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1867 года сентября ,9-го. —  В ы сочайш ее повелтипе,

ПРЕДЛОЖЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩ ЕМУ СЕНАТУ  УПРАВЛЯВШ ИМЪ

министЕРсгвомъ юстицш 16-го октября. —  О содержант  

устроенною на грушевскомъ рудники? войскового водоотлива 

и объ устройсшвгь водоотливныхь механизмовъ частными 

промышленниками.

Веянный совътъ, по иредставлещю главнаго управлешя 

' к нЙЙ*улярны хъ войскъ, положилъ:

1) Проектъ правилъ для coдepжaнiя на грушевскомъ 

рудник!; войскового водоотлива и для устройства водоот- 

лнвныхъ механизмовъ частными промышленниками утвер

дить.

2 ) Утвердить также распоряжеше войскового наказнаго 

атамана объ отпуск!; на окончите устройства войскового 

водоотлива 2,566 р. 60 к. изъ капитала 40,000 р уб ., пред- 

назначеннаго на непредвидимые расходы по водоотливу.

3) ЗагЬмъ потребные, согласно проекта, 25,000 р. сер. 

на содержите войскового водоотлива и 12,433 р. 40 к., 

на производство ссудъ промышленникамъ, предпринимаю- 

щимь устройство водоотливовъ на свой счетъ, ассигно

вать сов-Ьту управлешя горною и соляною частями изъ 

остатка отъ суммы 40,000 р уб ., предназначенной при- 

м-Ьчатемъ къ § 2 полож етя о водоотлив!;, В ы с о чай ш е
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утвержденнаго 24 -го  мая 1865 года на непредвиденные 

расходы по его устройству, и

4 ) Упоминаемый выше расходъ отнести на ечетъ за- 

паснаго капитала по улучш енпо горнаго промысла въ 

Земле Войска Донского въ техническомъ отношенш.

Полож еш е это, а равно проекть правилъ для содержа- 

н1я на грушевскомъ руднике войскового водоотлива * и 

для устройства водоотливныхъ механизмовъ частными йрр; 

мышленниками, въ 9 -й  день сентября сего года, Высо- ч 

ч а й ш е  утверждены.

На подлинномъ написано: «Высочайше утверждены. »

Подписалъ: За отсутстшемъ военнаго министра, 

генералъ-адъютантъ графи Адлербергъ 2-г/.

П Р А В И Л А

ДЛЯ О Д Е Р Ж А Н Ы  НА ГРУШЕВСКОМЪ РУДНИКА ВОЙСКОВОГО ВОДООТ
ЛИВА И ДЛЯ УСТРОЙСТВА ВОДООТЛИВНЫХЪ МЕХАНИЗМОВЪ ЧАСТНЫМИ 

ПРОМЫШЛЕННИКАМИ.

I .  О содержанш войскового водоотлива

§ 1. Для д е й с т я  водоотлива, уотроеннаго на груш ев

скомъ руднике, ассигнуется изъ суммъ, предназначен- 

ны хъ ст. 56 В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго положешя о гор- 

номъ промысле въ Земле Войска Донского, на улучш еш е 

горнаго промысла въ техническомъ отношенш, въ распо- 

ряжеше совета управлешя горною и соляною частями въ



ВойскЬ Донскомь оборотный капиталь въ 25,000 р. сер. 

для расходовъ на пополнеше деФицитовъ, возможныхъ 

въ первое время д'Ьйелтия водоотлива, и для проведент 

ш ахтъ до второго рабочаго пласта, въ случаяхъ, обуслов- 

ленныхъ ст. 26 и 34 В ы с о ч ай ш е  утвержденни х ъ  пра- 

вплъ объ устройств'!; водоотлива на грушевскомъ рудннк!; 

в£ Земл!; Войска Донского.

§ 2. Управление водоотливомъ въ теченш перваго года 

поручается строителю водоотлива, на т'Ьхъ основашяхъ, 

которыя изложены въ иравилахъ объ устройств^ водоот

лива на грушевскомъ рудник^, В ы с о ч ай ш е  утвержден- 

ныхъ 24-го  мая 1865 года.

§ 3. П о истеченш года должность строителя водоотлива 

упраздняется и управление устроеннымъ водоотливомъ 

должно быть возложено на одного изъ горныхъ инжене- 

ровъ управлешя горною и соляною частями Войска Д он

ского.

§ 4. Относительно порядка расходования суммъ для дгЬй- 

ств1я водоотлива, сроковъ для представлешя завЬдываю- 

щимъ водоотливомъ отчетовъ и см^тъ, назначешя и най

ма въ должности людей и вообще всего порядка содер- 

ж а тя  водоотлива, должны быть приняты въ руководство 

ст. 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 В ы с о ч ай ш е  утверж- 

денныхъ правилъ объ устройств!; водоотлива на груш ев

скомъ рудник^ въ Земл'Ь Войска Донского.

§ 5. Антрацитъ, необходимый для отопки паровыхъ 

котловъ водоотлива, освобождается отъ платежа пошлины, 

установленной за добычу.

I I .  Объ устройств^ водоотливныхъ механизмовъ 
частными промышленниками.

§ 6. Промышленникамъ, желающимъ поставить на сво- 

ихъ ш ахтахъ паровыя водоотливньгя машины, раэрПнает-
1*



са получать для постановки и содержашя машииъ ссуды 

денегъ, на основашяхъ, въ иосл-Ьдующнхъ параграфахъ 

нзложенныхъ.

§ 7. Для производства промышленникамъ ссудъ денегъ 

съ  щкпю устройства имя и содержашя паровыхъ водоот- 

лнвныхъ машинъ, ассигнуется въ распор ажеше совЬта 

управлен!я горною и соляною частями капиталъ въ 12,433 

руб . 40 коп., изъ остатка отъ 40,000 р уб ., предназна- 

ченныхъ на основанш примЬчанш къ § 3 -м у  упомяяу- 

тыхъ В ы с о ч а й ш е  утвержденныхъ 24 -го  мая 1805 года 

правилъ о водоотлив!;, на непредвиденные расходы по его 
устройству. Капиталь этотъ передается въ распоряжеше 

сов'Ьта заимообразно изъ войсковыхъ суммъ и возвра

щается войску изъ пошлиннаго сбора, поступающ аго съ 

антрацита на грушевскомъ руднике, начиная съ 1 -го  ян

варя 1867 года въ последующ ее за нимъ годы.

§ 8. Ссуды могугъ быть выдаваемы двоякаго рода или 

предварительный, для заказа и постановки паровой водо

отливной машины, или же подъ обезпечеше устроенной 

и находящейся въ действш паровой водоотливной маш и

ны. Выдача промышленникамъ по одной и той же паро

вой водоотливной машинЬ ссудъ  обоихъ родовъ —  запре

щается.

§ 9. Для п о л у ч ет я  предварительной ссуды , промышлен- 

никъ долженъ представить совету  управлешя горною и 

соляною частями: 1) заявлеше о желанш поставить на

своей ш ахте паровую водоотливную маш ину, съ подроб- 

нымъ указаш емъ во сколько си лъ , съ  какой глубины  бу- 

детъ отливать воду, гдЬ будетъ  машина заказана, какою 

ценностш  и сколько будетъ  отливать воды въ сутки , 2) 

указаш е количества просимой ссуды  и 3) установленные 

закономъ залоги, обезпечивтюице полносэтю просимую 

ссуд у .
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§ 10. Для получешн ссуды подъ обезпёчеше устроен

ной и находящейся въ д-Ьпствш паровой водоотливной 

машины, промышленники обязаны представить совету 

управлешя горною и соляною частями: 1) указаше коли

чества просимой ссуды, и 2 ) свидетельство горнаго ин

женера, въ в-Ьденш котораго находится шахто-иромыш- 

ленникъ, заключающее въ. себе подробное указаше цен

ности имеющейся ири ш ахте паровой водоотливной ма

шины, исправности ея содержашя, а- также св ед ете  о 

томъ —  во сколько машина силъ, какой системы, съ ка

кой глубины отливаетъ воду, какое время была въ пол- 

номъ г1/Ьйстше1 и сколько отливаетъ ведеръ воды въ 

сутки.

§ 11. Советь управлешя горною и соляною частями, 

разсмотрРвъ заявлеше промышленника и представленные 

имъ при заявленш документы, выдаетъ съ разрешешя 

наказнаго атамана промышленнику ссуду въ размере до

5,000 руб . сер..

§  12. Разм ерь выдачи ссуды дш женъ согласоваться, 

съ цифрою стоимости устроенной или предполагаемой къ 

устройству паровой водоотливной машины. Порядокъ пла*- 

тежа выданныхъ въ ссуду  денегъ, единовременными взно

сами или взимашемъ определенной платы, съ добываема го- 

въ ш ахте угля , определяется совЬтомъ, по соглашешю 

съ промышленникомъ, для чего приглашается въ присут- 

ств1е совета самъ нромышленникъ или его доверенный, 

которые допускаются и къ подписи журнала, совокупно 

съ членами совета. Постановлеше о семь совета, наказ- 

нымъ атаманомъ утвержденное, считается безепорнымъ 

документомъ.

§ 13. За выданную промышленнику ссуду онъ упла- 

чиваетъ ежегодно по 4 процента въ капиталь, предназ

наченный для ссудъ.



§ 14. Выданная промышленнику ссуда должна быть 

внесена со всеми процентами: предварительная ссуда, 

не далее 5 -ти  лЬтняго, а ссуда подъ обезпечеше устро 

енной паровой машины, не далее 4 -х ъ  летняго срока со 

дня выдачи ссуды .

§ 15. Промышленникъ, получивши! предварительную 

ссуду, обязанъ поставить на указанной имъ ш ахте па

ровую машину и пустить ее въ полное деМстыс не далее 

годичнаго срока со дня выдачи ему ссуды .

§ 16. Промышленникъ, поставивши! на ш ахте какой 

бы  то ни было водоотливный механизмъ, и отливающей 

посредствомъ этого механизма воду, какъ въ своемъ 

участке, такъ и въ соседственныхъ, къ нему прилегаю- 

щ ихъ, пршбретаетъ право на вознаграждеше за осуш е- 

н1е сосЬдственныхъ работъ и пользуется преимуществами 

на ниш еследую щ ихъ основашяхъ: а) Если промышлен-

ннкъ, поставивппй водоотливный механизмъ, докажетъ 

совету управлеш я горною и соляною частями, что при 

посредстве его механизма уменьшится въ соседственныхъ 

ш ахтахъ притокъ воды, то онъ получаетъ съ техъ  ш ахтъ, 

въ которыхъ будетъ  отливаться владельцемъ менее 3,200 

ведеръ въ сутки, по ‘Д  копейки съ пуда добываемаго изъ 

ш ахтъ угля , а съ  техъ  ш ахтъ, въ которыхъ будетъ 

отливаться владельцами менЬе 1,600 ведеръ въ сутки —  

но */2 коп. съ пуда добываемаго изъ ш ахтъ угля , б ) Ш ахты  

и участки подлежаице платеж у Д2 и *Д копеечнаго 

сбора за водоотливъ, определяются журналами сове

та, о чемъ сообщ ается для свЬдЬшя подлежащимъ про

мышленникамъ, а следую пцй за водоотливъ попудный 

сборъ взимается одновременно съ платежемъ пошлины въ 

пользу войска, и затемъ передается по принадлежности, 

в) Споры и претензш между промышленниками, возни

кающее но поводу уменьшеннаго притока воды и слЬдуе-



маго за то платежа нолу-жпгЬечнаго и четверти-копееч- 

наго сбора, разрешаются третейскимъ судомъ, безъ апел

л я н т , въ присутствие горнаго инженера, въ в ед е ти  ко- 

тораго находится рудникъ. г) Если установленный иро- 

мышленникомъ водиотливный механизмъ принесетъ сосед- 

ственнымъ затоиленнымъ шахтамъ такую  пользу, что 

дастъ возможность производить въ нихъ добычу угля  при 

отливке воды менее 3,200 ведеръ въ сутки, то по прось
б е  поставившаго механизмъ промышленника, делается 

владельцу шахтъ отъ совета управлешя горною и соля

ною частями оповещеше о возможности приступить къ 

работамъ, о чемъ одновременно съ симъ публикуется въ 

войсковыхъ донскихъ ведомостяхъ. Если же таковой вла- 

делецъ шахты въ те чеши иолугодичнаго срока, со дня 

публиковашя въ войсковыхъ донскихъ вЬдомостяхъ, къ 

работамъ не приступить, то советъ отдаеть участокъ со 

всеми находящимися на немъ строешями и устройствами 

въ постоянное пользоваше для разработки угля  поставив

шему механизмъ промышленнику, съ платою въ пользу 

владельца */, коп. съ пуда за добытый и вывезенный съ 

шахты его уголь; въ случае  же отказа со стороны по

ставившаго механизмъ лица въ производстве работъ въ 

ш ахте, советъ продаетъ участокъ съ торговъ съ у с л о -  

в1емъ приступлетя къ разработке угля  въ участке. Вы 

рученная на торгахъ сумма предоставляется въ пользу 

владельца участка и д) B e t  изложенные въ сей статье 

правила распространяются и на техъ  промышленниковъ 

лрушевскаго рудника, которые уж е установили на своихъ 

ш ахтахъ водоотливныя машины.

§ 17. Устройство паровыхъ и другихъ водоотливныхъ 

механизмовъ можетъ быть производимо какъ самими 

владельцами участковъ, такъ и всеми вообще посторон

ними лицами съ соглашя владельца участка. Въ семь ио-



с.гЬднем'ь случай на постороннихъ лицъ распространяют

ся всЬ права и преимущества, въ прёдыдугцихъ 6 —  16 

параграФахъ изложенный.

§ 18. За уголь, добываемый изъ ш ахтъ, осуш аемыхъ 

съ помощ ш  паровыхъ водоотливныхъ машинъ, взимается 

въ пользу войска пошлины не '/,2, но только ‘/4 кои. сер. 
съ пуда.

§ 19. Ш а хты , подлежащая уменьш енному взимашю 

пошлины, определяются журналами совета управлешя 

горною и соляною частями.

§ 20 . Участки, отведенные на грушевскомъ руднике 

до издашя положешя О горномъ промысле въ Земли Вой

ска Донского, В ы с о ч ай ш е  утвержденнаго 8 -го  мая 1864 

года, на которыхъ были заложены шахты и не дошли 

до рабочихъ слоевъ антрацита въ установленный сущ е

ствовавшими до сего законами четы рехъ-летш й срокъ, 

оставляются въ пользованш тЬхъ владельцевъ, которымъ 

были отведены, и затеиъ съ издашемъ настоящихъ пра- 

вилъ всЬ находящееся на грушевскомъ руднике участки, 

въ отношенш разработокъ, подчиняются ст. 50 В ы с о ч ай 

ш е  утвержденнаго 8 -го  марта 1864 года положешя о 

горномъ промысле въ Зем ле Войска Донского.

П о дп и с али : Д . Милютинь, П . Ланской , С. М срхв- 

левичъ, В. Назимов?, '2-it. М . Брискорт  и И . Якобсонъ.

1867 гаОа октября 1-ю. —  В ы соч ай ш е утверж денное

П0Ч0ЖЕН1Е КОМИТЕТА МЙНИСТРОВЪ, ОБЪЯВЛЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬ

СТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ МИННСТРОМЪ ФИНАНСОВЪ 14-го октября.---

О причисленги къ сроку выслуги на зван/я заслуэкеШыхъ



профессоровъ горншо института времени службы бывгиихь 

преподавателей института корпуса юрныхъ инженеровъ.

Г о суд арь  И м п е рато ръ , по положешю комитета мини- 

стровъ и согласно представлен! го министра Финансовъ, въ

1-й  день октября сего года, В ы с о чай ш е  повелеть соиз- 

волилъ: время служ бы  бывшихъ преподавателей институ

та корпуса горныхъ инженеровъ по каеедрамъ тГхъ спе- 

ц:альныхъ наукъ, который уставомъ горнаго института 

15-го iioHa 1866 г. сделаны профессорскими, причислять 

къ сроку выслуги на звашя заслуженныхъ проФессо- 
ровъ.



В Ы С О Ч А Й Ш Е Е

ПРИКАЗЫ
ПО ГО РН О М У ВВД ОМ СТВУ.

J\s 18. Н оября 10-ю  дня 1867 г.

переим еновы ваю тся  :

На основаши В ы с о ч а й ш е  утвержденныхъ 22-го  апрЬ- 
ля 1867 г. временныхъ правила о преобразованш корпу

са горныхъ инженеровъ въ гражданское ведомство.

въ коллЕ Ж С Ш Е  советники:

Подполковники: горный начальникъ нерчинскихъ заво- 

допъ Эйхвальдъ, заведываюицй петровскимъ чугун опла - 

вильнымъ и железоделательнымъ заводомъ въ Нерчинскомъ 

Округе Боюславскш  и проФессоръ геолопи , геогнозш и 

рудны хъ м!;сторожде1-пп горнаго института Барбот ъ-де- 

Марни, со старшинствомъ: первый съ 11-го ж н я  1864 г., 

второй съ 14-го  октября 1865 г., а последшй съ 13-го  

iroHa 1867 г.

въ надворные советники:

Капитаны:, иомощникъ горнаго начальника оломецкихъ 

заводовъ 1'олдобинг, , уиравляю пие: суоярвскимъ заводомъ



въ Олонецкомъ ОкругЬ Ободовскт  и нижне и средне-ка- 

р1Йскими золотыми промыслами въ Нерчинсиомъ ОкругЬ, 

Шестаковь 1-й и состояний въ распоряжении новоросйй- 

скаго и бессарабскаго генералъ-губернатора Шостакъ 2-й ; 

ш табсъ-капитаны: состояний при нерчинскомъ горномъ 

правлеши Мелехипъ и помощникъ горнаго начальника нер- 

чинскихъ заводовъ, завЬдываюний горнымъ учшгагцемъ и 

магнитною обсерватор1ею, Герасимовъ 1 -й , со старшин- 

ствомъ: первый и второй съ 3 -го  1юня 1865 г., трепй 

съ 9-го декабря 1863 г ., четвертый и шестой съ 7-го 

ноня 1867 г. и пятый съ 11-го ноня 1864 года.

въ коллежскш  ассесоры :

Ш табсъ-капитаны : управляющей урюмскими золотыми 

промыслами въ Нерчинскомъ ОкругЬ Таскинъ 3 -й , испра

вляющей должность управляющаго болокогучинскимъ и 

лугичиканскимъ золотыми промыслами въ Нерчинскомъ 

ОкругЬ, Таскинъ 4-й, смотритель лисичанскаго рудника 

въ Луганскэмъ ОкругЬ Щ ербина , младний Офицеръ амур

ской золотоискательной парта и Аникинъ\ поручики: со

стоящей при нерчинскомъ горномъ правленш Лебедкинъ

3 -й , помощники управляющихъ золотыми промыслами въ 

Нерчинскомъ ОкругЬ: урюмскими —  Черкасовъ 1-й , и 

желтугинскими —  Тиръ, управитель кончозерскаго заво

да Олонсцкаго Округа Красилышковъ, и исправляющей 

должность бергмейстера нерчинскихъ рудниковъ Павлуцтй, 

со старшинствомъ: первый и пятый съ 31-го мая 1864 г., 

второй съ 12-го itoHH 1865 г., третей и шестой съ

3-го iroHa 1864 г., четвертый съ 10-го  iioHH 1866 г., 

седьмой и восьмой съ 31-го  мая 1867 г. и иослЬдшй съ

7-го iioHH 1866 г.

—  11 —



—  12 —

въ т и т у л я р н ы е  совитники:

Поручики: исправляющей должность управителя валаз- 

ыннскаго завода Олонецкаго Округа Перловскт , управля- 

еощш бальджинскимъ золотымъ промысломъ въ Нерчин- 

скоыъ Округ-Ь Маюровъ 1 -й , помощники: управителя алексан- 

дровскаго пушечнаго завода Олонецкаго Округа Майерь 1-U 
и управляющаго суоярвскимъ заводомъ того же окру

га Нейденбаумъ, производитель техническихъ работъ алек- 

сандровскаго завода, того же округа, Мышенковъ 2-й и 

помощникъ управляющаго каршскими золотыми промыс

лами въ Нерчинскомъ ОкругЬ Боголюбскш 1-й , со стар- 

шинствомъ: первый съ 1-го ноня 1805 г., второй и тре

тей съ 7 -го  ноше 1866 г ., четвертый и пятый съ 1-го* 
и послЬдшй съ 16-го гюня 1867 г.

ВЪ КОЛЛЕЖСШЕ с е к р е т а р и  :

Состояний при практическихъ занятёяхъ при нсрчин 

скомъ горномъ правленш поручикъ Боголюбскш  2-м и 

производитель техническихъ работъ а л е к с а : i д р о и ск а г о за

вода Олонецкаго Округа, подпоручикъ Боиновъ 2-м, со- 

старшинствомъ: первый съ 11-го iiotni 1866 г. и послЬд- 

шй съ 1-го гюня 1867 г.

въ Г У Б Е Р Н С К И  СЕКРЕТАРИ :

Подпоручики: исправляюпце должность: помощника

управляющаго Пстровсшшъ Округомъ Орлочъ и произ

водителя техническихъ работъ александровскаго завода 

Оюнецкаго Округа Фелькнерь 4 -й , со старншнствомъ оба 

съ  11-го ieoHH: первы й—  1865 г ., а последней —  1866 г.
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УВОЛЬНЯЕТСЯ СОГЛАСНО 11РОШЕННО, НО ДОМА III НИ МЪ ОБСТОЯ

ТЕЛЬСТВ а м ъ , о т ъ  с л у ж б ы :

Смотритель верхне-баранчинскаго завода Гороблагодат- 

скаго Округа, титулярный оов-Ьтникъ Жуковскт.

JY& 19. Ноября 17-ю  дня 1867 г.

переим еновы ваю тся :

На основан! и В ысочайше утверждонныхъ 22-го апреля 

1867 г. временныхъ правилъ о преобразованш корпуса 

горныхъ инженеровъ въ гражданское ведомство.

въ СТАТСКШ советн и ки :

Оостоянцй при управляющемъ морскимъ министер- 

ствомъ, членъ-корреспондентъ временного артиллерШ- 

скаго комитета полковникъ Обуховъ и помощникъ горнаго 

начальника златоустовскихъ заводовъ и директора ор у 

жейной Фабрики, инспекторъ школъ въ сихъ заводахъ и 

управляюнцй чертежною нодполковникъ Карповъ, со стар- 

шинствомъ: первый съ 3-го Февраля 1861 г ., а посл’Ьдтй  

съ l-ro  января 1849 года.

ВЪ КОЛЛЕЖСКИ? ассесо ры :

О Н !  0 1 0 * 1  СЮ I • . j-G .T j С о .  О Ш  Д ^ о О |* О Ж ) \ ;  I i j J ' n  Л  N t/I*

Помощникъ управ тяющаго химическою часттю с.-петер- 

бургекаго монетнаго двора штабсъ-капитанъ Дешевовъ 1-й, 

со старшинствомъ съ 3-го  ноня 1864 года.
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ВЪ ГУБЕРНСК1Е СЕКРЕТАРИ Г

Смотритель нижнеисетскаго завода Екатеринбургскаго 

Округа прапорщикъ Никольских 2 -й ,  со старшинствомъ 

съ 11-го ш н я  1865 года.

Подписалъ : Министрь-финансояъ,

статсъ-секретарь Рейт ернъ .

ПРИКАЗЪ

ПО ГО РН О М У ВЕД О М СТВУ.

М  19. 18 ноября 1867 I.

1.

Г осударь И мператоръ В ысочайш е повел-Ьть соизволилъ 

объявить зав^дывавшему, во время командировки генералъ- 

лейтенанта Соколовскаю за границу, горною часпю  по 

кабинету, генералъ-лейтенанту Озерскому, за отличное 

исправлеше временно-возложенной на него обязанности, 

М онарш ую  благодарность.
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2.
назначаю тся :

Управитель александровскаго завода въ Олонецкомъ 

ОкругЬ надворный совЬтникъ Голдодипъ —  помощником ь 

горнаго начальника олонецкихъ заводовъ, а на мЬсто его 

состоящей но главному горному управление коллежсюй 

ассесоръ Холостовъ 2-м (съ 21-го октября сего года).

3.

Состояний по главному горному управлегпю, на осно- 

ванш приказа отъ 17-го марта 1860 г. за № 7, подпол- 

ковникъ Томиловъ —  по сему же управлению, безъ содер

жания отъ казны (съ  28-го октября сего года).

Объявляю о семъ по горному вЬдомству, для надлежа

щий) свЬдЬтя и распоряж етя.

Подписалъ: Министръ финансовъ,

статсъ-секретарь Рейт ерпъ .
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Г О Р Н О Е  и  З А В О Д С К О Е  Д Ъ Л О .

КНЯЗЕ-МИХАЙЛОВСКАЯ СТАЛЕПУШЕЧНАЯ ФАБРИКА ВЪ 

Г. ЗЛАТОУСТБ.

Ст. п о руч и к а  К а в а д е р о в а .

Хотя въ настоящее время на князе-михайловской Ф а- 

брик^ остановлены вс4 работы и, можетъ быть, долго не 

будутъ  приготовляться стальныя орудгя, тЬмъ не менЪе я 

имйго смелость считать небезъинтересною настоящ ую 

статью въ томъ отношенш, что до сихъ ггоръ ни въ одномъ 

техническомъ журнал^ не было подробнаго онисашя всЬхъ 

манипулящй и устройствъ сталепушечнаго производства, 

а между т4мъ, вероятно, многимъ техникамъ желательно 

бы ло бы  познакомиться съ этнмъ новымъ произвоДствомъ.

Въ предлагаемой мною стать!; читатель найдетъ возмож

но подробное ои и сате  дЪла стальныхъ орудш въ Злато

уст!?, а также некоторый св’Ьд’Ьшя о пермскомъ стале- 

пуш ечномъ завод!?, заимствованный мною изъ отчетовъ, 

поданныхъ г. горному начальнику златоустовскихъ заво- 

довъ шгабсъ-капитаномъ Дудинымъ и поручикомъ Лалети- 

нымъ, бывшими въ командировка на этомъ завод!;.

Первый шагъ къ сталепуш ечному производству въ Зла

тоуст!; сд’Ьланъ бы лъ полковникомъ Обуховыми еще въ 

1854 году. П олученная имъ тогда литая сталь предназна

чалась исключительно на д!зло кирасъ и обладала иревосход-
Горн . Ж урн . К н . 1. 1868 г. 1



ными качествами, а именно, пластинка этой стали, въ 1,5 

дюйма шириною и въ 1 лишю толщиною, выдерживала, не 

ломаясь, отъ 40 до 60 оборотовъ, нодъ прямымъ угломъ 

къ первоначальному ея положенно въ тисахъ.

Прежнш же кпраснмй металлъ, прптотовлявнпйся но 

способу мастера Ш нренгера, выдерживалъ, при одинако- 

выхъ услопш хъ испыташя, только отъ 2 до 8 оборотовъ.

ЗагЬмъ, кромЬ кирасъ, г. О буховъ пробовалъ приготов

лять изъ своей стали руж ейные стволы, испыташе кото

рыхъ дало также весьма xoponiie результаты.

'Гакъ напримЬръ, солдатской ружейный стволъ, въ 3 

ф ун . 60 зол. вйсомъ, выдержалъ, безъ ма.тЬйшаго повреж- 

дешя, следую щ ую  пороховую пробу:

1. 2 'Д  золоти, пороху и 1 пуля;

2.  5 —  —  —  —

3. 7 %  —  —  —  —
4. Ю  —  —  —  —

Что же касается испыташя самыхъ кирасъ, то оно по

казало, что кирасы г. Обухова оказались несравненно л у ч 

ше прежде приготовлявшихся.

Все это подавало надежду г. О бухову, что изъ его ли 

той стали можно будетъ приготовлять полевыя артиллерйЬ 

скчя оруд1я, который должны быть гораздо легче и проч- 

н'Ье мЬдныхъ, о чемъ и заявилъ онъ г. горному началь

нику златоустовскихъ заводовт, ещ е въ ФевралЬ 1855 года. 

Но вопросъ объ этомъ предмет^ до 1857 года оставался 

вовсе нетронутымъ, и Фабрика продолжала заниматься 

нриготовлешемъ изъ литой стали г. Обухова кирасъ, клин- 

ковъ, рабочихъ инструмеитовъ и болванокъ для руж ейны хъ 

стволовъ.

Златоустеncidя кирасы и стволы изъ обуховской стали, 

какъ известно, достойными образомъ соперничали съ кира

сами и стволами крупповскими. Клинки и рабоч1е пнетру-
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монты также оказались несравненно лучшими противу при

готовлявшихся до 1854 года.

Но въ 1857 году, но требовашю артиллершскаго депар

тамента военнаго министерства, департаментъ горныхъ а 

соляныхъ д-Ьлъ просал ь г. главнаго начальника уральскихъ 

заводовъ доставить св'Ьд'Ьше о томъ,-какихъ калибровъ ору- 

дп1 можетъ приготовлять г. Обуховъ изъ своей литой ста

ли. В сл-Ь дсте  гтого требовашя, а также иовел'Ьши Его 

И м ператорскаго  В ы сочества  генералъ-Фельдцейхмейстера, 
относительно оказашя г. О бухову всЬхъ средствъ къ про

изводству опытовъ, этотъ последнш просилъ г. горнаго 

начальника златоустовскихъ заводовъ разрешить устрой

ство новой Фабрики съ 36 двуместными горнами для плав

ки стали, присовокупивъ при этомъ, что если тотчасъ же 

поспоол’Ьдуотъ разреш еш е, то Фабрика будетъ готова къ 

осени, а зимою уж е можно будетъ приступить къ самой 

работе.

Относительно удобства постройки сталелитейной Фаб

рики именно въ Златоусте, г. Обуховъ привелъ следую - 

цця причины:

1) близость нахождешя белой  огнепостоянной глины;

2) о тк р ьте , въ недалекомъ разстоянш, месторождешя 

графита;

3) превосходныя качества Златоустовской сырцовой ста

ли, саткинскаго, бакальскаго чугун а  и магнитнаго ж елез

няка, добываемаго изъ Назямской Горы, находящейся въ 

17 верстахъ отъ Златоуста.

4 ) обученную  имъ артель оиытныхъ литейщиковъ, и

5) шгЬюшдяся устройства станковъ для д !л а  тиглей съ 

целою артелью пр1ученныхъ для этой цели рабочихъ.

Выборъ же другого м еста  для Фабрики, по Mirbuiio г. О б у 

хова, бы лъ бы  причиною того, что только черезъ несколь

ко ле-гъ предстояла бы возможность приготовлять о руд:я
1*
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въ больш оиъ вид'Ь, тогда какъ въ Златоуст!; производство 

это могло быть начато много что черезъ годъ.

Насколько справедливо такое уб'Ьждеш е-сказать не труд

но; достаточно указать на пермскую сталепуш ечную  Ф а б 

рику, начавшую приготовлеше орудш черезъ годъ нослЬ 

выбора мЪста для завода.

И  такъ, я сказалъ выше, что г. Обуховъ проенлъ гор

наго начальника златоустовскихъ заводовъ разрешить ем у 
постройку новой Фабрики о 36 горнахъ ещ е въ 1857 году, 

что тогда же имъ бы ло разрешено и о разр^шенш доне

сено г. главному начальнику уральскихъ заводовъ. Но 

такъ какъ для этой цЬли необходимы были значительный 

суммы, то главный начальникъ, отъ 24-го мая 1857 г., 

ув-Ьдомилъ горнаго начальника, что лично допустить такая 

ценный постройки онъ не можетъ, но что онъ сообщ илъ 

объ  этомъ департаменту горныхъ и соляныхъ дЬлъ; а 

вслйдъ за т'Ьмъ г. О бухову  предписано было вовсе оста

новить уж е  предпринятую имъ постройку литейной Фаб

рики, впредь до получеш я на то разрЪшешя отъ высшаго 

начальства. А  въ данЪ, съ соглаия главнаго начальника, 

горный начальникъ снова предписалъ г. О бухову  присту

пить къ постройкЪ 2 4 -х ъ  горновъ и обнести ихъ  досчатою 

временною сгЬною съ такою же крышею.

ЗагЬмъ, всл1;дств1с отзыва г. главнаго начальника гене- 

ралъ-майора Фелькнера, 16-го августа 1857 года восносл-Ьдо- 

вало В ы с о ч а й ш е е  повелРше о шестимЪсячной командиров

ка г. О бухова въ Гермашю для осмотра и изучен!я у с т -  

ройствъ, служ ащ ихъ для приготовлешя стали и орудш .

И  только по возврагценш г. О бухова пзъ за границы, 

было разрешено приступить къ водворешю сталеп уш еч- 

наго производства въ Златоуст^ , о чемъ г. главный началь

никъ далъ знать горному начальнику златоустовскихъ за

водовъ ирединсашсмъ отъ 30-го поля 1858 года.



Первая Фабрика, построенная въ 1859 году и предназ

наченная собственно для получеш я литой стали и отливки 

различныхъ болванокъ какъ для орудш, такъ и для стволt- 

ны хъ трубокъ, инструментовъ и клинковъ, была названа, 

въ честь Его И м пердторскаго  В ы сочества генералъ-Фельд- 

цейхмейстера, принимавшаго большое уч а сп е  въ введенш 

сталепушечнаго производства въ Россш , князе-михайлов

скою фабрикою.

Въ настоящее же время назваше князе-михайловской 

Фабрики получило бо.тЬе обширное значеше и принадле- 

житъ целому ряду Фабрикъ, занимающихся различными 
манииулящями златоустовскаго сталепушечнаго производ

ства.

Я  не б у д у  говорить о томъ какъ постепенно расширя

лась князе-михайловская Фабрика, а прямо перейду къ опи- 

с а т ю  ея въ томъ видЪ, въ какомъ сущ ествуетъ она въ

настоящее время.

Общее располож ен князе-мнхайловской сталепу
шечной Фабрики.

Князе-михайловская Фабрика Д'Ьлится на цехи— вспомо- 

тельные и производительные.

Первые заключаютъ въ ссб-Ь:

1 ) тигельное производство;

2 ) приготовлеше моделей и друпя столярныя ра

боты;

3) заготовлеше и xpaHeHie различныхъ припасовъ, какъ 

то: дровъ, угля , строевого л4са, камня, глины и проч.;

4 ) приготовлеше различныхъ инструментовъ и вещей, 

употребляющихся при плотничныхъ, столярныхъ, кузнеч- 

ныхъ, слесарныхъ, каменныхъ и другихъ  работахъ;

5 ) ремонтировку здашй и приборовъ;

Производительные цехи заключаютъ въ себ4:



1) отливку, какъ орудш ныхъ, такъ и другихъ болва- 

нокъ изъ литой стали;

2) черновую и окончательную проковку и хъ  подъ па

ровыми молотами;

3) сверлеше, обточку и, вообще, окончательную отд’Ьл- 

к у  орудШ и другихъ вещей.

К ъ  числу этого рода цеховъ можно отнести еще:

4 ) повЪрку готовыхъ орудш . исиыташе ихъ стрельбою , 

а также химичесмя и Физичесш я испыташя орудоинаго 
металла.

КромЬ того къ князе-михайловской ФабрикЬ принадле

ж ать ещ е сл1здую1щ я строетя :

1) пожарный домъ съ надлежащими при вемъ инстру

ментами, между которыми имеется одна паровая, пожар

ная машина;

2 ) конюшенный дворъ съ  необходимыми при немъ при
надлежностям и ;

3) погребъ для льда ’ ) ;
4 ) пороховой магазинъ съ  каменною при немъ сто

рожкою ;

5 ) лаборатория дЬла зарядовъ;

6) два блиндажа: ОФИцерсмй и солдатом й.

Иосл-Ьдшя три стр оетя  находятся за городомъ, въ 3 -хъ

верстахъ отъ Фабрики 9) .

Князе-михайловская Фабрика расположена, по обоимъ 

берегамъ рЬки А я , въ слЬдую щ емъ порадкЬ (черт. I ) :

' )  Употреблете льда, въ л-Ьтпее время, столь необходимо для ра- 
бочихъ, находящихся при огненныхъ работахъ, что они при заклю - 
ченш условий на работы, выговариваютъ себЬ право безденежнаго 
нользовашя льдомъ отъ казны.

*) Пожарный домъ, конюшенный дворъ, столярное, кузнечное и 
механическое отд'Ьлешя одинаково принадлежать какъ князе-михай
ловской такъ п оружейной ФабрпкЪ.



а ) С ы рц о в ая  ф а б р и к а .

Въ ней имеются:

1— воздуходувная машина, съ вертикальными цилинд

рами, въ 36 еилъ, приводящаяся въ двнжеше металличе- 

скимъ наливнымъ колесомъ;

2— сырцовые горны;

3— сырцовые молоты;

4— якорный горнъ;

5— колотушечные молоты и при нихъ горны;

6— сварочныя печи;

7— прокатный станъ, приводящейся въ движ ете 50-ти 

сильною тюрбиною Ш вамкруга.

8— ножницы для р'Ьзки жел'Ьза;

9— магазины для храиешя припаоовъ и инструментовъ;

10— горизонтальные воздуходувные цилиндры, приводя- 

пцеся въ д -Ьйсте двойною 100 сильною тюрбиною Ш вам 

круга.

11— токарные станки;

12— станки для сверлеша ствольныхъ болванокъ.

Ь )  С тале л и те й н ая  ф а б р и к а .

В ъ ней имеются:

1— сталелитейные, трехмЪстные горны;

2 — деревянные угольники для хранешя у гля , расходуе

ма го во время отливки;

3— яма для пом 4щ етя изложницъ, или Ф орм ’ъ ,  и рас

положенный надъ нею в о р о тъ  для вытаскивашя и y Ci’a -  

нова этихъ и ослЪ д н и х ъ ;

4— Фонтанъ съ бассейномъ для охлаждения раскаДбц- 

ны хъ инструментовъ и для другихъ надобностей;

5— комната для навЬски шихты;

6— чулан ъ ;

7— конторка.



с )  ПоМЫЦЕШ Е ДЛЯ ВОЗДУХОДУВНОЙ МАШИНЫ И ПАРОВЫХЪ

котловъ.

Въ немъ имеется:

1— семь паровыхъ котловъ;

2— две питательный машинки;

3 — 160-ти сильная воздуходувная машина;

4 — конторка;

5 — труба отъ печей паровыхъ котловъ.

d ) С в ерли льн ая  ф а б р и к а .

Въ ней имеются:

1— 25-ти  сильная паровая машина ВульФа;

2— центровальный станокъ;

3— пуш ечно-сверлильные станки;

4— самоточки;

5—  винторезный станокъ;

6— цапфенные станки;

7— меж дуцапФ енны е  станки;

8— вертикально-сверлильные станки;

9— долбежная машина;

10— станокъ для сверлетя  запаловъ;

11— пуш ечно-сверлильные станки;

12— самоточки, строгательные и зуборезны е станки;

13— паровая машина, высокаго давлешя, въ 15 силъ. 

Примгьчанге. Станки и машины последнихъ пяти н у -

меровъ еще не установлены, а на чертеж е показаны 

только места, где предполагается установить ихъ .

14— кузнечные горны.

е— здаше для npie.via орудш  арти л л ер i и с и ш п  Офице

рами;

Г— дровяныя суш ила, четыре корпуса, о трехъ каме- 

рахъ каждый;

g— -место, предназначающееся для постройки угольны хъ

сараевъ;



h— площадь для склада главнЬИшихъ припаеовъ и ма- 

тер1аловъ;

i— навЬсочиая комната;

j— -тигельная;
к— суш ило для тиглей;

1— суш ило для глины, идущей на дЬло поддоновъ къ 

тиглямъ;

m— здаша, въ которыхъ производится ковка орудш и 

другихъ вещ ей.

Въ нихъ имеются:

1— паровые котлы;

2— питательный машинки;

3 — сварочныя печи;

4— кузнечные горны;

5 — якорные горны;

6— паровой молотъ въ 150 пуд., съ четырьмя при немъ 

кранами;

7— паровой молотъ въ 550 пуд. съ  двумя кранами;

8 — паровой молотъ въ 50 пуд. съ двумя кранами;

9— место для установа тысячепудоваго молота;

10— м'Ьста для четырехъ сварочныхъ печей;

11— общая труба отъ котловъ и печей;

12— тоже.

п— деревянная пристройка, въ которой помещаются го

ризонтальные воздуходувные цилиндры, приводящееся въ 

действ1е 10-ти сильною паровою машиною.

0— помещеше, въ которомъ производится перемолъ ма- 

TCpia.iOB'b, и д у щ и х ъ  въ составъ тиглей и горновой на

бойки.
В ъ  н е м ъ  и м е ю т с я :
1— б е г у н ы ;
2— тюрбина Ж онваля въ 12 силъ;

р— магазинъ для графита;

q— погребъ для льда;
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г—-магазинъ для хранешя огнепестоянныхъ MaTepia- 

ловъ;
s—-тоже;
t -сушило для суш ки огнепостоянной челябинской

глины;
и— пожарный домъ; 

v— конюшенный дворъ;

W-— угольный сарай.
аг— здашя, принадлежатщя къ Златоустовскому заводу. 

1/— оружейная Фабрика и здашя, принадлежаиуя ей. 

с'— главная контора.

<]'— арсеналъ. 

е'— отвалъ.

р .— обывательское строеше. 

g '— железная дорога.

Примгъчате. Дорога эта еще не построена, а только 

предполагается. 

h '— рЬка Ай. 

i '— плотина.

j '— часть заводскаго пруда.

к '— мостъ черезъ рй;ку А й  на чугун ны хъ  колоннахъ. 

V— р'Ьжи для склада Фабричныхъ продуктовъ. 

ш'— водопроводы. 

nг— оградная стЬна.

Познакомивши читателя съ общимъ расположешемъ 

князе-михайловской Фабрики, я перейду къ бол^е по

дробному описатю  каждаго изъ производсгвъ ея, начавъ 

съ приготовлешя литейныхъ горшковъ, или тиглей.

1. О приготовлении тиглей.
Сперва мы скажемъ о подготовлено! матерылонъ, вхо- 

дящихъ въ составь тиглей, а затЬмъ уж е  перейдемь кь 

oniicaHiio приготовления этихъ посл'Ьднихъ.
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О подготовлен^ матеркаловъ, входящ ихъ въ  составь
тиглей.

Въ составь массы, изъ которой приготовляются тигли, 

входятъ сл'Ьдуюпци вещества:

1) огнепостоянная челябинская глина, получившая на- 

зв а те  отъ мЬста ея добычи;

2 ) черепки отъ тиглей, бывш ихъ въ у  потреб донщ;

3 ) англтскш  и Семипалатинска графитъ и

4 ) уголь.

1) Огнепостоянная челябинская глина. Глина эта добы

вается въ Челябинскомъ У Ьзд Г , въ 147 верстахъ отъ 

Златоуста. П о  доставкЬ на Фабрику, она подвергается 

иросуш кГ въ особо устроенномъ для этой цГзли суш илГ *). 

ДалГе она поступаетъ для перемола на мельницу (черт. I I )  

и затГмъ уж е входить въ составь тигельной массы.

2) Черепки отъ тиглей, бывшихъ въ употребленш. Быв- 

m i e  въ у п о т р е б л е н ш  тигли, тотчасъ послЬ отливки, сва

ливаются подъ особый нав-Ьсъ и затЬмъ, по мЬр'Ь надоб

ности, подвергаются сл-Ьдующимъ операщямъ: сперва ихъ 

дробятъ на мелюе куски, помощйо обыкновенныхъ м о- 

лотковъ, и, вмГстЬ съ тЬмъ, тщательно отбиваютъ при

ставили къ нимъ ш лакъ; загЬмъ куски эти подвергаются 

перемолу, помогцпо мельницы. П о превративши въ поро- 

ш окъ, черепки ссыпаются въ лари, откуда и идутъ , по 

м1р!з надобности, въ тигельное отдЬлеше.

3 ) Графитъ. Графитъ доставляется на Фабрику пъ бо- 

ченкахъ, въ которыхъ и хранится въ особомъ магазинЪ 

до тЬхъ  иоръ, пока не встречается въ немъ надобность. 

Прежде употреблош я въ д’Ьло, граФитъ подвергается сор-

*) Сушило это предетавляегь собою обыкИовенное каменное поч-Ь- 
гцете, съ чугунною псчыо И Полатями, на которые и наваливается 
глина.



