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Состоящш при удравленш горною часию на Кавказй 
и за Кавказомъ, горный инженеръ, титулярный совйтникъ 
Лорисъ - Меликовъ.
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Сенаторъ, членъ сов'Ьтовъ* министерства иностранныгь 
д'Ьлъ и горнаго и горно-ученаго комитета генералъ-лей- 
тенантъ Коважвскт и помощникъ горнаго начальника, ин- 
спекторъ школъ и управляюинй чертежною Богословскаго 
округа, горный инженеръ, статсюй сов^тникь Сивковъ.
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ПРИКАЗЫ
ПО ГОРНОМУ ВЕДОМСТВУ.

JV° W . 28-го сентября 1868 г.

1.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , п о  докладу думы знака отлячш 
безпорочной службы, въ 22 день августа 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 таковыми знаками, 
за бсзпорочную выслугу въ оФицерскомъ званш опредГ- 
ленныхъ сроковъ, горныхъ инженеровъ, въ приложонномъ 
у  сего спискГ поименованныхъ.

2 .

Н А ЗНАЧАЕТСЯ:

Управитель верхнетуринскаго завода Гороблагодатскаго 
округа, горный инженеръ, коллежски! совРтникъ Н ей- 
бергъ— помощникомъ горнаго начальника богословскихъ за- 
водовъ,

3.

Состояний по главному горному управлешю на основа- 
nin приказа отъ 17 марта 1860 года за № 7, горный ин
женеръ, титулярный сов1зтникъ Звмляницинь 2 -а остав
ляется по сему же управлешю, безъ содержан1я отъ к аз
ны, съ откомандировашемъ па мехаиичесшй заводъ вели
кобританской подданной Гуллетъ, въ Тобольской губернш, 
съ 22 сего сентября.

Объявляю о ссмъ по горному ведомству, для свГдГшя 
и надлежащего распоряш етя.

Подпнсалъ: Министрь финансовъ, статсь-секретарь
Р е й т е р  н ъ.
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литпя безпорочной службы въ 1868 году.

№
Кто именно пожалованъ зна- 

комъ отлич1я.
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чинахъ.
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время.

З а  X L  л & т ъ .

Пожалованный знакомъ 
отлития въ первый разъ.

Членъ горнаго ученаго ко
митета и наслуженный про- 
Фессоръ минералогш И мгге-  
раторскаго с.-петербургска- 
го университета, горный 
инженеръ — генералъ-лей- 
тенантъ Эрнстъ Гофмань". .

Пожалованный знакомъ 
OTvmnia высшей степени.

Членъ горнаго совТ.та и 
горнаго ученаго комитета, 
горны й инж енеръ —■ гене- 
ралъ -  лейтенантъ Николай! 
В у т е н е в ъ .................................
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Подписалъ: УправлянщШ департаментома,

вице-директора Ф. Р ассели .

Скр+.пилъ: Начальника отдшетп Татарипона £?-«.



№ г/. 12-го окт ября /8 6 8  >.

В ы с о ч а й ш и м ъ  ариказомъ но военному ведомству 24-го 
сентября сего года состояний по главному горному управ
ление, поручикъ Шиллеръ переведенъ въ 96-й пЬхотный 
омск1й нолкъ штабсъ-капитаномъ.

2.

Переведенный ириказомъ по корпусу л'Ьсничихъ 11 сен
тября сего года за № 17-мъ запасный л4снич1й, коллеж- 
ск1Й ассесоръ Юръевичъ Ч-й, въ горное ведомство, назна
чается завЬдываюгцнмъ лесною и межевою частями и ок- 
ружнымъ дВснпчимъ олонецкихъ заводовъ,

3.

В ы с о ч а й ш и м ъ  приказомъ по корпусу лйсничихъ 4 1б 
сентября сего года младнпй л4снич1й пермскихъ заводовъ 
подпоручикъ Кларкъ 3-й  нереименованъ въ коллежеше ас- 
оесоры, со старшинствомъ съ 27 апреля 1868 г.

Объявляю о семъ по горному ведомству, для св'Ьд-Ьшя 
и надлежащаго распоряжешя.

1.



ГОРНОЕ и ЗАВОДСКОЕ № 1 0 .

ОПЫТЫ НА ВЫЙСКОМЪ МЪДЙПЛАВИАЬНОМЪ ЗАВОДЬ 

Г- ДЕМИДОВА ЗА 1865 И 1866 ГОДЫ.

(OK OH4 a B i e . )

§ 8. Второй способъ переборки есть работа на соковину 
или на сырчатомъ гасстк'Ь. Главное его разлпч1е отъ ра
боты на выпускъ состоитъ въ томъ, что: а) плавка ве
дется на шлакахъ бол-Ье кислыхъ, в) продукты плавки 
не перебурдомаживаются и с) вслГдсттно закрытой груди, 
въ печи никогда не чпстятъ. Пр1емы при этой рабогЬ суть 
слГдуюпце: 1) передъ переборкой подмастерье нисколько 
прочерчиваетъ притычку и сбавляетъ сока. Сбавка при 
этомъ д-Ьлается не въ котелъ, совершенно не употребляе
мый при этомъ способ!;, а состоитъ въ снимаши одного 
пласта застывшаго шлака за  другимъ; соковины, снимае
мый полосками, бываютъ очень часто до 1‘/ 2 аршинъ въ 
дгаметрГ. Вынувши шлакъ изъ пргямка, подмастерье оста-

•) Описаше это сделано по рабогЬ, вид-Ьнной мною на опытны хъ  
мЪднорудянскихъ печахъ, потому что только тамъ сохраняютъ всЬ 
пр1емы въ первоначальномъ видЬ, соверш енно безъ  изм-Ьнешя мето
ды; такъ какъ опыты мои всЬ делались на ш есткахъ богословскихъ, 
то я и ограничиваюсь очень краткой зам-Ьткой о работЕ на сы рча
томъ шестк'Ь.

Горн. Журп. Кп. XI. 1868 г. ]
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навливаетъ дутье и ъырЪзаетъ мусоръ шестка такимъ 
образомъ, что у  рыла гнЬздо делается наравне съ дни- 
щемъ, а къ средине около 2 %  вершк. ниже его; зат^мъ 
онъ нротыкаетъ притычку по самой лещади и выпускаетъ 
(въ гнездо) изъ печи всЬ продукты плавки, сшастываетъ 
всю притычку, приподымаетъ грязцу подъ задомъ и въ 
бокахъ насколько это возможно, и когда получеше пере- 
станетъ бежать, кладетъ новую притычку и прямо нри- 
стунаетъ къ работе, онисанной выше, нодъ назвашемъ 
второй половины переборки.

Такъ какъ работа на соковину, по причине закрытой 
груди, не позволяетъ подбить доску и очистить въ печи, 
то очевидно что развиие заскулинъ, т. е. сгЬснеше ш а- 
вильнаго пространства печи идетъ чрезвычайно быстро. 
Действительно, въ самомъ непродолжительномъ времени 
(нанр. чрезъ 30 или 50 сутокъ), благодаря малой под
пруде (всего б вершковъ) и остающейся постоянно грязи 
на лещади, содержаше меди въ шлакахъ возрастаетъ до 
20 Фунтовъ. Но какъ при сырчатомъ шестке медь быва- 
етъ гораздо лучше, то г. Черноноговъ испробовалъ соче- 
таше обоихъ способовъ работы, а именно: онъ къ печи 
съ открытою грудью приставишь большой шестокъ съ 
тЬмъ, чтобы по выпуске продуктовъ изъ печи можно бы 
ло подколотить доску и окончить переборку очисткою на 
лещади. Но къ еожал'1;нпо, сочеташе это оказалось но 
вполне удобнымъ, потому что подмастерье при этомъ сто- 
йтъ за 2  аршина отъ печи и не можетъ не только очи
стить подъ задомъ, но даже самое подколачивате доски 
и особенно очистка у  рыла сопряжены съ большими н еу 
добствами и затруднешями. Насколько эта комбинащя 
была удобна это лучше всего видно изъ того, что въ 
иослЬднее время моихъ опытовъ, г. Черноноговъ оставилъ 
самъ этотъ способъ п заменилъ его медленнымъ выпуском ь 
черезъ ш пуръ, на подобш работы при элпптической печи
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(см. далее), стараясь чтобы вытекаюнце продукты не пе- 
ребурдомаживались, а выпускались бы изъ печи сообраз
но ихъ удельному в'Ьсу.

Что м'Ьдь при работе на сырчатый шестокъ должна 
быть гораздо чище, чЬмъ при работ!: на вынускъ, это 
видно изъ того, что 1) при переборке на вынускъ про
дукты плавки выб'Ьгаютъ въ безпорядк’Ь или въ норядк'Ь 
обратномъ съ ихъ уд вльнымъ в'Ьсомъ, тогда какъ при пе
реборке на сырчатомъ шссткЬ они вытекаютъ последо
вательно и согласно ихъ тяжести; 2) при богословскомъ 
ш естке вся полувозстановленная и только частно ошла
кованная руда выплескивается въ пр1ямокъ, тогда какъ 
въ гнезде сырчатаго шестка выбегаетъ только одно ж ид
кое получеше и 3) выпущенные въ холодный щнямокъ 
продукты стынутъ въ немъ гораздо скорее и отстаивают
ся несравненно хуж е, чемъ получеше, собранное въ сы р
чатомъ гнЬзде (мусоръ котораго сильно нрогретъ постоян- 
нымъ приеутствшмъ горячаго шлака). Такимъ образомъ 
сочеташе этихъ условш даетъ прямой перевесъ меди сы р
чатаго шестка передъ металломъ, полученнымъ при бого
словскомъ. Но за то 1) по свойству меднорудянскихъ 
рудъ и по самому способу Флюсовашя, горнъ почп, рабо
тающей на соковину, не смотря на более мягше шлаки, 
въ теченш 50 сутокъ (а часто и того менее) до того уж е 
стесняется развивающимися заскулинами и жукомъ, что 
печь должно пускать роштейномъ (объ этомъ см. § 10);
2) в сл Ь д сте  работы мягкими шлаками печь на соковину 
не можетъ нести ту-ж е сыпь какъ рядомъ стоящая печь 
на выпускъ (не обогащая въ тоже время отвальныхъ шла- 
ковъ) и 3) при строгой сортировке шлаковъ на сырчатомъ 
шестке получается очень много оборотныхъ соковъ.

§ 9. Ж елая соединить хоронпя стороны обеихъ работъ 
въ одну систему, я проектировалъ находящуюся теперь 
въ действш элиптическую печь, которая, имЬя открытую

г
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грудь, даетъ возможность очищать въ ней совершенно на 
подоб!е работы съ богословскимъ шесткомъ, а благодаря 
гнезду на лещади, она даетъ медь отъ 83 до 85°/0, т. е. 
такую , которая нетолько не хуж е, но даже лучше полу
чаемой при работе на соковину.

Данныя, которыми я руководствовался при составлеши 
чертежа этой нечи, были следуюпця:

a) Опытъ показалъ мне, что образоваше заскулинъ 
въ трапецоидальныхъ печахъ происходить прямо отъ н е - 
правильнаго раснределешя дутья; поэтому я поставилъ 
Фурмы такимъ образомъ, чтобы вдуваемый воздухъ вхо- 
дилъ въ печь со всехъ сторонъ (по бокамъ темпеля сде
ланы два передшя сопла).

b) Сравнивая малыя нечи съ конструкцией печей гене
рала Раш ета, я виделъ, что температура нлавильнаго про
странства у  вгорыхъ нечей гораздо выше, и что сока, по
лучаемые на нихъ, несравненно горячее; это побудило 
меня увеличить число Фурмъ до 10-ти, хотя площадь 
печи по лещади осталась почти такая же какъ и у  печей 
тропецоидальныхъ. Обстоятельство это позволястъ мне 
вести гораздо более кремнеземистую ш ихту, что неми
нуемо влечетъ за собой получеше более чистой черно
вой меди.

c) Соображая данныя о количестве проплавленной р у 
ды на коробъ въ выйскихъ печахъ различной конструк
ции, я пришолъ къ убежденно, что часть угля на колош
нике горитъ совершенно даромъ, а потому у  поставлен
ной мною печи площадь колошника сделана менее пло
щади лещади. Кроме элиптической печи № 13 яснымъ 
доказательствомъ справедливости такого вывода служатъ 
еще произведенныя лЬтъ 5 тому назадъ опыты г-м ъ Ж о- 
несъ на Вые и идущая теперь на холодномъ дутье печь 
N* 9, которая несетъ до 55 пудовъ на коробъ роштейн- 

ской шихты.
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il) Такъ какъ бывшая подъ моимъ руководствомъ опыт
ная плавка на 8 печахъ малой конструкцш показала мне, 
что при тагильскихъ рудахъ кидать розсыпью можно 
только въ теченш короткаго времени (иначе можно риско
вать засадить печь), то для иолучешя нормальнаго хода, 
т. е. чтобы сыпь не приходила на средину лещади, въ 
печи № 1 3  сделанъ распаръ; съ этою же целью середина 
проэкцш колошника не совпадаетъ съ серединою лещади, 
а несколько уклоняется къ задней стен е.

е) Для получешя же наевозможно-чпстой черновой ме
ди, лещадь вырезана гнездомъ [ямка) и отъ низшей точ
ки углублешя выведенъ наруж у ш пуръ. Въ первую за 
дувку ш пуръ выходилъ сбоку шестка [канавка), но такъ 
какъ это обстоятельство заставляло постоянно наблюдать 
за левою Фурмою, то при следующей задувке канавка 
была сделана по средине темпельнаго окна. Вырезка ле
щади имеетъ два важныхъ значешя: во 1-хъ) этимъ уве
личивается высота подпруды, т. е. обедняются шлаки и 
во 2 -х ъ ) получеше, выпускаемое чрезъ ш пуръ, соответ- 
ствующш низшей точке, выбегаетъ более топкою струею 
и притомъ сообразно съ его удельыымъ весомъ, т. е. 
точно также какъ и на сырчатомъ ш естке. Въ первое 
время я даже имелъ въ виду посредствомъ выпуска въ 
ш пуръ уничтожать оборотные сока. Действительно, стои
ло бы только приткнуть очко въ то время, когда вы б е- 
житъ весь роштейнъ и появится шлакъ, чтобы оставить 
его въ печи. Но на практике оказалось это положительно 
неудобыымъ; вместе съ сокомъ всегда хотя очень тонень
кой струйкой бйжитъ медь, которая въ две или три пе
реборки до того засоряетъ *) ш пуръ, что его едва можно

1) Терминъ работниковъ созвученъ съ приведеннымъ мною, но 
по трив1альности свое!! вь печати уиотребленъ бы ть не м ож етъ.
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расчистить протыкальникомъ (очень прогонистый ломокъ). 
Кром-Ь того самую грязцу изъ печи нельзя выгрести до
чиста; а потому теперь даготъ получешю сбЬгать д о -су - 
ха и работа выпуска постоянно идетъ съ чищалки. Ири- 
тыкаше шпура дЪлается мусоромъ.

f) Ш естку печи также придана некоторая особенность; 
во 1-хъ) онъ гораздо мен'Ье, что много способствуетъ 
удобству работы, а во 2 -х ъ ) кро.м’1 обыкновеннаго ш пу
ра (оставленнаго на случай неполадки въ печи), въ немъ 
съ противоположной стороны сдЪданъ выгребной прор-Ьзъ, 
который, доходя до кварцовой набойки ш естка, т. е. до 
уровня лещади, оказался до-нельзя практичнымъ. Первые 
npieMbi переборки на элиптической печи ничЬмъ не отли
чаются отъ работы на выпускъ, т. о. на ней точно так
ж е, останова дутье, сперва сбавляютъ сока, потомъ под
колачиваюсь доску, вычищаютъ грязцу, а загЬмъ выпус- 
каютъ продукты изъ печи, съ тою только разницею, что 
тутъ  не подбираютъ ыусоръ въ зумфГ, а просто проты
каюсь боковой нижнгй ш пуръ.

Когда получение сб'Ьжптъ, работники (пока подмастерье 
пропускаетъ у  ш пура) очищаюсь мусоръ у  выгребного 
отверстия шестка и затЪмъ въ дв’Ь клюшки вычищаютъ 
изъ печи грязцу въ котелъ на низкомъ ходу. Когда въ 
печи пообиходять (вычистясь), то притыкаюсь шпуръ, 
закидываюсь мусоръ въ шестокъ и приступаютъ къ вы - 
кидыванш  получешя изъ npiflMKa, а гЬмъ временемъ клад- 
чпкъ налаживаетъ гн!зздо ш естка.

§ 10. Не обращая внимашя на то, полученъ ли роштейнъ 
съ шихты на М'Ьдь, или отъ проплавки еЬрнистыхъ рудъ(т.е. 
не сортируя его по богатству), роштейнъ возится на особую 
площадь, гд1; и складывается въ иожегъ, т. е. кладется на ле
жень, состоящей изъ 2-хъ  рядовъ дровъ, въ кучи отъ 2 т. до 
3 т. иуд. каждая. Когда куча готова, дрова зажигаются съ 
подветренной стороны или въ нЬсколышхъ М'Ьстахъ и
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чрезъ два часа всЬ наружный поленья лежня уж е сго- 
раютъ, внутрсншя же только еще обугливаются, загора
ясь очень медленно. Кладка лежня требуетъ некоторой 
сваровки; дрова его должны быть положены такимъ об- 
разомъ, чтобы иритокъ воздуха былъ достаточенъ для 
горешя и въ тоже время, чтобы они лежали на столько 
плотно, чтобы гореше ихъ было достаточно продолжи
тельно для доставлешя температуры, необходимой для 
начала горешя сЬры. Разъ  занявнийся пожегъ продолжа- 
етъ гореть до техъ  поръ, пока частицы сернистаго ж е
леза и мЬди способны окисляться въ сернистую кислоту. 
Для перваго огня время это, смотря ио величине кучи, 
богатству роштейна и состояшю погоды, длится отъ 14 
до 16 сутокъ. Когда пожегъ разгорится жарко, то онъ 
вечеромъ кажется раскаленнымъ до-красна, причемъ еле - 
дуетъ обращать особенное внимаше на протеки, т. е. на 
те  места, где температура развилась выше прочихъ час
тей. Ж аръ при этомъ до того бываетъ великъ, что рош - 
тейнъ частно даже сплавляется. Когда пожегъ переста- 
нетъ дымить, т. е. прекратится отделеше сернистой ки
слоты, ему даютъ остынуть и перебрасываютъ на рядомъ 
положенный лежки, перекидываютъ на второй огонь.

Обжигаше на второмъ огне решительно ничемъ не 
отличается отъ горешя на первомъ и время, необходимое 
на это сгораше, длится тоже около 2-хъ недель. Гореше 
на 3-м ъ огне идетъ уж е скорее, такъ напр, для этого 
достаточно бываетъ не более 10 или 12 дней. При очень 
богатомъ роштейне (особенно ежели бываетъ оборотъ (см. 
далее), на третьемъ огне опъ частно уж е сливается, т. е. 
просекается жилками меди, къ которой пристаетъ спек
шаяся масса роштейна.

По остыванш на 3-мъ огне, пожегъ перекидываютъ на 
4-й, где стлань кладутъ въ 3 полена, и тутъ роштейнъ 
сливается еще более, такъ что, при перекидке его на 5 й,
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приходится слитыпш разбивать балдами. Время горЬшя 
на 4  огне длится около 8 сутокъ, а на 5-мъ около G сутокъ. 
Ежели возможно, то роштейнъ нсрекидываютъ еще па 6-й 
огонь, но очень часто онъ идетъ въ плавку даже съ 4-го. 
Съ пожеговъ обозженый роштейнъ или, какъ его иногда 
называютъ, купферштейнъ неревозится на печи, гд-Ь и 
пронлавляется совершенно темъ же порядкомъ, какъ и 
руда, съ тою только разницею, что, по легкоплавкости его, 
сыпь на коробъ держится гораздо более и переборка де
лается отъ 3 до 4 -х ъ  разъ въ сутки, смотря по степени 
обжега и богатству роштейна.

Такая плавка называется роштеинскои или, какъ гово- 
рятъ работники, робитъ роштейномъ, тогда какъ плавка 
сернистой руды назыв. плавкою на роштейнъ. Для ненри- 
вычнаго у х а  термины эти звучать совершенно одинаково, 
а потому все посегцаюнце заводъ и интересуюнцеся плав
кой обыкновенно спрашиваютъ несколько разъ о разли- 
ч1и между купФерштейномъ и роштейномъ; изъ предыду- 
щаго же ясно, что у  работниковъ на Вые сущ еству- 
етъ только одно назваше роштейнъ, который различаютъ 
на сырой и обозженый. Продуктами роштейнскон плавки 
получаются 1) шлаки, которые все, сколько бы пхъ не 
было, идутъ въ оборотъ, 2) ш пурштейнъ или оборотъ и 
3) черновая медь.

Ш лаки при проплавке роштейна идутъ въ оборотъ, по
тому что среднее содерж ите ихъ бываетъ отъ 16 до 20 
Фунт. Оборотъ или шпурштейнъ, хотя и доходить до 52°/0 
меди, однако валится на пожеги въ кучи вместе съ рош
тейномъ. Черновая же медь садится въ шплейзОФенъ вме
сте съ рудною. М едь, получающаяся при роштейнскихъ 
переборкахъ, бываетъ чрезвычайно чиста, и рожа съ п у 
почками при этомъ есть явлеше весьма обыкновенное. 
При богатомъ и хорошо обозжепомъ роштейне изъ по
жога въ 2,500 пуд. получается до 400 пуд. мЬди и 300
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иуд. обороту, остальное получается въ виде шлака. Но 
подобное отношеше меди къ обороту бываетъ очень ред
ко, чаще н то только иногда получается мЬди и ш пур- 
штейна половина на половину, а еще того чаще является 
7з, при проплавке же съ 3-го огня зачастую меди б ы 
ваетъ не более 'Д  противу оборота.

Плавка роштейномъ даже при некоторомъ только вни- 
манш всегда сильно разогреваетъ печь, что зависитъ какъ 
отъ болынихъ скоповъ горячей меди, которые подсасы
ваюсь жуковину и заскулины, такъ и отъ легкоплавкости 
роштейна, которая довершаетъ дело. Въ печи должно быть 
уж ъ  очень дрянно, когда съ одного пожега (ежели пер- 
выя две переборки прошли хорошо) неизсосетъ и непод- 
берешь даже самый закоростелЬимпН ж укъ. Впрочемъ, при 
переходе плавки, съ роштейнской рудной на рош тейн- 
скую, довольно часто случается, что отъ несоблюдешя 
должныхъ предосторожностей, въ печи, вместо того, что
бы наладить, только хуж е садятъ. При всехъ проплавлен- 
ныхъ мною 12-ти пожегахъ (изъ которыхъ 8 были имен
но переходомъ изъ плавки на роштейнъ къ плавке рош
тейномъ), я постоянно получалъ самые лучине результа
ты и считаю, что этому обязанъ единственно только не- 
ноторымъ пр1емамъ, объяснеше которыхъ ясно само со
бою. Они состояли въ следующемъ:

1) Пять последнихъ и даже семь рудныхъ колошъ я 
пускалъ верховатыми, иногда даже 7-я была холостою;
2) первыя десять верховъ роштейна велъ малою сыпью;
3) по 7-й колоше, иногда же но 9-й роштейна, т. е, когда 
сыпь дойдетъ до Фурмъ или до лещади, я делалъ пере
борку, стараясь выпустить все и обиходить— вычистить—  
въ печи насколько возможно хорошо и 4) первыя две или 
три переборки делалъ неиначе, какъ когда роштейнъ на- 
чиналъ попадать въ котолъ.



§ 11. Въ § 8 мною было уж е гоиорено о значенш сис
темы шестка; (причемъ я цоказалъ, что но самой сущ 
ности работы на соковину, шлаки должны быть мягче и 
всл4дств1е этого проплавка на коробъ на такихъ печахъ 
бываетъ менЬе, чЪмъ при богословскомъ способЬ); теперь 
ж е я перейду къ зависимости между проплавкою на ко
робъ и конструкщей печи. За единицу сравнешн будутъ 
взяты трапецоидальныя печи. Средняя проплавка ихъ на 
смятничномъ коробй (отъ 16 до 17 пуд. вйсомъ и 6 куб. 
арш. мЬрою), при шихтЬ плавкой и сухой, можетъ быть 
принята отъ 46 до 50 пуд. на коробъ; наросты при этомъ 
держатся отъ 4-хъ до 5 верш. Причемъ проплавка рош - 
тейнской шихты всегда выше чЪмъ на м!здь.

Круглая печь Масляникова даетъ на коробъ отъ 49 до 
52 нуд. на смятничномъ угл!з; безъ сомиЬтя для 10 Ф у р .  

печи это сравнительно малое приращеше въ выплавкЬ за- 
виситъ отъ излишней ширины горна печи; но за то она 
имйетъ свое спещальное назначеше для проплавки ж уко- 
впнъ, крецъ, крицъ и настылей.

Болышя печи или нечи г. Раш ета даютъ проплавку отъ 
52 до 56 пуд. на смятничный коробъ. Эта болРе выгод
ная пропорщя безъ сомнйтя зависитъ отъ способа располо- 
жен1я Фурмъ и всл'Ьдствю того концентрацш жара на сре- 
дин4 плавильнаго пространства

Печь г. Черноногова даетъ отъ 54 до 60 пуд. на смят
ничномъ угл-Ь. Величина этой цифры происходить отъ 
двухъ причинъ: а) сыпь распределяется нетолько по зад

*) Причина болЬс высокой проплавки на коробъ въ печахъ гене
рала Раш ета видна даж е при поверхностномъ взглядЪ на конструк
цию этихъ печей; въ простЪйшемъ вид4 онЬ могутъ быть представ
лены совокуплешемъ въ одну-трехъ и даж е четы рехъ печей старой 
конструкцш , а понятно, что съ уничтож еш емъ шести или даж е вось
ми боковы хъ ст'Ьнъ непременно должна уменьшиться потерн теплоты  
или другими словами получиться большая проплавка на коробъ.
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ней, но и но передней стЬнЬ н Ь) колоши, сгружаясь въ 
распаре, даютъ руде более времени прогреться, такъ что 
уголь у  том пел я обыкновенно не горитъ напрасно, какъ 
это бываетъ на другихъ малыхъ печахъ.

Элиитическая печь идетъ еще первую задувку и, судя 
но 200 действующихъ сутокъ, можно принять, что она 
способна держать отъ 56 до 60 пуд. на медь и отъ 60 
до 64 пуд. сыпи на роштейнъ. Цифры эти получаются 
вследств!е 1) увеличешя плавильнаго пространства, 2) отъ 
конструкции сообразной съ характеромъ тагильскихъ рудъ 
н 3) отъ съуженнаго колошника (уменьшешя напрасно 
сгорающаго угля ') .

Опыты надъ березовымъ углемъ показали, что сыпь 
при этомъ возрастаетъ отъ 8 до 10 и даже 12 пудъ на 
коробъ, такъ что пронлавка обыкновенныхъ печей рав
няется въ этомъ случай съ печами г. Черноногова. Но 
за то при подобной плавке упругость воздуха должна 
быть гораздо больше, иначе у  рыла въ печи совсемъ 
черно, хотя за Фурмами будетъ ярко и наросты будугъ 
только отъ 2  до 3-хъ вершковъ.

Печи г. Раш ета даютъ на березовомъ угле до 68, а 
печи г. Черноногова до 70 пуд. на коробъ. К ъ числу 
очень удачныхъ онытовъ должно отнести плавку, въ ко
торой часть угля заменена березовыми дровами. При ку- 
чевомъ углежжеш и можно принять какъ очень хороши! 
результата, что одна куб. саж. березовыхъ дровъ даетъ 
почти полтора короба угля; при употреблен!и же ихъ въ 
плавку она заменяетъ 3 короба угля. И зъ печен всехъ 
конструкщп едва ли которая въ этомъ случае лучш е мо-

') Такъ какъ печагаш е этой статьи по причинамъ, не завиеящпмъ  
отъ автора, отсрочилось болЬе чемъ на годъ, то теперь на основан'и  
уж е трехъ задувокъ можно положительно подтвердить точность выше- 
нриведенныхъ цит-ръ.
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жстъ подходить для подобной работы какъ печи г. Раше- 
та, потому что 1) дрова при д!аметрГ болыпемъ 1 '/2 вершк. 
(напр. 2) и особенно сплавные нриходятъ на Фурмы толь
ко въ впдЪ головень, а следовательно чрезъ это пони
жается температура плавильнаго пространства и 2) дрова, 
обугливаясь въ зоне подготовлешя, даютъ такое количе
ство возстановляющихъ газовъ, что железистая руда боль
шею частно возстановляется въ виде губчатой массы, т. 
е. печь еще пуще садитъ ж укъ и заскулину; при печахъ 
же г. Раш ета а) температура плавильнаго пространства 
выше чемъ на другихъ печахъ; Ь) по самой конструкцш 
увеличеше ж ука не можетъ идти такъ быстро какъ на дру
гихъ печахъ и с) величина заскулннъ относительно раз
мера всей печи совершено ничтожна.

На ВьтЬ, вместо одного короба смятянчнаго угля, ста- 
вятъ 2/ 5 короба смятнику и */4 куб. саж. березовыхъ 
квартирныхъ дровъ (отъ 80 до 86 поленъ въ 1 ар. дли
ною и 1‘/ 2 вершка толщиною и это считается за ’/ 4 кор. 
угля), прпчемъ печь держитъ сыпь руды отъ 54 до 58 
нудовъ на колошу *).

*) Понятно, что со введешемъ нагр-Ьтаго дутья мнопя изъ обстоя- 
тельствъ плавки изменились и печи генерала Рашета стоятъ теперь 
у ж е  на второмъ плане.

Примтчанге редакцги. Мы видимъ выш е, что вводя усоверш енство- 
ваш я въ устройство печей, согласно своимъ понятгямъ о м едной плав
к е , гг. Черноноговъ и Скиндеръ оставили большое число фурмъ, т. е. 
основной принципъ системы генералъ-майора Рашета; вероятно они 
придержались и другихъ изменений, введенныхъ г. Рашетомъ, о чемъ 
мы не можемъ судить по описаш ю. П осле этого делается понятно 
преимущество ихъ печей въ некогоры хъ отнош еш яхъ нередъ печами 
системы г.Раш ета и такъ какъ въ этихъ гюследнихъ не сделано осо- 
бенны хъ приспособлен^!, обезпечиваю щ пхъ выгодное дейст 1ме при 
горячемъ дутье, то результаты плавки могли быть не такъ выгод
ны; все-таки эта система показала путь къ важнымъ сбереж еш имъ  
въ Д’Ьйствш плавильныхъ печей.
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щая плавка . . . .

21,360

32,033

10

10

2,573

3,527

30 23,933

35,560

30 9 АПА 9П 26,534

39,462

9 Л 1 Л Q-V 47

45

20

30

52

50

5

5

31

20

54 22

15

1

1

1 9 19%

24

11

83,902 10 20 246%

44У Д

453%

1 0

32 56 4 .1,1 2

Не11ь Л» 13-п съ 16 iioЛЯ по 1 ьевраля.

Шихта иа роштейвъ . _  I — — — 33,593 --- 1,755 --- 35,348 20 533% — 62 38 __ --- 3 20 66 10 __ _ __ 4 15 1 —

id на медь. — ! — —
I

87,607 20 6,348 20 94,038 — 1,528% — 57 13 --- --- 4 6 61 5 1 16% __ __ 1 __ 1 11

За 200 с. вообще рудная 
плавка ........................ _ _ _ 121,200 20 8,103 20 129,304 2,061% 58 32 3 37 62 29 1 1% 1 35% 1 1%

I 1 1
Гори. Ж ури.  Кн. М .  1868 г.
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Но какъ дрова, даже самосохлыя, содержатъ въ себЬ 
не менЬе 60°/о воды (50°/о конституцюнныхъ въ волокнахъ 
древесины и 2 0 %  сока и влаги), то очевидно, что рабо
та съ дровами есть совершенно исключительное обстоятель
ство, обусловливающееся рубкою леса близъ завода, а 
потому и плавка эта идетъ на Вые только въ особыхъ 
благопр1атныхъ случаяхъ.

Результаты плавки на холодномъ дутьЪ въ печахъ, бы в- 
шихъ подъ моимъ наблюдешемъ, видны изъ нижеследую
щей таблицы. Въ ней печи №°№ 1, 3, 4 , 10 и 11-й обык
новенной конструкщи, и печь № 13-й  элипсоидальная.

[См. табл.)

Примтьчанге. а) Печь № 1-й  въ начале задувки плави
ла отысканные мною шлаки старпнныхъ отваловъ, кото
рые до того были кислы, что для Флюсовашя ихъ прихо
дилось употреблять до 1 пуда железины на колошу. На 
переборкахъ постоянно получался богатый роштейнъ, ко
торый скорее можно было назвать медноватою грязцею. 
Вторую половину компанш печь делала, для более вер
ной оценки богатства шлаковъ, на обыкновенной ш ихте. 
Ь) Подъ именемъ общей шихты  въ гра®е назвашй подра
зумевается ш ихта, привезенная съ меднаго рудника; где 
же этого продукта не поставлено, то это означаетъ ш их
ту , составляемую мною самимъ на ВьтЬ, изъ отдельныхъ 
сортовъ.

c) Смешанною шихтою назыв. такая, изъ которой можно 
удобно перейти, смотря по надобности, или на медь или 
на роштейнъ.

d) Печи №№ 3, 10 и 11 некончили срока компанш и 
были выдуты, потому что времени плавки было вполне 
достаточно для полнаго убеж деш я въ совершенной год
ности составленныхъ мною ш ихтъ, а частю  также и по



недостатку угля. Печь № 4 -й  им-Ьла цйш о сравнитель
ную плавку на холодномъ и горячемъ дуть-Ь и прекратила ео 
потому, что превосходство нагр-Ьтаго дутья было слишкомъ 
очевидно. Такъ что изъ этихъ 5 бывшихъ подъ моимъ на- 
блюдешемъ малыхъ печей ни одна не кончила своей ком- 
п а т и  на холодномъ дутьЬ, хотя было несомненно, что 
печь № 3-й могла бы прод'Ьйствовать до 200 сутокъ.

е) Элипсоидальная печь во время составлешя этой статьи 
продолжала работать третью сотню сутокъ и я, кончая 
эту главу, долженъ былъ по необходимости остановиться 
хотя на 200 сутокъ.

Для показашя результатовъ роштейнской плавки на хо 
лодномъ дуть-Ь привожу еще следующую таблицу.

(См. табл.)

Плавка иа говячсиъ дуть$.

§ 12. Сделавши очеркъ плавки на холодномъ дутье, я 
перехожу теперь къ ближайшему разсмотрЬшю работы съ 
воздухомъ, нагревающимся колошниковыми газами. Идея 
этого приспособлешя на В ы е принадлежитъ единственно и 
исключительно остававшемуся въ то время за управляюща- 
го Е . К . Ните; занимающееся же медною плавкою вполне 
были уверены въ неуспехе дела, темъ более, что когда 
то прежде подобные опыты начинались уж е на мЬднору- 
дянскихъ печахъ и дали столь неудовлетворительные ре
зультаты, что тотчасъ же были оставлены ‘) . Когда я въ 
первый разъ услыхалъ объ его намЬрепш испробовать по-

')  Знакомымъ съ практикою, каж ется, нечего говорить, что хотя  
идея сама по себ-Ь и очень важна, но что ещ е того ^важн-Ье— эн ерп я  
въ проведеш и ее; при установЬ ж е способа нагр-Ьтаго дутья, вся на
стойчивость въ д-Ьл'Ь принадлежитъ г. Ните также нераздельно какъ 
И самая идея.



Р е з у л ь т а т  ъ.

п  Р о п л а в л е п о. ТН II о л у ч е н 0. 1-мъ коробомъ.

Назваше ш ихтъ.
н Проплавлено. Получено.

Роштейна. Изгарины. МЪдныхъ
крохъ.

Рудной
ш ихта. Всего.

о
g  О

>> о
М{ди. Крохъ. КупФершт. Всего. М$ди. КупФершт.

Пуд. Фун. Пуд. Фун. Пуд. Фун. Пуд. Фун. Пуд. Фун. Пуд. Фун. Нуд. Ф ун. Иуд- Фун. Пуд- Ф ун, Пуд. Ф ун. Пуд. Фун.

Опыты плавки отъ руд- 
наго пожега.

'

Проплавлено роштейна. . 4 3 7 — — — — — — — 4 3 7 — 7 45 — — — 79 — 62 17 6 17 10 9

ШурФованныхъ шлаковъ 
опытъ плавки роштейна. 5 0 0 — — — — — — — 5 0 0 — 7 6 3 30 — — 84 — 71 17 9 4 10 2

Общая рош тейвск . плав
ка печи JVS 1 ................ 9 3 7 — 9 3 7 — 14 1 0 8 3 0 — — 1 6 3 — 6 6 33 7 Ц 11 5

КупФерштейнская плавка 
отъ нрочпхъ печей . . 5 ,7 1 9 20 3 0

0

— 40 —
сланце
147

ват.
20 5 ,9 6 7 _ 79 1 6 6 2 0 10 — 1 ,6 8 4 — 75 21 13 2 0 21 12

')  Изгариною называется выломка отъ верхнихь елосвъ лещади, Она очень йодноватая и можетъ считаться отъ 10 до 18°/0 содержащему—МЬднымн крохами называется такая грязная и стылая мОдь, которая не 

можетъ бы ть  пущена для очистки въ шплейзоФенъ.
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добное приепособлеше, то предполагалъ только множество 
затруднешй; просмотрЬвъ же плавку на ш ахтны хъ печахъ 
у  Бруно Керля ‘) и видя что работа съ нагрЪтымъ дуть- 
емъ въ МансФельдЬ идетъ на 10 '"  давдешя по ртутному 
духомЬру (т. е. около */2 Фунта; давлен1е ж е, на Вы1з 
maximum 7 золотниковъ 2) и что по опытамъ Бунзена въ 
Ф ридрихсхюте сбережеше отъ нагрЬтаго дутья доходило 
только до 8°/0 3), я невольно началъ смотрЬть на начинаю
щ ееся д'Ьло съ недов’Ьрчивос'пю, которая у  большинства 
уж е перешла въ апатпо («да чего ужь тутъ, в/ьдь пы 
тали всячиной»). Св-ЬдЬиш объ удачной иопыткЪ въ по- 
драж аш и мансФельдскому заводу въ Aedvidaberg’b въ 
Ш вецш  мы еще не имЬли. Новость эта пришла къ 
намъ только въ декабр-Ь 1866 г ., да едвали бы это и по
могло дЬлу, потому что въ ОдвидабергЬ плавка поставлена 
точно также какъ въ МансФельдЬ на коке!; и съ дутьемъ 
въ 10'" по ртутному духон'Ьру, а тагильсше заводы ве - 
дутъ д’Ьло на древесномъ угл1з съ дутьемъ въ V . Для 
полнаго уяснеш я насколько применимо къ д1;лу подобное 
приепособлеше, г. Ните поручилъ первые опыты вести г, 
управителю завода (Черноногову) подъ наблюдешемъ по
мощника по технической части Я. С. Колногорова, кото
рый, воспользовавшись гд!> то найденными старыми тру

*) Такъ напр, во 2 ч. (изд. 1S55 г.) на стр. 177 онъ говорить пря
мо «приепособлеш е нагрЕтаго дутья едвали даетъ  экономно въ горю- 
чемъ; при этом ъ происходить большая потеря м’Ьди отъ ош лакова- 
ш я » . И дал-Ье на 187 «при употреблении горячаго дутья большая по
теря м'Ьди происходить нестолько отъ бол'Ъе основны хъ шлаковъ1 
сколько отъ сгораш я ее».

*) Давлены 10-ть по ртутному духом -fcpy равняется 13,5'' водяного! 
обы кновенное ж е  давление на НыГ. въ + золотника соотвЬтствуетъ  
почти 1" водяного духом 1ф а=1"' по ртутному.

3) См. тамъ ж е, стран. 211 и 212.
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бами, поставилъ аппаратъ Вассераль Фингенской системы 
(главнейппе размеры его приведены дал-fee, въ сравнитель
ной таблиц!* установовъ на печахъ № 12, 7, 8 и 5).

Составныя части нагр-Ьпателытаго аппарата суть: крас
ная кладка, состоящая изъ шести сгЬнъ: передней, зад
ней и двухъ двойныхъ боковыхъ, свода и чугунныхъ 
трубъ съ кривулями. Боковыя ст'Ьны делаются двойными 
для защиты кривулей отъ охлаждешя. Кирпичная кладка 
шгЬетъ въ передней стРнЬ почти во всю ширину свою 
засыпное отверстае, состоящее изъ окна, закрывающегося 
двухстворчатыми дверками. Вся красная кладка аппа
рата связана по угламъ четырьмя наугольниками; въ и зб !-  
ж аш е же раздутая камеры, сгЬпы снаружи, противу вну
тренней боковой кладки, стянуты личинами на болтахъ. 
Первый рядъ трубъ для удобства засыни кладется въ 8 
верш, отъ колошника. Работа съ аппаратомъ ведется т а -  
кимъ образомъ: воздухъ, проходя изъ общей трубы во 
входную коробку, идетъ далЬе, посредствомъ одного, двухъ 
или трехъ кол'Ьнъ въ нагревательный трубы аппарата, где, 
направляясь на встречу пламени параллельными рядами, 
нагревается до 250° Ц . у  сопелъ, такъ что нижшй рядъ 
трубъ доходитъ часто до вишневаго калешя. Пройдя тру
бы, воздухъ входитъ въ выходную коробку, изъ которой 
уж е одною трубою проводится къ сопламъ. Такъ какъ 
высота окна для засыпи рудъ доходитъ до второго гори- 
зонтальнаго ряда трубъ, то натурально, что при засыпке 
имеется свободный притокъ очень большого количества 
холоднаго воздуха, а в с л е д с т е  этого температура трубъ 
располагается совершенно въ обратномъ порядке противу 
теорш. Действительно, за общее правило при устройстве 
аппаратовъ принято, чтобы холодный воздухъ для боль- 
шаго своего нагрева шолъ на встречу пламени. Н а ВыЬ 
хотя, воздухъ, пропускаемый изъ верхнихъ трубъ въ ниж- 
ш я, т. е. на встречу пламени, повидимому долженъ былъ
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бы удовлетворять условно постепенно возрастающаго на
грева, по па д1злЬ дастъ нагрЬвъ совершенно обратный и 
наибольшая температура аппарата держится всегда такъ, 
что верхшя трубы постоянно бываютъ красны, а н и ж т я  
иногда совсЬмъ черны. Безъ сомвгЬшя э т о т ъ  порядокъ про- 
пеходитъ по слЬдующимъ двумъ причинамъ: 1) наиболь
шее горЬше газовъ происходить не внизу аппарата, а ввер
ху  его, потому что газы, (по выходе изъ шахты) на см-Ь- 
menie свое съ кислородомъ и чрезъ то более полное свое 
сгораше, требуютъ нЬкотораго времени, въ теч ете  кото- 
раго уж е усп'Ьваютъ подняться кверху и 2) сводъ аппа
рата своею вогнутою поверхностью скоыцентрировываетъ 
лучистую теплоту на верхнемъ ряде трубъ, и въ конце 
концовъ выходить, что аппаратъ, устроенный по нс/Ьмъ 
правиламъ теорш, не даетъ на практик!! ожидаемаго ре
зультата, т. е. воздухъ, идя на встрЬчу пламени, вовсе не 
иолучаетъ возрастающаго нагр'ЬванЬя.

