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ОФИЦИАЛЬНЫЙ о т д ъ л ъ .

1868 юда апргьля Ш-го. —  У к а з ъ  п р а в и т е л ь с т в у ю щ а г о  

с е н а т а  (по 1-му д е п а р т а м е н т у ) .  —  О мгърахъ къ обезпече- 
тю быта горнозаводскаю населетя.

По указу Его И м п ера то рс ка го  В е л и ч е с т в а , правитель- 
ствуювщй сенатъ слушали рапортъ министра внутренпихъ 
дЪлъ, отъ 28-го марта 1868 года, за №  75-м ъ, следую
щего содержания: Въ р азр еж ете  ходатайствъ м!зстпыхъ 
начальствъ о принятш особыхъ м^ръ къ обезиечешю бы 
та горнозаводскаго населетя, министръ внутреннихъ дйлъ, 
по соглашенш съ министромъ Финансовъ и  И м п е ра т о рс к а 

го двора, входилъ по сему предмету съ представлешемъ 
въ главный комитетъ объ устройстве сельскаго состояшя. 
Н ыне В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ 12-го сего марта ио- 
ложенгемъ того комитета повелено: 1) Для обезпечешя 
быта горнозаводскаго населетя установить следующая 
меры: В сехъ остающихся въ нрежнихъ местахъ житель
ства мастеровъ, водворенныхъ при казенныхъ горныхъ 
заводахъ ведомства министерства Финансовъ: уральскихъ, 
олонецкихъ и луганскихъ, не получившихъ по уставнымъ 
грамотамъ надела пахатной земли, равно какъ и полу-

Г о р н .  Ж у р и .  К н .  V I .  1 8 6 8  г. О ф и ц .  о т д .  1
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чившихъ оный въ размЬр-Ь, недостигаюгцемъ ниашаго раз
мера, установленнаго для каждой местности (ст. 16 мйстн. 
великор. полож.), а также мастеровыхъ с.-петербургскаго 
и екатеринбургскаго монетныхъ дворовъ, освободить на 
шесть л’Ьтъ отъ всЬхъ государственныхъ податей и зем- 
скихъ денежныхъ повинностей, а также и отъ повинности 
рекрутской. Льготу ciro предоставить и тймъ сельскимъ 
работникамъ какъ казенныхъ, такъ и частныхъ горныхъ 
заводовъ, кои получили по уставнымъ грамотамъ над'Ьлъ 
ниже указаннаго низшаго размЬра. Т'Ьже льготы дать и 
веЬмъ отд’Ьльнымъ горнозаводскимъ обществамъ алтай- 
скихъ и нерчинскихъ горныхъ заводовъ безразлично, ка 
кой бы надЬлъ гЬ общества ни получили. Сборомъ же на 
капиталъ продовольств1я обложить мастеровыхъ немедлен
но, на точномъ основаши ст. 9 В ы с о ч а й ш а г о  повелЬшя 
25 -го  апреля 1866 г. Примгъчате. Т^мъ горнозаводскимъ 
обществамъ, который, на основаши особыхъ В ы с о ч а й -  

ш ихъ повел,Ьн1й, при бывшихъ, начиная съ 1863 г ., р е - 
крутскихъ наборахъ, были освобождены отъ поставки 
рекрутъ, зачесть ciro льготу въ означенный шестилйтшп 
льготный срокъ. Равнымъ образомъ подлежанця уплат!; 
и неуплаченный государственный подати и земсшя по
винности зачесть также въ шестшгЬтшй льготпый срокъ. 
2) ВеЬмъ вообще мастеровымъ казенныхъ горныхъ заво
довъ предоставить въ собственность покосы въ количестве, 
онредЬленномъ уставными грамотами. КромЬ того, осво
бодить отъ платежа поземельнаго оброка, назначеннаго 
по уставной грамот!;, состоящихъ при тЬхъ заводахъ ма
стеровыхъ на шесть лЬтъ, а сельскнхъ работниковъ на 
три года. По алтайскимъ же и нерчинскимъ заводамъ в е 
домства кабинета Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  освобо
дить отдельный горнозаводсюя общества отъ платежа по
земельнаго оброка на три  года, но только за отведенныя 
въ постоянное ихъ пользоваше, по уставнымъ грамотамъ,



земли. 3) Если по соображетямъ горнаго ведомства пред
стоять закры та завода, то къ обезпечешю остающагося 
безъ заработковъ населешя принимаются следуюгщя м^ры:
а) Горное начальство предупреждаем о семь за годъ 
мироваго посредника и мастеровыхъ, обезпечивъ сихъ по- 
сл'Ьднихъ полнымъ на одинъ годъ пров1антомъ, на томъ яге 
основаши, какъ cie ностановлено В ы с о ч а й ш е  утвержден
ными 3-го декабря 1862 г. правилами о м’Ьрахъ къ обез- 
печен1ю горнозаводскаго населешя на частныхъ заводахъ.
б) Мастеровымъ казеннаго завода, предвареннымъ за годъ 
о закрытш онаго, хотя бы заводъ и ее былъ еше закрытъ, 
предоставляется право получить, цЪлымъ обществомъ или 
каждому мастеровому порознь, поземельный над'Ьлъ изъ 
ближайшихъ заводскихъ дачъ, по ихъ ж еланш : или въ 
томъ, по возможности, количеств!;, какое положено для 
бывшихъ государственныхъ крестьянъ въ губернш, или 
и въ менынемъ. Если же некоторые изъ мастеровыхъ 
имЪютъ уж е Hbiiri; въ пользованш участки земли, пре
вышающее означенный высннй над&лъ, то имъютъ право 
сохранить то, ч'Ьмъ пользуются, в) Оброкъ за надГлъ 
определяется на основаши ст. 23 полож. 8 -го  марта 1861 
г. о горнозаводскомъ населенш казенныхъ горпыхъ з а -  
водовъ и ст. 16 В ы с о ч а й ш е  утвержденныхъ 17 декабря 
1862 г. правилъ объ устройстве обществъ и обществен- 
наго управлешя населешя казенныхъ горныхъ заводовъ 
и соляныхъ промысловъ. г) Мастеровымъ заводовъ каби
нета Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а ,  после предварешя 
о закрьгпи завода, независимо отъ надела, отведеннаго 
по уставной грамоте за оброкъ, а также отъ безвозмезд- 
наго пользовашя покосными участками, расчищенными 
трудомъ мастеровыхъ, предоставляется надГлъ изъ земель, 
находящихся въ распоряженш завода, въ томъ размГрЬ, 
въ какомъ пожелаютъ сами мастеровые. Оброкъ за этотъ 
дополнительный надГ.лъ определяется, по соразмерности

1*

— 19 —



— 20 —

съ платимымъ алтайскими горнозаводскими крестьянами, 
въ 40 коп. за десятину, д) Отводъ земли изъ заводсьихъ 
дачъ и над’Ьлсте ею мастеровыхъ производится по над- 
лежащемъ сношенш губернскихъ по крестьянскимъ дЪ- 
ламъ прнсутствШ съ горнымъ управлешемъ. е) Если для 
надйлен1я землею, на вышеприведенныхъ услов1яхъ, не 
имеется заводскихъ земель, то, но просьбе мастеровыхъ, 
губернское п р и с у т с т е  разрешаешь переселете ихъ на 
казенный, по указанно министерства государственныхъ 
имуществъ, земли. Но переселете на вновь отведенный 
земли можетъ быть допущено не иначе, какъ по пред- 
варительномъ осмотре выборными отъ желающихъ пере
селиться мастеровыхъ той местности, которая будетъ наз
начена министерствомъ государственныхъ имуществъ и 
притомъ съ строгимъ наблю детемъ, чтобы переселение 
заводскихъ мастеровыхъ допускаемо было постепенно, 
частями, и только въ самыхъ крайннхъ случаяхъ —  це
лыми селешями ж) Право просить означенный въ предъ- 
идущ ихъ пунктахъ земельный наделъ предоставляется м а- 
стеровымъ въ теченш двухъ летъ со времени закрытая 
завода, не лишая права сего и т4хъ, кои первоначально 
отказались бы отъ поземельнаго надела, з) Мастеровымъ 
казенныхъ заводовъ, оставшимся на М'Ьст'Ь жительства по 
закрытш  завода, предоставить пользоваться пашенными 
землями, отведенными имъ по уставнымъ грамотамъ и 
согласно съ сими правилами, а равно топливомъ въ пер
вые три года безвозмездно, а на следующее т ри  года за 
половину причитающихся по пункту в. повинностей и за 
половину же установленной на лесъ для той местности 
платы, и) Мастеровымъ заводовъ кабинета Его И м п е р а -  

т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а ,  оставшимся на м есте жительства 
по закрытш  завода, дозволить пользоваться сенокосными 
и пашенными землями, отведенными по уставнымъ гра
мотамъ и на основанш пункта г. сихъ правилъ, а равно



топливомъ, въ первый годъ безвозмездно, а на следуюгщй 
затймъ за половинную плату, i) Переселяющимся масте- 
ровымъ, какъ на земли заводсшя, такъ и на казенныя, 
для получешя земельнато надЪла предоставить льготы и 
nocodia, как1я установлены для переселенцевъ изъ госу- 
дарственныхъ крестьянъ, съ отнесешемъ нотребныхъ при 
семъ издержекъ, согласно В ы с о ч а й ш е м у  повел’Ьшю 29-го 
сентября 1864 г ., на счетъ крестьянская капитала, к) 
Изложенный выше, въ пунктахъ б, в, г, д, е, ж , з, и, i, 
правила для обезпечетя землею мастеровыхъ въ случай 
закрыли завода применяются и въ тйхъ случаяхъ, когда 
заводское управлеше предполагаетъ уменьшить дМсттае 
завода, или вообще если часть мастеровыхъ, до того вре
мени на завод!? работавшихъ, всл!;дств1е сокращешя по
требности завода въ рабочихъ, останется безъ работы. 
Сверхъ того, въ случай уменьшешя заводскаго д й й е т я  
въ теченш трехлгьтняго срока со времени обнародовашя 
настоящихъ правилъ, применять и меру, указанную въ 
пункт!? а. относительно обезпечетя продовольстемъ ос
тавшихся безъ работы мастеровыхъ. л) Мастеровымъ, 
остающимся безъ работы всл,Ьдств!е закры ла завода или 
уменьшешя заводскаго дЬйств!я, если они погкелаютъ по
лучить паспорты для пршскашя себ!? заняли на стороне, 
выдавать билеты на отлучку на простой бумаг!? безвоз
мездно. 4. По олонецкимъ горнымъ заводамъ, кроме вы- 
шеозначенныхъ льготъ, предоставить: а) мастеровымъ
александровского завода пользоваться, въ течеши 12 лйтъ, 
отпускомъ дровъ изъ заводскихъ дачъ, безъ платежа по- 
пенныхъ денегъ, соразмерно действительной надобности, 
но не более пяти кубическихъ саженъ на семейство (по 
ст. 26 полож. 8-го марта 1861 г.); б) мастеровымъ и 
рабочимъ того же александровскаго завода, уволеннымъ 
въ отставку за выслугу летъ, по болезни, или увечью, 
а равно освобожденнымъ отъ обязательная труда съ пре-



нмуществами отставныхъ мастеровыхъ, сохранить право 
безпошлиннаго пользованья, изъ заводскихъ дачъ, дровя- 
нымъ и строевымъ лесомъ: в) заводскпхъ людей коыче-
зерскаго завода наделить землею въ разм ере, полошен- 
номъ для бывшихъ государственныхъ крестьянъ Олонец
кой Губернш , или сколько они признаютъ возможнымъ 
принять и съ отводомъ сего надела изъ ближайшихъ къ  
заводскому селенш  лесны хъ участковъ, покрытыхъ лес
ною порослью, предоставивъ решеш е сего дела губерн
скому по крестьянскимъ деламъ ыриеутств1ю, совместно 
съ горнымъ начальникомъ; въ случае же наделсшя зем
лею нзъ выш еупомянутыхъ лесны хъ порослей выдать 
изъ крестьянскаго капитала нособье на обзаведете хозяй- 
сгвомъ, положенное для переселенцевъ изъ бывшихъ го
сударственныхъ крестьянъ, и освободить отъ поземелънаго 
оброка на 12 летъ . 5 . Независимо отъ сего, предоставить 
министру внутреннихъ делъ, по соглашеши съ минветромъ 
Финансовъ, по ходатайствамъ горнаго начальства и гу- 
бернекихъ по крестьянскимъ деламъ присутетвй, входить 
съ особыми представленьями о техъ , неподходягцихъ подъ 
настояния правила, обгцеетвахъ мастеровыхъ и сельскихъ 
работниковъ, какъ  казенны хъ, такъ и частны хъ горныхъ 
заводовъ, которымъ, по дурному качеству почвы или 
другимъ, заслуживающими. уваженья обстоятельствамъ, 
необходимо оказать временныя льготы, и катая именно. 
II. Предоставить министру Финансовъ въ отношегйи на- 
селешя казенныхъ горныхъ заводовъ, а министру И мпе- 
р а т о р с к а г о  двора —  по отношешю къ населенно алтай- 
скихъ и нерчинокихъ, подвергнуть обсуждешю вопросъ 
о прим енети  къ горнозаводскому населенью сихъ заво
довъ тех ъ  по владешю отведенными въ  наделъ землями 
и прю бретенда сихъ земель въ полную собственность 
иравъ, которыя предоставлены, по у казу  24-го  ноября 
1866 г. бывпшмъ государственным ь крестьянамъ, и пред-
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положешя свои по этому предмету, по предварительность 
сношенш съ подлежащими ведомствами, внести на раз- 
смотрЬше главнаго комитета. О такой В ы с о ч а й ш е й  воле, 
сообщивъ вместе съ оимъ министрамъ Й м п е р а т о р с К а г о  

двора и Финансовъ и генералъ-губернаторамъ Восточной 
и Западной Сибири, оиъ, министръ внутреннихъ делъ, 
доноситъ правительствующему сенату. П р и к а з а л и : О та- 
ковомъ В ы с о ч а й ш е м ъ  пoвeлeнiи, для сведешя и должнаго, 
до кого касаться можетъ, исполнешя, уведомить Его И м
п е р а т о р с к о е  В ы с о ч е с т в о  наместника кавказскаго, намест
ника въ Царстве Польскомъ, министровъ и главноуправ- 
ляюгцихъ отдельными частями: однихъ —  указами, а дру- 
гихъ — чрезъ передачу къ деламъ оберъ-прокурора 1-го 
департамента правнтельствующаго сената к о т й  съ опре- 
д ел етя  сената; равнымъ образОмъ уведомить указами: 
учредительный въ Ц арстве Польскомъ комптетъ, всехъ 
генералъ-губернаторОвъ, военныхъ губернаторовъ, губер- 
наторовъ, губерниая, областныя и войсковыя правлегпя, 
судебный палаты: с.-петербургскую , московскую, харь
ковскую и тифлисскую, казенныя палаты и управдешя 
государственныхъ имуществъ; въ святейшш ж© прави
тельствующей синодъ, во все департаменты правитель- 
ствующаго сената и общгя оныхъ собратя  сообщить 
веДен1я, а въ департамента министерства юстищи —  ко- 
niro съ определешя, и припечатать въ установленномъ 
порядке.

1868 года марта, 2-ю . —  В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н о е  п о -

Д0ЖЕН1Е В0ЕННАГ0 COBKTA, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ

ЩЕМУ СЕНАТУ УПРАВЛЯЮЩИМИ МИНИСТЕРСТВОМЪ ЮСТИЦШ 25-Г О
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марта. —  О классахъ должностей по горному управлетю  
Войска Донского.

Военный сов'Ьтъ, по нредставлешю главнаго управления 
иррегулярныхъ войскъ, положилъ:

1) Должностямъ по горному у п р а в л е тю  Войска Дон
ского присвоить сл1;дующ1е классы:

а) Управляющему горною и соляною частями въ 
войске —  V классъ.

б) Младшнмъ горнымъ инженерамъ, заведывающимъ 
горными и соляными частями —  VI классъ.

в) Правителю канцелярш управляю щ ая горною и 
соляною частями —  VII классъ, а помощнику его 
и чиновнику особыхъ порученш при унравляю - 
щемъ горною и соляною частями —  VIII классъ.

и 2) Согласно сему дополнить 5  при м ечате  къ ш тату 
В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 8 -го  марта 1864 г. положешя 
о горномъ промысле въ Земле Войска Донского.

Поло/кешо э т о ,  2-го  марта 1868 года, В ы с о ч а й ш е  

утверждено.



ПРИКАЗЫ

ВЫС0ЧАЙШ1Е

по горному ведомству.

JV- 9 . /2-го апрпля 1868 г,

п е р е и м е н о в ы в а ю т с я :

На основанш В ы с о ч а й ш е  утвержденныхъ 22-го анрЪля 
1867 г. временныхъ правилъ о преобразованш корпуса 
горныхъ инженеровъ въ гражданское ведомство.

въ ctatckie  советники:

Состоящш по главному горному управление и въ рас- 
поряженш новороссшскаго и бессарабскаго генералъ-гу- 
бернатора полковникъ Иваницкш 2-м , со старшинствомъ 
съ 6-го поня 1855 г.

въ К0ЛЛЕЖСК1Е советники:

Подполковники: номощникъ управляющего механичес
кою частно с.-петербургскаго монетнаго двора Романов - 
cniit 1 -й ,  состояний по главному горному управление, 
членъ отъ горнаго ведомства въ томскомъ губернскомъ по 
крестьянскимъ дЪламъ прнсутствш Кобъиипъ 1-U, неправ-
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ляюпЦй должность горнаго начальника Нерчинскаго Окру
га Кокшаровъ 1 -й  и управляющей отъ казны юго-кнауф- 
скими заводами Грамматчиковъ 3 - й  и исиравляюшдй 
должность управляющаго желтугннскими золотыми про
мыслами капитанъ Лебедкинъ 1 - й , со старшинствомъ: 
первый съ 8 -го  iioHH 1862 г ., второй съ 9-го декабря 
1865 г ., трет1й съ 31-го мая 1864 г ., четвертый съ 8 -го  
iiona 1866 г. и посл4дтй съ 9-го декабря 1864 года.

в ъ  н а д в о р н ы е  советники:

Столоначальникъ 1-го отд’Ьлеши (монетнаго) горнаго де
партамента капитанъ Тучемскш 1 -й , со старшинствомъ 
съ 15-го iioHfl 1866 г.

ВЪ КОЛЛЕЖ СШ Е а с с е с о р ы :

Ш табсъ-капитаны : смотритель артинскаго завода, Зла- 
тоустовскаго Округа, Чупинъ и состояний по главному 
горному управлешю, съ отко.чандировашемъ въ распоря- 
жеше оренбургскаго генералъ-губернатора, Никольскш 1-й  
и зав^дываюнци разведочными работами въ Западномъ 
ОкругЬ Ц арства Польскаго поручикъ Яшевскш, со стар
шинствомъ: первый съ 13-го нош! 1861 г ., второй съ 
12-го тоня 1865 г. и послЪднш съ 16-го ш н я  1867 г.

в ъ  т и т у л я р н ы е  с о в е т н и к и :

Смотритель производетвъ: якорнаго, цепного и по вы 
делке стали и жел4за способомъ Бессемера въ воткин- 
скомъ завод'Ь, поручикъ Iocca 5 -й , со старшинствомъ съ 
1 -го  даня 1865 года.



ВЪ К0ЛЛЕЖСК1Е с е к р е т а р и :

Старшш смотритель мгЬдныхъ рудниковъ Богословскаго 
Округа, поручикъ Дарапскгй, со старшинствомъ съ 11-го 
поня 1866 года.

в ъ  г у б е р н с к и  с е к р е т а р и :

Подпоручики: смотритель каменскаго завода, Екатерин- 
бургскаго Округа, Деви З -й  и состояний въ распоряженш 
начальника с.-петербургскаго монетнаго двора Грасюфъ 
З -й ,  со старшинствомъ: оба съ 11-го поня —  первый 
1865 г ., а послЬдшй 1866 года.

увольняются отъ с л у ж б ы :

Щ
1) на основаши приказа, отъ 17-ю марта 1860 года,

за № 7-мъ.

Состояний по главному горному управлетю , горный 
инженеръ коллежски: ассесоръ Коврайскш  (съ 8-го сего 
апреля).

2) на основаши 1-го примпч. къ 653 ст. X I  т. уст.
о веке, (по продол. 1863 г.)

П омощнике управляющаго химическою частно с .-п е 
тербургскаго монетнаго двора, горный инженеръ коллеж- 
сшй ассесоръ Штейнъ.
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JYs 10. 19-ю  апргьля 1868 i.

п е р е и м е н о в ы в а ю т с я  :

На основаши В ы сочайш е  утвержденныхъ 2 2 -г о  апреля 
1867 г. временныхъ правилъ о преобразованш корпуса 
горныхъ инженеровъ въ гражданское ведомство.

в ъ  к о л л е ж с ю е  с о в е т н и к и :

Состояний по главному горному управлешю подполков- 
никъ Носовъ 1 -й , со старшинствомъ съ 13-го 1юня 1867 
года.

ВЪ К0ЛЛЕЖСК1Е ACCECOpil:

Состояние по главному горному управление: ш табсъ- 
капитаны: Носовъ 2-м  и Печесловъ, со старшинствомъ: 
первый съ 15-го ш н я  1865 г. и второй съ 31-го  мая 
1867 года.

ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ УМЕРШ1Й.

Состояний въ распоряженш начальника Дагестанской 
Области для геологическихъ изслЪдовашй, горный инже- 
неръ коллежекш ассесоръ Колъчевскгй.
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№  И . 26-ю  апргъля 1868 г.

п е р е и м е н о в ы в а ю т с я :

На основанш В ы с о ч а й ш е  утвержденныхъ 22-го а п р й л я  

1867 г. временныхъ правилъ о преобразованш корпуса 
горныхъ инженеровъ въ гражданское ведомство.

въ коллежскге советники:

Депутатъ отъ горнаго ведомства въ вятскомъ губерн- 
скомъ по крестьянскимъ дйламъ присутствш подполков- 
нпкъ Тучемскт 1-й  и состоящш но главному горному 
управлетю  капитанъ Иванова 5 - й , со старшинствомъ: 
первый съ 9-го поня 1865 г ., а второй съ 9-го декабря 
1867 года.

УВОЛЬНЯЕТСЯ НО БОЛВЗНИ ОТЪ СЛУЖБЫ, СОГЛАСНО ПР0ШЕН1Ю.

Управитель екатеринбургскаго монетнаго двора, гор
ный инженеръ надворный совйтникъ Деви 2 -й , съ мун- 
диромъ.

№  12. 3-го мая 1868 г.

ПЕРЕИМЕНОВЫВАЮТСЯ:

На основаши В ы с о ч а й ш е  утвержденныхъ 22-го апреля 
1867 г. временныхъ правилъ о преобразованы корпуса 
горныхъ инженеровъ въ гражданское ведомство.
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в ъ  коллЕЖСК1Е с о в е т н и к и :

Помощникъ управляющаго отъ казны оуксунскими за 
водами п о д п о л к о в н и к е  Лелетинъ 1 -й , со старшинствомъ 
съ 8-го  ш н я 1859 года.

въ к о л л е ж с ш е  с е к р е т а р и :

Поручики: состояний при луганскомъ завод^, съ отко- 
мандироватемъ для разв'Ьдокъ жол1Ьзныхъ рудъ и камен- 
наго угля около Лисичанска, 1орданъ и управляющий чер
тежною, заводски! моханикъ и хранитель музеума и би- 
блштеки въ луганскомъ заводЬ, Дорошенко, со старшин
ствомъ: оба, съ 11-го ш н я : первый 1865 г., а второй 
1866 года.

у в о л ь н я е т с я  о т ъ  с л у ж б ы  н а  о с н о в а н ш  п р и к а з а , отъ 17-го 
м а р т а  1860 г., з а  № 7-м ъ.

Состояний по главному горному управлении прапор- 
щикъ Шостакъ 4 -й ,  съ 1-го сего мая.

Подписалъ: Шинистръ финансовъ,
статсъ-секретарь Р ейт ернъ.



ПРИКАЗЫ
по г о р н о м у  ведомству.

JVS 8. 10-го апрН’Ля 1868 г.

1.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по  всеподданнейшему докладу г. 
министра Имнераторскаго двора В с е м и л о с т и в е й ш е  с о и з - 

волилъ на пожаловаше управляющему барнаульскимъ за- 
водомъ, горному инженеру статскому советнику Филеву, 
въ 31-й  день марта сего года, чина дМствительнаго стат- 
скаго советника, вне правилъ, за отлично-усердную его 
службу.

2.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнейшему докладу г. 

министра Императорскаго двора, въ 20-й  день марта сего 
года В с е м и л о с т и в е й ш е  с о и з в о л и л ъ  пожаловать директору 
горнаго департамента генералъ-майору Рашету, золотую, 
украшенную брилл1антами табакерку съ вензелевымъ Нме- 
немъ Е ю  В е л и ч е с т в а .

3.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнейшему докладу г. 
министра Императорскаго двора объ отлично-усердной и
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полезной служб'!; состоящихъ по ведомству кабинета Его 
И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а ,  горныхъ инженеровъ, въ 31-й 
день марта сего года В с е м и л о с т и в е й ш е  соизволилъ пожа
ловать:

О р д е н а м и .

Се. Анны:

Помощника горнаго начальника алтайскихъ заводовъ, 
статскаго советника Богданова —  2-й степени.

Св. Станислава:

Пристава барнаульскаго завода, коллежскаго ассесора— 
Басова и помощника пристава зыряновскаго рудника, 
титуларнаго совЬтника. — Карпинскаго 3-го — З-й  степени.

ДЕНЕЖНОЮ в ы д а ч е ю :

Исправляющаго должность бергмейстера нерчинскихъ 
рудниковъ, коллежскаго ассесора Павлуцкаю.

4.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , п о  всеподданнейшему докладу г. 
министра Императорскаго двора, объ отлично-усердной и 
полезной служ бе бывшаго начальника нерчинскихъ заво
довъ, горнаго инженера коллежскаго советника Эйхвалъ- 
да, Именнымъ В ы с о ч а й ш и м ъ  указомъ, даннымъ капитулу 
орденовъ 19-го Февраля сего года, В с е м и л о с т и в е й ш е  с о п з - 

волилъ пожаловать его кавалеромъ ордена св. Анны 2 -й  
степени, съ Императорскою короною.
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Лв .9. 90-in апрплп. t$ ti8  i.

1.

В ысочайшимъ указомъ 8-го сего апреля Всемилости- 
в 'б й ш е  повелйно члену горнаго совета и горнаго ученаго 
комитета и профессору горнаго института, гснералъ-лей- 
тенанту Iocca 1-му, производить, вместо аренды, изъ го- 
сударственнаго казначейства, въ продолжент 12-ти лЪтъ, 
по 2  т. руб. сер. въ годъ.

2,

Высочайшнмъ приказомъ 31-го  марта сего года за 
№ 5-м ъ по корпусу лЬсничихъ отданнымъ, главный л-Ьс- 
ничШ уральскихъ горныхъ заводовъ, статсшй советника» 
М алыинъ, произведенъ, за отлич!е по служ ба, въ действи
тельные статсше советники.

3.

Указомъ иравительстьующаго сената 29-го Февраля сего  
года, состояицй по главному горному управление, горный 
инженеръ надворный советникъ Аносовъ произведенъ, за  
выслугу летъ, въ коллежсгае советники, со старшин 
ствомъ съ 9-го декабря 1867 года.

4.

ИроФессоръ металлурги], галлургш и пробирнаго иску- 
ства горнаго института и исправляющШ должность по
мощника управляющего лабораторною горнаго департа
мента, горный инженеръ коллежскш совЬтнпкъ Кули-
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бииь I й утверждается въ сей последней должности гг, 
13 го текугцаго апреля, съ оставлешемъ нроФессоромъ 
горнаго института.

Л» 10. 4-го мал 1868 г.

л1 •

Съ В ы с о ч а й ш а г о  СОИЗВОЛЕНШ УВОЛЕНЫ, ВЪ ОТИУСКЪ» 

ГЕНЕРАЛЪ-ЛЕЙТЕНАНТЫ Г

Члены горнаго совета и горно-ученаго комитета Б у  
тепевъ и Ковалевскги —  первый, по бол'Ьзни, за границу 
и въ Pocciro на 4  месяца, а посл’Ьдшй за границу на 
29 дней, съ 16-го мая и сверхъ того на вакантное въ 
семъ году въ правительствующемъ сенагЬ время.

2.

Состоящгй по главному горному управлении, горный 
инженеръ коллежскш секретарь Сушинъ, утверждается 
въ зваюи адъюнкта горнаго института, по каеедр!? химш, 
съ 21-го  минувшаго апрЬля,

3.

Состояпцй по главному горному управлении, на осно- 
ванш приказа отъ 17-го марта 1860 г. за № 7-мъ, гор
ный инженеръ, коллежсгпй секретарь Грош опф ъ  — остав
ляется но сему же управленш , съ 1-го сего мая, безъ 
содержат!in отъ казны.



4.

НАЗНАЧАЮТСЯ :

Горные инженеры, губернсше секретари, состояние: въ 
распоряженш строителя двухъ заводовъ въ Лисичанск!;, 
Луганскаго горнаго Округа, Якимовъ и по главному гор
ному управлетю , въ распоряженш начальника с.-петер- 
бургскаго монетнаго двора Грасюфъ З-й, первый —  на 
службу по уральекимъ горнымъ заводамъ, въ распоряже- 
Hie главнаго начальника оныхъ; а послЪднй — помощни- 
комъ управляющаго химическою ч а с т н о  с.-петербургска- 
го монетнаго двора, съ 12 го минувшаго апреля.

5.

Состояний при Луганскомъ горномъ Округ!;, горный 
инженеръ коллежски! секретарь 1орданъ отчисляется по 
главному горному управлетю , на основаши приказа отъ 
17-го марта I860  г ., за № 7-мъ, съ жалованьемъ и день- 
щичьими по чину поручика, съ 1-го сего мая.

Объявляю о семъ по горному ведомству, для надлежа
щего свГдЬшя и распоряж етя.

П одп и сал ъ : Мипистръ финапсовъ,
статсъ-секретарь Р ейт ернь.
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ГОРНОЕ и ЗАВОДСКОЕ ДЪЛО-

БЕСБДА по з - му о т д ш  русскаго тех н и ч ес к а го  об

щ е с тв а , 2-ГО ДЕКАБРЯ 1867 Г., ПОДЪ ПРЕДСЪДАТЕЛЬ- 

СТВОМЪ Д- И ЖУРАВСКАГО: С00БЩЕН1Е г. БЕКЪ-ГЕР- 

ГАРДА, О ПЕРЕКАТКЪ РЕЛЬСОВЪ *).

Г . Бекъ-Гершрдъ. Съ путей жел'Ьзныхъ дорогъ еже
годно снимается значительное количество рельсовъ, вслйд- 
CTBie более или менее важныхъ повреждешй, д4лающихъ 
ихъ невыгодными къ дальнейшей служ бе.

Количество рельсовъ, выходящихъ изъ употреблен1я, за- 
виситъ отъ качества ихъ, условш движ етя по дороге и 
профили ея. Х отя статистичесюя данныя о среднемъ сро
ке службы рельсовъ на нашихъ дорогахъ еще не доста
точно определительны, но принимаютъ, что на дороге, 
находящейся въ у  слов! ихъ с.-петербурго-варшавской ли
ш и, — англш сте рельсы могутъ прослужить, среднимъ 
числомъ, до 10 лЬтъ, и следовательно въ годъ будетъ 
сниматься за негодностпо около 10°/о всего количества,

1) БесЬда эта, еъ еогласпя горнаго инженера В. Бекъ-Гергарда, пе
репечатана изъ 2-го выпуска за 1868 г. «Записокъ русскаго техни
ческаго общества».

Г о р н .  Ж у р н .  К н .  Г7 1 8 6 8  I. 1
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уложеннаго на лиши, что составить для означенной до
роги до 550,000 н.

Для дорогъ николаевской и московско-нижегородской, 
Bai'tiACTBie значительно-болынаго движешя по нимъ, про- 
центъ ежегодно снимаемыхъ рельсовъ долженъ быть еще 
выше.

Сбыть старыхъ рельсовъ, какъ доказалъ опытъ, вслйд- 
CTBie ограниченности употреблешя ихъ, даже въ настоя
щее время, весьма затруднителень. Главное общество рос- 
сшскихъ жел’Ьзныхъ дорогъ въ послЬдтя 5 лЬтъ мо
гло продать лиш ь слЬдуюшдя количества, по сдЬдую- 
щимъ цЬнамъ:

1862 году 3,135 пудовъ по 64%
1863 —  19,533 — -  ?2 %
1864 —  17,455 — —  67 %
1865 —  7,321 — -  86%
1866 —  21,141 — -  6 9% 0

средними числомъ 13,717 пуд., что составляетъ, въ срав- 
HeHin съ количествомъ рельсовъ, ежегодно выходящимъ 
изъ употреблешя, самый ничтожный процентъ. ВслЬд- 
CTBie постройки новыхъ желЬзныхъ дорогъ и р а з ы т я  дви
женья на существующ ихъ, трудность сбыта старыхъ рель
совъ, —  вмЬстЬ съ понмжешемъ цЬны на нихъ, будетъ 
годъ отъ году возрастать и управлешя желЬзныхъ дорогъ, 
во избЬжаше иаконлетпи громадныхъ массъ ненужнаго 
матер1ала, будутъ вынуждены продавать старые рельсы 
но ничтожной цЬнЬ, если еще найдутся покупщики на 
тгЬ огромные запасы, которыхъ должно ожидать въ блнз- 
комъ будущемъ.

При такихъ услов1яхъ перекатка рельсовъ, т. е. у п о - 
треблеше старыхъ, снятыхъ съ пути за негодностью 
рельсовъ, какъ матщпалъ для выдЬлки новыхъ, —  пред-
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ставлястъ наивыгодн'Ьйшш способъ употреблешя съ поль
зою поврежденныхъ рельсовъ, который признало и къ ко
торому приб1згнуло — большинство заграничныхъ жел4>з- 
ныхъ дорогь.

Сознавая важность этого вопроса, и им4я въ виду эк- 
сплоатировать собственными средствами прокатную Фаб
рику, принадлежащаго ему завода, бывшаго герцога Ле/йх- 
тенбергскаго, которая за окончашемъ срока арендован!я 
ея администращею но дйламъ торговаго дома И. Дей и 
К0 оставалась въ бездгЬйеташ, главное общество pocciii- 
скихъ жел’Ьзныхъ дорогь, командировавъ меня весною 
нынйшняго года за границу для заказа разлнчныхъ пред- 
метовъ для лин1й общества, поручило осмотреть заводы, 
зашшающгеси перекаткою рельсов'ъ, и дозволило сооб
щить вамъ, мм. гг. часть отчета по сему предмету, 
нредставленнаго мною но возвращеши изъ за границы.

Въ Англ!,и, вслЪ дсте громаднаго движешя по желЬз- 
нымъ дорогамъ, чрезвычайной быстроты ^зды, тяжести 
по'Ьздовъ, крутыхъ подъемовъ и кривыхъ, рельсы изна
шиваются весьма быстро (напримйръ на ст. Крю, дороги 
London and North Western, гд-Ь сходятся (5 линий, двуголо- 
вые, валлшсше, железные рельсы приходится мйнять че- 
резъ 4 м'Ьсяца), и слйдовательно наноплеше негодныхъ 
рельсовъ бываетъ весьма значительно.

Не смотря на то, что всл'Ьдствге изобшпя заводовъ, рас- 
положенныхъ весьма часто на самыхъ желйзныхъ доро- 
гахъ или въ близкомъ отъ нихъ разстоянш, и нуж даю 
щихся въ старыхъ рельсахъ, какъ матер!алгЬ для выдЬл- 
ки низишхъ сортовъ полосового и листового ж елеза, ан- 
глШск!я дороги поставлены, относительно легкости сбыта, 
въ несравненно лучнпя обстоятельства, чгЬмъ мы. Упрак- 
л е т я  большей части дорогъ предпочитаютъ но продавать 
старыхъ рельсовъ, цЬна на которые въ настоящее л'Ьто из-

ы
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менялась отъ 3 ф . (30 к. п.) до 3 ф . 10 ш. (42 к. п.) 
за тонну, а перекатывать ихъ или на постороннихъ заво- 
дахъ, или же на своихъ собственныхъ, спещально постро- 
енныхъ для этой ц1;лн и стоившихъ обществамъ значи- 
тельныхъ суммъ.

Такъ, дв4 главныя ж елезныя дороги Англш: London and 
North Western и Great Western, несколько летъ тому назадъ, 
устроили при своихъ обширныхъ паровозныхъ мастер- 
скихъ пудлинговыя и прокатный Фабрики, занимающаяся 
исключительно перекаткою старыхъ рельсовъ, снятыхъ съ 
путей этихъ ж елезны хъ дорогъ.

Заводъ  Crewe.

Общество London and North Western Railway имЬетъ заводъ 
въ Ерю (Crewe), находящемся на полпути между Стэф- 
Фордомъ и Ливерпулемъ, на которомъ, подъ управлешемъ 
известнаго англйскаго инженера Ramsbottom, строятся но
вые и исправляются поврежденные паровозы и тендеры 
(въ наличности имеется 1,500 паровозовъ, на каждую 
милю по одному), выделывается до 6,000 тоннъ бессеме- 
ровой стали, идущей на приготовлеше шинъ, осей и 
рельсовыхъ головокъ и, наконецъ, въ обширномъ прокат - 
номъ отделенш производится перекатка старыхъ рель
совъ.

Принятый на этомъ заводе способъ перекатки следу
ющей —  старые рельсы выделки Валлиса, Clereland’a и Du
rham, а последше годы также и свои перекатанные, по по
сту плеши на заводъ, реж утся подъ прессомъ на куски 
длиною около 2 ‘Д  ф ., часть которыхъ (около */в) ломается 
иополамъ по длине, ударомъ парового молота, для чего въ 
голову его вставляется острый боекъ.

Затемъ складывается пакетъ такъ, какъ показано на 
ф и г . 1 (черт. IV ).



Средина состоитъ изъ старыхъ рельсовъ, двуголовая 
Форма которыхъ дозволяетъ довольно плотную укладку 
пхъ въ пакетЬ, безъ болынихъ промежутковъ, вслЬд етв!е 
чего они употребляются безъ нредваригельнаго измЬнешя 
ихъ Формы, что сберегаетъ расходы на прокатку ихъ въ 
полосы.

Промежутки между старыми рельсами и покрышками 
заполняются полосами, выдЬланными изъ пудлинговыхъ 
крицъ, обжатыхъ подъ молотомъ и прокатанныхъ съ 
такимъ еЬчешемъ, чтобы онЬ вполнЬ заполняли про
межутки.

Сверху и снизу пакета, для образоватя головокъ рель
са, употребляются покрышки, или желЬзныя, или бессе- 
меровой стали.

Въ первомъ елучаЬ ихъ прнготовляютъ двумя спосо
бами :

1) Пудлинговая крица, вЬсомъ около 4 cwt. (12 пуд.), 
обжимается и прокатывается подъ паровымъ молотомъ въ 
6 тоннъ въ болванку приблизительно 9"ХЗ", и безъ особа- 
го нагрЬва прокатывается въ полосу толщиною 1‘/ 2" и 
шириною 11", изъ которой выходятъ двЬ покрышки.

2) И зъ небольшихъ крицъ выковываются подъ ткчъ 
же паровымъ молотомъ плосюя полосы, около И /2"  тол
щиною; три такихъ полосы складываются, засаживаются 
въ печь, нагреваются до вара и, безъ ковки, прокаты
ваются въ полосы 1‘/ 2"  толщиною.

Для ириготовлешя покрышекъ бессемеровой стали, от
литая болванка нагрЬвается въ сварочной печи Сименса, 
и въ особомъ прокатномъ устройств^, изобрЬтетя Rams- 
bottora, съ эксцентрическимъ верхнимъ валомъ, сжимается 
до 1"  въ квадратЬ, затЬмъ со 2-го нагрЬва выкатывает
ся до надлежащихъ размЬровь (1 '/2"  толщиною).
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Рельсовый пакета нагревается, сваривается въ 3 хъ 
ручьяхъ обжимпаго стана, засаживается снова въ печь, 
п въ 8-ми ручьяхъ рельсоваго стана прокатывается въ го
товый рельсъ.

Концы горячаго рельса обрезываются круглой пилой, 
по одному, дырки пробиваются также по одной, правка 
производится двойными правильными станками.

Въ годъ на заводе Crewe прокатывается до 20,000 тоннъ, 
т. е. (1 ,244,000 п.) рельсовъ.

Выделанные описаннымъ способомъ рельсы обходятся 
заводу, включая стоимость старыхъ рельсовъ ‘), все из
держки по выделке и проценты на основной и оборотный 
капиталы, съ желЬзнымн головками— около 6 ф . 14 ш ., 
съ головками бессемеровой стали— около 9 ф .  6 ш. (по 
курсу 32 п. на рубль—88 коп. и 1 р. 9 к. за иудъ).

Заводъ  Swindon.

Дорога Great Western имеетъ заводъ, въ г. Swindon, ле- 
жащсмъ на лиши изъ Лондона въ Бристоль, который по- 
сгроенъ несколько лЪтъ тому назадъ при паровозныхъ ма- 
стерскихъ этого общества.

Въ годъ въ немъ выделывается около 15,000 т. —  
933,000 п. рельсовъ —  двуголовыхъ и мостовыхъ брю - 
нелевскихъ.

Большая часть рельсовъ, доставляемыхъ для перекатки, 
пустотелые, мостовые, и потому не могутъ быть упо
требляемы въ пакета безъ предварительнаго и зм ен етя  
ихъ Формы, для чего ихъ складываютъ, какъ показано

1) Точной ц'Ъны нельзя было получить отъ завода, — средняя ж е, 
въ  начал* л*та, была 3 ф „  в ъ  конц* — 3 ф . 10 ш .



на фиг. 2 ,— и съ одного нагрева прокатываютъ въ плос- 
К1Н полосы

Покрышки для пакетовъ употребляются исключительно 
жел’Ьзныя.

(Въ настоящемъ году заказано у  Геста въ Dowlais для 
опыта небольшое количество рельсовъ съ бессемеровыми 
головками по 10 ф . 10 шил.).

Покрышки выделываются, сваривая подъ паровымъ мо
лотомъ въ 5 тоннъ, 4  пудлинговыя крицы, каждая вГ»- 
сомъ около 1 цент. (3 пуда), вытягивая ихъ подъ моло
томъ въ болванку и прокатывая ее посл-Ь новаго нагрГ- 
ва въ полосу 7 ‘/2' '  X  2 'Д " , изъ которой выходатъ 2 по
крышки.

Рельсовый пакетъ показанъ на ф и г . 3, сверху и  сни
зу  покрышки изъ новаго желГза; надъ ними полосы, 
выкатанный изъ старыхъ рельсовъ, и въ средине концы 
новыхъ рельсовъ и мелочь.

Такой пакетъ вГсягцш:

стараго ж е л Т з а ...............................  440 ф .

новаго —  ............................... 180 —

Всего . . 620 ф .,

после получасового натрТва въ сварочной печи, прокаты
вается въ трехъ ручьяхъ до сЬчешя 29 кв. дюйм., за- 
тЬмъ снова поступаетъ въ печь и выкатывается въ 
С ручьяхъ въ двуголовый рельсъ, въ 8 —  въ пусто
телый.

Стоимость перекатанныхъ рельсовъ составляешь, при ц е
не старыхъ рельсовъ 3 ф . 10 ш. за тонну (42 коп. за 
пудъ),— 6 ф . 13 ш. за тонну, или но курсу 32 п. на 
рубль— 80 коп. за пудъ.
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Заводъ Patent Shaft С".

Дорога Midland Railway своего завода не им^етъ, но пе- 
рекатываетъ свои старые рельсы на постороннихъ за- 
водахъ.

Посл'Ьдше годы перекатку для этой дороги производилъ 
заводъ The Patent Shaft & Axletree Company, которому въ 
настоящемъ году были заказаны рельсы для главнаго об
щ ества.

Способъ перекатки подобенъ описанному, употребляе
мому въ Крю.

Рельсы двуголовые употребляются въ пакет! безъ из- 
м'Ьнешя Формы, покрышки выделываются изъ одной или 
двухъ крицъ, прокованныхъ подъ молотомъ въ 5 тоннъ. 
Новаго ж елеза на покрышки добавляется около 2 0 % .

Дорога платитъ заводу отъ 3 до 4  ф . за тонну (отъ 36 
коп. до 45  коп. за пудъ) перекатанныхъ рельсовъ, полу
чая тонну новыхъ за такое же количество старыхъ.

Прошедшею зимою перекатано до 5 ,000 тоннъ (311,000 
пудовъ).

По отзыву англШскихъ инженеровъ рельсы перекатанные, 
по качеству и времени служ бы , нисколько не уступаю тъ 
новымъ рельсамъ выдЬлки Ю жнаго Валлиса и сЬверныхъ 
округовъ Cleveland и Durham.

Перекатка вть Пруссш.

П р у с с тя  жел-Ьзныя дороги, сколько мггЬ известно, сво- 
ихъ заводовъ не имеютъ; но также употрсбляютъ ста
рые рельсы, преимущественно какъ матер1алъ для выдЬл- 
ки новыхъ.
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Заводъ Horde.

Перекаткой рельсовъ главнымъ образомъ занимается 
заводъ Гёрде близъ Дортмунда въ ВестФалш.

Способъ перекатки представляетъ ту  особенность, что 
покрышка, употребляемая въ рельсовомъ накегЬ ( ф и г .  4), 
составлена изъ полосъ, имНощихъ подож ете не горизон
тальное, какъ обыкновенно, а вертикальное.

Покрышка выделывается изъ пакета, составленнаго изъ 
8  дюймовыхъ иолосъ пудлинговаго желйза ( ф и г . 5), про- 
кованнаго подъ молотомъ и прокатаннаго въ полосу 2*/2" 
толщиною ( ф и г .  6) такимъ образомъ, чтобы сварочные 
швы приходились вертикально.

Рельсовый пакетъ ( ф и г . 4 ), послЬ нагрева до вара, 
сваривается подъ паровымъ молотомъ въ 60 ц. (180 
пуд.), зат4мъ снова нагревается и прокатывается въ 
рельсъ.

Заводъ Phoenix.

Способу выделки покрышекъ и сварки пакета подъ мо
лотомъ, а не въ ручьяхъ обжимнаго стана, слЬдустъ так 
же заводъ Phoenix въ Laar, близъ Ruhrort, въ ВестФалш.

О выд'Ьланныхъ этимъ способомъ рельсахъ отзываются 
весьма хорошо. Съ дороги Deutz-Giessen, на которой дви
ж е т е  чрезвычайно большое, по истеченш б-лЪтняго сро
ка гарантш, было возвращено заводомъ всего 5 %  поста- 
вленнаго количества.

Во время моего поеЬщешя, заводъ Phoenix выдтЬлывалъ 
рельсы съ головкой изъ пудлинговой стали для тюринг- 
ской дороги, по совершенно особому способу.

Покрышекъ вовсе не употреблялось, пакетъ складывал
ся какъ показано на ( ф и г . 7).
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А— полосы 1" толщиною, пудлинговой стали.
В—такта же полосы пудлинговаго желЬза.
О— полосы сварочнаго железа для образовашя пяты 

рельса.

После проковки подъ 3-хъ тон. молотомъ, 2-го нагре- 
на и прокатки въ рельсъ, полосы располагаются въ гото- 
вомъ рельсе какъ показано на ф и г . 8 .

Положительныхъ результатовъ о качестве рельсовъ, 
ирокатанныхъ по этому способу, еще не добыто, но за 
водъ и железный дороги надеются достичь прочной свар
ки головы рельса къ остальной части и предупредить 
разслоеюе (exfoliation) головки, въ горизонтальномъ на
правлено!.

Перекатка въ Австрш.

Общество австрйской южной дороги въ 1861 г. постро
ило въ Граце, въ Ш тирш , заводъ для перекатки старыхъ 
рельсовъ, который обошолся около 144,207 гульденовъ, 
или около 96,618 руб.

Два года тому назадъ заводъ расширился устройствомъ 
бессемеровой Фабрики.

ГлавнЬшгпя причины, побудивппя общество къ по- 
стройкЬ собственнаго завода, были:

1) Высокая ввозная пошлина за рельсы, уплачиваемая 
металломъ, при низкомъ курсЬ австршскихъ деногъ.

2) Н акоплете большого количества старыхъ рельсовъ, 
которыхъ нельзя было сбыть по выгодной цен е.

3) Большая потребность въ новыхъ рельсахъ, для рас- 
ш и р етя  сЬти дорогъ общества.

Въ настоящее время прокатной заводъ выделываетъ 
ежегодно около 225,000 центнеровъ (675,000 п.) рель
совъ желЬзныхъ сь головками изъ бессемеровой стали, и



совершенно стальныхъ (сталь приготовляется на бессеме- 
ровой ФабрикЬ н идетъ, кроме рельсовъ, на оси, шины 
н крестовины), рельсы обходятся обществу (считая старые 
рельсы въ 80 коп. за пудъ):

рельсы ж е л е з н ы е .........................5 г. О крц.
— со стальными головками. 6 г. 66 —

бессемеровой стали................................7 г. 75 —
считая гульденъ въ 67 коп., стоимость въ 
русскихъ депьгахъ будетъ:

рельсы железные . . . .  1 р. 26 к.
—  со стальными головками 1 р. 48 к.
—  с т а л ь н ы е ............................... 1 р. 76 к.

