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ИРВШЪ
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П р о и з в о д и т с я :

Состоящш по корпусу подполковникъ Версиловъ 2-й въ 
полковники, съ увольнее1емъ отъ службы, съ мувдиромъ и
ЛОНСШНОМЪ.

У М Е Р Ш 1 Й  И С КЛ Ю ЧАЕТСЯ И З Ъ  С П И С КО ВЪ .

ПроФессоръ и секретарь совЪта горнаго института, штабсъ- 
капитанъ Юр'генсъ.

Иодписалъ: Министрь финансово,
Статсъ-Секретарь Рейтерпь.

НРНКАЗЪ
ПО КОРПУСУ Г О Р Н Ы Х Ъ  И Н Ж Е Н Е Р О В Ъ .

JV2 47. 29 октября 4866 г.

1.

Г осударь Императоръ, по всеподданЪйшему докладу кава
лерской думы, въ 22-й день августа сего года В семилости
вейше соизволилъ пожаловать смотрителю музеума гореаго 
инстидута полковнику Нсфедьеву-знлкъ отлич1я безснорочной 
службы за X L  л1>тъ,



Г о с у д а рь  И м п е р а т о р ъ , Высочайше соизволилъ разрешить 
по примеру ведомства путей сообщешя, чинамъ корпуса 
горныхъ инженеровъ, въ тЪхъ случаяхъ, когда шапка на
девается безъ султана, вмТ.сто бЪлыхъ замшевыхъ перча- 
токъ носить перчатки замшевыя сЬрыя (подъ цвЪтъ сукна 
оФицерскихъ шинелей).

ОО,

Профессору металлургш и пробирнаго искуства горнаго 
института подполковнику Кулибину 4-му поручается испра- 
влеше должности помощника управляющая лаборатор1ею гор- 
ваго департамента, сверхъ исполнешя настоящихъ его обязан 
ностсй по горному институту.

4.

Зачисляется :
Управитель Каменскаго Завода капитанъ Вейценбреиеръ 

по главному управление корпуса, безъ содержашя отъ казны.

О тчисляю тся :

По корпусу, на основаши приказа по оному, отъ 17 марта 
1860г. за № 7-мъ, состоящее по главному унравлешю корпу
са,подполковники: Ре<)е/?г?,репетиторъ горнаго института 7о- 
миловъ, и первый членъ бывшей главный конторы подполков- 
никъ Стрижовъ  (посл'Ьднй! съ 1-го августа), съ жалованьемъ 
и деныцичьими по чинамъ.

Объявляю о семъ ио корпусу для надлежащего св1>дЪшя и 
распоряжешя.

Подписалъ: Мипистрь фипансовъ,
С т а т с ъ  Секретарь Реитернь.



ГОРНОЕ и ЗАВОДСКОЕ ДЪЛО. 

Брпчпып иасгеръ,
или руководство къ нзучетю контуаз- 

скаго способа.
Ст. сгаршаго кричнаго мастера Воткинскаго Завода Бердникова.

Вступление къ постройка коптуазскаго горна.
Считаю нужеымъ предупредить читателя, что постройка 

и установъ кричпаго контуазскаго горна составляютъ дна 
совершенно различные предмета. Къ постройка принадле- 
жатъ вспомогательный или, такъ называемый, капитальныя ос- 
оовпыя части горна, какъ-то: Фувдаментъ, стЪны и труба и 
вс!> принадлежащее къ постройнЬ чугунные припасы. Эти 
части горна нетребуютъ частыхъ поправокъ, потому что 
приходятъ въ разрушеше разв1> черезъ нисколько лЪтъ. 
Что же касается установа горна, то предметъ этотъ есть 
самый важн1>Й1тй. Отъ него зависитъ весь успЬхъ произво
дительности и качество железа. Постройка вспомогательнаго 
горна предоставляется механику или строительному мастеру; 
установъ же его вменяется въ непременную обязанность 
кричному уставщику.

Для болФе точнаго опредйлешя степени значешя упомяну- 
тыхъ элементовъ,— первый, т. е. постройку горпа, я назову 
вспомогательнымъ горномъ, а установъ, т. е. тотъ ггрнъ, 
въ которомъ производится процесъ работы— центральяымъ 
горномъ. Постройка вспомогательнаго горна и установъ цен- 
тральнаго горна, въ чертежахъ и деталяхъ, делятся на два 
отдела.
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Чертеж ъ  I отдвлъ 1-й.

Детали кричнаго контуазскаго горна.
а', ПередвШ нижшй чугунный наугольникъ, для скр4;п- 

лешя Фурменной ст1;ны. 
б', Задте нижше наугольники, для скр-Ьплешя задней 

ст4шы.
в'. Чугунная коллона, для поддержки чугунныхъ связей, 
г', Чугунные связи, для поддержки передней и противо- 

фурменной ст1шъ горна. 
д\ Верхше чугунные наугольники, для скрЪплешя стЬнъ 

горна.
е', Чугунный колпакъ сверхъ каменной трубы, для ут~ 

вержденш на ней железной трубы. 
з#, ЖелЪзныя связи, для скрЪпдешя нижнихъ стЪнъ 

горна.
л'. Чугунная напыльная доска съ железными скобами, 

для защиты Фурменной стЬны отъ жара, 
о', Чугунный горизонтальный наугольникъ, для скр^пле- 

шя оконечности горизонтальной площади вспомога- 
тельнаго горна, 

п', Чугунная подвЪска, для поддержки кирпичной защиты 
отъ жара для рабочохъ. 

ч', Железная скоба, для поддержки чугунной подвески, 
к', Коренная чугунная подфурменная доска, 
ж', Чугунная Фурменная рама, для ординарной Фурмы, 
ж", Чугунная Фурменная рама, для двойныхъ фурмъ.

Чертеж ъ  II отдвлъ 1-й.

Изъясненге чертежа контуазскаго горна.
Фигуры: 1 —  Фасадъ.

2 планъ.
3 разрЪзъ.
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а', Передшй нижшй чугунный еаугольникъ, скрЪпляюшдй 
фурменную стЪпу. 

б 'б ', Задше нижн1е чугунные наугольники, скрИпляюице 
заднюю сгЬву горна, 

в', Чугунная коллона, поддерживающая чугунный связи г'г'. 
\ч\ Чугунныя связи, поддерживаюшдя одна— переднюю, а 

другая— противофурменную стЪны горна.
н', Фурменная стЬна горна. 
р7, Задняя стЬна горна.
iw7m7, Горизонтальная площадь вспомогательнаго горна. 
о1, Чугунный наугольнккъ, укрТшляющШ нротивоФурмев- 

иую оконечность горизонтальной площади вспомо
гательного горна, 

х ', Отверше для установа Фурмы или Фурмъ. 
ь ', Впадина для удобнаго привинчивашя къ доек!, к7 вин- 

товаго станка, которымъ нажимаются сопла, 
э ', OTBepcTie для падвигашя чугуна въ центральный 

горпъ.
ц7, Чугунная подвеска, поддерживающая кирпичную за

щиту отъ жара, 
ч ', ЖелЪзнаи скоба, поддерживающая подвеску ц 
д7, Bepxeie чугунные наугольники, скрЪпляюпце стЪеы 

г̂орна.
е', Чугунный колпакъ, покрывающей каменную трубу.
и', Жел-бзныя связи, скрЪпляюгщя каменную трубу.
i7, Железные штыры, скр^плягонце связи и'.
ф7, Труба изъ кровельнаго желЪза.
к7, Коренная чугунная подФурменеая доска.
ж7, Чугунная Фурменная рама.
Дв1> послЪдшя вещи к7 и ж ',  хотя принадлежать къ

первому отделу, но онЪ требуютъ одинаковаго наблюдевёя,
какъ отъ кричнаго уставщика, такъ и отъ строительнаго
мастера. Отъ перваго требуется правильный устаеовъ упо-

г



мянутыхъ вещей, а отъ второго— прочное положеше и укреи- 
леше опыхъ.

Кореппая подФурменпая доска к*, по своему вл'шнйо па 
работу, служить оеповашемъ всему центральному горну, т. е. 
отъ положешя ея зависитъ установъ всЪхъ прочихъ прппа- 
сояъ центральнаго горна, какъ-то: подФурменныхъ досокъ
д и е, Фурмы, сопла, задней, донной, противоФурменпой и 
соковой досокъ. Расположеше и установъ вс'Ьхъ этихъ при- 
пасовъ совершенно зависать отъ коренной подФурмеппоа 
доски к ', Положеше последней следующее: она по ватер
пасу (ф и г . 1) шгЬетъ падете въ горнъ па 2 лиши, а по 
длине Фурменной стены отъ наугольника а '  къ наугольнику 
6'  —  на 3  ̂ лиши. Положеше ея этимъ размеромъ только 
и ограничивается; но главное не нужно упускать изъ виду 
того, чтобъ она отъ времени не изменила своего положешя 
и не сделала бы осадку, для чего необходимо при клажб 
той частп Фурменной стены, где предназначается положить 
доску к’, употреблять лучший кирпичь, и между рядовъ не 
намазывать толстые слои глины, а также и подъ самую 
доску. Для того, чтобъ придать ей надлежащее падете, 
нужно притесывать для верхияго ряда кирпичи такъ, чтобъ 
стена соответствовала падешю доски. Такое тщательное на
блюдете можетъ па продолжительное время обезпечить проч
ность положешя доски к ',

Фурмеппая рама ою становится на доску к'\ она устана
вливается безъ особенныхъ размеровъ; только при установи 
ея наблюдается, чтобъ центръ рамы приходился противъ 
квадратной дыры доски к '.

Напыльная доска л• прикрепляется посредствомъ желБз- 
еыхъ скобъ съ внутренней сторопы Фурменной степы, выше 
Фурменной рамы. Напыльная доска защищаетъ Фурменную 
степу отъ жара и, следовательно, отъ преждевремепнаго раз-
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рушешя и даетъ возможность рабочимъ удобно и легко очи
щать со внутренней стороны Фурменной стЕпы шлакъ *).

Ч ертеж ъ  I I I  отдълъ 2-й.
Детали крпчпаго центральпаго контуазскаго горна.

а, Фурма ординарная I ^
а,, —  двойная j
б, Чугунное сопло, для ординарной Фурмы.
б, t — — — двойныхъ Фурмъ.
в, Чугунная бабка, поддерживающая заднШ конецъ орди-

нарнаго сопла.
<*/, Чугунная бабка, поддерживающая задше концы двой-

пыхъ сопелъ.
д, Чугунная большая подфурмеппая доска.
е, —  малая —  —
3, Чугунный надфурменникъ, для ординарной Фурмы.
з , ,  —  —  —  двойныхъ Фурмъ.
м, Чугунныя закладки, для скрЪплея1я Фурмы съ боковъ.
г, Железный станокъ съ винтами, для нажима сопелъ.
ж , Чугунная противоФурменная доска. 
к, —  задняя доска.
л, — донная доска.
м, Железный клинъ, (брусокъ) для укрЪплешя донной

доски.
и, Чугунная соковая доска.
о, Чугунныя подшесточныя ножки.
п , Чугунная малая шесточная доска.
р, Чугунныя доски для шлаковаго ящика.
ф, Чугунная сбереженная доска.
4, —  доска съ шипами, для надвигашя чугуна.
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*) Когда предназначается поправка горна, въ праздничный или рабоч'Ш 
день, то предварительно съ внутренней стороны Фурменной стЪны очи
щается в-Ьсь шлакъ (который набрасываетъ особенно при обработк-Js крицы).



у, Чугунная большая шесточная доска. 
х, Чугунныя ножки, содъ большую шесточную доску. 
т ,  Чугунная половая доска, для укр1шлев1я центральнаго 

горна.
с, Чугунная коробка, для укрЪплешя прилегающей къ 

ней подшесточной ножки, и для хранешя одно- 
ручнаго молотка. 

ui, Железная (можетъ быть и чугунная) труба, для про
пуска подъ горнъ воды для охлаждешя донной 
доски.

«, Железная чека, для укрЪплешя шлаковаго ящика. 
в, Железная полоска, для уравнешя горизонтальнаго по- 

ложен!я верхеяго ребра соковой доски.
Прилагаемая при семъ таблица I  показываетъ размЪры 

одноФурмевнаго и двухФурменнаго горна.
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Т а б л и ц а  I.

Таблица, показывающая размйръ горна при одноЗ
Фурий.

Размтръ фурмы а.
фраеиузск.

дюйм. ЛИН.

Вышина г л а з а ............................ 1
Ширина г л а з а ........................................ 1 5
Иодзоръ, т. е. нижняя губа короче верхней 
Косина, т. е. передняя кромка короче

■ 2

задней , ........................................ — 1
Разм’Ьръ сопельнаго г л а з а .......................

Р а з м ъ р ъ  у с т а н о в а  г о р н о в ы х ъ  досокъ.

1

Паклонъ въ горнъ большой подФурменной
13доски д (чертежъ II) . . . . .  . « ___
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Французск.
дюйм. ЛИН.

ЗаднШ конецъ доски д ниже передняго по
4J и 5ватерпасу ............................................... —

Задняя доска к иагВетъ наклонъ изъ гор
на около ............................................... — 3

И она выше подфурменной д . . . отъ 5̂  до 6

Установъ фурмы а, (ф и г . 3 черт. I I . )

Высовъ Фурмы отъ подфурмепной доски д, 2 6
Разстояше отъ задней доски к, до глаза

ф ур м ы ............................................... ...... 9 —
Падете Ф у р м ы ................................... до — 2
Глазъ сопла б, въ д1аметр$ , . 1 —
Нижняя губа сопла толщиною . . . . — 21
Сопло отъ глаза фурмы.............................. 3 —
Глубина отъ глаза Фурмы до донной доски л. 6 5
Падете доски л на руки (къ шестку) . — 21

къ противо-Фурменной доскЪ ж . — 18
Противофурменная доска ж  становится 
вровень съ задней доской; она уклонъ 
имЪетъ изъ горна порядочный, но неогра- 
ничивается разм'Ьромъ, или, примерно
сказать, около ......................................... 3 —-

Соковая доска и становится ребромъ на 
конецъ донной доски л\ разм'Ьръ ея, отъ

5iдоски л до центра первой дыры доски и.
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Таблица, показываю щ ая размЬръ горна при 2-хъ
Фурмахъ.

фрапцузск.

Положеше горновыхъ досокъ, какъ и при 
одной ФурмФ, одинаково; а разница въ 
разы'Ёр'Ь фурдгь.

дюйм. Л И Н .

Размъръ фурмъ.

Глаза обЪихъ Фурмъ размфръ им'ёютъ оди
наковый, по только разница та между ни
ми, что передняя имЪетъ косину, а зад
няя прямая.

Вышина глаза обЪихъ Фурмъ . . . . — 10
Ширина . . . . . . . .  \ . 1 — •
Косина передней Фурмы..............................
Подзоръ, т. е. нилшяя губа короче верх-

-- 1

БОИ * • • ф » • • • • • • — 2
Глаза сопелъ въ fliaMCTpH........................ — 10
Нижн1я губы сопелъ толщиною. — 2
Высовъ задней Ф у р м ы ............................. 2 4

—  передней фурмы.............................
Задняя Фурма становится разстояшемъ отъ

2 1

задней доски к до глаза Фурмы . 
Передняя Фурма отъ задней, т. е. разстоя-

8

uie глазъ обЪихъ Ф урм ъ........................ 3 —
Падеше обЪихъ Фурмъ одинаково . — 2
Сопла имЪютъ отступъ отъ глазъ Фурмъ. 
Глубипа отъ глаза задней Фурмы до дон

2 10

ной д о с к и .............................. .....
Глубипа отъ глаза иеродней Фурмы до дон

6 4

ной доски ............................................... 7 ——



Чертеж ъ  II.

Инструменты для обмера припасовъ при установи 
цептральнаго коптуазскаго горна.

Фиг. 4. Ватерпасъ, употребляемый для устаиова коренпой 
подфурмеппой доски /с' и большой подфурменеой доски д\ 
Опъ употребляется при обмЬрЬ припасовъ цеетральпаго горна. 
На поперечной полоскЬ опаго означены Фраецузсшя лиши, 
которыя съ помощ'по нитки показываютъ желаемое падеше 
упомяпутыхъ припасовъ.

Фиг. 5. Ватерпасъ, употребляемый для измЬрешя падетя 
фурмъ. Опъ вкладывается въ глазъ Фурмы и витка показы- 
вастъ сколько линш имЬетъ падете Фурмы.

Фиг. 6. Такъ называемый крестикъ, употребляемый для 
обмера подзора и косипы Фурмепнаго глаза. Фиг. 2 и 
ф иг. 3 показываютъ Фурму въ продольвомъ боковомъ раз- 
рЬзЬ: первая изъ пихъ показываетъ, что крестикъ продоль
ною полоской прилегаетъ плотно къ лЬвой стЪнкЬ Фурмы, а 
правый копецъ крестообразной полоски также плотно приле
гаетъ къ правой кромк’Ь Фурменпаго глаза; по размеру на 
крестикъ видео, что отъ крестообразной полоски до лЬвой 
кромки Фурменпаго глаза— б лпп. Фиг. 3 —  тотъ же разрЬзъ 
фурмы, и то-же уиотреблеше крестика, но только здЬсь про- 
дольиая полоска опаго прилегаетъ къ правой стЬнкЬ фурмы, 
и размЬръ на крестик-Ь показываетъ отъ крестообразной по
лоски до правой кромки Фурменпаго глаза 5 лип. СлЬдова- 
телыю, лЪвая кромка короче правой на 1 лпп.; такимъ об- 
разомъ и узнается косина Фурменпаго глаза.

Фиг. 1 показываетъ фурму въ продольвомъ вертпкаль- 
помъ разрЬзБ. Продольная полоска крестика прилегаетъ 
плотпо къ вижпей плоскости Фурмы, а верхшй конецъ кресто
образной полоски прилегаетъ также плотно къ верхней губЬ 
Фурмепнаго глаза; пижшй конецъ крестообразной полоски не



прилегаетъ къ нижней губе фурменнаго глаза на 2 лин., 
чтб и показываетъ подзоръ Фурменнаго глаза.

Примгьчате. Фиг. 3 и 2 показываютъ нижнюю
внутренность плоскости Формы. Если мы оборотимъ къ себе 
Фурменную плоскость внешней стороной, то въ такомъ слу
чай короткая кромка Фурменнаго глаза будетъ уже на пра
вой стороне; какъ и делается при поверке косины глаза, 
т. е. Фурма берется въ руку и оборачивается къ лицу внеш
ней стороной нижней плоскости. При такомъ обмере, если 
правая кромка Фурменнаго глаза короче левой, это значить, 
что Фурма оправлена на правую руку, а если левая короче 
оравой, то значить, что Фурма оправлена на левую руку. 
Фурмы потому оправляются на обе руки, что и горна уста
навливаются также на обе руки. Напримеръ: если на кото- 
ромъ горну Фурма съ правой стороны горна, то этотъ горнъ 
считается правикомъ, а если Фурма съ левой стороны горна, 
то онъ называется лтьвикомъ. На чертежа I I  Фурма съ ле- 
вой стороны горна, следовательно и горнъ долженъ вазватся 
лтьликомъ.

Фиг. 7. Шаблонъ, по которому оправляется дгаметръ 
Фурменнаго глаза. Хотя въ таблице I  размерь Фурменнаго 
глаза положительно означенъ, но его, по силе давлешя дутья, 
иногда приходится изменять. Въ таблице означенный раз
мерь Фурменнаго глаза соответствуем давление дутья по 
ртутному духомеру не менее 1  ̂ дюйма или, по крайней 
мере, 1 дюйм.; если же давлен1е дутья ниже одного дюйма, 
то необходимо Фурменный глазъ несколько расширить, то есть 
шаблонъ увеличить.

Фиг. 8. Весокъ, или нитка съ гирькой. Этотъ весокъ 
употребляется при установе большой подФурменной доски д 
и задней доски к. Первая, какъ сказано въ таблице, нак
лоняется въ горнъ отъ 13 до 15-ти лин.; для придашя 
доске должнаго наклона, нитка накладывается у передняго 
конца доски на верхнее ребро, а гирька опускается несколько
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ниже вижняго ребра, и, такимъ образомъ, разстояше между 
ниткой и иижнимъ ребромъ доски меряется Французскимъ 
футомъ. Смотря по надобности, уклонъ доски прибавляется 
или уменьшается съ тЪмъ только, чтобъ падете Фурмы не 
выходило изъ 2 лин.

Задняя доска имЪетъ наклонъ 3 лин. изъ горна, и если 
при пов'Ьрк  ̂ уклона положить нитку на верхнее ребро доски, 
а гирьку опустить книзу, то нитка будетъ лежать плотно на 
всей доскЪ и, въ такомъ случаЪ, уклонъ доски мЪрять нельзя. 
Это неудобство устраняется с.тбдующимъ образомъ: можно 
конецъ нитки привязать къ какой нибудь лучиекЪ или па
лочка и посредствомъ ея нитку у верхпяго ребра отнести 
отъ доски на разстояше, по крайней мЪрЪ, одного дюйма, 
отчего и гирька внизу также отойдетъ отъ доски; тогда, 
чтобъ узнать уклонъ доски, нужно смЪрять разстояше отъ 
витки до доски у верхняго и нижняго реберъ. Если вверху 
одиеъ дюйм., а внизу девять лиши, то уклонъ доски вЪренъ 
(во Французскомъ дюйм'Ё 12 лин.). Особеннаго ничего не 
выйдетъ, хотя бы вверху нитка была удалена отъ доски и на 
1̂  дюйм. (18 лиши), тогда внизу должно быть 15 лин., 
результатъ выйдетъ одинъ и тотъ же.

Фиг. 9 и 10. Малый и большой ватерпасы, употребляемые 
для изм'Ьрешя падешя донной доски л. У обоихъ ватерпа- 
совъ, какъ видно на Фигурахъ, на одномъ концЪ имЪются 
подвижные ножки, на которыхъ значатся Француз, лиши; 
ножки укрепляются посредствомъ маленькихъ винтиковъ.

Малымъ ватерпасомъ поверяется падеше доски л, по на
правленно отъ Фурмы къ нротивоФурмеввой доске ж .  При 
этомь подвижная ножка должна быть спущена ниже корен
ной неподвижной па 18 лин. (какъ это видно на ф и г . 6-й). 
Ватерпасъ долженъ быть поставленъ на донную доску непод
вижной ножкой у подфурменной доски, а подвижной— у про- 
тивоФурменной, и притомъ такъ, чтобы нитка падала на черту 
дугообразной полоски.



Ватерпасъ ф и г . 10. употребляется такимъ же образомъ, 
какъ и ф и г . 9; разница въ томъ, что у ватерпаса ф и г . 10 
подвижная ножка спускается ниже неподвижной на 21 лип., 
и ватерпасъ становится на донную доску по направленно отъ 
задней къ соковой доскЬ.

Устаповъ коптуазскаго центральнаго горна.
Отдълъ 2-й.

Центральный горнъ установляется въ вспомогательномъ 
горну (смот. черт. II, отдблъ 2-й ф и г . № 1, 2, 3), по 
какъ бы независимо и отдельно отъ него; здЪсь всЬ при
пасы имЪютъ свою особенную связь, особенное 3Ha4eeie и 
особенную цЬль. Сюда же можно бы причислить коренную 
подФурменную доску к ' ,  и Фурменную доску ок', потому 
что эти двб вещи, особенно доска имЬютъ съ централь- 
нымъ горномъ большую связь; но какъ они употребляются 
въ дЬло при клажЬ вспомогательнаго горна, потому я ихъ 
причислилъ къ 1-му отдЬлу. Во второмъ отдЬлЬ, главные 
и болЬе вл1ятельеые припасы слбдуюшде: Фурмы, сопла, 
большая подФурмепеая, доппая, задняя, противоФурменная и 
соковая доски. Я называю ихъ главными, потому что отъ уста
нови ихъ зависитъ весь успЬхъ работы.

Bcb вышеозначенные припасы, чрезъ долгое или короткое 
время, отъ жара подвергаются порчЬ и требуютъ перемЬны, 
что совершается большою частно въ праздники. Не рЬдко 
случается перемЬнять вхъ и въ рабочее время, особенно 
Фурмы, которыя при малЬйшемъ ихъ повреждеши, совер
шенно теряютъ вл1яше на успЬхъ работы. Изъ прочихъ при
пасовъ, т. е. изъ горповыхъ досокъ, чаще всЪхъ сгораетъ 
донная; она при малЬйшемъ недосмотри со стороны рабо- 
чихъ разогревается до-бЬла и прогораетъ. Предупреждать 
это можно пускашемъ подъ донную доску воды, въ умЬреп- 
иомъ количеств-6, чтобы не повредить успеху работы. Если
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допная доска повредится, то ее также безотлагательно должно 
переменить, хотя бы это случилось и въ рабочее время. 
Подобпыя перемЬпы горповыхъ ирипасовъ называются поправ
кою горна. Если когда придется поправлять горнъ въ ра
бочее время, то его предварительно охлаждаютъ водою и 
тогда уже прпступаютъ къ исправленно. Что же касается до 
прочихъ горновыхъ досокъ, какъ-то: подФурменной, задней, 
протцво-Фурменеой и проч., то он1> никогда ве сгораютъ 
такъ впезаппо, какъ допная доска: ожЪ постепенно отъ вре
мени теряютъ свое первобытное состоите, такъ какъ па 
еихъ горповыйжаръ имЬетъ мен'Ье Baiania, чЬмъ на донную 
доску, почему для перемены ихъ горнъ въ рабочее время 
пикогда не остапавливаютъ; onl; меняются по спопутности, 
когда поправка горна делается изъ-за Фурмъ или донной 
доски. Эти поправки горновъ производятся: или уставщи
ками, или рядовыми мастерами, если сш послЪдше довольно 
знакомы съ установомъ горновъ.

Приступая къ устапову горна, падобно тщательно осмо
треть всЬ предназначаемые горновые припасы: Фурмы и доски, 
чтобы опи соответствовали требовашямъ ихъ назпачешя.

Первой становится въ горнъ и приводится въ размерь 
—  подФурмевная доска д; она ставится на ребро, причемъ 
одна сторона ея, съ пласти, та, которая должна прилегать 
къ Фурменной стЪнк’Ь намазывается глиной для того, 
чтобъ она пристала плотней къ стЬпк$. Накловъ ея въ 
горнъ, какъ показано въ таблиц!;,— 13 лин.; но въ в1жо- 
торомъ случай допускается до 14 лин., именно тогда, когда 
Фурма становится падешемъ мен’Ье двухъ лишй; задшй ко- 
нецъ ея по ватерпасу (фиг. 1) ниже передняго па 4  ̂ или 
5*- лишй. Этотъ разм-Ьръ приводится посредствомъ же.тЬз- 
ныхъ подкладокъ, па которыхъ становится доска, опи быва- 
ютъ квадратные въ 4 верш., толщиною отъ 1 до — дюйм.; 
ихъ кладется по нискольку подъ оба ковца доски, смотря 
по надобности.
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По совершснпомъ ея установи, малая подоурменная доска 
е приводится подъ линейку съ верхнимъ ребромъ доски д\ 
доска е и ребро доски д должны иметь падете, соответ
ствующее паденно Фурмы, т. е. не болео какъ на две линш. 
Для того, чтобъ размеры наклона доски д и падешя Фурмы 
но выходили изъ данпаго предела, у доски д верхнее ребро 
стачивается или ссекается зубиломъ, чтобы задняя кромка 
ребра была ниже передней на 1 линш. Если у доски д 
верхнее ребро сделать ровное, т. е. въ наугольникъ, и та
кую доску поставить уклономъ по правилу установа на 13 лин. , 
а доску <?, какъ сказано выше, привести подъ линейку съ 
ребромъ доски д, въ такомъ случае Фурма неминуемо ста
нем падешемъ на 3 или 3  ̂ лиши; наоротивъ, если у доски 
д заднюю кромку ребра сточить более 1 лип., то при та
комъ же уклоне доски д, Фурма будете иметь падете на 
1{ или 1 лин. Если въ такомъ случае довести фурму до
2-хъ линШ, то нужно доску д наклонить вместо 13 до 16 
лиши, но это уже выходите изъ правиле установа.

По окончательномъ установе доски д и по надлежащемъ 
положеши доски е, установляется Фурма а. Ординарная 
фурма установляется въ следующихъ размерахъ: высовъ ея 
отъ доски д —  2  ̂ дюйма, отъ задней доски к —  9 дюйм., 
падеше 2 лиши. Сопло отъ глаза Фурмы— 3 дюйма. По окоа- 
чательномъ установе Фурмы, сопло нажимается винтами 
сколь можно крепче, для того, чтобъ Фурма не имела дви- 
жешя. Затемъ она укрепляется съ обоихъ боковъ чугун
ными закладками м, сверху нажимается чугуннымъ надфур- 
менникомъ з, соответственно на этотъ предмете сделаннымъ, 
и потомъ вся обстановка Фурмы укрепляется глиной.

По окопчаши установа и укреплешя Фурмы, устанавли
вается задняя доска к; она также становится па ребро, 
уклоне ея делается изъ горна не более какъ на 3 лин., и 
она становится выше подфурменной доски д на У- или на 
6 дюйм.
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За спмъ становится противоФурменная доска ж ,  вровень 
съ заднею доскою к ’, она особенныхъ размеровъ не требуетъ, 
какъ и задняя.

Донная доска л иместъ значительное вЛ1ян1е на успехъ 
работы; посему и слЪдуетъ обращать на нее особенное вои- 
маше. Предварительно на Фундаменте кладутся подъ нея же- 
лезныя подкладки, длиною около 12 дюймовъ, шириною въ 
3 или 3  ̂ дюйма, толщиною въ 1  ̂ дюйма; обе подкладки 
должны иметь падеше отъ подфурменной къ противоФурмен- 
вой доске. Изъ нихъ задняя кладется— отъ задней доски от
ступая па 2 или 2  ̂ дюйма, передняя— на разстоянш отъ зад
ней на 1 Футъ. На нихъ еще кладутся подкладки квадрат- 
иыя, шириною около вершка, толщиною отъ 1 до ~  дюйма, 
подъ все углы донной доски, и посредствомъ ихъ с1я EOC— 

ледияя доска приводится въ надлежащШ размеръ.
Когда все подкладки положены въ должномъ порядке, то 

на нихъ кладется донная доска и обмеривается по веемъ 
направлев!ямъ.

Глубина меряется отъ глаза фурмы; она должна быть въ 
6 дюйм, и 5 линШ. Если для приготовлешя какихъ либо круп- 
ныхъ сортовъ железа приведется делать болышя крицы, тогда 
глубина доходитъ до 7 дюйм., причемъ падеше донной доски къ 
нротивоФурменеой делается на 18 лон., а къ соковой доске—  
на 21 лин. Все вышеупомянутые размеры соблюдаются съ 
строгою точностно; необходимо также, чтобъ донная доска 
лежала на подкладкахъ плотно и не имела бы ни малейшаго 
движешя, потому и приготовляются подкладки различной тол
щины, чтобъ удобнее было придать доске правильпое поло- 
жеше. По окончательной укладке доски л, она укрепляется 
железнымъ брускомъ м, длиною соразмервымъ длине доски 
л, шириною— 3, толщиною— 2{ дюйма; брусокъ этотъ вклады
вается туго на глине между доеной и противофурмонной 
досками.



Установъ центральнаго горна оканчивается соковой доскою 
«, которая становится ребромъ на персдпш копецъ донной 
доски л: пластыо одного конца она прикладывается къ концу 
подФурменной доски д, а другимъ— къ концу противоФур- 
мепиой доски ж ; размерь ея определяется темъ, что отъ 
подФурмеппой доски д до первой дыры доска н должно быть 

дюйм. Но какъ донная доска л отъ Фурмы къ протпво- 
Фурменпой доске имеетъ падете, то и соковая и, постав
ленная на л , имеетъ такое же падете, т. е. одппъ копецъ 
ея выше другаго на столько, на сколько донная доска имеетъ 
наклонъ.

Выше я сказалъ, что установъ центральпаго горна закап
чивается соковой доской; но надобно еще установить гор
новые припасы; она суть: подшесточеыя ножки о; шесточ- 
ная доска п; подшесточиая доска г; сбереженная доска ф\ 
три доски р,р,р, для шлаковаго ящика; большая шесточиая 
доска у\ ножки подъ нее х; трехъ-угольная коробка с а 
половая доска т .

Изъ всехъ этихъ припасовъ, первыми устанавливаются 
подшесточпыя ножки о,о: оне съ одной стороны притыка
ются концами къ соковой доске, а съ другой—несколько 
врываются въ землю; между ними кладется па землю под- 
шесточная доска г. Предъ ножками на землю кладется по
ловая доска w, а у противоположеаго ребра одной вбива
ются въ землю же деревянные клинья, длиною около аршина, 
для того чтобы доска ш не могла отодвигаться отъ горна; 
между этой доской и подшссточными ножками также вбива
ются железные клинья, чемъ и укрепляется весь централь
ный горнъ. На ножки кладется шесточиая доска п, которая 
одной кромкой ложнее я на верхнее ребро соковой доекп; но 
какъ одивъ копецъ оной по паденпо допной доски выше дру
гого, то, для уравнешя верхплго ребра соковой доски, кла
дется на него клинообразная железная полоска е, для того, 
чтобы кромка шееточиой доски п, па всю полоску, а также
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и па пожкахъ, легла плотно; иначе она имела бы движе
те, что затрудняло бы рабочихъ. После укреплешя ножекъ 
о и положешя доски п, кладется на друпя иожки х  боль
шая шесточная доска у, вровень съ шесточной доской п; 
доска у  служить для хранешя запаснаго угля, чтобы во 
время работы всегда овъ былъ подъ рукой. Затемъ вровень 
съ шесточной доской п устанавливается коробка е, служа
щая для укреплешя прилегающей къ ней подшесточной 
ножки о; на этой же коробке постоянно находится одно
ручный молотокъ для обивашя съ лома евистунокъ и шлаку.

Установъ центральваго горна оканчивается сбереженной 
доской ф и шлаковымъ ящикомъ; последшй сбирается изъ 
3-хъ досокъ р,р,рч а сбереженная доска ф толстыиъ реб
ромъ становится на противоФурмепную доску эю, и наклонно 
опирается пластыо на шлаковый ящикъ р,р,р\ ящикъ же, 
въ свою очередь, укрепляется железной полосой е, одннъ 
конецъ которой укрепляется въ дыре коллоны в', чЬмъ предот
вращается движете самого ящика. Ящикъ служить для 
укреплешя сбереженной доски и для хранешя богатаго шлака: 
после обжима каждой крицы богатый шлакъ сберегается отъ 
молота и кладется на ящикъ, а после, во время процеса, 
подмасгеръ, соразмерно требовашю работы, спускаетъ шлакъ 
съ ящика на чугунъ. «

Процесъ работы.
Приступая къ работе на вновь установленпомъ горну, на

добно прежде всего насыпать въ горнъ мусору, толщиною 
около 3 верш., а на мусоръ положить богатаго, или бед- 
наго шлаку. *). Если случится пускать въ действ1е горпъ 
на вновь возведенномъ заводе, где до того не было крич-

*) Богатымъ шлакомъ питается тогъ, который крошится отъ крицы, 
когда оную обжимаютъ подъ молотомь, бЬднымъ— тотъ, который выб^гаеть 
ихь горна вт, процесъ сжешя чугуна.

Горн. Ж урн . Кн. X I.  i860 *. 2
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наго производства и где, следовательно, нетъ кричпаго шла
ка, то его, въ такомъ случае, можно заменить мелкими желез
ными обрезкамп съ кузнсчиой окалиной. ВслВдъ за насыпкою 
мусора загшдывается въ горнъ свипочный чугунъ *) такъ, 
чтобы онъ ле/калъ паралельпо противофурмснной доске и что
бы дутье было направлено въ бокъ свинки. Задшй конецъ 
свинки поднимается на чугунный катокъ, толщиною въ 5 
верш : онъ подкладывается или подъ конецъ, или ближе къ 
средние сви н к и , смотря потому, въ какомъ положенш она 
ложитъ въ горпу: лучше всего, чтобы передшй конецъ свин
ки вижней кромкой своей лежалъ вровень съ глазомъ Фур
мы; для этого-то катокъ подвигается или къ средине, или 
къ концу свинки. Кроме того, необходимо надобно заметить, 
чтобы свпнка на первый разъ была заложена такъ, чтобъ 
конецъ ея выдвинутъ былъ за Фурму не более 2  ̂ или 3 
вершковъ.

Когда мусоръ и шлакъ насыпаны въ гореъ и чугунъ за- 
ложенъ въ должпомъ порядке, его засыпаютъ углемъ, па 
уголь кладутъ куски и пускаютъ слабое дутье. Въ такомъ 
состоянш нагревается горнъ, куски и чугунъ, пока чугунъ 
и куски воразогреются дб-красна. Тогда последше берутся 
въ сварочные клещи, закладываются въ горнъ и пускается 
дутье въ такой степени, какая нужна для ежешя чугуна и 
ироварки кусковъ.
. Когда температура горна будетъ повышатсн, тогда под- 

масгеръ отворачиваетъ ломомъ подъ кусками и чугупомъ, и 
пробираешь за чугупомъ, т. е. между чугупомъ и про- 
тивоФурменной доской, для того, чтобы осадить шлакъ, по
ка опъ еще не разогрелся. Этимъ даютъ дутыо свободный
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*) Свипочный чугупъ есть тотъ, который отливается въ крунныхъ шты- 
кахъ, длиною около 3 арш. ,  шириною въ 3 '/ ,  и толщиною въ 3 верш , 
вЪсомъ отъ 20 до 25 пуд. даже до 30 иуд. Впрочемъ свинки въ 20—25 
иуд. удобпЪв 30-ти пудовыхъ.



ходъ подъ чугунъ, отчего успЪгпнЪе повышается температура, 
сл'Ьдовательпо скорЪе начинаютъ варится куски и горЪть 
чугунъ. Когда куски еачнутъ варится, тогда начипаетъ го
реть и чугупъ.

Кусокъ, ближайнпй къ чугуну, всегда варится первый; 
его подаютъ подъ молотъ для обжима; потомъ варятъ его 
вторично, и ужо затЪмъ вытягиваютъ подъ моЛотомъ въ тре
буемый размЪръ. Подмастеръ, варя куски, въ тоже время 
старается нажигать изъ чугуна хорошш maiepia.ib *) и, при
менись къ горну, выполняетъ Tpe6oBanie онаго, ибо горна 
хотя и устанавливаются по одному размеру, но работа на 
нихъ подчипяется различнымъ услов1ямъ. Такъ, въ одномъ 
горну матер1алъ нагораетъ хорошш и ровный, въ другомъ— 
слишкомъ мягкШ, а въ нЪкоторыхъ— сырой; поэтому-то 
подмастеръ и должеиъ принаравливаться къ случайностямъ 
работы. Если въ горну чугунъ горитъ довольно сыро, то 
подмастеръ долженъ класть на него болЪе богатаго шлаку; 
если же въ горну нагораетъ слишкомъ мягко, тогда бога
таго шлаку класть не нужно вовсе, ибо въ этомъ случай 
онъ ее только безполезенъ, но скорее вреденъ. ЗдЪсь я не- 
буду пояснять тЪхъ причинъ, отъ которыхъ, при отинако- 
вомъ установъ горна, работа идетъ различно; причины эти 
я выскажу въ примЪчаши на эту статью.

Въ то время, когда первый кусокъ подаютъ подъ молотъ и 
тяпутъ, второй поворачиваютъ съ Фурмы на средину горна, 
или, по выражешю рабочихъ, поворачиваютъ наваръ. Пер
вый кусокъ мастеръ тянетъ на копецъ **) или пробиваетъ се
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*) Масса чугуна, по обыкновешю кричнорабочнхъ, называется матерха- 
ломъ млн товаромъ\ на горныхъ заводахъ вездЬ товаромъ, а на Ижев- 
скомъ — матср!аломт>; упомянутую массу я буду именовать, по обыкновеЮю 
ижевскихъ кричнорабочнхъ, иатер1аломъ.

**) Тян уть  на копецъ значитъ тяну гь кусокъ подъ молотомъ, не остав
ляя шяшки; если же вадшй конецъ оставляють поконченным ь, эго значить 
бьютъ середку.
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редку, смотря по обстоятельствам!.: если сортъ приготовляет
ся подручный, т. е. не очень тонкихъ размЪровъ, и ку- 
сокъ проваренъ хорошо, то мастеръ тянетъ на конецъ; если 
же конецъ куска проваренъ не совсЬмъ хорошо, хотя бы сортъ 
приготовлялся и подручный, то мастеръ пробиваетъ только 
средину и на конце оставляетъ шишку. Такимъ же образомъ 
поступаютъ й съ другимъ кускомъ, протянутые концы или 
середки коихъ замачиваютъ въ воде. Передше концы кусковъ, 
т. е. болыше шишки одну после другой проварпваютъ и 
тявутъ, точно также какъ и первые концы кусковъ или на 
конецъ или оставляютъ на концахъ, неболышя шишки, ко- 
торыя провариваютъ и отдЬлываютъ окончательно.

Подмастеру должно поставить въ непременную обязанность, 
варить вары какъ можно лучше; но более всего овъ дол- 
женъ обращать внимаше на улучшев1е магер1ала, нажигае- 
маго имъ для следующей крицы. Во время варовъ подма- 
стеръ узнаетъ посредствомъ лома, въ какомъ состоянш па- 
гораетъ матер1алъ: или онъ сыръ, или довольно мягкш, или 
среднш; последнШ разумеется будетъ самый лучший. Если 
въ горну нагораетъ очень сыро (последнее обстоятельство 
случается всего чаще), то подмастеръ кладетъ на чугупъ больше 
богата го шлаку, если таковой есть, и наставляетъ нодъ чу- 
гунъ ломъ; къ нему настываетъ сырой матер!алъ, ломъ вы
дергивается изъ горна, и настывшая па него настыль сби
вается на верхъ чугуна. Когда окончательно вары выйдутъ, и чу
гуна сгоритъ достаточное количество для следующей крицы, то 
его отодвигаютъ изъ горна на такое разстояше, чтобъ онъ 
непрепятствовалъ делать крицу. Но если и при этомъ ма- 
тер1алъ будетъ сырой, то подмастеръ продолжаетъ иастав- 
лять ломъ, а если слишкомъ сырой, то наставляютъ два ло
ма крестообразно, *) до техъ поръ, пока на поверхности оо-

*) Когда на ломЬ сядетъ сырой матер1алъ, то ихъ подшшаюгъ выше 
•в\рмы и пастыль обиваютъ на уголь.
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разуется белое железо. Когда матер1алъ будете приходить 
въ спелое состояше, то въ горну бываютъ следуюнце приз
наки:

Пока матер1алъ еще довольно сыръ, то онъ пристаете къ 
лому очень крепко, такъ что его съ трудомъ можно отбить; 
цвета онъ бываете бураго. Кроме того, сырой матер1алъ про
пускаете ломъ совершенно свободно до самой донной доски, 
потому что онъ всегда бываете болЪе или менее жидкш. 
Напротивъ, если матер!алъ средшй или довольно мягкШ, то 
ломъ нейдете такъ свободно, какъ въ сырой, потому что 
средшй или мягтй матер!алъ садится въ горну очень крепко 
(густо). При сыромъ матер1але шлакъ на поверхности игра
ете мелкими брызгами бураго цвета; но, по мере того, какъ 
матер1алъ будете поспевать, шлаковыя брызги или капли 
становятся крупнее и получаютъ белый цветъ. Приведя ма- 
тер}алъ окончательно въ спелое состояше, его оборачиваютъ 
двумя ломами такъ, чтобы нижняя часть его оборотилась 
кверху, а верхняя книзу; а какъ на нижней части матер1ала 
всегда почти бываете шлаковый поддонокъ, то его должно 
начисто отбить. Эта операщя, т. е. оборачиваше материала, 
называется ломать въ горну, после чего мастере присту
паете къ обработке крицы.

Обработка купцы.
После ломки мастере следить за дейотв!емъ дутья и мед

лите несколько минуть, ожидая когда духе разогреете ниж
нюю часть матер1ала, и тогда, когда дутье будете доходить 
къ противофурменпой доске, мастере посредине горна запус
каете ломъ по донной доске до задней, такъ, чтобъ онъ про- 
ходилъ подъ нижшою часть матер1ала, причемъ сей нос.тВдвШ 
отделяется отъ донной доски. Эго даетъ возможность про
ходить дутыо на донную доску, отчего возвышается тем
пература внизу горна, и лучше расплавляется и окисляется 
ннжняя часть матер1ала. После этого мастере опять медлитъ



несколько мивутъ, ожидая когда дутье пройдетъ къ нротиво- 
фурмевной доске, причемъ овъ отодвигаетъ Bepxnie жуки огъ 
фурмы на средину горна, для того, чтобъ верхшй матер1алъ 
садился ниже; такимъ образомъ, отодвинувши съ Фурмы ма- 
тер1алъ, онъ въ тоже время пробираетъ его подле против
ной *) доски и потомъ, поварачивая ломъ въ косвенномъ иаправ- 
ленш, отделяет его отъ донной доски и выворачиваетъ па 
верхъ, въ одинъ npieMb. Такое выворачиваше снизу на верхъ 
повторяется нисколько разъ. По окончанш этой операц'ш опять 
нисколько минуть ждутъ, потомъ отворачиваюгъ матер1алъ отъ 
подФурменной доски и тутъ же поднимаютъ его, для того, чтобы 
дутье проходило ниже матер1ала **); засимъ опять мастеръ 
ожидаетъ некоторое время, чтобъ духъ надлежащимъ обра
зомъ пробралъ нижшя части MaTepiaaa, и пробираетъ его у 
противной доски, точно также какъ было выше сказано, до тЬхъ 
поръ, пока все сырые куски онъ оборотить снизу наверхъ, 
и пока не удостоверится, что основаше крицы достигло спе
лости. Но какимъ образомъ узнать поспело или иетъ осно
ваше крицы? Для этого мастеръ при каждомъ npieMe про- 
буетъ подъ фурмой и на хвосте донной доски шлакъ, запус- 
каетъ ломъ па донную доску подъ освоваше крицы и слегка 
ее стрнхиваетъ, выдергиваетъ ломъ и примечаетъ, есть или 
нетъ на конце лома шлакъ; если есть, то какого онъ цвета; 
если шлакъ не пристаетъ къ лому, или, если и присталъ, 
да онъ бураго цвета и шероховатый, это значить, что ма- 
тер!алъ внизу сыръ; но если шлакъ пристанетъ къ лому бе
лый и гладшй, то ocHOBauie крицы достаточно мягко и зна
чить ее более не нужно поднимать подъ Фурмой и обора
чивать па хвосте. После последняго оборота крицы нужно
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*) Противная доска тоже, что противоФурменная; рабо'йе обыкновенно 
иазываютъ ее противной.

**) Подъ Фурмой не всегда приходится поднимать: когда выдомгюгъ въ 
горну мягкнт матерЬлъ, то его поднимаютъ вовсе нодъ Фурмой.



опять дать хорошее дутье, чтобы расплавить матер1алъ въ 
срединЬ, послЪ чего слЪдуетъ глотать *), и когда мастеръ 
ироглотитъ иервый разъ, то доделывать крицу передаетъ 
уже подмастеру. Подмастеръ оканчиваетъ крицу, не трогая 
ocuoBania оной, а только старается собрать жуки со всЪхъ 
сторонъ, какъ-то: съ фурмы, съ рукъ, съ хвоста и отъ зад
ней доски, и направить ихъ на дутье, причемъ повторяетъ 
глотать около четырехъ или пяти разъ, смотря но надоб
ности. Частое глоташе бываетъ необходимо, потому что ворх- 
nie жуки, особенно тЪ, которые довольно сыры, какъ болЁе 
легкоплавше, попадая па струю воздуха, такъ скоро распла
вляются, что не усп'Ьваютъ достаточно окисляться; притомъ 
расплавленная масса отчасти сдерживаетъ дутье, въ томъ 
смыслё, что оно не мо?кетъ распространиться по поверхности 
крицы. Для этого то мастеръ или подмастеръ въ жидкую 
массу засовываетъ ломъ, и этимъ самымъ способствуетъ пе- 
регоранйо свиступокъ, отчего вся крица получаетъ надле
жащую спёлость, и внутри ея в с ё  сырыя частицы оконча
тельно доспЁвають. Такимъ образомъ подмастеръ продолжа- 
етъ оканчивать крицу, направляя со всёхъ сторонъ жуки, 
и каждый разъ, когда расплавленная масса прюстанавливаетъ 
дЁйстгйе дутья, онъ немедленно глотаетъ. Когда веб жуки 
Перегорятъ, подмастеръ дол?кепъ очистить лицо крицы **), 
чтобъ на немъ нисколько не оставалось сырыхъ частицъ, и
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*) Глотать значить запускать ломъ выше основашя крицы, а ниже верх - 
няго сыраго матер1ала, и не выдергивая лома, направлять конецъ онаго въ 
ocnoBanie крицы; въ этомъ положены мастеръ повертываетъ его; отъ 
этого на конц'Ё лома настываетъ напускъ или, какъ называютъ paOonie. 
свистунка; послЬ н-Ьсколькихъ оборотовъ выдергивается ломъ, замачи
вается немного въ водЪ, опять засовывается въ средину крицы", въ это 
время по лому бьется балдой, чтобъ свистунка ослабла, ломъ выдерги
вается, свистунка сбивается съ него и бросается въ горнъ.

**) Верхняя сторона крицы называется лицомь, нижняя— горбомь, у  под- 
• фурменной доски— ф урией , у противоФурменной— хвостолгъ, у задней 
эаонимъ бокомь или головою, у соковой— переднимъ боко.иь.



—  196 —

когда всЪ онТ> прогорятъ, тогда на лицо къ самимъ фур- 
мамъ кладутъ изъ колоды мокраго шлаку, для того, чтобы 
жидкая масса остыла; иначе она при оборотЬ крицы сбЪжитъ. 
Крица теперь готова и ее подаютъ подъ молотъ для обжима. 
Тогда мастеръ беретъ крицу клещами, называемыми р у л ь 
ками, за заднгй бокъ (голову), и обжимаетъ подъ моло
томъ; потомъ разсЪкаетъ на два куска, которые еще по оди- 
ночкЪ обжимаютъ и опять ззкладываютъ въ горнъ для слЪ- 
дующаго процеса.

UpHMtqaeie 1. На установъ горна.
Въ статьЪ а установъ горна» я описалъ правила установа 

онаго, не принимая въ соображеше тЪхъ ошибокъ или не- 
доразумЪнш, катя при этомъ могутъ случится.

Посему, въ настоящемъ примЪчаши я хочу выяснить, от
чего именно и катя могутъ при установи горна встрЪчат- 
ся ошибки, вслЪдспце ли недоразум1;шя или нерадЪшя.

