
ОФШЦАЛЬИЫЙ ОТД'БЛЪ.

ИЗВЛЕЧЕН1Е ИЗЪ ОТЧЕТА ПРЕДСТАВЛЕЫНАГО 
ВОЕННОМУ МИНИСТРУ, ПО ГОРНОМУ УПРАВЛЕ
НИЮ ВЪ ЗЕМЛЬ ВОЙСКА ДОНСКАГО ЗА 1864 И

1865 ГОДА.

СОСТАВЛеШЕ ПОВАГО П0Л0ЖЕИ1Я О ГОРНОМЪ ПРОМЫСЛЪ в УЧ
РЕЖДЕНА НА ДОИУ ОСОБАГО ГОРПАГО УПРАВЛЕИ1Я.

Постепенно возрастающая въ Южной Россш потребность на 
ископаемый горючш матер1алъ и усиливающаяся въ земле 
войска Донскаго добыча антрацита, известнаго но своимъ 
превосходнымъ качествамъ, составили въ конце 50-хъ годовъ 
вопросъ о развитчи на Дону горпаго промысла на почву 
вопросовъ государственной важности.

Обративъ внимайте на иостановлешя по горной части въ 
войске Донскомъ, изложенный въ VII томе свода закоповъ 
уставе горномъ, издашя 1857 года, военное министерство 
нашло ихъ крайне стеснительными для промысла и несоот
ветствующими ужо тому общему направленно, которое при
няло въ последнее время наше законодательство.

Поэтому, министерство признало веобходимымъ подвергнуть 
эти узаконешя полному пересмотру и начертать въ замЬнъ 
ихъ новый уставъ, который согласовался бы съ интересами 
государства и обезпечивалъ бы свободное развиНе и правиль
ное устройство на Дону горнаго промысла.

По важности этого дела, влекущаго за собой коренное 
измЪпете осповныхъ началъ, припятыхъ въ войске Донскомъ,
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оно передано было на предварительное обсуждете мЪстнаго 
войсковаго начальства.

Различ1е основеыхъ взглядовъ на предметъ, между прави- 
тельствомъ и местнымъ войсковымъ начальствомъ, было 
однакоже причиной, что въ течев1е многихъ лЪтъ ио горному 
промыслу въ земле войска Донскаго не последовало никакихъ 
существенныхъ для пользы промысла перемене.

Наконецъ, благодаря просвещенному содействие некоторыхъ 
лицъ войсковаго начальства, дело это приняло въ конце 
1863 года благопр1ятнын оборотъ.

Общее присутств1е войсковаго правлешя, разшотревъ пред- 
ставленпыя ему соображешя, единогласно признало «вполне 
соответствующимъ пользамъ края и интересамъ всего войска 
Донскаго», новый горный уставе начертанный на нижесле- 
дующихъ началахъ:

1) Допущеше къ занятно горнымъ промысломъ въ земле 
войска Донскаго всехъ лицъ безъ различ1я, какъ войсковаго 
такъ и не войсковаго происхождешя.

2) Иредоставлеше владельцамъ недвижимыхъ на Дону име- 
шй, а равно станичнымъ обществамъ полнаго права собствен
ности на недра ихъ земель, съ правомъ допускать для раз
работки минеральныхъ богатстве въ этихъ земляхъ всехъ 
постороинихъ лицъ, по доброеольнымъ услов1ямъ съ владель
цами.

3) Понижете платежа въ пользу войска пошлины за право 
добычи угля въ земляхъ войсковыхъ съ ~ на j  коп. съ пуда, 
и певзимаше таковой пошлины за уголь, добываемый въ зем
ляхъ стапичныхъ и владельческихъ.

4) Дозволеше отводить изъ войсковыхъ земель подъ руд
ники площади значительныхъ размЬровъ, достаточныя для 
организащи правильнаго горнаго хозяйства, и установлеше по 
разработке полезныхъ ископаемыхъ особыхъ правиле, съ от
меною всехъ стестнителышхъ для развит горнаго промысла 
узаконешй> каковы на при мере обязательства взносовъ войску



залоговъ по 30 т. руб. для обезпечешя устройства рудника 
и т. п.

5) Учреждеше въ войскВ Донскомъ, подъ главоымъ пад- 
зоромъ воепоаго министерства и непосредственнымъ вЬдешемъ 
наказнаго атамана, особаго горнаго управлешя, составленнаго 
изъ лицъ какъ войсковаго, такъ и не войсковаго происхож- 
дешя.

Начертанный на этихъ основашяхъ уставъ, представленъ 
былъ въ концЕ 1863 года военному министерству, разсмо- 
трЕнъ въ военномъ совТ>тЬ и удостоился 8-го марта 1864 г. 
В ы с о ч а й ш а го  утверждешя, въ видВ «положешя о горномъ 
промыслВ въ землЕ войска Донскаго ».

На основаны этого положешя,, въ г. НовочеркаскЕ открыто 
было 20-го мая 1864 года горное управлеше. По утверж
дены же вагаимъ превосходительствомъ моихъ помощниковъ 
и назначены горнопромышленниками отъ себя депутата, горный 
совЪтъ, въ сентябре мЪсяцЕ 1864 года, приступать къ от
правление своихъ обязанностей.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОРНАГО УПРАВЛЕН1Я.

Со времени учреждешя на Дону, въ маВ мЕсяцЕ 1864 г., 
горнаго управлешя, главнЬйния раслоряжешя его по 1866 годъ 
касались нижеслЕдующихъ предметовъ:

1) Составлеше подробныхъ правилъ по горному 
промыслу въ земл’Ь войска Донскаго.

Высочайше утвержденнымъ 8-го марта 1864 года поло- 
жешемъ военнаго совета, возложено было на обязанность 
горнаго управлешя составлен!е подробныхъ правилъ:

1) Объ ограждены при горныхъ работахъ личной и обще
ственной безопасности.

2 ) 0 соблюдены въ земляхъ войсковыхъ правильности въ 
разработка мЕсторождены полезвыхъ ископаемыхъ.
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3) 0 раздаче. промышлеппикамъ участковъ заключающихъ 
въ себв аптрацитъ и каменпый уголь, отмсжевапныхъ въ 
войсковую собственность въ разиыхъ мЪетахъ войска Дон
скаго.

4) О производстве горнаго промысла въ срочпыхъ вой
сковыхъ участкахъ, состоящихъ въ полъзованш чиповнш.овъ 
войска Донскаго.

Все вышепоименованный подробная правила, за исключе- 
шемъ последппхъ, составлены горнымъ управлешемъ въ те- 
neuie прошлаго года, разсмотрены въ подлежащихъ мини- 
стерствахъ, утверждены воепнымъ оовегомъ и приведспы уже 
въ исполнеше.

Что же касается до правплъ производства горпаго промысла 
въ срочныхъ участкахъ, то таковыя представлены горпымъ 
управлешемъ на благоусмотреше воениаго мшшстсрства въ 
сентябре месяце прошлаго года, по утверждешя ихъ еще не 
последовало.

2) Устройство горнаго промысла на Грушевском-ь
рудник^.

Грушевсшй рудпикъ представляетъ собой въ настоящее вре
мя первую во всей Россш местность, где добыча ископаема го 
угля укоренилась и достигла размЪровъ несколькихъ ми.йо- 
иовъ пудъ въ годъ.

■>Изъ числа 30-ти квадратпыхъ верстъ, отведешшхъ подъ 
Грушевскш рудникъ, третья часть этого пространства занята 
уже работами несколькихъ сотъ промышлешшковъ, могущихъ 
доставлять изъ своихъ шахгъ большое количество антрацита.

Географическое иоложеше Грушевскаго рудника весьма бла- 
гопр1ятпо для сбыта угля: онъ находится въ 30-ти верстахъ 
отъ города Новочеркаска, и сосдипепъ съ пимъ и съ рекою 
Дономъ посредствомъ железной дороги.

Дознаппыя опытомъ превосходный качества Грушевскаго 
антрацита, составили ему большую известность въ Госсш и
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обширный райот. сбыта: кроме местнаго потреблешя въ
войске Допскомъ, онъ идетъ въ города Ростовъ, Тагапрогъ, 
некоторые порты Азовскаго и Чсрпаго морей, Астрахань и 
даже отправляется въ Орепбургскш край па р. Сыръ-Дарыо, 
а въ последше годы въ городъ Пермь, па вновь построен
ный сталепушечный заводъ.

Въ видахъ такого важпаго зпачсшя Грушевскаго рудника, 
но только местнаго, по и вобще для Poccin, горное управ- 
леше считало пеобходимымъ принять отиосительпо его бла
гоустройства, добычи антрацита и средстве перевозки сле- 
дующ’ш меры.

4) Приведете въ извтъстность полож етя работъ па 
Гругиевскомъ рудникть.

Множество ироизведенныхъ па Грушевскомъ руднике въ 
разные годы мелкихъ отводовъ, означаемыхъ каждый разъ 
одинаковыми номерами, и частые переходы ихъ отъ одпихъ 
владельцевъ къ другимъ, чрезвычайно затрудняли надзоръ за 
работами на этихъ отводахъ и неоднократно вели за собой 
разпорЪчивыя показашя не только о состояши горныхъ ра
ботъ на руднике, но даже и о самихъ владЪльцахъ, за к'Ьмъ 
считались отводы.

Обстоятельство это побудило горное управлеше поверить 
на месте имеюшдяся по Грушевскому руднику оФищальныя 
сведешя, и привести въ полную известность действительное 
положеше работъ па руднике.

Для выполнешя сего, была учреждена въ iione месяце 
1865 года особая коммишя, составленная изъ горнаго ип?ке- 
пера, заведывающаго полицейскою чаетш на Грушевскомъ 
руднике, и двухъ депутатовъ отъ промышленниковъ.

Этой коммисш даны были изъ горнаго управлешя для ру
ководства все необходимый сведешя и документы.
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Иредставлевныя коммиюею свЪдешя были разсмогр’Ьны въ 
горномъ совЪтЬ, съ учаслемъ выборнаго отъ углепромышлен- 
никовъ, и повели за собой нижеслФдукшця распоряжешя:

1) Выработанные на Грушевскомъ рудникЪ отводы, числомъ 
48-мь, отчислены въ войсковую собственность, при чемъ 
владЪльцамъ ихъ вменено въ обязанность находяицяся на ог- 
водахъ устройства, въ течете года перенести или продать въ 
свою пользу, а шахты засыпать въ уровень съ поверхностно 
земли или прочно закрыть.

2) Отводы, числомъ 42, на которыхъ болЪе 4-хъ л-Ьтъ, 
не начиналось никакихъ горныхъ работъ, отчислены въ вой
сковую собственность, для раздачи другимъ промышленникамъ, 
на осиованш правзлъ новаго положешя о горномъ промыслЪ,

3) Оставшимся на Грушевскомъ рудника отводамъ, въ 
числ1> 275, составлены новая ведомость и планъ, съ общею 
правильною номеращею.

4) Отъ лицъ, числомъ 62, занимающихся разработкой 
угля въ чужахъ отводахъ, по свЪдешямъ горнаго управлешя 
имъ не принадлежащихъ, потребованы на право разработки 
угля нздлежашде документы и при этомъ объявлено таковымъ 
лицамъ, что если къ 1-му ноня 1866 года не будутъ ими 
заключены и представлены въ горное управлеше законный 
услов1Я съ настоящими владельцами отводовъ, то они под
вергнуты будутъ преслЪдованпо, какъ за пользоваше чужою 
собственности).

5) Компашямъ и товариществамъ, числомъ 59, получив- 
шимъ отводы для совместной разработки угля и до сего вре
мени не заключившимъ между собой никакихъ условш по 
веденно работъ, объявлено, чтобы они заключили таковыя 
ycaoeifl не позже 1-го ноля 1866 года, представили эти 
услов1я для св1;дешя горному управление и выбрали, по каждой 
компанш и товариществу, одного дов$реннаго по работамъ, 
къ которому горное управлеше могло бы въ случай надобно
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сти обращаться по всемъ деламъ, до горнаго промысла от
носящимся.

Независимо отъ изложеоныхъ выше распоряженШ, состав- 
лепъ былъ всей площади Грушевскаго рудника подробный то- 
пограФическш планъ, съ точнымъ нанесешемъ на него про
странства, занятого рабочими пластами антрацита.

По окончанш этой работы обнару?килось, что въ 1859 и 
1862 годахъ, даны были войсковымъ правлешемъ 17-ти 
промышленникамъ отводы въ такихъ м'Ьстахъ, въ которыхъ 
вовсе не находится извЪстныхъ на руднике антрацитовыхъ 
пластовъ. Обстоятельство это поставило горное управлеше въ 
необходимость уведомить означеннцхъ выше 17-ть промыш- 
ленниковъ, дабы они во избежаше папрасной затраты капи
тала, прекратили углублеше своихъ шахтъ для отыскашя 
угольныхъ пластовъ, и подали-бы, если желаютъ, въ горное 
управлеше просьбы, па отводъ площадей подъ разработку угля 
въ другихъ местахъ, применяясь къ правиламъ, В ы с о ч а й ш е  
утвержденнымъ 8-го марта 1864 года.

Такимъ образомъ, приведете въ известность производя
щихся на Гругаевскомъ руднике горныхъ работъ показало, 
что въ настоящее время находится на руднике 275 отво- 
довъ, обцимающихъ собой площадь 8 квадратныхъ верстъ.

На этой площади заложено для разработки угля 268 шахтъ, 
изъ числа которыхъ 205 достигли уже рабочихъ *) пластовъ 
антрацита, остальные же углубляются.

Всего выработано на Грушевскомъ руднике антрацита около 
68 -̂ милюновъ пудъ и затемъ осталось, въ отведеииыхъ 
промышленникамъ площадяхъ, въ двухъ рабочихъ слояхъ ан
трацита 958  ̂ милюновъ пудъ. Кроме того состоитъ ныне 
на Грушевскомъ руднике свободной площади, подлежащей къ
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раздаче желающимъ заниматься разработкою угля, 1G| ква- 
дратпыхъ верстъ, заключающей въ себе антрацита въ двухъ 
рабочихъ слояхъ 2434 мшйона пудъ. Следовательно, обнцй 
запасъ антрацита, еаходящагося ныне въ пределахъ Грушев- 
скаго рудника, въ двухъ работающихся пластахъ, можете 
считаться въ 3392^ милюна пудъ.

2) Введете на Грушевскомъ рудпиш паровыхъ водо- 
отливпыхъ механизмовъ.

Въ конце 1864 года, работы Грушевскаго рудпика нахо
дились въ самомъ бедственпомъ положенш. Число добываю - 
щихъ уголь шахтъ, по причине сильнаго притока воды, по
степенно уменьшалось. Существующей на руднике способъ 
отливки воды посредствомъ бадей, приводимыхъ въ движе- 
шо конными воротами, оказывался уже несоответствующимъ 
своей цели; некоторые промышленники, хотя и начинали 
производить изъ сос/Сдственныхъ шахтъ одновременную от
ливку воды указашшмъ способомъ, но по разрозненности 
своихъ интересовъ и совершенной невозможности соглашешя, 
общая отливка воды продолжалась недолго, шахта опять за
ливались водой и оставались безъ работы.

Такимъ образомъ Грушевскому руднику грозила явная 
опасность отъ залийя шахтъ водой, и вследств1е сего пред
виделось сокращеше добычи антрацита и возвышеше его 
продажной цены, къ прямому ущербу постоянныхъ потреби
телей антрацита.

Впикпувъ въ такое положеше Грушевскаго рудпика и прп- 
пявъ во впимаше, что вопросе объ устройстве на Грушев
скомъ руднике водоотлива средствами правительства, уже былъ 
решепъ воепнымъ министерствомъ окончательно, горпое уп- 
равлеше составило въ конце 1864 года проекте освобожде- 
шя работъ Грушевскаго рудника отъ воды и представило его 
на благоусмотреше военпаго министерства въ начале 1865 г.
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Просктъ этотъ, по разсмотрЪпш въ министерстве ФИПЯП- 
совъ И ВОСППОМЪ СОВ’ЬтБ, удостоился Высочайшаго утвержде- 
ni>i 24-го мая 1865 года.

На основапш ссго, разрешено горпому совету устроить 
водоотлцвъ па правой сторон!; речки Грушевки, для участ- 
ковъ стараго отвода и повыхъ шахтъ па нижней части от
вода расположенных!.; во исполпенш-же этихъ работъ по
ручено совету войти въ военное министерство, съ особым.!, 
прсдставлешемъ объ осушеши другихъ частей рудника.

На устройство водоотлива разрешено употребить изъ капи
тала, предназначеппаго на улучшеп1е въ войске Донскомъ 
горнаго промысла, сумму 60 т. руб., и кроме того дозво
лено ходатайствовать объ ассигновали па сей же предметъ 
еще 40 т. руб. на непредвидимыо расходы, могупце встре
титься при исполнепш работъ.

Къ устройству водоотлива горное управлеше приступило 
въ конце сентября 1865 года *). Въ течеше двухъ мЬся- 
цевъ, шахты, предназпаченныя для постановки паровыхъ во- 
доотливныхъ машипъ, были исправлены, закреплепы и при
ведены въ надлежащи! порядокъ.

Въ половине декабря, строитель водоотлива, горный ип- 
жеперъ штабсъ-капитанъ Горловъ посланъ за границу для 
заказа паровыхъ машипъ, который и должны быть поставлены 
на руднике впродолжеше предстоящаго лета.

Oitounanie устройства водоотлива предполагается въ конце 
ссго года.

Съ издашемъ правилъ объ устройстве водоотлива, про
изошли на Грушевскомъ руднике довольно важныя пере
мены.
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*) Назначенный стройтелемъ водоотлива штабсъ-капитанъ Горловъ ко
мандировать быль иродъ началомъ работъ на Уралъ, откуда возвратился 
въ начал!, сентября мЬсяца.



Некоторые промышленники, имИкщцб шахты nut района 
устраиваемаго водоотлива, обратились въ горное управле1Йе 
съ просьбою оказать сод!;йств1е въ устройств!; ими собствен- 
выхъ паровыхъ водоотливныхъ машинъ, и распространить на 
шахты ихъ установленную правилами водоотлива для средней 
части рудника плату., за осушеше сосЁдственныхъ работъ.

Одновременно съ этимъ, мнопе промышленники начали 
прюбр-Бтать покупкою мелше сосБдственные отводы и состав
лять изъ нихъ довольно значительный площади, дозволяюшдя 
по своимъ размБрамъ устройство на нихъ паровыхъ водоот
ливныхъ машинъ. При этомъ, одипъ нромышленникъ уста- 
новилъ уже на своемъ отвод!; паровую машину въ конц!» 
прошлаго 1865 года, а трое другихъ заказали машины для 
постанова ихъ въ пастоящемъ году *).

Такое стремлеше промышленниковъ къ составленш изъ 
мелкихъ отводовъ болынихъ площадей, съ ц!шю осушешя 
ихъ собственными паровыми машинами, совершенно измЪ- 
няетъ положеше работъ на Грушевскомъ рудникБ и об̂ Бщаегь 
ему правильное устройство.

Придавая обстоятельству этому весьма важное значеше и 
находя такое направлеше промышленниковъ вполнЪ соотвЪт- 
ствующимъ видамъ правительства и интересамъ горнаго про
мысла, горное управлеше обсудило, въ декабре мБсяцЪ прош
лаго года, вопросъ этотъ во всей подробности, совокупно съ 
самими промышленниками, и представляетъ нын1> на благо- 
усмотрЪше и разр-Бшеше военного министерства соображешя, 
о сод'Бйствш промышленникамъ въ устройств!; паровыхъ во
доотливныхъ машинъ собственными средствами и проектъ 
правилъ объ отливкЪ воды на Грушевскомъ рудник!; частными 
промышленниками.
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*) ДвЪ паровыя машины заказаны были вь механическомъ заведенш 
Грушевской железной дороги.
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Такъ какъ па приведете въ исполнеше этихъ, предполо- 
жепныхъ гореымъ управлешемъ, мЪръ, не потребуется еовыхъ 
расходовъ, кромЯ указанныхъ уже В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ 
положешемъ о водоотлив ,̂ а самыя правила по отливкБ воды 
заключаютъ въ себИ тБже основныя начала, которыя нахо
дятся въ помянутомъ положены, посему горное управлеше 
позволяетъ себ'В надВяться на благосклонное одобреше ихъ 
военнымъ министерствомъ, и находится въ уб'Ьжденш, что 
съ приведешемъ мЪръ этихъ въ иснолнен1е, не потребуется 
правительству прибегать впредь къ расходамъ по ocyineeiio 
другихъ частей рудника, кромД. той, на которой уже устраи
вается нын1; водоотливъ, и что главная цбль правительства—  
сод1зйств1е введев!я на Грушевскомъ рудник-6 паровыхъ 
водоотливныхъ машинъ, будетъ мерами этими достигнута.

3) Учреждспге на Грушевскомъ рудпиктъ постоянного
горпаго поселетя.

Коренные жители войска Донскаго добычею антрацита на 
Грушевскомъ м-Бсторожденш сами не занимаются.

Для заняты горными работами приходятъ ежегодно на Гру
шевской рудникъ крестьяне, за нисколько сотъ верстъ, изъ 
губернш: Тамбовской, Тульской, Воронежской, Харьковской, 
Екатеринославской, Смоленской, Нижегородской, Калужской 
и другихъ, числомъ до 2000 человДжъ. Они остаются на 
рудникЪ съ 1-го октября по 1-е мая и затЬмъ почти всБ 
возвращаются на м-Бста постояннаго своего жительства. Люди 
эти получаютъ весьма хорошую заработную плату, среднимъ 
числомъ по 90 к. въ день, но по существующимъ до сего 
времени законамъ, не могут ъ имбть на рудники осЪдлости и 
пользоваться землей для постройки на ней своей усадьбы. 
Поэтому, они помещаются иа время работъ въ землянкахъ, 
едва удовлетворяющихъ своему назначенно, безпорядочно раз- 
бросаееыхъ по всему руднику на протяженш 8-ми верстъ.
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КромЪ того, для обезпечешя быта горпорабочаго класса, 
отношений рабочпхъ къ промышлеопикамъ ш промышлеини- 
коиъ къ рабочимъ, а также для надзора за благоеостояшемъ 
и порядкомъ ыа Грушевскомъ руднике, не постановлено пи- 
какихъ положительпыхъ правилъ.

Совокупность этихъ условШ оказываетъ самое пеблагопр1ят- 
ноо Baianie па работы Грушевскаго рудника и возвышаетъ 
цену добычи антрацита. Для устранешя этихъ ваншыхъ пе- 
удобствъ, еще въ январе месяце прошлаго года представле
ны были горпымъ управлешемъ въ воеппое министерство над
лежащая соображешя, и проектъ правилъ устройства па Гру
шевскомъ рудник £ постояппаго поселешя.

Главныя основашя этого проекта следуюпця:
1) Допущеше всехъ желающпхъ селиться на Грушевскомъ 

руднике, съ правомъ безплатнаго получешя необходимой для 
усадьбы земли и безплатнаго пользовашя некоторыми мате- 
pianaMH для возведши я усадьбъ.

2) Установлеше правилъ обезпечивающихъ бытъ грушев- 
скаго поселешя и предоставлеше ему правъ городскихъ жи
телей.

3) Установлеше правилъ, определяющихъ отпошешя ра~ 
бочихъ къ промышлешшкамъ и обратно.

4) Учреждеше местнаго разбирательства жалобъ и ripe- 
тспзш между рабочими и промышленниками.

5) Устройство для рабочихъ школы, съ преподавашемъ въ 
пей иеобходимыхъ общихъ сведенш по горпой части.

6) Устройство лазарета.
7) Учреждеше местнаго полицейскаго управлешя па руд- 

пике.
Проектъ этотъ, какъ известно вашему превосходительству, 

одобренъ уже всеми подлежащими министерствами, а также 
воеппымъ сов£томъ, и находится въ настоящее время па 
раземотренш высших!» правительствснпыхъ учрежден!!!



Введете изложепиыхъ въ проекте правиле, составляете 
самую насущную потребность для Грушевскаго рудника, и 
по M iitn iio  горнаго управлешя, окажетъ благодетельпое вл1я- 
n ic  на сто устройство и правильное развито. Кроме того, 
устройство посто/шиаго горнаго посслсшя из Грушевскомъ 
руднике дастъ возможность образоваться въ этомъ главпомъ 
горпопромышлонномъ центр!; войска Донскаго классу горно- 
рабочихъ людей, посвятившихъ свою деятельность исключи
тельно горному труду, и выработаете хорошихъ горныхъ ма- 
стеровъ, веобходимыхъ какъ для грушевскаго рудника, такъ 
и для другихъ месть войска Донскаго, где горный нромы- 
селъ съ прошлаго года началъ уже прочно укореняться.

4) Облегченге перевозки антрацита, отъ шахтъ до
желгьзной дороги.

Большая часть добывающаяся на Грушевскомъ рудпике 
антрацита перевозится по железной дороге въ Новочеркаскъ 
и Аксай. Разстояше между стапщями железной дороги на 
Грушовке и шахтами, изъ которыхъ извлекается антрацитъ, 
довольпо значительно, а именно отъЗОО саженъ до V- верстъ. 
Перевозка антрацита производится на этомъ пространств!; Фу
рами, посредствомъ воловъ.

Неудобство этой последней перевозки, и совершенная за
висимость ее отъ времени года, количества Фурщиковъ и 
цены Фуража, побудили горное управлеше вновь возбудить 
вопросе о предполагавшейся железно-конной дороге по Гру
шевскому руднику, съ целпо соединсшя посредствомъ ея до- 
бывающихъ уголь шахтъ съ проведенной уже железной до
рогой.

Воиросъ этотъ, какъ известно вашему превосходительству, 
хотя и возбудилъ большую полемику, но къ счастно для 
Грушевскаго рудника, разрешепъ соедпнепнымъ комитетом!, 
ведомстве горнаго и путей сообщешя, въ пользу устройства 
дороги.
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Ныв!» управлеше грушевской железной дороги, занимаю
щееся по распоряжешю военнаго министерства составлешемъ 
проекта устройства желЪзно-конной дороги на рудник ,̂ со
общило горному управленио, что по сдЁлапнымъ въ течете 
осени прошлаго года изыскатямъ, м ес тн о с ть  Грушевскаго 
рудника близь Атюкгинской ставцщ позволяетъ продолжеше 
грушевской железной дороги по самому руднику и даетъ 
возможность подниматься вагонамъ посредством!» локомотивовъ, 
а не лошадей, и что полный проектъ устройства железной 
дороги будетъ оконченъ въ течев1е н ё с к о л ь к й х ъ  мЪсяцевъ. 
Осуществлеше этихъ предположешй, безъ сомнЪшя, облег- 
читъ перевозку антрацита, и г ё м ъ  самымъ будетъ содВйство- 
вать удошевленда его въ мЁстахъ потреблешя.

3) Образование запаснаго капитала по улучшешю 
горпаго промысла въ землЬ войска Донскаго въ 

техническомъ отношенш.

ИмЪя въ виду необходимость многихъ расходовъ по устрой
ству горнаго промысла на Грушевскомъ рудника, горное уп
равлеше ходатайствовало въ 1864 году о составленш изъ 
взимаемой въ пользу войска, за право добычи антрацита въ 
земляхъ войсковыхъ горной пошлины, особаго запаснаго ка
питала, предназначеннаго исключительно на введен1е по гор
ному промыслу разныхъ техническихъ улучшенш. Местное 
войсковое начальство, принявъ въ соображеше, что развипе 
горнаго промысла въ кра!>, окажетъ благодетельное вл1яше 
на вс£ вообще отрасли народнаго хозяйства, встретило мысль 
эту съ сочувств1емъ и вошло объ этомъ съ ходатайствомъ 
въ военное министерство.

По разсмотренш означеннаго вопроса въ министерств!;, со
стоялось 12-го января 1865 года Высочайшее повелФше, 
чтобы всю поступающую по закону съ антрацита пошлину 
отчислять, начиная съ 1-го января 1864 года, въ особый 
запасный капиталъ, съ ц ёл ш  улучшешя горнаго промысла въ
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земл1> войска Донскаго въ техническомъ отношевш, Состоя- 
Hie этого капитала находится ныШЬ въ следующею» поло- 
женш:

Въ течете 1864 года собрано было 
пошлины.............................................21100 р. —  к.

Въ течете 1865 года собрано было 
пошлины............................................ 21165 » 56^ »

Въ течете 1866 года сборъ пош
лины отданъ за с у м м у .........................  25400 » —  »

Такимъ образомъ къ 1-му января 
1867 года будетъ запаснаго капитала 67665 р. 56^ к.

На эту сумму устраивается нынЪ на Грушевскомъ рудника 
водоотливъ, при чемъ по 1-е января 1866 года на устрой
ство его, согласно В ы с о ча й ш е  утвержденныхъ правилъ, из
держано горнымъ управлешемъ 7392 руб. серебромъ.

4) Геологичесшя изсл£дован!я и разведки.

Изложенный въ первомъ отд'бл'б сего отчета историчестй 
очеркъ развшчя на Дону горнаго промысла показываетъ, что 
геологичесшя изслфдоватя производились въ эТомъ краЪ до 
пастоящаго времени частно горными инженерами, командиро
ванными со стороны министерства Финансовъ, частш же эк- 
спедиц!ею Демидова, подъ руководствомъ Французскаго ин
женера Лепле.

Отдавая полную справедливость всЪмъ этимъ работамъ, 
им'Ьвшимъ въ свое время и при тогдашнемъ состоявш науки 
надлежащую пользу и значеше, горное управлеше не могло 
однако же не заметить, что нынЪ, при постепенно разви
вающемся въ земл'Ё войска Донскаго горпомъ нромыслФ, про-. 
изведепныя прежде изсл!>довашя оказываются уже недостаточ
ными, и не даготъ полнаго и точнаго указашя какъ о со
ставь почвы, такъ и о полезныхъ минералахъ въ ней заклю
чающихся.



Ури обсуждепш этого вопроса, горное управление приняло 
во впимате также и то обстоятельство, что съ предоставле- 
шемъ нып'Ь права собственности па н'Ьдра земли станичпымъ 
общсствамъ и частиымъ владЪльцамъ имЪшй на Допу, заии- 
мающимъ весьма значительную часть пространства войска 
Донскаго, па горномъ уиравлеши должна лежать обязанность 
раскрыла всЬхъ минсральныхъ богатствъ края и объясиеше 
влад-Ьльцамъ той пользы, которую можно извлекать изъ на
ходящихся въ н!;драхъ земли различныхъ полезныхъ иско- 
паемыхъ. Въ этихъ видахъ, къ производству нодробныхъ гео- 
логическихъ изслЪдовашй и къ составлении полной геологи
ческой карты войска Донскаго приступлено было тотчасъ-же 
по открыли въ 1864 году горнаго управлешя. Начальнымъ 
мЬстомъ геологическихъ работъ избрана была горнымъ совЪ- 
томъ система рЪки Донца, по той причинЬ, что р-Вка эта 
пересЬкаетъ главп!>й1шя Формацш, встр'Ьчаюнцяся въ Доискомъ 
Kpat, и потому берега этой рЪки, обнаженные въ долина ея, 
могутъ дать полное поняле о составЪ находящихся въ кра!» 
ФормацШ и характера ихъ ноложсшя.

Въ этой местности, въ течете 1864 и 1865 годовъ, 
занимались геологическими изсл1>довашями дв!> парли, подъ 
руководствомъ горныхъ ишкенеровъ, войсковаго старшины 
Желтоножкина и есаула Тиханова. Достигнутый парнями ре- 
зультатъ былъ двоякаго рода: во-первыхъ, чисто научный, п 
во вторыхъ, практичесшй.

Въ научпомъ отпошенш изелЪдовашя показали:
1) Что каменноугольная Формащя, встречающаяся въ про- 

дйлахъ наследованной площади, состоитъ изъ двухъ глав- 
ныхъ ярусовъ: верхияго, содержащего въ себе много пла
стовъ известпяковъ, и иижпяго, состоящего по преимуществу 
изъ песчаииковъ и слаицевъ, при чемъ первый развитъ въ 
предЬлахъ войска Донскаго въ сВвсриой части системы р. Дон
ца, а второй въ южной части и пизовьяхъ этой рЬки.
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2) Пласты каменноугольной Формацш изогнуты волнооб
разно и образуютъ собой правильный котловины. Котловины 
эти прослежены на поверхности земли, съ помощпо геоде- 
зическихъ инструментов!, возмо?кно точно, и нанесены из 
каргу въ одно-верстиомъ масштабе.

Кроме того, по берсгамъ реки Доица и впадающимъ въ 
нее речкамъ и балкамъ, везде, где только обнажены съ 
ясностпо горныя породы, составлены подробные геологичесше 
разрезы, въ масштабе 100 саженъ въ дюйме, съ показа- 
eieMT, толщины слоевъ горныхъ породъ.

3) Изследоваиная въ геологическом! отношеши площадь 
обпимаегь собой 2750 квадратпыхъ верстъ, при чемъ изы- 
CKaniя послЬдпихъ двухъ лТ»тъ связаны съ теми подробными 
работами, которыя были произведены горнымъ инженером! 
подполковником! Вагнеромъ въ начале 1860-хъ годовъ. Об
стоятельство это дастъ возможность составить ныне довольно 
подробную геологическую карту части войска Донскаго, за
ключающую въ себе площадь 6650 квадратных! верстъ.

Въ практическом^ отношеши результат! геологических! 
работъ былъ следующш:

1) На всемъ протяженш реки Донца, где только прохо
дит! камепноугольпая Формащя, находятся болышя залежи 
пластовъ ископаемаго угля, выходы которых! па поверхность 
показаны на геологической карте.

2) Верхняя часть каменноугольной Формащи, изобилующая 
известняками, содержит! въ себе ио преимуществу каменные 
угли, тогда какь нижняя, состоящая изъ песчаников! и слпп- 
цсвъ, заключает! пласты антрацита. При этомъ, руководству
ясь произведенными пре?кде разведками и настоящими изсле- 
довашями, можно поло;кить, что толщина пластовъ камен- 
наго угля доходить до 8-ми Футъ, пластовъ же антрацита 
до 4-хъ Футъ.

Горн. Ж ури. Кн. II I.  4866 i. Офич. отд. 2



3) Во многпхъ местахъ найден и мЬсторождешя железныхъ 
рудъ, подающихъ надежду на открытш благонадежныхъ же
лезныхъ рудииковъ.

Независимо отъ ириведенныхъ выше Фактовъ, геологиче- 
сшя работы по теченш реки Донца доставили многочислен- 
ныя коллскцш горпыхъ породъ и окаменелостей, которымъ 
делаются уже надлежаиця определен1я и иодробныя описашя. 
Одновременно съ общими геологическими изслЬдовашями ио 
реке Донцу производились также въ прошломъ году и част- 
ныя геологичесьчя и горныя работы,, а именно:

1) Для точнаго определешя выхода иа поверхность аптра- 
цитовыхъ пластовъ грушевскаго месторождешя произведены 
войсковымъ старшиною Желтопожкинымъ буровыя работы, 
которыя вполне достигли своей цели и определили всю пло
щадь, запятую антрацитовыми пластами въ пределахъ отвода 
подъ Грушевсшй руднике.

При этомъ грушевскому и соседственному съ ппмъ влл- 
совскому месторождеш’ямъ составлены штабсъ-капитапомъ 
Васильевымъ подробные геологичесше разрезы.

2) Площади, отведенной въ войсковую собственность, на 
речке Болыномъ Несвитае, составлены горнымъ штейгеромъ 
(ныне хорупжимъ) Кочконоговымъ подробные геологические 
разрезы, съ показашемъ на карте выхода на поверхность 
антрацитовыхъ пластовъ.

3) Открытому близь Грушевскаго рудпика па речке Када- 
мовке месторождении железныхъ рудъ, произведены разведки, 
которыя показали, что руда— глинистый железняке, обра
зуете сплошной пласте, съ углублешемъ постепенно утол
щающийся и доходящш иа разстояши 5-ти сажепъ отъ по
верхности до 3-хъ четвертей аршипа.

Нахождев1е этой руды между слоями каменноугольной поч
вы, общей системы пластовъ Грушевскаго рудпика, весьма 
важно вътомъ отпошеши, что оно даетъ надежду на откры- 
Tie по близости Грушевскаго рудника и другихъ месторож-
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дети жодЪзвыхъ рудъ, могущихъ обезнечить устройство въ 
этой местности чугуноплавильваго производства.

5) Устройство горнаго музеума и библ1отеки.

В ысочайше утвержденнымъ 8-го марта 1864 года поло- 
жешемъ о горномъ промысле въ земле войска Донскаго, 
разрешено устроить при горномъ управленш въ города Но- 
вочеркаск’Ь горный музеумъ и библютеку. При исполнеши 
сего, горное управлеше поставило себе въ обязанность удов
летворить двоякой цели: во-первыхъ, дать лицамъ, служа- 
щимъ по горному управленш войска Донскаго, возможность 
следить за успехами въ горномъ деле и заниматься бли- 
жайшимъ научнымъ разследовашсмъ собираемыхъ въ войска 
Донскомъ горныхъ породъ, окаменелостей, рудъ и минера- 
ловъ, и во-вторыхъ, ознакомить публику съ геогностиче- 
скимъ строешемъ Донскаго края и находящимися въ немъ 
минеральными богатствами, и предоставить въ тоже время 
право каждому желающему пользоваться въ библютекЪ но
вейшими сочинешями но горному дЬлу и соприкасающимся 
съ нимъ предметами.

Къ устройству музеума и библютеки приступлено было въ 
конце 1864 года.

Въ течете 1865 года устройство ихъ было окончено, при 
чемъ прюбретсно:

1) Для музеума: а) несколько коллекщй замечательныхъ 
минераловъ, рудъ, окаменелостей и горныхъ породъ изъ раз- 
ныхъ местностей Россш и иностранныхъ государствъ, ножер- 
твованныхъ любителями горнаго дела, и б) коллекцш гор- 
выхъ породъ, рудъ и окаменелостей, собраиныя горными 
инженерами войска Донскаго и смотрителемъ музеума.

2) Для библютеки —  все новейння сочинешя по горной 
части и полезныя для горнаго дела перюдичесшя издашя на 
русскомъ, Французскомъ, немецкомъ и англшскомъ язы- 
кахъ.

2*
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Такимъ образомъ въ концё 1865 года въ горномъ мреумЬ 
и библштекЁ находилось уже достаточное количество коллек- 
цш и сочииен1й, вслёдсийс чего, 7-го ноября 1865 г., 
какъ музеумъ такъ и библштека были открыты для иостоян- 
наго посЁщешя публики. Ныи-Ь, горное управлеше присту
пило къ устройству при музеумЁ лабораторш, для изслёдо-  
вашя рудъ п минерэловъ химическимъ путемъ. Для того же, 
чтобы музеумъ вполнё соотвЁтствовалъ обширному своему 
пазначен!ю горное управлеше обратилось къ главнымъ вачаль- 
никамъ горныхъ заводовъ: уральскихъ, алтайскихъ, вер- 
чинскихъ и кавказскихъ съ предложешемъ обмана коллек- 
цШ мипераловъ и породъ, встрЁчающихея въ ихъ округахъ, 
на коллекцш изъ Донскаго края, на что отъ нЁкоторыхъ на- 
чальниковъ уже и получено благосклонное соглаше.

6) Раздача новыхгь отводов-ъ изъ войсковыхъ зе- 
шель для занятш горнымъ нромысломъ.

По учреждении въ 1864 году горнаго унравлешя, въ ко н 
ц ё  этого года начали поступать отъ разпыхъ лидъ просьбы, 
на заня'пе горнымъ промысломъ въ войсковыхъ земляхъ. Одни 
просила разрЁшеше производить разводы ваше каменноуголь- 
ныхъ мЁсторожденШ, друпе-же изъявили желав1е занимать
ся разработкою и добычею камсннаго угля.

Всё просьбы па развЁдку, постушшшя до осени 1865 г., 
разрЁшены горнымъ совётомъ въ томъ-же году ^удовлетво
рены на основапш правилъ новаго положешя, нричемъ 12-ти 
промышленникамъ отведена изъ войсковыхъ земель въ раз- 
иыхъ мЁстахъ войска Донскаго подъ развЁдку угля площадь, 
заключающая въ себЁ 13  ̂ квадр. верстъ. Ори разсмотрЁнш 
61 просьбы, постуншииихъ на разработку и добычу угля, 
горный еовЁгь обратили внимаше, что 54 просьбы относят
ся до отвода мЁстностей на Грушевскомъ рудникЁ, на кото- 
ромъ отведенные промышленникамъ участки признано нсоб- 
ходимымъ подвергнуть подробному пересмотру, а самые пласты



антрацита встречающееся на руднике, ближайшему изследо- 
ваппо.

Обстоятельства эти побудили горный советъ пршетановиеь- 
ся удовлетворен!емъ въ 1865 году означенныхъ выше просьбъ, 
до привсден!я въ известность свободныхъ местъ на 1рушев-
скомъ руднике.

Ныне все эти работы и изеледовашя окончены, а потому 
раздача на Грушевскомъ руднике новыхъ отводовъ после— 
дуетъ въ течен!е сего 1866 года.

Остальные 7 просьбъ поступили во второй половине 1865 г. 
на разработку угля въ разиыхъ другихъ местахъ войсковыхъ 
земель войска Донскаго. Просьбы эти находятся ныне на 
раземотрепш горнаго совета и будутъ разрешены въ течете 
пастоящаго года.

7) Местный надзорть за горныигь промысломт» въ 
земле войска Донскаго.

Въ 1864 году горныя работы производились только въ 
двухъ местахъ Черкасскаго округа: на грушевскомъ и на не- 
свитайскомъ месторождешяхъ антрацита, поэтому, въ сентя
бре месяце того-же года, все имеющаяся въ означевныхъ мест- 
ностяхъ рудники разделены были горнымъ управлешемъ, въ 
отпошеп!и надзора за правильностпо и безопасностпо работъ, 
на два горные округа.

Со введешемъ въ действ!е новаго положен1я о горномъ про
мысле, появились горны« работы и во многихъ другихъ ок
ру гахъ земли войска Донскаго, а именно:

У. Въ земляхъ войсковыхъ.
Въ трехъ местахъ Черкасскаго округа.
Въ трехъ местахъ Доиецкаго округа.
Въ двухъ местахъ 1-го Донскаго округа.
Въ шести местахъ MiycKaro округа.
Итого въ земляхъ войсковыхъ въ 14-ти мтъетахъ.
2. Въ земляхъ стаиичпыхъ обществъ.
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Въ одинадцати мЪстахъ Черкасскаго округа.
Въ одномъ м'ёстЪ Довецкаго округа.
Въ одномъ м'Ёст'Ь 1-го Донскаго округа.
Итого възсмляхъ стапичныхъ обгцествъвя 13-тим1ъстахъ.
3 . Въ  земллхъ владтьлъческихъ.
Въ двадцати трехъ м’Ьстахъ MiycKaro округа.
Всего же по войску Донскому въ войсковыхъ, станичныхъ 

и владЪльчсскихъ земляхъ въ пятидесяти мтьстахъ.
Такое рэепространеше горнаго промысла въ землЪ войска 

Донскаго побудило горное управлеше, въ зам’бнъ сд'Ьланиаго 
въ 1864 году распоряжешя объ учрежденш двухъ горныхъ 
округовъ, разделить всю горпопроизводительную часть войска 
Донскаго, въ отношеши надзора со стороны горнаго управ
лешя, на три горные округа.

На основанш сего, въ сентябре м с̂яц'В прошлаго года 
учреждены следующие горные округа:

Первый, состояний изъ рудниковъ находящихся къ пре- 
дЪлахъ площади, отведенной изъ войсковыхъ земель подъ 
грушевское мЪсторождеше антрацита.

Второй, заключающей рудники находящееся въ йПускомъ 
округЬ, и

Третгй ,— рудники находящееся въ округахъ Черкасскомъ, 
Донецкомъ и 1-мъ Донскомъ гражданскаго раздЪлешя земли 
войска Донскаго, за исключешемъ площади отведенной подъ 
грушевское М'Ьсторождев1е антрацита.

Начальниками округовъ назначены горные инженеры: пер- 
ваго— еспулъ Тихановъ, втораго— штабсъ-капитанъ Васильевъ 
и третьяго— подполковпикъ баропъ Врангель.

Для точнаго исполнешя установлснныхъ закономъ обязан
ностей по надзору за безопасностью работъ, за ихъ правиль
ностью, производству геогностическихъ изсл'Ьдовашй и развЪ- 
докъ, а также собирании горностатистическихъ свЪдешй, вс'Ьмъ 
поименованнымъ инжеверамъ даны огъ горнаго у правлен! я къ 
руководству подробный инструкщи.
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Настоящее положеше горнаго промысла въ землЪ
войска Донскаго.

Изъ числа полезныхъ ископаемыхъ, могугцихъ быть пред
метами горпаго промысла, извЕстны до сего времени въ зем- 
лЕ войска Донскаго слЕдуюшдя: антрацитъ, каменный уголь, 
торФЪ, желЕзныя, серебристо-свипцовыя и цинковыя руды.

Антрацитовый и каменноугольный промыслы суще- 
сгвуютъ нынЕ въ земляхъ войсковыхъ, станичныхъ и владЕль- 
ческихъ, при чемъ въ однихъ мЕстахъ частные промышлен
ники занимаются только разведкою антрацита и каменнаго 
угля, въ другихъ-же добычею этихъ полезныхъ ископаемыхъ.

Развгъдка антрацита и каменнаго угля производится въ 
слЕду ющихъ мЕстахъ.

'  ВЪ ЗЕМЛЯХЪ ВОЙСКОВЫХЪ.

Въ Донецкомъ округе:

1) На лЕвой сторонЕ балки Бембетки, впадающей въ балку 
Рыгину.

2) На балкЕ Рыгиной близь хутора Рыгина.
3) На балкЕ Тополевой, впадающей съ правой стороны въ 

рЕчку Лихую.

Въ 1 —мъ Донскомъ ОКРУГЕ.

4) На балкЕ Большой Сорокиной, впадающей въ рЕку Кун- 
дрючыо.

5) Въ вершинахъ балки Гецулевой, впадающей съ лЕвой 
стороны въ р. Кувдрючыо, близь хутора Зарубина и слобо
ды Садки.

Въ Ч еркасскомъ о круге.

6) Близь балки угольной, съ правой стороны рЕчки Куа- 
дрючья противъ хутора Прохорова.
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Въ Мнъкомъ ОКРУГ®.

7) При поселкЁ Должинскомъ иа рЁчкЁ Должикъ.
8) Въ вершинахъ балки Берестовой, впадающей съ л ё в о й  

стороны въ рЁчку Каллйусъ.
9) Близь устья балки Берееговой, впадающей съ л ёв о й  

стороны въ рЁчку Калтпусъ.
10) Въ восточной части отмежеваннаго въ войсковую соб

ственность угольпаго участка,- находящагося на балкЁ Липовой, 
близь слободы Зуевки.

11) Въ западной части отмежеванпаго въ войсковую соб
ственность угольнаго участка, находящагося на балкЁ Липо
вой, близь слободы Зуевки.

12) На правой сторонЁ балки Орловой, близь поселка Мало- 
КрЁииоекаго.

ВЪ ЗЕМЛЯХЪ СТАНИЧНЫХЪ ОБЩЕСТВЪ.

Въ Ч ерка с с ко м ъ  о к р у г®.

1) Въ юртЁ 3-хъ новочеркасекихъ станицъ, на правой сто- 
ропЁ р. Грушевки, ме?кду балками Тополевой и Лысовой.
2) Въ томъ-же юртЁ на оравой стороиЁ р. Грушевки, вы
ше хутора Грекова на балкЁ Шаробкиной.

3) Въ юртЁ 3-хъ станидахъ города Новочеркаска, близь 
Грушевскаго рудника, на правой сторонЁ балки Аюктюкты.

4) Въ томъ-же юртЁ по течеппо балки Аюктюкты на пра
вой сторонЁ, въ 500 са?кеняхъ огъ генеральной межи Гру
шевскаго рудника.

5) Въ томъ-же юртЁ но правой сторонЁ рЁчки Аюктюкты.
6) Въ томъ-же юртЁ близь хутора Власова.
7) Въ томъжс юртЁ по правой сторонЁ рЁчки Грушевки.
8) Въ юртЁ станицы Кривяпской, близь Грушевскаго руд

ника, противъ Каменной балки на рЁчкЁ А ю ктю ктё.



9) Въ юртЕ Кривяиской станицы па рЕчкй ГрушевкЕ, ока
ло хутора Попова, и по балкЕ АюктюктЕ, близь балки Камен
ной.

ВЪ ЗЕМЛЯХЪ ВЛАД'ВЛЬЧЕСКИХЪ.

Въ М1УСКОМЪ ОКРУГЕ.

1) Въ имЕши полковника Реми на балкЕ ОрЕховой.
2) Въ имЕши капитана Ладыженскаго въ трехъ верстахъ 

отъ слободы Стенаповки.
3) Въ имЕиш гвардш поручика Васильева, близь поселка 

Ольховчика, и на балкЕ Базовой.
4) Въ имЕши сомЕщика Иловайскаго, близь слободы Хар- 

цызско-Троицкой.
5) Въ имЕши г. Шаховскаго на балкЕ Пэлковой.
6) Въ имЕши г. Сердюкова, близь слободы Большой Меш

ко во й  на рЕчкЕ КрынкЕ
7) Въ имЕиш гвардш ротмистра Луковкива, близь ело б одъ 

Благодатной и Амврошевки на балкЕ Лимаепой.
8 ) Въ имЕпш жены есаула Болдырева въ поселкЕ Болды- 

ревскомъ.
Итого во всЕхъ земляхъ войска Донскаго: войсковыхъ,

станичныхъ и владЕльчеекихъ, развЕдка антрацита и камен
наго угля производится нынЕ въ 29-ти мгьетахъ.

Добыча антрацита п каменнаго угля производится въ слЕ- 
дующихъ мЕстахъ:

ВЪ ЗЕМЛЯХЪ ВОЙСКОВЫХЪ.

Въ Ч ерка с с ко м ъ  о к р у г е .

/) П а Грушевскомъ рудниктъ.
Въ течете 1865 года разработка угля производилась на 

Грушевскомъ рудникЕ въ 75 отводахъ (изъ 77 шахтъ). 
Изъ числа остающихся затЕмъ 200 отводовъ, въ 27 про
изводилось углублеше шахтъ, въ томъ числе и въ отводе
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русекаго общества пароходства и торговли, и наконецъ въ 
173 отводахъ работъ вовсе не производилось.

Въ Teqenie 1865 года было добыто антра
цита на Грушевскомъ рудник!; 5308747 
пуд.; сверхъ сего на рудник!; оставалось ан
трацита отъ разработки 1864 года 2214573 
пуд. Всего въ течете 1865 года находилось 
на рудника антрацита . ....................... 7723320 пуд.

Изъ этого количества'вывезено съ рудника 
въ течете 1865 года въ разные м^ста: по 
железной дорог!; 4443972 п. и на фурахъ 
2249638 пуд., всего ж е ...........  6693610 пуд.

Осталось на рудник!; къ 1866 г. 1029710 пуд.

Въ течете 1864 года было добыто на Гру- 
шевскомъ рудник!; антрацита 3586450 п.; 
сверхъ сего на рудник!; оставалось антрацита 
отъ разработки 1863 года 3666060 п.; всего 
же въ течете 1864 г. находилось па рудник!;. 7252510 пуд.

Изъ этого количества вывезено съ рудника 
въ течете 1864 г. въ разныя мФста по же
лезной дорог!; 1790405 п. и на Фурахъ 
3047532 пуд., всего ж е ...........  4837937 пуд.

Осталось на рудник!; къ 1865 г. 2414573 пуд.

Сл-Ьдователыю въ 1865 году находилось на Грушевскомъ 
рудник!; антрацита, бол!;е ч!;мъ въ 1864 году на 470810 
пуд. и вывезено съ рудника, болДе чЪмъ въ 1864 году на 
1855673 пуд.

2 ) Н а  Болыие-Песвитайскомъ рудникгь.
Изъ числа 36-ти отводовъ находящихся на этомъ рудни- 

кЬ, въ 1865 году производилась добыча антрацита въ 5-ти 
отводахъ (изъ 9-ти шахтъ), въ 4-хъ отводахъ производилось

/



углублеше шахтъ и, наконецъ, въ 27 отводахъ работъ вовсе 
не производилось.

Въ течете 1865 года было добыто на боль- 
ше-несвитайскомъ мЁсторожденш 71618 пуд.; 
сверхъ сего на рудникЁ оставалось антрацита 
отъ разработки 1864 года 13000 пуд. Всего въ 
течете 1865 года находилось на рудникЁ . . 84618 п.

Изъ этого количества вывезено съ рудника въ 
течете 1865 года въ разныя мЁста . . . .  65568 п.

Осталось на рудникЁ къ 1866 году. 19050 п.
Въ течете 1864 года было добыто на Болыне- 

Несвитайскомъ рудник!».......................................  45800 п.
Отъ работъ прежнихъ лЁгъ антрацита на руд

никЁ не оставалось.
Изъ этого количества вывезено съ рудника въ 

течете 1864 года въ разныя мЁста . . . .  32800 п.
Осталось на рудник!» къ 1865 году. 13000 п.

СлЁдовательно къ 1865 юду находилось на Больше-Не- 
свитайскомъ рудникЁ, болЁе чём ъ  въ 1864 году на 27818 
пуд. и вывезено съ рудника, болЁе чём ъ  въ  1864 году на 
32768 пуд.

ВЪ ЗЕМЛЯХЪ СТАНИЧИЫХЪ ОБЩЕСТВЪ.

Въ Донецкомъ ОКРУГ®.

У. Въ юрттъ станицы Владимгрской на балкгь Запад
ной, близь хутора Аиховскаго, въ отводгь, данномъ 
отъ станицы товариществу урядника Марчепкова.

Разработка угля началась въ 1865 году, въ 
течете котораго добыто.................................. 8000 пуд.

Изъ этого количества вывезено въ 1865 году 
въ разныя мЁста.......................................• 3000 »

Осталось на рудники къ 1866 году. 5000 пуд.



Въ 1-мъ Допскомъ ОКРУГЕ.

2. Въ юртть станицы Екатерининскои близь ху
тора Нижне-Себрлкова , въ отводгь , данпомъ отъ 
станицы полковнику Дмитрию Павлову.

Разработка угля началась въ 1865 году, въ 
течете котораго добыто...........  17500 пуд.

Изъ этого количества вывезено въ 1865
году въ развыя мЕста . . . . . . .  16500 »

Осталось на рудникЕ къ 1866 году. 1000 пуд.

Въ  Ч еркасскомъ округе.

3. Въ  юртть 3-хъ новочеркасскихъ станицъ на
ртьчктъ Грушевктъ, близь хутора Власова, въ отводгь, 
данпомъ отъ станицы надворному советнику Золо
тареву.

Разработка угля началась въ 1865 году, въ 
течете котораго добыто............ 60000 пуд.

Изъ этого количества вывезено въ 1865
году въ разныя м Е с т а ........................ 50Э00 »

Осталось на рудникЕ къ 1866 году. 10000 пуд.

4. Въ  юртть 3-хъ новочеркасскихъ станицъ на
правой сторонгъ ртьчки Кундрючьл, противъ хутора  
Прохорова, въ отводгь, данпомъ отъ станицы казаку 
Тимофгью Данилову.

Разработка угля началась въ 1865 году, въ 
течете котораго добыто...........  25700 пуд.

Изъ этого количества вывезено въ 1865
году въ разныя м Е с т а ...................  23000 »

Осталось на рудникЕ къ 1866 году. 2700 пуд.
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ВЪ ЗЕМЛЯХЪ ВЛАДЪЛЬЧЕСКИХЪ.

Въ МгУСКОМЪ ОКРУГБ.

4. Въ имгънги полковника Реми па балкть Погортьлой.
Разработка угля началась въ 1865 году, въ 

течете котораго добыто.    18200 пуд.
Изъ этого количества вывезено въ 1865 

году въ разныя йгЬста  14127 »
Осталось на рудник!; къ 1866 году. 4073 пуд.

2. Въ имгънги гвардш ротм истра Леонова близь 
слободы Алекстъевки-Чистяковой, н а р . Заустянктъ.

Разработка угля началась въ 1865 году, въ 
течете котораго д о б ы т о ............................ 30000 пуд.

Изъ этого количества вывезено въ разныя мБста. 23000 »
Осталось на рудник!; къ 1866 году. 7000 »

3 . Въ  дачтъ крестълнъ-собственниковъ слободы 
Алекстъевки, близь работъ г. Леонова.

Разработка угля началась въ 1865 году, въ 
течете котораго добыто.................................  13000 пуд.

Изъ этого количества вывезено въ разныя дебета. 10000 »
Осталось на рудникБ къ 1866 году. 3000 пуд.

А. Въ  имтънги есаула Ивана Иловайскаю близь 
слободы Мактевки, на балктъ Калиновой.

Разработка угля началась въ 1865 году, въ 
течете котораго добыто и вывезено . . . 80000 пуд.

3. Въ  имгънги генеральши Кутеипиковой на ртъчкгъ 
Крынктъ.

Разработка угля началась въ 1865 году, въ 
течете котораго добыто и вывезено угля . . 2000 пуд.

6. Въ имгънги жены статского совтътника Елиза- 
вгъты Красновой въ поселктъ Ясеновскомъ, нар. Крынктъ



GO —

Разработка угля началась въ 1865 году, въ 
течете котораго добыто и вывезено угля . . £000 пуд.

7. Въ дать крестьянъ-собственниковъ слободы А м - 
бросгевки, крестьянами той  слободы, близь Амбро- 
c i e e K U  на р. Крынкгь.

Разработка угля началась въ 1865 году, въ 
течеше котораго добыто и вывезено угля . . 4000 пуд.

8. Въ  имтьнги княгини Чаечевадзе близь хутора  
Елизаветовскаго, на ртьчкть Мгусть.

Разработка угля началась въ 1865 году, въ 
течеше котораго добыто и вывезено угля . . 1500 пуд.

9. В ъ  имтьнги помгьщика Теплова на ртьчкть Хру
стальной, близь поселка Хрустального.

Разработка угля началась въ 1865 году, въ 
течеше котораго добыто у г л я   18000 пуд.

Изъ этого количества вывезено въ разныя мЪста. 16000 »
Осталось па рудник!» къ 1866 году. 2000 пуд.

40. Въ  имтьнги гвардги корнета Яновского па ртьч
кть Хрустальной.