Понятно, что такимъ образомъ теряется часть теплоты 
даромъ, но за то неудобство это пм-Ьетъ свою хорошую 
сторону, а именно притокомъ холоднаго воздуха въ очень 
нагрЬтыя трубы вверху и чрезъ охлаждеше трубъ двер
ками внизу предупреждается искривлеше трубъ, особенно 
при задувке; безъ этого же обстоятельства ихъ навер
ное бы повело и онЬ могли бы лопнуть.

§ 13. 3-го сентября печь К?. 12 была пущ ена на духъ 
и во избЬжашо могущихъ быть неполадокъ при новомъ 
д!лЬ, задувку сделали на холодномъ дутье. Для ошлакогши 
же печи (какъ почти всегда это Д'Ьлаготъ) пустили ротп- 
тейнскою шихтою и только на третьи сутки перешли па 
мЬдь; къ 24 числу лещадь уж е изпрос-Ькло, потому р е 
шено было часть воздуха пропускать чрезъ нагретый аппа
ратъ.

Попятно, что въ начал-!  дело велось чрезвычайно осто 
рожна, такъ напримеръ сперва поставили только 30° Ц .

/ ори. Ж у р и .  Пп.  X I  1808 г. 2
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и держали ихъ около 10 сутокъ, потомъ прибавили еще 
10 и съ ними вели печь еще около 12 час.; зат^мъ еще 
10 и т. д. Первые же признаки, когда печь стала при
прашивать, явились около 75, явно же это обнаружилось 
только около 90°. —  Благодаря осторожному воденпо дгЬла 
задувка печи была великолепная и наблюдсшю за плав
кой не мешала ни малейшая неполадка.

Въ конце октября уж е было ясно, что поставленный 
аппарать можетъ дать до 170°, а печь принпмаетъ сыпь 
до 63 пуд. руды на смятничноме угле. Такой неожидан
ный усггЬхъ, превосходящш всяшя надежды, очевидно 
долженъ былъ сделать огромный переворота въ медипла- 
вильномъ делЪ Тагила, а потому вЬть ничего удивптель- 
наго что, г. Ните, въ одинъ изъ щжЬздовъ своихъ на Выю, 
спросилъ: «а сколько нужно на установъ аппаратовъ для 
осгальныхъ 11 печей?»

Следующее затемъ нриспособлеше было сделано на 7 
Фурмен. печахъ № 7 и 8 и наблюдеш'я за ходомъ плавки 
г. Ните норучилъ мне. Аппарата № 7 отличался отъ № 
12 бблынимъ /цаметромъ своихъ трубъ и более близкимъ 
установомъ къ пламени колошника.

Аппарата, же Лг 8-й состоялъ только изъ одной трубы 
д1аметромъ въ 9", которая представляла собою шесть из- 
гибовъ (три въ одномъ вертикальномъ ряде восходящихъ 
и три же, опускающихся параллельно имъ).

Печь № 8 вовсе не имеетъ приспособлешя, которое давало 
бы возможность по произволу работать то на холодномъ, 
то на горячемъ дутьЬ. Эго произошло потому, что задув
ка этой печи должна была опытомъ иоказать maximum тем
пературы, при которой возможна хорошая задувка. Съ 
этою же ц*шю была сделана и общая труба, носредс.твомъ 
которой, въ случае надобности, можно было печь № 7 
пустить на одинъ холодный духъ, причемъ нагретая



П е ч ь  №  7,
Къ стр. 153. Табл. А.

Месяцы • См^на.
Темпера

Сгарае-
маго

Проплавлено
коробъ.

па

П Р И М  'В Ч А Н I Е.
тура. угля.

Рудъ. Всего.

Ноября 17-го ночь
день

холоднымъ
дутьемъ

id.

засып.
4%

1 ‘А
— — — — Проплавлено шлаку 10 пудовъ.

Ныборка пзъ ежедиепиыхъ занпсокъ о ход!» опытовъ.

18. ночь
день

id.
id.

%
2%

—
—

— — Проплавлено шлаку 10 пудовъ. 
Сыпь на колошу по 12 п. шлаку. 
На духъ пущена въ 12 часовъ.

II е ч ь № 7 .

19. ночь id. 6 45 20 53 34 Въ печи хорошо и шлаки xopoinie, на 7 кол. по 10 п. 
ших. по 2 п. шлаковъ, на 13 кол. по 11 п. шихты по 
2 п. шлаковъ, на 5 кол. по 12 и. шихты по 2 п. шла
ковъ. Наросты 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2 вершка.

19 ноябрявечеръ. Шлаки мн£ показались очень бКлы. Абакумычь ‘) 
находить, что точно нелишнее бы поставить тальку. 
Но его н-Ьтъ. Поставимъ 10 ф . кварчины. Ве.тЬлъ, 
ежели не поможетъ— прибавить еще, а утромъ пу
стить горячее дутье.

*

день id. 45 30 49 16 Въ печи хорошо и шлаки xopoinie, на 10 кол. по 10 п. 
ших. 1 п. шлаковъ, на 11 кол. по 13 п. ших. 1 шлаку. На
росты 2. 2. 2. 1. 2. 2. 2 верш.

20. ночь id. 5 49 52 24 Въ печи хорошо и шлаки xopoinie на 6 кол. по 123/ 4 п. 
ших. 10 ф . кварца 1 п. шлаковъ, на 11 кол. по 133/ 4 п. 
ших. 10 ф . кварца 1 п. шлаковъ, на 1 кОл. по 12% п. ших. 
20 ф . кварца 1 п. шлаковъ. Наросты 6. 5. 5. 4 . 7. 6. 
7. верш.

20 — вечеръ. Удивительно, шихта таже, что на 3 и на 10 печи, 
а садитъ и ужасно остра. Шлаки красны, наросты 
долги, а тальку нЬтъ; дЬлать нечего, надо взять за- 
валянцй адексаыдровсшй. Щ унадъ баутомъ иодъ 
задъ, точно по песку; мнЬ кажется, что хуже вче- 
рашняго. Абакумычъ соггЬтустъ перейти на холод
ный, я велЬлъ припереть Форточки, чтобы поднять 
температуру.

день
постав, 

въ 4 часа 
въ 75"

5'А 47 20 50 26 Въ печи означилась небольшая настыль, шлаки гру
бые; на 17 кол. по 1 2 '/2 п. ших. 20 ф . квар. 1 п. шлаку, 
на 2 кол. по 12‘/ ,  п. ших. 30 ф . квар. 1 п. шлаку. Наро
сты 6. 7. 7. 6. 6. 5. 6‘ вершковъ.

20 — УТР°- Въ иравомъ боку съ третьей Фурмы шишки. ДЬ- 
ло дрянь. Сока ужасно остры. Неужели 75° имЬетъ 
такое значеше? Правда 12-я при этихъ я;с граду
сах! стала припрашивать. Чудное д-Ьло, наросты тя
нутся, а сока ярки и бЪлы. Тальку н-Ьтъ, дЬлать нечего 
приходится прибавлять кварцу.

21. почь
отъ 75 

до 100° 5 ‘/. 47 26 51 11 Въ печи небольшая настыль—и шлаки грубые, на 11 
кол. по 1 2 '/4 п. ших. 30 ф . кварца 1 п. шл., на 9 кол. 
по 12% п. ших. 30 ф . квар. 1 п. шл. 10 ф . тальку. Наросты 
6. 7. 7. 6. 6. 5. 6 верш.

21 — вечеръ. Слава Богу шлаки небрызжатъ и недымятъ, поч
ти хороши, настыль иодъ задомъ, у  середины шмой.

ДЬло налаживается. НЬтъ сомнЬшя шихта должна 
быть мягче. ВелЬлъ еще прибавить кварцу и тальку.

день 120° 5 46 32 50 Въ печи настыль и шлаки острые, на 10 кол. по 11*/а п. 
ш. 20 ф . талька 1 п .  квар. 1 п. шлаковъ, на 8 кол. 11%  п . 

ших. 30 ф . талька 1 п. квар. 1 п .  шлак. Наросты 4. 4. 
5. 4. 5. 4. 4  верш.

id. — утро. Термометръ 120°. Наросты коротки и ярки. На
стыль въ вершокъ и почти во всю печь, шлаки го
рячи. Макарычъ 2) говорить что «настыль завЬши- 
ваетъ отъ лещади, что она нахолодала» очень легко 
можетъ быть. Но шихта-то какъ горяча! праказалъ 
поставить пудъ кварцу и 3/ 4 п. тальку. Кажется го
рячее дутье требуетъ шихту мягче.

22. ночь 120° 5 44 8 47 24 Въ печи значится получше и шлаки xopomie: на 12 
кол. по 10% п. ших. 1 '/4 п. квар. 1 п. талька 1 п. шлак., 
на 5 кол. по 10% п. ших. 1‘/2 п- квар. 1 п. шлак. Наро
сты 4. 4. 5. 4. 5. 4. 4 вершк.

день поутру по- 
слТз пере

борки 
85° 95° 

съ открыт, 
заслонками 

до 120°

5 'Л 47 49 20 Въ печи на лещади очищается, шлаки грубоваты: на 7 
кол. по 10/2 п. ш. Н /2 п. квар. 1 п. тал.; на 5 кол. по 
11 п. шихт. 1 п. квар. 1 п. талька 1 шл., на 7 кол. по 
10‘/2 п. шихты 1 '/2 п. квар. 1 и. талька 1 п. шл. На
росты 4. 4. 4*/а- 4% . 4%. 4*4. 4 вершка.

22 — УТР°- На сбавкЬ шлаки еще грубы, но на переборкЬ 
уже гораздо лучше. Остается только свести настыль, 
а шихта очевидно должна подходить къ R, S3-i-RS или 
RS2h-R2S3.

23 ночь
отъ 135 
до 140° 4 7 , 44 8 56 — Въ печи получше и шлаки порядочные, на 18 кол. по 

10% п. шихты 11 /2 п. кварца 1 п. талька 1 п. шлаковъ. 
Наросты 3. 2. 3. 2. 4. 3. 3 верш.

день
отъ 120, 

135 до 140° 4 ‘Л 55 20 59 20 Въ печи значится немного настыли, шлаки xopomie на 
18 кол. по 10У* п. шихты 1‘/2 п. квар. 1 п. талька 1 и. 
шлаковъ. Наросты 2. 2. 4. 4. 3. 3. 3 вершковъ.

' )  Б ы вш и ! у меня при опытах® подмастерье Козьма Красилов®. 
а) Другой П одмастерье, бывПпй При опы тах® , Иван®  Н егасимое® . Mtrfeme етотВ м ъ  

бол'Ье ынЬ к азал о сь  основательно, что Печь jYs 1 гтопТъ у сам ы х®  ворог® н а  
сквозном®  в'Ьтру, а  м орозы  въ  то врем я бы ли  довольно сильны е.
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Печь I  8-ii.
TatK /; .

М/Ьсяца. C-Vifam.

Ноября 24
отъ 120°

ночь до 125°
16

отъ
день. 125° до
20 130°

25 ночь

день

Темпера
тура.

130" 
135°

допереб. при 
откры т, за
слонки 1 и 
вью ш ки 125°

*'
откры ты  

вьюшки и 
заслонки 

105° 
пущ ен.дутье 
на 8 печь, 
оказалось 

80°
потомъ тем
пер. останов 
при закры т, 
заслонки 

90°

Сгорае- 
маго уг

ля.

4 3 /

Проплавлено п% 
коробъ.

Рудъ.

52

55

52

28

16

24

49 24

В с е г о .

56

59

56

53

18

16

16

П Р И МП Ч А Н I Е.

Въ печи порядочно, шлаки xopoiuie, сыпь по 11% п. 
ших. 1% п, кварца 1 п. талька 1 п. шлаку. Наросты 
2. 2. 4. 4. 4. 3. 3 вершк.

Въ печи порядочно и шлаки xopoinie, сыпь по 11 % 
п. шах. 1% п. квар. 1 п. талька 1 п. шлаку. На
росты 2. 2. 3. 4. 3. 3. 2 вершка.

Въ печи хорошо и шлаки xopoinie, сыпь на 5 ко
лоть по l i y 2 и. шах. 1/г  п. квар. 1 п. талька 1 п, 
шлаку, на 12 кол. по 12% п. ших. 1% п. квар. 1 
п. талька 1 п. шлаковъ. Наросты 4. 3. 3. 3 3. 4. 
4 верш.

Въ печи совершенно хорошо, лещадь въ бокахъ и 
сзади чиста и шлаки xopoinie, сыпь на 7 кол. по 
12% п. шихты 1% п. квар. 1 и. талька 1 п. шлак., 
на 7 кол. по 10‘Д п. ших. 1% п. квар. 1 п. талька 
1 п. шлаку, на 1 кол. по 9%  п. ших. 1% п . квар. 
1 и. талька 1 п, шлаку, на 4 кол. по 7%  п. ших. 
1% п. квар. 1 п. талька 1 и. шл. Наросты 6. 6. 6. 7. 7. 
7. 6 верш.

Число
колошъ.

11

Темпера-
тура.

Сгорае
мого уг-

засып.
5

холодный
120°

id. 3'%

Проплавлено на 
коробъ.

Рудъ. В с его .

42

46 11

П Р И М 'В Ч А Н ТЕ.

Начало задувки печи № 8.

Въ печи во время шастанья было хороша, работа
ли сокомъ. Дутье было пущено съ 7-й печи.

Въ печи во время шастанья было хорошо, въ 12 j 
часовъ пущена на духъ въ своемъ нагр!1вательномъ 
ашгарагЬ, мертвый духъ, сыпь на 9 кол. по 14 п., !
на 2 кол. по 18 п. шлаку.

26 ночь

день

27

холоди. 36 39 32 Въ печи хорошо и шлаки xopoinie. Пущена была 
на холодный духъ. Сыпь 8 п. шихты Р Д  п. квар. 1 п. 
шлаку. Наросты 3. 3. 3. 3. 2. 3. 3 вершка.

22 54. 44 28 52 28 Въ печи хорошо и шлаки xopomie, сыпь на 9 кол. 
по 9 п. ших. 1 п. кварцу 2 п. шлак., на 13 кол. 
по 11 п. ших. 1 п. кварца 2 п. шл. Наросты 3 2. 
2. 3. 3. 2. 3 вершка.

id.

120°

44 32 48 32 Сыпь по 11 п. ти х . 1 п. квар. 1 п. шлаку, на 
8 кол. 9 п ших. 1 п. квар. 1 п. шлаковъ. Наро
сты 5. 4. 4. 3. 5. 5. 4 вершка.

22
отъ 100
до 90° 54. 54 34 60 20 Въ печи хорошо и шлаки xopomie, сыпь на 7 кол.

по 11 п. шихты 2 п. кварца 1 п. шлаку, на 15 кол.
13 п. ших. 1% п. кварцу 1 п. шлак. Наросты 3.
3, 3. 4. 3. 3. 4 вершка.

4% 48 16 52 Въ печи хорошо и шлаки xopomie, сыпь на 4 кол. 
по 9 п. шихты 1 п. кварца 1 п. шлак., на 6 кол. 
по 11% п. шихты 1 % п, кварца 1 п. шлаковъ, на 
8 кол. по 12% п. шихты 1% п. кварца 1 п. шла
ковъ. Наросты 2. 3. 3. 2. 2. 2. 3 вершка.

20 200 ° 4% 65 69 14 Въ печи хорошо и шлаки xopomie. Пущена на 
весь духъ съ 8 часовъ вечера. Сыпь на 7 кол. по 
13 п. шихты 1% п. кварца 1 п. шлак., на 2 кол. 
по 15 п. ших. 1 п. квар. 1 п шл., на 5 кол. по 
15 п. ших. 2 п. квар. 1 п. шлаку, на 6 кол. по 13 
п. ших. 2 п. квар. 1 п. шлаку. Наросты 3. 4. 3. 4. 
3. 3. 3 вершка.
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Таб. В.

МЬс-яца. См'Ьна.
Темпера Сгорае- 

маго уг

Проплавлено
коробъ.

на

П Р И М Ъ Ч А Н I Е.
Число Темпера Сторае- 

маго уг
ля.

Проплавлено
коробъ.

на I ’ ■

П Р И М Ъ Ч А Н I Е.
тура. ля.

Рудъ. В с е г о .
колошъ. тура.

Рудъ. В с е г о .
1

id. день. немТр. 4'Л• 57 30 62 5 Въ печи очень хорошо и шлаки xoponiie, шихта 
таже, сыпь на 8 колошъ по 12‘/а п. ших. l '/ s  п. 
кварца и 1 п. шл., на 9 кол. по 13‘/ , п. ших. 1% п. 
квар. 1 п. шлаковъ Наросты: 3. 3. 3. 2. 2. 2. 2. 
вершк.

15 немЬр. 4% 46 15 49 19 Въ печи хорошо и шлаки xoponiie, шихта на рош
тейнъ № 4, сыпь на 12 кол. по 13 п. ших. 2 п. 
квар. 1 п. шл., 1 кол. по 12п. ших., 2 и. квар. 1 
и. шлаковъ, на 2 колоши по 12 п. шихты, 1 п. 
кварца и 1 п. шлака- Наросты 3. 4. 3. 4. 3. 3. 3. 
вершк.

28 ночь 120° 4% 50 33 60 Въ печи хорошо и шлаки xoponiie, сыпь по 13% 
п. ших. 1% п. квар. 1 п. шлаковъ, последняя ко
лоша засыпана семь р-Ршотокъ. Наросты: 6. 6. 6. 
4. 4. 4. 3 вер.

20 го о о о 5% 51 56 30 Въ печи хорошо и шлаки xoponiie, сыпь на 6 кол. 
по 12 п. шах. 1 п. квар. 1 п. шлак., на 14 кол. j 
по 14 п. шихты 1 п. квар. 1 п. шлак., три колоши 
засыпано на 7 рЬшотокъ угля. Наросты 4. 4. 3. 3.
3. 3. 3 верш.

день nesffep. 4 56 10 60 Въ печи хорошо и шлаки xoponiie, шихта на р,ош- 
тейнъ № 4, сыпь по 13‘/ 2 п. ших. 1% п. квар. 1 п. 
шлаковъ. Наросты: 5. 5. 5. 4. 4. 4. 4. верш.

19 немТр. 4=Д 60 34 64 34 Въ печи хорошо и шлаки xoponiie, на 17 кол. по ; 
14 п. ших. 1 п. квар. 1 и. шлак., на 2 кол. но 16 
и. ших. 1 п. квар. 1 п. шлак. Наросты: 5. 5. 5. 4.
4. 4. 4 верш.

29 ночь немрр. з% 60

"

01 2 Въ печи хорошо и шлаки xopoinie. сыпь на 4 ко
лоши по 13'/2 п. шихты Р /2 п. талька и 1 п. шлаку, 
на 11 колошъ по 14 п. ших. 1 п. шлак. Наросты: 
4. 4. 5. 5. 4. 5. 5. верш.

18 не.чТр. 4% 60 ' 64 Въ печи хорошо и шлаки xoponiie, шихта таше: 
но 14 и. ших. 1 п. кварца 1 п. шлаковъ. Наросты: З'Д.
3 '/а. 2 2. 3. 3. 3 вершк.

1.

день id 4 56 10 — — Въ печи хорошо и шлаки xoponiie, сыпь по 14 п. 
ших. 1 п. кварцу. Наросты: 4. 5. 5. 5. 5. 4. 5. 
вершковъ.

19 id 5 57 --- 60 32 Въ печи хорошо и шлаки xoponiie, сыпь по 14 п. 
шихты 1 п. квар. 1 п. шлаку. Наросты: 3. 2. 2. 3. 
3. 3. 3 вершк.

30 ночь id 3% 00 Въ печи хорошо и шлаки xoponiie, сыпь по 14 п. 
шихты 1 п. кварцу. Наросты въ 9 часовъ вечера 
0, 1. 1. 1. 0. 2. 3. вершка, въ 12 часовъ вечера2. 2. 
2. 2. 1. 2. 3. вершка

21 id 5 66 8 70 16 Въ печи хорошо и шлаки xoponiie, сыпь 5 кол. 
по 14 п. ших. 1 п. квар. 1 п. шлаку. Наросты: въ 
9 час. вечера 3. 2. 3. 3. 3. 2. 3 верш. 8 кол. по 
14 п. ших. 1% п. квар. 1 п. шлаку, 8 кол. 15 п. ших. 
1 п. кварцу 1 п. шлаку.

1iI

f
i

день id 4% 57 17 Въ печи хорошо и шлаки xoponiie, шихты на рош
тейнъ № 4, на 12 колошъ по 14 п. ших. 1 п. квар
цу, на 3 колоши по 14 п. шихт. 1% п. кварцу, на 
2 колоши по 14% п. шихты 1% п. кварцу. Наросты 
3. 3. 2. 2. 2. 2. вертка.

18 id 4 7 2 66 8 70 8 Въ печи хорошо и шлаки xopoinie, шихта на рот- | 
тейнъ jNs 4. Сыпь на 18 кол. по 14% п. ших. 1% п. j 
квар. 1 п. шлаку. Наросты: 4. 5. 5. 5. 5. 4. 4 верш.

1
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часть воздуха печи Ад 8 (дутье, идущее чрезъ апиаратъ), 
какъ иоказалъ оиытъ, охлаждалась съ 250° до 120° Ц.

Аипаратъ печи JN» 8 даетъ больипй нагрйвъ противу 
воЬхъ прочихъ устройствъ, но за то количество воздуха, 
на печи всегда недостаточно и пламя во всю бывшую у  
меня задувку едва играло у  темнела (у рыла не продуваетъ).

Самую задувку и ходъ печей за первое время можно 
видеть изъ нижеприведенной выборки изъ плавильнаго 
журнала.

Такъ какъ задувка печи № 7 имйла для меня особенное 
значешо, то я, независимо отъ ирим-Ьчашй, дйлаемыхъ 
(находящимися при опытахъ поверенными) въ пдавиль- 
номъ журнал!;, велъ еще свои собственный замйтки, и 
такъ какъ онп гораздо полнее и яснйе показываютъ ходъ 
зтой задувки, то я рядомъ съ выборкою изъ журнала 
АЙдаю еще извлечете изъ моихъ замйтокъ.

Для избйжашя же недоразумйшя слйдустъ сказать, что 
сутки на Вый начинаются не съ полночи, а сосмйны, т. е. 
съ 6-ти часовъ вечера; поэтому одна и таже замйтка о 
состоянш нечи въ журнал!; означена напр. 20 ночь, а у  
меня 19 вечеръ, и т. д.; числа же дня въ обйихъ замйт- 
кахъ однй и тйже.

(См. таблицу).

§ 14. Находя совершенно достаточнымъ приведенное и з
влечете, я не продолжаю его потому, что это было бы толь
ко повторешемъ одного и того же, но за то считаю нелиш- 
нимъ выписать замйтку, сделанную мною въ плавильномъ 
журналй по поводу задувки печи Лг 8.

1) Такъ какъ настыль, сйвшая при задувкй печи № 7, бы
ла приписываема не совсймъ прогрйтой лещади (хотя она и 
прогревалась долго дровами, но ихъ всегда клали па обра
зовавшийся уж е слой золы), то на № 8 было положено 
почти коробъ угля, прежде чймъ засыпали ее.

з*



2) Уяранлсше, желая испытать возможность задувки 
прямо на горячемъ дутьЬ, приказало пустить сс на 100" 
и предполагалось пустить дутье съ печи № 7 , открывъ па 
ной какъ заслонки, такъ и дверцы; по при этомт> оказа
лось, что количество воздуха было далеко недостаточное 
п духомйръ показывалъ только 3 золотника. Сила дутья 
до того была мала, что у  темпеля пламени небыло вовсе. 
Въ 8 часовъ я приказалъ прошастать и оказалась у  рыла 
настыль, а такъ какъ это было только всего по 2-й руд
ной колошЬ, то очевидно, что она состояла изъ одного 
шлака. Для доставлешя достаточнаго количества дутья 
отделили пентиляторъ исключительно на .К- № 7 и 8. Но 
но малому /цаметру у  подтрубка, все-таки пламя у  тем
нели не показывалось. Тогда пугцепа была печь №  7 на 
холодное дутье и къ этому давление прибавлена часть 
дутья отъ As 8; при этомъ духом'Ьръ поднялся до 5-ти  
золотниковъ.

Наросты начали наводиться на 7-ой колошЬ, т. е. еще 
при 10 пуд. руды. Утромъ па 9-й колоше (во время пе
реборки печи № 7) поставлена была сыпь въ 13 нуд. 
руды, но уж е наросты, благодаря сильному дутью (око
ло 7 золоти.), отвелись до 4-хъ вершковъ. Для доставле
шя и.мъ возможности хорошенько окоросте.тЬть, я прика
залъ прибавить еще одинъ пудъ руды.

Такимъ образомъ при этой задувке получились следу го
нце Ф а к т ы :

a) При задувкЬ печи со старою лещадыо се непременно 
слЬдуетъ прогревать углемъ (убедительность этого видике 
всего на примере печей ASA* 7 и 3 второго корпуса, точно 
также какъ и на Аз Л» 2, 4  и 5 въ иервомъ корпусе).

b) Наведшие наростовъ при 100° Ц. вполне возможно, 
но для этого должно быть давлеше около 6 и но мон1;о 
5 золоти.
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о) Количество воздуха даже при таковомъ дюметре, какъ 
две трубы въ аппарат!? № 7 (семь дюйм.), вовсе недоста
точно для двухъ печей.

J) Температура аппарата, дававшая для одной печи око
ло 150°, понизилась при употреблешн нагрЬва для возду
ха на 2 печи почти на половину.

с) Задувку при нагрЬтомъ до 100° дуть!; действительно 
можно вести совершенно такж е, какъ и па холодномъ, ибо 
хотя на печи № 7 наросты показались даже еще при 
шдаковыхъ колошахъ, а на № 8 только на 7 рудной въ 
10 пудовъ, по ото зачсдлеше совершенно основательно 
должно быть приписано недостатку, а не нагреву дутья.

Результатом!, легкой сыпи и осторожной задувки печи 
JNs 8 получилось совершенно хорошее состояние печи.

СлРдуюшдс затЬмъ аппараты были поставлены на 
печахъ №№ G п 5-й. Последняя пмЬла назначсшсмъ сра
внительную плавку при паивозможпо одппаковыхъ усло
вия хъ съ ходомъ печи на холодномъ дуть!;. Опыты эти 
были поручены мне и  результатомъ получились данныя 
въ виде таблицы, приложенный въ конце онисашя. Из- 
ыЬнеше въ конструкщн аппарата № 5 видно изъ следую
щей сравнительной таблицы:
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Система печи № 5 осталась постоянною и применена 
къ остальными мальшъ печамъ.

§ 15. Изъ предыдущихъ §§ видно, что сродства для 
регулировки печи па. холодномъ дуть! состоять изъ изм!- 
нешя способа засыпи, изм!нешя количества сыпи и на- 
конецъ изъ регулировки Форточками. При работ!, же па 
горячемъ дуть! къ этимъ тремъ даннымъ присоединяется 
еще четвертый элементъ, который быстротою своего д!й- 
ств!я далеко превосходить вс ! предыдугще. Средство это 
есть регулировка температурою. Каково значеш е этого 
новаго вспомогательнаго средства, это лучше всего видно 
изъ того, что регулировка Форточкой можстъ им!ть только 
временное и мЬстное влдяше (одна или дв! Фурмы], что 
способъ измЬиешя засыпи и изм!неш е количества сыпи 
могутъ оказать свое вл!яше не ран!е какъ только на 7-й 
колош !, т. е чрезъ 4 '/ 2 и даже черезъ 5  часовъ (иола- 
гая отъ 16 до 18 колошъ въ см !ну), тогда какъ изы!не- 
uio температуры вдувасмаго воздуха им!стъ быстрое И  
радикальное Bnianie на длину наростовъ и следовательно 
па температуру печи, такъ что, благодаря ему, теперь 
имеется возможность въ теченш '*/* часа понизить темпе
ратуру до холоднаго дутья и въ часъ разогреть печь до 
яркихъ наростовъ.

Средствами для этой регулировки служатъ: 1) большая 
или меньшая тяга въ тр у б !, 2) дверки засыпного окна, 3) 
зам !на нагр!таго дутья холоднымъ и 4) изчЬнешс въ за
сыпи. Понятно, что уменьшая тягу въ тр у б ! (всовываш- 
емъ задвижки), пламя колошника дол!е остается въ про
странств! аппарата и сильн!е нагрЬваетъ сводъ, ст!н ы  и 
трубы, всл!дст1пе чего температура воздуха тотчасъ же 
возрастаетъ и в м !с т !  съ нею увеличивается и количество 
единицъ теплоты у  наростовъ; точно также очевидно, что 
увеличивая тягу въ тр у б ! или открывая дверки у  засы п
ного отверепя, трубы будутъ охлаждаться и температура
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дутья неминуемо понизится; о зам кнк же иагрктаго дутья 
холодными (посредствомъ клаиановъ на проводныхъ тру 
ба хъ) и говорить нечего.

Но изъ веЬхъ упомяыутыхъ upieMOBb для измкношя 
температуры, важнкйш ш  бсзъ сомпкшя состоитъ въ з а 
евши верховатой или холостой колоши.

При огшеанш работы на холодномъ дутье м ы у ж е в и - 
дЬли, что такая колоша приходить въ плавильное про
странство уж е тогда, когда отъ предыдущихъ колошъ 
ходъ печи успкетъ  сильно разстроиться и случаи, когда 
можно наладить дкло одною колошею, бываютъ чрезвы
чайно р-Ьдко; большею часНю для этого необходимы дв-Ь, 
а иногда даже и три легюн сьши съ запалу (последова
тельно одна за другою); при горячемъ же дутье первая 
верховая колоша много что черезъ ‘/ 2 часа у ж е  дастъ 
большое пламя па колошнике, т. е. большой нагрквъ воз
духа, а слЬдоватольно и большую температуру у  нарое
те въ.

§ 15. Главнейшая особенность, которую должна иметь 
и действительно имкетъ плавка съ нагретымъ воздухомъ, 
состоитъ въ томъ, что оиа, вследствие высокой темпера
туры , требуетъ болке мягкихъ соковъ.

Для холоднаго дутья во вскхъ отнош еш яхъ хорошею 
шихтою оказалась составленная мною для печей №№ 3 и 
10 по Формуле (RS2) -+- ( r 2 S -+- R2 S) 0,5 —  R 3 -+- R -+- 
S:); при задувкк же печей №№ 7 и 8 таж с шихта по 
указаш ю  опыта должна была измениться въ (R S )2 - ь  R2 S 
т. с. Rs +  f i j  +  S3. Уменынеше же R и возрасташ с R 
очевидно влекло за собою большую трудноплавкость 
шлака.

Не менке ясно этотъ же ъактъ повторяется и въ срав
нительной плавкк, веденной мною па печахъ №№ 4 и 5. 
И зъ нижеприведенной таблицы видно, что для холоднаго
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У г л я .
Р

11 р о п л а в л е п 0. 0 д н

Назваше шихтъ.
Березо-

ваго.

П р о п л а в л е н

Рудъ. ЖелЕзн. Глинист. Итого на шихту. Оборотныхъ 
шлаковъ. В с е г о .

Сосноваго.
Рудъ. Итого

шихты.
Обороти.
шлаковъ.

Пуды. Ф. Пуды. Ф. Пуды. Ф. Пуды. Ф. Пуды. Ф. Нуды. Ф. П. Ф. п. Ф. 11. Ф.

На холодномъ дутьЬ . Печь Л» 12-й.

Общая на роштейнъ. . 871 — — — — — — — 237 — 1,108 — —
смятн.

23 37 34 — — 10 12

—  на мЕдь. . 6 ,139 30 —  ■ — — — — — 1,077 10 6 ,2 2 9 — — 134% 45 29 — — 8 —

Вообще на мЕдь и на 
роштейнъ . . . . 7,010 30 1 ,314 10 7,337 — — 157% 44 23 — — 8 14

Печь Л» 4-й.

Общая шихта на мЕдь. 40 ,463 1 _ 327 20 597 20 41,388 20 3 ,5 1 0 20 1 4 ,9 0 0 20 — 853 48 5 — — 4 5

Па горячемъ дуть4. Печь Л» 12-п.

Общая на мЕдь . . . 

—  на мЕдь.

76,054

14 ,876 20

6 ,574

1 ,044

20 8 3 ,7 1 7

1 5 ,9 2 0

— — 1 ,1 9 4
берез.
1 9 5 %

63

76

27

4

— — 5

5

20

13

i На березов. и смят- 
1 ничн........................... 9 1 ,030 20 — — — — — 7,527 20 9 9 ,6 3 7 —

смятн. 
1 ,1 8 8 % 2 0 0 % 65 9 — — 5 15

Печь Л» 5-й .

Шихта на мЕдь. . . 106 ,998 — — 7.9SS — 115,036 20 7 ,6 5 3 — 1 2 2 ,690 — 1 ,8 3 3 % — 62 29 — — 4 7

Шихта на роштейнъ . 43 ,851 20 — — 2 ,9 2 7 — 46 ,778 20 3 ,136 — 4 9 ,9 1 4 20 754 — 62 10 — — 4 6

Съ начала задувки об
щая плавка. . . 1 5 0 ,849 20 — — 10,915 — 1 6 ,8 1 4 20 10 ,789 — 172 ,604 — 2 ,5 8 7 % — 62 21 — — 4 7

Для показашя же «о  ходъ этихъ двухъ печей не есть какая нибудь 
случайность, я привожу выборку еще сь печей Л»Л° 7  и 8. Печь Л» 7-й.

Шихта на роштейнъ . 100,164 — 215 — 779 — 101 ,243 30 5,901 — 107 ,144 30
смятн.

1 ,6 4 4 % — 61 23 — — 3 3

Плавка на роштейнъ — — — — — — — — — — 5,371 — 58 — — — — — — —

Печь Л» 8-й .

Шихта на роштейнъ . 74 ,507 — 145 — 362 1
75 ,605 10 4 ,184 — 72 ,249 — 1,201% — 62 20 — — 3 19

Плавка на роштейнъ . | — — — — 84 — — — 63 кр. — 3,574 — 50 — — — — — — —

Р е з у л ь т а т  ъ.  

О д н и м ъ  к о р о б о м  ъ у г л я .

Всего.

П. Ф.

48

46

52

7

15

25

70 

81

71

66

4

17

16

36

8

28

П о л у ч е н о .

Меди.

П.  Ф.

3 6 %

117,

33

147,

Крохъ.

1 1 6 %

65

92 24

71 20

13

%

Ф.

14 20%

КупФершт. Оборотныхъ
шлаковъ.

II. Ф. П. Ф.

15%

18

173/*

57,

23

137*

1 357*

4 6*/.

217*

14

о

2

24

20

8

1 3 7 ,

33

10

30

17

47*

4 7 ,

16 i

Гори. /Пурн. Пн. XI. 1SG8 I.
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Результат!* дКшстгля эл ш ш ч еск ой  лЬдннлапилыюй ночи № 18 при кмискомъ завод'Ь.

1 8 6 8  года 

месяца.
Число.

&£ДСС
03со
t*н
О

НВн
и

К о л и ч е с т в а п р о п л а в л е н н ы я. Стираемый. К о л и ч е  с т  в а п о л у ч е н н ы й .
Проплавлено однимъ 

коробомъ угля.
Выплавлено чистой мЪда. 

изъ 1 00  пуд.
Проилавлеио въ сутки 

на печи.

1 I
С

од
ер

ж
. 

от
ва

ль
а. 

шл
ак

ов
ъ. 

j (

Шихты. Р У д ъ. Ш лаки. нИЭЙ
Р

1ое
w

3азS
Онсоисочн

Всего.

У голь.

ВВКЗо
ор-1

М'Бди черно

вой.
КупФорштен.

ш л а ! 0 В Ъ.

На
м-бдь.

На
роштен.

Йсо
<6 

■ й

М
О

ВадН

ОниСи
О

1Сн
О
О

оСн .• сзТ- Сн

ввсзЧ

ВНоо*
оЮ

О

СОЭйОДча
3

ВЗ
ST1ЕЙS3Е-»СС1—1e=s

О

О(-сз
осооQ-о

И

Оборотные; Откидные. Рудъ. В с е г о . Рудъ. В с е го. Рудъ. В с е г о .

11 л а в к а Р у д Ъ.

Съ Ф е в р а л я 14
1

о час.
мая по 2 7 94 3 ,7 2 4 6 6 , 6 4 8 115 50 101 474 1 ,4 7 4 6 ,9 0 1 — — 132 7 9 ,6 1 9 8 8 2 1 2 6 2 утра. 9 0 — 5 , 8 7 3 — 1 ,6 1 7 — 7 2 , 1 3 9 — 71 2 8 7 8 2 5 2 3 1 3 8 7 7 2 7 84 7 — ю у 2 Ф .

II л а в к а к У п ф е р ш т е й н а.

апрЪля 2 0

*

по 2 8 8 -- 327 — 1 ,1 3 2 — -- — 9 4 9 179 5 , 1 2 3 7 ,7 1 0 8 5 3/ 4 —" -- 1 , 4 6 9 1 0 1 , 5 4 8 -- 4 , 6 9 2 30 -- -- — -- 89 35 36 2 5 24 31 8 2 5 29

Горн. Жури. Кн. X. 1S68 г,



— 159 —

дутья, т. е. на ночь JY» 4 , при регулировка шихты до 
хорошихъ соковъ, требовалось въ течеши компанш на 
100 пуд. прибавлять 1,48 глинистой породы и 0,8 желЬ- 
зпетой, для печи же № 5, т. с. для горячаго дутья, при
ходилось прибавлять исключительно только глинистую по
роду и притомъ въ количеств!; 7,49 пуд. на 100.

(См. табл.)

Получивъ въ 1867 году другое назначеше отъ управле- 
iiia заводовъ, я у ж е но могъ далЪс слЬдить за  медною 
плавною на Вый, поэтому и приспособлеше аппарата 
для нагрева воздуха на элиптической печи было сдйлано 
уж е безъ лнуш, новымъ управителемъ завода г. Алексйе- 
вы иъ, который о ходЬ ее сообщилъ мнй нижесл’Ьдуюшдя 
данны я.

(См. табл.)

Изъ таблицы этой видно, что печь № 13 на горячемъ 
дуть'Ь точно такж е какъ на холодномъ несетъ отъ 8 до . 
10 пуд. на коробъ сыпи болйе противъ другихъ печей. |  

Сравнивая же получавлщяся при бывшихъ опы - 
тахъ средшя цифры холоднаго дутья отъ 48 до 50 пуд. 
на коробъ съ данными горячаго— около 62 пуд. видно, 
что сб ер еж ете  угля при введеши нагрйтаго дутья доходитъ 
до 3 0 % ; эта-ж е цифра получается и при теоретнческомъ 
разсчетЬ.

Количество вдувас.маго воздуха, для вы йеной шести - 
фурменпой печи съ соплами въ 3/4 вершка =  I , 3" ,  при 
дуть-Ь отъ 5 до 6 золотниковъ, но Формуламъ Вейсбаха

Q =  1,179 F 1 /  _li—» получается: такъ какъ давлеше ат- 
г 6

мосФеры —  1,536 золоти., то ~  =  0 ,о озз до 0,ооог; 0



— 100 —

для одной фурмы —: 1,179 X  0,0092 кв. Ф. X  0,06 — 0,6» 
куб. Ф ута, а для всей площ ади‘“шести сопель отъ 3,75 
до 4  куб. Футамъ въ секунду (см. «С обрате таблицъ и 
Формулъ Вейсбаха» стр. 454); тоже число получается и 

и зъ  Формулы V ■== 1,65 р F V h (см. въ Справочной 
книгй Усова стр. 174), потому что въ разбираемомъ слу

чай V =  1,65 X  0,9 X  8 V 0,097 = 1 ,6 5  X  0,9 X  8 
X  0,з . 126 —  3,75 куб. ф . въ минуту.

Слйдовательно, количество вдуваемаго воздуха можно 
принять около 250 куб. фут. въ минуту. Не вдаваясь въ 
подробное разбирательство получающихся при горйнш 
продуктовъ и т. п ., а разсматривая только какое количе
ство угля необходимо для нагрйва этихъ 250 куб. ф . воз
духа на 200°, имйемъ: 1) 250 куб. фут. воздуха вйсятъ 
2,151 золоти., т. е. 22,4 фунт, и 2) это количество для 
нагрйва своего до 200°, на основанш теплоемкости — 0 ,267, 
требуетъ почти столько же теплоты какъ и нагрйвъ 6 Фунт, 
воды до 200°, или что тоже 1,200 единнцъ теплоты. П ри
нимая же во внимаще, что воздухъ ироникаетъ въ печь 
постоянно нагрйтый, приносимое количество едиеицъ теп
лоты во все время, пока колоша стоить передъ фурмами, 
т. е. въ течешя 40 минуть, равняется 48,000 единицъ, 
а какъ одна часть угля по вйсу, при сго р ает  свосмъ на 
воздухй, даетъ около 20(Кединицъ, то слйдовательно за

48,000
вей 40 минуть сберегается— -^qq—  = 2 4  Фунт, или 0 ,6  

пуда угля.
Но такъ вйсъ коробки, — i j i короба' смятиичнаго угля, 

можно принять въ 4  пуд., слйдовательно при работй на 
холодномъ дутьй употребляется до 15°/0 горючаго только 
на то, чтобы довести воздухъ до той температуры, при кото
рой онъ уж е вводится въ печь при дутьй горячемъ; а какъ, 
благодаря аппарату, въ печи но только не поглощается, но
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еще вносится въ плавку температура, равная 1 5 %  засыпаН- 
наго въ колошу горючаго, слйдовательно полное сбереже
т е  горючаго ири этомъ должно доходить до 3 0 % , т. е. 
теор!ядаеть именно столько, сколько указы ваете и практика.

При началй этого §  мною было уж е сказано что плав
ка на горячемъ дутьй требуетъ болйе кислыхъ шлаковъ; 
при ходй яге печи на мягкихъ сокахъ, для поддержашя 
наростовъ, сыпь неминуемо должно сбавлять (см. §§ 4 ,8 ) 
п при той ф л ю с о в к й , которая дйлалась на печахъ JV°№ 5 , 
7 и 8, сыпь для холоднаго дутья отнюдь не могла бы 
быть болйе какъ только 9 или 10 пуд. на колош у, т. е. 
около 38 пуд. на коробъ (вмйсто 48). Переходя же отъ 
38 пудъ къ 60 п. повидимому должно считать полное 
сбереж ете горючаго въ 6 3 % , т. е. горячее дутье въ дан- 
ны хъ практики даже превосходите тй циФры, которыя 
получаются при вычислешяхъ.