Заводъ управляется англичанипомъ М. Hall, на особомъ 
основаши;—кроме определеннаго, высокаго содержашя, 
онъ, равно какъ служащее и рабочье, получаютъ премш  
вь 40%  съ экопомш, сделанной ими съ вышеозначен- 
ныхъ ценъ, который назначаются на пять летъ и затемъ 
изменяются.

Способъ выделки обусловливается контрактомъ и кон
тролируется горнымъ инженеромъ общества, принимаю- 
щимъ рельсы.

Заводъ гарантируешь службу рельсовъ:

Ж елезныхъ и со стальными головками на 3 года, — 
стальныхъ на 5 летъ, и обязанъ безплатно заменить ис
порченные до истечешя срока таранти.

Въ последтй годъ было возвращено для замены:

рельсовъ железныхъ . . . 1 ,5 %
—  стальныхъ . . .  1 ,%

Способъ перекатки следуюнцй:

Старые рельсы выделки каринтшскихъ и штиршскихъ 
заводовъ (весьма xopotuie по качеству железа) п въ не-
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болыпомъ количестве англш скихъ— (худшаго качества), 
рЬжутся ножницами, приводимыми въ движ ете отдельной 
паровой машиной, въ 20 силъ, на куски 6 ' длиною; —  
концы эти засаживаются въ печь, нагреваются до крас- 
наго калешя и прокатываются въ плосшя полосы 5 "  X  1"
и 3 " Х 1 " -

Изъ 5 рядовъ этихъ полосъ складывается пакетъ, ста
раясь употреблять въ пяту мяггае рельсы местныхъ за
водовъ, — въ верхнюю часть — англшсгае рельсы. Пакетъ 
перекрывается покрышкою изъ новаго ж елеза, которая 
выделывается изъ крицы, весомъ отъ 150— 1G0 Фунтовъ 
(11 */4— 12 п .), полученной изъ весьма чистаго штирш- 
скаго чугуна, которая обжимается подъ паровымъ моло- 
томъ въ 5 тоннъ въ болванку 1 4 '' X  Ч "  X  4 " ,  и за- 
темъ прокатывается въ покрышку 2 "  толщиною и 8 "  
шириною.

Въ сварочную печь засаживается отъ 5 до 6 рельсо- 
выхъ пакетовъ, въ 12 часовъ нагревается до 40. После 
1‘/ 2 часового нагрева до ярко бЬлаго цвета, пакеты про
катываются съ одного раза, безъ 2-го нагрева, въ 12 ру- 
чьяхъ, въ готовый рельсъ.

Прокатной стань о 2-хъ валкахъ, въ каждомъ 6 ручь- 
евъ— 4 обжимныхъ, 8 отделочныхъ.

Паровая машина, приводящая стань въ движ ете, го
ризонтальная, д!амстръ цилиндра 2 3 " ,  ходъ поршня 4 ',  
при упругости пара 65 ф ., иместъ 100 силъ и делаетъ 
около 100 оборотовъ.

Кроме рельсового стана, она приводить стань объ 1 
паре валковъ, для прокатки старыхъ рельсовъ въ плоек! я 
полосы.

Отделка рельсовъ производится 2 круглыми пилами, 2 
правильными станками и 1 долбежнымъ.
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Предполагаемая перекатка въ Швецш.

Шведское правительство, признавая также пользу вве- 
дешя перекатки старыхъ рельсовъ, командировало въ на- 
стоящемъ году въ Англш шведскаго горнаго инженера 
для изучешя сего д!зла.

По возвращенш этого инженера, который изучалъ пе
рекатку въ Ерю, одновременно со мной, полагалось при
ступить къ построив"!; спещальнаго завода для перекатки 
снятыхъ съ путей рельсовъ.

Перекатка рельсовъ въ Poccin д-Ьло не новое; на заво- 
дй, бывшемъ Огарева, съ 1861 г ., подъ управлешемъ 
сперва самого покойнаго генералъ-адъютанта Огарева, 
потомъ торговаго дома И. Дей и К0 и, наконецъ, адми- 
нистращи по дГламъ этого дома, производилась перекатка 
старыхъ рельсовъ, анмпйской и бельпйской выделки, 
для дорогъ николаевской, главнаго общества и царско
сельской.

Способъ перекатки старыхъ рельсовъ, коему следовали 
на этомъ заводй и по которому перекатывались рельсы 
для главнаго общества, подробно описанъ въ стать!; моей, 
помещенной въ № 9 «Горнаго Ж урнала» за 1865 годъ и 
въ общихъ чертахъ состоитъ въ сл’Ьдующемъ:

1) Старые рельсы первое время резались механичес
кими ножницами; последнее же время ломались прессомъ 
на куски длиною 3 ' 4".

Последнее введено съ цЬлыо им'Ьть возможность ви
деть изломъ старыхъ рельсовъ и по немъ сортировать 
ихъ по качеству.

2) Куски старыхъ рельсовъ нагрЬвались и прокатыва
лись въ полосы.

3) Изъ сихъ полосъ складывался рельсовый пакетъ, 
ф и г . 1 0 ,  употребляя въ нижнюю часть, для пяты, ста
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рые рельсы лучшаго качества, а въ верхнюю— покрышеч
ное железо.

Первое время употреблялись также пакеты, ф и г . 11, 
следующей складки, но при начала выдйлки рельсовъ 
для общества были оставлены, такъ какъ при такой ры х
лой складк'Ь пакета нельзя было разечитывать на совер
шенную сварку средней части.

4) Покрышки приготовлялись: изъ якорнаго желЬза, 
разбивая якоря на куски, нагрЬвая ихъ, проковывая подъ 
молотомъ и прокатывая въ покрышки 11/ 2'' толщиною.

Дорого стоющш способъ этотъ былъ замгЬненъ сперва 
выделкой покрышекъ изъ пакетовъ, составленныхъ изъ 
старыхъ рельсовъ, выкатанныхъ въ полосы, а затЬмъ 
выпискою изъ Англш 1 * //  иолосъ готовыхъ разм-Ьровт.

5) Рельсовый пакетъ послЬ 1-го нагрЪва обжимался 
въ 3 -х ъ  ручьяхъ обжимнаго стана.

6) ПослЪ этого, пакетъ снова нагревался и въ 9-ти 
ручьяхъ рельсоваго стана, о 2 парахъ валковъ, прокаты
вался въ готовый рельсъ.

7) Концы обрезались двумя круглыми пилами, оба за- 
разъ.

8) ЗатЬмъ производились:

a) горячая правка на чугунномъ выпукломъ правй.тЬ:
b) холодная правка на правйльномъ станк-Ь;
е) пробивка дыръ на 2 долбежныхъ станкахъ;
d) обстружка концовъ до точной длины на стругаль- 

номъ станке;
e) ручная опиловка концовъ рельсовъ.

Сравнивая этотъ способъ сь описанными способами 
перекатки рельсовъ, принятыми на заграничныхъ заво- 
дахъ, оказывается, что онъ всего более подходить къ 
англшскамъ и представляетъ отлич-ie въ томъ, что ста
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рые рельсы употребляются въ пакетъ лишъ по пред
варительной прокатай ихъ въ полосы, тогда какъ въ Аи- 
глш или весь пакетъ, за исключегпемъ покрышекъ, со
ставляется изъ старыхъ рельсовъ (Крю), или же, при 
рельсахъ мостовыхъ и Виньола, кои невозможно сложить 
въ пакетъ, средина составляется изъ концовъ, обрЬзкоьъ 
и мелочи (Овиедонъ).

Способъ, принятый въ Россш, хотя и обходится ни
сколько дороже, имйетъ преимущество предъ англшскимъ, 
такъ какъ только при плотныхъ пакетахъ, т. е, при 
близкомъ соприкосновенш частей, составляющихъ его, 
можно разсчитывать на хорошую сварку.

Отъ способовъ вестФальскихъ заводовъ нашъ отличает
ся главнйпше тймъ, что первая сварка производится въ 
валкахъ, какъ въ Англш, а не подъ паровымъ молотомъ, 
какъ на заводахъ Гёрде и Фениксъ.

Сварка рельсоваго пакета, подъ сильными ударами тя- 
желаго парового молота, имйетъ неоспоримыя преимуще
ства передъ сваркою въ 3 — 4 ручьяхъ, съ постепенно 
уменьшающимся сйчешемъ обжимнаго стана.

Тймъ не менйе, aeoiftcm e заводчики не вводятъ этотъ 
методъ на своихъ заводахъ, находя, что оиъ значительно 
повышаетъ стоимость выдйлки и что опытными рабочими 
можно достигнуть удовлетворительной сварки и безъ про
ковки.

Отъ способа, принятаго въ Грацъ (Австрш), p y c c K it i  

отличается тймъ, что рельсовый пакетъ у  насъ подвер
гается двумъ сваркамъ и двумъ прокатамъ, тогда какъ 
Грацъ сохранилъ прежнгй способъ англшскихъ заводовъ,-— 
одной сварки и одной прокатки, который, не смотря на 
дешевизну, нынй оставленъ почти повсеместно, даже въ 
Англш.

О служб'Ь рельсовъ нерекатанныхъ на заводй быв- 
шемъ Огарева но описанному способу, не смотря на то,
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что они постоянно выдерживали пробы, отъ которыхъ 
большинство англШскихъ рельсовъ ломалось,— приходилось 
слышать не вполне бдагощяятные отзывы. Хотя рельсы 
эти находятся въ употребленш недостаточно долгое вре
мя, чтобы можно было сделать безошибочное заключеше 
о качестве ихъ, темь не менее, есть иГрсншс предпола
гать, что и дальнейшая служба ихъ не вполне опроверг- 
нетъ м н ете  о достоинстве ихъ, и мне кажется, что при
чину скорой ихъ порчи, которая въ большей части со
стоять въ разслоенш головки, отставанш ея отъ остальной 
части и разщелеши, следуеть искать въ качестве ж еле
за , употребленнаго на покрышки пакета.

Верхняя часть или голова рельса, наиболее подвержен
ная разрушительному действие колесъ паровозовъ и ва- 
гоновъ, должна быть достаточно тверда, чтобы сопротив
ляться тренда и, кроме того, представлять неразрывное 
соединете съ массой рельса.

Употреблявппяся для образоватя головокъ покрышки 
не вполне удовлетворяли означеннымъ у  слоги л иъ:

1) Покрышки изъ якорнаго железа, по мягкости желе
за  въ якоряхъ, которое увеличивалось всл’Ьдствю неодно- 
кратныхъ сварокъ и прокатокъ и, кроме того, не могло 
удовлетворительно привариваться къ остальной массе па
кета, сложеннаго изъ старыхъ рельсовъ.

2) Покрышки изъ иолосъ старыхъ рельсовъ, потому 
что образовывали въ головке готоваго рельса рядъ весьма 
тонкихъ иолосъ, который могли легко отставать при м а- 
лЬйшемъ недостатке сварки, и, наконецъ,

3) Анюнйское железо, потому что было не вполне 
хорошихъ качествъ, хладноломко и шлаковато.

Если избежать означенныхъ несовершенствъ выделки 
покрышекъ, употребляя для сего лишь железо, которое 
по опыту окажется наиболее соответствующимъ цели,
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то, при увеличенш пропорщи новаго железа въ составе 
пакета, старательной сортировке старыхъ рельсовъ по 
качеству железа, и употребленш дурного матер1ала лишъ 
въ средину пакета; наконецъ, при тщательной работе, 
заннтересовавъ въ этомъ, помощью премШ и штраФовъ, 
рабочихъ, нетъ причины не надеяться, чтобы производ
ство, которое ведется съ успехомъ за границею и кото
рое имеетъ столь важное значеше для нашихъ железныхъ 
дорогъ, представляя наилучннй способъ употреблешя съ 
пользою старыхъ, негодныхъ рельсовъ, не установилось 
у  насъ, и чтобы перекатанные рельсы не уступали темъ, 
которые мы получаемъ изъ -за границы.

Перекатку рельсовъ предполагается ввести у  насъ на 
двухъ заводахъ—на камскомъ казенномъ, которому, сог
ласно сделанному предложен!ю, главное общество пола- 
гаетъ отдать, для пробы, перекатку известнаго количества 
старыхъ рельсовъ съ московско-нижегородской дороги, и 
на прокатной Фабрике завода главнаго общества, бывшаго 
герцога Лейхтенбергскаго, которую предполагается упот
ребить для перекатки старыхъ рельсовъ с.-петербурго- 
варшавской дороги и выделки различныхъ сортовъ железа, 
потребляемаго мастерскими общества.

Въ прокатной Фабрике въ настоящее время произво
дятся капитальныя исправлешя, по окончанш которыхъ и 
установке необходимыхъ станковъ, весной будущаго года 
она будетъ пущена въ ходъ; о результатахъ, получепныхъ 
на ней, равно какъ и камскомъ заводе, я, съ разрешешя 
главнаго общества, буду иметь честь, въ свое время, пред
ставить на ваше, мм. гг., уем о тр ете .

Г . Собко. Сейчасъ было говорено о дурномъ качестве 
перекатанныхъ рельсовъ Дея и К0, я могу дополнить эти 
свЬдешя; изъ числа новыхъ англШскихъ рельсовъ, уло- 
женныхъ лЬтомъ въ 1863 году, на участке варшавской
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железной дороги, въ 10 верстъ, въ теченш первыхъ двухъ 
летъ по ихъ укладке переменено 11, чтб составляло 
0 ,з°/о, а по истеченш 4  летъ, на томъ же участке— 109 
или 3,1°/0 отъ всего количества. Рельсовъ перекатанныхъ 
на заводе Дея и К 0, уложенныхъ летомъ 1865 года, на 
участке 4-хъ верстъ, въ теченш 2-хъ летъ переменено 
22 или 1,54%; причемъ имелось еще малонадежныхъ, ко
торые требовали перемены въ близкомъ времени, 53, т. е. 
3,78°/0- Рельсовъ перекатанныхъ на томъ же заводе, на 
участке 4-хъ верстъ, имеющихъ кривыя, въ теченш 2-хъ 
летъ переменено 158, т. е. 11,28% , да не совсемъ на- 
дежныхъ, оставленныхъ на время,—-109 или 7,78%- Судя 
по этому и по свеДешямъ отъ другихъ дорогъ, надобно 
ожидать, что т а т е  перекатанные рельсы, въ продолжитель- 
ный срокъ, будутъ еще более портиться. Наши клима
тическая услов1я не позволяютъ сделать окончательнаго 
заключешя о рельсахъ ранее 4-хъ  или 5-ти летъ ихъ 
существованья на дороге.

По моему мнешю намъ надобно держаться правила, 
чтобы на дорогахъ, имеющихъ сколько нибудь значитель
ное движ ете, употреблялись какъ можно лучине рельсы; 
полагаю, что посредственные рельсы можно употреблять 
только на подъездныхъ железныхъ дорогахъ, а не на 
главныхъ, такъ какъ на подъездныхъ скорость поездовъ 
можетъ быть уменьшена.

Кстати я считаю нужнымъ возразить противъ того воз- 
зрЬшя, которое имеютъ некоторые на варшавскую дорогу: 
говорятъ, что на этой дороге можно употреблять посред
ственные рельсы, такъ какъ движ ете по ней менее зна
чительно, чемъ на другихъ дорогахъ. Но надобно за
метить, что движ ете на ней съ годъ на годъ выростаетъ, 
а изъ статистическихъ свЪдешй, собранныхъ въ т е ч е т  а 
более 20-ти летъ, на север но-австрШской дороге, видно,
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что порча рельсовъ возрастаешь въ несравненно большей 
пропорцш, ч'Ьмъ увеличивается движ ете; кром!; того вар
шавская дорога служптъ намъ связью съ Европою, по 
этому одному должна быть въ возможно лучшемъ Состоя- 
нш; наконецъ, усилеш е движешя по ней товаровъ падаетъ 
на самое неблагоир1ятное для дороги время—именно зим
нее, когда рельсы наиболее портятся.

Председатель Д . II. Ж уравскт. Нельзя не пожалеть, 
что н-Ьтъ въ собранш лпцъ, принадлежагцихъ къ управ- 
л е н т  николаевской железной дороги, которыя при долго- 
временныхъ наблюдешяхъ надъ рельсами разнаго качества 
могли бы дополнить наши св'Ьд'Ьшя.

Перекатка рельсовъ составляетъ теперь у  насъ вопросъ 
современный. Мнй говорили въ 1860 году въ Америк!;, 
что результаты ея тамъ получились самые неожиданные: 
xopomie рельсы, после прокатки, становились худыми, а 
худы е—улучшались. Относительно способа прокатки, я 
зам ечу , что рельсы съ вертикальными спаями въ голове 
въ Америк!; допускаются, но я вид1;лъ и тамъ какъ эти 
рельсы разделялись вдоль; у  насъ же, по климатическимъ 
услов1ямъ, допустить подобный наборъ пакетовъ для по- 
крышекъ рельсовъ было бы еще опаснЬе.

Г . Собко. Это происходить можетъ быть отъ недо
статка наблю детя при работ!;, а потому надобно обез- 
печивать при заказахъ перекатки достаточною гараниею.

Г . Председатель. Относительно гарантш я зам ечу, что 
назначая заводчикамъ известный срокъ, за который они 
отв'Ьчаютъ, действительно достигается, что на это время 
рельсы остаются годными, но при большой опытности 
заводчика, въ случай его неполной добросовестности, га
р ан та  на определенный срокъ не даетъ достаточно обез- 
нечешя на долговременную службу рельсовъ. Такъ сначала

2 *
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гарантЗя назначалась только на одннъ годъ, потомъ на 
три и наконецъ срокъ доведенъ былъ до семи л-Ьтт».

Г . Собко. Желательно, чтобы у  насъ вошли въ унот- 
реблете рельсы изъ бесссемероваго металла, выделанные 
на русскихъ заводахъ.

Г . Ж уравскт. У насъ выделывали рельсы изъ беесе- 
мероваго металла на заводахъ Демидова и на пермской 
Фабрике и по сделаннымъ надъ ними опытамъ, они ока
зались вполне удовлетворительными.

Г. Собко. Для насъ выгодны также железные рельсы 
уральскихъ заводовъ, цйною 1 р. 40— 1 р . 30 к. зап удъ , 
потому что старые рельсы идутъ за 90 копеекъ, такъ 
что они несравненно выгоднее посредственныхъ англШ- 
скихъ, которые въ ломъ продаются не свыше 50 коп.; 
находятъ, что хороши рельсы съ стальными головками, но 
старые рельсы этого рода трудно сбыть по выгодной цене.

Г. Председатель. Въ виду о п асетя  встретить затруд- 
нен1е въ продаже рельсовъ съ головками изъ пудлинговой 
стали, какъ подобное затруднеше встречалось при прода
ж е  шинъ изъ этого металла, — на заводе Берда былъ 
сдйланъ опытъ прокатки такихъ рельсовъ и оказалось, 
что стальныя головки не затрудняютъ прокатку рельсовъ; 
желйзо оказывается такого хорошаго качества, что теперь 
же предлагаютъ взять старые рельсы по 50 к. за пудъ; 
эгимъ отстраняютъ затруднеше, въ употребленш пудлин
говой стали въ головки рельсовъ.

Б . А. И. Делъвтъ. Отчеты показываютъ, что сибирсюе 
рельсы действительно хороши; но ихъ можно достать 
только въ небольшомъ количестве, потому что выделка 
у  насъ железа идетъ на древесномъ угле. Если одннъ 
пудъ желйза требуетъ для своего приготовлешя 12 пудовъ 
угля, то каш а массы дерева потребны для того, чтобы 
удовлетворить нашей железно дорожной потребности на
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рельсы? Мы обезлЬсимъ воЬ свои заводы, которые и безъ 
того уж е страдаютъ отъ дальней перевозки топлива, а 
когда у  насъ введется работа на ископаемомъ угле— еще 
не известно.

Когда же требуются гарантш отъ иностранныхъ завод- 
чиковъ на известное время или другого рода ответствен
ность, то при этомъ делается обыкновенно, со стороны 
ихъ, уловка: соглашаясь на гарантш, они или увеличиваютъ 
весъ рельсовъ, или цену и тЬмъ заставляютъ себе платить 
за то количество рельсовъ, которые они обязываются за 
менить и которое, большею частно, оказывается весьма 
недостаточнымъ. Пределъ обязательствъ заводовъ не только 
относительно срока, но и качества рельсовъ имеется во 
многихъ контрактахъ, сделанныхъ русскими железными 
дорогами; но темъ не менее последше, полученные изъ 
Англш и Бельгш, рельсы такъ дурны, что заставляютъ 
подумать какъ обезпечить себя въ этомъ отношеши.

Дурныхъ рельсовъ употреблять не следуетъ никогда, 
относительно же употреблетя дорогихъ и дешовыхъ рель
совъ, я могу только сказать: кто богаче, тотъ и употреб- 
ляетъ доропе, а следовательно и лучине рельсы, а кто 
беднее и при устройстве дороги долженъ по возможности 
истратить менее капитала, долженъ довольствоваться более 
дешовыми, а следовательно и не столь хорошаго качества 
рельсами.

Г . Собко. Я позволяю себе не согласится съ этимъ: 
разумное употреблете хорошаго матер1ала представляетъ 
своего рода эконом1ю.

Б . А . И. Делътгъ. Что же касается до употреблешя 
посредственныхъ рельсовъ на дорогахъ второстепенной 
важности, а не на главныхъ, съ услов!емъ уменьш етя 
скорости поездовъ; то этому представляется серьезное за 
труднение въ недостаточномъ количестве подвижного сос
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тава па наш ихъ жел'Ьзныхъ дорогахъ, такъ какъ съ умень- 
шешемъ скорости поЬздовъ будутъ все бол-Ьс и более 
накопляться товары въ складахъ и доставка на сроки 
сделается затруднительною.

Г . Предсгъдатель. Казалось бы, что рельсы высшаго 
качества должны бы входить въ большее употреблеше, 
но на деле выходигъ другое: въ Англш большая часть 
заводовъ, выделывавшихъ доропе, т. е. лучине рельсы, 
оставили это производство и перешли на изготовлешс 
рельсовъ дешовыхъ, т. е. низшаго качества.

Г . Шиповъ. Относительно развитая у  насъ прокатки 
рельсовъ изъ собственнаго железа, я действительно могу 
подтвердить, что Уралъ не въ состоянш удовлетворить 
потребности; но намъ Стоить передвинуться на югъ и въ 
донецкомъ бассейнЬ, где есть огромныя залежи ископае- 
маго угля и ж елеза, развить железное дело въ обширномъ 
размере.

Б . А. И. Делъвшъ, Тамъ антрацитъ не имеетъ постоян
ной цены; бываетъ время, что онъ стоить 5 или 6 копеекъ, 
а въ другое время 10— 9 копеекъ за пудъ; да кроме этой 
дороговизны, нельзя быть уверенными, что потребное для 
большого предпр!ятая количество угля будетъ добыто именно 
въ данный срокъ, а безъ этой гарантш и при столь силь- 
номъ колебати цЬнъ, никакое серьезное предпр1ятае тамъ 
основаться не можетъ.



ОТЧЕТЪ О РОЗЫСКАХ! СВИНЦОВЫХЪ РУДЪ въ южныхъ 

ЧАСТЯХ! УРАЛА.

По собраннымъ мною письменнымъ и устнымъ сведЪ- 
Н1ямъ хотя и можно было заключить, что свинцовый 
блескъ встречался, попутно съ медными рудами, въ руд- 
никахъ кукушевскомъ и санарскомъ, но для большей 
полноты обзора, я, вместе съ прикомандированными ко 
мне поручиками Лалетинымъ и Карпинскимъ, осмотрелъ 
и друпе рудники.

Первымъ изъ нихъ былъ ключевской, въ 10-ти верстахъ 
на N0 отъ м1яскаго завода, въ Березовой Горе. Окисленная 
медная руда, въ виде зелени и сини, заключалась въ квар
цевой жиле, проходящей въ хлоритовомъ сланце. Прости- 
р а т е  сланца на NNO, п адете  на О; жила вынута начисто.

Въ поляковскомъ руднике, одномъ изъ более разра- 
ботывавшпхся, близъ селешя того же имени, въ горе 
Поляковой, руды, преимущественно окисленныя, об
разовали скоплешя въ слояхъ глинистаго сланца, проре- 
заннаго жилами дюрита. Слои сланца имеютъ простира- 
iiie на N, падете на W. Руда добывалась несколькими 
шахтами, теперь совершенно обвалившимися. Въ коври- 
гинской шахте этого рудника медная руда находилась 
вместе съ бурымъ железнякомъ, что доказывается боль
шими отвалами последняго.

Въ 7-ми верстахъ отъ селешя Поляковскаго на SO былъ 
нами осмотреть Н и к о л ь с к и х  медный рудникъ, въ настоя
щее время заарендованный (кажется въ числе девяти 
другихъ) у  вотчннниковъ Баратабынской и Каратабын-
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ской волостей елабужскимъ купцомъ Ушковьшъ, за 120 
руб. въ годъ. Въ обрушившихся уж е выработкахъ видно, 
что изъ вертикально-опущенной шахты была проведена, 
по простирашю жилы, штольна, которой Ушковъ и хо- 
четъ достигнуть, опустивъ по простирашю жилы новую 
ш ахту , въ 5 саж. разстояшемъ отъ старой. Руду содер
жащая кварцевая жила, до 1-го арш. толщиной, прохо
дить въ тальковомъ сланце съ прослойками выделившаго- 
ся полевого шпата. Простираше жилы, согласно съ про- 
стирашемъ сланца, на NNW. Вблизи рудника мы видели 
много тонкихъ кварцевыхъ жилъ, проходящихъ въ таль
ковомъ сланце, и разведочныхъ старинныхъ шурфовъ. 
И зъ отваловъ набрано рабочими Ушкова довольно много 
руды, состоящей изъ меднаго блеска. Отвалы были ею, 
кажется, обильны, да и самый рудникъ, по словамъ ра- 
ботавшихъ въ немъ, былъ довольно богатъ, такъ что 
сплошной медный блескъ встречался, на значптельномъ 
пространстве, въ совершенно чистомъ виде, жилою до 
3/ 4 арш. толщиною. Р уда, по слухамъ, серебриста, но, 
за неимегнемъ средствъ, мы не могли въ этомъ убедить
ся. Свинцоваго блеска въ отвалахъ ни нами, ни сполна 
разбиравшими ихъ рабочими Ушкова не найдено. Судя 
по виденному нами, врядъ-ли г. Ушковъ достигнетъ хо- 
рошихъ результатовъ своими работами. Знающаго распо
рядителя работъ н'Ьтъ, рабочц} неопытны, а между темъ 
получаютъ болышя платы; притомъ весьма крепюй, безъ 
болынихъ разщелинъ, сланецъ не позволяетъ вести ни 
порохострельную, ни кайловую работы. Но самое главное—  
недостатокъ леса, какъ для крепей, такъ и для плавки. 
Руда трудноплавкая и употреблялась въ плавку вместе 
съ рудой кирябинскаго рудника.

Кукушевстй медный рудникъ находится уж е на земле 
оренбургскихъ казаковъ, на небольшой возвышенности, 
всего въ одной версте на S отъ никольскаго. Работы въ
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этомъ руднике велись открытый и были остановлены при 
закрытш лпяскаго медиплавильнаго производства. Выра
ботки довольно значительны. Руды заключаются въ жи
ле кварца, проходящей въ тальковомъ сланце. Простира- 
Hie породы и жилы на NW, падете  почти вертикальное. 
Рудоносная жила до 1/ 2 арш. толщиною видна и теперь. 
Руды, судя по собраннымъ нами въ отвалахъ образцамъ, 
суть медная синь, малахитъ и свинцовый блескъ; послед- 
шй впрочемъ въ одномъ незначительномъ экземпляре. Не 
имея дознолстпя производить разведки на земляхъ орен- 
бургскихъ казаковъ, мы ограничились наружными осмо- 
тромъ никольскаго рудника и набрали несколько образ- 
цовъ рудъ изъ отваловъ. Свинцовый блескъ въ этомъ 
руднике, по словами работавшихъ въ немъ мастеровыхъ 
(ныне уже весьма пожилыхъ), составлялъ незначительный 
гнезда. По слухамъ этотъ рудники также закортомленъ 
Ушковымъ.

После осмотра кукушевскаго рудника, мы отправились 
въ селеше Кизникеевское, находящееся въ 7-ми верстахъ 
на W отъ Поляковска. На небольшой горе, близъ самаго 
Кизникеевскаго селетя , находится разработывавпнйся 
прежде медный рудники. Работы велись подземныя и 
выработки теперь совершенно обрушились. Ж илы рудо- 
носнаго кварца проходятъ въ порфире, иногда весьма кра- 
сивомъ отъ большихъ кристалловъ роговой обманки. Р у 
ды окисленныя, малахитъ и медная синь, и сернистыя 
въ виде меднаго колчедана. Простираше жилъ на N, со
гласное съ простирашемъ порфира. Такъ какъ въ кизни- 
кеевскомъ руднике, на основаши собранныхъ нами све- 
Деш й, не былъ встречаемъ свинцовый блескъ, то мы и 
сделали только геогностичесюй обзоръ месторождения и 
собрали образцы породи и рудъ.

Подобный же обзоръ былъ сдеданъ нами и кирябин-
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тому медному руднику, находящемуся въ 30 верстахъ 
на S отъ кизникеевскато, въ деревне того же имени, 
близъ соединешя двухъ речекъ Берсы и Кирябы. Киря- 
Сниская Гора, въ которой добывались медныя руды, со
стоишь изъ хлоритоваго и слюдянаго счанцовъ съ подчи
ненными пластами зернистаго известняка. Руды , въ виде 
медной зелени, сини и меднаго колчедана, проникаютъ 
слюдяный и хлоритовый сланцы и, какъ легкоплавте, 
отъ содержашя известковаго шпата, употреблялись вместе 
съ рудами кукушевскими и Никольскими. Вместе съ р у 
дами встречались въ Кирябинске очень xopoiuie кристал
лы альбита и апатита, а также хлоритъ и известковый 
шиатъ въ ром.боедрахъ. Для отыскашя этихъ минераловъ 
изъ отваловъ были наняты нами 5 человекъ рабочихъ. 
При разборе альбитъ найденъ очень хорошими кристал
лами, иногда усыпанный листочками хлорита. Кристалли- 
чесши известковый .шиатъ и апатитъ (находимый и преж
де какъ редкость) не встречены.

По сведешямъ, собраннымъ нами отъ работавшихъ въ 
последнее время на медныхъ рудеикахъ, свинцовый блескъ 
былъ встречаемъ въ санарскомъ медномъ руднике, въ 
3 -х ъ  верстахъ отъ казачьей деревни (прежней крепости) 
Санарской и блнзъ спасскаго золотого пршска (по левому 
берегу реки Санарки). вероятность нахождешя свинцо- 
ваго блеска въ этихъ местахъ подтверждается встречею 
валуновъ его и неболынихъ кубическихъ кристалловъ 
при промывке золотоностыхъ песковъ спасскаго рудника. 
Г. Барботъ де-М арни, въ статье своей объ оренбургскихъ 
частныхъ золотыхъ промыслахъ (Горный Ж урналъ 1858 г. 
№ 6-й), упоминаешь даже о жилй свинцоваго блеска, 
проходящей въ плотике еленинскаго золотого рудника, 
находящагося на реке Каменке, невдалеке отъ спас 
скаго. Не бывъ уполномочены производить разведки въ 
дачахъ оренбургскихъ казаковъ, мы все-таки отправились
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изъ Кирябинска для геогностичсскаго осмотра вышепомя- 
нутыхъ М'Ьстъ.

Санарскш м'Ьдный рудникъ находится на ровномъ мгЬст'Ь, 
близъ р'Ьки Санарки, въ одной версте отъ спасскаго зо
лотого рудника. Руда добывалась подземными работами, 
креплеными, какъ видно по остаткамъ, толстыми бревнами, 
потому что руды (въ виде окисленномъ) залегали въ слюди
стой глинЪ. Местность въ вершннахъ рекъ Санарки и К а
менки (где преимущественно развился вначале частный зо
лотой промыселъ) состоитъ изъ метаморфическаго известня
ка, кремнистыхъ сланцевъ, гранита (большею настаю мелко- 
зернистаго бсрезита), и слюдянаго сланца, изобилующаго 
шанитами. Известнякъ, судя по некоторымъ органическимъ 
остаткамъ, собраннымъ нами въ плотике камснно-павловска- 
го разреза, каменноугольный. Руду содержащая глина, по 
всРмъ вероятаямъ, произошла отъ разрушешя гранита, об- 
нажешя котораго мы видели въ плотике разрРза спасскаго 
рудника. Больиле отвалы пустой породы изъ подземныхъ 
выработокъ санарскаго рудника состоятъ изъ слюдистой 
глины. Въ выбросахъ шурФовъ, пробитыхъ при поискахъ 
ыа золото и находящихся въ большомъ числе около ш ахтъ, 
находится много валуновъ железистаго песчаника, иногда 
въ несколько кубич. Футовъ. Валуны бураго железняка, 
иногда золотистаго, попадавш1еся въ большомъ количес
тве при промывке песковъ спасскаго рудника, интересны 
тЬмъ, что внутри они очень часто содержать песокъ, 
какъ говорятъ, съ золотомъ. Намъ не удалось отыскать 
свпнцоваго блеска въ отвалахъ санарскаго руднпка, а 
также и въ галечныхъ отвалахъ спасскаго. На находя
щемся по левому берегу реки Каменки елеттскомъ золо
томъ руднике, барона Котцъ, разрезъ, въ плотике кото
раго проходила жила свинцоваго блеска, мы нашли затон- 
леннымъ; онъ залегалъ на метаморфическомъ известняке. 
Проезжая на S, на смежный маршнсшй пршскъ, барона
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же Котцъ, мы встретили известняки, затемъ узкую  по
лосу березита и на самомъ маршнскомъ опять известняки. 
Составляюнцй плотики маршнскаго разреза известняки 
сильно метаморфизованъ и хрупокъ. Весь они разбить 
глубокими, параллельными, дилкдаальными трещинами, и 
состоптъ изъ сцепленныхъ кристалловъ известковаго шпа
та, величиной съ крупную горошину, покрытыхъ мелки
ми штрихами. При проводе водоотводной почвенной ка
навы отъ одной изъ выработокъ маршнскаго рудника, 
былъ найденъ, въ белой глине, виденный нами валунъ 
свпнцоваго блеска, слишкомъ въ 2 пуда весомъ. Другой 
небольшой валунъ, представленный мною г. главному 
начальнику уральскихъ заводовъ, найденъ при промывке 
песковъ изъ этой выработки.

Разумеется, найденные валуны свпнцоваго блеска про
изошли отъ разрушешя коренного месторождешя его, 
которое находится, по всеми верояпямъ, не въ даль- 
номъ разстоянш, и разведками можетъ быть легко най
дено.

На ново-троицкомъ руднике, К 0 Подвинцева, жила 
золотистаго кварца проходить въ березитР, превратившем
ся съ поверхности въ слюдистую глину. Глина эта м е
стами окрашена зелеными цветомъ и эту окраску при
писывали зеленой свинцовой руде, но по нашей пробе 
паяльной трубкой это оказался железный окиселъ.

На другихъ рудникахъ по реками Санарке и Каменке 
признаковъ свинцОвыхъ рудъ найдено не было, а пото
му мы сделали только поверхностный осмотри ихъ.

Соколиныя Горы, близъ вершннъ Санаркп, состояния 
изъ слюдянаго сланца, пзобилующаго шанитами, съ про
стирашемъ на N и падешемъ на О, изрыты во многихъ 
мРстахъ глубокими ямами, и по словами санарскихъ жи-
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•гелей изъ этихъ ямъ добывалась свинцовая руда. Однако, 
осмотр'Ьвъ большую часть этихъ ямъ, мы нашли, что 
ими выработывались жилы молочнаго кварца, проходяшдя 
въ слюдяномъ сланце, и никакихъ признаковъ свинцо
выхъ рудъ нами не найдено, не смотря на все стараше; 
только изредка видна была окраска медной зелени.

Чтобъ ничего не упустить въ нашихъ изследовашяхъ, 
мы, на основанш указаыш местныхъ казаковъ, посетили 
находящаяся въ лесу, въ болыномъ количестве, такъ на
зываемый ими медныя плавильни. Но вместо всякихъ 
плавиленъ мы нашли, подъ толстымъ слоемъ земли, за- 
pocmifl деревьями, кучи шлаковъ, богатыхъ железомъ и 
пол.ученныхъ, вероятно, при выделке железа грубымъ 
способомъ. Вместе съ шлаками встречались кирпичи ог
непостоянной глины и глиняныя Фурмы.

Окончивъ этимъ наши изследовашя въ этомъ крае, мы 
вынесли убеж деш е, что поиски на свинцовыя руды на
добно производить по рекамъ Санарке и Каменке, для 
чего долженъ быть сделанъ тщательный обзоръ местно
сти опытнымъ геогностомъ, снабженнымъ разрешешемъ 
отъ оренбургскаго казачьяго начальства, и затемъ про
изведена шурфовка. Со стороны частныхъ золотопромыш- 
ленниковъ не можетъ быть препятств!й поискамъ, потому 
что поиски эти не будутъ помехой добыче золота.

Мне случалось видеть у  бывшаго управителя саткин- 
скаго завода, г. Темникова, образцы свинцоваго блеска 
изъ дачъ того завода, по близости деревни Куваши, а 
потому я отправился туда для осмотра и легкихъ развЬ- 
докъ. По дороге изъ Златоуста въ Сатку, въ двухъ вер
стахъ отъ выселка Половинки, близъ большой дороги, 
одинъ изъ рабочихъ указалъ мне яму, въ известняке, где 
попадался свинцовый блескъ. Я  нашолъ только почти на
чисто выбранную жилу кварца, проходящую въ мета-



морФпзованномъ известняке и дальнейший розыски въ ней 
не производили.

Близъ деревни Куваши, въ одномъ железномъ руднике, 
вместе съ бурыми железнякомъ встречаются валуны 
кварца съ вкраиленнымъ свинцовыми блескомъ. Мне уда
лось добыть несколько такихъ образцовъ, но по поздне
му времени года и наступившими холодами, я не могъ 
сделать ни геогностическаго обзора, ни разведокъ въ этой 
местности.

Н а д в о рн ы й  советн и к и  Р е д и к о р ц е в ъ .
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ДОНЕСЕН1Е КАПИТАНА ОКЛАДНЫХЪ О ПРОЕЗ- 

ВЕДЕННЫХЪ НМЪ ВЪ 1866 ГОДУ ИЗ СЛЬДОВА- 

НШХЪ СВИНЦОВЫХЪ РУДНИКОВЪ ЕКАТЕРИН 

БУРГСКАГО ОКРУГА.

Серебро-спппцовыя месторождеи!»

1. Перво-благодатпый рудники, находящийся въ 18 вер- 
стахъ къ СВ отъ березовскаго завода, открыть рудоис- 
кателемъ Комаровыми въ 1814 году, разработывался по 
1819 г ., причемъ обработано рудъ и получено серебра 
и меди количество, показанное въ приложенной ведомо
сти. (Взято изъ Деяъ березовскаго архива, объ открытий 
рудниковъ 1824 г. ст. 289).
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поверхности ро всегда одинаково, то для болЬе точного 
вычислсиш можно принимать, что

1 пудъ эмали покрываетъ 450 квадр. фут.
1 — грунта —  900 — —

Эмальироваше 1 пуда обходилось въ 1 р. 20 н е о б ы к 
новенная, черная посуда въ алексаадровскомъ завод! 
продавалась по 1 р. 57 к. пудъ; эмальырованная по 4 р. 
и 4 р. 50 к. п.

Эти числа значительно выше приведенныхъ въ описа
ние панковскаго способа эмальировашя, что зависитъ, 
кром! другихъ причинъ отъ того, что панковская эмаль 
очень тонка и посуда, отливаемая въ александровскомъ 
завод!, легче панковской.

Не смотря на удачное введете эмальировашя, значп- 
тельныя выгоды и хор4Шш сбытъ эмальированной посу
ды ,— всл!дств1е получешя большихъ казенныхъ заказовъ 
на военныя потребности, исаолношс которыхъ составляетъ 
еаещальность александровскаго завода,— отливка чугунной 
посуды была значительно сокращена, а съ тЬмъ взгЬет! 
нрюстановлено и эмальироваше.

0ПИСАН1Е ДОМЕННОЙ ПЕЧИ СИСТЕМЫ ЛЮРМАННА СЪ ЗА

КРЫТОЙ ГРУДЬЮ И ПОСТОЯННЫМ! ВЫПУСКОМ! ШЛАКОВ!.

Въ American Journal o f Mining, 9-го ноября 1867 года, 
помещено описаше и чертежъ коксовой доменной печи 
Ллорманна, получившей въ Соединенныхъ Ш татахъ при- 
вилеыю.

Фиг. 8 черт. V  изображаетъ вертикальный разр!зъ  
нижней части горна, проведенный чрезъ оба выпускныя

5*
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отверста печи. Изъ этого разреза видно, что въ печи 
н4тъ ни темпеля, ни передняго горна, а что на 6—8 дюй- 
махъ ниже средней литии Фурмъ помещено отверстае, слу
жащее для безпрерывнаго выпуска шлаковъ, противъ ко- 
тораго въ другой стороне горна, на самой лещади, на
ходится отверстае для выпуска чугуна.

Отверспе для выпуска шлаковъ состоитъ изъ толстой 
чугунной трубки К , охлаждаемой изнутри водою. По- 
средствомъ двухъ крючковъ «  ( ф и г . 10) трубка К  при
креплена къ плите А, составляющей обшивку горна; 
это простое прикреплете даетъ возможность свободно 
переменять трубку К.

Фиг. 9 представляешь основной разрезъ домны; ф и г . 10 
наружный видъ обшивной плиты, со стороны выпуска 
шлаковъ, съ изображешемъ способа прикреплешя трубки 
К. Кругомъ трубки и подъ обшивную плиту набивается 
глина съ пескомъ или огнепостоянная масса, чтобы труб
ка могла оказать большее сопротивлеше действш на нее 
шлаковъ.

Въ Америке, при употребленш этого устройства до- 
менныхъ печей, были найдены следуюгщя преимущества 
способа Люрманна.

1) Ш лаки могутъ подниматься лишь до известнаго го
ризонта въ горну, в с л е д с т е  чего избегается вредное для 
горна изменеше уровня шлаковъ.

2) Нетъ надобности прерывать производства для вы
пуска шлаковъ. Изъ опытовъ выведено, что т а т я  оста
новки уменыпаютъ на половину производительность печи.

3) Такъ какъ нетъ надобности въ прекращенш дутья, 
то этимъ избегается охлаждеше горна, а также и общая 
температура домны остается равномернее.

4) За отсутств1емъ передняго горна и порога, выпускъ 
чугуна производится сквозь сгЬнку горна, причемъ са
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мый выпуски идетъ легче, такъ какъ выпускное отверстие 
находится на 4 — 5 Футовъ ближе къ центру доменной 
печи.

5) При совершенно закрытомъ горне можно значитель
но увеличить дутье, такъ какъ здесь не можетъ прои- 
зойдти выбрасывашя матер!аловъ или продукте въ.

6) Свободное увеличеше дутья чрезвычайно важно на 
практике для всехъ случаевъ, особенно при унотребле- 
нш сырого угля (напр, при доменной плавке на антра- 
цитЬ), и тяжелыхъ колошъ. При такихъ обстоятельствахъ 
улучшенная доменная печь имеетъ то важное преимуще
ство, что сходъ колошъ идетъ гораздо быстрее, а сле
довательно пропорщонально съ этими увеличивается и 
производительность печи.

7) Число рабочихъ уменьшается до одной трети, и са
мое важное, что отъ нихъ не требуется такого искуства, 
какъ при обыкновенныхъ доменныхъ печахъ. Потребно 
также меньшее число инструментовъ и не столь огнепо
стоянные матер1алы для поправки печи.

8) Продолжительность времена д М с т я  печи неопре
деленно увеличивается.

Работа въ подобной доменной печи состоитъ въ слЬ- 
дующемъ: отверстие дла выпуска шлаковъ, во время вы
пуска чугуна, не затыкается, потому что когда начи
нается выпуски чугуна, истечете шлаковъ прекращается 
само собой. По окончанш выпуска чугуна, выпускное 
отверспе затыкается обыкновенной пробкой, и въ это 
время закупориваютъ и отверспе для выпуска шлаковъ 
небольшими количествомъ песку или огнепостоянной мас
сы; причемъ убавляется охлаж дете трубки водой. Эта 
работа продолжается отъ 4  до 5 минутъ, по истеченш 
когорыхъ, дутье пускается опять въ полной степени.

Какъ скоро шлаки покажутся у  выпускного отверстая, 
то изъ него вычищаютъ заткнутые въ него песокъ и
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глину и просовываютъ железный ломъ, которымъ разби- 
ваютъ отвердевние около отверстая шлаки. При медлен
но мъ вытаскивая!и лома, шлаки полной струей вступаютъ 
за нимъ въ трубку, а зат4мъ начинаютъ опять непре
рывно вытекать.

Уменыпетемъ и увеличетемъ притока охлаждающе!! 
воды въ трубку К  можно регулировать толщину струн 
пстекающихъ шлаковъ, такъ какъ при сильномъ охлаж- 
денш выпускное отверстае съуживается, всл4дств!е за -  
тверд4вающихъ на стенкахъ его шлаковъ; при ум1ренномъ 
же охлаждеши, слой отвердевшихъ шлаковъ не обра
зуется а  отверстае въ трубке не съуживается. Дгаметръ 
трубки можетъ изменяться отъ 1‘Д  до 2*/, дюймовъ; 
притомъ легкое заиЬщегпс одной трубки другою даешь 
возможность свободно изменять площадь истечешя.

Отъ одного выпуска чугуна до другого, при домне 
нЬтъ никакой работы, если только плавка идетъ правиль
но, безъ препятствш; дутье же никогда не прерывается. 
Во время остановокъ и т. п. гораздо легче устранять 
шлаки и настыли въ описанной печи чрезъ боковое про
странство около плиты bcde ( ф и г . 1 0 ) ,  набитое пескомъ 
и глиной, ч*мъ въ нечахъ стараго устройства чрезъ пе- 
редшй горнъ.

ИзмЬнеше устройства горна въ домиахъ старой кон- 
етрукцш можетъ быть произведено безъ остановки плав
ки, заменивъ лишь темпельную плиту— плитою А , такъ 
чтобы выпускное отверстае для шлаковъ находилось дюй- 
мОвъ на шесть ниже средины сопелъ, причемъ внутрен- 
шй край плиты долженъ вдаваться въ печь или быть на
равне съ ея внутренней стороной. Воледстже этого боль
шая часть темпеля делается ненужной и можетъ быть 
устранена. Промежутокъ между порогомъ и поверхностью 
темпеля набивается глиной и эашЬмъ работа идетъ без- 
иреиятственно.
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На георпь-маршнскомъ завод! недавно была перед!лана 
такимъ образомъ старая домна и кром! того пущены въ 
ходъ дв! новыя по систем! Люрманна; эти домны вы- 
плавляютъ ежедневно: первая до 40 тоннъ =  800 цент- 
неровъ, и вторыя, каждая до 50 тоннъ — 1,000 центнеровъ 
хорошаго чугуна. Изъ этихъ результатовъ видно какую 
важную роль играетъ это изобр!теше въ прим!ненш къ 
практик!.

Въ Америк! выдача натентовъ на право иользовашя 
этнмъ изобр!тешемъ поручено Георгу Асмусу въ Нью- 
Й орк!.

Въ № 49 Oesterreichische Zeitschrift fur Mery- und Uiil- 
tenwesen пом!щена статья Туннера, объ устройств! до
менной печи съ закрытой грудью. Онъ уж е давно гово- 
рплъ и писалъ о подобномъ изм!ненш доменныхъ печей 
и въ настоящее время полагаетъ, что подобнаго устрой
ства печи, на основаши опытовъ, произведенныхъ Лю р- 
манномъ и показанныхъ имъ же самимъ прим!ровъ на 
заводахъ с!веро-западноп Германш, войдутъ во всеобщее 
уиотреблеше, т!мъ бол!е, что он! одинаково выгодны 
какъ при плавк! на древесномъ у гл !, такъ и при плавк! 
на кокс! и каменномъ у гл !. На заводахъ Австр1н, гд! 
употребляются богатыя шихты и отливка чугуна въ ш ты
ки производится небольшими выпусками, устройство пе
чей съ постояннымъ выпускомъ шлаковъ не будетъ им!ть 
особеннаго значешя, за исключешемъ впрочемъ т !х ъ  за
водовъ, гд! требуются болыше выпуски чугуна для круп- 
ныхъ отливокъ или для беесемеровашя.

Туннеръ сообщалъ уж е н!которыя св!д!ш я объ устрой
ств! доменныхъ печей съ постояннымъ выпускомъ шла
ковъ, еще не зная объ изобр!тенш  Люрманна. Онъ пред- 
лагадъ производить постоянный выпускъ шлаковъ посред- 
Ствомъ закрытаго глаза. Устройство его печи сл!дующсе: 
темпель опускается до лещади, и въ немъ н а р а в н !с ъ и о -
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верхностыо лещади дРлаютъ отверстие для выпуска чугу
на; а подъ темпельнымъ брусомъ поиРщають закрытый 
глазъ, который нредставляетъ отверстие въ 5 — 6 дюймовъ 
вышиною и отъ 8 — 12 дюймовъ шириною. Къ этому 
отверстию нримыкаетъ особое устройство, въ которомъ 
делается гнездо для шлаковъ и которое закрываетъ глазъ; 
снаружи оно обшито железными плитами, а внутри на
бито пескомъ и мусоромъ. При большей длин!; выпуск
ного отверстая для шлаковъ, его легче открывать и оно 
ближе проникаетъ къ центру печи; притомъ стЬнки его 
менЬе подвергаются разрушении. Но чтобы удлинетемъ 
отверстая для выпуска шлаковъ не сделать слишкомъ 
длинными отверстие для выпуска чугуна, лучше поме
щать выпускныя отверстия съ противуположныхъ сторонъ,. 
такъ что выпуски чугуна будетъ производиться поди 
особыми, рабочими сводомъ. Подобнаго устройства печи 
можно вид-Ьть на чугуноплавильныхъ заводахъ Целль и 
Ст. СтеФанъ въ Ш тпрш .