Разработка началась въ 1865 году, въ те
чете котораго добыто угля . . . . . .  200 пуд.

Изъ этого числа вывезено въ разныя м!»ста. 150 »
Осталось на рудник?» къ 1866 году. 50 пуд.

41. Въ  имтьнги гвардш корнета Яновского на бал- 
КП) Водяной.

Разработка угля началась въ 1865 году, въ 
течете котораго добыто и вывезено угля. . 2000 пуд.

42. Въ  дачть крестьянъ-собственниковъ деревни Хру
стальной, на балкгь Водяной (самими крестьянами).

Разработка угля началась въ 1865 году, 
въ течете котораго добыто и вывезено угля 
въ разиыя мЪста  8000 пуд.
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13. Въ имтьнги тардги корнета Васильева, въ 7-ми 
верстахъ отъ слободы Ловопавловки, на балкть Дол- 
жикъ.

Разработка угля началась въ 1865 году, къ 
течете котораго добито.................................  16000 пуд.

Изъ этого количества вывезено въ разныя м!;ста. 13000 »

Осталось на рудник!; къ 1866 году. 3000 пуд.

14. Въ  имтьнги гвардги поручика Васильева близь 
поселка Ольховника, па Красной ю рт.

Разработка угла началась въ 1865 году, въ 
течете котораго добито и вывезено въ разныя 
МЬста у г л я .................................................. 1500 пуд.«I

13. Въ  дачт крестъянъ слободы Орловой, въ балкть 
Первый Пръ (крестьянами той слободы).

Разработка угля началась въ 1865 году, въ 
течете котораго добыто и вывезено въ разныя 
мЪста..............................................................1500 пуд.

Итого во всЪхъ земляхъ войска Донскаго, 
войсковыхъ, станичныхъ и влад'Ьльческихъ, въ 
течете 1865 года добыча угля производилась 
въ 21-мъ м1>ст!>, при чемъ было добыто угля 
5692465 пуд. Сверхъ сего на рудникзхъ 
оставалось отъ разработки 1864 года 2427573 
пуд. Всего въ течете 4865 года находилось 
на рудникахъ антрацита.............................. 8120038 пуд.

Изъ этого количества вывезено съ рудни- 
ковъ въ течете 1865 года въ разныя мЪста. 7033455 пуд.

Осталось на рудникахъ къ 1866 году. 1086583 пуд.

Такимъ образомъ въ 1865 году началась въ войск!* Дон- 
скомъ разработка и добыча угля въ 19 новыхъ мЬсгахъ, при 
чемъ сравнительно съ 1864 годомъ было добыто угля бол!;е ка 
2060215 пуд., и сбыть угля увеличился на 2162718 пуд.
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Добываемые въ войск!» Донскомъ аытрпцитъ и каменный 
уголь употребляются частно для отапливашя зданШ и разваго 
рода устройствъ въ кра!>, и сосЬдствевныхъ городахъ, настаю 
для пароходства по р. Дону, Азовскому и Черному морямъ, 
и паконецъ около 500 т. пудъ антрацита отправляется еже
годно на Волгу.

Въ течете 1864 и 1865 годовъ продажный ц!шы ан
трацита за пудъ были сл-Ьдуюшдя:

Въ 1864 г. Въ 1865 г
На Грушевскомъ

рудникЬ . . отъ 6 ДО 8jK . ОТЪ 6j до 9
Въ НовочеркаскЪ И 15 9 И

Ростов!» . 13 18 И 13
Таганрог!» 16 25 14 16
ОдессЬ . — 22 — 23
Царицын!» — 22 • — 22
Астрахани . — 29^ — 29‘-

Антрацитъ и каменный уголь, добывавшийся въ прошломъ 
году въ йИускомъ округЬ, продавался на м'Ьстахъ добыча отъ 
4 до 7 коп. за пудъ.

Такое значительное колебате продажныхъ цЪнъ угля, какъ 
въ м'Ьстахъ добычи, такъ и въ м'Ьстахъ сбыта, происходить, 
во-нервыхъ, отъ неимЪшя въ краЪ болыпихъ рудниковъ, съ 
правильно устроеннымъ горнымъ хозяйствомъ, гд!> бы добыча 
угля производилась постоянно, и во-вторыхъ, по совершен
ной неудовлетворительности средствъ перевозки и полной за
висимости ихъ отъ мпогихъ м!зстныхъ условш.

На вс!; эти обстоятельства горное управлеше обратило уже 
надлежащее внимаше и приняло для устранешя ихъ надле
жащая мЬры, изложенный въ третьемъ отдТ.л'Ь сего отчета.

Торфяной промыселъ существуетъ въ войска Донскомъ 
въ самомъ пезначительномъ размерь. Близь станицы Усть- 
Быстряпской 1-го Донскаго округа, торФъ добывается сосЬд-
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ними жителями для своего домашняго употреблев1я, въ ко
личеств!} пТ.сколькихъ десятковъ пудовъ. ТорФъ этотъ заме- 
чателенъ по своей чистоте и малому соде.ржатю въ немъ 
землистыхъ веществъ.

Разработка желтъзныхъ рудъ, за неимЬшемъ въ Земле 
войска Донскаго чугуноплавильныхъ заводовъ, пока не со
ставляем еще особаго промысла. Между темъ въ крае этомъ 
жел'Ьзиыя руды находятся въ болыломъ изобилш.

Въ настоящее время они уже известны:
Въ Донецкомъ округ!;, въ 2-хъ места хъ.
Въ первомъ Донскомъ округ!;, въ i -хъ местахъ.
Въ Черкаскомъ округ!;, въ 2-хъ местахъ.
Въ М1ускомъ округе, въ 30 ти местахъ.
Следовательно, всего но войску Донскому известно уже 38 

месторождений железных?. рудъ.
ВсБ эти руды находятся между слоями каменноугольной 

Формацш, по близости каменноугольныхъ и антрацитовыхъ 
пластовъ, и относятся къ видоизмепешямъ бурыхъ и глини
сты хъ железнаковъ.

Толщина рудпыхъ мТсторождешй до 1̂  аршинъ; качество 
рудъ, по сделавнымъ испыташямъ, удовлетворяетъ услов1ямъ 
получешй изъ нихъ чугуна, и выделки изъ последняго железа.

Судя по этимъ даннымъ и полной вероятности открыт;я 
новыхъ мёсторождешй железныхъ рудъ, при ближайшемъ 
изледовапш каменноугольной почвы Донскаго края, можно съ 
достоверностью положить, что въ Земле войска Донскаго 
встречаются все благопр1ятныя уело Bin для получешя чугуна 
и железа, изъ находящихся тамъ въ изобилш меетныхъ 
ископаемыхъ углей и железныхъ рудъ.

С сребристо-свинцовых и цинковым руды, встречаю
щаяся во многихъ местахъ MiycKaro округа войска Донскаго, 
до сего времени разработке не подвергаются. На изеледоваше 
этихъ рудъ горное управлеше полагаетъ, однакоже, обратить 
надлежащее впимаше, ибо, судя по многочисленному проявление

Горн. Жури. Кн. I I I .  1866 г. Оф)нц. отд. 3
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пп поверхности тонкихъ жилъ этихъ рудъ и правильному 
распространенно ихъ, можно огкидать открытая благонадеж
ны хъ месторождешй.

Заключение.

Изъ всего вышеизложенпаго Ваше Превосходительство 
усмотреть изволите, что введете въ дЪйств1е новаго В ысо 
ч а й ш е  утверждеопаго 8-го марта 1864 года Положешя о гор- 
номъ промысле въ ЗемлЬ войска Донскаго, съ перваго-жс 
года принесло существенную пользу развитно промысла и тбмъ 
самымъ вполне оправдало ожидашя военнаго министерства, и 
справедливость началъ установленныхъ означеинымъ Положе- 
шемъ.

Въ частныхъ имешяхъ войска Донскаго, съ прошлаго года 
производятся уже горныя работы ьъ 23-хъ местахъ.

Въ земляхъ станичныхъ обществъ точно также появились 
работы въ 13'ТИ местахъ. Хотя вирочемъ нЬкоторыя ста
ницы и отказываготъ еще въ занятш у себя горнымъ про- 
мысломъ подъ разными малозначительными предлогами, но 
обстоятельству этому горное управлеше не придаетъ пока 
особенной важности, въ надежд-6, что время и собственный 
иитересъ станицъ заставить изменить принятое ими въ этомъ 
деле ваправлеше. Въ земляхъ войсковыхъ, горный нромыселъ 
возникаетъ согласно началъ новаго положешя въ 12-ти пунк- 
тахъ, при чемъ существующие уже на Грушовке рудники по
степенно переходятъ ьъ правильному устройству.

Добыча антрацита и каменнаго угля въ течете прошлаго 
года значительно въ войска Донскомъ усилилась, а так;ке 
увеличился и сбытъ этого полезнаго ископаемаго.

Несмотря однакоже на все это, вастоящая горная произ
водительность войска Донскаго, далеко еще не соответствует!» 
громадпымъ минеральным!» богатствамъ края. Одни известные 
уже и работаюшдеся ныне рудники могутъ доставлять еже

I
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годно ue 7, а нисколько десятковъ милюновъ пудъ угля, 
если только для этого угля откроется постоянный сбытъ.

Въ послЪдвемъ случае, облегчеше перевозка угля играетъ 
весьма важную роль.

Устроевпая уже грушевская железная дорога приносить 
руднику большую пользу, но значеше ея увеличится еще 
болЪе, если она соединится съ одной стороны съ работаю- 
щимися на Грушевскомъ руднике шахтами и съ другой съ 
геродомъ Ростовомъ.

Проведете железной дороги отъ Харькова чрезъ Дон
ской край къ Азовскому морю, безъ сомнЪтя окажетъ боль
шое вл1яа!е на развите на Дону горнаго промысла, но незави
симо отъ сего, по мненш горнаго управлешя надлежало бы 
озаботиться ныне же устройствомъ къ Земле войска Дон
скаго чугуноплавильныхъ и желЪзо-д1>лательныхъ заводовъ. 
Вопросъ зготъ гВмъ бблынаго заслуживаетъ ввимашя, что 
для получешя чугуна встречаются въ войске Донскомъ все 
благопр!ятныя местныя услов1я, необходимо только вызвать 
частную предпршмчивость и поддержать начало этого важ- 
наго для всего края дела существеннымъ покровительствомъ 
со стороны правительства.

П одписалъ: инспекторъ горнаго промысла въ Земле войска 
Донскаго, капитанъ Антииовъ 2-й.

Узаконеп1я и распоряжешя правительства.
4866 года февраля 14~го.—  В ысочайше утвержденное

МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА, ПРЕДСТАВЛЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ
ЩЕМУ СЕНАТУ ЗА МИНИСТРА ФИНАНСОВЪ ТОВАРИЩЕМЪ МИНИСТРА.--
О преобразовали С .-Петербургского монетнаго двора.

Его Императорское В еличество воспоследовавшее мнЪше ьъ 
общемъ собравши государственпаго совета, о преобразована



С.-Петербургскаго моветнаго двора, В ысочайше утвердить 
соизволилъ и повелЬлъ исполнить.

Подвисалъ: председатель государственная совета

К О Н С Т А Ы Т И Н Ъ .

МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕНИАГО СОВЪТА.

н  -го Ф е в р а л я  1860 года. Выписано изъ журналовъ: государствениаго 
с о в Ъ т а  департамента государственной экономш 29-го мая и 17-го декабря 
1865 г. и общаго собрашя 24—го января 1866 года.

Государственный советъ, въ департаменте государственной 
экономш и въ общемъ собранш, разсмотрВвъ представлеше 
министра Финансовъ о преобразовали С.-Петербургскаго мо- 
нетнаго двора, мнтъмемъ положила.

4) Предоставить министру Финансовъ приступить ныне же 
къ необходимымъ по преобразовашю С.-Петербургская мо- 
нетнаго двора распоряжешямъ, какъ въ огношеши его уи- 
равлешя, такъ и штатнаго его состава, съ целпо упрогцешя 
ихъ и согласовашя съ потребностью, какая указана онытомъ.

2) Состоящую при монетномъ дворе инвалидную №  14 
роту упразднить и содер?каше по монетному двору караула 
включать на будущее время въ обдцш караульный составъ 
по С.-Петербургу.

и 3) Ассигнуемую ныне по сметамъ расходоиъ горнаго 
департамента (§ 4 ст. 1) сумму 209255 руб. 77 коп., на 
содержаше С.-Нетсрбургскаго монетнаго двора отпускать, въ 
течете двухъ летъ, въ распоряжешо министра Финансовъ, 
съ предоставлешемъ ему: а) делать въ действующемъ шта
те С.-Петербургскаго монетнаго двора все необходимый со- 
кращен1я и изменешя, съ темъ, чтобы расходъ на содержа
ще личпаго состава по монетному двору не нревышалъ исчис
ленной на сей предметъ, по составленному министроМъ фи- 
пансовъ проекту временнаго штата, суммы, 67850 руб., и 
чтобы на будущее время обращено было внимаше на воз-
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моишое сокращоше расходовъ вообще по содержашю личнаго 
состава монетиаго двора, въ особенности же по содержашю 
медальной палаты и лазарета; б) ирочЁо расходы по С.-Пе
тербургскому монетному двору производить въ размерахъ, 
указанныхъ въ составленпомъ министромъ Финансовъ пример - 
номъ росгшсаши; в) изъ остающейся затЬмъ въ остатка 
отъ 209255 руб. 77 коп., отпускаемыхъ па содержаше 
мопетнаго двора, суммы покрывать, въ мере действительной 
надобности, расходы на плату вольнонаемной прислуге для 
внутреппяго надзора по монетному двору, съ темъ, чтобы 
остатки, кате отъ сей суммы окажутся, были, на общемъ 
основашп действующихъ сметныхъ йравилъ, обращаемы въ 
государственное казначейство и чтобы ко мм и ci и, учрежденной 
для составлешя поваго нормальпаго uoaomenia по монетному 
двору, вменено было въ обязанность, по нриведеши въ из
вестность всехъ предстоящихъ на будущее время нормальныхъ 
расходовъ по оному, определить, какую именно часть изъ 
остающейся свободною суммы необходимо будетъ обратить 
въ нормальное назначешо на плату вольнонаемнымъ служи- 
телямъ; г) оФицеровъ и чиновниковъ, которые окажутся 
излишними, увольнять на общемъ для остающихся за шта- 
томъ основаеш съ производствомъ следующаго имъ по за
кону содержашя изъ государственнаго казначейства, а осво
бождающаяся отъ упразднешя должностей денежвыя средства 
обращать на производство оставляёмымъ на службе лицамъ 
ежегодныхъ къ штатному содержашю добавокъ и д) нроектъ 
новаго штата С.-11етербургскаго монетнаго двора внести въ 
государственный советъ въ течете вгораго года после ут- 
верждеше настоящихъ предположен ,̂ дабы въ следующий 
затЬмъ годъ новый штатъмогъ быть уже приведенъ въдейгте.

Подлинное мнеше подписано па журналахъ председателями 
и членами.
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ВЫС0ЧАЙШ1Е

ПРОКАЗЫ
ЦО КОРПУСУ ГОРНЫХЪ ИНЖЕНЕРОВЪ.

3 . 23 м арта 1866 г.

У т в е р ж д а ю т с я :

Экстраординарный академикъ императорской академш наукъ 
полковникъ Кокшаровъ, —  ординарнымъ академикомъ, по 
части минералопи; исправляющш должность инспектора же- 
л’Ьзныхъ и солеваренныхъ заводовъ Восточной Сибири, под- 
полковвикъ Грамматчиковъ 2-й, —  инсоекторомъ т'ёхъ 
заводовъ.

У в о л ь н я е т с я  в ъ  о т п у с к ъ , з а  г р а н и ц у :

Состоящий въ распоряженш НовороссШскаго и Бессарабскаго 
гепералъ-губернатора, штабсъ-капитанъ Ш остакъ 2-й, для 
излЪчешя болЪзни, на три мЪсяца, съ сохранев1емъ содер
жали.

У м е р н н й  и с к л ю ч а е т с я  и з ъ  с п и с к о в ъ :

Управляюпцй Онежскимъ солянымъ правлешемъ, подпол- 
ковникъ Евреиповъ.

А. 27 м арта 1866 г.

П р о и з в о д я т с я  з а  о т л и ч х е  п о  с л у ж б ъ :

Членъ ученаго комитета корпуса горныхъ инженеровъ и 
заслуженный проФессоръ минералогш императорскаго С. Не-



торбургскаго университета генералъ-маюръ Гофмапъ — вт» 
генералъ-лсйтснапты.

Члепъ учеааго комитета корпуса гориыхъ инженоровъ и 
учебпаго комитета института сего же корпуса, ординарный 
академикъ С. Петербургской академш наукъ полковникъ Цок- 
шаровъ / й— въ гепералъ-маюры.

Изъ к а п и т а н о в ъ  въ подполковники:

Управитель Богословскаго завода —  Семенниковъ, горный 
ревизоръ частныхъ золотыхъ промысловъ Томскаго и Маршн- 
скаго округовъ Аизилпровъ 4-й, управлявший Песковскимъ 
и Кирсинскимъ заводами— Тимофтьевъ, инспекторъ горпаго 
промысла въ землЪ войска донскаго— Аптиповъ 2-й и Упра
влявший Алагирскимъ серебросвинцовымъ заводомъ— Щ аст-  
лывцевъ.

Изъ Ш ТАБСЪ-КАП И ТАН О ВЪ  въ к а п и т а н ы :

Старинй смотритель золотыхъ промысловъ по Волчанской 
дистанцш Богословскаго округа— Дапиловъ 2-й, состояний 
въ распоряженш Оренбургскаго генералъ-губернатора— По- 
кровскгй 4-й, находящшся въ командпровкЪ на заводяхъ 
насл'Ьдниковъ Губина —  Аошиновп, столопачальникъ 1-го 
отделен! я горнаго департамента— Ту чемскхй 2- й, управляю - 
шШ лаборатор1ею для раздЬлешя золота отъ серебра на 
С. Петербургскомъ монетномъ дворТ, —  Покровский 2-й и 
состояний въ расноряженш Новороссшскаго и Бессарабскаго 
генералъ-губернатора—>Шостакъ 2-й.

Состояинй при главномъ управлеши корпуса— поручикъ 
Посовь 2-й въ штабсъ-капитапы.

Изъ ПОДПОРУЧИКОВЪ В Ъ  П О РУЧИ КИ .

Исправлявший должность механика Гороблагодатскихъ за* 
водовъ— Штейнфельдъ 2-й и младшш партюнпый оФицеръ 
капцелярш управляющаго горною част1ю на Кавказ^ и за 
Кавказомъ— Архиповъ.
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Изъ П РА П О Р Щ П К О В Ъ  в ъ  п о д п о р у ч и к и :

Помощники: главного механика Уральскихъ заводовъ —  
Москвина 4-й и управляющего Камскимъ броневымъ заво- 
домъ Воткинскаго округа— Романова 2-й.

Подниеалъ: Министр*.5 Финансово,
Статсъ-Секретарь Р  с й т  ер и ъ.

п о  КОРПУСУ Г О Р Н Ы Х Ъ  И Н Ж ЕН Е Р О В Ъ .

J lf  5 . 27 марта 1866 г.

1.
Г осударь Императоръ, по всеподданнейшему докладу моему 

объ отлично-усердной и полезной службе ипжепоименованныхъ 
лицъ, В сем и л ости вей ш е пожаловать соизволилъ:

О р д е н а м и :

Св. Лины.

Члена советовъ: министра Фипавсовъ и корпуса горныхъ 
инженеровъ и ученаго комитета того-жз корпуса гепералъ- 
Maiopa Перетца— первой степени; полковниковъ: горпыхъ 
ревизоровъ: частныхъ золотыхъ промысловъ: Забайкальской 
области и Кяхтинскаго градоначальства, ф от-Фитию оф а  и 
Канскаго, Нижнёудинскаго, Иркутскаго, Киренскаго и Олек- 
минскаго округовъ, Таскана 1-го, второй степени съ И м п е 
раторскою короною; управляющего Илецкимъ солянымъ пра- 
влетемъ Грамматчикова 1-го, чиновника особыхъ пору
чены горнаго департамента Семяпникова 1-го, директора 
С. Петербургскаго практическаго технологическаго института 
Ламанскаго— второй степени; капитановъ: управителя Ар-
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Тйпскаго завода въ Златоустовскомъ округ!» Окладпмхъ 2-го, 
вторая члена главной копторы и управителя Воткинскаго за
вода Груммъ-Гржимайло, помощника управляющая Ураль
скою химическою лаборатор1ею Иванова 6-го, штабсъ-капи- 
тановъ: состоящая при главпомъ управлеши корпуса Бабина, 
исправляющая должность управляющая серебряеымъ пере- 
дЪломъ С. Петербургского монетная двора Фоллепдорфа и 
помощника инспектора классовъ и преподавателя въ институт!» 
корпуса горныхъ ивженеровъ Юргенса —третьей степени.

Св. Станислава.

Секретаря ученая комитета сего корпуса и редактора 
Горнаго Журнала полковника Полемика— второй степени съ 
И м п ера то рс ко ю  короною; подполковниковъ: управителя Бере- 
зовскихъ золотыхъ промысловъ въ Екатеринбургскомъ округ!» 
Окладпыхъ 1-го, управляющая отъ казны поссесшнными за
водами пасл!»дпиковъ маюра Мосолова, въ Вятской губернш, 
Малахова, состоящая при главаомъ управлеши корпуса 
Носова 1-го, репетитора, секретаря учебная комитета и 
преподавателя въ институт^ корпуса горныхъ инженеровъ 
Булибина 1-го, помощника смотрителя музеума и препода
вателя въ томъ ящ институт!; Еремтъева и горнаго ревизора 
частныхъ золотыхъ промысловъ Пермской губ. капитана Бтъ- 
лоносова— второй степени; а смотрителя Серебряпскаго за
вода въ Гороблагодатскомъ округ!» штабсъ-капитана Холо- 
стова 1-го, третьей степени.

Денежными выдачами:

Советника 1 —го департамента Уральская горнаго правлешя 
полковника Ботыгиева, подполковниковъ: помощника горнаго 
начальника Богословскихъ заводовъ Сивкова и состоящая 
при главпомъ управлеши корпуса Романовского 5-го, упра
вляющая Суоярвскимъ заводомъ капитана Ободовскаю, 
штабеъ-капитановъ: помощника управителя Юговскаго завода



и рудниковъ въ Пермскомъ округВ Любарскаго и состоя
щего при музеумВ горнаго института —  Меллера 2-го, 
помощника управителя Суоярвскимъ заводомъ въ Олонецкомъ 
округа поручика Красильникова, корпуса лВсничихт»: глав- 
наго лВсничаго Уральскихъ заводовъ полковника Мальгина, 
и лВсничаго Серебрянскаго завода Гороблагодатскаго округа 
штабсъ-капитана Климова, презуса Екатеринбургской военно
судной коммисш, учрежденной надъ хищниками и переводи- 
телями драгоцВнныхъ металловъ, состоящаго по армейской 
пВхотВ, Maiopa Огонь-Догановскаго, Нижнетуринскаго завода 
Гороблагодатскаго округа— подлВсничаго Федора Калинина 
и куреноаго мастера Еф има Новгородова.

Серебряными медалями съ надписью «за ycepdie* для
ношенгя:

НА ШЕЪ.

Мастеровъ: Серебрянскаго завода, отставнаго канцелярскаго 
служителя Ивана Рябова, литейнаго, Каменскаго завода 
П етра Ш амарина и уволенпаго отъ обязательной службы 
по Луганскому заводу Степана Нестерова— на Владтир- 
ской лентВ; ййяскихъ золотыхъ промысловъ урядника Гр и 
гория Петрова— на Аннинской лентВ; подмастеровъ: уволен- 
наго отъ обязательной службы Луганскаго округа Аптона 
Гусарева и Петровекаго завода, доменнаго— Степана Та- 
раненко— на Станиславской лентВ.

ВЪ ПЕТЛИЦЪ НА СТАНИСЛАВСКОЙ ЛЕНТЪ:

Лабораторш горнаго департамента съ пробирнымъ учили- 
щемъ: письмоводителя, канцелярскаго служителя Козьму 
Мещерякова и исправляющего должность помощника про
бирера и пробирщика, Сергтъя Барюгпина, канцелярскихъ 
служителей: надзирателя поденныхъ и строительныхъ работъ 
по Кусинскому заводу, Гордтья Пастухова, главнаго объ
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ездчика по обозрЪппо старательскихъ работъ по Березов- 
скимъ золотымъ промысламъ— Василгл Коблкова, и со- 
стоящаго въ Кушвинскомъ заводе по вольному найму, штей- 
геромъ при горЪ Благодати Семена Сартакоеа , сверлиль- 
наго мастера Каменскаго завода Гаврилу Грознаго, штей
гера Березовскихъ золотыхъ промысловъ, урядника Фому 
Медвтъдева, куреннаго надзирателя Серебрянаго лесничества, 
Гороблагодатскаго округа— Семена Муромцова, Петровскаго 
завода, Луганскаго округа, главнаго машиниста Михаилу 
Малинькова и мастера при выделке огнепостояннаго кир
пича— Луку Соловьева, Гороблагодатскихъ заводовъ: строи- 
тельнаго мастера— Василгл Некрасова и доменнаго под
мастера Егора Щелкапова .

2.
Н а з н а ч а ю т с я :

Состсящш въ распоряжеши Оренбургскаго генералъ гу
бернатора, капитанъ Покровскгй 1-й, на службу на Ураль
ске заводы, а на место его состояицй по корпусу подпол- 
ковникъ Пузаповъ, съ зачислешемъ по главному управле- 
н}ю корпуса; управляющей Суоярвскимъ заводомъ Олонецкаго 
округа капитанъ Поллковъ— помощникомъ горнаго началь
ника Олонецкихъ заводовъ; управитель Копчезерскаго завода 
Олонецкаго округа, капитанъ Ободовскш —  управляющимъ 
Суоярвскимъ заводомъ.

3.

З а ч и с л я ю т с я :

Но главному управленш)— состоящш но корпусу капитанъ 
Соколовъ съ 18 марта сего года и служэщш на Богослов- 
скихъ заводахъ подпоручикъ Битцовъ  съ 1-го января сего 
года, оба съ содержашемъ по чинамъ; исправляющей доля;-
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ность директора главной Физической обсерваторш подполков- 
никъ Планеръ по корпусу, на основанш приказа по оному 
отъ 17-го марта 1860 г. за №  7, съ жаловапьемъ и депь- 
щичьими по чину.

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

Подписалъ: Министра Финансово,
Статсъ-Секретаръ Рей тер н ъ .



ГОРНОЕ и ЗАВОДСКОЕ ДМО.

О РАЗМЪРАХЪ УГОЛЬНЫХЪ КОРОБОВЪ НА 
ЧАСТНЫХЪ УРАЛЬСКИХЪ ЗАВОДАХЪ.

Все частные, равно какъ и казенные заводы Уральскаго 
Хребта, принимая изъ куреней и отпуская на заводское дей- 
ств1е уголь, употребляютъ известную меру— коробъ, или 
иную подразделяющуюся на решетки или иныя части. Этою 
мерою обыкновенно и производится учетъ расходовашя горю- 
чаго при металургическихъ процесахъ и при угольной опе- 
рацш. Такъ, говорятъ на коробъ угля должно проплавить 
по положенно, или действительно проплавлено руды столько-то, 
или столько-то выплавлено чугуна. Или же на 1 пудъ кричнаго 
железа следуетъ употребить, или употреблено столько-то реше- 

*токъ угля. Или наконецъ, изъ 20 саж. куренпыхъ дровъ, такой- 
то породы леса, вышло столько-то коробовъ угля. Казалось бы 
при общепринятомъ порядке учета угля, легко можно бы сделать 
и cpaBiieeie по употребление горючаго между двумя или несколь
кими частными заводами, напримеръ по выделке железа; но 
весьма ошибется тотъ, кто, основываясь на томъ только, что 
ему известно, что на одномъ изъ железоделательныхъ заво- 
довъ употребляется, положимъ, 3 решетки угля на пудъ же
леза, въ то время какъ по другому, при всехъ прочихъоди- 
наковыхъ обстоятельствахъ производства, расходуется на тоже, 
положимъ, 5 решетокъ, вывелъ бы заключеше, что первый 
заводъ потребляетъ менее горючаго, чемъ последшй. Дело 
въ томъ, что размеры угольныхъ коробовъ, употребляемыхъ 
па частныхъ уральскихъ заводахъ, также отличны другъ отъ 
друга, какъ и все меры вместимости, линейныя, весовыя и
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проч., употребляемый въ разныхъ государствахъ Европы. Поч
ти каждый заводовладВлецъ имВетъ свою установленную мВ- 
ру угольнаго короба. Есть случаи, что заводы одного и того 
же владВльца употребляютъ для учета угля короба разныхъ 
размВровъ. Поэтому, чтобы сравнить употреблеше горючаго 
въ разныхъ частныхъ уральскихъ заводахъ, необходимо преж
де знать, какую имВютъ вмВстимость употребляемые на этихъ 
заводахъ коробы угля. Такъ, если въ давномъ случав въ за- 
водВ, гдВ употребляется 5 рВшетокъ угля на 1 пудъ желВза, 
вмВстимость короба превышаетъ такую ?ке на томъ заводВ, 
гдВ употребляется на тоже 3 рВшетки и, если при томъ 
еще въ первомъ число рВшетокъ, на которое подраздВляетея 
коробъ, болВе, чВмъ въ послВдпемъ, то очевидно, что 5 рВ
шетокъ по вмВстимости своей могутъ не только сравняться 
съ 3 рВшетками, но даже быть менВе ихъ, и что елВдо- 
вательно, расходоваше горючаго при употреблевш 5 рВшетокъ 
на одномъ заводВ будетъ менВе, чВмъ при 3-хъ на дру- 
гомъ.

Весьма немнопе только изъ частныхъ заводовъ имВютъ 
мВру коробовъ равную употребляемому на казенныхъ ураль
скихъ заводахъ, но и при этомъ по настоящее время счи- 
таютъ вмВстимость его, неправильно, равною 2246i  куб. 
вершкамъ, какая считалась до 1843 г ., когда мною опредВлена 
была истинная вмВстимость этого послВдняго въ 22656 куб. 
вершковъ. Эту послВднюю мВру журналомъ совВта корпуса 
горныхъ инженеровъ 7 ноября 1843 г., утвержденнымъ
главиоуправляющимъ корпусомъ, и постановлено принимать 
на казениыхъ заводахъ; но какъ видно это постановлеше 
осталось безь примВнешя на частныхъ заводахъ, гдВ слВдо- 
вательно и по настоящее время можетъ существовать то 
злоупотреблеше, которое имВетъ 31Всто при неправильномъ 
вычислеши вмВстимости короба. Поясню примВромъ. Угле- 
нр1емщикъ, обмВривая угольный отвалъ, въ который свали
вается привозимый изъ куреней уголь и который имВетъ пра-



вильаую Форму, определяешь, что въ немъ находится N куб. 
верш. Разделяя получениую имъ Форму на 22464 (какъ бы

ло принято), онъ находитъ число N* (=  )  » которое

очевидно будетъ более того, какое получится, когда онъ раз
делить туже циФру N на 22656 (какъ бы следовало) и сле
довательно, онъ имеетъ возможность показать принятымъ угля

N * Nболее на столько, на сколько Y i iQ i  6oJlte 22656’ Х° ТЯ ВЪ
действительности излишка и нетъ.

Подобная неправильность въ вычислены коробовъ допус
кается и на техъ частныхъ заводахъ, которые имеютъ уголь
ные короба различныхъ отъ казеннаго размеровъ, но вме
стимость которыхъ вычислена неправильно.

Но, не говоря о томъ, правильно или неправильно сделано
вычислеше вместимости, очевидно, какъ было бы полезно
иметь на всехъ частныхъ заводахъ размеры угольныхъ ко
робовъ одинаковые съ казенными. При этомъ для каждаго 
заводовладельца или управляющего заводомъ было бы легко 
усмотреть, выгодно или нетъ действуешь его заводъ относи
тельно потреблешя горючаго, сравнительно съ другимъ заво- 
#омъ, когда все nponia обстоятельства одинаковы.

Бывшш главный лесничш г. Шульцъ признавалъ уже не- 
обходимымъ учредить по всемъ заводамъ одинаковую вели
чину коробовъ для сравнен!я выжега угля. И уральское гор
ное правлеше еще'въ 1838 г., желая уравнять меру уголь- 
еыхъ коробовъ на частныхъ заводахъ, собирало о вместимо
сти ихъ сведешя и нашло, что только въ некоторыхъ заво
дахъ вместимость короба угля соответствуетъ казенному, по
чему и положило, чтобы на всехъ частныхъ заводахъ, имев- 
шихъ поссесюнныхъ рабочихъ, была казенная мера угольна- 
го короба; но потомъ, do представлешю некоторыхъ част- 
пыхъ конторъ объ остэвлешв у нихъ прежней меры коробовъ,
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по причине поставки на нихъ угля крепостными людьми и 
по затруднительности изменить ихъ, горное правлев1е разре
шило въ 1840 г. некоторымъ конторамъ, что онЬ могутъ 
дозволить своимъ рабочимъ употреблять при npieMe угля, ко
роба произвольной меры, въ такомътолько случае, если са
ми рабоч1е признаютъ это для себя удобеымъ; въ исчисле- 
тяхъ же объ употреблеош угля делать расчетъ по вмести
мости казеннаго короба.

Вследств1е бывшаго въ апреле 1841 г. на Ревдинскихъ 
заводахъ возмущешя углежеговъ, В ысочайше повелено было 
главному начальнику уральскихъ заводовъ войти въ разсмот- 
peeie, не имеютъ ли они повода къ жалобамъ. Оказалось, 
что въ числе поводовъ къ возмущенно, между прочимъ, было 
и то, что заводовладелецъ облагалъ рабочихъ доставкою угля 
числомъ коробовъ по казенному положена, тогда какъ вме
стимость коробовъ весьма превышала вместимость казенна го: 
85 коробовъ ревдинской меры (27189 куб. верш., какъ 
было тогда вычислено) соответствовали 103 коробамъ казен
ной. Обстоятельство же, о различной вместимости угольнаго 
короба на разныхъ заводахъ, было заключено, согласно 
предписашю департамента горныхъ и соляныхъ делъ, подверг
нуть особому разсмотрешю. Но на сколько были верны со- 
бранныя сведешя о размерахъ и о вместимости, или объ oj£ 
вой только вместимости угольныхъ коробовъ всехъ почти 
частныхъ заводовъ, можно судить уже изъ того, что и на 
казенеыхъ заводахъ, въ то время, вместимость короба не бы
ла вычислеаа правильно, не говоря уже о томъ, что при соб- 
ранш такихъ сведешй, какъ оказалось ныне, мнопя заводо- 
управлешя не верно понимали въ чемъ дело: смешивали на- 
примеръ плетеные короба, въ которыхъ возятъ уголь изъ ку
реней въ заводы, съ мернымъ коробомъ, по которому де
лается учетъ по npieMy и отпуску угля, и въ ответь на прось
бу о сообщенш сведешй о размерахъ мЬрныхъ коробовъ, 
писали, что таше короба, т. е. плетеные, трудно подвср-
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гнуть измЬрешю, а некоторые даже, не отвечая на прямо по
ставленный вопросъ о длине, ширине и высоте мВрнаго ко
роба, отвВчали, что на заводахъ употребляются короба такой- 
то вмВстимости, неизвВстно какъ и кВмъ вычисленной. 
Но нВскольку разъ приходилось разъяснять заводоуправле- 
шямъ чрезъ исправниковъ чтб именно требуется, и только 
послВ продолжительной переписки удалось собрать то, что 
нужно для точнаго опредВлешя вмВстимости мВрныхъ коро- 
бовъ. Собранный мною сведешя помВщены ниже. Но обра
щусь къ исторш этого предмета. Въ сентябрВ 1849 г. де- 
партаментомъ горныхъ и соляныхъ дВлъ вновь предписыва
лось горному правлешю войти въ соображеше о введенш ка
зенной мВры угольнаго короба на частныхъ заводахъ, по слу
чаю введеы!я на казенныхъ заводахъ новыхъ штатовъ (1847 
года). Горное же правлеше еще въ шлВ 1847 г. предписы
вало заводоуправлешямъ, чтобы они количество дровъ, на 
выжегъ угля употребляемыхъ, и самый выжегъ или число 
коробовъ въ свВдешяхъ показывали той величины, какая при
нята въ казенныхъ заводахъ, не измВняя существующихъ у 
нихъ коробовъ различной мВры. ЗдВсь не мВсто говорить о 
тВхъ соображешяхъ, которыми руководствовалось горное нрав- 
леше въ своемъ заключенш относительно оставлешя безъ из- 
менешя существовавшей (и ныне существующей) мЪры угле- 
npieMHaro короба на частныхъ заводахъ. Достаточно сказать, 
что при обсуждеши этого вопроса имелось въ виду главвЪй- 
ше то, чтобы мастеровые не облагались уже иепосильнымъ 
урокомъ по куренной операцш. Но такой взглядъ на дело, 
мне кагкется, нельзя считать правильнымъ, потому что отя- 
гощеше рабочихъ могло быть какъ при унотребленш боль- 
шемЪрныхъ коробовъ угля, такъ точно оно могло бы быть 
и при введеши коробовъ казенной меры, Зпая же истинную 
вместимость ме.рпыхъ коробовъ, употребляемыхъ на частныхъ 
заводахъ, всегда была возможность следить за тБмъ, чтобы 
казенные люди не отягощались излишнею работою; стоило



только рекомендовать такимъ заводоуправлешязгь, чтобы они 
умевьшали соразмерно и число коробовъ, требуемыхъ отъ 
углепоставщиковъ. И ныне, когда поставка угля въ заводы 
рабочими зависигъ отъ добровольная ихъ соглашешя съ за
водоуправлениями, очевидность пользы введетя одинаковой 
меры коробовъ на всехъ частныхъ заводахъ, нисколько не 
ослабляется. Тутъ несправедливы приводимыя некоторыми 
заводоуправлешями доводы, что этому мВшаютъ заключенный 
съ рабочими услов!я по поставке угля. Услов1я эти не 
вечны. Ихъ всегда можно изменить съ общаго еоглашя. Въ 
техъ случаяхъ, когда бы пришлось увеличить меру короба 
(доводя ее до казенной) пришлось бы конечно и увеличить 
плату за поставку угля съ известнаго числа коробовъ и, на- 
оборотъ, уменьшить ее, если бы пришлось уменьшить раз
меры npieMearo короба. Никто ничего не потерялъ-бы.

Какъ бы то ни было, но дело о введенш казенной меры 
углепр!емнаго короба на частныхъ заводахъ впередъ нисколько 
не подвинулось, и если и въ настоящее врезш заводоуправле- 
шя склонны еще сохранить у себя croh  давво существукище 
размеры углепр1емныхъ коробовъ, то темъ более я считаю 
весьма полезнымъ привести въ известность эти размеры, све- 
дешя о которыхъ собраны мною ныне, какъ сказано выше, 
не безъ затруднев!я. По этимъ размерамъ я уже самъ вы- 
числилъ вместимость коробовъ, решетокъ, на которыя они 
подразделяются, и отношешя техъ и другихъ къ взгБстизю- 
сти коробовъ и решетокъ казенной згЬры. Зная все это, вся- 
шй легко уже можетъ сделать сравнешя ио употребление 
горючаго при какоз1ъ либо мсталургическозгь процесе или 
по выжегу угля изъ известнаго количества куренныхъ дровъ 
въ двухъ разныхъ заводахъ.

[См. таблицу.)

И такъ, если известно, вапримеръ, что заводъ Верхъ- 
исетскш одоимъ коробомъ угля проплавляетъ, положимъ,
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HA3BAHIE ЗАВОДОВЪ.

А) Заводы Пермской губерши.

а) Нпжнетагильскш округъ .

б) Верхъ-Исетск1’й округъ .

в) Алапаевскш округъ.

г) Невьянскш округъ .
д) CeprnHCKiii округъ .
е) Выштымскш одругъ 

ж )  Сысертскш округъ
з) Суксунской округъ .
и) Ревдпнсып округъ .
F?) Шайтанскш округъ 
л) КнауФСкш округъ . 
л<) Пожевской п Всеволоде) благо- 

датскш округъ..........................

к) Нпкитинскш округъ 

о) Чермазскш округъ.

и)  Нытвенскш округъ.

1. Нытвенскш заводъ.....................
2. Архангело-Пашшскш заводъ .

3. Кусье-Алексавдровскш заводъ .

р) Кыновскш округъ . . . .  
с) Заводы граФшш Н. П. Строга

новой.

1. Билимбас-вскш заводъ.....................
2. ДобрянскШ заводъ......................
3. СофШсий з а в о д ъ ........................
4. Кувинскш заводъ ..........................
5. Очерской заводъ.....................
6. Павловскш заводъ..........................

т )  Лысвенскш округъ.....................

у) Уфалейскш округъ. .
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Размеры коробовъ угла въ аршин.

Длина.
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3
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3
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Е
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X

i 2 
< в

Высота.

12 .'
16

1_1 
i 6

1 —1 в

\!± i 6
2
1

14

Число 

решетокъ 

въ 

коробй.

24

Измереше угля 
решетками не 
производится, а 
вместо того ко- 
робъ делится на
4 7 и

24 
30
24 
2 4 
24 
24
24
24 
24

9 аршинныхъ 
решетокъ.

9 ы-Ьръ въ 1 
куб. арш.

10 мЪръ.

25

Коробъ разде- 
ляется на чет
верти.

24
30

6 ме.ръ въ 1 
куб. арш.

32

10

24

Вместимость выра - 
женная въ кубит. 

вершка\ъ.

Огношеше къ вме
стимости казенной 

меры.

Короба.

2457G

27400,8

22,656
28825,4

22656
22656
22656

26394,24
■ 19224

22656
22656

36864

26986,4

36864

40960

25312

26393.8

26393.8 
24576
24576

29905

33750

22656

Решетки.

1024
-ч.короба.

3425,1

944
960,84

944
944
944

1099,76
801
944
944

2998,5

4096

4096

1012,481
4

6598,45

1099.74
819,2
4096

934,53

3375

944

Короба. Решетка.

1,084

1,209

.,272
1
1

1,165
0,848

1
1

1,627

1,191

1,627

1,807

1,117

1.165

1.165
1.084
1.084 

1,319

1,489

1,084 
' ч.короба 

3,628

1,017
1
1
1

1,165
0,848

1
1

3,175

4,339

4.339

1,073

6,991

1,165
0,865
4.339 

0,989

3,575

ПРИМЪЧАШЕ.

Пр1емъ и отпускъ угля 
производится на кубическую 
сажень, въ которой считается 
3 кор., но какихъ размеровъ— 
неизвестно. Также не достав
лено сведешя подразделяется 
ли коробъ на решетки п на 
какое число.

Вместимость же короба 
определена разделешемъ куби
ческой сажени на три частя.

Коробъ употребляется 9-ти 
аршинной меры, т. е. состав- 
ляетъ ~ куб. сажени. О раз- 
мерахъ же его сведены нетъ.

Коробъ. вместимостью въ 
10 куб. зршипъ. Сведены о 
разме.рахъ его нетъ.

Коробъ состоитъ изъ 10 
мерокъ. Каждая мерка имеетъ 
по 15 вершковъ ширины длины 
и высоты.
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Размеры коробовъ угля въ аршин.
Число

Вместимость выра- 
женная въ кубич. 

вершкахъ.

Отношеше къ вме
стимости казенной 

меры.

НАЗВАШЕ ЗАВОДОВЪ. Длина. Ширива.
решетокъ

въ
ПРИМЪЧАШЕ.

Высота.
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д
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>-»со
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Короба. Решетки. Короба. Решетки.
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1
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б) Катавший о к р у г ъ .....................
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0) Кагинскш о к р у г ъ .....................
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л/с) Богоявленскш заводъ.
з)  Воскресенскш заводъ . . . .
и) БерхоторскШ заводъ . . . .  
г) БлаговЬщеискш заводъ .
к ) Архапгельскш заводъ . . . .  
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лг) Тройные заводы.
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45 пудовъ руды, а КамеескШ 39 пудовъ такой же руды, то 
чтобы сравнить потреблеше горючаго на этихъ заводахъ нуж
но 45 разделить на 1209, т. е. на отеошеше вместимости 
Верхъисетскаго короба къ казенному, и окажется, что на 
Верхъисетскомъ заводе коробомъ казенной меры проплавилось 
бы только съ неболыпимъ 37 пудовъ, т. е., что потребле
ше въ немъ горючаго по этому производству более, чемъ 
въ Каменскомъ. Или, если бы, напримеръ, на заводахъ на- 
следниковъ Мосолова употреблялось 11 решетокъ на пудъ 
кричнаго полосоваго железа, а въ Нижнеисетскомъ только 
3j решетки, то, помножая 11 на 0,6, т. е. на OTHoineeie 
вместимостей решетокъ, оказалось бы, что на заводахъ Мо
солова употреблялось угля 6,6 решетокъ, т. е. более, чемъ 
вдвоепротивъ Нижнеисетскаго.Такимъ же образомъ можно срав
нивать между собою выходъ угля по куренной операцш. Тамъ, 
где вместо решетокъ употребляются въ исчислешяхъ четверти 
или осьмины коробовъ, нужно помножать каждую четверть 
или осьмину на отношеше ея къ вместимости решетки ка
зенной меры. Само собою разумеется, что въ случае срав- 
нешя потреблев1я угля при известной операцш на 2-хъ част
ныхъ заводахъ, имеющихъ неодинаковые размеры угольнаго 
короба, нужно было бы цифры потреблешя того и другаго за
вода перевести на казенную меру и потомъ уже сравнивать 
между собою.

Вышеприведенная таблица должна служить болыпимъ по- 
соб!емъ и къ учету по употребление угля па техъ частныхъ 
заводахъ, которые почему либо поступаютъ въ казенное уп? 
равлеше.

Но желательно было бы, чтобы частныя заводоуправлеш'я 
сами поняли пользу введешя у себя коробовъ казенной ме
ры. Существование различвыхъ мЬръ для измерешя угля все 
тоже, что если бы въ разныхъ заводахъ или губершяхъ Им- 
перш употребляли бы различный меры, линейеыя, весовыя и 
т. п.
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На заводахъ же Песковскомъ и Кирсинскомъ, поступив- 
шихъ нынЪ въ казну, но имШщихъ мЪру угольнаго короба
различную отъ казеннаго, необходимо ныеЪ же ввести казен
ную мЪру.

При вычислены вместимости коробовъ, имеющихъ непра
вильную геометрическую Фигуру, была мною употреблена 
следующая Формула:

V =  (2 (et 6, -н а, Ь,) -ь- а4 Ь, а, 6t)  ^

где а, длина короба вверху
bt ширина, —  —
в, длина —  внизу
Ья ширина -— —
h высота короба.

Формула эта заимствована мною изъ *Der Jngenieur von 
Julius Weisbach» .

0. Ботышевъ.

ИСПЫТАНИЕ ЖЕЛЪЗНЫХЪ РУДЪ ВЪ ЗЕФШТРЕМ- 
СКОМЪ ПЕРЕНОСНОМЪ ГОРНУ.

Способъ испыташя жел’Ьзныхъ рудъ помошдю тигельной 
плавки въ зеФштремскомъ горну, получивпнй свое начало въ 
лабораторш горной школы въ Фалуне, представляетъ по на
стоящее время одно изъ самыхъ практическихъ средствъ для 
узеашя богатства и свойствъ желЪзеыхъ рудъ, такъ какъ 
для исполнешя своего не требуегъ лабораторной обстановки 
и можетъ производиться прямо въ заводе.

Поэтому для русскихъ чугуноплавйльныхъ заводовъ, очень 
часто лишенныхъ возможности делать предварительныя испы-
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ташя проплавляемыхъ ими рудъ, тигельныя пробы въ ЗеФ- 
штремскомъ горну представляются какъ весьма простое и * 
удобное средство.

Хотя способъ этотъ не даетъ той точности и подробности 
результатовъ, кашя получаются при изследовашяхъ мокрымъ 
путемъ, но за то въ свою очередь имеетъ важное преиму
щество, во первыхъ въ томъ, что въ самое короткое время: 
а) даетъ решеше вопроса о богатстве руды, а следовательво 
и ея ценности, Ь) определяетъ въ тоже самое время те 
свойства руды, которыми прямо обусловливается составлеше 
рудной смеси для выгодной ея плавки и с) даетъ возможность 
поверить правильность составленной шихты предварительною 
пробою, после чего уже мо?кно перенести последнюю съ пол
ною уверенностью въ домевную печь; во вторыхъ, преиму
щество этого способа заключается въ томъ, что для исподнешя 
его требуются самые несложные апараты и простейнйе ре
активы. Действительно, необходимые для испытанш железныхъ 
рудъ этимъ путемъ приборы состоять въ следующемъ:

1) небольшая стальная ступка для раздроблешя рудъ и
ФЛЮСОВЪ.

2) агатовая ступка для ихъ окончательнаго измельчешя;
3) веболыше складные весы съ принадлежностями, ка

ковы: разновесъ, кисточка, совки или чашечки для навески 
и смешешя испытуемыхъ веществъ;

4 ) тигли съ угольною набойкою и инструментами для ври- 
готовлешя ихъ, какъ то: Формою для пресовашя, шаблономъ 
для дела набойки;

5) для плавлешя пробъ горнъ, системы ЗеФштрема, не- 
большихъ размеровъ, снабженный манометромъ;

6) для доставлев1я дутья хорошш кузнечный мехъ, такъ 
какъ упругость воздуха не превосходить 3 лиеш ртути,

и 7) клещи для вынимашя тиглей.
Наконецъ, для приготовлешя тиглей и Футеровки горна огне

постоянные матер1алы и для действ1я горна уголь, а какъ
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химические реактивы— чистая глииа, кварцевый песокъ, из
весть и, какъ реже употребляемые, бура и плавиковый шпатъ.

Понятно, что каждый доменный заводъ можетъ легко до
ставить все требуюшдеся матер!алы, а иметь необходимые 
приборы производителю пробъ весьма не затруднительно, какъ 
по простоте ихъ, такъ и малому объему, делающему ихъ 
удобными для перевозки.

Эти исчисленные выше и изображенные на прилагаемой 
таблице чертежей приборы представляютъ следующее устрой
ство.

1) Горпъ системы Зефштрема ^фиг. 1 черт. V). 
Онъ состоять изъ двухъ цилиндровъ, сделанпыхъ изъ листо
вато кровельеаго железа, вложенныхъ одинъ въ другой, такъ 
что между ними остается кольцеобразное пространство АА. 
Изъ этихъ двухъ цилиндровъ, воутреншй, меныпаго д1аметра, 
снабженъ полями, помощпо которыхъ онъ соединенъ съ на- 
ружнымъ цилиедромъ и имеетъ 8 неболыпихъ сопелъ аа, 
изъ тонкой листовой меди, или листоваго железа, нриклепан- 
ныхъ своими полями къ его стенкамъ. Наружный цилиедръ, 
бблыпаго Д1аметра, и имеетъ два подтрубка или насадки Ь
и с, изъ коихъ въ первую, помощпо пробки, вставляется не
большая изогнутая стеклянная трубка со ртутью— d, служа
щая манометромъ, а вторая насадка с служить для сооб- 
щешя горна съ мехами, что делается помощпо толстой сте
клянной трубки е (около £ дюйма д1аметромъ), помещеоной 
между насадкою с и трубкою меха f  и входящей въ нихъ 
своими концами, чрезъ закрывающая ихъ пробки. По этой 
трубке дутье изъ меха идетъ въ кольцеобразное пространство 
АА горна, изъ него 8 соплами а,а, внутрь последняго, а
чрезъ насадку 6 въ трубку манометра d *).

'■) Для сообщешя горна съ мЪхомъ удобнее употреблять простую же
лезную трубу.



Внутренность горна или малаго цилиндра, обмазывается 
футеровкою хх, толщиною около 1 дюйм., такъ чтод1аметръ 
и высота горна внутри будутъ по 4 дюйма. Эта Футеровка 
составляется изъ 1 части по вЪсу огнепостояппой глины и 
3 или 4 частей кварцеваго песку. Для набивки ея, въ печь 
вставляюгъ деревянный цилиндръ, служащш шаблономъ, а во 
время перевозки, вставленный внутрь горна, онъ представ- 
ляетъ ящикъ для укладки тиглей или инструментовъ. 
Наконецъ для увеличенш высоты горна на него наставляется 
кольцо gh, также изъ листоваго желЪза, которое для удобства 
при перевозка дЪлается изъ двухъ частей, соединяющихся 
крючками, какъ видно изъ ф и г . 1.

2) Втьсы для взвЪшивашя, какъ сплавляемыхъ веществъ, 
такъ и полученныхъ корольковъ чугуна. Ихъ можно уклады
вать въ ящикъ или Футляръ АВ, им'Ьющщ 9 дюйм, длины, 
5  ̂ дюйм, ширины и I f  дюйм, высоты. Для устаиова ихъ 
служитъ мЪдный стержень аЪ, ввинченный въ крышку Фут
ляра АВ и имЪюшдй скобу с для направлешя в’Ьсовъ при 
подъемЪ, такъ какъ сквозь эту скобу проходитъ квадратный 
брусокъ d, къ которому подвЪшены самыя вЪсы, и отъ него 
кромЪ того идетъ шнурокъ чрезъ блокъ Ъ стержня аб, вы- 
ходягцш въ нижней части послЪдняго и ваматывающшся на 
стержень съ колескомъ е, также вставленный въ отверсИе 
крышки Футляра. Вращая стержень е можно поднимать и 
опускать вЬсы, остальное устройство которыхъ понятно изъ 
фиг. 2 .

3) Форма для приютоеле/пя тиглей (фиг. 3). Она 
состоитъ изъ деревяпеаго кольца аа, имЪющаго ио срединЪ 
небольшое углублеше, а въ центрЪ сквозное отверсНе. Въ 
углублеше ея вставляется бронзовая коническая Форма ЪЪ, а 
въ последнюю сердечникъ cd, сделанный изъ твердаго де
рева и им1>ющШ на коецЪ железную шпильку f  проходящую 
сквозь отверсНе кольца аа.
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Къ этой же Форме принадлежать и деревянный пестикъ yh, 
представленный, какъ и самая Форма на фиг. 3, въ половину 
натуральной величины.

4) Д ля дтьлангя угольной набойки тиглей, служитъ 
ш аблонъ (ф и г . 4), состояний  и зъ  круглой деревянной па
лочки  a, дюйма д1аметромъ, а такого же кольца кониче
ской Формы ЪЪ, узкШ конецъ котораго и м еетъ  ± дюйм, въ 
д1аметре.

5) Фиг. 6 изображастъ, въ половину патуральной вели
чины, стальную ступку  для дроблешя руды и флюсовъ, 
а ф и г . 7 чашечку или совокъ изъ тонкой листовой меди, 
служащш для смешешя на весахъ руды и флюсовъ, а равно 
и для взят1я самыхъ навесокъ последнихъ.

Все эти инструменты могутъ быть упакованы въ неболь
шой деревянный ящикъ около 16 дюйм, длины, 8  ̂ дюйм, 
ширины и 7̂  дюйм, высоты, причемъ внутрь горна поме
стится цилиндрическш шаблонъ для его набивки, а въ пу
стоту шаблона несколько тиглей. Понятно, что перевозка 
такого ящика не можетъ считаться неудобною.

При всехъ вышеописанныхъ приборахъ производство самыхъ 
испытанШ будетъ заключаться: въ приготовлении къ пробамъ 
анаратовъ, въ приготовлены къ нимъ испытуемыхъ веществъ 
и наконецъ плавлены последнихъ.

Первый отделъ работы будетъ состоять: 1) въ приготов- 
ленги тиглей, которое идетъ въ следующемъ порядке.
Прежде всего составляется масса или огнепостоянная смесь 
изъ | по весу глины и 7 граФита или же изъ | по весу
огнепостоянной глины, | толченыхъ старыхъ муфелей (а за
неимВшемъ ихъ— старыхъ огнепостоянныхъ кирпичей) и {  гра- 
Фита— всего Ц  части. Все эти матер1алы предварительно 
толкутся въ ступке въ мелкШ порошокъ, просеваются чрезъ 
сито, затемъ тщательно перемешиваются, смачиваются не
много водою и переминаются, такъ что получается совер
шенно однородная, весьма густая масса. Должно заметить,
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что чемъ масса гуще, тЪмъ тигли выходятъ прочнее, и что 
при несколько жидкой массе они даютъ при прессоваши тре
щины, а потому должно очень осторожно смачивать ее во
дою при приготовленш: хорошо приготовленная тигельная 
масса должна походить на пластичную глину.

Когда масса готова, то отъ нея отр’Ьзаютъ такое количе
ство, какое необходимо для образовашя тигля, а следова
тельно равное его весу въ сыромъ состояши. Эта отрезка 
делается помощпо цилиндра изъ тонкой листовой меди, имею
щего ~ дюйм, высоты и 1 дюйм, въ д1аметре, въ который 
масса набивается очень плотно и съ концовъ обравнивается 
ножемъ, такъ что получается совершенно правильный ци- 
линдръ, имЪюпцй показанные размеры кольца и весъ сыраго 
тигля. Этотъ цилиндръ выталкивается изъ кольца пестикомъ 
gh (фиг. 3), вкладывается въ бронзовую Форму ЬЬ и когда 
последняя вставлена въ подставку аа, то его уминаютъ въ 
ней пальцами. Затемъ въ Форму ЪЬ вставляготъ конусъ cd, 
стараясь направить его такъ, чтобы штифтъ/'пришолся хзрямо 
въ центре Формы, и вдавливаютъ въ находящуюся въ послед
ней массу, на сколько возможно, догоняя окончательно вплоть 
молоткомъ, причемъ закраины конуса cd упруться въ краяхъ 
бронзоваго конуса ЬЬ. Понятно, что при этомъ тигельная 
масса займетъ все пространство между конуеомъ cd и коль- 
цомъ ЬЬ и приметъ Форму тигля. Тогда вынимаютъ конусъ 
cd и кольцо ЬЬ изъ подставки аа и достаютъ тигель, кото
рый отъ штифта f  имеетъ въ дне своемъ маленькое отвер- 
сНе.

Для заделки последняго, въ тигель кладутъ небольшой 
кусокъ тигельной массы и утрамбовываютъ его на дне ти
гля пестикомъ gh, такъ что отверсые дна совершенно за
крывается.

