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РАПОРТЪ Г. МИНИСТРУ ФИНАНСОВЪ ДИРЕКТО- 
РА ГОРНАГО ДЕПАРТАМЕНТА.

Съ В ысочайшаго разрешешя, последовавшаго по всепод
даннейшему докладу Вашего Превосходительства, 17-го мая 
1'863 чюда, былъ я комапдированъ какъ въ томъ году, 
такъ и летомъ 1864 и 1865 г.г. для обозрешя аашихъ 
казеияыхъ горцыхъ заводовъ, съ целйо привести оные въ 
положеше, соответствующее совремепнымъ требовашямъ гор
ной промышленности по приготовление металическихъ изде- 
л!и, въ особенности для удовлетворена государственныхъ по
требностей по вооружешю армш и Флота.

Для скорейшаго и уснешнейшаго исполнешя столь обширнаго 
и важнаго дела, Ваше Превосходительство, съ Высочайшаго 
соизволсшя. предоставили мне: 1 ) веобходимыя депежныя сред
ства, 2 ) право расходовала оныхъ сообразно местнымъ обсто- 
птольствамъ, не стесняясь обыкновенными Формами и не испра
шивая предварительныхъ разрешенш, и 3) право приглашать, 
въ случае надобности, на услов1яхъ, мною заключаемыхъ, 
особыхъ техникозъ, а также возлагать временныя поручешя 
на горныхъ инженеровъ и чиновниковъ, служащихъ на за
вода хъ.

О последств!яхъ произведеннаго мною въ 1863 году обо
зрешя казенныхъ горныхъ заводовъ, о состояши и произво- 
тельности ихъ, а равно и о первовачальныхъ распоряжсв1- 
яхъ, кашя мною были тогда сделаны по устройству заводовъ 
и о предиоложешяхъ моихъ по сему предмету на будущее 
время, я имелъ честь въ исходе того-же 1863 г. предста-
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вить отчетъ, по разсмотревш коего Ваше Превосходитель
ство изволили приказать мне подвергнуть означенныя распо- 
ряжешя и предположешя дальнейшему пересмотру при но- 
следующихъ обозрешяхъ заводовъ, и загЬмъ представить 
окончательные но сему предмету выводы.

Исполнивъ въ текущемъ году возложенное па мепя поруче- 
uie и составивъ подробные отчеты о распоряжешяхъ, катя 
уже сделаны мною съ целю улучшешя техническихъ за- 
водскихъ устройствъ и о техъ, которыя необходимо еще 
сделать по сему предмету, имею честь представить все cie 
на благоусмотрете Вашего Превосходительства, вместе съ 
нижеследующими общими по настоящему делу соображе- 
шями.

Предварительный обзоръ нашихъ казенныхъ горныхъ заво
довъ, произведенный мною въ 1863 году, иокззалъ, что за не
многими исключешями, заводы наши, нося на себе общш типъ 
скудости, которымъ характеризовался первый першдъ разви
та  железной промышленности во всехъ государствахъ, да
леко отстали отъ современиаго состояшя подобныхъ же за
водовъ въ Западной Европе, где эта промышленность въ 
последнее время сделала столь громадные успехи.

Такъ главнымъ у насъ движителемъ везде служила вода,—  
спруженная плотинами, построенными изъ дерева; главными 
средствами для выделки железа служили —  кричные горна 
кричные молота, гладше, самаго простая устройства валки, 
приводимые въ дейгше деревянными колёсами обыкновенной 
плотиичпой работы и, большею частно, съ весьма малымъ 
нроцентомъ полезнаго действ1я. Тоже самое, если не въ 
большей еще степени, должно сказать и о воздуходувныхъ 
машивахъ, этой главной пружинь успешнаго хода доменныхъ 
печей. Печи эти въ свою очередь устроены были но преж
ней системе безъ употреблешя нагретая дутья, необходи
мая въ видахъ экономш въ горючемъ матер1але, вслВдств1е 
чего въ иихъ поглощалось слишкомъ большое количество



сгораемого, въ сравнены съ количеством!, получаемаго изъ 
нихъ метала.

Такое неудовлетворительное положение нашихъ заводовъ 
становилось годъ отъ году тягостнее, а исгрсблеше лесныхъ 
дачъ, преимущественно по берегамъ рЪкъ, повело къ тому, 
что cin последшя изменили свой характеръ и сделавшись, 
съ одной стороны, опасными для плотинъ— внезапными въ 
весеннее время наводнешями, а съ другой, своимъ маловод1емъ, 
осенью отъ засухъ, а зимою отъ морозовъ, лишали заводы 
действующей силы. Эти обстоятельства имели самое невы
годное вл1яше па заводское дейс'гае. Такъ напр., при быв- 
шемъ въ попе 1862 г. въ златоустовскомъ округе вавод- 
певш, плотины Саткинскаго и Кусинскаго заводовъ были сне
сены водянымъ потокомъ до основашя, и заводы остались 
безъ движителей. Зимою въ томъ же году недостатокъ воды 
въ прудахъ некоторыхъ заводовъ былъ столь силенъ, что въ 
продолжеше нёсколькихъ месяцевъ приходилось останавливать 
действ1е кричныхъ Фабрикъ и беречь всю воду для воздухо- 
дувныхъ машинъ; но и cin последшя подъ коиецъ зимы, теряя 
отъ той же причины половину своей силы, доставляли уже 
слишкомъ недостаточное количество воздуха, потребнаго для 
успешного и выгоднаго действ!я доменныхъ печей.

При подобной обстановке нашихъ заводовъ, они, конечно, 
не имели возможности исполнять быстро возрастакпще на
ряды военнаго и морскаго ведомствъ; а вследств!е сего естест
венно возникла мысль о песноеоблости нашихъ казепныхъ 
горныхъ заводовъ, и явились жалобы на слабую и невы
годную ихъ производительность.

Независимо отъ вышеизложенныхъ важныхъ недостатковъ 
въ техническихъ устройствахъ казепныхъ горныхъ заводовъ, 
самое распределеше производительности ихъ не соответство
вало географическому ихъ положенно, относительно удоб
ства и выгодпости доставки мсгалическихъ тяжестей къ ме-
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стамъ назначешя, чтб много препятствовало своевремеаному 
выполнение военвыхъ нарядовъ.

Въ отвращенie всехъ этихъ неудобствъ и недостатковъ, и для 
приведен!я нашихъ заводовъ въ такое состояше, которое бы 
давало имъ возможность выполнять всегда съ успехомъ наряды 
военпаго и морскаго вЪдомствъ, необходимо было произвесть 
кореппыя преобразовашя, ие только въ техническихъ завод- 
скихъ устройствахъ, но и въ самомъ распределены про
изводительности заводовъ, согласно географическому ихъ ио- 
ложенио.

Въ сихъ видахъ я поставолъ себе задачею принять следующГя 
меры, изъ коихъ часть уже исполнена, а некоторыя приво
дятся въ исполнеше и обещаютъ полезные результаты:

1) Снабдить заводы паровыми машинами, независимо отъ 
существующпхъ на нпхъ водяпыхъ движителей, и темъ устра
нить постоянно случаюшдяся остановки въ действш заводовъ 
во время осенняго и зизшяго маловод!я.

2) Возвести въ главныхъ и другихъ наиболее важныхъ 
заводахъ поныя техпичесшя устройства и снабдить заводы 
необходимыми рабочими машинами и станками, для усилешя 
заводской производительности, сокращешя числа рабочихъ 
руьъ п предоставлешя заводамъ возможиости выполнять на
ряды военеаго и морскаго ведомствъ, сообразно новЬйшпмъ 
требован’1ямъ военнаго искусства.

3) Заменить домеппыя п медпилавпльныя печи прежней 
коиструкцш печами новейшей системы и снабдить ихъ ап
паратами для уловлешя газовъ, въ видахъ пагревашя оными 
воздуха, вдуваемаго въ печи, и отанливашя паровыхъ кот- 
ловъ, служащихъ для нриведешя вч> действие воздуходувныхъ 
машннъ.

4) Постепенно приводить въ исполнеше весьма важный 
иринцинъ для будущности уральскаго горнаго промысла, 
именно: распределять производительность заводовъ по ихъ
спец'шьпости и согласно географическому ихъ положешю,



ма

сосредоточивая выплавку чугуна въ цонтрЬ Урала, а вы дёл- 
ку железа и главнейшихъ предметов!, для артиллерш и Флота 
по берегу реки Камы.

5) Определить съ точностно благонадежность и характеръ 
Турьинскихъ медныхъ рудниковъ въ богословскомъ округе, 
равно какъ и другихъ месторождений и установить вообще 
более правильную и обширную ихъ разработку.

6) Изыскать кратчайшие пути отъ центральпыхъ ураль - 
скихъ горныхъ округовъ до снлавныхъ рекь для более удоб
ной и скорой доставки къ местамъ назаачешя, въ течея!е 
всей навигацш, металовъ и изделш.

7) Камскш броневой и ?кслезоделательный Заводъ, воткин- 
скаго округа, оконченный постройкою и начавши! свое дей- 
ств1е въ 1861 году, снабдить всеми необходимыми маши
нами и возвести въ немъ нБсколько вспемогателышхъ от
делены.

8) Прпвесть къ окончательному устройству Князе-Михай- 
ловскую сталепушечпую Фабрику, спабдивъ ее необходимыми 
механическими вспомогательными ставками и машинами для 
самостоятельна™ и усиешнаго ея действ!я.

9) Устроить па реке Ка.ме два новыя соещалышя заве- 
шя по сталепушечному и чугунопушечшшу производствам^ 
въ впдахъ усилешя на Урале отливки стальныхъ орудш и 
приготовления таковыхъ же чугунпыхъ самыхъ большпхъ раз-
М Ё р О В Ъ .

10) Въ видахъ увеличешя добычи казеннаго золота, про
извести усиленный разведки и поиски золотоносеыхъ место- 
рожденш и снабдить золотые промысла ббльшпмъ числомъ 
переносныхъ паровыхъ машинъ.

11) Привести къ окончательному ptmeuiio вопросъ о вып
лавке въ лугапскомъ округе чугуна па каменпомъ угле и 
выделки изъ пего железа, въ впдахъ развппя па IOrfe Рос- 
с!и железной промышленности, что съ даваяго времени со-
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стпвляло предметъ особенной заботливости горпаго ведом
ства.

Одновременно съ приведешемъ въ дейо/rBie расноряжешй 
монхъ, по устройству казенныхъ горныхъ заводовъ въ тех- 
ническомъ и хозяйсгвенпомъ огношешяхъ, я счолъ обязан
ности озаботиться о доставлены! горнымъ инженерамъ сколь 
возможно более средствъ для срюбретешя практическихъ, по 
горнозаводской части, познанШ.

Вследсше сего, въ отчете моемъ Вашему Превосходитель
ству о заграничной поездке моей въ 1864 г., я имВлъ 
честь изложить соображешя свои по сему предмету, кото- 
рыя и удостоились одобрешя Вашего Превосходительства. На 
этомъ основаши въ текущемъ году были временно вызваны 
изъ-за границы, на вакацюиное время, некоторые изъ нахо
дившихся тамъ горныхъ инженеровъ, и командированы какъ 
на Уралъ, такъ и въ друпе горвозаводсще округа, съ тВмъ, 
чтобы они, ознакомившись съ местными недостатками нашихъ 
заводовъ, возвратились за границу для тщательеаго изучешя 
техъ именно частей горнозаводскаго дела, въ которыхъ наши 
заводы наиболее слабы. Изъ числа означевиыхъ инженеровъ, 
штабсъ-капитапы Тимо и Мещеринъ, отправивннеся уже 
ныне обратно за границу, сопровождали меня въ большей ча
сти моихъ поездокъ по уральскимъ заводамъ, исполняли по- 
ручешя мои, по составление развыхъ проектовъ, и присут
ствовали при совещашяхъ, на основаши коихъ делались ьооб- 
ще расноряжешя, касаюшдяся приведешя заводовъ въ поло
жеше, соответствующее совремепнымъ требовашямъ. Сверхъ 
того по непосредственному указанно Вашего Превосходитель
ства, были въ текущемъ году командированы въ первый разъ 
два горные инженера въ Америку съ сиещалыюю целйо: одинъ—  
для изучешя геогноетическаго характера месторождешй пет- 
роля, сиособовъ его разведывашя и добычи, и настоящаго 
состояшя буровыхъ разведокъ, а другой для ознакомлешя съ 
металурпею Америки и въ особенности съ отливкою чугун-



ныхъ орудШ колоссальныхъ размеровъ, впервые созданных!, 
американцами.

Накоиецъ по особо-возложевному на меня Вагпимъ Пре- 
восходительствомъ поручевпо, въ виду совершающагося ныне 
преобразовашя системы государственной отчетности, исполне
ны были подъ ближайшимъ моимъ наблюдешемъ, следуюния 
по сему предмету работы:

а) Составлены проекты новыхъ нравилъ и Формъ мате- 
р1альнаго заводскаго счетоводства, которые препровождены на 
усмотрело государственна™ контроля, где сосредоточены все 
обнця предварительный работы по устройству новаго кассо- 
ваго и ревизкшнаго порядка.

б) Составленъ проектъ новыхъ правилъ объ оценке гор- 
нозаводскихъ металовъ и изделШ, который, по одобрены его 
комичен) по пересмотру горна го устава, приведенъ уже въ 
исполнеше съ текущаго 1865 года.

в) При посещены заводскихъ округовъ, были составляемы 
особыя co6paeia заводскихъ бухгалтеровъ, для ближайшаго 
разъяспев1я вмъ новыхъ сметпыхъ и кассовыхъ правилъ, въ 
применен!и ихъ къ горнозаводскому хозяйству, счетоводству 
и отчетности.

Изъ разъяснены сихъ я вполне убедился, что новая си
стема сметнаго и кассоваго устройства должна произвесть 
самый благопр!ятный перепороть въ порядке какъ составлешя 
заводскихъ сметъ, такъ и самаго распоряжешя сметными 
суммами. При прежней системе заводы никогда не могли 
распоряжаться сметными суммами въ пределахъ сметныхъ 
назначены, потому что вносимые въ сметы наряды подвер
гались безпрерывнымъ изменешямъ, и вследств!е того счеты 
заводсше о действительныхъ расходахъ никогда не были сог
ласны съ расходами, по смете исчисленными. Ничего по- 
добнаго, при действш новой системы, быть не можетъ, по
тому что она, не допуская никакого расхода помимо от- 
крытаго на производство оппго кредита, устраняетъ тЬмъ са-



мымъ произволъ въ распоряженш вверенными заводамъ 
суммами и все невыгодный последств’ш онаго.

Свсрхъ того новая система, освобождая заводы отъ ведешя 
многосложныхъ кассовыхъ денежныхъ книгъ, контрольной ре- 
визш собственвыхъ своихъ действШ и составлешя обширныхъ 
контрольныхъ отчетовъ, даетъ заводамъ полную возможность 
сосредоточить все ипимаше свое на расиорядительпыхъ дей- 
ств1яхъ, отъ которыхъ и зависитъ главеейше успВхъ всехъ 
заводскихъ операцш. Но при семъ одвакожъ обязанностио 
считаю пояснить, что благотворные результаты новой систе
мы могутъ осуществиться скоро и безъ замедлешя заводскихъ 
операцш, въ такомъ лишь случае, если, при введенш въ 
дейсше иоваго порядка, все могупця на первый разъ встре
титься недоразумешя будутъ разрешаемы на месте, по со- 
глашенш заводскихъ начальствъ съ местными кассовыми и 
ревизюеиыми учреждениями, безъ исирошешя иредваритель- 
ныхъ разрешений высшаго начальства, но съ обязанностио о 
каждбмъ сдВланномъ соглашеши немедленно доносить на ут- 
вер?кден1е въ уегановленномъ порядке.

г) Составлена для руководства местныхъ заводскихъ управ
лений настольная памятная записка, въ которой последова
тельно указавъ порядокъ составлешя, исполнегйя и заключе- 
iiiя заводскихъ Финансовыхъ сметъ, и

д) Изысканы меры къ приведение съ 1866 г. въ ясность 
многосложныхъ и запутанныхъ денежныхъ заводскихъ расче- 
товъ и составлены по этому предмету окончательный сооб- 
ражешя.

При семъ имею честь представить Вашему Превосходи
тельству отчетъ по возлонкенному на меня поручение. Въ 
1-й части его подробно исчислены работы, кашя уже испол
нены съ 1863 г., кашя производятся ныне и кашя необхо
димо еще произвести; во 2-й же части отчета, я  счолъ 
обязапноетпо, представивъ перечень главнейшимъ мЬрамъ, 
нринятымъ въ  течение м о с л ёд п и хъ  трехъ летъ къ приведепио



Приложеше Д .
Къ стр. 9.

Ведомость о распределено! суммъ, ассигнованныхъ на приведете казенныхъ горныхъ заводовъ 
въ положение соответствующее современнымъ требовашямъ.

Наименоваше округовъ.

На возведете и 
исправлеше за- 

водскихъ устрой- 
ствъ.

На свабжеше за
водовъ машина
ми и на усиле- 
ше механичес- 
кихъ средствъ за

водовъ.

На разведки 
рудъ и ка- 

меннаго 
угля.

ИТОГО.

руб. к. Руб- к. руб- к. РУб- к.

Гороблагодатсйй. . . . 61874 1<Н 81831 3*7 6000 — 149705 51

Златоустовскш . . . . 62083 79; 50107 43; — — 112191 23

Екатеринбургскш . . . 13496 1т 72381 11' — — 85877 131

В о тк и н с тй ....................... 8000 — 106738 31т 6090 93 120829 24;-

ПермскШ.............................. 1200 — 1300 — — - — 2500 —

Богословскш....................... 14580 53; 51156 93; 350 — 66087 46;

Олонецкш ....................... 83510 75; 5666 63; — — 140171 38;

Луганскш.............................. 73422 99;
t

33336 89; 1803 45 108563 и;
На наемъ вольныхъ масте-

ровъ и командироваше гор

ныхъ инженеровъ на заводы

и друпе необходимые расхо

ды ......................................... — — —- — — — 28060 131

Всего . 300168 25; 450209 21i 14244 38 79269'Г 98;



казснныхъ горпыхъ заводовъ въ положеше, соответствующее 
современнымъ требопашямъ, и достигнутымъ результата»™,—  
коснуться также и тЬхъ предметовъ заводскаго хозяйства и 
администрации, по коимъ я не имелъ ни права, ни возмож
ности делать кашя либо распоряжешя, но которыя тесно 
связаны съ благоустройство»™ и преуспеяшемъ горваго про- 
мысла вообще.

Общихъ же числовыхъ выводовъ о результатахъ, каше 
уже достигнуты и каше еще можно ожидать отъ задолжсп- 
ныхъ капиталовъ и принятыхъ мЬръ, не представляется, за 
исключешемъ показанныхъ по некоторы»™ заводамъ, такъ какъ 
еще слишкомъ недостаточно времени для того, чтобы воз- 
можоо было вывести верное сравнеше объ успехе действ!я 
всехъ казенныхъ заводовъ въ настоящее время проти- 
ву 1863 года. Сделать этого ныне невозможно и потому, 
что необходимо еще привести въ исполеев!е некоторыя су- 
щественныя меры, поимевовавиыя въ отчете, для того, что
бы совокупностью снхъ меръ дать более производительное 
направлев1е деятельности нашихъ казенныхъ заводовъ.

О рас пределен in суммъ, въ мое распоряжеше ассигнован- 
ныхъ, имею честь при семъ представить особое приложеше 
подъ лит. А., изъ котораго Ваше Превосходительство усмо
треть изволите, что значительную часть озеаченныхъ суммъ 
надлежало употребить на снабжеше заводовъ машинами и 
механизмами, въ которыхъ, какъ выше изъяснено, заводы 
наши наиболее нуждались.

Представляя все вышеизложенное на благоусмотреше Ваше
го Превосходительства, обязавноетш считаю донести, что при 
обозреши уральскихъ казенныхъ горныхъ заводовъ постоянно 
сопутствовалъ мое главный начальникъ уральскихъ заводовъ 
генералъ-майоръ Iocca, и что близкое учасНе его въ ис- 
полненш настоящаго обширнаго поручешя принесло мне су
щественную пользу, какъ и вообще постоянная деятельность 
и оеусыпныя попечешя главнаго начальника о вверенныхъ
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его управление уральскихъ заводахъ, миого способствовали къ 
улучшев1ямъ, совершившимся въ последнее время на казен- 
иыхъ уральскихъ заводахъ.

ГЕПЕРАЛЪ—МАЙОРЪ Р а ШЕТЪ .
30 декабря 1865 г.

О Т Ч Е Т Ъ»• •« t | • J I .* ••' х Л i t> : > t ’ .. - . 1 , 1. : У , ' i ......... • < '

О РАСИОРЯЖ ЕНШ ХЪ, СДЪЛАННЫХЪ ПО ПРИВЕДЕН1Ю КЭЗЕННЫ ХЪ ГОРНЫХЪ  

ЗАВОДОВЪ, в ъ  п о л о ж е ш е , с о о т в е т с т в у ю щ е е  с о в р е м е н н ы м ъ  т р е б о в а н ш м ъ  

ГОРНОЙ ПРОМЫШ ЛЕННОСТИ, СЪ ПОДРОБНЫМЪ ОЗНАЧЕШ ЕМ Ъ ПО КАЖДОМУ 

ОКРУГУ УСГРОЙСТВЪ ОКОНЧАТЕЛЬНО У Ж Е ПРОИЗВЕДЕННЫ ХЪ, ПРОИЗВОДЯЩИХ

СЯ II Т Е Х Ъ , КОТОРЫ Я НЕОБХОДИМО ЕЩ Е ПРОИЗВЕСТИ ДЛЯ У Д О В Л ЕТВ О рИ - 

ТЕЛЬНАГО И БвЗОСТАНОВОЧНАГО ДЕМСТВ1Я ЗАВОДОВЪ.

ЧА С ТЬ I.

1. ПО БО ТКИ Н С КО М У  О К Р У Г У .
А. ВоткинскШ Заводъ.

Заводъ этотъ приготовляегь почти исключительно металы 
и издДьъя для морскаго ведомства, какъ то: вс-Ьхъ сортовъ су
довое желЬзо, якоря, ц!ши и суда. Но отношение къ сему 
заводу:

а) Приведено въ исполпеиге.

Возведенъ металическш 4-хъ скатный нав'Ьсъ, съ разбор
ными, изъ желобчатаго железа, стЬнами, длиною въ 22 са
жени, при такой же ширина, для пом’Вщешя подъ нимъ 
всЪхъ отд1>ленш пароходнаго заведен1я. Здаше cie впервые 
устроенное въ этомъ родЪ на уральскихъ заводахъ, при со
вершенной прочности и безопасности отъ огня, легко разби
рается и потому весьма удобно можетъ быть перенесено па
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Каму, чти имеется въ виду исполнить, при обезпечеши Вог- 
кинскаго Завода заказами судовыхъ работе со стороны мор- 
сиаго ведомства. Строитель этого образцоваго здашя штабсъ- 
капиганъ Алексееве.

2) Поставлена воздуходувная машина для кричнаго цеха, 
съ двумя движителями —  паровымъ и гидравлическимъ въ 
75 силъ каждый. Машина эта отличается простотою кон- 
струкцш и огчетливостно выиолнешя.

3) Усгроенъ весьма замечательный по своей копструкцш 
крапъ для подъёма разливочнаго котла съ расплавлеенымъ 
бессемеровымъ металомъ, взам!шъ гидравлическихъ кра- 
новъ, употребляемыхъ обыкновенно при этой операцш за гра
ницею, но у насъ по климатическимъ услов1ямъ Урала не 
вполне применимыхъ. Обе эти машины также устроены 
г. Алексеевымъ.

4) Механическая мастерская пополнена несколькими вспо
могательными рабочими машинами и станками, а именно:

а) машиною для пробивашя дыръ съ ножницами и диф- 
Ференц1альнымъ столомъ,

б) двумя металострогательными станками средней вели
чины.

в) четырьмя токарными станками съ центрами въ б дюй- 
мовъ,

г) двумя сверлильными станками средней величины,
д) болторезнымъ станкомъ, и
ж) машиною для приготовлешя заклёпокъ отъ ~ до \ дюй

ма въ д!аметре.
5) По недостатку въ воткинскомъ округе горючаго ма- 

тертала, командированы были два горные инженера и спещаль- 
но занимающийся лесною частью въ Воткинскомъ Заводе по 
таксащи лесовъ, поручикъ Папевицъ, въ Чердыншй и Гла- 
зовскш уезды для осмотра тамошнихъ лесовъ и онределешя 
благонадежности мЬсторожденШ железныхъ рудъ, обильно
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встречающихся въ сЁверпыхъ уездахъ Вятской и Пермской 
губернш.

По изследовашямъ этихъ лицъ оказалось, что ЧердынскШ 
Уездъ не представляетъ заиасовъ лесовъ, могущяхъ снабжать 
Воткинскш Заводъ въ потребномъ количестве, ибо леса это
го обширнаго уезда истреблены большею частью дедюхин- 
скими соляными промыслами. Въ северной же части Вятской 
Губернш, именно около заштатного города Кая, и вообще но 
берегамъ верховья Камы, найдены благонадежные запасы лес- 
наго матер1ала, который можетъ быть съ болыпимъ удоб- 
етвомъ сплавляемъ съ верховьевъ Камы къ Боткинскому За
воду.

Что же касается до же.тбзныхъ рудъ, то оказалось, что 
северъ Вятской Гутберн1и представляетъ весьма благонадеж
ные запасы оныхъ.

6) Для разъяснешя вопроса объ удобстве плавашя въ вер- 
ховьяхъ реки Камы, были сделаны промеры по этой реке, 
отъ села Георпевскаго въ Вятской Губернш, до впадешя реки 
Вишеры въ Каму, почти на протяженш 600 верстъ. Этими 
изследовашями дознано, что 1!Зводное судоходство въ вер- 
ховьяхъ Камы возможно, въ течоше всей навигащи, если 
будутъ уничтожены рыболовные заездки, усграиваемыя тамъ 
местными жителями въ огромномъ числе. РЬшеше настоя- 
щаго вопроса важно въ томъ отношеши, что ныне доказана 
возможность сплавлять въ течеше всей навигащи на камеше 
заводы, какъ лесъ съ верховьевъ этой реки, такъ и металы 
съ заводовъ Кирсинскаго и Песковскаго, недавно поступив- 
шихъ въ горное ведомство. Пр игомъ можно надеяться, что 
постоянное судоходное сообщеше съ верховьями Камы ожи- 
витъ эту пустынную местность севера Вятской Губернш, оби
лующую железными рудами и лесами, и непременно возро- 
дигъ тамъ горный промыселъ въ обширныхъ размерахъ.

7) Также съ целпо сбережешя разстроенныхъ лесовъ вот- 
кинскаго округа и для улучшешя тамошняго чугунолитейна-
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го производства, былъ достапленъ ва Воткинсшй Заводъ съ 
Дона аитрацитъ, известнаго грушевскаго месторождешя, и 
произведены оиыты надъ отливкою чугунвыхъ мехаиическихъ 
частей изъ вагранки, действовавшей на антрацит .̂ Несмотря 
на высокую цену этого минсральнаго топлива, стоившего на 
первый разе съ доставкою въ Воткивскш Заводъ до 56 коп. 
за пудъ, получены вполне удовлетворительные результаты, 
какъ въ отношснш улучшее1я литейнаго производства, столь 
важнаго въ заводскомъ деле и въ особенности при отливке 
машинныхъ частей, такъ и со стороны экономической, а 
именно:

При переплавке чугуна антрацигомъ падало расхода на пудъ 
отливокъ, собственно отъ горючаго Maecpia.ia, по 6,85 к., 
между темь какъ при употребленш древеснаго угля причи
тается расхода по 9,3 коп. на пудъ. Кроме того, какъ чу- 
гунъ, переплавленный на антраците, гораздо жиже, и слЬ- 
допательно пригоднее для литья, то браку въ отлитыхъ ве- 
щахъ получается значительно менее.

На основаши этого удачнаго опыта употреблешя антрацита 
для переплавки чугуна въ вагранкахъ, приступлепо къ по
пытке заменить этимъ горючимъ матер!аломъ часть дровъ, 
упогребляемыхъ при выделке железа пудлинговымъ спосо— 
бомъ въ печахъ, действующихъ газами. Если эти опыты 
увенчаются такимъ же успЬхомъ какой имело употреблеше 
антрацита для расплавки литейнаго чугуна, то они поведутъ 
не только къ значительнымъ улучшешямъ и къ сбережение 
растительнаго топлива, въ которозгь чувствуется на камскихъ 
заводахъ большой недостатокъ, но даже къ весьма важной 
реформе въ горной промышленности Урала, и

8) Въ видахъ оказашя помощи во время пожаровъ заводу 
и селенпо, первый изъ нихъ снабжевъ англшскою ручною 
пожарною машиною, болынаго размера.



б) Приводится въ исполнение.

1) Все необходимый иостройки и приснособлешя для про- 
должешя опытовъ по приготовлению стали и железа по спо
собу Бессемера.

2) Улучшешя во всЪхъ частяхъ чугунолитейной мастер
ской.

3) Перестройка листокатательнаго отделешя со всеми ма
шинами и исполнительными механизмами. I

4) Водяной полуразрушившшся деревянный водопровода 
заменяется железною водопроводною трубою, длиною до 40 са- 
женъ, при 6-ти футовомъ д1аметре.

в) Необходимо еще исполнить.

1) По полученш иоложительныхъ даноыхъ отъ морскаго 
министерства о томъ, въ какомъ числЬ и какихъ размеровъ 
будутъ заказываться на Воткинскомъ Заводе железныя суда 
для нашего Флота, необходимо приступить къ перенесена 
судостроительная заведешя на Каму, какъ это следовало бы 
сделать при первопачальномъ введенш судостроен1я въ Вот
кинскомъ Заводе, ибо подобная рода работы могутъ быть 
производимы съ выгодой и успехомъ только на берегу сплав
ной реки.

2) Соединить въ одну общую мастерскую, механичёсшя 
отделения, весьма неудобно расположенный въ трехъ отдель- 
ныхъ номЬщешяхъ.

3) Перестроить ветхую кричную Фабрику и ввести, вместо 
нынешняя старая большекричиаго способа, контуазскую ме
тоду, какъ более совершенную въ мегалургическомъ отно- 
шеши, такъ и более выгодную со стороны экономиче
ской.

4) Сломать ветх1е деревянные лари и водопроводы и по
строить вместо ихъ новые.

—  и  —



5) Провести железную дорогу отъ литейной Фабрики къ 
механической мастерской и къ металическимъ магазинамъ.

6) Снабдить заводъ двумя самоточками среднихъ разме- 
ровъ и двумя станками для обточки -и калибровки валковъ, 
потребныхъ для листокатательнаго и сварочпаго производствъ.

7) Расчистить речки Вотку и Сайгатку для сплава по 
нимъ леса къ заводу, что дастъ возможность пользоваться 
лесомъ изъ весьма отдаленныхъ участковъ воткинской дачи, 
и следовательно понизить цену на горючШ матер1алъ.

8) Мелкопрокатный станъ устарелой конструкщи и при- 
шедшш въ совершенную ветхость, заменить новымъ, лучшей 
системы, и

9) Энергически продолжать опыты надъ приготовлешемъ 
стали и железа по способу Бессемера, ибо это важное усо- 
вершенетвоваше въ металургш доставитъ Россш. обладающей 
прекрасными рудами, въ особенности свойственными этому 
процессу, значительным выгоды.

Б. Камскш броневой Заводъ.
Заводъ этотъ начать постройкою въ 1862 году при быв- 

шемъ горномъ начальнике Воткиискаго Завода, генералъ- 
майоре Iocce 2-мъ, возведенъ почти исключительно изъ же
леза, имея въ длину 43, ширину 18  ̂ и вышину 5 саж. 
Строителемъ этого завода былъ капитанъ Меллеръ. Перво
начально Камскш Заводъ предназначался собственно для при- 
готовлешя различныхъ видовъ лисговаго, корабельнаго и Фа- 
соннаго железа, преимущественно для судостроешя, и только 
впоследствш, когда возникъ воиросъ о необходимости снаб
жать флотъ броневыми судами, решено было превратить его 
въ бронепрокатпый заводъ.

Естественно, что такая перемена не могла не потребовать 
излишняго времени и излпшнихъ расходовъ, какъ на npioo- 
ретеше более сильныхъ и гораздо большихъ размеровъ ма-
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шинъ, такъ вообще на приноровлеше всего заводскаго со
става къ потребностямъ новаго производства, существенно от
личающегося, по громадности издЪлш, отъ ириготовлешя 
вс!>хъ другихъ сортовъ железа.

Не смотря однакоже ва столь значительный изм1>нешя 
вс'Ьхъ техническихъ устройствъ въ завод1>, въ концЪ 1864 г. 
было присгуплено на пемъ къ пудлинговой работЪ п про- 
ковкЪ подъ молотами, а въ началЪ 1865 г. къ приготовле- 
Hiio броневыхъ плитъ прокаткою.

Въ Камскомъ броневомъ Завод1>

а) Окончательно исполнено:

1) Устроена паровая машина въ 200 силъ, съ правой сто
роны которой установлено двЪ пары сильныхъ становъ для 
прокатки броневыхъ плитъ, вЪсомъ отъ 300 до 350 пу- 
довъ; въ случа1> же надобности въ этихъ же станахъ можетъ 
быть прокатываемо корабельное листовое жел'Ъзо длиною до 
40 Футовъ, толщиною отъ 7 до 2 дюймовъ. Съ лТвой сто
роны паровой машины расположены 4 пары валковъ средней 
величины, для прокатки рельсовъ и разныхъ крупныхъ сор
товъ круглаго, квадратнаго и вообще Фасоннаго железа.

Bet вышеописанный сооружешя и даже главиый составь 
паровой машины, за исключешемъ пароваго цилиндра, поршня 
и привода къ золотникамъ, возведены на Камскомъ Завод!? 
своими средствами, не смотря на то, что въ то время въ 
воткинскомъ onpyrt чувствовался большой недостатокъ въ 
вспомогательныхъ механическихъ средствахъ.

2) Возведены при блиыдажныхъ станахъ, двt газосвароч
ный печи большихъ размТ.ровъ, могущая вмТщать заразъ па- 
кетъ вtcoмъ до 400 пудовъ, а при сортовыхъ станахъ устрое
но пять обыкновенныхъ газосварочныхъ печей.

3) Для приготовлешя пудлинговыхъ болванокъ устроено шесть 
двойныхъ гаюпудлинговыхъ печей и при нихъ паровой мо
лоть системы Делена въ 110 пудовъ, а для проковки боль-
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шихъ пакотовъ и разеыхъ тяжеловесны хъ частей возведеиъ 
паровой молотъ также системы Делева, но весомъ въ 500 п. 
и при немъ 6 газосварочныхъ обыкновенныхъ печей.

4) Устроева воздуходувная паровая машина въ 25 силъ, 
для питашя воздухомъ всехъ вообще пудлинговыхъ и сва- 
рочныхъ печей.

5) Возведено шесть паровыхъ котловъ длиною каждый въ 
35 фут. для снабжешя паромъ 200 сильной паровой ма
шины, паровыхъ молотовъ и воздуходувной машины, и

6) Построены временная деревянная литейная Фабрика съ 
3-мя отражательными печами и два отделешя, также дере- 
вянныя, для временныхъ мехаиическихъ мастерскихъ, кото
рый снабжены:

10 токарными станками,
3 строгальными машинами,
1 сверлильнымъ станкомъ,
1 долбёжнымъ станкомъ,
1 ножницами для обрезки листоваго железа,
1 локомобилемъ въ 10 силъ для привода этихъ машинъ 

> въ д’Ьйстн!е.
Въ Камскомъ Завода принята система газовыхъ печей въ 

томъ уважеши, что при незначительномъ расходе горючаго 
(менее на 30“- противу обыкновенныхъ печей, действующихъ 
па дровахъ) въ нихъ достигается весьма высокая и вполне 
рзвном!фно-раопределяющаяся въ печи температура. Жаръ 
въ большихъ блиндажныхъ сварочныхъ печахъ столь силенъ, 
что пакетъ въ 400 пудовъ доводится въ нихъ до высокаго 
ьароваго жара впродолжеше 5 или 6 часовъ, чего дости- 
гаютъ за границею лишь при употребленш отборнаго камен- 
наго угля.

б) Необходимо еще исполнить.

1) Возвести механическую мастерскую съ сильнымъ ходо- 
гымъ воротомъ, и
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2) Устроить въ литейной ваграночную цечь для дейсдлйя на 
антраците а ходовой воротъ для подъёма тяжестей.

Броневыя плиты, приготовленный на Камскомъ ЗаводЕ, въ 
виде опыта, длиною въ 16 Футовъ, шириною въ 3̂  фута 
и толщиною въ 4̂  дюйма, были подвергнуты испытанно и 
доказали, что и въ этомъ новомъ для Россш деле мы въ 
состоянш выделывать столь огромный железны я массы, не- 
уступаюшдя но качеству иностранпымъ плитамъ и по цене 
для насъ более выгодныя, сравнительно съ последними.

HcnHTaeie брони означенныхъ размеровъ производилось въ 
августе на самомъ заводе, а загемъ въ Петербурге въ 
октябре месяце сего года, сравнительно съ англШскими бро
невыми плитами Темзенскаго Завода.

Въ оба раза руссшя плиты оказались удовлетворительныхъ 
качествъ, нисколько не уступающими англшскимъ и даже 
едва-ли не лучше ихъ, ибо сш последшя дали значительную 
погибь, которой въ плитахъ Камскаго Завода почти не ока
залось. Кроме того трещины на англшскихъ плитахъ, обра- 
зовавгшяся отъ ударовъ ядеръ, имели звачительно-бблыше 
размеры, противу трещинъ, обнаружившихся на камскихъ 
плитахъ.

Цена броневыхъ плитъ, приготовлешшхъ на Камскомъ За
воде, на первый разъ, не превышаетъ 5 руб. за пудъ, 
на месте, внослЕдств1е же, при валовой работе, цБна ихъ 
несомненно понизится.

Такъ какъ Камскш броневой Заводъ расположеоъ на самой 
Каме, то доставка плитъ въ Петербургъ водою, будетъ стоить 
отъ 35 до 40 коп., а въ случае экстренной перевозки по 
железной дороге, не выше 80 коп. за пудъ.

Камскш Заводъ, какъ было изъяснено выше, но первона
чальной цели устройства, долженъ былъ служить вспомога
тельною Фабрикою для Воткинскаго Завода, но внослед- 
ств!е, когда возникла необходимость снабжешя Флота броне-
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б ы м и  платами, онъ получилъ другое соответственное сей 
потребности назначеше.

Вообще о воткинскомъ округе можно съ увЬренпост’ио 
сказать, что по проведеши его въ состояше, соотвЪтствую- 
щее настоящимъ требовашямъ, на что понадобится уже весьма 
незначительный издержки, онъ въ состояши будетъ произво
дить безъ затруднены весьма разнообразные сорта железа 
но заказамъ артоллерш и Флота, и рельсы, коихъ уже при
нять заказъ въ 60 т. пуд., для николаевской железной до
роги, въ виде опыта, по цене, съ доставкою въ Тверь, въ 
1 руб. 45 коп. за пудъ; такъ что годовая производитель
ность этого округа будетъ простираться отъ 400 т. до 500 т. 
пуд. железа. Сверхъ того воткинскш округъ будетъ еже
годно сооружать по нискольку жел'Ёзвыхъ судовъ, весть коихъ 
въ общей сложности можетъ составлять отъ 60 т. до 80 т. 
пуд., а въ случае ну?кды размерь этой деятельности можетъ 
быть еще увеличснъ, когда дрова будутъ заменены каменпымъ 
углемъ, столь обильно залегающемъ въ верховьяхъ Камы, 
безъ котораго, не только развште уральской железной про
мышленности, но даже и продолжительное существоваше мно- 
гихъ заводовъ немыслимо.

8. 110 ПЕРИСКОПУ ОКРУГУ.
А. Юговской м'Ёдиплавильный Заводъ.
Съ упразднешемъ Мотовилихинскагоди меплавильнаго Заво

да и съ возведешемъ вместо его сталепушечнаго, въ перм- 
скомъ округе остался изъ прежнихъ одинъ только Юговской 
медиплавилъный Заводъ, действ1е котораго, по ограничен
ности круга опаго и высокой цене приготовляющейся въ 
немъ меди, предпологкено продлить еще на 5 летъ.

Мнеше это, состоявшееся въ коммпсш по пересмотру гор-
наго устава, при разсмотреши вопроса о дальнЬйшсмъ дей-
СТ1ЙИ Юговскаго Завода, последовало на основаши следую-

г
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щпхъ соображетй: во 1-хъ, чтобы не лишить вдругь нК^ 
сколько тысячъ населешя обычныхъ эаработокъ, и, во 2-хъ* 
чтобы дать время для бол1>е положительваго опреДЪлешя 
благонадежности пермскихъ М'Ьдныхъ рудниковъ, для чего 
коммишя и признала полезнымъ ходатайствовать объ отпуск® 
единовременно 5 т. руб.

Предположеше это было одобрено Вашимъ Преносходитель- 
ствомъ и внесено въ государственный сов'Ьтъ на утверж- 
деше. '

Съ моей стороны * при посЪщенги уральскихъ казевныхъ 
заводовъ, сделано въ Юговскомъ Заводи только одно распо- 
ряжеше— о зам1пгЁ MlUHnaaBHabHbfX'b печей прежней системы, 
въ коихъ переплавлялось въ сутки отъ 150 до 250 пуд. 
руды, привилегированными мпогоФурмеиныши печами моего 
изобрЪтешя,, въ которыхъ въ одинаковое время переплавляется 
руды отъ 1200 до 1400 пуд., при миогихъ другихъ вы- 
годахъ, и особенно при сбереженш въ горючемъ мaтepiaд'fe.

Эта Mtpa въ совокупности съ приведешемъ въ исполнена 
предположен^ коммисш по пересмотру горнаго устава при- 
несетъ большую пользу экономической сторон!’» мГ»днзго про
изводства Юговскаго Завода, въ особенности, если при по- 
выхъ печахъ будегъ введено нагрЪтое дутьё и представится 
вазможность осуществить оредположсше устраивать ихъ при 
самыхъ м®дныхъ рудникахъ, ибо па сооружеше этихъ печей 
требуется иебольшое количество матер!аловъ и вообще ихъ 
ц-Ьниость, въ сравееше съ ихъ производительности©, весьма 
незначительна.

Б. Пермскш сталепушечный Заводъ.
Заводъ этотъ, заложенный 26 августа 1863 года, по В ы 

с о ч а й ш е м у  повел1»нш, последовавшему 26 йоия того же го
да, въ большей части своего состава былъ окоиченъ въ те
чете одного года, такъ что въ сентябр® 1864 г. уже было 
готово 5 пушекъ 12-ти фунтоваго облегченнаго калибра, изъ
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конхъ одна была подвергнута продолжительной проб!»— 4000 
выстрЪловъ, которую и выдержала съ весьма удовлетвори
тельными результатами, доказавъвполне отличныя качества ли
той стали Пермскаго Завода.

Въ составь Пермскаго сталепушечеаго Завода входятъ:
1 ) Крестообразная литейная, посредине коей возведенъ 

обширный каменный квадратный корпусъ, составляющей соб
ственно литейное отд1>леше съ чанами. Корпусъ этотъ нок- 
рытъ желЪзомъ на таковыхъ же стронилахъ и подъ самою 
крышею его расположится водяной резервуаръ, который бу- 
детъ господствовать надъ всЪми четырьмя крылами, идущими 
отъ этого корпуса. Открылки на литейной возведены изъ де- 
ревянпыхъ брусьевъ, составляющихъ, такъ сказать, остовъ 
здашя, ибо они разделены между собою внизу кирпичемъ и 
выше угольниковъ, листовымъ жел'Ьзомъ. Ръшотникъ меж
ду деревянными стропилами также железный, но весьма 
рЪдшй; ибо всЬ открылки покрыты желобчатымъ желЪ- 
зомъ. Длина всей литейной Фабрики 110 саж., при ши
рина въ 8 саж. Въ ка?кдомъ врылЪ расположено по 60 
трехтигельныхъ горновъ/ a ro вс$хъ четырехъ 240 горвовъ. 
Такъ какъ въ ка?кдомъ горни расплавляется по 5 пуд. стали, 
то, въ настоящемъ разм'Ьр'6 литейной Пермскаго сгалепушеч- 
наго Завода, возможно будетъ отливать за одинъ разъ пу
шечную болванку в15сомъ въ 1200 пуд.

2) Тигельная мастерская, каменная со сводами, съ паро
вою машиною въ 8 силъ для привода въ д’Ьйс'ше механиз- 
мовъ и машинъ, назпаченныхъ для измельчешя и приготов- 
лешя массы на дЪло тиглей. Въ сушилахъ этой мастерской 
могутъ помещаться заразъ до 10000 тиглей. Длина этой 
мастерской 25 саж., при швривЪ въ 8 саж.

3 ) Огд-Ьлеше для помещен!я двухъ воздуходувныхъ машинъ, 
съ 12 паровыми котлами,— камениое здаше съ металвчес- 
кими балками, совершенно обеспеченное отъ пожара,— дли
ною въ 22  саж., а шириною въ 9 саж.



Д) Молотовая мастерская, обширное здаше, длиною въ ДО, 
а шириною въ 42 саж., возведенное ташке по системЪ от- 
крылковъ литейной Фабрики, т. е. изъ деревяннаго остова, 
разъединеннаго чрсзъ звено листовымъ желЪзомъ и чугунными 
коробками.

Здаше cie покрыто желобчатымъ желЪзомъ на металпчес- 
комъ рЪшотникЪ. Въ этой мастерской расположены три па
ровые молота: въ 2^, 5 и 15 тоннъ, съ 10 калильными 
печами и сильными поворотными кранами. Для привода въ 
дЪйств1е молотовъ имЪется пять паровыхъ котловъ.

5) Пушечносверлильныя мастерсшя, массивное каменное 
двухъ-этажное здаше, длиною въ 52 и шириною въ 10 са?к., 
съ 25-ю пушечно-сверлильными и 5-ю пушечно-отдЪлочными 
станками. Эта мастерская будетъ снабжена двумя ходовыми 
крапами, по обЪ стороны коихъ во второмъ этажЪ располо
жатся всЪ вспомогательные pa6o4ie станки и машины. Для 
привода въ дЪйств1е веЪхъ машинъ пушечносверлильной ма
стерской устроена въ ней 30-ти сильная паровая машина съ 
3 котлами.

6) Водоподъёмное здаше, каменное съ паровою машиною 
въ 12 силъ, съ чугунными водопроводами, длиною въ 300 
са?к. для накачивашя воды по всей ФабрикЪ.

7) Временная деревянная механическая мастерская, въ коей 
нынЪ расположены всЪ рабоч1я машины, и пушечно-токарные 
станки, которые полагается установить, какъ выше сказано, 
во 2-мъ этажЪ пушечносверлильной мастерской, и

8) Временное деревянное здаше для навЪски шихтъ и для 
хранешя металическихъ издЪ.лш и металовъ.

Строителемъ этого завода былъ инжеперъ-подполковникъ 
Воронцовъ, которому и принадлежитъ вся честь необыкновенно 
быстрой постройки завода, выдерживающей строгую во всЬхъ 
отношсшяхъ критику.

Что касается мехапическихъ средствъ, то заводъ снаб- 
женъ теперь почти всЪми главными машинами, за исключе-
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шемъ лишь некоторых!., недоставлениыхъ еще съ завода Се- 
ренгъ (Seraing) въ Бельгии, не исполнившаго заключеннаго 
съ нимъ въ прошлогодиемъ 1864 году усжшя.

Большой 1000 пудовой молоте, (доставлеввый изъ Англш 
также почти годомъ позже услов1я), будетъ окончательно ус- 
тановлепъ къ январю наступающаю года, и тогда Нермскш 
Заводъ въ состоян]и уже будетъ отделывать стальныя ору- 
д1я 8-ми дюймоваго калибра.

Обе воздуходувпыя машины, силою каждая около 120 
лошадей, изготовлены на Урале, какъ и мнопя друпя маши
ны, коими заводъ уже располагаете Вообще принято за пра
вило, по возможности, снабжать заводы наши машинами своей 
местной работы.

Для обезпечешя завода на случай пожара, онъ снабженъ 
паровою пожарною машиною средней величины и такою же 
ручною на 18 человеке.

Для полноты заводскаго состава и хозяйства, необходимо 
еще исполнить следующее:

а) Возвести заводскую контору.
б) Устроить лабораторно для техническихъ и Физическихъ 

изследованш пушечвыхъ металовъ.
в) Соединить Фабрики между собою железными дорогами 

и возвысить местность вокругъ Фабрикъ.
г) Возвести хозяйственный постройки какъ-то: магазины, 

и’лсвьшигательныя печи и сараи для хранешя угля.
д) Обнести заводъ землянымъ валомъ, и
е) Построить домъ для управляющаго заводомъ.
Хотя некоторый изъ мастерскихъ, по проекту, составлен

ному подъ вл1яшемъ военныхъ обстоятельствъ, и возведены 
деревянныя на каменпыхъ Фундаментахъ, но все оне снабже
ны несгораемыми разрывами изъ металовъ и камня, и пото
му весьма безопасны отъ пожаровъ. Этотъ способе постройки 
заводскихъ зданш представляете много выгоде, каке ве от-
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Horueuie дешевизны, такъ въ особенности относительно бы
строты исполнешя.

Можно надеяться, что в с ё , недостающая для полноты за- 
водскаго хозяйства, постройки будутъ окончены въ течеше 
лЁта 1866 г. и что тогда Пермскш сталепушечный Заводъ, 
возведенный уже въ полномъ своемъ составЁ, начнетъ свое
валовое дЁйсше при необходимыхъ для успеха экономичес- 
кихъ услов!яхъ.

Литая сталь, употребляемая здёсь на отливку орудш, при
готовляется изъ смЁшетя, соетавленнаго подполковникомъ 
Воронцовыми изъ уклада, чугуна и магнитнаго желЁзняка. В сё  

эти матер1алы суть произведешя гороблагодатскаго округа и 
для каждаго сорта стали употребляются въ извёстныхъ, оп- 
редЁленныхъ опытомъ пропорщяхъ, а именно берутъ:

уклада отъ . . . 50 до 60 Фунт,
чугуна . . . . 4 —  10 —
магнитнаго желЁзняка 2 —  З1 —s

Облегченная 12-ти Фунтовая пушка, подвергнутая опытной 
пробЁ стрЁльбою и выдержавшая 4000 выстрЁловъ, была от
лита изъ слЁдующей с м ёс и :

уклада . . . 5 5  Фунт.
чугуна...............................5 —
магнитнаго желЁзняка 2  ̂ —

Усиленная проба эта доказала, что литая сталь Пермскаго 
Завода неуступаетъ крупповской.

Производительность Пермскаго сталспушечнаго Завода въ 
1866 году, по всей вЁроятности, достигнетъ 20000 п. орудШ.

Стальныя оруд1я обошлись заводу со всём и  расходами по 19 
руб. 52 коп. за пудъ, то есть нёсколько выше ц ён ы , ко
торая предполагалась по расчету при первомъ соображенш;—  
но это главнЁйше послЁдовало отъ того, во 1-хъ, что пушки, 
приготовлявиляся въ 1864 году, выдЁлывались во время
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постройки самой Фабрики, во 2-хъ, что сырые матер!алы 
заготовлены въ первый разъ и при томъ по цене на хлебъ 
выше обыкновенной и, въ 3 хъ, что при первоначальной 
разцепке были приняты въ соображешя оруд!я, заряжающдяся 
съ дула, между тТ.мъ, какъ ныне, по требоватю артиллерш, 
приготовляются орудия системы Крейеера, заряжаюпцяся съ 
казенной части, а потому требуюшдя гораздо большей от
делки.

При валовомъ однако производстве Пермскаго сталепушеч- 
паго Завода— стальныя пушки, въ немъ приготовляемый, бу- 
дутъ обходится, съ доставкою въ Петербургъ, отъ 17 до 18 
руб. за пудъ, смотря по размера мъ и конструкцш оныхъ.

Весьма важный вопросъ, возникавшш при учрежденш ста- 
лепушечнаго на Каме завода, относительно скорости и де
шевизны доставки пушекъ въ Петербургъ, разрешишь теперь 
на опыте, вполне удовлетворительно.

Оруд1я 4-хъ Фуптоваго калибра въ числе 78-ми штукъ, 
отправленныя въ конце августа изъ Перми, прибыли въ Пе
тербургъ 12-го сентября; доставка же ихъ обошлась за пудъ 
въ 71{ коп., а именно:

До Нижняго пароходомъ, принадлежащимъ
заводу ........................................во 12; к.

Отъ Нижняго до Москвы . . —  21 —
По соединительной ветви между

Нижнимъ и Москвою....................... —  3 —
Отъ Москвы до Петербурга. . —  32 —
Отъ московской станщи до арсе

нала ..................................................—  3 —

Всего. . 71; к.

Цену эту нельзя еще считать нормальною, ибо при имею
щихся въ виду уступкахъ въ тарифе ни?кегородской и даже 
московской железной дороги, расходы по предмету доставка
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орудШ уменьшатся. Во всякомъ случае водяная доставка въ 
Петербургу по каналамъ будетъ обходится не свыше 35 к. 
за пудъ; а сверхъ того представится возможность ускорить 
оную противъ прежпяго, вследств1е разширешя Свирскаго и 
окончашя новаго Ладожскаго Канала, а также административ- 
ныхъ вгЬръ, которыя будутъ приняты со стороны горнаго ве
домства.

В. ПермскШ чугунопушечный Заводъ.
Этотъ заводъ, заложенный, по В ысочайшему повелЪшю, 

8-го августа истекшаго 1864 г. на берегу Камы, рядомъ 
со сталепушечнымъ заводомъ, въ настоящее время почти 
оканчивается постройкою въ главныхъ его частяхъ, такъ, 
что съ возведешемъ отрэжательныхъ печей для переплавки 
чугуна (къ чему уже приступлено), заводъ этотъ начнетъ 
свое действ1е въ первыхъ месяцахъ 1866 года, т. е. 
черезъ 16 месяцевъ со дня своего заложешя.

При составлсши проекта Пермскаго чугунопушечнаго За
вода, были приняты въ соображеше все новейнля улучшешя 
по литью орудш, и потому все части завода устроены такъ, 
чтобъ было возможно отливать въ немъ чугунныя оруд!я са- 
мыхъ огромныхъ размЬровъ и даже, если потребуется, боль- 
шихъ противу ныне принятыхъ apTmmepieio 15-ти дюймо- 
ваго калибра, при которыхъ весъ орудш въ болванкахъ до
ходить почти до 2 т. пуд., а въ окончательной отделке до 
1260 пуд.

Пермскш чугунопушечный Заводъ состоитъ изъ 3 глав
ныхъ корпусовъ: а) чугунолитейной Фабрики, б) пушечно- 
сверлильной мастерской и в) npieMHaro отделешя, въ кото
рое поступаютъ готовый пушки для поверки и upieMKH ихъ 
артиллерШскими офицерами.
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1) Чугунолитейная фабрика.

Двухъ-этажпое каменное здаше, длиною 22, шириною 16 
и вышиною до коня крыши 8 сажевъ.

Въ всрхпомъ этажЁ, на массивныхъ сводахъ, расположено 
шесть отражательвыхъ печей, а выше ихъ, подъ копецъ 
крыши, установлены, па желЁзной дорогЁ, два ходовыхъ кра
на, помощш которыхъ и будетъ совершаться, какъ установъ 
онокъ для отливки оруд1й, такъ и подъёмъ и поредвижешя 
отлитыхъ орудШныхъ болвапокъ. Литейнаго чана Фабрика не 
имЁегъ, а весь коридоръ, перерЁзывающш Фабрику въ ея 
срединЁ, отъ одного конца до другого, служитъ литейнымъ 
чаномъ, ибо литейныя печи, расположенпыя во второмъ эта- 
жё, стоятъ выше почвы коридора на 21 Футъ. Такимъ об- 
разомъ въ этой литейной возможно будетъ отливать оруд!я, 
длина коихъ съ ихъ прибылями превыситъ даже три са
жени.