Такъ въ статьЪ «.установъ горна» сказано, что доска д 
должна имЪть наклоеъ въ горнъ не менЪе 13 и не болЪе 
15 лшнй. Если задняя кромка доски д сточена вЪрео на 1 
лин., то и Фурма получить надлежащее падеше въ 2 лин.; 
но если кромка доски сточена болЪе одной ливш, въ такомъ 
случаЪ, Фурма будетъ имЪть падеше на 1 или на | лин., что 
совершенно нарушаетъ правильность установа, потому что, 
если падеше Фурмы недостаточно, то и паправлеше дутья 
будетъ выше падлежащаго и работа неминуемо пойдетъ дур
но. Если же эту самую доску, кромка которой сточена бо- 
лЪе одной лиши, поставить такъ, чтобъ иоложениая на ея 
ребро-Фурма имЪла падеше 2 лин.; тогда значитъ доску д 
приведется склонять не менЪе какъ на 18 или на 20 лин., 
что также выходитъ изъ правилъ установа. Если же доску д 
наклонить на 14 лиы., такъ, чтобы поставленная на нее 
Фурма имЪла падеше ие менЪе 2 лин., то для сего необ
ходимо падеше доски е сделать болЪе скоса ребра доски д;



для этого подъ одну кромку доски « надобно подложить 
железный подкладки такой толщины, чтобъ они соответ
ствовали паденпо Фурмы. Тогда, хотя ребро доски д и ско
сится несколько более надле?кащаго, но при этомъ самая 
доска будетъ все-гаки иметь правильное наклопеше, какъ 
этого требуетъ Фурма, наклопъ которой въ такомъ случае 
будетъ въ 2 линш.

Хотя па взглядъ такой способъ установа досокъ и кажет
ся правильнымъ; но на деле онъ выходить самымъ дурнымъ 
и вредпымъ для успеха работы.

Во всякомъ случае и прежде всего уставщикъ или рядо
вой мастеръ долженъ обратить внимаше на то, правильно 
ли отлиты все горновые припасы, наир, доска д не имеетъ 
ли какихъ нибудь наружныхъ иедостатковъ въ роде ямъ, 
бугровъ и проч.; если она чиста, то все-таки необходимо 
поверить наугольникомъ косину ея верхняго ребра, правиль
но ли оно сточена, и только тогда употреблять ее въ дело, 
когда она окажется совершенно годною. А между темъ, въ 
большей части заводовъ, именно на подФурменную то доску д 
не обращаютъ почти никакого внимашя, полагаясь во всемъ на 
слесаря *) и если приходится употреблять въ дело непра
вильно сточенную доску, то нодстраиваютъ ее темъ споео- 
бомъ, о которомъ я только ссйчасъ упомянулъ и который, 
повторяю, кроме вреда ничего за собою не прииоситъ.

Но мне могутъ возразить: что же тутъ дурнаго, если ко
сина доски д и неправильна, да самая доска поставлена вер
но съ паклономъ на 14 или 15 лин., да къ тому же и 
фурма имеетъ надлежащее падете въ 2 лин.?

Постараюсь объяснить въ чэмъ заключается тутъ зло. 
Возмемь подФурменную доску д, у которой косина довольно
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слесарь ее ссЬкаеть зубиломъ.
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большая и поставимъ се наклопомъ не более 15 лип.; тогда 
верхнее ребро ея не будетъ иметь падешя, потому что ко
сина ребра слишкомъ велика; если же доску е положить подъ 
линейку съ ребромъ доски д,  тогда доска е и ребро доски д  

не будутъ иметь должнаго падешя, точно также какъ и 
Фурма, положенная на доску е и на ребро доски д. При 
этихъ пеудобствахъ, чтобъ поставить Фурму падешемъ 2 лин., 
необходимо положеше доски е сделать круче. Если при та- 
комъ условш мы и приведемъ Фурму въ надлежащее по
ложеше, то установъ окажется далеко неправильный. Именно: 
ноложивъ линейку на доску е и на ребро доски д,  мы тот- 
часъ увидимъ, что она ляжетъ только па заднюю кромку дос
ки е и на переднюю кромку ребра доски д,  а въ средине 
подъ линейкой образуется большой просв'Ётъ, особенно въ 
томъ'месте, где доска е притыкается къ доске д;  следо
вательно подъ Фурмой будетъ такой же просвегъ какъ и 
подъ линейкой; другими словами: въ этомъ случае Фурма 
легла не плотно, что весьма важно, какъ увидимъ ниже. 
Намъ известно, что въ Фурму вкладывается сопло съ из- 
вестнымъ размеромъ глаза; сопло это нажимается очень 
крепко винтами, такъ чтобъ Фурма не могла иметь движе- 
шя. Въ ооисанномъ мною случае сопло лежитъ* въ томъ 
месте Фурмы, которое не плотно прилегаете къ доске; когда 
еопломъ мы нажмемъ фурму, то пока опа еще холодная, она 
падешя своего почти не изменить, или весьма мало. Но во 
время работы, когда Фурма разогреется, то съ перваго же 
раза она погнется, падеше ея выйдетъ изъ нормальнаго, и 
нужно ли говорить, что когда Фурма утратила надлежащее 
падете, тогда работа— по работа, а настоящее мучеше. 
Тогда крицы пойдутъ или слишкомъ сырыя, или чрезъ меру 
прелыя; въ иервомъ случае железо будетъ рваться, во вго- 
ромъ— оно будетъ ие чисто, угаръ въ чугуне будетъ уведи- 
чиватся, а главное выковка суточная или седмичная будетъ 
бедна. Здесь я не буду распространяться, почему именно



отъ одной и той же причины работа въ горну бывдетъ 
различна, т. е. почему крицы бываютъ или сырыя, или йре- 
лыя. Объ этомъ я скажу во вгоромъ примечанш, (на про- 
цссъ работы), а теперь повторю мое убЪждеше, что косина 
ребра доски д должна быть непременно въ одну линио— на 
более, ни менее.

Теперь рождается вонросъ: отчего наклонъ доски д долженъ 
быть на 13 ила 11, или на 15лишй, а не на какой еибудь одинъ 
определенный размеръ? Наклонъ доски зависитъ отъ Фурмъ, ко
торыя бываютъ не всегда одинаковой толщины. Нужно заметить, 
что Фурмы делаются такъ, что въ задней части стенки ихъ быва
ютъ обыкновенно тоньше однойлинш; къпередеейже части— one 
постепенно утолщаются и доходятъ до 4-хъ лишй; но со 
времснемъ, при работахъ а особенно после поправокъ, пе
редняя часть Фурмы утрачиваетъ первоначальную толщину. 
Если наор. Фурма была 2 или 3 раза въ поправке, то тело 
ея въ передней части доходитъ только до 2  ̂ лин., тогда 
какъ задняя часть или остается съ первоначальнымъ разме- 
ромъ, или утончается почти незаметно. После этого остает
ся указать при какомъ состоянш Фурмы какое необходимо 
давать склоненге доски д. Если, нанримеръ, мы склонимъ 
доску на 13 лин. и возмемъ старую фурму, у которой пе
редняя часть стенокъ только въ 2^ лин. толщиною и, по- 
ставивъ ее на назначенное ей место, смеримъ ватерпасомъ 
( ф и г . 2 черт. IV ) ея падеше, то наклонъ будетъ, какъ с.тб- 
дуетъ, въ 2 лиши; но если после этого возмемъ новую Фур
му, у которой передняя часть гбла въ 4 лин., поставимъ 
ее на тоже место, где была поставлена старая Фурма съ 
тонкимъ теломъ, тогда падеше будетъ если не на 1, то, по 
крайней мере, не более 1  ̂ лин.; следовательно, для того, 
чтобы дойти до 2 лип., необходимо доску д склонить до 
15 лишй. Отсюда выходитъ, что если доску д склонить до 
15 лин., то необходимо сделать круче и доску е, чтобъ 
она согласовалась съ ребромъ доски д. Во всякомъ же слу-
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чаЪ надобно старатся положить доску е такъ, чтобъ подъ 
линейкой не было просвета. Изъ вышеписаннаго явствуегъ, 
что если Фурма въ передней части им’Ьетъ т!»ло толще, тогда 
доску д надобно склонять больше, и на оборотъ, если тЬло 
Фурмы въ передпей части тоньше, тогда доску д надобно 
склонять меньше.

Мы знаемъ уже, что падеше Фурмы совершенно зависитъ 
отъ склонешя доски д и положешя доски е,  различные раз
меры которой показаны въ таблиц!», не требующей особен- 
ныхъ поясненШ. Теперь мы приступимъ къ объясненш уста
нова сопла. Каьъ бы ни была в£рно установлена Фурма, но 
она самостоятельно, безъ содёйств1я сопла, не можетъ уп
равлять духомъ.

Сопло, какъ показано въ таблиц!;, при ординарной Фурм!» 
становится отъ глаза Фурмы на 3 дюйма— это правило уста
нова; но нередко приходится отступать отъ этого правила. 
Отступать же отъ него можетъ только тогъ мастеръ, кото
рый до тонкости знаетъ установъ горна и происходянця отъ 
установа явлешя; всё nponie должны строго придерживаться 
размеру, показанному въ таблиц!». Причину, по которой при
ходится отступать въ устаповЁ сопла отъ показаннаго въ 
таблиц!; размера, я сейчасъ объясню.

Въ таблиц!» показанъ размЪръ толщины нижней губы соп
ла въ лин., но она не всегда бываетъ вЁрпа. Главная 
задача въ установи сопла заключается въ томъ, чтобы центръ 
сопла направить въ центръ Фурменнаго глаза, чтобы центръ 
сопла не былъ выше или ниже Фурменнаго центра. Напри- 
м!;ръ, если сопло, нижняя губа котораго въ лив., мы 
поставимъ въ Фурму такъ, что наклонъ его будетъ одина- 
ковъ съ наклономъ Фурмы, тогда центръ сопла будетъ выше 
Фурменнаго центра на 2\ лин. и дутье изъ сопла будетъ 
тогда направлено въ верхнюю губу Фурмы, отъ которой оно 
будетъ отбиватся почти вертикально въ донную доску. А 
какъ дутье должно быть направлено такъ, чтобы оно у пи-
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ралось въ противоФурмепную доску, выше донной на 3 дюйм., 
то, чтобы направить центръ сопла, его надобно ставить круче 
фурмы.

Но у сопелъ пижшя губы бываютъ неодинаковой толщины; 
есть сопла, у которыхъ нижшя губы бываютъ въ 3 лип., 
и въ 2 лин. Если сопло 3 лин. толщин., то падеше его 
должно делать круче обыкновеннаго; но если губа сопла въ 
2 лин. (следовательно центръ на 1 лин. ниже противъ соп
ла, у котораго губа 3 лин.), то следуетъ ставить его го
раздо положе. Если cie последнее поставить также, какъ и
3-хъ линейное, тогда струя воздуха будетъ много хватать 
нижнюю губу Фурмы; отъ этого дутье, исходящее изъ Фур
мы, будетъ направлено гораздо выше определенной цели. 
Вообще говоря: чемъ толще губа сопла, темъ его должио 
круче становить, или на 2 или на 3 лин. отъ глаза Фур
мы вы д ви н уть  далее обыкновеннаго. Но если сопло имеетъ 
довольно тонкую губу, тогда его надобно ставить положе, и 
ближе къ глазу Фурмы.

Для всего этого нужна огромная опытность; для неимею- 
щихъ же ея будутъ полезны таблицы. Если въ последнемъ 
случае работа и ее будетъ вполне хороша, то, по крайней 
мере, не будетъ и дурна.

Теперь обратимся къ донной доске. Размерь отъ глаза 
фурмы до донной доски называется глубиной горна. Глубина 
горна обыкновенно полагается въ 6 дюйм. 5 лин.; но если 
необходимость требуетъ делать болышя крицы для крупныхъ 
сортовъ железа, тогда глубина горпа доходить до 7 дюйм. 
Паденш донной доски ни въ какомъ случае ое изменяется; 
все же nponia горновыя доски не требуютъ особеннаго вни- 
Maoia; онЬ всегда должны установлятся по указаннымъ въ 
таблице правиламъ.



Hpimtaiiie 2. Па процесъ работы.
Для лучшаго уяснешя хода работы, проследимъ ее съ са- 

маго начала.
Прежде всего подмастеръ закладываетъ въ горнъ чугунъ и 

куски, какъ было выше сказано (въ статье процесъ работы); 
когда въ горну пачнутъ в с ё  MaTepiaau разогреваться, тогда 
онъ отыкаетъ ломомъ подъ кусками, подъ чугувомъ, и так
же пробираетъ между чугуномъ и противоФурмеиеой доской, 
чемъ опъ способствуетъ повышенно температуры въ горну. 
После вынуПя крицы, оставшшся въ горну шлакъ бываетъ 
въ рыхломъ состоянш и, перемешанный съ мусоромъ, ле- 
житъ высоко, вровень съ Фурмой; если прямо на него по
ложить чугунъ, куски, насыпать угля и пустить дутье, то 
оно, встречаясь съ холоднымъ шлакомъ, не произведетъ над
лежащего новышешя температуры, потому что шлакъ отъ 
прикосновешя холоднаго дутья еще более охлаждается; чтобъ 
устранить это, необходимо ломомъ отыкатъ  шлакъ, что
бы онъ селъ ниже, на донную доску. Тогда дутье, исходя 
изъ Фурмы и встречаясь съ горючимъ матер1аломъ, возвы- 
шаетъ постепенно температуру, и шлакъ, разогреваясь, прихо
дить въ жидкое состояше и опускается па самую донную доску; 
но какъ и эта последняя до известной степени тоже холод
на, то шлакъ па ней остываетъ и образуется шлаковое дни
ще (поддонокъ), полезное для процеса работы. Чтобъ его 
сохранить въ целости, до известпаго времени, подмастеръ 
не должееъ спешить жечь чугунъ, въ протнвпомъ случае 
поддопокъ расплавится, если только донная доска не будетъ 
слишкомъ холодна. Рождается вопросъ: чемъ нолезспъ нод- 
донокъ? Темъ, что когда чугунъ горигъ, то на шлаковомъ 
днище опъ скорее упреваетъ и получаетъ необходимую сте
пень спелости, нежели падая прямо па донную доску. Нуж
но заметить, что шлакъ отъ предшествовавшей крицы не 
весь застываетъ въ днище, а только некоторая часть его.
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Очспь часто, если не всегда, по выпутш крицы, па дойной 
доске остается поддонокъ, и если въ горну н'Ьтъ лишпяго 
шлака, то поддонокъ не выбрасывается; если же после крицы 
окажется много лишпяго шлака, тогда необходимо поддонокъ 
выбросить, потому что излишшй шлакъ въ горне вреденъ.

Выше было сказано, что подмастеръ отыкаетъ  подъ кус
ками и пробираетъ за чугупомъ. Пробирать между чугу- 
иомъ и противной доской особеипо полезно. Въ статье а про * 
цесъ работы» сказано, что па чугунъ кладется богатый шлакъ; 
это делается съ тою цЬлыо, чтобы на хвосте, т. е. у про
тивной доски перезженый чугупъ скорей окислялся; для это
го въ действительности богатый шлакъ кладется не па самый 
чугупъ, а на уголь между противной доской и чугуномъ; 
па угле, постепенно нагреваясь, онъ проваливается на дониую 
доску; въ этомъ помогаютъ ему ломомъ, чтобы онъ упалъ 
на самую донную доску, для того, чтобы онъ не препят- 
ствовалъ дутыо проходить подъ чугунъ. Если подмастеръ 
не будетъ отыкать подъ чугуномъ и пробирать между чу
гуномъ и противной доской, то тотъ шлакъ, который ос
тался отъ крицы, а также и богатый, который кладется на 
чугунъ, перасплавится и останется комками, безъ всякой поль
зы для дела. Онъ будетъ вреденъ, потому что займетъ часть 
пространства въ горну, и не дастъ чугуну распространиться 
по всему горизонту донной доски. Тогда вся нагоревшая 
масса сосредоточится близь Фурмы; а это вредно темъ, что, 
не имея достаточная помещешя, она будетъ подыматься квер
ху; отъ чрезмерная же повышсшя массы дутье не будетъ 
иметь правильная течеш’я, и встречаясь съ поднявшейся 
кверху массой будетъ отходить кверху, не оказывая надле
жащая действ1я па чугупъ. Словомъ: самыя вредныя послед- 
с'ппя случаются именно отъ того, если подмастеръ, по не
радению, упусгитъ отыкать подъ чугуномъ и пробирать меж
ду нмъ и противной доской. Отъ этого: 1) чугунъ будетъ 
гореть очень медленно; 2) шлакъ, который обыкновенно бы-

f
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ваетъ на поверхности массы, не будетъ отделяться чисто отъ 
нагоревшаго чугуна; въ смешенш же съ симъ последнимъ, 
шлакъ всегда бываетъ до такой степени гусгъ, что нетъ воз
можности выпустить его изъ горна, а известно, что отъ это
го происходить излишшй угаръ въ чугуне; *) 3) при та- 
комъ случае вары не хорошо свариваются. Напротивъ, если 
подмастеръ пе упустить въ должное время отыкать подъ 
чугуиомъ и пробирать между имъ и доской, пока чугунъ не 
начнетъ еще гореть, тогда струя воздуха пройдстъ нодъ чу
гунъ до самой противной доски и расплавить весь шлакъ, 
нижняя часть котораго отъ соприкоеновешя съ донною дос
кою остынетъ и образуетъ, какъ выше сказано, шлаковое 
днище, хотя верхиШ слой шлака и останется въ жидкомъ 
состоянш. Когда чугунъ начнетъ гореть, то, проходя сквозь 
расплавленный шлакъ, онъ останавливается на шлаковомъ 
днище порядочно уже окисленгымъ, и затемъ дальнейшее 
дейсгае дутья приводить его въ надлежащую спелость. Эта 
масса расплавленнаго метала, не встречая сопротивлешя, 
распространяется но всемъ направлешямъ горна, причемъ 
шлакъ на поверхности всегда бываетъ очень чистъ и доволь
но жидокъ. Если, по усмотрЁвш подмастера, есть лишшй 
шлакъ, то онъ его выпускаетъ; нри надлежащемъ ходе рабо
ты шлакъ всегда имеетъ течете быстрое, иредвещая самый 
благопр1ятный исходъ процеса, если только иодмастеръ ые 
сделаетъ ошибки впосЩствш. Выше я обратилъ внима- 
flie на сжеше чугуна; но главная забота подмастера состоять 
въ томъ, чтобы сварить хорошо куски. Я говорилъ уже, 
что когда уголь въ горну будетъ разогреваться, то онъ, отъ 
действ1я дутья подъ кусками, скоро сгораетъ; для того,

*) Отъ какой бы то пи было причины, если шлакъ не сбЪжитъ доста
точно, то это самое дурное предзнаменоваше. Крица выйдетъ ирЬлая, при 
обжимЬ будетъ обваливаться и железо изъ ноо выйдетъ нечистое; угаръ 
же въ чугун* будетъ очень большой.



чтобъ пополнять этотъ ущербъ, подмастеръ чрезъ нЪсколько 
минутъ начинаетъ поднимать чрезъ катокъ *), тотъ кусокъ, 
который на-вару **) и вмЪетЪ съ этимъ попорачиваетъ его, 
для того, чтобъ онъ ровнЬе нагрЪвалея и чтобъ подъ куски 
проваливался уголь. Къ сожалЪшю, весьма MHorie подмастера 
не соблюдаютъ этого и пе соображаютъ, когда и въ какой 
моментъ нужно поднимать и ворочать кусокъ чрезъ катокъ. 
Xopouiiu подмастеръ, когда заложитъ куски въ горнъ, то на 
поверхность оныхъ нагребастъ порядочное количество угля; 
оно такъ и должио быть; особенно, когда уголь сыръ— его 
надобно больше нагребать, чтобы онъ менЪе горЪлъ.

П л о х о й  же подмастеръ не выбираетъ времепи нагребать 
уголь, такъ что когда у него подъ кусками сгоритъ, то угля 
па кускахъ оказывается мало, да и тотъ холодный, а между 
тЪмъ кусокъ надобно поднимать и ворочать; слЪдовательно 
уголь тогда проваливается подъ куски холодный, отчего тем
пература въ горну значительно понижается и замедляется 
процесъ работы. Къ этому еще нужно прибавить, что когда 
холодный уголь провалится подъ куски, гдЪ жаръ очень 
сильный, то онъ отъ этого скорее превращается въ мусоръ, 
особенно если уголь еловый или пихтовый.

Зам’Ьтимъ еще, что надобно на куски, noc.rfe поворачива- 
шя ихъ, нагребать сначала каленый уголь и потомъ уже 
прибавлять свЪжаго, въ такомъ количеств ,̂ чтобъ къ сле
дующему повороту куска, онъ успЪлъ разогреться. Когда ку
сокъ готовъ, то подмастеръ, не вытаскивая его изъ горна, 
убираетъ только сварочные клещи, а мастеръ или работникъ 
беретъ его въ тягальные клещи и поворачиваетъ нисколько

—  205 —

*) Катокъ подклэдывается подъ цевку клешей.

На-вару кусокъ— это значить, что кусокъ, который прежде долженъ 
вариться, закладывается на средину горна т. е. подл-fc чугуна; тотъ я е  
кусокъ, который долженъ вариться uoc.rfe, закладывается на Фурму, плот
но къ  Фурменной сгЬнкЪ. Тоже наблюдается и при шишкахъ
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разъ въ шлак Г», т. е. опускаетъ кусокъ нижа обыкновенна™, 
новорачиваетъ е  вытаскпваетъ изъ горна и подаетъ подъ 
молотъ для обжима; потомъ опять варлтъ его такимъ же 
образомъ п подаюгъ подъ молотъ тянуть.

Со вторымъ кускомъ посту паюгъ также, какъ и съ пор- 
вымъ; но когда второй кусокъ подадутъ подъ молотъ, то 
уже чугунъ иодгиритъ до такой степени, что можно ломать 
голову. *) Подмастеръ отламываетъ оную и сиускаетъ ее 
подъ конецъ свинки, но съ большой осторожностю иридии? 
гаетъ ее ближе къ противной дойгЬ, для того, чтобъ она 
пе скатилась па средину горна или подъ фурму. Въ этотъ- 
то, такъ сказать, критический моментъ, можно испортить 
весь процесъ. Если голова, ио неосторожности подмастера, 
укатится на средину горна, то она, въ особенности при су- 
хомъ углЪ, иебудетъ уже горЪть постепенно, а расплавится 
вдругъ; за нею расплавится матер!алъ и самый поддонокъ; 
словомъ вся масса превратится въ жесткш чугунъ, и если 
эту массу выпустить изъ горна и застудить, то окажется со
вершенно бЪлый чугунъ. Главный вредъ отъ сего тотъ, что 
полчаса или часъ придется проработать дольше, а отъ это
го произойдетъ потеря времени и сжеше лишпяго угля. По
добный случай и происходяпйя отъ него послЪдств'ш бываюгъ 
при еухомъ углВ; если же уголь былъсырой, то явлешя ирои- 
зойдутъ совсЬмъ другого рода. Тогда, если голова скатится на 
средину горна, то она, расилавясь, не расплавить нагорЪвинй 
матер!алъ и поддонокъ, которые останутся Ц’блы, потому что 
при сыромъ угли матер!алъ пагораетъ мягче, а поддонокъ. 
бываетъ толще, но за то, въ этомъ случай, расплавленная го
лова смЪшаетея со шлакомъ, шлакъ съ чугуномъ слагается 
густъ и отъ напору дутья полетитъ кверху крупными кус
ками. Если бы при этомъ вздумали выпустить шлакъ, онъ
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*) При описанш ироцеса сказано, чго газовой называется конецг, сван
ки, когда онъ подгори ть .
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не пойдетъ, всл&дств'ш чрезвычайной густоты, а между тЪмъ 
Фурма ежеминутно будетъ зал&плятвея, вари не будутъ ва
риться, и чугунъ перестанетъ горЪть отъ задержпвашя дутья 
шлакомъ. Е сли такимъ образомъ расплавится голова боль
шая, *) то она вреда принесетъ еще больше; маленькая 
же будетъ меньше вредить. Небольшая голова хотя тоже 
гюдЪйствуетъ на шлакъ, но въ меньшей степени, и онъ ско
рее можотъ успокоиться; иногда удается даже спустить его; 
по, во всякомъ случав, онъ чисто не выбЪжитъ. Если же шлакъ 
не сбЬжитъ изъ горна чисто, то, въ такомъ случай, крица 
непременно выйдетъ скверная, прЬлая; а прЬаая крица всегда 
сопровождается огромнымъ угаромъ, какъ въ чугун-Ь, такъ 
и въ уг.гЬ.

Крица изоирбваетъ единственно отъ излишняго шлака въ 
горну; по объ этомъ впереди; а пока повторю, что отъ из- 
лпшняго шлака, всл1>дств1е его сопротивлешя  ̂ дутье не мо- 
жетъ действовать на чугунъ равномерно; если же некото
рая часть воздуха и проходитъ до чугуна, то очень слабая, 
а весь напоръ онаго сосредоточивается у Фурмы, отчего верх- 
шй матер!алъ еще более перебиваетъ въ шлакъ, который, по 
густоте его, выпустить изъ горяа нельзя даже съ помощдо 
речпаго песка **).

Во избежаше всего вышеописапоаго, подмастеръ долженъ 
наблюдать: 1) При закладывает Hjryna не должно его над
вигать близко къ соковой доске. 2) Когда будетъ разогре
ваться въ горну шлакъ, то нужно деятельно пробирать подъ

*) Голова отламывается отъ свинка не одинаково: если свинка заложена 
такъ что конецъ ея просунуть дале ко за Фурму, то и голова бываетъ 
больше', если же конецъ просунуть за Фурму не очень далеко, то голов 
бываетъ меньше.

" )  В ъ  случай, когда нагораетъ мяггпя матер1алъ. даже и при правпль- 
номъ наблюдение подмастера, хнлакъ uie рЬдко бываетъ густъ; для того 
чтобъ привести его въ жидкое состоян бросаю съ нъ горнъ рЬчнаго пес 
ку, или разбитый красный кирпичь, отъ чего шлакъ дЪлается жиже.

У



чугувомъ и за чугуиомъ, т. е. у противной доски. 3) Ког
да голова отгоритъ, ее нужно беречь, чтобъ она но скати
лась на средину горна; для этого подмастеръ долженъ го
лову держать ближе у противной доски. Д) При каждомъ 
благопр1ягномъ случай, т. с. когда шлакъ въ хорошемъ со
стоянш, его надобно немедленно впускать. 5) Когда чугунъ 
горитъ, во все это время дутье должно быть пущено умЪ- 
ренное, особенно когда начпетъ горЪть голова.

Соблюдете этихъ правилъ для подмастера должно быть 
первой, наиважнЪйшей обязанностио, ибо при хорошемъ уста
нови горна, отъ нпхъ только зависитъ хорошШ успЪхъ ра
боты.

Объяснивъ различпыя явлешя и причины оныхъ, я скажу 
что онъ зависятъ всегда отъ вниматя подмастера. Но есть 
друпя, не менЪе важныя причины, которыя дЪйствуютъ так
же неблагопр1ятно на усп’бхъ работы, нисколько не зависятъ 
отъ подмастера, и происходить отъ неправильнаго установа 
горна, или отъ того, что отъ времени и работы, горнъ те- 
ряетъ надлежащее состояше установа, какъ напр. послЪ по- 
правокъ, если фурмы загнутся кверху *) Чтобъ испортить 
работу, для этого достаточно загнуть Фурму на дюйма; 
но иногда бываетъ, что, тотчасъ поелЪ поправки, работа 
идетъ дурно. Эго обстоятельство весьма важно и требуетъ 
большой практики и сваровки со стороны уставщика или мас
тера. Случается очень часто, что мастеръ поправитъ горнъ, 
по всЪмъ правиламъ установа, а между Т’Ьмъ работа идетъ 
дурно. ЗдЪсь то и нужна опытность, чтобъ розыскать чего 
именно недостаетъ въ установи горна; конечно почти всегда 
недостатокъ этотъ заключается въ неправильномъ направле- 
ши дутья; но вопросъ какъ узнать, направлено-ли оно слиш- 
комъ низко, или слишкомъ высоко? Если бы воздухъ былъ
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*) Я свазаль Фурмы, а не Фурма, потому ч го нынЬ горна контуазсгле бы- 
И)тъ ври одной и при двухъ Фурмахъ.
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видимъ также какъ вода, то очень было бы легко заметить 
неправильность дутья и тотчасъ направить его надлежащими, 
образомъ; но какъ воздухъ для глаза невидимъ, то слЪдуетъ 
поискать ptuieflie этого вопроса въ самомъ процесЬ. Прежде 
всего нужно принять въ соображеше, какого качества упот
ребляются мзтер'шы, т. е. чугунъ п уголь; напримЪръ: 
если опи хорошаго качества, то и работа въ горпу должна 
быть хороша, а доказательства хорошей работы во время 
нроцеса слЪдукнщя: 1) чугунъ горитъ хорошо, т. е. ровно, 
не скоро и не медленно; 2) на поверхности матер1ала шлакъ 
чистый и сбЬгаетъ изъ горна хорошо; 3) матер'шлъ въ горну 
нагораетъ ровный, т. е. не сырой и не очень мягкШ. 4) 
Какъ только кончится проварка кусковъ, готово ломать; 
при пеправильномъ ходЪ работы случается, что этого надобно 
ожидать съ полчаса, пока матер!алъ будетъ годенъ для дЪла 
крицы. 5) При обработка крицы не приходится дЪлать излиш- 
нихъ иодъемовъ и слЪдовательно крица обдЪлывается въ ко
роткое время. Но если направлеше дутья выше надлежащего, 
то обыкновенно сначала нроцеса трудно заметить что либо 
особениое, разв1: только что уголь обращается въ мусоръ 
бо.тЬе обыкновепеаго; по когда будетъ горЪть чугунъ, тогда 
ясно оказывается нехороийй персворотъ въ горну. При вы- 
сокомъ дуть-!; шлакъ не имЪетъ никакого вл1яшя на горяшдй 
чугунъ и тогда дутье не окисляетъ нагоравшую массу. Это 
доказывается тЪмъ, что перегорЪвшш чугунъ долго остается 
въ жидкомъ состоянш и, смешавшись со шлакомъ, но пред- 
ставлястъ тесной связи частицъ, какъ это бываетъ при пра- 
вильномъ направлеши дутья. Зд-Ьсь бываютъ тЪ же явлеа!я, 
какъ и отъ расплавленной головы. Шлакъ въ см1>шеши съ 
чугуномъ дЪлается гусгъ, къ лому пристаетъ, шероховатый 
и па лому сильно искрится, а по густот^ его спустить бы- 
ваегь трудно; если же это и удается, то струя его также 
искрится какъ и на лому, и сбежавши онъ будетъ остывать, 
поднимаясь бугромъ, чтб лучше всего доказываете что
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сбйи.аышй шлакъ нечистъ и много содержитъ въ себй чу
гуна.

Поверхностное направлеше дутья доказывается еще тб.мъ, 
что будетъ лн чугунъ употребляться половинчатый *), или трет
ной или бйлый, то при сжепш чугуна всегда садится по- 
лукрица **), чего ори правильномъ направлеши дутья почти 
не бываетъ.

Въ процесЪ обработки крицы, при нойерхностеомъ дут'ьЪ, 
чтобъ привести основав1е крицы въ спЪлое состоите, при
ходится дйлать оборотовъ въ 2 или 3 раза болЪс обыкно
венного, елЪдовательно на это нужно употребить лишнее вре
мя и лишшй уголь, а между тЬмъ крица выходить все- 
таки сыроватая.

Чго же касается до дутья, направленная ноже надлежа
щ ая, то оно также вредно для успЬха работы, какъ и пре
дыдущее; но оно въ ейкоторыхъ случаяхъ производить оео- 
бенныя явлешя. Низкое направлеше дутья всегда бываетъ иослй 
поправки горна: если поел!; этого чугунъ горптъ медленно, 
то это доказываете что направлеше дутья слишкомъ низко; 
при этомъ MaTepia-лъ нагораетъ всегда сырой; особенпо если 
подмастеръ расплавить голову, тогда вся масса превратится 
въ самое жидкое состояше, такъ что изъ нее можпо отли
вать чугунныя вещи; при этомъ летятъ мелшя, бураго цвЪ- 
та 'шла ковы я брызги, самый шлакъ при выпуска бываетъ бу
рый, но во всякомъ случай чистый, т. е. въ пемъ пЬтъ 
чугуна, и онъ остываетъ ровно, неподиимается бутромъ. При 
такихъ явлешяхъ не бываетъ большого угара въ чугувй, а 
напротивъ онъ уменьшается. Но это бываетъ только при су-

*.) При мягкомъ чугун-fc поду крица садится очень р'Ьлко, д.-же п при 
иоверхностиомъ дуть*, если это и случается, то рэзн* при весьма сы- 
ромъ утл*.

**) Полукрицей называется нагоравшая масса, которая садится очень 
крЪпко, т. е. вся она соединяется пц> одну, неправильной Формы глыбу.
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хомъ углТ>; если же уголь употребляется сырой, то при 
пизкомъ направленна дутья будутъ окапываться тЬ жо явлешн, 
как!Я происходить при поверхностномъ дутьЪ. Хотя при су- 
хомъ угл-Ь угарь въ чугун!» по великъ, за то па каждую кри
цу употребляется лишняго времени отъ ~ и до ~ часа, а 
соразмЪрио этому горитъ лишней уголь.

Главный вопросъ въ томъ, что при какихъ бы то усло- 
в1яхъ ни было, всегда нужно направлеше дутья избирать 
среднее, чтобы струя воздуха упирала въ противную доску, 
выше донной на 3 дюйма; при такомъ направленш хотя и 
бываетъ отъ разныхъ причппъ, какъ то: отъ чугуна, угля
и отъ давлешя дутья, перемена въ работВ, по она не такъ 
чувствительна, какъ огъ неправильна™ установа сопла.

Tenejb остается обтяснить,какимъ образомъ въгорячемъ гор
ну направить дутье такъ, чтобы по тронуть Фурмы, и какъ убе
диться, что действительно дутье идетъ очень высоко, или 
низко? Въ низкомъ направленш дутья можно прямымъ измВ- 
рсшемъ убедиться только на вновь устаповлепномъ горну; а 
именно, дутье не должно быть ниже 3 дюймовъ отъ донной 
доски; если же, по вынутой крицы, въ горну много шлака 
и мусора, то определить высоту дутья отъ донной доска 
очень трудно; на горячемъ горну падете дутья узнается та- 
кимъ образомъ: если остался въ горну мусоръ пос.тЬ крицы, 
или даже можно и прибавить его, такъ чтобы его было вро
вень съ Фурмой, тогда пустить духовой кранъ на все дутье и 
струя воздуха продуетъ на мусор!» борозду, чТ,мъ и покажстъ на
стоящее свое направлеше. Высокое направлеше дутья узнается 
тТ,мъ, что поел!» каждой крицы остается мусору болТе, 
чТ»мъ прп правпльпомъ паденш его.

ПрцмЪчашс 3-е. О свойств п качеств*» чугуна.
Не входя здЬсь въ подробное разсмотрЬшо свойствъ чу

гуна, я укажу только какой чу гунъ бо.тЬе удобенъ для ковки 
желЪзл. ВсЬмъ работавши! мъ иъ кричной Фабрик!; известно,
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что серой сыпи чугунъ более другихъ пригоденъ для ковки 
железа; потому что выковываемое изъ него железо не даетъ 
ноперечеыхъ трещинъ; чугунъ этотъ исключительно употреб
ляется на выковку ствольнаго железа. Но серый чугунъ бы- 
ваетъ неодинаковой сыпи и качества, и разделяется на свет
ло-зернистый и на темно-зернистый. Первый въ кричной 
работе оказывается гораздо лучше последняго; у него сыпь 
отчасти походить на сыпь крунно-зернистаго железа; у пос
ледняго же сыпь землистая, и действительно чугунъ этотъ 
по своей черной сыпи походить на землю.

Нельзя сказать, чтобы всяшй серый крупнозернистой сы
пи чугунъ отличался хорошими качествами, и различ1е это 
происходить отъ свойства рудъ, и отъ хода домепныхъ печей.

Возмемъ въ примерь гору Благодать, въ которой нахо
дятся руды хорошаго и дурнаго качества и при употреблевш 
въ доменную плавку последнихъ рудъ чугунъ получается весь
ма недоброкачественный; къ такимъ чугунамъ можно отнести 
часто попадающшея белый чугунъ (жеетшй), положительно 
негодный для выделки железа. Что же касается до горобла- 
годатскаго зернистаго чугуна, то онъ самый лучшш изъ чу- 
гуновъ для работы, и выделанное изъ него железо оказы
вается хорошаго качества: во 1-хъ) оно выходить ровное и 
чистое; 2) изъ него матер!алъ въ горну нагораетъ ровный; 
3) при сжевш, спускаемый шлакъ бежитъ чистый и 4) 
обработка крицы не требуетъ излишнихъ новороговъ и, сле
довательно, менее требуется времени и угля.

При употреблевш же сераго землистаго чугуна работа 
идетъ гораздо медленнее, чемъ изъ зернистаго, матер1алъ 
нагораетъ большей частно сырой, шлаку получается много и 
выбегаетъ онъ изъ горна нечисто, отъ того крицы изопре- 
ваютъ и увеличивается угаръ. Выделанное железо изъ этого 
чугуиа бываотъ слишкомъ мягко, на нсмъ никогда не ока
зывается трещинъ, за то при полировке обозначаются воло
совины и черновинн; чугунъ этотъ отпускается на железо-
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ковательные заводы преимущественно съ Кушвинскаго Заво
да. Съ Баранчинскаго а Верхне-Туринскаго заводовъ чугунъ 
для ковки железа лучше.

Половинчатый и третпичпый чугунъ, если онъ изъ хоро- 
шихъ рудъ, при переделе въ железо, особенно при хоро- 
шемъ угле, переработывается хорошо и викакихъ особен- 
ныхъ переменъ при немъ въ горну небываетъ.

Белый (жесткш) чугунъ для кричной работы негоденъ; выко
ванное изъ него железо оказывается съ поперечными трещииами. 
Въ горну онъ производить следующая явлешя: какъ только 
начиетъ гореть, отъ него на средине горна садятся э/суки, 
которые приходится выбрасывать, *) иначе они такъ стеснять 
горнъ, что остаповятъ работу; кроме того при беломъ чу
гуне съ трудом* свариваются вары, потому что шлакъ яе- 
играетъ, и если появится, то въ такомъ болыномъ коли
честве, что, по выраженш рабочпхъ, въ горну «подни
м ется слякоть», нричемъ изъ горва летятъ крупиыя 
белыя шлаковыя капли. При окопчанш варовъ матер1алъ всегда 
нагораетъ очень мягкШ, т. е. вся масса соединяется въ одну 
глыбу, называемую полу крицею.

При обработке крицы изъ полукрицы нужно не такъ пос
тупать, какъ при обыкновенном'}, разсыпномъ матср1але. Во 
время ломки, иолу крицу оборачиваютъ нижоей сторопой квер
ху; а какъ на нижней стороие всегда бываетъ шлаковое дни
ще (поддонокъ), то его отбиваюгъ и выбрасываютъ изъ гор
на; затемъ тотъ бокъ полукрицы, который лежитъ къ фур
ме, направляютъ выше ея (противоположный бокъ можетъ 
быть и ниже Фурмы), после чего полукрицу засышнотъ уг- 
лемъ, и пускаютъ дутье умеренное, т. е. гораздо менее то

*) Эгн жуки выбрасываются назадь горна, послЪ они сжигаются на 
криц1з.
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го, какое дается для обыкновеииагр рлзоыпнаго материала ’*). 
При такихъ обстоятельспыхъ, если полукрица слишком* мяг
ка, мастеръ не дйлаетъ ни одного оборота, т. е. не обора- 
чиваетъ магер1алъ снизу иаверхъ, какъ это обыкиовенио дй- 
лается при разсыппомь матср1алй, и такъ какъ полукрица 
мягкая, то что отъ пес отгоритъ— переходить уже въ желй- 
зо. Въ такомъ случай нужно только полукрицу пошевели
вать и подтыкать ломомъ, чтобъ она горйла скорйе; при 
этомъ ее встряхиваюгъ, чтобъ дутье не продувало слишкомъ 
на-хвостъ, т. е. къ противной доскй, отчего подъ крицей 
теряется жаръ, встряхиваюгъ также и для того, чтобы по
лукрица ое приварилась къ осиованио крицы, что перйдко 
случается. Если не удается полукрицу оторвать отъ крицы, 
тогда ее необходимо всю поднимать и пережигать спова. Но 
на это понадобится много времени и угля, и чтобъ избйжать 
такого случая, нужно полукрицу чаще потряхивать; но если 
и затймъ она приварится къ крицй, такъ что ее нельзя бу- 
детъ оторвать, тогда необходимо убавить дутье, пусгивъ его 
какъ можно мепйе, а самую полукрицу какъ можно больше 
засыпать углемъ и оставить па ийкоторое время, пока она 
отопрйетъ. Если полукрица отстанетъ отъ крицы, то ипогда 
случается, что она разделится на нйсколько жуковъ, съ ко
торыми можно обращаться также какъ и съ обыкновенпымъ 
матср1аломъ, т. е. дутье пустить все, сколько его есть, а 
жуки направлять иротивъ Фурмы, чтобъ они скорйе распла
вились, послй чего раза два или болйе надобно глотать, 
смотря по надобности.

Некоторые читатели, особенно тй, которые незнакомы съ 
кричной работой, спросятъ, почему должно убавлять дутье, 
когда крица дйлаетея изъ полукрицы? Невидимому, чТ.мь

*) Нужно заметить, что я разечнтываю на сильпоо давление дутья, на 
1 'Д  дюйма по ртутному духом1зру. При давлении же въ 1 дюймъ или мен*с, 
убавлять ого почти не приходится.
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дутье сильнее, тЬмь cKopte должна сгорать полукрица; но 
на деле выходить ииаче, шшримЬръ: когда при ломке мас- 
теръ оборотить полукрицу па уголь и пустить дутье па весь 
кранъ, то сильная струя воздуха весь уголь подъ полукри
цей тотчасъ же уничтожить, отчего прямое поел!;детгне ох- 
лаждеше горна.

Замечу еще, что полукрицы бываютъ неодинаковы: одие 
ныходятъ очеиь м я г к и м и , друпя— сырыми. Съ последними 
обращаться легче, потому что оиТ> скорее растрескиваются и 
превращаются ьъ жуки, т. о. получаютъ совершенное по- 
Ao6ie разсыпнаго матер1ала. Затемъ, обращаясь къ вышеопи
санному, Постараюсь объяснить, почему для мягкой полук
рицы требуется слабый духъ, а не сильный. Какъ выше ска
зано, при ломке полукрица оборачивается па уголь, и пус
кается слабый духъ; слабый духъ не уничтожаетъ такъ ско
ро угля, лежащаго подъ крицей и, встречаясь съ аимъ, рас
пространяется по всемъ направлен1ямъ горпа; отъ того подъ 
полукрицей жаръ усиливается, и действуетъ па нее разру
шительно; а когда шлакъ пачветъ играть, въ это время мож
но духъ прибавить, даже пустить его на весь крапъ. Даль
нейшее дейечте продолжается по правиламъ, указаанымъ въ 
статье «обработка крицы». Какъ бы то ни было, а выде
ланное изъ белаго чугуна железо не можетъ употребляться 
на некоторый Ездел1я, папримеръ: на стволы, штыки, или въ 
артиллерш— на лафетную оковку и проч. Но не одинъ белый 
чугунъ не удобенъ для ковки железа; есть также п м яте  
чугуны, изъ которыхъ выкованнео железо добротою нисколько 
не отличается отъ того, которое выковапо изъ белаго чу
гуна. Такая недоброкачественность ctparo чугуна происхо
дить единственно отъ рудъ. Сколько мне довелось испытать 
чугуновъ изъ разныхъ рудъ на разныхъ заводахъ, то по мо
ему убежденно ни одинъ изъ испытаппыхъ мною чугуновъ 
не можетъ соперничать въ доброкачественности съ чугуномъ 
Нижне-Тагильскихъ заводовъ гг. Демидовыхъ. При опытахъ
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1817 года въ Нижне Туривскомъ Заводе, суточпая выковка 
изъ вего ва гориу выходила отъ 38 до 12 пуд., что со
ставляло въ неделю отъ 230 п. и до 210 пуд. (Надо взять 
во внимаше то, что железо при опыте ковалось тонкаго раз
мера въ 3 и ~ дюйма.) Угаръ въ чугуне на 1 пудъ желе
за выходилъ около 11 фунт., и однимъ коробомъ угля вы- 
работывалоеь 8 пуд. железа. Есть много такихъ дурныхъ 
рудъ, какъ въ горе Благодати, такъ и на многихъ частпыхъ 
заводахъ, который безъ примеси другихъ хорошихъ рудъ не 
могутъ быть употребляемы для чугуна, назначаемого на вы
ковку железа. Такъ изъ Шурминскаго г. Мосолова Завода, Вят
ской Губериш, былъприсланъ въ 1862 году наИжевскш оружей
ный Заводъ чугунъ съ темъ, чтобъ его испробовать контуаз- 
скимъ способомъ, потому что въ Шурминскомъ Заводе петъ 
контуазскаго способа; а на пемецкихъ горнахъ местные ма
стера изъ этого чугуна ничего ое могли сделать. Опытъ 
производился подъ присмотромъ г .Гравмонтань. Во все вре
мя процеса первой крицы, т. е. до обжима ея, ничего 
дурнаго въ чугунБ подозревать было нельзя: чугунъ горелъ 
хорошо, матер1алъ нагоралъ ровный, не сырой и не мягкш, 
шлакъ бежалъ хорошо и чистый, словомъ: все признаки 
подавали поводъ думать, что чугунъ хорошъ; даже и при 
обработке крицы ничего не было заметно, чтобы показывало 
дурное качество чугуна, и самая крица вышла па видъ вполпе 
удовлетворительною. Но какъ только начали ее обжимать 
подъ молотомъ, то отъ первыхъ ударовъ его, крица начала 
разваливаться на части.

Качеетво угля по породам*.
Кто хотя немного зиакомъ съ огненными работами, те 

знаютъ, что уголь сосновой породы въ работе самый луч- 
шш; но и онъ бываетъ не одипаковаго качества, и не въ 
одинаковой степени удобенъ къ работе. Если онъ вызжепъ 
изъ здороваго леса и идетъ на употреблен’̂  сухой, въ та-
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комъ случай онъ хорошъ. Если же сосновый уголь вызжееъ 
изъ валежника, который на половину сгнилъ, тотъ уголь ра- 
зумйется слабъ. И онъ, если сухъ, то еще можетъ употреб
ляться для кричной работы, хотя его тогда идетъ несравнен
но болйе; но если онъ сыръ, то, само собой, онъ негоденъ 
для работы.

Не входя въ дальшя пояснешя о сосновомъ углй, можно 
сказать одно, что, ири одинаковыхъ услов1яхъ, проч1я породы 
угля не могутъ равняться въ доброкачественности съ сос
новыми.

Свйжш уголь, т. е. только что вызженый и доставлений 
па мйсто употреблешя не сопсймъ удобенъ для кричной по
роди: во 1-хъ) онъ черезъ-чуръ сухъ и отъ того онъ боль
ше горитъ; 2) при очень сухомъ углй, матер!алъ въ горнй 
нагораегъ очень сыро, отчего работа замедляется, и 3) кри
цы не всегда выходятъ достаточно мягшя. Какой бы породы 
уголь ни былъ, но опъ лучше, если лйтвее время, около 
2-хъ мйсяцевъ, онъ пролежитъ на площади, даже хотя и 
смоченный нйсколько дсждемъ. Уголь отъ вл1яшя атмосфери- 
ческихъ перемйнъ бываетъ крйпче и какъ будто окаменйваетъ. 
Такой уголь больше терпитъ жаръ и съ нимъ работа въ гор- 
ву идетъ во всйхъ отношен1яхъ удовлетворотельнйе. Съ другой 
стороны, сырой уголь положительно вреденъ: при такомъ углй 
работа идетъ медленно, слйдовательно и выковка желйза умень
шается; самое желйзо болйе выходитъ нечистое, угаръ въ 
чугувй и углй бываетъ пеликъ. Словомъ, при сыромъ углй 
нйтъ никакой возможности исправить работу какъ слйдуетъ. 
Отдавая справедливость тому начальству, которое позаботи
лось на нйкоторыхъ заводахъ устроить для сохранешя угля 
сараи, я иа этотъ предметъ обращаю внимаше съ точки 
зрйшя экономической, и каждый согласится со мною, что 
угольные сараи для зиводовъ мало сказать полезны— они не
обходимы.

Еловый уголь слабйе сосноваго, и хотя при немъ зна-
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чительныхъ иеремепъ не бывает* въ горне, но его больше 
сгорает* нежели сосноваго и больше бываетъ мусору. Оиъ 
тЬмъ вреден* въ гориу, что плохой подмастеръ затрудняет
ся съ ним* варить вары, которые при еловом* угле выхо
дят* cyxie, т. е. облепляется мусоромъ. Еловый уголь на 
половину съ сосновымъ— очень хорошш горгочш матер1алъ, 
и полезное дейс'гае последпяго угля какъ будто уничтожает* 
дурныя качества перваго.

Пихтовый уголь даже въ смешенш съ другимъ хорошимъ 
углемъ, когда попадетъ на жаръ, сказывается очень резко; если 
пихтовый уголь, предварительно неразогретый на умеренном* 
жару, прямо попадет* на сильный жаръ, то онъ весь об
ращается въ мусоръ; пихтоваго угля во всякомъ случае идетъ 
чрезвычайно много.

Пихтовый, березовый, кедровый, листвиничный, осиновый 
и липовый угли для кричной работы не хороши; они мо
гутъ употребляться въ кричной работе разве только въ сме
шенш съ другими лучшими породами— съ сосиовымъ и ело- 
вымъ.

B.inniie погоды на дййшме кричной работы.
Пъ последнее двухлетнее пробы ваше мое въ Ижевском* 

Заводе, я обратилъ особенное внимаше на изыскаше мно
горазличных* причинъ, благоир1ятствующихъ или вредящихъ 
кричной работе.

Таким* образомъ я заметил*, что перемена погоды, ирм 
одних* и тех* мЬстныхъ услошяхъ, имеет* значительное 
вл!яп!е на успех* кричной работы. Если, напримеръ, пого
да стоит* хорошая, если при этом* употребляется сухой 
уголь, то крицы выходят* большей частно крепкая и неко
торый бываютъ сыроваты; если же ненастная, то и работа 
изменяется и крицы выходят* довольно м я т  я, причем* уве

личивается угаръ въ чугуне.
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Достойно внимашя следующее, напримйръ, обстоятельство: 
я замйчалъ, что иногда целый день идетъ дождь при нас- 
мурномъ небе, но работа нисколько не изменяется къ худ
шему и Riue это всегда указывало, что дурная погода скоро 
изменится на хорошую.

Иаоборотъ, когда погода стоить долгое время хорошая, 
дождя нетъ и даже нетъ признаковъ ненастной иогоды, ра
бота вдругъ иачинаетъ меняться, крицы становятся мягче и 
мягче; въ этомъ случае я всегда былъ уверенъ, что скоро 
наступить пенастьс, и действительно погода менялась. Заме
чательно, что подобная же явлешя повторяются и въ зим
нее время.

Въ зимнее время,- если дни ясные, холодные, то работа 
идегъ также хорошо, какъ и въ летше ясные дни, но чуть 
иачинаетъ оттепель, то работа тотчасъ же изменяется: все 
крицы делаются мягче.

Какъ же объяснить вл1яв1с иогоды на успехъ работы? 
Угадать это не трудно; причина заключается въ угле: если 
онъ сухъ ила, но крайней мере, не очень сыръ, то работа 
идетъ удовлетворительно, если же уголь сырой, въ такомъ 
случае работа идетъ дурно, крицы нрШотъ, подъ молотомъ 
при обжиме отъ иихъ отделяется много шлаку и утаръ въ 
чугуне бываетъ большой. Также действуете и сырой воздухъ, 
отъ котораго сыреете уголь; овъ производить те же явлешя при 
работе, какъ и сырой уголь. Но неужели въ воздухе бы
ваетъ столько сырости, чтобъ онъ могъ иметь такое силь
ное в.йяше на ходъ работы? Если положимъ что сырой уголь со
держите въ себе много воды, то ничего нетъ удивительнаго, 
что онъ вреденъ для работы; но сырой воздухъ разве мо- 
жетъ сообщать столько сырости въ гориъ, какъ сырой уголь?