При1 отовивши достаточное число тиглей, ихъ подвергаютъ 
сушке, а затемъ сильному обжигашю въ муФеле, при чемъ 
они совершенно теряютъ свой темносерый цветъ, делаются



— 318 —

белыми и къ ковцу обжога нагреваются до температуры 
светло-красваго калешя. Тогда муфель охлаждаютъ, выни- 
маютъ воеъ тигли и подвергаютъ ихъ осмотру. Если на тигле 
появились трещины, остекловавнпяся места или наконецъ ис- 
кривлев1я, то таме тигли бракуются.

2) Затемъ, приступаютъ къ приготовлеигю угольной на
бойки. Для этого измельчаютъ пъ порошокъ достаточное 
количество древоснаго угля, просеваютъ его сквозь мелкое 
сито и смачиваютъ растворомъ гумми-арабика, такъ чтобы 
уголь получилъ некоторую клейкость и вязкость, после чего 
начинаютъ наполнять имъ тигель, утрамбовывая его деревян
ною палочкою. Когда уже опъ лежитъ въ тигле слоемъ около 
V7 дюйма, что узнается, измеряя разстояше отъ угля до края 
тигля, то значить дно набойки готово. Тогда въ тигель вста- 
вляютъ шаблонъ а (ф и г . 5), опускаютъ по немъ деревянный 
конусъ ЬЬ, чемъ шаблонъ приводится въ центръ тигля, кольцо 
ЬЬ снимаютъ и забиваютъ углемъ весь тигель, утрамбовывая 
все время насыпаемый уголь. Затемъ снова на шаблонъ а 
надеваютъ кольцо ЬЬ и прижимаютъ имъ верхнш слой на
бойки, такъ чтобы последняя не доходила на ~ дюйм, до 
краевъ тигля и образовалось бы пространство для помещешя 
крышечки.

После этого вынимаюгъ шаблонъ а и сушатъ тигли въ 
тепломъ месте до техъ поръ, пока при легкихъ ударахъ 
открытыми концомъ тигля набойка не крошится и не выва
ливается: тогда тигель совершенно готовъ къ употреблешю. 
Приготовивши такимъ образомъ необходимые приборы, при- 
ступаютъ къ самому производству испыташй, первый щмемъ 
которыхъ заключается въ составлены плавильной смеси, т. е. 
въ определены качества Флюсующихъ веществъ и ихъ отно- 
сительнаго количества.

а) Для решетя перваго вопроса— качества флюса, пе- 
обходимаго для возстановлешя и плавлешя испытуемой руды, 
единственными руководствомъ служатъ свойства примесей из-



следуемыхъ рудъ, т. е. сопровождагощихъ ихъ горныхъ по- 
родъ или минераловъ.

Въ этомъ огношенш железный руды представляютъ 5 глав- 
пейшихъ категорШ, требующихъ по своимъ свойствамъ раз- 
личпыхъ плавильныхъ смешешй:

1) Руды самофлюсующьлсл, которыхъ постороння при
меси (сопровождаюнця ихъ породы) заключаются въ такихъ 
пропорщяхъ, что составныя части ихъ способны образовать 
новыя химичесшя соединешя, не трсбуюпця для своего плав- 
лешя слишкомъ высокой температуры, а следовательно и боль- 
шаго расхода горючаго. Понятно, что руды эти должны быть 
испытываемы одве, безъ всякихъ флюсовъ.

2) Кварцевыя руды, которыхъ главную примесь состав- 
ляетъ или прямо кварцъ, или же минералы богатые кремне- 
земомъ, а потому для плавлешя ихъ необходимы известковые 
плавни, для насыщешя содержащагося въ нихъ кремнезема.

3) Известковыя руды, обратно предъидущ имъ богатыя 
известью , а следовательно требующая ф л ю с о въ  кремнеземис- 
ты х ъ .

4) Глинистый руды, въ которыхъ окислы железа сме
шаны съ глиною и для отделешя ихъ отъ нея необходимо 
прибавлеше извести, такъ какъ обыкновенная глина содер- 
житъ отъ 43® до 50  ̂ кремнезема и отъ 25  ̂ до 40| глино
зема, а следовательно можетъ считаться примесью кремне
земистою.

5) Тальковыя руды, по свойству своей пустой породы 
требуютъ прибавлен!я смеси плавней кремнеземистыхъ и из- 
вестковыхъ въ различныхъ пропорщяхъ.

Следовательно для решев1Я вопроса о качестве Флюса не
обходимо только узнать къ которому изъ исчисленвыхъ клас- 
совъ принадлежитъ испытуемая руда? Для этого руковод- 
ствомъ служитъ, во первыхъ, свойство извЬстныхъ железныхъ 
рудъ всегда сопровождаться близкими но своимъ качеетвамъ
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пустыми породами и, во вторыхъ, некоторый езружныя при
знаки и явлешя, такъ

a) руды кварцеватыя узнаются по свойству давать искры 
при ударе о железо,

b) известковыя— по вскипанию при обливанш ихъ кислотами,
c) глинистыя, потому что при дыханш на нихъ даютъ ха

рактерный запахъ глины,
d) тальковыя— по жирности на ощупь.

Если же по этимъ признакамъ нельзя съ уверенностью ре - 
шить къ какому классу принадлежитъ испытуемая руда, то тогда 
уже необходимо сделать несколько пробъ съ различными 
Флюсами и дойти до решетя вопроса путемъ опыта.

Кроме того, о качестве Ф лю сую щ ихъ веществъ должно за
метить следующее: во первыхъ, при выборе ихъ должно 
всегда стараться ограничиваться только теми изъ нихъ, упо- 
треблеше которыхъ будетъ возможно и при плавке руды въ 
больш омъ виде, избегая таки хъ  реактивовъ, примените ко- 
ихъ недоступно при переводе отъ тигельной къ доменной 
плавке.

Чрезъ соблюдете этого услов1я тигельная проба еще более 
приблизится къ плавленно руды въ доменной печи.

Во вторыхъ, надо заметить, что для составлен1я вернаго 
понн'пя о свойствахъ изследуемой руды необходимо, чтобы 
употребленный Флюсуюпця вещества были по возможности 
чисты, такъ какъ въ противномъ случае можно очень легко 
придти къ совершенно ложнымъ результатами Поэтому здесь 
будетъ не, безполезнымъ упомянуть о свойствахъ наиболее 
употребительныхъ плавильныхъ веществъ, а именно:

1) Известнякъ: въ чисгомъ состояши состоигъ изъ 56  ̂
извести и 44  ̂ углекислоты, но обыкновенно встреча клщйся 
въ природе содержитъ значительную примесь кварца, а по*
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тому при пробахъ полезнее вместо известняка брать чистый 
мЬлъ или мраморъ *).

2) Глина, обыкновенно образующаяся чрезъ разрушеше 
горныхъ породъ, содержитъ отъ 25  ̂ до 40  ̂ глинозема, а 
остальное количество состоитъ главнейше изъ кварца, затемъ 
талька и окиси железа въ незначительныхъ количествахъ. 
Поэтому если хотятъ узнать вл1яше глинозема иа данную 
руду,х то необходимо насытить кремнеземъ взятой глины из
вестью, если только сама руда не содержитъ последней.

2 ) 1варцеватая глина— если хотятъ иметь съ иеболь- 
шимъ еодержашемъ кварца, то можно брать белую, огне- 
иостоянную глину, въ обратномъ же случае можетъ служить 
огнепостояпная масса толченыхъ кирпичей, тиглей и т. п.

Поэтому при изследованш свойства испытуемой руды не
обходимо иметь въ виду вышеизложенный свойства илавпей, 
но когда уже составлена шихта и хотятъ пробою поверить 
ее, то какъ было сказано выше, ф л ю с ы  должны быть взяты 
те самые, которые будутъ употреблены при доменной плавке.

2) Определивши разъ, на основанш всего сказаепаго, ка
чества Флюса, переходятъ к ъ  решешю втораго вопроса о 
количестетъ его.

Зпая къ какому классу принадлежать испытуевш руда, про
порции Флюсующихъ веществъ берутся на основанш смесей, 
выведенныхъ изъ опытовъ надъ подобными рудами, принимая 
въ тоже время во вшвшпе те свойства испытуемой руды, о ко- 
торыхъ можно было заключить со ея наружнымъ иризнакамъ.

Для руководства привожу таблицу, составленную Илатне- 
ромъ, весьма полезную при тигельныхъ исиыташяхъ, когда 
главная цель состоитъ въ определенш богатства руды, а за- 
темъ, для дальнейшихъ изследованш свойствъ рудъ и шпхтъ —

) Если же испыташе железной руды производится въ самомъ чугуно- 
плавильномъ заводЬ, то слЬдуетъ флюсозэть ее съ тбми же примЪсями, 
который употребляются какъ флюсъ при доменной плавкЬ.

Горн. Журн. Кн. Ш . I860 г. 2
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смЪшешя составленный проФессоромъ Гихтеромъ и употреб
ляемый въ лабораторш горной акадеэпи въ ЛеобенЪ.

{См . таблицу.)
Смтъшетя, употребляемый для уз ч а т я  своистпвъ испы- 

туемыхъ рудъ, заключаются въ слЪдующемъ.

I. При магпитныхъ желтъзнякахъ берутся:
1) смЪсь изъ 5̂  извести и 0  ̂ глины
2 ) смЪсь —  1 0  5 —
3) смЪсь —  5 —  —  —  5 —
4 ) cMtcb —  1 0  10 —
5) смВсь —  15 —  5 —
II. При краспыхъ желтъзнякахъ:
1) смЪсь изъ 5̂  извести и 5̂  глины
2 )  смЪсь —  10 —  0 —

3) смЪсь —  10 —  —  —  5 —
4 ) смЪсь —  10 —  —  —  10 —
5) смЪсь —  15 —  5 —
Ш. При бурыхъ желтъзнякахъ:
1) cMtcb изъ 5£ извести и 0  ̂ глины
2) civitcb —  10 —  —  —  0 —
3) сзгЬсь —  1 0 -----—  2 —
4) cMtcb —  1 5  5 —
IV. При шпатоватыхъ желтъзнякахъ:
1) смЪсь изъ 5̂  кварцеватой глины (толченыхъ тиглей).
2) смЪсь —  10 —  —  —  —  —  —
3) смЬсь —  15 —  —  —  —  —  —
4) CMtcb —  10 кварцеватой глины и 5  ̂извести.
V. Д ля болотныхъ рудъ:
1) CMtCb изъ 5̂  извести
2) cMlicb —  10 —
3) смБсь —  15 —



Таблица Платнера смЪшеши при тигельныхть пробахъ на содержат» руд-ь.

Назваше рудъ.

Уменьшен1е или 
прнращеше въ 

вБсБ руды при 
обжигаши.

Содержаще въ 
смБси Флюсую- 
щихъ веществъ 
въ процентахъ.

Полученное изъ спла
вленной смБси коли
чество чугуна и его 

качества.

j 1. Магнитный 
желБзннкъ.

0 ,7 5 ; нриращ. въ 
вБсБ отъ перехода 
закиси желБза въ 

окись.

10°о
25^

извести
плавиковаго
шпата.

76“ чугуна, съ вы- 
дБлешемъ въ изло- 

мБ графита.

2. ЖелБзный 
блескъ.

0,10- приращ. въ 
вБсБ отъ npiewa 

нечистотъ.

50
9 5-°** ' О

извести.
плавиковаго
шпата.

73 ,2 ; чугуна ctparo.

2. Красный 
желБзнякъ.

9,70^ уменьш. въ 
вБсБ чрезъ отдБ- 

леше воды.

2 5 f
25^

извести
плавиковаго
шпата.

44 ,5 ; чугуна, силь
но сБраго, съ чешуй

ками граФита.

4. Бурый же
лБзнякъ.

10,7 0 ^ уменып.въ 
вБсБ чрезъ отдБ- 

леше воды.

20^
20°

извести
плавиковаго
шпата.

40,2; чугуна поло- 
винчатаго.

5. Глинистый 
желБзнякъ.

9,20£ уменьш. въг О 4
вБсБ отъ выдБле- 

шя воды.

25^
25^

извести
плавиковаго
шпата.

44.1 ° сБраго чугуна.

6. Болотяыя 
руды.

11,8- уменьш. въО «1
вБсБ чрезъ выдБ- 
лен1е воды и орга- 

нич. веществъ.

25»
25^

извести
плавиковаго
шпата.

49,3^ ноловинчатаго 
чугуна.

7. Шнатоват. 
желБзнякъ.

13,2; потери вБса 
отъ отдБлешя воды 

и углекислоты.

щ

щ

кварцеватой
глины.
плавиковаго
шпата.

39° чугуна.

8. Сварочные 
и кричные 
шлаки.

—  —
извести
плавиковаго
шпата.

40; бБлаго чугуна.

При.шьчаше. Въ этой таблиц* руды взяты въ химически чистомъ видБ.
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Руководствуясь этими смешешями, можно не только легко 
найти надлежащую шихту проплавляемой руды, но и опре
делить главныя ея свойства. Остается прибавить, что при 
веехъ вышсозначенныхъ смесяхъ, всегда полезно брать одинъ 
тигель съ рудою безъ Флюса, чтобы узнать не принадлежать 
ли руда къ числу самоФлюсующихся.

Найдя такимъ образомъ составь плавильныхъ сметешй, 
переходятъ къ выбору кусковъ руды для испытшйя. 
Должно заметить, что для получешя верыыхъ результатовъ, 
необходимо брать последшо чрезъ генеральное уменынеше 
рудъ на пробу, состоящее, какъ известно въ томъ, что изъ 
разныхъ местъ руднаго склада берутъ но небольшому коли
честву руды, перемешиваютъ ихъ, затемъ изъ этой новой 
кучи берутъ снова понемногу руды' и наконецъ доходятъ 
до количества последней въ несколько золотниковъ, пред- 
ставляющпхъ среднш составь всей руды.

Если же испытуемая руда не добыта, то оледуотъ, если 
возможно, брать понемногу изъ разныхъ местъ пласта и по
ступать какъ и въ предъидущемъ случае.

ИмЬя такимъ образомъ приборы и матер1алы для пробъ, 
ириступаюгь къ самому производству последнихъ, которое 
заключается въ следующемъ:

1. Приютовленге пробы. Взятое, какъ было показано 
выше, небольшое количество руды измельчаютъ, разбивая 
сперва молоткомъ на наковальне и наблюдаютъ при этомъ 
явлешя. которыя указываютъ на свойства руды. Затемъ не
сколько мелкихъ кусковъ дробятъ въ стальной ступке (ф и г . 6) 
и наконецъ окончательно перетираютъ въ порошокъ въ ага
товой ступке. Приготовивши руду, точно также измельчаютъ 
и выбранные плавни, а затемъ определяютъ число пробъ и 
величину каждой изъ пихъ, т. е. величину навески.

Относительно перваго должно заметить, что при показан-
ныхъ размерахъ тиглей и горна, при одной плавке можно
иметь только 4 тигля, а потому и 4 смешешя, и следователь-

2*



по, если пеобходимо иметь большее число результатов!,, то 
уже надо делать две или три плавки.

Что-же касается втораго, т. е. величины павЪски, то какъ 
более удобную можно считать въ 0,5 грама руды и со
ответственно этому процентное количество Флюса. Навеска 
въ 0,5 грам. даетъ количества чугуна и шлака вполне до- 
статочныя для наблюдешя ихъ свойствъ, а для сплавлешя 
своего требуетъ немного времени.

Мёныпая навеска делаетъ затруднительнымъ навешиваы1е 
слишкомъ мелкихъ количествъ ф л ю с о в ъ , даетъ черезъ-чуръ 
мало чугуна и лилака, да кроме того вл1яшя потери обнару
живаются очень сильно на полученныхъ результатахъ.

Большая навеска имеетъ только то неудобство, что труд
но сплавляется, а потому чаще случаются неудачныя пробы.

Но понятно, что величина навески можетъ быть увели
чена и уменьшена по желанно, въ пределахъ отъ 1 грам. 
до 0,25 грам. *). Итакъ, нринявъ величину навески, при- 
ступаютъ къ взяНю ея, для чего предварительно отбираютъ 
4 тигля, по наружному виду совершенно надежныхъ, затемъ 
устанавливаготъ весы, поверяютъ ихъ и если есть неверность, 
то уничтожаютъ ее, уравновешивая чашечки весовъ какимъ 
нибудь грузомъ. Затемъ тарируютъ чашечку или совокъ для 
взвешивашя (ф и г . 7), берутъ навеску руды и ссыпаютъ ее 
въ другую, такую же чашечку, какъ первая; далее берутъ 
навеску псрваго и втораго ф лю совъ, ссыпая ихъ также въ со
вокъ съ рудою и сметая приставили частицы кисточкою. 
После этого, взвешенныя количества руды и флюсовъ тща
тельно перемешиваютъ, такъ чтобы смесь имела совершенно 
однородный цветъ и видъ, ссыпаютъ ее въ тигель, на по- 
следнемъ выставляють номеръ и поступаютъ также съ осталь
ными тиглями.
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*)’ Прсиессоръ ЗеФштремъ, при пробЧз желЪзныхъ рудъ въ постоянномъ 
лабораториомъ горну, бралъ напЬску но 2 граи. руды.



Привожу примЬръ испыташя магнитныхъ желЬзняковъ, при- 
чемъ на одну плавку были приготовлены слЬдуюпця смЬшешя:

1 тиг. 0,5 гр. руды (10~) 0,05 гр. изв.
2 тиг. 0,5 —  ( 5 ) 0,025 — (.5J) 0,025 гр. глины
3 тиг. 0,5 —  (10 ) 0,05 -  (5 ) 0,025 —
& тиг. 0,5 —  (15 ) 0,075 —  (5 ) 0,025 —

Когда павЬски уже въ тигляхъ, то къ послЬднимъ нри- 
дЬлывак/гъ крышечки ( ф и г . 8 ) ,  вырЪзая ихъ изъ куска дре- 
веснаго угля; затЬмъ изъ угольнаго порошка съ водою, при- 
готовляютъ родъ тЬста, которымъ обмазываютъ по краямъ 
крышечки тиглей, такъ что овЬ не только вполпЬ закры- 
ваютъ тигель, но и крепко держатся на немъ.

2. Илавлете пробы '. Когда всЬ тигли готовы, то уста- 
навливаютъ па мЬсто горнъ, соедипяютъ его съ мЬхомъ, 
какъ было сказано выше и видно на фиг. 1 , вставляютъ ма - 
номстръ d, пробуютъ всЬ ли сопла дЬйствуютъ исправно, 
затЬмъ на дно его кладутъ кружокъ или шайбу тп  (толщи
ною около ~ дюйм.) изъ огнепостоянной массы и, устано
вивши на него одинъ тигель, наблюдаютъ: приходится ли 
то мЬсто его, гд’Ь дол?кпы собраться при плавленш чугупъ 
и шлакъ па ~ дюйм, выше горизонта сопелъ (аа), такъ какъ 
г.ъ этомъ поясЬ горна получается наибольшая температура.

ЗатЬмъ па кружокъ т п  ставятъ остальные тигли, ири- 
томъ такъ, чтобы каждый изъ нихъ находился бы между 
соплами, а не противъ ихъ, какъ это показано въ плапЬ 
фиг. 1. Въ тоже время необходимо замЬтить положете ти
глей въ горну, чтобы потомъ можно было узнать какая смЬсь 
была въ которомъ изъ нихъ. Установивши тигли, засыпаютъ 
ихъ осторожно мелкимъ углемъ *) и наполеяютъ имъ весь
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*) Величина кусковъ угля, употребляемаго для плавлешя пробъ, не дол
жна быть болЬе */„ куб. дюйма. Уголь эготъ рубится, или же высЪе- 
вается чрезъ двойной грохотъ и долженъ быть возможно ровной величины.
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горнъ, вмВстВ съ поставленпымъ на послВднШ кольцомъ gh 
(фиг. 1).

На уголь кладуть деревянныхъ стружекъ, зажигаютъ ихъ 
и даютъ самое слабое дутье: этотъ разогрВвъ горпа и тиг
лей продолжается обыкновенно огъ 7 до 10 минутъ. 
Все это время въ горнъ подкладываютъ постоянно уголь, 
такъ что горнъ остается полонъ углемъ до краевъ кольца gh.

ПослВ этого увеличиваютъ упругость дутья до 2 линш 
ртути и ведутъ такъ операщю еще около 10 минуть, по 
прошествш которыхъ дутье увеличивается до 3 лиши и оста
ется до конца нлавлешя безъ измВнешя. Этотъ третШ пе- 
рюдъ долженъ продолжаться по крайней мВрВ 30 минуть, 
до истечешя которыхъ горнъ все время остается полонъ 
углемъ и только къ концу этого срока перестаютъ подкла- 
дывать послВдпш, оставляя затемъ совершенно прогорать весь 
уголь, на что еще надо отъ 12 до 15 минутъ. Когда уголь 
нрогорВлъ, то дутье останавлпваютъ, вынимаютъ клещами 
тигли *), въ томъ же порядка какъ они были установлены, 
и размВщаютъ около горна для охлаждешя.

ЗатВмъ въ горнъ снова пускаютъ дутье, чтобы очистить 
его отъ оставшихся мелкихъ углей, вынимаютъ подставку 
аа и даютъ ему нисколько охладится, поелВ чего можно 
начинать новое плавлеше, если это нужно.

Изъ этого видно, что вся операщя плавлешя пробъ про
должается отъ 45 до 50 минутъ, а время необходимое на 
производство пробы, со всВми приготовлешями, можно счи
тать около 2 или 2  ̂ часовъ.

Когда вынутые тигли охладились, то нриступаюгъ къ вы- 
нутно изъ нихъ пробъ. Для этого каждый тигель разбиваютъ 
осторожно молоткомъ, на листВ бумаги, тщательно осма-
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*) Вынимаше тиглей должно производить довольно быстро, потому что 
иначе они пристанугь къ подстаисЬ аа, которая всегда бываетъ съ поверх
ности ошлакована.
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трышотъ угольную набойку, въ которой иногда остаются ма- 
лепьше корольки чугуна и если они есть, то вынимаютъ ихъ, 
и паконецъ достаютъ полученный чугуеъ и шлакъ.

ПослЪдше при удачной проб!; должны представлять два ко
ролька, лежанце вийстЬ одиеъ на другомъ и совершенно 
раздйливнйеся, т. е. чтобы шлакъ не содержалъ запутан- 
ныхъ въ немъ частнцъ чугуна. Впрочемъ, если это и есть, 
то проба считается удачною, лишь бы шлакъ былъ совер
шенно сплавленный, но только въ этомъ случай его разби- 
ваютъ, предварительно заметивши его наружный видъ, рас- 
тираютъ съ водою въ агатовой сгупкй и выбираютъ щипчи
ками бывийе въ немъ зерна чугуна.

Собравши весь полученный чугувъ вмйстй, взвйшиваютъ 
его, разбиваютъ чтобы видЪть изломъ и наконецъ пробуютъ 
ковокъ онъ или вйтъ, почему можно еще лучше судить о 
степени его мягкости или жесткости.

По полученному такимъ образомъ чугуну и шлаку, можно 
сдйлать заключсше не только о богатств!; руды, но и о самыхъ 
ея свойствахъ, на основанш двухъ вышеназванныхъ продук- 
товъ пробы.

Но для этого считаю необходимымъ раньше сказать ни
сколько словъ о паружпыхъ признакахъ гилаковъ, полу- 
чаемыхъ при плавкй желйзныхъ рудъ, а также и самыхs 
чугуновъ. Что касается до внйшнихъ свойствъ первыхъ, 
т. е. шлаковъ, то въ нихъ важны: цвйтъ и сложеше.

а) По сложенгю своему эти шлаки представляются:
1. Эмалевидными, похожими на матовое стекло и со

вершенно непрозрачными. Это сложеше шлаки получаютъ отъ 
большаго содержав1я въ состав!; своемъ кремнезема, и со- 
ставляютъ трехкромнеземокислое соединеше (ROSiO3), слу
жащее вйрнымъ признакомъ того, что чугунъ въ особенности 
пригоденъ для литейнаго ироизво^тва. (RO означаетъ осно- 
B ae i e  т. е. известь, магнезш, глиноземъ и проч.).

N
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2 . Стекловидные шлаки, въ топкихъ вусиахъ совер~ 
шенно прозрачные, а въ толстыхъ просвВчиваюицеся въ краяхъ. 
Эти шлаки составляготъ двукремнеземокислое соедипеше 
(3R02Si03) и есть вВрвое yKa3anio того, что чугунъ по 
свойству своему принадлежит!, къ сорту кричныхъ чугуновъ, 
годпыхъ ыа передВлъ въ желВзо.

3. Камиевидиые шлаки, часто проникнутые Кристала
ми, обратно первымъ, происходягь отъ избытка извести, а 
полученные при низкой температурВ и медленномъ охлаж- 
девш привимаютъ сложеше кристалическое. Шлаки камне- 
видные составляготъ среднее соединеше между дву- и одно
кремнеземокислыми.

Ь) Что касается втораго важнаго иаружнаго признака шла- 
ковъ, т. е. ихъ ц ен та , то въ этомъ случаВ должно замВ- 
тить: во первыхъ, что показанные выше три рода шлаковъ 
отличаются преимущественно слВдующими цвВтами:

1- шлаки эмалевидные бываютъ бВлые, сВрые, cneic и 
зеленые;

2. стекловидные: дымчатые (аметистовые), сВрые, сише, 
зеленые, желтые, бурые и наконецъ черные;

3. камиевидпые шлаки: бВлые, сВрые, желтые и черные.
Во вторыхъ, что причина окраишвапгл шлаковъ за

ключается въ присутствш въ рудВ различныхъ примВсей, а 
также и въ переходВ въ шлакъ части содержащагося въ 
рудВ желВза. Изъ этихъ окраишвающихъ всществъ шлаковъ, 
чаще встрВчаюнцяся будутъ слВдуюпця:

1. Желгъзо, сообщаетъ шлакамъ бутылочпозеленый, тем
пожелтый и черный цвВта, смотря по количеству его.

2. Маргапецъ, дающш имъ характеристически амети
стовый цвВтъ.

3. Титапъ —  цвВтъ голубой, а
4„ Титапъ вмтстть съ стърою— черный.
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Разобравши паружные признаки шлаковъ, перехожу къ 
другому результату плавки железныхъ рудъ, составляющему 
цель ея, а именно къ чугуну.

Какъ известно, по своимъ свойствамъ, онъ представляетъ 
дв-Ь главнейщ1я разности: белый и серый чугуиъ, а между 
ними рядъ персходпыхъ, половинчатыхъ чугуновъ.

Причина этихъ еидоизмтънент чугуна сосгоитъ въ от-* 
ношешяхъ заключающегося въ немъ углерода къ железу.

При высокой температурь плавлсшя обуглсрожеппаго же
леза образуется такъ называемое осминное соединеше железа 
съ углеродомъ, которое результатомъ своимъ даетъ чугуиъ 
серый; если же температура плавлсшя относительно пизкая, 
то вместо осмипнаго, образуется четверичное соединеше угле
рода съ железомъ и получается белый чугунъ, а накопецъ 
чрезъ одновременное ирисутств1е обоихъ соединены! вместе 
происходить различные виды чугуновъ половинчатыхъ.

Но кромЬ этой главной причины образовашя разлачпыхъ 
сортовъ чугуна, присутствие въ  составе его другихъ п р и м е 
сей им еетъ  также некоторое вл1яше на переходъ его въ  то 
или другое состояш е, а именно: содержаше серы способ- 
ствуетъ получеппо белы хъ, а кремш я и неболыпаго количества 
ФОСФора— сБрыхъ чугупо въ .

После всего вышесказапнаго о свойствахъ чугуна и шлака 
будетъ не трудно, по полученнымъ при тигельной плавка ко- 
ролькамъ того и другаго продукта, делать заключешя, какъ 
о свойствахъ самой руды, такъ и необходимой для нея шихты.

Действительно, получаемые при тигельныхъ пробахъ ре
зультаты представляютъ въ этомъ отвошенш три главнейшие 
случая.

4-й случай, когда полученный шлакъ эмалевидный; это 
указываетъ на то, что въ употребленной шихте бнлъ из- 
бытокъ кремнезема, а потому она была трудноилава. Если 
притомъ шлакъ зеленаго или чернаго цвета, то значить 
возстановлешс руды было неполное и часть железа ушла въ



шлакъ. Когда при эгомъ полученный металъ есть сВрый чу- 
гунъ, то надо пробовать на шихту болВе легкоплавкую, уве»- 
личивая количество извести, чрезъ что можно достигнуть сбе- 
pe?Kenia въ горючемъ, при плавкВ руды въ доменной печи.

Когда же королекъ метала представляем бВлый чугунъ, 
то можно полагать въ рудВ значительное содержант сВры, а 
потому такая руда иередъ плавкою должна тщательио об
жигаться.

2-й  случаи, когда шлакъ стекловидный и хорошо спла
вленный, то это указываетъ, что онъ принадлежит!, къ правиль
ному составу шихты, дающей двукремвеземокислыс шлаки. 
Притомъ, если онъ окрашенъ Фюлетовымъ цвВтомъ, то это 
служить доказательствомъ присутслтйя въ рудВ марганца; бВ- 
лый цвВтъ его ведетъ къ заключенш, что возстановлеше руды 
было полное, а темно-зеленый или черный заставляютъ пред
полагать противное и вмВстВ съ тВмъ думать, что было не
достаточно въ смВшенш шлакующихъ веществъ, которыхъ 
количество слВдуетъ увеличить при слВдующей пробВ. За- 
тВмъ, сВрый чугунъ при эгомъ шлакВ подтверждаем пра
вильность составленной смВси, а бВлый показываем, что опа 
черезъ чуръ легкоплавка и годна только для плавки иа пере- 
дВльный чугунъ, и что для получешя сВраго чугуна необ
ходимо увеличить содержаще кремнезема, т. е. сдВлать ее 
трудноплавче.

3-й  случай, шлакъ камневидный, что заставляетъ пред
полагать или слишкомъ медленное охлаждсв1е смВси, при чу- 
гуеВ сВромъ, или низкую температуру плавлешя, при чу- 
гунВ бВломъ, а потому лучше повторить еще разъ пробу, 
ведя ее болВе продолжительное время, т. е. при болВс вы
сокой температурВ.

Впрочсмъ, должпо замВтить, что случай этом довольпо 
рВдшй и обыкновенно при этихъ пробахъ бываем одинъ изъ 
нервыхъ двухъ.
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Но всВ они означают!, пробу удачную, въ противномъ яге 
случаВ обыкновенно получается только спёкшаяся масса, и 
тогда при повторевш пробы надо значительно продолншть 
время плавлешя, а слВдовательно увеличить температуру, или 
же совершенно измВнить составъ смВси, руководствуясь какъ 
свойствами руды, такъ и употребленными шлакующими веще
ствами при первой пробВ.

Въ заключеше приведу примВръ испыташя магнитнаго же- 
лВзняка, которое состояла въ слВдующемъ. Изъ названной 
руды, извести и огиепостоянной глины были составлены 4 
смВси, въ такихъ пропорщяхъ:

1-я проба па 0,5 грам. руды 0,05 грам. изв.
2-я проба на 0,5 —  —  0,025 —  —  и 0,025 гр. гл.
3-я проба на 0,5 —  —  0,05 —  —  0,025 —
4-я проба на 0,5 —  —  0,075 —  —  0,025 —

ВсВ четыре пробы сплавлялись вмВсгЪ въ горну, при чемъ 
разогрВвъ его продолжался 7 минутъ, при весьма слабомъ 
дутьВ; затВмъ слВдукнщя 8 минутъ упругость послВдпяго 
держалась около 2 лиши ртути, послВ чего, въ продолже- 
Hie 30 минутъ, она была въ 3 линш ртути' а далВе до полнаго 
сгорав1я всего угля бывшаго въ горну, т. е. до конца опе
рацш, чтб продолжалось еще 14 минутъ, упругость оста
валась безъ измВнешя на 3 лишяхъ. Все время плавлешя 
составляло 59 минутъ, послВ чего тигли были вынуты и въ 
нихъ было найдено слВдующее количество чугуна, въ со- 
провожденш шлака:

j  тигель: королекъ нисколько ноловинчатаго чугуна вВ- 
сомъ въ 0,300 грам. или 60®. Ш лакъ стекловидный, 
дымчатый, хорошо сплавленный, не содержаний нераспла- 
вленгшхъ частицъ, а равно и зеренъ чугуна.

2 тигель: королекъ чугуна вВсомъ 0,320 грам., т. е. 
65^, по свойствамъ половинчатый, довольно ковшй. Шлакъ 
эмалевый, бВлый, съ синими пятнами.
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3 тигель: чугуна 0,3175 грам. т. е. 63,5^, половин- 
чатаго, переходящаго въ серый. Ш лакъ стекловидный, дым
чатый.

4 тигель: чугуна 0,3165 грам., т. е. 63,3^ близкаго 
къ предъидущему. Шлакъ также дымчатый, стекловидный.

По полученнымъ при этой пробе чугуну и шлаку можно 
заключить, что 1 -я смесь указываетъ на содержаше въ руде 
марганца, а вместе съ темъ, что она хороша для плавки 
на белый чугунъ, но слишкомъ легкоплавка для получешя 
сЬраго.

2-я смесь. По эмалевидному сложению шлака очевидно, что 
она содержала избытокъ кремнезема, а следовательно была 
трудноплавка; это действительно подтверждается темъ, что 
въ составе ея было 5̂  извести, 5̂  глины, а такъ какъ по
следняя содержитъ до 50  ̂ кремнезема, то понятно въ шихте 
было недостаточно основапш и избытокъ кремневой кислоты.

3-я смесь. По хорошо сплавившимся шлаку и чугуну и по 
ихъ свойствамъ, прямо можно заключить, что эта шихта 
хороша для получешя сераго чугуна,

4-я смесь. По сходству съ предъидугцею, объ пей можно 
сказать тоже самое.

Поэтому изъ этихъ 4 смВшешй разематриваемой пробы 
следуетъ, что испытуемый магнитный железнякъ, при упо
треблении въ плавку безъ смБшешя съ другими рудами, 
требуетъ для ошлаковашя сопровождающей его породы и 
образовашя шлака въ надлежащемъ количестве, при необходи
мой степени трудноплавкости:

a) при плавке на передельный чугунъ— 10” извести,
b) при плавке на литейный чугунъ— 1” извести и 5” глины.
Наконецъ, для показашя степени точности  результатовъ,

даваемой пробами въ зеФштремскомъ горну, привожу ре
зультаты второй пробы надъ темъ же магнитнымъ железпя- 
комъ, сделанной для поверки первой пробы. Полученныя 
при той и другой количества чугуна были:
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1 тигель 2 тигель 3 тигель 4 тигель.
1-я проба 60£ 65^ 63,5^ 63,3:
2-я проба 58^ 60^ 64,8^ 65^ °

При опредВлеши содер?кап1я желВза въ шпаговатомъ же
лезняке, изъ трехъ пробъ, были найдены слВдуюьщя коли
чества чугуна: 43^, 41,8^, 42,3^.

Этотъ желВзнякъ при плавке въ доменной печи даетъ отъ 
42 до 43£ чугуна.

Изъ этого видно, что описываемыя пробы даютъ резуль
таты совершенно достаточной точности для практическая при
менена и притомъ въ самое короткое время, при иеобхо- 
димыхъ для этого приборахъ весьма несложная устройства, 
то поэтому распространеше ихъ на русскихъ чугуноплавиль- 
ныхъ заводахъ принесло бы большую пользу дВлу.

Штабсъ-капитаеъ М ещ еринъ.

САМОПОВОРОТЫЫЙ СВОБОДНОПАДАЮЩ1Й 
БУРОВОЙ ИНСТРУМЕНТЪ ГОРНАГО ИНЖЕНЕРА 

ГЕНН. РОМАНОВСКАГО.

Попимающимъ дВйствг'е свободно-падающихъ инструментов!, 
Фабгапа, Кипда и другихъ имъ подобныхъ, извВстпо, что 
не смотря на удобство и простоту бурешя первымъ п обы
кновенно успВшную работу послВднимъ инструментомъ,— все- 
таки этими буровыми снарядами нельзя работать на ка- 
натть потому, что они не поварачиваются сами собою въ 
скважинВ во время бурешя и, следовательно, требуютъ упо- 
треблеш’я деревянныхъ или железныхъ штаногъ.

Штанговое буреше исключительно требуется только прп 
работе въ горныхъ породахъ слабыхъ и производящихъ об
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валы; во всехъ же остальныхъ случаяхъ было-бы чрезвы
чайно полезно употреблять въ работу свободнопадаюнце ин
струменты не на штангахъ, но на каната, и именно на 
плоскомъ проволочномъ каната, такъ какъ при замененш этимъ 
посл'Ёднимъ —  штаногъ, нетъ надобности устроивать высота 
буровыя здашя (башни) и некоторые тяжелые механизмы. 
Кроме того, опускав1е и подъемъ буровато снаряда на ка
нате производятся несравненно быстрее, чемъ на штангахъ, 
особенно при паровой машине. И такъ, въ искустве горнаго 
бурев1я, весьма валено всякое и зо б р етете  такого сво- 
боднопадающаго инструм ента , который, будучи под- 
втъшенъ на к а н а те , при калсдомъ подъеме или паде- 
нги, поворачивался бы въ скваж ине самъ собою, всегда 
въ одну и т у ж е  сторону, на незначительную и по
стоянную  величину. Этому условно, сколько мне известно, 
удовлетворяетъ отчасти только одинъ буровой приборъ, изо
бретенный англшекимъ ипженеромъ М атером ъ  *). Приборъ 
этотъ подвешивается на плоскомъ проволочномъ канате и при 
буренш поворачивается самъ собою, посредствомъ особа го 
поворотнаго винта и зубчатой муФты. При всей новизне этой 
системы, недостатокъ ея заключается въ отсутствщ свобод
ная падешя буровой штанги съ долотомъ.

На Фигуре 1-й черт. VI изображенъ самоповоротный сво
бодно падающий буровой инструменту составленный но моему 
соображение. Судя по опыту, надъ дейепйемъ пропорщо- 
нально сделанной модели этого инструмента, въ длинной на
полненной водою трубе, оказалось, что эготъ инструмент!, 
удовлетворяетъ всЬмъ вышеупомянутымъ услов!ямъ самопово- 
ротнаго свободнопадающаго буроваго снаряда, которымъ воз
можно будетъ бурить широкая и глубокая скважины, какъ 
на канате, такъ и на штангахъ. Следовательно, эготъ сиа-

*) См. The practical Mechanic’s journal. February, 186Г.



рядъ соединяем въ себе все те преимущества, которыхъ не
доставало инструментам! Кинда, Фаб1ана и Матера.

Дейсше самоиоворотнаго свободнопадающаго инструмента 
состоим въ следующемъ:

Положимъ, что долото В  (фиг. 5) съ буровою штангою 
и верхнякомъ В  (фиг. 1 *) стоим на дне скважины и что, 
въ тоже время, верхняя часть буроваго снаряда, на штап- 
гахъ или на канате опускается внизъ. Такъ какъ буреше 
этомъ инструментомъ возможно только при скважинахъ на- 
полнепвыхъ водою, то при каждомъ его повиженш, клапанъ е, 
встречая сопротивлеше отъ воды, будетъ подниматься до опре
деленной высоты, или до обруча d, вместе съ муФтою А, 
которая соединяется съ клапаномъ двумя стойками f. При 
этомъ последнемъ опусканш верхней части прибора, клинъ а 
(фиг. 1 и nponifl), находящшея на верху буровой штанги А 
(фиг. 5 ) или на конце ея верхняка В  (фиг. 1), дойдя до 
округленныхъ вершинъ разрезовъ Ъ, сделавныхъ съ двухъ 
сторонъ въ цилиндрической втулке С, упрется въ вырезки » 
вижней муФты D  и приподымем ее такъ, что она, описавъ 
винтовую поверхность слева на право, даетъ свободный про- 
ходъ клину а и примем положеше, означенное на фиг. 3-й. 
Направляющими винтообразнаго движешя муФты D  служатъ 
две вырезки д  и шпонки h (фиг. 2 и 4 ), лежаиця про- 
тивуположно двумъ вырезкамъ i (фиг. 1 и 3 ).  Въ моментъ 
подняНя верхней части прибора, клапанъ е, встречая сопро
тивлеше стоящая еадъ нимъ столба воды, спускается внизъ 
и муФтою А  придавливаем муфту D  со всею тяжестпо 
столба воды. МуФта D, въ свою очередь, прижимаем усе
ченную часть клина а къ вырезке к и не допускаем этотъ
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*) Верхняя часть буровой штангн А (ф и г . 5) соотвЪтствуетъ верхняку 
В  (ф и г. 1); въ нервомъ случаи эта часть неразрывно соединена с ъ  буро
вою штангою, а во второиъ она привинчивается отдЪльно. Второе устрой
ство проще церваго.



клинъ соскочить съ вырезки и пройти въ разрезъ Ь. Точно 
такое же дейс'Ые муфты производится и на противуполож- 
ный конецъ клана а. Въ этомъ захваченном!, положснш весь 
буровой снарядъ подымается на определенную буровщикомъ 
высоту (которая не должна быть более длины разреза Ь). 
Коль скоро начнется снова понижете снаряда, тогда клапанъ 
мгновенно подымется, обе муФты отойдутъ къ верху, а клинъ а 
стержня В  (или буровой штанги А ),  уже ничемъ неза- 
держиваемый, соскочитъ съ вырезки к и быстро пройдетъ 
известную часть прореза Ъ, а съ пимъ вместе упадетъ и вся 
нижняя часть буроваго инструмента, производящая долотомъ 
ударъ о горную породу. Такъ какъ па клинъ а производить 
давлеше ве.съ верхняка В  и соединенной съ нимъ буровой 
штанги А  съ долотомъ (что при скважине, наприм. въ 20 д. 
Д1аметра, составить до 30 пудовъ), то этотъ клинъ, сры
ваясь мгновенно съ вырезки к, производить сначала сильный 
ударъ въ боковую часть I разреза Ь, заставляя этамъ всю 
систему инструмента незначительно поворачиваться слева на 
право, при каждомъ паденш буровом штанги съ долотомъ.

Для предохранешя отъ обтирашя боковъ разреза Ъ кли- 
номъ а, къ нимъ привинчиваются стальныя планки п (фиг. 3 ).

Направляющими вертикальная хода верхнем и падешя 
нижней частей буроваго прибора слушать две четырех- 
дужныя корзинки Е .

Подполковник!, Р ом ановски !  .
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НСТОРИЧЕСК1Я СВЪДЕНШ О КОМПАСАХЪ.

Устройство горнаго клинометра съ транспортиромъ. 
Употребление горнаго клинометра, горнаго компаса 

и компаснаго транспортира.

По свидетельству г. Гьюо-де-Нровавсъ, жившая въ 1180 
году и описывающая: Une pierre loide et bruniere ou il fer vo- 
lontiers se joint *), доказывается, что компасъ былъ известепъ 
въ Европе въ конце X II века. Англичане утвер?кдаютъ, что 
въ изобретеши компаса имъ принадлежитъ устройство кружка, 
разделеннаго на 32 румба, на которомъ укреплена магнит
ная стрелка.

По другимъ свЬдешямъ, за 1100 лЪтъ до начала нашей 
эры, китайцамъ было известно употребление компаса, и во вре
мя возвращешя гераклидовъ въ Нелопонезъ китайцы имели 
колесницы съ магнитнымъ указателем!, который всегда былъ 
обращен! къ югу. Указатель этотъ служилъ имъ для сооб- 
ражешя при путешеств1яхъ по обширнымъ татарским! сте
на мъ.

Это были компасы морск1е и китайеме сухопутные; когда 
же былъ изобретен! горный компасъ, достоверных! сведешй 
найти невозможно; во всяком! случае должно сказать, что 
его примЬнеше сделано спустя долгое время после изобре
тена морская компаса; доказательством! тому служитъ то, 
что магнитная стрелка въ компасе не надевалась, въ преж
нее время, шляпкою на ocTpie, какъ это делается теперь, а 
вставлялась въ какое пибудь тело, легко плавающее на воде; 
почему стрелкиэти назывались: у индейцевъ— магнитными ры
бами, у бирманцевъ— магнитными ящерицами, у французов!
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*) Бурый не красивый камень, къ которому легко притягивается же
лезо.
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зелеными лягушками и проч. Въ последнемъ виде онИ 
употреблялись во Францш еще во времена Людовика Святаго; 
следовательно, ныиешнШ горный компасъ, съ отвесомъ или 
ватерпасомъ, есть произведете новейшее.

У насъ въ Россш при геогностическихъ изследовашяхъ при- 
нятъ большею частно саксонскШ компасъ, съ часовымъ де- 
лее1емъ, расположеноымъ отъ правой руки къ левой *), отъ 
О до 12 (часовъ) на обоихъ половинкахъ кружка (лимба), 
а каждый часъ разделенъ на 8 равныхъ частей (осьминъ); 
следовательно ~ часа равняется: 1°, 52', 30". Этимъ часо
вымъ делен1емъ, а иногда градусами, показывается простира- 
Hie горныхъ породъ; а для угла наклонев!я служитъ един
ственно отвесъ или ватерпасъ, помещаемый вместе съ компа- 
сомъ, большею часпю на одномъ шпиле съ магнитною стрел
кою. Такое устройство горнаго компаса было не удовлетво
рительно для скораго и точнаго определешя горныхъ породъ 
пологопадающихъ, какъ было испытываемо нами, при изсле- 
дованш Донецкаго каменноугольнаго кряжа.

Зная изъ опыта, что требовалось при съемке огъ гор
наго компаса, я изобрелъ особенный угломерный инетрументъ, 
названный: горнымъ клинометромъ, и прежде настоящаго 
описашя (по приготовлевш инструмента) употреблялъ его, для 
определешй простиранш и паденШ горныхъ породъ, вригео- 
гностическомъ изследованш въ течете нынешняго лета 
(1865 года), и удостоверившись на опыте въ его практич
ности и точности (при изследовашяхъ), решился описать его
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*) При обратномъ означепш W  и О, потому что направлеше горныхъ 
породъ, на геогностической карте чертится по линш или ребру компа
са, паралельному нордъ-зюдовой линш, означенной подъ магнитной стрел
кой, конецъ которой долженъ быть на соответственной цифре делетп 
лимба, какъ было определено при наблюдении горной породы; а не маг
нитная стрелка ставится по направденто породы, такъ что при черчеши 
встинныя страны света совпадаютъ съ направлешемъ породъ определив* 
мыхъ компасомъ.



устройство и употреблешс, прилагая при семь чертеж ъ ВЪ 
настоящую величину.

I. У с т р о й с т в о  г о р н а г о  к л и н о м е т р а  (Черт. VI ф . 6 ,  7 и 8).
ABC. Медная треугольная пластинка, съ деревянной р у ч 

кой I), прикрепленной винтами е, е, составляетъ основаше 
или горизонтальную плоскость; СЕ прорЪзъ, сделанный пер
пендикулярно стороне АВ, въ который вставляется двойной 
секторъ F и G. Секторъ G съ зубцами и делешями, состав
ляетъ ~ круга, обращается на оси *, въ кольцахъ Н,Н, при- 
крепленныхъ винтами h,h, къ пластинке ABC.

Секторы составлнютъ вертикальную плоскость, въ которой 
определяется уголъ падешя.

Другой секторъ F, скрепленный съ первымъ G, винтомъ 
к (проходящимъ въ вырезке м ёд н о й  доски ABC), раздви
гается такъ, что скрепленный тЪмъ-ше винтомъ можетъ 
составлять съ секторомъ G полуокружность, что бываетъ 
необходимо при деланш наблюденш въ крыше горныхъ по- 
родъ.

Иа одной половине треугольной пластинки, на стороне 
АСЕ, помещаются два водяпыхъ ватерпаса N  и М, изъ ко
торыхъ N— для лиши простирашя АВ (па треугольной пла
стинке), а перпендикулярный къ нему М —для лиши паде
шя СЕ (определяемой вертикальнымъ секторомъ G).

На другой половине пластинки ВСЕ помещается обыкновен
ный горный компасъ съ оправой Р, разделенный на часы и 
градусы, отъ правой руки къ левой, и указатель или HOBi- 
усъ S (для определешя градусовъ на секторе G) нрикреп- 
ленъ винтами къ треугольной пластинке ABC.

На компасной оправе Р прикреплена д1аметрально тонкая 
проволока г, г, а съ боку находится виптовая вырезка, по- 
средствомъ которой, микрометрическимъ винтомъ R, оправа 
Р, съ д1аметральной проволокой г, можетъ вращаться. Ото
двигая винтъ R (въ прорезе), отъ винтовой вырезки (въ

з-
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оправе), можво легко обращать последнюю рукой. Т— ше
стерня съ ручкой, которой вращается зубчатый секторъ С.

На стороне АВ треугольной пластинки, находится ва- 
локъ 1 соответствующие кольцамъ Н, Н.

Винтъ Q служитъ для подъема со шпиля магнитной стрЪл- 
ки, посредствомъ медной полоски t, и прижат1я къ стеклу 
(оБравы Р).

Къ горному клинометру сдЪланъ компасный трапспортиръ, 
необходимый для нанесен!я на геогностическую карту опрс- 
дЪленныхъ клинометромъ направлены. Онъ составляетъ тре
угольную медную пластинку В 'С 'Е ',  соответствующую пла
стинке ВСЕ клинометра, скошенную на сторонахъ В' Е' и 
С 'Е ', какъ въ чертежномъ треугольнике. Къ углу Е' поме- 
щенъ, точно такой-же какъ на клинометре, съ дедешями 
горный компасъ въ оправе Q, въ которой сделана вырезка 
для пластинки t', поднимающей магнитную стрелку со шпиля 
во время переноски, также какъ въ клинометре.

II. У П О Т Р Е Б Л Е Ш Е  ГОРНАГО КЛИНОМ ЕТРА.
Въ обнаженной части пласта горныхъ породъ выбирается 

плоскость, соответствующая общему падешю (когда слоеватость 
породы не имеетъ одинаковыхъ иаиравлев1й, что весьма ча
сто случается въ природе); къ ней прикладывается клино- 
метръ, ребромъ или по линш АВ, такъ чтобы вся треуголь
ная пластинка ABC была въ горизонтальномъ положены, что 
весьма* легко делается, поддерживая клииометръ ручкой D, 
въ обоихъ перпендикулярныхъ ватерпасахъ N и М воздуш
ные пузырьки приводятся на средину; тогда при обращение 
шестерни Т, нижняя сторона или ребро зубчатаго сектора, 
прикасается къ наклонной плоскости горной породы; въ то?ке 
время микрометрическимъ винтомъ В, тонкая проволока съ 
оправой, приводится по направленно установившейся магнит
ной стрелки, показывающейпростираше; при этомъ замечается 
только который конецъ магнитпойстрелки, северный или южный, 
перешелъ нордъ-зюдовую линш въ сторону падешя, и наблю-
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деше сделано. Приподнимая инструментъ отъ определяемой 
горной породы, замечается на показателе (ношусе) S и вер- 
тикалыюмъ секторе число градусовъ и минутъ падешя, а по 
д1аметральной проволоке г, г, на компасе— часы и градусы

простирашя; тогда въ журнале делается знакъ — j — , где а
Ь с 

V
(надъ горизонтальною дишею) циФра часовъ или градусовъ 
простирашя, буква Ь (подъ чертою съ левой стороны), озна
чающая северный или южный (N и S) конецъ стрелки, 
обращенной къ падешю, а буква с (по правую сторону)— чис
ло градусовъ угла падешя горной породы.

Только одинъ случай означсшя N или S конца магнитной 
стрелки не пишется, и составляетъ исключеще изъ общаго 
правила; а именно: когда порода простирается подъ 12-мъ 
часомъ, тогда съ левой стороны подъ чертой ставится знакъ 
истинной страны света, куда наклоняется пластъ или жила. 

При определены кряжа иоднятыхъ нластовъ, съ противо-
А. а — d сположивши и разными падешями, ставится знакъ------— -—
V

где знаки (посл Ь а— цифры часовъ) qp означаютъ падеп1е и 
возстае1е, или синклиническую и антиклиническую лиопо про
стирашя горныхъ породъ; b a d  концы магнитной стрелки 
(S и N) проходяице чрезъ нордъ-зюдовую линпо въ сторо
ну падешя; с а е градусы угловъ падешя определяемыхъ по
родъ.
III. У  ПОТРЕБЛЕНИЕ О Б Ы К Н О В Е Н Н А Я  ГОРНАГО КОМПАСА, 
ДЛЯ СРАВНЕН1Я СЪ У П О ТРЕБЛ ЕШ ЕМ Ъ  ГОРНАГО КЛИНОМЕТРА.

Для определешя простирашя и падешя горныхъ породъ 
обыкповепвымъ горнымъ компасомъ, поступаютъ двоякимъ
образомъ:

1) Опрсделяютъ сначала линио простирашя, а потомъ 
уголъ наденГн, или



2) Напередъ уголъ падешя, а потомъ лишю простиранш, 
по невозможности определить въ одно и тоже время какъ 
nafleeie такъ и простираше горяымъ компасомъ. Я здесь для 
cpaBeeeiff съ клипометромъ (выше объясееннымъ) онишу оба 
npieMa определешя породъ обыкновеннымъ горнымъ комна- 
сомъ, а именно:

Въ 1-мъ случае, при определеши первоначально лииш иро- 
стирашя,— ватерпасомъ (отвесомъ) гориаго компаса опреде
ляется горизонтальная лишя такимъ образомъ, что ставится 
компасъ на ребро и передвигается, по плоскости обнаженной 
горной породы, до техъ поръ, когда стрелка отвеса сов
падете съ 0°; тогда на породе делается зиакъ горизонталь
ной лиши и прикладывается къ пей (плашмя *) компасъ 
ребромъ по направленно вордъ-зюдовой лиши. Такъ опре
деляется простираете, при чемъ замечается въ какую страну 
света порода наклоняется, и заметивши все это въ журнале, 
ее отнимая компасъ отъ горизонтальной лиши, еаклоняютъ 
его такъ, чтобы онъ всемъ основашемъ или пластинкой легъ 
по наклонной плоскости, 'и тогда поднимаютъ компасъ на 
перпендикулярное ребро,— отвесъ покажетъ уголъ падешя **).

Во 2-мъ случае, когда прежде всего определяется уголъ 
падешя, то ставится компасъ ребромъ такъ, чтобы 0° деле- 
шя, для отвеса, былъ обращенъ къ приложенному ребру 
(компаса); потомъ делаютъ одинъ конецъ ребра постояннымъ, 
а другимъ поворачиваютъ компасъ на плоскости до техъ поръ,
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•) Или горизонтально, такъ чтобы магнитная стр-Ьлка могла легко об- 
ращатся на шнил’Ь и показывать часы или градусы д-Ьлешя на лимб-Ь ком
паса.

*') При этомъ надобно заметить, что опред’Ьляютъ такъ, если дЬлешя 
отвЪсныя идутъ отъ линш O W , принятой за д1аметръ; но когда д^амет- 
ромъ взята NS лишя, то делается на оборотъ; а именно по опредЪленш 
вростирашя должно къ горизонтальной линш (на породЪ) прикладывать 
перпендикулярное ребро компаса. Тоже самое делается при первоначаль- 
вомъ опредЬлеши падешя, а потомъ простврашя.



когда показаше отвеса покажетъ положеше или точку, при
ближаясь къ которой уголъ увеличивается, а удаляясь умень
шается въ обЪ стороны, или берутъ после нЪсколькихъ на
блюдешй средшй наиболышй уголъ, на показанш котораго 
поставленный ребромъ компасъ оборачивается основашемъ или 
пластинкой (на которой утвержденъ компасъ) къ наклонной 
плоскости обнаженной породы и снова поднимается на пер- 
пендикулярномъ ребре; тогда магнитная стрелка покажетъ 
линйо простирашя и страну света, для угла падешя.

. Оба случая, для определешя простирашя и падешя, обык- 
новеннымъ или Фрейберскимъ горнымъ компасомъ по теорш 
весьма легшя, но на практике оказываются трудно выполни
мыми, нъ особенности при пологопадающихъ породахъ на не
совершенно гладкой плоскости, какъ это всегда почти случается 
въ природе; отчего, при переставлеши или обращенш ком
паса на ребре, встрЪчаюшдяся неровности такъ легко измЪ- 
няютъ или горизонтальную лин1ю, или уголъ падешя, что 
простираше на нисколько часовъ или градусовъ уклоняется 
отъ истиннаго направлешя. Если принять изменяемость на- 
правлеп1я самыхъ породъ и ложное простирашё отъ неверно
сти наблюдешй, то какъ легко можно сделать капитальную 
ошибку *) при съемке породъ и нанесенш на геогностическую 
карту, въ особенности для проектировав!я рудничныхъ раз- 
работокъ.

Горнымъ клинометромъ сразу можно определить и лишю 
простирашя и уголъ падешя, съ точностно допускаемою во
дяными ватерпасами; самое главное заключается въ скоро
сти наблюдешй, такъ что если горнымъ компасомъ съ вися- 
чимъ уровнемъ сделано 50 наблюдешй, то горнымъ клино
метромъ можно более чемъ вдвое ихъ сделать въ одно а 
тоже время.
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) Основываясь на двухъ ненравидьныхъ данныхъ.



IV. У п О Т Г Е Б Л Е Ш Е  КОМПАСНАГО ТРАНСПОРТИРА.

Когда въ журнале, определепныя клинометромъ или компа- 
сомъ направлешя горныхъ породъ означены (въ выше сказан- 
номъ знаке — j— ) часами или градусами— для простирашя, а

v
страною света и градусами— для угла падешя, тогда лишеюВ' Е ' 
(или ребромъ) пршкладываютъ транспортиръ къ нордъ-зюдовой 
лонш (соответственно компасу), или къ мерщцану, показанному 
на топограФическихъ картахъ, и вращее1емъ бумаги, или карты 
съ транспортиромъ, приводятъ стрелку компаса (концами) къ 
соответствепнымъ знакамъ N и S; ор1ентируя такимъ обра
зомъ топографическую карту, транспортиръ переносится къ 
той точке, где теодолитомъ (или другимъ иеструментомъ) 
определено обнажев!е или выходъ породы и приставляется 
лишею В' Е ' *) такъ, чтобы магнитная стрелка приняла такое 
же положеп1е на часовыхъ делешяхъ, съ обращепнымъ кон- 
цемъ къ паденш, какое было при наблюдены клинометромъ 
или компасомъ и записано въ журнале; тогда проведенная 
лшня на карте по направлешю ребра В' Е ' будетъ означать 
простираше, а по направленно С' Е '— линно падев1я. Если 
будутъ въ несколькихъ точкахъ на выходахъ— одинаковый 
простирашя, въ такомъ случае приставляется къ ребру В' С' 
лппейка, и транспортиромъ проводятся, какъ треугольникомъ, 
паралельеыя лиши.