Но обстоятельство это объясняется совершенно тймъ 
Фактомъ, что нагрйтое дутье, концентрируя ж аръ, въ 
тоже время съуж иваетъ зону плавлешя. Такъ что, хотя 
безъ разстропства хода печи и нельзя было получать 
большаго сбережеш я горючаго чймъ 3 0 % , но свойство 
шлаковъ требовало нзмйнешя состава ш ихты  и практика 
указала, что ее приходится дйлать мягче введетемъ гли
нозема п кварца; такимъ образомъ на выйскихъ мйдипла- 
вильпыхъ печахъ совершенно подтвердилось то, что гово
рить Ш ереръ (стр. 477) о доменномъ производствй, а имен
но: что горячее дутье даетъ абсолютную выплавку на 3 0 —  
3,0% болюс, да кромть тою сберегаешь отъ 20 доЗО°/0 горючаго.

§ 16. Резю мируя все сказанное въ статьй видимъ, что 
выгоды при употреблении нагрйтаго дутья бываютъ троя- 
шя ‘): а) сб ер еж ете  горючаго матер]ала или что тоже,

*) Въ Р оссш , сколько мн'Ь известно, пока только юговскШ казенны й  
заводъ усп'Ьлъ приспособить колош никовые газы  м'Ьдиплавильныхъ
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большая проплавка рудъ на коробъ угля при болЬо кис- 
лы хъ ш лакахъ, Ь) лучшая пазможяость регулировать плав
кою и удобство держать правильный ходъ нечи и с) бо- 
лЬо продолжительный срокъ компаши печи.

а) Сбережете горючаго. Многол'Ьтнимъ опытомъ дока
зано, что при конструкщи печей, существующей на вый - 
скомъ мЪдиплавильномъ г. Демидова заводЬ, нормальную 
плавку можно было вести при сыии, отнюдь не превы
шающей 50 пудъ неФлюсованной руды на тагильсшй 
коробъ угля (т. е. на 6 куб. арш .) и что при свойств!; 
мЬстпыхъ рудъ, работа только съ такою сыпью давала 
возможность нмРть ходъ печи правильный и сп-Ьлый, т. е. 
наросты за Фурмами постоянно оставались свЬтлыми, 
разд'Ьлешо получаемыхъ продуктовъ было правильное и ,-  
во время выпуска ихъ, лещадь оставалась совершенно 
чистою. Со дня же ирисиособлешя колошниковыхъ газовъ 
къ нагрЬву воздуха (17 сентября 1865 года) количество 
руды, соответствующее нормальному ходу печей, возрас- 
ло до 65 пудовъ на коробъ, и при этомъ состояте  печн, 
какъ будетъ показано ниже, значительно улучшилось. 
Печи выйской конструкщи, проплавляя среднимъ числомъ 
520 пуд. руды въ сутки, нрежде сжигали 10 ,л короба 
смятничнаго угля; со введешемъ же иагрЪтаго дутья, с та 
ли потреблять только восемь коробовъ; слЬдователыю сбе
р е ж е т е  горючаго отъ введешя пагрЬтаго дутья въ выйскомъ 
завод!) доходить почти до четверти всей массы сж игас- 
маго угля. Разсчитывая это -сбереж ете на годичное коли

печей къ рафинированно черновой мЬдп на шплейзоФснЬ, да на пла- 
вильныхъ печахъ М'Ьднорудянскпго рудника въ нижнстагильскомъ за- 
водЪ, нагрЧшаютъ ими котлы для приведенi я въ д в и ж е т е  винтелятора. 
К а к ъ  н и  важны  д л я  P o c c in  эти зам-Ьны нарочно сжигаемого горючаго  
напрасно т е р я ю щ и м с я  ж аром ъ, но приспособлено это далеко ещ е но 
даетъ т о й  вы годы , которую  можно получить отъ прим'Ънешя колош- 
п и к о в ы х ъ  газовъ к ъ  нагрЪву вдуваемого в о зд у х а



—  163 —

чество проплпвляемыхъ мйдныхъ рудъ въ тагильскихъ 
зпводахъ, т. е. на 3 ,500 ,000  пуд ., имйемъ: 520 : 10 , ф 
=  3 ,500 ,000  : X  — 70 ,000; 520 : 8 =  3 ,500 ,000  : X  
=  53 ,848; сбереж еш я до 16,152 короб, смятничнаго (сос- 
новаго п еловаго) угля.

Ь) Возможность регулировать ходомъ печи. На выйскомъ 
заводй плавку всегда ведутъ съ наростами за  Фурмами. 
При пеблагопр1ятпыхъ обстоятельствахъ, каковы наприм. 
сырой уголь, болйе тяжелая сыпь, очень мелкая руда и 
т. п ., паросты тотчасъ же начинаютъ оттягиваться и, вмйс- 
то нормальной длины ихъ, отъ 4  до 6 вершковъ, опц до- 
стигаютъ до 8 и даже 10 вершк., причемъ ходъ печи 
дйлается тотчасъ же стылымъ, т. о. шлаки получаются крас- 
новатаго цвйта, съ болйе богатымъ содержашемъ мйди 
(отъ запутавш ихся блестокъ роштейна), а на лещади у  
задней стйны является не совсймъ возстановленнан руда 
п образуется настыль.

Поправка этого разстройства при холодномъ дутьй за
труднительна и требуетъ иногда болйе сутокъ времени, 
ибо при высотй печи въ 5 ‘Д  арш. и сыпи 12,5 пуд. р у 
ды ыа */4 короба угля, только съ седьмой колоши, послй 
замйченнаго разстройства, начинается исправлеше. Испра- 
влеше это дйлается не иначе какъ опускашсмъ колошъ 
съ легкой сыныо; но часто бываетъ, что при сильномъ 
разстройствй печи, и это не помогаете, тогда опускаютъ 
нйсколько кологаъ холостыхъ. При такихъ рйзкихъ нере- 
мйнахъ засыпи является опасность оплавить паросты и 
оплавить Фурменную стйну.

При употреблеш и же нагрйтаго дутья регулировка хо
домъ печи дйлается скоро и просто.

Положимъ, что наросты оттянулись до 8 вершковъ, т. с. 
ходъ печи сталъ нйсколько стылый; для возстановлешя 
ж ара въ печи достаточно приперйть Форточки у  сопелъ 
или же клапанъ у  входной трубы ; при этомъ тотчасъ возвы
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сится температура вдуваемаго воздуха и вводимое количество 
единицъ теплоты въ каше нибудь полчаса возстановляетъ 
нормальную плавку. Вь случай же оплавлешя наростовъ 
дйло поправляется еще скорйе впуекашемъ холоднаго 
дутья, посредствомъ клапана у  добавочной трубы, соеди
няющей общую трубу отъ мйховъ съ трубой, изъ кото
рой идутъ сопла.

с) Божье продолжительный срокъ компанш. По свойству 
мйдноруданскихъ рудъ, часть которыхъ состоитъ изъ ох- 
ристаго желйзняка, на задней стйнй печи подъ Фурмами 
всегда скопляется полувозстановившаяся желйзистая масса 
(ж укъ), которая при дальнййшей работй является въ у г -  
лахъ въ родЬ чугуноватой массы (заскулины) и горнъ 
мало-по-хмалу стйсняется до того, что вслйдетае малой 
его вмйстимости является обогагцеше отвальныхъ шлаковъ 
и невозхможность скоплешя въ достаточномъ количествй по- 
лучавхмыхъ продуктовъ, результатомъ чего— выдувка печи. 
При нагрйтомъ дутьй, основывающшся ж укъ  бываетъ 
рыхлый, легко сбиваехмый ломомъ, а заскулины въ углахъ 
образуются медленно, вслйдств1е чего срокъ компанш дй
лается болйе продолжительнымъ и восходитъ до 200 су 
токъ вмйсто 100. Пр1емы, которые необходимо соблюдать 
при работй съ апиаратомъ, состоять въ слйдующемъ:
1) въ наблюдешп за чистотою трубъ, чего достигаютъ смй- 
ташемъ съ трубъ тущ й по мйрй пхъ накоплешя на по
верхности трубъ, 2) въ предупреждено! сильного нагрй- 
ва трубъ, ибо иначе онй могутъ скоро перегорйть или 
покоробиться. Для понижешя температуры достаточно 
открыть засыпныя дверки, или выдвинуть нйсколько бо
лйе задвижки въ дымовой трубй и 3) въ правильномъ и 
равномЬрномъ нагрйванш аппарата, что достигается н а- 
правлешемъ пламени къ трубамъ посредствомъ несовер
шенно плотнаго задвнгашя заслонокъ.

Стоимость аппарата на выйскомъ заводй съ наложешемъ
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общихъ и частныхъ накладныхъ расходовъ обходится въ  
четыреста руб. сереб.; выгода ж е, приносимая имъ, не 
принимая во внимаше экономий отъ большого срока ком- 
панш и бол'Ье правильнаго хода нечей, какъ обстоятельствъ, 
подвергающихся случайностямъ, можетъ быть совершенно 
онред'Ьлительно выражена въ циър'Ь, равняющейся ‘/ 4 стои
мости горючаго матср1ала,потребляемаго шахтными печами,

А. И . Скиндеръ.
Декабря 26 дня 1867 г.

З а в о д ъ  Л а я .

I.

Кратки! очеркъ золотого производства Нерчинска™ 
горнаго округа.

Открыпие жильнаго золота. П р и с у т е т е  самороднаго 
золота въ Нерчинскомъ горномъ округе было известно съ 
1777 года. Первое о т к р ь т е  его сделано на лЬвомъ бе
регу рйки Ш илки, ниже ргЬчки Курлычи, противъ деревни 
ЕниФанцовой, въ одномъ изъ отроговъ Яблоннаго Хребта, 
оостоящаго изъ мелкозернистаго гранита, слюдянаго слан
ца съ подчиненными звеньями роговой обманки, и изъ кру- 
топоднятыхъ пластовъ известняка. Въ последней породе 
проходятъ прожилки кварца, местами разъЪденнаго. П у 
стоты его наполнены железистыми охрами, содержащими 
изредка незаметное для глазъ золото. На южномъ склоне 
горы заложена разведка, и прш скъ названъ крестовскимъ 
золотымъ пршскомъ. Всего добыто изъ него 8 золотник. 
883Д д о л и  золота, по разценке котораго, одними мест
ными расходами, золотникъ обошолся въ 17 р. ] 9 '/а к. 
Въ 1787 г. производилась еще разведка этого п pi и ска, въ 
следст!яе которой онъ окончательно оставленъ.
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Въ 1826 г. найдено месторождсше жильнаго золота 
въ Газимурскихъ горахъ, вблизи вершины источника 1'ур- 
баиъ-Ш ш ш ръ, впадающаго въ речку Бы рку. Последняя 
изливается въ Урулюнгуй, одинъ изъ лЬвыхъ притоковъ 
рЬки Аргуни. П рш скъ, названный чистяковскимъ золо- 
тосодержащимъ, находится въ полосе граувакковаго пе
счаника, вблизи открытыхъ ранее чистяковскихъ гу р - 
банъ-шивирскихъ серебросвипцовыхъ пршсковъ, прина- 
дложащихъ къ свите алгачиискаго рудника. Разведка его 
производилась шахтою, углубленной по жил-Ь кварца, тол
щиною отъ ’/ 4 до 1 аршина съ рЁдковкрапленнымъ свип- 
цовымъ блескомъ и разсЬяннымъ по его массе, едва за -  
мйтнымъ для глаза, самороднымъ золотомъ. По штуфамъ 
оказалось содержаше въ иуде: серебра отъ 1 до 3 ’/ 4 зо 
лотниковъ, свинца отъ 2 ‘/> до 11 фунт., а золота 1’/ 4, 2%  
6‘Д, 9 и 23 золоти, отъ 100 пудъ руды. На 10 сажен
ной глубин’Ь ш ахты , кварцъ не содержалъ более ни свин- 
цоваго блеска, ни золота, всл!;дств1е чего дальнейшая 
разработка прш ска была остановлена въ 1832 г.

КромЬ двухъ упомяпутыхъ мЪсторождензн жильнаго 
золота, изв'Ьстно еще одно по р!;чк'Ь К уникану, вытека
ющей изъ Боршовочнаго Х ребта и впадающей съ правой 
стороиы въ речку Уйду, притокъ Онона. Здесь золото 
найдено также въ жил'Ь кварца. Въ отвал!; небольшой 
разведочной штольиы попадаются еще кусочки кварца 
съ вкраплепнымъ свигщовымъ блескомъ, железистою ох
рою и малыми частицами золота.

Открытие золотосодержащихъ розсыпьй и перпап ихъ  
разработка. ОткрыПо золотосодержащихъ розсыпей въ 
проделахъ хребтовъ Уральскаго, Алтайскаго и Саяискаго 
дало поводъ иерчпискому начальству къ изеледованно въ 
этомъ отношенш и почвы Забайкалья. Первые поиски 
обращены были къ окростпостямъ коренныхъ мЬсторож- 
дешй.
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Въ 1830 г. по рйчкй К урлычи, вблизи крестовскаго 
прш ска, открыты двй розсыни, но съ убогимъ содержа- 
т е м ъ  золота, почему и не разработывались.

Въ вершинй Гурбанъ-Ш ивира, вблизи чистяковскаго 
золотосодержащаго прш ска, также найдена розсыпь изъ 
синевато-сйрой глины съ обломками кварца, песчаника, 
известняка и гранита. Въ 1831 г. преступлено къ ея раз
работай. Всего добыто 27 ,920  пудовъ золотосодержащихъ 
песковъ и извлечено 13 зоютниковъ 42 доли мелкаго ш ли
хового золота. Каждый золотникъ обошолся въ 5 руб. 
8 4 'Д  коп. сер., почему и дальнййшая разработка была 
остановлена. Между тймъ продолжались поиски, и въ1832 г. 
открыты двй розсыпи: одна въ логу Тутхалтуйскомъ, 
примыкающемъ къ долинй рйчки У рулю нгуя, притоку 
Аргуни; другая—-по логу Перебоеву, примыкающему съ 
лйвой стороны къ долинй Кочыртай, а эта послйдняя со
единяется съ долиною рйчки Куенги, лйваго притока 
Ш илки. ТутхалтуйскШ  логъ представляетъ сухое, узкое 
съ крутымъ падешемъ, ущелье въ гнейсй. Ш ирина его 
въ серединй 6, а къ вершпнй и къ устью она доходитъ 
до 15 саженъ. Д ш н а всей розсыни 240 саж епъ, ширина 
ея отъ 3 до 5 саженъ. Средняя толщина пусты хъ нано- 
совъ 3 аршина, толщина же золотосодержащаго пласта 
до 2 аршинъ, при среднемъ содерж ан т золота въ 11 доль. 
Постель розсыпи состоитъ изъ гнейса.

Разработка ея продолжалась до 1835 года. Всего добы
то 362,984 нуда золотосодержащихъ песковъ и извлечено 
4  Фунта 32 золотника 93 доли шлихового золота. Промыв
ка производилась на обыкновенныхъ вашгердахъ, устано- 
вленныхъ на рйчкй Олуй, въ одной верстй отъ разрйза, 
а пески доставлялись къ промывкй на лошадяхъ въ про- 
стыхъ телйгахъ. Золотникъ извлеченнаго золота обошолся 
въ 5 руб. 84*/2 коп. сер., почему и дальнййшая разра
ботка этой розсыпи была остановлена.

Горн. Ж ури .  К 11, XI. 1868{ 3
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Розсыиь но логу Псребоеву разведана въ длину па 
500 саж. при 8-ми саженной ширине.. Толщина пустыхъ 
паносовъ изменялась отъ 3 до б аршгшъ, а средняя тол
щина золотосодержащаго пласта выходила въ 3/ 4 арш и
на; содержаше золота отходило по шурФамъ отъ 40 до
лей до 2 золоти. Постель розсыпи — слюдяный сланецъ. 
Для разработки ея, продолжавшейся до 1840 года, зало- 
женъ былъ куенгскш  промыселъ, первый въ Норчин- 
скомъ округе. Всего добыто 2 ,358 ,285  пуд. иесковъ и 
извлечено 2 пуд. 38 Фунт. 57 золоти, шлихового золота. 
Добыча пссковъ производилась двумя разрезами. По не
достатку воды въ самомъ логу, пески перевозились къ 
небольшому озеру, отстоявшему отъ верхняго разреза въ 
2-хъ, а отъ нижняго въ 1 '/ 2 верстахъ. Одна лошадь пе
ревозила за -р азъ  три таратайки. Пески промывались на 
простыхъ станкахъ съ ручною протиркою, которые впо- 
следствш заменились бутарами съ ручнымъ приводомъ 
мутилокъ. Вода на промывку поднималась изъ озера р у ч 
ными насосами.

Въ 1833 г. въ окрестности куенгскаго промысла, от
крыты еще две розсыпи, по логу Петрову и по логу 
Озерному, но оне по убогому содерж анш  не разработы- 
валнсь. Поисками въ 1836 и 1837 г ., произведенными 
преимущественно по левому берегу реки Ш илки, при- 
cy T C T B ie  золота еще обнаружено во многихъ местахъ, но 
розсыней, заслуживаю щ ихъ внимашя, не открыто. И зъ 
заявленныхъ десяти розсыпей, разработывались только 
три, и то непродолжительное время; именно: по ключу 
Оксенову, ниже села Ломовскаго въ 1 версте, изъ кото
рой добыто 123,000 пуд. иесковъ и получено 2  Фунт. 1 
золоти. 39 долей золота; по ключу Пр1емному, ниже се
ла Ломовскаго въ 350 саж еняхъ, добыто 59,380 пуд. пе- 
сковъ и получено 1 фун. 67 золоти. 57 долей золота; 
третья розсыиь, открытая въ 1837 г. по Луговой, право
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му притоку рйчки Куникана, ниже деревни Куникансной 
въ 2 верстахъ, разработывалась подъ именемъ куникан- 
скаго нромысла до 1840 г. Длина этой розсыпи до 1,100 
саженъ, ширина ея 20 саж ., толщина пусты хъ нано- 
совъ отъ 13/ 4 до 3 арш инъ, а золотосодержащаго пласта 
отъ 3/ 4 до 1‘/ 4 аршина, съ содержашсмъ по шурФамъ 
отъ 8 доль до 3 -х ъ  золоти. Постель розсыпи тенитъ . 
Всего добыто 1 ,129 ,820  пуд. песковъ, изъ которыхъ из
влечено 1 пуд. 1 Фунт. 47 золотя. 4 7 %  доль шлихового 
золота. Пески промывались на такихъ ж е снаридахъ, 
какъ въ куенгскомъ промысл!..

Открытге картской розсыпи и  окончательное водворе- 
те золотою производства. Наконецъ поиски 1838 года 
увенчались полнымъ успйхомъ. Въ одномъ изъ лйвыхъ 
притоковъ рйки Ш илки, ниже с е л етя  упраздненнаго 
шнлкинскаго сереброплавильнаго завода въ 15 верстахъ, 
въ долинй по рйчкй Карй, открыта капитальная розсыпь 
съ хорошимъ содержашемъ золота.

Рйчка Кара беретъ начало отъ сл !ятя  горныхъ клю
чей, въ вершинахъ Карш скихъ горъ, составляющихъ 
одинъ изъ отроговъ Яблоннаго Х ребта, течетъ по н а - 
правлешю NW —  S0 на протяжеше 40 версть по долин!;, 
окруженной горами, состоящими изъ гранито-йенита; м е
стами въ него врезывается гребнемъ тонкослоистый гли
нистый цланецъ, а ближе къ устью  Кары, въ недаль- 
номъ разстоянш отъ впадешя ея въ Ш илку, обнаженъ 
извесгнякъ. Н а пути своемъ, рйчка Кара принимаетъ съ 
лйвой стороны нйсколько незначительныхъ ручьевъ, а съ 
правой въ нея впала рйчка Ивановка, устье которой со
ставляло починный пунктъ при заявк!з розсыпи въ 1838 г. 
Нрисутств1е золота обнаружено первоначально оть по- 
чиннаго пункта, вверхъ по теченио на 5 верстъ 200 саж . 
при ширин!; золотосодержащаго ri.jpста отъ 20 до 30 са
женъ и толщин!; его отъ 1 до 1 %  аргпинъ съ содерж а-

3*
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шемъ отъ 40 долей до 5 золоти. Въ означснномъ цели
ке  было заявлено 5 Н /4 пуд. золота. Въ томъ же 1838 г. 
заложенъ нижне-каршсшй промыселъ, добыто 45 ,000  пуд. 
иесковъ съ среднимъ содержашемъ въ 2 зол. 383/8 доли 
и получено 1 1 7 3 фунт, шлихового золота. Въ 183-J г. 
продолжалось изследоваше долины, вверхъ по теченпо 
Кары, и вновь заявлено было 48 пуд. золота, вместе съ 
тЬмъ заложенъ верхне-каршскш промыселъ. Въ 1842 г. 
определена общая длина розсыпи въ 14 верстъ и, кроме 
вьппты хъ по это время 883/4 пуд., считалось запаса 311 
пуд. 8 Фунт, золота. До 1852 г. разработка розсыпи про
изводилась постоянно на двухъ промыслахъ, а съ этого 
времени, въ ц1зликЬ между обоими промыслами, отстоя
щими одинъ отъ другого на 7 верстномъ разстоянш, за 
ложенъ третш промыселъ ередне-каршсшй. При даль
нейш ей разработке розсыпи, золотосодержащей пластъ 
имелъ местами въ ширину до 100 слишкомъ саженъ, а 
толщина его доходила до 5 аршинъ. До 1850 г. пески 
промывались на станкахъ или бутарахъ съ ручною протир
кою и доставлялись изъ разреза пешими рабочими на но- 
силкахъ. На каждомъ станке обработывалось въ день 
1000 пуд. иесковъ. Въ 1850 г. были устроены чаши съ 
водянымъ и коннымъ приводами, плосконями и мутилка- 
ми; иодача иесковъ производилась тачками или таратай
ками на лошадяхъ, отчасти и вагонами по железнымъ 
дорогамъ. На одной чаш е промывалось въ день отъ 10 т. 
до 12 т. нуд. песковъ. Въ последше годы чаши замене
ны бочками. И зъ KapiticKoii розсыпи, въ течеши 30 летъ, 
добыто шлихового золота:

714 пуд. 10 Фунт. 88 золоти. 807/ 8 доль.
По послЬдней разведкЬ длина всей розсыпи определена 

въ 10 верстъ, азапасовъ  золота въ нстронутыхъ цЬликахъ 
и частно въ бортахъ прежнихъ работъ, считается еще 
до 1 2 3 иуд.
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О тк р ьте  карШской розсыпи положило основаше раз
в и т о  новой отрасли горнаго промысла въ Нерчинскомъ 
округе и подало надежду къ другимъ подобнымъ же от- 
крытаямъ.

Въ течен1и 30 летъ  после откры ла К ары , поиски на 
золото производились въ разны хъ местахъ округа и при- 
сутств1е его обнаружено почти всюду, между темъ от
крыты и некоторый капитальныя розсыпи, какъ напри- 
меръ ш ахтаминская, бальджинская , желтугинскгя и 
урюмская.

Золотосодержащая розсыпи Нерчинскаго округа распо
ложены по двумъ гдавнымъ системамъ рекъ: по шил- 
кинской и аргунской. Первая занимаетъ северозападную; 
вторая—юговосточную часть заводскаго округа. По шил- 
кинской системе заявлено 25 розсыией, изъ которыхъ, 
кроме каршской, ныне разработываются еще восемь, а 
именно:

1) По речке Л унж анке, впадающей въ р. Ш илку еъ 
лЬвой стороны, ниже речки Кары въ 7 верстахъ. И зъ 
этой розсыпи въ теченш  20 летъ вынуто:

31 п у д .-36 ф . 14 зол. 51 дол.

2) По речке ДогинЪ, (правый притокъ р. Л унж анки), 
въ 5 летъ добыто:

7 пуд. 28 ф . 74 зол. 72 доли.
3) По речке Малому Урюму, (притокъ реки Черной, 

впадающей въ Ш илку съ левой стороны, ниже речки 
Лунж анки), сначала ея разработки, т. е. еъ 1865 по 
1868 г. вынуто:

102 пуд. 3 ф . 83 зол. 8 4 %  доли.
4) По речке  Ключи, впадающей съ правой стороны въ 

Бугудзно (притокъ Ж елтуги) съ  1862 по 1868 годъ до
быто :

72  пуд. 36 ф . 37 золоти.
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5) По рйчкй Малыя Кудечи (притокъ Ж елтуги), съ 
1863 по 1808 г. добыто:

52 пуд. 25 ф .  86 зол. 60 дол.
6) По рйчкй Ш ахтамй (правый притокъ р. Унды, впа

дающей въ Ононъ съ правой яге стороны). Розсыпь эта 
не разработывается казною съ 1865 г .; изъ нея съ 1851 
по 1865 г. вынуто:

346 пуд. 3 ф .  47 зол. 433Д  доли.
7) По рйчкй Ш ирокой, Казакова тож ъ, съ отпадкомъ 

Ключевка (приагокъ Унды) съ 1857 по 1868 г. добыто:
79 пуд. 28 ф .  43 зол. 7 0 '/8 дол.

8) По рйчкй Бальджй (притокъ Онона) съ 1858 по 
1868 г. добыто:

211 пуд. 30 ф .  47 зол. 57 ' / 2 доль.
И зъ 15 ти заявленныхъ по аргунской системй розсы - 

пеп, разработывались:
1) По рйчкй Ильдикану (правый притокъ Газимура) 

въ 15 лйтъ добыто:
13 п у д .  33 ф . 10 зол. 433/ 4 доль.

2) По рйчкй Тайнй (правый притокъ Газимура) и
3) По рйчкй Быстрой еъ отпадкомъ Токовой, впадаю

щей съ лйвой стороны въ Тайну; изъ обйихъ розсыпей 
съ 1855 по 1865 г. вынуто:

82 пуд. 33 Фун. 42 зол. 515/g доль.
4) По рйчкй Култумй, (лйвый притокъ Газимура); съ 

1843 по 1864 г. вынуто:
49 п у д .  28 ф .  80 зол. 373/в доли.

5) По рйчкй Луггй (лйвый притокъ Урюмкана), въ два 
года ея разработки добыто:

3 пуда 2 ф .  93 золоти.
6) По рйчкй Солкокону (лйвый притокъ Средней Б ор

зы); въ 14 лйтъ добыто:
18 пуд. 13 ф .  17 золоти. 4 доли.
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Поименованный розсыпи не разработываются болЬе отъ 
кабинета Его Величества.

7) По рйчк1з Куде1з съ притокомъ Боровой, впадающей 
еъ л'Ьвой стороны въ Уровъ, съ 1860 по 1868 г. добыто:

86 пуд. 31 ф .  89 золот. 9 0 %  доли.
8) Въ 1867 г. приступлено къ разработав розсыпи по 

рЬчкБ Болокогуч1з (лЬвый притокъ Урюмкана) и добыто:
1 п у д .  9 ф .  21 золоти. 61 доля.

9) Въ 1868 г. начались работы по p in n t  Л угичикану, 
впадающей въ Л угичу, также лБвый притокъ Урюмкана.

Всего изъ розсыпей Нерчинскаго горнаго округа сна
чала ихъ открытая, т. е. съ 1831 по 1868 годъ, добыто:

1,874 пуда 37 ф .  15 золоти. 4 0 %  доль шлихового зо 
лота. Среднимъ числомъ на годъ приходится: до откры
вая каршской розсыпи 16 слишкомъ Фунтовъ, послЪ от
крытая последней, 62 слишкомъ пуда.

За  послИдше 5 лЕтъ, добыча шлихового золота про
стиралась:

Въ 1863 г. 85 пуд, 4  фун. 25 зол. 34 доли.
» 1864 » 103 2 49 6 5 %  »
» 1865 » 97 7 12 6 8 %  »
» 1366 » 131 15 71 8 7 %  »
» 1867 « 142 6 9 7 5 %  »

II.

Общи! характсръ золотоносныхъ долннь и свойства 
золотосодержащихъ розсыпей Нерчинскаго горнаго 

округа

Золотосодержащая розсыпи находятся въ долинахъ и 
логахъ, по рЪчкамъ и ручьямъ, берущ имъ свое начало 
въ горныхъ хребтахъ и впадающпмъ или непосредствен 
но въ главный р'Ьки или въ притоки иосл'Ьднихъ. Такъ
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иапримЪръ золотоносныя рЬчкн Кара и Лунжанки непо
средственно впадаютъ въ pPity Ш илку, речка Малыя К у- 
дечп изливается въ соединен!и съ Большими Кудечамн 
въ p -Ьчку Ж елтугу, притокъ р. Ш илки; Малый Урюмъ 
впадаетъ въ Черный Урюмъ, который, соединяясь съ Б'Ь- 
лымъ Урюмомъ составляетъ рБку Черную , притокъ Ш ил
ки же. Кудеинская розсыпь простирается по рЬчке К у - 
деБ, впaдaющiй въ Уровъ, притокъ реки А ргуна.

Золотоносныя речки Перчинскаго горнаго округа вы - 
текаетъ изъ отроговъ Яблоннаго Хребта.

Большая часть розсыпей расположена въ мЬстностяхъ 
лЬсистыхъ, въ тайгахъ, какъ напр., кар й ская , лунжаи- 
кинская, ж елтугинстя, урюмешя, кудеинская и урю м - 
канешя розсыпи; нЬкоторыя находятся въ мЪстахъ от- 
крытыхъ или безл4сныхъ; какъ-то: казаковская и сол
коконская; немнопя розсыпи открыты даже въ совер 
шенно сухихъ логахъ, напр., тутхалтуйская, гурбанъ- 
шивирская и куенгская.

Долины и лога имеютъ довольно крутое падеше, кото
рое по средней сложности составляетъ не менБо ‘/ 2 вер
шка на сажень; въ частности же п ад ете  на одну сажень 
протяж етя  доходить до 4  и более вершковъ.

Pimmi и ручьи вообще непостоянно изобилуютъ водою; 
отъ таяшя снеговъ въ весеннее время, или после боль- 
ш ихъ дождей, выпадающихъ обыкновенно со второй по
ловины ш ля, они весьма быстро прпбываютъ и нередко 
выходятъ изъ береговъ, но вода также скоро и стекаетъ; 
а во время засухи, бывающей въ Нерчинскомъ округе 
почти постоянно въ первой половине лета , горные источ
ники иногда совс1;мъ пересыхаютъ.

Въ таеж ны хъ мЬстахъ почва золотоносныхъ долинъ по
крыта мхомъ, густымъ лЬсомъ,— чащ ею, валежникомъ и 
частымъ кустарникомъ (ерникомъ) и загромождена валу
нами горныхъ породъ, отторжонцами окружающихъ горъ.
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Въ м-Ьстностяхъ безлЬсныхъ или открытыхъ, опа преи
мущественно болотистая, покрыта травою, кочками, из- 
рЬдка сухая черноземистая, съ валунами горныхъ породъ. 
Почва золотоносныхъ долинъ находится въ в-Ьчно м ерз- 
ломъ состоянии и протаиваетъ въ теченш цЬлаго л-Ьта, 
смотря по свойству грунта, не бод-fee 2-хъ  аршинъ, а 
местами, въ особенности въ тайгахъ, не глубже 1/ 2 ар
шина отъ поверхности.

И зъ горныхъ породъ, составляющпхъ валуны на по
верхности, входящихъ въ составь наносовъ розсыпей, въ 
вид-Ь обломковъ, и наконецъ образую щ ихъ постель золо
тосодержащаго пласта, можно назвать сл-Ьдуюнця: гра
нить, въ различныхъ видонзм-Ьнешяхъ и переходахъ въ 
порфировидный гранить, гранулнтъ, кварцитъ, гнейсъ, 
преимущественно же въ еленитъ. Зеленый камень, дю- 
ритъ. Дюритовый, с1енитовый, полевошпатовый и кера- 
тптовый порфиры. Глинистый, кремнистый и слюдяный 
сланцы. Наконецъ известнякъ и песчаникъ. Золотосодер- 
жагщя розсыпи состоять изъ наносныхъ пластовъ разно- 
видныхъ глинъ и песку съ бол-fee или мен-Ье округленны
ми обломками или гальками выш еупомянутыхъ породъ. 
Отъ в-Ьчпой мерзлоты почвы, пласты наносовъ составля- 
ютъ плотную, въ зимнее время съ трудомъ и большою 
тратою инструмента добываемую массу. Наносы сверху 
всегда покрыты бол-fee или мен-Ье толетымъ слоемъ (отъ 
>/2 до 1 аршина) растательнаго и землистаго торфа. Иног
да въ торф-fe встр-Ьчаютоя прослойки чистаго льда, тол
щиною въ ‘/ 4 аршина, какъ наприм. въ карШской и лун- 
жанкинской розсыпяхъ; въ ключевской розсыпи земли
стый торФЪ достигали м-Ьстами 3 -х ъ  аршинъ и также 
былъ переслоенъ льдомъ.

Въ розсыпяхъ вообще различаютъ сл-Ьдуюиця наиласто- 
вашя:
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1) Растительный и землистый торФЪ, составляющей 
верхтй  покровъ наносовъ.

2 )  Г л и н и с т ы й ,  иловатый .или землисто-песчанистый 
пластъ, состоящш изъ песчанистой или землистой глины, 
съ более или менЬе угловатыми обломками горныхъ по- 
родъ.

3) Галистый или галешнпковыи пластъ, называемый 
даже просто галькою, состоитъ изъ речного, нисколько 
глинистаго, въ таломъ состоянш рыхлаго песку, съ изо- 
бил1емъ окатистой гальки. Вышеупомянутые пласты или 
вовсе не содержать золота, или такъ мало, что извлекать 
его не стоить; они поэтому называются пустыми нано
сами или торфами. Въ н4которыхъ розсыпяхъ, иодъ верх- 
нимъ иокровомъ землистаго торфа, непосредственно ле- 
житъ галистый, наприм^ръ въ кудечинской розсыпи; въ 
другихъ, напр, въ догинской и въ Ключевк'Ь, сгтпадке 
казаковской розсыпи, галистаго пласта вовсе нгЬтъ, а 
одинъ лишь щебенистый глинисто-песчанистый пластъ, 
непосредственно лежашдй надъ золотосодержащимъ. Тол^ 
щина пустыхъ наносовъ весьма различная; наибольшая 
доходить до 7 , наименьшая до 3 аршинъ, но местами 
торфа бываютъ и тоньше, Въ большей части случаевъ, 
иодъ галистымъ иластомъ тотчасъ начинается золотосо- 
держащш пластъ, им'Ьюицй иногда такое сходство съ пер- 
вымъ, что границу между ними возможно определить 
лишь промывочною пробою на золото.

4) Собственно золотосодержащей пластъ состоитъ изъ 
более или менее вязкой глины различно окрашенной и 
песка, съ обломками вышепоименованныхъ горныхъ по- 
родъ; смотря по примеси песка, пластъ этотъ бываетъ 
более или менее разруш истый и удобный для нромывки. 
Протяжеше золотосодержащаго пласта въ длину, или его 
иростирашо, следуетъ по течснйо рЬчки, между темъ 
какъ въ ш ирину онъ угаоняется отъ русла речки пре
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имущественно въ одну какую либо сторону (въ нерчин- 
екихъ розсыпяхъ большею частно въ северную или въ 
правую сторону) до такой степени, что совершенно по
днимается въ гору или по местному выражешю на елань. 
Боковыя долины или отпадки отъ главной долины, при- 
мыкаюпця къ сторон!; уклонешя пласта отъ русла речки, 
не только золотоносны, но большею настаю богаче содер- 
жашемъ главной розсыпи. Толщина золотосодержащаго 
пласта не только въ разныхъ розсыпяхъ, но даже въ од
ной и той-же розсыпи, значительно изменяется, отъ ‘/ 2 
аршина наименьшей толщины иластъ достигаетъ до 5 арш . 
ИзмТнеше въ толщине происходить отъ неровности п о 
стели или почвы розсыпи. Последняя представляетъ сле
дующая видоизм-Ьнетя: почва—плотикъ, состоящая изъ 
сплошной массы горной породы, слои или отдельности кото
рой расположены несколько наклонно, но параллельно 
меж ду собою, отчего почва такого рода получила назва- 
Hie ребровикъ; почва разруш истая, состоящая изъ дресвы 
гранита, подобно rpaBiro (ключевская розсыпь); или нако
нецъ почвою золотосодержащаго пласта служптъ весьма 
вязкая белаго цвета тальковатая глина, несодержащая зо 
лота (розсыпь по р. Быстрой). Местами почва до того 
бываетъ поднята, что золотосодержащей пластъ сильно 
утончается или даже совсемъ выклинивается. Подобные 
пережимы нередки, примеромъ можетъ служить куде- 
чинская розсыпь. Случается такж е, что пластъ пересло- 
енъ пустымъ иломъ и поднять къ одной стороне розсыпи, 
образуя уступ ъ , какъ напр, въ розсыни по Ключевке.

Богатство розсыпи определяется содержашсмъ золота 
въ пласте, въ которомъ оно распределено не въ одинако
вой степени. Поэтому золотосодержанцй пластъ бываетъ 
или съ ровнымъ содержашемъ или гнездовой. —  Б ъ  вер
шине розсыпи пластъ обыкновенно богаче, золото круп 
нее, MCirliC обтерто, нежели ближе къ устью ея. По тол-
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щ авЬ  пласта, содерж ите также изменяется; обыкновенно 
нЬкоторыя четверти только отличаются богатымъ содержа- 
шемъ, npo4ia, преимущественно верхшя и почвенный, 
гораздо убож е; однакоже бываютъ и исключешя, напр, 
въ каршской розсыпи почвенный пластъ местами богаче. 
Падеше долины имеетъ также некоторое влтяше на бо
гатство содержашя, ибо замечено, что въ крутопадаю- 
щ ихъ местахъ, пластъ бываетъ тоньше и убож е, нежели 
въ мЬстахъ нологихъ.

Золото находится въ розсыпяхъ отдельными разнообраз
ными частицами въ глине, какъ то: пластинками, чеш уй
ками, зернышками, волокнами, самыми тонкими блестками 
и наконецъ самородками различной величины и Формы. 
В ь нерчинскнхъ розсыпяхъ самородки попадаются не 
редко, но они бываютъ не велики, обыкновенно менее 
одного Фунта, изредка несколько более. Единственный и 
самый большой самородокъ, найденный въ бальджинской 
розсыпи, весилъ 5 слишкомъ Фунтовъ.

Ц ветъ шлихового золота, смотря по лигатуре, темно 
или светло-желтый, съ некоторымъ блескомъ или мато
вый. В м есте съ золотомъ встречаются ещ е различные 
минералы-спутники его; а именно:

1) Магнитный ж елезнякъ въ виде шлиха, также п бо- 
лЬс крупными обтертыми кусочками, величиною съ грец- 
кШ орехъ, содержащими иногда частицы золота. Онъ 
встречается во всехъ розсыпяхъ въ большемъ или мень- 
шемъ количестве, а въ некоторыхъ составляетъ почти 
единственный спутникъ (кудечинская розсыиь).

2) Буры й ж елезнякъ, въ виде мелкой гальки, содер
ж ись нередко частицы золота.

3) Ж елезный блескъ, небольшими кусочками иногда и 
крупными гальками (болокогучинская розсыиь).

4) Серный колчеданъ находится почти во всехъ роз
сыпяхъ, а въ некоторыхъ составляетъ главный спутникъ
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золота (луиинская розсыпь). Онъ встречается въ виде 
шлиха й кусочками, иногда даже глыбами значительной 
величины, въ особенности въ почве, проникнутыми свин- 
цовымъ блескомъ (шахтаминская и кар1йская розсыпи). 
Нередко попадаются и друзы или отдельные кристаллы 
куба и пентагональнаго додекаэдра съ блестящими плос
костями.

5) Свинцовый блескъ съ сернымъ колчеданомъ или съ 
железною охрою въ известняке и крупными гальками 
(ключевская и урюмская розсыпи).

G) Самородный свинецъ, въ виде дробинокъ и плаети- 
нокъ, попадается въ маломъ количестве (розсыпь но р. 
Быстрой).

7) Белая свинцовая руда, небольшими кусочками.
8) Самородная киноварь, въ виде мелкихъ обтертыхъ 

кусочковъ, редко достигающихъ величины каленаго оре~ 
хв (ключевская и карШская розсыпи).

9) Вениса, отдельными обтертыми кристаллами и зер
нами, встречается въ большомъ количестве въ казаков- 
ской розсыпи.

10) Кварцъ, въ виде мелкой и крупной гальки, часто 
проникнутый золотомъ, попадается такж е кристалличес
кими друзами и отдельными кристаллами и составляетъ 
неизбежный спутникъ золота во всехъ розсыпяхъ.

11) Известковый ш патъ; и
12) Тяжелы й шпатъ.
Въ самой почве розсыпей обнаружено присутсты'е 

золота, такъ н ап р . шахтаминскш почвенный порфиръ 
былъ подверженъ толчешю и промывке, причемъ полу
чались знаки золота; въ почвенномъ таенитовомъ порФирЬ 
каршской розсыпи найдены довольно крупный частицы 
золота.

Въ наносныхъ плаотахъ нерчинскихъ розсыпей неред
ко попадаются кости, зубы  и рога животныхъ ны не-ж ц-
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вущ пхъ и первобытныхъ. Такъ папримТрт, въ куенгской 
розсыни найдены коренные зубы  Elephas primigenius; въ 
карШской, кроме упомянутыхъ зубовъ, попадались рога 
Bos priscus; въ солкоконской,— рогъ и бабка быка; въ куде- 
инской, зубы  и челюсти быка и лошади; въ розсыпи по 
КлючевкЬ,— между 3 и 5 аршинами отъ поверхности, какъ 
въ пустыхъ наносахъ, такъ и въ золотосодержащемъ пла
сте, найдено множество различныхъ костей, зубовъ и ро- 
говъ, между прочими зубы  и кости Elephas primigenius.

Кроме остатковъ животныхъ, въ некоторыхъ розсы
пяхъ найдены еще и каменныя оруд1я, какъ то: круглый 
молотокъ изъ гранита, съ отверспемъ въ середине, съ 5-го 
аршина каршской розсыпи; наконечникъ отъ копья изъ 
зеленой яшмы, длиною до 3 вершковъ, им'Ьвцпй на поло
вину своей длины впдъ остроконечной пирамиды, между 
тЪмъ какъ другая половина была зазубрена, вероятно для 
у к р еп л етя  къ черенку; найденъ на 3-мъ арш ине клю
чевской розсыпи. Въ розсыпи по КлючевкЬ вместе съ 
костями животныхъ, на 4  аршине, найденъ пестикъ или 
молотокъ изъ ciemiTa, обделанный въ Форму груши.

III.

Разработка золотосодержащихъ розсыпеп, въ особен* 
пости Нерчинскаго горнаго округа.