тировкЬ, ПОМОЩ1Ю которой отделяются xopouiie куски его 

отъ графитистаго сланца, камней и проч. ЗатЬмъ онъ, 

посредствомъ мельницы, превращается въ порошокъ и въ 

этомъ виде идетъ уж е въ составъ тигельной массы.

4 ) Уголь. У голь употребляется березовый, который то л - 

к у гь  въ ступкахъ и просЬиваютъ.

Химичесме анализы этихъ матер1аловъ показываютъ 

что они содержатъ въ с е б е  следуюиця вещества:

1. Атлтскгй графить.

Углерода . . . .  98,38

П епла (изъ окиси ж е

леза, извести и глины) 0,7о

С е р ы ................................0 ,ю

В л а г и ................................0,75

100,оо

2. Семипалатпинскш графитъ.

Онъ содержать во 100 частяхъ, кроме углерода и 

влаги:

Пепла (в зъ  окиси ж елеза и

к р е м н е зе м а )......................... 52,970

С е р ы ..................................................0,oos

3. Челябинская огнепостоянная глина.

Полнаго анализа глине это й  не сделано, а была про

изв еден а  только проба на с ер у  и ФОСФоръ, показавшая, 

что  в е щ е ст в ъ  этихъ в ъ  ч е л я б и н с к о й  глинЬ не содер

ж и тс я .

Что касается тигельныхъ черепковъ, то образчикъ ихъ  

отправленъ для разложешя въ уральскую  химическую 

лаборатории, но результата анализа ихъ оттуда еще не 

получено.

—  12 —
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Мелышца для перемола вышесказанпыхъ матер1аловъ.

Въ настоящее время при князе-михайловской Фабрике 

имеется четыре такихъ мельницы, которыя расположены 

въ деревянномъ помещенш о (черт. I ) .  Каждая мельница 

состоять изъ нары чугун ны хъ  бЬгуновъ, въ 35 дюйм. 

д1аметромъ и 9 дюйм, наибольшей толщины, насажен - 

ны хъ на одной и той же оси и скользящихъ по ч у гун 

ной чаше. Ось бъгуновъ пересекается въ срединЬ изо

гнутою  осью, съ прикрепленными къ ней двумя ж елез

ными граблями. Оси эти неподвижно скреплены съ ва- 

ломъ, получаюгцимъ движ ете отъ 12-ти сильной тю р- 

бины Жонваля, черезъ посредство шестеренъ и шкивовъ 

съ ремнями.

Измельчегпе матертловъ, помоицю бегуновъ, произво

дится весьма просто. Матер1алы, въ кускахъ, засыпаются 

въ чаш у и затЬмъ пускаются въ д е й с т в  бегуны .

Пара бегуновъ измельчаетъ въ день до 25 пуд. ') .

Число рабочихъ , задолжаемыхъ при  подютовлеши ма- 

mepiaxoeb. При каждой мельнице находится въ день двое 

рабочихъ, получаю щ ихъ задельную  плату, а именно по 

2 кон. съ  пуда перемолотыхъ матер1аловъ. За горновой 

камень платится копейкою дешевле. КромЬ того при тюр- 

бине имеется машинистъ, получаюгцш 40 коп. въ день.

Разбивкой старыхъ тиглей на куски и отбивашемъ отъ 

нихъ шлака занимаются женщины, изъ которыхъ каждая 

набивастъ въ день до 4  и. и получаетъ по 3 коп. съ 

иуда.

Въ одномъ помЬщенш съ мельницами производится и 

сортировка графита. ГраФигъ сортируется также женщ и

*) Горнового же камня намалываютъ до 70 ну д.
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нами, получающими 12 коп. въ день. Каждая женщина 

отбираетъ въ день 4  п. годнаго графита.

ВсЬ эти работы производятся подъ надзоромъ мастера, 

получающаго 320 руб . въ годъ.

О прнготов.шии тигельной массы.

Для д-Ьла тиглей и приготовлешя тигельной массы име

ются сл-Ьдуюшде приборы и принадлежности, находящееся 

въ пом'Ьщенш j  (черт. I ).

1. Тигельный прессъ. При ФабрщгЬ имеется два тигель- 

ны хъ пресса, простой и двойной Устройство ихъ оди

наково, но такъ какъ послгЬдшй нисколько сложн-Ье, то 

мы помещаема зд!зсь устройство двойного тигельиаго пресса 

(черт. I I  ф и г .  1 и 2).

Онъ состоитъ изъ стана А , покоющагося на основаши

B. По средний, въ станЬ, находится зубчаты й барабань

C, къ верхнему концу оси кото par о прикрЬпленъ длинный 

рычагъ .D, оканчивающейся двумя шарами Е . П о об'Ьимъ 

сторонами барабана,расположены два стержни F , F ', съ вин

товыми нарезами, входящими въ соотв-Ьтствуюиця имъ винто- 

выя углублеш я , которыми снабжены матки, находящаяся въ 

стан-Ь. Стержни, посрсдствомъ шнонокъ, неподвижно скреп

лены съ зубчатыми колесами и оканчиваются стальными сер 

дечниками, или (какъ низываютъ ихъ padonie) шпинтонами 

Н , Н '. Эти посл/Ьдше не представляютъ продолжеше стерж

ней, а составляюсь отдельный части, которыя прикрЬп- 

ляются къ низшему концу ихъ. Подъ шпинтонами нахо

дятся м'Ьдныя Формы К , К ' , двпжунцнся но чугунной 

доок'Ь, между направляющими. Въ доскЬ этой имЬются

• ) Просто ! прессъ установленъ въ одной изъ комнатъ главнаго 
здашя оружейной Фабрики; при немъ имЬюгся точно такчя же при
надлежности, какъ и при двойпомъ прессЬ.
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четыре маленьюя, круглый отверстая, соответствующая 

двумъ такимъ ж е отверстаямъ, прод^ланнымъ въ закраине 

нижней части Формы. Два изъ четырехъ отверстая доски 

находятся впереди, т. е. ближе, къ сердечнику, и два 

дальше отъ этого иосл-Ьдняго. Если Форму вдвинуть плот

но, т. е. такъ, чтобы отверстая еа находились непосред

ственно надъ первыми отверстием и чугунной доски, и за

крепить въ этой последней иомощно железныхъ" ключей, 

которые вставляются въ сказанный отверстая, то ось ея 

будетъ совпадать съ осью сердечника. Если же выдвинуть 

ее до вторыхъ отверстш, то ось Формы будетъ совпадать 

съ осью  большого круглаго отверстая чугунной доски, 

д1амстръ котораго несколько менее иротиву нижняго вну

тренний» д1аметра Формы. Стерженьки L , L ' рычаговъ Ж, М ' 

входятъ въ эти круглыя отверста и могутъ двигаться въ 

нихъ по вертикальному направлению. В н утр ен те  размеры 

Формы соответствуютъ наружнымъ размерамъ тигля. Ф ор

ма постояннаго дна не имеетъ, и въ нее вкладывается 

медный кружокъ, или вставное дно.

Дейстане пресоа очень просто (мы  разсматривасмъ его 

въ томъ положеши, въ какомъ онъ изображенъ на чер

теж е). Вдвинувъ плотно Форму К ',  съ вставнымъ дномъ, 

и закрепивъ ее ключами, рабочш накладываетъ въ нее 

известное количество тигельной массы; затемъ друпе ра- 

doaie начинаютъ действовать на рычагъ D, ударяя ладо

нями по шарамъ Е .

Н уж но заметить, что непосредственно надъ тигельнымъ 

станомъ расиоложенъ деревянный помостъ, на которомъ 

помещаются pa6o4ie, приводящее въ движ ете рычагъ. 

М еж ду этимъ иоследнимъ и аомостомъ имеется почти

2 -хъ  аршинное разстояше, весьма удобное для дЬистаня 

рабочихъ на шары Е .

При вращеши рычага D , вращается и налъ С, застав

ляя вращаться, въ свою очередь, зубчатыя колеса. При
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вращательномъ движенш этихъ послЬднихъ, сердечникъ 

Н ' опускается, а сердечникъ Н  поднимается. По мЬрЬ 

онускашя сердечника въ Форму, вратцете рычага делается 

все труднЬе и труднЬе, такъ что, подъ конецъ, одного 

удара ладонями по шарамъ оказывается недостаточно и 

рабоч1е принуждены налегать на рычагъ корпусомъ и 

уж е такимп образомъ оканчивать ввертываше сердечника 

въ Форму.
При этомъ послЬднемъ положенш прибора, сердечника 

Н  находится въ первоначальномъ положенш сердечника 

Н '. Въ Форму К  накладывается тигельная масса и затЬмъ 

начинается вращеше рычага въ противоположную сто

рону.

При этомъ, движ ете сердечниковъ мЬняется: первый 

начинаетъ подниматься, а второй опускаться. Вывернувъ 

сердечникъ Н ' до такой степени, чтобы можно было вы

двинуть изъ-подъ него Форму К \  д Ь и е т е  пресса npioc- 

танавливаютъ, рабочш выдвигаетъ Форму и нажимаетъ 

ногою свободный конецъ рычага М . При этомъ стержень 

L  выталкиваетъ готовый тигель, вмЬстЬ съ вставнымъ 

дномъ, изъ Формы К '. ЗатЬмъ Форму смазываютъ дере- 

вяннымъ масломъ, плотно вдвигаютъ подъ сердечникъ и 

опять начинаютъ действовать на рычагъ D  и т. д.

2. Мгъсильпая бочка. Она представляетъ собою деревян

ный пустой цидиндръ, обитый желЬзными обручами и 

снабженный горизонтальною осью, съ которою онъ скрЬи- 

ленъ неподвижно. Н а одномъ концЬ этой оси имЬется 

желЬзная ручка, помопцю которой мЬсильная бочка при

водится въ вращательное движ ете. Въ бочкЬ имЬется 

отверсПе, чрезъ которое всыпаются и выгребаются под- 

лежапце смЬшешю матер!алы. Подъ бочкой расположенъ 

деревянный лотокъ.

Помопцю этой бочки производится смЬшеше матер!а- 

ловъ, входящихъ въ составъ тигельной массы. Засыпав-
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шп матер1алы, цилиндръ вращаютъ до тЬхъ поръ, пока 

они не перемешаются надлежащимъ образомъ. При этомъ 

въ бочку кладутъ еще два или три чугуыныхъ шара 

или гири, двухъ Фунтоваго веса, для того, чтобы лучш е 

перемешать засыпанную  смесь въ томъ случае, если въ 

ней заключаются довольно твердые комки.

3. Деревянные ящ ики. Они служ атъ для неретирашя 

въ нихъ массы и имеютъ следующее размеры:

Длину . отъ 3 до З 'Д  арш.

Ш и р и н у  1 ‘/2 —

Г л у б и н у ...............  '/2 —

Ящики эти снабжены ножками такой высоты, чтобы 

рабочимъ бы ло удобно работать стоя.

4. Ж елпзныя сита, употреблягошдяся для просева пере- 

мешанныхъ бочкою матер!аловъ.

5. Желязные совки, которыми берутъ матср1алы для 

навески.

6. Обыкновенные впсы, служашде для навешивашя массы 

и матер1аловъ.

7. Лейки— для смачивашя ихъ.

8. Деревянный скалки— для растирашя массы.

9. Гребки— для выгребашя смешанныхъ бочкою  мате- 

р1аловъ въ деревянный лотокь В.

Познакомивши читателя съ вышесказанными приборами 

и принадлежностями приступимъ, къ описашю приготов- 

леш я тигельной массы.

Въ составь этой массы входить следую щ ее количество 

перемолотыхъ посредствомъ мельницъ матер1аловъ , а 

именно:

челябинской, огнепостоянной глины . . 6 п. 25 ф.

тигельныхъ черепковъ . . . , ..................6 —  20 —

англШскаго г р а ф и т а .....................................1 —  14 —
Гора . Ж ури . К н . I .  1868 г. 2
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Семипалатинска™ гр а ф и т а ..........................1 —  3(5 —

Верезоваго угля .........................................  —  16 —

Если же въ тигли идетъ только одинь семипалатинский 

граФнгъ , то количество составныхъ частей тигельной 

ма<зсы бываетъ следую щ ее, а именно:

графита . . .  3 п. 28 ф .

глины . . . .  6 —  15 —

черепковъ . . 6 —  И) —

у г л я ....... —  16 —

ОтвЬсивши это количество матер!аловъ, ссышпотъ ихъ 

въ мЬсильную бочку, полонию Koxopoii они тщательно 

перемЬшиваются. ДалЬе, изъ бочки ихъ выгребаютъ по

мочи го гребка въ лотокъ В: затЬмъ просЬиваютъ сквозь 

частое ж елезное сито и ссыпаютъ въ деревянные ящики. 

Въ ящикахъ матср1алы эти обливаются водою (отъ 3 до 
4 нудъ) и перетираются деревянными скалками.

Перетираше ведется такимъ образомъ: у  обоихъ кон- 
цовъ ящика помещается по рабочему, снабженному скал

кою. Сперва перетираетъ первый изъ нихъ и мало-по

малу перетертую въ первый разъ массу подвигаетъ отъ 

своего конца ящика къ противоположному. Второй рабо- 

Ч1Й д^лаетъ тоже, и такимъ образомъ масса перетирается 

шесть разъ и, въ этомъ вид1з, идетъ къ тигильному 

прессу.

Если она окажется нисколько сухою , то ее спрыски

ваюсь водой, помощпо жел'Ьзныхъ леекъ.

Вышеозначеннаго вЬса тигельная масса соогвЬтстиуетъ 

213/4 тиглю; такихъ массъ приготовляется въ день три, 

т. е. на 65 тиглей.

Д1»ло тиглей.

Коль скоро тигельная масса приготовлена, одинь изъ 

рабочихъ при ирессЬ отвЬшнваетъ 35 Фунтовъ ея и не-
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редаетъ другому рабочему, которыми складывается она 

въ Форму. ЗатЬмъ начинаютъ действовать верхнимъ ры- 

чагомъ до тЬхъ  поръ, пока сердечникъ не войдетъ до над

лежащ ей степени въ Форму. Выступивший поверхъ этой 

последней излишекъ массы срезывается, бросается въ 

ящикъ и употребляется съ следую щ ею  частью массы для 
дела другого тигля и такъ далее. Коль скоро тигель спрес- 

сованъ, сердечникъ вывертывается изъ Формы, и рабочш 

нажимаегь ногою нижшй рычагъ, стерженекъ котораго 

выдвигаетъ готовый тигель. Другой р а б о ч т  беретъ этотъ 

последшй, ставить его на находящееся около пресса столы 

или скамьи и проверяетъ циркулемъ толщ ину сгЬнокъ. 

Если  попадется значительно иеравностенный тигель, то 

его ломаютъ, а обломки нрибавляютъ къ тигельной 

массе.

Тигли имЬютъ Форму, изображенную  на чертеже I I ,  

ф и г . 3 и  весятъ, въ сыромъ виде, 34'/а фунта.

Размеры  ихъ следую  mi о, а именно:

Высота . . . . 15'/9 дюйм.

Глубин а . . . .  14 —

Bepxniii вн у- 

трен. д!аметръ 8 %  —

Ниж ш й in rv - 

трен. д!аметръ 5;,/8 —

Толщ ина стЬ - 

нокъ . . . .  1 '/8 —

Каждый тигель выдерживаетъ одну плавку и вмЬщаетъ 

въ себе  65 фун. шихты въ кускахъ ; по расплавке же, 

сталь занимаетъ только половину тигля.

Въ тигли, употребляющееся при отливке орудШ ныхъ 

болванокъ, идетъ анг.ййскш графитъ, во всехъ  же д р у 
гихъ случаяхъ  большею час'Ию служ агъ  тигли съ семи- 

иалатинскимъ графитомъ.
2*
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Приготовлеше кр ы те къ , пробокъ и другихъ принад

лежностей тиглей.

Каждый тигель снабжается крышкою съ кружкомъ, 

пробкою н собачкою. Форма и размеры ихъ изображены 

на чертежЪ II .

Эти принадлежности тиглей приготовляются изъ одной 

массы съ последними, съ тою только разницею, что въ 
нее исключительно входитъ С е м и п а ла т и н с к ^  графитъ.

Крышки делаются весьма просто. Тигельная масса на

кладывается въ чугунную  Форму а (черт. I I ,  ф и г . 4, 5, 

6, 7 и 8 ), ьъ которую предварительно вставляется же

лезное кольцо Ь. В ъ  этой ФОрмЬ масса плотно убивается 

помоицю деревяннаго чекмарл с, затемъ вынимается изъ 
не я, вместе съ кольцомъ, и накопецъ освобождается отъ 

этого последняго. Въ крышке d имеются круглое отвер- 

crie е и прорезъ f. Первое служ ить для кружка, а вто

рой— для пробки. Отвереие е пробивается помогщю ж е- 
лезнаго пробойника ( ф и г . 8).

Пробки , кружки п собачки (ф и г . 9, 10, 11, 12, 13 и 

14) делаются точно также какъ и крышки.
Кроме того, въ тигельномъ отделеши приготовляются 

еще трубки, вставляюнцяся въ Фурмы сталелитейныхъ 
горновъ. Н а дело трубокъ идетъ таже самая тигельная 

масса.

Число рабочихъ, задолжаелшхъ въ тигелыюмъ отдгълеш'и. 

При деле  тиглей, крышекъ и проч. задолжается въ день 

следую щ ее число рабочихъ, а именно:

10 женщпнъ, приводящихъ въ движ ете рычагъ пресса;

4 рабочихъ, занимающихся приготовлетемъ тигельной 

массы;

2 рабочихъ, находящихся при прессе и занимающихся 

собственно деломъ тиглей.



Кром'Ь того полагается по одному рабочему на дЬло 
крышекъ, пробокъ и проч.

Работа въ тигельномъ отдЪлеши дГлится на задГльную  

и урковую , изъ которыхъ последняя относится только къ 

тиглямъ.

Тигельные pa6onie приготовляютъ въ день G5 тиглей и 

получаю тъ следую щ ую  плату, а именно:

Ж енщины . . 12 коп.
Pa6onie . . .  36 —

Остальнымъ рабочимъ платится:

С ъ 1,000 крышекъ съ  кружками . . .  5 р. —  йоп.

—  1,000 п р о б о к ъ .............................. 1 »  —  —

—  1,000 т р у б о к ъ .............................. 2 »  50 —

—  1,000 с о б а ч е к ъ ...................   —  »  72 —

Тигельная работа ведется подъ непосредственнымъ над- 

зоромъ одного мастера, получаю щ аго 300 руб . въ годъ 1J.

Сушка тиглей.

Готовые, сырые тигли подвергаются постепенной про- 

сушк!з въ сушил'Ь о 8 камерахъ, снабженныхъ полками 

(черт. I  К). Камеры расположены въ два яруса. Темпе

ратура верхняго яруса непревышаетъ 40°, въ нижнемъ 

ж е она достигаетъ 160. Каждая изъ шести нижнихъ ка- 

меръ нм'Ьпдаетъ въ себЬ до 1,000 тиглей; въ верхнихъ 

же двухъ помвхцается до 6,000. Каждая изъ нижнихъ 

камеръ снабжена двумя печами, который топятся или 

отдельно, или вмйстЬ, смотря потому, достигаютъ ли тиг

ли половины, или последней четверти времени пребыва-

>, На пермскомъ еталепущечномъ завод4, сколько наш » известно 
Д’Ьло тиглей ведется точно также.
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шя въ суш иле. Просущ ка тиглей начинается съ верхня- 

го яруса и оканчивается въ нижнемъ. Она продолжается 

отъ 5 нед'Ьль до 4  м'Ьсяцевъ; такая просушка считается 

самою лучш ею  и даетъ прочные тигли. Впрочемъ, въ 

крайнихъ случаяхъ можно довольствоваться тиглями и 

четырехъ-недЬльной просушки. Ранее же этого срока 

пребывашя въ суш ил!;, тигли не употребляются въ д!;ло.

Крышки и пробки суш атся также какъ и тигли. Но, 

разумеется, на первыя большая, или меньшая просушка 

не им'Ьетъ такого в.шятя, какъ на иос.гЬдшя.

Окончательно просушенный тигель в'Ьсить 28 Фунт.

За просушкой литеиныхъ горгнковъ наблюдаетъ тигель

ный мастеръ.

Передь отправкой въ литейную тнгли осматриваются; 

если между ними встретятся съ трещинками, присут- 

CTBie которыхъ хотя и не всегда видно на глазъ, но лег

ко узнается по дребезжащему звуку, издаваемому тиг- 

лемъ, то TaK ie тигли бракуются и въ дело уж е не идутъ.

И зъ  сушила въ литейную тигли переносятся въ закры- 

ты хъ деревянныхъ ящикахъ, обитыхъ внутри кошмою. 

Эта предосторожность необходима, потому что несколь

ко отсыревгше тигли не выдерживаютъ плавки и трес

каются, или нри разогреве ихъ , или же во время плав- 

лешя стали, и темъ причиняютъ значительный ущ ербь 

Фабрике. Тож е самое бываетъ и съ неудовлетворительно 

просушенными тиглями ') .

Вообщ е говоря, тигли наши, приготовляемые изъ ан- 

гл!йскаго графита (первая шихта), весьма хорош и. При 

отливке болванокъ для орудш 12-ти Фунтоваго калибра, 

изъ 88 тиглей трескалось неболее 1 или 2, между темъ

' )  На круповскомъ заводЪ тигли сушатся при maximum'is 60“; про- 
сушка также ведется постепенно и продолжается около 2-хъ м'Ься
цевъ. Тигли выдерживаютъ одну плпвку.
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какъ изъ того же количества тиглей сь  русски\п. граФИ- 

томъ трескалось отъ 10 и даже до 20 штукъ. Такъ что, 

не смотря на значительную  разницу въ ц-1нахъ графита, 

изъ котораго нудь ангпйскаго обходится двумя рублями 

дороже русскаго, тигли, приготовленные изъ первой ш ихты, 

буд утъ  обходиться еще дешевле противъ прнготовленныхъ 

изъ второй, если принять въ соображеше, что ун отр еб - 

леш е послТднихъ тиглей влечетъ за собою  неизбеж ную  

потерю въ рабочей плате, горючемъ матершле и вещ е- 

ствахъ, входящмхъ въ составь стальной шихты.

Н о, въ последнее время стали предлагаться советы, за- 

клночаюпцеся въ замещении глиняныхъ тиглей тиглями 

изъ извести и магнезш, которые даютъ сталь безъ пузырь- 

ковъ. Н о, чего легко достичь при опытахъ въ маломъ 

виде, то весьма и весьма трудно дается при валовыхъ 

производствахъ.

У ж е давно, еще въ 1857 году, нынешни! управитель 

князе-михайловской и оружейной Фабрикъ, капитана, Деви 

производить опыты надъ нриготовлешемъ известковыхъ 

тиглей, но безуспеш но. М есяца три тому назадъ, опыты 

эти поручены мне, и, до сихъ поръ, я не пришолъ еще 

ни къ одному более  или менее удовлетворительному ре

зультату . Тигли, съ  значительнымъ количествомъ извести, 

не только не выдерживали плавки, но и спрессовать ихъ 

не бы ло возможности: тотчасъ же по вы нутш  изъ Формы 

они разсыпадись или разваливались на несколько частей. 

При употребленш  */2 Фунта извести на тигель, хотя и уд а 

лось спрессовать несколько ш тукъ ихъ , но за то, въ гор - 

нахъ они такъ коробились и даже трескались, что невозмож

но бы ло добыть изъ нихъ стали. Н о если бы  эти тигли и 

удались, то такое незначительное количество извести врядъ 

ли возъимело бы хотя несколько благопрЕятное вл1яше на 

пузырчатость стали.
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Конечно, нельзя отвергать возможности приготовлешя 

тиглей изъ извести и магнезш, но нельзя также не 

сказать, что это д4ло есть вещь весьма и весьма каприз

ная, которая потребуетъ продолжительиыхъ и тгцатель- 

ыыхъ испытаний.

Если бы дЕло известковыхъ тиглей, оказывающихъ, по 

лабораторньшъ изеледовашнмъ, такое благопр!ятное вл!я- 

nie на пузырчатость стали считалось легкою и удобо

исполнимою операщею, то, вЬроятно, на круновскомъ и 
другихъ стальныхъ заводахъ уж е давно бы употребляли и з

вестковые тигли. Но, на сколько намъ известно, у  Круна 

и на лоретскомъ стальномъ заводе составь тигельной мас

сы сходенъ съ нащимъ.

У  перваго тигельная масса составляется изъ:

1) остатковъ отъ старыхъ тиглей;

2) остатковъ отъ огненостояннаго кирпича;
3) различныхъ огненостоянныхъ глинъ;

4) граФпта, или чернаго карандаша и

5 ) воды.

Въ Лоретте въ составь тиглей входятъ:

1) глины;

2) черепки отъ тиглей, бывшихъ въ употребленш ;

3 ) графитъ или коксъ и

4 ) вода.

Следовательно, на основанш вышесказаннаго, намъ ос

тается пока довольстваться тЬмн тиглями, которые при

готовляются па Фабрике, и, попутно съ приготовлешемъ 
ихъ , вести опыты надъ получеш емъ тиглей изъ извести 

или магнезш.

П о разложешю уральскою  химическою лаборатор1ею, 

наши тигли содержать въ 100 частяхъ:

Л етучихъ  веществъ (углекислоты  и воды) 7,32 

ГраФита . . .  16,зо
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Кремнезема . 

Г ли н озем а . 
Извести 

Магнезш  . 

Окиси ж елеза 
Серы  . 

Фосфора .

. 47,16

• 26,бб
. следы 

. 0,48

3,80

следы

нЬтъ

101,72

Объ остальныхъ вспомогательныхъ работахъ я говорить 

не б у д у , а скаж у только несколько словъ объ у глЬ  и 

дровахъ, качества которыхъ оказываютъ весьма большое 

вл1яше на продукты, прЕЕготовляемые при помощи этихъ 

горю чихъ матер1аловъ.

У го ль  выжигается преимущественно изъ сосноваго де

рева; но употребляется также небольшая часть еловаго 

и пихтоваго. Фабрика, разумеется, тщательно следить за 

надлежащимъ выжегомъ угля . Н о, до сихъ поръ, для 

хранешя его, при ежегодномъ расходе около 12 т. ко

роб. *), имеется только одинъ сарай, вместимостпо на

6.000 коробовъ.— Остальное жо количество угля  хранится 

въ отвалахъ на заводскихъ площ адяхъ, подвергается дей- 

ствЁю сырости и, вследств1е этого, причиняетъ немалый 

ущ ербъ  Фабрике. М ало того, ч ю  отсыревшаго у гля  рас

ходуется на пудъ стали гораздо более  чЪмъ сухого , онъ 

служ ить ещ е причиною растрескивашя тиглей.

Впрочемъ, теперь уж е  утверждены сметы на построй

ку  2 -хъ  угольны хъ сарасвъ, вместимостпо, каждый, на

5.000 коробовъ. М еста, где предполагается построить эти 

сараи, означены буквою д на чертеже I.

Заготовляется же до 18,000.
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Что касается второго горючаго матершла, то въ сва- 
рочныхъ печахъ, нагрЪвахощихъ орудйшын болванки для 

ковки, употребляю тся суш еные дрова, ежедневно расхо

дуемое количество которыхъ находится въ совершенной 

Зависимости отъ большей или меньшей просуш ки ихъ. 
До 1866 гида, псл'Ьдс'пме недостаточнаго числа дровяныхъ 

суш илъ, часто приходилось разгружать ихъ преждевре

менно и, сл'Ьдовательно, употреблять дрова не надле

жащей просушки, которая влекла за собою увеличеш е 

рабочей платы, времени и матер1аловъ на пудъ проковы- 

ваемыхъ орудДшыхъ болванокъ. Впрочемъ, въ настоящее 

время, число дровяныхъ суш илъ увеличено и считается 

достаточнымъ для производительности князе-михайловской 

Фабрики.

II. Сталелитейное производство.
Отливка болванокъ для орудш и другихъ вещей произ

водится въ каменномъ зданш b (черт. I ) ,  покрытом ь же

лезною  крышею, расположенною на такихъ же стропилахъ. 

Здаше это состоитъ изъ трехъ отдЬлешй и имЬетъ с.тй-

дуюшде размеры:

Длина средняго отд1;лешн . . . .  350 фут.

—  большого бокового . . . .  23 9,75 —

—  малаго б о к о в о г о   89,23 —

Ш ирина средняго отд'Ьлешя . . . 57.оо —

—  большого бокового . . . .  32,оо —

—  малаго б о к о в о г о ................  11,оо —

Высота с г Ь н ъ ..................................  19,оо —

В ъ среднемъ, или главномъ отд'Ьленш и въ одномъ изъ 

боковыхъ, какъ видно изъ чертежа, расположены горны;



— 27 —

а въ третьемъ имеются: комната для навЪски шихты ’ ), 

съ  вЬсачи и ларями, чуланъ, и конторка.

В ъ главномъ отдЬленш сталелитейные горны расиоложе- 

ны посрединЬ, въ два ряда, а въ боковомъ— въ одинь рядъ, 

который идетъ вдоль внутренней стЬны, соприкасаясь съ 

этою послЬднсю.

П о среди H i Фабрики имЬетоя яма, въ которую, передъ 
отливкой, устанавливаются изложницы или Формы. Уста - 

новъ въ ямЬ и вытаскиваше изъ нея этихъ изложницъ 

производится помоицю расположеннаго надъ нею тройнаго 

полиспаста, съ канатомъ, одинъ конецъ котораго сообщ ает

ся съ  ручнымъ, горизонтальнымъ воротомъ, а другимъ об 

матывается Форма.

П о срединЬ большого, бокового отдЬлешя расноложенъ 

Фонтанъ съ бассейномъ. Вдоль стЬнъ Фабрики идутъ де

ревянные угольники.

Прежде описашя операцш отливки ору/цйныхъ и д р у 

гихъ болванокъ, мы, для большаго удобства, опишемъ при

боры и инструменты, употребляющееся при этой операции

Приборы и инструменты.

При сталелитейной Фабрик-!; имЬются слЬдую пце при

боры и инструменты, а именно:

1. Литейный печи , или горны (черт. I I I  ф и г .  1, 2 и З ). 

Такихъ горновъ, по настоящее время, находится въ Фаб
рик!; 127. ВсЬ они трехмЬстные, то есть вмЬщаютъ въ

*) За теснотою и неудобствомъ этой комнаты, выстроено для на- 
в-Ьски шихты и хранешя нодготовленныхъ сырыхъ матер1аловъ особое 

пом'Ьщеше, въ которомъ будутъ установлены лари, вЪсы и проч1я 

принадлежности. Это новое помЪщеше предсгавляетъ собою неболь
шое каменное здаше, означенное на чертеж1> I буквою «’.
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себЬ по три тигля ') ,  и строятся слЬдующимъ обра
зомъ:

Сперва возводится Фундамента, или освоваше горновъ, 

состоящее изъ бутового камня, до высоты 4,25 Фута. Да- 

дЬе слЬдуетъ кладка изъ обыкновеинаго краснаго кирпича, 
заканчивающаяся сводомъ, съ оставленными въ немъ от- 

верспями для дымовыхъ трубъ.

Высота печного корпуса, надъ основатемъ, равна 14,25 

Фута.

Оба ряда горновъ отделяются другъ отъ друга кирпич

ною же стЬнкою, въ 8 Футъ высотою и въ 1 Футъ 5 дюйм, 

толщиною. Отъ каждыхъ четырехъ горновъ, т. е. отъ 

двухъ— одного и отъ двухъ— другого ряда идетъ одна об

щая дымовая труба, выходящая за крыш у Фабрики. Т р у 

бы  эти желЬзныя, около 3-хъ Футъ д!аметромъ. Четыре 

такихъ горна отделяются отъ четырехъ слЬдую щ нхъ кир

пичною, простирающеюся до свода, стЬнкою, въ 1 Футъ 5 

дюйм, толщиною.

М еж ду каждыми двумя смежными горнами того и д р у 
гого ряда также находится кирпичная стЬнка, въ 11 дюйм, 

толщиною и въ 7 Фут. 10 дюйм, высоты отъ основашя.

Въ каждомъ горнЬ имЬется два отверсйя: верхнее, или 

устье горна, чрезъ которое ставятся и вытаскиваются тиг

ли, и нижнее, чрезъ которое эти послЬдше, иомощио ло

ма, сдвигаются съ мЬста, т. е. съ чугунной доски, или 

днища, такъ какъ они, во время пребывашя въ печи, ош- 

лаковываются и довольно крЬпко пристаютт къ этому днищу.

Оба отверсия снабжены одностворчатыми, чугунными 

дверцами, изъ которыхъ первый набиваются внутри огне-

1) На круповскомъ завод-Ь въ литейныя печи ставится по +.8, или 
12 тиглей, смотря по разм-Ьрамъ ихъ. Тигли вмЪщаютъ отъ 49, до 
73., или 98 фунт, шихты. Вм-Ьстимость эта находится въ зависимости 
оТъ вязкости или твердости слали, которую требуется получить.
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постоянною глиною. Дверцы эти прикрепляются къ ч у 

гун  ньшъ же рамамъ, вмазаннымъ въ каменную кладку 

печного корпуса. Дверцы, закрывающая устье торна, mi'h- 

ю тъ посредине отверстие, запирающееся заслонкою. При 

постанове или вытаскиванш тиглей отнираютъ дверцу, а 

при щ упанш — только заслонку.

Поперечное сечеш с собственно горна имЬетъ элинтиче- 

скую  Ф о р м у .

Размеры  горна слЬдугопце:

Д л и н а ......................................  37 дюйм.

Ш и р и н а   16 —

Высота надъ днищемъ . . 19 —

Вся в ы с о т а ........................... 28 —

Внутри горна, надъ чугунною  доскою, или днищемъ ’ ), 

расположена чугунная же коробка, съ  12 круглыми от

верстиями, нъ которыя вставляются огнепостоянныя кони- 

чесшя трубки, приготовлякящяся, какъ сказано выше, изъ 

тигельной массы и имею лця следую пце размеры:

Наибольш ую  длину . . . .   ...............  3,2:;о дюйм.

Т о л щ и н у  С Т е н О К Ъ   0,625 —

Внутренний д1аметръ малаго отверстия . 1,250 —

Внутренш й /йаметръ большого отверстия l.sno —

Трубки эти играютъ роль Фурмъ, или, вернЬе, сопелъ.

Ч угунны й коробки сообщаются съ подтрубками, кото-

*) Чугунное днище имЪетъ три неболы тя круглыя отверстая, р ае - 
положенный по длинной оси элипсиса. Надъ ними располагаются три 
поддона, на которые уже ставятся тигли. Отверст1я эти служатъ для 
того, чтобы крепко приставили къ днищу тигель, вм'Ьст’Ь съ поддо- 
номъ, можно было, при вытаскиванш изъ горна, сдвинуть съ мЬс',а . 
номощш лома, просовываемаго черезъ нижнее отверстие горна.
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рыя, въ свою очередь, соединяются съ общею воздухо

проводною трубою . Въ подтрубкахъ, при каждомъ горнЬ, 

имеется кранъ съ пробкою, для управлешя дутьемъ.

Внутренность горновъ набивается огнепостоянною набой

кою, или набивкою. Толщина этой последней, по направ

л е н а  большой оси элипсиса, составляетъ 8 и 11,з дюйм., 

а по направленно м алой—5 ,з дюйм.

Въ составь горновой набойки входнтъ с.тЬдуюшдя веще

ства:

1) сыростанская огнепостоянная глина, называющаяся 

по мТсту добычи, которое находится отъ Златоуста въ 

22 верстахъ;

2 ) горновой камень и

3) старая набойка.

Первый изъ этихъ матер1аловъ идетъ въ дЬло въ томъ 

видЬ, въ какомъ доставляется на Фабрику.

Второй предварительно обжигается, разбивается на к у 

ски, величиною въ кулакъ, и превращается, иомощио 61;- 

гуновъ, въ порошокъ. Измельчеыный горновой камень про

сеивается черезъ грохотъ и уж е въ этомъ видЬ идетъ въ 

составь горновой набойки.

Третья и последняя часть горновой набивки подготов

ляется такъ: отъ нея отбираютъ куски, не слишкомъ обре

мененные шлакомъ, который тщательно отбивается. З а - 

тймъ ее мельчать, просТиваютъ и уж е въ этомъ вндй упо- 

требляютъ въ д'Ьло.

Подготовивши такимъ образомъ матер1алы для горновой 

набойки, отвЬшиваютъ следую щ ее количество ихъ:

Г л и н ы ......................  3 иуда

Горнового камня . I  —

Старой набойки . . '/2 —
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ii разводятъ его, въ деревянноиъ ящикЬ, водою; затЬмъ все 

ото иерем'Ьшиваютъ и образущ еюся тестообразною массою 

набиваютъ внутренность сталедитейныхъ горновъ. К оль- 

скоро набивка готова, ее иросушиваютъ нодлежащнмъ об

разомъ въ т е ч е т е  двухъ дней. Хорош о приготовленная на

бойка выдерживаетъ отъ 12 до 15 плавокъ.

Набивка горновъ производится подрядчиком ь на с л Ьд у  ra

ni ихъ услов1яхъ: Во 1-хъ подрядчикъ обязывается наби

вать горны изъ казенныхъ матер1аловъ, а также и надле- 

жащимъ образомъ подготовлять эти иосл'Ьдше. Во 2-хъ  на
бивка должна быть приготовляема такъ, чтобы выдержи

вала отъ 12 до 15 плавокъ; въ нротинномъ случай она 

исправляется насчетъ подрядчика-. Въ 3-хъ за надлежа

щ ую  набивку платится по 10 коп. съ  каждаго горна и 

за каждую  ставку.

Во 1865 года горны были двухместные. Но, вскор1з же 

по вступленш въ должность управителя оружейной и кня- 

зе-михайловской Фабрикъ, капитанъ Деви перестроилъ ихъ 

на грехм Ьстные. Эта системы горновъ оказала довольно 

значительное преимущество передъ прежнею, а именно: 

занимая столько же мЬста, какъ и посл 'Ьдте, трехм-Ьст- 

ные горны расплавляютъ на */3 болЬе металла и расходу- 

ю тъ чувствительно менЬе горючаго матер1ала на пудъ от

литой стали. Такъ напр, двухместные горны, на пудъ ста

ли въ орудшной болпагпгЬ, расходовали отъ 16,5 р'Ьшотокъ 

до одного короба угля . При употребленш  же трехмЬет- 

ны хъ горновъ, количество расходуемаго угля  на пудъ 

стали калеблется между 10 и 14 р-Ьшоткамп.

2. Приборъ для установа изложнгщъ. Онъ состоитъ изъ 

двухь  ч угун н ы хъ  колоннъ, съ такою же нерекладиною, 

отъ которой идетъ тройной полиспастъ съ канатомъ, од- 

нимъ концомъ котораго подхватываются изложницы, а др у 

гой сообщ ается съ обыкновеннымъ. гОризонтальнымъ, руч- 

нымъ воротомъ.
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3. Клещ и 4 -хъ  нумеровъ (черт. I I I ) .  Клещ и эти служ атъ1

№ 1. Для закрывашя тиглей крышками.

Дя 2. Для вытаскивашя ихъ изъ горновъ.

Л» 3. Для подноски къ изложнице.
Д?. 4. Для выдергнвашя иробокъ изъ нрорЬза крышекъ 

тиглей.
4. Желтъгныя ломки, прямые и искривленные. Они слу- 

жатъ для различныхъ употребленш, которыя будутъ  вид
ны при описанш процесса отливки

5. Обыкновенные, деревянные мгьхи.

6. Вп>сы— для нав-Ьшивашя матер1аловъ, входящихъ въ 
составъ стальной шихты.

7. Жслгъзные совки— для ссыпашя въ нихъ навешенной 

ш ихты и относа ея къ горнамъ.

8. Желпзные стаканы— для нав4шивашя магнитнаго ж е

лезняка.
9. Чугунный изложницы, или формы.

Н о настоящее время имеется при Фабрике до 26 нуме

ровъ изложницъ, служ ащ ихъ собственно для отливки ору- 

дш ныхъ болванокъ. Эти изложницы имеютъ различную 

вместимость и различный Формы и употреблялись после

довательно съ самаго начала введешя сталепушечнаго про

изводства въ Златоусте. Описывать каждую изъ нихъ 

я не б уд у  по той простой причине, что, за исключешемъ 

двухъ изложницъ, остальныя уж е не употребляются.

Форма и размеры этихъ двухъ изложницъ, служ ащ ихъ 

для отливки болванокъ для орудш 4 хъ  Фунтоваго калибра, 

следуюице:

Изложница Д» 23 имеетъ Форму усеченнаго конуса съ 

коническимъ дномъ; безъ ц з п ф ъ .

Верхнш /цаметръ ея . 12 дюйм.
Нижшй. . 
Высота . .

20

60
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Толщина ст’Ьнъ . . .  3 дюйм.

ВмЬстим ость  95 пудъ

Изложница ]\« 26 имЬетъ цилиндрическую Форму, также 

съ коническимъ дномъ и безъ цапФъ; внутри точеная.

Д1аметръ е я ......  17 дюйм.

В ы с о т а ..............  63 —

Толщ ина ст’Ьнъ . . .  3 —

ВмЬстимость около . 111,5 пуд.

Фабрика остановилась на этой послЬдней изложницЬ, 

употребляемой, на сколько намъ извЬстно, крупповскимъ 

стальнымъ заводомъ. И зъ  нея отлито только три болванки. 

Дгаметръ изложницы N° 26, какъ показалъ опытъ надъ 

опредЬлешемъ отношешя между отлитою и прокованною 

орудшною болванкою, оказался виолнЬ удовлетворителенъ.

КромЬ изложницъ для ор уд ^ н ы хъ  болванокъ, имЬется 

цЬлая коллекщ я изложницъ для отливки другихъ вещей. 

ВмЬстимость имЬющихся изложницъ заключается между 

1,5 и 300 пудами. Изложницы отливаются изъ чугуна и 

состоятъ изъ двухъ половинъ, скрЬиляемыхъ между со 

бою  желЬзными обручами 1).

10. Воздуходувные приборы. К ъ  с т а л е л и т е й н о й  Ф абр и к Ь  

п р и н а д ле ж а т ъ  два в о з д у х о д у в н ы е  п р и б о р а , а и м е н н о :

a) Паровая, вертикальная воздуходувная машина, у с та 

новленная въ каменномъ иомЬщенш (черт. I,  С, 3 ), и

b) Вододгьггвтвующая, горизонтальная воздуходувная ма

шина, находящаяся въ сырцовой ФабрикЬ (черт. I ,  а, 10).

* ) Изложницы пермскаго сталепушечнаго завода им!цотъ призма
тическую Форму. Поперечное сЪчеше ихъ представляетъ собою квад- 
ратъ съ притупленными углами. Для 4-хъ и 12-ти фун. болванокъ 
он!» вм'Ьщаютъ: для первыхъ— 85, а для вгорыхъ— 200 пуд. стали.

Г о р н .  Ж у р и .  К н .  / .  ■'ISO'S i  3
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а )  П а р о в а я  в е р т и к а л ь н а я , в о з д у х о д у в н а я  м а ш и н а .

Она выписана изъ Бельгш и еостоитъ изъ двухъ воз- 

духодувны хъ и двухъ паровыхъ цилиндровъ, въ которые 

наръ доставляется отъ семи котловъ, расположенных!, въ 
одномъ съ ними помЬщенш (черт. I, с, 1).

Паровые цилиндры въ 80 силъ каждый.

Воздуходувные цилиндры доставляютъ до 30 тысячъ 

куб. Ф ут. воздуха въ минуту, но могутъ доставлять и 
болЬе.

РазмЬры цилиндровъ слЬдуюице:

паровыхъ. воздуходувн.

Д 1'амстр’ь . . 3 фут. 8.5 фут.

Высота . . . 7,s »  7,5 »

Х одъ  поршня =  0,д »  —  »

Эта воздуходувная машина снабжена пароотсЬкате- 

лемъ.

И зъ  воздуходувпыхъ цилиндровъ воздухъ проводится 

трубами въ регуляторъ, склепанный изъ желЬза и имею

щий Форму цилиндра, размЬры котораго суть:

Д1аметръ . . . .  8 Фут.

