ОФИЩАЛЬНЫЙ

отделе.

И ЗВЛ ЕЧЕН 1Е ИЗЪ Ж У РН А Л А УЧЕНАГО КОМ И
Т Е Т А КОРПУСА Г О Р Н Ы Х Ъ И Н Ж ЕН ЕРО ВЪ О ТЪ
3-го А В ГУ С Т А 1 8 6 6 Г . № 3 0 .
При npieivrfi доставленная въ 1863 г. на с.-петербургскш монетный дворъ съ уральскихъ казенныхъ и частныхъ
заводовъ золота, оказалось разпоглаше между пробами, про
изведенными въ уральской химической лабораторш и на монетномъ дворе. По об.ъяснешямъ унравляющаго лаборатор1ей,
полковника Данилова, нодтвержденнымъ и директоромъ монетнаго двора, полковникомъ Ольховскимъ, несоглаие это
произошло вследств!е недостатковъ инструкщи для првбовашя золотыхъ слитковъ, получаемыхъ чрезъ сплавлете получаемаго съ золотыхъ промысловъ шлиховаго золота. ИнструкЦ1’ я эта была утверждена ученымъ комитетомъ корпуса горпыхъ инженеровъ 30 мая 1845 г. и теперь по приказанш
г. министра Финансовъ, последовавшему по причине обнару
жившихся въ ней недостатковъ, ее должно было пересмотреть
вновь. Пересмотръ и исправлеше инструкщи, для соглашешя ее
съ наблюдаемыми въ настоящее время повсеместно по этому
предмету правилами, возложены журналомъ ученаго комитета
отъ 30 декабря 1865 г. за № 83, на особую коммислю
изъ генералъ-майора Кованько 1-го и полковниковъ Ива
нова 1-го и Кованько 2-го, которой было поставлено въ
обязанность, при представлеши исправленной инструкщи, из
ложить и те опытныя указашя, на основанш которыхъ имя
седланы будутъ поправки въ прежней инструкщи; если же
коммишя при своихъ заняпяхъ найдетъ, что некоторый иаГо рн . Ж у р и . Кн.
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блюдаемыя при опробовапш золота правила не основываются
на достаточыомъ числе произведенныхъ до сего времени и
опубликовашшхъ опытовъ, то она обязуется подкрепить эти
правила новыми опытами.
Вследств1е этого постаповлешя, коммиЫя представила со
ставленную ею новую инструкщю для производства золотыхъ
пробъ. При составивши ея члены коммисш руководствовались
указашями своего личнаго опыта, положешями известней шихъ авторитетовъ въ области пробирнаго искуства: Д’Арсе,
Шоде, Кандельхарта, Варентрапа, ПетенкоФера, Рамельсберга,
Бодемана, Леволя, Керля, положешемъ о золотыхъ пробахъ
Германскаго Таможенного Союза, также точными опытами лабораторш горваго департамепта и с. петербургскаго монетнаго двора. Коммисгя нашла нужнымъ, кроме некоторыхъ
существенныхъ перемЬнъ, дополнить инструкщю въ такой
мере, чтобъ она могла служить достаточно полнымъ руководствомъ для малоопытныхъ даже пробиреровъ.
По разсмотреши представленной коммиci ею новой инструкД1 И для пробовашя золотыхъ слитковъ, ученый комитетъ
нашолъ, что въ ней, на основанш новыхъ изследовашй, произведевныхъ въ последнее время известнейшими учеными
по пробирному делу, также какъ п на основанш опытовъ
лабораторш горнаго департамента, и с.-петербургскаго монетнаго двора, устранены по возможности недостатки преж
ней инструкцш, почему комитетъ положилъ утвердить новую
инструкщю и принять ее въ руководство для опробовашя зо
лотыхъ слитковъ въ монотномъ дворе и въ главныхъ химическихъ лаборатор1яхъ въ Барнауле и Екатеринбурге.
Положсше это утверждено г. товарищемъ министра фн нансовъ.

ЙПСТРУКР
для пробовашя серебристаго золота, полу*
чаемаго чрезъ сплавлеше шлиховаго.
1) На пробу вырубать полукруглымъ зубиломъ отъ верха
слитковъ по середине, отступя отъ конца на четвертую часть
длины, и отъ низа тоже изъ середины, но съ противоположнаго конца, по куску около одного золотника весомъ. Отъ
краевъ слитковъ на пробу не вырубать, когда весъ ихъ превышаетъ 2 Фунта. Взяйе пробы изъ залива вовсе отменить,
и изложницы для полученш слитковъ съ заливами вовсе унич
тожить, потому что укупорка и хранеше такихъ слитковъ край
не неудобны, и пробы, взятия только изъ залива, не удо
влетворительны.
2) Вырубленные куски расковывать на чистой полирован
ной наковальне полированнымъ же молоткомъ. Если на расилющенныхъ кускахъ будетъ замечена нечистота, счищать
ее острымъ шабромъ или напилкомъ.
Тому золоту, которое доставлено съ одного пршска, сплав
лено одновременно и отлито въ нисколько слитковъ, дозво
ляется, для сокращешя времени и матер1аловъ, делать пропорцюнальную навеску. Отъ такихъ слитковъ вырубать на про
бу по предъидущсму пункту и, очистивъ раскованные куски,
навешивать по половине веса слитка отъ каждаго куска на
уменьшенный пудовый разновесъ, котораго одинъ нудъ рав
няется одному золотнику гражданскаго веса. Сложить навески
вместе и привесить для поверки общаго веса. Металъ по
местить въ глиняный горшочекъ (тигель), засыпать мелко тол1*
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ченымъ древесвымъ углемъ и плавить подъ муФелемъ, кото
рый при постановка тигля и во все время плавки долженъ
быть дб-б'Ёла раскаленъ. При такихъ услов1яхъ сплавка въ 50
пробирныхъ пудовъ поспЁваетъ въ 20— 25 минуть, а мёньluifl количества въ 5-— 10— 20 пудовъ— въ 5— 15 минутъ.
Когда сплавка произведена быстро, то угара ее бываетъ, если
только въ лигатурЁ н ё т ъ летучихъ металовъ— свинца, сюрьмы и т. п. Расплавленное золото выМЁшать раскаленною гли
няною палочкою, вынувъ тигель изъ муфеля. Когда золото застынетъ, тигель опрокинуть на деревянный совокъ; колобокъ,
вынувъ щипцами, охладить въ водЁ, а уголь, покрывавшш зо
лото, осторожно сдуть съ совка, чтобы собрать мелкге ко
рольки, которые могли запутаться въ у rat. Охлажденный и
высушенный колобокъ должно взвёсить BMtCTt съ мелкими
корольками. Если будетъ замЪченъ угаръ, то относительную
его величину должно вычитать изъ пробы сплавленнаго гакимъ образомъ метала. Полученный колобокъ ударами молот
ка еа наковальнЁ нёсколько расплющить и отрубать отъ не
го плоскимъ зубиломъ такъ, чтобы оно взяло кусокъ золо
та съ верху до низу колобка. Отрубленный кусокъ расковать
и, при производствЁ пробы, OTpt3biBaTb для навыки отъ концовъ куска, соогвЁтствующихъ низу и верху колобка, по рав
ной части.
3) Каждая навЁска, для пробовашя золотаго сплава, не долж
на превышать половины пробирнаго Фунта 12-ти долеваго корольковаго разновЁса.
4) Для испыташя золотыхъ слитковъ неизвЁстнаго достоин
ства, должно дЁлать предварительно приблизительную пробу съ
цёлпо найти надле?кащее количество
серебра, какое нужно
взять для окончательной пробы, а также, чтобъ опредЁлить
количество свинца для купеляцш.
При семъ прилагается таблица, показывающая сколько нуж
но брать свинца, какъ для опредЁлешя общей пробы купелящею, такъ и для купеляцш пробуемаго золотаго сплава съ
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частями химически чистаго серебра, соответственно чаш,о
встречающемуся достоинству шлихов аго золота.
5) Общую пробу, т. е. содержание золота и серебра вь
сплаве, определять при предварительной пробе кунелящею съ
десятернымъ количествомъ свинца, а потомъ, при действи
тельной же пробе, брать свинца для этого столько, сколько
по таблице будете следовать.
6) Въ лаборатор1яхъ, где золото плавится, независимо отъ
нробъ, производимыхъ отъ слитковъ, для достижешя возмож
но точныхъ результатовъ въ пробе сплавляемаго золота, де
лать, кроме того, пробы и изъ горшковъ следующимъ образомъ:
Расплавленное въ граФитовомъ

горшке золото

тщательно

вымешавъ, зачерпнуть немного железнымъ, обмазанеымъ меломъ, иеболынимъ ковшомъ и вылить

золото въ воду, или

плоскую изложницу; охлажденный металъ, если онъ вылитъ
въ воду, снерва совершенно высушить, нотомъ очистить сна
ружи и тогда уже брать отъ него навеску.

7) Если шлиховое золото содержите оемшеглй ирид:й, го
по взятш, во время сплавки, на пробу, следуете оставить зо
лото на полчаса въ расплавлевномъ состояши, чтобъ дать
большей части оемшетаго ирид1я осесть на дно тигля, и тогда
уже приступать къ выливке золота въ изложницу, оставляя
при этомъ на дне тигля часть метала, который выливать вь
другую большую изложницу.
8) Приблизительную пробу на золото должно производить
следующимъ образомъ. Королёкъ, полученный при общей про
бе, принимать за чистое золото и подвергать его снова купеляцш съ 2^ частями химически чистаго серебра и £ пробирнаго Фунта свинца. Полученный вторично королёкъ раско
вать въ пластинку на наковальне, отжечь, пропустить между
стальными валками до такой толщины, чтобы проходило чрезъ
лекало въ - милиметра, снова отжечь, свернуть въ кортичку и разваривать Re химически чистой азотной кислоте, ко
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торой брагьдля этого около 3 — 4 золотниковъ граждапскаго веса, т. е. обыкновенную колбу, для золотыхъ пробъ упо
требляемую, наполнять до половины расширенной ея части.
Первый разъ кипятить въ азотной кислоте въ 1,2 относи—
тельоаго веса, до тВхъ поръ, пока не исчезнуть въ колбе крас
ные пары азотноватой кислоты. При начале этой операши въ
другой колбе нагревается азотная кислота, имеющая 1 ,з удЪльнаго веса, чтобъ къ тому времени, когда кончается развариваше корточки въ первой кислоте, во второй колбе кислота
уже кипела. Окончивъ кипячеше корточки въ первой кисло
те, быстро выливать ее въ особый сосудъ и немедленно наливать
на корточку горячую азотную кислоту изъ второй колбы и ки
пятить въ ней въ течеше 10 мивутъ. Если содержаше зо
лота въ сплаве выше 72 пробы, какъ большею частно бываетъ шлиховое золото, корточку должно еще разъ, 10 минутъ, прокипятить въ свежей азотной кислоте 1 ,з уд. в.
Чтобъ при разварке золота въ азотной кислоте 1 ,з уд. в.
кипеше жидкости происходило равномерно, должно класть въ
колбу небольшой кусочекъ свеже-прокаленнаго древеснаго
угля. После этой обработки кислоту слить, а на оставшееся
золото, въ виде свертка, или порошка, наливать 4 раза го
рячей перегнанной воды, при сливанш которой должно пово
рачивать колбу (т. е. вертеть около ея длинной оси), дабы
ополоснуть стенки ея отъ азотнокислаго серебра. После про
мывки, налить колбу дб-полна перегнанною водою комнатной
температуры, закрывъ пальцемъ отверсНе, обернуть колбу
вверхъ дномъ, тогда золото спустится къ отверстно; после
некотораго времени, огнявъ палецъ, переводить металъ, съ
частш воды, въ глиняный неглазурованный тигель. Если зо
лото въ порошке, дать ему отстояться въ тигле и потомъ
воду сливать въ чистую Фарфоровую чашечку, въ которой тот
час ь можно заметить частицы золота, если вода слита изъ
тигля неосторожно. Тигель съ золотомъ поставить на шсстокъ
муфеля для просушки, а когда оно высохнетъ— въ самый му-
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фоль для прокалки, которую нужно делать такъ, чтобы корточка только сварилась, а не сплавилась, т. е. нужно, чтобы
поры въ золотё огъ растворившагося серебра уничтожились.
Хорошо прокаленная корточка должна и м ёт ь блескъ полированнаго золота, а не тусклый видъ. Тусклыя, или съ мато
вою поверхностно корточки и м ёю тъ болышй в ё с ъ , нежели хо
рошо прокаленный и блестящ'щ. Это потому, что матъ на корточкахъ служить призиакомъ оставшихся незакрытыми поръ,
которая и м ёю т ъ способность поглощать и сгущать газы и
влажность воздуха. Прокаленная корточка (или блестяицй оорошокъ золота) можстъ быть взвЁшена, ч ё м ъ и опредЁляется
приблизительная проба золотаго сплава на золото. Вычитая
в ё с ъ золота изъ вЁса общей пробы получается проба на се
ребро въ испытуемомъ еплавЁ.
9)
Чтобы произвести настоящую, или дЁйствительную про
бу, должно дЁлать д вё навЁски: одну отъ верха, а другую
отъ низа слитка по £ пробиреаго Фунта 12 долеваго корольковаго разновЁса. На оспованш сдЁланной уже приблизитель
ной пробы прибавить столько серебра, чтобы иа одну часть
золота приходилось двгъ съ половиною части серебра, принявъ въ расчетъ и то количество серебра, которое въ сплав ё уже заключается. Для примЁра положимъ мы имЁемъ снлавъ,
котораго предварительная проба оказалась:
Общая.................... 95^ зол.
На золото . . . . 88 —
— серебро . . . .
7я
- —
Помножая 88 зол. на 2^=2 Фунт. 28 золот.
Вычитая 7\ зол., получимъ 2 Фунт. 20^ золот.
СлЁдовательно, на каждую иавЁску въ £ Фунта этого спла
ва иужпо взять серебра 2 ф. 20j зол.=1 ф, 10^ зол.
2
Къ этому количеству серебра должно присоединить, со
гласно съ таблицею, \ Фунта свинца, и, завернувъ въ мяг
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кую непроклеенную бумажку вместе съ золотомъ, спускать
на капели каждую навеску отдельно и разваривать точно так
же, какъ въ предъидущемъ пункте указано. Само собою ра
зумеется, для получен1я действительной пробы, должно все
upieMbi производить по всемъ правиламъ, изъ долговремениаго опыта выведеннымъ, а имепно:
а) Завернутые въ бумажку металы класть быстро на сере
дину раскаленной капели, остерегаясь, чтобы бумажка ве вспых
нула прежде, нежели они будутъ лежать на капели, потому что
въ противномъ случае изъ нея м о гутъ мелшя частицы метала выпасть— мимо капели и потеряться. Когда бумажка сгоритъ и металы сплавятся, королёкъ окатить на капели. Это
делается посредствомъ щинцовъ, которыми капеля немного
наклоняется со стороны па сторону и поворачивается такъ,
чтобы королёкъ прокатился по всей чашечке капели и отдель
ная частицы метала, разсыпавнпяся по капели, собрались въ
одну массу.
б) Спускать на капели золото должно при более высокой
температуре, нежели какъ купелируется одно серебро.
в) СбликовавшШ королёкъ задвинуть дальше, более въ жар
кое место муФеля и закрыть его отверсзте заслонкою, въ ко
торой имеется небольшое круглое отвороте для движешя воз
духа въ муФеле и для наблюдешя за пробою. Когда, после
бликовав1я, еойдутъ последшя пятна съ королька, открыть
отверст1е муФеля и, понемногу, въ три или четыре npieма, подвигать капелю къ отверстно, для самаго медленнаго
охлаждешя на пей находящегося сплава, который при быстромъ, или пеосторожномъ охлажденш можетъ вырости и, раз
брызгавшись, потеряться. Если проба выростетъ, ее должно
Л

V

«J

считать испорченною и переделать.
г) Королёкъ еще горячш вынуть изъ капели, щипцами
обжать края, чтобъ отсталъ глетъ, пепелъ обчистить щетин
ною щеткою и плющить на чистой полированной наковальне,
отжигая раза два во время перваго плющешя, потомъ опять

отжечь и пропустить чрезъ валки до толщины *- милимет
ра. При плющении должно наблюдать, чтобы не было разры
ва на краяхъ, а для предупреждена этого необходимо нё
сколько разъ пластинку отжигать.
д) Приготовленную пластинку свертывать спиралью въ корточку не туго, чтобы кислота могла свободно проникать меж
ду слоями и растворять серебро.
е) При кипяченш остерегаться порывистаго вскипашя, пото
му что отъ этого хрупкая, разъеденная кислотою коргочка легко разламывается иногда па несколько частей. Если будетъ замечена неравномерность кйпёнля , случающаяся отъ
неодинаковой толщины стенокъ колбы, колбу надобно пово
рачивать, а при сильномъ кшгбши увеличивать подь него слой
песку.
ж) Корточки промывать какъ можно тщательнее, чтобы не
оставалось азотнокислаго серебра.
10) Въ случаях.ъ спорныхъ, или поверочныхъ, должно де
лать по две навески огъ верха и по
всего четыре навески по

~

д вё

огь низа слитковъ.

Фунта каждая.

Навески

обраба

тывать каждую отдельно, и корточки, после прокалки, взве
шивать. Действительная проба будетъ тогда, когда две верхшя корточки по весу равны между собою и две нижшя то
же равны между собою,авесъ одной верхней и одной ниж
ней, вместе сложенныхъ коргочекъ, даегъ окончательную иробу. Если верхшя корточки не равны между собою по весу,
или нижшя не равны, значить проба

испорчена и ее сле

ду етъ переделать.

11) Корточки после взвешивашя должно тщательно раз—
сматривать посредствомъ хорошей лупы, чтобъ удостоверить
ся не заключаютъ ли oef> въ себе платины, либо осмШстаго
ирщця. Присутсгае платины, въ несколько тысячныхъ, об
наруживается въ королькахъ квартованваго метала. Платина
сообщаетъ этимъ королькамъ кристалическую, или матовую
поверхность, которая отъ большого количества платины ста-

—
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но{Штся серою и королёкъ кажется какъ-бы сдавлсннымъ.
Присутсипе въ золоте осмШстаго ирид1я, въ случаяхъ боль
шого его количества, обнаруживается белыми, твердыми блест
ками и крупинками въ расплющенныхъ на пробукускахъ зо
лота, а при хрупкомъ золоте, котороерасплющить нельзя,
или при маломъ количестве осмшстаго ирщця, въ мягкомъ
золоти,
присутств1е осмшстаго ирид1я узнается по чорнымъ
пятвамъ на королькахъ, или на корточкахъ, которыя имеютъ
иногда трещины, паполнепныя чорнымъ порошкомъ осмшста
го ирид1я. Совершенно точно определить въ золоти содержаHie осмШстаго ирид1я пробою невозможно. Для показатя же
въ золоте количества осмшстаго ирщця, надобно брать на
пробу, ОТЪ Т’ЁХЪ слитковъ, въ коихъ онъ содержится, съ
нижней стороны слитка, и полученную корточку, поел!; взвешивашя, растворить въ царской водке, оставпййся при этомъ
осанистый иридш взвесить и весъ этотъ причислить къ ли
гатуре, во таковую пробу несчитать за окончательную до
тбхъ поръ, пока въ лабораторш разделешя золота отъ се
ребра не будетъ выделенъ изъ слитковъ весь содержащейся
въ ннхъ оемшетый ирид1й, и тогда только, по количеству
полученнаго при этой операщи осмШстаго ирид!я, выказывать
действительную чистоту золота и серебра въ означепяыхъ
слиткахъ.
12) Весы, для навЬшиватя пробъ употребляемыя, должны
быть такой чувствительности, чтобы явственно показывали одну
пятую милиграма. Коромысло съ обеихъ сгоронъ должно быть
разделено на десять частей, а одна десятая часть на шесть
частей *).
13) Для пробъ частнаго золота употреблять Фунтовый раз
новесу котораго одинъ Фунтъ, или 96 золотниковъ, равняет

*) ПримтъчаШ е. Такого рода вКсы могутъ быть изготовлены: Апдрезенымъ въ С. Петербург^, въ ЛондонЪ— Эртлингомъ и въ ГисенЬ — Стаудиигеромъ.
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ся 12-ти долямъ гражданскаго веса. Делеше этого разнове
са дол/кпо простираться до ^ золотника. Но какъ гирыш это
го разновеса довольно малы, то, съ большею скоростйо и по
чти одинаковымъ уснехомъ, можно вывешивать даже менее
~ золотника, если имеется крючокъ ( R e ite r ), изъ проволоки,
равный по весу десяти золотникамъ этого разновеса. Крючокъ,
повешенный на коромысло, прямо укажетъ единицы и шестыя
части золотника, соответственно съ делешемъ, на коемъ крю
чокъ помещонъ.
14)
При пробахъ казеннаго уральскаго золота употреблять
разповесъ десятичный, когораго 1000 равняется половине грама, а —
разделена на две части.
Съ тою же цЬлш, какъ при Фунговомъ разновесе, иметь
крючокъ изъ проволоки равный по весу десяти тысячнымъ иолуграмоваго разновеса.
Таковой крючокъ, повешенный на коромысле весовъ, покажетъ прямо, по месту привеса, единицы и дроби тысячной.
15; Для единообразнаго пригоговлешя хорошихъ каиель
руководствоваться следующими правилами:
Кости до пережога въ пепелъ вываривать въ папииовыхъ
котлахъ для отделетя клея и жира *).
Разварка костей должна повторяться три раза, наливая въ
котелъ на кости каждый разъ чистую воду. Вываренныя кости
пожечь въ самодувной печи, истолочь, просеять чрезъ воло
сяное сито, отмыть водою, какъ можно тщательнее, отъ растворимыхъ солей; если кости, после промывки, выйдутъ се
рыми— снова пожечь подъ муФелемъ, еще протолочь и про
сеять чрезъ толковое

барабанное сито, имВющее не менее

*) Примтчанге. Котлы папиновые эмальированные имТются въ прода
ж а въ С. Петербург* у Цвернера и другихъ. На крыш к* котла, гермети
чески его закрывающей, находится предохранительный клапань, соотвЪтствующш 2-мъ атмосФерамъ давлешя паровъ, кром* того имеется трубка
съ краномъ для выпуска воздуха. Этотъ кранъ держатъ открытымъ пока
изъ трубки покажутся пары, и тогда только его закрываюгъ.
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отверстш въ квадратномъ дюйме, и только тогда упо

треблять ихъ на набивку капелей. Пеиелъ, передъ набивкою,
смачивать водою на столько, чтобы комокъ, с?катый въ р уке ,
легко разминался пальцами.

Смоченный пепелъ набивать въ

Форму деревяшкою, обчистить края, посыпать сухимъ,
мятымъ отъ комковъ, пепломъ, примерно въ толщину
столоваго ножа, наставивъ

песгикъ ударить 4 раза

разобуха

5 Фун-

товымъ молоткомъ; затЬмъ, поверну въ пестикъ въ одну сто
рону нисколько разъ, снять его и посмотреть не пристало ли
къ выпуклой его части пепла, если пристало, капеля не го
дится,

потому

что

въ ея чашечке

образовалось

неровное

углублеше. Для предупреждена этого случая, выпуклую часть
пестика должно нагревать. По выбитш каиели, обернуть Фор
му вверхъ дномъ на руку, мягкою частно ладони другой ру
ки снять закраины пепла на нижней части Формы

образую

щаяся, и легкимъ нажаНемъ выдавить капелго изъ Формы. Сде
лавшаяся на верхнихъ краяхъ каиели возвышешя

осторожно

снять пальцами, и поставить капелю не дощечку, на коей она
должна подсушиваться продолжительное время, не менее че
тырехъ недель въ сухой, теплой и хорошо

проветриваемой

комнате. Скорая сушка также какъ и худо промытый пепелъ
даютъ новодъ къ растрескивашю капелей и негодности ихъ къ
употреблению. Совершенно высушенныя капели можно ставить
прямо въ раскаленный муфель, не опасаясь, что оае дадутъ тре
щины. Такъ приготовленная капеля можетъ всасывать при купеляцш количество глета равное ея весу.

Прокалепныя ка

пели, но за излишествомъ не употребленный, становятся, по
охлажденш,

негодными; таковыя должно разбивать и обра

щать на набивку въ Формахъ снова.
16) Во всВхъ пробирныхъ лаборатор1яхъ должны быть оди
наковые ареометры, поверенные въ лабораторш горнаго де
партамента, или у главнаго хранителя меръ и весовъ.
17) Для определешя тонины полосокъ квартованнаго ме
тала, свертываемаго въ корточки, должно иметь лекала въ
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милиметра. Таковыя лекала приготовлять изъ стали въ мастерскихъ с.-петербургскаго монетнаго двора.
18)
Пробирные реактивы должны быть совершенно чистые,
т. е. а) свинецъ и серебро не должны содержать въ себЪ ни
малЪйпшхъ слЪдовъ золота; б) азотная кислота надлежащей
кр-fcпости, не заключающая хлора, серной и азотноватой кислотъ; в) перегнанная вода, употребляемая для промывки корточекъ, ташке ее должна содержать хлора.
Заклю чеш е.
Для достижев1я въ разныхъ пробирныхъ лабораторгяхъ одинаковыхъ результатовъ при пробованш, необходимо строго ис
полнять изложенныя правила и наблюсти, чтобы всЪ ташя лабораторш были снабжены однообразными лучшаго качества ин
струментами и реактивами.

Генералъ-майоръ Кованько 1.
Полковникъ Ивановъ 1.
Полковникъ Кованько 2.

ВЫ С 0 ЧА Й Ш 1Е

ПРИКАЗЫ
ПО

КО РП УСУ

ГО РН Ы ХЪ

И Н Ж ЕН ЕРО ВЪ .

J l f 9.

29 гюля 4866 г.

У во льн яется

о тъ

служ бы

м аш ним ъ

с о гл а с н о

п ро ш ен и ю

о бсто ятел ьствам ъ

по

до-

:

СостоящШ по главному управленйо корпуса гснералъ-майоръ
Клейменовъ— съ мундиромъ и певйею, по положешю.
У

м ерш ш

И С КЛ Ю ЧА ЕТС Я

и зъ

списковъ:

СостоящШ по главному управление корпуса капитанъ С о
колова.
jlf

W '

26 августа 1866 г.
Н азн ачаетс я:

Членъ ученаго комитета корпуса горныхъ инжеоеровъ и
инспекторъ классовъ бывшаго института того же корпуса,
цолковникъ Ерофгъевь— инспекторомъ и заведывающимъ музеумомъ горнаго института съ оставлешемъ въ зваши члена ученаго комитета.
У во л ьн яется

отъ

служ бы ,

с о гл а с н о

п ро ш ен ш

, по б о л ъ з н и .

Смотритель Артинскаго Завода, златоустовскаго округа, но
ру чикъ Сушинъ— штабсъ-каиитаномъ.
У м ерш ш

и скл ю ча ется

и зъ

спи ско въ

:

Состояний въ распоряжеши управляющаго ЗмЪиногорскимъ
Краемъ алтайскаго округа, подпоручикъ Ш ти л ьк е .
П однисалъ:

З а м и н и стр а финансовъ,
товарищ а м и нистра,
гснералъ-ле'итспаптъ Г р е иг ь.
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J\T 11.

30 августа 1866 i.

П ро и зво д и тся

за

о тличш

по

служ ба:

Членъ совета корпуса горныхъ инженеровъ
майоръ Д е-Росси— въ генералъ-лейтенавты.
Изъ

генералъ-

П ОЛКОВНИКОВЪ В Ъ ГЕ Н Е Р А Л Ъ - М А Й О Р Ы .

Горный начальникъ камско-воткинскихъ заводовъ Арсепьевь 1-й, управляющШ лаборатор1ею горнаго департамента,
съ пробирпымъ при ней училигцемъ, и преподаватель въ
горномъ институт!» Ивановъ 1-й, и начальникъ с.-петербургскаго монетнаго двора О льховскт 1-й.
Изъ подполковниковъ въ полковники.

Библютекарь горнаго института— Нлаперъ, состоящш на
служб!; въ государсгвенномъ контрол^ управляюгцимъ перм
скою контрольною палатою — Венцель, окружный ииженеръ
перваго округа по надзору за частными горными заводами въ
замосковныхъ губершяхъ— Дорогиииъ, состоящш въ долж
ности профессора химш, преподаватель техническихъ псреводовъ съ нФмецкаго языка и смотритель классной лаборатоpin горнаго института — Б екь 1-й, и чиновникъ особыхъ
норученш горнаго департамента — Татариновь 1-й.
Изъ КАПИТАНОВЪ въ подполковники.

Состоящш въ вЪдомствЪ уральскаго горнаго правлешя для
присмотра со стороны казны за дЪйств1емъ сысертскихъ насл'Ёдниковъ Турчанинова заводовъ— Комаровъ 1-й и началь
никъ перваго отдЪлетя горнаго департамента — Миосайловъ 1-й.
ИЗЪ

Щ ТАБСЪ -КАПИ ТАН О ВЪ

ВЪ

КАПИ ТАН Ы .

Состояние: въ распоряженш начальника Дагестанской Обла
сти— Портъцкш 2-й и при главномъ управлеши корпуса,
находящшся въ командировк'6 на Райволовскомъ Завод!; —
князь М аксутовъ.
Изъ

Н О РУЧИ КО ВЪ

ВЪ

Ш ТАКС Ь-КА П И ТА Н Ы .

Смотритель Песковскаго Завода и завЪдующш рудниками—
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Вечесловъ, и состоящей при главпомъ управлеши корпуса—
Кеп п ет.

Д О П О ЛН ЕН 1Е

къ

ВЫ СОЧАЙШ ЕМ У ПРИКАЗУ,
отданному 30 августа 1866 г.
ПО КОРПУСУ ГОРНЫХЪ ИШКЕНЕРОВЪ.
П р о и з в о д я т с я з а о т л и ч 1е

по с л у ж бъ

:

Членъ ученаго комитета корпуса горныхъ инженеровъ генералъ-майоръ Озерскш— въ генералъ-лейтенаеты.
Помощникъ управляющая Локтевскимъ Заводомъ въ алтайскомъ округа штабсъ-капитанъ Таскипъ 2 -й — въ капитаны.
Подписалъ: М ипистръ финансово,
статсъ- се кр етар ъ Р е й т е р п ъ .

по КОРПУСУ ГОРНЫХЪ ИНЖЕНЕРОВЪ.

J\£ 42.

21 ш л я 4866 г.
1.

Приказомъ ио корпусу л!;сничихъ, огданнымъ 24 iioun
сего года за № 14, состояшдй въ в'ёд'Ьши горнзго ведом
ства, корпуса л-Всничихъ подпоручикъ Кларкъ 2 - й назначенъ лесничими Новгородской Губернш.

2.
СостоящШ въ распоряженш главиаго начальника горныхъ
заводовъ Уральскаго Хребта, подпоручикъ Грасгоф ъ 5 - й
назначается въ распоряжеше начальника с.-петербургская
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монетпаго двора на годъ, для практическихъ
основанш 123 ст. св. зак. т. V II уст. горн.

заняли, на

3.
Состояний въ распоряженш горнаго начальника Луганскаго
Завода, поручикъ Першке зачисляется по главному управлешю корпуса, съ откомандировашемъ въ распоряжеше де
партамента неовладпыхъ сборовъ и съ производствомъ содержашя по чину съ 16 1юня сего года.
О тли чаю тся:

По корпусу, на основанш приказа по оному, отъ 17 марта
1860 г. за № 7, состоящее по главному управление кор
пуса: подполковникъ Версиловъ 2-й, штабсъ-капитанъ Д е
шевом 1-й и поручикъ Воиновъ 1-й, первый съ 6 но
ября 1865 г., а пос.тЬдте съ 21-го сего шля, съ жалованьемъ и деныцичьими по чинамъ.
Объявляю о семъ по корпусу для надлежащаго св1>д1>шя
и распоряжения.

J\s 15.

6 августа 1866 г.
Н азн а ча ю тс я:

Состоящш по главному управленш корпуса капитанъ Лонгиновъ — въ распоряжеше главнаго начальника уральскихъ
горныхъ заводовъ, пробиреръ лабораторш горнаго департа
мента штабсъ-капитанъ Дешевовъ 2 -й— лаборантомъ, а лаборантъ поручикъ Михайлова 2 -й— пробиреромъ лабора
торш горнаго департамента.
Объявляю о семъ по корпусу для надлежащаго сведьтя
и распоряжешя.
Подиисалъ: З а м инистра финансово,
товарищ а министра,
генералъ-лейтенантъ Греигъ.

—
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Государь Императоръ, по всеподданнейшему докладу моему

объ отлично усердной и полезной службе

нижепоименован-

ныхъ лицъ, ВсЕМилостивъйше пожаловать соизволилъ:
О рд ен а м и :

Св. Анны.
Управителя Верхнетуринскаго Завода гороблагодатскаго ок
руга, подполковника Нейберга и штабсъ-капитавовъ: втораго члена главной конторы и управителя Луганскаго Завода
Летуновскаго и состоящаго на Петровскомъ Заводе, въ луганскомъ округе, Давыдова— третьей степени.
Св. Станислава.
Окружнаго инженера втораго округа по надзору за
ными горными заводами въ замосковныхъ

губершяхъ

полковника Иванова 2-го — второй степени съ
скою короною,

горнаго

советника перваго

правлешя

полковника

част
под

Император

департамента

уральскаго

Давидовича-Нащ ипс каю ,

состоящаго въ должности профессора высшей математики
преподавателя

аналитической

геометрш

и

въ горномъ инсти

туте подполковника Тиме 1-го— той-?ке степени безъ украшешя; капитановъ, управителей: березовскихъ золотыхъ промысловъ въ екатеринбургской^ округе Иванова 1-го и Серебрянскаго Завода гороблагодатскаго округа П ротасова 1 го,
помощника управителя Златоустовской

оружейной и

князе-

михайловской Фабрикъ, въ златоустовскомъ округЬ, штабсъ-капитана Ч у пина и, состоящаго по главному управленно кор
пуса поручика Скальковскаго — третьей степени.
Д ен еж н ы м и

Члена
ковника
Завода,
конторы

вы д а ча м и

:

ученаго комитета корпуса горныхъ инженеровъ пол
Роэ/скова, помощника горнаго начальника Луганскаго
бергмейстера рудниковъ и перваго члена главной
сего завода, подполковника Егорова, пробирера

—
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лабораторш горпаго департамента, штабсъ-капитана Смир
нова 2-го и помощника управителя березовскихъ золотыхъ
промысловъ екатериабургскаго округа— поручика М оскви
на 2-го.
Смотрителя музоума гореаго института, полковника Нефедьева— табакеркою съ вснзелевымъ изображешемъ имеви
Его И мператорскаго В ел ичества .
С еребряны м и

м ед алям и

съ

над писью

« З а усерд ш ».

Д л я пошет я па шегъ па Станиславской лентгь:

Мастеровъ: машиннаго при мастерскихъ с.-петербургскаго
практическаго технологическаго института, горнаго урядника
3 статьи Леонпя Коршунова, кузнечно-котельнаго, луганскаго округа, Ивана О сташ ова; с.-петербургскаго монетнаго двора, Александра Федотова и Ивана Варфоломтьева,
и старшаго прикащика катавскихъ жел'Ьзод'блательныхъ заводовъ Васил1я Киселева.
в*

Для ношенгя въ петлица на Станиславской лента:
Мастера слесарнаго цеха екатеринбургской механической
Фабрики Андрея Балуева, рабочихъ Луганскаго Завода:
Якова Н естерова, Федора Зубкова, Андрея Козлова,
Дмитр1я Алексеева, Николая М ихайлова, Степана Г о лпткина; Нетровскаго Завода, луганскаго округа, горновыхъ
рабочихъ: Наума Безпаленко, Семена Григорьева и Петра
Апостолова; старшаго печнаго мастера Усть-Катавскаго За
вода Михаила Мельникова и временно-обязаннаго крестья
нина, служащаго по найму на олонецкихъ заводахъ— Семена
Садова.
Объявляю о семъ по корпусу для надлежащаго свЪд!>шя
и распоряжен1я.
Подписалъ: М ипистръ финансоеъ,
статсъ-секр етар ь Р е й т е р п ъ .
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2 сентября 4866 г.

\
Г осударь ИмпЕРАТоръ, по всеподданнейшему докладу г. ми

нистра И мператорскаго

двора

объ отличао-усердной и по

лезной служба помощника управляющая Салаирскимъ Краемъ,
штабсъ-капитана Бы ко ва ,
В сем ило стивейш е

въ 30 день минувшаго августа,

соизволилъ

пожаловать

ему

орденъ

св.

Станислава 3-й степени.

2.
В ысочайш им !, приказомъ по военному ведомству б минув

шаго августа, поручикъ упраздняемой подвижной инвалидной
№

14-й роты,

при

с.-петербургскомъ

монетномъ

дворЪ

состоящей, Баховкинъ , уволенъ отъ службы штабсъ-капитаномъ, съ мундиромъ и съ пенсюномъ поднаго оклада.

3.
Управляющей илецкимъ соляпымъ правлешемъ полковникъ
Г р алш атчиковъ 1-й увольняется въ 28-ми дневный
отпускъ, въ Петербургъ.

По случаю преобразовашя института корпуса горныхъ
инженеровъ, на основанш Высочайше утвержденнаго 15 ми
нувшаго iioHfl устава горнаго института, утверждаются въ
должно стяхъ:
П ро ф ессо ровъ :

Геяералъ-майоръ Ивановъ 1-й —
Полковники: Ерофгьевъ
Олышевъ
Бекъ I -и

Неорганической и ана
литической химш.
— Палеонтологш.
— Прикладной и горной ме
ханики.
— Неорганической и ана
литической химш.
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Подполковники: /»ул и б и т 1-й — Металургш, галургш и
пробирнаго искуства.
Тиме 1-й
— Высшей математики и
аналитической механики.
Еремтьевъ
— КристалограФш и Минералогш.
Борботъ-де-Марни
— Геологш.геогнозш и рудныхъ мЪсторожденШ.
Штабсъ-капитанъ Ю ргепсъ
— Горнаго и маркшейдерскаго искуства и секре
таря совЪта института.
А д ъю н кта :

Капитанъ Лисенко
— Химш.
Смотритель музеума института корпуса горныхъ инжене
ровъ полковникъ Нефедьевъ и помощникъ смотрителя того
же музеума подполковникъ Ерем тевъ назначаются: первый
стотригелемъ музеума горнаго института, а второй его помощникомъ.
5.
Смотритель Нижнетуринскаго завода, штабсъ-капитанъ
Земллнскш зачисляется по главному управленш корпуса
безъ содержашя отъ казны.

6.
Состоящш при главномъ управленш корпуса, опекунъотъ
министерства Финансовъ надъ ингБшемъ и заводами насл^дниковъ Баташева, полковникъ Версиловъ 1-й зачисляется
по корпусу, на основанш приказа по оному, отъ 17 марта
1866 г. за № 7, съ жалованьемъ и деныцичьими по чину.
Объявляю о семъ по корпусу для надлежащаго свЪд!>шя
и распоряжешя.
П о д п и с а л ъ : За министра финансовъ,
товарищъ министра,
генералъ-лейтенантъ Греигъ.
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ГОРНОЕ и ЗАВОДСКОЕ ДМО.
ПЛАВИЛЬНЫЛ ПЕЧИ, т о п и м ы я с в ъ т и л ь н ы м ъ
ГАЗОМЪ И ЛЕТУЧИМИ МАСЛАМИ.
Применеше для нагрЬваи1я и топлешя печей, для разныхъ
хозяйствешшхъ и техническихъ целей, свЪтильпаго и дру—
гихъ горючихъ газовъ, давно у?ке начало входить въ употреблеше и постоянно распространяется.
Въ последнее время особенно любопытны попытки плавить
драгоценные и Apyrie тр'удноплавте металы, въ количестве
до одного пуда, въ тигляхъ, вагрЪваемыхъ непосредственно
огнемъ светильного газа.
Изъ печей такого рода известны: 1) приготовляемый въ
Лопдоне печи ГрнФФина, топимыя светильнымъ

газомъ съ
помощно дутья (отъ ручваго меха). Татя печи приготов
ляются разныхъ размеровъ; и 2) привилегироваиныя печи
Гора, топимыя безъ помощи дутья. Они приготовляются въ
Бирмпнгаме.
Мы опишемъ обе эти печи:
I.

19атс11тс>ва1шая п еч ь 1'|ШФФппа, тонпмап
г а з о м ъ с ъ п о м о щ н о дутья.
Въ этой печи можно сплавлять медь и чугунъ въ коли
честве отъ 10— 12 Фунтовъ, также никкель, кобальтъ и ковкое
железо. Она состоигъ изъ соедпнешя воздуходующихъ трубокъ, въ числе 6,16 или 26, съ соответствующими каждой
изъ ыихъ струями газа. Тигель или другой нагреваемый предГорн. Ж ури. Кн.

JX. 1866 г.

1
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мстъ помещается между мелкими гальками въ печи изъ
огпепостоянной глины. Для иагревашя служить светильный
газъ при обыкновенеомъ давленш и воздухъ, доставляемый
ручнымъ мехомъ или воздуходувной машиной. На приложенномъ чертеже IX представлена эта печь съ деталями.
Фиг. 1 и 2 черт.— Фасады.
Фиг. 3— разрезъ.
Въ этихъ Фигурахъ одни и тЬж е буквы показываютъ одипаковыя части.
Фиг. 4— патентованная газовая горелка.
Фиг. 5— железная подставка для горелки, если она встав
ляется въ печь снизу.
Горелки съ 16 отверстии или воздуходувными трубками
служатъ для малыхъ печей. Горелка съ 26 отверстии для
большой. Газопроводная трубка для малыхъ печей имеетъ
внутреншй Д1аметръ въ ~ дюйма; для большой печи отъ ~
дюймовъ до 1 дюйма.
Воздухопроводная и газопроводная трубки помещаются или
съ противуположаыхъ сторопъ или подъ угломъ, смотря по
удобству (какъ показано на черт. ф и г . 6 ).
Для регулировашя притока газа газопроводная трубка
снабжена краеомъ. Металичешня трубки соединяются съ до
ставляющими газъ и воздухъ апаратами каучуковыми труб
ками соответственная дкшетра.
Въ случае, если горелке нужно дать наклонное положеше,
служитъ шалнерная трубка ф и г . 7.
Печи эти могутъ топиться снизу или сверху; для подняТ1Я, въ первомъ случае, всей печки, а, во второмъ, крышки
съ горелкою, служитъ крапъ, показанный на фиг. 1 и 2 ,
который мо?кетъ быть поворачивасмъ въ стороны.
Самая печь состоитъ изъ следующихъ частей, приготовляемыхъ изъ огнепостояппой глины:
d , d ' , (фиг. 3) кружки съ отверстии въ
прохода иламепи.