Мне кажется, что атмосферическая сырость еще более 
действуете, и действуете на всю массу, даже на части горна, 
иапримеръ, на Фурмы, тогда какъ сырой уголь действуете 
на часть массы и вовсе не оказываете вн'яшя на части горна.



темъ более, что нагребаясь большими массами и нагреваясь 
въ горну, уголь скоро теряетъ свою влажность, тогда какъ 
сырой воздухъ действуеть постоянно, какъ на матер’ш ъ , 
такъ и на Фурмы, въ особенности, доставляя дутье съ ча
стицами влажности.

Случается иногда, особенно во второй половин!; лета, ког
да перенадаютъ дожди, что уголь становится, не то что сы
рой, но и не сухой; тогда если горна въ порядке и по
года стоить хорошая, работа идетъ удовлетворительно *) 
и мастера не жалуются, что уголь сырой, и даже вовее 
не замечаютъ этого; но лишь только погода переменилась въ 
ненастную, или даже въ пасмурную, тогда крицы тотчасъ 
пойдутъ прелыя, и вследъ затЬмъ начинаются отъ маетеровъ 
жалобы ва сырой уголь, тогда какъ онъ, па самомъ деле, 
нисколько не сделался сырее, потому что, если опять ско
ро наступить ясная сухая погода, то работа тотчасъ же ме
няется на лучшую. Следовательно ясно, что таше резше 
переходы въ работе не столько зависятъ отъ угля, сколько 
отъ B.iiauia погоды. Но спрашивается, можно ли отстранить 
Baifleie погоды на ходъ работы? Можно только— постройкою 
угольныхъ сараевъ. Тогда, употребляя въ ненастную по
году сухой уголь мы, такъ сказать, уровновешиваемъ сухимъ 
углемъ вредное вл1яше ненастной погоды.

(Окончите въ сд-Ьдующемъ номер-fe.)
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*) При нодобномъ состоянш угля крицы никогда не выходягъ сырыми; 
сключешя рЬдки.



М1ШЕРАЛ0 ГИ1

О Р А З Р Ъ З Ъ  ПАЛЛАСО ВА Ж Е Л Ь З А .

Извлечено изъ Bulletin de l’academie Imperiale des sciences de St.
Petersbourg, t. VI.

Г. академик* Фритче, 3-го ноября 1864 года, представил* 
въ заседан'ш Физико-математическаго отдела Императорской 
академш наукъ, отъ имени члена корреспондента академш, 
Густава Розе, сочинешо подъ заглав!емъ: « Beschreibung und  
Eintheilung der M eteoriten , a u f Grnnd der Samm lung im 

mineralogischen M useum  zu  Berlin  (Berlin 1864)» .— Въ выс
шей степени замечательный труд* этотъ сопровождался пись
мом* сочинителя следующаго содержашя:

«Пр1емлю смелость представить въ Императорскую акаде
мш ваукъ сочиоеше свое, въ котором* я разделяю метео
риты на основанш научных* начал* и покорнейше прошу о 
благосклонном* принятш моего труда. Пользуясь этим* 
благопр1ятнымъ случаем*, позволю себе сделать академш 
предложеше, касающееся предмета, о котором* много раз* 
упоминается въ моем* сочииенш; именно относительно боль
шой массы палласова железа, хранящейся въ минералоги
ческом* собран!и академш. Эта масса железа, ко свидетель
ству г. Блёде, находится совершенно въ том* же состоянш, 
въ каком* била она въ 1829 году, когда я имел* случай 
ее видеть, и представляет* большой округленный валун*, 
более чем* въ 2 Фута длиною, котораго первоначальная на
ружная Форма совершенно потеряна отъ отбивашя и отколачи- 
вашя кусковъ, такъ что сложеше массы сделалось нераспозна-
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ваемымъ. Для того, чтобы иметь соште и ознакомиться съ 
внутреннимъ crpoeeicMb этой достопримечательной массы, 
необходимо было бы разрезать эту глыбу или посредине, или 
ближе къ краямъ, но такъ, чтобы можно было получить изъ 
нее две болышя плоскости. Об1> эти плоскости должны быть 
гладко вышлифованы, отполированы; а одна изъ пихъ и вы
травлена. При этомъ, разумеется, должно выбирать ташя 
места, въ которыхъ заключающееся въ массе Кристалы оли
вина наиболее удалены другъ отъ друга и где, после вы- 
травлен1я, могутъ выступить видмапштедтовы Фигуры. Тогда 
ясно можно будетъ видеть, что эти Фигуры расположены въ 
разныхъ местахъ и въ разныхъ направлешяхъ, чемъ вполне 
будетъ доказано что палласово железо, подобно такому же 
железу изъ Брагина и Атакамы, состоите изъ многихъ не- 
делимыхъ. Это можно видеть, хотя и не такъ явственно, въ 
малыхъ отрезкахъ отъ метеорита берлинскаго еобрашя (см. 
сочивсше мое, стр. 78.) Наиротивъ того, метеорное железо 
изъ Штемнбаха, Риттерсгрюна и Боденбаха показываете дру
гое явлсше; на немъ видманштетовы Фигуры обнаружива
ются везде въ одпомъ направленш; явное доказательство, что 
эти палласиты состоите изъ одного неделимаго железа. 
Далее, можно было бы видеть распределеше въ этомъ же
лезе кристаловъ оливина и сделать выводе, заключаются ли 
опи въ одномъ и томъ же неделимом!» железа— въ одина- 
комъ, или въ разныхъ неделимыхъ— въ различныхъ наирав- 
лешяхъ, что можно вывести изъ ваблюдешя такихъ трубо- 
чекъ, заключающихся въ оливине. НапослЬдокъ можно 
было бы видеть, не заключается ли въ этомъ железе дру— 
гихъ какихъ либо примесей, кроме оливина и троилпта. 
Въ берлинскомъ образце железа изъ Брагина заключается 
явственный кристалъ хромистаго железа. Въ берлинскомъ же 
экземпляре палласова железа— хромистаго железа мною не 
замечено, хотя оно должно въ немъ заключаться, потому 
что по разложение этого железа, произведенному г. Ложы,
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in. немъ обнаружено нйкоторое количество хрома, что пе 
иначе можетъ происходить, какъ огъ примйси хромисгаго 
желйза (стр. 80). Во всякомъ случав, кромТ» того, что 
этотъ разр’Ьзъ далъ бы возможность узнать замЪчательное 
сложеше этого железа, можно было бы получить также изъ 
него превосходный, весьма важный въ научномъ отношенш 
и виолн1> достойный академическаго собрашя и памяти Пал- 
ласа— образцовый экземпляръ, тогда какъ въ настоящее время 
въ немъ ничего не видно. Немеопя массы метеорнаго же
леза имЪютъ такую величину, какую сохранило еще теперь 
палласово желТзо, и въ тйхъ массахъ, какъ бы великъ 
ни былъ разр'йзъ, опъ не можетъ имЪть уже того интереса, 
потому что массы эти однообразны и соетоятъ изъ одного 
метеорнаго желйза, сложев!е котораго видно также хорошо 
въ неболынпхъ ш л и ф о в э н п ы х ъ  пластинкахъ, какъ и въ боль- 
шихъ плоскостяхъ. Ни одинъ изъ палласитовъ со свойствами 
палласова желйза ее встрйчался такой величины; отъ желйза 
изъ Брагина и Атакамы имеются только веболыше осколки. 
Жел'Ьзо съ Орегона, которое есть тоже палласитъ, хотя и 
найдено было въ вид'Ь большой глыбы, но отъ него отбиты 
только неболыше куски. Открыватель его умеръ, не сооб
щив!» о мйсторожденш этого палласита достаточно подробныхъ 
св1»д1>иШ, по которымъ можно было бы вновь отыскать его.

Безъ coMHtHia, при распиливаши такой большой массы 
желйза, съ заключеннымъ въ ней оливиномъ, встретится но 
мало затруднений; пе маловажны будутъ также и издержки 
на эту операцйо; но первое затруднеше въ Петербург!;» на 
болынихъ шлиФовальныхъ заведешяхъ, гораздо удобнйе можно 
преодолеть, Ч'Ьмъ гд!> либо; а денежные расходы не будутъ 
такъ значительны, чтобы Императорская академ1я наукъ не 
въ состоянш была пожертвовать ими, ради научной цЪли. 
Потомъ ока/кется, достаточно ли ограничиться однимъ разрй- 
зомъ, пли, если то будетъ сообразно съ цЪлйо, нужно бу
детъ сделать два разръза, не болЪе, съ т1шъ, чтобы иолу-

4*
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чивъ ея пластины, цЪльныя или по частямъ, разослать уче- 
вымъ обществамъ въ вид!> подарка, или па обмЪнъ.»

Густавъ Розе.
Членъ корреспондентъ Императорской академш наукъ въ С. Петербург^.

Для того, чтобы разсмотр'Ьть предложсе5е г. Розе во всЪхъ 
отношешяхъ, какъ со стороны чисто научнаго вопроса, такъ 
и состороны технической и матер1альной, отд!>лсв1е назначило 
особую коммисно, состоящую изъ ниже подписавшихся лицъ, 
и заключило: копно съ  письма г. Розе послать въ Т и фл и съ  
къ академику Абиху съ тЬмъ, чтобы онъ прислалъ въ ака
демш свое BiHl;Bie по означенному предмету.

Коммисш было извЪстно, что консерваторъ академическаго 
минеральнаго собрашя, магистръ Гёбель, въ последнее время, 
дЪятельно и основательно занимался изучетемъ и изслЪдо- 
вашомъ хранящихся въ музеумЪ метеоритовъ, а въ особен
ности палласова желЪза; а потому она сообщила ему еодер- 
жаше письма г. Розе, и академ1я постановила, чтобы пред- 
ложеше послФдняго было со всею подробноетш разсмотрЪно 
коммисшю.

ВелЪдс'ше того г. Гёбель представилъ коммисш весьма 
любопытную записку о палласовомъ желЪз’Ё, которая ниже 
прилагается въ подлинник!}. Записка эта содержитъ, между 
прочимъ, историчешя свЬдШя объ открыли и дальпТ-йшей 
участи замЪчательныхъ метеоритовъ и, вмЪстЪ съ т! мъ, под
робный обзоръ ученыхъ йзыскашй, произведенныхъ въ раз
ное время, разными учеными надъ метеоритами. Между этими 
изыскашями особенно замЪчательпы труды Штромейера, 
Вальмштедта и Bepueaiyca. Изъ прежнихъ работъ *) доста
точно упомянуть о трудахъ Говарда и Клапрога, которые 
показали, что никкель составляетъ характеристическую со

*) Говарда, Клапрота, Iona и Ложье.
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ставную часть метёорпаго железа, и о изследовав'шхъ Ложье, 
который въ первый разъ нашелъ въ палласовомъ железе, 
что открытый Воккеленомъ хромъ образуетъ составную часть 
метеорита и опред'Влилъ ташке 5,2  ̂ серы, находящейся въ 
немъ въ состоянш сйрпистаго железа. Г Гёбель, въ своемъ 
сочиненш, подвергаетъ критическому разбору какъ резуль
таты всЪхъ этихъ изыскаеш, такъ и самые способы авали- 
тическаго разложешя, употребляемые въ то время, стараясь 
доказать, въ какой степени необходимо вновь изслЪдовать 
иалласово ркелЪзо и заключающ’шся въ немъ минеральныя 
примеси, руководствуясь общепринятыми ныне способами 
разложешй. Въ такомъ случай только и можно получить 
удовлетворительное поня'пе о настоящемъ составе этого же
леза. Наконецъ г. Гёбель сообщаетъ о нйкоторыхъ резуль- 
татахъ, выведенныхъ изъ производимыхъ имъ изслйдованш 
палласова метеорита, которые повели его къ открытно семи, 
отличающихся другъ отъ друга внешними своими призна
ками, минераловъ, не считая всймъ извЬстваго минерала оли
вина. Въ заключенье авторъ нредлагаетъ разрезать метеоритъ, 
чтобы ознакомиться съ неизвйстнымъ его внутреннимъ соета- 
вомъ. После разрйзывашя, г. Гёбель изъявляетъ желанье 
свесить обе половины и определить относительный ихъ вйсъ. 
Разрйзывашю должно предшествовать приготовлен1е изъ гипса 
или изъ бумажной массы модели этой глыбы, въ такомъ 
видй, въ какомъ она находится въ настоящее время. Что 
касается до дальнййшихъ подробностей этого предложенья, 
то оне изложены въ любопытной записке автора, заключаю
щей между прочимъ, выписку изъ акта академ1и, относяще
гося къ первой половине 1777 года. Мы заимствуемъ здесь 
содержаше этой выписки, такъ какъ она имйетъ прямое со- 
отношеше къ настоящему предмету и приписывается самому 
Палласу. Содержаы1е ее заключается въ следующемъ: « II serait 
a desirer, qu’on fit couper toute la masse par le milieu, pour en 
recounaitre tout le tissu interieur, qui peut-etre pourrait offrir quelque



substance ou quelque disposition de parties, interessante pour la 
mineralogie, et jetter quelque lumiere sur la production de ce 
morceau unique et remarqualle *).»

Эти слова, высказанныя за 85 летъ, когда ее имели еще 
ни малейшаго понят о свойств!; аэролитовъ, какъ справедливо 
замЪчаетъ г. Гёбель, имЪютъ еще въ настоящее время полное 
право на то, чтобы быть приведены въ исполнеше, что бу
детъ теперь несравненно интереснее, не?кели прежде.

Изъ письменнаго извещешя, отъ 28-го мая 1865 года, 
къ одному изъ членовъ академш видно, что г. мэгистръ 
Гёбель, въ последнюю бытность въ Петербурге, въ начале 
1863 года, г-на академика Абиха, заявилъ ему часть своего 
вышеупомянутаго сочинеа1я о палласовой массе и просилъ 
его ходатайствовать о разрешеши разрезать эту массу и 
выпилить изъ нее кругъ. Академикъ Абихъ былъ тогда же 
согласенъ съ этпмъ мнешемъ и желашемъ Гёбеля, и въ 
представленномъ имъ въ академш мвенш своемъ по этому 
предмету, онъ выражается такимъ образомъ:

«Основываясь на микроскопическихъ и кристалограФичес- 
кихъ изыскашяхъ и на осгроумномъ сочетанш результатовъ, 
полученныхъ этимъ путемъ, который одинъ только могъ до
вести до верныхъ и точныхъ выводовъ объ этомъ трудномъ 
предмете, г. Розе сделалъ удачный опытъ применев!я къ 
метеоритамъ научныхъ началъ систематической петрограФШ. 
Практическое достоинство этого рэщональнаго способа обна
ружилось тотчасъ же темъ, что пастояийя, до сихъ поръ 
несовершенно известныя, а иногда и ошибочно объясняемыя 
космичесшя свойства метеоритовъ было разобраны критически
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*) Было бы желательно, чтобы вся масса была рззрТзана посредине, для 
узнаш'я виутрепняго ея строошя, чрезъ что можно бы было, быть можстъ, 
открыть нЬкоторыя вещества или самое расположеше частей, интересное для 
минералогш, и пролить св-Ьтъ на образоваше я нроисхождеше этого един
ственного и замЬчательнаго куска.
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и съ точностно определены, Такимъ образомъ было дока
зано, что до сихъ поръ известные минералы метеоритовъ 
только частно сходствуютъ съ теллурическими минералами, и 
что самые метеориты должны быть разематриваемы какъ 
космичесше породы, и совершенно отличаются отъ порода, 
теллурическихъ; паконецъ, что каменные метеориты, то есть 
представители двухъ большихъ главныхъ отдЪловъ этихъ кос
мических!. минеральныхъ тБлъ, им'Ьютъ совершенное сход
ство съ волканическими породами новейшего образовашя »

«Трудъ г. Розе выигрываетъ въ моемъ моЬши особенно 
по его классическому достоинству, потому что опъ, ближе 
чемъ все до сихъ поръ извЬстныя попытки классиФИкацш, 
ведетъ къ главной цели изследовашя, къ разрЪшешю вопроса 
о происхождеши метеоритовъ и, выводя наблюдателя изъ 
обмапчивои области замысловатыхъ умозренщ, стаповитъ его 
на твердую почву строгихъ минералогическихъ наблюдений,

Хотя нельзя считать исчерпаннымъ и того, что можно 
наследовать въ метеоритахъ съ гилологическои стороны *), 
посредствомъ химическаго анализа, но по настоящему со
стояние науки, для точнаго познашя метеорита, вообще можно 
ожидать несравненно большей пользы отъ глубокаго изучешя 
внутрепняго его строешя, также какъ абсолготнаго и относи- 
тельнаго распределешя ориктогностическихъ составныхъ час
тей его.

Прсдложеше г. Розе относительно палласова метеорнаго 
железа, изложенное въ письме его въ Императорскую ака- 
демпо наукъ, до того отвЬчаетъ потребности, которую опъ 
прямо выводить путемъ изысканш, что я съ своей стороны

')  Слогъ г. Абиха нельзя читать безъ справокъ съ греколатинскими сло
варями; для ясности я не пренебрегъ и этими справками. Оказалось, чго 
греческое слово hyle значитъ Mamepin, вещество; сл'Ьдовательно, гилоло- 
гнческап сторона— есть просто составъ.

Ред.



не въ состоят и подать по этому предмету своего мнешя. 
Оно само собою водно изъ последующа го.

Когда падеше въ ТифлисЬ метеорита дало мне поводъ не- 
только ближе ознакомиться съ этою до того малоизвестною 
мне отраслью петрограФШ и заняться превосходеымъ еочине- 
шемъ Рейхенбаха, я пришелъ къ убежденно, что настоитъ 
величайшая надобность въ возможно подробоомъ изследокапш 
внутренности метеорита. Именно поэтому то я и не могъ 
согласиться съ неоднократно оспа]риваемымъмнешемъ о неиз
меняемости (der Unrerletzlichkeit) эгихъ странниковъ, явив
шихся къ намъ изъ небесвыхъ пространства

Было бы весьма желательно, чтобы такой метеоритъ, при 
его значительномъ размере и твердости, после предварлтель- 
наго взвешивашя, определешя относительнаго веса и снят!я 
точной модели былъ распиленъ на две половины и изъ вы- 
ниленныхъ плоскостей одна была бы выполирована, по воз
можности лучше.

Когда я виделъ нашъ палласитъ зимою 1863 года, у мепя 
явилось желате разделить его на две половины и одну изъ 
плоскостей разреза выполировать; мысль эту я тогда же вы- 
разилъ въ разговоре съ консерваторомъ кабинета г. А додьфом ъ  
Гёбелемъ,

Изъ сказаннаго видео, что заключающееся въ предло
жен^ г. Розе наставлеше— только научнымъ путемъ под- 
ерепляетъ мой собственный взглядъ на этотъ предметъ.

Поэтому ни мало не колеблясь, къ предложение нашего 
ночтеннаго сочлена въ Берлине я присоединю и свое дав
нишнее желаше, совершенно съ нимъ согласное. Вместе съ 
темъ я позволяю себе думать, что если предложные эго 
будетъ приведено въ исполнеше, то къ настоящему достоин
ству палласита, какъ драгоценной редкости, присоединится 
еще другое,— иазиачеше быть истиипымъ научнымъ украшень 
емъ минералогическаго кабинета Императорской академш наукъ.

Г. Аби х ъ .
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По разсмотрЬнш и соображенш сочинешй Розе и магистра 
Гёбеля, меД’.шя академика Абиха, ташке и всЬхъ сведши, 
имеющихся о настоящемъ состоянш палласита, и по выслу- 
шанш мнешй объ этомъ предмете гг. членовъ,— коммис1я 
вывела общее заключеше, что въ видахъ ивтереса науки 
желательно, чтобы масса палласова железа была разрезана, 
темъ более, что г. академикъ Кокшаровъ изъявилъ намерс- 
nic изследовать распиленную массу.

Чтобы академ1я могла привести въ исполпеше свое опре- 
делсн1е, необходимо требуется вырешить прежде следующее 
вопросы.

1) Где и чрезъ кого лучше и удобнее выполнить эту 
трудную и ценную работу и не встретится ли при этомъ 
какое либо непреодолимое препятств!е?

2) Сколько потребуется для этого времени и достаточны ли 
средства академш, чтобы покрыть, во всякомъ случае, зна- 
чительыыя по этому предмету издержки?

3) Полезно ли и достаточно ли разрезать массу палласова 
железа только на две половины, или же, какъ предлагаюгъ 
г. Розе и Гёбель, выпилить еще изъ нее тонкую пластинку, 
съ темъ, чтобы разделивъ ее на куски произвольной вели
чины разослать спец'шлистамъ?

Въ отношеши разршешя перваго вопроса, коммшя согла
силась, что разрезъ метеорнаго железа всего лучше и вернее 
можетъ быть произведееъ па Императорской петергофской 
гранильной Фабрике съ ответственного заведешя.

Дирекгоръ петергофской гранильной Фабрики и его по- 
мощникъ, по осмотре самаго палласита, объявили, что раз- 
|езъ его возможенъ на Фабрике, и после сделаинаго ими 
о томъ донесешя г. президенту департамента уделовъ, граФЪ 
Штейпбокъ, отношешемъ отъ 28- го ноября 1864 года, 
за №  916, предложить, его высокопревосходительству гос
подину президенту Императорской академш наукъ, произвести 
разрезъ палласова железа на петергофской Фабрике безвоз-
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мездпо т. о. безъ требоватя за то отъ академш денежной' 
платы, уведомляя притомъ, что для исполпешя этой работы 
потребно времени, по крайней мере, нолгода и даже более, 
и то лишъ въ случае, если внутреннее строеше метеорита 
будетъ такого же свойства, какъ настоящая его поверхность. 
Выпилить же кругъ изъ средины палласита признано совер
шенно невозможнымъ.

Этимъ обязательпымъ предложешемъ графа Щтейнбока 
вырешается второй изъ уномявутыхъ выше вопросовъ. Пере- 
ходимъ теперь къ третьему.

Относительно этого вопроса последовало единогласное за
ключена коммисш, чтобы предварительно только распилить 
массу палласова железа и коммпая въ то же время заявила 
свое мнете, чтобы впредь отъ палласита не отделять более 
ни одного куска, ни для сромена, ни для подарковъ, потому 
что с.-петербургская академ1я наукъ, до 1835 года, разо
слала, въ виде кусковъ разной величины, более 8-ми пу- 
довъ отъ палласовой массы, что можно оценить приблизи
тельно въ 8000 рублей серебромъ; сама же взамЬпъ того 
не получила ничего разноценнаго.

По основателъеомъ обсужденш предло?кев1я г. Розе и всехъ 
возникающихъ чрезъ то и поступающихъ въ коммисш мненш 
и сообщешй, и по рачительномъ еоображенш всехъ средствъ, 
требующихся къ приведению въ исполнеше этого разреза, и 
сопряженныхъ съ темъ обстпятельствъ, коммишя ф и зи ко -  
математическаго отдела пришла къ следующему окончатель
ному заключенно:

Массу палласова железа разрезать на Императорской иетср- 
гофской гранильной Фабрике на две половипы, обе плоскости 
разреза выполировать и одну изъ нихъ вытравить, для ббль- 
щей видимости вильманштедтовыхъ Фигуръ. Вытравку про
извести не въ ПегергоФЬ, но по обратпомъ уже доставленш 
обеихъ половииъ въ С. Петербургъ, и произвести ео чрезъ 
онитнаго и знающаго это дело человека. Такъ какъ академш



пе имЬетъ собствеппыхъ средсгвъ, чтобы оплатить расходы 
этой ценной работы, коммйс’ы предполагаетъ, что управление 
петергофской гранильной Фабрики нриметъ па себя эти рас
ходы, какъ это опред1;лительно было выражено въ отвоше- 
нin граФа Штейнбока. Кроме того коммисля находить необ- 
ходимымъ оговорить, что при разрЪзыванш палласита не 
должно вовсе употреблять масла, такъ какъ оно будетъ про
никать въ поры метеорита и после трудно будетъ удалить 
его изъ массы. Самыя же плоскости разреза будутъ въ 
такомъ случае не пригодны для точнЬйшихъ изеледовашй.

Что касается до направлее!я, по которому долженъ быть 
произведенъ самый разрезъ, то коммис1я предполагаетъ пред
ставить о томъ отделу особое определительное заключеше.

Пре жде чемъ приступить къ разрезыванно, необходимо 
сделать верную модель этой массы и съ возможною точно
стно определить относительный вЪсъ.

Отделомъ приняты все вышеприведенпыя предложешя ком- 
мисш, которая кроме того обязуется донести о всЬхъ расхо- 
дахъ, какъ денежныхъ, такъ и другихъ, которые нужно бу
детъ произвести со стороны академш, какъ то: на взвеши- 
ваше, опредЪлеше отноептельнаго веса, приготовлеше одной 
или более моделей, потому что, какъ само собою разумеется, 
грапильная Фабрика приметь иа свой счетъ только расходъ 
на одно разр-Ьзываше массы.

З-го марта 1866 года.

Г. Гельмерсенъ. Докладчикъ.
М. Якоби.
К). Фритче.
Н. Кокшаровъ.
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О М АССЪ ПАЛЛАСОВА Ж ЕЛ Ъ ЗА .
Статья Ад. Гёбеля.

Этотъ замечательный гость отдаленпыхъ небесныхъ прост- 
рапствъ открыть былъ въ 1749 году оберъ-штейгеромъ 
Меттихомъ въ Сибири, па хребте высокой горы, покрытой 
растущимъ на ней ельникомъ. Гора эта находится между 
Убеемъ и Сисимомъ (которыя обе съ правой стороны впада- 
готъ въ Енисей, между аба-канскимъ и бельскимъ остро- 
гомъ или западнее караульнаго-острога), въ четырехъ вер
стахъ отъ перваго, въ шести верстахъ севернее последняго 
и въ 20-ти верстахъ отъ Енисея.— Козакъ Яковъ Медве- 
дсвъ объявилъ Меттиху, что въ этой местности находится 
жила железной руды, и по осмотре Меттихомъ этого место- 
рождешя, въ 150 саженяхъ на юго-западъ отъ руднаго вы
хода, (Anbruch) найдена имъ эта масса метеорнаго железа. 
Много трудовъ стоила потомъ казаку Медведеву доставка 
этой массы въ свою деревню Убейскую, находящуюся въ 
30-ти верстахъ отъ этого места. Особенная ковкость и бе
лизна и особенный звукъ, замеченные въ массе, позволяли 
догадываться, что эта масса должна быть чемъ пибудь по
значительнее и подороже железа. Въ этомъ мнеши еще 
более убеждались чрезъ татаръ, которые принимали эту же
лезную вакку (Eisenwacke) за какую то святыню, упавшую съ неба.

Во время путешестшя своего по Сибири, Палласъ *) полу
миль первое извесНе объ этой железной массе, въ ноябре 
1771 года, отъ одного изъ солдатъ— татаръ, находившихся 
у пего в ! услуженш, который, случайно заехавъ къ Медве
деву, имелъ возможность отбить отъ массы несколько ку- 
сочковъ и доставить ихъ на пробу своему господину. Пал
ласъ же немедленно распорядился перевезти всю массу, ко

*) Pallas; Reisen durch versch. P rov. des russ. Reiches. St. Petersburg. 
1776. Th. 111. S . 412.



торая тогда весила 42 пуда (=  688 килограмамъ) изъ де- 
ревиш Медведевой (высслокъ изъ деревни Убейской) въ го- 
родъ Красноярску находящейся въ 220 верстахъ, где она 
тщательно сохранялась.

Такъ какъ метеориты заамствуютъ свое вазваше отъ места 
нздешя; то метеоритъ нашъ, о которомъ идетъ речь, не
справедливо названъ въ некоторыхъ новейшихъ сгатьяхъ и 
сочинен!яхъ по этому предмету« Краспоярскомъъ, потому что 
городъ этотъ находится въ 250 верстахъ отъ места падешя 
аэролита. Я полагаю гораздо справедливее называть его вь 
честь наллэса «палласовой массой » какое назваше и будетъ 
повторяться во всей статье моей *).

Не могу удержаться, чтобы не привести здесь, сколь воз- 
можно вкратце, собственныхъ словъ Палласа, заимствованныхъ 
изъ его прекраснаго и простого описашя тогдашняго состо- 
яшя массы, и не упомянуть о произведенныхъ имъ самимъ 
изыскашяхъ.

« Новидимому, на всей вакке находилась корка изъ сыраго 
железняка, уничтожившаяся на большей части поверхности 
отъ ударовъ молота, которыми старались отбить отдельные 
куски отъ самой массы. Кроме этой довольно тонкой коры, 
весь внутреншй составъ массы представляетъ ковкое, бело
ломкое, пузыристое железо, имеющее видъ грубой морской 
губки. Въ этомъ скважисгомъ железе промежуточный пус
тоты наполнены круглыми и длинными каплями (Tropfeu) 
хрупкаго, но твердаго, светлаго и чистаго янтарножелтаго 
стекла (оливинъ). Эти капли, которыя часто сливаются одне 
съ другими, обнаруживают  ̂ иногда отъ одной до трехъ 
гладкихъ сторонъ (кристалическихъ плоскостей) и бываютъ 
величиною отъ коноплянаго зерна до большой горошины и 
даже болЬе. One по всей массе одаообразны и не представ-
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*) Выражеше «палласитъ» установлено г Розе для обозначешя родового 
поняыя, и само по ceot. недостаточно для того, чтобы отделить нашу 
массу отъ другихъ родовъ этон группы.



ляютъ даже слЯда шлаковъ; прозрачны; на видъ жирны, рЪ- 
жутъ стекло и растрескиваются ва oral;».

«Ж елЪ зо  это до того вязко, что три кузнеца, работая 
цЪлое утро съ той и другой стороны массы, иступили сталь
ные клинья и кузничные молотки, прежде чТмъ могли от
делить отъ него кусокъ, вЪсомъ въ  одинъ пудъ, который и 
огнравленъ былъ въ акпдемпо наукъ * ).

«Подобная толченому стеклу пыль, полученная отъ отби- 
вашя хрупкихъ зеренъ оливина, равно какъ и чистыя цель
ный зерна, по пробамъ оберъ-бергмейстсра Гана, въ Бар— 
наулЪ, дали королёкъ соответствовавший содержание въ пудЪ 
двухъ съ половиною (dritte halb) Фунтовъ желТза **). Ото
сланный для пробы кусокъ отъ массы потерялъ изъ пуда 
4 Фунта, и железо самое сделалось значительно болТе хрупко, 
вероятно вслТдсше уаотребленныхъ при проб!; соляныхъ 
флюсовъ (Salzfluss). »

«И зъ  небольшихъ, чисто отбитыхъ обломковъ железа, 
можно было выковывать на слабомъ кузничномъ огн'ё— шилья, 
гвозди и неболыше прутики. Но когда нисколько обломковъ 
посажено было въ небольшую ручную печь (Handofen), то 
они, въ сильномъ горновомъ o ru t (Essenfeuer) и при болТе 
высокомъ жар!;, оказались до того хрупкими и зернистыми, 
что кузнецы не могли ихъ ковать, также не могли и сва 
ривать этихъ искривленпыхъ обломковъ. В ъ  холодномъ со- 
стоянш железо это безъ труда куется и сплющивается. 
Ъоньче крючковатые отсЬчки (Ziakenj легко гнутся руками какъ  
проволока.»

« Отъ малТйшей сырости желЬзо это ржан'Ьетъ въ тЬх ъ  
мЪстахъ, гдЬ оно обнажено ударами молотка или изломомъ. 
Вообще ж е век части массы покрыты бурою, какъ бы стек-

■*) Отъ этого куска, въ 1 пудъ в-Ьсомъ, въ музеум-fc академш ничего 
бол to не осталось.

**) СлТ>дователыю 6 , ,я°,/0. Но раэложонгю Bepueaiyca о.швинъ изъ пал- 
лассовой массы содержать 11,г я9/о Feo= 9 ,t l °/o же.гЬза.
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лопатою оболочкою (Lack) или тоикоземлистою охрою желез
ной окиси, чемъ и предохраняются отъ ржавчины *).»

Далее Налласъ старается подробно доказать, что упомяну
тая масса есть продуктъ естественный, а не искуственный, 
съ какимъ, съ одной стороны, она имеетъ большое сходство.

Вся эта масса, которая за всеми происшедшими потерями 
въ весе ея, имела еще свыше 39 пудовъ, была отправлена 
въ С. Петербургъ **) въ 1776 году и получена въ Импера
торской академш наукъ въ мае месяце 1777 года.

Въ краткомъ известш ***), которое сообщено въ исторш 
академш за первую половину полуго;ця 1777 года, говорится 
равномерно о томъ, что подъ корою железной руды, кото
рая, повидимому, облекала всю массу, набольшей части внеш
ней ея поверхности показывается ковкое железо, но что по 
мере углублешя внутрь величина скваншнъ самороднаго же
леза увеличивается и пустоты, выполненный стекловатою мас
сою (оливипомъ), достигаютъ величины голубинаго яйца. 
Это обстоятельство тогда еще подало поводъ Иалласу от
крыто выразить желаше— разрезать всю массу ва две поло
вины. Вотъ что было имъ сказано *):

«I! serait a descrir qu’on fit couper toute la masse par le milieu, 
pour en reconnaitre tout le tissu interieur, qui peut-etre pourrait 
ollrir quelque substance on quelque disposition de parties, interessaute 
pour la mineralogie, et jetter quelque lumiere sur la production de 
ce morceau unique et remarquable. »

*) Въ X I X  вЬк-fc хим1я сделала таюе болыше усггЬхи, что мы не мо- 
жемъ теперь по послЬднимъ словамъ представить себб, какъ знаменитый 
Па. ыась понималъ ржавчину и какую разницу находилъ онъ между покры
вающею желъзо охрою и ржавчиной?

Ред.
**) Палдасъ стр. 416 въ прпмЪчашяхъ.

'**) Acta Academ. Scientoir Imperialis I’etropolitanae pro anno 1777, pars 
proir. Histoire de l ’acadernie pag. 87.

*"*) Въ (Ъхъ же актахь стр. 88.
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Эти слова, высказанный за 85 лТ>тъ тому назадъ, когда 
не имели еще ни малейшаго поняпя о свойствахъ аэроли- 
товъ, и въ настоящее время заслуживаютъ высокаго одобре- 
шя, и даже въ гораздо высшей стеиени, чемъ тогда.

Въ томъ же 1777 году, вместе съ другими подарками,
поднесепными академш тогдашнему наследиику принцу швед
скому, впоследствш бывшему королемъ, Густаву I I I ,  по 
случаю посещешя имъ академш, былъ и одпнъ кусокъ пал
ласовой массы, весомъ въ 4 Фунта *).

Таковы единственныя сведешя, которыя находятся въ из- 
дашяхъ академш съ того времени, когда она прюбрела аэро- 
литъ. Изъ находящагося въ архиве мипералогпческаго музе- 
ума краткаго отчета за 1830 годъ, составленеаго бывшимъ 
консерваторомъ (ныне тайнымъ советвикомъ) Постельсомъ, 
видно, что въ 1830 году палласова масса перенесена изъ 
кунстъ-камеры во вновь отведенное подъ минералогически! 
музеумъ помещев1е и въ томъ же году взвешена; причемъ 
весъ ея достигалъ только до 31 пуда 39 Фуптовъ =  520 
килограмамъ.

Блоде упоминаете объ этомъ весе позднее въ своемъ со- 
чинеши объ аэролитахъ, находящихся въ публичныхъ музе- 
умахъ въ С. Петербурге **).

Въ настоящее время масса поставлена на постаменте у 
угловато окна между двухъ залъ минералогическаго музеума 
Императорской академш наукъ.

(Окончаше въ слЬдующемъ номер!;.)

*) Въ описанш оказанныхъ приэтомъ весьма характеристичсскпхъ для тог- 
дашняго времени почестей, а. а. О. говорить на стр. 8., что принцу подарен ь 
был ь еще большой кусокъ самороднаго же л t> за изъ Сибири, вЪсомъ въ 4 Фун. 
Кусокъ этотъ подиесенъ былъ ему въ серебряномъ вызолоченномъ ящик!;, 
на которомъ изображено было художественно вырТзанное готландское ору- 
иДе, окруженное золотою гирляндою различныхъ цвТгговъ.

**) Bull, de classe phys-matli. Т. V I. 1848. стр. 10.
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MAT E P IA J I  Ы Д Л Я  МИНЕРАЛ О П И  Р ОС СI  И-
II КОКШАРОВА.

(Продолжеше.)

Пироксенъ въ Забайкальскомъ краЪ.
1) БАЙКАЛИТЪ.

ИзвЪстны два видоизмЬнешя этой разности, а именно зе
леный и белый байкалитъ.
а) Зеленый байкалитъ па берегахъ ръки Слюдянки, около 
9 верстъ н а  Западъ отъ дерезпи Култука , по близости Бай-

ка л ьс ка го  Оз е р а .

Зеленый байкалитъ открыть въ Забайкальскомъ крае Лак- 
смапомъ и названъ былъ первоначально «стекловатымъ 
шпатомъ» (Classpath). Кажется Лаксмаиъ не различалъ этого 
минерала отъ мороксыта *).

Байкалитъ встречается здесь часто въ превосходныхъ, 
большихъи толстыхъ кристаллахъ, вросшихъ въ горькомъ шпа
те и сопровождаемыхъ большими кристаллами горькоземистой 
слюды и мороксига. Величина некоторыхъ кристалловъ
весьма значительна, такъ напримЬръ въ коллекцш Карла 
Карловича Фридмана находится байкалитовый кристаллъ,
ймеющШ около 11 цеытим. длины, 8̂  центам, шири
ны и 4 центим. толщины; впрочемъ кристаллы имеютъ 
вообще различную величину. Некоторые изъ кристалловъ 
совершенно свежи и блестящи, иные-же обнаруживают
на поверхности следы выветривашя. Все почти кристаллы 
безъ исключешя заключаюгъ въ себЬ весьма гладшя и блес- 
тяшдя плоскости соприкасашя по с =  оР; вследств1е этпхъ 
плоскостей, по направленно которыхъ кристаллы легко раз
биваются, настоящую спайность по т  =  со Р получить
затруднительно. Различныя комбипацш кристалловъ зеленаго

*) См. Руководство къ мичерзлогш Д. Соколова, 1832, часть 1, стр. 223. 
Г 11Гн . Ж у р и . 1Сн X J. 1866 г. 5



байкалита представлены па Фигурахъ 19, 20, 21, 22, 23 
и 21. Простые кристаллы иопадаются чаще нежели двой
ники, но и эти послЪдше не рЪдки. ГлавнЬйипе двойнико
вые кристаллы показаны на Фигурахъ 27, 28, 29 и 30. 
Въ свЬжихъ кристаллахъ почти всЬ плоскости блестящи, и въ 
особенности а —  ооРоо 6 ,=  (ос Р ос) и т  =  ооР. Мипералъ 
имЬетъ стеклянный блескъ, склопяющШся къ жирному и про- 
свЪчиваетъ но большей части только въжраяхъ; цвЪтъ его лу
ково-зеленый или оливково-зеленый, различной густоты; 
иногда цвЬтъ бываетъ грязень, ташке иногда весьма бледенъ. 
Бледныя разности зеленаго байкалита переходягь пезамЪтнымъ 
образомъ въ б’блый байкалитъ. Относительный вЪсъ, по мое
му определенно, =  3,267.

ь) Бълый БАЙКАЛИТЪ ВЪ ТОМЪ-ЖЕ МЪСТОРОЖДЕШИ КАКЪ И

ПРЕДТ ИДУШДЙ.

БЪлый бакайлитъ попадается въ кристаллахъ, которые боль
шею частно бываютъ вросши въ зернистый известпякъ. Крис
таллы эти часто на поверхности своей болЪе выв$трелы нежели 
кристаллы зеленаво байкалита. Они преимущественно коротко- 
иразматичесше и представляютъ характеръ, нисколько отлич
ный отъ длинно-призматическихъ кристалловъ зеленаго байка
лита. Существенп'Ьйш1я комбинаты этихъ кристалдовъ показаны 
на Фигурахъ 16 и 17. Также въ этихъ б-Ьлыхъ кристал
лахъ поверхности соприкасашя ио с =  оР замЪчаются рЪж!;, 
нежели въ зеленыхъ; они напротинъ обпаруживаютъ совер
шенную спайность по направленно плоскостей главной призмы 
т  =  оэР. Относительный вЬсъ, но моему определенно, 
=  3,252.

2) КОККОЛИТЪ.

Судя но экземпларамъ, находящимся въ музеумИ Горнаго 
Института въ С.-Петербург!;, въ окрестностяхъ реки Слю- 
дяпки попадается черновато-зеленый пироксопъ въ мелко-зер- 
пистыхъ агрегагозъ, переходят, ихъ въ тоако-шестоватыо
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и плотные агрегаты. Отъ легкаго удара молоткомъ агрегаты 
эти распадаются на мелк£е зерна, а иногда на зерна и стол
бики, имеюпцо явствеииую спайность. Означенное видоиз- 
менеше можно отнести следственно къ кокколиту.

3) ЧЕРНЫЙ АВГИТЪ.

Также основываясь на экземплярахъ музеума Горнаго Ин
ститута въ С.-Петербурге, въ окрестностях!, реки Вилуи 
встречается обыкнойбнный черный авгитъ, въ виде довольно 
крупныхъ кристалловъ бархатно чернаго цвета, имеющихъ 
почти тотъ-же самый характеръ, какъ и кристаллы Богем - 
скаго авгита. Кристаллы эти имеютъ около 2 или 2̂  цен- 
тим. длины. Они находятся вросшими въ зсрнистомъ из
вестняке и большею част1ю суть простые кристаллы ( ф и г . 1 8 ) ,  

но замечаются также и двойники ( ф и г . 25).
4) ЛАВРОВНТЪ.

Лавровигъ находится въ окрестностяхъ реки Слюдянкн, 
и попадается вросшимъ въ зернистомъ известняке и кварце, 
образуя неболышя массы съ весьма явственными поверхно
стями соприкасашя по с —  оР. Спайность призматическая — 
87° 7'. Цветъ весьма яркш травяно-зеленый, переходящШ въ 
изумрудно-зеленый. Въ некоторыхъ изъ Петербургскихъ коллек- 
uin минералъ этотъ помещенъ подъ именемъ «ванадо авгита». 
Н . А. Кулибинъ нашелъ въ немъ: кремнеземъ, немного 
глинозема и железа, следы марганца, известь и магнезпо (на 
щелочи не изследовалъ.)Онъ доказалъ также, что зеленый цветъ 
зависитъ отъ вана.йя. Минералъ названъ много «лавровитомъ» 
въ честь Н . И. Лаврова.

П р и м ъ ч а ш е .

Въ Забайкальскомъ крае, имеиио въ горе Кокуй (Нерчин- 
ск!й округъ) находится темный серовато-пли черновато-зе
леный сплошной минералъ, йагЬющШ ио наружности боль
шое сходство съ смолистымъ камнемъ. .Минералъ этотъ раз- 
сматривали долго какъ смолистый камень и называли его

5"
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ч

«кулибшштомъ» въ честь горнаго инженера А. Кулибина. 
Деклуазо, въ своемъ классическомъ сочипеши, Manuel do 
Mineralogie, огшсываетъ кулибиеитъ не какъ разность смолие- 
таго камня, но какъ видоизмТжеше пироксена *). Относи
тельный в-Ьсъ кулибцннта, по моему определенно, =  2,315, 
следственно значительно отличный отъ пироксена. По этой 
причине желательно, чтобы кулпбпннтъ подвергнутъ былъ 
более основательному химическому изс.тЬдовашю.

Дироксенъ въ Фиылянд1и.
Следуя реестру публикованному //. Иордепшильдомъ 

въ 1852 году, **) различные виды пироксена находятся въ 
Финляндш во многихъ м'Ьстахъ, такъ напримеръ: белый 
малаколитъ— въ Ншшня, Вамбула; малаколотъ съ бронзовымъ 
отливомъ—въ OpiepBH; черный малаколитъ— въ Лойо; свет
ло-зеленый и безщгЬтный дюпсидъ— на Паргасе; зеленый и 
черный нироксепъ— въ Кимито, Паргасе, ГельзингЬ, Мент- 
цела и Оферъ-Торнеа; зернистый и зеленый пироксепъ— въ 
Ментцела и Итисъ; ипткарапдитъ— въ Имбилаксъ; уралитъ 
валунами— въ Гельзинге, и т. д.

Различный вндопзм Ьпешя Фипляодскаго пироксена были 
много разъ анализированы. Результаты этихъ аналпзовъ 
слЪдуютъ ниже.
З е л е н ы й  п в р о к с е н ъ  и з ъ  С т о р г а р д а  ( П а р г а с ъ ) ,  о т н о с и т .

В Ъ С Ъ  =  3,27, ПО АНАЛИЗУ Н. Н о р д е н ш п л ь д а .  

Кремнезема. . .55 ,40
Глинозема. . . 2,83
Извести. . . .15 ,70
Магнезш . . .22 ,57
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*) См. Manuel de Mineralogie par A. Des C loiieaux, Paris, 1SG2, tome 
premier, p. 57.

**) Verzeichniss der in Finnland gefundenen Mineralien.
Сравни также: Deskrifning ofver de i Finland funna Mincralier, of Adolph 

Nordemki'old. Helsingfors. 1855, стр GO.



Закиси желЪза. . 2,25 
Закиси марганца . 0,39

99.14

Б у р ы й  п п р о к с е н ъ  и з ъ  Э р зб и  (П а р г а с ъ ) ,  о т н о с и т .  
в ъ с ъ  =  3 ,2 2 ,  . . . 3,41, п о  а н а л и зу  Н .  Н о р д ен ш и л ьд а .

Кремнезема. . 51,80 
Глинозема . . 6,56
Магнезш. . .12,01 
Извести. . . 19,07
Закиси железа . 6,92
Воды. . . . 1,02

97,38

П п р о к с е н ъ  (д ю п е и д ъ )  и з ъ  Т а м м е р а , о к р у г ъ  Х в и т п с ъ , 
п о  а н а л и з у  Б о н з д о р ф а .

Кремпезезга. . 51,83 
Извести. . . 24,76
Закиси жслЪза . 0,99
Магнезш. . . 18,55
Глинозема. . . 0,28
Воды. . . . 0,32

99,73

Бълый м а л а к о л и т ъ  и з ъ  О р ш р в п , о т н . в ъ е ъ  — 3,195, 
по  а н а л и зу  Г е й н р п х а  Р о з е .

Кремнезема. . 51,64 
Извести. . . 24,94
Закиси марганца 2,00 
Закиси желЬза . 1,08
Магнезш. . . 18,00

100 , 66”
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К р а с н о в а т о - б у р ы й  м а л а к о л и т ъ  и з ъ  С т а н с в и к а , и о

АНАЛИЗУ БЕРЦЕЛ1УСА.

Кремнезема . .50 ,00
Извести . . .20 ,00
Магнезш. . . 4,50
Закиси железа . 18,85 
Закиси марганца 3,00 
Воды. . . . 0,90

97,25

Дюпспдъ изъ ломки Ш у к а л а  (П а р г а с ъ ) ,  в ъ  б о л ь ш п х ъ
С Ъ РО ВА Т О -ЗЕЛ ЕН Ы Х Ъ  КРИ СТАЛЛ АХЪ , ПО АН А ЛИ ЗУ  А в ЕЛЛАНА

(Арпе).
Кремнезема. . 52,67 
Глинозема . . 0,54
Извести. . .2 1 ,0 3
Магнезш. . . 19,52
Закиси железа. 4,54 

98,30
З е л е н ы й  а в г и т ъ  с ъ  о с т р о в а  А ф е н с о р ъ , п о  а н а л и з у

Ш у л ь ц а .

Кремнезема. . 52,00 
Глинозема . . 0,85
Извести. . .2 2 ,5 0
Магнезш . . 10,15
Закиси железа . 12,45 
Закиси марганца 0,80 

98,75
П п т к а р а н д п т ъ  и з ъ  П п т к а р а н д ы , п о  а н а л и з у  ф о п ъ  Г е с с а .

Кремнезема. . 45,57 
Извести. . . 4,40
Магнезш . . 23,40
Зикиси железа . 19,73
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Глинозема . . 3,00
Воды. . . . 2,00

98/КГ

ИзмЪрешя кристалловъ пироксена.
ИзмЬрсшя кристалловъ пироксена изъ различныхъ место- 

рожденш были произведены мною, по известной методе, съ 
помощ’по М атчерлиха гошометра снабженнаго одною или 
двумя зрительными трубами. Я старался употреблять для 
измерошя только маленыйс кристаллы. Измеренные кристал
лы будутъ ншке обозначены №  1, №  2, №  3, и т. д. 
Къ каждому изъ приведенныхъ чиселъ почёлъ я не излиш- 
нимъ прибавить два замечашя, именно: число употреблен- 
пыхъ зрительныхъ трубъ гошометра и степень отражешя 
плоскостей. Эги два предмета будутъ означены коротко, такъ 
папримеръ: л одна тр. оч. хорошо»; или двгь тр. изряд
но» и т. д. Для отражешя приняты три степени: самое
лучшее отражеше, при которомъ отраженное изображеше 
предмета представлялось какъ въ зеркале, съ резкими края
ми, безъ удвоен!я, означено именно словами: «оч. хорошо»; 
явственное отражеше, почти безъ удвоешя и съ довольно 
резкими краями отраженнаго изображешя предмета— словомъ 
«хорошо»; наконецъ довольно хорошее отражеше, но при 
которомъ края отраженна го изображешя являлись безъ рез- 
каго очерташя и самое изображеше это представлялось ту- 
мавнымъ, означено словомъ «изрядно». Наконенъ резуль
таты моихъ измеренш сравнены съ результатами измеренш 
техъ ученыхъ, которыхь внимаше обращено было преимуще
ственно па точность угловъ. Вотъ результаты моихъ измеренш.

т  : т  (надъ а)
Б  а'п калить.

87° 9' 20", одна тр. хор.
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Зелёный дю псидъ изъ Лхм ат овска.

№  9 =  87° 14' 30", одна тр. изряд.
—  41 —  87° 6' 20", —  хор.

Др. кр. =  87° 9' 10", —  изряд.
№  4 3 =  87° 4' 30", —  —
—  61 =  87° 10' 0", —  —

Др. кр. =  87° 7' 40", —  хор.
Бгълыи дю псидъ изъ Ахм ат оеска.

Кус. соайе. =  87° 5' 30", одна тр. изряд.
№  И  =  87° 6' 40", —  —

Д ю п си дъ изъ Ала (П гэм онт ъ).

№  51 =  87° 9' 30", одна тр. изряд.
—  56 =  87° 9' 40", —  —

Ж елт ы й дюпсидъ изъ В езувгя .

№  66 =  86° 58' 20", одна тр. изряд.

Зелёный, дю псидъ изъ В е з у ^ я .

№  22 =  87° 8' 0", одна тр. изряд.
Др. кр. =  87° 10' 0", —  хор.

№  28 =  87° 4' 0", —  изряд.
—  3 2 =  87° 12' 10", —  хор.
—  37 =  87° 6' 20", —  изряд.

Среди1й =  87° 7' 52", и какъ, по н!;которьшъ
правиламъ, исправленный окончательный результатъ =  87°
V  11".