Д л и н а ......................75 —

СлЬдоватолыю объемъ его составляетъ около 3,768 куб. 

Фут .

И зъ  регулятора воздухъ идетъ въ обпця воздухопро

водный трубы , потомъ въ подтрубки, коробки и горны. 

Давлеше воздуха, вдуваемаго въ эти посл-Ьдще, составляетъ 

около 1 дюйма.

Паровая воздуходувная машина работаетъ при 3-хъ 

атмосферахъ.



L) ВодоД'Ьыствующая горизонтальная воздуходувная машина.

Она построена подполковникомъ Н . В. Воронцовымъ и 

состонтъ изъ четырехъ цилиндровъ, имЪющихъ сл'Ьду го

нце размеры:

И зъ  воздуход у в н ы хъ  цилгшдровъ в озд ухъ  идетъ сперва 

въ р егуляторъ  цилиндрической Формы, а потомъ уж е въ  

воздухопроводны я т р у б ы  и т. д.

Сл-Ьдовательно объемъ его составляетъ около 1,347 куб. 

Ф у т .

Воздуходувные цилиндры приводятся въ дМствЁе двой

ною тюрбиною Ш вамкруга въ 100 силъ, и доставляютъ 

въ минуту до 7,000 к у б .  Ф у т . воздуха.

При отливкЬ болванокъ для мелкихъ вещей и орудпг 

4 -хъ  Фунтоваго калибра, Фабрика довольствуется одною 

этою машиною. Но при бблынихъ отливкахъ употребля

ются паровые воздуходувные цилиндры.

При паровой воздуходувной машинЪ задолжается въ 

12-ти часовую  см4ну следую щ ее число рабочихъ.

Два машиниста, получаю щ ихъ въ

д ен ь1) ..................   40 и 60 коп,

У ч е н и к ъ .............................................  24 —

Длину . . 5 Фут, 

Дгаметръ . 4 —  

Ходъ поршня ихъ =  4  —

Длина регулятора —  35 Фут.

Д1аметръ 7

Кочегаръ

Дровоносъ
при котлахъ 40

30

*) Одинъ изъ нихъ находится при котлахъ.
3*
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При горизонтальной же воздуходувной машинЬ имеется 

только одинъ мащинистъ, которому платится 180 руб. въ  

годъ.

11. Паровые котлы. Котлы 30-ти сильные, имЬютъ 

Форму цилиндра, концы котораго ограничены шарообраз
ными поверхностями. Каждый котелъ снабженъ двумя, 

также цилиндрическими, кипятильниками и нагревается 

особою печью. ВсЬ семь печей имТютъ одну общ ую  

дымовую трубу, въ 84 Фута высотою и 70 дюйм, въ 

д1аметр-Ь ') .

Размеры котловъ и кипятильниковъ слТдуюице:

Длина котла . . 29 ,so фут.

—  кипятиль

ника . . . 29,го —
Д1аметръ котла . 44 ,оо —

—  кипятиль

ника . . 24,оо —

Толщина станокъ 0,4» —

При каждомъ изъ семи котловъ имЬются слЬдуюиря 

принадлежности:

1 манометръ Бурдона,

2 предохранительныхъ клапана,

1 визирная трубка,

1 м'Ьрательный поплавокъ и

2 предохранительныхъ крана.

Вода доставляется въ котлы изъ особаго скопа, посред- 

ствомъ питательныхъ машинокъ (черт. 1, с, 2 ). Для дМ - 

CTBifl иаровой воздуходувной машины топится два котла,

* ) Поперечное сЪчеше трубы представляетъ собою правильный 
восыпугольаикъ, а при опредЪлеши послЬдняго размера взятъ дааметръ 
вписанного круга.
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расходующ ихъ въ 12-ти часовую смену 2 сажени сы 

рыхъ, березовыхъ дровъ. При семи котлахъ имеется еще 

паровой свистокъ, которымъ даются сигналы началу и 

окончанно работъ, а также об'Ьду, завтраку и проч. ’ ). 

Котлы приготовлены въ Бельгш.

Отливка.

Операщю эту  можно подразделить на слЪдуюпця ра

боты :

1) подготовлеше сырыхъ матер!аловъ, входящихъ въ 

составь стальной ш ихты ;

2 ) навеш ивате этихъ матергаловъ;

3) разогрБвъ или обжпгаше тиглей;

4) засыпку шихты въ эти посл-Ьдше и

5) собственно отливку различныхъ болванокъ.

1) Подготозленге сырыхъ матергаловъ, входящихъ съ со

ставь стальной шихты. Въ составъ стальной ш ихты, изъ 

которой получается литая сталь, входятъ сл'Ьдуюшдя ве

щества:

a ) ж елезо,

b) ч угун ъ ,

c) сырцовая сталь, или укладъ,

(I) магнитный желЪзнякъ.

а) Ж е л е з о . Въ  стальную  ш ихту исключительно идетъ 

кусинское ж елезо, которое доставляется на Фабрику въ 

виде полосъ отъ 2-хъ до 3,25" шириною, въ 0 ,б " толщ и

ною и отъ 3 до 6 арш. длиною 2).

* ) При проб'Ь котловъ гидравлическимъ насосомъ, они выдержали 
давлеше, равное 9 атмосФерамъ,.

8) Прежде железо доставлялось въ видЬ болвааокъ, которыя про
катывались на Фабрик^ въ квадратные прутки.
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Ж елезо  должно быть лучш аго качества (сталеватое), 

не слишкомъ мягкое и отнюдь не сухое. Поэтому полу- 

чаемыя полосы строго сортируются, и если на кромкахъ 

ихъ окажутся рванины и плёны, то въ этихъ м!; стах т., 

при помощи надсЬчекъ, полосы ломаются. Это делается 

для того, чтобы узнать отчего произошли рванины, отъ 

сталеватости-ли ж елеза или отъ сухости его. Употребле

ния подобнаго ж елеза избегаю тъ и только въ крайнихъ 

случаяхъ, за неимешемъ лучш аго, оно идетъ на дело 

стали. Концевыя-же обсечки полосъ употребляются ис

ключительно на отливку стали для машинныхъ частей 

или на различный поделки, въ которыхъ никогда нетъ  

недостатка въ такой большой Фабрике какъ князе-михай

ловская. Ж елезны я полосы, найденныя годными къ у п о 

требление на дело стали, разрезываются, помопцю машин

ныхъ ножницъ, на куски, весомъ отъ ’Д  до 1 Фунта.

П о разложению въ лабораторш горнаго департамента, 

кусинское ж елезо содержитъ въ 100 частяхъ:

ж е л е з а  . . 99 ,9 0

стали . . .  0,04
графита) .
1 . следы

кремнш)

ФОСФора нетт ,

99,94."

Ь) Ч у г у н ъ . Въ стальную ш ихту идетъ бакальсюй чу~  

гунъ , доставляемый изъ саткинскаго завода. Онъ пред- 

ставляетъ собою мягюй серый чугунъ съ крупнозерни- 
стымъ изломомъ и съ оттенкомъ синяго или голубого 

цвета.

Прежде употребления въ дело, онъ рафинируется; ра

финированный чугун ъ  долженъ иметь лучистый изломъ, 

серебристый блескъ и ни въ какомъ случай не долженъ
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содержать въ себ ’Ь запутавшихся зеренъ е Ь р а го  чугуна 

и ш л а к а . По выраФИНировк'Ь, онъ выпускается изъ гор

на прямо на чугунны й полъ сырцевой Фабрики, гд-Ь и 

остываетъ довольно тонкимъ слоемъ, а именно отъ 3/4 до 

I  д. толщиною. ЗатЬмъ его дробятъ на куски по возмож

ности одинаковой величины и в-Ьсомъ около 1 Фунта.

При употребленш  раФинированнаго чугуна въ составъ 
шихты литой стали, держатся еще такого правила: На 

всЬ 100, или 200 тиглей, предназначающихся для отливки 

орудшной болванки, употребляю тъ, повозможности, ч у 

гунъ  одного и того же мастера и одной данной смЬны, 

къ чему почти всегда представляется полная возможность, 

потому что въ смЬну одинъ мастеръ иерепускаетъ до 

150 пуд. чугуна.

РаФинироваше чугун а  производится въ сырцовыхъ гор- 

нахъ; оно описано г. Севастьяновымъ въ стать!; его «  Пр и- 

готовлете сырцовой стали на златоустовскомъ завод/ь» ,  

помЬщенной въ 1юльской книжкЬ «Горнаго Ж урн ала » за 

1858 годъ.

П о  разлож етю  въ уральской химической лабораторш, 

саткинскШ бакальскш чугун ъ  содержать въ 100 частяхъ:

I. Нерафинированный:

желЬза .

марганца 1,1*

графита . 3,39

углерода , . - ■ • 2,33

кремщя . 0,81

сЬры . . 1 нЬтъ.
ФОСФора j

100,89

УдЬльный вЬсъ его —  7,0808
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II. Рафинированный:

ж елеза . 
марганца 

графита . 

углерода 

кремшя . 

сЬры . . )  
Фосфора|

94,10
0,80

0,88

. . 4,91

. . 0,14.

нЬть.

100,83

Удельный вЬсъ его —  7,дзоо

c) С ы р ц о в а я  с т а л ь  и л и  у к л д д ъ . Приготовлеше ея вт> 

сырцовыхъ гориахъ описано г. Севастьяновымъ въ «Г о р 

номъ Ж ур н але » за 1858 годъ. И зъ  сырцовой Фабрики въ 

сталелитейную укладъ идетъ въ виде полосъ, около 1‘/2 

дюйм, шириною и отъ */4 до %  дюйм, толщиною. Въ 

навЬсочной комнате полосы сырцовой стали сортируются 

но излому: въ шихты отбираютъ только твердую сталь, 

которую ломаютъ на куски, около 2 дюйм, длиною.

d ) М а г н и т н ы й  ж е л к з н я к ъ . Употребляемый Фабрикою 

магнитный желЬзнякъ добывается изъ Назямской Горы, 

находящейся въ 17 верстахъ отъ Златоуста. Добыча его 

производится, по м'Ьрй надобности, весною и лЬтомъ. 

Добытые куски отделяются отъ пустой породы, тщатель

но обжигаются на м-ЬстЬ добычи и въ этомъ более раз- 

рушистомъ состояюи снова отделяются отъ видимыхъ 

частицъ постороннихъ веществъ. П о доставке на Ф абрику, 

магнитный железнякъ подвергается протолочке въ ступкахъ 

и затемъ самой тщательной отмывке. Промытый продуктъ 

суш ится, просеивается и ссыпается въ особые ящики, 

где и хранится впредь до уп отреблетя  въ дело ' ) .

1) Н а  пермскомъ сталепушечномъ заводЬ въ составь стальной 
шихты входятъ сл-Ьдуюпця вещества: чугунъ, пудлинговая сталь и 
магнитный желЬзнякъ. Впрочемъ, въ последнее время тамъ eta.™  
употреблять только два посл’Ьдюя вещества.
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2) Навпшиваш'е шихты. Подготовивши вышесказанным!, 

образомъ сырые матер!алы, отвЪшиваютъ известное, за

висящее отъ сорта или номера стали, которую  требуется 

получить, количество каждаго изъ нихъ и ссыпаютъ въ 

желЪзные совки, которые ставятся другъ на друга въ на- 

вЪсочной комнатЬ. При Фабрик1з насчитывается въ на

стоящее время до 32 нумеровъ стальныхъ ш ихтъ, разли

чающихся другъ отъ друга количествомъ составныхъ ча

стей и служ ащ ихъ для разносортной стали. Эти 32 н у 
мера имЗзютъ слЪдующш составь:

М М  шихтъ. Составь ихъ.

1 1 Ф ч у  г. 64 ф . ж елеза.
2 2 » »  63 »  »
3 3 » »  62 »  »
4 4 » »  61 »  »
5 5 » »  60 »  »
6 6 ф . »  59 ф . »
7 7 » »  58 »  »
8 8 » »  57 »  »
9 9 » »  56 »  »

10 10 » »  55 »  »
11 11 » »  54 »  »
12 12 » »  53
13 13 » »  52- »  »
14 14 » »/  51 »  »
15 15 » »  50 »  »
16 16 » »  49 »  »
17 6 ф . ч у г . 59 ф . уклада 2 ‘/2
18 7 » »  58 » »  2 %
19 8 » »  57 » »  2 %
20 9 » »  56 » »  2 %
21 10 » »  55 » »  2 %

22 11 » »  54 » »  21Л
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23 12 ф . ч уг . 53 ф . уклада 2% ф . маг. ж елЬзн1.
24 13 » » 52 » » 2 %  » » »
25 14 » » 51 » » 2 %  » » »
26 15 » » 50 » » 2 % » » »
27 16 » 40 » 2<Д » » »
28 17 » » 48 » 2 %  » »
20 18 » » 47 » » 2 * U  » » »
30 19 » » 46 » » 2 %  » » »
31 20 45 »• » 2 %  » »

32 10 » » 55 ф . жежЬз. 2 ‘Д » » »

Эти нумера стали употребляются г

1, 2, 3, 4, 5— на болванки для стволъныхъ трубокъ и

ОРУД1Й.

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13— на наварку балдъ и мо- 

лотковъ.

14— на рЗицы, но употребляется р4дко..

15 и 16— на р^зцы и штемпеля .

17 и 18— на кованцы для холодного оружГя.

19 и 20— тоже на кованцы, но употребляется р-Ьдко" 

большею же настаю она идетъ на зубила и друпе ин

струменты, а также и на наварку набоекъ.

21, 22 и 23— на сверла, для сверлетя стволышхъ и 

орудпшыхъ болванокъ.

24— на струга и стамески.

25, 26 и 27— на рЬзцы и сверла.

28, 29, 30 и 31— даютъ весьма твердую сталь у п о 

требляющуюся очень р^дко, ибо приготовленные изъ нея 

инструменты чрезвычайно скоро и легко крошатся Идетъ 

на д’Ьло брптвъ ').

32— на ствольныя трубки.

*) Сталь этихъ же нумеровъ, но полученная чрезъ сплавлеше ж е -  
л1зза и чугуна, даетъ бритвы значительно лучшаго достоинства.
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НавЬска шихты производится съ большою тщ ательноспю , 

иодъ надзоромъ офицера, заводу югцаго сталелитейнымъ от- 

д-Ьлетемъ, и старшаго литейнаго мастера; ею занимаются 

т1; же padonie, которые работаютъ въ литейной ФабрикЬ.

3 ) Разогрпвъ или обжшате тиглей. Прежде засыпки 

шихты въ тигли, эти послЬдше подвергаются предвари

тельному разогр Ьву или обжиганно, которое производится 

въ сталелитейныхъ горнахъ слЬдуюгцимъ образомъ:

П ослЬ часоваго разогрЬвашя горновъ углемъ, засыпае- 

мымъ до половины ихъ, причемъ дутье не пускается, 

въ горны ставятся тигли вмЬстЬ съ крышками. Эти по- 

слЬдшя, съ одной стороны, закрываются неплотно, уп и 

раясь на вставленный собачки. РазогрЬвъ ведется посте

пенно, начиная сверху, и продолжается отъ 4  до 4 'Д  ча- 

совъ

По окончанш разогрева, тигли осматриваются и если 

найдутся между ними такйе, въ которыхъ окажутся тре

щины, или друпе пороки, вредяшде ихъ стойкости, то 

такйе тигли бросаются. П о осмотрЬ литейныхъ горшковъ, 

ихъ  снова ставятъ въ горны, закрываютъ крышками и 

наваливаютъ угля ; поверхъ котораго располагаютъ совки 

съ шихтою, для предварительного подогрева последней. 

Если въ составъ ея входьтъ магнитный желЬзнякъ, то на 

совки ставятъ еще стаканы съ этимъ мате^лаломъ.

П одогрЬвате сырыхъ матер!аловъ продолжается около 

получаса и дЬлается съ тою ц'Ьлью, чтобы холодные куски 

ихъ , упадая, при ссьшаши, въ тигель и тЬмъ понижая 

температуру послЬдняго, не способствовали растрескива- 

ш ю его. Для предупреждешя послЬдняго обстоятельства 

производится и предварительный разогрЬвъ самыхъ тиглей.

4 ) Засыпка шихты въ тигли. По окончанш подогрЬва 

сы рыхъ матер1аловъ и разогрева тиглей, шихта изъ сов- 

ковъ осторожно ссыпается въ литейные горшки и, если 

въ составъ ея входить магнитный желЬзнякъ, то его на-
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сыпаютъ поверхъ первыхъ двухъ сырыхъ матер1аловъ. 

Засыпавши ш ихту, закрываютъ тигли крышками, отвер- 

crie и прорЬзъ которыхъ затыкаютъ кружкомъ и проб

кою. ЗатЬмъ наваливаютъ угля и пускаютъ дутье.

Нужно еще замЬтить, что литейный мастеръ долженъ 

также зорко слЬдить за переносомъ совковъ съ шихтою 

изъ навЬсочной комнаты къ горнамъ, ибо, безъ подоб- 

наго надзора, литейщики, торопясь поскорЬе отработаться, 

часто суетятся, толкаются и нерЬдко просыпаютъ часть 

сырыхъ матер1аловъ, чего отнюдь не должно быть допу

скаемо.
5 ) Отливка различныхъ болванокъ. Засыпавши шихту 

въ тигли, наваливши угля  и пустивши дутье, или, говоря 

техническнмъ языкомъ, задувши горны, задаютъ сильный 

жаръ, который поддерживаютъ въ продолжеше всей опе- 

рацш расплавки сырыхъ матер!аловъ. П о мЬрЬ осЬдашя 

сгорающаго угля , набрасываютъ, помощпо больш ихъ, 

прпкрЬпленныхъ къ палкЬ, ж елЬзныхъ совковъ, свЬжаго, 

находящегося въ деревянныхъ угольникахъ. Въ эти послЬд

ше горючш матершлъ засыпается съ вечера, а въ день 

отливки, по мЬрЬ опоражнивашя ихъ, они постепенно допол

няются углевозами.

При набрасываши угля  въ горны, необходимо соблю

дать слЬдующее правило: никогда не забрасывать слиш- 

комъ много заразъ, ибо отъ этого значительная часть 

жара расходуется непроизводительно, то есть употреб

ляется на разожжеше холоднаго угля , отчего температура 

горна понижается, время расплавки дЬлается продолжн- 

тельнЬе и не всЬ тигли поспЬваютъ одновременно.

Если, соображаясь съ сортомъ стали, мастеръ пола- 

гастъ, что она начинаетъ уж е поспЬвать, онъ даетъ 

знакъ щупалыцикамъ, и эти послЬдше запрещаютъ ш у- 

ровщикамъ (кочегарамъ) подбрасывать уголь въ пробный 

горнъ. ЗатЬмъ, давши прогорЬть находившемуся въ горнЬ
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на столько, чтобы поверхъ тигля оставался очень тонк’ й 

слой горючаго, шуровгцики начннаютъ сдувать его,номощпо 

деревяннаго мЬха, и тЬмъ обнажать верхнюю часть тигля. 

Коль скоро это сдЬлано, щупальщикъ слегка сдвигаетъ въ 

сторону кружокъ съ крышки тигля и погружаетъ въ этотъ 

поолЬдшй желЬзный прутокъ. Если при этомъ онъ у ш у -  
пываетъ концомъ прутка еще нерасплавивинеся куски же- 

лЬза, то вставляетъ на мЬсто кружокъ и даетъ знакъ ш у- 

ровщику— продолжать операцию расплавки. Если же пру

токъ, хотя и не покажетъ нрисутств1я нерасплавившпхся 

кусковъ желЬза, но, по вынутш изъ тигля, будетъ имЬть 

на концЬ приставили металлъ, весьма искрящшся, то это 

обстоятельство показываетъ ш унальщ ику, что сталь скоро 

уж е поспЬстъ.

Тогда, при с л е д у ю щ е й  затЬмъ пробЬ, начннаютъ щ у 

пать уж е всЬ тигли. При поспЬлой стали, вынутый изъ 

тигля прутокъ не долженъ вовсе давать искръ. Коль скоро 

всЬ тигли поспЬли, литейщики приготовляются къ отливкЬ, 

и подбрасываше угля  прекращается, или, говоря техни- 

ческимъ языкомъ, горны выдуваютъ. Отъ задувки до вы

дувки проходить 3 ‘/2, 4 и 5 часовъ, что зависитъ отъ 

большей или меньшей твердости получаемой стали. П о -  

слЬдиее число относится къ пушечной ш ихтЬ. На нерм- 

скомъ заводЬ оно нЬсколько менЬе, а именно составляетъ 

около З’Д  часовъ, что вЬроятно зависитъ отъ характера 

составныхъ частей.

Н уж но замЬтить, что клещи еще съ утра должны быть 

внимательно осмотрЬны, а погнутыя и вообще нЬсколько 

испорченный, послЬ предшествовавшихъ отливокъ, хоро- 

рошенько выправлены и приведены въ надлежащее со- 

стояше. Это необходимо потому, что при употребленш 

иогнуты хъ клещей, можно раздавить тигель, или пролить 

его, или же, наконецъ, уронить на полъ во время подта- 

скивашя отъ горновъ къ изложницЬ.
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Само собою разумеется, что и изложница, въ которую 

требуется отлить сталь, должна быть заблаговременно 

собрана и установлена въ ям4. Внутренность изложницы, 

передъ каждою отливкой, окрашивается известью.

Коль скоро уголь въ горнахъ прогоритъ, остатки его, 

помонцю м4ха, сдуваютъ съ крышекъ тиглей и зат^мъ 

начннаютъ вытаскивать эти поотЬдше. Одинъ изъ рабо

чихъ, помонцю лома, сдвигаетъ тигель съ днища ‘ ), къ 

которому посл'Ьднш пристаетъ довольно крепко. Другой 

иодхватываетъ сдвинутый тигель клещами JY° 2 и, опирая 

ихъ на подставляемый третьими рабочими ломъ, вывора- 

чпваетъ изъ печи.

Вынутый тигель ставится на полъ, противъ горна; ра- 

бочш  клещи не снимаетъ и иродолжаетъ держать конецъ 

ихъ въ рукЬ. Двое другихъ рабочихъ подхватываютъ эти 

клещи, близъ самаго тигля, срединою простой деревян

ной палки и, держа за концы ея, приподнимаютъ тигель 

и такими образомъ, въ троемъ, тащатъ его къ излож- 

нштЬ. Не доходя до этой посл-Ьдней, тигель ставятъ на 

земляныя, невысошя, приготовленный заранее, грядки, или 

насыпи, который служатъ для того, чтобы онъ, погру

зившись въ нихъ своимъ дномъ, крепче стоялъ и ее могъ 

опрокинуться.

К ъ  поставленнымъ такимъ образомъ тиглямъ посту- 

паетъ новая артель рабочихъ. Одинъ изъ нихъ, номогцпо 

мЪха, сдуваетъ съ крышекъ находящуюся на нихъ золу  

и мусоръ. Другой, клещами № 4, выдергивастъ пробку; 

а третш  и четвертый подхватываютъ тигель, помонцю

■) Тигли ставятся не непосредственно на днище, но на поддоны, 
располагаемые на этомъ посл’Ьднемъ. Поддоны им-Ьютъ Форму весьма 
низкаго цилиндра, Д1аметръ котораго нисколько бол'Ье противу д1а -  
метра дна тигля. Они приготовляются безплатно шуровщиками изъ 
огнепостоянной бЬлоп глины.
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клещей №  3, подтаскиваготъ его къ изложнице и, нако- 

нецъ, выливаютъ въ эту  последнюю сталь.

Клещ и № 3 очень удобны; они, какъ это видно изъ 
чертеж а I I I ,  кромЬ того что могутъ плотно обхватывать 

тигель по средин!;, но и поддерживаютъ еще, часпю  а, 

кружокъ крышки, который иногда отстаетъ и, при от- 

ливкЪ вмЬст!; съ мсталломъ, можетъ попасть въ излож
ницу.

Если тигли трескаются въ печахъ, после засыпки въ 

нихъ шихты, то при этомъ замечается следую щ ее:

1) Или вся сталь вытекаетъ черезъ трещины.

2) И ли вытекаетъ только половина, или вообще неко

торая часть тигля, смотря потому, въ какомъ м есте об

разовались трещины.

В ъ  первомъ случае  тигель при отливке не вынимается 

изъ горна. Во второмъ же, если вытекла небольшая часть 

стали, выливаютъ остальную часть ея въ мелшя излож

ницы.

М еталлъ, вытекшш изъ тиглей въ горны, называется 

екардовникомъ и имеетъ следую щ ее уп отр еблете : или его 

присаживаютъ, въ известномъ количестве, къ крицамъ 

сырцовыхъ горновъ, или же переделываютъ, въ кричныхъ 

горнахъ, на железо.

Но бываетъ иногда, что металлъ и шлаки треснувшаго 

тигля, окружая смежный тигель, застываютъ при выдувке 

горновъ и темъ прикрепляютъ его вместе съ поддономъ, 

къ чугунном у днищу, такъ что такой тигель вынуть н е 

возможно, и онъ остываетъ вместе съ горномъ. Металлъ 

такимъ образомъ остывшаго тигля называется сутункомъ 

и идетъ на различный м елтя  поделки.

Самая отливка ведется следую щ имъ образомъ:

К ъ  двумъ сторонамъ изложницы нодносятъ тигли и на- 

чинаютъ лить въ нее по два заразъ и не елншкомъ скоро. 

Если первоначально начннаютъ отливать очень скоро, то
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сталь сильно кипитъ и даетъ случай образованно усадоч- 

ны хъ раковинъ и пузырей въ нижней части излож

ницы ’ ).
Если же, напротпвъ того, начннаютъ лить очень мед

ленно, то въ нижней части отлитой болванки могутъ 

остатся довольно глубою я шдаковины.

Отливая вышесканнымъ образомъ, т. е. по два тигля 

заразъ и не слишкомъ скоро, наполняюсь сталью три чет

верти изложницы. ЗатЬмъ начинаюсь лить медленнее, по 

одному тиглю, а подъ конецъ, когда останется не напол

ненною небольшая часть изложницы, а именно около 
5 дюйм, до верху, отливку прекращаютъ на нЬсколько 

минутъ и даютъ верхнему слою отлитаго металла, пок

рытому шлакомъ, остынуть. Остывшш слой выворачиваюсь 

ломомъ изъ изложницы, подносясь только что вынутый 

изъ горна тигель 2) и въ начинающуюся образоваться 

посредине отлитой массы пустоту или усадку, льютъ 

изъ этого тигля сталь тонкою струею, до тЬхъ поръ, 

пока усадка не заполнится 3); Потомъ опять даютъ под

*) С и з а н к у р ъ .  (Annales des mines. 1863) объясняетъ образоватьпу- 
зырей следующимъ образомъ:

Онъ говорить, что мягкая сталь, во время отливки, выделяетъ, 
повидимому, бол^е газовъ, чемъ твердая и что, когда изложница 
наполнена металломъ, местныя отвердевашя его тотчасъ же сле -  
дуютъ за выделетемъ газовъ и съ трудомъ допускаютъ еще жидшя 
металличесшя частицы проникнуть въ свою пористую, отвердевшую 
среду. Кроме того, онъ говорить, что усадка образуется въ отлитой 
болванке при температуре краснаго калешя, что на самомъ деле н 
потверждается.

Относительно выдЬлешя газовъ у насъ замечается совершенно иное, 
а именно: мягкая сталь, повидимому, выделяетъ ихъ менее, нежели 
твердая; по отливке, первая спокойна въ Форме и выбрасываетъ 
немного блестящихъ искръ, между темъ какъ вторая извергаетъ, 
въ этомъ случае, Фонтаны искръ.

Интересно было бы разъяснить причину такой разницы.
2, Для этого одинъ, или два горна выдуваютъ несколько позже.
3) Не смотря на значительный доливашя изложницы, совершен- 

наго уничтоженш уеадичныхъ раковинъ у насъ не достигается.



—  49 —

стынуть верхнему слою, иротыкаютъ ломкомъ средину 

его и опять заполняютъ вновь образую щ ую ся пустоту. 

Такое доливаше продолжается до тЬхъ поръ, пока' образо- 

ван1е усадки не окончится и сталь въ изложниц-Ь не нач- 

нетъ сильно отвердевать. Доливка производится изь трехъ 

и четырехъ тиглей, смотря по надобности.

Вся операщя собственно отливки продолжается около 

полу часа. Этотъ способъ отливки считался Фабрикою въ 

последнее время наилучшимъ и давалъ болванки съ мень

шею усадочною пустотою и съ менынимъ количсствомъ 
пузырьковъ или ноздринъ. Прежде же отливали очень 

быстро сначала до конца и по наполнеши изложницы, 

— последнюю не доливали, а тотчасъ же закрывали ч у гу н 

ною крышкою или, B ipH ie, пробкою, нижняя поверхность 

которой ложилась на поверхность отлитаго, жидкаго ме

талла. Отлитыя такимъ образомъ болванки изобиловали 

пузырьками почти повсюду; а особенно много скопля

лось ихъ въ верхней части слитка, что и понятно. При 

быстромъ лить'1;, воздухъ неминуемо долженъ увле

каться струею  металла въ Форму; кислородъ его, действуя 

на прилежащш углеродъ, образуетъ ноздрины, бол-Ье или 

M ee ie  изобилуюшдя углеродною  окисью. Чугунная же 

крышка, охлаждая верхнюю поверхность расплавлен наго 

металла, снособствуетъ образовашю твердаго слоя его, 

препятствующаго выд'Ьлетю газовъ, которые и скопляют

ся въ верхней части отлитой болванки. По надр^зк^ и 

разломкЪ вдоль и поперегъ отлитыхъ по первому и вто

рому способу болванокъ, внутренность ихъ вполнЬ оправ

дала вышесказанные выводы.

Впрочемъ этотъ прежшй способъ отливки орудий ныхъ 

болванокъ употребляется въ настоящее время на перм- 

скомъ сталепушечыомъ завод'Ь и, сколько известно, даетъ 

болванки, весьма плотный.
Горн. Я\урн. Кн. I. 1808 г. * 4*
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'Гамъ, по отливке и охлаждеши болванки, д'Ьлаютт, па 

ней, на разстоянш 21 дюйм, отъ верху, поперечный над- 

р’Ьзъ, въ 3 дюйма глубиною, и если въ этомъ надрезЬ 

окажутся пузырьки только съ краевъ, т. е. на разстоя- 

нш отъ боковой поверхности небол'Ье 3/4 или 1 дюйма, 

то такую болванку считаютъ годною для приготовле- 

шя изъ нея оруд1я, ибо при ковке и другихъ дальн!зй- 

шахъ манипулящяХъ ототъ верхн1й, пузыристый металлъ 

будетъ снятъ.

Что сказанный способъ даетъ плотныя болванки, это 

доказали разрезы, но различнымъ ихъ паправлешямъ. Ниж- 

няя(подъ надрЬзомъ) часть отлитыхъ болванокъ представля- 

етъ собою почти совершенно плотную массу, безъ слЬдовъ 

центральной, усадочной пустоты. Я  говорю почти, пото

м у что и въ этой массЬ у  самыхъ краевъ ея, все-таки 

сущ ествую тъ еще неболыше пузырьки или ноздринкп.
Сталь отливаютъ тамъ, какъ я сказалъвыше, въ ч у гун 

ный, призматической Формы, изложницы. Передъ отлив

кой внутренность ихъ окрашивается известью, и на нихъ 

надеваются жел-Ьзныя крышки, съ двумя, расположен

ными другъ противъ друга, ирорЬзами, чрезъ которые 

выливается сталь изъ тиглей. Крышки эти служ атъ для 

предотвращена всплескивагия жидкаго металла о стенки 

изложницы н для направлетя струи его въ центръ этой 

последней. По окончанш отливки, на поверхность распла- 

вленнаго металла кладутъ чугунную  пробку, а поверхъ 

ея насыпаютъ довольно толстый слой смоченаго водою пе

ска. Вся операщя собственно отливки продолжается около 7 

минутъ.

И  такъ одинъ и тотъ же способъ отливки даетъ совер

шенно различные результаты, а именно: на пермскомъ 

заводе—  достаточно плотныя болванки, весьма пригодный 

на изготовлешо изъ нихъ стойкихъ пуш екъ, а въ князе
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михайловской Фабрик!;— весьма пузыристыя, съ простыми 

и усадочными раковинами, представляющими собою одинъ 

изъ вреднЬйшихъ пороковъ стальныхъ орудш . Причину 

такой разницы въ результатахъ надобно, по всей в-Ьроят- 

ности, искать въ двухъ главнЬйшихъ обстоятельствахъ, а 

именно:

въ Форм!) изложницъ и

въ составныхъ частяхъ шихты.

Сталь, во времямя отливки, выдйляетъ бол1;е или мен^е 

значительное количество искръ, происходяхцихъ отъ сго- 

рашя въ воздух!; мельчайшихъ частицъ металла, выбра- 

сываемыхъ выдЬлешемъ газовъ. Кром!; того, поел!; отлив

ки, сталь въ Форм'Ь вспучивается, или растетъ; это янле- 

ше, по всей вероятности, происходитъ отъ того, что газы , 

выделяясь изъ металла, при остыванш его, вытесняютъ 

расположенный надъ ними столбъ жидкой стали, которая 

значительно поднимается надъ изложницею и даже пере

ливается черезъ край ея. Это вспучиваше металла удер- 

жнваютъ накладывашемъ пробки и насыпан1емъ кварце- 

ваго песка на его поверхность. Выдкпеше газовъ, по о т - 

ливкЬ, видимо на глазъ: въ м-Ьстахъ соединен1я двухъ 

швовъ изложницы н въ зазорк, между последнею и ч у гу н 

ною пробкою, являются сишс огиньки, характеризующее 

углеродную  окись.

Отлитыя болванки черезъ три или четыре часа выни

маются изъ изложницъ, закладываются въ стойла (прос

транство, огражденное тремя кирпичными ставками) и за 

валиваются угольнымъ мусоромъ, а по верхъ его, золою. 

Это делается для того, чтобы, при отправив въ пуш еч - 

но-ковательное отдклеше, орудйшыя болванки сохраняли 

некоторую  температуру и скорее прогревались до среди
ны въ сварочныхъ печахъ ’ ). Н а  нижней части каждой

*) Этотъ ripieM'b работы заимствованъ отъ крупновскаго завода.

4 *
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болванки нас/Ькаются номера, которые виосл^дствш б у -  

дутъ представлять собою номера стальныхъ орудш .

При сталелитейномъ отдЬлеши ведется смотрителемъ 

особый журналъ, въ который вносятся всЬ особенности 

отливки орудШныхъ болванокъ.

При отливк'Ь расходуется, среднимъ ч-тсломъ, около 13 

рЬшотокъ угля на нудь отлитой стали. При сталелитей

номъ отдЪлеши имЬются сл-Ьдуюшде служащее и рабочие:

1) Надзиратель, наведывающий хозяй

ственною частью и получающей . . . 180 р. въ годъ.

2) Старили мастеръ, подъ непосред- 

ственнымъ наблю детемъ котораго ведут

ся все работы, н о л у ч а е т ъ ...............  480 —  —

3) Младппй мастеръ, данный старше

му въ помощь для надзора за работами 180 —  —

4 ) Щ упальщ ики, наблюдаюшде за хо-

домъ плавки ‘ )  5' к. съ тигля

5 ) Щ уровщ ики или кочегары, наб.но-

даюнце за д-Ьйств1емъ горновъ 2) . . . 1 1  —  —

6) Кузнецы , занимаюпцеся починкой 

старыхъ и приготовлетемъ новыхъ ин

струментовъ и вещей, употребляющихся

при сталелитейныхъ операщяхъ . . .  40 к. въ день

7) Молотобойцы...................................... 30 —  -—

К р о м е  того, во время самой отливки, для вытаснива-

шя тиглей изъ горновъ, для подноски ихъ къ изложнице 

и для самой отливки употребляется известное, зависящее 

отъ размера отливаемой болванки, число рабочихъ изъ 

другихъ цеховъ, допускающихъ возможность прерывча

1) На каждые пять горновъ имеется одннь щупалыцикъ.

*) Каждымь двумь щупалыцнкамь даегся по пяш  шуровщнковь



той работы. Эти посл’Ьдше рабоч1е особой платы не по- 

лучаю тъ, а называются вспомогательными рабочими или 

вспомогателями. Для подвозки угли  употребляются казен

ные возчики, изъ которыхъ каждый получаетъ въ день 

24 коп.

(Продолжен!е съ слЬдующемъ номер'Ь.)

МЭДНЫЕ РУДНИКИ Г0Р0БЛ АГ0Д АТШ Г0 ОКРУГЛ.

1) Семеновстй рудникъ открытъ въ 1799 году масте

ровыми ннжнетуринскаго завода Герасимомъ Абакумовымъ 

и Михаиломъ БЪлоусовымъ. Рудникъ этотъ находится въ 
дач'Ь нижнетуранскаго завода въ 13 верстахъ отъ него, 

а отъ деревни Елкиной въ 4 -х ъ . Въ томъ же году, по 

прнказашю начальника бывшей канцелярш главнаго заво

довъ праплетя, г. д^йствительнаго статскаго советника 

Ярцева, произведена была разведка этого рудника, при- 

чемъ добыто было 200 пуд. руды, который и остались 

при немъ. В ъ  1808 году разведывали его торный смотри
тель Волковъ и практикангъ Соколовъ; но ихъ описашю 

можно составить поняпе о характер^ мРсторождеша; р у 

ды залегають въ породЬ гнездами и тонкими прожилками, 

которые, разветвляясь, выклиниваются на небольшой глу- 

бинг1?, потомъ появляются вновь.

В ъ  1817 году рудникъ этотъ снова разработывался (до

быто было руды 1,381 пудъ ), но по трудности добычи 

вязкой породы (кварцитъ) и по бедности м4сторождешя 

разработка его остановлена. Руда  состоитъ изъ м'Ьдной 

зелени и, частда, мЪднаго колчедана.

2) Колпаковсий рудникъ, открытый, по преданно, въ 

царствоваше Екатерины I I  и заявленный рудопромыш- 

ленникомъ Колпаковымъ, йаходится въ дач-Ь нижне-
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турпнскаго завода въ 30 верстахъ отъ него, а отъ кушвнп- 

скаго— въ 35 веротахъ.

Въ 1816 и 1817 годахъ, бывийй начальникъ горо- 
благодатскцхъ заводовъ А . Ф . Мейеръ возобновилъ разра

ботку его и добытая руда 1,033 пуда доставлена была дла 
плавки въ туринскш заводъ; но по трудности разработки 

(такъ какъ рудникъ затопило водой) и трудноплавкос- 

ти рудъ, онъ бы лъ оставленъ. Руда, состоящая изъ мед
ной зелени, смешанной съ жел’Ьзнымъ блескомъ, распо

ложена прожилками и примазкою въ кварц!;, который ж и

лами проходитъ въ аФанит'1; и хлоритовомъ сланце.

3) Половинный № 1 й находится на правомъ берегу р. 
Половинной, разстояшемъ отъ кушвинскаго завода въ 4 %  

верстахъ.— Когда былъ открытъ этотъ рудникъ неизвест

но, но возобновленъ въ 1816 году. Въ ел1;дугащемъ году 
работа производилась подъ руководствомъ маркшейдера 

Борзунова; имъ были возобновлены прежшя работы, и про

изводилась вновь разведка.

И зъ сохранившихся сведешй видно, что работа произ

водилась въ 3 -хъ  ш ахтахъ: томиловскон— глубиною  4 саж. 

2 %  арш., пузаковской— 4 саж., зотовской, вновь пробитой, 

глубиною  3 сажени. В се эти шахты, какъ и большая 

часть последую щ ихъ выработокъ, были креплены; рабо
та велась порохострельная. И зъ шахтъ шли по разнымъ 

направлешямъ, и иногда въ 2 яруса, штреки; для соеди- 

нешя ихъ проводились гезенгн, а изъ штрековъ— орты; все 
эти работы были неболышя, такъ напримеръ длина 

штрековъ не превышала 7 саж. Большое число вырабо

токъ, проведенныхъ въ маломъ пространстве, объясняется 

темъ, что руда была расположена неправильно: гнезда
ми и тонкими прожилками по раздичнымъ направлешямъ. 
Причиною прекрагцеши работъ бы лъ сильный притокъ во

ды, и вообще бедность месторождешя, которая зависела 

огь неиравильнаго положешя рудъ, такъ что, какъ они-



сываеть Борзуновъ, иногда руда шла во весь забой, потомъ 

прекращалась, потому и приходилось выработывать толь

ко одну пустую  породу до следую щ ей оруденелости. Въ 

этомъ году добыто руды 11,370 пуд ., которая поставля

лась для проплавки въ туринской заводъ. Разработка по- 

ловиннаго № 1-ый рудника велась неправильнымъ разре- 

зомъ, въ правомъ берегу реки Половинной. Направлеше 

его было блпзкимъ къ NS, длина до 40 саж ., глубина 3, 

а ширина изменялась, и доходила до 6 саженъ. Т у тъ  

выработывалась верховая руда, обходя пустую  породу и 

оставляя ее столбами. Въ одномъ боку въ разр'кгЬ про

ведена штольна, для преследовашя гнездовой руды , длина 

ея до 10 саж .; на дне этого разрЬза было пробито н ес 

колько ш ахтъ, которыя все креплены, но глуби н у  узнать 

я не могъ, потому что, по гнилости крепей, всЬ оне об 

валились. Породу составляетъ мелкозернистый аФанитъ 

зеленоваточернаго цвета, въ которомъ, какъ видно въ 

сохранившихся обнажешнхъ, вкраплена гнездами медная 

РУД».
Противъ разреза, въ середине речки, находится отвалъ 

раздробленной пустой породы, съ малою примесыо медной 

руды. Отвалъ этотъ ироизошолъ отъ откидной пустой по

роды, при сущ ествую  щемъ на этомъ м есте устройстве 

мокраго обогащешя добытой медной руды. Въ 1862 году 

для разработки руды были заложены мамадышскимъ ме~ 

щаниномъ Кормильцевымъ производивши.мъ, разведки на 

серный п медный колчеданъ для снабжешя химическихъ за

водовъ, две шахты въ 20 саж. разстояшяодна отъ другой; 

обе  креплены. Первая 2 аршина длины, lV s  арш. ширины и 

5 саж. глубины . Руда , изъ нея добытая, есть медная 

зелень и частно медный колчеданъ, съ примесью магнит- 

наго железняка, вкрапленный въ аФаните. Вторая 1 'Дсаж . 

длины, 1 саж. ширины и 6 саж. глубины ; вь ней встре

чено тоже самое, но зерна вкрапленнаго меднаго колче



дана встречались чаще и большей величины. Добытая 

Кормильцевымъ руда доставлялась въ 1863 году въ тагиль- 

CKie заводы для опытной проплавки.

При этомъ я упомяну о прежде разработываемомъ м ед- 

номъ руднике, лежащемъ противъ половиннаго № 1-го, 

на другомъ берегу реки Половинной, въ недальнемъ отъ 

нея разстояши. Въ какое время происходила разработка 

этого рудника неизвестно; тутъ на маломъ пространстве 

пробито нескольло шахтъ, который были креплены и все 

погнилости крепей осыпались, такъ что спуститься въ 

нихъ для узнашя залегашя руды не было возможности. 

Судя по величине отваловъ, разработка этого рудника была 

довольно значительная; по числу же шахтъ, пробитыхъ по 

разнымъ направлешямъ на неболыномъ пространстве, 

следуетъ думать, что тутъ, какъ и на половинеомъ J\T° 1, 

руда не имела правильнаго положешя, а заключалась въ 

породе гнездами и прожилками. Порода въ отвалахъ— 'мелко

зернистый аФанитъ зеленоватаго цвета, съ поверхности ча- 

criro разрушенный и заключающих въ виде примазки мед
ную  зелень.

Половинный № 2-ой находится въ б 1/, верстахъ отъ 

кушвинскаго завода, по дороге въ туринсшй, на правой 

стороне дороги, .разстояшемъ отъ нея въ 26-ти саженяхъ, 

открыть въ 1845 году гиттенъ-Фервалтеромъ Паницынымъ.