Почва литейнаго чана или коридора снабжена желЁзною до
рогою, по которой отлитыя пушечныя болванки будутъ от
возиться въ сверлильную мастерскую для сверлетя и обточ
ки, послё чего онё должны быть перевозимы въ артилле- 
рШскую прюмную и оттуда, также по желЁзеой дорогЁ, на 
камскую пристань, отстоящую отъ пр1ёмной въ нёсколькихъ 
десяткахъ са?кенъ,— для отправлешя въ течете всей нави
гации водянымъ путемъ къ мЁстамъ назначешя.

Нижшй эта?къ литейной Фабрики, расположенный подъ сво
дами, занятъ Формовочнымъ отдЁлешемъ, сушилами, по м ё- 
щешемъ механпзмовъ и паровою машиною, для подъёма чу
гуна и дровъ къ чугупоплавильнымъ печамъ, и различными 
магазинами и кладовыми.

Снабжеше литейныхъ печей чугуномъ и дровами будетъ 
производиться помощш) подъёмнаго прибора съ паровымъ дви- 
жителемъ въ 8 силъ.



Литейная Фабрика эта вполнё несгораема, ибо она соору
жена только изъ кирпича, желЁза и чугуна.

2 ) Пушечпосверлилъная мастерская.
Каменное здаше въ два свЁта, длиною въ 35 и шириною 

внутри въ саженъ. Въ немъ расположится 10 или 12 
пушечносверлильныхъ стапковъ и всё необходимый машины 
для отдёлки орудш. Всё механизмы и машины, коими снаб
дится чугунопушечный Пермскш Заводъ, за весьма малыми 
исключешями, исполнены на мёстё и отчасти въ ПетербургЁ.

3) IJpieMHoe отднленге.
Каменное одноэтажное здаше длиною въ 12 и шириною 

въ 5 саженъ.
ЗатЁмъ при ФабрикЁ возводятся вспомогательныя построй

ки, какъ то неболышя мастерс-мя и магазины для склада 
матер1аловъ и припасовъ и нёсколько жилыхъ строенш.

Пермскш чугунопушечный Заводъ строился подъ руковод- 
ствомъ подполковника ГразгоФа, на которого и возложено 
управлеше этимъ заводомъ, могущимъ приготовлять еже
годно отъ 50 т. до 70 т. пудовъ чугунныхъ орудш, смо
тря по ихъ калибрамъ, цёною за пудъ не свыше 3 р. 50 
коп. Въ случаЁ экстренныхъ требовавш артиллерШекихъ сна- 
рядовъ Пермскш чугунопушечный Заводъ въ состоянш бу- 
детъ, съ большою выгодою и удобствомъ, по своему рас
положению при р. КамЁ, выполнять и эти наряды.

3. ПО ЗЛАТОУСТОВСКОМУ О КРУ ГУ .
А. ЗлатоустовскШ чугуноплавильный За
водъ, (приготовляющш также стальныя 

пушки и бЪлое оружие).
а) В ъ  немъ исполнено:

1) Устроены воздуходувные мЁха о 4-хъ горизонтальныхъ 
цилиндрахъ.
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2) Возвсдснъ мостъ на чугунныхъ колонахъ чрезъ р, Ай, 
для провода чрезъ вего железной дороги, соединяющей меж
ду собою главные Фабричные корпуса.

3) Срублены береговые ряжи для предохранешя береговъ 
отъ размыва весеннею водою, и

4) Заводъ снабжснъ паровою пожарною машиною средней 
величины.

б) Необходимо еще исполнить.

1) Прекратить доменное производство, для чего суще
ствующую нынё доменную печь разобрать, и все здаше до- 
меннаго корпуса превратить въ литейную мастерскую. В слёд- 
cTBie этой мЁры производства Златоустовскаго Завода при- 
мутъ болЁе спещальный харакгеръ и, что всего важнее, 
уменьшится потребность въ горючемъ MaTepiaat, въ такой 
степени, что сталепушечное производство Князе-Михайлов
ской Фабрики будетъ обезпечено сгораемымъ матер1аломъ, 
необходимымъ для приготовлен1я стальныхъ орудш, въ раз- 
МЁрЁ отъ 15 т. до 20 т. пуд. въ годъ, И ДЛЯ ВЫДЁЛКИ бЁ- 
лаго оруж1я въ нёсколько увеличенныхъ размЁрахъ. Сверхъ 
того, съ уничгожешемъ доменной плавки въ ЗлатоустЁ, пред
ставится возможность упразднить должность управителя Зла
тоустовскаго Завода, которая можетъ быть возложена на управ- 
ляющаго Оружейною Фабрикою, — чрезъ что достигнется одно
личное управлеше всёми производствами Златоустовскаго За
вода и положится конецъ постоянно происходившимъ доселЁ 
столкновешямъ двухъ властей, и

2) Устроить сплавъ дровъ въ Златоустовскш Заводъ по р. 
Аю, изъ весьма лЁсистаго участка его дачи, расположенпаго 
въ разстоянш болЁе 50 веретъ отъ завода, и завести по
стоянное персугливаше дровъ около самаго завода. Mtpa эта, 
сверхъ удешевлсшя дровъ, послужить къ сбережении бли- 
жайшихъ лёсо въ .



Б, Фабрики Князе-Михайловская и Ору- 
жейная.

а) Въ  этихъ фабрикахъ исполнено:

По СТАЛЕЛИТЕЙНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ.

1. Въ зданш литейной Фабрики построены на месте 4 8 
двум’Ьстныхъ, столько же четырехместныхъ самодувныхъ 
горновъ. Все же nponie прежней конструкцш двуместные 
гореа, всего 81, переделаны на трехместные, расположенные 
по четыре подъ одною общею железною трубою.

2) Устроенъ горизонтальный воротъ для вынимашя отли- 
тыхъ пушечныхъ болванокъ и для установа изложнидъ для 
©тлпвки орудш, и

3) Для снабжешя воздухомъ литейныхъ горновъ, устано
влены въ особомъ каменвомъ зданш два вертикальные воз
духодувные паровые цилиндра, каждый въ 80 силъ.

Но ПРОКОВОЧНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ.

1) Построены въ зданш 9-ти тоннаго молота два якор
ные и два кузнечные горна, для накаливашя орудпшыхъ 
болванокъ и проковки оныхъ.

2) У якорныхъ горновъ установлены два железные крана, 
для подъёма пушечныхъ болванокъ. Въ этомъ же зданш 
устроена небольшая газосварочная печь.

3) Перестроено каменное здаше для молотовъ въ 50 и 
150 пуд. и

4) Выписаны изъ Англш главныя части молота системы 
Нейлора въ 1000 пуд. весомъ.

/
По СВЕРЛИЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ.

Окопчепа постройка каменнаго здашя сверлильной мастер
ской, длиною въ 63, шириною въ 9 саженъ.

Въ этой Фабрике установлены и пущены въ дейо'ше:
а) Паровая 25-ти сильная машина системы ВольФа.
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б) До нтровальный станокъ.
в) Дв’Ьвадцать пушечноеверлильныхъ станковъ.
г) Четырнадцать малыхъ пушечноеверлильныхъ станковъ.
д) Большой вингорЁзный станокъ.
е) Два цапФенныхъ станка.
ж) Три между-цапФенныхъ станка.
з) Станокъ для сверлешя головокъ, и
и) Строгальный станокъ, работы екатеринбургской меха

нической Фабрики.
Сверхъ того, для механическихъ работъ, Фабрика снаб

жена различными вспомогательными рабочими машинами и 
станками, число коихъ простирается до 2 0 .

Въ СЫРЦОВОЙ И КОЛОТУШЕЧНОЙ ФАБРИКАХЪ.

1) Устроена небольшая печь для нагрЁвашя етвольныхъ
болванокъ предъ прокаткой ихъ въ валкахъ, и

2) Возведешь горнъ для раФинировашя чугуна.

По ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ!» ЦЕХАМЪ.

Построено:
1) Каменное здаше съ желЁзвою крышею для помЁщешя 

пожарныхъ машинъ.
2) Деревянный сарай для хранения огнепостояпной глины.
3) Каменное сушило для сушки глипы, и
4) Сарай для хранешя тальковаго и горноваго камея и 

глины.
По ПРОБЪ ОРУД1Й.

За нижнимъ заводомъ, недалеко отъ берега рЁки Ая, 
построены:

1) Каменное здаше для хранешя пороха.
2) Каменная караульная изба.
3) Каменное здаше для приготовлешя зарядовъ и дру

гих1, принадлежностей, необходимыхъ для пробы орудш стрЬль-
бою.



4) Два деревянные блиндажа, обнесенные со стороны плат- 
Формъ землею съ Фашивникомъ, покрытымъ сверху дер- 
номъ, и

5) Две платформы, для пробы орудШ большого и малаго 
калибровъ.

б) В ъ  настоящее время исполняется.

1) Приступлено къ постройке каменнаго здашя для осмо
тра, поверки и npieMa орудии артиллерШскими пр1ёмщиками.

2) Четырехтигельные горна, прежней системы, оказав- 
luieca неудовлетворительными, заменяются трехтигельными, 
по образцу уже имеющихся въ Фабрике и действующихъ 
вполне хорошо.

3) Устраивается помещеше для пароваго молота въ 1000 
пуд. съ фундаментомъ и двумя подъёмными кранами.

I )  Оканчивается здаше, предназначенное для осмотра и 
приёма орудгй, съ кранами для подъёма оныхъ.

5) Возводится каменная ограда вокругъ площади, предназ
наченной для склада матер!аловъ, и

6 ) Перестраивается полировочная Фабрика, съ устаповомъ 
въ ней 15-ти сильной паровой машины,— чемъ и будетъ 
отвращена остановка работъ въ этой Фабрике, за недостат- 
комъ воды въ течете каждой зимы, и следовательно устра
нятся препятс'шя къ успешной выделке белаго оруж1я.

в) Необходимо еще исполнить.

1) Установить на место молотъ въ 1000 пудовъ и при 
нсмъ возвести два подъёмныхъ крана и две сварочныя ночи.

2) Разобрать молотъ въ 250 пуд., действующий неудо
влетворительно, и установить на новомъ основанш имЬю- 
Щ1йся при Фабрике 150-ти пудовой молотъ системы Несмита, 
и при немъ два крана для выноса болванокъ изъ подогре- 
вательныхъ печей.
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3) Перестроить деревянное сушило о 3-хъ камерахл. и 
построить три угольные сарая, вмЪстимостш каждый въ 
5000 короб.

4) Для более успешной и дешевой перевозки между Фаб
риками, и отъ складовъ къ Фабрикамъ орудш и другихъ тя
жестей, а равно и матер1аловъ, построить железвыя до
роги отъ матер1альныхъ площадей къ Фабрикамъ, и между 
ними, и ,

5) При сверлильной и проковочной Фабрикахъ, возвести 
магазины для хранешя матер1аловъ, припасовъ и инстру- 
ментовъ.

Съ окончашемъ всЪхъ вышепоименованныхъ устройствъ, 
Князе-Михайловская Фабрика будетъ въ состоянш пригото
влять ежегодно отъ 15 до 20 т. пудовъ окончательно отд’Б- 
ланныхъ орудш различныхъ калибровъ до 8-ми дюймовыхъ 
облегченныхъ включительно.

Стальныя оруд1я приготовляются здесь изъ смеси, соста
вленной капитаномъ Деви, состоящей изъ 60 Фунтовъ чи- 
стаго железа и отъ 4 до 5 Фунтовъ раФинированнаго чугуна, 
выплавленнаго изъ м'Ьстныхъ марганцовистыхъ рудъ, и по испы- 
тан’ш стрельбою трехъ калибровъ оныхъ 4, 12  и 24-хъ 
Фунт, выдержали вполне удовлетворительно какъ общую, 
такъ и контрольную пробы.

Изъ числа приготовленныхъ въ настоящемъ году орудШ 
45 (4-хъ Фунтоваго— 32 и 12-ти Фунт. — 13 штукъ) доставле
ны уже въ Петербургъ въ октябре сего года.

Цена стальныхъ орудШ Князе-Михайловской Фабрики про
стирается ныне до 21 руб. за пудъ, причина этому новость 
дела и большой недостатокъ вспомогательныхъ машинъ, 
впоследсше же, когда Фабрика будетъ снабжена необходи
мыми машинами, цена на стальныя оруд1я несомненно по
низится.

Горн. 7Курн. К н . V. 1866 I. Офиц. о тд .  3
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В. СаткинскШ чугуноплавильный Завода
а) В ъ  немъ исполнено:

1) Возведена доменная печь привилегированной системы 
моего изобрЬтетя, действующая уже более года.

Устройство домны, не смотря на ея новую конструкцию, 
съ которою еще не свыклись рабоще, обошлась около 12 
т. р., тогда какъ на возведете домны прежней системы 
пришлось бы употребить расходовъ въ полтора раза более.

Результаты плавки въ домне новой системы таковы, что, при 
весьма правильномъ дЬйствш, суточная выплавка чугуна въ 
сложности равняется 1000 пуд., вместо прежде выплавляв
шихся 600 пудовъ, при чемъ сберегается горючаго мате- 
piaaa до 10 .̂

2) Построена воздуходувная машина съ гидравличеекимъ 
и паровымъ движителями, каждый въ 60 силъ, съ номеще- 
шемъ для оной.

3) Установлена на место вновь иршбретенная паровая ма
шина въ 8 силъ, для праведешя въ дейс'ше вентиляторовъ 
системы Шилле, изготовлениихъ въ екатеринбургской меха
нической Фабрике.

4) Проведена водоотводная канава отъ Фабрикъ до реки 
Сатки.

5) Построецъ рабочш ирорезъ, и части водопроводнаго 
ларя и заводской плотины, разрушениыхъ наводнен1емъ 1862 
года, и

6) Пршбретены вспомогательныя машины:
а) токарно-болторезный стапокъ для винтовъ, толщиною 

отъ до
б) большая строгательная машина, и
в) малый вертикально-сверлильный станокъ.

б) Необходимо еще исполнить.
1) Исправить часть кричной Фабрики, поврежденной павод- 

нешемъ 1862 года.
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2) Возвести вторую воздуходувную машину.
3) Построить кузницу, столярную и магазины для хранешя 

заводскихъ издёлш .
4) Возвести небольшую механическую мастерскую, для 

помЁщев1я въ ней рабочихъ машинъ, коими пьшё снабженъ 
заводъ.

5) Снабдить доменную печь приборомъ для уловлешя га- 
зовъ, съ употрсблешемъ ихъ для нагрЬва воздуха, вдуваемаго 
въ домну, и для отоплешя паровыхъ котловъ.

6) Ввести приготовлеше стальной болванки бессемеровымъ 
способомъ, употребляя для этого процеса прямо доменный 
чугунъ, безъ переплавки его въ отражательныхъ печахъ. 
Сталь эта, какъ сырой матергалъ, можетъ съ выгодою посту
пать въ Кпязе-Михайловскую Фабрику на приготовлеше литой 
пушечной стали и перевозится на Камшй Заводъ, вместо 
чугуна, для приготовлешя изъ пея рельсовыхъ головокъ и 
другихъ подобныхъ издёлш , требующихъ особой прочности. 
Введешемъ этой операцш, сверхъ весьма значительныхъ эко- 
номическихъ выгодъ въ самыхъ металургическихъ проце- 
сахъ, уменьшится перевозка тяжестей па 15 .̂

7) Построить два угольныхъ сарая, вмёстимостно отъ 2-*- 
до 3 т. коробовъ каждый, и

8) Во избЁжаше вторичнаго разрушешя завода отъ внезап
ной прибыли воды, подобно бывшей въ 1862 г., необходимо 
сдЁлагь въ заводской илотинё запасный предохранительный 
ПрорЁЗЪ.

Г. Кусинскш чугуноплавильный и желе
зоделательный Заводъ.

а) Въ немъ исполнено.

1) Заводская плотина, разрушенная наводнешемъ 18G2 г.,
построена вновь съ самаго основашя, съ весеннпмъ и рабо-
чимъ прорЁзами, сливными мостами и водопроводами; при

з*
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чемъ, во избежать повреждешй отъ большаго притока воды, 
площади отверстий весенняго и рабочаго нрорезовъ увеличе
ны въ полтора раза противъ прежняго.

2) Построепа новая кричная Фабрика съ одинадцатыо крич
ными горнами.

3) Построено отделеше для пр1ёма артиллеристами воен- 
ныхъ снарядовъ.

4) Исправленъ каменный железохранительный магазинъ, 
часть котораго была разрушена наводнешемъ 1862 года.

5) Построено новое каменное здаше, для помЪщешя въ 
немъ всномогательнаго механическаго заведешя, слесарной и 
столярной Фабрикъ.

6) Возведена небольшая каменная кузница съ обыкновен
ными кузнечными и шпикарнымъ горнами.

7) Прежняя кузница обращена въ литейную, для которой 
помещеше было недостаточно, и

8) Прюбр'Ьтено машинъ:
а) паровая машина въ 8 силъ съ котломъ, для привода въ 

дЪйств1е рабочихъ станковъ въ механической мастерской во 
время недостатка воды;

б) два вертикально-сверлильныхъ станка;
в) винторезный токарный станокъ;
г) болторезный станокъ.
Сверхъ того въ заводе делается и устанавливается 8-ми 

сильная тюрбина для действ1я механической Фабрики.

б) Необходимо еще исполнить:

1) Снабдить заводъ сильною воздуходувною машиною, для 
дейсттня доменной печи и кричной Фабрики, которая бы да
вала въ минуту до 4500 кубич. Футовъ воздуха, при давле- 
нш въ 3- дюйма.

2) Вместо нынБ существующей, сильно обветшавшей до
менной нечи, возвести домну новой системы, со всеми при-
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способлешями, въ видахъ улучшешя плавки и сбережев1я 
горючаго матер1ала.

3) Устроить небольшое каменное пом1>ш,еше для доменныхъ
МЪХОВЪ, и

4) Построить два угольныхъ сарая.

Д. Артинскш железоделательный Заводъ.
а) Въ немъ исполнено:

1) Окончено устройство водопроводнаго ларя, построеннаго 
иполнТ» удовлетворительно.

2) Устроенъ теплый омшеникъ, для помЪщешя водяныхъ 
колесъ кричной Фабрики* такой же омшеникъ будетъ устроенъ 
и при косной Фабрик^, и

3) Приступлено къ возведенйо воздуходувной машины, вза- 
м1нгь старыхъ деревянпыхъ мЪховъ, уже совершенно разру
шившихся, и небольшой ваграночной печи для чугупныхъ 
отливокъ, что весьма необходимо, такъ какъ этотъ заводъ 
отдаленъ отъ прочихъ заводовъ златоустовскаго округа на 
160 версгъ, и потому часто терпитъ остановки отъ несвое
временной доставки литейныхъ припасовъ.

Наконецъ, въ видахъ изыскашя способовъ къ скорейшей 
доставкЪ металовъ и цЪнныхъ изд-блш златоустовскаго округа, 
было сделано следующее: а) произведены изыскашя и про
меры по р. Аю, которыми положительно дознано, что рЪка

ч

эта можетъ быть удобна для сплава металовъ только при 
весеннемъ полноводш, и что на' улучшеше судоходства по 
ней потребовались бы слишкомъ болыше расходы, которые не 
могутъ быть покрыты выгодами отъ сплава металовъ злато
устовскаго округа, и б) обсл-бдоваеъ путь для сухопутной 
доставки изд’Ь.нй златоустовскаго округа къ р. У ф Ъ , на ша- 
Ф'Вевсшй перевозъ, или къ г. Бирску на р. Б'Ьлой. Опытъ 
долженъ показать, на сколько м!фа эта удобоисполнима и вы
годна для заводовъ.



ЗлатоустовскШ округъ по прекраспымъ качествамъ бурьгхъ 
и шпатоватыхъ железныхъ рудъ,— въ особенпости пригодиыхъ 
для приготовлешя стали и чугуннаго литья высокихъ качествъ, 
всегда будетъ составлять весьма важную для нашей железной 
промышленности местность. Съ приведешемъ же къ окончашю 
предполагаемыхъ еще мере, издел!я этого округа могутъ 
быть значительно понижены въ ихъ цене, въ особенности 
если бы возможно было получить во временное пользоваше 
леса, принадлежащее башкирцамъ айлинской волости, со
седней съ дачею златоустовскаго округа. Тогда конечно, при 
неутомимой деятельности местнаго горнаго начальника, под
полковника Иванова, отличающагося своею распорядительности» 
и познав!ямц, этотъ, необыкновенно обильный подземными 
богатствами округъ, будетъ вполне обезпеченъ всемъ необ- 
ходимымъ, какъ въ техническомъ, такъ и въ экоеомическомъ 
отношешяхъ, и несомненно принесете больння выгоды.
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А. КаменскШ чугуноплавильный и пушеч
нолитейный Заводъ.

а) Въ немъ исполнено:

1) Введена отливка чугунпыхъ орудШ по американскому 
способу, съ сердечникомъ, охлаждаемымъ токомъ воды во 
время самого литья.

Для этого производства перестроенъ литейный чанъ, па- 
ход ящШся при отражательныхъ печахъ, такимъ образомъ, 
что въ немъ могутъ быть отливаевш opy,aia болынихъ ка- 
либровъ. Къ этому чану устроенъ проводъ воды для охлаж- 
дешя отливаемыхъ орудШ, и поставлена 6-тп сильная паровая 
машина для накачивашя воды въ резервуаре.



2) Исправлены: паровая машина въ сверлильной мастер
ской, нисколько пушечныхъ сверлильныхъ станковъ и две 
цапФоточныя машины.

3) Перестроены дровосушильныя печи, при чемъ достиг
нуты какъ уснЬхъ въ самой операцш, такъ и эконом!я на 
20“ въ горючемъ матер'ше, употребляемомъ на сушку дровъ.

4) Заводъ снабженъ 4-мя токарными станками средней 
величипы для обточки цилиндровальныхъ снарядовъ.

5) Некоторый изменев!я въ конструкцш доменной печи, 
съ употреблешемъ, вместо одной, двухъ Фурмъ для вдувашя 
въ печь воздуха, повели къ более правильному ходу домен
ной плавки, къ экоаомш въ горючемъ матер1але и къ улуч- 
шенш качества чугуна.

Результаты, достигнутые въ Каменскомъ Заводе при от
ливке американскимъ способомъ чугунныхъ оруд!й 60-ти 
Фуетоваго калибра, весьма замечательны. Пробное оруд1е, 
при продол/кительпомъ испытанш боевыми зарядами, разор
валось лишь на 2650-мъ выстреле.

Цена чугунныхъ пушекъ, отлитыхъ въ Каменскомъ Заводе 
по американскому способу, не превышаетъ 3-хъ руб. 60 
коп. за пудъ.

б) Необходимо еще исполнить.

Съ устройствомъ чугупопушечнаго завода на Каме, необ
ходимо будетъ прекратить на Каменскомъ Заводе, какъ литьё 
орудШ, которыя, по отдаленности завода отъ сплавной реки, 
ие представляется возможности перевозить къ пристанямъ, 
такъ и приготовлеше яртиллерШскихъ снарядовъ, которыя съ 
большею выгодою можетъ выделывать НижнеисетскШ Заводъ. 
Заняпя же Каменскаго Завода долрквы ограничиться выплав
кой чугуна изъ домеиныхъ печей.

Мера эта представляется необходимою потому, что Камеи- 
скёй Заводъ чувствуете сильный недостатокъ въ горючемъ 
матер’ш е , который вывозится изъ куреней, расположат]ыхъ
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въ 90 верстзхъ отъ завода, чрезъ что уголь обходится за
воду до 2 руб. 60 коп. за коробъ. Впрочемъ, все изло
женное должно еще подлежать ближайшему разсмотрешю, когда 
лучше уяснятся все экономичесшя услов1я Каменскаго Завода, 
темъ более, что съ прекращешемъ въ немъ пушечнолитей- 
наго производства, необходимо будетъ сообразить, не еле- 
дуетъ ли, по недостатку горючаго матер1ала, вовсе закрыть 
этотъ заводъ и возвести вместо него новый чугуноплавиль
ный? Въ виду сего носл15дняго предположена была осмот
рена местность около деревни Макаровой, расположенной при 
реке Чусовой въ нижнеисетской даче, и оказалось, что она 
вполне обезпечена какъ рудами, такъ и лесами, которые от
личаются необыкновенно сильною рдстительностпо. Устроен
ный въ этомъ месте чугуноплавильный заводъ, расположен
ный на сплавной реке, будетъ отстоять отъ железоделатель- 
наго Нижнеисетскаго Завода и Екатеринбурга на 38 верстъ, 
между темъ какъ Каменекш Заводъ, снабжающий ныне чугу- 
номъ заводы екатеринбургскаго округа, отстоитъ отъ обоихъ 
означенныхъ местъ почти на 100 верстъ и притомъ, какъ 
выше объяснено, начинаете уже сильно нуждаться въ горю- 
чемъ матер1але.

Приведете въ исполнеше этого предположешя конечно долж
но быть пока отложено, но, темъ не менее, оиределеше вы
годной местности на берегу Чусовой для возведешя тамъ чу
гуноплавильная завода весьма важно въ томъ отношенш, 
что заводъ этотъ, который легко въ состоянш будетъ вы
плавлять до 400 т. пуд. чугуна въ годъ, притомъ по весьма 
умеренной цене, будетъ обезпечивать этимъ сырымъ мате- 
р1аломъ, нетолько екатеринбургсшй округъ, но и камсте 
заводы.
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Б. Нижнеисетскш железоделательный и 
снарядолитейный Заводъ.

а) Въ  немъ исполнено:

1) Перестроенъ весеннш прорезъ.
2) Приведено къ окончательному устройству пудлинговое 

отдЪлеше съ 2-мя пудлинговыми и 2-мя сварочными печа
ми, двумя прокатными ставами и паровымъ молотомъ.

б) Необходимо еще исполнить.

1) Возвести две пудливговыя и одну сварочную печи.
2) Возобновить истребленную въ 1864 г. пожаромъ часть 

Фабрики, съ ея прокатными машинами и гидравлическими 
движителями, заключавшую въ себе помещеше для чистки и 
отделки артиллершскихъ снарядовъ, и отделеше, въ коемъ 
приготовлялось листовое кубовое железо.

Опыты, начатые въ этомъ заводе въ 1864 году надъ упо- 
треблетемъ торфа въ пудлинговыхъ печахъ, для приготовлешя 
железа, продолжаются еще съ малымъ успехомъ, по новости 
самаго пудлинговашя въ семъ заводе, и, следовательно, по 
недостатку навыка рабочихъ, занимающихся этою операщею. 
А потому въ видахъ экономш и скорейшаго пр1учешя рабо
чихъ къ этому новому въ Нижнеисетскомъ Заводе производ
ству, предположено вести пудлинговую работу на дровахъ, и 
затеять уже, когда люди свыкнутся съ нею, заменить дрова — 
торФомъ.

Нижнеисетскш Заводъ въ настоящее время приготовляете 
железо самыхъ разнообразныхъ видовъ, что весьма невыгодно, 
но близость его отъ Екатеринбурга и необходимость снабжать 
екатеринбургскую механическую Фабрику всеми сортами же
леза заставляете еще оставить круге действ1я этого завода 
безъ изменешя, пока не выяснятся достаточно те размеры, 
въ какихъ онъ должееъ действовать, и какая именно сие- 
щальность должна составлять его заняйя.
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Кроме железиаго производства, Пижнеисетскш Заводъ за
нимается отливкою артиллершскихъ снарядовъ изъ ваграноч- 
ныхъ печей.

В. Екатеринбургская механическая фаб
рика,

а) В ъ  ней исполнено:

1) Литейное отделеше нисколько разширеео и снабжено 
главнейшими недостававшими въ немъ приснособлешями и 
механизмами.

2) Увеличено помещеше механической кузницы и въ ней 
возведены: паровой молоть въ 250 пуд., два подъёмныхъ 
крана и одна сварочная печь.

3) Котельная мастерская перенесена въ другое более удоб
ное помещеше, съ установомъ въ ней 8-ми сильной наровой 
машины, пресса, загибной машины и виптилятора Шилле.

4) Токарный цехъ пополненъ следующими рабочими стан
ками и машинами, а именно:

а) большою самоточкою,
б) зуборезною машиною,
в) строгательнымъ станкомъ,
г) долбёжною машиною,
д) тремя самоточками средней величины и однимъ верти- 

кальносверлильпымъ станкомъ.
5) Существовавшая паровая 70-ти сильная машина въ токар- 

номъ цехе, пришедшая въ совершенную ветхость, заменена 
новою 30-ти сильною горизонтальною машиною съ разшире- 
шемъ, и

6) Устроена печь для сушки дровъ.
За сделанными въ екатеринбургской Фабрике улучшениями

во всехъ главныхъ ея частяхъ, она поставлена въ такое по- 
ложеше, что въ состояши уже выполнять съ Обльшимъ про
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типу прсжпяго удобствомъ, скорЪе и по цЪиамъ несколько 
низшимъ, механичесшя работы, въ особеноостп заводсшя 
машины, составляюпия ея епещальность.

Въ последнее время весьма заметно, что работы екате
ринбургской механической Фабрики начали значительно отли
чаться отъ ея произведены прежняго времени, какъ по своей 
конструкцш, такъ и но отделке, въ особенности улучшается 
литьё машинныхъ частей.

Произведенные въ прошломъ году опыты надъ переплавкою 
чугуна въ вагранкахъ на грушевскомъ антраците, доставлен- 
номъ изъ Перми для предварительнаго испыташя, увенча
лись успЪхомъ и это подаетъ большую надежду на улучшены 
машиннаго дела въ екатеринбургской механической Фабрике, 
ибо хорошее литьё есть душа механическаго иекуства.

Въ течете последнихъ двухъ летъ въ екатеринбургской 
механической Фабрике приготовлено было разныхъ машинъ а 
изделш, на сумму:

Въ томъ числе къ более серьёзнымъ работамъ этой Фаб
рики принадлежали:

1) Несколько воздуходувныхъ паровыхъ машинъ силою отъ 
60 до 120 лошадей.

2) Водоподъёмная машина въ 60 силъ и рудоподъёмная 
въ 25 силъ.

3) Паровой молотъ въ 250 пуд.
4) Несколько постоянныхъ паровыхъ машинъ и локомо

билей для золотыхъ пршсковъ, и
5) Значительное число паровыхъ котловъ.
Въ отчете по моей командировке въ 1863 году, я имЪлъ 

честь представить на благоусмотреше Вашего Превосходитель
ства мой взглядъ на екатеринбургскую механическую Фабрику, 
какъ со стороны ея местцаго поло?кешя, весьма неблагонрь

Въ 1863 году на . 
а въ 1864 на . .

143881 руб. 
. . 216284 —



ятнаго во многихъ отпошен’шхъ къ выгодиому ея действие, 
такъ и въ отпошеши ея будущности, представляющей мало 
надеждъ на развипе этого дела въ Екатеринбурге, —  мест
ности, лишенной правильныхъ сообщенш съ сплавными ре
ками пли другими удобными путями. Не смотря однакоже 
на это неблагопр1ятиое обстоятельство, существоваше екате
ринбургской механической Фабрики должно быть поддержи
ваемо въ течете еще несколышхъ летъ, какъ втэ видахъ 
снабжелйя казенныхъ гориыхъ заводопъ машинами и меха
низмами, такъ и для того, чтобы удовлетворять частнымъ 
местнымъ требовав! ямъ и поддер?кать механическое искуство 
на Урале, пока уральская железная дорога не пробудите ме
ханическую деятельность, на началахъ более правильныхъ и 
широкихъ, около сплавныхъ рекъ, или около самой дороги. 
Въ настоящее же время, для преподашя екатеринбургской 
механической Фабрике более правильной организации въ уо- 
равлевш и въ самыхъ ея действ1яхъ, необходимо принять 
следующ1я меры:
<■ 1) Подчинить эту Фабрику, во вссмъ ея объёме екате

ринбургскому горному начальнику, съ полною его ответ
ственностью за успехъ ея действш и качества ея ироизведенш.

2) Предоставить заведывающему механическою Фабрикою 
более широкую власть по всемъ ея частямъ, какъ техни
ческой, такъ административной и хозяйственной, подчинивъ 
его строгой ответственности за действ1я Фабрики и ежеме
сячной отчетности по ея оборотамъ и деятельности. На сей 
конецъ составить для заведывающаго механическою Фабрикою 
особую инструкцш, каковыхъ въ нашихъ техпическихъ заве- 
дешяхъ вообще введено еще весьма немного.

3) Для доставлешя возможности пршбретен!я молодыми 
инженерами практической опытности въ машиностроитель- 
помъ деле, прикомандировывать къ екатеринбургской меха
нической Фабрике отъ четырехъ до шести инженеровъ, сро- 
комъ отъ 3 -хъ до 4 -хъ легъ, съ теме, чтобы они, при-
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нпмая непосредственное учаспе въ работахъ, исполняли вместе 
съ тЪмъ и обязанности сборщиковъ машинъ, и чтобы ма
шины, приготовлеиния въ екатеринбургской механической 
Фабрике, были установляемы на места подъ руководствомъ 
этихъ инженеровъ. Молодыхъ людей, срошедшихъ эту школу, 
определять предпочтительно предъ теми, которые не зани
мались подобнымъ образомъ, въ заводеше смотрители или 
механики и затемъ делать ихъ управителями и наконецъ 
начальниками заводскихъ округовъ.

О заня'пяхъ и обязанностяхъ ишкенеровъ-практикавтовъ, 
также должны быть составлены снещальныя инструкцш и 
положешя.

4) Инженеровъ, посвягившнхъ себя занят1ямъ по механи
ческой части, обезпечить хорошимъ содержашемъ; для ио- 
ощрешя же ихъ къ этой полезной деятельности назначить, 
въ виде премш, выдачу известнаго процента со стоимости 
нриготовленныхъ машинъ, которыя окажутся ваолне годными 
но своей конструкцш и отделке, и не будутъ обходиться 
дороже заграничныхъ машинъ, со включев1емъ расходовъ на 
доставку иоследнихъ до Перми.

Г. Монетный дворъ.

а) Въ немъ исполнено:

1) Устроены две паровыя машины, сплою въ 35 лоша
дей каждая, для достижешя безостановочнаго действ1я мо- 
нетнаго двора, который вынужденъ былъ ежегодно значи
тельно сокращать кругъ своей деятельности во время зим- 
няго маловод1я.

2) Возведено водяное колесо, вместо тюрбины Жонваля, 
пришедшей въ ветхость и недостаточно сильной, для при
вода въ действ1е прокатныхъ станковъ въ плющильномъ цехе, и

3) Установленъ указной станъ для прокатки монетныхъ 
полосе.



б) Устроиваю тсл :

1) Два паровыхъ потла для паровой машины въ 30 силъ, 
находящейся въ монетнотиспнтелыюмъ цехе, и

2) Паровая машина въ 10 силъ для привода къ дЪйствт 
вентилятора.

В сё эти постройки будутъ окончены виродолжешс те- 
кущаго года, и при помощи ихъ, вместо штатнаго коли
чества монеты нз 500 т. руб., будетъ выделано ся въ пы- 
нЬшнемъ году на 3 мил. рублей.

Вообще дЪйсше екатеринбургскаго монетнаго двора от
личается успешностью, и притомъ сдЪлапы по некоторымъ 
производствамъ заметныя улучшешя, въ особенности при 
переплавке соровъ и окалины. По всемъ цехамъ монетнаго 
двора введена задельная плата; мера эта значительно спо
собствовала ycnbxy работъ и уменьшила цеховую стоимость 
монеты почти на 3 процента.

Произведенныя въ последнее время въ екатеринбургском!, 
монетномъ дворе устройства и въ особенности замена во
дяной силы— паромъ, совершенно обезпечили постоянное дей- 
ci'eie сего заведешя въ течете всего года. Въ отношенш же 
усовершенствовашя чеканки монеты и придатя ей лучшаго 
наружнаго вида остается еще многое желать. Это можстъ 
быть достигнуто не иначе какъ заменою монетотиснитель- 
ныхъ станковъ, устарелой конструкции и пришедшихъ въ 
ветхость,-машинами новой системы, и притомъ пригогов- 
лешемъ, вместо пашей медной монеты, бронзовой-мегри- 
ческой системы, по примеру Англш и Франщи.

Если у насъ принять эту систему и переделать всю мед
ную монету, нынешней чеканки 32-хъ рублеваго достоинства, 
въ бронзовую 40 рублеваго достоинства, то изъ монеты, 
ныне находящейся въ обращеиш, которой считается на 
сумму въ 21 мил., выделается бронзовой монеты на 26250000 
руб. А полагая на переделку всего количества медной мо-
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исты, находящейся иып!'. пъ обращснш и составляющей вееъ 
въ 656250 пуд., по 3 руб. за каждый пудъ, потребуется 
расходу на 1968750 руб., затемъ последуетъ прибыли 
или вернее сказать увеличеше въ обращенш медной монеты 
па 3281250 руб., независимо отъ выгодъ выделки броя- 
зовой монеты въ последующее время.

Переделку медной мопеты на бронзовую можно будетъ 
производить на петербургскомъ и екатсринбургскомъ мо- 
нетныхъ дворахъ, а для того, чтобы вначале, усилить вы- 
пускъ повой бронзовой монеты, можно будетъ поручить вы
делку известнаго количества ея частнымъ лицамъ подъ пад- 
зоромъ правительства, какъ это делается во Фрапцш.

Оканчивая обзоръ екатеринбургскаго округа, нельзя пройти 
молчашемъ работъ полковника Данилова, завЬдующаго ека
теринбургскою химическою лаборатор!ею и занимающаяся 
въ течете несколькихъ летъ обработкою никкелевыхъ рудъ, 
добываемыхъ въ ревдинской даче, принадлежащей полковнику 
Демидову. Г. Дапиловъ первый указалъ на присутсгае этого 
метала въ ревдинскомъ месторож денщ, и какъ никкель нред- 
ставляетъ ныне металъ, имеюгщй большое примените въ 
технике и въ монетномъ деле, то на предметъ этотъ нельзя 
нсобратить серьёзнаго внимашя, въ особенности владельцу, 
которому принадлежитъ эго, быть можетъ, весьма богатое 
месторождеше никкеля.

Округъ екатеринбургскихъ заводовъ въ отношсше желез
ной промышленности, имеетъ гораздо менее значешя въ 
сравпенш съ округами гороблагодатскимъ и златоустовскимъ, 
но съ перенесешемъ деятельности Каменскаго Завода на дру
гое место (на реке Чусовой, около деревни Макаровой), 
здесь можно будетъ производить дешевый и отличвыхъ ка- 
чествъ чугунъ, въ которомъ вообще чувствуется у насъ 
большой недостатокъ.

(Продолжеше эъ сл-Ьдующемъ номерЪ.)
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Узаконеш и распоряжешя правительства.
4866 года марта 7-го. —  В ы с о ч а й ш е  утвержденное

М ГШ Н Е ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА, ПРЕДСТАВЛЕННОЕ П РАВИ ТЕЛЬ

СТВУЮ Щ ЕМУ СЕНАТУ ТО ВА РВЩ ЕМ Ъ  МИНИСТРА ФИНАНСОВЪ 1 9 - Г О

марта.-— О передать нтькоторыхь обсерваторгй пзъ гор• 
наго втъдомства въ втьдтьнге министерства народною 
ггросвгьщенгл.

Его Императорское В еличество воспоследовавшее мнеше 
въ общемъ собранш государственеаго совета, о передаче не- 
когорыхъ обсерваторш изъ горнаго ведомства въ ведеше 
министерства иароднаго просвещения, В ысочайше утвердить 
соизволилъ и повелелъ исполнить.

Иодписалъ: Председатель государственна™ совета
К О Н С Т А Н Т И Н Е .

M H IiU IE  ГОС.УДАРС'а'ВЕННАГО СОВ’КГА .
7-го марта 1866 года выписано изъ журнэловъ: департамента государствен

ной экономш 31 января и общаго собрашя 14 Февраля 1866 года.

Государственный совегъ, въ департаменте государственной 
экономш и въ общемъ собранш, разсмотревъ представлешо 
министра Финаисовъ, о передаче неготорыхъ обсерватория изъ 
горнаго ведомства въ ведеше министерства народнаго про- 
свещешя, мптьпгемъ положилъ:

1) Состояния ныне въ заведыванш горнаго ведомства об- 
серватор1о: а) главную Физическую, б) магнитную, при гор- 
помъ институте имеющуюся, и в) пекинскую магнитную и 
метеорологическую подчинить, начиная съ 1 - го января 1866 г., 
министерству народнаго проевЬщешя, съ передачею въ сиз 
министерство изъ горнаго департамента делопроизводства по 
означеинымъ обсерватор1ямъ, по соглашенпо министровъ ф и - 
нансовъ и народнаго прочцгЬщешя, находагщяся же при гор-

Горн. Ж у р и .  К н . V . 1866 г. Офиц. о тд . 1
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ныхъ заводахъ метеорологическая и магнигныя обсерваторш 
оставить, по превшему, въ заведыванш горнаго ведомства, 
съ т'ём ъ , чтобы метеородогичесшя наблюдешя свои оне про
изводили по указашямъ директора главной Физической обсерва
торш и ва основанш дапной имъ по сему предмету особой 
инструкцш и чтобы наблюдев1я cin были сообщаемы, по 
прежнему, въ главную Физическую обсерваторйо.

2) Ассигеуемыя ныне по расходной смете горнаго депар
тамента (§§ 2 ст. 4 и 3 ст. 2) суммы на содержаше глав
ной Физической обсерваторш 9240 руб., с.-петербургской 
магнитной при горномъ институт!» 600 руб., пекинской об
серваторш 3000 руб. и 4000 руб. на издаше свода магвит- 
ныхъ и метеорологическихъ наблюдения, всего 16840 руб., 
изъ означенной сметы исключивъ, перенести въ смету рас- 
ходовъ министерства народнаго просв'Ьщешя особою статьею 
по § 15.

и 3) Передачу зданш, въ коихъ поступающая въ ведете 
министерства народнаго просв'Ьщешя обсерваторш помещают
ся, а также и состоящаго при нихъ имущества и инстру- 
ментовъ, произвести по взаимному соглашенш министерствъ 
Финансовъ и народнаго просв'Ьщешя.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ председателями 
и членами.
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ПРИКАЗЫ
ПО КОРПУСУ ГОРНЫХЪ ИНЖЕНЕРОВЪ.

6. 23  апртьля 1866 г.
1.

Высочайшимъ приказомъ, отданнымъ въ 27 день марта сего 
года по корпусу лесничихъ, произведены, за отлич!е по 
слул^бе и по старшинству: изъ подполковниковъ въ полковники
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старшш лесничШ Воткипскаго Завода Кавадеровь; изъ пра- 
порщиковъ въ подпоручики леспичш Камепскаго Завода, ека- 
терпнбургскаго округа, —  Воипоеъ.

2 .

Н а з н а ч а е т с я :

Состояний при завЪдывающемъ горными заводами и рудни
ками Эриванской Области для геологическихъ изследованш, 
подпоручикъ Лорысь-Меликовь— въ распоряжеше бакинска- 
го военпаго-губернатора, для ближайшаго надзора и заведы- 
вашя частными рудниками и заводами и для геологическихъ 
изследованш въ Бакинской Губернш.

3.
З а ч и с л я ю т с я :

Помощникъ горнаго начальника олопецкихъ заводовъ под- 
полковникъ Лепартцепъ и состояний въ распоряженш глав- 
наго начальника уральскихъ заводовъ, капитанъ Iocca 4-й—  
по главному управленш корпуса; а состояний по главному 
управлешю корпуса, подпоручикъ Битцоеъ —  въ распоряже- 
nie главнаго начальника уральскихъ заводовъ.

7. 7 мал 4866 г.
1.

В ысочайшимъ приказомъ, отданнымъ по военному ведом
ству 3-го сего мая, штабсъ-капитапъ Фрезе 2-й перс- 
веденъ въ 87-й пехотный нейшлотскш полкъ, капитаномъ.

2.
На основанш В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго въ 14 день Фе

враля сего года мнешя государственнаго совета о преобразо
вали с.петербургскаго монетнаго двора и согласно проекту 
временнаго штата сего двора, назначаются: 1) главный про-
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биреръ полковник!» Ковапысо 2-й,— управляют,имъ хими
ческою частно; помощниками его: младший помощникъ упра- 
вляющаго лаборатор!ею разд1;лешя золота отъ серебра пору
чи къ Музовскхй, —  управляющий центральною плавильнею 
штабсъ-канптапъ Кормилевъ— и старипй помощникъ упра- 
вляющаго лаборатор1ею раздЪлешя золота отъ серебра пору- 
чикъ Ш тей и ъ ; —  репетиторъ института корпуса горныхъ 
инженеровъ штабсъ-канитанъ Добронизскш 2-й— химикомъ 
при техоическихъ операщяхъ; 2) начальникъ мехаиическихъ 
пропзводствъ полковникъ locca 3-й— управляющимъ меха
ническою частш; помощниками его:— завЪдывагошдй медаль
ною палатою штабсъ-канитанъ Семеновъ,— помощникъ упра
вляющая серсбрянымъ передЪломъ поручикъ Синебрюховъ;
3) иснравляюшдй должность управляющаго серебрянымъ не- 
ред'Ьломъ, штабсъ-капитанъ Фоллендорфь— зав1»дывающимъ 
медальною палатою; 4) управляющий золотымъ передйломъ 
капитанъ Ш остакъ 4-й —  механпкомъ; 5) управляющий 
лаборатор!ею разд1>лешя золота отъ серебра капитанъ По- 
кровскш 2-й— пробиреромъ по npieMy и отпуску металовъ 
и монеты; а управляющей лабораторлею для очиьцешя пла
тины штабсъ-капитанъ Дешевовь i -й и младшш помощникъ 
управляющаго золотымъ передЪломъ поручикъ Воиновъ i -й 
зачисляются по главному управление корпуса, съ прикоман- 
дировашемъ для завятШ къ с.петербургскому монетному 
двору, всТ. съ 15 го апреля сего года, съ содержашемъ: 
первые— по штату, а двое посл-Ьднихъ— по чипамъ.

3.
Н а з н а ч а ю т с я :

Подполковники: управитель Турьинскихъ м^дныхъ руднп- 
ковъ и золотыхъ промысловъ боГословскаго округа М ос
т и т — горнымъ ревизоромъ частныхъ золотыхъ промысловъ 
Оренбургской Губернш и состояний по главному управление 
корпуса Лепартцеиъ —  помощникомъ горнаго начальника



екатерипбургскихъ заводовъ, ua место подполковника Леон
тьева, который отчисляется па корпусу, на основанш при
каза по оному отъ 17-го марта 1860 г. за №7-мъ, съ 
жалованьемъ и дешци чьими по чину; старшш помощникъ 
управляющаго серебрянымъ переделомъ с.-петербургскаго 
монетнаго двора штабсъ-капиганъ Дешевовъ 2-й —  проби- 
реромъ лабораторш горнаго департамента, съ 16-го миеу- 
вшаго апреля; а состояний по кориусу иор)чикъ Коврай- 
скьй— въ распоряжеше главнаго начальника уральскихъ гор- 
пыхъ заводовъ, съ 1-го текущаго мая.

Объявляю о семъ по корпусу, для надлежащаго сведешя 
и распоря?кешя.

Подписалъ: Министръ Финансово,
Статсъ-Секретарь Рей тер п ъ .
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ГОРНОЕ и ЗАВОДСКОЕ ДЪЛО.

О СПОСОБАХЪ ИСПРАВЛЕНИЯ СТАРОРУССКАГО  
АРТЕ31АНСКАГО КОЛОДЦА.

Старорусскш артез1авсьчй колодецъ, наз. директорскимъ 
и известный превосходными целебными свойствами доставляе
мой имъ воды, былъ открытъ въ 1828 г. Работы по углу
бленно этого колодца, начавппяся въ 18-мъ г., производили 
мастера Дедюхивскаго солевареннаго Завода Смагинъ и Ша- 
нанинъ.

Уже более 20-ти летъ въ доректорскомъ колодце обна
ружился весьма важный недостатокъ, заключающшся въ томъ, 
что въ матицу попадаетъ не все количество восходящей изъ 
скважины воды; значительная часть ея идетъ мимо трубы и 
размываетъ окружаюиця ее мягшя породы. Причина этого 
обстоятельства, весьма вреднаго для будущности колодца, 
лежитъ въ самомъ устройстве его и, несравненно более, въ 
способахъ, употреблявшихся для устранев1я Фильтрацш, т. е. 
просачивашя воды помимо матицы. Для объяснешя дела, 
необходимо проследить весь ходъ работъ, предпринимавшихся 
въ разное время при директорскомъ колодце.

Въ этомъ отношенш заслуживаютъ особаго внимашя по- 
казае1я бывшаго мастера Дедюхивскаго солевареннаго Завода 
0 едора Кузьмина Какарышкина и надсмотрщика за колодцемъ 
и ваннами Андрея Иванова Скворцова. Какарышкинъ, съ 
1819 г., находился все время при проведенш скважины 
директорскаго колодца, потомъ, по распоряжетю комитета 
объ устройстве старорусскихъ вапнъ, былъ въ течете нес-
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колышхъ летъ производптелемт> рабогъ по исправлешю ко
лодца, которыя и исполнялись по его собственному указанно; 
у него сохранился до сихъ поръ журналъ, въ которомъ изо 
дня въ день записаны ироизводивнпяся при скважине работы. 
Скворцовъ, постунивнпй надсмотрщикомъ въ 1840 г., наб- 
людалъ лично за всеми работами, бывшими при директор- 
скомъ КОЛОДЦ'В.

Углублеше скважины было начато вырыпемъ шахты и 
опущешемъ въ нее матицы, сначала на 4 сажени, а потомъ, 
по мере углублешя шахты, — на 8 саж. На восьми саженяхъ 
былъ встрЪченъ извесгнякъ (плита), на которомъ матица и 
установлена. Матица была сделана изъ деревянныхъ досокъ, 
на no,To6ie кадки, и состояла, по длине, изъ трехъ звень- 
евъ, соединенныхъ между собою железными обручами; въ 
наружномъ д1аметре она имела 15 вершковъ, во внутрен- 
немъ 12. Начиная съ известняка, скважинЪ былъ данъ д1а- 
метръ 3̂  вершка, и въ этомъ размере она доведена до глу
бины 40 саж.; затЬмъ дальнейшее буреше было прюстанов- 
лено и пристунлено къ расширенно скважины на 7 вершковъ. 
Въ глинахъ, слЪдовлвшихъ за верхнимъ известняковымъ 
иластомъ, работа эта встретила болышя затруднения огъ об- 
валовъ: едва успевали прочистить скважину, какъ ее снова 
заваливало; темъ не мепее расширеше было доведено на 
27 саж. отъ поверхности, а для прекращешя обваловъ— въ 
скважину, на всю эту глубину поставлена деревянная обсад
ная тр)ба вь наружномъ д!аметре б вершковъ, внутреннемъ 4. 
Съ постановкою трубъ, расширеше скважины оставлено и ее 
продолжали вести прежнимъ д1аметромъ, въ 3  ̂ вершка; въ 
этомъ размере скважина доведена до самой артез1анской воды, 
которая после 1 0 -ти летней работы и открыта на глубине 
90 саж. Съ окопчашя бурешя до 1836 г. колодецъ дейст- 
вовалъ удовлетворительно, но въ этомъ году притокъ воды 
изъ скважины уменьшился, что произошло отъ сдавлешя 
обсадной трубы. Приглашенный для исправлешя колодца ме-
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ханикъ солевареннаго завода ДамФе, вытащить изъ скважины 
всей трубы не могъ: ему удалось достать только верхнюю 
часть ея, длиною 18 са?к.; остальныя же 9 саж., послб 
многихъ безполезныхъ попытокъ, остались вевынутыми. 
ЗатЪмъ ДамФе прочистилъ скваншну отъ обваловъ и, вместо 
ирежней обсадной трубы, вставилъ трубу только въ одну 
матицу, длиною 8 саж., до пласта известняка. Въ 42-мъ 
году нригокъ воды изъ колодца снова уменьшился, и съ 
этихъ поръ начинается рядъ ежегодныхъ иеправлешй подъ 
назвашемъ: «расчистки главной разсольной трубы». Въ 42-мъ 
году, ме?кду прочимъ, было замечено, что значительное ко
личество воды идетъ виБ машины, около краевъ ея. Для 
прекращешя этого, кругомъ матицы стали забивать булыж
ный камень съ утрамбовкою его глиною.