средиие

для

—
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е,е, цилиндры, съ отверстиями сбоку, закрываемыми гли
няными пробками.
Бея печь устанавливается на железномъ треножник!» съ
верхнею чугунною доскою.
Пространство между наружными цилиндрами и внутренни
ми частями печи засыпается, какъ показано на чертеж!»
( ф и г . 3 ) , мелкими кремнистыми гальками.
Надо наблюдать
чтобы между ними не было камней, отъ жара спекающихся
или разсыпающихся въ порошокъ.
Внутреннее устройство печей. А. Когда пламя доставляется
сверху:
Общее расположите печи показано въ разрезе ф и г . 3.
Ф ф . 9, 10, 11, 12— детали.

а — пустотелая цилиндрическая подставка, съ продырявлен
ными стенками. Она ставится надъ отверст1 емъ въ нижней
доске; чрезъ нее и это отверсНе выходятъ газы и пары,
образуюшдеся при гореши.
Ъ— продырявленный копусъ, открытый съ обеихъ сторонъ.
Въ него вставляется тигель, какъ показано на чертеже
фф.

10, 11 и 12.

Конусъ и подставка вместе должны составлять вышину,
почти равную внутренней вышине печи.
Вершина тигля должна отстоять отъ оконечности горелки
около 2^ дюймовъ, где бываегь наиболышй жаръ. Впрочемъ,
смотря по количеству притекающаго газа, разстояше это можетъ быть более или менее на ~ дюйма. Разстояше между
тиглемъ и стенками конуса должно быть около - д.; при
большемъ разстояши жаръ печи уменьшается. Разстояше
между подставкою съ конусомъ и стенками печи должно
быть, какъ выше замечено, засыпано гальками отъ | до 1 д.
величиною. Если гальки разсыплются въ порошокъ и ра
стрескаются, то они должны быть заменены новыми, иначе
не будетъ прохода газамъ. Если хотятъ установить тигель
выше, то подъ него нодкладываютъ глиняные огнепостоянные
1*

—

кружкй
(ф и г .

или

въ

конусБ
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—

11)

или

иа

подставки

1 2 ).

Конусы могутъ быть употребляемы различныхъ величинъ;
главное, чтобъ величина ихъ соответствовала размеру тиг*
лей.
Относительное разстояше между печыо в конусомъ не
имЪетъ болынаго вл!яы1я, лишь бы оно было наполнено галь
ками до верху конуса.
В. Когда пламя доставляется снизу печи:
Въ такихъ газовыхъ печахъ нельзя употреблять какой
либо глиняной рЪшотки: она расплавилась бы; и потому для
плавки въ нихъ употребляются тигли съ закраинами, какъ
показано па чертежа ф и г . 13, Ь— тигель, с, крышка. Этою
закраиною онъ ложится на продыравленный цилиндръ а.
Печь съ такимъ устаповомъ показана на ф и г . 1 и 14.
Нздъ тиглемъ съ крышкою ставится продыравленный колпакъ, нредставленный отдельно на ф и г . 8 . Пространство надъ
колпакомъ и между нимъ и стЬнками печи наполняется галь
ками.
Чтобъ осмотреть ходъ операцщ необходимо поднять печь
помощно крана.
II.

ЗВевЁЬ fTogm, т о м и м а я ««и 1ктвв.«ьв1ыэпь г а з о м т .
б е з ъ ввом ощ и дутв>«.
В ъ описаши,

представленномъ для получешя привило!in
въ Англ!и, печь эта описана слЪдующимъ образомъ:
Печь состоитъ изъ толстаго цилиндра, едЪланнаго изъ
огнепостояпной глины, около 10 дюймовъ вышиною и 6 или
8 дюймовъ шириною, заключенная въ кожухЪ или цилиндрЬ изъ листовато желТ.за, въ нижней части которая сзади
лридЪлана короткая дымоотводная труба.
Кожухъ помещается иа жел'Взиомъ треножиикВ, въ 15
ли 18 дюймовъ вышиною.
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Внутри глипяпаго цилиндра помещается другой поменее
и потоньше, съ тремя выступами внутри, на которые уста
навливается тигель.
Оба цилиндра открыты съ обоихъ копцовъ и устанавли
ваются въ железвомъ кожухе. Наружный цилиндръ сверху
закрывается толстымъ глинянымъ кружкомъ, съ отверсИемъ
въ средние, чрезъ которое можно наблюдать за тыглемъ.
ОтверсНе это закрывается глиняною втулкою. ЖелТ.зный
кожухъ па дне имЪетъ внизу круглое отверстие, соответтсвуюшее внутреннему глиняному цилиндру, подъ которымъ
устанавливается особаго устройства ?келобчатая газовая горелка. Пламя, проходя внутрь цилиндра, окружаетъ тигель и
выходитъ изъ верхпяго отвертя; потомъ опускается въ про
межуток между наружньшъ и внутрепвпмъ глиняными ци
линдрами и выходитъ чрезъ особое отверте въ трубу.
Въ маленькой печи такой конструкцш можно легко сплат?
рть
Ф у н т а меди или 6 унщй чугуна. Изобретатель плавилъ 1 унцш *) меди въ 2£ минуты, 1 унщю чугуна въ
3 минуты, 5 унщй меди въ Ц м.; 3 унцш чугуна въ 5
минутъ. Въ печи несколько ббльшаго размера можно пла
вить 50 унщй меди или 40 унщй чугуна. 16 унщй меди
были сплавлепы въ 8 минутъ.
Печь эта можетъ быть переносная, и тогда но тробуетъ,
ни кирпичной кладки, ни особой трубы.
Она можетъ быть установлена везде, где только есть газъ.
Она безопасна, не производить пи пыли, ни дыму.
Особенное преимущество этой печи еостоитъ въ томъ, что
при ней удобно наблюдать за проплавляемымъ металомъ, ко
торый между темъ защищенъ отъ окислешя слоемъ плзме-?
пи, постоянно охватывающаго открытый тигель.
Такимъ образомъ плавка идетъ какъ бы въ тигле закры-

*) 1 у Н Щ Я = 7 , „ а ЗОЛ.
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томъ крышкою, въ которой пЬтъ здесь пужды, и потому
наблюдее1е и помешиваше метала могутъ производится весь
ма удобно. Въ этой печи молено плавить легко окисляющееся
металы и сплавы даже безъ Флюса или возстановляющей при
меси.
Эта печи особенно пригодны для лицъ, имеющихъ на
добность въ нагрЬваши небольшихъ тиглей до весьма высо
кой степени жара.
Виоследспйи г. Горъ сообщилъ мне письменно относи
тельно устройства своей печи, въ более звачительномъ раз
мере, следующая подробности:
Прилагаемые чертежи нредставляютъ печь ф и г . 15 черт. IX
въ поперечномъ разрезе, и ф и г . 16 въ продольномъ.
Внутренность печи круглая, въ д1аметре 13 дюймовъ.
Пространство подъ тиглемъ и падъ горелкою квадратное, квер
ху закругляющееся; размеры его: внизу сторона въ 8 дюйм.,
вверху— 6 дюймовъ, вышина отъ 7 до 8 дюйм. Верхняя
часть имеете 4 вертикальныя выемки, именно 2 спереди и
2 сзади, въ которыя вставляются свободно 2 тонкихъ кир
пича, служащихъ для постанова тигля. Они толщиною въ ~
дюйма и съ нижней стороны заострены, чтобъ могли разде
лять пламя; а съ верхней стороны имеютъ выемки, чтобъ
пламя могло проходить подъ тиглемъ, какъ показано отдель
но на чертеже фиг. 17 и 18.
Железная доска А , представленная отдельно на ф и г . 19,
вделана въ печную кладку и лежитъ на двухъ боковыхъ степахъ. Она имеете при отверсты въ средине закраины съ
нижней стороны. Закраина съ передней стороны виенть на
иетляхъ и можете быть поднимаема, когда нужно вставить
или вынуть горелку, вершина которой должна отстоять отъ
доски около £ дюйма.
Изъ печи въ трубу ведетъ отверстие въ 10 дюймовъ вы
шиною и 27 дюймовъ шириною. Со стороны печи стенки
пролета закруглены.
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чертеж а.

В — кирпичная печь около 51 д. вышиною.
6— боковыя стены; Ь' — задняя стена.
А — железная доска.
С— внутренняя печь, d куски кирпича, закреплявшее
D — решотка изъ кирпичей.
Е — тигель.
»
F — крышка.
G— газопроводная труба въ 1^ дюйма д!аметромъ.
J — каучуковая трубка въ 1^ дюйма дiaмeтpoмъ.
К — трубка направляющая газъ.
L — ручка отъ крана воздушной трубки М.
N — горелка.
О— задвижка въ трубЬ.
Устройство

и

дбйствш

п ечи

ее.

.

Выводятъ три стены вышиною около 23 дюймовъ, двТ.
боковыхъ, въ разстоянш 16 д. одна отъ другой, и заднюю.
На боковыя ст1>нки кладется железная доска А, закраинами
внизъ и тою, которая на петляхъ, на передъ. На доске вык
ладывается корпусъ печи. Отверстие надъ горелкою выкла
дывается сначала квадратное, а потомъ закругляется и сверху
оканчивается кругомъ.
Съ иередней и задней стороны этого пролета делаютъ
выемки для вставлешя кирпичей, служагцихъ подставкою для
тигля. Эти выемки отстоятъ одна отъ другой на \~ дюйма.
Ширина ихъ и глубина около ~ дюйма и вышина 3^ дюйма.
Тогда внутренняя печь или вагранка устанавливается на
MtcTo и обделывается наружною иечыо, имеющую круглую
Форму, около 13 д. въ диаметре. Разстояше между внутрен
ней и наружной печыо составляетъ около 1^ дюйма кругомъ.
Для укреплешя внутренней печи вставляются въ проме
ж уто к въ трехъ местахъ куски кирпича.
Пролетъ въ трубу делается сбоку или сзади вагранки; онъ
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имеете вышину въ 10 и ширину

въ 2- дюйма,

пизъ его

долженъ быть на одномъ горизонте съ основашемъ вагранки.
Для уравнсшя тяги въ трубе устраивается задвижка. Края
пролета должны быть закруглены, это весьма важное о необ
ходимое услов!е. Верхнее отвсрст1е въ пзружпой печи де
лается круглое, въ 7“ дюймовъ въ дюметре и 6 дюймовъ
глубиною. Оно отстоите отъ вершины вагранки на 3 дюйма.
Кирпичная кладка должна быть медленно просушена. Газъ
долженъ быть въ изобилш доставляете чрезъ трубку въ
4^ дюйма д1аметромъ. Верхняя часть горелки соединяется съ
нижнею и спаи замазываются сурикомъ на масле *). Когда
горелка соединена съ газовою трубкою, то, закрывъ воздуш
ный кранъ, открываютъ газовый кранъ и смотрятъ, чтобъ
газъ проходилъ чрезъ все отвертя равномерно, вытекая
со скоростйо 230 или 250 кубическихъ Футовъ въ часе. Тог
да горелку можно поставить подъ печь, опустить перед
нюю закраипу и установить тигель. Газъ зажигаютъ сначала
одинъ безъ струи воздуха и поддсрживаютъ слабый огонь;
иначе вагранка можете лопнуть. Наконецъ пускають воздухъ
и полный ходе газа. Если пламя более къ одной стороне и
вообще неравномерно, то вынимаютъ горелку, снимаютъ
ея верхнюю часть и прочищаютъ железною полоскою. Тяга
въ трубе должна быть уравниваема задвижкою. При полномъ доставлены газа, (около 250 куб. Фут. въ часе) и
при закрытой сверху печке, пламя должно окружать тигель
и казаться Фщлетовымъ, несколько беловатымъ. Это приз
наке самой высокой температуры. Избытокъ белаго цвета
показываете или слабую тягу или излишекъ газа.

*) ГорФлка состоять изъ 4 хъ-угольиаго ящика, раздЪленнаго внутри
топкими металическими перегородками на узкЧя щели, чрезъ который
проходятъ въ перемежку— газъ и воздухъ, пускаемые, чрезъ о т к р ь т е
подлежащихъ крановъ, въ такой пропорцш, чгобъ могло происходить со
вершенное сгориnie свЬтильниго газа.

Пламя обыкновенно бываетъ белее при открытой, ч1;мъ
при закрытой печке. Вообще печь надо нагревать постепен
но. Вся высота нечи около 51 дюйма; гораздо удобнее если
нижпяя часть ея, около 30 дюймовъ вышиною, устроена
ниже пола.
Какъ пи выгодно и пи удобно употреблеше для нагревашя
при неболыпихъ работахъ светильнаго газа, но къ соязалеипо
оио возмолшо только въ техъ местахъ, где введено газовое
освещошс. А такъ какъ у насъ освЬщеше газомъ еще очень
ограничено, даже въ столицахъ, то для насъ гораздо важнее
воироеъ о произведенш жара керосиоомъ и другими горючи
ми маслами, какъ наир, скипидаромъ, котораго мы можемъ,
IJO ИЗобиЛНО лесовъ, готовить сколько угодно и притомъ по
весьма пизкимъ денамъ, дешевле даже керосина.
Поэтому понятно какъ важно изобретете нашего соотече
ственника Александра Ильича Ш паковскаю производить
скоро самый сильный жаръ чрезъ сожигаше керосина или
скипидара, безъ употреблев1я светильни, помоппю раснрыскивашя или нульверизацш горючей жидкости, струею вдуваевыго подъ известнымъ давлешемъ воздуха, чистаго или сме
шанного съ кислородомъ; и иегь никакого сомнешя, что современстмъ сиособъ его будетъ нримененъ къ плавке металовъ, особенно драгоценпыхъ, даже въ большомъ виде.
Первое же ирименеше керосина, для плавки мегаловъ,
сделано въ Лондоне Гриффиномъ, который, въ поданномъ
прошенш о выдаче привилегш, такъ онисываетъ свою печь:
«Я аэвд аовяя ваечь, IT|;ji8«s»«s»iBiia.
Желая доставить химикамъ и металургаззъ средство про
изводить белокалильный жаръ, для плавки металовъ, при неименш светильнаго газа, другими способами, г. ГрИФФпнъ
иридумалъ псчь,~'топимую летучими маслами, которая мо
жетъ производить такой же сильный жаръ и также удобна и
опрятна какъ и лучшая газовая печь.

— ЙОД —

Описанге а п ар а т а : фиг. 1 черт. X представляетъ печь
въ перспективТ.; фиг. 2 — въразр-ЬзЪ; фиг, 3, 4 и 5 — въ детали.
Весь аиаратъ состоитъ изъ трубки для светильни, резервуара
для масла и глиняной печи. Къ этому прибавляется неболь
шой мЪхъ для доставле1пя дутья.
а — резервуаръ. Онъ сд-бланъ изъ крашеной ?кести, распо
ложен!. на подставка и им^етъ выпускную трубку съ краномъ. Вместительность ея около кварты (70 куб. дюймовъ).
Ь— трубка для св-бтильни, ова представлена отдельно въ план'Б
( ф и г . 3) с. Резервуаръ
и трубка для св’Ьтильни могутъ быть
отделяемы отъ апарата. d— трубка, проводящая масло изъ
резервуара; f — воздуходувная трубка, соединяемая съ м1>хомъ
каучуковою трубкою. Въ трубку Ъ вставляются светильни
въ 3 ряда, и располагаются вокругъ духовой трубки с, со
общающейся съ воздуходувною трубкою f.
Тигельная печь состоитъ изъ слЬдующихъ частей: д— же
лезный треножпикъ; h — пролетъ для npieMa и направлешя
пламени. Этотъ пролетъ делается такой ширины, чтобы
когда св1;тильная трубка будетъ вдвинута въ него, такъ что
вершина светильни будетъ наравне съ вершиною конической
части, то вокругъ трубки должно быть разстояше отъ ци
линдрической части пролета на £ дюйма.
г— глиняный подножникъ или рЬшотка, представлеппая въ
планЪ ( ф и г . 4) отдельно. Она служить подставкою для тигля,
оставляя проходъ для пламени.
к— глиняный цилиндръ составляющей собственно печь, въ
которой помещается тигель. Онъ ставится прямо на рЪшотку г. Тате цилиндры имеются трехъ разм^ровь:
малые
въ 3 д.внутр. Д1аметра для тиглей небелое
д.
средше
— 4 — —
—
—
—
—
3^ —
болыше
— 5 — —
—
—
—
—
4-- —
Для поднятая этихъ цилиндровъ служатъ рукоятки, какъ
показано отдельно на фиг. 5. Стенки цилиндровъ делаются
толщиною отъ 1 до
дюймовъ.

—
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/— илоскш глиняпый кружокъ, съ отвсрспемъ пъ Средине,
накладываем ый

на цилиндръ к, и составлявший какъ бы своде-

печи.
т — крышка препятствующая жару теряться чрезъ лучеиспускаше, но позволяюш,ая свободно выходить продуктамъ
горешя масла.
п — (фЙГ. 6)

гасильникъ,

для

покрышки

горелки,

но-

©KOH4auin онерацш.

о — подставка для горелки. Трубы не требуется.

9 ii|ia» .iciiie лам п овою печы о.
Апаратъ устанавливается

какъ показано на

ф и г.

1.

Ци

линдръ выбирается такой величины, какая соответствуете ве
личине тигля и количеству предполагаемаго къ сплавке ме
тала. Для сплавки 1 Фунта чугуна достаточно мёньшаго изъ
упомянутыхъ цилиндровъ, для 1-* Фунтовъ— цилиндра средняго размера

а для 5 Фунтовъ — наиболынаго.

Pa3cxoauie

между стенками тигля и внутренними стенками цилиндра педолжно быть более

\

и менее ^ дюйма.

Бумажная светильня должна быть чиста и вставлена не
‘много пониже верхушки духовой трубки. При надлежащемъ
управленш, она почти не сгораетъ и можетъ служить для
иесколькихъ сплавокъ. Резервуаръ для масла долженъ быть
наполненъ предъ каждой операщей. Лучшш сортъ масла для
такихъ печей составляетъ наиболее летучее минеральное масло
въ 0,750 отвосительнаго веса. Скиоидаръ или терпентинъ
(turpenzine) также весьма пригоденъ для этого. Go?Knrauie |
кружки такого масла даетъ жаръ достаточный для сплавки
5 ф . чугуна. Алькогольныя жидкости, какъ-то спиргъ,
также жидьче летуч1е продукты сухой перегонки могутъ
быть тоже употребляемы, но они даютъ мевее жару, а обой
дутся дороже. Надобно быть осторожнымъ, чтобы не пролить
масла на столъ и вообще не должно переливать его по бли
зости пламени, потому что воздухъ, напитанный парами этихъ

—
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жидкостей, можетъ воспламеняться. Сожигпть же масло въ
печи, по описанному способу, можно безъ всякой опасности.
При плавке, между резервуаромъ съ масломъ и печыо следуетъ ставить деревянную перегородку, какъ показано на
чертеже точками, для предогвращешя возможности исцарешя
жидкости дейс'ыйемъ лучистаго теплорода.
Горелка Ъ и трубка d могутъ заключать въ себе жидкости
около 6- золотпиковъ; масло должно течь постоянно, изъ
резервуара въ воронку е, такъ чтобы светильня была всегда
смочена жидкостью. Успехъ операцш зависитъ отъ надлежа
щаго доставлещя масла, и иа это должно быть обращено
особенное внимаше.
Въ начале изъ резервуара выпускаютъ въ вороику столько
масла, чтобы оно покрыло внутренность до 1 д. д1амстромъ.
Если зшого сначала налить масла въ воронку, то оно пере
льется чрезъ горелку. Тогда образуется много паровъ въ
печи и жаръ немедленно понизится, особенно въ начале
операцш, когда глиняныя части печи еще недостаточно на
грелись. Напротивъ при маломъ доставленш масла сгораетъ
светильня и операщя также не удается. Доставленш въ го
релку масла зависитъ отъ условий печи и хода плавки. Когда
лампа только что зазжеиа и печь еще холодна, масло
должно течь тихо, редкими каплями; но когда печь нагреется
капли должны падать чаще; и наконецъ когда печь нагреется
до белокалешя масло должно течь тонкою струею.
Если нуженъ жаръ для сплавки неболынихъ количествъ
метала, какъ напр, для 1 ф . чугуна, то до конца операцш
достаточно доставлять масло частыми каплями. При такомъ
доставленш сгораетъ въ часъ масла около { кружки. Еслиже пужпо плавить отъ 4 до 5 фуптовъ, то, когда употреб
ляемая для того большая печь накалится до-бела, надо
доставлять масло, какъ выше сказано, тонкою струею; и въ
такомъ случае сгораетъ его до 1 кружки въ часъ. При
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этоМъ нужно заметить, что когда такая печь Накалится до
бела, то и при постоянпомъ течении масла въ воронку, горизонтъ ея въ ней не повышается, потому что, но мере
достижешя светильни масло тотчасъ превращается въ пары
и въ такомъ виде поступаете въ печь и тотчасъ же сожигается.
Опсращя нри этомъ состоитъ въ быстрой дистиляцш
летучаго масла, немедленно сгорающаго при помощи возду
ха, доставляема го ири доста гочномъ давлеши, чрезъ 12 отверс'пй, сдЬланиыхъ въ крышке духовой трубки.
Пламя, производимое этою печыо, также ярко какъ пламя
гремучей смеси воздуха съ свЬтильнымъ газомъ. Оно совер
шенно не даетъ дыма, и если случайно отделяются, вмес
те съ продуктами горешя, нееозженные пары жидкости,
то они издаютъ запахъ мепее непр1ятный, чЬмъ запахъ отъ
горешя газовой иечи, или даже простой керосиновой или
подобной лампы.
Внутренность тигля легко можно во время топки печи
осмотреть, для этого стоитъ только снять кружокъ I и
крышку т , и приподнять крышку тигля, нричемъ нетъ на
добности останавливать действие иечи.
Когда операщя кончена, то дутье остапавливаютъ, запираютъ кранъ резервуара и убираютъ его въ сторону. Го
релка на подставке о опускается, ззышшается изъ печи и
закрывается тушильпикомъ п.
^ гЕ » й е т а в 1 ®

§s c bb s i .

Если печь хололпа при начале операщи, то для расплпвдешн 1 Фун. чугуна требуется 25 минутъ времени, ! ' ф .—
30 минутъ, 4 ф.— 15 минутъ, и 5 Фунт.— 60 минутъ.
Эти данныя получены нзобрегателемъ при собствсппыхъ
его опытахъ. Когда печь горяча, то плавка одетъ гораздо
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скорее, такъ что 1 ф . чугуна расплавляется въ 15 м.
Ньтъ надобности упоминать, что въ этой печи могутъ так
же быть сплавляемы неболъппя количества золота, серебра,
меди, бропзы и проч. и что въ ней могутъ производиться
все химичесшя работы, пронзводимыя въ платинопыхъ и
ФарФоровыхъ тигляхъ. Для плативовыхъ тиглей эти печи
представляютъ еще то преимущество, противъ газовыхъ, что
при нихъ ие бывастъ отдел ейin сЬрнистаго углерода, могуще
го вредить тиглямъ.

б 1о тр с» 1ш я с и л а д утья .
Размере

меховъ

зависитъ

отъ степени

требующагося

жара, или отъ количества метала, которое хотятъ сплавить.
Для обыкаовеееыхъ химических!, работъ съ платиновыми или
Фарфоровыми тиглями и даже для сплавки 1 ф . чугуна дос
таточно меха паяльнаго стола, лишь бы онъ давалъ пос
тоянное и ровное дутье. Для сплавки же 4 или 5 ф .
метала требуется довольно сильное дугье; впрочемъ достаточ
но меховъ, употребляемыхъ обыкновенно въ лаборатор'шхъ,
для печей топимыхъ газомъ или коксомъ. Сила печи вооб
ще зависитъ отъ силы воздуходующей машины. Въ ней
можно сплавлять гораздо более 5 Фунтовъ метала, лишь
бы достаточно сильная машина могла доставлять потребное
количество воздуха. Понятно, что для сож иrani я большихъ
количествъ летучихъ паровъ требуется сильный и постоян
ный притокъ большаго количества воздуха.
ЕЕрЬн»

Е0С ва с а а .

Во всяком!, практическомъ деле цп,иа вещи составляегъ
весьма важный вопросъ. Цены описанпыхъ печей весьма
умеренны. Малая печь для плавки 1 ф.— сгоитъ 21 шидлиигъ. Большая печь для плавки до 5 Фунтовъ — 31^ шиллииговъ, со всеми приборами, исключая меховъ. Оии про
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даются, какъ и вышеописапныя газопыя печи Гриффина, въ
заведеши его въ Лондоне *).
Полковникъ

П.

А лексъевъ.

ОБЪ ОТЛИВКЕ ЧУГУННЫХЪ ОРУД1Й СЪ В Н У ТРЕН Н И М Ъ О ХЛ А Ж Д ЕШ ЕМ Ъ КАНАЛА В Ъ С Е 
ВЕРН О Й А М ЕРИ КЕ И О ПУИШАХЪ СИ СТЕМ Ы
ЭМ СА.
(Рапортъ въ горный департаментъ штабсъ-капитана Холостова 2-го.)

Выехавъ
прошедшаго попя, какъ я уже доносилъ въ
предъидущемъ моемъ рапорте, изъ Ливерпуля, я, после 11-ти
дневнаго плава!ня, ирибылъ благополучно въ Ныо-1оркъ. Черезъ два дня по прибыли моемъ въ последит городъ, я
отправился въ штатъ Конектикутъ, въ местечко Falls-Village,
на заводъ г-на Эмса для собрашя техъ сведенш, которыя
были возложены на меня предписашемъ департамента отъ 15
прошедшаго марта за № 1093. Затемъ я снова возвратился
въ НыоЛоркъ и, получивъ здесь рекомендательныя письма
на пенсильвансше завода, я отправился въ Вашингтовъ съ
целью получить тамъ позволеше на осмотръ пушечно-литейныхъ заводовъ СЬверо-Америкаискихъ Соединенныхъ Штатовъ. Пробывъ въ Вашингтоне всего двое сутокъ и уведом
ленный генераломъ Дайеромъ, начальником!» сухопутной артиллершской части, о приготовлешяхъ делаемыхъ въ Питсбурге
въ заводе Форгь-Питтъ для отливки 20-ти дюйм, пушки для
морскаго ведомства, я поспешилъ тотчасъ-же въ вышеозначен-

*) Подъ Фирмою John Joseph Griffin, F . С. S. Chemical and philoso
phical Instrument Maker. 119 Bunhill row. E . C. London. О газовыхь neчахъ Гора можно узнать въ БирмишамЬ отъ изобр Ьтатсдя Mr. Gore. Esq.
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ими городъ и действительно им!;лъ случай видеть здесь

ro

всехъ дсталяхъ какъ Формовку, такъ и отливку вышеупомянутаго оруд1Я. Отливка 20-ти дюймоваго оруд1я, всего третьяго въ артиллерш Соединеапыхъ Штатовъ, была произведена

здесь -9Т ирошедшаго ноля. Это оруд!е, назначенное для вооружешя монитора Иуританъ, одного изъ самыхъ большихъ
судовъ этого рода въ Северо-Американскихъ Соедоненныхъ
Штатахъ, имеетъ въ готовомъ виде 198 дюйм, длины, ори
длине канала въ 142 дюйма и длине камеры— 15''. Наруж
ный ,гцаметръ этого оруд1я въ казенной части равняется 64
дюймамъ, а въ дулыюа части 3 4 '7; вЬсъ готоваго оруд1я =
= 97,899 Фунтамъ.
Отливка 20-ти дюймоваго оруд1 я была произведена по си
стеме капитана (ныне майора) Родмана,, т. е. съ внутреннимъ охлаждешемъ и наружнымъ подогре&ашемъ.
Это орудге было заФормовано въ чугуоныхъ опокахъ, имеющихъ разъемъ не только въ плоскости горизонтальной, какъ
это существуетъ вообще на нашихъ русскихъ заводахъ, но
и въ плоскости вертикальной. Несмотря на значительную дли
ну пушки она была заФормована въ 4-хъ только опокахъ и
притомъ самая Формовка была произведена какъ вообще про
изводится Формовка чугуиныхъ трубъ, т. е. что модель ору

дья разрезана была на две только части и каждая изъ нолуцилиндрическихъ частей ея была заФормована отдельно и прнтомъ такимъ образомъ, что чугуныыя опоки казенной, верт
люжной и половины дульной части были скреплены въ флястахъ своихъ железными болтами въ 2 дюйм. д1аметромъ. Когда

обе половины онокъ были окончены

Формовкой,

они

были

соединены между собою болтами и, но вымазке Формовки чер
нилами, приготовляемыми здесь изъ смесп граФпта, древеспоугольнаго порошка и воды въ такомъ лишь количестве, чтобы
придать черниламъ густоту обыкновенпыхъ густыхъ

писчихъ

чернить, поставлены для сушки въ сушило совершенно

та

кой же конетрукцщ какъ иа иашнхъ уральскихъ нушечиыхъ
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заводахъ. Остальная
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половина дула и прибыль

высотой) была заФормована въ отдельной

(въ

опок!;,

3 фута

поступив

шей по обмазкъ чернилами также въ сушило. Сушка опокъ
продолжалась около 3^ сутокъ на

весьма

сильиомъ

o n it,

постепенно однако увеличивающимся, для предупре?кден1я растрескиван1я Формовки. Наибольшая толщина Формовки въ го
рели была около 12 д., а въ дул!> около 5 д. Оноки им1>ли 1 ~ д. толщииы и каждая изъ нихъ снабжена 5-го полу
круглыми контръФорсами въ 3 д. шириною и въ
шиною;

флясты,

5 д. вы

посредствомъ коихъ одна опока соединялась

съ другой, имйли 2^ д. толщины и выдавались надъ наруж
ною окружностпо опокъ на 8 д. Для заливки Формы

мета-

ломъ, въ Формовка былъ сд'Ьланъ прямоугольный сифонъ, въ
2 д. шириною и 4 д. длиною, сообщающейся
нею пустотою

Формовки

посредствомъ

каналовъ, идущихъ но каждому изъ

15-ти

двухъ

съ внутрен
веболыпихъ

боковъ

орудия.

Песокъ, употребленный для Формовки орудия, былъ красновлтзго цвЪта и на ощупь

довольно

жиренъ;

этотъ

песокъ

употребляется безъ примеси стараго песку на Формовку всЪхъ
вообще орудш, приготовляемыхъ въ завод'Ь Фортъ-Питта, и
почитается самимъ заводомъ не вполнЪ

удовлетворительна™

качества, вел,Ьдств1е сильнаго прикипашя къ металу

оруд1я.

За два дня до отливки 20-ти дюймоваго opyflifl, Формов
ка его была вытащена изъ сушила и схваченная однимъ изъ
паровыхъ подъемпыхъ вертикальеыхъ краповъ въ 40 тоннъ,
расположеоныхъ около литейной ямы въ 30 футовъ

глуби

ной, опущена въ последнюю.
Иередъ

опускашемъ Формовки въ чанъ вс1> щели

ме?кду

Флястами ооокъ были тщательно замазаны смЪсыо обыкновен
ной глины съ Формовымъ пескомъ и
подсушена потомъ посредствомъ

эта

послЬдпяя

наружпаго огня.

была

Установъ

опокъ продолжался одни только сутки, а друпе сутки был i
употреблены

для насадки чугуна въ печи

и

приготовлешя

лигейныхъ борозлъ.
Горя. }Нурч. Кн. IX . 1866 I.

2
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Для отливки 20-ти дюймоваго оруд1я были запущены
3 отражательный печи и въ кагкдую изъ пихъ была произ
ведена насадка, обозначенная въ нижеследующей таблиц!» А.
Таблица А.
Количество чугуна въ
Номеръ печи.

Итого въ Фун

Фунтахъ.
•#

1-й плавки.
JVs 4

18,000

№

5

10,800

№

6

10,200
39,000

тахъ.

2-й плавки.
18,000
32.000
17.000
9.000
17.000
8.000
101,000

№
№
№
№
№
№

1
3
2
1
2
1

68,000
36,800
35,200
140,000

Изъ этой таблицы видно, что на отливку 20-ти дюйм.
оруд1Я употреблено \ чугуна второй плавки и } чугуна пер
вой плавки.
Чугупъ употребляемый въ завод!» Фортъ-Питтъ для отлив
ки оруд'п вообще доставляется изъ окрестностей города
HoIliJaysburg’e , расположевнаго въ 30 миляхъ огъ централь
ной пенсильванской дороги, проходящей черезъ городъ 11итсбургъ. Онъ выилавляется на древесномъ угл!;, на холодномъ
дуть!» и изъ бурыхъ желЬзпяковъ. Выплавка этого чугуна
производится изъ рудъ подвергаемыхъ тщательной сортировкЪ
и на наилучшемъ древесномъ углЪ. При выплавкЪ пушечнаго метала обращается исключительное внимаше на каче
ство его, а потому и производительность домеипыхъ печей,
приготовляющих!» этотъ чугунъ, весьма незначительна, она
изменяется отъ 400 до 500 пуд. Всл-Вдсше этого посл!;д-
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пяго обстоятельства цТша пушсчнаго чугуна вдвое 6oate irfeны обыкновенного коксоваго метала. Заводъ Фортъ-Питтъ
платитъ за топну въ 2,512 Фунтовъ пушсчнаго чугуна отъ
75— 90 доларовъ; между гЬмъ какъ коксовый чугунъ про
дастся отъ 38— 40 доларовъ за туже тонну; считая доларъ
въ 1 р. 25 к. с. выходить, что пудъ пушечнаго метала
стоить отъ 1 р. 49 к. с. до 1 р. 79 к. с., а пудъ коксоваго чугуна отъ
к. с. до 79^ к. с.
Передъ употреблешемъ чугуна въ плавку онъ подвергается,
какъ 1-й такъ и 2-й плавки, для всЪхъ орудш приготовляемыхъ зд-Ьсь, механическому испытанно, а именно опреде
ляется сопротивлеше чугуна разрыву и плотность его. Наименьшш предЬлъ для чугуна отъ 1-й плавки (доменнаго чу
гуна) разрыву полагается 18,000 Фунтовъ, а 2-й плавки—
20,000 ф . на кв. дюймъ и накопецъ для чугуна въ самомъ
оруд1я— 29,000 ф . на кв. дюймъ.
Чугунъ второй плавки получается отъ переплавки преиму
щественно свипочнаго доменнаго чугуна, иногда однако же
онъ представляетъ собою результатъ переплавки см$си свиночнаго чугуна изъ различныхъ доменныхъ печей съ прибы
лями старыхъ пегодныхъ орудш. Чугунъ 2-й плавки, упо
требленный въ пасадку въ отражательный печи для отливки
20 д. оруд!я, былъ приготовленъ изъ сл'Ьдующихъ смЪсей:
Чугунъ, обозначенный подъ JW 1, въ вышепомЪщенной
таблицъ А, полученъ отъ переплавки 13,000 Фунт, при
былей старыхъ орудШ и 28,000 фунт, свиночнаго чугуна
Bloomfilld *).
Чугунъ № 2 полученъ отъ переплавки 41,000 свиночна
го чугуна Bloomfilld и наконецъ
Чугунъ № 3 отъ переплавки 40,000 Фунт, свпночпаго
чугуна Rodman **).
*) *у) Bloomfield и Rodman означаютъ домонпыя печи, вь которыхъ выплавлснъ пушечный чугунъ.

2*

314

—

По переплавке этихъ смесей отъ каждой изъ нихъ была
взята свинка чугуна и изъ каждой изъ этихъ свинокъ высвсрленъ пробиый брусокъ, испытанный па сопротивлеы1е раз
рыву и определена плотность его. Эти исныташя показали,
что:
Чугунъ № 1 ИМЪеТЪ ПЛОТНОСТЬ =
7,2868
сопротивлеше разрыву
32,833
ф. на кв. дюйм.
Чугунъ № 2 имеетъ плотность
7,1753
сопротивлеше разрыву
26,525
ф . на кв. дюйм.
Чугунъ № 3 имеетъ плотность
7 ,1237
сопротивлеше разрыву
23,зз7 ф . на кв. дюйм.
Смешеше чугуновъ производится здесь исключительно на
основанш опытныхъ данныхъ, показавшихъ что плотность и
сопротивлеше чугуна разрыву увеличивается съ количествомъ
смешанныхъ чугуновъ между собою. По излому чугунъ 1 й
плавки имеетъ весьма ровное кристалическое сложеше съ
явственпо обозначающимся зерномъ, цветъ его темно-серый;
чугунъ 2-й плавки имеетъ более мелкое зерно въ изломе
и значительно светлее перваго. Для отливки всехъ вообще
орудш, приготовляемыхъ здесь, а именно сухопутныхъ: 8 д.,
10 д., 15 и 20 д. и морскихъ 8 д., 10 д., 11 д., 13 д.,
15 д. и 20 д. пушекъ, употребляется чугунъ вышеупомя
нута™ характера въ сумме.
Въ 4 ч. 50 минутъ утра
шля все печи одновременно
были зазжены и такъ какъ количество сажепаго чугуна
въ каждой изъ печей было различно, то и расплавка про
должалась поэтому неодинаковое время. Въ печи № 4 -чугунъ
былъ раснлавленъ къ 11 ч. 45 м. п. п .,в ъ печи № 5 къ
10 ч. 50 м. п. п. и накопецъ въ печи № 6 къ 10 ч.
45 м.
Во время плавлсшя чугуна, въ Формовку оруд1я былъ опущепъ чугунный сердечеикъ, отлитый пустымъ изъ двухъ
частей, соединепныхъ между собою винтовою нарезкою; тол
щина стевъ этого стержня ~ д., длина его 25 Футовъ и

наружный Д1аметръ 15 д. На наружной поверхности стержня
находятся желобки въ \ д. глубиною и шириною, одипъ желобокъ отстоишь отъ дутья въ разстояши ~ д. Снаружи сердечпикъ обматывается весьма ровной пеньковой веревкой
£ д. въ д1аметрЪ, обмазанной слоемъ

въ

\

д. смЪси,

къ
со

стоящей изъ 1 ч. глииы и 10 ч. Формоваго песку. Съ об
мотанной веревкой

и намазкой стержень имЪетъ

18 д.

AiaMCTpl;, такъ что Д1аметръ его на 2 дюйма меньше
тивъ еормальнаго диаметра оруд1я. Сверху

въ

про-

сердечникъ зак

рыть плотно приточенной и привинченной чугунной

крыш

кой., въ которой, для прохода водопроводной трубки въ 1~ д.
внутренняго д1аметра, оставлено отверс'пе

въ 2 д.

д’шмет-

ромъ. Въ 4' дюйм, отъ крышки сердечника нросверлево въ
тЬлЪ его OTBepcxie въ 3 д. д’шметромъ для отвода, посред
ствомъ железной трубки, ввинчиваемой въ

вышеупомянутое

отаерспе, воды изъ внутренности сердечника.
Треножиикъ, служа mi 2: для поддержашя

и

прикрЪплешя

сердечниь'а къ Флясту верхней опоки Формовки, имБетъ со
вершенно такую же Форму, какую опъ

имЪлъ въ

Верхае-

Туриоскомъ и Каменскомъ заводахъ при отливкЪ тамъ первыхь орудш ио систем!; майора Родмана ; вся разница зак
лючается лишь въболЬе значительныхъ размЪрахъ его.
Сердечникъ связанъ съ треножникомъ посредствомъ трехъ
гкел-Ьзныхъ

болтовъ

въ

1^ д.

д1аметромъ,

ироходящихъ

сквозь т-Ьло стакана треножника и схватывающихъ
площадь трено?кпика съ

флястомъ

щимъ одпо ц!;ло& съ еимъ; этотъ

сердечника,
флястъ

верхнюю

составляю-

помЪщенъ на 20 д.

отъ крышки сердечника. При эгомъ устройств!; треножника
и вид!; сердечника,

нервый надевается на пос.тЬднш, когда

уже сердечникъ оиущенъ въ Формовку оруд!я.

Когда, такимъ образомъ, в с ё приспособления къ отливкб
20 д. орудья были сделаны, то тотчасъ же было приступлецо къ заливк!; Формовки. Скачала выиускныя отвереня были
пробиты въ печахъ JVs 5 и 6, всл!;дст1Йе болЪе раныягорас-

—
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а потомъ,

когда струя

чугуна

стала уменьшатся, выпускъ былъ совершонъ изъ иечи №

4.

Вынускъ чугуна былъсовершонъ изъ ночей:
№

5

въ 12

№ 6
№ 4

» 12
I 12

ч. 2 м. п. п. чер. 1
2
24

1

ч. 12
17
39

м. пос. распл. мет.
—
—

—
—

—
—

Для заливки Формовки металомъ было употреблено 20 ми
нуть времеии.
За 2 минуты до пробивки выпускныхъ отверти печей,
сквозь сердечникъ была пропущена струя воды, въ количе
стве 37- галоновъ въ минуту или 60 куб. Ф у т . , и опреде
лена температура ея; термометръ опущенный въ воду показалъ -+- 22°Н.
До заливке Формовки чугуномъ черезъ минуту было снова
определена температура,

причемъ

оказалось -+- 2 S °R .;

ко

личество воды было тоже самое, что и передъ наполнешемъ
Формы чугупомъ.

Затемъ наб.нодешя за температурой

вы

текающей изъ сердечника воды были делаемы въ известные
промежутки времена, обозначенные въ прилагаемой при семъ
таблице

В.

Количество пропускаемой сквозь сердечникъ воды

осталось до выну Tin сердечника тоже самое, что было йередъ
заливкой Формовки.

( С м . т а б . В .)
Огонь вокругъ опокъ былъ разведедъ въ 1 ч. 40 м. п.п .
или чрезъ 55 минуть послЬ заливки Формы металомъ. Огонь
былъ поддерживаемъ въ такой степени, чтобы опоки имели
цвегъ темно-краснаго калешя.
Примгьчапге. Наружное подогреваше почитается здесь
крайне необходимымъ для приготовлешя стойкихъ орудш.
Благопр1ятное BJiiHnie наружпаго подогревашя для стойкости
орудш было определено здесь опытомъ, причемъ пушка от
литая съ подогрЬвомъ выдсрлтала более значительное число
выстреловъ. Что же касается до наилучшеи стеиешт нагрева

ТАБЛИЦА

Къ

В.
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Наблюдете за температурой, вытекающей изъ сердсчнпковъ воды въ известные промежутки времени.