Разработка золотосодержащихъ розсыпей, въ обш ир- 
номъ смысле слова, разделяется на две части: А , масть 
техническую  и В, часть хозяйственную. Техническая часть 
составляетъ предмстъ горнаго пскуства и заключаетъ въ 
себе собственно разработку розсыпей въ тЬсномъ смысле 
слова— или добычу и промывку золотосодержащихъ пес
ковъ для извлечешя изъ нихъ золота.

Хозяйственная же часть, имЬющая значительное вл1я- 
iiia на добычу металла, успЬхъ работъ и выгоды, полу-
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чаемыя отъ пихъ, сосредоточпвастъ въ себе снабжсв1с зо
лотого промысла всеми необходимыми для производства 
горныхъ работъ средствами.

А) Техническая часть. Техническая часть, въ свою оче
редь, подразделяется: а) на работы предуготовителытя и  
L) собственно на добычу и промывку золотосодержащихъ 
песковъ. Первыя производятся преимущественно въ першдъ 
зимняго времени, т. е. съ октября по май месяцъ, между 
темъ какъ добыча и промывка песковъ съ успехомъ про
изводиться можетъ только летомъ, т. е. съ мая по сен
тябрь.

а) Предуготовителытя работы. К ъ нредуготовнтедь- 
нымъ работамъ относятся следуюидя:

1) детальная разведка площадей, проектируемыхъ къ 
выработке;

2) распределеше и устройство водяного хозяйства, т. е. 
плотинъ, иеремычекъ, водопроводныхъ руслъ, водоотвод- 
ныхъ и водосточныхъ канавъ;

3) постройка машинъ для промывки песковъ, подъема 
воды, и наконецъ 4) обнажеше золотосодержащаго пласта.

1) Детальная развтьдка площадей, проектируемыхъ къ 
выработки,. Несмотря на важное значение предварительной 
подробной разведки всей розсыпи, большею частаю начи- 
наю тъ ее разработывать прежде, нежели ее окончательно 
иаследую тъ, и ограничиваются подробной шурфовкой толь
ко тЬхъ площадей, къ выемке которыхъ иредполагаютъ 
тотчасъ же приступить. При разработке капитальных!, 
розсыпей, имею щихъ значительное протяжеш е, обстоя
тельство это не отражается еще столь невыгодными но- 
сл ед о тя м и  въ техническомъ и хозяйственномъ отношеш- 
яхъ, какъ при закладке работъ въ розсыпяхъ неболь- 
ш ихъ.

Посредствомъ дотальпой разведки определяется: про
ст ираше золотосодержащаго пласта, его ширина и тол-
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цщна, отношеше иустыхъ наносовъ къ пласту, содержи
т е  и видъ золота въ иескахъ и свойства послЬднихъ. Р е
зультаты вс'Ьх'ь этихъ данныхъ необходимы при составле- 
нш проекта разработки розсыпи и обстановки промысла 
въ хозяйственномъ отношенш. Поэтому детальная развЬд- 
ка всегда предшествуетъ прочимъ работамъ и составляетъ 
важную часть собственно предуготовительныхъ работъ. 
Детальная разведка производится шурфами, которые за 
кладываются или съ устья розсыпи, подвигаясь постепен
но вверхъ по р'Ьчк'Ь, или въ н-Ьсколькихъ мЪстахъ по все
му протяженно розсыпи, смотря по числу разрЪзовъ, прсд- 
полаГйемыхъ къ разработке. Ш урфы длиною въ 3, ш и
риною въ 2 аршина располагаются рядами, отстоящими 
одинъ отъ другого отъ 10 до 25 саженъ; въ каждомъ ря
ду шурФъ отъ шурфа углубляется на разстоянш отъ 3 
до 8 саженъ, такимъ образомъ чтобы длинный бокъ его 
приходился по ширине долины. Число выбиваемыхъ шур- 
ф о в ъ  зависитъ какъ отъ размеровъ длины, такъ и отъ 
содержашя золота въ пласте; при ровномъ содержанш они 
бьются реж е, при гнездовомъ— чаще. Каждый шурФъ обо
значается на плане розсыпи соответствующимъ номеромъ 
и углубляется по возможности до почвы. По достиженш 
золотосодержащаго пласта, который узнается навыкомъ, 
вернее же онробовашемъ на вашгерде, пески вынимаются 
изъ шурфа и складываются на борту его въ отдельный 
кучи, съ обозначешсмъ на дощечке каждой четверти по 
толщине пласта. Для определешя содержашя золота, изъ 
каждой четверти промываютъ не менее 2-хъ пудовъ иес
ковъ; изъ полученныхъ частныхъ пробъ выводятъ среднее 
содерж ите пласта въ каждомъ шур®е отдельно. Средни! 
ж е выводъ изъ всехъ выбитыхъ шурфовъ приблизительно 
даетъ общее или среднее содерж ите золота во всей роз
сыпи или въ данной площади. Толщину торфовъ, золото- 
содержащаго пласта и среднее содерж ите золота заносить
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фа, въ оеобыя графы, составляющая шурфовочную табли
ц у . При детальной развЪдкЬ, важное зн а ч ет е  им-Ьютъ 
крайше широтные шурФы, определяющее ширину разрЬза; 
поэтому надобно стараться пробивать ихъ тщательно. Са
мое удобное время для шурФОвки съ января но май мЬ- 
ояцъ, но въ н'Ькоторыхъ мЬстностяхъ ее начинаютъ и съ  
октября, причемъ однакоже работа ведется съ проморожи- 
вашемъ ') углублясмыхъ шурФОвъ. При благопр1ятныхъ 
обстоятельствахъ, одинъ шурФЪ въ нерчинскихъ розсы 
пяхъ углубляется или, какъ говорить, выгоняется среднимъ 
числомъ 18 поденщинами.

2) Распредплете и  устройство водяною хозяйства. 
Такъ какъ вода составляотъ главный и неизбеж ны й д е 
ятель при обработке золотосодержащихъ песковъ, для и з
в л еч ете  изъ нихъ золота, то послЬ детальной разведки, 
первое место въ ряду нредуготовительныхъ работъ, зани- 
маетъ распределеше и устройство водяного хозяйства на 
промыслЬ. Потому необходимо предварительно опреде
лить притокъ воды ьъ речке и п ад ете  долины. На осно- 
ванш этихъ данныхъ и результатовъ детальной разведки, 
составляется проектъ разработки розсыпи. На проекте 
показываются: площади, назначаемый къ разработке, съ 
исчислешемъ количества предполагаемыхъ къ выемке изъ 
нихъ кубическихъ саженъ торфовъ, песковъ и заключаю
щегося въ последнихъ золота; места для золотопромы- 
вальныхъ машидъ; расположеше водосточныхъ и водоот- 
водныхъ канавъ; и наконецъ местоположеше плотинъ и 
перемычекъ. Согласно составленнаго проекта, пристуиа- 
ютъ уж е къ исполйешю самыхъ работъ.

1) Способъ работы  посредствомъ проморояш ваш я шурФовъ подроб- 
по описанъ нъ статьгЬ Н. Латкипа Горн. >Kyj»H. 1808 г. кн. 4 стр. 36

Гори.  Ж ур и.  К п . XI.  1SG8 г. 4
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Устройство промысловой плотины и перемычки. Про
мысловая плотина устроивается сл'Ьдующимъ образомъ: 
въ обозначенпомъ по проекту м'ЬстЬ, углубляю тъ по- 
перегъ долины канаву шириною въ 2 сажени на столь
ко, чтобы почвою ея врезаться въ глинистый пластъ на
носовъ. (Длина плотины зависитъ отъ ширины долины). 
Въ эту канаву опускаютъ деревянный срубъ, сложенный 
по пазамъ на мохъ и выводятъ его выше поверхности 
земли до 6 аршинъ. Пространство между стЬнами^сруба 
затрамбовываютъ глиною и заваливаютъ наносною поро
дою до самаго верхпяго ряда. Внутреннюю сторону”так- 
же утрамбовываютъ глиною и д4лаютъ насыпь на откосъ. 
Для выпуска воды оставляютъ два отверстая, которыя ио 
irfepi надобности закрываются ставнями. Меньшее изъ 
нихъ, или рабочее отверстае, служитъ собственно для вы 
пуска воды въ русло, ведущее къ машинЬ; другое же, 
гораздо большого размера, открывается только въ край- 
немъ случае, при весьма большой воде, угрожающей по- 
врежденюмъ или разрывомъ самой олотине, и въ этомъ 
то случае вода выпускается въ водоотводную канаву. П е
ремычка устроивается подобно плотине, но въ гораздо 
менынихъ размЬрахъ, съ однимъ только рабочимъ отвер- 
стаемъ. Она ставится по водоотводной канаве и на не- 
большихъ иобочныхъ ключахъ, собственно для нанравле- 
тпя воды по руслу на маш ину, между темъ какъ плоти
на служитъ главнЬйшимъ образомъ для накоплешя запа
сной воды.

Водоотводная канава. Водоотводная канава служитъ для 
отвода воды изъ речки, для ыаправлешя ея иосредствомъ 
перемычекъ въ сплотки, ведугщя къ машинамъ, а въ слу
чае чрезмернаго накоплешя въ плотине, для спуска лиш 
ней воды. Она проводится отъ самой плотины вдоль по 
борту разреза съ такимъ разсчетомъ, чтобы ниже работъ ее 
можно было соединить съ рЬчкою. Водоотводная канава дЬ-
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лается въ ширину неболЪе 3 сажепъ при глубиаЬ до 2 
арш инъ, а длина ея зависитъ отъ падешя долины и отъ 
расположешя разрЬзовъ. Одна водоотводная канава, по 
мЬстнымъ обстоятельствамъ, можетъ служить и для нЬ- 
сколькихъ разр’Ьзовъ.

Сплотки п л и  русло. Сплотки, или русло, доставляющее 
воду на маш ину, дЬлаютоя изъ сплоченныхъ и по п а - 
замъ нроконопаченныхъ четвертей и досокъ, въ видЬ от- 
крытаго длпннаго ларя, для прочности мЬстами скрЬплеи- 
наго перевязками или огнивами. Русло устанавливается на 
стойкахъ, укрЬпленныхъ на лежняхъ и для прочности 
снабженныхъ контръ-Форсами.

Водосточная канава. Водосточная или разрЬзная кана
ва имЬетъ двоякое н азн ачете : во 1 -х ъ , она должна осу
шить разрЬзъ отъ почвенной воды, а во 2-хъ , отвести во
ду , окончившую свое д Ь й с т е  на машинЬ. Ее закладыва- 
ю тъ въ нижнемъ концЬ разрЬза шириною въ 1 сажень и 
углубляютъ до почвы золотосодержащаго пласта, даже 
стараются выбрать часть послЬдней, затЬмъ продолжа- 
ютъ ее съ нЬкоторымъ падешемъ далЬе и соединяютъ на- 
конецъ еъ рЬчкой. Длина и глубина водосточной канавы 
зависятъ отъ п а д е тя  долины и отъ толщины наносовъ 
розсыпи. Для предохранетя стЬнъ водосточной канавы 
отъ обвала, ихъ обыкновенно закрЬшшютъ, въ особенно
сти при началЬ, слЬдующимъ образомъ: на почву кана
вы кладутъ въ саженномъ другъ отъ друга разстоянщ 
поперечные лежни съ выемками или гнЬздами по копцамъ. 
На лежни устанавливаются стойки, имЬюгщя по обоимъ 
концамъ ш ипы; нижшй гаипъ вкладывается въ гнЬздо 
лежня, а на BepxHie шипы двухъ противуположныхъ сто- 
екъ, накладываются поперечины или огнивы, при кон- 
цахъ которыхъ выдолблены гнЬзда; затЬмъ стойки заби
раются жердями. Въ нЬкоторыхъ разрЬзахъ, въ особен
ности при добычЬ почвеннаго пласта, не представляется

4
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возможности вполне осушить работы одною лишь водо
сточною канавою; въ подобныхъ случаяхъ, почвенную 
воду собираютъ небольшими канавками въ зумФЫ, углу
бленные въ удобныхъ местахъ, и выкачиваютъ ее руч 
ными насосами (сочками) за бортъ разреза въ водоотвод
ную канаву. Если же притокъ очень великъ, то нрибй- 
гаютъ и къ другимъ водоотливнымъ устройствамъ, приво- 
димымъ въ движ ете конною или водяною силою. На нср- 
чинскихъ промыслахъ, подъемною изъ разреза водою поль
зую тся нередко и для промывки песковъ.

Н а частныхъ промыслахъ Енисейскаго округа, где раз
работка одной розсыпи производится дробными владель
цами, выше-описанный иорядокъ распределешя водяного 
хозяйства применяется весьма редко. Вместо водоотвод- 
ны хъ канавъ, но необходимости проводить сплотки, даже 
на значительный разсто ятя , а для о с у ш е т я  разрезовъ 
строютъ водоотливныя машины или такъ называемый во
докачки 1).

3) Устройство золотопромывалъны-хъ машинъ. Золото- 
промывальныя машины устанавливаются или на борту 
разреза, или въ самой выработке на почве розсыпи. П о
становка ихъ въ томъ или другомъ месте завиеитъ отъ 
более или менее выгодныхъ условш местности, отъ п а - 
дешя долины и распределешя водяного хозяйства. При за 
кладке работъ въ новомъ мЬсте, большею частно ставятъ 
машину на борту, особенно если падеше достаточно для 
провода воды; въ противномъ случае, машина устанавли
вается на почвЬ розсыпи въ самомъ разрезе, на предва
рительно выработанномъ для нея месте. По роду дей- 
ств1я, золотопромывальныя машины могутъ быть раздЪ-

<) Устройство водокачекъ описано въ Горн. Ж ури . кн. 10 за  1865 
г. въ ст. К. Кулибипа.
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лены: а) на машины съ неподвижными, Ь) на машины съ 
подвижными ргыиотами или грохотами и с) на машины 
безъ р/ъшотъ или грохотовъ.

Первый изъ нихъ еще подразделяются: на машины съ 
ручною протиркою  и машины, на которыхъ протирка ие
сковъ производится машиннымъ же приводомъ.

а) Устройство золотопромывалъныхъ машинъ съ непод
вижными ртиотами. Къ этому разряду принадлежатъ 
ручные станки (называемые также бутарами) съ ручною 
протиркою иесковъ; бороны и чаши съ машинною протир
кою иесковъ.

Ручной станокъ. На таб. I  ф и г .  1, представленъ боко
вой видъ ручного станка, ф и г .  2 ,  изображаетъ видъ его 
сверху. Онъ состоитъ изъ вашгерда большихъ размЬровъ 
в, называемаго плоскоиыо или шмозомъ, надъ головкою ко- 
тораго, въ рамЬ, укрепленной на стойкахъ, вставлено про
долговатое чугунное решето р \ къ одному изъ  короткихъ 
боковъ иоследняго приделанъ спускъ или лгокъ л ,  съ за 
паднею, называемый галечнътъ люкомъ. Къ хвостовой ча
стя вашгерда, съуж еной посредствомъ двухъ брусьевъ, 
пристроены на безконечномъ ремне, проходящемъ черезъ 
блоки б, черпаки ч. Помопцю рукоятей р \  черпаки по- 
лучаю тъ движеше. Другой люкъ л '  съ западнею, назы 
ваемый эфелышмъ люкомъ, придЬланъ къ чорнакамъ. Ваш- 
гердъ по длинЬ, особымъ брусомъ, разделенъ на два от- 
дЪлешя, въ каждое изъ нихъ вкладываются плотно при- 
легаюшдя къ полотну вашгерда рЬгаотки т  или рамы съ 
поперечными брусками, называемый трафаретами. К аж 
дая трафарета состоитъ изъ нЬсколькихъ поперечныхъ 
брусковъ, концы которыхъ впущены въ продольные. П о
перечный брусокъ у таб. 1 ф и г .  3 и 4 делается выш и
ною въ 3/4 вершка, шириною вверху въ 1 вершокъ, вни
з у  въ ‘/ 4 вершка; разстояше между брусками 3Д  верш ка.— 
Для отстранения кражи золота, головка плоскони закры 
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вается сверху простою деревянною рЬшоткою, которая по- 
средствомъ желЬзнаго пробоя и накладки запирается во 
время промывки.— Къ основагпю всего устройства приде
ланы колеса к, облегчаюпця перевозку станка съ одного 
места на другое *).

Борона. Боронная машина въ настоящее время редко 
употребляется для промывки золотосодержащихъ песковъ. 
Устройство ея сходно съ устройствомъ ручного станка, 
съ тою только разницею, что для протирки песковъ, по 
реш ету двигаются рамы съ длинными зубцами, называе
мый боронами. Бороны нолучаютъ отъ водяного колеса 
попеременно возвратное движ ете.

Золотапромывальная чаша. Зологопромывальная или ра- 
стирательная чаша устроивается различныхъ размеровъ и 
конструкцш , но основныя части одне и теж е, т . е . не
подвижное решето съ растирательнымъ наборомъ, кото
рый получаетъ круговое движ ете; такъ напримеръ: чаш а 
г. Коморницкаго, устроенная на прщ скахъ Енисейскаго 
округа 2); двухъ-ярусная чаш а, устроенная на мгаскихъ 
золотыхъ прш скахъ 3); наконецъ чаш а, устроенная на

*) Д. X . СФнотруеовь, управляющей казаковскимъ промысдомъ 
Нерчинскаго горнаго округа, устроивипй выш еописанный ручной  
станокъ. приспособилъ его для промывки песковъ ещ е другимъ об
разомъ, сд'Ьлавъ предварительно некоторы й измЬнеш я въ его кон
струкцш , а именно: отбросилъ черпаки и эфсльныи люкъ, а вм-Ьето 
четы рехъ колееъ, прпстроилъ къ головкЪ илоскони только два боль- 
ш ихъ колеса, гтомопшо которы хъ станокъ передвигался къ самому 
забою  пласта, такъ что на р-Ьшего прямо набрасывались пески, м еж 
д у  тЬмъ какъ ручная протирка шла своимъ порядкомъ гребками, вода 
на промывку проводилась отъ главнаго русла желобьями. П роизведен
ны е опы ты  дали xopom ie результаты, почему переносны й ручной  
станокъ, при извЪстныхъ услов1яхъ, мож етъ быть прпмЪненъ еъ вы
годою (смотри таб. 1, фиг. 5 и 6).

*) Описана поручикомъ Таскинымъ 4, въ «Горномъ ЖурнадЪ» въ  
Ж» 9 за  1860 г.

а ) Описана!! Ссвастышовымъ въ«Горномъ Ж урналЬ» въ № 4 за  1862г.
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нерчинскихъ промыслахъ, описаше которой слЬдуетъ 
ниже.

Таб. II иредставляетъ боковой впдъ этой чаши со сто
роны подъемнаго моста. Вся машина состоитъ изъ четы 
рехъ отдйяенш или этажей, изъ которыхъ верхшй соста- 
вляетъ свалочный полокъ; второй этажъ отъ А до Б  вме- 
щаетъ въ себе собственно чаш у; въ третьемъ этаж е отъ 
Б до В помещается плосконь для отсадки сераго шлиха; 
въ четвертомъ нижнемъ этаж е отъ В до Г находится кон
ный воротъ и передаточный отъ наливного колеса м еха- 
низмъ.

Свалочный полокъ огорожснъ съ трехъ сторонъ пери
лами и на одной стороне надъ плосконью построена буд
ка (номРщсше для смотрителя машины) съ Флагомъ, ко
торый служ ить сигналомъ для рабочихъ. При остановке 
работъ, въ обедъ и вечеромъ, онъ спускается. На полке 
находятся два отверстая, снабженныя спусками или лю
ками, называемые завалочными или засыпными люками. 
Полокъ соединяется съ разрезомъ посредствомъ наклон- 
наго (подъемнаго) моста, который по середине разделенъ 
продольнымъ брусомъ на два пути: по одному изъ нихъ 
нагруженный песками таратайки поднимаются, по другому 
пусты я идутъ обратно.

Собственно чаш а состоитъ изъ круглаго, С аршинъ въ 
д1аметре, чугуннаго рЪшета, сложеннаго изъ 15 отдель- 
ны хъ частей, между которыми, въ одномъ месте, оста- 
вленъ промежутокъ в (таб. II ф и г .  2), называемый галеч- 
нымъ отверстгемъ и сообщающейся съ шлечнымъ рптетомъ 
или галечною бочкою посредствомъ галечнаю рога. К ъ га 
лечному реш ету о къ галечной бочке приделаны галеч
ные люки ')• Решето чаш и, толщиною въ 3/ 8 вершка,

4) Галечный устройства находятся съ другой стороны  чаш и, по
чему въ показаниомъ боковомъ вид% маш ины не видны.
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лежить на деревянной рам'Ь л ( ф и г .  2 ); края ого, какъ на
руж ны й, такъ и внутреншй, обложены накрЬпко приде
ланными деревянными обычайками  или ободьями м и .и' 
( ф и г .  1), вышиною въ G вершковъ.— Эти то ободья ирида- 
ютъ ему видъ плоской чаши. Отверспя решета имеютъ 
въ продольномъ разрезЬ видъ усеченнаго конуса, обра- 
щсннаго широкимъ основашемъ книзу для того, чтобы 
мелкая галька могла удобнЬе проваливаться. Д1амстръ от- 
веретш вверху отъ */8 до %  дюйма, внизу отъ 7/s до 1  

дюйма, промежутки между ними въ 1 '/ ,  дюйма. Посре
дине чаши проходить вертикальный валъ, упирающ шся 
верхнимъ шипомъ въ потолокъ второго этаж а, а нижнш 
шипъ его гнездится въ основанш машины. Въ томъ ме- 
стЬ, где валъ проходить чрезъ чаш у, онъ окруж енъ де- 
ревяннымъ чаномъ, укренленнымъ ненодвижно къ голов
ке  плосконя. Чанъ загораживаетъ валъ и не донускаетъ 
чтобы пески и вода проходили въ нижшй этажъ маши
ны. На валу, надъ решетомъ чаши, накрепко надевают
ся 6  или 8  ж елезпы хъ или деревяниыхъ крестовгшъ / / ,  

расположенныхъ по ра,йуоамъ; концы ихъ для прочности 
скрепляются железными брусками и помощно прутьевъ 
и крючковъ привешиваются къ валу. К ъ крестовпнамъ на
глухо приделываются ручки о ( ф и г . 1 ) ,  на который надЬвают- 
ся башмаки п , составляюнп ерастирателъныйнаборъ чаши. 
Длина башмака 5 7/ 8 вершка, ширина 2  вершка, вышина 
въ подъомЬ 2 'Д  вершка. Башмаки, отлитые изъ чугуна, 
бываютъ трехъ сортовъ: прямые, которые навешиваются 
въ середшгЬ крестовинъ, съ  отворотами на право и съ от
воротами на лево. Посл'Ьдше два сорта надЬваются па 
крайшя ручки, но обоимъ концамъ крестовинъ, съ тою 
целью, чтобы своими отворотами воспрепятствовать накоп
ление иесковъ около ободьевъ чаш и. Растирательный н а
боръ получаетъ круговое движешс отъ наливного колеса 
посредствомъ шестерни и зубчатаго колеса, надетаго на
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тотъ же вертикальный валъ. Галечная бочка получаетъ 
дви ж ете отъ надетой на ея оси шестерни, зацепляющей 
зубцы  того же зубчатаго колеса. Б ъ  случае недостатка 
воды для дейетшя наливного колеса, наборъ чаши можетъ 
быть приведенъ въ дви ж ете  лошадьми, посредствомъ во
рота р  ( ф и г . 1 ), а галечная бочка можетъ быть совсемъ 
снята.

Непосредственно подъ чашею расположена плосконь с. 
Длина ея 6 саж енъ, ширина 7 арш инъ, Плоскони даютъ 
падеше отъ 3 до 4  вершковъ на аршинъ. Хвостовая часть 
ея оканчивается тремя ЭФельными люками т со ставнями, 
которые помощ ш  рычаговъ, по м ере надобности, могутъ 
подниматься или опускаться. Н а полотно плоскони, начи
ная съ самой головки, накладываются въ три ряда трафа
реты, описанныя выше.

Вода на машину проводится отъ главнаго русла ф по 
руслу ф' на наливное колесо, а русломъ ф" она течетъ 
въ резервуаръ х ,  изображенный также особо на ф и г .  3, 
чрезъ отверстая котораго распределяется по всему реш е
ту  чаши. Наконецъ особымъ русломъ вода отводится изъ 
подъ наливного колеса, а муть русломъ ф изъ ЭФель- 
ны хъ люковъ въ водосточную канаву.

Съ одного бока плоскони поставлснъ такъ называемый 
пирамидальный ватгердъ, головка котораго посредствомъ 
жолоба соединяется съ галечнымъ решетомъ. Вашгердъ 
этотъ служ итъ для сокращ ешя сераго шлиха до чернаго, 
а также и для отбивки золота отъ последняго.

Чаша-экопомка. Въ 1867 г. на кудечинскомъ промы
сле устроена чаш а, съ успехом ъ действовавшая налио- 
нымъ колесомъ, поставлепнымъ выше машины съ такимъ 
разечетомъ, что вода изъ плотины пускалась предвари
тельно на одно лишь колесо, изъ подъ котораго она уж о 
шла на промывку. Устройство этой чаши-экономки совер
шенно сходно съ вышеописанной, съ тою только разни
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цею, что передаточный отъ наливного колеса механизм!, 
несколько сложнее и поетавленъ выше; коннаго ворота 
нетъ, а ве.тЬдствхе этого и вертикальный валъ значитель
но укорочены

б) Устройство золотопромывальныхъ машинъ съ подвиж 
ными рпшотами. К ъ золотопромывальнымъ машпнамъ съ 
подвижными регпотами принадлежать все вообще бочеш- 
пыя машины, разделяющаяся по числу бочекъ, находя
щихся въ одномъ корпусе: на однобочешныя, двубочешныя 
и т. д. машины.

Однобочешная золотопромывальная машина. Однобочсш- 
вая машина состоитъ изъ свалочнаго полка, самой бочки 
съ  находящеюся подъ нею плосконыо и галечнымъ лю - 
комъ, наливного колеса съ передаточнымъ механизмомъ и 
изъ водопроводныхъ руслъ и трубъ. Свалочный полокъ 
огороженъ съ трехъ сторонъ перилами и также какъ при 
чаш е, на немъ устроена будка. Въ свалочномъ полке на
ходится завалочное отверстае, снабженное завалочнымъ 
или засыпнымъ люкомъ, оканчивающимся въ пр1емномъ 
конце бочки. Собственно бочка Б ,  таб. III, фиг. 1, на
ходящаяся подъ свалочнымъ полкомъ, состоитъ изъ же- 
лЬзнаго продыравленнаго коническаго барабана, длиною 
въ 5 аршинъ 3 вершка; д!аметръ узкаго или ир1емыаго 
конца его 1 арш. 9 верш к., выходного или широкого 2 
арш. Барабанъ составленъ изъ трехъ частей или ста- 
вовъ, связанныхъ между собою заклепами. Каждый ставъ 
въ свою очередь составленъ изъ листовъ толщиною отъ 
(/ 4 до */g дюйма, съ отверстаями отъ 3/ 8 до * /2 дюйма в-ь 
д1аметре, отстоящими одно отъ другого на 2 %  дюйма. 
К ъ каждому ставу прикреплена винтами крестовина. К рес
товины имеютъ въ середине квадратное отверстае, куда 
вставляется бочсишая ось и закрепляется въ нихъ сна
чала деревянными, потомъ железными клиньями. По кон- 
цамъ оси находятся обточенный шейки, которыми она
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кладется е ъ  чугунные подшипники съ медными вклады
шами. К ъ обоимъ концамъ бочки приделаны плинтусы, 
изъ которыхъ плинтусъ въ пр!емыомъ конце шире плин
туса выходного конца. Ко внутренней стороне бочки при
клепаны железпыя полоски съ зубцами, составляюиця 
такъ называемый наборъ бочки, служащих для разбивашя 
глинистыхъ песковъ (мяснйки).

Непосредственно подъ бочкою, находится плосконь П  
длиною 4  сажени 2  аршина, шириною 4 ар ш . 10 вершк., 
съ такимъ же падешемъ какъ при чаш е. Въ головке ея 
несколько далее отъ бочки, поперегъ всей плоскони, сде
лано корытообразное углублеше у, ниже котораго вся 
плосконь двумя продольными брусьями разделена на три 
отделения, въ которыя кладутся, на некоторомъ другъ отъ 
друга разстояш и, траФареты р ,  а между ними плинтусы 
п .  Хвостовая часть плоскони оканчивается двумя э ф с л ь -  

ными люками л , снабженными ставнями, точно также 
какъ при чаш е. У  широкаго или выпускного конца боч
ки, ниже последней, находится площадка съ чугуннымъ 
решетомъ р' для разбора крупной гальки. Отъ этого р е 
шета идетъ спускъ или галечный люкъ л ' съ западнею. 
Къ другой стороне галечнаго реш ета, вдоль по длинному 
боку плоскони, установленъ пирамидальный вашгердъ Л; 
головка его сообщается съ галечнымъ решетомъ посред- 
ствомъ жолоба ж, а хвостъ лежитъ на ларе.

Бочка получаетъ круговращательное дви ж ете отъ на
ливного колеса, посредствомъ передаточнаго механизма, 
состоящаго изъ двухъ шкивовъ ш и ш', изъ которыхъ 
одинъ ш, находится на валу наливного колеса, а другой 
ш' на особенной железной оси, соединяющейся съ бо- 
чешной осью, помощ ш  схватокъ, и изъ безконечыаго рем
ня, надетаго на оба шкива. Ремень шириною въ 5 верш, 
приготовляется изъ сыромятныхъ кож ъ въ 6  или 7 пла- 
стовъ, прошитыхъ тоненькими сыромятными же ремеш ка
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ми. Для натягивашя безконечпаго ремня устроснъ въ осо
бой рамР оттяжной блокъ б. Вода на бочешную маши
н у  проведена изъ плотины русломъ ф чрезъ ларь ф', она 
русломъ ф" пускается на колесо, а избытокъ ея вы пу
скается въ трубу, закрываемую сверху клапаномъ ф"'. И зъ 
русла ф вода впускается въ бочку трубою т посредствомъ 
трубъ т ', къ которымъ придРланы кожаные рукава съ  
железными наконечниками (насовками) х , а трубою т" 
она идетъ въ трубу  т "> съ кранами к, служащими для 
выпуска и у р ав н етя  светлой воды на плоскони. Н ако
нецъ трубою д отводится муть изъ ЭФельныхъ люковъ въ 
русло df , откуда она стекаетъ прочь по водосточной к а 
наве.

Устройство бочешной машины съ несколькими бочками, 
въ общихъ основашяхъ сходно съ вышеописанной; част
ный же измРнешя бываютъ лишь въ размерахъ самыхъ 
бочекъ, въ передачЬ имъ двпжешя отъ наливного колеса 
и наконецъ въ приснособленш къ бочкамъ плосконей или 
шлюзовъ; такъ напр, двубочешная машина была устроена 
на успенскомъ прш ске К0 наследниковъ Голубкова и К у з 
нецова по р. ВангашР, Енисейскаго округа ‘); на гаври- 
ловскомъ пршске по р. Огне, впадающее въ Енашимо, 
К0 Рязановыхъ, была устроена шестибочешная машина 2).

с) Устройство голотопромывалъной машины безъ про- 
тирочнаго ргьшета. К ъ этому роду машинъ должно отне
сти такъ называемый ам ерикансте желобья или амери
канки, подробное описаше устройства и применешя ко - 
торыхъ уж е было сдЪлано г. Таскинымъ 3), почему счи
таю издишнимъ вновь описывать ихъ.

9  «Горн. Ж ури.» кн. III 1861 г. статья поручика Таскина Г.
s ) «Горн. Ж ури .»  кн. 10 1865 г. статья К. Кулпбипа.
3) «Горн. Ж урн.» кн. 10 за 1806 г. стр. 1. ст. ш табсъ-каш панаТ а

скана 4.



— 195 —

4) Обнижете золотосодсржащшо пласта. Къ обнаженно 
золотосодержащаго пласта приступаютъ следующим'!, обра- 
зомъ: площадь, проектированную къ вы работке, предва
рительно расчшцаютъ отъ леса, валежника, пней или к у 
старника и болыпихъ валуновъ, а затемъ начинаютъ до
бычу или вскрышу торфовъ. Н а нерчинскихъ промыслахъ, 
при вечной мерзлоте почвы, соблюдается при этомъ сле
дующей порядокъ: добычу верхняго слоя, именно расти- 
тельнаго или землистаго ториФа, всей проектированной къ 
выемке площади, производить всегда зимою, ибо только 
въ мерзломъ состояния торфъ легко добывается кайлою, 
при помощи клина и молота; затЬмъ весною, когда ужо 
протаятъ находящееся подъ торФомъ наносные пласты, ихъ 
добываютъ по мере протайки слоями. При этомъ распре
деления добычи пусты хъ наносовъ, необходимо иметь въ 
виду, чтобы золотосодержащей пластъ всей проектирован
ной площади непременно былъ обнаженъ къ iKmo меся
цу; въ противвомъ случае не весь пластъ успеетъ  про
таять во время промывочной операция и доджснъ будетъ 
остаться невынутымъ до следующаго года.

Въ начале 1850 годовъ на карш скихъ промыслахъ вскры
ша торфовъ производилась зимою при искуственной про
тайке дровами, но результаты показали невыгодность по
добной работы. Въ настоящее время протайка дровами 
допускается лишь только при прохождения канавъ, выем- 
к е  местъ подъ машины и плотины, т. е. для техъ  иред- 
уготовительныхъ работъ, которыя непременно должны 
производиться зимою. Вскрыша торфовъ ведется уступами 
но ширине или длине выработываемой площади, при по
мощи следую щ нхъ инструментовъ: каелъ, лопатъ, клинь- 
евъ, молотовъ, ломовъ, гребковъ и лотковъ. Для раздро- 
блешя большпхъ валуновъ, яярпбЬгаютъ къ норохострель- 
ной работе. Выш ина уступа отъ 1 до 1‘ / 2 аршинъ. До
бытая порода отвозится за бортъ разреза, въ отвалъ, на
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зываемый торфяеымъ отваломъ. Перевозка большею ча
стно производится лошадьми въ таратайкахъ, при близ- 
комъ же разстоянш и въ тачкахъ, пешими рабочими.

Смотря по удобству добычи торфовъ, и дальности раз- 
стояшя для отвозки ихъ въ отвалъ, на промыслахъ Н ер- 
чинскаго округа задолжается на выработку 1  кубической 
сажени:

пеш ихъ рабочихъ отъ 5 до 7 челов. 
конныхъ » » 2 » 4  » и отъ 1 до

1 , 5  лошад. съ тарат.
Ь) Добыча и  промывка золотосодержащихъ песковъ. Соб

ственно добыча н промывка золотосодержащихъ песковъ 
заключается:

1 ) въ добыче золотосодержащаго пласта и въ доставке 
песковъ къ машинамъ;

2 ) въ промывке золотосодержащихъ песковъ, т. е. въ 
сокращенш массы до сераго шлиха, въ уборке Э Ф ел ей  и 
гальки, и

3) въ окончательномъ извлечете золота изъ шлиховъ.
1) Добыча золотосодержащаго пласта и  доставка пес

ковъ къ машинамъ. Добыча золотосодержащаго пласта мо
жетъ производиться: открытыми работами, разрпзами , при 
вскрыше торфовъ, пли подземными, ортовыми работами 
съ кр'Ьплешемъ выработокъ. Выборъ той или другой ра
боты завиептъ отъ глубины залегашя пласта, его толщины 
и богатства содержания; а равно и отъ другихъ экономи- 
ческихъ местныхъ услов1й.

Н а нерчинскихъ промыслахъ работы ведутся разре
зами, а по удобству добычи, золотосодержащей пластъ 
въ большей части случаевъ, можетъ быть разделенъ: на 
верховой, песчаноглинистый съ галькою или разруш и- 
стый пластъ; па средний, состояний изъ более или менее 
вязкой глины (мяснйки) съ обломками горныхъ породъ, 
или мясниковатый пластъ; и на нижшй или почвенный
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иластъ, глинистый и каменистый съ валунами горныхъ 
породъ зыачительныхъ разм’Ьровъ, между спаями и трс- 
щинами которыхъ заключается золотосодержащая глина.

Верховой пластъ въ таломъ состоянш добывается легко; 
кайлою или ломомъ одинъ рабочш отворачиваетъ пластъ, 
другой между т4мъ гребкомъ загребаетъ отвалившуюся 
массу въ лотокъ и вываливаетъ ее въ таратайку. Добыча 
средняго пласта затруднительнее, требуетъ большихъ уси- 
лill и производится преимущественно ломомъ. Почвенный 
пластъ вынимается еще съ большимъ трудомъ и медленно, 
въ особенности въ техъ  случаяхъ, когда приходится р аз
ворачивать или разрывать порохомъ болы те валуны.

Выемка золотосодержащаго пласта производится также 
уступам и, но такимъ порядкомъ: по вскрыш е верхового 
пласта съ известнаго участка, некоторый артели рабо- 
чихъ ставятся на добычу средняго, продолжая въ тоже 
время выемку верхового пласта меныш шъ числомъ лю
дей; по обнажеши же почвеннаго пласта, артели распре
деляются по уступам ъ, съ такимъ еще разечетомъ, чтобы 
къ концу промывочной операщи, весьцЬликъ, проектиро
ванный къ выемке, былъ по-возможности вынутъ на от
чистку. Добыча пласта целымъ забоемъ, т. е. во всю его 
его толщину темъ- еще необходима, что этимъ путемъ 
уравнивается доставка иесковъ къ машинамъ, самая за
валка и промывка ихъ.

Н а частныхъ промыслахъ Енисейекаго округа золото- 
содержащш иластъ другихъ свойствъ, чемъ на промыс
лахъ нерчинскихъ, въ особенности въ южной тайгЬ, напр, 
по Мурожной и Огне; онъ при значительной толщине до 
того вязокъ, что добыча его требуетъ большихъ усилш  и 
производится такимъ порядкомъ: при почве каждаго у с т у 
па делаютъ предварительно врубъ кайлою (иодкайлываютъ 
забой), а затймъ уж е вся артель рабочихъ ломами свер- 
х у  уступа отворачиваетъ цЬлую глыбу пласта заразъ, ко
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тору го потомъ разбиваготъ для нагрузки въ таратайки или 
вагоны. Вообще же надобно заметить, что на частныхъ 
промыслахъ, гребокъ съ логкомъ вовсе неупотребляются; 
взамЬнъ ихъ добытый пластъ прямо забрасывается въ та 
ратайку нВсколько изогнутою лопатою 1).

При добычЪ песковъ нередко обнаруживаются само
родки и крупныя золотины, которыя не идутъ съ песками 
въ промывку, а прямо передаются рабочими местному уп ра
вляющему. Это называется подъемнымъ золотомъ и рабо
чая артель, нашедшая его, получаетъ на нерчинскихъ 
промыслахъ по 1 руб. 50 коп. за золотникъ. На выра
ботку 1  кубичес. сажени золотосодержащаго пласта на 
промыслахъ Нерчинскаго округа, смотря по дальности 
разстояшя нодвозки песковъ къ машине и но трудности 
добычи пласта, задолжаются:

пеш ихъ рабочихъ отъ 4  до 6 челов. 
конныхъ » » 2  » 4  » при

1  лошади съ таратайкою.
Доставка песковъ отъ забоя къ машине производится: 

въ вагонахъ по железнымъ дорогамъ 2), въ таратайкахъ 
лошадьми или, въ исключительныхъ случаяхъ, при близ- 
комъ разстояши, и въ тачкахъ пешими рабочими.

Н а нерчинскихъ промыслахъ добытые пески доста
вляются на свалочный полокъ машины лошадьми въ тара
тайкахъ, вместимостью въ 3 ,072  кубичес. вершка или 
0 ,7 5  кубичес. аршина. Устройство этой таратайки отли
чается отъ таратайки съ четырехъ-угольнымъ коробкомъ, 
употребляемой на частныхъ промыслахъ Енисейскаго окру

*) Форма и разм еры  такой лопаты представлены и описаны въ 
Горн. Ж урн , кн 10 въ ст. К. Кулибина.

а) Устройство ж елезной дороги и вагона, употребляемы хъ на част
ны хъ промыслахъ Енисейскаго округа, описано поручикомъ Т аски- 
нымъ 4 въ 3 кн. Горн, Ж урн, 1801 г.
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га ')  Т'Ьмт,, что оглоблн падЬты на особенной, а не На 
колесной осн. В с л ^ д е т е  этого, выгрузка производится 
легче и удобнЬс для лошади; стоитъ только подать тара
тайку нисколько назадъ и коробокъ легко можно опроки
нуть; когда же лошадь отводятъ отъ завалочнаго отвер
стая, коробокъ самъ собою приходитъ опять въ горизон
тальное положение.

На промыслахъ Нерчинскаго округа, для удобства у ч е 
та, в1зсъ одной кубической сажени золотосодержащаго плас
та принимается среднимъ числомъ въ 1,000 пуд. 2). И зъ 
одной кубической сажени вывозится на машину до 50 та- 
ратаекъ песковъ, или въ каждой таратайкЬ доставляется 
0 , 54, кубичес. аршина пласта, составляющаго по разечету 
20 пуд. При среднемъ разстоянш отъ забоя до свалочнаго 
полка въ 90 саж енъ, лошадь проходить въ 10 часовъ ра- 
бочаго времени 18 верстъ, въ томъ числ-Ь 9 верстъ съ 
грузомъ 2 0  пуд ., который ей приходится поднять изъ раз- 
р-Ьза на 3 -х ъ  саженную высоту машины по наклонному 
мосту, съ возсташемъ 4  верш, на сажень.

•J Горн. Ж урн . кн. 3 1861 г., статья поручика Таскина 4.

2) По опы тамъ, произведенны мъ полковникомъ (нын'Ь генералъ- 
лейтснантъ) А . Д. Озерскпмъ вт, 1852 г ., на карш екихъ промыслахъ  
оказалось, что общи! вгЬсъ кубичес. саж ени песковъ съ валунами, по 
средней слож ности, равняется 1,200 п уд ., a flfeabiibix'b песковъ, п о с-  
тупаю щ ихъ въ промывку, получается 850 пуд.

И зъ опы товъ, произведенны хъ въ 1851 г. горнымъ ннж енеромъ  
Н. А . Версиловы мъ, на частны хъ промыслахъ Еннсейскаго округа, на 
одну кубическую  саж ень причитается:

по систем!; М урожной 1,200 п. песковъ 70 п . валуновъ, всего 1,279 п. 
» У дерея 1,262 ■> » 83 »

Ш ааргана 1,357 .. •> —  »
» Пескиной 1,300 » » — »
» Мамона 1,204 •> » 97 »

На прш екахъ Енисейскаго округа принято считать въ одной куби
ческой саж ени 1,200 пуд. песковъ.