Поверхность шлаковъ въ печи должна находиться ни
сколько выше поверхности ихъ въ гнезде, и эта разница 
въ горизонтахъ должна простираться при плавке на дре- 
весномъ угле отъ 2 — 4  дюймовъ, при плавке же кок- 
сомъ отъ 6 — 12 дюймовъ. Разницу горизонтовъ можно- 
регулировать прибавлешемъ и убавлешемъ набойки въ 
гнезде.

Выпускное отверстие для шлаковъ вычищается после 
каждаго выпуска чугуна, следовательно по истечегпи 6— 12 
чаеовъ. После чистки, его затыкаютъ коксовыми мусо
ромъ и открываютъ лишь тогда, когда поверхность шла
ковъ немного не дойдетъ до Фурмъ, что продолжается 
обыкновенно часъ или два. По открытии отверстая, сначала 
разомъ вытекаетъ большое количество шлаковъ, а затемъ 
далее и стечете ихъ идетъ равномерно.



При огшсанномъ устройстве печей, отверстие для вы
пуска чугуна легче открывать и вычищать чемъ при 
домнахъ съ открытой грудью. При последнихъ, дутье пос
ле выпуска чугуна прекращается на 30— 40 минутъ, при 
домнахъ же съ закрытою грудью на 5— 10 минутъ, вслед- 
CTBie чего сберегается огнепостоянный и горючШ мате- 
р!алы.

(Berg- und Hiittenmdnnische Zeitung, J. 1868. JV» 1 S. 4 .)





ГЕОЛОПЯ, ГЕ0ГН031Я а ПАЛЕОНТОЛОГИ.

О РАЗВЪДКАХЪ НА КАМЕННЫЙ УГОЛЬ, ПРОИЗВОДИВШИХСЯ 

ВЪ НОВГОРОДСКОЙ ГУБЕРН1И ВЪ 1867 ГОДУ.

П. Н. А лексеева.

Изследовашя, производивийяся въ этомъ году, имЪли 
тотъ же спещальный характеръ какъ и производивгшяся 
въ прошедшемъ 1866 году, т. е. имели главнейшею щЬ- 
Л1Ю детальное определен!е границы горноизвестковой Фор- 
мацш по близости николаевской железной дороги, п отыс- 
каше пластовъ каменнаго угля въ выходахъ или на не
большой глубине.

Для этого были мною осмотрены въ подробности бере
га рЪкъ, вверхъ по теченпо отъ техъ местъ, где въ 1866 
году замечены были обнажешя верхнихъ членовъ девон
ской Формацш и прослежены вновь друпя рЬки, съ ихъ 
притоками и оврагами, на западной стороне железной 
дороги между параллелями Боровенской и Угловской стан
ций. Но здесь нигде не встречено мною обнажешй чле
новъ горноизвестковой Ф ормацш . Девонская же формащя 
является въ виде красныхъ и зеленыхъ рухляковыхъ 
глинъ, — верхнихъ членовъ ея, въ высокихъ обрывахъ реч
ки К олпинки , у  деревень Корпово и Осиновецъ, у  дерев
ни Тимофеевой, въ берегахъ, впадающей въ Хомву, реч-
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ки Я им ли  и притока ея Игрейки, и въ самой Холов/ъ у  
л окоте каю погоста.

ЗагЬмъ я приступили, къ изс.тЬдовашю открыты\ъ въ 
1866 году напластовашй горноизвестковой Формацш, по 
восточной стороне дороги, по реке Льняной, у  деревни 
Кор жива, лежащей въ 9-ти верстахъ отъ Боровенской 
станцш, и по реке Перетть у  дер. Парахино , отстоящей 
въ 4 -х ъ  верстахъ отъ Окуловской стан иди.

Несколькими разрезами, сделанными на левомъ берегу 
Перетны, отъ дер. Парахино, почти на протяж ети 2 -хъ  
верстъ внизъ по теченш  реки, мною обнаружено следую
щее наиластоваше, представляющее переходъ девонской 
Формацш въ горноизвестковую.

Начиная снизу:
a) Зеленый слюдистый песчаникъ съ прослойками из- 

вестковаго шпата.

b) БЬлый известнякъ, изъ котораго была выжигаема 
сильно гидравлическая известь. Пластъ толщиною 2 Фута.

c) Зеленая и красная рухляковая глина (признаваемая 
Пандеромъ и другими за верхней членъ девонской Фор- 
мацш).

Въ зтихъ породахъ окаменелостей здесь не встречается.

(1) СЬрый песчаникъ толщиною...................  6 дюйм.
e) Темнокрасный п е с о к ъ   1 Футъ.
f) Красный п е с о к ъ   6 дюйм.
g) Серый п е с о к ъ ..............................................  6 —
Ь) Прослоекъ серой г л и н ы ..........................  1 —
i) Серый п е с о к ъ ............................................... 5 —
j) Сероваточерная г л и н а ....................................11 фут.

Какъ въ пескахъ, такъ и въ глинахъ встречаются ку с
ки сернаго колчедана въ виде стволовъ Stigmaria ficoides
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и другихъ растенШ, иногда до 6 д. толщиною. Особенно 
ихъ много попадается въ нижнихъ песчаныхъ слояхъ и 
зд!сь они большею частш  покрыты угольною корою въ 
нисколько лишй толщиною. Иногда древесные стволы про
никнуты почти сплошъ известнякомъ и заключаютъ пу
стоты съ кристаллами известковаго шпата. Тутъ же по
падаются кусочки каменнаго угля, большею частш  сое
диненные съ колчеданомъ.

к) Б!лая глина, местами довольно жирная, местами 
бол!е или мен!е песчанистая. Глина эта бываетъ см!ша- 
на съ черною и въ ней попадаются куски землистаго 
угля.

Въ намо! такой глины въ русл! Перетны въ 1866 году 
было найдено гн!здо, состоявшее изъ н!сколькихъ ку с- 
ковъ весьма добротнаго угля, такъ что кажется можно бы 
предполагать присутств!е по близости пластовъ его; но не 
смотря на тщательный изсл!доваЕня, какъ по берегамъ 
р!ки , такъ и по смежнымъ оврагамъ, нигд! не открыто 
никакихъ другихъ породъ, выше этой глины, кром! ди- 
лкшальныхъ песковъ и глинъ.

По направленно на N, къ д. Коржавгь, на протекаю
щей между pp. Льняною и Пвретною р !ч к ! Хоринкгь, 
также не видно нигд! обнаженш горноизвестковыхъ по
родъ; обрывистые берега ея покрыты песчаными на
носами.

Но на Льняной, въ 2 -хъ  верстахъ ниже Д. Еоржавы,
можно иросл!дить въ обнажешяхъ л!ваго берега р!ки
тоже напластоваше какъ выше описанное на Перетн!, и 
кром! того являются вышележанце слои, а именно надь 
б!лою глиною:

1) Черная глина съ колчеданомъ и углемъ . 5 дюйм.
т )  Б !лая  глина ............................................. ...  . 1‘Д  —■
в) Чистый каменный уголь, распадагощшся
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на мелюя кубичосшя части съ блестящимъ 
емолнстымъ и зл о м о и ъ ..................................  3 ‘/ 2 дюйм.

о) Синяя глина съ прослойками угля . . .  11 —-

Надъ нею лежатъ дилютальвые пески, покрытые та
кою же красною глиною.

Известняковъ горноизвестковой Формащи здесь нигде 
не находится, вплоть до самой Меты; но признаки ка- 
меннаго угля встречаются далее къ северо-востоку, на 
этомъ же берегу Меты, при урочище Семь ключей, у  д. 
Великушъ, где уголь былъ открытъ еще въ 1839 г. по- 
койнымъ Оливьери и Г. П . Гельмерсеномъ.

Хотя въ этомъ месте горноизвестковая Ф ормащ я пре
рывается Метою и въ берегахъ ея являются девонсюя, 
разноцветныя, преимущественно мадиновыя глины (отсю
да назваше лежащей на иравомъ берегу Меты дер. Ма- 
линовецъ), но не въ дальнемъ разстоянш по тому же на- 
правдетю  въ прилежащихъ гористыхъ отклонахъ являет
ся полное напластоваше, лежащей на девонской, —  горно- 
известковой Формащи, съ каменнымъ углемъ и продук- 
тусовьшъ известнякомъ, открытое въ 1866 году, у  дер. 
Комарове, находящейся въ 4 -х ъ  верстахъ отъ Меты, на 
рЬчкахъ Городнгь и впадающей въ нее Остаховшъ.

По тому же нанравленш къ NN0, въ 15-ти верстахъ 
отъ Комарове, лежитъ известное прикшинское мЪсторож- 
деше, у  погоста Шереховичъ, съ пластами угля, дости
гающими толщины (2-хъ  аршинъ) гораздо большей, ч4мъ 
въ пдастахъ угля, обнажающихся по МстЬ у  гор. Боро- 
вичи. Дал4е къ северу отъ Шереховичъ местность весьма 
мало изслЪдована, но судя по увеличивающейся толщанЬ 
угольныхъ пластовъ, кажется можно надЪдться встретить 
тамъ болЪе значительны я м'Ьсторождешя каменнаго угля.

Потомъ изслЬдовашя мои были направлены на югъ отъ 
Парахино. На нравомъ или южиомъ береНЬ Перетны
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разрезами обнаружены тЪже черныя и б'Ьлыя глины, въ 
которыхъ мЬстами попадаются кусочки каменнаго угля. 
Чтобы определить развито напластовашя ихъ къ югу отъ 
Перетны подъ продуктусовые известняки, обнаруживаю
щееся у  Угловской стаицш, возле деревень Заручевки и 
Березовикь (Омхи,), были произведены разведки, шурфами 
и dypeflie.M'b, въ 4 -х ъ  верстахъ на SW отъ Парахино у  
самой Окуловской станщи, по западную сторону дороги. 
Но здЬсь местность оказалась покрытою толстыми нано
сами, состоящими преимущественно изъ красноватыхъ 
песчанистыхъ глинъ, весьма плотныхъ, съ запутанными 
въ нихъ валунами древнихъ породъ, значительной вели
чины, встречающимися и на глубине болЬе 5-ти саженъ.

Глины достигаютъ толщины 76 футъ; подъ ними ле- 
житъ сЬрый пловучш песокъ. Бурешемъ, простиравшим
ся на глубину неболГе 80 Футъ (по ограниченности 
средствъ), до другихъ породъ не достигнуто.

Между тГмъ мн'Б было сообщено, что по близости г. 
Валдая открыто месторождеше угля *). Я немедленно от
правился туда и действительно нашолъ на западномъ бе
регу Ужннъ (заливъ Валдайскаго Озера) въ */2 версте къ 
северу отъ дер. Борисово, отстоящей въ 25 верстахъ къ 
W отъ Угловской станщи, пластъ угля въ */2 аршина 
толщиною. Разр-Ьзомъ, сдГланнымъ въ одномъ месте, об
наружено следующее напластоваше:

Подъ наносомъ изъ красной глины:
Серая глина (наглинокъ).................................. 7 д.
Плотный известнякъ сераго цвета, въ кото- 

ромъ, хотя весьма рЬдко, попадаются рако
вины (Productus)  .................................................................  1 ф. 2 д.

•) Открьте эго сделано было валдайекимъ купеческимъ сыномъ 
Н А. Дубининымъ еще въ 1864* г. и описано имъ въ Биржсвыхъ Лп)~ 
домостпхъ того же года №Л« 168 и 169.
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Черная .Читая глина . . 
Плотный каменный уюль

7 д. 
1 ф .  2 д.

СЬрая песчанистая глина (годная для кирпичей) 1 ф .  5 д.
ЗдгЬсь горизонтъ воды въ озер!.
Внизъ идетъ сЬровато б!лый песокъ, на глубину бол!е

9-ти  Футовъ. Напластоваше почти горизонтальное съ сла- 
бымъ надешемъ къ N.

О ткрьте  этого м!сторождешя весьма важно, и именно 
въ томъ отношенш, что зд!сь въ первый разъ является 
въ выход! настоянцй пластъ угля подъ продуктусовымъ 
известнякомъ. До сихъ поръ въ этой м!стности, на л!- 
вой сторон! Меты, уголь попадался въ выходахъ только 
небольшими прослойками (какъ у  Великушъ и у  Коржа- 
вы), въ напластоватяхъ глинъ, не покрытыхъ известня
комъ, или валунами и гн!здами, какъ на р. Перетнгь, у  
Парахина> или на р. Гремучей, у  дер. Яжелбщъ.

Залегаше зд!сь каменноугольнаго пласта, почти непо
средственно подъ известнякомъ, даетъ полную надежду 
встр!тить каменный уголь на небольшой глубин!, подъ 
такими же известняками, обнажающимися во многихъ 
м !стахъ въ берегахъ р. Валдайки и притокахъ ея, меж
ду прочимъ у  деревни Порошки (въ 3 -х ъ  верстахъ отъ 
Валдайской станцщ жел!зной дороги), и распространяется 
къ с!веру, почти до Боровенскаго Озера, въ берегахъ 
котораго попадается много кусковъ с!рнаго колчедана, что 
также подтверждаетъ эту надежду.

На основаши всего вышеприведеннаго оказывается яс- 
нымъ, что въ настоящее время изыскашя на каменный 
уголь должны быть обращены преимущественно на м!ст- 
нооть около Валдайской и Угловской станщй, между па
раллелями р!ки Валдайки и озера Боровно.
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МАТЕР1АЛЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНЫ ГЕОГНОСТИЧЕСКОЙ КАРТЫ 

КАЗЕННЫХЪ ГОРНЫХЪ ЗАВОДОВЪ ХРЕБТА УРАЛЬСКАГО-

Г е НЕРАЛЪ -  ЛЕЙТЕНАНТА ГОФМАНА.

3.)атоустовсв!н горный (Нсругъ 

h i .  3 8 5 6  году.

(О ко н ч аш е .)

7 августа. Г. Грюнвальдъ Ъдетъ сегодня внизъ по Аю 
до саткинской пристани и дал!е, чтобы изсл!довать ока- 
мен'Ьлости въ известняк!, я же отправляюсь на N0 къ 
гор! Тура-Ташъ.

Мой путь лежитъ сначала къ с!веро-западной границ! 
кусовской дачи до р!чки Ургала. Отъ Кусы дорога 
пдетъ вверхъ по Биткал!, до изв!стныхъ уже новыхъ 
кирпичныхъ сараевъ и, равнымъ образомъ, описанныхъ 
уж е известковыхъ ломокъ; зат!мъ поворачиваетъ NNO 
черезъ луга и л!систыя равнины, на которыхъ до 13-й 
версты отъ Кусы не видно обнаженш. Зд!сь, у  исто- 
ковъ маленькой р!чкп Терменки возвышается холмъ, на 
вершин! коего залсгаетъ тотъ же синевато-с!рый извест- 
някъ, который встр!чается и у  кирпичныхъ сараевъ, и, сл!- 
довательно, в!роятно проходить досюда. За холмомъ мы 
поворачиваемъ на NW, пере!зжаемъ Терменку и зат!мъ 
постепенно подымаясь на гору, до!зжаемъ до югозапад
ной вершины хребта Маскарля, который тянется на NN0. 
Параллельно съ нимъ, восточн!е, тянется въ томъ же на
правлении, отд!ляясь отъ него долиною «Устрясля», бо-

Г о р н .  Ж у р п .  К н .  VI .  1SG8 t В
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л'be возвышенный хребетъ Мгясъ, объ которомъ будетъ 
говорено после. Югозападная вершина Маскарли состо- 
итъ у  подошвы изъ б-Ьлаго кварцита, который къ греб
ню изменяется въ красный, зернистый, кварцнтовый пес
чаникъ, продолжающейся до западнаго склона, но ни
когда не представляющШ достаточно ясныхъ обнажений, 
чтобы по нимъ можно было ЗамЬтить что либо объ у с -  
ловгяхъ залегашя, кроме порядка напластовашя. Запад
ный склонъ круче восточнаго и спускается къ широкой 
долине Большой АршиЧ въ томъ месте, где эта река из- 
меняетъ свое прежнее югозападное направлеше въ юж
ное и течетъ къ Аю, и где, кроме того, Ургала впадаетъ 
въ нее съ сЬвера. Въ широкой долине за границею з а 
водской дачи расположено много башкирскихъ деревень, 
а  далее на занадъ степь ограничена невысокими, но все 
еще лесистымъ рядомъ горъ. Они простираются S— N, но 
назвашя мне не могли сообщить. Мы спускаемся къ Боль
шой Арше и переправляемся въ бродъ на ея правый бе- 
регъ, где нЬкогда стояли аргалинсюя угольныя кучи. 
Этотъ правый берегъ не такъ высОкъ какъ лЬвый, об
разованный Маскарлей, но им'Ьетъ передъ последнимъ 
преимущество въ обнажешяхъ. Правый берегъ состоитъ 
изъ мелкозернйстаго синеватосераго известняка, по кото
рому мы едемъ на NN0, вверхъ. по" А рш е, а на левом*! 
берегу въ томъ же направленш тянется лесистый хребетъ 
Маскарля.

До мельницы на р. Безъимянке, впадающей въ Арщу, 
виденъ только известнякъ; у  мельницы въ немъ встреча
ются весьма неясйые кораллы. Продолжая ехать въ томъ 
же направленш за мельницею, мы еще раза два натыка
лись на известнякъ. Примерно черезъ 4  версты мы по- 
ворачаваемъ на иостсжъ, пёре!зжаемъ черезъ Мысагелгу, 
впадающую въ Аршу съ правой стороны. Арша течетъ 
здЬсь съ востока и прорываетъ Маскарлинсшя Горы. По-
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елгЬ прорыва хребетъ удерживаетъ прежнее направленно 
на NNO, но такъ какъ нрорванъ Аршою, то не составля
е т  уже одно ц’Ьлое и и зм ен яет  назвате, идя далее подъ 
нменемъ Мысагелгяшской Горы, все въ томъже направ
ление за границу заводской дачи, въ земли частнаго уфа- 
лейскаго завода.

Мы поднялись по SSW склону на гору, которая состо
и т  изъ б'Ьлаго кварцита, а на другомъ скате, обращен- 
номъ къ АригЬ, недавно открыть большой истокъ бураго 
железняка, въ которомъ заложенъ рудникъ. На поверх
ности истокъ невеликъ, но идетъ далеко въ глубину. До 
сихъ поръ оиъ не былъ еще хорошо изслГдованъ и ыо- 
жетъ быть находится въ связи съ уфалейскимъ рудни- 
комъ, который работается на другомъ склоне горы, но 
уж е въ своей собственной даче. Приблизительно въ од
ной верст.Ь далГе, на самомъ берегу Арши, у  подошвы 
хребта Большого Miaca, построенъ недавно ново-архан- 
гельсшй заводъ, или, какъ онъ называется въ народе, чер- 
нОрГченсюй, для выработки рудъ изъ вышеупомянутаго 
рудника. На нисколько дней мы избрали э т о т  заводъ на
шею главною квартирою, изъ которой уж е въ тотъ же 
вечеръ совершили небольшую пойздку въ окрестности.

Хребты Малый и Большой Мгисъ начинаются сГвернГе 
истоковъ Биткалы, идутъ па NN0 параллельно съ Мас- 
карлинскими Горами, находясь въ тоже время въ связи 
между собою. Отъ Маскарли она отделяются широкою 
продольною долиною Устрясли, которая вы текает  съ юж
ной оконечности Малаго Miaca, и впадающихъ въ нее 
ручьевъ, текущихъ съ об4ихъ параллельныхъ цгЬпей Mia
ca и Маскарля. Мы пересЬкаемъ Аршу и подымаемся на 
ближайшую вершину Большого Miaca, увенчанную зуб
цами скалъ, заметными снизу. Уже у  подошвы мы на
шли мелкозернистый гиперстенитъ на местЬ; въ его од
нообразной сЬрозеленой основной массе замЬтны неболь-

6*
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mi я, бол!е темныя пглы. Основная масса не вскипаетъ 
отъ кислотъ, но въ ней часто встречаются неболыше 
желваки известковаго шпата, которые, весьма естественно, 
сильно вскипаютъ отъ кислотъ. На вершин! горы порода 
становится бол!е кристаллическою и окружаетъ гн!зда 
бураго ж ел!зняка, достигающая иногда до в-еличины челове
ческой головы, а въ нихъ въ свою очередь заключены 
миндали известковаго шпата. Это таже порода, которая 
прорвала известнякъ у  каланчи на М!ховой и на Пе ■ 
ревозной Гор!. Мы опять опускаемся съ горы и !демъ 
вдоль подошвы на SSW, встр!чая постоянно гиперсте- 
нитъ на м !с т ! . Мы перес!кали Устряслю и держали прямо 
на NNO-вый конецъ Маскарли. На вершин! ея, также какъ 
и на конц! SSW -вомъ залегаетъ чистый б!лый кварцитъ 
и хотя напластоваше его и зд!сь неясно, т!мъ немен!е 
можно предположить, что онъ составляетъ всю гору, по
тому что залегаетъ почти на одной лиеш простирашя 
со вс!ми известняками и сланцами этой местности.

8 августа. На с!веровосток! отъ деревни одна гора 
возвышается надъ всею окрестностью это Тураташъ, ле- 
жащш уж е вн ! заводской дачи, на уФалейскихъ земляхъ. 
Онъ им!етъ дв! вершины, возвышающаяся недалеко одна 
отъ другой. Отъ него почти на югъ тянется гряда горъ 
до окрестностей ахтенскаго жел!знаго рудника. Друпи 
ц !п и  тянутся западн!е и восточнЪе отъ него до р. Нз- 
ранды и окрестностей Александровскаго селешя. В с! ок- 
ружаюнця горы носятъ названья высокой главной горы 
Тураташъ. Ц !лью  нашей сегодняшней по!здки были эти 
горы. Я долженъ былъ пользоваться хорошею погодою и 
такъ какъ восхождеше на Тураташ ъ стоило бы м н! слиш- 
комъ много времени, а между т!м ъ  м н! хот!лось узнать 
изъ какихъ породъ она состоитъ, то я взялъ съ собою 
мужика, который долженъ былъ проводить насъ до подо
швы горы, и зат!мъ подняться на нее и принести мн!



— 433 —

образцы породы съ двухъ вершинъ и съ тЪхъ пунктовъ, 
которые я ему указалъ; мы же должны были ехать даль
ше. Мы ехали сперва по мягкому грунту и черезъ 3 вер
сты проехали къ небольшому «Черному Ключу», возле 
котораго подымается первый отрогъ Тураташа. У подош
вы онъ состоять изъ зернистаго, белаго песчаника — не 
очень плотной массы округленныхъ кварцевыхъ зеренъ. 
Между пластами его попадаются слои мелкозернйстаго, 
полосатаго, сланцеватаго песчаника. Мы подымаемся на 
вершину этой горы по еловому лесу, не встречая нигде 
породы на месте. Вершина состоитъ изъ среднезерннста- 
го гранита, смеси красноватобелаго ортоклаза, белаго 
олигоклаза, сераго кварца и скудной черной слюды, кото
рая часто заменяется черною роговою обманкою. Порода 
очень плотна и залегаетъ массою, почему и не образу
ешь гребня, часто встречающагося на здешнихъ горахъ. 
Противуположный скатъ горы, обращенный къ «Топкому 
Ключу» состоитъ изъ той же породы, но тамъ она очень 
крупнозерниста, и состоитъ большею настаю только изъ 
кварцевыхъ зеренъ и ортоклаза, однако между ними 
встречаются и зерна роговой обманки и чешуйки черной 
слюды. Мы едемъ далее на N 0, и подъезжаемъ къ са
мому Тураташу съ южной стороны, обращенной къ Ар
ш е, по которой и подымаемся на гору. Здесь возле гра
нита, обильнаго кварцемъ, залегаетъ мелкозернистый ги- 
перстенитъ, похожи! на роговообманковый сланецъ.

Мы переезжаемъ черезъ Аршу и сейчасъ же за нею 
на левомъ ея берегу подымаемся на второстепенную гору 
(отрогъ) Тураташа, въ которой залегаетъ тоже мелкозер
нистый гпперстенитъ. Эта вершина лежитъ прямо на югъ 
отъ высшей точки Тураташа и прямо на северъ отъ сред
ней вершины Таганая. Мы спускаемся съ горы къ «Ж е
лезному Ключу», получившему имя отъ б л изъ лежащаго же- 
лЬзнаго рудника — туратагпскагО| который прежде рабо-
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талея, но теперь заброшеиъ. Руда въ немъ магнитный 
желРзнякъ съ шестоватыми отдельностями, образуюпця 
гнЬздо въ роговообманковомъ сланце, въ которомъ онъ 
встречается также вкрапленнымъ. По причине тугоплав
кости руды, она давно уж е не работается и теперь въ 
К усе плавятъ только бурый железнякъ. Отъ этого руд
ника мы едемъ на SO къ отрогу Тураташа— ФоФанской 
Горе, названной такъ по имени ФОФанскаго меднаго руд
ника, который прежде работался. Проехавъ до другой, 
южной подошвы этой горы до Изранди, мы не нашли руд
ника, потому что онъ уж е совершенно заросъ. На вершине 
этой горы подымается скалистый гребень, состоягцш изъ 
мелкозернистаго дшритоваго сланца. На Изранду мы вы
ехали верстахъ въ двухъ къ северозападу отъ деревни 
Александровской. Отсюда мы поехали назадъ на гору. 
На покатости, между валунами дюритоваго сланца леж ать 
и валуны кварцита. Все время, пока мы ездили взадъ и 
впередъ, въ Тураташскихъ Горахъ встречасмъ темныя 
породы, содержащая роговую обманку, т. е. до того ме
ста, где, переехавъ черезъ Арш у, мы выезжаемъ къ хреб
ту  Большого Мдяса, на которомъ находимъ вчерашшй 
мелкозернистый гиперстенитъ. Отсюда возвращаемся въ 
деревню по той же дороге, по которой ехали вчера.

Черезъ часъ после насъ вернулся въ деревню чело- 
векъ, посланный на Тураташскую Гору и привезъ об
разцы съ техъ  м есть, которыя я ему указалъ. Съ низ
шей вершины образецъ былъ гранить, похожШ на тотъ, 
который былъ встреченъ нами на первой вершине отъ 
чернаго ключа, но свежее его. Съ седловины между обе
ими вершинами:—плотный гиперстенитъ, похожш на тотъ, 
который мы нашли въ 3 ‘/ 2 верстахъ отъ Кусы, по до
роге въ Алексавдровскъ. Съ высшей вершины Тураташа—  
крупнозернистый гранить, съ преобладающимъ б’Ьлымь 
ортоклазомъ, сероватымъ, прозрачнымъ кварцеыъ а  не
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большими количествомъ черной слюды, которая замене
на черной роговой обманкою.

Вскоре после того мы вьгЬхали изъ деревни. Прежде 
чЪмъ перейдтн къ другими предметами, я хочу сказать 
еще несколько словъ о двухъ главныхъ речкахъ этой ме
стности: Изранде и Большой Арше, который вершинами 
своими сходятся довольно близко и потоми обе разными 
путями текутъ въ Ай. Изранда, какъ говорятъ, вытекаешь 
съ восточной стороны Тураташа, направляется на SSW, 
усиливается многими небольшими ручьями, текущими въ 
нее съ правой стороны, изъ южнаго отрога Тураташа, 
протекаешь въ 2 -хъ  верстахъ къ западу отъ .Александ
ровской деревни, къ ахтенскому руднику, который ос
тается отъ нее въ */а версте къ востоку й впадаешь въ 
р. К усу верстахъ въ шести южнее этого рудника. Д ру
гая большая речка этой местности—Большая Арша, вы 
текаешь на западномъ склоне Тураташа, но сейчасъ же 
направляется на западъ, принимаешь въ себя выше Чер- 
норечинской деревни Малую Арш у, соединяется съ, 
Устряслею и другою речкою, текущею съ юга, и про
рывается сквозь цепь Маскарлинскихъ Горъ. На западномъ 
склоне этихъ горъ, принявъ въ себя Мисагелгу, Большая 
Арша удерживаетъ направлеше SSW, до впадетя Ургали, 
текущей отъ севера, которая измЬняетъ ея направлеше. 
Отсюда она течетъ на югъ и впадаешь въ Ай, въ томъ 
месте, где эта река, главная во всей Златоустовской 
даче, оставляешь поперечную долину, простирающуюся
О—W, и направляется на югъ. Мы вернулись въ К усу 
по прямой дорогЬ между Маскарлей и М!ясомъ, по ле
вому берегу Устрясли. Я не могъ подъехать къ Mia- 
су, потому что река Устряеля была слишкомъ въ раз
ливе, а покатости Маскарли были до того болотисты, 
что не видно было обнажешй. Первое обиажеше мы встре
тили уже только вечеромъ, когда выехали изъ долины
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У стрясли и приблизились къ истокамъ Биткали. ЗдгЬсь з а 
легаетъ обыкновенный известнякъ, который тянется до 
завода, куда мы дргЬхали въ потемках ь

9 августа. Погъздка къ Теректп и Аю.

Ниже впадетя Большой Аргпи, въ Ай впадаетъ съ л'Ь- 
вой стороны, западнее К усы , небольшая р^чка Теректа- 
къ ея устью мы направляли путь. Мы поехали по зна
комой дорогЬ до перевоза, а оттуда на западъ, черезъ 
«Демкинъ Ключъ», на Селенину Гору, которая состоитъ 
вся, отъ подошвы до вершины, изъ известняка. Эта по
рода проходить до Большого Багруш а, къ которому мы 
спустились по западному склону Селениной Горы. Зд^сь 
появляется б!злый кварцитъ. На правомъ берегу этой рЬки, 
текущей на еЬверъ, онъ сменяется слюдянымъ сланцемъ, 
образующимъ впрочемъ только гнГздо въ кварцитГ, ко
торый BCKopi опять появляется. Мы пере-Ьзжаемъ черезъ 
Большой Багрушъ немного ниже впадетя въ него Малаго 
Багруш а, тамъ гд-fe оканчивается Селенина Гора, и за 
рГкою подымаемся на гору Уры и дал^е Ъдемъ на западъ 
по болотистой почвЪ, на которой не видно обнажешй до 
уэртускаго жел’Ьзнаго рудника, въ 13 верстахъ отъ 
Кусы, который работался за годъ передъ гЬмъ.

Бурый желГзнякъ образуетъ истокъ въ тальковатомъ 
хлоритовомъ сланц’Ь, который въ этомъ рудник^ залегаетъ 
на M ic ii, также какъ въ ахтенскомъ рудникЬ и разлагается 
въ б'Ьлую глину, подобно глинЬ коссеганскаго рудника. 
За жел4знымъ рудникомъ опять появляется знакомый уже 
сЬроватосищй известнякъ, который тянется до Теректы. 
Версты за двГ до Ая, гора Уры опять приближается къ 
дорог1з, местность становится гориста, на скатахъ горъ 
появляются крутыя скалистыя стЬны, состояния зд'Ьсь изъ 
бурокраснаго глинистаго известняка, который сильно веки-



иаетъ отъ кислотъ. Онъ лежитъ пластами въ 1— 1 ‘/ 2 Фута 
толщиною, почти горизонтальными, которые делятся на 
тонше слои, окружагогще желваки. Мы поехали дальше 
на западъ, поднялись на Уры и достигли его вершину въ 
томъ iMicT'fe, гд'Ь она спускается на западъ къ Аю, а на 
гогъ къ ТерекгЬ. На вершине залегаотъ белый мелкозер
нистый кварцитъ, тогда какъ на склоне лежать извест
ковые валуны. Доехавъ такимъ образомъ до западной 
границы дачи, мы возвратились въ К усу по той же до
роге, такъ какъ другой нетъ. На следуюгцш день мы 
совершенно разстались съ этимъ округомъ и опять пере
селились въ Златоустъ.

10-го августа. Погьздка черезъ Куваши въ Златоустъ.

Дорога шла черезъ Меховую Гору въ Медведевку. 
Мелкозернистый гиперстенитъ этой горы близъ дороги 
разделевъ на плиты въ Футъ толщиною, вероятно чрезъ 
растрескиваше. Оне наклонены на востокъ, также какъ и 
покрываюшде ихъ глинистые сланцы, и известнякъ, ко
торый лежитъ на этихъ последнихъ. Тамъ где плиты ги- 
перстенпта подвержены вл1янш воздуха, онъ распадается 
въ хрящъ. По дороге въ Медведевку я не заметилъ ни
чего новаго. Оттуда мы своротили налево на SW на ле
систую равнину, но которой проехали мимо давно забро- 
шенныхъ железныхъ рудгшковъ; но и возле ннхъ не 
видно обнаженш. Первые валуны знакомаго известняка 
мы встречаемъ верстахъ въ трехъ за Медведевкой. Въ 
одной версте далее лежать обломки кварцеватаго песча
ника. Только приближаясь къ Аю, мы подъезжаемъ къ 
горамъ, которыя состоять изъ тонкихъ олоевъ известняка, 
падающихъ NW h. 8 ‘Д. Известнякъ мелкозернистъ и имТ- 
етъ светлосерый цветъ. За Аемъ онъ встречается опять 
и тянется до деревни Кувашинской и еще полверсты
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дальше на востокь по Златоустовской дорогЬ; тамъ кру- 
тостонице пласты его простираются h. l ‘/ s, Въ 3/ 4 версты 
отъ Кувашинска залегаетъ съ т4мъ же падешемъ хлори
товый оланецъ и въ немъ мощныя массы хлорита съ 
мелкими зернами желтаго минерала. И зъ хлоритоваго 
сланца образуется зеленый оланецъ , который близъ 
перваго, отъ Кувашинска, верстового столба опять сме
няется известиякомъ. Товгае пласты последнего пада- 
ютъ NW h. 9. У  второго верстового столба показыва
ются огромные куски зерннстаго кварцита, бЬлаго цвета, 
который однако иногда переходить въ золотистожелтый. 
Они тянутся до третьяго верстового столба, близъ кото- 
раго начинается Ш шш шская Гора. Здесь залегаетъ сдю- 
дяный сланецъ, падающш SO h. 9. Известная своими ми
нералами каменоломня въ Ш ишимской Горе, въ ггЬсколь- 
кахъ верстахъ влево отъ Златоустовской дороги, заложена 
въ тальковомъ сланце, который залегаетъ въ елюдяномъ 
сланце. Съ дороги однако не видно никакихъ призцаковъ 
тальковаго сланца и по ней непрерывно тянется до пятаго 
верстового столба слюдяный сланецъ. Онъ сменяется квар- 
цитомъ, уступающими у  подошвы Березовой Горы место 
гнейсу, который проходить до вершины горы, но на са
мой верхушке прорванъ дщритомъ. Иа восточномъ склоне 
Березовой Горы гнейсъ теряетъ полевой шпатъ и слюду, 
такъ что остаются только товюе пласты кварцита. За 
Березовой Горой передъ подъемомъ на Уренгу, нужно 
переехать черезъ невысоки! хребетъ, состоящи! изъ слю- 
дянаго сланца. За  этпмъ небольшими хребтомъ поды
маемся на Уренгу и вначале едемъ по слюдяному сланцу, 
который на некоторое время переходить въ гнейсъ, но 
иотомъ опять обращается въ слюдяный сланецъ. Пласты 
его падаютъ SO h. 9. Ближе высшей точки дороги за 
ними слЬдуюти болыше кварцитовые валуны, имЬюнце 
слоистое строенic и содержание часто слюду. Они нано-
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мннають стЬны на гребняхъ Таганая и Юрмы. За этими 
валунами слгЬдуетъ слюдяный сланецъ, который прорванъ 
на несколько саженъ ширины, жилою полевошиатоваго 
порфира, почти на самой высшей точке дороги, въ 12 
верстахъ отъ Кувашей и въ 4-хъ отъ Златоуста. Въ 
очень свЬтлой еЬрой основной массе порфира вросли 
бЬлые какъ сн4гъ кристаллы ортоклаза, черноватозеленыя 
чешуйки слюды и однногая зерна кварца. На скате, об- 
ращенномъ къ Златоусту, внизъ до долины нисколько разъ 
сменяются кварцитъ и слюдяный сланецъ, въ долине же 
залегаетъ такой же слюдяный сланецъ, какъ на Коссо- 
тур-Ь и съ тГмъ же падешемъ.

11-ю августа. И зъ всего Златоустовскаго Округа только 
саткинская заводская дача оставалась неосмотр4на, а по
тому мы переехали въ этотъ заводъ и избрали его нашею 
главною квартирою. Дорога изъ Златоуста въ Сатку вооб
ще им'Ьетъ направлеше WSW и идетъ на Кувашинскъ, 
до котораго мы ознакомились съ нею изъ вчерашней 
поездки.

Еще въ деревнЬ Кувашинской на берегу ручья Кувашъ, 
но об'Ьимъ сторонамъ моста видны скалы известняка въ 
тонкихъ пластахъ, падающихъ NW h. 8 % , а версты на 
двЪ далее, по дороге встречаются валуны той же породы, 
но у  второго верстового столба они сменяются дюрито- 
выми валунами, а у  третьей версты дюритъ на месте 
образуетъ небольшой утесъ. Онъ мелкозервистъ, сераго 
цвета, отъ множества белыхъ олигоклазовыхъ зеренъ, ко
торые вытесняютъ зеленый цветъ роговой обманки; онъ 
имеетъ сплошное CTpoeHie, но наполненъ трещинами и 
очень вязокъ.

Далее по направленно къ Сатке на дороге лежать и з 
вестняковые валуны, но у  четвертаго верстового столба 
опять появляется дюритъ. Въ полуверсте далее и шагахъ 
въ 150 вправо отъ дороги, на NW тянется небольшой гре
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бень, который проходить шаговъ более 100 по направ- 
лешю h. 4 ‘/ s и состоитъ изъ того же еЬраго, мелкозер- 
ниотаго дшрита. Вскоре затемъ эта порода появляется 
и на дороге, где идетъ до 7-й версты. За дшритомъ, въ 
начале 8-й версты начинается светлосерый, мелкозерни
стый известнякъ, падаюпцй тонкими пластами подъ угломъ 
50° на NW Ь. 9, но уж е черезъ четверть версты опять 
появляется дшритъ, крупнозернистее прежняго. До 11-й  
версты дшритъ несколько разъ встречается на месте, 
потомъ на дороге опять появляется известнякъ, а въ 300 
или 400 шагахъ къ северу отъ дороги, въ неболыпомъ 
холме опять дшригь, этотъ разъ содержаний более оли- 
гоклаза чемъ прежде. Саженяхъ въ 100 далее по дороге 
опять обнажается известнякъ, который уж е не преры
вается до 17-й версты и часто обнаруж ивает простира- 
Hie на h. \ ,  при крутомъ паденш пластовъ. Несколько 
сотъ шаговъ далее у  18-го верстового столба опять по
является дшритъ, но вскорЬ онъ сменяется известнякомъ, 
который, судя по валунамъ, продолжается до столба 24-й 
версты. Здесь мы подъехали къ подошве холма, порос- 
шаго соснами, который обращенъ другимъ спускомъ къ 
Сатке. Въ подошве этой горы, близъ дороги, заложены 
ломки для добывашя матер1ала для постройки дороги; въ 
нихъ порода выветрена, но по обломкамъ видно, что это 
былъ чистый глинистый сланецъ и таковой же съ при
месью хлорита; на немъ, вдоль дороги лежать валуны 
дшрита, вероятно скатившиеся съ вершины горы. На 
двадцать шестой версте, т. е. въ двухъ верстахъ отъ 
Сатки, п о д ъ езж аю т къ заводскому пруду, образованному 
запруж етем ъ  Большой и Малой Сатки. Н а томъ холме, 
вдоль котораго мы ехали, заложено много ломокъ изве
стняка, который здесь имеетъ темносерый цветъ и очень 
кристаллическое строете. Слои его, толщиною около 1 
дюйма, падаютъ SO h. 9. Онъ очень мелкозернист и слабъ
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и векипаетъ отъ кислотъ. Въ начале ааводскаго селешя 
въ известняке встречается дшритовая жила, но потомъ 
обнажешя исчезаютъ и появляются опять за Саткой, где 
горы опять состоять изъ известняка. Быть можетъ вся 
местность, начиная отъ Кувашинска, состоитъ преиму
щественно изъ известняка, въ которомъ встречаются вто
ростепенные пласты глинистаго сланца. Нередко онъ про- 
рванъ жилами дшрита, образующаго на 8-й версте боль
шую сплошную массу, отъ которой можетъ быть расхо 
дятся жилы.

Въ Сатке я нашолъ г. Грюнвальда, который спустился 
по реке Ай ниже саткинской пристани и потомъ возвра
тился по большой дороге. Результаты его поездки, кото
рые я передаю здесь слово въ слово, были сл'Ьдуюнце “). 
«За первымъ же поворотомъ Ая, ниже впадетя въ него 
Кусы, на левой стороне встречается известнякъ на месте, 
который падаетъ 35° SO; въ немъ, ближе утеса Арбусъ 
пласты чернаго сланца въ одинъ до двухъ Футъ мощ
ностью.

«Въ трехъ верстахъ ниже Кусы слои известняка пада- 
ютъ 40° NO h. 5 'Д . Здесь известнякъ также сменяется 
съ вскипающимъ отъ дейсттая кислотъ темносерымъ слан- 
цемъ. Въ двухъ верстахъ далее, на левомъ берегу обна
жается зернистый кварцевый песчаникъ. Около полувер
сты передъ устьемъ речки Ваулиной встречается опять 
серый известнякъ, слоями, падающими S0. Параллельно 
съ этими слоями, лежитъ въ немъ мелкозернистый дю- 
ритъ. Полторы версты ниже устья речки, на правомъ 
берегу опять обнажается кварцевый песчаникъ и тянется 
до впадетя Багруша. Между последнимъ кварцевымъ 
утесомъ и впадетемъ названной реки, на правомъ бе

*) Grunewald а. а. О. pag. 35 bis 43.
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регу залегаютъ пестрые глинистые сланцы, окрашенные 
въ красный и светлозеленый цвйтъ и съ прожилками из- 
вестковаго шпата. Такой кварцевый песчаникъ встречается 
еще несколько разъ до впаденхя Арши, где опять появ
ляется известнякъ. Напластоваше этого последняго нельзя 
определить. Здесь мы въ первый разъ нашли окамене
лости. Некоторые слои совершенно наполнены скорлупами 
Spiringerina aspera v. Schloth., и кроме ихъ содержать еще 
неясные куски небольшого, гладкаго Spirifer. Пласты из
вестняка падаютъ то на SO, то на NW. Близъ большого 
изгиба, въ немъ есть пластъ коралловъ въ 4  Фута мощ
ности, которыхъ нельзя определить. Въ двухъ верстахъ 
выше устья Теректы известнякъ падаетъ на западъ и 
лежитъ на мягкомъ буромъ глинистомъ сланце, который 
залегаетъ немного выше поверхности воды. Въ известняке 
кроме Spiringerina aspera и вышеназваннаго коралла есть 
еще болыше изломы Pentamerus Baschkiricus М. V. К. Между 
устьями Теректы и Билш известнякъ падаетъ подъ угломъ 
15° NW. Это строеше не прерывается до кордоннаго 
дома.

«Ниже кордоннаго дома, въ которомъ я провелъ ночь, 
на левомъ берегу реки Ай залегаетъ большими скалами 
известнякъ съ изломанными пластами, въ которыхъ встре
чаются разрезы , вероятно P. Baschkiricus. Далее пласты 
падаютъ правильно на NW и только близъ впадешя К а- 
лагелги лежать горизонтально. Близъ устья Сатки они 
сильно изогнуты. Близъ деревни Кульбаевой они пада
ютъ SO h. 11, то сейчасъ же ниже ея стоять отвесно и 
простираются N 0. Въ четырехъ верстахъ далее падеше 
опять NW. Приблизительно въ десяти верстахъ ниже 
Кульбаевой пласты известняка падаютъ подъ угломъ въ 
35° на NW и содержать Stromatopora concentrica съ дру
гими кораллами, а также хорошо сохранившиеся экзем
пляры P. Baschkiricus. Немного ниже большого изгиба, об-
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разуемаго рекою, известнякъ лежитъ на конгломоратЬ со
вершенно особаго рода, который обработывается на мель
ничные жернова и въ народе называется горновымъ кам- 
немъ. Онъ состоитъ изъ прозрачныхъ кварцевыхъ зеренъ, 
связанныхъ между собою безъ видимаго цемента, между 
которыми встречаются болыше куски шграшеннаго квар
ца и белаго известковаго шпата. Полторы версты ниже 
деревни Разбойниковой известнякъ на обоихъ берегахъ 
иадаетъ на SO. Въ шости верстахъ ниже этой деревни 
и въ такомъ же разстояши выше саткипской пристани 
пласты известняка лежать горизонтально. Противъ дерев
ни Ванюшкиной левый берегъ состоитъ изъ крутыхъ из- 
вестковыхъ утесовъ, которые тянутся непрерываясь до 
пристани, но сама деревня построена у  горы, состоящей 
изъ описаннаго горноваго камня, который и здесь добы
вается на жернова. Въ утесахъ близъ пристани встре
чается много окаменелостей Stromatopora concentrica и ме
стами порода до того наполнена раковинами P. Baschkiricus, 
что кажется будто она состоитъ изъ кучи этихъ рако- 
винъ. Въ каменоломне противъ пристани известнякъ па- 
даетъ N W h. 75 подъ угломъ 20°. Въ одной версте ближе 
устья Каменки пласты лежать почти горизонтально, но 
въ двухъ верстахъ далее они падаютъ SW . Здесь встре
чаются разрезы Cyathophyllis и тотъ кораллъ, который 
ниже впадешя Арши образуетъ целые слои. Въ четырехъ 
верстахъ выше Разбойниковой пласты известняка полого 
падаютъ на NW. Немного ниже этого места, близъ ост
рова Сосновки река выходить изъ границъ заводской 
дачи и вступаетъ въ киргизсшя земли. Ниже острова 
впадаетъ речка Ургасакъ; пласты известняка имеютъ 
здесь такое незначительное яадеше, что кажутся гори
зонтально напластованными, въ какомъ положенш они на
ходятся до Разбойниковой, протпвъ которой имеютъ па
д ете  въ 50п на NW 1). 9 ’/ 2, а содержать разрезы P. Pas-
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chkiricus. Верстахъ въ пяти ниже Разбойниковой пласты 
падаютъ уж е на N 0. Намного далее половины дороги 
между Разбойниковой и Вокли известнякъ лежитъ непра
вильными, ненапластованными массами на песчанике, 
который подъ нимъ падаетъ NO h. 1 '/2, мелкозернистъ, 
имеетъ желтоватосерый цветъ и не векипаетъ отъ кис
лотъ. Отсюда река принимаетъ направлеше на северъ, 
непосредственно въ висячй бокъ песчаника. В ы соте из
вестковые утесы, образующее здесь правый берегъ, ясно 
напластованы и падаютъ также какъ пластъ песчаника. 
З а  версту до деревни Вокли пласты известняка принима- 
ютъ крутое падете и простирате S—W, но въ послед- 
немъ обнаж ети передъ деревней оно опять изменяется 
въ N 0. У Воклей река Ай вступаетъ на равнину, почему 
поездка водою была здесь окончена и я вернулся сухимъ 
путемъ въ дер. Айлину.

«Айлина лежитъ на речке B ib , впадающей въ Ай. Ниже 
деревни рЪчка течетъ между стенами, изъ которыхъ ле
вая состоитъ изъ известняка, а правая изъ того же кон
гломерата и песчаника, на которыхъ въ 5-ти верстахъ къ 
югу на А е стоить деревня Ванюшкина, т. е. изъ горно 
ваго камня. BepxHie пласты известняка состоять изъ чер- 
иаго, вонючаго камня съ маленькими Spiringerina Alinensis 
М. V. К ., единственною окаменелостью, которая въ немъ 
встречается, но за то встречается довольно часто. Если 
съ этихъ верхнихъ пластовъ спуститься въ долину, то 
въ конце деревни встречаемъ н и ж т е  слои известняка, 
которые имеютъ белый цветъ, не битуминозны и напол
нены окаменелостями P. Baschkiricus, съ которыми рядомъ 
встречаются большая Liperditia, L. Biensis Griinewald.

«Если идти еще далее по лежачему боку и въ полу
версте ниже деревни переправиться черезъ Biro, то встре
чаемъ песчаникъ, такъ назыв. горноный камень, переходяпцй
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пъ описанный конгломератъ и кварцитъ. Его здесь лома- 
ютъ, но я не могъ проследить положеше пластовъ.