Температура варужнаго воздуха.

-+- 22°П.

Температура ли
тейной Фабрики.

Температура воды Температура воды
при входе въ сер- по выхода изъ
дечникъ въ пер сердечника въ пер
вую мивуту.
вую минуту.

-ь20вП.

-+- 22U

-+- 28°R.

Температура воды, вытекающей изъ сер
дечника, определяемая черезъ известные
промежутки времепи.
Часы. Мин.

--------------------------------

1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
7

.

■

7
■

8
8
9
9
10
10
И

11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
47
18
18

Градусы.

30

36 “R
38
38
38
38
38
37
37
37
36
36
36
35
35
34
34
33^
зз;33i
33
33
33
33
33
32
32
31;
31;
31
31

—

31

10
20
30
40
50
—

10
20
30
40
50
----------

30
—

30
—

30
—

30
—
—

30
—

30
—

30
—

30
—

30
—

30'
—

30
—

30
—

30
—

30
—

30

Часы. Мин.

19
19
20
20
24
22

30*
30^
30^
30
30
30
30
30
30
30
30
29^
29|
>
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30
—

30
—
----------

Град.

29°
28
28
28
28
28
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опокъ, то для этого не мо?кетъ быть даже въ точности ка
кая

нибудь определенная

цнФра, такъ какъ степень подогрева

опокъ находится въ зависимости отъ свойства иушечпаго ме
тала, степени отбеленпости и разогрева его.
Терезъ 22 часа после
кающей изъ сердечника
предъидущей

отливки, когда температура выте
воды,

какъ это можно видеть изъ

таблицы, достигла до 2 8 °И ., токъ воды былъ

нрекращенъ и даио

было съ часъ времени для сгарашя ве

ревки, обматывающей сердечникъ, для лучшаго вынуПя его изъ
пушки. Затемъ, соединивъ сердечникъ съ цепыо псроваго крана,
вытащили его изъ оруд1я и опустили въ каналъ последвяго
въ 1 д. д!аметромъ железную трубку, проводящую воду изъ
водопровода. Струя воды, пущенная въ каналъ оруд1я, была
такой лишь величины, что вода, приходя въ соприкосновеше
съ пагрегымъ металомъ оруд1я, тотчасъ ?ке превращалась въ
паръ. Токъ воды въ канале оруд!я
щего дня 9 ч. утра. Въ это время

продолжался до следую
дюймовая

трубка была

вытащена изъ оруд1я и заменена трубкой изъ листоваго же
леза въ 8 д. д1аметромъ, соединенной съ вентиляторомъ си
стемы Фабри,

делающимъ до 180 оборотовъ

въ минуту и

доставляющимъ въ этотъ промежутокъ времени около 2,100
куб. Фут. атмосферной густоты воздуха.

Лрилт чат е.

Передъ заливкой Формовки металомъ было

предположено здесь произвести охлаждеше канала орудья струею
вдуваемаго воздуха, но за поломкой веитилятора, снабжающаго между прочимъ
было въ

кузиечиые горна воздухомъ, необходимо

первые сутки, по вынутш сердечника

изъ

opyflia,

охлаждать каналъ пушки топкой струею воды.
Нримепсше

воздуха для охлаждешя

ввутрепности орудш

сделано было здесь въ начале 1864 года при отливке пер
вой 20 д. колум&ады для восинаго ведомства. Замевеше водяиаго охлаждешя— воздушнымъ, сделано съ целью замедлить
несколько охлаждеше

внутренности

канала и темъ

преду

предить образоваше трещипъ, которыя при высокомъ метал!»
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орудШ и при значительной струе поды, пущенной въ канале
пушки, НО Р'ЬДКО ИМЁЛИ здесь МьСТО.
Wilt случилось видеть въ заводе Фортъ-Питтъ 15 д. пуш
ку, которая, во время положешя на сверлильный станокъ д. я
сверлешя и обточки, треснула, распавшись на два куска.
Трещина эта началась отъ дула и дошла до половины длины
казенной части. Uo мнешю г-на Родмана, съ которымъ я
имелъ случай беседовать объ этомъ, эта трещина произошла
отъ 2-хъ причинъ: 1) отъ весьма быстраго охлаждешя оруД1Я и 2) отъ слишкомъ высокаго метала, употребляемаго на
отливку его.
Майоръ Родманъ полагаетъ также, что применеше воздушнаго охлаждения особенно полезно для орудш 20 д. калибра
на томъ освовае’ш, что оруд!я этого калибра, будучи весьма
массивными въ казенной части своей, легко могутъ получить
трещины въ этой последней при употреблеиш воды для охлаж
дешя канала. Вода, имея температуру обыкновенно более низкую,
нежели атмосферный воздухъ, можетъ поэтому быстрее охлаж
дать мсталъ оруд1я, нежели поеледнш и тёмъ способствовать
увеличение внутреннихъ напря?кенш въ металл, обнаруживаю
щихся, какъ известно, при остыванш его. Тотъ же результатъ,
какой получается при употреблеиш воздушной струи, можетъ
быть достигнуть употребляя для охлаждешя горячую воду,
но это сопряжено съ лишними расходами и иногда съ боль
шими неудобствами.
Употреблеше воздуха для охлаждешя канала применяется
здесь исключительно къ 20 д. оруддямъ, между тЪмъ какъ
другпхъ калибровъ оруд1я, какъ то: 8 д., 10 д. и 15 д.
охлаждаются обыкиовевнымъ путемъ— струею воды.
При употреблеиш воздуха для охлаждешя орудш, темпера
тура его подвергается также определенно, какъ это делается
при употреблеиш воды. Термометръ въ этомъ случае ста
раются помещать но возможности въ центре канала оушки, для
того чтобы получать настоящую температуру вытекающаго изъ
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орудия воздуха; при держаши термометра къ одному изъ боконъ канала ору/ця, показания его могутъ быть неверны, вследcntie выделеши лучистаго теплорода изъ самаго метала пуш
ки при ея остываши.
При отливке 20 д. оруд1я
ноля наружный воздухъ
имелън-21°Г1., черезъ полчаса после начала вдуван1я воздуха
была определена температура вытекающаго изъ пушки воздуха
и термометръ показалъч-92°11. ЗатГ.мъ наблюден!я за тем
пературой воздуха были делаемы въ следу югцемъ, иомещенНомъ въ таблице С порядке.

Температура возду
ха при выходе пзт
канала орудия.

МЬсяцъ
и
число.

Температура вду
ваема го воздуха.

Таблица С.

]юля пу
щено дутье
въ 9 ч. утра. -r-22rR
22
H-9:2°ft
22
101
72
22
24
114
85
23
65
23
65
23
81
. 23
70
21
2'2
68
52
24
21
68
22
65
27
72

Время держашя тер
мометра въ
кап. оруд.
час.

мин.

Время наv h w l ] V

U

Т

Н

’ J 1• А V

блюденш.
мин.

часы.

~

—

—
—
—
—
—
—
—

* 9

3 4

—
—
—

4 3

9 Я

—
—
—

.

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

9
10
11
12
1
2
3
9
8
12
4
8
12
1

30

утра
.

>- ---- -- - -- -- -- -- .

по п.

---------—
ТД i *

-- --- --- _

утра
по п.
по п.
утра
по п.
по п.

—
--- -- -- -- - -- -- -- --

—
--- -- -- -- -

—

1щ

f4
1в
«S
Я7

Температура возду
ха при выходе изъ
кавала opyaia

Месяцъ
и
число.
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Температура вду—
ваемаго воздуха.

—

18
21
23
20
23

68
73
63
59
59

—

Время держашя тер
мометра въ
кап. оруд.
час.

мии

^шттят

5
5
5
5
5

-—
—
—
—-

Время наблюдет’й.
часы.
8
12
4
8
12

утра
но п.
по п.
утра
но п.

мин.

---_
--1\

Утромъ 27 шля подбрасываше камениаго угля въ литей
ный чанъ для подогрЪвашя опокъ было прекращено и вслЪдсине того около 4 часовъ по полудни этого же дня можно
было уже посредствомъ термометра определить температуру,
развитую въ литейной яме. Въ прилагаемой при семъ та
блице D можно видеть постепенное нзмЪнеше температуры
въ литейной яме и вместе съ темъ температуру вытекающаго изъ оруд!я воздуха.
(С м . табли ц у D.)
3 августа въ 8 ч. утра притокъ воздуха въ каналъ ору—
д!я былъ прекрэщенъдакъ какъ температура выходящаго изъ
него воздуха была постояпною-«-^^0И. впродол?кенш целыхъ
сутокъ и только на одииъ градусъ более противъ темпера
туры наруяшаго воздуха..
После этого пушка была оставлеиа въ литейномъ чану,
не снимая опокъ съ нея, впродолженш 5 сутокъ, съ целыо
сгладить внутреншя напряжешя въ метале, возникающая при
остываши его. Въ непродолжительиомъ времени будетъ здесь
опять отлита другая 20 д. пушка, заказанная правительствомъ
для той же цели какъ только что описанная мною 20 д.
душка. По контракту, заключенному съ заводчикомь, прави-

ТАБЛИЦА

М$сяцъ
и
Число.

D.
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Время пребывашя термометра
Время
наблюде
Температура воз
ний.
в ъ литейпомъ Температура лиТемпература ли духа, вытекаючану.
тейнаго чана.
тейной Фабрики. щаго изъ канала
орудая.
Часы.
Мин.
Часы.
Мин.

Н ри

м ъчаш е.

\

1

Коля.

\

-+-2ГБ

27

-+-

46°R

4

п.п.

—

—

5

117°R

28

23

30

8 утра.

—

—

5

57

—

24

29

4

—

—

5

52

29

24

40

Юутра.

--

—

5

,5 5

) струя

воздуха была
вслЪд) cTeie поломки вент.
прекращена

30

31

5

61

—

5

39

—

—

5

42

—

—

5

38

—

—

5

42

—

—

5

33

—

—

5

34

8

—

—

5

27

22

4 п.п.

—

—

5

26

22

8

——

—

5

23

24

56

4 п.п.

21

39

8

30

21

29

4 п.п.

19

29

8

24

36

4

21

29

8

22

31

4

21

22

20
21

п.п.

Августъ
.
«
|.
1

2
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тельство обязалось заплатить за каждую 20 д. пушку 30,000
доларовъ или 37,500 руб. сер.; такъ какъ весъ оруд1Я въ
готовомъ видЪ=97,899 америк. Фуит.=108,436 русск.
Фуитл— 2,710 п. 36 Фунт., то пудъ будетъ стоить=13 р.
83^ к. с.
Кроме 20 д. орудш заводъ е?ксдпевно отливаетъ по одпой
10 д. пушке. Отливка орудш этого калибра совершается
здесь совершенно также какъ на нашихъ русскихъ заводахъ
съ тою только разницею, что здесь наружный подогрЪвъ нЬсколько сильнее ирогивъ унотребляемаго на нашихъ заво
дахъ. Въ настоящее время заводъ Фортъ-Питтъ имеетъ заказъ 110 штукъ 10 д. калибра орудШ. Кроме того правительствомъ заказано въ п^шечныхъ заводахъ въ Beading и
въ Бостоне— 140 орудш 10 д. калибра. Все эти орудш
назначаются для вооружешя крепостей въ заменъ иушекъ, '
отлнтыхъ но старому способу.
Сообщая объ этомъ департаменту, я считаю долгомъ при
бавить, что по моему мнЪшю было бы крайне полезно:
1) Стараться употреблять для отливки орудш смесь раз—
иыхъ чугуновъ, въ особенности выплавленныхъ изъ разныхъ
хзрактерпыхъ рудъ, и
2) подвергать механическому испытанно, т. е. определить
сопротивлеше метала разрыву и плотность его, какъ свиночный чугунъ, такъ и металъ самаго орудая. При введеши механическихъ иепытанШ пушечнаго метала проба 12 Фунт.
оруд!я сделается излишнею, такъ какъ первые могутъ дать
более определительное ноште объ годности метала для от
ливки изъ него пушекъ, нежели дорогостоящая и отнимаю
щая много времени проба 12 Фунт, пушки.
Что касается до америкапскихъ нарезныхъ орудш, то боль
шая часть изъ нихъ приготовляется ио системе г-на Паррота. Эти ору/ил чугуиния съ надеты мъ па казенную часть ихъ
железиымъ цилипдромъ. Результатъ последней бывшей здесь
войны показалъ замечательную стойкость орудш этой снсте-
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малаго калибра въ 2,9 д., 3,6* д. и 4,2 Д- и въ тоже
время неблагонадежность большего калибра орудш. Въ допесенш генерала Гильмора, опубликованномъ подъ назвашемъ:
En g in eer and A rtille ry operations ogainst Charleston 1863 г.
при
ведено до 16— 100 ф . орудш и 6— 8 д. орудш, которые
разорвались на весьма незиачительпомъ числЪ выстрЪловъ.
Въ прилагаемой при семъ таблиц!» можно видЪть на какомъ
выстрЪлЪ и при какомъ сеарядЪ и заряда разорвалось каж
дое изъ вышеупомявутыхъ орудий:
мы

Таблица Е .
Иазваше
орудш.

1) 100 ф.
2)
—

-

3)
4)
5)
6)

—
—
—

7)
8)

—
—

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
1)
2)
3)
4)

—

6,4 Д.

--_
-—

_
—
-—

ВЪсъ зар.
въ Ф\ нт.

10

ф

.

ВЪсъ снар. Число вывъ Фунт. дер. выстр.

80 ф.

—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—

-1____ t

—
-

8
8
8
8
8
8

-

3)
6)

Калибръ
ОРУД1Я.

-

--—

16

—
—

150

__

—
—
—

—
—

—
—

1150
514
439
418
377
331
256
219
216
214
152
138
126
87
563S
599
522
230
227
226
36

32 3

—

На преднисаше департамента, отъ 45-го прошедшаго мар
та за J\° 1093, имею честь донести, что оруд’ш системы г.
Эмса почитаются здесь людьми компстептпыми въ артиллершскомъ деле недостаточно прочными для нарезныхъ орудш
вообще и болыпихъ калибровъ въ особенности.
Это мнЪш'е основано во 1) на недостаточной надежности
самагоспособа, уногребляемаго для приготовлешя орудш и во
2) на результатахъ послЪднихъ опытовъ произведепныхъ надъ
100 фунтовыми оруд1ями въ г. Вашингтона.
Иртотовлепге орудш . Оруд"1я системы Эмса пригото
вляются изъ железа, иолучасмаго изъ сализбуршсгсаго чугуна,
ночитаемаго наилучшимъ въ штатахъ Северной Америки.
Железо это сопротивляется разрыву иа кв. дюймъ до
30 тоипъ. Способъ, принятый г-мъ Эмсомъ для приготовлешя оруд1й, заключается въ гомъ, что оруд1е соста
вляется изъ весколькихъ отделышхъ коледъ, свариваемыхъ между собою въ сварочной печи и подвергаемыхъ
потомъ ковке нодъ паровымъ молотомъ. Каждое кольцо въ
свою очередь состоитъ изъ трехъ отдельныхъ колецт, надетыхъ другъ на друга по предварительной обточке ихъ.
Н ед остатокъ способа г-на Э м с а . Для сварки коледъ
между собою, которыя для 7 д. оруд’т наиримеръ достпгаютъ до 6 д. ширины и 7 д. вышины, необходимо, кроме
хорошихъ сварочныхъ печей, дающихъ сильный варъ, и до
статочно сильнаго молота, еще и особенное искуство и знаBie дела со стороны рабочпхъ. Дагке при удовлетвореши
всВмъ этимъ услов1ямъ невозможно ожидать, чтобы все ору д!я при валовомъ производств!; ихъ могли бы быть одина
ково приготовлены; малейшш недогрВвъ железа въ печи или
перегр!;въ его можетъ быть причиной малой прочности ору—
Д1’я . Особепное несовершенство этого способа состоитъ въ
невозможности въ точности определить степень совершен
ства сварки. Въ бытность мою на заводе г. Эмса работа въ
пемъ не производилась и, какъ мне сообщилъ самъ завод-
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чикъ, будетъ возобновлена не ран!е весны будущаго года.
Главная причина безд!нств1я завода, который кром! пушекъ
приготовляетъ еще башдажи для колесъ, колеса и разные
сорта жел!за, заключается въ недостать! заказа на орущя;
что, какъ я уже выше сообщилъ, происходитъ отъ недов!р1я
правительства къ способу г. Эмса.
Для приготовлешя орудш въ завод! имеются слЪдутопия
средства:
1 паровой молотъ Несмита въ 6 тоннъ,
4 паровой
—
—
— 2 —
1 горизонтальной паровой молотъ,
6 пудлинговыхъ

о д п о м ёс т н ы хъ

печей,

1 большая сварочная печь для сварки орудшныхъ колецъ,
2 малыхъ сварочныхъ печи,
1 бандажный стапъ для сгибашя топкихъ полосъ въ орудшныя кольца.
Для сверлсн1я и обточки орудш им!ется зд!сь:
2 пушечно-сверлильныхъ станка,
2 большихъ токарпыхъ станка,
1 большой шпунтовальный станъ,
1 пушечио-пар!зпой станокъ и
1 цапФный станокъ.
В с ! эти устройства, какъ для приготовлешя, такъ и для
отд!лки орудш, исключая пароваго горизонтальная молота,
совершенно сходны съ обыкновенными устройствами этого
рода.
Горизонтальный паровой молотъ им!етъ также очень про
стое устройство и представляетъ собою обыкновенный гори
зонтальный паровой цилипдръ, поршневой стержевь которая
снабжснъ тяжелою чугуппою головою, служащей собственно
для сковки отд!льныхъ колецъ ору;йя между собою.
Подъ вертикальными паровыми молотами производится ков
ка наружной поверхности орудш и сгибаше толстыхъ пластей жел!за въ орудшпын кольца.

—
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для пушекъ системы г-на Эмса приготовляются
также посредствомъ ковки и отдельно отъ орудш. Они снаб
жены па одпомъ конце своемъ винтовою нарезкою, носредствомъ которой они ввинчиваются въ винтовую нарезку углу
блен! я, сделаннаго въ самомъ теле вертлюжной части пуш
ки. Этотъ способъукрЬплешя цзпфъ, будучи, по моему мнЬHiio, самъ по себе весьма проченъ, имеетъ тотъ недостатокъ, что при эгомъ ослабляется прочность самаго оруд!я.
Наконецъ на последнш пунктъ предписашя департамента
имею честь донести, что по моему мнЪнпо было бы слишкомъ рисково делать каше нибудь опыты надъ пушками этой
системы у насъ въ Россш, тЪмъ более, что и самъ изо
бретатель недовелъ еще свой снособъ до надлежащей сте
пени совершенства.
Цзпфы

Кроме пушечпаго завода Фортъ-Ниттъ и завода г. Эмса
мне удалось еще посетить здесь некоторые чугуноплавиль
ные заводы, расположенные около г. Питсбурга и Ст-Луиса
въ штаге Миссури. Заводы эти по производительности своей
стоять далеко ниже заводовъ Англш, но замечательны преи
мущественно по стремленпо производить небольшое коли
чество произведенШ, но зато хорошаго качества.
Въ заключеше я не могу умолчать о приветливости и гостепршмстве американцевъ вообще къ русекимъ здесь путешествую!димъ. Эта приветливость выражается не только
отдельными личностями, но высказывается даже публично—■
въ газетахъ.

августа 1866 г.
Питсбургъ, Пеисильвашя.
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У С ТРО Й С ТВО ТОПОКЪ ВЪ П А Р О В Ы Х Ъ К О Т Л А Х Ъ
ДЛЯ У Н И ЧТО Ж ЕН Ы Д Ы М А .
П рофессора

Р юльмапа .

Какъ во Франши такъ и въ Англш было предложено уже
много приборовъ для уничтожения дыма, но кажется ни
одинъ изъ нихъ не аолучилъ большого распространения, какъ
потому, что устройство ихъ требуетъ значительныхъ издержекъ, такъ и потому, что въ нихъ необходимы частыя исправлен!я, а также они не предсгавляютъ достаточно выгоды
въ отношенш къ сбереженйо горючаго материала сравнитель
но съ ихъ значительною стоимостью, и наконецъ требуютъ
особеинаго внимашя со стороны кочегара.
Поэтому до сихъ поръ ожидаюгъ такого устройства, ко
торое удовлетворяло бы въ экономическомъ отношенш различнымъ услов1ямъ задачи, въ особенности въ большихъ городахъ, въ которыхъ, вследств1е быстрого ихъ расширешя, более и более чувствуется неудобствъ отъ дыма, выходящаго изъ большихъ и малыхъ Фабрике, и другихъ оодобныхъ оромышлешшхъ заведенш.
Мы полагаемъ, что задача эта разрешена устройством!,,
изобретеннымъ г. Фрейденталемъ, которое было применено,
въ виде опыта, къ двумъ паровымъ котламъ въ Гаиовере,
и вполне удовлетворило какъ владельцевъ котловъ, такъ и
полищю этого города.
Вследств1е этого, правительство съ одной стороны и
изобретатель съ другой решились, съ целыо получить вер
ные результаты, поручить двумъ граждапскимъ иеженерамъ,
гг. Товотъ и Гергольдъ, произвести сравнительные опыты
на льняноорядильной Фабрике гг. Штеллинга, Гребера и
К-, где одинъ паровой котелъ былъ соабженъ такимъ устройствомъ. Но прелце чЬмъ привести результаты этихъ опы-
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товъ, необходимо дан. онисаше устройства г. Фрейдепталя.
Приборъ этогъ представленъ оа ф и г. 7, черт. X , въ
разрЪзЪ но лиши CD ф иг. 8; въ горизонгальномъ разр-Ьз-В
иа ф иг. 8, по лиши Е Е ф иг. 7; въ вертикальномъ разрТ,зВ ыа ф и г. 9, по лиши АН ф иг. 7,ипакопсцъ па ф и г. 10,
въ разрЪзЪ по лип1и G U ф и г. 7, если смотреть со стороны
Е на лЪво, и со стороны F на право отъ этой Фигуры.
Общее начало этого способа отоплешя основывается на
обратномъ направлеши тяги, т. е. воздухъ для со?кпгашя
горючаго приходитъ преимущественно сверху. Въ самомъ
дЪлЬ, сырой камениый уголь не забрасывается прямо на рЪшотки е, но предварительно превращается въ коксъ въ прострапствахъ т , т , расположенпыхъ для этой ц1>ли сверху,
такимъ образомъ, чтобъ количество холоднаго воздуха, проходящаго чрезъ рТ.шотку, доходило до m inim um . Вотъ устрой
ство, основанное на этихъ началахъ, пароваго котла системы
Ферберна съ двумя внутренними топками.
а, а дв!; дверцы для коксовальной печи, чрезъ которыя
засыпаюгь сырой горючШ матер!алъ, послЪ того, какъ пред
варительно разведутъ легкш огонь на рДнноткахъ е, чтобъ
воспламенился каменный уголь въ т , т . Весь горючШ матер1алъ засыпается па наклоппыя поверхности т , и разстилается тонкимъ слоемъ (или по крайней мДфЪ не толстымъ)
такъ, чтобъ достаточное количество его могло держаться па
наклонпыхъ плоскостяхъ.
Необходимый для сгарашя воздухъ, посл'Ь того какъ будугъ закрыты дверцы а, проводится снаружи и спизу чрезъ
отверспя d, d въ вертикальный каналъ с, с, открывающая
въ пространства т , т . Чтобъ управлять притокомъ воздуха,
отверстия d, d снабжены дверцами.
Какъ скоро каменный уголь, засыпанный въ т , достаточ
но превратится въ коксъ, его проталкиваютъ, въ состоянш
краспаго калешя, кочергою въ каналы Ъ, Ь, откуда онъ паГо р п . Ж у р и . Кн. IX . I8 6 6 i.

3
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даетъ ua обыкновенную решотку е. Дверца f, ф и г . 7, слу
житъ для того, чтобъ равномерно разстилать коксъ, а также,
чтобы иметь доступъ къ решотке е для разведешя огня въ
начале кампавш или операцш. Шлаки и окалина опускаются
въ камеру д, откуда ихъ вычшцаютъ, въ случае надобности,
чрезъ дверь h. Паконецъ г предсгавляетъ вертикальную чу
гунную перегородку, поддерживающую илигу к.
На тотъ случай, когда естественную тягу въ каналахъ с, с
хотятъ заменить искуетвоннымъ дутьемъ, устроепъ рядъ
трубъ p ,p ,q ,q , собственно для этой цели назначенныхъ, но
до сихъ норъ трубъ этихъ не приходилось еще употреблять.
Конечно не только каналы с, с, но и стенки t,t, служагщя
имъ продолжешемъ, равно какъ и концы трубъ и, и, кото
рые выдаются въ топки v, t>, дол?кны быть устроены изъ хорошихъ огненостоянныхъ кирпичей. Также почти излишне
говорить, что г,г представляютъ трубу, питающую водою паро
вой котелъ.
Издержки на первоначальное устройство такого прибора
для сожиган1я дыма, для пароваго котла Ферберна, на Фаб
рике Штеллингъ-Греберъ, обошлись въ 925 Франковъ, во
one были бы менее при одной топке, расположенной внутри
котла или снизу. Согласно съ практическими опытами г. ЕгерсторФа, владельца другаго пароваго котла съ такимъ же
устройствомъ, въ предместш Гановора Линденъ расходы на
перемену огвепостоянныхъ кирпичей и исправлешя не пре
вышали 11 Франковъ 10 ка?кдые. два месяца, или точнее,
если предпологкить, что печь можетъ действовать безъ поправокъ V- мЬсяца, они не должны простираться более 88
до 89 въ годъ *).
*) Безъ всякаго сомнЬщя должно принимать въ соображен1е величину
пароваго когла. Котелъ гг. Штеллингъ-Греберъ, служипшш для опытовъ,
имЬетъ 7,«л метровъ въ длину, 1,эо метра въ д!аметргЬ, при д^аметр'Ь топокъ въ О.гзб метра. Принадлежащая къ нему паровая машинасообщаетъ
маховому колесу силу въ 40 паровыхъ лошадей.
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Каменный уголь, употребленный для опытовъ (почти кузнечный уголь), былъ

изъ рудника Гибершя; гектолитръ его вЪсилъ 89 килогр. 85.

опытахъ, уголь былъ

взятъ изъ одного и того

же вагона,

Въ первыхъ трехъ

въ четвертомъ же изъ другого, п

посл1>дтй оказался низшаго качества противъ перваго. TpeTia и четвертый опыты были произведены
въ присутствш агентовъ правительства.

*) Во всё продолжеше опытовъ, барометръ стоялъ очень высоко, и погода была ясная.
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ФабрикЪ, во всё продолжеше опытовъ,

при старой топкЪ.

Опыты 2 и 3 производились подъ контро-

лемъ админнстрацш.

*) Во всё продолжение опытовъ, барометръ стоялъ тесьма низко, и погода была пасмурная и дождливая.

Горн. Ж урн. К н . IX . 1 8 6 6 г.

была таже
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Результаты всехъ опмтовъ, произведенных!, съ ясевозможнымъ тщашемъ, безъ прибора Фрейденталя и съ нимъ, пред
ставлены въ следующихъ таблицахъ, причемъ зам'Ьтимъ,
что питающая котелъ вода измерялась приборомъ, устроеппымъ гг. ШеФФеромъ и Будепбергомъ, въ Магдебурге, и
номЬщениымъ между питательнымъ насосомъ и котломъ.
(С м . та б л . А и Б . )
Если для правильнаго су?кдешя ограничиться только опы
тами, произведенными подъ контролемъ правительства, то
иолучатся следуюнйе результаты:
При старой топкть. Посредствомъ 3,571,5 килограма
камепнаго угля выпарено 24,829 литровъ воды.
П ри повомъ устропствгь. Посредствомъ 3,031 килогр.
камепнаго угля выпарено 22,971 литръ воды.
Отсюда следуегъ, что при пре?кней тонне однимъ килограмомъ камепнаго угля выпаривалось 6 , 9 5 литровъ воды,
при новомъ же устройстве— 7,60 литровъ, что составляегъ
сбережеше въ горючемъ матер1але около 13 на 100, и
это делаетъ описанное выше устройство весьма выгоднымъ,
независимо отъ того важнаго обстоятельства, что при немъ
соседшя места не должны уже терпеть отъ дыма и другихъ испарешй *).
(Le

Technologiste, Jf» 322, 1866.)

) Polytechnischcs Jo u rn a l, гдЪ первоначально напечатана эта статья, при
водить сертификаты маогпхъ владЬльцевъ болынпхъ заведешй въ Гермашпыои.ду которыми мы встр-Ьчаемъ имя Борзига въ БерлинВ, и которые
приняли у себя новое устройство и свидетельствую тъ о его хорошпхъ
и иолезныхъ дьйств1яхъ.

3*
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О С И С Т ЕМ Ь ТО П О КЪ Д ЕЛ ЕН А И Е Я У П О Т Р Е Б Л ЕШ И В Ъ П А Р О В Ы Х Ъ К О Т Л А Х Ъ , В А Г Р А Н О Ч Н Ы Х Ъ П ЕЧ А Х Ъ И П РО Ч .,
Р о бер т а Ш м и т а , граж д апскаго и н ж е н е р а Въ Б е р л и н ъ .

Система топокъ Делена, иа которую граждапсше инжене
ры Деленъ и Фрейденталь взяли привилегии во всЬхъ боль
шихъ государствахъ, отличается въ общемъ тЬмъ, что, при
исключителыюмъ употреблеиш сырыхъ горючихъ матер1аловъ,
какъ-то каменнаго угля, торФа, дерева и т. д., въ каждой
топки устроиваются два отдЪльныхъ топильныхъ простран
ства, изъ которыхъ одно служить къ обугливание горючаго,
другое же къ сожигаено уже обугленныхъ матер!аловъ, причемъ
вся развивающаяся теплота производить полезное действ1е.
Для обугливашя горючихъ матер1аловъ употребляется си
стема топки, которая была предложена еще въ 1856 году
ипженеромъ Дюмери въ Пари?ке, но не вошла въ практику,
но причине слишкомъ еложнаго устройства. Въ то время
какъ при обыкновенпыхъ топкахъ, притекающш къ очагу
атмосферный воздухъ переходить отъ сгоревшихъ частей го
рючаго Maxepiaaa (снизу) по частямъ менее сгоревшимъ
(кверху), воздухъ, по систем!;'Дюмери, движется но направ
ленно отъ весгоревшихъ частей горючаго (сверху) къ частямъ
находящимся въ сильнейшей степени жара (книзу). Выгоды
этой системы топки, которая тогда еще была одобрена Фран
цузской академ1сю наукъ, весьма немаловажны. Въ самомъ
деле, въ то время какъ при обыкновенномъ способ!; атмос
ферный воздухъ приходить сперва въ соприкосновеше съ
раскаленными частями горючаго, и нотомъ уже съ газооб
разными продуктами; при новомъ способа свежш воздухъ
встречается сначала съ газообразными элементами угля, тесно
съ ними смешивается, и они ироходятъ уже совершенно
сгоревшими сквозь раскаленный горючи! матер1алъ. При впускЬ меньшаго количества воздуха, и здесь можно было бы
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ожидать болЪе совершеннаго сгарашя, чТ>мъ при обыкновг-нномъ расположеши тяги. КролгВ того, достойно внимашя то,
что при такомъ способа тонки новыя засыпи горючаго про
изводить менЪе вл1яшя па нормальный ходъ печи. Для избЪжашя многосло[пя, способъ топки по систем,!* Дюмери мы
будемъ далЪе называть «способомъ съ обращенпымъ направлешемъ тяги», обыкновенный же— * способомъ съ обыкновепнымъ направлешемъ тяги».
Въ система топки Делева, какъ уже упомянуто, соедине
ны между собою оба способа: для сгорашя образовавшаяся
кокса употребленъ способъ съ обыкновеннымъ направлешемъ
тяги, для обугливашя же горючихъ матер1аловъ— съ обратпымъ. Какъ известно, для сгорашя газовъ требуется боль
шее количество воздуха, чЪмъ для сгорашя обугленныхъ матер1аловъ, и поэтому, кромЪ вышеупомянутыхъ преимуществъ
топки съ обратнымъ направлешемъ тяги, представляется еще
слЪдующее: количествомъ притекающаго воздуха можно уп
равлять смотря по состояние горючаго матер1ала, такъ что
здЪсь требуется для поддержашя жара меньшее количество
воздуха, чЪмъ ори обыкновенныхъ топкахъ. Относительно
заводскихъ продесовъ, въ которыхъ до сихъ поръ почти
исключительно употреблялись обугленные матер1алы, можно
привести еще то обстоятельство, что чрезъ раздЪленте процесовъ топки продукты сгарашя газовъ делаются безвред
ными.
Топка паровыхъ котловъ Делена, основанная на вышеизложенныхъ началахъ, описана уже проФессоромъ Рюльманомъ.
Что касается до практическая примЪвешя такого способа
топки, то польза его доказана уже большимъ чиеломъ уст
ройству сдЪланныхъ почти во всЪхъ германскихъ государствахъ. Устройство это не только уничтожаетъ дымъ, но и
приносить значительное сбережете въ горючемъ матер1ал!>.
llo свидЪтельству многихъ заводчиковъ, у которыхъ этогъ
способъ топки введешь уже нисколько мЬсяцевъ, сбережете

— 332 —

въ горючемъ, въ сравнсши съ прежними более или менее
совершенными устройствами, доходитъ отъ 15 до 30 нроц.
Бъ то же время, управлеше печыо, какъ я въ томъ удосто
верился личвымъ осмотромъ новыхъ топокъ, нисколько не
затруднительнее, чемъ при обыкновенныхъ топкахъ, передел
ка которыхъ по новой системе требуогъ продолжительной
остановки въ действ}и печи.
Для устройства новыхъ топокъ, почти во всехъ герман
ских!» государствахъ назначены особые агенты, и кроме того
за ними наблюдайте граждански инжеверй въ Берлине»:
Ф . Ш еерь (Фридрихштрассе 108) и Е . Фрейденталь
(Командаптепштрассе 44а); также и отъ пасъ (Лин1енштрассе 137) можно получать более подробпыя сведешя о но
вой системе.
Какъ выше замечено, изобретатель полагаете съ выгодою
применить новую систему топки, кроме паровыхъ котловъ,
къ ваграпочнымъ, доменпымъ, сварочнымъ и другимъ печамъ.
Сбережеше въ расходахъ па горгочш матер}алъ въ этихъ печахъ должно быть теме значительнее, что до сихъ поръ
въ нихъ употреблялись исключительно обугленные материалы,
которыхъ цена гораздо выше чемъ сырыхъ, хотя они не
всегда доставляютъ количество теплоты увеличившееся со
размерно съ новышешемъ цены. Такъ напримеръ 1 цент
нере кокса, по берлинскимъ цЬнамъ, стоите 17 зильбергро
шей, 1 центнере каменнаго угля 10 з.-г., и одинаковые
веса обоихъ матер}аловъ доставляютъ среднимъ числомъ одинаковыя количества теплоты; следовательно производство на
каменномъ угле должно обойдтись гораздо дешевле, еслибъ
новое устройство топокъ сделало возможнымъ уиотреблеше
сыраго матвр}ала въ эгихъ печахъ. Хотя до сихъ поръ мы
не имесмъ пикакихъ положительпыхъ сведенin о результатахъ такихъ устройстве, по, въ виду большого интереса
для всего промышленнаго Mipa, мы сообщаемъ здесь делеповъ проекте
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ВА ГРА Н О ЧН О Й

ПЕЧИ.

Печь эта представлена на фиг. 11 и 12 черт. X въ двухъ
вергикальныхъ разрезахъ, изъ которыхъ первый— поперечный,
а второй— продольный. Въ общихъ чсртахъ устройство печи
состоитъ въ томъ, что сырой горгочш матер1алъ обугливается
въ отд'Ьльныхъ шахтахъ, и происходящее при этомъ пламя
действуетъ сперва па чугунъ, подобпо тому какъ это бываетъ въ пламенной печи; собственно же плавильное прост
ранство устроено обыкновеннымъ образомъ. Теплота, отде
ляющаяся отъ обоихъ процесовъ горешя, нагреваетъ еще
паровой котелъ, слушаний для приведешя въ действ1 е вен
тилятора, и наконецъ выходитъ въ трубу.
D — плавильное пространство обыкновенная устройства.
Надъ нимъ находится три шахта, именно два шахта F и F '
( ф и г . 11), одинъ противъ другая, и шахтъ С. Кочегаръ
имеетъ доступъ въ каждый шахтъ посредствомъ дверецъ К
и отверетш г. Засыпка этихъ шахтовъ производится посред
ствомъ ящиковъ h, и въ каждый шахтъ проведена отдель
ная воздухопроводная труба с. Противъ шахта С находится
подъ Е пламенной печи, которая доступна работнику посред
ствомъ дверей, частью для того, чтобъ насаживать въ нее
чугунъ, частью же, чтобъ проталкивать последшй къ пла
вильному пространству. Пламенная печь оканчивается кана
лами подъ паровымъ котломъ А, которые наконецъ сооб
щаются съ трубою В. Решотка а служить для нагревашя
паровая котда, прежде чемъ будетъ пущена въ ходъ ва
граночная печь.
Чтобъ пустить въ действ1е вагранку, въ шахте С разво
дится огонь изъ дровъ, и когда онъ совершенно разгорится,
засыпается каменный уголь. Когда последшй превратится въ
коксъ, его проталкиваютъ чрезъ дверцу К въ плавильное
пространство, и продолжаютъ операцпо пока пространство
это не нанолнится коксомъ до высоты т . После этого, дей-
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CTnie шахта С останавливается, и для дальнейшая коксовп-

шя каменнаго угля и нанолнешя плавильная пространства
пускаются въ ходъ оба шахта F и F ', рричсмъ коксъ самъ
собою падаешь въ это пространство.
Что касается до выядъ и въ особенности до сберсжешя
при употреблеши деленовой ваграночной печи, то изо
бретатель вычислилъ ихъ для известныхъ давныхъ, и
мы приводвмъ здесь главные выводы изъ его вычислешя.
Ояъ предполагаешь ежегодное уиотреблеше чугуна въ 30,000
цептнеровъ, и принимастъ количество кокса на чугунъ въ
15 проц., следовательно по берлинскимъ ценамъ стоимость
15
17
его будете: 30,000. 7 7 ^ — • ,->»-■ — 2,550 рейхсталеровъ.
100
30
При употреблеши каменпаго угля, вследств1 е меньшей его стоимости, сбережеше бу
.........................................................
дете
Отъ более совершенная сгарашя и мень
ш ая употреблешя воздуха..............
300
Отъ нетребующаго расходовъ получев1я па
195
ра для действ1я вентилятора........
Отъ мёнынаго угара чугуна, обусловливае
м а я мёнынимъ притокомъ воздуха.
..
.
Отъ умсаьшешя количества шлаковъ .
Наконецъ отъ уменьшен1 я количества из
вести, прибавляемой для Флюса
. . .

1,050 р.-т.

2 ,0 0 0
910
105

Все это составляете валовое сбережеше въ 4,590 рейхс
талеровъ.
Если исключить изъ этого проценты и noranionie на излишше расходы, составлявшие въ годе, по счету изобрета
теля, 150 р.-т., то останется чистое сбережеше въ 4,140
рейхсталеровъ въ годъ.
Хотя мы не въ состоянш принять безусловпо все статьи
вычислешя, сделанная изобретателемъ, но оно все-таки мо-

жетъ дать поняпе о тЬхъ выгодахъ, каюя можно ожидать
отъ употреблешя въ практик^ делеповой вагранки, и весьма
было бы желательно, чгобъ она обратила на себя внимаше
въ промышлевныхъ кружкахъ. Печь эта имЪетъ еще су
щественную выгоду въ томъ отяошенш, что представляет*
менЪе опасности для пожара, чЪмъ до настоящаго вре
мени существующая подобнаго рода печи.
(P o lyte ch n isch es Jo u r n a l, J u li h e f t , 1866.)
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Г Е 010Г Ш , ГЕОГНОЗШ и ПАЛЕОНТО
ЛОГИ.
ГЕОГНОСТИЧЕСКОЕ ОПЯСАН1Е О К РЕСТН О С ТЕЙ
П ЕТРО ВС К А ГО ЗА ВО Д А , ЛУГАНСКАГО ГО РН А ГО
ОКРУГА.
ГоРНАГО ИПЖЕНЕРЪ—ПОРУЧИКА НОСОВА 2-ГО.

Для изследовашя въ геогиостическомъ отношенш камен
ноугольной почвы окрестпостей Нетровскаго Завода, находящагося въ 120 верстахъ (па Ю .З.) отъ Лугапскаго Завода,
въ Бахмутскомъ Уезде, Екатеринославской Губерши, по распоряжешю г. горнаго начальника полковпика MeBiyca, былъ
составленъ мною геогностическш нлзнъ, въ сентябре и въ
октябре мЪсяцахъ 1863 года.
Предназначенная местность для изследовашя (въ геогностическомъ отношеши) заключала въ себе 144 квадратиыхъ
версты (по 12 верстъ въ длину и въ ширину); она проре
зана почти съ севера па югъ речками Булавинъ, Садка и
Разсоховатой балкой, по сторонамъ которыхъ местность эта
изрыта впадающими въ нихъ балками и оврагами.
Стороны речекъ, балокъ и овраговъ местами продета вля—
ютъ скалистыя обиажешя горныхъ породъ, преимущественно
песчаниковъ, редко извсстияковъ; а глинистые слаыцьт, сланцсватыя глины и угли, какъ более слабые, размыты и по
крыты поверхностными поносами, состоящими изъ чернозема
и обыкновенной глины.
Горный породы, составляющая каменноугольную формации
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этой местности, при внимательномъ рассматривали, имеютъ
следуюнця свойства:
а) П ссчапикъ— имеетъ цвета желтовато и красновато
серые и состоите изъ зеренъ кварца, связанныхъ глинистымъ (каолиновымъ) цементомъ. Разности, въ которыхъ
кварцовыя зёрна имеютъ большую крупность, составляйте
аркозы,— вредетавляюшде местами сливные песчаники, безъ
слоеватости, съ нёправильнымъ крупнозернистымъ изломомъ. Большею частью обна?кев1я состоять: изъ слюдистыхъ песчациковъ-псамитовъ, зеленовато-серая цвета отъ
присутств1 я хлорита, въ изломе мелко зернистыхъ, имеющихъ слоеватость паралельно плоскостямъ простирашя и
падешя Пластове. Но слоеватости— разделяются на плиты
различной толщины.
Въ песчанвкахъ встречаются стволы растеши, по
ясности трудно определяемые.