На южномъ крутомъ склоне горы, недалеко отъ вер

шины, были замечены на поверхности признаки медной 

руды, где п заложена разведочная шахта. Работа велась 

норохострельная, шахта креплена, глубина ея, смотря по 

отваламъ добытой изъ нея породы, незначительна и едва- 

ли достигала 5 саж. Встреченный тутъ  прожилокъ маг- 

нитнаго железняка, окрашенный и проникнутый углекис

лыми медными рудами, на большей глубин е местами 

преставлялъ почти чистую  медную р уд у ; о толщине его 

свЬдешй не сохранилось. Простираше жилы близкое къ
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0 W , и падеше ея, судя по бол-fee сильному поднятие ю ж 

ного силона горы, должно круто опускаться на сЬверъ.

Добытая изъ этого рудника руда доходила содержашемъ 

до 6°/0, и добыча ея, по словамъ сторожиловъ, останов

лена за ея трудноплавкостью. Порода, въ которой прохо- 

дилъ вышеупомянутый прожилокъ, представляетъ я ф я н и т ъ  

плотнаго сложешя зеленоваточерпаго цв-Ьта, въ которомъ 

при внимательномъ осмотр-fe можно наблюдать мелгае ок- 

таедры магнитнаго желЬзняка. Въ 5 саж. отъ шахты 

находится выработка въ 6 саж. длины и 4 ширины, г л у 

бина ея до 2 %  саж .; изъ нея къ ю гу  идетъ канава, с л у 

жившая для отлива воды. Въ кругъвыработки расположе

ны отвалы пустой породы, полуразрушеннаго аФанита, и 

отвалъ магнитнаго желЬзняка съ примазкою мЬдной зеле

ни, вблизи котораго находится небольшой пожогъ магнит

наго желЬзняка. Магнитный жел-Ьзнякъ сплошного листо- 

ватаго сложешя, мЬстами им-Ьетъ жирный блескъ и желЬ- 

зноваточерный цвЬтъ, такъ что безъ внимательнаго раз- 

смотрЬшя н-Ькоторыя в ст pfe ч а ю Щ1 я с я тутъ  его отлич1я мо- 

гутъ  быть приняты за хромистый жел-Ьзнякъ; и дЬйстви- 

тельно, мЬщаниномъ Кормильцевымъ онъ бы лъ заявленъ за 

мЬсторождеше хромистаго желЬзняка, и съ  цЬлпо развЬд- 

ки на этотъ минералъ пробито имъ нЬсколько шур<ювъ.

П о сдЬланному въ кушвинской лабараторш разложение 

этого магнитнаго желЬзняка, оказалось:

S i . . . . 3 ,400%
41 . . .  . 3,600
Са . . . . 4,256

Mg . . .  . О.огз
i n  . . . . 0,324
Си . . .  . 0,486
S  . . . . 1,098

Fe  - f -  Но — 84,621
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К ъ  сЬверу и ю гу отъ номянутыхъ пыработокъ, въ про- 

битыхъ разв^дочныхъ ш уръахъ, иризнаковъ медной руды 

не встречено. Въ 1862 году Кормильцевъ возобновлялъ пре
жнюю разведочную ш ахту, но начатый имъ работы вско
ре были оставлены, потому что поредъ те.мъ шахта была 

завалена изгибшимъ скотомъ, и по удушливости воздуха 

было крайне затруднительно вести работу.

4 ) Мысовской— лежитъ на мысу, образуемомъ при сл1янш 

рЬчки Куш вы съ Турою , въ 4-хъ верстахъ отъ кушвнн- 

скаго завода; прежде разработывался, но весьма мало; бо

лее подробностей о немъ никакихъ не сохранилось. Добы 

тые оттуда куски представляли почти чистый магнитный 

железнякъ, проникнутый, въ виде примазки, медною зе

ленью.

5) Лейхтенбергскш (его же называютъ кушайскш) нахо
дится въ вершинахъ рЬчки Кушайки, въ 25 верстахъ на 

N0 отъ кушвпнскаго завода; онъ найденъ въ 1845 году 

нолковникомъ Фелькнеромъ, при обозрепш имъ въ то вре

мя остановленныхъ разведокъ и рудниковъ.

Въ отвалахъ одного шурфа въ вершинахъ речки Куш ай

ки г. Фелькнеръ встретилъ разрушенный тальковый сла- 

нецъ, местами окрашенный медною зеленью, при внима- 

тельномъ разсмотреши котораго, открыты были имъ кри

сталлы меднато купороса. По справке оказалось, что за 

несколько летъ  передъ этимъ, въ техъ  мЬстахъ производи

лись поиски на золото; когда заметили въ шальковомъ слан

ц е  колчеданъ, приняли его за золото и произвели пробную 

промывку, но, не найдя последняго, покинули начатую 

разведку.

Заложенною тутъ г. Фелькнеромъ выработкою, встрече

на была жила сернаго и меднаго колчедана, проходящая 

отъ севера къ ю гу. По испытанно образцевъ добытой р у 

ды, она оказалась содержашемъ до 6°/0 меди. МЬсторож-



—  59 —

д о т е  это, въ память пос'Ьщ етя здЪшияго края Е го  И м - 

пе рато рс к и м ъ  В ы сочествомъ  герцогомъ Лейхтенбергскимъ, 

названо г. Фелькнеромъ— лейхтенбергскимъ м§днымъ прш - 

скомъ.

Месторождеше это, какъ много обещ ающ ее, продолжа- 

лн разведывать. Первоначально шли на 8 саж. глубины, 

до твердой породы, по слабому болотистому грунту зем

ли, прнчемъ замЪченъ весьма значительный притокъ воды,, 

продолжавгшйся до осуш ки площади около шурфа, и да

же самая земля, разжиженная нритокомъ воды изъ верх- 

няго пласта, выжималась, не смотря на сдйланныя кр-Ьпи, 

что сильно замедляло работу; глубина-ж е всей проведен

ной шахты доходила до 13 саженъ.

Въ настоящее время разработка лейхтенбергскаго р уд 

ника въ аренд!) у  купца Ушкова. Добываемые изъ руд

ника сЬрные и медные колчеданы перевозятъ въ городъ 

Е л а б у гу , для переработки въ купоросъ и друпе продукты, 

на устроенномъ тамъ хпмическомъ заводе.

6) Разработка медной руды на западномъ склоне горы 

Благодати направо отъ дороги, идущ ей изъ кушвинска- 

го завода. Т утъ  признаки медной руды были встречены 

ещ е при открытш горы Благодати, во время ея разведки, 

въ ш ахте б-ти арш. глубиною , на западномъ ея склон!; *),

Въ 1860 году, какъ слйдуетъ думать, въ томъ яге мес

те  пробита для разведки медной руды шт.-кап. Протасо- 

вымъ шахта, глубиною  12 саж .; изъ нея къ востоку про- 

веденъ штрекъ 7-ми саженъ длиною, которымъ прослеж и

вался прожидокъ медной руды въ Уз вершка толщиною, 

и на 7 саж. онъ прекратился; потомъ къ ю гу— изъ нея 

бы лъ заложенъ другой штрекъ въ 1 саж. длиною, где и

*) «Горп Ж ури .» 18ВО г. № 12, Объ открытш и первоначальной раз- 
работк-Ь г. Благодати, ст., г. Чугшна.
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оказалась жила мЬдной руды въ 7 верш, толщиною. Ж и 

ла эта хотя увеличивалась въ толщину и въ процентномъ 

содержанш, но работа была остановлена по удушливости 

въ выработкахъ воздуха; велЬдспмо чего въ 1861 году, 

отступя 10 саж. къ ю гу  отъ первой шахты, была зало
жена другая, глубиною въ 4 саж. Въ этой шахт!;, на глу 

бин!; 4 -х ъ  аршинъ, встречена жила м’Ьдной руды въ 6 

вершковъ толщины.

Въ 1862 году, изъ прежде разработываемой шахты въ 

12-ти саж. глубины продолжалась разработка южнаго штре

ка, который былъ пройденъ 5 саж. ЗдЬсь по прежнему 

попадалась мЬдная зелень, мЬдная синь и красная мЬдная 

руда. Порода, сопровождающая руду, во всЬхъ пройден- 

ны хъ выработкахъ бы лъ— полуразрушенный авгитовый пор- 

Фиръ. ВсЬ выработки были крЬплены. Пробованные об

разцы этой руды въ кушвинской лабораторш оказались 

содержашемъ мЬди въ 1,915%-

7) Волковсте: № 1-ый, въ 6 верстахъ отъ баранчин- 

скаго завода, найденъ въ 1812 году крестьянинъ Пермской 

Губернш  Кунгурскаго УЬзда 'Газовской волости, Констан- 

тиномъ Чащинымъ; N° 2 -ой , въ 12-ти верстахъ отъ баран- 

чинскаго завода, найденъ въ 1816 году управителемъ того 

завода Волковымъ. Въ слЬдующемъ году онъ разработы- 

вался казною, подъ руководствомъ маркшедера Берзу- 

нова, гдЬ пробито было 3 шахты глубиною  каждая до 5 

саж .; всЬ онЬ расположены по одному направлешю, близ

кому къ NS, въ недальнемъ одна отъ другой разстоянш. 

В ъ нихъ шли по простирашю мЬсторождетя штреки, въ 

нЬкоторыхъ даже въ 2 яруса, и соединялись гезенгами. 

Работа велась порохострЬльная, ВсЬ эти выработки были 

крЬплены, но въ маломъ масштабЬ. И зъ нихъ добыто р у 

ды колчеданистой 32,134 и охристой 1,965 пудъ, часть 

которой проплавлена на туринскомъ заводЬ.— JV° 3 -й  най

денъ въ 1834 году казною. ВсЬ эти рудники находятся въ
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Волковскихъ Горахъ, который расположены на Ю . В. отъ 

баранчинскаго завода, и представляютъ три возвышенно

сти, идушдя отъ сЬвера къ ю гу.

Трудно орпедЬлить, изъ большого числа пробитыхъ 

ш ахтъ и шурфовъ, каю я именно выработки представляютъ 

вышепоименованные рудники. Относительно рудника вол- 

ковскаго Л» 1-ый, разработываемаго рудо про м ы шлеи ника

ми, не сохранилось положительныхъ св'ЬдЬшй, исключая 

того, что работа производилась шахтами, и шла на не

большой глубин ’!;. Что касается до волковскаго №  3, то 

снйдЬшя о его разработк-Ь пом-Ьщены при описанш плав

ки мЬдныхъ рудъ 1835 года. Въ 1864-мъ году Кормиль- 

цевъ возобновилъ разработку въ нЬкоторыхъ выработкахъ 

этихъ рудниковъ. На мЬстЬ одной изъ прежнихъ шахтъ 

Кормильцевымъ проведенъ разносъ глубиною  до 6 саж .; 
при этой работ!; были разобраны к pi; гти старой шахты, 

которая им'Ьла квадратную саж. въ сЬченж  и 4 саж. г л у 
бины. Изъ нея къ ю гу  ш олъ штрекъ длиною 2 сажени въ 

концЬ котораго пробить шурфъ 1 саж. глубин ою ; всЬ эти 

выработки креплены и шли по руд!;.
Зд£сь обнаружена жила до 2 саж. толщины, простираю

щаяся подъ 4 часомъ SW -NO и падающая на N W  подъ 

угломъ около 40°. Порода, ее составляющая, представляеть 

аФанитъ плотнаго сложешя, зелеяоватаго цп-Ьта, переходя- 

щ ш въ роговообманковый порфиръ, съ малою примЬсью 

кварца, состояний изъ альбита съ крупными неясными 

кристаллами зеленоваточерной роговой обманки и частно 

амФиболита. ОруденЬлость жильной породы-м!здная зелень; 

р-Ьже синь н шлаковатая медная руда, вкрапленныя и въ 

вид!; примазки; при глубинЬ же 4 -х ъ  саженъ встречена 

пестрая мЬдная руда, сопровождаемая въ больш емъ или 

меньшемъ количеств^ постоянною примЬсью магнитнаго 

жел'Ьзняка, который иногда замЬняетъ породу, и содер- 

житъ, въ вид-Ь примазки, мЬдную зелень.
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И зъ сохранившихся описанш видно, что сЬрнистая ру - 

да волковскихъ рудтшковъ была принимаема за блеклую  

м-Ьдную р у д у ,  но судя по мЬднокрасному ея цвЬту съ 

синею побЬжалостью и химическому составу, слЬдуетъ 

считать ее за пеструю мЬдную р у д у -  Д'тя химическаго 

испыташя выбранъ бы лъ по возможности чистый образецъ, 

и но разложении, сделанному мной въ кушвинской лабо- 

ратор1и, полученъ следукяцш  рсзультатъ.

S i . . . 1,7
С и . . 18 ,и
Ге . . . 2 7 . в з

. 2 3 , 5

100,93.

Н а SW  въ 35 саженяхъ заложенъ Кормильцевымъ раз- 

носъ, длина котораго 6 саж ., ширина въ крестъ прости- 

ран1я до 5 саж ., и глубина въ средин]; 4 саж. Зд^сь по

рода и оруден'Ьлость тНке, какъ и въ предъндущей выра

ботке; руда встречена съ поверхности въ виде примазки 

медной зелени, а на глубине 4 -х ъ  саженъ мелковкрап- 

леная пестрая медная руда.

К р о м е  этихъ двухъ возобгюсленшлхъ выработокъ про

бито много развЬдочныхъ ш ахтъ и шурфовъ, следуюгцпхъ 

большею частно направленно простпрашя жилы съ SW на 

N0. Ежели взять крайше пункты заложенныхъ вырабо

токъ по этому направленно, въ которыхъ встречены были 

признаки медныхъ рудъ, то простпраше жилы определит

ся бо.тЬе версты.

М/Ьсторождешя гороблагодатскихъ медныхъ рудъ, какъ 

находящаяся въ средине между богословскими и тагиль

скими, обыкновенно- считаютъ образованными при тЬхъ-же 

гсологическихъ услов!яхъ, какъ и эти последшя, но заклго- 

чеше такого рода ошибочно. Читатели «Горнаго Ж урн ала »
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изъ описашй, пом'Ьщенныхъ въ немъ въ 1859 и 1860 год. 

гг. ЕремЬсвымъ и Антиновымъ, хорошо знакомы съ м-Ьсто- 

рождешями медныхъ рудъ тагильскихъ и богословскихъ 

заводовъ, а потому и считаю лишнимъ ихъ тутъ приводить.

Разсматривая услов!я залегашя волковскихъ мЪсторож- 

дешй медныхъ рудъ, видимъ, что тутъ  не находится техъ  

характеризующихъ настояцця жилы я в л е н ^ -п Ь т ь  ника- 

кихъ наспльствениыхъ изм !ш етй боковой породы; жиль

ная порода составляетъ только литологическую разность 

ее окружающей и переходить въ пустую  породу посте

пенно, не образуя свойственныхъ жиламъ зальбандовъ. 

Оруденяюшдя жильную породу медная зелень и пестрая 

руда, хотя въ маломъ количестве, но почти всюду встре

чаются и въ пустой породе.

Все выше приведенное даетъ некоторое право прини

мать эти жилы, подобно шунутскимъ желЬзнымъ мгЬсто- 

рождешямъ, опнсанныхъ г. Барботомъ де Марии въ Г , Ж . 

1860 г., за жилы выдЬлешя (Aussclieidungs Gange), обра

зование которыхъ совершилось весьма близко, или даже 

одновременно съ пронсхож детемъ самой породы, ихъ за

ключающей, Когда расплавленная масса породы подня

лась чрезъ болышя трещины земли на ея поверхность, 

тогда во время охлаждешя давала трещпны, въ которыхъ 

и скоплялась вынесенная изъ нгЬдръ земли ея оруден-Ь- 

лость. Этими геологическими явлешями обусловливается 

образоваше такихъ мощныхъ жилъ и постепеннаго пере

хода рудъ въ пустую  породу, а также всюду въ окрест

ности ихъ  появляющихся признаковъ мГдной руды.

8 ) Покровсшй или песчансклй рудникъ находится близъ 

рЬчки Песчанки, отъ баранчинскаго завода въ 4 -хъ  вер

стахъ. Открыть въ 1810 году отставнымъ доменнымъ ма- 

стеромъ баранчинскаго завода Петромъ Р ы ч к о е ы м ъ . Раз

работка была заложена въ верпшнЪ жилы, и велась раз- 

носомъ длиною до 10, шириною 8 и глубиною  3 саж.
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Въ настоящее время тутъ заложены работы Кормильце- 

вымъ:— опущена со дна разноса шахта глубиною отъ 

поверхности 6 саж.; изъ нея нроведенъ по простиранно 

жилы на SW штрекъ длиною 4 саж. Жильная порода — 
роговообманковый порфиръ, съ поверхности весьма тре

щиновата и местами сильно выв-Ьтрела. Оруден'Ьлость—  

мЬдная зелень, а на глубинЬ 4 саж. начала попадаться 

пестрая медная руда. Мощность жилы до 4 арш. тол

щины, простирате ея подъ 4 часомъ SW — N0, падете на 

NW около 40°.

Благонадежность этого рудника, по незначительности 

разработки его, въ точности не определена, но но т-Ьмъ 

немногнмъ работамъ, которыя уж е произведены, можно 

над'Ьлться, что съ у глублетем ъ  ихъ определится большой 

запасъ рудъ достаточнаго содержашя.

9) Чернор'Ьчинсюй, отъ баранчинскаго завода въ 4 -х ъ  

верстахъ, найденъ въ 1812 г. крестьяниномъ Кунгур- 

скаго У1;зда Тазовской волости Константиномъ Чащинымъ. 

Т утъ  пробитъ разв'Ьдочны й шурФъ; въ отвалахъ его видна 

медная зелень.

10) АлексЬевстй , въ 4-хъ верстахъ отъ баранчинскаго 

завода, найденъ въ 1815 году крестьяниномъ К ун гур - 

скаго У'Ьзда Степаномъ Подшиваловымъ. Здесь произво

дилась разведка небольшимъ разносомь, причемъ встре

чена, какъ и при чернор1;чинокомъ, медная зелень въ ро- 

говообманковомъ порфире.

11) Липовсюй, отъ баранчинскаго завода въ 4 хъ  вер

стахъ, въ г о р е  Липовой, близъ речки Песчанки, найденъ 

въ 1812 г. Петромъ Рычковымъ и гренадеромъ Л епехи- 

нымъ. П о вотреченнымъ на поверхности признакамъ мЬд 

ныхъ рудъ была заложена небольшая выработка; порода—. 

роговообманковый порфиръ съ мЬдной зеленью.
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12) Петропавловск^, отъ баранчинскаго завода въ 8-ми 

верстахъ, найденъ въ 1813 году крестьяниномъ Кунгур- 

скаго УЬзда Петромъ Подшиваловымъ и отставнымъ ря- 

довымъ Зыряновымъ. В ъ  слЬдующемъ году добыто изъ 

этого рудника 1,000 пуд. мЬдной руды, которая и по

ставлялась для плавки въ баранчинсий заводъ; болЬе свЬ- 

дЬшй никакихъ не сохранилось. Руда— аФанить съ при

мазкою мЬдной зелени.

13) Николаевсшй, въ 12 верстахъ отъ баранчинскаго 

завода, найденъ въ 1812 году крестьяниномъ Кунгурскаго 

УЬзда Константиномъ Чащинымъ. Ва какой мЬрЬ произ

водилась разработка этого рудника свЬдЬшй въ дЬлахъ не со 

хранилось. КромЬ того, признаки мЬдныхъ рудъ были 

встрЬчены въ серебрянской дачЬ по р. Кокуй, гдЬ мЬд

ная зелень вкраплена въ кварцЬ и разрушенномъ хлори- 

товомъ рланцЬ, а также въ кварцЬ въ нижнетуринской 

дачЬ въ вершинахъ р. Гусевки, на восточномъ склон'Ь 

Качканара.

Оканчивая описаше рудниковъ, скажу еще нЬсколько 

словъ о ихъ благонадежности. Обращая внимаше на раз

работку рудниковъ въ прежнее время, легко замЬтить, 

что рудники семеновсгай, колпаковстй и половинной № 1-й, 

по неправильному залеганпо рудъ, тонкими прожилками 

и бЬднаго содержатя, не представляютъ видимой благо

надежности, но встрЬченные тутъ  признаки могутъ с л у 

жить руководителями къ отыс-кашю рудъ болЬе стою - 

щ ихъ разработки. Благонадежность рудниковъ половин- 

наго .У» 2-й, также и находятцагося на западномъ склонЬ 

горы Благодати, хотя мало опредЬлена, но, по встрЬчаю- 

щимся прожилкамъ мЬдной руды, заглуживаетъ большаго 

выплатя. Волковсшя мЬсторож детя и въ прежнее время 

бы in извЬстньт, какъ содержание больгше запасы мЬд- 

ныхъ рудъ, но бЬднаго содерж атя. Такое мнЬше могло
Г и р и  Ж у р и  К н .  I .  1 8 G 4  г ,  5
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возникнуть оттого, что при такомъ геологическомъ усло- 

вш залегашя рудъ, рудопромышленнпки, встречая въ 

большомъ числ-Ь признаки м-Ьдной руды, предпочитала 

вести болЬе дешевыя поверхностный работы или въ ма- 

ломъ масштаб-Ь внутреншя, не решаясь и не им-Ья 

средствъ заложить бол'Ье глубокая и ц-Ьнныя подземный 

работы. Этимъ самымъ объясняется такое большое число 

пробитыхъ на маломъ пространств-!; шахтъ и шурфовъ. 

Напротивъ того, когда (въ 1835 г.) работою руководили 

люди св-Ьдуюнце, и разв-Ьдка велась на большой глубин-Ь, 

то руды встречались въ большемъ количеств-Ь и хоро- 

шаго содержатя. И  такъ, основываясь чаепю  на преж- 

нихъ указаш яхъ, а также на внимательномъ разсмотр-Ьнш 

условш  залегашя этихъ м-Ьсторожденш, можно над-Ьяться, 

что рудники на большой глубин-Ь окажутся достойными 

внимашя и могутъ быть съ  выгодою разработываемы. 

Бросивъ взглядъ на историчесгай ходъ водворешя м-Ьди- 

нлавильнаго производства въ Гороблагодатскомъ Округ-Ь, 

увидимъ, что въ немъ принимали учасп е какъ частные 

лица, такъ и казна. Первоначально найденныя и добывае- 

мыя зд-Ьсь м-Ьднын руды отправлялись на перм сте заво

ды, потомъ, по просьб-Ь рудопромышленниковъ, была пос

троена казною въ 1808 году м-Ьдиплавильная печь въ 

кушвинскомъ завод-fe, поздн-Ье въ 1810 году при баран- 

чинскомъ, откуда въ 1816 году проплавка рудопромыш- 

ленничьихъ рудъ переведена на туринскш заводъ, гд-Ь въ 

1818— 1819 годахъ проплавлялись руды, добываемыя и изъ 

казенныхъ м-Ьдныхъ рудниковъ. Въ баранчинскомъ заво

д-Ь въ 1835 году, для проплавки рудъ изъ найденныхъ въ 

дачЬ того завода мЬдныхъ рудниковъ, была вновь устро 

ена м-Ьдиплавильная печь.

Мы не станемъ входить въ подробности того, какимъ 

образомъ происходила разработка и какими п ослЬд стям н  

сопровождалась плавка. ЗдЬсь-же мы обратимъ BHiiMaiiie
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на тЬ причины, который болЬе препятствовали развн- 

T iio  мЬдиплавильнаго производства въ Гороблагодатскомъ 

ОкругЬ.

И зъ  отзыва пермскаго горнаго пр авлетя  на просьбу 

рудопромышленника Ш алаевскаго, въ 1830 году, видны 

двЬ главный причины, препятствовавппя возобновлетю  

мЬдиплавильнаго производства при баранчинскомъ заво- 
дЬ, а именно— бЬдносгь рудъ и недостатокъ тамъ лЬсовъ.

При описанш рудниковъ, я уж е имЬлъ случай показать, 

что ошибочность составивптагося мнЬшя о бЬдности мЬс- 

торождешй (волковскихъ), происходила оттого, что раз
работка ихъ велась на небольшой глубин !;, на выход!;, 

ж иль, гд-fe встр-Ьчалась весьма бЬдная мЬдная руда, со

держащая мЬдь въ окисленномъ систоянш въ видЬ мЬд

ной зелени, и глубж е— съ малою примЬсью пестрой мЬд

ной руды.

Ч то  введете мЬдиплавильнаго производства при баран

чинскомъ заводЬ, по недостатку лЬсовъ при ономъ, вред

но для сущ ествую щ аго заводскаго дЬйслтяя,— отзывъ этотъ 

малооснователенъ; едвали въ то время чувствовался недос

татокъ въ лЬсЬ; что-же до видовъ будущ аго сбережешя 

его, то и это тутъ  не имЬло мЬста. МнЬ самому случа 

лось проЬзжать выгорЬвипя болышя лЬсны я площади того 

времени, гдЬ, по словамъ старожиловъ и по уцЬлЬвщнмъ 

выскирямъ, сухоподстойный лЬсъ не болЬе какъ въ 35 ти 

верстахъ отъ завода оставлялся преспокойно гнить и не 

обращ ался въ рубку ; даже въ настоящее время, благодаря 

работамъ лЬсничаго кушвинской дачи подпоручика 

Тучем скаго,— видимъ, что кажутщйсянедостатокъ лЬсап ро

исходить только отъ неправильнаго лЬсоустройства; но я не 

могу здЬсь представить всЬхъ доводовъ, предлагаемых;, 

относительно этого г. Тучемскимъ, что завлекло-бы  меня 

слишкомъ далеко, а приведу только выведенное имъ за -
5*
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ключеше «с ъ  водворешемъ правильнаго лЬсного хозяйства 

получится возможность уд-Ьлить изъ кушвинской дачи дру- 

гимъ заводамъ, нуждающимся въ лЬсЬ болЬе кушвинскаго, 

до 60,000 десятннъ лесного пространства, или увеличить 

производительность послЬдняго болЬе чЬмъ вдвое.»

Возобновленная въ 1835 году въ баранчинскомъ заво- 
дЬ плав..а ыЬдныхъ рудъ продолжалась всего мЬсяцъ и 

была прекращена на томъ оснопанш, что руда, пробован

ная два раза въ богословскомъ заводЪ, оказалась весьма 

бЬднаго содерж атя. Это обстоятельство нужно приписать 

единственно тому, что пробы взяты изъ худо разрабо

танной руды, тЬмъ болЬе, что тогда-же сдЬлапное испы- 

Tanie ея въ кушвинской лабораторш показало содержаше 

весьма значительное; кромЬ того, при разработка мЬс- 
торождешя открывалась большая надежда относительно 

мощности залегашя стоющ ихъ добычи рудъ; но всЬ эти 

обстоятельства не приняты во внпмате.

Проел вдн весь ходъ мЬднаго производства прежнихъ лЬтъ, 

усматривается, что не столько бЬдность рудъ и недоста- 

токъ лЬсовъ препятствовали развитию мЬдиплавильнаго про

изводства въ Гороблагодатекомъ ОкругЬ, какъ новизна дЬ- 

ла и труднонлавкость рудъ, не содержавшихъ колчедановъ. 

Въ настоящее же время, при богатствЬ колчеданомъ лейх- 

те.мбергскаго мЬсторождешн, воиросъ успЬшнаго ведет я 

плавки здЬшнихъ рудъ нужно считать рЬшоннымъ. П от

ребность нЬсколышхъ тысячъ пудъ колчедана, необходима- 

го для годичной проплавки рудъ, едва ли можетъ, судя 

по мощности мЬсторождешя, стЬенить въ добычЬ и потреб

ности арендатора этого рудника купца Ушкова, тЬмъ бо

лЬе, что съ развштемъ иодземныхъ работъ, по характеру 

волковскихъ мЬсторождешй, должно надЬяться, что на не 

слишкомъ большой глубинЬ встрЬтится руда достаточно 

сЬрнистая, чтобы не нуждаться въ примЬси колчедана при 

ея плавкЬ,
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Въ 1866 год_у, съ разрЬшешя главнаго начальника ураль- 

скихъ ааводовъ, казною построены въ кушвинскомъ за - 

водЪ, по примеру тагильскихъ, двЬ шахтныя пятифур- 

менныя мЬдиплавильныя печи и гармахерсшй горнъ, по- 

мЬщенныя въ деревянномъ сараЬ. Назначеше этихъ у с -  

тройствъ— проплавить, въ видЬ опыта, 100 т. пуд. руды, 

разрЬшенныхъ Кормильцеву добыть и доставить въ за - 

водъ изъ занвленныхъ имъ м-Ьдныхъ рудниковъ.

Постройка печей и последую щ ая плавка была пору

чена горн. инж .-поручику Ж уковскому.

Такъ какъ доставленная руда оказалась болЬе чЪмъ на 

половину охристая, то плавка производилась на черную 

мЬдь, Въ 17-е января 1867 года обЬ мЬдиплавильныя 

печи были задуты. Въ печи № 1 проплавлено рудъ: вол

ковской 1,810 пуд ., песчанской 3 ,384  п уд .; въ печи же 

JV» 2 проплавлено рудъ: волковской 1,751 пуд ., песчан

ской 3,652 пуд.; въ обЬ печи употреблено у гля  364 ко

роба. Во ф л ю с ъ  шли: к уш ай стй  колчеданъ и магнитный 

колчеданъ горы Благодати. И зъ  обЬихъ печей выплав

лено черной мЬди 38 пуд. 20 Фунтовъ и купферштейна 

97 пуд.

П ечи №  1-й  и 2-й послЬ 4 -хъ  суточнаго дЬйстгпн, по 

недостатку дутья, доставляемаго вентиляторомъ, приво- 

димымъ въ дЬйс/пне 6-ти сильнымъ локомобилемъ, были 

выдуты. Плавка шла малоуспЬш но, шлаки получались 

густы е; по выдувкЬ на лещади оказались болыш я настыли.

По поправкЬ горновъ, обЬ печи были снова задуты  2-го 

Февраля; дЬйс-т е  ихъ продолжалось 12 сутокъ.

Дутье доставлялось отъ доменныхъ печей въ достаточ- 

номъ количествЬ, вслЬдстгие чего плавка ш ла болЬе 

успЬш но: образоваше настылей было весьма незначительно, 

шлаки получались болЬе жидкое и сходъ колошъ увели

чился; по задувкЬ доменной печи № 3 -го , за недостат-
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комъ дутья, обЬ мЬдиплавилъныя печи выдуты. По по- 

лученш  новаго, болЬе сильнаго локомобиля, была задута 
мЬдиплавильная печь № 1-й, но и при этомъ дутья въ 

достаточномъ количестве не доставлялось, отчего ходъ 

плавки до того разстроился, что необходимо было ее вы

дуть; дЬйств1е ея продолжалосъ 3 сутокъ съ 12 по 15 

марта. Повидимому, малоудачный ходъ плавки зависЬлъ 

преимущественно отъ недостатка дутья, но даже при и з

бытке такового (проведеннаго отъ доменныхъ печей) мало 

улучш алась проплавка; хотя сходъ колошъ нЬсколько и 

увеличился, но шлаки были все-таки густы  и богаты со- 

держашемъ мЬди, которое въ нихъ доходило до 0,7 и б о 

лЬе ироцентовъ; на лещадь и подъ Фурмами садились 

настыли (мЬдистыя крицы).

С ъ прибавлешемъ лейхтембергскаго колчедана, въ ско- 

ромъ времени, плавка измЬпнлась въ лучш ую  сторону; 

образовавппяся мЬдистыя крицы растворялись, шлакъ ста

новился жиже и мало содержалъ мЬди, сходъ колошъ 

увеличивался. Прежде чЬмъ показать въ какой мЬрЬ не- 

обходимъ для правильнаго составлешя ш ихты, какъФлюсъ, 

колчеданъ, я приведу здЬсь химачесюй составъ рудъ, ис- 

пытанныхъ въ кушвинской лабораторш пробирщикомъ 

В. П . Ослицовымъ. Для разложешя были взяты генераль- 

ныя пробы, причемъ получилось въ 100 част, содержаше:

Половинная К” 1-й.

Окиси мЬди 

Кремнезема 

Глинозема .

2 ,зо%  мЬди Си 1,8з%

Окиси Ж елЬза 

Извести. 

Магнезш 

Щ елочей .

36,50

6,30

28,97

14,95

2,17

4,99
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Воды и углекислоты . 3,6»

С е р ы ........................ 0,22

100,00

Щ елочи  определены по недостатку.

Покровская или песчапскап.

Окиси меди 3,ю°/

Кремнезема 42,30
Глинозема . 10,оо
Окиси ж елеза . 20,бо

Извести......................... 9,24
Магнезш  . . . . 1,08
Щ елочей  . 9,16
Воды и углекислоты . 4,40
Серы  . 0,22

Щ елочи  определены но недостатку.

Волковская.

Окиси меди . 4,20%  меди З,35°/,

Кремнезема . 23,60

Глинозема . 3,80
Окиси ж елеза . . 45,70
Извести. 9,92
Магнезш . 2,06

Щ елочей  .  .  . 6,43 .

СЬры . 0,16

100,оо

Щ елочи  определены по недостатку.

Избытокъ магнитнаго железняка въ рудатъ долженъ 
бы лъ сильно препятствовать плавке на черную  медь, и



при всей ея простоте, она должна была замениться,— съ 

измЬнешемъ состава шихты иосредствомъ нрибавлешя 

колчедановъ, плавкою на купФ ерш тейнъ.

Способъ плавки на черную медь, какъ прежде такъ и 

въ настоящее время, принять бы лъ съ пермскихъ заводовъ, 

гд4, какъ известно, количество железа въ рудахъ вооб

ще немного менее чемъ меди, а именно на 2 ,5°/0 меди 

приходится ж елеза 2,35%> которое заключается въ руде 

въ виде окиси железа.

Принимая во внимаше хим ическт составъ здешнихъ 

рудъ, видимъ во всехъ ихъ превышающее количество 
ж елеза нротивъ меди, въ виде магнитнаго железняка, 

такъ напримеръ: половинная № 1-й содержитъ железа 

въ 11 разъ более чемъ меди, покровская или песчанская 

въ 5,82, волковская въ 9,55- Этимъ достаточно объясняется 
образоваше медистыхъ крицъ, неизбежныхъ при плавке 

здеш нихъ рудъ на черную медь, что зависитъ отъ ма

лаго содержавi я мЬди въ рудахъ съ избыткомъ окисловъ 

ж елеза, и притомъ при температуре въ печи, недоста

точной для образования жидкаго чугуна. При прибавлепш 

же большаго числа требуемы хъ флю совъ (кремнезема) 

для ошлаковаш’ я окисловъ ж елеза трудно предохранить 

отъ окислешя мЬдь, не защищенную отъ этого какъ при 

сернистыхъ рудахъ— серою.

Очищеше мЬдистыхъ крицъ, какъ содержащпхъ много 

поетороннихъ примесей, весьма затруднительно и сопря

жено съ большою потратою меди, чрезъ ошлаковаше, 

что уж е  испытано было какъ раньше такъ и въ 1835 г., 

когда изъ медистыхъ крицъ, очищаемыхъ много разъ, 

нельзя было получить хорошаго качества штыковую медь.

Нельзя не пожелать, чтобы въ настоящее время на 

месторождешя гороблагодатскихъ медныхъ рудъ обращено 

было должное внимаше, и опытная плавка продолжалась



—  73 —

и по раснлавлеши назначенныхъ для опыта 100 т. пуд. 

руды; тогда, при более деятельной разработке месторож- 

дешй, докажется въ скоромъ времени ихъ благонадежность 

и уничтожится господствующее м н е т е  о бедности здеш 

нихъ рудъ и малоспособности ихъ къ плавке, возникнув

шее какъ отъ прежней, такъ и отъ начавшейся ныне не

удачной плавки.

Г орный  и н ж е н еръ  В. М о с т о в  к н к о  1-й.
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ГЕОЛОГИ, ГЕОГНОЗИ и ПМЕОНТОЛОГИ.

НЬСКОЛЬКО СЛОВЪ О ГЕОЛОГИЧЕСКИХЪ КАРТАХЪ НА ПА

РИЖСКОЙ ВСЕМ1РНОЙ ВЫСТАВКЬ.

Геологически! отдЬгь настоящей всем1рной выставки 

бы лъ зам-Ьчателенъ во многихъ отношешяхъ; одни госу 

дарства выставили превосходный геологичесгая карты, дру- 

ria— обширныя коллекцш минераловъ, породъ и окамене

лостей, рельеФныя изображешя рудниковъ, мЬсторождешй, 

разрезы и т .  п .; необходимо однако сознаться, что въ 

общемъ вся эта часть выставки была составлена безъ вся

кой системы и самые предметы отнесены къ двумъ со

вершенно различными группами и классамъ (13 и 40 ).

В ъ  однихъ государствахъ геологичесюя карты были 

выставлены только какъ образцы литографическаго и ск у- 

ства, коллекцш какъ образчики учены хъ пособйг; въ дру

гихъ , все это приведено въ связь съ горными доломи. 

РацюналыгЬе другихъ въ этомъ отношенш была обшир

ная выставка штата КалиФОрнш, устроенная известными 

Уитнеемъ.

Не вдаваясь въ разборъ всего огромнаго матер1ала, 

представленнаго выставкою по части геологш ,— предметъ, 

который завели бы меня въ область чистой науки, жре

цами которой предоставлено произносить свои мнешя, 

скажу только несколько словь о предмете очень любо- 

пытномъ и непосредственно практически связанномъ съ
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промышленностью,— о геологическихъ картахъ, богатую 

коллекщю которыхъ я видЬлъ на выставке.

Необходимо оговориться, что мнопя изъ выставленныхъ 

геологическихъ картъ не составляютъ новости, и читатели 

быть можетъ знакомы уж е съ ними или изъ подлинникоиъ, 

или изъ разбора г. Барбота де-Марни въ его статьяхъ: 

«геологическш отдели лондонской всем1рной выставки» 

(Гор. Ж ур . 1863 г. №  1, 2, 3 ) и «о  геологической карто- 

гра<ьш» (Ю билейный Сборники Минералогическаго Общ е

ства), потому мы отсылаемъ къ ними читателя ') .

Почти вей образованный государства имеютъ въ на

стоящее время геологисесюя карты; изъ европойскихъ 

государствъ таковыхъ не представили Грещ я, Румыш я и 

конечно Турщ я. Но достоинство выставленныхъ картъ 
бы ло весьма различно и обусловливается многими об 

стоятельствами. Разсматривая однако прекрасный карты 

некоторыхъ второстепенныхъ государствъ, напр. Норвегш, 

я убедился , что не нужно для ихъ составлешя ни осо

бенно обширныхъ издержекъ, ни долгаго приготовлетя 

людей, а только побольше доброй воли.

Poccia представила только известную небольш ую карту 

или правильнее эскизъ геологической карты Европейской 

Россш  Мурчисона, Вернейля и Кейзерлинга, дополненную 

по 1849 годъ г. Озерскимъ и но 1863-й годъ г. Гедь- 

мерсеномъ.

Очень жаль, что никто не взялся дополнить ее для вы

ставки всеми изслЬдовашями, сделанными но 1867-й годъ 
гг. Гельмерсеномъ, Барботомъ де-М арни, Кулибинымъ, 

Меллеромъ, Романовскимъ, Носовыми, Васильевыми и мн.

*) Вообще нужно сожалеть, что со стороны Россш не было на 
выставка никого изъ нашихъ геологовъ и епещалисговъ; правда, ео- 
ставъ ихъ такъ огравиченъ и лЬто единственное удобное время для 
наследовании...
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др. Нуж но сожалЬть также, что не выставили хотя об- 

щаго геологическаго очерка Сибири, геологической карты 

Русской Америки Гревинка, карты южнаго Урала Анти

пова и Меглицкаго, картъ Кавказа и Керченскаго П о лу 

острова Абыха, обширной карты Донецкаго Кряжа гг. 

Носовыхъ и донскихъ горныхъ инженеровъ, карту южной 

части Царства Польскаго г. Гемпеля и мн. др., изъ чего 

увидали бы  иностранцы, что и у  насъ геологи!— наука 

тоже уважаемая, геологи настолько же сведущи и что 

только не совсЬмъ правильная организащя этого д-Ьла не 

позволяетъ еще представлять труды, подобные превосход- 

нымъ трудамъ иносгранныхъ геологическихъ съемокъ. 

Устройство особаго центральнаго геологическаго учрежде- 

шя и образоваше при наше.мъ горномъ м узее особаго 

отд'Ьлегня практической геолопи сделалось теперь, можно 

сказать, настоятельною необходимостью.

М еж ду отдельными картами и планами мы заметили 

въ русскомъ отделе только рисунокъ известнаго ягоднато 

золотого пршска на У рале  и несколько плановъ рудниковъ 

железнаго завода Згуж е, въ Царстве Польскомъ, г. Горд- 

лички, не представляющихъ впрочемъ научнаго интереса.

Сколько можно вообще Судить, нынешняя выставка не 

представила такого обширнаго Maxepia.ia какъ прошлая 

лондонская, когда, по словамъ г. Барбота де-Марнн, даже 

частные владельцы рудниковъ и копей, сознавая пользу 

геолопи, старались перещеголять одинъ другого отчетли

востью и тщательностью представлетя своихъ картъ и 

илановъ. М ы это объясняемъ тЬмъ, что выставка была 

въ Париж е, потому Англ1я, Бельпя, IIpycciH  и особенно 

Соединенные Ш таты  приняли въ ней сравнительно сла

бое участи1,, а Французы, по нзвестнымъ свойствамъ ихъ 

характера, обращали внимаше более на часть декоратив

ную  и увеселительную ; оттого при болылемъ объеме 

нынЬшняя выставка уступала прежнимъ въ солидности.
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Обзоръ свой я начну по всЬмъ известному плану вы

ставки, т. е. съ соседки Poccin  съ лЬвой стороны, Ш ве- 

цш, заканчивая его Итал1ей, примыкавшей къ намъ съ 

правой стороны.

Ш вещ я и Норвепя, не смотря на свою бедность и обшир

ную  территорпо, приступили уж е къ составлешю подроб- 

ныхъ геологическихъ картъ, начиная съ местностей более 

населенныхъ. Ш ведское геологическое бюро (Sweri ges geo- 

logiska omcifaigar) представило подробную карту южной

Ш вецш  въ масштабе—-̂  составленную подъ руко-

водствомъ А . Эрдмана. Пока готово 42 листа, на которыхъ 
нанесены все известный рудныя мЬсторождешя. При кар

т е  прислана обширная минеральная коллекщя.

Еще болЬе выдается извЬстная геологическая карта Нор- 

вег1и, составляемая при королевскомъ геологическомъ бюро 

въ Христаанш господами Т . КверульФъ и Т . Даллемъ. Г о 

това окончательно карта южной Норвегш, снятая въ те

ч е т е  1858— 1865 годовъ, въ масштабе ----- ?------- . О бъ-
200,000

яснешя къ ней составляютъ целую  книгу.

Въ шведскомъ же отделе находится небольшая геоло

гическая карта береговъ Ш пицбергена, составленная Н ор - 
деншильдомъ, посетившимъ этотъ островъ въ 1864 году, 

вместе съ известною экспедищею Торелля. Карта и опи- 

саше ея составляютъ часть трудовъ эксиедицш, издан- 

ныхъ стокгольмской академией наукъ. Она изменяетъ по- 

нят!е наше объ очертанш этого острова, пли правильнее 

архипелага, и показываетъ преобладаше тамъ извержен- 

ныхъ породъ.

Дашя не представила геологической карты и вообще 

весь геологичесшй отделъ ея ограничился небольшою кол- 

лекщею минераловъ, доставленною коненгагенскимъ уна-
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верситетомъ. Такое равно дупло нужно приписать отсут

ствие въ Дан in горной промышленности, какъ си льн М - 

шаго побудительнаго средства къ изученью геогнозш.

Грёщ я представила много образчиковъ рудъ, мрамора и 

др. мцнераловъ, но отсутс/ппо серьезнаго горнаго Д'Ьла и 

въ ней не вызываетъ необходимости составлетя геоло

гическихъ картъ.