По вычислении = 8 7 °  6' 32".
Купфсръ нагнелъ этотъ уголъ въ пироксен!; изъ Мурзин- 

ска =  87° 2' 0" изм-Ьрешямъ, а по вычислешю =  87° 6' 0".
Моек, Гайдипгеръ, Брукь, Миллеръ и Деклуазо вы- 

чпеляютъ = 8 7 °  5' 0".
Филлипсъ въ авгит!;, дгоасид’б, пиргомЪ (Ф ассаптъ) и за

лить, чрезъ измЬреше, получилъ =  87° 5' 0".



Б р еи ттуп тъ  измЪрешемт =  87° 3' О" *).
т  : т  (надъ Ь)

Зелёнык дюпсидъ изъ Ахматовска.
Хе 3 =  92° 54' 30", одна тр. изряд.
—  40 =  92° 49' 50", —  —  —
—  44 =  92° 52' 10", —  —  —
— 62 —  93° 4' 0", —  —  —

Б/ъльш дюпсидъ изъ Ахматовска.
Кус. спайн. —  92° 59' 0", —  —  —

» =  93° 1' 30", —  —  —
Зелёный dioncudb изъ Везув1я.

Ха 22 =  92° 51' 0", одна тр. оч. хор. 
Др. пр. —  92° 52' 0", —- —  изряд.
Х ° 23 =  92° 52' 30", —  —  хор.
—  25 =  92° 54' 50", —  —  изряд.
—  26 =  92° 51' 30". —  —  —
—  27 =  92° 54' 0", —  —  —
—  2 9 =  92° 48' 0", —  —  —
—  30 =  92° 52' 50", —  —  —
—  33 =  92° 52' 30", —  —  —
—  35 =  92° 48' 20", —  —  —
—  37 =  92° 54' 10", —  —  —
—  4 1 =  92° 52' 40", —  —  хор.

Др. пр. =  92° 50' 0", —  — изряд.
СреднШ =  92° 53' 26",

По вычисление =  92° 53' 28".
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*) См. Notiz iiber die Krystallisation des Augit’s von A . T. v . Kupffer 
(A rchiv f. d. ges. Naturl. Bd. X .  H. 3. S. 305).

An Elementary Introduction to Mineralogy, by H. T . Brooke und W .  II. 
Miller, London, 1852, S . 290.

Manuel de Mineralogie par A. Des Cloizeaux, 1862, tome premier, p 51 
An Elementary Introduction to Mineralogy, London, 1S37, p. 4-9.



—  240 —

К у п ф е р ъ  измТфшемъ въ одномъ кристалл  ̂ пзъ Мур- 
зинки =  92° 58' 30" и вычислешемъ =  92°54' О".

М ось, Гайдитеръ, Б р у к ь ,  М и л л ер ъ  и Деклуазо вы- 
числяютъ =  92° 55' 0".

т  : а (прилежания).
Б аикалит ъ.

№  6 =  133° 32' 10", одна тр. изряд.
—  78 =  133° 37' 0", —  —  —

Зеленый дгопсидъ изъ Ахм ат овска .

№  9 =  133° 35' 40", одна тр. хор.
Др. кр. =  133° 38' 0", —  —  изряд.
—  —  =  133° 35' 30", —  —  —

№  10 =  133° 36' 10", —  —  —
—  8 =  133° 35' 10", —  —  хор.
—  4 =  133° 35' 0", —  —  изряд.
—  41 =  133° 32' 20", —  —  —

Др. кр. =  133° 34' 0", —  —  —
№  43 =  133° 32' 10", —  —  —

Др. кр. =  133° 30' 50", —  —  хор.
—  61 =  133° 34' 0", —  —  изряд.

Бтълыи дгопсидъ изъ А хм ат овска.

№  11 =  133° 35' 10", одна тр. хор.
Др. кр. —  133° 32' 50", —  —  —

Д гопсидъ изъ А л а  (Шэмонтъ).
№  46 г=: 133° 32' 30", одна тр. изряд.
—  56 =  133° 36' 0", —  —  —

Ж елт ы й дгопсидъ изъ В езувгп .

№  20 =  133° 28' 50", одна тр. оч. хор.
Зеленый дгопсидъ изъ Везувгя.

№  22 =  133° 43' 0", одна тр. изряд.
Др. кр. =  133° 35' 0", —  —  оч. хор.



Др. кр. =  133° 35' 0", одна тр. хор.
№  24 =  133° 29' О", —  —  изряд.
—  29 =  133° 37' 40", —  —  —

Др. кр. =  133° 34' 20", —  —  хор.
№  3 2 =  133° 36' 30", —  —  —

Др. кр. =  133° 36' 10", —  — изряд.
№ 35 =  133° 35' 30", —  —  —
—  38 =  133° 36' 0", —  —  —
—  66 =  133° 29' 40", —  —  —

Др. кр. =  133° 28' 30", —  —  —
№  67 =  133° 24' 30". —  —  —

Среднш =  133° 33' 54"
По вычисление =  133° 33' 16".
Купферъ измЪрешемъ въ одномъ кристал.тЬ изъ Мур— 

зипки =  133° 25' 30", а по вычислевно =  133° 33' О".
Филлипсъ въ авгигЬ=133° 33' 0", въ залигб =  133° 

34' 0" и въ дшпсидЪ =  133° 35' О".
Мось, Гайдитеръ, Бруки, Миллеръ и Деклуазо вы- 

числяютъ =  133° 32' 30".
Брейтгауптъ  вычислешемъ =  133° 31' 30". 

т  : а! (не прилежащ'ш.)

Д ю п си дъ  изъ Ала  (Шэмонгъ).

№  46 =  46° 20' 0", одна тр. изряд.
Зелеиы'и дю псидъ изъ В езувгя .

№  22 =  46° 26' 0", одна тр. оч. хор.
—  25 =  46° 24' 0", —  —  изряд.
—  35 =  46° 23' 50", —  —  —
—  67 =  46° 37' 30", —  —  —

Среднш =  46° 26' 16"
По вычислеппо =  46° 26' 44".
Купферъ вычисляегь =  46° 27' О".

—  24 7  —



/

Мосъ, Гайдипгеръ, Брукъ, Миллер*, ъ Дсклуазо 
сляютъ = 4 6 °  27' 30".

т  : Ъ (прилежания).
Байкалит ъ.

№  6 =  136° 22' 50", одна тр. изряд.
Зеленый дю псидъ изъ А хм ат овска .

№  3 =  136° 27' 0", одна тр. изряд.
—  4 =  136° 29' 0", —  —  —
—  40 =  136° 26' 0", —  —  —
—  44 =  136° 28' 0", —  —  —
—  61 =  136° 26' 30", —  —  —
—  62 =  136° 32' 20", —  —  хор.

Др. кр. =  136° 30' 50", —  —  изряд.
Д ю п си дъ  изъ Ала (Шэмонтъ).

№  45 =  136° 24' 0", одна тр. изряд.
—  48 =  136° 22' 30", —  —  —
—  50 =  136° 31' 0", —  —  —

Др. кр. =  136° 21' 0", —  —  —
№  59 =  136° 32' 0", —  —  —

Ж елт ы й дю псидъ изъ Везувхя.

№  20 =  136° 24' 0", одна тр. оч. хор.
Зеленый дюпсидъ изъ В езувгя .

№  22 =  136° 28' 30", одна тр. изряд.
Др. кр. =  136° 22' 10", —  —  хор.
№  25 =  136° 21' 30", —  изряд.
— 26 =  136° 26' 0", —  —  —
— 32 =  136° 22' 40", —  —  хор.
—  34 =  136° 26' 30", —  —  изряд.

Др. кр. =  136° 24' 10", —  —  —
№  3 8 =  136° 30' 0", —  —  —

68 =  136° 29' 30", —  —  —
—  69 =  136° 32' 0", —  —  —

СрсдшИ =  136° 26' 40"

—  24 8  —

вичи-

I
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По вычисление —  136° 26' 44".
Купферь измЪрешемъ въ байкалитЬ =  436° 27' 0", въ 

пироксенЬ изъ Мурзинки =  130° 27' 0", и вычислешемъ =
: 136° 27' О".

Скаки нашелъ —  136° 27' О".
- . 1 - I. _  t .)  1 •• •• i l l  I t*i*l о 'Л  I О "  V *»-

Филлипсъ получилъ въ пиргомЪ =  136° 10' 0", въ ап- 
гит!> =  1360 15' 0", въ дтпсидЬ — 136° 17' 0" и въ за
лить = 1 3 6 ° 35' О".

Мосъ, Гайдипгеръ, Брукъ, Миллеръ, Деклуазо и 
др. вычисляютъ =  136° 27' 30".

т  : 6' (не прилежашдя.)
Зеленый дгопсидъ изъ А хм ат овска .

№  61 =  43° 32' 30", одна тр. хор.
Др. кр. = 4 3 °  28' 20", —  —  изряд.

Д гопсидъ изъ Ала (Шэмонть.)
№  45 —  43° 28' 30", одна тр- изряд.
—  56 =  43° 38' 30", —  —  —
—  59 =  43° 28' 0 ", — —  —

Зеленый дгопсидъ изъ Везув1я.

№  22 =  43° 36' 30", одна тр. хор.
—  23 =  43° 30' 0", —  —  изряд.
—  24 =  43° 35' 10", —  —  хор.
—  32 =  43° 35' 30". — -------
Средшй =  43° 32' 33"

По вычисление =  43° 33' 16".
Купферъ вычаслястъ =  43° 33' 0", а Мосъ, Брукъ, 

Миллеръ и Деклуазо =  43° 32' 30".
и : а (прилежашдя.)

Байкалитъ.
№  6 —  126° 6' 10", одна тр. изряд.

Др. кр. =  126° 1' 50", —  —  —



—  2 5 0

Др. кр. = 1 2 6 ° 5' 40", одна тр. изряд.
 =  126° 10' 0", —  —  —

СредшИ r=Tl26° 5' 55"
По вычислешю =  126° 0' 23".
Купферъ вычисляешь =  125° 52' 0".
Деклуазо вычисляешь —  126° 40' 0".

а : а' (ие прилежащая.)
Ж елт ый дю псидъ изъ Везувгя.

№  20 =  54° 1° 50", одна тр. изряд.
По вычислешю == 53° 59' 37",

а : Ь (прилежашдя.)
Байкалитъ.

№  6 —  114° 14' 30", одна тр. изряд.
Др. кр. =  114° 16' 0", —  —  —
 =  114° 16' 40", —  —  —
 — 114° 14' 30", —  —  —

Д ю п си дъ изъ Ала (Шэмонтъ.)
№  48 =  114° 13' 20", одна тр. изряд.
—  51 =  114° 15' 0", —  — хор.
—  5 2 = 1 1 4 °  13' 10", —  —  изряд.
—  5 3 =  114° 15' 30", —  —  хор.

Др. кр. =  114° 15' 30", —  —  —
№ 56 =  114° 13' 30", —  —  изряд.
Др. кр. =  114° 18' 0", —  —  —

Зеленый дю псидъ изъ В езувгя .

№  22 =  114° 16' 30", одна тр. изряд.
—  23 =  114° 18' 30", —  —  -

Др. кр. =  114° 14' 0", —  —  —
JVs 24 =  114° 18' 50", — —  —
—  25 = 1 1 4 ° 17' 50", —  —  —
—  32 =  114° 19' 30", —  -  оч. хор.
Среднш =  114° 15' 56"



Но вычиелеппо =  114° 15' 15".
Купферъ пзмЪрешемъ въ одномъ дюпсидовомъ кристал

ла =  114° 15' 30", въ одиомъ байкалитовомъ кристалл!; =  
=  114° 17' 0", а вычислешемъ =  114° 16' 0".

Миллеръ вычисляетъ =  114° 18' 0".
Дсклуазо вычисляетъ =  114° 17' 0".

и : Ъ' (ве прилежапуя.)

Д ю п си дъ изъ Ала (Шэмонтъ.)
№  48 =  65° 44' 0", одна тр. оч. хор.
— 51 =  65° 47' 20", —  —  изряд.
—  52 =  65° 48' 40", —  —  —
—  53 =  65° 44' 10", —  —  хор.
Др. кр. =  65° 43' 30", —  —  —
№  56 =  65° 49' 30", —  —  изряд.

Др. кр. =  65° 48' 30", —  —  —
№  58 =  65° 41' 20", —  —  —

Зеленый дю п си дъ изъ В езувгя .

№  22 =  65° 42' 40", одна тр. хор.
—  24 =  65° 47' 10", —  —  изряд.
—  25 =  65° 46' 10", — —  —
Среднш =  65° 45' 43"

По вычислении =  65° 44' 45".
Купферъ вычисляетъ =  65° 41' 0", Миллеръ — §5° 

42' 0" и Деклуазо = 6 5 °  43' 0".
и : и (Клино.пагональвый конечный край.)

Байкалитъ.
№  6 =  131° 28' 20", одна тр. изряд.

Зеленый дю псидъ изъ А хм ат овска.

№  40 =  131° 25' 20", одна тр. хор.

—  251 —
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Д ю п си дъ  изъ Ала (Шэмонтъ.)

№  1 =  131° 39' 10", двп> тр. изряд.
—  21 —  131° 30' 40", одн а  тр. хор.
—  45 =  131° 32' 0", —  —  оч. хор.
—  48 =  131° 3 /  0", — —  хор.
—  51 = 1 3 1 ° 32' 10", —  —  —
—  52 =  13 Г  34' 50", — -------
—  53 =  131° 2S' 20", —  —  —
—  54 =  131° 21' 50", —  —  изряд.
—  56 =  131° 32' 0", —  —  хор.
—  60 =  131° 31' 30", —  —  изряд.
—  65 =  131° З Г  0", —  — —

Зеленый, дю псидъ изъ B esyein .

№  22 =  131° 26' 0", од н а  тр. изряд.
—  23 =  131° 26' 50", —  —  оч. хор.
— 24 =  131° 27' 20", —  —  изряд.
—  25 =  131° 27' 30", —  —  хор.

27 =  131° 30' 40", —  —  изряд.
—  29 =  131° 32' 30", —  —  хор.
—  31 =  131° 22' 10", —  —  —
—  32 =  131° 33' 50", —  —  изряд.
—  33 =  131° 26' 0", —  —  —
—  35 =  131° 29' 0", —  —  04. хор.
—  36 =  131° 26' 30", — ---------—

Средпш = 1 3 1 ° 29' 26"
По вычислешю =  131° 29'_30",
Филлипсъ получилъ въ д’юпспды и авгитъ измЪрешсмъ =  

=  131° 30' 0".
Купферъ вычисляотъ =  13 Г  29' 0", Миллеръ =  131 

24' 0" и Деклуазо = 1 3 1 ° 27' 0".
и : с (прилежащ1я.)



Зеленый дю псидъ цзъ А хм ат овска .

N° 43=? 146° 12' 30", одна тр. хор.
_  44 =  146* 13' 30", —  —  изряд.

Зеленый дю псидъ изъ B e3yeia .

№  75 =  146’ 4' 30", о д н а  тр. хор.

СреднШ =  146° 10' 10".
По вычисление =  146° 10' 8",
Филлипсъ измЪрешемъ въ авгит$ =  146° 15' О". 
Миллеръ вычисляетъ 146° 9' 0 " и Деклуазо —  146° 

10' 0".
и : р (прщлежацря.)

■ .
Зеленый дю цеидъ изъ В взувья.

N° 22 ==120° 56' 20", одщ тр» изряд.
Др. кр. = 120° 57' 30", — -- —

№  23 = 120* 51' 40", — -- —
Др. кр. = 120° 58' 20". _____ -- хор.
№  24 = 120° 57' 30", 1 г -- оч. хор.

Др. кр. = 120° 54' 50", — -- —  —
№  25 = 120° 58' 10", — -- изряд.

Др. кр. = 120° 59' 10", — -- —
N° 29 = 120° 57' 30", — -- оч. хор.
—  31 = 120° 57' 0", — -- хор.

Др. кр. = 120° 55' 20", — -- —
№  32=? 120’ 56' 20", — -- оч. хор.
—  33 = 120° 59' 0" ТТ7, -- и» W

—  34 = 120° 57' 0", -гг -— изряд.
—  35 = 120° 53' 20", -- -- оч. хор.

Др. кр. = 120° 55' 30", -- ---- —  —
№  36 = 120° 59' 40", -- -- —  —

Др. кр» '— 120° 55' 20", -- изряд,
—  69 = 120е 59' 40", -- —

Средшй = : 120° 56' 48"
Горн. Ж ур и . Кн. X I .  18С6 t.



По вычислешю =  120° 57' 40".

и : о (прилежания.)
‘ 1 ~ t U G G I О I ” ’ — 4

Д гопсидъ изъ Ала (Шэмонтъ.)
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№ 1 =  113° V 10", деть •гр. хор.
— 45 =  113° 2' 30", одна — оч. хор.

Др. кр. =  113° 2' 0", • • i i — — ■ —
№ 48 —  113° 10' 30". — — изряд.
— 49 .= 113° 10' 30", — — оч. хор.
— 50 113° 5' 50", -— — — --
— 54 =  113° 9' 40". — — хор.

Др. кр. =  113° 5' 50", — —
JNs 57 =  113* 2' 30", — — изряд.
ВФ: Зеленый дгопсидъ изъ Везу вг'я.

№ 22 —  113° 3' 40", одна тр. хор1 в
— 64 =  и з 2' 0", — — оч. хор.

Средшй =  113° 5' 39"
шчиёЛеШю := 113о 3/

\\А f 30".VJ ;*
и : о (вадъ с.)

Л Д гопсидъ изъ Ала (Шэмонтъ.)

№ 50

оюоОооII 0", одна тр. оч. хор.

Зеленый дгопсидъ изъ В езувгя .

№  31 =  80° 47' 30", одна тр. изряд.
—  33 =  80° 48' 10", —  —  —
Средшй =  80° 48' 33"

По вычислешю ==. 80° 50' 28".
Купферь измЪрешемъ, въ одвомъ д'юпсидовомъ пристал» 

л1, =  80° 58' 30".
и : s (надъ с).



Зеленый дгопсидъ изъ Везувгя.

№  33 =  104° 10' 50", одна тр. изряд.
По вычислешю =  104° 8' 55".

и : т  (прилежашдя.)
Баикалитъ.

№  6 =  134° 50' 10", одна тр. изряд.
Др. кр. =  134° 39' 20", —  — ■ —
—  —  =  134° 43' 50", —  —  оч, хор.
 —  134° 43' 50", —  —  изряд.

Зеленый дгопсидъ изъ А хм ат овска .

№ 4 3 —  131° 36' 30", одна гр. изряд.
Бгьлыи дюпсидъ изъ А хм а т овска .

№  18 =  134° 33' 0", одна тр. и.зряд.
— 19 =  134° 37/ 0", —  —  —

Зеленый дю псидъ изъ В езувгя.

№  25 =  134° 40' 10", одна тр. изряд.
—  32 =  134° 40' 0", —  —  хор.
—  33 =  134° 47' 10", —  —  —
—  38 =  131° 42' 50", —  —  —
Средшй =  134° 41' 15"

По вычислешю =  134° 39' 0".
Купферъ измЪрешемъ въ одпомъ кристалл!; байкалита 

=  134° 44' 30".
Филлипсъ измЪрешемъ въ авгита =  134° 40' 0" и 

дюпсидъ =  134° 45' 0".
Миллеръ пычисляетъ =  134° 48' 0", а Деклуазо 

=  134° 47' 0".
и ; т  (еадъ с.)

Зеленый дгопсидъ изъ В езувгя .

№  31 =  45° 16' 0", одна тр. изряд.
—  6 9 =  45° 25' 40", — —  —

—  255 —

Средшй =  45° 20' 50"



По вычислешю =  45° 21' О".
и : т  (не прилежаищ.)

Зеленый дгопсидъ изъ В езувгл .

№  25 =  96° 9' 20", одна тр. изряд.
—  26 =  96° 3' 20", —  —  —

Сроднш =  96° 6' 20"
По вычислевио =  96° 9' 50".

о : а (прилежашдя.)

Зеленый дгопсидъ изъ А хм а т овска .

№  8 =  118° 28' 10", одна тр. хор.
Л{елт ыи дю псидъ изъ В езув(я .

№  20 =  118° 22' 30", одна тр. оч. хор.
—  39 =  118° 27' 0", —  —  хор.

Средшй — 118° 25' 53"
По вычислешю =  118° 27' 14".
Деклуазо вычисляетъ =  118° 24' О".

о : Ъ (нрилежапбя.)

Зеленый дгопсидъ изъ А хм а т овска .

№  44 =  132° 4' 20", одна тр. хор.
Бтлый дгопсидъ изъ А хм а т овска .

№  12 =  132° 3' 0", одна тр. хор.
—  15 =  132° 9' 20", —  —  оч. хор.
—  16 =  132° 7' 10", — -------- —

Д ю п си дъ  изъ Ала  (Шэмоитъ),
№  49 =  132° 17' 30", одна тр. оч. хор.

V  J и  1 ч Л \  . . . .  4 * V . V *  V- > \  -

Ж елт ы й дгопсидъ изъ В езувгл .

№  20 =  132° 5' 0", одна тр. оч. хор.
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Средвш =  132° 7' 43"



По вычисление =  132° 6' 14".
Миллеръ вычисляетъ =  132° 45' 0", а Деклуазо =  

13' О".
шлеп —  : сР   F t   -о : V  (не прилежашдя.)

Зеленый, дгопсидъ изъ А хм ат овска .

№  44 =  47° 53' 20", одна тр. хор.

Бгьлыи дгопсидъ изъ Ахм ат овска.
,г _ ПАП, Vi £ ( О ___\<: ___

№ 1 2 =  47° 51' 30", одна тр. изряд.
—  1 5 =  47° 44' 20", —  —  —‘ щ V.' •-> w и . • —— V «*

Д гопсидъ изъ Ала  (Шезлонга).
№  48 =  47е 59' 50", одна тр. хор.
—  49 =  47° 59' 50", —  —  оч. хор.

Средшй =  47° 53' 46" ~  00 ~
По вычислешю =  47° 53' 46".
Миллеръ вычисляетъ =  47° 45' 0", а Деклуазо = 

47' 0".
о \ с (надъ s .)

Зеленый дгопсидъ изъ Ахм ат овска.

№  44 =  114° 53' 0", одна тр. хор.
Др, кр. =  114° 43' 0", —  —  - —
№  61 = 1 1 4 ° 46' 30", —  —  -; 1

Средв1и =  114* 47' 30"
По вычислешю =  114° 40'20".
Миллеръ вычисляетъ =  114° 28' 0".

о : о (клинод. конеч. край.)
. , ... ... v . v  ГП  I __ j
Зелёный дгопсидъ изъ АхматовсНа.

№  7 =  95° 41' 30", одна тр. изряд.
—  44 =  95° 49' 20", -  —  хор.

—  287 —

ФП
\\

132°

47°

нФ
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Игьлый дюпсидъ изъ Ахлгатовсна.

№  12 =  95° 48' 10", одна тр. хор.
—  13 =  93° 54' 50", —  — изряд.
—  1 5 =  95° 33' 0", —  —  —

Д ю п си д ъ  изъ Ала (ГНэмонтъ.)

№  1 =  95° 52' 0", деть тр. хор.
—  2 =  95° 52' 0", —  —  изряд.
-— 21 =  95° 5 i ' 20", одна тр. оч. хор.
—  45 =  95° 47' 20", — —  —
_ Д 7 =  95° 52' 50". —  —  —
—  48 =  95° 50' 0", —  —  изряд.
—  4 9 =  95° 52' 10", —  —  оч. хор.
—  50 =  95° 46' 40", — ------- —
—  54 =  95° 51' 40", — ----------
— 60 =  95° 51' 10", —  —  хор.
—  63 =  95° 51' 10", —  —  —

Зеленый дгопсидъ изъ Везувгя.

№  64 =  95° 51' 40", одна тр. хор.
Средшй =  95° 49' 13"

По вычислешю =  95° 47' 32".
Филлипсъ измЪрешсмъ въ дюпсидъ =  95° 25' 0". 
Купферъ вычисляетъ =  95° 57' 0", Миллеръ =  95е 

30' 0" и Деклуазо =  95° 34' 0".
о : ш (прилежашдя.)

Зеленый дю псидъ изъ Ахм ат овска .

№  8 =  144° 25' 0", одна тр. изряд.
—  44 =  144° 27' 0", —  —  хор.

Др. кр. =  144° 41' 50", —  —  изряд.
№  61 =  144° 29' 0", —  —  хор.
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Ж елт ый дгопсидъ изъ В езувгл .

№  20 =  144° 27' 0", одна тр. оч. хор.

Зелёный дгопсидъ изъ В езувгл .

№  31 =  144° 30' 50", одна тр. изряд.
СреднШ =  144° 30' 7"

По вычисление — 144° 30' 31".
Филлипсъ вычислев1емъ въ авгит!» =  144° 25' 0", 

дюпсидъ =  144° 12' 0".
Купферъ вычисляетъ =  144° 30' 0", а Деклуазо 

=  144° 34' 0".
о : т  (надъ $ и с.)

Зеленый дгопсидъ изъ Везув'гя.

№  33 =  35° 35' 50", одна тр. изряд.
Но вычислешю =: 35° 29' 29".

о : s (приле?ка1щя.)

Зеленый дгопсидъ изъ А хм ат овска .

№  44 =  156° 43' 30", одна тр. изряд.
Др. кр. =  156° 31' 0 " , --------—

Зеленый дгопсидъ изъ В езувгл.

№  31 =  156° 38' 0", одна тр. изряд.
—  33 =  156° 38' 0", —  —  —
—  73 =  156° 40' 20", —  —  —
—  74 =  156° 39' 10", —  —  —
СредвШ =  156° 38' 20"

По вычислешю =  156° 41' 33".
о : z (прилежаи^я.)



Желтъ\й д'юпейдъ изъ В езувгя.

№  20 =  141° 8' 10", ddnct тр. хор.

Зеленый дюпсидъ изъ В'езувгя.

№  7 3 =  141° 8' О'С одна тр. изрйД.
Средшй =  141° 8' 5"

По вычислешю =  141° 10' 5".
о : f  (прилежащая.)

Д ю п си дъ изъ Ала (Шэмоитъ.)
№ 45 =  132° 6' 0", одна тр. изряд.
—  46 =  132° 8' 0", —  —  04v хор.
—  54 =  132° 12' 30", —  —  изряд.
—  57 =  132“ 13’ 40". —  —  —

ЗёленыН дю п си дъ йзъ ВезувИя.

№  22 =  132° 11' 20", odtia тр. йзряД.
Среднш =  132° Ю у 18*

По вычислевш =  132° 10' 44".
о с f  (не прилежащдя.)

Зеленый дю п си дъ изъ АЗсмадговсксн

№  8 =  103° l l '  30", одпй тр. хор.
По вычислешю =  103° 10' 1".

о : р (прилежашдя.)
.; : . от » i'A'vo .. т 1.. с' ч.-'■ ■ -

Ж елт ы й дю псидъ изъ В езувгя .

№  20 =  132° 32' 0", одна тр. 0ч. хор.
\\Г t 1? »   ; Т

Зеленый дюпсидъ иЗЪ fte3ijein.
№  22 =  132° 24' 0", о дна тр. оч. хор.
— 31 =  132° 21' 10"> —  —  изряд.

Й06 «-

Средшй =  132° 25' 43" '



По вычислешю =  132° 28' 58",
s : а (прилежания.)

Ж елт ык дгопсидъ изь В езувгя .

№  20 =  103° 21' 30'*, одна тр. оч. хор.
По вУЧйслейш i±= 103° 26' 0'*.
Купферъ вычисляетъ ==± 103° 33' 0 ", а Деклуазо =  103° 

27' 0".
s : Ъ (прилежания.)

Ж елт ы й дгоЫ кдъ изъ ВеЬувхя.

№  20 =  119° 34* 40", одна тр. хор.
Зелёный дгоксидъ изъ В езувгя .

№  2 6 =  119° 34' 50", одна тр. хор.
СрелвШ =  119° 34' 45"

По вычисление =  119° 35' 50".
Купферъ вычисляетъ =  119° 32' 0", М иллеръ 119° 

44' 0" и Деклуазо =  119° 41' 0".
« : 6' (дополнеше.)

Зеленый дю пеидъ изъ В езувгя .

№  22 =  60° 24' 30", одна тр. изряд.
—  32 =  60° 29' 30", —  —  —

Средшй —  6 0 °’ 27' 0 "
По вычислепно =  60° 24' 10".
Купферъ вычисляетъ =  60° 28' 0", Миллеръ =  60° 

16' 0" и Деклуазо =  60° 19' 0". *
s : с (прилежания.)

Зеленый дгопсидъ изъ А хм ат овска.

№  44 =  138° 11' 30", одна тр. изряд.
Др. кр. —  138° 12' 0", —  —  —

СреднШ =  138° И '  45"
По вычислешю =  137° 58' 46".
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Миллеръ вычисляетъ =  137° 49' 0", а Деклуазо 
=  137° 52' О".

5 : р (прилежания.)
Ж елт ы й дю псидъ изъ Везувгл.

№  20 =  150° 28' 10", одна •ф. оч. хор. 
ЗеленыЬ дюпсидъ изъ Везувгл.

№  22 =  150° 23' 10", одна тр. изряд.
—  26 =  150° 26' 0", —  —  хор.
—  31 =  150° 25' 10", —  —  изряд.
—  3 2 =  150° 25' 50", —  —  —
—  33 =  150° 23' 10", —  —  —

СредвШ = 1 5 0 °  25' 15"
По вычислешю =  150° 24' 10".
Филлипсъ изм!>решемъ въ авгитЬ =  150° 18' О". 
Купферъ вычисляетъ =  150° 28' 0", а Деклуазо 

=  150° 19' О".
z $ (прилежания.)

Зелены й дю псидъ изъ Везувгл.

№  26 =  149° 22' 50", одна тр. оч. хор. 
По вычислешю =  149° 30' 56".

s : т  (прилежагщя.)
Зелены й дю псидъ изъ Ахм ат овска.

№  44 =  121° 13' 0", одна тр. изряд.
Др. кр. =  121° 14' 0", —  —  —

Ж ел т ы й  дгопсидъ изъ В езувгл.

№  20 =  121° 7' 20", одна тр. изряд.
Зелены й дю п си дъ изъ B csyein .

№  31 =  121° 7' 0", одна тр. изряд.

СреднШ =  121° 10' 20"
По вычисление =  121° 12' 4".



Купферъ пычисляетъ == 121° 14' 0", а Деклуазо =
_  щ о  и , 0„

Филлипсъ въ авгит!» изм1>рен1емъ =  122° 15' О", а въ 
дюпсид!» =  122° 10' О".

s : т* (дополнеше.)
Зелены й дгопсидъ изъ Ахм ат овска.

№  44 =  58° 48' 20", одна тр. изряд.
Др. кр. —  59° 7' 50", —  —  —

Зелены й дгопсидъ изъ В езувгя .

№  32 =  58° 51' 20", одна тр. изряд.
— 33 —  58° 57' 20", —  —  хор.

Средв10 ~  58° 56' 12"
По вычисление == 58° 47' 56".
Купферъ вычисляетъ =  58' 46 '0 " ,  а Деклуазо =  58° 

49' О".
р  : а (прилежапня.)

Ж ел т ы й  дгопсидъ изъ В езувгя .

№  20 =  105° 27' 0", одна тр. оч. хор.
По вычисление =  105° 29' 57".
Скакки изм!>решемъ отъ =  105° 10' 0" до 105° 30' 

О", а Филлипсъ въ авгигб =  105° 20' О".
Купферъ вычисляетъ =  105° 37' 0", Миллеръ —  105° 

24' 0", а Деклуазо =  105° 22' О".
р  : а ' (дополнеше.)

Байкалитъ.
№  77 —  74р 30' 20", одна тр. изряд.

Зелены й dioncudb изъ Везув1я.

№  22 == 74° 36' 0", одна тр. оч. хор.
—  31 =  74° 35' 30", —  —  изряд.
—  35 =  74° 34' 10". — —  оч. хор.

Средшй =  74° 34' О"
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По вычисление =±71° 30' 3"*
Скакни изм'Ьрешемъ отъ =  74° 30' 0" до 74° 50' 0". 
Купферъ вычисляетъ =  74° 23' 0", М иллеръ—  74° 

36' 0", а Деклуазо =  74° 38' 0"*
р  : Ь.

Ж ел т ы й  дю псидъ изъ Везувгл.

№  20 == 90° 3' 30", одна тр. хор.
Зелены й дгопсидъ изъ Везувгл.

№  22 =  90° 0' 0", одна тр. оч. хор.
—  26 —  90° 0' 0", —  —  хор.
_  32 ^  90° 57 0", —  —  —

СредвШ щ  90° 2' 7",
По вычислешю =  90° 0' 0".

V : Л
Зелены й дю псидъ изъ ВеЗувгл.

№  22 —  75° 29' 30", одна тр. изряд.
Но вычислешю 7Ъ° 23' 37".г» •; \f»n о-:" а V   |т

jp : tw'.
‘ ■;* . \) f  >' Г. ’О 0  Г С ;.м ' ,-ГТО л " Т '  !*:. ’ V ‘Л .Ы А  '

Байкалитъ.
№  77 —  79° 20' 0 ", одна тр. изряд,

Зелены й дю п си дъ изъ В езув(л .

№  24 =  79° 24' 50", одна тр. оч. хор.
—  25 =  79° 22' 0", —  —  изряд.

СреднШ Л  79° 22' 17"
По вычислешю =  79° 23' 23".
Купферъ вычисляетъ =  79° 6' 0", а Деклуазо =  79° 

29' 0".
Брейтгауптъ  изм'Ьрешемъ =  79° 18' 0".

р : г.

—  264  —



Зелены й дгопсидъ изъ В езувгл.

№  2 5 ^ 1 2 4 °  28' 30", одна тр. оч. хор.
— 26 =  Щ °  19' 20", — -------   —

Средшй =  124° 23' 55"
По вычисление =  124° 24' 40".

с : т  (прилежания.)
Зелены й дгопсидъ изъ Ахм ат овска.

№  44 =  100° 36' 50", одна тр. оч. хор.
Др. кр. =  100° 55' 50", —  —  хор.

Баикалитъ .
№  78 101° 1' 0", одна тр. изряд.

Средшй =  400° 51' 13"
По вычисление =  100° 49' 9".
Филлипсъ изйгЬрешемъ въ авгигЬ =  100° 10' 0", въ 

дюпсидЗ =  100° 25' 0", въ пиргом-fe =  100° 12' 0" и 
въ залить ;=? 100° 40' 0".

Купферъ вычисляетъ =  100° 54' 0", Миллеръ и Д е
клуазо =  100° 57' 0".

с : т ' (дополнеше.)
Б айкал ит ъ.

№  76 =  79° 17' 30", одна тр. изряд.
Зелены й дгопсидъ изъ Ахмагповска.

№ 44 =  79° 21' 0", одна тр, хор.
Др. кр. =  79° 25' 10", —  — изряд.

№  61 =  79° 16' 10", —  —  —
Др. Кр. =  79° 9' 40", —  —  —

Бтълый дю п си дъ изъ Ахм ат овска.

№  19 =  79° 1' 30", одна тр. изряд.
Ж ел т ы й  дгопсидъ изъ B esyein .

№  20 =  79° 6' 30", одна тр. изряд.
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Средшй =  79° 13' 56"



По вычислешю = 7 9 °  10' 51".
Ф иллипсъ изагВрешемъ =  79° 20' 0" до 79° 50' 0". 
К упф еръ вычисляетъ —  79° 6' 0", Миллеръ и Д е к л у а -  

=  79° 3' 0".
с : а (прилежания.)

Б айкалит ъ.

№  76 =  105° 59' 30", одна тр. изряд.
—  78 —  106° 2' 0", —  —  —

Зелены й дгопсидъ изъ Ахм ат овска.

№  43 =  105° 54' 20", одна тр. оч. хор.
Др. кр. =  105° 38' 0 " , --------хор.

№  44 =  106° 0' 0", —  —  изряд.
Средшй =  105° 54' 46"

По вычислешю — 105е 48' 30".
С к а к к и  изй1Ърешемъ=отъ 105° 37' 0" до 105° 58' 0", 
Филлипсъ 105° 12' 0" до 106° 30' 0".
К упф еръ вычисляетъ — 105° 37' 0", Миллеръ и Д ек л уа - 

=  106° 1' 0".
с : а (дополнеше.)

* 1 4 %
Б а й к а л и т ъ.

J\f° 76 =  74° 4' 30", одна тр. изряд.
* i .  • Ш  "4 ^  1 / 1  ' * ы» V» 1 , v i a  * 4  V

Зелены й дю п си дъ изъ Ахм ат овска.

JVs 44 =  74° 24' 50", одна тр. изряд.

Ж ел т ы й  дю п си дъ изъ В езувгя .

№  20 =  74° 13' 40", одна тр. изряд.
Средшй =  74° 14' 20"

Но вычислешю =  74° 11' 30".



Скакки измЪрешемъ = 7 4 °  2' О" до 74° 23' О", а Ф ил- 

липсъ =  73° 30' 0" до 73° 48' 0".
К у п ф е р ъ  ВЫЧИСЛЯвТЪ — 7 4 ° 2 3 ' 0 " ,  Миллеръ и Д е 

клуазо —  7 3 ° 59' 0 " .

с :  Ъ.

Яхслт ый ппроксенъ изъ В езувгя .

№  20 =  90° 0' 0", одна тр. изряд.
По вычисление =  90° 0' 0". ,

а : Ь.

Б а й ка л и т ъ .

№  6 = 9 0 °  0' 0", одна тр. изряд.

Зеленый дю псидъ изъ Ахм ат овска.

№  4 =  90° 4' 0", одна тр. оч. хор.

Дюпсидъ изъ Ала (Шэмонтъ).

№  45 =  89° 58' 0", одна тр. изряд.
—  56 =  90° 2' 50", —  —  —
—  59 =  90° 4' 0", —  —  —

Ж ел т ы й  дгопсидъ изъ Везувгл.

№  20 =  89° 56' 0", одна тр. оч. хор.

Зелены й дю псидъ изъ В езувгя .

№  22 =  89° 53' 30", одна тр. изряд.
—  3 2 =  90° 0' 0", —  —  оч. хор.
—  67 =  90° 0' 0", —  —  изряд.

Средшй -  89° 59' 49"

Но вычислешю =  90е 0' 0".
f  : а (прилежащ!я.)
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Зелены й дю псидъ цзъ Ахмат овска.

№  4 =  460° 40' 20", одна тр. оч, хор.
—  8 =  160° 40' 40", —  —  хор.

Др. кр. =  160° 45' 0", —  —  изряд.
№  9 =  160° 43' 50", —  —  —
—  43 =  160° 39' 20", —  —  оч. хор.

Др. кр. =  160° 42' 30", ’-гг- —  изряд.
 = 1 6 0 °  45' 10", гп- —  —

t ' *
Бгьлый дгопсидъ изъ Ахм ат овска.

№  11 =  160° 43' 40", одна тр. хор.

Д гопсидъ изъ Ала (Шэмонтъ).

№  5 —  160° 49' 0", одна тр. изряд.
Др. кр. —  160° 49' 0", —  —  —

№  46 =  160° 45' 0", —  — —
—  55 =  160° 47' 30", —  —  —

Др. кр. =  160° 45' 30", —  —  —

Зелены й дгопсидъ изъ В езувгя .
_  ‘ I ".-о , _„

№  22 =  160° 51' 0", одна тр. изряд.
Др. кр. =  160° 48' 10", —  —  —
—  —  =  160° 39' 0", —  —  хор,
№  32 =  160° 37' 30", —  —  изряд.

Средшй =  160° 44' 15"
По вычислеаио == 160° 40' 47".

у \ . сЛр i ;•
К упф еръ вычисляегъ =  16,0° 41' 0". 
Б р е й ттуп тъ  измЬртемъ =  160° 40' 0".

/' : Ь (прилежаийя.)
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Зелены й дю псидъ изъ Ахмат овска.

№  3 — 109° 12' 0 ", одна гр. изряд
—  4 =  109° 22' 30", —  —  —
—  40 =  109° 15' 0", —  —  —
—  44 =  109° 15' 30", —  —  —

Др. кр. =  109° 15' 30", —  —  —
‘ .

Д ю п си д ъ  изъ Ала (Шэмонгь).

№  53 =  109° 23' 0", одна тр. изряд.
Др. кр. =  109° 13' 50", —  —  —

 =  109° 12' 50", —  —  —
 —  Ю 9° V  0", —  —  —
№  59 =  109° 16' 0 ", —  —  —

Др. кр. = 1 0 9 ° 28' 30", —  —  —
—  —  =  109° 3' 0", —  —  —

Средшй =  109° 15' 8"
Г1о вычислешю =  109' 19' 13".
Деклуазо вычисляетъ =  109° 20' О".

f  : bf (дополнеше.)

Зелены й дгопсидъ изъ Ахм ат овска.

№  61 =  70° 38' 30", одна тр. изряд.

Д гопсидъ изъ Ала (Шэмонгь).

№  59 =  70° 31' 30", одна тр. изряд.

Средшй = 70° 35' О"
Но вычислешю =; 70° 40' 47".

f  : f  (надъ а.)
Зелены й дю п си дъ изъ Ахм ат овска.

№  8 =  141° 27' 0", одна тр. изряд.
—  40 =  141° 16' 20", —  —  —
—  43 =  141° 20' 0", —  —  -

Г о р н .  Ж у р и .  Кн.  X I ,  186 fi г. 7
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%

Дюпсидъ изъ Аза (ГПэмонтъ).

№  5 =  141° 38' 30", одна тр. изряд.
—  55 =  141° 33' 0", —  —  —

СредвШ = 1 4 1 ° 26' 58"

По вычисленш =  141° 21' 34".

f  : f  (вэдъ Ъ )

Зеленый дгопсидъ изъ Ахматовска.

№  40 =  38° 33' 0", одна тр. хор.
—  44 =  38° 31' 50", —  —  изряд.

Дюпсидъ изъ Ала (ГПэмонтъ).

№  57 =  38° 35' 0", одна тр. изряд.

Зеленый дюпсидъ изъ Besyein.

№  27 =  38° 37' 30", одна тр. хор.

СреднШ =  38° 34' 20"

По вычислевдо =  38° 38' 26".

/‘ : и (не прилежавця.)

Дюпсидъ изъ Ала (ГПэмонтъ).

№  45 =  65° 8' 0", одна тр. изряд.

Зеленый дюпсидъ изъ Везу si я .

№  22 =  65° 15' 20", одна тр. изряд.

Средшй =  65° И '  40"
По вычислена =  65° 14' 14".

Г : ш (прилежания.)
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Зеленый дгопсидъ изъ Ахматовска.

№  8 =  152° 49' 10", одна тр. изряд.
—  9 =  152° 54' 10", — —  —
—  40 =  152° 47' 0", —  —  —
—  42 =  152° 53' 0", —  —  хор.
—  44 =  152° 49' 0", —  —  изряд.

Бгълыи дюпсидъ изъ Ахматовска.

№  11 =  152° 49' 0", одна тр. изряд.

Дюпсидъ изъ Ала (ГПэмонтъ).

№  59 =  152° 56' 30", одна тр. изряд.

Зеленый дгопсидъ изъ Везув(я.

№  22 =  152° 54' 50", одна тр, изряд.
Др. кр. =  152° 56' 0", — —  хор.
№  27 =  152° 56' 10", — —  изряд.

СреднШ =  152° 52' 29"

По вычислешю =  152° 52' 29".

Купферъ измЪрев1емъ въ пироксенЪ изъ Мурзинкп 
=  152° 47' 0", вычислев1емъ =  152° 52' 0".

Филлипсъ измЪрен1емъ въ дюпсидъ =  152° 35' 0". 

Деклуазо вычисляетъ =  152° 52' 0".

f  : т  (надъ а и f.)

Зеленый дюпсидъ изъ Ахматовска.

№  8 =  114° 17' 20", одна тр. хор.
—  43 =  114° 13' 30", —  —  изряд.

Др. кр. —  114° 12' 30", —  —  хор.
№  61 =  114° 19' 0", —  —  изряд.
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Зеленый дгопсидъ изъ Везувгя.

№  22 =  114° 14' 0", одна тр. хор.
— 24 =  114° 10' 20", —- —  изряд.

Среднш =  114° 14' 27"
По вычислешю =  114“ 14i 3".
Купферъ измТ>решемъ въ кристаллЬ изъ Мурзинки 

20 ' 0" .

f  : т !  (дополнеше.)

Зеленый дгопсидъ изъ Ахматовска.

J\o 4.4 == 65° 44' 0", одна тр. изряд.

Зеленый дюпсидъ изъ Везувгя.

№  22 =  65° 47' 0", одна тр. хор.
—  27 =  65° 42' 10", —  —  изряд.
—  2 9 =  65° 42' 0", —  —  —

Средшй =  65° 43' 47"
По вычислешю =  65° 45' 57".

г : а

Желтый дюпсидъ изъ Везувгя.

№  20=  79° 29' 20", одна тр. хор.
Но вычислешю =  79° 37' 17".
Деклуазо вычисляетъ =  79° 30' 0".

г : Ъ (прилежашдя.)

Желтый дгопсидъ изъ Beeyein.

№  20 =  138° 31' 20", одна тр. хор. 
По вычислений =  138° 36' 4".
Деклуазо вычисляетъ =  138° 48' 0".

z : и (прилежашдя.)



Зеленый дгопсидъ изъ Везувгя.

№  25 —  449° 3' 20", одна тр. изряд.
—  26 =  149° 6' 50", —  —  —
—  69 =  149° 5' 0", —  —  —
—  73 =  149° 0' 20", —  —  —
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Средшй =  149° 3' 53"
Но вычислешю =  149° 2' 0".

2 : т  (ве прилежащ1я, при тупомъ у.)

Зеленык дгопсидъ изъ Везувгя.

№  25 =  65° 11* 30", одна тр. хор. 
По вычисление =  65° 11* 50".

z : т (доползете.)

Зеленый дюпсидъ изъ Везувгя.

№  26 =  114° 49' 20", одна тр. изряд.
—  69 =  115° 5' 0", —  —  —
Средшй = 1 1 4 ° 57' 10"

Но вычислена =  114° 48* 10".
к : а (прилежания.)

Бгьлый дюпсидъ изъ Ахматовска.

№  11 =  118° 23' 50", одна тр. изряд.
Др. кр. =  118° 13* 10", —  —  —

Среднш =  118° 18' 30"
По вычислешю = 1 1 8 ° 8' 14".

Марипьякъ изагЬрешемъ =  118° 8 0" *).

*) Равном-fepuo Мариньякъ пол^чилъ измЪрешемъ к : с =  133° 16' О". 
По вычислешю изъ моихъ данныхъ этотъ уголъ =  133° 15' 58", след
ственно совершенно согласный съ изм’Ьреннымъ Маринъякомъ.



Деклуазо вычисляетъ =  118° 5' О".

к : к (клищцагое. конеч. край).

Бгълый дюпсидъ изъ Ахматовска.

№ 1 1  =  151° 5' 30", одна тр. хор.
По вычислешю =  151° 7' 42".

k : f  (прилежашдя.)

Бп>лый дюпсидъ изъ Ахматовска.

№  11 =  122° 2' 10", одна тр. изряд.
По вычисление =  121° 50' 14".

k : f  (не прилежания.)

Бплый дюпсидъ изъ Ахматовска.

№  11 =  111° 19' 10", одна тр. хор.
По вычислешю =  111° 15' 24".

г : и (прилежания.)

Бгълый дюпсидъ изъ Ахматовска.

№  18 =  159° 8' 0", одна тр. изряд.
По вычислешю =  159° 15' 43".

г : т  (прилежапця.)

Бплый дюпсидъ изъ Ахматовска.

№  18 =  155° 25' 20", одна тр. изряд. 
По вычисление =  155° 23' 18".

w : и (прилежания.)

Бгълый дюпсидъ изъ Ахматовска.

№  18 =  155° 48' 0", одна тр. изряд.
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По вычисленное 155° 49' 33".

Л : и (прилежания )

Бгълый дгопсидъ изъ Ахматовска.

№  18 == 150° 59' 0", одна тр. изряд.

По вычислешю =  151° 8' 24".

А : т  (прилежашдя.)

Бгълый дгопсидъ изъ Ахматовска.

№  18 =  163° 35' 50", одна тр. изряд. 
—  19 =  163° 34' 0", —  —  —
Средшй =  163° 34' 55"

По вычислееш =  163° 30' 37".
d : Ь (прилежа1щя.)

Бп>лый дюпсидъ изъ Ахматовска.

№  1 9 = 1 4 3 °  31' 0", одна тр. изряд.
По вычислешю =  143° 30' 19".
Деклуазо вычисляетъ =  143° 32' 0".

d : и (прилежащ1Я.)

Бплый дюпсидъ изъ Ахматовска.

№  19 =  150° 37' 30", одна тр. изряд. 

Но вычисление =: 150° 44' 56".

т : т  (прилежащ’ш.)

Желтый дюпсидъ изъ Везувгя.

№  20 =  101° 37'0", одна тр. изряд.

—  275 —



Но вычислешю =  1010 42' 36".

т ‘ 6 (прилежания.)

Желтый дгопсидъ изъ Везувгл.

№  20 =  106° 30' 0", одна тр. изряд.
По вычисление =  106° 25' 18".
Деклуазо вычисляетъ —  106° 27' О".

ВЫЧИСЛЕН1Е УГЛОВЪ КРИСТАЛЛОВЪ РУССКАГО ПИРОКСЕНА.

Если принять въ еоображеше отеошеше осей, данныхъ 
въ общей характеристик!;, а именно:

а : Ь : с =  0,589456 : 1,093120 : 1,у =  74° И '  30", 
то вычисляются вижеслЪдуюице углы:
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s : а — и— о оо 0 26' 9"
s : Ь 119° 35' 50"
s : с Т~ 137° 58 ' 46"
s : s j 
надь p.11 =

оО

48' 20"

s : р 150° 24' 10"
$ : z |
ирил, | — 149° 30' 56"

s : т  1 
ирил. I

121° 12'' 4"

s : у  | 
ирил. | — 138° 59' 40"

* : Р 1
ирил. I1 ~ 166° 5' 10"

Р : а ;-- 112 40' 8"

р : Ь — 127° 40' 39"

Р : с — 124° 3' 57"
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р : р
кл. кр. II о й*

* о 38' 42"

р : 0
ирил. =  170° 36' 23"

р : т j 
црил. I =  135° 6' 54"

13 : а —  114° 3' 16"
Р : Ь =  128° 47 41"
Р : с —  121° 52' 50"
(3 : (3
Кл. кр. =  102° 24' 38"

|3 : т
ирил. =  137° 18' 1"

о : а =  118° 27' 14"
о : Ь =  132° 6 ' 14"
о : с =  114° 40' 20"
о : о , 
Кд. кр. 1 —  95° 47' 32"

о : и
надъ т. =  99° 9' 32"

* ■ 
о  : и  
надъ с. ! = '  80° 50' 28"

, \ -д
о т 
ирил. 1 =  144° 30'

IS
31"

о : т 
надъ* ис- 1 =± 35° 29' 29"

о : f  
прил, =  432° д а  44"

о : {  
неирил. =  103° 10'

j *
К '

о : z | 
ирил. 1 == 141° 10' 5"

о : s
прил. (.=? 156° 41' 33"



1
— 278 -

о : р = : 132° 28' 58"
Я : а = 124° 32' 14"
х ; ь —

0Юсо 48' 40"
Я : с —̂-i 103° 37' 59"
Я : Я
кл. кр.| — 88° 22' 40"

Я : т -- 155° 32' 52"
Я : о j 
прил. = 168° 57' 39"

Я : s j
прил. = 145° 39' 12"

к : а I с
418° 8' 14"

к : ъ = 104° 26' 9"
к : с -- 0С

О
С

О 15' 58"
/с : к
Кл. кр.