малой

Толщина (вообще) Пластове песчаника въ обна?кешяхъ до
ходите отъ 1 до 5 и более саженъ,
b) И звестплкъ-имеете цвета серовато-белый и темносипевато-серый, плотенъ, твердъ, изломъ раковисто-неровный;
местами проникнуть прогкилками кристалическаго известко
в а я шпата; встречаются въ немъ окаменелости раковине изъ
рода Spirifer, Productus и друг., характеристоческихъ для каменпоуяльной Формацш
Известняке залегаете пластами толщиною отъ 2 до 5 фут.,
выходящими на поверхность въ обнажен1яхъ въ виде гребней
и россыпей.
c) Гл и н и сты й слаисцъ темпо-сипевато-чернаго цвета,
плотенъ, составляете переходное состоите изъ сланцеватой
глины, более крепкой.
Толщина Пластове въ обнажешяхъ какъ глинистая сланца,
такъ и сланцеватой глины, бываешь отъ ) до i и более
саженъ.

(I) Каменный уголь имЪетъ черпо-смолистый цвЪтъ. не
правильный изломъ, слабое, большею часпю землистое сложеше; на глубияЪ б-и и болЪе саженъ, спекаясь, даетъ
коксъ.
Пласты каменныхъ углей въ обнажешяхъ являются отъ £
до 5 Фут. толщиною.
Посл’Ь предварительнаго осмотра каменооугольпыхъ породъ,
въ обнажешяхъ по рЪчкамъ Булавину и СадкЪ, Разсоховатой балкЪ и рЪчкЪ Корсуни, съ впадающими въ нихъ бал
ками и оврагами, произведена была мною геопюстичсская
съёмка породъ, съ опредЪлешемъ простирашя и падешя пластовъ. Причемъ велись журналы и замЪчао1я, для сосгавлеnifl геогностическаго плана.
По оковчанш съёмки, составленный геогностичесшй планъ
(представляющей местность въ 144 кв. верстъ) окрестностей
Петровскаго Завода, съ разрЪзомъ (длиной въ 12 верстъ)
по рЪчкЪ СадкЪ, показалъ следующее:
I.
Известнякъ въ 21 станЪ (см. на р. СаакЪ и въ разрЪзЪ)
7~ ч.
съ простирашемъ и падешемъ на -т-j—— по своему свойЬ

I

18

V

ству и толщинЪ, составляетъ одипъ я тотъ же известпякъ, обнажающшся въ 28, 29 и 30 станахъ, съ простира7\ ч.
щемъ и падешемъ на — гг-,— .
N 5 ,25
V

Известнякъ въ 20 станЪ (см, на р. СадкЪ и въ разрЪзЪ)
7~ ч.
съ простирапшмъ и падешемъ на -■
по свойству и
S I о2
толщинЪ составляетъ одинъ и тотъ же известнякъ, обнажающшся въ 37-мъ станЪ, съ простирашемъ и падее1емъ
7! ч.
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Эти два геогпостичесшо горизонта *) (см. разрезъ), положен!емъ своимъ, онредЬляготъ залегаше всЬхъ прочихъ породъ, выше и ниже ихъ лежащихъ.
Свита каменооугольныхъ пластовъ со<хяевскаго казепнаго
рудника, съ пластами железныхъ рудъ и флюсовъ (известеяковъ) въ обнажешяхъ, съ простирашемъ и надешемъ на
7\ ч.
— .?
проходя въ глубину, должна иметь положеше
S I /о
согласное съ описанными двумя геогиостическими горизон
тами, принимая при этомъ общ!й закопъ паралельности напластовашя Донедкаго каменноугольнаго Кряжа.
Во 2 -мъ стане (см. на р. Садке и въ разрезе) слюдис
тый песчаникъ образуетъ седло, съ простиран^емъ и падешемъ

на

N

j 47° ’

раго въ глубину показано пунктирными лишями въ
кальномъ разр'Вз'Ь.

верти-

Седлообразное положеше этого песчаника представляетъ
границу перелома пластовъ каменноугольпыхъ породъ.
Южное крыло, начиная отъ перелома породъ къ Петров
скому Заводу, представленное въ разрезе геоглостическаго
плана,— идетъ (если провести линнр въ крестъ простирашя)
къ селенш Пантелеймоновне (см. па плане), образуя котло
вину, въ которой породы изъ крутого залсгао1я, съ падешезгь
па юго-западъ, переходятъ въ пологое— съ падешемъ па северо-вестокъ (см. верт. разрезъ).
Северное крыло, отъ перелома слюдистаго песчаника (во
2 стане, см. па плане и въ разрезе), проходя на северъ
(считая по лиши въ крестъ простирашя породъ) къ луган{
*) За геогностичесюе горизонты приняты мною известняки, какъ характернстичесгпе для опрсд-Ьлешя залегашя прочихъ породъ, оннсывасмыхъ
въ каменноугольшой «ормацш этой местности.
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ской почтовой станцш (15-я рота), па разстояши 15 верстъ
(судя по поло?кенпо угольиыхъ породъ, видвмыхъ въ обнажешахъ), представляетъ подобное же залегаше, какъ и крыша
южеаго, изображенная) въ вертикальпоиъ разр^зЪ, на геогностическомъ иланЪ.
Такое залегае’ш (принимая по линш въ крестъ просторашя) каменноугольпыхъ породъ, судя по положенно плаетовъ
въ обнажев!яхъ, отъ границы перелома съ падешемъ почти
на югъ и на сЬверъ, проходить, по всей в!фоятности, съ
общимъ проетирашемъ 7~ ч. Фрейберск. компаса, въ видт.
кря?ка отъ селешя Раевки, на р. Булавинъ, до щербиповекой
каменноугольной копи на разстояши до 43 верстъ, что можетъ
подтвердиться составлешемъ геогностическаго плана на всей
этой площади (1,290 кв. верстъ), имЪющсй въ длину 43 вер
сты и въ ширину 30 верстъ.
И.
Свита каменноугольныхъ плаетовъ соф1евскаго (казенпаго)
рудника, съ пластами жел'Ьзныхъ рудъ и ф л ю с о в ъ , по вер
тикальному направлешю (см. разр-бзъ) около Иетровскаго
Завода залегаетъ на глубин* до 3-хъ верстъ *). Полопй
выходъ свиты этихъ плаетовъ долженъ быть на ЗемлЪ Вой
ска Донскаго: или близь хутора Калиноваго, на балк* Бе
рестовой, или около сел. Нижпе-Хопжонкова, на р. Була
вин* **), и отъ перелома плаетовъ приблизительно на разстоянш до 20 верстъ.

*) Что доказывается вычислениями (показанными въ концЬ), начиная
отъ устья штольны (8 четвертнаго рабочаго пласта) до Иетровскаго За
вода.
**) Около хутора Калиноваго, по свЬд Ъ тям ъ, породы имЬютъ. ^ 4
'
N | 3 5 °' '

V

а у селешя Нижне-Ханженкова

3 ч.

V

/?\
/.
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III.
По близости Петровекаго Завода (па р. Сади!;, па казен
ной земле корсунской), въ станахъ отъ 30 до 39-го (иоказанныхъ на плане и въ разрезе), между упомянутыми
двумя известняками (принятыми мною за геогностичееше
горизонты),

въ пологомъ

положенш

породъ

можетъ быть разведочное буреше откроетъ, на небольшой
глубине, друпе (предполагаемые) вышележапце пласты каменнаго угля, удобные для ихъ разработки.
Тоже самое— выше Петровекаго Завода (по речке Садке),
между теми же известняками, въ станахъ отъ 20 до 22—
(на плане и въ разрезе), разведочнымъ бурешемъ можно
также открыть предполагаемые пласты каменнаго угля.
Къ подтверждение этого предположешя мо?кетъ служить обнажеше признака каменнаго угля (до 2-хъ вершковъ тол
щиною) въ песчанике, около хутора Хромова (съ правой
стороны речки Булавинъ), который, судя по наслоевно,
долженъ залегать между двумя известняками (принятыми за
геогаостическш горизонгъ) и проходить южнее Петровекаго
Завода, на казенной корсунской земле, между станами 30
и 39.

IV.
Отъ устья штольны (8-ми четвертнаго рабочаго каменноугольнаго пласта), соф1евскаго казенпаго рудника на северозападъ (по простираемо 7,5 часовъ Фрейберскаго компаса),
ьъ разегояши 3 верстъ 415 саженъ. находится балка Разсоховатая, проходящая по казенной земле корсунской, чрезъ
которую, по вышесказанному направленно, (на сЪверо-западъ)
должна проходить вся свита каменноугольныхъ пластовъ
соф1евскаго казенпаго рудника, съ пластами железныхъ рудъ
и флюсовъ (известняков!.).

>
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Эго подтверждается гЬмъ, что спита этихъ пластовъ, по
простираино 7,5 чаеопъ, въ рязстояши 4 верстъ 200 саж.,
обнажена по правой стороне р. Корсуни (см. на плане),
и три каменноугольные пласта, толщиною ка?кдый въ от
дельности по 7 четвертей, изъ этой свиты разработываются
крестьянами села Никитовки.
Но правую и по левую сторонамъ балки Разсоховзтой
( «ъ крестъ простирашя и по простираино камепиоугольныхъ породъ) рвами и шурфами можно разведать пласты
каменаыхъ углей, рудъ и флюсовъ (известняковъ).
На юго-востокъ, подъ 7,25 часовъ Фрейберскаго компа
са, отъ селешя Соф1евки (с м . на плане) въ разстоянш 5 верстъ
400 са?кенъ, по прапую сторону р. Булавинъ, также обна
жаются (изъ упомянутой свиты) пласты камениыхъ углей,
железныхъ рудъ о флюсовъ (известняковъ).
Вотъ важное зпачеше составленнаго геогностическаго пла
на съ вертикальным?» разрезомъ по р. Садке, въ окрест
н о с т ь Петровскаго Завода, изъ котораго не наглядно, а
па основанш Ф а к т о в ъ , можно получить повя^е о геогностическомъ строешя местности, и разрешить главные вопро
сы в ъ выборе месгъ для разведки каменнаго угля около
Петровскаго Завода.
З

а кл ю чеш е.

И такъ изъ составленной геогпостической карты и вертикальнаго разреза можно вывести следующее:
1) В сё
западу, съ
паду и къ
образуется

породы имеютъ общее простираше къ северопадешями (около Петровскаго Завода) къ юго-за
северо-востоку такъ, что у Иетровскаго Завода
котловина.

2) Что свита пластовъ камеиныхъ углей съ рудами и
Флюсами, обнажающихся около селешя СоФ1 евки (где она
имеетъ крутое падеше), подъ местностью Петровскаго Завода
Горн. Журн. Кн. IX . 4866 «.

4
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залегаетъ ва большой глубин1» (до 3 верстъ, судя по вычи
сление и вертикальному разрЪзу) и должна выходить къ югу
отъ завода далеко на Земл'Ь Войска Доискаго (около хутора
Калиноваго или у селешя Нижне-Хапжонкова?)
3) Между пологими известняками (принятыми мною за
геогностическШ горизонтъ) около Петровскаго Завода долженъ
залегать камсвный уголь, такъ какъ признаки его открыты
около хутора Хромова.
Д) Что свита угольныхъ coФieвcкиxъ плаетовъ проходить
черезъ вершины балки Разсоховатой и является въ балкЪ
Корсунской (гдЪ еъ правой сторопы разработывается камен
ный уголь); съ другой стороны выходитъ на правомъ берегу
рЪчки Булавива (гдЪ также скрыть каменный уголь) и
наконецъ:
5) Удобныя м'Ьста, относительно Петровскаго Завода, для
развЪдочныхъ рабогъ и открьтя каменнаго угля:
а) Въ вершен!» балки Разсоховатой, на казенной землЬ
с. Корсунь,— изъ свиты соояевскихъ, крутопадающахъ каменныхъ углей.
к) На правой сторонЪ р. Садки, между хуторами Марьевкой и Замковой, между известняками (принятыми мною за
геогностичесше горизонты, относительно направлешя плаетовъ,
при составленш геогностической карты), гдк можетъ открыть
ся каменный уголь, съ некрутымъ падешемъ плаетовъ.
с)
На правой сторон!» р. Садки (около мельницы Марты
нова), между станами 30 и 39-мъ, на протяжеши до
верстъ (между вышесказанными известняками) можетъ открыть
ся тотъ же предполагаемый каменный уголь, но съ пологимъ
падешемъ плаетовъ, и на казенной землВ корсунской.
Горный инжеперъ Носовъ 2.
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Вычпслешс толщи породъ ВЪ КОТЛОВИН^, подъ мест
ностью Петровекаго Завода, основанное на наралельностн напластованы.
Примгьчанге 1. Для вычисляя взяты показанные при
вертикальномъ разрезе, определенные углы падешя породъ,
начиная отъ перелома до Петровекаго Завода (между станами
3 и 23-мъ).
2. Все вычислено по Формуле прямоугольнаго треуголь
ника a — b, sin. а.
Толщи породъ въ Определен, горобнажешяхъ
(съ нымъ компасомъ
однимъ падешемъ) углы падешя въ
градусахъ.
въ саженяхъ.
(въ Формуле Ь.) (въ Форм. sin. а.)
1

2
3
4
5

6

7

8
9
10
11
12

290
280
280
280

53е
58;-°
64-°

300
400
350
340
150
150
150
300

76е
70*
64°
58°
52°
35°
18*
1,8°

701°

Определенна вы
сота каждой толщи
у Петровекаго За
вода въ саж.
(въ Формуле а .)
234.6
238,1
252.7
264.3
292,з
378 2
317,2
291,4.
119,8
86,оз
46,35
9,4.2

Всего (у стана 24-го) =
2,530,4. саж.
или слишкомъ S верстъ.
Считая отъ 8 четверти, рабочаго
пласта до Петровекаго Завода (или отъ
10-го до 23-го стана) между № 5-мъ
и 12-мъ, вся толщина =
1,540,7 саж.
Или у Петровекаго Завода слишкомъ 5 версты.

/
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Некоторый свЬдйп1я о яйсторождешяхъ ртути въ
БомНи.
Существовлше ргутпыхъ мЬсторождешй въ Боснш известно
во многихъ мЬстностяхъ, по одаа лишь разработка мЪсторождешй въ горахъ Ипашъ дала результаты, заслуживагсчще
внимашя.
%

Группа горъ, обыкновенно называемая Инашъ, тянется по
направленно къ северо-востоку въ 1^часахъ разстояшя отъ
предместья Крешепо. Главнейпйя папластован1я состоятъ изъ
сланцеватой глины, съ мощными пластами известняковъ; оно
заключаетъ въ себе множество богэтыхъ рудъ; по до сихъ
поръ лишь одни только железпыя руды составляли главный
предметъ добычи.
При поискахъ новыхъ месторождетй железныхъ рудъ на
сЬверо-восточномъ склоне Инашъ открыли значительное месторождсше ртутной руды, представляющей киноварь. Рабоч1е
были удивлены найдя металичрскую ртуть, образовавшуюся
вслЪдс'ше разложешя киновари и собравшуюся въ трещинахъ,
и обратили на это все свое внимаше. Они ограничились до
бычей киновари, которая доставила имъ болышя выгоды;
купцы изъ евреевъ покупали ее за высокую ц1шу, смотря
по более или менЪе значительному содержашю въ ней зо
лота.
На северо г.остокъ склона Ипаша, у самой подошвы горы,
въ настоящее время существуютъ три шахты, нробптыя на
одной лиши, на разстояши одна отъ другой отъ 10 до 30
шаговъ. Первая шахта, расположенная более къ северо-во
стоку, была опущепа-съ цЬлыо добычи желТзпыхъ рудъ и въ
настоящее время находится въ разрушешп; две друпя ве
лись преимущественно для добывашя киновари, при размерахъ въ одинъ квадратный аршинъ въ поперечник!», а глуиною въ 10 аршинъ. Со дна этпхъ шахтъ проведены къ
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северу, по месторождение киновари горизоатальпыя выработ
ки отъ 30 до 70 аршинъ длиною.
Такъ какъ при дальнЪйшемъ продолженш этихъ выработокъ больше руды ее встретили, то уже три года какъ
оставили эти работы и въ настоящее время какъ шахты,
такъ и горозонтальныя выработки находятся въ такомъ раз
рушены, что проникнуть въ пихъ уже весьма опасно.
Сколько можно судить по расказамъ людей, работавшпхъ
на этихъ рудпикахъ, и по изследовашю самыхъ работъ и
отваловъ, а такъ-же принимая во внимашо паблюдев1я сделапвыя въ другихъ местахъ, где добываше кивоварп произ
водилось правильно, очевидно можно заключить, что месторождеше киновари въ горе Инашъ, имеющее более характеръ
пластовъ, чемъ жилъ, заслу;киваетъ самаго полнаго ввимап(я и что при ращональномъ и правильвомъ веденш д1;ла
оно обЬщасгъ правительству или частной деятельности источникъ огромпыхъ выгодъ.
Выводы эти основываются па следующихъ Фактахъ:
Пластъ, толщиною въ несколько аршинъ, псриендикулярно падающш заключаетъ въ себе ртутную руду въ виде ки
новари (соединеше ртути съ серою). Землистые составныя
части пласта главнейшимъ образомъ нредставляютъ:
1) Обломки впутапиыхъ породъ тамъ, где пластъ наибо
лее раздувается.
2) Сероватую глину, которая иногда очень тверда.
3) Известковый шпатъ и марганцовистую углекислую из
весть, называемую въ Германы бурый шпатъ, по преиму
ществу сопровождавший киноварь. Известковый шпатъ яв
ляется частью въ кристалической Форме, частью же въ
сплошномъ виде, между темъ, какъ бурый шпатъ является
всегда только въ сплошпомъ состояпш.
Руды, заключавшаяся въ этихъ частяхъ пласта суть:
1)
Киноварь,проникающая известковый шпатъ и бурыйшпатъ
въ видЬ примазокъ, но чаще всего прожилками, толщиною
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отъ 1 до 5 сангиметровъ. Иногда добывали куски киновари
весомъ отъ 10 до 12 килограмовъ. Киноварь является иногда
въ кристалическихъ скловешяхъ, или въ Форме волоквистыхъ
кистей и наконсцъ въ землистомъ состоявш. Она имеетъ
превосходный алмазный блескъ, который отъ действ1я на него
света превращается въ свинцово-серый цветъ.
По химическому разложешю киноварь даетъ 85 проц.
ртути въ отдельныхъ штуФахъ и 15 проц. во всей рудной
массе; пленка киновари, покрывающая желваковидныя пусто
ты, почти постоянно сопровождается бурымъ шпатомъ темно-желтаго цвета, часто черновато-бураго, покрытаго, въ
свою очередь, кристалами извсстковаго шпата, на которыхъ
киноварь снова является въ кристалахъ.
2)
Что касается железныхъ рудъ, железпаго колчедана,
бленды, золота и нроч., то железный кблчеданъ весьма
редокъ, является въ виде тонкихъ пласгинокъ и кажется
составляетъ случайную примесь жилы; тоже можно сказать
о золоте и бленде.
Химическое разложеше, сделанное надъ образцами добы
той киновари, не открыло въ ней золота, между темъ доказательствомъ тому, что ртуть въ Иваше содержитъ въ се
бе золото служитъ то, что скупщики изъ евреевъ покупали
окъ ртути, содержащШ въ себе золото, по восьми шастровъ,
и давали только четыре niacTpa за окъ такихъ образцовъ,
который не содержали золота. Надо полагать, что киноварь,
добытая изъ точекъ соприкосновен'ш пласта съ колчеданами
и блендами, содержитъ въ себе золото.
Разработка железныхъ рудъ въ Иваше была ведена до
сихъ поръ съ такимъ пезнашемъ дела, что надо удивлять
ся, какъ, несмотря па это, все получали еще некоторый вы
годные результаты.
Вообще въ Боснш разработка рудъ производилась помощью
шахтъ, изъ которыхъ руды выслеживались горизонтальными
выработками, не прибегая къ потолкоуступной работе.
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Этотъ способе добычи кажется древшй, но теме не ме
нее онъ весьма несовершенный и доропй.
И такъ, какъ сказано выше, для добычи' ртутныхъ рудъ
въ ИнашЪ опускали шахту, на глубину 10-ти аршинъ и въ
одинъ квадратный аршинъ въ поперечник1
!;; со дна этой шах
ты, помощью д1агональныхъ выработокъ преследовали рудныя
массы, на разстояши отъ 30 до 70 аршинъ; горизонтальный
выработки въ нЪкоторыхъ мЪстахъ такъ узки, что туда не
иначе можно проникнуть, какъ только ползкомъ; правда, что
порода была такъ тверда, что рабоч1е не могли ее добывать
успешно своими инструментами, состоящими обыкновенно
изъ молотка, лома и заступа.
Для подъема изъ рудника рудъ и пустой породы употребляютъ обыкновенно маленьшя корзины, вместимостью около
трехъ четвертей кубичесьаго Фута, которыя съ большимъ
трудомъ проводятъ черезъ узшя выработки до шахты, отку
да ихъ веревкой вытягиваготъ наверхъ. Принимая въ расчете
потерю времени и работы, конечно не можетъ быть и речи
о выгодномъ извлечен!и рудъ. Добыча руды представляете
также недоимки; обыкновенно рабоч1е добываютъ только то,
что попадется имъ въ забое и весьма часто случается, что
останавливаютъ работу тотчасъже, лишь только рудныя
массы выклинились изъ забоя; такимъ образомъ года три
тому назадъ случилось въ выработкахъ въ Инаше, что бо
гатый пласте киновари, на пространстве 50 аршинъ отъ
шахты, выклинился изъ забоя и pa6o4ie, врезавшись въ пус
тую иороду, после несколькпхъ дней бросили забой, не за
ботясь о томе, чтобы тщательно выследить потерянную руду.
Если захотятъ устроить прочную и выгодную разработку
ртутныхъ месторождешй, то следуете заложить откаточную
штольну въ глубине долины и нодойдти ею подъ существуюцря шахты: добытая руда и пустая порода очень удобно мо
жете быть извлечена на дневную поверхность при помощи
этой шгольны. Правда, что подобная работа потребуете для
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своего исполнешя людей опытпыхъ и знакомыхъ съ порохострельной работой, потому

что туземные

рабоч1е

положи

тельно незнакомы съ этимъ.

Металургическая обработка ртутныхъ рудъ была ведена до
сихъ поръ самымъ несовершеевымъ способомъ, такъ что
нельзя не сожалеть объ огромной потере ртути которая
происходила ири эгомъ.
По расказамъ

одного

антрепренера,

заеимавшагося

из-

влечен!емъ ртути изъ рудъ, это делалось такимъ образомъ:
глиняные горшки наполнялись рудой, безъ прибавлешя туда
какого либо

Флюса;

горшки

снабженными глиняной

эти покрывались

трубкой,

крышками,

опущенной въ резервуаръ

съ холодной водей, и обкладывались

кругомъ горячими уг

лями. Этимъ способомъ часто не получается ничего, а иногда
небольшое количество ртути
перегонки. Такой

и

отрицательный

горшки, сделанные

изъ

дурной

то

только

при повторены

выводъ

весьма

глины,

часто

понятенъ:
ломаются и

пропускаютъ ртуть; независимо

отъ этого, для расплавлешя

киновари необходима

какого

прибавка

либо

Флюса,

какъ

напримЪръ извести, или металическаго железа, съ которыми
соединялась сера и освобождалась бы ртуть.

Здесь интересно будетъ сообщить некоторый сведешя о
ргутпыхъ рудныхъ месторождешяхъ и обработке ихъ въ
другихъ странахъ, темъ более, что изъ всехъ металовъ,
обработка ртутныхъ рудъ наиболее пеглижеруется, несмотря
на то, что она представляетъ весьма ценный матердалъ.
Ртутныя руды известны въ настоящее время въ Австрш,
Тоскане, Португалш, Испаши, Мексике, Перу, КалиФорши
и Китае; только некоторый изъ пихъ разработываются, между
темъ какъ въ Африке и Австралш ихъ вовсе нетъ.
Китай расходуетъ всю свою добытую ртуть и получастъ
се еще изъ КалиФорши. Въ Испаши, въ Апдалузш, на границахъ Эстремадуры, въ ущелье Ciepa-Морены находятся
богатые рудники Альмаида, въ которыхъ главнейшую часть
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руды составляетъ киноварь; рудники эти даютъ ежегодпо до
20,000 квинталовъ ртути; руды, смотря по большему или
меньшему содержагшо въ нихъ ртути, разделяются на не
сколько сортовъ. Первый сортъ, представляюпцй почти чис
тую киноварь, даетъ, по металургпческой обработке, среднимъ числомъ отъ 15 до 20 проц. ртути, а второй и
третш сорта отъ 4£ до 6 проц.
Въ Австрш ртутныя руды находятся въ области Идрш,
где киноварь добывается безостаповочоо съ пятнадцатаго столепя и даетъ годовую производительность метала, дости
гающую до 165,000 килограмовъ. Bearpia и Траесильвашя производятъ около 8,000 килограмовъ. Среднее богат
ство подвергаемыхъ къ перегонке рудъ составляетъ 3,26 проц.,
изъ которыхъ 2,36 проц ртути. Вообще можно сказать, что изъ
киновари извлекается половина заключающаяся въ вей веса
метала. Въ Перу ртутные рудники расположены въ ГуанкаВелика и годовая производительность доходить до 336,000
килограмовъ, количество которая не достаетъ для амальгамацш ихъ золото- и серебро-содержащихъ рудъ, такъ что
привозятъ еще туда много ртути изъ Испаши. Руду соста
вляетъ киноварь, со среднимъ содержашемъ въ 5 проц.
ртути. Металургическая обработка здесь несовершенна, по
тому что горючш матер1алъ составляетъ солому и овеч!й
пометь и реторты приготовляемый изъ глины весьма слабы.
Рт)тныя руды, открытая въ КалиФорнш въ 1850 году,
въ пастоящее время считаются самыми богатыми и даютъ
ежегодно более мильйопа килограмовъ ртути, которая упо
требляется въ Мексике для амальгамацш серебряпыхъ рудъ.
Можно заключить, что общая производительность ртути въ
цЬломъ свете доходить до 3,500,000 килограмовъ, а
средняя цена отъ 3 до 4 Франковъ за килограмъ.
Употреблена ртути весьма значительно при амальгамэцш
золотыхъ и серебряпыхъ рудъ въ Америке, Гермаши, Венгр’ш и Россш; какъ известно, она служить также для при-
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готовлешя барометровъ, термометровъ и проч.; въ соединенш
съ другими веществами она представляетъ множество весьма
замЪчательпыхъ химическихъ солей, употребляемыхъ въ тех
нике и медицин^. Изъ соединенш ея съ металами (амаль
гамы) въ особенности замечательны золотые и серебряный,
слушания для позолоты и серебрешя черезъ огонь, а также
съ оловомъ, идущее для приготовлев1я зеркалъ. Между дру
гими соединешями ея самыя значительныя есть искуствееная
киноварь, получаемая черезъ тесное смешеше ртути съ серой
и постепенпое нагреваше этой смеси; также приготовлев1е
двухлористой ртути, и проч.
Ртутные рудники въ Инаше заслуживаютъ основательной
разведки по богатству своему и большимъ выгодамъ, кото
рый они могутъ дать, а так;ке и по важному значсшю сво
ему въ отношенш народной экономш. Разведки эти должны
служить не только для определешя плаетовъ, но и для учреждешя весьма выгодной разработки ртутныхъ рудъ, кото
рую можно передать частной деятельности, если правитель
ство не намерено взять на себя продолжеше работъ. Въ обоихъ случаяхъ эта разработка дала бы больнпя экономическая
выгоды въ этой области, матер1альное ноложеше которой въ
настоящее время только что посредственно.
Такъ какъ разработка рудника производилась безъ звашя
дела, и оставленный три года тому вазадъ работы обруши
лись, такъ что проникнуть въ старыя шахты нельзя безъ
опасности, то первоначальный работы должиы состоять въ
проводе штольны и въ перекрепленш шахтъ, причемъ ихъ
необходимо будегъ расширить; наконецъ крайне необходимо
было бы заложить на выходахъ рудныхъ новыя выработки.
Такимъ образомъ мо?кно будетъ подробно определить толщину
рудной массы и составить точный планъ разработки месторождешя. Окрестности Крошево имеютъ все данныя для
успешной разработки и металургической обработки рудъ;
леей для постройки заводовъ здесь въ изобплш и нетъ не-
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Достатка въ действующей воде, которую можно будетъ упо
требить съ пользою. Съ другой стороны, хорошая проезжая
Дорога соединяетъ Крошево съ главной дорогой Боснш и въ
соседстве находятся главнейипе торговые пункты. Перевозка
рудъ отъ рудниковъ на заводы можетъ производится ва
лошадяхъ и при незначительпомъ разстоянш не должна
обойдтись дорого.
Единственное неудобство для разработки въ Боснш со
стоять въ недостатке способныхъ и знающихъ дело рабо
чихъ людей, потому что здесь нетъ настоящаго cocaoeia
рудокоповъ. Уединеме и першдичесшй перерывъ работъ не
дали возможности работникамъ сделаться мастерами; можно
найдги весьма малое Число работниковъ, которые бы рабо
тали целый годъ на рудникахъ, между темъ какъ большин
ство занимается этою отраслью промышленности только тогда,
когда у нихъ нЬтъ никакого другого заняпя. Было бы очень
полезно вызвать туда несколько человекъ хорошихъ горпыхъ
рабочихъ со штейгеромъ, который со своей стороны могъ бы
обучить делу туземцевъ.
Но приблизительпымъ соображев1ямъ устройство работъ
въ широкихъ размБрахъ, съ выпискою иностранныхъ мастеровъ и рабочихъ, не погребуетъ капитала более 100,000
шастровъ. Сумма эта можетъ быть погашена продажей
ртути и даже дать и чистую прибыль.
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ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО и СТАТИСТИКА.
ГОРНЫ Й ПРОМ Ы СЕЛЪ В Ъ Ц А Р С Т В * п о л ь с к о м ъ .
Много разъ я делалъ себе вопросъ: почему заиоды Цар
ства Польскою такъ мало знакомы русскимъ горнымъ инжерамъ? Ведь Царство, составляя нераздельную часть Россш,
дол/кно интересовать русскихъ, а потому и горный промыселъ въ Польше— рускихъ горныхъ инженеровъ, которые въ
последнее время только обратили некоторое внимаете иа этотъ
важный у насъ источвикъ народнаго богатства.— Скажу даже,
что и первый этотъ шагъ сделанъ случайно, почти по не
обходимости. Кто ехалъ за границу въ то время, когда во
была еще окончена лишя железной дороги изъ Вильвы въ Прусciio долатенъ былъ ехать черезъ Варшаву, а после— возле самой
Домбровы. Не мало также способствовало и то, что два гор
ные инженера управляли заводами Царства вородолжеши
почти 7 -ми летъ. Но все-таки смело могу сказать, что гор
ное производство и подземныя богатства въ Царстве Польскомъ
terra incognita для большинства горныхъ онжсисровъ,
между
темъ какъ они ие обширности, но своимъ разнообраз1емъ
заслуживаюсь ближайшего изучеши и могли бы служить хо
рошею школой для молодыхъ инженеровъ.
Олькушсшй Уездъ, богатый каменноугольною Формащею,
представляетъ тотъ интересъ, что при всехъ производствахъ
употребляется здесь каменный уголь, между темъ какъ въ
Келецкомъ, Осатовскомъ, Опочивскомъ и Велюнскомъ —дрова
и древесный уголь. Вследств1е этого всякш, посвятившш себя
собственно рудничному делу можетъ въ Польше изучить:
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разработку железной руды въ пластахъ и гнЪздахъ, цивкоковыхъ рудъ, разработку плаетовъ каменпаго угля, тЪмъ бо
лее интересную, что толщина плаетовъ весьма разнообразна,
отъ 6 Футовъ до 8 саженъ, а уголъ падешя ихъ отъ 7 до 45°;
наконецъ весьма поучительны, хотя оставлены въ настоящее
время по недостатку капиталовъ, работы на серебро-содержащш свинцовый блескъ и медныя руды. Геологъ встретитъ
здесь на вебольшомъ пространстве все почти Формацш, и
кроме самагоразнообраз1 я плаетовъ, отношешя ихъ между собою,
изменешя, который one претерпели, представляютъ богатый
матер1алъ для наблюдателя. Занимавшийся же заводскою чаетш увидитъ выплавку чугуна на коксе и на древесномъ
угле, выделку железа кричвымъ способомъ и пудлинговымъ
на каменномъ угле и на дровахъ, и наконецъ цинковое про
изводство.
Движущей силой здесь служить вода и водяной паръ, а
потому можно найдти гидравличесшя колеса разныхъ системъ,
тюрбины и самыя разнообразныя паровыя машины.
Маркшрейдеръ можетъ многому выучиться на каменноу
гольных!. копяхъ; наконецъ буровыя работы, весьма обширныя,
ведетъ человекъ, бывшш впродолжеши 20 летъ главнымъ
сотрудникомъ Кинда.
Желая познакомить читателей «Горнаго Журнала» ближе съ
горнымъ промысломъ въ Польше, я намеренъ, при содействш поручика Ягаевскаго и прапорщика Хлебовскаго, описать
все производства въ техническомъ и хозяйственномъ отношенш, нравственное и матер1альное положеше рабочихъ, ихъ
права и преимущества и наконецъ общую ядминпстрацш подъ
общимъ заглав1емъ «Горный промыселъ въ Царстве Нольскомъ». Но чтобы вполне оценить настоящее, нужно по мо ему мненпо позпакомиться съ прошедшимъ, а потому на
хожу неизбежнымъ рядъ статей начать краткою ncTopieio
горнаго промысла въ Царстве Польскомъ. Въ этой статье
читатель найдетъ изложеше только главныхъ происшествш,
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постановлеиш и другихъ данныхъ, имевшихъ вл1я!пе на раз
вит» и падеше промысла. Bet подробности какъ техничесшя такъ и хозяйственный, ведеше работъ, управлеше ис
ключаю, какъ интереспыя лишь для лицъ, спещально эгимъ
занимающихся.

IIcTopiii горнаго промысла въ Царств^ Польскомъ.

Общ1я е в ’ЬдЪп1я.
Bet западно-славянсше летописцы и историки соглашают
ся, (между ними H erder, томъ IV книга X V I глава IV , о
славяпахъ) что славяне въ то время, когда еще они j заселя
ли часть Европы, между Aaieio, Восточною Импер1ею, Балтшекимъ Моремъ, Саалою, Эльбою и Адр1атическимъ Моремъ,
занимали первое место въ искустве добычи полезныхъ минераловъ, плавке рудъ и приготовлен’ш металическихъ изделШ, и были наставниками соседнихъ гермаицевъ. Но со
времени Карла Великаго, еачавшаго до сихъ поръ продол
жающуюся борьбу противу славянъ, победители германцы
превзошли и въ гореомъ промысле прежеихъ своихъ настэвниковъ, которые, теряя свою свободу, постепенно теряли и
любовь къ промыслу. Рудники въ Мейссене, Богемш и Силезш (Нижней), занимаемыхъ западными славянскими племе
нами, вероятно были открыты еще въ IX столетш, между
темъ какъ на ГарцБ разработки начались только въ X ст.;
следуетъ одиакожъ заметить, что положительпыя, т. е. пись
менный доказательства о работахъ какъ въ первыхъ, такъ
и во второй местности достигаютъ только X II столепя.
Доказательством^ же высказаенаго мною мвешя служить
между прочимъ то обстоятельство, что въ древнемъ горномъ
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языке гермапцовъ встречаемъ мпожество словъ чисто славяпскаго происхождешя.
Начала горныхъ работъ собственно въ Польше съ достоверностпо определить невозмо?кно. Первые следы встречаемъ
въ X I ст., а именно Длугошъ въ своей «Польской Исторш»
(книга II стр. 175) говоритъ, что въ 1025 г. Болеславъ
Храбрый разрешилъ добывать все минералы, исключая золо
та, духовенству въ имеНяхъ, ему принадлежавшихъ.
Более положительное, точно определяющее местность до
казательство относится до X II ст., именно наделеше рудни
ками монастыря бенедиктиновъ въ Тынце. Болеславъ Кривоустый въ 1105 г. предоставилъ монастырю ad magnum sal,
quatuor торговое et quatuor tabernae (T in e c ia Щигельскаго стр. 138;
Нарушевичъ томъ IY стр. 285); подъ словами magnum sal
следуетъ разуметь Величку, которую такъ называли. Кадлубекъ (томъ II стр. 753 лейпцигское издаше) говоритъ, что
въ царствоваше Мечислава I I I Стараго (1175 — 1200) преступниковъ, особенно же уличонныхъ въ воровстве скота, на
казывали ссылкою въ рудники.
Въ ленной грамоте, пожалованной городу Хелмно (Кулгмъ)
магистромъ тевтонскимъ Германомъ де Сальза, написанной
въ г. Торне 5 января 1233 г. и утвержденной магистромъ
Эбергардтомъ де Сейне 1 октября 1231 г., въ 14-й статье
сказано: что орденъ оставляете за собой мЬеторождешя зо
лота, серебра, соля и другихъ ископаемыхъ, исключая толь
ко железа, съ т ё м ъ услов!емъ, чтобы золотыя руды добы
вались на основанш положешй, принятыхъ въ Силезш, а
серебряпыя— по положешямъ, принятымъ въ Фрейберге (Jus
Culmense J. Y. Bandlkii, pag. 291). Вообще нужно заметить,
что въ царствоваше первыхъ королей изъ дома Пястовъ не
дозволялось, безъ особаго на то разрешешя государя, рубить
лесовъ и пользоваться полезными минералами. Но последу юпцо короли изъ этого дома, чтобы пршбрести расположено
дворянства, особыми граматами уступали эти права въ поль
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зу или целыхъ известпыхъ дворянскихъ ФамилШ или отдЪльвыхъ лицъ. Въ свою очередь пожалованвыя лица предо
ставляли свои права на известные участки городамъ, деревиямт, войтамъ и проч.
И такъ время до конца ХШ-го столЬйя предстапляетъ
намъ очень мало достовераыхъ даавыхъ; все-таки можво
положительно сказать, что и въ эго время горныя работы
не были чужды нашимъ прадедамъ. Совершенно другое пред
ставляется изучающему судьбу горнаго помысла въ X IV веке.
Находимъ положитслъныя даеныя: сохравивппяся до нашего
времени польешя горныя законоположешя Казим1 ра Великаго; о добыче соля; Елисаветы, его сестры: объ олькушскихъ рудникахъ, и Владислава Ягелло: о копяхъ соли въ
Бохнш.
Законоположев1е Казим1раВеликаго, относящееся къ 1368 г.
и подтвержденное Казим1 ромъ IV въ 1451 г. (Vol. Leg.
I стр. 161, и Jus. Pol. Bandk. стр. 174), определяетъ порядокъ управлев1я копями въ Величке и Бохнш, продажу
соли и обязанности служащихъ лицъ.
Указъ Владислава 1393 г. (Corp. Juris Met. Pol. № 8),
подтвержденный Казюнромъ IV въ 1450, определяетъ пра
ва горнорабочихъ въ Бохнш. Елисавета, правительница Поль
ши и Венгрш, въ 1374 г. (Corp. Juris Met. Pol. № 7) раз
решила всемъ заниматься добычею минераловъ и плавкою
ихъ иа разстояпш 7 верстъ вокругъ города Олькуша съ
услов^емъ уплачивашя въ казну десятой части (ольборы) и
одпого гроша съ бадьи добытой руды.
Вероятно, что олькушеше горнопромышленники и до того
пользовались особыми льготами, потому что Владиславъ Ягел
ло, въ изданныхъ въ 1426 г. правилахъ, положилъ, чтобы
олькушеше рабоч1е, по случаю пожара въ г. Олькуше, уничтожившаго все бумаги, отпосяицяся до горнаго дела, впредь
пользовались венгерскими и богемскими правами; кроме того
учредилъ для иихъ особый горный судъ.
Гор н. Ж у р и . Кн. I X . 1866 г.
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Еще до илдат я закоповъ Елмсаветой велись работы па серебросодержапйй свинцовый блескъ въ Верхней Силезш близь
Бейтена, составляющего удельное княжество князей изъ дома
Паста, но кажется, что работы въ 1367 г. были прекра
щены (Меховита, Chron. libro IV . cap. 28).
О причине прекращешя рабогъ Длугошъ пишетъ (книга
X стр. 1152) следующее. Жители города Бейтенъ, возгордивпиеся своими богатствами, обидели на заседашяхъ ма
гистрата местнаго священника, который не простилъ имъ
обиды. Жители, возмущенные булочникомъ Лоренцъ, поса
дили всехъ священниковъ въ тюрьму, била ихъ и потомъ
утонили, за чти члены магистрата были преданы епископомъ
апаФеме, а минеральный богатства въ рудникахъ исчезли, какъ
будто по воле Всемогущаго, наказывагощаго ихъ святотат
ственный поступокъ. Нарушсвичъ же въ своей исторш Поль
ши (т. VI книга IV ) основательно замечаетъ, что мешано
издержали свои богатства па защиту передъ папой въ
АвиньопЬ, а потому не могли вести далее работе.
Определить обширность горныхъ работе въ это время не
возможно, по недостатку положительныхъ даипыхъ; но о сте
пени развитая ихъ можно судить потому, что Величка, Бохшя и Олькушъ, съ селешемъ почти исключительно горнымъ,
принадлежали уже въ царствоваше Казим1ра Великаго къ значительнейшимъ городамъ Польши, которые въ числе всего
шести пользовались правомъ избирать изъ среды себя двухъ
членовъ отъ каждаго въ высшш суде въ Кракове (J. V.
Bantdkie Ius Polonicum, стр. 161 и Vol. Leg. I стр. 143).
Число горныхъ рабочихъ безъ сомпешя все увеличивалось;
въ X V столетни П о л ьш е pa6o4ie отправлялись за пределы
Польши, где ихъ весьма охотпо принимали и хорошо воз
награждали какъ людей опытныхъ и знающихъ свое дело.
Доказательствомъ тому можетъ служить германская песня,
въ которой виртембергскШ князь советуетъ императору и
богемскому королю Альберту (1437— 1440 г.) не брать
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приступомъ горнаго города Kuttenberg, паселеннаго многими
иностранными рабочими, въ иеречислсвш которыхъ польете
занимаютъ первое Mtcio. Польете paoonie отправлялись да
же во Францпо, гдТ. горный промыселъ находился на гораздо
низшей степени развипя. Людовикъ X I издалъ въ 1471 г. гор
ные законы, на осиованш которыхъ gouverneur et surintendant ge
neral des mines могъ разрЬшать горныя работы, руководству
ясь примЪромъ польскихъ, венгерскихъ и другихъ законовъ. КромЪ того тотъ же король приказалъ приглашать гор
ныхъ людей изъ Полыни, какъ очень св'Ьдушихъ. (Ранортъ депу
тата Regnault d’Epercy, представленный законодательному соб
ранно (Gonsiituante) въ 1791 г. т. 49 протоколъ № 597.)
В1жъ XYT былъ блестящею эпохою. Тысячи людей занима
лись въ хенциескихъ и олькушскихъ рудникахъ; короли
обращали особенное внпмаше ыа этотъ источникъ народпаго
богатства.
1оанпъ-Альбертъ издалъ для олькушскихъ м'Ъсторождешй
новый уставъ, который былъ подтвержденъ въ 1505 г.
Алексапдромъ, а въ 1551 г. Сигизмундомъ-Августомъ. Въ
этомъ устава заключаются положен1я о горномъ суд!;, о по
рядка выдачи главнозав’ЬдыБающимъ копями разр$шенШ веста
работы, о порядкЪ общихъ собранш гварковъ (владЪльцевъ
паевъ) и приведешя въ исполнеше ихъ постановлены. о
случаяхъ лишешя правъ на добычу, о взноса десятины или
ольбары и способа продажи добытыхъ минераловъ.
Въ 1498 г. Ьапнъ-Альбертъ распространяетъ олькушскоо
горное судопроизводство и на хенцинсшя мЬсторождешя.
Сигизмундъ I въ 1525 г. издалъ новыя постановлешя
для хенципскихъ свиндовыхъ и мЪдныхъ рудниковъ, а въ ,
1545 г. предоставилъ повыя льготы олькушскимъ рабочимъ,
съ щЬлио увеличить горныя разработки.
Сигизмундъ-Августъ въ 1550 г. распрострапилъ Bet пра
ва и преимущества, предоставленный олькушскимъ рабочимъ,
и на хенципскихъ.
5*
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Въ царствоваше Сигизмунда I и Сигизмупда-Августа близь
г. Олькуша проведены были штольпы: чарторыйская, старчиновская, пониковская, часвская, остовицкая, а въ цар
ствоваше Степана Батор1я, пилецкая, которыя осушили месторождеше на большомъ пространстве и дозволили значительно
увеличить добычу серебросодершащаго свинцоваго блеска.
Короли получали тогда ольбору отъ добытыхъ рудъ не
только въ коронныхъ, но даже и въ частныхъ имешяхъ:
напр.: Болеславле, Тржебивш, чза иеключешемъ лишь толь
ко однихъ духовеыхъ именш, а именно: м. Славкова близь
г. Ольку ша и Медзяной-горы близь Кельцъ.
Изъ постановлены

Елисавегы

подземныхъ работъ, осушешя

видимъ,

рудника,

что

для

ведешя

возведешя завода и

проч., какъ олькушскихъ, такъ равно и въ хинцпнскнхъ месторождешяхъ, необходимо было получить разрешеше
управляющаго. Подобный разрешсв1я совершенно
отъ разрешены, выдаваемыхъ

для

ведешя

поисковыхъ работъ

или

более

даже

во всемъ

concessiones

въ одной

государстве;

татя

главео-

отличаются

разведочныхъ и
провинщяхъ или

разрешешя

или litterae inquisitoriae minerarum

назывались

и известны те

перь подъ назвашемъ шурФбриФовъ. Самый древвш дошедшш
до насъ шурФбриФЪ данъ въ 1448 году королемъ

Николаю

Собовскому, мещанину Кленаржа, на разведочныя работы во
всемъ государстве

на золото, серебро,

свинецъ и медь съ

освобождешемъ на одинъ годъ отъ ольборы.