Гчрн Жури К к XI 1868 !. 5

1,357 »
1.300 ..
1.301 »
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2) Промывка золотосодержащихъ песковъ, т. в. сокра- 
щенге массы до сгьраго ш лиха, уборка я /слей  и  гальки. 
Промывка или механическая обработка золотосодержащихъ 
песковъ состоитъ изъ двухъ онерацш: а) изъ прот ирки  
и б) собственно промывки песковъ. Протирка нм'Ьстъ ц'Ьлыо 
на чисто отделить отъ глины обломки горныхъ нородъ, 
заключающееся въ пескахъ, и разделить массу на два 
сорта: на такъ называемую крупную галысу, поступаю
щ ую  посл'Ь разбора въ отвалъ, и на мелочь, подвергаю
щуюся собственно нромывкЬ.

а) Протирка песковъ. Протирка золотосодержащихъ пе
сковъ можетъ быть сравниваема съ обработкою рудной 
мелочи и подрудковъ на неподвижныхъ и подвнжиыхъ 
грохотахъ, употребляемыхъ при рудномъ обогащении Про- 
цессъ протирки производится сл'Ьдуюгцимъ образомъ:

Протирка ггесковъ на ручномъ станкгъ. На ручномъ стан- 
кЬ, пески выгружаются прямо на рЬшето. При ностоян- 
номъ притокЬ воды чрезъ отверстия жолоба, проведенна- 
го отъ главнаго русла на рЬш ето, протирщики переитЬ- 
шиваютъ пески и рззбиваютъ глину железными гребка
ми, насаженными на длинные черены. При этомъ отби- 
раю тъ гальку, проникнутую золотомъ, при случай и са
мородки, которые но величин^ своей не проходятъ сквозь 
OTBcpcria реш ета. Когда галька обмыта до-чиста, ее стал- 
кнваютъ въ галечный люкъ, пзъ подъ котораго отвозятъ 
въ отвалъ.

П рот ирка песковъ па чахшъ. На чаш ’Ь пески выгружа
ются въ завалочныя отверсНя, изъ  подъ которыхъ по

Но заводамъ Хребта Уральскаго вЪсъ кубичее. саж ени песковъ  
принимается по Екатеринбургскому округу =  1,292 нуд.

» Златоуст овсЕСОму » =  1,416 »
» Гороблагодатскому » == 1,259 »
» Богословскому » га  1,364 »
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■люкамъ они спускаются на рЬшето чаши. При иостояи- 
иомъ притокЬ воды сквозь отверсйя резервуара ж ( ф и г . 1 

таб. II) масса песковъ размывается или разж иж ается, а 
отъ кругового дви ж етя  растирательнаго набора по p lane- 
т у , крупная галька постепенно перемещается съ одного 
места на другое, перетирается между собою и кроме то
го башмаками набора, до тЪхъ поръ, пока не дойдетъ до 
галечнаго отверсйя в (ф и г . 2 ) ,  сквозь которое провали
вается и ио галечному рогу спускается на реш ето, на 
которое также пускается струя воды, для вторичной об
мывки гальки. Н а рЬшетЬ производится такъ называемый 
разборъ, т. е. pa6onie обязаны отбирать гальку, проник
нутую  золотомъ, при случае и самородки, отбрасывать 
въ сторону комки непромытой глины, которые но про
су ш к е  на воздухе растрескиваются и снова оборачивают
ся  на машину, а затемъ уж е они ж елезны ми гребками 
сталкиваютъ гальку въ люкъ, изъ подъ котораго она от
возится въ отвалъ. Для более чистой протирки, гальку 
изъ подъ галечнаго рога пускаю тъ въ галечную бочку, 
изъ выходного конца которой она у ж е  прямо выбрасы
вается въ галечный люкъ для отвозки въ отвалъ.

Протирка песковъ въ бочкгь. На бочешной машине про
тирка песковъ совершается такъ: выгруженные въ зава
лочное отверейе пески спускаю тся по засыпному люку 
въ пр1емный конецъ бочки. Ч резъ трубы  т' ( ф и г . 1 таб.
III) вода впускается отдельными струями, какъ въ npieM- 
ный такъ и въ выпускной конецъ бочки, и действуя съ 
некоторымъ пацоромъ, разбиваетъ глину; крупная галька, 
ударяясь, вследств!е вращательнаго д ви ж етя  бочки, объ 
стены и наборъ ея, обмывается отъ обленившей ее гли
ны и, подвигаясь къ выходному концу, выбрасывается на 
площадку съ решетомъ р?, где ее разбираютъ также какъ 
на чаш е, и затем ъ сталкиваютъ въ галечный люкъ для 
отвозки въ отвалъ.

5'
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Протирки песковъ па америкппскихъ жслобьпхъ. П ро
тирка песковъ на американскихъ желобьяхъ производится 
одною лишь водою. На головку американки, рабочш ло
патою забрасываетъ пески, а посредствомъ особеннаго 
жолоба пускается съ н!зкоторьшъ падешемъ струя воды, 
которая и обмываетъ гальку.

б) Собственно промывка песковъ. Собственно промывка 
песковъ или промывка мелочи производится одинаково на 
воЬхъ огшеанныхъ выше машивахъ, такъ какъ плосконь 
или шлгозъ устроивается на однихъ началахъ. Процсссъ 
промывки состоитъ въ сл'Ьдующем'ь: прошедшая при про
тирке песковъ сквозь отверсйя реш ета ручного станка, 
чаши или самой бочкн мелочь, падаетъ на головку пло- 
скони; проходящая вместе съ нею вода увлекаетъ своимъ 
течешемъ по наклонной плоскости обработываемую мас
с у , которая трафаретами, положенными на полотно пло- 
скони, задерживается, а постоянньшъ боемъ въ нее во
ды промывается или обогащается; при этомъ убогш  ЭФель 
уносится въ ЭФельные люки, а более легюя глинпстыя 
частицы съ водою, въ виде мути, стекаготъ прочь въ во
досточную канаву, между тЬмъ какъ золото, съ магнит- 
нымъ шлихомъ и другими спутниками, остается въ виде 
сераго шлиха на траФаретахъ, плинтусахъ и въ корыто- 
образномъ углублении Отъ промывки мелочи получается: 
сгърык шлихъ, поступаюицй въ последую щ ую  обработку; 
убогт эфель или откидной песокъ, который изъ подъ ЭФель- 
ныхъ люковъ отвозится въ отвалъ; и наконецъ и м  или 
шламъ, оседаю щ ш  изъ мути по водосточной канаве. Смо
тря по величинЬ плоскопи и по количеству промытыхъ 
въ день песковъ, приблизительно, получается отъ 20  до 
100 пуд. сераго шлиха, или вся масса обработанныхъ  
песковъ сокращается отъ 3 0 0  до 4 0 0  разъ. Промывка ме
лочи на илосконяхъ съ трафаретами можетъ быть срав
ниваема съ процессомъ обогащен:я на отсадочныхъ рЬ-
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ш отахъ, съ тою только разницею, что расиредЬлешс сор- 
товъ ио относительному вЬсу сл-Ьдуетъ наклону плоскони; 
въ головкЬ ея осЬдаетъ самый богатый шлихъ, въ сере- 
дшгЬ— шлихт, съ незначительнымъ содержашемъ золота, 
а въ хвостовой части плоскони остается еЬрый шлихъ съ 
ничтожнымъ количествомъ металла.

Успешная промывка золотосодержащихъ песковъ требу-  
отъ соблюдения слЬдующихъ правилъ: во 1-хъ, завалка 
песковъ должна быть но возможности равномерная; во 
2 -х ъ , притокъ воды долженъ быть вполне достаточный, 
соразмЬрный съ качествомъ и количествомъ промывае- 
мыхъ иссковъ, и иущенъ ровною струею , чтобы обрабо- 
тываемая масса постоянно одинаково толстымъ слоемъ по
крывала плосконь; въ 3 -хъ , размеры и наклонъ плоскони 
должны быть соответственны съ количествомъ и каче
ствомъ обработываемой массы; и въ 4-хъ , серый ш лихъ, 
оеЬдающш во время промывки на плоскони, не долженъ 
плотно засаживаться, или, какъ говорятъ pa6o4ie, шлихъ 
постоянно долженъ находиться «на слабЬ».

3) Окончательное извлечете золота изъ шлиховъ. С е 
рый шлихъ снимается съ плоскони два раза въ день, въ 
обедъ сшш аютъ одну лишь головку отъ перваго ряда тр а
фареть, а вечеромъ, по окончаши промывки, кроме го
ловки, снимаютъ середину и хвосгь. По остановке завалки 
песковъ, запираютъ воду, выпимаютъ трафареты и плинту
сы , собираютъ серы й шлихъ железными съемами въ лотки 
или яндовы и выгружаютъ его на головку пирамидального 
вашгерда. Когда весь шлихъ собранъ, плосконь, трафареты 
и плинтусы ополаскиваются, и послЬдше снова накладыва- 
ютъ на место дли последующей промывки. По м ере вы
грузки сераго ш лиха на пирамидальный вашгердъ, про- 
мывалыцикъ сокращ астъ его промывкою дерсвяниычъ греб- 
комъ, насаженнымъ на длинный черенъ, до чернаго ш ли
ха. Вода на вашгердъ притекаетъ изъ подъ галечиаго рЬ-
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шета по зколобу. На частвы хъ промыслахъ У лт Ы кхж о  
округа, для болг1;с удобнаго сокращения сЪраго ш лиха, 
ириспособленъ американскш жолобъ, съ тою только раз
ницею, что вода пускается на головку встречною стру
ею. Съ чернымъ шлихомъ, состоящимъ преимуществен
но изъ магннгнаго железняка съ золотомъ и некоторыми 
другими спутниками, поступаю тъ двоякимъ образомъ: 
большею частно отъ него тутъ же на вашгерде отбива- 
ютъ золото на-чисто , помощмо дерсвяпиаго гребка съ ко
роткою ручкою и щеткою, или же его собнраютъ въ осо
бый ящикъ и оставляютъ на хранеше до еледующаго дня. 
Б ъ  носледнемъ случае, черные шлихи со всЬхъ машпнъ 
промысла доставляютъ въ особо устроенную шлиховую, 
где все золото совокупно уж е отбивается на-чисто на 
маленькомъ очистительно'мъ вашгерде. При сокращенш 
сераго шлиха до чернаго и при отбивке золота отъ н о - 
следняго, хвосты оборачиваются. Отмытое шлиховое зо
лото снимается съ головки вашгерда маленькимъ желез- 
нымъ съемомъ на сковороду и просушивается на огне. 
Затемъ высыпаютъ его въ банку и уносятъ въ контору, 
где посредствомъ магнита, вы тягиваю т. оставиййея при 
золоте мелкш магнитный шлихъ и отдувають посторон- 
шя примеси горныхъ породъ, который не отмагннчпвают- 
ся; кусочки же кварца съ золотомъ разбиваются и также 
очищаются, потомъ уж е вполне очищенное золото взве
шивается и пересыпается въ общую банку, въ которой 
оно хранится до отправки по принадлежности.

Въ Нерчинскомъ округе шлиховое золото для перевозки 
съ промысловъ укупоривается такимъ образомъ: навЬску, 
большею чаеп ю  въ одинъ пудъ, высыпаютъ въ меш ечекъ, 
сшитый изъ какой нпбудь плотной лощеной матерш, напр, 
бязи, гладкою стороною во внутрь, конецъ крЬпко поре- 
вязываютъ; наполненный золотомъ мЬшечекъ снова ваши-
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ваютъ въ другой, кожаный, сшитый также гладкою сто
роною кожи во внутрь.

Тщательная очистка шлихового золота отъ магнитнаго 
шлиха и другихъ минеральныхъ примесей уменынаетъ 
угаръ при сплаве, а надлежащая укупорка, въ особенно
сти мелкаго золота, предотвращаетъ некоторую  потерю ме
талла, при перевозке его съ нромысловъ.

В) Хозяйственная часть. К ъ хозяйственной части раз
работки золотосодержащихъ розсыпей принадлежите свое
временное и но возможности выгодное заготовлеше: во 
1-хъ, разнаго рода продовольств!я, какъ то: хлеба, мяса, 
соли, чаю , Фуража, сена и некоторыхъ другихъ нрииа- 
совъ; во 2 -х ъ , одежныхъ вещей и обуви, какъ напр, хол
ста, сукна, рубахъ , армяковъ, картузовъ, рукавицъ, брод
ней, сапоговъ и т. п . ; въ 3-хъ, ж елеза разныхъ сортовъ, 
стали, машннныхъ частей, инструмента для производства 
различныхъ работъ; въ 4 -хъ , другихъ необходимыхъ прц- 
пасовъ, какъ то: брсвенъ, угля, кирпича, извести, смолы, 
дегтя, кожъ, точилъ и т. п. Способы заготовлешя продо- 
вольственныхъ и другихъ припасовъ и вещей весьма р аз
личны и вполне зависятъ отъ местныхъ экономическихъ 
условш , при которыхъ розсыпи разработываются. Боль
шая часть изъ нихъ покупается въ местахъ отдаленныхъ 
съ  перевозкою на промысла, некоторыя впрочемъ загото
вляются и на самыхъ промыслахъ, напр, бревна, уголь, 
кирпичь и т. п. Въ 5 -хъ , покупка рабочаго скота, лоша
дей и воловъ. Для промысловъ Нерчинскаго округа лошади 
покупаются томской породы и местный забай кальстя. 
Первыя сильнее, въ особенности хороши для земляныхъ 
работъ, перевозки торфовъ, песковъ, эФелен и гальки; з а 
то припылила къ Фуражному корму должны продоволь
ствоваться непременно овсомъ, между тЪмъ какъ забан - 
кальсюя лошади, болЬе при вы ш тя къ тайгамъ, перенос- 
чивее, но монее сильны для позочныхъ работъ; оне охо-
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тыо -Ьдятъ сЪчку ‘). На нерчинскихъ промыслахъ рабо
чая лошадь получаетъ: 
фураж а отъ 5 до 15 Фунт, или ,
въ сечку  н о4Ф ун . муки и по 8 зол. соли! въ сутки. 
сЬна отъ 20 до 30 Фунт. )

Н а зиму лошади отгоняются съ промысловъ въ места, 
где для нихъ заготовлено сено, и продовольствуются имъ 
лишь однимъ, получая отъ 35 до 40 Фунт, въ сутки. Во
лы употребляются собственно для домашняго обихода на 
промысле, на разныя друпя возочныя работы, кроме зем- 
ляныхъ. Содержаше ихъ стоитъ дешевле лошади, а поль
за отъ нихъ не малая. Волу выдается въ кормъ: сена отъ 
20 до 30 Фунт, и сечку  но 4  Фунт, муки и по t/ i  Фунт, 
соли въ сутки.

Въ 6-хъ,наемъ промысловой команды производится осенью 
до наступлетя  работъ. Pa6onie нанимаются или на годъ, 
т. е. на зимш я и летш я работы, или только на одне лишь 
летш я. По занятаямъ на промысле, команда разделяется 
на с.гЬдуюнпе разряды: а) разрядъ горныхъ работниковъ, 
исполняющихъ все разрезны я работы; б) разрядъ разно- 
чипцевъ, состоящ 1 й собственно изъ мастеровыхъ разныхъ 
ремеслъ, напр, кузнецовъ, плотниковъ, пилыциковъ, к а -  
меньщиковъ и т. п. и изъ людей нуж ны хъ для разныхъ 
другихъ занятш, какъ то: артельныхъ и конюшеныхъ ста
рость, хлЬбопековъ, кашеваровъ, конюховъ и т. п .; нако- 
ненъ в) разрядъ надворныхъ работниковъ, къ которому 
принадлежать сторожа, караульщики, возчики и т. п. Лю
ди нанимаются по контрактамъ, въ которыхъ излагаются 
все  услов1я найма.

Н а таёж ныхъ промыслахъ Нерчинскаго округа, всемъ

1) Рубленая солома или сЬно съ мукою и солыо, облитая кипят- 
комъ.
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муки яричной по 2 пуд. 10 Фунт.
крупы » — 7 7 2 » 1 БЪ м^сяцъ на
мяса » — 30 » Г

т > каждаго чело-сала » —— 1 » /
соли » — 3 \  в£ка.
чаю по ‘/4 кирпича.

КромЬ того сиирту по 2/ 10 ведра на каждаго въ тече- 
нш лйтнихъ работъ.

Выдаваемая рабочимъ на промыслахъ плата весьма раз
нообразна, зависитъ какъ отъ зпаш я и ум-Ьнья, такъ и 
отъ самой работы, которую они исполняютъ.

Н а нерчинскихъ промыслахъ:
мастеровые получаютъ отъ 7 р. до 25 p .j въ м’Ьсяцъ
nponie разночинцы » 5 » » 20 » V
надворные работники » 4  » 50 » 12 » | каждый.

З а  исполнеше земляныхъ работъ, какъ то вскрыши тор-
ф о в ъ  и добычи золотосодержащаго пласта, кром-Ь бальд- 
жинскаго и кудеинскаго промысловъ, плата производится 
зад-Ьльная, а именно: за выработку 1 кубич. саж. тор- 
ф о в ъ  или золотосодержащаго пласта при помощи лошади 
по 1 р. 50 к ., п-Ьшими рабочими ио 2  р. 25 к.; за вы ра
ботку 1 кубич. саж. при нрохождеши канавъ, при выем- 
кЪ м is ста для машины, плотины или перемычки выдается 
отъ 2  р. 25 коп. до 2 р. 75 к.

ПрислугЬ при машин-is, во время промывки, платится за 
день по 50 кои. каждому горному работнику.

На двухъ же вышепоименованныхъ промыслахъ, рабо- 
тающимъ въ разр-Ьз’Ь выдается жалованье съ 1-го Февраля 
по 1-е мая, включая и праздники, по 4  р. 50 к. въ мЬ- 
еяцъ каждому, а съ 1-го мая до окончашя промывки, ж а 
лованье по 4  р. 50 к въ м-Ьсяцъ полагается только за
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б у д то  дни; въ табельные и воскресные дни, они обязаны 
производить старательскую работу и получаютъ за  выра
ботку 1 кубич. саж. торфовъ 2 руб ., а золотосодержа
щаго пласта 3 руб. Прислуге на машинЬ выдается ста
рательской платы по 1 руб. каждому горному работнику 
въ промывочный день, а надворнымъ работникамъ по 
80 коп.

Для у р ав н етя  заработка, все горные работники, наняв- 
гшося иа промыселъ, попеременно очередуются для ис- 
полнешя обязанности прислуги на машинахъ, въ особен
ности при уборке ЭФелей и гальки.

Наконецъ въ 7-хъ , къ обстановке промысла въ хозяй- 
ственномъ отногаенш относится еще постройка необходи- 
мыхъ п ом ещ етй , какъ то: магазиновъ для хранешя иро- 
в1анта, Фуража и различныхъ припасовъ; подвала для хра
нешя мяса; казармы для помещешя рабочихъ, пекарни; 
конюшеннаго двора; кузницы, меховой для столярныхъ и 
плотиичныхъ работъ; лазарета; конторы и жилыхъ зд а- 
т й  для унравляющаго и нрочихъ служ ащ нхъ на про
мысле.

Н а больншхъ промыслахъ Нерчинскаго округа, какъ 
напр, на Kapi-йскихъ, желтугинскихъ, урюмскихъ и бальд- 
жинскомь, построены еще и походныя церкви.

IV .

0 нотерЬ золота, происходящей при разработай роз-
сьшсй.

При разработке розсыпи неизбежно теряется некоторая 
часть металла. Потеря эта происходить во 1-хъ, отъ того, 
что золотосодержащш пластъ остается частно въ бортахъ 
выработок^, частно въ ихъ почве невынутымъ; во 2-хъ , 
верхшй, обыкновенно убогш  слой золотосодержащаго плас
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т а  отвозится въ отвалъ съ т о р ф а м и , или добывается от
дельно, но не поступаеть въ общую промывку; наконець 
въ 3-хъ, золото теряется при механической обработке до- 
бытыхъ песковъ, т. е. при ихъ промывке.

Въ первомъ случае, большая или меньшая потеря ме
талла зависитъ отъ более или менее благопр1ятныхъ усло- 
вш, при которыхъ розсыпи разработывается. Ч емъ деше
вле обходится обстановка работъ и чемъ ограниченнее 
разсчитываютъ на прибыли отъ добываемаго золота, т4мъ 
относительно менее можетъ быть и среднее содержагпе 
разработываемой площади или розсыпи. Поэтому въ неко- 
торыхъ местностяхъ, розсыпи съ долевымъ содержашемъ 
разработываются съ выгодою, между темъ какъ при до- 
рогостоющей работе, въ розсыпяхъ съ богатымъ содер
жашемъ золота, разрезы  закладываются у ж е , и въ бор- 
тахъ  выработокъ оставляется иногда пластъ съ такимъ ео- 
держашемъ металла, который при дешевыхъ средствахъ 
оставлять было бы неразечетливо. Тоже самое бываетъ и 
съ почвеннымъ пластомъ, въ особенности когда онъ валу- 
нистъ и заключающаяся между валунами и въ ихъ тре- 
щ ипахъ золотосодержащая глина извлекается сътрудом ъ, 
медленно и съ большими расходами.

Во второмъ случае, чтобы неизубоживать содержагпе 
всего золотосодержащаго пласта, т. е. чтобы въ данное 
время иметь возможность извлечь наибольшее количество 
золота, верховые, сами по себе убогю пески не рЬдко 
добываются вместе съ торфами и отвозятся въ отвалъ, 
или этотъ пластъ съ целью подчищается, т. е. убопе 
пески снимаются въ отдельные груды, подъ имснемъ 
соынительныхъ песковъ, непоступаю щ ихъ въ общую про
мывку.

Въ третьемъ случае золото теряется:
А) при протирке песковъ на машинахъ, а именно а) въ 

нечисто отмытой отъ глины крупной гальке, поступаю 



— 210 —

щей въ отвалъ; б) въ комкахъ непромытой глины (мясни
ки), выбрасываемыхъ на галечное решето и нередко, въ 
особенности при большой промывке, отвозимы хъ въ от
валъ вместе съ галькою; в) въ мелкихъ глиняныхъ ш а- 
рикахъ, проходящихъ сквозь отверсйя разделительнаго 
решета и увлекаемыхъ водою въ о «вольные люки; г) не
редко и крупная галька, проникнутая золотомъ, не за 
меченная при разборе на галечномъ реш ете, отвозится 
также въ отвалъ.

B) При промывке мелочи на плоскони, некоторая часть 
металла, иногда даже довольно крупный золотины, сно
сятся водою въ э ф о л я  или въ откидной песокъ, ноступаю - 
щш въ отвалъ. Потеря эта называется сносомъ золота.

C) При сокращенш сераго шлиха до чорнаго и при от
бивке золота отъ последняго, бываетъ также некоторый 
спосъ золота, что подтвердилось опытами, произведенными 
на ключевскомъ промысле жслтугинской свиты Норчпн- 
скаго округа. Къ хвосту вашгерда былъ приставленъ ло- 
вуш ечный станокъ, обитый сукномъ; муть, приходя въ 
co n p iiK O C H O B e n iii съ сукномъ, задерживалась и производи
ла отсадокъ. Чрезъ два или три дня, сукно снималось и 
ополаскивалось, а полученный шламъ тщательно промы
вался на больгинхъ блюдахъ. Такимъ образомъ въ точен in 
\ '/ .2 месяцевъ было извлечено 2 фун. 42 зол. самаго тон- 
каго, плавающаго на воде въ виде пленки золота.

Наконецъ D) вместе съ мутью при валовой промывке 
сносится еще некоторая часть золота, которая оседастъ 
въ шламе по водосточной канаве. Большая или меньшая 
потеря металла, происходящая при механической обработке 
добытыхъ песковъ, зависать отъ свойства золотосодержа
щ ихъ песковъ и заключающегося въ нихъ золота. ЧЬмъ 
пески мяснпкопатЬс, т. е. чЬмь вязче глина, изъ кото
рой они состоять, тЬмь хуж е они протираются машина
ми и гЬмъ больше теряется металла, а чЬмъ мелче заклю
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чающееся въ розсыпи золото, тЬмъ въ свою очередь спосъ 
его значительнее при промывке. На эту потерю некото
рое вл1яте имЬотъ такж е количество промываемое въ дан
ное время песковъ и устройство самыхъ машинъ. Кром-Ь 
всЬхъ выш еупомянутыхъ причинъ потери золота, на част- 
ныхъ промыслахъ въ енисейской тайгЬ, раздробленные от
воды по ширинЬ одной и той ж е золотоносной долины 
оказываготъ огромнейшее влгяше на неудовлетворитель
ную разработку розсыпей въ томъ отношенш, что вла- 
дЬльцамъ прш ековъ, по некоторымъ причинамъ, не пред
ставляется возможности вынуть весь золотосодержащш 
пластъ на очистку и вообще выгодно и разечетливо вести 
работы въ техническомъ отнотеш и.

Потерю металла определяютъ помощпо небольшого проб- 
наго вашгерда, на которомъ промываютъ известное коли
чество (не менее 2 -хъ  пудовъ) испытуемой массы, ЭФе- 
лей или гальки, и по полученной пробе золота, разечиты- 
ваютъ потерю отъ 100 пудъ. Но такой способь контроля 
не можетъ быть достаточно вернымъ потому, что нахо
дится въ зависимости отъ ловкости, ум енья и добросо
вестности промывальщика, следовательно подверженъ не
которому произволу. Поэтому показываемый обыкновен
но снос/ь золота въ 4 , 5, 6, 8 и т. д. долей отъ 100 
пудъ обработываемыхъ песковъ сомнителенъ 1).

*) Для производства бодгЬе точны хъ пробъ иадъ сносом ъ золота въ 
откидны хъ пескахъ и шламахъ, оказало болышя услуги такъ назы 
ваемое бразильское блюдо, вы везенное мною изъ Гарцъ 1'ероде, гд-Ь 
подобное блюдо употребляется во второмъ Зельке похверк-Ь для опре- 
д-Ьлешя потери при обогащенш рудъ изъ рудника ПфаФФенберга. 
Промывать на блюд-Ь легче, ч-Ьмъ на вашгерд-Ь, золото съ шлихом-г. 
собирается въ серединЬ, въ углубленна блюда, им-Ьюгцаго коипческую  
Форму.
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V'.

Н рм Ьнсш г золотопромывальныхъ манишь па промы
слахъ Нерчинскаго горнаго округа и результаты ихъ  

дЬ йспйя.
Ручной станокъ по разм-Ьрамъ и конструкции своей не 

можетъ обработывать большой массы песковъ въ данное 
время; поэтому онъ употребляется только въ слРдующихъ 
случаях!,: во 1 -х ъ , при разработке маловодныхъ розсы- 
ией; во 2-хъ , для промывки песковъ изъ оставленных!, меж
ду старыми выработками бортовыхъ кромокъ; и въ 3 -х ъ , 
въ помощь къ другимъ золотопромывальнымъ машинамъ, 
чтобы при избытке воды иметь возможность увеличивать 
промывку, или во время маловодгя, при остановке дру
гихъ машинъ, поддерживать небольшую промывку.

Вышеописанный ручной станокъ устроенъ на казаког- 
скомъ промысле, для промывки песковъ изъ розсыпи по 
Ключевке. Притокъ ключа оказался въ 0,125 кубич. Фут. 
въ 1", и былъ слишкомъ недостаточенъ для д Ь и е т я  ч а 
ши или бочки; поэтому нужно было или возить пески 
изъ разреза по Ключевке на бочку, поставленную въ 
разрезе по р. Казаковой, на довольно большое разстоя- 
nie по крутой дороге, или устроить на местЬ ручной ста
нокъ. Первый способъ оказался по разечету невыгод- 
нымъ, между темъ какъ постановка ручны хъ станковъ 
дала весьма удовлетворительные результаты. Для ясности 
описашя прилагается иланъ (табл. IV ), на которомъ А и 
А ' выработки по р. Казаковой, В  выработка по Клю
чевке, въ которой накапливалась почвенная вода, Б ' пло
щадь обнаженныхъ песковъ, выработывавшихся въ 18GG г. 
Перемычкою запруж енъ небольшой ключъ; отъ нея по
средствомъ водоотводной канавы и сплотками В  вода про - 
водилась на станокъ С. Но такъ какъ этой воды было 
еще недостаточно для промывки даже небольшого коли-



— 213 —

чсства песковъ, то запруж ено и устье водосточной кана
вы, отводившей почвенную воду изъ выработки Б , на 
2*/а аршина отъ почвы, землянымъ валомъ, в  въ н п о - 
ставленъ насосъ, приводившийся въ движеше неренос- 
нымъ коннымъ воротомъ ‘). Воротъ этотъ представлен
ный на таб. III, ф и г .  2, состоитъ изъ вертикальнаго ва
ла в, свободно вращающагося на стерж не с, укрйплен- 
нымъ неподвижно, изъ зубчатаго колеса з, шестерни ш, 
приводнаго вала п  и стула а, на которомъ помещается 
погонщикъ. Две лошади, прииряженныя къ концамъ во
дила, гшеюгцаго въ каж дую  сторону две сажени длины, 
приводятъ въ д ви ж ете  зубчатое колесо, которое посред
ствомъ шестерни и схватокъ к  передаетъ движ ете при
водному валу; посл'Ьднш въ свою очередь кривошипомъ, 
насаженнымъ на другой его конецъ, передаетъ д ви ж ете  
помопцю ш атуна коромыслу, соединяющемуся съ порш 
невою штангою насоса. Этимъ насосомъ на высоту 11 
арш. поднималось въ 1" еще 0,15 куби ч . Фут. почвен
ной воды, которая сплотками В' пускалась также на ста- 
нокъ С. Такимъ образомъ весь притокъ воды на станокъ 
С былъ =  0,275 кубич. Фут. въ 1", достаточный для про
мывки ежедневно 6 кубич. саж . золотосодержащихъ пес
ковъ. Н иж е станка С поставленъ другой станокъ С ', на 
которомъ промывка шла оборотною отъ перваго станка 
водою и обработывалось въ день также 6 кубич. саж. зо 
лотосодержащаго пласта. Принимая въ промывочный день 
среднимъ чнеломъ 10 часовъ рабочаго времени на ргЬш е- 
то одного станка, въ каждыя 2 минуты выгружалось но 
одной таратайкй песковъ или 6,86 кубич. фут. пласта и 
расходовалось въ тоже время 33 кубич. Фут. воды, или 
на 1 кубичес. Футъ золотосодержащаго пласта употре

*) П е р е н о е н ы й  к о н н ы й  п о р о тъ  у с т р о е н ъ  Д . X . С Т .н о тр у с о в ы м ъ .
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блялось для промывки 4,8 кубич. фут. воды. (Пески бы 
ли средней степени вязкости). Для обработки С кубич. 
саж. пласта задолжались:

протирщиковъ . . . . 4 чел.
для отвоза въ отвалъ круп
ной гальки на разстоя-
нш 2 5  саж ............................. 1 » 1 лош. съ тар
для подъема ЭФелей чер
паками .................................. 2 »
для отвоза ЭФелей въ от
валъ на разстояши 25  с. 1 » 1 » »
иромывальщикъ. 1 »

Всего 9 ч. 2  лош.

Или для промывки 1 кубическ. сажени песковъ причи
тается 1 ,5, поденщ. люд.

0 ,зз » лош.
Н а добычу и доставку 1 кубич. саж. пласта, при сред- 

немъ разстояшн въ 70 са ж ., задолжались 2 чел. и 1 лош. 
съ тарат., или для извлечешя золота изъ 1 куб. сажени  
обнажениаго пласта, выходило всего: 3,5 поденьщ. люд.

1 ,3 3  » лош.

Ручной станокъ удобенъ для переноски, не требуетъ  
почти никакого ремонта во время дЬйств1я и при хор о-  
шомъ надзоре протирка даже мясниковатыхъ песковъ бы 
ваетъ очень чиста. Къ недостаткамъ его отнести можно 
малую промывку и задолжеш е людей на протирку и для 
подъема ЭФелей.

Растирательная чаша или бочешная машина уп отр еб
ляются для обработки въ данное время большого количе
ства песковъ, въ розсыпяхъ, богатыхъ подою.

Описанныя выше чаши устроены на желтугинскихъ  
промыслахъ, иромываютъ въ день, смотря по свойству
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золотосодержащаго пласта и количеству воды, отъ 25  до 
4 0  к уб . саж .

При обработке 40 куб. саж ., на реш ето чаши въ те- 
ченш 10 часовъ рабочаго времени— выгружалось среднимъ 
часломъ 3 ,з таратайки или около 70 иуд. песковъ въ 1 ми- 
нуту. И зъ опытовъ, ироизведенныхъ при такой промывкЬ: 

глубина воды въ русле. . =  0 ,4 4 6  фут.
живое с е ч е т е  русла. . . —  0,987 квад. Фут.
скорость воды . . . . =  3,756 Фут. въ I 1'
расходъ ВОДЫ . . . . =  3,707 к. Ф. въ 1"
число оборотовъ колеса. . =  14,6 въ 1'
скорость колеса по наруж и =  10,696 фут. въ 1"
среднее п ад ете  воды . . =  15 Фут.

Сила колеса, ириводившаго въ дви ж ете растирательный 
наборъ чаш и, определена въ 4,5 паров, лош ., или на од
н у  паровую лошадь приходилось промыть 8,8 куб. саж . 
пласта , ).

При действии нерчинской чаши коннымъ воротомъ за- 
прягаютъ отъ 4  до 6 лошадей въ см ен у , смотря по ко
личеству обработываемыхъ въ данное время песковъ. 
Такъ какъ вся вода изъ подъ наливного колеса чаш и-эко- 
номки (надъ которою производились вышеупомянутые опы 
ты) шла на промывку, то расходъ ея былъ 3,7 к уб . Фут. 
въ 1", или для промывки 1 к уб . Фут. золотосодержащаго 
пласта употреблялось 9,7 кубич. Фут. воды. (Пески бы 
ли глинисты).

Для обработки на чаш е 40 куб . саж ень пласта за 
должались:

' )  Н а  ч а с т н ы х ъ  п р о м ы с л а х ъ  Е н н с е й с к а г о  о к р у г а  н а  од н о й  б о ч к ! ; ,  
б е з ъ  п о д ъ е м а  ЭФелей м а ш и н н ы м ъ  п р и в о д о м ъ , п р и ч и т а е т с я  н е  бол-Ье 
12,000 п уд . п е с к о в ъ  п р о м ы в к и  н а  о д н у  п а р о в , л о ш ад ь  с и л ы  д в и г а т е л я , 
п р и н и м а я  в ъ  к у б и ч е с . с а ж е н и  1200 п у д . (Г о р . Ж у р н .  к н .  10 1865 г. 
с т .  К . К у л и б и н а ).

Г о р н .  Ж у р н .  К н .  X I .  1868 1 §



запалыциковъ . . .  2 чел.
на эФельпыхъ лгокахъ 3 »
при отвозе ЭФелей въ
отвалъ.....................................7 » 7 лош. съ тар.
при разборе гальки на
р е ш е т е ...............................6 »
при отвозе гальки въ
отвалъ.....................................8 » 8 » »
отвалыцикъ . . . .  1 »
машинистъ . . . .  1 »
проыывалыцикъ 1 »

Всего 29 чел. 15 лош.

Или собственно на промывку 1 куб. саж . песковъ 
причитаются: 0,725 поденыц. люд.

0,375 » лош.
Н а добычу 1 кубич. саж. пласта и доставку песковъ 

на свалочный полокъ машины при средномъ разстоянш 
въ 90 саж. задолжалось 2 чел. 1 лош. съ тар.; кром-Ь 
того для отвастрпвашя инструмента и мелкихъ ионравокъ 
машины кузнецъ съ молотобойц., 2 чел. для поправки та- 
ратаекъ, плотникъ 1 чел.; всего для извлечешя золота ось 
1 куб. саж . обнаженнаго пласта причитается:

2,8 поденыц. люд.
1,345 » лош.

Ч аш а Коморницкаго, построенная на npmerch А сташ о
ва по р. Талой (притокъ М уро/кной, въ южной тайге 
Енисейскаго округа), действовала паровою магаеною въ 
20 силъ.

При ;цаметр'1; чаши въ о 'Д  арш. она протирала въ день
до 240 вагоновъ (по 50 пуд. каждый) самыхъ вязкихъ
золотосодержащихъ песковъ. При такой, сравнительно ма
лой протирке, галька отмывается весьма не чисто.
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Однобочешная машина вышеописанныхъ размерить, 
построенная на урюмскихъ промыслахъ, промываетъ въ 
день отъ 20 до 30 куб. саж . пласта, или среднимъ чи- 
сломъ при промывкЪ 30 куб. саж. въ 1 минуту вы груж а
лось въ нее 2,5 тарат. или 50 пуд. песковъ.

Для обработки означеннаго количества задолжались:
завальщиковъ . . 2 чел.
на ЭФельныхъ люкахъ 2 »
у  галечнаго р-Ьшета . 4 »

при ОТВОЗ'Ь J
о т с л о и  I .  . ,  .

, ) въ отвалъ 14 чел. 14 логи, съ тар. 
п р и  0 Т В 0 3 Б  1 1

гальки |

отвалыцикъ . 1 »
машинистъ . 1 »
промывалыцикъ. . 1 »

Всего 25 чел. 14 лош.

Или собственно для промывки 1 куб. саж . пласта при
читается: 0,8 поденыц. люд.

0,46 » лош.
Причисляя людей и лошадей, потребныхъ для добычи 

и доставки песковъ на машину, кузнеца, молотобойца и 
плотника, для обработки 1 куб . саж . обнаруженнаго пла
ста причитается всего: 2 , 9  поденыц. люд.

1,4-6 » лош.

Н а однобочешной машин!?, построенной на отрадномъ 
пршскЬ К° Малевинскаго и Базилевскаго по р. Ссвагли- 
кону, въ еЬ верной тайгЬ Енисейскаго округа, и действо
вавшей наливнымъ колесомъ (7 арш. въ д1аметрЬ и 1 ар. 
2  верш, въ розносЬ), протиралось въ день (13 часовъ ра- 
бочаго времени) 21 куб. саж. песковъ. Размеры  бочки 
были:дли на 4 'Д  арш ., д1аметръ выходного конца 13/ 4 ар .,

6*
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пр1емнаго конца 1%  арш . Колесо приводило въ действо1 
еще и черпаки, для подъема ЭФелей.

Притокъ воды на колесо =  2,5 кубич. фут. въ 1", а 
въ бочку на протирку и промывку пускалось отъ 1 ,75  до 
3 куб. фут., смотря по свойствамъ промываемыхъ песковъ. 
Сила колеса разечитана въ 8 паровыхъ лошадей.

Для дС й сти  однобочешной машины коннымъ воро- 
томъ съ подъемомъ ЭФелей черпаками потребно G лош.

Такая бочка, устроенная на казаковскомъ промысле, 
делала 12 оборотовъ въ 1' и промывала въдень до 20 куб. 
саж. песковъ.

Растирательный наборъ нерчинской чаши, составлен
ный изъ мелкихъ частей, часто подвергается поломкамъ, 
который впрочемъ безъ особеынаго затруднен!а и траты 
времени могутъ быть исправлены. Башмаки до того ис
тираются, что въ теченш лета ихъ нужно переменять отъ 
одного до трехъ разъ, смотря по степени дРйсттия чаши.

Бочка изъ хорошаго железа выдерживаетъ целое лето, 
а если пески мало галистые, то одна бочка можетъ слу
жить и два года безъ особенныхъ поправокъ.

При устройстве передачи отъ коннаго ворота, нерчпн- 
ская чаша имеетъ то преимущество передъ бочкою, что 
конный воротъ, находясь на одномъ валу съ растиратель- 
нымъ наборомъ чаши, непосредственно иередаетъ ему 
движ ете, между темъ какъ при бочешпой машине, дви
ж е т е  передается бочке посредствомъ зубчатыхъ колесъ.

Въ отношенш количества промываемыхъ песковъ, въ 
особенности разрушистыхъ или промывистыхъ, нерчин- 
ская чаша можетъ промывать въ данное время большее 
количество, чемъ одна бочка, что же касается до чисто
ты протирки, песковъ, какъ чаша, такъ и бочка несовер
шенны въ этомъ отношенш. Бочешная машина однако же 
иместъ некоторое преимущество въ отношенш протирки 
темъ, что вода, пущенная въ бочку струею, лучше раз-
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биваетъ обработывасмую массу, но все же при весьма 
вязкихъ пескахъ и ею выбрасываются комки непромытой 
глины, въ особенности при большой промывке. Чтобы 
сд'Ьлать протирку песковъ на чашЬ чище, къ галечному 
отверстаю приделывается западня, которая но M-Isp-h на
добности можетъ открываться (какъ напр, въ чаш е г. 
Коморницкаго), но при такомъ устройстве, завалка долж- 

■ па будетъ уменьш иться, следовательно и количество про- 
мываемыхъ въ данное время песковъ не могло бы дости
гать вышеприведенныхъ размеровъ. При достаточной си- 
лЬ двигателя, къ чаш е, для лучш ей протирки гальки, при
делывается еще галечная бочка, о которой уж е было уио- 
мяпуто вы ш е.

Для сокращ ешя массы до сераго шлиха и отсадки въ 
пемъ золота, какъ при чаш е, такъ и при бочке употреб
ляются одинаково устроенный плоекони съ трафаретами, 
который изъ всехъ до сихъ поръ примененныхъ отсади- 
тельныхъ приборовъ оказались лучшими.

По недостатку точныхъ данныхъ, выведенныхъ изъ 
сравнительныхъ, во всехъ отн ош етяхъ , опытовъ дей
ствия чаши и бочки, трудно которой нибудь изъ нихъ 
отдать преимущество предъ другой. Каждая изъ нихъ, 
при известныхъ услогяяхъ, исполняетъ роботу не безъ 
выгоды.

Обработка золотосодержащ ихъ песковъ на американскихъ 
желобьяхъ применима лишь въ весьма исключительныхъ 
случаяхъ. Для возможно чистой протирки и усп еш н ой  ра
боты, кроме достатка воды и другихъ местныхъ условш , 
необходимо, чтобы пески были разруш истые и малогали- 
стые, подобно ЭФелямъ пли откиднымъ пескамъ.

10. Эйхвлльдъ.
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ХИМШ И ФИЗИКА.

Н0ВСЙШ1Е СПОСОБЫ ПО АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМШ.

Ст. М. Д ешевова.

Опред'Ьлеше углерода въ чугупЬ, желЬлЬ и стали.

Опред-Ьлсше углерода въ чугун!; составляетъ одну изъ 
трудны хъ работъ. Съ этою цЬ-йю Буссинго предлагаетъ 
для разложеш я чугуна хлористую ртуть, которую у п о - 
треблялъ онъ сначала въ сухомъ виде, а потомъ, и еще 
съ бблыпимъ удобствомъ, р азл и ж ете  чугун а онъ произ- 
водилъ мокрымъ путемъ.