Когда на карте показаны направлешя породъ, то для узна- 
шя подъ какимъ часомъ или градусомъ one идутъ, точно 
также opieffrapyeTCfl карга съ транспортиромъ, и последшй 
приставляется ребромъ В 'Е '  (когда есть простираше), или 
С' Е ' (когда означена лишя падешя), и магнитная стрелка
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) Показывающею простираше породъ.
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покажете часы и градусы направлешя озпачениыхъ горныхъ 
породъ.

Не распространяясь далее объ этомъ, скажу только, что 
одна практика можетъ показать все удобство горнаго клино
метра, противъ обыкновенпаго горнаго компаса.

Горный инженере Носове 1-й.

МЕТАЛУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА СЕРЕБРЯНЫХЪ, 
СВИНЦОВЫХЪ И МЪДНЫХЪ РУДЪ ВО ФРЕЙ-

БЕРГЪ.

(ГГродолжете.)

II.
Обработка блейштейновъ.

Штейны получаемые при свинцовой плавке подвергаются 
следующей обработке.

Сначала они поступаютъ въ обжигаше, которое иногда 
производится въ стойлахъ, но чаще, по измельчеши штейна, 
въ отражательной печи; после этого ихъ проплавляютъ съ 
примесыо меднетыхъ веществъ въ двой’ныхъ шахтныхъ пе- 
чахъ, тЪхъ же самыхъ, которыя служатъ для плавки рудъ.

Онеращя эта повторяется обыкновенно два раза, при усло- 
niaxb почти одиыаковыхъ, какъ это мы увидпмъ ниже.

П ерва я  п л а в к а . Цель этой работы собрать въ новомъ 
веркблсе большую часть серебра и свинца ироплавляемаго 
блейштеппа, перевести въ шлакъ большую часть окислии- 
шагося при обжиганш штейна железа, и наконецъ сократить 
медь блейштейва и прибавленпыхъ медистыхъ веществъ въ 
новомъ более богатомъ штейне.



В м'ёст'Ь съ обозжееымъ блейштейномъ проплавляются пред
варительно обозженыя мЪдныя руды, также шлаки отъ 
оживлешя глета въ шахтеыхъ печахъ и отъ сокращен! я 
купферштейна въ отражательныхъ печахъ и небольшое коли
чество плавиковаго шпата. Оба рода шлаковъ весьма кислы и 
поэтому удобно ошлаковываютъ железо; прибавлеше концеи- 
трацюнныхъ соковъ, кром!; того, производится съ цЪлыо из- 
влечен!я содержащейся въ нихъ м̂ ди *).

Работа ведется также какъ при свинцовой плавка, только 
фурмы ставятся совершенно горизонтально и гнездо д’Ьлаютъ 
глубже почти на 4 дюйма.

Шихту составляютъ такъ, чтобы на каждую часть сереб
ра въ ней заключалось 400 частей свинца; отношеше это 
найдено самымъ лучшими для того чтобы собрать серебро 
въ веркблеЪ съ возможно меньшими потерями. Прежде для 
лучшаго разубоживашя штейновъ прибавляли много свинцо- 
выхъ примйеей, глета, герда и пр.; но теперь это совер
шенно оставили, do причин!; происходившая значительнаго 
угара свинца.

Въ сутки проходитъ на одной печи около:
По расчету на 100 

пудъ обозж. 
блейштейна.

243 до 244 пудъ обозженаго блейштейна . . 400
49 —  40 —  обозженыхъ мЪдистыхъ рудъ . 20

58 —  шлаковъ отъ оживлешя глета 24
9 —  плавиковаго шпата . . .  4

354 пудъ.

КромЪ того проплавляется еще отъ 30 до 37 пудъ шла
ковъ самой плавки.
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')  Плавиковый шпатъ дЪлаетъ шлаки бол'Ье жидкими.
Н. К.



На 100 пудъ проплавляемаго блейштейна сожигается до 
34 пудъ кокса, или на 100 пудъ шихты 25 пудъ.

Получается: около 49 пудъ веркблея съ содержашемъ почти 
въ 24 | золотника серебра въ пуд'Ь; около 73 пудъ куп
ферштейна въ 7— зол. серебра, 15^ Фунта М'Ьди и 8 ф . 
свинца;— основные шлаки, содержание столько металовъ, что 
заслуживаютъ вторичной переплавки;— и кром1> того шпейза, 
по относительному Btcy составляющая средину между верк- 
блеемъ и купФерштейномъ, заключающая мышьяковистыя соеди- 
нешя желЪза, м!>ди, никкеля и кобальта. Продуктъ этотъ об- 
разуетъ тонкШ, желтоватоб'Ьлый, кристалическш и ломкш слой, 
такъ пристающШ къ купферштейну, что не можетъ быть со
вершенно отбитъ отъ него.

Такъ какъ составъ пшейзы чрезвычайно изм!>нчивъ, то раз- 
ложешя ея здтсь не приводится. Друпе продукты состава бо- 
лЪе постояннаго.

КупФерштейнъ по разложение г. Иле содержитъ:

Шлакъ отъ этой плавки, по разложенйо г. Брукса, содер
житъ:

еЬры . . . 21,00
свинца. . . 24,80
желЪза . . . 15,20
м̂ ди . . . 36,20
серебра . . 0,16
никкеля и цинка. 2,64

100,00

кремнезема . 
закиси железа 
извести 
магнезш

28,05
62,08
3,02
0,85
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закиси свинца.
следы закиси меди . (
глинозема серы и потери.

2,67

1,33
100,00

Составъ этотъ соответствуем почти одиокремнекислому 
соедивешю.

В то ра я  п л а вка . КуоФерштейнъ первой переплавки блей- 
штейна толчется, обжигается въ отражательной печи и под
вергается второй плавке при точно такихъ же условыхъ какъ 
обозженыи блейштейеъ. Составъ шахты точно такой же и 
работа производится оа техъ же печахъ; обыкновенно этой 
работой оканчивается сокрзщеше блейштейеовъ, продолжаю
щееся отъ 12 до 11 недель.

Съ купФерштейномъ проплавляютъ небольшое количество 
мЬдныхъ рудъ, съ содержатемъ отъ 25 до 30 процеетовъ 
меди, также олавиковаго шпата и кремнеземистыхъ шлаковъ 
отъ oживлeвiя глета или сокращетя купферштейна въ отра- 
гкательеой печи. Вторая плавка называется обыкновенно сокра
тительною (Spuren, или Spurarbeit).

П р о д у к т ы  и и х ъ  о б р а б о т к а . При второй или сократи
тельной плавки получаются.

Нечистый веркблей.
Богатый купФерштейнъ или шпургатейнъ.
Черная медь содержащая много свинца.
Медистая шпейза; и наконецъ
Металосодержашде основные шлаки.
Разсмотримъ теперь свойства этихъ продуктовъ: Веркблей 

несколько медистъ и довольно богатъ серебромъ; опъ по
ступаем въ раФинировав1е и потомъ въ кристализацно. 
Купферштеипъ богатъ медыо и довольно беденъ свинцомъ 
и серебромъ; по разложешю г. Рейха опъ имеем следую
щей составъ:



М'Ьдп . 
Свинца . 
Жел’Ьза. 
Никкеля 
Кобальта„ 
Цинка. . 
Мышьяка. 
Сюрьмы 
СЪры

53,88
12,32
10,39

1,53

18,01
97,31

По заводскимъ пробамъ 1862 г. онъ содержалъ средпимъ 
числомъ въ пудЪ: 20 ф. мЪди, 4 ф. свинца и 8^. зол. се
ребра.

Обработка этого штейна на мЬдь производится только въ 
Гальсбрюкке и будетъ приведепа ниже.

Свинцовистая мгъдь, полученная при второй плавкГ, 
подъ конецъ кампанш переплавляется въ гЬхъ же печахъ 
съ купФершгейномъ, м’Ьдистымъ колчеданомъ, шлаками отъ 
о?кивлешя глета и наконецъ 1£ плавиковаго шпата и 3~ тя- 
желаго шпата (BaOSQ3); эгимъ путемъ она переводится въ 
купФерштейнъ. Шпеиза весьма богата м'Вдыо; она содер
житъ около 40  ̂ м-Ьди, до 10  ̂ свинца, Т-1 никкеля и кобаль
та и около 19’ ~ зол. серебра въ нуд-Ь.

Шиейза эта подвергается первой переплавкЬ съ 50  ̂ исч- 
пыхъ выломокъ, 150  ̂ шлаковъ отъ сокращешя и 10  ̂ сЬрно- 
кислаго барита, при чемъ получается новая шпейза содержащая 
до 12  ̂никкеля и кобальта, между тЬмъ какъ значительная часть 
мЬди переходить въ образовавшшся богатый купФерштейнъ, а 
часть серебра въ веркблей. Къ этой вновь полученной шпейзЪ 
присоединяются шпейзы отъ первой плавки блейштейна и также 
свинцовой нлавки и подвергаются общей обработка, которая со
стоитъ сперва въ двухъ посл$довательныхъ нлавкахъ въ шахтной 
печи съ большимъ количествомъ свинцовистыхъ продуктовъ
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(400^ глета и 300^ шлаковъ огъ оживлешя его) иЮ^сер- 
нокислаго барита; потомъ въ третьей плавке съ 10^ сер- 
нокислаго барита, 300£ богатыхъ шлаковъ отъ переработки 
самой шпейзы. Вследств1е этихъ трехъ операщй получа- 
ютъ: обезсеребрееную шпейзу, содержащую въ пуде немного 
более 1 зол. серебра и также до 18^ меди, 1,81^ кобаль
та и 12,65^ никкеля. Кроме того при каждой плавка полу
чается веркблей, поступающей въ раФинироваше и купФер- 
штейнъ, соответствуют^ шпурштейну, передаваемый въ 
Гальсбрюкке для дальнейшей обработки.

Прежде сокращенную шпейзу съ вышеозначевнымъ содер
жашемъ концентрировали еще разъ, но теперь эта работа оста
влена, и опа передается прямо на друпе заводы").

П л а в к а  ш л а к о в ъ .  Остается еще сказать несколько словъ 
объ обработке шлаковъ, получающихся при сокращенш блей- 
штейновъ.

Въ работу поступаютъ шлаки какъ первой, такъ и второй 
плавки, безразлично; тотъ и другой плавятся совершенно 
также какъ шлаки свинцовой плавки въ отражательной печи 
съ примесью кварцеватыхъ серебряныхъ и медистыхъ рудъ, 
при чемъ получается бедный, отвальный шлакъ, (содер?кашдй 
въ пуде около 13 долей серебра и 6  ̂ зол. свинца) и ро- 
штейнъ, поступавший но обжиганш въ рудную свинцовую 
плавку. Онъ отличается отъ роштейна, полученнаго изъ свин- 
цовыхъ шлаковъ, только несколько ббльшимъ содержашемь 
меди, какъ это видно изъ следующаго разложешя г. Рих
тера:

*) Дальнейшая ея обработка состоитъ въ томъ, что она плавится въ 
небольшой отражательной печи съ 50 — 60°/о сернокислого барита и 
20—25°/0 кварца; при этомъ железо, окисляясь уходитъ въ шлакъ, медь 
образуетъ съ серою купъерштейнъ, заключающей очень мало никкеля и 
кобальта, которые остаются въ соединенш сь мышьякомъ. Полученная 
шпейза, содержащая огъ 40 до 45°/о кобальта и никкеля, представляегъ 
продажный продукгъ.



Серы. 
Мышьяка. 
Сюрьмн . 
Железа . 
Свинца. . 
Меди. 
Цивка . 
Кислорода 
потери .

По заводскимъ пробамъ онъ содержим средиимъ числомъ: 
5̂  свинца, I I  меди, и почти 3̂  зол. серебра.

Э к о н о м и ч е с к ш  д а н н ы я . Здесь мы изложимъ результаты 
сокращешя блейштейновъ во второмъ полугодш 1862 г. и 
разделимъ всю ихъ обработку на 2 отдела, именно плавку 
въ шахтныхъ печахъ (собственно сокращеше) и плавку 
получениыхъ шлаковъ, съ привадлежащимъ къ каждой изъ 
работъ обжигашемъ.

П л а в к а  в ъ  ш а х т н ы х ъ  п е ч а х ъ .  Для переплавки блей- 
штейиовъ печь задолжалась 195 рабочихъ дней, считая въ 
томъ числе шесть дней для задувки и выдувки. Въ первую 
переплавку поступило всего 29329 пуд. обозженаго блей- 
штейна *) (весъ определенъ до обжигашя), содержащихъ 
63 пуд. 38  ̂ ф. серебра, 7086 пуд. свинца и 3883 пуд. 
меди. Вместе съ иимъ проплавлено 6859 п. обозженыхъ 
медистыхъ рудъ, содержащихъ всего по пробирному журна
лу 2 пуд. 10  ̂ ф .серебра и 934 пуд. меди. Полученный куп- 
Ферштейнъ, весящш 6682 пуд., былъ обозженъ и потомъ 
проплавленъ съ 724 пуд. медистыхъ примесей (необозже-

*) Вь это количество входитъ весь блейштейнъ полученный въ течете 
перваго полугод!я, и почти весь втораго, за иеключешемъ небольшой ч а с т  
перешедшей вь камплнпо слЬдующаго года.

2 1 ,8 1  

j 0 ,7 3

5 1 .3 3  
5 ,6 9

1 1 .3 3  
2 ,1 4

6 ,9 7

100,00



ныхъ). Примеси эти состояли частью изъ медиыхъ руде, 
частью изъ крецовъ, ноступавшихъ на заводъ со стороны и 
во всемъ количестве содержали: 2 пуд. 35^  ф . серебра и 
235 п. меди.

Въ флюсъ при обеихъ плавкахъ прибавлено:
894 пуд. плавиковаго шпата;

8369 —  шлаковъ отъ плавки глета, еодержащихъ 3~ 
свинца,

и 5588 —  шлаковъ отъ сокращешя купФерштейна, со- 
держашемъ съ 1,5£ меди.

Наконецъ, получивннеся при переплавкахъ блейштейна, 
1952 пуд. свинцовой меди были проплавлены съ 3720 пуд. 
штейна, получающагося при переплавке глетовыхъ шлаковъ "), 
содержащаго всего 1 пуд. 3  ̂ ф. серебра (почти 1 ~  зол. 
въ пуд.), 1499 пуд. свинца (40£) и 568 пуд. меди (16£); 
во флюсъ прибавлено 1250 нуд. шлаковъ отъ возстановлешя 
глета, 631 пуд. шлаковъ отъ сокращешя купФерштейна, 177 
пуд. плавиковаго шпага и 305 пуд. тяжелаго шпата.

Отъ этихъ операцш, въ окончательномъ результате полу
чено.

ч
6725 пуд. веркблея, содержащаго въ пуде 24|| зол.

серебра, а во всемъ количестве 42 п. 6̂ * ф. 
серебра.

10164 —  купФерштейна, называемаго шпуршгейномъ 
(сокрагценнымъ штейномъ) содержащаго 18 п. 
6  ̂ ф. серебра (6 ^  зол. въ пуде), 1019 
пудъ свинца (10^) и 4550 пудъ меди

1677*, —  шпейзы, содержащей 19— зол. серебра въ 
пуде, и около 10^ свинца, 40^ меди и 2“  
никкеля и кобальта.
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*) См. следующую главу Ш , въ параграф^ о возстаиовленш глета.
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39315 — шлаковъ съ различным?, содержашемъ мета- 
ловъ, поступающихъ въ переплавку въ отра
жатель ныхъ печахъ.

Цеховые расходы на это произошли сл1>дующ1е.

Рабоч;ая плата

Горючш

матер1алъ.

Флюсъ.

обжигальщики 1204 подепгцины 
плавильщики 1378

192 пуд. дерева.
3337 —I для об 

гкигашя

• •)?окса(газоваго кокса( 
и циндера. .1

1ГГЛЯ/каменнаго угля-'

.

8308 —  
для j 12  ̂—  древеснагоу 

плавки I 20091 —  кокса . .
1070 пуд. плавиковаго шпата 
305 —  тяжелаго шпата . 
Толчейные расходы . 
Воздуходувныя машины . 
Ремонтъ печей и ипструментовъ

Итого

Р. к.
405 50
654 75

518 »

1872 18f
77 ----

7 75
141 75
82 50

290 »
4049 435

и

2 ) П л а в к а  ш л а к о в ъ  в ъ  о т р а ж а т е л ь н ы х ъ  п е ч а х ъ . На
переплавку въ отражательной печи 39315 пуд. шлаковъ 
употреблено 111 дней, считая въ томъ числ1> 3 дня для 
поправокъ печи. ВмЪсгё съ шлаками проплавлено:

31622 пуда руды, содержащей 11 п.,серебра и 199 п. м-Ьди; 
2672 —  м'Ьдистыхъ шлаковъ съ содержашемъ въ 30  ̂

метала.
Отъ этой плавки получено:
16156 пуд. роштейна, заключающаго 14 пуд. 22 ф . се- 

РебРа (3~  30л- въ пуд-Ь), 802 пуда свинца 
(5") и 641 пудъ м$ди (4®); и 

54793 —  отвальныхъ шлаковъ, содержащихъ по про
бамъ немного мешЬе 14 долей серебра и 6  ̂
золоти, свинца въ пудЪ.

Горн, }Курн. Кн. I I I .  1866 t. 4
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Цеховые расходы были:
р. к.

\Обжигальщики 890 поденщины . 333 75
Рабочая плата (Шавид1Щ1ша 920 _  ш  ,

Для обжигашя 7320 п. нам. угля 414 12^
Для плавки 39284 п. кам. угля 2253 75
Ремонтъ печей и инструментовъ. . 352 50

Итого. 3768 12|

У г а р ъ  м ет а л о в ъ . Разсматривая всю операцио, изъ ко- 
торыхъ состояла переработка блейштейновъ найдемъ, что по 
пробамъ, всё поступивипя въ обработку вещества содержали: 
серебра— 81 п. 7 ф . 42 зол.; свинца— 8875^ иуд.4; м ё -

Въ извлечеивыхъ продуктахъ, поступающихъ въ дальнЁй- 
шую обработку заключается: серебра— 83 п. 10 ф . 32 зол , 
свинца—«*8713 пуд., мЁди-—5864 пуда,-— 5902 пуда.

СлЁдовательно, въ получениыхъ продуктахъ находится се
ребра на 2 пуда 2 ф . 86 зол. болЁе противу того, кото
рое по пробамъ значилось содержащимся въ поступившихъ 
въ работу матер1алахъ, и это не принимая въ разсчетъ се
ребра заключающагося въ отвальныхъ шлакахъ, гдё оно по 
пробамъ составляетъ еще около 2 пудовъ.

Эта прибыль серебра показываетъ только, какъ это уже 
не разъ упоминалось выше, неточность пробирныхъ журналовъ; 
отъ этого же зависитъ и весьма малый невидимому угаръ 
свинца и м ёд и .

Перечисляя результаты извлечешя металовъ па 100 частей 
метала заключавшагося въ обработапныхъ матер1алахъ получимъ:

Прибыль серебра равпа . . . 2 ~  *)
Угаръ свинца...................................1 ,8 |

—  м ё д и   0,685 ~

'I А считая серебро заключающееся въ отвальныхъ шлакахъ болЪо 4-°/0 -



Расходы на переработку блейштейновъ и полученныхъ шла
ковъ, перечисленные на 100 пуд. поступившая въ работу 
бдейштейна составятъ:

р. к.
Рабочая плата—  15 поденщинъ . . . . 6 15*

1187,2 пуд. каменнаго угля. . 10 35
0,7 —  дерева . . . .  » 6^

80 —  кокса . . . .  6 83‘
Флюса 4,6 —  плавиковаго и тя

желая шпатовъ . » 29
Толчеи и дутье. » — ........................... » 76^
Ремонте печей и ииструментовъ.................................. 2 26

26 71“
III.

Обработка Веркблея.

Веркблей получившшся при плавкахъ какъ рудной, такъ 
и блейштейновыхъ, весьма яечистъ; онъ содержитъ обыкно
венно нисколько бодЪе 2^ сюрьмы и мышьяка и кром’В того 
немного мЬди. Прим-Ьси эти устраняютъ раФИпировашемъ, 
безъ чего извлечете серебра, и въ особенности патгивсова- 
Hie было бы затруднительно, и самый свинедъ бывши дур
н а я  качества съ трудомъ бы продавался.

На ГарцЪ въ завода Альтенау раФинироваше веркблея 
производятъ выдразнивашсмъ расплавленной массы деревяннымъ 
шестомъ, причемъ онъ приходить въ кип$ше и въ сопри- 
коспопенш съ воздухомъ значительная часть постороннихъ 
веществъ окисляется. Но этотъ способъ неможетъ быть при- 
м’Ьнимъ въ ФрейбергЪ, какъ потому, что очищеше про
исходите несовершенное, такъ и потому, что образуюшдеся въ 
зпачительномъ количествТ, пары мышьяковистой кислоты, рас
пространяясь по Фабрик1>, вредно бы действовали на здоровье 
рабочихъ; въ Альтенау этой опасности не существуете, такъ 
какъ тамошшй веркблей только сюрьмяниетъ, а мышьяка



содержитъ очень мал». ВслЪдс'ппе всего этого для раФшш- 
рован1я свинца во ФрейбергЬ введены отражателышя печи. 
Конечно работу эту мо?кно было бы производить и на трсйбо- 
фонВ, но, какъ опыты показали, въ этомъ случай происходить 
бблышй угаръ и болЪе сожигается топлива нежели въ отра
жательныхъ печахъ, сходныхъ по устройству съ англшскимн 
печами.

У стро йс тво  р а ф и н и р о в о ч н о й  п е ч и .  РаФннировочныя 
печи по ихъ устройству совершенно сходны съ тЪми отра
жательными печами, которыя употребляются для плавки ш ла
ковъ. Главные размйры ихъ: длина пода равна— 1277 Футамъ, 
ширина— 97 Футамъ, наибольшая высота свода надъ дномъ 
гнйзда— почти 3 ф.; порогъ возвышается надъ подомъ па 1 ф. 
1 дюйм.

Садка свинца равняется 490 пудамъ. Сначала гпТ.здо печи 
гдй помещали расплавленный свинецъ дйлали изъ чугуна въ 
видЪ плоскаго ящика, съ яоскомъ противъ выпускнаго от
вертя въ стйнЪ печи; но устройство это оказалось неудоб- 
нымъ, и теперь гггЬздо печи набиваютъ изъ глины. Набойка 
эта по возможности плотнйе располагается на слой огнепо- 
стояннаго кирпича, лежащаго въ свою очередь на чугуниыхъ 
доскахъ, Пбдъ гнйзда имйетъ падение на всю длину около 7*. 
Рабочая дверь располагается въ короткой стЪнЪ противоле
жащей топкй, подъ пролетомъ. Выпускное отверспе находится 
въ одной изъ боковыхъ (длинныхъ) стЬнъ; въ противопо
ложной сгЬнЪ дйлается дверь для нагрузки. ОбЪ двери за
крываются железными, выло;кенными изнутри кирпичами, 
дверями, которые поднимаются, когда нужно, посредствомъ 
рычаговъ съ противовесами. Передъ каждой изъ нихъ нахо
дится желЪзпая полоса для поддержки инсгрументовъ во время 
работы. Съ каждой стороны порога находится по одному от
верстие, въ которыя вставляются сопла, проводящее холод
ный воздухъ изъ воздуходувной машины.

—  356 —



357 —

П р о и з в о д с т в о  р а б о т ы . Ш ты к и  или свинки рафинируе
мая свиица кладутся въ печь тотчасъ послё выпуска пред
шествовавшей насадки, слЁдовательно еще раскаленную: са- 
дять ихъ осторожно поередствомъ желЁзной лопатки. Жаръ 
въ печи поддерживается слабый до самаго конца расплав- 
лешя. Во время раснлавлешя свинца, когда оиъ течетъ по 
каплямъ, нроисходитъ окислеше части его, отчего распла
вившаяся масса покрывается желЁзистою и богатою мёдыо 
металическою корою, которую рабоч1е называютъ S ch l i ck e r .  
Кору эту счищаютъ и тогда пускаютъ слабое дутье черезъ оба 
сопла.

Чтобы по возможности уменьшить угаръ метала вслЁдстчле 
улетучивашя, жаръ въ печи поддерживаютъ по возможности 
слабый и только достаточный для поддержашя массы въ жид- 
комъ состояши. При этой степени жара и подъ щпяшемъ 
слабо окисляющаго дутья, часть мышьяка улетучивается въ 
видё мышьяковистой кислоты; другая часть остается въ кре- 
цахъ, образующихся на поверхности расплавленнаго метала. 
ВыдЁлеше сюрьмы ее такъ легко; это вещество окисляется 
медленнЁе мышьяка и продуктъ окислешя, небудучи лету- 
чимъ остается почти совершенно въ крецахъ. Эти крецы, 
состояние преимущественно изъ закиси свинца, содержатъ 
также окись м ёд и ,  сурьмянистую и мышьяковистую кислоты 
и называются абцугомъ; по наружности они н и ч ё м ъ  ие от
личаются отъ абштриха, образующаяся ири трейбовапш. 
Крецы сеимаютъ черезъ рабочую дверь, сгребая ихъ по вре- 
менамъ иеболынпмъ п о л ён о м ъ , насаженнымъ на желЁзиый че- 
ренъ (чебакомъ).

ЖелЁзиый гребокъ употреблять неслЁдуетъ, потому что 
въ прпкосиовешп съ нимъ, часть креца можетъ возстано- 
вится и перейти въ свинецъ. Когда крецъ накопится снова, 
сто счищаютъ и продолжаютъ такимъ образомъ до тЁхъноръ, 
пока свинецъ не очистится достаточно. Въ надлежащей сте
пени чистоты свинца удостовЁряются, пробуя его ковкость.



определяя удельный весъ и наконецъ испытуя на угле пе- 
редъ паяльной трубкой: при последнемъ испыташи опъ не- 
долженъ освобождать чесночнаго запаха мышьяка, недавать 
налета сюрlмл и застывать съ чистою голубоватосерою, блестя
щею поверхностью (иногда съ желтоватыми отливами отъ 
тонкаго слоя глета).

Какъ скоро раФивироваше окончилось, приетупаютъ къ 
выпуску. Для этого проб-иваютъ выпускное отверстсе и вы- 
пускаютъ свинецъ въ жолобъ, голова котораго вращается на 
шпиле, и разливаютъ въ Формы, расположенные по дуге, 
описываемой другимъ концомъ жолоба.

Формы расположены въ три ряда; въ Формахъ двухъ пср- 
выхъ рядовъ, на границ!» съ следующими, находится нрорезъ, 
черезъ который переливается свинецъ до третьяго (послед- 
няго) ряда. Выпускаемый изъ печи свинецъ имеетъ метали- 
ческШ видъ и едва заметный красноватый оттенокъ, чтб по
казываете низкую темнературу печи. Въ Формахъ металъ 
живо застываетъ. Какъ только вылитый нггыкъ застылъ, его 
вынимаютъ изъ Формы острымъ концомъ железнаго ломка, 
и такимъ образомъ могутъ выпускать свинецъ несколько разе 
одинъ за другимъ въ тотъ же ряде Формы, пока печь ве- 
опростается.

Вынутые штыки складываются въ кучу, потомъ взвеши
ваются и перевозятся въ Фабрику, где поступаютъ въ кри- 
стализацно (паттинсоваше). Средехй весъ каждаго штыка 
около 122 Фунтовъ. Заразъ рафинируется отъ 550 до 520 
пуд. свинца; при печи задолжается одинъ рабочШ на каждые 
12 часовъ, но во время насадки свинца и выпуска его при- 
ходятъ на помощь друпе рабоч1е. Въ 24 часа сожигается 
отъ 46 до 55 пуд. каменнаго угля.

Время, въ которое продолжается раФивироваше чрезвычайно 
различно, смотря по качеству обработываемаго свинца.
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Если очищается веркблей отъ рудной плавки или отъ пе
реплавки блейштейна, то работа продолжается отъ 15 до 16 
часовъ.

Свипецъ получивпнйся отъ плавки шлаковъ, образовав
шихся при оживлен in глета, и долженствующей поступить въ 
кристализацпо, очищается не дол’Ье 4 или 5 часовъ. Сви- 
нецъ же возстановленный отъ глета обыкновенно вовсе не 
рафинируется.

Накопецъ свинецъ, выплавленный изъ различныхъ крецовъ 
отъ раФИнировашя, трейбовашя и патгинсовашя, если хотятъ 
довести его до состояшя продажнаго мягкаго свинца требуетъ 
гораздо болЪе долгой обработки; иногда, если въ немъ со
держится много сюрьмы и мышьяка, нужно для очищешя 
отъ 60 до 80 часовъ времени.

Расходы въ этомъ случай конечно становятся весьма зна
чительными и потому очень нечистые свиоцы не раФини- 
руготъ, а если можно продаютъ ихъ прямо, или на Фабрики 
готовянця охотничью дробь, если въ нихъ пресбладаегъ 
мышьякъ,, или па словолитни, если они бол$е сюрьмянисты. 
БолЪе мышьяковистый свинецъ получается на Мульденскомъ 
заводЪ, а сурьмянистый преимущественно въ Гальебрюкке, 
который обработываетъ между прочимъ привозныя (амери- 
кансшя) руды, довольно сюрьмянистыя.

Очищая свинецъ, стараются ту или другую постороннюю 
примЪеь (мышьякъ и сюрьму) сконцентрировать отдельно и 
такимъ образомъ получить по возстановленш болйе цЪнные 
продукты. Для этого пользуются следующими опытными дан
ными: мышьякъ окисляется легче и раиЬе сюрьмы, поэтому 
первые крецы счищаемые съ раФинируемаго свинца болЪе 
мышьяковисты, а послйдуюшде болЪе сюрьмянисты; почему 
продукты перваго и втораго перюдовъ собираются и обрабо- 
тываются отдельно. Очищеше и возстановлеше крецовъ повто
ренное нисколько разъ даетъ свинцы, которые содержатъ; 
одни отъ 6 до 8"- мышьяка, продаюшдеся по 1 р. 23 коп.
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за пудъ (твердый свинецъ Ilartblei) и друпе отъ 42 до 4 5“ 
сюрьмы, продаюицеся по 4 р. 82} коп. Если бы въ но- 
сл-Ьднихъ содержаше сюрьмы довести до 25®, то они прода
вались бы еще дороже; но работа стоить такъ дорого, что 
не окупается увеличешемъ ц!шы продукта. Мягкш свинецъ 
продается на самыхъ Фрейбергскихъ заводахъ no 1 р. 82} к. 
за пудъ.

Въ заключеше приводимъ сравнительную таблицу анализовъ 
различнаго рода свинца,пропзведепныхъ проФессоромъ Рсйхомъ.
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З ей ги ро ва н ш . Святую въ пачалТ» раФинировашя кору, 
Schlickcr, также какъ и подобный продуктъ образующейся при 
паттивсоваши, подвергаюгь вытапливание или зейгированно, 
для выдЬлешя, запутапнаго въ нихъ механически, свинца.

Для этого ихъ кладутъ на самую возвышенную часть на
клонного пода рафинировочной иечи и постепенно еагрЪва- 
ютъ, недоподя температуру до краснаго калешя. Свинецъ 
сд1>лавнпйся жидкимъ вытекаешь изъ открытаго выпуска печи 
и собирается въ котлЪ, поставленномъ передъ вынускеымъ 
отверспемъ; въ послЬдствш онъ поступаешь въ раФИниро- 
Baiiie съ новымъ количествомъ веркблея.

Постороншя вещества и преимущественно металы, плавя- 
шдеся труднТ.е свинца, остаются болЪе или межЬе окисленными 
на поду печи и образуютъ крецы, называемые рафиниро
ванны лш крецами (Raffiuir—gekratz) и содержание отъ 60 
до 70^ свинца; ихъ подвергаюсь возстановительной плавкий 
нолучаютъ нечистый свинецъ.

Ерецы образующееся при далыгЬйшемъ ход!; раФинирова- 
nifl, называемые абцугомъ, подверженные подобному же зей
гированио даютъ веркблей, вновь поступающий въ раФини- 
роваше, и абилтрихъ, содержаний огъ 60 до 70^ свинца, 
идущш въ возстановительпую плавку въ шахтныхъ печахъ.

Экономически! данныя. РаФмпироваше веркблея и зей- 
гироваше образовавшихся металическихъ крецовъ дали слЪ- 
дутще результаты въ течеше второй половины 1862 года.

Задолжеше печи равнялось 179 днямъ и при этомъ пере
работано:

70638 пуд. веркблея отъ рудной свинцовой плавки.
6725 —  веркблея отъ сокращешя блейштейновъ.

43310 —  свинца отъ оживлешя окисленныхъ 
свинцовыхъ продуктовъ.

Всего 120673 пуд. свинца, заключающаго 450 пуд. 26 ф .
81 зол. серебра.
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Получено:
4094 пуд. твердаго, сюрьмянистаго и мышьяко- 

вистаго, продашиаго свинца;
408534 —  раФанированнаго веркблея, заключаю-

щаго 444 пуд. 32 ф . серебра, и по- 
ступившаго въ кристализацпо.

43295 —  крецовъ, содержае1емъ отъ 60 до 70}
свинца, заключающихъ 9405 пуд. 
свинца н 5 п. 23 ф . 46 зол. серебра.

Во п с ё х ъ  полученпыхъ продуктахъ заключается металовъ:
4 49033 пуд. свинца и 450 пуд. 45 ф . 48 зол. серебра. 

Следовательно весь угаръ металовъ составляетъ:

41 ф . 65 зол. сереб. ") или почти 0,065} всего метала 
и 4640 пуд. свинца —  —  4,36 —  — ,
не принимая въ соображеше нечпстотъ сыраго и раФини- 
рованнаго свинца.

Во всякомъ случа'6 нельзя слишкомъ полагаться на числа 
выводимый изъ пробъ пёсколькихъ обращиковъ заводскихъ 
нродуктовъ; ошибки происходящ1я при этомъ иногда могутъ 
быть не менЪе самыхъ потерь металовъ. Это замЪчаше должно 
отнести не только къ раФинировашю, по вообще ко всТ»мъ 
операщямъ ироизводимымъ надъ веркблеемъ, и нисколько 
приближающшся къ истин!; результатъ можно получить толь
ко групируя всё эти операцш вм ёс т ё , какъ это будетъ 
сделано въ конц-ё настоящей главы.

Ц еховые расходы па раФипироваше были сл-Ёдующде:

~ - Iплавильщики 374 поденщина 4 69 р. 25 к.
Рабочая плата) * 0„ ,1вспомогат. работ. 555 поденщ. 4 61 » 37- »
« .„ . 1каменнаго угля 9450 п. 499 » 25 »
Горючш матеРш ъ |дер̂  7з пл1бур, yrjla 190п. U  .  50 .
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Воздуходувная машина................................... : 17 » —  ®
Ремоптъ печей и инструментов! . . . . 98 » 87^ »

960 р. 25 к.
Или па 100 пуд. раФинируемаго свивца:

Рабочая плата 0,75 поденщ инъ.......................27^ коп.
Горючаго матер1ала 7,6 пуд. каменнаго угля и пр. IV - —
Дутье............................................................................... \[ ___
Ремоптъ печей и инструментов! ............................ 8 у ______

79^ коп.

(Продолжеше въ слЬдующемъ номерЪ.)
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ГЕОЛОГИ, ГЕ0ГН03ГЯ и ПАЛЕОНТО
ЛОГИ.

ИЗЪ ЗАПИСОКЪ ВЕДЕННЫХЪ ВЪ РУССКОЙ
АМЕРИК*.

I .  З а л и в ъ  Н у ч е к ъ .

Въ пашихъ американскихъ владЫяхъ есть много мЪстъ, 
который напрасно желалъ я видеть въ течеше пяти лЪтъ 
пребывашя моего въ колошяхъ. За то судьб'Ь угодно было, 
чтобы я нетолько не миновалъ туманный, печальный Нучекъ, 
по иобывалъ бы въ немъ четыре раза, въ шлЪ 1848 г., 
въ anpt.it> 1850, въ октябръ 1851 и въ маТ» 1852, хотя 
каждый разъ оставался тамъ на весьма короткое время, пока 
шкуна «Тунгусъ® сдавала грузъ въ Константиновскш редутъ, 
или брала изъ редута туземный грузъ для отвоза въ Сихту, 
или на Кадьякъ.

Нучекъ— пазвашо залива, образуемаго островомъ Хтагалукъ, 
однпмъ изъ меогихъ острововъ, находящихся въ залива Чу- 
гацкомъ, на СВ отъ острова Кадьяка и па СЗ отъ Ситхи.

Берега залива круты и возвышенны, за исшочешемъ то
го, гд1» расположенъ редутъ КонстантиновскШ. Въ бере— 
гахъ виднЪются: сЪровакковый и глинистый сланцы; местами 
глинистый сланецъ переслояется съ такимъ ?ке сланцемъ, 
по прониквутымъ известеякомъ, съ известнякомъ, содержа- 
щимъ железную глину, съ глииистымъ сланцемъ, окрашен- 
нымъ железной охрой. Пласты эти изогнуты и съ крутымъ 
падешемъ. По берсгамъ попадаются валуны глиоистаго кам



ня— такъ измепенпаго, что по паружпости очень похожи па 
змЬевикъ. Горы покрыты Л15С0МЪ.

Западная часть залива Нучекъ названа Бочаровымъ и Из- 
майловымъ въ 1788 году,— заливомъ «Константина и Елены ». 
Въ берсгахъ этого залива обнажены: черный извесгнякъ, гли
нистый сланецъ, переходящий въ слюдяный, и твердый, тёмный 
песчаникъ. Пласты этихъ породъ имЪютъ простираше отъ СЗ на 
ЮВ, а падеше къ СВ, подъ угломъ въ70°. Между ними поя
вляется дшритъ, чрезвычайно разбитый по всбмъ направлеш- 
ямъ трещинами, наполненными известнякомъ, который нахо
дится и въ спаю дюрита съ слоистыми породами. По бере- 
гамъ, кроме того, попадаютъ валуны краснаго гранита и 
красной яшмы. Окаменелостей въ пластахъ не нашелъ, а 
потому и время образовашя ихъ мне неизвестно.

Въ южной стороне Константиновской гавани стоитъ редутъ 
того же имени. Онъ расположенъ на невысокомъ островку, 
покрытомъ торФяиикомъ и мелкимъ лесомъ, и лежащемъ при 
входе въ заливъ Нучекъ; но осгровокъ этотъ соединяется съ 
островомъ Хтагалукъ естественной плотиной, шириною саженъ 
25, а длиною более версты. Эта плотина состоитъ изъ ва- 
луновъ и галекъ, нанесенныхъ сюда прибоемъ волнъ, разби
вавшихся о риФЪ, который, безъ сомнешя, когда-то тянулся 
по тому направлешю, по которому теперь тянется плотина. 
На ней была первая кровавая встреча Баранова съ колошами, 
въ 1793 году, при чемъ Барановъ потерялъ убитыми 2 рус- 
скохъ и 9 алеутъ, а ранено было более 15 человекъ. Колоши 
же оставили на месте стычка 12 человекъ убитыми. Они 
расчитывали напасть на чугачей, но не задумались померяться 
силами и съ русскими, у которыхъ была небольшая пушка. 
Въ то время редутъ былъ не па тепсрешпемъ месте, а на 
противоиоложпомъ берегу гавани, у подошвы крутаго и воз- 
вышеинаго берега Па нынешнюю открытую и ровную мест
ность редутъ перенссечъ, по словамъ старожиловъ, бывппшъ 
главными. правителемъ колоши, Муравьевыми Редутъ обра-
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зуетъ небольшая четырехсторонняя площадка, обнесенная пы- 
сокимъ сплошнымъ честоколоиъ, вшжду которымъ на двухъ 
углахъ, но д1агонали, поставлены деревянный ;ке башенки съ 
небольшими амбразурами и бойницами. Къ этимъ атверсшмъ 
приставлено 12 разиокалиберныхъ, небольшихъ орудш, кото
рыми могутъ обстреливаться все 4 Фаса редута. Внутри ре
дута находятся: домъ управляющаго, казармы для команды, 
лавка и амбаръ. Вне стЬпъ расположена часовня, два—три 
домика, принадлежащее креоламъ и выглядываютъ изъ земли 
бораборы чугачей. Чугачи переселились сюда съ соседнихъ 
острововъ, чтобъ подъ пушками редута найти защиту отъ 
напаДешй колошъ, живущихъ на берегу материка отъ остро
ва Каякъ къ Яку тагу. Это селеше чугачей называется Х а т - 
ликское; въ исмъ въ 1850 г. было 111 душъ, а въ 
1852 г. — 103 души; изъ нихъ му же с ка го пола 51,ажен- 
скаго 52; они образовали 18 семействъ.

Чугачи, кроме того, живутъ еще въ следую щи хъ селе- 
п1яхъ:

Цу клакскомъ (на острове Цукли). Въ 1850 г. ихъ было 
здесь 29 душъ, а въ 1852 г. 35; изъ нихъ мужескаго по
ла 20, а женскаго 15,— въ 6 семействахъ; въ Чептакскомъ 
(на материке) въ 1850 г. было 6 i души, въ 1852 г.— 59: 
мущипъ 33, а женщинъ 26 и составляли 10 семействъ; 
въ Капахлюкскомъ (па материке) въ 1850 г.— 46, а въ 
1852— 42: муж. пол. 26, а жснскаго 16; семействъ 8,—  
и наконецъ въ Татихлакскомъ (на материке) въ 1850— 
32, а въ 1852— 45 душъ: мущинъ 23, женщинъ 22; се
мействъ 4.

Следовательно, въ 5 селешяхъ всехъ чугачей было въ 
1850 г.— 282, а въ 1852 году— 284 души. Они считают
ся подъ ведешемъ управляющаго Константиновскимъ реду- 
томъ.

Есть еще два селешя, въ которыхъ живутъ чугачи, а 
именно Александровское, при входе въ Кинапскш задивъ,
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и Ахмы.тпскос, лежащее на югопосточномъ берегу Кштай- 
скаго полуострова. Жители этихъ селошй считаются въ вВ- 
денш Александровской одиночки. Въ первомъ изъ нихъ къ 
1852 году считалось, какъ чугачей, такъ и кенайцсвъ— 99 
душъ: муж. пола 42 и женскаго 57, составлявшихъ 18 се- 
мействъ. Въ то же время въ Ахмылипскомъ селенит было 
65 чугачей: мущинъ 30 и женщинъ35, въ 10 семействахъ.

След. все число чугачей было пикакъ пе больше 448 
душъ.

Въ «Отчете Россшской Американской Компаши за 1851 г.», 
въ таблиц!; народонаеелешя въ колошяхъ къ 1 января 1852 
года, число чугачей показано 1846 душъ Этой циФры я не
моту себе объяснять. Въ 1839 году адмиралъ Врангель *) 
полагалъ число чугачей около 100 семействъ, след. не более 
600 душъ. Оспа, свирепствовавшая около этого времени, взя
ла много жертвъ и между чугачами, а потому число ихъ 
должно было уменьшиться. Въ 1860 году капитанъ-лейтенаптъ 
Головинъ **) приеималъ число чугачей приблизительно до 
456 душъ. А потому я думаю, что въ «Отчете Р. Ам. 
Компаши»*—должна быть значительная ошибка.

Чугачи принадлежать къ эскимоскому племени. Племя это 
подъ именами: кадьянцевъ или конягъ, чугачей, угашен-
цевъ или северновцевъ, аглёгмютовъ, кчатермютовъ и проч. 
и проч.— заселяетъ берега Чугацкаго залива, островъ Кадь- 
якъ, лежашдй противъ него берегъ Аляски,— не спускаясь 
по этому полуострову южнее широты южной оконечности 
Кадьяка; заселяетъ берега Брисгольскаго залива, Берингова 
моря и Берингова пролива, где— подъ именемъ Сидячихъ 
Чукчей— переходитъ и на аз1атск!й материкъ; заселяетъ и
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Reci. береге. Америки, омываемый Иолярнымъ Океапомъ. Съ 
этихъ прибрсжШ эскимоское племя подымается и вверхъ по 
болыппмъ рекамъ, текущимъ въ эти моря, селясь ипогда, 
какъ напр, на Квихпаке,— иъ зпачительномъ отдалевш отъ 
морскаго берега. Племя по преимуществу береговое. Море 
кормитъ его, частью одеваетъ, даетъ мaтepiaлъ на постройку 
изумительвыхъ гребныхъ судовъ— байдарокъ. Тамъ, где Ска- 
листыя горы подходятъ къ Полярному Морю (въ долготе 
140° з. отъ Гр.), эскимоское племя, по словамъ Halatin’a *), 
разделяется—по языку— на две ветви: западную и восточ
ную. Все пародцы этого племени, населяюьще наши владе- 
шя въ Америке, принадлежать, следовательно, къ первой 
ветви. Чугачи— ближашше соплемепники кадьянцевъ. Языкъ 
гЬхъ и другихъ, обычаи, релипозныя предашя— одни и те*- 
же. Они, безъ сомнешя, выселенцы съ острова Кадьяка, ко
торый, быть можетъ, должны были оставить вследств1е усо- 
бицъ. Собственпыя же предашя ихъ говорятъ о совершенно 
противиомъ. По предашю, предки ихъ пришли съ Севера **). 
Я слышалъ такой расказъ: «Къ северу огъ острова Каякъ— 
есть на материке местечко Чилькакъ. Тамъ одинъ могучш 
старикъ сотворплъ мущииу и женщину. Сначала старикъхогелъ 
сделать ихъ изъ камня, но посгавивъ на ноги уже готоваго 
мущину, онъ сломалъ нечаянно его левую ногу. Тогда решил
ся сделать людей изъ земли. Оттого люди и умираютъ: земля 
разрушается. Еслибъ мы сделаны были изъ камня, то жили бы 
вечно. Народилось детей у нихъ много. Стали мужъ съ же
ной думу думать: если мы еще здесь останемся, то будетъ 
такъ много людей въ Чилькаке, что подо стан етъ нтпцъ на 
парки (зимняя одежда). И сталъ первый чугачь собирать 
кучьку изъ песку: далъ ей видъ длинный, узкш; сделалъ въ 
ней два углублешя и говорить старику: «ты могучъ: ты сде-

— 309 —

')  BeitrSge виг Konntniss etc. стр. 281. 
**) Beitrage etc. стр. 116 и 117.
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лалъ насъ; сделай же, чтобъ эта кучька песку превратилась 
въ такую посудину, въ которой мы могли бы по морю пла
вать.» Старикъ исполнидъ его желаше и явилась двухъ-люч- 
ная байдарка.

На этой байдарке пустились первые чугачи въ море. Сна
чала увидели они Каякъ* потомъ Кочекъ; приставали къ 
этимъ островамъ, наживали здесь детей, оставляли ихъ и 
плыли далее. Увидели Нучекъ, Цуклакъ и друпе острова; 
всемъ дала вазвашя и на всехъ оставили потомство. При
стали къ материку; но остаться не могли: удобныхъ местъ 
мало. Плыли дальше. Но оставляя за собой острова и бере
га Чугацкаго залива, заселенные ея детьми, первая чугачька 
горько заплакала, запВвъ песню, въ которой прощалась на
всегда со своимъ потомствомъ. (Моя раскащица- старуха, 
при этомъ также заплакала горько и что-то запела  ̂ но тол
мачь не могъ передать мне словъ ея песни). Въ мор  ̂ уви
дели путешественники остров̂  Ушугвакъ (Перегрёбвые) и 
Шуякъ, а наконецъ и Кадьякъ, на которомъ плодилось мно
жество птицъ. Здесь странствователи решились остаться на
всегда, убедясь, что на Кадьяке и имъ, а ихъ детямъ бу
детъ изъ чего шить парки. Сначала чугачи питались сырою 
пищею; но когда научились плесть плотные ишкагы, то по
пробовали нагревать въ нихъ воду, т. о. въ ишкатъ, на
полненный водой, опускали каленые камни. Въ горячую воду 
опускали сначала морскую капусту (Fueus) и друпя произ- 
ведешя моря, остающаяся на берегу во время отлива; но 
когда оиытъ удался, то попробовали варить тюленье мясо, 
и оно сварилось хорошо. Такъ готовили пищу до русскихъ». 
Раскащица моя сама ела пищу, приготовленную такимъ об- 
разомъ. Она уже давно живетъ. Помнить грека Деларова ),
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*) Деларова—чугачи въ разговорЬ съ русскими называютъ кликъ, т. е. 
грекъ, а между собой называютъ его манютлю, т. е. разсердившись, брыз- 
жущШ слюной. При поминкахъ кого нибудь изъ храбрыхъ, хорошихъ охог-



который былъ довЪренвымъ Шелехова до прибьгпя въ Аме
рику Баранова. Помнить и самого Баранова, приходившего 
въ Нучекъ на одно-мачтовомъ судв1;. О Баранова говорила, 
что былъ велишй шамань: его и копье не брало. Я пропол
зала» въ конурку этой старухи, чтобъ послушать отъ нея о 
недавпемъ прошломъ, которое уже совершено исчезаетъ и 
забывается. Бараборы зд1пинихъ чугачей гораздо гЬсиЪе и 
грязнЪе кадьякскихъ. Изъ общей, для всей семьи, бараборы 
проползъ я круглымъ отверст1емъ въ конуру, длипою въ са
жень, шириною Футовъ 5 и вышиною Фута 4. Въ этой будкЪ 
былъ деревянный полъ, небольшое окно, заткнутое пузнремъ, 
и вообще было очень чисто: старуха жила въ молодости съ 
русскимъ,— которому, или вообще русскимъ,— я долженъ 
приписать разсказъ о «могучемъ старик1>», сотворившемъ 
чугачей и ихъ байдарку. Прежде чугачи происхождеше свое 
вели отъ собаки, какъ эго можно видЪть въ путешеств1яхъ 
Сарычева и Давыдова. Вообще продолжительное сближеше съ 
русскими имЬло для чугачей сл!»дств1емъ прежде всего по
терю многихъ изъ прежнахъ обычаевъ и преданШ. Но ста
рушка моя помнила, что до прибьшя русскихъ, вотъ что слу
чилось въ Нучек1>. «У залива въ селенш ?килъ Акчимгукъ съ же
ной. За горами у другаго залива, было другое селеше. Пова
дился Акчимгукъ въ другое селеше ходить. Зач£мъ ты ходишь 
туда? спрашиваетъ сч’О жеиа. Тамъ хорошо угощаютъ, радушно 
принимаютъ, отвЬчаетъ Акчимгукъ. Воротился онъ однажды до
мой и сталъ охать и жаловаться на боль. «Охъ, я скоро умру; 
черезъ четыре дня умру; я чувствую это. «Приходитъ чет
вертый день. «Подойди ко мн1> жена. Я сейчасъ умру. Не хо-
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никовъ, чугачи поютъ, что онъ будет ь лежать даже выше манютлю, 
НЪженскШ грекь Евстрат1й Деларовъ впервые въ эти мЪста прпбылъ вь 
1783 году на суднЪ АлексЬй, принадлежавшемъ Холодилову, Орехову и 
Панову. (Хронологическая истор1я открытая Алеутскнхъ острововъ. Берхь. 
С. П. 1823 г.).
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ропи меня какъ другихъ хоронят*».; но схорони, какъ я ска
жу. Не сожигай меня, даже и рукъ не вяжи; запутай, пожа
луй, лишь ноги. Веща мои: байдарку, лукъ, стрЪлы и бу- 
бепъ, который я такъ люблю,— пожги и даже не ломай, но 
положи подл'б меня. II въ землю меня не зарывай, а забро
сай лишь хворосгомъ». Жена, въ слезахъ и въ горЪ, все 
обЪщала исполнить «какъ мужъ велитъ®. Акчимгукъ умеръ. 
Зашили его въ лавтакъ (тюленья, или ciy чья шк}ра) и от
несли на шестЪ на берегъ моря. Положили па землю, зары
ли хворостомъ, словомъ сдЪлали все, какъ завЪщалъ ио- 
койникъ. Вдова плачетъ по мужЪ депь; плачетъ и второй 
день на могплЪ; приходитъ туда поплакать и иа третш день, 
глядитъ: нЬтъ пи байдарки и ничего изъ вещей покойника. 
Разбросала хворостъ: лежитъ одинъ лавтакъ. Горько запла
кала бЪдпая вдова. «Знать медвЪдь унесъ моего мужа,» го
ворить она. Въ это время прилетЬла сорока и говорить вдо- 
вЪ: «мужъ твой живъ. Ступай черезъ горы: опъ въ томъ
селении со своими любовницами. «Врешь ты, болтливая со- 
рока, мужъ мой умеръ и медвЪдь унесъ его» и еще силь- 
нЪе стала плакать неутЬшная вдова. «Иди за мной; я пока
жу тебъ твоего мужа,» говорить сорока. И вдова идетъ за 
пей черезъ горы. Взошла она иа вершину горы и увидЪла 
заливъ. По заливу плаваетъ много бобровъ и чпрныхъ и по
чти бЬлыхъ,—а между ними и одиолючная байдарка съ греб- 
цомъ. «Вотъ твой мужъ, а здЬсь ждутъ его любовницы »— ска
зала сорока и улотЬла. Спускается вдова къ берегу и видитъ 
двухъ красавица,, тоёнскихъ дочерей. Подходить она къ нимъ 
и говорить: «накормите-ка меня! » Ть стали ей кипятить въ 
большомъ ишкагЬ воду и положили туда морской капусты 
и ракушекъ. «Кого вы ждете здЪсь, красавицы?» епрашиваотъ 
обманутая жеиа. «Мужа ждемъ» отвЪчаютъ out, предлагая ей 
Ъсть. Нагнулась отставная жена къ приготовлеппой пищЪ и 
стала лакать прямо изъ ишката, приговаривая: «вотъ ка in, у 
насъЪдятъ! попробуйте: такъ вкусиЪо® ТЪ послушались и рТ,-



—  373

Шились полакать; но лишь только oul; нагнулись къ кипятку, 
обманутая жена схватила красавицъ зА косы и окунула въ 
кинятокъ. Задушивъ и обваривъ красавицъ, злая баба подня
ла головы изъ ишката и со злобой смотритъ въ мертвый 
лица: одно какъ будто смеется, другое какъ будто надулось 
ьь сердцахъ. Подняла злая баба труны соперницъ своихъ и 
посадила ихъ на берегу, а сама спряталась за дерево. Нри- 
нлылъ къ этому месту ея мужъ и кричигь своимъ любов- 
ницамъ, ударя въ бубенъ: « всегда такъ! Если одна сердится, 
то другая непременно радуется; никогда не живете дружно. 
II привезъ вамъ но бобру: тебе, сердитая, седаго, а тебе, 
веселая, чернаго.» Но въ это время жена его вышла изъ-за 
дерева и стала его ругать. Напрасно Акчимгукъ просилъ у 
поя прощенья. «Нетъ тебе прощенья: ты бросилъ своихъ де
тей! говорила обманутая жена, и съела какую-то траву, про
вела руками по лицу и превратилась въ медведя. Тогда бро
силась она на своего невернаго мужа и растерзала его.» 
Женъ, говорила раскащица, держали кто сколько могъ; но 
неболее четырехъ; хорошаго въ этомъ ничего пе было, ни 
для женъ, ни для многоженца, прибавила она, улыбаясь. За 
женъ платили бобрами, что и теперь еще осталось. Мертвыхъ 
до сближешя съ русскими, чугачи сожигали вместе съ ве
щами покойника. Имъ показалось, что человекъ умирая, пря
чется иногда и въ море, а потому и вещи сожигали на бере
гу, чтобъ умершш, протяиувъ руку изъ воды, могъ брать 
изъ пепла что ему Понадобится. Сожигали и умершпхъ ша- 
маиовъ, чего колоши не делаюгъ, хотя сожигаше труповь, 
кажется, заимствовано отъ нихъ: кадьякцы не жгли ихъ и
до русских!., если память не изменяетъ мне *).

Мать моей старушки расказывала ей, что когда она была 
небольшою, то къ острову Каякъ пристало трех-мачтовое

■) iiit Лисшккаго, ни Давыдова у меня нЪтъ нодк рукой.



судно, на которомъ были люди съ ружьями. Почетных% 
на немъ было 12 человЪкъ. Корабль терпЪлъ отъ недостатка 
воды, которой лишь почетнымъ раздавалось по горсти, а 
остальная команда лишь смотрЬла, какъ тЪ еъ жадностью 
выпивали свою порщю. Монета у нихъ была медная съ от- 
верспемъ въ середин .̂ Оставивъ караулъ на кораблЪ, команда, 
на гребномъ судн-fc, отправилась къ острову Мамайскому *), 
одному изъ архипелага Чугацкаго. Тб и друFie- бши уби
ты чугачами, а вещи ихъ расхищены. Чугачи тогда впервые 
познакомились съ желбзомъ и чугуномъ. Одному дикарю до
сталась чугунная сковорода. Товарищи давали ему за нее много 
бобровъ, но онъ, считая ее железною, ни зачто не отдавалъ 
сковороды, говоря, что изъ нее надблаетъ себб стрЪлъ, къ 
чему и приступилъ; но съ каждымъ ударомъ камня, сково
рода дробилась все болбе и болбе и дикарь горько раскаял
ся, что не отдалъ сковороды за бобровъ.

Не знаю о кавомъ корабле идетъ здбсь рбчь, хотя монета 
должна быть китайская. Первый изъ евроиейцевъ, явившшся 
въ этихъ водахъ, былъ Вериегъ, который дойдя до Америки, 
нристалъ къ этому же острову Каякъ **). Хотя на кораблб 
его былъ большой ведостатокъ въ водб, по мбстомъ траги
ческой развязки его плаватя, какъ известно, былъ островъ, 
лежащш у береговъ Камчатки. Въ 1778 году оематривалъи 
описывалъ Чугацкш заливъ Кукъ, который заливъ Якутать 
назвалъ заливомъ Беринга, въ память своего еесчастнаго пред
шественника въ этихъ мбстахъ. Карты Кука увидблъ, въ Кам
чатка, штурманъ Потапъ Зайковъ, которому спутники знаме- 
нитаго мореплавателя расказали объ открыгомъ ими залпвб 
Williams Sound. Зайковъ въ 1783 году ***), въ август!; мбся-
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*) Мамаями называется одинъ родъ молюсокъ.
**) ГидрограФичесшя замЪчатя къ атласу капитана 1 ранга Тебенькова. 