Мы уже видели, что горнорабоч1е
лись исключительными правами
однократно случалось,

въ Польше

и преимуществами, но не

особенно при

выдаче

что за неимешемъ собствевныхъ положены
пользовались

пользова

венгерскими и богемскими

шурФбриФовъ,
промышленники

правами, следова

тельно вероятпо различ’ы между ними и тогдашними
скими почти не существовало. Действительно,

поль-

недра земли

какъ въ Польше такъ и въ другихъ соседпихъ государствахъ
считались государственною собствееностио;

отсюда происхо-
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дитъ взносъ въ казну 7 - части выплавленныхъ металовъ,
называемый въ Полынь ольборой, и поэтому всЬ горные раBonie считались въ Венгры и другихъ государствахъ васса
лами и хотя Феодализмъ въ ПольшЪ былъ мало развитъ, но
все-таки гпаркове и рабоч1е ее пользовались бблыиими ч1 »мъ
въ Венгры преимуществами.
Изъ исторы известно, какъ съ каждымъ почти годомъ,
или но крайней Mtpt съ каждымъ избрав1емъ короля увели
чивались льготы дворянства. Тоже самое мы видимъ и въ
гориоМъ д’бл’Ь. Короли постепенно предоставляли свои исклю
чительные нрава на н Ьдра земли могуществепнымъ дворянамъ,
такъ что уже въ 1573 г. включено было въ pacta conventa,
нсредъ избрав'юмъ Генриха Валуа въ короли, услов1е, что
пТ.дра земли въ пом1 »стьяхъ дворянъ принадлежать дворян
ству, которому дозволяется получать ольбору и обращать ее
въ свою пользу. Изъ разрЪшешя, даннаго епиекопомъ краковскимъ въ 1574, вести горныя работы въ земляхъ горо
да Славкова, мы видимъ, что и духовенство пользовалось
подобнымъ правомъ на земляхъ, имъ принадлежащихъ.
Pacta conventa были подписаны СтеФаномъ Батор1емъ въ
Maggyes въ 1576 году, а въ сл’Ьдующемъ году подтвержде
ны на коропацыномъ сеймъ. Съ этого времени отношешя
изменились, король нолучилъ ольбору за добыты я руды толь
ко на земляхъ, ему принадлежащихъ, и хотя и послЪ 1576 г.
король давалъ разрЪшеше на разведки, но съ г ё м ъ услов1 емъ,
что если руды будутъ найдены въ земляхъ, еоставляющихъ
собственность дворянъ или духовенства, въ такомъ случай
ольбора поступаетъ въ пользу владельца земли, а ие въ поль
зу короля.
Съ этого наконецъ времени наступаетъ разрывъ между ос
новными принципами польскихъ горныхъ узаконешй и венгерскихъ, до того почти тождественными; въ Венгры право
на 1 г6 дра земли осталось за королемъ, впрочемъ делались
некоторый отступлсшя въ пользу дворянства; но имнераторъ
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Макеимпльяпъ лишилъ дворяпство всехъ прежде имъ предоставленпыхъ права., издашемъ въ 1575 году горпаго устава,
но которому недра земли составляютъ исключительную соб
ственность правительства (K a m m e rg u t). Правомъ добычи могъ
быть наделевъ всякш, безъ различ1я сослов1я, па правахъ
вассала.
На оснопанш решешя варшавскаго сейма въ 1590 г.
следующая копи и рудники составляли собственность парствующаго короля, копи каменной соли: Величка и Бохшя,
олькушсше рудники и pyccKie солеваренные заводы (близь
Самбора и Коломыи). Изъ рудеиковъ, частпымъ лицамъ принадлежащихъ, более известны въ это время были местные
близь Хонцинъ и Кельцъ и месторождешо серы въ Свошовицахъ близь г. Кракова. Кроме поименованпыхъ местностей,
замечательныхъ своимъ богатствомъ, ведепы были работы и
въ другихъ провинщяхъ, но везде почти временныя. Веро
ятно или бедность рудныхъ жилъ или же тогдашшя средства,
недостаточные для преодолешя препятств1’й, не дозволяли
вести съ выгодою правильныхъ и продолжительныхъ работъ.
Мартинъ Кромеръ въ своемъ descriptio Poloniae говоритъ,
что спипецъ и серебро находятся близь г. Олькуша, Славкова, Хржапова, Новой Горы, въ именш Теечанъ, па гра
нице Силезш, и краковскомъ воеводстве; ртуть— близь Тустапа въ Галицш: медь— близь г. Кельцъ и Хенцинъ. Шитонъ Старовольскш (orbis Poloniae description) уверяетъ, что
близь г. Кельцъ, въ земляхъ, принйдлежащихъ краковскимъ
еппскопамъ, сеть месторогкдешя золота (?), серебра, медной
лазури. Я полагаю, что мнЬше Старовольскзго относительно
яахсждешя золота совершенно неосновательно.
Отъ податей исключались только желе.зпыя руды; за до
бычу нрочихъ рудъ взималась ольбора (десятая часть добы
того количества) и грошовая подать (тогдашний грошъ отъ
добытой одной бадьи руды). Съ 1520 года была установ
лена поголовпая подать, которую платили все безъ исклю-

чсшя, заримаюпцеся добычею минераловъ, даже дворяне и
духовные, которые вирочемъ вскорЪ, а именно въ 1564 г.
были освобождены отъ взноса поголовной подати. Тогдаште
всЪ горные чиновники платили поголовную подать въ пользу
короля, ипогда довольно значительную; зато города: Величка,
Бохшя, Олькущъ, какъ населенные почти исключительно гор
норабочими, были освобониены отъ постоя войскъ.
Со врсменъ Ioanna-Казим1ра горный промыселъ заметно
сталъ падать, не смотря на всЪ уешпя королей возвысить
этотъ источникъ иароднаго богатства.
Народъ съ своей стороны включалъ королямъ въ pacta conventa обязанность заботиться о возобновлены горныхъ работъ
въ прежнихъ размТ.рахъ. Подобный услов1я встрЪчаемъ въ
pacta conventa, принятая Михаиломъ Висневёдкимъ и Ьанномъ
III; Августъ II и III прямо обязались привести къ преж
нему положенно олькушсьче рудники. Станиславъ Понятапскш,
сознавая, что олькушеше рудники требуютъ затраты бодыпа*
го капитала, обязался компащи, которая согласится возобно
вить работы, обезпечить издержаноыя суммы на олькушскихъ
мЪсторождешяхъ, и съ этою цЪлно уполномочилъ департамспгь Фивансовъ заключать съ компашями усле^я. Въ 1779 г,
самъ король старался составить компавпо для возобновлена
горныхъ работъ въ окрестпостяхъ г. Олькуша. Въ 1782 г.
учредилъ горную коммисно, которой отпускалъ ежегодно па
48,000 злот. на работы. Наконецъ пригласилъ изв$стныхъ
ученыхъ, профессора Фербера и капитана Карози, для из*
слЪдованш, представлешя своихъ мнЪнш и составлен!я проектовъ. Оба они издали описашя своихъ изслЪдованш. Въ
это же время воевода князь Чарторыйокш пригласилъ изъ
Саксонш Фогта, который въ имФши Тенчинъ началъ работы
ва свинцовый блескъ.
Вотъ краткая, такъ сказать, програма исторш горвага
промысла въ ЦарствЪ Польскомъ, изъ которой видшдъ, ЧТО
болЪе важвыя производства были: соляное, серебряное, и
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свинцовое близь г. Олькуша; медное близь г.г. Хенцинъ и
Кельцъ и железное, а въ последнее время также развились:
цинковое и каменноугольное. Въ следующихъ стагьяхъ разсмотримъ более подробно судьбу каждаго изъ этихъ произ
водстве, начиная съ солянаго.
Горный инженеръ Ст. Иодымовсмй.
Заводъ Домброва 26 мая 1866 г.
(Продолжеше впредь.)

ЧТО Т А К О Е ГО РН А Я АДМИНИСТРАЦ1Я И КАК О В Ъ Д ОЛЖ ЕН Ъ Б Ы Т Ь К Р У ГЪ Е Я Д Е Я Т Е Л Ь 
Н О С ТИ ?
Вопросъ, поставленный нами, имеетъ безспорно большую
важность и зам'Ьчателенъ г£мъ, что горное законодательство
разныхъ стране разрешаете его различно и последств1я ис
всегда доказываютъ, чтобы какой либо одинъ, известный спо
собъ разр'Ьшешя соотвЬтствовалъ потребностямъ всЬхъ странъ.
Мы не защитники регламевтацш, особенно въ ея немец
кой тяжелой и придирчивой Форме, но и не привержейцы
той воображаемой свободы промышленности, которая остав
ляете последнюю на произволъ судьбы: отъ чего конечно
бываетъ иногда и польза, по по большей части происхо
дить вредъ. Потому выяснеше отношений, въ которыхъ долж
на быть наша администращя относительно горной промыш
ленности, къ наибольшей выгоде для последней, кажется
намъ деломъ довольно серьёзнымъ.
Разсматривая ныне действующей горный уставе, сложив
шейся исторически, мы видимъ, что въ принципе, постанов-
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ленномъ еще Петромъ I, вся минеральная и металическая
промышленность должны бы входить въ кругъ единой гор
ной эдмипистрацш. Подъ вменемъ горной промышленности
статья 1 горн, устава подразумеваете « пршскиваше, добываше, плавлее1е, вывариваше и обработываше минеральныхъ
естественныхъ произведены, находящихся на поверхности или
въ недрахъ земли, какъ-то: 1) земель и камней, 2) металовъ, 3) солей: попаренной, купоросу, квасцовъ и т. п. и
4) горючихъ вегцествъ».
Между гЬмъ на самомъ деле мы видимъ, что горная ад
министрация распространяется тенерь далеко не на все от
расли частной и казенной горной промышленности. Одне изъ
пихъ находятся въ рукахъ другихъ ведомстве друпя подч лнены только местному полицейскому надзору.
Начиная съ того, что горные заводы Царства Нольскаго и
Финляндж находятся въ совершенно о т д ё л ь н ы х ъ нацюнальныхъ уиравлешяхъ; съ последними преобразовав ями въ Цар
стве и присоединешемъ его Финапсоваго управлен!Я къ ми
нистерству Фипансовъ, следовало бы подчинить ему же и
Польше горные заводы. Заводы и промысла кабинета Его
Б е л и ч е с т в а находятся въ унравлеши министерства двора.
Казачьи войска имеютъ отдельные горныя управлешя подчиненныя военному министерству. Заводы казенные, кроме ве
домства горнаго, находятся у пасъ еще въ трехъ ведомствахъ:
военномъ, морскомъ и путей сообщешя, не имеющихъ по
своей спещальносто никакого прямаго отношешя къ горной
промышленности; оии не имеютъ и спещалыю приготовленныхъ людей для заведывашя своими заводами.
Часто приходится слышать, что арм1я, ф л о т ъ , пути сооб
щены, нуждаясь въ различнаго рода металическихъ издел1яхъ,
гораздо лучше могутъ приготовить ихъ сами, пежели полу
чать ихъ отъ горнаго ведомства. Но разеуждая такймъ образомъ мы должны будемъ заводить и поддерживать казенныя
суконныя, кожевенныя, полотняныя и др. Фабрики воениаго
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и морскаго ведомства, такъ какъ яр Mi я и флотъ нуждается
не только в ъ оружш , но и въ обмундированы, обуви, аммунищи и up.; казенный канатныя Фабрики для морскаго ве
домства; казенные леса, въ произведешяхъ

которыхъ

нуж

даются и флотъ и пути сообщешя, должны также быть от
даны въ ихъ администрацпо. Но,
мы можемъ дойдти до весьма
обособлешя

продолжая такимъ образомъ,

страннаго

каждаго ведомства, которое

и

даже смешнаго

будете

образовать

тогда особое государство въ государстве.

Заводы Западной Россш находятся вне всякого вл!яшя гор
ной администрацш, которая не знаете даже о существовав и
иекоторыхъ изъ нихъ. Тоже самое и съ большею частью
разработок! каменнаго и бураго угля, добычею петроля, тор
фа и множества другихъ полезныхъ ископземыхъ. Соляные
промысла, самосадочные озера, копи и выварочные заводы,
даже и въ техничсскомъ отношеши, совершенно отделены
отъ горнаго ведомства; техпическаго надзора надъ ними,
можно сказать, вовсе не существуете. Фабрики и заводы механичесше и др., переработываюшде металы въ издел!я, на
ходящаяся въ горнозаводскихъ имешяхъ, подчинены горному
ведомству; между темъ все подобный заведешя въ другихъ
местахъ находятся уже въ круге заведывашя департамента
ман)Фактуръ о торговли, или правильнее местной полицш.
Химические заводы и заводы обработываюшде минеральные
продукты, кроме весьма немногихъ, то;ке находятся вне за
висимости отъ горной администрац’ш. За границею весьма ращовально подвижной составе железныхъ дороге порученъ заведиванно гориыхъ инженеровъ, которые безъ сомаешя име
ютъ для того более спещалышхъ позпан'1Й, нежели инжене
ры путей сообщешя. Плохое положеше, въ которомъ вообще
находится подвижной составе нашихъ железныхъ дороге,
показываете, что ему именно недостастъ спещальпаго над
зора.
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Bet разведки и геогностичесмя изыскашя, делаемые па
казенный счетъ, должны быть руководимы горнымъ вЪдомствомъ, а то геологическими изслЪдовав1ями занимались у
насъ п ботаническш садъ и медицинская академ!я.
Заказы и покуики за границею всехъ металическихъ при
надлежностей для правительства, рельсовъ, брони, пушекъ и
пр. непременно должно идти также чрезъ посредство гориаго ведомства, которое одпо действительно имЪетъ вадлежапця познашя, чтобы судить о доброкачественности поставокъ. Одна эта мера сейчасъ бы уменьшила въ значитель
ной степени стремлеше прюбретать все за границею, обна
руженное у насъ въ последнее время, во вредъ нашей соб
ственной промышленности и къ разорение нашихъ произво
дителей.
Намъ кажется, что имеется настоятельная необходимость
въ сосредоточены всехъ вышеупомянутыхъ отраслей въ одномъ управлеши, которое, зная вполне все услов1я и по
требности промышленности, обработывающей произведешя ископаемаго царства, и имея для того спещально нриготовленныхъ людей, могло бы еадлежащимъ образомъ заботиться
о ея преуспевши. А развито горной, механической и хими
ческой промышленности составляетъ для Россы въ настоя
щую минуту одинъ изъ важнейшохъ экономическихъ воиросовъ, для благопр1ятнаго разрешешя котораго нельзя оста
навливаться ни прздъ какими пожертвованиями, а особенно
нельзя щадить мельче корпоративные интересы.
При одномъ центральномъ управлеши не могло бы слу
чится, чтобы различныя отрасли одного и того же дела въ
своемъ развиты, вместо взаимной помощи, могли стеснять
одна другую. За примерами ходить недалеко; такъ для меха
нической промышленности очень выгоденъ безпошлинннй
ввозъ метзловъ и высокая пошлина на издел1я механичесшя;
горная промышленность на оборотъ требуетъ охраны отъ
пеобработанныхъ иностранныхъ металовъ, включая сюда и
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рельсы, и согласна на самое умеренное только oxpaiieiiie
мехаиическаго дела. Когда обе отрасли промышленности име
ютъ различпыхъ представителей въ администрации, то легко
можетъ случится, что будутъ даны льготы, взаимно другъ
другу вредяпця, какъ это действительно нередко случа
лось.
Мы не говоримъ уже о вреде, который можетъ произой
ди! отъ того, что вместо поощрения известылго производства,
утвердившагося въ стране, различныя ведомства являются
между собою конкурентами и оспариваютъ другъ у друга из
вестный производства. Нечто подобное произошло еще не
давно. Златоустовская Фабрика съ большими пожертвовашями
со стороны правительства была доведена до возможности при
готовлять въ годъ до 60,000 штукъ превосходнаго белаго
оруж1я; между тЬмъ она получила ничтожнейший нарядъ, а
40,000 штукъ шашекъ было заказано тульскому ружейному
заводу, который счелъ за самое выгодное выписать готовыя
клинки изъ-за границы. При этой операцш, взявъ во впимаше паден1е нашего курса, едвали орущие эго обошлось де
шевле иреншяго; между темъ, многочисленное златоустовское населеше осталось безъ работы и хлеба. Уничтожить
известное производство въ стране, какъ известно очень легко,
довольно клочка бумаги, но водворить его прочно вновь тре
буются сотни тысячъ рублей и десятки лЬтъ. А время въ
настоящую минуту не терпитъ.
На вредъ, происходящей отъ разделешя власти, указывалъ
еще въ прошломъ столетш известный кн. Щербатове; разсуждая о бергъ-колегш, опъ упрекаетъ это учреждеше за
слабость и незеаше естественныхъ богатстве Россш: «сде
ланный разделе ея правительства, говоритъ опъ, есть есте
ственная причина сего недостатка *).»

*) К н я з ь Щ о р б а т о ь ъ . Статистика въ р&зг.уждешн Poccin.
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Вредъ отъ oicyTCTBifl власти превосходить еще вредъ отъ
разновласт!я. Такъ какъ кругъ горной администрацш въ на
стоящее время чрезвычайно узокъ и одпостороненъ, то мы
и не зпаемъ и сотой части месторождешй полезныхъ ископаемыхъ Россш и не имЪемъ подробныхъ геогностическихъ
карте. Горная промышленность наша сосредоточилась въ нембогйхъ мЪстахъ, хотя редкая губершя Россш не имеете у
себя матер1аловъ для развипя той или друтй ея отрасли.
Въ западвыхъ губерн'шхъ нанр. цена полосовому железу до
ходить до 2 р. 60 коп. за пудъ, между темъ какъ сосЪдHie заводы Царства Иольскаго, несмотря на богатейнпя природныя средства, не удовлетворяютъ даже мЪстнымъ потребпостямъ, такъ что привозе изъ-за границы металовъ и каменнаго угля е?кегодоо туда усиливается.
Безъ сомнЪшя настоящее положеше нашей горной промы
шленности критическое, и едва ли можно ждать развиЦя ея
при существовали тЪхъ невыгодныхъ условш, въ которыя
поставлена она; во вЪтъ сомнЬша, что настанете время
более благопр1ятное, когда промышленность снова почув
ствуете благотворное покровительство, когда ззняпе ею сде
лается снова дЬломъ выгоднымъ, а не разорительнымъ; тогда
и горная промышленность, подобно тому какъ мы это ви
димъ въ настоящее время въ Соединенныхъ Штатахъ, Прусcin и Франщи, быстро двинется впередъ; развиЦе ея бу
дете идти въ необыкновенно возрастающей прогрессш; на
стояния рамки сделаются для нея скоро тесными и промыш
ленники будутъ искать все еовыхъ местностей для нриложешя своихъ капиталовъ и 3Heprin.
Что не анат1я русскихъ промышлсвпиковъ, а безвыгодпость
самзго дела, служитъ помехою развитая у насъ различныхъ
отраслей промышленности, въ томъ числе и железной, слу
жите доказательетвомъ наша золотопромышленность. Поо
щряемая временно высокими лажемъ, она необыкновенно рас
ширила свои операцш и, ие смотря на выработку богатей-
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шихъ россыпей, учетверивъ количество промыпаемыхъ Пес
кове, ей удается поддерживать ежегодную добычу золота
около 1,500 п., а считая съ хищническимъ металомъ и до
1,700 пуд. На одни разведки наши золотопромышлениикя
тратятъ ежегодно более 1 мильйона рублей. Усовершенство
ванными способами, ве смотря на дороговизну npoBianra, до
ходящую въ ииыхъ местахъ до
р. за пудъ, и пр. , имъ
удается въ некоторыхъ местахъ мыть съ выгодою россыпи
съ еодержашемъ въ 20 и даже въ 16 доль.
Приготовить все необходимое для пеизбежиаго въ будущемъ развита горной промышленности, изучешемъ всей
стравы, собрап1емъ необходимыхъ сведены, производствомъ
важнейшихъ разведокъ, улучшешемъ сгарыхъ и проведешемъ
новыхъ, наиболее нужныхъ для нашей горной промышлен
ности путей сообщее1я каковы постройка железныхъ дорогъ
харьковско-азовской, пермско-тюменской, улучшеше плаваnifl по pp. Чусовой, Аю и Косве и открыпе печорскаго судоходнаго пути, изменев1емъ къ лучшему законодательства и
пособ1емъ сущесгвующимъ заводамъ и промысламъ, помощью
щедрыхъ субсиды и лучшаго устройства кредита, такъ что
бы заводы могли не только получать ссуды подъ залогъ сво
ихъ металовъ, но и подъ залогъ самыхъ имешй, построекъ
и запасовъ, учитывать свои векселя и пр. все эго съ целью
образовать изъ вьше действующихъ заводовъ центры, откуда
будетъ быстро распространяться виослЪдетвш горная про
мышленность, есть первый долгъ правительства. Горной администрацы нашей остается еще сделать очень и очень
много на этомъ поприще, потому вопросъ о наилучшемъ
ея устройстве въ будущемъ чрезвычайно важепъ и достоинъ
полнаго Внимания.
Иреобразоваш'е горной адмипистрацы должно конечно на
чаться съ изменошя состава корпуса горныхъ ин?кеиеровъ,
который теперь справедливо считается довольно бЬдпымъ; но
въ этомъ же смысле и друпя ведомства можетъ быть еще

более бедны настоящими спещалистами. Дело другое, когда все
отрасли горнаго дела соединятся -вместе,когда горные, заводсьче
инженеры, механики и др., носи они такую или другую Фор
му, будь они какого угодно ведомства, сольются въ одно
целое, тогда, действительно, сословге эго со своимъ научнымъ силамъ будетъ изъ первыхъ въ Poccin. Мы совершен
но несогласны съ мнЪшемъ, что горнымъ инженерамъ мо
жетъ называться только тотъ который выдсржалъ экзамене,
хоть и съ грЪхомъ нополамъ, въ горномъ институте. Напротипъ того, намъ кажется, что каждый спещалистъ, служившш на соляномъ, оружейномъ, механическомъ и всякомъ другомъ заводе, или иаблюдавшш за нодвижнычъ сос
тавом!» железныхъ дорогъ, имБетъ такое же право быть гор
нымъ инженеромъ и пользоваться всеми правами этого сослов1я. Поэтому настоятельная необходимость состоитъ въ
усилении горнаго ведомства специальными силами всякого ро
да. Какъ, собираясь воевать, армш приглашаютъ медиковъ
безъ различ|’я всехъ вацюнальиостей, такъ и приготовляясь
къ тому, чтобы двинутся быстро впередъ, горная промыш
ленность наша должна озаботиться пршбретешемъ отовсюду
инженеровъ съ однимъ услов1емъ, чтобы они действительно
были знакомы съ деломъ.
Соединенш разбросанныхъ теперь отраслей горной промыш
ленности въ одно целое, какъ объ этомъ сказано выше, и
сделаетъ уже это отчасти, такъ какъ оно свяжетъ более
близкими интересами разрознеипыхъ, равподушныхъ и не
редко враждебиыхъ другъ другу теперь деятелем. Между дру
гими выгодами укажемъ хоть на следугогще примеры. Такъ,
съ присоединешемъ польскихъ горныхъ заводовъ къ общей
горной администрации будетъ въ рукахъ иоследняго значи
тельное число лицъ, зпакомыхъ съ выплавкою чугуна па
коксе, что весьма важно мри преднолагаемомъ подвергши
этого производства на юге Росши. Неудачи, встреченные на
шими заводами при выделке стальныхъ пушекъ, могутъ быть
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исправлены только совокупными усщйями лицъ, знакомых!
какъ съ горнымъ деломъ, такъ и съ артиллершскимъ искуствомъ. Многочисленный минеральныя сокровища Урала и Си
бири будутъ разработываться только тогда, когда химичесше
заводы достаточно съ ними познакомятся и заявятъ на нихъ
оживленный запросе и т. д.
Вместе съ усплешемъ состава горныхъ инженеровъ необ
ходимо озаботиться о распределепш спещальнаго надзора по
возможности на все отрасли горнаго дела въ Россш. Кроме
Кавказа, Земли Войска Донскаго и отчасти Оренбургского
Края, вся Сибирь и большая часть Европейской Россш ли
шена возможности пользоваться помощью горныхъ инжене
ровъ; такъ все заводы Западной Россш, каменноугольные
копи, соляные промысла и пр. находятся въ этомъ положе
ны. Устройство горной части въ Земле Войска Донскаго
показало уже пользу, которую приносить noco6ie ближай
шего спещальнаго надзора для правильнаго развита частнаго
горнаго дела.
Потому намъ кажется необходимо назначить окружпыхъ
инженеровъ не только въ частныхъ заводскихъ округахъ подмосковныхъ и уральскихъ, но и въ следующихъ еще местахъ. Въ Петербурге, одного но надзору за механическими
и др. заводами столицы петербургской и Остзейскихъ губершй и за подвшкнымъ составомъ царскосельской и петерг о ф с к о й железныхъ дороге; другого по надзору за подвожнымъ составомъ николаевской железной дороги и соображетемъ о возможности снабжать ее руескимъ минеральным!
топливомъ; въ Москве, одного по надзору за механическими
заводами Подмосковнаго Края, тамошними каменноугольными
рудниками и правильной добычей торфа, гжельской глины и
пр., другого по надзору за подвижнымъ составомъ нижего
родской, рязано -козловской, ярославской и южной лиши
железныхъ дороге; въ Вилы-гЬ для заведывашя горными и
механическими заводами Западной Россш и подвижнымъ со-
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ставомт, варшавской и рижско-динабургской жел'Ьзныхъ дорогъ; въ KicBt для паблюдешя за добычею бурыхъ углей,
ФарФоровыхъ глипъ, для производства развбдокъ, особенно
въ Волынской Губернш, и для наблюдешя за подвижнымъ
сосгавомъ шевско-одесской железной дороги; въ БахмугВ
для наблюдешя за частными каменноугольными разработками
Екатеривославской и Харьковской губернш, славянскими со
ляными варпицами и для производства изысканш по лиши
харьковско-одессЕЮЙ железной дороги; въ ОдессЬ для наб
людешя за Куяльницкимъ солянымъ промысломъ и для про
изводства изысканш въ Новороссшскомъ Kpati, въ Крыму
для наблюдешя за крымскимъ солянымъ промысломъ и до
бычею неФти на Керченскомъ Полуостров!;; въ Астрахани
для надзора за астрахаискимъ и Елтонскимъ соляными про
мыслами; въ сел-Ь Уеолье для ваблюд'чйя за пермскими со
леваренными заводами; въ ВологдЪ для наблюдешя за сквер
ными солеваренными заводами и для производства изысканш
соли, рудъ и петроля въ губерв1яхъ Новгородской, Вологод
ской и Архангельской. Въ Оренбургскомъ Кра'б необходимо
имЪть одного инженера въ Оренбурга для изысканш и совЪтовъ по нФкоторымъ административнымъ вопросамъ, и другаго въ Ташкент!» для разработки каменнаго угля и для про
изводства разв!»докъ; для того же необходимо имЪть инже
нера и въ Западной Сибири; въ Восточной, горное отдЪлеHie совета. главнаго управлен1я имбетъ уже въ своемъ рас
поряжении н’Веколькихъ инженеровъ. Въ Ново-Архангельски
нужны ишкеперы для производства развЪдокъ на зол .то но
всему побережью Тихаго Океана. Наблюдете за частною
горною промышленностью въ Царств'В Польскомъ выяснится,
когда состоится самая передача заводовъ въ в^тЁше мини
стерства Фипавсовъ.
При подобоомъ распределено кзн;дая местность Россш
будетъ имЪть по горному инженеру, который обязанъ будетъ прилагать всё старашя, чтобы собирать всё необходи
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мыя для правительства сведеHiя по ввЬреиной ему части;
его советами п донесешями будутъ пользоваться какъ местныя управлешя, генералъ-губернаторы, губернаторы, акциз ныя управлешя, такъ и высшая администращя. Кроме того,
онъ будетъ обязанъ руководить поисками полезныхъ минераловъ частными лицами. Чрезъ инженеровъ, назначенныхъ къ
наблюдение за подвшжнымъ составомъ железныхъ дорогъ,
главное упраплеше путей сообщешя можетъ и м ё гг ь постоянныя св'Ьд’Ьнш о положенш этого важнаго предмета. Кроме
того они могутъ руководить управлешя железнычъ дорогъ
относительно разведокъ по лишямъ железныхъ дорогъ вся
кого рода г.олезпыхъ ископаемыхъ и особенно въ pliineniи
вопроса, где выгоднее производить заказы металическихъ ча
стей на своихъ или на иностранныхъ заводахъ.
Управлешя государственных!) имуществъ будутъ' пользо
ваться советами инженера въ деле отдачи съ торговъ, или
экснлуатацш другимъ путемъ, различныхъ встречающихся въ
ихъ дачахъ ископаемыхъ.
Учреждеше подобнаго спещальнаго местнаго надзора мы
считаемъ впрочемъ только началомъ дела, сущность котораго состоитъ въ томъ, чтобы, какъ мы уже высказали въ на
чале статьи, соединить всё отрасли горнаго д'Ьла въ одномъ
управленш. Когда это осуществится, число округовъ увели
чится въ весьма значительной степени; каждая губершя бу
детъ иметь, подобно Франщи, своего горнаго инженера, ко
торый. сообразно тому будетъ ли въ губернш этой процветать промышленность заводская, рудничная, соляная, или же
не будетъ еще пока никакой серьёзной промышленности,
выберется изъ инженеровъ металурговъ, рудничпыхъ или же
геологоиъ и бурилыциковъ; последнихъ тамъ, где потребны
только разведки. Мы вполне убе?кдены, что не пройдетъ и
двадцати л'Ьтъ какъ железная промышленность будетъ про
цветать кроме Урала и ношосковиыхъ губершй въ Екатериносланской Губ., въ Земле Поиска Донскаго, въ Волынской и
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Минской губ., въ Царств!} Польскомъ, въ губершяхъ Оло
нецкой, Новгородской, Вологодской и Костромской. Сибирь,
киргизская степь и можетъ быть Русская Америка будутъ
доставлять значительный количества золота, серебра, мЪдй и
олова, а ежегодная производительность нашихъ соляныхъ промысловъ и особенно каменноугольныхъ коней превзойдетъ
сотни мильйоновъ пуд.
Все это великое и плодотворное движете нужно умТ>ть
только вызвать и благоразумно направить. Конкурепщей и
стВснешемъ тугъ ничего не сдЪлаемъ, необходимы покрови
тельство,, noco6ia и пр. въ самыхъ широкихъ размЪрахъ.
Правительство дол?кпо будетъ потому внимательно выслуши
вать ;келаше частныхъ промышленниковъ, особенно если они
будутъ согласны со св1зд1>тями о д15Йствительномъ положенщ
д-Ьлъ, доставляемыми мЪстными инженерами и ревизорами, и
энергически принимать зависяшдя отъ него Мвры. А когда
мы прочно и солидно устроимъ фабрику фабрикъ, т. е.
горное и механическое д!>ло, когда химическая промышлен
ность наша, воспользовавшись пособ1 емъ соляной промышлен
ности, достигеетъ почтенеыхъ размЪровъ, тогда и вся наша
промышленность быстро двинется впередъ, и не только не
будетъ страшиться иностранной конкуренцш, но сама потре
бу етъ себЪ всем!рнаго рынка, для сбыта избытковъ своихъ
произведенш.
КромЪ отзывовъ вгЁстеыхъ инженеровъ, въ настоящее вре
мя, оказывается весьма важнымъ выслушивать мнЪше самихъ
частныхъ заводчиковъ и золотонромышленниковъ, выраженный
или чрезъ посредство особо выбранныхъ для того изъ ихъ
среды лицъ, или же коллективно. При нынЪшнемъ стЪсненномъ положевш д1;ла прислушиваться къ общимъ желашямъ
еще бол^е необходимо. Для перваго возможность предста
вится, если правительству будетъ угодно имЪть въ преобразованномъ по новому положенно горномъ совЪтЪ, двухъ чле-
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аовъ: одного изъ числа горныхъ заводчиковъ, друга го изъ
числа золотопромышленииковъ, Въ комерческомъ и мануФактурномъ совЪтахъ давно уже существуюгъ подобные пред
ставители купечества и мануФакгуристовъ, въ горномъ ве
домстве ужо былъ сдЪланъ подобный опытъ; мы говоримъ о
ириглашеши часгныхъ цромышленниковъ въ коммисш, учрежденныя для пересмотра уставовъ горнаго и золотопромышлен
ности.
Другая мера еще более принесете пользы, какъ для са
ма го дела, такъ и для правитоаьствешгыхъ соображешй, осо
бенно относительно хозяйства казенныхъ горныхъ заводовъ.
Это учреждеше порюдическихъ съЪздовъ горныхъ, мзхапическихъ заводчиковъ и золотопромышленииковъ въ Москве,
Екатеринбург!; и Красноярск!;. Кроме заводчиковъ. промыш
ленниковъ, ихъ управляющихъ и довЪренныхъ, на этихъ съЪздахъ должны участвовать окружные инженеры, ревизоры и на
чальники горпыхъ оиругозъ, если они не будутъ заняты въ
это время какимъ нибудь снецальнымъ поручешемъ. ЗасЪдаoie и програма съезда должны быть совершенно свободны,
самые съезды должны собираться въ удобное для иромышленниковъ время.
Предметами разсуждешй съезда можетъ быть установлена
цЪнъ на металы, на заготовлено, па перевозку, установление
рабочихъ платъ, ходатайство о некоторых!» мЪстныхъ нужахъ, о вопросахъ кредита, улучшешя путей сообщен!я, телеграФовъ и т. и. Подобные съезды существуюгъ по м!;сячно и по третямъ въ Шотландш, Ашой и, Белыми и Фрлнщп
и везде приносятъ для заводчиковъ большую пользу, позво
ляя имъ действовать единодушно и не во вредъ другъ другу.
Принимая во вяимаше отдаленность разстояшй и неудобства пу
тей сообщений, у насъ подобные съезды, исключая московскаго, могу гъ быть не чаще дчухъ разъ вь годъ. Мы знаемъ, что золотоиромышлеиники вь некоторыхъ мЬстноляль
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At. тли ужо опытъ подобиыхъ съКздовъ *); опытъ былъ сAt лапт, я заводчикам и Калужской и Орловской
губершй, во
вр ем я введешя положешя 19 Ф евр ал я. Безъ coM HtHifl и въ
другихъ мВстахъ промышленники отзовутся сочувственно,
такъ какъ въ наше время гласности пора бросить систему
келейнаго обсуждешя Д'Ьлъ. Ч1;мъ богаче будетъ нредставителями разлачныхъ м'Встностей подобный еъЪздъ, TtMb лучше,
и тЪмъ ooatc значешя будутъ имД/гь его протоколы. Боль
шой московски съЪздъ прошлаго года показалъ уже пользу
собрапш подобнаго рода.
Звачев1 е окружныхъ инженеровъ кажется пока не важпымъ, и действительно, при продолжеши того порядка ве
щей, который существуетъ теперь на заводахъ, кругъ ихъ
деятельности будетъ не миогимъ шире деятельности двухъ,
трехъ замЪеенныхъ ими горныхъ исправниковъ; но авторитетъ инженеровъ сд'Ьлается очень важнымъ и noco6in необходимымъ, когда, вслЬдсийе новаго предполагаема го, въ выс
шей степени благодВтельнаго закона, раздробятся HbiHtmniH
обширные заводеше округа и перейдутъ изъ рукъ пом!ицикивъ въ руки промышлепнйковъ. Тогда возниквутъ тысячи
самыхъ сложныхъ вопросовъ и споровъ, разрЪшете которыхъ
безъ голоса специально свЭДущаго техника, сдТ,лается невозможнымъ. Такимъ образомъ, мутный технически надзоръ,
будучи для заводчиковъ существенно полезнымъ, и съ ихъ
стороны получить необходимое уважеше.
При правильномъ устройствЪ MtcTnaro надзора за частною
горною промышленностью и золотопромышленностью, сдЪла
ются по всей BtpoHTHOdH излишними уральское горное правлеше, часть алтайскаго горнаго правлен1я и горное отдЬлеше
въ contTt главнаго управлешя Восточной Сибири. Какъ уч-

*) По закону на этихъ съЪздахъ представляется золотопромышленникамъ
распредЪлешя отводопъ.
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реждешя колепальныя, они какъ то не вяжутся съ быстро
тою и энерпею, которая необходима иъ д1»лахъ промышленныхъ; почти не заключая въ себ-6 спещалостовъ, учрежден1я
эти едвали могутъ принести когда нибудь существенную поль
зу, а, увеличивая напрасно переписку, приносить даже неко
торый вредъ. Уничтожен1е ихъ будетъ прямымъ сбережешемъ
для правительства и принесеть чаегнымъ промышленпикамъ
выгоду въ томъ, что позволить имъ сберегать значительную
часть времени, теряющуюся въ ненужныхъ Формальностяхъ;
а время— тбже деньги. Такъ напримбръ для получев1я ссудъ
подъ вымытое золото уральсше промышленники должны те
перь постепенно обращаться къ ревизору, лабораторш, глав
ной контор-6, горному правление и наконецъ въ контору бан
ка; дв-6 изъ этихъ инстанций между тбмъ совершенно лишшя. Для ббльшаго удобства слбдуетъ поставить управление
уральской лабораторш въ бо.г6е независимое ноложев1е, въ родб напр, того, какое имбетъ лаборатор1я горнаго департа
мента въ Петербургб. Это во многомъ облегчить частную
золотопромышленность. Тоже вброятно необходимо для бар
наульской лабораторш. К ром6 того промышленники просили
объ устройств-6 новой лабораторш въ Красноярск-6 или Ир
кутск-6, желаше, которое тоже полезно было бы удовлетво
рить.
Съ прошлаго года правительство замбнило московское гор
ное правлеше, имевшее бол-бе 50 чивовникоиъ, сочинявшихъ
н-бсколько тысячъ бумагъ въ годъ, двумя окружными инже
нерами, которые, исполнивъ вс-6 законный требовашя прави
тельства и заводчиковъ, ограничились быть можетъ только
двумя стами бумагъ въ годъ; тоже самое, по всей в-броятности, произойдет!» и въ Сибири и на Урал-6 при сокращевш излишней бюрократш. Г. Котляревскш указывал!» уже
(Гор. Жур. 4865 № 4) съ какою пользою могли бы быть
употреблены деньги, идушде на содержаше пзлишпяго по настоящимъ потребностям!» штата чиповниковъ. Необходимость
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Гервыхъ правлешй оправдывалась, когда обширный земли и
многочисленное населеше было въ административномъ, полицейскомъ, судебномъ и да?ке воеиномъ отношенш въ полной
зависимости отъ горнаго унравлешя, но съ крестьянской ре
формой ноложеше это совершенно изминалось.
Составъ выешаго горнаго управлешя определится, когда
сделается извбстнымъ, веб ли отрасли горной промышлен
ности, или только часть ихъ, будутъ подчинены его админи
страции. Тогда же, сообразно съ этимъ, можетъ быть составленъ и внутренний распорядокъ дТлъ въ горномъ депар
таменте. Предположеше коммисш по пересмотру горнаго ус
тава о слитш въ одно целое горнаго совета и ученаго ко
митета очень рацшпально и придастъ более силы и значен!я
обоимъ этимъ учреждешямъ, кругъ деятельности которыхъ
неясно, намъ кажется, определенъ въ законе.
При высшей горний администрации есть настоятельная
необходимость правильной организации разведокъ и геологическихъ изеледованш Россш, одной изъ важнейшихъ задач ь
горнаго ведомства, по которой хотя много и сделано, но,
принимая во внимаше громадное протяжеше Россш и ея
минеральный богатства, остается сделать еще во много разъ
более.
Генералъ-лейтенантъ Гельмерсенъ предлагалъ несколько
летъ тому назадъ (см. брошюру «0 современномъ состоят и
геологш въ Россш») устроить въ Петербурге геологически!
инетитутъ, по примеру существующихъ въ Лондоне и Вене.
Гораздо кажется проще возложить его обязанности на имею
щейся уже ученый комитетъ, который въ числе своихъ членовъ всегда заключаетъ несколько человекъ и рудничныхъ
инженеровъ, чтобы достаточно судить о степени важности
и необходимости иредполагаемыхъ изеледованш, остается
только организовать штатъ практическихъ геологовъ по край
ней мере изъ десяти человекъ (въ настоящее время горное
ведомство имеетъ въ своемъ распоряженш едва половину
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этого числа лицъ, вполне знакомыхъ съ бурешемъ и осно
вательными геогностическими изслВдовашями, да и те не
редко отвлекаются посторонними обязаиностями отъ главной
цели). Со времееемъ, съ величайшею пользою для дВла, штатъ
ирактическихъ геологовъ можетъ увеличиться до двухъ и
трехъ десятковъ лицъ и доставить пр1ятное и полезное заHHTie для мпогихъ молодыхъ русскихъ горныхъ инженеровъ.
Впрочемъ, такъ или иначе, но необходимо, чтобы все изслВдовашя русской земли руководились одной какой нибудь
идеей и шли по известному плану; до сихъ поръ же все
подобный работы имели более характеръ случайный, такъ
какъ правительство стВснялось неимВшемъ достаточпаго числа
спещалистовъ. НВкоторымъ изъ сослВднихъ приходится те
перь исполнять несколько спВшныхъ работъ въ годъ, и
иметь, такимъ образомъ, мало времени на тщательную об
работку собраннаго матер1ала.
Объ органитацш сгатистическихъ работъ горнаго ведомства
мы имели уже случай говорить (см. «Гор. Ж ур.» 1864 г.
№ 2). Не менее полезно было бы обратить ваимаше горнаго
ведомства на составлеше хорошихъ тонограФическихъ картъ
всВхъ горпопромышленныхъ областей Россш, войдя для этого
въ соглашеше съ главнымъ топограФическимъ управлешемъ
генеральная штаба. Часть эта находится у насъ въ совершениомъ упущеши; между тВмъ, ваякому известно, какое зеаЧен1е имеютъ карты какъ для геологическихъ работъ, такъ
и для правильная заводская хозяйства. После мпоголВтнихъ усилш, мы не можемъ имВть даже порядочныхъ картъ
казенныхъ уральскихъ окруявъ, по крайней мВрВ, послед
няя съёмка, состоявшая въ нВкоторыхъ исправлешяхъ весь
ма новерныхъ работъ г.г. Алори и Бержье, едва ли можетъ
цамъ обещать таковыя. Къ сожалВшю мы должны сказать
тоже еамое и о геологическихъ картахъ Урала; не смотря
на значительные пожертвоваи1я, дело это нисколько не по-.