Для этого измельченный чугун ъ  смешиваютъ съ  пят
надцатью частями по вЬсу хлористой ртути и обливаютъ 
такимъ количествомъ воды, чтобы смесь образовала родъ 
каш ицы , которую и растираютъ впродолжонш получаса 
въ агатовой ступке. Затем ъ смесь разбавляю тъ водою, 
сливаютъ въ стаканъ, который впродолженш часа остав- 
ляютъ при температуре отъ 80° до 100° Ц .,  процежива- 
ютъ черезъ Фильтру и промываютъ горячею водою. Соб
ранную и промытую при этомъ полухлористую ртуть вы- 
суш иваютъ въ воздушной бане и ссыпаютъ въ платино
вый челночекъ, который вставляютъ въ стеклянную труб
ку и прокаливаютъ до краснаго кален!я въ струе водо
рода; при этомъ улетучивается безъ разложеш я почти вся 
полухлористая ртуть, а также и незначительное количе
ство возстаиовившойся ртути.
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Съ улетучивашемъ нолухлористой ртути углеродъ ста
новится все более и бол’Ье замЬтнымъ. Охлаждеше чел
ночка производятъ также въ струе водорода, после чего 
и взвЪшиваютъ его. Полученный этимъ способомъ угле- 
родъ им'Ьетъ совершенно черный цв^тъ и чрезвычайно 
объемистъ. Прп накаливанш челночка онъ воспламеняется 
и сгораетъ какъ губка. Въ этомъ виде углеродъ полу
чается изъ б'Ьлаго чугуна, полосового железа и стали; 
выделенный же изъ еЬраго чугуна грабить сгораетъ толь
ко въ струе кислорода.

После сгорашя углерода остается остатокъ или зола. 
Передъ взвеш иватем ъ этого остатка, его^накаливаютъ до 
краснаго калешя въ струе водорода.

1 грам. бЪлаго чугуна далъ углерода . 0,042 грам.
После cropaHia углерода остался кри- 

сталличесшй остатокъ, похожей на кремне- 
земъ. В есъ его после прокаливашя въ струе  
водорода бы лъ . . . . . . . . .  0,ооз грам.

Следовательно весъ углерода былъ . . 0,оз7 грам.
I  грам. полосового ж елеза далъ углерода О,оо90 грам.
Серый кремнеземистый остатокъ весилъ 0,oois »

Следовательно весъ  углерода . . . .  0 ,qo75 грам.

Углеродъ, полученный изъ чугун а, стали и даже изъ 
лучш ихъ сортовъ полосового ж елеза всегда после сожи- 
гашд оставлястъ некоторое количество золы. Кремнеземъ 
этой золы происходить отъ разложешя кремнпстаго ж е
леза, однако не предсгавляетъ полное количестяо цослед- 
няго, такъ какъ соединенный съ железомъ кремш й, че- 
розъ обработку чугуна хлористою ртутью , превращается 
въ хлористый кремшй, который отъ дЬйсиня воды раз
лагается и выделястъ кремнеземъ, растворимая часть ко- 
тораго уносится при промывке водою, а нерастворимая 
часть получается въ виде остатка съ нолухлористою
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ртутью. Эта нерастворимая часть кремнезема и получает
ся въ остатке отъ сж игаш я углерода.

Последнее заключеше Буссииго вывелъ изъ следую - 
щаго опыта:

Онъ взялъ для анализа кремнистое ж елезо, имевшее 
серебряно-белый цвЬтъ, большую твердость и следуюгцШ 
составь:

Ж ел еза . . . , 90,66
Кремшя . . .  9,34
Углерода . . . следы

100 ,оо

1 грам. этого измельченнаго ж елеза истертъ былъ съ 
15 грам. хлористой ртути.

П олученный по предыдущ ему способу остатокъ полу- 
хлористой ртути оставилъ после прокаливашя въ струе 
водорода въ платиновомъ челночке серы й порошокъ.

В есь  этого порошка б ы л ъ .......................... 0,144 грам.
По вы ж иганш  угля и возстановленш 

остатка въ струе  водорода остался мелко- 
разделенный и совершенно белаго цвета 
кремнеземь, в есь  котораго былъ . . . 0 ,ш  »

Следовательно углерода было , 0,ооз грам.

Углеродъ этотъ очевидно принадлежалъ ж ел езу . К рем- 
неземъ ж е образовался изъ кремшя: однако, судя по со
ставу , его следовало бы получиться 0 ,20  грам .; следо- 
взтельно 0,60 грам. кремнезема перешло въ растворъ.

Обработываемые хлористою ртутыо чугун ы  должны 
быть превращены въ мелкш порошокъ. При белы хъ сор- 
тахъ чугун а измельчеше это не представляетъ никакой 
трудности; серы й ж е чугун ъ  и сталь приходится исти
рать напилкомъ, что составлястъ большое неудобство. 
Г. Д амуръ, изеледоваишш этотъ снособъ, находить воз-
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можнымъ растворять чугунъ и безъ нредварительнаго из- 
мельчешя. Онъ взялъ небольшой стальной цилиндрикъ въ 
1,06 грам. весомъ и онустилъ его на спирально навер
нутой около него платиновой проволоке въ стаканъ, со
держащей хлористую ртуть съ водою и поетавилъ вес 
ото въ сушильный ш к н ф ъ .  Червзъ два дня цилиндрикъ 
этотъ печезъ совершенно. Образовавшаяся при этомъ по- 
лухлорпстая ртуть собрана была на Фильтру, промыта, 
высушена и прокалена на платиновомъ челночке въ струе 
водорода.

На челночке осталось угл я .......................0 , 0 12 грам.
После сжигашя остатокъ весилъ . . . О,ооз »

Следовательно углерода заключалось. . 0,ооэ грам.

Во всякомъ случае полное измельчеше ж елеза не со-
ставляетъ необходимости, какъ это и видно изъ следую- 
гцаго опыта. Г. Буссиыго взялъ мягкую сталь, въ которой 
требовалось определить углеродъ. Сталь эта была превра
щена на токарномъ станке въ стружки; 2  грам. этой 
стали были стерты въ агатовой ступке съ 15 грам. хлори
стой ртути и нужнымъ колпчествомъ воды; уж е по про- 
шествш получаса вся сталь превратилась въ хлористое 
железо.

Въ приборе получено было угля . . 0,оо55 грам.
По сжигашю получено остатка . . 0,оою »

Следовательно углерода въ стали было 0,оо45 грам.

Какъ видно изъ анализа, сталь эта, по содержашю угле
рода, едва различалась отъ многихъ сортовъ полосового 
желЪза. Этимъ способомъ Буссиого определялъ много 
разъ содсржаше углерода въ шведскомъ полосовомъ яге- 
л езе  и нашолъ, что лучине сорта его содержать всего 
двЬ тысячный части углерода.
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Количественное онрсдЪлсше ка.ш  и иатрш.

При разложенш кремневокиолыхъ соединешй, содержа- 
щ ихъ щелочи, посл'Ьдьпя определяются въ виде хлорис- 
тыхъ соединешй; и затЬмъ калш отделяютъ отъ натрия 
двухлористой платиной Способъ этотъ по изеледовашямъ 
Ф резеш уса (Quantitative Analyse 5 Aufl. Seite 440) по боль
шей части даетъ потерю въ кал И;, которая доходитъ 
до 1% .

Съ этою цел1ю Моръ въ своей LehrLuch der Titrir-methode 
2. Aufl. Seite 364 прсдлагастъ не прямое определите кал1я 
изъ  суммы хлоридовъ и затемъ хлора.

Метода эта какъ  и все непрямыя определеш я, кото
рый основаны на различш атомныхъ весовъ, хотя и нме- 
етъ свой недостатокъ, за то определешя этимъ путсмъ 
производятся такъ легко и быстро, что представляютъ 
вполне практический и точный способъ. Самый способъ 
состоитъ въ слЬдующомъ: прокаленную и взвешенную 
сумму хлоридовъ растворяютъ въ воде, прибавляютъ къ 
раствору хромовокислаго кал1я и измеряютъ хлоръ деся- 
гичнымъ растворомъ серебра. Назвавъ сумму хлоридовъ 
черезъ S и хлоръ —  С, то количество хлористаго кал!я 
определится по Формуле:

КС1 =  4,63 S — 7 ,6 3  С.

Поредъ онытомъ повЬрястся предварительно крЬпость 
раствора серебра, для чего три раза растворяютъ 0,2 гр. 
чистой каменной соли въ воде и титру готъ. Положимъ, 
что каждый разъ употребленЬ было раствора серебра 
34,8 куб . сайт.

По атомному в^су  следовало бы употребить 34,21 куб. 
сайт., а потому употребляемое число куб . сайт, раство

ра серебра елЬдустъ помножать на —  0,у83.



Поправку эту необходимо дЬлать всегда. ВмЬсто 0,2 
грам. хлористаго uarpiu вычислешемъ приходится 0,19993 
грам.

0,2 грам. хлорнаго ка.пя требуетъ 27,0325 куб. саит. 
десятичнаго раствора серебра, что соотвЬтствуетъ 0,20158 
грам. хлорнаго Kania вмЬсто 0,2 грам.

Складывая вмЬстЬ употребленное число куб. сайт, ра
створа серебра, иолучимъ 01,23 куб. сайт., что соотвЬт- 
ствуетъ 61,23 X  0,оо3546 —  0,21712 грамма хлора (пай 
хлора=35,4о)-

По вышеприведенной ФормулЬ количество хлористаго 
кал1я равно 0,4 . 4,вз — 7,ез . 0,21712 =  0,1951 граммами 
вмЬсто 0,2 грам.

Для провЬрки была приготовлена смЬсь изъ 0,2 грам. 
хлористаго натр1я и 0,1 грам. хлористаго кал1я; десятич
наго раствора серебра употреблено 48,6 куб. сант., а но 
исправленш 47,7738 куб. сант., которые соотвЬтствуютъ 
0,1694 грам. хлора.

Въ этомъ случаЬ S =  0 ,з и С =  0,1694- По вычисле- 
niii хлористаго кал^я выходитъ 0,203 вмЬсто 0,2оо грам.

0 ,i грам. хлористаго натр!я и 0,2 хлористаго кал1я по
требовали 44,1367 куб. сант. раствора серебра =  0,1565 
хлора.

По вычислении получилось 0,195 хлористаго кал1я вмЬс
то 0,2оо грам.

0,Ю5 хлористаго HaTpia вмЬс
то 0,юо грам.

0,300

0,2 грам. хлористаго натр1я и 0,2 грам. хлористаго ка- 
л1я потребовали 0 2 ,1 куб. сант. съ поправкою 61,0443 куб. 
сант. десятичнаго раствора сср еб р а = 0 ,21646 грам. хлора; 
слЬдователъно количество хлористаго кал1я =  1,852о — 
1,6515 =  0,2005 грам. вмЬсто 0,200 грам.

—  22G  —
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Небольшое изм1шешс при определена! хлора изменястъ 
и самый результате, такъ напр, если въ предыдущомъ 
определенш вместо 6 2 ,| принять 62,2 куб. сайт., а съ 
поправкою 6 1 , 14-67 куб. сайт., то этому числу соответ
ствуешь 0,2168 грам. хлора и 0,1979 грам. хлористаго ка- 
nia вместо 0 ,2 0 0  грам.

Определешя эти производятся въ несколько минутъ, а 
приведенные результаты достаточно подтверждаютъ точ
ность способа.

Испытуемые хлориды должны быть совершенно чисты, 
для чего после первой прокалки ихъ снова растворяютъ 
въ воде, прибавляютъ несколько капель углекислаго и 
едкаго аммгака, Фильтруютъ, выпариваютъ и прокалива- 
ю гь.

Въ случае, если испытываемая соль и не заключаетъ 
хлористый кал1Й, то это окажется и въ результате, вы- 
веденномъ изъ Формулы. Взято было 0,1 грам. хлориста
го натр1я, на которые употреблено раствора серебра 17,4 
куб. сайт., а съ поправкою 17,ю42 куб. сайт. Этому 
числу соответствуете 0,обОб5 грам. хлора —  С и S =  0 ,i  
грам.

Количество хло
ристаго кал1я— 0,1 . 4,63 —  0,06065 . 7 ,оз.

г=  0,463—  0,462759 =  0,000241 грам. КС1.
Такое ничтожное количество хлористаго кал!я конечно 

не можете быть определено ни этимъ и никакимъ др у- 
гимъ сяособомъ и если мы, откинувъ последше знаки, при- 
мемъ число 0,462759=0,463, то количество хлористаго ка- 
Л1я будете 0,463— 0,463=0.



ОпрсдЪлешс к а .ш  П1)свр.ащешсмъ хлоридовъ въ ни
траты.

Хлористыя соединешя щелочныхъ металловъ чрезъ об
работку ихъ азотного кислотою легко переходятъ въ ни
траты , между тЪмъ какъ нитраты только съ больгаимъ 
трудомъ могутъ быть превращены въ хлориды. Однократ
ное выпарпваше до-суха съ достаточнымъ колнчествомъ 
азотной кислоты совершенно достаточно для полнаго вы - 
дЪлешя хлора. Разница въ Bicfe хлоридовъ и нитратовъ 
очень значительна и на одинъ атомъ щелочного метал
ла — N05 -+- 0 —  С1 =  62 — 35,46 =  26,54. Это и послу
жило основашемъ способа.

Хлористый калш (74,57), превращаясь въ азотнокислое 
101

кали (101 ,и ) ,  даетъ-у-^— =  1,350 бол'Ье азотнокислаго• “*>6 7
кали.

Хлористый натрш (58,4б), превращаясь въ азотнокис- 
85лый натръ (85), даетъ —- —  —  1,454 бол4е азотнокислаго 

натра.
Обозначивъ сумму хлоридовъ черезъ . . Ch
сумму н и тратовъ ......................................................... N
хлористый кали   х
и хлористый н а т р Ш .................................................... у

то Ch =  х -ч- у; х —  Ch —  у; у —  Ch —  х

х . хлористаго кал1я даетъ 1 ,3 5 6  ж азотнокислаго кали 
у . хлористаго натр1я даетъ 1 ,4 5 4  у азотнокислаго 

натра;
такимъ образомъ 1,356 х -+- 1,454 у  =  N , и вставивъ 
сюда вмЪсто у  —  Ch —  х , получимъ:

1,356 х -+- 1,454 (Ch— х) —  N , откуда
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хлористый калШ —  х —  14,83 СЬ— 10,2 N- • • • (А), 
хлористый натрш — Ch —  (14,83 Ch —  10,2 N). 
хлористый патрШ —  у  =  10,2 n  —  13,83 СЬ . . . (В).

Азотнокислое кали 0 ,7375 =  КС'!.
Азотнокислый натръ 0,6877 =  NaCI.
Для пробы взятъ былъ чистый хлористый калш, кото

рый и обработанъ въ выпарительной чашке азотною ки
слотою. Чашка была покрыта часовымъ стекломъ, при
чемъ въ начале замечены были желтые пары, которые 
при дальиейшомъ выпариванш, прекратились. Азотнокисла- 
го кали получилось 0,667 грам., которые даютъ 0,492 гр. хло
ристаго калш вместо 0,5 гр. Казалось что произошла потеря.

При повторенш этой операцш надъ тем ь же количест- 
вомъ хлористаго кал1я получилось азотнокислаго кали 0,676 
гр ., которымъ соотвествуетъ 0,49855 грам. хлористаго ка- 
л1 я вместо 0 ,5  грам.

0,5 грам. хлористаго HaTpia дали 0,721 грам. азотно
кислаго натра, которому соответствуешь 0,4958 грам. хло
ристаго натр!я вместо 0,5 грам.

Образовавинеся нитраты были совершенно свободны 
отъ хлора, такъ какъ по прибавлеещ къ раствору ихъ 
несколькихъ капель хромовокислаго кали, отъ первой кап
ли десятпчнаго раствора серебра жидкость окрасилась въ 
красный цветъ.

Для поверки способа взято было 0,5 грам. хлористаго 
кал1я и 0,5 грам. хлористаго натр1я, смесь всыпана въ 
колбочку для избежаш я потери отъ выбрасывашя и выпа
рена съ азотною кислотою до-суха. Нитраты весили 1,410 
грам. и по вычисленш дали 0,448 грам. хлористаго ка.пя.

Въ этомъ случае получилось нитратовъ на 0,оо5 грам. 
более, а потому хлористаго кал!я на 10,2 . 5  =  51 милгр. 
мснЬе. Метода эта не совсЬмъ точна, потому что постоян- 
ныя числа въ ФормулЬ достаточно велики.
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0прсдЪлсп1с содсржанш углерода въ графит^.

Достоинство графита прямо зависитъ отъ количества со- 
дсржащагося въ немъ углерода, а потому при изслЪдова- 
ш яхъ его въ лаборатор!яхъ, вопросъ этотъ реш ается опре- 
дЬлсшемъ углерода. Н етъ со м н етя , что элементарный ана- 
лизъ, т. е. сожнгаше графита съ хромовокислымъ свин- 
цомъ или въ струе кислорода, даетъ наиболее точные 
результаты; но сложность способа, необходимость навыка 
заставляютъ избегать его въ обыкновенныхъ случаяхъ 
тЬмъ более, что при этомъ требую тся и приборы, кото
рыми не всегда можно располагать. Все это заставляло 
искать более простого и въ тоже время точнаго способа 
для такого рода определенШ. Ш варцъ предлагалъ съ этою 
цел 1ю способъ, подобный определенно теплородной спо
собности по Бертье, дающш по его словамъ очень точ
ные результаты. Метода эта была бы въ самомъ деле 
чрезвычайно практична, если бы сплавлеше навешеннаго 
количества графита съ окисью свинца и взвЬпшвашо по- 
лученнаго свинцоваго королька кроме потери времени не 
представляло бы другихъ трудностей. М ежду темъ полу
ченные такимъ образоиъ результаты не могутъ считаться 
удовлетворительными даже для технической цели. П олу
чается нЬсколько высннй результата п это нисколько не 
удивительно. Обыкновенный граФитъ содержитъ весьма 
часто значительное количество кр ем тя  и ж елеза, соеди- 
ивнныхъ съ углеродомъ. П ри плавке граФпта съ окисью 
свинца, примеси эти весьма естественно окисляются также 
па счета кислорода окиси свинца и возстановляютъ его. 
К ъ этому надо прибавить еще трудности при практичес- 
комъ выполненш пробы, у с т р ан е те  которыхъ сопряжено 
съ большимъ трудомъ. К акъ одно изъ нихъ заключается 
въ томъ обстоятельстве, что трудно и почти невозможно 
вполнЬ выделить весь возстановитш йся свинецъ изъ мае-
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еы сплавившейся и употребленной въ избытка окиси свин
ца. Хотя главная масса возстановившагося свинца и со
бирается на дп'Ь тигля, зато значительное количество мол- 
кихъ корольковъ свинца запутывается въ трудноплавкой 
окиси свинца, а также остается на сшЬвкахъ тигля. Чтобы 
получить этимъ способомъ надъ однимъ и тЬмъ же гра- 
фитомъ согласные результаты, необходимо сплавленную 
массу измельчить и обработать уксусною кислотою до 
совершепнаго растворешя окиси свинца, а пыдЬливппсся 
при этомъ кремнеземъ и окись желЬза отмутить отъ ме- 
таллическаго свинца. Ясно, что все это вредить нростотЬ 
способа.

Фридр. Гинтль ') р-Ьшилъ этотъ вопросъ иначе; онъ 
продлагастъ для опред'Ьлсн1я углерода два способа, осно- 
ваше которыхъ общее и состоишь въ томъ, что углеродъ 
изсл’Ьдуемаго графита переводится въ угольную кислоту, 
по Blscy которой и судятъ о количеств!; углерода. Сле
довательно способы эти совершенно согласуются съ эле- 
ментарнымъ анализомъ, отъ котораго отличаются только 
большею простотою. Вотъ вкратцЬ описаше ихъ.

i -й Сиособъ.
ОтвЬшсниое количество мелко-истортаго и высушеннаг-о 

при 1-50— 180° Ц . графита всыпается въ трубочку изъ 
трудноилавкаго стекла отъ 10 до 12 сантм. длины и до 1 
сантм. ширины, съ одного конца запаянную и выдутую 
бъ небольшой шарикъ. Въ трубочку всыпаютъ въ 20 разъ 
большее количество предварительно прокаленной окиси 
свинца противу взятаго графита и все вмЪстЬ взвЬганва- 
готъ. Проволокою, спирально свернутою на. концЬ, см'Ьши- 
ваютъ граФитъ съ окисью свинца и зашЬмъ накаливаютъ

*) F r if l r . Gin tl .  P o ly t e c h n .  Jo i i rn .  Bd  C L X X X I X .  II. 3. 

J ' op n .  Ж у р и ,  K n  XI .  I S  OS г. 1
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трубочку или на ламий съ дутьсмъ, или въ пламени па 
ильной трубки до гЬхъ поръ и на столько сильно, пока 
не сплавится находящаяся въ пей окись свинца и но б у 
дешь более никакого выд’Ьлешя. По окончанш этой опе
рации которая при небольшой павЬск'Ь продолжается не 
более 10 минуть, охладившуюся трубочку снова пзн-Ьши 
ваютъ. Потеря въ в-ЬсЬ будешь соответствовать угольной 
кислоте, по количеству которой узнаютъ содержание угле
рода. При этомъ способе можно работать съ самыми н е
значительными количествами безъ всякаго ущерба точно
сти получаемыхъ результатовъ. Обыкновенно достаточно 
для опыта отъ 0,о5 до 0, i грам. графита и отъ 1,5 до 3 
грам. окиси свинца. Во время сплавленш трубочку можно 
держать прямо пъ рукахъ, такъ какъ накаливаютъ только 
только нижшй конецъ ея; при этомъ ее медленно повора- 
чиваютъ, что способствуетъ скорейшему сгорашю углерода. 
Если граФптъ былъ совершено высушенъ и для опыта 
употреблена чистая и прокаленная окись свинца, то по
лучаемые результаты совершенно точны.

2-й Способе.
Смеш иваю тъ отвешенное количество испытуемаго гра

фита, который для этого истираютъ въ тонкш порошокь, 
но не суш атъ, съ избыткомъ азотнокислаго кали, смесь 
всьшаютъ въ Фарфоровый тигель и нагреваютъ до иолнаго 
разложен1я графита. Силавъ содержишь весь углеродъ въ 
виде угольной кислоты, соединенной съ кали, количество 
которой ■ лучш е всего определить въ приборчике для уголь
ной кислоты по потере въ весЬ, соответствующей уголь
ной кислоте; или приливаютъ въ водный растворъ полу- 
ченнаго сплава хлористый кальщй и осаждаютъ угольную 
кислоты въ виде углекислой извести, количество которой 
оиределяютъ обыкновеннымъ способомъ. И въ этомъ слу
чай по угольной кислоте или углекислой извести заклю -
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чаготъ о количеств^ углерода въ граФитй. Способъ ототъ 
даетъ также довольно точные результаты и гшятпе, кото
рое окагывалъ кремшй на точность получаемыхъ чиселъ, 
пь настоящемъ случай, при опредйленш углерода по по- 
терй угольной кислоты; не имйетъ мйста. Однако, при 
употребленш этой методы часто случается, что граФитъ 
разлагается только нослй продолжительнаго плавлен}»; об
стоятельство это дЪлаетъ предлагаемый способъ менйе удоб- 
нымъ противу первого и онъ съ выгодою можетъ быть 
употребляемъ только тогда, когда кромй углерода требует
ся определить также желйзо и кремшй.

Приложенные къ сему результаты опредйлешй углерода 
въ различныхъ сортахъ графита показываютъ, насколько 
числа, получениыя этими способами, близки къ получае- 
мымъ болйе сложнымъ способомъ, какъ элементарный 
анализъ.

Образчика графита а.

Сжигатемъ 0 ,153 грам. высушеннаго граФитасъ хромо - 
вокислымъ свинцомъ получено 0 ,4,79 угольной кислоты ^  
96,74-%, углерода.

0,095 грам. того же граФита, высушеннаго при 180° Ц . , 
были сплавлены по 1-му способу съ окисью свинца. По
теря въ вйей трубочки по сплавленш была 0,3355 грам., 
что равно 9 6 ,з!°/о углерода.

0 ,ю 2 грам. того же графита, сплавленные но 2-м у спо
собу съ азотнокислымъ кали, дали 0,3595 грам. угольной 
кислотыг=9б,ц°/0 углерода.

Образчика графита Ь.

Сжигатемъ О д н  грам. этого граФита съ хромовокислою 
окисью свинца получено 0,зг>7 грам. угольно!! ки сло ты =  
87,71%  углерода.

7"
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0 , 0 5 2 5  грам. того же граФита, высушеннаго при 150° Д . ,  

были сплавлены по 1-му способу съ окисью свинца. П о
теря въ весЪ трубочки была 0,1675 грам. — 86,85%  угле
рода и 0 ,ю 1 5  грам. графита; при повторенш опыта этимъ 
ж е  способомъ, нашли потерю въ весе , равную 0 ,3 3 7  грам.ггг 
87,78% углерода.

О ,о 8 2  грам. этого же граФита изследованы были по 2-му 
способу съ азотнокислымъ кали, причемъ получено 0,2645 
грам. угольной кислоты, которой соответствуете 87,92% 
углерода.

Разложеше трудпо-разлагаемыхъ мппераловъ.
Въ одномъ изъ последнихъ нумеровъ Silliman's Journal 

помещ енъ новый способъ разложешя трудно-разлагаемыхъ 
минераловъ, какъ напр, хромистаго желгЬзняка, рутила, 
оловяннаго камня, корунда, рубина, саФира, циркона, тан 
талита, шобита и пр.

Плавнями для этой цели служатъ Фтористый н атр й  и 
кислое сернокислое кали и разложеше означенныхъ ми
нераловъ, за исключешемъ оловяннаго камня , производите 
на обыкновенной горелке Б ун зена, менее чемъ въ пять 
минуте. Для разложешя же оловяннаго камня, необходима 
горЬлка съ дутьемъ; въ такомъ случае  разложеше проис
ходите одинаково быстро какъ и другихъ минераловъ.

Разложеш е производясь такимъ образомъ: смЪшпваютъ 
въ платиновомж тигле 1  часть мелкопстертаго минерала 
съ 3 частями Фтористаго натр1я и покрываютъ эту смесь 
1 2  частями истертаго въ порогаокъ или пзмельченпаго на 
неболыше кусочки кислаго сернокислаго кали. П ри н а -  
грЬваши смйсь сначала вскипаете, а затЪмъ спокойно пла
вится, отчего при количественныхъ определеш ахъ необ
ходимо закрывать тигель крышкою, иначе м ож ете-' прои- 
зойдти потеря отъ разбрызгиваш я. Плавлеше продолжаютъ 
по долее пяти м инута. Въ большей части елучаевъ, сплавъ



по охлажденш совершенно растворимъ въ водй; иногда же- 
образуется нерастворимый остатокъ изъ основныхъ солей, 
растворимыхъ въ соляной кислотй. Отъ прибавлешя къ  
сплаву нйкотораго количества концентрированной ейрной 
кислоты и вторичнаго енлавлешя, получается совершенно 
растворимая въ холодной водй масса.

Вотъ нйсколько примйровъ. Обработанный этимъ сно- 
собомъ хромистый желйзнякъ разлагается очень легко, 
причемъ не требуется даже очень тонкаго измельчешя этого 
минерала; нослй трехъ-минутнаго плавлешя на бунзоно- 
вой горйлкй происходитъ полное сплавлеше, и енлавъ по- 
охлажденш по большей части растворимъ въ водй и со
вершенно растворимъ въ хлористоводородной кислотй. По- 
слй второго сплавлешя масса растворяется и въ водй. Гс- 
матитъ (красная стеклянная голова) и кристаллически} же- 
лйзный блескъ превращаются въ массу, вполнй раст
воримую въ хлористоводородной кислотй, а нослй вторич- 
иаго сплавлешя сплавъ растворяется и прямо въ водй; въ 
этомъ случай желйзо превращ ается въ сйрнокислую соль 
и можетъ быть легко опредйлено количественно раство- 
ромъ марганцовокислаго кали. Оловянный камень требуетъ 
для полнаго разлож еш я, какъ уж е было сказано выш е, 
употреблеш я горйлкй съ дутьемъ; онъ образуетъ бйльйх 
сплавъ, почти совершенно растворимый въ водй; но обык
новенно въ осгаткй получается нйкоторое количество оки
си олова. П ри вторичномъ сплавлевш съ нрибавлешемъ 
концентрированной ейрной кислоты, получается совер
шенно растворимая въ водй масса. Если полученный рас- 
творъ уравнять такъ , чтобы оставался только небольшой 
избытокъ ейрной кислоты, и возстановить сйрнистымъ ви- 
дородомъ или сйрноватнстокислымъ натромъ находящееся 
въ пемъ ж елйзо, то при киияченш  жидкости все олово 
осядетъ въ видй окиси. Вольфрамовая, ui обо па я и тан 
таловая кислоты также осаждаются при этомъ. Рутилъ и
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корундъ сплавляются съ  Фтористымъ иатр1емъ и к и с-  
лымъ сГрнокислымъ кали въ м ассу, легко растворимую  
въ холодной водЬ. Способъ этотъ |съ удобствомъ прим L- 
нимъ и для разлож ен’я циркона и вольфрама; впрочемъ по- 
сл'Ьдшй минералъ можетъ быть разложенъ и прямо азот
ною кислотою.

Главная выгода предлагаемая) способа заключается въ 
легкости и бнстрот'Ь. Употребляемые до сего способы тре
бовали долгаго плавленш въ сильномъ ж ар у  (около двухъ  
часовъ) и не смотря на эт о , значительная часть минерала 
оставалась неразложенною и собиралась на Фильтру и сно
ва сплавлялась съ  тГми ж е трудностями.

Вместо Фтористаго натрш можно во миогихъ случаяхъ  
употреблять для разложешя крюлитъ; неудобство заклю
чается только въ томъ, что въ растворъ вводится чрезъ это  
глиноземъ.

Употребляемый для этого Фтористый натрш можетъ 
быть приготовленъ такимъ образомъ: въ тиглй съ уголь
ной набойкой сплавляютъ смГсь изъ 100 частей плавико- 
ваго ш пата, 140 частей углекислой извести и 2 0 0  частей  
сГрнокиелаго натра и угля вмГстЪ; по выщелачиванш спла
ва водою, растворъ содержитъ Фтористый натрш и не 
содержитъ вовсе сГрнистаго натрая. Нерастворимый оста- 
токъ, какъ показалъ анализъ, отдЬляегъ только сл'Ьды 
Фтористоводородной кислоты.

П роисходящ ее при этомъ разложеш е можетъ быть вы
ражено следую щ ею  Формулою:

2  GaFl -t- 2  Na0S03 -+- 2  CaOCO, -+- 13 С =
=  2  NaFl (Ca2 S2, CaO) -+- 13 CO. 

Выпариваш емъ и кристаллизовашемъ раствора получается 
совершенно чистый Ф тористый п атрий Способъ этотъ 
даотъ возможность приготовлять Ф тористый натрш  боль
шими количествами и чрезвычайно дешево.



О ЯВЛЕШЯХЪ, ПРОИЗВОДИМЫХЪ ПРОШ ЕДШ Ш Ъ с к в о з ь  
1 Ш Ы Я  ОТВЕРСТ1Я с в ъ т о м ъ -

1) Общее описате тпнеи, и явлент диффра/сцш.

Если позади предмета непрозрачнаго и освещеннаго съ 
одной стороны лучами света, исходящими изъ какого- 
либо источника, напр, изъ солнца, принять тЪнь его на 
какую-либо плоскость (щ итъ), то вблизи отъ предмета 
тЬнь будетъ темна, р-Ьзко очерчена и размеры  ся будутъ 
очень близко соответствовать размерамъ самого предмета; 
но по м ере отодвигашя щ ита отъ предмета, края тени 
будутъ разсЬеваться, и около более резкой черты , ограни
чивающей темную и ровную по силе освегцешя тень, будетъ 
расположена полоса слабой тени, постепенно уничтож а
ющ ейся или разсееваю щ ейся къ внешней стороне. П о
лоса эта или полутень расширяется темъ болЬе, чЬм'ь 
далее щитъ отстоитъ отъ предмета; вм есте съ тЬмъ раз
меры изображеш я предмета на тени изменяю тся и гус
тота тени вообще ослабеваете.

Одна изъ очень важ ны хъ причинъ образован!я полуте
ни при освегценш прямымъ солнечнымъ свегомъ состоитъ 
въ томъ, что видимый дискъ солнца имеетъ довольно 
большой д1аметръ и отъ каждаго изъ краевъ диаметра 
лучи света проходятъ мимо одного и того же края пред
мета и даютъ свою особенную тень. Такимъ образомъ, 
внолий освЬщенная солнцемъ часть щ ита должна отде
ляться отъ другой его части, находящейся въ тени , более 
или менее широкою полосою, освещ еш с которой постепен
но ослабеваете, начиная отъ границы вполне освещ ен-  
наго места до границы части щ ита, покрытой тЬныо. 
Ш ирина этой полосы должна зависеть отъ удалеш я поза
ди предмета, на которомъ разсматривается тень. И звестно,



— 238 —

что д}аметръ диска, видимаго съ поверхности земли, на 
значительной надъ нею высотй, соотвйтствуетъ углу зрй- 
нш въ 3 5 ' и мало измйняется въ разнос время года. 
Еслибы ширина полутени за пней л а только отъ величины 
д1аметра солнечнаго диска, то расширеше полутйни, но 
мйрй удалеш я щита отъ предмета, должно бы было со
ответствовать тому же углу. Въ дййствнтельности, ш ирину 
полутйни почти никогда нельзя измйрять даже съ прибли
зительной точностью, такъ какъ она на внйшнемъ край 
совершенно незамйтно сливается съ освйщеннымъ прос- 
транствомъ, а на внутреннемъ край съ тйныо; однакожъ, 
если полоса полутйни узка , то усилеш е свйта по ширинй 
этой полосы происходитъ быстро и отъ дййствхя контрас
та видимая граница между тйныо и свйтомъ дйлается до
вольно рйзкою. Дййств1е контраста состоитъ здйсь въ томъ, 
что па границй между свйтомъ и тйнью свйтлая поверх
ность кажется свйтлйе, а темная— темнйе, чймъ онй пред
ставились бы при болйе постепенномъ нереходй отъ свй
та къ тйни. Такимъ образомъ, свйтлая н темная части 
поверхности получаютъ болйе опредйлителыюо разграни
чено и приблизительное измйреше ихъ на довольно близ- 
кихъ разстояш яхъ отъ предмета дйлается возможнымъ.

Чтобы представить ссбй положеше видимой границы 
тйни, какъ оно опредйляется приблизительными измйре- 
HiaMH, преподложимъ, что АА' на фиг. 1 таб. У  есть ви
димый дискъ солнца, а въ точкй В находится край пред
мета; АВ и А 'В —крайше лучи , идупце къ предмету отъ 
концовъ Д1амстра солнца. Въ близкомъ разстояшн позади 
точки В, не превосходящемъ одного аршина, видимая гра
ница тйни приближается къ лиши В С /, служ ащ ей про- 
должешемъ луча А 'В ; но но мйрй удалеш я отъ точки В 
видимая граница тйни удаляется отъ лиши В С ', прибли
жаясь постепенно къ лиши ВС, такъ что граница эта 
имйстъ видъ нйсколько искривленной лиши, означенной
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на чертежЪ пунктиромъ и обращенной выпуклостью къ 
свЬтлой сторонЬ. Самое лучш ее доказательство верности 
этого главнаго вывода изъ приблизительныхъ изм§решй 
состоитъ въ томъ, что малые предметы на т-Ьни сначала 
увеличиваются въ разм'Ьрахъ, а съ увеличешемъ разсто- 
яшя между предметомъ и щнтомъ, на которомъ уловляет- 
ся тЬнь, тЬнь становится менгЬе предмета и наконецъ во
все разс'Ьевается. П ричину этого я в л стя  очень легко объ
яснить: по м-Ьр-Ь удалеш я щита отъ предмета, полугЬнь 
расш иряется, внЬншш край ея делается болЬо свЬтлымъ, 
сливается съ осв'Ьщепньшъ пространствомъ, и опрсд'Ьлсн- 
ное очерташе принимаетъ только тгйпь, даваемая лучами 
близкими къ АВ и идущими отъ другого края диска.

Чтобы посредствомъ послЪдовательпыхъ изм-Ьрешй вы
чертить действительную Форму кривой лиши, ограничи
вающей тЪнь, нужно щитъ, на которомъ уловляется тЬнь, 
устанавливать всегда перпендикулярно къ лучамъ, иду- 
щимъ отъ центра солнечнаго диска. ЧЬмъ косвеннее щитъ 
будетъ установленъ къ означеннымъ лучамъ, тЬмъ гра
ница тЪни будетъ неопредЬленн Ье, и при очень наклон- 
номъ положенш щита къ солнечнымъ лучамъ нереходъ 
отъ освЪщенной стороны къ неосвещенной будетъ такъ 
постенененъ, что тЬнь будетъ казаться совершенно раз- 
сЪевшеюся. Этимъ доказывается очень важное шпяше кон
траста на видимую Форму Пшей, такъ какъ т'Ьни отъ 
разныхъ предметовъ падаютъ на разныя поверхности въ 
весьма разнообразныхъ направлешяхъ.

Продолжая приблизительное изм-Ьреню тЬней, я пропу
скали солнечный свЬтъ черезъ отверспя разной величины 
и Формы и измеряли св£тлыя изображ еш я, получаемыя 
позади ихъ на щ итахъ, установлясмыхъ въ разны хъ раз- 
стоягпяхъ отъ отверспй. Постоянно въ очень близкихъ 
разстояш яхъ позади отверспя, не превосходящихъ 1 или 
11 / 2 дюйма, величина свЬтлаго изображ еш я отвсрспя на
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щитЪ бываетъ несколько менее величины самаго отвер
стая; но но м ере удалешя щ ита, позади отверстия, свЪтлое 
изображешс расширяется во все стороны и при этомъ 
границы видимой тени дЬлаются постепенно менее р езки 
ми, такъ что точность измЬрсшя постепенно уменьшает 
ся. Если въ плоскостяхъ, перпенднкулярныхъ къ  к р а - 
ямъ отверстий, вычертить последовательные положен!я ви
димой границы тени, то получится несколько кривая ли- 
ш я, обращенная выпуклостью въ сторону светлаго пучка, 
какъ мы видели это въ ф и г . 1. Величина рад!уса кри
визны въ каждой точке этой линш, или уголъ расширешя 
светлыхъ изображешй по мерЬ удалеш я щита позади о т 
верстия зависитъ при солнечномъ свете отъ силы света и 
отъ величины отверстая. Расширен!е светлыхъ изображе
ш й отверстий бываетъ тЪмъ значительнее, чЪмъ сила 
света более; правильность этого вывода доказывается весь
ма многими явлешями. Величина светлыхъ изображено’! 
отверстия, на одномъ и томъ ж е разстоянш позади его, 
бываетъ более, когда отверстие установлено такимъ обра
зомъ, что изображеш е его получается на продолжения 
того направлешя, въ которомъ видно сквозь него солнце, 
или когда солнечный светъ наведенъ на отверстие гелшста- 
томъ, и величина изображенш уменьшается, когда отверстие 
просто помещено въ пучекъ солнечныхъ лучей, не будучи 
направлено непосредственно на солнечный дискъ. Вели
чина изображешй также уменьш ается, когда солнце по
крывается прозрачными облаками, или вообще воздухъ 
насыщ ается туманомъ или дымомъ; наконецъ, величина 
изображенш  уменьшается, если солнечный светъ пропу
скать черезъ цветное стекло, и степень умеиынешя зави
ситъ въ этомъ сл у чае  отъ густоты цвета стекла, т. е. отъ 
количества пропускаем ая имъ свЪта.

Величина отверстий, на который гелюстатомъ паи ра- 
влсиъ солнечный светъ , оказываете такое sjiianie на рас
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ш и р о те  свйтлыхъ изображенш  съ удалеш смъ щ ита позади 
отверстш, что при ш ирокихъ отверепяхъ расширеше изо
браж енш  бываетъ несравненно сильнйе, нежели при у з -  
ки хъ , хотя сравнительно съ площадью отверстш, площади, 
и зоб раж етй  увеличиваются при узки хъ  отверепяхъ зна- 
чительнйе, ч-Ьмъ при широкихъ. Если отверстае мало, т. 
е. если ширина или дгаметръ его не превосходить 1 , 2 , 3  
миллиметровъ, то уголъ расш иреш я его вь  одну сторону 
отъ середины, въ неболыномъ разстояш’и позади отверстая, 
бываетъ ощутительно менйе половины угла зрйш я, подъ 
которымъ впдйнъ солнечный дискъ, т. е. менйе 17</ 2, 5 110 
мало по малу увеличивается, достигаетъ этой величины и 
даже немного превосходить ее. Если ж е отверстае будемъ 
увеличивать до 1 сантиметра или даже нйсколько болйе, 
то и уголъ расш иреш я будетъ увеличиваться; хотя въ 
очень близкихъ разстояш яхъ позади отверсйя онъ будстъ 
нйсколько менйе половины угла зрйш я солнечнаго диска, 
но быстро увеличивается и въ неболыномъ удаленш въ 
3, 4  дюйма у ж е  замйтно превосходить 171/2'. Это у в е -  
личеше угла расш иреш я съ величиною отверстая не про
стирается далйе ширины или д}аметра его въ 1 ‘Д  или 1 'Д  
сан т ., послй чего уголъ расш иреш я постоянно бываетъ 
такимъ, какъ и при проходй направленнаго гелюстатомъ 
солнечнаго свйта мимо одного края непрозрачнаго тйла. 
У величете угла расш иреш я съ  величиною отверстая имй- 
етъ отчасти причиною различ}е въ силй свйта; каждый 
легко можетъ убйдиться, что свйтлое изображеш е боль
шого отверстия гораздо сильнйе освйщено, въ сравненш 
съ изображеш емъ малаго отверстая; но отчего количества 
проходящаго черезъ отверстая свйта уменьш аются въ бо
лйе сильной пропорцш чймъ площади отверстий, объ этомъ 
мы будемъ говорить ниж е, также какъ и о другой прп- 
чинй, по которой величина отверстая можетъ оказывать 
lu iau ie  на уголъ расширешя изображен}!!.
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При опытахъ съ земными источниками света легко мо
жно убедиться, что величина и Форма этихъ источниковъ 
оказываеть преимущественное, хотя и не исключительное 
Beiauic на Форму тенен. Если щитъ съ небольшимъ, кру- 
глымъ напримеръ, отверспемъ установить вертикально въ 
близкомъ разстояш я отъ свечки или лампы, и позади его 
улавливать изображеш я отверспя на другомъ вертикаль- 
номъ щ ите, то изображеш я отверспя, въ блпзкихъ р а з -  
стояш яхъ отъ него, будутъ круглы и ровно освещены; 
но съ увсличешемъ разстояш я между обоими щитами, 
сначала верхшй и нижшй края изображеш я сделаются 
видимо разсеявшимися; вместЬ съ темъ само изображеше 
растянется въ вертикальномъ наиравлеши, также какъ и 
самое пламя растянуто въ этомъ направленш; наконецъ, 
на заднемъ щ ите получится обратное изображеше пламе
ни. PaecTOHHie между обоими щитами, на которомъ по
лучается обратное изображеше пламени, зависитъ отъ 
отношешя между площадью отверспя и величиною пла
мени и отъ разстояшя между отверспемъ и источникомъ 
света.