Mtpa эта оказалась однако далеко недействительною, 
даже вредною. Въ 1846 г. притокъ воды изъ колодца умень
шился весьма значительно, и Какарышкинъ былъ снова приз- 
ванъ для исправлен'ш его. Посл-Б вынуйя обсадныхъ трубъ, 
поставленныхъ ДамФе, опускаемые въскважину буровые инстру
менты открыли, что она завалена булыжными камнями, кото
рые забивались снаружи матицы; это открьте служило вмБ- 
стБ съ т’Бмъ доказательствомъ, что матица или разъединена, 
или сдвинута съ мБста, иначе булыжникъ не могъ бы по
пасть въ колодецъ; по совершенномъ очищевш его отъ камня 
обнаружилось, что инструментъ спускаемый въ скважину, 
кромБ прямаго направлешя, легко можетъ идти и въ сторону; 
это обстоятельство уже прямо говорило, что матица разъеди
нена и что штанги могутъ свободно проходить между разъ
единившимися частями. Чтобы навести части матицы одну на 
другую, Какарышкинъ употребилъ следующее остроумное 
средство. Съ большими усшйями, онъ, мало помалу, успБлъ 
пропустить деревянный болванъ, толщиною въ 8 вершковъ, 
черезъ всБ части матицы, до самаго известняка, и этимъ
самымъ навелъ ихъ одну на другую; зэгБмъ по этому бол-
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ваыу, какъ по направляющей, опущены были трубы изъ ко- 
тельеаго железа ( ф и г . 2 черт. I I I )  (В ) и уже яъ нихъ по
ставлена новая деревянная труба (С) съ подтрубкомъ въ 
1 саж. (D). Подтрубку Какарышкинъ полагалъ дать следую
щее назначение: видя, что вода идетъ мимо матицы и что 
матица сама се пропускаетъ, онъ полагалъ закрепить коло
децъ въ породе твердой, т. е. въ известняке, и заставить 
такимъ образомъ подниматься воду только черезъ новую трубу. 
Подтрубокъ (D), какъ видно изъ чертежа, составляетъ одно 
целое съ самою трубою (С); онъ образованъ только среза- 
о!емъ, подъ нрямымъ угломъ, наружныхъ стенъ трубы, ко
торые и утонены въ немъ до £ вершка. Имея наружный flia- 
метръ всего въ 5 вершковъ, подтрубокъ образуетъ позади 
себя кольцевое пространство толщиною въ 1 верш. (К ); это 
пространство необходимо было Какарышкину затемъ, чтобы 
надеть на конецъ подтрубка кольцо изъ войлока, холста и 
кожи, обитыхъ гвоздями; кольцо было сделано такъ толсто, 
что для опускашя трубы употребили винтъ, давлешемъ кото- 
раго подтрубокъ съ кольцомъ, или подушкою на конце былъ 
втиснуть въ скважину. Эта работа, продолжавшаяся более 
6 -ти мЬсяцевъ, окончена въ начале 47-го года, и вода, съ 
прскращешемъ выхода въ матицу, устремилась въ обсадную 
трубу. Однако и это исправлеше вышло непрочнымъ: не
прошло и года, какъ вода снова показалась около кра- 
евъ матицы, а притокъ ея въ обсадной трубе сталъ снова 
уменьшаться. До 1850 г., кроме забивки кругомъ ма
тицы кулей глины и отыскивашя въ скважине мнимаго 
засорешя, — ничего для исправлешя колодца не предприни
малось. Въ этомъ году, въ видахъ ограждешя окружающей 
местности отъ размывашя артез!анскою водою, было приступ- 
лено полицеймейстеромъ ванпъ, полковникомъ Зономъ, къ 
забивке кругомъ колодца, на глубину 9 арш., ряда шпунто- 
выхъ свай, какъ показано на ф и г . 5 черт. IV; по окончапщ 
этой работы, положеше колодца несколько улучшилось, и ко



личество воды, изливаемой трубою, увеличилось; но съ 
1855-го г. дБло приняло прежшй обороты притокъ сталъ 
умаляться, и вода, кромБ устроенеаго для нее, черезъ шлюзъ, 
отвода— стала просачиваться по верхушкамъ забитыхъ свай. 
Въ 1856 г. путей сообщешя ипженеръ-поручикъ Матусевичъ, 
подозрБвая убыль воды отъ засорешя скважины, приступилъ 
къ очисткБ ея буровымъ снарядомъ; работа эта, не давшая 
никакого результата, окончилась тБмъ, что копецъ деревян
ной штанги, на которой былъ еасаженъ инструменты вБ- 
сомъ пуда 1^, остался въ скважинБ. Съ тБхъ норъ «рас
чистка главной разсольиой трубы» совершенно оставлена; 
только каждый годъ передъ началомъ лечебнаго сезона заби- 
ваютъ около матицы кули съ глиною, которые, затрудняя 
неправильный выходъ воды, наиравляютъ ее въ обсадную 
трубу; къ концу сезона забитые кули размываются и вмБстБ 
съ тБмъ количество воды, притекающей мимо матицы, уве
личивается. Въ настоящее время устройство и положеше ко
лодца слБдуюшдя:

На ф и г . 1 и 2-ой черт. I II представленъ разрБзъ сква
жины съ показашемъ матицы и всБхъ трубъ находящихся 
въ ней:

А —  матица.
В —  трубы изъ котельнаго желБза.
С —  обсадная труба.
D —  подтрубокъ обсадной трубы.
Е  —-1-я наставная труба.
F —  2-я наставная труба.
G —  резервуаръ.
Н —  водоотводныя трубы къ ваннамъ.
I  —  известпякъ.
На ф и г . 5 черт. IV  представлено наружное устройство 

колодца.
М —  часовня.
G —  резервуаръ для разведешя воды.
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Н —  водоотводвыя трубы,
N —- шпунтовый рядъ свай.
О —  балки.
Р —  бассейпъ для скоплешя воды, со галюзомъ.
Горизовтъ земли около матицы и полъ бассейна находятся 

на одной высот!>; когда шлюзъ бассейна открытъ, то вода 
изъ верхняго подтрубка не изливается вовсе; она выходить 
только около наружиыхъ стЪнъ матицы, преимущественно со 
стороны, обращенной къ бассейну, переливается въ пего, а 
оттуда, черезъ шлюзъ, течетъ въ ручей. Чтобы заставить 
воду идти въ резервуаръ, для этого необходимо запереть 
шлюзъ; тогда вода наполняетъ понемногу бассейнъ и все 
подполье часовни, и какъ только дойдетъ до горизонта а г— 
иачинаетъ переливаться изъ верхняго подтрубка въ резерву
аръ и, вмЪетЪ съ тЪмъ, понемногу просачиваться черезъ 
гребеаь свай; по мЪр1» возвышешя воды въ подполье и бас
сейн!], притокъ ея, черезъ верхнш подтрубокъ въ резервуаръ 
увеличивается, и изъ него, подземными трубами, она разво
дится по ваннамъ. Наибольшее количество воды, изливаю
щееся черезъ трубу, бываетъ, когда вода достигветъ верх- 
нихъ краевъ бассейна и станетъ почти подъ самымъ поломъ; 
въ тоже самое время, вокругъ всей часовни, особливо съ 
правой стороны, образуются сильные потёки, черезъ пазы 
гребня шпунтовыхъ свай. Разливающаяся по сторонамъ вода 
течетъ въ близь лежаице, отводные отъ вавнъ, трубы и въ 
вышеупомянутый ручей. Для опредЪлешя потери воды, иду
щей мимо трубъ, надо было измерить все количество ея, 
доставляемое скважиною, а также и то, которое попадаетъ 
въ резервуаръ. Запирая шлюзъ и наблюдая время, въ какое 
вода достигала извЪстпаго горизонта въ бассейн!] и подпольТ,, 
до образовашя потёковъ черезъ шпунтовую линно, найдено, 
что количество воды, доставляемое скважиною, равняется 
391,46 вед. въ минуту, 23487,6 вед. въ часъ, 563702,4 —  
въ сутки; производя измЪреше въ резервуаръ, оказывается,
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что при высшемъ горизовтБ воды въ нодпольБ и бассейнБ, 
количество ея, идущее въ резервуаръ, равно: 46,69 въ ми
нуту, 2801,4— въ часъ, 67233,6 *) ведръ въ сутки; от
сюда пыходитъ, что вода, попадающая въ резервуаръ, состав- 
ляетъ всего 8 -ю часть, доставляемой скважиною.

ПослБ всего вышеизложеннзго не остается, кажется, ни
какого сомнВв1я, что замБчаемое оскудБше директорскаго ко
лодца происходить не отъ какого либо засорешя скважины, 
а единственно отъ выхода воды мимо обсадной трубы и ма
тицы: разсолъ начинаетъ подниматься по трубкБ только тогда, 
когда подполье и бассейнъ наполнены водою и когда наноръ 
этой воды уже не даетъ разсолу инаго выхода, какъ только въ 
трубу.

Причина такого важнаго повреждешя директорскаго колод
ца заключается прежде всего въ томъ, что матица, сдБлав- 
ыая изъ нБсколькихъ частей, была окована желБзоыми обру
чами; въ старорусскомъ разсолБ желБзо ржавБетъ весьма 
быстро, а потому, какъ только обручи пропали, матица неминуе
мо должна была распасться; затБмъ предпринятое забиваше 
около матицы булыжнаго камня окончательно повредило ее и, 
по всей вБроятности, сдвинуло съ мБста; наконецъ, послБд- 
няя постановка обсадной трубы съ нодтрубкомъ сдБлала все, 
чтобъ увеличить Фильтрацию.

Въ самомъ дБлБ: впущеше подтрубка въ твердую породу 
уничтожило тотъ выступъ или замокъ, который такъ не- 
обходимъ во всякомъ артез!анскомъ колодцБ для устра- 
оешн Фильтрац'ш; ибо только при этомъ выступБ твердой 
породы можно надБяться, что вода, не встрБчая препяшлня 
къ теченно вверхъ, не станетъ отыскивать себБ другаго вы
хода, помимо трубы; въ директорскомъ колодцБ совершенно
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*) Количество эго во время лечебтго сезона бываетъ нисколько бол-fee, 
такъ какъ утрамбовка глиною уменьшаетъ нисколько потерю воды.



наоборотъ: какъ только гвозди, которыми была обита по
душка подтрубка, перержавели, весь матер1*алъ ея размыло 
водою, и позади подтрубка образовалось кольцеобразное про
странство; вода при стремлеши вверхъ, попадая въ это про
странство, поневоле дол?кна искать себе какого иибудь вы
хода и такъ какъ трубы изъ котельнаго железа не могли до 
сихъ поръ сохраниться, то вода идетъ прямо въ распав
шуюся матицу, а изъ нее въ окружающую почву. Преграды 
къ такому пути никакой не имеется, ибо обсадная труба 
упирается въ твердую породу только полувершкомъ евоихъ 
стеыокъ и даже можно думать, что не упирается вовсе: за
тискивая трубу съ подушкою посредствомъ винта и полагая 
на нее всю надежду, легко можетъ статься, что не сочли 
даже за нужное довести края трубы до твердой породы. Та- 
кимъ образомъ, въ теперешнемъ устройстве директорскаго 
колодца совмещаются все ycaobifl для поддержашя Фильтра- 
цш. Фильтращя артез!анскаго колодца, по своимъ послед- 
ств1ямъ, составляегъ предметъ большой важности, а потому 
необходимо принимать меры къ устранении ея. Если арте- 
з!анская вода по имеетъ правильно устроепнаго выхода на
ружу, то она можетъ действовать разрушительно на окру
жающую местность и Фундаменты близь лежащихъ сгроешй. 
Теперешнее положеше директорскаго колодца однако еще не 
таково, что можетъ внушать теперь же серьсзныя опасешя; 
размывашя внутреннихъ пластовъ предположить нельзя, по
тому что вода изъ скважины идетъ совершенно прозршная; 
шпунтовый рядъ свай и спускъ воды въ ручей достаточно 
ограждаютъ окружающую местность отъ разлива и обваловъ, 
а ближайппя постройки отъ разрушешя. Но нельзя ручать
ся, что это положеше не изменится и но сделается худ- 
шимъ.

Грунтъ земли уже теперь, въ границе шпунтовой лиши, 
такой вязкш, что ступить на него невозможно; утрамбовка 
глиною около матицы, начавшаяся несколькими кулями, те
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перь требуете ихъ до 150; ежегодная конопатка всрхнихъ 
концовъ свай неминуемо увеличиваете пазы между ними, 
а потому съ ка?кдымъ годомъ делается ненадежнее, а соби- 
pauie воды для пользовашя больныхъ становится затрудни
тельнее; наконецъ вода можетъ открыть себе выходъ ниже 
той глубииы, на которую забиты сваи, или въ пазы ихъ и 
тогда удер?катъ со не будетъ возможности.

Самымъ простымъ и естественнымъ способомъ для исправ- 
лешя такого повреждешя директорскаго колодца, казалось бы—  
замена существующей матицы другою; но исправлеше тепе- 
решняго повреждешя колодца, темъ и представляете ва?кное 
затруднеше, что ни матицы, ни обсадной трубы, вытащить 
нельзя; первую потому, что она вся разъединилась, а вторую— , 
что на пей матица только и держится. Не говоря уже о 
засыпке кулями глины, приносящей совершенно относитель
ную пользу, и тб всего на три месяца, забивка новаго ряда 
шпуетовыхъ свай, въ вастоящемъ случае, будетъ также без- 
полезна, ибо сделать забивку свай до твердой породы— нель
зя; кроме того, забивкою новыхъ свай внутри шпунтовой 
лиаш, можно совершенно сдвинуть матицу, а забить ихъ, 
отступя отъ существующего ряда— значить дать только ббль- 
шш просторе действно воды; наконецъ забивку шпунтоваго 
ряда свай нельзя вовсе считать радиьальнымъ средствомъ къ 
исправлений колодца, какъ отъ того, что сваи при забивке 
могутъ изменить даваемое имъ направлете и образовать меж
ду собою, внутри земли, значительные промежутки, въ ко
торые вода будетъ просачиваться, такъ и отъ того, что она 
можетъ найти себе выходъ ниже той глубины, до которой 
заколочены сваи, о чемъ уже и было сказано. Для радикаль- 
наго исправлешя директорскаго колодца и совершенеаго ус- 
транешя Фильтрацш въ немъ, мо?кно предложить следующш 
способъ.

Кругомъ матицы, на глубину 8 -ми саж., т. е. до из
вестняка, опустить шахту 8 арш., въ каждую сторону (ф и г .
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3 и 4 черт. Ш .) (А ); по мере углублешя шахты, наружный 
стены ея тотчасъ же закреплять деревозгь и одновременно 
съ этимъ опускать на матицу, помощью крана, чугунную, 
трубчатую крепь (В) д1аметр. 17 в., толщиною въ степ- 
кахъ * д.; когда крепь установится на известняке,— обнятая 
ею матица, со всеми принадлежностями, должна быть вынута, 
чтобы дать воде правильное направлеше. По окончавш этой 
работы, на разстоянш 1 2  вершк. отъ чугунной крепи, сде
лать въ известняке круговую выемку, глубиною 4 вершка, и 
опустить въ шахту вторую чугунную крепь (С) fliaM. 2 ар. 
9 вер., толщиною въ стенкахъ I f  д., *) которую и поста
вить въ приготовленную выемку; кольцевое пространство (D) 
между обеими крепями залить гидравлическимъ цементомъ. 
Затемъ самую скважину закрепить постановкою обсадной 
трубы и, въ случае Надобности, зюжно расширить.

Нетъ никакого сомнешя, что углублеше шахты, креп- 
лен:е ее деревомъ и постановка первой чугунной крепи, по- 
требуютъ огромныхъ усилШ, и съ водою, притекающею въ 
количестве полумиллшна ведръ, придется бороться за каждый 
вершокъ; но за то, если вся эта работа будетъ исполнена, 
можно считать за верное, что Фильтращя въ директорскомъ 
колодце —  устранена навсегда. Самая работа, по трудности 
своей, едва ли можетъ быть исполнена менее, чемъ въ 8 
месяцевъ, а потому ее необходимо начинать съ закрыпемъ 
лечебнаго сезона. Исполнеше описанной работы потребуетъ 
следующихъ издержекъ: Рубли.

1. На покупку 2-хъ локомобилей по 12 силъ каж
дый ........................................................................6500

2. Дровъ пятичетвзртныхъ, для отоплешя локомоби
лей, въ течете 6-ти месяцевъ, 1300 саж.
по 2  р.............................................................  2600
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' )  Толщина стЪнкамъ крЪпи придана удобная для отлипни', звЪнья крЧши 
соединяются между собою бронзовыми винтами.



3. Большая чугунная крепь, въ д1аметре 2 ар.
9 вер., толщиною I f  д., длиною 8 с. 2 ар., 
1520 пуд. по 2 р. 50 к.............................

4. Малая чугунная крепь, въ д1ам. 17 вер., толщ.
f д., длиною8 саж. 2  ар.,400 пуд.по 1 р.80 к.

5. На установку 4-хъ деревянныхъ насосовъ съ
всасывающими и восходящими трубами .

6 . Гидравлическаго цемента 140 бочекъ по5р. 50 к.
7. На заказъ крава, подпимающаго 400 пудовъ .
8 . На наёмъ рабочихъ 4 4-хъ человЬкъ на две сме

ны, по 2 2  въ каждой, 8-ми плотниковъ, сле
саря, кузнеца и молотобойца, всего 55 чело- 
векъ на 7 месяцевъ по 9 руб., среднимъ 
числомъ, въ месяцъ каждому.......................

9. Бревенъ 12 арш. для крепи толщ. 6 вер.
70 штукъ по 1 р . ..... .............................

10. Песку и rpaflifl куб. саж. 2; песокъ по 4 р.
гравш Ю р ............................. .....

11. На перевозку въ Старую Русу изъ Петербурга
чугунныхъ крепей, локомобилей, насосовъ, 
цемента и крана около 4000 пуд. но 50 к. 
съ пуда ..........................................................

12. На устройство надъ колодцемъ временнаго ра-
бочаго здашя, на постановку локомобилей, кра
на, устройство кузницы, отвода воды, воротовъ 
для подъёма бадей, лестницъ, подмостей тво
рила и т. п....................................................

13. На покупку каната, железа, стали, масла и сала
для смазки машинъ, свечъ, угля и другихъ 
припасовъ ....................................................

Итого.
14. На веиредвиднмые расходы, могушде быть при
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такой трудной работа 1 0  ̂ съ исчисленной 
суммы  .........................................  2724

Всего. . . 29963

При разсмотренш приведенной сметы, самою важною стать
ею расхода является покупка двухъ локомобилей и отоплеше 
ихъ; не только избегнуть, но даже уменьшить этотъ расходъ 
не представляется никакой возможности, такъ какъ безъ от- 
качивашя воды ничего нельзя сделать, а притокъ ея, какъ 
указано выше, более полумиллюна ведръ въ сутки, машины 
меньшей силы не въ состоявш будутъ одолеть ее. Находись 
директорскШ колодецъ на косогоре или обрыве, тогда от- 
качиваше воды можно-бы было заменить проводомъ штольни 
къ концу матицы, но къ сожэленпо, местность, окружающая 
колодецъ, весьма ровная и устроить отводъ воды съ глубины 
8 саж.— нельзя; впрочемъ, локомобили, после столь кратко
временной работы, могутъ быть выгодно проданы, а след, 
часть издержекъ, употребленныхъ на пршбрТтеше ихъ, бу
детъ возвращена. Второю значительною статьею расхода яв
ляется большая чугунная крепь, постановка которой можетъ 
казаться излишнею, но на самомъ деле ограничиться одною 
малою крепью— нельзя, потому что нельзя быть ув'Ьреннымъ, 
чтобы вода не открыла себе какъ нибудь выхода въ плос
кости прикосновешя крени съ известнякомъ; способъ поста
новки второй крепи и заливка кольцеваго пространства (D) 
цементомъ— совершенно ограждаютъ отъ этой случайности; 
накоиецъ, постановка одной малой крепи, могла-бы быть до
пущена только въ томъ случай, если-бы скважина была за
креплена нисколькими рядами трубъ, изъ которыхъ каждый, 
упираясь на твердую породу, предсгавлялъ бы собою отдель
ную преграду воде; въ скважине директорскаго колодца трубъ 
нетъ вовсе и въ нее можетъ быть опущена только одна де
ревянная труба; для постановки же несколькихъ рядовъ трубъ, 
скважину придется расширить, а самыя трубы сделать брон-
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зовыя, такъ какъ чугушщя и дерсвяниыя, по толщин!; своихъ 
стенокъ, или слашкомъ съузятъ скважину, или будутъ тре
бовать весьма значительная увеличешя ея д1аметра; изя-  
товлеше же нЪсколькихъ рядовъ бронзовыхъ трубъ и значи
тельное расширеше скважины, обойдется дороже большой чу
гунной кр1ши. Расходы по расширенно сква?кины въ смету 
не введены, какъ цесоставляюшде непременная услов1Я для 
будущности колодца: когда матица будетъ заменена чугунною 
крепыо— скважина станетъ доставлять къ ваннамъ все 500 т. 
ведръ въ сутки, а этого количества слишкомъ достаточно 
для пользовашя больныхъ; точно ташке, иетъ большой на
добности освобождать скважину отъ оставшаяся въ ней ко

лена трубъ и упущеннаго инструмента; разумеется, попытки 
вытащить то и другое должны быть сделаны, но. если они и 
окажутся безуспешными, то отъ этого колодецъ ничего не 
потероитъ: количество воды, доставляемое имъ въ настоящее 
время, служить лучшимъ доказательством^ что находянцеся 
въ скважинЬ предметы никакого препятсшя къ поднято воды 
не делаютъ. Къ тому же, по всей вероятности, отъ желез- 
наго инструмента, находящаяся въ скважине 10  летъ, уже 
ничего не осталось, а штанга легко можетъ всалыть наружу 
сама собою, какъ только отверзт1е скважины увеличится; что 
касается до колена трубъ, то, въ случае невозможности до
стать его целымъ, оно можетъ быть раздроблено и вынуто 
по частямъ.

Въ виду значительныхъ расходовъ на исправлеше дирек
торскаго колодца, можетъ явиться предположеше о прове
дены, на глубину 90 саж., новой скважины, которая бы за
менила собою —  директорскую. Проведеше новой скважины 
едва-ли обойдется многимъ дешевле вышепомявутыхъ ис
правлены; принимая въ соображеше стоимость петербургская 
артез1анекаго колодца и муравьевскаго въ Старой Руссе, можно 
сказать, что устройство новая колодца съ чугунною матицею 
п бронзовыми трубами, или же— большая д1аметра, въ слу



—  246 —

чае постановки трубъ деревянпыхъ, будетъ стоить не мопее 
2 0  т. рублей, кроме прокладки къ ваинамъ новыхъ водо- 
□роводныхъ трубъ. Наконецъ, проведеше другой сквагкины 
нисколько не устрапяетъ повреждешй, которыя со временемъ 
можетъ произвести брошенный колодецъ, въ окружающей 
местности и близь лежащихъ строешяхъ. Въ заключев1е ос
тается сказать, что все друпя исправлешя директорскаго ко
лодца, кроме перемены матицы, не нривесутъ никакой пользы 
и будутъ стоить напрасныхъ трудовъ и издержекъ; если же 
колодецъ оставить въ томъ виде, какъ онъ есть, то онъ мало 
по мал у образуетъ около себя прудъ или озеро, которые 
будутъ требовать постоянныхъ расходовъ на укреплеше бе- 
реговъ и на содержан1е паровой машины для подъёма воды 
къ ваннамъ.

Ш'ГАБСЪ-КАПИТАНЪ В. Б аБИНЪ.

14-го марта 
1866 года.

МЕТАЛУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА СЕРЕБРЯНЫ ХЪ, 
СВИНЦОВЫХЪ И МЪДНЫХЪ РУДЪ ВО ФРЕЙ-

БЕРГЪ.

(Продолжеше.)

Кристализащ я. (Паттинсоваше.)

Рафинированный веркблей передъ трейбовашемъ обогащается 
кристализащей по способу Паттинсона. Способъ этотъ въ 
настоящее время иримененъ на большей части свинцовыхъ 
заводовъ; но ви на одномъ изъ нихъ не кристализуютъ таких ь 
богатыхъ веркблеевъ какъ въ Фрейберге, где содержаше въ 
нихъ серебра въ пуде доходить до 23 и даже 27 золота.
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Бо.тЬе бедные свинцы кристализуюгся также въ порядка, 
который будетъ показаеъ ниже.

В ы б о р ъ  с п о с о б а  к р и с т а л и з а ц ш . Для кристализацш, 
какъ известно, существуютъ два главные типичесше видоиз- 
мЪвешя: сокращеше до одной трети и до одной восьмой"); 
на предпочтете того или другаго, главное вл1яше должно 
иягЬть богатство кристализуемаго свинца, потому что какъ 
въ томъ, такъ и въ другомъ cnoco6t  число кристализащй, 
которое должно произвести, зависитъ отъ первоначальнаго со
держала серебра въ веркбле-6.

Сокращав до восьмой, наиболее принятое на англшскихъ 
заводахъ, всего выгоднЪе при бЪдныхъ свинцахъ, потому что 
скорее приводитъ къ получешю богата го продукта.

Сокращеше до трети, напрогивъ, должно предпочитаться 
для богатыхъ веркблеевъ, уменьшая число кристализащй 
для окончательнаго разубожешя, который при такихъ свин
цахъ наиболее многочисленны.

Прилагая извЪетныя Формулы **), для отыскав!я числа тре
бующихся операцш (кристализовавш) по даннымъ: перво
начальному содержание серебра въ веркблеФ и степенямъ раз- 
убожен!я и обогащее1я, на которыхъ предполагаютъ остано
вится, найдемъ, что для Фрейбергскихъ веркблеевъ способъ 
сокращешя до 7 потребуегъ отъ 13 до 14 кристализащй,

*) При первомъ— въ каждой отдельной кристализацш вычерпывають въ 
вид-Ь крисгаловъ а/ 3 всей массы и оставляютъ */• жидкого, при второмъ—  
выкрнстализовываютъ 7/8, оставляя только

Н. К.
ь) Эти Формулы суть:

log. “7 - log. - 7
an' —log. p log. q

гд+. а обозначаетъ первоначальное содержаше (здЬсь отъ 23 до 27 зо- 
лотниковъ); Ь содержаше разубоженнаго свинца (напр. 8 долей^*/,,, зол.); 
с содержание богатаго веркблея (почти 57*/s зол.); п и п'  искомое число 
кристализащй для достижешя съ одной стороны бЪднаго, съ другой— бога-



(оть 1 1  до 1 2  для разубожеи1я и 2  для обогащешя); тогда 
какъ для другаго способа (до f), нужно отъ 17 до 18 кри- 
стализацш, (16— 17 для разубожешя и 1 для обогаще
шя), принимая въ обоихъ случаяхъ первоначальное содер- 
жаш'е въ 23— 27 зол. и пределы разубожешя ~  зол., а 
обогащешя 57\ зол.

Поэтому въ Фрейберге должны были принять сокращен1е 
до одной трети.

Въ Гальсбрюкке находится тринадцать большихъ котловъ, 
изъ которыхъ каждый можетъ вместить немного более 600 
пуд. веркблея; въ Мульденскомъ Заводе число котловъ рав
няется 26, они составляютъ две батареи, примыкающихъ 
одна къ другой подъ прямымъ угломъ съ закру глешемъ. 
На оконечеостяхъ каждой батареи находится кроме того по 
два котла мееыиихъ размЬровъ, назеачеиныхъ для расплав- 
лешя бедоаго и богатаго свинца и разлива его въ штыки.

СпОСОБЪ У ПОТРЕБЛЯЮЩЕЙСЯ ВЪ Ф Р ЕЙ Б Е Р ГВ . Онъ ОТЛИ-
чается отъ обыкновевнаго сокращен1я до ~ и предетавляетъ 
некоторый особенности, введенный г. Лоренцомъ, иомощни- 
комъ управляющаго заводомъ Гальсбрюкке; ему можно при
дать иазваше: сокращенге до одной тр е ти  съ проме
ж уточны м и  кристалами. Вотъ въ чемъ онъ состоитъ:

Представимъ рядъ котловъ А, В, С, D... Въ начале опе
рацш когелъ В наполневъ расплавлениымъ веркблеемъ. Когда 
крецъ, образовавшшся на поверхности, святъ, температуру ра- 
сплавленнаго метала понемногу понижаютъ, при чемъ обра
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таго свинца вышеозначеннаго содержашя; наконець р и q коеФищенты 
разубожешя и обогащешя, равные при еокращеши до одной трети 0,62 
и 1.76, и при сокращен!и до восьмой 0,714 и 3. Объяснимъ послЪдше 
примЪромъ: если данный веркблей содержигъ поло ж и мь 12 золоти, въ 
нудЪ, то въ двухъ третяхъ всего его количества, которые вычерпаются 
въ вид-fe кристаловъ, будетъ заключаться серебра: 12 X  !/ 3 X  0,62 ■= 
=  4,96 зол., а въ одной трети оставшейся жидкого —  12 X  */s X  =  
=  7,04. Въ  кристадахъ же и жидкой части 4,96 7,01 =  12 зол.



зуются бедные кристалы; когда кристаловъ накопится достаточно, 
ихъ вычерпываютъ большой продырявленной железной лож
кой и выкладываютъ въ котелъ А, который ыазовемъ 
для сокращешя бгьдиымъ котломъ. Это понижеше темпе
ратуры и вычерпываше кристаловъ продолжаютъ до техъ поръ, 
пока количество ихъ не составить около  ̂ первоначальной 
нагрузки котла В; въ заводе Гальсбрюкке изъ 600 пуд. вы
черпываютъ кристалами почти 400 пуд., а въ Мульденскомъ 
Завода изъ того же количества 420 пуд. Везде далее мы 
будемъ принимать это последнее число.

Вычерпавъ такимъ образомъ 420 пуд. кристаловъ (70^), 
продолжаютъ понижать температуру оставшейся жидкой ча
сти (180 пуд.) и образующееся вновь кристалы иереклады- 
ваютъ въ находящиеся возле котелъ С, до техъ поръ, пока 
не вычерпаютъ снова т. е. 1 2 0  пуд., и следовательно въ 
котле В останется жидкимъ только 60 пуд. свинца; эту са
мую богатую часть немного подогреваютъ, вычерпываютъ 
ложками и переливаютъ по жолобу, положенному черезъ ко
телъ С, въ находящшся возле него котелъ D. Главная вы
года этого способа состоитъ въ томъ, что последшя 60 пуд. 
богатаго свинца еепроходятъ черезъ котелъ С и следователь
но не д о л р к н ы  разогреваться, крпстализоваться и вычерпы
ваться, какъ при обыкновепномъ способе; вследс'ше че
го происходитъ сбережете въ горючемъ и въ рабочей пла
те, въ такой пропорцш, что сберегается почти одно криста- 
лизоваше изъ десяти. Кроме того, этому способу приписы- 
ваютъ еще другую выгоду —  сбере?ксше котловъ, такъ какъ 
опи почти не остаются пустыми и дно ихъ предохраняется 
свипцомъ отъ быстрыхъ измВнешй температуры.

Работа при котлахъ организована очень хорошо и ведется 
замечательно правильно; рабочихъ задолжается при батарее 
1 2  человекъ, и во время вычерпывашя кристаловъ они ра- 
ботаютъ по двое у одного котла.

Г о р н .  Ж у р н .  К н .  Т .  4 8 в в «. 2
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Правильность работы много облегчается чистотою свинца, 
поступающего въ кристализащю уже рафинированвымъ, и 
потомъ темъ обстоятельствомъ, что на заводе всегда имеются 
запасы свинца весьма разнообразнаго содержашя серебромъ.

Ходъ кристализацш лучше всего будетъ виденъ изъ сле
дующей таблички.

Знакъ дб будетъ обозначать добавлев1е котла свинцомъ, 
почти такого же содержае1я какой находится въ котле, что
бы довести количество его до полной нагрузки въ 600 пуд.

(См. таб . 1.)
Въ этомъ порядке работа продолжается пока недойдутъ 

до самыхъ бедныхъ котловъ, для добавлешя которыхъ свинца 
надлежащаго содержашя не имеется; тогда дополняютъ возле 
стоягцш, более богатый котелъ и добавляютъ бедный котелъ 
кристалами.

Неостанавливаясь долее на приступе къ работе, перейдемъ 
къ разсмотренпо ея въ томъ виде, когда она въ полномъ 
ходу, и для примера прилагаемъ таблицу, показывающую 
ходъ операцш въ августе 1863 г. Въ столбце Ш  показано 
добавлеше котловъ раФинированнымъ веркблеемъ, а въ столб
це IX  свинцомъ отъ переплавки глётовыхъ шлаковъ *).

(См. таб . 2 .)
К о Е Ф И Ш Е Н Т Ъ  РА ЗУБО Ж ЕН 1Я И О Б О Г А Щ Е Н 1Я . ИзЪ ЭТОЙ 

таблицы видно, что передъ всякой кристализащей весьма тща
тельно определяютъ содержаше серебра въ богатомъ и бед- 
номъ свинце на окопечвостяхъ батареи.

Если па основаши этихъ испытанш вывести отношешя, въ 
которыхъ происходитъ уменыиеше или увеличен!е содержа- 
н1я серебра въ свинце после каждой кристализацш, то оне 
окажутся следующими:

*) Для большей наглядности, чтобы не пестрить большими цифрами въ 
итой табличка оставлены «ранцузсюя м!;ры—тонны; каждая тонна =1000 
ииогр.=61 п у д . Числа поставленные въ скобкахъ показываютъ содержа- 
Hie серебра золотниками въ пу д 1 5 . Н. К .
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Котлы. I. II II I IV X II X III X IV XV

Содер
жашя.

60-* з.t« 37— 25 з. I ? : : 41 д- 15 д 9 д. 4т’д.

Дроби 0,62— 0,67— 0,69 0,45— 0,50— 0,52 
представляютъ отношешя посл!;довательныхъ содержанш.

Среднее отношеше, или знаменатель геометрической про
грести, въ которой слЪдуютъ последовательный содержашя, 
легко определится изъ сл’Ёдующаго уравнешя, въ когоромъ 
х  есть искомое отношеше, 14 число кристализацш, 4,75 
и 5798 (= 60 з. 38 д.) крайшя числа прогрессш:

4,75 =  5798 X  а?"
1 . 1,75

l o g .  х  =  -  t o g  ¥ т  ■

откуда найдемъ #= 0,60.
Это число заслуживаетъ замечашя, потому что оно нес- 

колько менее принимаема го обыкновенно (0,62) какъ отно- 
шеше содержанш кристаловъ къ кристализуемому свинцу; 
Фрейбергсше веркблеи должны считаться въ числе самыхъ 
богатыхъ, и такъ какъ изъ онытовъ известно, что въ бога- 
томъ веркблее кристалы образуются более мелше и запуты- 
ваютъ въ себе более жидкой массы, чемъ при бЪдномъ 
свинце, то какъ обогащеше, такъ и разубожеше должны 
идти медленнее; на основавш этого казалось бы, что отноше- 
Hie между содержашемъ серебра въ д вухъ  сосЪднихъ котлахъ 
должно бы приближаться болбе къ единиц!;, чемъ къ чи
слу 0,62.

Введеше промежуточныхъ кристаловъ при способ!; сокра- 
щешя до ~ тоже пе объясеяетъ полученнаго результата; при
чина его можетъ быть скорее найдется въ образе распреде
лена свинца: въ В поступаетъ не а ^  свинца изъ А, 

разница между содержашемъ серебра въ свинце пра-



па го и лЬваго котловъ отъ А становится значительнее и кое- 
Фищентъ изменешя содер?кашя приближается отъ этого къ 
нормальной величине.

Чистота свинца также составляетъ важное услов1е для ус
пеха обогащешя; въ Фрейберге опыты г. профессора Рейха 
доказали, что чистый можно довести кристализащей до содер
жал in серебра въ 2 ~  (почти 85^ зол. въ пуде).

Въ Фрейберге однакоже обыкновенно останавливаются на 
содержали отъ Ъ7~ до 61  ̂ зол., доходя до пего двумя крп- 
стализащями или даже одной, по выделеши промежуточныхъ 
кристаловъ.

Разубожеше свинца ведутъ также очень далеко, такъ что 
въ последнш котелъ поступаетъ свиеецъ небогаче 5  ̂ долей 
въ пуде, для чего нужно до 12 кристализащй. Этого пре
дела возможно достигнуть только при весьма чистыхъ свин- 
цахъ.

Надобно заметить, что свипецъ становится чище и чище 
по мере того, какъ онъ разубоживается кристализащей, по 
двумъ причиеамъ: во первыхъ, при расплавке, въ каждомъ 
котле на поверхности метала выделяется желтоватые крецы, 
которые сплавляютъ и потомъ переработываютъ вместе съ 
подобнымъ же продуктомъ раФинировашя; эти крецы или 
schlicker  увлекаютъ въ себе большую часть меди и сюрьмы, 
которые не успели совершенно выделиться при раФиниро- 
ваши; во вторыхъ, сюрьма, составляющая наиболее вредящую 
качествамъ свинца примесь, кажется преимущественно кон
центрируется вместе съ серебромъ въ жидкой части. Бедный 
евинецъ почти совершенно не заключаете сюрьмы, почему оеъ 
имеете превосходный качества и весьма ценится въ торговле, 
несмотря на то, что добывается изъ очень нечистыхъ рудъ.

Изъ постороинихъ примесей въ немъ содержится: 0,05 
редко до 0,1^ меди, 0,02 до 0,05£ железа и 0,02 до 
0 , 1 ° сюрьмы и мышьяку. Но многочислевнымъ определешямъ, 
относительный весе этого продажнаго свинца равенъ 11,369
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при температур!; 15° Ц. или 11,362 при 0\ принимая за 
единицу вЪсъ воды при наибольшей ея плотности въ пустомъ 
пространств!;.

I I  и б о р ы . Употреблявшиеся въ ФрейбергЪ приборы ни- 
чТ>мъ почти не отличаются отъ существующихъ на другихъ 
заводахъ, не представляютъ никакихъ улучшешй и потому 
нЪтъ никакой надобности описывать ихъ подробно.

Кирпичная кладка, въ которой помещены котлы, возвышается 
отъ пола Фабрики на 1 ф. 10 д . Котлы чугунные, полу- 
шарообразной Формы; д1аметръ равенъ 5 Фут. 7 дюйм.; тол
щина въ краяхъ немного болЪе одного дюйма, къ дну тол
щина чугуна увеличивается и доходитъ почти до 2 -хъ дюйм. 
Каждый котелъ оканчивается тонкими закраинами, вокрутъ 
которыхъ ставится чугунный вЪнецъ въ 1 Фут. 1 дюйм, 
шириною, служащш для поддержки инструменговъ во время 
работы. ВЪнецъ этотъ вЪеитъ 20 пуд. 30 Фунт., самый же 
котелъ около 73f пуд. Совершенно новый котелъ стоить 
93 р. 75 к., и когда придетъ въ негодность, то продается 
по 41 коп. за пудъ.

Снаружи котла, почти по середин!; высоты его, находятся 
4 симетричесше выступа, отлитые вмЪст!; съ нимъ, и ко
торыми онъ опирается на каменную кладку. Последняя, окру
жая котелъ, пропускаетъ пламя изъ топки только съ одной 
стороны; такъ что оно, ударяя въ дно, поднимается потомъ 
на верхъ и обхватываетъ кругомъ верхнюю половину котла, 
и потомъ отводится въ пролётъ, проводяшдй ецо къ трубъ. 
Топка производится каменпымъ углемъ весьма низкаго каче
ства. Ложки имЪютъ весьма болыше размЪры, почти I f  Фуг. 
въ дааметрЪ и 4 дюйма глубиною; такъ что вмЪщаютъ отъ 
71- до 9 пуд. свинцовыхъ кристаловъ; отвертя, пробитыя 
въ нихъ, имЪютъ около 4 лин1Й (десятичоыхъ) въ д1аметрЪ. 
Кажется что, уменьшивъ размЪры ложекъ и облегчивъ этимъ 
работу, можно было бы достигнуть лучшаго раздЪлешя кри
сталовъ отъ запутапной жидкости. Во вторыхъ, значительную



выгоду принесло бы уменыпеше д1аметра отверстШ, которы
ми продыравлена ложка, для вычернывашя кристаловъ изъ 
богагаго свинца, которые, какъ показалъ опытъ, выделяются 
более мелше, нежели въ бедныхъ котлахъ.

Свинецъ изъ крайпихъ котловъ, I  и X V , вычерпывается 
железными ложками. Бедный свипецъ выливается въ чугун
ный изложницы полуцилпедрической формы, округленный на 
концахъ, въ 3 Фута длиною и I )  д. шириною; богатый же 
веркблей льется въ Формы такой же ширины, но не более 
одного фута длиною.

Штыки продажнаго свинца, по ихъ тяжести, перевозятся 
на пизкихъ гележкахъ, о двухъ колесахъ, верхняя часть ко
торыхъ состоите изъ пластины котельнаго железа въ 2~  ф. 
длиною и i~  ф. шириною. Передъ уборкою изъ Фабрики, на 
свинка продажнаго свинца кладется штемпель завода, на кото- 
ромъ оне получены: МП на Мульденскомъ Заводе (Maldener- 
Hiitte) и НН на Гальсбрюкке (Halsbruckner-Hiitte).

Э к о н о м и ч е с к и  д а н н ы й . В ъ течете 2-го полугод1Я 
18 62  г. въ кристализащонвую Фабрику Мульденскаго Завода 
поступило:

108531 пуд. раФинированнаго веркблея, заключающаго 
111 пуд. 32 ф . серебра.

18132 —  веркблея, полученнаго возстаповлешемъ глёта 
и заключающаго 8 п. 2 2  ф . 20  з. сереб.

Кристализащей получено:
77358 пуд. мягкаго продажнаго свинца.
28132 —  богатаго веркблея съ содержашемъ почти въ 

5 S ^  зол., заключающаго во-всемъ количе
стве 127 п. 15 ф . 10 зол. серебра;

23982 —  крецовъ (абцуга) различнаго содержашя, зак- 
лючающихъ 20727 п. свинца и 22 п. 39 ф . 
81 зол. серебра.

Следовательно всего въ работе было:
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126966 пуд. свинца, заключающего 453 п. 11 ф . 20 з.
серебра.

Въ извлеченныхъ продуктахъ заключается:
126217 пуд. свинца и 450 пуд. 15 ф . серебра.
Поэтому потеря металовъ собственно при паттинсоваши и 

зейгированш крецовъ составляетъ:
2 п. 39 ф . 20 зол. сереб. или 0,657^ всего метала 

748 п. свинца или . . . .  0,59 —  —
Потеря серебра зависитъ частью отъ действительна™ уга

ра отъ улетучивашя, частью состоатъ въ томъ количестве
драгоценна™ метала, которое осталось въ продажномъ свин
це; неважеость результатовъ, доставляемыхъ купеллящей въ 
маломъ виде весьма бЪдныхъ свинцовъ, не позволяетъ опре
делить отдельно это последнее количество.

Работа при котлахъ продолжалась 153 дня; па зейгиро- 
ваше крецовъ употреблено 2 2 .̂

Рабоч1е при паттинсоваши получаютъ задельную плату, 
именно но 1,6875 Франка (42,1875 коп.) съ каждаго вы- 
кристализованнаго котла. Въ кампашю, которую мы теперь 
разсматриваемъ, было сделано 5712 кристализащй, т. е. 
отъ 37 до 38 въ рабочш день.

Подъ каждой крисгализащей подразумевается вычерпываше 
въ виде кристаловъ и частью жидкими 10  тоннъ (610 п.) 
свинца, поэтому отношеше полученнаго количества богатаго 
и бедваго свинца къ количеству метала, действительно пе- 
ремещенваго рабочими, можно разсматривать какъ полез
ное drbUcmeie кристализац’ш , которое выразится дробью 

105490 *) 1
3484320 п. “  П0ЧТИ 33 *

*) Числитель равенъсумм-Ь вЪсовъ полученныхъ окончательно продуктовъ 
продажнаго свинца и богатаго веркблея, знаменатель представляетъ массу 
метала оборотившуюся при работ-fc, она равна числу кр«стализац1й 
5712x670 (вЬсъ нагрузки котла).
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2409 p. 75 к. 
147 —

289

57

176

234

763

75

20

Цеховые расходы на кристализащю 126966 пуд. веркблея 
были:

Pa6o4ie при котлахъ,
5508 поденщинъ .

Помощники ихъ 490.
Pa6o4ie для разливки,

]чистки, перевозки и не- 
'рев'Ьски свинца, 964 по
денщины . . . .

Плавильщики и по- 
[ мощники ихъ при зеиги- 
рованш крецовъ, 108 

^поденщинъ . . . .
I Различный вспомога- 
|тельныя работы, 230 по-
(денщинъ........................

Каменнаго угля для 
топки котловъ 49746 пуд. 2677 

Каменнаго угля для 
|зейгирован1Я 1061 п.

Бураго угля для кот- 
|ловъ 2769 пуд.

Мелкаго кокса (циндера)
5710 пуд.......................

Перестановка 12 кот- 
|ловъ и 2  в!>нцовъ. .

Ремовтъ инструментовъ 
и печей .......................

6935 р. 90| к.
Чтб по расчету па 100 пуд. раФивируемаго свинца со

став итъ:
Рабочая плата 5,75 поденщ. *). . . 2 р. 32,45 к.

Рабочая

плата.

г;

Рабочая 

плата.

Горючш

матер1алъ.
! П . 4

; ; V » г г . . ? :  г

Ремонтъ.

36 50

69 —

65 

8Ц 

37 г

621

*) Поденщина, или одна см1зна вездЬ равна 8 часамь.



ГорючШ ( вжен-Уголь 4 0 - 6 пУДа- 2 р. 13,24 к.
F . { лигнитъ . . 2 , 2  — - » '—  1381 __магершлъ ) 0 ,0 1

( циндеръ . . 4,5 —  э —  18,42 —
Р е м о н тъ ................................................. „ _  еб,05 —

5 р. 45,97 к.
или почти 5 р. 46 к.

Примгьчапге. Въ Альтенау на Гарце кристализоваше 
веркблеевъ идетъ далеко нетакъ успешно какъ въ Фрейберге, 
главную причину чего составляетъ меньшая чистота свинца, 
содержащего около 0,8 до 1£ сюрьмы. Веркблей, поступив
ши! въ котлы съ содержашемъ около 9  ̂ до 9  ̂ зол. серебра 
въ пуде, даетъ, съ одной стороны, весьма чистый продажный 
свинецъ, съ содержашемъ серебра немного более 9 долей и, 
съ другой стороны, богатый веркблей, въ 22\ до23 зол. се
ребра въ пуде. Большого обогащешя нельзя достигнуть, по
тому что сюрьма концентрируется вместе съ серебромъ. 
Работа идетъ по этой же причине медленнее, такъ что она 
стоитъ гораздо дороже чемъ въ Фрейберге, тогда какъ обо- 
гащеше веркблея далеко не такъ значительно. На 100 пуд. 
поступающаго въ работу веркблея, ( кристализацио, обработ
ку полученныхъ крецовъ и побочпыя работы этихъ двухъ 
операцш), въ Альтенау требуется неменее 8  ̂ сменъ, тогда 
какъ въ Фрейберге только 5 j поденщинъ, и почти 6  ̂ по- 
денщонъ (сменъ) со включешемъ рабочей платы на рафи- 
нироваше свинца.

Сравнеше это достаточно показываете выгоды, которыя 
приносить предварительное раФинироваше веркблея. Что же 
касается до угара металовъ, то онъ кажется въ обоохъ 
случаяхъ одинаковъ.

Трейбованге.

Трейбоваше производится ва трейбоФенахъ съ железною 
подъёмною шляпою и не представляетъ ничего особеенаго, по
чему выпускаемъ описаше печей, какъ весьма известныхъ, и
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ограничимся только краткими замечашями относительно про
изводства работы; прибавимъ только, что гнездо трейбофена 
набивается или естественными мергелями, или часто смесью 
одной части глины съ 3 или 4 частями известняка. Гнездо 
имЪетъ Форму близкую къ эллипсу, длинная ось котораго 
(въ наиравлеши Фурмы) равна 8 ,S 6 Футамъ, короткая же =  
8,2 Футамъ, стрелка дуги (глубина гнезда) =  0,82 Фута.

Штыки свинца кладутся на только что набитое мергельное 
гнездо печи, сверху ихъ зажигается нисколько пучковъ хво
роста *), и черезъ небольшой промежутокъ времени накры- 
ваготъ печь шляпою, замазываютъ спаи глиною и приступаютъ 
къ топке печи, которую производятъдровами или ф э ш и н н и -  
комъ **), подкладывая ихъ часто, но въ неболыпомъ коли
чества, чтобы жаръ былъ равномерный.

Если имеются весьма богатыя серебряны я руды, то оне 
прямо подвергаются трейбованш съ веркблеемъ; тогда ихъ 
кладутъ на гнездо печи, покрываютъ сверху штыками верк- 
блея и усиловаютъ топку весьма медленно и постепенно, 
чтобы избежать угара серебра, какъ отъ улетучивашя, такъ 
и мехаеическаго увлечев1я порошка газами.

Въ начале нагр}жается на трейбоФенъ 400 пуд. верк- 
блея; абцуга, который счищается съ поверхности расплавлен- 
наго метала, получается неболее 6 пуд. ***), и вследъ за нимъ 
пачинаетъ образовываться глётъ; абштриха, т. е. чорнаго, со
держащая сюрьму и мышьякъ глёта, не образуется, потому 
что разделяющшся свинецъ чистъ. Впрочемъ образующшся
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*) Чтобы немного просушить гн-йздо.
**) Фашишшкъ, или связанный въ пучки хворостъ, вообще составляетъ во 

многихъ м"6стахъ за границей весьма употребительный горючш матер1алъ 
при тЬхъ процесахъ, которые не требуютъ сильнаго жара, какъ напр, 
обжигаше рудъ и продуктовъ, трейбоваше и т. п.

**’') Продуктъ этотъ соотв-Ьтствуетъ такъ называемому Schlicker, которые 
получаются при раФинироваши веркблея рудной плавки.
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въ начал!; глётъ все-таки собираютъ и оживляютъ отдельно 
отъ образующегося потомъ.

Глётъ спускаютъ въ полуцилиндричесшя формы, состоящая 
изъ дпойнаго согнутаго, толстаго желЕзнаго листа, приста- 
влепнаго къ печи у рабочаго отвершя; глёгъ, застывая въ 
ннхъ, образуетъ глыбы вЕсомъ до 45f пуд. Какъ скоро 
масса метала понизится въ печи такъ, что глётъ не течетъ 
черезъ улицу, приступаютъ къ подсадкЕ новаго количества 
веркблея; обыкновенно прибавляютъ заразъ штыка по четыре, 
для чего ихъ кладутъ на наклонную чугунную доску, помЕ- 
щенную въ нижней части окна или пролёта, черезъ который 
дымъ уходитъ въ шатеръ, окружавший печь. Штыки распла
вляются мало по малу и жидкш металъ тонкой струйкою те- 
четъ въ печь. Такимъ образомъ продолжаютъ пока въ трей- 
боФенъ не будетъ насажено до 1000 или немного болЕе пуд. 
веркблея. Обыкновенно трейбоФенъ пускаютъ въ дЕйств1е ча- 
совъ около восьми утра и присадку веркблея кончаютъ око
ло полуночи третьяго дня.

Съ этого времени для спуска глёта уже начиваютъ углуб
лять глёговую улицу, и такъ какъ получаюгцшся при этомъ 
глётъ богатъ серебромъ, то его собираютъ отдельно, и потомъ 
переработываютъ вмЕстЕ съ тЕмъ, который получился въ 
началЕ работы.

Выгода трейбовашя съ постепенной подсадкой веркблея со
стоять въ сбережен!и горючаго матер!ала и рабочей платы; 
важное же неудобство то, что такъ какъ присаживаемый 
веркблей не совершенно чистъ, потому что при паттиасова- 
нш въ немъ собирается большая часть постороннихъ примЕ- 
сей свинца, то и глётъ, образующая во время присадки 
веркблея, не имЕетъ тЕхъ качествъ, которыя требуютъ отъ 
пего въ торговлЕ.

Продажный, чистый красный глётъ образуется только въ 
первый перюдъ операцш, до начала присадки; для этого съ 
самаго начала въ печь насаживаютъ возможно болЕе веркблея



(до 400 пуд.); образующейся въ начале глётъ идетъ въ 
оживлеше, следующш за нимъ собираютъ въ Формы; до 
первой присадки веркблея получается около 90 пуд. хоро- 
шаго краснаго глёта. Для образовашя его составдяютъ необ
ходимые услов1я: чистота свиица и довольно медленное охла- 
жден1е; красный цветъ глёта гарантируетъ чистоту его, по
этому только одипъ этотъ сортъ и продается выгодно. Весь 
жолтый глётъ возстановляется (оживляется) въ свинецъ. 
Чтобы по возможности увеличить получение краснаго глёта, 
рабочихъ заинтересовываютъ въ его произведены добавочною 
платою, около  ̂ коп. съ пуда. Красный глётъ легко отделяется 
отъ жолтаго просеивав1емъ, потому что онъ' весьма легко 
распадается на мелшя пластинки и зерна, тогда какъ жолтый 
глётъ довольно крепокъ.

Какъ скоро присадка прекращена, и съ оставшейся массы 
сошолъ весь глётъ и серебро обаажилось (бликуетъ), ма- 
стеръ вставляетъ въ середину блика, имеющаго Форму не- 
толстаго круга или блиаа, особенный инструментъ, называе
мый ножемъ, и представляющш длинный железный черенъ, 
на конце котораго насажены перпендикулярно, въ переме
жающемся порядке, лезвея, въ числе восьми, лежзнця въ 
одной плоскости, и изъ которыхъ средше самые длинные, а 
крайше короче, такъ что лишя проведенная черезъ концы 
ихъ иредставляетъ кругъ. Вследъ за этимъ, въ течете 
несколькихъ мипутъ въ гнездо пускаютъ воду и, въ тоже 
время, тушатъ огонь въ топке вспрыскивашемъ нВкото- 
раго количества воды, снимаютъ и отводятъ въ сторону 
шляпу, поднимаютъ блики при помощи ломка и действуя ру
коятью ножа какъ рычагомъ, и выеимаютъ его изъ печи че- 
резъ верхнШ венецъ, такъ какъ но своей величине онъ не 
можетъ пройти въ рабочее окно. Эта работа производится 
при помощи ломовъ семью или восемью рабочими разомъ, 
такъ какъ бликъ весить отъ 13^ до 13- пуд. (220 до 225 
килограмовъ).

—  260 —



261 —

Поднявъ бликъ ва край вЕвца, его спускаютъ по пристав
ленной лЕсенкЕ, отдЕляютъ ударами молота ножъ, и по углуб- 
лешямъ, оставшимся отъ лезвш, разбиваютъ его на куски, 
которые потомъ взвЕшиваютъ въ соеЕдней небольшой ком- 
натЕ подъ надзоромъ мастера.

Продукты работы.
РаздЕлеше 1037 пуд. (17 топнъ) веркблея даетъ слЕдую- 

цце результаты:
Операщя продолжается 3 сутокъ кли 72 часа, считая 

въ томъ числЕ и набивку гнЕзда.
Получается:
—  около 6 пуд. абцуга; (абшрихъ почти никогда не- 

образуется);
—  отъ 90 до 180 пуд. краснаго глёта, содержащаго въ 

пудЕ неболЕе ~ до ~ золотника серебра;
—  отъ 780 до 855 пуд. жолтаго глёта съ содержашемъ, 

отъ 38 долей до 1 зол. 51 дол. серебра въ пудЕ, посту- 
нающаго въ оживлеше и потомъ кристализоваше;

—  отъ 120 до 145 пуд. герда, содержащаго до 60- 
свинца, и немного менЕе золотника серебра въ пудЕ. Гердъ 
этотъ поступаетъ большею частью въ оживлеше вмЕстЕ съ 
глётомъ и только весьма небольшое его количество идетъ въ 
свинцовую рудную плавку;

—  наконецъ бликовое серебро; вЕсъ полученнаго блика 
измЕняется отъ 13  ̂ до 13| пудовъ; оно содержитъ 95^“ 
чистаго серебра, (т. е. 90^ пробы).

Чтобы показать составъ Фрейбергскихъ глётовъ приводимъ 
нижеслЕдующую таблицу, содержащую результаты разложе- 
пш г. профессора Рейха, 1859 г.
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Красвый Жолтый 
глётъ. глётъ.

Окиси свинца. .
Закиси мгЬди.
Окиси железа. .
Гливозема......................
Мышьяковистой кислоты. 
Сюрмяной кислоты . 
Углекислоты . . . .  
Нерастворимаго остатка .

98,17 97,81
0,11 0,09
0.08 0 , 1 2
0,09 0,12
0,36 0,47
0,74 0,62
0,15 0,17

99,80 99,40

При каждомъ трейбоФен'6 задолжается двое спещальныхъ 
рабочихъ: абтрейбсръ и помощникъ его; они получаютъ съ 
каждыхъ 1 0 0  пудовъ раздЬленнаго веркблея: иервый— 61 ̂  к. 
и второй 51^ коп.; дрова для топки и веркблей привозятся 
также какъ глётъ отвозится независимо отъ этого, обыкновен
ными поденщиками.

На 100 пуд. веркблея сжигается отъ 52,1 до 58 куб. 
футовъ дровъ.

Р а ф и н п р о в а ш е  с е р е б р а . Бликовое серебро очищается отъ 
содержащихся въ немъ примЬсей плавкою въ отражатель
ной печи; работу эту можно разсматривать какъ продол- 
жеше трейбовашя.

Печь служащая для этой работы почти такого же устрой
ства какъ и трейбоФевъ и также вмЪсто свода имЪетъ подъ
ёмную шляпу, и снабжена двумя соплами. ГнЪздо набивается 
изъ мергеля, съ примЪсыо перетолчепныхъ и просбянпыхъ 
выломокъ стараго гнЪзда. Сопла расположены не противъ 
рабочаго отверсйя, а по обЪимъ сторонамъ порога. Топка 
сравнительно съ площадью гнЪзда больше нежели въ трей- 
боФен’Ь, такъ какъ жаръ при раФипироваши вуженъ болТ>е 
сильный, BCJtACTBie большей трудпоплавкости обработываемоц 
йассы. Какъ скоро гнездо набито, накрываютъ печь шляпою



л замазываютъ спаи огнепостояпною глиною; затЪмъ нагре- 
ваютъ печь исподволь, сначала хворостомъ и дровами, а по
томъ каменнымъ углемъ. Обыкновенно набивку гнЬзда начи- 
еаютъ утромъ въ восемь часовъ, кончаютъ къ одинадцати 
и начиная съ этого времени прогр'Ьваютъ печь до 8 часовъ 
вечера. Самое рафинироваше всегда ведется ночью» потому 
что тогда мастеръ лучше различаетъ цвЪтъ расплавленнаго 
серебра, потому что для управлешя ходомъ работы руковод
ствуются главнЪйше имъ.

Куски бликоваго серебра кладутъ въ печь вилкою, какъ 
черезъ рабочее отверст, такъ и черезъ противолежащее 
тошгЪ; последнее потомъ закладываютъ кирпичомъ и замазы
ваютъ *).

Серебро кладутъ осторожно и по возможности плотно; 
садка, доходящая нер-Ьдко до 70 пуд., наполняетъ печь до 
самаго свода **). ГнЪздо делается сильно вогнутымъ, такъ 
чтобы уровень расплавленнаго метала находился почти на 
одинъ дюймъ ниже глазъ фурмъ.

Рафинироваше продолжается, не считая времени потреб- 
наго на нагрузку, около 1 2  часовъ: 2  часа идетъ на рас
плавку серебра, 8 собственно для очищешя до взят1я пер
вой пробы, и наконецъ часа 2  для окончашя его.

Какъ скоро серебро расплавилось, на поверхность его 
пускаютъ слабое дутьё и вым’Ьшиваютъ жидкую массу время 
отъ времени желЪзнымъ крючкомъ.