П орту га л ia, страна, служившая еще недавно сино- 

нимомъ застоя и невежества, видимо старается идти по 
пути прогресса. Судя по выставленнымъ образцамъ и 

изданнымъ описатямъ, минеральныя богатства ея значи

тельны и только ж дутъ предпринимателей. Въ ней учреж 

дена своя Commissao geologica de Portugal и сотрудникъ ея 

Carlos Ribeire 1 F. Nery da Encurnajao и Delgado выставили 

геологическую карту южной Португалш  въ масштабе

500^000 , сопРовождаемУ ю каРтою геологическихъ разрЬ-

зовъ въ м асш табе  I -----
100,000

Португал1я имееть уж е  общ ую  геологическую карту 

меныпаго масштаба. На выставке она входила въ общ ую  

геологическую карту Пиринейскаго Полуострова, представ

ленную  во французскомъ отделе Вернейлемъ и К улом - 

бомъ. Карта эта сделана при помощи исяанскихъ и пор- 

тугальскихъ горныхъ инженеровъ и есть плодъ почти 

двадцатилегнихъ работъ.

Konia съ  этой карты, только грубо размалеванная, вы

ставлена въ испанскомъ отделе подъ назвашемъ Bosqueto 

general geologico de la Peninsula d. Araalio Maeslre, въ масштабе

1 0 0 0  0 0 0  ' ^ 0ДР°^НЬШ Довольно удовлетворительный кар

ты выставлены темъ же Маэстре для провпнцш Алава, 

Гуипускоя, Навара, Сантандеръ я Бискайя; маоштабъ ихъ
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1
. Они сопровождались геологическимъ описашемъ

200,000 1
провинцш Сантандеръ и изсл'Ьдовашемъ иеронскаго камен- 

ноугольнаго бассейна. Минеральная коллекщя, выстав

ленная Испашей, была необыкновенно богата и поучи

тельна. Кром'Ь множества частныхъ лицъ, въ ней приняли 

д-Ьятельное уч асй е  окружные горные инженеры и мад

ридская горная академик П ослЬ Россш  и Соединенныхъ 

Ш татовъ, И сп а тя  едва ли не разнообразнее вс'Ьхъ госу 

дарствъ одарена природою по минеральному царству.

Въ маленькой ТПвейцар!и геолопя есть уд-Ьлъ частныхъ 

лицъ, но, судя по' выставкЬ, она находитъ и тамъ д-Ья- 

тельныхъ тружениковъ. Какъ изв-Ьстно, для составлетя 

хорошей геологической карты первое услов1е имЪть хоро

ш ую  топографическую карту. Въ этомъ отношенш всЪмъ 

извЬстная карта Ш вейцарш генерала ДюФура долго еще 
останется образцовою. Въ геологическомъ отд-ктЬ Ш вей 

царш наиболее обращаетъ на себя внимаше карта М он

блана и соеЬднихъ странъ А л ь ф . Фавра, въ масштабЪ

, которая вмЬстЬ съ тЬмъ есть и образецъ хоро

шей топографической карты. Подробная геологическая

карта Ш вейцарш, въ масш таба  -----,составляется Ш т у -
г  1 100,000 J

деромъ и Эшеромъ. Готовы уж е 20 листовъ, прекрасно 

исполненные. Прочая часть геологическаго отд'Ьла Ш вей

царш совершенно ничтожна.

Австршсклй отд'Ьлъ выставки еоставленъ вообще очень 

хорошо, и тЬмъ болЬе заслуживаетъ удивлетя , что Ав- 

erpia не успЬла еще оправиться отъ разорительной для 

нея войны прошлаго года. Геологичесюй отд!;лъ ея не- 

отстаетъ отъ другихъ. Кром’Ь многочисленныхъ коллекций 

рудъ и минораловъ, особенное внимаше обращаютъ на 

себя превосходный работы императорско-королевекаго ге-
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ологическаго института, не уступаю щ ш , если не превосхо

дящая таковыя же анпийсгая, и исполненный притомъ съ 

гораздо бол'Ье скудными средствами. Геологическая съемка 

идетъ въ Австрш съ 1844 года, и въ настоящее время

1
готовы уж е подробный карты, въ масштаб!* Бо-

гемш, части Венгрш, Каринтш, Ш тирш , эрцгерцогства 

Австрш , Зальцбурга^ Иллир!и, всего 53 листа; въ масштаб!*

288^000— ^ еигР*и ’ Зальцбурга, Каринтш, Крайня, Истрш ,

Ломбардо-Венещанскаго Королевства, Тироля и Форальбер- 

га, Трансильванш, Баната, Галицш, Лодомирш и Буковины, 

Ш тирш , С лавотч , Кроацш, Военной Границы иДалмащ и, 

всего 45 листовъ. Намъ кажется только, что иллюмино

ваны эти карты слишкомъ ярко, хотя и красиво. Карты 

Моравш и Силезш не были еще на лондонской выставк-Ь; 

он!* исполнены подъ руководствомъ Фетерле. Фризъ вы- 

ставилъ карту австршскихт, рудниковъ, но сна им!;етъ 

ц’Ьль статистическую. Общая геологическая карта Австрш 

составляется ф . Гауэромъ на 12 листахъ. 5 листовъ этой 

карты находятся уж е въ продаж!*. Онъ же приготовилъ 

для парижской выставки oim caeic трудовъ аветрШскаго 

геологическаго института.

Второстепенный германсшя государства представили 

также очень хоронпя геологичесгая карты, къ сожалГшю, 

разд’Ьленныя на отд-Ьльные листы. baBapia выставила под

робную  геогностическую карту I. Гю мбеля; при ней ц%- 

лая книга объяснетй . Карта эта издается горнымъ управ- 

л е т ем ъ  министер. Финансовъ, и будетъ  состоять изъ 30 

листовъ, изъ которыхъ въ настоящее время готовы 6  ли 

стовъ. Подробность этой карты видна изъ того, что она 

печатается 75 красками. Статистическое бюро Виртем- 

берскаго Королевства представило два листа геологической
Гор  н. Ж  урн. Кн. I. 1868 I.  й
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карты королевства въ масштаб!*— — —.Этотъ-жемаешгабъ
OU, иии

принять и въ геологическихъ картахъ Великаго Герцогства 

Гессенъ-Дармштадтскаго, составленной Людвигомъ и из

данной среднерейнскимъ геологпческимъ обществомъ, и въ 

геологическихъ картахъ Великаго Герцогства Баденскаго, 

изданныхъ тамошнимъ министерствомъ торговли.

Ilp ycc ia  представила превосходную коллекщю вс!*хъ 

своихъ ископаемыхъ продуктовъ, составленную нарочно 

для выставки частными заводчиками и казеннымъ гор- 

ны.мъ управдешемъ; но отдГлъ геологическихъ картъ да

леко еще несоотвГтствуетъ тому значешю, которое npi- 

обрГло горное д!*ло въ этомъ государстве, такъ блиста

тельно заявившемъ себя въ последнее время. Мы заме
тили только подробную геологическую карту Силезш на 

9 листахъ, составленную Бейрихомъ, Розе и Ротомъ. 

Была кроме того карта рудныхъ месторождение галльскаго 

оберъ-бергъамта и частный геологичесшя карты окрест

ностей Клаусталя и извЪстныхъ штольбергскихъ свинцо- 

выхъ и цинковыхъ рудниковъ, около Ахена.

Въ прусскомъ отдГле обращала еще на себя внимаше 

геологическая модель горы Этны, сделанная на основанш 

наблюдешй барона CapTopiyca.

Бельгшскш геологически! отделъ тоже заключалъ въ 

себе  больш ую  коллекщю минераловъ, выставленную ми

нистерствомъ промышленности и публичны хъ работъ; но, 

помещенная въ довольно темномъ зале, она едва ли была 

кЪмъ надлежащимъ образомъ разсмотрена. На выставке 

не было известной геологической карты Бельгш Дюмона. 

И зъ  иовыхъ интересны: карта Бельгш геологическо-агро

номическая, Малеза, и начало обширной карты бельгш - 

скихъ рудны хъ п каменноугольныхъ бассепновъ, I. Vans 

Scherpenzel Tliim— а, заключающее въ себе  часть льежскаго 

каменноугольнаго бассейна. И зъ  многочисленныхъ бель-
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гшскихъ рудниковъ только общеетво Levant de Flenu пред

ставило теолошческш разрЪзъ своего м’Ьсторождешя.

1’оллаид1я им’Ьетъ прекрасный топ о гр а Ф и ч есш я  к ар ты , 

но составъ почвы ея мало побуждаетъ къ изучение гео- 

лопи , а т'Ьмъ болйе къ иодробнымъ геологическимъ съем- 

камъ. На выставк'Ь была только небольшая геологическая 

карта Overzigt der Geologie votu Nederland. Была бы  лю бо

пытна довольна значительная выставка оловянныхъ рудъ 

изъ знаменитыхъ мзЬсторождешй Инд’Ьйскаго Архипелага. 

К ъ  сожал-Ьнпо, при нихъ не было никакого описашя. 

Вообщ е нужно заметить, что, за малыми исключат'ими, 

ни одно государство не позаботилось приготовить къ вы

ставка серьезныхъ сочинешй по наиболее интереснымъ 

вопросамъ.

Французское министерство зсмледгкпя, торговли и пуб- 

личныхъ работъ, хотя и издало цЪлую книгу Notices sur 

les collections, cartes et dessius relatifs au service du corps imperial 

des mines, содержащую похвалу различнымъ своимъ изда- 

ш ячъ, но самые то эти труды оказались по больш ей части 

далеко ниже ожидашй. Это тЪмъ болЪе странно, что 

Франфя имЪетъ хорошо организованный и хорошо обста

вленный составъ весьма образованныхъ горныхъ инжене

ровъ.

Ж елая тоже им^зть на выставка больш ую  геологическую 

карту, Французское горное унравлеше поступило нисколько 

иначе, ч-Ьмъ с л е д о в а л о .  Оно просто растянуло известную 

геологическую карту Францш, Эли де Бомона и ДюФренуа,

на42 листа въмасштаб’Ь  ^— , дополннвъ ее частью поз-
80,000

днМшими изсл'Ьдовашями окруж иыхъ горныхъ инжене

ровъ. Но, по сознанно самихъ составителей этой новой 

карты, гг. Ш анкуртуа , Фукса, Потье, Лаппаранта и др., 

ияслЬдовашн эти весьма различнаго достоинства, доверять
и*
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имъ нельзя, а такъ какъ въ одну зиму не возможно было 
всего проверить, то и была приготовлена только часть 

карты, заключающая северо-восточные департаменты.

Отдельный департаментстя карты составлялись до сихъ 

поръ окружными горными инженерами безъ опред-Ьлен- 

наго плана и людьми далеко не равномерно подготовлен

ными. Самая эта работа, какъ и всЬ Французсше о ф и щ - 

альные труды, подвигается замечательно тихо. За то 

Франщя не можетъ жаловаться на недостатокъ отдельныхъ 

геологическихъ изследовашй. Между отдельными депар

таментскими картами, лучш ая считается карта Пюи де

Домскаго департ. въ м асш таб !^ —_ 1 —_  прО Ф есс. Л е к о к а .

Затемъ следую тъ карты департаментовъ Верхней Луары , 

Сены, Севернаго, Верхней Марны и Мёрты.

Была еще выставлена огромная карта рудныхъ мЬсто- 

рождешй Францш, но такъ какъ она обозначалась осо

быми знаками, то цель этой карты скорее статистическая. 

При ней была довольно любопытная коллекща ископае- 

мыхъ, преимущественно каменныхъ углей  и ж елезны хъ 

рудъ. Особая карта показывала также распространеше во 

Францш пластовъ съ копролитами, занимающихъ значи

тельное протяжеше въ северо-восточной ея части. П одоб

ную  карту было бы  полезно составить и для нашего сель- 

скаго хозяйства.

Геологическая карта морей Франщи и Европы, Деллеса, 

была бы любопытна, если бы  содержала, особенно пос

ледняя, поболее сведешй. Какъ попытка, карты эти за - 

служиваютъ иолнаго внимашя и подражашя у  насъ.

Былъ еще особый отдЪлъ геологш во Французской вы

ставке, который правильнее назвать отделомъ геолотче- 

скихъ фантазги. Сюда относились: 1) карта евронейскихъ 

рудныхъ месторождешй Сарразена, расположенныхъ по



—  85 —

извРотнымъ Эли де Бомсновымъ системамь чоднптш: при 

этомъ во всей Россш  было указано только три мРоторож- 

дешя. 2 ) Гидрологическая карта Европы аббата Ришара, 

на которой булавками были обозначены всР извРстныя 

автору артез1ансше колодцы. Въ Россш , по мнРшю автора, 

тоже и арте:нанскаго буреш я никогда не было и т. п.

Во Французскомъ же отдРлР находилась известная уж е 

(1852 года) геологическая карта Алжира, дю Телля; вы

шеупомянутая карта Испанш и Португалш  Вернейля и 

Коломба, геологическая карта окрестностей Парижа, К о - 

ломба, и геологическш разррзъ Мексики по лиши отъ Ат- 

лантическаго къ Тихом у Океану, ДольФуса. ПослРдшй 

бы лъ бы  любопытенъ, если бы  можно бы ло довРрять 

идеальному разрРзу такого большого пространства, испол

ненному на основанш бРглаго обзора м естности при с лР - 

дованш за военномъ отрядомъ.

В ъ анг.пйскомъ отдРлР только всРмъ извРстные труды 

Geological Survey обращали на себя внимаше. Недостатокъ 

мРста не позволилъ однако выставить всей готовой части 

геологической карты; она заключалась въ нРсколькихъ 

альбомахъ, сопровождаемых^, цРлою библютекою сочине- 

шй, изданныхъ Geological Survey въ объяснеше своей кар

ты. Масштабъ этихъ картъ, какъ извРстно, одна англШ -

ская миля въ дюймР т. е   ____ ; только для каменно-
63,360 ’

угольны хъ площадей составлены особый карты въ м ас- 

штабР въ 6  разъ большемъ; впрочемъ въ такомъ же мас- 

штабР исполняются теперь карты и сРверной Англш  и 

Ирландш. Вообщ е въ настоящее время половина геологи

ческихъ работъ уж е окончена. В ъ  статьяхъ г. Барбота 

де Марии читатели найдутъ прекрасную оцРнку этихъ 

трудовъ, потому я считаю излишнимъ снова распростра

няться о томъ же предметР.
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Но если сама Англ: л не приняла надлежащаго участ!я 

въ выставкЬ, за то отличились ея колоши. Оно и понят

но, эти молодыя государства богаты веЬмъ, кром-Ь насе- 

лeнiя. Потому они и надеются заманчивою выставкою 
своихъ непочатыхъ сокровищъ привлечь эмигращю въ 

свою сторону.

Канада, заявившая себя и на прошлой выставка пре
восходными коллекщями, отличилась теперь прекрасными 

геологическими картами, изданными ея Geological Survey. 

Необходимо вспомнить, что пространство британскихъ с1;- 

веро-америкаяскихъ в чадГшй безмерно , нaceлeнiя же 

(5 милл.) сравнительно очень невелико и доходы прави

тельства скудны. Готовы геологичесгая карты Ю жной К а

нады и окрестностей интереснГйшихъ въ геологическомъ 

отношенш болынихъ американскихъ озеръ; также Повой

Ш отландии Масштабъ ихъ   Для окрестности Кве-
1,584,000 ^  1

бека, какъ болГе населенной, составлена особая бол1;с

подробная карта въ масштаб^ -— —-----.. Составлетемъ
1 1 253,440

этихъ картъ занимались известные американсше геологи, 

Даусонъ, Р оббъ  и Джюксъ.

Австралия, эго собрате  молодыхъ, но блистательно раз

вивающихся государствъ, йстсргя которыхъ не восходптъ 

но большей части да.гЬс пятидесятил'Ьтняго першда, уди 

вила меня еще болйе. Обширныя превосходныя коллекцш, 

спещальныя сочинегпя, карты, рудничные планы, все это 

бы ло представлено въ самомъ лучш емъ видГ. Для лю бо- 

знательныхъ было приготовлено множество брошюръ на раз- 

ны хъ языкахъ касательно веЬхъ сокровищъ Австралш ' ) .  

Geological Survey of Australia, находящаяся въ М ельбурн^,

*) Мы нам-Ьрены посвятить австралийскому горному дЬлу особую  
статью въ «Горномъ Ж урналЬ-.
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начала обширную геологическую карту Викторш, важ

нейшей изъ австралШскихъ колон!и; готовъ уж е 51 листъ 

карты въ масштаба 2 мили въ дюймЪ; остается еще ис

полнить ;1/ф всей работы. Есть также и мен1;е подробная 

карта въ масштаб'! 6  миль въ дю йм!. Всей этой громадной 

работой руководить Селъвинъ. И зъ отд-Ьльныхъ картъ и 

плановъ интересны планы рудниковъ Валларо иБалаарата; 

также книга Клерка объ австралгйскихъ зодотыхъ роз- 

сыпяхъ.

Не мен'Ье Австралш , блистательная участь ожидаеть 

некоторые с!зверо-американсше новые штаты и территорш: 

КалиФорнпо, Неваду, Колорадо и др., нисколько лГтъ 

тому назадъ представл л вш ихъ-пустыню, изредка населен

ную  кочующими индийскими племенами. Геологическая 

выставка ихъ, устроенная извЪстнымъ Уитнеемъ, очень 

любопытна, и была изъ лучш ихъ. Картъ однако мы не 

заметили, кром ! обыкновенныхъ. тонограФическихъ, картъ 

съ показашемъ золотоносныхъ заявокъ и отводовъ. КромЬ 

этой части, с-Ьверо-американскш отдйлъ бы лъ вообще со 

ставлен!, слабовато, и геологичесшя работы, какъ изве

стно, процвЪтаюнця тамъ при щедрыхъ субсид!яхъ пра

вительства и отдГльныхъ штатовъ, не были вовсе пред

ставлены.

Выставка южно-американскихъ республикъ и Бразилш 

не представляла чего либо новаго или цбльыаго. Исклю- 

чен!е составляло Чили, государство тоже подающее боль- 

пня надежды и занявшее въ последнее время во всемир

ной горной промышленности весьма почетное мЬсто-. П о 

поручешю чшпйскаго правительства, испанский геологъ 

А .  Писсисъ составилъ довольно подробную геологическую 

карту Чили (Мара Geologico de Chile) съ  нанесешемъ на нея 

рудныхъ м/Ьсторождешй. При этомъ была представлена 

очень любопытная коллекщя минераловъ. ЧилШ сшй гео
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логический и горный отдЬлъ бы лъ подробно описанъ г. 

Домейко, получившимъ за это больш ую золотую  медаль.

Пропуская Сандвичевы Острова, Тунисъ , Марокко, 

Першю, Китай, Янонда, С1амъ, Египетъ и Т у р -  

щю хотя и представивпйе кое-каше минеральные 

образцы, но разставленные безъ системы и ник'Ьмъ 

не описанные, обратимся прямо къ сосЬднимъ намъ 

Румынскимъ Княжествамъ. Превосходные образцы мол

давской каменной соли и петроля заинтересовали меня; 

къ сожалЪшю, я не могъ получить никакнхъ объясне- 

нш. Валах1я имЪетъ теперь очень хороппя топограФи- 

чесю я карты, но къ составлснпо геологическихъ картъ 

не приступала. М н ! показали одну якобы геологическую 

карту извйстныхъ петрольныхъ м£сторож детй въ Пацу- 

ретчи (отроги Карпатовъ), но это оказались кашя то ли -  

ловыя горы, ярко размазанныя, съ объяснетями породъ, 

вродЪ сл'Ьдующаго: глина, песокъ, глпна и т. д.

Итальянский отдЬлъ, устроенный чуть ли не въ нолЬ 

м !с я ц !,  бы лъ довольно интересенъ, хотя половина его 

была наполнена носредственнымп статуями. Геологичесшя 

коллекцш особенно сицилшскихъ сЬрныхъ рудниковъ со

ставлены были очень хорошо, и везд! имелись описашя. 

Издаваемая министерствомъ публичны хъ работъ, Carta 

geologica D e ll Ita lia  superiore e centrale e Tsla d i Sardegna,

исполнена очень тщательно. Масштабъ ея 0 qq^qqq’ въ

основан1и принята топографическая карта итальянскаго 

генеральнаго штаба.

КромГ того, было выставлено нисколько отдйльныхъ гео

логическихъ картъ. Карта Коки— провинщй Луки  и Масса-

1) Собственно говоря, восточный отд'Ьлъ выставки предетавлялъ 
скорее лавочку восточныхъ товаровъ, ч-Ьмъ серьезную промышлен
ную выставку.
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Карары въ масштаб!; —— —  ;Скарабелли,— геологическая 
oU,OU(J

карта легатствъ; геологическая р;арты провинцш Бергамо: 

одна Милези Анджи, другая, изданная тамошнимъ промыш- 

леннымъ институтомъ; геологическая карта провинщй Cienu 

и Гроссето, проФесс. Кампани и Менегини; геологическая 

карта окрестности залива Спецш и долины Магра,— Каппе- 

лини, съ многочисленными относящимися сюда сочине- 
шями. Косты— матср1<алы для геологическихъ картъ бы в- 

шаго Неаполитанскаго Королевства (15 листовъ); его же 

геологическое описаше Апенинъ съ 3-мя картами; Черики—  

геологическая карта долины р. Тибра.

Такъ какъ при общемъ обзорй я им-Ьлъ постоянно въ 

виду Pocciio  и ея потребности, то и къ ней же обраща

юсь въ своемъ общемъ заключенш.

И зъ  бЬглаго очерка читатели могли видеть, что, за ма

лыми исклгочешями, почти вей государства относились 

въ последнее время къ геологическимъ работамъ несра- 

вренно болйе серьезно нежели мы, хотя, какъ выше было 

уж е сказано, бйдность нашего геологическаго отдйла за

висала отчасти и оттого, что не бы ло выставлено мно- 

гихъ  изъ нашихъ новййшихъ работъ. Если тагая неболь- 

пня государства, какъ B iiRTO pia, Чили, Норвепя и т. п :, 

находятъ возможнымъ затрачивать значительный для ихъ 

бюджета суммы для подробныхъ геологическихъ съемокъ, 

то не странно-ли сознаться, что мы, при вейхъ нашихъ 

обширныхъ средствахъ, не имйемъ до сихъ поръ даже 

самой поверхностной геологической карты Сибирп, гдй 

между тЬмъ уж е болйе 170 лйтъ сущ ествуетъ горный 

промыселъ. Да и не одной Сибири. М нопя губернш  Ев

ропейской Россш , по сознашю лучш ихъ нашихъ геоло- 

говъ (г. Гельмерсена и др.), составляютъ до сихъ поръ 

еще почти terra incognita, и только слегка задйты геологи

ческими изелйдовашями.
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Правительство наше никогда не жзлйло денегъ на серьез

ные общеполезный нредцрш'пя, не жалйло денегъ и на 

ученыя изслйдовашя нашей почвы, не пожалЬетъ конечно- 

и впередъ. Остается теперь, значить, натнимъ геологам-ь 

только обсудить и выработать тотъ планъ, Но которому 

мы могли бы въ скорейшее время и съ  наименьшими 

издержками образовать значительное число молодыхъ гео- 

логовъ, и приняться затймъ за подробную геологическую- 

карту Pocciio.

Намъ кажется, что нйтъ ничего легче организа

ции штата молодыхъ геологовъ изъ кончившихъ курсъ 

въ горномъ институтй и университетй съ основательными 

теоретическими познатями въ палеонтологш, минера л or in 

и геолопи. Заняйя геолога одно изъ пр1ятнййишхъ для 

молодого человека, такъ какъ оно состоитъ изъ разпооб- 

разнаго путешесттая лйтомъ и зимнихъ кабинетныхъ за

нятий по обработай собраннаго матср!ала, въ столицй, 

при удобномъ пособш кружка лучш ихъ учоны хъ , и з- 

обилш различныхъ коллекщй, частныхъ и казенныхъ би - 

блютекъ и т. п. Слйдовательно, какъ недостатка въ лю — 

дяхъ, такъ и недостатка въ средствахъ быть не можетъ.

К . С к а л ь к о в с к г й -



Г О Р Н О Е  Х О З Я Й С Т В О  И С Т А Т И С Т И К А .

ОБЗОРЪ ЧАСТНЫХЪ ЗОЛОТЫХ! ПРОМЫСЛОВЪ ОРЕНБУРГ

С К А Я  КРАЯ,

СОСТАВЛЕННЫЙ ИНЖЕНЕРЪ-ПОДПОЛКОВНИКОМЪ П  У  3 A  H О -

в ы  м  ъ ,  въ ш л ъ  м ъ с я ц ъ  1867 г о д а .

При исполненш, возложеннаго на меня его превосходи- 

тельствомъ оренбургскимъ генералъ-губернаторомъ гене- 

ралъ-адъютантомъ Крыжановскимъ, поручеш я, заключав- 

шагося въ изысканш средствъ къ поднятш нынй сильно 

уцавшаго золотого производства Оренбурскаго Края, я 

счелъ нужнымъ прежде всего войдги въ подробное изслй- 

довате причинъ его надетя и тщательное изучеш е его 

настоящаго состоятя , какъ въ техническомъ, такъ хозяй- 

ственномъ и административномъ отношешяхъ, дабы тймъ 

сдйлать очевидпымъ, въ чемъ именно заключается слабая 

его сторона. Полезный мйры, которыя необходимо пред

принять, въ видахъ нодняпя производства, должны будутъ , 

следовательно, высказаться сами собою , и надо надеяться, 

что он!; тймъ болйе окажутся действительными въ при- 

мйнеши своемъ, что не как!я либо исключительный сооб- 

ражешя личнаго взгляда, а историчесшй ходъ и действи

тельное полож ете самаго дйла укаж утъ  на нихъ. За- 

тймъ я полагаю еще провести параллель между пронзвод- 

ствомъ оренбургскимъ и сибирскимъ, въ уважеше того, 

что сибирское золотое производство стоитъ, какъ извест
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но, на высшей степени совершенства и можетъ быть 

признано за образецъ, къ которому всяшй золотопромы- 

шленникъ иной местности долженъ стремиться.

Промысла Оренбурскаго Края, по местности, въ кото

рой они лежатъ, известны подъ назвашемъ башкирскихъ, 

тептярскихъ и казачьихъ. Въ настоящее время самые 

болыше изъ нихъ по производительности суть башкирсгае 

и именно те , которые расположены по рЪкЪ У ю . На 

этихъ промыслахъ работаетъ каждогодно отъ 600 до 700 

человекъ контрактныхъ рабочихъ собственно при добыче 

и промывке несковъ, а для вскрыши торФОвъ, папимаютъ 
сверхъ того потребное число вольныхъ рабочихъ за за - 

дельную  посаженную плату. Добывается въ годъ на этихъ 

промыслахъ пудовъ 1 2  золота, при среднемъ содержанш 

песковъ въ 40 долей.

Тотъ, кому известно въ подробности золотое дело въ 

Сибири, не можетъ не поразиться съ перваго взгляда та

кою громадною диспропорщею въ числе рабочихъ рукъ 

съ числомъ пудовъ вымываемаго золота. Въ Сибири, где 

давно дознано, что людская рабочая сила, въ видахъ со- 

кращешя расходовъ и самаго успеха  производства, должна 

быть сколь возможно более заменяема силою лошадиною 

и машинными устройствами, на добычу того-же коли

чества пудовъ золота, при томъ-же содержанш розсыпи, 

было бы задолжено никакъ не более какъ 250 или 300 

человекъ рабочихъ ') .  Надо думать, что такая диспро- 

порщя противна разсчетамъ и здеш нихъ золотопромы- 

шленниковъ; отчего же она ими допускается, то будетъ 

видно изъ дальнЬйщаго разбора балбуковскаго промысла, 

какъ самаго большого изъ вышесказанной уйской свиты,

1) Это видно изъ нЪсколькихъ смЪтныхъ исчислешй и отчетныхъ 
ведомостей, привезенныхъ мною изъ Сибири.
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равно изъ описашя другихъ пид-Ьштыхъ мною промыоловъ, 

какъ въ башкирскихъ, такъ казачьихъ и тептярскихъ да- 

чахъ; а сравнеше съ сибирскими промыслами уяснить 

дЬло еще бол-Ье.

Предварительно, однако, этого частнаго разбора, полагаю 

необходимымъ указать на т-Ь особенности, коими отличает

ся вообще характеръ зд-Ьшнихъ роасыпей отъ розсыпей си- 

бирскихъ Въ Сибири мы видимъ чрезвычайно крутые, въ 

нисколько тысячъ Футовъ подъемы, обусловливающее со

бою  чречвычайно глубогая, иэобилушдя водою долины, 

въ которыя, естественно, не могли не скатиться всЬ т-Ь 

рудные выходы или золотоносный жилы, которыя, раз

дробляясь при паденш, перепутываясь съ пустой породою 

и глинами и несомыя обильною водою, часто на весьма 

дальнее разстояше, осаждались наконецъ въ гЬхъ  мйстахъ, 

гд-fe падеше породъ д-Ьлалось мен-Ьс значительнымъ, а т е 

ч е т е  рЬкъ бол-fee слабымъ.

Посл-Ьдс-темъ такихъ явленШ было неминуемо образо- 

ван1е розсыпей преимущественно въ долинахъ р-Ькъ, боль

шое ихъ протяжеше, обнимающее нер-Ьдко ц-Ьлые десятки 

верстъ, глубокое ихъ напластоваше и бол-fee или мен-fee 

равном-Ьрное распре д-клете въ нихъ крупинокъ золота, 

за исключешемъ тЪхъ случаевъ, когда ложе розсыпей, 

или такъ называемый плотикъ, своею неправильносшо 

обусловливалъ образовате гн-Ьздовыхъ розсыпей. Зд-Ьсь 

же, на восточной окраин-Ь Урала, въ башкирскихъ и теп 

тярскихъ дачахъ, мы видимъ не утесы  и подъемы въ 

5-ть, б-ть, и бол-fee тысячъ Футовъ, а волнистую м-Ьстность, 

съ нагорными некрутыми долинами, легюя покатости 

которыхъ ближе къ городу Троицку, т. е. на казачьихъ 

дачахъ, переходятъ въ обширную равнину и наконецъ 

въ безпред'Ьльную степь; а степь эта замечательна, какъ 

и вс-Ь степпыя м-Ьста вообще, отсутствием!-, какихъ либо 

больш ихъ р-Ькъ въ кра-fe. Р-Ьки тептярскихъ и башкир-
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скихъ дачъ, каковы наприм’Ьръ: MiacCb, У й , Мендякъ, 
Худояазъ и проч., хотя и довольно обильны водою, но 

отличаются, опять, весьма пологамъ падешемъ даже въ 

вершинахъ свопхъ, что много препятствуем, свободно 

располагать ими.

ВсЬ эти геологнчесюя и тонограФичесюя особенности 

произвели то, что зд-Ьшшя розсыпи не им'Ьютъ ни той, 

передъ симъ указанной, мощности, ни тЪхъ протяжешй, 

коими отличаются сибйрсюя розсыпи. и что большинство 

ихъ встречается здесь не въ долинахъ р'Ькъ, а на рав- 

нинахъ, либо на самыхъ вершинахъ горъ, тамъ где есть 

горы, и на ихъ покатостяхъ, образуя собою отдельные 

самостоятельные, но неболыше и неправильные по очер- 

ташю залежи золота, которые, сравнительно съ сибир

скими,'можно бы назвать недоконченными или недоделан

ными розсыпями. ВзамЬнъ того, здесь доступнЬе корен

ный м'Ьсторождстя, но разработка ихъ составляетъ пока 

еще первоначальный только опытъ. Объ нихъ будетъ из

ложено подробно ниже.

И зъ  этой разнохарактерности месторождснш, вытекаетъ 

то, что эксплуатащя одного и того-же металла зд'Ьсь и 

въ Сибири не можетъ быть совершенно тождественна и 

что, следовательно, не всЬ те  техничесюе npieM bi, выра

ботанные путемъ долголетней практики, которые такъ 

блестяще при разработка розсыпей применяются на си - 

бирскихъ промыслахъ, не вей гй  npieMbi могутъ быть 

употреблены въ дйло на У р але . Нов'Ьйипя очень сильныя 

машины, каковы напримеръ бочки семиаршинныя, про

мывающая отъ 30 до 50 тысячъ пудовъ песковъ въ см е

н у , здесь трудно установить, а, между прочимъ, оне 

безподобны въ томъ отношенш, что поглощая целую  

массу песковъ въ короткий промежутокъ времени, даютъ 

возможность сильно увеличивать денное нолучеше золота,



причемъ число людей, задолжаемыхъ на промывку соб

ственно, не превышаеть того числа, какое требуетъ здЬш- 

няя машина, менее сильная, промывающая лишь 0/г. иу- 

довт, песку; процентное содержаше промываемыхъ це- 

сковъ при такой большой машине, понятно, можетъ быть 

значительно меньшее, и кромки разреза въ 2 0  и менее 

доль, въ иномъ случае не представляюиця никакой вы

годы для промывки, при вышесказанной громадной массе 

песковъ, легко могутъ быть съ пользою перемываемы, 

что даетъ возможность сибирскому золотопромышленнику 

и дочиста выработывать свою розсыпь и приступать къ 

разработке розсыпей содержашемъ не свыше 30 доль. 

Теми же достоинствами, хотя при меньшей суточной 

промывке, обладаютъ и сибирсюя болышя чаши, уи о - 

требляемыя при промывке мясниковатыхъ песковъ, для 

которыхъ нужна болЬе долгая протирка.

Н о, если машины эти, требукжця большого количества 

воды, здесь, во многихъ случаяхъ, не могутъ быть устрое

ны съ сохранешемъ упомянуты хъ размеровъ, именно изъ 

за  недостатка воды, а по причине того, что здешшс п ес 

ки слшнкомъ глинисты, нельзя также всегда брать массою 

промывки, то съ другой стороны, общая конструкщя си- 

бирскихъ машинъ помимо размеровъ, какъ-то: крутизна 

и соответственная длина шлюзовъ, удобное устройство 

свалочныхъ или щнемныхъ концовъ и nponia частности 

должны бы , кажется, составлять предметъ стремлешй 

каждаго золотопромышленника и въ Оренбургскомъ Крае; 

но мы этого не видимъ, и въ промывальныхъ машинахъ 

на Б албуке не можемъ не узнать техъ  современныхъ 

крепостничеству устройствъ, которыя еще въ начале 

50-хъ годовъ вытеснялись на всехъ оибирскихъ промы

слахъ. М ы встречаемъ на Б албуке не бочки и чаши, а 

давно покинутыя бутарки съ граблями и ручные станки; 

а 5-ти  аршинная чаша на втткторовской промынкЬ (той-
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же свиты иромысловъ), хотя и наноминаетъ собою си

бирскую чашу, но не отвЪчаетъ вполне выработаннымь 

практикою услогням'ь; а именно: шлюзы въ ней слишкомъ 

коротки и не им'Ьютъ достаточной крутизны; прюмный 

конецъ не удовлетворяетъ быстрот!; свалки; вода распре

деляется по пескамъ неравномерно, а въ щлемный конецъ 

вовсе не пущена, лапы недостаточно тяжелы и промывка 

замедляется разными побочными причинами. Словомъ 

сказать, лучшая балбуковская машина имеетъ такъ много 

недостатковъ, что совокупность ихъ влечетъ за собою и 

несовершенство промывки и недостаточность ея въ отно- 

шенш количества перемываемыхъ песковъ.

К ъ  сожал'Ьшю, справедливость требуетъ сказать, что 

все, заявленное о балбуковскихъ машинахъ, относится 

равнымъ образомъ более или менее и до прочихъ ма- 

шинъ, виденныхъ мною на другихъ промыслахъ. Н еко

торый изъ нихъ несколько лучш е балбуковскихъ, друпя 

хуж е; но все оне далеко ве соответствуютъ надлежащему 

у сп ех у  и чистоте промывки. При томъ, все чаши при

водятся въ движ ете конными воротами за недостаткомъ 

воды для водяныхъ колесъ и за недостаткомъ леса  для 

паровыхъ машинъ; а такой приводъ, какъ известно, есть 

одинъ изъ худш ихъ.

Одинъ только пршскъ, именно марш нскт, отличается 

такою промывальною машиною, которая удовлетворяетъ 

всемъ требоватямъ самой строгой критики. Она состоитъ 

изъ двухъ 6 — аршинныхъ чашъ, которыя, за недостат

комъ воды для наливныхъ колесъ, приводятся въ движе

т е  паровою машиною. Весною и въ дождливое время, 

при достаточно большой воде въ речке Каменке, оне ра- 

ботаютъ обе; летомъ же, когда воды въ реке бываетъ 

мало, работаетъ только одна чаша. Вода распределена на 

промывку самымъ правильнымъ образомъ и все части



_  97 —

машины находятся въ соответствующей пропорциональ

ности. Только шлюзы въ ней не такъ длинны и не столь 

круты, какъ принято ихъ делать въ Сибири, но за то 

улавлнваше мелкаго золота, ц'Ьль, съ которой удлиняютъ 

ш люзы до 15 аршинъ и придаютъ имъ крутизну свыше 

3 верш, на аршинъ, здЬсь достигается другимъ путемъ—  

мутильною нижнею чашею и отд1злешемъ для амальгама

ции Промываетъ каждая чаша въ день 6/т. нудовъ на 

малой воде и 9/т. весною, следовательно весною и во 

время дождей, на двухъ чашахъ можно промыть 18/т. 

нуд. въ см ену, т. е. такое количество песковъ, которое 

признается удовлетворительными и для сибирскихъ чашъ.

Не могу прой дти молчашемъ еще одной машины, кото

рую я виделъ на апостольскомъ пршске въ тептярской 

даче. Она вновь придумана хозяиномъ промысла и имеетъ 

цЬлно упростить до крайней возможности промывку вмес

те съ добычею, отстраняя всякую перевозку; поэтому 

устанавливается она на колескахъ и подвигается все впе- 

редъ вследъ за забоемъ. Въ отношенш добычи и пере

возки, она действительно удовлетворяетъ задуманной цели, 

но нельзя того-же сказать въ отношенш промывки, ибо 

вся машина еостоитъ изъ шестичетвертного сплошного 

чугуннаго цилиндричсскаго боченка или барабана, чет

вертей 5-ти въ дыметре съ винтовою мелкою нарезкою 

внутри, и 2 -хъ аргшшнаго вашгерда съ плинтусами, ко

торый подставляется весьма круто (градусовъ 40) къ ба 

рабану. Н а такомъ короткомъ протяженш и при такой 

непомерной крутизне нетъ никакой возможности уловить 

и 1 0 -й части золота, имеемаго въ иескахъ.

Изъ всего сказаннаго о нромывальныхъ машинахъ на про

мыслахъ Оренбургскаго Края видно, что техническая часть 

золотого дела находится далеко не въ блестящемъ состоя- 

шщновейгшя сибирсшя машины не привились, а местныхъ, 

евоеобразныхъ, пригодныхъ для дела еще не придумано. Но
Горн Журп. Кн. /. 486Н г, 1



—  98 —

господам-!, золотопромышленпикамъ не безызвестно., что 
носл'Ьдстшсмт, дурного устройства промывокъ бываетъ 

прямое ы,ш косвенное недоцолучеше золота, следователь

но, если они ихъ не доводить до совершенства, имЬя къ 

тому у  себя нередъ глазами на маршнскомъ пршекй 

такой безподобный образецъ, то должна же быть какая 

либо причина, которая ихъ вынуждаетъ къ тому. П ри

чина этого заключается, но моему изслЬдовашю, въ томъ, 

что нЬтъ въ настоящее время ни у  одного золотопромы

шленника больш ихъ запасовъ въ розсыпяхъ , которые 

могли бы настоятельно вызвать постройку новыхъ капи- 

тальныхъ с.ооружешй; а будучи  по преимуществу людь

ми, не владеющими болыпимъ денежнымъ капаталомъ, 

они считаютъ для себя убыточнымъ д-Ьлать затрату въ 

нисколько тысячъ руб. на постройку новыхъ машинъ, 

тогда какъ старой конструкцш, ран-fee построенныя, еще 

д4шствуютъ съ нЬкоторымъ усп^хом ь. Постройка новий 

машины обходится имъ дорого по причин’Ь дороговизны 

л'Ьса, который на промысл-Ь стоить не мен-Ье 1 р. 25 к. 

за 6 — арш. бревно, а самый лЬсъ, всл,Ьдств!е админи- 

стративныхъ распоряжешй начальства, трудно достается 

золотопромышленникамъ, не взирая на неоднократныя за

явленья нхъ объ этомъ предмет'!;. Т'Ьже затруднешя на 

нршбр'Ьтеше топлива лишаютъ возможности устроить по

требное число паровыхъ машинъ, безъ которыхъ въ ка

зачьихъ земляхъ золотая промышленность должна будетъ 

окончательно пасть.

При такомъ состоянш лЪсного хозяйства, равно какъ 

всл1здств!е н-Ькоторыхъ другихъ причинъ , о которыхъ 

будетъ сказано ниже сего, большая часть зодотопромы- 

шленниковъ сочла для себя бол'Ье выгоднымъ обойдти во

все достройку машинъ и избегнуть многихъ другихъ 

расходовъ, введя у  себя не хозяй стя , а старательстя
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работы, которыя гораздо болЬе вредны въ золотомт. дЬл’Ь, 

чЬмъ плохи! промывки.

Необходимо адмшпстрашл крал оказать золотопромы- 

шленннкамъ всевозможное содЬйсгт е  въ пршбрЬтенш лЬс- 

ного матергала, въ особенности ч-Ьмъ изъ нихъ, которые 

работаютъ въ степныхъ казачьихъ земляхъ, где часто, 

за неимЬтемъ ни рЬчки, ни ключа, едва можно добыть 

потребное количество коды на промывку, и где, следова

тельно, для ириводовъ нужна паровая сила. Трудность до

бычи воды въ этихъ мЬстахъ заслуживаетъ действительно 

того, чтобы объ ней сказать тутъ  кстати н Ь с е ю л ь к о  

словъ.

Какъ сильно лоражаетъ яа1шкаго туриста такъ . назы

ваемая арычная система въ безводной Туркестанской Об

ласти, где растительность безъ иокуственнаго орошешя 

немыслима, такъ точно, если еще не более, поразить его 

система —  прудовъ въ степной золотоносной местности 

Тропцкаго УЬзда. Тамъ, въ стране бездожд1я, ухи щ ря

ются жители добывать воду изъ— за 50 верстъ иногда, 

проводя изъ реки большой арыкъ, изъ него несколько 

менынихъ, затЬмъ еще и еще меньшихъ, образуя та - 

кимъ образомъ цЬлую систему арыковъ; здЬсь, изъ ни

чего, можно сказать, дЬлаютъ воду! Или болото прорЬ- 

ж утъ канавами для скопа въ нихъ болотной и дождевой 

воды, или въ лощинЬ сдЬлаютъ насыпь, или въ старомъ 

разрЬзе плотину и такимъ образомъ сберегаютъ на лЬто 

снЬговыя и весеншя воды. ЗатЬмъ, во время работъ, 

накачавъ насосами изъ этихъ разервуаровъ воду на про

мывку, стараются ее сберечь, возвращая обратными ка

навами въ тЬже резервуары., но уж е мутную  и съ 

жиделью. Въ ночь она отстаивается, а на следующ ее утро 

идетъ опять въ дЬло. Понятно, что при такой трудности 

добыть воду въ степныхъ казачьихъ земляхъ, нельзя до

вести промывку до тЬхъ громадныхъ равмЬровъ, какие
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сущ ествуютъ въ Сибири; но въ тЬхъ мЬстностяхъ, гдЬ 

есть вода, золотопромышленникамъ необходимо заняться 

перестройкою машинъ, черезъ что п о луч ете  золота долж
но будетъ значительно увеличиться, и они это непременно 

сдЬлаготъ, если правительство окажетъ имъ къ тому свое 

содей ствЁе.