«По этимъ н предшествующимъ наблюдешямъ кажется, 
что известнякъ, содержаний [’. Baschkiricus, занимаешь нпж-
i-iiii ярусъ всего известковаго осадка, который лежитъ 
обыкновенно непосредственно на песчанике, конгломерате 
и глинистомъ сланце и образуетъ висячШ бокъ верхне- 
силурШскихъ пластовъ. Большое однообраз1е въ расиоло- 
женш пластовъ известняка по берегамъ Ая, отъ устья 
Арши до деревни Вокли, можетъ служить доказательствомъ, 
что все они принадлежать къ одной Формацш, и опро
вергаете м н ете  авторовъ Geology of Russia, что вонючй 
камень со Sp. Ailinensis, раковиною, которая до сихъ поръ 
встречена только здесь, принадлежать къ девонской Фор
мащи; они наверное принадлежать къ верхне-силурш- 
ской.

«Между Айлиной и Ванюшкиной проезжаемъ сперва по 
известняку, потомъ по горновому камню. Тамъ, где до
рога вступаете, въ долину Ая, лежитъ граница этихъ 
двухъ породъ.

«Въ полутора верстахъ отъ пристани, по дороге къ 
Сатке, есть горизонтально напластованный утесъ, состоя
ний исключительно изъ раковинъ P. Baschkiricus, накоп- 
лснныхъ здесь въ безчисденномъ множестве особей. И з
вестнякъ тянется еще несколько времени до техъ поръ, 
где дорога выходите на равнину, на которой не видно 
никакихъ обнажений Въ тринадцати верстахъ отъ Ай
линой и въ шести отъ пристани, на речке Челке, въ горе 
леваго берега опять появляется известнякъ. Но здесь онъ 
имеете красный цвЬтъ и въ большихъ изломахъ раковистъ, 
а въ малыхъ— занозистъ. На восьмой версте отъ пристани 
встречается песчаникъ, похожш на кварцитъ, въ роде 
айлийскаго, который тоже переходите въ конгломератъ, 
какъ напр, на вершине Зульчи.

Г о р н .  Ж у р н  К н .  VI. 186S г. 1
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«Въ 7-ми верстахъ передъ Саткой кварцитъ примыкаетъ 
къ черному тонкослоистому глинистому сланцу, который 
вскоре после того цринимаетъ другой цвЬтъ. У шестого 
верстового столба опять встречается кварцитъ, за которымъ, 
на разстоянш менее одной версты, опять следуетъ черный 
глинистый сланецъ, имеюнцй очень извилистые слои; овъ 
переходить въ пестрый, очень правильно напластованный 
глинистый сланецъ, падакищй NW. За этимъ, на К ура- 
ганской Горе, т. е. тоже не доезжая до 5-го верстового 
столба, следуетъ тонкослоистый кварцъ въ серыхъ и 6Ь- 
лыхъ полосахъ, имеющш тоже падете и простираше какъ 
смежный съ нимъ глинистый сланецъ. У третьяго вер
стового столба передъ заводомъ появляется серый кри- 
сталличестй известнякъ, который отъ кислотъ слабо вски- 
паетъ и можетъ быть есть доломить. Далее известнякъ точно 
также слоистъ и притомъ тонкослоистъ; пласты его па
даютъ на SO. Это последняя высота передъ саткинскиыъ 
железнымъ заводомъ, лежащая на известняке, который 
часто прорванъ дщритовыми жилами.» Этимъ закончились 
наблюдешя г. Грюнвальда, во время его экскурсии.

12 августа. П о т  дна на сланцевую л о м к у .

Мы ехали по северному берегу заводскаго пруда, до 
его западнаго конца, потомъ повернули на югъ, пере
ехали по мосту черезъ Малую Сатку и проехали около 
семи верстъ въ томъ же направленш. Малая Сатка вы - 
текаотъ съ юга идь хребта, цринимаетъ Большой и Малый 
Бокаль и впадаетъ въ западную оконечность заводскаго 
пруда, между ггЬмъ какъ Большая Сатка течетъ изъ озера 
Сьюратъ-Куль и вливается въ восточную оконечность за
водскаго пруда. Къ югу отъ пруда въ холмахъ между 
Большою и Малою Саткою лежитъ междусаткинскш'руд
никъ; онъ заложена въ известняке и еще работался. Въ
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горЬ, у  подошвы которой пролегать нагаъ путь, начи
ная отъ завода, залегаетъ кристалличесгай сЬрый извест- 
иякъ въ пластахъ, им'Ькщихъ надо и i е на SO h. 9. Здесь 
тоже известнякъ нисколько разъ прорванъ дшритовыми 
жилами. Гора, на которой заложена сланцевая ломка, со
стоитъ отъ подошвы до первой вершины изъ известняка, 
образующаго на верху две отдЬльныхъ скалы; здесь какъ 
и во всей окрестности завода онъ разделяется на тонгае 
слои, которые падаютъ SO h. 9. Вершина собственно на
чинается у  ея висячаго бока пятьдесятъ шаговъ дальше, 
и здЬсь то обнажается превосходный кровельный сланецъ, 
коего пласты падаютъ SO h. 9. Ломки недавно заложены 
и даютъ матер1алъ для крышъ. Высшая вершина состоитъ 
опять изъ дшрита.

1 3 - ю  августа. Погьгдка на Сюратъ К уль .

Озеро и гора Сюратъ-Куль лежать къ SO отъ завода. 
Дорога проходить сначала вверхъ по правому берегу 
вдоль горы, которая другою подошвою выходить на боль
шую дорогу въ Златоустъ. Она и съ этой стороны со
стоитъ изъ известняка, который только одинъ разъ про
рванъ дшритовою жилою. Известнякъ продолжается за 
Саткой до Черной рЬчки; затЬмъ слЪдуетъ мягкая почва 
до Каменки, вытекающей йзъ Сюратъ-Куля и несущей 
въ своемъ русле только валуны кварцита, которые раз
бросаны также по дорогЬ за рЪчкой. На скатЬ Сюратъ- 
Куля у . подошвы возвышается небольшая гора съ роз- 
сыпью. Гора и розсыпь состоять изъ глпнистаго сланца, 
раздГленнаго на толстые пласты, падагошде NW Ь. 8. Да- 
лЬе по дороге въ гору встречаются валуны зернистаго 
кварца, составляющаго вершину горы, которая по баро
метру оказалась въ 3,877 Футъ. Мы возвратились въ за 
водъ по той же дорогГ, и въехали въ него со стороны

7*
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пруда. Зд^сь несколько разъ видели дюритъ, прорываю- 
щш известнякъ.

14 августа. Погьздка въ хребетъ.

До моста черезъ Большую Сатку мы ехали по той же 
дороге, по которой возвратились вчера, но за мостомъ 
свернули съ нее, поворотивъ более на югъ и въ этомъ 
направленш проехали до умеискаго рудника, лежагцаго 
въ трекъ верстахъ передъ карелковскимъ рудникомъ; от
сюда мы поехали на SO. Въ начале по дорог! встреча
ются, хотя и не часто, известковые валуны, но вскоре 
мы выехали на лугъ, на которомъ не было даже сле~ 
довъ какой бы то нибыло породы, до самой Черной р еч 
ки, черезъ которую мы переехали ближе къ вершине 
чемъ вчера. З а  речкой опять залегаетъ на месте знако
мый серый известнякъ, который тянется здесь до гряды 
холмовъ, лежащей въ двухъ верстахъ передъ речкой, но
сящей также назваше Каменки; ' она течетъ на югъ и 
впадаешь въ Малую Сатку, тогда какъ вчерашняя Каменка 
течетъ въ Большую Сатку. Зд есь  известнякъ сменяется 
глинистымъ сланцемъ, прорванеымъ крупнозернисты.чъ 
дщритомъ— смесью маслянисто-зеленаго олигоклаза и чер- 
новатозеленыхъ кристалловъ роговой обманки. По сосед
ству съ дшритомъ, глинистый сланецъ изменяется въ 
роговообманковый камень, въ которомъ рядомъ съ черно
ватою роговой обманкой появляется белый, плотный ми- 
нералъ, похожи! на полевой шпатъ; въ другихъ кускахъ 
его меньше.

Выше въ горй порода опять переходить въ глинистый 
сланецъ, который принимаешь кварцъ и темъ делается 
более похожими на сЬровакковый сланецъ, нежели на на
стоящий глинистый сланецъ. Онъ переходить въ квар- 
цеватый песчаникъ, который до Каменки несколько разъ
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перемежается съ известнякомъ. Въ этой местности лежитъ 
выработанный уменсюй рудникъ, въ которомъ добывался 
бурый желЬзнякъ; мы его не вид'Ьли. За Каменкой опять 
обнажаются сЬровакковый и глинистый сланецъ, но версты 
за полторы до карелковскаго железнаго рудника онъ пе
реходить въ кристалличеегай зеленый сланецъ съ зано- 
зистымъ изломомъ. Чтобы узнать причину этого измене- 
шя, мы поднялись на прилежапцй холмъ и вскоре при
шли къ обнаженно, въ которомъ гл и н и с т ы й  сланецъ 
сменяется серовакковымъ сланцемъ. Оба, при отвесномъ 
положены оластовъ, простираются h. 3. Вблизи опять на
ходится кристалличеегай зеленый сланецъ и валуны дю- 
рита, которые указываютъ на црисутств1е этой породы 
и на вЬроятную причину измЛшешя глинистаго сланца, 
почему мы оставили дальнейппя поиски ей и спустились 
къ карелковскому железному руднику, лежавшему около 
’/ 2 версты отъ насъ. Этотъ рудникъ получилъ назвате 
отъ небольшой речки Карелки. Здесь работается штокъ 
бураго железняка, который лежитъ въ бЬлой глине, оче
видно образовавшейся изъ глинистаго сланца. Къ востоку 
отъ насъ лежала отдельная цепь Маткаль, черезъ север
ный конецъ которой лежаль нашъ дальнейший путь. На 
гребне этого хребта возвышаются сопки, который къ югу 
становятся выше, такъ что южный конецъ выше сЬвери 
наго наверное Футъ на 300. Отъ рудника мы поехало 
на SO, вскоре щжЬхали къ кварцевому песчанику и да
лее къ валунамъ белаго зернистаго кварцита, которы- 
покрывали дорогу, идущую по болотистой местности, по
росшей березами и пересеченной множествомъ маленькихъ 
речекъ, въ которыхъ видны только кварцитовые валуны, 
такъ что справедливо можно сказать, что вся местность 
состоитъ изъ этой породы. Черезъ несколько верстъ до
рога подымается на Маткаль и сейчасъ же появляются 
валуны дшрита, изъ котораго состоять стены па гребне.
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Дшритъ—-сплошная, очень мелкозернистая смесь, сооотить 
изъ господствуюгцихъ маленькихъ б'Ьлыхъ кристалловъ, 
похожихъ на полевошпатовые, вероятно это олигоклазы, 
хотя въ нихъ не видно ни спайности, ни двойниковой бо- 
роздчатости, и изъ другой составной части менее ясныхъ, 
черныхъ и очень кристаллическихъ зеренъ роговой об
манки. Я поднялся на вторую вершину, считая отъ се
вера, и получилъ ея высоту по барометру 2 ,597  Футъ 
вадъ моремъ. Отсюда мы быстро спустились съ горы, 
вскоре выехали на мягкое болото и разбили палатку около 
рыбачьей избушки на озере Сюратъ-Куль. Поверхность 
этого озера, по тремъ барометрическнмъ наблюдешямъ, 
которые я сделать здесь и на нротивуположномъ берегу 
озера, оказалась 2 ,178  Футъ надъ моремъ, следовательно 
1,699 ф у т ъ  ниже вершины горы Сюратъ-Куль.

15 августа. Клгочъ, вытекавший изъ болота близъ на
шей палатки, въ 7 часовъ утра имелъГтемпературу -+- 3,д° 
Р , при температуре воздуха -+- 8,25° Р. Мы переехали 
черезъ озеро въ маленькихъ лодкахъ, а лошадей провели 
черезъ болото, къ тому же месту где мы высадились. 
Это мЬсто находилось на зимней дороге, которая сейчасъ 
же подымается въ гору на хребетъ Л укаш ъ, составляю- 
щш собственно только северное продолжеше высокаго 
хребта Н ургуш ъ, но такъ какъ онъ отделяется отъ него 
глубокою впадиною и ручьемъ, то носитъ особое назва
ш е. На берегу озера находится бЬлый зернистый квар
цитъ на месте. Вскоре местность возвышается и мы 
ехали по высокой траве, между лиственичными деревь
ями къ вершине Л укаш а. Высшая точка этого хребта 
находится на северномъ конце его; она поросла деревья
ми и густою травою и кроме того отъ нее, по всей до
лине хребта отъ N— S, тянется высокая, часто прерван
ная скалистая стена только въ несколько Футъ толщины, 
не менее 10— 20 Футъ вышины. Отъ нее къ западу скатъ



покрыть розсыпью, между т^мъ какъ къ востоку раэ- 
стцлается равнина, поросшая мхомъ и отдельными де
ревьями. С'гЬна состоитъ изъ глинистаго сланца, который 
переходить въ зеленый сланецъ и ложится на слоистый 
кварцитъ, местами перемешанный съ железною охрою; 
вЬроятно же последняя есть продуктъ разложешя какого 
то минерала, но какого именно не видно. Пласты обе- 
ихъ породъ падаютъ подъ угломъ 45° на Oh. 7. Такимъ 
образомъ розсыпь приходится въ лежачемъ боку кварци
та, а равнина, поросшая мхомъ, въ висячемъ боку слан
ца, ч4мъ, но осей вероятности, обусловливается образова- 
nie стены, которая лежитъ на кварците и покрыта зеле- 
нымъ сланцемъ, породою, которая разрушается труднее, 
нежели лежапцй подъ нею глинистый сланецъ.

Барометричесюя наблюдешя показали, что высшая точ
ка Лукаша лежитъ на 3,227 Футъ надъ моремъ.

Мы поехали вдоль стены на югь, и везде где мы смо
трели, находилп одно и тоже—зеленый глинистый сланецъ, 
лежаний на кварците. Мы спустились въ болотистую до
лину, покрытую еловымъ лесомъ (pinus abies), до того топ
кую, что были принуждены идти пешкомъ до подъема 
на Нургушъ. Первый утесъ этого хребта, который на
чинается у  его подошвы, есть изолированный, башнеоб
разный пикъ, состояний изъ мелкозернистаго оЬраго квар
цита. Отсюда мы поднялись круто на гору, черезъ роз- 
сыпи кварцитовыхъ валуновъ; часто казалось, что между 
ними не было никакой возможности провести лошадей; х о 
тя мы слезли и сами съ трудомъ и медленно перебира
лись, но наши превосходные вожаки съумели благопо
лучно провести ихъ, затыкая самыя опасный дыры ма
ленькими каменьями и устроивая такимъ образомъ доро
гу. Кварцитовые валупы происходить отъ отделькыхъ пи • 
ковъ, которые возвышаются на покатости. Мы проехали 
между двумя такими пиками и вьгЬхалн на открытую мохо
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вую площадь, которая довольно круто подымается и со
стоитъ изъ глинистаго сланца. По этой площади мы до
шли до подошвы самаго верхняго пика, гд'Ь опять дол
жны были оставить лошадей, чтобы перейдти черезъ роз- 
сыпь. Валуны опять кварцитовые. Перейхавъ черезъ роз- 
сыпь, мы опять встретили моховую площадь съ глинис
ты мъ сланцемъ, падающимъ подъ угломъ 50° на SO h. 8. 
Этотъ мохъ тянется до высшей точки этой, самой север
ной вершины, которая по барометру оказалась въ 4,605 
Фут. надъ моремъ. Съ этой вершины видна вся местность 
Лукаш ъ, Маткаль, Уванъ и связанный съ нимъ хребетъ 
Сукка. Н ургуш ъ тянется на югъ, имея еще две верши
ны, почти равныя по высоте съ тою, на которой мы 
стояли; изъ нихъ одна находится на средине хребта, дру
гая, состоящая изъ несколькпхъ пиковъ, на южномъ кон
це. Правее и западнее этой южной вершины и къ юго- 
западу отъ нашей точки стояшя возвышается, уж е вне 
пределовъ казенной заводской дачи, гора Сигелга, съ ров- 
нымъ хребтомъ, который какъ кажется выше нашей сто
янки, а южнее насъ надъ всеми другими вершинами вы
сится Иремель; Яманъ-Тау небыло видно. Съ вершины 
мы спустились на SW къ м есту, которое избрали для 
ночлега, а вожаковъ послали къ лошадямъ, чтобы при
вести ихъ на это место. Везде, где только возвышается 
пикъ или есть розсыпь, тамъ обнажается кварцитъ, а вез
де, где разстилаются мхи, непременно встречается гли
нистый сланецъ. На ночлегъ мы остановились на склоне 
у  подошвы кварцитоваго пика.

16 августа. Мы поехали на югъ по склону черезъ лесъ 
и розсыцц, до того места, где начали подыматься ш 
второй пикъ, на которой въехали по м ху, поросшему 
дще березами и елями, на коихъ башкиры затесали тро
пу , по которой ездятъ въ руссгая деревни воровать лоша- 
еей. Въ этомъ мхе опять обнажается глинистый сланецъ,
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но самый высокш пикъ опять состоитъ изъ кварцатовой 
розсыпи, по которой мы должны были подыматься съ 
большимъ трудомъ. Эта вторая вершина Нургуша но ба
рометру оказалась въ 4,318 Футъ надъ моремъ.

Глинистый сланецъ той моховой площади, по которой 
мы спустились, иыеетъ падете на SO h. 9. Мы спусти
лись въ долину Большой Калагассы и переехали черезъ 
розсыпь къ очень обильному ключу, имевшему -+- 4,5° Р . 
при температуре воздуха -н  17,2° R- Мы проехали у  по
дошвы южной и самой высшей вершины Маткаля; она 
тоже состоитъ изъ кварцита и по цвету и протяжешю 
розсыпей мы могли заключить, что Маткаль только на по
ловину длины состоитъ изъ дшрита, другая же половина— 
южная состоитъ нзъ кварцита, и что вместе съ изм'Ьне- 
шемъ породы увеличивается и высота. Проезжая далее 
на югозападъ мы подъехали къ подошве Увана, повер
нули на западъ и переехали черезъ Малую Калагассу, 
которую переехали еще разъ передъ деревней Коптяко- 
воп. По дороге лежатъ обломки глинистаго сланца ы с е 
рой вакки, но еще болЬе встречаются валуны кварцита, 
изъ котораго состоять и все обнаж етя, встреченный на
ми на пути. Этотъ кварцитъ имеетъ желтоватый цветъ, 
содержитъ немного листочковъ слюды, слоистъ и очень 
растрескавшись; но определить въ точности напластоваюе 
невозможно. Верстахъ въ семи передъ деревней Коптяко- 
вой мы проехали къ ключу, имевшему въ 4  часа темпе- 
нературу - ь  2 ,5° R-> тогда какъ наружный термометръ ио- 
казывалъ температуру воздуха -+- 17,2° R. Отчего пронс 
ходить низкая температура этого источника я не могъ 
узнать, потому что онъ вытекаетъ не изъ болота, а нзъ 
твердой почвы. Верстахъ въ 5 отъ Коптяковой мы подъ
ехали къ хребту, который тянется въ продолженш Мат
каля огъ N0 на SW и сиадаетъ на западъ къ Малому 
а на востокъ къ Большому Калагассу. До деревни онъ
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состоитъ исключительно изъ глинистаго сланца, въ кото
ромъ только изрЬдка проходить кварцитовый слой. Гли
нистый сланецъ, подобно веЬмъ породамъ этой местности, 
падаетъ SO h. 9.

17 августа. Отъ деревни мы поехали на хребстъ Уваыъ, 
который связаиъ съ другимъ хребтомъ Сукка и со- 
ставляетъ какъ бы восточный отрогъ этого последняго. 
Сукка имеетъ направлеше общее въ этой местности SW— 
N0. П уть вашъ сначала лежалъ черезъ Сукку, такъ какъ 
этотъ хребетъ лежитъ ближе отъ деревни. По дороге къ 
нему мы переехали черезъ небольшой рядъ холмовъ, ко
торый идетъ параллельно съ опиеаннымъ вчера хребтомъ, 
лежагцимъ между Большою и Малою Калагассою и подоб
но ему состоитъ изъ глпнпстаго сланца. Въ немъ однако 
нЬтъ но одного обнажешя, по которому можно было бы 
судить объ напластованш. Но съезж ая съ этихъ холмовъ, 
мы повернули на N0 и проехали по болотистой почве, 
черезъ несколько небольших!, ручьевъ, впадающихъ въ 
Малую Калагассу, въ которыхъ встречаются только квар- 
цнтовые валуны и верстъ черезъ шесть или семь подъе
хали къ подошве Увана. Въ этомъ месте онъ состоитъ 
только изъ белаго зернистаго кварца, повидимому, тгЬю - 
щаго падеше S h . 1; намъ невозможно было заметить, ви
дели ли мы передъ собою полное напластовате или толь
ко отдельную плиту. Такой кварцитъ валунами и на месте 
тянется до вершины Увана, на который мы поднялись по 
перевалу.

По обеимъ сторонамъ перевала подымаются пики раз- 
рушеннаго кварцита. Мне показалась эта вершина, лежа
щая къ югу отъ перевала, выше и удобнее для подъема, 
чемъ северная, но когда мы поднялись, то оказалось, что 
въ действительности северная, которую мы приняли за 
низшую , есть самая высшая точка хребта, а та, на кото
рую мы поднялись, ниже ея Футъ на 150— 175. Мы р е 
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шились подняться и на другую, но сделали сперва баро
метрическое наблюдете при очень сильномъ вЪтр'Ь и на
шли, что южная вершина Увана лежитъ на 3,546 Футъ 
надъ моремъ. Когда мы спустились къ перевалу, буря до 
того усилилась, что я боялся подняться съ барометромъ 
на вторую вершину, потому что при наблюдеши на юж
ной вершпнгЬ барометръ едва не разбило вЪтромъ. Поэто
му мы должны были ограничиться нагляднымъ опред-Ь- 
лешемъ высоты, причемъ полученная величина не мо- 
жетъ значительно расходиться съ действительностью. На 
обратномъ пути мы проехали дальше отъ подошвы хреб
та и ближе къ Малой КалагасеЬ.

Въ лЪсу мы не вид&ли ни одного обнажешя, но встре
чала много большихъ угловатыхъ валуновъ, которые не 
могли быть далеки отъ своего мЬсторождешя. Это былъ 
преимущественно кварцитъ, но между нпмъ было и ни
сколько значитедьныхъ кусковъ сланца. Поэтому можно 
предположить что сланецъ залегаетъ здгЬсь въ томъ же 
отношеши къ кварциту, какъ на Сюратъ-Кул'Ь и Нур- 
гунгк Мы возвратились въ деревню довольно рано.

Сейчасъ же за деревней об'Ь Калагассы соединяются и 
соединенная р^чка въ полутора верстахъ дал^е на SW 
впадаетъ въ Юрезань. Въ тотъ же день я сходилъ еще 
къ этому м-Ьсту. ЛЬвый берегъ его состоитъ изъ отв-Ьс- 
ной стЬны. Переплывх туда, я убедился, что она обра
зуется очень изогнутыми пластами чернаго глинистаго 
сланца, которые окружаютъ мощные узлы белаго квар
ца, и облегая ихъ до такой степени извиваются, что не
льзя узнать напластоваше. Въ дсревнЪ я наблюдалъ ба
рометръ въ моей квартир!?, въ тЬ же часы когда произ
водятся метеорологичесшя наблюдешя въ Златоуст!?. Сред
нее изъ пяти соотвЪтствующихъ наблюдешй дало высоту 
деревни Коптяковой 1,374 Фут. надъ моремъ.



— 450 —

18 августа. Мы поехали черезъ хребетъ Сукна въ 
верхъ-бокальскому железному руднику.

Мы Кхали по той же дороге, по которой ездили нака
нуне на Уванъ, но отъ вершины гряды холмовъ, состо- 
ящихъ изъ глинистаго сланца, повернули прямо на Сук- 
ку , къ перевалу между самою южною оконечностью ея 
и вершиною, которая лежитъ севернее первой и изъ де
ревни кажется безлесною площадью. По всей дороге до 
высоты перевала встречались валуны кварцита, а въ уте- 
систыхъ вершинахъ эта порода встречается на месте и 
напластована, имея падеше то на западъ, то въ противу- 
цоложную сторону на востокъ. Безлесная площадь ока
залась лугомъ, поросшимъ обильною травою, на которой 
мы застали крестьянъ изъ Коптяковой, владельцевъ этого 
места, среди сенокоса. Мы поднялись на вершину изъ 
разрушеннаго кварцита, которая возвышается къ скверу 
отъ перевала, и увидели, что она уступаетъ въ высотЬ 
только одной вершине, лежащей далее на северъ; но такъ 
какъ разность не превышаетъ 25 Фут. и къ тому же она 
сверху до низу состоитъ изъ груды разруш енныхъ об- 
ломковъ, то мы решили неподыматься на нее. Вершина, 
на которую мы поднялись, оказалась по барометру въ 
3,833 Фута надъ моремъ. Я определилъ наглядно, что пе- 
ревалъ Футъ на 200 ниже вершины. Но чтобы поверить 
это определеше, сделалъ на перевале барометрическое из- 
мЬреше, по которому оказалось что онъ имеетъ высоту 
3 ,583 Фут., следовательно наглядное определете и изме- 
реше расходятся на 50 Футъ.

Мы спустились съ перевала и поехали на северъ вдоль 
подошвы гребпя Сукки, встречая только кварцитъ. Око
ло половины длины Сукки въ томъ месте, где гребень об
разуете сильное понижеше, мы переехали на западную 
покатость и поехали внизъ по ней. Здесь скоро появ
ляется глинистый сланецъ, который тянется до верхъ-
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буланганской казармы. Эта казарма есть деревня, при
надлежащая къ частнымъ заводамъ юрезанскому и сим- 
скому, п построена на восточномъ склоне Булангинской 
Горы, лежащей противъ Суккп. На этой горй лежитъ 
большой рудникъ бураго железняка, который работается 
тремя заводами катавскимъ, юрсзанскимъ и симскимъ, 
принадлежавшими прежде одному владельцу. Восточный 
склонъ этой Булангинской Горы состоитъ нзъ глннпстаго 
сланца, коего пласты выше деревни падаютъ па западъ 
или въ гору, но на гребне ся, равно какъ и на гребне 
другой горы того же имени, лежащей восточнее, возвы
шаются гребни въ роде стенъ, состояние все изъ квар
цита. Мы переехали черезъ гору и по ея западному скло
ну направились къ верхъ-бокальскому железному рудни
ку, который принадлежитъ къ Саткй, работается чрезвы
чайно правильно и отлично разведанъ. Бурый железнякъ 
образуетъ штокъ въ глинистомъ сланце, который состо- 
итъ изъ пластовъ, круто падающихъ на западъ, т. е. съ 
горы; близъ руды онъ превращается въ белую глину. По
этому видно, что кварцнтовый гребень образуетъ пластъ 
въ глинистомъ сланце и возвышается надъ нимъ, потому 
что лучше протнвустонтъ разрушительному вл1яшю ат
мосферы. Въ полуверсте къ северу отъ рудника лежать 
принадлежапця къ нему строешя, но на этомъ малень- 
комъ пространстве появляются въ глинистомъ сланце из
вестнякъ, похож1Й на саткинскш и обе породы прорва
ны дшритомъ, который образуетъ холмъ за строешями.

19 августа. По дороге въ Сатку, въ четверти версты 
отъ жилищъ, за глинистымъ сланцемъ опять появляется 
известнякъ, который опять сменяется глинистымъ слан
цемъ, идущимъ до подошвы дороги между рудникомъ и 
Саткой, прерываясь только два раза на четвертой и вось
мой версте дюритомъ. Половина дороги обозначается го
рой, которая по своему положенно между двумя ручьями
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Вокалъ носитъ назватпе междубокальской горы, но обы
кновенно называется Макаровскою Горою. На вершине ея 
возвышается гребень изъ отвЪсныхъ пластовъ глинистаго 
сланца, простирающихся NO h. 4. Эта Макаровская Гора 
соединяется съ тою горою, на которой работается ломка 
кровельнаго сланца. Мы ехали по глинистому сланцу до 
горы, спускающейся къ Малой Сатк'Ь. На вершин!? этой 
горы известнякъ прорывается дшритомъ, который вероят
но находится въ связи съ тЬмъ дюритомъ, который обра- 
зуетъ верхушку глиностосланцевой горы, лежащей рядомъ. 
Отъ нее до Сатки мы проЬхали по знакомой уж е дорогЬ.

20  августа. Въ пятнадцати верстахъ къ северу отъ за 
вода лежитъ Карсакаловская Гора. Мне показали образ
цы встрГчающагося вь ней минерала, похожаго на c ie - 
нитъ, что побудило меня ознакомиться съ нею поближе. 
Непосредственно за деревней мы оставили большую до
рогу въ Златоустъ и свернули на дорогу, ведущую въ 
коссегансюй железный рудникъ, принадлежавши къ К у 
се, который прежде работался саткинскимъ заводомъ. По 
этой дороге последшя двадцать пять летъ почти не е з 
дили, такъ что по ней почти нетъ проезда. Сейчасъ за 
деревней мы переехали черезъ Саранку; берега ея состо
ять  изъ обыкновеннаго здесь известняка. Верстъ пять мы 
ехали по коссеганской дороге, выше истоковъ первой и 
второй речки, получившихъ эти назвашя, потому что он!? 
первые два притока Сатки за Сарайкой. Зат!;мъ мы по
вернули съ дороги влево, оставили проселочную дорогу 
вправо, и поехали дальше но такъ называемой балашов- 
ской дороге. Мы ехали все время по известнвку, въ ли
ши его простирашя; только въ 7 верстахъ отъ Сатки его 
прорываетъ узкая жила дщрита и въ одиннадцати верс
тахъ отъ завода къ горЬ, спускающейся на северъ къ 
топкой речке, встречается несколько разъ .дюритъ, а но 
дороге лежатъ маленькие обломки глинистаго сланца, вЬ -
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роятно образугощаго плаотъ въ известняке. За топкой 
рЬчкой подымается хребетъ Карсакаловка, нростирающш- 
ся li. 4. Онъ покрыть лесомъ и только на самой вершинк 
пикете утесистыя сопки. Мы оставили экипажи на топ
кой рЬчкЬ и поехали верхомъ на техъ же лошадяхъ къ 
вершине.

У подошвы залегаетъ известнякъ, видоизмененный въ 
крупнозернистый, светлый, шпатистый мраморъ, который 
очень слабо векипаетъ отъ кислотъ; онъ содержитъ въ 
себе маленькая зерна хондрита, отъ разложешя приняв- 
шихъ ржаво-бурый цветъ. На скате лежать больние ва
луны очень крупнозернистаго гранита, смеси крупнозер- 
нистаго зеленоватобелаго полевого шпата съ зернами квар
цита маслянистаго блеска и неболынихъ частицъ черно- 
ватозеленой слюды. Въ перем етку  съ ними встречаются 
п друые валуны; вероятно той же породы, которая сде
лалась несколько мелкозернистее и имеетъ, кроме наз- 

.  ванныхъ уж е составныхъ частей, ясно обозначенную ро
говую обманку, отчего цветъ делается темнее и порода 
принимаете видъ Зенита. Кроме того, въ ней есть еще 
зерна известкового шпата, которыя сильно вскапаютъ отъ 
кислотъ.

На вершине оба вида гранита встречаются на месте, 
но они распределены также безъ всякаго порядка между 
собою, какъ и валуны на скате, только на вершине круп
нозернистый гранитъ свежее- и въ немъ встречается мя
сокрасный ортоклазъ. Отъ одной породы къ другой есть 
переходы, которые яснЬе обнаруживаютъ ихъ тождество. 
Съ вершины открывается далекий видъ: на SO на Сю- 
ратъ-Куль, Лукашъ, Нургуш ъ, Уванъ и Сукку; на NW 
на^горы близъ завода Кусы. Блпжашшя за Карсакалов- 
скою, горы состоять изъ кварцита и кварцитоваго песча
ника, какъ у  К усы , лежащей отъ нихъ въ пятнадцати 
верстахъ на N0.
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Такъ какъ мы немогли разсчитывать встретить далее 
что нибудь новое и какъ кроме того дальше нетъ дороги, 
мы вернулись въ Сатку темъ же путемъ и пргйхали еще 
засветло.

2 / августа. Въ одной или двухъ верстахъ за завод- 
скимъ прудомъ на SO лежитъ высокая, покрытая лесомъ 
гора, съ которой мне принесли образедъ дшрита съ хло
ритовыми и тальковыми листочками, почему я поехалъ 
туда.

Гора состоитъ изъ известняка, весьма обыкновенна™ 
въ окрестностяхъ завода, который сменяется съ глинис
тымъ сланцемъ и подобно ему прорывается дюритомъ. 
На вершине горы видны границы этихъ породъ и измй- 
нешя, которымъ оне подверглись. Отъ прпкосновешя съ 
дюритомъ известнякъ обратился въ черный мелкозернис
тый доломить, который не вскипаетъ съ кислотами, но 
растворяется въ согретой соляной кислоте и оставлаетъ 
сильный осадокъ угля. Глинистый сланецъ измененъ въ 
зернистый роговообманковый камень, со вкрапленными въ 
него зернами ейрнаго колчедана; далее отъ площади при- 
косновешя онъ переходить въ роговообманковый сланецъ. 
Дшритъ вообще сходенъ съ обыкновеннымъ въ этой мест
ности, но въ одномъ гаурФЙ мы нашли отдельные куски 
дшрита съ вросшими листочками талька. Мы не могли 
отыскать его на мЬстЬ, чтобы проследить его отношеше 
къ глинистому сланцу. Вероятно онъ находится на мйс- 
тй прикосновешя обйихъ породъ и листочки только про
дукта этого сосйдства.

22 августа. Погьгдка въ деревню Веселовскую.

Первый семь верстъ мы ехали ио большой Златоустов
ской дорогй, но описаниымъ уж е породамъ. Около седь
мого верстового столба мы повернули направо и пройха-
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ли двЬ версты по серому известняку до небольшого хол
ма, состоящаго изъ дюрита. За нимъ опять слЪдуетъ из
вестнякъ, прорванный въ одномъ м’ЬсгЬ дюритомъ, после 
чего онъ тянется непрерывно до небольшой речки, впа
дающей въ Черную. Близъ нее мы встретили обнажеше 
известняка, состоящее изъ крутопадающихъ пластовъ, про
стирающихся h. 3 Еще не доезжая до этого ручья, мы 
выехали на большой казансгай трактъ, который до по
стройки нынешняго сибирскаго тракта черезъ Златоустъ 
и M iaC K 'b , служилъ обыкновеннымъ путемъ изъ Троиц
ка въ Казань и пролегалъ прямо изъ Сатки въ Устинове 
на Верхнемъ Miace. Теперь по немъ не ездятъ. Въ одной 
версте за речкой появляется опять дюритъ и вследъ за 
нпмъ крпсталличесюй зеленый сланецъ, но мере отдале- 
шя отъ дюрита, все более и более походить на глинис
тый сланецъ и вероятно образовался изъ него. Версты 
две далее, тамъ где дорога уж е подымается на Магнит
ную Гору, возле нея появляются болыше кварцевые ва
луны, исчезагогще только на гребне, где залегаетъ дю- 
ритъ на месте. Къ северу отъ дороги лежитъ вершина 
Магнитной Горы, на которой заложено и работается н е
сколько шурфовъ на разные минералы. Здесь находятъ 
зеленый идокразъ съ стекляннымъ блескомъ въ дурныхъ 
кристаллахъ и псевдоморфозы апатита, талькапатита и 
другихъ тальковыхъ соединешй. Мы поднялись на вер
шину съ дороги. У подошвы нашли зернистую кристал
лическую породу, которая, судя по мягкости, есть талькъ, 
но имеетъ большое сходство съ мраморомъ, однако не 
векппаетъ и слишкомъ мягка для алебастра. Она состо
итъ изъ маленькихъ зеленоватобелыхъ зеренъ и чешуекъ, 
между которыми лежать маленьюя зерна магнитнаго ж е
лезняка. Самая вершина состоитъ изъ крупнозернистаго 
дюрита — смеси зеленоватобелаго ортоклаза, въ которомъ 
замЬтна двойниковая бороздчатость, темной роговой об

г о р и . Ж у р н .  Кн.  VI.  1S0S  | .  8
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манка а маденышхъ зерснъ магпитнаго ягел!;лпяка. На 
южной подошве вершины обнажается кроме описанныхъ 
породъ еще и змЬевикъ, употребляемый въ Екатеринбур
ге на ручки для ножей, кинжаловъ и т. п. стальныхъ 
поделокъ. Въ змеевике также заложены шурфы, въ ко
торыхъ находятъ идокразъ и талькапатитъ.

Ш токъ маггштнаго железняка, разработываемый по- 
оредствомъ шахты и давний назваше всей горе, лежитъ 
на гребне топ же горы, въ двухъ верстахъ далее, въ дю- 
рите. Мы спустились съ Магнитной Горы на востокъ къ 
маленькой речке Копанке, болотистому притоку Куваш а, 
и оттуда опять поднялись въ гору. Н а западномъ скло
н е, на который мы поднялись, залегаетъ сперва дюритъ, 
вероятно находящиеся въ связи съ дшритомъ Магнитной 
Горы, но вскоре уступающие место слюдяному сланцу. 
Па вершине горы этотъ сланецъ принимаете полевой 
ш пате, но не смотря на то, имеете более сходства съ 
слюдянымъ сланцемъ, чемъ съ гнейсомъ. Н а восточномъ 
склоне полевой шпатъ исчезаете и остается одинъ чис
тый слюдяный сланецъ, образующей неболышя скалы осо
бенно у  вершины Белой, впадающей въ Большую Сатку. 
Онъ тянется до Куваш а, который течете отъ подошвы 
Уренги на северъ и несете только кварцитовыс валуны. 
Эта порода встречается на месте за речкой, а на запад
номъ склоне Уренги сменяется слюдянымъ сланцемъ, въ 
которомъ ближе къ вершине появляется пласта хлорито- 
ваго сланца. Хребетъ Уренги состоитъ изъ слюдянаго 
сланца, прорваенаго въ одномъ мЬсте на восточной пока
тости дшритомъ, впрочемъ на небольшое разстояте , по
сле чего онъ заменяется кварцитомъ. Валуны этой поро
ды въ связи съ мягкостью почвы делаютъ эту дорогу од
ной изъ еамыхъ невыносимо дурныхъ, которыя я когда 
либо встречалъ. Кварцитъ проходите до подошвы Урен
ги, где уступаете место слюдяному сланцу, который тя-
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ire тс я до деревни Веселовской, прорываясь только раза два 
пластами глинистого сланца.

23 августа. Мы поЪхали верстъ 25 или 30 на югъ къ 
семибратскому железному руднику. ВиачалЬ ехали по 
слюдяному сланцу. Черезъ дв-Ь версты, на протяжении 
которыхъ мы уж е два раза переехали черезъ Веселовку, 
онъ образуетъ на Ш аехарской ГорЬ утесистыя вершины; 
пласты его имеютъ зд&сь падете NW h. 8 '/2. СлюдяаыВ 
сланецъ тянется непрерывно, сменяясь только кварцитомъ, 
9 верстъ до Поперечной Горы, на которой обнажается 
дшритовый порфиръ съ кристаллами олигоклаза, довольно 
болыннхъ размеровъ и занозистаго излома. ВсдлГдъ зат'!;мт, 
появляется опять слюдяный сланецъ и идетъ на двЪ или 
три версты. Въ двенадцати верстахъ отъ деревни Весе
ловской, между двумя одноименными рЬчками Попереч
ными, въ немъ встречается белый, зернистый известнякъ. 
Около полуверсты далее, за второю изъ речекъ опять по
является дшритъ, но уж е черезъ десятокъ шаговъ онъ 
уступаеть место известняку, изъ чего видно, что дшритъ 
прорвалъ известнякъ. За известнякомъ появляется нес
колько пластовъ сланца, который по песчаному зернисто
му виду и серому цвету можно назвать сЬровакковымъ 
сланцемъ; за нимъ следуетъ дшритовый сланецъ и тянет
ся на несколько верстъ до Божинской Степи, которая н а
чинается верстахъ въ пятнадцати или шестнадцати отъ Ве
селовской и оканчивается у  Божинской речки. Эта послед
няя пересекаетъ дорогу верстахъ въ двадцати отъ деревнп и 
песеты только кварцевые валуны. За речкой возвышается 
холмъ—«Семибратская Гора», состоящШ пзъ дшрита, кото
рый тянется въ направлевш h. 5 по гребню до Семибрат
ской рГики въ виде соиокъ и степ ъ , между тЬмъ какъ по
дошва состоитъ изъ слюдинаго сланца. Мы поднялись на 
холмъ, на которомъ лежитъ железный рудникъ. На вы
соте все-таки залегаетъ дшритъ, но на скатахъ, за травой,

»•
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не видно обнажешй, а на последней верстЬ передъ руд
ником!, нетъ даже ни одного камня, по которому можно 
было-бы судить объ подпочве.

Рудникъ очень обиленъ и прежде работался вместе 
Саткой и Златоустомъ, но теперь уж е много летъ оста- 
вленъ, вероятно потому, что ближе къ этимъ заводамъ 
открыты новые рудники, а не потому, какъ увЬряютъ, 
что руды содержать ФОСФоръ. Руда— бурый железнякъ, 
встречающейся вместе съ железистымъ кварцемъ. Гли
няной оторочки, какая встречается во многихъ изъ опи- 
санныхъ рудниковъ, не видно, точно также не видно поро
ды, окружающей штокъ, но по аналогш можно предполо
жить съ некоторою достоверностью, что руда лежитъ въ 
слюднномъ сланце, обнажающемся во всей окрестности, 
где онъ прорывается дюритомъ. Отсюда мы вернулись въ 
Веселовское по тон же дороге, потому что другой нетъ.

24 августа. Веселовское лежитъ, по среднему выводу 
изъ пяти соотвЬтствующихъ наблюдешй, произведенныхъ 
зд!зсь и въ Златоусте, на 271 Футъ надъ тамошнею об- 
оерватор1ею, т. е. 1,588 Футъ надъ моремъ.

Мы возвратились въ Златоустъ по различнымъ доро- 
гамъ: г. ф . Грюнвальдъ по прямой дороге внизъ по Аю, а 
я черезъ Уренгу и деревню Кувашинскую. Отъ деревни 
до подошвы Уренги обнажается слюдяный сланецъ, про
рванный два раза дюритомъ на короткое разстояше. П ер
вый такой прорывъ находится полверсты отъ деревни 
близъ курносовскаго железнаго рудника, а другой— передъ 
болотомъ въ двухъ съ половиною верстахъ отъ селешя.

Уренга преимущественно состоитъ изъ слюдянаго слан
ца, который сменяется изредка кварцитомъ. Высшая точ
ка горы, на которую я поднялся, состоитъ тоже пзъ слю
дянаго сланца. Въ розсыпяхъ тоже встречается исключи
тельно слюдяный сланецъ, вслед ствю чего они мельче и 
подъемъ по нимъ легче, чемъ по кварцитовымъ валунамъ



другихъ вершинъ. На вершин к пласты слюдянаго слан
ца падаютъ SO Ii. 8*/а, высота по барометру получилась 
3,820 Футъ надъ моремъ. На заиадномъ склоне Уренги 
слюдяный сланецъ тянется также до шестой версты пе
редъ Кувашинскимъ и только одинъ разъ прерывается 
подчиненнымъ пластомъ хлоритоваго сланца. Здесь мы 
пр1ехали на левый берегъ Каменки, впадающей въ Ку- 
вашъ, къ месту, называемому башкирская тропа и наш 
ли гранитъ— мелкозернистую смесь белаго полевого ш па
та, зеленовато-белаго кварца, маленькихъ чешуекъ слюды и 
немногихъ зеренъ роговой обманки. Эта порода здесь такъ 
изолирована, что, по моему мнешю, она должна иметь 
связь съ несомненнымъ дюритомъ, который начинается въ 
этихъ же горахъ въ полутора верстахъ далее и тянется 
до брода черезъ Каменку. Въ этой речке встречаются 
только кварцитовые валуны. В ы сотя горы на правомъ 
берегу речки, какъ кажется, тоже состоять изъ кварци- 
товыхъ пластовъ, прорванныхъ жилами дшрита, такъ какъ 
эта порода встречается на большой дороге на верхушке 
Березовой Горы, съ которою .можетъ быть эти горы имеютъ 
связь. Вскоре после того Каменка впадаетъ въ К уваш ъ, 
вдоль котораго на одну версту тянется кварцитъ, прекра
щающийся за версту до деревни Кувашинской, после чего 
берегъ состоитъ изъ кувашинскаго известняка, коего пла
сты падаютъ NW h. 8 ‘/ а.

Въ Кувашинске я взялъ почтовыхъ лошадей и поехалъ 
по описанной уж е дороге черезъ Березовую Гору и 
Уренгу въ Златоустъ.

Г. ФОнъ-Грюнвальдъ сделалъ во время поездки изъ Ве- 
селовска въ Златоустъ по прямой дороге следуюпця на- 
блюдешя, который онъ сообщилъ мне и я передаю ихъ слово 
въ слово. «У Веселовска слюдяный сланецъ прорванъ дь 
оритомъ съ желтоватымъ олигоклазомъ и черною роговою 
обманкою. Тамъ, гдЬ дорога подходить къ Аю и Пересе-
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каетъ его., встречается узкая дЬритовая жила въ гдиппс- 
томъ слаиц'Ь. Отъ р'Ьки дорога пересекаетъ долину попе- 
регъ и подымается на Медведеву Гору, по которой идетъ 
почти 10 верстъ. Эта гора отдГляетъ долину А я отъ пред- 
ropia Урала, состоящаго вверху преимущественно изъ 
кварца, хотя въ немъ часто встречается и глинистый сла
нецъ. Только тамъ, где дорога спускается къ речке И з
вестной, т. е. на полоьине дороги между Веселовскимъ 
и Златоустомъ, встречается характеристически! слюдяный 
сланецъ,, обильный слюдою. И звестная речка протекаетъ 
между Медведевой и другой горой, состоящей у  брода 
черезъ реку изъ гнейса, съ изогнутыми слоями, съ кра- 
сноватьшъ полевымъ шпатомъ и черною слюдою. Ниже, 
брода этотъ гнейсъ граничнтъ съ бЬлымъ, довольно, 
крупнозерннстымъ мраморомъ, который почти совймъ 
не вскнпаетъ отъ кислотъ, действующихъ только, на по- 
рошокъ его; вероятно онъ додомптистъ. Полверсты даль
ш е, вправо отъ речки и сделавшей поворотъ налево, 
мраморъ образуетъ небольшой утесъ изъ ненравильныхъ 
отвесныхъ пластовъ, простирающихся NW. Это место от- 
стоитъ, какъ говорить, на 15 верстъ отъ Златоуста и ле
житъ въ одной версте отъ слюдянаго сланца Медведевой 
Горы. На полверсты залегаетъ среднезернистый гранитъ 
съ черной слюдой и красноватосерымъ полевымъ шна- 
томъ. Черезъ полверсты переезжаемъ черезъ узкую  по
лосу сГраго гранита, менЬе кристаллическаго чЬмъ 6Г - 
лый доломитъ и имеющаго слоистое строеше. Верстахъ 
въ 11 отъ Златоуста дорога опять спускается цъ руслу 
Ая. Посдедшй спускъ къ подошве состоитъ изъ мелко
зернистого гранита съ грязнобелымъ полевымъ шпатомъ. 
В ъ самой долине, до переправы черезъ реку и за нею, 
кроме отдельныхъ кварцевыхъ возвышенностей, обнажешй 
не видно и эти же условгя остаются до большого орлов 
скаго рудника. Въ немъ, какъ и во всЬхъ рудццкахъ
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этой мЬстности, производятся болышя выработки, разно- 
сомъ, бураго железняка, который залегаетъ здесь ио въ 
глинистомъ сланце. Рудное месторождоте, подобно гли
нистому сланцу, и внизу горы простирается NOh. 2. Со- 
сЬдняя порода—желтоватая глина, напластованная и изви
листая, падаетъ подъ угломъ 45° NW h. 8 и вероятно есть 
продуктъ слюдянаго сланца. Въ нсмъ, какъ и въ желези- 
стомъ кварце, соировождающсмъ рудное месторождеше, 
заключается еще много неразложившихся чешуекъ слюды. 
Кварцъ образуетъ совершенные конгломераты, такъ какъ 
онъ встречается большими прозрачными валунами, срос
шимися съ железною рудою. Если спуститься съ горы, 
на которой лежитъ казарма, то влево отъ дороги, близъ 
рудника, въ шурые видны отвалы слоистаго кварца. Ниж
няя часть склона состоитъ изъ обильнаго кварцемъ слю- 
дянаго сланца. У Орловки онъ имеетъ простираше NO Ii. 
22 и падеше NW h. 8. Отъ него до Златоуста безъ пере
рыва обнажается слюдяньш сланецъ и кварцъ.

Мы съехались оба въ Златоусте и такъ какъ сентябрь 
уж е подступалъ, то вскоре приступили къ обратному пу- 
тсшествпо въ Петербургъ.





ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО И СТАТИСТИКА.

МАТЕР1АЛЫ КЪ ВОПРОСУ О ЖЕЛЪЗНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

РОССИИ-

(О к о н ч а ш е .)

Приступая къ разсмотр-Ьшю тарифа въ желЬзномъ воп
росе Россш, я счелъ полезнымъ привести всего прежде 
выработку матер1аловъ. Хотя прошло немного времени, 
не более десяти летъ, съ техъ поръ какъ у  насъ до- 
иущенъ былъ ввозъ иностранвыхъ металловъ не въ деле 
моремъ, но въ этотъ коротюй промежутокъ времени у  
насъ сделано много опытовъ, результаты которыхъ, безъ 
всякаго сомнешя, могутъ послужить лучшимъ указашемъ 
къ правильному пониматю дела, и въ тоже время ука
зать на способы для удовлетворительнаго разрешешя одного 
пзъ самыхъ современныхъ вопросовъ. Поэтому я начну 
короткимъ историческимъ обозрешемъ внешней нашей 
торговли металлами.