Для вы нут пробы, перемЪшавъ хорошенько расплавлен
ное серебро, зачернываютъ небольшое его количество ма
ленькой ложкой и даютъ ему застыть въ ней; пока серебро 
еще заключаетъ нисколько свинца, поверхность покрывается до
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*) Надъ этимъ отрерст!вмъ или окномъ находится пролётъ, отводянрй 
продукты TOp'feHifl въ трубу .

**) Это несовсЪмъ верно, потому что не все серебро садятъ въ печь 
сразу, а подсаживаютъ то, что не поместилось, потомъ, по расплавлешя 
нагрузки. Н. К.



вольно явственнымъ, лучистымъ рисункомъ; явлеше это ста
новится по MtpB очищешя серебра все мен1>е и менЪе яв- 
ственвымъ. Пробы совершенво чистаго серебра, при чис
той и гладкой поверхности, должны имЪть въ излома 
серебрянобЪлый цвЪтъ и толковый блескъ; въ тоже время 
поверхность жидкаго метала въ печи— совершенно зеркальною 
и желтоватоб1;лаго цвЪта, что указываетъ на совершенное 
исчезновеше глёта, совершенно всасавшагося въ набойку 
гнезда.

Тогда останавливаютъ дутьё, не прекращая топки, и выли- 
ваютъ серебро неболыпимъ желЪзнымъ ковшомъ, (8 д. д1а- 
метромъ), въ изложницы, имШошдя Форму отрезка шара, aia- 
метромъ почти въ 10 д. *). Въсъ каждаго слитка серебра 
около 24^ Фунтовъ.

При застыванш серебро обыкновенно выростаетъ; потерю 
серебра отъ разбрызгивашя предотвращают при этомъ, по
крывая Формы железными листами.

Во время разливки серебра его поддерживаютъ въ жид- 
комъ состоянш, подбрасывая на его поверхность нисколько 
древеснаго угля, усиливая при этомъ топку и закрывая ра
бочую дверь.

При каждомъ раФинированш часть серебра зернятъ, на 
пробу для монетнаго двора, что д'блаютъ такъ:; вым'Ёшавъ хо
рошенько серебро, зачерпываютъ его немного и выливаютъ 
въ воду черезъ голйкъ.

Чистота раФинированнаго Фрейбергскаго серебра доходитъ 
обыкновенно до 0,997.

Вся работа производится только двумя рабочими: масте- 
ромъ, выбираемымъ изъ надежныхъ, честныхъ людей, и его 
помощникомъ. Мастеръ получаетъ почти по 10^ коп. съ 
серебра; помощника ванимаетъ онъ самъ и плотитъ ему
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у) Внутри ихъ смазываютъ известковымъ молокомъ и потомъ хорошо 
высушиваютъ.



изъ этихъ же денегъ. На 100 пуд. серебра сожигается око
ло 60 пуд. угля.

И з в л е ч е ш е  золота  и ви с м у т а . Руды, поступавшая въ 
обработку на Фрейбергсше заводы, содержатъ немного золота 
и висмута.

Большая часть полученнаго серебра содержитъ такъ мало 
золота, что извлекать его не стбитъ и только нЪкото- 
рыя партш его, заключающая последшй металъ въ ни
сколько ббльшемъ количестве, подвергаютъ разделенно обще- 
извЪстнымъ способомъ мокрымъ путемъ; всего золота добы
вается въ годъ около одного пуда.

Висмутъ сопровождаетъ серебро во всЬхъ операщяхъ об
работки и концентрируется въ бликовомъ серебре; при ра- 
Финированш последпяго, онъ вместе съ последними частями 
свинца иереходитъ въ верхшй слой набойки гнезда. Этотъ 
слой, пропитанный окисями свинца и висмута, собирается 
отдельно и по мере накоплешя поступаетъ въ обработку для 
извлечен!я висмута.

Для этого измельченная масса продолжительное время на
гревается слабо съ ~ частью по весу хлористоводородной кис- 
слоты, къ которой прибавляютъ половинное по весу количес
тво воды; потомъ растворъ отцЪжоваютъ и остатокъ про- 
мываютъ равнымъ первому количеству хлористоводородной 
кислоты, но разбавляютъ ее более водою.

Висмутъ переходить въ растворъ въ виде хлористой соли; 
разбавляя жидкость водою осаждаютъ изъ нея основной хло
ристый висмутъ; оставнийся светлый растворъ насыщаютъ 
известью. Осадокъ висмутовой соли собираютъ на цедилку, 
сушатъ и плавятъ съ углекислымъ натромъ; полученный ме- 
талическШ висмутъ переплавляютъ еще разъ съ бурою, для 
выдЬлешя могущаго содержаться въ немъ свинца. Очищен
ный такимъ образомъ висмутъ идетъ въ продажу съ ценою 
около 1̂  рублей за Фунтъ (15 фр. килограмъ).

Горн. УКурн. Кн .  V. 1866 г. 3
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Остатки отъ извлечет я висмута содержать въ себ1; 
серебро и' свинецъ, и поступаютъ въ рудную свинцовую 
плавку.

Въ 1862 г. въ извлечен!е поступило 69^ пуд. висмутъ 
содержащей набойки съ обоихъ заводовъ. Обработка продол
жалась 60 дней, при чемъ задолжево: 231 рабочая смЪна, 
305 пуд. каменпаго угля и циндерз, 219^ пуд. хлористо
водородной кислоты, цЪною по 19,18 за пудъ. ВсТ» расходы 
составили 163 р. 75 к. Чистаго висмута получено 11 п. 
28^ ф . цЪаою на 520 рублей; кромЪ того 34^ пуда остат
ке въ, содержащихъ 40^ свинца и 1 ф. 63^ зол. серебра 
въ пуд!>.

Остатки эти идутъ въ свинцовую плавку, когда въ работа 
находится по возможности богатая шихта.

Э к о н о м и ч е с к ш  д а н н ы я . Трейбоваше веркблея и р а Ф И -  
ncpoBaoie серебра дали, во второе полугодхе 1862, на Муль- 
девскомъ Завода, сл1>дую1ще результаты:

Въ обработку поступило:
28132 пуд. паттинсовавнаго веркблея,

заключающаго серебра . 427 п. 15 ф .
13749^ —  богатаго веркблея отъ

свинцовой плавки, содер- 
жащаго серебра. . . 106 п. 8 ф .

18| —  богатыхъ сухихъ рудъ,
содержащихъ серебра . 12  п. 6 ф .

Итого 41900 иуд. Сумма 545 п. 29 ф .
Изъ этого получено продуктовъ, содержащихъ чистаго се

ребра и свинца: по заводскимъ пробамъ
заключаютъ въ себЪ

свинца серебра
4944 пуд. краспаго про-
дажнаго глёта : 4672 п. —
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заключаютъ въ себъ

свинца серебра
659 пуд. абцуга . . . 468 » 1 п. 6 ф . 17
33581 нуд. жолтаго глёта,
поступив, въ оживлеше. 29215 » 9 « 30 *> 89
4295 пуд. герда . . . 2577 » 1 » 3 » —
551 п. 34 ф . бликоваго 
серебра 967 тысячныхъ.

Этотъ послЪдшй про  ̂
дуктъ при раФпнироваши 
далъ:

533 п. 39 ф . 16 зол. 
очшценнаго серебра, со- 
держашемъ въ 997,2 ты
сячныхъ ................................... —  532 » 19 * 50

23f пуд. гн-Ьздовины . —  —  » 16 » 64

зол.

Во всЪхъ продук. содер. 36932 п. 544 п. 36 ф . 28 зол.
Следовательно при обработка потеря металовъ равняется: 

32,7 Фувта серебра или . 0,15^ и
4977 п. чистаго свинца или 12,03 

Разд1>левш всего было сдЪлано 41, которыя продолжались 
вей вм'Ест'В 2764 часа, или отъ 67 до 68 часовъ каждое. 
РаФинироваше серебра было произведено въ 12 операцш, по 
12 часовъ каждое.

Происшеднйе цеховые расходы были:
1) При трейбованш:

Рабо- / абтрейберовъ 366 смЪнъ по 8 ч. . 255 р. 22^ к.
чая } помощниковъ то же 212 —  68^—
пла- J премш за 5000 п. краснаго глёта. 10 —  75 —
та. \ подепщипъ для перевозокъ 276дней. 82 —  80 —

дерева (дровъ) 7708 пуд. . . . 789 —  12  ̂—
стружекъ 1019 пуд 41 —  75 —

з*
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дутьё    49 —  75 —
ремонтъ печей и инструментовъ. . 225 —

итого . 1667 —  8’ —

2) При раФинированш серебра:
Рабочая плата.........................................  55 —  75 к.

г i каменнаго угля 543 пуда . 33 —  52* —
орюч. мат. | Д р е в е с о а г о  у Г Л Я  § П у д  #  л — 27^ —

Рем о п тъ .............................12 —  371 —

105 —  92т —

Или, производя расчстъ па 100 пуд. поступившаго въ 
обработку веркблея, об'В эти операцш составятъ: 
paoo4ia руки 2,51 см Ф н ы   1 р. 47| к,

!деревъ 21,1 пуд. . 1 —  98^ —
каменный и древесный

уголь 1,3 пуда . 9 —
д утьё ............................................................  12 —
ремонтъ печей и инструментовъ . . . 56® —

4 р. 23- к.

Возстаповлепге окисленпыосъ свинцовыхъ продуктовъ.
Продукты подвергающееся этой обработка составляютъ двЪ 

группы, къ первой лринадлежитъ глётъ отъ разделительной 
плавки веркблея, къ другой относятся крецы отъ раФинш 
ровашя свинца и зейгировашя шлёккера.

Плавка, которой подвергается та и другая группы, совер
шенно одинакова, разница состоитъ только въ плавильныхъ 
прим-Ёсяхъ и скорости работы. Работа производится въ шахт- 
ныхъ двуФурменныхъ печахъ, разнящихся отъ печей для руд
ной плавки только меньшею высотою. (7 { Футовъ вместо 
14^ Футовъ.)

А. Глётъ засыпается безъ всякихъ примесей— къ Фурменной 
cTtHt печи, а коксъ— къ передней.
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Плавка ведется весьма быстро, такъ что въ 24 часа про
пускают до 2750 пуд. глёта; при печи задолжается восемь 
человЪкъ рабочихъ и въ сутки производится до 20  выпу- 
сковъ свипца.

Если выплавляемый свивецъ должевъ поступать въ крис- 
тализацно, безъ предварительнаго раФИнировашя, то плав
ку глёта ведутъ медленнее, пропуская въ сутки неболЪс 
1525 пуд. глёта, при помощи только пяти рабочихъ.

Глётъ получающшся въ начале и въ конце трейбовашя 
плавится отдельно отъ остальшаго глёта; къ нему прибав
ляется обыкновенно гердъ; такъ какъ смЪшеше это весьма крем- 
неземисто, то прибавляютъ около 1 0 £ старыхъ, отвальныхъ 
шлаковъ, основнаго состава.

При этихъ обстоятельствахъ ходъ плавки еще более за
медляется, такъ что въ сутки проходить неболее 900 пуд. 
глёта.

Такъ какъ шлаки при плавке глёта образуются главнейгае 
изъ кремнисгаго и глинистаго пепла кокса, то понятно, что 
они должны быть весьма кислы и густы. Главное основаше 
въ нихъ составляетъ свинцовая окись, поэтому шлаки эти, 
содержа еще неменее 25 и до 30  ̂ свинца, подвергаются, по 
окоичаши ка?кдой кампанш, переплавке въ той же печи. При 
этомъ къ нимъ прибавляютъ до 3~ колчеданистыхъ рудъ, 
съ целью собрать металы въ штейне. Въ сутки переплав
ляется около 300 пуд. глётоваго шлака. Продуктами этой 
операцш (Veranderung der Glattfrischschlacke) получаются:

—  весьма нечистый свинецъ (Schlackenblei), поступающей 
въ раФИнировашо и паттинсоваше;

—  штейнъ, поступающей въ рудную свинцовую плавку;
—  шлакъ, составь котораго соответствуетъ двукремнезе- 

мику или смеси однокремнекислаго съ двукремнекислшгь. 
По пробамъ онъ содержитъ до 5£ свинца; онъ всегда чорнаго 
цвета, стекловать и по разложению двухъ генеральныхъ пробъ, 
произведенному проф. Рихтеромъ, содер?китъ:
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S iO 3 — A l’ O ’ — CaO - MgO— FeO — PbO— CueO—S *) — прим*ш.
мех. кокса.

Л» 1 — 30.66—6.12 — 5,76— 1,43— 30,4-2—8,38 — 1,07 — 3,21—  7,32
№ 2 — 52,00— 7,40 — 8,63— 0.81— 25,11— 3,10— 0,18 — 0,51— 2,10

№  1 изъ Мульдеискаго Завода емЪсь однокремнеземи- 
ковъ съ двукрсмнсземиками.

№  2 съ завода Гальсбрюкке, почти двукремнекислый.
Шлаки эти поступаютъ въ блейштейвовую обработку и 

часть въ нЪкоторыя друпя, какъ ваприм-Ьръ сокращен!© 
шпейзы.

В. Абштрихъ и разные поименованные выше крецы посту
паютъ въ плавку на тТхъ же печахъ какъ и глетъ. Въ ших
ту прибавляюсь старыхъ отвальныхъ свинцовыхъ шлаковъ и 
обозжепыхъ колчедановъ или магнитнаго железняка, содср- 
жащаго немного мЪди. Продукты этой плавки суть:

—  свинецъ, поступающей въ раФинировае1е;
—  штейнъ, идущШ въ обжигаше и блейштейновую 

плавку;
—  шлакъ, содержаний по пробамъ отъ 15 до 2 0 £ свин

ца и нисколько серебра, м!>ди и сюрьмы.
Онъ обработывается также, какъ и шлакъ глётовой плавки.
Выше было уже сказано, что свинецъ, получающийся воз- 

становлешемъ крецовъ отъ раФинировашя, очищается только 
тогда, когда безъ большихъ потерь можетъ дать хорошш сви
нецъ; если же крецы заключали довольно много сюрьмы и 
мышьяка, то полученный хрупкш свинецъ прямо идетъ въ про
дажу для спещальнаго уоогреблешя.

Э к о н о м п ч е с к 1я  д а н н ы я .  Въ кампашю втораго полугод1я 
1862 шахтныя печи для плавки глёта и другихъ продук-

*) Часть сТры соединена съ калыцемъ, но болЬе содержаше ея зави- 
ситъ отъ прим Теи частицъ штейна. Также весьма вероятно, что часть же- 
лЪза заключается въ видф окиси отчего и зависитъ чорнын цвЪтъ 
шлака.

Н. К.



товъ отъ обработки веркблея задол?кались 95 дней, считая 
въ томъ числе девять дней на задувку и выдувку печи.

Окисленные продукты, подверженные возстановительеой плав
ке, состояли изъ глёта, абцуга и герда отъ трейбовашя верк
блея,, за исключешемъ гнездовины отъ раФинировашя се
ребра, поступившей въ обработку на висмутъ, и, кроме того, 
изъ крецовъ отъ раФинировашя и кристализащи веркблея.

Всего въ обработку поступило:
81484 пуд. св и нцо в и стыхъ продуктовъ, заключающихъ 

въ себгЬ:
66552 пуд. свинца и 47 п. 12 ф . 78 зол. серебра.
Съ ними проплавлено:

заключающихъ: 

свинца серебра
3050 пуд. старинныхъ отвальныхъ 

шлаковъ съ содержашемъ 2, 6  ̂
свинца и 29^ долей серебра
въ п у д е ..............................79j п. 9 ф . 72 зол.

1122 пуд. бедныхъ колчеданис-
тыхъ р у д ъ ............................162 п. 4 ф. 60 зол.

Следовательно, всего въ 85656 пудахъ проплавленпыхъ вс- 
щесгвъ заключалось по пробамъ:

свинца— 66793^ п. и серебра— 47 п. 27 ф . 18 зол. *).
При обработке получены следуюпце продукты:
43310 пуд. свинца, постунившаго въ рафинироваше и 

заключающаго 39 п. 33 ф. 32 зол. серебра;
18432 пуд. чистаго свинца, поступившая прямо въ 

кристализацш, заключающаго 8 пуд. 22 Фун. 
20 зол. серебра;
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♦J Вь подлинник^ итоги значительно разнятся отъ показатй частныхъ 
содержашй i такъ какъ нЪтъ возможности повЪрить гдЪ сдЪлана ошибка, 
то здЪсь приняты правильными отдЪльныя содержашя и по нимъ выведен
ные итоги. Н. К.
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2310 пуд. штейна, содержащаго 374 пуда меди, 924 
пуда свинца и 27 ф . 72 зол. серебра;

16556 пуд. шлаковъ съ содержашемъ 3| свинца.
Всего 80608 пудовъ продуктовъ заключающихъ:
63163 п. свинца, 374 пуда меди и 49 п. 3 ф . 24 з . 

серебра.
Следовательно последовало:
потеря въ свинце 3630^ п. или 5,42^, и увеличеше ко

личества серебра на 1  п. 16 ф . 6 зол., или прибыло почти 
3  ̂ (2,94) противу того количества, которое заключалось 
въ продуктахъ, и это еще не считая серебра, которое дол
жно заключаться въ некоторомъ количестве въ шлакахъ. Ре
зультате этотъ доказываете только, какъ трудно полагаться 
на лабораторный пробы бедныхъ серебромъ веществе, и 
частью зависите огъ большого содержав1я серебра въ при- 
бавленныхъ рудахъ.

Кроме того меди совершенно незначилось по пробирнымъ 
журналамъ ни въ одномъ изъ поступившихъ въ работу ма- 
тер1аловъ, а ея оказалось въ продуктахъ 374 пуда.

Расходы при оживленш свинцовыхъ окисленныхъ продук
товъ и переплавки шлаковъ произошли:

обжигальщики 22 смены 8 р. 25 к.
плавильщики и засыпщи- 

Рабочая плата { ки 1268 дней . . . 570 —  50 —
вспомогательныя работы 
47 дней . . . . . 14 —  10 —

I каменный уголь для об-
жигашя 165 п, . . , 9 --------

коксе для плавки 1 1 1 0 2  п. 1092---------
Толчете 1250 пуд. штейна . . . .  4 —  56‘—
Дутьё 62 —  18*—
Ремонте печей и инструментовъ . . . 72 —  90' —

1833 р. 50 к.
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Чтб составить па 100 пуд. шихты: 
рабочая плата 1,56 рабочихъ сменъ 

( 0 , 2  пуда угля нам.
69,1 к. 

1,1 -

дутьё и толчеше....................... .....
рсмоптъ печей и инструментовъ

1 р. 27,5 —  
8,0 —  

8,5 —
2 р. 14,2 —

(Продолжеше впредь.)

МОНОГРАФ1Я ЖЕЛЪЗНЫХЪ ПРОБЪ  
СУХИМЪ ПУТЕМЪ *).

Заводскш инженеръ, прежде чемъ приступать къ выплав
ке метала изъ руды, должевъ непременно определить ее со
ставь, чтобы повести плавку наиболее совершеннымъ обра- 
зомъ. Определеше состава железныхъ рудъ, служащвхъ для 
выплавки чугуна, необходимо для правильваго составлешя 
шихты и следовательно для получешя чугуна вадлежащихъ 
качествъ.

Мокрый путь, какъ наиболее точный, могъ бы быть упо- 
требленъ для пробовашя железныхъ рудъ на заводахъ, но 
однако ему предпочитаютъ пробы сухимъ путемъ, какъ бо
лее дешевыя и скорыя.

Teopifl пробъ сухимъ путемъ основана на техъ же дан- 
ныхъ, какъ и выплавка чугуна изъ доменныхъ печей. Какъ 
тутъ, такъ и тамъ, при помощи угля возстановляется же
лезо, соединяющееся при зтомъ съ неболыпимъ количествомъ

*) Статья эта составлена по «ТгаПё complet de Metallurgie» J. Percy,-D ie  
neuere Schwedische Eisenprobe» vom Tunner и «Cours elementaire de Chi- 
mie» Regnauit. Ц. M.
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углерода и образуя чугунъ, тогда какъ порода, сопровождаю
щая руду, сплавляется и переходить въ шлакъ сама собою, 
или при помощи Флюса, прибавляемаго къ руде.

Проба желИзныхъ рудъ производится или въ тигляхъ съ 
набойкой, или въ тигляхъ обыкновенныхъ (безъ набойки).

1) Въ набивныхъ тигляхъ, т. е. въ тигляхъ, выложен- 
пыхъ древеснымъ углемъ, окись железа руды возстановляет- 
ся набойкой, или окисью углерода, образующейся непремен
но внутри тигля при высокой температуре. Если Флюса въ 
достаточномъ количестве, тогда железо должно заключать въ 
себе наибольшее количество углерода, а шлакъ совсемъ пе 
содержать въ себе железа.

2) Въ простыхъ тигляхъ, т. с. безъ набойки, следуетъ 
смешать руду съ достэточнымъ количествомъ угля. Шлаки 
при этомъ обыкновенно соаержатъ небольшое количество 
железа.

П е ч и .

Печи бываютъ разнаго устройства.
Самодувпая печь (горнъ) весьма хорошо можетъ слу

жить для же.тВзныхъ пробъ. Она нагревается антрацитомъ 
въ кускахъ отъ 3 до 6 центим. въ д1аметре; если употреб
лять горючш Marepiaae безъ мелочи, можно довести печь 
до бЬлокалильпаго жара. Чертежъ этой печи изображенъ на 
фи г . 1, черт. У, представляющей вертикальный разрезъ ея 
но средине решотки.

а — шахтное пространство печи, выложенное огнепостонн- 
нымъ киргшчемъ; Ь— зольникъ, снабженный дверцой съ задвиж- 
кой, служащей для управлешя тягой; если дверца совершен
но отперта, тогда пригокъ воздуха наиболее сильный; если 
же дверца заперта, тогда съ помощью задвижки f  можно 
управлять тягой, смотря по надобности. Задвижка сделана изъ 
листоваго железа въ виде кружка разделенного пополамъ; кру- 
жокъ этотъ можетъ поварачиваться на штифтике, помещенномъ



въ цептрЪ дверцы. Въ листе дверцы е сделано полукруглое 
отверспе; это отверте можетъ быть по желан1ю увеличи
ваемо или уменьшаемо при помощи задвижки f, смотря по 
надобности въ ббльшемъ или мбньшемъ притоке воздуха. 
Рукавъ d сообщается съ прямою трубою 18*ти метровъ высо
ты, въ которую входятъ рукава другихъ такихъ же печей. 
Каждая печь, если возможно, должпа иметь свою трубу, 
или, что тоже самое, общая труба должна быть разделена 
на столько отд’Ёлснш, сколько имеется печей. Наружный 
стены печи и часть ея подъ поддуваломъ выкладывается изъ 
обыкновенна го кирпича; кладка печи должна быть прочна и 
соединена связями. ОтверсКе печи закрывается огнепостоян
ными кирпичами г, h, которые поддерживаются съ двухъ 
концовъ связью изъ листоваго железа, прикрепленною угломъ 
или пеболыиимъ винтомъ. Такихъ цокрышекъ две; большая 
изъ пихъ снимается только при вынимаши тигля. Тяга упра
вляется не только дверцой съ задвижкою, но также боль- 
шимъ или менынимъ открывашемъ отверс'пя печи, или по- 
мещешемъ въ каналъ с, ведушдй въ трубу, куска кирпича, 
или, наконецъ, задви;ккой, помещенной на верху трубы. 
Вследсшс такого устройства возможно весьма точно упра
влять температурою: или держать темнокрасный жаръ, или 
довести его до температуры илавлешя никкеля и марганца.

Зефпитремскгй горпъ. Этотъ гернъ изобретенъ ЗеФштре- 
момъ, известнымъ шведскимъ металургомъ. Оеъ весьма удо- 
бенъ для произведешя легко и скоро высокихъ температурь.

Впоследствш, для удобства при перевозке г. Тунееръ 
предложилъ уменьшить его размеры*).
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*) В ъто  самое время, когда мною окончена была эта статья, г. Мещерппъ 
прислалъ нзъ-за границы onucaHie производства пробъ въ зеФштремскомъ 
горну, которое и было напечатано въ 3 № Г . Ж . за этотъ годъ. Потому 
все касающееся зеФШтрсмской пробы мною исключено изъ предлагаемаго 
описашя. П. М.



Г о р т  Девил п. Эту печь уже много лФтъ употребляюгь 
въ лабораторш горной школы въ Лондоне и находятъ ее 
весьма удобной для доставлешя высокихъ температурь. Сенъ- 
Клеръ-Девиль расплавлялъ въ пей платину. Фиг. 2 черт. У 
представляетъ плапъ, а фиг. 3— вертикальный разрезъ, по 
середине этой печи. А— чугунный котелъ, имеюшди сбоку 
круглое отверст1е Ъ, онъ стоить на треножнике dd. а— кру
глая чугунная доска, служащая крышкой для А; она имеетъ 
несколько отверстш сс, въ равномъ разстоянш отъ центра. 
В — цилиндръ изъ листоваго железа, скрепленный сверху и 
снизу двумя кольцами е и f; онъ выложенъ внутри смесыо 
обыкновенной и обоз?кеной глины, въ толщину колецъ 
ей  f. Всякая трещина, образовавшаяся въ наружной части 
при просушке печи, должна быть замазана. Воздухъ прохо
дить черезъ Ь (ф и г . 3) и поднимается шестнадцатью отвер- 
ст1ями с, с въ крышке а. Тигель ставится еа подставку, 
въ центръ печи.

Конструкция этой печи такова, что при широкой поверхности 
основашя и при небольшой, сравнительно, высоте печи можно 
получить сильный жаръ.Не очень плотный коксъ, расколотый ве
личиною въ орехъ, служить для нее иревосходнымъ горючимъ 
матер1аломъ.

Печь Девиля легче освобождается отъ пепла и окалины, 
чемъ горнъ ЗиФштрема.

Т и г л и ,  КРЫШКИ И ФОРМЫ д л я  н и х ъ .

Тигли, употребляемые для железныхъ пробъ делаются 
двухъ сортовъ: безъ набойки,- или съ набойкой; обыкновен
но употребляются последше.

Формовка тиглей производится въ приборе следующаго 
устройства. Фиг. 4 представляетъ вертикальный разрезъ 
Формы по середине; ф и г . 5 горизонтальный по А В .  Нс- 
стикъ f  поднимается и опускается въ пространстве видимомъ
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па фиг. 4 и 5. Фигуры эти сделаны въ третью часть на
стоящей величины.

а— маленькш Формовой цилиндръ, слегка коничесшй, от
крытый съ обоихъ концовъ. ЬЬ— железные бруски, находящее
ся съ каждой стороны а , въ самой узкой части цилиндра, 
или у основашя. с— круглая деревянная под ставка, въ центре 
которой сделано углублеше съ совершенно гладкой поверх
ностью; это углублеше или вырезка должна быть такой вели
чины, чтобы могла поместить часть цилиндра а, вместе съ 
железными брусками ЬЬ. Въ центре этого углублеш’я 
находится отверст1е h, а на дне углублешя укрепленъ 
бронзовый кругъ, въ середине котораго сделано отвер- 
ciie такихъ же размеровъ, какъ и h. По краямъ вырезки 
привинчивается плоское медное кольцо dd, изображенное на 
фиг. 5 пувктиромъ. ее— выемки, позволяюгщя брускамъ ЬЬ 
перемещаться и принимать а положеше, представленное на 
фиг. 5. f— закругленный деревянный пестикъ, имеющш снизу 
железный штифтикъ д, при помощи котораго пестикъ ста
новится совершенно вертикально къ центру Формы.

Фиг. 6 цредставляетъ пестикъ f' безъ штифтикэ, съ ко
сой зарубкой (выемкой) i.

Нроиесъ приготовлешя тиглей состоитъ въ следующемъ. 
Внутреннюю поверхность а памазываютъ слегка масломъ, а 
также и внешнюю поверхность пестика f  въ техъ местахъ, 
где онъ прикасается къ а. Установивъ часть а, какъ пока
зано на ф и г . 5, кладутъ въ нее малевьшй кусокъ хорошо 
перемешанной глины, вставляютъ пестикъ f  и повертываютъ 
его вокругъ. Большая часть глины устремляется при этомъ 
въ верхнюю часть а; пестикъ f  вынимаютъ, прибавляютъ 
еще немного глины и вталкиваютъ съ силой въ цилиндръ 
другой пестикъ ff, поворачивая его кругомъ. Излишняя 
часть глины устремляется въ зарубку г. Тогда вынимаютъ 
пестикъ f  и тигель готовъ. Чтобы вынуть его изъ цилин
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дра а, его слегка подвигаютъ кверху маленькнмъ жолезнымъ 
или деревяиоымъ брусочкомъ.

Смесь, употребляемая для делашя тиглей состоигь изъ 
огнепостояиной, сырой и обозженой глипы, въ нропорц'ш 
2  частей сырой и 1 части обозженой.

Сделанные такимъ образомъ тигли сперва просушиваются, 
а потомъ накаливаются въ муа>еле до-красна, пока пламя не 
перестанетъ показываться вокругъ верхней части тигля.

Набивка тиглей производится следующимъ образсмъ. От
формованный вышеописаннымъ путемъ тигель плотно набивается 
углемъ, цриготовленнымъ такъ. Смешиваютъ 3  ̂части уголь- 
наго порошка съ 1 частью патоки, или вообще какого-либо 
липкаго вещества, какъ то: крахмала, теста и. т. п. Эту 
смесь, смочивъ немного водой, растираютъ до техъ поръ, 
пока не будетъ уже более кусочковъ, и масса, при растиркъ 
между пальцами будетъ прилипать къ нимъ. Массой этой 
плотно набиваютъ тигель, и просушивъ сделанную набойку, 
выдалбливаютъ въ ней ямку, помощпо инструмента, представ- 
леннаго на ф и г . 7. Поверхность этой ямки выравнивается и вы
глаживается ииструментомъ ф и г . 8, который вставляется въ иее 
и приводится въ движете. Углублете должно доходить по
чти до самаго диа. Фиг. 9 представляетъ разрезъ тигля съ 
набойкой въ настоящую величину, у потребляют,агося при 
железныхъ пробахъ въ умсньшенномъ зеФштремскомъ горну.

Тигель съ угольной набойкой употребляютъ въ такомъ 
случае, если хотятъ предохранить его отъ рпзъедающаго 
дейс'шя вещества, а также когда надобно расплавить неболь
шое количество метала, причсмъ собрать его весь въ коро- 
лёкъ, безъ всякой потери, какъ вапримеръ, при желЬзиыхъ 
иробахъ, производящихся въ малепькихъ тигляхъ ф и г . 9 , 
когда навеска руды не прсвышаетъ 0 ,6  грама.

Набивной тигель весьма пригодснъ въ случае нахождешя 
въ руде возстаиовляющихся вещсствъ, какъ наприм. закиси 
марганца; угольная набойка въ этомъ случае не допускаетъ
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прикосновешя окисла къ сгЬнкамъ тигля, и действустъ весь
ма сильно возстановляющимъ образомъ, такъ что кроме же
леза возстановляется и закись марганца Набойка препят- 
ствуетъ также потере Формы тигля, размягчающагося при 
сильномъ жаре, и подвергающагося давление горючаго мате- 
р!ала.

Набойка делается, смотря по обстоятельствам!», изъ раз- 
личныхъ угольоыхъ вещесгвъ. Для очень маленькихъ тиг
лей употребляютъ древесный уголь. Для большихъ пред- 
почитаютъ антрацитовый порошокъ или уголь изъ газовыхъ 
реторгъ и смолы.

Набойка должна быть плотная, безъ трещинъ, выемка 
ровная и чисто сделанная.

Набивные тигли иногда заменяются маленькими угольны
ми тиглями, приготовленными изъ плотныхъ сортовъ дерева, 
какъ то букъ и чорпое дерево.

Приготовленные набивные и угольные тигли сушатся съ 
большой предосторожностью и ставятся въ железную закры
тую коробку, наполненную порошкомъ антрацита или кокса. 
Коробку, покрывъ выпуклой крышкой, нагреваютъ въ печи 
до 1 0 0 °, и не открываютъ крышку до гЬхъ поръ, пока ко
робка не охладится.

Крышки тиглей делаются изъ техъ же матер1аловъ, какъ 
и тигли. Иногда вместо крышекъ употребляютъ простыя ров- 
ныя доски, вырезаняыя изъ глиеы, или куски старыхъ тиг
лей., а также простые глиняные кирпичи.

Для тиглей же, сделанныхъ по описанному способу, упо
требляютъ крышки, изготовленный въ спещальной для этой 
цели Форме, представленной на фиг. 10, въ вертикальномъ 
разрезе черезъ центръ. а— цилиндрическая деревянная подуш
ка, къ которой прикрепленъ цилиндръ изъ жолтой меди 
(латуни) ЬЬ, просверленной въ ссс. d—  цилиндрнческш дере
вянный пестъ съ выемками съ наружной стороны, какъ по



казано на Фигуре. Этотъ пестъ вставляется въ медный ци
линдръ ЬЬ, краями котораго поддерживается такимъ образомъ, 
что подъ нимъ остается пустое пространство. Въ цилиндръ 
кладется немного глины, которую сдавливаютъ пестомъ d. 
Оборачиваютъ пестъ вокругъ себя и излишняя глина при этомъ 
устремится въ отверсыя сс. Тогда вынимаютъ пестъ, потомъ 
цилиндръ; отделяютъ крышку, которая плоской частью об
ращена книзу и весутъ ее въ сушильшо.

- Тигли, ири производстве въ нихъ пробы, обыкновенно ста
вятся въ печь на подставки отъ 0,05 до 0,07 мил. выше 
колосника. Куски кирпичей, разрезанные по тому размеру, 
какой требуется, нередко заменяютъ таьчя подставки и впол
не достигаюсь цТли.

И н с т р у м е н т ы  п  п р и б о р ы  у п о т р е б л я е м ы е  п р и  п р о -
Б А Х Ъ .

Фиг. 11, 12, 13, 14 и 15 представляюсь пять сор- 
•говъ щипцовъ, служащихъ для перенесешя тиглей. Фиг. 11 
и 15 щипцы для тиглей малыхъ размеровъ; последше де
лаются изъ железной проволоки. Фиг. 12 щипцы употреб
ляемые при пробахъ меди; клещи прямоугольный. Фиг. 13 
щипцы весьма часто употребляюицяся; ими надо действовать 
съ осторожности, вследств1е длинвыхъ рычаговъ. Фиг. 14 
щипцы для тиглей большихъ размеровъ, употребляемыя при 
плавке меди. При выниманш этими щипцами большаго тиг
ля, по длине рукоятки щипцовъ пуекаютъ кольцо, изъ пре
досторожности, чтобы тигель не выпалъ черезъ щипцы.

Фиг. 16 представляетъ кругъ, въ спаи котораго а вставляется, 
бомощно обвитой проволоки, сито, сделанное изъ конскаго во
лоса. ОтверсПя (скважины) въ этомъ сиге бываютъ до ^ли
ши въ д1аметре„ Это сито можетъ быть употреблено для про- 
сеивашя руды, а также Флюса и угольнаго порошка, служа- 
щаго для набивка тиглей.
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Глина и кварцъ, входяпце въ составъ кирпичей, также 
могугь просеваться этимъ ситомъ *).

Фиг. 17 представляетъ въ разрЪз'6 ступку, въ которой 
размельчается руда и флюсъ для навески; стативъ а мега- 
лическш; круглая дощечка 6, кольцо с и пестикъ d  дела
ются изъ твердой стали.

Флюсъ.

Bet железный руды состоятъ большею час/пю изъ оки- 
словъ железа и землистыхъ веществъ и ходъ доменеаго нро- 
цеса состоитъ въ возстановлеши окисловъ железа, а потомъ 
превращенш железа въ чугувъ чрезъ васыщеше углеродомъ, 
и въ выделенш землистыхъ веществъ помощ1ю флюсовъ въ 
шлаки.

Флюсами при железныхъ пробахъ, смотря по составу ру
ды, служатъ следуюшдя вещества.

Кремнеземъ. Белый кварцъ или горный хрусталь пред
почитается по своей чистоте; но белый песокъ, употреб
ляемый для дедашя стекла, истертый кремень и измельчен
ный песчаникъ могутъ часто заменять кварцъ. Кремнеземъ 
употребляется какъ флюсъ при такихъ рудахъ, которые со- 
держатъ его въ недостаточномъ количестве.

Стекло. Белое оконное стекло накаленное до-красна и 
охлажденное въ воде, измельчается и можетъ быть употреб
лено какъ флю съ ; оно по своей легкоплавкости замбняетъ 
кремнеземъ или кремневыя соединсв1я глинозема. Onnnie бе- 
лаго стекла, употребляемаго при лабораторныхъ пробахъ, со- 
дершитъ до 6 0 , кремнезема; остающееся количество пред-

¥) Въ лаборатории горпаго департаманта для просбвашя угля, при про
бахъ въ горн-fe Туннера, им-Ьются сЬтки сл'Ьдующихъ размЬровъ:

1-я верхняя: длина 1 ар. 7 верш., шир. 14 вер., а величина отверспй 
1 квадр. верш.;

2-я нижняя: длина 1 ар. 6 вер., шир. 13 вер. и велич. отвер. */а квад. 
вершка.

Горн . Ж у р н .  Кн . У . 1866 I .  *



ставляотъ известь, углекислое кали и проч. Зеленое стекло 
содержитъ окись железа, а' Флиетгласъ окись свинца, по
этому ихъ употреблять не слЪдуетъ.

Фарфоровая глина. По составу кремнекислый глино- 
земъ; употребляется какъ флюсъ весьма чистый, не содер
жаний окиси железа. Если употреблять глину содержащую 
воду, то предварительно ее надо измельчить въ порошокъ и 
накалить до-красна; въпротивномъ случай она останется въ 
твердыхъ комкахъ. 1 0 0  частей обозженой глины содержатъ 
53 части кремнезема и 47 ч. глинозема.

Сланцеватая глина. Но составу кремнекислый глино- 
земъ, содержитъ нередко отъ 2  до окиси желЪза, что вредитъ 
верности пробъ. Она не должна заключать въ себ$ с^рнаго 
колчедана.

Огнепостоянная глина. По составу водный кремнекис
лый глиноземъ. Въ см!>си съ известью можетъ служить про- 
краснымъ флюсомъ. Внрочемъ ее часто зам!;няютъ сланце
ватой глиной, потому что огненостоянная содержитъ отъ 1 
до 7  ̂ окиси желТза, что составляетъ большое неудоб
ство.

Доменные шлаки. Они главнМше состоять изъ кремпе- 
кослаго глинозема и извести. Надо выбирать для Флюса сте
кловидные, бЪлые или сБрые шлаки. Измельченные въ поро
шокъ шлаки служатъ прекраснымъ флюсомъ для рудъ, неи- 
мНощихъ достаточно породы, или для тЪхъ, которые содер
жать кремнеземъ.

Бур а . Она очень легкоплавка для жел'Бзныхъ пробъ и 
встуиаетъ въ соединеше съ окисью желЬза при низкой тем
ператур!;, гораздо ран^е начала возставовлешя. Въ случаЪ, 
если хотягъ замЬпигь стекло, глину и т. п. бурою, то надо 
къ пей прибавить извести, чтобы уменьшить легкоплав
кость.

Известь. Должно употреблять обыкновенную гашеную из
весть въ порошкЪ; известнякъ же, мЪлъ и друпя разности
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углекислой извести могутъ заменять ее. Известковый флюсъ 
не долженъ содержать (гЬрнокислыхъ солей. 1 0 0  ч. углекис
лой извести содержать 56 ч. извести и 44 ч. углекисло
ты; 100 ч. извести экивалентиы 178,5 ч. углекислой из
вести.

П латковы й шпатъ. Даюгъ преимущество б'блымъ от- 
лич1ямъ плавиковаго шпага. Фтористый кальцШ не долженъ 
содержать никакой металической примЪси. Онъ плавится при 
высокой температур  ̂ и представляетъ весьма полезный ф л ю с ъ ,  

потому что съ кремнеземомъ и кремнекислыми солями даетъ 
легкоплавюя соединен1я. Ммъ замЪняютъ глину и известь; 
съ последней нер-Ёдко его емЬшиваютъ для Флюса. Онъ зак
лючаешь въ себ1» 51,28^ кальщя и 48,72^ Фтора. 100 ч. 
Фтористаго кальщя экивалентны 72 част, извести.

В з я т ш  НАВЪСКИ.

Берутъ нисколько Фунтовъ руды въ кускахъ изъ кучъ или 
изъ самаго мЪсторождешя такъ, чтобы они представляли при
близительно по составу самое м15сторождеше. Ихъ разбива- 
ютъ на куски величиною въ ор1;хъ, хорошо перем1ш1иваютъ, 
разравниваютъ на плоской доск'В, берутъ изъ этой массы 
четверть по в^су и измельчаютъ въ крупный порошокъ. По- 
томъ продолжаютъ измельчете до т1>хъ поръ, пока часть, 
потребная для навески, не будетъ проходить черезъ мелкое 
сито въ 20 и 30, а иногда и сорокъ отверстш на квадрат
ный верщшъ. Руду можио раздроблять на чугунной доскЬ и 
превращать въ порошокъ въ ФорФоровой ступка, но не сл1>- 
дуетъ употреблять для измельчен1я жел’Ьзныхъ ступокъ.

НЪкоторыя руды, какъ напрвм!>ръ щпатовагые глинистые 
желЬзняки, им-Бютъ часто весьма неправильное сложеше и 
неравномерный составь. Въ такомъ случай берутъ кусокъ 
руды изъ пласта такъ, чтобы онъ приближался по составу 
къ рудному пласту, измельчаютъ еговъ порошокъ, о затЪмъ 
берутъ павЪску.
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Н-бкоторыя отлич1я глинистыхъ и бурыхъ жел-Ьзняковъ со- 
держатъ большое количество гигроскопической или соеди
ненной воды; въ этомъ случай руда просушивается при тем- 
ператур!» 100° Ц.

Р а зд ъ л еш е  ПРОБЪ и ПРОПОРЦ1Я ФЛЮСА.

Выборъ Флюса зависитъ отъ качества породы, сопровож
дающей руду, а количество Флюса отъ количества породы, 
а также отъ 'раззгбровъ тигля и пав'Ёски, взятой для рудной 
пробы.

Флюсъ выбирается съ цЪлпо получить чистый и легко- 
плавкш шлакъ въ количеств!; необходимомъ для прикрьшя 
королька.

Формула АГО3, SiO* -*-2(ЗСаО, SiO3)

можетъ служить образцомъ лучшаго шлака, получаемаго въ 
домевныхъ печахъ.

Приблизительный составъ его на 100:

Сл”Бдующ1я смЪси различныхъ флюсовъ даютъ шлакъ близ- 
шй къ этому:

кремнезема. 38
глинозема . 1 5 v или около / 1
извести 4 7 \ 133

j

сланцеват. или (крем. . 1 , 8 1 ( 3 5  па 1 0 0
огнен, глина. 3 (глин. . 0 ,9 J =  ] 17 

известь. . . 2 1 2 ,5 ) 48[ 48



Некоторая легкоплавшя руды даютъ xopoiuie шлаки безъ 
прибавлешя Флюса. Но въ большей части рудъ землостыя 
вещества и горныя породы вовсе не сплавляются, а если и 
сплавляются, то требуютъ очень высокой температуры, при- 
чемъ происходить большой угаръ въ горючемъ, а потому въ 
этомъ случае ихъ предварительво смЪшиваютъ съ соотвЪт- 
ственными Флюсами, и потомъ уже пускаютъ въ плавку.

ЖелЪзныя руды относительно степени ихъ плавлешя и 
образовашя шлаковъ должны быть разделены на следуюнце 
четыре класса:

1-й Самоплавпщгяся, которыя Флюсуются сами собою, 
безъ всякихъ постороннихъ примесей и даютъ какъ въ про- 
бирномъ тигле, такъ и въ доменной печи легкоплавше шлаки. 
Сюда относятся некоторый отлич1я магнитнаго железняка, 
бурые железняки, красная железная руда и железный 
блескъ.

2 -й Кварцовыя, которыя содержать или чистый кварцъ, 
или богатая кварцомъ породы и требуютъ извести для обра- 
зовашя хорошихъ легкоплавкихъ шлаковъ. Сюда относятся 
некоторый отлич1я бураго железняка, кричные и пудлинго
вые шлаки и пр.

3-й Известковыя, требукнщя для образовашя легко- 
плавкаго шлака кварца или кварцовыхъ породъ. Сюда отно
сятся шпатоватый желЪзнякъ и известковыя руды.

1-й Глипоземистыя, которыя для своего Флюсовашя 
требуютъ известь и кварцъ. Сюда относятся глинистые же
лезняки.

Когда сомневаются къ какому классу принадлежать про
буемая руды, то лучше сделать несколько пробъ одной и 
той же руде съ различными примесями. Первая проба лучше 
всего делается безъ примесей, вторая последовательно съ 
5 , 1 0 , 15 и т. д. процентами извести, и если никакая изъ 
нихъ не сплавится, то следующая проба Флюсуется съ 3, 
5, 7 и т. д. проц. кварца. Если, папримеръ, при этомъ
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проба безъ Флюса была неудачна, а проба съ 5£ извести хо
роша, тогда надо испытать такую руду, сплавивъ съ 2  или 
3  ̂ извести, чтобы окончательно увЪрится въ необходимомъ 
для Флгосовашя этой руды количеств^ извести. Есть руды, 
которыя требуютъ для своего плавлешя болЪе 1 0 0  ̂извести, 
друпя же бол$е 40  ̂ кварца.

П р а к т и ч е с к и  правила  для п ро изво д ства  л р о б ъ .

Практические нр!ёмы въ производств  ̂ пробъ какъ въ са- 
модувныхъ печпхъ, такъ и въ зеФштремскомъ горну остают
ся одни и тБже, и вся разница заключается въ величин!; 
павЕски, которая въ самодувной печи доходитъ до 1 0  гра- 
мовъ руды за одииъ разъ, въ зеФштремскомъ .горну до 5 гра- 
мовъ и въ туенеровскомъ отъ 0,5 до 1  грана.

Проба въ воздушной печи по шведскому способу. 
СмЕшиваютъ взятую навЕску руды со стекломъ, извеегыо 
или другими плавнями. СмЕшиван1е производится шпателемъ 
на глянцовой бумагЕ или въ маленькой агатовой ступкЕ. Все 
это тщательно ссыпается въ углублеше тигля съ угольной 
набойкой; загБмъ углублеше закрываютъ куекомъ древеснаго 
угля или старой набойкой, или же крышкой. Тигель зама
зывается глиной. Заразъ устанавливаютъ три или четыре 
тигля на огеепостоянный кирпичъ, который служить под
ставкою. Какъ скоро киргшчъ этотъ неподвижно установленъ 
на рЕшетку, зажигаютъ огонь и засыплютъ уголь вокругъ 
подставки но не сверху. Тигли ставятъ на подставку, печь 
наполняюгъ горючимъ и закрываютъ. Когда огонь разгорится, 
на что потребно около десяти минуть, понижаютъ темпера
туру печи открывъ ея отверст, и даютъ впродолжеше де
сяти минуть медленно отделиться водЕ и углекислотЕ, зак
лючающимся въ руд-Б. ЗатЕмъ oTBcpcTie закрываютъ и тем
пература доходитъ до бБлокалильнаго жара. Впродолжеше 
30 или 40 минуть уголь, которыадъ наполнена печь, со
вершенно сгзраетъ; тогда печь открываютъ и давъ ей
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охладится выпимаютъ тигли вместе съ подставкой, па 
которой они стояли. Тигли разбиваютъ и выпимаютъ изъ нихъ 
шлакъ и металичесшй королёкъ. Королёкъ железа тщатель* 
но отделяется отъ шлака и взвешивается; запутавппеся же 
въ шлаке корольки железа должны быть также отделены или 
толчешемъ шлака въ стальной ступке, или завертывая его въ 
бумагу и разбивая молоткомъ. Во всякомъ случае надо преж
де чемъ измельчать шлакъ для извлечешя изъ него запутав
шихся корольковъ железа взвесить его. Мелшя частицы чу
гуна отбираются магнитомъ.

Шлаки получаемые при пробахъ могутъ быть разделены 
на три сорта.

1) Эмалевидные или фар фор о видные шлаки, которые 
на поверхности въ свежемъ изломе имеютъ видъ непро— 
зрачнаго стекла.

2) Стекловидные, которые имеютъ видъ просвечиваю
щейся, более или менее прозрачной стекловатой массы.

3) Кристаличесте , восковидные или камневидные, не
прозрачные въ изломе, более или менее кристалическаго сло- 
жев1я.

Кроме этихъ сортовъ встречаются всевозможныя проме— 
жуточныя разности.

Если при пробе получится шлакъ разсыпающшся въ по- 
рошокъ, сплавившШся какъ стекло въ виде пузырчатой массы, 
причемъ чугунъ разделился на несколько очень маленькихъ 
кусочковъ, это значитъ, что жаръ былъ недостаточно си- 
ленъ, или ф л ю с ъ  примешанъ не въ той пропорцш, какъ еле 
довало.

Если шлакъ тусклый, опаловидный и не вполне сплавив- 
шшея, при чемъ королёкъ или частицы метала имъютъ глад
кую поверхность, худо куются и съ трудомъ отделяются 
отъ шлака, это обыкновенно зависитъ отъ избытка изверти 
или магнез1и, или недостатка глинозема.
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Если шлакъ на половину сплавился и иместъ темный 
цнётъ, а чугунъ разделился на мелше кусочки; или шлакъ 
эмалевидный, зеленый или сероватозеленый, причемъ королекъ 
или частицы метала гладше снаружи и не содержатъ угле
рода, тогда эго зависите отъ избытка кремнезема.

Кроме небольшаго количества редко встречающихся при
месей, шлакъ содержите отъ 40 до 60 и более процентовъ 
кремнезема, и кроме того известь, магнезйо, глиноземе, мар- 
ганецъ и закись железа въ весьма неравномерныхъ пропор— 
щяхъ. Чистые, xopoinie шлаки содержатъ весьма небольшое 
количество закиси железа, часто даже не более 1̂ . Извести 
же, магиезш, глинозема должно заключаться не менее 2 и 
3 .̂ Флюсы должно употреблять те самые, которые находятся 
при заводахъ.

ХорошШ шлакъ долженъ быть безцветный, прозрачный, 
стекловидный, или белый, светлосерый, голубоватосерый, 
опаловидный п полупрозрачный, похожШ на эмаль и Фар- 
форъ. ЦвЬтъ шлака зависитъ отъ господствующихъ въ немъ 
металическихъ окисловъ и отъ примеси серы. Незначитель
ное количество металическихъ окисловъ съ трудомъ возмож
ное къ определенно аналитическимъ путемъ, производить 
иногда болышя видоизменешя или совершенно отдельныя раз
ности. Железо окрашиваетъ шлаки въ зеленый и чорный цвета. 
Отъ присутсшя марганца шлаки получаютъ аметистовый 
цветъ, причемъ незначительное количество марганца сильно 
окрашиваетъ шлаки, тогда какъ избытокъ окрашиваетъ, но 
весьма слабо. Присуттйе большого количества марганца можно 
узнать по жолтой оболочке, которой подергиваются шлаки, 
будучи въ жидкомъ состоянш, при выпуске ихъ изъ домен
ной печи. Сера и титанъ даютъ чорные шлаки.

Королёкъ долженъ быть темпосера го цвета, кристалическш 
или сплошной, хорошо сплавленный и вполне отделяться отъ
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шлака. Получаемый при пробахъ королёкъ чугуна состоитъ 
изъ востановившагося железа съ 2 до 6” посторопнихъ ча
стей, заключающихъ главнейше углеродъ и кремнш.

Некоторый вещества, заключавшиеся въ' желВзныхъ ру- 
дахъ, придаютъ корольку и шлаку, получаемымъ при пробахъ, 
следукищя свойства.

Фосфоръ. Королёкъ обыкновенно белъ, твердъ и хру— 
покъ. Болотныя руды обыкновенно содержать ФосФоръ.

Маргапецъ. Королёкъ снаружи гладшй, твердый и не со
держитъ углерода, онъ ломокъ, и въ изломе белаго цвета, 
крисгаличенъ и мелкозернистъ. Шлакъ стекловидный, про
зрачный, цвета аметиста или янтаря; или опаловндный, жолтаго 
или бура го цв Ьтовъ. Шпатоватыя руды и некоторый отлич!я 
бурыхъ глиоистыхъ железняковъ большею частно содержать 
марганецъ.

Титапп. Королёкъ снаружи гладкш, легко разбивается мо- 
лоткомъ; въ изломе темносераго цвета, тусклый или криста- 
лическШ. Онъ сильно пристаетъ къ шлаку, который обык
новенно смолевидный, чорный и трудно собирается въ одну 
массу. Иногда шлакъ и королёкъ покрыты металической плен
кой синеродо-азотистаго титана, имеющаго характеричесый 
цветъ меди; шлакъ иногда бываетъ стекловатый и съ голу- 
боватымъ оттенкомъ.

Хр омъ. Иногда королёкъ гладкШ, хорошо сплавленный, 
съ светлымъ кристалическимъ изломомъ и белъ какъ олово; 
иногда же онъ белъ, на половину сплавленъ и образовалъ 
ноздреватую массу светлосераго цвета; это зависитъ отъ ко
личества хрома, содержащагося въ железе. Мнопя отли- 
nia железа содержащаго хромъ чертять стекло. Шлакъ тем
ный, смолевидный и иногда окружонъ тонкой металической 
пленкой.

Описанный процесъ производства пробъ конечно не мо
жетъ достичь такихъ точныхъ розультатовъ, какъ аналити- 
чесия изследовашя. Но главная заслуга способа пробовашя
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сухимъ путемъ заключается въ его относительной скорости 
и дешевизнЕ.

Въ заключеще я упомяну о весьма хорошемъ способЕ про- 
бовашя желЕзныхъ рудъ, описанномъ г. Реньо,

Г. Реньо предлагаетъ сперва оаредЕлить природу руды 
мокрымъ путемъ, и потомъ уже, согласно опредЕлешя, со
ставить шихту для пробовашя сухимъ путемъ, причемъ ко
нечно можно получить болЕе вЕроые результаты, чЕмъ при 
простой пробЕ сухимъ путемъ.

Процесъ, предложеаный г. Реньо, заключается въ слЕдую- 
щемъ.

НавЕшиваютъ 10 гр. руды въ платиновомъ тиглЕ и на- 
каливаютъ дб-красна, при этомъ вода и углекислота выде
ляются. Тигель послЕ того взвЕшиваютъ и потерю, которую 
означимъ черезъ р, принимаютъ за летуч!я вещества.

Потомъ навЕшиваютъ другие 10 гр. руды, измельченные 
въ порошокъ и обдиваютъ самой слабой азотной кислотой, 
При этомъ азотная кислота растворяетъ углекиелую известь 
и магнезш, Слабая азотная кислота растворяетъ вмЕстЕ съ 
тЕмъ незначительное количество окиси желЕза, что впрочемъ 
не имЕетъ особенеаго шяпщ  ври раечетЕ на составление 
шихты, хотя лучше замЕвять для этой цЕли азотную кисло
ту уксусной, растворяющей только углекислую известь и 
магнезш. Прокидятивъ навЕску въ слабой азотной кислоте, 
осздокъ собираютъ на цЕдилку, промываютъ водой, прока- 
ливаютъ въ платиновомъ тиглЕ и взвЕшиваюгь, Означрвъ 
вЕеъ этого осадка черезъ р ', 10— р' будетъ вЕсъ воды, 
углекислоты в извести, содержащихся въ рудЕ; слЕдоватоль- 
но р— р' будетъ вЕсъ извеети,

ЗатЕдаъ 10 гр. измельченной руды кипятятъ въ хлористово
дородной кислотЕ до тЕхъ поръ, пока порошокъ совершенно не 
обезцвЕтится, При этомъ церастворившимися останутся вварцъ 
и глина, Оетатокъ еобираютъ на цЕдилку и проналщвъ взвЕ- 
шиваютъ.



Означимъ b-Ьсъ ei о черезъ р". Результаты этихъ испы- 
ташй могутъ быть выражены такъ:

воды и углекислоты . (10— р)
извести.......................(р —р ')
кварца и глины. . . р"
окиси железа и марганца (по недостатку)

10 —  (10— р) —  (р— р') — р" =  р ' — р".