За машинами, по важности своей въ деле золотой тех 

ники, слЬдую тъ канавы. Насколько важны первый въ 

отношенш вымывки золота, на столько важны вторыя въ 

деле добычи песковъ; а потому оне и признаются въ 

Сибири за неотъемлемую принадлежность всякаго благо- 

устроеннаго пршска. Здесь-же на промыслахъ, канавы 

проводить редко и черезъ это получаютъ также золота 

менее, чемъ бы следовало. Не говоря о техъ  розсьшяхъ, 

которыя по расположешю своему на покатостяхъ горъ, 

или въ сухи хъ  степныхъ местахъ, затопляются только 

весною или въ дождливое время л ето м ъ , здесь редко 

встретишь канавы и на техъ  промыслахъ, где есть по

стоянная почвенная вода въ изобилш. Такъ, изъ числа 

сихъ последнихъ, мне случилось видеть канавы только 

на викторовскомь и апостольскомъ промыслахъ; на по- 

кровскомъ же, на балбуковскомъ, на каменно-павловскомъ 

и всЬхъ прочихъ, вместо канавъ устроены такъ назы

ваемый водокачки, приводимый въ движ ете людьми и ло 

шадьми. Причины, по которьшъ, по отзыву золотопро- 

мышленниковъ, предпочитаются водокачки, заключаются 

въ томъ, что при пологости местонахождешй золота, дли

на канавъ, вь большинстве случаевъ, должна бы  быть 

чрезвычайно велика и простиралась бы более чемъ на

1 ,0 0 0  саженъ; что креплеше ихъ было бы  слишкомъ за

труднительно по причине дороговизны леса и техъ  за

труднений, съ коими сопряжена покупка его и о кото

рыхъ было упомянуто выше; что протяжеше розсыпей 

по преимуществу незначительное, делаетъ убыточнымъ
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проводь канавъ, и что содержите лошадей п людей до

вольно дешевое заставляетъ предпочитать водокачки.

Я  съ своей стороны не думаю, однако, чтобы приво

димый причины, не взирая на всю ихъ основательность, 

не поколебались при строгомъ учете  и вотъ на какомъ 

основанш: изъ многихъ недостатковъ водокачекъ, употреб

лявшихся правда когда-то и въ Сибири, главный есть 

тотъ, что съ помонцю ихъ нетъ никакой возможности 

держать постоянно разрезъ сухимъ; а топ к т  разрезъ де- 

лаетъ неудобнымъ и часто невозможнымъ окончатель

ную  выемку песковъ съ плотика, въ особенности, когда 

онъ щебневатый; между темъ, въ большинстве случаевъ, 

самое богатое золото лежитъ на почве. Въ этомъ отно

шенш, при строгомъ учете, едвали относительная деше

визна водокачки въ состоянш вознаградить потерю на не- 

дополученномъ золоте.

Но еще более важный вредъ, хотя и не столь резко 

бросающшся въ глаза, отъ недостаточной сухости раз

реза, а следовательно отъ неимешя канавъ, заключается 

въ томъ, что топь и грязь влекутъ за собою необходи

мость употреблять при перевозке песковъ отъ забоя къ 

машине неболышя таратайки, вместимостпо отъ 15-ти 

до 2 0  пуд .; а перевозка столь малыми грузами вы нуж - 

даетъ, либо содержать, ради болынаго успеха , двойной 

комплектъ лошадей нротиву сибирскаго, что конечно у б ы 

точно для хозяина, либо же влечетъ за собою малую 

поспешность въ отработке уроковъ рабочими. Это послед

нее обстоятельство, находясь впрочемъ въ зависимости и 

отъ другихъ причинъ, отражается на золотомъ деле столь 

неблагопр!ятно, что никаюа водокачки не въ состоянш 

вознаградить происходящее отъ того недополучеше зо

лота.

Малая поспешность въ отработке уроковъ прямо проти

воречить ращональному промысловому хозяйству и такт»
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какъ она замечена мною на всехъ промыслахъ и состав- 

лнетъ, по моему мнешю, повсеместное зло, находящееся 
въ прямомъ соотношеши и съ малымъ получешемъ золо

та, какъ сказано выше, и съ излишними расходами золото- 

промышленнпковъ, и съ  побЬгами рабочихъ, и требуетъ 

следовательно радикальнаго изменешя, то я считаю необ

ходим ымъ войдти въ обстоятельное его обсуждеше.

Въ Сибири, нетолько каждый золотопромышленникъ, 

но и всяшй рабочш сознательно повимаетъ, что правиль

ная экономия требуетъ, чтобы каждая затрачиваемая сила, 

въ известную единицу времени, была употреблена наи— 

выгоднейшимъ образомъ и что это возможно лишь при 

общемъ соответствш всехъ отдельныхъ частностей каждой 

работы порознь и совокупности всЬхъ работъ. Такимъ об 

разомъ, на ‘сибирскпхъ промыслахъ въ основанш успеш 

нейшей добычи песковъ лежитъ прежде всего сухость раз

реза и настилка, въ случае нуж ды, помостовъ; затемъ 

употреблеше при работахъ больш ихъ таратаекъ, вмести- 

MOCTiio не менее 40 пуд ., и дача овса лошадямъ безъ 

выгребу, прнчемъ опытомъ дознано, что лошадь съедаегь 

не менее 20 ф. в ъ  сутки. Кроме того, имеется въ виду, 

чтобы не было никакой задержки при свалке, и самые ра- 

6 on ie  избираются изъ людей здоровыхъ, крепкихъ и впол

не нргобыкшихъ къ работЬ. При такихъ только у сло П - 

яхъ , денной урокъ идетъ поспешно и можетъ быть выра- 

женъ во времени приблизительно такъ:

Возьмемъ для примера разстояше отъ забоя до машины 

въ 75 саженъ, а задолжеше обыкновенное сибирское, т. е. 

2  рабочихъ п 1 лошадь на 1 кубическую  сажень песковъ. 

Лошадь при среднемъ ходе, въ сухомъ разрезе, съ гру

зом ь въ 40 пуд., прондетъ сказанное разстояше взадъ и 

впередъ въ 5 -ть минутъ. На подъездъ къ машине и свал

ку  потребуется 1 '/ 2 минуты; да на подъездъ къ забою 

и нагрузку 40 пудовой таратайки не более 3 %  минутъ
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времени; такимъ образомъ мы получаема на каждый 1 0  ть 

минутъ по 1-й  таратайке пли 40 пудовъ добытыхъ и от- 

везенныхъ на машину песковъ; а какъ техъ  б ‘ /2 минутъ, 

которыя нужны для отвоза и свалки песковъ, достаточно 

рабочему на соответственное подняйливате забоя, то 

оказывается, что при употребленш 40 пудовыхъ таратаекъ 

на работахъ, расторопные рабочее могутъ отдать свой 

урокъ въ 6 часовъ, а монее расторопные часовъ въ 7 

времени, пользуясь при этомъ, конечно, неболылимъ от- 

дыхомъ, урывками. Подтверждеште этому мы действитель

но видимъ едвали не на каждомъ сибврскомъ промысле.

Понятно, что при употреблешн таратаекъ въ 20 нуд. 

вйсу, правильное соотношеше колеблется и предыдущей 

разсчетъ изменяется. Рабочш , вынужденный оттягивать 

урокъ на почти вдвое дольшее время изъ-за двойного пе

реезда для доставки того ж е количества пудовъ песку къ 

машине, долженъ будетъ праздно стоять все те проме

жутки времени между двумя последующими нодкайлива- 

шями, которыя замедлятся двумя разновременными нагруз

ками, отдаленными одна отъ другой на теж е 6 ‘ /2 минутъ, 

какъ и ори 40 пудовыхъ таратайкахъ. Черезъ это рабо

чш бываетъ въ состоянш отдать урокъ свой лишь къ. позд

нему вечеру и это мы действительно видимъ на всЬхъ 

здеш нихъ промыслахъ.

Последств1емъ всего этого выходить те, что сибирсюй 

рабочш , окончпвъ, при сказанныхъ правильно соображен- 

ны хъ услов!яхъ, урочную  работу около обеденнаго време

ни. после часового отдыха свободно принимается за ра

боту  вновь и часамъ къ 7-ми легко выработываетъ еще ‘ Д  

или ‘ /, кубической сажени. Эта сверхъ-урочная работа 

засчитывается рабочему въ старанье по задельной плата 

въ размере до 3 руб. сер. за 1 сажень песковъ и до 2  

руб. за 1 сажень торфа. Такимъ образомъ, рабочш въ Сиби

ри заработываетъ сверхъ жалованья, каждодневною сверхъ-
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урочною  работою на добыче песковъ или вскрыше тор- 

ф о в ъ  за задельную плату отъ 35 до 75 коп. или средни.мъ 

числомъ 55 коп. въ день, что составляетъ, присчитывая 

къ тому месячное жалованье въ 3 руб. 50 коп. и празд

ничное старате около 9 р уб ., отъ 23-хъ до 30 руб. на 

человека въ месяцъ. Здешшй же рабочйц не имея каждо- 

дневнаго старатя, заработываетъ всего только отъ 5 до 6 

рублей, получая жалованья отъ 3 руб. 50 коп. до 4  руб . 

и по 40 коп. за старанье на пескахъ въ праздники, кото

ры хъ бываетъ не более шести въ каждомъ месяце.

Х озяину сибирскаго промысла эта заработка выгодна, 

потому что, доплачивая со своей стороны 5 р ., онъ (при 

равенстве торфа съ песками) иршбретаетъ даже при 30-ти 

дольномъ содержанш песковъ, лишнихъ 3 золотника золота, 

конхъценностьпревышаетъ 1 0 р.сер ., и все это совершается 

теми людьми и теми лошадьми, которыя для излишней ра

боты не требуютъ ни одного Фунта лишняго корма. На 

здеш нихъ промыслахъ мы ничего подобнаго не видимъ; 

старый порядокъ работъ продолжаетъ упорно сущ ество

вать, каждодневный заде.пьныя работы доныне не введены 

и малый размерь таратаекъ вместе съ недостаточною су- 

хостно разреза отнимаетъ возможность у  рабочихъ отра- 

ботываться къ обеденному времени.

Н етъ сомнешя, что оренбургсше золотопромышленники 

сознаютъ также этотъ разсчетъ, темъ более, что задель- 

ные вольные padonic изъ русскихъ у  нихъ же на промы

слахъ при вскрыше торфовъ работаютъ, придерживаясь 

сибирскихъ соображений; но контрактные рабочш-башки

ры, составляющее главную рабочую  силу, въ 25 летъ 

существовашя оренбургекихъ промысловъ не уразумели 

еще этого разсчета на столько, чтобы ввести въконтрактъ 

непременнымъ услов1емъ каждодневную задельную  рабо

т у  по исиолненш хозяйскаго урока. Если правда, что баш 

киры, какъ о ннхъ отзываются золотопромышленники,
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такъ мало развиты и такъ мало трудолюбивы, что нельзя 

ожидать отъ нихъ лично какой либо благоразумной ини- 

щативы, клонящейся даже къ ихъ собственной пользе, то 

и гг. золотопромышленники, мне кажется, виноваты въ 

томъ, что недостаточно трудились надъ изменешемъ ру- 

тиннаго порядка и сохраняли его, руководясь предполагае

мою выгодою отъ дешевизны рабочаго. Во всякомъ с л у 

чае, можно положительно сказать, что выгода эта была 

обманчива и доказательствомъ тому служ ить совершивгшй- 

ся почти повсеместно переходъ отъ хозяйскихъ работъ къ 

старательскимъ, который произошолъ главнейше отъ у си 

лившихся побеговъ рабочихъ, а побеги были вынужде

ны малою заработною.

Малая заработка отражается и на найме людей, кото

рый здесь вполне неращоналенъ и имеетъ обратнымъ 

последсттаемъ— затруднять золотопромышленниковъ въ во

дворены! правильныхъ работъ. Pa6 o4 ie здешше, при при- 

нятомъ способе найма, скорее крепостные, чемъ вольные 

люди; добровольный сделки только воображаемый. На д е 

л е  выходить вотъ что: состоятельный башкирецъ, не прп- 

влекаясь 3— 4 -х ъ  рублевой платой и не будз^чи завлека- 

емъ каждодневными будничными заработками, не идетъ 

вовсе на призывъ нанимателя; пеимупцй башкирецъ и 

могъ бы наняться за эту плату, но природная его б ез- 

печность при незатейливости его насущ ныхъ потребностей, 

равно непривычка къ правильному оседлому труду, вмес

те съ возможносшо нажить копейку инымъ легчайшимъ, 

хотя и незаконнымъ путемъ, заставляетъ его также пре

небречь малымъ жалованьемъ и онъ, равнымъ образомъ, 

уклоняется отъ найма. Золотопромышленникъ поэтому 

прибегаете обыкновенно къ помощи старшинъ, старость 

и прочихъ властей. Такъ какъ время найма рабочихъ со

впадаете всегда съ временемъ взноса податей, то власти 

сельстя , на основан)и статей закона, понуждаютъ целыя
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партш неплатёлыциковъ иодатей наниматься в-ь работу. И 

вотъ, изъ этихъ то людей предоставляется свобода выбора 

золотопромышленнику; но и этотъ личный выборъ быва

ете почти всегда нед-Ьйстввтеленъ по причине такъ на- 
зываемаго обмгьна, который совершается постоянно по отъ

езде золотопромышленника. На промысле, вместо двухъ, 

трехъ десятковъ здоровыхъ и крЬпкихъ рабочихъ, выб— 

ранныхъ хозяпномъ, появляется столько же щ едуш пыхъ 

н немощныхъ смЬнщиковъ ихъ.

Осматривая на каждомъ промысле рабочую  команду, я 

поразился темъ апатичнымъ видомъ, который имеете боль

шинство ея, не взирая на прекрасное содерж ате, коимъ она 

пользуется. Везде, за исклю четем ъ каменно-павловскаго' 

пршска, на которомъ учете  хлеба ведется слишко.мъ строго1 

и возбуждаете некоторый ропоте команды люди до

вольствуются отличною пищею: говядиною, кашею и хле- 

бомъ въ избытке. На многихъ промыслахъ, въ особенно

сти на Балбуке, устроены превосходные госпитали и 

казармы; везде команда, на спросъ мой, хорошо отозва

лась объ обращенш съ нею хозяевъ и нарядчиковъ; везде, 

за исключешемъ впрочемъ того же каменно-павловскаго npi- 

иска, лошади, эти неизменные сотрудники золотпнекихт» 

рабочихъ, содержатся въ отличномъ телЬ ; везде задавае

мый урокъ весьма легокъ, такъ напримеръ, на Б албуке, 
при 40-саженной отвозке, на 3-хъ рабочихъ, 1-го возщика и 

2 -хъ лошадей полагается всего только 1 к уб . саж. песковъ2) ;  

на маршнскомъ пршеке на 5 саж. забоя ставится 8  рабо

чихъ и 12-ть подростковъ съ 12 лошадьми. И  не взирая

•) П о поводу этого ропота, управляющей промы сломъ г. Корж снев- 
евдй, согласно просьб'Ь моей, об'Ьщалъ изм енить способъ раздачи хл&ба.

Въ Сибири на 2-хъ рабочихъ съ  1-й лош адью  полагается 1 саж. 
песковъ на урок ъ , который сработы вается обы кновенно чиенмъ к ъ  
2-мъ но полудни.
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на все это, исполнеше урковъ затягивается до поздняго 

вечера, бываютъ часто недоработки и побеги не прекра

щаются; такъ въ нынешнемъ году на одной уйской сви

т е  промысловъ бежавшихъ и неявившихся считается 75 

человекъ нзъ числа 600, а на каменно-павловскомъ прш- 

ске 40 человекъ изъ числа 199.

Какая аномал in! Все прекрасно, полное повидимому 

довольство; а команда бежитъ, команда не отдаетъ у р 

ковъ! Но, потороплюсь добавить, что и эта аномал!я 

только кажущаяся! Изъ иредыдущаго же видно, что въ 

действительности иначе и быть не можетъ. Разве при 

вышсописанномъ способе наемки, рабочш не есть кабаль

ный слуга нанимателя? Кто, управляя когда либо казен

ными промыслами при труде обязательномъ, не узнаетъ 

въ здеш нихъ работшшахъ— башкирахъ Фотографическихъ 

сшшковъ рабочихъ 40-хъ и 50-хъ годовъ? Ч ем ъ  заин- 
тересованъ рабочш? Ровно ничемъ. Скажу по убежденно, 

вынесенному мною изъ долголетняго опыта: никакою ад

министративною, никакою принудительною или каратель

ною мерою нельзя достигнуть въ отношенш усп еха  ра

ботъ, равно какъ и во множестве другпхъ случаевъ, того, 

что можно сделать справсдливымъ денежнымъ возиаграж- 

дешемъ. Тщетно ш цутъ золотопромышленники опоры въ 

справедливой строгости закона противу беглецовъ; тщ ет

но сочиняются новые проекты о золотопромышленности и 

новыя правила о рабочихъ. Свобода труда, справедливое 

денежное возмезд1е, добровольное, въ полномъ смысле 

слова, соглашеше, вотъ единственный услшии, которыя 

должны заменить собою всЬ проекты, ибо onfe только 

могутъ дать д елу  правильный ходъ; а въ Орсвбургскомъ 

Kpab ничего этого въ отношенш контрактныхъ рабочихъ 

мы не видимъ.

Пужнымъ считаю при этомъ заметить, что увеличивая 

жалованье, хотя бы вдвоо и втрое, какъ то мнЬ иредла-
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гали некоторые золотопромышленники, они, по моему 

м н етю , не достигнуть своей цели такъ легко, какъ до

пуская каждодневную заработку, потому что къ увели

ченной ’плате рабочш скоро привыкнете и войдете въ 

свою прежнюю колею, принеся темъ своему хозяину пря

мой ущ ербъ; а плата за заработку, будучи справедли- 

вымъ возмездюмъ и пропоршональна прилагаемому рабо- 

чимъ труду, принесете несомненно обоюдную пользу. 
К ъ  тому же, установить эту заработку для контракт-  

ныхъ рабочихъ золотопромышленникамъ не трудно, такъ 

какъ торфа и нынЬ вскрываются везде но задельной 

плате.

На балбуковскомъ и маршнскомъ промыслахъ я гово- 

рилъ въ этомъ смысле съ рабочими; повидимому мноые 

изъ нихъ склонны принять на себя ежедневный сверхъ- 

урочныя заработки. П о предложенш моему, гг. управ

ляющее сделали при мне же опыте, заявивъ однако при 

этомъ вторично, что они и ранее сего заботились уж е о 

томъ, но что сами башкиры тому противятся; не менее 

того, предложенный опыте увенчался иолнымъ успехомъ: 

избранные люди рано отдали свой урокъ и затемъ сра

ботали по 1-й сажени за задельную  плату. Имъ, правда, 

при этомъ было дано вдвое более лошадей, потому что 

съ малыми таратайками невозможно бы было ожидать 

успеха . Я  просплъ гг. управляющихъ продолжать опыте, 

вполне убежденный, что при искреннемъ желанш управ

ляющихъ, онъ привьется повсеместно въ самомъ непро- 

должитедьномъ времени, будучи одинаково выгоденъ какъ 

для рабочихъ, такъ и для хозяевъ.

Въ Сибири ежедневный сверхъурочныя заработки су- 

ществуютъ уж е давно и здесь на промыслахъ, рядомъ 

съ контрактнымъ рабочимъ башкирцомъ, стоите рабоч1й 

изъ русскихъ на задельной работе, отдаюпцй съ 1 -мь 

товарищемъ, 2 -мя лошадьми и 1 -мъ подросткомъ (Ч 5 че-
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лов-Ька) 2  сажени въ день на вскрыше торфовъ, за что 

получаете 2  р. 2 0  коп., а это составляетъ въ 1 день на 

1 114 человека 1 сажень работы и 1 руб . 10  коп. зара

ботки.

Почему гг. оренбургское золотопромышленники не на- 

нимаютъ всехъ рабочихъ изъ русскихъ, на то они име- 

ютъ, безъ сомнЬшя, уважительный причины; но пусть же 

они вникнуть въ то, что ихъ же рабочШ на задельной 

плате не беж итъ; сработываетъ каждый день почти по 

сажени не изнуряясь и хозяину выгоденъ; никогда не 

беж итъ равньшъ образомъ и тотъ башкирецъ контракт

ный, который заработалъ уж е свой долгъ и темъ преоб

разился изъ кабальнаго въ действительно вольнаго рабо- 

чаго. Но заработываетъ онъ свой долгъ лишь на 4-мъ 

или 5-мъ месяце своей служ бы , следовательно нужно 

ему облегчить возможность скорейшей заработки, а это 

вполне возможно, передавъ ему ту  работу, которая теперь 

исполняется неконтрактными рабочими.

По м ненш  моему, все это доказываете какъ нельзя 

более ясно, что установивъ соразмерное и справедливое 

вознаграждеше за трудъ, золотопромышленники въ сос

тоянш будутъ  пересоздать своихъ нынеш нихъ рабочихъ. 

Малая поспешность въ отработке уроковъ будете немые: 

лима, побегъ рабочихъ сделается исключительною ред

костно, чрезъ это дело пойдете несравненно лучш е. Н е

обходимо было бы въ семъ смысле сочинить нормальный 

контракте и стараться сделать его обязательнымъ для 

всехъ золотопромышленниковъ и рабочихъ, взаменъ техъ  

правилъ о найме, которыя сочиняются администраторами 

не спещалистами и следовательно не имеющими возмож

ности знать, что въ деле  горномъ каждое административ

ное распоряж ете находится въ прямомъ соотношенш съ 

техническою его, стороною.
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Переходя теперь къ описашю старательской добычи 

золота, я долженъ заявить, что она заслуживаете особен
но серьезнаго внимашя со стороны администрации потому 

что она есть порождеше упадка золотого производства 

и приняла въ иоследше 2 , 3 года небывалые доселе раз

меры. Н е взирая на то, что старательсшя работы одина

ково не выгодны какъ для правительства, такъ и для 
золотопромышленника, оне вытеснили нынЬ собою почти 

повсеместно правильную валовую добычу, такъ что, изъ 

107 действующих'!, ripincKOBT,, насчитывается въ настоя

щее время 91 пршскъ, где хозайсгая работы заменены 

старательскими. Правптельствомъ направлено противъ 

этихъ работъ нЬсколько -статей свода законовъ вт, видахъ 

предупреждешя двоякаго зла: во 1 -хъ воровства золота, 

которое при старательской работе д'Ьлается весьма лег- 

кимъ, и во 2 -хъ, порчи розсыпей, которая почти всегда 

съ сею работою бываете сопряжена и которая заключает

ся въ томъ, что старатели, выхватывая более богатыя 

площадки, заваливаютъ те, которыя мсн'Ье богаты, и т'Ьмъ 

погребаютъ наве1:и заключающееся въ нихъ золото. Зо

лотопромышленники избегаютъ старательскихъ работъ 

вследств!е техъ  же причинъ, а также и потому, что он'Ь, 

вообще говоря, менее прибыльны, чемъ правильный хо- 

зяйсюя; но прибегли они къ нимъ будучи вынуждены 

следующими обстоятельствами. Въ 1860 и 1861 годахъ, 

т. е. въ тЬ именно годы, къ которымъ относится начало 

развитая старательскихъ работъ, были въ здешнемъ крае 

замечательные неурожаи, всл’Ьдств1е коихъ поднялись цены 

на все жизненные припасы; такъ, цена на хлЬбъ  отъ 

30 коп. поднялась до 1 р уб ., на овеет, отъ 15 к. до 75коп. 

и на говядину отъ 60 кон. до 1 р уб . 2 0  коп.; въ соот

ветствующей цропорцш вздорожали и uponie припасы, 

необходимые для промысловъ, какъ напртшеръ: бревна, 

дрова, упряжь п проч. М нопя розсыпи не могли выдер
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жать такой дороговизны и правильный, хозиисюя работы 

оказалось необходимымъ на нихъ прекратить. БолЬе бо

гатый площади промысловъ спасскаго*, каменыо-павлов- 

скаго, успенокаго и прочихъ повыработались также къ 

этому времени и это побудило богатую екатеринбург

скую  компанш, которая одна владела 2 б-ю действую

щими пршсками, ликвидировать свои д'Ьла. Пршски ея пе

решли въ руки людей съ весьма ограниченнымъ капита- 

ломъ, ирнчемъ ведете правильныхъ, капитальныхъ ра
ботъ оказалось затруднительными Отмена телеснаго на- 

казашя, совпавшая съ темъ же временемъ, повлекла за 

собою у  силе nie побЬговъ до 6eso6pa3ia, такъ что въ то 

время на 1 0 0  человекъ рабочихъ бывало 50 и более бе- 

жавшихъ. Конечно, въ семъ иоследнемъ обстоятельстве 

яснее всего выразилась, какъ мнЬ кажется, неправиль

ность ранее установленной нормы вознаграждешя за 

трудъ и то, что одинъ страхъ наказания удерживалъ 

прежде рабочихъ на работахъ, но темъ не менее гг. зо 

лотопромышленники стали испытывать въ указанное1 вре

мя отъ побега рабочихъ слишкомъ большой для себя 

ущ ербъ. Въ степныхъ казачьихъ дачахъ были оставлены 

хозяйсюя работы еще вследсчдае той трудности запастись 

потребнымъ для машинъ количсствомъ воды, о которой 

бы ло говорено выше, вследств!е тйхъ затруднено!, каган 

встечались при покупке леса и того незначительного про- 

тяжешя отдельныхъ розсыпей, коими отличаются мнопе 

промысла той местности. Свободный доступъ, разрешен

ный правительствомъ частной деятельности въ некоторыхъ 

казенныхъ округахъ Хребта Уральскаго, въ Нерчинскомъ 

Крае, на Алтае, А м ур е  и въ Туркестанской Области 

содействовали также не мало перенесение крупныхъ ка- 

ниталовъ изъ Оренбурскаго Края въ указанный местнос

ти, черезъ что оренбургская золотопромышленность, пре

доставленая мелкимъ капиталами,, не будучи въ сндахъ
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бороться съ описанными затруднешями, невольно пере

шла къ старательскимъ работамъ.

И  такъ, вотъ совокупность тЬхъ причинъ, которыя 

породили сильное развитае старательскихъ работъ въ Орен- 

бургскомъ K p a i. Внимательный читатель не можетъ од

нако. я надеюсь, не отличить между ними самую глав

ную , которая есть побегъ рабочихъ. Не усилься онъ 

до такой степени, всЬ nponia причины могли бы только 

временно щпять на неуспехъ  производства и никогда не 

привели бы , сами по себе, къ окончательному за к р ь т ю  

правильныхъ работъ. А  какъ неблагопр!ятно отразилось 

введете старательскихъ работъ въ Оренбургскомъ Крае 

видно изъ того, что получеш е золота, въ описываемое 

время, со 125 пудовъ снизошло до 72-хъ и наконецъ до 

5 4 -хъ  пудовъ.

Ведутся старательсюя работы здесь большими и малы

ми артелями. Некоторый изъ работъ, правда, безукориз

ненно хороши, но такихъ работъ мало. Ими отличаются 

только покровсюй и балбуковсйй промыслы. Н а первомъ 

изъ нихъ, екатеринбурсюй мещанинъ Александръ Калаш- 

никовъ, сделавъ уговоръ съ хозяиномъ относительно пла

ты съ золотника, предварительно разшурФовалъ взятый 
за себя участокъ; определивъ въ немъ содерж ите роз

сыпи отъ 1 до 4 -х ъ  золотниковъ, толщ ину пласта въ 1 

аршинъ и толщ ину торфа въ 11  аршинъ, онъ приступилъ 

съ артелью въ 90 человекъ, снабженною отличными ло

шадьми, къ самой отчетливой работе, которая могла бы 

сделать честь лю бому сибирскому золотопромышленнику. 

Отъ себя производить онъ плату помесячную  рабочимъ 

и какъ непременное услов1е успеха  работъ, согласно выше

изложенному по предмету заработокъ, ввелъ у  себя боль- 

пня таратайки и каждодневное стараше сверхъ урка, но 

канавы все-таки не подвелъ, а устроилъ водокачку.
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На балбуковскомъ промысле хозяинъ отдалъ подъ ста- 

panie целую  покатость горы, на которой золото распре

делено весьма частыми гнездами и залегаетъ прямо съ 

поверхности на глубину 3, 4 -х ъ  четвертей аршина. М е 

стами, когда золотоносный пластъ спускается несколько 

глубж е и .бываете покрыть слоемъ торфа, тогда этотъ 

слой рабочее обязаны, по уговору, свозить въ отдельный 

отвалъ, тутъ  же где либо на выработанное пространство. 

Промывка производится невдалеке на ручны хъ станкахъ 

съ  грохотами, которые располагаются одинъ близъ дру

гого для удобства надзора. Отъ 600 до 800 пудовъ нро- 

мываютъ на одномъ такомъ грохоте и получаютъ при 

этомъ отъ 1 */2 до 4 золотниковъ золота въ день, съ пла

тою по 2 рубля за золотникъ. Содержаше розсыпи, с л е 

довательно, не превышаете 48 доль. При протирке, какъ 

на старательскихъ, такъ равно и на некоторыхъ контракт - 

ныхъ работахъ, задолжаются женщины; возчики преиму

щественно бываютъ подростки. На одномъ станке рабо

тай те  2  женщины при протирке, 1 рабочш на очистке 

жидели, 2  рабочихъ на добы че и 1 возчикъ съ 2 -мя 

лошадьми при перевозке песковъ; сверхъ того, 1 рабочй  

на завалке для 2 -хъ станковъ. Считая возчика и женщину 

за '/ 2 рабочей силы, причитается денной заработки на 

5 рабочихъ до 5 р. 50 кон.

Описанныя две работы, очевидно, называются стара

тельскими лишъ потому, что хозяинъ не работаете самъ 

и разечитываетъ подрядчика съ золотника; въ сущности 

же, оне ничемъ не отличаются отъ работъ хозяйскихъ.

На всЬхъ прочихъ пршекахъ работы ведутся весьма 

разнообразно и самые пршеки, въ настоящее время, пред

ставляютъ нЬчто весьма оригинальное. Всякая небольшая 

речуш ка, или ключь, каждое озерко, или какое либо 

искусственное водовместилище составляютъ пункте, къ 

которому стремятся съ ранней весны pa6 onie целыми
Гори. Ж ури. Кн.  /. 4868 г. 8
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семьями, образуя изъ себя болЬе или менее значитель

ный группы. Работаютъ они либо семьями, либо артеля

ми, хотя и по указашю хозяина, но безъ соблюдешя ка- 

кихъ либо правилъ горнаго искуствз, стараясь всегда 

выбирать более богатыя места изъ розсыпи. Некоторые 

изъ нихъ моютъ также на машинахъ; такъ, на успен - 

скомъ пршске, одна артель устроила 3-хъ аршинную 

чашу, на которой промываетъ до 3 ‘ /2 тысячъ пудовъ въ 
день. На покровскомъ пршске, кроме участка, отданнаго 

Калашникову, разработываютъ кромки стараго разреза, 

перемываютъ откидную гальку и цельныя места, при- 

чемъ задолжается человекъ 2 0 0  старателей малыми арте

лями, изъ коихъ одна напримеръ, самая счастливая, со 

стоящая изъ 9 рабочихъ и 9 женщинъ сдала въ 2 ‘ /2 м е 
сяца 6  Фунтовъ золота и получила за то платы 1,152 
рубля.

Старательсюя работы преимущественно развиты на ка

зачьихъ земляхъ; тамъ, на 520 человекъ контрактныхъ ' ) ,  

считается 5,083 человека старателей s);  въ тептярскихъ 

—  на 217 контрактныхъ, 616 старателей; а въ баш

кирскихъ земляхъ, на 1,097 контрактныхъ, старателей 

783 человека.

Не все конторы представляютъ ревизору ведомости съ 

подразделешемъ. количества полученнаго золота, какъ ста- 

рательскаго, такъ контрактнаго, порознь; можно однако 

приблизительно верно сказать, что въ семидесяти трехъ 

съ половиною иудахъ прошлогодняго получешя заклю

чается старательскаго золота 42 пуда; а въ 29 пудахъ 

золота, полученнаго за первую половину нынешняго го

да, контрактнаго золота— 7 пудовъ,. а старательскаго— 2 2  

пуда.

*) Контрактные рабоч1е— башкиры.
2) Старатели— p y ccK ie  и преимущественно жители м!ясскаго завода
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Въ короткое время моего обзора, я не им'Ьлъ возмож

ности осмотреть всЬ промысла и лично убедиться на

сколько старательскими работами действительно исйорчена 

въ последнее 3-хъ, 4 -хъ  л е т е  каждая розсынь, не говоря 

конечно про покровскую и балбуковскую; но я могу утвер
дительно сказать, что те площади, которыя я виделъ и 

которыя ныне выработываются старателями, на всегда уж е 

потеряны для правильныхъ работъ, хотя часть золота и 

останется въ нихъ невынутою, и что чрезмерное развипе 

старательскихъ работъ предвещаетъ плачевную б уд у щ 

ность золотому делу въ самомъ непродолжительномъ вре

мени. Впрочемъ и сами гг. золотопромышленники не 

разъ мне заявляли, что они лочитаютъ старательскую 

добычу за последнее средство, къ которому они нашлись 

вынужденными прибегнуть, дабы не дать окончательно 

пасть золотому производству.

Понятно, что весь вопросъ о поднятш золотопромыш 

лензости Оренбургскаго Края приводится теперь къ во

просу— быть или не быть снова хозяйскимъ работамъ, а 

потому, нршскаше мерь, м огущ ихъ помочь возстановле- 

шю хозяйскихъ работъ, должно составлять отныне пред- 

метъ исключительной заботливости местной администра

ции.

Что касается до воровства золота, то оно, говорятъ, 

сильпо увеличилось съ развииемъ старательскихъ работъ. 

Верныхъ о томъ свйдЪтй почерпнуть пзъ ОФИщальныхъ 

источннковъ, конечно, невозможно по той простой при

чине, что ничто такъ легко не воруется и не сбывается, 

какъ золото; а следовательно, никто такъ легко не укры 

вается отъ преследоваы1я полищи, какъ похититель золота. 

И зъ  частныхъ же сведешй, собранныхъ мною, полагать 

должно, что въ одномъ 1-мъ округе своровывается его 

не менее 5-ти пудовъ (изъ 30) каждогодно. Столь боль 

шая цифра воруемаго золота въ одномъ только округе
8*



—  116 —

если она и на половину справедлива, не можетъ быть 

оставлена безъ вниматя и вызываетъ на серьезное раз- 

сл’Ьдоваше путей, коими золото уходить съ пршска.

Нуж но знать, что воровство золота можно подразделить 
на два отлич1я; одно изъ нихъ есть хищничество, а дру

гое— утайка. Хищничество есть тотъ способъ воровства, 

когда 3, 4 человека или целая пария изъ 20, 30 и более 

человекъ, въ вечернее и ночное время отправляются въ 

какой либо пунктъ золотоносной местности мыть золото, 

пользуясь отсутств1емъ надлежащаго караула, либо под

купая караульныхъ. Это происходить обыкновенно occeimo, 

зимою и раннею весною. По сказашю золотопромышлен- 

никовъ, здешше башкиры болыше охотники до подоб- 

ныхъ ночныхъ путешествш и предпочитаютъ всегда еди- 

ничнымъ поездкамъ, болышя сборшца, нередко даже во- 

оруженныхъ собратовъ. Одно указаше на этотъ Фактъ 

ясно даетъ уразуметь, что недостатокъ бдительности по- 

лищи, или ограниченность состава ея порождаютъ самое 

зло; следовательно, мЬры, кои необходимо принять про- 

тивъ него— очевидны.

Второе отлшие воровства, т. е. утайка золота, за ма

лыми исключешями, производится всеми, кому подвер

нется золото. Нуж но при этомъ заметить, что мноНя лич

ности между рабочими, которыя ни за что не решатся 

на иное какое воровство, золото преспокойно утаиваютъ, 

не почитая cie за прегрешеше, а гг. управляюгще про

мыслами много способствуютъ укореняться этому злу  

тем ъ, что M H o rie  изъ нихъ принимаютъ отъ старателей 

золото безразлично, не производя предварительнаго доз- 

нашя, действительно ли принесенное старателемъ золото 

намыто на его пршске. Преследоваше этого второго отли- 

nia воровства золота чрезвычайно какъ затруднительно. 

Все, что золотопромышленники могутъ предпринять нро- 

•гиву распространен!я его, есть усиленная плата съ золот
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ника, которую они назначаюсь за доставляемое имъ зо

лото и которая местами доходить до 2 р. 30 кои. М'Ьра 

эта, совершенно рацюнальная, не достигаетъ однако вполне 

желаемой цели, потому что скупщики золота, не неся на 

себе  никакихъ расходовъ по добыче его, всегда могутъ 

предложить продавцу несколько больш ую плату. Конку

рировать съ  ними могло бы одно правительство, разре- 

шивъ свободный пр1емъ золота, но номинальной его цене, 

въ казначействахъ; но такая мера, убивъ действительно 

проФесс!ю тайныхъ скушциковъ и удержавъ золото въ 

нределахъ Имперш, не помогла бы  дЪлу прекращенья во

ровства его. За1"Ьмъ еще устроиваютъ золотопромышлен

ники самый бдительный и стропи надзоръ надъ промы

вальщиками; но, что можно ожидать отъ надзирателей, 

когда сами они выбираются изъ среды тЪхъ же людей;, 

что въ силахъ сделать строгость этого надзора, когда ц е 
лые десятки годовъ, истекпне после водворешя въ Россш  

золотого промысла, намъ положительно показали, какъ 

безеильна противу воровства золота даже вся строгость, 

закона, карающая преступника этой категории.

П ресечь зло едвали можно какою либо мерою ; но зна

чительно уменьшить его можно, зак.рывъ все кабаки въ 

деревняхъ, лежащихъ на разстоянш менее 15- верстъ отъ 

золотыхъ иромысловъ, потому что кабаки вблизи промыс- 

ловъ суть т е  притоны, куда ныне, какъ говорить люди, 

изучивипе будто бы это дело, сносятъ почти все своро

ванное золото. Н есутъ его туда, утверждаютъ тЬже люди, 

потому что въ кабакахъ платятъ на 20, 30 и 50 коп. 

дороже за золотникъ золота, чЪмъ на пршекахъ, и по

тому еще, что часто золотопромышленники, не имея на- 

личныхъ денегъ, принимаюсь золото въ кредитъ, а рабо

чему надо непременно, не только выпить, но и напиться 

пьянымъ— такъ сильно развито пьянство въ классе черно- 

рабочихъ; ему въ такомъ случае остается только, либо
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нести золото къ тому сосуду, который расплачивается 

наличными деньгами,, либо променять его на вино въ бли- 

жайшомъ кабаке, откуда оно переходить въ руки круп- 

ныхъ скушциковъ и затемъ везется, либо въ Москву, 

либо въ Троицкъ, а изъ Троицка въ Бухару.

В се эти свЬдетя  почерпнуты мною, какъ сказано, изъ 

частныхъ источниковъ, за неимЬшемъ на этотъ счетъ 

ОФИщальныхъ данныхъ; быть можетъ, оне на половину 

преувеличены, но тЪмъ не менее, «ьактъ продажи золота 

въ кабакахъ не есть вымыселъ и было бы  непрости

тельно оставить его безъ внимашя. Золотопромышленникъ 

П еутлингъ входилъ уж е съ просьбою объ этомъ предмете 

къ г. министру Финансовъ 20-го апреля 1863 года, ука 

зывая вместЬ съ темъ на ст. 2,538 св. зак. т V I I . ,  до

пускающ ую присутств1е кабаковъ лиш ь на 50-ти верст- 

номъ разстоянш отъ промысловъ, но получилъ отказъ. К а 

зенное управлеше м1ясскими промыслами также получило 

отказъ на подобное же ходатайство отъ 6-го апреля 1864 

года за № 1,119. Не взирая, однако, на эти два отказа, 

я позволю себе вновь заявить о пользе просимой меры, 

подкрепивъ ее нижеследующими соображегпями, изъ ко

торыхъ будетъ видно, что приняпе меры, не нанося 

большого ущ ерба интересамъ акцизнаго управлешя, мо— 

жетъ быть очень выгодно для государства.

Дело въ томъ, что когда устроивали кабаки въ баш

кирской деревне Мансуровой, тогда местные жители, 

почти вовсе пепыошдо вина, подавали протестъ своему 

начальству противъ этой постройки. Тоже самое повторя

лось и въ другихъ башкирскихъ деревняхъ, что видно 

напр, изъ переписки тунгутаровскаго волостного правлешя 

отъ 17-го ш ля  1864 года за JV® 1,248. Затемъ, я виделъ 

лично въ селе Качкаре 6  кабаковъ, построенныхъ подъ 

рядъ и расположениыхъ на самой окраине деревни, на 

самомъ выезде, ио дороге, ведущей на золотые промысла;
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Не надо быть слишкомъ дальновиднымъ, чтобы понять, 

что вс/Ь эти кабаки, равно какъ большая часть кабаковъ 

деревень Борисовки, Михайловки, Кособродской, П оля- 

ковской, КизникЬевской и проч. строятся почти исключи

тельно для золотпнскихъ рабочихъ, и мы будемъ, я по

лагаю, весьма близки къ истине, если определить въ 

циФрахъ расходъ вина этихъ кабаковъ такъ: %  вина по

требляется золотинскими рабочими и '/„ местными жите

лями; следовательно, при закрытии кабаковъ вышеписав- 
ныхъ деревень, акцизное управлеше было бы , главнейше, 
въ потерЬ отъ того, что главная масса потребителей—- 

padonie промысловые, были бы лишены возможности до

ставать изъ за далекаго разстояшя вино въ потребномъ 

количестве, а перенеся продажу вина на самые промысла, 

акцизное управлеше, не потерявъ изъ цифры 4/g ровно 

ничего, лишилось бы, быть можетъ, половины отъ цифры 

‘/5, т. е. могло бы потерять ‘ / 10 часть всего количества 

выпиваемаго вина, потому что тогда местные жители, за 

отдаленносию кабаковъ, вероятно, стали бы потреблять 
его еще менЬе; но что же значить потеря этой ‘/ 10 части 

акцизныхъ сборовъ, когда она съ лихвою можетъ возна

градиться избытками податей и съ того золота, которое 

ныне, оставаясь въ Poccin, не оплачивается податью и съ 

того, которое, при значительном*!, уменьшения воровства, 

не будетъ увозиться за границу.

Понятно, что простое перенесете кабаковъ изъ дере- 

Еень на промысла не приведетъ къ желанному результату; 

но, обязавъ каждаго золотопромышленника, взамЬнъ ка

баковъ, заготовлять въ своемъ магазине потребное коли

чество вина по числу рабочихъ и предоставивъ ему рас

ходовать вино но своему усмотренпо, можно быть увЪ- 

реннымъ, что воровство значительно уменьшится, потому 

что золото въ этомъ случае никакъ не минуетъ конторы 

хозяина, даже и тогда, когда у  него не будетъ денегъ
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для немедленной расплаты. Кроме того, отъ принят!я ука

зываемой меры должно также увеличиться п о луч ете  зо 

лота по той причине, что золотопромышленники будутъ  

конечно выдавать вино, хотя и каждый день, но порщями, 

какъ то делается въ Сибири на промыслахъ; а не давая 

напиваться рабочему до безобраз!я по воскресеньямъ, они 
черезъ то пршбретутъ лишнш рабочш день въ неделе—  

понедельникъ, который ныне проходить постоянно въ 

опохмелеши. Лишнш рабочьй день прибавить ровно */5 въ. 

рабочемъ времени и можетъ, следовательно, дать золота 

на У » более противу ныне получаемаго.

Буде лица, стояшдя во главе администрацш, найдутъ 

предлагаемую м еру заслуживающею внимашя, то она по- 

требуетъ еще некоторой более подробной обработки.

Засимъ, чтобы покончить съ техническою частш  об

зора, остается еще упомянуть о коренныхъ месторожде- 
ш яхъ золота. Ж илы  золотоноснаго кварца встречены въ. 

казачьихъ земляхъ въ довольно большомъ числе. Ихъ. 

-насчитываютъ до 20. Съ поверхности, те жилы, которыя 

я осматривалъ, сильно разрушены и не представляютъ 

плотной, сплошной массы кварца, а лиш ь довольно тол

стые прожилки, въ несколько вершковъ толщины, но име

ющее всегда определенное ггростираше. Согласно этому 

простиратю , соприкасаясь къ прожилкамъ, тянется золо

тоносный слой ж елезистыхъ известняковъ ‘ )  сильно про- 

никнутыхъ кварцевыми зернами, которыя и свидетельст- 

вую тъ о разрушенш жилъ. П р и с у т е т е  глинъ и извест

няковъ обусловливается окружающею породою; такъ на- 

примеръ, на андреевскомъ пршске, где вулканизирован

ный известнякъ составляетъ исключительную горную по

роду всей местности, сопутствуетъ золотоноснымъ квар-

*) И глинъ.
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цевымъ жиламъ слой разрушенныхъ известняковъ, а на 

юанно-предтеченскомъ пршске преобладаютъ глины. Ж е- 

л'Ьзняки же встречаются везде, какъ непременные спут

ники кварцевыхъ выходовъ.