Во второй половине минувшаго столеПя наше отече
ство, но отпуску металловъ не въ деле, занимало одно 
изъ видныхъ местъ, сбывая въ западныя государства бо
лее половины своей годичной производительности. Это 
было летъ 80 тому назадъ и совпадало со временемъ 
кризиса для англшской железной промышленности, про-
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исшедшаго вслЬдеше издашя ашчййскимъ правитсльствомъ, 
въ начале X V II столеия, запретительныхъ законовъ, 
ограничившихъ въ сильной степени потреблсше леса, 
какъ горючаго MaTepia.ia. До издашя сихъ законовъ, въ 
1G21 г ., Анпня считала у  себя около 300 доменныхъ 
печей, и выплавляла более 11 мильноновъ пудовъ чугуна 
въ годъ. Хотя попытки выплавлять чугунъ на камснно.чъ 
угле начались въ Англщ около этого времени, но оне 
долго неудавались и железная промышленность тамъ 
упала до того, что въ 1740 г. выплавлялось только около 
1 мильйона пудовъ чугуна. Въ. последше годы прошед- 
шаго столетгя, когда паровыя машины, придуманныя зна- 
менитымъ Уатомъ, дали возможность ставить сильные воз
духодувные меха съ упругостью дутья въ 5 и более 
дюымовъ по ртути, тогда производительность железа въ 
Англ in стала снова подниматься; но возрасташе шло до
вольна медленна. Въ этотъ перюдъ времени, начиная съ 
1770 года, отпускъ нашего ж елеза въ А н гаю  возрасталъ 
вое более и более, и въ 1790-хъ  годахъ дошолъ до 3 
мильноновъ пудовъ (безъ малаго), что составляло тогда 
около половины всей нашей годичной производительности. 
Патомъ отпускъ нашего железа сталъ уменьшаться: въ 
1802 до 1804 г. его вывозилось до 2 ,100 ,000  пуд.; въ 
1820 по 1835 г. среднимъ чнеломъ несколько более 1 
мильйова пуд., а въ 1844 году вывезено уж е только 
565,000 пуд. Около этой цифры держится отпускъ н а 
шего железа и въ настоящее время.

Въ такомъ ж е, если еще не более благонргятномъ по- 
ложеши находилась наш а внешняя торговля медью во 
время очень недалекое отъ насъ. И здесь Анюпя была 
гдавиымъ потреб ателемъ. Въ 1820-хъ  годахъ отпускъ 
нашей м'кш колебался отъ 200 до 300 тысячъ пуд. въ 
годъ; въ последующие, затемъ годы онъ уиалъ и прости 
рался среднимъ часломъ до 100 тысачъ пуд. и только
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после крымской комваши онъ уиадъ до цынешняго раз
мера (около 50 s, п .),

Развнтае выделки железа и выплавки меди, достигшее 
въ нынешнее: время въ западной Европе и въ, Америке 
громадныхъ раамеровъ, бозъ веякаго сомнещя удержитъ 
навсегда отиускъ шпиахъ металловъ за. границу въ са- 
мыхъ умЬренныхъ цнФрахъ, Анппя, Фраищя н Dpyccia, 
взятыя вместе, производить более 300 милъйоноиъ нуд. 
чугуна н употребляютъ на это 5 мильярдовъ пуд. камсн- 
наго угля. Такое цветущее состоите жемезной промы
шленности въ упомянутыхъ государствахъ обусловли
вается, во пераыхъ, огромными залежами каменнаго угля 
въ однехъ местностяхъ съ рудами (чего у  насъ вовсе 
нетъ, по крайней мере тамъ, где теперь находятся наши 
заводы); во вторыхъ, развииемъ металлической Фабрич- 
носги во всехъ родахъ, обезпечивающей верный сбытъ 
для металловъ не въ деле, и ев третъихъ, чрезвычай- 
нымъ развипемъ ремесленнаго и Фабричнаго мастерства 
въ массе народа, чего- у  насъ замечается мало, да и су 
ществовавшей почти везде крепостной обязательный рабо- 
чШ трудъ удерживалъ въ, сильной степени развияе ре- 
меслъ и мастерства въ нащемъ рабочемъ классе. Въ виду 
такого положешя нам.ъ не приходится говорить, какъ 
делаютъ наши публицисты, о поднятш нашей железной 
промышленности на уровень первенствующею змтстя; 
хорошо было бы и то, еолибы паши отечественные за
воды удовлетворяли вполне иашимъ домащнимъ потреб- 
ностямъ и тЫъ избавили бы пасъ отъ, необходимости 
пршбрЬтать иностранный металлъ; а о щрвенст'юежтпей- 
номъ значеиш тутъ и ре,чи быть не можетъ, и еелц от- 
пускъ за границу нашихъ металловъ (железа и меди) не 
прекратился еще вовсе, то, этимъ мы обязаны единствен
но нревосходнымъ природнымъ качествамъ ихъ: ни одно 
государство, кроме 111 вещи, не можетъ доставлять такнхъ
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высокихъ свойствъ железо и мЬдь, какъ Poccia. На этомъ 
мы должны стоять и держаться. Для приготовлены литой 
стали высокихъ качествъ и для Фабрикация разныхъ ме- 
таллическихъ издкий изъ композищй, въ составь кото
рыхъ употребляется самая чистая М'Ьдь, Анпйя постоянно 
будетъ имЬть нуж ду въ нашихъ металлахъ. Значительная 
пария нашего листового желЬза покупается въ СЬверо- 
американсюе Соединенные Ш таты,

Еще не такъ давно мы отпускали большую парию ж е
лЬза въ Турщ ю . Туда сбывалась вся годовая производи
тельность суксунскихъ заводовъ. Агйяты высоко цЬнили 
и всегда покупали именно этой Фирмы желЬзо. Но въ 
1840-хъ  годахъ, по мысли одного изъ владЬльцевъ, была 
измЬнена плавка рудъ: чугунъ, а слЬдовательно и ж е
лЬзо выходили другихъ свойствъ и должно полагать худ- 
шихъ, потому что потребители чрезъ 6 лЬтъ перестали 
вовсе покупать этой Фирмы желЬзо.

Переходя затЬмъ къ разсмотрЬнно ввоза къ намъ ме- 
талловъ не въ дЬлЬ, я всего прежде долженъ замЬтить, 
что отечественная желЬзная промышленность, въ нынЬш- 
немъ ея положенш, не въ состоянш удовлетворять вну- 
треннимъ потребностямъ. Это обстоятельство послужило 
главнымъ поводомъ къ мЬрЬ, принятой нашимъ правн- 
тсльствомъ въ 1857 г ., допустить ввозъ иностранныхъ 
металловъ не въ дЬлЬ, что до того времени было запре
щено, моремъ вовсе, а сухимъ путемъ съ высокою пош
линою. Установленный въ этомъ году тариФъ на ввозъ 
къ намъ металловъ составленъ былъ въ смысдЬ охрани- 
тельномъ для отечественныхъ горныхъ заводовъ, съ до
вольно высокими пошлинами. Чрезъ два года (въ 1859 г.) 
нашли возможнымъ сдЬлать поправки въ недавно нздан- 
номъ тарифЬ, и пошлины на ввозимые къ намъ металлы 
уменьшены.
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Защитники покровительственном системы говорили тогда, 
что такая мгЬра убъетъ нашу собственную промышлен
ность; что в сл Ь д ете  закрытая дЬйств1я горныхъ заводовъ 
останется безъ пропиташя огромная масса населешя, и 
что не пришло еще время прибегать къ такой каратель
ной мЬрЬ. Къ счастаю, подобный предсказатя не сбылись 
и наши горные заводы, вслЬдъ за допущетемъ ввоза ино- 
странныхъ металловъ, до сихъ поръ считаютъ самыми 
лучшими годами своей производительности и наиболее 
выгоднаго д Ь й с т я .

Защитники противной системы (фритредеры) возставали 
главнЬйше противъ того, что горнозаводчики наши, поль
зуясь покровителъствомъ, не двигались впередъ, не ста
рались увеличить производительность металловъ; по от- 
сутств1ю конкуренцш дорого продавали свои металлы и 
пользовались вслгЬдств1е того непомЬрно большими бары
шами; что несправедливо въ угождеше нЬсколькимъ ли- 
цамъ жертвовать интересами всей массы потребителей; 
однимъ словомъ наши горнозаводчики представлялись сча
стливыми монополистами. Но и эти убЬждеюя были со-, 
вершенно неосновательный, и происходили, по всей вЬ- 
роятности, отъ недостаточнаго знакомства съ услсшями 
промышленности, ея развитаемъ у  насъ и потребностями 
времени. Наши заводчики продавали свои металлы по 
умЬреннымъ цЬнамъ, и пользовались весьма умЬреннымъ 
промышленнымъ процентомъ отъ 8 %  до 1 2 % , и въ са- 
мыхъ благопр1ятныхъ и рЬдкихъ случаяхъ до 2 0 %  съ 
оборотнаго капитала ‘). Следственно обвинеше, взводимое

*) До 1857 г. железо кричное полосовое продавалось на главномъ 
нашемъ рынкй, нижегородской ярмарк'Ь, отъ 90 к. до 1 р. за пудъ, 
и на немъ заводчики или ничего не выигрывали, или очень мало, а 
получали барыши только отъ продажи р'Ьзноплющильнаго, листового 
кровельнаго и котельнаго жел'Ьза.
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на заводчиковъ, пъ пользования елгшзкомъ большими вы
годами, вовсе несправедливо. Также несправедливо обвпне- 
nie п въ томъ смысла,что горнозаводчики наши не стара
лись поднять производительность металловъ: они стЬене-
ны, и будутъ всегда находиться въ такомъ положены при
родными средствами, горючимъ матер1аломъ, какъ объ 
этомъ было приведено выше.

Правительство наше, минуя толки за и противъ, раз
решило ввозъ къ намъ иностранныхъ металловъ и тЬмъ 
доказало, что оно правильно понимало и пЬрно смотрЬло 
на дЬло. Устаяовивъ тарифъ, какъ правило, оно неоста- 
новплось на этомъ и пошло далЬе: допускало исключило, 
разреш ая разнымъ компашямъ, обществамъ и товарище- 
ствамъ безпошлинный ввозъ металловъ въ широкихъ раз- 
мЬрахъ. Такъ оно, между прочимъ, для поддержашя ма
шинной Фабричности внутри государства, разрешило ма- 
шиннымъ Фабрикантамъ нашимъ прщбрЬтать чугунъ и 
желЬзо изъ за границы безиошлишю. Въ виду безпош - 
линнаго ввоза къ намъ машинъ и приборовъ для кораб- 
лестроешя, а равно и въ виду пошлины на металлы не 
въ дЬлЬ, машиностроительная Фабричпость наша прихо
дила въ упадокъ. НЬкоторые Фабриканты увидЬли себя 
въ необходимости закрыть вовсе свои заведешя. Безъ 
сего разрЬшешя машинная Фабричность наша была бы 
подорвана до основашя, или остались бы только тЬ, въ 
числЬ немногихъ, которые обезпечнвались казенными з а 
казами. Д рупя разрЬшешя на безпошлинный ввозъ къ 
намъ металловъ давались частньшъ компашямъ и обще
ствамъ, состоявшимся для построешя у  насъ желЬзныхъ 
дорогъ.

Но к а т я  послЬдсттая вызвали эти правительственныя 
мЬры въ смыслЬ »допуще1Й:1 свободной торговли метал
лами?
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Всего прежде должно сказать, что эти меры, не имели 
положительно никакого вл5яшя на отечественную желез
ную промышленность. Въ печати можно найти миЬше, 
что возвышеше цйнъ на металлы, на всехъ нашихъ рын- 
кахъ безъ исключешя, замеченное за последнее время, 
и упадокъ нашей отечественной железной промышлен
ности, имйли причиной именно тариФъ 1857 г. съ по
правками 1859 г. ц съ разрешешямп безпошлиннаго вво
за. Flo это положительно не верно: какъ упадокъ вы
делки железа, такъ и возвышеше ценъ произошли со- 
всемъ отъ другихъ причинъ, внутреннихъ, не имеющихъ 
ничего общаго съ тариФОмъ; я объясню объ нихъ ниже, 
въ последнемъ отделе записки подробно. Здесь въ опро- 
вержеше такого мнешя приведу только то, что металлы 
нашихъ заводовъ не оставались на рынкахъ въ складахъ 
непроданными; напротивъ, каждый годъ они продавались 
въ полномъ количестве, и скорее чувствовался въ нихъ 
недостатокъ, чемъ избытокъ. Это обстоятельство служитъ 
подтверждешемъ, что въ обоюдныхъ разеуждешяхъ о та
рифе (въ 1857 г.) не было обращено внимашя на сильно 
возрастающую потребность у  насъ въ металлахъ; отъ того 
происходило опасеше за жизнь нашихъ заводовъ.

Ввозъ къ намъ иностранныхъ чугуна и желЬза, со 
времени разрЬшешя его, постоянно возрасталъ и возра
стаете теперь. Такъ въ 1865 г. ввезено къ намъ: чугуна 
620 т. п ., железа 2 ,300 ,000  п.; въ 1867 г. чугуна 1 мил. 
и железа 4 мильйон. п. (около). Иностранные металлы 
находятъ сбыте преимущественно въ здешнемъ с.пбург- 
екомъ рынке, и отчасти въ другихъ приморскихъ ры н
кахъ; но они не проникли въ нашъ главный рынокъ 
на нижегородскую ярмарку, и ото главная услуга уста
новленной тарифной пошлины, оказанная отечествсепымъ 
железными» завода мъ.
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Нельзя не обратить внимашя также на следующее за 
мечательное явлеше: въ начале открытая впЬшняго торга 
разность въ цен е на металлы иностранные и наши была 
довольно заметная. Но съ течешомъ времени эта разность 
все более и более выравнивалась; по м ере того, какъ 
цены производства на наше железо возрастали, росло въ 
цене и привозное железо. Это явлеше некоторые счита- 
ютъ самымъ обыкновеннымъ и придаютъ ему даже свой
ство экономическою закона, объясняя его такъ: «усиленный 
«привозъ изъ за границы обыкновенно понижаете цены 
«лишь на столько, на сколько это нужно для уничтоже- 
«шя внутренней конкуренцш, а затемъ, по достижении 
«цели, цены поднимаются опять, по произволу постав- 
«щиковъ.» Можетъ быть это и справедливо; по крайней 
мере у  насъ это явлеше имело место.

Но теперь надобно разсмотреть; какого рода и какого 
качества ввозятся къ намъ металлы и откуда ?

Къ намъ ввозится вся потребность въ чугун е, а изъ 
ж елеза преимущественно рельсы и полосовая болванка, 
и только отчасти въ виде другихъ сортовъ, т. е. ввозят
ся те  виды металла, какихъ мы или вовсе у  себя не про- 
пзводимъ, или очень мало. При этомъ более 2/ 3 почти 3/ 4 
всего количества ввозится безпошлинно.

Безъ всякаго сомнешя намъ поставляются металлы не 
лучшаго достоинства, а посредственные, какъ это легко 
понять. Лучш ее, напримеръ, анипйское котельное ж еле
зо, лоомурское, дороже нашего даже здесь, въ С .-П етер 
бурге. Ш ведское железо дороже нашего и покупается 
здесь очень немного, на дело проволоки. Иностранные 
заводчики и особенно въ Англш, откуда идете къ намъ 
значительная часть привоза, металлъ свой подвергаютъ 
тщательному разбору по качествамъ, оттого и выхо
дить у  нихъ, что на одни и теж е сорта железа, а также 
и на чугунъ, установлены разныя цены. Наши заводчи
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ки подобнымъ разборомъ но занимаются и продаютъ все 
металлы по одной цг1нг1;, безъ сортировашя по достоин
ству. Для потребителей железа, изъ коихъ самые глав
ные машинные Фабриканты, эта статья важна потому, 
что не все железныя издел1я (машинныя части) требуютъ 
одинаковой доброты и прочности, и потому, но желая безъ 
надобности возвышать цены на свои произведешя, они 
въ большинстве прюбретаютъ металлы не лучшихъ до
стоинств!,, но за то дешевле. Также не все сорта нашего 
железа машинные Фабриканты находятъ въ равной сте
пени доброкачественными и полнаго довер!я въ наши 
Фирмы у  нихъ нетъ. Въ этомъ отношеши нельзя не при
знать жалобъ машинныхъ Фабрикантовъ справедливыми 
и заслуживающими лучшаго внимашя со стороны гор- 
ныхъ заводовъ. Фабриканты не отвергаютъ природную 
доброту нашего ж елеза, но они жалуются на то, что 
между образцами отличныхъ достоинствъ нередко нахо
дятся весьма посредственные по неоднородности металла, 
или по дурной проварке его. Фабриканты не стоятъ за 
цену, лишь бы только они были уверены въ хорошемъ 
достоинстве всей покупаемой партш. Это обстоятельство 
конечно усиливаете потребность привоза.

И зъ приведеннаго обозрешя результатовъ меръ, при- 
иятыхъ нашпмъ правительствомъ оо этому предмету, мо
жно убедиться, что пошлины тарифныя на ввозимые ме
таллы съ допущенными разрЬшешями безпошлиннаго вво
за подействовали благотворно на отечественную промыш
ленность: онЪ, не стесняя машино-строительную Фабрич- 
ность нашу, въ то же время оказали и оказываютъ по
кровительство нашему горнозаводству, такъ какъ этими 
мерами достигалась одна цель: не допустить иностранные 
металлы въ нашъ главный рынокъ нижегородскую ярмар
ку. Въ виду преобразовашй, задуманныхъ ныне правит
ельств омъ въ действующемъ тарифе, казалось бы нечего

Г о р н .  Ж у р п  К н .  V I  I S 6 S  г. 9
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болЬе желать, какъ оставить пошлины на металлы въ 
ирежнемъ размЪрЬ, сдЬлавъ исключеше лишь для чугуна 
и рельсовъ, и удержавъ, разумеется, въ силЬ право, 
дарованное машиннымъ Фабрикантамъ, прюбрЬтать на 
свои потребности иностранные металлы не въ дЬлЬ без- 
пошлинно. Если 10 лЬтъ тому назадъ правительство на
шло необходимымъ установить т а т я  ограничетя, то нынЬ 
эта необходимость и поводы чувствуются болЬе, чЬмъ 
когда либо. Упадокъ производительности желЬзныхъ з а 
водовъ, замЬченныи въ первые годы нослЬ введешя кре
стьянской реформы, надобно понимать, какъ явлеше вре
менное и б ъ  послЬднее время уж е изгладившееся; но со- 
всЬмъ иначе надобно понимать возвышеше цЬнъ на наши 
металлы: производство послЬднихъ, находясь въ зависи
мости отъ установившихся цЬнъ на nponie предметы и въ 
числЬ томъ на предметы первой жизненной потребности, 
которые въ цЬнЬ значительно поднялись за послЬдше 10 
лЬтъ, безъ всякаго сомнЬшя, должно обходиться дороже. 
Металлы не могутъ сдЬлаться исключешемъ при возвы
шения цЬнъ на всЬ nponie предметы потреблешя. Къ это
му я долженъ прибавить затруднешя, вызванный осво- 
бождешемъ горнорабочаго иаселешя отъ обязательныхъ 
отношешй и отъ крЬпостного труда: на заводахъ нашихъ 
свободный трудъ и бытъ уволенныхъ горнорабочихъ еще 
неустановнлись и не упрочились, о чемъ можно заклю
чить изъ нЬкоторыхъ явлешн не нормальнаго свойства и 
другихъ колебашй. Частный кредитъ, которымъ наши 
заводчики еще недавно пользовались въ широкихъ размЬ- 
рахъ, исчезъ вовсе, и заводы находятся въ борьбЬ съ 
большими затруднешямн. НесомнЬнно онн нуждаются въ 
сильной правительственной поддержкЬ, и удержаше ны- 
нЬшнихъ пошлинъ на привозные металлы конечно слЬ- 
дуетъ отнести къ одному изъ видовъ покровительства. 
Намъ нельзя увлекаться тЬмъ явлешемъ, что около 3/ 4
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всего количества иностраниыхъ металловъ ввезено къ 
намЬ бсзпошлинно, и что это не имело вл1я1Ия на нашу 
железную промышленность. Я  замгЬчу къ тому, что раз- 
р Ь ш е т я  на безпошлинной ввозъ давались далеко не без
условно, харйФЪ оберегалъ въ то же время главный вну- 
треншй рынокъ, а производительность наша уменьшилась 
на 33% . Нельзя надеяться и на то, чтобы понижешемъ 
существующей теперь пошлины на металлы можно было 
достигнуть желанной цЬли удешевлешя рыпочныхъ ц'Ьнъ 
на нихъ. При этомъ я сделаю ссылку на приведенный 
выше экономичесшй законъ, которому следуетъ устано- 
влеше ц4нъ на рынкахъ. УменЫнете пошлины на ме
таллы, не удешевивъ ихъ на здНинемь с.-петербург- 
скомъ рынке, увеличило бы доходы иностраниыхъ за 
вод чиковъ.

Если можно сделать исключеше, то ограничивъ его 
лишь чугуномъ и рельсами. У насъ чугуйоплавиленной 
промышленности иЬтъ, а есть только чугуноплавиленное 
производство, а въ этомъ большая разность; вотъ почему 
чугуна нашего на рынкахъ нЪтъ вовсе, и быть не мо
жетъ въ нын-Ьшнихъ услов1яхъ горнозаводСтва; потому 
для удовлетворена Фабричной промышленности внутрен
ней необходимо допустить привозъ его сколь возможно 
свободнее. Рельсы по обложешю пошлиною сравнены съ 
грубымъ видомъ полосового железа, но за весьма малым ь 
исключешемъ ввозятся, Bca^CTBie особыхъ paspimeHiH, 
безпошлинно. Здесь желательно было бы уменьшить хотя 
на половину установленную пошлину> но уж е не разре
шать безпошлиннаго ввоза. Такъ какъ намъ необходимо 
завести у  себя это производство самостоятельно, чего безъ 
особой премш сдЬлать нельзя, то взим ате пошлины съ 
иностраниыхъ рельсовъ могло бы уравновесить премш 
для отечественныхъ горнозаводчпковъ.

Ввозъ къ намъ стали должно отнести къ явлешямъ до-
9*
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вольно страннымъ, хотя и легко объяснимымъ. Главней- 
ше привозится къ намъ литая сталь изъ Англ in , употреб
ляемая нашими Фабрикантами на дГло ножовыхъ издГлш, 
хирургическихъ инструментовъ, штемпелей для тиснешя 
золотой и серебряной монеты ') , слесарныхъ, плотнич- 
ны'хъ и столярныхъ инструментовъ. Должно заметить, 
что а н гл и сте  заводчики для приштовлешя своей литой 
стали употребляютъ или шведское, или русское (съ ураль- 
скихъ заводовъ князя Белосельскаго-Белозерскаго) желе 
зо ; изъ своихъ матер!аловъ они не могутъ готовить ста
ли, такъ какъ на дело ея должны итти самые чистые и 
лучине металлы. Следственно одно изъ первыхъ условШ 
для водворен!я у  насъ стального производства есть. Но у  
насъ оно введено еще недавно, и находится до сихъ поръ 
въ неболыномъ развитш. И зъ заводовъ въ последнее вре
мя устроенныхъ (два казною —  въ Златоусте и Перми, 
и одинъ частнымъ товариществомъ здесь, въ С .-П етер
бурге) съ целйо приготовлешя лучшей изъ видовъ стали, 
такъ называемой литой, на всехъ трехъ занимаются ис
ключительно отливкою артил. орудШ и отчасти сабель- 
ныхъ клинковъ; на торговый издЬлгя она нейдетъ вовсе. 
А н гл й сте  заводчики, зная что разнаго рода стальныя 
издел!я требуютъ различныхъ свойствъ стали, стараются 
по способамъ приготовлен!я спещализироватъ свою сталь, 
сообразуясь съ родомъ изд'Ьлш, на к а т я  она предназна
чается. Нередко встречаются и тагае примеры, что з а -  
водчикъ занимается приготовлешемъ стали исключительно 
для одного известного рода изделШ. Все подобный обсто
ятельства очень важны, потому что въ деле стали добро
качественность издЬлнь много зависитъ отъ уменья и на
выка мастеровъ ковать и закаливать сталь. Если дать

*.) Для тиснешя нашей мЪдной монеты въ Екатеринбург^ употреб
ляется русская сталь, наибол-Ье цементная изъ тагильскихъ заводовъ.
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лучшему кузнечному мастеру и лучшую сталь, да для 
него новую, небывалую въ его рукахъ, онъ испортить 
много металла и употребить много времени, прежде чЬмъ 
узнаетъ свойства стали и научатся обращаться съ нею. 
У насъ въ первый разъ спещализировашемъ стали началъ 
заниматься горный инженеръ П. М. Обухова въ Злато 
устЬ. Также не малымъ преп ятстем ъ  къ успЬху сталь
ной Фабричности служить употребляемый у  насъ дре
весно-угольный горючш матер1алъ: каменный уголь здЬсь 
гораздо лучше. Но къ сожалЬшго стали Обухова на рын- 
кахъ еще нЬтъ. Наши нижегородсше стальные Фабрикан
ты употребляготъ отчасти аиглшскую литую сталь (на 
лучндя свои произведешя) и отчасти собственнаго нри- 
готовлешя подъ назвашомъ морянки (томленая сталь).

Стали къ намъ ввозится почти вдвое болЬе, чЬмъ отъ 
насъ вывозится. И зъ этого понятно, что стальное произ
водство наше еще не развилось. Однимъ изъ препятствия 
къ развгтю  его служить недостаточность въ нашемъ оте- 
чествЬ Фабричныхъ заведения для стальныхъ издЬлш. Я 
могу указать на слЬдуюшдя весьма крупныя статьи ввоза 
къ намъ стальныхъ издЬлй ежегодно: косъ, рЬзаковъ и 
серповъ отъ 80 до 100 т. пудъ на сумму до 1 мпллшна 
руб .; пилъ разнаго рода и другихъ слесарныхъ и токар- 
ныхъ инструментовъ около 85 т. пудъ также на 1 мид- 
лшнъ рублей. Нельзя не пожалЬть, что у  насъ Фабрич
ныхъ заведешй на подобнаго рода издЬляя находится 
очень мало. Должно имЬть въ виду еще стальныя вещи 
для подвижнаго состава на отечественныхъ желЬзныхъ 
дорогахъ (шины, оси, пружины). Упомяну еще о пошли- 
нЬ на стальныя издЬл1я (косы, рЬзаки и серпы) нашей 
сравнительно съ другими государствами. У насъ эти из- 
дЬл1я обложены пошлиною въ 44 к. съ пуда. Въ Прусы'и 
пошлина на нихъ въ 2 рава болЬе, въ Австрия въ 4 раза 
и во Франция въ 10 разъ больше, чЬмъ у  насъ.
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Оканчивая свое изложоше но вопросу о тарифе на ме
таллы не въ дЬтЬ, я намеренъ, ответить на одно замЬча- 
nie, высказанное въ одной напечатанной записке, гдЬ 
вопросъ о пошлииахъ на металлы связанъ съ разр^ше- 
шемъ вопроса о пошлинахъ на машины, и где высказано 
м н е т е , что если не облагать машинъ пошлинами (какъ 
ныне), то следуетъ снять пошлины не только съ чугуна, 
но и съ железа. Что если, вследствщ такой комбинацш, 
железная наша промышленность и подвергнется вероят
ному уничтожение», то по крайней м ере полное освобож- 
деше чугуна и ж елеза отъ ввозныхъ пршлинъ сохранить 
н водворить имеющую несравненно большую важность—  
переработку ж елеза въ изделия, т. е. металлическую 
Фабричность и, въ томъ числе, машшгоотроитедышя за- 
ведешя.

Н а это я отвечу, вовсе не вдаваясь въ подробности 
вопроса о привозе къ намъ машинъ, что действительно 
подобная мера могла бы, если не убить окончательно на
ш у железную промышленность, то по крайней м ере по
дорвать ее сильно. Кто желаетъ более всего свободнаго 
ввоза къ намъ металловъ не въ деле ? иностранные гор
нозаводчики, и изъ нихъ главнейше пруссаки. Они давно 
иротягиваютъ свои руки съ тЬмъ чтобы открыть въ глав- 
номъ внутреннемъ рынке нашомъ (нижегородской ярмар
ке) свои лавочки, и водворить торговлю своими, должно 
прибавить, довольно посредственными металлами прочно и 
оседло. Они начнутъ съ того, что чрезъ посланныхъ на 
мЪсто рынка агентовъ познакомятся основательно: каше 
сорта у  насъ покупаются' и  въ ходу, и у ж ъ  конечно все 
способы употребятъ, чтобы удовлетворить потребностямъ 
и вкусу. Разъ поселившись оседло, ихъ уж е нельзя б у 
дете ничемъ опрокинуть, и выставленная цель будетъ 
достигнута.

Но заслуживаете ли отечественная железная промыш-
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.ценность такой карательной м-Ьры, и какими необходимо
стями торговыми, экономическими, или даже государствен
ными, можно объяснить подобный м4ры ?

Наше горпозаводство принадлежите къ числу самыхъ 
древнихъ и къ числу самыхъ природныхъ, такъ какъ 
оно основано на своихъ сырыхъ произведен!ихъ (руда и 
л-Ьсъ); что съ открьтем ъ другаго горючаго матер1ала, ис- 
копаемаго, оно можетъ принять болыше размеры, чемъ 
теперь, и безъ всякаго с о м и 'Ь е н я  можетъ достигнуть цве 
тущаго положешя.

Но будетъ ля достигнута, по крайней мере, вторая 
цель: разовьются ли успеш но отечественный заведешя 
для переработки металловъ въ изделш, и въ числе томъ 
главнее всего машиностроительный ? въ этомъ позволи
тельно сомневаться.

Наши машиностроительный заведешя, самыя обшир
ный и хорошо снабженныя, находятся здесь, въ С .-П етер
бурге. Но и теперь они пользуются въ одной изъ глав- 
ныхъ своихъ потребностей, въ горючемъ матергаш4, при- 
вознымъ каменнымъ углеиъ. По раззорешн домашняго* 
горнозаводства заведешя эти подпадутъ подъ безусловную 
зависимость иностранцевъ по снабжешю себя и другимъ 
сырымъ матер!аломъ —  металлами.

Съ другой стороны, если иностранные заводчики ста
раются для сбыта своихъ металловъ не въ деле открыть 
новые рынки, и преимущественно у  насъ, въ Poccin, то 
никакъ нельзя упускать изъ виду и то, что они совер
шенно подобною же мыслпо воодушевлены и по снабже
нию насъ машинами, а никто не откажетъ, что загранич
ный машинный заведешя обширнейшая, и по экономиче- 
скпмъ условаямъ находятся лучше нашихъ; владельцы 
ихъ также ищутъ рынки для сбыта своихъ, изд4зй&, т. е. 
машинъ. Понятно, что постЬдтя явятся страшными и 
сильными конкурентами для нашихъ Фабрпкавтовъ, б у -
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дуть всЬми способами стараться подавить наше соперни
чество, а за средствами къ тому у  нихъ дЬло не ста нетъ, 
такъ какъ снабжеше наш ихъ Фабрикъ металлами и го - 
рючимъ матер]аломъ будетъ находиться въ ихъ рукахъ. 
ВЬдь и теперь цЬны на здЬшнемъ (с.-петербургскомъ) 
рынкЬ на привозные металлы не многимъ дороже, чЬмъ 
на наш и металлы, не смотря на то, что иностранные за
воды могутъ выдЬлывать ихъ несравненно дешевле, чЬмъ 
мы. Никакъ нельзя допустить, чтобы иностранцы не вос
пользовались подобнымъ благопр1ятнымъ дла нихъ слу - 
чаемъ. ВЬдь и теперь скорЬе замечается въ нихъ склон
ность скорЬе эксплуатировать чуж ихъ, чЬмъ служить и 
помогать промышленному развитаю въ чуж ой странЬ. И з
вестно также, съ какимъ упорствомъ и единодунпемъ 
иностранпые заводчики и Фабриканты преслЬдуютъ свои 
цЬли къ достижешю своихъ собственныхъ интересовъ, 
не щадя ни чьихъ другихъ. Въ конечномъ результате 
будетъ то, что раззоривъ свою древнюю и коренную про
мышленность, ж елезную , мы не уепЬемъ водворить проч
но и развить и другую, металлическую Фабричность.

Я  полагаю, что последняя Фабричность именно тамъ и 
можетъ самостоятельно и успЬшно существовать, гдЬ есть 
свое желЬзо, располагаясь въ мЬстахъ, гдЬ имЬется свой 
и притомъ дешевый каменный уголь.

ЗатЬмъ я перейду къ изложешю объ организацш рабо- 
чаго на желЬзныхъ заводахъ труда, и о вляянш крестьян
ской реформы на дЬйеттае ихъ.

Хотя до этой реформы существовалъ на заводахъ въ 
полной силЬ крЬпостной, какъ извЬстно, малопроизводи
тельный трудъ, но при всемъ томъ должно сказать, что 
они держались крЬпко и устойчиво; въ нихъ небыло з а -  
мЬтно тЬхъ сильныхъ колебашй, которыя начались вслЬдъ 
за введетемъ реформы.
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ОтмЬна зависимо— облзательныхъ отношения и связаннаго 
съ ними крЬпостнаго труда горнозаводскаго населешя, 
измЬнивъ одно изъ самыхъ главпыхъ экономичсскихъ 
условш, рабочую силу, поставила хозяйство заводовъ от
части въ другое положеше. Безъ всякаго сомнйшя по- 
рядокъ державшшея на заводахъ болЬе столЬття, и силь
но въ нихъ укоренившшея, не могъ быть отмЬненъ, не 
причиннвъ нЬкотораго разстройства, и не могъ пройти, 
не оставивъ послЬ себя слЬда, хотя бы при переходе къ 
лучшему порядку.

Но что такое крЬпостной заводский трудъ, нынЬ вовсе 
отмЬненный? въ какой Ф ОрмЬ онъ в ы р а ж а л с я  н а  з а в о д о н ъ ,  

и какъ надобно понимать реформу его на свободный? вы 
играли или потеряли заводы отъ введетя послЬдняго, 
основаннаго на добровольеыхъ согяаш етяхъ?

Если, какъ справедливо говорятъ политико-экоыомисты, 
рабочШ трудъ есть основа народнаго и государственного 
богатства, то уж е конечно они разумели подъ этнмъ не 
крепостной видъ его. Эготъ послЬдши, сколько неспра
ведливый въ принципе, столько же невыгоденъ въ по- 
следств1яхъ, вознаграждая за время, проведенное людьми 
въ работЬ. Обязательный рабочШ, состоя на поденной 
илатЬ, мало склоненъ развивать свои силы; будучи увЬ- 
ренъ, что сдЬлаетъ ли онъ мало, или много, худо или 
хорошо, во всякомъ случае получитъ вознаграждеше ни 
болЬе, ни менЬе того, сколько назначено положешями, и 
вследств1е того все стремлегпе его клонится къ тому, 
чтобы не изнурять своихъ силъ на неблагодарной работЬ. 
Въ определены урочныхъ нормъ для сработокъ конечно 
были приняты средте выводы, сложивнпеся изъ опыта 
и практики многихъ лЬтъ; но нельзя забывать, что по
добный попытки не могли привести къ вЬрнымъ числамъ, 
или нормамъ: какъ бы бдитоленъ ни былъ надзоръ во 
время оиытовъ, рабочяе всегда найдутъ бездну уловокъ



— 480 —

проволочить время, сжечь напрасно матертдъ, испортить 
инструменты, повредить и разстроить действ1е машинъ и 
сработать гораздо менее, чЬмъ сколько позволяютъ безъ 
мал'Ьышаго и зн у р етя  его Физичесюя силы и привычка. 
Предпринпмаемыя попытки некоторыми заводоуправдетя- 
ми ввести задельныя платы всегда разбивались объ упор
ство и недоверзе рабочихъ.

Не распространяясь далее, я ограничусь для подтверж- 
дешя развиваемой здесь, мысли о малоироизводительности 
крепостнаго труда указаш емъ на следующЁе Факты, заим
ствуя ихъ изъ практики заводскаго дела.

Артель изъ 2 -х ъ  рабочихъ средней руки (кузнецъ съ 
молотобонцемъ) ковала за поденную плату въ одну рабо
чую смену (10 часовъ) 25 ш тукъ котельныхъ заклепокъ. 
По уговору (тутъ приказашемъ ничего нельзя взять) за- 
ведывавшаго лица артель эта согласилась работать съ из- 
делья, съ условЁемъ платы соразмерно съ количествомъ 
сработки. Не прошло и 5 дней, какъ артель стала сда
вать по 160 заклепокъ (вместо прежняго урока 25 ш тукъ) 
въ смену, и при этомъ издержала только вдвое более 
угля, чемъ прежде.

Въ той же кузнице артели изъ 3 -х ъ  человекъ да ею 
было сковать башмаки на подобЁе буквы Г для желез- 
ныхъ стропилъ полукруглой системы въ большомъ завод- 
скомъ зданщ. Артель сделала въ смену одинъ баш иакъ, 
тогда какъ рядомъ съ ней другая артель, но еъ мастеромъ 
англичаниномъ, нанятымъ заводоуправлошемъ по контрак
ту  съ годовою платою въ 2 ,000  р ., сковала 4  башмака. 
Н а вопросъ начальствугощаго лица: почему первая артель 
такъ мало успела, одинъ изъ кузнецовъ отвечалъ также 
вопросомъ: «а сколько даете платы англшекому мастеру? 
Дайте намъ половину, и мы скуемъ не мешЬе и не хуж е.»  
Но этотъ смЬльчакъ за нескромную болтовню былъ по- 
томъ сильно нойолоченъ своими товарищами.
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Наш'ь Кузнецк получалъ въ годъ подвой платы не бо
лее 30- руб.

Такихъ прим'Ьровъ можно, насчитать много, но и при
веденные два нагладно показывают», аевыгодныя стороны 
крецостнагО' труда.

Урочный сработки по переноске, откатке и подъему 
тяжестей (на, рудпикахъ) оказываются отъ 2 -х ъ  до 3 -хъ  
разъ аденее, чемъ нормальный числа, еработокъ, обыкно
венно принимаемыхъ везде, на вольномъ труде,

Сработка по углесжещю оказываются также весьма 
слабыми: результаты не однихъ оадЬдъныхъ опытовъ, но 
производства въ ааловомъ виде, доказывают»,. что шсъ 
можно увеличить въ 11/ 2 раза.

Н а доменныхъ печахъ выходъ чугуна простирается 
отъ 400 п. до 1,600 п. въ сутки. Безъ сомп1;шя коли
чество выхода металла зависите отъ, содержашя рудъ и 
отъ качества угля, но, не безъ кпяш я на такую, слшн- 
комъ крупную разность остается и обязательный трудъ.

Въ кричной операцш сработка качается въ пределахъ 
отъ 80 до 120 п. въ рабочую неделю (6 рабочих!, сменъ 
10 часовыхъ); но есть, артели, который едаютъ металла въ 
то же время до 160 п. и даже более. Правда, что въ этой 
операцш много имеете вл!яшя навыкъ и Физичесшя силы; 
но при всемъ томъ оказывается сяишкомъ значительная 
разность въ  сработке.

Но нигде разноглаае въ сработкахъ не оказывается 
такъ сильно и такъ невыгодно, какъ въ переде.яьныхъ 
техгшческихъ производствах». Есть примеры, что на од
нихъ заводахъ прокатывается около 500 единицъ метал
ла, тогда какъ на другихъ, въ подобныхъ услов1яхъ, ар
тели сработываютъ менее половины. Тутъ оказывается 
огромная трата горючего материала.,

Вотъ каковъ крепостной трудъ и вотъ где тратились 
и рабочая сила, и пропадали капиталы. Полагаю веяюн
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легко пойметъ, что этотъ видъ рабочаго труда скорее 
способенъ обречь промышленность на неподвижность или 
застой, чемъ на успехъ и что можно порадоваться и вовсе 
не оплакивать, похоронивъ его на вечно.

Но кроме малопроизводительности крепостнаго труда, 
зависимо—обязательный отношешя горнорабочаго къ з а -  
водамъ населешя налагали на владельцовъ много обяза
тельству отзывавшихся также весьма тягостно на про
мышленности.

Заводчики должны были дерягать довольно сложный со
ставь удравлеш я, содержаше котораго, падая на металлы, 
заметно возвышало ихъ цены производства. Н ыне расхо
ды на управлеше доведены отъ 35 %  до 4 5 %  передель- 
ныхъ, а прежде были почти вдвое более.

Заводоуправлешя обязаны были каждый годъ затрачи
вать значительные капиталы на заготовлеше двойной го
довой потребности npoBiaHTa и Фуража, что ныне отме
нено вовсе.

Къ числу выгодъ для заводовъ при новомъ порядке 
следуетъ отнести и раскладку податей и разныхъ повин
ностей, государственныхъ и зеискихъ. Прежде, вей опЬ, 
не исключая и рекрутства, вносились заводчиками. Н ыне 
онй отнесены на лицо. Отбываше рекрутства на тйхъ изъ 
частныхъ заводьовъ, которые пользовались данными отъ 
казны людьми, отзывалось особенно тяжело. Pa6onie эти, 
укрепленные къ заводамъ вечно и потомственно, никогда 
не теряли характера казенной принадлежности, и въ силу 
того, при рекрутстве, заводчики обязывались, вмйсто 
поставки рекрутъ натурою, дйлать денежные взносы по 
300 руб. за рекрута. Понятно, что изъ числа 10 т. на
рода, какъ тому есть примеры, заводчикъ могъ бы на
брать и сдать въ рекруты не одну сотню не только безъ 
малейшаго ущ ерба для производительности, но и съ вы 
годою, такъ какъ изъ такой большой массы народа все
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гда можно выбрать несколько человЬкъ или нерадивыхъ, 
пли неумЪлыхъ въ работе, содержаше которыхъ состав
ляло истинное бремя для заводчика; но ему говорятъ, что 
казеннаго человека отдавать въ казну но силЬ рекрут
ства нельзя, а следуетъ внести за рекрута деньги, а че- 
лов4комъ пользоваться въ работахъ. Спору н4тъ, что и 
нын4 рабочн-i, нанявшШся въ заводе, выговорить въ ила- 
тЬ за свой трудъ и тй деньги, которыя онъ обязанъ 
внести за повинности, следственно и этотъ расходъ все 
таки упадетъ, хоть и не прямо, на заводчика; но при 
этомъ последит будетъ платить только за тйхъ, которые 
у  него работаютъ, а не за всю массу населешя.

Наконецъ следуетъ привести и то еще, что при отме
нен номъ порядке у  заводчика обращался въ работе одинъ 
человекъ, а заводчикъ обязанъ былъ содержать и пропи
тывать всю его семью, вогЬдствЁе чего нередко чернора- 
бочш стоилъ заводу дороже ремесленнаго мастероваго. 
Подобнаго рода аномалЁя теперь не можетъ иметь места.

Однимъ словомъ отмену зависимо-обязательныхъ отно- 
шенш и не свободнаго рабочаго труда иа горныхъ заво
дахъ не иначе надобно понимать, какъ истинное благо- 
деяше для горнопромышленности. И  казалось бы одно
временно съ нею наши железные заводы должны поднять
ся и удешевить выделку металловъ; что обе заинтересо
ванный въ дйлй стороны, горнорабочее населете и за 
водчики, ставъ въ друпя лучин я условЁя добровольнаго 
найма, первые могли бы действительно улучшить свой 
быть, а вторые возвысить съ своихъ и м етй  доходы.

Но между тймъ ничего подобнаго не случилось. На- 
противъ вслйдъ за крестьянской реформой обнаружились 
на заводахъ совершенно обратный явлешя.

Теперь это ни для кого не тайна, и я могу привести 
здесь слйдующЁя очень замечательные Ф акты .
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Одннъ изъ вй&дййьцевъ довольно обширн'аго округа за 
водовъ с о о б щ и л '! ,  мне, Что доходы Нтъ жей'Ьза, прости
равшееся до реформы более 100 т. р ., веЛЬдъ За введе- 
ваёмъ реформы вдругъ уяали на 0.

Muorie иЗЪ заводовъ сократили значительно свое д-Ьй- 
CTBie, A p y r ie  даже вовсе закрыли ихъ, вследствие чего 
производительноеть железа упала на 3 3 % .

Медные заводы въ оренбургскомъ крае до реформы 
выплавляли более 67 т. п ., а после реформы стали да
вать только 26 т. п. И зъ нихъ на некоторыхъ выплавка 
м'Ьдн уменьшилась чуть не въ 10 разъ.

НерЬдки также Примеры, что заводчики обратились 
къ правительству съ просьбою о выдаче денежныхъ 
ссудъ, по разерочке накопившихся долговъ отъ прежняго 
времени.

Горнорабочге на некоторыхъ .заводахъ согласились ско- 
рЬе на вы ведете, бросивъ свою оседлость; друие опять, 
оставшись на местЬ, обнаруживаютъ мало охоты нани
маться въ заводстя работы, вследств1е чего на заводахъ 
оказывается новое ненормальное явлеше: отсутствие кон
куренции рабочихъ рукъ, и нужда капитала въ рабочемъ 
труде.

Ц'Ьны на металлы не въ дел-fe на главныхъ рынкахъ 
поднялись на 30% .

Возможно ли такое положеше считать правильными, 
нормальными? и где искать причины и разгадку?

Если обратиться къ современной печати, то по ней вся 
безурядица, въ частномъ горнозаводств-Ь иынЬ зам ечае
мая, приписывается главнейше, и едва ли но исключи
тельно, правительственной опеке, тяготеющей надъ част
ной горнопромышленностпо. Но это мнйше оказывается 
некомпетентнымъ, уж е по одному тому, что одновремен
но съ отмгЬною крепостного заводскаго права, когда снята 
эта опека, а съ нею и crfc-снетя, и когда горнозаводчи-
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камъ предоставлена полная экономическая свобода, мы 
видимъ упадокъ промышленности. Должно сказать, что 
подобное мн'Ьте сильно распространено не только въ ж ур
нальной литературе, но и въ нашихъ ОФищальныхъ сФе- 
рахъ. Одииъ писатель и горнозаводчикъ, следственно 
прямо заинтересованная сторона въ деле, привел» даже 
очень сильное выражеше, все но поводу той же прави
тельственной опеки: «плохгя тъсни соловью въ когтяхъ у 
кошки !»

Зная очень хорошо какъ впечатлительно дЬйствуютъ 
подобпыя занвлегпя печати па большинство читающей 
публики, я постараюсь хоть разъ разъяснить это все не
запутанное дело. Я надеюсь, что Вы, м. г ., выслушаете 
меня благосклонно, такъ какъ одна изъ лучшихъ целей 
нашего техническаго общества состоитъ именно въ томъ, 
чтобы разбивать неправильныя гкшимашя, бороться со 
всякаго рода предразсудками о промышленности въ печа
ти, и установлять и распространять только верныя идеи 
и правильный понятая.

ИзвЬстно откуда произошла такъ называемая прави
тельственная опека, или вернее сказать надзоръ казенной 
горной администраций надъ частною горнонромышленно- 
стпо, въ какой Форме онъ являлся въ соприкосновенш 
съ нею и какое вл1яте могъ иметь на развитае и ден
е т е  горныхъ заводовъ.

Ж елая водворить у  себя горнозаводство прочно, прави
тельство наше въ самомъ начале поставило его въ особое, 
наделенное разными льготами, гюложеше. Такъ оно да
вало частнымъ заводчикамъ казенныхъ людей на завод- 
сгая работы вечно и потомственно; люди приписывались 
не только деревнями, но и целыми волостями; наделяло 
лЬсными дачами, прирезывая ихъ къ заводамъ сотнями 
тысячъ десятинъ; освобождало служил ыхъ людей отъ 
служебныхъ обязательствъ, и людямъ купеческого зв а т я  и
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окладного сословЁя разрешало покупать людей па правЬ 
крйпостномъ, съ т4мъ лишь ограничетемъ, чтобы люди 
укреплялись не лично, но къ заводамъ, и отъ нихъ ни
когда не были отчуждаемы; позволяло укреплять къ за 
водамъ первыхъ поселенцовъ въ крае, беглыхъ, непомня- 
щ ихъ родства и выселившихся изъ керженскихъ лесовъ 
старообрядцовъ. Эти первые поселенцы въ крае, убегая 
отъ кабалы, крепости и отъ преследованЁя за разныя 
преступлешя, укрывались отъ властей. Горнозаводство 
накрыло ихъ, и не спрашивая кто они, откуда и какъ 
верую тъ, приписало къ заводскимъ работамъ и ввело 
граждански! порядокъ.

Но рабочЁе люди, хотя даны заводчикамъ на работы 
вечно и потомственно, никогда не теряли характера ка 
зенной принадлежности. Отсюда установлено вмешатель
ство казны: заводчнкъ обязанъ былъ, употребляя въ ра
боты, обезпечивать ихъ бы ть, содержать школы, госпи
тали, богадельни и церкви, и отбывать за нихъ повин
ности, государственный и земсюя.

По наделу заводчиковъ лесными дачами, правительство 
назначало размерь производительности, что делалось съ 
тою полезною целЁю, чтобы несоразмернымъ съ приро- 
стомъ дерева расходованЁемъ горючаго матерЁала не 
истощить лесныхъ дачъ и обезпечить действЁе заводовъ 
на вЬчно.