После этихъ предварительныхъ опредбленш расчитываютъ 
ф л ю с ъ  и приступаютъ къ пробе въ горну.

Употребление предварительныхъ испытанШ мокрымъ путемъ 
конечно хотя и отнимаетъ более времени, но за то позво- 
ляетъ составить шихту более точно, а следовательно полу
чить съ одной пробы хоронпй чугунъ и шлакъ.

П оручикъ Михайловъ .
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ГЕОЛОГИ , ГЕ 0ГН 031Я  и ПАЛЕОНТО 
ЛОГ1Я.

О МЮЦЕНОВЫХЪ ГИПСАХЪ И МЪСТОРОЖДЕ- 
Ш ЯХЪ КАМЕННОЙ СОЛИ ВЪ  ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ 

ДОЛИНЫ Р . ВИСЛЫ ОКОЛО КРАКОВА *).

Къ северу отъ мюценовыхъ гипсовъ школъбмирскйхъ и 
прошовскихъ, а равно и расположенеыхъ въ долижЬ р. На- 
ды, залегаютъ на значительный пространства верхней части 
долины р. Вислы подъ г. Краковомъ гинсъ и глины, а нодъ 
ними м'Ьсторождешя каменной соли Велички и Бохнш. 06t 
эти копи въ среднихъ В’Ькахъ назывались краковскими саля-» 
нами. Гинсъ залегаетъ исключительно по откосамъ этой до
лины на пузыристомъ юрскомъ известнякБ; глины же да.тЬе 
въ долижБ, около Кшешовицъ, выполняютъ ея дно. Отъ де
ревни Тоне, находящейся къ сЪверу отъ Кракова, съ малыми 
промежутками тянутся мшценовые гипсы и глины чрезъ Под- 
гуже, Глинникъ, Величку, Сл'Ьдз'Ьёвице и съ другой стороны 
чрезъ Пяски, Свошовицы, Скотники, Сыдзивъ; дал!>е къ во
стоку видЪнъ явный промежутокъ; непосредственнаго соеди- 
нешя между Величкою и Бохшею невозможно заметить, так
же между Бохшею и Малыми-Кошечками, около г. Тарнова, 
гд-fc также находятся мшценовые осадки; къ западу отъ Сыд- 
зина не видно также соединешя этихъ нов-Ьйшихъ осадковъ; 
далЪе они вдругъ являются въ большомъ развитш въ долинЪ 
р. Вислы подъ Бобркомъ, Освйцимомъ, Груйцемъ. Въ Прус

*) Переводъ польской брошюры г. Цейшнсра.



ской Силезш показываются опять третичные гипсы и соле
ные мергели, которые въ Восточной Галицш надъ ДнЪстромъ 
находятся въ теснейшей связи съ месторождео1емъ камен
ной соли у подошвы горъ Бещадовъ, где они находятся въ 
огромномъ развитии: мы опишемъ сначала гипсы» и потомъ 
ужо подъ ними находящаяся мИсторождешя каменной соли.

1) Рыбна. Повыше обширной деревни Рыбна, по доро
га въ д. Санки, въ глубокомъ оврага, является гипсъ, осаж
денный на пузвристоыъ КфСКСМЪ ЙЗВвСТНЯКе подъ мамутовой 
глиною По всЪмъ вероятностями гвнсъ не занимаетъ боль- 
шаго пространства, ибо въ ближаишихъ ущельяхъ, иереры- 
вающихъ эти же известняки, нетъ ни малЪйшаго следа его, 
какъ равно и въ ближаишихъ деревняхъ Чулувекъ, Чулувъ, 
Санка. Гипсъ д. Рыбна принадлежитъ главнейше видоизме
нение грубо-волокнистому, въ мёнынихъ количествахъ зер
нистому; волокна довольно толсты, такъ что переходятъ какъ 
бы въ прутья, имЬюшде явственно следы листоватости. Гру
бо-волокнистое видоизменеше бываетъ белаго цвета, зерни
стое, напротивъ, светлосераго цв-Ьта и р-Ьдко темнее. О 
толщин!» гипса нельзя наверно ничего сказать, ибо изъ-подъ 
глины показываются только одиночный части его.

2) Топе. Мы полагаемъ, что образование екалъ пузыри- 
стаго юрскаго известняка уже совершилось, когда поел!» ме- 
ловаго перюда осаждался гипсъ около д. Тоне; быть можетъ, 
что известнякъ этотъ служить ему подошвою. Третичной 
осадокъ этотъ по всей вероятности соединяется съ гипсомъ 
д. Подгуже, а потому и съ мЬсторожден1емъ серы около 
Свошовицы, также съ гиисомъ около Скотники и серыми 
мергелями, прикрывающими месторождешя соли, находяшдяся 
вероятно въ Сыдзине. Этого соединешя однакожъ видеть 
нельзя, потому что его прикрываетъ глина и наносы. Гинее 
въ д. Тоне составляетъ продолговатый возвышенный гребень, 
отъ 800 до 1000 Фуг. длиною, прикрытый мамутовой гли
ною. Здесь отличительны два еидоизменешя гипса: сверху,
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сланцеватый, въ изломЪ зернистый и темносЪраго цв!гта, 
иногда бурый; толщина слоевъ еланцевыхъ бываетъ отъ ~ до 
\ дюйма. ВидоизмЪнеше это составляетъ пластъ въ нЪсколько 
футовъ толщиною; подъ нимъ залегаетъ впдоизмЪнеше зер
нистое; верхн1е его слои меньшаго, нижнёе— болыпаго зерна 
и составляютъ явственно зернистое отлише; цвЪтъ ихъ бЪ- 
ловатосЪрый; мЪстами его перес1жаютъ жилки бЪлаго кри- 
сталическаго гипса. Зернистый гипсъ разделяется па не слиш
ком!» толстые слои, имЪюице отъ ~ до 1 Фуга.

3) Кшегиоеицы. Весьма вЪроятпо, что кшешовицше с$р- 
ные источпики, когда-то весьма употребительные, теперь 
почти забытые, вытекаютъ изъ осадковъ третичвыхъ, кото
рые осЪли зд1»сь въ весьма съуженвой долижЬ, имеющей 
едва двЪ версты щирииы. ОбЪ ея покатости составляетъ 
бЪлый пузыристый юрскш известнякъ; все же ложе долины, 
а равно и ея бока выполняетъ толстымъ слоемъ мамутовая 
глина, и поэтому неизвестно, изъ котораго пласта берутъ 
начало сЪреые источники. Ни буровыя скважины, ни глу
бокие колодцы этого не объяснили; однакожъ кажется, что 
начало этимъ богатымъ источникамъ даютъ гипсы или мер
гели третичные, заключающее въ себе серу.

4) Подгуже. У подошвы подпятыхъ скалъ пузыристаго 
известняка, составляющаго верхнщ членъ юрской Формацш, 
по дороге изъ Подгужа въ Прокоцимъ, осЪлъ пластъ гипса, 
въ палеонтологическомъ отвошеши совершенно подобный ве
ли чкинскому. Порода эта не выходитъ на поверхность; только 
местами выходятъ небольння ея степы, происходяиця отъ 
обваливашя внутри копей месгъ вынутаго гипса. Пластъ Под
гужа состоитъ изъ особевнаго в идо измене н i я гипса: оно пред* 
ставляетъ шары различной величины, соединенные темносЪ- 
рой глиной и при добыванщ отделяющее вонючщ запахъ; 
лучше всего слышнеиъ этотъ запахъ при входе въ копь, от
крытую въ разныхъ мЪстахъ для добывашя гипса. Количе
ство глины и гипса бываетъ весьма непостоянно; то первая,



to посЛ̂ ЬдшИ преобладаютъ. Шари гипса бываютъ различной 
величины— отъ грецкаго орЪха и еще меньше доходягь до 
величины головы человека и даже больше. Однакожъ эго не 
одиночные шары; болыше составляютъ обыкновенно собраше 
малыхъ, сросшихся въ одно цЬлое. ГдЬ недостаетъ связы
вающей ихъ глины, тамъ гипсъ бываетъ чистый. Гиосъ въ 
эгихъ шарахъ обыкновенно белаго цв!та, съ поверхности 
сероватый, явственно кристаличесшй, листки, длиною въ ни
сколько милиметровъ, иногда бываютъ искривлены. Въ од- 
номъ Mtcrb находилась мелкими зернами самородная ctpa, 
кристалическая, ctpno -жолтаго цвЪта. По близости паровой 
мельницы г. Штейнкеллера, по дорог!;, ведущей въ Проко- 
цимъ, подъ пескомъ, прикрывающимъ гипсъ, найдепъ не
давно пластъ с^рой глины, изъ которой приготовляютъ от
личной доброты черепицы. Должно быть пластъ этотъ зале- 
гаетъ падъ гипсомъ, ибо подобное*же положеше имЪютъ 
глины и сбрые мергели въ д. Скотники.

5) Зл о та- Гур а  при Райскть около Свошовицы. По
выше Свошовицъ тянется большой, довольно возвышенный 
гребень, называемый Злота-Гура или Злотуха при д. Райско. 
Идя отъ Свошовицъ къ Раиску по дорог!», по которой го- 
нятъ воловъ, до половины высоты горъ видны сЪрыя глины, 
вытоптанный прогоняемыми волами; въ верхней половипЪ 
глина теряется, а мЬсто ея заступаютъ пески, тянущееся до 
самой вершины Злотой-Гуры. Въ одномъ овраг!; видны яв
ственно одни пески, и почти у вершины выступаетъ конгло- 
мератъ, сложенный изъ большихъ зёренъ кварца, емЪшанныхъ 
съ сЪрой глиной; выше находится пластъ песку со многими 
раковинами устрицъ, подобныхъ Ostrea venelilabrum (?) и 
псявственные Pectea. Надъ этимъ слоемъ лежитъ ломкш нес- 
чаникъ, прикрытый мамутовой глиной.

G) Пясскъ. У подошвы Злотой-Гуры простираются огром
ные пески въ долинВ, въ которой расположена деревня, назы
ваемая Иясекъ; кажется, что этотъ сыпучш пссокъ нроисхо-
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дитъ изъ пласта, осаждеппаго падъ серымъ мергелемъ; такъ 
Какъ онъ сыиучъ, то о древности его происхождешя нельзя 
ничего сказать. Cunynie пески прикрываютъ далее пузыристые 
Известняки около Подгужа и вероятно занесены на левой 
берегъ Вислы къ Кракову; съ дугой же стороны нереходятъ 
до оврага, называемаго Глинпикъ.

7) Лощина при корчмтъ Глинпикъ, при дорогть изъ 
llodiyo/ca въ Величку. Подъ мамутовой глиною лежитъ 
пластъ сыпучаго песку съ одиночными слоями ломкаго пес- 
чапика, заключающаго множество остатконъ устрицъ и дру- 
гихъ двустворчатыхъ раковипъ, до того обтергыхъ, что ихъ 
невозможно ближе определить.

На противуположной стороне лощины, изъ этихъ песковъ, 
смешанныхъ съ сернымъ мергелемъ, вытекаетъ отличный 
источпнкъ, имеющШ весьма постоянную температуру.

8) Н ел-Гурка при Величкгъ состоитъ изъ обыкновен- 
наго ?колтоватаго песку со многими обтертыми и хрупкими 
раковинами, такъ что впдовъ ихъ определить нельзя. По
добные ?ке пески подъ глиною тянутся далее къ востоку въ 
СлЬдзеёвицахъ, Забаве, Кокотове, но безъ окаменелостей.

9) Величка. Между двумя обширными гребнями прости
рается глубокая долина, въ которой лежать древшя соляныя 
копи Велички.

Низшш хребетъ, северный, состоитъ изъ морскихъ песча- 
ныхъ осадковъ и называется Пея-Гурка; высшШ, простираю- 
1щйся на югъ, состоитъ изъ неоком1енскихъ песчаниковъ 
или нижняго члена меловой Формацш, беловатыхъ и серова- 
тыхъ песчаниковъ, серыхъконгломератовъ и темносер. глинъ, 
попеременно пластующихся и заключающихъ характеристичес- 
ьчя окамепелости этого яруса, а именно: амониты, белемниты 
и др.; окаменелости эти находятся въ Свапечёве, Коссоци- 
цахъ, Подстолицахъ, Либертове, Могилянахъ и многочислен
нее всего въ горе Горбатке на земляхъ селешя Коссоцицъ. 
Менаду стенами, состоящими изъ морскихъ песковъ и неоко-

Го р н . Ж у р и .  К н . V. 1866 г. 5
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йиенскихъ песчаниковъ, въ долине около самаго г. Величка 
простирается пластъ камеиной соли. Три осадка эти, т. е. 
морск1е пески, каменная соль и неокопненекш песчаникъ, при- 
крываетъ толстымъ слоемъ (30 до 50') мамутовая глина, 
простирающаяся въ горахъ Бескидахъ далеко къ югу, а равно 
и съ противной стороны къ северу; въ этой-то глине ве
роятно былъ найденъ зубъ мамута, который по сообщаемымъ 
писателями прошлаго столет известмъ, былъ открытъ 
будто-бы въ величкинскихъ копяхъ.

Прикрываютъ-ли величкинское месторождете пески, соста
вляющее верхнш членъ около Свошовицъ, нельзя положитель
но сказать, судя по величкпнскимъ копямъ, ибо шахты ихъ, 
давно опущенныя и уже въ верхнихъ частяхъ обваливнйяея 
отъ болыпаго притока воды, делаютъ невозможнымъ решеше 
этого вопроса, впрочемъ не очень важнаго. Величкинское 
месторождеше каменной соли соответствуем ярусу, называе
мому соленосными мергелями, съ той разницею только, что 
въ немъ находится отдельно каменная соль, ангидритъ и 
гипсъ. Раснространеше этого месторождев5я такъ обширно, 
что его нельзя сравнивать съ вышесказанными мергелями въ 
окрестиостяхъ Прошовицъ, Шкальбмежа, Вислицы и т. д., 
ни даже съ бохшевскимъ месторождешемъ. Однакожъ велич
кинское месторождеше безъ сомнешя не такъ обширно какъ 
маморошское и семиградское (Парайдъ и Шовата), где соля- 
ныя породы составляютъ длинные холмы на 200’ выше уровня 
моря.

Въ соленосныхъ мергеляхъ въ величкинскомъ месторож- 
денш находятся три видоизменешя каменной соли, вместе съ 
слоями пестрыхъ мергелей, песчаника, ангидрита и гипса. 
Видоизменешя или различаются между собою только вели
чиною зерна: они не составляютъ видовъ, но только мелмя 
отлич1я, имегошдя разное распределеше зёренъ, зависящее 
отъ разваго содержашя постороннихъ примесей; но каждое 
изъ нихъ занимаем известный горизонтъ; верхняя соль
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( ф и г . 6  черт. IV) залегаетъ въ видВ огромныхъ, продолго- 
ватыхъ вубовъ не имВющихъ связи между собою; средняя и 
нижняя соль составляетъ непрерывные пласты. Верхнюю соль 
называютъ зеленою, среднюю— спизскою, нижнюю—  шы- 
бикоёою.

Надъ зеленою солыо, подъ солеными мергелями, лежать 
пласты глины, въ которыхъ находятся шары гипса, совер
шенно похож1е на таше-же изъ окрестностей Подгужа; гипсъ 
этотъ кристаличесшй, мелкозернистый и бВлаго цв-Ьта.

а) Зеленая соль составляетъ отлич1е крупно или грубо
зернистое, съ примЬшанными иглами бЬлаго гипса, заключаю
щее въ себВ болЬе или менВе глины; глина придаетъ соли сВ- 
рый цвВтъ. Почему солекопы назвали эту соль зеленою, 
трудно догадаться; говорятъ, будто бы въ темвотВ копи, глядя 
на кусокъ соли на свВтъ лампочки, цвЬтъ ея кажется зеле- 
пымъ; мы не могли этого замВтить, но эго все равно; на- 
звзше это, всВми употребляемое слВдуетъ сохранить.

Количество постороннихъ примВсей бываетъ отъ 0,0069 
до 0,02; довольно часто примВсей этихъ бываетъ больше, 
и въ такомъ случаВ, если соль содержитъ нВсколько сотыхъ 
долей глины, отлич1е это величкинсьче солекопы называютъ 
блотникомъ.

Зеленая соль не составляетъ пластовъ, но огромныя глыбы 
въ соленыхъ мергеляхъ, имВюпця обыкновенно видъ продол- 
говатыхъ кубовъ; объёмъ вВкоторыхъ доходитъ до 14000 
куб. Фут.; отъ выемки подобныхъ гнВздъ соли произошли 
огромныя пещеры, столь восхищающая посВтителей, какъ то: 
Михаловице, Штейнгаузеръ и т. д.

Соленые мергели съ огдВльными слоями пестрыхъ мерге
лей, чорпыхъ глинъ съ окаменВлостями, тонкихъ прослой- 
ковъ ясно-голубаго ангидрита, составляютъ мощный проме- 
жутокъ между солыо зеленою и спизскою. Обыкновенно илас- 
тамъ спизской соли предшествуютъ многочисленныя жилки 
грубо-волокнистаго отлшпя соли.

5*=



б) Спизскал соль бываетъ темносЬраго цвета; много
численные листки ея сильно отражаютъ светъ, что происхо
дить отъ раеположсв!я кристаловъ, соль эту составляющихъ; 
кристалы продолговаты и имеютъ видъ короткихъ волокоиъ, 
длиною отъ 10 до 15 милиметровъ; обыкновенно они бо
лее или менее паралельно расположены одинъ около дру— 
гаго. Отлич1е это смешано главное съ пескомъ, частью съ 
зёрнами железиста го доломита, и постоянно съ ангидритомъ 
и глиной; местами зёрна ангидрита увеличиваются отъ 2 до 
5 и 8 дюймовъ въ д1аметре. Количество этихъ примесей 
составляетъ обыкновенно отъ 0,03 до 11-; обыкновенно зёр
на неску бываютъ расположены прослойками почти пара- 
лельными. Въ верхпихъ часгяхъ пластовъ спизской соли 
иногда песокъ бываетъ примешанъ въ ббльшемъ количестве, 
а именно отъ 0,3 до 0,5^; такое отлич1е солекопы назы- 
ваютъ смулъцемъ: она имеетъ видъ сплошной горной по
роды темеосераго цвета и безъ блеска. Обыкновенно верх- 
oin части более мелкозернисты; пижшя имеютъ зёрна круп
нее и ихъ часто въ огломЬ нельзя отличить отъ соли ши- 
биковой. Въ одномъ месте это видоизмЬвеше соли имеетъ 
особенно крупное зерно, почти безцветно и совершенно чи
сто и называется трескающеюся солью (Knister-Salz), потому 
что при добывапш трещитъ и отдЬляетъ вонючШ запахъ; 
будучи положена въ воду, она издаетъ трескъ, похожш на 
тогъ, какой слышно при лопанш стеклянной посуды; сверхъ 
того при каждомъ растрескиванш всплываютъ на верхъ пу
зырьки газа. Г. Розе въ одномъ Фунте берлинскаго веса 
этой соли иашелъ одинъ кубический сентиметръ газа, со- 
стоящаго изъ 117 ч. водорода, 0,08 окиси углерода, 291 
углеродистодвухводороднаго или болотнаго газа. Газы эти 
весьма сжаты между листками кристаловъ соли, такъ что 
ихъ подъ микроскопомъ по замЬтилъ проФессоръ Еренбергъ, 
который по нашимъ просьбамъ изеледовалъ этимъ способомъ 
ея свойства. При раствореши, когда сжимающде листки не
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цредставляютъ большаго сопротивления заключающемуся меж
ду пими газу, крнсталы лопаются и издаюгъ трескъ. Тре
скающаяся соль, пролежавши два или три года въ складе, 
теряегъ понемногу эти газы, не трещитъ тогда при рас- 
твореши и почти не отдЬляотъ у?ке вонючаго запаха.

Некоторые слои заключаюсь большое количество органи- 
ческихъ остатковъ, а именно: большихъ животнорастешй,
молодыхъ моллюсковъ, древесные пни съ лежащими возле 
ннхъ и имъ вероятно принадлежащими шишками; местами 
въ соли находятся слои лигнита, толщиною до ~ фута, съ 
весьма нещяятнымъ и особеннымъ запахомъ. Бёдаиъ срав- 
ниваетъ его съ запахомъ гшющикъ слизняковь. Пласты спиз- 
ской соли окружаетъ тоншй прослоекъ ангидрита отъ - до ± 
дюйма толщины, отделяя ихъ отъ соленыхъ мергелей. Тол
щина пластовъ спизской соли составляетъ отъ 6 до 15 ф . ;  
обыкновенно находится несколько пластовъ, разделенныхъ со
леными мергелями, съ прослойками ангидрита; местами пла
сты эти соединяются, составляя узлы, толщиною до 70’. 
Подобвые-?ке пласты соленыхъ мергелей, вместе съ подчи
ненными имъ прослойками ангидрита, кате раздел я ютъ епиз- 
скую соль отъ зеленой, находятся также между спизскою и 
шибиковою. Сверхъ того между спизскою солью выделяются 
пласты ломкаго мелкозерниетаго песчаника голубовато сераго 
цвета, обыкновенно составляя мощные пласты, весьма редко 
имеюпце сланцеватый видъ. Въ одномъ месте, въ камере 
Нейбау-Зеелингъ, является конгломератъ, состоящш изъ 
округлепныхъ обломковъ и шаровъ белаго кварца, сераго 
известняка и гранита; однакожъ мы не могли убедиться при- 
иадлежитъ-ли последшй скандинавскому граниту или граниту 
кряжа Татры. Местами въ этомъ конгломерате является от
дельно самородная сера и серный колчеданъ мелкими зёр
нами; последшй обыкновенно вследсше разложешя перехо- 
дитъ въ водную окись железа и окрашиваетъ окружаюшдя 
породы бурымъ цвЬтомъ. Шибиковая соль,, обыкновенно са



мая чистая, составляетъ отлич1е кругшаго или средняго зерна, 
свВтлосВраго цвВга, иногда совершенно безцвВтное, въ та- 
комъ случаЪ довольно сильно просвВчивающее; мВстами оно 
заключаетъ въ себВ отдВльные кристалы соли величиною въ 
нВсколько дюймовъ, часто со многими бВлыми лишями, па- 
ралельными плоскостямъ куба. Постороинихъ примВсей зак
лючаетъ весьма мало, и то глину, придающую ей сВроватый 
цвВтъ, иглы гипса и зерна ангидрита; количество этихъ 
примВсей изменяется отъ 0,02 до 0,09. Совершенно чистое 
отлич1е шибиковой соли солекопы называютъ яркою  или 
перловою солъю\ очень нечистое и со слабо сцВпленными 
зёрнами — стъмлеткою.

с) Ш ибиковая  соль находится также пластами, имВю- 
щими тонкую окраину ангидрита; пласты ея обыкновенно 
толще пластовъ спизской соли; опи имВютъ до 48 ф . тол
щины; обыкновенно нВсколько паралельныхъ пластовъ раздВ- 
ляютъ соленые мергели отъ ангидрита; пласты этой соли, 
соединяясь между собою, образуютъ узлы, доходягще до 70' 
толщины.

На какой породВ лежитъ отличге шибиковой соли а вмВстВ 
и все соляное величкинское мВсторождеше, неизвВстно; то 
только можво сказать, что постель пластовъ соли составляютъ 
соленые мергели или голубовато-еВрые песчаники. Глубже 
не было производимо никакихъ развВдочеыхъ работъ, ибо въ 
этомъ не нуждались. Кажется, что ниже этого мВсторождешя 
находится пузыристый известнккъ или известнякъ съ рако
винами п е ггп е а , извВстаый около Ипволда, или же быть мо
жетъ неоком1енск1й песчаникъ, къ которому прилегаегъ ве
личкинское мВсторождеше. Мы выше замВтили, что какъ 
животные, такъ и растительные остатки преимущественно 
находятся въ сиизской соли, и въ весьма многихъ мВстахъ 
въ чорпыхъ глипахъ, въ которой опи находятся съ обтер
тыми поверхностями. До сихъ поръ опредВлевъ слВдующщ 
большой рядъ окаменВлостей, точно опредВляющш древность
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этого третичнаго яруса, залегающаго между мшцевовой 
плюцевовой оюрмащями:
Pinnites salinarum partsch, 
Рейсе silesiaca, Unger.

» Zejskneriana, Goppert. 
Taxoxylon Gbpperti, Unger. 
Betulinum parisiense, Ung. 
Quercus glans Saturni, Ung.

» jlimophilla, Ung.
Castanea silinarum, Ung.

» compressa, Ung,
Fegonium salinarum, Ung.

vasculosum, Ung.
Juglans ventricosa, Bronguiart.
Cypridina galeala, R.

1) kostelensis, R.
y> angulata, R.
h hastata, R.
» sagittata, R.
У) opaca, R.
0 ospertima; R.
» coelocantha, R.
» eanaliculata, R.

dedalea, R .
» carinella, R.
0 bituberculata, R.

verrucosa, R .
Cypridina Iriquetra, R.

denudata, R .
J>/ Edvvardsi, R.

Ceritbium lima, Bronguiart. 
Rissoa elongafa, Philippi. 
Natica millepunctata, Lamark.

Inglans costata, Unger.
» salinarum, Ung.

Cytherina arcuata, Reuss. 
Cytherina lucida, R.

» unguiculus, R.
n auriculata, R.
» neglecta, R.
t> triehospira, R.
» seminulum, R.
» cristallinum, R.

Cypridina Philippi, R.
Bactridium granuliferum, Rs. 
Cellaria Michelini, Rs. 

о marginata, Rs.

Cyathina salinaria, Rs.

Globigerina regularis, d’Orbigny 
»> diplostoma, Rs.
» triloba, Rs.

Rosalina arcuata, Rs.
» complanata, Rs.

Rotalina nana, Rs.
» cryptomphata, Rs.

Bulimina aculeata, Rs. 
Cassidulina punctata, Rs. 

ь oblonga, Rs.
Allomorphina trigona, Rs. 
Textularia pectinata, Rs. 
Chilostomella ovoidea, Rs. 
Globulina ovoidea, Rs.
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Ringicula buccinea, Desliayes.

Pecten Lillii, Puseh.
» cristatus, Broun. 

Nucula comta, Goldfuss. 
в striata, Lamark. 
в pectinata, Sowerby. 
в margaritacea, Pusch. 

Venus radiata? Brocchi.
Area lactea? Linensz.

Cellopora Heckeli, Beuss. 
Idmonea pertusa, Beuss.
Crisia Haueri, Bs.
Crisia Hornesi, Rs.
Vaginopora geminipora, Rs.

Biloculina ampliiconica, Romer
Triloculina ovalis, Romer, 

в orbicularis, Rs.
» trigonula, d’Orbigny.

Sphaeroidina iaustriaca, Bs.
Quinqueloculina regularis, Rs. 

о pygmea, Rs.
p foeda, Rs.
» tenuis, Rs.
в saturalis, Rs.
» rotunda, Romer.
в sulcifera, Romer.
в ovata, Romer.

Melona sphaerica.
Orbiculina universa, d’Orbigny

Величкинское мееторождеше каменной соли не находится 
въ своемъ первоначальвомъ положевш; подземныя силы при
подняли его кверху, различпымъ образомъ изогнули, а от
части и разорвали. Главное простираше его съ востока къ 
западу, собственно къ ЮЗ. 20° 61'; падете его къ Ю. подъ 
угломъ въ 20°; вообще оно составляетъ линда, приближа
ющуюся къ дуге. Присматриваясь къ одиоочнымъ разрезамъ, 
взятымъ въ равныхъ разстояшяхъ по всему простпранно копи, 
можно видеть, что волнообразной лиши, какую некоторые 
представляли, въ действительности совершеппо не сущест
вуете Весьма вероятно, что месторождение соли не про
стирается къ северу за Вислу; ибо въ этомъ направлеиш 
видны только осажденные надъ нимъ пески, выполняющее 
долину Вислы; но и ихъ съ другой стороны Вислы негъ; 
а за дер. Могилою, лежащею папротивъ Велички, пластъ 
мамутовой глины значительной толщины прикрываетъ опоку *),

*) М'Ьлово» рухлякь.



следовательно гораздо древнейшее образоваше, нежели мюце- 
новое месторозкдсше каменной соли. Не видно, въ какомъ 
отношенш находятся пласты соли къ неокомьенскимъ песча- 
никамъ, развитымъ къ югу, образующимъ высокш, прости
рающейся съ востока къ западу, гребень, на которомъ лежать 
деревни: Ледница, Сланечёвъ, гора Горбатка въ Коссоцицахъ; 
прилегаегъ ли соляное месторождеше къ возвышешю этого 
песчаника меловой Формацщ, или же песчаникъ этотъ, бу
дучи перевернуть, прикрылъ его, —  этого решить нельзя. 
Разрезъ Мурчисона, приведенный въ его описаши Европей
ской Россш, не основывается ни на какихъ доказательствах!,; 
подъ возвышеннымъ гребнемъ, состоящимъ изъ эоцеиоваго 
песчаника— какъ неверно опредЪляетъ славный англшскш гео- 
логъ эту породу, осадилось месторошдев!е соли и потомъ 
было различнымъ образомъ изогнуто. Сосрикосновешя этого 
песчаника съ месторождешемъ соли горными работами до 
сихъ поръ не открыто. Изъ изследованш, произведенныхъ 
нами въ Восточной Галицш, оказывается, что пласты соли 
имеютъ паправлеше и падеше къ югу одинаковый съ кар- 
патскимъ песчаникомъ, о возрасте котораго нельзя сказать 
ничего положительпаго, ибо не удалось до сихъ поръ найд- 
ти въ немъ ни одной окаменелости; однакожъ казкется, что 
серые песчаники эти принадлежать эоцеиовому ярусу, если 
только можно судить по сходству въ отдалснныхъ местахъ, 
и во всякомъ случае наверно этого сказать нельзя. Въ раз- 
стоянш отъ 20 до 25 миль отъ Добромиля, где опять яв
ляются пласты соли, мы нашли нуммулиты въ д. Лужна 
около Горлице. Песчаники, поднимающиеся падъ Величкою 
длиинымъ гребнемъ, простирающимся съ востока на западъ, 
принадлежать безъ сомнев1я нижнему ярусу меловой Фор- 
мацш; узке съ перваго взляда они отличаются минералоги
чески, беловатымъ цветомъ и пластуются попеременно съ 
темносерой сланцеватою глиной; во мпогихъ местахъ псс- 
чаникъ этотъ имеетъ серый цветъ и не отличается отъ об
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ширно развитыхъ эоцеповыхъ, которые обыкновенно называ
ются карпатскими. Окаменелости, открытия въ песчанике, про
стирающемся падъ Величкою, определяютъ точно его древность, 
а именно: Belemnites bipartitus, В. dilatalus, В. pistilliformis, Am
monites recticostatus, Aptychus Didayi и т. u. Въ АвстрШской Си
лезии найдено несравненно более окаменелостей въ этомъ ярусе ' 
меловой Формацш, называемозгь неокомьенскимъ. Песчаники 
эти вблизи Велички имеютъ подобное же падете, какъ и 
пласты соли, съ маленькими изменешями; такъ около Сиг- 
нечёва, прямо надъ Величкою, песчаники мелкозернистые, 
белые и серые, перемежающиеся съ темпосерыми глинами 
и конгломератами, имеютъ падеше къ югозападу 4 часа подъ 
угломъ 20°; въ каменоломне въ смежной деревне Серча —  
тоже къ югозападу 2 часа подъ угломъ въ 20°; въ лесу Гор- 
батка, принадлежащемъ къ деревне Коссоцице,— къ югозападу 
2 часа подъ угломъ 20°; немного далее, въ ручье около 
Подстолицъ,— къ югозападу 2 часа и подъ угломъ въ 35°; 
въ смежной д. Яновице къ югу подъ угломъ въ 35°; въ 
д. Вржосоцицеополо д. Свошовицы белые, тонкослоистые 
песчаники, перемежающиеся съ красной глиною, падаютъ къ 
югу подъ угломъ въ 50°; подобные же песчаники и глины 
въ д. Люсине падаютъ къ югу подъ 30°. Изъ этого сле- 
дуетъ, что подобно тому, какъ въ Восточной Галицш также 
и подъ Величкою и у д. Свошовицы песчаники более древ- 
нпхъ Формацш покрываютъ новейиня образовашя или мю- 
ценовую соль. Покрьте это одиакожъ должно было иметь 
место прежде осаждешя мамутовой глины, которая прпкры- 
ваетъ еще и пески, осажденные надъ величкинскими пла
стами соли, само мееторождеше соли и неокомьенеше пес
чаники, составляющие возвышениый гребень иадъ величкин
скими пластами соли; постоянный пластъ глины почиваетъ 
на противолежащихъ гребняхъ, а равно и въ углублсши до
лины, въ которой лежитъ местечко Величка.
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10) Бохпгл. Почти 28 верстъ къ востоку отъ Велички 
лежитъ древияя соляная копь бохншская; соединешя этихъ 
двухъ мЪсторожденш соли невозможно заметить, его закры- 
вастъ толстый пластъ глины; быть можетъ, что соляное мЪс- 
торождеше осадилось съ промежутками. Возл!» самой Бохнш 
торчатъ скалы гипса, состоящаго изъ длинныхъ кристаловъ, 
совершенно подобныя шкальбмирскимъ. Бохншская копь, на
ходящаяся въ разстояши болЪе 7 верстъ отъ р. Вислы, 
среди низкихъ холмовъ, раздЬленпыхъ глубокими долинами, 
отдалена почти на 14 верстъ отъ горъ Бескидскихъ.

Строеше этого М'Всторождев1я горными работами обнару
жено песравненпо лучше, нежели въ ВеличкЪ; работы эти 
здЪсь производятся по всему вероятно уже слишкомъ пять 
столИтШ. По сообщенпымъ намъ свЪдешямъ въ Бохнш (въ 
1843 г.) копь эта простирается въ длину на 9000 вЪнскихъ 
Фут., въ ширину на 2400' и 1000' въ глубину. Шахта 
Регисъ въ Boxiiin, по произведеннымъ нами барометрическимъ 
наблюдешямъ, лежитъ на 609  ̂ париж. выше уровня моря; 
глубочайшая точка копи, по этимъ же наблюдешямъ, на
ходится на 388' ниже уровня моря, поэтому вся глубина 
составляетъ 99 7'. Бохшйекое мЬсторождеше соли несрав
ненно тоньше величкинскаго, что облегчаетъ изучеше состав- 
ляющихъ его ярусовъ. Бохвшское мЪсторождеше, какъ эго 
изобрагкаетъ приложенный чертежъ (ф и г . 7 черт. IV ), не 
находится въ своемъ первоначальномъ положенш; верхняя 
часть его приподнята кверху и стоитъ почти отвЬсно, впизу- 
же явственно изгибается и падаетъ подъ малымъ угломъ. 
На верху м!>сторождете представляетъ клинъ делающийся 
книзу постепенно шире; вверху едва на нисколько Футъ тол
щиною расширяется все больше по м’Ьр’Ь глубины и дохо- 
дитъ совокупно съ сопутствующими ему пластами ангидрита 
и мергелей до 300—350 Фут. ширины. Въ шахтЬ Рабш- 
тинъ толщина мИсторождешя составляетъ даже 600, но въ 
этомъ М’Ьст'Ь приходится изгибъ, и о толщин^ нельзя ска



зать ничего точиаго. Простирало солянаго месторождешй съ 
востока на западъ 18 час., падете къ югу подъ угломъ отъ 
45° до 75°. Сверху пластъ соли разделяется па две главпыя 
ветви, каждая изъ нихъ имеете толщипу отъ 24 до 30 Фут. 
внизу-же разделяются на еще большее число ветвей. Все 
месторождеше соли перерезываютъ соленые мергели, въ ко- 
торыхъ выделяются: красный мергель и прослойки ангидрита. 
Бохшйская соль не заключаетъ въ себе посторонпихъ мине- 
ральныхъ примесей, исключая узловъ ангидрита. Весьма ред
ко встречаются въ ней обломки лигнита съ шишками хвой- 
ныхъ; найденъ тоже рыбш зубъ вида Carcharis megalodon. Бох- 
шйское месторо?кдеше имеетъ только одно отлич1е зернис
той соли, редко переходящее въ крупнозернистое; если соль 
эта заключаетъ немного примесей глины, то имеетъ серый 
цвете; но совершенно чистая бываетъ прозрачна какъ лёдъ 
и бездветна; это видоизмепеше отвечаете совершенно нщ- 
биковой соли въ Величке. Бохшйская соль подобно велич- 
кинской залегаетъ въ глинистомъ соленомъ мергеле, име- 
ющимъ редко-вкрапленные зёрна колчедана. По близости соли 
находятся тонше прослойки свБтлоголубаго ангидрита. Мипе- 
ралъ этотъ бываетъ весьма красиво и правильно изогнутъ,—  
имеетъ на поверхности рисунки на подоб1е коровьей бры?к- 
жейки, и поэтому его называютъ Gekrosestein. Реже анги- 
дритъ бываетъ въ виде шаровъ различной величины, кото
рые выделяются въ мергеле и еще чаще въ самой соли. Въ 
маломъ количестве находится кристалическш гипсъ въ соле- 
ныхъ глинистыхъ мергеляхъ, и то обыкновенно въ верхней 
части копи или въ разщслипахъ. Онъ произошолъ очевидно 
чрезъ разложешс ангидрита, чрезъ придя Tie въ составъ воды 
и последующую кристализацш. Ангидрита, подверженный 
действпо воздуха, разлагается весьма легко, принимаете въ 
свой составъ воду и переходите въ порошокъ, белый какъ 
мука. Толстосланцеватый мергель, красный или сишй, вы
деляется изъ соленыхъ мергелей подобно тому какъ въ Белочке.
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Такъ какъ оба эти м1>с1орождешя соли во всЬхъ частно- 
сгяхъ весьма похожи между собою и только последнему 
нсдостаетъ двухъ видоизменешй соли, то это безъ сомнешя 
доказываетъ, что они произошли одновременно. На верху 
соляваго пласта въ Бохши лсжитъ грязпо-краснаго цвета мер
гель тонкимъ пластомъ, толщины отъ 10 до 30 Фут. (въ 
шахте Рабштинъ имеетъ 30'; въ шахте Кампи— 10', и 
тамъ мергели эти разрознены; между ними залегаетъ серый 
мергель). На этомъ оканчивается собственно босншское со
ляное мееторождеше, выше залегаетъ чорпая глина, неяв- 
ствеипо сланцеватая, составляющая весьма толстый пластъ съ 
выделепнымъ пластомъ мелкозернистаго песчаника, отстоя- 
щимъ отъ красныхъ мергелей около 200 ф . Пеечаникъ 
этотъ состоитъ изъ бЬлыхъ зёрееъ кварца, сцеплеивыхъ ма- 
льшъ количествомъ краснаго мергеля: обыкновенно онъ весь
ма твердъ, редко хрупокъ (ломокъ), не имёстъ спаевъ, 
соотвЁтствугощихъ нластозашю. Въ одномъ згесте въ песча
нике, особенно въ разщелипахъ, встречается целестинъ, въ 
плоскихъ прутакахъ, лучеобразно расходящихся; иногда онъ 
ваполняетъ шарообразный пустоты; концы его кристаловъ не 
показываютъ явствснныхъ кристалическихъ плоскостей; цветъ 
его светлосинШ; онъ полупрозраченъ и явственно листоватъ.

Местазш въ чорныхъ глинахъ, осаждонвыхъ надъ песча- 
никозгь, хотя и редко, находятся отдельности пеокомьенскаго 
песчаника съ отпечатказш Nautilus Regicnianus d’Orb. и амо- 
нита, который не можетъ быть ближе определенъ. Отдель
ности (облозпш) песчаника сохранили свои острые края, что 
доказываетъ, что нижнш згёл о во й  пеечаникъ находится по 
близости; действительно, оиъ тянется отъ д. Устроне въ Си- 
лезш до Величии и Бохши, вдоль Бескидскихъ горъ. Этотъ 
веокомьенекчй пеечаникъ восъзт иохожъ на обыквовениый 
эоценовый, хотя онъ и более древияго происхождешя. Ра
боты въ поперечнозгъ штреке Газарисъ не про1Сли чорныхъ 
глинъ.
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Гипсъ длинными кристалами, совершенно похожий на яв- 
ляющшея преимущественно передъ другими видами около 
д. Дзялошище, въ окрествостяхъ Шкальбмиржа и Прсшовицъ 
и соединенный светлобурымъ мергелемъ, какъ это выше 
было сказано, обнажается противъ главпой гостинницы, стоя
щей у дороги, ведущей изъ Гдова въ Бохнш.

Изъ сдЪланнаго описашя следуетъ, что въ Boxnin на
ходятся четыре члена соляной Формацш, начиная снизу:

1) серыя глины съ пластами пестрыхъ мергелей;
2) каменная соль составляющая пласты въ солепыхъ мер- 

геляхъ;
3) темносЬрыя глины съ пластами песчаника;
4) гипсъ длинными кристалами.
Въ бохншекой соляной копи, при поискахъ новыхъ пла- 

стовъ, были ведены штреки въ разныхъ мЪстахъ пластовъ, 
лежащихъ ниже соли, однакожъ они не открыли ни
чего, кроме сЬрыхъ глинъ со многими пластами серыхъ мер
гелей.

Находятся ли внизу гетеростегиновый известпякъ, опока, 
неокомьенскш песчаникъ или губчатый известнякъ, принад
лежащей юрской Формацш, горными разведками неизеледо- 
вано, хотя тамъ проведено семь поперечныхъ штрековъ.

11) Свошовицы. Между деревнями Курдвановъ,Свошовицы 
и Вжошовицы простираются серые глинистые мергели, заклю
чающее въ себе пласты самородной серы, прикрытые песка
ми, съ выделенными пластами песчаника и мамутовой гли
ною. Пластъ серы залегаетъ на неболыномъ пространстве и 
занимаетъ около 15 квадратныхъ верстъ на земляхъ дере
вень Свошовицы и Вжошовицы; въ другихъ местахъ его во
все не видно; между темъ пески съ пропласткэми песчани
ка являются во многихъ местахъ; начиная отъ Злотой-Гуры, 
около Райска, они тянутся чрезъ д. Костки, корчму Глин-* 
пикъ; они видны также въ болыпомъ гребне, тянущемся око
ло Велички, иазываемымъ Пея-Гурка, въ СледзЬёвицахъ и т. д.



Глинистые мергели Свошовицъ сходятся съ губчатымъ из- 
вестнякомъ около д. Курдвановъ; кашя породы ограничивают, 
ихъ съ юга за д. Врублевицы нельзя решить, ибо толстый 
пластъ мамутовой глины все закрывает. Глинистые мергели, 
заключающее пласты серы въ деревне Свошовицы, имеютъ 
толщины около 400 венскихъ Фут.; въ одной изъ буровыхъ 
екважинъ, по пройденш 243 ф . мергелей, еще не пробито 
этого образовашя; мергели эти возвышаются слишкомъ на 100 
ф . выше горизонта копи, къ стороне гребня Злотой-Гуры, 
состоящей изъ песковъ, заключающих!, много раковинъ уст- 
рицъ, похожихъ на Ostrea ventilabrum. Въ настоящее время 
горныя работы здесь ведутся на двухъ пластахъ; буретемъ 
найдено еще три нижше пласта серы, но объ ихъ простира- 
ши неизвестно ничего точнаго, даже неизвестно, представ
ляю т ли они местныя выделешя, или же пастояшде пласты.

На какой породе лежать свошовицше мергели тоже не
известно; одною изъ буровыхъ сквазкинъ дошли до солеиыхъ 
мергелей, и изъ этого заключают о томъ, что лежитъ на 
пластахъ соли. Поэтому пласты серы и ихъ мергели пред
ставляют местное образована, простирающееся на поверх
ности около 20 квадр. верстъ между дд. Вжошовицы, Свошо
вицы и Курдвановъ. Два Известные пласта свошовицкой се
ры разделяют пластъ глинистыхъ мергелей, отъ 12 до 30 
ф . толщины, въ которомъ выделяются жилки волокоистаго, 
совершенно белаго гипса, имеющаго отъ  ̂до 2" тол. Пластъ 
глинистыхъ мергелей съуживается и утолщается совершенео 
случайно; онъ имеетъ сходство съ соединенными между со
бою чечевицами различной величины.

В е р х тй  пластъ стьры состоит изъ мелкихъ шариковъ, 
разс/Ьявпыхъ более или менее въ серомъ мергеле; шарики 
эти редко бывают больше коноплянаго зерна; сверху состоят 
изъ кристалической а ваутри изъ сплошной серы; оба эти 
изменешя легко отличаются по цвету; первое имеетъ еерно- 
жолтый цвет съ зкирноватымъ блескомъ; второе— соломен-
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во-жолтаго цвета; но цвета эти бываютъ не всегда совер
шенно одинаковы. Вместе съ серою находятся местами много
численные обломки лигнита и отпечатки листьевъ. Толщина 
верхняго пласта довольно непостоянна, она изменяется отъ 1 
до 5 фут., попеременно съуживается и опять расширяется.

Н и ж н ш  пластъ сп>ры состоитъ изъ шаровъ, выделеп- 
ныхъ въ глине и имеющихъ отъ 1 до 4" по направленш 
большаго д1аметра; шары эти часто соединяются между со
бою и переходятъ въ цельный пластъ. Вся сера здесь со
вершенно одинакова и соломеннаго цвета. Толщина нижняго 
пласта серы несравненно больше, но также изменчива; онъ 
попеременно съуживается и расширяется отъ 1 до 9 Фут. 
Въ нижнемъ пласте иногда попадаются жеоды, выполненные 
кристалами серы, съ красивыми блестящими плоскостями и 
полупрозрачными; чаще всего встречается основной октаэдръ 
съ притупленными вершинами, редко тупой октаэдръ, сре- 
зываюшдй вершинные ребра первой Формы. Пузырьки и кри- 
сталы серы произошли чрезъ растворенье серы въ воде; вме
сто серы, жеоды выстилаетъ иногда белый кальцитъ въ кри- 
еталахъ, которые невозможно точно определить; на кальци- 
тВ иногда расположены кристалы серы.

Надъ пижнимъ пластозгь серы или надъ серою въ круп- 
ныхъ шарахъ находятся узлы и жеоды выполненные тяже- 
лымъ шпатомъ; игеоды эти бываютъ длиною отъ ~ до 1 ф . 
и тянутся почти паралельно пласту серы. Тяжелый шпатъ 
редко бываетъ явственно окристализованъ, обыкновенно на
ходится въ виде листковъ, тонкихъ какъ бумага, чаще же 
скопленныхъ въ виде гребней. Тонше кристалы тяжелаго шпа
та безцветны и прозрачны; те же, которые потолще, бы
ваютъ окрашены въ жолтовато-бурый цветъ и полупрозрачны; 
минералъ только изредка бываетъ волокнистъ; онъ белъ какъ 
молоко, или же темнобурый. Иногда надъ пластами серы къ 
мергелю бываютъ примешаны зёрна песку и такимъ обра- 
зомъ онъ приближается по виду къ песчанику и бываетъ сме-
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шанъ съ обломками лигвита. Въ сере находятся весьма ред
ко морсшя раковины, принадлежаиця вероятно къ роду Na- 
tica, а также и Pecten Lillii, Pusch. Первыхъ мы вовсе не ви
дели, Pecten находится въ венскихъ коллекщяхъ.

Растительные остатки въ обоахъ пластахъ находятся въ 
весьма болыпомъ количестве, ее не хорошо сохраненные.

Следукшце виды опредблилъ веаскШ профессоръ Унгеръ:

Taxites Langsdorfii, Bronguiart.
Myrica deperdita, Unger.
Alnus kefersteinii, Unger.
Quercus grandidentata, Ung.

* lignitum, Ung.
» furcinervis, Ung.

Carpinus macroptera, Brong.
Ulmus parvifolia, Al. Braun.
Acerites integerrima, Yiviani.
Caenotus polymorphus, Al. Braun.
Juglans deformis, Ung.

» bilinica, Ung.
Rhus Herthae, Ung.
Laurus Szwosowiciana, Ung.
Prunus Zejszneri, Ung.
Prunus paradisiaca, Ung.
Elaiodes Fontanasia, Ung.
Dyospyros brachysepala, Ung.
Neritinum dubium, Ung.
Apocynophyllum lanceolatum, Ung.

Изъ вышеприведеенаго списка следустъ, что въ свошовпц- 
комъ пласте находятся преимущественно остатки лиственныхъ 
деревъ. Ни одно изъ этихъ растевШ не требовало жаркаго 
климата; листья лавроваго и чорнаго деревъ свидетельствуютъ, 
что во время ихъ прозябашя въ техъ местносгяхъ господ- 
ствовалъ климатъ умеренно-жаркш. Свошовицкая Флора всего 
более соответствуем Флоре Веттерау, окрестностей Бимева,

Г о р н .  Я 4 у р н .  К н .  V .  486G t .  6
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Паршлюгъ и т. д. Два растошя третичной почбы въ Европе 
Carpinus macropterns п Caenothus polymorphus находятся и въ д. 
Свошовице, но не определяют!» древности образовашя. Между 
видами, уже прежде известными, проФессоръ Унгеръ открылъ 
новые виды, которые назвалъ: Laurus Szwosowiciana, Elaiodes 
Fontanesia, Prunus paradisiaca, Pr. Zejszneri.

Въ свошовицкомъ месторожденш серы листья находятся въ 
болыномъ количестве, обыкновенно не хорошо сохраненные, 
что кажется доказываетъ, что они происходить съ деревьевъ, 
которыя росли на нрибрежьяхъ въ некоторомъ удаленш отъ 
местъ нынешняго ихъ нахождешя.

Въ д. Свошовице бьетъ весьма изобильный серный источ- 
никъ, который слишкомъ 50 летъ употребляется для купа- 
нш съ большимъ успехомъ; источникъ этотъ явственно про
исходить отъ разложешя серы; местами въ копи встречаются 
куски съ совершенно выеденной серой, а въ кускахъ осгав- 
шагося огверделаго мергеля видны весьма многочисленные 
пустые пузырьки, дВлаюшде его похожимъ на губку. Веро
ятно вследсше болыпаго развигпя копи, весною 1862 г., на- 
чалъ уменьшаться этотъ истокъ серной воды, но удалось его 
возставовить.

12) Въ д. Вэ/сосоцице вытекаетъ подобный-?ке серный ис- 
точпикъ по близости прежней копи, о существованш которой 
свидетельсгвуютъ кучи глины и белаго волокнистаго гипса и 
редше зёрна серы. Когда, полвека тому назадъ, Свошовицы 
принадлежали Княгк. Варшавскому, австршцы заложили здесь 
копь, которую потомъ оставили.

Что сера свошовицкаго месторождешя и соединеннаго съ 
пимъ въ д. Вржосоцице произошла не отъ возгонки, по отъ 
осаждсшя изъ раствора, это не подлежитъ coMiieuiio: минс- 
ралъ этотъ находится разсеяпнымъ мелкими зёрнами или ша
рами въ мергеле; шары, соединяясь между собою, составля
ютъ безпрерывный слой, въ которомъ находятся явственные 
листья съ сохрансннымъ угольпымъ веществомъ. Обстоятсль-
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етво это доказываотъ, что сера подобоо гипсу выделилась 
въ мергеле. По всемъ вероятностямъ сера осадилась изъ 
обильныхъ источниковъ, насьпцешшхъ сернистымъ водородомъ. 
Подобные источники въ этихъ мЬстностяхъ пе были явле- 
шемъ частнымъ, они истекали во мпогихъ мЬстахъ окрест
ностей; около д. Прошовицы, Шкальбмиржа и Дзялошпцъ 
сера находится во многвхъ местахъ въ гипсе и въ беломъ 
известняке, а въ с. Чарково огромный пластъ ея оселъ на 
опоке. Однако?къ сЬра не составляетъ безпрерывнаго пласта, 
подобно тому какъ гипсъ и соленые мергели, подъ ней за- 
легаюшде; но появляется то здесь, то тамъ безъ всякихъ 
дальпейшихъ указапш.

13) Скотники. У подошвы немного возвышенныхъ гребной 
губчатаго известняка, на которыхъ въ одномъ месте залегаете 
опока съ характеризующею ее окаменелостью Belemnitella mucro- 
naia, оселъ гипсъ въ долине, простирающейся между д. Свошо
вицы и Тыиьцемъ. Гипсъ этотъ осадкомъ более новаго про- 
йсхождешя, едииовремеипымъ съ гипсомъ Подгурже и Ве- 
лички, былъ частью приподнять; на происшедшемъ гиосо- 
вомъ гребне, покрытомъ тонкимъ слоемъ серой мергелистой 
глины, выстроена д. Скотники. Эти мергелистыя глины от
личаются необыкновенной урожайностью. Пески, изобильно 
выступавшие въ этой деревне, принадлежать вероятно верх
нему мюценовому ярусу, и соотвЬтствуютъ пескамъ Злотой- 
Гуры около Райска. Серые глинистые мергели въ д. Скот- 
пики составляютъ тонкш пластъ обыкновенно въ 10— 15' 
толщины, иногда еще тоньше. Здесь находятся два видоиз- 
мепешя гипса: на болыномъ пространстве осело отлшпе зер
нистое, сераго цвета, вверху переходящее въ сланцеватое, 
смолистое; резкаго раздела нельзя заметить, хотя гипсъ 
простирается на болыномъ пространстве; каждый крестьянине 
копаетъ его въ своемъ поле и обозженый продаетъ въ 
Кракове. Другое отлич’ш гипса шаровидное; шары вросли въ 
серой глине, сверху жолтоватой: шары гипса, подобные видо-



изменешю подгурскому, отъ величины грецкаго opf.xa дохо- 
дятъ до объёма кочней капусты; внутри зернистое, бЬлаго 
или сЪроватаго цвета. Въ пекоторыхъ мВстахъ шары эти 
такъ многочисленны, что почти соприкасаются, соединяясь 
небольшимъ количествомъ глины; въ другихъ ?ке нанротивъ 
нреобладаетъ глина, а гипсовые шары находятся въ ней 
редко разсеянными. Гипсъ въ д. Скотники, какъ и большую 
часть губчатыхъ известяяковъ, не покрываетъ мамутовая глина. 
Что находится подъ гипсомъ— неизвестно.

14) Сыдзина. Съ д. Скотники въ сказанной долине сопри
касается Сыдзина. Изъ серыхъ глинъ, которыя подобно какъ 
въ д. Скотники не покрываетъ мамутовая глина, пробивается 
соленосный источникъ, не смотря на то, что часто стараются 
его прекратить, плотно затыкая щели. Въ среднихъ векахъ 
вываривали изъ него соль монахи св. Венедикта изъ Тыньца, 
что делалъ также и во времена Княжества Варшавскаго тог- 
дашвш владетель, впродолженш несколькихъ летъ.

15) Соль, добываемая около Камесъницы. Недалеко отъ 
Живца, среди Бескидскихъ горъ, истекаетъ соленосный ис
точникъ изъ эоценовыхъ пссчаниковъ. Въ какомъ отношенш 
этотъ пластъ находится съ лежащимъ въ д. Скотники и 
Сыдзине— неизвестно.

16) Бобрекъ. Среди лесовъ близь места, ваз. новое поле, 
находится огромное несторождеше гипса, совершенно подобное 
скотницкому; однакожъ неносредственнаго ихъ соединешя 
нельзя заметить, хотя бобрецкШ гипсъ лежитъ въ долине 
Вислы. Здешнее видоизменев1е зернистое, цвета чорно-сераго; 
при ударе отделяетъ вонючш запахъ. Некоторыя отлич1я зер- 
нистаго видоизменешя пластуются попеременно съ тонкими 
слоями волокнистаго белаго гипса.

11риаадлежатъ-ли серые мергели Либёнжа гипсовому обра
зованно, или-же угольному— нельзя решить, по недостатку ока
менелостей въ нихъ: правдоподобно однакожъ, что они при
надлежать более древнему образованно.
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17) Бабицы около Освтъцима. Для открыПя каменоаго 
угля Французское общество движимаго кредита (Credit mobilier) 
приказало делать буровыя разведки въ д. Бабицы, около Осве- 
цима. Подъ урожайной землею, объ которой неизвестно, со- 
стоитъ-ли она изъ мамутовой глины, или нетъ, пройденъ 
белый подвижный песокъ съ слоями твердаго песчаника и 
серия глины, попеременно пластуюнцяся съ первыми.