двинулось (см. «Матер1алы для составлешя геогност. картъ
уральскихъ казепныхъ о к р у г о в ъ » Гор. Журн. 1 8 6 5 г.).
Съ преобразовашемъ леснаго управлешя горвыхъ заводовъ
можно надеяться, что будете ваконецъ сделана правильная
таксащя всехъ горнозаводскихъ лесовъ и точно определенъ
возможный размере ихъ нотреблешя, а то до сихъ поръ
господствовало самая непонятная небрежность въ обращеши
съ этимъ важнымъ предметомъ. Продолжеше неразсчетливаго
лесваго хозяйства скоро почувствуете весь Уралъ; самые
луч!ше горнозаводсше округа, каковы напр. тагильскШ, дош
ли уже до этого положен1я. Дальнейшее пренебрежете
этимъ вопросомъ можете сделать сомнитсльнымъ дальнейшее
существоваше всей уральской горной промышленности *).
Въ одеомъ этомъ вопросе, деятельности горпой адмипистрацш предстоите огромное поприще, какъ бы защитники известнаго принципа laissez fa ire , laissez passer не жаловались на
CTl-снеше и рсгламептацйо. Вреде отъ безразсчетливаго истреблешя лесовъ Уральской Области, по громадности, можпо сравнить напр, съ вредомъ, который произошолъ бы отъ
бысграго обмелешя Волги; это вопросе государственный въ
самомъ широкомъ смысле этого слова.
Подобная же система, хорошо Формулирующаяся выражешемъ aprez nous le deluge, замечается у насъ и въ обраще
ши съ каменноугольными месторо?кдешями; въ сущности,
почти не коснувшись ихъ, мы уже ^успели неправильны
ми работами испортить мвопя изъ нихъ. Кроме того,
каменный уголь, добываемый хищническими работами, по
своей временной дешевизне, составляетъ непреодолимую конкуренццо углю, добываемому правильными работами; такъ
что почти нетъ теперь разсчета въ нашемъ донецкомъ каменпоугольиомъ бассейне устраивать правильные рудники,

¥) В ъ Екатеринбург* въ одииъ годъ дрова вздорожали ровно вдвое.

требуюнце значотельвыхъ затратъ капитала и несуние обык
новенно неизбежно известное количество накладпыхъ расходовъ. Первымъ деломъ новой горной администращи будетъ
закрыть все неправильный каменноугольный разработки; такъ
какъ благоразумнее для страны потерять впродолженш несколькихъ летъ доходъ много много въ 20 или 30 тысячъ
рублей; чемъ въ будущемъ сотни и можетъ быть мильйоны
рублей.
Тоже можно бы сказать и о нашихъ железныхъ и медпыхъ рудникахъ; но такъ какъ дело это къ сожалешю уста
новилось уже почти двухсотлетнею практикою и трогать его
было бы все-таки стеснешемъ для безъ того уже разорениыхъ и слабыхъ частвыхъ горныхъ заводовъ, то остается
предоставить его благоразумно сам ихъ владельцевъ, особенно
будущихъ. Необходимо заметить еще, что Poecifl богата во
обще рудою и месторождения ея по большей части гнездовыя, потому опасность съ этой стороны не такъ велика.
Заботливость администращи о людяхъ, творящихъ руками
своими богатство, должна быть конечно не менее, чемъ за
ботливость о сбережены рудъ и горючаго. Хотя отмена крепостнаго права уничтожила мнопя злоупотреблешя, но все
еще положеше рабочихъ, особенно на рудникахъ, пршекахъ
и соляныхъ промыслахъ, оставляет!» гкелать мпогаго. Горпой
администращи предстоитъ и тутъ не мало трудовъ, особенно
по вопросу о безопасности, на что обратили внимаше даже
въ Англш, классической стране административная невмеша
тельства .
Касательно вмешательства горпой администращи въ соляное
дело, мы высказали уже несколько мненш (см. «О совре
менном!» положены солеварешя на севере Россш». Горн. Жур.
1865 г. № 4 и 5). Считаема, и теперь долгомъ заметить
следующее; передача сбора солянаго налога въ ведете ак
цизная управлешя ничего еще не значить, сотому что ве
роятно не акцизные чиновники будутъ разработывать по всемъ

правиламь горнаго искуства воликолепнейнпй штокъ горной
соли въ Илецкой Защите, ее они введутъ усовершенствован
ные npieMbi солеварешя, который остановят* наконецъ безтолковое истреблеше дровъ во всехъ местахъ, где действуютъ варницы; пе они конечно устроятъ, вместо полудикой
системы, господствующей на нашихъ солесадочныхъ озерахъ,
правильную добычу изъ бассейновъ *), и не акцизные чинов
ники сделаютъ необходимыя разведки на каменную соль и
разсолы въ Западной Россш и Царстве Польскомъ. Для этого
требуются инженеры и спещалисты и нельзя оставлять эту
чрезвычайно важную отрасль народнаго хозяйства безъ посо6in техников* и, вместе съ темъ, безъ правильнаго надзора;
потому мы не пидимъ ничего страннаго въ томъ, если,
вместе съ чисто Фискальнымъ контролемъ, предоставлеинымъ
акцизными управлешями, возникнетъ технически надзоръ со
стороны горнаго ведомства, чрезъ лицъ спещально и научно
знакомыхъ съ соляпымъ дЬломъ. Тутъ почто не можетъ
ьыйдти пикакихъ столкновений между двумя различными ад
министрациями, Для образована хорошихъ техниковъ по со
ляной части необходимо обратить особенное вниман1е на
преподавашо въ горвомъ институте галургш, еще полезнее
открыть особый разрядъ соляной изъ спещальеыхъ курсовъ
геогнозш, горнаго искуства, особенно отдела о буреши, химш, солянаго дела, химической технологш, соляеаго хозяй
ства, статистики и законовъ. Дело это важно и о немъ мало
думаютъ.
Такимъ образомъ, куда не взглянемъ мы, везде роль гор
ной администрацш, очищенной отъ примеси ее еужныхъ ей
элементовъ, прюбретаетъ значев1е, и кр.угъ ея полезной дея
тельности долженъ постоянно расширятся, а иикакъ не съ-

') М-Ьсколькпхъ дождей бываетъ теперь достаточно, чтобы лишить ц*лый
край сбора соли и перевернуть такимъ образомъ вверхъ дномъ народное
хозяйство.
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уживаться. Но во вснкомъ случат, свое настоящее значеше
прюбрТтетъ опа только тогда, когда соединятся вмТстТ въ
одно управление всТ разбросанный теперь отрасли горнаго
дТла, о чемъ мы говорили уже подробно.
Тогда арлпя и ф л о т ъ будутъ вооружены па свои собствен
ный средства, пути сообщешя будутъ сооружаться изъ свонхъ матер^аловъ, большая часть Poccin будетъ подробно изслТдована въ геологичсскомъ отношеши, отчего частная про
мышленность получить болТе простора и болТе обезпечешя
въ будущемъ; постоянное правительственное сод'Ьйсийе будетъ
способствовать ея быстрому развитпо, особенно если тариФъ
сделается в'Ьрнымъ отголоскомъ нуждъ и потребностей на
шей горной и химической промышленности; тогда мы не
будемъ переплачивать мильйопы за иностранныя металы и
изд1ыия, золото ее будетъ уходить понапрасну заграницу,
а папротивъ того притекать оттуда въ изобилш; доставляя
работу монетнымъ дворамъ (а вм-ЬстЪ съ тЪмъ и доходъ
правительству) и мастерамъ драгоцЪпныхъ издЪлш, на которыя мы тате искусники, торговля металами превратится
изъ стачки монополистов!, въ свободный обмЪпъ двухъ равносильныхъ сторонъ и проч.
См’Ьщно было бы утверждать, что подобное широкое про
мышленное движен1е могло быть вызвано единственно преобразовашемъ горнаго законодательства и администрацш; но
нельзя не согласиться, что удачное исподнеше этого будетъ
весьма благопр1ятно вл1ять на пашъ промышленный прогресъ.
Необходимо знать близко Pocciio, чтобы сознавать насколько
полезно еще намъ могущественное noco6ie правительства въ
дЪлЪ промышленности. БогагЪйнля местности остаются у насъ
теперь втунЪ, оттого что на нихъ не распространяется до
статочно покровительства *). Если въ отдЪльныхъ неболь*) Смотри прекрасную статью Сидорова «СТ.перъ Poccin»
ВЪстпикЪ.

въ
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шихъ предгцйнпяхъ деятельность частяыхъ лицъ не усту—
паетъ у насъ иногда заграничной, то для всехъ крунныхъ
делъ, помощь и особенно контроль правительства, остается
все еще необходимымъ. Безъ гарантш правительства самыя
значительный и вполне основательныя предпр1ятчя (напрпм.
железные дороги) не имеютъ кредита какъ внутри Россш,
такъ и за границею; съ другой стороны, размашистая и редко
добросовестная деятельность многихъ изъ нашихъ промышленныхъ руководителей требуетъ неослабпаго правительственна™
надзора. Вспомнимь горестную судьбу многихъ акщоиерныхъ
кампашй, золотоиромышленныхъ товариществъ, заводовъ основанныхъ по видимому для делъ благпхъ и прибыльныхъ, но
погнбшихъ отъ безобразнаго ведешя делъ. Горььчй опытъ,
стоивш;й памъ более 250 мильйоповъ рублей (сбережешй отъ
сорокалетием народной деятельности, поощряемой тариФочъ)
надолго отвлекь внимаше нашихъ каниталистовъ отъ промышленныхъ предпр!ятш и заставялъ пуститься ихъ за неимВн1 е»1 ъ более разумной деятельности, въ водоворотъ бир?кевой
игры, занимающей понапрасну милъйоны и десятки мильйоновъ
рублей безъ всякой пользы для народа, который жаждетъ
только развиг!я своихъ громадныхъ сроизводителышхъ силъ.
Сообразшгь все это выходитъ, что едва ли правы те, ко
торые созВтуютъ оставить всю пашу промышленность на произволъ слВпаго случая. Подобное MHteie находить постоянно
зещптниковъ и они сделали бы очень хорошо, если бы Фор
мулировали подробно свои взгляды. Намъ бы было даже очень
npiaTiio, если бы несколько высканныхъ выше мнВнш послужили началомъ къ более подробному разсмотренно вопроса
объ отпошешяхъ администращи къ промышленности.
Общш выводъ нашъ таковъ, что время ояекъ, вождешя на
помочахъ, и парааелыю съ тВмъ безразсчетныхъ пожертвован’ш и привиллегш, для нашей промышленности, и особен
но горпой, миновалось, безвозвратно: но не прошло еще вре
мя покровительства, а вместе съ тВмъ и извВстнаго им С-
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шательства правительства въ дела промышленный. Ничемъ
регламентированная свобода промышленности, какъ и свобода
торговли и разные сорта свободъ, составляютъ идеалъ бу
дущего более или менее далекаго.
К.

Скалько вскШ.

КушвинскШ Заводь.
1юль 1866.

Много ли въ Poccin выплавляется чугуна?*).
Известный нашъ экономистъ, сенаторъ Ю. Гагемейстеръ,
замегилъ еще въ 1859 году (см. брошюру: «0 торговомъ и
промышленномъ движенш на Волге и въ ея бассейне») что,
судя по ОФИщальнымъ циФрамъ, выходитъ, будто бы весь
выплавленный чугунъ заводчики переделываютъ въ железо,
такъ что для литья не остается имъ ни одного пуда.
Такъ какъ въ настоящее время статистическая сведешя о
нашей горной промышленности собираются гораздо тщатель
нее, то мы и воспользовались ими, чтобы проверить предположеше г. Гагемейстера. Сведете о выделке железа, по
казанное въ статистическихъ сборникахъ последнихъ легь,
за немногими исключешями можно считать довольно вЬрны-

*) В ъ 1865 году я былъ командироваиъ министромъ Финансовъ для изуче
ния хозяйства, какъ казенныхь такъ и частныхъ горныхъ заводовъ. Об
работка довольно об.чльнаго матер1ала, собраннаго въ эго п у reuiecTBie,
мною еще не вполн* окончена. НастоящШ очерка, есть только небольшой
отрывокъ изъ предиолагаемаго мною труда, в ь который войдеть экономи
ческое oimcanie веЬхь нашихъ заводовъ.
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ми, по той простой причине, что для заводчиковъ и1 1 тъ ни
какой нужды умышленно ИЗМЕНЯТЬ ихъ; иотому МЫ И ПрИмемъ эти CB’bA'bHia, какъ основаше для нашихъ разечетовъ.
Мы возьмемъ сведешя за 1863-й годъ, такъ какъ сведешй
1861 года у насъ нЬтъ въ настоящую минуту подъ рукою;
впрочемъ между ними и'Ьтъ существенной разницы.
Въ 1863 году частными заводами въ Poccin было вы
плавлено изъ домны чугуна и ирипасовъ 13.442,135 нуд.
Железныхъ рудъ было проплавлено 27,977,817 пуд., сле
довательно выходитъ, что среднее содержите было 48,з проц.
Въ 1862 оно доходило даже до 50 проц. Уже эти цифры
наводятъ на некоторый сомнешя, такъ какъ магнитвыя руды
составляютъ только
часть проплавляемыхъ въ Poccin рудъ,
а среднее содержите буроглинистыхъ жслезняковъ колеблется
отъ 30 до 40 проц. и редко доходитъ до 4 5 проц. Впро
чемъ мы не оспориваемъ этихъ циФръ, такъ какъ химическаго разложенья ббльшей части нашихъ рудъ не делалось.
Если изъ упомянутой выше цифры количества чугуна,
13,442,135 пуд., исключить 2,720,651 иуд. чугуннаго
литья, полученнаго прямо изъ домны, то выходитъ, что для
передела въ железо и сырцовую сталь и продажи въ виде
штыковъ вашимъ заводамъ остается всего 40,72/,484 пуд.
чугуна. На эту цифру мы просимъ читателей обратить свое
внимате.
Въ томъ же 1863 году было приготовлено въ Poccin ва
частныхъ заводахъ кричнаго железа 5,612,150 пуд., пудливговаго 4,070,575 пуд., уклада около 60,000 пуд. и чугуенаго литья изъ вагранокъ и отражательныхъ печей
1,042,194 пуда.
Около 150,0.00 пуд. штыковаго чугуна было продано иа
ярмаркахъ и вывезено за границу.
Чтобы вычислить, сколько, для приготовлешя вышеозначеипыхъ мзделш, требовалось чугуна, мы иримемъвъ разсчетъ следующ'ш соображетя. Для нригоговлешя иуда крич-

— 390 —
наго

с<ртоваго желЬза

чугуна, или угаръ

требуется

другими

около

словами

50 проц. Мы беремъ средп1я цифры
водовъ,
тами

1 пуда 20 Фунт,

можно
для

заводы)

и

на пудъ.

Для иудлинговаго

образны,

смотря

24

между 17

Фунтами

жел'Вза угары

по заводамъ и особенно

колеблются между 10 и 23 Фунтами;

разно

по сортамъ,

и

среднш угаръ можно

фунто въ

Для чугуннаго

или

10 проц. Для

выдЪлки пуда уклада необходимо отъ 1 пуда 21
25 Фунт, чугуна или

фун

(юрезансше)
очень

принять въ 25 проц , если даже не бол!>е.
литья угаръ колеблется около 4

въ

большинства за

въ частности угары колеблются
(тагильсьче

положить

угаръ^=60 проц.

ф

.

до 1 пуда

Принимая все эго

во внимаше, выходитъ, что для приготовлешя:
необходимо чугуна
5 ,6 1 2 ,1 5 0 п. шел.

крич.

8 ,4 1 8 ,2 2 5

4,070 575 —

пуд.

5 ,0 8 8 ,2 1 8 —

60,000 —
1 ,0 4 2 ,1 9 4 —

—

уклада
литья

пуд.

9 6 ,000 —
1 ,1 4 6,41 3 —

прибавляя сюда проданный
штыковой чугунъ, выходитъ

Итогъ

150,000 —

14,892,856 пудъ.

Или на 4,171,332 пуд. чугуна бол-fee нежели сколько мог
ли им’Ьть въ своихъ рукахъ заводчики. Безъ сомпТпня чапгь
железа и чугуннаго литья были приготовлены изъ железной
и чугунной ломи, но едвали количество эго можетъ быть
на нашихъ горныхъ заводахъ бол1>е иолумильйона нудъ, такъ
какъ многочисленные чугунолитейный, механичесшя, желЪзоперед-Ёлочныя и гвоздирныя заведешя внутри имперш поль
зуются уже ломыо, какъ сырымъ матергаломъ, скупая се гд!»
только возможно.
Нельзя думать также, что заводы переделали въ это время
избытокъ чугуна предъидущаго года, потому что въ 1802
году былъ большой недостаток!, въ чугунЬ. и заводы поре-
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делали въ железо все свои запасы. Нужно взять въ разсчетъ, что отъ статистики ускользаетъ еще количество еже
годно похищаемаго на частныхъ заводахъ железа. Местное
населете, довольствуясь украденнымъ, положительно не покупаетъ прямо у заводчиковъ железа, а потребность местныхъ жителей нужно положить по меньшей мере въ £ мильйопапуд., на что необходимо еще прибавить около 700,000
пуд. чугуна къ общей выплавке.
Следовательпо остаются два предположен!я, или что статистичесшя сведения о выделке железа несовсЁмъ верны,
или же свЪд1>н!я о количестве выплавки чугуна, но изстари
заведенному порядку, показываются у насъ менее действотельнаго.
По нашему мнешю и то и другое предположеше должно
иметь место. Действительно, въ некоторыхъ заводскихъ отчетахъ не всегда можно ясно видеть, составляетъ ли пред
ставляемая цифра железа только сорта или же въ итогъ по
ошибке введены и куски, коляги, болванка; потому, незна
чительная впрочемъ, часть можетъ быть отделена изъ вы
шеозначенной суммы чугуна. Но главную причину неточности
ну?кно отнести все-таки къ тому, что чугуеъ обложенъ у
насъ неболыпимъ налогомъ, правильный сборъ котораго ничемъ не обезпеченъ, кроме доброй воли заводчиковъ или
правильнее ихъ управляющихъ и прикащиковъ. Въ сахар
ной промышленности мы имеемъ уже примеръ иодобнаго несоглашя между цифрами Фиска и действительными. Судя по
цифре собираемаго акциза, количество ежегодно вывярпваемаго въ Россш сахарнаго песку не должно превосходить 1*
мильйоновъ пуд.; между темъ точпыя исчислешя и показашя
самихъ сахарныхъ заводчиковъ определяетъ у насъ количе
ство приготовляемаго сахарнаго песку въ 4 мильйона пуд.
Тоже самое можно сказать и о табаке.
Регальная горная подать отжила уже свой векъ. Везде
почти въ Европе ее замепяютъ податью съ чистаго дохода.
Горн. Журн. Кн.

JX. 1866 ».

7
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До 1861 года, когда наша горная промышленность, вся
чески покровительствуемая, давала болыша прибыли, значи
тельные налоги было совершенно снраведливымъ вознаграждешемъ трудовъ администращи, но съ тТ.хъ иоръ обстоятель
ства переменились, и горная промышленность представляет!»
у насъ отрасль производства, дающую наименее чистаго до
хода. Потому естественно рождается вопросъ объ уничгоженш такъ называемыхъ горныхъ податей. Вопросъ эготъ былъ
впрочемъ уже подробно разсмотрТшъ нами (смотри «Горн.
Л» у [ н . » 1864 г. № 10 и 12). Установлеше более строгаю
надзора за еборомъ горныхъ податей иотребуетъ большихъ
расходовъ, невыгодныхъ, сравнительно съ выручаемымъ доходомъ, а въ настоящую минуту, когда нашимъ исправен*
камъ или окружнымъ инженерамъ подчинены многочислен
ные заводы, разбросанные на сотни верстъ, никакой правиль
ный учеть невозможенъ. Такъ какъ есть предположено о
допущеши иностранваго чугуна безпошлинно, то для спра
ведливости нужно будетъ тогда и для туземнаго чугуна от
менить всякая подати.
Во всякомъ случай, мы считаешь необходимым!», въ ин
тересе истины, принять къ сведение предъйдущш раясчетъ,
и сообразно ему изменить цифры ежегодной производительности у насъ чугуна слТщуюЩимъ образомъ:
въ 1861 году вынлавлено более
1862
—
—
1863
—
—
—
1864
—
—
—

21,500.000 о.
17,000,000
19,000,000
19,500,000

Съ присоедипешемъ же производительности Царства Польскаго и Финляидш выплавка чугуна колебалась у насъ въ
это время между 24* и 22* милъйопами пуд. Цифры эти
какъ то уже более приличны для такого большою государ
ства, какъ Poccia, и ставятъ нашу железную промышлен
ность на пятое место, после Англш, Францш, Соединен-
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иихъ Штагов!, и Пруссш. Впрочемъ Больпя начипаетъ те
перь превосходить насъ.
Мы разсматривали оФищальпые отчеты о жел^зиоп про
мышленности многихъ государствъ и нигдЪ но нашли такой
пронорцш, какая существовала у насъ между выплавкою чу
гуна и выдЪлкою ж елt за. Даже въ Швецш, которая обращаетъ въ железо почти весь свой чугунъ. Выводы наши
потому нужно считать довольно верными, внрочемъ было бы
очень npia'riio, если бы кто нибудь, близко знакомый съ
дйломъ, сдЪлалъ намъ справедливый возражешя.
К. Скаль ковш и.
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ИЗВЕСТИ а СМЕСЬ.
ГО РН О М У Д ЕП А Р Т А М Е Н Т У Р А П О Р Т Ъ

П ОЛКОВН И КА ТА ТА -

РИ Н О ВА О Р А ЗР А Б О Т К А КА М ЕН Н А ГО У Г Л Я В Ъ
СКОЙ о б л а с т и ,

от*ь 29-го доля 1 8 6 6 г .

ТУРКЕСТАН 

*)

РазвЕдка ка

менноугольных!. мЕсторождешй по р. Большой Б у го н и
Доведена еще до конца,

тЕм ъ

не

менЕе я

хотя не

могу сказать,

что

запасы ископаемаго горючаго находятся въ такомъ количествЕ,
что въ

состоянш б уд утъ

Буровы м и

скважинами,

удовлетворить

первой

потребности.

шурфами и разрЕзами, я

пласты на 250 саж. по прямой

лиш и, приступилъ

каменнаго угля и уж е

перевозку въ

ближайшш

отсюда

открылъ

п у н к тъ ;

сверхъ того

менту

и звес тн о

к ъ добычЕ

Ч ем кентъ,

развЕдалъ

мЕсторождеше по Чильтерлю — булакъ, верстахъ
В с е дЕлаегся довольно медленно, потому

опредЕлилъ
какъ

немного

въ 5 отсюда.

что, какъ департа

, я имЕю только 2 рабочихъ и сверхъ того

на

нимаю ежедневно отъ 2 до 10 человЕкъ и зъ м Естн ы хъ жителей,
положительно

неспособныхъ

остаюсь только с ъ 2

къ

многимъ

работамъ;

иногда

законтрактованными мною рабочими,

не

находя другихъ. Не только с ъ вечера, но даже и у тр о м ъ , я не
знаю сколько достану людей.
Э т и скудныя средства не помЕшали мнЕ, однакоже, осмотрЕть
все пространство о тъ Турланскаго горнаго прохода

на югово-

стокъ до р. Боролдья, на протяженш 1000 кв. в е р с тъ , я привелъ
въ ясность каменноугольныя мЕсторождешя по p .p .
Б аб ата, открылъ новые пласты по р.

Больш ой

Б а тп а к ъ и

Б уго н и и впа-

дающимъ въ нее ключамъ Алмалы и Чильтерлю , развЕдалъ ихъ
и приступилъ к ъ добычЕ.
О сенью прошлаго года,
нихъ мЕсторожденш,

то тчасъ по о ткр ы л и

я провелъ неглубоюя

*) См. Горн. Журн. 1866 г. №1 стр. 117.

мною

здЕш-

буровы я скважины
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и разрезы, которыми опредЬлилъ б каменноугольныхъ пластсвъ;
пославъ небольшое количество
я тогда иге

убедился въ

этого

горю чаго

превосходных!»

его

вгь

Ч е м к е н тъ ,

качествах ъ.

Зз-

тЬм ъ н ы ньче я задалъ новыя буровы я скважины , которыми опредЬлилъ длину м Ьсторож деш я, преслЬдуя его на бо льш ую глуб и 
н у и, вскрывая разносами части пластовъ, прилегающая к ъ р Ь к Ь ,
ч т о б ъ немедленно откры ть добычу, я, вм-ЬстЬ с ъ т Ь м ъ , какъ для
бол be детальной развЬдки, т а к ъ и для подгоговлешя мЬсторождешй к ъ буд ущ ей очистной добычЬ, веду с ъ горизонта

воды,

в ъ к р е с тъ пр остиран)? породъ, ш тольиу, задавъ ее въ лелгачемь
боку нижнаго пласта,

Въ

настоящ ее

время

этой

выработкой

пройдено 7 у 3 саж. и уж е прорЪзанъ нижш й пластъ. Разд Ьлъ
между 1 н 2 пластами сое гоитъ
изъ весьма плотныхъ п е сч зниковъ и сланц еватах ь глйнъ, тр е б у ю щ и х ъ порохрстрЬльной
работы , почему выработка идетъ не с о в с Ь ч ъ бы стр о . О тт, пер есЬчеш я штольни е ъ пластами я предполагаю задать штреки в ъ
обЬ стороны и вынимать на очи стку каждый

п ластъ,

начиная

с ъ горизонта воды. Ч то б ъ чищ е шла добыча, я полагаю

вести

ш треки наклонно, придерживаясь падешя пластовъ; но не pant,e
какъ буд у

имЬть артель

горны хъ

рабочихъ,

с о с т о я щ у ю , но

меньшей м Ьр Ь, изъ 10 человЬкъ оп ы тн ы х ъ б ур щ и ко въ и 1 к уз
неца. М Ь сти ы е жители м о гуть бы ть

задрллкаемы при

огкаткЪ,

закладкЬ вы рабоганпы хъ п р о стр а н ствъ и соргнровкЪ каменнаго
угля. До тТ»хъ п о р ъ, пока я не буд у имЪть опы тны хъ го рн ы хъ
рабочихъ, я дблженъ буду отказаться о тъ мысли вести

добычу

в ъ большем ь размЪрЬ и едвали у с п Ь ю осм о треть мЬста ближайння к ъ Ч ем кен гу и Т а ш к е н ту.
П ока не опредЬлены еще в сЬ

экономическая

услов1я, я на-

значилъ ц Ь н у за 1 пудъ каменнаго угля въ б коп.,
гая ее современемъ ум ен ьш и ть. П ровозъ
сто и тъ 1 р. 50 к. с ъ
15 пудовъ, сд'Ьд

верблюда, на

1 п. въ

отсюда до

которого

предпола
Чем кенга

н агруж ается до

Чем кентЬ обойдется въ 16

ко п .; въ

Таш кент!» же 36 к ., тогда ка къ весьма дурной древесный уголь
с т о и т ъ в ъ обоихъ городахъ 30 к. за п уд ъ и 1 саж. квартир ны х ъ
дровъ обходится въ Ч ем к е н гЬ до 25 р.
Зд'Ьиппя мЬсторождеш я предсгавляю тъ весьма выгодпыя услоВ 1Я относительно сб ы та , буд учи въ центр!» м Ь с т ь

потр ебл еш я:

ua c t .B . зап. Т у р к е с т а н ъ , около 100 в е р стъ ; на востока» Аулье-ата;
на ю г ъ Ч е м к е н тъ ; д ообопхъ 70 в е р стъ ; на западъ Сы ръ-Д арья;
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у устья

Арыса, около 100 вер стъ, и за

Чемкентомъ

въ

110

верегахъ Т аш кентъ, этотъ значительнейплй, въ торговомъ отиошевпи, городъ средней Аз'ш, съ его огромнымъ
Считая

возложенное на

меня поручеш е

населешемъ.

оконченнымъ и во

всякомъ сл учае, не имЬя возможности продолжать его по

неи-

людей, я просилъ г. командующаго войсками Оренбург-

M'liHno

скаго военнаго округа о дозволеши выехать мне

къ

зиме

вь

О р е н б ур гъ и С. П етер бур гъ для личны хъ о б ъ я с н е н а о т н о си 
тельно плана работъ на будущ ш годъ.

О ПОСТО ЯННОМ Ъ
ж ар а.

РА СШ И РЕН Ы !

ЧУ ГУ Н А

ДЕИ СТВШ ЯЪ

В ъ доказательство такого расш иреш я г.

ставилъ

въ

австрШ ское

колосники, которые

общество

после долгаго

Илекшль пред-

инженеровъ

подержанные

употреблешя получили уд-

линеше въ 0,о8 метра на 1 метръ; такое расш иреш е происхо
ди т ъ не только въ длину, но и въ высоту и толщ ину. П р и ч и 
ною постоянного расш иреш я онъ полагаетъ переходъ
дел ъ

уп р уго сти , и замЬчаетъ при

реш ить

вопросы,

постоянное

при какой

это м ъ,

что остается ещ е

температуре

расш иреш е и какимъ

за пре

чугун ъ

образомъ

получаетъ

ж аръ д е й ствуе тъ

далее на постоянное расш иренie.
( Po lyte cU n isch es J o u r n a l, J u lif ie f t , 1866).

У СО ВЕРШ ЕН СТВО ВА Н 1Я В Ъ
ЧУ ГУ Н А , Г Е Н Р И

БЕССЕМ ЕРА,

П рИ ГО ТО ВЛ ЕН Ш
ВЪ

ЛО Н Д О Н Е.

ЛИ ТЕИ Н АГО
ЕС Л И

И ЗЪ Ч у -

гуна, посредствомъ вдувашя атмосферного воздуха, приготовить
жидкое, ковкое железо или сталь, и потомъ смешать с ъ жидкимъ
серы м ъ

чугун о м ъ,

значительно

то такимъ образомъ

увеличивается;

кроме

получаетъ еще друпя отличныя

крепость

того

по следи яг о

металическая

свойства,

смесь

вледств)е которыхъ

она делается въ особенности пригодною къ отливке предметовъ,
которые должны
сильной

иметь больш ую

крепость,

порче (какъ-то: оруд1я колеса,

для

или

подвергатся

вагоновъ,

части

машинъ и пр оч.) Такого рода металическая смесь имеетъ однакож ъ большую
причине,

что

склонность

п узы ри ться

при

отливке,

по той

при смешон in двухъ разлпчныхъ родовъ метала
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отделяю тся бо лы ш я или меныш я количества газовъ, пока см Ь ;ь
не отвердеетъ и не о сты н е тъ . О днькож ъ неудобство это можегь
бы ть совершенно, или по крайней мере бо льш ею часты о, у стр а н е 
но, если готовую металическую смесь отливать въ свинки, ш ты 
ки или д р уп я подобный тому Формы, которыя потомъ для нриготовлеш я тр еб уем ы хъ изделШ снова переплавляю тся,
п о лучаю тся более совершенный отливки, неимеюиця

и тогда
пузы рей.

К а к ъ известно, расплавленное ковкое железо или расплавлен
н у ю сталь можно держать въ жидкомъ
Бессем ера, только весьма

состоянш ,

в ъ сосудахъ

непродолжительное время,

металъ долженъ употребляться

и потому

непосредственно после его по-

л у че ш я. П оэто м у во все х ъ сл уча ях ъ , когда нуж но см еш ать для
отливокъ бессемерово ковкое железо или
жндкимъ С'Ьрымъ

ч угун о м ъ,

бессемерову

сталь с ъ

нельзя пользоваться бессемеровою

р е то р то ю , для того что б ъ вы пускать металъ в ъ т е ч е т е целаго
дня с ъ короткими перерывами для различны хъ отливокъ,
это

делается

въ ваграночны хъ

печах ъ.

Коль

скоро

им еть значительный количества бессемерова метала

какъ
нужно

необходи

мы болыш е и дорогостокшце приборы и машинныя устр о й ства ,
для того что б ъ получать его и зъ ч уг у н а ,
luie приборы не м о гутъ бы ть

а такого рода боль-

употребляем ы для приготовлешя

небольш ихъ массъ стали или ковкаго железа, для иолучеш я смеш аннаго метала. О бстоятельство это значительно п р еп ятству е тъ
общ ему

распространенно

столь

превосходной

металической

массы.
Сообщ аемое здЬсь новое

и зо бр етете

1 мая 1865) даегъ возможность
ный металъ,

(привнлепя въ А нглш

приготовлять отличный л и те й 

который веяю й ли тей щ икъ м ож етъ п р ю б р е сти на

м еталическомъ р ы н ке ,

в ъ иригодномъ

для своихъ целей с о с 

т о я н ш ;о н ъ м о ж етъ его переплавить въ обыкновенныхъ печах ъ
или в ъ чи сго м ъ виде, или же

съ

прибавкою большого количе

ства обыкновепнаго ч угун а , та къ что м ож етъ въ своихъ печахъ
получить металъ какихъ ему угодно к а ч е с твъ ,

не имея надоб

ности въ приборахъ, потребн ы хъ для п о лучеш я стали или ковкаго железа но бессемерову сп о со бу.
чугунъ

вы п ускается изъ

доменной печи въ пр 1ем никъ такой величины,

П р и уп о требленш новаго

ч то б ъ о н ъ м огь

вм естить

способа,

весь ч у г у н ъ , вы пущ енны й

изъ

печи и, кроме того,

столько бессемерова метала (стали или ковкаго ж елеза), сколь
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ко должно его прибавить и смеш ать с ъ чугун о м ъ.
это тъ приготовляется

изъ

толстаго

листовато

Форму подобную литейнымъ чанамъ,

Пр1емникъ

железа, имеетъ

употребляемымъ при ч у -

гунномъ литье, и также обмазанъ внутри глиною. О н ъ виситъ
на кране,

помощно

которого

вы ры тую въ почве завода,

можетъ бы ть

такъ что жидшй

о пущ енъ

въ яму

металъ те че тъ въ

него прямо изъ доменной печи. П риборъ для взвешивашя должеиъ
быть такъ устр оен ъ, ч то б ъ нр1емникъ могъ на него оп ускаться,
и чтобъ работш ш ъ бы лъ такимъ образомъ въ соетоянш опре
делить весъ втекающаго въ чанъ чугуна, а также регулировать
количества примЬшиваемаго
также къ тому,

къ нему метала.

чтобъ поднимать

Кранъ

служ и тъ

пр^емиикъ и ставить

его въ

такое ноложеще, чтобъ можно было выливать металъ въ обыкновенныя песчаныя Формы.

СмЬш еш е ковкаго

железа

с ъ жидкимъ чугун о м ъ происходитъ обыкновенно

или стали

с ъ достаточ

ною равномерностью чр езъ простое вливаше одной жидкости въ
д ругую ,

такъ какъ при этомъ бываетъ сильное вскипаше,

висящее о тъ развит 1я газообразныхъ вещ ествъ;
обходимости, можно

за

въ случае не

жидкую м ассу перемешивать

еще

более

мехапическимъ способомъ.
Изобретатель,
для получеш я

какъ о нъ самъ ясно говоритъ,

ковкаго железа или стали,

употребляетъ

для этой цели,

имущественно ч у г у н ъ , выплавленный и зъ гематита,

пре

или швед-

ск 1й, или другой иностранный ч у г у н ъ на древесномъ угле, съ
прибавкою марганцовистого чугун а или безъ него; онъ употреблястъ также преимущественно хороппй сер ы й ч у г у н ъ № 1
№

2, для смеш еш я с ъ предъидущ имъ металомъ.

или

Ш отландсш й

ч у г у н ъ , а также д р уп е сорта ч угу н а , выплавленные изъ каменноугольныхъ
ся

въ своихъ

железняковъ (Blackbatid)
качествахъ

значительно

отъ прибавлешя

у л уч ш а ю т 

стали

или ковкаго

железа, полученного по бессемерову способу изъ сЬраго ч у г у 
на, выплавленного
пригодна

смесь

изъ гематита.
изъ 10

Для многихъ

до 20 проц.

издел1й весьма

расплавлениаго

ковкаго

железа или стали и о тъ 80 до 90 проц. сЬраго ч угун а ; если же для
отливокъ

требуется

примеръ для валковъ,
то къ хорошему

большая твердость и кр еп о сть,
толчейныхъ пестовъ,

серому

чугуну

какъ на-

молотовъ и проч.,

прибавляю гъ

отъ

20

до

60 проц. ковкаго железа или стали.
Можно было бы установить рлдъ

различныхъ

нумеровъ или
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со р товъ, ч то б ъ облегчить литейщ ику вы бор ъ этого усоверш енствованнаго лигейнаго
Т аки м ъ

образомъ,

метала

в ъ его

поставлеш ем ъ

различныхъ

ц и ьр ъ

1,

степ ен яхъ.

2, 3,

4, 5 и б,

можно было бы означить содержаш е ковкаго железа в ъ каждомъ
со р т-fe въ 10, 20, 30, 40, 50, и 00 проц.
могъ бы выбрать изъ

эти х ъ сортовъ

Тогда

потребитель

т о т ъ , который

для него

наиболее пригоденъ, или получить пром ежуточны й со р гъ чр езъ
сплавлеше потребны хъ ко личествъ двухъ нум еровъ,

или чр езъ

прибавлеш е к ъ одному изъ н ихъ большого количества ч угун а .
Е сл и отливки производятся и зъ сорта
литейнаго

ч уг у н а ,

железа или стали,
дымъ,

содержащего

усоверш енствованного

большое количество

ковкаго

то металъ оказывается иногда весьма

и при отливкЬ нисколько х р уп ки м ъ ,

твер-

но неудобство это

можно о тстрани ть нагрЬваш емъ и откаливаш ем ь отлитой

вещ и,

для чего ее должно нагрЬть въ закрытой печи до краснокалильнаго жара и погомь постепенно
ко ж ъ совсЬм ъ ненуж на,

когда

охладить.

О перащ я эта одна-

металическая

см Всь содерж итъ

только относительно малое количество ковкаго желЪза или стали.
(Оттуда ж е ) .

ДВОРЕЦЪ

Д Л Я П АРИЖ СКО Й

О н ъ представляетъ

ВЫ СТАВКИ

1367

ВЪ

здаше элептической Формы,

ГО ДУ.