-- 151° 7' 42"

к : т  
□рил.

_ 120° 22' 20"

к : f
прил. ' — 121° 50' 14"

к : f
пе прил.

-- 111° 15' 24"

у : а 95° 5' 30"
у : Ь 160° 36' 10"
у : с -- 106° 29' 4"
У : 7
кл. кр-

? 0
38° 47' 40"

у : Р
надъ » 109° 23' 50"

у : m  
прил.

1 =

138° 8' 10"
у : т  
не прил.

— 51° 30' 22"
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и : а =  126° 0' 23"
и : b =  114° 15' 15"
и : с —  146° 10' 8 "

и : и 
кл. кр. J= 1 3 1 ° 5 9 ' 30 "

и : т  
□рил. =  134° 39' 1"

и : т  
не прил. =  96° 9' 49"

и : р =  120° 57' 40"
и : s | 
надъ с. | =  104° 8' 55"

и : s 
прил. =  130° 33' 28 "

. 17 bis )
и : о j 
прил. =  113° 3' 30 "

. 15 . bis. .
v : а =  132° 14' 45"
w : Ь =  124° 22' 10"
v : с =  130° 4' 59"

v : v ) 
кл. кр. j
v  : и 
прил.

=  111°

=  163°

15' 40"
i * Л .А  \ Гг : л

54' 51 "

v : г | 
прил. 1 =  175° 20' 52"

v : h
надъ г 1

=  167° 13' 33"

v : 1 
прил. 1 =  160° 32' 20"

фиг. 12-
г : а =  133° 21' 7 "
г : Ь =  126° 5 V 21"
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г  : с — 125° 25' 51"
г  : /• ♦= 106° 5' 18"
г  : и 

прил.
_ 159° 15' 43"

г  : т  
прил.

— 155° 23' 18"

г  : w
прил. r

176° 33' 50"

г  : h
надъ w.

— 171° 52' 41"

w  : а : 1 34° 2' 17"
w : Ь 128° 44' 15"
w  : с 121° 59' 41"
w  : го 
кл. кр. 102° 31' 30"

го : и (
Прил. j 155° 49' 33"

w  h ) 
прил. ( h r 175° 18' 51"

h : а 

h :  b

— 134°
130°

35'
57'

31"
54"

h :  с — 117° 18' 32"
h : h

кл. кр. 98° 4' 12"

n : h j
1ЭД.ШИГ. I — 151 3 8' 24"

h :  m )
прил. i

— 163° 30' 37"

*  : a — 137° 8' 54"
a : b 101° 5' 7"
a : с — 145° 49' 58"

a  : a )  
Кл. кр. 1 = 157° 49' 46"
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«  : т
прил.

t : а -----
t : Ъ
t : с
t : t

Кл. кр.

t : т ,
прил. 1

t : 1 \
прил. I

t : d )
надъ 1. 1
t : Ф\
над ьйи/1

t : z  J
над ъ1,(1,ф

t : w )
прил. ^

d  : а —

d  : Ь —
d : с -----

d : d |
Кл кр.

d : и
прил.

d : 1)
Ирил. (

d : Ф
прил.

d  : т% \ (' /'»
прил

Ф  : а =

Ф  :

— 130° V  40"

122° 15' 35" 
143° 12' 23" 
114° 0' 23"

73° 35' 14"
! _ Л ' \
161° 27' 58" 

174° 55' 18" 

166° 24' 14" 

159° 45' 18" 

150° 25' 36"

165° 31' 52"

112° 33' 0" 
143° 30' 19" 
122° 48' 41"

72° 59' 22" 

150° 44' 56" 

171° 29' 0"

173° 21' 2"

147° 52' 14"

107° 33' 13" 
142° 5' И "
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Ф  : с1— 126° 40' 31"
Ф  : Ф\
Кл. к р .1— 75° 49' 38"

Ф  : т  
прил. 1= 141° 13' 16"

1 : а — 118° 43' 54"
1 : Ъ — 143° 49' 50"
1 : с — 117° 24' 44"
/ : П

Кл.кр. 1— 72° 20' 20"

1 : ш 
прил. 1=

156° 23' 16"

х  : a — 124° 29' 17"
о; : Ь — 142° 28' 51"
х : с — 111° 43' 3"

х  : х\
Кл. к р .1

— 75° 2' 18"

X I  m
прил. ! -

164° 47' 24"

ж : d |
прил.\ : 163° 4' 50"

ф и г .  3 !1

m : a = 1 3 3 °  33' 16"
т  : ъ —  136° 26' 44

т  : с | =  79° 10' 51"
надъ 5 (

т  : с) =  100е' 49' 9"
надъ и (

т  : т  j II 00 -л о 6' 32"
надъ а j

т  : т ) о<5̂О1! 53' 28"
надъ ь j
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f  : a — 160° 40' 47"
f  : Ь — 109° 19' 13"

f  : <?j
— 104° 53' 48"
— 75° 6' 12"

f ' f \
надъ a. j = 141° 21' 34"

f  : f  I
надъ b. 1 — 38° 38' 26"

f  : m 
прил. ) = 152° 52' 29"

f  : m
не прил. | = 114° 14' 3"
z : a — 79° 37' 17"
z : b — 138° 36' 4"
« : с 131° 23' 56"

z : z 
надъ с

— 82° 47' 52"

z : и | 
прил. I — 149° 2' 0"

z : m
прил. 131° 53' 30"

z : m 
не прил.

— 114° 48' 10"

p  : a
надъ с 1 74° 30' 3"

p : a i 
прил. I

_ _ 105° 29' 57"

p  : b — 90° 0' 0"
p : с — 148° 41' 33"
P  • / = 104° 36' 23"
p  : wi — 100° 36' 37"
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р  ■ z =  124° 24' 10"
с : а =: 105° 48' 30"
с : Ь =  90° 0' 0"
а : ъ — 90° 0' 0"

Предпологая, что каждая одноклиномЪрная пирамида со
стоять изъ двухъ гемипирамидъ: положительной, лежащей 
противъ остраго угла у, и отрицательной, лежащей иротивъ 
тупаго угла у, примемъ нижеследующее обозначеше.

Въ поло ж и те  льныхъ гемипирамидахъ означимъ именно 
чрезъ:

X, уголъ накловен]'я плоскости къ поверхпости, проходя
щей чрезъ оси а и Ь (къ клинод1агональному главному еЬ- 
ченйо).

В'”1 liY, уголъ наклонешя плоскости къ поверхности, проходя
щей чрезъ оси а и с (къ ортодтгональному главному сЬченпо).

Z, уголъ наклонешя плоскости къ поверхности проходя
щей чрезъ оси Ъ ц с (къ основному главному с-Ьченио).

И-, уголъ наклонешя клинод1агональнаго швечнаго края къ 
вертикальпой оси а, ' . * “ :

у, уголъ наклонена того же края къ клинодтгональнои 
оси Ъ. V/4, • 1 ... .—

q, уголъ наклонешя ортод’жгональваго конечнаго края къ 
вертикальной оси а.

(5, уголъ наклонев1я срсдняго края къ клинод1агональной 
оси Ь.

у, уголъ наклонешя клишщагональпой оси b къ верти
кал! ной оси а.

Углы отрицательныхъ гемипирамидъ мы означимъ тЪми 
же буквами, но къ буквамъ обозначающимъ углы, отличные 
по своей величин!. отъ угловъ положительпыхъ гемипирамидъ, 
присоединимъ значки. Такимъ образомъ для отрицатель- 
пыхъ гемипирамидъ мы получимъ:: X', Y', Z', р' у' /



и подобномъ обозначеши мы получимъ:
V '  '  . - | „{■.} . .

Д ля положительныхъ гемипирамидь.

s =  Р.

X  =  60° 24' 10"
Y =  76° 33' 51 "
Z =  42° V  13"

Р  =  7 1 ° 30 ' 3 "  
v =  31° 18' 2 7 "
Р =  59° 28' 57 " 
а —  42 °‘ 27 ' 10"

р =  + ;?р .
X  =  52° 19' 21 "
Y —  67° 19' 52 "
Z == 55° 56' 3 "  
и  =  60° 51 ' 33 " 
v =  44° 56' 57 "
Р =  48° 31' 2 "
<Г =  42° 27' 10"

X  —  51° 12' 19"
Y  =  65° 56' 44 "
Z =  58° 7' 10 " 1 
р  =  58° 28' 4 "
v —  47° 20' 26 "
Р —  46е 40' 35 "
<т == 42° 27' 10"

о ~  +  2Р.
X  =  47° 53' 46"
Y 61° 32' 46" 
z — 65° 19' 10"

Горн.  Ж рр н .  Кн.  XI.  1856  *.
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И- ^=1 50° 2' 44"
V — 55° 45' 46"
Р =

оО

18' 21"
ст --- 42° 27' 10"

А =  +  З Р .

X — 44° 11' 20 "
Y 55° 27' 46"
Z Ч ’ 76° 22' 1 "
И- 35° 34' 2 2 "
V — 70° 14' 8 "
Р — 29° 29' 16"
<Х — 42° 27' 10 "

к =  +  JP3.
X — 75° 33' 51"
Y — 61° 51' 46"
Z — 46° 44' 2 "
Р : 60° 51' 33"
V —_ 44° 56' 57"
Р --- 73° 34' 42"
<7 --- 69° 58' 47 "

у =  +  (5Р5).
X  =  19° 23' 50" 
Y  =  84° 54' 30"
Z =  73° 30' 56" 
р —  74° 30' 3" 
v =  31° 18' 27" ’
Р
а

■ 18° 44' 31"
1 0 °  2 2 '  6"

Для отрицателъпыхъ гемипирамидь. 

и  == —  Р.
Х '=  65° 44' 45"
Y' =  53° 59' 37"
V  =- 33° 49' 52"
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/  = 49° 51' 0"
v' = 24° 20' 30"
p — '59 ° 28' 57"
a — 42° 27' 10"

V —  _- 2P•
X '= 55° 37' 50"
Y ' = 47° 45' 15"
Z' = 49° 55' 1"
f*' = 35° 27' 37"
v' = 38° 43' 53"
P — 40° 18' 21"
<i 42° 27' 10"

r —  _- “P •

X '= 53° 2'- 39"
Y ' = 46° 35' 53"
Z '  = 54° 34' 9"
P' = 30° 41' 58"
v' = 43° 29' 32"
P = 34° 9' 38"

42° 27' 10"
: - 3P.

X ' = 51° 15' 45"
Y ' = 45° 57' 43"
Z '  = 58° 0' 19"
V ~ 26° 58' 42"
v' = 47° 12' 48"
P — 29° 29' 16"
с m 42° 27' 10"

h =  —  ДР.
X ' —  49° 2' 6" 
Y ' =  45° 24' 29" 
Z' =  62° 41' 28"
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fк — 21° 36' 23 "
/ 52° 35' 7 "
p — 22° 58' 58 "
V — 42° 27' 10"

a - ■ ;рз •
X' =: 78° 54' 53"
y ' =  ’ 42° 51' 6 "
z' ; j 81 34° 10' 2 "
/ 41° 39' 51 "
v' _____ 32° 31' 39"
p • *■ 73° 34' 42"
ъ - 69° 58' 47"

Ф  =S —
X' — 37° 54' 49"
Y ' 72° 26' 47"
Z' =* 53° 19' 29"
/ =5 60° 36' 13"
/ 13° 35' 11"
P = 34® 9' 38"
<r =S 10® 22' 6"

</= — (3P3).
X ' =± 36° 29' 41"
Y' 67° 27' 0 "
Z' 57° 11' 19"
/ — 49° 51' 0 "
v' 24° 20' 3 0 "
p p 29° 29' 16"

= 16° 57' 30 "
/— — (4P2)U

X ' —— 36° 10' 10 "
Y ' — 61° 16' 6 "
Z ' = 62° 35' 16"

*
F — 35° 27' 37 "



v' == 38° 43' 53" 
P =  22° 58' 58" 
* == 24° 34' 47" 

/ =  —- (5Pf).
X ' =  36° 47' 37" 
Y' =  57° 44' 25"
Y  —  65° 59' 37" 
f*' =  26° 58' 42" 
V' =  47° 12' 48" 

P =  18° 44' 31" 
o- =  28° 45' 43"
_ - J 6 P ’ ).
X ' 2^Г37® 31'~ 9 " 
Y ' —  55° 30' 43" 
Z' =  68° 16' 57" 
/  —  21° 36' 23 " 
v' =  52° 35' 7" 
p =  15° 47' 17" 
a =  31° 22' 41"

Для призмъ. 
m —  со P.

X  =  43° 33' 16"
Y  =  46° 26' 44"

f  —  CsoP3.
X  =  70° 40' 47"
Y  =  19° 19' 13"

Д л я  клинодомы. 
Z =  (2Pcnd).

X =  41° 23' 56"
Y  —  79° 37' 17" 
Z =  48° 36' 4 "
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Д ля положительной гемидомы.

Р  =  Pcvo.

Y  — 74° 30' 3"
Z =  31° 18' 27"

ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕН1Е РУССКАГО ПИРОКСЕНА.

Чтобы дать лучшее поняйе о кристаллизац'ш русскаго 
пироксена, взятой во всЬй ея совокупности, и преимуще
ственно, чтобы обратить внимаме на главн-Ьйнйе пояса, счи
таю не безполезнымъ приложить сюда чертежъ, исполнен
ный по метод!; Квенш тета . Въ чертеж!; этомъ за по
верхность проектировашя выбрана плоскость, содержащая въ 
себ-6 клишщагональную ось Ь и ортод1агональную ось с 
(следственно поверхность, проведенная чрезъ центръ крис
талла, параллельно основному пинакоиду с =  оР).Вс6 плос
кости Формъ перенесены, параллельно имъ самимъ, въ 
одинъ и тотъ же пунктъ, лежащщ на оси а, въ единице ея 
длины. По этому вертикальная ось а наклонена къ поверхнос
ти бумаги точно также какъ она наклонена къ основному 
пипокоиду с —  о Р.
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Формы s =  +  Р, о=  + 2 Р, к =  +  8РЗ , и =  — Р, 
р  ~  V СО, Z —  (2  Рс^>), щ —  счэР, /*—  счэРЗ,
с =  о Р ,а= оо  Poo и б-(счэРсчэ) были въ первый разъ опре
делены Гаю и, Ь——|—ЗР и d-=— (3¥3)Филлипсомъ,v= — 2Р 
Леви, ф— •—-(^Р5 ) Миллеромъ, р—  -{-^Р Тессепбергомъ, 
и наконецъ /3= -+- £Р, 7= - f- (5P5 ) , —  |Р, ,с—  _ З Р .
h = _ 4Р ,а  =  _  1Р З , 1= — ( 4Р 2 ) ,  ( 5Р:-) и х  = (6Р8) ,
какъ уже выше замечено, мною.

(Продолжение въ сд-Ьдующемъ номер!;,)



Г Е О Л О Г И , Г Е О Г Н О З И  и П А Л Е О Н Т О Л О Г И -

Отчетъ генерадъ-дейтенанта Гельмерсена

о геологичесшъ изслЪдован'тхъ, произведеииыхъ по В ы с о ч а й 
ш е м  повелйию, н а  Урал!; въ 1865 году.

(Окончание.)

Мы спустились по Чусовой отъ Или мни до ослявской 
пристани и при этомъ видели какъ Чусовая, смотря по ва- 
правлешямъ ея болыпихъ изгибовъ, протекаетъ то по де
вонской, то по каменноугольной почвамъ.

ВслЪдств1е своего направлешя съ юга на сЪверъ она часто 
остается довольно долгое время въ каменноугольной почве. 
Только въ Сулеме и далее къ сЬверу она захватываетъ на 
довольно короткомъ пространстве девонскую почву. Нижнее 
ея течете, направленное къ NW и W , находится исключи
тельно въ одной пермской почв’Ь. На геологической карте 
Меллера, издаше которой мы можемъ ожидать черезъ не
которое время, распространите пластовъ каменноугольнаго 
ncpiofla будетъ обозначено несравненно подробнее и вернее 
чемъ на прежнихъ нашихъ картахъ. Потому эта карта бу
детъ иметь важное значеше въ пракгическомъ отношен]и, 
темъ более что она издана въ большемъ масштабе.

Изъ Серебрянска мы отправились въ Кушву и здесь 
посетили знаменитую магнитную гору Благодать. На дороге 
въ Кушву мы осмотрели серебрянсте золотые пргиски, раз-



работываемые гг. Расторгуевы:чъ, Аносовымъ и Ббловымъ. 
Известные подъ этимъ сборнымъ назвашемъ иршски начи
наются въ 9 верстахъ къ северу отъ деревин Кедровой и 
тянутся подъ различными назвашями 15 верстъ къ с Ьверу 
вверхъ по Серебряикб. Приеутсше золота въ намывной 
почвб здбсь было известно уже 20 лЪтъ тому назадъ, но 
было оставлено безъ вннмашя по мнимой неблагонадежности 
россыпи. Но когда названныя лица, получивъ позволев1е про
изводить разведки на этой казенной дач'6, открыли значи
тельное содержание золота, то имъ была предоставлена раз
работка эгихъ россыпей. Он1> какъ и крестовоздвиженсюя 
россыпи расположены на западномъ склонЪ Урала, слЪдова- 
тельно представляютъ нсюночеше изъ общаго правила, по
тому что почти веб nponia находятся на восточномъ склоаЪ, 
по той простои причин!;, что веб выходы золбтоносныхъ по- 
родъ кряжа, т. е. кристаличесте сланцы, змЪевики, дюриты 
и березитъ съ кварцевыми жилами, находятся на этомъ 
склон-6. Подробная геологическая карга Урала, на которой 
была бы представлена и рельеФноеть кряжа, способствовала бы 
и теперь еще къ открытио новыхъ золотыхъ россыпей. Из- 
дашемъ такой карты занимается нашъ заслуженный геологъ 
генералъ-лейтенантъ ГоФмааъ. Его работы и трудъ г. Мел
лера будутъ имбть самое важное практическое значеше для 
Урала. Надо сожалбть, что подобные карты пе были состав
лены у?ке много лбъъ тому назадъ.

Сначала мы осмотрбли денисовскую россыпь господина 
Бблова. Разработка ея началась только съ сентября 1864 года, 
но приняла уже значительные размбры. ТурФЪ или ведший 
пустой дилкшяльяый паносъ имбетъ 7 фут. толщины, слб- 
дующая подъ нимъ россыиь— 9̂  фут. Постелью ей служить 
мелкозернистый доломить свбтлоебраго цвбта, поверхность 
котораго изрыта рлзнообразибйшпмъ образомъ дбистглемъ 
дилюв’шьныхъ водъ. Во многпхъ мбстахъ изъ россыпи вы
даются округленпыя скалы, на иодоб1е roches moutonn6e>, н>
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(какъ и по всему Уралу) безъ полировапныхъ и изборож- 
денаыхъ скалъ, какъ на скандннавскомъ севере.

Я срисовалъ съ натуры два такихъ бугра и особенво 
обращаю внимаше на два цилиндрическихъ углублешя а и б", 
въ одномъ изъ нихъ находящаяся; это должны быть высвер- 
липы (Riesen kessel). Къ сожаление, этотъ бугоръ, имеющш 
12— 11 Фут. вышины, окруженъ непроходимою болотистою 
тииою, такъ что я не могъ подойти близко къ нему для 
лучшаго разсмотрЬшя углублешй. Въ Фиплявдш я убедился 
что эти высворлины обыкновенно происходятъ въ местахъ, 
нодверженныхъ действ'но сильныхъ водоворотовъ. Я намереяъ 
разсмотреть этотъ предметъ въ особой статье. Эго явлеше 
не находится въ необходимой связи съ явлешемъ эрратичес- 
кихъ камней и полироваеныхъ и изборожденпыхъ скалъ. Для 
объяснешя послЬднихъ едва ли можио обойтись безъ помощи 
произведшего ихъ ледянаго перюда. На Урале же такого 
першда не было, потому что недостаетъ памятеиковъ, свиде- 
тельствующихъ о немъ. Валуны, называемые на Урале иногда 
эрратическими камнями, суть действительно отторженцы отъ 
коренныхъ толщь, но они всегда находятся вблизи послед- 
нихъ и перомБщеше ихъ въ каждомъ отдельномъ случае, 
следовательно и вообще, можетъ быть объяснено дБйсийемъ 
льдинъ, плавающихъ на текущихъ водахъ.

Изображенная здесь доломитовая скала находится въ золо* 
той россыпи господина Павла Гутковскаго, расположенной 
возле денисовской и взятой имъ на аренду отъ господина 
Белова, и отличается богагствомъ содержашя, именно V- 
золотника золота во 100 пудахъ песку. Денисовская россыпь, 
напротпвъ, даетъ среднимъ числомъ 93 доли золота. Въ на
стоящее время, золотыя россыпи съ такимъ содержашемъ 
па Урале считаются довольно богатыми. Въ -- версты взорхъ 
по реке огь денисовской, лежитъ золотая россыпь ключев
ская, принадлежащая господамъ Ушакову и Расторгуеву.
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Она разработывается съ марта месяца 1865 года, но ужо 
до 12 поля того же года дала 36 фунтовъ золота. Все три 
вместе занимаютъ пространство одной квадратной версты. 
Xopoinie дома владельцевъ и несколькихъ сотепъ рабочихъ, 
конюшни, кухни, опрятныя больницы, амбары и cTpoeflia для 
машинъ, все это вместе образуешь большую деревню, полную 
жпзни. Все устроено соответственно цели, безъ всякой лиш
ней роскоши, и свидетельствуетъ о хорошей админпстрацш и 
хорошомъ пониманш дела. Для промывки золотоноснаго песка 
употребляется машина Каморницкаго, движимая водою; съ 
особеннымъ интересомъ мы разсматривали несколько улуч
шены въ механизме, сделанныхъ сыномъ господина Растор
гуева. Весьма важно еще то обстоятельство, сообщенное 
намъ подполковникомъ Аносовымъ, что россыпь продолжается 
на правомъ берегу Серебрянка далеко на западъ, за границу, 
уделенной этимъ лицамъ, дачи. Въ окрестностяхъ ключев- 
скаго и денисовскаго пршсковъ гоеподствуюнця породы, 
кроме доломита, суть тальковый и хлоритовый сланцы.

Гора Благодать. Поездка на гору Благодать для насъ 
была весьма поучительна. Въ 1833 году, когда я описалъ 
эту гору (см. Горный Журналъ за 1836 г., часть IV , 
стр. 305), она, благодаря горнымъ выработкамъ, была уже 
довольно доступна для наблюдевШ. Но съ тЬхъ поръ, вслед- 
cTBie продолжившихся работъ, геологичесий характеръ этой 
достопримечательной местности еще более выяснился; очер- 
таше, падеше и простираше, равно какъ и ближайшее от- 
ношеше магвитнаго штока къ окружающему олигоклазовому 
порфиру определены въ точности. Управляющей рудниками, 
горный инженеръ ш г.-кап. Лесенко показалъ намъ важней- 
inia изъ производимыхъ здесь работъ, познакомивъ насъ
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предварительно съ местностью, помощью отчетливо состав- 
ленныхъ имъ плановъ и разрЪзовъ.

Знап1е дела этого офицера принесутъ не малую пользу 
какъ науке такъ и горнозаводскому делу.

Изъ Кушвы мы посетили БаранчинскШ Заводъ, чтобы осмо
треть плавильную печь коеструкщи В. К. Рашета, нахо
дившуюся въ полномъ ходу. Въ оашемъ присутствш выпус
кали изъ этой печи доброкачественный чугунъ.

Въ Кушве я разстался съ генераломъ Рашетомъ, кото
рый отправился въ Богословскъ, а я чрезъ НижвШ-Тагилъ 
воротился въ Екатеринбурга При этомъ я не могъ отка
зать себе остановиться въ Тагиле, одномъ изъ большихъ и 
важнейшихъ горныхъ округовъ Урала, и заслужившаго съ 
давнихъ временъ репутацно хорошаго ращональнаго управле- 
шя. Хотя богатые владельцы этого огромнаго прекраснаго 
имешя, въ которомъ не менее девяти заводовъ, большею 
частью жили за границею и редко или вовсе не посещали 
свое прекрасное имеше, но падо имъ отдать справедливость, 
что они всегда и съ большими пожертвовашями озаботились о 
наилучшемъ уоравлевш, будучи при этомъ убеждены, что 
горный округъ только въ томъ случае можетъ сохраниться 
въ хороше-мъ и производительеомъ положеши, если добро
совестно заботиться какъ о матер1альномъ такъ и о нрав- 
ствееномъ благосостоянш служащпхъ и рабочихъ, если отъ 
вырученныхъ капита.ювъ отдавать необходимую часть для 
дальнейшего производства и если поддерживать учения и ад
министративный иознашя начальствующихъ лицъ.

Тагилъ въ настоящее время богатый, хорошо построенный 
городъ, имеющш 28,000 жителей.

Въ главе управлешя стоятъ; шведскш уроженецъ госпо- 
дивъ Вольш тетъ  (Wahlstedt); г. Холмогоровъ, уроженецъ 
тагильскШ и тамъ же получившш свое образован!е; г. Н ите, 
родомъ изъ города 11олтавы, и г. Волынь (Bolin), шведскаго
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происхождении Лесоводство находится въ управлении извест- 
наго нашего леснаго офицера полковника Бекмана, бывшаго 
директора лисинскаго лесничества, вблизи С. Петербурга. 
Въ Тагиле существуетъ хорошая реальная гимназ]'я, въ ко
торой уже некоторые изъ молодыхъ людей, теперь заведы- 
вающихъ рудниками или заводами, получили первое свое 
образоваше; кроме того несколько народныхъ школъ. Въка- 
менпомъ двухъ-этажномъ доме устроена безплатная больница 
для рабочаго класса всего округа; на иее отпускается еже
годно весьма большая сумма. Приходяпце больпые также 
снабжаются безплатно медицинскими пособ1ями. Эта боль
ница находится подъ ведомствомъ известваго врача-ФизЬ- 
лога Рудановскаго, котораго микроскопичестя изследовашя 
о етроенш нервовъ напечатаны въ издашяхъ парижской ака
демш и въ одномъ русскомъ медицинскомъ журнале. Но мы 
должны также упомянуть о предшествепникахъ этихъ лицъ. 
Двое изъ известнейшихъ металлурговъ Европы занимались 
некоторое время въ Тагиле: господинъ Лепле (Le Play), въ 
настоящее время инспекторъ Ecole des mines въ Париже, я 
господинъ Нильсъ Норденшильдъ (Nils von Nordenskjold). Они 
не принимали учасйя въ управленш, но занимались одно 
время металлургическими опытами. Владим1ръ Карловичъ 
Рашетъ, до назначешя его директоромъ горнаго департамента, 
более четырехъ летъ уиравлялъ тагильскими рудниками и 
заводами, после господина Кожуховскаго. В. К. Рашету при
ходилось многое исправлять и ввести вновь. Стбигъ только 
взглянуть на тагильсте заводы въ пастоящемъ ихъ поло
жены и осведомиться у служащихъ въ нихъ лицъ, чтобы 
узнать, что все существенпыя усовершенствовашя последняго 
времени введены были В. К. Рашетомъ.

Въ Тагиле петь горной академш, а между темъ есть 
xopouiic заводсше начальники, не посещавнне иныя школы 
кроме местиыхъ.
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Накоиецъ тагильское управлеше было первое, составившее 
подробную топографическую карту своего округа, основанную 
па тр1ангулйцш; на это оно пожертвовало зиачительныя деньги. 
Для исполнен]я этой важпой работы были приглашены два 
Французскихъ инженеръ-геогрлФа Бержье (Bergier) и Аллори 
(Aliori). Я видЪлъ составленную ими карту, которою въ Та
гиле весьма довольпы, и могу сказать, что она удовлетво- 
ряетъ даже сгрогимъ требовашямъ.

Хорошему примеру Демидовыхъ носледовалъ главный ва- 
чальникъ уральскихъ горныхъ округовъ В. А. Глинка. Онъ 
въ 1851 году сделалъ, бывшему министру Финансовъ графу 
Вронченко, предложеше поручить подобную работу въ казеп- 
ныхъ округахъ господамъ Бержье и Аллори, кончившимъ 
свои заштя въ Тагиле.

Когда этотъ проектъ былъ продставлеиъ Его Величеству Им пе
ратору Николаю I,  то онъ собственноручно нанисалъ следующую 
достопамятную резолющю: Полезное и необходимое пред- 
npinmie; удивительно, что  доселтъ сею не было, чего 
л и не подозртъвалъ; безъ тою  пи въ чемъ ни толку, 
ни порядка быть не можетъ.

Царское Село, 19 октября 1851 года.

Нужпо было сделать тр]ангулящю и составить карты 9 
казеннымъ горнымъ округамъ; необходимое определеше астро- 
номичеекихъ пунктовъ было сделано господиномъ Дёлленомъ, 
генералу ГоФмапу было поручено геологически наследовать 
эти округи и результаты труда нанести на упомянутый карты 
но мере появлешя ихъ. Уже несколько летъ тому назадъ 
онъ окончилъ свои изслЬдоватя, продолжавнйяся шесть летъ, 
но къ сожаление еще не нолучилъ желаемый карты въ 10-ти 
верстпомъ масштабе. Съёмки вышеназванныхъ лицъ подви
гались весьма медленно. Одною изъ важнейшихъ причинъ 
этой задержки послужило то обстоятельство, что гг. Бержье 
и Аллори давали бсзпресташш новыхъ помощнпковъ, котормхъ
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опи должны были вновь пр1учать къ делу, потому что преж- 
Hie, по случаю недостаточная вознаграждешя, удалялись отъ 
своихъ зпнятш. Сюда присоединились и некоторыя друпя 
обстоятельства, замедлявппя работу до того, что преемпикъ 
генерала Глинки, генералъ-лейтенаетъ Фелькноръ решился 
отказать Французскимъ топограФамъ. Вся работа после этого 
была поручена оФицерамъ корпуса топограФовъ. Они сняли 
богословскш округъ, не пользуясь предварительными тру
дами Бержье и Аллори; карты прочихъ восьми округовъ; ко
торый большею частью были уже окончены Французами, они 
поверяли и где нужно исправили и дополнили. Работа окон
чена въ 1865 году и карты теперь перечерчиваются на-бело. 
Мне случалось слышать пеблагопр1ятные отзывы о работахъ 
французскихъ геодетовъ и это заставило меня осмотреть ихъ 
карты въ Екатеринбурге. Тотчасъ же бросилось въ глаза, 
что листы были сильно смяты и изношены, следовательно 
они были въ большомъ употребленш. Черчены оне безуко
ризненно и если присовокуплю, что Бержье хорошш мате- 
матокъ, учееикъ Лапласа, и отличный геодетъ, то можно и 
полагать что карты его будутъ не малаго достоинства, и что 
опб, какъ и тагильешя карты, будутъ соответствовать требо- 
вав1ямъ науки. Во всякомъ случае эти карты, безъ сравнешя, 
лучше старыхъ, составленеыхъ обыкновенными землемерами 
еще во времена цартвовашя Императрицы Екатерины II, до 
того недостаточныхъ и неверныхъ. что оне вовсе негодны 
для серьёзныхъ и точеыхъ соображенш.

КамснскШ Заводъ. Перейдемъ теперь на восточный 
склонъ Урала— къ Каменскому Заводу. Онъ находится 90 
верстъ къ востоку отъ Екатеринбурга, на берегу речки Ка
менки, впадающей съ левой стороны въ Исеть, и произво
дить артиллершеше снаряды. Въ прожит времена здесь были
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также отливаемы чугуеиыя орудоя. Древесный уголь приво
зится теперь за 90 верстъ, потому что заводъ лежитъ въ 
безлесной, плодоносной степи. Если онъ не будетъ снаб- 
женъ каменеымъ углемъ, то чрезъ несколько летъ придется 
остановить его дейо/те. Потому весьма важно подробное 
изеледоваше имеющихся здесь каменноугольныхъ месторож- 
ден!й— для определешя ихъ промышленнаго значешя.

Около 1801 года въ каменскомъ округе близь Колчедан- 
ска были открыты пласты бураго угля въ глине. Но из- 
слЬдовашямъ Грамматчикова (Горный Журн. 1845 г. кн. 3 
стр. 310) вместе съ бурымъ углемъ встречается янтарь, 
обстоятельство, указывающее на относительно недавнее про- 
исхождеше угля. Между деревнями Казакова и Акулово, въ 
30 верстахъ отъ Каменска, на реке Синаре были также 
открыты пласты бураго угля: 7 Фут. толщиною въ черной 
глине, 21 ф у т . подъ поверхностью земли. Наконецъ тогда же 
были открыты шурфами 2 пласта угля, залегаюпце въ чер
ной глине въ пяти верстахъ отъ Каменска, по дороге отъ 
Колчеданскаго къ балке, называемой Сухой-Логъ. Но этотъ 
бурый уголь оказался плохаго достоинства, и довольно зна
чительный работы, состояния изъ несколькихъ буровыхъ 
скважинъ, были остановлены. Гораздо важнее были откры- 
Tia въ 1842 году. Во время знойнаго лета этого года уро
вень воды каменскаго заводскаго пруда значительно опустился 
и при этомъ обнажилъ на берегу реки пласты песчаника, въ 
которомъ были замечены следы каменпаго угля. Носредст- 
вомъ несколькихъ, заложенеыхъ въ 1843 году шурФОвъ и 
одной шахты, на глубине 28 Фут. были открыты пласты ка- 
меннаго угля около 5 Фут. толщиною; но уголь былъ ло- 
мокъ и давалъ 35 процентовъ пепла.

Въ следующемъ 1844 году Грамматчикозъ (Горн. Журн. 
1845 кн. 3 стр. 315) заложолъ въ этой шахте, имеющей 
глубину 56 футовъ, буровую скважину 2 дюйма въ д)‘а- 
метре; опустивъ ее до глубины 126 фут., онъ открылъ три
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пласта каменпаго угля, перемсжаюпцеся съ песчавикомъ и 
сланцеватою глиною. Этотъ уголь средствевпаго достоинства 
хотя нисколько лучше верхвяго. Верхнш изъ открытыхь 
въ буровой скважине пластовъ былъ толщиною 4 ф . 2 д.
в то р о й ..............................................................4 —  8 —
н и ж н ш .............................................................. 2 —  2 —

Между прочимъ заметимъ, что Грамматчиковъ производилъ 
работу железными штангами. Но такъ какъ уже въ 77 Фут- 
ной глубине для бурен’ш требовалось не менее 10 рабочихъ, 
и такъ какъ разширешс скважины представляло неудобства 
(кашя?), то онъ заложилъ новую скважину въ разстояши од
ной версты отъ первой, въ томъ месте где Каменка впа- 
даетъ въ Исеть, и производилъ работу помощш каната. Эта 
скважина отъ 1-го августа до 15-го октября 1844 года 
была доведена до глубины 166 Фут. и представляетъ сле
дующее вапластован!е породъ сверху внизъ:
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Желтая дилюв1альная глина . 7 фут. 4 дюйм
Белая глина....................... . 6 — 6 —
Белая песчанистая глина . . 7 — э —
Темносерая глина , . 2 — 8 —
Песчаникъ 33 — 6 —
Сланцеватая глина . . 16 — » —
Каменный уголь . * . . 4 — ъ —
Песчаникъ • • • • • . 8 1 —
Сланцеватая глина . . . 7 — 9 —
Известна къ 1 — 2 ——
Песчаникъ 8 — 2 —
Сланцеватая глина . . 4 — 8 —
Песчаникъ 2 — Т> —
Известнякъ • • • • • . 3 — х> —
Сланцеватая глина . . 18 — 8 —
Каменный уголь . . 2 — 6 —



Сланцеватая глина . . . .  1 фут. 5 дюйм.
Песчаникъ, до котораго дове

дена скважина . . . .2 2  —  9 —
166 Фуг.

Я не могу себ-Б объяснить зачЪмъ эта работа была оста
новлена; въ «Горномъ Журнал!;» объ этомъ ничего не упомя
нуто. Поисковыя работы на каменный уголь были продол
жены въ другомъ м$ст!>, въ 60-ти верстахъ отъ Каменска, 
въ дерсвнТ» Сухой-Логъ, на ПышмБ. Въ 1849 году здбеь 
была заложена поисковая шахта въ £ версгЬ къ востоку отъ 
деревни на южпомъ берега Пышмы, о которой Грамматчи- 
ковъ сообщаетъ следующее: (Горн. Журн. 1852 г. кн. 5 
стр. 315.)

Въ январъ 1852 года разведки на сухоложскШ каменный 
уголь состояли изъ сл-Ьдующихъ работъ:

Главная шахта съ четырьмя шахтами вспомогательными и 
семь штрековъ. Первая шахта заложена въ 1849 году по 
пласту угля, оказавшемуся въ обнажеши лога. Она наклонная, 
и была опущена до глубины 70 Футовъ. Ею встречены 4 
пласта угля. Во всБхъ этихъ выработкахъ пласты горныхъ 
породъ оказались весьма разетроенными и смятыми, вслЪд- 
ств1е чего часто выклиниваются и затрудняютъ разработку.

Въ одной изъ упомянутыхъ шахтъ толщина главнаго уголь- 
наго Флёца оказалась равною 28 Футамъ. Падеше его об
ращено къ 0, подъ угломъ 75®. Такое крутое падете было 
замБчено и въ прочихъ шахтахъ.

Остальные загБмъ каменноугольные пласты имЬютъ тол
щину отъ 1-го и до 8  ̂ Футовъ.

Съ 1-го сентября 1851 года по 1-е января 1852 года 
добыто изъ 11 -ти угольныхъ забоевъ:

чистаго угля . . 10,794 пуда,
мелочи. . . . 2,700 —

Итого. 13,494 пуда.
в*
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Изъ 13,494 пудовъ добытаго угля сортировкою получено:

КубическШ аршпнъ сухоложскаго угля веситъ 18 пу
довъ.

Первые два сорта, крупный и средшй, идутъ на коксо- 
ваше; второй употреблялся еще въ кузницахъ екатеринбург- 
скаго механическаго заведешя. Третш сортъ служитъ для 
отоплешя; мелочь оставалась въ то время безъ употреб- 
лешя.

На месте добычи пудъ этого угля среднею ценою обо- 
пюлся З-4- копейки сереб.

Хотя иудъ угля въ это время стоилъ 3-- коп. на месте; 
но при этой оценке взяты въ разсчетъ только: жалованье и 
иродоволыгше рабочимъ, инструменты и рабоч1е снаряды, 
содержаше лошадей при конномъ вороте; не взяты въ раз
счетъ ремопгъ строешй, жалованье инженерамъ и подобные 
расходы, отъ которыхъ настоящая цена должна была нес
колько повыситься.

Въ Екатеринбурге этотъ уголь былъ употребляемъ не
сколько летъ въ виде опыта, но потомъ добыча его была 
прекращена по следующимъ причиеамъ:

По рыхлости его, недопускавшей дальней перевозки су- 
химъ путемъ; по слпшкомъ высокой цене, и потому что 
разработка разрушенныхъ, изогнутыхъ и, следовательно, весьма 
неравномерно простирающихся пластовъ представляла много 
трудностей. Съ техъ поръ, сухоложское месторождение на 
левомъ берегу Пышмы находится на аренде у господина 
Грамматчикова, но оно не разработывается. Это месторож- 
деше можетъ надеяться на хорошую будущность, не смотря

крупнаго . 
средняго . 
печваго 
мелочи, .

3,628 пуд. 
5,112 —  
2,044 —  
2,700 —
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иа то, что оно ее получитъ никогда никакого значешя отоп- 
сительно Екатеринбурга или другихъ далекихъ отъ него 
местностей. Каменске кузнецы охотно употребляютъ камен
ный уголь изъ Сухаго-Лога, потому что онъ хорошаго каче
ства и дешевъ,а древесный уголь, привозимый за 90 верстъ, 
очень дорогъ. Капитанъ Вейценбрейеръ, начальникъ Камеп- 
скаго Завода, зимою съ 1864 на 1865 годъ велелъ при
вести 17,000 пудовъ этого каменнаго угля и употребилъ 
его съ болыпимъ успехомъ для топки пароваго котла. Въ 
Каменске пудъ стоилъ 8̂  коп. Эта умеренная цена и добро
качественность угля возбудили у господина Вейценбрейера 
желаше взять на аренду продолжее1е сухоложскихъ пластовъ 
на правомъ берегу Пышмы; но палата государствевеыхъ 
имуществъ въ Перми предложила арендатору столь невы- 
годныя усло1Йя, что онъ не могъ на нихъ согласиться. Та- 
кимъ образомъ и эта местность осталась непроизводительною. 
Но такъ какъ Камеяшй Заводъ въ скоромъ времени будетъ 
терпеть недостатокъ въ топливе, если не будетъ снабженъ 
каменнымъ углемъ, то надо было отъискивать более удобныя 
месторождешя. Уже во время открьтя первыхъ каменно- 
угольныхъ месторожденш въ камепскомъ округе было из
вестно, что они здесь встречаются подъ нижнимъ горнымъ 
известнякомъ, (съ Productus gigas) на подоб1е каменнаго угля 
Тульской, Калужской и Новгородской губернШ. Въ 1862 году 
Паедеръ своими изследовав1ями показалъ, что каменный уголь 
можетъ быть открыть и въ другихъ местахъ этого округа, 
а не только въ самомъ Каменске и въ Сухомъ-JIore; онъ же 
указалъ иеобходимость отыскать местности съ менее разстро- 
еыными пластами, и тогда главный горный начальникъ 
Ф. И. Фелькнеръ поручилъ дальнейппя разведки подполков
нику Тимофееву. Каменный уголь требовался собственно для 
Каменскаго Завода и потому весьма естественно, что Тимо- 
Феевъ старался открыть месторождешя какъ можно ближе къ 
нему.
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Въ двухъ верстахъ къ SW отъ Каменска, на правомъ 
берегу Исети л ежи ть деревня Бродова; напротивъ этой де
ревни на высокомъ, крутомъ л'Ьвомъ берегБ были найдены 
крутопадакище, сильно разрушенные прослойки каменнаго 
угля въ залегающихъ здесь песчаникахъ и сланцеватыхъ 
глинахъ. Въ этомъ мБстБ впервые была проведена штольна, 
но безъ успеха. Если въ Бродов!; подняться на правый бе
реге, то по направленно къ SW представляется взору не
обозримая ровная степь. Предположеше, что напластоваше 
породъ здесь должно быть гораздо покойнее чБмъ въ Ка
менске, было весьма естественно и потому место для бу- 
peHifl было назначено 1̂  версты къ SW отъ Бродова и 3̂  
версты подъ 3̂  часомъ горнаго компаса отъ Каменска. Это 
направлеше обусловливалось простирашемъ пластовъ. Буре— 
eie началось въ нон!; месяце 1862 года и доведено до глу
бины 756 Фут. Известнякъ вовсе не встречался, буреше 
продолжалось постоянно въ перемежающихся пластахъ пес- 
чаниковъ, сланцеватыхъ глииъ и каменныхъ углей. На глу
бин!; отъ 345 до 356 Фут. пройдены три пласта каменнаго 
угля, изъ нпхъ верхшй былъ очень незначительной толщины, 
второй— на глубин!; 350 фут. имелъ 4 фут. толщины, третш—  
тоже тонокъ. На глубине 384 фут. встречены два тонкихъ 
пласта, на 515 фут.— три и ва глубине 544 Фут.— опять 
два такихъ же пласта. На глубине 631 фут. встроилось 
опять два тонкихъ пласта, а пото.мъ на глубин!; 725— 756 фут. 
последовали 12 пластовъ каменнаго угля, изъ нихъ три 
имели общую толщину 10  ̂фут. и стоять разработки. Пластъ 
па 350 фут. глубины также признапъ г. ТимоФБевымъ стою- 
щимъ разработки, вслБдств1е чего онъ полагалъ разработы- 
пать его въ вид!» опыта для Каменскаго Завода. Онъ пола* 
галъ, что пласты падаютъ подъ угломъ около 10°, потому что 
наблюдалъ такое падеше въ нБсколькихъ заложеноыхъ по бли
зости шурфахъ. Моя задача состояла въ изследовапш выше- 
упомянутыхъ местностей и въ разсмотрБши проектовъ и вы-
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водовъ. Определять Формацш было не нужно, это было уже 
сделано другими, и мне оставалось только произвести воз
можно точное изследоваше последовательности и пластован!я 
породъ. Я надеялся получить годную для этой цели карту 
и геологическую коллекцно породъ местности, но неоказа- 
лось ни того, ни другого, и поэтому не было возможности 
составить себе ясное поняПе о геологическомъ составе мест
ности. Сначала я посетилъ разрезы, обнаженные на левомъ 
береге Каменки на заводскомъ пруде. На юговосточпомъ 
конце пруда возвышаются, до ста Футовъ, скалы плотнаго 
известняка, темносерая цвета (нижняго горнаго известняка) 
и содержащаго множество желваковъ черна го кремня. Мощ- 
вые пласты его падаютъ подъ угломъ 40° hora 10— 11 NW 
и простираются подъ 4 часомъ SW  —  N0. Въ лежачемъ 
боку ихъ перемежаются пласты рыхлыхъ, серыхъ песчапи- 
ковъ и славцеватыхъ глинъ того же цвета. Они имеютъ 
тоже падеше и простираше— что покрывающш ихъ извест- 
някъ; Камеика прорезываетъ ихъ вкрестъ простправ1я. Вблизи 
Каменска у моста, ведущаго чрезъ Каменку, въ разстоявш 
полуверсты отъ вышеупомянутая известняка, подъ круто
падающими песчаниками и сланцеватыми глинами, выходятъ 
скалы сераго известняка, неимеющаго яснаго напластовашя.

По мневно Пандера— они девонская перюда. Въ этомъ же 
известняке заложены обширные железные рудники, въ одной 
версте къ востоку отъ Каменска, вблизи лазарета. Пообеимъ 
берегамъ Каменки находятся болыте штоки бураго желез
няка, принимающая часто Форму жеодъ; штоки простираются 
но направленш подъ часомъ отъ SW —  N0, следова
тельно паралельно упомянутымъ породамъ. Я заметилъ плот
ные известняки серая цвета какъ въ висячемъ, тяегь и  въ 
лежачемъ бокахъ этихъ штоковъ, но между ними и рудою 
обыкновенно помещается белая огнепостоянпая глина, всегда 
содержащая обломки кремнистая сланца, кварца и извест
няка. БрекчЁя того же состава всегда покрываетъ сверху
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рудпыя массы. Въ камепскомъ округе находятся 20 казен- 
пыхъ и 83 частныхъ рудника на этой железосодержащей 
почве. Я осмотрелъ также разрезы на Исети. Обнаженные 
въ Каменске песчаники, сланцеватая глины и известнякъ 
простираются къ SW до Исети; ихъ удобно наблюдать, если 
ехать левымъ берегомъ вверхъ по реке отъ Бродова. Вы
ходы ихъ сильно разрушены. Въ висячемъ боку встреча
ются плотные брекч1евидные песчаники; опи заключаютъ въ 
себе угловатые обломки кремнистаго сланца, зеленой и крас
ной яшмы, и темносераго известняка; падеше ихъ подъ 
угломъ 30° подъ 7 часомъ WNW, простираше подъ 1 ча- 
сомъ NNO —  WSW. На этой брекчш еалегаетъ плотный из- 
вестнякъ сераго цвета, падающш подъ угломъ 40° hora 5 SW ; 
мы не нашли въ немъ окаменелостей, но те же желваки кремня 
какъ въ камепскомъ горномъ известняке. Следовательно 
общее простираше здесь обнаженоыхъ пластовъ будетъ отъ 
севера къ югу, а падеше подъ угломъ 35°.

Буровая скважина къ SW отъ Бродова, заложена въ ле- 
жачемъ боку описанваго известняка, на продолжеши выхо- 
дящаго приБродове песчаника.Песчаники и слаецеватыя глины, 
обнаженныя на КаменкВ, можетъ быть и даже вероятно, суть 
ничто иное какъ северовостосточное продолжев1е техъ же 
вышеописанныхъ породъ; но по совершенной недостаточности 
карты я не имелъ средства, чтобы вполне въ этомъ убедить
ся. Доказательствомъ тому, какъ непостоянно ноложеше пла
стовъ этой местности, могутъ служить еще и следуюнцеФакты: 
въ - версты отъ Бродова вверхъ по реке, па правомъ бере
ге Исети обнажевъ глинистый еланецъ чернаго цвета, вро- 
стираше его hora 5 SW —  N0, падеше подъ угломъ 80° 
hora 11 NNW. По близости, внизъ по реке обнаженъ плот
ный известнякъ сераго цвета съ падешемъ подъ угломъ 30° 
hora 1у N0. Мы преследовали этотъ известнякъ, который по 
Пандеру— девонскаго возраста, до устья Каменки, и наблюда
ли въ немъ тдео!е подъ угломъ 30° hora Зу N0. Въ од-



иомъ месте опъ образуете такъ называемыя ворота, совер
шенно напоминаюнця подобную же скалу Пребшиторъ въ 
богемской части Саксонской Швсйцарш.

Чтобы познакомиться еще бли?ке съ пластовашемъ господ- 
ствующихъ.здесь породе, я посетилъ берега Каменки выше 
Камснскаго Завода, до деревни Холмогоровой, лежащей 16 
верстъ NW отъ Каменска.

Въ двухъ верстахъ NW отъ Камепска, по обеимъ бере- 
гамъ реки обнажается плотный известняке сераго цвета, съ 
разрушенными выходами.

Къ югу отъ деревни Новозаводской онъ образуете высо
кую скалу па левомъ береге, пласты его въ этомъ месте 
падаютъ подъ угломъ около 80° Ьога 11 NW. Напротивъ 
этой скалы, на правомъ береге, находятся перемежавшиеся 
пласты до 1— 2— 3 Фут. толщины сераго песчаника и слан
цеватой глины, образующее крутой обрыве. Они составляютъ 
плосшй своде и падаютъ по направленно падешя известняка, 
но подъ гораздо мёныпимъ угломъ, именно 30° Ьога 7 до 
11 NW, такимъ образомъ, что ихъ выходы находятся про- 
тивъ скалы. Это имеетъ виде какъ будто бы известняке 
былъ вытесненъ свизу и сообщилъ песчаникамъ и сланце- 
ватымъ глиеамъ, на немъ лежащимъ, ихъ сводообразное строе- 
Bie. На нравомъ береге видны известняке и песчаники вмес
те, последн1е здесь весьма круто падаютъ и сильно раз- 
строены. Въ одномъ месте падеше ихъ подъ 10  ̂часомъ SO 
по направленш къ известняку. Черт. IY* ф и г . 3.

Въ Новозаводске мы видели въ долине живописную скалу, 
имеющую Форму сахарной головы и состоящую изъ сераго 
неслоистаго плотнаго известняка, описанную уже другими 
путешественниками; 1  ̂ версты дальше къ NW этотъ извест
няке обнажается въ последшй разе; следуя дальше по тому 
же направленно, вверхъ по реке мы наблюдали брекчио, по
добную той, которая обнажена на Исети. Но на Каменке 
пласты эти были сильно разстросны и нмеютъ падеше по
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наоравлешю hora 7'f SO и простираше hora 1 ̂  SW — NO. Въ 
деревне Холмогоровой, нри впаденш речки Черной въ Ка
менку, мы видели ту же брекчш; но заключенный въ серомъ 
песчанике угловатыя глыбы красной яшмы, сераго известняка, 
белаго кварца, чернаго кремня и аФанитоваго порфира здесь 
нередко достигаютъ величины кулака. Подъ этою брекчЁею ле- 
житъ мелкозернистый песчаникъ, сераго цвета, падающШ 
подъ угломъ 50° hora 7̂  NW съ простирашемъ hora 1̂  
SW-— NO,т. е. совершенно также какъ вышеупомянутая более 
мелкая брекчЁя.