ВследствЁе приведенныхъ причинъ правительство нашло 
иолезнымъ изъять горнозаводское населеше изъ общаго 
граждапскаго управленЁя, а установивъ, какъ особое со- 
словЁе, подчинило его горной администрацЁп, которая ве
дала имъ по деламъ расправы, п о л и ц ё и , суда и внутрен- 
няго благоустройства. Отсюда заводскЁе исправники съ 
полицейскимъ управлешемъ на частныхъ заводахъ.

Въ силу техъ  же причинъ правительство постановило, 
по действЁю заводовъ, некоторый ограничешя, изъ коихъ
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главнЬшшя состоять въ слЬдующемъ: если заводчикъ, по 
несостоятельности, прекратить д-ЬйетвЁе завода, то им!зше 
его должно идти въ продажу съ аукщона; если заводчикъ 
пожелаетъ увеличить д4йствЁе своихъ заводовъ, или сокра - 
тить его, то обязанъ испросить на то разр^ш ете.

Но рядомъ съ этими ограничетями былъ изданъ законъ, 
который запрещалъ казенной администрацш вмешиваться 
въ хозяйственный д 4,й с т в ё я  и распоряжешя заводчика.

Должно заметить, что прцведенныя выше ограничешя 
относились къ той категорЁи горныхъ заводовъ, которые 
возникли съ пособЁями отъ казны, или такъ называемыхъ 
горныхъ заводовъ на поссессюнномъ праве. Къ заводамъ 
на владельческомъ праве онЪ вовсе не относились, и тутъ 
заводчикъ действовалъ, какъ хотелъ.

Обращаясь затемъ къ практике влЁягпя казенной адми
нистрацш, я долженъ сказать, что въ исторш горнозавод- 
ства не было примера, чтобы стропи законъ продажи 
имешя съ молотка по несостоятельности заводчика быдъ 
когда либо применены Въ случае же несостоятельности 
заводчика, ставящей послЬдняго въ невозможность про
должать действЁе, правительство выдавало ему денежную 
ссуду, и тогда посылало своего агента, котораго вся обя
занность состояла въ томъ, чтобы, присутствуя въ кон
торе или правлеши на иравахъ члена, наблюдать чтобы 
выданное денежное пособЁе употреблялось на действЁе за 
водовъ; но этотъ агентъ казенной администрацш не тгЬлъ 
права вмешиваться е ъ  хозяйственный распоряжешя заво
доуправлений.

Такъ называемое казенное управление на частныхъ за
водахъ назначалось въ редкихъ и исключптельныхъ слу- 
чаяхъ, и всегда по настояшю заводчика. Правительство 
не охотно соглашалось на подобную меру.

Печать наш а, когда касалась этого вида правительствен- 
наго вмешательства, всегда особенно ударяла на то, что

Г о р н .  Ж у р н .  К н .  V I  1 8 6 8  г. 10
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отдать въ казенное управлеше частные заводы значить 
окончательно раззорить ихъ. Но въ печати нашей въ по 
добныхъ елучаяхъ какъ то умалчивается вовсе о томъ 
обстоятельстве, что подобные заводы еще прежде и не 
однимъ годомъ, а целымъ рядомъ летъ, были доводимы 
и притомъ систематически до конечнаго раззорешя са
мими владельцами и казенному управление) тутъ прихо
дилось исправить этотъ недугъ. Какъ примерь казеннаго 
управлешя я могу привести следующий одшгь поссессшн- 
ный заводчикъ оказался бапкротомъ; долгъ его гораздо 
превышали все име,ше; въ числе кредиторовъ была казна. 
Но смерти заводчика наследники отказались отъ заводовъ, 
и правительство въ интересе собственномъ и креднторовъ 
взяло заводы въ свое управлеше. Въ несколько летъ оно 
возвратило свой долгъ и отдало заводы остальнымъ кре
диторами которые, составивъ товарищество, продолжали 
управлять ими отъ своего имени, и если доходы ихъ 
были довольно умеренные, то они хорошо знали, что со
гласились принять вместо рубля напримеръ к а т я  нибудь 
20 к ., а можетъ быть и того менее.

Правительство наше нельзя упрекнуть въ жадности, и 
полагаю, что все заводчики, которымъ доводилось под
пасть подъ его вл1яше, не могутъ отказать ему въ еа- 
мыхъ безкорыстныхъ и благодетельныхъ для последнихъ 
д е й с т я х ъ .

По другпмъ, установленнымъ законами, ограничешямъ, 
по которымъ заводчики безъ ведома казенной администра
ции не могли ни разширить, ни уменьшить своихъ про- 
извод ствъ, я обязанъ сказать, что ныне почти все заводы 
не только удвоили, но и утроили свою производитель
ность, и никакого преп яте/тя  въ томъ они не встречали 
со стороны правительства. По приведенш хотя прибли
зительно въ известность лесовъ заводчики увидели, что, 
не причиняя нмъ ни мадЬйшаго разстройства, представи
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лась возможность усилить выделку металловъ, и прави
тельство въ этомъ стремлеши заводчиковъ скорее поощряло, 
чЬмь препятствовало, надЬляя новыми лесными простран
ствами.

Если наши заводовлад'Ьльцы, живя постоянно или здйсь 
въ С.н.бургЬ, или еще за границей, не близко знакомы 
съ такъ называемой правительственной опекой, то управ
ляющее ихъ очень хорошо знакомы; они видели въ этомъ 
участш  правительства noco6ie, которое выводило ихъ не
редко изъ болынихъ затруднешй.

Въ подтверждетс я могу привести зд'Ьсь отзывъ одного 
изъ управляющихъ, человека весьма почтеннаго, который 
управлялъ последовательно 4-м я обширными округами, 
принадлежащими разнымъ влад'Ьльцамъ, и везд'Ь оставлялъ 
по себй самую добрую память. На вопросъ мой, о стЬ- 
снеш яхъ казенной администрацш, этотъ управляюгцш 
далъ мнЪ сл'Ьдующш отвЬтъ: «я принялъ заводы безъ 
денегъ и почти безъ запасовъ руды и угля. Доверители 
мои отказались доставить деньги. Чтобы не прекратить 
вовсе AtMcTBie я занялъ тысячами у  кого могъ, но это 
безъ сомн'Ьшя была капля въ мор'Ь. Тогда я обратился 
къ главному уральскому начальнику о выдач’Ь мнЪ ссуды, 
которую я и иолучилъ за 6 %  въ количеств^ 60 т. р. и 
просилъ назначить агента, который бы наблюдалъ за пра- 
вильнымъ употреблетемъ нособгя. Въ два года я три раза 
обращался къ казнЪ за пособ1емъ, никогда не получалъ 
отказа, и въ это время, благодаря такимъ мйрамъ, у с -  
пйлъ выковку железа довести съ 160 т. п. до 300 т. п. 
и промывку золота съ 7 и. до 20 и. Въ послгЬдуюипе 
годы, заручившись оборотнымъ капиталомъ, я довелъ вы- 
дЬлку железа до 350 т. п. и отливку чугунныхъ изд4- 
лгй, чего прежде не было вовсе, до 150 т. гг. Если за
воды не упали, то они этимъ обязаны главнЬйше noco6iio 
правительства, оказанному во время.»

10*
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Упадокъ частной железной промышленности, замечен
ный въ последнее время, какъ можно понять, проис
ходить вовсе не отъ стеснешй горнаго ведомства, а им е
ете друпя причины, и здЬсь я укаж у на главнейшая 
изъ нихъ.

Эти причины заключаются въ огЬдующемъ:

1) Въ возвышенш ценъ на первыя жизненныя потреб
ности, за несколько летъ, до крестьянской реформы.

2) Въ уравнеши платы рабочимъ, обращавшимся на 
вспомогательныхъ работахъ, (въ казне урочно-рабочимъ) 
съ заводскими мастеровыми.

3) Въ отсутствш конкуренцш рабочихъ рукъ и въ не
устройстве быта горнозаводскаго населешя, и

4) Въ исчезновенш частнаго кредита.

За несколько летъ до реформы металлы стали выхо
дить дороже по ценамъ производства вследствЁе неуро- 
жаевъ, бывшихъ несколько летъ сряду въ полосахъ, где 
расположены заводы. До 1857 г. хлебъ покупался заво
дами отъ 20 к. до 30 к ., овесъ по 12 к. за пудъ. Въ 
неурожайные годы, начавшиеся съ 1857 г ., цены подня
лись и стояли следующая: на провЁантъ отъ 45 к. до 
60 к. и более, на Фуражъ отъ 20 к. до 30 к. за пудъ. 
По издавна установившемуся порядку, плата рабочимъ 
производилась частно деньгами, частно провЁантомъ. При 
цене провЁанта въ 30 к. рабочая поденыцина заводскаго 
мастероваго обходилась заводчику около 15 к ., при цене 
провЁанта въ 2 раза большей (60 к .) поденщина стоила 
уж е 25 к. ВслЬд с т о  того цЬны производства на металлы 
несколько поднялись еще до крестьянской реформы. Это 
первая причина, невыгодно повлЁявшая на железную про - 
мышленность, но сильнее повлЁяла на дЬйствЁе заводовъ 
крестьянская реформа.
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Свободный грудь теперь, хотя введенъ на веЬхъ заво
дахъ, но еще до сихъ поръ не установился прочно. Это 
замечается отчасти по нЬкоторьшъ колебашямъ и дру- 
гимъ явлешямъ не нормального свойства, имеющимъ место 
на заводахъ, какъ то: отсутствие конкуренция рабочихъ
рукъ и нужда капитала въ рабочемъ трудЬ.

При отмене крепостнаго права въ горнозаводскихъ 
имешяхъ положены въ основу те же самыя начала, какъ 
и въ имешяхъ землсд'Ьльческихъ; но при этомъ допущены 
некоторый изъятая изъ правилъ общаго о крестьянской 
реформе положения, по тому уважешю, что свойства 
обязательныхъ отношенiгт въ первыхъ имЬшяхъ были 
различны, чемъ въ последнихъ: въ горнозаводскихъ име
ш яхъ населеше главное пропиташе имело отъ завод- 
скихъ работъ, а хлебопашество служило ему только под- 
спорьемъ.

Согласно съ свойствами горнозаводскихъ работъ законо - 
дательствомъ принято раздЬлеше горнорабочаго населешя 
н а  две K a i e r o p i t i  мастеровыхъ и сельскихъ работниковъ. 
Къ первымъ отнесены те, кои обращались въ заводскихъ 
работахъ постоянно круглый годъ, а ко вторымъ-тЪ, кои 
занимались исполнешемъ вспомогательныхъ для завода ра
ботъ, какъ то: заготовлешемъ дровь, угля, Фляоса и дру
гихъ припасовъ и матер1аловъ и перевозкою ихъ; послед- 
Hie отбывали только половину рабочихъ дней, а другая 
половина назначалась на земледельчесгая работы для себя, 
для чего люди эти были наделены пашнями и лугами. 
Сельсше работники (урочиорабоч1е) получали платы нис- 
нпя по сравненпо съ мастеровыми. Но это правило не 
на всехъ заводахъ соблюдалось строго и распределеше 
всехъ заводскихъ работъ между населсшемъ тамъ дела
ю сь безразлично. По положешю назначено рабочихъ на 
вспомогательныхъ работахъ наделить землею на общемъ 
основания. Но только вь нЬкоторыхъ заводахъ населеше
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согласилось записаться въ категории землед'Ьльцовъ, а во 
многихъ все населеше поголовно вписалось въ категорию 
мастеровыхъ, отказавшись вовсе отъ земельнаго над-Ьла. 
Въ нЪкоторых'ь заводахъ Оренбургскаго Края хотЬли си
лою принудить рабочихъ взять над-Ьлъ, но люди упорст
вовали до того, что власти принуждены были разрешить 
имъ выселеше на новыя места, что и было принято н е
которыми изъ нихъ.

Такое устройство быта горнорабочаго населешя не за 
медлило отозваться на заводахъ, и вызвало одну эконо
мическую статью, сильно пов.пявшую на ц'Ьпы производ
ства металловъ.

Уволенные отъ крЬпостнаго труда люди потребовали, 
разумеется, возвышенной платы за  свой трудъ. Прежде 
поденыцина мастероваго оценивалась среднимъ числомъ 
около 15 к ., урочнорабочаго въ 7 ‘/2 к. Но при свобод- 
номъ труде обе категорш рабочихъ сравнялись; имъ была 
назначена общая средняя плата въ 30 к ., что для масте
ровыхъ удвоило плату, а для сельскихъ работниковъ у ч е
тверило.

Передача платы мастеровымъ не иовл!яла заметно на 
цЬны производства металловъ: невыгодный для заводовъ 
обязательства, будучи отменены, уравновесили пере
дачу. Притомъ заводоуправлешя, зная хорошо, что сра
ботки на обязательномъ труде были весьма слабы, при 
переводе на свободный трудъ предложили рабочимъ платы 
съ издeлiя, увеличивъ сработки, противъ чего рабоч1е не 
спорили. Но передача платы (въ 4  раза) рабочимъ на 
вспомогательныхъ работахъ, безъ сомиеши отозвалась 
сильно, вследств1е чего цены на заготовлеше дровъ, угля 
Флюса и друг, поднялись отъ 2*/„ до 4 разъ. Прежде 
напрймеръ двухконному работнику платилось за подевь- 
щийу 35 к ,, теперь онъ получаетъ 1 р. 30 к .; руда об
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ходилась прежде съ доставкою въ заводъ отъ 1 '/.2 д о З к . ,  
смотря по разстояшю: нынЬ она стоить 5 до 7 к. за 
пудъ. Уголь, заготовляемый заводами, какъ известно, въ 
огромныхъ количествахъ, обходился прежде отъ 2 '/ 2 Д‘> 

4 'Д  к. за пудъ; нынЬ тотъ же пудъ угля стоить отъ 
10 к. до 15 коп. Дрова поставляются по цЬнамъ въ 2 ' /2 
раза более чЪмъ прежде.

Выровнять подобныя апомалЁи уж е было гораздо труднее.
Казалось бы съ отменою малопроизводительнаго крЬ- 

пос.тнаго труда конкуренцЁя рабочихъ рукъ должна уси
литься. Но и это не везде оправдалось: рабочЁе на мно- 
гихъ заводахъ, отказавшись решительно отъ заключешя 
Формальиыхъ договоровъ съ заводоуправленЁями на боле® 
или менее продолжительные сроки, неохотно нанимаются 
въ заводскЁя работы временно, причемъ запрашиваютъ не
возможно высокёя цены и часто оставляюсь работы про
извольно, безъ уважитедьныхъ причинъ. Неуверенность 
иметь въ данное время достаточно рабочихъ рукъ, со
гласно съ предположеннымъ планомъ и сметою заводскаго 
действЁя, ставить заводы въ болышя затрудненЁя. Прежде- 
заводы терпели нередко отъ избытка рабочихъ, бывъ 
обязаны содержать ихъ съ семействами и давать работы. 
По этой причине заводоуправлешя находились въ необ
ходимости исполнять людьми такЁя работы, который вы 
годнее было бы исполнять госредствомъ машинъ. Это 
обстоятельство привело къ тому, что на заводахъ. вообще- 
говоря, замечается отсутствЁе механическихъ приспособ- 
ленЁй съ ц Ълёто изменить животную силу, всегда самую 
невыгодную, и заводы наши въ этомъ отношеши не
сколько отстали отъ новейшихъ усовершенствованЁй. НынЬ 
необходимость заставляетъ заводоуправлешя стать на путь 

этихъ примененЁй.
Наконецъ переходя къ объяснению последней причины 

упадка железной промышленности въ исчезновонЁи част-
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наго кредита, я должснъ заметить, что большая часть за 
водовъ, за  весьма немногими исключешями, действовали 
въ кредитъ и, должно сказать, пользовались имъ почти 
неограниченно. Къ управляющимъ заводами стекались и 
крупные и мельче капиталы. Когда случалось быть имъ 
на нижегородской ярмарке, то ихъ искали и очень были 
рады поместить свои деньги за 7 %  въ годъ, считая по- 
мещеше ихъ на заводахъ самымъ вЪрнымъ и обезпечен- 
нымъ. Затемъ, въ случае встретившагося недостатка въ 
оборотномъ капитале, заводоуправлешя обращались къ 
пособш  горной администрацш, а по открыт!и банковой 
конторы въ г. Екатеринбурге, въ эту контору подъ за -  
логъ выделаннаго железа. Это счастливое время для з а -  
водчиковъ несколько летъ тому назадъ миновалось. Мел
ьче капиталы пущены на лотерейные займы; крупные 
какъ то сжались, да притомъ пошли на друпя прсдщяя- 
■пя. Ныне уж е не ищ утъ управляющихъ заводами, чтобы 
поместить деньги на °/0: напротивъ управляющее броса
ются нередко во все стороны и не находятъ кредита, 
который сильно пошатнулся.

Вотъ действительный причины упадка нашего горноза- 
водства, замеченный въ немъ за последнее время. Вотъ 
въ каьче когти, приномнивъ выше цитату одного писа
теля горнозаводчика, попалъ соловей, выпущенный на 
свободу. Совершенно понятно, почему онъ спалъ съ го
лоса и выводить Фальшивыя нотки.

Но если въ такомъ неутешительномъ положенш нахо
дится наш а отечественная горнопромышленность, то пред
ставляется самый естественный вопросы есть-ли возмож
ность поправить ее и какими способами?

Н аш а печать, въ последнее время сильно занимающая
ся всякаго рода промышленностно, преподаетъ несколько 
указаш й и на горнозаводство, предлагая разныя средства 
для воспособлешя и для излечешя больныхъ местъ.
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Одинъ писатель (изъ ОФищальной сферы) приводить 
сл Ьдуюнцй отзывъ:

«Интересы частной горной промышленности стояли во 
вс'Ьхъ моихъ разсуждешяхъ (по поводу нов. горн, уста
ва) на первомъ плане; что во имя этихъ интересовъ я 
стоялъ за продажу казенныхъ заводовъ и отмену прави
тельственной опеки надъ частнымъ горпымъ промысломъ; 
настаивалъ, чтобы часть казенныхъ нарядовъ заказыва
лась на частныхъ заводахъ; чтобы продать невыгодные 
заводы; что если частные заводы окажутся несостоятель
ными для обороны государства, а казенныхъ не будетъ, 
то прибегать къ заграничными выпискамъ (какъ будто 
во время войны съ нами наши враги будутъ охотно снаб
жать насъ и пуш ками, и ружьями, и снарядами) и что на 
случай блокады нашего отечества всегда останутся ла
зейки при обширности его.»

Очевидно приведенныя указаш я не даютъ разрешешя 
вопросу, и если я привелъ ихъ, то единственно съ тою 
цЬлпо, чтобы показать до какой степени сбивчивости въ 
поняпяхъ можно дойти, заговоривъ о предмете, хотя бы 
ОФищально, или мало, или вовсе не знакомомъ.

Но изъ всехъ статей, появившихся въ последнее вре
мя въ печати по горнопромышленности, самая замеча
тельная по глубокообдуманному, повидимому, плану сво
ему и но радикальнымъ мерамъ, въ ней предлагаемымъ, 
безспорно та, которая помещена въ московскомъ изда- 
нш (современная летопись 44 и 45 за 1867 г.) а 
принадлежите перу г. Д. Дашкова. Нельзя забывать, что 
это говорить горнозаводчикъ, следовательно сильно заинте
ресованная въ усп ехе  дела сторона. Обвиннвъ и осудивъ 
действующее горное управленге, авторъ статьи предлагаешь 
совете какъ поправить дело. Я не считаю себя въ пра- 
вЬ здесь, иередъ Вами, м. г., входить въ подробный раз-
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боръ всЬхъ поводовъ, приведенныхъ авторомъ къ обви- 
нешю, такъ какъ объяснен!я мои неизбежно приняли бы 
характеръ отчасти полемичесшй, а это не цель нашего 
общества. И если я решился сослаться на эту статью, 
то потому единственно, что могу предложить рядомъ съ 
советомъ автора и другой советъ, ближе затрогиваюпцй 
нредметъ и могугцш, по моему мнешю, прямее повести 
къ достиж стю  предположенной цели: пособить отечест
венному частному горнозаводству.

Вся сущность совета, предложеннаго авторомъ указан
ной статьи, сводится къ тому, чтобы подчинить частные 
железные заводы департаменту торговли и мануФактуръ,, 
и вотъ какъ онъ мотивируетъ эту , но его мнеш ю, необ
ходимость;

«Значеше для Россш  горнозаводской промышленности 
«въ двухъ ископасмыхъ—въ жслЬзе п каменномъ угле. 
«Удешевлеше перваго, разработка втораго— вотъ существен- 
«ныя услов1я не только развитая всей русской промыш- 
«ленности и торговыхъ путей нашихъ, но и улучш еше бы- 
«та сельскаго населешя; поэтому всякая мера, всякая 
«жертва къ развитда железной и каменноугольной иро- 
«мышленноети будетъ шагомъ къ обезпечегшо экономц- 
«ческой будущности Pocciii».

Все это совершенно верно и я мнмоходомъ замЬчу, 
что труды действующей горной администрацш именно къ 
этой цели и направлены. Мне стоить указать только на 
разведочный работы, исполненный и постоянно предпри
нимаемый ею на казенныя деньги въ подмосковномъ бас
сейне, въ земле Войска Донскаго, здесь по близости въ Но
вогородской Губерш и, на юге Россш  въ Екатеринослав- 
ской Губернш , и во всехъ прочихъ местахъ, где но гео- 
логичоскимъ признакамъ предполагается встретить зале
жи каменнаго угля. Автору статьи это должно быть хорошо
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известно. II могу замЬтить здесь, что въ д'Ьйствтхъ своихъ 
на этомъ пути горное ведомство встречаете со стороны 
землевладельцевъ даже оппозищю, доходящую до того, что 
если объ ней разсказать, то можетъ показаться или ш ут
кой или анекдотомъ. ')

Но далее продолжаете авторъ все той же статьи въ 
совр. летописи такъ:

«Съ этой точки зРешя следуете писать горный уставъ, 
«съ этой точки управлять горнымъ деломъ. Но съ такимъ 
«взглядомъ никогда не освоится ведомство, управляющее 
«казенными имуществами; оно должно иметь въ виду до- 
«ходы казны, блюсти казенный интересы Разделять взглядъ 
«нашъ будете только инстанщя, исключительно посвя- 
«щающая свое внимаше развитЁю и поощрешю народной 
«промышленности, следующая за всеми ея отраслями и 
«имеющая подъ руками данныя, чтобы сообразить ка- 
«кимъ образомъ жертва, принесенная правительствомъ по 
«горному делу, отзовется пользой на развитЁе всего об- 
«щественнаго благосостоянЁя, и следовательно на госу- 
«дарственныхъ Финансахъ. Въ кругу ныне существую- 
«щихъ учрежденЁй мы можемъ указать на одинъ д-тъ 
«торговли и мануФактуръ, именно желая ему съ ббльшимъ 
«развитЁемъ и самостоятельностЁю стать средоточЁемъ про-

Т а к ъ  о д и н ъ  зе м л ев л а д * л е ц ъ  долго н е  со гл а ш ал с я  п озволи ть з а 
л о ж и т ь  н а  св о ей  зем л *  б у р о в у ю  с к в а ж и н у , н е  с м о т р я  н а  сам ое  б ез- 
к о р ы с т н о е  п р е д л о ж е ш е  к а з н ы , и  если  у с т у п и л ъ , то  ввл * д ств !е  а н е к 
д о та , р а зс к а за н н а г о  ем у  о д н и м ъ  и з ъ  ч л е н о в ъ  го р н о й  а д м и н и с тр а ц ш , 
о м е д и к о -х и р у р г* , сл’Ь д ую щ аго  содерж ан ия:

« Т еп ерь  м н *  п о зв о л я ю т ъ  б о л ьн ы е  м о и  (т а к ъ  го в о р и т ь  п о ч т е н н ы й  м е- 
д и к ъ ) д * л а т ь  о п е р а ц ш  д а р о м ъ ; н о  я  б ы л ъ  в ъ  т а к о й  с т р а н * , гд *  м н *  
п р и х о д и л о сь  з а  о п ер а ц ш  н а  п о льзу  б о л ь н ы х ъ  д а ж е  п л ати ть  и з ъ  соб- 
с т в е н н ы х ъ  д е н е г ъ , и я  н е  т е р я ю  н а д е ж д ы  п о п а с ть  п од ъ  т а к у ю  г е о 
гр а ф и ч е с к у ю  ш и р о т у , гд *  м н *  н а к о н е ц ъ  з а  т р у д ы  м ои  б у д у т ь  
п л а т и ть  »
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«мышленнаго и торговаго движешя, которое вернее вся- 
«кихъ Фпнансовыхъ мЪръ и контролен вынееетъ Pocciio 
«изъ минутныхъ ея затруднений».

Я  привелъ слова автора съ буквальною точностно.

Очевидно еов'Ьтъ клонится къ тому, чтобы переменить 
только Фирму правительственной опеки. Но выиграетъ ли 
частная горнопромышленность огъ подобной перемены 
Фирмы въ этомъ не только позволительно сомневаться, но 
можно даже положительно утверждать, что ни торгово- 
мануфактурный д-тъ, никакое другое правительственное 
учреждеш е, параллельное съ н и м ’ё ,  не можетъ никакимъ 
образомъ: ни стать во главе частнаго иромышленнаго дви
ж еш я, ни сделаться центромъ его. Что если вмешатель
ство казенныхъ учрежденш въ какую бы то ни было 
частную промышленность у  насъ имело место, то вслед- 
ств1е исключительныхъ причинъ и особенности положешя, 
въ какихъ находилась промышленность; но что само пра
вительство тяготилось таковымъ вмегнательствомъ, и всег
да пользовалось случаемъ избавиться отъ него и предо
ставить развипе и движ ете промышленности естествен
ному ея ходу, т. е. заботе и попечешю частныхъ лидъ, 
заингересованныхъ въ ней непосредственно.

Какъ причины и особенности положешя послужили ио- 
водомъ къ вмешательству правительственныхъ учрежденш 
въ наше частное горнозаводство, объ этомъ я объяоннлъ 
выше. Но, узаконяя вмешательство свое въ частное дЬло, 
правительство и тогда правильно понимало услов1я успЬ - 
ха и процветашя частной горнопромышленности, и ря- 
домъ съ регламентащей по надзору установило, что ка
зенная администрация не имеетъ права вмешиваться въ 
хозяйствснныя распоряжешя заводоуправлешй, следственно 
и тогда но была стеснена экономическая свобода действ in 
горнозаводчиковъ. Эту статью закона наши писатели
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какъ то обходятъ, а между тЬмъ она давала правильный 
смыслъ всему дгЬлу.

Даровашемъ горнозаводскому населенно общихъ граж - 
данскихъ правъ разорвана ц!;пь, связывавшая частные 
заводы съ казеннымъ горнымъ вЬдомствомъ. Осталось толь
ко одно звено— ото такъ называемое посессионное право, 
по прирезке къ заводамъ лесовъ съ землями. Сколько 
мнЪ извЬстно правительство намерено разделаться и съ 
этимъ больнымъ местомъ отечественной горнопромышлен
ности, сделавъ ему радикальную операщю, конечно въ 
выгоду заводовладельцевъ. Тогда и речи быть не можетъ 
о вмешательстве, и обе стороны останутся при однехъ 
только симпаияхъ.

Мануфактурный д-тъ когда-то составлялъ одно учреж- 
деше съ горнымъ, подъ именемъ Бергъ и МануФактуръ- 
Коллегш. По разделенш въ заведыванш его оставлена 
наша мелкая металлическая Фабричность, сгрупировавша- 
яся въ смежныхъ 15 московскихъ губерш яхъ. И въ немъ 
существуютъ подобныя уетановлешя, указываюиця пре
делы вмешательства въ эту промышленность, такъ какъ 
и здесь считались поссессюнныя Фабрики. Но въ какой 
мере это казенное учреждеше могло способствовать у с -  
хгЬхамъ подведомственной ему Фабричности, я могу пока
зать, сославшись на слЬдующш ф э к т ъ .

Въ одной изъ прошлогоднихъ беседъ нашего Технич. 
О-ва, почтенный членъ нашъ, г. Лабзинъ, обозревъ лич
но металлическую Фабричность въ селахъ Ворсме и П а
влове, сообщилъ намъ несколько очень любопытныхъ 
сведенш о состоянш, въ какомъ находится Финансово- 
экономическая сторона ея въ пастоящее время. Я былъ 
въ числе слушателей. Кажется, нельзя больше встретить 
безурядицы, какая укоренилась въ этой промышленности. 
По всей вероятности мануфактурный д-тъ  зналъ обстоя
тельно о безпорядкахъ; но при этомъ онъ могъ только
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выразить одно соболкзновате и больше ничего. Въ по- 
добныхъ обстоятсльствахъ горное управлеше, имЬя въ 
распоряженш своемъ деньги, не принадлежащая государ. 
казначейству, а сословпыа, находясь на самомъ мЬстЬ 
дЬйстыя, могло предложить кроме соболезновашя и мате- 
pianbuoe noco6ie— ссудить деньгами, между темъ какъ ма
нуфактурный департамента могъ предложить только однЬ 
симпатш.

Н етъ, не казенныя учреждев1я съ своимъ стройнымъ 
коллепальнымъ порядкомъ могутъ способствовать эконо
мическому развитою какой бы то ни было промышленно
сти. Есть друпя средства, вернее и ближе къ цели: это 
земсгае банки, и частная самодеятельность или частный 
общества.

Отъ горнозаводчиковъ не принимали до сихъ поръ подъ 
залогъ ихъ огромныя и мен in со всеми заводскими Фаб
риками и устройствами. Они пользовалась и пользуются 
теперь только ссудой изъ банковой конторы въ Екате
ринбурге, подъ залогъ выделанныхъ уж е металловъ, и при- 
томъ ссуду получаютъ въ размере 2/ 3 стоимости себе 
ж елеза, между темъ какъ оборотный капиталъ ихъ тре- 
буетъ постояннаго задолжешя 6 такахъ третей. Тутъ 
только частныя учреж детя  местныхъ земскихъ банковъ 
могутъ пособить делу.

Если совета, предложенный авторомъ статьи, оказы
вается малоуместньш ъ, то онъ столько же и не совре
менный.

На нашихъ глазахъ встретились два принципа въ общемъ 
государственномъ строе нашемъ, это начало авторитета 
или правительственной опеки съ казенными администращя- 
ми подъ разными наименованиями, положенное издавна въ 
основу нашего государственнаго уложешн, и начало са.но- 
деятельности, самоуправленгя. Оба принципа встретились, 
но борьбы тутъ нЬтъ, и мы вндпмъ какъ первый у с т у -
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паетъ второму. Почпнъ въ этой эпохе принадлежитъ са 
мому правительству; оно само, убедившись, что такъ ид
ти нельзя, начало ломку, преобразовавъ всЬ наши спещ- 
альныя учебныя заведешя и учредивъ земсшя собрашя. 
По всему видно, что оно искренно желаетъ вызвать об
щество къ самодеятельности. Такъ оно, задумавъ изме
нить податную систему, тариФЪ и разные уставы реме
сленные и Фабричные, приглашаетъ частныхъ лицъ или 
сведущ ихъ, или прямо заинтересованныхъ въ деле, желая 
воспользоваться ихъ знатем ъ и опытностйо на пути об- 
щаго экономическаго благоустройства нашего отечества.

Общественное м н е те  не осталось равнодушнымъ и на 
призывъ правительства отозвалось образовашемъ разныхъ 
частныхъ обществъ, какъ то: московски! промышленный 
съездъ, сельское собрате, с о д е й с т я  русской промыш
ленности и торговле, н наше техническое общество. Все 
это не меры въ административномъ порядке, не пробелъ, 
а  движ ете общества по новому правильному пути. Эти 
общества наша будущая сила, и какъ сила она одна мо
жетъ произвести движ ете и стать во главе его.

В. Рожковъ.

0 ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННОСТИ НА УРАЛЬ.

Г о р н а г о  И н ж е н е р а  Г е н н а д ш  Р о м а н о в с к а г о .

Познакомившись лично съ казенною и частною золото- 
промышленностпо въ уральской горной области и въ да- 
чахъ козаковъ и башкиръ Оренбургской Г уберт  и, я рГ-



шаюсь по этому случаю высказать некоторый замЪ- 
чашя. ').

I. Казенная добыча золота и казенные золотые 

промысла.

Административных и  техническая условия, блаюпргят- 
ствующгя увеличению добычи золота. Добыча золота сред
ствами отъ казны производится въ Златоустовскомт,, Ека- 
теринбургскомъ и Богословскомъ горныхъ округахъ. П о
дробный описашя геологическаго состава почвы и техни
ческаго производства золота въ отдельныхъ пршскахъ 
этихъ округовъ несколько разъ были составлены горны
ми инженерами, и объ этомъ же упомянуто мною ниже. 
Поэтому, и согласно данному мне предписашю господи- 
номъ дпректоромъ горнаго департамента отъ 19 сентября 
минувшаго года, позволю себе выставить здесь только те 
услов1я, при которыхъ казенная золотопромышленность 
на Урале могла бы, по моему мнение, принести более 
пользы. У слоги я эти следующая:

1) Управитель или начальникъ каждаго изъ золотоиос- 
ныхъ округовъ долженъ быть лицемъ более самостоятель
ны мъ въ своихъ д'Ьйсттаяхъ и съ правомъ назначешя по 
своему личному выбору смотрителей, определяемыхъ изъ 
горныхъ инженеровъ.

2) Управителю необходимо всегда иметь въ своемъ рас- 
поряженш авансовыя ассигновки суммъ, не толлко на 
/rbiiCTBu: промысловъ въ т е ч е т е  известнаго года, но и для
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*). М’к с т о р о ж д е ш я  зо л о та  и  его д о б ы ч у  н а  У р а л *  я  осм отр 'Ь лъ  вм-Ь- 
ст'Ь с ъ  Л. К а р п и н е  к  и м ъ ,  в е с ь м а  с в Ь д у щ и м ъ  м о л о д ы м ъ  г о р н ы м ъ  и н -  
ж е н е р о м ъ , п р и к о м а н д и р о в а н н ы м ъ  ко  м н -fe по п р и к а за н гю  го с п о д и н а  
д и р е к т о р а  го р н аго  д е п а р т а м е н т а .
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своевремегшаго найма рабочихъ, заготовлетя nponianTa и 
проч. Отъ несоблюдетя, между прочимъ, этаго уом ш я 
оказывалась недомывка золота на пршскахъ.

3) Къ цене золота не следовало бы прилагать наклад- 
ныхъ расходовъ потому, что это лишаегъ промышлен
ность самостоятельности.

4) Какъ вЬрное ручательство за прибыль золота и за 
уничтожеше возможныхъ злоупотреблешй, необходимо ис
ходатайствовать извгьстный проценть съ добытого золота, 
разделяя эту сумму между служащими (объ этомъ, какъ 
сообщилъ мне главный начальники, были представлены 
подробный соображешя).

5) Во избежаш е хищничества и для извлечешя возмо
жной выгоды изъ откидныхъ песковъ дозволить бедные 
отвалы и бока розсыпей разработывать задельно съ золот
ника, назначивъ для присмотра на промывкахъ задель- 
ныхъ рабочихъ (старателей) казенныхъ нарядчиковъ. На 
новыя или вообще богатыя розсыпи отнюдь не допускать 
старательскихъ работъ.

6) Стараться нанимать въ работы не башкирцевъ, но 
ближайшихъ русскихъ обывателей, не стесняя ихъ мелоч
ными срочными услов1ями, и отнюдь не замедлять дене
жные съ ними расчеты.

7) Избегать или вовсе запретить урочныя работы по 
вскрывке песковъ, заменивъ ихъ задельною работою (съ 
куб. сажени), что прекратить оправдашя медленной ра
боты, но причине будто бы дождей, грязи, снега, ран- 
нихъ морозовъ и проч. При выработкахъ и разшурФОв- 
т;ахъ въ сырыхъ и топкихъ местахъ непременно прокла
дывать бревенчатую или досчатую настилку. Неиспол- 
н е т е  этаго услов1я, кроме другихъ причинъ, развиваетъ 
между рабочими эпидемичесшя болезни, особенно между 
бЬдными башкирцами.

Г о р н .  Ж у р и .  К н .  V I .  1 8 6 $  г. I I
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8) Для учета задЬльныхъ работъ ц работъ по разра
ботке золотоноснаго пласта необходимо имЬть профили 
и планы работающихся розсыпсй и разграфленные на 
квадратным сажени листы, где записывать толщину вскрыв 
ки и золотоноснаго пласта съ его содержашемъ въ каж 
дой сажени.

9) Прекратить содержаще на пршскахъ казенныхъ ло
шадей, который обыкновенно измучены, малорослы и ста
ры, и потому не могутъ возить больной и полныя ко
лышки съ иескомъ. Служащимъ, вместо лошадей, выда
вать разъездныя деньги.

10) Везде, где есть возможность, прокладывать рельсо
вые пути и усиливать механическую промывку, устраи
вая паровыа машины и применяя дЬйств1е ихъ силъ по 
указанно окружного механика. На некоторыхъ казенныхъ 
пршскахъ я лично убедился въ возможности устрой вить 
отъ разреза къ Фабрикамъ и къ месту отваловъ времен
ные горизонтальные и наклонные рельсовые пути съ про
стыми ящичными вагонами, которые могли бы подвозить 
пески къ ФабрикЬ действующими на промывкахъ локо
мобилями; промытые пески можно доставлять на отвалы 
также въ ящичныхъ вагонахъ, посредствомъ неболынихъ 
и простыхъ конныхъ воротовъ. Пользуясь приводами отъ 
тЬхъ ж е локомобилей следуетъ устраивать черпаки для 
очистки канавъ отъ эфолсы.

11) Разведки, т. е. партой для шурфовки, основатель- 
нЬе поручать самимъ смотрителямъ по дистанщямъ, подъ 
общимъ надзоромъ и ответственностою помощника упра
вителя. Назначеше особыхъ партоонныхъ ОФицсровъ я 
не считаю основательнымъ, убедившись лично, что смо
трителя, сверхъ другихъ обязанностей, имеютъ довольно 
свободыаго времени и будутъ особенно стараться, если 
для служ ащ ихъ на золотыхъ пш-шкахъ осуществится
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вознаграждегпе, о которомъ было упомянуто выше. (см. 
стат. 4-ю ).

12) Одною изъ существениыхъ статей выгодной золо
топромышленности служитъ удачный выборъ площадей 
для развйдокъ. Теперь э т о  вездЬ дЬлается болйе и л и  ме- 
нйе безсознательно и на угадъ; между тЬмъ соображешя 
геологическихъ условШ при отыеканш золотыхъ розсыпей 
положительно необходимы, при чемъ могло бы оказать 
золотопромышленности большую услугу назначеше на 
Уралъ постоянныхъ геологовъ, указашями которыхъ, ме
жду прочимъ, обязаны руководствоваться также п артий
ные смотрителя.

13) Для сохранешя лЬсовъ слйдуетъ запретить новыя 
порубки, предписавъ заготовлять дрова лйтомъ изъ ва
лежника и подвозить ихъ зимою. Въ нйкоторыхъ казен
ныхъ дачахъ, по близости промыеловъ, я замЪтилъ боль- 
Ш1я площади л'Ьса, гд-Ь местами гораздо болйе половины 
растущихъ деревьевъ составляетъ валежникъ, исключитель
но большихъ и еще не сгнившихъ деревьевъ. Между тймъ 
для дровъ и даже иногда для угля тутъ же рубится свй- 
жШ лйсъ, съ дурной привычкой оставлять аршинные 
пни.

14) Хозяйственная часть на золотыхъ пршскахъ, при 
всей своей частной мелочности, слишкомъ обширна и со 
ставляетъ главнййппя заботы и занятая смотрителей; въ 
противномъ случай, послй перваго же мйсяца, каждый 
нзъ нихъ можетъ ожидать болынаго недочета въ казен 
номъ имуществй. Если смотрителей избавить отъ этихъ 
завятай, дйнствующихъ въ ущ ербъ надзору за работами 
по добычЬ и особенно развйдкамъ золота, то нйтъ сом- 
нйшя, что эти послйдтя работы пойдутъ успйшнйе и 
правительство, кромй выгоды по добычй золота, избавит
ся отъ содержашя многихъ припасныхъ надзирателей и 
сторожей. Для этого следовало бы по отдйльнымъ и у т -

11*



вержденнымъ см4тамъ смотрителей объявлять торги рЬ- 
шительно на всЬ хозяйственныя принадлежности (вещи, 
припасы, матер1алы и проч.), съ услов1емъ ремонта и 
надзора со стороны подрядчика.

15) Каждый округъ золотыхъ пршсковъ, въ видахъ бе
зостановочной работы, изб1зжатя Формальностей и пере
писки, могъ бы действовать самостоятельно и, кроме 
главнаго управлешя въ Петербурге, подчиняться только 
одной инспекторской власти главнаго начальника. ‘).

Познакомившись съ хозяйственною и техническою ча
стями вообще казенныхъ промысловъ и осмотревъ глав
нейшие разрезы  и промывки на промыслахъ въ Златоу- 
стовскомъ, Екатеринбургском!, и Богословскомъ округахъ, 
я заметилъ еще следуюгщя услов1я, неблагопр1ятяыя для 
казенной добычи золота:

1) Служащее на золотыхъ промыслахъ слишкомъ об
ременены письменною отчетностою, которую слЬдовало 
бы по возможнозти сократить и упростить. Къ 10-му 
Ноября 1867 г. у  управителя березовскихъ промысловъ 
было 3,743 исходящихъ бумаги, у  м!ясскаго управителя 
по 18 число минувшаго декабря— 5,481 бумага.

2) Большая часть молодыхъ инженеровъ, служащ ихъ на 
пршскахъ, мало прюхочены къ занятоямъ и смотритель- 
скгя обязанности сосредоточены исключительно въ рукахъ 
кондукторовъ и  чиновниковъ.

3 )  O x c y i 'C T B ie  в с я к и х ъ  г е о л о г и ч е с к и х ъ  с о о б р а ж е н ш ,  п р и  

п р о и з в о д с т в е  р а з в е д о к ъ  н а  з о л о т о ;  а  н а  м ! я с к и х ъ  п р о м ы 

с л а х ъ  к р о м Ъ  т о г о  л е г к о  б ы л о  з а м е т и т ь  д а в н и ш н ю ю  п р и -

*) Т а к о е  м и В ш е  я  о т н о ш у  т а к ж е  к ъ  р а с п о р я ж е ш я м ъ  к а ж д а г о  г о р 
н аг о  н а ч ал ь н и к а , и бо  п о л агаю , ч т о  е д и н о л и ч н а я  п о л н а я  д о в е р е н н о с т ь  
и  в и В е т е  с т р о г а я  о т в е т с т в е н н о с т ь  н е о б х о д и м ы  д л я  п о л ь зы  к а ж д а г о  
п р о м ы ш л е н н а го  п редп р1ят1я.



Къ стр. 513.

П о  ь п я с с к и м ъ  п р о м ы -  

с л а м ъ .

П о  б е р е з о в с к и м ъ  п р о м ы -  

е л а м ъ .

П о  б о г о с л о в с к и м ъ  п р о -  

м ы с л а м ъ .

З а д о л ж а л о с ь  р а б о ч и х ъ .

4,809 челов!къ. 1,733 и 816 старательскихъ артелей. 2,428 челов1жъ. •

П р о м ы т о  и е с к о в ъ.

24,450,500 пудовъ. 34,823,200 пудовъ. 15,326,900 пудовъ.

Д о б ы т о з о л о т а .

.33 п. 39 ф .  61 з. 23 д. 22 п. 23 ф .  23 з. 32 д. 15 п. 18 ф .  9  з. 84 д .

Ц  £ н а з о л о т н и к а  з о л о т а  с ъ  ц е х о в ы м и  р а с х о д а м и  о к о л о :

1 руб. 84Va коп. 2 р. 38‘Д к. (1 р. 87 к. старатель
скими работами и 2 р. 90 к. казен
ными.)

2 руб. 30 коп.

С у м м а ,  в ы д а н н а я  н а  р а з в е д к и  в ъ т е ч е н т и  3-х ъ п о с л ± д н и х ъ  л i  т ъ.

57,422 р. 45 к. 29,909 р .  71V* к- 15,000 руб.

С р е д н е е  с о д е р ж а н т е  з о л о т а  о т ъ  100 п у д .  в ъ  з а я в к а х ъ  п о с л ' Ь д н и х ъ  3-х ъ  л i  т ъ.

65 долей. 49 долей. 59 У8 долей.

Ч и с л о  п а р о в  ы х ъ  м а ш и н  ъ.

13. 5. 5 .

Г о р н . Ж у р и . К н .  Y I .  18G8 г.



вычку не удаляться при розыскахъ на золото отъ домовъ 
смотрителей; между гЬмъ, по геологическимъ соображе- 
шямъ, иногда можно бы ожидать болйе богатыя розсыпи 
въ мйстностяхъ, удаленныхъ отъ жилыхъ строении

4) Недостатокъ сильныхъ локомобилей: они обыкновен
но осьми и десятисильные, а потому оказываются сла
быми для дййств1я болынихъ промывальныхъ механизмовъ 
вмйстй съ насосами, въ особенности чашъ системы Ко- 
марницкаго.

5) О т с у т е т е  временныхъ рельсов^хъ путей, которые 
во многихъ случаяхъ ускоряютъ и особенно удешевляютъ 
доставку песковъ и отвозку вскрывки.

Сравнительный усптъхъ дгьйетвгя казенныхъ золотыхъ 
промысловъ. Если сравнивать успйхъ развйдокъ въ пос- 
лйдте  три года на трехъ казенныхъ округахъ, то ока
зывается (судя по ОФИщадьнымъ вйдомостамгь), что м1яс- 
ше промысла получили болйе другихъ суммы на развйд- 
ки и заявка мшшона пудовъ песку обошлась около 1,000 
р у б .; на березовскихъ она стоила слишкомъ 700 руб. съ 
1 м. пудъ, а на богословскихъ пршскахъ, получившихъ 
въ означенный срокъ всего менйе суммъ, — 1 м. пудовъ 
заявленныхъ песковъ обошолся около 430 рублей. Всего 
болйе песковъ въ запасй по октябрь 1867 г. имйлось на 
нослйднихъ пршскахъ.

Нпжеслйдующая таблица чиселъ, взятыхъ также изъ 
ОФИщальныхъ вйдомостей, показываетъ состояше золото
промышленной операцш на трехъ казенныхъ промыслахъ 
съ 1-го января по 1-е октября 1867 года.

(См. таблицу.)

Изъ этой сравнительной таблицы оказывается, что бо- 
гословсше промысла дййствовали выгоднйе другихъ. Такъ 
напр, получивши на развйдки почти въ четверо менйе 
суммъ иротивъ мпюскихъ, они на половину меньшимъ
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количествомъ рабочихъ добыли золота только половиною 
меньше мпюскаго и, если золото ихъ обошлось дороже 
носл'Ьдннго на 45‘/ ,  к. за золотникъ, то это объясняется 
незначительною разведочною суммою, дороговизною съест - 
ныхъ припасовъ, недостаткомъ паровыхъ машинъ и вооб
ще очень затруднительною вскрывкою обыкновенно въ 
лесистыхъ и болотистыхъ местностяхъ съ разчисткою 
почвы отъ пней и корней; тогда какъ на берсзовскцхъ и 
мгясскпхъ розсыпяхъ этого почти никогда не приходится 
дЬлать. Кроме того на последнихъ содержите золота 
вообще богаче. Березовсюе промысла действовали очень 
неуспешно нанимаемыми отъ казны рабочими, но вы- 
мывка золота старателями оказалась очень выгодною. 
Судя по статьямъ г. Севастьянова (Горн. Ж урн. 1863 г. 
Ж1\» I и II) отъ м1ясскихъ золотыхъ промысловъ ожида
лись несравненно лучине результаты. Miaccide промысла 
противъ другихъ промысловъ снабжены несравненно зна
чительными отъ казны средствами, имеютъ 13 паровыхъ 
машинъ (друпе но 5 -ти ), пользуются изобшйемъ воды 
отъ p. Miflca и его притоковъ ; разработываютъ сравни
тельно богатьщ розсыпи и всегда имеютъ возможность 
нанимать дешево рабочихъ (башкирцевъ).

Теперь обратимся къ каждому отдельно изъ трехъ ка
зенныхъ золотопромышленныхъ округовъ Уральскаго 
Хребта.

А. Ю «гоел«вск !и  Округъ.

Площадь богословскихъ розсыпей при своей обширно
сти еще такъ мало изеледована, что въ будущемъ всегда 
можно ожидать открытая богатыхъ золотыхъ пршековъ, 
особенно если принять въ соображеше постоянство здеш- 
ннхъ розсыпей, какъ доказала это розевшь песчанка. Для 
увеличешя казенной добычи золота мне казалось бы но-
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обходнмымъ: а) завести для каждой дистанцш но дв!з или 
по три корнейодъемныхъ машины ; Ь) къ имеющемуся 
числу (5) машинъ добавить пять сильныхъ локомобилей 
(не менее 16 силъ каждый), установивъ промывки съ 
большими чашами и бочками, на nOAOdie сибирскихъ; 
с) ежегодную разведочную сумму аосигновывать до 10,000 
руб .; J) запретить задельныя (въ сущности старательсшя) 
работы на новыхъ площадяхъ ; е) увеличить содерж ите 
служащ ихъ на пршекахъ, живущихъ обыкновенно среди 
леоовъ, при самыхъ неблагощнятныхъ климатическихъ 
услов1яхъ, особенно летомъ. Устройство болыпихъ про- 
мывальныхъ машинъ здесь окажется особенно выгодно 
потому, что характеръ розсыпей более или менЬе по
стоянный.