покры ваю щ ее

площадь в ъ 146,588 квадрагныхъ метровъ, построенное преим у
щ ественно

и зъ стекла

и желЪза

и

заклю чаю щ ее

в ъ средин!;

садъ; оно состои тъ изъ н !;с к о л ы т х ъ копцентрическихъ колецъ,
та к ъ что,

при такомъ располож ены ,

того же рода м о гутъ б ы ть выставлены
одномъ

кольцЪ, между

тЪмъ какъ

вей предметы

одного

и

одни подл’Ь д ругихъ въ

выставки отдЬльныхъ

нацШ

располагаю тся но направленно рад|усовъ.
(h e r C iv ilim je n ie u r , X I I Band, 4 Ucft.)

сп о со бъ

зак ал и ваш я

и н струм ен товъ .

какъ инструм енты достаточно н а гр е ю тся въ

П оел*

того

печи с ъ коксовою

то п кою , и х ъ и о кры ваю тъ м ассою изъ 50 частей б у р ы , 25 ча
стей н аш аты р я, 10 част, синеродистого калн; и 6 част, смолы;
вещ ества эти должцы бы ть превращ ены въ

то нкш порош окъ и
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потомъ сплавлены в ь плоскомъ сосуд!;; послЬ этого инструменты
снова садя г ь на короткое время в ь печь, и потомъ быстро иогр уж а ю ть въ воду до охлаждешя.
( Оттуда ж е ) .

О С Т Е П Е Н И П О Л Е З Н А Г О Д -Б Н С Т В 1Я Т О П О К Ъ В Ъ П А Р О В Ы Х Ъ
котл ахъ ,

т о м с о п а ,.

I I iю каменнаго

Препятств1н

угля заклю чаю тся:

къ

совершенному

сго р а-

1) въ томъ о б с т о я т е л ь с т в ^

что легче сгараю щ ш водородъ угля стремится привлечь к ъ с е б Ь
кнслородъ и о т 1!лечь его огъ углерода, въ то время какъ а зо тъ ,
содержасщйся

въ

атмосФерномъ

противъ кислорода количеств!;,
теплоты

воздух!;
сильно

доставляемой сгораш емъ;

въ

превыш ающ емъ

понижастъ

количество

2) стремление раскаленнаго

до-красна угля къ возставлешю углекислоты въ

окись у гл е р о 

да, причемъ поглощается много теплоты. К ром!; того,
д Ь й с т т е топокъ сущ ественно зависитъ
так'ь напримЪръ,
стЪнками

Томнсонъ наш олъ,

вь 25 мйлиметровъ

полезное

о тъ теплопроводности;
что когелъ с ъ

толщиною могъ

чистыми

выпаривать

въ

м инуту 50 Фунговъ воды, въ то время какъ к отелъ со ст±нкамн
покрытыми
только

слоемъ накипи

въ

25 милиметровъ

1 Фунт. При хорошей топкЬ,

т о л щ и н о ю —■

со сгавъ газовъ

бы ваетъ:

8 % углекислоты, 9 % кислорода и 8 % окиси углерода; слЬдовательно изъ 2 1 % по объему кислорода въ атмосФерномъ воздуx t,

9 улетаю тъ безъ всякого полезного д!»йств1я,

и 4 въ вид-Ь

окиси углерода. Томпсонъ считаетъ потерю о тъ окиси углеро
да въ 42, о тъ лучеиси ускаш я и несовершенной теплопроводно
сти въ 1 1 2/ з %

всей теплоты

доставляемой углемъ. О н ъ c o B t -

тует ь, ч то б ъ слой горючаго на колосникахъ былъ не выше 10 ц
не ниже 5 сенгпм етровъ,

для того чтобъ не было ни возста-

новлешл углекислоты въ окись углерода, ни охлаждешя рЬш отки
слишкомъ большимъ количествомъ воздуха. КромЪ того, для сояш гаш я газа окиси

углерода, онъ

посредствомъ чугун н ы х ъ

проводитъ горячШ

т р у б ъ въ 0,« метра,

во зд ух ъ,

идущ ихъ

подъ

когломъ и сообщ аю щ ихся надъ порогомъ с ъ поперечнымъ резервуаромъ, снабягеннымъ отверспям п въ 13 милиметровъ.
( Оттуда ж е . )
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И З В *С Т 1 Я

О ХОД*

А Н ГЛ 1Й С К О Й

Ж Е Л *З П О Й

ПРОМ Ы Ш 

Л Е Н Н О С Т И . Производительность ч угун а и железа въ Великобри-

таш и года

два или

три тому назадъ

высш аго предала и теперь
н и ке стати сти че ски х ъ

достигла каж ется

начинается ея падеше.

св*д'Ьн1й на

дительности

чугу н а

2 79 7 з мильйоновъ

на

Въ

«С б о р 

1866 г.» на стр .

казано, что въ 1864 году последовала
англЩ скихъ

своего
333 по

уж е убы ль въ произво
железныхъ

заводахъ

съ

на 255*/* мил. пудовъ; убы ль эта въ 1865 году

ещ е усилилась. По и зве сы ям ъ за настоящ ее время, который мы
приведемъ ниже, дела не поправляю тся, да и по всем ъ соображ еш ям ъ на прогрессивное

д ви ж е те

этой промыш ленности въ

Англ'ш н е г ъ уж е никакой надежды. Едва-ли можно вообразить,
ч то б ы

общ ая,

всем1рная

потребность

въ

чугуне

и

ж елезе

могла увеличиться въ сравненш с ъ предшествовавшимъ временем ъ; после развитой до последнихъ пределовъ постройки ж е
л езн ы х ъ дорогъ,

после устр о й ства и зъ

железа

всехъ

комер-

чески хъ и военны хъ суд овъ, мостовъ, каналовъ, водопроводовъ,
о бщ ественны х ъ
чем ъ

и даже

только возможна

ч а с тн ы х ъ здашй,
была замена

строительны хъ матер1аловъ,

словомъ

всего,

этими металами

о стается разве ожидать,

въ

другихъ
что ого

роды и пашни б у д у т ъ снабж ены чугун н ы м и водопроводами, для
предохранеш я
надобности

отъ

за с ух ъ ,

и

раскры ваю щ им ися

стеклянными навесами на ж елезны хъ и

у п о р а х ъ для защ иты о тъ нзлиш нихъ дождей.

по

м ере

ч уг у н н ы х ъ

Но такое нововве-

деше еще нигде не было признано н у ж н ы м ъ ........
Е с л и потребность в ъ ч у г у н е и ж елезе не м ож етъ уж е увели чи 
ваться, если вм есте с ъ т е м ъ Ф р а н щ я , П р у с ш я , Б е л ь п я , Североамерикансше Ш т а т ы б уд утъ и впредь такж е усп еш н о противупоставлять все более и более уси л и в а ю щ ую ся ко н кур е н щ ю англ1йск и м ъ ж елезны м ъ

заводамъ,

а между т е м ъ

б у д у т ъ более и более укр еп л яться
поддерживаемые

общ ествен ны м ъ

умами в ъ правительстве,

англ1йсюе рабоч1е

в ъ борьбе с ъ
м неш ем ъ

каменный уголь,

и

заводчиками,

даже

лучш им и

по м ере выработки

месторожденiH, буд е тъ дорожать, то конечно анпнйской ж ел ез
ной промыш ленности о стан е тся только сокращ ать свои размеры.
Н и кто

однакожъ не

возмется назн ачи ть,

с ъ какой

бы стротой

буд етъ происходить это со кр ащ еш е и на какихъ цифрахъ про
изводительность прю становится и уп р о чи тся.
ставляетъ

безиреры вныя

колебаш я,

за

Х о д ъ делъ пред-

которыми

чрезвычайно
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любопытно следить; но читатели,
газеты Berggeist № №

по заимствуемымъ нами изъ

56, 60 и 65 за 1866 г. извест1ямъ,

увидятъ, что изъ колебанЫ этихъ

сами

нельзя еще вывесть основа-

тельныхъ заклю чены о будущ емъ; верно только одно, что вы
годность и размеры железнаго производства въ Англш

дол жны

постепенно уменьшаться.
Ц ена обыкновеннаго шотландскаго чугуна въ 1юле, во время
германскихъ

войнъ,

изменялась

въ

Лондоне

и

въ

Глазгове

между 51 шил. 6 пенсами и 54 шил. 6 пенс, за тонну;

при-

том ъ въ конце месяца она была ниже чем ъ въ начале. В ъ на
чале года цена этого товара была выше 65 шил.
(Извест1я отъ —■ *ю л я \
26 1Юня

Политичесюя

обстоятельства

на

всехъ заводахъ заставили сократить работу, по недостатку заказовъ; только въ

арсеналахъ Армстронга

въ

Лондоне усили

вается деятельность. Стачки рабочихъ еще более увеличиваю тъ
затруднешя. Положеше вопроса о рабочихъ, подъ вл!яшемъ не
удачи новаго реФормистскаго биля и многочисленныхъ реФормистскихъ митинговъ, становится все хуже; ни одна изъ спорящ ихъ
сторонъ не обнаруживаетъ

уступ чи во сти

и о тъ

этого

самый

важный общественный вопросъ остается неразрешеннымъ.
На

каменноугольныхъ копяхъ и въ заводахъ въ

Ш отландш

множество людей оставило работы. Одно изъ сделанныхъ мно
гочисленныхъ предложены для прекращешя стачки заслуживало
бы самаго внимательнаго

обсуждешя; оно

состоитъ въ

томъ,

чтобы наемную плату

на каменноугольныхъ

копяхъ поставить

въ

цены

цене

зависимость

о тъ

45 шил. за тонну
и

увеличивать эту

ш ены

такого

довладельцевъ
ю тъ
ныхъ

плату

на

своими

6 ненсовъ

шил.

соглашешя;

Ш отландш ,

при

Со многихъ
но

чугун а

въ

Вы считы ваю тъ,
действую тъ

каждомъ повы
сторонъ слышны

рабоч1е,

естественными

своего упрямства.
печей

П ри

предложено платить за рабочЫ день 3 шил.

цены чугуна на 5

одобрешя

чугун а .

считакищ е заво-

врагами,
что

не

убавля-

изъ 138 домен-

теперь

только

89,

а

49 выдуты (по другимъ слухамъ число недействую щ ихъ печей
еще более). Остаюицяся безъ

действ1я домны

въ месяцъ 40,000 тоннъ железныхъ рудъ и,
80,000 тоннъ угля, выплавляли
этихъ немногихъ

цифръ уже

проплавляли бы

при употреблеши

бы 34,000 тоннъ чугун а.
видна важность

И зъ

промышленныхъ
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затруднений.

Если для выплавки 1 тонны ч угун а нуж но въ об

щей сложности

рабочей силы

4 человека,

и зъ конхъ каждый

зар аботы ваетъ въ день 4 шил. (1 р уб. 25 коп.) срёднимъ числомъ, то к ъ концу месяца рабочему населенно не

будетъ р о з

дано платы, по крайней м ере, 25,000 Фунт. стсрД. (157,000 р у б .)
и

недочетъ э т о т ъ

упадетъ весь

на рабочихъ с ъ семействами.

Сюда дол?кно еще присоединить ум ен ы п еш е прибылей, которое
иадетъ на долю заводовладЬльцевъ.

22 iKua.

(О т ъ —------- ).
10 поля

й

С тачка р абочих ъ на ш отландскихъ заводахъ

ещ е не совершенно окончена,

хотя вообщ е люди

ю т ъ более склонности возвратиться на работы.
на одной очень многочисленной сходке,

обнаружива-

Т а к ъ недавно,

болЬе 5,000 рабочихъ

о б ъ яви л и , что они х о т я т ъ идти на работы на какихъ бы то ни
бы ло услов 1‘яхъ; предводители и ораторы стачки не осмелились
п ротивор ечить

этому р е ш е ш ю ;

э т и во звр а щ а ю п ц е ся
фондъ

они

на работы люди

правда требовали,

чтобы

продолжали вносить

въ

лиги обыкновенныя свои доли; однакожъ само собою р а 

зу м е е т с я , что это требоваш е останется безъ последствШ.
вы д увки многихъ

О тъ

доменныхъ печей производительность

ч у г у н а в ъ Ш отланд ш не м ож етъ теперь превосходить 1,000 то н н ъ
ч у г у н а в ъ день и если это ограниченное действие продолжится
о т ъ 4 — 6 недель, то цена ч уг у н а можетъ повы сится до 60 шил,
за т о н н у . В ъ
чугуна

настоящ ее

время

внешний еженедельный вывозъ

моремъ изъ Ш о тлан д ш представляегь .ум ены пеш е про

т и в ъ предшествовавшаго года, т а к ъ что за все п р отею ш е м еся
цы 1866 г. ум ен ы п еш е вывоза уж е довольно значительно (около
7 6 ,0 0 0 т о н н ъ ).

Н едостатокъ денегъ

д е й ствуе тъ очень дурно

на ходъ делъ.

Ж елезоделательны е заводы и м е ю тъ мало з а ш т й ; впрочем ъ есть

надежда на увеличеш е сбы та, когда верфи на Клейде возобповятъ свою обы кновенную деятельность. Теперь там ъ рабочее
тоже оставили занят!я; однакожъ владельцы объявили, что если
9*Л* iio.ifl они не н а ч н у т ъ работать, то впредь не б у д утъ п р и 

няты ни на одной и зъ верфей, владельцы коихъ принадлежат!,
к ъ охранительному о бщ еству нанимателей р абочихъ. П ри эти х ъ
обетоятельствахъ м но пе всп о м и н аю тъ т о тъ

пр им ер ъ,

что н е 

сколько л е т ъ назадъ одинъ значительный кораблестроитель изъ
Гринока,

утомленный

безпреры внымн безгюрядками

въ кр угу

т

—

рабочихъ, переселился въ Penhouet около Сенъ-Назера (во Францш) и тамъ дЬла его пошли очень хорошо.
По

примеру Шотландш,

ругахъ заводчики

въ

другихъ

промышленныхъ ок-

с ъ сокраьцешемъ работъ уменьшили лыаты;

эго было необходимо при нышЬшнемъ маломъ cnpoct. иа товары,
В с Ь очень озабочены

ожидаемыми измЬнешями

въ

американ-

скомъ тарифЬ. ЗаводовладЬльцы въ Пенсильваши хотятъ, чтобы
иностранное полосовое желЬзо было обложено ввозною пошли
ною въ 9 дол.

за тонну (около 19‘Л

коп. за пудъ); пошлина

эта (по дороговизнЪ провоза) почти соотвЪтствуетъ запрещение
на ввозъ

и конечно

промышленности.

много

Въ

повредить

европейской

железной

ПрестонЬ (въ Апглти) одно значительное

общество для постройки жрлЬзныхъ судовъ, прекратило работы
по

случаю

банкротства

банка Barnards et С<!.

О тъ этого около

600 рабочихъ остались безъ хл-Ьба.

<

.

И з ъ северной Англш также извЬщ аю тъ о прекраьценш многихъ работъ. Именно около 8,000 рабочихъ при литейняхъ въ
восьми

разныхъ

заводскихъ округахъ оставили

владельцы заводовъ объявили
Они послали повЬренныхъ
согласовано! дЪйствЩ.

работы,

когда

имъ о понижен!» платы на 1 0 % .

въ Глазговъ, чтобы уговориться

о

До сихъ поръ отказавнпеся отъ работъ

люди держатся пассивнаго образа дЪйствш; но и заводовладЬльцы
остаются
ихъ

въ выжидательном^ положенья,

хорошо снабжены

такъ какъ

запаснымъ товаромъ,

магазины

а спросъ

очень

малъ. Доменные pa6oqie этого края также предупреждены, что
ae/i * поля платы б уд утъ понижены на 1 0 % .
Въ
потому

Ш еФ Ф И л ьд Ь

что

мнопя отрасли промышленности

американсше

покупатели

Ждутъ

въ застой,

окончательнаго

установлеш я тарифа. В ъ БирмпнгамЪ Жйво ощуьЦаются послЬдст'йя банкротства тамошняго байка, потому что отъ этого мно
п я и между прочимъ

очень значительный Фирм ы должны были

остановить платежи. Д р у п я банкротства предстоят ь въ скором ь
будущемъ, и притомъ

вообще спросъ

та къ малъ,

что только

весьма немнопя заведешя находятся въ полномъ ходу.
(О т ъ — -7~>ЮЛЯ... изъ
8 августа

Глазгова).

Нын-Ьшнее

отнюдь нельзя считать безутЬш ным ъ;

положеШе рынка

напротивъ оно предста-

вляетъ признаки дЬлъ, идущихъ къ поправленно.
правка моремъ съ 25 дек.

1865 до 4

авг.

и.

Конечно от
с.

составляла
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только 329,839 то н н ъ ,

тогда какъ за т о т ь же пер'юдъ минув-

шаго года она составляла 411,353 то нн ы и следовательно ум ень
шилась на 81,514 то н н ъ .

Зап асъ

ч уг у н а к ъ концу iiOHfl про

стирался до 700,000 то н н ъ , а к ъ концу 1865 года до 650,000 гон.,
следовательно запасъ увеличился на 50,000 то н н ъ. П р и ближайш ем ъ р азсм о тренш о б сто ятельствъ, находимъ,
запаса произошло только

в ъ четы ре

что приращ еш е

первые месяца

текущ его

года, вследств1е большой производительности, к ъ коей заводчики
побуждались слиш комъ высокою ценою , зависевш ею о тъ вл!яшя
большой сп екуляц ш , известной подъ назваш емъ Liverpooler Clique.
В ъ зим Hie месяцы 1865 года общество ливерпульскихъ сп е кулян то въ, разсчитывая на большой с б ы т ъ и надеясь поднять ц ен у,
начало

скуп ать

цены его с ъ 55

весь запасный

чугун ъ въ

ш ил. до 79 и 80 шил. к ъ

Глазгоье и
марту

довело

1866 года.

О днакожъ р а зсч е тъ оказался н еудачны м ъ и общ ество обанкрутилось. С ъ окончательнымъ прекращ еш ем ъ этой спекуляцш на
ступила полная перем ена. У ж е прежде иззещ али, что, по при
чи н е ста чк и рабочих ъ, заводчики выдули большое число доменъ,
та к ъ ч т о 3 ifaifl

было въ

д ействш только

70 печей,

и хотя

вско р е потомъ paoonie согласились на ум ены неш е платы, но и
до си х ъ п о р ъ находится в ъ действш не более 84 печей;
цены о ста н утся столь низкими,
в ъ действ 1е вы д утую печь.

пока

мало буд етъ поводовъ п усти ть

М ежду т е м ъ какъ до стачки р або 

тало 137 доменныхъ печей, в ъ последш я 6 недель действовало
среднимъ числомъ 76 печей, стало бы ть на 61 менее, что составляетъ общаго ум ен ы н еш я производительности

за это время

около 60,000 то н н ъ. И та к ъ , если теп ер еш н ш запасъ ещ е бо
лее, ч ем ъ в ъ конце минувш аго года, то т е м ъ не менее нельзя
отвергать того Факта, что в ъ т е ч е т е послЬднихъ

тр е х ъ м е ся -

цовъ о н ъ ум еньш ился, и что ум ен ьш еш е это ежедневно возрастаетъ,

потому что даже теперь в ъ д ей ствш находятся только

82 печи.
Ге р м аш я,

бы вш ая в ъ прош едш емъ

н ей ш и м ъ покупателем ъ,
м е сяц е въ
часть

почти ничего,

ум ен ы неш я в ъ

вследств1е
и этим ъ

вывозе; но

году наш им ъ значитель-

войны не

брала несколько

о б ъ ясн яе тся самая
едва-ли

кто нибудь

большая
буд етъ

спорить, что с ъ устан о влеш ем ъ мира с б ы т ъ в ъ Гёрм анп о опять
сделается зн ачи тельн ы м и

и м ож етъ б ы ть даже въ

последню ю

половину года пополнится большая часть ум е н ы н е ш я в ъ вывозе,

-
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проиппедшаго въ т е ч е т е первой половины.
8 дней сделаны довольно

больное заказы;

У ж е въ минувппе
точно также возни

кает!. спросъ изъ Италш и другихъ сгр ан ъ, вывозъ въ который
также приостановился въ т е ч е т е войны.

Д В С Т Р 1 Й С К 1 Й Т А Р И Ф ТЕ» Н А М Е Т А Л Ы И Х И М И Ч Е С К 1 Я П Р О И З В Е Д Е Н 1 Я . Между Таможеннымъ Союзомъ и Австр1ей, 1 поля

(по новому стилю) 1865 года, бы ль заключенъ новый торговый
трактатъ. Х о т я , вследств!е последней войны, въ объеме и внутреннемъ составе Таможеннаго Союза произойдутъ по всей stроятности различныя изменешя, но едва-ли они коснутся пред
полагаемого тарифа; во всякомъ случай, онъ чрезвычайно янтересенъ,

такъ какъ рисуетъ сравнительное положеше горной и

химической промышленности въ П р уссш и А встр ш .
Мы выпускаемъ все п р уссю я пошлины,
чЬм ъ

такъ какъ они мало

отличаются отъ пошлинъ, назначенныхъ

трактатахъ с ъ Англ1ей, Ф ранщ ей и Б ел ьп ей ,

въ

торговыхъ

известныхъ уже

читателямъ «Го р н аго Ж ур н а л а » . Кроме того, П р усш я достигла
уж е того положешя, что ей почти нЪтъ нужды оберегать свое
производство, и все пошлины им ею тъ для нея характеръ более
Фискальный, чЪмъ покровительственный. В ъ Австрш дело дру
гое, тамъ горная и химическая промышленность далеко еще не
находятся в ъ соотвЪтствш с ъ богатыми средствами страны; политичесшя и особенно Финансовыя обстоятельства тому причи
ною,

отчасти

виною

и

то,

что

главную

часть

н а се л е тя

А встр ш составляетъ, сравнительно с ъ германцами, более мено
вое и безпечное, по

словамъ нЪмцевъ,

а въ

сущ ности более

стесненное населеше венгровъ и славянъ.
По новому тарифу
дозволены каменный
все роды
кэфли ,

къ безпошлинному
и бурый уголь,

металическихъ рудъ,

привозу въ

Австр1ю

торФъ и торфяной уголь,

жернова, кирпичи,

черепица,

тигли, зола ископаемаго топлива, все посторонше

про

дукты металургическихъ операщй: шлаки, крецы, кроме отъ железнаго дела и т. п ., минеральное масло и

эсфэльтъ,

сера, с е 

литра, поташ ъ, мышьякъ и мышьяковая кислота, железный

ку-

поросъ, изъ металовъ и металическихъ сплавовъ: р туть, алюмиш й, никкелевая и кобальтовая шпейза, каменныя вещи не легче
10 Фунтовъ.
Горн. )1(урп. Кн.

IX. 18в6 *.

8
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О плачиваю тся пошлиною в ъ слЪдую щ ихъ размЪрахъ
с ъ пуда

*)•

руб.

коп.

4)

свинец ъ и м*дь

—

—

15

2)

свинцовыя изд*л1я

—

—

49

—

—

8

—

—

29*/»

—

—

50

—

—

78%

100 Ф унтовъ

—

—

15

8)

ц инкъ во в с Ь х ъ видахъ

—

—

29%

9)

олово

—

—

49

—

78%

3) ч у г у н ъ и чугу н н а я ломь и посторонн1е продукты желЪзнаго производства
4) полосовое железо пудлинг. и
кричное, укладъ, цементная и
литая

сталь необработанная

5) листовоеж ел*зотолстое,проволока, р ельсы , Фигурное же
лезо,

обработанная

сталь,

грубо откованныя части маш и н ъ и вагоновъ
6) глянцовое листовое

жел-Ьзо,

ж есть, полированная и

по

кр ы тая м$дью проволока, л у 
женое и покрытое
железо,

цинкомъ

желЪзныя

трубки,

стальные листы
7) ч уг у н н о е литье гр уб ое в*сом ъ
не м ен *е 25 Ф у н т , и машинныя части в4сомъ

не м ен*е

40) грубое литье и зъ в с * х ъ металовъ
сом ъ

кром *
не

ч уг у н а ,

M ente

в*—

100Ф у н т .

—

41) каменныя вещ и и зъ недрагоцЪнныхъ камней

— о т ъ 45 к. до 2 р.

35

—

887»

12) жел'Ьзныя изд£л1я и и н с т р у 
менты
13)

проволочныя изд'кпя

—

—■
2

*) Цифры эти мы заимствуемъ изъ «Berg und Hiitten Kalender»
н *ш ш й годъ, изданный въ Эссен*.

35

за ны-
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14) металичесшя изд1;л1я разныхъ
металовъ

—

__

g >t/l

—

__

g <у

15) хирургичесю е,астрономичеCKie и др. инструменты
16) машины и машинныя части:
a) чугунны я

—

4о

18'/*

стальныя

—

__

c) изъ прочихъ металовъ

—

1

18

—

—

98

—

—

8

—

—

15

—

—

30

—

—

79

b) железныя и

подъ машинами подразуме
ваются

также

локомотивы,

тендера и паровые котлы.
17)

уксусн ы я
кислыя

соли,

соли

18) сода, кали,
азотная

ФОСФОрНО-

магнезш

н атръ,

серная,

и соляная кислота,

царская водка
19) квасцы, глетъ, ам1ачныясоли,
купоросъ, кроме железнаго
20) свинцовыя и цинковыя соли,
хромовыя соли,

двууглекис

лый натръ, шмальта
21) уксуснокислый натръ и щ а
велевокислое кали

Мы выпустили некоторые маловажные предметы.
ТариФЪ э то тъ нельзя не назвать рацюнальнымъ, по простоте
его классиФикацш, правильности распределена и особенно бла
горазумной постепенности. Пошлины на химичесшя издел1я ка
ж утся

намъ

довольно

низкими, но мы должны сознаться,

недостаточно знакомы с ъ положешемъ химической

что

промышлен

ности въ А встр ш , чтобы произнести решительное суждеш е.
Металичесшй

же тариФъ

характеръ,

мы даже

на

и особенно

чугунъ

явно

покровительственный

считаемъ излишнимъ

производства, которые
Сравнительно

имеетъ

на

посторонне

должны считаться

с ъ русским ъ

металическимъ

наложеше
продукты

пошлинъ
железного

сырымъ матер1аломъ.
тариФомъ

австрП -

сП й гораздо более его протективенъ и нельзя не сознаться составленъ более разсудительно, такъ на рельсы положена пошлина
50 коп. на пудъ (у насъ номинально 35 коп., въ сущ ности ни
какой), на машины отъ 40 до 1 р уб.

18 коп. на пудъ (у насъ
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тоже не полагается никакой. К р о м Ь того вездЪ въ австр1йскомъ
тариФ-Jb принята система оценки с ъ B tc a ,
менЪе позволяю щ ая

л и н ъ. К ъ безпошлинному
та к’ю металы,

самая л учш ая и наи-

привозителямъ уклонятся

о тъ уплаты пош-

привозу допущ ены по большей части

в ъ которыхъ

конкуренщ я

не страш на

А в стр ш ,

напр, р ту т ь . П ривозъ ж е ископаемаго топлива п о о щ р яю тъ давно
всЬ стр ан ы . Н ам ъ

только каж ется

нисколько

стр ан н ьш ъ ,

что ,

заботясь о развитш у себя петрольной промышленности, австрЩцы оставили э г о т ъ

предметъ

бе зъ

ещ е, что упадокъ вексельнаго
рода тариф ную охрану

покровительства.

кур са составляетъ

Зам-Ьтимъ

такж е своего

для авсгрЩ екой промыш ленности и его

необходимо п р и н и м а ть в ъ р азсче тъ .

О ЗЕРКА Л А ХЪ и з ъ
велля

и

ТА ВЕрньЕ

паати н и р о ван н аго

въ

стекла

крес-

П А р и ж - в . Сообщено Садвета. О б щ е 

употребительный зеркала, обязаны, какъ известно, своею способ
н о стью давать отраженныя и зо б р а ж е т я различны хъ

предметовъ

тонкому слою оловянной

амальгамы, которою покры та одна и зъ

их ъ сто р о н ъ .

этого металическаго

поверхность

Н аведеш е

зеркальнаго стекла т р е б у е т ъ

слоя на задню ю

для по лучеш я

луч-

ш и х ъ зеркалъ совершенной паралельности обЪихъ поверхностей,
а такж е н аи лучш их ъ достоинсгвъ самаго стекла,
безцвЬтности и прозрачности.

П о э то м у

в ъ отнош енш

Фабрикащ я подобныхъ

стеко лъ, всл-Ьдств1е дороговизны работы и строгаго выбора сы рыхъ

матер1аловъ, сопряжена

этому ещ е присоединяется

съ

большими издержками.

то неудобство,

что рабоч1е,

Къ

зани-

мающгеся наведеш емъ на стекло амальгамы, подвержены вредно
м у дЪйств 1К> ртути на здоровье.
Г г . Кресвелль

и Тавернье в ъ П ар и ж Ь

изготовляю тъ

въ на

стоящ ее время весьма хоропня и при этом ъ прочныя и дешевыя
зеркала, въ которы хъ исклю чительно до сего времени употреблявппяся р ту ть и сер ебр о , зам-Ьняются платиною, соверш енно б е з
вредною для здоровья р а б о ч и х ъ .
Вышлифованное и выполированное лишь только с ъ одной с т о 
роны стекло даетъ ясн ы я и в-Ьрнля
средственное о тр аж еш е метала;

изображ еш я

п о это м у,

ч р е зъ н е п о 

нЪтъ никакой необ-

хдиомости выбирать для платинированныхъ зеркалъ стекло,

не

4н
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имеющее

—

никаких!» пороковъ, причемъ какъ известно, большак

часть зеркальныхъ или простыхъ и двойныхъ оконныхъ стеколъ,
ьазначаемыхъ для покрьш я листами олова или серебра, отбра
ковывается.
В ъ отношенш прочности, платинированным!» зеркаламъ дол
жно отдать предпочтете. Оловянная амальгама подвержена из
менение; отъ сырости, а ровно и отъ теплоты, она более или
менее легко портится; нередко отражающая поверхность весьма
красивыхъ зеркалъ, наведенная оловянною амальгамою, бываетъ
зернистою,

волнистою,

разорванною

или какъ-бы

покрытою

плесеиыо. Служащая для защиты ея рамка или до ски, которыми
зеркало

отделяется отъ стены ,

часто оказывается недостаточ

ными для изолировашя наведенной поверхности. Непосредствен
но

отражающее

серебреш е

ж елтЬетъ или чернеетъ;

также

современемъ

наложенный на заднюю

стекла слой серебра требуетъ особенной покрышки,
вполне

предохраняющей

зеркало отъ порчи.

портится,

поверхность
не всегда

Платинирование

стекла по способу Доде, патентъ котораго прю бретенъ Кресвеллемъ и Тавернье, доставитъ напротивъ зеркала, коихъ прочность
не можетъ подлежать никакому
ленный действ1емъ жара

сомнешю, такъ какъ прикреп

к ъ поверхности

стекла

слой въ такой же степени

сопротивляется

ш ю , какъ и сама платина.

Платина введена уж е

леше для украш еш я ФарФира и стекла, отчасти
лаго,

частгю же въ виде блестящаго

но мысль покрывать

металическШ

атмосферному вл1явъ употребвъ виде туск-

металическаго

порошка;

имъ ровныя и изогнутыя поверхности, для

изготовлешя зеркалъ с ъ прямымъ о тр а ж е тем ъ или с ъ отражешемъ

света,

прошедшаго

обыкновенныхъ зеркалахъ,

сначала

черезъ

стекло,

какъ

вь

явилась здесь еще въ первый разъ.

Б е з ъ с о м н е т я о т к р ь т е это не останется
результата. Приготовлеше новыхъ

безъ

илодотворнаго

платинированныхъ

зеркалъ

не можетъ иметь вреднаго вл1яшя на р або чи х ъ, занимающихся
ихъ производствомъ; самые матер1алы должны сделаться проч
нее,
также

такъ какъ они подвергаются краснокалильному
и

дешевле,

бутылочное
полировано,

ибо

даже

самое

ж ару,

а

волнистое и пузыристое

стекло, будучи съ одной стороны обточено и вы 
не

смотря

на свой

темный и нечистый

можегъ дать зеркало безъ пороковъ.

Не смотря

темный цветъ такихъ зеркалъ, они скоро

буд утъ

цветъ,

на несколько
вь с о с т о я т »
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конкурировать

с ъ ню рнбергскими

и н етр еб ую щ и м и предварительной

зеркалами,

столь дешевыми

о тш ли фо вки .

Т а ю я платини-

рованныя зеркала безъ со м н Ьш я б уд у тъ употреблятся
кальны хъ

изд1зл1яхъ

всякаго

туалетн ы х ъ ящ иковъ,

рода,

для мебели,

укр аш ен н ы х ъ

в ъ зер-

ш вейны хъ и

зеркалами и для прочихъ

подобныхъ вещей. М ы нисколько не преувеличиваемъ важ ности
этого новаго о ткр ьш я, предсказывая ему т а к у ю
которая произведетъ переворотъ

въ

и скустве

применимость,
меблировать

и

укр аш ать здашя, потому что зеркала с ъ прямымъ отражеш емъ
воидутъ в ъ упо треблеш е вместо обыкновенныхъ зеркалъ, сл уживш ихъ до сего времени для укр аш е ш я

магазиновъ,

лавокъ,

кр ы ты х ъ пассажей и пр.
Расм отревш и способъ платинироваш я
его исполнеш я,

легко

буд етъ

в ъ отнош енш легкости

доказать,

что платина м ож етъ

быть употребляема с ъ болыпимъ усп е х о м ъ

для п о к р ь ш я сгек-

лянны хъ поверхностей. Необходимые для этой работы матергалы приготовляю тся весьма
о б р азуе тъ

съ

в ъ растворе

просто.

лавендовымъ

С ух ая

масломъ

хлористая

платина

жидкость,

содержащ ую

платину и обладаю щ ую соверш енно

одинаковыми

свойствами с ъ ж ид костью , даю щ ею миш урное золото по патен
тованному

способу братьевъ Д ю т е р т р ъ и употребляемою

для

золочеш я Фарфора.
Лавендовое
ляетъ

масло, обработанное хлористою платиною , остав-

при выпариванш равномерный,

не содержаний пузы рей

и неровны хъ краевъ слой металической пыли, которая то тч а съ
же п о лучаетъ свойство отражать предметы и плотно приставать
к ъ стекл у, если температура при прокаливанш была достаточно
высока и если

бы лъ

уп о тр еблен ъ надлежащ ш

флю съ

Когда

.

р аство р ъ соверш енно не буд етъ содержать воды, пыли и в с е х ъ
по сто ро н н их ъ т е л ъ , то стекло п о кр ы ваю тъ
слоемъ, который после прокаливашя
щ ую

равпом ерны мъ

оставляешь

лишь

его

блестя

покры ш ку металической платины.

Разлож еш е

смолы

содержащей

платину

и

ея

обугливаш е

происходитъ б е зъ плавлешя, б е зъ кипеш я безъ отделешя п у зы 
рей, и та къ какъ образовавннйся и зъ оставш ейся золы

губчаты й

скел етъ не о тста е тъ о т ъ стеклянной поверхности, то при во з
выш енной тем пературе онъ прикрепляется к ъ последней и пре
вращ ается
ры ш ку.

въ

превосходно

о тр а ж а ю щ ую

платиновую

пок
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П окрытия металомъ по этому способу зеркала им ею тъ осо
бенное свойство,

которымъ

изобретатели

пользуются. Платинированныя

стеклянныя

зу ю т ъ зеркала,

падаетъ

когда

свЪтъ

безъ сомнешя вос
поверхности

на нихъ

обра-

снаруж и,

и

бываю тъ прозрачны, если смотреть сквозь нихъ на с в е т ъ .
Буд учи

употреблены

находящемуся

для укр аш еж я

въ темной

задней

комнатъ, они каждому

комнате, даютъ возможность

видеть все, оставаясь незамЪченнымъ. Свойству этому мы придаемъ особенное значеш е, такъ какъ оно даетъ платинированнымъ зеркаламъ характеръ въ высшей степени интересной но
визны и должно увеличить сб ы тъ ихъ.
Авторъ посетилъ заводъ въ Failly-sur-Aisne, где приготовляют
ся продукты гг. Кресвелля и Тавернье. Ф абрикащ я обнимаетъ
следуюпця

отдельный

простаго и двойнаго

операцш:

шлифоваше

и

полироваше

стекла только на одной его поверхности,

приготовлеше платиноваго раствора; намазываше стекла смолою,
содержащею платину, и наконецъ прокаливаше.
Вследств1е превосходнаго устройства завода и хорошаго рас
пределена работъ, производство идетъ весьма правильно, бы с
тро и требуетъ

относительно небольшихъ издержекъ.

обыкновенныхъ

предметовъ

производства,

мени изобретатели вы п устятъ

въ

Кром е

скоромъ

вре

въ продажу стекла с ъ матовыми

и блестящими рисунками, равно какъ и раскрашенныя зеркала,
на которыхъ краски укреплены прокаливашемъ.
А втор ъ описываетъ за симъ вкратце способъ, употребляемый
для платинировашя зеркалъ.
О конныя или зеркальныя

стекла

подготовляются обыкновен-

нымъ образомъ; они шлифуются, полируются и-щ ательно о ч и 
щ аю тся. В ъ Фабрике
ш лифовэльны хъ

стекло

для

для

и полировальныхъ

передается

служагщй

находится

этого 10 механическихъ

станковъ.

въ платинировальное

по крьтя

металомъ,

После

отделеше.

намазывается

очищешя
Раство ръ,
кисточкой.

Именно на поставленное вертикальное стекло жидкость намазы
вается

тонкимъ

слоемъ, который

натирается

сначала

сн и зу

вверхъ, потомь отъ левой руки къ правой, потомъ опять сни
зу

вверхъ и наконецъ

о тъ

правой руки

образомъ масляный слой получаетъ

къ

левой.

Такимъ

равномерную толщину,

и

какъ онъ содержитъ большое количество эеирнаго масла, то самъ

/
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распространяется но стеклу и высы хаетъ

медленно,

не давая

щелей.
П латинировщ икъ долженъ бол be всего обращ ать вн и м н п е

ил

то , чтобы избегать пыли и всякаго следа сы рости. Эта послед
няя

производитъ

щели,

а пыль

въ платиновомъ

н ар уш аетъ

слое

ссадины,

складки

и

его правильность и равномерность;

известно, что каждая частица пыли иригягиваетъ к ъ себе жид
кость концетрическв, т а к ъ что прилегакш ц ячасти поверхности ос
та ю тся голыми.
Приготовлеш е
тр еб уетъ

превосходной

только

100 грам. соверш енно
потом ъ

для

соблю деш я

тонкой

о чш ц а ю тъ и обм ы ваю тъ
при прокатке;

жидкости

наиболыпаго

листовой

п л а ги н и р о в атя

чи стоты .

платины,

Бер утъ

тщ ательно

ее, чтобы удалить ж и р ъ, пристаюпцй
ее р аствор яю тъ въ 1,400 гр.

водки (приготовленной посредствомъ

см Ьш еш я

царской

1,000 гр. чи с-

той соляной и 400 гр. азотной кислотъ)~при нагреванш в ъ песча
ной бане;

за те м ъ р а сгво р ъ осторожно

и ричем ъ особенно стар аю тся
платины.

после

чего

къ

д о-суха,

разлож еш я

Сухая соль платины растирается

стеклянной сту п к е и кладется
доску,

вьш ариваю тъ

избеж ать

хлористой

в ъ Фарфоровой или

на сте кл ян н ую р а сти р ате л ьн ую

ней

прибавляю тъ

частями, очищ еннаго лавзндоваго

масла.

постепенно малыми

Реакщ я

продолжает

ся сама собою на растирагсльной доске: должно избегать слиш
ком ъ скораго прибавлеш я

лавендоваго

противном ъ сл уча е смесь

буд етъ

масла,

слиш комъ

потом у

ч то в ъ

разогреваться

и

о т ъ этого разложится. Когда буд етъ прибавлено около 1,400 гр.
лавендоваго масла,

то см е сь

кладутъ

в ъ Фарфоровую

чаш ку

и д аю тъ ей стоять 8 дней.— П о прош ествш этого времени и зъ
чаш ки сли ваю тъ жидкость, п р оц еж иваю тъ ее, д аю тъ сто ять ещ е
б дней и еще р а зъ сл и ва ю тъ ; она должна показывать по арео
м етр у Бо м е 5°.
Для приготовлеш я
платины,

Флюса

б е р у т ъ 25 гр.

на

глета и 25 гр.

свинца; вещ ества э ти р а сти р аю тъ
лавендоваго
ф лю съ

масла

до

показанное

выш е

количество

борнокислой

с ъ 8 -ю или 10-ю

чрезвычайной

мелкости,

о ки си
грамами

п о сле

чего

э т о т ъ тщ ател но см еш и ваю гъ с ъ жид костью , содерж ащ ею

платину. С м есь э т у у н о тр е б л яю гъ , как ь сказано выш е, тщ атель
но избегая пыли и влажности.
Когда стекло покрыто

платиновою

жидкостью и достаточно

— 415
высушено, то оно кладется
чугуннЫ хъ досокъ

въ муфели,

которые

со входящими однВ

сделаны ИЗЪ

въ друпя закраинами.

Топильное пространство находится въ задней части печи, та къ
что железная дверь, находящаяся спереди, совершенно свобод
на для доступа. В ъ
ныя

рамы,

чугуниы хъ муфеляхъ помещаются подвиж-

въ которыхъ

прокаливаемыя

стекла

помещаются

въ вертикальномъ и паралельноиъ между собою положенш.
П ечь въ вертикальномъ сеченш по направлешю своей ширины
представляетъ продолговатый четыреугольникъ,
niio длины— почти совершенный

а по направле-

квадратъ; для управлен'ш жа-

ромъ находятся на передней и на задней

сторонахъ печи за

слонки или дверцы изъ листоваго железа.— Подъ одною трубой
расположено много муфелей одинъ около другаго.
( B u ll e t , de la Soc. d'enc., sept. 1865 .)

И ЗЪ

ЕКА ТЕРИ Н БУ РГА .

{По золотопромышленному дгьлу.)