Въ 1856 г., все въ этомъ новейшемъ образовали, было 
пробурено до глубины 441 вен. фут., причемъ все-таки не было 
дойдено до древнейшихъ .Формащй; после чего это место 
оставлено, такъ что буреше это послужило только для недо- 
статочнаго геогностическаго изучешя этой части оольскихъ 
владенШ.

18) Груецъ. Въ д. Груецъ, отстоящей въ 5 в. отъ Осве- 
цима, въ долине Вислы, общество северной железной дороги 
делало поиски на каменный уголь; довольно странно, что 
работы эти производились въ техъ же самыхъ третичныхъ 
пластахъ, которые пройдены бурешемъ въ д. Бабицы, въ 
разстоянш одной мили отсюда. Въ д. Груецъ проходили 
чрезъ белые пески, заключающее мельче обломки чорнаго 
лигнита, и серыя глины. Въ iioee 1856 г. работы дошли 
до глубины 560 вен. Фут. Пески, глины и третичный гипсъ, 
выполняющее долину р. Вислы около Освецима, на 10 в. 
въ ширину, на севере прилегаютъ къ TpiacoBOMy известняку, 
па юге-же (гора около д. Груецъ) къ каменноугольному пес
чанику съ отаечатками Lepidodendron, Sigilaria calamites и Т. д.

Изъ вышесделапваго описашя следуетъ, что BepxaiM и 
нижнш гетеростегиновые известняки, соленые мергели съ 
пластами соли, гипсъ, песчаники и пески составляютъ одно 
геогностическое целое. Обыкновенно пластамъ этимъ по
стелью служигъ опока, или верхшй ярусъ меловой Формацш; 
по краямъ-же этого бассейна показываются древвейнпе осадки; 
такъ около м. Шидловъ, въ близкой отъ него доливе, по
среди гетеростегиновыхъ известняковъ подымается на неболь-
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шомъ пространстве мраморъ тсмныхъ цветовъ, принадлежа
щей вероятно девонской Фор.; около д. Бобрекъ лсжатъ 
гипсы между тр’жсовымъ (раковин.) известнякомъ и каменно- 
угольнымъ песчаникомъ; около д. Корытницы на севере этого 
бассейна, тонше его пласты прикрываютъ оолитовый извест- 
някъ юрской ф ., принадлежащей ярусу Kimmeridge clay; около 
Кракова, въ д. Тоне, Кржешовице, а также на прапомъ бе
регу Вислы, около Подгуржа Курдванова, Скотники, Тыньца, 
гипсъ лежитъ на губчатомъ известняки, ярусе немного низ» 
шемъ оолитоваго известняка. Кашд породы ирикрываетъ ве— 
личкинское соляное месторождеше неизвестно; оно можетъ 
лежать или на губчатомъ известняке, или на неокомьенскихъ 
пескахъ, съ которыми оно соединяется непосредственно, а 
можетъ быть также, что подъ него подходитъ кораловый 
известнякъ.

Рядъ мшценовыхъ ярусовъ и ихъ отделовъ, начиная съ 
нижняго, следуюшдй:

I .  Я р у с ъ . Л и ж т й  гетеростегиновый известнякъ. 
д д. Шанецъ, Долы-Лабендзе, Свенцице, Борковице, Малый- 
Ксснжъ, Гебултовъ, Мяноциде, Жендовиде, Цисе, Унеёвъ.

И. Я р у с ъ . Соленый мергель съ пластам и каменной 
соли состоитъ изъ следующихъ отделовъ;

1. Отделъ. С трал глина нижняя. Бохшя съ пластами 
красного и синяго мергеля; Величка съ пластами сераго 
песчаника.

2. Отделъ. Ш ибиковая соль. Величка, Бохшя.
3. Отделъ. Спизская соль. Величка.
4. Отделъ. Зеленая соль. Величка.
5. Отделъ. Соленый мергель съ слоями ангидрита и 

пестрыхъ мергелей. Величка, Бохшя.
6. Отделъ. Сгьрыя глины верхнгя. Бохшя съ пластами 

песчаника, Гняздовице— буровая скважина.
Въ ЦарствЬ Цольскомъ соленые мергели, по всей веро

ятности, заступаютъ поименованные отделы этого яруса и
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вмЪстЬ составляютъ одно цЪлое: Гадава, Дзялошице, Холдо- 
вецъ, Закржёвъ, Гвяздовице и т. д.

III. Я рус ъ . Гипсъ состоитъ изъ двухъ отдгловъ:
1. Отд'Ьлъ. Гипсъ длинными кристалами. Въ доли- 

п!> р. Ыиды, въ окрествостяхъ Дзялошицъ, Шкальбмиржа, 
Сташёва, Бохнш.

2. Отд'Ьлъ. Гипсъ сланцеватый. Въ долив!] р. Ниды, 
рЪдко около Дзялошицъ, Закржёва, Малошова и т. д.

Гипсъ скрытокристаличссшй и зернистый (Гняздовицо, 
Любожица, Подгурже, Скотпики, Бобрект.). Пласты мергелей 
съ ctporo въ д. Свошовице и Чарково соответствую™ обоимъ 
отд-Ьламъ этого яруса.

IV’. Я р у с ъ . Несчаникъ втлый съ пластами песку. 
Шавецъ, Малый-Ксёвжъ, Свошовицы, Райско, Пяски, корчма 
Глинпикъ, Пея-Гурка около Величии, СледзЪёвице.

У. Я р у с ъ . В е р х ч т  гетеростешновыи известнлкъ. 
Пинчевъ, Шанецъ, Бронина, Лагевники, Щаворисъ, Пенче- 
лице, Хотель-Зеленый, Добра-Вода, Зборовъ, Магеровъ. Изве
стняки Петржоковицъ и Сташёва принадлежа™ вероятно 
этому-же ярусу.

Поручикъ М. Я шевсш й.





ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО н СТАТИСТИКА.

ОБЗОРЪ УРАЛЬСКИХЪ ЗАВОДОВЪ ВЪ 1&65 ГОДУ.

(Окончаше.)

К а м с к1й  б р о н е в о й  З а в о д ъ .

(Управитель, капитанъ Меллеръ.)

Въ прошлогоднемъ описанш моемъ я упомяоулъ вкратце 
о постройкахъ, сделанныхъ еще въ 1864 году, какъ по 
механической, такъ и по архитектурной части. Ныне заводъ 
этотъ постройкою уже совершенно оконченъ и потому я счи
таю не лишнимъ войти здесь въ некоторый подробности по 
постройке печей и механизмовъ завода, какъ потому, что 
постройка завода вызвана особою потребностш, такъ и по
тому, что она произведена по заграничнымъ образцамъ.

Постройка завода вызвана потребностш въ железе осо- 
быхъ сортовъ, каковы: броневые плиты и толстое листовое 
корабельное железо.

Местность для постройки завода выбрана на самомъ бе
регу реки Камы, сколько въ видахъ удобной доставки вы- 
делываемыхъ металовъ къ местамъ назначешй, столько же и 
по удобству снабжешя завода лесомъ, сплавомъ его изъ за- 
камскихъ лесныхъ дачъ, находящихся въ верховьяхъ р. Камы. 
Такимъ образомъ, опытъ заготовки и сплава бревенъ и дровъ 
въ кайскомъ лесничестве, расиоложенномъ въ верховьяхъ 
р. Камы, произведенный въ нынешнемъ году, далъ вполне 
удовлетворительный результатъ, вследств1е чего лесъ изъ 
показанной выше местности, принадлежащей ведомству го-



сударствепныхъ имуществъ, можно получать въ такомъ ко
личестве, какое для дейстя завода будетъ необходимо.

Къ числу удобствъ выбранной местности надобно отнести 
и относительную легкость доставки водою многихъ другихъ 
сырыхъ магер1аловъ, каковы: чугунъ, огнспостоянная глина 
и нроч., отчего выделываемый здесь продуктъ можетъ об
ходиться дешевле противъ воткинскаго, по крайней мере на 5~,

Устройство завода въ настоящемъ его составе таково, что 
обещаетъ ежегодную производительность: до 60 т. п. бро- 
невыхъ плитъ и до 200 т. пуд. рельсовъ *), или, вместо 
60 т. пуд. брони можно будетъ приготовлять до 75 т. 
нудовъ листоваго корабельнаго железа болынихъ размеровъ.

Заводъ состоитъ изъ:

1 )  Ф а б р и к и  д л я  п р и г о т о в л е н ш  ж е л ъ з а .

Фабрика имеетъ видъ прямоугольника, въ концахъ зак- 
ругленнаго.

Основа ея— железныя арки въ 45 Фут. вышиною, постав- 
ленпыя одна отъ другой на разстояши 20 Фут. Арки сде
ланы изъ листоваго железа въ f д. толщиною, склёпаннаго 
съ тавровымъ въ 3 X  3 X  \ и утверждены въ каменныхъ 
усгояхъ. Ихъ всего 11 и, кроме того, на концахъ строе- 
в!я, для образовашя полукруговъ, поставлено по 4 полуарки, 
на мёныпемъ разстоянш одна отъ другой. Для образовашя 
общей связи, между арками положены железные карлингсы, 
состояние изъ листоваго железа въ ~ д. толщиною, длиною 
20 ф . ,  шириною 1̂  Фута, къ краямъ которыхъ, для обра
зовашя ребра, приклёпано угловое железо.

—  322 —

*) Осенью прошедшаго года состоялось предположеню ввести на Кам- 
скомъ ЗаводЪ рельсовое производство, на что и полученъ отъ министер
ства путей сообщена заказъ.



Съ высоты \ арокъ, поло?кены стропильныя поги изъ таи* 
роваго железа съ чугунными подвесками и ишлезиыми струнами.

Все здан1е съ каменными открылами занимаетъ площадь _ 
въ 37084 квад. Фут.

Въ Фабрике поставлены: 6 газопудлипговыхъ печей и при 
нихъ паровой молотъ Делена въ 100 пуд.

5 газосварочныхъ печей и при пихъ паровой молотъ Де- 
лепа въ 500 иуд ., для выделки болванки.

4 газосварочныя печи для сортоваго железа.
2 газосварочныя двойныя печи, для прокатки броневыхъ 

плитъ.
1 паровая машина въ 200 силъ съ приводами и шестью 

парами ирокатпыхъ валковъ.
1 воздуходувная машина въ 25 силъ и 6 котловъ въ 

45 силъ каждый.
Пудлиеговыя и сварочныя печи выстроены на общепри- 

нятыхъ правилахъ; для каждыхъ двухъ печей имеется одна 
дымоотводная труба; въ нижней части трубы помещены чу
гунные воздухонагревательные апараты.

Паровые молота Делена куплены у бсрлинскаго Фабриканта 
ШварцкопФа и установлены на прочвыхъ Фундаментахъ: на 
забитыхъ сваяхъ часгоколомъ, сделана въ 2 ф . толщиною 
расщебенка, па которую положенъ деревянный плотъ изъ 
трехъ рядовъ сосыовыхъ брусьевъ. На плоту основаны два 
деровяпныхъ устоя подъ ноги молота; устои эти связаны съ 
плотомъ болтами. Между ними помЬщенъ чугунный стулъ, 
и на каждомъ устое положена подъ ноги плотовина. За- 
тЬмъ постановка самаго молота не требуетъ пояснепш.

Паровая 200 сильная машина куплена въ часгяхъ въ за
воде Кокериль въ Бельгш. Части эти состоятъ: изъ паро- 
ваго цилиндра съ поришемъ, помещеннаго на чугунной пло- 
товные, со штангою и тягою, изъ золотииковъ съ ириво-
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домъ къ валу, изъ желЪзваго вала съ кривошипомъ и чугун
ной стойки съ меднымъ подшипаикомъ.

Остальныя части сделаны въ Воткинскомъ Заводе, а имен
но: железный валъ, длиною въ 2 0  ф . ,  два пустыхъ чугун- 
ныхъ вала, зацепная муфта на железный валъ, маховое ко
лесо въ 2500 пуд. и проч.

Фундаментъ подъ всемъ установомъ состоитъ изъ сплош- 
наго ряжа, сделаннаго изъ сосновыхъ брусьевъ, нижнш рядъ 
которыхъ посаженъ на шипы свай.

Прокатные станы для прокатки брони, листоваго и сорто* 
ваго (крупнаго) железа расположены по обеимъ сторонамъ 
паровой машины. Приводный валъ, на которомъ сидитъ ма- 
ховикъ, ведетъ четыре пары сортовыхъ валковъ, а валъ съ 
муфтою и зубчатыми колесами приводить въ движете блин
дажный и корабельный станы.

На прочномъ деревянномъ фундамент!» положены маесив- 
ныя чугунныя плотовины, на которыхъ установлены чугун- 
ныя станины, каждая пара которыхъ соединена между собою 
железными болтами. Нажимные винты на станинахъ приво
дятся въ дЪйств!е: при сортовомъ стане— рычагомъ, а при 
блиндажномъ и карабельномъ винтовымъ приводомъ.

Пропуская обыкновенныя подробности устройства становъ, 
я замечу только особенности, такъ наприм. блиндажный, ко
рабельный и одинъ изъ сортовыхъ становъ снабжены меха
низмами для подъёма верхнихъ валковъ. Эти механизмы зак
лючаются въ желЪзномъ рычаге, точка опоры котораго под
вешена къ плотовинб; на длинный конецъ его навешивается 
грузъ, уравновешивающШ половину веса валка; къ другому 
же концу рычага прикреплена поперечина, давящая на вер
тикальный стойки, которыя въ свою очередь, давя снизу на 
заборину верхняго валка, заставляютъ его подниматься.

Такихъ приборовъ находится по два при каждомъ стане.
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При блиндажпомъ стане для удобства подачи тяжелыхъ 
* пакетовъ, до 300 пуд. весомъ, устроены отъ каждой печи 

дорожки съ роликами, по которымъ свободно катятся пакеты. 
Ролики эти надеты на железные валки, концы которыхъ вло
жены въ длинныя чугунныя рейки, уггрепленныя однимъ кон- 
цомъ къ чугунной обшивке печи, а другимъ закреплены на 
железномъ брусЬ, положенномъ между станинами.

Подобно этому устроены ролики и при карабельномъ 
стане.

При блиндажномъ стане находятся, съ одной стороны его, 
два вертикально столице валка, вращавшиеся въ медныхъ 
подшипникахъ и имеюпце въ етанинахъ нажимные винты для 
сдвигашя и раздвигашя ихъ на различныя разстояв1я. Валки 
эти, служапце для обделки кромокъ у плитъ, получаютъ дви
жете отъ механизма, расположеннаго оодъ поломъ и состоя
щего изъ одного длиннаго вала, на которомъ насажены 3 
шестерни, и изъ двухъ короткихъ валковъ, каждый съ одной 
прямой и съ одной конической шестернями, которые при- 
водятъ въ движете неболыше вертикальные валки съ кони
ческими же шестернями и помопцю муотъ сцепленные съ 
валками. Длинный валъ получаетъ движете отъ передаточнаго 
вала 200 сильной машины.

Валки для прокатки бровевыхъ плитъ и корабельнаго ли
стоваго железа имеютъ передшй и задпш ходы.

Воздуходувная машина 25 сильная, паровая, куплена 
сполна (кроме маховика) въ заводе Кокериль. По неравно
мерности дутья, которое она сначала доставляла, нашли не- 
обходимымъ къ имевшемуся воздуходувному цилиндру при
делать другой деревянный. Движеше поршня въ этомъ по- 
следнемъ передается помопцю кривошипа, надетаго на одинъ 
конецъ вала маховика. Деревянный цилиндръ окованъ обру
чами, имеетъ чугунныя днища съ клапонами изъ каучука и 
покоится на чугунной плотовине.
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Паровые котлы, числомъ шесть, расположены пъ срод- 
немъ открыле Фабрике, по 3 въ рядъ. Собственно котлы, '  
длиною въ 35 ф . ,  д1аметр. 5 ф . 8 д . ;  они имеютъ внут
реннюю топочную трубу и снабжены подогревателями, /изметр. 
въ ф . ,  длнною же равными съ котлами, съ которыми 
соединяются помощно трехъ подтрубковъ по 2 ф . в ъ  д!а- 
метре. BepxHie котлы поддерживаются чугунными седлами 
и отделяются отъ подогревателей сводами огнепостоянеаго 
кирпича.

Котлы снабжены манометрами, водомерными апаратами и 
предохранительными клапанами.

Надъ тремя верхними котлами имеется паровой копёжъ, 
изъ котельнаго железа, снабженный кранами для провода пара 
къ двигателямъ и клапанами для пуска пара изъ котловъ 
въ коиёжъ.

Къ каждымъ тремъ котламъ поставлена дымовая труба 
изъ листоваго железа, высотою въ 50 Фут. Дымовые про
лёты котловъ соединяются съ трубою подземными боровами, 
имеющими при выходе изъ котловъ чугунныя рамы съ зад
вижками.

Въ Фабрике поставлены два желтъзныхъ ворота', одинъ 
у пароваго молота въ 500 пуд., другой у блиндаж на го 
стана.

Для обрезки железа разпыхъ сортовъ, имеются двгъ пилы, 
расположенный на одномъ общемъ устапове и прпводимыя 
въ движете 12  сильною паровою машиною, работы екате
ринбургской механической Фабрики.

Противъ средины главной Фабрики, перпендикулярно къ 
длине ея, находится помещено для колодца, насосовъ и 
1 2 -ти сильной паровой машины. Помещение это, какъ вре
менное, сделано деревяннымъ.

Для перевозки железа изъ Фабрики въ магазины прове
дена рельсовая дорога на протяженш около 30 саж.
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Литейная фабрика помещается также въ деревяппомТ. 
строенш, длииою 16, шириною 14 и вышиною 2 саж. Въ 
ней находятся 3 литейныя печи, изъ которыхъ две могутъ 
выплавлять по 500 пуд. и одна до 3000 пуд. чугуна. Каж
дая печь имеетъ отдельную трубу съ ?келезнымъ кожухомъ, 
выложенвымъ внутри огяепостояинымъ кирпичемъ. Высота 
трубъ малыхъ печей равна 31  ̂ Фут., большой 40 Фут. 
Про печахъ поставленъ кранъ для переноски тяжеловесныхъ 
вещей.

Механическая фабрика находится также во временномъ 
деревянномъ помещенш. . Оно состоять изъ трехъ отдель- 
пыхъ пристроекъ, сомкнугыхъ вместе, такъ какъ строились 
one не одновременно, а по мере получешя машинъ. Общая 
площадь, занимаемая Фабрикою, составляетъ 88  ̂ кв. саж. 
Машины приводятся въ движете локомобилемъ въ 10 силъ, 
отъ котораго действуютъ: 8 самоточекъ, 3 метадострогатель- 
ные станка, 1 сверлильный.

Кроме того въ последнее время механическая завода снаб
жена еще следующими станками:

1) болыиимъ строгательнымъ станкомъ, для обрезки про- 
дольпыхъ краевъ броневыхъ плитъ, длиною до 25 ф ;

2) станкомъ для обрезки копцовъ у бропевыхъ плитъ;
3) ножницами для обрезки досокъ толщиною до \\ д.
4) токарнымъ станкомъ съ патрономъ, д!аметромъ до 8 ф .
5) шпоночною машиною съ ходомъ резца до 14 д.
Передача движешя совершается посредствомъ шкивовъ,

васаженныхъ на 3 коренпыхъ вала и на 8 малыхъ под- 
весковъ.

Для сушки дровъ построено 11 сушильпыхъ печей. 
Длина каждаго сушила 5 саж., ширина 3 саж., вышина 3‘- ар. 
Внутри каждаго устроена большая кирпичная печь съ боровами, 
покрытыми чугунными досками, отъ которой производится



сушка посаженныхъ въ камеру дровъ, паръ отъ' которыхъ че
тырьмя досчатыми трубами выходитъ наружу. Какъ времен
ный, сушила также сделаны деревянными.

Для сохранешя высушенныхъ дровъ поставлено 3 навеса 
съ крышею на одинъ скатъ.

Наконецъ при заводе выстроены: магазины, кирпичные са
раи и Фабрика для выдЪлки белаго кирпича.

Камскш Заводъ требуетъ еще некоторыхъ вспомогатель- 
ныхъ машинъ для полнаго своего устройства; но тЪмъ не 
менее онъ уже началъ приготовлете броневыхъ плитъ, ко
торый, по испыташю, оказались на столько хорошими, что 
морское министерство возложило ныне нарядъ на приготов- 
леше плитъ въ 1866 году, въ количестве 60 т. пуд.

Кроме того, осенью нынешняго года последовало согла- 
шеше между ведомствами горнымъ и путей сообщешя о 
приготовлеши на Камскомъ Заводе рельсовъ для железныхъ 
дорогъ, въ количестве до 50 т. пуд. По получеши этого 
заказа было преступлено къ некоторымъ приспособлев1ЯМЪ, 
необходимымъ для рельсоваго производства.

Зяачеше Камскаго Завода определится съ выполнешемъ 
данныхъ нарядовъ. Заводъ этотъ, кроме приготовлетя бро
невыхъ плитъ и рельсовъ, въ состоянш будетъ удовлетво
рять потребностямъ морскаго министерства на корабельное 
листовое, котельное и сортовое Фигурное железо болыпихъ 
размеровъ.

Производительность воткинскаго округа съ совершевнымъ 
окончашемъ постройки Камскаго Завода и съ перестройкою 
листокатальной Фабрики можетъ быть доведена до следующей 
циФры ежегодно:
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1866 г. 1862 г.

цепей .................................. 12000 п. 12000 п.
якорей .................................. 12000 12000
стали цементной . . . . 10000 10000

—  литой............................ 5000 3000
—  сырой или уклада . 12000 12000

болваночнаго железа для Ижор-
скаго Завода . . . . . 25000 25000

кричнаго разныхъ еортовъ. 40000 40000
сорговаго разнаго copra. 138С00 138000
котельнаго и корабельнаго лис-

товаго ............................  . 130000 35000
листоваго кровельнаго . 5000 3000
судовъ разныхъ. . , . 20000 20000
камбузовъ, сисгернъ. 2700 —
брони. . ............................ 60000 —
рельсовъ .................................. 200000 —

671700 310000
Такимъ образомъ изъ краткаго перечня всЬхъ построекъ, 

перестроекъ и усовершенствован^, сделанныхъ въ последнее 
время на уральскихъ заводахъ, оказывается, что заводы къ 
концу 1866 года *) будугъ поставлены въ такое положеше, 
что они будутъ Bi состоянш выполнять почти безъ недои
мочно наряды, возлагаемые морскимъ и военнымъ ведом
ствами. Для яснаго сличешя того, на сколько подвинутся 
заводы въ исполнена заказовъ, я привожу общую сравни
тельную таблицу выделки металовъ въ 1862 г. съ выдел
кою, до которой дойдутъ заводы съ конца 1866 года.

*) Я говорю съ конца 1866 года им-Ья въ виду перестройки листока- 
тальныхъ Фабрикъ Вогкинскаго, Нижне-Туринскзго и Нижне-Исетскаго 
заводовъ; къ первой еще только будетъ ириетуплено съ весны 1866 г. 

Горн. Их урн. Кн. У. 486G *. 7
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Назваше металовъ и изделш. Выделывалось 
въ 1862 г.

Предполагал, 
выделывать 

въ 1866 г.

Чугуна ............................. 13252*50 п. 2030000 п.
АртиллерШскихъ снарядовъ

и проч............................. 73310 116500
Разныхъ чугунныхъ припа-

15560совъ. . . . . . . 22500
Железа кричнаго, сортоваго

и болваночнаго. 544500 487400
Железа сортоваго передель-

наго. . . . . . . 184367 281300
Железа листоваго тонкаго. 62170 71500

—  корабельнаго листо-
ваго, кубоваго . . . . 52315 157500

Стали цементной 11166 10400^
—. литой . . . . . 3000 5000
—  сырой или уклада 28654 35000

Косъ литовокъ . . . . 17000 ш. 20000 ш.
—  лаженой оковки . 575 3000

Поддоновъ....................... — 2500
Стальныхъ орудШ 4 Фунт. / *

1 въ болванк.
2775

—  _  42 — 3115 6875
—  —  24 — 1 29860
—  -— 8 дюйм. [ 5800 J

Чугунныхъ орудш . 7620 58000 *)
Холоднаго opymia . 26339 ш. 56650 ш
Стальныхъ стволышхъ тру-

бокъ.............................  . 2080 7000
Пудлинговой болванки . 25000 50000
Рельсовъ . . . . . . — 200000 п.
Броневыхъ илитъ . — 60000
Штыковой М'ЬДИ. 6338 8000

*) ЗдЪсь не показана производительность Пермскаго чугунопушечнаго 
Завода, какъ неконченнаго еще постройкою.
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Назваше металовъ и изделш. Выделывалось 
въ 1862 г.

Медной монеты .
Ц е п е й ............................
Я ко р е й ............................
Судовъ разныхъ . 
ЖелБзныхъ издБлш. 
Пудлинговыхъ кусковъ и 

пласти нъ .......................

2000000р. 2500000
12000 12000 р.
12000 12000
20000  20000

3060 4700

20000 226000
Всего нудовъ 

штукъ 
рублей

2412080 3925110
43339 76650

2000000 2500000

Проводя вь прошлогодиемъ описанш моемъ таблицу вы
делки металовъ на горныхъ казенныхъ заводахъ, я заме- 
тилъ (стр. 642 Г. Ж . 1865 г. №  3), что производитель
ность заводовъ весьма много терпитъ отъ недостатка чугуна. 
Изъ таблицы приводимой мною ныне, по предполагаемой вы
делке за 1866 г. по округамъ уралъскихъ заводовъ, ока
зывается, что въ одномъ этомъ отношенш горные заводы 
значительно подвинулись впередъ, ибо, не считая стали це
ментной и литой, на которую не полагается угара, и чу- 
гунпыхъ бтливокъ, на которые выходить весьма незначитель
ный угаръ, точно также какъ и на пудлинговые куски, ос
тается за всемъ темъ свободнаго чугуна на угаръ до 185000 
пуд.; если же присоединить къ этому чугунъ заводовъ г. Бе- 
нардаки, ныне поступившихъ въ казну, то оказывается, что 
въ этомъ отношенш заводы будутъ вполне обезпечены.

Нетъ надобности говорить здесь, что те предположена 
директора департамента, о которыхъ было говорено мною еще 
прошедшш годъ, остаются въ своей силе; но осуществлеше 
пхъ отложилось только на некоторое время, пока внутреннее 
устройство заводовъ не приведется къ окоечанш.

7*



Та к и мь образомъ разведки желЬзныхъ рудъ въ илимской 
дачЬ гороблагодатскаго округа продол?каютея и опредЬлеше 
богатства ихъ въ этой мЬстиости будетъ сигналомъ къ еще 
большему упроченио горнаго промысла въ странЪ, скудной дру
гими дарами природы.

Прошедшаго года я говорилъ, что въ кайской области, 
Вятской Губерши, по распоряжешю директора департамента, 
производились разведки рудъ. Изъ имеющихся у меня подъ 
руками подробностей этихъ развЬдокъ, оказывается, что въ 
Слободскомь У'Ьзд'Ь была развЪдава местность отъ устья р. Во- 
лосницы до села Кайскаго, на лЪвомъ берегу р. Камы.

РазвЬдки оказались здЬсь ве совсЬмъ успЬшпы и хотя въ 
мЬстиости этой, во всякомъ случаЬ, надобно предполагать 
ирисутсше рудъ, по он1> залегаютъ такъ глубоко, что до
быча ихъ была бы невыгодна, почему разв-Ьдочвыя работы 
были зд^сь оставлены и переведены ниже по КамЬ па 
р. Глубокою и въ Прислонскую деревню. На рЪкЬ Глубокой за
явлено два рудника: Барановсшй и Соколовешй. Руда ихъ 
залегаетъ въ железной глижЬ на глубинЪ 5— 7 арш. отъ 
поверхности земли и тянется однимъ пластомъ, толщи
ною отъ 3— 4 вершковъ. Площадь этихъ двухъ рудниковъ 
занимаетъ пространство бол’бе двухъ квадратн. верстъ, такъ 
что, по нечисленно, запасъ руды здЬсь можно положить до 
10 мил. пудовъ.

Около деревни Ирислонской заявлено три рудника: Пет- 
ровешй, Барановсшй и Доменсшй. Руда въ нихъ залегаетъ 
на глубинЪ 6— 9 аршинъ въ два пласта, толщиною до 4-хъ 
вершковъ. Запасъ руды въ нихъ расчитываютъ до 15 мил. 
пудовъ.

Въ Слободскомъ У’Ьзд’Ь было заявлено еще два рудника, но 
съ рудою посредственнаго качества, такъ что эти рудники 
не могутъ служить обезпечешемъ.

Въ Глазовскомъ УЬздЪ развЬдки производились по р. Няртъ, 
впадающей въ Каму и около Камы, близь Ягодницкаго Озера
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Запасъ руды зд-Ьсь определяют/, до 7'- мил. пуд. Руды эти 
припадлежатъ къ разряду глинистыхъ жслезняковъ и сФ е-  

росидеритовъ.
Такимъ образомъ, сделанными разведками открыто до 32* м. 

пуд. рудъ; но кроме того, есть основаше предполагать еще 
болыше запасы въ мЬстностяхъ не совертенпо разведанныхъ, 
подающихъ однакоже надежду къ более или менее обиль
ному залегашю въ нихъ рудъ. Содержэше же открытыхъ 
рудъ на столько достаточно, что въ общей сложности полу
чится чугуна до 37^; некоторыя же руды оказались содер- 
жашемъ въ 40, 48 и даже въ 54 .̂

По снабжению заводовъ лесами для обезпечешя заводскаго 
действ!я, были также припяты меры. Въ этомъ отношеши 
въ особенности обращаетъ на себя внимаше воткинскш ок
ругъ, леса котораго далеко не соответствуют заводской 
производительности, въ особенности съ постройкою Камскаго
броневаго Завода.

Выше, при описанш Камскаго Завода, я говорилъ, что 
изъ кайскаго лесничества, расположеннаго въ верховьяхъ 
реки Камы, по произведенному въ нынешнемъ году опыту, 
оказалось возможвымъ получать лбеъ въ количестве, досга- 
точпомъ для заводекзго дейс'шя.

Лесничество это лежитъ въ верховьяхъ р. Камы по пра
вому берегу ея, и въ ширину простирается местами на 
3 веретъ. Вся эта местность, а равно и близь лежащая по 
речкпмъ: Чорной, Сюзве и по некоторымъ другимъ прито- 
камъ Камы, представляетъ большею частно сосновые леса и 
реже еловые и пихтовые.

Леса здешн1е большею частно илохаго роста, по причине 
дурной почвы, такъ что сосновый лесъ въ 125 летъ даетъ 
только дровяной матер!алъ, для строеваго же нужно до 250 
летъ. Впрочемъ хорошш строевой лесъ находится близь ре
ки Камы, начиная отъ устья Нярпы, внизъ по Каме, на 
протяжен!и, примерно, 55 верстъ.

—  333 —



—  334 —

Въ этой же местности открыто месторождеше огеепостояв- 
ной глины на оравомъ берегу р. Камы, въ 40 верстахъ 
ниже села Каи и месторождеше горноваго камня въ 30 вер
стахъ отъ Камы, между речками Кужвой и Вольвой.

Лесъ изъ этой местности можетъ быть сплавленъ реками 
Порышъ, Кужвой, Чусомъ, Кымомъ, Имомъ, Чорной, Сюзь- 
вой и неконецъ Камой до самаго Камскаго Завода. Изъ наз- 
ванныхъ речекъ Порышъ сплавная только до устья впадаю
щей въ ноя речка Имъ; далее же Порышъ можетъ быть 
сплавною речкою до пересечешя его большою дорогою ка- 
жимскихъ заводовъ въ такомъ случае, когда будутъ расчи
щены по ней поверхностные и земляные завалы.

Речка Кужва сплавная только на протяжеош 50 верстъ 
отъ своего устья; Имъ— на 25 верстъ отъ устья и Чусъ 
только на 15 верстъ отъ устья. Речки Кымъ, Чорная и 
Сюзьва могутъ быть сплавными по всему протяженно своему, 
если ихъ расчистить отъ заваловъ.

Изъ этого видно, что сплавъ леса изъ кайской местно
сти довольно затруднителенъ; речки все узки, извилисты и 
окаймляются весьма низменными берегами, такъ что отъ 
снлавщиковъ требуется особенное уменье и затрата времени.

Сплавъ бревнами производится здесь такимъ образомъ: въ 
большую воду выше р. Норыша, по притокзмъ Камы, вы- 
плавляютъ бревна небольшими въ одинъ ярусъ плотами отъ 
3-хъ до 15 бревееъ въ каждомъ (какъ позволяютъ ширина 
и глубина речекъ). Выплавивъ ихъ въ Каму и счаливъ до 
25 бревенъ въ плотъ, гонятъ ихъ такимъ образомъ до сбор- 
наго места на устье р. Порыша; отсюда счаливаюсь до 50 
бревенъ и гонятъ плоты внизъ по Каме; доставка такимъ 
образомъ леса можетъ совершаться до Камскаго Завода до 
конца ноля месяца.

Въ кайской даче ежегодно заготовляется лесопромышлен
никами лесъ, приблизительно по следующимъ ценамъ: брев
на отъ 4 до 7 саж. длиною и отъ 4~ до 8 верш, толщи



ною, за исключешемъ попённыхъ денегъ, обходятся до 30 к. 
за штуку съ рубкою, возкою не далее б верстъ и съ вы
плавкою ихъ къ сборному пупкту на Каму.

Независимо этой местности былъ сдЪланъ осмотръ леса 
въ ЧердыНскомъ Уезде, Пермской Губерши. Осмотръ послЬд- 
нахъ лесовъ хотя и убедилъ въ обилш ихъ и въ хорошихъ 
качестиахъ; по въ тоже время обнаружилъ отдаленность ихъ 
отъ р. Камы (до 160 верстъ); притомъ и самый сплавъ 
ихъ долженъ производиться по р. Вишере, съ самого вер
ховья, где она, по причине значительной быстроты и под- 
водныхъ камней, положительно для сплава неудобна.

Нельзя не обратить здесь впимаше на каждогоднее истреб- 
леше заводскихъ лЬсовъ самовольными порубками и пожа
рами; а между темъ необходимость увелиЧешя производи
тельности казепныхъ заводовъ для удовлетворешя потребно
стей арм1и* и ФЛота годъ отъ году возрастаетъ. Таковыя са
мовольный истреблешя лесовъ требуюгъ привяНя решитель- 
ныхъ мерь со стороны земскихъ властей, которымъ ныне 
подчинены заводсше крестьяне, и если самовольства послед- 
нихъ будутъ проходить безнаказанно, то не мудрено, что въ 
екоромъ времени заводы на столько обеднеютъ лесами, что 
ценность заготовки горючаго увеличится еще более.

Безнаказанность преступлен^ самовольнаго истреблешя лЬ- 
совъ часто доводить кресгьянъ до огкрытаго буйства нротивъ 
лесной стражи и, по свидетельству гдавнаго начальника ураль
скихъ заводовъ, самовольная порубка лесовъ дошла до того, 
что MHorie лесные участки, въ особенности по берегамъ Ка
мы лежашде, уничтожены почти совершенно.

Что-же касается до пожаровъ, то истреблбше лесовъ ими 
превосходить всякое вероя^е, и довольно сказать, что въ 
течете лета прошедшаго 1864 года, пожарами истреблено 
лесовъ на пространстве 420 т. десятинъ.

По Miitoiio главнаго начальника, для предупреждена та- 
коваго зла, необходимы следуюпця меры:
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1) увеличить число лесной стражи, особенно въ мЬстахъ 
проживзшя крестьянъ, и обезпечить ихъ достаточнымъ со- 
держашемъ, которое и относить на счстъ попённыхъ денегъ, 
имВющихъ взыскиваться за отпускаемый жителямъ лесъ;

2) построить па сплавныхъ рВ-кахъ заставы, на которыхъ 
сплавщики леса и издБлШ изъ него обязаны были бы предъ
являть установленный свидетельства на законное прюбрете- 
ше его, в

3) размежевать, по возможности скорее, спорны я земли 
заводовъ съ землями крестьянъ, ибо это обстоятельство, дей
ствительно, даегъ поводъ людямъ искать оправдашя въ са- 
мовольныхъ порубкахъ.

Причины погкаровъ, по указаваямъ главнаго начальника, 
заключаются преимущественно;

1) Въ неосторожномъ обращсвш въ лесу съ огнемъ и 
большею частно въ умышленпомъ зажигательстве «для опали- 
вашя покоспыхъ и пахотныхъ местъ.

2) Въ неограииченаомъ пользованш всею заводскою дачею 
для пастбы конныхъ табуновъ.

3) Въ отсутсгвш надлежащаго содействия для прекраще- 
nia пожаровъ, со стороны земсквхъ полищй и волостныхъ 
нрашепщ.

4) Въ безнаказанности какъ под-жигатслсй лесовъ, такъ и 
техъ жителей, которые, при посылке па тушение пожара, 
не являются на место.

Хотя 15 ст. полож. 8-го марта 1861 года заводскому 
начальству и предоставлено право требовать расиоряжсшй о 
прекращенш пожаровъ; во какъ требовашя эти остаются ча
сто безъ последствш, то земскимъ полиц’шагь необходимо 
внушать жителямъ не пускать напольныхъ пожаровъ для вы- 
жагае1я травъ и вообще соблюдать те требовашя, на кото- 
рыя указываетъ главный начальника

А между те.мъ, со стороны сампхъ заводскихъ началь- 
ииковъ, необходимо принимать свои меры и, сколько это
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возможно, поставить, особенно волостныя правлешя, въ не
избежность точиаго исполиешя требованш заводскаго на
чальства.

Въ этомъ отношеши, конечно, многое зависитъ отъ зем- 
скихъ властей и мировыхъ учреждешй и, казалось бы, не- 
исполпеше съ ихъ стороны законныхъ требованш заводоу- 
правлешй должно обнару?кивать Фактическими доказательства
ми предъ высшею властно.

Самихъ крестьяиъ врядъ ли можно безусловно винить за 
равнодунйе ихъ къ лесоистреблешю и следующш примеръ, 
на который я хочу указать, отобьетъ охоту отъ нихъ яв
ляться къ тушенйо пожаровъ.

Такъ, отъ одного управляющая частными заводами, на
ходящимися въ казенпомъ управленш, я слышалъ следую
щш поучительный Фактъ. Въ заводской даче случился по- 
жаръ и хотя заводоуправлеше обратилось къ помощи во
лостная правлешя, для высылки людей на место пожара, 
но помощь эта выразилась приходомъ на место пожара толь
ко одного человека изъ всей массы огромнаго заводскаго 
населешя.

Лесной по?каръ былъ такъ значигеленъ, что вызвалъ след- 
dBie и допросамъ подвергнулся тотъ единственный очеви- 
дсдъ пожара, который явился для тушешя его. Сначала его 
потребовали въ становую квартиру, лежащую чуть ли не въ 
40 вер. отъ места его жительства, где его продержали, 
можетъ быть, два дия, да на проходъ туда и обратно онъ 
употребилъ не меньше 4-хъ дней, потомъ дело перенесено 
было въ судъ, куда е я  опять вытребовали, едва ли не за 
100 верстъ, для подтверждешя показашй; на это опять бед
ный крестьянинъ употребилъ не менее 10 дней, и выходить, 
что за лесной пожаръ поплатился изъ всехъ одивъ, поте- 
рявъ 14 дней безъ работы и въ добавокъ къ этому исхар- 
чившшея на дороге и въ городе за то только, что онъ былъ 
исправенъ и исполнилъ нриказаше своего волостная началь



ства. Безъ всякаго сомнёшя, подобный урокъ некстати 
отобьетъ у человёка охоту па будущее время быть исправ- 
нымъ и подёйетвуетъ на другихъ.

Казалось, что подобнымъ допросамъ следовало бы под
вергнуть волостное правлеше, почему оно не приняло над- 
лежащихъ мёръ къ высылкё на пожаръ людей и затёмъ 
возложить ответственность на него, или на ослушниковъ, 
если таковые были.

Въ видахъ сбережешя лёса на Заводское дёйс'ше въ нё- 
которыхъ округахъ, именно въ златоустовскомъ и перм— 
ско»1ъ (по сталепушечному заводу), вводится снособъ перо- 
угливашя дровъ въ печахъ. Нётъ никакого сомнёшя, что этотъ 
снособъ переугливашя дерева будетъ увёнчанъ положительными 
результатами и обнародоваше ихъ будетъ составлять самый 
живой интерееъ для всёхъ, занимающихся заводскимъ дё- 
ломъ. Если переугливаше дерева въ печахъ возможно, какъ 
центральное, только въ извёстныхъ заводахъ, то тёмъ не 
менёе польза его очевидна.

Къ числу важныхъ мёръ, могущихъ способствовать свое
временной доставкё металовъ въ мёста назначены, преиму
щественно экстренно требующихся, надобно отнести тё из- 
мёнешя, вызванный опытами нредшедствовавшихъ лётъ, ко
торый будутъ введены въ караванной операцш съ будущаго 
18.66 года.

Въ послёдше 3 года (т. е, 1863, 1864, 1865), ме-
талы уральскихъ заводовъ доставлялись съ заводскихъ при
станей къ мёстазгь назначены контрагентами, съ тёмъ глав- 
пымъ услов1емъ, чтобы всё они были доставлены непре- 
мёпно въ течете навигащи и притомъ, чтобы отправка тя
жестей съ р. Чусовой и Камы была два раза въ течете на
вигащи: весенняя и лётняя, нослёдпяя не позже 10 поля. 
Златоустовскш Заводъ, по крайнему мелководно р. Ая, на ко
торой лежатъ заводстя пристани, могъ отправлять только
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■одапъ караванъ въ течен1е навигацш, именно весешй, при 
ноловодш.

Доставка контрагентами обходилась, конечно, дешевле преж
няя коммисюнерскаго способа; по за всемъ темъ имела за 
собою то важное неудобство, что въ случае экстренности 
требованш какихъ либо изделШ, доставка ихъ совершалась 
медленно. Не обвиняя въ этомъ контрагентовъ, такъ какъ 
они действовали по силе услов1я, съ нимъ заключенная, на
добно неудобство доставки тяжестей отнести къ невыгодному 
географическому условш заводовъ, которые несли отто
го часто незаслуженные упреки въ медленномъ или не
своевременном!, приготовленш металовъ. Надобно заметить, 
что заводъ, исполнивъ какой нибудь экстренный нарядъ, 
после срока отнравки лишонъ былъ возможности отпра
вить его къ месту вазначешя, безъ особенныхъ отяго- 
тительныхъ расходовъ для казны. Если заводамъ могутъ 
поставить въ упрекъ то, что они должны были заблаговре
менно приготовлять экстренные наряды, то противъ этого 
можно сказать во 1-хъ, что дальность разстояшя заводовъ 
отъ Петербурга и разбросанность ихъ отъ главная управ
ления на самомъ Урале замедляютъ сроки получешя са- 
мыхъ нарядовъ, не говоря уже о томъ, что иногда са
мые наряды получаются довольно поздно; во 2-хъ, особен
ные сорта железа, оруд!я, снаряды и т. п. требуютъ пред
варительная приготовлешя прокатеыхъ валковъ (конечно не 
одной пары, а песколькихъ), или моделей, опокъ и т, п., 
что естественно замедляетъ успехъ самая приготовлешя из- 
делш, не говоря уже о томъ, что горнозаводское производ
ство на столько капризно и требовательно въ своихъ опе- 
рацшхъ, что предвидеть всехъ случаевъ, могущихъ замед
лить или изменить ходъ заводскихъ печей, не всегда бы— 
ваетъ во власти техника. Не приводя здесь случаевъ, мо- 
гущихъ замедлять или останавливать выполнеше нарядовъ, я 
скажу объ одномъ: заводы часто терпятъ недостатокъ воды
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въ прудахъ, особенно зимою, или въ сухое лето, и нужно 
ли доказывать, что этимъ замедляется исполнеше нарядовъ и 
увеличивается ценность выделываемыхъ изделш. Если этогъ 
недостатокъ исправляется введешемъ паровыхъ въ заводахъ 
движителей, то въ видахъ более успешнаго доставлешя тя
жестей къ местамъ назоачешй необходимо было принять не
который меры, ращональность которыхъ, надобно надеяться, 
оправдается опытомъ.

Во всякомъ случае необходимо сказать, что при доставке 
тяжестей весьма трудно соединить два услов1я: дешевизну и 
скорость доставки, и потому, помиривъ оба эти услов1я, на
добно выждать время, чтобы воспользоваться опытомъ и окон
чательно выбрать что нибудь одно.

При нынешней системе доставки тяжестей, отдаваемой съ 
торговъ на три года, сделаны следующая, главны я измЬне- 
шя. Срокъ отправки металовъ съ чусовскихъ пристаней (т. е. 
съ заводовъ гороблагодатскихъ, екатеринбургскихъ и бого- 
словскихъ), разделенъ на три перюда: одинъ весеннгй, на
чинавшийся съ огкрыпемъ рекъ; второй лтътн т ранит  
до шля месяца и третШ лгыпт'и позднт до августа ме
сяца. Первые два срока обязательны для контрагентовъ для 
npieMa тяжестей во все места назяаченш и принятые въ 
эти сроки металы должны быть доставлены къ местамъ въ 
течеш’е текущей навогащи; летшй же, позднш срокъ наз
начается для приняНя тяжестей па пермсте пушечные за
воды, на КамскШ, Ваткинскш и Ижевской оружейный, куда 
тяжести должны быть доставлены не позже первыхъ чиселъ 
октября месяца. Это сделано въ тЬхъ видахъ, чтобы после 
отправки металовъ, назеачаемыхъ въ отдаленные пункты, 
преимущественно для постороннихъ ведомствъ, деятельность 
гороблагодатскихъ заводовъ могла быть обращена на исклю
чительное приготовлеше чугуна для поименовлнныхъ выше 
заводовъ, срокъ доставки для которыхъ нисколько ос обре- 
мепителенъ для контрагентовъ. При прежиихъ же услов1яхъ,
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когда былъ только одшгь лЪтпш караванъ, гороблагодатсте 
заводы въ короткш нромежутокъ времени, между вессинимъ 
и летнимъ транспортами, должны были удовлетворять пот- 
ребноетнмъ постороннихъ мЪстъ и своихъ заводовъ и, по 
краткости времени, не имели возможности исполнять зака- 
зовъ въ более или менее обширпыхъ размерахъ.

Другое важное измеыеше въ системе доставки тяжестей 
заключается въ томъ, что по нынешнимъ кондищямъ те ме
тали златоустовскихъ заводовъ, которые должны следовать 
для Ижевская ору?кейнаго, Боткинская и Пермскихъ пу- 
шечныхъ, буду гъ доставляться контрагентами только до устья 
р. Белой, впадающей въ Каму; доставка же ихъ вверхъ по 
Каме до вышеозначенеыхъ пунктовъ возлагается на нопечеше 
заводскаго начальства. Перемена эта сделана, сколько въ ви- 
дахъ сокращеп1я расходовъ казны, ибо по нредшествовав- 
шимъ кондищямъ доставка контрагентами тяжестей вверхъ 
по Каме обходилась чрезвычайно дорого,— столько же и по
тому, чтобы ничтожными доставками не отвлекать деягель- 
пости контрагептовъ отъ главная пути отправки, внизъ по 
Каме и далее.

Независимо отъ всего этого, по пастоящимъ кондищямъ 
предоставляется праве заводскому начальству отправлять еже
годно, помимо контрагептовъ, своими средствами, 250 т. 
пуд. тяжестей въ дальшя места назпачешй. Это право пре
доставлено, сколько въ видахъ возможно скорейшая удовле- 
творешя потребностямъ морская и военная ведомствъ, столь
ко же и для того, чтобы исиытать положительно трех- 
летнимъ опытомъ возможность наивыгоднейшей доставки тя
жестей, для чего съ разрешешя г. министра Фпнансовъ npi- 
обретенъ буксирный въ 60 силъ пароходъ и три баржи.

Если трех-летнш опытъ оправдаетъ те ожидашя, кото
рый возлагаетъ горное ведомство па успехъ доставки тяже
стей своими средствами, въ отношеши дешевизны или ско
рости, тогда будущее покажетъ, которой стороне придется



отдать перевеет», для удовлетворена настоятелышмъ потреб- 
ностямъ морскаго и военнаго ведомстве; или не достиг
нутой ли этою мерою оба условия, т. е. относительная де
шевизна и скорость.

Въ заключев!е всего нельзя не сказать о техъ пеизбеж- 
ныхъ затруднешяхъ въ доставка тяжестей, как1’я претерпе- 
ваютъ заводы и изъ за которыхъ они, отчасти, несутъ на- 
рекаше въ несвоевременномъ доставлеши металовъ и из- 
дел!Й.

Такъ напр, златоустовскш округь терпитъ неодолимыя 
затруднешя отъ того именно, что сплавъ по р. Аю можетъ 
производиться только въ течете весьма коротка го перюда 
весенняго noaoBOAia, вследств1е чего караваны часто стано
вятся на мель въ нсдальнемъ резстоянш отъ самаго завода. 
Кроме того заводеше леса для постройки коломенокъ до 
того истощились, что въ настоящее время болыпемерный 
строевой лесе рубится у?ке на выборъ, и дальнейшее заго- 
товлеше судовъ на заводскихъ пристаняхъ можетъ встретить 
еще большее затруднете отъ недостатка леса.

Для устраоешя-то этого, весьма важнаго неудобства, хотя 
отчасти, предполагается некоторое количество изделШ злато- 
устовскихъ заводовъ отправлять (изъ числа 250 т. пуд. наз- 
наченныхъ въ распоряжете заводскихъ начальстве) съ при
станей р. Уф ы , чемъ представлены директору департа
мента соображешя мЁстнаго горнаго начальника, по видимому, 
обещаюпця возможность избежать многихъ затруднений, со- 
пряженныхъ со сплавомъ тяжестей по р. Аю.

Независимо отъ этого, директоромъ департамента коман- 
дированъ былъ для осмотра р. Ая, личпо известный его 
превосходительству техникъ Серебрякове, который по осмотре 
реки нашолъ возможнымъ до некоторой степени улучшить 
сплавъ по ней, съ темъ, чтобы достичь вероятности подъ
ёма по ней обратно хотя части коломенокъ. Конечно, что 
осуществлсше этихъ предположены потребуете весьма боль-
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шпхъ работъ п пе мепыпихъ расходовъ, а потому возмож
ность исполиешя этпхъ предположена съ наибольшею для 
казны выгодою, требуетъ обсуждешя спещалистовъ.

Необходимо также упомянуть объ одномъ, весьма важномъ 
затрудненш, заключающемся въ томъ, что при недостатке 
воды въ p.p. Чусовой или Аго заводы пособляютъ ходу ко- 
ломенокъ спускомъ прудовой воды. Конечно необходимость 
этой меры очевидпа, но надобпо принять во внимаше, что 
лишаясь прудовой воды, заводы умееьншотъ свою произво
дительную силу. Последств1емъ всего этого бываетъ попрёкъ 
заводамъ въ недеятельвости, въ песвоевременномъ приготов- 
ленш нарядовъ и т. п. Избежать этого, по крайней мере 
въ настоящее время, едва ли возможно, потому что остано
вить отправку целаго каравана, для того, чтобы заводы со
хранили на будущее время свою движущую силу, нетъ ни- 
какихъ законныхъ основанш и, выставляя все неудобства 
нашихъ заводовъ на видъ, я желаю только сказать, что обви- 
нешя, которыя несутъ заводы, не всегда могутъ быть от
странены силою расноряженш заводскихъ начальствъ. При
родный препятств1я отстранить не во власти человека; но если 
все нривимаемыя меры клонятся къ тому, чтобы достичь 
пользы делу, чтобы пособить требовашямъ другихъ и соб- 
ственпымъ желашямъ, то для этого надобно время и спис- 
хождеше.
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Для полноты обозрЬшя заводовъ, я считаю необходимымъ 
сказать несколько словъ о состоянш нашихъ золотыхъ про- 
мысловъ.

Если они давали до сихъ поръ не то количество золота, 
какое возможно было бы съ пихъ получать, то причину этого 
надобно искать, преимущественно, въ недостатке средствъ, 
давасмыхъ заводамъ не отыскаше месторождешй золота. Miac- 
ciiie промысла на столько богаты золотомъ, что его доста-
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нетъ еще на долгое время; екатеринбургсше и богословсше, 
хотя далеко беднее златоустопскихъ, но есть надежда, что 
и они поддсржлться еще па долгое время, благодаря темъ 
средствамъ, когорыя, по распоряжение г. министра Фиоап- 
совъ, даны для производства развБдочныхъ работъ съ 1866 
года.

Другое обстоятельство, имеющее также пе малое вл1яше 
на успехъ золотопромышленности въ казенпыхъ пршскахъ, 
заключается въ томъ пассивномъ положенш, въ которое по
ставлены пршсковые смотрителя, преимущественно изъ граж- 
данскихъ чиновниковъ.

Поставленные въ положеше нспосредствеппыхъ руководи
телей работъ, мнопе изъ нихъ получаюгъ жалованья по 
180 руб. въ годъ, а находящ!еся подъ командою ихъ штей
гера по 240 руб. А между темъ жизнь смотрителя пршска 
полна грустной стороны: обязанный проводить все время ра
ботъ въ лесу, онъ терпитъ ностоянныя лишешя, которыя 
намъ известны только по разсказамъ: среди непогодъ, подъ 
дождемъ, или подъ жгучимъ зноемъ солнца, пршсковый 
смотритель, занятый надзоромъ за работами, часто лишается 
необходимая человеку отдыха и пищею ему не редко слу
жить одинъ хлебъ. А между темъ, редшй изъ нихъ не 
имеетъ на рукахъ своихъ казенная имущества менЬе какъ 
на 20 т. руб. Потому то большая часть ихъ, прослуживши 
несколько летъ въ заводахъ и прюбретя достаточно опыт
ности, оставляютъ казенную службу для того, чтобы перейти 
къ частнымъ золотопромышленникамъ. Открываюицяся такимъ 
образомъ вакансш, правда, замещаются инженерами, но вновь 
выпущенными изъ института, следовательно людьми безъ 
всякой практической деятельности.

Хотя на положеше служащихъ въ заводахъ лицъ, а въ 
томъ числе и обязанныхъ службою на промыслахъ, обращено 
справедливое внимаше высшая начальства, но темъ не ме
нее надобоо желать, чтобы какъ въ заводахъ, такъ и на-



промыслахъ въ особенности, должности смотрителей меня
лись какъ можно реже, ибо опытность смотрителя въ этомъ 
случае есть лучшее ручательство успеха. Возлагать весь уо- 
пехъ и всю ответственность на управителей промысла петъ 
возможности, ибо промысла ваши на столько обширны, что 
управителю, при общихъ его распоряжешяхъ, врядъ ли пред
ставится возможность посетить каждый пршскъ более двухъ, 
трехъ разъ въ месяцъ.

Березовше золотые промыела, действуя съ 1814 г., 
несколько истощились и потому требуютъ усиленцыхъ средстве 
для разведокъ и, безъ сомнешя, те средства, которыя имъ 
даны съ 1866 года, вполне окупятся. Ибо очень понятно, 
что при песчаномъ золоте пршбретеще матер1ала для работъ, 
т. е, золотосодержащаго пласта, есть статья едва-ли не бо
лее важная чемъ обработка его; потому-та работа безъ за- 
пасовъ съ желашемъ (не говорю съ обязательствомъ) до
ставлять возможно большее количество золота, невольно тя- 
нетъ къ риску и къ действ1ямъ на авось. При ограничен-* 
ности разведочпыхъ средствъ, россыпи определяются не впол
не, и нельзя сомневаться, что разработка такой неразве
данной россыпи— самая вредная и дорогая работа.

Что отпускаемыя съ будущаго года суммы на разведоч
ный партш нринесутъ блапя последств1я, доказательствомъ 
можетъ послужить то, что въ последше два года, при уси- 
денш дартШ, пропорщонально расходамъ на это, увеличи
лось количество заказаннаго золота и темъ самымъ облегчило 
действ1е промысловъ, тогда какъ сокращеше разведочныхъ 
работъ послужило бы во вредъ промысламъ.