Во время моего п осещ етя богословскихъ золотыхъ 
промыеловъ главный работы производились въ 2 3 -х ъ  вер
стахъ къ северу отъ турьинскихъ рудниковъ въ волчан- 
ской дистанцш, въ разрезахъ макарьевскаго и Григорьев— 
скаго пршековъ, расположенныхъ среди дикаго лЬса, въ 
долине р. Мостовой. Почва: дшритъ, дшритовый порфиръ 
и частно известнякъ. Пески очень железисты, розсыпча- 
тые. между ними гнезда разрушенного дюрита, отчего 
розсьшь въ техъ  местахъ беднее. За кубическую сажень 
(при крестьянскихъ лошадяхъ, съ вырубкою и выпупемъ 
большихъ иней и отвозкою земли саженъ на 20-ть) пла- 
тятъ 2 руб .; а за куб. саж . золотоноснаго пласта, съ от
возкою за  1 %  версты на Фабрику —  3 руб.

Работа въ разрезахъ очень правильна. Нарядчики име- 
ют.ъ посаженио разлинованные черновые листы, для 
учета рабочихъ. Смотритель А . Хромковъ (ученикъ тех - 
нологическаго института) удачно провелъ канавы и за -  
нрудилъ реку , устроивъ на макарьевскомъ пршеке хоро
шую промывальную Фабрику, действующую водяньшъ 
колесомъ Понсло, на которой промываютъ въ смЬну отъ
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15-ти до 17-ти тысячъ пудъ песку, при двухъ насосахъ. 
Въ разрйзахъ везде устроены удобные въездные мосты. 
На означенныхъ пршскахъ скромное жилище смотрителя, 
небольшая контора и томная весьма неприветливая ка
зарма. Планы ведутся очень отчетливо, съ показатемъ 
особыми красками разеы хъ (по годамъ) выработокъ и съ 
означешемъ новыхъ шурФОвъ ; при каждомъ шурфй оз
начается толщина вскрыши золотоноснаго пласта и содер- 
жаш е въ немъ золота. На григорьевскомъ пршскй устро
ена чистая, временная, небольшая Фабрика съ 2-м я р у ч 
ными станками.

Кроме означенныхъ пршсковъ добыча золота осмотре
на еще въ каменской дистанцш на нпжне-каменскомъ 
пршскй, лежащемъ недалеко отъ турьинскихъ рудниковъ. 
Въ остальныхъ дистанщяхъ (песчанской, магдалининской, 
чапннской и пуинской} были распределены задйльныя 
артели рабочихъ.

Главная причина, по которой Богословсшй Округъ, 
какъ тогда думали, не доставить положенныхъ на 1867 г. 
22 пудовъ золота, зависитъ отъ недостатка рабочихъ, 
кои не могли быть наняты заблаговременно.

Богословсюя розсыпи вообще довольно правильно рас
пределены. Золото мелкое, чешуйчатое. Далйе къ северу 
и ближе къ Уралу оно делается кристаллнческимъ. Въ 
розсыпахъ часто попадаются кусочки киновари, интерес
но было бы отыскать коренныя мпсторождемл золота и  
киновари.

В. Златоустовсш й Округъ.

Для обзора въ техническомъ отношенш м1ясскихъ зо
лотыхъ промысловъ, находящихся въ Златоустовскомъ 
Округй, я хотя и не имйлъ п о р у ч етя , но упоминалъ объ 
нихъ единственно для сравнешя этихъ, какъ мнопе по-
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лагаютъ, образцовыхъ казенныхъ пршековъ на Урале съ 
пршеками богословскими и березовскими. Поэтому огра
ничусь изложешемъ условш, которыми характеризуется 
почва этихъ промысловъ. Проезжая отъ севера на югъ, 
наир, отъ андреевскаго рудника до м1ясскаго завода, на
ходишь, что правая сторона p. Miaca ограждена Ильмен- 
скими  Горами, состоящими исключительно изъ м1асцита 
и гранптогнейса, нрорезанныхъ жилами кварца, пегмати
та и полеваго шпата, въ коихъ встречаются цирконъ, 
Фенакитъ, содалитъ, топазъ, ильменитъ и проч. Отсюда 
же иривезенъ мною особый красноватобурый минералъ, 
на подоб1е сплошной венисы, разложешемъ котораго за 
нимается теперь цроФессоръ химш въ горномъ институте 
К. И. Лисенко Ж илы кварца въ Ильменскихъ Горахъ не 
золотоносны. Равнымъ образомъ, породы Ильменскихъ 
Горъ составляютъ какъ исключеше почву золотыхъ роз
сыпей (Фуллоновская розсыпь). Судя по этому разведки 
на золото должны удаляться отъ Ильменскихъ Горъ, т. е. 
податься более къ восточнымъ предгорьямъ Урала, сос- 
тавляющимъ левую сторону долины p. Miaca, где уж е 
являются хлоритовые сланцы и змеевики, прорезанные 
зеленокаменнымн породами и руднымъ (т. е. золотосо- 
держащимъ) кварцемъ.

Н а основанш вышесказаннаго я полагаю, что промыс
ла или, какъ ихъ называютъ, рудники андреевский и осо
бенно пвановешй, слишкомъ приблизились къ p. M iacy и 
Ильменскимъ Горамъ. Н етъ никакого сомнешя, что если 
золото будетъ отыскиваться 3-м я или 4-м я верстами вос
точнее нынешнихъ работъ, расположенныхъ недалеко отъ 
домовъ смотрителей, то оно вероятно окажется богаче и 
крупнее, потому что эти местности прилегаютъ къ золо- 
тожильнымъ месторождешямъ, отъ коихъ, вообще на 
Урале, розсыпи не удалены. Здесь кстати упомянуть, 
что на авдреевокомъ руднике я нечаянно заметплъ на
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сколько геологическая соображения попираются иногда прак
тикою: именно осматривая одннъ грязный и мокрый раз- 
рЬзъ, я увцд^лъ, что между естественными изгибами по 
разрушеннаго, но только разслабленнаго слоеватостпо, 
хлорнтоваго сланца, залегаетъ наносный золотосодержани'й 
нластъ, вмЬст'Ь съ которымъ за подрядъ, въ одинъ уро
вень, иыработываютъ бугры изгнбовъ чистаго хлорнтоваго 
сланца. Я сообщили надзирателю о напрасной добыч!; 
коренной метаморфической породы безъ золота ; но часа 
черезъ три получнлъ отв-Ьтъ, что и въ этой пород!; есть 
золото, ибо по иромывкЪ будто бы оказалось, сколько я 
помню, онъ мн-Ь сказалъ 48 долей отъ 100 пудъ. Оче
видно, что ес.п-1 промывать только одни пески, лежавгше 
между изгибами хлорнтоваго сланца, то вероятно оказа
лось бы содержаше ихъ около золотника золота отъ 100 
пудъ *).

Подвигаясь южнЬе м1ясскаго завода, встречаются Чаги 
ковскгя горы гранитогнейса и протогина, у западнаго и 
восточнаго подножш коихъ залегаютъ ш и рота  полосы 
глинистаго сланца, съ пластовыми жилами кварца, несо- 
держащаго золота. Зд!зсь были открыты незначительные 
пршеки золота. Дал4о, еще южн-Ье, и почти непрерывно 
по TenOHiro p. Miflca до деревни Мулдакаевой тянется по
лоса метаморфичеекаго известняка, составляющаго восточ
ную окраину длинной полосы змгЬевиковъ, простирающих
ся верстъ на 10 кь западу за р. Атлянъ и огражденныхъ. 
съ юга горами Наралинскими. Змеевики прорваны мно
гими параллельными грядами дшритовъ и дюритовыхъ (ча- 
стда уралитовыхъ) порфировъ, обнажая местами сильно 
метаморфизоваиные известняки, а сами по себй прор!;-

*) Описанный случай, безъ соын’Ьшя, ас составлястъ редкого пс- 
ключешя и разумеется зависитъ отъ того, что андреевски: рудникъ 
управляется не инжеиеромъ.
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зываются поперечными жилами золотоносна го кварца. Вся 
эта полоса, заключающаяся между южнымъ течешемъ р. 
Miaca, р, Атлянъ и Наралинскими горами, весьма золо
тоносна; зд^сь залегали самый богатыя м1яссшя золотыя 
розсыпо, а болышя скоплешя золота сосредоточивались 
исключительно по близости или среди известняковъ. Это 
последнее обстоятельство замечено не только въ м!ясскихъ 
дачахъ, по также въ соймоновскомъ руднике, въ горно- 
шитскомъ npiiicKe (Березовскаго Округа), но р. Каменке 
въ казачьихъ дачахъ и во многихх м Ьстахъ башкирскихъ 
и тситярскихъ земель. Безъ сомнЬшя нельзя допустить, 
что золото находилось въ известнякахъ; этаго не было. 
Но известняки, выветриваясь и разрушаясь легче дру
гихъ породъ, образовали глубошя впадины, между под
нятыми гребнями, и такимъ образомъ составили естест
венный преграды течешю воды и зумФы, где могло сво
бодно осаждаться золото.

Основываясь на такихъ Фактнческихъ явлешяхъ, я по
лагаю, что Млясское заводоуправлеше, при производстве 
разведокъ, должно бы стараться назначать ихъ исключи
тельно тамъ, где оказываются выходы известняковъ сре
ди змеевика, хлоритоваго сланца и дюрита. Вслед с т о  
вышссказаннаго можно заключить также, что для апясской 
золотопромышленности вьподнпе усилить длительность про- 
мысловъ въ площадяхъ, лежат,ихъ къ югу отъ мгясскаю за
вода, а аьверпые рудники, андреевскш и ивановскги, отнесгпи 
еще восточнте отъ р . Мглса. Утверждая это, я не согла
шаюсь съ мнешемъ управителя м1ясскихъ золотыхъ про- 
мысловъ г. Севастьянова, который безъ особенныхъ до- 
казательствъ расчитываетъ на благонадежность золота по 
всему теченио p. Miaca въ казенныхъ дачахъ, и поэтому 
еще разъ повторяю, что северные Miaccme пргаски, по мо
ему м ненш , могутъ оказаться богаче только тогда, если 
разрезы будутъ производить восточнее долины p. Mia-
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са. НапримЬръ, около андреевскаго рудника следовало бы 
сделать разведки на равнинахъ, лежагцихъ близъ пра- 
ваго берега р. Натыилги, а разшурФОвку ивановскаго 
пршска перенести восточнее по направленш къ горе Т а
ловой, до выходовъ кварцита.

И зъ числа коренныхъ лгЬсторождетй лпяеской дачи, ра
но или поздно, должны обратить на себя внимаше два: 
одно верхне-андреевское, лежащее на севере, въ горе Оси
новой, недалеко отъ праваго берега р. Натыилги. Второе, 
находящееся около царево-александровскаго рудника, въ 
горахъ, ограждающихъ съ запада большое александров
ское болото. Здесь толщи змеевика прорезаны березитомъ, 
въ коемъ проходятъ толстыя жилы золотоноснаго кварца. 
Это последнее месторож дете въ некоторыхъ пунктахъ 
можетъ быть достигнуто штольнами.

С. Икатеринбургек!!! Округгь.

Здесь находятся известные золотожильные березовскге 
рудники , теперь оставленные и затопленные; а также боль
шая площадь, занятая небогатыми золотыми розсыпями, 
где добыча золота производится исключительно старатель
скими неправильными работами. Впрочемъ, на некоторыхъ 
прш скахъ, где работы производятся наемными отъ казны 
людьми, тамъ онЪ ведутся правильно, Такъ, наиримеръ, 
изъ числа правильно разработываемыхъ наемными рабо
чими пршековъ, находится въ 4  верстахъ къ СВ. отъ бе
резовскаго завода разрезъ въ пышминской дистанцш, въ 
верховьи выпущеннаго пышминскаго пруда; розсыиь отъ 
3/ 4 до 1 арш. месниковатыхъ песковъ, лежитъ на хлори- 
товомъ сланце (змеевикъ по определенш служащихъ) и 
покрывается сероваточериымъ речнымъ пескомъ, глиною 
и растительною землею, составляя наносъ отъ 1 до 2  са- 
женъ. Въ разрезе грязныя лужи безъ насосовъ. Около
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разр'Ьза находятся двЬ промывальныя Фабрики: въ первой 
иоставленъ локомобиль въ 8 силъ для 4 насосовъ и 2-хъ 
бочекъ; на второй— постоянная, крайне — несовершенная 
машина 8-ми силъ, для чаши съ пестами (системы К о- 
марницкого), одной бочки и 4 насосовъ. Впрочемъ общее 
машинное устройство, особенно дЬйствге чаши Комарниц- 
каго, нисколько не было хуж е м1ясскихъ механизмовъ. 
Постоянная машина оказалась немного слабою для пос- 
лЬдпихъ приводовъ; это могло зависеть отъ того, что у с 
тройства все были новыя и пущены при мне въ первый 
разъ. Около %  версты отъ описаннаго разреза къ восто
ку иоставленъ еще локомобиль въ 8 силъ, для откачи- 
вашя воды въ разрезе, и тамъ находилось 4 ручныхъ 
станка.

Пршскъ ольховсюй, шабровской дистанцш, около 30 
верстъ къ ЮВ отъ Екатеринбурга, разработывался также 
очень правильно, а промывки производились на ручныхъ 
станкахъ. Старательсшя работы были осмотрены въ ди- 
станщяхъ мостовской, спасовской, березовской и шаб
ровской. За  золотникъ золота старателямъ платится отъ 
1 руб. 70 коп. до 1 руб. 90 коп. (въ мостовской ди- 
станцш). Въ дистанщяхъ чусовской и горношитской р аз
виты преимущественно старательсшя работы артелями; 
казенныя работы незначительны и промывка идетъ на 
ручныхъ станкахъ бедныхъ откидпыхъ песковъ, съ со- 
держашемъ отъ 17 до 20 долей отъ 100 пуд. На тронц- 
комъ прш ске, чусовской диотанцш, поставлено три чаши 
Комарницкаго, приводящаяся въ действ!е паровыми маши
нами; две изъ нихъ имеютъ д1аметръ 4  арш ., а послед
няя 3 арш. Въ уиотреблеши находились две первыя чаши, 
промывая отъ 15 до 17 тысячъ пудъ песковъ. Третья 
дЬйствуетъ зимою.

Старательсгая работы на березовскихъ промыслахъ до
пускаются по правиламъ утвержденнымъ г. горнымъ на-



чальникомъ 13-го мая 1861 г. за №•. 4 ,933, согласно ко- 
торыхъ pa6o4ie составляютъ между собою артели, каж 
дая не мен'Ье 10-ти человгЬкъ, и избираютъ артельщика, 
которому выдается отъ заводоуправлешя книжка для за
писки золота и рабочихъ. Артели, приступающей вновь 
къ тунележащему п pi иску и розыскавшсй благонадеж
ные пески, отводится не более 100 квадр. саж. песковъ, 
но такихъ открыли старателями сделано весьма немного: 
въ продолжепш 11-ти летъ всего только 5 значительныхъ 
розсыпей; такъ что въ итоге вымывка золота съ золот
ника все таки производится на мЬстахъ, уяю убогихъ, 
иногда иснорченныхъ прежними старательскими работами, 
па меягуткахъ между старыми разрезами, на откидныхъ пе- 
скахъ и па почвахъ старыхъ разрезовъ, где правильными 
наемными работами золотникъ золота обошелся бы, при
близительно одними цеховыми расходами, кругомъ дороже 
2 руб. 50 коп. Изменить ycaoBia нынешней старатель
ской вымывки, по мнЬшю управителя березовскихъ руд- 
никовъ г. Иванова, можно бы слЬдующимъ образомъ: оп
ределивши, где возможно точно, ycxoBia площадей заня- 
тыхъ ныне старательскими работами, т. е. залегате пла
ста, содержагпе его, близость воды, величину розсьши и 
прочее, назначить соответственно этому цЪну золотника 
золота и допустить разработку его большими артелями, 
подрядною работою, конечно подъ непременнымъ наблю- 
дешемъ заводоуправлешя за правильностью работъ, отнюдь 
не допуская хищнической выработки пршека и при не- 
медленномъ разечете за сданное золото. На подобное дело 
охотно рискнули бы напримеръ старые штейгера, къ 
которымъ рабоч1е имеютъ Aouepie, и выбравъ его, какъ 
хозяина, могли бы составлять значительный артели и ра
ботать сомнительные старыхъ заказовъ пршеки, а также 
и более рисковые, напримеръ въ болотахъ или глубоко 
залегаюшде, а не только откидные пески, бока, почвл' и
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межутки старыхъ разрЬзовъ, какъ работаютъ нын'Ь ма
лый артели.

Приведенное положение о старательскихъ работахъ, мне 
кажется, не улучш ить золотыхъ промысловъ, по сосед
ству которыхъ частныа лица за золотникъ золота платятъ 
обыкновенно более 2 рублей. Следовательно всегда можно 
предполагать, что казенное золото будетъ уходить на 
сторону. А соблюдете правильности старательскихъ ра- 
ботъ предписывается и теперь. Но какъ березовешя зо- 
лотыя розсыпи вообще бедны и испорчены старателями, 
то я полагаю, что правительству не будетъ выгоды за 
трачивать капиталь на отысжате сомнительныхъ богатствъ 
золота, не предвидя мыть пески съ беднымъ содержашсмъ 
при правильныхъ услов1яхъ работъ, сопряженныхъ съ 
лишешемъ до 3,000 старателей заработокъ, что поведетъ 
къ ропоту и особенно къ хищничеству золота. Следова
тельно обстоятельства прпводятъ къ тому результату, что 
березовсюе золотые иршекп слЬдовало бы скорее отдать 
въ частныя руки, на техъ  же основатяхъ, какъ были 
переданы горобдагодатсте казенные золотые пршеки, за- 
менивъ объявление ценъ соискателей на npincKH въ закры- 
ты хъ пакетахъ, аукщонною продажею каждаго пршека от
дельно. При этомъ следуетъ заметить, что хотя при завод
ской конторЬ имеются шнуровыя книги съназвашемъ npinc- 
ковъ, означешемъ ихъ положешя по плану размеровъ въ дли
ну и ширину и съ показатем ъ содерж атя золота въ заявлен- 
ныхъ пескахъ, но не менее того гг. горный начальникъ 
и управитель объявили мне, что за нешгЬшемъ спещаль- 
ной размежовки площадей можетъ оказаться, что неко
торые новые пршеки окажутся заявленными на местахъ 
старыхъ площадей, гдЬ отъ времени уничтожились всЬ 
заявочные знаки, и потому партюннымъ чиаовникамъ 
таковыя местности казались новыми, прежде не заявлен
ными. Следовательно при отдачЬ березовскихъ пршековъ
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въ частный руки можетъ случиться, что некоторый пло
щади различныхъ наименован!!-}, на самомъ д'ЬлЪ окажутся 
только одною площадью, что, какъ говорятъ, и случилось 
въ Гороблагодатскомъ Округе. Особаго разделен in бере- 
зовскихъ пршековъ на правильные участки не возможно, 
такъ какъ это не сообразуется ни съ характеромъ розсы- 
ией, ни съ ycHOBiflMti золотопромышленности. Но следо
вало бы положить правиломъ: 1) предоставить права ча- 
стнымъ лицамъ, съ ведома горнаго начальника и упра
вителя, предварительно продажи, наприыеръ за четыре 
месяца, лично осматривать казенныя площади и поверять 
ихъ съ заводскими документами; но никакъ не дозволять 
пробный промывки розсыпей. 2) Отдавать пршеки съ 
известнаго починнаго пункта вверхъ по логу, долине, 
речке и проч. 3) Пршеки отводить покушцикамъ не дроб ■ 
ными, но полными отводами положенныхъ размеровъ 
(наприм. 2, 4  отвода, но не 1 % , 2 3/ 4 и т. д.). 4) Къ npi- 
искамъ съ неполными отводами прирезывать требую
щееся для величины целаго отвода пространство земли 
или отнимать дробную часть и 5) пршекъ разделять то
лько въ томъ случае, если онъ не купится весь.

Въ виду уничтожешя вышеупомянутой мною сбивчи
вости распределешя пршековъ и ихъ границъ, а равно 
для приведешя площадей пршековъ изъ дробныхъ въ пол
ные отводы положенныхъ размеровъ и для обозначешя 
починныхъ пунктовъ до передачи пршековъ частнымъ ли
цамъ, необходимо назначить парию  изъ двухъ или трехъ 
межевыхъ инженеровъ, двухъ горныхъ инженеровъ и че
тырехъ штейгеровъ съ нисколькими рабочими. Съ назна- 
чешемъ такой поверочной партш согласны были главный 
начальники уральскихъ заводовъ и екатеринбургсшй гор
ный начальники.

Предполагая частную золотопромышленность въ Бере- 
зовскомъ Округе, казалось бы, что казне гораздо будетъ
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выгоднее лЬсныя дачи, распределенный на золотыхъ роз- 
сыпяхъ, раздЪлить на мелгае участки и продать; иначе 
вти леса, уж е теперь незначительные, трудно будетъ 
уберечь отъ самовольныхъ порубокъ и скораго истребле- 
т я .  Въ противномъ случае, частнымъ золотонромышлен- 
никамъ следуетъ дозволить пользоваться казенными ле- 
сомъ за попенпую плату; иначе его будутъ истреблять 
хищнически, какъ это нередко случается видеть въ лЬ- 
сахъ уральскихъ казаковъ.

Выше упомянуто, что березовсте золотые иршски, 
кроме золотыхъ розсыпей, представляютъ еще золото, 
находящееся въ жильномъ кварце и въ прилегающихъ къ 
нимъ березитахъ, тальковыхъ и хлоритовыхъ сланцахъ 
(въ беликахъ и красикахъ). Подробное и заслуживающее 
полнаго одобретя onncaH ie золотожильныхъ березовскихъ 
рудниковъ составлено бывшимъ управитолемъ этихъ руд- 
ннковъ, сведущимъ и практичнымъ горнымъ инженеромъ, 
покойнымъ К. Окладныхъ 1-мъ ') . Поэтому мноие вы
воды г. Окладныхъ мною приведены въ нижеследующемъ 
описанш березовскихъ золотожильныхъ рудниковъ.

Березовсте золотожильные рудники  занимаютъ собою 
площадь въ 56 квадратн. верстъ, въ средине которой рае- 
положенъ березовстй заводъ, отстоятщй отъ Екатерин
бурга па 13 верстъ. Въ 1804 году, для правильнаго у ч е 
та работъ, площадь эта разграничена литям и NS и OW 
на 4 отделетя, названныя частями рудниковъ: первою, 
второю, третьей и четвертой ; каждая честь, параллель
ными этимъ литям и, разделена на участки въ 1 квадр. 
версту, названные квадратами или рудниками.

Поверхность березовскихъ рудниковъ представляетъ со
бою равнину съ небольшими возвыш етями, несколько

* t См, Горн. Жури. 1862 г. кн. XI.
Г о р н . Ж у р н .  К н .  V I .  1 S 6 S  г. ^
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наклоненную къ сЬверу; только въ квадратахъ цв'Ьтпомъ 
и иреображенскомъ поднимаются бол%е значительные 
холмы.

Общи! характсръ месторождешя золотыхъ рудъ сле
дующей: въ массе метаморфическихъ сланцевъ, по на
п равлен ^  отъ севера къ югу, прохоДатъ толстыя жилы 
или полосы, состояния нзъ березита; полосы эти, вкрестъ 
простйрашя ихъ, пересечены кварцевыми жилами, содер
жащими въ себе золото.

Геогностичеешя и минералогичесюя свойства рудъ и 
иородъ, находящихся въ березовскихъ рудникахъ, опи
саны довольно подробно въ Горномъ Ж урнале и другихъ 
сочинетяхъ “) и потому повторен1е сказаннаго было бы 
излишнимъ.

Березитовыя полосы имеютъ отъ 5 ти до 20-ти саж. 
ширины; вообще средняя ширина ихъ около 12-ти саж .; 
къ низу оне становятся плотнее и тоньше; длина изследо- 
ванныхъ полосъ, начиная отъ несколькихъ саженъ, дохо
дить до 7 верстъ. Полосы не имеютъ правильнаго н а- 
правлешя огь севера къ югу, но представляютъ собою 
вэлнистыя лиши, образующая различный сплететя, пере- 
сЬчешя, развЬтвлешя, сдвиги, сбросы и проч.; есть не
сколько полосъ, который имеютъ направлете отъ W къ О 
или отъ SW  къ N0. П адете  полосъ до той глубины, до 
которой онЬ разработаны, большею частш  вертикальное; 
но замечено также незначительное падете  полоеъ къ р. 
Березовке, т. е ., что полосы эти, лежапця съ левой сто
роны по теченш  Березовки, падаютъ на востокъ, а съ 
правой стороны на западъ ; внрочемъ исключенш много. 
Твердость березита въ полосахъ весьма различна ; отъ

') Статьи Мурчисона, Гельмерсена, ЧаЛковскаго, Розе, Щуров- 
екаго и проч.
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мягкаго какъ глина, легко разработываемаго кайлою, онъ 
переходить въ плотный, добываемый лишь киркой и мо
лотомъ, и наконецъ встречаются разности твердаго бере- 
зита, который не иначе можетъ быть добыть, какъ по- 
рохомъ. По причине твердости мнопе целики съ хоро- 
шимъ содержатемъ остались не выработанными до сихъ 
поръ. Полосы или непосредственно выходягь на земную 
поверхность, или покрыты золотосодержащими песками и 
пустою породою.

Метаморфической породы, въ нрикосновенш съ берези- 
томь, измЬняются въ цвЪте и сложенш и называются, по 
красному цвету, ими принимаемому, красиками.

Кварцевыя жилы разсекаютъ березитовыя полосы 
вкрестъ ихъ простирашя и проходятъ обыкновенно отъ 
одного бока березита до другаго ; но бываютъ случаи, 
что жилы выходятъ изъ полосы въ красикъ, где тянутся 
на несколько саженъ; замечено, что таюя жилы всегда 
чрезвычайно богаты. Есть примеры, что жилы, вышед- 
ши изъ одной полосы, проходятъ чрезъ красикъ и мета- 
морФичесше сланцы и входятъ въ другую полосу. Квар
цевыя жилы не всегда параллельны между собою, но 
иногда пересекаются подъ различными углами и образу
юсь гнезда; въ местахъ пересечешя жилы бываютъ обы
кновенно богаче; часто мощная жила иускаетъ отъ себя 
отпрыски и прожилки, но бываетъ, что нЬсколько незна- 
чительныхъ жилъ соединяются и образуюсь одну мощ
ную жилу. Въ жилахъ замечаются нередко сдвиги и 
сбросы. Выклнниваше жилы встречается, но выюшнива- 
гпя всехъ жилъ въ какомъ нибудь руднике никогда не 
было замечено. Паде-Hie жилъ въ глубину большею ча- 
стш  вертикальное, йлй же весьма крутое къ север}7; ж и 
лы пологопадаюшдя почти всегда убоги. Толщина жилъ 
изменяется отъ 'Д  вершк. до 1 арш .; средняя толщина 
ихъ отъ 2 -х ъ  до 4 -х ъ  вершк.; къ низу жилы утончаются.

12»
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Редко бываетъ чтобъ жила начиналась съ самой поверх
ности; обыкновенно сверху идутъ несколько тонкихъ про- 
жилковъ, которые въ глубине отъ одной до четырехъ Са- 
женъ собираются вместе и образуютъ жилу. Ж илы бы- 
ваютъ твердый кварцевый, или мягшя (охристыя), содер
жания въ себе разрушенный бурый железнякъ и охры; 
последшя обыкновенно богаче; примесь медныхъ, свинцо- 
выхъ и желЬзныхъ рудъ служитъ большею чаетш  при- 
знакомъ богатства жилъ.

Содержите золота въ одной жиле на разныхъ гори- 
зонтахъ изменяется, но вообще къ низу жилы становятся 
убоже. Среднее содерж ите золота въ рудахъ можно поло
жить 3 (/ 2 золотника отъ 100 пудовъ.

Всехъ березитовыхъ иолосъ въ площади березовскихъ 
рудниковъ доныне изеледовано до 127. Замечательнейипя 
изъ нихъ но изобилпо и богатству золотыхъ рудъ, на 
которыхъ преимущественно развиты были работы, суть 
следуюшдя: Первоначальная, Елизаветинская, Первопавлов
ская, Второпавловская, Ильинская и Соймоновская.

Главное затруднение при разработке рудниковъ пред- 
ставлялъ чрезвычайно сильный притокъ воды. Местное 
о су ш ете  какого нибудь рудника производилось посред- 
ствомъ насосовъ, но для осушешя болыиаго пространства 
рудниковъ проводились вассерштольны, которыя теперь 
затоплены и повреждены.

Первая ваесерщтольна проведена отъ речки Березовки 
къ цветному руднику въ 1757 г.; она имела 327 саж. 
длины и шла на 65 саж. открытымъ каналомъ. Помощпо 
ея рудникъ осушался на 11 саж. и 1 арш. глубины; 
она принесла пользу только при разработке одного бога- 
таго цг>етнаго рудника.

Въ 1786 году отъ речки Березовки въ ильинешй руд
никъ, на длину 2 -х ъ  верстъ и 350 саж ., пройдена иль



инская вассерштольна, которая способствовала къ выра
ботке ильинской полосы отъ 11 до 13 саж. глубины. 
При развита жильныхъ работъ, штольна эта оказалась 
недостаточно глубокою и потому въ 1799 году заложена, 
почти по одному съ нею направленно, но 4-мя работами 
ниже, ключевская вассерштольна.

Въ 1798 году отъ рЬки Пышмы пройденъ открытый 
каналъ на длину 1 версты 363 саж. и отъ него подъ 
первопавловскую полосу въ шестой квадратъ— первопав
ловская вассерштольна, длиною въ 1 версту 64 саж. Она 
осушала рудникъ на 7 саж. глубины. Въ 1812 г. перво- 
павловская вассерштольна пройдена была еще на длину 
250 саженъ, для осушешя нижнихъ работъ на первона
чальной и елизаветинской полосахъ; но оказалось, что 
вода на этихъ полосахъ оттягивается кунстшахтою и что 
вассерштольна осушила бы работы всего на 1 сажень, 
почему она и была остановлена.

Въ 1799 году заложена капитальная вассерштольна клю
чевская, которая дала оуществоваше рудникамъ на дол
гое время. Начинаясь между 2 и 3 лихтлохами перво- 
павловской вассерштольны (впослйдствш, по случаю об- 
руш еш я, устье ея перенесено между 3 и 4- лихтлохами), 
она проведена на 3 версты 470 саж. подъ ильинсшй руд- 
ннкъ, къ тому же м^сту, куда подходила за 13 л4тъ 
ильинская вассерштольна.

Въ 1803 году отъ р4кн Березовки пройдена вассер- 
штольпа подъ Соймоновскую полосу въ благов'Ьщенскомъ 
квадрагЬ; она осушала рудникъ на 6 саж. глубины.

В ь 1807 году начата ивановская вассерштольна отъ 
р1;чки Шиловки подъ борисовсюй рудникъ; она пройдена 
на длину 1 версты 126 саж. и остановлена въ 1815 году. 
Штольна эта осушила рудникъ на 9 саж , глубины; по 
твердости породъ приводъ ея стоилъ болылихъ трудовъ.



Лдамовская вассерштодьна начата въ 181а г. отъ р'Ьки 
Цышмы подъ адамовскш рудникъ п оставлена на 182 са
жени, вероятно но твердости иородъ и убогимъ рудамъ. 
Преображенская вассерштольна начата вь 1802 году отъ 
рЬка Пышны подъ ореображенсшй рудникъ, при чемъ 
пройдено чрезъ нышминсмй квадратъ 141 сажень откры- 
тымъ каналомъ и на 111 саженъ штольною; въ 1804 г. 
она оставлена не дойдя до рудника.

Въ 1799 году отъ речки Становой подъ березовсше 
жильные рудники предполагалось провести вассерштольну 
длиною на 13 верстъ; ойа должна была осушать ильин- 
с и я  работы ниже ключевской вассерштольны на 7 саженъ
2 арш. Берггешворенъ Шаиыинъ (занимавипйся деятель
но изучетем ъ рудниковъ и составивтшй интересныя за
писки о разработке ихъ; г. Окладныхъ изъ отихъ зани- 
сокъ имелъ у  себя только неболыше отрывки) проекти- 
ровалъ въ 1842 г. снова проведете становской вассер- 
гатольны. По вычислешю его оказывается, что въ 
целикахъ по горизонтъ этой вассерштольны залегаетъ 
106,000,000 пуд. руды; принимая среднее содержите въ
3 золоти, отъ 100 пуд. можно будетъ получить до 1,500 
иуд. золота. Проведете вассерштольны по проекту г. 
Ш аньгина должно было кончиться въ 29 летъ, на что 
потребовалось бы по прежнимъ ценамъ 1,015,180 руб. 
Громадность предпр1ягп я , недостатокъ у б еж д етя  въ бо
гатстве жилъ на глубине, близкое нахождение розсыпей 
и легкость разработки ихъ сравнительно съ рудниками, 
вероятно были причиною, что на проектъ не было обра
щено особеннаго внимашя.

Горнымъ советомъ, учрежденнымъ въ 1832 году въ г. 
Екатеринбурге, назначалось осушать рудники попредст- 
комъ паровыхъ машинъ. Это предноложеше горнаго сове
та о разработке жнльныхъ рудниковъ при посредстве па-
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ровыхъ машинъ на 1.2 саженъ ниже ключевской вассер- 
штольны, не состоялось по следующими причинамъ.

1) Вычислено на основанш пятилетней сложности (съ 
1827 по 1832 г .), что на получеше 20 пуд. песчанаго 
золота, съ среднимъ содержашемъ примЬрно въ 59 ‘Д до
лей, потребовалось бы команды ежедневно 3,372 чело
века; тою же командою, при содержант рудъ въ 552/ Э6 
золоти., можно бы было добыть всего половинное количе
ство руднаго золота.

2) Ц ена руднаго золота гораздо более песчанаго; оно 
должно обходиться еще дороже въ нижнихъ этажахъ.

3) Березитовыя нолосы, равно и рудныя жилы, къ низу 
становятся тверже.

4) Въ н-Ькоторыхъ рудникахъ жилы къ низу становятся 
беднее, и потому явилось сом нете, будутъ ли оне по 
содержанш своему въ нижнихъ ярусахъ заслуживать 
работъ.

5) Притокъ воды по мере углублетя  долженъ увели
читься, а потому, для работъ на 12 саженъ ниже клю
чевской вассерштольны, понадобятся очень сильныя ма
шины.

6) Предложенные проекты требовали задолжешя значи- 
тельныхъ капиталовъ; между темъ кто могъ поручиться, 
что казна, затрачивая эти капиталы, вместо пользы не 
понесла бы убытка.

7) Рудники ниже проработанныхъ этажей совершенно 
не изеледовзны; изм ен ете  породъ въ твердости, рудъ въ 
богатстве и притокъ воды по мере у глублетя  неизвест
ны и потому задолжеше значительнаго капитала, на со
мнительное будущее, затрудняло заводоуправлеше, какъ 
дЪло рискованное.

Въ настоящее время, при замене обязательная труда
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вольнонаемным!,, вопросъ о возобповленш рудниковъ при- 
нимаетъ совершенно другой характеръ и по этому слу
чаю г. Окладныхъ вывелъ нижеслЬдуюнпя заключешя:

Для золотопесчанаго производства польза наемнаго тру
да очевидна; не стесняясь назначешемъ определенной ко
манды, заводоунравлеше, въ удобное для работъ время, 
нанимаетъ людей въ такомъ количеств^, какое оказывает
ся необходимыми. Устройствомъ механизмовъ оно сокра- 
щ аетъ число рабочихъ; учреждешемъ же зад4льныхъ платъ 
и подрядовъ можетъ облегчить для себя наемъ людей и учетъ 
работъ. При этахъ условгяхъ разработка жнльныхъ рудни
ковъ становится совершенно независимой отъ золотонесча- 
наго производства въ отношенш команды. Доказанное опы- 
томь неудобство разработки розсыпей зимою, причемъ ис
требляется большое количество л ^ с о б ъ  на таяше пустой по
роды и на крЬплеше подземныхъ выработокъ, а также до
роговизна работъ, заставляютъ желать возобновлена жиль- 
ныхъ рудниковъ, которые дадутъ въ это время года спо
собъ къпропиташ ю рабочимъ, занимавшимся лйтомъ про
мывкою песковъ, и вообще населенда Екатеринбургскаго 
Округа, затрудняющемуся въ пршсканш зимнихъ зара- 
ботокъ. И потому было бы полезно .тЬтомъ, съ 1-го мая 
по 15-е октября, когда золотопесчаное производство на
ходится въ полномъ развитии и когда стоимость рабочей 
поденщины становится наибольшею, на жилъныхъ руд- 
шшахъ держать небольшое число команды, для провода 
штоленъ и штрековъ; зимою же, когда стоимость поден
щины понижается, вынимать обработанный руды на 
очистку.

Второю причиною почему не приступлено до сихъ иоръ 
къ возобновлению рудниковъ, какъ сказано выше, то, что 
характеръ рудниковъ въ глубь совершенно не нзсл-Ьдо- 
ванъ. Но съ 1823 г., со времени затоплен!я рудниковъ.
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горная наука ушла впереди и прюбр^ла много усовер- 
шенствовашй, облегчающихъ работы.

Действительно, буреше Еинда  и Сомтеме, дробильныя 
машины Блека и проч., могли бы принести значительную 
пользу для рудниковъ и потому было бы полезно зало
жить шахты въ местахъ соединсшй богатейшихъ полосъ, 
въ квадратахъ воскресенскомъ и ключевскомъ, а также 
въ руднике николаевскомъ, на полосе вестъ № 5, съ ус- 
тановомъ на первый разъ двухъ сильныхъ паровыхъ 
машинъ.

Ключевская вассерштольна, служившая основашемъ ра
ботъ въ прежнее время, при нынешней разработке не мо- 
жетъ иметь никакого значешя, по следующпмъ причи- 
намъ: 1) ей дано слпшкомъ малое падеше, 2) во многихъ 
местахъ она обрушилась, перекрепка же ея стоила бы 
весьма дорого и была бы сопряжена съ опасностда для 
работъ, а потому, еслибъ встретилась надобность въ ка
питальной вассерштолытЬ (что должно ожидать, такъ какъ 
отъ неправильной выработки рудниковъ съ верхнихъ эта
жей, наружный воды, равно и река Березовка проника- 
ютъ внутрь), то г. Окладныхъ совершенно основательно 
предложили провести такую изъ нышминскаго пруда, ко
торый теперь выпущены Вассерштольна эта, проходя въ 
ильеш сю й  квадратъ, пересекла бы все полосы, залегаюнця 
съ правой стороны по теченш  речки Березовки, и осу
шила бы рудники по крайней мере на 3 саж. ниже клю
чевской вассерштольны. Но вассерштольна эта должна 
быть креплена непременно камнемъ, на гидравлической 
извести, дабы но пропускала чрезъ себя воду. Лучшими 
средствомъ для осушешя нижнихъ горизонтовъ рудниковъ 
безъ сомнешя служатъ паровыя машины. Необходимо 
повторить опыты отапливашя паровиковъ торфомъ, кото
рый въ такомъ изобилш находится на березовскихъ про
мыслахъ и въ виде пустой породы, залегающей на роз-
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сьшяхъ, отвозится въ отвалы. Это же самое обстоятель
ство я лично наблюдалъ на м!ясскнхъ золотыхъ промыс- 
лахъ, гд4 также следовало бы произвести опыты отапли
вания паровиковъ торФОмъ.

Руды для протолчки и промывки перевозились прежде 
въ пышминсшй и друие заводы. Для избежаш я дорого 
стоющей перевозки и возобновления плотпнъ, было бы 
полезно устраивать паровыя толчеи, который такъ успеш 
но действуютъ на американскихъ золотыхъ пршскахъ.

Въ заключеше г. Окладныхъ присовокупляетъ, что на 
березовскнхъ жильныхъ рудникахъ съ начала разработки 
добыто более 600 пуд. золота; но работы производились 
на столь маломъ пространстве и ничтожной глубине, что 
невозможно составить полнаго ионя'пя о характере мес- 
торожденш, и потому разведка вглубь и по простирашю 
полосъ была бы въ высшей степени интересна. Самая же 
разработка рудниковъ, еслибъ и не дала значительныхъ 
матер!альныхъ выгодъ, то доставила бы средства къ про- 
питашю местному населешю въ зимнее время.

Познакомившись съ характеромъ рудъ въ глубине, мо
жно было бы составить правильное заключеше о разра
ботке другихъ золотосодержащихъ рудниковъ Екатерин- 
бургскаго Округа, лежащихъ вне площади березовскнхъ 
жильныхъ рудниковъ; напр, квадраты перво и второбла
годатные, въ коихъ найдены также серебряный и свинцо
вый руды. Эти местности, находящаяся къ северу отъ 
березойскихъ рудниковъ, показываютъ, что березовская 
золоторудная полоса имеетъ несравненно более обширное 
развийе, чЬмъ это известно но бывщимъ работамъ.

И зъ всего сказаннаго слЬдуетъ, что для приведешя въ. 
надлежащее состоите березовскнхъ золотожильныхъ ме
сторождений необходимо во 1 -х ъ  разведками определить 
пространство, лежащее верстъ на 10-ть къ северу отъ 
нынешнихь рудниковъ, нричемъ могутъ открыться еще
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новыя жилы съ золотимъ; во 2 -х ъ  на возобновлеше ста
рыхъ работъ и учреждеше добычи золота на могущихъ 
вновь открыться пршскахъ неминуемо потребуется за 
должеше большаго капитала, именно на первый разъ, но 
приблизительному расчету, потребно до 400,000 руб., 
напримеръ на возобновлеше н4которыхъ штоленъ и про- 
водъ шахтъ, на устройство главныхъ рудничныхъ ходовъ, 
на установъ двухъ сильныхъ паровыхъ машинъ, на дро- 
бильныя машины, обогатительные и промывальные меха
низмы. Безъ этихъ главнЬйшихъ пособШ рацюнальное 
возстановленге березовскаго золоторудная производства 
немыслимо, а при нын\Ьшнемъ направленш мн-Ьшй о до
быче золота казенными средствами, вероятно и неиспол
нимо, ибо горное ведомство не можетъ поручиться, что 
задолженный капитала возвратится съ прибылью по той 
главной причине, что рудники надлежащимъ образомъ 
не разведаны, притокъ воды къ нимъ въ точности не 
определенъ и неизвестно будетъ ли увеличиваться со- 
держаше золота въ жилахъ по мере углублетя  рудни
ковъ. Относительно последняя я полагаю, какъ это за
мечено уж е во многихъ мЬстахъ на Урале, что на глу- 
бокихъ горнзонтахъ кварцевый жилы окажутся беднее 
золотомъ.

Настаивать на р еш ети  вопроса следуетъ ли казне во
зобновлять работы березовскихъ рудниковъ, после всего 
вы ш есказанная, мне разумеется неуместно. Но во вся- 
комъ случае я долженъ заявить, что частныя лица, но- 
лучивння казенные отводы золотыхъ розсыпей, покою- 
щихся на золотожильныхъ месторождешяхъ, будутъ иметь 
большее преимущество предъ получившими розсыпи на 
граните, хлоритовомъ сланце и другихъ, не содержащихъ 
золота, породахъ; ибо первые, какъ я убедился лично 
на казенныхъ работахъ, кроме добычи золота изъ пео- 
ковъ могутъ еще попасть на богатую золотожильную
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почву, съ содержашемъ наприм. около 8 золотниковъ 
въ 100 пудахъ, и легко разработывать ее до притока 
сильной почвенной воды. В с л е д е т е  этого я полагали бы 
постановить правиломъ:

1) Золотопромышленники, добывающш золото на одномъ 
и томъ же отводе какъ изъ розсыпей, такъ и изъ жиль- 
ныхъ месторожденш, платить двойную посаженную аренд
ную подать, хотя бы онъ разработывалъ золотожильную 
почву не глубже одного аршина.

2) Разработываюшдй только одно жильное золото, не 
трогая розсыпей, кои могутъ принадлежать другому ли
цу, и притоми не иначе какъ подземными работами, а не 
разрезами, уилачиваетъ обыкновенную арендную подать 
съ сажени отвода.

Эти правила, въ дополнеше къ вышеприведенными, не
обходимо также опубликовать передъ отдачею всехъ npi- 
исковъ частными лицамъ.

(Окончаше въ слЪдующемъ иомер'Ь.)



И З В Ш Ш  и с м т .

Н арта чаетаы хъ зм оты хъ  промые.шв ь.
Съ разрешешя г. председательствующего въ совете главнаго 
управлешя Восточной Сибпрп пздана и поступила въ про
дажу карта частныхъ золотыхъ промысловъ Олекминскаго 
Округа съ частью Киренскаго, съ подробнымъ реестромъ 
всехъ пршековъ означенныхъ округовъ, составленная въ 
1867 г. и дополненная по 1868 г. маркшейдеромъ горнаго 
отделешя главпаго управлешя Восточной Сибири Стрекалов- 
скимъ, на основаши о Ф п щ а л ь н ы х ъ  п частныхъ сведешй.

На карте помещены следуюпця системы рекъ, со всеми 
известными до сего времени притоками и ключами: а) Ви
тима, той части, которая находится въ Киренскомъ Ок
руге, съ рч. Тахтыгою, Бодайбо, Мамуканомъ, Дадыктою, 
Енгашвмо, Олногрою и др.; Ь) большого и малого Патомовъ 
съ речками Агаткавомъ, Валютками, Догальдою, Нынундрою, 
Таймендрою (Вилляхъ), Челончаномъ, Тонодою, Хейваргою съ 
Кэвактою, Анангрою и др.; с) Чары съ рч. Молво, Жуей съ 
Хомоихо, Вачею съ Ныгри, Угаханомъ и др., Ченчею съ Баган- 
даннакомъ, Больбуктоюи др., Токо съ Тярей и др. и d) Олекмы 
съ Хоной, Ольдоксой, УрюсъМямя, Деягизисъ Мямя и др. и 
вообще много речекъ, до сего мало известныхъ или вовсе 
неизвестныхъ. Кроме того на карте показаны все отведенные 
сначала первыхъ открытш по 1868 г. пр1иски, состояние во 
владенш и зачисленные въ казну, въ такихъ границахъ, 
какъ они действительно отведены, окрашенные разными 
красками, ,въ масштабе 10 вер. въ анг.п. дюйме, въ кото
ромъ составлена и самая карта; села и деревни по р. Лене, 
резиденцш золотоиромышленниковъ и зимовья въ тайгЬ; до-
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рогп между деревнями, резиденщями, зимовьями и промысла
ми; граница, разделяющая Олекмиисшй и Киренскн: округа.

Въ реестре къ карте помещены следуюппя сведешя: 
алФавитъ рЪчекъ, по которымъ расположены иршски, съ ука- 
зан1емъ на NN по карте; назвате пршсковъ и речекъ, на коихъ 
они отведены, за кемъ пршски утверждены, какой меры. 
Противъ пршсковъ, состоящихъ во владети, определены: 
сумма денегъ, которая должна быть вносима въ казну, на 
основаши 2,473 ст. устава гори., въ случае незаработки 
пршска, по размЬру площади, равно и количество песковъ, 
которое должно быть промываемо на пршске какъ въ двухлет
и й , такъ и въ десятилетий першды владЬшя, если не произво
дится постоянныхъ работъ; время заявки, отвода, утверж- 
дешя пршска, выдачи владельцу межевыхъ актовъ и срокъ, 
съ которая считаются двухлЬпя и десяти.гЬпя для заработ- 
ковъ; количество добытыхъ золотосодержащихъ песковъ (въ 
кубическпхъ саженяхъ и пудахъ) и полученная золота за 
все время разработки пршска отдельно за ка'кдый годъ, число 
задолжавшейся рабочей команды; толщина торфа и золото
содержащая пласта; сложное содержаше золота во 100 пуд. 
иеоковъ; если пршски не разработывались, то противъ каждаго 
двухлеПя показана сумма взнесенных ь денегъ и время взноса 
ее въ казначейства; переходъ пршска по услов1ямъ, состояв
шимся между золотопромышленниками о продаже или отдаче 
пхъ въ аренду и на какихъ услов1яхъ. Если пршски были пе- 
ремежованы несколько разъ, то означено кому таковой 
пршскъ былъ прежде отмежованъ, подъ какимъ назван1емъ, 
сколько на немъ было добыто золота и пр.; противъ зачис- 
ленныхъ пршсковъ въ казну, кроме добычи на нихъ золота, 
указаны время зачислешя въ казну и № иркут. губ. ведо
мостей, въ которомъ пршскъ объявленъ свободнымъ. Однимъ 
еловомъ, какъ на карте, такъ и въ реестре, сгруппированы 
все свЬдешя, каыя только можно было извлечь изъ о ф и щ я л ь - 

ныхъ и частныхъ Фактовъ. Они могутъ служить во многихъ 
случаяхъ руководствомъ для гг. золотопромышленниковъ Олек- 
минской тайги и интереснымъ издашемъ вообще для сибир- 
скихъ золотопромышленниковъ, интересующихся золотымъ 
промысломъ.

Жел&ютще пршбрести означенную карту съ реестромъ
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должны адресоваться исключительно къ подателю Ивану 
Симоновичу Стр'Ькаловекому въ г. Иркутскъ, въ д. г-жи Tto- 
менуевой. ЦЬна карты съ реестромъ на коленкор!; и Вх 
папкахъ 50 руб.