Все эти данныя достаточно доказываютъ, что породы де
вонская и каменноугольная перюдовъ здешней местности 
претерпели значительный разстройства после своего осажде- 
шя. Причина этого явлеЕНЯ близка. Не только въ самомъ Ка
менске, между заводомъ и мостомъ чрезъ Каменку, но въ 
трехъ верстахъ къ востоку и въ семи верстахъ къ западу 
отъ пего встречаЕотся широшя полосы порФира, тянунцяся 
но направлешю отъ N къ S. При выступленш своемъ на 
поверхность земли оне до того передвинули и переломали 
пласты осадочныхъ породъ, что напластован1е последнихъ 
мЬстами сделалось весьма сложеымъ. Тоже самое имеетъ 
место въ Сухомъ-JIore и въ Кичигиве на старой оренбург
ской лиши, где Формащя горнаго известняка съ ея камен
ноугольными пластами переломлена и разстроена извержен
ными породами. Можно полагать, что ни въ одной изъ 
назвапныхъ трехъ местностей не найдутся спокойно ле- 
жанце пласты каменная угля несколько значительная про
тяжения; темъ меиее можно разсчитывать на целые бассейны 
или на длинныя гряды, оодобныя темъ, которыя встречаются 
въ пе пострадавшей отъ извергкенныхъ породъ, Ежменноуголь- 
ной Формацш западная склона Урала.

И такъ мы имеемъ кажется право сказать, что предпо- 
ложеше о томъ, что 1<аменноугольные пласты въ Бродове 
имеютъ только до 10° паден1я, не имеетъ достаточная ос-



новашя. Для точнаго определешя угла падешя и направлешя 
простирашя этихъ пластовъ, следовало бы вблизи пер
вой буровой скважииы заложить еще две друпя такъ, чтобы 
линш, соединяющая все три скважины, образовали бы тре- 
угольшшъ,или же следовало, по крайней мере, вырезать изъ 
глубокозалегающаго песчаниковаго пласта цилиндръ, по кото
рому можно было бы видеть уголъ падешя отдельныхъ со- 
ставляющихъ его слоевъ, какъ это было произведено въ одной 
буровой скважине, заложенной въ Нерешенные въ Екагерино- 
славской Губерши. Этотъ вопросъ могъ быть решепъ также 
заложешемъ шахты песколько большей глубины чемъ бро— 
довская бурильная шахта. Но пока онъ остался нерешеннымъ. 
Если же начать разработку каменноугольнаго пласта въ 4 Фут. 
толщины, лежащаго на глубине около 350 Фут., не имея 
более верныя данвыя, го эго было бы рисковано темъ более, 
что каменноугольные пласты могутъ быть столь же изогнуты 
и разстроены какъ въ Сухомъ-Логу и съ такимъ же зат- 
рудняющимъ разработку неравномернымъ простирашемъ. Въ 
Сухомъ-JIore пласты лежатъ не такъ глубоко и разработка 
ихъ не такъ дорога какъ она была бы въ Бродове. Но раз- 
стояше отъ Бродова до Каменскаго Завода составляетъ только 
отъ 3— 4 верстъ, между темъ какъ отъ Сухаго-Лога до за
вода— около 60 верстъ.

Заключсше.
Основываясь на всехъ изложенныхъ въ этомъ отчете на- 

бдюдешяхъ, можно вывести следуюнця зак.иочешя и пред
ложить следуюищ меры относительно усиленеаго каменно
угольнаго и железваго производствъ па обеихъ склонахъ 
Урала.

1) Восточный ск л о т . Каменсшй Заводъ для своего 
действ!я, чрееъ несколько летъ, потребуетъ каменный уголь, 
потому что недостатокъ въ древееномъ топливе неминуемъ. 
Отпосительнаго этого завода можно избрать две меры: или
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заводъ окажется лпшпимъ и его можно будетъ закрыть; или 
сутцествоваше и действ1е его окажутся необходимыми и по
лезными, и въ такомъ случае онъ должепъ быть спабжснъ 
каменнымъ углемъ. Во всякомъ случае было бы жаль не 
пользоваться стольбогатымиместорождешями доброкачественной 
железной руды, каковы каменсюя. Последшя собыпя на юге 
Киргизской Степи подаютъ надежду на оживлеше торговли 
съ более образоваппымп государствами средней Азш, и между 
прочими товарами па болыиш сбытъ железа. Не должно так
же упускать изъ виду, что въ Сибири съ каждымъ годомъ 
возрастаетъ потребность на железо, часть котораго могла бы 
быть произведена Каменскимъ Заводомъ.

Сухоложскш каменный уголь въ Каменск!» стоить 8̂  коп. 
сер. пудъ, следовательно нисколько дешевле низшаго сорта 
англшскаго каменнаго угля, привозимаго въ С.-Петербургъ, 
но онъ лучше последняго и можегъ быть употребляемъ въ 
Каменске не только для плавки руды, но и на всякаго рода 
друпя работы.

Будетъ ли Каменскш Заводъ действовать или нЪтъ, во вся
комъ случае верно то, что сухоложскШ уголь въ скоромъ 
времени потребуется для кузнечныхъ работъ и для отоплешя 
зданш и поэтому надо заботиться, чтобы это месторождеше 
не осталось безъ разработки.

Изследовашя, начатыя въ Бродове, следовало бы продолжать:
Кажется также необходимымъ изследовать подробнее, вы- 

шеуказаннымъ способомъ, посредствомъ двухъ буровыхъ сква- 
жипъ, доведенныхъ до глубины 300 Фут., положеше пластовъ 
и этимъ определить место где, помощью шахты, можно дос- 
дигнуть пласговъ. Было бы также полезнымъ далее углу
бить вторую буровую скважину, заложенную г. Граммагчи- 
ковымъ, по доведенную только до глубины 166 Футовъ, по
тому что ею могли бы быть открыты новые пласты камен
наго угля. И такъ какъ место буретя недалеко отъ завода 
и расположено на возвышенности, то перевозка добытаго уг
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ля къ заводу, находящемуся въ долине, весьма удобна. Ка- 
менноугольныя месторожден iff каменскаго округа, также кц- 
чигинское и друпя въ земле оренбургская войска, но при- 
чоне дальняя разстояшя отъ Екатеринбурга и Златоуста, и 
по другимъ уже указаннымъ причивамъ, никогда не будутъ 
иметь значен'ш для этихъ местъ. Каменный уголь для нихъ 
долженъ быть отыекиваемъ на западномъ склоне Урала, а не 
на восточномъ: для Екатеринбурга— между Чусовою и стан- 
щею Гробовой, для Златоуста— на реке Ай въ томъ месте, 
где она проходитъ чрезъ горный известнякъ.

2) Западный скло т. Здесь нуждаются въ каменномъ угле 
заводы: Александровсшй, Кыновсшй, Воткинскш, Камскш и 
сталелитейный въ Перми; кроме того, Нижне-Сергинстй, 
Саткинскш, Златоустовсшй, КусинскШ; наконецъ 300 волж- 
скихъ пароходовъ. Мы не ошибемся, если положимъ 35 
мильйоновъ пудовъ угля ежегодно на эти заводы и паро
ходы.

Само собою разумеется, что каменный уголь, необходимый 
для удовлетворена этой потребности, которая чрезъ несколь
ко летъ сделается весьма чувствительною, долженъ быть 
отыекиваемъ на западномъ склоне Урала въ распространен
ной здесь каменноугольной почве. Понятно, что месторождешя, 
близшя къ реке Каме, всегда будутъ иметь преимущество 
предъ более дальними. Кама и Чусовая принимаютъ все ре
ки, по которымъ заводеше продукты доходятъ до Европы. На
чиная съ Вишеры (Вильва, Яйва, Косва) и до Чусовой, 
все реки, берупщ начало на Урале, впадаютъ съ восточной 
стороны въ Каму. До впадешя въ Каму, Чусовая нрини- 
маетъ Сильву съ южной стороны. Следовательно есть отъ 
6— 7 водяныхъ путей, ведущихъ въ Пермь и судоходныхъ 
во время весенняя половод1я. Поэтому Пермь представляетъ 
естественное складочное место для уральскихъ продуктовъ, 
откуда ови безпрепятствепно могутъ быть доставляемы на 
Волгу.
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Река Белая, впадающая въ Каму между Сарапуломъ и Ела- 
бугой, съ восточной стороны принимаетъ реку Уфу, а пос
ледняя, реки: Ай, Юрузень и Симъ. Все заводы южеаго 
Урала достэвляютъ свои продукты по весеннимъ водамъ 
этихъ рекъ, и все эти реки, за исключен1емъ одной Камы, 
протекаютъ верхнимъ своимъ течешемъ по каменноуголь
ной почве, тянущейся по западному склону Урала, начи
ная съ дальняго севера до Киргизской Степи. Изъ этой 
каменноугольной почвы уже въ несколькихъ местахъ (Алек- 
сандровсшй, Кизеловскш, Косьва, Кыновскш Заводъ) добы
вается доброкачественный уголь. Если принимать въ сообра- 
жев!е, что этотъ уголь постоянно сопровождается хорошими 
железными рудами, то положительно можно надеяться, что со- 
временемъ здесь явится обширная промышленность, могущая 
снабдить восточную Pocciio каменнымъ углемъ, железомъ и 
всякаго рода машинами.

Если насъ спросятъ, где прежде всего можно бы усилить 
горнозаводскую промышленность и где преимущественно предъ 
другими местностями придется искать каменноугольный 
месторождешя, то мы указываемъ на Луныо, Кизелъ и Косву. 
Здесь на полосе въ 70 верстъ длиною уже открыты гор
ными работами обильныя месторождешя каменнаго угля и 
железной руды.

Следуетъ только провести отъ этой богатой полосы до 
Камы железную дорогу отъ 83— 90 верстъ длиною, что
бы доставить ежегодио къ местамъ потреблешя 6 —  7 мильй- 
оновъ пудовъ камеенаго угля, котораго легко можно добыть изъ 
ныне уже существующихъ копей.

Для того, чтобы съ достоверностью определить местности 
где можно будетъ открыть каменный уголь въ этой полосе 
необходимо произвести геодезическо-геологическую съёмку и 
составить подробную Флёцовую карту. Тоже самое должно 
сделать на Чусовой и ея притокахъ съ восточной стороны, 
тамъ, где они иротекаютъ по каменноугольной почве. Это



тЪмъ важнее, потому что Чусовая, по изследовашямъ г. Се
ливанова, судоходна до поздняго лета отъ Камы до села де
мидовская Утка, такъ что перевозка каменнаго угля водою 
могла бы происходить почти впродолжеши всего лета.

Разведки въ Илимке и въ Кыновскомъ Заводе должны 
быть продолжаемы настойчиво. Но для производства этихъ 
и другихъ изследовашй на каменный уголь и железную ру
ду, равно какъ и для составлешя геологическихъ и флёцо- 
выхъ картъ недостаточно посылать отъ времени до времени 
одного геолога на Уралъ, какъ это делалось до настоящаго 
времени, для того необходимо постоянное присутств!е на 
Урале, по крайней мере, двухъ геологовъ, сведущихъ также 
въ палеонтологш и въ составлены картъ. Лица эти должны 
состоять въ распоряженш главпаго начальника уральскихъ 
казенпыхъ заводовъ, и не следовало бы имъ поручать катя 
либо друпя заняпя.

Если не принимать подобную меру, то и нельзя будетъ 
разсчитывать на полный успехъ.

Важный шагъ въ этомъ деле уже сделанъ штабсъ-капи- 
тапомъ Меллеромъ. Онъ составилъ хорошую общую геологи
ческую карту нетолько— кыновскаго округа, но и другую, на 
которой обозначено простираше и протяжеше каменноуголь
ной почвы западпаго склона Урала гораздо подробнее и вернее 
чВмъ на прежпихъ картахъ. Издаше въ светъ этого полезппго 
труда весьма бы было желательно.

Г е в ер а л ъ - лей тен а н гь  Г ел ьм ерс ен ъ .

17 марта 
1866 года.
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ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО И СТАТИСТИКА

ОБЪ ОТКРЫЛИ И ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ РАЗРА
БОТКА МАГНИТНОЙ ГОРЫ БЛАГОДАТИ *).

[Пзк Перм. Губ.Вгъд. №№ 76, 77 и 81, 1866 г.)

Въ конце 17-го столет!я открыта въ Верхотурскомъ Уезде 
на берегу р. Тагила гора Высокая, заключавшая въ себе 
громадные запасы превосходной железной руды— магнитеаго 
железняка. Для проплавки какъ этой руды, такъ и найден- 
ныхъ южнее близь р. Нейвы бурыхъ железняковъ заведенъ 
былъ на сей иоследией реке казенный заводь— Невьянскш, 
который въ 1702 г. отданъ Демидову. Въ последствш Де- 
мидовъ построилъ чугуноплавильный и железоделательный 
заводь Нижнетагильскш у самой магнитной горы, на р. Та
гиле. Пространство къ северу отъ этой местности до Верхо
турья представляло лесную пустыню и до 1730-хъ годовъ 
пе было разведано въ отношеош своей рудоеосности.

Веспой 1735 г. шихтмейстеръ **) Шайтанскаго цегевт- 
нсра Никиты Демидова ***) Завода Сергей Ярцовъ ездилъ съ 
прикащикомъ того завода Мосоловымъ на сибирскую сторону

*) Составлено по старычъ д-Ьламъ екатерннбургскаго горнаго архива.
**) Ш и х тм ей стер ам и  въ то время назывались чиновники, опредЬлен- 

ные для надзора со стороны казны надъ частными заводами, въ родЬ позд- 
ггЬйшихъ заводскихъ исправниковъ.

Н икита  Никитычъ Демидолъ— младипй сынъ Никиты Демидова, по- 
лучившаго изь казны Невьянскш Заводь и построившаго, вм^ст-Ь со стар- 
ишмъ сыиомъ своимъ А к и н ф 1См ъ , много другихъ заводовъ на УралЖ. 
Пегентнерь— горный чинъ поручичьяго ранга; тогда чины давались даже 
не служившимъ заводчикамъ, въ награду за ихъ промышленную дЬятель- 
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Уральскаго Хребта осматривать железные рудники, пайдеппые 
заводскими служителями по р. БарапчЪ (впадающей въ Та- 
гилъ). Дорогой Ярцовъ и сиутеикъ его остапавливались въ 
вогульской деревеныгЬ Ватииой. Тамъ явился къ шшъ во- 
гуличъ Степаиъ Чумпипъ вмЪст'Ё съ хозяипомъ дома Яко- 
вомъ Ватиыымъ и представилъ имъ нисколько кусковъ маг- 
нитпой желйзпой руды изъ горы иа берегу р. Кутвы, впа
дающей въ Туру. Вогуличъ говорилъ, что руды па томъ 
MtcrB чрезвычайно мпого.

Вскоре Потомъ, осматривая заводы, прпбылъ па Шайтан- 
скш Заводъ со1г£тцикъ Хрущовъ, помощникъ тогдашияго па- 
чальпика уральскихъ и сибирскихъ заводовъ д. с. с. Та
тищева *). Шихтмейстсръ Ярцовъ показалъ ему образецъ 
руды, полученной отъ вогулоча, и сказалъ, что прикащикъ 
Демидова Моеоловъ ужъ по'Ьхалъ осматривать рудное мЬсто, 
Хрущевъ приказалъ Ярцову Фхать немедля въ Екатеринбурга 
и объявить руду въ канцслярш главнаго заводскаго прав- 
лешя.

Донесете Ярцова объ рудЬ на р. Купит!. поступило въ 
канцелярйо 14 мая. Въ тотъ же самый день руду изъ той 
же самой мЬстности заявилъ сынъ цегептнера Демидова-Ва- 
силш, отъ имени своего отца, и просилъ, чтобы дозволено 
было ему для плавки этой руды построить, со временемъ, 
на р. Кушв1> заводъ съ двумя домеппыми печами, а паТурЪ 
р!жЪ— молотовыя Фабрики для выд'Ьлки жел’Ьза.

Капцеляр1я главнаго заводовъ правлешя командировала для 
осмотра этого руднаго мЪсторождешя чиновника Арцыбышева
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ность Ш а й та н с к ш  Заводъ находится въ Екатерппбургскомъ УЬзд'В па 
большой сибирской дорогЬ й называется иначе Васильевъ Заводъ, въ  от- 
лич1е отъ другаго Шайтанскаго Завода, принадлежащая къ округу верхъ- 
исегскнхъ заводовъ.

*) Андрей Федороаичъ Хрущовъ, пр1ятоль извЬетнаго кабпиетъ-минпстра 
Арте\ця Петровича Волынскаго, казненный вмЬстй съ ш ш ъ, поироискамь 
Бироиа, въ 1740 году въ Петербург^.



и геодезиста Шишкова; предписапо имъ изсл-Ьдовать богат
ство и положеше рудника, избрать удобныя мЪста для пос
тройки заводовъ и сиять плапъ всей той местности. Все 
это было сдЪлано. Воротившись въ Екатеринбург!», Арцыбы- 
шевъ доиесъ:

Объявлепиая Ярцовымъ руда находится въ гор-Ь, по те
чение Кушвы рЪки па правой сторон!;, въ 1 верстЪ отъ р^ки. 
Руда весьма благонадежна и достойна разработки, притомъ 
находится въ такомъ количеств!;, что можно тамъ содержать 
4 доменпыя печи. Въ 1 верст!» отъ рудника весьма удобно 
па р. Кушв'Ё построить плотину и чугуноплавильный заводъ. 
Ниже этого мЬста въ 6 верстахъ Кушва впадаетъ въ Туру, 
па которой 2 верстами ниже устья Кушвы можно построить 
другой заводъ. Но словамъ жителя деревни Вативой ново- 
крещеынаго вогулича Ивана Бблова отъ завода на Typi мож
но удобно провести дорогу черезъ Уральскш Камень до р. 
Чусовой на вогульскую дер. Копчикъ: разстояше отъ завода 
до Чусовой тутъ не болЪе 115 верстъ.

Арцыбышевъ привезъ съ собой полтора пуда магнитной 
руды, которая пробована въ малой печктъ *); по проб!; 
вышло изъ пуда руды железа, вытяпутаго въ полосу, десять 
Фунтовъ; и т о  желтьзо явилось самое доброе, м ятое и 
жильное.

Татищевъ оцТшилъ по достоинству повое открыпе. Собранъ 
былъ горный сов'Ьтъ, въ которомъ кромБ членовъ кавцелярш

*) Задолго до построешя первыхъ большихъ чугуноплавильныхъ п же- 
лЪзныхъ заводовъ па УралЪ крестьяне Кунгурскаго и Верхотурскаго уЬз- 
довъ я  Арамильской слободы (близь пынЬшпяго Екатеринбурга) плавили 
желЬзныя руды въ небольшихъ печкахъ, похожихъ на кузничные горны и 
называвшихся домницани, ручными печками, малыми печками. Полу
чался не чугунъ, а прямо желЪзо, причемъ было много угару я  трати
лось весьма много угля. Ташя печи были запрещепы около 1723 г. нз- 
чалышкомъ заводовъ Решшнымъ, но, в-Ьроягно, и послЬ онЬ употреблялись 
на заводах ь для пробы жел"Ьзныхъ рудъ.
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главнаго заводскаго правлешя присутствовали мпопе др\г'е 
горные офицеры. Нашли полезнымъ строить тамъ казенные 
заводы, но признали, что такъ какъ въ томъ краю совсЬмъ 
нЪтъ викакихъ жителей, кроме вогулйчей, то трудно будетъ 
этому дЪлу дать такое развине, какое следовало бы по мно
жеству руды и лЪсовъ. Ваеилью же Демидову неможно было 
этой горы отдавать, потому что ему, за недостаткомъ рабо- 
чихъ, заводъ тамъ и въ несколько лЪтъ построить невоз- 
можно. «А такое великое сокровище и руды, какихъ еще 
при всехъ казенныхъ и партикулярныхъ заводахъ, кромб 
А ш ш ф 1я Демидова, неть, оставить туне весьма не прилич
но». Татищевъ высказалъ при этомъ, что въ Швещи же
лезный руды въ Данпемор'Ь и медныя въ Фалуве разработы- 
ваются въ одной и той же местности многими частными 
промышленниками, подъ надзоромъ казны: не возможно ли 
будетъ дозволить добывать руду и изъ новооткрытой горы 
различнымъ частнымъ лицамъ,> которые захотятъ построить 
вблизи отъ нея заводы, а другихъ хорошихъ рудъ иметь не 
будутъ? Окончательно определено было: 1) послать на Кушву 
надзирателя лЪсовъ (лЪсничаго) Куроедова, штейгера Вей* 
деля и шесть человЪкъ гореыхъ учениковъ, чтобы изслЪдо- 
вать рудную гору подробнее шурФовкою; 2) Куроедопу, при 
нособш вогуличей, сыскать дорогу отъ того места къ Верхо
турью и на Чусовую; 3) истребовать изъ Верхотурья работ- 
виковъ и очищать место, где па р. КушвЪ слЪдуетъ быть 
плотине и заводу; 4) собрать въ Екатеринбурге сколько 
можио заводчпковъ и прпкащиковъ ихъ— для разсуждешя о 
томъ, полезно ли будетъ допускать мпогихъ промышленни- 
ковъ къ добыче рудъ какъ въ новооткрытой горе, такъ и въ 
другихъ, подобно ей, богатыхъ рудпикахъ.

16 iiOHfl собрались въ Екатеринбург на сопетъ завод - 
чикъ ВасилШ Демидовъ, нрикащикъ его Мосоловъ, также 
прикащики Строгаповыхъ, Осокиныхъ и Акинзбя Демидова. 
Они согласно определили, что «руду во вновь открытой горе
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и въ другихъ тому подобоыхъ, богатыхъ рудныхъ горахъ, 
добывать допускать надле?китъ, съ отводомъ каждому своей 
части, какая кому, по усмотренчо построенныхъ доменъ, 
определится; и добывать всякому въ своей шахте и штоль- 
кахъ своими работниками, не повреждая другихъ копей, но 
порядочно. И такъ могутъ довольствоваться изъ одной горы 
Miiorie заводчики, а не одинъ, и возить къ заводамъ, каж
дому къ своему, своими работниками. Кто же, приеявъ на 
той горе место, обыщетъ руду ивде и тутъ работать не 
похочетъ, тобъ оставить на ихъ волю».

На другой день опять созпанъ былъ советъ изъ гороыхъ 
оФицеровъ. Определено: изъ магпитной горы на Кушве и 
изъ другихъ, кашя найдены будутъ впредь столь же богатыя, 
допускать копать руду и возить на свои заводи всякому про
мышленнику, который этого пожелаетъ. Сначала следуетъ 
выбрать лучшее место для казны; въ остальной части горы 
делать отводы частнымъ лицамъ, где кто просить будетъ, 
каждому по поверхности земли по 10 квадратныхъ саженъ 
на домну; кроме того отводить подле горы каждому по 40 
квядр. саженъ на кладку камня, рудъ и на строеше избъ; 
руду добывать, штольны и шахты закладывать, укреплять и 
содержать подъ присмогромъ, оиределенвыхъ отъ казны, над
зирателя и штейгера, которыхъ содержать на общШ счетъ.

Въ сентябре того же 1735 года Татищевъ самъ ездилъ 
для обозрешя магнитной горы. Въ о ф и ш э л ь н о м ъ  путевомъ 
журнале его или дпевальнои запискть, 9 сентября, записано:

«Осматрввалъ гору и шурФЫ или копи рудвыя. Оныя по 
верху и въ средине горы копаны въ длипу саженъ па 200, 
поперегъ до 60. Все руда ружная юльпнъ съ в охрою, 
сплошь, съ разстьдипами *). Горы оныя вверхъ остры,

*) Кажется это мЬсто слЪдувтъ понимать такъ: руда выходящая наружу, 
на поверхность земли, обнаженная, голая, м-Ьстами покрытая железной 
охрою, сплошная или плотная, съ трещинами.



одпа другой выше. На одной рудный камень выставился 
вперхъ, какъ столбъ, сажени три, а другое меньше. Со сред
ней горы видно Павлинсшй (Павдинскш) Камень и за Верхо
турье, какъ вогулякъ сказывалъ, и видно горы со снЬгомъ, 
до которыхъ верстъ около ста счисляютъ. Па верхнюю жъ 
въездъ трудепъ, а пешкомъ идти я не могъ. Шгейгеръ ска- 
залъ, что и па опой такая же руда. И я видя, что опое 
сокровище подлинно можно благодатно Вышняго назвать, того 
ради самую высшую назвалъ Благодать, которое значить 
собственно имя Ея И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  *). А про- 
чнмъ погоркамъ или пижайшюгь горамъ по сделает чер
тежа имена дать впредь».

Въ поездке па гору, Татищева сопровождалъ объявишшй 
объ ней вогуличъ Чумппнъ. Онъ передъ темъ ездилъ не
дель семь съ надзирателемъ лесовъ Куроедовымъ, указывая 
ему места для проложешя дорогъ и строешя заводовъ, за 
что Куроедовъ далъ ему 2 р. 70 к. Вогуличъ былъ этимъ 
недоволенъ и просилъ, чтобъ его еще наградить за дршскъ 
руды. Но такъ какъ на открьте магнитной горы изъявлялъ 
претензпо и другой вогуличъ, Ватинъ, приносившш Ярцову 
рудные образцы вместе съ Чумпипымъ, то Татищевъ велелъ 
Куроедову распросить порознь всехъ жителей вогульской де
ревни, одиеъ ли Чумпипъ нашелъ магнитную гору плп вме
сте съ Ватинымъ, а между тЬмъ, пока, выдалъ Чумпнну 
еще два рубля. По распросамъ Куроедова оказалось, что маг- 
питпую гору отыскалъ еще отецъ Степана Чумпина, Аниспмъ, 
летъ за семь до того времени (значить около 1728 года), 
о чсмъ онъ и сказывалъ жителямъ своей деревни: Яковъ же 
Ватипъ явился вместе съ Чумпииымь къ Ярцову только съ 
цЬлыо получить также награду. ВслЬдств1е того Степапъ Чум- 
щшъ былъ вытребовзнъ въ Екатерипбургъ, въ канцелярйо
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*) Т. е, царствовавшей тогда императрицы Айны 1оановны. По толко- 
ваийо иолнаго мЪсяцеслова имя Анна но еврейски значитъ благодать.



заподскаго правлешя, и 24 япваря 1736 года выдано ему 
въ награду двадцать рублей (слЪдовательпо онъ всего полу^ 
чилъ 24 р. 70 к.). Кром’Ь того въ протокол!; капцелярхн 
сказано: «Да и впредь, по усмотрено въ выплавк!; обстоя- 
тельства тЬхъ рудъ, ему Чумпину надлежащая заплата учи- 
нена будетъ». Но болЪе пикакихъ наградъ ему не было, 
такъ какъ гора Благодать вскорЬ перешла въ частное вла- 
дЪше, прежде чЪмъ началась плавка ея рудъ въ большомъ 
вндВ.

Во мпогихъ печатныхъ статьяхъ и кпигахъ новЪйшаго 
времени разсказывается, будто на г. Благодати вогулы при
носили жертвы своимъ божествамъ, и будто, озлобясь па 
Чумпина за то, что онъ сказалъ русскимъ священное ихъ 
мЪсто, они сожгли его па этой самой гор!;. Но сказаше это 
по видимому поздпЪйшаго происхождешя; по крайней Mipl> 
въ архивныхъ дЪлахъ я не нашелъ пи одного документа, 
который бы указывалъ на такое или подобное собьте. При- 
томъ пи Гмелинъ, осматривавшш гору Благодать въ 1742 г., 
пи Палласъ, пргЬзжавшш въ Кушву въ 1770 г., нп Гер- 
мапъ въ своей горной ncropin (изд. въ 1810 г.), ни По- 
повъ въ огромномъ своемъ хозяйствеппомъ оппсаши Перм
ской Губсрши, вышедшемъ въ св!;тъ въ 1804 г., ничего 
пе упоминаютъ о сожжеши Чумпина, напротивъ изъ архсв- 
пыхъ дЪлъ видно, что вогулы ничего пе знали о магнитной 
горЪ до т!;хъ поръ, пока имъ сказалъ о ней отецъ Степана 
Чумпина, Анисимъ, умершш въ 1734 г., что и потомъ 
точное мЪстоположеше ея зналъ только этотъ Степапъ Чум- 
пи пъ, находившшея съ отцомъ своимъ (вероятно на охот- 
ничьемъ промысл!;) въ то время, когда тотъ отыскалъ въ 
этой горб руду. ВсЪ вогулы этой местности были уже об
ращены въ xpnc-riaucKyio вЪру извЪстнымъ по своимъ мпс- 
сюнерскимъ подвигамъ Филооеемъ Легцинскимъ (который съ 
1702 года былъ митрополитомъ сибирскимъ, потомъ съ 
1711 по 1716 г. схимонахомъ подъ именемъ беодора, а
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потомъ опять митрополитомъ). Когда строились гороблаго- 
датсше заводы, окрестные вогуличи были въ самыхъ нр1яз- 
нешшхъ отношсшяхъ съ русскими; продолжали отыскивать 
и объявлять руды, указывали удобныя места для прокладки 
дорогъ отъКушвы къ Чусовой и оттуда къ Кунгуру, и проч. 
Вообще, живя въ соседстве весьма зоачительнаго въ то время 
города Верхотурья и проходившей чрезъ него главной си
бирской дороги, а съ другой стороны— въ соседстве съ за
водами Демидова и русскими слободами и деревнями по ре- 
камъ Тагилу и Нейве, они далеко не были такъ дики, какъ 
более северные ихъ соплеменники (обитавнпе по Сосве и 
Лозве), и скоро совсемъ обрусели.

Объ открыт!и магнитной горы, о наименовавш ея Благо
датью, о изобилш и достоинстве ея руды, о большомъ ко
личестве около нея лесовъ и удобстве постройки въ томъ 
крае заводовъ Татищевъ донесъ императрице. Татищевъ 
предвазначилъ построить тутъ 4 доменпыя печи и 24 крич- 
ныхъ молота, но полагалъ, что въ последствш можно бу
детъ, безъ истощешя лесовъ, содержать втрое большее этого 
количество доменъ и мологовъ. По его мнешю железо изъ 
благодатской руды должно быть лучше, чемъ на всехъ нреж- 
нихъ казенныхъ заводахъ, и обходиться гораздо дешевле. 
Но встречалось большое затруднев!е относительно работни- 
ковъ: все, которыхъ можно бы было уделить съ другихъ 
казенныхъ заводовъ и приписаыхъ къ нимъ слободъ, зздол- 
жены были ври постройке вновь начатыхъ заводовъ Сылвин- 
скаго, Чернорецкаго и Северскаго *). Поэтому представлено 
было въ кабиеетъ и въ сенатъ о товгь, чтобы къ вновь 
предполагаемымъ заводамъ у горы Благодати приписать бли-
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*) Сылвинсюй Заводъ нын* прпнадлежитъ къ округу верхъ-нсетскихъ 
частныхъ заводовъ; ЧерпорЪцкГй начатъ былъ постройкою на р. Черной, 
впадающей въ Исеть, въ нынЪшней дач* Верхъ-Исетскаго Завода; СЬвер- 
ск!й Заводъ нын-Ь прпнадлежитъ къ округу сысертскихъ заводовъ насл’Ьд- 
никовъ Турчанинова.
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жайиля слободы Верхотурскаго, Тобольскаго и Турипскаго 
уЪздовъ *). КромЬ того Татищевъ испрашипалъ разрЪгаеш'я 
сдЪлать въ ближлйшихъ мЪстахъ Сибири, также въ уЪздахъ 
У ф и м с к о м ъ , Казанскомъ, Вятскомъ, Устюжскомъ и Важес- 
комъ публикащи о томъ, не пожелаетъ ли кто изъ кресть- 
япъ поселиться при новыхъ заводахъ на Typt и на КушвЬ, 
съ тЪмъ, чтобы переселенцы на два года освобождены были 
отъ всякихъ податей.

На наименоваше вновь открытой горы Благодатью после
довало Высочайшее соизволеше **). Но что касается до при
писки крестьявскихъ слободъ къ новымъ заводамъ, то въ 
двухъ ответпыхъ указахъ Татищеву изъ кабинета (отъ 29 ок
тября и 17 декабря 1735 г.) объ этомъ предмете сказано 
весьма неопределенно, такъ что нельзя даже понять, разре
шается ли строить у Благодати заводы ***), Впрочемъ прика
зано сообразить, невозможно ли будетъ заводы не очень при
быльные для казны отдать частпымъ промышленпикамъ, а 
приписанный къ нимъ слободы приписать къ б о ш м ъ  заво
дамъ. Но это оказалось невозможными: приписанный къ дру-

*) Въ  ту пору уж ъ много селенш приписано было къ заводамъ. При
писные крестьяне r 1;сто платежа податей обязаны были выставлять из
вестное число работникоиъ для рубки бревенъ и дровъ, для иыжега угля, 
для перевозки этихъ матер1аловъ и руды на заводы и проч. Подати же за 
нихъ уплачивались изъ доходовъ заводекпхъ.

**) Въ  указЪ отъ 17 декабря 1735 г., за подписью кабинетъ-министровъ, 
сказано: «На всеподданггЁйппя ваши доношешя отъ разныхъ чиселъ, полу
ченный во всемилостив’Ьйшую нашу резодюцно, повел); влемъ следующее: 
1) обретенную гору ради богатой, по вашему показашю, железной руды, 
именовать Благодать» и проч.

•**) «Изъ новыхъ сибирскихъ заводовъ, выбравъ едп'Ь, строить и работу 
всякую производить наймомт., безъ наряду работникоиъ... Л слободъ Та
гильской и Ницинской до указу  не приписывать.» (Ук. 29 окт.). Но дэлЪе 
въ томъ же указ’Ь: «въ Всрхотурскихъ горахъ, гдЬ по осмотру язилогь 
железной руды множество, весьма хороша и богата, выбрать м'Ёста удоб
ный и довольный для строешя большихъ казепныхь заводовъ, ежели по
зволено будетъ, и оставить опын до у к а в у Въ  посл'Ьдующемъ указ'Ь от-
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гимъ кпзеппымъ заводамъ слободы были очеиь далеко отъ/
горы Благодати. Нритомъ по Mirfcniio Татищева изъ старыхъ 
заводовъ нельзя было ни одного отдать частнымъ людямъ, 
кроме Лялпескаго и Алапаевскаго. Объ отдаче Лялиескаго 
уже и прежде было публиковано, да охотеиковъ взять его 
не явилось, за дальностью отъ жилья *); взять Алапаевсюй 
найдутся желаюиие, по только не иначе, какъ съ припи- 
санными къ нему деревнями.

Такъ во все остальное время управлешя Татищева заводами 
и не было приписано къ заводамъ у Благодати крестьяпъ. 
На вызовъ для поселешя тамъ добровольно желающихъ изъ 
другихъ уездовъ разрешешя также не последовало.

Между тЬмъ еще до получешя вышеупомяпутыхъ каби- 
петскихъ указовъ, Татищевъ осенью 1735 г. началъ стро
ить заводъ на р. Кушве. Для этого отменена постройка 
Чернорецкаго Завода и работники оттуда переведены па Куш- 
ву; остановлена иотомъ на время и постройка Сылвинскаго 
Завода, съ которой раб.сийе взяты также на Кушву. Рудо
копы присланы съ Лялинскаго Завода. Кроме того на Кушве 
поселено довольно много рекрутъ, взятыхъ съ приписныхъ 
къ заводамъ слободъ **), и некоторое число раскольниковъ.

17 дек. говорится, что при постройка новыхъ заводовъ у  г. Благодати 
наймомъ безъ наряду работниковъ Татищевъ им1зетъ поступать по указу, 
отправленному къ нему октября отъ 25 дня.

*) Лялипскш Заводъ находился на сЪвер'Ь, в ъ  Верхотурскомъ УТздЪ, на 
р. Л я л ё  въ пустынномъ мЪсгЬ, на нынЪшней дорогЬ изъ Верхотурья в ъ  

Богословскъ, у селешя Караульнаго. Построенъ Геининымъ въ 1723 и 
1724- годахъ для плавки окрестныхъ мЪдныхъ рудъ, когорыя, впрочемъ, 
скоро оказались неблагонадежными; Геннинъ велЪлъ дЪлать тутъ  стекло; 
потомъ обратилъ,этотъ заводъ въ купоросный, затЪмъ въ поташный; по- 
томъ опять стали плавить на немъ мЬдь изъ рудъ, привозимыхъ изъ даль- 
няго разстояшя съ горы Конжаковсшй-Камень. Впосл'Ьдствш Лялинскш  
Заводъ совс"Ьмъ брошень, какъ невыгодный.

**) Определять въ заводсьие мастеровые рекрутъ изъ приппспыхъкъ за
водами селешй разрешено было не задолго перед?. тЬмъ, по представлению 
Татищева.



Къ декабрю па р. Купить было уже построепо нисколько 
домовъ, казармъ и амбаровъ; изъ горы Благодати добито въ 
двухъ мЪстахъ около 9 тысячъ пудъ руды. Съ весны 1736 г. 
началась постройка плотипы и домеппыхъ печей па КушвЪ; 
сдЬлаеы приготовлсп1я къ строенiio завода па р. Тур-Ь, въ 9 
верстахъ отъ Кушвинскаго; избраио мЪсто для третьяго за
вода па р’Ьчк'В Имянной, впадающей въ Туру (cTpoenie этого 
завода было потомъ отмЬпено); предполагалось построить и 
четвертый заводъ, по для пего пе избрапо еще было удоб- 
паго мТста.

Бъ это время готовились болышя перемены въ горномъ 
управлеши. Въ августЪ 1736 г. для главнаго зав1;дывашя 
в с ём и  горными делами въ импорт учреждепъ гепералъ- 
бергъ-директор{у мъ —  правительствепиое мЬсто на правахъ 
прежде бывшей бергъ-коллепи, подъ предсбдательствомъ и 
распоряжешемъ бзропа Фонъ-Шемберга, вызванпаго Биро- 
номъ пзъ Саксоши и опред-Ьлепнаго въ русскую службу съ 
звашемъ гепералъ-бергъ-директора. Значеше Татищева много 
умалилось: прежде онъ подчипенъ былъ только императорскому 
кабинету и сенату, писалъ допссстя прямо императриц ,̂ а 
теперь очутился подъ начальсгвомъ Шемберга и должепъ 
былъ обо всемъ ходатайствовать передъ правительствомъ 
черезъ гепералъ-бергъ-директор1умъ, который пе весьма ува- 
жалъ его лредставлешя *). Попробывалъ было Татсщевъ опять 
просить о припискЬ къ кушвипскимъ заводамъ крестьянъ; 
въ онредЪлеши генералъ-бергъ-дпректор1ума по этому ра
порту сказано было глухо: «сдЪлать выписку», о чемъ и со
общено Татищеву; болЪе пикакого отвЪта опъ пе получилъ.

Бскор-Ь потомъ (въ Mali 1737 г.) Татищевъ пазпаченъ
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*) По ииструкцш, данной отъ императрицы Татищеву, при отправ.1оп1и 
его на Уралъ въ 1734 г., ему предоставлена была весьма большая власть. 
Онъ могъ, не испрашивая особаго разрЪшешя, упразднять ненужные ка
зенные заводы, переносить ихъ съ мЪста на мЬсто и проч.



былъ нпчальникомъ Орепбургскаго Края, прпчемъ горпые 
заводы оставлены были подъ его пачальствомъ. При отъезде 
своемъ, озабочиваясь скорейшимъ окончашемъ новыхъ заво
довъ, онъ сделалъ распоряжен!е не вполне законное: прика- 
залъ принимать въ заводсше работники даже безнаспортпыхъ, 
лишь бы только опи объявили, откуда именно вышли. Заня
ли по повой должности: окончательное усмирешс бывшаго
передъ темъ башкирскаго бунта, строеше Оренбурга *) и 
крепостей, сношешя съ киргизами и приведшие киргизскаго 
хана въ подданство Россш,— все это отвлекло въ значитель
ной степени внимаше Татищева отъ заводскихъ де1ъ. По
этому постройка кушвиискихъ заводовъ шла чрезвычайно 
медленно.

Въ начале 1738 г. Татищевъ поручилъ помощнику сво
ему по управление заводами, Хрущеву, ехавшему, въ Петер
бургу доставить туда донесешя его относительно какъ Орсн- 
бургскаго Края, такъ и горныхъ заводовъ, и хлопотать объ 
исполнеши некоторвзхъ его представлепш. Въ числе другихъ 
бумагъ посланы были въ кабинетъ ведомости о заводахъ и 
представлеше о необходимости назначешя средствъ для пол- 
наго устройства кушвинскихъ заводовъ. И вотъ внезапно, 
4 августа, екатеринбургская канцеляр1я заводскаго правлешя 
нолучаетъ съ курьеромъ высочайшш указъ, (отъ 13 поля) 
за подписью кабиеетъ-министровъ гр. Остермэна и Волын- 
скаго **). Требуются сведЬшя: въ какомъ состояшп кушвие- 
cnie заводы и сколько въ годъ прпносятъ прибыли? Сколько
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*) Оренбургь сначала былъ заложенъ первымъ началышкомъ оренбург
ской экспедицш Кириловымь— при впаденш р. О; и въ Ура гь, на мФстЬ 
нынЬшней орскол крепости; Татищевъ перенесъ его ниже но Уралу, 
туда, гдЁ ньш-fe красногорская крЬпость, а Нсплюевъ еще ниже на тепе
решнее мЪсто. Но городъ сохранилъ первоначальное назваше, данное при 
Кирилов!;, хотя находится въ большом ь разстоншн огъ Ори.

**) Волынскш, хорошш знакомый и доброжелатель Хрущова и врагъБи- 
рона и нЬмецкон партш, назначенъ былъ кабинетъ-мшшстромъ не задолго 
нередъ тЬмъ.



въ рудЪ заключается чистлго металл? По какой цТ»нТ, обхо
дится чугунъ и ж ел Т. зо? сколько въ годъ можно б\детъ но* 
л) чать ихъ, если всЪ десять домепныхъ печей (предполо
женный къ построивЬ Татищевымъ) будутъ устроены? какъ 
глубоко руда подъ землею лежитъ? и ежели, напримЬръ, 
снявъ сверху землю до той руды, потомъ выкопать яму въ 
6 аршонъ длины, въ 3 аршина ширины о въ арш. глу
бины, при чемъ добудется руды кубическая сажень, то 
сколько будетъ вЪсу въ этой кубич. сажени руды и сколько 
изъ пея выйти можетъ чугуна, потомъ желЪза? въ какомъ 
разстояши отъ этихъ заводовъ пристани, откуда могла бы 
быть свободная коммуникация водою до Екатеринбурга, и 
удобны ли дороги къ приставямъ?

Екатеринбургская канцеляр!я немедленно командировала на 
Кушву одного изъ своихъ члеаовъ, бергмейстсра Никифора 
Клеопина.

Но осмотру Клеопина оказалось:
1) Плотина Кушвивскаго Завода не совсЪмъ еще кончена, 

но уже близка къ окончаиио; двЪ доменныхъ печи недокла- 
дены аршина 4 до надлежащей высоты.

2) Въ заводЪ на ТурЪ плотина еще далеко не окончена.
3) На горЪ Благодати добыто и приготовлено къ обжогу 

железной руды бол'бе 148 тысячъ пудъ.
4) Заготовлено также много извести, горноваго камня, 

кирпича, бЬлой глины, бревенъ, дровъ на сжен1е угля, гото- 
ваго уже угля и другихъ припасовъ.

5) Подъ заводъ на Имянеой расчищено тошео мЪсто, да 
и то еще немного.

6) Дорога отъ Кушвипскаго Завода къ осляпской нри- 
стлпи на р. Чусовой прорублеиа и ббльшею частно расчи
щена. Для зимы она удобна, но для лЪтняго проЬзду необ
ходимо сделать много мостовъ и гатей въ бологистыхъ мЬс- 
тахъ. Разстояше отъ Кушвы до пристани 57 верстъ.
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7) Мастеровыхъ и рабочпхъ при заводахъ 632 души му- 
жсскаго пола; изъ пихъ некоторые поселепы по екатерин
бургской дорог!; въ дер. Лайской (9 дворовъ), па р. Имян
ной (7 дворовъ) и па дорог!; къ пристани у р. Серебрянки, 
где ныне деревня Кедровка; остальные шили па Кушве и на 
Туре.

Для лучшаго пзслЪдоватя действительпаго изобил1я руды 
въ г. Благодати, екатеринбургская канцеляр1я, кроме добычи 
1 куб. саж. руды, по требовашю кабинета, предписала еще 
Клеопипу: «начавъ отъ востока къ западу и отъ полудни къ 
северу отъ низкихъ местъ, чрезъ всю высоту горы выко
пать крестообразно рвы, шириною по аршину, глубиною до 
видимой руды; по окончанш же тЪхъ рвовъ, па концахъ ихъ 
идти прямо вглубь шахтами, длиною каждая по 4, шириною 
по 2, глубиною по 3 аршина; и если где руда еще не 
пресечется, то надлежитъ бурить (со дпа шахты въ глубь) 
длиннымъ буромъ даже до пресВчешя рудпаго.» Это было 
исполнено: къ половин!; ноября отъ вершины горы въ че
тыре стороны до самой подошвы проведены были рвы, но 
несплошь и не еовсВмъ такъ, какъ предписывала канцеляр1я: 
где руда выдавалась нарушу, тамъ рва не проводилось, где 
она покрыта была землею, тамъ рыли до руды; если жепро- 
шедшп вглубь три аршина руды невстречади, то глубже 
ужъ не копали; где встречался на протяжеши рва крепкой 
пустой камень, тамъ ровъ вели значительно мелче *). На 
концахъ рвовъ при подошве горы выкопаны 4 шахты, глу
биною въ 6 аргаипъ и со диа каждой шахты разведано еще 
вглубь болынимъ буромъ на 10 аршпиъ. Въ западной шахте 
встречены признаки мтъдпой руды. Отъ вершины горы къ

*) А  судя по одному документу, тамъ, гд-Ь встречалась крепкая пустая 
порода, рва вовсе не было копано. ‘ Гд-Ь же означится пустой кр-Ьпкы ка
мень, онаго не выламывая обходить.» [ОпредЪлеше Клеошша и кушвяи- 
скаго управителя Бекетова, 13 октября 1738 года.]



востоку на 74 сажени, къ западу на 17 сагкспъ, къ юту 
ва 27 саж. и къ сбверу ыа 51 сэ?кспь протяжетя оказд̂  
лась все сплошная желЪзпая руда; ниже по скатамъ горц 
она являлась только м'бстами, либо была перем'бшена съ лус  ̂
той породой. Но вообще чрезвычайное изоби.йе руды быд0 
очевидно,

Въ двухъ разпыхъ м'Ьстахъ горы добыто было по 1 ку^ 
бической сажени руды и обозжепо, какъ сл’Ьдуетъ, къ плавь"6: 
кубическая сажень руды изъ одного мбста, гдб она была 
сл и тая  (сплошная), безъ пустаго камня и земли, оказалась 
в1сомъ въ 2,386 пудовъ, а изъ другого мЪста, которая до~ 
бывана межъ пустаго каМня и земли, въ 1,616 пу- 
довъ; слбдовательно среднимъ числомъ вЪсъ кубич. сажепи 
руды можно было принять въ 2,001 пудъ. Добытая руда 
обошлась на мбстЪ по 1 р. 27 к. за каждую тысячу пудъ.

Следовало еще испытать проплавкою въ доменной печи, 
сколько пудъ чугуна выйдетъ изъ кубич. сажени руды. Но 
на КушвЪ этого испыташя произвести было нельзя: уже 
вскорЪ по пргБздБ своемъ на Кушву, Клеопинъ доаосилъ, 
что за постояннымъ нснастьемъ и за недостаткомъ рабочпхъ, 
въ особенности копныхъ, едва ли можно застроить къ зимъ 
плотину и доменпыя печи, и предлагалъ добытую руду для 
проплавки отправить въ Тагильстй Заводъ Демидова. Капце- 
ляр!я отвечала, что слЪдуетъ сколь возможно стараться по
скорее запереть плотину и достроить хотя одпу доменную 
печь, чтобы проплавку руды произвести въ ней, а не на 
чужомъ завод-Б. Но какъ не торопились, а къ зим-fe пе ус
пели пи кончить плотины, ни достроить домну. 30 ноября 
Клеопинъ воротился въ Екатеринбургъ. Получивъ отъ него 
донесете и истребовавши некоторый дополнительный св-ЬдЪ- 
1Йя, капцеляр!я 11 января 1739 г. отправила въ кабинетъ 
подробное донесете о кушвинскихъ заводахъ и о гор-6 
Благодати.
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ЛЪтомъ 1738 г., вслЪдств'ю ходатайства Шемберга, со
ставлена была при генералъ - бергъ—дироктор!ум1» особая ком- 
мишя «для разрешешя объ учре?кдеши и содержали впредь 
гореыхъ заводовъ, а особливо на казенпомъ ли коште оные 
заводы прибыльнее содержать или въ компанш партикуляр- 
ыымъ отдать?» Черезъ две педели коммишя въ докладе сво- 
емъ государыне заявила, что по ея мненпо казенные заво
ды, какъ старые, такъ и новые, полезнее отдать охочимъ 
людямъ въ компанш на различныхъ услов1яхъ, смотря по 
доброте рудъ и довольству ихъ *). Въ Феврале следующего 
года высочайше утверждено было общее мнеше кабинетъ-ми- 
нистровъ и Шемберга, въ которомъ сказано: «Все казенные 
заводы, кромгь желтъзпыхъ въ Сибири въ юртъ Благо- 
дать, такж е  кромгь мтъндыхъ въ Лапландш, отдать 
въ разныя компанш или партикулярнымъ людямъ, русскимъ 
и иностранньшъ » **).

Кажется изъ этого ясно, что гора Благодать и лаплавд- 
еше рудники исключались изъ числа рудниковъ и заводовъ, 
подлежавшихъ къ отдаче въ частныя руки. Но именно эти-то 
рудныя месторождешя только и перешли въ частныя руки. 
И получилъ ихъ никто иной, какъ генералъ-бергъ-дирек- 
торъ Шембергъ. Собственно говоря Шембергъ былъ тутъ 
лицо почти подставное: подъ его именемъ желалъ завладеть 
заводами корыстолюбивый герцогъ Биронъ ***).

Въ вышеупомянутомъ общемъ докладе кабинеть-минист- 
ровъ и Шемберга сказано было далее: «Спбирсше желез-

*) Поли. Собр. Законовъ, № 7589.
**) Поли. Собр. Зав., № 7600.— Лапландскими заводами тутъ  названы 

мЪдные рудники, незадолго передъ гЬмъ открытые въ русской части Лап- 
ландш; въ этой же м-Ьстности найдены были признаки свинцовыхъ и сере- 
бряныхъ рудъ. На эти рудники возлагали тогда больная надежды, неоорав- 
давгшяся однакожъ.