Другой существенный вредъ, наносимый нашей золотопро
мышленности, заключается въ допущенш старагедьскихъ pa? 
ботъ, о чемъ я вскользь заявлялъ въ прощдогоднемъ моемъ 
описанш.

По офищальпому заявлешю главнаго начальника уральскихъ 
заводовъ, добыча золота на казенныхъ нрщскахъ Урала зна-
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чительво уменьшилась после увольнешя мастеровыхъ отъ 
обязательной работы, потому что мнопе изъ нихъ обрати
лись па ближайпие частные золотые пршски, на которыхъ 
были допущены старательсшя работы, чрезвычайно заманчи
вый для мастеровыхъ, какъ представляклщя полную возмож
ность къ похищенно золота.

Чтобы поддержать на казенныхъ заводахъ золотое произ
водство и удержать рабочихъ на пршскахъ, некоторые гор
ные начальники вынуждены были допустить старательская ра
боты и въ казенныхъ округахъ, какъ нзпр. въ екатеринбург
скому и богословскомъ, которые наиболее затруднялись въ 
найме рабочихъ.

Между темъ старательскгя работы, въ томъ виде, какъ 
оне допущены теперь на Урале, признаются мествымъ началь- 
ствомъ чрезвычайно вредными, какъ для производства, такъ 
для самыхъ рабочихъ, и главный начальникъ считалъ необ
ходим ымъ, для прекращешя зла, которое влекутъ за собою 
подобный работы, не допускать ихъ вовсе не только на ка
зенныхъ, но и на частныхъ пршскахъ, безъ необходимыхъ 
изменений въ порядке производства пхъ и необходимаго прис
мотра за ними.

Нетъ надобности говорить, что старательсьчя работы, да
вая легкое средство къ похищенно золота, помимо этого, 
сами собою ведутъ къ уменыиепно добычи его. Вырывая луч- 
ипя места россыпей и оставляя втуне относительно бедныя, 
нередко къ тому же заваливаемыя откидными песками, ста
ратели уничтожаютъ этямъ всякую возможность будущей 
разработки россыпей,— разработки, которая при подобныхъ 
услов1яхъ непомерно увеличила бы расходы и уже никакъ 
неокупила бы дальнейшей добычи золота. При системе ста- 
рательскихъ работъ золотоискатели вовсе пренебрегаютъ от- 
крыпями и заявками менее богатыхъ россыпей, правильная 
разработка которыхъ нредоставила-бы выгоды и казне и част- 
ньшъ лицамъ. Хотя въ некоторыхъ случаяхъ, нанр. ори
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россыпяхъ, разстроепныхъ прежними неправильными работа
ми, и можно было-бы допустить старательсшя работы, но 
безусловное производство ихъ на частныхъ-ли, на казенныхъ- 
ли заводахъ отвлекаетъ рабочихъ отъ правильныхъ работъ 
во вредъ казн!».

Что же касается до вопроса, возбу?кденпаго мною въ прош- 
логоднсмъ онисанш заводовъ,— выгодно ли отдавать наши 
казенныя золотоносный россыпи въ частныя руки, то под
тверждая все сказанное мною въ прошедшемъ году, я могу 
прибавить здЪсь только то, что близкое соседство частныхъ 
золотоносиыхъ россыпей, вредно дЬйствуетъ па близь лежа- 
ппе казенные заводы.

Съ т'Ьхъ поръ, какъ начали действовать частные золотые 
промысла, они отвлекли отъ заводовъ рабочихъ людей, ко
торыми и безъ того гороблагодатстскШ округъ далеко не 
богата», и кромЪ того съ развит1емъ въ округ!» частной зо
лотопромышленности значительно возвысились цЪны, какъ на 
самыхъ рабочихъ, такъ на хлЪбъ и Фуражъ.

Естественно, что частные золотопромышленпики, неся не
сравненно мёныше накладные расходы, нежели обширный 
округъ гороблагодатскихъ заводовъ, могутъ относительно воз
вышать свои платы противъ заводскихъ и, кромЪ того, за
пасая для потребностей своихъ несравнеино меньшее коли
чество хлЪба и Фуража, возвышаютъ цЪны поставки въ ущербъ 
потребности заводовъ. Такимъ образомъ мнЪ довелось слы
шать, что будто -бы некоторые частные золотопромышлен
ники, приступая въ ныи'Ьшнемъ году къ заготовка сЪна, 
объявили такую высокую цЪпу за него, какая до сего вре
мени никогда не существовала въ заводахъ. При небольшомъ 
хозяйств!; потери чувствительной огь этого быть не можетъ, 
если принять въ соображев1е, что вся цЬиность, относительно 
небольшой заготовки, расположится па значительное число 
золотниковъ добытаго золота; но нельзя этою сказать ири
огромномъ хозяйств!; цЬлаго округа, гдЪ увеличешс ц-Ьнности
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одного продукта непременно повлечете за собою возвышеше 
цены на nponifl.

Въ последнее время явились желаюшде взять въ ареедиое 
содержаше Miaccme золотые промысла и притомъ на та- 
кихъ услов1яхъ, которыя ставятъ этихъ желающихъ не столь
ко въ положеше арендаторовъ, сколько коммисшнеровъ казны. 
Но катя бы ни были эти услов1я, отдача м1асскихъ золо- 
тыхъ промысловъ въ частныя руки уронигъ значеше злато
устовскаго округа и повл1яетъ весьма вредно на его произ
водительность, которая при нынешнихъ требовашяхъ воен- 
наго ведомства имеетъ особенное преимущество.

Въ заключеше настоящаго обзора моего я долженъ ска
зать еще, что въ бытность въ Златоустовскомъ Заводе со
ставлена была по распоряжение директора департамента ком- 
мис1я, въ которую былъ приглашенъ командированный на 
уральсте заводы г. государственнымъ контролемъ для обоз- 
решя счетоводства казенныхъ заводовъ, вице-директоръ кон- 
трольнаго департамента морскихъ отчетовъ, статскш со- 
ветникъ Ададуровъ. Цель сосгавлешя этой коммисш была 
та, чтобы, применяясь къ новымъ правиламъ единства кассы, 
которые возъимеюгъ силу на заводахъ съ наступающаго 
4866 г., определить, катя необходимо будетъ принять меры 
къ безостановочному снабжение заводовъ деньгами для без- 
препятственнаго ихъ действ1я.

Разбирая этотъ вопросъ коммишя пришла къ заключенно, 
что для безостановочнаго снабжешя заводовъ деньгами, за
воды необходимо подразделить на три категорш, по месгамъ 
нахождешй ихъ относительно къ кассамъ, и именно: 4) за
воды, лежаице въ местахъ нахождешй кассъ, 2) заводы, ле
жание въ местностяхъ, неимеющихъ кассъ, но пользуюицеся 
удобствами сообщешй съ местами кассъ и 3) заводы нахо-
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дгсщеся вдали отъ месть каесъ и непользуюшдеся удобства
ми сообщешя съ пими.

Къ первой категорш отнесены заводы: ЗлатоустовскШ и 
Князе-Михайловская сталепутечвая Фабрика, екатеринбург- 
CKie монетный дворъ и механическая Фабрика, Воткиешй 
Заводъ съ вринадлежащимъ къ нему Камскимъ броневымъ, 
Богословскш, КушвинскШ (гороблагодатскаго округа) Югов- 
ской медиплавильный и пермсше сталепушечный и чугуно
пушечный. Сюда могутъ быть отнесены Луганскш литейный 
Заводъ (Екатеринославекой Губернш, Славяносербскаго Уезда) 
и Александровсшй литейный (Олонецкой Губерн1и, въ гор. 
Петрозаводске).

Къ второй категорш отнесены: турьинсше медные рудни
ки богословскаго округа, Нижне и Верхне турьинсше и Ба- 
равчинскш заводы гороблагодатскаго округа; Каменскш и 
Нижне-Исетскш заводы и березовсте золотые промысла ека- 
теринбургскаго округа; КусинскШ и Саткинскш заводы и Miac- 
cme золотые промысла златоустовскаго округа.

Накооецъ къ третьей категорш отнесены: Серебрянскш За
водъ гороблагодатскаго округа, АртинскШ златоустовскаго 
округа, пристани илимская— гороблагодатскихъ иуткинская—  
екатеринбургскихъ заводовъ. Къ этой же категорш должны 
быть отнесены ПетровскШ Заводъ и Лисичансшй каменно
угольный Рудникъ луганскаго округа и Кончеозерскш и Ва- 
лазминскШ заводы и суоярво-салминское вотчинное OMtHie 
олонецкаго округа.

Такимъ образомъ для заводовъ первой категорш признано 
было необходимымъ отпускать для безостановочваго действ1я 
ихъ авансы, смотря по размерамъ оборотовъ, отъ трехъ до 
няти тысячъ рублей.

Для заводовъ второй категорш авансы было бы необхо
димо отпускать въ размере двухмесячной потребности, 
по составлевнымъ предварительно ежегодно роснисав1ямъ.
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Что же касается до заводовъ третьей категорш, то аван
сы имъ должны отпускаться на основанш ст. 139 кассовыхъ 
правилъ.

Но какъ при действш заводовъ отпускъ аванеовъ выше
сказанными мерами можетъ иногда, въ некогорыхъ случа- 
яхъ, произвести остановку заводскаго действ!я по незначи
тельности самого отпуска, то коммишя признала необходи
мым^ въ виде исключешя, отпуски аванеовъ усиливать при 
следующахъ обстоятельствахъ:

1) при заготовке матер1аловъ на годовое действ’ш заводовъ, 
въ размере отъ 20 до 25 т. руб. единовременно;

2) при покупке npoBiaora и Фуража для заводскихъ ма- 
газиновъ изъ первыхъ кресгьянскихъ рукъ/ примерно до 
25 т. руб.;

3) при найме рабочихъ, особенно на золотые промысла, 
на выдачу имъ при этомъ задатковъ, простирающихся напр, 
на дпасскихъ промыслахъ до 30 т. р. единовременно;

4) на перевозки заводскихъ матер1аловъ, вапр. дровъ, угля, 
и т. п., и металовъ на пристани, иа что потребуется ие 
менее 10 т. руб. сер. и

5) на расчеты съ рабочими передъ большими праздника
ми, на что въ иеыхъ заводахъ расходуется до 13 т. руб. 
Эти расчеты, какъ освященные давностпо времени, до неко
торой степени, привлекаютъ рабочихъ къ оабрикамъ и по
тому прекращать ихъ не следовало бы, чтобы не отвлечь 
этимъ людей.

При этомъ, присутствовавши! въ коммисш, главный началь- 
никъ уральскихъ заводовъ предложилъ свое Muenie, сторону 
котораго приняли и некоторые друпе лица в сущность ко
тораго заключалась въ томъ, чтобы всю ассигнованную па 
действ1е извЬстнаго заводскаго округа сумму определять за- 
водамъ по месячиымъ срокамъ, безъ разделешя заводовъ на 
катергош, для чего предварительно, вслЬдъ за сметами, гор- 
иыс начальники округовъ должны представлять соображешя
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о потребности авапсовыхъ суммъ для заводовъ, пе далее 
какъ въ сентябре месяце.

Заявляя объ этомъ частномъ случай, я пользуюсь имъ, 
чтобы выразить надежду, что введшие на заводахъ единства 
кассы послужогь къ лучшему; ибо, не говоря о строгомъ но- 
рядкЪ, положенномъ въ основаше новыхъ кассовыхъ правилъ, 
единство кассы уничтоиштъ произволъ заводоуправлений — про- 
нзволъ, часто вынужденный силою обстоятельства

Нельзя невыразить сомнен’пл здесь, что введеше на заво
дахъ единства кассы быть можетъ встретить въ самомъ на
чал  ̂ некоторыя затруднения, промахи и т. п., ио время, 
опытъ и желаше горныхъ начальпиковъ подчиниться этому 
новому порядку,— желание искрсчшее, ручается за успЪхъ.

Нельзя не согласиться съ темъ, что на долю заводовъ вы
пало трудное время преобразовали, и едва только заводоуп
равления начпнаютъ свыкаться съ новыми порядками введетя 
вольиаго труда, на иихъ легли работы по улучшению еамыхъ 
заводовъ и ихъ счетоводства.

Къ достижению благихъ результатовъ необходимо дружное 
и самостоятельное действ1е каждаго лица въ особенпости, и 
въ иастоящее время, более нежели когда нибудь, надобно 
помнить, что на долю каждаго деятеля возлагается своего 
рода работа и деятельность— и выходить изъ назначенной 
каждому среды, возлагая на себя обязанности другихъ, зна
чить замедлять успЪхъ дела, который зависитъ огъ поддерж
ки деятелыности другъ въ друг-fc, а не въ парализироваши 
ея путемъ излишняго, но несоотзетствуюнцаго цели усердия.

Оканчингля описание свое, я въ коротншхъ слоннахъ хочу из
ложить ту программу, которую задалъ себе директоръ де- 
партамента, для нриведен’ня заводовъ въ положепне, соответ
ствующее совремеинымъ требовашямъ. Излоикеше этой про
граммы необходимо, какъ для заводскихъ деятелей, которые, 
зная сущность ее, могутъ познать вено меру 1юзлагаемыхъ 
на нихъ трудовъ; оиа иеобходима и для всехъ, интересую



щихся ДЪломъ. Конечный результата всЬхъ иредначер- 
TaeiM по улучшешю заводовъ не можетъ совершиться вдругъ, 
а долженъ приводиться съ тою осторожностпо, какая необ
ходима во всякомъ дЬлЪ, а тбмъ болЪе въ д1>л1» такой важ
ности какъ улучшеше заводовъ, не пользовавшихся до 1863 г. 
почти никакими усовершенствовашями горнозаводской тех
ники.

Вотъ та программа, которая имеется въ виду по улуч
шешю заводовъ.

1) Снабдить заводы паровыми машинами, независимо отъ 
сущеетвующихъ на нихъ водяныхъ движителей, и тЪмъ устра
нить постоянно случающееся безд1шетв1е заводовъ во время 
осенняго и зимняго маловод1я.

2) Возвести въ главныхъ и другихъ наибол!»е важныхъ 
заводахъ новыя техничесшя устройства, и снабдить заводы 
необходимыми рабочими машинами и станками для усилешя 
заводской производительности, сокращешя числа рабочихъ 
рукъ и предоставлешя заводамъ возможности выполнять на
ряды военнаго и морскаго вЪдомствъ, сообразно нов’Ёйшимъ 
требовашяхмъ военнаго искуства.

3) Заменить доменныя и м-Ьдиплавильныя печи прежней 
конетрукцш, печами новейшей привелигированной системы, 
и снабдить ихъ апаратами для зглавливашя газовъ, въ видахъ 
нагрЪватя оными воздуха, вдуваемаго въ печи и отаплива- 
шя паровыхъ котловъ, служащихъ для приведен!я въ дМсше 
воздуходувныхъ машинъ.

4) Привесть къ окончательному устройству Князе-Михай- 
ловскую сталенушечную Фабрику, снабдивъ ее необходимыми 
механическими вспомогательными станками и машинами для 
самостоятельнаго и успЪшнаго ея д"Ьйств1я.

5) Устроить на р. КамЪ два новыя спещальныя заведешя 
по сталепушечному и чугунопушечному производствамъ, въ 
видахъ усилев1я на Урал!» отливки стальныхъ орудШ и
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приготовлешя чугунныхъ орудш самыхъ большихъ разме
ровъ.

6) Камсшй броневой и железоделательный Заводъ, вот- 
кинсваго округа, оконченный постройкою и приведенный въ 
действ1е въ 1864 г., снабдить всеми необходимыми маши
нами и возвести въ немъ несколько вспомогатсльвыхъотделенш.

7) Определить съ точностью благонадежность н харак- 
ктеръ турьинскихъ медоыхъ рудеиковъ въ богословскомъ окру
ге, и. установить более правильную и обширную ихъ разработку.

8) Въ видахъ увеличенгя добычи казеннаго золота, произ
вести усиленный разведки и поиски золотоносныхъ месторо- 
жденШ, и снабдить золотые промысла большимъ числомъ 
переносныхъ паровыхъ машинъ.

9) Постепенво приводить въ исполнен1е весьма важный 
принципъ для будущности уральскаго горнаго промысла, 
именно: распределять производительность заводовъ по ихъ 
спещальности и согласно географическому ихъ яоложенш, 
сосредоточивая выплавку чугуна въ центре Урала, а выделку 
железа и главаейшихъ нредметовъ для артиллерии и Флота, 
по берегу р. Камы.

10) Изыскать кратчайийе пути отъ центральныхъ ураль
скихъ горныхъ округовъ до рекъ Камы, Уфы и Белой, въ 
видахъ учрежден!я сплава и доставки къ местамъ назяачешя 
более ценныхъ изделш въ течеше всей навигацш и

11) Привести къ окончательному решевдо вопросъ о вы
плавке въ луганскомъ округе чугуна на каменномъ угле и 
выделки изъ него железа, въ видахъ развивя на юге Рос- 
сш железной промышленности, чтб съ давняго времени 
составляло предметъ особенной заботливости горнаго ведомства.

И. К отляревсшй.
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ОЧЕРКИ СОВРЕМЕННЫХЪ УСЛОВ1Й ЖЕЛЪЗНАГО  
ПРОИЗВОДСТВА НА УРАЛЪ.

Г орнаго инженера Лонгинова.
(Окончаше.)

Но какъ бы экономично ни располагали заводы своею произ- 
водительностпо, при вастоящихъ мЪстныхъ услов1яхъ, деятель
ность ихъ представляетъ весьма сложный механизмъ, находящей
ся въ зависимости отъ многихъ случайностей, имеющихъ боль
шое вл!яше на ценность заводскихъ произведены.

ГлавнЬйшимъ препятств1емъ къ упрощенно хозяйствъ же- 
лезныхъ заводовъ служитъ неделимость горнозаводскихъ име- 
нш. Съ течешемъ времени имешя поетупаютъ во владЬше не- 
сколькихъ хозяевъ съ различными уб’Ьждешями и Bospteia- 
ми, что иногда гибельно отзывается на принадлежащихъ имъ 
заводахъ; кроме того, при существующей системе оборотовъ, 
эти хозяйства, для поддержашя своихъ операцш, требуютъ 
огромныхъ и неопределенныхъ капиталовъ.

Занимая часто пространства нЪсколькихъ сотъ тысячъ де- 
сятивъ земли, на которыхъ разбросано все хозяйство име
шя, каждое изъ этихъ имЪнщ стремилось и стремится къ 
самостоятельной деятельности собственными средствами. Кро
ме спещальной производительности по выплавке чугуна и вы
делке железа, заводы запасаются и заготовляюгъ сами все не
обходимое для этихъ процесовъ, начиная отъ рудъ и угля, 
кирпича и строительныхъ матср1аловъ, до последняго гвоздя, 
вколачиваемаго въ барки, на которыхъ отправляются м с та
лы для продажи. Вследств1е такой системы хозяйства обу
словливавшейся крепостнымъ трудомъ, не явилось до сихъ 
поръ и местного разделсшя труда, а вместе съ темъ и мест
ного поредвижешя капиталовъ.

Последнее обстоятельство еще много облегчается екатерин
бургскою конторою государственного банка, откуда заводы но-
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лучаютъ недостающая сумма на годовой ихъ оборогъ подъ 
залогъ имеющихся на лицо металовъ. Но при настоящей си
стем!; залоговъ, разделенныхъ на три категорш по сортамъ 
железа, соответственно коихъ выдаются болышя или мёньпйя 
суммы, нельзя не обратить внимашя на некоторый затрудпе- 
uia, часто испытываемый заводами въ ихъ оборотахъ. Такъ 
напр., наибольшая деятельность заводовъ бываетъ весной и 
лТ/гомъ, когда пруды полны водою, и сравнительно большая 
потребность въ суммахъ является въ три зимше месяца, когда 
заготовляются все годовые запасы на действ1е заводовъ. За- 
ложивъ выделанные сорта металовъ летомъ для своихъ обо- 
ротовъ, заводчикъ часто не можетъ пользоваться зимою бан- 
ковымъ кредитомъ, хотя имеетъ на лицо, кроме другихъ за- 
иасовъ, чугунъ и железо въ неотделанномъ виде (въ кускахъ, 
мильбарсе, болванкахъ и т. п.) на суммы, иногда до несколь- 
кихъ сотъ тысяче рублей. Наконецъ, огправивъ на ярмарку 
все железо, находящееся подъ секвестромъ за банковыя ссу
ды, заводчикъ не имеетъ права продавать это железо, по
куда не освободить его изъ-подъ залога. Какими же средства
ми заводы выкупятъ железо, когда не вправе его продавать, 
хотя и есть на него покупатели? Поневоле они должны при
бегать или къ частнымъ займамъ съ большими ^-тами, или же 
къ запродаже впередъ съ значительною уступкою партш, нахо
дящейся подъ залогомъ, чтобы внеся деньги въ банкъ и осво- 
бодивъ первую партио, выручать затемъ вторую и т. д. Та
те обороты не всегда благопр1ятно отзываются на заводскомъ 
хозяйстве и ценности металовъ. Не проще ли было бы, вме
сто залоговъ, открыть заводамъ кредитъ, по размеру ихъ про
изводительности? Если комерчестй человЬкъ, Цанимагощшся 
торговлею и даже не имеющш никакой недвижимости, кро
ме собственной репутацш, пользуется банковымъ кредитомъ, 
то почему бы заводамъ не пользоваться такимъ же кредитомъ, 
обези шиваемымъ, кроме движимой собственности, постоян
ною п ро и з в о д итсл ь и остио и недвижимымъ имуществомъ, за-
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ключающямся нетолько въ постройкахъ, яо и въ обширныхъ 
земляхъ. Акуратные и своевременные срочные платежи на 
столько же дброги для репутацш заводовъ, какъ и для каж
даго комерческаго человека. Наконецъ, за деятельностно заво
довъ, которымъ открыть кредитъ, банкъ всегда можетъ на
блюдать посредствомъ тЪхъ же учреждений, чрезъ которыя въ 
настоящее время производятся залоги,

Доказательствомъ неестественнаго состояшя горнозавод- 
скихъ хозяйствъ, при ихъ монопольномъ направлевш, слу
жить местная торговля хищническими металами, въ которой 
вращаются немаловажные капиталы, тогда, какъ собственно 
въ заводахъ запросы на металъ сравнительно ничтожны. Хо
тя весь домашнШ обиходъ крестьянина зависитъ непосред
ственно отъ HMtein, въ которомъ онъ живетъ, но рЪдко слу
чается, чтобы люди въ своихъ домашеихъ нуждахъ обраща
лись непосредственно къ заводоуправлешю. Крестьянину ну- 
женъ кирпичъ для очага, чугунныя плиты и колода въбаню, 
разнаго рода посуда, шина на колесо и подрЬзи на дровни, 
топоръ, подковы и т. п. При чугуноплавильныхъ и желЪ- 
зодФлательныхъ заводахъ, у зажиточеаго крестьянина все это 
имеется въ изобилш, хотя вблизи нЪтъ другаго производства 
и местной продажи такихъ предметовъ. Откуда же онъ по- 
лучаетъ ихъ? Такъ какъ въ заводскихъ кузницахъ, слесар- 
няхъ, литейныхъ, кирпичныхъ сараяхъ и т. п. разеообраз- 
ныхъ вспомогательныхъ и почти безучетныхъ цехахъ, всЪ дан
ный вращаются у мЪстеаго же населения, то крестьянинъ и 
обращается непосредственно къ сазшмъ рабочимъ, или при- 
ставамъ, получая отъ нихъ все необходимое несравненно вы
годнее, Ч’Ём’ъ по стоющей заводамъ цЪнЪ. Если же взять въ 
соображеше довольно многолюдный селешя при заводахъ, до- 
ходянпя иногда до несколькихъ тысячъ душъ, то сколько еже
годно долженъ нести заводчикъ потери, собственно по пред- 
метамъ первой крестьянской потребности? Но сравнительно 
это небольшое зло для заводовъ, если бы они только лиша



лись тЬхъ мате[)1аловъ и произведений, который необходимы 
собственно для местнаго паселен1Я. Къ сожалЪшю, потерямъ 
этимъ нетъ границъ и, какъ выше замъчено, торговля хищ- 
ническшмъ железомъ (прасольство) производится въ значи-
тельпыхъ размЪрахъ.

Кашя бы ни были приняты меры со стороны заводоуправ- 
лешй къ ограждетю отъ растраты владельческой собствен
ности, при разбросанности и многосложности настоящей си
стемы хозяйствъ, меры эти всегда будутъ пальятивными. Ни 
высокая ограды, ни тяжелые запоры, ни бдительная стража не 
въ состоянш оградить металовъ отъ растраты. Часто исчезаютъ 
не только избытка чугуна и железа въ ватуральномъ ихъ ви
де, прежде нежели поступятъ на хранев1е, но даже избыт
ки матер1аловъ ихъ, составляющихъ и поступающихъ въ за— 
водсте запасы частш наличности, частно на бумаге. А при 
сотняхъ тысячъ пудовъ, точные наглядные учеты— невозмож
ны. Нуждаясь напр, въ чугуне и имея свою доменную плавку, 
заводы, покупая, по видимому, дешево чугунъ, и не подозре- 
ваютъ, что въ числе покупнаго прюбретаютъ и собственный, ко
торый не выходитъ изъ амбаровъ. Изобретете заводскихъ лю
дей въ этомъ случае по истине гешальное. Ни одинъ изъ ве- 
личамшихъ химиковъ не открылъ еще способовъ разложетя 
железа на матер1алы, служивнйе къ его приготовленио, т. е; 
на руду и уголь, а въ заводахъ эти способы разложешя руб
левой ценности на копеечную— уже давно открыты,... какъ 
бы нобыли строги и правильно составлены урочныя, задель- 
ныя и друпя положешя на расходован1е разнаго рода припа- 
совъ и матер1аловъ при томъ или другомъ отделе желе.зна- 
го производства, основанныя на качестве и свойстве MaTepia- 

ловъ, на навыке и опытности мастеровъ, на более или ме
нее усовершенствовапныхъ мехаеическихъ и металургическихъ 
средствахъ— эти положешя не могутъ составить предела хищ
ничеству. Съ одной стороны все татя положешя не могутъ 
быть вполне точны и приняты за определенную норму, въ
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особенности по доменному производству, находящемуся въ за
висимости отъ многихъ случайиыхъ и пспредвиденныхъ при- 
чипъ, въ другой— всякое сбережете противу положсн]’й, при
весы и угары— мастера и приёмщики привыкли считать своею 
собственности и подобпыя сберелкешя редко поступаютъ въ 
заводскш капиталъ. Для ограждешя своей собственности отъ 
излишней растраты, заводчику остается одно средство— само
му лично следить за всеми многосторонними процесами сво
его хозяйства, раскинутаго на десяткахъ и сотняхъ верстъ 
значительными и незначительными группами, или же на всехъ 
интересныхъ должностяхъ иметь доверепиыхъ лнцъ съ зна- 
чительнымъ содержашемъ, превышающимъ иптересъ должно
сти. Но первая мера надзора Физически нсвозмо?кна, а вто
рая составитъ тате накладные расходы на метал!;, что луч
ше закрыть деятельность заводовъ. Только малыя и односто- 
ропшя хозяйства, быть можетъ, въ состоянш удовлетворить
сказаннымъ тслов1ямъ.•>

Неудобства сложности горнозаводскихъ хозяйствъ на Урале 
чувствовалась и во времена крепостнаго нрава* что вырази
лось косвеннымъ разделешемъ производительнаго труда— чрсзъ 
подрядчиковъ. Но система подрядовъ, представляющая въ за- 
водахъ выгоды и вредъ, выработалась также своимъ самород- 
нымъ путемъ; въ основаше ея приняты: полная замкнутость 
хозяйствъ и Mononoaia производствъ, ycaoBie обходиться не
пременно собственными людьми и желаше извлекать съ пихъ 
по возмо/кности наибольшую пользу. Обыкновенно подрядчи- 
комъ является местпый индивидуумъ, хорошо знакомый съ 
представляющимися данными, получаетъ впередъ деньги и 
акуратно выполияетъ подряды на заводсше капиталы и сред
ства. Подрядчикъ конечно хлопочетъ не безъ пользы для се
бя; но какую пользу получаютъ заводы? Кроме вреда и ча
сто безхозяйствспиаго истреблешя своихъ еетественныхъ бо
гатстве— ничего больше. Подрядчикъ не хозяинъ; все его со- 
ображсн1я расчитаны на одипъ годъ, пока опъ подрядчикъ,



потому что па другой годъ можетъ подвернуться личность по
искуснее и, по видимому, съ более выгодными предложешя- 
ми. Между темъ естественпыя богатства заводовъ разстрои- 
лаются; каждый подрядчикъ, нажимаемый сверху, старается 
высосать и наградить себя снизу и , где только возможно, 
всячески сойдется съ пр1ёмщиками сырыхъ продуктовъ, что
бы обвесить и обсчитать заводы. При укоренившейся систе
ме мелочныхъ подрядовъ по разнаго рода поставкамъ, тамя 
загоговлешя не р'Ьдко обходятся заводамъ весьма дорого. Ча
сто случается, что подрядчики и прасолы им’Ьютъ невиди
мую связь съ местными должностными лицами, и сразу ра
зорвать эту связь не всегда бываетъ возможно, безъ боль- 
шихъ ущербовъ заводскому хозяйству.

Если же смотреть на подряды съ другой, более светлой 
стороны, то они действительно несколько упрощаютъ слож
ность горнозаводскихъ хозяйствъ, а чрезъ то удешевляютъ ихъ 
произведешя. Возьмемъ для примера добычу рудъ. При не- 
которыхъ весьма вевыгодныхъ услов!яхъ рудныхъ месторо- 
ждешй, удивляется—  какимъ способомъ подрядчикъ въ со- 
стоянш извлекать пользу изъ подряда, по видимому совершен- 
no убыточнаго? Но въ подобныхъ случаяхъ должно смотреть 
на подрядчика какъ на хозяина, въ особенности если разра
ботка месторождешя предоставлена ему на несколько летъ, и 
если онъ уверенъ, что затративъ каниталъ на все n p i y r o T o -  
вигельиыя работы, въ последующее годы воспользуется этимъ 
съ избыткомъ. Принявъ рудиикъ, подрядчикъ заготовляетъ ту
да своевременно все необходимое для рабочихъ, не только про- 
довольств1е, но и разнаго рода товаръ, обувь, вачеги и то
му подобные предметы крестьяпскихъ потребностей, закупае
мый въ окрествыхъ ярмаркахъ. Отпуская эго рабочпмъ въ 
счетъ заработки и частно въ кредитъ, подрядчикъ такимъ обра
зом!» значительно удешевляегъ рабоч1я руки, и чрезъ то изъ 
убыточной по видимому цены рудъ— извлекаетъ еще барыши.

—  3 5 0  —
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Самимъ же заводамъ неудобно нести ташя трудно усчитывае- 
мыя обороты собственными средствами и наемными людьми.

При настоящей неделимости горнозаводскнхъ шгВнШ, тре- 
бующихъ обширныхъ оборотныхъ капиталовъ, значительное 
число служащихъ и сторожей, увеличивающееся накладные 
расходы и при затруднительности правильнаго контроля за 
всеми отделами заводскихъ процеесовъ и ихъ оборотовъ, 
лучшимъ исходомъ заводчику къ упрощенно своего хозяй
ства, администрацш и контроля, можетъ служить еще си
стема аревдовавш. Арендаторъ есть тотъ же хозяинъ и, взявъ 
себе на известное число детъ по силамъ какую либо отдель- 
ную отрасль производства изъ общей сложной и разбросан
ной системы заводскаго хозяйства, заинтересованный соб- 
ствевнымъ трудомъ, а можетъ быть и капиталомъ, скорее 
изыщетъ средства какъ къ улучшешю, такъ и къ удешевле
ние отдельной части хозяйства. Заводчикъ же или владе- 
лецъ, соединяя въ своемъ лице всВ части отданныхъ въ 
аренду хозяйствъ, не мешаясь въ ихъ внутренше обороты и 
наблюдая лишь за точностш выполнещя условШ, относитель
но своихъ естественвыхъ богатствъ, въ состоянш будетъ не 
только правильно определить весь годовой оборотъ своего 
вмешя, но сравнительно получ .тъ и бблышя выгоды отъ 
заводовъ. ОпредВливъ соответственно существующимъ есте- 
ственнымъ средствамъ своего имВшя известную цифру про
изводительности металовъ, владелецъ назначаетъ одному арен
датору, при давныхъ ценахъ рудъ и угля, цену за чугунъ, 
другому за болванку при данной цене чугуна, третьему— за 
сорта и т. п. Тогда на обширнейшее и разнообразнейшее 
производство потребуется самая ничтожная адмивистращя и 
контроль, во главе которыхъ будетъ самъ заводчикъ, или 
доверенное лицо, какъ для всехъ общихъ оборотовъ своего 
обширнаго имешя, такъ и для наблгодешя за правильнымъ и 
наивыгоднейшимъ расходовашемъ лесовъ, согласно условныхъ 
разстояшй, за выгодпейшимъ нользовац1емъ рудниковъ по уело-
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1иямъ месторождешй и для наблюдешя за качествомъ выде- 
лываемыхъ металовъ. Впрочемъ и такой контроль можетъ 
быть весьма поверхпостнымъ, потому что нетъ причины по
лагать, чтобы арендаторъ. имея контракте на несколько летъ 
по какому либо отделу заводскаго хозяйства, задолживъ въ 
дело свой трудъ и капиталъ, и производя ежегодно обороты 
па значительную для себя сумму,—въ видахъ мелкихъ лич- 
ныхъ интересовъ рВшился-бы переступить границу своего 
услов1я, за нарушеше коего можетъ лишиться кредита, ма— 
тер!альныхъ средствъ и всего хозяйства.

Въ отношенш экономическомъ, система арендованш мо
жетъ также принести важные результаты къ развитпо и рас
ширенно вообще горнозаводской деятельности на Урале. Каж
дый арендаторъ въ своемъ неболыпомъ и ограниченномъ 
хозяйстве ничемъ не стесняясь не замедлитъ сделать все 
экономичесшя улучшешя для своей пользы; позаботится объ 
употребленш наимёныпаго количества разныхъ матер]’аловъ и 
рабочихъ рукъ, равно скорее искоренить всякаго рода хищ
ничество со стороны рабочихъ и служителей, такъ какъ все 
это отзовется на его собственномъ кармане. Можно утвер
дительно сказать, что при настоящей цеховой ценности за- 
водскихъ произведешй и при существующих!» услов!яхъ за- 
готовленш сырыхъ продуктовъ, понимающш дело арендаторъ, 
съ ббльшею выгодою можетъ принять на себя ту или дру
гую часть заводскаго хозяйства, по которому заводчику оста
нутся еще въ сбереженш все накладные расходы отъ сдан- 
наго на аренду производства. Примеромъ выгодной системы 
арепдовашя для горнозаводскихъ имешй, служатъ уФалейсше 
золотые промысла, доставляюшде заводамъ безъ всякихъ хло- 
потъ и затрате съ ихъ стороны до 3000 р. с. съ пуда 
шлиховаго золота— действуютъ ли промысла съ выгодою, или 
съ убыткомъ для арендаторовъ. Въ недавнее еще время, 
когда заводы сами добывали золото, золотникъ этого золота 
обходился до 6 р. с., и при старательскихъ работахъ на на-
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ряде вымывалось золота не более 1 пуда въ годъ, тогда 
какъ арендаторами открыты новыя месторождешн и усилена 
добыча золота отъ 8 до 10 пуд. въ годъ.

Съ раздроблешемъ большихъ имешй на мелшя хозяйства, 
что рано или поздно должно осуществиться, не только уси
лится местная производительность края, но вместе съ темъ 
даиъ будетъ толчекъ о местному обороту капигаловъ, исход
ною точкою коихъ есть въ настоящее время нижегородская 
ярмарка— одинъ разъ въ году. Естественнымъ резульгатомъ 
такого порядка будетъ и значительное понижеше ценности 
потребляемыхъ металовъ.

Обязательство неделимости горнозаводскихъ имешй могло 
иметь въ свое врвхмя значеше для края, какъ и друпя но- 
ощрительныя меры со стороны правительства къ разви- 
Tito полезныхъ отраслей промышленности въ государстве, тре- 
бующихъ покровительства и льготъ въ эпоху ихъ зэрожде- 
шя. Но въ настоящее время часто уже являются случаи не
достатка у некоторыхъ заводовъ не только лесу, но и рудъ, 
которыми за умеренную плату пользуются у соседей. Тоже 
самое можетъ случиться, если какое либо HMenie будетъ 
раздроблено но желанно владельцеьъ, или продано по ча- 
стямъ. Въ такомъ случае ни одна часть, попавши въ руки 
хозяина, не останется непроизводительною для края. Если въ 
ней будутъ одни леса, то они пойдутъ на деятельность со- 
седняго завода, а если окажутся и руды, то хозяинъ заве- 
детъ доменную печь и выплавляемый чугунъ будетъ нрода- 
давзть сосЬдямъ. При односложности и односторонности та
кого хозяйства и задолженш капитала на короткш срокъ, хо
зяинъ будетъ въ состояши производить чугуна даже больше 
и гораздо дешевле, чЬмъ при настоящихъ услов1яхъ. Тогда 
явятся на Урале спец’шьныя заведешя, занимаюнцяся исклю
чительно выплавкою чугуна, отдельный литейныя, пудлинго
вым и передельным Фабрики, разнаго рода кузницы, механи
чески и т. п., что теперь сосредоточивается обыкновенно
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въ однихъ мЪстахъ и рукахъ. Потребности, ус ломя и раз
работки края сами собою вызовутъ эти заведешя въ ббль- 
шихъ или мёньшихъ pa3Mtpaxb, т!шъ бол$е, что разный 
людъ, преимущественно изъ бывшихъ кр1шостныхъ, обращаю- 
иуйся въ настоящее время около обширныхъ шгМнй, подъ 
видомъ разныхъ поставщиковъ, иодрадчиковъ и прзсолояъ, 
не лишоиъ смысла предприимчивости и капиталовъ.

Вполн6 сознавая высокое значение горнозаводской промыш
ленности для государства, правительство всегда поддержива
ло и поддерживаетъ всЪмн зависящими средствами эту важ
ную отрасль пародпаго богатства, не только разнаго рода ад- 
министративньши и льготными мерами, но и матер1альными 
пособ1ями промышленникамъ, какъ-то: разнаго рода ссудами, 
уменыыешями горныхъ податей, разсрочкою долговыхъ обя- 
зательствъ и платежей и, наконецъ, взяпемъ заводовъ въ ка
зенное управлеше. Но вс1> татя блапя мЪры, при остающей
ся прежней систем!» хозяйствъ, составляютъ лишь искуствен- 
вую временную поддержку горнозаводской деятельности, ви
димо требующей возрождешя при еовременныхъ услов1яхъ.

Г1осл1;дпею мЪрою относительно несостоятельнаго заводчи
ка бываетъ взятие принадлежащая ему имЬв!Я и заводовъ въ 
полное казенное управлеше, съ задолжешемъ иногда значи- 
тельныхъ суммъ на возстановлеше деятельности заводской. 
Подобные случаи въ послъдше годы стали часто повторяться 
и подтверждают видимый упадокъ желЪзнаго производства 
на частныхъ заводахъ. Но если для экономическая благосо- 
етояшя края правительством! успешно пронимаются завися
щая мЬры, то ему не всегда легко и выгодно имЪть хозяй
ственно комерчесшя д1»ла, подобныя управление частными гор
ными заводами. При казеввомъ управленш частные заводы под
чиняются обыкновенно общей ФормЪ управлешя, часто несо- 
отв-бтстяующей основнымъ началам! и обычаю производитель
ности взятыхъ въ управлеше заводовъ.

0-



Горнозаводская деятельность частеыхъ заводонъ, какъ и вся
кая промышленность, составляющая болышй или мёнышй 
рискъ, не терпитъ стЬснешя, разиаго рода мелочныхъ Формъ, 
переписокъ и сопряжониыхъ съ т1мъ нроволочекъ, въ осо
бенности на Урале, где время дороэ/се денегъ, где иногда 
весь уснехъ годовой операцш заводовъ зависитъ отъ несколь- 
кихъ дней. На сколько сказанное не преувеличено, возьмемъ 
для примера хотя спускъ кправановъ, въ чемъ безъ местна- 
го населешя и лоцмаповъ, привыкшихъ къ горнымъ и опас- 
нымъ для самыхъ мелкихъ судовъ речкамъ, обойтись поку
да нетъ никакой возможности. Местный людъ эго хорошо по- 
нимаетъ и сознаетъ себе цену, а потому не соглашается обык
новенно контрактоваться заранее и выжидаетъ почти вскры- 
'пя рекъ, чтобы въ виду крайней необходимости выторговать 
побольше. Управляющей заводами отъ казны, руководствуясь 
утвержденною сметою, встречаетъ упорный запросъ, выхо
дящей изъ предоставленныхъ ему границъ. Покуда о такомъ 
обстоятельстве посылается съ нарочнымъ на разрешев1е иногда 
за сотни верстъ, и покуда примутся надлежанця меры, уйдетъ 
весеннее полновод1е, и можетъ случиться, что изъ-за несколь- 
кихъ сотенъ рублей, остается на месте весь караванъ, вме- 
щаюгцШ въ себе ценности на сотни тысячъ руб. Вследсше 
такихъ обстоятельсгвъ заводы не только погеряютъ тысячи съ 
мертваго капитала по нагрузке и разгрузке судовъ, остав
шихся на месте, по вытаскиванно изъ воды барокъ и по дру- 
гимъ предметамъ; но и совсемъ лишатся средствъ продол
жать свою деятельность. Если же управляющШ, видя, что 
река представляетъ возможность наивыгоднейшаго спуска ка- 
равановъ какихъ нибудь три дня въ году, и не дожидаясь 
разрешешя— отправитъ караванъ, съ отступлешемъ отъ смет- 
наго назначешя, вызваннымъ крайнею необходимости©, то мо
жетъ подвергнуться ответственности. Вообще, для составле- 
шя определенной и неподвижной сметы, невозможно пред
усмотреть за годъ впередъ пи сосгояшя погоды, имеющей



n.iiHnie на болЪо или мепЪе успешную дЪятельность заводовъ, 
ни стоимости пров!анта и Фуража, ни цЪпъ на рабоч1я руки 
и перевозку, ни даже цЪиъ металамъ на ярмаркЪ. А между 
тЪмъ эти статьи составляютъ главнЪйнпя осиовашя смЪты по 
годовой операцш, и если въ видахъ самосохраиешя такая смЪ- 
та будетъ составлена управлешемъ съ большимъ запасомъ, то 
представить прямой убытокъ заводскаго дЪйств1я.

При миогосложиыхъ случайыостяхъ горнозаводскаго хозяй
ства, въ особенности послЪ освобождешя крестьянъ, и въ дЬ- 
лЪ, основанномъ на довЪрш и кредигЬ, гдЪ требуется зна- 
nie не только всЪхъ мельчаишихъ мЪстныхъ условШ, но и 
много соображешя для своевременного пользовашя представ
ляющимися обстоятельствами, пикаюя Форменныя указашя и 
ограничен1Я не въ состоянш руководить съ пользою мЪстнымъ 
управлешемъ заводовъ. Если идетъ напр., перевозка разныхъ 
матер1аловъ въ заводы, то ори хорошей погодЪ и накатанной 
дорогЪ, перевозки выполняются крестьянами весьма дешево, 
но подымается буранъ— сугробами заносить проторённыя до
роги и должно набавлять цЪны, чтобы своевременно вывез
ти потребное количество матер1аловъ на годовое дЪйств1е, безъ 
чего заводы должны прюстановиться, а чрезъ тб потерпЪть не
сравненно болыше убытки. КромЪ капитальныхъ случаевъ по 
заготовлеийо матер1аловъ, въ самой деятельности заводовъ ча
сто встречаются неожиданно тысячи случаевъ, нетерпящихъ 
и дня проволочки.

Какого бы рода пи были инсгрукцш и Формы по казен
ному управлений заводами, они им!»ютъ свою цЪль: ограни
чить произвольный дЬйств1я заводоуправлешй и подчинить 
эти дЪшгшя надлежащему контролю. Но, съ одной стороны, 
такой порядокъ, возбуждающШ недоразумЪшя и требующШ 
переписки, неизбежною медленностио много вредить дЪлу и 
затрудояетъ- заводоуправлеше, часто въ благонамЪренныхъ 
дьйств1яхъ, всдущихъ къ прямой выгодЪ заводовъ, а съ 
другой —  эти Формы могутъ служить не только законнымъ
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покропомъ пеблаговидныхъ дЬйствШ, по и совершённаго бед- 
действш заводовъ.

Только тогда заводская операшя можетъ быть съ ycut- 
хомъ выполняема, когда лицо, поставленное во главе упра
вления и обеспеченное полиымъ довер!емъ, въ состояв!а 
самостоятельно распоряжаться производительными силами и 
средствами заводовъ »а комерческомъ основа hi и, подчиняясь 
одному лишь контролю. Тогда заводы и при казенпомъ упра- 
вленш шрюбретутъ вздлежащш кредитъ, безъ которого не 
можетъ существовать ни одио промышленное дело.

При настоящей системе железной торговли, отправляемый 
однажды въ годъ больнйя партш железа на ярмарку, не 
всегда могутъ быть продаваемы безъ убытка на наличный 
деньги, а потому необходимо отдавать ихъ частно въ вре
дить на известные сроки. Но рискветь-ли управлявший про
дать железо въ кредитъ на свой страхъ, чтобы не оставить 
его непроизводительеымъ капиталомъ? Если покупщикъ обаи* 
крутится, кто будетъ отвечать за казеивыя деньги? Заводчи
ками эти метали постоянно продаются въ кредитъ отъ яр
марки до ярмарки, или на мёныше сроки, деньги за поку
пателями не пропадаютъ, платежи выполняются довольно ис
правно, а если и бываютъ изредка банкротства, то случай
ная потеря, которой подвергаются заводы, съ избыткомъ воз
награждается кредитомъ.

Для благосостояшя завод- въ, при и х ъ  спещалъноети и 
особыхъ услов!яхъ промышленной деятельности, едва, ли на- 
сгоитъ надобность прибегать къ строгимъ указашямъ и нс- 
изменнымъ требован!ямъ не только по важнейшимъ завод- 
скимъ операщямъ, но и иъ прочихъ мпогочнеленныхъ статьяхъ 
заводскаго хозяйства. Предоставляя напр., крестьянину постав
ку какого либо матер!ала въ заводы, по обычаю мЪствыхъ хо
зяйствъ, нетолько не требуюгъ съ него залоговъ въ исправ
ной и своевременной поставке, по выдаются еще и задатки 
па первоначальные расходы, безъ веякаго со стороны крестьа-
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иииа обезпечешя. Можно назвать это рискомъ, а между гЪмъ 
нодрядъ выполняется почти всегда исправно и гораздо дешев
ле, чЪмъ какимъ либо другимъ капиталистом! съ залогами. 
Если же случаются и потери, то out ничтожны, сравнитель
но съ выгодами, пршбрЪтаемыми такою системою оборотовъ. 
По систем!; казенная управлешя, подобные риски неудобны, 
такъ какъ всякая потеря въ этомъ случай прямо иадаетъ от- 
вЬтственностно на лицъ, причастных! къ дЪлу. Въ виду та
кихъ обстоятельств!, управляющей долженъ употребить боль
шую часть времени или па переписку по разнымъ запросам! 
и справкам! отчетным!, или пунктуально держаться въ управ
лен in заводовъ общихъ Формъ, съ испрашивашемъ иа всяшй 
мелочной непредвиденный случай— особая разрйшешя, съ не
избежным! ущербом! для дйла, не терпящая остановок!.

Нельзя не обратить внимашя и на незначительность воз- 
награ?кдев!я, сравнительно съ отвЪтственпостно, иногда за мпл- 
люнные обороты,, проходящее чрезъ руки лицъ, стоящихъ въ 
глав!; казенная управлешя частными заводами. Трудно пред
положить, чтобы таьчя лица, при всей ихъ благонамеренности 
и вйрности служебному долгу, не будучи обезпечены въ со
держали, соразмЪрно труду и ожидаемым! отъ нихъ инте
ресам!, не затруднялись въ употреблении вейхъ сродсгвъ ьъ 
самостоятельному развито производительных! силъ заводовъ 
и ихъ на и вы годнййшихъ оборотовъ. Если частные заводчики 
назначают! не только управляющим!, но даже приказчикамъ 
по нискольку гысячъ содержашя, то имЪютъ на то свои ува
жительный причины— привязать и заинтересовать служащих!. 
Таьче, но видимому, значительные накладные расходы въ за
водах!, при валовом! ихъ производств!;, составляют! иичтож- 
пугс цифру и далеко окупаются приносимою ими пользою. При 
ежегодоомъ производств!;, положим!, 500 т. пуд. желйза, 
считая приготовленье его, по заботливости управляющая, лишь 
одною коп. дешевле, получится въ годъ 5 т. руб., а при 
продаж!», при той же заботливости, копЪйкою дороа\о— со
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ставится прибыли 10 т. руб. Въ хозяйствахъ же уральскихъ 
заводовъ, при маломъ внимаши къ нимъ и стеснепш въ распо- 
ражешяхъ, можетъ теряться по нескольку коп. на пудъ, что 
въ итоге составить десятки и даже сотни тысячъ.

Контроль надъ заводами, взятыми въ казенное управлеше, 
необходимъ. Но верная контроля при пастоящихъ сложныхъ, 
случайиыхъ и разнообразоыхъ услов1яхъ не только въ раз- 
ныхъ округахъ, но и въ отдЪлышхъ заводахъ, нельзя под
вести иодъ общую письменную Форму, по которой могли бы 
проверяться всЪ дейс'шя заводоуправлешй. Лучшимъ конгро- 
лемъ могутъ быть: личная проверка хозяйствъ съ конторски
ми документами и книгами; взглядъ на состояше заводскаго 
имущества, механизмовъ и запасовъ для дальнейшаго без
остановочная действ!я заводовъ; годовая ценность заводскихъ 
произведешй; количество выделаивыхъ металовъ и общШ итогъ 
расходовъ со выделке железа и доходовъ по его продаже. 
Изъ такихъ данныхъ легко вывести заключеше— выгодно ли 
дейсгвуютъ заводы или безъ пользы, и почему? Негъ ли ка- 
кихъ побочныхъ причинъ, удорожающихъ железо? Не сле- 
дуетъ ли усилить, или сократить, или упростить произво
дительность заводовъ для удешевлешя ихъ металовъ, или из
менить деятельность ихъ для выделки более ценныхъ произве- 
денш? Все эти вопросы составляютъ важнейнйе предметы за
водскаго хозяйства. Только личный контроль въ состояши по
яснить мнопя недоразумешя по заводскому хозяйству, пред
ставляющемуся на бумаге въ совершенно иномъ виде, и, ко
нечно, такой контроль досгусенъ лишь лицамъ, сиещально 
знакомымъ съ железнымъ производствомъ, своеобразнымъ хо- 
зяйствомъ заводовъ и систедюю железной торговли.

Во всякомъ случае, на казенное управлеше частными за
водами, по нашему убежденно, должно смотреть не какъ на 
карательную меру, а какъ на благотворительный способъ для 
ноддержашя экономическая блаясостояшя края въ виду со
вершившихся коренныхъ реФормъ.



Усп-Ьхамъ и разнит!ю уральской железной производитель
ности представляютъ немаловажныя препятств!я: настоящая 
система железной торговли и монопольное направлеше ни
жегородской ярмарки. Этотъ главнейшШ рынокъ оитоваго сбыта 
уральскихъ металовъ, тонко изучивъ услов!я и средства за
водовъ и имея повсюду своихъ агентовъ, постепенно опу- 
тывалъ незаметною сетью деятельность железныхъ заводовъ 
въ лице несколькихъ крупиыхъ капиталистовъ. Действуя 
дружно на разъединенные заводы, зная впередъ не только 
все срочные илатежн производителей, ио и количество ихъ 
товаровъ, въ разныхъ видахъ имеющихъ прибыть въ Ниж- 
иш, ярмарка весьма искусио пользовалась всеми выгодами 
для покупателей При потребности обширеыхъ капиталовъ 
на годовой оборотъ заводовъ, задавая ихъ частно впередъ на 
тяжелыхъ услов!яхъ, и разнообразя до невозможности слож- 
HocTiio сортаментовъ и безъ того сложныя хозяйства, ярмар
ка но видимому стремилась къ тому, чтобы, истощивъ на
чальные капиталы заводовъ, убить въ нихъ всякую самостоя
тельность, мысль ассощацш и сбыта произведешй въ пер- 
выя руки. Насколько эта цель разорительной торговой про
паганды достигнута, свидетельствуетъ современное состояше 
горнозаводскихъ хозяйствъ и чрезвычайная сложность ихъ 
производительности. Заводы наперерывъ стремятся угодить 
ярмарке сложностно и разнообраз!емъ своихъ сортаментовъ, 
и чемъ пари'я полнее сортами, темъ продажа идетъ успеш
нее, темъ больше уважешя караванному и больше славы для 
заводовъ. Между темъ, продавая по видимому весьма успеш
но свои металы въ общемъ итоге, въ частности многие сор
та обходятся производителю значительно дороже противу про- 
дажныхъ цеиъ. Иначе и быть не можетъ, потому что не 
редко случается въ угождеше ярмарки готовить некоторые 
сорта по сотнямъ пудовъ кричиаго и пудлинговаго, чтобы 
какъ можно больше разнообразить свой товаръ. Такъ па пар- 
тно, цоложимъ, въ 300 т. пуд. железа, выделывасмаго ка-
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коми либо заводами— листоваго, котельнаго, рези а го, шин- 
наго, граннаго, круглаго, полосоваго и т. п. разпообразней- 
шихъ разагЬровъ, требуются и разпообразиыя мехавизмы и 
устройства, разнообразнЪйипе инструменты и мастера, раз- 
пообразнейине подготовительные процесы и платы, и нако- 
нецъ чрезвычайно сложная отчетность. Кроме большихъ па- 
кладныхъ расходовъ и большаго оборотнаго капитала, про
изводитель долженъ затрачивать болышя суммы на разныя 
устройства и содержаше значительныхъ всиомогательныхъ це- 
ховъ для выполнешя всевозможныхъ сорговъ въ 300 тысяч
ной партш. Отъ этого въ отдельности каждый сортъ, при 
незначительной его выделке, обходится производителю иног
да вдвое дороже противу продажныхъ ценъ, которыя поку
патели стараются уравновесить съ общими ценами на круп
ные сорта, въ явный убытокъ производителю.

Принося даже веевозможныя жертвы ярмарке въ ущербъ 
собственному хозяйству, производитель все-таки пе въ со
стоянии определить впередъ, основываясь на последнихь це- 
иахъ, съ выгодою-ли будетъ продано его железо, или въ 
убытокъ? Возвратится ли задолженный имъ капигалъ обратно 
въ заводы для безоставовочной ихъ деятельности, или оста
нется непроизводительнымъ на неопределенное время? Все 
эти жизненные вопросы для заводчика подвержены произволу 
железнаго рынка.

Нередко случается,, что значительный партш железа 
остаются на ярмарке не проданными; заводы, нуждаясь въ 
повыхъ капиталахъ, вынуждены прюбретать ихъ съ нема
лыми пожертвоваи1ями, отчего новыя партш железа, достав
ляемый иа ярмарку, обходятся заводамъ значительно дороже; 
а чтобы не остаться и съ этимъ желЬзомъ, заводчикъ вы- 
нужденъ продавать его въ прямой убытокъ. Такимъ ofipa- 
зомъ, не говоря о заводахъ, нуждающихся въ оборотныхъ 
капиталахъ, при настоящемъ состоянш железной торговли, 
богатейине заводчики— капиталисты рискуютъ истощить свои
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средства и хозяйства въ два-три года. Мооопо.йя производи
тельности и монопол!я железной торговли отзываются всею 
тяжестью и на потребителях!, тогда какъ железо и коли
чество его потреблешя составляют! одну изъ главнейших! 
народныхъ потребностей. Съ одной стороны, при вышеизло
женных! услов1яхъ, железо самимъ заводчикамъ обходится 
чрезвычайно дорого, съ другой— ценность его искуственно 
повышается изстари укоренившеюся системою железной тор
говли.