Стр. 23.
***) Хронологическая ucropifl открьтя Алеутскихъ острововъ. Верха. Стр. 

112. 11о въ гидрограФическихъ зам-Ьчашихъ къ атласу капитана 1-го Ранга
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це, достигъ съ тремя судами, до Williams Sound, еазваинаго 
русскими, Чугацкимъ заливомъ. Встреченный туземцами очень 
непр1язненно, онъ поторопился воротиться на Алеутсше ост
рова; но дорога уже была указана, и руссте появились въ 
Чугацкомъ заливе среди паселешя, въ первое время очень 
враждебнаго. Теперь же, это пародъ кротшй, мирный, чему 
способствовало, безъ сомнешя, частно и разумное пользова- 
iiie компашей своими привилепями. Чугачи едва чувствуютъ 
свою зависимость отъ управляющаго Коестантиновскимъ ре- 
дутомъ. Воротясь изъ боброваго промысла, они сдаютъ но 
таксе шкуры уботыхъ животныхъ, получая въ заменъ ихъ, 
нужные товары. Некоторые изъ нихъ работаютъ на компашю 
за поденную плату. Но ни въ назначенш въ бобровую пар- 
тш и ни въ чемъ другомъ, я не заметилъ и тени чего ни
будь въ роде отвошешй напр, машиниста— англичанина къ 
русскимъ рабочимъ, находящимся подъ его надзоромъ, или 
даже волостнаго головы къ крестьянами И управлявший Гри- 
горьевъ не есгь исключеше *); даже сподвижники партиза- 
новъ Фигнера и Сеславипа, попавнйе иъ колонш въ 1818 
году, въ мое пребывав!е тамъ обращались уже къ туземнымъ 
старшинамъ, такъ сказать съ отношенглми, ноне съ пред- 
писатями.

Бобровый нромыеелъ продолжается съ половины марта и 
по августъ. Бобровъ бьютъ на риФе, вблизи устья Медной 
реки, и около острова Каякъ. Въ 1850 году шкуна «Тунгусы» 
отвозила бобровую партйо на островъ Кочекъ; но промы- 
селъ былъ не успешенъ. Въ партш набирается отъ 30— 38 
байдарокъ, следовательно отъ 74— 100 человекъ; въ селе-

Тебенькова 1852 г. на стр. 22 и 23, говорит : 'Ъ былъ въ Чу
гацкомъ заливЪ въ 1781 году.

') Сравн. о немъ въ статье г. Головина въ Морскомъ Сборник^ за ян
варь 1862 года стр 45.
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шяхъ остаются лишь женщины да дети. Бобровъ сдается иь 
Копстаитиновскомъ редутъ отъ 80— 150 штукъ.

Зимой чугачи заняты добычей лисицъ и выдръ. Нервыхъ 
ловятъ кляпцами, въ которыя изрЪдка попадаются и выдры; 
но этихъ послЪднихъ обыкиовеино промышляютъ собаками, 
которыя выживаютъ выдръ изъ норъ; если же собакамъ это 
не удается, то выгоияютъ выдръ изъ норъ— дымомъ. Такимъ 
образомъ чугачи добываютъ въ годъ отъ 200— 250 выдръ, 
а разныхъ островныхъ лисицъ отъ 40 — 60 штукъ. Въ Кон- 
стзнтиновскШ же редутъ привозится и пушной зверь, вы
мениваемый на МЪдвой рЪкЪ. Его получается въ годъ: отъ 
60— 100 рысей, отъ 400— 600 соболей и до 10 лисицъ. 
За все шкуры, собираемыя въ Константиновскомъ редутЪ въ 
течеше года, компав1я выдаетъ товаровъ на сумму отъ 4000—  
6000 рублей ассигнац.; изъ нихъ отъ 2000— 2500 руб. 
падаетъ за пушной промыселъ р. Медной. Но эти цифры 
относятся къ 1850 году: съ тЪхъ поръ т..»са повышена. 
Сумма отъ 4000— 6000 руб. ассигн. выплачивается бисс- 
ромъ, табакомъ, железными котелками, бумажными материя
ми и проч. Но чугачи бисеру уже не берутъ; онъ идетъ 
исключительно къ мЪдновцамъ. Главнейнйя изъ работъ, для 
которыхъ нанимаются при редуте чугачи, суть: заготовле- 
ше юколы (сушоной, или копченой рыбы), нагрузка или вы
грузка судна и подвозъ дровъ. Юколы при редуте запасается 
до 70000. По причин* бездрерывныхъ дождей здесь при- 
готовляютъ юколу въ особениомъ сарае— коптеньемъ. Упра- 
вляющШ замЪтилъ, что если коптить рыбу елью, то юкола 
получается горькая и скоро портится; но лиственница даетъ 
юколу и негорькую и способную долго сохраняться. Юкола 
составляетъ главнейшую пищу чугачей икреоловъ. Впрочемъ, 
после,дш'е, какъ и руссше здесь находящееся, получаютъ

1 5 -

■------------------ ? ■ • Лч

“) Кь  январю 1832 года и г  вЬденш редута находилось: русскихъ—4) че- 
дов'Ёкъ; у нихъ жепъ и дЬтей (крооловъ н креолокъ) 15: муяюскаго пола 5,



—  377

также и муку и пользуются молокомъ коровъ, которыхъ 
здЪсь 8 головъ. Запасти ct.ua и для этого иеболынаго числа 
рогатагр скота дШо не легкое: до?кди служатъ большой по
мехой. Но коровы охотно Ьдятъ морскую капусту, а именно 
мелкш пидъ ея; тогда какъ чугачи, находя въ этомъ вид1> 
морской капусты особенную сладость, 'Ьдятъ еще и друпс 
два вида Fucus и не 'Ьдятъ лишь одного изъ всЬхъ четырехъ 
видовъ морской капусты, которая находится у береговъ Ну- 
чека. Коровы отъ морской капусты видимо даютъ болЬе мо
лока, чЬмъ отъ травы. Русскимъ попадаетъ ииогда, но не- 
болЬе какъ въ видЬ лакомства, и мясо горныхъ козъ, до- 
бываемыхъ по горамъ материка. Изъ огородныхъ овоитей ро
дится одинъ картоФель, которымъ занята небольшая площадка 
на каменистой плотинЬ, удобренной частью навозомъ, частью 
морской капустой. БолЬе ничего не родится: дожди и ту
маны— неодолимая препяттйя. Чугачи и креолы охотно 'Ьдятъ 
нЬкоторыхъ молюсковъ и пуговичнаго рака (спрутъ, Octopus). 
О посл-Ьднемъ здЬсь можно услышать расказы, подтверждаю
щее существованье гшаптскаю спрута, который увлекалъ 
въ бездну океана не только байдарки, по и байдары. Таковъ 
былъ, по преданно,—  около входа въ Воскресенскую бухту. 
Размеры его были громадные; его восемь щупальцовъ поды
мались изъ воды на подоб1е мачтъ; присасывательный боро
давки, двумя рядами покрываюпця щупальцы, были величи
ною въ сродшй люкъ трехлючной байдарки (около j арш. 
въ д1амстрЬ). Для истреблее1я этого чудовища, чугачи спло
тили иТ.сколько байдаръ, и когда щупальцы спрута появи
лись изъ воды и обхватили сплоченныя въ одно цЬлоо бай
дары, то чугачи принялись рубить, пилить, колоть копьями 
эти мачтовидные щупальцы, и чудовище было поб-Ьждеоо. Ра- 
сназовъ, бо.тЬе вТ.роятпыхъ о пу овичиомъ pant, я слышалъ

а женокаго 10. КромТ, того креолоиь: мущшть 28, а женщипъ 19, это слу- 
жаиро комшшш. Послужащихъ же креолоиь было: мущшгь 3 и жешцшгь 3.



несколько. Мне указывали да?ке па одпу креолку, которая 
была схвачена спрутомъ въ то время, когда собирала ра
кушки и морскую капусту на каменьяхъ, во время отлива. 
Сколько ни старалась она освободиться отъ канату-подобныхъ 
щупальцевъ спрута, но оторвать ихъ отъ себя не могла, а 
море шло на прибыль и набегаюшдя волны все более и бо
лее покрывали её. Крикъ ея заглушался прибоемъ волнъ о 
каменья. Но она была замечена чугачами, случайно плыв
шими въ байдаркахъ мимо, и освобождена изъ объятш этого 
самаго хищнаго изъ головоногихъ ?кивотныхъ. Небольшихъ 
пуговочныхъ раковъ находятъ чугачи между каменьями, во 
время отлива и часто вместе съ костями морскихъ птицъ, 
которыя, по словамъ чугачей, слу?кили пищей животному.

Въ первое посещеше мое Нучека, въ 4848 году, «Тув- 
гузъ», сдавъ и пршнявъ грузъ, готовъ былъ уже идти на 
Кадьякъ, какъ вдругъ пронесся слухъ, что съ парНей, по
сланной, подъ управлешемъ штурмана Серебренникова, вверхъ 
по Медной реке, случилось какое-то несчастхе. «Тунгузъ» 
остался ждать более олредедительпыхъ и верныхъ известш. 
Тревожные слухи вполне подтвердились. Въ редутъ прибыло 
несколько человекъ угаленцевъ и жителей Медной реки съ 
своимъ старшиной Тейнатхель, сопровождавшихъ партш Сере
бренникова. Съ ними прибылъ и байдарщикъ съ медновской 
одиночки. Они привезли большую часть вещей, принадлежа- 
щихъ партш и объявили объ убшствВ Серебренникова и 
бывшихъ съ нимъ людей. Тейнатхель вошелъ въ каюту, по
клонился и сказалъ по русски: здравствуй! За нимъ вошелъ 
толмачъ и, помолившись образамъ, поклонился иамъ. Тей- 
ватхель, увидя толмача молящимся, вспомнилъ, что и онъ 
хрисПапинъ, а потому всталъ съ места, помолился и вто
рично сказалъ— здравствуй! После этихъ церемонш они усе
лись. Тейнатхель средняго роста; цветъ лица темный съ бу- 
рымъ оттЬокомъ; лицо широкое, скулистое; волосы черные, 
толстые, длинные, связанные у затылка шнуркомъ; проборъ
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Но средине, какъ у нашихъ духовныхъ; въ ушахъ вместо 
еерегъ длинныя кисти разноцвЬтнаго бисеру. ОдЬтъ онъ былъ 
въ парку (рубаха) изъ соболей, сверхъ которой былъ ха- 
латъ изъ синяго сукна съ красными отворотами; воротникъ 
халата— соболий. На рукахъ браслеты изъ бисеру. Торбасы 
(сапоги изъ замши) вышиты бисеромъ. Онъ страдалъ глазами, 
болезнью очень распространенной между жителями рЬки МЬд- 
ной, и безпрестаино утиралъ ихъ горностаевымъ мЬхомъ. 
Ни усовъ, ни бороды нЬтъ, хотя ему около 35 лЬтъ; чай 
пилъ безъ сахара, отъ котораго его какъ и другихъ дика
рей, тошнило. Расказъ нашихъ посетителей былъ таковъ. 
27 йовя 1848 года, Серебрепоиковъ былъ со своей пар'пей 
въ первомъ селеши племени гольцанъ, живущихъ по рЬкЁ 
Медной, выше племени атнайцевъ или медновцевъ, къ ко
торому прынадлежитъ Тейнатхель. Это селеше гольцанъ на
зывается Чистля-каэкэкъ. Старшиной здесь былъ Китажильта, 
больной старикъ. Серебренниковъ вошелъ къ нему въ бара— 
бору, чтобъ распросвть его о пути, по которому долженъ 
былъ идти. Китажильта принялъ его торжественно, самъ 
подостлалъ соболыо шубку (накидку) на земляной полъ ба
раборы, чгобъ гость сЬлъ на нее. Но Серебренниковъ засме
ялся падъ этой торжественностью и шутя сказалъ, что онъ 
пришелъ къ нему не затЬмъ, чтобъ сватать криваго старика. 
Китажильта отвЬчалъ на эту неуместную шутку, что онъ 
действительно однимъ глазомъ не видитъ. Но меньшой братъ 
Китажильта съ жолчьго ирибавилъ: вотъ ты принимаешь 
его, какъ друга, а онъ смеется надъ тобой и когда воро
тится къ своимъ, то и тамъ съ насмешками будетъ раска- 
зывать о кривомъ старшине. Китажильта смолчалъ на это. 
Въ то же посЬщеше, Серебренниковъ, горячась за что-то на 
своихъ людей, бывшихъ съ нимъ у Китажильта, случайно 
остаеовилъ взглядъ на братЬ старшины; гольцаее, не понявъ 
его словъ, подумали, что энергическая рЬчь Серебренникова 
относится къ нимъ. Это еще болЬе охладило отношешя гос-
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той къ хозяевами, и когда первые вышли отъ Китажильта, 
гольцапе порешили убить пришольцевъ. Всю почь они сле
дили за нашими, которые, впрочемъ, были па стороже: ча
совые сменялись у палатокъ, изъ которыхъ въ одпой поме
щались промышленники, а другую, сшитую изъ полосъ крас
ного, сипяго и белаго цветовъ, занималъ еамъ Серебренпи- 
ковъ. При восходе солнца часовой, креолъ Пестряковъ, раз- 
будивъ русскаго Гордеева, поставилъ на огонь медный чай- 
пикъ, прилегъ въ палатке и задремалъ. Гордеевъ же, раз
буженный Пестряковымъ, какъ коренной русской человекъ, 
зевая да почесываясь, не подымался съ места. Гольцапе, за- 
метя отсутств1е часоваго, подкрались къ налаткамъ. Въ обе- 
ихъ, на Футъ отъ земли, были прорезаны отверо/пя, чтобъ, 
лёжа въ палатке, можно было наблюдать за окрестностью. 
Но въ настоящее время эти отверст!я послужили ко вреду 
пашимъ: гольцапе въ нихъ разсмотрели положеше русекихъ, 
направила копья и ие сделали промаха. Сонные были пора
жены одновременно. Одно копье положило на месте крепкс- 
спящаго креола, другое поразило руку Пестрякова, лежав
шую на его лице, третье вопзилось въ животъ Гордеева. 
Больной угаленецъ, спавшш въ той же палатке, остался не- 
тронутымъ. Въ тоже мгновеше копье поразило и самого Сере
бренникова, пройдя ему подъ ребра. Этимъ сильеымъ уда- 
ромъ несчастный Серебренниковъ былъ вытолкнуть изъ па
латки, где и добить топорпкомъ по переносью и по лбу, по 
успевъ и вскрикнуть. Но Гордеевъ и Пестряковъ были еще 
живы. Первый изъ нихъ, почувствовавъ въ животе копье> 
схватилъ его за древко и желая переломить, страшно уве
личить свою рану, изъ которой показались внутрешюсти. 
Онъ сгоряча положилъ свою подушку на животъ и, подвя- 
завъ полотеицемъ, выбежалъ съ ружьемъ, выстрелилъ и 
уиалъ мертвымъ. Гольцанъ уже ие было вблизи. Пестряковъ 
раненый въ руку, схватился за древко и целясь ио его на
правленно, пулей пзъ пистолета оторвалъ ухо одному пзъ
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убШцъ, которые и разбежались от, тоже мгповсшс. Не удо- 
вольствуясь этимъ, Пестряковъ выскочивъ изъ палатки, сталъ 
стрелять изъ ружей, застлвивъ гольцааъ скрыться въ лесъ. 
Отогнавъ врага, онъ взялъ сухарей, два ружья, два писто
лета и боеныхъ зарядовъ и бросивъ остальные патроны въ 
реку, селъ у огня и, нсревязавъ рапу, сталъ пить чай. 
Не только угяленцы и медповцы, но и сами убШцы съ уди- 
влешемъ смотрели иа пего, завтракавшаго возле труповъ 
товарищей и окружснпаго врагомъ. Напившись чаю Пестря
ковъ пошелъ въ лесъ; гольцаие за нимъ.

Старшина медвовцевъ, Тейиатхель, хворалъ, по его сло- 
вамъ, глазами и ле?кзлъ въ бараборЬ Китажильта. Осталь
ные медповцы и угалеицы рубили дрова. Услышавъ выст
релы, все они соединились въ лесу, но Пестрякова не па- 
шли. На другой день они выпросили у гольцаеъ вставится 
вещи и, зарывъ въ землю троихъ убитыхъ, спустились по 
реке къ мВдновекой одиночке. Здесь расказали о случив- 
шемся байдарщику, который вместе съ ними решился плыть 
въ Нучекъ.

Кроме безтактпаго повсдсв1я несчастнаго Серебреиникова, 
убшство обтжсняютъ также и нежелашемъ гольцанъ, чтобъ 
руссше шли дальше ввсрхъ по реке. Гольцаие понимали, 
что ознакомившись съ жителями и местностью, pyccsie мо- 
гутъ завести торговлю прямо съ туземцами, чемъ лишать 
гольцанъ, какъ посредпиковъ въ торговле между компашей 
и жителями вершинъ реки Медной, верныхъ и легко достаю
щихся барышей. Были также намеки на туземную Елену, 
изъ-за которой выходили катя то опрятности у Тейнатхеля 
съ Серебренниковымъ. И этимъ намекамъ я придаю более 
всего зпачешя, потому что поведете Тейнатхеля, его ро
дичей и угалснцовъ въ этой бойне, вполне изменническое, а 
ревность и недпкаря деластъ убйщей.
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I I .  Р ’ЬК  А М и Д И  А Я .

На СВ. отъ острова Каякъ, въ Чу гадкой заливъ пиадаетъ 
многими притоками р. Атна, русскими называемая Медною, 
потому, что съ этой реки получалась прежде самородная медь. 
Вершины реки Медной находятся около 65° с. ш.; главное 
паправлеше ея течешя отъ С. на Ю. Река бежитъ въ го- 
ристыхъ берегахъ, состоящихъ иногда изъ отвЬсиыхъ уте- 
совъ, местами изъ горъ, покрытыхъ вечнымъ снегомъ, а 
въ нижнихъ частяхъ ея течешя, въ трехъ местахъ, къ бе- 
регамъ подходятъ ледники (глетчеры), которыхъ ледъ, обру- 
шаясь въ реку, своей массой, при толщине иногда въ 20 са- 
женъ, временно загромождаетъ русло реки, но и разрушенный 
ею, онъ оставляетъ въ русле множество валуеовъ, бывшихъ 
моренъ глетчера. Эти накопивийяся веками морены, засо- 
рипъ русло, образовали пороги, которые преграждаютъ по 
времепамъ плавав!е по реке даже байдаре. Какъ образчикъ 
породъ, изъ которыхъ состоять морены, а следовательно и 
окружаюнця горы, мне доставленъ оттуда гравитъ. Река во
обще мелководна, шириною местами неболбе {  версты, по 
берегамъ видны леса; деревья виднеются иногда на самой 
толще льда глетчеровъ. Въ широте 61°, 28', 6" и въ дол
готе (счислимой) 145°, 16'— на лЬвомъ берегу этой реки, 
находится медвовская одиночка, въ которой живетъ одинъ 
изъ русскихъ, ведушдй съ туземцами торговлю. Несколько 
выше одиночки, въ Медную впадаетъ съ В. довольно боль
шая река Тчетина, русскими называемая Щетигной; на ней 
добывалась прежде самородная медь, изъ которой туземцы 
ковали кбиья, щиты, ножи и топоры, какъ для себя, такъ 
и на прода?ку сосеДямъ угаленцамъ, колошамъ, чугачамъ и 
кенайцамъ; но съ появлешемъ русскихъ, а съ ними и же
леза, добыча меди прекращена туземцами. PyccKie же по
лучили отъ мЬдеовцевъ назвав1е кечегна— железные люди, 
отъ кечи— железо. Медь, по словамъ туземцевъ, добывалась



въ самомь русле реки Тчетина, въ среднихъ часгяхъ ея те- 
4enifl у иодошвы высокаго утеса; но медновскш байдарщикъ 
далъ мне кусокъ самородной меди, найденный имъ въ са- 
момъ устье реки Тчетины. Выше впадешя Тчетивы въ Мед
ную, также съ В., течетъ въ эту последнюю река, которую 
медновсшй байдарщикъ называетъ Дикою. Съ береговъ этой 
реки онъ нривезъ мне серный колчедане, роговике и гра
ните.

По правому берегу реки Тчетипы, между этой рекой и 
р. Дикой, тянутся горы, выше которыхъ подымается дымя- 
щШся вулкане, называемый туземцами Кыопылеттэ (чертовъ 
дымъ). Отъ подошвы этого вулкана я имею ноздреватый тра
хите, иохожш па лаву. О вулкане этомъ печатно заявилъ 
впервые адмирале Врангель *), именемъ котораго и названъ 
оиъ г. Гревингкомъ **). Вершина его покрыта снегомъ; въ 
1819 году Климовсшй виделъ пламя, выходящее изъ него. 
Вулкане стоите несколько въ отдалевш отъ соседнихъ горе. 
Землетрясения въ той стране бываютъ часто. Еще выше 
устья река Дикой, но уже съ правой стороны, впадаете въ 
Медную реку, Тэшлина, текущая изъ озера Бангиль бана (у 
Врангеля Мантиль-бана), называемаго русскими Плавёжнымъ 
(въ широте 62°, 10', и въ долготе 149°, 00). Черезъ это 
озеро мВдновцы имеютъ сношешя со своими соплеменниками 
кенайцами.

Река Медная и ея притоки бедны народонаселев1емъ. У ея 
устья летомъ живутъ угаленцы, где они занимаются рыбной 
ловлей. Запасшись юколой, они уходятъ въ зимтя жилища, 
находянцяся въ небольшой бухте, на В. отъ острова Каякъ. 
Это народе мирный, нанимагощшся въ компанейсьчя работы 
при Копстантиновскомъ редуте, где въ лето (отъ до
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*) Beitrage znr Kenntniss des Bussischen Reiches. St. P . 1839. стр. 165.
**) Verhandlungen der Russisch-Kaiserlichen Mineralogischen Gesellschaft 

zu St. P. 1850. стр. 109.



4-хъ мЪсяцевъ) получаютъ жалованья до 30 р. асспгнац. съ 
компанейской пищей. Они соплемепники колошъ, съ кото
рыми (якутатскими) очень породнились. Языкъ ихъ одного 
корня съ колошенскимъ, хотя въ словахъ иногда -большая 
разница. Образъ жизои, вЪровашя теже, что и у колошъ. 
Для плапашя по океану употребляютъ баты, подобные коло- 
шенскимъ.

Промышляютъ речными бобрами, которыхъ частно сдаютъ 
въ Якутате, часКю медповскому байдарщику, или прямо въ 
Констаитиновскомъ редуте. Несколькихъ часовъ расторжки 
довольно, чтобъ дать имъ случай получить отъ иасъ нужное; 
лишь табакъ требуется ими часто, а потому управлявший 
редутомъ отпускаетъ па зиму до \\ пуда табаку угаленеко- 
му старшине, который вымеииваетъ на него пушной промы- 
селъ. Весной старшина даетъ обстоятельный отчетъ въ из- 
расходовапномъ табаке и сдаетъ вымепенныя шкуры.

Къ 1852 году, по сведешямъ, имеющимся въ Коостан- 
тиоовскомъ редуте, угаленцовъ числилось 117 душъ: му- 
щинъ 48 и женщинъ 69, въ 17-ти семействахъ.

Около вцадешя Тчетины въ Медную, сгрупировался другой 
иеболыиой иародецъ— мЬдиовцы. На мой вопросъ: какъ они 
себя иазываютъ? Они отвечали: Ней не кахтэпс, т. е. мы 
люди.

Собственнаго пазвашя они себе не даютъ. Оии одной семьи 
съ кенайцами, которые иазываютъ себя тэнайна (люди) и у 
которыхъ кухтапна зиачитъ человекъ, и наш -мы. Но те 
и друпе составляютъ лишь одну большую ветвь многочи
сленная) племени, котораго другую, еще более многолюдную 
ветвь, образуютъ колоши, называвшие себя тлинкитъ (чело
векъ).

Если языкъ этихъ двухъ ветвей одного племени и значи
тельно несходень, то обычаи и релипозныя предана одни п 
те же. Для техъ и другихъ в о р  о н ъ ,  съ пбмошдю разныхъ 
хитростей, нохищалъ сгихш, одну за другою. Въ ихъ про-
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дашяхъ въ ворона превратилась та могущественная птица, 
которая создала ппръ, по сказашямъ краснокожихъ, живущихъ 
па востокъ отъ Скалистыхъ горъ.

МЬдповцы, въ противоположность чугачамъ и ихъ сопле- 
менникамъ, обитатели горъ и долинъ, удалепныхъ отъ моря. 
Рыба уже не ооставляетъ ихъ нищи но преимуществу; они 
бол!>е расчитываютъ на сЬвернаго оленя, котораго быотъ и 
ранней весной и поздней осенью, во время перекочевокъ 
этого животнаго. Неудачная осенняя охота приноситъ голодъ. 
Адмиралъ Врангель говорить, • что въ 1828 году м'Ьднов- 
цевъ погибло отъ голода болЪе 100 челов’Ькъ. А ихъ и 
всего то немного. Къ 1852 году насчитывалось 210 душъ, 
образовавшихъ четыре селешя:

1) М-бдновское (Тагаэльтэнъ), расположенное вокругъ мЪд- 
новской одиночки, на л’ёво м ъ  берегу р1жи МЪдной и на лЪ- 
вомъ же берегу р1жи Тчетипы. Въ этомъ селенш было: му- 
щинъ 34, женщинъ 36, въ 10-ти семействахъ.

2) Лбсновское (Тынгатлюунтэнъ), въ двухъ дняхъ ходу 
вверхъ отъ м̂ дновской одиночки, на л-ёв о м ъ  же берегу рЬки; 
а на одинъ день ходу, отъ него лежитъ

3) Александровское жилье (Читакулеэнтенъ). Въ нихъ му- 
щинъ 33, женщинъ 37, въ 13-ти семействахъ.

4) Озерновское (Бантыльтэитэнъ), лежитъ при Плавёжномъ 
озерЪ (Бантыль-бана). Въ немъ мущинъ 39, жешцинъ 30, 
въ 11 семействахъ.

МЬдновцы также нанимались въ компанейсшя работы и 
получали ту же плату, какую получали и угаленцы. Мъднов- 
скш байдарщикъ, спускаясь каждую весну въ Консгантинов- 
ешй редутъ, гребцами на байдару нанимали мГ.дновцевъ. Но 
убшство Серебренникова прервало эти начинающаяся мирны я 
отношешя русскихъ къ мЪдновцамъ. Гольцане въ зиму на 
1850 годъ, пришли къ одиночкЪ, отняли у байдарщика весь 
запасъ провизш и тЪмъ принудили его спуститься въ редутъ 
зимой, уже по льду МЪдной р!жи. Едва пропитывая себя и
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семью дикобразами, байдарщикъ явился въ редутъ, где я 
увиделъ его во второй разъ. Онъ сообщилъ мне, что и 
Пестряковъ убитъ. Гольцане скрывали сначала вещи, взятия 
у убитыхъ ими, боясь спроса русскихъ и были постоянно на 
стороже, чтобъ при первомъ известш о появленш мстите
лей откочевать далее; но годъ прошолъ, отплаты за убш- 
ство не было, и они стали появляться въ одиночке; кто въ 
рубахе убитаго, кто въ красномъ, или сиеемъ платке, вы- 
резанномъ изъ налатки Серебренникова. Одиночка была остав
лена и торговыя сношен!я съ меде овца ми сделались уже 
случайными; несколько человеке изъ нихъ, крещенныхъ на
шими миссюнерами, безъ сомвешя забыли даже и свое хри- 
спанское имя.

Выше за селешемъ медновцевъ, по реке ‘Медной живутъ 
гольцапе какъ называютъ ихъ кенайцы, или кольцана по 
произношенно медновцевъ. И то и другое значите гости. 
Ихъ делятъ на ближнихъ и дальнихъ. О последнихъ я не 
могъ ничего собрать. Говорятъ лишь, что они людоеды, 
что во время голода пьютъ собственную кровь. Ближше 
гольцане принадлежатъ къ одному племени съ мбдновцами и 
кенайцами: те и друпе могутъ понимать ихъ языке. Бли
жайшее къ одиночке селеше ихъ называется Чистля-каэкакъ, 
въ которомъ убитъ былъ Серебренникове. Въ оставшихся 
после его бумагахъ адмирале Тебенъковъ иашслъ, что по- 
следнш обсервовапный пункте опъ имелъ въ широте 62°, 
48', 7", и въ долготе (счислимой) 147°, 30' *). По не
известно въ селенш ли гольцане сделано это определение.

Гольцане шкуры зверей приносили въ одиночку. У 
нихъ появлялись ружья апглшскаго ироизведешя. Ру?кья 
эти переходили къ теме гольцанамъ, которые живутъ на

*) ГидрограФическ1я заиЬчашя къ атласу капитана 1 ранга Тебенькова. 
1852. пр . 24 и друг.



сбвсръ отъ Кепайскаго залива, и доходили до кенайцовъ, 
которые охотно покупали ихъ, платя до 45 руб. ассигнац. 
по компанейскимъ цЪнамъ на товары, находя ихъ легкими, 
малопульоыми, что, при рЪдкости свинца и пороха, особенно 
важно. По расказамъ мЪдновцевъ ружья эти шли изъ ан- 
ппйскихъ заселешй въ системб р. Квихпака, изъ Форта 
Юконъ, лежащаго иа сбверъ отъ рбки Медной.

Кенайцы гольцанами иазываютъ не только жявущихъ въ 
вершинахъ Кускоквима, но и мЪдновцовъ съ Плавёжнаго 
озера.

Не значитъ ли эго, что гольцанами иазываютъ они своихь 
дальныхъ соплемепниковъ; въ нихъ только они и могутъ ва- 
дЪть госте м.

Народамъ же эскимоскаго племени даны ими каждому 
особенное назваше. Чугачей не назьжлютъ опи гольцанами, 
хотя ясно, что т'Ь пришельцы въ ихъ странб.

Мбдновцы и гольцаие оставили въ нашихъ колошяхъ дур
ную славу; о нихъ говорятъ какъ о народ!; по преимуще
ству дикомъ и кровожадномъ. Мнб кажется, что они ие- 
хуже другихъ дикарей, напр, колошъ, жителем Квихиака и 
проч. Постоянная одиночка на рбкб Мбдной была основана 
уже въ 1788 году *), вскоре послб водворешя нашего въ 
Чугацкомъ залив-6. Съ тбхъ поръ много перебывало тамъ 
байдарщиковъ и лишь немнопе поплатились жизеыо за это. 
Въ 1796 году **), чгобъ ознакомиться съ жителями Мбдной, 
изъ залива Якутатъ, зимой на лыжахъ, ходилъ промышлен- 
никъ Тархановъ, и возвратился благополучно. Въ томъ же 
году, со стороны Кенайскаго залива, былъ тамъ съ артелью 
Самойловъ. Одинъ изъ бывшихъ мбдоовскихъ байдарщиковъ 
разсказывалъ мнб, что у Самойлова была красивая изъ жел
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той мёдп табакерка, которую одинъ изъ мёдвовцсвъ уронилъ 
изъ байдары въ воду. «Раскачайте-ка его, братцы, да киньте 
на быстрину: пусть поищотъ мою табакерку» скомандовало 
Самойловъ и дикарь ногпбъ въ рЁкЁ. Самойлова со всей 
артелыо убили мёдновцы. Его также раскачали и хотёли уже 
бросить въ иолынью, но онъ остановилъ ихъ словами: «по
стойте, собаки, дайте табачку понюхать передъ смертью. 
И дикари позволили ему понюхать табачку передъ смертью ». Въ 
1798 г. былъ на этой рЁкЁ Наточкинъ, въ 1803— Баженовъ. 
Но расказамъ, Ба?кеновъ па Медной былъ два раза. Второй 
разъ онъ ходилъ изъ Кенайскаго залива. Дорогой умерла у 
него небольшая дочь. Онъ, положивъ ее въ гробикъ, повезъ 
съ собой на однихъ нартахъ съ юколой, которою кормилъ 
своихъ возчиковъ-кенайцевъ. Кенайцамъ это очень ненравл- 
лось и Ба?кеновъ возвратился благополучно съ Медной только 
потому, что по женЁ онъ былъ какъ-то въ родствЁ съ гром - 
кимъ кныковскимъ таёномъ-Сараевымъ.

Въ 1819 году на Медной былъ Климовскш. Изъ приве* 
зепныхъ имъ данныхъ адмиралъ Врангель составилъ описанio 
этой рЁки *). Климовскш, если не ошибаюсь, былъ живъ еще 
въ бытность мою въ колошяхъ. Въ 1843 году ходилъ туда 
Григорьевъ, котораго потомъ в и д ё л ъ  я  уиравляющимъ въ 
Константииовскомъ редутЁ и наконецъ въ 1848 г. на Мед
ную былъ отправлееъ, бывшимъ тогда главнымъ нравит.елемъ 
колоти М. Д. Тебеиьковымъ, вольный штурмаеъ Серебрен- 
никовъ, о смерти котораго было говорено уже. По раска
замъ одного изъ старожиловъ, при Баранов!; былъ м ёд н о в-  
скимъ байдарщикомъ К о стя  Галактюновъ; онъ в м ё с т ё  съ 
толмачемъ былъ убитъ мЁдновцами на пути въ Нучекъ, куда 
до морскаго берега пробирался зимою съ нартами. Убшцы 
бежали на р. Тчетину; непричастные же къ убшетву м ё д -
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новцы продолжали тащить нарты къ морю. На пути встре
тили угалинскаго старшину съ родичами. Узнавъ о смерти 
Галактюнова, угалинцы очень пожалели и решились отмстить 
убшцамъ. Они отправились къ медновской одиночке, где и 
спрятались всЬ за исключешсмъ старшины, который отпра
вился вворхъ по Тчетине, и тамъ встретился съ убшцами. 
Уверивъ ихъ что и онъ также ищетъ убежища, потому что 
будто бы убили русскаго, старшина угаленцовъ предложилъ 
медновцамъ сходить въ одиночку, чтобъ взять тамъ доски 
и проч. нужное для постройки бараборы на Тчетине. Убшцы 
пошли съ нимъ и были доставлены въ Нучекъ. Бараиовъ не 
осгавилъ ихъ ненаказанными, Одинъ изъ нихъ, говорили мне, 
лишь въ сороковыхъ годахъ умеръ на острове Укамоке, куда 
былъ еосланъ.

Если гольцане въ зиму на 1850 годъ отняли у медиов- 
скаго байдарщика провизио и темъ принудили его спустить
ся въ Нучекъ, то это объясняется просто голодомъ отъ ко
тораго умерли и Китажильта и его братья и много родичей. 
Смертность особенно была велика передъ весной. Расказъ 
объ этомъ я слышалъ летомъ 1850 года, будучи въ горахъ 
Кенайскаго полуострова, отъ медновца Toioua (старшины) 
Оаерновскаго селешя на Плавёжномъ озере.

Разсказавъ о смерти почти всехъ убшцъ Серебренникова, 
Тошнъ упомянулъ и о томъ, что сделали гольцане съ па
тронами, брошенными Пестряковымъ въ реку. Вынувъ ихъ 
изъ воды, гольцане разсыпали порохъ на доске и стали су
шить на солнце. Несколько разъ брали они его по щепотке 
и пробовали зажигать: порохъ не горелъ. Эта неудача сде
лала ихъ неосторожными: они отделили небольшую кучьку 
пороха и старались зажечь его на той же доске, где раз- 
сыпанъ былъ и весь остальной порохъ. Пробная кучька на- 
конецъ вспыхну аа и передала огонь остальному пороху. 
Двое гольцанъ страшно изуродованные этпмъ взрывомъ, упа
ли за-мертво.
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0 смерти Пестрякова Тоюнъ говорилъ такъ; когда Пестря- 
ковъ достигъ лбса, дикари окружила его. Если они не тре
вожили его во время завтрака, на местности открытой, то 
въ лбсу оои подходило къ нему близко, рапивъ пулей пъ 
икру, а етрблой разрбзали ему кожу иа груди. 11а-ночь 
Пестряковъ прилегъ въ кустареикб и страшно стоналъ on. 
боли. Но дикари, зная что у него два ружья и два писто
лета, ве решались напасть на него. Съ этой ночи началась 
мученическая жизнь Пестрякова. Гольцаие слбдилп за вимъ, 
охотясь за человбкомъ какъ за звбремъ. Ихъ собаки каждую 
ночь открывали его ночлегъ. Дикари находило убитыхъ оле
ней, отъ которыхъ была взята лишь печень, которую можно 
бсть сырою, что вброятво и дблалъ Пестряковъ, боясь раз
водить огонь.

Преслбдоааше наконецъ кончилось. Все лбто блуждалъ онъ 
по горамъ и лишь осенью встрбтилъ его дикарь съ Плавёж- 
наго озера, гдб говорятъ языномъ очень близкимъ къ кенай- 
скому, который Пестряковъ нисколько звалъ. Пестряковъ въ 
это время былъ весь въ рапахъ. Пулей онъ былъ раненъ въ 
ногу и въ спину, но послбдняя рава была незначительна; 
пуля была аа излёт Ь. На груди у него былъ шрамъ отъ 
стрблы, прилетбвшей сбоку. На рукб двб раны: одна ко-
сьемъ, другая етрблой. Онъ былъ почти голый; лишь ни
сколько лохмотьевъ висбло на его плечахъ. Ноги были въ 
крови, текшей изъ-подъ ногтей.

Встрбченный днкарь былъ на охотб, а потому имблъ за- 
пасиыя торбасы и рубашку изъ ровдуги, й то и другое онъ 
огдалъ Пестрякову, который въ замбнъ далъ дикарю одно 
изъ своихъ ружей. Наирасио мбдновецъ совбтовалъ ему идти 
въ Кеаайсшй заливъ, гдб оиъ скорбе достигнетъ русскихъ; 
Пестряковъ непрембнно хотблъ въ мбдновскую одиночку; туда 
дикарь и повелъ его. Они вышли на Мбдвую рбку, гдб со
шлись съ двумя гольцанами, шедшими въ одиночку. Въ че- 
тверомъ принялись они вязать плотъ, чтобъ на немъ спу
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ститься по реке. Плотъ скоро былъ окоиченъ; оставалось 
вытесать весло; за деревомъ для весла пошли дикари въ лесъ, 
а Пестряковъ остался у огня и заснулъ. Къ сонному подо- 
шелъ одинъ изъ гольцанъ, неся на плече лесину, которую 
и сбросилъ на голову Пестрякова. Видя, что руссшй ле- 
житъ безъ дыхашя, дикарь приселъ къ огоньку. Но Пестря- 
ковъ очнулся и съ яростно бросился на убшцу. Началась 
борьба на смерть, и дикарю удалось столкнуть Пестрякова, 
обезсиленнаго ранами, ошеломленнаго ударомъ лесины, съ 
крутаго берега въ реку. Быстрое течете подхватило его. 
Утопавши! хватался за береговой кустарникъ, но убшца бе- 
жалъ за нимъ берегомъ и билъ топорикомъ по рукамъ Пе
стрякова, который накопецъ исчезъ въ воде. Прдшелъ изъ 
лесу медновецъ, провожатый Пестрякова и спросилъ убш
цу, за что онъ погубилъ русскаго? Да такъ!— былъ ответь. 
Тотъ же ответь опъ повторилъ и въ одиночке байдарщику, 
который ее имелъ средствъ задержать убшцу.

«Проворный парень былъ этотъ руссшй, заключилъ свой 
расказъ Тошнъ, но тутъ промахнулся: въ дорогу съ незна
комым!, не пускайся. Ему бы следовало всехъ троихъ поло
жить изъ ружья, тогда безопаснее бы было».

Toioiib говорилъ отъ чистаго сердца; на немъ считаютъ 
болЬе десяти убшствъ, вследшйе которыхъ опъ и пришелъ 
къ намъ, чтобъ избежать мщешя.

III. Ч у га ц кШ заливъ.

Бъ ясный день, который такъ рЬдко бываетъ въ НучекЬ 
и только ири южномъ ветре, хорошо видны горы севернаго 
берега Чугацкаго залива. Находясь отъ Нучека верстахъ въ 
150, оне снегкными вершинами какъ бы выходятъ изъ воды. 
Эготъ гигавтскш хребетъ тянется отъ горы Св. Haiti, въ на
правлен! и близкомъ къ С.З. Адмиралъ Тебеньковъ хорошо 
виделъ его въ 1848 году, но вулкановъ въ немъ не заме
тила,. Тоже говорили мне и чугачи, отъ наблюдательности
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которыхъ не укрылось бы подобное явлеше. Следовательно 
вулкапъ, видёпвыи Донъ-Фидальго *) въ 1790 году въ пол- 
номъ извержеши въ Чугацкомъ заливЁ, въ широгЁ 60°, 54', 
уже давно потухъ.

Л ё т о м ъ  1851 года, чугачи промышляли бобровъ у мыса 
Ледянаго, миляхъ въ 30 отъ горы Св. Илги, и доходили 
парт’юй до Якута га. Съ Ледянаго мыса привезли они мн Ь 
д’юритъ, изъ Якутата д’юригъ же съ магнитнымъ колчеданомъ. 
Они говорили м н б  о глетчсрЁ на Ледявомъ мысу; о горе 
Св. Ил in объявили, что она ее горитъ и даже не дымится. 
СлЁдовательпо и этотъ вулканъ потухъ, какимъ в и д ё л ъ  его 
также Ванкуверъ (въ 179 4 году) и друпе слЁдовавнпе за 
нимъ мореплаватели.

По свЁдешямъ, собраннымъ адмираломъ Тебеньковымъ, 
гора Св. Илш начала съ 1839 г. по временамъ дымиться 
изъ жерла открывшагося ва С .В .  с кл о н ё  вулкана, а во вре
мя землетрясешя, бывшаго на С и т х ё , въ 1847 году, гора 
Св. Илш извергала иламе и пепелъ. Ея коническая вершина 
достигаетъ высоты 17000 Футъ, подымаясь надъ окружаю
щими горами, которыхъ высота не менЁе 12000 ф у т ъ . Бе
реговой хребетъ, иду mi й отъ этихъ горъ къ Чу гадкому за
ливу, по предположение адмирала Тебевькова **), пе ниже 
9000 Футъ. Его перерЁзала рЁка МЁдная своимъ течешемъ, 
и съ его разлоговъ подходятъ къ ея берегамъ глетчеры. 
Число ледииковъ въ этомъ хребтЁ замЁчательно велико, равно 
какъ и иа западномъ берегу Чугацкаго залива. Этотъ берегъ 
изрЁзанъ множествомъ небольшихъ за л и во въ; изъ ннхъ с ё -  
веро-западный, въ вершинЁ Чугацкаго залива, близко подхо
дить кь заливу, названному ИукоМъ, « Возвращены», который 
составляетъ вершииу Кенайскаго залива. Ме?кду т ё м ъ  и дру-

’ ) Verhandlungen der Russisch. Kaiserl. Mineral. Gesell. zu St. Pet. 1850. 
стр. 277.

Гидрогр. за win. къ атл. стр. 30.



гимъ разстонше небольшое, и занято широкой падью, на-» 
полненпой леднвномъ, который не позволяетъ туземцамъ пе
реносить черезъ него свои байдарки, хотятутъ, повидимому, 
могъ бы быть самый удобный лереносъ изъ одного залива въ 
другой.

Эготъ береговой хребетъ горъ, ограничивающий съ се
вера Чугацкш заливъ, тянется и по Кенайскому полуострову въ 
направлеши отъ С. къ Ю. Здесь высота его незначительна; 
ии одна вершина еедостигаетъ линш вечныхъ снеговъ, а 
ледпиковъ все-таки много.

Идя отъ южной оконечности острова Цукли на западъ, ко
рабль подходить къ этому мрачному берегу, изрытому зали
вами и проливами, въ которыхъ глубина у самаго берега 
30— 50 саженъ: такъ круто спускаются въ море береговыя 
скалы. Зл прибрежными утесами подымаются вершины горъ, 
то обеажепныхъ, то лесистыхъ, покрытыхъ и въ половине 
мая сиегомъ. Въ широкихъ разлогахъ горъ лежать ледники, 
которыхъ ситьжпыя поля тянутся местами поперегъ по
луострова, спускаясь и по падямъ западнаго склона Кенайскз- 
го хребта въ виде громадеыхъ массъ льду, какъ спускаются 
они на восточномъ берегу. На этомъ последпемъ, въ бухте 
Пангакской, глетчеръ спускается къ самому морю и на льди
ны, упавння въ волны, поспешно вскарабкиваются тюлени, 
и укачиваемые волной, чутко дремлютъ: на отвеспыхъ бере- 
говыхъ утесахъ, кагнется, и для нихъ нетъ пристанища. 
Западнее Пангакской бухты, въ Тресковой, ледеикъ видепъ 
съ моря, равно какъ и глетчеръ Нюниковской бухты, ле
жащей западнее Тресковой; но ледника Иангакскаго съ моря 
невидно. У западной стороны входа въ Воскресенскую бухту 
спускается съ горъ огромный ледникъ; его морены, идупин 
съ двухъ сторояъ, соединяются въ одну темную полосу, ко
торая виднеется по средине глетчера. По мере того, какъ 
подавались мы въ Воскресенскую губу, нее более открыва
лась въ восточномъ берегу ея, ветвь Нюниковскаго ледника,
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шъ-подъ котораго, равно какъ и отъ Воскресепсклго, бб- 
гутъ рбчки.

Между Воскресенской губой и островами Нерегрёбвыми 
находятся также нбсколько ледпиковъ, но съ моря я видблъ 
лишь три.

Такое обил1е ледниковъ въ мбстахъ лежащихъ подъ одной 
шпротой съ Петербургомъ и Стокгольмомъ, и гдб ни одна 
гора не достигаетъ линш вбчныхъ снбговъ— весьма замбча- 
тельно, если согласимся съ тбмн, кто принимаетъ вепремби- 
нымъ услов!емъ для образовашя глетчеровъ высоту окружаю- 
щихъ горъ, подымающуюся надъ лишей вбчнаго снбга. Но 
это услов!е, принимаемое почти всбми, писавшими о глет- 
черахъ, не есть необходимое. Еще Соссюръ замбтилъ, что 
«если къ концу обильной себгомъ зимы большая лавина со
хранится въ какомъ пибудь мбстб подъ защитою отъ разру- 
шптельнаго дбйспня южнаго вбтра и солнечной теплоты, и 
если слбдующее затбмъ лбго не будетъ отличаться большой 
теплотой, то названная сибжная масса не успбетъ растаять; 
поверхность ея, пропитанная водою, превращается въ ледъ, и 
енбгъ остается во все лбто на томъ мбстб, гдб обыкно
венно къ осени его не оставалось. Слбдующая зима напесетъ 
новые енбга, и увеличепныя массы уже съ большею легкостью 
будутъ противиться дбйствно лбтней теплоты. Если въ про- 
должеше нбеколькихъ годовъ, обильны я енбгомъ зимы будутъ 
сопровождаться не жаркими лбтами, то образуются ледники 
въ тбхъ мбстахъ, гдб прежде не было и слбдовъ ихъ». 
Такимъ образомъ съ 1732 года получилъ свое начало лед- 
никъ Ротельхъ на Симплонб, а съ 1811 возникъ таковой на 
Галенгорнб въ долинб Заасъ. Росмесслеръ видблъ въ 1856 
году зародышъ глетчера при вершинб Фаульгорнъ *).

*) Природа нь ея явлешяхъ. П. Павловь. Выпускъ 2.



Изъ этого слИдуетъ, что въ числе непременныхъ условнЗ 
для образовашя ледниковъ дол?кяы быть: горы, известнымъ 
образомъ расположенеыя, обил1е сиеговъ зимой и малая 
теплота лЪтомъ. И этимъ услов1ямъ вполне удовлетворяюсь 
Кенайсшй полуостровъ и именно восточный его берегъ.

Постоянный тумапъ, носясь надъ Чугацкимъ заливомъ, 
препятствуетъ въ течете сыраго, дождливаго лета лучамъ 
солнца согнать съ горъ весь снегъ, вынавшш зимой; но тотъ 
яге туманъ, при холоде зимы, снособствуетъ образоваи!ю того 
толстаго слоя снега, который я паходилъ, переходя черезъ 
горы въ мае месяце на пути изъ Воскресенской губы къ 
Николаевскому редуту. Безъ лапокъ (родъ лыжъ) туземцы не 
ходятъ зимой.

2 шня 1851 года, плывя по озеру Скилямна, лежащему 
въ Кевайскихъ горахъ, я пораженъ былъ глухимъ шумомъ. 
р]го произвела лавина, соскользнувшая съ утесистаго берега
въ озеро. Несколько предъидущихъ дней были жарте и
склонъ горы, съ угломъ падешя въ 45°, нагретый солнцемъ, 
не въ состоянш былъ удер?кать спЬгъ, еще лежавппй въ его 
седловине, обращенной на С.В. Скольженпо помогло наи
более то, что спъгъ, превратившись въ оирвъ, отделенъ 
былъ отъ горы ручьями, образовавшимися отъ таяшя этого 
Фирна. До 5 ноля мясо убитыхъ оленей сохранялось въ снегу, 
лежахцемъ на сЬверномъ склоне горы. Снегъ былъ очень рыхлъ 
и пролежалъ до половины ноля;

Всю почь на 26 августа шелъ до?кдь. Утромъ вершины 
горъ были покрыты густымъ туманомъ; но къ Ю  ти часамъ 
до полудня туманъ раздвинулся, и я увидВлъ на горахъ
снегъ. Но пошелъ опять дождь, который пересталъ лишь 
къ вечеру, когда и па горахъ не было уже снегу; а
густой туманъ селъ въ глубине долины. Небо стало прояс
няться; показались звезды. Въ 7 часовъ вечера началось по
лярное cianie.
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27 августа, въ половине 11-го утра падалъ градъ, кото- 
раго потомъ замТ.мплъ дождь. Вершины горъ опять покры
лись снЪгомъ. Съ закатомъ солнца сделалось холодно. Въ 7 
часовъ опять началось полярное шяше и было еще роскошнее 
вчерашняго...

И такъ, между соворшеннымъ исчезашемъ снега на горахъ 
и появлешемъ его вновь па вершииахъ горъ— прошло пе бо
лее полутора месяца. Но если допустить одно или два лета 
холодныхъ и скольjueiiie лавинъ не въ озеро, а въ тенистую 
долину,— то начало лодоикамъ будетъ иоложено.

Наблкщмия 26 и 27 августа вызываютъ меня сделать вы
писку изъ «Альшйскихъ ледниковъ» Джона Тиндаля *).

«СнЪгъ верхнихъ слоевъ атмосферы часто распускается въ 
дождь, падая въ нижше более теплые слои: ничто не мо- 
жегъ быть обыкновеннее при спуске съ горы, какъ переходъ 
изъ снега въ дождь. Уровень, на которомъ спегъ превра
тился въ дождь, резко обозваченъ на склоне. Выше этого 
уровня, горы белы— ниже оне зелены. Глазу легко просле
дить эту снеговую лишю по горамъ».

«Выражеше, ситовая ли т я, употребленное здесь для обо- 
значешя местнаго и времениаго явлешя, обыкновенно упот
ребляется въ иномъ смысле. Въ упомянутомъ нами случае, 
оно обозначаетъ место, где прибыль твердого вещества изъ 
верхнихъ слоевъ атмосферы, во время одного падешя, совер
шенно равна его убыли; но этимъ терминомъ обыкновенно 
обозначаютъ ту линпо, вдоль которой таетъ количество снега, 
выпадающаго ежегодно, но неболее. Ниже этой лиши еже
годно снегъ вполне разрушается летнею теплотой; выше ос
тается нерастаявнпй слой постепенно утолщающшея кверху 
отъ снеговой линш».

*) Нерсиодь С. А. Рачннскаю. 1866. Стр. 197.



И этой-то последней снбговой лиши, лиши вбчнаго cut,га—  
нбтъ въ горахъ Кенайскихъ;— а ледникоиъ все-таки много. 
Вершины горъ, окружающихъ спгьжпыя поля нетолько об
нажены лбтомъ отъ снбга, но часто покрыты раститель
ностью.

И такъ, я рбшаюсь утверждать, что для образован!?! лед- 
никовъ— высота окружающихъ горъ выше лиши вбчнаго снбга 
не есть непрембнное ycaojsie. Это услов1е замбняется здбсь 
другимъ; постояннымъ тумайомъ, который и царствуеть въ 
тбхъ мбстахъ, потому что мбста эти лежать въ иолосб, гдб 
встрбчаются воздухъ теплый, влажный съ воздухоыъ холод- 
нымъ. «Второй изъ этихъ иотоковъ, говоритъ М. Ф. Мори *), 
уходитъ (изъ Инд'|йскаго Океана) черезъ проливъ Ммакскш и 
принявши въ себя друпе теплые потоки изъ морей Явы и Китая, 
течегъ потомъ между Филипинскими островами и аз1атскимъ 
берегомъ въ Тихш Океавъ, въ видб втораго гольФ-стрима; 
здбсь принимаетъ оиъ широте размбры, несется къ Алеут- 
скимъ островамъ, всюду смягчая климаты, и теряется въ 
морб у сбверо-западныхъ береговъ Америки. Въ своихъ 
Физическихъ явлешяхъ этотъ потокъ представляетъ большое 
сходство съ атлантическимъ гольФ-стримомъ. Въ сбвер- 
ныхъ частяхъ Тихаго Океана, также какъ и Атлантическаго, 
надъ теплыми потоками стелются туманы, въ которыхъ ве- 
рбдко сверкаюгь молвш. Алеутсте острова столько же из- 
вбстны своею туманною и мглистою атмосферой, сколько и 
мели Ньюфаундленда. Жители Алеутскихъ острововъ, на 
которыхъ не растетъ ни одного дерева, довольствуются тбмъ 
лбсомъ, который выбрасывается моремъ на ихъ берега. 
Между выброшенными стволами попадаются камфарное и 
друrie родй китайскихъ и яиоискихъ деревъ. При всей 
малоизвбстпости китайскаго потока, одного этого Факта уже

*) Физическая география моря. Пер. Тодстопятова. Стр. 149 и слЬд.
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достаточно, чтобы доказать, что онъ приходите къ Алеут- 
екимъ островамъ отъ береговъ Япоши и Китая».

Потокъ этотъ, названный именемъ Тессаиа *), ни одни 
тропичесшя деревья приеоситъ къ северозападнымъ берегамъ 
Америки; по подобно г о л ь ф - стриму Атлангическаго Океана, 
увлекающему течешемъ своимъ тропическихъ рыбъ въ Бри- 
танскш каеалъ,— и потокъ Тессана даетъ случай обитатслямъ 
острова Ситхи любоваться иногда роскошными красками чешуи 
тропическихъ рыбъ, пойманныхъ въ ситхипскомъ заливе.

Весьма естественно, что такая масса теплой воды должна 
значительно нагревать воздухъ къ нему прикасавшийся, а 
потому Ситха пользуется весьма умеренпымъ климагомъ. Въ 
НучекЬ въ 1851 году первый холодный утренникъ былъ лишь 
2 октября, и я нашелъ картофель еще не убраннымъ съ 
грядъ, а въ александровской одиночке (при входе въ Кенай- 
сшй заливъ) въ 1852 году лишь въ Феврале выпалъ пер
вый снегъ. Наконецъ, колибри, птичка тропиковъ, каждую 
весну прилетаетъ въ Ситху, на реку Медную, огобаетъ Чу- 
гацкщ заливъ, подымаясь почти до 61° с. ш., и достигаетъ 
оконечности Кенайскаго полуострова: я виделъ ее въ вер
шине Воскресенской губы (на западномъ берегу Чугацкаго 
залива) и любовался ею на александровской одиночке, при 
входе въ Кенайскш заливъ.

Но съ этимъ теплымъ потокомъ встречается, у Алеут- 
скихъ острововъ, Берингово Море, охлаждаемое льдами на 
немъ образующимися. Низкая температура этого моря при
влекла въ него моржей, обитателей полярныхъ подъ и пасе- 
лила островъ Св. ЛавренНя полярными медведями, которые

*) ПроФес. Ешевскш полагаетъ, что это течете «легко могло занести къ 
берегамъ Новаго СвЪта сбивннеся сь дороги корабли китайцевъ и япон- 
цевъ». (От. Зап. 1862 г., авг.). Сравн. разсказъ старушки (въ нашем 1-й 
главк) о кораблЪ, на которомъ чугачи нашли желЪзо и мЪдную монету съ 
отверстгемъ въ среди at».
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белеюп, на немъ, какъ «стада овечекъ». Моржи выходятъ 
на отмслый берегъ аалива Моллеръ, въ широте 56°, следо
вательно они находятъ на севериомъ берегу Аляски темпе
ратуру вполне соответствующую ихъ организму,*— хотя за
ливъ Моллера лежитъ пятыо градусами южнее техъ местъ, 
до которыхъ долетаетъ колибри въ ЧугацкоМъ заливе,

Изъ этого холоднаго моря, на встречу потоку Тессана, 
между нимъ и восточнымъ берегомъ Азш, стремится такой 
же потокъ холодной воды, какой идетъ въ Атлаптаческомъ 
Океане между американскимъ берегомъ и гольФ-стримомъ. 
Охлаждающее дейс'ше этого охотскаго потока, въ со единен in 
съ охлажден1емъ Охотскаго Моря отъ собственныхъ льдопт, 
значительно понижаетъ температуру воздуха ва аз1атскомъ 
материке сравнительно съ теми же широтами противулежа- 
щаго берега Америки, где впрочемъ вл!яетъ не одно теплое 
течен!е: туманъ также содействуетъ смягченно климата у 
северозападныхъ береговъ Америки. Защищенныя тумапомъ, 
этимъ теплымъ платьемъ земли, по выраженно профессора 
Филипса, места эти не имеютъ разительной разницы въ тем
пературе доя и ночи, лета и зимы. Тиндаль докэзалъ, что 
воздухъ, благодаря присутствие въ немъ воды и паровъ, сво
бодно пропускаетъ лучи солнца, но задерживаетъ теплоту, 
отдаваемую землей лучеиспускашемъ. Но выражение Тин
даля, атмосфера, напитанная парами, исполняетъ роль хра- >. 
поваго колеса въ механизме. Она позволяетъ движете въ 
одпомъ направлен»! и препягствуетъ ему г»ъ другомъ.