***) См. История, и ГеограФ. Лексиконъ Татищева, ч. i -я стр. U 5  и ч. 
2-я стр. 22.



ныв заводы, которые въ горе, именуемой Благодать, и мед
ные въ Лапландш, понеже въ совершенное действо еще не 
произведены; до пробе показуетса, что руда въ оныхъ мЪс- 
тахъ богатая и прибыльная, однакожъ безъ произведев1я въ 
совершенное действо весьма основательно утвердиться невоз
можно; того ради не соизволить Ея Императорское Вел - 
чество оные заводы иметь главнЪйше подъ имевемъ своимъ, 
учредя пристойную комианпо, въ которую удостоены быть 
могутъ те, кого Ея Величество, по высокой своей милости, 
ныне и впредь допустить соизволить »

Это мнЪше было утверждено 15 Февраля 1739 г., а 3-го 
марта уже велено было: по просьбтъ Шемберга, отдать 
ему какъ лапландше рудники, такъ и гору Благодать съ 
состоящими при ней заводами *). Шембергъ обещалъ, во 1 хъ, 
учредить горную компашю для разработки рудъ, во 2-хъ, 
за казенныя строешя и припасы при заводахъ заплатить въ 
казпу деньги; но ни въ срокъ, ни поел!» не заплатилъ ни 
копейки. Компаши тоже не учредилъ; во все время у него 
не было ни одного компаньйона, по крайней мере гласнаго. 
Вместо уплаты денегъ, Шембергъ же получилъ изъ казны, 
въ ссуду, 50,000 рублей. Кроме находившихся уже при 
заводахъ мастеровъ и работоиковъ, приписано было при 
ШембергЪ къ горэблагодатскимъ заводамъ около 3 тысячъ 
душъ крестьянъ.Управлявийе заводами поверенные Шемберга — 
немцы Фохтъ (Voigt) и Блажкенгагенъ считались въ госу
дарственной службе и получали огъ казны жалованье, подъ 
темъ предлогомъ, что составляли коммисцо для ревпзш ка- 
зеоныхъ заводовъ. Для ведешя горныхъ и заводскихъ работъ 
посланы были на гороблагодатсме заводы штейгера и мас
тера, выписанные изъ Саксонш для казенныхъ заводовъ, и до 
самаго пр1езда на Кушву содержались на казенный счетъ.
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*) Поли. Собр. Зак. № 7767.
Горн. Ж у р и .  Кн. XI. 1^6* t. il
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При средствах?., давныхъ Шезгёергу, можно было вести 
дело. Гора Благодать начала деятельно разработываться. 
Кушвивскш и ТуринскШ заводы окончены и пущены въ дей- 
CTnie. CaKcoHCKie мастера начали также разработывлть и пла
вить м'Ьдвыя руды, найденныя близь Кугавинскаго Завода 
(на устье р. Кушвы) еще во время казепнаго владешя.

Ведомостей о количестве руды добытой въ это время изъ 
горы Благодати и выделанпомъ чугуне и железе въ екате- 
ринбургскомъ архиве нетъ. Только въ одномъ позднейшемъ 
(1745 года) объясневш Фохта, довереннаго Шемберга, ска
зано, что по 1742 годъ приготовлено железа и железныхъ 
инструментовъ 71,736 пуд. и отлито чугунныхъ припасовъ 
31,116 пуд. При обратномъ npieaie заводовъ въ казну, въ 
1742 г. на горе Благодати находилось руды добытой и при
готовленной къ плавке 160  ̂ тысячъ пуд.

Я забылъ сказать ранее, что коммишя о заводахъ, счи
тавшая полезнымъ раздать казенные заводы въ частныя руки, 

у находила однакожъ певыгоднымъ для государства отдать Шем- 
v бергу гороблагодатсте заводы; кроме другихъ неудобстве 

этого, коммишя полагала, что главнозаведующШ горной 
частью, получивъ въ свое владеше заводы, «только будетъ 
рачить о своей партикулярной, а не государственной пользе *). 
И коммишя не ошиблась въ своемъ предположен .̂

Какъ выше сказано, Шембергъ за заводы не уплатилъ въ 
казну ничего; не возвратилъ онъ и получевныхъ въ ссуду 
50 тысячъ. По обязательству своему, онъ съ 1740 г. дол- 
жснъ былъ вместо пошлины съ добываемыхъ металовъ пла
тить въ казну ежегодно по 6 тысячъ рублей,— и не пла- 
тилъ. Не платилъ и подушныхъ за нриписныхъ крестьяиъ,

О такомъ предиоложенш коммисш упоминается въ высочайше ут 
вержденном!» сенатскомъ онредЪленш 25 iromi 1742 г. [Поли. Собр. Зак. 
№  8511.] — —



какъ следовало бы по закону. Кроме того ему продано било 
въ три раза, въ долгъ, казевпаго железа съ другихъ заво
довъ 570 тысячъ пуд. Шембергъ железо эго продавалъ 
купцамъ за наличныя деньги, а въ казну за него все-таки 
ничего не отдалъ *). Биронъ, съ такой безпощадной жесто
костью взыскивавшш все казенный недоимки, о недоимках!» 
съ Шемберга какъ будто ничего и не зеалъ совсемъ. Не 
мудрено: самъ былъ пайщикомъ въ его заводахъ, хотя и не- 
гласнымъ.

Въ сочпненш своемъ: Jeiccuicom Pocciucniu истори- 
чсскгй, географические, политически и гражданские, 
Татищовъ говоритъ (ч. 1-я, стр. 145):

«Бергь-директоргумъ учрежденъ въ 1736 году, вместо 
бергъ-коллегш; когда герцогъ курляндшй Биронъ возна
мерился оный великш государственный доходъ похитить, 
тогда онъ, призвавъ изъ Саксоши Шемберга, который хотя 
ни малаго знашя къ содержашю такихъ великихъ казенныхъ, 
а паче железныхъ заводовъ не имелъ и нигде не виделъ, 
учинилъ его генераломъ-бергъ-директоромъ съ полною влас
тно, частно подчиня сенату. Но потомъ видя, что сепатъ 
требуетъ о всемъ извесПя и счета, а тайный советникъ Та- 
тощевъ, которому все еибирше заводы поручены были, 
письменно все его худые поступки и незнаше представилъ; 
тогда оставя все учиненныя о томъ коммисш представлен}я, 
все (?) заводы подъ именемъ Шемберга оному Биропу, съ не
которыми темными и весьма казне убыточными договоры, от
дали **). D

По всей вероятности представлеше о худыхъ поступ- 
кахъ Шемберга Татищевъ отправилъ въ кабинетъ изъ Орен-
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*) См. въ томъ же опредЪленш сената.

**) Не имЪя подъ руками самой книги Татищева, заимствую эту цитату 
изъ примЪчашй къ сочинешю г. проф. Попова: Татищев» и его время. М. 
1861 .
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бурге каго Края съ Хрущовымъ въ началЬ 1738 года *). Но 
идя иротивъ Шемберга, онъ необходимо долженъ былъ воз
будить гнЯвъ Бирона. Бъ самомъ дЯлЯ видимъ, что Тати- 
щевъ въ январе 1739 г. потребованъ былъ въ Петербург!., 
куда и прибыль въ пачалЯ марта. Тамъ на него былъ уже 
подапъ доносъ отъ нодчиненваго ему по оренбургской экс
педиции полковника, татарскаго мурзы Тевкелева, пр!Яхав- 
шаго въ Петербургъ ранЯе Татищева; присоединилось къ 
этому потомъ еще нЯсколько жалобъ: огъ казанскаго мЯд- 
наго заводчика Иноземцова, отъ заводскаго коммисара Утятнп- 
кова и проч. Татищевъ отрЯшенъ отъ начальства надъ Орен- 
бургскимъ Краемъ и надъ горными заводами; наряжена по 
дЯламъ его особая слЯдственная коммис1я, продолжавшая свои 
дЯис'шя все то время, пока Биронъ былъ въ силЯ **). Что 
главнымъ виновником* отрЯшешя Татищева отъ должности 
былъ имепно Биронъ, видно изъ письма дЯйствительнаго тай- 
наго совЯтника графа М. Головкина къ Барону, писаннаго 
вскорЯ по пр̂ ЯздЯ Татищева въ Петербургъ, 11 марта 
1739 года ***), и изъ челобитной Татищева, отъ 22 января
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*) Въ  екатеринбургскомъ архив* в * т ъ  кошй съ донесенш Татищева о 
горныхъ д*лахъ, писанныхъ въ то время, когда онъ управлялъ Оренбург- 
скимъ Краемъ. Главной резидеищей Татищева тамъ— была Самара. Но врядъ 
ли въ этомъ город* сохранились его бумаги.

**) Чрезъ м*сяцъ поел* того, какъ Биронъ отправлепъ въ ссылку, Та- , 
тищевъ, въ iroa* 174-1 г. [при правительниц* Анн* Леопольдовн*], пос- 
ланъ усмирять астраханекихъ калмыковъ, а въ конц* того же года наз- 
наченъ астраханскимъ губернаторомъ и оставался въ этой должности до 
осени 1745 года.

***) Письмо это напечатано въ 8-й книжк* В*стнйка ГеограФич.Общества 
за 1859 г. Головкинъ пишетъ: «Св*тл*йппй герцогъ, особливо мой милос
тивый патронъ! Иредъ педавнимъ временемъ изволилъ ваша св*тлость со 
мною говорить о Василь* Татищев*, о его непорядкахъ, и притомъ изво
лили мн* иредсказывать (приказывать?): чго къ тому пристойно, о томъ
ры надлежащимъ порядкомъ я представилъ И потом у вашей свгьтиости
приказу иав*дывался, как'1я его Василья Татищева неисправы, и разв*- 
далъ, что полковники Тевкелввъ вашей свгътлостн о том и доносили. Того 
д!и призывалъ я его полковника и о всемъ обстоятельно выспросил ь »
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1712 г. *). Замечательно, что одной изъ цричинъ ссоры 
Бирона съ Волынскимъ, окончившейся столь трагически для 
последняго, были также дела Шемберга. Можетъ быть Во- 
лынешй, находившШся пъ хорошихъ отношешяхъ съ Татпще- 
вымъ (см. Попона, Татищевъ и его время, стр. 201), 
притомъ личный другъ и родствеппикъ его товарища Хру- 
щова, старался дать ходъ представ.1еп1ю Татищева относи
тельно Шемберга и поадерживалъ MnT.nie коммисш, чтобы 
Шембергу не отдавать горы Благодати и заводовъ **).

После падешя Бирона гора Благодать и кушвинсюе за
воды некоторое время оставались еще во владенш Шемберга; 
по въ первый же годъ цзретвовашя императрицы Елизаветы 
Петровны, по указу отъ 7 апреля 1742 г., рудники и за
води отъ пего отобраны, а вскоре и самъ онъ арестованъ, 
лишонъ чиновъ и ордена св. Александра Певскаго и приго- 
воренъ сенатомъ къ уплате всехъ недопмокъ (за псключе- 
шемъ суммы, следующей за заводы) ***).

и проч. Значитъ Головкину поручено было отъ Бирона отыскать как{я- 
нибудъ вины за Татищевымь| Вообще тонъ всего письма отнюдь не пока
зываешь, что гр. М. Г . Гоювкииъ былъ такимъ смелымь нротнвникомъ 
Бирона, какъ выставляютъ его Терещенко въ своей книг-!;; Опыта обо-  
зргьнгя ж изни сановниковъ, управлнвшихъ иностранными дп>лами въ 
P occiu  (ч. 3-я стр. 135) и Бантышъ Каменскш въ овоемъ Словаргь дост о
памятными людей Р усской  Земли (ч. 2-я стр. 140).

*) В ъ  челобитной Татищева сказано: «Въ нрошло.мъ 1739 году но злобе 
на меня бывшаго герцога курляндскаго, безъ всякаго суда и явнаго пока- 
зашя вины, отрЪшенъ я отъ дЬлъ, и жалованья по отправлении меня сюда 
(въ Астрахань) чрезъ полтретья (2 съ пол.) года безвинно мне не давали.» 
(См. отрывокъ изъ этой челобитной, приведенный въ  книге г. Попова: 
Татищева и его время , стр. 290.)

**) См. записку обь А рте Mi и Волынскомъ, напечатанную во 2-й книжке  
«Чтеш й Общества Цсторш и древностей» за 1858 годъ, где сказано (стр. 138.) 
«а Биронъ, следуя внушешямъ Остермана и, сверхъ того, подозревая Во- 
лынскаго въ желанш утвердить свою власть чрезъ принцессу Анну и не-  
tody я на него за Ш емберга по какому-т о дгълу, былъ уже и самъ тай- 
нымъ его недоброхогомъ.» (Говорится о со б ьтях ъ  1739 г.).

***) Впрочемъ, въ 1715 г. Шембергъ освобожденъ и уЪхалъ за границу 
уплатквь въ казну 200 тысячъ рублей. Г . Хмыровъ въ статье своей:
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Черезъ двенадцать летъ (въ 1754 г.) гора Благодать съ 
заводами Кушвинсквмъ, Туринскимъ, Баранчинскимъ (постро- 
еннымъ казною и нущеннымъ въ дВйствш въ 1747 г.) и 
со вновь строившимся тогда Нижне-Туриескимъ Заводомъ, 
опять отдана была въ частныя руки— сильному того времени 
вельможе графу Петру Ивановичу Шувалову *). Стоимость 
постройки заводовъ, также готовыхъ уже металовъ и раз- 
личныхъ припасовъ, онъ обязался уплатить въ казну по час- 
тямъ, въ продолжеши десяти летъ; но тоже ничего но 
уплатилъ.

Шуваловъ достроилъ Нижне-Туринши Заводь. Кроме того 
въ его владеше построены два новыхъ железныхъ завода: 
Серебрянскш, на западномъ склоне Урала, въ 57 верстахъ 
отъ Кушвы, и Во'шшсшй, въ дзльнемъ отъ нея разстояши, 
близь р. Камы (въ нынешнемъ Саранульскомъ Уезде Вят
ской Губерн1и); впрочемъ и на этомъ последпемъ заводе же
лезо выделывалось изъ чугуна гороблагодатскаго, привозимаго 
водою по Чусовой и Каме.

• Г раф ъ Л ест о к ъ » , напечатанной недавно въ “ Огечественпыхъ Запискахъ»
I р шисываетъ невзгоду, постигшую Шемберга, единственно личному мщеш'ю 
графа Лестока и дал*е прибавляетъ, основываясь на одной иностранной 
книг* (Anecdotes historiques), что «въ посл*дствш самъ же Лестокъ от- 
давалъ справедливость Шембергу, какъ администратору, и открыто гово- 
рилъ, что баронъ не былъ казнокрадомъ.» Но изъ предъидущаго видно, 
какой Ш ембергъ былъ рачитель о пользахъ казны. Нельзя найти въ д*- 
лахъ ни одного его распоряжешя, полезнаго для казенныхъ заводовъ. Въ  
опред*ленш сената, 25 ш н я 1742 г., прямо сказано, что при управлении 
Шемберга явилось уменьшеше прибыли отъ казенныхъ заводовъ и уже 
содержать ихъ стало неч*мъ (П. С. 3. № 8511). При перем*н* обстоя- 
тельствъ, лишившись поддержки могущественнаго Бирона, этотъ с л у ч а й 
н ы й  челов*къ никоимъ образомъ не могъ бы удержать свое ненормаль
ное положеше въ русской адмнистрацш; можетъ быть Лестокъ только 
ускорилъ катастрофу.
*) Вскор* поел* того розданы были частнымъ лицамъ почти вс* осталь

ные казенные уральеше заводы. Подробнее о семъ сказано въ  стать* моей: 
О бь от дачгъ к а з е н н ы х ъ  г о р н ы х ъ  за в о до в ъ  въ ч а ст н ы я  р у и н ,  помещенной 
вь 6-й книжк* “ Горнаго Журнала» за 1861 годъ.



По смерти II. И. Шувалова, оставившаго сыну своему 
Андрею 680 тысячъ рублей казепнаго долгу (въ томъ числе 
за заводы 177 тысячъ), Екатерина II въ 1763 году пове
лела за весь этотъ долгъ взять у гр. Андрея Шувалова за
воды, а выделанное уже на нихъ железо оставить ему без
денежно на расплату съ частными долгами.

Съ техъ поръ гороблагпдатсте заводы оставались посто
янно въ казевномъ владенш.

Гора Благодать блистательно оправдала данное ей Татище- 
вымъ назваше: до настоящаго времени она ежегодно достав- 
ляетъ болте полутора мильйона пудовъ превосходной же
лезной руды. И на много легъ еще достанетъ ея руднаго 
богатства.

Наркизъ Ч уп и н ъ .
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и з в е с и я  » с м е с ь .

НОВАЯ ОГББВОДНАЯ (ГИДРОПИРОГЕНОВАЯ) ПЕЧЬ И П Р И - 
M tH E H iE  е е  к ъ  п л а в к -ь  м ъ д н ы х ъ  р у д ъ .  Д. Хгадо. 
Огневодная печь (гидропирогеновая печь, four hydropyro^enique), какъ 
назвалъ ее изобретатель, представляетъ апаратъ, состояпнй:

1. Изъ двухъ печей, одной шахтной и другой отражательной, 
изъ которыхъ первая помещена надъ второю такъ, что кажет
ся, какъ бы оне составляли собственно одну печь.

2. Изъ нагревающегося отъ самой печи эолова шара (Aeoli pile) 
или генератора, который доставлявгъ въ печь две или несколь
ко струй водянаго пара, дЬйствующаго на расплавленную руду, 
падающую чрезъ нарочно устроенное отверст1е изъ шахтной 
печи прямо въ отражательную.

Посредствомъ самаго простого процеса, съ весьма малою 
потерею времени, сравнительно съ обыкновенно употребляю
щимися способами обработки,однимъ химическимъ действ1емъ 
водянаго пара на руду, получается прямо чистый гаркупъерь, 
который можетъ поступать въ продажу, безъ особаго повтор и- 
тельнаго очищешя. Результатъ этотъ очевидно происходитъ 
отъ особаго устройства и одновременная действ1я обеихъ 
печей, потому что приготовленная въ шахтной нечи руда, 
чрезъ известное время, безъ всякая понижешя темпера
туры, сама собою поступаетъ въ отражательную печь и дей- 
CTBie жара последней на руду начинается въ тотъ самый 
моментъ, когда она падаетъ пзъ шахтной печи, чрезъ что, 
разумеется, сберегается и время и ярючЩ матер1алъ фиг. 4, 
на чертеже IV  представляетъ боковой вндъ новой печи 
съ эоловымъ шаромъ, или пзровымъ генераторомъ.

Фиг. 5, на томъ же чертеже, представляетъ планъ печи, въ 
верхней половине которая показань разрЬзъ по лиши 1— 2, 
близь площади возстановительнаго тигля или зумФа; въ нижней 
же половине, напротивь тою, чоказанъ разрГзъ по лиши 3— 1, 
ио основание шахтной печи.



Шихта, состоящая изъ проплавленной руды и древеснаго угля, 
засыпается чрезъ небольшую дверь а въ шахтную печь А. Подъ 
этой печью расположена отражательная печь В , въ которую 
ropionitt матер1алъ доставляется особо. Вь этой печи сделаны 
4 или более подпорокъ для поддержашя шахтной печи. Чрезъ 
выиускныя отверспя а', а', которыя въ тоже время служатъ для 
поддержашя горешя въ этой части отражательной печи, — 
расплавленная черная медь стекаетъ въ тигель С, помещенный 
въ другомъ тигле С'. Назначеше последняго тигля—служить для 
приняатя и скоплешя шлаковъ, образующихся при очшценш меди.

ГорючШ матер1алъ помещается на решоткахъ или колосни- 
кахъ d , D и постуиаютъ въ печь чрезъ совершенно плотно за
пираю пцяея дверцы Ь'} ь\— Котлы или генераторы F, F, кото
рые доставляютъ и проводятъ паръ въ аэолипильг или въ па— 
ровыя камеры, лежатъ подъ этими колосниками. Эоловы шары 
или паровыя камеры G, G снабжены предохранительными клапа
нами и трубками, а последняя и кранами g, g,проводящими струю 
пара въ печное пространство.

Н, Н'сугь трубы обеихъ печей, соединяюгщяся съ обыкновен
ною большою трубою. Труба Н снабжена еще задвижкою, посред- 
ствомъ которой управляютъ тягою отражательной печи.

Жидкая медь выпускается чрезъ выпускныя отверспя /, j, 
и разливается кругами; затемъ счищаютъ золу и запираютъ 
дутье, чтобы поддержать процюъ ropeHia въ обеихъ печахъ. 
Скопивпиеся въ тигле С шлаки выгребаются чрезъ отверст1я для 
выпуска шлаковъ L , L.
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ПРОИЗВОДСТВО САМОЙ р а б о т ы  НА ОГНЕВОДНОЙ НАН 
ги д р о п и р о гЕ н о во й  п е ч и . Сначала весь приборъ разогревает
ся надлежащимъ образомь, потомъ делается засыпь шихты, 
состоящей изъ обозженой руды и древеснаго угля.

Когда засыпь готова, нускаютъ сильное дутье, пока черная 
медь не начнетъ стекать по выпускнымь отверсиямъ а', а' въ 
тигель С отражательной печи.— Тигель этотъ уже нагрЬтъ и 
готовь для приняпя расплавленнаго метала, такъ какъ онъ по
стоянно окружснъ жаромъ, который время отъ времени поддер
живается подбрасывашемъ горючаго матер1ала чрезъ отвер- 
ст‘|я Ь', Ь'.



Въ такомъ положенш процеса, краны g, g должны быть 
открыты, чтобы водяной паръ устремлялся на скопившуюся уже 
въ тигл'Ь черную мЪдь; последняя, всл,Ьдств1е этого, начинаеть 
кипеть; шлаки всплываютъ на поверхность расплавленной и дЬй- 
ств1емъ водянаго пара очищающейся мЬди.

М^дь эта, всл1;дств1е своего относительнаго вЪса, опускает
ся въ нижнюю часть тигля; шлаки снимаются крюками и когда 
накопится достаточное количество гаркупФера, то его выливаютъ 
въ Формы.

Если o6t печи находятся въ постоянномъ дЬйствш, то засыпь 
шихты прекращается не прежде, чЬмъ весь запасъ руды будетъ 
обработанъ, или не прежде того, когда посл-fe непрерывнаго 
многодневнаго д^йств^я, печи не потребуютъ поправки.

Съ такимъ приборомъ среднихъ размЪровъ, въ тЬхъ стра- 
нахъ гд'Ь горкппй матер1алъ не дешевъ, получается сл-Ьдуюпцй 
результатъ: Совершенное возстановлеше одного метричес-
каго центнера (=  6,1 пуда) колчедана съ извЪстнымъ содержа- 
шемъ м^ди, до состояшя обращающагося въ продаж-Ь гаркуп
Фера, производится въ 5 часовъ рабочаго времени, при расхо
да горючаго матер!ала на 4 Франка, или на 1 талеръ и 2 зиль
бергроша. — Въ сравненш съ прежними способами очище— 
шя мЪди, на этой печи получаются гораздо болЪе выгодные 
результаты, какъ относительно сбережешя времени, такъ и 
другихъ прямыхъ расходовъ.

fPohjtechnisches Ceniralblatt. 1866 Lief. 15, сгр. 998,Л
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НАБЛЮДЕН1Я НАДЪ ДАВЛЕШ ЕМЪ Я ТЕМПЕРАТУРОЮ  
ВОЗДУХА ВО ВНУТРЕННОСТИ Н-З&КОТОРЫХТЬ РУДННКОВЪ.
Л. Симопена, До настоящего времени мало было произведено 
изсл-Ьдовашй надъ увеличивашемъ температуры внутренности 
земной; а законъ увеличешя температуры воздуха съ глубиною, 
равно какъ и увеличеше давлешя воздуха, не былъ предметомъ 
спещальныхъ наблюдешй. Поэтому мн-fe казалось весьма интерес- 
нымъ заняться этими опытами и я нашелъ предпочтительно до- 
сгойнымъ внимания изсл^доваше и повЪрку того,— подтверждается 
ли законъ увеличивашя давлешя воздуха, по одному милиметру 
на каждые 10 метровъ углублешя, также и въ шахтахъ, гдЪ



воздухъ, заключенный въ узкомь пространстве,находится въ без- 
ирерывномъ движеиш, более или менее насыщенъ водянымь 
паромъ и имеетъ непостоянную температуру. Я не говорю 
здЬсь о воздухе, химически иэмененномъ, опыты надъ которымъ 
не привели бы ни къ какому заключенно. Занимаясь наблюде- 
шями въ весьма глубокихъ шахтахъ, я имЬль ту еще выгоду, 
что могъ производить пэследовашя ниже уровня моря. Изучеше 
увеличивашя температуры движущагося воздуха на большихъ 
глубинахъ, кроме того, имеетъ интересъ для будущей разра
ботки рудниковъ.

Наблюдешя производилъ я въ бассейне Саоны и Лоары, где 
вь каменноугольныхъ разработкахъ Крезо и Эпинакъ шахты 
достигаютъ глубины свыше 4-00 метровъ и устья ихъ возвыша
ются надъ уровнемъ моря на 355 метровъ.

Въ Крезо спустился я въ шахту Сенъ-Лоранъ, въ сопрово
жден^ оберъ-инженера г. Птижона. Барометръ на устье шахты 
показывалъ 725 милиметровъ; а температура внешняго воздуха 
6 °,2з Ц. Устье этой шахты лежитъ на 350 метровъ выше уро
вня моря. Когда мы прибыли на рудникъ было 4- часа 42 ми
нуты вечера и погода была хорошая. Подъемная паровая ма
шина доставила насъ въ рудоподъемной бочке въ несколько 
минутъ на самую глубину шахты, на 416 метровъ ниже днев
ной поверхности.. Въ 4 часа и 53 минуты термометръ показы
валъ 24°; а барометръ 763,so милиметровъ въ воздухе, насы- 
щенномъ водянымъ паромъ. (Предъ нами только что былъ про- 
изведенъ взрывъ скважины). Въ 5 часовъ 11 минутъ воздухъ 
очистился и барометръ поднялся до 767 милим. и на томъ 
остановился.

Этотъ первый опытъ указываетъ на повышеше барометра 
около 1-го милим. при вертикальномъ углубленш на 10 мет
ровъ, и на повышеше температуры на 1 градусъ на каждые 
23 метра увеличивающейся глубины. Шахты продолжаются 
углубкою и воздухъ не находитъ себе выхода оттуда. Въ этомъ 
то и надобно искать причину того, что увеличение температу
ры найдено более значительнымъ, чемъ известно такое увелн- 
чеше но среднимъ показашямъ вообще для твердой коры зем
ной, 1° на 33 метра.

Посредствомь гезенга поднялись мы въ открытую высокую 
разработку въ той же шахте, которая приходится на 209 мет-
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ровъ ниже поверхности. Мы пришли въ нее въ 5 часовъ 22': 
иричемъ барометръ показывалъ 748,*5 милим., а термометръ 
12°,*0 Ц.

Сравнивая эти наблюдегпя съ паблюдешлми, произведенными 
на поверхности, находимъ мы увеличиваете давлешя ~  4 мил. 
на 9 метровъ вертикальнаго углубления и увеличеше темпера
туры на I 9 на ьа кды- 35 метровъ. Столбъ наружнаго воздуха, 
попадаю.щй въ шахту, на этомъ горизонт^, имйлъ свободный 
выходъ, что и служитъ причиною, какъ въ этомъ случай, такъ 
и при всйхъ слйдующихъ наблюдешяхъ, что термическое уве- 
личиваше это ниже средняго, т. е. 1° на 33 метра.

Въ этомъ этажЪ, изъ шахты Сенъ-Лоранъ дошли мы под- 
земнымъ путемъ до гезенга шахты св. Петра. Было 5 часовъ 
и 48 минутъ, барометръ показывалъ 747,во мм., термометръ 
же И*. Въ 5 часовъ и 55 минутъ мы вышли на поверхность 
рудника и здйсь, на устьЪ шахты св. Петра, показан 1я барометра 
были 727 мм., термометра 8°; но возвышеше температуры 
зависало отъ соейдства жилыхъ строенш, пароваго котла, навйса 
надъ самой шахтой и пр. На открытомъ мЪстЪ температура едва 
достигала б°, подобно тому, какъ часъ тому назадъ на шахтй 
Сенъ-Лоранъ. Я принимаю температуру въ 6°. Глубина шахты 
св. Петра достигаетъдо 227,во метровъ; а положеше этой шахты 
выше уровня моря иа 360 метровъ.

Изъ сравненЁя барометрическихъ и термометрическихъ наблю
дший выводится возвышеше въ стоянш барометра одного ми- 
лиметра на 41 метровъ вертикальнаго углублешя; и повышеше 
температуры однимь градусомъ на 45 метровъ углублешя.

4 4 ноября 4865 года вмйстй съ оберь-инженеромъ Бланше- 
томъ спускался я въ шахту Гагерлимъ, въ ЭпинакЪ. Было 8 ча
совъ утра; погода хорошая, небо чистое и ясное. Не привожу 
здйсь наблюденш, производимыхъ предъ опускашемъ въ шахту, 
въ которыхъ вкрались ошибки; ыо сообщаю тЬ, которыя про
изведены по выходй изъ шахты.

Въ 9 часовъ и 47 минутъ, въ гезенгЪ на глубинй 265 мет
ровъ барометръ показывалъ 762 мм., а термометръ 45в.50. Въ 
9 часовъ и 54 минуты поднялись мы обратно машиною же на 
дневную поверхность; здЬсь барометръ показалъ 739,вс мм.; 
(равнина Эпинакъ лежитъ надъ уровнемъ моря на 365 метровъ); 
а термометръ 9 °,7з. Изъ этихъ чиселъ выходить, что стояше
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барометра увеличивается однимъ милиметромъ на 12 метров 
углублешя; а температура повышается однимъ градусомъ на 44 
метра глубины.

На глубин* шахты Гареннъ, въ третьемъ этаж*, въ 11 ча- 
совъ и 32 минуты, барометръ показывалъ 781 мм.; а термо
метр!» 17°. По наблюдешямъ же въ 11 часовъ и 39 минуть, 
на поверхности, барометръ показывалъ 749 мм.; а термометръ 
9°. Шахта эта въ т*хъ горизонтахъ, где производились наблю- 
дешя, имЁетъ глубины 434 метра, и потому выходитъ, что уве- 
личиваше давлешя воздуха приходится: по барометру 1 мили-
метръ на 10 метровъ; а возвышение температуры I е на 54 метра 
вертикальнаго углублешя. v

Среднее изъ наблюденш, произведенныхъ въ шахтахъ Эпи- 
нака, даетъ:

Температура воздуха. Возвышеше 1° на каждые 50 метровъ 
вертикальнаго углублешя.

Давлеиге воздуха. Увеличеше 1 милиметромъ на каждые 
11 метровъ углублешя.

Выводъ изъ наблюдешй въ Крезо, въ шахтахъ, изъ которыхъ 
глубочайшая есть шахта Сенъ-Лоранъ, приводитъ къ следую
щему:

Температура воздуха. Увеличеше 1° на 40 метровъ углу
блешя.

Давленге воздуха. Увеличеше 1 милиметромъ на 10 метровъ 
углублешя.

Среднее изъ четырехъ наблюдешй въ Эпинаке и Крезо при
водитъ къ следующему результату:

Температура воздуха. Увеличеше 1° на 45 метровъ углу
блешя.

Давление воздуха. Увеличеше 1 милиметромъ на 10,50 мет
ровъ углублешя.

Таковъ приблизительно законъ, которому долженъ следовать 
атмосферный воздухъ, попадающш въ шахты. Законъ этотъ, 
вследств1е обстоятельствъ, которымъ подвергается испытуемый 
воздухъ, не вполнЬ отвЬчастъ чисто математической Формуле, 
установленной Лапласомъ, для выражешя давлешя столба возду
ха у поднож1я и у вершины горы. Онъ изменяется, по видимому, 
въ более тесныхъ границахъ. Последу юнце опыты иокажугь



общее ли это правило, то есть изменяется ли оно всегда вь 
техъ пределах!., которые мы указали.

Следовательно необходимо, чтобы наблюдатели соблюдали ни- 
жеследуюпри услов1я, которыя исполнялъ я самъ: безъ чего 
изследовашя не приведутъ къ желаемому результату — определе- 
шя закона.

1) Наблюдешя должны производиться въ такихъ шахтахъ, въ 
которыхъ есть свободный доступъ воздуха; по выходе своемь 
изъ шахтъ, воздухъ рудничный отъ различныхъ причинъ бы
ваетъ испорченъ и нагретъ.

2) Шахты, въ которыхъ хотятъ производить наблюдешя, 
должно держать сколь возможно лучше закрытыми, и деревян
ную крепь, где таковая имеется, ни въ какомъ случае не сле- 
дуетъ допускать до гшешя.

3) Предпочтительно избирать для наблюдший шахты глубиною 
огъ 200 до 400 метровъ и более, и предпочитать спускъ въ 
рудникъ по рудоиодъемнымъ машинамъ противъ спуска по ле- 
стницамъ, чтобы проходило возможно меньшее время между на- 
блюдегпями на поверхности и на глубине шахтъ.

Я присоединю здесь несколько словъ объ инструментахь, 
которые были мною употребляемы. Одинъ изъ нихъ— ртутный 
термометръ, тщательно разделенный, несколько разъ выверен
ный и въ которомъ 0® быль проверенъ три или четыре года 
после приготовлешя самаго термометра; другой инструментъ 
былъ барометръ - анероидъ, который разделенъ на градусы съ 
большимъ тгцашемъ, подъ колоколомъ воздушнаго насоса, по- 
средствомъ ртутнаго клейменаго барометра, котораго показашя 
приведены были къ нулю. Самый этотъ барометръ - анероидъ, 
въ последствш, несколько разъ былъ сверенъ со ртутнымъ.

Инженеры, которые захотятъ продолжать эти опыты, хорошо 
сделаютъ, если будутъ употреблять, по возможности, ртутный 
барометръ сравнительно съ анероидомъ и сделаютъ въ техъ же 
местахъ наблюденiя гидрометромъ. Опыты были бы гораздо со
вершеннее, еслибъ въ каждомъ месте, где производится наблю
дение, взятъ былъ воздухъ, который подвергать потомъ разло
жение. Во всякомъ случае, наблюдения должно производить, 
какъ сказано выше, въ однехъ шахтахъ; вь другихъ руднич- 
ныхъ выработкахъ никакой законъ не примкнимь. Мне случа
лось видЬть измЪнеше въ показашихь барометра и термометра
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на много дЪлешй, въ одномъ и томъ же месте и чрезъ весьма 
близкое время. Эти, такъ сказать, мгновенный изменешя тем
пературы и давлешя объясняются сами собою. Наконецъ, въ 
выработкахъ, крепленныхъ деревомъ, дыхаше рабочихъ, ropt- 
H ie  лампъ, порохостр’Ьльная работа, гшеше стоекъ и перекла- 
довъ и самые газы, отделявшееся иногда отъ горныхъ породъ, 
недозволяютъ опытамъ иметь точнаго и вЬрнаго характера.
{Revие Vniverselle des Hines, etc. 10-е аппёе 2-е liv r. Стр. 303 — 307).

г и д р а в л и ч е с к о е  с в о й ство  г о р ь к о з е м а . Горькоземъ, 
въ которомъ Сенъ-Клеръ-Девиль открылъ это свойство, полт- 
ченъ былъ чрезъ прокаливаше хлористаго магшя, одного изъ 
продуктовъ, получаемыхъ по предложенно г. Балара изъ маточ- 
наго разсола. Горькоземъ этотъ въ плотныхъ и безводныхъ ку- 
скахъ былъ подверженъ въ течеше несколькихъ мЬсядевъ дей- 
C T B iio  проточной воды. При этомъ онъ приналъ такую твер
дость, что въ состоянш былъ чертить мраморъ. Будучи выста
влено на воздухъ, вещество это, по истеченш б-ти лЬтъ, не 
претерпело ни малейшихъ изменешй. Разложеше его показало 
следующ1й сосгавъ:

Небольшое количество обнаруженной углекислоты показываетъ, 
что это каменистое вещество существенно состоитъ изъ кри- 
стализованнаго воднаго соединешя и что этотъ гидратъ не 
поглощаетъ углекислоты для превращешя своего въ углекислую 
соль.

Для доказательства этого Сенъ-Клеръ-Девиль приготовилъ 
весьма чистый горькоземъ, обжига шемъ при темномъ красно
калильном ь жаре азотнокислого горькозема; масса превращена 
была въ тошйй иорошокъ и изъ нея вместе съ водою сделано 
было тесто; затемъ тесто это, въ продолжен in несколькихъ 
недель, оставлено было въ перегнанной кипяченой воде, въ

в о д ы ...............................
углекислоты.....................
глинозема и окиси железа.
горькозема .....................
песку ...............................

57>|

100,0



стеклянной трубке, запаянной на лампе. Горькоземъ мало по 
малу соединился съ водою, принялъ значительную твердость и 
прюбрЪлъ кристаличность и свойство просвечивать. По про
сушке на воздухе, составъ его оказался следующей:

воды 31,7 IIO 30,7
горькозема 68, з MgO 69,3

100,о 100 ,о

Ничто иное, какъ простой водный горькоземъ.
Изъ этого вещества приготовляютъ отливкою медали, также 

какъ изъ алебастра.
Горькоземъ г. Балара, обожженый при яркомъ краснокалиль- 

номъ жаре, обладаетъ замечательными гидравлическими свой 
ствами. Но если прокаливаше производить въ продолженш не- 
сколькихъ часовъ, при температуре белаго калешя—горькоземъ 
не отвердеваетъ.

Съ этимъ горькоземомъ делаютъ различныя смешешя, соеди
няя его съ меломъ или мраморомъ, или съ измельченнымъ въ 
порошокъ Фонтенеблоскимъ песчаникомь, причемъ получаются 
составы, обладаюпце высшею степенью твердости.

Во всехъ опытахъ Сенъ-Клеръ-Девиля, горькоземъ представ
ляетъ вещество, которое, насыщаясь водою,такъ сказать,спаиваетъ 
частицы углекислой извести или песку и образуетъ плотный и 
однородный камень.

(Revue Universelle des Hines etc. 1866. 10 Аппеё. 2-e livra ison. P .  346).
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б е з о п а с н о е  в з р ы в ч а т о е  м а с л о . Д-ръ КЫ усъ  Штинде въ
«Hamburger Gewerbeblatt» п и ш е т ъ :

Съ темъ болыпимъ удовольств1емъ сообщаемъ мы о новомъ 
открыли г. Нобеля, которое состоитъ въ томъ, что онъ дово
дить патентованное взрывчатое масло до такого состояшя, въ 
которомъ оно теряетъ способность воспламеняться, что мы не
давно еще имеемъ изъ Америки извесые о произшедшемъ въ 
С-нъ-Франциско взрыве.

Г. Нобель, -въ настоящее время, находится въ Америке и въ 
краткомъ письме оттуда сообщаетъ намъ, что нитроглицеринъ, 
растворенный въ меФилевомъ алкоголе, даетъ растворъ, который 
не воспламеняется въ гЬхъ случаяхъ, при которыхъ обыкновен- 

Гори. 'Журн. R h .  X I,  *866 «. 12



но происходите воспламенеше взрывчатаго масла. Произве ден 
ные мною впоследствш опыты вполне согласовались съ опыта
ми г-на Нобеля.

Нитроглицеринъ, получаемый съ Фабрики Нобеля и К °,  очень 
удобно и легко растворяется въ мефилевомъ алкоголе.—Такъ 
какъ находяпцйся въ моемъ распоряженш нитроглицеринъ не 
былъ химически чистъ, то на определеше степени растворимо
сти мало можно положиться, потому что обращаюнцйся въ 
продаже мефилевый алкоголь имеетъ непосгоянныя свойства, а 
для получешя чистаго раствора необходимо совершенное ог- 
cyTC Teie воды въ мефилевомъ алкоголе.

Обыкновенный продажный меФилевой алкоголь не совершен
но растворяетъ нитроглицеринъ и потому прежде употреблешя 
требуетъ очйщешя, что достигается посредствомъ прибавлешя 
свеже-обожженоп извести.

Получаемый растворъ нитроглицерина въ мефилевомъ алко
голе не воспламеняется при высокихъ температурахъ, даже подъ 
сильными ударами молота, если будетъ налить на наковальню. 
Muorie повторенные съ различными измЪнешями опыты дали 
те же результаты, смешеше не воспламенялось ни при какихъ 
обстоятельствахъ.

Накапанный на клочекъ хлопчатой бумаги и зажженый, 
растворъ нитроглицерина въ мефилевомъ алкоголе загорается 
спокойно, безъ взрыва, незамечаемаго даже и при конце горе- 
шя, что должно приписать мгновенному разложешю нитрогли
церина, который сгораетъ одновременно съ меФилевымъ алко- 
гол емъ.

Съ этимъ растворомъ я не могъ призводить опытовъ надъ 
взрывами; но г. Нобель извещаетъ о техъ оиытахъ, которые 
онъ производилъ въ Америке. Наполненный сказаннымъ раство
ромъ, патентованный пистонъ не производилъ взрыва, хотя упо
требленный для опыта ударный колпачекъ не оказался негоднымъ 
къ употреблешю.

Эти предварительные опыты достаточно убЬждаютъ, что ни
троглицеринъ, отъ прибавлешя меФилеваго алкоголя, совершен
но теряетъ свою способнось производить взрывы.

Отсюда же видно, что приведенный въ такое состояше нитро
глицеринъ совершенно безопасенъ для перевозокъ и въ складахъ, 
особенно если заключить его въ жестяные сосуды, въ которыхъ
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не можегъ происходить испарешя меФилеваго алкоголя и кото
рые не могутъ разбиться. Однакожъ съ нимъ надобно соблю
дать т’Ьже предосторожности противъ огня, каюя употребляются 
при перевоз^ и храненш обыкновеннаго и древеснаго спир- 
товъ и другихъ подобныхъ жидкостей.

Чтобы растворенный въ мефилевомъ алгоколе нитроглице
ринъ опять прюбрелъ свои прежшя свойства, достаточно об
работать его водою; двухъ или трехъ объемовъ воды довольно, 
чтобы почти ресь чистый нитроглицеринъ извлечь изъ раствора.

Если въ ту же каплю приведеннаго въ такое состояше, какъ 
сказано выше, взрывчатаго масла, которая не производить взрыва 
подъ ударомъ молота, прибавить каплю воды и затЬмъ ударить, 
то происходитъ сильный взрывъ.

Следовательно, это есть простое средство придавать взрыв
чатому маслу способность взрыва на желаемое время и по 
произволу лишать его этого свойства. Ценность масла отъ раство- 
решя его въ мефилевомъ алкоголе не увеличивается, такъ какъ 
его можно снова получать перегонкою.

Г . Нобель намеревается взять на это изобретшие свое при- 
вилепю въ техъ странахъ,где уже онъ имеетъ ее на взрывчатое 
масло.
(Oesterreichische Zeitshrift fiir Berg und Hiittenwesen. 1866 г. X IV  Jahrgang

№ 32, стр. 254).

ОБЪ УПОТРЕБЛЕНИИ ПЕРЕГРФТАГО ПАРА ВЪ ПАРОВЫХЪ  
м а ш и н а х ъ ,  ст. Динзе. Что касается до свойства перегре- 
таго пара, то вообще принимаютъ, что онъ сходенъ съ 
постоянными газами, хотя немнопе опыты надъ закономъ рас- 
ширешя этихъ паровъ дали результаты, уклоняюпйеся отъ та
кого положешя; далее, онъ имеетъ высшую температуру и 
упругость, чемъ насыщенный паръ при томъ же объеме 
(единицы веса), или высшую температуру и болышй объемъ 
при одинаковой упругости, или же болышй объемъ и меньшую 
упругость при одинаковой температуре. Такимъ образомъ, 
чрезъ перегреван'ю можно ыенышшъ количествомъ теплоты уве
личить на столько объемъ насыщеннаго пара, что получится 
тоже самое полезное действ1е, какъ и при употребленш боль- 
шаго количества насыщеннаго пара, и выгоды отъ упогребле-
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шя перегретыхт. паровт. будутъ еще более, если можно для ио- 
лучешя ихъ употреблять теряющуюся теплоту. По мненпо 
преФессора Финка, объемъ насыщеннаго водянаго пара удваи
вается посредсгвомъ 25 процентовъ всего количества теплоты, 
необходимаго для образовашя этого объема пара, и такое уве- 
личеше объема пара значительнее еще потому, что каждый 
пузырекъ пара, подшшаюпцйся въ котле, увлекаетъ съ собою 
некоторое количество воды. Последнее неудобство, а также 
сильное охлаждеше, претерпеваемое работающимъ паромъ 
внутри цилиндра, и происходящее отъ того, что противополож
ная сторона цилиндра сообщается съ конденсаторомъ или ат
мосферою, производя™ въ паровыхъ цилиндрахъ накоплеше 
воды, которая причиняетъ легко удары, если не будетъ выпус
каема чрезъ известные промежутки времени. Перегретые пары 
конечно могутъ также сильно охлаждаться, но можно всегда 
избегнуть ихъ сгущешя. Согласно съ Ридеромъ, они не тре
бую™ въ конденсаторе паровой машины столько воды для 
своего охлаждешя, какъ насыщенный паръ.

Уиотреблеше такихъ паровъ въ паровыхъ машинахъ нача
лось съ половины текущаго столф/пя, но нашло себе много 
противниковъ, по той причине, что оно вредно действовало на 
паровый цилиндръ и сальники. Такому неудобству американецъ 
Ветередъ помогъ темъ, что сталъ употреблять смесь изъ пе- 
регретаго и насыщеннаго пара, и такой смешанный паръ оказал
ся весьма выгоднымъ, какъ показали это опыты, произведенные 
инженеромъ Флота Соединенныхъ Штатовъ Мартиномъ, изъ ко
торыхъ видно, что насыщенный паръ при 109° гр. Ц. далъ на 
1 Фунтъ каменнаго угля 790 единицъ работы, перегретый 
паръ при 178°— 1302, и смешанный паръ при 148°— 1625. При 
другихъ опытахъ въ Америке, выгода отъ употреблешя сме- 
шанныхъ паровъ доходила до 44 проц. противъ одного пере- 
гретаго пара. Въ 1856 году, Ветередъ выставилъ въ Париже 
машину, которая работала смЬшаннымъ паромъ, и во время 
одного опыта, при одинаковомъ количестве каменнаго угля, де
лала 55 оборотовь, въ то время, какъ при насыщенномъ паре 
только 40, и при этомъ давала вдвое более единицъ работы на 
каждый литръ выпаренной воды.

(Der Civilingenieur, X I I  В . 4 П. 1865.)
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ОВТЬ EOZOON CANADENSE (Neues Jahrbuch, I I I .  p. 368). Ч и тате -  
ЛЯМЪ Горн. Журн. ИЗВЕСТНО (кн. 8 , стр. 26i), ЧТО E ozoon  
Canadense въ Гермаши былъ открытъ въ Баварш и Богем'ш. 
Именно Гюмбель первый открылъ его въ зернпстомъ известня
ка Баварскаго ЛЪса, подчиненномъ гнейсу, равно какъ слЬды 
его онъ нашелъ еще въ зернистомъ известняк-fc изъ Круммау 
въ Богемш. Одновременно съ Гюмбелемъ, въ змЬевиковистомъ 
известняк^ Круммау E ozoon  былъ открытъ и нроФессоромъ 
Гохштеттеромъ. Потомъ Ант. Фричъ нашелъ отличные, пущен
ные въ продажу, образцы Еохооп  въ ОФИкальцитЪ въ Распенау, 
также въ Богемш, на S.O. отъ Фридланда. Гохштеттеръ 
даетъ следующую сравнительную таблицу самыхъ древнихъ осад- 
ковъ СЬв. Америки,Великобританш и Богемско-Баварекаго ЛЪса.

С$в. Америка. Великобрнташя. BoreMia.

ПотсдамскШ
песчаникъ.

Верхне-кембрШская
Формащя.

ГенитцкШ сланецъ 
или первозданная Фау
на Барранда. Пшиб- 
рамская граувакка.

Гуронская
система.

Нижне-кембрШская 
или лонгмайндская 
Формащя съОШйегта и 

кольчатыми.

Пшибрамсшй сланецъ 
съ кольчатыми.

Первозданный гли
нистый сланецъ

Верхне-лавренть- 
евская Формащя

СЪ E ozoon .

Гиперстеновая поро
да ВЪ Sky.

Формащя слюдянаго 
сланца.

Нижне-лавренть
евская Формащя.

Основной гнейсъ въ 
сЬверо - западной 
Шотландш и Гебри- 

дахъ.

Герциническая Фор
мащя гнейса съ 

E ozoon .

Божицкая Формащя 
гнейса.
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о  в у л к а н и ч е с к и х ^ »  и в л е ш я х ъ  1865 г о д а .  (Изъ 
статьи г. Фукса в ъ  «Neues Jahrb. f. Mineralogie.» 1866. Y .)

Для всякого, кто хоть немного занимался изучешемъ вулка- 
ническихъ процесовъ, эти иослЪдше конечно уже потеряли ха- 
рактсръ необыкновеннаго или редкая явлешя природы. Легко 
убедиться, что они происходятъ очень часто и что они кажут
ся намъ редкостью потому только, что мы живемъ въ странахъ, 
которыя бываютъ мало подвержены вулканизму, и потому, что 
изъ отдаленныхъ странъ до насъ доходятъ слухи лишь о более 
замЬчательныхъ явлешяхъ, между темъ какъ явлешя малыя и 
незначительныя, но число которыхъ несравненно больше, вовсе 
не возбуждаютъ интереса жителей тЬхъ странъ, которые и не 
стараются таюя явлешя сделать известными.

1865 годъ также даетъ намъ доказательство частости техъ 
явлешй, которые вообще называются «вулканическими». При 
этомъ не должно забывать,что известный намъ перечень этихъ 
явлешй представляетъ намъ лишь малую часть числа всЬхъ 
действительно бывшихъ явлешй.

Вулканичесюя извержешя между всеми вулканическими явле- 
шями суть самыя значительныя, но по числу самыя р’Ёдмя. Из
вержешя вулкановъ, не бывшихъ въ постоянномъ действш, въ 
1865 г. обнаружились въ трехъ местахъ, всевъ начале весны 
и пригомъ почти одновременно. Самое сильное извержеше бы
ло на Этне.

1) Извержеше Этны началось въ ночь съ 30 на 31 января. 
Предзнаменовашя его были столь незначительны, что никакъ нель
зя было ожидать сильнаго и продолжительная извержешя.

22 декабря предшествовавшая года поднялись черные столбы 
дыма съ верхушки кратера на значительную высоту. 31 де
кабря почувствовалось въ окрестностяхъ вулкана легкое земле- 
трясеше. Оно повторилось 30 января 1865 года, но съ менее 
сильными ударами. Въ следующую же затемъ ночь, въ 10 ча- 
совъ и 30 минутъ, почувствовали одинъ ударь, но силою сво
ею далеко превосходяирй все предшествуюире; не смотря на 
свою силу, онъ былъ однакожъ замеченъ только на восточной 
стороне Этны. Въ ту же минуту началось извержеше, до че
тырехъ часовъ утра сопровождавшееся легкими колебашями зем
ли, после чего деятельность вулкана стала равномерною,

Извержеше началось темъ, что на северо-восточномъ склоне
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вулкана поднялись огромные огненные столбы. Тотчасъ после 
этого полилась лава, и съ такою быстротою, что въ три дни 
прошла и покрыла 0,„ географической мили. Потокъ былъ сред- 
нимъ числомъ въ 9,»— 12,7 Футовъ ширины. Въ старомъ ко- 
нусЬ извержешя, близъ Monte Stornelio, потокъ разделился на 
два рукава. Тотъ рукавъ, который текъ на западную сторону 
конуса извержешя, двигался медленно впередъ и разделился 
впослЪдствш опять на два рукава, изъ которыхъ одинъ 21, а 
другой 25 Февраля прекратили свое течеше; ежедневно отъ ру- 
кавовъ этихъ отделялись маленьшя ветви и скоро затвердевали.