Содерж ите кварцевыхъ жилъ не определено еще поло

жительно, а содержите сопутствующ пхъ слоевъ доходить 

отъ 2-хъ до 10-ти золотник, со 100 иуд. Толщина ихъ 

простирается до 4-хъ саженъ на юанно-предтеченскомъ 
npincKe и до 1 0 -ти саженъ на андреевскомъ, где пересе

чены 4 жилы. Глубина выработокъ достигаетъ 9 саженъ 

на андреевскомъ, 6  саженъ на юанно-предтеченскомъ и 

18 саженъ на екатерининскомъ пршске. Столь значитель

ный выработки показываютъ, что добыча жильныхъ мЬ- 

сторожденш составляетъ уж е предметъ серьезныхъ заняпй 

здешнихъ золотопромышленниковъ, но ограничивается она 

пока одною перемывкою всей золотоносной массы, при- 

чемъ извлекается золото изъ разрушенной части жилы, 

а плотный кварцъ, обмытый, складывается въ отдельныа 

кучи. Должна бы  следовать затемъ протолчка кварца и 

новая его промывка, но къ этой опсрацш пока не п ре

ступлено, а готовятся еще къ ней; такъ на троицкомъ 

пршске, съ этою цЬлно устроивается паровая толчея съ 

дробильными валками, которая осенью нынешняго года 

будетъ пущена въ ходъ. Хозяинъ андреевскаго пршска 

также тгЬ етъ  въ виду, въ скоромь времени, построить и 

у  себя паровую толчею. Кроме того, на троицкомъ npi- 

иске таже паровая машина будетъ приводить въ движе

т е  и промьнзальную машину, которая состоять изъ 2 -хъ 

маленькихъ бочекъ (единственныхъ, кажется, во всемъ 

крае), которыя очень отчетливо устроены и по наружному 

осмотру кажугЙ1 весьма удовлетворительными. Полной 

оценки я не могу имъ однако сделать, потому что не ви- 

делъ  ихъ въ действ!и.

Добыча жилъ на всехъ пршскахъ производится разно
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сами, нричемъ, натурально, сл^дять за вс'Ьми малей

шими изгибами, делаемыми жилою. Черезъ это выра

ботки имеютъ весьма неправильный видъ, а какъ о н е ,  
за неимЬгпемъ леса, остаются некрепленными, то и 

представляютъ, при настоящей ихъ глубине, большую 

опасность для рабочихъ.

Нельзя не пожелать полнаго успеха этой новой отрасли 

золотого производства, которая дала уж е за нынешнее 

полугодие до 3-хъ пудовъ золота; но вместе съ темъ, 

надо иметь въ виду, что безъ содейсгая правительства 
она можетъ пасть при самомъ зарождеши своемъ, такъ 

какъ безъ паровыхъ машинъ, необходимыхъ для толчей, 
и надлежаграго креплен!я выработокъ, она неосуществима, 

а то и другое требуетъ много леса, въ прюбретеши ко- 

тораго, по существунощему ныне порядку, золотопромы

шленники очень стеснены. Сверхъ того, когда для д о б ы т  

рудныхъ жилъ нельзя, будетъ ограничиваться однеми по

верхностными работами, необходимо будетъ этому новому 

производству исходатайствовать еще те  льготы, которыя 

определены ст. 1,867-о_й свод, закон, том. V II .

Разсмотревъ въ частности существенный стороны золо

того дела въ Оренбургскомъ Крае, нельзя кажется не 

придти къ тому заключенью, что упомянутая въ начале 

обзора диспропорщя рабочей силы къ числу пудовъ вы - 

мываемаго золота, которая такъ мало говорить въ пользу 

производства, есть— вынужденная. К ъ  сожалешю нельзя 

также не видеть, что вы нуж дете это зависитъ, не столько 

отъ мЬстныхъ естественныхъ или, вернее, природныхъ 

услов!й края, сколько отъ недостатка того единства, ко

торое въ золотомъ деле непременно должно существовать 

между всеми отдельными его частностям?^ такъ какъ ад- 

министращя, техника и хозяйство золотыхъ промысловъ 

находятся постоянно въ прямой и непосредственной между 
собою зависимости.
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Но мы въ конце еще вернемся къ этому общему за- 

ключешю, а теперь, для полноты обзора, я намереваюсь 

добавить къ вышеизложенному разбору еще некоторыя 

соображешя касательно тЬхъ статистическнхъ сведетй , 

которыя мною составлены съ помошдю горнаго ревизора, 

и техъ  письменныхъ заявленш гг. золотопромышленни- 

ковъ, которыя собраны въ комитете, имевшемъ свои за- 

седашя, по приглашенпо моему, въ м1ясскомъ заводе.

Изъ этихъ ведомостей видно, что съ 1861-го года по 

1865-й включительно , количество намываемаго золота 

сильно падало съ каждымъ годомъ, а именно, со 125 п.

12 ф . оно дошло въ 1865-мъ году до 54 пуд. 8  ф .; за-

тймъ оно стало подыматься; въ 1866 году намыто золота 

73 пуда 17 ф., а въ первую половину нынешняго года 

его намыто 29 иуд. 7 фуп., что составляетъ противу пер

вой половины предыдущаго года 1 п. 3 ф . более; а про

тиву перваго же иолугод!я 1865 года 8  п. 10 ф . более.

Повидимому, цифры эти свидетельствуютъ о начале' но- 

ваго преуспеяшя золотого производства, или, по крайней 

м ере, объ утешительномъ его возрастании Но, чтобы не 

дать никому впасть въ ошибку, я долженъ сказать, что 
взятия отдельно, сами по себе, цифры эти вводятъ только 

въ заблуждеше. Цифры отводовъ и вновь разработываю- 

щихся iip itiCKO Bb указываготъ напротивъ, что производство 

падаетъ. И  точно, нзъ техъ  же ведомостей видно, что въ

1865 году назначено .было къ отводу 45-ть пршсковъ, вт,

1866 году— 32, а въ 1867 году всего 9-ть. Вновь зара

ботано пршсковъ, въ 1865 г .— 20, въ 1866 году-— 17; 

а въ текущемъ году ни одного. Эти последшя цифры, въ 

сопоставленш съ предыдущими, даютъ въ результате, 

съ одной стороны, избытокъ въ 7 пудовъ 7 Фунтовъ и 1 

пудъ 3 Фуп. золота за указанный полугод1я; съ другой 

стороны, 20 и 17 новыхъ пршсковъ. Очевидно, что это 

соотнош ете, въ особенности последнее (17 новыхъ пршс-



—  124 —

хговъ и 1 пудъ золота), вовсе не указываютъ на преу

спей те .

Если къ этимъ цифрамъ добавить цифру старательскихъ 

пршсковъ, которая увеличилась, въ особенности, за по- 

следше два года и достигла более ч4мъ 90 на 107 веЬхъ 

дЬйствующихъ пршсковъ, и то, что ни одной сколько 

нибудь капитальной площади не имеется въ настоящее 

время въ запасе ни у  одного золотопромышленника, а 

также -то, что число шурФОвочныхъ партай дошло до 

крайняго ничтожества, то сделается очевидвьшъ, что 

первыя цифры, указы ваю тся на увеличивающееся п о лу -  

ч е т е  золота за последнге года, зависать исключительно 

отъ сильна го развита старательскихъ работъ и свидетель- 

сгвуютъ отнюдь не о преуспеянш всего производства, а 

лиш ь о возрастанш одной отрасли его, которая сама по 

себе  уж е есть порождеше упадка золотого промысла и 

должна иметь непременнымъ последеш ем ъ окончатель

ное его падеше, если только, случайно, теми же рабо

тами не будетъ открыто очень богатыхъ розсыпей.

Разсматривая распределете ныне действую щ ихъ про- 

мысловъ ио местностямъ, нельзя не обратить особеннаго 

внимашя на ту  великую разницу, какую представляютъ 
числа пршсковъ, лежащ ихъ въ земляхъ башкирскихъ и 

тептярскихъ съ числомъ пршсковъ земель казачьихъ. А  

именно, въ башкирскихъ земляхъ работается всего 9 npi- 

исковъ, въ тептярскихъ 18, а въ казачьихъ 80. А  между 

тЬмъ, башкирегае и тсптярстя розсыпи, находясь ближе 

къ хребту горъ, суть наиболее мощныя въ крае; леж ать 

оне въ местности более  обильной водою и по содержа- 

ш ю золота въ пескахъ, какъ то видно изъ 24-хъ летней 

сложности, на 8 доль выше казачьихъ. Оне могли бы, 

следовательно, представить более выгодъ при разработке 

и привлечь более  охотниковъ, но на деле выходить про



тивное. Причина того заключается въ ■ исключительномъ 

положенш башкирскихъ, а ныне и тептярскихъ земель, 

съ которымъ сопряжена, во 1 -хъ усиленная подать, во 

2 -хъ ограниченный срокъ пользовашя землею и въ 3-хъ 

кортома ея. ВсЪ эти 3 услов1я составляютъ для золотопро

мышленника бремя, несоразмерное съ выгодами, представ

ляемыми разработкою розсыпей въ Башкирш, и прямо 
иротиворечатъ возможности развипя золотого производства 

въ этой местности. Постараюсь это выясшгть, сколь воз

можно, точнее.

Съ золота башкирскихъ дачь взимается подать въ раз

мере 2 1 °/0, которые распределяются такъ: 1 0 %  въ пользу 

государства, 1 0%  въ пользу вотчинниковъ, по услов!ю, 

и 1 %  въ пользу Оренбургскаго Края. Сумма этихъ про- 

центовъ делаетъ на 2,130 руб. разницу въ цЬнности од

ного пуда золота башкирскаго, сравнительно съ таковымъ 

же, добытомъ на казачьихъ дачахъ, оплачивающемся обы

кновенною прогрессивною податью; такъ что, если за 

удержашемъ податей, золотопромышлонншгь разсчиты- 

вается горнымъ правлешемъ за пудъ казачьяго золота 

изъ 11,500 руб ., то за такой же пробы 1 пудъ золо

та, добытый на башкирскихъ дачахъ, его разсчитываютъ 

изъ 9,370 рублей. Но, по собраннымъ мною достовернымъ 

свеДешямъ, золото въ казачьихъ земляхъ даетъ не более 

3,500 р. барыша съ пуда, и то при благопрпгтыхт, хо- 

зяйскихъ работахъ; следовательно, если выключить изъ 

этой суммы 2,130 р уб ., то остается на долю башкир

скаго золотОЕЕромышленника менее 1,500 р. съ пуда. Эта 

цифра такъ мала, что невозможно, имея только ее въ 

виду, предпринимать сколько нибудь серьезное дело.

Ещ е могла бы возвышенная подать окупиться, если бы 

з Де п г ш е  пршски давали по несколько десятковъ пудовъ 

каждый, но и въ этомъ отношенш, мы видимъ противное.
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Самые болыше изъ нихъ даютъ только 6  пудовъ золота, 

а производительность наибольшей части пршсковъ огра

ничивается одними Фунтами, что можно видеть изъ ниже
следую щ ей таблицы:

Таблица, указывающая на рас- 
пред'Ьлеше пршсковъ по коли
честву добываемаго золота. Сос

тавлена за 1866 годъ.

Л
§ § На нихъ по луч. золота. 1

S °
сг-5о,с

Пуд. Фун. Зол. Дол.

Пршскозъ, коихъ годич
ная производительность 
не превышала 10 ф . з о 
лота, б ы л о ........................ 129 7 17 42

Коихъ производительность 
простиралась отъ 10 до 
20 Фунтовъ........................ 16 5 19 70 85

Отъ 20 Фунт, до 1 пуда. 11 8 22 74 24

—  1-го до 2-хъ .пудовъ. 7. 9 11 11 57

Выше 2-хъ пудовъ 7 42 26 14 15

Всего 170 73 17 21 26

Таблица эта прямо противоречить взиыашю усиленной 

подати съ золота въ здешнемъ крае; а что дивидендъ ба

шкирскихъ золотопромышленниковъ действительно весьма 

ограниченъ, то можно видеть изъ следую щ ей арифмети

ческой задачки, въ которой принята въ основаше стара, 

тельская добыча золота, какъ повсеместно ныне распро

страненная и которую можно вернее усчитать, чЬмъ х о 

зяйств  счеты, не всегда носяшде на себе характеръ непре
ложной истины.
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Возьмемъ для вычислешя пршскъ, даюшдй 100 ф . золо

та, т. е. такой пршокъ, который, какъ сказано, есть одинъ 

изъ лучш ихъ въ здЪшпемъ крае, а золото на немъ при- 

мемъ 89-й пробы, золотникъ коего ценится, за передель

ными расходами, въ 3 руб. 44 коп , не считая впрочемъ 

лажъ на золото, потому что онъ очень изменчивъ. Ц е н 

ность 100 ф . равняется по этому 33,024-мъ руб. Чтобы 

добыть это количество золота нужно израсходовать при

близительно 2 р. 30 к. на золотникъ, считая въ томъ 

числе: плату съ золотника въ 2 руб  , и расходы по управ- 

лешю, расходы по npioMy площади и кортомЬ, расходы 

по сдачЬ золота и проч. въ 30 к. Ф унтъ  золота, следо

вательно, обойдется хозяину 2 руб. 30 коп. X  9 6 = 2 2 0  

руб. 80 кои. а 100 Фунт. 22,080 руб . Поэтому на долю 

его остается 33,024 р .— 22,080 р. —  10,944 р. Но изъ 

этой доли обязанъ онъ еще уплатить податей 2|/100 со всего 

добытаго золота, или 21 Фунт. X  330 р. 24 к.= 6 ,9 3 5  р. 

Затемъ ему действительно приходится на руки 10,944 р.—  

6,935 =  4,009 руб. за 100 добытыхъ ф у н т о в ъ , и л и  

1,603 руб. 60 коп. на 1 пудъ— цифра, которая очень 

близко подходить и къ представленнымъ золотопромыш
ленниками счетамъ.

И  такъ, золотопромышленникъ, затрачивающш свой ка

питаль, трудящийся въ поте лица, рискуютцш потерять 

часто последнее достояше, обязанъ уделить Ц ,, изъ сво- 

ихъ прибылей, оставя себе лишь */и . Конечно, при та- 

кихъ стеснительныхъ услов1яхъ взимания подати, процве- 

таше золотого промысла въ Башкирш (ныне и въ тептяр

скихъ земляхъ) положительно не мыслимо. Н етъ сомне- 

шя, что правительство, устанавливая какую либо подать, 

имеетъ всегда въ виду наивозможно правильное и сораз

мерное, а следовательно и справедливое взимайте ея безъ 

отягощ етя производителей; а потому, следовало бы госу

дарственную 10°/о-ую  подать съ башкирскаго золота под
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вести иодъ обшдй законъ о взиманш подати съ этого ме

талла, добываемаго въ другихъ местностяхъ Имперш. Рав- 

нымъ образомъ должна бы  быть сменыпена и подать въ 

пользу вотчинниковъ, такъ какъ н-Ьтъ достаточнаго осно- 

в а тя  къ тому, чтобы башкиры, ничЬмъ не рискуя, не 

затрачивая ни копейки, пользовались доходами почти рав

носильными доходами золотопромышленника; а между про

чими, на деле выходить такъ, что видно изъ вышепри

веденной же задачи.

П о моему мненпо, для башкиръ было бы даже выгод- 
нЬе определить въ свою пользу не 10°/о, а только 5° 0. 

П о крайней мЬре, они отъ этого ничего бы не потеряли. 

Въ прошломъ году, на огромномъ пространстве всей дачи, 

т. е. на нротяженш 150 верстъ золотоносной местности, 

работалось всего только 5 пршсковъ, и добыто золота 22'/„ 

пуда, а по 2 4 -хъ  летней сложности приходится всего 14 

пудовъ на каждый годъ. Если бы подать была сменьшена 

на половину, то положительно можно сказать, что число 

пршсковъ дошло бы , по крайней мере, до 25-ти. Я  силь

но въ этомъ убеж денъ потому, что все золотопромышлен

ники казачьихъ земель, которыхъ я виделъ нынешними 

летомъ, (все до одного, человекъ 15) порываются туда 

вследств1е техъ  причинъ, о коихъ изложено выше сего, 

но не решаются они на ирсдпрЬгпе, по причине непомер

но высокой подати. Отъ и р и бьтя  несколькихъ десятковъ но

выхъ деятелей, каждогодное получеш е золота, безъ вся- 

каго сомн];шя, возрасло бы  значительно; но если бы  оно 

только удвоилось, то и тогда вотчинники не были бы въ 

убы тке, такъ какъ вдвое меньшая подать на вдвое боль

шее количество золота не изменяетъ обгцаго итога.

Было бы  крайне желательно, чтобы опека, сущ ествую 

щая надъ башкирами, взяла на себя разъяснить имъ эти 

соображешя и подвинула бы  ихъ также къ сменыпешю 

подати, которая определяется въ размере 10°/о съ добы-
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таго металла лиш ь всл'Ьдствш заводеннаго обычая, у ста -  

новипшагося еще въ то время начальнаго приступа къ д4- 

л у , когда сами золотопромышленники не были въ состоя

нш съ надлежащею достоверностью определить своихъ 

прибылей и когда ценность всехъ припасовъ была значи

тельно менее чемъ ныне.

Что касается до двенадцатилетняго срока пользовашя 

землею, который вводится постоянно въ услов1е при всехъ 

договорахъ, составляемыхъ золотопромышленниками съ 

башкирами, то онъ оказывается часто слшнкомъ кратко- 

временъ для установа дорогостоющихъ, правильныхъ, 

капитальныхъ работъ, а темъ причиняется немаловажный 

вредъ технической стороне золотого дела. Статьями свода 

законовъ и В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго положешя о баш - 

кирахъ 1863 года, онъ не узаконенъ, напротивъ того, 

ст. 442 т. V I I  и ст. 27 положешя указываютъ на 30-ти 

и 70-ти летш е сроки; установился же онъ но заведен

ному какъ то разъ порядк}г и остается по настоящее время 

неизмененными. Въ видахъ успешнейгпаго хода произ

водства, необходимо было бы  предоставить золотопромыш

леннику право безсрочнаго владенья открытою имъ роз- 

сьшью, т. е. «до  выработки», или, по крайней мере, из

менить 12-ти летнш сроки, согласно вышеуказанными 

статьями, въ 30-ти или 70-ти д'Ьттй.

Въ отношенш кортомы, надо сказать, что не въ прин

ципе, а въ искаженномъ видоизменеши своемъ отталки- 

ваетъ она большинство предпршмчивыхъ людей отъ раз

работки золотыхъ розсыпей въ Башкирш. П о праву соб

ственности, башкиры, при отдаче земель въ кортому, вхо- 

дятъ въ добровольное соглашсшо съ кортомщиками; а по 

силе ст. 27 положешя обязаны они о томъ составить до 

говори. Если бы на практике всякое законополож ете ис

полнялось съ полною добросовестностью, то не могло бы 
быть и речи о неудобствахъ кортомы; но при написанш

Гори. Журн. Кн. 1. 1SGS г. 9
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договора, злоупотреблешя и производи ставятъ золотопро

мышленника въ полож ите чрезвычайно затруднительное я 

вводятъ его въ непомерные расходы. Всякая подобная 

сделка сопровождается иодпаивашемъ и подкупомъ съ од

ной стороны и вымогательствомъ— съ другой; карманный 

деньги, и гласныя и негласныя, расходятся по руками 

целой тысячи людей, и все это прикрывается законною 

Формальностью. М еж ду прочими, вся эта безнравственная 

и тягостная для золотопромышленниковъ сделка могла бы 

быть очень легко обойдена. По силе ст. 29 положешя, 

всякий, кто имеетъ на то дозволеше отъ горнаго началь

ства, можетъ приступить къ разведке и разработке руд

ныхъ богатствъ въ Башкирш съ платежомъ за порчу зе

мель и угоди!, на основаши горнаго устава. Следователь

но всякое лицо, предъявившее свои права на золотопро

мышленность и обязавшееся платить подать съ соблюде- 
шемъ правили, предписываемыхъ горными уставомъ, темъ 

самыми уж е исполнило процедуру окортомлешя, которая, 

по строгой логике, на этомъ и должна бы остановиться; 

никакихъ дальнейшихъ переговоровъ, ни переписокъ сущ е- 

ствомъ дела положительно не требуется. А  потому, дело 

бы ло бы гораздо проще и законнее, если бы  вместо мно

жества единичныхъ договоровъ, были постановлены разъ 

на всегда, или на какой либо определенный сроки, обиця 

правила, на коихъ башкиры соглашаются допустить вся- 

каго золотопромышленника безразлично на свои земли. 

Это тЬмъ болЬе удобоисполнимо, что и ныне всЬ единич

ные договоры въ сущ ности вовсе не рознятся между собою, 

такъ какъ, по заведенному порядку, они целые десятки 

лети  почти что списываютъ одинъ съ другого.

Въ совокупности съ этими изменешями, необходимо так

же постановить, чтобы одно лицо не имЬло права корто- 

мить землю въ Башкирш целыми волостями, а чтобы оно 

владело только шшгверстными участками, ибо вредъ, отъ
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кладЬшя волостями происходящш, тотъ же, что и отъ зах- 

ватовъ. Впрочемъ онъ уж е предусмотр-Ьнъ губернскимъ 
но крестьянскимъ дЬламъ ирису тстшемъ, въ которомъ ны- 

н1; сосредоточено делопроизводство по этой части и не 

одно такое кортомлеше присутствие уж е отменило, найдя 

своему новому постановлешю полную поддержку со сто

роны высшихъ администратнвныхъ инстанщй. Я  и уп о 

минаю объ этомъ совершившемся Факте лишъ въ виду 

того, чтобы указать, что и предлагаемый мною измене- 

шя, гораздо менЬе резюя, но могущдя принести несрав
ненно болйе пользы делу, было бы возможно, не стес

няясь, привести также немедленно въ исполнеше.

Разбирая вопросъ о подати, я считаю здесь уместнымъ 

коснуться также и той подати, которая, если еще и не 

вошла въ дейспие, но созреваетъ уж е - въ трудахъ подат

ной коммисш. Эта новая, предполагаемая подать есть по

саженная; она действительно выгодна для крупныхъ си- 

бирскихь золотопромышленниковъ но въ Оренбургскомъ 

Край она должна будетъ иметь посл'1;дстшемъ окончатель

ное падете золотого производства, убивъ собою мелкую 

золотопромышленность, которая, какъ-тй было видно изъ 

вышеприведенной таблицы, здъсь есть преобладающая, со- 

157
ставляя -] -7 (Г -ю часть всего производства. Не трудно при

вести тому доказательство въ цифрахъ, разбирая ее от

дельно въ 3 -х ъ  различныхъ ея примЬнешяхъ. Предпола

гается она въ размЪре 15 к. съ погонной сажени, с л е 

довательно составляетъ 375 рублей на каждую площадь.

Въ применении къ денежной подати съ Фунта, выходить, 

что оренбургсюйзолотопромышлепникъ, намывавший на од

номъ npincKe 10 фунт., платить ныне по 4 руб. съ Фунта, 

т. е. 40 руб. подати; владея б -ю  такими приисками па- 

примеръ, онъ заплатить 40 X  6 = 2 4 0  руб .; по новому же
9*
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положенш , ему придётся заплатить 375 X  6 = 2 ,2 5 0  руб. 

Но 60 Фунт, золота въ башкирскихъ земляхъ, какъ вы

ше было пояснено, даютъ ему всего барыша 2,405 руб. 

40 коп., а въ казачьихъ maximum 5,000 руб. Следова

тельно, вести дело почти невозможно. Для сибирскаго зо

лотопромышленника, намывающаго на одномъ npiocKe 50 

пуд. или 2,000 Фунт., разсчетъ выходить совсемъ иной; 

ему вместо 2,000 X  Ю р. = 2 0 ,0 0 0  р уб ., придется запла

тить только 375 р уб .; даже и тому, который намываетъ 

2 %  пуда, или 100 Фунт., она выгодна; вместо 100 X  4 =  

400 р уб ., онъ заплатить только 375 руб.

Въ при.ченеши къ заработкам!,, она также для орен- 

бургскихъ золотопромышленниковъ стеснительна. При 

средней вскрыше, приходится здесь на 50 куб. саж. 

песку снять торфовъ 100 саженъ. 100 X  1 руб. 
10 коп. (средняя цена за вскры ш у)=110  р уб ., 50 саж. 

песковъ X  1 Р- 60 коп. (средняя цЬна за д о б ы ч у )= 8 0  

р уб ., для промывки 50 саж. песковъ нужно задолжить 

10 человекъ на 50 дней, что составить 166 р уб .; всего 

же израсходуется 356 р уб .; а какъ заработка въ 50 саж. 

обязательна на 2 года, то на одинъ годъ расхода проис

ходить ныне 178 р уб ., тогда какъ при новой подати этоть 

расходъ будетъ— 375 рублямъ каждогодно. При этомъ 

надо еще сказать, что заработываются обыкновенно пло

щади не пустыя, а заключаются въ себе золото, такъ 

что, если предложить содерж ите песковъ въ 20 доль, то 

и тогда получится въ приводимомъ примере 1 Ф у н т .  29 

золоти, золота, коего ценность, за исключешемъ податей, 

составить 375 рублей, а ими окунается, съ  некоторыми 

избыткомъ, сделанная на заработку денежная затрата.

Если разсматривать эту  подать въ приы1шенш къ за- 

хватамь, то и тутъ  она оказывается неудобною. Въ С и 

бири, захваты, увеличивая число тунележащ ихъ цршс-
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ковъ, составляютъ действительный вредъ производству. 

Сибирсюй золотопромышленники, имея только две роз- 

сыии, либо одну, бываетъ обезпеченъ надолго работою; 

въ Оренбургском!, же Крае, вслЬдстше всехъ техъ  при- 

чннъ, которыя изложены выше, плохой тотъ золотопро

мышленники, который не имеетъ по крайней мйрй 5, 6 и 

даже 10 пршсковъ.

Въ разъяснеше не разъ упоминавшагося въ обзорЬ во- 
цроса о лйсе, считаю нужными сказать о немъ еще н е

сколько словъ. Л есъ  нуженъ золотопромышленниками для 

постройки машинъ и для провода канавъ, лесъ  имъ н у 

женъ при разработке жильныхъ месторождешй и для ото- 

пле!Йя паровыхъ котловъ, безъ которыхъ ни жильное 

производство, ни вообще золотое дело въ казачьихъ зем

ля гъ не могутъ подвинуться впереди; лесъ имъ нуженъ 

и для возведешя хозяйственныхъ построекъ и для отопле- 

Н1я домовъ. некоторая часть этихъ потребностей удовле

творялась и прежде, но, по существующими правилами, 

гг. золотопромышленники всегда были стеснены въ npio6- 

ретенш его и въ надлежащемъ количестве и надлежащаго 

качества, вследств!е чего, въ большей части сдучаевъ, 

пршеки разработывались безъ канавъ, и при постройке 

машинъ и другихъ зданШ встречалось затруднете. Часто 

также, въ случае особенной надобности, распоряжешя 

начальства по этому предмету были обходимы вовсе и 

торговля лесомъ производилась тунная. Это св ед ете  я 

пршбрелъ отъ самихъ золотопромышленипковъ и считаю 

необходимыми заявить о немъ, дабы указать, что правила, 

существуюпця ныне на счетъ выдачи леса  неудовлетво

рительны и требуютъ немедленнаго пересмотра, какъ въ 

виду желаннаго развит1я разработки жильнаго золота, такъ 

равно для воспособлешя развит1ю паровыхъ двигателей на 

казачьихъ промыслахъ.

Не имея подъ руками ни лесны хъ картъ, нн подреб-
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пыхъ свЬдешй о лйсныхъ участкахъ, ни точныхъ свЬ- 

д й тй  о каждогодной потребности въ л4сЬ для золотого 

дела, я не могу представить полныхъ соображешй на счетъ 

этого предмета и долженъ ограничиться лншъ указашемъ 

на то, что для крйплешя выработокъ и канавъ можетъ 

быть употребленъ съ пользою 4-хъ вершковый лйсъ, для 

постройки машинъ и здашй— 5 и 6-ти вершковый, а для 

отоплешя паровыхъ машинъ вполне пригоденъ тотъ мелкий 

березникъ, который не прерываясь растетъ на всемъ про- 

тяженш, начиная отъ диясскаго завода почти вплоть до 
города Троицка, т. е. именно въ той местности, где ле 

жать промысла казачьихъ земель.

Обращаясь теперь къ раземотрешю представлееныхъ гг. 

золотопромышленниками записокъ, я начну именно съ 

записки и письма г-на Подвннцева, которыя написаны но 

поводу леса. Въ нихъ довольно подробно изложена на

стоятельная надобность въ этомъ матер1алЬ для паровыхъ 

машинъ и для креплешя выработокъ и указывается, меж

ду  прочими, на возможность отыскашя каменнаго угля 

въ кичигинскомъ отряде. М огу къ этому добавить, что 

действительно было бы весьма полезно не медля принять 

въ уважеше его просьбу и произвести разведку въ ук а 

зываемой имъ местности. Но кроме того, онъ просить 

еще объ утверждена! двойныхъ отводовъ подъ жильныя 

месторождешя, то есть, чтобы при 5-ти верстной длине, 

нарезывалось 200 саж. въ ширину, въ виду того, что 

жилы часто пересекаютъ розсыпи. Н е могу согласиться 

съ этими заявлетемъ, потому что и при 100 саженной 

ширине, по моему мнешю, онъ легко можетъ быть удов- 

летворенъ въ своемъ желанш, если только будетъ  прини

мать отводъ по протяжешю жилы, а не по протяжешю 
той розсыпи, которую она пересекаетъ, что зависитъ 

вполне отъ его воли.

ДвЬ к о ти  съ загшеокъ, изъ коихъ одна была представ-
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лена г. министру Финансовъ, а другая г. оренбургскому 

генералъ-губернатору, доставлены мпЬ г. Пеутлингомъ, 
какъ выражеше его созревшихъ мыслей по предмету 

улучш еш я золотого производства въ крае. Вполне разде

ляя его взглядъ на дело, я не могу однако согласиться 

съ выражаемою имъ непременною необходпмостпо, ради 

успеха  дела, кортомить башкирсгая земли целыми волос

тями. Эта проводимая идея имеетъ, по моему м н етю , 
действительно разумное основание только при сущ ествую 

щей нынЬ непомерно высокой подати; въ сущ естве же 

своемъ, она столь-же мало ращональна какъ и сама 21%, 

подать. Понятно однако, что съ другой стороны, уступка 

земель отводами, а не волостями, т. е. уравнение башкнр- 

скихъ земель въ этомъ отношенш съ прочими золотонос

ными местностями Имперш, тогда только можетъ быть 

признано за действительно полезную м еру, когда и въ 

другихъ отношешяхъ будетъ также сделано надлежащее 

уравнеше. Въ протнвномъ же случае, столь повидимому 

разумное начало, какъ отдача земель пати-верстными уча 

стками, будетъ иметь непременнымъ последстыемъ про— 

кращеше золотого производства въ Башкирш. Гг. Ники- 

тинъ, Пеутлингъ и проч. были совершенно правы, про

тестуя противъ последнихъ распоряжений губернскаго по 

крестьянскимъ деламъ присутствия, не взирая на то, что 

въ сущности они просили того, что, съ своей стороны, 

вредить также делу *). Но исполнеше ихъ просьбы при

несло бы менее вреда чемъ распоряжение присутствгя; а

’ ) ДЪло заключается въ томъ, что губернское по крестьянскимъ 
д’Ьламъ присутств1е, принявъ въ свое зав-Ьдываше д*Ьла по золото
промышленности въ башкирскихъ земляхъ, въ начала нынЬшняго 
года стало отказывать въ утверждении договоровъ, составлявшихся 
по заведенному порядку, на цЪлыя волости, не взирая на то, что 
башкиры по праву собственниковъ могутъ располагать своими 'зем
лями по произволу.
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это еще разъ доказываете, что въ д'ЬлЬ спещальномъ, 

каждое административное распоряж ете только тогда мо- 

жстъ быть действительно полезно, когда оно, предвари

тельно своего утверждения, строго обсуж ено со стороны 

технической.

Записка г-на Новикова заключаетъ въ себе  неоспори

мое заявление о томъ, что когда будутъ  открыты очень 

богатыя розсыпи, тогда должно будетъ значительно у си 

литься и получение золота; а записка г-на Севастьянова 

отличается столь-же новыми требованиями, сколь нова кон- 

струкщя его промывальной машины на апостольскомъ npi- 

иске. Опъ говорить: «для  полнаго развитая и процветашя 

золотопромышленности въ Оренбургскомъ Край необхо

димо открыть отделеше государственнаго банка, или ка

кое бы  то ни было кредитное учреждеше, па самыхъ про

мыслахъ, которое выдавало бы  золотопромышленникамъ 

ссуды  подъ залогъ пршсковъ, а также Фабрику, которая 

переделывала бы золото въ монету на промыслахъ ж е ». 

Затемъ, онъ предлагаете перенести и самое управлеше 

изъ Екатеринбурга на место производства. Эта мера, ко

нечно, не осуществима, но въ видахъ облегчешя золото- 

промышленниковъ въ текущемъ делопроизводстве было 

бы  действительно полезно расширить кругъ действ!я мест

ной административной власти т. е. ревизорской.

Оканчивая этимъ мой обзоръ золотыхъ промысловъ 

Оренбургскаго Края, я иолагаю его достаточно полнымъ, 

чтобы определить, что слабую  сторону здешняго золотого 

производства составляетъ целый рядъ разнообразныхъ об- 

стоятельствъ, которыя, не делая, повидимому, каждое по

рознь, особенно важнаго пропятстаяя золотому делу , своею 

совокупностаю привели его, однако, къ настоящему упад

ку. Затемъ, нельзя не видеть, что если сами гг. золото

промышленники виновны въ томъ, что ранее не отклонили 

некоторыхъ изъ вредно действую щ нхъ причинъ, то и ад-
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министращя края еще более погрешила, не приннвъ 

своевременно нуж ны хъ м'Ьръ къ ограждешю золотонро- 

мышленннковъ какъ отъ побега рабочихъ. такъ отъ без

нравственной кортомы и убы точныхъ договоровъ и, вместе 

съ темъ, недостаточно содействовала постройке машинъ, 

проводу канавъ, устройству паровыхъ машинъ и проч. 

А  потому задача администрацш должна теперь заключаться 

въ исправленш старыхъ своихъ недосмотровъ, дабы темъ 
сделать возможнымъ обратный переходъ къ хозийскимъ 

работамъ; когда переходъ этотъ совершится, тогда только 

эта первая задача администрацш можетъ почитаться окон

ченною; а потомъ необходимо будетъ постоянно и неос

лабно следить за ходомъ дела, иначе, все блапя предна- 

чертагйя, временно принесния пользу, пройдутъ безследно. 

Сверхъ того, надо всегда иметь въ виду, что если бы ра

нее все распоряжешя местнаго управлешя, въ зависи

мости отъ котораго находится горное производство, и все 

заявлешя горныхъ деятелей проходили чрезъ спещальное 

учреждеше, то не могло бы  быть всехъ вышеуказанныхъ 

упущ еш й, и золотопромышленность Оренбургскаго Края 

не пришла бы въ то безотрадное положеше, изъ котораго 

ныне стремятся ее вывести.

Зная теперь причины падешя золотого производства и 

изучивъ его настоящее положеше, не трудно будетъ пере

числить и те действительно полезный меры, которыя 

могли бы оказать истинную пользу делу. М еры  эти суть 

следую  п ;i я :

а) Административныя.

1) Составить нормальный контрактъ, въ которомъ ста

рательская ежедневная заработка была бы  обязательна какъ 

для золотопромышленника, такъ и для рабочаго, соглас

но тому, какъ то делается на сибирскихъ промыслахъ.
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2) Принять мЬры строгости нротивъ тгЬхъ лицъ, кото
рыя допускаютъ обм4нъ рабочихъ и не приводясь въ ис- 

полнеше узакон етй  противу побега, указанныхъ въ т. 

V I I  св. зак.

3) Облегчить залотопромышленникамъ возможность npi- 

обрЬтсшя л^са въ потребномъ количестве и надлежащего 

качества.

4) Закрыть все кабаки, существующее на разстояпш 

ближе 15 верстъ отъ иромысловъ, а взаменъ того, разре

шить золотопромышленникамъ иметь у  себя въ магазинЬ 

постоянный заиасъ потребнаго количества вина.

5) Принять мйры строгости нротивъ техъ  лицъ, кото

рыя обязаны на законномъ основанш предупреждать хищ 

ничество золота.

6) Прекратить вовсе написаше кортомныхъ догово- 

ровъ какъ зловредныхъ д елу , а взаменъ того, требовать 

отъ золотопромышленниковъ письменное обязательство въ 

соблюденш правилъ, въ V I I  т. св. зак. указанныхъ.

7 ) Прекратить взимаше 1°/0 подати съ башкирскаго зо

лота, ныне взимаемой въ пользу Оренбургскаго Края.

8 ) Определить срокъ владенщ землею, отводимою подъ 

пршски, вместо 12-ти летъ , въ 30 или 70 летъ , либо же 

«д о  выработки».

9) Въ пользу башкиръ и тептярей определить вознаг- 

р аж дыне никакъ не выше 5°/0 съ добытаго металла.

б) Законодательный.

1) Ввести въ Башкирш и тептярскихъ дачахъ общ ую  

прогрессивную подать взаменъ 10% -ой.

2) Посаженную подать никакъ не вводить въ Оренбург- 

скомъ Крае.

И зъ  перечислешя этихъ меръ видно, что почти все оне 

суть  меры административныя; ихъ малозатейливость по-
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даетъ надежду, что нримЬнеше ихъ на дЬл1з не предста

вить ни мал Ьншаго затру днешя; а такъ какъ непринятие нхъ 

своевременно сильно подвинуло золотое производство Орен- 

бургскаго Края къ его падении, то желательно бы было 

видеть ихъ осущ ествлете въ наискорейшемъ времени, 

тймъ более еще, что онЬ одни, помимо всякихъ новыхъ 

проектовъ, въ состояши поднять павшее производство. 

Что касается до двухъ меръ законодательныхъ, то обе 

оне, касаясь только подати съ золота, разсматриваются 

уж е въ податной коммисш и безъ сомнешя въ скоромъ 

времени б.удутъ облечены въ Форму закона. Желательно 

было бы только, чтобы предварительно ихъ утверждешя, 

были надлежащими образомъ взвешены все обстоятель

ства, до подати относящаяся, изложенный въ предлагае- 

момъ обзоре.

Въ заключеше, считаю не лишними коснуться еще 

двухъ вопросовъ, заявленныхъ разными лицами въ коми

тете о золотопромышленности, бывшемъ въ Оренбурге въ 

начале прошлаго года, а именно вопроса о передаче м1яс- 

скихъ дачъ частной предприимчивости и вопроса о рас

ширении правъ личностей на золотопромышленность.

Первый вопросъ, мне кажется, долженъ бы решиться 

не исключительными предоставлешемъ мйясской дачи част

ной предприимчивости, а совместною разработкою техъ  

розсыпей какъ со стороны казны, такъ и частными ли

цами, потому что, допуская частныхъ людей, можно раз- 

считывать на усилеш е добычи золота, а оставляя ныне 

разработываемые пршски въ ведеши казны, правительство, 

съ добываемаго на нихъ золота, можетъ iip io d p b cT ii впя

теро больш ую  выгоду нротивъ того, что оно получило бы, 

если бы то золото было добыто частными золотопромыш

ленниками, такъ какъ за последнее время (по собран

ными мною сведеш ямъ) казенная добыча золота доведена 

до чрезвычайной дешевизны.
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Второй вонросъ, т. е. расширена правь па золотопро

мышленность, но моему мн^шю, будетъ иметь исключн- 

тельнымъ посл,Ьдств1емъ— развитче мелкой золотопромыш

ленности, такъ какъ всякому капиталисту не изъ при- 

вылегированнаго класса людей и при настоящ ихъ законо- 

положешяхъ весьма легко прюбрЬсти права золотопромыш

ленника; мелкая же золотопромышленность, не соответ

ствуя, какъ то видно изъ настоящаго обзора, техничсски- 

правильной добыче, послужитъ только еще более къ раз

витие старательскихъ работъ, вредъ отъ которыхъ такъ 

осязательно доказывается настоящимъ положешемъ золо

того производства въ Оренбургскомъ Крае.
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Горн.  Ж ури.  Кн .  I. 1868 г.

Иодписалъ; горный ревизоръ Ол. Москвинъ.
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о н о в о м т »  а и а л ь г а и п р н о м ъ  а н а р а т 'Ъ  ' « « *  

т о н а .  А л б е р т а  А р е н д с а . (чертежъ 2 ф и г . 15 и 16).

Апаратъ этотъ, недавно изобретенный Гаетономъ въ Санъ- 
Франциско, представляетъ значительныя преимущества про
тив! обыкновенных! амальгамирныхъ устройств!. Известно, 
что главная цель амальгамацш состоит! въ доставлеяш 
всЪмъ частицамъ руды возможности непосредственно сопри
касаться съ ртутью, и эта цель въ апарате Гаетона дости
гается совершеннее чЬмъ въ какомъ либо другомъ подоб
ном ! приборе.

Онъ состоит! изъ чана А  (ф и г . 15), въ котором! помещает
ся круговращаюпцйся бегунъ В. Устройство последняго соста
вляетъ главную особенность апарата. Онъ внизу им'Ьетъ Фор
му винта, образуемаго крыльями С (ф и г . 16). Крылья эти, 
какъ видно на чертеже, прикрываютъ часпю одно-другое для 
того, чтобы обработываемая масса, при движенш бегуна, мог
ла проходить между ними и притомъ надавливаться книзу. 
Винтъ им'Ьетъ около 3 Футовъ въ „цаметре и движется по 
горизонтальной плоскости, внутри утверждаемаго въ чану 
цилиндра или огородки D. Назначаемые для растирашл баш
маки Н прикрЬпляются непосредственно къ крыльямъ. Въ 
нижней части цилиндра D имеются отверстая Е, для прохода 
мути; величина и Фигура ихъ определяются соответственно 
промежуткамъ между крыльями.

Работа на этомъ приборЬ разделяется па два перюда. Пер
вый состоит! въ тончайшемъ измельчен1и поступающаго въ 
амальгамацш шлама, а второй— собственно въ амальгацш. При 
измельчеши, черезъ pacnipaflie, башмаки бЬгуна плотно при
легают! къ дну чана. Передъ началомъ же амальгама цш б'Ь-
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гунъ приподымается помощью ввнтовъ G, такъ чтобы баш- 
макп отстояли отъ дна на */1в или '/4 дюйма, и въ чанъ вли
вается ртуть.

Въ оба перюда работа въ апаратЬ происходить такимъ об
разомъ, что рудная масса, находящаяся надъ винтомъ, крылья
ми его вытесняется кверху и выходитъ за цилиндръ D, от
куда чрезъ отверстия Е входить во внутренность цилиндра 
подъ башмаки, опять подымается винтомъ кверху, и. т. д. 
Работа продолжается до тЬхъ поръ, пока все серебро или зо
лото не будетъ извлечено ртутью. При этомъ ртуть не рас
пространяется по массе мути, какъ при обыкновенной амаль
гамацш, но постоянно лежитъ слоемъ по дну чана, и каждая 
частица мути приходитъ последовательно, чрезъ повторитель
ные перюды времени, въ соприкосновение съ нею. Образовав
шаяся амальгама почти вся остается на днЬ, и потому нетъ 
надобности въ дорогостоющей иромывкЬ мути, такъ какъ 
въ ней не остается, какъ при обынновеаномъ способе, ча- 
стицъ ртути или амальгамы.

Принимая во внимаше всЬ эти преимущества апарата Гае- 
тона и легкость работы при немъ, нельзя не признать, что 
онъ представляетъ весьма важное усовершенствоваше въ 
амальгамирномъ производстве. Онъ можетъ слуяшть съ оди
наковою пользою для извлечешя какъ серебра такъ и золота.