Оставивъ въ 1850 году Нучекъ на пути къ острову Ко- 
чекъ или Очекъ, мы шли въ виду восточнаго берега острова 
Цукли, въ разстояеш 10 миль отъ пего. Острозъ горесть, 
утесистъ и состоитъ поводимому изъ кристалическихъ по
родъ и пластовъ сильно поднятыхъ. Цукли покрыть хвой- 
нымъ лесомъ; островъ же Очекъ, къ которому мы подхо
дили, чтобы высадить на него партпо чугачей, и отъ кото
раго держались въ 6 миляхъ, казался нпзменнымъ и плос-
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кимъ, какъ-бы состоящимъ изъ Осадочныхъ породъ. Но время 
было къ вечеру. Островъ ровной полосой тянулся надъ во
дой; къ нему плыла чугачи, которые вместе со своими бай
дарками, были уже спущены на воду. Спущенные раньше 
поджидали осталъеыхъ, кружась вокругъ шкуны: то скры
ваясь въ волнахъ, то опять появляясь на хребте ихъ, по
добно резвящемуся вокругъ корабля стаду дельФиновъ.

II. Дорощииъ.



ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО и СТАТИСТИКА.

ОБЗОРЪ УРАЛЬСКИХЪ ЗАВОДОВЪ ВЪ 1865 ГОДУ.

(Продолжеше.)

Екатеринбурге^ округъ.
(Горный начальникъ полковникъ Штейнманъ.)

Н и ж н е - И с е т с к ш  з а в о д ъ . (Управитель штабсъ-капи
танъ Рейхель). Въ послЪдеемъ году былъ перестроепъ весен- 
Н1И прорезъ заводской плотины, нришедипй въ ветхость до 
того, что заводу угрожала опасность при внезапномъ приливе 
воды.

Въ пудлингово-сварочной Фабрике, окончательно установ
лен!. паровой молоть въ 2 тонны съ паровымъ для него кот- 
ломъ и Фабрика начала дешгше. Но краткости времени еще 
ничего нельзя сказать о степени выгодности работъ на пе
чахъ, тЬмъ более, что люди не совсЬмъ привыкли къ новой 
для нихъ работе и получаемое железо выходить не всегда 
доброкачественное.

Кстати сказать здесь, что для действия пароваго котла 
пробовали употреблять торфъ и, по свидетельству заводо- 
управлсшя, опыты эти, будто-бы шли на столько удачно, что 
котелъ довольно продолжительное время действовалъ однимъ 
торфомъ; для этого въ топке его сделаны некоторыя нри- 
спосоолоб1я къ этого рода горючему. Къ сожалешю я не но- 
лучилъ отъ заводскаго управителя Фактическихъ доказательствъ 
выгодности действ1я пароваго котла торФомъ и упоминая объ

Горн. Жури. Кн. ///. 1S66 г. 7
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этомъ его заявлеши, оставляю его иа ответственности упра
вителя.

В ь  послбднемъ же 1 8 — году въ  листокатальной Фабрике, 
сгоревшей въ 1864 году, перестроена листокатальная ма
шина и катальная п е ч ь , для выделки тонкаго кровельнаго 
железа. Перестройки эти сделаны на тскушдй ремонтъ и въ  
ожидаши разрбшешя на возобновлено Фабрики, разрушенной 
пожаромъ, едбланъ пока временной нзвбеъ. Предполагается, 
что Фабрика будетъ выдблывать черновое тонкое шелбзо, и, 
право давно пора было-бы принять эту методу приготовлеПя 
кровелънаго желбза въ большой части казеоныхъ заводовъ, 
ибо въ  сущ ности , приготовление глянцоваго желбза, я счи
таю вреднымъ для дбла и обременитеаьнымъ для заводовъ.

Не надобно доказывать, что черновое желбзо обходится 
приготовлеПемъ несравненно дешевле глянцоваго, потому что 
наведете глянца требуетъ и лишнихъ устройствъ, и лишнихъ 
рабочихъ рукъ, и несравненно большаго употреблеПя горю
чаго матер!ала, которымъ не очень богатъ Уралъ. Кромб 
всего этого, ваведеПе глянца на желбзб, есть, по моему, 
такая пустая роскошь, которая ве приносить ничего, кромб 
вреда. При первомъ употреблепш желбза въ дбло, глянцъ 
закрашивается; для чего же наводить его, когда пробивка 
желбза подъ молотами, хотя можетъ быть о не много, но 
все-таки ослабляотъ мягкость желбза— первое услов4е въ лис
товой.. Слбдовательпо, было бы гораздо лучше производить 
одно черновое желбзо на казенныхъ заводахъ, тбмъ болбе, 
что въ послбднее врвдмя мнопе частные заводчики находятъ 
для себя выгоднбе производить черновое желбзо и если вы- 
дблываюгъ глянцовое, то въ несравненно мснынемъ колп- 
чествб, единственно для удовлетворена прихотливаго требо- 
вагйя своихъ ярморочныхъ покупателей-монополистовъ.

Къ числу построекъ, возведенныхъ въ Нижне-Псетскомъ 
заводб въ послбдПе три года, надобно присоединить по
стройку газопудлинговыхъ печей съ прокатнымъ при нихъ
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станомъ и съ полшицами; устройство сортоваго стапа и вен
тилятора съ тюрбипою Шиле для доставлешя воздуха въ нуд- 
линговыя печи.

Постройка пудлингово-сварочной Фабрики дастъ возмож- 
ность Нижне-Исетскому заводу приготовлять большое коли
чество железа и при томъ разпообразиыхъ сортовъ— такихъ, 
которые ва кричныхъ горвахъ не могутъ быть выделываемы; 
къ этому надобно еще прибавить, что выделка ?келеза пудлин- 
говымъ способомъ влечетъ за собою меньшее употреблеше 
горючаго.

Устройство новой Формовочной при литейной Фабрике, 
дастъ возможность исполнять несравненно больное заказы, въ 
особенности мелкихъ сварядовъ, требующихъ относительно 
болынаго употреблешя рабочихъ рукъ.

Вотъ все постройки, сделанные въ последше три года по 
Пижне-Исетскому заводу.

Въ последнее же время, возбуждепъ вопросъ по Ни?кне- 
Исетскому заводу, не лишенный интереса. Надобно сказать, 
что постройка пудлингово-сварочной Фабрики, возиикла по 
инищативе, бывшаго главнаго начальника, гепералъ-лейте- 
нанта Фелькнера. Съ постройкою ея рождается вопросъ: 
нужно ли оставить кричную Фабрику, или закрыть ее, такъ 
какъ Нижне-Исетскш заводъ не богатъ лесами?

Размеръ кричной Фабрики Нилше-Исетскаго завода таковъ, 
что она молштъ выделывать въ годъ до 70 т. пуд. желЬза, 
если только не будегъ недостатка въ воде. Полагая, что на 
пудъ кричпаго железа выходигъ 19 куб. Фут. дровъ, а на 
пудъ пудлингово-сварочнаго, среднимъ числомъ, 9 куб. Фут., 
выходитъ, что при кричпомъ производстве будетъ на 70 т. 
пуд. железа ежегодно расходоваться 3877 куб. саж., а на 
тоже количество пудлингово-сварочнаго 1837 куб. саж., 
то есть Менее на 2000 куб. саж. ежегодно. При скудности 
лЬсовъ Нижне Исетскаго завода, вопросъ этотъ такъ важенъ,

7*
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что , конечно, онъ рВшенъ въ пользу пудлипгово-сварочпаго 
производства.

Но за рВшешемъ этимъ рождается другой вопросъ: вы
строенный двВ пудлинговыя печи достаточны ли для того, 
чтобы вполи'Ь удовлетворить потребность двухъ сварочвыхъ 
печей, и въ какой степени будетъ велика ихъ производи
тельность. Если двВ сварочным печи будутъ приготовлять 
болванку для кубоваго желВза, которой онВ въ сутки будутъ 
выдВлывать пе менВе какъ 600 пуд., то очевидно, что 
двухъ пудлинговыхъ печей, приготовляюишхъ только 400 
пуд. желВза, будетъ недостаточно, почему въ расходную 
смВту горнаго департамента на 1866годъ разрешено внести 
су»пму, необходимую на постройку къ имеющимся двумъ 
пудлинговымъ печамъ, еще двухъ. Следовательно Нижне- 
Исетская пудлингово-сварочная Фабрика будетъ выделывать 
ежегодно до 140 т. пуд. желВза и расходовать на это до 
3660 куб. саж. дровъ, т. е. менВе кричной на 217 куб. 
сажень.

Если предположение о закрыли кричной Фабрики приве
дется въ исполнеше, то было бы полезно, въ  виду сбере- 
жеш я тонлива, представляемаго пудлинговыми печами, оста
вить нисколько кричвыхъ горновъ, именно закрытыхъ, какъ 
употребляющ ихъ относительно менВе горючаго. Я полагаю 
это возможоымъ, сколько въ  виду вышеприведеноаго сбере
ж е т е  въ дровахъ, представляемаго пудлинговымъ способомъ, 
столько же и потому, что выдВлываемое на кричныхъ гор- 
нахъ желВзо будетъ несравненно доброкачественнВе на при- 
готовлев1е листоваго кровельпаго, которое требуется, особен
но для артиллерш, самыхъ высокихъ достоипствъ.

Въ прошлогоднемъ моемъ описанш я говорилъ (Г. Ж . 1865 
года №  2 стр. 418), что мВх4 литейной Фабрики очень 
вегхи и требуютъ непремВннаго исправлешя. Повторю и иынВ 
объ этомъ, если послВдуетъ закрыле кричной Фабрики, то
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мбха ея и гидравлическое колесо, могутъ быть перенесены 
въ литейную, на чтб потребуется не болбе 1000 руб.

Исправлеше эго необходимо, сколько для увеличешя про
изводительности цеха, столько же и для удешевлешя нриго- 
товляемыхъ издблш, такъ какъ плохие мбха, требуя частыхъ 
исправлены, останавливаютъ работу вагранокъ, или дбйствуя 
слабо, вл1яютъ иа доброкачественность чугуна, отчего въ от- 
ливкахъ бываетъ не рбдко довольно много браку.

Относительно упрочешя дбйсгая пудлингово-сварочной Фаб
рики, а равно о листокатальной, необходимо возобновить ли
стокатальную и механическую Фабрики— послбднюю, какъ для 
обточки прокатныхъ валковъ, такъ и для отдблки снарядовъ.

Обб эти Фабрики, пострадавипя во время пожара, бывшаго 
въ 1864 году, до пастоягцаго времени еще ееисправлены; 
на исправлеше механической и на снабжеше ея самыми не
обходимыми станками, потребуется до 13 т. руб.; на во- 
зобновлешо же листокатальной съ постройкою стана для пра- 
гоговлешя котельнаго желбза и двухъ сварочныхъ печей при 
немъ, по исчислешю заводскаго начальства, будетъ доста
точно 18 т. руб.

Когда веб эти перестройки приведутся въ исполнеше, 
тогда Нижне-Исетсшй заводъ въ соетоянш будетъ выдблывать 
до 100 т. пуд. сортоваго и котельнаго желбза, при отно
сительно меныпемъ употреблены горючаго.

Такимъ образомъ заводо-управлеше имбетъ въ виду про
изводительность завода въ 1866 году довести до слбдующей 
цифры:

кричнаго желбза полосоваго. . . 40000 пуд.
—  —  болваночнаго . . 20000

листоваго кровельиаго . . . .  10000
кубоваго и лопаточнаго . . . . 19000
пудлинговыхъ кусковъ и пластииъ . 76000
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сортоваго разныхъ видовъ . . . 38000 пуд.
артиллершскихъ снарядовъ . . . 15000

и сверхъ того для заводовъ Екатеринбургскаго округа и но 
заказамъ чаетнымъ:

чугувныхъ припасовъ . . . .  2 0 0 0 0  пуд.
желЪзныхъ и з д Ъ л щ ............................  2 0 0 0

Ж а л ь  что опыты съ  торФомъ еще не начинались. Впро- 
чемъ добыча его производится въ довольно большихъ размЪ- 
рахъ. Мы посещали м1>сторождеше торфа, находящееся ка
ж ется въ  3 верстахъ отъ завода;' оно довольно велико и до
бываемый торФЪ на столько хорошъ, что съ  пользою мо- 
ж етъ  быть употребляемъ во многихъ случаяхъ. При самомъ 
м'Ёсторожденш, около кававъ, изъ которыхъ добывается торФЪ, 
выстроено два сушила для просушки его, большая часть ко
его, благодаря хорошей погодё, бывшей въ конц-Ь ноня и въ 
началЪ ш л я , просушивалась на открытомъ воздух-6. Нельзя 
при этомъ не заметить, что торФЪ складывался безпорядоч- 
ными кучами и такъ плотно кусокъ къ куску, что ни ка 
кое солнце не просушило бы его въ  течен1е лбта, а не то 
чтобы въ нисколько дней. Естественно, чтобы совершенно 
сырой торФЪ хорошо высокъ, надобно чтобы каждый кусокъ 
его со вебхъ сторонъ былъ охватываемъ вбтромъ; а сложить 
мокрый торФЪ безъ всякаго порядка въ груды, значить не 
давать ему просыхать, а въ  такомъ вид-t употреблеше его 
едвали гдб нибудь можетъ оказать выгоду.

А между т'Ьмъ употреблеше торФа на сварочныхъ печахъ 
весьма важно въ экономическомъ отношенш; а потому жела
тельно было бы, чтобы заводское начальство обратило на 
этотъ предметъ серьёзное внимаше; лбса Екатеринбургскаго 
округа до того истощены, что убыточность производствъ 
приходится вознаграждать всбми мерами, особенно предоста
вленными намъ самою природою.

ч
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Е к а т е р и н б у р гс к а я  м е х а н и ч е с к а я  ф а б р и к а . (Мехаоикъ 
подполковникъ ШтейпФельдъ). Въ нынВшнемъ году механи
ческая Фабрика произвела на насъ довольно благопр1ягное 
виечатлЪше по ходу въ ней работъ, по тщательности от- 
дВлки и по улучшение литья, которое съ употреблешемъ ан
трацита должно подвинуться впередъ еще болВе. Остается 
желать только чистоты и порядка, присущихъ подобному 
роду заведены. Конечно, странно было бы требовать опрят
ности иапр. въ литейной; но механическая, иное дВло: опрят
ность въ ней необходима, потому что производство машинъ 
есть скорВе искуство, а не ремесло; порядокъ же въ ней 
необходимъ, ибо въ подобнаго рода заведешяхъ онъ сразу 
говорить въ пользу дВла, всякая вещь должна лежать на 
своемъ осредВленномъ мВстВ; немыслима механическая, гдВ 
части одной и той же машины, будутъ разбросаны въ раз- 
ныхъ мВстахъ. Одного усерд!я и безустанной дВятельности 
механика для этого недостаточно; ему необходимо внушить 
уважены къ порядку своихъ подчиненныхъ и чрезъ нихъ 
подВйствовать на рабочихъ. Безъ веякаго сомнВшя, порядокъ 
внушаетъ уважеше къ дВлу въ постороннемъ человВкВ, а слВ- 
дователыю, этого уважешя надобно требовать отъ всВхъ участ- 
никовъ дВла. Я увВренъ, что слова мои, какъ отголосокъ 
поставленной надъ нами власти, ие будутъ гласомъ вошю- 
щаго въ пустыпВ и примутся во внимаше; тогда мало по 
малу, общими усил’шми. Фабрика можетъ дойти до того по- 
ложешя, на которое она имВетъ полное право.

Въ послВдаемъ году въ механической ФабрикВ сдВланы 
слВдуюнйя улучш еш я:

По токарному цеху. Установлена для приведешя въ 
дЬйстл1е станковъ, на случай маловод1я, новая 35-ти сильная 
машина, построенная самою Фабрикою. Необходимость этой 
постройки вызвана желзшемъ сократить расходъ топлива на 
прежде бывшио здВсь паровую 70-ти сильную машину, кото
рая, какъ дурно поставленная, требовала весьма мпого дровъ.
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Для усилешя дбйсийя самой токарной установлены: боль
шая самоточка, приготовленная въ механическомъ заведены 
Гуллета и зуборбзная, строгальная и долбежная машины, 
выписанныя нарочно изъ Бельгш.

По котельному цеху. По тбенотб и неудобству стараго 
помбщешя, котельная переведена въ новый корпусъ (см. Г. 
Ж . 1865 г. № 2  стр. 427), болбе обширный и значитель
но исправленный.

Цехъ снабженъ самыми необходимыми вспомогательными 
машинами, каковы: прессъ (комаръ), выписанный изъ Англы; 
установлена загибная машина, приготовленная въ механиче- 
скомъ заведены Гуллета; установлепъ вентиляторъ Шиле, 
для горновъ, приготовленный самою Фабрикою; построена ка
лильная печь и для приведешя въ движете вебхъ поимено- 
ванныхъ выше станковъ, поставлена новая паровая машина въ 
10 силъ, построенная самою Фабрикою.

По кузнечному цеху. Окончена Фахверковая пристройка, 
въ которой ставится паровой молотъ въ 4 тонны; веб части 
къ нему уже готовы и для постанова его возведенъ прочный 
фундаментъ, на которомъ былъ уже установлепъ отлитый са
мою Фабрикою стулъ.

Тутъ же начата постройкою сварочная печь и приготовле
ны два крапа для подпоски нагрбваемыхъ вещей подъ мо
лотъ.

Съ окончашемъ этихъ работъ, т. е. съ постройкою сва
рочной печи и съ установомъ болынаго нароваго молота, 
Фабрика въ состояны будетъ производить безъ всякаго за- 
трудпешя веб болышя поковки машшшыхъ частей и произ
водить, конечно, съ гораздо бблышшъ тщашемъ.

По лишенному цеху. Поставлена вторая большая вагран
ка съ дблыо увеличешя отливокъ.

Начатая постройкою съ прошедшаго года газолитейпая печь 
(см. Г. Ж . 1865 года №  2 стр. 429) нынб окончена. При-



готовленъ двойпой вептиляторъ Шиле, для дутья въ вагранку, 
п поставлена паровая воздуходувная машина.

Тагшмъ образомъ литейная расширепа и кругъ действ!я ея 
на столько можетъ распространится, что механическая Фабри
ка въ скоромъ времени въ состояши будетъ удовлетворять 
заказы машинъ на большую часть горныхъ заводовъ.

Кроме этихъ построекъ, совершеппыхъ въ 186  ̂ годахъ, 
въ нослЪдше три года, для улучшешя и расширешя круга 
дейсгш я механической Фабрики, произведены еще следуюпця 
постройки и перестройки:

По токарному цеху исправлены 4 самоточки, 2 винто- 
рЪзныхъ стапка, 1 ножницы, 5 металострогательныхъ ма- 
шипъ, машина Шеиинъ и шпоночная, 1 долбежная машина, 
1 загибпая машина, 6 токарныхъ станковъ, 1 большая ме- 
талострогательная машина, 2 болыпихъ самоточки, 1 верти
кально-сверлильный станокъ, 1 горизонтально-сверлильный 
станокъ, 1 строгательная машина и приводный валъ.

По кузпицть. Исправленъ паровой молотъ Несмита, по
строенный въ прежше годы самою Фабрикою.

И еакопецъ по литейному цеху, исправлена вагранка, 
выстроено сушило для сушки Формъ и вновь заведено до 
1 т. пуд. чугуниыхъ опокъ.

Устроена железная дорога отъ сушила по всей длине ли
тейной и отсюда до главнаго входа.

Наконецъ для сушки дровъ выстроено сушило.
ВсЬ эти постройки и исправлетя совершались по проекту 

главнаго механика подполковника ШтейнФельда, деятельность 
котораго обнадеживаегъ въ дальнейшемъ преуспеяпш Фаб
рики.

Такимъ образомъ Фабрика съ ныпешпяго года приведена 
въ несравненно лучшее положеше, нежели въ какомъ она была 
несколько летъ назадъ.

Литейный цехъ имеетъ весьма удобное помещеше; две 
болышя вагранки его устроены такъ, что оне даютъ скопу
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до 700 пуд. и проплавляютъ въ сутки до 1200 пуд. чу
гуна, при чезгь каждымъ коробомъ угля переплавляется до 
40 пуд. чугуна.

Выстроенная газолитейная нечь даетъ скопу чугуна до 
500 пуд.

Для приготовлешя массы на глиняную Формовку устроена 
глиномятная машина.

Но распоряжение директора департамента, вводится при 
переплавка чугуна антрацитъ доставленный изъ Грушевскаго 
мЪсторождешя. Хотя ц!ша его съ доставкою въ Екатерин
бург довольно высока; но за всЬмъ тЬмъ, опыты показали 
всю выгоду употреблешя его на вагранкахъ, такъ что про
изводимый при помощи его отливки, обходятся значительно 
дешевле производимыхъ на древесномъ углЪ.

Мъры по улучшении литейнаго цеха механической Фабрики 
не обошлись безъ добрыхъ результаговъ, и чтобы выразить 
до какой степени отливки подвинулись въ послЪдше два года, 
нахожу вужнымъ указать на количество и цЪну ихъ въ ие- 
рюдъ 1862— 1864 гг., зарац-fee предупреждая, что отливки 
иослйдняго года на столько улучшились, что ихъ никакъ 
нельзя сравнивать съ отливками 1862 года.

Въ цослЪдше три  года было отлито въ ФабрикЪ: чугун-
ныхъ вещей:
1862 года 3452 пуд. 19  ̂ Фунт, иа 6217 р. 45  ̂ к.
1863 —  17164 —  22 —  —  24247 —  19 —
1864 —  44351 —  6 —  —  56016 —  65‘ —

мЪдныхъ вещей:

1862 года 639 пуд. 32  ̂ Ф ун т, на 11765 р. 41 { к.
1863 —  842 _  39  ̂ —  —  7507 —  \ Ц —
1864 —  436 —  37- —  —  4234 —  25’ —

Мзъ чего видно, что каждый пудъ отливокъ обходился: 
чугунныхъ и м!;диыхъ:
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въ 1862 году 1 руб. 68  ̂коп. И  руб. 67  ̂ коп.
1863 —  1 — И ‘ —  9 —  69]
1864 —  1 —  26  ̂ —  9 —  98]

Такому значительному увеличешю производительности ли
тейной механической Фабрики и пониженно ц!>нъ ея, мы 
обязаны тЪмъ улучшешямъ, которыя введены въ нее съ раз- 
решешя директора горнаго департамента и по его указа- 
шямъ. Справедливость требуетъ сказать, что улучшенпо от
ливки много сиособствовалъ, приглашенный на Фабрику пол
года назадъ, Формовочный мастеръ, рижсшй уроженецъ Ан- 
ф и н о гс н ъ  Бурновъ, который вместе съ темь, наблюдалъ и 
за постройкою вагранокъ.

Съ окончашемъ иостройки въ литейной Фабрике второй 
малой вагранки, другаго сушила и другаго крана, когда цехъ 
приведется въ надлежащее полное устройство, можно быть 
увЬрену, что производительность Фабрики дойдетъ до 50 т. 
пуд., если не более; что же касается до цены отливокъ, 
то она, по всЪмъ вЪроя^ямъ, не будетъ превышать цены 
1864 года, а скорее понизится, потому что увеличеше про
изводительности есть первый шзгъ и къ удешевленш въ 
тоже время производства; увеличев!е же производительно
сти цеха непременно последуегь съ употреблешемъ антра
цита.

Кузница значительно распространена особою постройкою, 
предназначенною для помегцешя пароваго молота въ 4 тонны, 
сварочной печи, горна для ковки тяжеловесныхъ вещей н 
двухъ крановъ.

При имеющихся ныне устройствахъ, производительность 
цеха доходила въ последнемъ году] до 5075 пуд., по цене, 
среднимъ чис-ломъ, въ 3 руб. 80 коп. пудъ каждой поков
ки; по когда окончится постановка болыпаго пароваго моло
та, тогда количество поковокъ увеличится и цена ихъ умень
шится.



НастоящШ составъ кузницы следуюгцш: три паровыхъ мо
лота (одинъ въ 4 т. еще строится), три сварочныя печки, 
2 болынихъ и 18 обыквовеппыхъ горновъ, 8 крановъ (на 
50, 200 и 600 пуд.), 4 паровыхъ котла, 1 вентиляторъ, 
тюрбина Жонваля въ 10 силъ и паровая машина въ 8 
силъ.

Котельная съ перемещешемъ ея въ другое, более удоб
ное, помещеше, также много выиграла. Въ настоящее время 
она снабжена: паровою 10-ти сильною машиною, 2 прессами, ли- 
стозагибной машиной, калильною печью, 6 кузнечными горна
ми, вентиляторомъ Шиле и однимъ сверлильнымъ станкомъ.

Въ последшй годъ производительность цеха достигла сле
дующей цифры: сделано 12 обыкновенеыхъ котловъ до 6278 
пуд., 7 трубчатыхъ котловъ до 1100 пуд. и разныхъ мел- 
кихъ котельныхъ работъ до 1250 пудовъ, а всего 8628 
пудовъ.

Токарный цехъ, занимая светлое, удобное и просторное по
мещеше, снабжепъ: водоналивными колесами (въ 60 и 30 
силъ), 35-ти сильною паровою машиною и 49 нумерами раз- 
личныхъ действующихъ станковъ. (Г. Ж . 1865 г. стр. 
425— 426).

Новая паровая машипа действуетъ гораздо выгоднее преж
ней, на которую выходило 10 квадр. саж. дровъ въ сутки, 
тогда какъ при настоящей издер?кивается только 7*- саж. 
Питаше котловъ производится инжекторомъ Ж иФ Ф ара. Сбо
рочная весьма просторна и по устройству своему не застав
ляем желать ничего лучшаго.

Словомъ сказать, въ последшй годъ механическая Фабрика 
улучшилась, что видно на произведеиныхъ ею въ последшй 
годъ работахъ. Въ цехахъ работаютъ много хорошихъ и 
знающихъ дело людей и, по удостоверение главнаго механи- 
иика, Фабрика можетъ производить ежегодно работы на 
300 т. руб.

—  412 —



Считаю пе лишпимъ сказать здесь, что пъ последше два 
года въ числе прочихъ работъ, произведены Фабрикою сле
дующая постройки:

1) Воздуходувная машина въ 200 силъ, для Пермскаго 
сталеиушечнаго завода;

2) Паровая машина въ 100 силъ, для Гороблагодатскихъ 
заводовъ.

3) Паровая пожарная и водоподъемная машипа въ 25 
сплъ, для Пермскаго сталепушечнаго завода.

4) Паровая машина въ 35 силъ, для механической Фаб
рики.

5) Паровая машипа въ 35 силъ, для Екатеринбургскаго 
монетнаго двора.

6) Паровая машипа въ 15 силъ, для Ыижне-Исетскаго 
завода.

7) Водоподъемная машина съ 3-мя котлами въ 100 силъ, 
для Богословскаго завода.

8) Паровая воздуходувная машина въ 80 силъ, для Горо
благодатскихъ заводовъ

9) Паровой модотъ въ 4 тонны, для механической Фаб
рики и

10) Паровой молотъ въ 2 тонны для Нижне-Исетскаго за
вода.

М о н ет н ы й  д во ръ . (Управитель подполковникъ Ленарт- 
ценъ).

Всл1;дств1е большаго спроса па медную монету, въ по
следнее время предположено довести выделку ея на Екате- 
ринбургскомъ монетномъ дворе до 3-хъ мил. руб. сер. въ 
годъ. Съ этою целыо, по предложешю директора департа
мента, назначено поставить па случай маловод1я,, въ моди- 
плавильеомъ цехе две иаровыя машины въ 35 силъ каж
дую, для приведешя въ дейспне одного ломоваго и одного 
указнаго стана.
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Къ исполнение этого проекта приступлено было зимою 
18— годовъ и къ лету 1865 года было сделано:

Дв1> новыя распарныя печи, вместо двухъ старыхъ, кото
рыя сломаны, съ целью дать новымъ расположешемъ печей 
бол-fee удобное помЪщеше въ самомъ цех-fe еще двумъ паро- 
вымъ котламъ, для которыхъ сначало полагалось построить 
особый каменный корп]'съ.

Приготовлено основаше подъ паровые котлы и дымовую 
трубу и сложена самая труба.

Сложены две печи для паровыхъ котловъ, и установлены 
два котла.

Приготовлепо осповагйе подъ паровыя машины, изъ коихъ 
одна уже была установлена; паровыя машины приготовлялись 
въ Екатеринбургской механической Фабрике.

Кроме этого въ 1864 году, при монетномъ дворе 
построенъ отъ вешняшнаго прор-Ьза новый сливной мостъ, 
длиною 90; саж.. взаменъ стараго ветхаго, существовавшая 
40 лЪтъ.

Монетный дворъ торпЬлъ недостающ, въ мехапическихъ 
средсгвахъ, нужныхъ для приготовлешя и отделки вещей, 
собственно для самаго себя; такъ ему недоставало: токарнаго 
станка для обточки плющильныхъ валковъ и машины для на
резки винтовъ къ болтоновскимъ станкамъ. Этотъ недоста- 
токъ теперь устраненъ съ постройкою большая токарнаго 
станка и исправлешемъ старой винторезной машины. Первый 
иоставлепъ въ кузнице, а последняя въ токарномъ цехе и 
обе машины действуютъ отъ движителей токарнаго цеха, 
т. е. при избытке воды отъ горизонтальной тюрбины Жон- 
валя (Г. Л£. №  2, 1865 года, стр. 435) въ 10 силъ, а 
во время маловод1я отъ паровой машины въ 8 силъ.

Кроме того въ последше три года построены: навЬсъ при 
плавильномъ цехе для хравешя угля, деревянный колодезь, 
вместо старая, при меди плавильномъ цехе и деревянное 
колесо для указная стана въ томъ же цехе.
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Наконсцъ, чтобы поставить монетный дворъ въ возможность 
выделывать до 3-хъ мил. медной монеты, необходимо снаб
дить его еще следующими устройствами:

Въ плющильномъ цехе построить деревянное колесо, вза- 
менъ малосильной тюрбипы Жонваля; исправить старое ко
лесо и сделать колодезь для обоихъ нолесъ.

Для приведешя въ дейспяе указнаго стана, построить па
ровую машину въ 70 силъ и къ ней два паровыхъ котла.

Въ тиснительпомъ цехгь исправить старую 30-ти сильную 
паровую машину и сделать въ ней два новыхъ котла.

Въ  плавильномъ цехть поставить паровую машину ьъ 
12 силъ, для приведения въ действ1е вентилятора, вместо 
10-ти сильной тюрбины Жонваля.

Хотя проекты и сметы на эти последшя устройства, со
ставленный главнымъ механикомъ и представлены уже на 
утверждеше; по по экстренности дела первая приведена уже 
въ исполнеше, а по второй сделано пока только помещеше 
для паровыхъ котловъ и устроенъ ряжъ подъ паровую машину.

Безъ всякаго сомнешя, что съ приведешемъ всехъ выше- 
сказзнныхъ предположен  ̂ въ исполнеше, монетный дворъ 
будетъ безъ затруднешя выделывать 3 мил. руб. медной 
монеты, и если, при настоящпхъ средствахъ завода, только 
одною деятельностно управителя, выделка монеты достигла 
до 2 мил. руб., какъ напр, въ 1862 году, то я не оши
бусь, если скажу, что съ окончательнымъ устройством!, мо- 
нстнаго двора, выделка ея достигнете по крайней Mt.pt до 
Т- мил. руб., вместо положенныхъ по штату 500 т. руб.

К а м е н с к ш  завод ъ . (Управитель капитанеВейценбрейеръ). 
Въ последпемъ году въ Камепскомъ заводе, съ целью воз- 
можио-вериаго и правильнаго составлешя шихты при плавке 
рудъ въ доменныхъ печахъ, устроенъ зеФстремскш горнъ. 
Для обжога рудъ построена обжигальная печь, по чертежу 
гороблагодатскихъ печей; постройка ея вызвана научною не
обходимости пускать въ плавку обозженыя руды, съ целью
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увсличешя выплавки чугуна; но въ какой степени увеличился 
отъ этого вынлавъ его, по недавнему запуску печи, сказать 
было нельзя. Безъ всякого сомнЬшя, употребление въ плавку 
обозженыхъ рудъ, кроме увеличешя выплавки, иовлечетъ 
за собою и улучшеше качества чугуна.

По причине увеличившейся потребности въ огиспостояп- 
номъ кирпиче выстроена мельница съ чугунными бегунами 
для перемола кварца, горноваго камня и стараго бВлаго кир
пича, употребляемыхъ въ составъ глиняной массы на приго- 
товлее1е огнепостоянеаго кирпича. Со введешемъ такимъ об- 
разомъ машиннаго производства, вместо бывшаго до сего 
ручнаго, ценность выделываемаго кирпича понизилась на 2 
руб. сер. въ тысяче.

Независимо отъ построекъ произведепныхъ въ заводе въ 
1864 году, въ нредшествовавхше ему два года, произведены 
еще следуюшдя:

1) При отра?кательныхъ печахъ перестроееъ литейный 
чанъ, который былъ слишкомъ тесенъ и мелокъ, такъ что 
въ немъ небыло возможности отливать болыиихъ орудШ, да- 
ваемыхъ ныне въ нарядъ. Перестройка его дала возможность 
отливать 15 д. оруд1я по американскому способу.

2) Для провода воды для охлаждешя отливаемыхъ орудий, 
поставлена при чане водопроводная труба съ нагнетательнымъ 
насосомъ, приводимымъ въ движете гидравлическимъ коле- 
сомъ.

3) Выстроенъ новый каменный корпусъ для сверлильной 
Фабрики, переплавлена сверлильная паровая машина и ис
правлено 10-ть сверлильныхъ и 2 цанФелышхъ станка.

4) Старыя дровяпыя сушила, какъ действовавнпя весьма 
неудовлетворительно, исправлены тЬмъ, чго имъ придана 
конструкц'ш трубчатыхъ сушилъ, при которой сушка дрова, 
производится нагретымъ воздухомъ, нроходимымъ по чугуп- 
нымъ, или жолезнымъ трубамъ. Просушка въ этихъ сушп- 
лахъ идетъ, конечно, несравненно исправнЬе и выгоднЬе, ибо
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псргшя сушила просушивали дрова въ 5 дней съ употреб- 
лешемъ на 27 саж. посаженпыхъ дровъ до 22- £ въ топку, 
трубчатыя сушила высушиваютъ тоже количество дровъ въ 
3 дяя и употрсбляютъ въ топку только

5) Для отделки цилиндровальпыхъ спарядовъ, по прика- 
3aniio директора департамента, приготовлены Екатеринбург
скою механическою Фабрикою 6 токарныхъ станковъ, длиною 
5 Фут., высотою цептровъ 7 дюймовъ; изъ нихъ четыре 
станка уже поставлены на место, остальные же два еще от
делываются.

Поставлено 4 вертикально сворлильпыхъ станка, изъ коихъ 
одииъ сделанъ казенною механическою Фабрикою, а 3 осталь
ные въ самомъ заводе.

Кроме этого заказаны для Камепскаго завода въ той же 
механической Фабрике два вертикально-сверлильные станка 
для дыръ до 2-хъ дюймовъ, а въ механической Фабрике 
Гуллета, небольшая строгальная машина съ ходомъ въ 12".

Все эти меры клонились къ облегчешю завода при вы
делке цилиндровальпыхъ снарядовъ и при отливке пушекъ; 
затемъ надобно было обратить внимаЕпе и на доменный цехъ, 
который темъ более заслуживалъ внимашя, что Каменскш 
заводъ весьма беденъ лесами и потому надобно было, по 
возможности, повести дело такъ, чтобы менее употреблять 
горючаго и темъ уменьшить ценность выде.шваемыхъ на за
воде произведенш. Надобно заметить, что Каменскш заводъ 
находится, относительно, въ весьма неблагопр1ятныхъ усло- 
Biaxx: онъ очеиь беденъ лесами и весьма удаленъ отъ за- 
водскихъ пристаней, перевозка до которыхъ обходится очень 
дорого, въ особенности тяжеловЬсныхъ орудш.

Съ целпо увеличешя выплавки чугуна, доменная печь снаб
жена двумя (вместо одной) Фурмами; отъ этого, кроме уве
личешя выплавки, достигнуть более правильный сходъ ка- 
лошъ, при которомъ легче управлять домною на нолученш 
известная сорта чугуна. Вследсте этого сделалось возмож-

Горп. Ж  урн. На. 111. 1866». , 8



пымъ отливать прямо пзъ домпы спаряды, даже самыхъ мел- 
кихъ калиброг.ъ, вместо того, чтобы переплавлять для этого 
чугунъ въ ваграпкахъ; следовательно достигнуто сбережете 
горючаго и удешевлете снарядовъ.

Отливка снарядовъ изъ домепныхъ печей, замечу мимо- 
ходомъ, производится также какъ и изъ вагранокъ, т. е. 
посредствомъ жолоба и при этомъ дутье домны постанавли
вается.

Наклопъ заплечиковъ па одпой изъ доменъ сделапъ вместо 
45° на 60°, отъ чего выплавка чугуна, по свидетельству 
управителя, отъ одной этой причины увеличилась до 1̂  пуд. 
на коробъ.

Наконецъ въ техъ же видахъ сбсрежешя горючаго, при 
действш паровой 35-ти сильной машины, при доменной 
печи устроенъ приборъ для улавливатя газовъ. Кажется мне 
что каменская домна въ этомъ отношенш продетавляетъ едва- 
ли вс единственный примеръ; впрочемъ въ последнюю по
ездку свою на Уралъ, директоръ департамента обратилъ на 
это особенное внимаше и, по приказании его, будетъ стро
иться повой системы домна съ апаратомъ для улавливатя 
газовъ въ Баранчинекомъ заводе, Гороблагодатскаго округа.

Затемъ, изъ замечательныхъ перестроекъ, за последте 
три года, въ Камеискомъ заводе надобно упомянуть о по
стройке сливпаго моста.

Относительно того , катя необходимо будетъ Припять 
меры къ тому, чтобы привести Каменстй заводъ въ поло- 
жете, соответствующее современнымъ требоватямъ армш и 
Флота, определить въ настоящее время довольно трудно.

Принимая, однакоже, въ соображеше крайнюю бедность 
Камснскзго завода въ лесахъ, которые удалены теперь на 90 
верстъ и дальность сухопутной перевозки до чусовской при
стани, особенно тяжеловесныхъ орудш, кажется будущность 
завода определяется весьма ясно этими невыгодными усло
виями его местности. Въ этихъ видахъ начата постройка
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чугупояущочпаго завода въ Перми, па самомъ берегу Камы. 
Не говоря о томъ, что постройка этого завода возна
градить производительность Камскаго, если не тровзоидетъ 
ея, провозная плата орудШ послужить къ уменьшение цен
ности ихъ, ибо сухопутная перевозка каменскихъ пушекъ до 
пристани, доходить иногда до 70 коп. въ пуд!>. Уже по 
этому одному, казалось бы необходимымъ прекратить, въ 
этомъ послЕднемь заводъ, отливку орудШ, тЪмъ болЪе, что 
потребность въ нихъ малаго калибра будетъ пополняться 
стальными.

КромЬ того краМнШ недостатокъ лЪсовъ заставляетъ же
лать обращешя Камепскаго завода исключительно въ чугуно
литейный. При недостатка лЪса необходимо принять въ со- 
ображеше, что переплавка чугуна въ отражательныхъ печахъ 
увеличиваетъ расходъ горюча го, и въ скоромъ времени мо- 
ясетъ привести къ тому конечному результату, что заводъ 
придется еовсЪмъ закрыть и Екатеринбургский округъ оста
нется безъ чугуна, или долженъ будетъ пршбрЪтать его изъ 
частныхъ заводовъ за цЪну врядъ ли доступную на столько, 
сколько это требуется местными услов1ями округа. Такимъ 
образомъ, сокративъ пушечное производство Каменскаго за
вода ежегодно сбережется лЪса столько, сколько его теперь 
расходуется на производство оруд1й и этою мЪрою отдалится 
неизбежный кризисъ. ДЪло другое выдЪлка снарядовъ: если 
доменная печь идетъ такъ хорошо, что прямо изъ нея можно 
отливать снаряды, ие прибегая къ переплавкЪ чугуна въ ва- 
грлнкахъ, тогда иротивъ этого нечего сказать, ибо нсвыгод- 
пость перевозки снарядовъ на пристань вознаграждается сбе- 
режешемъ отъ отливки ихъ прямо изъ доменъ; да притомъ, 
дальность перевозки снарядовъ не имЪетъ такого расчета, какъ 
при тяжелыхъ оруд!яхъ.

Другое дЪло татя постройки, которыя необходимы для 
улучшешя чугунолитейнаго производства, или для поддер- 
жашя заводскихъ строешй. Въ числЪ ихъ падобпо упомянуть

8*
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о необходимости перестройки рабочая прореза и исправлешя 
водоотводныхъ канавъ; полезно было бы также, со врсменемъ, 
прюбрести заводу хорошую воздуходувную паровую машину 
въ 30 силъ для доменной печи. Устройство хорошей ма
шины, при дороявизне здесь дровъ, доходящихъ до 2-хъ 
руб. сер. съ сажени квартирной меры, окупилось бы скоро; 
нынешняя же машина, требуя много топлива, увеличиваетъ 
ценность выплавленная изъ доменъ чугуна; во всякомъ слу
чае, паровые котлы при этой машине, какъ весьма Bei’xie, 
должны быть заменены новыми.

Накоиецъ для удешевлешя выплавляемая чугуна полезно 
было бы устроить при доменныхъ печахъ приборъ для на- 
гревашя воздуха.

Производительность завода, по соображешямъ заводская 
начальства въ 1866 году будетъ простираться:

въ чугуве и припасахъ изъ него до. 170000
въ чугунныхъ оруд1яхъ до. . . . 13000
въ сеарядахъ до................ 25000

Б ерезо вс к и е  з о л о т ы е  п р о м ы с л ы . (Управитель подпол- 
ковникъ Окладныхъ).

Въ последше три года на Березовскихъ промыслахъ были 
произведены следуюшдя постройки:

На Троицкомъ пршсктъ установлены две чаши Комар- 
ницкаго, которыя приводятся въ движете двумя локомоби
лями; къ нижней чаше приделана нромывалъная бочка и 
черпаки для подъема песковъ, приводимые въ движете по- 
гономъ.

Поставлены насосы въ два става, поднизшонце воду изъ 
разреза и мутную па промывку; насосы приводятся въ дви
жете паровой машиной въ 10 силъ.

Для более удобной подвозки песковъ изъ разрезовъ къ 
Фабрике, проложены двЬ доревяшшя дороги, въ роде рсль- 
соьъ.
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На Златоустовскомъ пргискть установлена обыкновенная 
протирочная двухъ-ярусная чаша съ насосами, приводимая 
въ движеше конпымъ погономъ и также проведена деревян
ная дорога для подвозки песковъ.

На Пышмыискомъ 1 -мъ пршскгь для осушешя разреза 
пройдена водосточная капава, длиною 420 саж., глубиною отъ 
~ до 4-хъ арш., въ разрезъ поставлено водяное колесо, па 
которое вода проведена изъ р. Пышмы. Для промывки уста
новлена сибирская бочка, на которую вода доставляется двумя 
архимедовыми виптами. Какъ бочка, такъ и архимедовы 
випты приводятся въ движете водянымъ колесомъ. Для под
возки песковъ проложена деревянная дорога.

На Пышмыискомъ 2-мъ пршскгь установлена проти
рочная двухъ-ярусная чаша съ насосами, приводимыми въ 
движете паровой машиной и коннымъ воротомъ.

На Копстаитиио-Михайлобскомъ пршскть пройдена 
шахта, глубиной въ 7 саж. и отъ нея штреки на етарин- 
ныя жильныя работы; установлена протирочная двухъ-ярусная 
чаша съ насосами, приводимыми въ движете паровою ма
шиною и проведена деревянная дорога.

На Спасо-Прсобраэ/сенскомъ пргискть для отлива воды 
установлена центробежная помпа, съ приводомъ отъ паровой 
машины.

На Камышенскомъ пргискть установлена протирочная 
двухъ-ярусная чаша съ приводами отъ паровой машины; 
поставлены насосы для откачивашя воды изъ разреза съ при
водомъ отъ коннаго погона.

На Кутарскомъ npiucm  установлена протирочная двухъ
ярусная чаша съ приводомъ отъ погона.

Относительно какихъ либо построекъ или усовергаепство- 
вашй въ будугцемъ, сказать ничего нельзя, потому что въ 
начале лЬта, когда мы посещали Березовсше промыслы, не 
были еще окончены разведки золотоискательными парКями.



Хотя Березовсте промыслы далеко не такъ богаты какъ 
Miaccme, но темъ не менее и здесь необходимо усилить раз
ведки на золото, па что последовало, по ходатайству глав
ная начальника, разрБшеше г. министра Финансовъ на вне
сете въ смету 1866 г., вместо отпускаемыхъ прежде 3 т. 
руб. — 12 т. руб.

Въ ведспщ березовскаго заводоуправлешя еостоятъ и руд
ники жильнаго золота, съ давнихъ летъ уже не разработы- 
ваемые и затопленные водою. При березовской конторе име
ются подробные и чрезвычайно интересные планы всехъ вы- 
работокъ, веденныхъ весьма разумно, но къ сожалепно трудно 
возобновпмыхъ, потому что отливка воды изъ рудника по
требу етъ громадныхъ издержекъ. По свидетельству управи
теля, подполковника Окладныхъ, въ жильныхъ згЬсторожде- 
шяхъ надобно ожидать еще довольно болынихъ запасовъ зо
лота и отчего, казалось бы, частной предпршмчивости не 
взятся за это дело? Я неговорю о нашихъ заводчикахъ, на 
которыхъ плоха надежда; но помимо ихъ разве нельзя ра
считывать на людей съ капиталами; для этого, мне кажется, 
было бы не лишпимъ опубликовать все данпыя, по кого- 
рымъ можно было бы со всею ясностпо обсудить дело и, 
кто зпаетъ, нашлись бы можетъ быть желаюшде па выра
ботку жильнаго золота? Наконецъ во всякомъ случае, под
робное описашо жильныхъ месторождения было бы полезно и 
въ научномъ отношенш.

Оканчиваю обзоръ округа приведешемъ сравнительной таб
лицы выделки 1862 и 1866 годовъ.

(См , таблицу.)

Изъ вышеприведенной таблицы видно, что вообще выделка 
увеличится на 500 т. руб. сер. медной монеты и на 277 т. 
пуд. железныхъ и чугунныхъ издЬлш, въ томъ числЬ въ 
пудлшгявыхъ кускахъ на 70 т. пуд., въ чугуне па 120 т. 
пуд., въ листовомъ железе на 10 т. пуд., въ сортовомъ на
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Къ стр. 422.

Производительность Производительность
1862 года 1866 года.

По Нижне-Нсетскому заводу.
Счетъ. ЬЪсъ въ 

пудахъ. Счетъ. ВЪсъ въ 
пудахъ.

Железа кричнзго.......................... 60350 60000

—  провельиаго ..................... — 14670 —- 10000

— кубоваго и лопаточнаго . 3550 — 19000

Нудлинговыхъ кусковъ и пластинъ — — — 76000

Сортоваго пудлинговаго разныхъ видовъ. — 4200 — 38000

Артиллершскихъ снарядовъ. — 2730 — 15000

Чугунныхъ припасовъ..................... — 13890 — 20000

Жел'Ёзныхъ изд1;лш...........................

По Монетному Двору.

Рублей.

3060

Рублей.

2000

Медной монеты ................................ 2600000 — 2500000 ---

По Каменскому заводу.

Чугуна и припасовъ. . . . . . — 50000 — 170000

АртиллерШскихъ снарядовъ. — 1 7780 — 25000

Чугунныхъ о р уд ш ........................... — — — 13000

2000000 170230 2500000 448000

NB. По механической Фабрик!; никакого сравнешя вывести нельзя, потому что

оно никогда не можетт. дать поняла о производительности Фабрики; все будетъ

зависать отъ рода и конструкцш имЪющихъ приготовиться машинъ.

Горн. Ж урн. f lu . I I I .  1866 г. ^
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33 т., въ артиллершскихъ снарядахъ иа 19 т. пуд. и въ 
орудЁяхъ па 13 т. пуд.

Въ зашочеше упомяну объ одиомь, весьма серьёзномъ 
обстоятельстве, па которое было обращено внимашс дирек
тора департамента.

Надобно сказать, что въ округе Екатерипбурскихъ заво- 
дивъ, въ южной части его, находится довольно большое ко
личество рудниковъ, изъ которыхъ некоторые разработыва- 
ются частными заводами, друпе же, и большая часть, ос
таются безъ разработки, тогда какъ руда эта представляетъ 
собою очень хорошш матерЁалъ для выделки железа. Местность 
эта, по свидетельству старшая лесничаго подполковника Рау- 
пера, относительно богата лесами и лежитъ недалеко отъ р. Чу
совой, въ 40 верстахъ отъ города Екатеринбурга и следо
вательно въ 52 верстахъ отъ Нижне-Исетскаго завода. Ди- 
рекгоръ департамента, объезжавъ эту местность съ горнымъ 
иачальникомъ и старшимъ лесничимъ, —  убедился, какъ въ 
выгодности самой местности, такъ и въ относителыюмъ оби
лия лесовъ и въ близости селенш, бывшихъ урочпыхъ ра- 
ботниковъ, и пришелъ къ заключешю, что богатство рудъ 
даетъ возможность, со временемъ, устроить здесь доменную 
печь для выплавки чугуна. Действительно, положеше Екате
ринбургская округа таково, что закрывши Каменскш заводъ, 
надобно будетъ покупать чугунъ у частныхъ лицъ для того, 
чтобы поддержать действ1е прочихъ заводовъ округа. А что 
еуществоваше Каменская завода не прочно въ будущемъ; 
отъ скудпости п отдаленности лесовъ— это не подлежитъ 
никакому coMueiiiio и утешать себя темъ, что уже десять 
летъ говорятъ объ этомъ, значитъ не заботиться о будущемъ; 
о покупке же сырыхъ продуктовъ у частныхъ лицъ казен- 
ыымъ заводамъ нечего и думать. Следовательно иметь въ 
виду, на случай крайности, нрпотъ для водворешя чугунно- 
литейная производства, необходимая для прочихъ заводовъ



округа, есть дело такой ва?кпости, о которомъ нельзя умал
чивать.

Местность эта представлястъ еще следующ'ш выгоды: бли
зость леса, близость сплавной рЬки на случай отправки чу
гуна и близость къ Нижне-Исетскому заводу, отъ котораго 
она лежитъ въ 52 верстахъ, тогда какъ Каменсшй заводъ 
отстоитъ на 75 верстъ.

Пермше заводы.
Юговсшй м ъ д и п л а в и л ь н ы й  з а в о д ъ . Въ совокупности 

съ таковымъ же Мотовилихинскимъ составлялъ до нынЬш- 
няго года отдельный округъ пермскихъ медиплавильныхъ 
заводовъ. Но по истощенно мЪдныхъ рудъ, последшй заводъ 
ныне закрыть и все строешя его отошли ко вновь возведен
ной Пермской сталепушечной Фабрик!;. Такимъ образомъ 
ЮговскШ заводъ, не составляя отдЪльнаго округа, будетъ дей
ствовать съ noco6ieMb рудпиковъ Мотовилихинскаго завода, 
что конечно, повлечетъ за собою продол?кнтельность суще- 
ствовашя этого завода; но какъ выплавляемая въ заводе медь 
въ последше 8 летъ чрезвычайно возвысилась въ цене, то, 
въ видахъ удешевлешя ея, имеется въ виду закрыть окруж
ное управлеше заводовъ и ЮговскШ заводъ подчинить веде- 
шю управителя на правахъ горнаго начальника. Мера эта, 
оетъ никакого сомнешя, поведетъ къ значительному сокра
щенно накладныхъ расходовъ, напрасно падающихъ па мВдь, 
выплавляемую, за истощен1емъ руднпковъ, въ количестве не
сравненно менынемъ противъ положеннаго по штату.

Въ 1864 году въ Юговскомъ заводе перестроены съ са- 
маго основашя свинки заводской плотины, потому что ста- 
рыя пришли въ совершенную ветхость и угрожали опасио- 
стпо, особенио при скоплепш воды въ заводскомъ пруде. При 
этой же плотине перестроены за-ново водопроводиыя трубы 
и левый бокъ ряжей.
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Кроме того въ мБдстплавилыюй Фабрике построена повая 
22-хъ Фурменная медиплавильная печь, системы генералъ- 
Maiopa Рашета. Опыты плавки па этой печи, хотя не были еще 
совершенно окончены къ пргЬзду нашему на Уралъ, но полу
ченные результаты, по свидетельству заводоуправлешя, по
казали, что повыя печи съ выгодой заменять печи старой 
конструкцш. Со своей стороны я прибавлю, что въ этомъ 
отношеши нельзя было и сомневаться, ибо результаты плавки 
меди на печахъ, системы генерала Рашета, въ Тагильскихъ 
заводахъ Демидова, на столько блестящи, что не заставляюгъ 
желать ничего лучшаго, ибо не только увеличилась на нихъ 
суточная выплавка меди и уменьшилось употреблеше горю- 
чаго; но самыя печи действуютъ безъ выдувай въ течете 
целаго года, тогда какъ печи старой конструкцш действова
ли только по шести недель. Обстоятельство это, конечно, 
увеличивало собою ценность выплавляемой меди, ибо задувка 
шахтныхъ печей чрезъ такте коротме сроки, съ неизбежною 
починкою ихъ при относительно малой выплавке меди, было 
одною изъ причинъ дороговизны меди.

Настоящее положеше Юговскаго завода таково, что надобно 
пользоваться всеми обстоятельствами, могущими послужить 
къ удешевление выплавляемой меди и введете здесь печей 
системы геиералъ-маюра Рашета, есть одна изъ насущныхъ 
потребностей завода.

Въ этихъ впдахъ, подкрепляемое теми результатами, ко
торые получаются при плавке рудъ на опытной печи гене
рала Рашета, заводоуправлеше находитъ необходимымъ по
строить еще одну такую печь съ 18 Фурмами.

Въ видахъ удешевлешя добычи рудъ, при некоторыхъ руд- 
никахъ построены конпыя и паровая машины для отлива во
ды. Такимъ образомъ замена дорого— стоющихъ ныне рабо- 
чихъ рукъ паровою и конною силами, оказало xopoinie ре
зультаты и руды вместо 16 коп. (см. Г. Ж . за 1865 г. 
№  3 таблицу ценъ матергаловъ) обходятся ныне но 10 кои.



Конныя машины поставлены на шесто рудникахъ (Кпязе-Алск- 
савдровскомъ, на рудник!; по р. Шавляшу, на Нетро-Оедо- 
ровскомъ, на Мваио-Романовскомъ, на Князе-Сериевскомъ и 
на Николае-Александровскомъ); паровая же на Александров 
Максимовскомъ рудник!;.

КромЪ того, со времени посЬщешя заводовъ директором!, 
департамента, исправлена весьма ветхая плотина верхняго Югов- 
скаго завода; при ней выстроены вновь ряжи и сливной мостъ.

Въ послйдшй годъ открыты рудоискателышми пар нями мЪд- 
ныя руды до 500 т. пуд ; заводоуправлеше имЪетъ въ ви
ду на вновь открытыхъ рудникахъ поставить одну наровую 
и дп!> конныя водоотливпыя машины. Mtpa эта, какъ пока- 
залъ опытъ, послужитъ къ уменьшенно ценности добывав - 
мыхъ рудъ, но положеше Юговскаго завода, ни новымъ от- 
крн'пемъ, ни существующими рудниками, далеко не обезпе- 
чено, и если цЪна выплавляемой мЪди даже и не понизится, 
то надолго ли продлится существован1е Юговскаго завода, 
остается пока вопросомъ не разрЪшенньшъ. Я говорю пока, 
потому, что Mipa, предлагаемая главнымъ начальникомъ, до
пустить частныхъ рудонромышленвиковъ къ отысканио рудъ, 
будетъ мЪрою весьма полезною. Правда, что въ округ!; 11ерм- 
скихъ заводовъ допускалась поставка мЪди частными лицами, 
но съ низкою цЪною, такъ что въ послЪдн1е годы, при уве
личившейся дороговизн!; на вс!; жизненные припасы и иа ра- 
боч1я руки, часгнымъ лицамъ пе было никакого расчета го
няться за поисками рудъ и поставка ихъ рудопромы[пленни
ками въ поотЬдше годы прекратилась. Главный начальникъ 
предлагаетъ увиличить плату на поставку рудъ частными людь
ми; на что, по его удостоверение, имеются охотники: уси
ленные поиски рудъ или обезпечатъ сущсствовашс завода но
выми открытиями, или докажутъ положительное истощеше 
рудъ, и тогда правительство заблаговременно можетъ принять 
надлежащая М'Ьры относительно будущаго завода.
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Вопросъ: увеличеше платы за поставку рудъ, не повлсчетъ 
ли за собою увеличеше цЬнпости выплавляемой м^ди, имЬлъ 
бы мЪсто, если бы не предполагалось уничтожать громадные 
накладные расходы отъ содержашя окружного управлешя, па- 
длюшде на цЪну мЪди; затЬмъ на обязанности заводоуправ- 
лешя будетъ лежать забота изыскивать всЪ средства къ уде
шевление выплавленнаго продукта. Опытъ добычи рудъ завод
скими средствами въ послЪднш годъ значительно удешевился; 
затЬмъ плавка рудъ въ печахъ, системы генералъ маюра 
Рашета, даетъ полную надежду на счастливые результаты и 
заводоуправлеше пе напрасно предполагаетъ довести выплавку 
мЪди съ будущаго года до 8 т. пуд. цЪною за пудъ по 13 
руб. 82| коп,, тогда какъ въ 1862 году ее было выплав
лено 6338 пуд. и каждый пудъ ея обошелся въ 24 руб. 
89  ̂ коп.

Показанная выше цЪпиость мЪди по 13 р. 82  ̂коп., заклю
чаете въ себЪ расходы и главнаго управлешя, отъ сокращешя 
которыхъ, заводоуправлеше на столько уменьшить ценность 
м'Ьди, на сколько сократится этихъ расходовъ.