Объяснеше для этихъ явлешй принято въ Физике очень 
давно и очень известно; мы не будемъ входить въ подробное 
изложеше его; мы отчасти уж е пользовались имъ выше. И зъ 
каждой светящ ейся точки лучи света расходятся во все 
стороны по рад1усамъ Сферической волны. Крайш е, пехо- 
дяшде изъ источника света лучи а а (фиг. 2), идупце къ 
противоноложнымъ въ отношенш къ пламени краямъ от
верспя, пересекаются передъ входомъ въ отверсио въ точ
ке  о, и отъ отношешя между разстояшями точки перес/Ьче- 
ш я до источника света и до отверспя зависитъ уголь 
расширешя и величина изображеш я. Лучи эти до и после 
пересРчеша образуютъ подобные треугольники, поэтому

с : d =  со : oil.
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Следовательно, при извйстномъ разстояши между от- 
версиемъ и источннкомъ света, должно только разделить 
ото разстояше па части, пропорщональныя величинамъ с 
(ширина отверстия) и d  (высота источника света), чтобы 
приблизительно определить уголъ расш иреш я, отъ кото
р а я  наиболее зависитъ величина изображсш я въ разныхъ 
разотояшяхъ позади отверстия. И змеряя приблизительно 
спЬтлыя изображен!я, получаемый позади к р у гл а я  отвер
стия, Д1 аметромъ въ 3,175 мм. (У8 дюйм.), поставленная въ 
разстояши 1У9 арш. отъ пламени обыкновенной свечки, 
я находилъ, что уголъ расш иреш я этихъ изображенш  вт> 
одну сторону отъ средины, въ разстояши Р / 4 вершка по
зади отверстия, по горизонтальному направлешю состав- 
лялъ 12 ' 52", по вертикальному —  51 ' 15"; въ разстояши 
3 вершк. уголъ расш иреш я по вертикальному направле
нно увеличился до 1° 50 ' 3 3 " , а по горизонтальному остал
ся почти одинъ и тотъ же.

Не излишне заметить здесь, что если черезъ отверсие 
смотрЬть на свЬтлый предмете простыми глазомъ или че
резъ зрительную трубу , то онъ будетъ виденъ въ томъ 
ж е иодоженш, какъ если бы смотрели на предмете пря
мо, безъ отверстия. Точно такж е, если позади перваго от
верстия поставить другое, тоже малое, то изображеш е ис
точника света не изменяете своего положенья, остается 
обратными, и толгко уменьш ается его величина и зам ет
ными образомъ ослабляется сила освЬщешя.

И звестно, что для опытовъ надъ параллельными сол
нечными лучами ф и з и к и  обыкновенно отражаю тъ солнеч
ные лучи гслюстатомъ чрезъ небольшое отверстие въ тем
ную комнату, и потомъ въ довольно значительном!, раз
стояши отъ перваго отверстия по направлешю лучей (напр, 
въ 10, 20 гаагахъ и более) помещ аютъ другое отверсие. 
Прошедппй черезъ него свЬте даетъ на разны хъ разстоя- 
ш яхъ изображеш я отверстий, почти не увеличиваклщясн



въ размйрахъ. Чтобы прюбрйсти полное поиятае объ этихъ 
явлеш яхъ, я устанавливалъ на разиыхъ разстояш яхъ меж
ду собою двй щели, шириною въ 1 мм., и пропус
кая сквозь нихъ солнечный свйтъ, измйрялъ свйт- 
лыя и зо б р аж етя , уловляемыя на разны хъ разстояш яхъ 
позади задней щели. Посредствомъ этихъ измйренш я при- 
шолъ къ выводу, что присутств1е второй щели тймъ б ы - 
стрйе уменьш аетъ ш ирину свйтлыхъ изображенш въ оди- 
накихъ разстояш яхъ позади ея, чймъ болйе удалеш е зад
ней щели отъ передней. Другой несомнйнный выводъ изъ 
произведенныхъ измйренай состоитъ въ томъ, что расши- 
реше изображенгй происходить тймъ быстрйе, чймъ бо
лйе удалеше принимающего ихъ щита отъ задней щели, 
т. е. что уголъ расш иреш я увеличивается съ  увеличеш- 
емъ р а зс то ятя  позади второй щели. Танимъ образомъ, 
граница видимой тйни съ обйихъ сторонъ проходящаго 
чсрезъ отверстае пучка свйта составляетъ и здйсь нйсколь
ко кривую л н т ю , обращенную выпуклостью въ сторону 
свйта.

Уголъ расширешя свйтлыхъ изображенш, производи- 
мыхъ солнечнымъ свйтомъ, прошедшимъ черезъ два ма
лый отверстая, приблизительно опредйляется на близкихъ 
разстояш яхъ позади второго отверстая по слйдующему со- 
ображешю : Мы видйли, что солнечные лучи, послй про
хода черезъ первое отверстае, даютъ свйтлое изображеше 
его, расширеше котораго съ удалешсмъ отъ щели, счи
тая въ каждую сторону отт, средины, на разстояш яхъ не 
слшлкомъ близкихъ, приблизительно еоотвйтствуетъ углу 
въ 17 1/ а'  или превосходить этотъ уголъ. Когда свйтлые 
пучки надаготъ на площадь второго отверстая, то по ма
лой величинй этого послйдняго, чрезъ него проходить толь
ко часть пучка, и потому очень естественно, что уголъ 
между расходящимися отъ обопхъ краевъ солнечнаго дне-
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ка лучами уменьш ается въ пропорции, сущ ествующ ей 
между шириною пучка и шириною отверспя.

ИзмЬрешя иоказываютъ, что это объяснеше довольно 
близко соотв'Ьтствуетъ действительному виду явлешй. Од- 
накожъ для очень близкихъ разотоявш позади второго от
верспя вычисление даетъ цифры, постоянно превышающая 
выводы изъ наблюдший; наиротивъ, для довольно дале- 
кихъ разстоянш  вычислешсмъ выводятся слишкомъ малыя 
цифры, потому что и послЬ прохода черезъ второе отвер- 
с н е  светлые пучки все-таки более или менее расш иряю т
ся и углы расш иреш я увеличиваются съ увсличешемъ 
пройдепнаго ими разстояш я. О причине, постоянно умень
ш ающ ей величину светлаго пятна вблизи отъ отверс/йя, 
мы будемъ говорить ниже.

При всехъ  упомянуты хъ выше измерен!яхт, величина 
солнечнаго диска оказываетъ более или м енее сильное 
вл1яше на величину све-глыхъ пятенъ, получаемыхъ на 
щ итахъ позади отверспы. Чтобы устранить это luiitinie, 
я устанавливалъ передъ первою щелыо двояко-выпуклыя 
собирательныя стекла, имевнпя Фокусныя разстояшя отъ 
0,08 (2 мм.) до 2,25 дюйм.; стекла эти ставились такъ, 
чтобы падавшз.й на нихъ отъ гелюстата светъ собирался 
въ Ф окусе, находившемся какъ разъ въ плоскости пер
вой щели; все остальное отверспе щели, кроме этого Фо
к уса , затыкалось бумагой. Такимъ образомъ позади вто
рой щели можно было измерять изображ еш я ея, произ- 
водимыя светомъ, котораго лучи расходились подъ раз
личными углами. Это правда, что въ Фокусахъ СФериче- 
скихъ стсколъ образую тся тож е маленьшя изображен!я  
солнца, но при малыхъ Фокусныхъ разстояш яхъ он е бы- 
ваютъ у ж е  такъ малы, что безъ  большой ошибки ихъ мож
но принять за светяшдяся точки.

И зъ ироизведенныхъ измереш и сде.ланъ тотъ несомнен
ный выводъ, что чем ъ более расходятся между собою
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лучи, собранные въ одну точку, т. е. ч-Ьмъ менее Ф о 

кусное разстоян!С собирательиаго стекла, тЬмъ шире 
светлыя и зображ етя щели и тЬиъ быстрее они расш и
ряются съ удалешемъ отъ щели. Конечно, такого выво
да следовало и ожидать, потому что прямой, отражен
ный голшстатомъ и пропущенный черезъ щель солнечный 
светъ даетъ на щ птахъ, въ близкихъ разстояш яхъ поза
ди щели, и зображ етя  этой последней, немногими прево
сходящая ее размеры, тогда какъ тотъ же светъ, сконцен
трированный собирательными стеклами въ одну точку, 
находящуюся въ плоскости щели, даетъ на щ птахъ алии - 
тическое изображеш е солнца, величина котораго те.мъ 
быстрее увеличивается съ удалешемъ щита отъ светя
щейся точки, чЬмъ мен4е Фокусное разстояше собира- 
тельнаго стекла. П омещ ая другую  щель передъ расходя
щимися лучами, мы пропускаемъ чрсзъ нее сос’йдше 
между собою лучи, расходимость которыхъ отъ средины 
къ краями щели увеличивается теми болгЬе, чемъ сама 
щель шире. Поэтому, очень понятно, что ширина свет
лыхъ изображеш й щели, уловленныхъ въ близкихъ раз- 
стояш яхъ позади ся, увеличивается съ уменьгпешемъ фо-  
куснаго разстояшя собиратсльнаго стекла т4мъ менее, 
чемъ более разстоягио между щелью и светящ еюся точ
кою.

Что жо касается до дальнейшаго увеличешя угла рас
ш иреш я, но м ере удалеш я позади щели, то оно завп- 
ситъ, во первыхъ, отъ первоначальнаго угла расширешя, 
т . о. отъ степени расходимости лучей и отъ раз стоят’я 
между светящеюся точкою и щелью, и, во вторыхъ, отъ 
силы свЬта.

Такъ какъ при большой расходимости лучен сила све 
та уменьш ается, то д'Ьйетвш этихъ причини на степень 
расширешя изображенш  съ удалеш емъ позади щели бы 
ваешь протипуиоложпо. Отъ этого прямой солнечный свЬтъ
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даетъ при нйкоторыхъ уеловшхт. свйтлыя изображеш я, 
сильнйе расширяющаяся, при другихъ — с-лабйе расш и
ряющаяся, въ сравненш съ свйтомъ, собраннымъ въ одну 
точку.

При всйхъ произведенныхъ мною многочисленныхъ ва- 
блю деш яхъ, уголь расш иреш я и зо б р аж етй  увеличивался 
съ удалешемъ прннимающаго ихъ щита отъ щ ели, и слй
довательно, границы видимой тйни всегда представляли 
кривую лишю, обращ енную выпуклостью къ освйщенной 
сторонй. Отсюда мы видимъ, что пучки свйта постоянно 
стремятся къ расширошю и разсйяшго, и что величина 
источника свйта хотя и составляетъ очень важную  при
чину этого расш иреш я, но совсймъ не главную, которая 
заключается тоже въ основвыхъ свойствахъ свйта и до
казывается несомнйннымъ образомъ самыми простыми и 
общеизвйстными явлшпями, папримйръ тймъ, что пучки 
лучей, идущ ихъ отъ источника свйта, чрезъ отверстае, 
въ темныя пространства, освйгцаютъ не только тотъ путь, 
по которому идутъ, но и вообще распространяю тъ освй- 
щеше во всемъ темномъ пространствй. Сила этого освй- 
щ еш я зависитъ вообще отъ величины отверстая, т. е. отъ 
количества разсйевающ агося свйта.

Отъ этого разсйяш я края тйни дйлаются менйе рйзкп- 
ми, по мйрй удалеш я позади непрозрачнаго предмета. 
Сильное разсйяш е, препятствующее даже приблизительно, 
точному измйрешю изображенш , у  прямого солнечнаго 
свйта, направленнаго гелшстатомъ на щель шириною въ 
1 мм., начинается въ разстояши около 8 вершковъ п о за 
ди щели; иапротивъ, у  солнечнаго свйта, сконцетриро- 
наннаго собирательнымъ стекломъ, имйющимъ Фокусное 
разстояше въ 0,о8 дюйма, при разстояш и между свйтя- 
щеюся точкою и щелью въ 5 3/ 4 вершка, уж е на удале- 
11iи въ 3 вершка позади щели, края изображешй очень 
сильно разсйеваю тся; при разстояш и же между свйтящеш-

Г о р и .  Ж у р и .  К н .  X I .  1808 г. у
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ея точкой и щелью въ 1 8 у а верш, сильное р ав сеяте  за 
мечается только на разстоянш въ 6 вершковъ. Все сде
ланный наблюдешя ведусь къ заключенно, что степень 
разсЬяшя находится въ зависимости отъ угла, составляе- 
маго прошедшими черезъ отверстие лучами съ плоскостью 
отверспя. Если со стороны ейни уголъ этотъ довольно 
острый, то разееяш е сильно; при увеличена! же этого 
угла оно уменьшается. Другими словами: лучи света раз
веваются темъ сильнее, чемъ более расходятся между 
собою.

Прнблизительныя измерешя, на которыхъ основаны всЬ 
сообщенные выше выводы, были описаны мною въ сочи- 
ненш «О разсЬянш свЬта при проходе черезъ отверспя», 
иредставленномъ с.-петербургской академщ наукъ 31 
августа 1807 г. Я не буду здесь ихъ описывать снова; 
сообщу только резултаты точныхъ измереш й, сделан- 
ныхъ мною въ текущ емъ году. Способы и приборы, кото
рыми производились эти измереш я, будутъ описаны ни
ж е. Для определения границъ тЬнп мною сделано доволь
но мало точныхъ измереш й, потому что главнейшие во
просы по этому предмету были разъяснены для меня при
близительными измерешями; друпя явлешя. допускаыш я 
очень точное онределеше, более привлекали мое внимаше.

Для изм ерена! употреблены  два СФернчесюя стекла, изъ 
которыхъ одно имело Ф окусное разстояш о въ 17,58 мм. 
(0,69 дюйма), другое— въ 2,оз мм. (0,о8 д.). Персдъ каж - 
дымъ стекломъ бы ла сделана металлическая оправа д1а- 
метромъ около 6 мм. Опыты произведены въ Физическомъ 
кабинет!; академш  наукъ, при помощи гелюстата стара- 
го устройства, сдЬланнаго въ бы вш ем ъ МЕОНхенскомъ за -  
веденш фрауенгОФера, который довольно сильно ослабля- 
етъ свгЬть и къ которому, для окончательнаго направле- 
ш я солнечныхъ лучей на Сферическая стекла, мною при
делано было посеребренное галваническимъ нутемъ, нло-
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ское металлическое зеркало, вместо стеклянной отража
тельной призмы. Приводимые ниже результаты иредстав- 
ляютъ средш й выводъ изъ 10, иногда болРе, опредРлешй; 
а — означаетъ разстояш е м еж ду светящ ейся точкой, нахо
дящ ейся въ ФОкусЬ СФерическнхъ стеколъ, и плоскостью  
щели; р — разстояше м еж ду плоскостью щели и Фокусомъ 
лупы , въ которомъ было укреплено плоское, тонкое стекло 
съ вертикальною, проведенною алмазомъ, тонкою чертою , 
наводимою для измРрсш я на видимую границу тРни. Ш и 
рина щели была равна 0,9865 мм.

Измгьрете ширины евтьтлаю изображетя щ ели , въ близ
кихъ разст олмяхъ между щелыо и  лупой.

Сферическое стекло съ Фокуснымъ разстояшемъ:
ВЪ 17,58 мм.

ширина 
изображ енш  

1,0165 мм.

0,965 —

0,9146 ----

а =  239,064 мм. 
р =  65,0775 ---

р =  44,567 —  

р —  26,406 —

въ 2,03 мм.

ширина 
изображенш  

1,013 мм.

0,991

0,935

Употребленные мною приборы не дозволяли делать из- 
мЬрешя при разстояши м еж ду щелью и Фокусомъ лупы  
мен'Ье 26 мм. (нисколько болЬе 1 дюйма); съ другой сто
роны, даж е на разстояши въ 65 мм. (около 2,55 д .) , гра
ница тЬни у ж е  настолько разорялась, такъ что совершенно 
точное измРреше было невозможно. ИзмЬрешя эти впол- 
н'Ь подверждаютъ сообщ енные выше выводы: ширина и зо 
бражеш й на близкихъ разстояш яхъ замЬтнымъ образомъ  
менРе при болыиемъ Фокусиомъ разстояши стекла, неж е-

8s
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ли при моньшелгь; но у ж е  на разстояши р =  65 мм., ш и
рина изображенш  при обоихъ стеклахъ почти раина, и это 
есть прямое ел'Ьдсше неравенства въ силЪ свЬта, кото
рое легко было заметить простыми глазами и которое н е
однократно подтверждалось при моихъ многочисленныхъ 
наблюдешихъ. Стекло съ малымъ Фокуснымъ разстояшемъ 
давало свЬтъ гораздо бо.тЬе слабый, такъ что очерташн 
освещаемой имъ въ темной комнат!; поверхности не были 
определенными въ разстояши отъ Фокуса 239  мм. (9 , 4, дю й
ма), на плоскости щели, тогда какъ стекло съ Фокус- 
нымъ разстояшемъ въ 17,58 мм. давало на плоскости щ е
ли весьма онред’Ьлительио очерченный кругъ. Сильный 
свЪтъ цроизводилъ более сильное расшнреше свЪтлыхъ 
изображен1й.

Сообщенныя измЪрешя не были единственными и ре
зультаты ихъ отнюдь не могутъ быть признаны случай
ными; выведено было еще шесть другихъ среднихъцифръ, 
котсрыя вполне подтверждали тЬже выводы; но такъ какъ 
измереш я не были произведены съ такою ж е точностью; 
то он4 и не сообщаются здесь.

Переходя къ другимъ явлешямъ, производимымъ св!з- 
томъ, проходящимъ черезъ малыя отверсйя, мы напом- 
нимъ только, что расходимость лучей, величина источни
ка свЪта и сила его не составляютъ единственныхъ элсмен- 
товъ, потребныхъ для определешя видимой границы тЬнн.

Светлыя изображегия отверстш , получаемыя въ тем
ной комнатЬ отъ д е й с т я  прямого солнечнаго света, им^- 
ю тъ на близкихъ разстояш яхъ отъ отверсйя довольно ров
ное о св и щ ете ; но на нихъ , по краямъ, около границъ гЬ- 
ни, видны каймы иечистаго краснаго цв1зта, которыя елп- 

а о г е я  незамЬтно съ  срединой изображеш я. Ц ветъ  эш х ъ  
каймъ, по M’Lpi; удалеш я позади отверсйя, переходить въ 

желтый и потомъ все более и более смешивается съ 6Ь- 
ымъ. К расны я каймы, при освЬщеши комнаты обыкно-
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веннымъ дневиыиъ свйтомъ, обращ аются въ сйроватыя и 
иринимаютъ видъ простой полутени.

ВыдЬлен^е краснаго цвЬга въ этомъ случай не можетъ 
быть приписано действ1ю преломлешя; следовательно, оно 
должно происходить отъ интерференции Н а эту  причину 
указываю тъ и мнопя друп я  обстоятельства. Когда сол
нечный свйтъ, отраженныйТелшстатомъ, пропустить чрезъ 
двй узгая вертикальныя щели, помещенный по направле- 
Hiro лучей въ некоторомъ разстояши между собою, то на 
щ ите, устанавливаомомъ въ разныхъ удалеш яхъ позади 
второй щ ели, можно видеть следугошдя явлешя:

1) Противъ средней части 'щ ели— самая св Ьтлая, доволь
но резко очерченная со всЬхъ сторонъ часть изображ е- 
шя щели, составляющая часть отраженнаго въ гелшстатЬ 
солиечнаго диска. К ъ этой собственно части относились 
все сообщенный выше измйрешя и наблюдешя. Если по
степенно поворачивать вторую щель около вертикальной 
оси, то можно видеть въ этомъ м есте последовательно все 
отрезки солнечнаго диска, отъ одного закругленнаго края 
до другого, можно также вовсе удалить изображеш е солн
ца со щ ита: оставшееся после того изображеш е щели б у 
детъ слабйе освещено и будетъ иметь меньшую ш ирину, 
въ сравненш съ тем ъ , когда на эго место ложится от- 
рйзокъ отраженнаго солнечнаго диска. Внутри этого от
резка видны бываютъ одна или несколько темныхъ ли- 
нш , параллельныхъ длиннымъ краямъ щели; лиши эти мы 
будемъ называть внутренними.

2) Противъ верхняго и нижняго концовъ щели нахо
дятся менее свйтлыя продолжения ея изображено!; оне 
ироисходятъ отъ ближайш аго къ прямымъ солнечнымъ 
лучамъ дневного света и постепенно сьуж иваю тся къ обе- 
имъ оконечностямъ изображ еш я. Темныхъ лиши въ нихъ 
не видно.



3) По об'Ьимъ сторонамъ отрезка солнечнаго диска видны 
слабо освящспныя, длинныя, перпендикулярныя къ краямъ 
изображешя полосы, ослабевающая по мгЬрЬ удалешя отъ 
этихъ краевъ и наконецъ исчезаюнця безъ определенныхъ 
границъ. Это суть ряды ФраупгоФеровыхъ спектровъ согну- 
тыхъ лучей. Когда, при постепенномъ поворачиванш второй 
щели, вид4нъ внутриея изображешя одинъизъокруглонныхъ 
боковыхъ краевъ солнечнаго диска, то на внешней его сто
роне представляются две или три параллельнныя съ краемъ 
диска темныя полосы или minima ФрауенгОФера, который 
мы будемъ называть впгъшпими лпшями. Ближняя къ сол
нечному диску полоса бываетъ несколько искривлена въ 
сторону диска и не имеетъ совершенной непрерывности; 
но вторая и третья линш выпрямляются и делаются не
прерывными.

Темныя лиши внутри свЬтлой части изображенш  щели 
не сохраняютъ всегда одинаковаго положение Когда изо
бражешя уловдяются на бумаге, то, при разныхъ р а з -  
с то ятях ъ  между обеими щелями и между второй щелью 
и бумагой, чащ е всего вовсе не бываетъ лиши, либо ви
дна одна лишя посредине, или же две лиши, располо
женный ближе къ краямъ; очень редко бываетъ видно три 
лиши. Въ сочиненш моемъ «О разееянш  света» описано 
несколько относящихся сюда наблюдение Но я не про
изводить тщательныхъ изм Ь ретй для опредЬлетя положе- 
н!я внутреннихъ линий, уловлясмыхъ на бумаге. Должно 
думать, что несходство ивленш, замЬчаемыхъ на бум аге 
съ теми, которыя можно видеть посредствомъ лупы , за- 
виситъ отъ неправильного и неполного отражешя света 
бумагой, отчего слабыя линш почти совсЬмъ исчезаю тъ. 
Ыапротпвъ а обратилъ все свое впнмаше на тотъ случаи, 
когда светлыя изображешя щели уловляются на стеклян- 
иомъ микрометре и разематриваюгея посредствомъ лупы ; 
при этомъ замечается постоянный порядокъ въ измененш
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числа внутреннихъ л uni и въ разныхъ удалетяхъ отъ т е 
ло; именно, въ близкихъ разстояшяхъ позади щели, въ 
изображешяхъ видно большое число тонкихъ и ясно раз
деляющихся лиши, которыя, по мЬрЬ удалей!и микро
метра отъ задней щели, сливаются между собою, число 
ихъ постепенно уменьшается и онЬ делаются толще. Ли- 
нш эти еще виднее въ Фокусе лупы, направленной на 
заднюю щель изъ разныхъ разстояши, безъ по\г1;щешя 
микрометра въ ФОкусЬ. Впрочемъ, въ томъ случае, когда 
разсматриваются изображешя, образуемыя прямымъ сол- 
нечнымъ свЬтомъ, пропущеннымъ черезъ двЬ щели, ли
ши съ удалешсмъ отъ второй щели спутываются между 
собою, исчезаютъ неравномерно въ разныхъ частяхъ изо
бражешя и вообще не иредставляютъ совершенно ясныхъ 
явленш. Сверхъ того, при спльномъ, ослепительномъ сол- 
нечномъ свете довольно трудно разсматривать эти лиши; 
лучше можно впдЬть ихъ, пропуская светъ черезъ густо 
окрашенный цветныя стекла, или безъ этихъ стеколъ, въ 
то время, когда солнце закрыто прозрачными облаками.

Для изучешя порядка въ измЬнеши лиши, я  повторялъ 
опыты Френеля, сконцентрировывая солнечный свЬтъ въ 
одну точку, находящуюся въ плоскости передней щели, 
посредствомъ двояковыпуклыхъ стеколъ съ различными 
Фокусными разстояшями, какъ сказано выше. Посред
ствомъ лупы съ Фокуснымъ разстояшемъ въ 1,4 дюйма 
я разсматривалъ изображешя второй щели, уловляемыя 
на микрометре, или видимыя безъ него въ ФОкусЬ лупы.

При этомъ я постоянно замечалъ, что когда щель бы 
ла шириною не менее одного миллиметра и разстояше ее 
отъ светящейся точки— не более 18 ти вершковъ, то чи
сло темныхъ лишй въ небольшихъ удалетяхъ  позади 
щели было такъ велико, что сосчитать ихъ нельзя вовсе. 
ОггЬ въ средине изображенш бываютъ очень тонки и про
межутки между ними очень узки; но по м’ЬрЪ приближе-
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iiiii къ краямъ, out. делаются толще и разделяются между 
собою бол^е широкими промежутками; последте, самые 
широте светлые промежутки находятся между крайними, 
самыми толстыми лишями и между краями изображ етя.

Съ удалешемъ лупы отъ щели, лиши между собою сли
ваются, т. е. въ промежуткахъ появляются новыя ли
ши, который заменяютъ две прежнихъ; отъ этого чи
сло лиши постепенно уменьшается и оне дЬлаются шире. 
Порядокъ измЬнешй ихъ съ удалешемъ отъ щели пред- 
ставленъ на ф и г .  3 ,  изображающей примЬрнымъ обра
зомъ н безъ coблюдeнiя масштаба продольное сеч ет е  пуч
ка лучей плоскостью, перпендикулярною къ лишямъ и па
раллельною съ направлешемъ пучка. Если на передней сто
роне собпратсльныхъ стеколъ не делать оправы, которая 
бы оставляла открытою только среднюю часть стеколъ съ 
небольшпмъ д!аметромъ, то съ удалешемъ отъ отверстий 
линш по большой части, однакожъ не всегда, спутывают
ся между собою и въ средний изображешй бываетъ вид
но только ослаблешс сайта, относительная темнота. И з
вестно, что оправа способствуетъ более точному соби- 
рашю лучей света въ ФОкуеЬ сФерическаго стекла, унич
тожая аберращю; оправы, которыя я употреблялъ, были 
одинаковаго /Цамотра, отъ б до 6,5 мм. для всехъ сте
колъ. Съ оправой внутреншя темныя лиши выходили 
всегда явственными и не спутывались при увеличевш удале- 
щя изображ етя отъ щели. Я замйтилъ, что деПетвю оправы 
на ясность лиши тЬмъ ощутительнее, ч бмъ стекло выпук
лее и чЬмъ Фокусное разстояше его мспЬе; это весьма на
турально и это объясняетъ, почему Френель, въ своемъ 
мемуарй о диФФракцш света '), между небольшпмъ чи- 
сломъ сделанныхъ имъ наблюдешй надъ темными лгппя-

‘ ) M em oires de  l’acad . ro y . de  sc ie n c e s  an n ees  1S2I e t 1822. Sur la  d if
frac tion  d e  la lun iie ro , p. 438, 4.37 c t 438.
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ми, замечаемыми въ изображеш яхъ весьма малыхъ отвср- 
сп й , совсемъ не приводитъ такихъ, которым были бы 
произведены въ близкихъ разстояш яхъ позади отверстий, 
и почему настоящш порядокъ измЬнешя въ числе лишй 
ому остался совсемъ непзвестенъ: онъ употреблялъ соби
рательным стекла съ очень малыми Фокусными разстояшн- 
ми и нигде не упоминаете» чтобы употреблялъ оправы.

Я изображу теперь въ общихъ чертахъ вл!яшо разныхъ 
у  слов! й опыта на число, видъ и цветъ лишй. Чтобы ли
ши были ясны, свЬтящаяся точка должна быть очень яр
кою; если въ ней собрано мало света, то лиши бывагот'ь 
слабы и неопределенны; однакожъ число ихъ въ пзображе- 
нш отверстш не изменяется при ослабленш света. Обык
новенный дневной светъ, собранный или несобранный 
сферическими стеклами, не даетъ лиши, а только слабую  
темноту въ средине изображешя.

Число лишй более всего завпситъ отъ ширины щели и 
отъ удалешя позади ея, на которомъ разсматривается изо- 
б р а ж ете . Быстрота изменешя въ числе лишй, т. е. срав
нительное число ихъ на разныхъ удалетяхъ позади щ е
ли, гораздо менее въ сравненш съ двумя первыми причи
нами зависите отъ величины разстояшя между светящею
ся точкою и щелью; чЬмъ разстояше это более, темъ 
быстрее лиши сливаются между собою и темъ число ихъ 
менее па одинаковыхъ разстояшяхъ позади щели.

Еще слабее в.пяше на число лишй Фокусныхъ разстоя- 
нш собирательныхъ стеколъ; однакожъ достаточнымъ чп- 
сломъ наблюденш мне удалось положительно убедиться, 
что чЪмъ более Фокусное разстояше стекла, т. е. чЪмъ 
лучи менее расходятся изъ светящейся точки, темъ чи
сло лишй более въ одинакихъ удалетяхъ позади щели, 
т. е. оне темъ медленнее сливаются между собою.

Употребляя более или менее сильным луны и даже не
большой микроскопъ для разематривашн лишй, я убедил
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ся, что при б'Ьломъ солнечйомъ свете темныя лиши суть 
ничто иное, какъ синяя или какая нибудь другая полоса 
спектра, на которой происходить наибольшее уннчтож е- 
Hie св^та, вследеттае интерференщи. Д pyrin части двухъ 
с.оседнихъ спектровъ смешиваются между собою, прини- 
маютъ сложные, преимущественно розовый или друпе 
беловатые цвета, и образуютъ светлые промежутки между 
лишями. Число лиши означаетъ число спектровъ въ изоб- 
женш ; спектры делаются шире отъ средины къ краямъ 
изображеш я.

При употребленш собирательныхъ стеколъ съ оправа
ми, линш въ изображешяхъ бываютъ такъ явственны, 
что при маломъ числе лиши можно разсмотреть все из- 
меногпя ихъ цвЬтовъ. Когда въ изображегняхъ, при из- 
вестномъ удаленш лупы позади щели, оставалось три ли
нш, то онЬ сначала были сишя съ красными каймами по 
обеимъ сторонамъ; при дальнейшемъ отодвиганщ лупы, 
или одна только средняя лишя, очень съузившись, при
нимала красный или малиновый цвЬтъ, и л и  вместе съ темъ 
и двЬ крайшя переходили постепенно изъ синяго въ крас- 
нОФШлетовый цветъ, или наконецъ все три лиши дела
лись красными. Во всякомъ случае, когда одна или во!з 
три лиши делались красными, то это было нризнакомъ, 
что скоро останутся только две линш, который опять зай- 
мутъ сишя полосы спектровъ.

Переходы цветовъ при трехъ лшпяхъ все еще довольно 
быстры; при ширинЬ щели въ 1 мм. они оканчиваются 
на длштЬ отъ 1 до 2  вершк. и потому еще не могутъ 
быть прослежены съ такою точностью, какъ при двухъ 
лш пяхъ, где переходы цветовъ продолжаются на разстоя
нш трехъ или четырехъ вершковъ, или при одной лиш и, 
которая измЬняетъ цвета свои на протяжеши 6, 7 и бо
лее вершковъ.



ДвЬ лиши измЬпяютъ цвета такимъ образомъ: сначала 
бываютъ видны две с и т  я лиши съ красными каймами и 
красноватобелымъ промежуткомъ; нотомъ цветъ лиши и з
меняется въ <молетовый, который постепенно делается 
темнее и наконецъ переходить въ малиновый и красный. 
Вместе съ темъ цветъ каймъ изъ краснаго переходитъ въ 
оранжевый, нотомъ въ желтый, который делается слабее 
и приближается къ белому, а затЬмъ переходитъ въ сла
бый голубой.

Переходы двухъ лишй оканчиваются тЬмъ, что остаю т
ся двЬ довольно слабыя красныя или оранжевыя лиши 
посредине и зо б р аж етя , раздЬляемыя промежуткомъ сла- 
баго бЬловато-синяго цвЬта. ЗатЬмъ цвЬтъ этого проме
ж утка начинаетъ усиливаться и темнЬть; образуется здЬсь 
одна синяя лишя съ красными каймами и нотомъ продол
жаю тся опять прожше переходы цвЬтовъ.

ПослЬ того, какъ лишя приметъ красный цвЬтъ, она 
уж о не имЬетъ каймъ п иродолжаетъ переходить въ оран
жевый и въ желтый цвета; носледнш постепенно слабЬ- 
етъ , смешивается съ бЬлымъ и наконецъ переходитъ въ 
бЬлый.

И зъ наблюдешй видно, что темныя л и н т  или наиболь
шее уничтож еш е свЬта переходитъ последовательно че
резъ слЬдуюпце цвЬта:

синш ,
Фюлетовый,
малиновый,
красный,
желтый.

И такъ. темныя лиши иереходятъ черезъ смешанные 
между собою противуположные концы двухъ спектровъ. 
Когда ней эти цвЬта будутъ пройдены, то число темныхъ 
лишй въ изображенш  уменьш ается одною лишен. В оли-
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за  отъ щели переходы цветовъ и изменены въ числе ли- 
шй очень быстры и уследить за  ними нетъ  возможности.

Когда въ светломъ изображен !и видны четыре или три 
линш и притомъ съ весьма явственными красными кай
мами, то иногда случается, что каймы эти принимаютъ 
такой я р т й  и темный кирпичнокрасный цветъ, въ то вре
мя какъ лиши бываютъ яркаго и но очень темнаго синя- 
го цвета, что не знаешь которую изъ цветны хъ полосъ 
считать мпнимумомъ; лишя представляется тогда раздвоив
шеюся и нередко между обеими ея цветными полосами 
тянется очень узенькая, но яркая, белая полоска, кото
рая при сотрясеш яхъ пола, на коемъ производятся н а- 
блюдешя, делается то ярче и ш ире, то слабее и уж е. 
Изредка видна бываетъ тройная полоса, съ темнофюлето- 
вымъ минимумомъ посреди двухъ упомянутыхъ полосъ, 
на месте узкаго белаго промежутка.

Такъ какъ на краяхъ изображеш й щели мы видели 
только красный, желтый и желтовато-белый цвета, кото
рые постоянно видны въ светлыхъ промежуткахъ между 
лишями, то граница тени соответствуетъ началу новой 
темной линш, и она кажется более разееянною по мЬре 
удалеш я отъ щели, потому что и темныя лиши расш иря
ются съ удалешемъ отъ щели и отъ средины изображе
шя. Съ увеличешемъ силы света, изображеше расш и
ряется, потому что, какъ мы видели, темныя линш дела
ются резче п веледспяе того полутени каж утся светлее. 
Это расширсшс конечно становится более ощутительнымъ 
по м ере удалеш я иринимающаго тень щита позади щели.

При помещенш цветныхъ стеколъ передъ светящеюся 
точкою, яплешя делается менЬе сложными и темныя лп- 
н in принимаютъ цвета, ближе подходяшДе къ черному. На 
одномъ и томъ же разстоянш позади щели число лиши 
нъ изображено! бываетъ тЬмъ менее, чЬмъ болЬе длина 
волны, п роп ускаем ая  черезъ щель, однороднаго света. При
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красномъ св'ЬтЬ число лиш й  бы ваетъ  поэтому наим еньш ее, 
при Фюлетовомъ наибольш ее.

И зъ всЬхъ моихъ наблюден!и оказалось, что употребле- 
nie оиравгл нередь собирательнымъ стекломь не изменяете 
числа лиш й; всегда число лин!й въ изображен!и щели оста
валось одинаковымъ на одинакихъ разстояш яхъ позади ея, 
независимо отъ того, было-ли употреблено стекло съ опра
вой или безъ оправы, если только безъ оправы лиши яв
ственно между собою разделялись. При унотребленш  кру- 
глыхъ, многоугольныхъ или какнхъ нибудь другихъ от- 
верстШ, minima прннимаютъ очертан!я, параллельиыя кр а- 
ямъ отверспй.

Кроме внутреннихъ лиш й, какъ сказано, замечаю тся 
еще внЬгишя, находящаяся за  краями светлы хъ изобра
жена! щели или всякаго другого малаго отворсКя, въ про
странстве, покрытомь тенью; лиши эти также параллель
ны краямъ изображении В ъ неболыипхъ разстояе!яхъ 
позади щели, однако у ж е  тамъ, где границы тени пере- 
стаю тъ быть резкими, и притомъ только при сильномъ 
солнечномъ свете , у  краевъ тбии начинаютъ быть видны 
посредствомъ луны тоншя, параллельныя, не очень ясныя, 
бЬлыя лин!и, промежутки между коими расш иряются съ 
удален!емъ лупы отъ щели; вмЬсте съ темъ лин!и стано
вятся явственнЬе, па нихъ замечаю тся радуж ны е цвЬта и 
видимая граница тени  разсеевается и исчезаете. ВместЬ 
съ увеличеш емъ светлаго промежутка между внутренними 
лишями и границею тени, на немъ появляются одна или 
две внешшя лин!и, сначала очень слабыя, едва замЬтныя, 
но потомъ радуж ные цвЬта на нихъ становятся ярче, а 
minima резче. На всемъ протяженш , на коемъ можно раз- 
сматривать эти явлешя лупою, эти линш постоянно оста
ются за границами геометрической тени, т. е. на внеш 
ней сторонЬ прямыхъ лиш й, ироводимыхъ изъ светящ ей
ся точки черезъ края щели. Отсюда выводится то прямое
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слйдштпе, что внйшшя лиши начинаютъ появляться въ 
такомъ разстояши отъ средины свйтлаго пучка, до кото- 
раго прямые солнечные лучи уж е псрестаютъ достигать. 
Внутри между границами геометрической тйни видна бы
ваетъ одна лишя на средний свйтлаго пучка, которая, по- 
слйдовательно мйняя цвйта, дйлается наконецъ бйлою и 
обращается изъ minimum въ maximum. Эта широкая лита  
или полоса ( ф и г .  4) по краямъ бываетъ ограничена двумя 
слабыми minima, рйзкость которыхъ усиливается при уда- 
ленщ лупы отъ щели, вмйстй съ рйзкостью четырехъ 
или пяти вн'йшнихъ лишй, видимыхъ за границами гео
метрической тйни и постепенно ослабйвающихъ съ уда
лешемъ отъ средины всего явлешя.

Въ этомъ видй янленI, когда средняя свйтлая полоса 
еще не заняла всего промежутка между границами гео
метрической тйни, но ограничивается съ обйихъ сторонъ 
minima, находящимися въ томъ же промежутк-й, эти mi
nima отличаются отъ внйшнихъ лишй тймъ, что они сла- 
бйе покрасней мйрй двухъ первыхъ слйдующихъ за ними 
лннш, имйютъ однородный голубовато-ейрый цвйтъ и не 
раздйляются на продольный полосы, со сто я mi я изъ различ- 
ныхъ радужныхъ цвйтопъ. Собственно внйшшя лиши с о 
стоять каждая изъ двухъ продольныхъ полосъ, въ кото
рыхъ яснйе другихъ можно различить въ одной—зеленый, 
въ другой—красный цвйта; впрочемъ цвйта эти не совер
шенно чисты и въ первой кажутся смйшанными вей то
мные цвйта спектра, обладаюнце большою преломляемо
стью, во второй— красный и желтый цвйта, обладаюнце 
меньшими коеФФищентами преломлешя. Эти двй полосы 
бываютъ раздйлены по крайней мйрй въ первой внйшней 
линш весьма темной, почти черной чертой, которая ясно 
указываетъ иоложеше дййствителытго minimum.

Удаляя еще болйс луну отъ щели увпдпмъ, что minima, 
ограничивающее среднюю, свйтлую полосу, становятся па
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Н'Ькоторомъ разстоянш наиболее резкими и въ нихъ за 
мечается разделеше цвЬтовъ. При этомъ измЬпегни въ 
виде явлешя мы можемъ убедиться вычислешсмъ, что 
е.реднш maximum занимаетъ весь промежутокъ между гра
ницами геометрической тени, или даже более, и бываетъ 
окруженъ съ обеихъ сторонъ однеми только постепенно 
ослабевающими внешними лишями, находящимися почти 
на равныхъ разстояшяхъ между собою. Эго то самое 
явлеше, которое наследовали ФрауенгоФеръ и Швердъ, 
разематривая въ зрительную трубу сквозь узкую  щель 
какой либо источинкъ свЬта. Мы проследили такимъ об
разомъ все переходы въ явлешяхъ диФФракцш въ раз
ныхъ положетяхъ источника света, щели или какого 
либо другого отверспя и глаза съ помогающими ему оп
тическими инструментами.

Если лупу отодвигать отъ щели еще далее, то явлеше 
теряетъ ясность и правильность, такъ что измереше де
лается невозможнымъ; ослаблете производящаго явлеше 
света имЬетъ тоже самое п о с л ед ст е .

П реж де, чЪмъ я съ совершенною отчетливостью раз- 
смотрелъ все явлеше, мне казалось, что границей види
мой тени служ итъ первая внеш няя лишя; этииъ объя
снялось, почему видимыя границы, на разстоягпяхъ не 
очень близкихъ отъ отверспя, расходятся нЬсколько бо 
лее геометрическихъ границъ, и такъ какъ ниже будетъ 
показано, что minima образую сь гннерболичесшя линш, 
то этимъ ж е объяснялась выпуклость видимой границы 
тени; разейяш е этой границы можно объяснить уволи- 
чешемъ промежутковь между внешними лишями и р а с - 
ширешемъ самихъ линш. Подъ эти объяснеш я не подхо
дить однако одно обстоятельство: мы видЬли, что одна 
или днй ин1;шшя лиш и, въ той части светлы хъ иучковъ, 
гдЬ внутри ихъ видны двЬ или одна внутренняя лишя,



— 262 —

каж утся совершенно светлыми и заключающимися вну
три евЬтлыхъ изображенш.

Следовательно, здЬсь видимая граница тени удаляется 
отъ средины изображешя и отъ границы геометрической 
тени далее первой и даже второй внешней линш. Въ бо
лее далекихъ разстояш яхъ позади отверсйя видимая гра
ница тени совсемъ теряетъ определенное очерташе, раз- 
сеевается; на внЪшнихъ же лиш яхъ появляются радужные 
цвета, которые, какъ сказано, постепенно делаются ярче, 
съ удалешемъ позади отверсБя.