П. А .

(Berg und Huettenm. Zeitung. 1867. № 30.)

С п о с о б ъ  з а к а л к и  ч у г у и а .  Г. Дежонгъ,въ Гаянже, 
огкрылъ новой способъ закалки чугуна и взялъ на него 
привилепю. Онъ употребляегъ его более для закалки мел- 
кихъ отливокъ. Способъ этотъ очень простъ и удобоприме- 
нимъ. Надобно взять обыкновенной речной воды, въ кото
рой растворить 250 граммовъ синеродистаго кал in на каждый 
метръ воды. Прп этомъ тщательно наблюдаютъ, чтобы сине
родистый калш былъ хорошо измельченъ; въ противномъ слу 
чае, онъ худо растворяется. Этотъ рйетворъ сохраняетъ
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свои свойства до последней капли; но передъ употреблещ- 
емъ надобно его помешивать.

Мелшя отливки, подлежагщя закалке, должно сначала на
греть до температуры, приближающейся къ температур! б)>- 
лаго калешя, затемъ погружать въ упомянутый выше раст- 
воръ, всячески избегая притока воздуха, который препят- 
ствуетъ закалкЬ. Все равно, где ни нагревать вещи, въ 
горну или въ печахъ; но последнее нагрйваше лучше, въ 
особенности если предназначаемый къ закалке нредметъ за
ключается въ ящике и обложенъ угольнымъ муеоромъ, дре- 
весньшъ или каменноугольнымъ.

Д. И.

(Пзъ Le Propagateur des travaux en fer. 1867 № 4 стр. 34.)

С п о и е т п а  с т а л и  и  JKC .i l n a . Киршвегеръ сообща- 
етъ,что литаясталь— при мелкозернистомъ, въ высшей степени 
однородном!. изломЬ, при закалнванш— твердеетъ и еодержитъ 
углерода отъ 1,5— 1,75%,. Абсолютное сопротнвлеше ее рав
но 183 тамож. Фунт, на 1 квадрат, милиметръ. Пудлинговая, 
цементная и рафинированная сталь— хорошо свариваются и 
тверды; содержать углерода 0,66— 1,19°/0 п оказываютъ аб
солютное сопротивлеыле, равное 128— 190 Фунтамъ на 1 квадрат, 
милиметръ. Бессемеровская сталь— хорошо сваривается, не
сколько тверда, весьма упруга (гибка), въ изломе мелкозер
ниста, подобно литой стали, еодержитъ 0,66— 1,19% углерода 
и обнаруживаете абсолютное сопротнвлеше, равное 111— 150 
Фунтамъ на 1 квад. мил. Мелкозернистое жел/ьзо— хорошо 
сваривается , пмЬетъ мелкозернистый нзломъ , не твердо, 
еодержитъ углерода 0,50— 0,65% и абсолютное сопротивление 
< го равно 86 Фунтамъ. Кричное жслшю— хорошо сваривается, 
им'Ьетъ жилковатый изломт,, доходяхцш до волокнистаго 
(selm iy), не твердо, еодержитъ углерода 0,50—0,65% и обла- 
даетъ абсолютнымъ сопротивлешемъ равнымъ 70— 117 фуя- 
тамъ. Котельное желто — хорошо сваривается, не твердо,
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им'Ьетъ жилковатый, сухой  и злом ъ , еодержитъ углерода 
0,50— 0,65%  и обнаруживаетъ абсолютное сопротивлен1еравное 
66 Фунтамъ.

д. П.

(Berg uud Hutteinnannische ZeitungI1867 № 37 стр. 320).

I 5 1 о к р м п а п ! с  ж е л а л а  и  е х а л п — и  Ь д ы о , б е з ъ  
и о м о щ и  в о л ь т о в а  с т о л б а .  Д-ра Г р е г е р а . М н о го  

было предлагаемо для этого способовъ и M H orie  изъ нихъ 
были мною испытаны; но ни одинъ не далъ столь благо- 
пр!ятиыхъ результатовъ, какъ сл'Ьдуюпдй: хорошо вычищен
ный (отшлифованный или отполированный) предметъ намазы- 
ваютъ кистью— растворомъ хлористаго олова (такъ называе
мою оловянною солью) и непосредственно послЬ того дру
гою кистью покрываютъ его растворомъ ооединетя сЬрнокис- 
дой окиси мЬди съ амм1якомъ. Растворъ хлористаго олова при
готовляется изъ 1 части кристаллическаго хлористаго олова, 
растворенной въ 2-хъ частяхъ перегнанной воды, въ кото
рой разведены 2 части обыкновенной продажной хлористово
дородной кислоты; а мЬдный растворъ приготовляется изъ 
одной части мЬднаго купороса, разведенной въ 16 частяхъ 
воды, къ которой потомъ при помЬшиванш прибавляютъ 
малыми частями жидкаго амм1яка до тЬхъ поръ, пока образую
щаяся сначала основная свЬтлосиняя соль не растворится и 
не образует! чистой темносиней жидкости ‘ ).

МЬдь, осажденная этимъ споеобомъ на желЬзо, прилегаетъ 
къ нему такъ плотно и оба металла такъ тЬсно соединяются 
между собою, что покрытые такимъ споеобомъ предметы 
можно чистить мЬломъ, потомъ полировать, не опасаясь 
чтобы мЬдный слой сошолъ.

Д. п.
(D ingler’s Politeclmisches Journal. 1867 Bd. 185. Heft 6, стр. 479.)

* ) По наблю деш ямъ профессора Беттхера, оловянная пластинка, 
погруж енная въ вы ш еупом януты й  мЬдны й растворъ, и оезъ  предва
рительной обработки оловянны м ъ растворомъ, отъ  одного погруж ены  
хорош о покрывается мЪдыо, которая долго держ ится.
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S S o iC | )b in a ii ic  ч у г у н а — м  Ь д ы о .  Чугунную  вещь, 
которую желаютъ покрыть мЬдьЮ, очищаютъ сначала щеткою 
съ хлористоводородною кислотою И  оставляют'!, въ кисловатой 
вод Ь до самаго ногружешя ея въ растворъ, состояний изъ 25 
граммовъ окиси мЬдн, 170 граммовъ хлористоводородной кн- 
слоты, и отъ '/4 до ‘/а литра алкоголя. Отъ этого на чугунЬ 
образуется ровный и однородный слой мЬди. Толщина этого 
слоя н быстрота, съ которою онъ образуется, зависитъ отъ 
количества употреблениаго алкоголя, который, въ этомъ слу
чай, служитъ главнымъ дЬятелемъ.

Покрываютъ чугунъ п чистымъ алкоголемъ; но при этомъ 
образующшся слой весьма тонокъ и образуется хлористая 
ы-Ьдь, которая, по истечении долгаго времени, приходить въ 
состояше металлической м’Ьдн и отъ доступа воздуха можетъ 
перейдти въ закись. Поэтому лучше покрываемую вещь об
мывать водою, потомъ разведенною хлористоводородною ки
слотою и затЬмъ погружать въ щелокъ.

При этомъ должно соблюдать предосторожность, тщательно 
снимая хлористое соединете, которое можетъ образоваться 
во время самой операцщ. ЗатЬмъ покрытую мЬдыо вещь 
подвергаютъ сушкЬ.

При употребленш 10 граммовъ хлористаго желйза, 1'Д 
литровъ алкоголя въ 60° и въ прикосновенш съ металлпче- 
скимъ цинкомъ, получается б'Ьлый слой, плотно нрилегаюпдй 
къ слою мЬди.

Д. п.

[Пзъ Le Propagateur des travaux en fer. 1867 № 3 стр. 26).

Н о в ы й  с п о с о б ъ  п р е д о х р а н я т ь  о т ъ  о к н с -  
л с н ! »  п о с т р о й к и  и з ъ  a i c . i ' l n a  Новый мостъ 
БлакФр1арсъ, построенный въ Лондон!; черезъ Темзу, окра- 
шепъ совершенно особеннымъ образомъ. Окраска эта обхо
дится довольно дорого; но за то совершенно предохраняетъ 
постройку отъ окислешя.

ИзвЬстно, что всЬ средства, до сихъ поръ употребляемый 
для предотвращешя жел-Ьзпыхт, построекъ отъ ржавчины, 
были недостаточны и что еще недавно, при возобновлеши 

Горн. Жури. Кн. I. 1868 г. 10
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окраски желЬзнаго моста Мене (Menai), снято было болЬе 
4,000 килограммовъ рягавчины.

Предохранительная окраска, употребленная на мосте Блак- 
фрЬарсъ, изобретена гг. Моръ-Вудомъ и К° и еостоитъ въ 
слЬдующемь:

ЖелЬзныя части, после очистки ихъ, нагреваются въ обы
кновенной нагревательной печи и погружаются въ смесь 
сннеродиетаго кал1я и хлористаго кал1я. Эта последняя соль 
находится въ состоянш жидкости и какъ масло стекаетъ съ 
железа по вынутш его изъ сосуда, въ которомъ держатъ 
железную вещь отъ одной до пяти минутъ, смотря но раз
меру ея.

П осле этого железныя полосы погружаютъ въ кипячую, 
совершенно чистую воду и ставятъ стоймя для просушки.

Эти операцш производятся въ закрытомъ месте и пре;кде 
чемъ вынести железо на воздухъ, его еще два раза покры- 
ваютъ этимъ предохранительнымъ составомъ. Затемъ по 
сборке моста, всЬ части его покрываются двумя слоями 
обыкновенной краски.

д. П.

[Изъ Le Propagateur des travaux en fer. 1867 № 2 стр. 18.)

I h l p i b i o i t a i i i c  г п п е о в ы \ ъ  к р п с г а . м о п ъ  
в ъ  i K m l s i m i e e  л р е п я .  М. А . Дронке, сообщивипй объ 
образоваши кристалловъ гипса въ новейшее время, гово- 
ритъ что ему случайно удалось заметить это явлеше.

Постройка внешвихъ укреплешй Форта Еренбрейтштейна 
въ Кобленце относится къ 1828 году. Укреплете, называе
мое Плейдтенбергомъ, расположено на северо-восточномъ 
склонЬ нагорной равнины. Эта небольшая крепостца со
стояла нзъ каземата, окруженнаго валами и рвами. Изъ ка
земата сделали пороховой погребъ; для этого онъ нокрытъ 
былъ слоемъ глины въ 3 дециметра толщиною, чтобы во
спрепятствовать проникашю воды черезъ своды. Поверхъ 
глины наваленъ былъ слой земли отъ 15 до 17 дециметровъ. 
При устройстве новыхъ укреплешй въ Кобленц!;, въ л%те
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нын'Ьшняго года, покрышка ст. отого каземата была снята 
и замечено, что вся глина, ее составляющая, была по вс4мъ 
направлешямъ проеЬчена безчисленнымъ множествомъ кри- 
сталловъ гипса. Эти кристаллы образовались на поверхности 
и некоторые изт. нихъ имели величину отъ 12 до 14 санти- 
метровъ.

Глина, употребленная на покрышку коземата, была добыта 
изъ сЬверо-западнаго склона Еренбрейтштейнской равнины. 
Она залегаетъ на серой ваккГ, какъ и вся глина въ окрест- 
ностяхъ Кобленца. Эта глина, какъ показали разложешя, 
еодержитъ много гипса; но въ мГсторождешяхъ не встре
чается ни одного кристалла. Еслибъ даже кристаллы гипса 
находились въ этой глине до того времени, когда она была 
употреблена въ дЪло, то они должны бы быть переломаны 
всл4дств1е сильной затолчки пестами и слЬдовательно обра- 
зоваше ихъ должно произойдтп въ коротк1й перюдъ времени 
отъ 1828 до 1867. Г. Дронке не могъ объяснить отчего 
образовались эти кристаллы въ покрышке каземата и не об
разуются въ месторождение.

Такъ  какъ подобное явлеш е не бы ло ещ е наблю даемо до 

сихъ  поръ , то г. Дронке считаетъ его весьма важнымъ и 

любопытнымъ Фактомъ для геологш .

Д. П.

{Изъ Comptes Rendus. 1867 № 17 стр. 678.)

З а п Ь т к а  п о  п о в о д у  с т а т ь и  г .  Ф р .  Ф о и ъ -  
М о н ш у л я  « о  к у б а н с в о м ъ  к а ш е п п о м ъ  у г л  Ь » ,  
н о и Ь щ с ш ю й  в ъ  №  5  « Т Г о р и а г о  Ж у р н а л а »  
з а  и а с т о я щ 1 й  IS O S ' г о д ъ .  Въ конце своей статьи 
г. Кошкуль излагаетъ услов1я, на которыхъ передашь въ мое 
ведете каменноугольный рудникъ на р. Каракентъ, и между 
прочимъ говоритт,:

3) От.оплвняе углемъ каменныхъ здаши въ юродахъ: Ставро
поле, Пятигорске и Георггевсш обязательно съ платою за 
уголь по 21 к. за пудъ, такъ что количество принятию каз
ною угля должно быть ежегодно не менее У75 т. пуд. Въ 
случат потребления угля до 200 т. пуд. цена за пудъ уста 
навливается 26 к., а свыше 200 т. пуд. остается 25 к.

ю*
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Въ условш-же, на которыхъ передана, mhIi рудника, ска
зано: пунктъ 5) по 1 сентября 1876 года, всЬ казенныя зда 
nifl и правительственный учреждетя, пом-Ьщенныя ва. част
ныхъ домаха., въ городахъ Ставрополе и Пятигорске, которые 
отапливаются ва, настоящее время кубанскимъ углемъ, обя
зательно должны отапливаться кубанскимъ каменнымъ углемъ, 
доставленнымъ мною на весь вышеозначенный перюдъ, т. е. 
по 1 сентября 1876 года.

Прямейшие. При сема, прилагается роспись здашй, кото
рыя въ вастоящемъ году отапливались кубанскимъ камен
нымъ углемъ.

Пунктъ S) за доставленный уголь въ перюдъ времени 
съ 1-го сентября 1866 года по 1 сентября 1876 года, по 
представлеши отъ меня квитанвдй въ штабъ войскъ Кубан
ской Области обязаны уплатить мне деньги въ продолжены 
одной недели, на основанш следующего разсчета: а) за уголь, 
доставленный въ гор. Пятигорскъ и Георйевскъ по 26 к. сер. 
Эта ценность угля остается неизменною во весь десятилет
ии! перюдъ, покаместь ежегодное количество требуемаго угля 
для казенныхъ здашй не достигнетъ до сто семидесяти пяти 
тысячъ пудовъ; б) при требованш каменнаго угля на годовую 
пропорций отъ 175 т. до 200 т. пуд., уплачивается за до
ставленный въ г. Ставрополь по 26 к., а города Пятигорскъ 
и Георпевскъ по 25 к. съ пуда; и в) при годовой потреб
ности свыше 200 т. пуд. уплачивается по 25 к. съ пуда 
угля, доставленпаго во все вышеозначенный места.

Откуда-же г. Кошкуль могъ усмотреть, что правительство 
обязалось брать у  меня ежегодно не менее 175 т. пуд. угля? 
А  кажется, решаясь заявлять публично Факты, следовало-бы 
цовпимательнЬе делать выборки изъ имеющихся источни- 
ковъ.

Г-ну Кошкулю, какъ служащему при главномъ управле
нии наместника, где есть коп1я съ заключениаго со мною 
услов1я, темъ удобнее было точно изложить Фактъ; впрочемъ, 
вГрность смысла первыхъ двухъ пунктовъ , указанныхъ 
г. Кошкулемъ, достаточно свидетельствуешь, что текстъ 
уелов!я ему хорошо пзвестенъ.

Полагаю, что определеше здашй, обязательно отапливаю
щихся каменнымъ углемъ, не можетъ еще служить Фактомъ,
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что должно быть принимаемо отъ мзня ежегодно не мен’Ье 
175 т. пуд. угля. Лучшимъ-же доказательством'!,, что прави
тельство не обязалось брать у  меня не меи’Ье 175 т. пуд. угля 
служить истекшш годъ, когда у  меня взято каменнаго угля 
даже менЬе 100 т. пудовъ.

Нельзя не пожелать г-ну Кошкулю быть бол4е осмотрп- 
тельнымъ при публнчномъ заявлены Фактовъ, и тЬмъ откло
нить отъ себя, быть можетъ, совершенно незаслуженный, 
нарекашя.

Г о р н ы й  и н ж е н е р ъ  И. II и л к ы к о .





О Б Ъ Я В Л Е Н ! Е

ОБЪ ИЗДАНШ

АРТНЯЛЕР1ЙСКДГ0 ЖУРНАЛА

въ 1868 году.

«Артиллерш иий Ж урн алъ » съ 1868 года будешь изда

ваться безъ обязательной для ОФИцеровъ подписки.

B c i  артиллерШ стя библютекн и главнЬйипя учрежде- 

шя артиллерШскаго ведомства выписываютъ журналъ по 

одному экземпляру обязательно. (Приказъ товарища гене- 

ралъ-Фельдцейхмейстера отъ 4 -го  ноября за № 196.)

При изданш «Артиллерш скаго Ж ур н ала ,» редакщя б у 

детъ постоянно руководствоваться главною ц ^лш , чтобы 

распространить между артиллерЖскими офицерами полез

ный св-Ьд-Ьтя, относяшдяся до вс!зхъ родовъ артиллерш; 
сообщать о н о в ё й ш и х ъ  изсл’Ьдовашяхъ, изобргкгешяхъ и 

усовсршеиствовашяхъ, относящихся до соприкоснопен- 

ныхъ къ артиллерш предметовъ, а равно и о служебной



деятельности артиллеристовъ; доставлять артиллерШскимъ 

ОФицерамъ возможность къ обмену Mirf;niii по различнымъ 

вопросамъ, возникающимъ въ артиллерш для всесторон- 

няго обсуждения этихъ воиросовъ, и наконецъ отражать 

въ себ'Ь, по возможности, ОФишальную деятельность ар- 

тиллершскаго управлешя. Редакщя постоянно будетъ оза

бочиваться прюбрЬтешсмъ такого рода статей, изложеше 

которыхъ было бы  доступно большинству артиллерШскихъ 

ОФицеровъ. Статьи, неудовлетворяющая сему условно, но 

имЬюнця важность по артиллсршскому дЪлу будутъ , по 

м ере возможности, издаваться въ видЬ особы хъ прило- 

женШ къ ж урналу.

Соответственно вышеизложенному «Артиллсрш скШ  Ж у р 

н алъ » разделяется на два главные отдела : офищальныи и  

неофициальный и будетъ издаваться по следую щ ей про

грамме:

Оф и щ а л ь н ы и  о тд в лъ .

Здесь помещаются приказы, приказан!я и циркуляры 

отдаваемые по артиллерш; перечни занятий техническаго 

комитета.

Н е о ф и щ а л ь н ы й  отд-влъ.

I. Здесь помещаются статьи, относяпцяся до артилле 

pin во всей ея обширности, т. е. а) статьи спещальпыя, 

касаюпцяся современныхъ воиросовъ артиллерш и соирп- 

косновенныхъ къ ней Физико-математичсекихъ и есте- 

ственныхъ наукъ; б ) статьи военной администрацш, так

тики, военной HCTopin, именжця особый интересъ для 

артиллершекой спещалыюсти; в) статьи, относящаяся до



образования ОФИцеровъ и нижнихъ чиновъ; г) статьи по 

части военнаго законодательства, военнаго судоустройства 
и судопроизводства, а также и другихъ военныхъ спе

циальностей, если oirb илгЬютъ ближ айш ую связь съ ар- 

тиллершскимъ д!:л омъ.

II. Библтрафгя и  критика. Критически! разборъ но

выхъ, зам'Ьчатсльпыхъ сочиненш русскихъ и иностран- 

иыхъ, отиосяпшхся до артиллерш и прикосновенныхъ къ 

ней прсдмотовъ. Обзоръ русскихъ и иностранныхъ воен

ныхъ и техническихъ журналовъ, на сколько статьи ихъ 
относятся къ артиллер1йскому Д 'Ьлу. Обзоръ книгъ иолез- 

ныхъ для ОФицорскихъ библштокъ, а также книгъ, издаю

щ ихся для солдатъ. Перечни новыхъ книгъ русскихъ и 

иностранныхъ, относящихся до артиллерш и вспомогатель- 

пыхъ къ ней наукъ, а также наименоваше статей воен

ны хъ иностранныхъ журналовъ.

I I I .  Смесь. Въ этомъ отделе входятъ статьи военно- 

литературныя: различныя военныя восиоминашя; оииса- 

шя быта военнаго общества русскаго и пнострапнаго, въ 

мирное и военное время; эпизоды изъ военной исторш, 

неимЬюнце научнаго характера; бюграФш зам'Ьчатоль- 

ныхъ военныхъ деятелей, адмшшетраторовъ, полковод- 

цевъ, учены хъ ; путешествия замечательныя въ военномъ 

отношенш; некрологи замечательныхъ артиллеристовъ, —  

и вообще мелюя статьи, которыя могли бы служить ма- 

тщяаломъ для обработки различныхъ артиллершекпхъ во- 

иросовъ.

Желаюшде помещать свои статьи въ «АртпллерШ скомъ 

Ж у р н а л !»  приглашаются доставлять ихъ въ редакцно, за 

подписью своего звашя, имени и Фамилш и съ обозна- 

чешемъ места жительства. Ежели авторъ пожелаешь, имя 

его можетъ быть скрыто отъ публики, но статьи ненод



иисанныя, редакция печатать не можетъ. Статьи должны 

быть тщательно обработаны, а также чисто и четко пе

реписаны, а чертежи, къ нимъ прилагаемые должны 

иметь при себе  масштабъ и быть составлены, по воз 

можности, въ Формате осмушки псчатнаго листа.

При статьяхъ переводныхъ, или составленныхъ по ка- 

кимъ-либо другимъ сочинешямъ, непременно должны 

быть прилагаемы указашя на источники.

Статьи, признанныя неудобными къ напечататю , воз

вращаются, по востребовашю авторовъ или переводчиковъ, 

безъ всякаго объяснен1я со стороны редакцш.

Вознаграждеше за статьи, помещенный въ «Артилле- 

р1йскомъ Ж ур н а ле » определяется по соображение со 

средствами редакцш и по соглашенью авторовъ съ редак- 

торомъ, въ нижеследующ емъ размере : за оригинальный 

и библ10граФическ1я отъ 25 до 40 руб. сер. съ печатнаго 

листа, за извлечетя изъ другихъ сочинетй  и компиляцш 

отъ 20 до 30 руб. и за переводныя —  отъ 10 до 20 руб. 

Сверхъ того авторъ, ежели пожелаешь, имеешь право на 

получеш е, безплатно, 25 отдельныхъ оттисковъ своей 

статьи, помЬчая о томъ на самой статье.

У  С Л О ВI  Я п о д п и с к и .

«Артилдерйскш  Ж ур н алъ » выходишь, ежемесячно, 

книжками отъ 15-ти до 20-ти  нечатныхъ листовъ, съ 

чертежами, политипажами, картами и планами. Подпис

ная цена за годовое издаше «Артиллерш скаго Ж ур н ала » 

с е м ь  руб. сер. съ пересылкою, а въ П е т е р б у р г е  съ до

ставкою на домъ * ) .

*) Впосл-Ьдствш, ежели окажется возможным., д-Ьна на журналъ 
будетъ понижена.



Подписка принимается въ С .-П ет ер б у р г !: въ редакцш 

журнала, при техническомъ комитет'! главнаго артилле- 

рШскаго управлешя, на у гл у  Литейнаго Проспекта и За- 

харьевской Улицы , домъ главнаго артиллерШскаго упра

влешя; и  у  KOMMHcionepa «Артиллершскаго Ж урнала» Я . А . 

Исакова, въ гостиномъ дворе № 24.

Гг. подписчики приглашаются доставлять адресы четко 

и обстоятельно написанные, и въ случае перемены места 

жительства уведомлять о томъ редакщю, для исправной 

разсылки книжекъ.

Оставпнеся нераспроданными экземпляры «АртиллерШ - 

скаго Ж урн ала » за прежнее время, начиная съ 1841 года, 

можно получать въ редакцш но цене 2 р. 85 к. сер. за 

годовое издаше, съ нрибавлешемъ за пересылку шести 

книжекъ 50 к. с .; за 1856, 1857 и проч. годы но ц ен ! 

4 р. 50 к. с. съ пересылкою.

Редакщя «АртиллерШ скаго Ж урн ала » просить всехъ же- 

лающихъ выписывать журналъ добровольно, обращаться 

съ своими требовашями и выслать за ж урналъ деньги 

заблаговременно, дабы редакщя могла заранее разсчиты- 

вать: въ какомъ количестве экземнляровъ потребно печа

тать журналъ въ будущ емъ году.

Редакщя также проситъ учреждешя артиллершскаго 

ведомства, поименованный въ списке, приложсшюмъ къ 

упомянутому приказу, а также все артиллерШ стя би- 

блютеки, выписываюпця ж урналъ обязательно, ускорить 

доставлешемъ денегъ за него. Въ случае, ежели какое 

либо изъ артиллершскихъ учрежденш или библютекъ не 

уснею тъ прислать своего требовашя на «Артиллер1йскш 

Ж урн алъ » до 1-го января 1868 года, или не вышлютъ 

за него деньги, редакщя, не дожидаясь ихъ, отправить 

въ эти места по одному экземпляру первыхъ нумеровъ



журнала, въ томъ предположеши, что деньги за журналъ, 

по семи рублей за экзсмпляръ, будутъ  доставлены въ ре

дакцию въ возможно скоромь времени.

Редакторъ К у з н е ц о в ъ .



О Б Ъ  И З Д А Н Ш  Ж У Р Н А Л А

ОРУЖ ЕЙНЫ Й СБОРНШГЬ
въ 1868 году.

Вопроеъ о перевооруженш арм£гг оруяпемъ, заряжаю

щимся съ казны, далеко еще не доведенъ до конца. Но- 

выя идеи и новыя изобретешя по этой части появляются 

безпрерывно одпе за другими и возможность следить за 

этимъ движешемъ остается по прежнему весьма важною 

для каждаго военнаго человека.

Вотъ почему редакщя журнала «Оружейный Сборникъ» 

решилась, сохранивъ прежнее направлеше и Форму сво

его издашя, въ наступающсмъ 1868 году сделать все 

зависящее отъ нее, чтобы въ каждой выпускаемой книж

ке заключался самый подробный обзоръ всего того, что 

сделано было по части оружля, заряжающагося сзади, 

въ про.чежутокъ времени между появлешемъ двухъ кни

жекъ; при этомъ она каждое св ед ете , заимствованное 

изъ ОФШцальныхъ источниковъ, или изъ журналовъ, или 

отъ собственныхъ своихъ корреспондентов'!,, будетъ со

общать не иначе, какъ подвергнувъ его предварительно 

строгой критике, дабы читатель «Оружейнаго Сборника» ни



въ какомъ случаЬ не могъ-бы  быть введенным!, въ за- 

б луж д ете  и постоянно им елъ-бы  возможно более точныя 

свеДен1я.

Особенно дорожа сведетям и и замечашями людей, 

постоянно обращающихся съ оруж1емъ и, следовательно, 

на самой практике изучаю щ ихъ его, редакщя въ насту- 

пающемъ году по прежнему будетъ съ особымъ удо- 

вольств1емъ принимать и сообщать на страницахъ своего 

журнала всякое полезное и согласное съ программою из- 

дашя заявлеше.

Вообщ е-ж е составъ журнала, какъ и въ прошеднпе 

годы, будетъ следую гцш :

1) Постановлешя и распоряж етя правительства, каса- 

юпцяся ручного оружгя, и перечень занятШ оружейной 

коммисш.

2) С вЬдетя  о вооруженш войскъ, какъ нашихъ, такъ 

и иностранныхъ, и описате новыхъ, наиболее замЬча- 

тельныхъ, системъ.

3) Вопросы по вооружешю и обучеш ю  войскъ и по 

употреблетю  оруж1я. Библшгра<ыя и военное обозр Ь те  

русское и иностранное.

4 ) Свйд&пя о новейшихъ нзобретешяхъ и улучш е- 

ш яхъ по части военнаго и охотничьяго оруж1я; оруж ей

ная техника, устройство различныхъ оруж ейныхъ заво

довъ; починка оруж !я въ полкахъ; содерж ате оружия на 

служ бе и друпе вопросы, касаюшдеся оруж1я.

5) Смесь, где будутъ  помещаемы различный м елтя  

статьи и извесия о военномъ и охотничьемъ оружш.

«Оруж ейны й Сборникъ» выходить четыре раза въ годъ: 

въ январе, апреле, поле н октябре, книжками около 15 

листовъ каждая.



Ц ена за годовое издаше остается безъ перемены: въ 

С .-П етербурге безъ доставки 6 р. сер., съ доставкою и 

Пересылкою 6 р. 50 к. сер.

Гг. служанце могутъ выписывать ж урналъ, чрезъ сво- 

ихъ казначеевъ, еъ разсрочкою платежа по третямъ.

Отдельный книжки журнала но продаются.

Подписка принимается исключительно: въ С .-П етер 

бурге —  въ конторе журнала, при книжномъ магазине 

Д. Е. Кожанчикова, въ гостиномъ дворе, по Невскому 

Проспекту, подъ № 4, и въ столичныхъ почтамтахъ.

Оставнпеся экземпляры «Оружейнаго Сборника» съ 1861 

года можно получать у  всехъ кнпгопродавцевъ, а равно 

и въ конторе журнала, по цене: за 1861 годъ безъ до

ставки 2 р. 50 к., съ пересылкою 3 р ., а за остальные 

года безъ доставки 6 р ., съ пересылкою 6 р. 50 к ., съ 

разсрочкою, для служащ ихъ, по третямъ.

Ж елаюнце помещать своп статьи благоволятъ достав

лять ихъ  въ контору журнала, чисто и четко переписан

ными; чертежи и планы къ статьямъ должны быть сде

ланы, по возможности, въ Форме нздан1я. Редакцш дол

жно быть известно имя и место жительства автора, безъ 

чего статьи не могутъ быть помещаемы. Статьи, почему 

либо не помещенный въ ж урнале, возвращаются авто- 

рамъ, по ихъ востребовашю, безъ всякихъ объяснешй о 

причине непомещешя. Плата за статьи: оригинальный —  

40 р. сер., а переводныя—  16 р. сер. за печатный листъ.

Редакторы: В. Б е с т у ж е в ъ - Р ю м и н ъ .

В. Ч е б ы ш о в ъ .
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О Б Ъ  И ЗД А Н И Й  «ТРУДОМ»

И л Ш Е Р А Т О Р С К А Г О  О О Л Ь И А Г О  Э К О И О Ш Й Ч Е С Е А Г О  О Б Щ Е С Т В А

въ 1868 году.

Т Р У Д Ы  И . В. Э. О. въ будущ емъ 1868 году будутъ  

издаваться по прежней программ!..

Вт. составъ ихъ войдутъ статьи: по сельскому хозяй

ству и его отраслями; политической экономш, сельскохо

зяйственной технологш, естественными науками; разборъ 

книгъ, относящихся къ сельскому хозяйству и промыш

ленности; хозяйственный и промышленный, отечественный 

и иностранный, извйщтя; ук а за тя  на движ ете ц-Ьнъ хо- 

зяйственпыхъ произведешй; журналы общ ихъ собран!й, 

отд'Ьлешй, комитетовъ и совйта общества и, наконецъ, 

объявлетя  о сельско-хозяйственныхъ и промышленеыхъ 

предметахъ.

Въ статьи, помещаемый въ « Т Р У Д А Х ’Ь » ,  будутъ  вхо

дить, по M'l-ipi: надобности, литографированные рисунки и 

политипажи. Кром!, того, при нйкоторыхъ выпускахъ б у 

дутъ разсылаемы но прежнему подписчиками разныя сЬ: 

мена болТс замЪчательныхъ культурныхъ растеши.

«Т Р У Д Ы »  будутъ  выходить два раза въ м’Ьснцъ книж

ками, каждая не менД.е пяти иечатныхъ листовъ, но
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обыкновенно болгЬе. Подписная ц'Ьна и зд а т я — три руб. 

сер. съ пересылкою во Beb города и доставкою на домъ.

Подписка на « Т Р У Д Ы »  на 1868 годъ принимается въ 

С.-Петербург/ь: въ доме Императорскаго Вольнаго Эконо- 

мическаго Общества (на у гл у  4 -й  роты измайловскаго 

полка и Обуховскаго Проспекта) и въ конторе С .-П етер- 
бургокихъ Полицейскихъ Ведомостей, на адмиралтейской 

площади, между Гороховой Улицей и Вознесетекимъ Про- 

спектомъ, въ доме Гамбса, № 8, кв. № 25. Иногородние 

благоволятъ адресоваться въ С .-П етербурга , въ Импера
торское Лол,нов Экономическое Общество.

Для ж елающ ихъ изъ гг. подписчиковъ Редакщя изъ

являете готовность высылать издаваемые -обществомъ кон- 

структорсше чертежи сельскохозяйственныхъ орудш , ма

шинъ и построекъ, по мЬре выхода этого и здатя . Въ 

настоящее время такихъ чертежей изготовлено четыре: 

Г ) небольшая саксонская веялка; 2) ручная мялица для 

льна; 3 ) двуколесная англшекая телега и тачки и 4 ) при

боры молочнаго хозяйства. В се четыре чертежа, съ ио- 

дробнымъ къ нимъ описатем ъ, упаковкою на скалке и 
пересылкою, с т о я т ъ  1 рубль, а каждый чертежъ отдель

но 25 коп.; безь пересылки 20 коп.

Редакторъ А . Соввтовъ.



ОБЪ ИЗДАНШ ИНЖЕНЕРНОГО ЖУРНАЛА

В7, 1868 году.

Инженерный Ж урналъ будетъ издаваться въ 1869 году 

въ такомъ же объеме какъ и въ 1867 г., въ числе 12 

книжекъ въ годъ. Программа журнала остается прежняя:

О Ф И Ц И АЛЬН Ы Й  О ТД ТЫ Ъ .

I. Приказы , циркуляры, постановлвшя и  распоряжетя 

по военно-инженерному втьдомству. —  Здесь помещаются 

различный постановлешя и распоряжешя, касаюшдяся до 

частей нскуствснной, технической, учебной и строевой; 

перемены по личному составу; ОФищальныя сообщешя о 

дейстчпяхъ инженерныхъ войскъ въ военное время; опи

сания произведсниыхъ ими работъ, опытовъ и практиче- 

скихъ заня'пй въ мирное время.

II. Различный офищальпыя статей, донесеит и отчеты- 

главныхъ учреждошй военно-инженернаго ведомства.



Н Е О Ф И Ц И АЛЬН Ы Й  О Т Д Е Л !).

I. Часть ученая, историческая и т ехническая.— Здксь 

помещаются оригинальный, компилированный и перевод- 

ныя статьи ученаго, историческаго и тсхническаго со

держашя, относящаяся къ инженерному искуству въ 

обширномъ смы сле, а также и статьи собственно воен

наго содержашя, имЬющш значеше въ инженерномъ от

ношенш.

II .  Часть литературная. —  ЗдгЬсь м огутъ быть поме

щаемы статьи общаго содержашя, относящаяся къ военно- 

инженерному ведомству.

I I I .  Критика и  бибмографгя. —  Сюда относятся разбо

ры сочинешй, какъ собственно спсщальпыхъ, такъ и 

тесно связанныхъ съ инженерными искуствомъ; заме

чания на разныя статьи; обозреш я спещ альныхъ изданiи; 

библшграФичесгая заметки, и перечни книгъ спещальнаго 

содержашя и по части вспомогательныхъ наукъ. Разсма- 

триваемыя сочинешя, статьи или першдичесгая издашя 

и указываемыя книги могутъ быть какъ русская, такъ и 

иностранный.

IV .  Смпсъ. -— Сюда относятся разныя мелюя статьи 

и пзвЬсйя разнороднаго характера, сообразно съ дЬлью 

журнала.

УСЛОВ1Я П ОДПИСКИ.

Подписная цепа за годовое издаше Инженернаго Ш ур  

нала, т. е. за 12 книжекъ объемомъ около 18 печати, 

листовъ каждая, для лицъ, служ ащ ихъ въ военно-инже- 

нерномъ ведомстве —  4 р. 50 коп. ,и съ пересылкою,



для посторонних'!, —  въ С .-П етербурге 4 р. 50 коп., а 

съ пересылкою по почте во псе места И м порт —  5 р. 

Подписка принимается: дли лицъ, служаш.ихъ въ военно- 

инженерномъ ведомстве —  въ редакцш журнала, а для 

ностороннихъ —  въ редакцш, у  коммисюнера Инженер

наго Ж урнала Я . А . Исакова, въ гостиномъ дворЪ № 24, 

н въ газетныхъ експедпщяхъ с.-петербургскаго и мос- 

ковскаго почтамтовъ. Редакщя отвечаетъ за исправность 

доставки и пересылки журнала только въ случае подпис

ки въ указанныхъ здесь местахъ.

Гг. подписчики приглашаются доставлять адресы четко 

и обстоятельно написанные, а въ случае перемены адрс- 

совъ — немедленно уведомлять о томъ контору редакцш, 

для своевременной доставки книжекъ журнала.

Контора редакцш Инженернаго Ж урнала помещается 

въ инженерномъ замке; входъ съ Большой Садовой, въ 

ворота возл’Ь церкви, на дворе, во 2 -м ъ этаже.

Въ конторе редакцш продаются и оставнпеся экзем

пляры журнала за прежше годы, по той же цЬне.
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СЪ I ЯНВАРЯ 1868 Г. ВЪ С . - П Е Т Е Р Б У Р Г ®  БУДЕТЪ ИЗДАВАТЬСЯ

НОВАЯ П О Л И ТИ Ч Е С К А Я  И  Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  Г А З Е Т А

« Н О В О Е  В Р Е М »

Предпринимая издагне новой газеты, мы желаемъ на

равне съ прочими органами печати принять учасИе въ 

разъяснен!и текущ ихъ воиросовъ общей государственной 

и общественной жизни Россш , отзываясь на те  задачи, 

которыя предъявить эта жизнь и разработывая ихъ въ 

смысле закона, порядка и преуспЬяшя.

Современная эпоха, столь богатая многими знамена

тельными собьтям и  и обширными реформами, представ- 

ляетъ для полнтическаго издатя  неисчерпаемый источники 

матер1аловъ. Газета наша, чуждая всКхъ исклгочитель- 

ны хъ сословныхъ стремденш и крайнихъ возренш ж ур- 

нальныхъ парий, будетъ служить отголоскомъ умерен

ной и здравомыслящей части русскаг© общоственнаго 

м н етя . М ы глубоко убеж дены , что только при спокой

ной, но твердой политике возможно будетъ счастливое 

приведете къ концу тЬхъ сложныхъ и трудныхъ задачъ, 

которыя достались на долю нашего поколеш'я и за ко

торыя оно должно будетъ дать отчета, иередъ судомъ 

HCTopiri.
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Относительно внутренней политики, газета «НОВОЕ 

В Р Е М Я » будетъ по возможности отвечать на nc-Ь вопро

сы, занимаю пне наше общество и журналистику. Въ ря
ду етихъ воиросовъ, экономичесшя услов1я, въ которыхъ, 

въ настоящее время, находится землевладение въ Poccin, 

стоять на первомъ плане. М ы обратима, на ашхъ осо

бенное внимаше; но въ то же время и съ одинаковымъ 

старашемъ буДёмъ разработал ват ь все то, что касается 

торговыхъ и промышленныхъ интересовъ Poccin. Такимъ 

образомъ, все существенные интересы страны найдутъ 

въ нашей газете безпристрастнухо и усердную  защ иту 

противъ всякихъ одностороннихъ Tcopiii.

Въ вопросахъ внешней политики, которая така, высоко 

поставила Pocciro въ ряду единоплеменпыхъ ей народовъ, 

мы будемъ стоять за охранеше нацшнальныхъ интере- 

совъ съ чисто славянской точки зрешя. В се  родственный 

славянская племена найдутъ ва, насъ посильную  защ иту 

и искренно сочувственное слово въ пользу ихъ развшая 

на народной основе. Личный наши отношешя къ пйко- 

торымъ изъ лучш ихъ представителей славянскихъ лите- 

ратуръ ставятъ насъ въ этомъ случае въ особенно вы

годное положеше.

«Н О ВО Е В Р Е М Я » будетъ выходить еж едневно  утромъ 

(кроме воскресенья и четверга), съ особыми В ечерн им и  

П ри б ав леш ям и , въ  которыхъ будутъ  помещаться теле

граммы и последьня торговый и биржевыя извещая, по- 

лучепныя въ тсченш дня. —  Такимъ образомъ въ тотъ же 

самый день вечорома,, наша газета будетъ иметь возмож

ность доставлять те  свЬдешя, которыя въ прочихъ газе- 

тахъ появятся только на другой день утромъ.

Е З р о гр а м ш а  > « ; s t ‘ara.i.

I. В н утрен н яя  иолотикл: Передовьтя статьи но совре- 

меннымъ вопросамъ; указаш е правительственныхъ мФро-
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n p ia i i i i ;  п р и м е ч а т е л ь н е й ш iя собы пя соврем енн ой  о т еч е 

ственной  и сто p i и ; О Ф ш цальный о т д Т л ъ : у к а з ы  ц и р к у л я р ы , 

и н стр ук ц ш , д в и ж е т е  по с л у ж б е ,  н аграды  и т. п.

2 . И н о с т р а н н а я  п о л и т и к а : Обзоръ иностранной поли

тики. —  Телеграммы.

3 .  У ч е н о - л и т е р а т у р н ы й  отдвлъ : Статьи по части исто- 

pin, статистики и этнограФш; статьи экономичесгая и х о 

зяйственный; корреспонденции повести и разсказы, об

щественная жизнь, литературная летопись и критика; 

разныя извеспя.

Ц Б Н А  Г А З Е Т Ы :

За юдъ. безъ перес. и дост. 10 р., съ перес. и дост .. 12 р.

За полюда, —  —  6 р. —  —  7 р.

За четверть года, —  3 р. 50 к. —  —  4 р.

П О Д П И С К А  П Р И Н И М А Е Т С Я :

Въ С. -  Петер бурт: въ газетной экспедицш с.-петер - 

бургскаго почтамта, въ конторахъ газеты «Н О ВО Е В Р Е 

М Я », въ книжныхъ магазпнахъ: Д . Е. Кожанчикова (гост, 

дв. А° 4 ), М . О. ВольФа (гост, дв.), А . 0 . Базунова, 

на Невск. нросп. въ д. Ольхиной, и въ конторЬ Гоппе и 

КорнФельда (Больш. Садовая, домъ Ильина).

Въ Москвть: въ газетной экспедицш московскаго поч

тамта п въ книжныхъ магазпнахъ: М . О. ВольФа и И. Г . 

Соловьева (б. Базунова) на Страстномъ Бульваре.

Иноюродные адресуютъ такъ: въ Петербургъ, въ редак- 

щю газеты «НОВОЕ В Р Е М Я », адресъ которой известенъ 

почтамту.

Редакторы издатели: Н . К Ы а т о в ъ . А . К и р к о р ъ .
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П О П Р А В К А .

Въ библюграФической статьГ Н. Михайлова (Горн. Журн. 
1867 г. № 12) о сочинении г. Симонена «La  vie souteiTaine», 
замечены сл’Ьдуюпця опечатки:

на стр. стр. Напечатано: Следуетъ читать:
417 3 Соч. А . Симонена. Соч. Л . Симонена.
417 23 Въ этомъ изложенш Въ ясномъ изложен!#
418 33 различный работы, рудничныя работы,
419 15 металлоносной м1ръ металлоносный м1ръ
419 35 оболщаютъ типъ обобщаютъ типъ
т 25 печать успешной дея печать усиленной дея

тельности, тельности,
424 33 которая въ свою очередь которыя въезою очередь

образовала образовали
425 24 и 25 образующая ныне образующее ныне
427 9 и 10 черезъ Средиземное Мо черезъ Средиземное Мо

ре и Египетское ре и Египетъ
428 24 остается неизменеи- остается неизменнымъ.

иымъ.

Въ етать-Ь «Отчетъ ген. лейт. Гельмерсена и пр».

на стр. стр. Напечатано: Следуетъ читать:
368 9 красными пунктами черными пунктами
369 25 светлокраснымъ цве- штрихами.

томъ.
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