Принимая таблицу перечня накладныхъ расходовъ по ок
ругу, приложенную въ концЪ описашя, я вывожу, что нак
ладные расходы сократятся до слЪдующихъ, приблизительно, 
размЪровъ: отъ содержашя главной конторы 7355 руб. 16 
коп.; отъ лЪсной стражи 2677 руб. (остальная сумма пе- 
рейдетъ па пушечеыя Пермсюя Фабрики); отъ содержашя 
военной команды половину, т. е. 1390 руб.; отъ хозяйст- 
венвыхъ расходовъ до 4 т. руб.; отъ содержашя заводской 
н окружной полицш 817 р. 86 коп.; отъ выдачи пров1анта 
рабочимъ 8246 руб. 68 коп. и вей расходы Мотовилихинска- 
го завода, т. е. 11323 р.' 36- кои.— итого 35810 руб. 
62 коп. Полагая, что 8810 руб. 62 коп. потребуется на 
увеличеше жалованья управителя и проч. служащихъ при 
заводЪ и на разоые непредвидимые расходы, я принимаю 
круглую цифру 27000 руб., на какую приблизительно могутъ



уменьшиться накладные по Юговскому заводу расходы. ЗатЪмъ, 
принимая норму выплавки меди въ 8 т. пуд., вывожу, что 
отъ сокращешя расходовъ на 27 т. руб. каждый пудъ меди 
удешевится па 3 руб. 37  ̂ к., и следовательно она обойдется 
въ 10 руб. 45 коп. пудъ.

П е р м с к а я  с т а л е п у ш е ч н а я  ф а б р и к а . (Управитель под- 
полковникъ Воропцовъ).

Въ прошлогоднемъ описанш моемъ сказано было, что 26 
августа была заложена сталепушечная Пермская Фабрика.

Въ нынешнемъ году мне остается проследить постепенность 
построекъ, чтобы читатель могъ уяснить себе тотъ быстрый 
успЬхъ, съ какимъ Фабрика, не имевшая ни достаточнаго 
количества матер!аловъ, пи опытвыхъ рабочихъ въ отливке 
стали, могла чрезъ два года представить 80 орудш, выдер- 
жавшихъ пробу самымъ блостящимъ образомъ.

Основнымъ условьемъ постройки Пермскаго сталепушсчнаго 
завода была скорость. При недостатке запасовъ упраздненная 
Мотовилихинская медиплавильная завода, нельзя было и 
думать о возведеши съ самая начала каменвыхъ здавш, по
чему и решено было ограничится, на первый разъ, только 
самыми необходимыми каменными Фабриками, устроивъ для 
другихъ пока временныя деревянный здашя, для того, чтобы 
возморкно было приступить къ устапову въ нихъ машинъ въ 
зиму 186  ̂ годовъ. Въ числе такихъ времеппыхъ дерсвяпиыхъ 
здаяш сталепушечнаго завода, было и зданье воздуходувныхъ 
машинъ.

Установъ ихъ съ котлами по временномъ помЪщеши далъ 
возможность цЬлымъ годомъ ранЬе приступить къ отливке 
орудш и показать благопр1ятпые результаты водворяемаго про
изводства.

Но какъ воздуходувныя машины, составляя существсипо 
необходимую и весьма ценную принадлежность сталепушеч
наго завода, требудотъ совершенная обезпечешя ихъ отъ 
всЬхъ случайностей, могущихъ иметь место при огиешюмт»
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действш завода и близости ихъ къ литейной Фабрик!;, по
тому здаше это прсдполо?кено было заменить каменнымъ, при 
чемъ, дабы неостанавливать д ей ш п я машинъ, предположено 
вывести кирпичпыя стены на каменвомъ Фундамент!; только 
снаружи здашя, что уже и исполнено. В ъ  настоящее время 
остается вынуть по частямъ деревянную постройку. Фунда
менты машинъ и котловъ устроены совершенно независимо 
отъ основашя времеинаго деревяипаго здан1я, почему, при 
разбор!; его, нисколько не пострадаетъ прочность и устойчи
вость машинъ.

Новое здаше покрыто железной крышей и внутри потол- 
комъ па железпыхъ балкахъ; потолокъ будетъ состоять изъ 
Ф илеачаты хъ рам ъ, обшитыхъ сверху войлокомъ. Въ случае 
пожара, рамы могутъ быть легко выбиты однимъ рабочимъ, 
а съ разборкой потолка огонь не будетъ иметь никакой пи
щи. Въ свободпомъ пространстве между печами паровыхъ 
котловъ и наружными стенами здашя, будутъ устроены пе- 
болыше магазины, для xpaHeoia необходимыхъ матер!аловъ и 
припасовъ.

Съ самаго начала закладки завода, въ первые два года, т. 
е. въ 4863 и 1864 годахъ, возведены были следую
щая постройки временныя: тигельная, разделенная па
7-мъ сушилъ, для 700 тиглей; длина ея 25 сажепъ, 
ширина 8 саж.; сталелитейная съ камеппымъ литей- 
пымъ чапомъ, шириною и длиною въ 10 саж., отъ котора
го пдутъ четыре крыла, каждое длиною въ 25 и шириною 
въ 8 саж.; кузница съ чуланами и кроме того изба для ра
бочихъ; кузница въ старомъ заводе, столярная, котельная и 
навесочпая и постояпныя: помтьщете для цилиндричес
ких!. меховъ, литейная съ 3-мя вагранками, сталелитей
ная, механическая, длиною 24*, шириною 7~ саж.; мо
лотовая, длиною 38 ,̂ шириною 12 саж.; воздуходувная, 
длин. 20, шир. 7{ саж. и павгьеочпая, длиною 20, шир. 
5 сан;.; тигельная, водокачка при литейной, печь^т вы-
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жега угля, сверлильная, длиною 50 саж., шириною 11 саж.; 
водокачка ка р, Каме, накопоцъ блокгаузъ, печи дровосу- 
шильныя, пороховой магазиеъ и сараи для извести.

Выше была указана причина, по которой часть здапш воз
ведена была временно изъ дерева. Къ лету 1865 г ., крылья 
литейной Фабрики обшиты были жел'Ьзомъ по железному ре
шетнику, и такимъ образомъ совершенно обезопасены отъ 
пожара; кроме того каждое крыло отделено одно отъ друга го 
каменной башней (въ которой иомещенъ литейный чанъ), со
ставляющей брандмауеръ; здаше воздуходувныхъ машинъ за
менено каменнымъ; сверлильная, вмещающая въ себе самыя 
ценныя машины, возведена каменная.

Такимъ образомъ, изъ всЬхъ Фабричныхъ зданш только одна 
молотовая Фабрика остается еще деревянною. Но, принимая 
во внимаше значительное сотрясете, особенно отъ большихъ 
молотовъ, каменныя здашя для подобныхъ кузницъ всегда бу
дутъ чрезвычайно дороги, ибо потребуютъ, кроме весьма тол- 
стыхъ стЬнъ, кренкихъ и глубокихъ Фупдаментовъ, которые 
все-таки не предохранять самыхъ стенъ здашя отъ вд1яшя 
сотряссшя, рано или поздно ослабляющаго устойчивость зда
ш я; имея въ  виду это обстоятельство и основываясь на томъ, 
что даже уничтожеше деревянной кузницы пожаромъ не мо
ж етъ  повлечь за собою остановки въ действии завода (разве 
па самое короткое время), предполагается здаше эго оставить 
пока деревянпымъ, сделавъ несгораемые железные и чугун 
ные разрывы въ виде звеньсвъ; такимъ образомъ между дву
мя смежными деревянными стенами будутъ железны я, дли
ною въ  две сажени, что, какъ воказываетъ онытъ, совер
шенно достаточно для того, чтобы обезопасить Фабрику отъ 
огня.

Въ 1865 году къ произведеннымъ уже постройкамъ, о 
которыхъ было подробно сказано въ моемъ прошлогоднемъ 
описапш, прибавились следуюшдя:
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Выстроспы горпа ло второмъ крыле сталелитейной Фабри
ки (Г. Ж . 1865 г. №  2 стр. 498) и приступлено къ по
стройке горновъ третьяго крыла; окончены два сушила въ 
тигельной (стр. 500) и бегуны для приготовлее1я массы, 
приводимые въ движете паровою машиною въ 10 силъ.

Произведены постройка Фундамента и установъ второй воз
духодувной машины (стр. 498), силою въ 200 паровыхъ 
лошадей; машина эта доставляетъ 3 5 т . куб . Фут. воздуха 
въ  минуту.

Возведенъ Фупдаментъ и установленъ паровой молотъ въ 5 
топнъ съ верхнимъ давлешемъ пара, равнымъ удвоенному 
весу молота; возведенъ Фупдаментъ третьяго пароваго моло
та въ 15 тоннъ и къ нему поставленъ кранъ (стр. 499).

Выстроена сварочная печь для молота въ 5 тоннъ и по
ставлены при нимъ два крана.

Сделаны и установлены на место въ молотовой Фабрике 
пять паровыхъ котловъ.

Окончена постройка каменной сверлильной Фабрики (стр. 
500 и 501), за исключешемъ некоторыхъ мелочныхъ ра
ботъ; возведепы Фундаменты подъ все станки, которые пред
полагается поместить въ сверлильной. Временно установлена 
паровая машина, назначенная для бессемеровскихъ м ёхо въ , 
приспособленная для движетя сверлильпыхъ станковъ въ про- 
дол?кешс того времени, пока приготовится особая паровая 
машина на самомъ заводе.

Сделаны и установлены 3 паровыхъ котла съ печками къ 
пимъ и трубами, и установлены 4 станка, доставленные изъ 
Англш.

Краткое персчислешс всБхъ уетройствъ, возведенпыхъ въ 
1865 году, темъ пе менее даетъ лестное поняНе о техъ по- 
лезпыхъ устпяхъ, которые были употреблены строителем!» 
Фабрики для достижешя цели; эти уешпя дали возможность 
отливать въ настоящее время 24 Фунт, орудппшя болванки 
и подготовиться къ отливке 8-ми дюйм, пушекъ, къ чему
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и будетъ прпступлепо тотчасъ по окончанш сборки 15-ти 
топиаго молота. Производительность завода, вследств’ю уста- 
попа 5-тп топиаго молота, удвоилась иротиву прошедшаго 
1864 года.

Къ сожалении обстоятельства воспрепятствовали своевре
менному доставлении въ Фабрику стаиковъ для отделки ору- 
д4й, заказанныхъ въ Бельгш. Не своевременное иснолнеше 
заказа заграничными заводами, трудность и дальность пере
возки машинъ изъ-за границы въ Пермь и наконецъ необык
новенно раннее замерзаше рЪкъ Волги и Камы въ нынЪшнемъ 
году, суть татя обстоятельства, которыхъ предвидеть и 
предотвратить не было возможности.

Независимо всехъ устройсгвъ, имЬющихъ непосредствен
ную связь съ отделкою и ковкою орудш, предполагается устро
ить 10 углеобжигательныхъ печей, такъ какъ при выжеге 
угля въ нихъ, по произведеннымъ въ заводе опытамъ, ко
личество получаемаго угля изъ одной куренной сажени до
ходить до 6 и даже до 6~ коробовъ.

Принимая наименьшш выжегъ и допустивъ, что цена за 
работу останется таже, что и при выжеге угля въ кучахъ, 
отъ одного сбережешя въ дровахъ ка?кдый коробъ угля вый- 
детъ на 30  ̂ дешевле. Такая цифра можетъ уже служить 
достаточнымъ основашемъ для устройства печей; прибавивъ 
къ этому сбережеше лесной массы при огромномъ употреб- 
леши угля, устройство печей составить при настоящемъ со- 
стоянш нашихъ лесовъ, совершенную необходимость. По со
ставленной заводоуправлешемъ смете на постройку 10 печей, 
потребуется до 9 т. руб. сер.

Наконецъ предполагается еще выстроить около завода огра
ду въ виде землянаго вала со рвомъ, для предохраисшя Фаб- 
ричныхъ зданш огъ подмываю я въ случае сильнаго разлиПя 
р. Камы, какое было напримеръ въ пьшешпемъ году.

Въ конце оиисашя будетъ помещена таблица о стоимости 
матер1аловъ Пермскаго сталепушечнаго завода; здесь же не-
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лишеимъ считаю обратить внимание читателя на цены про- 
изведешй, во чтб он1; обошлись въ 1865 году. Такимъ об- 
разомъ:

пудъ болванки 4-хъ Ф унт, пушекъ. 4 р. 30 к.
—  —  12-ти —  —  5 в

оудъ прокованной болванки: 4-хъ Фуи. 79 к.
12-та —  86 »

пудъ отделанной пушки обошолся: 4-хъ Фунт. 3 р. 70 к.
12-ти —  3 » 92 ®

пудъ пуш.совс. гот.: 4-хъ Фунт, укупоренной 17 р. 8 к.
12-ти —  безъ укупор. 18 » 56 »

Впрочемъ накладные расходы къ концу 1865 года умень
шатся, потому что, ко времени сделанной здесь оценки, мно- 
ria пушки еще не были окончательно отделаны, а следова
тельно не были приняты въ расчетъ; кроме того, произво
дительность завода, въ первой половине года, была въ мень- 
шемъ размере и пушки отделывались исключительно на обык- 
еовенныхъ самоточкахъ, по неполучевйо пушечныхъ стаи- 
ковъ, что, естественно, значительно возвышало цену орудШ.

Въ заключеше всего необходимо сказать, что для того, 
чтобы упрочить действ1е Пермскаго сталепушечнаго завода, 
необходимо обезпечить его сырыми матер1алами и въ осо
бенности укладомъ, о чемъ заявлено было еще въ прошед- 
шемъ году; необходимо также обратить особенное внимаше 
на лесныя операцш, и дать заводу возможность заниматься 
исполнешемъ частныхъ заказовъ.

Первые 2̂  года заводъ былъ обезпеченъ укладомъ, благо
даря единственно строгому, чтобы несказать ложному браку 
артиллершскихъ пр1емщиковъ; они принимали его большею 
частно по наружному виду и забраковаяъ такимъ образомъ

Горн. ЯСурп It'ii. I I I .  18в6г. 9
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па Гороблагодатскихъ п Воткинскомъ заводь бол̂ е 70 т. 
пуд., оставили превосходный матер1алъ для отливки пушеьъ 
въ распоряженш горныхъ заводовъ. Это обстоятельство даетъ 
по только возможность заводу развить, въ первые два года, 
полную производительность; но и позволяетъ, понемногу, 
приступить къ водворенпо стальнаго производства на пудлин
говой, а впослЪдствш, вероятно, на бессемеровской стали, 
употребляя ее, какъ сырой матер1алъ. Для совершеноаго 
обезпечешя заводскаго дЪйств1я, во второй половин'Ь 1867 г. 
и въ 1868 году, необходимо съ января месяца 1867 года 
приступить къ д-Ьлу пудлинговой, или бессемеровской стали, 
и къ устройству прокатнаго стана для прокатки кусковъ 
стали и весьма большаго количества прибылей отъ орудш 
(до 15 т. пуд.) въ ленты, которыя могли бы въ измель- 
ченвомъ видЬ идти въ составъ шихты; проектъ прокатнаго 
станка и сталепудлпнговыхъ печей, составляется уже под- 
иолковникомъ Воронцовыми

Для совершеппаго же обезпечешя завода лЪсомъ, нынЪ же 
присту плен о было къ осмотру и верной оц’ЬнкЪ тЪхъ лЪс- 
ныхъ дачъ, которыми заводъ можетъ пользоваться.

На Висимскую дачу (см. Г. Ж . 1865 г. № 2 , стр. 503) 
обращено особенное внимаше и мо?кно надЪяться, что въ 
2— 3 года она будетъ приведена въ такое состояше, что даетъ 
возможность ежегодно пользоваться л'Бсомъ по всей площади, 
сплавляя часть дровъ по р’Ьчк'Ь Висиму до Камы, для чего 
уже приступлепо къ расчисткЪ р. Висима и что можетъ 
быть сдЪлапо въ 2— 3 года.

КромГ» Висимской въ распоряженш завода находятся еще 
дачи Мотовилихинская и Анненская. Первая, почти повсе
местно разстроена порубками; вторая же елпшкомъ удалена 
отъ завода и потому л'Ьсъ, доставляемый изъ этой послед
ней, будетъ несравненно дороже лТ.са, получаемаго изъ вла-
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ДТ.льческихъ дачъ, или прюбрйтасмаго изъ дачъ государствен
ны хч» имущесгвь за попсиаыя деньги.

На этомъ основанш нъ нынЬшнемъ году только отъ до * 
пс его лйснаго горючаго мате, pi мл а добывается изъ казешшхъ 
дачъ; остальное гке количество заводъ надЬется приобрести 
изъ дачъ частныхъ владТльцевъ. Во всякомъ случай, если 
эта мера удастся, тогда модою будетъ долгое время поль
зоваться своими лесными дачами безъ разстроиства ихъ.

Оканчивая описаше сталепушечной Фабрики, я въ заклю- 
чете коснусь о томъ, что весьма значительное количество 
стали остается въ заводе въ виде большихъ (отъ 5 до 35 
пуд.) кусковъ прибылей отъ орудш. Сталь згу заводъ до 
сихъ иоръ унотроблялъ на приготовлете машинныхъ частей 
собственно для себя; но съ окончэшемъ постройки завода 
она, или должна снова обращаться въ шихту, или оставать
ся безъ употреблешя до техъ поръ, пока не будетъ постав- 
ленъ прокатной сголъ для прокатки ее въ ленты, Какъ въ 
томъ, такъ и въ другомъ случай сталь эта записывается на 
прнходъ съ ценою сыраго матер1ала и возвышаетъ значитель
но цену орудШ. Единственное средство употреблять ее съ 
пользою и выгодою, это дозволить готовить частные заказы 
машипныхъ частей и другихъ принадлежностей для парохо- 
довъ и мехаиическихъ заведеп1й, для которыхъ могли бы 
идти въ дело прибыли, вместо того, что бы обращать ихъ 
вновь па отливку орудш и этимъ увеличивать цену ихъ.

Пермская сталепуш ечоая Фабрика, по свидетельству заво- 
управлошя, въ  1866 году приготовить пушекъ:

4 Фунт. 100, вЬсомъ . 1850 нуд.
12 —  75, —  . 4125 —
24 -  153, —  . 18360 —

8 дюй. 20, —  . 5800 —

Итого 348 ор., вес. 30135 иуд.
9*
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Пермскш ч у г у н о п у ш е ч н ы й  з а в о д ъ . (Управитель, под- 
□олковникъ ГрасгоФъ).

8 августа прошедшаго 1861 года заложенъ былъ подл!; 
сталепушечнаго-чугунопушечный заводъ, который было пред
положено ограничить сначало следующими, самыми необхо
димыми здашями: 1) литейной, 2) сверлильной, 3) двумя 
дровосушильными печами и 4) двумя магазинами, изъ 
коихъ, одинъ предназначался для хранешя чугуна и ог- 
деланныхъ орудш, а другой для хранешя нринасовъ и 
цеховаго имущества. Все здашя эти предположено было 
выстроить каменными.

Постройка этого завода предпринята, вследств1е усиливша
яся въ последнее время требовашя на чугунныя оруд1я, и 
вследств1е предполагаемая введев1я въ крепостной артиллерии 
новыхъ орудш большая калибра, которыхъ существующее 
на Урале пушечно-литейные заводы, по ветхости своихъ 
устройствъ, не въ состояши были исполнить.

Летомъ 1865 года, возведены были окончательно литейная 
и сверлильная Фабрики; постройка дровосушильныхъ печей 
продолжалась и предполагалось оба магазина окончить построй
кою, еслибы осень тому благопр1ятствовала.

Литейная и сверлильная Фабрики въ конце лета уже отде
лывались, такъ что въ  декабрь 1865 года предполагается 
привести ихъ въ такое положеше, чтобы съ начала 1866 г. 
можно было бы начинать отливку орудш въ нарядъ.

Литейная Фабрика сделаиа двухъ-этажною, по средонБ 
она разделена на две ровныя части коридоромъ, который 
будетъ служить литейнымъ чаномъ. Чугуноплавильный от- 
ражателъныя печи, числомъ шесть, поместятся во второмъ 
этаже, по обеимъ стороеамъ коридора. Печи эти, при 
одновременномъ дЬйствш, могутъ дать до 3600 пуд. чугуна; 
по случаю введешя ныне отливки орудш по американскому 
способу, она проектирована двухъ-этажною. Все здаше имеетъ 
въ длину 21 саж., въ ширину 15* саж.
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Вдоль всего коридора, на высоте почти шести саженъ, 
будетъ ходить по уступамъ, сдЪланнымъ въ стенахъ, желез
ный воротъ, назначенный для сборки онокъ, установки и 
вынимашя железныхъ сердечииковъ, употребляемыхъ при аме- 
рикаескомъ способе отливки пушекъ, и для вытаскивашя изъ 
фабрики огливаемыхъ орудш, Коридоръ, который будетъ слу
жить литейнымъ чаномъ, иместъ размеры въ ширину 8арш., 
въ вышину 8 саж.

Въ нижнемъ этаже будутъ находится: 1) отделеше для
сборки опокъ, для Формовки орудш и отливки ихъ, съ при
личны мъ для этой работы воротомъ, 2) отделеше для по- 
M tm eeifl нароваго котла и 16-ти сильной паровой машины 
для действ1Я вентиляторовъ, доставляющихъ дутье къ газо- 
вымъ чугуноплавильнымъ печамъ и для подъема воды, по
требной на охлаждеше сердечииковъ, 3) отделеше для об
мазки и просушки сердечииковъ, 4) четыре сушила для на- 
Формованныхъ опокъ, 5) кузница съ двумя горнами, о двухъ 
огняхъ каждый и 6) магазинъ для хранешя опокъ, моделей 
и Формоваго песку.

Сзади капитальной стены, проходящей поперегъ здашя, 
поместится въ коридоре лестница для всхода въ верхнш 
этажъ и механизмъ для подъема чугуна и дровъ къ отража- 
тельнымъ печамъ.

Плавильныя печи будутъ устроены такихъ размеровъ, чтобы 
заводъ могъ безпрепятственно отливать не только 15-ти дюй
мовый орудья, уже принятая нашей морской артиллер1ей, но 
и 20-ти дюйм., введенныя пока только въ одеихъ Северо- 
Американскихъ Штатахъ, и весъ которыхъ въ отливке до
ходить до 5 т. пуд.

Воду для охлаждсшя сердечииковъ предполагается провести 
изъ трубъ сталепушечнаго завода и впустить первоначально 
въ небольшой резервуаръ, поставленный подъ насосомъ паро
вой машины. Отсюда она будетъ подниматься въ резервуаръ, 
помещенный въ литейномъ чану на высоте 5 саж. отъ пола



и уже изъ него, посредствомъ крановъ, тонкими железными 
трубами, будетъ проводиться въ сердечники орудш. Вмести
мость резервуара будетъ равна 300 куб. Фут. и следова
тельно онъ будетъ заключать въ себе запасъ воды, доста
точный для охлаждешя орутця въ течете 3 —  5 чаеовъ, 
такъ что въ случае поломки насоса запасъ этотъ дастъ воз
можность или немедленно исправить поломку, или принять 
друпя меры къ доетавлешю воды и темъ предотвратить 
вредныя последтпя, могушдя произойти при несвоевремен- 
номъ прекращены охлаждешя сердечника.

Въ сверлильной Фабрике будетъ установлено 11 пушсчпо- 
еверлильеыхъ станковъ (изъ числа ихъ семи стапкамъ при
даны размеры , необходимые для отделки 15 дюйм, пушекъ), 
2 п п г ф н ы х ъ  и 2  универсальныхъ.

При такомъ числе станковъ заводъ будетъ приготовлять 
ежегодно до 40 т. пуд. орудш разныхъ калибронъ. Произво
дительность эта далеко меньше той, какую можетъ развить 
литейная Фабрика; но сверлильной приданы относительно мень- 
ийе размеры единственно, вслбдтше техъ преобразовали, 
которыя совершаются теперь въ артиллерш, такъ что благо- 
разу Mie требовало дождаться окончательная установлешя си
стемы и размера орудш въ пашей артиллерш, чтобы потомъ, 
сообразно тому, расположить и средства сверлильной. Для 
этого, на всякш случай, Фабрика сдельна несколько длиннее 
того, сколько требуется для установки перечисленныхъ стан
ковъ, и одна концевая стена ея устроена такъ, что Фабрика 
можетъ быть легко удлинена, если это потребуется обстоя
тельствами.

По составленнымъ и утвержденеымъ сметамъ, постройка 
чугунопушечнаго завода обойдется до 320000 руб. сер.

Изъ соображешя, составленная заводоуправлешемъ, оказы
вается, что цеховая цепа разныхъ калкбровъ орудШ на чу- 
гунопушечномъ заводе будетъ 2 руб. 71| коп., а съ на
кладными расходами до 3 руб. 50 коп. сер.
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Отливку орудШ предположено производить изъ смеси чу- 
гуновъ разныхъ заводовъ; предположеше это основано на 
томъ Факте, что сплавъ чугуповъ, особенно, выплавлениыхъ 
изъ разнохарактерныхъ рудъ, бываетъ почти всегда значи
тельно крепче, нежели каждый сортъ чугуна, взятый от
дельно; кроме того доставка чугуновъ разныхъ заводовъ мо 
жетъ совершаться удобнее, вернее и быстрее, нежели изъ 
одного завода, и потому чугунопушечный заводъ можетъ 
легче исполнять значительные заказы орудш, если онъ вполне 
будетъ обезпеченъ чугуномъ.

Для переплавки чугуна предполагается устроить газовыя 
печи по образцу воткинскихъ; по какъ эти печи въ отливке 
пушекъ никогда еще применяемы небыли, то для испыташя 
пригодности ихъ въ этомъ случае и для предварительнаго 
upiy4enifl рабочихъ къ Формовке и къ отливке пушекъ, въ 
зданш стараго Моговилихинскаго завода устроена одна такая 
небольшая печь (на 300 пуд. чугуна) и съ осени настоя- 
щаго года должны будутъ начаться опыты плавки, а затемъ 
и отливка 12 Фунт, пушекъ *).

Въ  заключеше не лишнимъ считаю упомянуть здесь объ 
обстоятельстве, которое чугунопушечному заводу можетъ при
нести немаловажную пользу— это устройство въ немъ большой 
литейной Фабрики для изготовлешя артиллершекихъ сварядовъ. 

Выгоды, которыя можно ожидать отъ такой меры, слЬдуюшдя:
1) Пушечпо-литейная Фабрика, при томъ числе станковъ, 

которое предположено поставить въ сверлильной, не будетъ 
иметь постоянной работы: при отливке болыпихъ орудш въ 
пей придется производить одно литьё въ неделю, а при мел-

*} Было бы очень интересно, еслибы г. ГрасгоФъ сообщилъ Горному Ж ур
налу результаты этихъ опытовъ. При употребленш газовыхъ литейныхъ 
печей рождается сомнЪше не будетъ ли въ нихъ отбеливаться чугунъ, что 
при отливке орудш положительно вредно. Обстоятельство эго такъ важнр, 
что разрешеше его мы ожидаемъ съ болыдимъ нетерпешемъ.



кихъ— два литья. Предполагая, что артель Формовщиковъ и 
литейщиковъ, необходимая для отливки оруд1я будетъ занята 
этой работой въ течете двухъ дней, легко понять, что при 
отливке болынихъ пушекъ она будетъ занята на завод!; два 
дня въ неделю, а при отливке мелкихъ 4 дня, nponie же 
дни недели имъ необходимо будетъ или отказывать отъ ра
боты, или пршскивагь ее въ другихъ цехахъ. Первая мбра, 
при нынЬшнемъ вольномъ труд!;, положительно невозможна, 
потому что въ такомъ случай заводъ никогда не въ состоянш 
будетъ держать на литье одеихъ и гЬхъ же людей, а между 
тбмъ Формовка пушекъ, ихъ отливка и переплавка чугуна въ 
печахъ, требуютъ значительная навыка рабочихъ.

Вторая мера также невыполнима, потому что кроме ли- 
тейеаго цеха въ завод!; будетъ еще одинъ сверлильный, въ 
которомъ рабоч!е требуются еще съ болыиимъ навыкомъ, 
но навыкомъ другаго рода, и кроме того, если цехъ будетъ 
снабженъ полнымъ комплектомъ токарей, то свободвымъ Фор- 
мовщикамъ и литейщикамъ работы нельзя пршекать и здесь. 
Такимъ образомъ, чтобы иметь постоянно однихъ и техъ же 
Формовщиковъ, заводу придется платить жалованье и за те 
дни, въ которые они не будутъ иметь работы.

2) Въ настоящее время приготовлеше снарядовъ разбро
сано понемногу по веЪмъ чугуноплавильнымъ заводамъ 
Урала и везде они,— почти на половину, отделываются отъ 
руки. Негеворя уже о томъ, что ручная отделка снарядовъ 
далеко не можетъ быть такъ точна, какъ машинная, огром
ную выгоду получили бы заводы, если бы веб люди, занятые 
нынб отделкою снарядовъ, были обращены напр.: на выжегъ 
угля, на добычу рудъ и выплавку чугуна. Въ такомъ случае 
работа ихъ была бы производительнее и заводы выплавляла 
бы ежегодно значительно большее количество чугуна.

Кроме того, сосредоточенно отливки снарядовъ на Перм- 
скомъ чугунопушечномъ заводе благопр1ятствуютъ все мест
ный обстоятельства и сверлильиая его устроена такъ, что
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можетъ вместить въ себе все станки, необходимые для от
делки ныне требуемыхъ снарядовъ. Наконецъ введете здесь 
снарядолитеинаго производства не будетъ противно общему 
плану спещализировпшя заводовъ и устройство такой Фабрики 
расширить кругъ действ'ш чугунопушечнаго завода на столь
ко, что онъ никогда не будетъ вынужденъ оставлять своихъ 
лигейщиковъ безъ работы; онъ будетъ даже действовать и 
въ такомъ случае, еслибы требовашя на чугунныя оруд1я 
временно сократились, или бы прекратились за выполнешемъ 
всехъ нарядовъ.

Постройка обоихъ пушечныхъ заводовъ иа берегу реки 
Камы имеетъ огромное значеше. Во 1-хъ, заводы эти, безъ 
особенныхъ пожертвовашй, въ течете всей навигацш могутъ 
безпрепятственно доставлять свои издел1я къ местамъ назна- 
чешя, тогда ка[ть Е 1шеринбургсте и Гороблагодатсте заводы 
могутъ ихъ доставлять только до половины лета, а Злато- 
устовск'ш только весною и то съ большими преиятолтйями и 
затруднешями; во 2-хъ, самая доставка съ Пермскихъ заво
довъ будетъ совершаться выгоднее, иежсли съ другихъ по- 
мянутыхъ выше, ибо кроме затрудпенш, представленных!, 
р. р. Чусовою и Айемъ, сухопутная перевозка до пристаней, 
на этихъ рекахъ лежащихъ, особенно большихъ орудш зна
чительно возвышаетъ ценность ихъ. Я уже ие говорю о 
летней перевозке, съ которою кроме дороговизны, сопряжены 
невообразимый хлопоты, нередко въ угцербъ действно заводовъ.

Избранная местность представляетъ самыя благопр1ягныя 
y^onifl для соабжее1я новыхъ пушечныхъ заводовъ горючимъ 
матер1аломъ и чугуномъ уральскихъ заводовъ. Значеше по
стройки пушечныхъ заводовъ на берегу р. Камы вполне 
оценигся при экстренномъ требованш орудш,

И. К о т л я р е в с к ш .

(Окончаше слТ.дуотг,)
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извести а смесь.

УЛУЧШЕНИЯ В Ъ  ВЫДЪЛКЪ ЛИТОЙ СТАЛИ б е и з о н а . Г . Бен- 
зояъ получилъ привилепю на особенный усовершенствовашя 
въ приготовлеши литой стали, дозволяюиця скоплять ее иередъ 
отливкой въ Формы, въ гораздо большихъ противу прежняго 
массахъ. Изобретете эго замечательно еще и темъ, что оно 
одинаково применимо ко всякаго рода литой стали, —  будетъ 
или нетъ она равномерно и вполне расплавлена, приготовляется-ли 
она по прежней методе, въ тигляхъ, или-же по способу Бес
семера.

Способъ свой изобретатель называетъ промежугпочпымъ про- 
цесомъ, и при помощи его достигаетъ возможности— собирать 
въ одной печн большое количество разносортной расплавленной 
стали, придавать ей необходимую однородность и затемъ вы
ливать изъ нея одну или несколько вещей, либо болванокъ. 
Для этого процесь плавлешя продолжается несколько долее, 
пока масса не перегргъется, отчего какъ отдельныя отливки 
большихъ размЬровъ, такъ равно и мнопя мелю я, либо бол
ванки, выходягъ съ гораздо более равномерной твердостью, не
жели какъ это было до сихъ поръ. Наконецъ, ежели, следуя 
указашямъ Мюше, находятъ нужнымъ присаживать къ распла
вленной стали зеркальный чугунъ, то работа эта совершается 
уже въ промежуточной печи, а не въ бессемеровской ре- 
тортЬ, какъ прежде.

Процесъ плавлешя во всякомъ случае следуетъ продолжать 
до техъ иоръ, пока расплавленная, а равно и присаженная сталь 
или чугунъ не будутъ въ промежуточной печи перегреты и вся 
масса не сделается вполне однородною. Сталелитейные мастера 
практически уже научаются определять тотъ перюдъ, въ ко
торый сталь делается годною къ отливке. Такъ какъ при по
мощи этого промежуточная процеса, сталь всегда делается не
сколько мягче; то онъ даетъ намъ возможность плавить въ тиг
ляхъ сталь более твердую, что неоспоримо имеетъ свои выгоды.



Здесь мы опишем ь вкратце, какимъ образомъ упомянутый 
нами промежуточный процесъ применяется къ процесу Бес
семера .

Печь Бензона общимъ устройствомъ своимъ похожа на отра- 
жательныя печи, употребляемыя для расплавки чугуна; но только 
она не самодувная, а съ дутьемъ искуственнымъ, доставляемымъ 
подъ колосники ея или вентиляторомъ, или-же воздуходувной 
машиной. Сверхъ того, для лучшаго сожигашя газовъ, и следо
вательно для усилешя жара, надъ порогомъ этой печи поме
щаются две трубки съ кранами, доставляюнця воздухъ отъ той-же 
воздуходувной машины. Для того, чтобы во время гюдымашл или 
мешашя угля, при очистке колосниковъ, или при забрасыванш 
новаго количества угля— излишне впускаемый въ печь воздухъ 
не производилъ въ ней охлаждешя, всякш разъ въ этихъ сл^- 
чаяхъ останавливаютъ предварительно дЬйств1е воздуходувнаго 
прибора. Печь эта устанавливается такимъ образомъ, что сводъ 
ея приходится на одномъ горизонте съ почвою завода; Формы-же 
въ которыя сталь отсюда должна выливаться лежатъ конечно 
соответственно ниже. СоотвЬтственныя этой печи одна или не
сколько бесеемеровскихъ регортъ располагаются въ возможно 
близкомъ отъ нея разстоянш и при томъ такъ, чтобы двуплеч’Щ 
кранъ, при каждой реторте находящиеся, и имЬютщй на одномъ 
конце реторту, а на другомъ большой ковшъ, вполне былъ-бы 
удобенъ для вливашя въ печь изъ ковша расплавленной стали. 
Наполнение печи сталью изъ одной или несколькихъ ретортъ 
производится чрезъ отверст1е въ ея своде, куда для этого вста
вляется воронка, предварительно нагретая до-красна. Обрабо
танная въ печи Бензона сталь выпускается изъ боковаго ея от- 
верстш по особому жолобу въ большой ковшъ, поддерживаемый 
вращающимся крапомъ, который и доставляетъ этотъ ковшъ къ 
литейнымь Формамъ.

Когда печь надобно пустить въ действие, то. разведя на ко- 
лосникахъ жаръ, открываютъ дверцы, служатщя для очистки ко
лосниковъ; жаръ разгорается, образуется довольно сильная тяга, 
и печь довольно скоро достигаетъ температуры близкой къ бе
лому калешю. Когда-же во время самой операцш требуется еще 
более возвысить температуру, то помянутыя выше дверцы за- 
крываютъ и приводятъ въ дейсше ваздуходувную машину, до
ставляющую воздухъ подъ колосники. Наконоцъ, для получе-
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iiiii наиболее высокой температуры прибегают!., какъ мы выше 
сказали, къ сожигашю образующихся на колоеникахъ газовъ, 
помощпо вдувашя воздуха чсрезъ порогъ.

Вслюй разъ какъ приготовляются наполнять печь сталью, не
обходимо ее самымъ тщательнымъ образомъ очистить огъ вся- 
кихъ слЬдовъ иепла и вообще какпхъ либо нечистотъ. Равнымь 
образомъ старательно очищаютъ по временамъ и шлаковый ка
нал ь, располагаемый на продолжеши печи, подобно тому какъ 
это устраивается при сварочпыхъ печахъ.

Когда сталь уже готова бываетъ къ отливке, то ее выпуска- 
ютъ въ большой ковшъ или когелъ чрезъ особое боковое от- 
BepcTie съ жолобомъ. Полезно однако вместо одного выпускная 
отверспя иметь ихъ несколько, и въ случае потребности за 
одинъ разъ не всего количества выпускать ея столько, сколько 
действительно понадобится, открывая для всякая следующая 
выпуска новое отверсзте, ибо однажды заткнутый глиною шпуръ, 
трудно бываетъ пробить какъ разъ на прежнемъ месте.

Если подобной переработке подвергается сгаль приготовляе
мая въ тигляхъ, то расплавленный металъ изъ этихъ тиглей 
можно выливать или непосредственно въ промежуточную печь 
черезъ воронку, вставляемою въ верхней части свода, или-же 
всЬ тигли опоражниваютъ предварительно въ особый ковшъ и 
изъ него уже сталь выливается въ печь. При употребленш-же 
бессемеровская процесса— готовая въ ретортахъ сталь выли
вается въ пр1емники или котлы, поддерживаемые краномъ; за 
симъ кранъ подноситъ пр1емникъ къ воронье промежуточной 
печи; находящаяся въ дне пр1емника пробка вынимается и вся 
заключавшаяся въ немъ сталь выливается черезъ воронку въ 
печь. Переработанная или такъ сказать переплавленная въ этой 
печи сталь выпускается черезъ одно или несколько отверстт 
въ другой гораздо больней пр1емникъ, поддерживаемый тоже 
краномъ, который и подноситъ уже расплавленный металъ къ 
приготовленнымъ для отливки Формамъ, устаиовленнымъ уже 
конечно въ нижнемъ этаже, или вообще значительно ниже го
ризонта самой печи. Пр1емники или котлы, въ которые напус
кается сталь, должны быть непременно предварительно нагреты.

Вместимость промежуточной печи должна быть такова, чтобы 
въ ней за одинъ разъ могло помещаться количество стали про
изводимое 2 — 4-мя ретортами. Расплавленная сталь можетъ
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оставаться въ печи полчаса и даже более, такъ что въ это 
время можно успеть сделать въ ретортахъ еще одну операщю 
и полученную сталь вылить туда-же.

Еслибъ потребовалось иметь непосредственный доступъ въ 
зольникъ упомянутой печи; то не иначе слЬдуетъ делать, какъ 
въ особомъ кнрпичномъ канале, снабженномъ двойными очень 
плотно запирающимися дверцами. Каждая изъ этихъ дверецъ 
имЪетъ особое плотно запирающееся окошко, или задвижку. 
При входе въ зольникъ, огворяютъ первую дверцу, запирають 
ее за собою плотно, отворяютъ задвижку второй дверцы, что
бы уровнять давлеше воздуха, и после этого уже открываюсь 
самую вторую дверцу. При выходе пзъ зольника поступаюгъ 
обратно, а именно, взойдя въ промежутокъ между дверцами и, 
загворивъ за собою заднюю или вторую дверцу, открывают», 
задвижку первой или передней дверцы, для выпуска на волю 
стараго воздуха, а затемъ уже открываютъ и самую дверцу.

{ D in g i e r ' s  P o l y l e c h n .  J o u r n a l  П .  1. 1 8 6 6 . )

ф у р м ы  изъ н у ш е ш з а г о  м е т а л а .  Обыкновенным, ныне 
употребляемыя водяныя Фурмы изъ чугуна и железа имЬюгъ въ 
себе тотъ важный нещстатокъ, что по прошествш сравнитель
но небольшаго времени— на внутренней оконечности ихъ, на
зываемой обыкновенно рыломъ, скопляется и пристаетъ смесь 
расплавляемаго въ печи железа съ пепломъ, образуя такъ на
зываемой носъ или наростъ, который, иногда быстро увеличи
ваясь, вынуждаетъ приступить къ перемене самой Фурмы. Но- 
выя Фурмы дЬлаютъ ныне изъ пушечнаго метала, (сплавь изъ 
100 ч. меди и 10 олова) и отливаютъ цЪльныя изъ одной шту
ки. А такъ какъ бронза имЬетъ очень мало сродства съ желе
зо мъ, то наростовъ на такихъ фурмахъ не образуется никогда, 
какъ-бы долго онй не употреблялись, и вследств1е этого 
перемена бропзовыхъ Фурмъ во время плавки составляетъ слу
чай довольно ред(йй.

Обицй видъ этихъ Фурмъ, изобрЬтенныхъ въ Англ in г. Салли, 
есть тотъ-же что и желЬзныхъ; но для лучшаго охлаждешя ея 
оконечности— трубка проводящая холодную в о д у  пропускается 
изъ задпяго конца по всей длине Фурмы и оканчивается, не 
доходя дюйма на два до передней ел стенки, образующей рыло.



На одпомъ изъ заводог.ъ такая Фурма служила безъвсякаго по
вреждения три четверти года, и когда ее вынули чтобы осмот
реть, то оказалось что она отъ столь продолжительная упот
ребления не потерпела никакой почти перемены. Напротивъ 
того, железныя водяныя Фурмы fie редко приходится переменять 
на трет in день после ихъ посадки собственно потому, что 
на внутренней оконечности ихъ образуется значительный на- 
ростъ. Отливаютъ эти бронзовыя Фурмы довольно тонкими, 
такъ что около глаза стенка имеетъ толнцину полднойма, а по 
бокамъ— только а/и днойма. Кроме того, независимо отъ болЬе 
рЬдкой перемены бронзовыхъ Фурмъ, оне всятй разъ при пе
ремене ихъ сбереганотъ противу железныхъ Фурмъ по получасу 
времени, потому что бронзовую фурму можно вынуть и вставить 
такую же новую въ */, часа, а для перемены железной надоб
но 3/4 часа. Наконецъ, бронзовая Фурма имеетъ енце и то пре
имущество, что глазъ ея остается постоянно чистымъ и не вы- 
нуждаетъ, какъ при железныхъ Фурмахъ, прибегать безнре- 
станно къ железному прутку для очищения глаза, безъ чего не 
вдувается въ печь потребнаго количества воздуха. Такимъ обра
зомъ, все эти преимущества, вместе ьзятыя, ведутъ прямо къ 
сбережений горючаго и содействуютъ более правильному ходу 
плавки.

По мнЬшно изобретателя, эти бронзовыя Фурмы могутъ даже 
заменить собою сопла, для чего передшй конецъихъ, обращен
ный въ горнъ, долженъ иметь правильно выточенную цилиндри
ческую Форму, а наконечникъ воздухопроводной трубы плотно 
приставляется къ заднему концу Фурмы и щель тщательно зама
зывается глиной.

(Dingler's Рolxjtechn. Journal. Н. i. I860.)
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н и т р о г л и д е р и н т ь  и л и  г р е м у ч е е  м а с л о . В ъ  самое пос
леднее время некоторые химики очень много занимались давно 
уже открытымъ соединешемъ, известнымъ подъ назвашечъ ни
троглицерина, и хотя довольно хороню ознакомились но многи
ми его свойствами, темъ не менее, до сихъ поръ не могли 
добиться вполне практического его применения. Глицеринъ, какъ 
известно, получается отъ разложенн1я сильными основашячи жп- 
вотныхъ и растмтельныхъ жировъ, и составляетъ самъ но се
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бе совершенно безопасное и такъ сказать, невинное вещество. 
Но ежели тотъ-же глицеринъ находится при извЬстныхъ услов1- 
яхъ въ ирикосновенш съ азотной кислотой, то при этомъ про- 
исходитъ разложение: изъ глицерина выделяется часть водо
рода, а изъ азотной кислоты соответствуноицй экивалентъ кис
лорода, вследств'ю чего образуются два новыхъ соединешя, 
нитроглицеринъ и вода.

Такъ какъ нитроглицеринъ легко растворимъ въ водЬ, и въ 
сменивши съ нею уже не имеетъ своихъ гремучихъ свойствъ, 
то это свойство дэетъ возможность къ удобному разделению гли- 
ндерина отъ нитроглицерина. Относительно ядовитаго дЬйствы 
нитроглицерина известно, что одна сотая грама его достаточна, 
чтобы мгновенно умертвить собаку. О метательной способности 
его мы будемъ говорить ниже.

Выше сего было сказано, что неудобство практическая при- 
менешя нитроглицерина есть причина того обстоятельства, что, 
будучи извЬстенъ уже несколько летъ, онъ не получилъ ника
кого промышленного применения. До сихъ поръ мы не имели спо
соба, при соде.йствш котораго можно было-бы, безопасно для 
человеческой жизни, употреблять нитроглицеринъ вместо поро
ха. Хотя отъ приближен!я къ нему зазженой лучины и про- 
исходннло местное воспламенеше, но не было возможности про
извести мгновенный взрывъ въ большемъ объеме. Правда, что 
нагревая жидкость до 180°, преодолели эти последн’ж затруд- 
нен1я, но въ практическомъ иримененш оно, какъ и следовало 
ожидать, осталось безполезнымъ.

Въ  такомъ положенш дело оставалось до начала 1865 года, 
когда наконецъ инжеиеръ Нобель изъ Гамбурга взялъ привиле
гий на применеы1е нитроглицерина для взрыва горныхъ породъ. 
Задача практпчески-удобнаго восиламенеи1я была решена: Но
бель употреблял ь для этого особенные патроны изъ пороха или 
пироксилина, наставляемые въ буровую скважину ыаполнненную 
нитроглицериномъ. При этомъ достаточно бглло малейшей ис
корки, чтобъ воспламенить большое количество нитроглицерина, 
ибо сильное и внезапное давление, происходящее при вспыхнша- 
нш пороховаго патрона, неизбежно влекло за собою полное и 
всеобщее воспламенение нитроглицерина.

Тогда только ознакомились вполне съ гой невероятною силой, 
какую этотъ новый составъ можетъ обнаружить. Одна буровая
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-скважина заряженная иитроглицериномъ производить действ1е 
равное десяти такимъ—же скважинамъ заряженнымъ порохомь. 
Одипъ лотъ этого вещества разрываетъ железную коробку, 
имеюшую стенки въ 4> д. толщиною, такъ—же легко, какъ-оы мож
но было раздавить пальцемъ тоненыйй стеклянный шарикъ.

Теперь раземотримъ поближе те усло1Йя, при которыхъ совер
шается образоваше этого столь сильно / вйствующаго вещества. 
Ежели въ 200 куб. сантиметровъ азояной кислоты въ 4,3 от- 
носительнаго веса, накапать 100г»амовъ глицерина и сюда-же, 
при постоянпомъ охлаждении, прибавить 200 куб. сантиметровъ 
серной кислоты; то отделяется желтоватое масло, котораго со
ставь есть следуюицй:

С 3 Н " о \  и  
N0*, И

0‘

Если мы смешаемъ два объема серной кислоты, содержащей 
ровно одинъ пай воды, съ однимъ объемомъ азотной кислоты 
въ 1,4 относит, веса, охладимъ эту смесь до температуры ни
же 0° и тогда, при легкомъ помешиванш, накапаемъ одинъ объ- 
емъ глицерина; то прибавивши воды можно будетъ отделить 
маслообразную жидкость, которой Формула есть следующая:

С 3 I I s 0 s, Н  \ п , 
2N0* |

Оба эти соединешя имеютъ свойства нитроглицерина, но дей- 
ств1е ихъ уже не такъ сильно какъ настоящаго, котораго са
мое уже приготовлеше требуетъ большой осторожности.

Для приготовлешя собственно нитроглицерина, Нобель беретъ 
смесь азотной кислоты въ 1,3 относит, веса съ крепкой серной 
кислотой и, неохлаждая ея вливаетъ туда помощгю трубки гли- 
церинъ. Способъ этотъ нельзя употреблять только при более 
крепкой азотной кислоте въ 1,5 относител. веса, потому что 
при этомъ происходитъ слишкомъ сильная реакщя, имеющая 
последегв)емъ далеко за пределы распространяющееся разложе- 
Hie. Такую азотную кислоту лучше прибавлять къ серной кис
лоте различными количествами, и веяюй цазъ насыщать глице- 
риномъ, заботясь при томъ и о хорошемъ охлаждении

Очень удобная для получешя нитроглицерина смесь киелотъ 
есть, по указанно Нобеля, охлажденный растворъ изъ 3'/» частей 

Г о р н .  Ж у р и ,  К н .  I J I .  1866 г. 10



серной кислоты въ 1,83 относит, веса и I части кал1евой се
литры.

Въ этомъ случае осаждается особая соль, состоящая изъ 
одного пая кали, четырехъ паевъ серной кислоты и шести паевъ 
воды, почему Ф о р м у л а  ея будетъ:

КО ч- 4S03 -ч- 6Н0.
Смесь эта, при охлажденш ея до 0 ° ,  выделяетъ изъ себя, 

почти все количество образовавшейся соли, отъ которой жид
кость можетъ быть отделена осторожнымъ сливашемъ. Если въ 
эту кислоту капать глицеринъ, то при семъ очень быстро про- 
исходиТъ помянутое выше образоваше настоящаго нитроглице
рина, который, по отделенш его водою и промывке, имеетъ сле
ду юнцй составъ:

С3 Н3 О9, NO11 
2 N 0 ‘ j 0

Этотъ составъ можно прямо употреблять для наполнешя бу- 
ровыхъ скважинъ, которыя, если оне трещиноваты, забиваются 
предварительно глиной. Верхняя часть такой скважины спры
скивается неболыпимъ количествомъ воды и потомъ сверху 
вставляютъ въ жидкость пороховой патронъ со скоропалитель
ной трубкой.

Изъ приведеннаго выше объяснешя видно, что матер5алы не
обходимые для приготовлешя нитроглицерина стоютъ недорого, 
такъ что съ этой стороны нетъ ни малейшаго препятств1я для 
самаго обширного употреблешя этого состава. Для болЬе же 
нагляднаго вывода стоимости приведем ь нижеследуюицй расчеть:

Ю '/4 ф. серн, кислоты въ 1,83 относ, веса, сгоятъ. 27 к.
3 Фунта кал!евой селитры...........................  4-5
0,8 Фунт, глицерина въ 1,252 относ, веса . . .  36

Всего 1 р . 8 к.
А какъ изъ этого количества материалов!, получается около 

2 Фунт, нитроглицерина, то каждый Фунтъ его, не считая ра
боты, обойдется въ 54 коп. Нобель продаетъ его по 96 коп. за 
фунтъ, что, по нашему мненио, очень недорого, если взять въ 
расчетъ огромную метательную силу этого состава.

Стоимость одного опыта съ нптроглпцериномъ составила; по 
свидетельству Нобеля, 23 р. 50 кон. При этомъ добыто было
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10 У, кубич. саж. камни; за добычу его заплочено рабочимъ по 
3 р. 17 к. съ сажени, такъ что имъ сверхъ 62*/, к. обыкно
венной поденной платы пришлось бы еще почти 9 руб., если 
бы даже они изъ этихъ же денегъ заплатили и за нитроглице
ринъ. А когда-бъ тоже самое количество камня добывать по
рохом ь, то на это потребовалось бы расходовъ болЪе 31 руб.

Въ наибольшемъ числЬ опытовъ прим^неша нитроглицерина 
къ порохостр1зльной рабогЬ онъ оказывался очень къ тому удоб- 
нымъ, хотя при этомъ съ достоверностью можно полагать, что 
до сихъ поръ наибольшее полезное его дМств1е еще едвали 
было вполне обнаружено.

ВЕСЬМА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО ПРОТИВЪ РЖЭВ- 
ч и н ы  ж е л е з а  и  ст ал и . Въ настоящее время придумано и 
входитъ во всеобщее употреблеше новое предохранительное 
средство отъ ржавчины железа и стали въ машинныхъ частяхъ, 
замкахъ, сабельныхъ клинкахъ, стальныхъ магнитахъ и т. п. 
издЪл1яхъ. По изследовашямъ профессора Ботгера, средство это 
есть растворъ белаго воска въ скипидарномъ масле, при чемъ 
то и другое вещества берутъ въ равныхъ количествахъ и сме- 
шиваютъ при слабомъ нагреванш. Употреблеше этого всемъ 
доступ наго по дешевизне средства состоитъ въ простомъ на- 
тиран’ш имъ стальныхъ и железныхъ вещей самымъ тонкимъ 
слоемъ, после чего берутъ сухую полотняную тряпку и ста
рательно протираютъ вещь, водя по ней тряпкою взадъ и впе- 
редъ и какъ бы покрывая ее политурой.

(Тоть ж е  журналь G. 2.)

ОБЪЯСНЕНИЕ ПО ЗАМЕЧАШ ЯМЪ РЕДАКДШ  ГОРНАГО Ж УР
НАЛА, О ДЕЙСТВ1И УСТРОЕННОЙ ПО СИСТЕМЕ ГЕНЕРАЛЪ- 
МАЙОРА РАШЕТА ДОМЕННОЙ ПЕЧИ В Ъ  САТКИНСКОМЪ ЗА
ВОДЕ. Въ № 8  Горн. Журн. за 1865 г. стр. 297 напечатаны, 
извлеченныя изъ донесешй горному департаменту прапорщика 
Деви, сравнительныя данныя о дЪйствш устроенной по системе 
генералъ-майора Рашета доменной печи Саткинскаго завода, за 
январь месяцъ 1855 г., второй после задувки, и о действш въ 
томъ же завод!;, въ 1858 г., доменной печи старой конструкц'ш,

10*
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тоже на второмъ месяце отъ задувки (въ декабре. Донесено! 
г. Деви подали поводъ къ некоторымъ недоразумешямъ, за 
разъяснешемъ которыхъ редакция Горнаго Журнала, въ той же 
статье, обращалась къ саткинскому управление, и теперь уп
равитель завода, капитанъ ГрасгоФъ, доставилъ не только o t -  
в Ь т ъ  на вопросы редакцш, но и замечания на все |сообщенныя 
въ упомянутомъ номере журиала сведешя по этому делу. Въ 
донесешяхъ г. Деви заключалась между прочимъ сравнительная 
разценка чугуна, выплавленнаго изъ печей обеихъ конструкцш, 
разценка неполная, въ которую вошли только тЬ матер1алы и 
то число рабочихъ, которые изменились отъ разлита въ кон
струкцш печей, и притомъ во всехъ частяхъ ея взяты сугце- 
ствующ’ш ныне цены за матер1алы и работу. Полученные та
кимъ образомъ относительныя цифры представляли на пудъ чу
гуна изъ печей системы генералъ-майора Рашета —  18, а изъ 
печей старой конструкцш 19 *7 ,„о к.

Капитанъ ГрасгоФъ сообщаегъ теперь более полную сравни
тельную разценку, изъ которой оказывается, что выгоды пе
чей новой конструкцш гораздо значительнее.

По деламъ саткинской конторы видно, что полученный въ 
январе месяце 1865 г. чугунъ обошелся заводу въ 197/а коп* 
Цена эта составилась изъ следующихъ расходовъ:

Въ  течеше января задолжалось рабочихъ:

мастеръ старшш . 1 15 руб. коп.
—  младппй . 

подмастеровъ . 
засыпгциковъ . 
нагребщиковъ . 
горнов, работниковъ. 
углеьатовъ . . . .  
рудовозовъ . . . .  
шлаковозовъ 
при откатке руды и 
Флюса . . . . .

ФО рМ О ВЩ И КО ВЪ  .

при очистке чугуна 
отъ шлака . . . .  
при перевеске чугуна

1 15 РУб-
1 12 50
3 45 60
3 41 4
-3 34 20
б 82 8
9 82 8
3 27 36
2 (1— 30 д.) 17 76

1 ( 30 д.) 8 64
124 дни 52 44

1 3 60
2 15 60



ПОЧИНЩИКЪ . . . .  I 7 Р К0П’
кузнецъ 1  ̂ ^I Г ЛАмолотобоецъ . . .  1 0
при подвоз к t  песку
рЪчнаго.............................25 дней б
за разбивку руды . 851 ящик. 102 12
надсмотр щи къ за раз

бивкою . . . .  1 ^

— 403 —

сторожей 2 8
Итого 579 руб. 86 коп.

Употреблено въ проплавку:
Р. К.

руды бакальской 50815 п. 20 ф. по 33 р. 50 к. 1702 35 /,
— корельской 4270 ^
—  ключевской 8758 203 Зб'/4

угля . . . .2 0 1 4  кор. по 1 руб. 50 коп. 3021 —
Флюсоваго песку. 6695 пуд. —  1'/* 71 18 /4

Итого 5159 94

Употреблено при отливк'Ь въ штыки:

песку Формовочнаго 1352 пуд. по у ,  коп. 6 р. 76 к.
смолья на освЬщеше 10*/, саж. --- 75 — 7 8 7 У ,

Итого 14 р. 63’/, к.

Употреблено на починку инструментовъ и припасовъ:

желЪза р-Ьчнаго 1 пуд. 24 ф . по 1 р. 39 к. 2 р. 22*/ к.
—  полосов. 2 —  12 J> 94 2 16* ,
—  листов. v  20 2 31 1 15’/,

гвозд. 5‘/, дюйм. »  13 3 22'/, 1 4V.

1 1 8 10 » 40 V,
угля 4 ®/11 кор. »  * 1 50 6 50
тесу разн. 4 h it ........................... ........ » 73*/,

Итого 14 р. 23 к .

Употреблено при рабогЬ:

дегтя на смазку колышекъ 2 ведр• по 25 к. 50 к
глины бЪлой . . . .1 0  иуд. 7 70
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изломалось лопатъ желез. 6 шт. (30 ф .) п о  1 75
— болод. чугун. 5 —  (Ю  ф ) 21'/, Ю

Итого 2 р. 5 к.
Употреблено на содержаше воздуходувной машины:

p. К. Р. К.
свечь сальныхъ 1 п. 21 ф . по 4 18 6 37*/.
масла деревян. 1 37 11 18 22 83
сала топленаго 1 61/, 4 8 4 79%
наждаку . . . .  20 4 Г/, 2 3V,
дровъ квартирныхъ 

на отопление пе
чей железныхъ . 15 саж. 61 9 15

болтовъ железныхъ
для машины 1 шт. (30 ф . ) 2 — 1 01

Оап

расходовъ по вуз-
нечному цеху . . . . .  . . . . . . . .  40

машинистовъ . . 4 челоа. . f . . 43 40
Итого 90 р. 48'/, к.