Другой же главный рукавъ, на восточной стороне Monte s to r -  
nello, скоро дошелъ до глубокой долины, называемой C oiio-V ecch io, 
где онъ низвергался со скалы вышиною въ 150 Футовъ и та- 
кимъ образомъ представлялъ великолепный огненный водопадъ. 
Вскоре онъ наполнилъ долину и на протяженш */* мили текъ 
еще далее.

б марта изъ Этны обнаружился еще новый потокъ лавы, ко
торый главнейше потянулся на западъ и разделился на мнопя 
боковыя ветви; въ апреле месяце потокъ этотъ сделался еще 
сильнее. Одинъ изъ боковыхъ рукавовъ его сильно угрожалъ 
деревнЬ Lingua grossa, но 4 апреля онъ остановился. Деревья, 
которые были захвачены лавою, иногда воспламенялись и обык
новенно при конце своемъ обугливались; въ местахъ же при- 
косновешя съ лавою оне обламывались или же оставались стой
мя. Кроме того отдельные, высоко лежапце пункты горнаго 
склона были запружены лавою и составляли такимъ образомъ 
острова среди потока лавы, на которыхъ растительность про
должала попрежнему развиваться.

Место, где обнаружилось извержен’ю, лежитъ почти на 5,416 
футахъ надъ уровнемъ моря. На этомъ месте образовалось семь 
кратеровъ, изъ которыхъ пять образуютъ эллипсъ и лежатъ у  
поднож1я пяти холмовъ, вышиною отъ 150— 200 Футовъ; на са- 
момъ высокомъ изъ этихъ холмовъ находятся два остальные кра
тера. Эллипсъ, образованный кратерами, былъ открытъ только 
съ западной стороны, откуда и показалась лава. Четыре, глубже 
лежание кратера, были самые деятельные.

Изучеше Ф у м а р о л ъ  п р и в е л о  г. Фуке къ темъ ж е  результа- 
тамъ, къ которымъ п р е ж д е  б ы л ъ  п р и в е д е ш ь  st.Claire-Deville. Въ 
Этне м о ж н о  в о о б щ е  р а з л и ч а т ь  четыре р о д а  Ф у м а р о л ъ :  1) cyxia»
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2) к и с л о т н ы й ,  3) щ е л о ч н ы я  и 4) Ф у м а р о л ы  водяных ь  паровъ, со- 
» держанця у г о л ь н у ю  к и с л о т у  или зке безъ нея.

Первыя Фуморолы характеризуются присутств!емъ хлористого 
натр1л и о т с у т с т е м ъ  водянаго пара, или, вообще, о тш тст1Йемъ 
паровъ кислотныхъ и щелочныхъ; оне проявляются вовремя с а 
мой сильной вулканической деятельности или находятся на ра
зогретой до-красна лаве. Второй родъ Фумаролъ содержитъ сер 
нистую  кислоту, хлористоводородную кислоту, хлористое же
лезо и много водянаго пара. Фумаролы третьяго рода щелоч
ныя и содержатъ хлористый аммошй съ  углекислым ь амм'юкомъ. 
Последшй родъ Фумаролъ содержитъ наконецъ газы сернисто
водородный, углекислый и даже болотный. Онъ соответствуем  
самой слабой вулканической деятельности.

Кислотныя Фумаролы находятся на лавахъ въ техъ мес- 
тахъ, где температура более 400° С.; щелочныя зке находятся 
тамъ, где температура хотя и менее, но все еще превосходить 
100° С. Явлешя эти сполна повторились при последнемъ извер- 
женш Этны./

В ъ  атмосФерномъ воздухе, заключавшемся во всехъ Фуморо- 
лахъ, кислорода оказывалось менее чемъ въ  самой атмосфере, 
именно 18— 19 проц., такъ что часть кислорода была тутъ  пог
лощена вулканическимъ процесомъ.

До 1юля Этна оставалась въ полной деятельности; после чего 
деятельность эта сделалась незначительной, но въ начале сен
тября вулканъ снова началъ извержешя и притомъ не на месте 
перваго изверзкенш 1865 г., но тамъ, где было извержеше въ 
1852 году.

Привыкли считать, что большое изверзкеше на Этне бываетъ 
чрезъ семилетшй ыершдъ. Последнее изверзкеше не подтвер
ждаем однакожъ этого, такъ какъ большее изъ предшество- 
вавшихъ изверзкенш происходило въ 1852 г., т. е. тринадцать 
летъ тому нззадъ. Менышя же изверзкешя были въ двухъ пре- 
дыдущихъ годахъ (1863 и 1864) и притомъ такъ малы, что ихъ 
едва можно считать за настояпця извержешя. Большая про- 
долзкительность покоя между извержешемъ 1852 года и послед- 
нимъ извержешемъ заставили узке ожидать извержешя, заме- 
чательпаго по своей силе или же по продолжительности; малыя 
изверзкешя 1863 и 1864 были тутъ только предвестниками.
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2) Везув'Ш въ конце 1864 г. былъ чрезвычайно покоенъ, такъ 
что даже на сольФаторахъ едва была заметна деятельность. 
Кратеръ его частно осыпался. Пары и газы отделялись лишь 
въ немногихъ мЬстахъ и то едва заметно. Такое состояние за
ставляло предполагать о скоромъ обновлеши деятельности вул
кана. И, въ самомъ деле, деятельность эта наступила вскор 
за началомъ извержешя Этны, именно въ ночи съ 9 на 10 - ф с в -  

враля. Въ глубине кратера образовался шлаковый конусъ вы
сотою въ 15 Фунтовъ; изъ конуса этого въ значительномъ ко
личестве выходили пары и выбрасывались раскаленные шлаки. Въ 
следующее дни деятельность возросла еще более и въ начале 
м фта она была такъ велика, что ожидали наступлешя настоя- 
щаго извержешя, которое однакожъ не последовало. Въ среди
не апреля помянутый небольшой конусъ въ кратере былъ все 
еще въ дЬйствш и выбрасывалъ шлаки, которые однакожъ не 
поднимались выше краевъ кратера, такъ что, стоя на послед
них ь, можно было хорошо наблюдать все явлеше. Выделе,ше па- 
ровъ было тутъ малое.

3) Января 30, следовательно въ тотъ самый день, въ кото
рый началось извержеше Этны, въ извержеше вступилъ и вул- 
каиъ Турр1альва, самый южный въ Средней Америке и лежа
ний у самаго берега Атлантическаго Океана. Широшй огнен
ный столбъ поднялся надъ вершиной горы. Все плоскогорье 
Коста-Рики покрылось тонкимь слоемъ пепла, выброшеннаго 
въ начале извержешя. Помянутый красивый огненный столбъ 
особенно хорошо былъ виденъ изъ долины Ревантезонъ.

4) Къ  вулкаиическимъ извержешямъ весьма близко также за
мечательное явлеше, бывшее б октября на Попокатепле. Въ 
день этотъ съ крутыхъ склоновъ вулкана вырвалось пять боль- 
шихъ водяныхъ потоковъ сначала чернаго, а потомъ сераго 
цвета. Потоки эти сменились потоками ила, столь частыми въ 
вулканахъ Южной и Средней Америки. Когда вулканичесшй 
пепелъ былъ смытъ съ места прорыва потоковъ, тогда послед- 
Hie сделались светлее. Были-ль видны при этомъ явленш еще 
друпе признаки, указываюнце на извержеше, или помянутые 
потоки суть только следств1е землетрясешя, произведшаго тре
щины и выпустившаго водяныя массы, накопивппяся внутри спо- 
койнаго вулкана,— объ эгомъ не имеется сведешй. Во всякомь
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случа* явлеше это представляетъ большое сходство съ нвлещ- 
емъ, бывшимъ въ 1840 г. на Большомъ Арарат*.

Обратимся теперь къ землетрясешямъ. Землетрясешя, какъ 
учитъ насъ новейшая геолопя, суть механичесшя передвижешя 
отд*льныхъ частей твердой земной коры, происходивши отъ при
ми нъ весьма различныхъ. Въ разсматриваемомъ год* это дока
зывается напр., съ одной стороны, землетрясешемъ, бывшимъ 
28 августа въ Аци-Реале, и землетрясешемъ, разрушившимъ 20 
шля Momiio. Оба землетрясешя эти очевидно находились въ свя
зи съ вулканическою дЬятельностйо. Тзюя землетрясешя вообще 
предшествуютъ вулканическимъ извержешямъ или же сопро- 
вождаютъ ихъ. Съ другой же стороны, есть ташя землетрясешя, 
которыя, судя по наблюдаемымъ при этомъ обстоятельствамъ, 
вовсе не вулканическаго происхождешя. Сюда напр, относится 
явлеше, бывшее 27 мая вь селеши Пор*цкомъ въ Симбирской 
Губернш: тутъ поел* сильной грозы въ гор* произошли тре
щины и склонъ ея спустился въ долину. Явлеше это, живо на
поминающее знаменитый обвалъ горы въ Гольдау въ 1806 г., 
конечно произошло оттого, что подземныя воды размягчили 
подпочву. На поверхности двинувшейся земляной массы обна
руживались вс* т* явлешя, которыя обыкновенно бываютъ при 
землетрясешяхъ. Уб*дившись такимъ образомъ, что разнород
ный причины могутъ производить одинаковыя д*йств1я, должно, 
при обсуживанш отд*льныхъ случаевъ, обсл*довать вс* обсто
ятельства землетрясения, напр, геогностическое строеше почвы 
и то отношеше, какое къ строении этому представляетъ самая 
площадь землетрясешя. Только изъ большого числа подобныхъ 
отд*льныхъ изсл*довашй возможно над*яться получить правиль
ный обпбй взглядъ на т* явлешя, которыя называются «земле- 
трясешями».

Землетрясешя, принимаемый за мехаиичесшя передвижешя 
отд*льныхъ частей твердой земной коры, ясно показываютъ, 
что т*ло земное вовсе не такъ стойко и неизмЬнно, какъ это 
обыкновенно себ* представляюТь; но что оно, непрестанно 
претерп*вая химичесшя изм*нешя, соотв*тственно подвержено 
и постоянному движение механическому. Статистичесше выво
ды, д*ланные гг. Перрей и Клуге, указываютъ па чрезвычайную 
частость землетрясешй. Въ 1865 году число ихъ было также 
значительно. Фуксъ приводить 63 случая, сделавшихся ему
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известными, но число всехъ бывшихъ землетрясешй конечно 
несравненно больше этой цифры. Значительность этихъ земле
трясешй увеличивается еще темъ, что почти каждое изъ нихъ 
состояло изъ несколышхъ ударовъ. Въ 63 известныхъ земле- 
трлсешяхъ насчитывается 105 отдЬльныхъ ударовъ; но жаль, 
что число ударовъ не наблюдалось при самыхъ большихъ, 
долго длившихся землетрясешяхъ. Примеромъ можно привесть 
землетрясешя у Байкальскаго Озера, длившееся съ января по май, 
т. е. пять месяцевъ, и состоявшее изъ большого числа то сла- 
быхъ, то сильныхъ ударовъ. Землетрясешя въ Капитаната, въ 
Неанолитанскомъ Королевстве, продолжались более семи меся
цевъ, такъ что тутъ не обходился ни одинъ день безъ сотря- 
сешй, а въ некоторые дни насчитывали более двадцати уда
ровъ.

Мы не приводшугь здесь списокъ помянутыхъ 63 землетрясе- 
1Йй 1865 года, скажемъ лишь, что наибольшее число (15) ихъ 
было въ мае, а наименьшее въ декабре (2). Зимою ихъ было 
16, весною 21, летомъ 12 и осенью 14. Изъ землетрясешй, 
часъ начала которыхъ известенъ, 9 были утромъ, 10 вечеромъ, 
3 ночью и 2 въ полдень. Въ некоторыхъ местахъ землетряее- 
шя повторялись несколько разъ; особенно же часто терпелъ 
отъ нихъ Родосъ. День 27 мая былъ самый обильный земле- 
трясешями: они чувствовались въ Родосе, Галаце, на Байкале 
и въ Порецкомъ. Къ  самымъ сильнымъ или наиболее разруши- 
тельнымъ землетрясешямъ долзкно отнесть: землетрясен1е, быв
шее 8 марта близь Монта Санто Анастаз1а въ Сицилш, вслед
ствие котораго осела целая гора; землетрясеше 26 мая, распро
странившееся отъ острова Формозы на материкъ Китая; земле
трясеше въ Катаньи, разрушившее Maxim и убившее 61 чело
века; землетрясеше въ Китае, обрушившее гору Тайшанъ, ко
торая погребла болЬе тысячи человекъ и, наконець, землетря
сеше, бывшее 6— 8 октября въ КалиФорнш и считающееся 
тамъ самымъ сильнымъ со времени открытая этой страны.

Н. Б.
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О НОВЬЙШИХ'Ъ ВУЛКАНИЧЕСКИХ'Ь ЯВЛЕНШХЪ у. ОСТ
РОВА с а н т о р и н л . Въ начале н ы н ё ш н я г о  года газеты воз

вестили о проявленш страшной вулканической деятельности въ 
Греческомъ Архипелаге, именно у острова Санторина. Акаде- 
мёи наукъ поспешили нослать учеиыхъ на место изверженёй. и 
теперь, когда опубликованы отчеты этихъ учеиыхъ, мы поста- 
вляемъ долгомъ сообщить результаты ихъ изслЁдованёй.

Надобно припомнить сначала, что Санторинъ (въ древности 
Тера) есть самый южный и самый большой изъ острововъ Цик- 
лодскихъ. Онъ имеетъ видъ нодковы, представляя две трети 
круга, причемъ остальная (западная) треть обозначается дву
мя другими островами, Теразеей и Аспронизи. Въ средине об- 
разованнаго такимь образомъ бассейна лежатъ еще три иеболь- 
шёе острова; Гёера или Полеа-Каммени, Неа-Каммени и Мнкра- 
Каменни. По положенёео, Форме, составу и сложенпо трехъ на- 
ружныхъ острововъ, должно несомненно полагать, что прежде 
они составляли одно целое, одинъ кольцеобразный островъ— 
вероятно кратеръ ноднятья. Плинёй объ этомъ говоритъ даже 
въ одномъ месте, именно что Теразёя, вследствие сильныхъ зем- 
летрясенёй на Тере, была отделена отъ этого последняго. По 
сообщешямъ Плутарха, Юстина, Павзан1я и другихъ, островъ 
Пера или Полеа-Каммени поднялся около 186 года до P. X. 
Въ 1573 году образовался вслЁдствёе извержешя островъ Микра- 
Каммени. Наконецъ въ 1707 г. началось образоваше острова 
Неа-Каммени поднятёемъ морскаго дна, состоящаго изъ пемзо- 
ваго туфа; вскоре затЁмъ образовался вулканъ, соединившиеся 
потомъ съ поднятымъ дномъ, и такнмъ образомъ въ несколько 
летъ совершилось образоваше острова съ выеокимъ конусомъ 
въ 330 Футовъ. До 27 мая 1808 г. конусъ этотъ бушевалъ съ 
страшною силою, потомъ понемногу заглохъ и до последняго 
времени былъ въ покое.

Изъ трехъ острововъ Каммени только на Неа-Каммени были 
поселешя, такъ какъ серно-железистый горячён ключъ нривлекалъ 
сюда для купанья. Такой же ключъ, содержавшей еще сЬрную 
и сернистую кислоту, выходить въ море въ бухту Вулканосъ. 
Въ эту бухту обыкновенно заходили корабли, чтобы кислотнымъ 
действёемъ водел очистять наростъ на м ёд  и ой обшивкЬ; въ этой 
то бухте, после 158 лЁтней ееаузы, открылись въ к ы н ё ш -  

нимъ году вулканическёя явленёя. Для изслЁдованёя ихъ аееен-



ская академ1я наукъ послала гг. КШ я Шмидта, директора аеин- 
ской обсерваторш, профессора Митцопулосъ, доцента Христо- 
маносъ и инспектора горной части Бугукасъ; парижская ака- 
дем!я послала гг. Вернейля и Фуке; кроме того Санторинъ былъ 
посещенъ Зеебахомъ, проФессоромъ въ Геттингене, и, какъ 
слышно, однимъ изъ прОФесеоровъ новоросшйскаго универ
ситета.

Первыя извест1я о новой вулканической деятельности у Сан- 
торина получили изъ греческихъ газетъ, издаваемыхъ въ Аои- 
нахъ и TpieCTe. Изъ газетъ этихъ узнали, что вода въ гавани 
Вулканосъ января 27-го (по нов. ст.) начала волноваться, бе- 
регъ кругомъ залива опустился, чрезъ это мнопя постройки 
дали трещины; потомъ вода морская сделалась горячею и ян
варя 31 или же 1 Февраля изъ нея выступили сопровождаемый 
пламенемъ темныя горяч1я скалы; при сильномъ отделенш во- 
дяныхъ паровъ, число скалъ этихъ увеличивалось, оне медлен
но поднимались и скоро соединились съ прилежащею землею. 
И такъ началомъ вулканической деятельности было появлеше 
небольшаго острова, сложеннаго изъ отверделыхъ кусковъ лавы; 
землетрясешй же при этомъ не было. Что касается до огделе- 
шя пламени, то это еще подлежитъ сомнешю, такъ какъ греки 
слово «пламя» придаютъ всякому освещешю паровъ во время 
ночи.

Февраля 11 къ острову Неа-Каммени прибыла авинская экспе- 
дищя на винтовомъ параходе «Аеросса». Еще за 40 морскихъ 
миль она увидела надъ Санториномъ большой белый столбъ 
водянаго пара, и заметила, что температура морской воды съ 
16°С. увеличилась до 18°С. За 14/2 версты пароходъ вступилъ 
въ полосу воды зеленовато-желтаго цвета и температуры около 
4б°С. Новообразовавшаяся гора, которую одни, по месту бывщаго 
тутъ залива, назвали Вулканосъ, а друпе горою—Георга I, име
ла до 15 саженъ высоты и более 100 саж. въ поперечнике. 
Густой паръ белымъ облакомъ поднимался почти со всехъ сто- 
ронъ ея. Возвышенность эта была нагромождеше горючихъ 
скалъ черной лавы и вовсе не представляла собою настоящего 
кратера поднят1я или кратера извержешя. Лава была трахито
вая съ мелкими кристалами санидина, вкрапленнымъ оливиномъ 
и съ множествомъ пузырчатыхъ пустотъ. Температура кусковъ 
лавы была такъ высока, что кусокъ, объемомъ въ кубическую
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сажень, обрушивнпйся въ воду, въ течете 30 часовъ не могЬ 
охладиться и превращалъ воду въ пары. Горяч1е куски плотнаго 
трахита отклоняли магнитную стрелку на 2—3 градуса; остывъ 
же, они почти совсЬмъ теряли это свойство. Величественное 
зрелище представляло ночью растрескиваше скалъ: треснувпйя 
массы мгновенно показывали внутри до-красна и до-бела раска
ленный поверхности. Во всей горе было слышно какое то силь
ное кипеше. Изъ трещинъ самой горы водяной паръ столбами 
поднимался во многихъ мЬстахъ: онъ имЬлъ желтоватый отте- 
нокъ и былъ очень удушливъ. Запахъ его указывалъ на при- 
сугств1е сернистаго водорода; серебряныя и золотыя вещи въ 
паре этомъ мгновенно получали серожелтую поверхность. По 
запаху была слышна и сернистая кислота, при вдыхаши пара, 
производившая сильный кашель и раздражавшая глаза до слезъ. 
При раекапыванш трещинъ, изъ которыхъ выделялись пары, 
скоро встречали места, показывавипя возгоны порошкообразной 
серы, равно какъ и друпе продукты, между которыми подъ 
лупой можно было узнать кубичесше криста'лы поваренной соли 
и белое аморфное вещество, окозавшееся состоящимъ изъ сер- 
нокислыхъ солей натра и закиси железа, изъ хлористаго натр1я 
и сернокислой извести. Воздухъ даже тамъ, где не было помл- 
нугыхъ паровъ, тотчасъ окрашивалъ въ красный цветъ синюю 
лакмусовую бумагу. Сделанная на месте проба показала въ немъ 
присутств1е серной кислоты, хлористаго и сернистаго водорода, 
но главнейше кислотъ угольной и сернистой. Вообще при- 
сутств1е серы было тутъ всюду, въ воздухе, въ парахъ, въ 
морской воде, въ земле. ПослЬ серы въ обилш встречалось же
лезо, не только какъ продуктъ возгонки (въ виде сернокислой 
закиси), но и въ морской воде, которая у береговъ показывала 
содержаше его до 6 проц. Особенно замечателенъ былъ желе
зистый осадокъ на дне моря, тамъ где температура не пре
вышала 16— 17°С; осадокъ этотъ имелъ толщину около дюйма 
и состоялъ изъ водной окиси. Увлекаемый волнами, онъ при- 
давалъ морской воде желтый цветъ. Ночью съ вершины стараго 
кратера (извержешя 1707 г.) Неа-Каммени, отстоящаго по поя- 
мой лиши лишь саженяхъ въ 20 отъ Вулканосъ, удобно было 
наблюдать выделешя изъ самой средины Вулканосъ синевато- 
желтаго нламенщблизь-лежанця екалы были тутъ раскалены до
красна и, вследств1е отражешя этихъ раскаленныхъ поверхно
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стей, окружающ1й столбъ пара казался карминио-краснымъ. 
Образовавшаяся гора со дня на день увеличивалась и притомъ 
не столько въ высот*, сколько въ окружности. Члены экспе- 
дицш иногда могли на н*которое разстояше подниматься на гору 
и во многихъ м*стахъ приставали къ ея подножпо на лодкахъ.

Февраля 13, поел* сильныхъ подземныхъ ударовъ, одно
временно съ которыми изъ трещишь вырывались густыя чер- 
ныя облака, между Неа и Полеа-Каммени явился новый мален - 
юй островъ. До—красна раскаленный скалы его, также состоя
ния изъ трахита, всего метра на три выдвинулись изъ воды и 
были окружены густымъ паромъ. Острову дали назваше «Ав- 
роесса.»

До сего времени не проходило дня, чтобъ не было одного или 
н*сколькихъ подземныхъ ударовъ, и Фумаролы дымились по
стоянно; но 20 Февраля начались настояния извержешя, именно 
извержешя каменьевъ, песка и пепла. Извержешя эти особенно 
сильны были въ перюдъ съ 20 по 28 число. Столбъ Dapa под
нимался до 2 и 3 тысячъ метровъ, осыпая почти весь Санто- 
ринъ золою. Болыше камни достигали только половины этой 
высоты, падали на разстояши даже 1000 метровъ отъ Вулканосъ. 
Экспедищл, производившая 20 Февраля изсл*довашя со стараго 
кратера Неа-Каменни, во время извержешя подвергалась вели
чайшей опасности, равно какъ и пароходъ ея, который съ 11 
по 20 Февраля стоялъ въ пролив* между Неа и Микра-Каменни. 
Небольшое двухмачтовое судно, незадолго предъ симъ при
шедшее за пуццолановой землей (пемзовый песокъ), которой 
славится Санторинъ, отъ падающихъ раскаленныхъ камней 
загор*лось; капитанъ его былъ убить и мнопе матросы ране
ны. Всл*дств1е этого аеинская экспедищя р*шилась уйти сна
чала въ южную бухту Аеишо, а потомъ на островъ Милосъ. 
Только къ 1-му марту она опять прибыла на Санторинъ и по
селилась въ город* Тера въ виду вулкана. 9 марта прибылъ 
г. де-Вернейль, а 29— г. Зеебахъ..

Поел* помянутыхъ извержешй многое изм*нилось. Вулканосъ 
уже достигъ 50 метровъ высоты и 500 метровъ въ попереч
ник*. Островъ Аороесса, увеличивнпйся до 200 метровъ въ 
ширин* и до 34 метровъ въ высот*, въ половин* марта сое
динился съ мысомъ Флева острова Неа-Каммени; но за то между 
Аероеесой и Полеа-Каммени явился опять новый островъ, наз



ванный «Река»,по имени австрШской канонерской лодки, равно 
какъ и островъ Анастазосъ на югъ отъ Аероесса. На островЬ 
Неа-Каменни поселешя—упавшими камнями были совершенно раз
рушены; вулканический пепелъ застилалъ болышя площади, по
казывая толщину въ нисколько Футовъ. Болышя площади заня
ты также были сЪрнымъ налетомъ желтаго цв1зта и оранжевымъ 
налетомъ хлористаго железа. Съ пепломъ переслаивались потоки 
трахитовой лавы. 11а старомь кратере 4707 года и въ другихъ 
м£стахъ образовалось много новыхъ трещинъ. Вулканосъ по- 
терялъ свою коническую Форму.

Съ 20 марта по 45 апреля не было изверженш, но подзем
ные удары и взрывы, равно какъ дЪйств'ш Фумаролъ и выд-Ьле- 
шя пламени не прекращались. Въ начале же мая опять нача
лись настояния извержешя и притомъ более сильныя, чЬмъ ка- 
шя были 20 и 22 Февраля. Каждый день насчитывали до 500 
извержешй. Между Вулканосъ и Аероесса явились новый скалы. 
Деятельность проявилась и въ старомъ конусе 4707 года.

Таковы обиря черты произшествШ, разыгравшихся у Сантори- 
на. Упомянемъ теперь о нЬкоторыхъ общихъ выводахъ, выска- 
занныхъ г. Христоманосъ. Внимэше его обращено было осо
бенно на два предмета. Во первыхъ, на то, представлялъ ли 
тутъ вулканический Феноменъ: подняые почвы или излляше 
лавы. Во вторыхъ, онъ хотелъ удостовериться оправдалось ли 
при этомъ изверженш Teopia г. Девиля о поясообразномъ рас
пространен»! вулканическихъ газообразныхъ продуктовъ.

По MHeniio Христоманоса увеличеше Неа-Каммени произошло 
именно вследств1е подняты почвы, при чемъ чрезъ образовав- 
ипяся трещины отверделая лава была вытеснена въ виде скалъ 
и кусковъ трахита. Морской песокъ, морсюя расгешя, скопле- 
шя устрицъ и части некогда разбитыхъ на этомъ месте кораб
лей, поднявипяся изъ глубины моря съ первыми кусками тра
хита, на конецъ, поднят'ю морскагодна вокругъ места изверже
шя, все это заставляетъ принять вышеизложенное мнеше. Что- 
же касается рядоваго расположешя газовъ и другихъ вулкани
ческихъ продуктовъ, то тутъ въ продуктахъ этихъ обнару
живается чрезвычайное разнообраз1е. И въ самомъ деле возгоны 
хлористаго железа тутъ находятся подле поваренной соли и се
ры; продукты действ1я кислотныхь паровъ на трахитъ (квасцы, 
гипсъ, купоросъ и проч.) находятся вместе съ выделёшями



угольной кислоты; горкнне газы выделяются изъ кратера вместе 
съ парами сернистой кислоты. Вообще извержеше тутъ на столь
ко мало, что нельзя указать на химичесюя явления, обуслов- 
ливаемыя разлшйемъ температурь. Отъ кратера, где находится 
самая высокая температура, до подноная конуса, где темпера
тура обыкновенная, всего разстояшя несколько метровъ, и, сле
довательно, тутъ не могла, какъ на Везувге или Этне, обра
зоваться особенная полоса соединешй хлористыхъ, полоса сое- 
синешй сернистыхъ, полоса углерода и т. д. Указывая на ог- 
ромныя массы серы и железа, г. Христоманосъ касается гипо
тезы о причине совершившихся явленш. Легко догадываться, 
утверждаеть онь, что явлешя эти вызваны огромными массами 
горящаго сернаго колчедана, который вероятно заключается въ 
пластахъ подъ Неа-Каммени. И въ самомъ деле, серный колче- 
данъ обильно всречается во многихъ местахъ въ глинистыхь 
сланцахъ, столь характерныхъ для острововъ Циклодскихъ.

(P eterm ann 't Mittheilungen, IV ;  Jahrbuch der Geolog. Reichsanstalt 
X V I .  /.; Sitzungsberichte der W iener Akadem ie. L11I. 3 ‘ B ibliothique

u n iverte lle  X X V I ,  mars et ju in j.
H .  G .
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О в л .1 я н ш  B *T P A  НА ТЯГУ ВТЬ ТРУВАХЪ . П РО ФЕССО Р\ 
Б у ф ф а  в ъ  Г е с с е н ® .  Мнеше, что вЬгеръ, даже при горизонталь- 
номъ направленш, оказываетъ вредное вл1яше на тягу въ тру- 
бахъ, недавно еще было весьма распространено. Такое мнеше 
не имело однакожъ причиною никакого особеннаго изследовашя, 
оно основывалось на опыте, что дымъ въ низкихъ трубахъ часто 
отбивается назадъ ударами ветра; далее, на томъ разсужденш, 
что ветеръ заставляетъ струю дыма, при выходе ея изъ трубы, 
принимать косвенное направлеше, отчего площадь сечешя стол
ба дыма уменьшается въ отношенш лишй ас : ab ( ф и г .  6 чер. IV  ), 
и вследств1е этого, какъ бы могло казаться, уменьшается 
также количество выходящаго дыма. Но при этомъ разсужденш 
не было взято во внимаше то, что выходяпрй дымъ не только 
принимаетъ косое направлеше, но въ тоже время получаетъ 
ускореше отъ ветра.

При соображенш последняго обстоятельства, авторъ статьи 
«Отонлеше» ( H e i t z u n g ) ,  в ъ  ф и з и ч с с к о м ь  словаре Марбаха, ста
рается доказать вычислешемъ, что ветеръ нисколько не изме- 
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няетъ тягивъ печахъ, нагому что скорость косвенно выходя- 
щаго ветра увеличивается вт> той же пропорцш, какъ умень
шается его площадь сечешя. Вычислеше это основано на томъ, 
что масса восходящаго дыма, въ моментъ выхода своего изъ 
трубы, кроме прежней собственной скорости, прюбрЪтаетъ ещз 
скорость ветра. Out скорости должны тогда, по закону пара- 
лелограма движешй, соединиться въ составляющую скорость, 
которую действительно имеетъ косвенно поднимающшся дымъ.

Дымъ, выходящей изъ трубы, получаетъ однакожъ скорость 
наружная воздуха не всею массою вдругъ, но только посред
ствомъ ряда ускорешй, т. е. въ нродолженш некоторая вре
мени. Наружная струя воздуха прюстанавливается и сгущается 
передъ огверст1емъ, где ей ироизводитъ сопротивлеше масса 
газа (дымъ), находящаяся въ спокойномъ состоянш относительно 
ея собственнаго направлешя. Дымъ отъ давлешя, производимая 
такимъ сопротивлешемъ, приводится въ движете по направлетю 
ветра, и, такимъ образомъ, вся масса его постепенно прюбре- 
таетъ горизонтальную скорость, сохраняя въ тоже время и свою 
восходящую.

Движете дыма вне трубы поэтому нереходитъ постепенно 
изъ вертикально восходящаго въ направлеше движешя ветра, и, 
следовательно, не можетъ быть прямолипейнымъ; по наружному 
виду оно походитъ скорее на движете горизонтально вытекаю
щей струи воды. Отсюда слЬдуетъ, что площадь сечешя выхо
дящего столба дыма, отъ действ1я ветра, уменьшается въ мень
шей степени, чемъ увеличивается его скорость.

Поэтому, если дымъ, отъ давлешя сгущающаяся передъ от- 
верст1емъ трубы воздуха, получаетъ большую скорость, про- 
тивт* той, съ которою онъ выходилъ изъ трубы, и если въ то
же время площадь сечешя уменьшается не въ пропорцюналь- 
номъ отношенш, то дыма должно выходить более, чемъ его до- 
ходитъ до отверст!я, то есть близь устья трубы должно обра
зоваться разреженное пространство или произопдти всасываше. 
Отсюда следуетъ заключеше, что горизонтально дуюгще ветры 
способствуютъ тяге.

н етъ  сомнешя, что M H o r i c  опытные архитекторы делали наб- 
людешя относительно этого предмета; но авторъ напрасно не- 
к а л ъ  что нибудь объ этомъ въ сочинешяхъ. Хотя въ уважае- 
м о м ъ  сочине1Пи Брей манна и Лайта (Allgc mcinc Bau-Construetkms!ehre
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приведено много советовъ и описашй различныхъ устройствъ, 
для того, чтобъ сделать вл1яше ветровъ безвредпымъ на отвер- 
ст1я дымовыхъ трубь, но въ немь нетъ вовсе сколько нибудь 
приближающихся къ науке основашй настолщаго источника та
кого вреднаго вл1яшя.

Опыты, произведенные въ маломъ масштабе, если они сделаны 
съ надлежащимъ выборомъ и разнообраз1емъ, для того чтобъ 
доказать законъ явлешя, а также отношешя между причиною 
и действ1емъ, доставляюгь, въ большей части случаевъ, более 
верныя заключешя, чемъ опыты въ большомъ виде, съ какою 
тщательностью не были бы произведены последше.

Па этомъ основашй, авторъ находить полезнымъ сообщить 
здесь некоторые простые опыты, не представляюгще никакого 
загруднешя къ ихъ производству, которые въ особенности мо- 
гутъ дать понят1е о томъ вл!яши, какое производитъ ветеръ на 
отверсля дымовыхъ трубъ.

Если на водяной маиометръ, какой представленъ напримерь на 
фиг. 7 чер. IV , направить сильную струю воздуха, то вода какъ 
известно, поднимется со стороны отверс™ Ъ манометрнческгй 
трубки; между темъ скорость струи при отверетш а превратит
ся въ давлеше, которое прибавится къ существующей уже уп
ругости воЭдушныхъ частицъ.

Если течеше воздуха имеетъ противоположное направлеше 
относительно манометра, то столбъ воды понижается со сто
роны Ь, или такъ, удаляющийся отъ отверс^я а производить 
всасывающее действ1е на находящаяся Здесь въ покое воздуш- 
ныя частицы.

Вышеупомянутый псревесъ давдешя въ направлеши движешя 
сообщаетъ отдельной струе вытекающаго воздуха способность 
гнать передъ собою спокойный воздухъ, преграждают^ ему 
путь, и въ тоже время приводить въ движете окружаюиця воз- 
душныя массы, находящаяся въ покое.

При этомъ увеличивается соразмерно сечеше струи, конечно 
не безъ постепеннаго уменьшешя скорости. Нагляднымь обра- 
зомъ можно это видеть ьъ вытекающей струе пара, оричёмъ 
отъ охлаждшощаго в.пяшя увлекаемаго въ движете холоднаго 
воздуха, часть пара принимаетъ видъ водяныхъ капель, такъ 
что струя пара делается заметною для глаза.

13*



В». технике сделано уже нисколько, частью весьма важныхъ, 
нрнмЬненьй всасывающей силы струи воздуха или пара.

На фиг. 8 представлена загнутая подъ прямымъ угломъ, от
крытая железная трубка аде, около 25 милиметровъ въ д1а гет
ре, одно колено ад поднимается вертикально, къ другому же 
горизонтальному колену дс приставлена стеариновая свечка, 
такъ что пламя ея охватываетъ самое отверст1е с. Ila сгибе у 
сделано отверстие, закрываемое пробкою, чрезъ которую про- 
ходитъ стеклянная трубка [о. Верхшй конецъ ея съ нисколько 
съуженнымъ отверспемъ о находится по срединЬ широкой труб
ки, нисколько выше колена.

Если чрезъ каналъ fo пропускать паръ или воздухъ, то тот
часъ оказывается сильное всасываше пламени въ с— совершен
но согласно съ вышеизложенными разеуждешями.

Употреблеше подобныхъ средствъ для усилешя тяги из
вестно.

Понятно, что пространство, ограниченное стенками наружной 
трубки кругомъ отвергая о, имеетъ целью направить всасы
вающую силу или тягу на пламя. Сила эта действуетъ при от- 
веретш о или въ небольшомъ отъ него разстоянш. Если отнять 
стеклянныя стенки, окружаюиця отверст1е о, чрезъ которое вы- 
ходитъ струя пара или воздуха, то результатъ был# бы тотъ, 
что всасывающая сила действовала бы на массы воздуха, не
посредственно окружаюиця отверст1е.

Теперь положимъ, что надъ верхнимъ отверст1емъ трубки аде 
находится въ горизонтальномъ ноложеши съ обоихъ концовъ от
крытая стеклянная трубка ed, около 8 милимет. въ д1аметрЬ, 
такъ что отверст1е ея d въ самомъ близкомъ разстолнш отъ 
края а\ пусть чрезъ трубку ed проходить струя воздуха. Тогда 
мы тотчасъ увидимъ, что пламя будетъ склоняться къ отвер
стии с. Следовательно струя воздуха, проходящая надъ верх
нимъ отверспемъ а, произвела всасывающее действ1е на воз
духъ, находивиийся въ покое въ трубке. Эта всасывающая сила 
однакожъ незначительна, и чтобъ опытъ удался, нужно чтобъ 
трубка ed не наклонялась отъ е къ d, потому что иначе воз
духъ будетъ входить въ трубку ад и отбивать пламя. Но той 
же причине край широкой трубки, противоположный а, не дол- 
женъ быть выше; напротивъ того даже, небольшое понижеше 
края Ь значительно усилпваетъ тягу.
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Если трубку ed держать нисколько ниже, какъ показано па 
фиг. 9, чер. IV*, такъ, чтобъ отверст1е d было въ разстоянш огъ 3 
до 4 дюймовъ, или даже болЁе, отъ вертикальной части широкой 
трубки, о стЁнку которой должна тогда ударяться часть струи 
воздуха, то пламя будетъ всасываться съ гораздо большею си
лою чё м ъ  прежде.

Легко видёть, что воздухъ, ударяюпрйся о станки широкой 
трубки, сгущается и чрезъ это прюбрЁтаетъ необходимую уп
ругость, для того чтобъ распространяться по в с ё м ъ  иаправле- 
шямъ, въ видЁ лучей. Часть его поднимается, по направлешю 
оси цилиндра трубки, и эта то часть, проходящая надъ отвер- 
ст1емъ а, или лучше сказать надъ шшъ поднимающаяся, столь 
значительно увеличиваетъ всасывающую силу.

Удареше воздуха о наружную поверхность трубки, и проис
ходящее отъ того течеше кверху такъ хорошо предупреждает ь 
входъ его въ отверст1е ab, что даже струя воздуха, наклонен
ная книзу до 15° и направленная на край а въ достаточномъ 
разстоянш (отъ 10 до 42 дюймовъ) для того, чтобъ она могла 
расширяться прежде ч ё м ъ  достигнуть трубки и частью уда
риться въ край с тён ки , производила всасываше пламени.

Вредное вл1яше наклоненной внизъ струи воздуха предупреж
далось еще въ большей степени, и даже этой струЁ воздуха 
сообщалась способность всасывашя, т ё м ъ ,  что въ нЁкоторомъ, 
разстоянш отъ краевъ трубки ab ставилась крышка, нёсколько  
большего д1аметра ч ё м ъ  самая трубка (фиг. 10). Если отверст1е 
аЪ широкой трубки оканчивается непосредственно плоскостью 
(фиг. 11 ), надъ которою проходитъ струя воздуха, то пламя от
бивается. Въ самом ь дёлё, т ё  части воздушной струи, которыя 
приходятъ въ c o n p H K O C H O B e n i e  съ поверхностью, задерживаются 
въ своемъ движенш трешемъ и въ тоже время сгущаются, точ
но также какъ при какомъ нибудь препятствии Такимъ обра
зомъ воздухъ, когораго плотность болЁе ч ё м ъ  плотность окру
жающего воздуха, приходитъ къ краю отверст1я и вслЁдств1е 
иеревЁса входитъ въ это отверстге. Д1йств1е это уменьшается 
по мЁрЁ того, какъ край отверст1я возвышается надъ плоскостью, 
и вскор'Ё, при незначительномъ уже выступЁ края отверс™, 
пламя всасывается.

Н о  м н ё н п о  а в т о р а ,  р е з у л ь т а т ы  э т и х ъ  о п ы т о в ъ  м о г у т ъ  д о с т а -
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точно служить къ обсуждение и объяснений дЬйств1я ветра на 
дымовыя трубы.

На силу тяги высокнхъ, отдельно стоящихъ трубъ ветеръ 
прочзводптъ благопр1ятное действ1е, каково бы ни было его нап
равлеше. Какъ известно автору изъ опытовъ, въ трубахъ этихъ, 
при ветре, тяга будетъ даже тогда, когда температура внутрен
ней массы воздуха не будетъ превосходить температуру наруж
ной. Причина такой силы тяги состоишь въ ударенш и потомъ 
въ воехождеши ветра по стене трубы. Поэтому, везде где хо- 
тнтъ воспользоваться этою силою, которую природа представ
ляетъ во всякое время, стоитъ только устраивать трубы такъ, 
чтобъ венецъ ихъ былъ округленъ кверху и не выдавался много 
за поверхность боковыхъ стенъ.

Низкчя трубы не въ состоянш производить сильную тягу. 
Если оне находятся вблизи высокихъ строешй, стенъ и проч., 
можетъ быть даже между этими предметами и господствующимъ 
направлешемъ ветра, то можно опасаться, что при ударахъ 
ветра, направленныхъ книзу, дымъ будетъ отбиваться назадъ. 
Однакожъ, если отверсые трубы прикрыто такъ, чтобъ дымъ 
могъ свободно выходить по всемъ направлешямъ, то опасность 
эта можетъ быть не только уменьшена, но даже совсемъ устра
нена.

Низшя трубы подвержены опасности дымить отъ действия 
ветра также тогда, когда оне мало выступаютъ надъ поверх
ностью крыши.

Если же напротивъ ветеръ можетъ свободно проходить надъ 
верхнимь концомъ дымовой трубы, которой отверст1е притомъ 
надлежащимъ образомъ прикрыто, то отъ вл1яшя наружныхъ 
токовъ воздуха можно ожидать только усилешя тяги. Даже не
сколько внизъ направленное движете воздуха не производишь 
никакого вреда, такъ какъ при этомъ токъ воздуха ударяется 
о стенку трубы и потомъ вверхъ но ней поднимается.

На этомъ основанш трубы должно делать такой высоты, чтобъ 
ихъ устья находились выше вершины крыши. Правило это вь 
особенности должно быть применено къ трубамъ изъ нужныхъ 
местъ, въ томъ случае, если out проводятся надъ крышею.

ВсЬ друпя устройства, предложенныя какъ въ отдельных!, 
статьлхъ, такъ и въ учебиикахъ, и нмеюнцл целыо уничтожить



вредное вл1яше в'Ьтра ш  дымовыя трубы , должны быть совер
шенно оставлены, такъ какъ онЪ им1лотъ то ложное основаше, 
что вЬтеръ нреплтствуетъ тяпЬ, и не достигаютъ своей цели 
или, по крайней sitp-fe, далеко ей не соответствую т ь.

(Polytechn. Centralblatt, L . 12, I860.)
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ОБЪЯВЛЕН IЯ

ОБЪ ИЗДАНШ

въ 1867 году.

АртиллерШсшй Журналъ, по примеру прошлыхъ летъ, 
будетъ издаваться по следующей программер):

О Ф И Ц 1 А Л Б Н Ы Й  О Т Д " Ь Л Ъ .

I. Приказы по артиллер1и: изменешя въ личномъ состав6 
по артиллерШскому ведомству (производства, награды, пере
воды, иазначев1я и т. п.); циркулярныя распоряжев!я (пос- 
тановлешя по части матер1альной, строевой, технической и пр).

II. Перечни заняты Артиллершскаго Комитета.
III. Годичные отчеты трудовъ АртиллерШскаго Комитета.

Н Е  О Ф  И Ц I А Л Ь Н Ы Й О Т Д Ъ Л Ъ .

I. Здесь помещаются все статьи, относящаяся собственно 
до аргиллерш какъ науки и искусства, во всей ея обшир
ности; статьи, касаюнпяся администрацш и управлен1я артил; 
лер1ею, а также статьи изъ области естественныхъ наукъ.

II. Б и б л ] О Г р а ф 1 'я .  Обзоры новейшихъ русскихъ и 
иностранныхъ журналовъ, известся о замечательныхъ жур- 
нальныхъ статьяхъ и сочинен1яхъ по части артиллерш, вы-

(*) Съ будущего 1867 года Редакция падЪется достигнуть возможности 
издавать Журналъ свой безъ личной, обязательной для ОФицеровъ подписки.
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боръ книгъ для солдатъ, перечни новЪншихъ кпигъ военна- 
го содержан1я и обзоръ книгъ и руководству которыя по 
MHbHiio редакцш могутъ быть полезны для образовашя бата- 
рейныхъ библютекъ.

III. С М 'Ь С Ь .  Здесь помещаются вое статьи, неподходящ!я 
содержашемъ своимъ ни подъ одинъ изъ предшествующихъ 
разрядовъ, по имевши я соотпошеше съ военнымъ бытомъ 
вообще; мелкая извеспя, йзвлекаемыя изъ ежедеевпыхъ и 
иерюдичсскихъ русскихъ и иностранныхъ журеаловъ, касаю- 
гщяея артиллерш и пр.

Въ течеше 1867 года редакщя Артвллершскаго Журнала 
предполагаетъ издать, по мере возможности, особыя при- 
ложешя къ журналу.

Желаинще помещать свои статьи въ АртиллерШскомъ 
Журнале приглашаются доставлять ихъ въ редакц'но, за 
подписью своего звашя, имени и оамвлш и съ обозначе- 
шемъ места жительства. Ежели авторъ пожелаете имя его 
можетъ быть скрыто отъ публики, но статьи веподписапныя, 
редакщя печатать пе можетъ. Статьи должны быть т щ а т е л ь н о  
обработаны, а также чисто и  ч е т к о  переписаны, а черте
жи, къ нимъ прилагаемые должны иметь при себе масш- 
табъ и быть составлены, по возможности, въ Формате ось
мушки печатнаго листа.

При статьяхъ переводныхъ, или составленныхъ по какимъ- 
либо другимъ сочинешямъ, непременно должны быть прила
гаемы указашя на источники.

Статьи, призоаппыя неудобными къ напечатанио, возвра
щ аю тся , по востребовашю авторовъ или переводчиковъ, безъ 
всякаго объяспешя со стороны редакщи.

За статьи, помещенныя въ АртиллерШскомъ Журнале, 
авторамъ, или переводчикамъ уплачиваются изъ редакщи 
деньги, по разсчету печатныхъ лисговъ, немедленно по вы
ходе въ светъ каждой книжки. Сверхъ того авторъ, ежели 
пожелаете, имеетъ право на получеше безплатно 25 отдель-
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ныхъ оттисковъ своей статьи, помечая о томъ на самой 
статье.

Плата за печатный листъ АртиллерШекаго Журнала уста
новлена следующая: за орпгпнальоыя статьи 10 р, сер., а 
за переводный 16 р. сер.

АртиллерШскш Журналъ выходить, ежемесячно, книжка
ми оть 15-тп до 20-тгт печатныхъ листовъ, съ чертежами, 
политипажами, картами и планами.

Уология подписки;
Подписная цена, за годовое издаше двенадцати книгъ 

АргиллерШскаго Журнала ч е т ы р е  р у б л я  50 коп. с е р . съ 
пересылкою и доставкою на домъ.

п о д п и с а л а  п д ш ш ш а с т с и .
Въ редакцш журнала, при Артиллершскомъ Комитете, на 

углу Литейнаго проспекта и Захарьевской улице, домъ Глав
наго Артиллершскаго управлешя.

У коммисшнера АртиллерШскаго Журнала, Я. А. Исакова, 
въ Гостиномъ дворе, № 24.

Г г. подписчики приглашаются доставлять адресы, четко 
и обстоятельно написанные, и въ случае перемены места 
жительства уведомлять о томъ редакцпо, для исправной рзз- 
сылки книжекъ.

Оставилеся нераспроданными экземпляры Артиллершскаго 
Журнала за прежнее время, начиная съ 1841 года, можно 
получать въ редакцш, ио цене 2 р. 85 к. серебромъ за 
годовое издаше, съ прибавлешемъ за пересылку шести кни
жекъ 50-ти коп. сер.; за 1856-й, 1857-й и проч. годы 
по цене 4 руб. 50 к. сер. съ пересылкою.

Редакторъ К у з н е ц о в  ъ.
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Ofo издам «ТРУДОВЪ» Пмператоршго В ольнаго Эконо-

мическаго Общества.

въ 1867 году.

а Труды» Имяераторскаго Вольнаго Экономическаго 06щ е- 
ствл въ будущемъ 1867 году будутъ издаваться по прежней 
программе.

Въ составъ ихъ войдутъ статьи: по сельскому хозяйству и 
его отраслямъ, политической экопомш, сельскохозяйствен
ной техпологш, естественвымъ наукамъ; обозрешя экономи* 
чесшя и сельскохозяйственаыя; разборъ книгъ, относящихся 
къ сельскому хозяйству и промышленности; сельскохозяй
ственаыя заметки и мелочи; иностранпыя извесПя, указашя 
на движете ценъ хозяйственныхъ произведен ;̂ журналы об- 
щихъ собранш, отделены, комитетовъ и совета Общества и 
наконецъ объявлен1я о сельскохозяйствепныхъ и промншлен- 
ныхъ предметахъ.

Въ статьи, помещаемый въ «Трудахъ», будутъ входить, 
по мере надобности, литографированные рисунки и полити
пажи. Кроме того, при некоторыхъ нумерахъ будутъ разсы- 
лаемы по прежнему подписчикамъ разныя семена более заме- 
чательныхъ культурныхъ растенш.

«Труды» Императорскаго Вольнаго Экономическаго Обще
ства будутъ выходить два раза въ месяцъ книжками, каждая 
не менее пяти печатеыхъ листовъ, но обыкновенно более. 
Подписная цена издашя три рубля сер. съ пересылкою во 
все города и доставкою на домъ.

11одписка на «Труды» на 1867 годъ принимается въ С,- 
П етербурт: въ доме Императорскаго Вольнаго Экономи-



ческаго Общества (на углу 4-й роты Измайловскаго полка и 
Обуховскаго проспекта) и въ конторе С.— Нетербургскихъ 
Полицейскихъ Ведомостей, на Адмиралтейской площади, ме
жду Гороховой улицей и Вознесеискпмъ проспектомъ, въ 
доме Гамбса, JN» 8, кв. № 25, и въ М оеш ь: въ кнвжномъ 
магазине Ушакова на Волхонке, домъ Михалкова. Иногород
ние благоволятъ адресоваться въ С .— Петербургъ въ Импе
раторское В ольное Экономическое ОбщЕСтво.

Редакщя покорнейше проситъ желающихъ получать «Т ру 
д ы » въ 1867 году заявить о томъ йо возможности заблаго
временно, такъ какъ въ текущемъ году, вследств1е слишкомъ 
поздняго требовашя «Т рудонъ» со стороны некоторыхъ лицъ, 
она должна была отказать имъ, по недостатку свободвыхъ 
экземпляров .̂

Для желающихъ пзъ гг. подписчиковъ Редакщя кзъявляетъ 
готовность высылать при «Т рудах! »  предположенные Обще- 
ствомъ къ изданш въ будущемъ году конструкторсше чер
тежи сельскохозяйственныхъ орудШ, машинъ и построекъ, по 
мере выхода этого издашя. Цена чертежамъ 20 коп. сер. за 
листъ. Более подробный сведешя объ изданш такихъ чер
тежей будутъ опубликованы въ свое время въ «Т рудахъ».

—  378 —

Редакторъ А. С о в ъ т о в ъ .
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