25 апреля настоящаго года

состоялось В ы с о ч а й ш е е

повелеше

о иовомъ порядке выдачи иодъ шлиховое золото ссуд ъ и удовлетвореше за оное по

окончательному

р азсчету въ

Барнауле

и Екатеринбурге. По этимъ прэвиламъ, вместо прежнихъ квитанщй

въ

полученш

золота,

алтайское и

уральское

правлешя выдаютъ золотопромышленникамъ особыя

горныя

ассигновки

на получеше золота изъ с.-петербурскаго монетнаго двора полуимпер1альною монетой, срокомъ на шесть месяцевъ. По получен'ш ассигновки золотопромышленники могутъ, если пожелаютъ,
закладывать ихъ и передавать въ д рупя руки, на основанш общ ихъ въ гражданскихъ законахъ постановленныхъ правилъ, по
одной передаточной, засвидетельствованной

полишей

надписи

владельца и каждого последующего держателя. Государственный
банкъ и отделешя его п окупаю тъ и принимаюгъ въ залогъ означенныя ассигновки. По представлеши ихъ къ уплате, с .- п е 
те р б ур гск и монетный

дворъ

безостановочно

выдаетъ

причи

таю щ ую ся по нимъ сумму полуимпер1альною монетой по истечеши оиределеннаго шестимесячнаго срока.
Эти правила

состоялись

вследств1е

возбужденнаго

вопроса

объ этомъ предмете генералъ-губернаторомь Восточной Сибири
и въ дальнейшихъ, не

перечисленныхъ

нами,

подробностяхъ

касаю тся золотопромышленниковъ эгого края. Но въ общей сво

ей

части

они

относятся и к ъ

промышленникамъ здеш нимъ.

Ч то б ы ясно было дело для читателей губер н ски хъ ведомостей,
ска ж у несколько словъ о том ъ, KaKie обороты здесь делали зо
лотопромышленники с ъ добытымъ ими золотомъ
Hia окончательнаго

прежде лолуче-

удовлетвореш я за него и зъ

с .- п е т е р б у р г -

скаго монетнаго двора.
М ежду

золотопромышленниками в ъ

последше года

какъ-то

все меньше и меньше становится людей капитальныхъ, и замет
но больше таки х ъ ,

которые

приним аю тся за дело с ъ

самымъ

ограниченнымъ денежнымъ запасомъ. П о добыче и сдаче золота
всем ъ и м ъ до нельзя н уж н ы

б ы ва ю тъ деньги, ка къ для

окон-

чаш я расплатъ с ъ служ ащ им и, та къ и для найма на буд ущ ее
время рабочихъ, с ъ которыми нельзя заклю чать никакихъ у с ловШ, не давши имъ предварительно задатковъ. Правда, золото
промышленники
деньги изъ

могли за

банковой

свое

ко н тор ы ,

золото

то тч а съ

же

получить

кредитными билетами,

этом ъ сл учае имъ пришлось бы получить только

но въ

номинальную

ц е н у золотой монеты, т . е. 5 р. 15 к. за полуимпер1алъ, тогда
к а к ъ , если бы они выждали узаконенный ш ести м есячн ы й ср о к ъ
и получили изъ монетнаго двора золотомъ, то могли бы продать
его

на

п етербур гско й бирж е по к у р с у ,

который доходилъ въ

н астоящ ем ъ году почти до 8 рублей за полуимпер1алъ и теперь
с т о и т ъ на 7 р. 60 к. Следовательно, имея право на по лучеш е
1,000

полуимпер1аловъ, золотопромышленникъ м огъ получить за

н и х ъ здесь 5,150 р ., а чер езъ 6 м Ьсяцезъ в ъ

П е те р б у р ге

7,600 р. Разница, ка къ видите, пр остирается до 50
ной ц ены полу ими ер1ала. К а к ъ много зн ачи тъ

до

номиналь

эта разница въ

отнош енш всего, добываемаго здесь, золота, можно понять изъ
того, что в ъ 1865 году на У р а л е добыто 184 пуда, 24

ф

. зо

лота. Ра зум е е тся, очень мало было ж елаю щ ихъ получать за свое
золото деньги здесь, та к ъ к а к ъ никому не придетъ ж елаш е и зъ
каждаго полуимпер1ала потерять около 2 р. 50 к . Но далеко не
у в с е х ъ была возможность дожидаться р азсчето въ с ъ с.- п е те р б ур ски м ъ

монетны м ъ

дворомъ,

такъ

какъ,

снова

повторяю ,

н у ж н ы были деньги немедленно. И нашли они вотъ какой исходъ
делу: принадлежапця имъ квитанщ и в ъ сдаче ими золота стали
продавать ч а с тн ы м ъ покупателям ъ, которые, р азум е ется, давали
им ъ несколько процентовъ лиш нихъ противъ номинальной сто
имости золота, но далеко пе давали биржевой цены его. П о куп 
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ка такъ называемых!» золотыхъ квитанщй
выгоднымъ,

оказалась д£ломъ очень

совершенно в*рнымъ и нехлопотливымъ.

Сначала

д*ломь этимъ занимались только немнопе, очень богатые люди,
а потомъ и средпяго

достатка.

Образовалась

можно

сказать,

почти новая отрасль торговли, и торговли, притомъ, безиошлинной. Даже ташя лица, которыя держали

свои

капиталы

не въ

деньгахъ, а въ процентныхъ бум агахъ,— казенныхъ и частны хъ,
и т * стали заниматься покупкою квитанцш. Заложатъ свои б у
маги въ банковую контору, возьмутъ деньги, купятъ квитанции,
но получеши золота

иродадутъ его на

бирж* въ

— и расплатятся съ банкомъ. Нисколько лЬтъ

П етер бур г*

кряду сюда npi*3-

жалъ какой-то англичанинъ спещально за т*м ъ , чтобы покупать
золотыя

квитанцш, и покупалъ ихъ,

говорятъ,

на

огромныя

суммы. О тъ такого рода оборотовъ совершенно безполезно те
ряли значительную часть своихъ сум мъ
которые получали
золото
тить

на

бирж*,

далеко не то,
терялъ

промышленникамъ

что

банкъ,

золотопромышленники,
получили

который

сумму гораздо

бы
могь

вы сш ую

продавши
бы

пла

номинальной

ц*ны его, и выигрывали только владельцы капиталовъ, которымъ
было известно, какъ сл*дуетъ поступить с ъ квитанщями и по
томъ съ золотомъ. Они выигрывали т*м ъ больше, что при по
купке квитанщй имЬли въ виду тогдашнюю биржевую цЬну зо
лота, которая притомъ принималась въ меньшемъ размер*, будто
въ виду возможности ея понижешя, а на самомъ д£л* давно уж е
биржевая ц*иа золота не понижается.

Выходила торговля л у ч 

ше откуповъ. Новыя правила могли бы положить

конецъ,

по крайней м£р£ значительно ограничить э т у торговлю.

или
По 4

п ункту этихъ правилъ государственный банкъ и отдЬлешя

его

покупаю тъ и принимаютъ въ залогъ ассигновки на получеш е зо
лота. По своимъ денежнымъ средствамъ, по постоянно получаемымъ

телеграФически»гь изв£ст!ямъ о биржевой цен*

золота,

зд£шняя контора банка могла бы покупать ассигновки прямо по
биржевой ц£н£ полуимпер1аловъ, с ъ вычетомъ лишь обыкновениыхъ процентовъ за время до действительного получешя золота
(не бол£е б м£сяцевъ) и с ъ небольшою скидкой на случай по
нижешя биржевой его ц£ны, которое если и будетъ, то далеко
еще не скоро. Если бы это осуществилось, какъ
дать въ виду выгодъ самого

банка и

можно

ожи

золотопромышленниковъ,

то, можетъ быть, стали бы производится работы на нЬкоторыхъ
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они

сде

лались бы выгодными, больш ее число и рабочихъ людей

бросаем ыхъ, по невыгодности, п р ш сках ъ, такъ какъ

было

бы занято золотымъ деломъ.

А дело для

заводскаго

населешя

очень и очень н уж н о , потому что количество заводскихъ р аботъ
в ъ последнее время весьма заметно поубавилось. Ч го же каса
ется до т е х ъ

капиталовъ,

которые употребляю тся на

п о куп ку

квитанций, то они, конечно, тоже бы не пропали и, кто зн а е тъ,
м ожетъ бы ть вместо биржевой игры

обратились бы

прямо

на

д обычу золота, что во всякомъ. с л у ч а е более полезно, болЬе ж е 
лательно и более справедливо.
А. В
[ П е р м . губ. втд.

НАБЛЮ ДЕН Ы
ВАШ ЕМ Ъ

ГГ. П. И В.

Д О Н ЕД КАГО

В ъ заседанш горнаго
года, б е р гр атъ

фонъ

о скрес ен с ки й

№ 60 .)

ВА ГЯЕРЪ

Н А Д *Ь

Н А П Л АСТО-

КАМ ЕН Н О УГО ЛЬН АГО

БАССЕЙ НА.

собрания въ Ф р е й б е р г е , 16 января

- К о т т э представилъ

каменноугольнаго бассейна

.

къ

се в е р у

1866

кар ту ю ж но-русскаго
о тъ

Н овочеркаска

на

н иж н ем ъ Д о не, а такж е и колекцйю 25 образцовъ этой древней
ш ей каменноугольной Формации, содержащ ей

ан тр ац и тъ.

Какъ

к а р ту , та к ъ и образцы породъ братья П авелъ и Владимйръ Вагн е р ъ пожертвовали горной академш. П р и этомъ бер гратъ

фонъ

-

К о т т а , о б ъясн и л ъ собранйю след ую щ ее:
Знам ениты й англййсюй геологъ С е р ъ Род. М у р ч и со н ъ ,
своего путеш ествйя по Р о с с ш , представилъ это

большое

после
го су

дарство крайне беднымъ месторождеш ями каменнаго угля и при
этом ъ выразилъ опасение, что обстоятельство это м ожетъ

зна

чительно замедлить п р о гр е съ этой стр аны .
Н о с ъ того времени сведенйя о геологическомъ строении Р о с 
сш значительно увеличились и сделались более точными, а вме
с те с ъ т е м ъ и вы яснилось, что въ м есгорож деш яхъ
угля

каменнаго

это большое государство ни в ъ какомъ сл уча е не нуждает

ся въ той степени, к а к ъ прежде
ч то русскйй уголь по большей
которая немного древнее наш ей

предполагали.

части

Зам ечательно,

принадлежитъ

западно-европейской

угольной Формацш и по древности со о твЬ тс твуе тъ

Формацш,
каменно

нашему

ка

менноугольному и зве стн яку. П о э т о м у въ восточной Е в р о п е ока-
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зпвается уж е подтвердившимся давно
ложеше,

существовавшее предно-

что каменноугольныя образовашя вообще

местно принадлежатъ только немногимъ

не

повсе

определеннымъ nepio-

дамъ образовашя, но что они, напротивъ того,

подобно всемъ

осадочнымъ породамъ, могли образоваться при известныхъ обусловливающихъ

обстоятельствахъ

во

все геологичесше пе-

рЮДЫ.

В ъ сравнеше съ огромнымъ протяжешемъ государства едва-ли
Poccifl принадлежитъ, по нашимъ

настоящимъ сведеш ямъ,

областямъ богатымъ углсмъ, но все же подъ

ея

къ

поверхностью

скрыто достаточное количество ископаемаго горючаго матер!ала
для того, чтобы надолго пробудить и поддерживать въ ней про
мышленность, со о тветствую щ ую

обстоятельствамъ.

Впрочемъ

весьма возможно, что известныя въ настоящее время
угольныя отложешя
по большей части

каменно

еще далеко простираются подъ новейшими,
горизонтальными

пластами,

отчасти покрыты, и что при незначительной

которыми

толщине

они

послед-

нихъ, они еще на значительномъ пространстве м о гутъ оказать
ся достойными разработки тамъ, гдЬ въ настоящее

время еще

неизвестны HHKaide определенные следы каменноугольныхъ

об-

разовашй. Многочисленные pyccide геологи уж е заняты важною
задачею разреш еш я этого вопроса.
Каменноугольный бассейнъ на нижнемъ Доне былъ уже известен ъ М урчиеону и, какъ говорятъ, казаки уж е

с ъ давнихъ

поръ пользовались выходящими на поверхность частями тамошнихъ

м!сторождеш й

антрацита для

своихъ

домашнихъ

по

требностей. Братья Вагнеръ, управляюпце весьма значительными
работами для добычи угля, определили

посредствомъ

изследо-

вашя обнажешй въ трехъ или четы рехъ неболынихъ долинахъ,
имеющ ихъ направлеше с ъ

севера

около 100 Ф ут. въ степь,
сверху внизъ.

следуюпцй порядокъ

на

ю гъ и

врезывающихся
напластовзшя
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П о р о д а .

1) П лю ценовая кирпичная г л и н а ........................
2) Мюценовый и звестнякъ и п есчани къ
3) Кам енноугольны й и звестнякъ с ъ остатками
р а ко в и н ъ ................................................................
4) Гл и н и сты й сланецъ ..........................................
5) И з в е с т н я к ъ ................................................ ......
б) П е с ч а н и к ъ и гли нисты й сланецъ.
7) А н тр а ц и тъ ...........................................................
8) Гли н исты й сланецъ и п есчан и къ . . . .
9 ) А н т р а ц и т ъ ...........................................................
10) Г л и н и сты й сланецъ и п е счан и къ.
.
И ) А н тр а ц и тъ ...........................................................
12) Г л и н и сты й сланецъ и п есчани къ.
13) И з в е с т н я к ъ ...........................................................
14) Г л и н и сты й с л а н е ц ъ ..........................................
15) И зве стн якъ ............................................................
16) А н тр а ц и тъ ...........................................................
17) Г л и н и сты й сланецъ и п е сча н и къ .
18) А н тр а ц и тъ ............................................................
19) Гли н и сты й сланецъ ..........................................
20) И з в е с т н я к ъ ......................................................,
21) Гли н и сты й с л а н е ц ъ ..........................................
22) А н т р а ц и т ъ ............................................................
23) Г л и н и сты й сланецъ и п е счан и къ.
24) А н тр а ц и тъ ...........................................................
25) Гли н и сты й сланец ъ и п есчани къ.
26) А н т р а ц и т ъ .................................... ......
27) Гли н и сты й сланецъ и песчани къ.
28) А н т р а ц и т ъ .............................. ..............................
29) Гли н и сты й сланецъ и п е счан и къ .
30) А н т р а ц и т ъ ............................................................
31) Гли н и сты й сланецъ и п есчан и къ.
32) А н т р а ц и т ъ ............................................................
33) Гли н и сты й сланецъ и п есчаникъ.
34) А н тр ац и тъ ............................................................
35) Г л и н и сты й сланецъ и п е счан и къ.
36) А н т р а ц и т ъ ............................................................
37) Гли н и сты й сланецъ и п е сча н и къ .
38) А н тр а ц и тъ ............................................................
39) Гли н и сты й сл ан ец ь и п е сча н и къ.
40) И з в е с т н я к ъ ............................................................
41) Г л и н и ст, сланецъ и п е с ч а н и к ъ , извЪ стенъ на
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И такъ здесь уже известны 13 мЬсторождешй антрацита, мощ
ность которыхъ въ общемъ итоге составляетъ более 22 Фут. и
которыя распределены

между

перемежающимися

месгорожде-

шями глинистаго сланца и песчаника толщиною въ 700 саженъ
и въ тоже время заклю чаю тъ б месторождешй

известняка

Не

значительной мощности.
В с я система антрацитовыхъ плаетовъ принадлежитъ, по лзеледовашямъ р усски х ъ геологовъ, перюду каменноугольнаго извест
няка или кульма, и определению этому по крайней мере не противоречатъ

неясные

въ присланныхъ

остатки

образцахъ.

системы кажется

весьма

окаменелостей,

заключающаяся

Петрографическое

однообразнымъ.

развит 1е

Глинистые

всей

сланцы

им ею тъ темный, почти черный ц ветъ, по большей части несовершеннаго слоистаго слож еш я,

отчасти приближающа: ося

къ

строенно сланцеватой глины. Они содержать, какъ кажется, не
редко отпечатки растеш й, хотя на

имеющихся

образцахъ

имеется такихъ, которые могли бы служить къ более

не

точному

определенно. Песчаники имею тъ серы й цветъ или же отъ

вы-

ветривашя желтоватый, сложешя отъ тонко-зернистаго до средняго,

часто содержатъ слюду; отчасти очень тверды. Извест

няки плотны, темносераго или желто-коричневаго цвета. Неболь
шой кусокъ его изъ верхняго пласта содержитъ несколько раздавленыхъ остатковъ раковинъ,

изъ коихъ одинъ могъ бы быть

отнесенъ къ Productus semireticulatus, но у него маленьюе бугор
ки на ребрахъ несколько острее, чем ъ
Саранинска, изображенныхъ Мор.
Антрацитъ

сильно блестящ ъ,

довольно равномеренъ

во всехъ

бываемъ большими кусками.
что все месторождешя

ф

на

экземплярахъ

изъ

. Грю нвальдъ.

имеетъ раковистый

изломъ,

пластахъ и можетъ

быть до-

Б е з ъ сомнеш я весьма

каменнаго угля

интересно,

на Дону состоятъ изъ

антрацита, тогда какъ месторождешя почти одинаковой древно
сти, лежапця по определешю г. Гельмерсена въ
и

Калужской

подъ

каменноугольнымъ

губ.

Тульской

известнякомъ,

находятся еще въ состоянш бураго угля.

Хотя

отчасти

оба. каменно

угольные бассейна разделены другъ о тъ друга широкимъ девонскимъ бассейномъ, но обстоятельства

этого

недостаточно

объяснеш я столь удивительнаго различ1я. Изверженныя

для

породы

не су щ е с тву ю тъ ни въ одной изъ этихъ губ е р ш й , а т а к ж е
неизвестны Факты,

изъ

которыхъ бы

можно

было

и

заключить
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что уголь содержания отложешя донского бассейна,
продолжительнаго перюда времени, были
ными осадками

въ

сравненш

в ъ те че ш е

покрыты бол*е

мощ 

съ

тульскими

м*сторождеш ями

П ласты , содержание антрацитъ,

о б р азую тъ

къ

угля.
север у

о тъ

Новочеркаска б о л ьш ую котловину. На ю жной сто р о н * ея плас
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леж ащ ихъ между долинами и покры ты хъ третичны м и осадками,
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жизненны хъ си л ъ.

( B e r g - u n d H u ttenm an . Z eitun g № 9 , 1866,)

VI. ПРИЛ0ЖЕН1Е,
Нисколько замЪчашй на «Очерки

современныхъ ус-

лов!й желЪзнаго производства на УралЪ.»
Съ особеннымъ ивтересомъ читаются помещенные въ 4
и 5 книжгсахъ «Горнаго Журнала» за настояний годъ «Очерки
современныхъ условШ железнаго производства на Урале».
Къ сожалению однакожъ должно сказать, что въ статье этой
есть много такихъ невЪрныхъ мыслей и замечашй, что
едва ли самъ авторъ, если бы ему довелось быть заводовладЪльцемъ или управляющимъ заводами, решился последовать
тому, что предлагаетъ онъ другимъ, а если бы и решился,
то на опыте узналъ бы, что не все удобоисполнимо на прак
тике. что представляется совершенсгвомъ въ теорш и конечно
убедился бы что мнопя замечашя его совершенно неверны.
Такъ, между прочимъ, по поводу разныхъ злоупотреблешй,
со стороны лицъ, которымъ поручаются интересныя долж
ности, онъ говоритъ, что для искоренешя этихъ злоупотребленш по его мпЪнш не только все должности въ заводахъ,
начиная отъ сторожа до прикащика, должны быть замещаемы
лицами постороннихъ обществъ и ведомствъ, но и главные
мастера ведолжны принадлежать къ местному населенно и
что па первый разъ можно бы обойтись соглашее1емъ между
соседними заводами. Идея едва ли сбыточная! Кто изъ заводовладельцевъ, подготовляя себе более или менее искусныхъ мастеровъ, захотелъ бы уступить главныхъ изъ нихъ
своему соседу въ обмЁнъ на людей ему почти неизвестныхъ
и можетъ быть, не столько опытныхъ, какъ те, которыхъ
\

онъ приготовплъ. Можно ли еще ручатся, что всятй заводчикъ будетъ столь добросов*стевъ, что не пожалЪетъ
ничего, чтобы образовать у себя классъ хорошихъ мастеровъ для того, чтобы уступить ихъ другому. В*дь есть и
тате заводы, на которые посредственный работпикъ съ сосЪдняго завода могъ бы быть опредЪленъ мастеромъ. Какого же
мастера тате заводы могутъ дать въ обм*въ за хорошаго,
принятаго имъ отъ еосЪда? Да и оагсоиецъ, допустивъ, что
со стороны заводчиковъ н*тъ никакихъ нрепятсгвш къ вза
имному обмЪну мастеровъ, нужно еще им*ть cooacie и т*хъ
лицъ, судьбою которыхъ захотели бы располагать соседи за
водчики. Согласятся ли лица эти на взаимное перемЪщев1е
ради какихъ то мнимыхъ выгодъ заводчиковъ? Вогъ вопросы,
которые бы должно было автору задать себ* прежде, чЪмъ
проводить мысль неосуществимую на практик*. Къ тому же
еще въ двухъ разныхъ заводахъ при одинаковомъ производ
ств* есть много частностей, которыя должны быть знакомы
мастерамъ, руководящимъ д*ломъ; при незнакомств* же съ
ними они могутъ д*лать болыше промахи. Свойство рудъ и
чугуиа и качество горючаго не везд* одинаковы, — и мастерамъ необходимо изучить ихъ практически на столько осно
вательно, чтобы быть въ полномъ смысл* слова мастерами.
Кто же лучше можетъ знать все это, какъ не м*стиые мас
тера! Но обм*нъ мастерами предлагается авторомъ только па
первый разъ. Что же будетъ потомъ? Будущее остается иодъ
сокровомъ исизв*стности.
Справедливо, что у заводчиковъ существовалъ обычай пом*щать на интересный должности своихъ бывшихъ кр*постпыхъ людей въ томъ уваженш, что это было и дешевле и
проще и что, въ случа* плутовства, съ такими людьми
легче было и разд*лываться; но справедливо также и то,
что постороння лица, которыя обходились дороже, получая
большое жалованье, мало заботились объ интересахъ заводовлад*льца потому только, что надъ ними былъ слишкомъ

слабый контроль,— и это будетъ всегда, пока заводчики не
будутъ принимать сами личиаго учаспя въ надзоре за своимъ хозяйствомъ. При личеомъ, хотя и нечастоврсменномъ
участш ихъ въ интересахъ своего дела, конечно не мыслимъ былъ бы и тотъ вредъ хозяйству, который застлвилъ
автора статьи предлагать заводовлад’Ёльцамъ обмень масте
рами. Всяшй заводчикъ, безъ сомнетя, будетъ дорожить
хорошими мастерами, вышедшими изъ среды у него же работающихъ маотеровыхъ. Танимъ мастерамъ онъ охотнее
дастъ п большое жалованье, лишь бы удержать ихъ у себя.
Онъ уже знаетъ-кого нанимаетъ и что можетъ ожидать отъ
искуства имъ нанятыхъ.
Несправедливо замечаше автора, что будто мастеровому,
при обезпеченш его усадьбою, топливомъ и покосными мес
тами, достаточно несколькихъ дней заводской работы, чтобы
нотомъ большую часть года проводить вовсе не производи
тельно. Платы рабочимъ всегда были и будутъ въ зависи
мости отъ ц-Ьпъ на пров1 антъ, а съ нимъ и на друпе пред
меты потреблешя, а потому очевидно, что съ понижешемъ
этихъ цЪнъ понизятся и платы и следовательно недостаточно
уже будетъ мастеровому несколькихъ дней заводской работы
на обезпечеше себя съ семействомъ. Если при существую
щей теперь цене на прошантъ и веб nponie предметы потрэблсн1я мастероваго, последшй довольствуется такою пла
тою, что можетъ заработывать въ годъ поло?кимъ, 100 рублей,
то при понижены цбнъ на те же предметы, наиримЪръ, на
20®, ему на обезпечеше себя съ семействомъ будетъ нужно
у?ке 80 рублей и конкуренция прочихъ мастеровыхъ заставитъ его соразмерно съ темъ понизить и требуемую имъ
плату, а следовательно мастеровому не приведется уже си
деть сложа руки. Если установивппяся съ перваго раза платы
рабочихъ еще не понизились, по крайней мере заметно, то
эго вовсе нельзя приписать недостатку конкуренцш между
рабочими,

а тому,

что услов1я, при которыхъ установи

лись платы, нисколько не изменились со времени введен™
волыюнаемнаго труда. Цены на nponianTb, Фуражъ. а съ
ними и на вс* предметы потреблен™ рабочего уже несколько
летъ ее только не понижаются, но более и более возрас
тают^
Далее авторъ замечаетъ, что съ введешемъ паровыхъ машиеъ по разнымъ отделамъ железпаго производства значи
тельно сократится ценность перевозки горючаго къ общему
центру потреблешя. Эго ошибочно: сократится не ценность
перевозки, а сумма издержекъ на перевозку и то только тогда,
когда переместится еамъ заводъ. Тогда и приведенный авторомъ счетъ издержекъ на уголь при доменномъ производ
стве будетъ веренъ, такъ какъ одно заменеше въ безводное
время водянаго движителя паровымъ не даетъ упомянутаго
еокращешя расходовъ, а только уничтожить зависимость желбзнаго производства отъ состояшя воды въ заводскихъ нрудахъ. Конечно справедливо, что передвижное хозяйство при
пособш паровыхъ машинъ представить возможность пользо
ваться погибающими въ настоящее время лесами, но доставитъ-ли оно всегда возможность, и при томъ выгодно, поль
зоваться въ тоже время сберегаемыми рабочими силами —
это еще вопросъ. Paoonie, занамавнпеся перевозкою горючаго
за известную плату, ори перемещены завода въ другую мест
ность, более или менее отдаленную отъ места ихъ житель
ства, врядъ ли не потребуютъ высшихъ платъ за ваемъ ихъ
при завод* къ какимъ либо другимъ работамъ и тогда ожи
даемая отъ передвижешя хозяйства, въ этомъ отношены,
выгода можетъ не осуществиться и стало быть можно сомневатся, что расходы на передвижеше завода покроются
сбережешями, ожидаемыми отъ еокращешя расходовъ по пе
ревозке горючаго въ нерюдъ времени отъ одного иередвижеeiH до слЪдующаго. Ниже будетъ сказано еще и о другомъ
неудобстве этого передвижешя. Теперь же обратимъ внима
ние на друпя средства, даюнця возможность къ сокращенно

расходом, по употребленно горючаго, что особенно важно
при удален’ш куреней отъ заводовъ и что однакоже авторогаъ
не одобряется. Онъ говоритъ, что пользоваше теряющимися
газами отъ доменныхъ, нудлингопыхъ, сварочныхъ и дру—
гихъ печей употребляется за границей по необходимости или
за недостаткомъ горючаго, или же по чрезвычайно высокой
его ценности, есть слЁдс'пне нужды, которой на Урале да
леко не испытывается. Это несправедливо: на Урале есть
уже не мало частныхъ и казенныхъ заводовъ, крайне нужда
ющихся въ горючемъ, котораго недостаточно у нихъ на
всемъ пространстве окружной дачи и где конечно никакое
передвижеше заводовъ не увеличить запасовъ лесной массы.
Последней все-таки будетъ недостаточно, чтобы потреблять
ее въ существующихъ ныне размерахъ. Тутъ стало быть
нужно заботиться о сокращенш потреблешя горючаго по
мимо сокращешя расходовъ на перевозку его. Да если бы
нужда въ лесе и ощущалась только вблизи заводскихъ плотинъ, то и тогда въ виду дорогаго перемещешя заводовъ,
для удешевлешя горючаго— ближе прибегнуть къ сокращенно
количества его, пользуясь вышесказанными средствами и еще
более вводя правильное лесное хозяйство. Заявлев1е автора
о существовали на некоторыхъ заводахъ нервобытпаго спо
соба заготовлешя угля, какъ напримеръ кабанною работою
и проч., заставляетъ сказать прямо, что такой варварскш
способъ углезжешя существовалъ и сущесгвуетъ до сихъ
норъ на техъ именно заводахъ, где служилъ самъ поднисавшШ разбираемую статью и однако ве видно, чтобы тамъ
употреблены были кашя либо меры къ замене этого безхозяйственеаго способа пользовашя лесомъ какимъ либо дру—
гимъ хотя несколько хозяйствеенымъ. Истребляя такимъ
образомъ свои леса заводовладельцы и поставляются своею,
или своихъ увравлякяцихъ виною въ необходимость рано или
поздно обращаться къ правительству объ отводе имъ новыхъ
участковъ лесныхъ дачъ. Вотъ тутъ то и следуетъ вспом

нить слова автора, что владельцамъ заводовъ выгодпее было
держать управляющими своихъ бывшихъ крТ.постныхъ лю
дей: съ нихъ было можно но крайней Mt.pt взыскать па
дурное хозяйство; они же и небольшое ркаловаиье получали
и наконецъ имъ было извинительно вести такое варварское
хозяйство, такъ какъ они нигде пе воспитывались, не по
лучали никакого образовашя.
Но возвратимся къ передвижному хозяйству, которое, по
шгВнно автора, даетъ возможность усилить железное произ
водство на счетъ горючаго и рабочихъ. Тутъ опять ошибка
въ выражены. Такъ какъ авторъ говорить выше только о
сокращены расходе в ь на перевозку горючаго, а не о сокра
щены потреблешя последняго, то и следовало бы сказать объ
усилены желЬзнаго производства на счетъ сокращее1я раоходовъ но перевозке горючаго. Сокращсше же собственно
потреблешя горючаго есть следс'пйе другихъ иричинъ, а пе
передвижиаго хозяйства. Однако допустимъ последнее и спросимъ: откуда при этой системе хозяйства брать мастеровъ
и рабочихъ? Конечно придется обратиться къ темъ же, ко
торые были на заводе до его передвижешя. Но люди эти
уже имеютъ свои дома и обзавелись всемъ домашнимъ хо
зяйство мъ въ томъ месте, где существуетъ заводъ, назна
ченный къ передвижешю. Неужели и ихъ слТ.дуетъ переселять?
Естественно что эго невозможно. Следовательно люди эти
должны будутъ только приходить въ передвинутый заводъ въ
рабоч1 е дни и, по отработке, уходить въ свое селеше; по
тогда те же мастера и те же pa6o4ie уже ее согласятся
работать за ту же плату, за которую они работали въ местахъ своей оседлости. Имъ надо будетъ тратить время на
проходъ можетъ быть верстъ на 20 до того места, куда за
водчику вздумалось бы передвинуть свой заводъ, где и еелетя можетъ быть нетъ и подвергаться разнымъ сопряженнымъ съ этимъ неудобствамъ въ домашпемъ своемъ хозяй
стве. У ииаго можетъ быть покосы находятся въ стороне

совершенно противоположной той. куда перевгёщмгь злводъ
и онъ, отработавъ рабоч1е (будничные) дни и возвратись до
мой въ свое селеше, пе будетъ иметь даже времени съез
дить въ лесъ за сеномъ, дровами и проч. Все это заста
вить мастеровъ и рабочихъ требовать высшей платы и то,
что выиграется вь сбережснш расходовъ по перевозке горю
чаго, потеряется на прибавке платы и да?ке можетъ слу
чится, что передержка преьзойдетъ сбережете, не говоря
у же о томъ, что заводчикъ обязанъ будетъ войдти въ новые
расходы по устройству приличныхъ помещены для рабочихъ
на рабочее время, коиторъ, магазиновъ для xpaiienia нрипасовъ, домовъ для служащихъ и проч. Еще нужно принять
въ соображение и то, что съ перемещешемъ завода можетъ
увеличиться и разетояше послЬдияго отъ пристаней и сле
довательно удорожится перевозка до нихъ заводскихъ произведешй. Кажется, что при существующихъ y?rte заводахъ
лучше всего обратить внимаше на более правильное лесное
хозяйство, улучшить но возможности пути сообщешя и ввести
разныя техпичссшя усовершенствовали, клонянцяся къ со
кращенно расхода горючаго; новые же заводы устраивать по
возможности въ центре заводской дачи.
При сравнены потреблешя горючаго при кричномъ и пудлинговомъ производствахъ авторъ замЬтилъ, что, при зжеши угля для кричнаго производства теряется много лесной
массы въ пняхъ и сучьнхъ; но ведь и при иудлинговомъ
производстве потеряется ее столько же. Говорю это не къ
тому, чтобы отвергать выгоду последняго производства срав
нительно съ кричнымъ, но къ тому, что при этомъ сравне
на не следуетъ упускать ничего для точной оценки того и
другого производства. Для выжега угля, по мпеппо автора,
лучше употреблять дрова весенней рубки того же года. Такъ
по большой части и делается па Урале; ио нельзя однакожъ
не заметить, что рацюпальнее было бы употреблять на это
дрова годовалый, т. е. прошлогодней рубки.

Говоря о стеснены, нретерневаемомъ будто бы заводчи
ками вследствие получаемой изъ банковой конторы ссудъ иодъ
залогъ металовъ, авторъ замечаетъ, что, отправивъ иа яр
марку все железо, находящееся подъ секвестромъ за банковыя
ссуды, заводчикъ ее имеетъ права продавать это железо,
пока не освободить его изъ подъ залога. Откуда могъ по
черпнуть авторъ это сведеше— неизвестно; но оно совер
шенно не верно. Напротивъ по силе 905 ст. X I тома гражданскихъ законовъ положительно дозволяется заводчику от
правлять заложенные въ екатеринбургскую банковую контору
металы на места продажи въ Нижнш Новгородъ и къ портамъ с.-петербургскому, таганрогскому и другимъ, следо
вательно куда заблагоразеудитъ; но только металы эти оста
ются подъ секвестромъ за долгъ конторе и на основаны 967
статьи того же тома законовъ ваблюдается только, чтобы, въ
случае продажи металовъ, выданный подъ нихъ въ ссуду
деньги были внесены въ местную почтовую контору для от
сылки въ екатеринбургскую банковую контору. Если же ме
талы будутъ отправлены въ те города, въ коихъ находятся
конторы банка, то екатеринбургская контора сносится но сему
предмету съ местною конторою. Доказательством! того, что
заложенные металы могутъ быть продаваемы самими завод
чиками безъ всякаго стеснешя служитъ еще 971 ст. того
же тома. Въ ней сказано: *если бы засеквестрованные
м е тал ы были проданы безъ уп л аты выданной подъ
оные ссуды, т о , по треб'оватю екатеринбургской кон
то р ы , уральское горное правленге немедленно беретъ
самые заводы въ казенный присмотръ и за таковую
недозволенную продажу подвергается владтълецъ взыскапйо пени по двадцати п я т и процентовъ со всей
суммы, которой стоили проданные м еталы по цгънамъ, назначеннымъ для пр'гема въ банковый залогъ *.
А этого конечно не могло бы и случиться, если бы завод
чики были лишены права продавать заложенное железо по

собственному усмотрено. За ними только следить, чтобы
изъ вырученныхъ ими отъ продажи того железа денегъ былъ
заплачееъ долгъ банковой конторе и больше ничего. ЗатЪмъ
неверно и вытекающее изъ вышеупомянутаго весправедливаго замечашя автора послЬдств1е, выраженное Фразою: «по
неволе они (т. е. заводчики) должны прибегать или къ частнымъ займамъ съ большими процентами, или же къ запро
даже впередъ съ значительною уступкою партш, находящейся
подъ залогомъ, чтобы, внеся деньги въ банкъ, освободить
первую партио, выручить за темъ вторую и т. д.» Если
заводчики прибегаютъ къ займу денегъ у частныхъ лицъ
или же занродаютъ металы впередъ, то къ этому ихъ вынуждаетъ не стеснете въ продаже засеквестрованныхъ металовъ, а крайняя нужда въ бблыней сумме денегъ, нежели
сколько могли они получить въ ссуду изъ банковой конторы
по количеству выделавныхъ металовъ. Такъ какъ последше
уже все заложены, деньги истрачены, а между темъ нужно
произвести еще каше либо расходы до времени продажи ме
таловъ на ярмарке, то и прибегаютъ поневоле къ частнымъ займамъ или къ запродаже впередъ. , Но запродавъ всю
заложенную въ банковую контору партчю металовъ и получивъ деньги, заводчики уже обязаны уплатить ссуду. Получивъ же при запродаже денегъ более, чемъ сколько выдано
за те же металы въ ссуду, оне имеютъ уже возможность
на избытокъ производить нужные расходы. Следовательно вся
беда въ томъ, что заводчики не могутъ выждать времени
выгодной продажи металовъ на ярмарке и занродаютъ ихъ
впередъ или занимаютъ деньги. Пользуются также понижешемъ банковаго процента и повышешемъ цены, по которой
металы принимаются въ ссуду. Въ этомъ случае прибегаютъ
къ выгодному для нихъ перезалогу металовъ. Авторъ«Очерковъ » полагаетъ, что было бы проще вместо залоговъ открыть
заводамъ кредитъ по размеру ихъ производительности. Но
снросимъ: всегда ли можно быть уверевнымъ, что такой
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крсдитъ получить должное наспачеше и не можетъ ли слу
чится, что, вместо ожидаемой циФры производительности,
последняя будетъ гораздо ниже и тогда чемъ будетъ обсзнечена ссуда? Не было разв*Ь злоупотребленш и при существующемъ порядке ссуды? Авторъ можетъ быть скажетъ,
что ссуду нужно будетъ давать постепенно, по мере приготовлешя металовъ, и тогда со стороны банковой конторы не
будетъ риска. Но такъ делается и теперь. Кредигь заводчикамъ открывается по мере приготовлешя металовъ, но только не по той стоимости ихъ, какая существовала на преды
дущей ярмарке, а по особо определяемой. Банкъ въ этомъ
случае обезпечиваетъ себя отъ риску, такъ какъ железо мо
жетъ быть дурнокачественно все или частно и следовательно
можетъ быть продано или не все или по низшей цене.
Наконецъ авторъ « Очерком,», принимая у чаше въ интересахъ заводчиковъ, говоритъ о разныхъ злоунотреблешяхъ
со стороны служащихъ по заводамъ, надсмотрщиковъ, мастеровъ, мастеровыхъ, словомъ всехъ въ совокупности, открываетъ при этомъ неизвестную еще химикамъ тайну разложешя железа на матер1алы и изъ всего этого выводить, что
какъ бы ни были строги и правильно составлены урочныя,
задельныя и друпя положешя на расходоваше разнаго рода
припасовъ и матер1аловъ— эти положешя не могутъ положить
предела хищничеству. Действительно нельзя не согласиться,
что тутъ никашя правила и иоло?кешя не помогутъ; но кто
же можетъ помочь? Авторъ хотя и говоритъ, что, для ограждошя своей собственности отъ излишней растраты, заводчику
остается одно средство— самому лично следить за всеми мно
госторонними процесами своего хозяйства или же на всехъ
интересвыхъ должиостяхъ иметь доверенпыхъ лицъ съ значительнымъ содержашемъ, превышагощемъ интересъ дол
жности; но однакожъ и ту и другую меру находитъ невоз
можною. Но почему же невозмо?кпа первая мера— если не для
всехъ, то для пекоторыхъ заводчиковъ. Намъ кажется, что
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она очень возможна. Что невозможна вторам— это понятно,
Однакожъ заводчики, по большей части, доверяя управлеше
своихъ заводовъ лицамъ образованными даютъ имъ болТ>е
или мепТ.е значительное содержание и следовательно чего бы
еще не доставало? Оставалось бы только, пользуясь хорошимъ
содержашемъ, блюсти интересы заводчика, поддерживать и
свою репутацш какъ честнаго и полезеаго деятеля. Къ сожалЁшю не всегда такъ бываетъ. А вёдь жалованье отъ 3
до 6 и болЁе тысячъ рублей въ годъ, при готовой кварти
ра, отопяенш, освЁщенш, прислугЁ, составляетъ отъ 12
до 24 и болЁе тысячъ Франковъ. Такого содержашя не
всегда даютъ и на заграничныхъ заводахъ и однакожъ тамъ
дЁла идутъ хорошо, хотя интересы, поручаемые управляюшимъ не менЁе тЬхъ, кате вверяются управляющимъ нашихъ частныхъ заводовъ. Но если всё исчисленныя авторомъ злоупотреблешя, причиняя ущербъ заводчику, ее мо
гутъ быть устранены самимъ ваводчикомъ или управляющими»
заводами по его довЁренности, то какъ же услЁдить банко
вой конторЁ при посредствЁ какихъ либо учреждены за т ё 
мн дёйств1ями (тоже какими нибуть химическими процесами), которыя могутъ причинить ущербъ и ей при окредитованш заводовъ на всю ожидаемую ихъ производительность?
Для лучшаго искоренешя всЬхъ указанныхъ авторомъ злоупотреблешй, онъ между прочимъ рекомендуетъ систему арендовашя горнозаводскихъ и м ён ш и доказывая выгодность этой
системы, приводить въ примЁръ уФалейсте золотые промыс
ла, дocтaвляIOщie заводамъ, безъ всякихъ хлопотъ и затратъ
съ ихъ стороны, до 3,000 руб. сереб. съ пуда шлиховаго
золота— дЁйствуютъ ли промысла съ выгодою или съ убыткомъ для арендаторовъ. Но это еще ее есть доказательство
выгодности такой системы арендовала. Могло бы, можетъ
быть, выручено 4,000 руб. и болЁе съ пуда и, судя но
взгляду автора на это дёло^ пожалуй можпо утверждать, что
выручая и 1,000 руб. съ пуда, заводовладЁлецъ имёлъ бы

также выгоду, потому что прюбрегалъ бы эту сумму безъ
хлопотъ. Напротивъ известно, что владЪлецъ далеко не поль
зуется отъ уФалеискихъ золотыхъ промыслом, тою выгодою,
какую могъ бы иметь отъ нихъ при лучшей системе арендовашя или при непосредственномъ заведыванш промысловы
ми работами, чему лучшимъ доказательствомъ можетъ слу
жить то, что какъ бывшее казенное управлео1е заводовъ за
являло, такъ и нынеишШ уполномоченный владЬльцевъ ихъ
г. Кони заявляетъ о невыгодности услов1я, заключенного съ
арендаторомъ золотыхъ промысловъ. Если же прежде самъ
владелецъ довольствовался очень малою выгодою отъ нихъ,
то это должно отнести только къ тому, что онъ увлекся
казавшеюся ему выгодою получать хоть несколько более то
го, что получалъ при непосредственномъ заведыванш про
мыслами, не разсчитывая получить еще более.
Этимъ и оканчиваю разборъ «Очерковъ». Пусть уже сами
заводчики разсудятъ на сколько верень взглядъ автора На
уральское железное производство и насколько правильны сде
ланная мною возражешя.
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