Кроме того отнесено въ счетъ вьщлавленнаго за январь ме- 
сяцъ чугуна:
жалованье и квартирныя за 2 месяца тагильскому

м асте р у   106 р.
жалованья сторожамъ за друпе месяца . . . .  7
за подвозку булыжника подъ колесо швамкруга . 1 44 .
за исправлеше воздуходувной машины . . . .  9 90

Итого 124 р. 34 к.

А всего 6056 р. 54V, к.
Въ  январе месяце выплавлено 30464 пуд. 10 ф. чугуна, сле

довательно каждый пудъ изъ этихъ расходовъ обошелся въ 
197/„ к.

Въ  декабре месяце 1858 года, при выплавке чугуна изъ до* 
менной печи прежней конструкцш, расходъ на рабочихъ, если 
принять въ расчетъ цены ныне существуюпця былъ следующей:

мастеръ старппй 1 15 руб. кои.
—  младппй 1 12 50

подмастеровъ . . .  3 45 60
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горнов, работниковъ. 6 82 руб. 8 коп.
засыпщиковъ . . .  3 41 Ф
нагребщиковъ . . .  3 34 20
углекатовъ . . . .  6 54 72
рудовозовъ . . . .  3 27 36
шлаковозовъ . . 2 17 76
плотникъ . . . .  1 7 80
при подвозке песку
речнаго . . . .  23 5 52

за разбивку руды............................ 75 45
сторожей . . . .  2 8 —

Итого 427 руб. 3 коп.

Употреблено въ проплавку:
руды бакальской 47170 пуд. . 1580 p. 193/* к.
угля . . . . 1169 кор. . 1753 50
Флюса . . . .  5677 пуд. . 70 967,

Итого 3404 р. 66 к.

Употреблено при работе:

дегтя на смазку колыш. 6 ведр. 1 р. 50 к.
кожъ черн, на Фартуки 1 '/, кожи по 3 р. 21 к. 1 60'/.
вачегъ............................5 паръ 29'/, 1 47 V,
тесу разнаго . . .5  шт. 00 п 44
свечъ сальныхъ . . 7 фун. 4 40'/, » 77-Л
изломалось: ломовъ
железныхъ. . . .3  пуд. 30 ф . 1 417,

подшинниковъ мед. . 11 Ф. 2 36

Итого 9 p. 56V, к.
А всего 3841 р. 25 V, к.

Такимъ образомъ въ течете декабря месяца на выплавку чу
гуна 19340 пуд. приходится расходовъ по доменному цеху 3841 р. 
25V, коп., следовательно каждый пудъ, изъ этихъ расходовъ, 
долженъ быть оц-Ьненъ но 197/8 копеекъ.

Сверхъ сего, некоторые расходы, употребленные при домен- 
номъ цехе, были отнесены на друпе цеха, или произведены по 
другимъ цехамъ на счетъ доменного цеха; поэтому выведенная 
выше цена чугуна за декабрь мъсяцъ 1858 г. далеко непоша.
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Такимъ образомъ въ нее не введено:
1) Часть чугуна въ декабре 1858 года поступала прямо на 

отливку припасовъ, по этому Формовщики, задолжавипеся на от
ливку штыковаго чугуна, въ числе другихъ Формовщиковъ, были 
отнесены на цехъ отливки припасовъ въ песокъ. Следовательно, 
при сравнительной разценке, расходы, употребленные на 4-хъ 
Формовщиковъ и отнесенные на другой цехъ, должно было от
нести въ ц-Ьпу чугуна; ихъ,причитается 45 руб. 60 к.

2) Кузнецъ и молотобоецъ при доменпомъ цехе не показы
вались, потому что исправлеше инструментовъ производилось 
при кузнечномъ. Въ настоящее время трудно определить, сколь
ко именно было задолжено поденщинъ и припасовъ и какихъ имен
но; но такъ какъ безъ починки обойтись нельзя, следовательно 
можно сказать почти безъ ошибки, что въ декабре 1858 года, 
было задолжено и употреблено тоже число поденщинъ и припа
совъ, что и въ январе 1865 года, т. е.

кузнецъ ................................................... 1 7 Р .  80 к.
молотобоецъ 1 6 24
железа резнаго 1 п. 24 ф. .  . 2 227,

полосов. 2 12 2 16*/,
листов. 20 .  . 1 ^ 7 ,

гвозд. 5*/, дюймовыхъ 13 .  . 1 4 %
— 1* — 1 2 2 .  . Р 407,

у г л я ........................... 4 8/^  2 4 6 50

Итого 27 р. 53/, к.

3) Содержаше воздуходувной машины въ 1858 году относи
лось на столярный цехъ, какъ положено по штатамъ. По своей 
конструкцш машина, действовавшая въ 1858 году, нетребовала 
тщательного за собой ухода, по этому при ней задолжалось 
только 2 машиниста. На смазку шелъ деготь, а не сало, дере
вянное масло и проч., употребляющееся при ныне действующей. 
Следовательно содержаше машины въ 1858 году б ’ло значи
тельно дешевле пынЬшняго; но какъ конструкщя машины, если 
толькомашина удовлетворяетъ своему назначений вполне, неим Ьег ь
в.плшл на результата, плавки, поэтому, при сравнительной раз- 
ценке чугуна, полученного въ декабрь 1858 года, следуеть 
взять въ расчетъ не то число поденщинъ и не те матер1алы,



которые были задолжепы въ действительности, а тЬ, которые 
вышли вт. январе 1865 года т. е. 90 руб. 48'/а к.

4) Вт. цбну чугуна, получепнаго рл. январе месяце 1865 г., 
отнесены расходы прежнпхъ месяцовт. и употребленные при 
исправлеши машины, на сумму 124 р. 34 к. При сравнитель
ной разценке чугуна за декабрь месяцъ расходы эти следуетъ 
отнести въ цЬну чугуна, или, иаоборотъ, иебрать въ расчетъ 
при разценке чугуна за январь 1865 года.

Если последше расходы принять въ расчетъ при разценке 
чугуна, получепнаго въ декабре месяце 1858 года, то сумма 
всехъ расходовъ составится— 4129 руб. Зб'/2 коп.: следователь
но каждый пудъ чугуна въ декабре 1858 года (19340 пуд.) обо
шелся бы заводу по нынешнимъ ценамъ въ 21 */,, а не вь 
19 1 */, о о, какъ показано у г-на Деви.

ЗатЬмъ, остальныя, выведенныя г-мъ Деви, цифры, т. е. 
среднее содержаще шихтъ, количество употреблявшагося Флюса, 
количество проплавленной въ сутки и въ месяцъ руды, средняя 
за сутки и общая за месяца, выплавка чугуна, п наконецъ сред
няя обработка па коробъ угля за тотъ и другой месяцъ, вы
писаны изъ плавильныхь журналовъ правильно. Но и тутъ нельзя 
не сделать весьма важныхъ замечашй.

Такимъ образомъ, если не принять въ соображеше качество 
употреблявшагося въ оба пер’юда угля, то это составитъ гро
мадное упугцеше, въ ущербъ домны, системы генералъ-майора 
Рашета. Въ  1858 году (въ декабре) уголь шелъ въ плавку бе
резовый и притомъ изъ куреня, следовательно свеж1й, между 
темъ какъ въ январе 1865 года, съ 1-го по 20-е число, бере
зовый пополамъ съ сметничнымъ, и съ 20-го одинъ березовый, 
заготовленный еще въ 1862 году, т. е. пролежавппй на откры- 
томъ воздух!;, подвергаясь всемъ переменамъ погоды, въ тече- 
nie трехъ ле.тъ. Понятно, что подобный уголь не могъ нести 
той сыпи, какую несъ свежШ; следовательно и обработка на 
коробъ угля въ январе 1865 года, по одной этой причине, 
должг быть ниже обработки за январь месяцъ 1858 года. 
Упущеше это повело къ совершенно несправедливому приго
вору, что печи новой конструкцш отличаются несколько боль- 
шимъ расходомъ угля на одинаковое количество чугуна.

Выводъ этотъ должно признать неосновательнымъ еще и по
тому, что онъ основанъ на результатахъ действ1я печи въ те-

—  457 —



458 —

чеше только одного месяца, тогда какъ для подобныхъ ааклю- 
чешй необходима по крайней Mt.pt одиа полная кампашя печи. 
Прямымъ оировержешемъ неправильнаго заключешя относитель
но расхода горючаго матер1ала могутъ служить результаты дей- 
ств 1я печи въ настоящее время, когда коробомъ угля выплав
ляется 17 пудъ чугуна, а иногда и более, и печь действуетъ 
безостановочно 15 месяцовъ. я

Флюса въ январе 1865 года было употреблено 8,22°/0. на все 
количество проплавленной руды. Шлаки постоянно получались 
xopoiuie, хорактиризуюгще правильный ходъ плавки, т. е. жид- 
Kie стекловидные, и по составу полуторно-основные (по разло- 
жешю Златоустовской лабораторш). Почему именно въ декаб
ре 1858 года было употреблено 12,03°/о Флюса, тогда какъ 
бакальская руда по своему составу требуетъ для образовашя 
при плавке полуторно-основныхъ шлаковъ только около 10°/о> 
сказать въ настоящее время невозможно.

Давлеше воздуха при д1аметре сопелъ (8) въ 1'/4 дюйма 
было: по 20-е число января въ 2 ‘/4 дюйма, а съ 20-го, когда 
въ плавку поступилъ одинъ березовый уголь и до конца ме
сяца въ 2‘/а, какъ значится и въ плавильномъ журнале. От
куда же заимствовано показанное г мъ Деви давлеше въ 1*/4 дюйм., 
обратившее на себя особенное внимаше редакцш Горнаго Ж ур 
нала, объяснить трудно, но несомненно, что такое показаше 
ошибочно и слЬдовательно вопросы, поставленные по этому по
воду редакщею Горнаго Журнала, нетребуютъ разъяснешя. 
Не безполезно одмакожъ упомянуть, что если-бъ заводоуправ
леше и решилось допустить излишний расходъ водяной силы 
въ январе месяце, для какой бы то не было цели, то такое 
действ1е отнюдь не составило бы ошибки, ибо Саткинсюй за
водъ, не только не испытываетъ недостатка въ водЬ, но имеетъ 
избытокъ ея въ продолжеше всей зимы, что главнымъ образомъ 
происходить отъ прекрасно устроенной тюрбины, приводящей 
въ дв.ижеше воздуходувную машину и расходующей ничтожное 
количество воды.

М ОНЕТНАЯ КОНВЕНЦ1Я М ЕЖ Д У Ф РА Н Щ Е Н , БЕ ЛЫ Т Е Й ,
ИТАЛ1ЕЙ и ШВЕЙЦАРИЕЙ. Недавно заключена въ Париже 
монетная конвеншя между означенными государствами, сущ
ность которой состоитъ въ следующемъ.



Золотыя монеты должны чеканиться 100, 50, 20 и 10 Франко
в а я  достоинства 8“"Лооо пробы, иметь въ д'!аметре 35, 25, 
21 и 17 милиметровъ и приниматься всеми кассами означен- 
иыхъ странъ, за исключешемъ утратившихъ отъ употреблешя 
свои штемпеля, или уменьшившихся на '/«Vo въ весе.

ПятиФранковьш серебряный монеты могутъ чеканиться только 
весомъ въ 25 грамовъ 900/юоо пробы, имея въ д1аметре 37 
милиметровъ. Те серебряный монеты, въ которыхъ окажется 
1 проц. болЬе терпимаго ремед1ума, должны быть изъяты изъ 
обращения. Кроме того будутъ чеканиться серебряный монеты 
аз7 ,000 пробы въ 2 Франка (10 грам. 27 милиметровъ), въ 1 
Фрапкъ (23 милим.), въ 50 сантимовъ (18 милим.) и 20 сан- 
тимовъ (16 милим.). Швейцарсшя серебряпыя монеты двуфран- 
ковыя, Фраиковыя, въ 50 и 20 сантимовъ, чекана 1860 г., дол
жны быть изъяты изъ обращешя до 1872 года, а тЬ, которыя 
чеканились до 1860 года, въ 1869 году.

Государства, заключивнпя конвенщю, могутъ выпускать се* 
ребряную монету огъ 2 Франковъ и до 20 сантимовъ лишь со
размерно числу ихъ народонаселешя, считая по 6 Франковъ на 
жителя.

Такимъ образомъ пропорщя эта даетъ для Францш цифру въ 
239 миллшновъ, для Италш 141 миллюнъ, для Бельпи 32 и для 
Швейцарш 17 миллюновъ.

Договариваюпцяся стороны должны взаимно сообщать другъ 
другу объ операщяхъ своихъ монетныхъ дворовъ. Каждому по
стороннему государству предоставляется право вступать въ 
конвенций на вышеозпаченныхъ услов1лхъ. Конвенщя имеетъ 
силу до 1880 года; если же къ концу 1879 года не последуетъ 
измЬнешй, то она встулаетъ въ силу еще на 15 летъ.

S c m a in e  F in a n c id r e  JVs 7, 1 866 .
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ЛНГНИТЪ В Ъ  ОКРЕСТНОСТЯХ'Ь СЕЛЕН1Я ДШИТР1ЕВКН
(Изюмскаго уезда Харьковск. губ.) В ъ  '/„ версте отъ селешя 
Дмитр1евки, на правой стороне речки Беречки у поселка Крас- 
ногорскаго, на земле г. Кольчигина въ полугоре, обнажены, 
при рыгье погреба, следующая породы:

1) чернозема, до 1 арш.
2) серой глины, 1 арш.
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3) глинистаго песчаника, я/4 арш.
4) синевато-серой глины, */в арш.
5) прослоскъ лигнита, 1 верш.
6) прослоекъ серой глины, 1 верш.
7) пластъ лигнита, 24/г четв.
8) толща серой сланцеватой глины.
Все породы принадлежатъ къ юрской Формацш. * )  и им1;юп>

J Лигнитъ не очень хорошаго качества и MHorie по незна- N | 11°
нио принимали его за каменный уголь, даже въ 1865 году было 
опубликовано въ харьковскихъ ведомостяхъ за №  55 отъ 11-го 
ifomi и перепечатано въ другихъ **) за весьма важное открьте 
для проектируемой харьковско-азовской железной дороги.

Въ 3-хъ верстахъ отъ селешя Дмитрьевки, на лЬвой стороне 
Беречки, около поселка Секретаровкн, обнажаются въ вымои- 
нахъ рухляковый пеечаникъ и серыя сланцеватыя глины, также 
какъ и въ балкахъ Лисичьей и Волчьей (по левую сторону Бе
речки), и по сходству съ обнаженными у селешй Протопоновки 
и Веревкиной, принадлежатъ къ юрской Формацш.

Подполковиикъ Носовъ 1-й.

О Б Ъ  УСПТзХАХТЬ ЧАСТНОЙ ЗОЛОТОПРОМ Ы Ш ЛЕННОСТИ В Ъ

а л т а й с к о м ъ  о к р у г * .  Частная золотопромышленность на 
Алтае разрешена 15 марта 1862 г. Въ этомъ году золотопро
мышленниками снаряжено было 53 поисиовыхъ партш, въ 
1863 г.— 33, въ 1864 г.— 18, всего 104 партш, которыя откры
ли и заявили въ 1862 г — 107, въ 1863 г.— 24 и въ 1864 г. 
7 пршековъ, всего 138 пршековъ; но площади отведены толь
ко въ 1862 г .— 10-ти, въ 1863 г.— 39-ти и въ 1864 г — 17-ти, 
всего 66 пршскамъ.

*) По сходству съ породами въ другихъ местпостяхъ, где по осгат- 
камъ раковинъ была определена юрская Формащя.

’*) Въ № 10 Горпато Журнала за 1865 годъ на стр. 151, по певедешю 
положительно говорится объ открытш каменнаго угля у поселка Красно- 
горскаго, но изъ представленного мной въ департаментъ образца, взятаго 
на месте и по определенно породъ, каменнаго угля и следовъ нетъ, даже 
самый лигнип. плохого качества.
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Сверхъ означенных!, пршсковъ промышленникамъ предоста
влено 10 тупележавшихъ и 12 работавшихся казною, но уже 
оставленныхъ ею пршсковъ.

На четырехъ изъ послЬднихъ и на трехъ самими частными 
промышленниками заявленныхъ пр1искахъ въ 1864 г. добыто 
иыиховаго золота 14 п. 7 ф . 66 з. 13 д., изъ него по сплавке, 
получено лигатурнаго 13 п. 10 ф. 85 з.

Въ 1865 г. разработывалось частными лицами 10 пршсковъ, 
на которыхъ 483 рабочими добыто шлиховаго золота 27 п. 38 ф. 
83 з., изъ него по сплавке получено лигатурнаго 27 п. 10 ф . 
72 з. 48 д.; заявлено 16 пршсковъ; отведено 15. Въ лете 1865 г. 
промышленниками было послано 13 поисковыхъ партШ.

Со времени разрешешя частной золотопромышленности въ 
алтайскомъ округе заявлено 196 пршсковъ; отведено 82, за
числено обратно въ казну за огказомъ отъ npieMa, по невыгод
ности разработки и по другимъ случаямъ— 57, затемъ остается 
ие'отведенныхъ по разнымъ случаямъ 57.

ЗАМ-ВТК А.

Въ № 2 Горн. Журн. за 1866 г., въ примечанш къ статье
г. Сапальскаго, объ изследованш лаборатор1ей горнаго депар
тамента присланныхъ образцовъ рудъ, пропущено обънснеше, 
что №  6 есть образецъ обозженыхъ рудъ, найденныхъ у ста- 
рмхъ плавильныхъ печей въ балке Ясеневой, близь деревни 
Картушиной.
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mit Atlas, enthalt: 4 lith. Walzentaf. uud 40 lith. Tafelu mit ba- 
goneisenprofilen in natiirlicher Grosse. In qu. Folio, gr. 8°. 190 S. 
mit eingedr. Holzschniiten. Stuttgart.

Zincken, C. F.— Die Braunkohle und ihre Verwendung.
4 Theil. Die Pliysiographie der Braunkohle. Mit 3 lith. Taf. in qu. 
Folio und mit eingedr. Holzschnitten. 2 und 3 Heft. 8°. 177 —  
544 S. Hannover.

Jordan, S. — Album du cours de metallurgie professe en 1864—
1865. Folio, 40 planches. 20 шиллингов!..



ГЕОЛОГ1Я, ГЕ0ГН031Я и П АЛЕОНТОЛОГ1Я

Завадовскш, горн. инж. ген. матръ.—ИзслТ.доваше одесской 
почвы. 8°. 71 стр. и 2 листа приложешй (нланъ и чертежи). 
Одесса.

Delesse.— Recherclies sur l’origine des roches. 8 °. 2* Франка.
Goppert, Geh. Medic. R . Dir. Prof. Dr. H . R.— Die fossile 

Flora der permischen Formation. 3 — 7Liefg.gr- 4°. 421— 316 S. 
mil 44 Steintaf. wovon 21 color, in gr. 4° und folio. Cassel.

Bone, Dr. A .— Vergleichung gewisser ehemaligen geologischen 
Phanomene mit einigen unserer Zeit. 8°. 27 S. Wien.

Reuse, Prof. Dr. A. E . — Zwei neue Anthozoen aus den Ilall- 
stiidter Schichten. Mit 1 lith. Taf. 8°. 15 S. Wien.

Unger, Prof. F .— Ueber einigo fossile PHanzenreste aus Sieben- 
biirgen und Ungarn. Mit 1 lith. Taf. in 4°. —  8 °.— 8 S. Wien. 
6 нейгр.

Haidinger, W . Ritter, v .— Der Meteorit von Turakina, Wel
lington, Neuseeland. 8°. 3 S. Wien.

Четыре носл'Ьдшя брошюры сост. оттиски изъ Sitzungs- 
berichte d. k. Akad. d. Wiss. in Wien.

Beyrich, E .— Ueber eine Kohlenkalk- Fauna von Timor. Mit
3 Kupferlafeln. gr. 4°. 40 S. Rerlin.

Изъ Abhandl. d. k. Akad. d. Wiss. zu Berlin. 1864.
Barrande, Jo a ch .— Systeme silurien du centre de la Boheme. 

1 partie: recherches paleoutologiques. Vol. 2. Cephalopodes. 1 serie. 
Imp. 4°. VIII p. et 107 pi. avec 107 p. de tcxte. Prague.

E c k ,  Dr. I I . — Ueber die Formationen des bunten Sandsteins
und des Muschelkalks in Oberschlesien und ihre Versteinerungen.
gr. 8°. V III— 150 S. und 1 Tab. und 2 Steintaf. Berlin.

Schenk, Prof.— Die fossile Flora der grenzschickten d. Keupers 
und Lins Frankens. 1 Liefg. in Folio. 5 Steintaf. in Tondruck und
32 S. Text in 4°. In Mappe. Wiesbaden.

Всего будетъ 4 или 5 выпусковъ.
Gcinitz, II. В .; Fleck, Н. und Hartig, E. D. D.— Die

1*



Steinkohlcn Deutschlands und anderer Lander Europa’s, iliro Natur, 
Lagerungs-Verhaltnisse, Verbreitung, Geschichte, Statistik und tech- 
nische Verwendung. In 2 Banden. 1 Band. Geologie der Steinkoh- 
len Deutschland und anderer Lander Europa’s, mit Ilinblick auf ilire 
technische Verwendung. Mit Atlas von 28 lith. Karten in qu. Fo
lio. und imp. Folio. X — 420 S. mit eingedr. Holzschnitten. gr. 
4°. Miinchen.

C r e d n e r ,  Ob.-Bergrath. H e in r .— Geognostische Karte der Umge- 
gend v. Hannover. Chromolith. gr. Fol. Mit Erlauterungen. 44 S. 
in gr. 4 °. und 4 chromolith. Tafel geognost. Profile in Folio. 
Hannover.

k'V ,
C r e d n e r ,  Dr. H e rm a n n .— Geognostische Beschreibung des Berg- 

werks-Distriktes von St. Andreasberg. Mit 3 lith. Tafeln in Fo
lio. gr. 8°. 71 S. Berlin.

P r e d i g e r ,  C.— Karte vom westlichen Harz- Gebirge. Zweites 
Blatt: Brocken, Ilsenburg, Wernigerode, Elbingerode. Lith. gr. Fo
lio. Glausthal. Geognostisch colorirt vom Bergrath Fr. Ad. Roemer.

Sch loenbach , Dr. U .— Beitrage zur Palaontologie der Jura- 
und Kreide-Formation im nord-westlichen Deutschland. 1 Stiick: 
fiber neue und weniger bekannte jurassische Ammoniten. Mit 6 lith. 
Taf. gr. 4 °. 46 S. Cassel.

Z im m e r m a n n , Dr. W .  F . A .— Die Wunder der Urwelt. 
Eine populare Darstellung der Geschichte der Schopfung und des 
Uhrzustandes unseres Weltkorpers. 23 hie und da verand. Auflage. 
Mit 320 in den Text gedr. Abbildungen in Holzschnitt. 8°. X V I—  
552 S. mit 1 Steintafel. Berlin.

S u e s s ,  E d .— Ueber Ammoniten. 1 Abtheilung. 8°. 19 S. Wien.
Огтискъ изъ Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss. in Wien.

O p p e l , Prof. Dr. A l e . — Paliionlologische Mittheilungen aus 
dem Museum d. konigl. bayer. Staates. Text und Allas. Fortse- 
tzung. 8°. 289— 322 S. mit Steintaf. und 6 B l. Text. Stuttgart.

Bone, Dr. A .— Ueber die mineralogisch- paliiontologische Re- 
timmung der geologischen Gebilde, sammt Beispielc ihrer Anwen- 
dung zur Feststellung dor Geologie des Erdballes. 8°. 40 S. Wien.



Stoliczka, Dr. F e r d .— Eine Revision der Gasteropoden der 
Gosauschichten in den Ostalpen. Mit 1 lith. Tat. 8°. 120 S. Wien.

Послкдшя двЬ брошюры сост. оттиски изъ Sitzungsber. 
d. k. Akad. d. Wiss. in Wien.

Ooster, W. S.— Purifications remarquables des Alpes suisses. 
Synopsis des Echinodermes lossiles des Alpes suisses. Avec 29 pi. 
lith. gr. 4 °. 131 p. Basel.

Boll, Dr. E . — Beitrage zur Geognosie Meklenburgs mit Boriick- 
sichtigung der Nachbarlander. 1 Abth. gr. 8°. 190 S. Neubran- 
denburg.

Koenen, Dr. A. v.— Dio Fauna der unteroligocanen Tertiar- 
scliichtcn von Ilelmstiidt bei Braunschweig, gr. 8°. 76 S. mit 2 
Kupfertaf. Berlin.

Тоже вышло па латинскомъ языки: De strats Ilelmstaedtien- 
sibus oligocaenis inferioribus. Disserlatio inaugurais. Berlin.

Paleontographica. Beitrage zur Naturgeschichte der Vorwelt. 
12 Bd. 5— 6 Liefgn.; 13 Bd. 4 Liefg. u. 14 Bd. 2— 3 Liefgn. 
gr. 4°. 225— 316, 147— 200 und 37— 132 S. mit 23, 7 und 
21 Steintafeln, wovon 15,0 und 2 in Bunldruck. Gassel.

Stelzner, A, W .— Die Granite von Geyer und Ehrenfrie- 
dersdorf, sowie die Ziunerslagerstatten von Geyer. Mit 3 lith. Ta- 
feln (wovon 1 in Buntdruck in gr. 4 und gr. Fol.) und 2 eingedr. 
Holzschnitten V III — 58 S. 8°. Фрейбергъ.

Сосгавляетъ 1 тетрадь издатя: Beitrage zur geognostischen 
Kenntniss des Erzgebirges, herausgegeben auf Anordnung d. k. 
sachs. Oberbergamtes aus Ganguntersuchungsarchiv, durch 
die hierzugestellte Commission.

Schloenbach, Dr. М ., Waagen, Dr. W . ,  und Benecke,
Doc. Dr. E. W . — Geognostisch-palaontologische Beitrage. 1 Band, 
1 Ileft: iiber Trias und Jura in Siidalpen. 204 S. mit eingedr. 
Holzschnitten, 11 Steintaf. und 11 BlattErklarungen. Miinchen. 1866.

Page, D a v id , F . R . S. E . ,  F . G. S .— The earth’s crust: 
a handy outline of geology. With numerous illustrations. Edinburg. 
1 ‘ шиллинга.



Browne, R . G. M .— Astronomical geology: a treat iso respe
cting the causes to which the structural and superficial configuration 
of the earth’s crust is attributable. 8 °. X IV — 191 pp. о шиллинговь.

Haughton, R e v .  S a m u e l .— Manual of geology. 8°. 6 шиллии- 
говъ.

Lyons, G., F. R. S. E .— Sketch of geology of Scotland with 
coloured Map. 12°. 24 pp. 1| шиллинга.

Fonvielle, W -de.— L ’homme fossile. Etude de philosophie zoo- 
logique. 8°. 2\ шиллинга.

Geological map of Kentucky and Indiana, exhibiting the lo
cations of counties, cities, villages, post-offices, railway stations etc. 
The geological formations delineated by prof. Nelson Sayler. In ca
ses for the pocket. Cineinnati.

Figuier, Louis.— The world before the deluge. Containing 
25 ideal Pandscapes of the ancient world, and 208 figures of ani
mals, plants, and other fossil remains and restorations. Translated 
from the fourth french edition. 8 °. V I I I— 448 p. London.

Laube, G u s t ,  C . — Die Fauna der Schichten von St. Cassian. 
Ein Beitrag zur Palaontologie der Alpinen Trias, bearb. zunachts 
nach den Materialien der k. k. geolog. Reic'naastalt. 1 Abtheilung: 
Spongitarien, Corallen, Echiniden und Criuoiden. Mii 10 lith. Taf. 
gr. 4°. 76 S. mit 10 Blatter Erklarungen. Wien.

Haswel, G. C.— On the Silurian formation in the Pentland hills. 
With plates. 8°. 47 p. Edinburgh. 2~  шиллинга.

Page, F . R . S. E . D a v .— Handbook of the geological ter- 
mes, geology and physical geography. 2-edition, revised and enlar
ged 8°. 506 p. 7* шилл.

МИНЕРАЛОПЯ и КРИ СТАЛОГРАФ1Я.

К о к ш а р о в ъ , I I . — Каталогъ русскими топазами, хранящимся 
ви музеумк Горнаго Института ви С. Петербург!:. Издаше Мине- 
ралогическаго Общества. 4 °. I— 38 стр. Си рисунками ви тексгЬ.
1866.



Quenstedt, Prof. F . A. — Handbuch der Petrelaktcnkunde. 
Zweite umgcarb. und verm. Aullage. MU in den Text eingedr. llolz- 
schnilten und Atlas v. ca 70 Taf. (in 3 Liefr.) 1 Lieferung: mit 
24 Steinlafeln und 24 Bl. Erklarungen. Tubingen.

Roemer, Bergrath, F. A.— Die neuesten Fortschritte der Mi- 
neralogie und Geognosie. (Eine Ergiinzung der Synopsis der Mine— 
ralogie und Geognosie. Hannover 1853.) gr. 8°. Ill 59 S. Han
nover.

Streng, Prof. Dr. A .— Ueber die Zusammeusetzung einiger Si
licate mit besond. Beriicksichtigung der polymeren Isomorpbie. gr. 
8°. 42 S. Stuttgart.

Оттискъ изъ Neues Jahrbuch f. Mineralogie etc.
Haidinger, W .  Ritter, v.— Die Innsbrucker Dendriten auf 

vergilltem Papier alter Bucher. 2 Bericht. 8°. 6 S. Wien.
Krenner, J. A .— Krystallograpbische Studien iiber den Anti— 

monit. Mit 11 lith. Taf. in 8° und qu. Folio. 8°. 46 S. mit ein
gedr. Holzselmitt. Wien.

2 Оттиска изъ Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss. in Wien.
Beis, Gymn. Lehr. Dr. P.— Erster Unterricht in der Chemie 

vereinigt mit der Mineralogie. gr. 8°. XY I— 392 S. Mainz 1866.
Schrauf, Doc. 'Dr. A.— Lchrbuch der physikalischen Minera

logie. 1 Band: Lehrbuch der Krystallographie und Mineral- Morpho- 
logie. Handbuch zum Studium der theoret. Chemie, Mineralogie und 
Krysta'lophysik. Mit 100 in dem Text eingedr. Holzschn. X— 253 S. 
gr. 8°. Wien. 1866.

^epharovich, V. Ritter v. —  Krystallograpbische Mittheilun- 
gen aus den chemischen Laboratorien zu Graz und Prag. Mit 1 lith. 
Taf. 8°. 14 S. Wien. (Оттискъ изъ Sitzungsber. d. k. Akad. d. 
Wiss.)

Sepharovich, V. Ritter v. —  Kryslallographische Wandtafeln 
fiir Yortrage iiber Mineralogie an hoheren und niederen Lehranstal— 
ten. 1 Lieferung, gr. Folio. (11 Steinlafeln.) Prag.

Gutzeit, T e o d o r  fon.— Das gesetz der zwillingsbildun-gen am 
stein und die zu erwartende bestatigung desselben durch die von W . 
Haidinger in den Memoirs of the Wernerian Society, Edinburgh



1822 s. 16 lig. 34, und im Journal of science; Edinburgh 1825, 
s. 66, fig. 25 bcscliribnen zwillingc des kupferkises. Mit 85 fig. 
auf 2 (lith.) taf. in qu. Eolio. gr. 8°. 32 S. Riga.

E m a n u e l , Harry F .  R . G. S .— Diamonds and precious stones: 
their history, value, and dislinguisching characteristics. With simple 
tests for their identification. With plates. 8°. XV I— 266 pp. i 2 ~  
шиЛйинговъ.

Z s c h o k k e , Prof. Dr. T n .— Leitfaden zum mineralogischen Un- 
terricht an Gymnasien und Gewerbeschulen. 2 verb. Aufl. gr. 8®. 
47 S. Aarau.

Х И М 1 Я  и  П Р О Б И Р Н О Е  И С К У С Т В О .

Лавров"Ь, I I . И .— Неорганическая химш. Выпуски 1. Изда- 
uie автора. 8°. V III— 224 стр. Си политипажами ви текст!;. 
С. Петербургп. 1 Р- 25 к.

Ж ер ар 'Ь , I I I . — Введете ки изучепйо химш по унитарной си
стем!;. Издаше второе, си прибавлешями и бюгра<мей автора, поди 
ред. П. Алексеева. Си чертежами ви текет* и си приложешемъ 
портрегови Жерара и Лорана. Издаше Тов. Общ. Польза. 12°. 
V I— XV I— 268 стр. С. Петербургп. 1 р. 60.

ГоФм ант», В . В .— Основашя неорганической химш, соста
вленный для воспитанинови Московской Коммерческой Академш. 4°. 
189 стр. Москва. (Литографировано.)

F r e s e n i u s .— Traite d’analyse chimique qualitative, des opera
tions chimiques, des reactifs et de leur action snr les corps les 
plus repandus, essais du chalumeau, analyse des eaux potables, des 
eaux minerales, des sols, des engrais etc. Becherches chimico-le- 
gales, analyse spectrale. Traduit de l’allemand sur la 11-e edition 
par C. Forthomme. Edition revue et augmentee par Г auteur. 12°. 
Avec 40 figures dans le texte et un tableau d’analyse spectrale co- 
lorie. 6 Франкови.

L a v o i s i e r .—  Oeuvres, publiees par les soins de S. E. le mi- 
nistre de 1’instruclion et des cultes. Tome 3: memoires et rapports



sur divers sujets de chimie et de physique, pures ou appliqu6es a 
I’histoire naturelle gdnerale et a Thygiene publiques. 4°. Paris.
12 Франковъ.

Wohler.— Traite pratique d’analyse chimique. Edition francaise, 
publiee avec la concours de l’auteur par L . Grandseau et L. Troost, 
professeurs. Avec 76 fig. dans le texle et pi. 12°. A \  Франка.'

Liebig, J. v. —  Chemische Briefe. Fiinfle wohlf. Ausgabe.. 3 
und 4 (Schluss) Lieferungen. gr. 8°. XXYI1I— (289— 532 S.). 
Leipzig.

Plattner’s Probirkunst mit dem Lothrohre oder vollstandige 
Anleitung zu qualitativen und quantitativen Lothrohruntersuchungen. 
4 Auflage; neu bearb. und vermehrt von Prof. Th. Bichter. Mit 
36 in den Text eingedr. Holzscbn. und 1 Steindrucktaf. (in 4 °). 
2 (Schluss-) Lieferung. 8°. XV I— 361 S. Leipzig.

Rose, H .— Handbuch der analytischen Chemie. 6 Aufiage. Nach 
dem Tode des Verfassers vollendet von R. Finkener. 2 Band, 1 
Lieferung. gr. 8°. 400 S. Leipzig.

Ullik, F r z .— Ueber die Darstellung des Siliciums auf elektro— 
lytischem Wege und fiber eine Yerbindung des Cers mit Cilicium. 
8 °. 3 S. Wien. (Оттискъ изъ Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss.)

W ill, Prof. Dr. H .— Tafeln zur qualitativen chemischen Ana
lyse. 7 Auflage. 8°. Ill S.. und 11 Tab. in 4°. Leipzig.

Jafle, Renno.— Do acido bromangelico. Dissertatio inauguralis 
chemica. 8°. 44 S. Berlin.

Gmelin’s, L. Handbuch der Chemie, in Yerbindung mit den Dr. 
Dr. Carius, Hallwachs, H. Ritter und Schwanert, bearbeitet und he- 
rausgegeben von Lehr. Dr. K. Kraut. 68 und 69 Lief, oder 7 
Band 2 Abth. 1541 — 1774 S .— Supplement Band, 3— 5 Lief. 
225 —  512 S. —  Idem: Handbuch der organischen Chemie, 46 und 
47 Lief, oder 4 Band 2 Abth. 1541— 1774 S. Supplement Band 
3— 5 Lief. 225 — 512 S. gr. 8°. Heidelberg.

Graham Otto’s ausftihrliches Lehrbuch der Chemie. Mit in 
den Text eingedr. Holzschn. 2 Bd: anorganische Chemie. 4 umgearb. 
Aufiage. 1 Abtheilung, 5 und 6 Lief. gr. 8°. 369— 576 S. 
Braunschweig.

Горн. Журн. Кн. I I I .  1866 i. 2
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Ruchte, Lehr. Dr. S .— Grundriss der Chemie. Em Leitfaden 
fur den Unterricht an Gewerbeschulen und verwandlen Lehranstalten. 
gr. 8°. V II— 338 S. Rosenheim. 4866.

Mansfield, Си. B.— Theory of salts: a treatise on the consti
tution of bipolar (two membred) chemical compounds. 8°. L1I—  
608 p. London. 14 шиллинговъ.

Beeton’s book of chemistry. With 138 experiments. The non- 
netallic elements. Illustrated. 12 °. 123 p. London.

Hofmann, A. W ., L. L. D. F. R. S ., V. P. C. S. 
Introduction to modern chemistry, experimental and theoretic. Embo
dying twelve lectures delivered in the royal college of chemistry; 
London. 8°. XV— 233 p. Illustrated by engraving on wood. 4  ̂
шиллинга.

Chemistry. By the late Dr. G. Wilson, professor of Technolo
gy, new edition, edited by dr. Stevenson Macadam. 380 pp. with 
86 woodcuts. Edinburgh. 3 шиллинга.

Macadam, Dr. S .— Practical chemistry. 172 pages. 38 Cuts. 
London. 2  ̂ шил.

Brande, prof. D. C. L. and Taylor, prof. A .— Chemistry. 
8°. 900 pages. London. 12- шиллинговъ.

Slater, J .  W . Prof.— Handbook of chemical analysis for prac
tical men. One volume, crown 8°, upwards of 400 pages. London.
6 шиллинговъ.

Hudson, F.— Inorganic chemistry, for science classes. 12-mo. 
IX— 198. p. Manchester. шил.

Williamson, A . W . — Chemistry for students (Clarendon press 
series) 8°. X V I—388 p. Oxford. l l-  шил.

Fresenius, Dr. R.— System of instruction in quanitalive che
mical analysis. 4 edition. 8°. X V I— 791 p. London. 18 шил.

МЕХАНИКА.

С л у д с к ш , 0 . — 0 paBiioBliciu и движеиш жидкости, при взапм- 
иод-кйствш ея частицъ. 8°. I I— 20 стр. Москва.
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Struve, G. de lieut. colon, da genie de l’armde russe.— La 
Machine a gaz; essai theorique et pratique sur la dilatation des gaz. 
8°. Paris. 6 Фраиновъ.

Ledieu.— Traite elementaire des appareils a vapeur. Tome 3 et 
dernier. 8°. Avec Atlas. Paris. 20 франковъ.

Simon. Le<jons de mecanique 61ementaire, redigees conforme- 
ment au programme officiel du 25 mars 1865. 8°. Paris. 3~ Фр.

Vieille.—  Elements de mecanique, rediges conformement au pro
gramme du nouveau plan d’etudes des lycees imperiaux, 8°. Paris. 
4~ Франка.

Ritter, Lehr. Dr. A .— Lehrbuch der leclmischen Mechanik. Mit 
726 eingedr. Holzschn. 3 Heft. 8°. X— 258 S. Hannover.

Redtenbacher, Ilofralh Dr. F .— Der Maschinenbau. 3 Band. 
Mit 23 lith. Taf. 8°. X II— 269 S. Heidelberg.

Fahle, II.— Hydraulische Formeln fur den Abfluss von Wasser 
-aus Gefassen. Programm- Abhandlung. 4°. 26 S. mit 1 Steindruck- 
tafel. Neustadt, Danzig.

Redtenbacher, Ilofrath Dr. F . —  Die Bewegungs- Mechanis- 
men. Darstellung und Beschreibung eines Tlieiles der Maschinen- 
Modell-Sammlung der polytechn. Scliule in Carlsruhe. Neue Aufiage, 
2 Lieferung in qu. Folio, 10 S. mit 20 Steintafeln. Heidelberg.

Ruhlmann, Prof. Dr. M .— Allgemeine Maschinenlehre. Ein 
Leitfaden fur Yortrage, so wie zum Selbststudium d. heut. Ma— 
schinenwesens, mit besond. Beriicksicht. seiner Entwickelung. Fiir 
angchende Techniker, Cameralisten, Landwirthe und gebildete jeden 
Slandes. Mit eingedr. Holzschn. 2 Band, 2 Halfle. 8°. V III— 296 S. 
Braunschweig.

Zoppritz, Dr. K a r l .— Theorie der Querschwingungen eines 
elastischen, am Ende belasteten Slabs. 4°. 24 S. Tubincen.o

Miiller, Prof. Christ.— Construclionslehre der Maschinentheile, 
nebst Besullaten fiir den Maschinenbau. Ein Unterrichls und Hand- 
buch fur lechn. Lehranstalten uud Techniker. Mit Atlas von 34 
lith. und color. Tafeln in qu. Folio. 2 und 3 Lief. gr. 8°. X II—  
179 S. mit eingedr. Holzschn. Stuttgart.

r



—  42

Wiecke, Dr. P.— Leitfaden fur deu Unlerricht in der reinen 
und angewandten Mechanik. Mit 24 eingedr. Holzschn. und 4 lith. 
Taf. in 4*. 8°. IV — 4 72 S. Leipzig.

Karmarsch, Dir. Dr. K.— Ilandbuch der mechanischen Tech— 
nologie. 2 Bande. 4 Auflage. 8°. 4-r Band' X IV— 840 S.
Hannover. 4866.

Kronauer, Prof. J. H.— Zeichnungen von ausgefiihrten in 
verschiedenen Zweigen der Industrie angewandten Maschinen, Werk- 
zeugen und Apparaten neuerer Construction. Fiir Techniker, so wie 
zur Benutzung in techn. Schulen hearbeitet. Neue Folge. 4 Band, 
4 und 5 Lief. 40 Steintaf. in imp. folio und 8 S. Text in gr. 
4°. Zurich.

Bernoulli’s Dampfmaschinenlehre. 6 Auflage, ganzlich umge- 
arbeitet und stark vermehrt durch Prof. E . T. Boltcher. 2 Abth.
mit 468 in den Text gedr. Holzschn. gr. 8°. V I— 247 S. Stutt
gart.

Zeuner, Prof. Dr. G .— Grundziige der mechanischen Warme- 
theorie. Mit Anwendung auf die der Warmelehre angehor. Theile der 
Maschinenlehre insbesond. auf die Theorie der calor. Maschinen und 
Dampfmaschinen. 2 vollstandig umgearbeitete Auflage. Erste Halfte, 
mit zahlreichen in den Text eingedr. Holzschnitten. gr. 8°. I I—  
266 S. Leipzig.

Grashof, Dr. F . — Die Festigkeitslehre m. besond. Riicksicht 
auf die Bediirfnisse des Maschinenbaues. ' Abriss v, Vortragen an 
der polytechn. Schule zu Carlsruhe. Mit 40 in den Text eingedr. 
Holzschn. 8°. X IV— 294 S. Berlin. 4 866.

■Weisbach, Bergrath, Prof., Dr., J u l . — Lehrbuch der Inge- 
nieur-und Maschinen-Mechanik. 2 Thl: Lehrbuch der Statik der 
Bauwerke und der Mechanik der Umtriebsmaschinen. 4 vervollsliind. 
Auflage. Mit gegen 900 in den Text eingedr. Holzschnitten. 3— 6 
Lief. gr. 8°. 384 S. Braunschweig.

Wiebe, Prof. Lehr. F . К . H.— Skizzen- Buch fiir den lnge- 
nieur und Maschinenbauer. Eine Sammlung ausgefiihrter Maschinen, 
Fabrik-Anlagen, Feuerungen, eiserner Bau- Constructionen u. s. w. 
39— 44 Haft. Fo'io, 6 Kupfertafeln und 4 Blalt Text. Berlin.
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Bourne, J .  С. E .— Catechism of the steam-engine in its va
rious applications to mines, mills, steam navigation, railways and
agriculture; with practical instructions for the manufacture and me-
nagement of engines of every class. To wich is prefixed an intro
duction descriptive of all recent improvements. New edition. 8°. 
XX III— 564 pp. London. 9 шиллипговъ.

Bourne, J .  С. E .— Recent improvements in the steam engine 
in its various applications to mines, mills, steam navigation, railways, 
and agriculture. Being an introduction to «The Catechism of theо о
steam engine.» 8°. X— 244 pp. London. 3^ шиллинга.

Brown, A. B .— Engineering facts and figures for 1864. An 
annual register of progress in mechanical engineering and construc
tion. 8°. X I— 428 pp. Illustrated with twenty plates of plans, 
elevations etc. in lithography, and numerous letterpress diagrams.

Rankin, W . J .  М ., С. E . — Manual of civil engineering. 
With numerous diagrams. 4-th edition, revised 8°. XV I— 783 pp. 
London. 16 шиллипговъ.

Adiscussion on high and low pressure steam. By E. Ingham 
and R. Davies. Also, the final summing up of the editor. The whole 
reprinted from the Engineer and illustrated. To which is added an ap
pendix by mr. Ingham. 8°. V I I I— 500 p. Manchester. 10 шиллин
гом..

Hopkinson, J . — Working engineer’s practical guide to the me- 
nagement of the steam engine and boilen with rules and instruc
tions for valve setting, so as to secure a full developement of the 
motive power. Illustrated. 8°. X — 166 p. 4 шилл.

СТАТИСТИКА, ИСТОР1Я, ХОЗЯЙСТВО, ЗАКОНЫ.

Правила для разработки м’Ьсторождешя полезныхъ ископаемыхъ 
въ Земл’Ь Войска Донскаго. 8°. 8 стр. Утверждены Военнымъ Со- 
вЪтомъ 8 мая 1865 г. '

Правила объ устройств!; на Грушевскомъ рудника въ Войск-Ь 
Донскомъ водоотлива. Высочайше утверждены 24 мая 1865 года. 
8°. 16 стр. С. Пегербургъ.
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Нисколько словъ объ Александровекомъ заводь иасл'Ьдни- 
ковъ Н. В. Всеволожскаго. 8°. 26 стр. Пермь. 2 р.

Оттпскъ изъ Нермскихъ Губ. ВгЬд.; писано по поводу отдачи 
завода иностранцам?».

Котляревскш, А . А .— Для сравнительной науки древности: 
Металлы у племенъ индо-европейскихъ. Скаидипавсшй корабль на 
Руси. 4°. 42 стр. Москва. (Огтискъ изъ Трудовъ московскаго 
археол. общества.)

Труды коэтисеш для пересмотра системы податей и сбо— 
ровъ. Томъ YHI: о государственномъ дохода съ золотыхъ промы
словъ; часть 2. 8°. 483 стр. С. Петербурга.

ведченко, Г. П.— О налогЬ па соль въ Россш. 8°. 45 
стр. Москва.

Wachler, Ger. Assess. P.— Das allgemeine Berggesetz fiir die 
preussischen Staaten, erlautert aus den Materialien, der Rechtswissen- 
scliaft und der bisher. Praxis der Bergverwaltungs- Behorden und 
Gerichte, unter besondere Beriicksiclitigung d. franzos., oslerreich., 
und sachs. Bergrechtes, nebst den ausser dem Berggesetze in Kraft 
steh. auf das Bergwesen Bezug hab. Geselzen und Vorschriften, als 
iib. Bergvverkssteuern etc. 8 °. 335 S. Breslau.

Hahn, R . C.— Allgemeines Berggesetz fiir die preussischen 
Staaten, nebst Erliiuterungen desselben. 8°. IV— 423 S. Berlin.

Taller, Bergrath, Prof. G .— Der Schemnitzer- Metall- Bergbau 
in seinem jelzigen Zustande. Mit 1 lith. Taf. in gr. Folio. Gr. 8°. 
89 S. mit eingedr. Holzschn. und 4 Tabelle in qu. Folio. Schem— 
nitz.

W ib e l ,  Dr. F .— Die Cullur der Bronze- Zeit Nord- und Mit- 
tel- Europa’s. Chemisch- antiquarische Studien fiber unsere vorge- 
schichtliche Yergangenheit und dcren Bergbau, Hiitlenkunde, Teclmik 
und Handel. 8°. 116 S, mit 5 Tab. in Fol. Kiel. (Составляетъ 
26 Bericht der Schl.-Ilolst.-Lauenb. Geseilschaft fiir die Sammlung 
und Erhaltung vaterlandiscber Alterthiimer.)

Klostermann, Ob-Bergrath R.— Das allgemeine Berggesetz 
fiir die preussischen Staaten vom 24 Juni 1865, nebst Einleitupg 
und Kommentar. 1 Lief. gr. 8°. 96 S. Berlin.
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Allgemeines Berggesetz fiir die preassischen Slaaten. 16°. 
47 S. Breslau.

Esser II, jun. Advoc. Rob .— Das Cewerkschaftsrecht des allge- 
meinen Berggeselzes liir die prcussischen Slaaten, vom 24 Juni 
1805 und seine Bedeutung fiir die bestehenden Gewerksschaften und 
Bergwerks-Vereine. 8°. 63 S. Coin.

Gottschalk, Iliittenraiter, C. G .— Die Grundlagen des Rech— 
nungswesens und ihre Anwendung auf industrielle Anstalten, insbe— 
sonder auf Bergbau, Hiilten- und Fabrilc- Betrieb. Mit besond. Riick- 
sicht auf die verse hied. Melhoden und Systeme der Bucbfiihrung 
fur Unternehmer, angehende Betriebs- und Recbnungs- Beamte, so 
wie insbesond. fur Studirende der Bergwissenschaflen zusammenge- 
stellt. 3 Lieferung. 8°. 212 S. Leipzig.

Haupt, Bergralh, T h .— Bausfeine zur Philosopbie der Geschich
te des Bergbaues. 1 Lief. gr. 8°. 58 S. Leipzig.

Odernheimer, Ob Bergralh F .— Das Berg-und Iliitlen-Wesen 
im Herzogthum Nassau. Statistische Nachrichten, geognostische, mi— 
neralogische und technische Beschreibungen d. Vorkommens nutzba- 
rer Mineralien des Bergbaues und Hiittenbetriebs. 3 Heft, mit 1 
lith. Plane in gr. 4°. 8 °. IV  —  170 S. Wiesbaden.

Volger, Dr.— Das Steinsalzgebirge von Liineburg, ein Seiten- 
stiick zu demjenigen v. Staszfurt. Mit Riicksicht auf Erdwissen-
schaft und Bergbau beleuchtet. gr. 4°. Ill — 21 S. Francfurt am 
Main.

Bone, J. B. A .— Petroleum and petroleum wells. With a com
plete guide book and description of the oil regions of Pennsylvania, 
West Virginia, Kentucky and Ohio. Second edition, revised and 
enlarged. 16°. 153 p. Philadelphia. 4 шиллинга.t

Noback, V .— Bomens Graphit. Eine Skizze iiber dessen ireogn. 
Vorkommen und Bedeutung als Handelsartikel.gr. 8°. 18 S. Prag.

Erni, II. A. М. M. D.— Coal oil and petroleum; their ori
gin, history, geology and chemistry; with a view of their impor
tance in their bearing upon national industry. 8 °. 196 p. Philadel
phia. 12 шил.
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Gillelen, F. M. L.— The oil regions of Pensylvania; with 
maps and charts of Oil creek, Alleghany river etc. A thoroughly 
reliable work, carefully compiled. 8°. 67. Pittsburgh. 10 шил.

Von Millern, A .— All about petroleum and the great oil dis
tricts of Crawford and Venango Counties, Pa. The most complete 
and most reliable description of this remarkable region ever issued. 
12°. 88 p. New York. 2 шиллинга.

Wright, W . — Oil regions of Pennsylvania, showing where 
petroleum is found, how it is obtained and at what cost. With 
hints for whom it may concern. 8°. 275 p. New York. 6 шил- 
линговъ.

Simonin, L.— La richesse minerale de la France. 8°.

ПО РАЗНЫМЪ ПРЕД MET АМЪ.

Мейеръ, Л . подп. ген. штаба.— Maiepia.ibi для геограФш и 
статистики Россш: Киргизская степь Оренбургскаго ведомства 8°.
V— 379 стр., съ 9 табл. 4 листомъ рисунковъ, картою и пла- 
номъ. С. Петербургъ. 4 р.

Необходимый науки, изложенныя общепонятно. Руковод
ство для неполучившихъ систематического образовашя. Въ 3 отд1>- 
лахъ. ОтдЪлъ II: Физическая геоградпя, Геолопя, Минералогия,
Ботаника, Зоолопя, Анатолия, Физюлопя и Хийпя. Издаше Ф . 
Дельфина (2-е изд. Популярной энциклопедии) Съ чертежами. 4°. 
IV — 382, 204 и 642 стр. Съ 8 листами чертежей къ I отд-Ьлу. 
С. Пегербургъ.

Ч ебы ш евт» , капитапъ.— 0 снабжеши артиллерш металамп и 
металическими изд4:.шми съ казенныхъ горныхъ заводовъ. Публпч- 
ныя лекцш при гвардейской артиллерш въ 4 865 г. (Помещено въ 
№  4 Артил. Журнала 4 866 г.)

Прозоровскш, Д . II. члеиъ арх. общ.— Монета и вЬсъ въ 
Poccin до конца X V III стол!тя. Съ листомъ рисунковъ. 8°. I l l—  
44 5 стр. С. Петербургъ.
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Nahuys, Maurin.— Etat de la question de l’uniformite des mon- 
naies, des poids et des mesures. Traite economique et slatistique. 
8°. V III— 70 p. Leipzig.

Sutton, Thom .— Beschreibnng eines augenblicklichen Troeken- 
verfahrens und einer neuen Einrichtung zur bequemen Bereitung 
trockener Platten. Aus d. Engl. v. K. de Roth. 8°. I l l— 44 S. 
Braunschweig.

Frey, Prof. Dr. I Ie in r . t-  Das Microskop und die mikroscopi- 
sclie Technik. Ein Handbuch fiir Aerzte und Studierende. Mit c-a 
260 Fig. in Holzschn. 2 verb. Auflage. 1 Abtheilungen, 8°. 
4 92 S. Leipzig.

Lehrplan fiir die hoheren k. k. Monfan- Lehranstalten (Berg- 
Akademien) des osterrei'chischen Kaiserslaales. Nebst eine Zugabe den 
Lehrplan k. k. Forst-Akademie in Schemnitz. gr. 8°. 4 5 S. 
Schemnitz.

Reis, Gym. Lehr. Dr.— Das Wesen der Warme. Versuch einer 
nenen StofTanschauung der Warme, mit vergleich. Betrachtung der 
iibrigen jelzt gebrauchlichen Warmetheorien. In allgemein fassl. 
Darstellung. Zvveite bedeutend vermehrte AuQage. gr. 8°. V III—  
4 63 S. Leipzig.

Freiberger Stadt-Land-und Berg- Kalender auf das Jahr 4 866. 
gr. 4°. 60 S. mit eingedr. IMzsehnitten u. 2 Taf. in gr. 4°.
und qu. Folio. Freiberg.

Schmidt, Civil—Ing. C. F . E d .— Das Erdol Galiziens, des- 
sen Vorkommen und Gewinnung, nebst fachwissenschaftlichen Bei- 
tragen zur fabrikmassige Darstellung seiner Produkte. Herausgege— 
ben von dem Griindungs- Comit6 der Hamburg- Galiz. Petroleum- 
Actien- Gesellschaft. gr. 8°, I I I— 53 S. Wien.

Berg-und Hiittenkalender fiir das Jahr 4 866. 4 1 Jahr— 
gang. gr. 4 6°. X — 300 S. Essen.

Ingenieur-Kalender, fiir Maschinen-und Iluttentechniker. 
4866. Eine gedrangte Sammlung der wichtigsten Tabellen, Formeln 
und Resultate aus dem Gebiete der gesammten Technik, nebst Notiz- 
buch. Unter Mitwirkung des wastfal. Bezirksvereins deutscher Inge- 
nieure bearbeitet von Ingen. P. Stlihlen. gr. 46°. IX — 208 S. Essen.
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Lachm ann , Dr. A .— Neueste illustrirle Miinz-Maas-und Ge- 
wichtskunde. Abbildung und Beschreibung der jetzl coursirende Gold- 
und Siibermiinzen mit Angabe ihres Gewichts, Feingehalt, ihrer 
Geltung, und ihres Werthes. 4 verm, und verb. Auflage in ca 25—  
30 Lieferungen. 1— 7 Lieferungen. gr. 8°. 128 S. mit 21 Bl. 
in Congrevdruck und 21 Bl. Erklarungen. Leipzig.

M u sp ra tt .— Theoretische, praktisclie und analytische Gbemie, 
in Anwendung auf Kiinste und Gevverbe. Frei bearbeitet von F. 
Stohmann. Mit iiber 1500 in den Text eingedr. Ilolzschn. 2 verb, 
und vermehrte Auflage. 2 Band, 1 — 12 Lief. gr. 4°. 708 S.
Braunschweig.

R o lle , Dr. F r d r . — Der Mensch, seine Abstammung und Ge- 
sittung im Lichle der Darwin’schen Lehi'e von der Art- Entstehung 
und auf Grundlage der neuern geologischen Entdeckungen dargestelit. 
Mit eingedr. Ilolzschn. 2 und 3 Heft. 8°. 143 S. Francfurt am
Main.

B u r l i n s o n ,  H. and S im p s o n , W . H .— Iron Shipbuilder’s, 
engineer’s and iron merehaht’s guide and assistant, containing the 
calculated weights of upwards of 150000 different sizes of iron 
plates. Carefully compiled and thoroughly revised. 4°. 319 p. 25 
шиллипговъ.

F a i r b a i r n ,  W . С . B . L . L . D .— Treatise on iron ship buil
ding: its history and progress, as comprised in a series of expe
rimental researches on the laws of strain, the strenghts, forms and 
other conditions of material; and an inquiry into the present and 
prospective state of the navy, including the experimental results on 
the resisting powers of armour plates and shot at high velocities. 
With plates. 8°. XX V I— 313. London. 18 ш.

Hopton, W . — Conversation on mines etc., between a father
and son. 2 d edition, 4-lh thousand. 8°. 174 p. Manchester. 21 
шил.
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