Удобнейшее пути сообщешя составляют! первую потреб
ность для постоянная и скорейшая сбыта уральскихъ ме«- 
таловъ по мере ихъ выделки, чрезъ что ее только пала-бы 
мопопол1я железной торговли, но значительно облегчились-бы 
обороты железных! заводовъ и удешевилась-бы самая цен
ность ихъ произведены. Желйзныя дороги чрезъ Уралъ во 
внутрь Россш и въ Сибирь или даже къ сплаввымъ рЪкамъ, 
уже оживлевнымъ пароходством!, могли-бы представить ог- 
ромныя выгоды къ развитие и удешевлевпо железная про
изводства на Урал!. Сторонники монопольной системы и мо- 
нополы капитала стоятъ противъ этого предпр1ят1я, во вейхъ 
отношешяхъ благодетельная для севера-востока, снабжаю
щая Европейскую Pocciro не только главнейшими металами, 
но и многими другими важными отраслями промышленности, 
которыя сосредоточиваются теперь на ирбитской, крестовской 
и другихъ полу-азь’атскихъ, полу-европейскихъ ярмаркахъ. 
Обороты этихъ рынковъ, вызванных! потребностями края, на 
столько значительны, что въ эгомъ отношены Уралъ и Си
бирь заслуживают! более удобныхъ путей сообщешя. Устрой
ство железной дороги чрезъ Уралъ-центръ железная произ
водства въ Россы, представляетъ менее затруднены и рас
ходов!, чемъ где-бы ни-было въ государстве, такъ какъ къ 
тому имеются на месте все данныя.

Нолагаюгъ, что заводы не станутъ отправлять своихъ про
изведены но железной дороге, потому чго тогда доставка



металовъ къ месту назначения обойдется несравненно дороже, 
противу нынешней системы сплавки каравановъ. Но такой 
взглядъ можетъ относиться лишь къ прежней крепостной 
системе заводскихъ хозяйствъ и къ продаже металовъ на 
одной нижегородской ярмарке, которая съ развиНемъ путей 
сообицешя должна утратить пре?кнее монопольное свое значе- 
aie для Урала.

Если въ настоящее время доставка металовъ въ Нижшй 
каравааами, подверженными многимъ случайностямъ мест
ям хъ речскъ, местныхъ населенШ и разнымъ неопределен- 
нымъ расходамъ, обходится, положимъ, minimum 20 коп. съ 
пуда, не считая доставки металовъ съ заводовъ къ прдста- 
нямъ, то при железной дороге, — если бы заводы, разбро
санные въ разныхъ частяхъ Урала, отстояли даже вдвое отъ 
линш, и если бы доставка металовъ по железной дороге 
обошлась вдвое дороже, расчетливый комерческш человекъ 
всегда предночтетъ быстрый и постоянный сбыть своихъ 
произведена!— единовременному, медленному и случайному. 
При настоящей системе торговли и передвижешя товаровъ, 
заводы задолжаютъ на свою деятельность почти двухгодовой 
капигалъ, на который имеются въ виду еще неопределенные 
проценты; а при железной дороге съ гораздо мёныпимъ ка- 
цлталомъ, опи въ состояши будутъ произвести несколько и 
уже точныхъ оборотовъ въ течете года съ более скромнымъ 
процентомъ на оборотный капитале. Съ появлешемъ желез
ной дороги, заводы, въ видахъ собственныхъ интересовъ, или 
улучшать свои пути къ кореппой лиши, или соединять ее 
съ своимъ хозяйствомъ отдельными ветвями. А съ улучше— 
шемъ местныхъ путей сообщешя, и экономическое положеше 
края, отчуждаемаго въ распутицу по мЬсяцамъ отъ ближай- 
шихъ соседей и находящаяся въ зависимости отъ капитала 
и производимыхъ запросовъ на предметы первой потребности, 
далеко изменится къ лучшему.

Съ открьтемъ железной дороги сами заводовладельцы, въ
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гиду собственныхъ и общественных!, ивтересовъ, могли-бы 
соединиться въ общество горнозаводской производительности. 
Подобный ассощацш, основаеныя на разумныхъ началахъ, съ 
кредитнымъ учреждешемъ и совещательными съездами, въ ко
торыхъ по нескольку разъ въ годъ должны обсуживаться 
совремепвыя потребности желЪзнаго производства, паправлеше 
деятельности заводовъ, согласно большей или меньшей сте
пени развиНя потребностей, определеше ценъ па железо п 
т> п>— могутъ принести весьма блапе результаты вообще для 
железной производительности. Въ такихъ обществахъ нельзя 
предположить монопольнаго наоравлешя и нроизвольныхъ ценъ 
на железо, такъ какъ ввозъ иностранна го железа всегда бу
детъ парализировать неумеренные запросы производителей. 
Равпымъ образомъ при обезпеченной обстановке горнозавод
скихъ людей, сравнительно большей потребности рабочихъ 
рукъ на железное производство, при услотяхъ вашихъ хо- 
зайствъ противу государству деятельность коихъ основана па 
каменномъ угле, нельзя допустить и мысли неумеренной 
эксплоатащи рабочаго труда. Наконецъ, если иностранцы для 
поддержашя своей Фабричной производительности составляютъ 
общества и советы даже для предметовъ, составляющихъ при
хоти и роскошь, какъ напр, общества портныхъ, задающихъ 
моду целому свету, то отчего-бы въ Россш не обратить бо
лее серьёзваго вниман!я на статью, безъ которой не могутъ 
существовать не только удобнейнпе пути сообщешя, во и 
предметы неприхогливЬйшихъ нуждъ крестьянина, начиная 
съ тоиора и ржаеаго хлеба.

Нижнш-Уфалей.
20 января  1866 г .
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извести в смесь.

НОВЫЙ СПОСОБЪ БЫСТРО И ДЕШ ЕВО П РЕВРАЩ АТЬ Ч У
ГУН  Т ., В Ъ  К А К О М Ъ  УГО Д НО К О Л И Ч ЕСТВА, В Ъ  ОДНОРОД
Н У Ю  и  н е с о д е р ж а щ у ю  п у з ы р е й  с т а л ь .  Г али- К а за л з . 
Сталь, какъ  известно, можно получать , пропуская  сквозь ч у -  
г у н ъ  газъ , содержаний кислородъ, в ъ  особенности перегретый 
водяной паръ . Последш й разлагается въ  то время, какъ нрохо- 
дитъ сквозь расплавленный металъ: содержапрйся въ  нем ъ ки 
слородъ мало по малу сж и гаетъ  углеродъ и окисляетъ железо, 
между тем ъ  какъ  водородъ извлекаетъ и зъ  р а сп л а вл ен н ая  ме
тала cb p y , ФосФоръ и д рупе  металоиды, придаю щ ’ю  стали х р уп 
кость . Когда ч у г у н ъ  обезуглеродится, тем пература массы бы стро  
повыш ается до точки  плавлешя стали. К а к ъ  скоро ц ветъ  пла
м ени , вы х о д ящ а я  и зъ  всехъ  частей  расплавленнаго метала, по- 
казы ваетъ  надлежащ ую  степень обезуглерож еш я, сталь вы ли 
вается въ  Формы.

Такой способъ  приготовлеш я стали, по м н ёш ю  г. Г а л и - К а -  
зала, самый простой и выгодный и зъ  всех ъ  д ругихъ , найденъ 
какъ  известно имъ самимъ, и опыты  надъ нимъ о н ъ  пропзво- 
дилъ въ  1855 году на вы ставке въ  П ариж е. С ъ  т е х ъ  поръ онъ  
применилъ его къ  валовому производству, частью  въ  вагранке , 
въ  которой могло пом ести ться  до 5000 килограмовъ ч у гун а , 
частью  въ  усоверш енствованной пламенной печи , теряю прйся 
ж ар ъ  которой употреблялся на образоваш е в о д я н а я  пара, н е 
обход им ая для обезуглерожеш я чу гун а . О днакож ъ, та къ  какъ  
признаки превращ еш я чу гун а  въ  сталь недостаточно верны , 
онъ  получалъ иногда чистое железо безъ  углерода, иногда 
см есь (alliage) окислен наго железа с ъ  богатою углеродомъ с т а л ь ю , 
смотря потому слиш комъ большое илн слиш комъ малое коли 
чество пара было пропущ ено  сквозь м егалъ. Неудобство  это 
встретилось одинаково какъ  въ  способе Казала, такъ  и въ  спо
соба Бессемера; последш й, какъ известно, употребляетъ  вместо 
во д ян а я  пара воздухъ, для сж ат!я  котрраго тр еб ую тся  машины,
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стоющ*1Я въ  30 р азъ  дороже пламенной печи производящей во 
дяной п ар ъ . Но года три  помянутаго неудобства уж е  не сущ е- 
с т в у е тъ , производство идегь теперь соверш енно  правильно, и 
всегда получается обыкновенная сталь: для этого ч у г у н ъ  дово- 
д я ть  почти  до соверш еннаго обезуглерож еш я, все равно воз- 
духомъ или водянымъ паромъ, и потом ъ к ъ  расплавленному 
металу прибавляю ть 10 процентовъ, выплавленнаго и зъ  ш пато- 
ватаго ж елезняка, чу гун а  (зеркальнаго). Сталь эта , употребляе
мая ны не на рельсы , должна бы ть снова переплавлена, ч то б ъ  
сделаться однородною и п р ю б р ести  лучнп я качества , ипосред- 
ством ъ этой второй операцш , при которой употр ебляю тся , к а къ  
известно, тигли вм ещ аю пце до 20 килограмовъ стали, достоин
ство  однородной литой стали увеличивается по крайней м ере 
вдвое.

П р о и з в о д с т в о  в ъ  б о л ъ ш и х ъ  р а з м г ь р а х ъ .  И зобр етатель, н аб 
людая реакцш , происходяпця в ъ  ти глях ъ , наш олъ, что , для того 
ч то б ъ  реакцш  эти  действовали, необходимо и достаточно, ч то б ъ  
обыкновенная или разнородная сталь оставалась по крайней 
M t . p t  въ  течеш е  15 м и н угъ  въ  спокойном ъ плавленш , при тем 
п ер атур е  около 1500 ° Ц . Происходящ ая при этом ъ  реакщ я, 
по его мненио, со сто и тъ  въ  то м ъ , что  кислородь освобож 
дается и зъ  окисленнаго железа, соединяется с ъ  углеродомъ остав
ш имся въ  стали свободнымь, и вы деляется въ  виде газа окиси 
углерода или углекислоты .

Ч то б ы  выполнить уп о м ян уты я  вы ш е два услов'ш, необходимыя 
для достижения такой реакцш , изобретатель усоверш енствовалъ  
плам енную  п ечь  в ъ  то м ъ  отнош енш , что  с т р у ю  пара можно 
остановить, т а к ъ  однакожъ что  отверст1я для выхода пара не 
загромождаю тся жидкимъ металомъ, который входит ь въ  и ихъ  
и ири этом ъ не отвердеваетъ. П р и  такомъ у л учш сн ш , ч то б ъ  
вы полнить оба уолов1я, н уж но  только запереть кр ан ъ , прово- 
д ящ 1й в ъ  расплавленный м еталъ  перегреты й  п а р ъ , и откры ть 
другой к р а н ъ , чр е зъ  который п ар ъ  идетъ въ  т р у б у  печи ; после 
этого , расплавленный металъ остается уж е  безъ  всякаго  движе- 
ш я , и на поду печи  происходить сгар аш е , производящ ее до
статочно  вы сокую  тем п ер атур у .

О т л и в к а  с т а л и  п о д ъ  с и л ъ п ы м ъ  д а в л е ш ' е м ъ .  К у с к и  стали, 
отлитые о б ы к н о в е н н ы е  способом ъ, за кл ю ча ю гъ  внутр и  много 
п узы р ько въ , и э ти м ь  твердость метала значительно ум еньш ает



ся . По этой причине, ихъ обрабогы ваю гъ, после над леж ащ ая 
нагревания, въ  валкахъ или подъ паровымъ молотомъ, причемъ 
пузы рьки  н счезаю тъ , и части метала приходясь во взаимное 
соприкосновеш е между собою. Прокатка и въ  особенности  об
работка подъ мологомъ весьма дороги, и даже неприменимы 
для многихъ издЬл’Ш, напримеръ п уш екъ . И зобретатель пред
лагает'!» другое средство, для того, ч то б ъ  предупреждать или 
устр ан ять  свойства стальны хъ отливокъ пузы риться. О но со- 
стоитъ  въ  то м ъ , что  на отливаемое издел1е, пока ещ е оно на
ходится въ  жидкомъ состоянш  въ  заклю чаю щ ей его песчаной 
Форме, которая въ  этом ъ сл учае  скрепляется железными связя 
ми, производясь сильное газовое д авлете . Для этой цели, когда 
пуш ка  отлита, отверс'пе, чр езъ  которое входилъ металъ, тот-  
ча съ  ж е  герметически  закры вается металическою  накладкою, 
укрепляемою  клиньями къ  железной оправе. В ъ  накладке этой 
проходить вертикальная тр уба , снабженная сн и зу  краном ъ, а 
сверху предохранительнымъ клапаномъ. В ъ  нее кладусь о тъ  
6 до 10 грамовъ пороха, состоящ аго и зъ  80 частей  селитры и 
20 частей угля, безъ  сер ы . Когда кранъ о ткр ы ва ю тъ , порохъ 
падаетъ на м еталъ, причем ъ воспламеняется, и быстро про 
изводись 10 литровъ газа на каждый грамъ пороха. Г а з ъ  э то тъ , 
запертый подъ накладкою, производить на поверхность расплав
ленной стали д авл ете , которое то тч а съ  р аспро страняется  рав 
померно на все  части метала. Давлеше это , по мненпо изобре
тателя . уничтож аетъ  въ  отлитомъ и зъ  стали предмете все  п у 
зы рьки , и увеличиваетъ твердость метала, которая сообщ ается 
всем ъ  частям ъ  отливки.

( C o m p t e s , r e ndu s  t .  62,  p .  8 7 . )
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П РЕДОХРАНИ ТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО П Р О ТИ В Ъ  ОБРАЗОВАН1Я  
НАКИПИ В Ъ  П А Р О В Ы ХЪ  К О Т Л А Х Ъ , УПОТРЕБЛЕННОЕ НА 
Р У Д Н И К А  Н Е Й -Ш УН К Ъ -О Л Л И ГШ Л Е ГЕ Р Ъ  БЛИЗЬ К О М М ЕРН А.
(Сообщ ено бергреФеидаромъ Габером ъ, рудничны мъ инспекто- 
ромъ при э н Ф е л е р с к о м ъ  горнозаводскомь общ естве .)

В ъ  прошедшемъ году я сообщ илъ сп о соб ъ , по которому при
готовлялась вода для иаровыхъ котловъ въ  руднике Н е й - Ш ун къ -  
О ллипплсгерь, причемъ кч» ней, для предупреждеш я образова- 

Г о р н .  Ж  у р н .  Ки .  V.  48 6 6  *. 10
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nifl накипи, прибавлялась хлористоводородная кислота. Тогда я 
не сказалъ ничего о дальнЬйш ихъ результатах !, оиытовъ.

П о слЬ  того, к а къ  в ъ  те чеш е  д е с я т и  м есяцевъ, чр е зъ  приго
товление питаю щ ей  воды, устр ан ялось  образование накипи въ  
котлахъ и соединенныя с ъ  нимъ неудобства, на н екото р ы х ъ  
м естах ъ  где заклепки сделались не совсем ъ  плотными, оказа
лось более рж авчины , чЬ м ъ  обыкновенно бы ваетъ  в ъ  таки хъ  
м естахъ . Такж е и внутренняя  поверхность дна была покры та 
слоем ъ, хотя и весьма тон к имъ, железной закиси с ъ  о кисы о . 
О ба  явлен ia можно было приписать только влншио употреблен 
ной соляной кислоты , и о бъяснить  след ую щ им ъ образомъ.

Врем я отъ  времени паровые котлы, какъ  обыкновенно, вы ду
вались. Т акъ  какъ  с те н ки  котла и м Ью тъ  при этом ъ  ещ е весьма 
вы со кую  тем п ер атур у , то  почти весь о стато къ  воды, или л учш е  
сказать маточнаго разсола, соверш енно испаряется  П р и  этом ъ , 
хлористый м агш й, образую щ ей главную  со ставн ую  часть  м аточ 
наго разсола, разлагается и выделяется свободная хлористово
дородная кислота, которая действуеш ь на котельное железо, и 
образуеш ь с ъ  желЪзомъ хлористыя соединены. П ослЬдш я скоро 
превращ аю тся в ъ  ж елезн ую  закись с ъ  окисью , пото.мъ въ  вод
н у ю  окись ж елеза, которая постоянно  находится между н а 
кипью  и тонкнм ъ слоемъ железной закиси с ъ  оки сью . Тонгпй 
слой накипи образуется въ  котлахъ по той причине , что  хло
ристоводородная кислота прибавляется только въ  таком ъ коли
честве , ч то б ъ  она несоверш енно  нейтрализировала постоянны я 
еоставныя части  воды, но ч то б ъ  последш я были всегда к ъ  и з 
бы тке .

Хлор и сты й  м агш й, какъ  и звестно , разлагается уж е  при выпа- 
риванш  воднаго раствора , причем ъ  хлористоводородная кисло 
та отделяется и остается магнез’ш. П оэтом у вы ш еуп о м ян уты я  
иеблагопр1ятныя обстоятельства должно приписать тому, что  
паш а вода содержитъ углекислую  магнез1ю. Для воды, несодер- 
жащ ей м агнезш , предлагаемое предохранительное средство не 
оставляет!, желать ничего л учш аго , та къ  к а къ  друпн  хлори
сты я  соединеш я не подвержены разложенно при вы ш еприве- 
денныхъ обстоятельсгвахъ

При те х ъ  больш их!, п р еи м ущ ествах ъ , которы я должно припи 
сать  химическому приготовленио у  н асъ  воды, представляется 
весьма важный вопроса», м огутъ  ли бы ть  какимъ нибудь обра
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з-оm l  устр ан ены  соединенный с ъ  этимъ способомъ неудобства. 
К о тл ы  портились въ  самомъ глубокомъ м1;ст1> внутренней  по- 
исрхностн, и потомъ въ  неилотпыхъ м Ьстахъ .наруж ной  поверх
ности. Первому о бстоятельству  можно помочь тЬм ъ , ч гобь опо
ражнивать котлы какъ  можно рЬж е (оны тъ  долженъ показать, 
какую  степень сгущ ено ! м ожетъ достигать маточный разсолъ), 
н въ  особенности  воду не в ы д у в а т ь ,  но предварительно о х л а 

ж д а т ь  и в ы п у с к а т ь  уж е въ  этом ъ состоянии Тогда не буд етъ  
происходить вынариваш я маточнаго разсола, а следовательно и 
разложеш я хлористаго магш я. Заслуж и ваете  внимащ я то, что 
портится наиболее дно котла, въ  меньшей степени нагрЬватель- 
ныя тр уб ы  (въ  локомотивныхъ коглахъ), боковыя же станки  по 
чти  вовсе не п ор тятся— доказательство того, что маточный раз
солъ производить вредное вл1яше не во все время д1;йств1я ко т 
ла, но только в ъ  моментъ выпариваш я.

Д ругом у неудобству, состоящ ем у въ  томъ, что  портится на
ружная поверхность котла въ  неплотпыхъ м Ьстахъ, пособить го 
раздо труднее; радикальное средство— это обсолю тная плотность 
котла. Если  услов1е это выполнено, то н Ь тъ  ничакихъ препят- 
CTBiii къ  употребдеш ю  хлористоводородной кислоты въ  придись 
к ъ  воде питаю щ ей  паровые котлы.

Здесь можно ещ е заметить, что паръ такимъ образомъ при 
готовленной питаю щ ей воды не имелъ никакого вредного вл1яшя 
на цилиндръ паровой маш ины.

(Der Berggeist, № 28, 1806.)

Д РЕВЕСНЫ Й УКСУСЪ  К А К Ъ  СРЕДСТВО П РО ТИ В Ъ  ОБРАЗО
ВАНИЯ н а к и п и  в ъ  п а р о в ы х ъ  к о т л а х ъ .  Средство это пред
лагается г. Ф р и д р п х о м ъ  (Polytechn. Centralblatt). На Фабрике 
древеснаго газа въ  Д арм ш тате, откры той въ  1854 году, находит
ся паровая машина, которая с ъ  этого времени была почти в ь  
иепрерывномъ д’Ьйствш , и однакожъ нельзя было жаловаться на 
неудобства о тъ  накипи въ  паровомъ котле, хотя въ  сравненш  
с ъ  другими промышленными заведешями, въ  которы хъ пе про 
изводится работы  ночью , машина эта действовала почти  вдвое 
более времени. Средствомъ противъ образоваш я накипи изобре
татель употребляетъ  древесный у к с у с ъ  соверш енно въ  сыромъ 
со сто яш и , с ъ  прим есы о  см олисты хь частей  и т. д ., и прибав-

10*
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ляетъ  его к ъ  питаю щ ей  котелъ воде въ  нагр*£вателмюмъ при
боре. Со времени употреблеш я этого средства, ниразу не при
ходилось останавливать д е й с т я  паровой маш ины изъ-за обра
зоваш я накипи въ  паровомъ котле. Каждый годъ летом ъ, во 
время наименьш его производства, котелъ откры вается и въ  н ем ь 
находится по больш ей м ере две горсти  листочковъ  накипи. Пи- 
разу  ещ е не требовалось ни одного удара молоткомъ, ч го б ъ  о т
делить э т у  накинь. Количество  прпбавляемаго у к с у с а  далеко не 
т а к ъ  велико, ч го б ъ  можно было предполагать, что бъ  о н ъ  имел ь 
разруш ительное действие на ж елезо ; доказательствомъ этому 
г. Ф р и д р и х ъ  приводишь то , что  котелъ исправлялся всего два 
раза. О кислеш е воды столь незначительно, чго  лакмусовая б у 
мажка едва окраш ивается красны м ъ цвЪтомъ, и только вкусо м ъ  
можно узн ать  n p u c y r c T B ie  кислоты . Листочки  накипи, находимые 
при ежегодной чи стке  котла, м огутъ  образоваться о тъ  того, что  
питаю щ ая вода тогда бываешь слиш комъ мало окислена, и по 
том ь при больш емъ окисленш  они садятся на дно котла. К о 
нечно  вы ш еуп ом ян утое  средство нельзя упо тр еблять  вначале, 
когда уж е  образовалось в ъ  котле значительное количество накипи, 
для того ч то б ъ  ср азу  ее уничтож ить; но оно должно уп о тр е б 
ляться постоянно и непреры вно . Тогда можно бы ть увер ен н ы м ъ , 
что  все  неудобства о тъ  образоваш я накипи въ  котлахъ у н и ч т о 
ж атся .

( I)er  B e r g g c i s t ,  №  3 1 ,  1 8 6 6 . )

О Н АГРЕВАТЕЛ Ь Н Ы Х*!» ТРУБАХ*Ь И З Ъ  БЕССЕМ ЕРОВО Й  С Т А 
Л И  Д Л Я  Л ОКО М О ТИ ВН Ы Х*!», ЛОКОМ ОБИЛЬНЫ Х*!» И П А Р О - 
х о д н ы х ъ  к о т л о в т ь .  П р еим ущ ества  нагревательны хъ т р у б ъ  
и зъ  бессемеровой стали  в ъ  ср авн ен ш  с ъ  обыкновенными ж е 
лезными столь значительны , что  первыя должны со временемъ 
соверш енно  вы тесн и ть  ж елЬзны я тр уб ы  въ  локомотивахъ. П р е 
им ущ ества эти  со стоятъ  главнейш е въ  след ую щ ем ъ.

1) В ъ  л уч ш и х ъ  качествахъ  самаго матер!ала, со стоящ и хъ  въ  
том ъ вособенности , что  бессемерова сталь, при небольш ом ъ 
накаливании, удобно отрезы вается на конц ахъ , б е зъ  признаковъ 
тр е щ и н ъ  или нецельны хъ м е стъ ; далее концы довольно тол- 
с ты х ъ  т р у б ъ  м о гутъ  удобно свариваться въ  какихъ  угодно ме- 
с т а х ъ , в ъ  то  время какъ  при ж елезны хъ тр уб а х ъ  они должны 
бы ть  спаены  медью .
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2) 'Г р убы  изъ бессемеровой стали, хотя o u t  должны иметь 
толщ ину сгенокъ  вполовину противъ ж елезны хъ, обладаю ть 
гораздо большею ж о стко сты о , и поэтому держатся въ  стенках ъ  
котла гораздо плотнее, такъ  какъ онЬ более сопротивляю тся ко- 
лебаш ю  и сотрясенно, че м ъ  железныя тр уб ы , имЬюиря вдвое 
болыш й в е с ь , которыя гораздо легче гн утся , и поэтому ско 
рее расш аты ваю тся  въ  стен ках ъ  котла. По эгой причине тр уб ы  
и зъ  бессемеровой стали т р е б у ю тъ  гораздо менее починокъ, 
че м ъ  железныя.

3) Т акъ  какъ  тр уб ы  и зъ  бессемеровой стали, при толщ ине 
стено къ  вдвое меньш ей, вы держ иваю тъ столь же высокое, если 
ещ е не более высокое давлеше, чЬм ъ  обыкновенный железныя 
тр уб ы , то , при одинаковомъ наруж ном ъ поперечнике, на линей
ный Ф утъ  оне представляю ть больш ую  нагревательную  поверх
ность, и тем ъ  нронзводятъ значительное с б е р е ж е т е  въ  горю- 
чем ъ матергале.

4) По той же причине, при тр уб а х ъ  изъ бессемеровой стали 
происходятъ болЬе бы строе образоваш е пара и болЬе сильная 
тяга воздуха, такъ  какъ  площадь пустоты  при одинаковомъ на
руж ном ъ д1аметре гораздо более, че м ъ  въ  ж елезны хъ тр уб а х ъ ; 
этим ъ  также облегчается чистка т р у б ъ .

5) Гакъ  какъ  тр уб ы  изъ бессемеровой стали, при одинако— 
вомъ давленш, должны иметь толщ ину стеи о къ  вдвое меньше 
че м ъ  железныя, то ве съ  ихъ  гораздо менее, а поэтому и вЬ съ  
сам ы хъ локомотивныхъ и пароходныхъ котловъ. Tania тр уб ы  
и зъ  бессемеровой стали, лучш аго достоинства, можно получать 
с ъ  трубоделательной Фабрики 1оганна Гаага , въ  А у гсб ур ге , 
та к ъ  какъ  она и м еетъ  въ  своемъ распоряж еш и бессемерову 
сталь л учш и х ъ  качествъ . Ц ены  сто ятъ  въ  сам ы хъ благопр1ят- 
ны хъ отнош ен !яхъ  къ  больш имъ преим ущ ествам ъ  этих ъ  т р у б ъ  
въ  сравненш  с ъ  железными.

( P o l y t . J o u r n a l ,  B a n d  179 ,  S .  8 2 . )

КУРС*Ь ПОСТРОЕНИЯ Ж ЕЛ Ь И Н Ы ХЪ  СУДОВ-Ь; ЕГО ИСТОР1Я 
И  У С П Е Х И , Г . ВИЛЬЯМ А Е Р Е Б Е Р Н А . ЗАПИСКА БАРОНА Д Ю 
П Е Н А , читанная въ  парижской академш н а у к ъ . Г .  Вилья мъ Фер- 
бернъ, кореспондентъ по отделенно механики, пор училъ  мне
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представить академш вновь изданный имъ к у р с ъ  построеш я жс- 
лезны х ъ  судовъ.

Когда вы назвали г. Ф ер б ер н а  коресподентомъ, вы призна
ли важность его заслугъ , которыя, почти все , относились к ъ  
нрекрасны м ъ опытамъ иадъ силою  и употреблеш ем ъ железа; 
вы оценили то значительное у ч а с Н е , которое онъ принялъ въ  
постройке тр уб ча ты х ъ  м остовъ , по которымъ проходить падь 
реками и морскими рукавами поезды движунцеся по ж елезны мъ 
дорогамъ. Сначала, тр уб чато й  части, чр езъ  которую  должны 
были проходить поезды, придавали Форму цилиндра с ъ  кр уго-  
вы м ь основаш ем ъ, потомъ цилиндра съ  основаш ем ъ элипти- 
чески м ъ . Г .  Ф е р б е р н ъ  доказалъ, что  задача эта  не можетъ быть 
р еш ена , для достиж еш я m a x i m u m  выгодъ, какъ  чр езъ  употреб-  
леш е призмъ с ъ  прям оугольным ъ основаш ем ъ; въ  тож е время 
о нъ  у  м ель найдти лучппя средства для постройки этих ъ  ж елез- 
н ы хъ  сооруж еш й , столь громадныхъ и столь труд ны хъ.

Д р у г у ю  важ н ую  и более о б щ ую  заслугу  г. Ф е р б е р н ъ  ока-  
залъ уекореш ем ъ скорости  врагцешя, передаваемой о тъ  паровой 
маш ины, железными валами, прядильнымъ веретенамъ.

Т а к ъ  какъ  окончательная работа, необходимая для скр учи ваш я 
н и то къ  определяется числомъ оборотовъ, которое должно бы ть 
произведено въ  данное время, то эго простое усоверш енство-  
eaiiie  сделало значительное увеличеш е въ  работе, производимой 
те м ъ  же числом ъ веретенъ , работниковъ и работниц ъ . В с е  на- 
ц ш , имЬющ 'ш  у себя въ  больш омъ разм ере бумагопрядильное 
производство, воспользовались этим ъ  усоверш енствоваш ем ъ.

Ч т о б ъ  оценить та к у ю  за сл угу , достаточно зам етить, что  въ  
одной А нглш  это  усоверш енствоваш е применилось къ  31 мил- 
лю н у  вер етенъ , обработы вавш ихъ 500 миллш новъ килограмовъ 
бум аги , при сод Ьйствш  полумиллюна рабочихъ , с ъ  придачею  
силы  несколькихъ с о т ъ  т ы с я ч ъ  паровы хъ лошадей. Я  говорю 
здесь о maximum  годичныхъ рабо гь , сущ ествовавш ем ъ въ  
1860 году, до начала американской войны .

О кон чи въ  все  работы , о которы хъ  мы се й ча съ  говорили, 
г . Ф е р б е р н ъ  занялся другим ъ общ енолезнымъ предметомъ, сде
лавш имся постепенно  капигальны мъ для А нглш ; я говорю  о 
постройке ж елезны хъ судовъ. П остройка эта , в ъ  постоянно 
увеличивавш ихся разм ерахъ , была применена къ  судамъ, движи-



мммъ паровою  силою . П осм отрите какое, въ  настоящ ее время, 
развитее этой силы въ  Великобританскомъ Королевстве!

Ч р е зъ  небольшой промеж утокъ полстолЬтш , эта великая стр а 
на обладаетъ 2931 паровыми судами, которы хъ гр у ть  доходитъ 
до 769398 то п н ъ .

Всего  замЬчательпЬе то, что на все это число судовъ, деревян- 
пы хъ насчиты ваю тъ  только 62, то есть */1Т часть: кромЬ того, 
гр у зъ  этих ъ  62 кораблей среднимъ числомъ не болЬе какъ  въ  150 
то н н ъ , такъ  что  вмЬсгЬ гр узъ  ихъ составляешь только */,, всего 
груза . Разность эта достаточно доказываетъ, что  въ  настоящее 
время веЬ болыш е и даже средж е бригансш 'е суда построены 
изъ  желЬза.

Оказалось возможнымъ построить изъ железа Гр е тъ - И сте р н ъ  въ  
20000 тоннъ гр уза ; и въ  настоящ ее время корабли въ  4000, 
5000 и 6000 то нн ъ  не представляю тъ ничего необыкновен
ного.»

К а к ъ  ни великъ кажется обьщй гр у зь  наровыхъ ж елЬзны хъ 
судовъ, но ежегодное увеличеш е числа и хъ , показываегъ, что 
морская торговля все ещ е испы ты ваетъ  необходимость въ  этомъ 
увеличение Вм естим ость  ж елЬзны хъ судовъ, построенны хъ въ  
т е ч е т е  года, превосходить аг/100 сущ е ствую щ и х ъ  судовъ; т а 

к и м ъ  о б р а з о м ъ ,  к а э ю д ы е  ч е т ы р е  г о д а  n a p o e o i ' i  о г с е л г ъ з н ы й  т о р 

г о в ы й  ф л о т ъ  в ъ  А н г л ш  у д в о и в а е т с я .

Г .  Впльям ъ  Ф е р б е р н ъ , на верфи которую  онъ создала, на бе- 
регахъ Тем зы , принялъ у ч а с п е  въ  эти х ъ  больш ихъ работахъ 
постройки желЬзныхъ судовъ. С очинеш е, плодъ его опытности , 
которое онъ п уска етъ  въ  с в Ь тъ , отличается въ  одно время 
сж атостью  и сущ н о стью  дЬла: оно представляетъ только одинъ 
том ъ in —  8 °,  въ  300 с ъ  небольшим!, страницъ.

Вт. небольш омъ введенш, онъ дЬлаетъ исгоричесш й очеркъ  
успЬхам ъ постройки, с ъ  самого ея начала и до настоящ аго 
времени; во второй главЬ излагаются усил1я, которымъ долженъ 
противостоять корабль, когда поверхность моря изборождена 
волнами, съ  означеш ем ъ какимъ образомъ лучш е  распределять 
грузы в ь  различныхъ частях ъ  корабля по егодлинЬ.

Третья и четвертая главы должны считаться самыми важными. 
Вт. нихъ излагаются свойства желЬза, какъ  одного и зъ  мате- 
р1алоьъ для постройки; онЬ д аю тъ  численныя данныя, опредЬ- 
лепныя опы том ъ, относительно силы сопротивлеж я скручиванйо ,
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растягиванпо, сжат'ио, перелому— для жслЪзныхъ полосъ, лн- 
стовъ  и плитъ; объ  и скуств-fc иродыравливать с ъ  математичес
кою  точностью  и собирать цилиндрическими заклепками листы  
жел'Ьза различныхъ Формъ и размЪровъ; объ  отцош еш лхъ не- 
обходимыхъ между д1аметрамъ заклепокъ и промежутками между 
нхъ рядами. А вто р ъ  о б ъ ясн яе тъ  зд1>сь усоверш енствованную  
систем у сборки и заклепы ваш я, употр еблен ную  имъ при по- 
стропкЪ  больш кхъ тр у б ч а ты х ъ  м остовь К о н уэй  и Бр и тан ш я.

В ъ  пятой глав!;, авторъ занимается болЁе спещ ально силою  
и распредЬлеш емъ жел1;за, приведеннаго въ  Формы и размеры , 
пригодные для постройки кораблей; онъ вы ставляетъ  ош ибки, 
сдЬланныя по этом у предмету въ  А н глш , и дЬлаетъ свои пред 
положения для избЪжаш я и х ъ .

В ъ  глав!; ш естой , имеющ ей болЁе интереса для ф р а п ц у з о в ъ  
ч1>мъ для англичанъ, говорится о совм Ьстном ъ уиотреблеш и  ж е 
л е з а  с ъ  деревомъ; э т у  часть сочинеш я рекомендуетъ в ъ  осо 
бенности систем атическое С о б р а те  большего числа опы товъ .

М ежду этими опытами замечательны тЪ, которые относятся 
к ъ  разры ву металическихъ п ли тъ  или деревяиыыхъ с тЬ н ъ  о тъ  
ударовъ снарядами.

В ъ  той ж е главЬ описывается система скр-Ьплешл с т ё н ъ  ко 
рабля с ъ  палубами, буд етъ-ли  о нъ  п остр оенъ  и зъ  одного же- 
лЪза, или изъ  желЁза в м ё с т 'ё  с ъ  деревомъ.

В ъ  глав-fc седьмой излагается постройка и вооруж ен ie воен— 
н ы х ъ  кораблей, причем ъ отдается преим ущ ество  инищатив-Ё 
Ф р а п ц у з о в ъ  со времени кры м ской  войны; зд1;сь описы ваю тся 
различны я системы  во енны хъ  жел’Ёзны хъ кораблей Ф ранц узскихъ, 
англ 1й ски х ъ  и ам ериканскихъ.

Ч т о б ъ  не употреблять во зло время академ’ш, я не буд у  р а с 
пр остр ан яться  бол1зе о различны хъ достойныхъ внимаш я предме- 
тах ъ , изложенныхъ авторомъ въ  его со чпненш . Вы ш еприведенны я 
о б ъясн еш я  достаточно показы ваю тъ  важ ность этого  со чи н еш я  не 
только для А нглш  и Соединенныхъ Ш та то в ъ , но и для Ф р ан ц ш .

С ы н ъ  наш его иочтеннаго  и ученаго  собрата вице-адмирала 
Париса предполагаете перевести  на Ф р ан ц узсю й  язы къ  это  
отличное сочинеш е; мы можемъ только пожелать ему y c n tx a  въ  
и сполиеп ’.и такого  иам1>решя.

(Comptcs rcndus etc., № 15, 18GG.)
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к а м е н н ы й  у г о л ь  к  А кт» л е к а р с т в о .  Полковой медикг 
докторъ Д ивъ (Dives), въ  Верд ю не , заметилъ, что свиньи с ъ  боль
ш ою  жадностью едятъ каменный уголь; вследств1е чего онъ , 
отделивъ нисколько ш т у к ъ  свиней, вел1злъ постоянно примеши- 
вать имъ въ  кормъ некоторое количество каменнаго угля. Ко р -  
мленныя таким ъ образомъ животныя отличались необыкновен
ною  живостпо, особенны мъ апетитомъ, скоры м ъ росгом ъ и 
бы стры м ъ тучнеш ем ъ. Э т о т ъ  опы тъ , повторенный нисколько 
разъ, привелъ его къ  тому убежденно, что для свиней, каменный 
уголь можетъ служ ить лучш им ъ средс.твомъ для пигцеварен1я и 
вообще для здоровья, чЪм ! поваренная соль; далее: что  каменный 
уголь предохраняетъ о тъ  желудочныхъ и киш ечны хъ  болезней, 
о тъ  колики, и именно о т ъ т Ь х ъ  болезней, которыя нроисходятъ 
о тъ  недостатка крови, или о тъ  ея испорченности .

Из этого можно заклю чить, что  каменный уголь оказы ваеть 
благодетельное вл1яше на деятельность печени, селезенки и ж е 
лудочной железы. Д окторъ Д ивъ  не замедлилъ приступить къ  
лЬченпо каменнымъ углемъ и людей, страдавш ихъ болезнями 
живота. Для этого онъ  избралъ аитрацитъ, изъ  П осберга близь 
О енабрю ка, причемъ постоянно достигалъ сам ы хъ лучш ихъ  
и самыхъ скоры хъ результатовъ этого лечеш я, которое никогда 
не сопровождалось иредными последств1ями. О н ъ  заметилъ такж е, 
что у  многихъ людей каменный уголь послужилъ к ъ  изгнан!ю  
глистовъ и въ  двухъ случаяхъ  даже солитера, присутствие ко
тораго и не подозревали. Э то  побудило доктора употреблять 
каменный уголь противъ глистовъ, что постоянно сопровождалось 
благощмятными результатами.

Давно уж е м нопя хроничесю я накожныя болезни излечиваю т
ся каменноугольнымъ дегтемъ; докторъ Д ивъ  у вЬ р яе тъ , что  в ь  
этих ъ  болезняхъ, вн утр ен ш е пр1емы каменнаго угля столь же 
действительны. Впродолжеше двухлетняго ушотреблешя антра
цита какъ лекарства, докторъ Д ивъ д остигъ такихъ блестя- 
щ ихъ результатовъ , что  теперь убедительно рекомендуетъ упо- 
треблеш е этого вещ ества, противъ болезней живота, желу'дка 
и кожи.

Самые npieM bi к а м е н н а го  у г л я , д. Д ивъ д а е т ъ  въ ви д е  п о р о ш к а , 
пилюль и зеренъ.

Т акъ  гласитъ одна Французская медицинская газета.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОКИСИ СЕРЕБРА ПО МЕТЛЛИЧЕСКОМУ СЕ
Р Е Б Р У , д-ра. А л е к с .  К л а с с е н а .  —  О кись серебра определяется 
легко и вполне въ  виде мегалическаго серебра, чер езъ  возста— 
новлеш е к а д м г е м ъ . Если  имеется растворъ азотнокислой соли 
серебра, то кип ятятъ  его, постепенно приливая серной кислоты , 
пока она не вы тЪ сн игъ  азотную . В ъ  образовавппйся растворъ 
сернокислой  соли серебра приливаю т ь горячей  воды и кла- 
д у тъ  в ь  э т у  жидкость к усо чекъ  кадм'ш. Воэстановлеш е окиси 
серебра происходишь то тчасъ-ж е , та къ  какъ  это тъ  м еталъ очень 
легко выделяется кадвйемъ и собирается в ъ  одну м ассу . Е е  
о чи щ аю тъ  вполне и бе зъ  потери промываш емъ горячей водой. 
Во зстан ови вш ую ея  м ассу  со би р аю тъ  въ  тарированный Фарфоро
вый тигель. Т акъ  какъ возстановивш ш ся металъ легко удерж и 
ваешь въ  себе  кадм!й, то следуешь кислый ещ е растворъ н агре 
вать до т Ь х ъ  поръ, пока не пересТанетъ отделяться водородъ. 
В ъ  прозрачномъ растворе не остается и слЬдсжъ серебра. 
Восстановленное серебро промывается до т Ь х ъ  поръ, пока про 
мывная вода не даетъ болЬе реакцш  с ъ  хлористымъ бар !ем ъ; 
тогда серебро вы суш и ваю тъ  и прокаливаю тъ.

П олученное  сперва серебро буроваточорнаго цвета перехо- 
дитъ при прокаливанш  въ  белы й-серебряны й .

П олученны е этим ъ п утем ъ  результаты  весьма точны .
I .  0 ,1904 гр. серебра растворены  въ  азотной кислотЬ; азот

ная кислота замещ ена серной  и р аство р ъ  возстановленъ кадм1- 
ем ъ. Возстановленное серебро прокалено и взвеш ено. П р и  этом ъ  
получено  0/1905 гр. серебра или 1 0 0 ,0 5 % .

I I .  0 ,2414 гр . серебра, с ъ  которыми постунлено тЬ м ъ  же п у 
тем ъ , дали но возстановленш  0,2413 гр. или 9 9 ,9 6 % .

I I I .  0,2361 гр . серебра дали 0,236 гр. или 99 ,96 °/» .
I V .  0 ,1563 гр. серебра дали 0,1563 гр. или 100°/о.
Возстан овлеш е  солей окиси серебра иомощ ’по кадмия идешь

очень бы стр о , особенно когда операщ я эта  производится в ъ  
Фарфоровой посудЬ.

Т акъ  какъ  кадмш весьма мало растворнмъ въ  слабой кислоте , 
то одинъ и то ть  же к усо къ  м ож етъ бы ть употребленъ  для иЬ-  
сколькихъ возстановленЫц причем ъ о нъ  не те р яе тъ  даже своей 
гладкой поверхности .

СвЬже-приготовленное хлористое серебро можно такпагь-же



п у тем ъ превращ ать въ  металическое, и определять въ  такомъ 
виде.

Предпочтительное употреблеш е кадмГя вместо цинка при та 
кого рода аналнтическихъ работахъ даетъ значительныя выгоды.

(Journal filr praktische Chemie, № 4-, 1866.)
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о в о з с т а н о в л е н ш  х л о р и с т а г о  с е р е б р а .  Силавлеше хло- 
ристаго серебра для этой цели с ъ  углекислы м ъ натромъ им еетъ  
то неудобство, что это есть огненная операщ я, при которой 
серебро соберется отчасти  въ  королекъ, частно  же въ  виде ма- 
лепькпхъ корольковъ п р и стан етъ  къ  с тЬ н к а к ъ  тигля, отчего 
легко можетъ произойти потеря. По этой причине должно пред
почитать возстановлеше мокрымъ пугемъ. Цинковый б р усо къ , 
находянцйся въ  прикосновенш  с ъ  серебряной проволокой, обер- 
ты ваю тъ  плотнымъ полотномъ или мокрымъ п узы р ем ъ , чтобы  
при растворен!и цинка не отпадали частицы содержащихся въ  
немъ посторопнихъ металовъ, свинца, олова; потомъ цинковый 
бр усокъ  ставятъ  въ  мокрый осадокъ хлористаго серебра, кото 
рый дйлаютъ кислымъ посредствомъ прибавлеш я небольшаго 
количества серной кислоты, и сер ебр яную  проволоку загибаю тъ 
такимъ образомъ, чтобы  конецъ ея прикасался къ  хлористому 
серебру. Возстановлеш е начинается отъ конца проволоки, при- 
чемъ белое хлористое серебро принкмаетъ серый ц ветъ  и сло- 
ж еш е губки . Действ1е это продолжается до тЬ х ъ  поръ, пока 
о стаю тся частицы  хлористаго серебра, находянцяся к ъ  цинку 
въ  такомъ отнош еш и, что к ъ  нимъ проводится электричество ; 
конецъ разложеш я легко увидеть. Тогда вы ним аю тъ цинковый 
б р усо къ , ополаскиваю тъ приставила къ  нему частицы  серебра 
и промываю тъ сер ебр яную  гу б к у  сначала небольш имъ количе- 
ствомъ серной  кислоты, для раствореш я осажденнаго галвани- 
ческим ъ путем ъ цинка, и потомъ горячей перегнанной водой, 
пока въ  промывной воде не буд етъ  следовъ хлора, что узнается 
пробою азотпокислымъ серебром ъ. Галванически  возстановлен- 
ное серебро содержитъ еще всегда следы хлора, такъ  что  при 
следующ ем ь засимъ растворсш и  въ  азотной кислоте осаждается 
хлористое серебро, почему и тр ебуется  одинъ разъ  процежи
вать растворъ. При  раствореш и мелкого порош ка серебра азот-

/
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мая кислота прибавляется постепенно и процеженный растворъ 
подвергается кристэлизацш .

Для раствореш я лучш е всего употреблять довольно вы сокую  
Фарфоровую чаш ечку  с ъ  удобны м ъ для выливаш я носкомъ. В ъ  
чаш ечку  кладутъ серебро, приливаю тъ часть азотной кислоты и 
покры ваю тъ  доныш комъ лопнувш ей реторты  или колбы. В с е  
брызги  собираю тся въ  одну кайлю  по средине стекла и капаю тъ 
въ  посуду. А зотная кислота должна бы ть разведена больш имъ 
количествомъ воды, потому чго азотнокислое серебро гораздо 
менее растворимо въ  азотной кислоте, нежели въ  чистой воде. 
К ъ  концу раствореш я, когда жидкость уж е  сгустилась , должно 
приливать вм есте  с ъ  азотной кислотой несколько перегнанной 
воды. Когда въ  горячен жидкости вовсе не нроисходитъ раство 
реш я, то оно то тчасъ  начинается о тъ  прибавлеш я воды, и только 
но окончанш  раствореш я должно прибавлять повой кислоты .

(Изъ Mohrs Commentar zur preussischen Pharmacopoe.)

ОПРЕД-ЬЛЕШ Е СОДЕРЖАНИЯ ВИСМУТА В Ъ  СП Л АВАХЪ

с в и н ц а ,  ст . A . Patera. В ъ  мартовскомъ заседанш  венскаго 
геологическаго общ ества г. А . П атера сообщ илъ следую щ ее: 
въ  1оахимсталЬ я часто  имелъ надобность пробовать свинецъ 
или свинцовистые продукты  на содержаш е ви см ута . О б ы кн о 
венное аналитическое разделеш е, при которомъ оба метала пре
вращ аю тся въ  хлористы я соединешя, и зъ  коихъ соединеше вис
мута растворимо въ  крепком ъ алькоголе, к ъ  коему добавленъ 
э эи р ъ , а соединеш е свинца нерастворимо, даегъ правда при со- 
блюденш  надлежащей осторожности очень точны е результаты , 
однакожъ при этом ъ способе ошеломляющий запахъ эеира бы - 
ваегъ  очень непр 1ятеи ъ , особенно если нуж но  делать много 
п р о бъ ; ктом у ж е подобныя пробы сто ятъ  не очень дешево, что 
тоже довольно важно для технической  пробы , которую  нуж но  
бы ваетъ  часто  повторять при трепбованш  висм ута.

Я  осаждалъ ви см утъ  и зъ  азотнокдслмхъ растворовъ  обоихъ 
металовъ пластинкой чистаго  (виллахскаго) свинца, что  делает
ся очень скоро и соверш енно. Должно наблю дать, чтооы  рас— 
творъ бы лъ  по возможности разбавленъ водою, чего при высо- 
комъ со д е р ж а н т  въ  соединен in висм ута легко можно д остигнуть 
если приливать воду по м ере того, какъ  висм утъ  будетъ оса 
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ждаться. По окончанш  осаждешя, чорный, порошкообразный, 
металичесшй ви см утъ  бы стро  обмывается с ъ  свинцовой пластин
ки, потомъ растворъ свинца сливается, а висм утъ  промывается 
сначала водою, а после алькоголемъ, собирается на небольшой 
взвеш енной цедилке, просуш ивается и взвеш ивается.

Многочисленный пробы, сделанныя мною вм есте с ъ  другомъ 
моимъ Е .  Вы соким ъ  сравнительно по упом янутом у выше преж 
нему аналитическому способу и посредствомъ осаждеш я евин— 
цомъ, дали столь согласныя между собою  результаты , что я 
безъ затруднеш я могу рекомендовать новую  методу тем ъ  техни- 
камъ, которымъ приходится часто определять содержаш е вис
мута въ  свинцЬ.

( Berggeist, 1866, № 28.)

РАЗДРОБДЕН1Е ЧУГУКН АГО  ВАЛКА В Ъ  РО ТЕГЮ ТТЕ, ВЪ  

В Е Р ХН Е М Ъ  Г А Р Д Ь , ПОСРЕДСТВОМ Ъ  ВЗРЫ ВЧАТАГО МАСЛА 

н о б е л я .  По срединЬ валка, длиною въ  14 ф ут., толщиною 
22 дюйм, и весом ъ въ  120 центнеровъ была пробурена сква
жина, д1аметромъ въ  1 дю ймъ, перпендикулярно к ъ  оси на 
глубину 123А  дюйм.; в ъ  ней сверху, на глубину 1*Д дюйм., 
сделана винтовая нарезка, въ  которую  крепко  ввинченъ 
клю чомъ ви н тъ  с ъ  четырехъугольыой головкой; передъ ввин- 
чиваш ем ъ скважина была заряжена тремя лотами нитрогли
церина, черезъ  каналъ, просверленный по оси винта, продета 
зажигательная светильня и нустое пространство  до самаго вин
та наполнено сухим ъ песком ъ. П р и  взрыве валокъ бы лъ раз- 
дробленъ на 6 болыиихъ и несколько малыхъ кусковъ , такъ 
что о тъ  каждой длинной стороны по к у с к у  болыиаго веса было 
отброшено довольно пологою дугою  на 30— 40 Фут. Такой же 
кусо къ  остался лежать подъ скважиной на преж нем ъ м есте и 
вдавился круглою  поверхностью  до половины въ  землю, покры
т у ю  дерномъ. Два самые больппе куска  оттолкнуты  на несколь
ко дюймовъ одинъ отъ другаго и о тъ  одного изъ нихъ на тон- 
комъ конце отломился отъ  сильнаго со тр ясеш я  к у с о к ъ  длиною 
въ  2 Фута; третЩ  наиболыш й к у с о к ъ , который нуж но еще раз
дробить новымъ взрывом ъ, им еетъ  щель вдоль оси.

( Berggeist, 1866, № 23.)
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употребленное на р уд н ик*  И ей-Ш ункъ-О ллигш легеръ  близь 
Коммерна, стр . 3 7 7 .— Д ревесны й у к с у с ъ  какъ  средство про
тивъ  образовашя накипи въ  паровыхъ котлахъ, стр . 379 .—  
О  нагр*вательныхъ тр уб а х ъ  и зъ  бессемеровой стали для локо- 
мотивныхъ, локомобильныхъ и паровыхъ котловъ, стр . 3 8 0 .—  
К у р с ъ  построеш я ж ел*зны хъ судовъ; его истортя и у сн *к и , 
г. Вильяма Ф ер б ер н а . Записка  барона Д ю пена, стр . 381. —  
Каменный уголь какъ лекарство, стр . 3 8 5 .— О пред*леш е окиси 
серебра по металическому серебру, с т . д-ра А лекс. Классена , 
стр . 386 .— О возстановленш  хлористаго серебра, стр . 3 8 7 .—  
О пред*леш е содержашя ви см ута  въ  сплавахъ свинца, с т . А . П а 
тера, стр . 388 .— Раздроблеше чугуннаго  валка въ  Ро тегю тте , 
въ  верхнемъ Г а р ц * , посредствомъ взрывчатаго масла Нобеля, 
стр . 389.

(Къ сей книжк* приложено три чертежа.)



ОБЪЯВЛЕНИЕ
ГОРНЫЙ ЖУРНАЛЪ выходитъ ежемесячно книжками, составляю 

щ ими до десяти п ечатны хъ  листовъ и бол*е, с ь  надлежащими 
при нихъ картами и чертеж ам и.

Ц *н а  за все  годовое издаш е, в м * с т *  со ,,С бор ни ком ъ  ста-  
ти сти чески х ъ  св*д еш й  по горной ча сти “ , полагается по ДЕ
СЯТИ рублей  въ  годъ, с ъ  пересылкою  во в с *  м *ста а въ  сто
лиц* и с ъ  доставкою  на домъ; для служ ащ ихъ  же по горной и 
соляной части , о б р а щ а ю щ и х с я  п р и т о м ъ  с ъ  п о д п и с к о ю  п о  н а 

ч а л ь с т в у ,  СЕМЬ рублей .
П одписка на ЖУРНАЛЪ принимается: в ъ  С. П е т е р б у р г а , ,  в ъ  

У ч е н о м ъ  К о м и т е т а ,  К о р п у с а  Г о р н ы х ъ  П н ж е н е р о в ъ .

В ъ  том ъ  ж е К о м и те т*  продаю тся:
4) УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ ГОРНАГО ЖУРНАЛА с ъ  4849 по 4860 

годъ, составленны й П .  Ш т и л ъ к е ,  по ДВА РУБЛЯ за экзем
п л я р а  с ъ  пересы лкою . П р ю б р *та ю ц н е  э то тъ  УКАЗАТЕЛЬ вм е
сте  с ъ  преж ним ъ указателем ъ статей  ГОРНАГО ЖУРНАЛА с ъ  4825 
по 4849 годъ, составленны мъ Р .  К е м ь п и н с к и м ъ  и продающ имся 
по ДВА р уб . за экзем пляръ, п латятъ  только ТРИ р уб .

2) ГОРНЫЙ ЖУРНАЛЪ преж нихъ  л * т ъ ,  с ъ  4826 по 4855 годъ 
вклю чительно, по ТРИ р у б . за каждый годъ и отдельно книж
ками по ТРИДЦАТИ ко п *е къ  за каж дую .

3) МЕТАЛУРГ1Я ЧУГУНА, со ч . Валер1уса, переведенное и до
полненное В .  К о в р т и н ы м ъ ,  с ъ  29 таблицами чертежей въ  отдЬль- 
номъ атлас*,' по 6 р у б . за экзем пляръ, а с ъ  пересылкою  въ  
города и упаковкою  атласа по 7 р уб .

4 ) ПАМЯТНАЯ КНИЖКА ДЛЯ РУССКИХЪ ГОРНЫХЪ ЛЮДЕЙ НА 4862 
Н 4863 ГОДЫ, по 2 р у б . за экзем пляръ, с ъ  пересылкою  и дос
тавкою .

5) 0СН0ВНЫЯ ПОНЯТЫ ХИМШ , изложенныя О .  С а в ч е н к о в ы м ъ .  

Ц *н а  4 р .,  с ъ  пересылкою  4 р . 25 коп.
6) ПРАКТИЧЕСКОЕ РУ ^ »0 # С Т вб  КЪ  ВЫ Д еЛ К* ЖЕЛЪЗА И СТАЛИ 

ПОСРЕДСТВОМЪ ПУДЛИНГОВАНЫ, сочи н еш е  гг. A n c io  и М азш н ъ , 
переводъ В .  К о в р и г и н а .  Ц *н а  3 р у б . ,  а с ъ  пересы лкою  3 р уб . 
50 коп.
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