Из да Hie подобныхъ картъ для другихъ нашихъ золотопро
мышленных!. округовъ давно составляетъ насущную потреб
ность; программа же г. Стр'Ъкаловскаго не оетавляетъ по 
нашему мн'Ьшю желать ничего лучшаго.

Герная  производительность Великобрц. 
rnniii къ 18вв году.

Добыто:
количество ценность
центнеровъ талеровъ

каменнаго угля 2,075,132,654 169,384,233
жел’Ьзныхъ рудъ 196,393,044 20,793,987
оловянныхъ — 306,436 4,879,640
М 'Ь Д Н Ы Х Ь  — 3,665,281 5,060,787
свинцовыхъ — 1,850,075 7,741,520
цинковыхъ -- 259,486 284,367
золотист, кварца 59,477 —

колчедана 2,751,369 519,547
проч. метал.рудъ V— 9,833,333
— минераловъ — 333,333

итого на 218,830,747
Выплавлено:

чугуна . 92,050,636 75,507,513
олова . . . . 202,997 5,902,453
М'бди . . . . 226,629 6,794,453
серебра . • . 39,575 1,166,340
свинца . 1,369,365 9,210,060
золота. 0 ,4 6 17,707
цинка. . • . 64,861 466,107
проч. металлов!, — 633,333

итого на 99,697,966 талер.
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I'opintu ii|ioiiM»i.ieiuiiK‘ ri. остропи Кубы.
Въ Catalogue g6n6ral tie la Section espagnole, нзданномъ для 
парижской BceMipHoii выставки, находятся слЬдукшця свЬ- 
дЬшя о горной производительности острова Кубы.

МЬдные рудники находятся близъ городка Кобро, въ че
тырехъ мнляхъ отъ города Сантъ-Яго де Куба, въ горахъ, 
назьтваемыхъ мгъднылш. Горы эти еоставляютъ часть S ie rra  
m a e s tra , самаго высокаго и крутаго изъ трехъ хребтовъ, 
прорЬзывающихъ островъ. Очень вероятно, что рудники 
были уже извЬстны ипдЬйцамъ, которые получали изъ нихъ 
самородную м-Ьдь. ДостовЬрно извЬстно, что они были най
дены въ 1544 году Гернандо Нунесъ Лобо, основателемъ 
Сантъ-Яго де Куба. Разработка рудниковъ потерпЬла много 
измЬненШ; но едва.ш она была выгодна до 1830 года, когда 
Джонъ-Гарди снова ихъ возобновилъ. Наконецъ 1оахимъ 
Appiera открылъ новыя жилы и соединилъ различный раз
работки въ одну компаний подъ назваМемъ Consolidadas. 
Съ 1830 до 1866 года было вывезено оттуда 6,584,330 метр, 
квпнт. руды, которая должна была доставить 1,300,362 метр, 
квинт, или 7,945,211 пудъ чистой мЬди, потому что первые 
четырнадцать лЬтъ среднее содержите рудъ было 24%, затЬмъ 
оно понизилось до 18,83%, а въ послЬдн1е годы было 16,22%, 
не понижаясь никогда ниже 13,б2°/0- Руды не могутъ быть 
добываемы содержагпемъ ниже 14%, иначе онЬ не выдержать 
всЬхъ расходовъ перевозки, нагрузки и доставки въ Англш. 
КромЬ того онЬ обложены въ послЬдней ввозною пош
линою .

Рудники достигли глубины 356,60 метр, и это въ связи съ 
большимъ притокомъ воды, дороговизною машинъ, недостач- 
комъ рабочихъ и высокою заработною платою уменьшило про
изводительность рудниковъ, не смотря на сбавку въ горныхъ 
податяхъ, который еоставляютъ теперь 3%  на самомъ руд
ник!;. ВсЬ усил1я управлешя, состояния въ прекрасномъ 
устройствЬ обогатительной Фабрики, вслЬдств1е чего повы
шается значительно среднее содержите руды, и въ постройкЬ 
заводовъ переплавляющихъ руду въ купФерштейнъ, въ 30 и 
40%  еодержан1я, отправляемый за границу, не могутъ под
нять падающаго производства,
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Въ последнее пятшгЬтш съ 1858 по 1865 годъ обращалось 
среднимъ числомъ при работахъ на двухъ дЬйствующихъ 
рудникахъ 1,271 рабочШ и 111 лошадей и муловъ.

По вычислешю горн, инженера донъ Д1его Лопесъ де Квин
тана выработки имЪютъ 31,621 метръ длины и достигаютъ 
огромныхъ размЬровъ, такъ какъ три работающ1яся жилы 
местами утолщаются до 10 метровъ. Средняя же толщина 2%  и 
З у а метра. Рудники потребляютъ каменнаго угля 7,555 тоннъ 
для паровыхъ машинъ и 5,521 въ кузниц’Ь и литейной, всего 
13,076 тоннъ.

Вычислено, что предыдугщя выработки стоили 1,596,327 р., 
а постройки и еооружешя 590,717 руб. Произведешй было 
продано компанией C o n so lid a d a  съ января 1837 года по 
1866 годъ на 39,373,092 руб. и получено 7,968,900 руб. 
барыша, что составляетъ 22,24%. Капиталь компанш Con
so lid a d a  равняется 480,000 Фунт, стерл. и разд!зленъ на 12,000 
ашцй по 40 Фунт. Средтй дивидендъ за 29 лЪтъ былъ 8,7% 
и никогда не могъ достигнуть 10%.

Островъ изобилуетъ железною рудою. Магнитный жел4>з- 
някъ и желЪзный блескъ находятся на южномъ склон! Sierra 
maestra, въ шести миляхъ отъ Сантъ-Яго де Куба и въ десяти 
отъ знаменитыхъ рудниковъ del C obre. Это мЬсторожде- 
eie очень похоже на знаменитый шгокъ на остров! Эльб! 
и точно также неисчерпаемо. Оно до сихъ поръ не разра- 
ботывается, хотя лежитъ недалеко отъ порта Юрагуа и по 
соседству съ каменноугольными мЬсторождешями. МЬсто- 
рожден1я марганца и хрома также весьма значительны.

Но изъ всЬхъ минераловъ наиболее изобилуетъ островъ 
Куба асФальтомъ, называемыыъ тамъ c h a p a p o te . Его м4сто- 
рождешя интересны и съ научной и съ промышленной точ
ки з р !т я .  Онъ находится обыкновенно въ третичной Фор- 
мацш, по сос!дству съ истоками жидкой нефти и очевидно 
происходить отъ разложешя последней.

Нефть и здЬсь наполняет!, подземные резервуары, откуда 
получается бурешемъ артез1анскихъ колодцевъ. А с ф я л ь т ъ  на- 
иолняетъ трещины и образуегь скоплешя, весьма похояая на 
пласты каменнаго угля. Самое глубокое подобное мЬсторож- 
деше найдено на глубин! 83'Д метровъ; толщина его отъ 6 до 

Г о р н  Ж у р и .  Кн.  VI. 1868  I. 13
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■18 «.утовъ; отдЬльныя гнЬзда содержал! болЪе 600 тоинъ ас-
ч - а .№ т а .  Судя по всему, н с ф т я н ь ш  месторождения тянутся 
чрезъ Савъ-Домииго йо веЬмъ Антильскимъ островамъ до 
Тринидада.

ЁЗропяводительнист'ь Фалунввижъ |*удни-
и ц и 'Ь .  Съ 1633 до 1761 года знаменитые Фалунсше руд
ники дали 4-,722,896 центнер. м4ди. Вт. 1650 была наиболь
шая добыча, именно 81,284 цент.; въ 1736 наименьшая —17,688 
центн. Въ теченш 129 д4тъ средняя добыча была 36,612 цент. 
Въ 1651 году одинъ только заводъ доставплъ правительству 
въ видЪ подати 1,196 цент, м^ди, а веЬ рудники доставили 
въ 1650 году 24,151 цент, дохода правительству, что рав
нялось тогда 1</2 миллюнамъ шведскихъ рейхсталеровъ и со
ставляло важнейшую статью государственнаго бюджета.

(Bredberg. Metalurgiska Anteenigari

ll.inliiiciiiii во Фраацуаевоиъ и шпед- 
скоя1Ъ також епны хъ т а р п Ф а х ъ .  Французское 
правительство обратило наконецъ внимаше на упадокъ гор
ний промышленности и согласно желанно желЬзныхъ завод- 
чиковъ ограничило право пользоваться a c q u its -& -c a u tio n , 
которыми, какъ изв-Ьстно, сильно злоупотребляли.

Право ото состояло въ дозволенш безпошлиннаго привоза 
чугуна и железа для выдЪлки машинъ, съ услов1емъ вывоза 
посл'Ьднихъ заграницу. Tii-къ какъ невозможно пров'1рйть 
употреблено ли известное Железо или чугунъ согласно 
своему назначешю, то это обязательство обратилось въ пус
тую Формальность. Всл1>ДСтв1е этаго установилась торговля 
таможенными свид^тельстКамИ, которыя торговцы примор- 
скихъ городовъ перепродавали механическпмъ заводчакамъ 
восточной Францш.

Въ настоящее время срокъ для обратнаго вывоза сокра- 
щенъ съ шести на три месяца и введены новыя Формально
сти, но производители жел'Ьза недовольны и этой уступкою. 
Настояпря прен1я по поводу возобновлетя горговяго трактата
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съ Анг.|1ей въ законодательном'!, собрагпи должны выяснить 
этотъ вопросъ.

ИТ не д сю й сеймъ отрину лъ недавно предложешя безпошлие- 
наго привоза и вывоза новыхъ корабельныхъ принадлеж
ностей, какъ то: якорей, цЬпей, канатовъ; также молотовъ, 
же.тбза, химическихъ продуктов ь, Фабричныхъ, ремесленныхъ 
и л е м лед 4 л ыч к е к ихъ орудш.

Ф | > » н ц у » с н » п  H X M li : i i ia : i  п р е п ы и и е н -
ааадса’в». Вь последнее время было выплавлено тоннъ чугу
на въ округахъ:

в* 1867 году въ 1866 году.
Авейронъ............................ 33,334. 34,988
Ардеинъ и. юж. Мозеля. 102,714 111,219
Иарижскомъ....................... 2,907 26,000
Центральномъ . . . . . 128,230 128,876
Шампань............................ 107,616 133,731
Конте................................... 55,071 74,891
Корсики ............................ 11,108 14,946
КрезО.................................. 122,129 116,090
Шельды 68,864 71,357
Гарды и устьевь Роны . 47,151 39,156
Л у а р ы ............................. 176,147 192,107
СТжернаго Мозеля . 229,215 178,327
СЬверовосточномъ. 23,648 25,189
Самбры ............................ 60,268 77,864
Юговосточномъ. . 32,061 31,912

итого 1,222,363 1,252,653

дЬлано жел'Ьза тоннъ:

Авейронъ . . . . . 36,875 41,865
Арденнъ и южн. Мозеля 61,602 75,798
Иарижскомъ . . . . 42,236 45,505
Центральномъ . . . . 92,422 104,694
Шампань . . . . . 72,494 79,559
Конте. . • . 49,494 55,053

14*
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въ 1867 году въ 1866 году
Корсики ............................ 594 620
К резо.................................. 100,222 100,102
Ш ельды ............................ 56,472 63,863
Гарды и устьевъ Роны . 18,552 19,856
Л у а р ы ............................. 119,893 124,468
ОЬвер. Мозеля . . . 95,552 91,029
ОЪверовосточ. . . . 13,689 18,322
С ам бры ............................. 77,068 68,064
Юговосточ......................... 11,239 10,575

итого 848,619 899,373

СлЪдовательно въ 1867 году, сравнительно съ 1866 годомъ, 
выплавка чугуна уменьшилась на 30,290 тоннъ, а выд!лка 
железа на 50,760 тоннъ.

Францш не довольствуется своими рудами, а привозить 
богатыя жел!зныя руды изъ за границы, а именно:

въ 1867 году въ 1866 году 
тоннъ

изъ Англш . — 1,674
— Бельгш. 125,840 138,947
— Тамож. союза 64,867 63,577
— Испанш . 56,443 52,289
— Италш . 72,716 81,084
— Швейцарш 2,583 2,302
— Алжира 168,613 100,709
— друг, странъ. 489 2,362

Наиболее увеличивается следовательно привозъ изъ Ал
жира; изъ Англш же онъ вовсе прекратился.

Судя по таможенньшъ отчетамъ, сравнительно съ 1866 го
домъ, увеличилось во Францш потреблеше чугуна на 
35,765 тоннъ, а жел'Ьза на 50,519 тоннъ. Значительные за
пасы металловъ, оставпиеея на рукахъ заводчиковъ не про
данными, достаточно объясняю™ вредное для нихъ пониже
т е  ц!нъ металловъ.

Во Францш также заметно сильное развипе стальнаго 
производства. Въ 1866 году все количество приготовленной



стали не превосходило 10,790 тоннъ. Въ 1867 году на пяти 
только ваяшМшихъ заводахъ было приготовлено более
20,000 тоннъ стали, а именно въ Шатильонъ и Комментри 
117 тоннъ, Дитрихъ п Ки 764 тонны. Терръ-Нуаръ 5,236, 
ПмФи-Сенъ Осренъ 6,518 и Петенъ-Годе 7,238 тоннъ. Въ то 
число включено 10,967 тоннъ бессемеровыхъ рельсовъ.

(Berg Geist. № 30, 1868.)

Ж сл  киш а промышленность иъ Соедм- 
испныхъ Ш татвхъ . Во вновь полученномъ ежегод
нике американскаго «желЬзнаго и стальнаго общества», се
кретарь общества поместилъ следующей отчетъ о состоянш 
американской желЪзной промышленности.

Выплавка чугуна производится въ Америке частью на ан
траците, частью на кокс4 и на сыромъ каменномъ угле, и 
наконецъ на древесномъ угле. На антраците въ 1867 году 
было выплавлено 784,783 тонны (въ 20 центнеровъ) чугуна; 
в ь1854пропзводительность его не превосходила 339,435тоннъ. 
Выплавка чугуна на коксе и каменномъ угле, равнявшаяся въ 
1854 году только 54,485 тонеамъ, составляла въ 1867 году 
318,647 тоннъ. На древесномъ угле было выплавлено въ 
1867 году 344,341 тонна чугуна.

Всего выплавлено 1,483,571 тонна чугуна. Изъ этаго 
количества употреблено на литейныхъ заводахъ 515,655 тоннъ 
чугуна, на пудлингово-прокатныхъ 800,468 тон. и на прочихъ 
заводахъ 35,000 тоннъ.

Въ первые одинадцать месяцевъ 1867 года было привезено 
въ Соединенные Штаты изъ Англш 449,845 тоннъ железа, что 
составляетъ сравнительно съ предыдущимъ годомъ увеличе- 
Hie въ 43%. Вь отпуске металловъ Великобританш за гра
ницу, увеличеше отпуска въ первые 11 месяцевъ въ Америку 
составляло: для чугуна 22% , для полосоваго и сортоваго желе
за  15%, для принадлежностей железныхъ дорогъ 29%, для ли
стовато, кубоваго и котельнаго железа23°/0. Изъ 37,092 тоннъ 
стали, отпущенной изъ Англш, 21,566 тоннъ, т. е. 58%,, 
были отправлены въ Америку.

(Berg-Geist. № 29, 1868.)



8 'wjji шаэа iE|»ou;tiM>,pE're.ibH«ic'i'b Г е р и а н с к с  
го Таиож еииаго Союза.. Изъ вновь изданныхъ 
трудов* центральнаго бюро германскаго таможеннаго союза 
извлекаем* слЬдуютщя ов!д!ш я о горнозаводской и соля
ной промышленности за 1865 годъ.

Во всем* германском* таможенномъ союз! на 4,769 рудни
ках* было добыто 435,894,109 цент, каменнаго и 135,161,139 
цент, бурагоугля; 60,268,261 цент. желЪзныхъ рудъ; 632,591 
цент, золотыхъ и с-еребряныхъ рудъ; 5,394 цент. ртут. рудъ; 
3,421,400 цент, свинцовыхъ рудъ; 3,032,724 цент, м!дныхъ 
рудъ; 6,706,965 цент, цякковыхъ рудъ; 3,127 цент, оловян. 
рудъ; 24,388 цент, кобальт, и никкзлев. рудъ; 38,507 цент, 
мышьяковых* рудъ; 2 924 цент, еюрьмян рудъ; 519,466 цент, 
марганцовых* рудъ; 301,441 цент, квасцовых* рудъ: 804,524 
цент колчеданов'!.: 16,307 цент, графита; 16,066 цент, асфаль
та и 148,257 цент, плавиковаго шпата. Рабочихъ обращалось 
204,304 чел. Горная производительность оценивалась въ 
62,921,348 талеровъ.

На 1,581 заводахъ 99,812 рабочими было добыто: 
17,656,932 цент, штыковаго чугуна; 1,011,806 цент, зер- 
кальнаго чугуна; 1,095,091 цент, литья прямо изъ домны; 
3,973,816 цент, чугуннаго литья; 9,864,549 цент, полосоваго 
и сортоваго жел!за; 1,563,279 цент, листовато жел!за; 
692,721 цент, железной проволоки; 1,990,861 цент, стали; 
61,803 Фунт, золота и 146,692 Фунт, серебра; 31 цент, ртути; 
778,272 цент, свинца; 72,067 цент, глета; 24,013 цент, лис
товато свинца; 68,279 цент. м!ди; 58,809 цент. м!д. издГ.ий; 
38,108 цент, латуни; 1,129,802 цент, цинка; 352,873 цент, 
лпстоваго цинка; 40,183 цент, цинковыхъ бЬлилъ; 176 цент. 
кадм1я; 1,824 цент, олова; 7,328 цент, берлинской лазури; 
1,780 цент, никкеля; 6^672 цент, никкелевой шпейзы и проч. 
Фабрикатов*; 1,287 цент, сюрьыы; 50,364 цент, квасцовт; 
98,768 цент, купороса и 2,422 цент. с!ры . Вся заводская 
производительность оценивается въ 128,918,887 талеровъ.

Въ таможенномъ союз! считалось въ 1865 году 93 м!ста 
добычи соли съ 4,855 рабочими. На 7 ооляныхъ м!сторож- 
дешяхъ добыто 3,403,424 цент, каменной соли и на 63 со- 
леварняхъ выварено 5,724,169 цент. соли. Кром! того до
быто соли въ кормъ скоту 180,352 цент, и 138,424 цент.
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гипса для удобрешя. Вся содяиая производительность оце
нивается вь 4,252,743 талера.

Общая ценность горнозаводской производительности гер- 
манскаго таможевнаго союза въ 1865 году оценивалась въ 
)94‘/2 миллюна талеровъ, изъ которыхъ 166 миллшновъ 
приходилось на одну llpycciio.

(Berg-Geist № 8. 1868).

1 ! а я е п н о у г о л ь н а я  п з ю и ы т л с н и о с т ь  в ъ  
С о е д и н е и и ы х ъ  Ш т а т а к ъ .  Добыча каменнаго угля 
началась въ АмерикЬ въ 1812 году, когда были устроены 
первые антрацитовые рудники близъ ФиладельФш. Въ 1820 го
ду ежегодная добыча не превосходила 365 тоннъ, но въ 
1830 году она возрасла до 174,734 тоннъ, а въ 1832 году 
до 363,871 тонны. Исключая 1834, 1838, 1857 и 1861 годы, 
когда производительность, всл4дств1е кризисовъ, сокращалась, 
добыча угля постоянно возрастала. Это видно изъ сл4дую- 
щаго сравнешя пятилЪпй, въ которыхъ среднимъ числомъ 
было добыто угля:

тоннъ

съ 1830 по 1834 годъ 1,579,809
— 1835 — 1839 — 3,683 282
_  1840 — 1844 — 5,827,552
— 1845 — 1849 — 13,681,132
— 1850 — 1854 — 23,432,006
— 1855 — 1859 — 33,732,888
— 1860 — 1864 — 41,724,795

Въ 1865 производительность увеличилась на */2 миллщна 
тоннъ, въ 1866 году осталась въ томъ же положеши, а въ 
1867 году снова возвысилась на 1/.2 миллюна тоннъ. Ц-Ьны 
угля въ последнее время весьма менялись и колебались отъ 
3—4 до 10—11 долларовъ за тонну.

(Berg-Geist. № 2. 1868.)
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П о л о т »  С г а в р о п о л ь с к и н  t! 'T (M -|tn in  Въ
биржевыхъ ВЬдомостяхъ въ № 117 пишугь: Въ гор. Моздоке 
въ 1820 г. находился iesynrb, патеръ Гандри, и добывалъ 
секретно золото на лКвомъ берегу р. Терека, противъ сама- 
го города, что дознано было въ 1827 г., служивщиыъ при 
начальник^ бывшей Кавказской Области, надворнымъ совет- 
никохмъ Юноша-Залуцкимъ, и доведено до сведешя коман
довавшего войсками на кавказской линш, въ Черноморье и 
въ Астрахани генералъ-лейтенанта Вельяминова 1-го въ на- 
чалЬ 1833 г. Въ следств1е чего командированъ былъ для от- 
крыт1я этихъ золотоносныхъ розсыпей оберъ-гиттенФерваль- 
теръ Фоллендорфъ, который донесъ начальству, что хотя 
было предписано ему узнать отъ самого патера Гандри, гдЪ 
добывалъ онъ золото, но какъ патеръ этотъ высланъ загра
ницу еще въ 1828 г., то онъ и не могь узнать ничего. 
Поэтому Фоллендорфъ началъ делать разведки по левой 
стороне Терека, въ 3 верстахъ отъ города, до впадетя въ 
оную р. Малки и въ самой Малке, и на всемъ этомъ про
странстве, какъ въ речномъ песке, такъ и въ береговыхъ 
наносахъ, равно и по правую сторону этихъ рекъ, находилъ 
очень мелкое золото, котораго содержалось во ста пудахъ 
песку до Vg золотника (12 долей) и немного более.

О свойстве золотосодержащаго пласта Фоллендорфъ доно- 
силъ, что съ поверхности ниже торфа, слой котораго бываетъ 
отъ */2 до 1%  аршина, лежитъ слой наноснаго песку жел- 
товатаго, а иногда сйроватаго цвета, толщиною до 3/4арш.; 
за нимъ следуетъ слой глины синяго, а иногда сераго цвета, 
толщиною до 1 аршина; оба эти слоя не содержать въ себе 
золота. Подъ этимъ слоемъ лежитъ песокъ, состояпцй изъ 
галекъ кварца, трапа, глинистаго сланца и частью порфира, 
который округлостно своею показываютъ отдаленность место- 
рождетя ихъ. Верхняя часть этаго пласта содержитъ въ 
себе более золота, чемъ средняя и нижняя; но больше 1‘/ 2 арш. 
углубляться въ оный нельзя, по случаю притокавъ подземной 
воды.

Г. Фоллендорфъ, какъ видно изъ выше обьясненнаго, 
делалъ поиски золота по р. Тереку только на пространстве 
отъ г. Моздока до р. Малки и немного по этой реке; дру
гихъ же рекъ,впадающихъ въ Терекъ и Малку, не испытывали,
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а равнымъ образомъ не изел4довалъ самаго Терека, отъ Вла
дикавказа до Малки, по случаю приключившейся ему бо- 
лЬзни.

Обо всемъ этомъ донесено было тогда казенною экспеди- 
uieio главноуправлявшему Груз1ею, барону Розену, въ ок
тябре 1834 г., а имъ сообщено г. министру Финаноовъ, съ 
обещашемъ послать для точнаго изследоватя р. Терека 
горнаго инженера, какъ только представится къ тому воз
можность.

Пока Кавказъ не былъ окончательно умиротворенъ, такая 
возможность не могла представиться, но непонятно, говорить 
биржевый ведомости, почему обещае1е 1834 года не можетъ 
быть исполнено теперь, когда всЬ препятств1я къ тому ус
транены ежегоднымъ отпускомъ изъ государственнаго каз
начейства на горныя разведки на Кавказе 15,126 руб., не
зависимо отъ 97,411 руб., отпускаемыхъ на полезный пред— 
пр1ят1я и устройство края.

Помещая это любопытное нзвеспе, мы считаемъ необхо- 
дпмымъ заметить, что сетовашя моздокцевъ несправедливы. 
Золотой промыселъ такъ раснространенъ въ Pocciii, число 
св4дущихъ людей такъ велико и расходы на неболышя раз- 
вЬдки въ местности доступной и населенной такъ незначи
тельны, что едвалн требуется для этаго командироваше 
особой экспедицш изъ горныхъ инженеровъ. Самое лучшее 
предоставить это дело частной предпршнчивости.

€9гк|»ыг1е огромной каменносолянон за- 
л е н ш  пъ ГЛиерсиФергЬ. Еще такъ недавно откры
то богатое месторождеше соли въ СтассФургЬ, какъ опять 
сообщаютъ о важномъ открытш этаго вещества, сделанномъ 
въ Шперенберге, близъ Галля. Въ этой местности буреше 
на соль предпринято было прусскимъ правительствомъ на 
томъ основаши, что шперенбергсшй гипсовый штокъ при- 
надлежитъ къ верхнему отделу тюрингской дехштейновой 
Ф о р м а ц 1 и , столь богатой вообще солью, а также и потому, что 
пласты тутъ представляготъ седловину и слЬдовательпо до 
соли идти буромъ недалеко. Вуръ ироходиль:
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Ф уты. Дюймы.
н а в о е * ....................................................................................... 2 »
св!тлый синееЬрый гипс*....................................271 6
б'Ьлый гипс* перемЬшанный съ ангидритом*. . 5 »
ангидрит*. Тут* впервые в* вод! оказались

признаки с о л и ....................................................... 1 11
ангидрит* перем!шанный съ каменною солью 2 7

Соль была достигнута на глубин! 283 Футов*. Къ 7 марту 
1868 г. буръ углубился на 694% ф . ,  причем* по соли пройдено 

41172 футовъ, но соль все таки еще до конца не была про
буравлена. До глубины 340 Футов* скважины, соль была 
см!шана съ ангидритом*, но ниже залежь представляла соль 
совершенно чистую. Калистыхъ солей до сихъ пор* еще не 
встр!чено.

(Verhandl. Geolog. Reichsanst. J868. VIII. 175.)

Самая богатая серебряная iiui.m. Профес
сор* Котта сообщает* нижесл!дук>пця св!дешя изъ брошю
ры, изданной въ Санъ-Франциско бароном* Рихтгофеном* и 
трактующей о зам!чательной комштокской серебряной жил! 
(Comstock-Lode) въ Невад!.

Жила эта, н!тъ сомв!шя, есть самая богатая изъ вс!хъ по 
cie время изв!стныхъ жилъ. Въ самое короткое время около 
нен возникли три значительные города: Вш;тор1я-Сити, Годдъ- 
Хилль и Америкенъ-Сити. Жила эта дала

долларов* долларов* 
серебра золота

въ 1862 году на 2,500,000 и 1,500,000
— 1863 — 8,000,000 « 4,000,000
— 1864 — 11,000,000 « 5,000,000
— 1865 — 11,250,000 « 4,750,000

Въ 1866 году она дала серебра и золота на 16,000,000 дол
ларов*. Вообще въ первыя пять л!тъ разработки она дала 
серебра и золота на 64 миллюна долларов*. Одним* словом*
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одна era жила, въ помянутым перюдъ времени, доставила сереб
ра бол4е нежели вс!з серебряный мЬсторождешя Европы. Раз
меры ея и местное содержанте по истин!* необыкновенны. 
Мощность ея въ глубин!* отъ 100 до 200 Футовъ, а у выхода 
местами отъ 500 до 600 Футовъ. Она простирается отъ севера 
къ югу; по направлетю этому заложено уже 30 шахтъ на про
тяженна 19,000 Футовъ, но это еще не выражаетъ всей ея 
длины.

Страна, в$ которой находится эта жила, главнййше сос
тоитъ изъ древняго ciei-шта, образующаго горы въ 7,800 Фу
товъ высотою надъ уровнем! моря, и изъ зеленокаменной из
верженной породы третичнаго перюда, которую РихтгОФенъ 
назвалъ протиттомъ и которую можно сравнить еъ зелено- 
каменными трахитами или тимацитами, въ которыхъ, какъ 
известно, проходить большая часть рудныхъ жилъ Венгрщ. 
Порода эта прорывается бол'Ье новымъ саиидиновыыъ трахи- 
томъ, образующимъ отд-Ьльаый горный кряжъ; этому послед
нему трахиту РихтгоФенъ приписываете. обогагцеше рудами 
этой страны.

Коыштокская жила, какъ главная, сопровождаетея еще па
раллельными жилами побочными и лежитъ большею часНю 
на рубеж’Ь между пропилитомъ, образующимъ висячш бокъ, 
и с!енитомъ, который составляете лежачш бокъ; въ сйвер- 
ной своей части жила еовсЬмъ входить въ пропилить. Сред
нее падете ея восточное подъ 45°. Падете это особенно 
хорошо усматривается на гладкой поверхности лежачаго бока, 
обыкновенно представляющаго глиняный зальбандъ. Впсяч1й 
бокъ бол'Ье неправиленъ и часто представляете побочныя 
жилы, Мощность мЬстами однакожъ значительно уменьшается 
такъ, что висячш бокъ совсбыъ подходить къ лежачему; въ 
другихъ же случаяхъ болыше обломки боковой породы ле
жать въ жил!;; съ глубиною обломки эти хотя и уменьшаются 
величиною, но за то попадаются чаще и представляют!, какъ 
бы конгломерата.

Жильная трещина заполнена главнЪйше кусками боковой 
породы, глинистымъ веществомъ, кварцемъ и рудами. Куски 
боковой породы, называемые h o rre s , иногда весьма велики, 
достигаютъ 1,000 футовъ длины и местами имеютъ толщину 
во всю ширину жили. Глинистое вещество съ обйпхъ сторонъ
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образуетъ оторочки до 20 футовъ толщ иною , окруж аетъ з а 
путанны е въ ж иле к у ски , ровно какъ идетъ по м ассе  самой 
ж илы . К варцъ иногда брекч1евиденъ, отъ содержаш н облом ■ 
ковъ боковой породы.

Руды  состоять  изъ  стеФанита, стекловатой серебряной 
руды , самороднаго серебра и ссребристаго свинцоваго блес
ка; рЬже встречаю тся пираргитъ, красная  серебряная руда, 
роговое серебро и иолибазитъ. К роме того встречаю тся  с а 
мородное золото, серн ы й  колчеданъ, медны й колчеданъ, цин
ковая обманка, белая  свинцовая руда и пираморФитъ. Д ру
гими минералами ж ила вообще бедна, хотя въ ней и попа
дается известковы й ш патъ , гипсъ  и цеолиты. Тяж елаго пш ата 
повидимому вовсе нетъ . Руды  редко встречаю тся кристал
лическими. П ри вы ходахъ руды  часто  являю тся сильно 
разлож ивш имися, образуя мощ ныя ж елезны я ш ляпы.

Распределеш е рудъ въ северной части  ж илы  несколько 
другое чемъ въ южной. Въ северной чистп руды являют
ся большими неправильными чечевицеобразны ми м ассам и, 
длиннейш ая ось которы хъ стои ть почти вертикально, едва 
лишь склоняясь къ ю гу . М ощность эти хь  массъ колеблется 
отъ 13 до 30 Футовъ; иногда несколько такихъ м ассъ  в с т р е 
чается одна подле другой п притомъ такъ , что западный 
м ассы  вы двигаю тся на северъ  более восточны хъ. П ротяж е- 
Hie такихъ  массъ по простираш ю  и падеш ю  колеблется отъ 
100 до 630 Футовъ; ниж ш й конецъ ихъ  однакожъ большею 
ч а с т ш  еще н еи звестен ъ . Въ своей средине онб представляю тъ 
наибольш ее содерж ащ е. Одно такое гнездо или чечевица 
дало 20 миллшновъ долларовъ; бывш и у  поверхности всего 
въ два Фута толщ ины , такая  м асса постепенно расш и рялась 
до 50 Футовъ, п осле чего ниже опять н ачал а съ уж и ваться ; 
сначала она падала н а  западъ, т. е. въ противополож ность 
жшгЬ, а  потомъ приняла восточное п а д е т е .

Ч асть  рудны хъ скоплеш й представляетъ такж е гакъ на- 
зы ваем ы я c h i m n e y s  или вы тянуты я рукавообразн ы я тел а , 
обыкновенно круто  падакящ я н а  югъ; некоторы й изъ нихъ 
разработкой  преследую тся уж е на глуби не несколы ш хъ сотъ 
Футовъ и конецъ ихъ еще не до сти гн у ть .

Въ ю жной части  ж илы  руда напротивъ того является 
почти  непреры вными параллельными полосами, который уж е



— 553 —

просл'Ьжены по длине на 1,540 Ф утовъ. Толщ ина полосъ 
этихъ изм енчива, онЬ ч а с то  разбиваю тся; в с т р е ч а ю т с я  же 
01тЬ обыкновенно ф у тах ъ  на 250 отъ дневной поверхности.

Вообще о р асп р ед ел ен ^  рудъ РихтгоФ ееъ вы сказы ваетъ 
слТдугопия положен1я:

1) Въ северной части  жилы руды соединены  въ чечевицы 
или же рукавообразпы я м ассы , склонякящ яся къ ю гу подъ 
60— 80°; въ ю жной же части  руды образую тъ непреры вны й, 
хотя п не столь мощныя полосы .

2) Р удны я скоплеш я залегаю тъ въ висячемъ боку или же 
вь средней части  ж илы , но не въ боку лежачемъ.

3) Самыя богатыя и болы ш я рудны я скоплеш я были Нахо ■ 
димы тамъ, где ж ила представляла мощные выходы кварца.

4.) Въ северной части ж ила бедна тамъ, где она п ер есе
кается  на пути своемъ долинами; въ южной части  явлеше 
.что не им еетъ мЬста.

5) Б огатей н ия  м еста  находятся на югъ отъ п ересечеш я 
ж илы долинами.

6) В се чечевицы въ северной части  жилы находятся въ 
м естах ъ , гдТ ж ила вдругъ расш иряется  къ югу.

7) В се  рудны я скоплеш я н аходятся въ м естахъ , где жиль
ная трещ ина могла вместить много кварца; скоплеш й руд- 
ны хъ нетъ  тамъ, где ж ильная трещ ина сильно заполнена 
обломками боковой породы.

РихтгоФ енъ комш токское месторож деш е принпмаетъ за 
н астоящ ую  ж илу, выполнеш е которой произош ло при по
средстве сольФ атаръ, после изверж еш я соседнихъ трахитовъ. 
Онъ полагаетъ, что м есторож деш е ето должно продолжаться 
на глубину больш ую , нежели каковую  м огутъ достигнуть 
горныя выработки и нетъ никакого повода думать, что руды 
исчезнуть на глубинахъ досягаемыхъ. Въ этомъ отношенш ре
зультаты изслЬдованш своихъ онъ Формулируегь такимъ обра- 
зомъ:

1) Продолжеше рудоносности жилы въ больппя достигаемыл 
глубины, хотя и съ  местными перерывами, въ такой же степени 
несомненно, какъ и продолжеше самой жилы.

2) Несомненно также, что обицй характеръ рудоносности не 
долженъ измениться въ досягаемыхъ глубинахъ.



3) Папротпвъ Того, едвалн вероятно, чтобъ руды на больших-!, 
глубинахъ представляли такая же плотныя и богатмя скоплены 
какъ бгазъ дневной поверхности.

4) Для этаго протяжеше рудоносныхъ пространств!, должно 
бы было съ глубиною скорее увеличиться, чемъ уменьшиться.

5) Большая часть рудъ на большихъ глубинахъ должна со
хранить то содержаше, какое она имеете въ верхнихъ н звест- 
ныхъ горизонтах-!,, но Кроме того масса бедныхъ рудъ должна 
возрасти.

6) Рудоносность и на болыпихъ глубинахъ должна представ
ляться съ местными изм'Ьнешями, хотя вообще она должна быть 
более равномерною, именно внизъ отъ того места, где отпры 
ски висячего бока мало по малу соединятся съ главною жилою. 
Лежачая часть жилы должна и въ глубине оставаться бедною.

7) Нельзя ожидать, чтобъ на досягаемой глубине могло прои
зойти внезапное изменеше рудоносности (какъ это случилось 
съ Вета Матра, въ Гуанохуато, на глубине 1,200 Футовъ), такъ 
какъ въ комштокской жиле характеръ боковой породы невиди
мому долженъ оставаться неизмеш ш мъ и въ самыхъ болыпихъ 
глубинахъ.

Изъ всего этаго можно заключить, что 64 ыиллшна долла- 
ровъ, доставленпыхъ теперь комштокской жилой, представляютъ 
лишь весьма малую часть того количества, которое можетъ 
быть получено. По аналоги! съ  другими серебряными жилами и 
на основанш нодмеченныхъ явлешй, въ большой глубине должно 
однакожъ съ  большею вероятностно предположить усилеше 
рудъ не столь богатыхъ, чемъ ожидать появлешя гнездъ чрез
вычайного содержашя.

Уже теперь сознали, что глубошя части жилы всего лучше 
достигать вертикальными шахтами, опускаемыми въ висячемъ 
боку, такъ какъ работы въ немъ вести удобнее чемъ въ менее 
разрушенном-!, боке лежачемъ и такъ какъ при этихъ работах-!, 
могутъ встретиться заслуживаюице внимашя отпрыски жилы. 
Удалеше изъ рудниковъ воды, проветрвваш е, доставка, подго
товка рудъ и т. п ., все это возвышаетъ издержки и ставитъ 
нрепятств!я къ большему углубленно, такъ что съ  болыпихъ 
глубинъ здйсь могутъ быть извлекаемы лишь весьма богатый 
руды. R i, проведший главной глубокой штольны тутъ  ощущается



въ высшей степени надобность. Такая штольаа, длиною вг.
20,000 Футовъ, удобно можетъ бить проведена изъ долины р'Ьки 
Касоон ь прямо вь средину разработываемой теперь части жилы, 
которую она достигнетъ на глубине 1,900 Футовъ отъ вы
хода жилы. Эта штольна прорезала бы породы висячаго бока 
жилы, въ которомъ уже известны Muorie отпрыски. Г. Сутро 
колучи.гь концессно для провода этой штольны и при помощи 
четырехъ лихтлоховъ онъ думаетъ довести ее до жилы въ т е 
ченш несколькихъ летъ.

(B erg  und H uttenm aenn. Z eitung. 1867. S . 413.)

б & т л п в к »  п у ш е к ъ  изть л и т о й  « т а л и .  Гали- 
Казала. Известно, что артиллер!йскгя орудия Формуются въм ел- 
к!и несокъ, хорошо набитый въ железны я опоки, снабженныя 
отверстшми. Назначеше этихъ отверст1й пропускать газы, отде. 
ллюинеся изъ чугуна или изъ стали.

Чтобы наполнить Форму, иад.тежащимь образомъ нагретую , 
расплавленньшъ металломъ, ее ставять вертикально въ особой яме, 
вырытой по средине ряда отражательныхъ печей, въ которыхъ 
чугунъ превращается предварительно въ литую сталь. Когда 
чугунъ уже обращ енъ въ сталь, иротыкаютъ выпускное отвер- 
CTie каждой печи и расплавленный металлъ выпускаютъ въ 
сильно нагретое устье Формы. Когда жидтй металлъ наполнитъ 
устье Формы, то печь затыкаютъ особою загычкою (quenou il- 
1ёге). Непосредственно после того отнимаютъ воронку или 
желобокъ, задержавгшй избытокъ расплавлеинаго металла, и 
Форму закрываютъ герметически. Это закры пе совершается 
весьма скоро, не долее одной минуты, посредствомъ металличе
ской шляпы, края которой помопцю вергикальныхъ болтовъ 
прикрепляются къ телу опоки. Окружность болтовъ обматы- 
ваютъ амм1яптовою веревкою и обмазываютъ огнепосгоянною 
глиною. Болты прикрепляются къ опоке чеками, забиваемыми 
молоткомъ.

Металлическая шляпа имеетъ въ центре своемъ вертикальную 
трубку, высотою около 10 сантиметровь, снабженную снизу 
краноиъ, а сверху закрытую крышкой. Предъ темъ, какъ за
крывать опоку этою металлическою шляпою, въ трубку ея, имен



но въ пространство между краномъ и крышкою, которая отвин
чивается, помЬщаютъ 5 граммовъ пороха, содержащаго 80 частей 
селитры н 20 частей угля безъ серы . Когда откроютъ кранъ, 
то порохъ упадаетъ на <жидшй металлъ, воспламеняется отъ 
прикосновен1я съ нимъ, развивая въ 2 секунды времени около
5-ти метровъ газовъ, температурою въ 1,400 градусовъ.

Заключавшиеся въ пространстве между металлическою шляпою 
и поверхностда расплавленной стали газы производятъ давлеше, 
которое мгновенно передается веЬмъ точкамъ массы, частицы 
которой сближаются равномерно и изгоняютъ чрезъ песокт. 
весь углеродистый водородъ, заключавшиеся въ ноздревинахъ.

Допустивъ, что пространство между металлическою шляпою 
н поверхностно металла имеете полъметра вместимости, д ей с- 
TBie производимое газами будетъ соответствовать давлетю  при
были металла высотою вч. 14 метровъ.

И зъ опытовъ известно, что прибыль въ 1 метръ вышиною 
увеличиваетъ вязкость металла и уменьш аете заключающееся въ 
немъ пузырьки; потому весьма естественно заключить, что давле ■ 
Hie въ 14 разъ большее должно соответственно больше изгнать 
иузырьковъ газовъ и на столько же увеличить вязкость металла.

Какъ бы то ни было, придавая опоке надлежащее сопротив- 
леше, можно изменять количество пороха и производить более 
продолжительное, однообразное и общее давлеше, более дей
ствительное и полезное, чемъ частичное и неправильное давле
ше, придаваемое отвердевшему металлу наровымъ молотомъ.

Оруд1я, приготовленныя по способу Гали-Казала, оказываютъ 
больше соиротивлешя и обходятся въ четверо дешевле орудШ 
изъ обыкновенной стали. Должно думать, что если обыкновенпыя 
чугунныя пушки подвергать такому же давлешю, то они npio6- 
ретутъ  большее сопротивлеше.

(Com ptes rendus . 1868. Т . L X V I. №  10, р . 489. In s titu t. 

1868 №  1785. р . 94.)

б><11ицеи!е рудннчнпг» воздуха нодогрк 
aiлит. паротит, г .  Гопкинсопъ, заведующп1 каменно
угольными разработками близъ Лидса, предлагает!, особый спо-



еобъ очищ етя  рудничнаго воздуха помощ'ио подогретаго или без
водного пара, который производить и поддержнваетъ восходящЫ 
токъ, необходимый для вентиляцЫ въ рудникахъ. Паръ, разогре
тый ОДНИМЬ ИЗЪ ИЗВЕСТНЫХ'!) способов'!), проводится трубками В'Ь 
рудничныя выработки и выпускается струею въ т1:хъ местахъ, гдЬ 
зто]найдется необходимкмъ.Этимъ способомъ возбуждается восхо
дящи! токъ, который увлекаегъ собою испорченный рудничный 
воздухъ и поддержнваетъ въ выработкахъ кругообращеше воз
духа лучше, чЬмъ разводимый въ нихъ огонь, иногда столь 
опасный.

Для проведешя безводнаго пара въ выработки употребляют!, 
различные средства и приборы. Г. Гопкинсонъ приводить два 
случая употреблешя безводнаго пара, изъ которыхъ одинъ мо
жетъ быть примкнешь тогда, когда паровая сила находится въ 
самыхъ выработкахъ, а другой когда паръ подогревается на 
поверхности рудника и вводится въ самый рудникъ.

При первомъ расположенш свободный паръ проводится въ 
особый подогреватель и уже въ безводномъ состоягни вводится 
въ ш ахту.

При второмъ расположены, когда паръ образуется на поверх
ности, его вгоняютъ помощ1Ю давлешя по трубамъ на разныя 
глубины, где онъ, въ безводномъ состоянЫ, посредствомъ на- 
отавныхъ трубокъ, производитъ токи, необходимые для венти
ляцЫ.

Въ случаяхъ проведешя безводнаго пара на значительную 
глубину прежде ввода его въ шахту, служащую для очищешя воз
духа, можно провести особыя трубы изъ пролетовъ паровика, для 
провода части жара, происходящего отъ сгорашя горючаго ма- 
repia.ia, на глубину рудника, съ темъ, чтобы поддерживать воз
духъ въ сухомъ состоянЫ и чтобы паръ оставался безйоднымъ 
до самого выхода его въ шахту.

(T echnolog iste . 1868. №  342, р. 323.)

Н авы п рсагенгъ  на щелочи и щслоч- 
ныя земли. Р. Бетгера. Превосходно окрашивающее ве
щество заключается въ листьяхъ весьма распространеннаго ку- 
старнаго растеш я C o le u s  V e r s c h a f e l l i .  Совершенно созрев-

14
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uiie C B tw ie листья этаго растеш я настаиваются въ продолженш 
24 хъ часовъ вь широкогорлон, плотно затыкающейся банк£, 
въ чистомъ алкоголе, въ который прялиемотъ нисколько капель 
с1>рной кислоты. Потомъ настоявппеся листья заменяются но
выми и жидкость процЪживается. Процеженною л идкостио на 
иитываютъ шведскую пропускную бумагу, которую потомъ 
высушиваютъ и сохраняю тъ въ плотно закрывающихся сосу- 
дахъ. Полученная такимъ образомъ, окрашенная въ превосход
ный красный ц в!тъ  бумага служить реагентомъ для щелочей и 
щелочныхъ земель; по чувствительности своей, она превосхо- 
дитъ слабо окрашенныя лакмусовую и куркумовую бумажки. 
Эта реактивная бумага о гъ  присутств1я щелочей прииимаетъ 
более или M jnte яркш зеленый цвЬтъ. Отъ свободной углеки
слоты цвЪтъ бумаги не изменяется; но она обнаруживаетъ въ 
водныхъ растворахъ присутств1е мал-Ьйишхъ сл1вдовъ соединен- 
ныхъ съ нею щелочныхъ земель. Этою же бумагою, если ее 
слегка намочить и приставить на самое короткое время къ от
крытому отверстаю рожка, обнаруживаютъ присутств1еамышка 
въ обыкновенною. освЪтительномъ газ!;.

(F resen ius, Z e iticb rift fiir anal v tisch e  Chem ie. 1868. H eft 1,
S. 98.)

Способъ количественного определен !» 
гксл'Ьлпон закиси нъ нсрастнори.ныхъ  
премпекнелыхъ сосдвнен!ахъ. Г. Кука. Испы
туемый минералъ заключаютъ вмест-fe съ  плавиковою и серною  
кислотами въ платиновый тигель и для избежашя доступа воздуха 
берутъ обыкновенную водяную баню изъ м!дй, снабженную 
сверху тремя трубками. Одна изъ этихъ трубокъ соединяется 
съ  приборомъ для отдйлешя углекислоты, посредствомъ кото- 
раго изгоняютъ воздухъ, находяпбйся въ бане, и зам1швютъ его 
углекислотою. Другая трубка бани соединяется съ обыкновен
ными, марютовымъ приборомъ, посредствомъ котораго вода въ бане 
удерживается постоянно на одномъитомъ же горизонте. Наконецъ 
третья трубка служитъ единственно для стока воды. Платиновый 
тигель съ  испытуемымь минераломъ и кислотами ставится въ 
водяную баню и покрывается воронкою. Потомъ водяная баня
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наполняется углекислотою и нагревается. Когда вода начинаетъ 
кипеть, замыкаютъ соединеше водяной бани съ приборомъ для 
отделен 1я углекислоты и воронка остается наполненною водяными 
парами. Когда же, что и часто случается, масса въ тигле ося- 
детъ на дно, то удаляютъ лампу, баню снова наполняютъ угле- 
кислымъ газомъ и сверху, чрезъ горло воронки, пом1;шиваютъ 
вь тигле толстою платиновою проволокою; зат-Ьмъ, закрывъ со- 
едннеше съ  приборомъ для отделешя углекислоты, снова подо- 
греваютъ баню. Когда же окончится разложеше, то снова про- 
нускаютъ углекислоту, удаляютъ пламя и посредствомъ марюто- 
ва прибора баню наполняютъ холодною водою, чрезъ что весь 
аппаратъ быстро охлаждается. Потомъ содержащаяся въ тигле 
масса промывается въ стакане и после разведения ея водою ко
личество железной закиси определяется чрезъ титроваше мар
ганцовокислым т, кали.

(Z eitseh rift fiir C hem ie. 1868. H eft 7, S . 222 .)

ЁЗростом способъ пробовать круглый  
O T K e p c r i a  вътолстоиъ акел'Ьз’Ь, и н ж е н е р а  Кона. 
Если желаютъ пробить отверстае въ толстомъ железе, въ 2 Ф у 

га въ поперечнике и 4-хъ Футовъ длины, то выбуриваютъ въ 
немъ отверст1е до 1 дюйма въ д1аметре и отъ 3 до 4 дюймовъ 
глубиною. Отверзтге это наполняютъ водою и затыкаютъ обык
новенною игелезною затычкою. После того по этому месту 
ударяютъ тяжелымъ молотомъ, падающимъ съ  копра, и вода, 
не им4я другого выхода, пробиваетъ соответствующее выбу
ренному месту отверстие.

(D ing ler's  P o ly techn isches Jo u rn a l. 1868. Bd. 187, Heft, 6 ,
S . 517.)
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