Число внеш нихъ лишй за геометрическими границами 
тени съ каждой стороны евЬтлыхъ пучковъ довольно по
стоянно и зависите только отъ резкости этихъ лишй. 
Ближе къ отверстпо можно насчитать пять и более линщ 
съ каждой стороны пучка; мы видели, что еще ближе къ 
отверстие первая и вторая внЬшшя линш оолабеваютъ и 
теряются въ светломъ промежутке; напротивъ, по мЪре 
удален!я позади отверстая, резкость самыхъ далекихъ отъ 
средины лиши постепенно ослабеваете, такъ что наиболее 
далешя прежде другихъ сливаются съ тЬнью и число лишй 
уменьш ается. Въ большихъ разстояш яхъ позади отверсйя 
или при слабомъ солнечномъ свете можно различать посред
ствомъ луны только одну среднюю светлую полосу.

И. П олитика.

(Продолжение впредь).



ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО И СТАТИСТИКА.

Ръчь Н. Д. Борисьяка о развитш горнаго 
промысла на юг* Poccin ')•

На об'Ьд'Ь, данномъ 18-го сентября харьковскимъ го- 
родскимъ обществомъ въ честь г. министра Финансовъ, 
но случаю прибыия его въ Харьковъ, проФессоръ тамош- 
няго университета Н. Д. Борисьякъ сказалъ следующую  
речь:

«Мм. гг. Позвольте мне, после всего сейчасъ вы ска- 
заннаго о деятельности его высокопревосходительства М. 
X . Рейтерна на пользу государственную и общественную , 
поднять еще однажды приветственный кубокъ за здрав1е 
нашего дорогого гостя и за  преуспеяш е дела великой 
важности и для Россш  и для южнаго края, въ которомъ 
его высокопревосходительство принимаетъ весьма близкое 
у  ч а е т е . ДЬло эхо —  развито  горнаго промысла на югР 
Россш .

Е щ е недавно показалось-бы страннымъ говорить въ стра
не степной, не отмеченной тРми резкими геологическими 
собы тям и, которыя рельефно указы ваю тъ на нахождеш е 
металлическихъ вместилищъ, о возможности здРсь разви
т а  горнаго промысла, а между темъ, въ настоящее вре

*) Харьковсгая губернсю я ведом ости 1868 № 108. 

Г о р н .  Ж у р и .  К н .  X I .  4868 г.
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мя едва-ли можно сомневаться, что промыслъ этотъ, со
ставляя предметъ заботливости иравительства и пробудив
шегося къ нему общественнаго интереса, близокъ къ сво
ему возникновешю, прошедши,— какъ это бываетъ вездй, 
гдй онъ впервые водворяется, — рядъ и утйшительныхъ 
и неблагопр1 ятныхъ условш въ своемъ началй и дальнйй- 
шемъ ходй.

Народное предайте сохранило намъ вйгщя слова вели- 
каго преобразователя Россш , Петра Великаго, высказан- 
ныя имъ касательно нашего ю ж по-русскаго угля. Громя ту- 
рокъ, онъ посйтилъ страну придонецкую и обративъ свой 
взглядъ,— отъ котораго не укрывалось ничто для созидае
мой имъ Россш полезное,--на образцы найденнаго здйсь 
угля, предсказалъ ему такую  будущность: «сей м инерам  
если не намъ, то потомкамъ нашимъ полезенъ будетъ». 
Многознаменательны я слова сбылись. Не только минераль
ное богатство, но и обширная страна его вмйщающая, 
лежавшая тогда впустй, составляетъ нынй безспорное и 
драгоценное достояше Poccim  Но Всликш Пегръ не могъ 
еще помышлять о водвореши здйсь горнаго промысла; для 
этого дйла было у  него довольно простора и въ странй 
олонецкой, и въ уральскихъ предгор1яхъ, и на самомъ 
Уралй. Вспомоществуемый взысканными простымъ туль- 
скимъ кузнецомъ Никитою Демидовымъ и голландцемъ 
де-Генинымъ, онъ устроилъ много горныхъ заводовъ въ 
мйстностяхъ отъ насъ удаленныхъ. Но и ему уж е приш
лось испытать невыгоды этого удалеш я. Сооружеш е ли- 
пецкихъ заводовъ было какъ-бы  первымъ шагомъ къ н а
правленно горнозаводскаго дйла ближе къ югу Р оссш .—  
Собственно при императрицй Екатерпнй П-й полагается 
начало горному дйлу на югй, въ славяносербскомъ уйз- 
дй, устройствомъ луганскаго завода. Преданный Россш  
шотландецъ Гаскоинъ, не ограничиваясь приготовлешемъ 
артиллерШскихъ снарядопъ изъ уральскаго чугун а, при-
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нималъ тогда у ж е м1;ры къ раскрытою здесь угла и рудъ. 
< >ь тЬхъ поръ начались поиски па уголь и полезныя иско 
маемыя, которые и до-нынЬ непрерывно продолжаются. 
Ц елая Фаланга русскихъ горныхъ людей, намять о кото
ры хъ сохранится въ ucTopin горнаго дЬла въ Россш , з а 
нималась и занимается разведкою ыннеральныхъ богатствъ 
нашего кран. Прошедшее царствоваше было весьма бла- 
ronp iaT H o для развитая въ Россш  геологическихъ изы ска- 
ш й, по справедливости считаемыхъ важными для горнаго 
дела, и въ особенности при твхъ ywiOBiaxb, въ которыхъ 
находятся у  насъ на ю ге вместилища полезныхъ иско- 
паемыхъ. Невыразимо мнЬ npiaTHG здесь припомнить, что 
въ это царствоваше сделано было первое подробное огш- 
саш е донецкаго кряж а нашимъ зсмлякомъ, бывшимъ ми- 
нпстромъ народнаго просвещ сшя Евг. II. Ковалевскимъ, 
имъ-же составлена и первая петрологическая карта этой 
страны . П атрю тъ и ноощритель русской науки, пото- 
ыокъ ьузнеца Никиты Димидова, именитый и просвещ ен
ный русекш  бояринъ Анатол1й Демидовъ нарядилъ на соб
ственный счетъ целую  экспедищ ю ,въ которой лично участ- 
яовалъ, для изслЬдовашя донецкаго кряж а. Эта замечатель
ная экспедищя послужила много къ определенно количества 
и качества минеральнаго богатства въ камеиноугольныхъ 
пластахъ, омываемыхъ Донцомъ, и къ изы скаш ю  спосо- 
бовъ къ выгодной разработке ихъ на будущ ее время. А. 
Н . Демидовъ, употребивъ огромныя денежный средства 
для изследовашя южной P occin , имелъ преимущественно 
въ виду p iiu em e  промышленныхъ вопросовъ. Знаменитый 
британсю й геологъ М урчисонъ, посЬтивъ ю ж ную  Pocciio, 
по приглашешю нашего правительства, на основаши соб- 
ственныхъ нaблюдeнiй, а въ особенности изследовашй 
русскихъ горныхъ инженеровъ, представилъ, въ своемъ 
классическомъ сочиненш о Poccin , верную  геологическую 
картину наш ихъ ю ж но-русскихъ камеиноугольныхъ за-

9*
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лежей, обозначивъ ихъ значеше но сравненда съ подоб
ными образоватями западной Европы. Ревностный со- 
трудникъ иокойнаго министра Фпнансовъ, графа Канкрп- 
на, бывшш начальнкъ штаба корпуса горныхъ инженс- 
ровъ К. В. Чевкинъ, столь много содРйствовавшш какъ 
научному образовашю у  насъ горныхъ ннжеровъ, такъ и 
матер1альному благоустроенно горно-заводской части, пред
принял^ подъ собствсннымъ наблюдешсмъ, рядъ оны- 
товъ касательно выплавки мРстныхъ желРзкыхъ рудъ на 
каменномъ углР въ луганскомъ литейномъ заводР.

НынРшнее царствоваше и въ горномъ дРлР знаменует
ся благодЪтельными реформами и MpponpiaiiaMH, состоя
щими въ гармонической связи съ нововведешями по дру- 
гимъ отраслямъ государственнаго благоустройства. Эти ре
формы и MpponpiaTifl коснулись и нашего южнаго края.

Отдаленность нашихъ горныхъ заводовъ отъ той части 
Poccin, которая но преимуществу нуждается въ металлахъ 
и соприкасается къ западной ЕвропР, могущей, благодаря 
далеко шагнувшему развипю камсноугольнаго и руднаго 
дРла, удобству путей сообщешя, доставлять въ Россно 
свои продукты гораздо выгоднРе сравнительно съ наши
ми,— побудило нынешнее министерство къ принятою ши
роких! мрръ къ водворение горнозаводскаго промысла на 
югР Poccin, въ странР— гдР, благодаря изыскашямъ на
шихъ горныхъ людей, раскрыты мнопя мРсторождешя жс- 
лРзныхъ рудъ и сотни благонадежныхъ залежей камен- 
наго угля, могущихъ доставить биллюны иудовъ его въ 
продолжеше тысячелРтйт; въ странР,—богатой естествен
ными произведениями для многоразличной Фабричной и ма
нуфактурной деятельности, столь нуждающейся въ при- 
ложенш механизмовъ и топлива; въ странР—находящейся 
до сихъ поръ въ печальной зависимости, не смотря на 
свои богатства, отъ Фабрикъ и мануфактуръ, сконцентри
ровавшихся времснсмъ въ мРстностяхъ, мепРе благами зем-
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ними одарснныхъ. Независимо общ ихъ мйръ къ развитию 
горнозаводской деятельности, при новомъ норядкй вещей, 
относящихся, ныыйщнее министерство нарядило особую 
эхспедицпо въ ю ж ную  Pocciio для окончательная опредй- 
л е т я  рода и количества богатствъ, заключающихся въ поч- 
рй нашего края; знаменитому русскому геологу, одному 
изъ первыхъ распространителей въ Poccin современной 
геологической науки, наставнику цйлаго поколйтя р у с -  
скихъ геогностовъ, генералу Г. П . Гельмерсену, было по
ручено исполнеше столь важнаго дйла. Проникнутый без- 
пристрастными соображешями, свйтлымъ взглядомъ на дй- 
ло, наш ъ геологъ подтвердилъ положительно возможность 
широкаго развитая у  насъ на югй горнозаводской промыш
ленности. Землякъ наш ъ, горный генералъ-маюръ И ва- 
новь, рядомъ многочисленныхъ, тщательныхъ испыташй 
въ лабораторщ горнаго департамента, доказалъ отличную 
годность не только ю ж но-руоскихъ наш ихъ углей и ж е -  
лйзныхъ рудъ, но и всйхъ матер!аловъ, соприкосповен- 
ныхъ къ горнозаводскому производству. На временно— 
опытномъ заводй Петровскомъ, нынй упраздненномъ по 
случаю учреж деш я постояннаго чугунно-литепнаго и же- 
лйзо-дйлательнаго завода на лисичанскихъ копяхъ, два го
да тому назадъ, при настоятельномъ участаи неутомимаго 
директора департамента горныхъ и соляныхъ дйлъ, гене
рала В. К . Раш ета, послй многолйтнихъ, временно пре
рывавшихся опытовъ, иослй 30 лйтнихъ ожиданш , п олу- 
ченъ вполнй доброкачественный чугун ъ , чймъ доказана 
наглядно и практически возможность желйзнаго у  насъ 
дйла. По представлешю генерала Гельмерсена, при щ ед- 
ромъ вспоможенш со стороны министерства Финашсовъ, при
водится къ окон чатю  геогпостико-топографическая съемка 
страны прндонецкой, изготовляется пластовая карта, на 
которой обозначается мйсторождешя всйхъ полезныхъ ис- 
коггаемыхъ въ нашемъ край; эта карта, которой исполне-
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Hie напоминаетъ подобные труды, совершонные при зна~ 
чительныхт- затр атах ! труда и капитала, для почвы Ап-  
s’лш, Австрш и Ф ранцш, будотъ служить, вмРстР съ про 
восходною картою, составленною нынРшнимъ горнымъ 
управлешемъ 3 . В. Донскаго, первымъ базисомъ и луч- 
шимъ руководствомъ для всРхъ тРхъ, кто пожелаетъ обра
титься къ горной промышленности на югР Poccin, гдР 
кромр угля, желРзныхъ рудъ, находятся серебро— содер
ж ание свинцовые блески, цинковыя и мРдныя руды, гра
фить, каолинъ и многая друпя ископаемыя.

Устроогйе сРти желРзныхъ дорогъ на югР Poccin, столь 
щедро поддерживаемых! нынРшнимъ министерствомъ ф в -  

нансовъ, въ виду производительности затратъ, имРетъ 
цРлью не только удобство передвпжешя товаровъ и пас- 
сажировъ, но главнымъ образпмъ восно.моществовате р аз
витии разработки каменнаго угля для аллиментащи р у с - 
скихъ желРзныхъ дорогъ, для сн абж етя  топливомъ огром- 
ны хъ пространствъ, нуждающихся въ ономъ, для устра- 
нен1я неумРреннаго истреблешя лРсовъ ко вреду усдошй 
климатическихъ. При помощи построен1я ж елРзныхъ до- 
рогъ можетъ развиться и выдРлка у  насъ на югЬ ж елР- 
за , необходимаго какъ для построетя  самыхъ дорогъ, 
такъ и для устройства механическихъ заведенш, въ ко- 
торыхъ наш ъ край такъ много нуж дается. Только при 
помощи ихъ можетъ установиться, съ привдечешемъ въ 
наш ъ край труда и капиталовъ, частная горная промы
шленность, которой важность и необходимость сознается 
и правительствомъ и обществомъ. Выработанное въ сосР- 
дней намъ землР Войска Донскаго горное положеше, ко- 
торымъ представляется полный просторъ частной горной 
деятельности, привело уж е въ самое короткое время къ 
весьма утРнш тельньшъ результатамъ. Министерство Ф и 

нансов! съ своей стороны представляет! явственный до
казательства своего участия въ развитой частнаго горнаго



промысла на кн-Ь Россш ; предположенное у  насъ устрой
ство рельсоваго производства частнымъ лицемъ, разсмо- 
трйше цроэкта компанш для водворешя на югй Poccin гор
нозаводской промышленности могутъ послужить нодтвер- 
ждешемъ сейчасъ мною высказаннаго.

Вотъ мм. гг., самый краткш  и обицй очеркъ того, ко
гда, при какихъ ycaoniaxb, мЪрахъ и дЬятеляхъ, горное 
дЬло, начавшееся на сЬверё, проникло къ намъ на Ю гъ, 
дабы водвориться здесь несомненно и прочно.

Едва-ли есть дело более трудное, какъ развипе горна
го промысла; онъ созидается не мгновенно, но веками; 
много труда, терпеш я, затрать и неудачъ потребовало 
его водворсше и въ странахъ, опередивншхъ насъ обра- 
зовашемъ и предприимчивостью. Въ Англш, обработка же- 
лЬзныхъ рудъ на каменномъ угле установилась едва-ли 
не после столетнихъ оиытовъ и колебашй; мудрено-ли, 
что въ нашемъ недавно и рЬдко— населенпомъ крае, при 
несуществоваши предпршмчнвости и риска, въ которыхъ 
горный промыслъ наиболее нуж дается, это дело естес
твенно должно было идти медленно, ощупью. Но не пре
даваясь увлечешямъ, а соображ ая безпристрастно все до 
сихъ поръ предпринятое, и притомъ единственно мерами 
Финансовой администрацш, я думаю , что нельзя не при
знать заслуги и въ томъ, что до сихъ поръ у  насъ д е 
лалось и делается для развипя горнаго промысла, и ко 
всякой попытке въ этомъ направлеши нельзя не отно
ситься съ поощрительнымъ сочувств^емъ и уваж еш емъ, 
имЬя въ виду то, что новый горный промыслъ у  насъ 
установившись однажды, принесетъ громадную пользу зе- 
млЬ русской и нашему краю. Новая эра для горнаго рус- 
скаго дела пастанетъ съ развипемъ у  насъ желЬзнаго 
производства на каменномъ угле; горное дЬло на юге не 
только поззоветъ къ жизни богатства, непроизводительно 
заключенный въ недрнхъ его почвы, но послужить также
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къ развитие въ здйшнемъ населеши предприимчивости, 
труда, умственныхъ и нравственныхъ, благотворныхъ уси • 
лш, чего не можетъ развить одно сельское хозяйство; оно 
будетъ проводникомъ здравой, развивающейся цпвилиза- 
цш , какъ это замечено во всйхъ странахъ, гдй горный 
промыселъ водворился.

Горный промыслъ въ Poccin , возымйвиш! начало еще 
во времена 1оанна III, до настоящаго времени, не смотря 
на его колебашя, вызывалъ у  насъ въ разныя времена 
къ полезной дйятельности людей ума и патрютическихъ 
стремлешй. Отдавая должную дань признательности дйя- 
телямъ времени прошедшаго, мы были бы весьма неспра
ведливы, ежели бы оставались невнимательными къ б ез- 
пристрастной оцйнкй того, что совершается предъ глазами 
нашими современными намъ дйятелями, подвизающимися 
на иользу общественную. Въ нынйшнее, богатое отрад
ными событаями царствовате, по дйлу развитая горнаго 
промысла какъ вообще въ Poccin, такъ и у  насъ на югй, 
сдйлано ни мало, предпринято много важнаго, сущ ествен
н а я .  Всймъ извйстно въ какомъ тйсномъ отношенш на- 
ходится у  насъ горное дйло къ Финансовой адмгшистра- 
цш , вйдйшю которой оно и подлежитъ; для всякаго инте- 
ресующ агося имъ, просвйщеннаго соотечественника нашего 
не безъпзвйстна также та доля участая, которую прини- 
малъ въ нынйшнее царствовате въ с о б ь т я х ъ  р у с с к а я  
горнаго дйла его высокопревосходительство М. X . Р ей - 
тернъ, удостоивший насъ своимъ иоейщешемъ. Я  вполнй 
увйренъ, мм. гг., что вы , проникнутые правдмвымъ соз- 
нашемъ этого участая, съ полнымъ сочувшдаемъ примете 
предлагаемый мною ещ е однажды тостъ за долгое здрав- 
ствовато  досточтимая гостя нашего, ревностныхъ его со- 
трудниковъ, всйхъ русскихъ горныхъ людей, и за ус- 
пйшность начала и с к о р а я  процвйтати  горнаго промы
сла въ близкомъ, родномъ намъ южномъ край.
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ОЧЕРКЪ ИСТОР1И РУССКАГО ТАМОЖЕННАЯ ТАРИФА НА 
ПРЕДМЕТЫ ГОРНАГО ПРОМЫСЛА. *)

(1724— 1869 гг.)

Вопросъ о тарифЬ принадлежитъ къ числу тЬхъ вопро- 
оовъ, которые никогда не сдаются въ архивъ и добро
совестная разработка которыхъ, поучительная въ теоре- 
тическомъ отношенш, уясняетъ во многомъ сложный от
нош ешя практическаго государственнаго хозяйства.

Металличесюй тариФЪ Pocciti въ особенности служилъ 
въ последнее время яблокомъ раздора представителей двухъ 
наш ихъ главныхъ экономическихъ парий: протекщ они-
стовъ и Фритредеровъ. Поражаемые до сего на практике 
въ сноихъ покуш еш яхъ на наше горное производство, 
тР.иъ ревностнЬе старались послРдше прилагать свои а б 
солютные принципы къ механической промышленности. 
Но настала наконецъ минута, когда силою обстоятельствъ 
Россш  понадобилось, во чтобы то ни стало, развип е сво
его механическаго дела, и Фритредеры теряютъ теперь 
последнее прочное уб еж и щ е своихъ поползновении П ош 
лина на машины исклю чить одно изъ немногихъ рРзкнхъ 
противорРчш, остававшихся въ нашемъ тарифе, и сделаетъ 
его действительно оенованнымъ «на коренныхъ началахъ 
охранительной системы,» какъ было сказано въ всенод- 
даннейш емъ докладе г. министра Финансовъ.

РазсмотрРше судьбы нашего металлическаго тарифа въ 
послРдше 150 летъ , когда устроилась и развилась въ 
Pocciti самостоятельная горная промышленность, будетъ

ч) Матер1аломъ для этого изел'Ъдовагпя служ итъ  томъ X L V  полнаго 
c o 6 p a H i a  законовъ Росы йской И миерш  и позднЪйпйя узак он еш я. Въ  
конц-Ь статьи прилож енъ сводъ всЪхъ наш ихъ там ож енны хъ тари- 
•ьов'ь, которы е полезно им-Ьть нередъ глазами при чгенш  этой статьи.
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иобезъйнтересно но нашему Mirbmio, для лучшаго у  ясно- 
nia себЬ этого важнаго предмета. Въ полномъ собранш 
законовъ мы имйемъ значительный матер^алъ, хотя и не 
обработанный, для объяснешя тариФныхъ изм'Ьнешй въ 
законодательномъ порядке; но намъ совершенно недоста- 
етъ статистическихъ свЬдешй, которыя достаточно объ
ясняли бы Baiama того или другого тарифа на русскую  
промышленность. Въ этомъ случай мы должны доволь
ствоваться нерйдко догадками.

Основатель горнаго дела въ Россш, Петръ ВеликШ, из- 
далъ и первый таможенный тариФЪ, въ томъ смысле какъ 
мы его теперь понимаемъ, т. е. съ различюмъ фискаль- 
ныхъ пошлинъ отъ покровительственныхъ.

Блестящее развипе англшской промышленности и мо
реходства, вслйдств1е знаменитаго навигацшннаго акта, 
пзданнаго въ 1649 году Кромвелемъ, и подрывъ голланд
ской торговли, бывшей въ то время чуть не монопольною, 
обратили на себя внимаше европейскихъ правительствъ 
X V II и начала X V III столйтш. Ф ранщ я, со времени уп- 
равлешя Кольбера, взяла за образецъ Англпо и строго 
покровительственною системою, продолжавшеюся, за иск- 
лгочешемъ небольшого промежутка (съ 1786 до 1789), до 
1861 года, довела до блостящаго положешя свою промыш
ленность. Мало по малу и npooia государства, за исклю- 
чешемъ Турцш  и IIopтyгaлiи, пошли по тому же слйду. 
Полное ж е торжество протекщонной системы наступило 
только въ X IX  столйтш, вслйдств1е континентальной систе
мы Наполеона, примера американцевъ и блестящаго усп еха  
германскаго таможеннаго союза, превратпвшаго северную  
Германпо изъ б'Ьдной земледельческой страны во второе 
нослй Англш промышленное государство.

Poccia, находившаяся уж е съ X V I столйтЁя, по своиМъ 
торговымъ дйламъ, подъ коварнымъ внушешемъ англн- 
чаиъ, долйе другихъ действовала нерешительно и неохот
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но пъ этомъ направленш. Только со вступлешемъ въ у п 
равление графа Канкрина, протекцшнныя идеи одержали 
окончательно всрхъ, и тариФЪ 1822 года быль основанъ 
на началахъ действительно рацшнальныхъ.

Хота съ 1850 года правительство, уступая идоямъ сво
бодной торговли, а также нм15Я въ виду упрочеш е тЬхъ 
11 другихъ отраслей промышленности, и начало постепен
но изменять твореше Канкрина, но производило это съ 
такою осторожностью и обдуманностью, что едвали чьи 
нибудь частные интересы особенно отъ того пострадали, 
хотя конечно нельзя еще сказать, чтобы нашъ тариФЪ 
былъ когда либо образцовымъ, или не долженъ былъ под
вергаться серьезнымъ измЬнешямъ.

П риступая въ нрошломъ году, после десятилЬтняго опы
та тарифа 1857 года, къ новому пересмотру тарифа, пра
вительство обратилось къ гласности, призвало въ среду та 
рифной коммисш многихъ денутатовъ и экспертовъ и до
стигло этимъ безъ сомнЬшя того, что новый законь раз- 
работанъ весьма солидно, оправдываетъ ожидашя общ е- 
сгвеннаго мн!зн1я и построенъ вообще на началахъ далеко 
рац 10налы 1-Ье нредъидущихъ.

При П етре Великомъ обгцш таможенный тариФЪ былъ 
пзданъ 31 января 1724 года. Въ то время промышлен
ность только что зарождалась, привозъ всякаго рода пред- 
метовъ изъ -за границы былъ слабъ, потому тариФЪ им'Ьлъ 
въ виду скорее облагать свои предметы вывоза, нежели 
товары заграничнаго привоза; ктому ж е тогда сущ е
ствовало ложное убН кдеш е, будтобы отвозныя пошлины 
уплачиваются въ действительности иностранцами, что имЬ- 
етъ однако место для такихъ только товаровъ, взять ко
торые бол’Ье неоткуда, какъ напр, для ж елЬза, въ конце 
прошлаго столгЬт1я въ Poccin, или для хлопка до I860  
года въ Соединенныхъ Ш татахъ . Неправильными иримЬне- 
шемъ принципа отвозиыхъ пошлпнъ, какъ увидпмъ далЬо,
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мы весьма повредили своей горной промышленности. Не 
смотря на это, отпускныя пошлины съ металловъ сущ е
ствовали очень долго и отмРнены окончательно только въ 
1865 году.

Въ значительныхъ пошлинахъ па желРзо и кузнечную  
работу въ этомъ тарифр видно уж е желаше покровитель
ствовать своей промышленности, но въ означенш прочихъ 
ношлинъ не видно системы.

Въ 1731 году изданъ былъ новый тариФъ; поводомъ 
къ этому послужили жалобы голландекихъ и др. иностран- 
ны хъ купцовъ о высокихъ пошлинахъ тарифа 1724 года, 
которыя были тягостны для купечества, затрудняли рус
скую  торговлю и уменьшали таможенный доходъ казны; 
сенатъ повелРлъ коммерцъ-коллепи обще съ камеръ-кол- 
лепею  и главнымъ магнстратомъ разсмотрРть н донести, 
дРйствуетъ ли тариФъ въ пользу или въ тягость русскому 
купечеству, не происходить ли уменынешя въ сборр пош- 
линъ и какимъ образомъ отвратить этп неудобства. П о- 
слРдств1емъ этого былъ новый тариФъ. Коммисс1я, состав
лявшая его, присовокупила слРдугошдя соображешя: вы 
сокая пошлина въ прежнемъ тарифр положена была, вмР- 
сто запрещ еш я, для поощрешя русскихъ Фабрнкъ, надр- 
ясь, что онР могли подобными товарами довольствовать; но 
запрещ еш е произвело тайный ввозъ товаровъ и утайку  
пошлпнъ; ибо руссю я Фабрики, хотя нркоторыя и дРла- 
ли, но въ доброту противъ ипостранныхъ нривестьне мо
гли, а иныхъ вовсе не дРлали; а потому коммисшя раз- 
судила положить съ такихъ товаровъ, которые въ PocciH 
работаю тся на Ю°/0, а съ тРхъ, которые хотя и дРла- 
ются, но немного или вовсе не дРлаются, но государ
ству не нуж ны , по 5°/о, дабы ихъ меньше возили. «Если 
разсудить, говорить коммпсшя, что съ нынРшнею пош
линою ввозныя издРл1я русскимъ Фабрикамъ повредить 
могутъ, однако когда наложенную пошлину, страхъ, ком-



миссию нностранныхъ Фабрики исчислить, то руссю е пре
имущество имеютъ и сами дешевизною и привозъ ино
странныхъ изд'Ьлш могутъ остановить.»

И зъ этого видно, что тогдашше Фритредеры немногимъ 
отличались отъ нынЬшнихъ въ своихъ разсуж деш яхъ. С об
ственно говоря, съ тЪхъ поръ и не прибавлялось почти ни 
одного новаго доказательства ихъ Teopiii; меж ду тЪмъ 
опытъ PocciH въ прошломъ стол4тш  лучш е всего доказы- 
ваетъ, что безъ  надлежащаго поощрешя н'Ьтъ-возможно
сти развить значительную промышленность въ стран!;, где 
таковой до т ех ъ  поръ почти не было.

Для предметовъ металлическаго тарифа, какъ видно изъ  
приложенной таблицы, п он и ж ете по тарифу 1731 го
да было значительно только для ж ел еза , вообще ж е эта 
часть осталась почти въ прежнемъ виде, и по некоторыми вто- 
ростепеннымъ статьями были даже неболышя повышешя. 
Этимъ тариФОмъ иностранцы остались все-таки недовольны, 
и голландскш посланники жаловался о томъ наш ему пра
вительству.

Но значение тарифа собственно для горной промышлен
ности было все таки ничтожно. Объ этомъ можно судить 
по числу вновь строившихся заводовъ. Х отя управлеше 
того времени заслужило рЬзю я и по большей части спра
ведливый порицашя, но необходимо сознаться, что при 
первыхъ преемникахъ П етра Великаго горная промышлен
ность была предметами живЬйшаго попечешя правитель
ства.

Недостатки таможеннаго тарифа потому еще не могли въ 
то время серьезно отражаться на наш ей промышленности, 
что безчисленныя внутреншя таможни и заставы  пред
ставляли для иностраннаго товара гораздо бол+>е пре- 
пятетвШ, чЬмъ пограничная таможенная черта. Ничтожность 
привоза въ то время изъ за границы металловъ иизд'ЬлШ вид
на изъ сд'Ьдутощихъ статпстическихъ данныхъ 1749 года,
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едва-ли не первыхъ въ точности собранныхъ. Въ этомъ году 
было привезено:

металловъ не въ д'къЬ на . 2 0 0 ,8 1 5  р уб .
металлическихъ изд’к п й . . . .  1 0 0 ,3 7 5  —
косъ и с е р п о в ъ   1 8 ,3 7 5  —

Итого . . 319,565 руб.

По истеченш 23  л'Ьтъ отъ издашя тарифа 1731 года, въ
привоз!; иностранныхъ ивъ отпуске русскихъ товаровъ ока
залось много въ этомъ тариФ'Ь не потЛнованны хъ, по
этому для лучшаго порядка въ сбор е пошлинъ и изданъ 
былъ въ 1754  году новый тариФЪ. Въ действительности 
впрочемъ былъ другой предлогъ. По новому тарифу по
шлины были значительно возвышены на мнопя иностран
ный изд!зл1я, для покровительства своимъ. Обложеше од
нако пошлиною отпуска за  границу русскихъ желРзныхъ  
и др. изд!;.лй по этому тарифу, съ ц^ны 2 0 ° /о, да вну
тренней пошлины 13% , не соответствовало поогцрешю 
отечественныхъ Фабрикъ. Впрочемъ отпускъ этотъ могъ 
быть только въ Крымъ, да въ с о с е д т я  польсюя области. 
Въ 1757 году, вследсгтае отмены внутреннихъ таможень, 
уплачиваемая въ нихъ пошлина была присоединена къ по
граничной пошлине и тариФЪ соответственно повышенъ 
на 13% .

Благопр1ятное изменеш е тарифа въ покровительствен- 
номъ духе было, безъ сомнешя, вызвано прекращешемъ 
при Елизавете Петровне иностранныхъ в.пянш и господ
ства русской партш. Составителями тарифа руководило 
впрочемъ не стремлеше къ отвлеченнымъ истинамъ; въ это 
время M H O rie  вельможи разсчитали выгоды отъ заняП я, 
при пособш правительства, торговлею и промышленностью 
и учредили много компашй съ характеромъ по большей 
части монопольнымъ. Впрочемъ монопол1я имела конечно
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естественнымъ послёдстгисмъ и стёснеш е заграничнаго 
ввоза.

Въ это же время большая часть казенныхъ горныхъ за- 
водовъ была роздана въ частныя руки , но тарифное по
кровительство не оказывало въ то время серьезнаго в.ияшя, 
потому что большинство заводчиковъ оказалось несосто- 
ятельнымъ п заводы снова понали въ казну. Действительно, 
въ перюдъ 1758 —  1760 года при дёйствш тарифа, было 
привезено изъ-за границы

металловъ не въ дёлё . . .  на 319,124 руб.
металлическихъ издёлгй . . —  123,261 —
косъ и сер п ов ъ ........................ —  76,593 —

Итого . на 518,978 руб.

Собранная при Екатерин!) II  въ 1763 г. коммишя о ком- 
мерцш выработала въ 1766 году новый тарнФЪ на слё- 
дующихъ правилахъ: тайный провозъ сколь возможно от
вратить назначешемъ пошлины соразмёрной ц ён ё това
ровъ; нужные для России товары иностранные облегчены 
къ привозу, а служанце къ роскоши обременены пошли
нами или запрещены; иностранные сырые товары были 
отличены отъ выработанныхъ для внутренняго производ
ства и т. д. Этотъ тариФъ просуществовалъ 12 лёгь.

Заводчики были тогда у ж е  въ силё, потому что, не 
смотря на такую  программу, по всёмъ отраслямъ метал
лической промышленности, которую нельзя было назвать 
однако «служащей къ роскоши», пошлины были значитель
но возвышены, нерёдко вдвое.

Горное дёло сложилось у ж е  въ опредёленныя Формы и 
правительство не желало тревожить владёльцевъ тарифны
ми измёнешями. Разм ёръ  иностраннаго привоза металловъ 
и издёлгй по этому тарифу видёнъ изъ слёдую щ ихъ свё- 
дёнш . По средней сложности 1778 —  1780 годовъ было 
привезено:
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металловъ не въ деле . . .  на 296,907 руб.
металлическихъ изд'Ьлш . — 302,924 —
косъ и с е р п о в ъ .........................—  134,649 —

Итого . на 734,480 руб.
Но вообще нужно заметить, что горная промышленность 

не была предметомъ особой заботливости правительства 
при Екатерине II . Увлеченная теоретическими идеями пре
образовании заботами централизации и обширными поли
тическими планами, плодомъ которыхъ было присоедине- 
ш е обширныхъ польскихъ и турецкихъ провинщй, импе
ратрица не обратила большого внимашя на интересы н а
шего северо-востока.

Въ 1782 году, въ уваж енш , какъ сказано, распростр: - 
нешя русской торговли со времени издашя въ 1766 г. та 
рифа, умножешя заводовъ и другихъ обстоятельствъ, тре- 
бовавшихъ многихъ переменъ и исправлетй въ тариф е,и  
поручено коммисли о торговле составить новый тариФЪ. 
По этому тарифу пошлины на иностранный Фабричныя 
издел5я простирались отъ 30 до 40°/о; на отпускныя рус- 
сгая произведешя оставлены прежшя съ малой переменой. 
Въ 1789 году, привозъ большей части товаровъ къ ино- 
страннымъ таможнямъ былъ запрещенъ подъ предлогомъ 
опасешя контрабанды, въ сущ ности изъ желашя досадить 
револющонной ф ранцш .

ТариФЪ 1782 года имелъ у ж е  для предметовъ горной 
промышленности отчасти характеръ запретительный. Про- 
исхождеше его, помимо вышеприведенныхъ причинъ, можно 
объяснить еще и следую щимъ образомъ. Екатерина II, 
празднуя двадцатилетие своего славнаго царствовашя, 
осыпала многими милостями свое верное дворянство. Въ 
горномъ деле это выразилось темъ, что порядокъ, создан
ный бергъ-привиллепей 1719 года, былъ разруш енъ, бергь- 
чоллеия уничтожена и помещики получили полное право
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собственности на нЕдра земли, чего не было тогда нигдЪ 
въ ЕвропЬ. Естественнымъ поол'Ьдо'ппемъ такой милости 
было и укрЕ плете нодобныхъ правъ, помощью запрети- 
тельнаго тарифа. Занрещеше легло въ первый разъ на при
возъ ж елЕза, чугуннаго литья и ножеваго товара. Были 
весьма возвышены пошлины съ чугун а и проволоки. По- 
нижешя сделаны только для стали, свинцовыхъ и зд ^ д т , 
косъ и серповъ.

Опасеше конкуренцш было однако часто призрачнымъ, по
тому что именно въ это время, BcniACTBie истреблешя лЕ- 
совъ, ж елезная промышленность Англш можно сказать 
не сущ ествовала.— Въ 1788 году выдЕлка желЪза не пре
восходила тамъ 1 милл. пудовъ, а промышленность Француз
ская и германская клонились къ упадку. Шведамъ и рус- 
скимъ принадлежало тогда неоспоримое первенство на ме- 
таллическомъ рынкЕ, такъ какъ ихъ мЕдное и желЕзное 
производство составляло %  всей всем1рной производитель
ности металловъ.

Благопр1ятное положен ic нашего горнаго дЕла видно изъ 
быстро возраставшаго количества отпуска рус.скаго ж е- 
лЕза за границу, а именно было отпущено:

пудовъ. на сумму руб.
въ 1749 году 579,000 417,725
средн. по слож.
въ 1752— 1760 797,897 666,754

1778— 1780 1 .967,948 1.633,907
1790— 1792 2.581 ,602 3.337 ,887
1802— 1804 2.210 ,000 2 .779 ,349

Привозъ къ намъ изъ заграниц ы  нностранныхъ метал
ловъ и издЕлтй по этому тарифу состав л ялъ по средней слож
ности 1790— 1792 годовъ:

металловъ не въ дЕлЕ на . 204,971 руб.
металлическихъ изд'Ьлш . . . 549,743 —
Гори .  Ж у р и .  К н .  XI .  1868 г. Ц)
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косъ и с е р п о в ъ ................................ 159,474 —

Итого . . 1 .014 ,188  руб.

Въ составлении тарифа 1782 года принималъ деятельное 
участие несчастный Радищевъ, либеральный авторъ «П у- 
тешеств1я изъ Петербурга въ Москву».

Въ 1797 году, по истечет'и 15 летъ отъ издашя тарифа 
въ 1782  году, произошли изм1;нетя ц енъ  на товары (пре
имущественно отъ выпуска ассигнацш) и съ расиростра- 
нешемъ пределовъ государства учреждены новые порты и 
таможни, потому былъ изданъ новый тариФЪ. Въ сущ но
сти онъ былъ гораздо покровительственнее предъидущаго; 
запрещенно подверглись чугунъ , кузнечныя и слесарныя 
работы, жестяныя и мнопя медныя изде.пя; значительно 
возвышены пошл1гаы съ проволоки, жести и меди. Но 
коренными его недостатками была отмена всехъ  привиле- 
п й , оказываемыхъ до т ехъ  поръ русскому мореходству и 
подрывъ такимъ образомъ нашей оптовой торговли. Н етъ  
сомнеш я, что это обстоятельство повп'яло вредно и на 
разнит]'е наш ихъ купцовъ и надолго удержало тотъ исклю
чительный духъ  русскаго коммерческаго сослотяя, пре- 
иятствующ1й въ настоящее время и правильному основа- 
ш ю металлической торговли, помимо монополш, стачекъ и 
сделокъ, заключаемыхъ подъ веселую р.уку.

ТариФЪ 1797 года былъ составленъ не въ экономиче- 
скихъ, а чисто въ политическихъ видахъ оградиться отъ 
Европы, обуреваемой тогда революцюнными бурями. З а -  
прещешямъ въ тарифе не было конца, но они были б е з -  
полезны, потому что и безъ  того однимъ падешемъ курса  
ассигнаций иностранные товары вздорожали у  насъ въ чрез
вычайной степени.

Полагая, что владычеству наш ему на металлическомъ 
рынке не будетъ конца, мы довели наконецъ въ 1770  году 
отпускныя пошлины до невозможнаго размера 90  котт. съ
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пуда чугун а, 2 руб . и 2 руб . 20 коп. съ пуда поло
сового ж елеза и 2 руб. 20 коп. и 2 руб. 50 коп. для 
листового жел'Ьза. Въ 1800 году было издано повелите 
конфисковать всЬ англйсю е суда, нагруженные въ балтай- 
екихъ портахъ желгЬзомъ. Подобная м-Ьра заставила нако- 
нецъ англичанъ деятельно заняться своимъ желЪзнымъ дЪ- 
ломъ и въ каше нибудь дцадцать лЪтъ явится для насъ 
грознымъ конкурентомъ.

Но въ то время изъ за  границы мы получали только 
значительное количество свинца; привозъ прочихъ метал
ловъ былъ ничтоженъ, а  именно по средней сложности 
1800— 1802 годовъ привезено:

металловъ не въ д1;л1; на . 591,301 руб.
металлическихъ изд'Ьлш . . . 349,275 —
косъ и с е р п о в ъ ..............................  403,811 —

Итого . . 1 .404,447 руб.

Б ’Ьглый обзоръ тариФныхъ изм Ь нетй  X V III  етол’Ьтая 
показываетъ ребяческое состоите тогдашней Финансовой 
науки и произвольность всЪхъ этихъ перем’Ьнъ. Съ X IX  
стол'Ьтая начинается уж е въ нашемъ таможенномъ законо- 
дательств!: борьба, основанная уж е на принципахъ на
уки экономической, которая тогда впервые обратила на 
себя ш-шмашо.

Bniame новыхъ идей видно изъ того, что въ 1800 году 
привозимыя изъ чуж ихъ земель вечная машины и оруд!я 
землед’Ьльчесшя велгЬно пропускать безъ пошлинъ. Этимъ 
распоряжешемъ, отмены котораго, и то не вполн-Ь, уда
лось достигнуть только въ 1859 году, надолго было поло
жено прснятств1е для самостоятельнаго развитая у  насъ 
механическаго д1;да.

Впрочемъ составители тарифа понимали противоречие та - 
риФа, въ которомъ изд'Ьл!я допускались безпошлинно , а 
сы ры е для него MaTepia л ы облагались запретительными

10»



пошлинами; но машины были тогда новинкою, нотрсбле- 
Hie ихъ въ Россш было'слгхшкомъ ничтожно, и правитель
ство предпочитало покровительствовать машиностроение дру- 
гимъ образомъ, что лучш е всего видно изъ примЕра за 
водчика Берда.

Незначительность привоза машинъ усматривается изъ 
слЕдующихъ цифръ. Было привезено машинъ:

И только въ 1850-хъ годахъ привозъ этотъ достигъ до 3 
милл. руб.

ИзвЕстнымъ маниФестомъ 19 декабря 1810 года были 
сдЕланы новыя измЕнешя тарифа. Побудительный причины 
были впрочемъ тоже политичесюя—желаше присоединиться 
къ континентальной сиетемЕ Наполеона I. «УсмотрЕвъ, 
сказано въ маниФестЕ, изъ положешя нашей торговли, 
что привозъ нностранныхъ товаровъ, къ явному ущ ербу 
внутренней промышленности и съ нарочитымъ понижеш- 
емъ денежныхъ оборотовъ, несравненно прсвосходптъ вы - 
пускъ россшскихъ произведешй, и желая сколь можно 
возстанш ить надлежащее въ семъ равновЕс1е, признано 
нужнымъ постановить на производство внЕшнсй торговли 
особый правила, коихъ цЕлыо есть преградить усилеше 
непомЬрной роскоши, сократить привозъ товаровъ ино- 
странныхъ и поощрить сколь можно произведете внутрен- 
няго труда и промышленности».

ТариФЪ 1810 года далъ сильный толчокъ нашей про
мышленности. Ф абрикъ, переработывающихъ металлы, счи
талось въ 1802 году 6 3 ,а въ 1814 году уж е 134. ЖслЕ- 
зо изъ Россш  дозволено было тогда въ первый разъ от

въ 1820— 1821
1824— 1826
1830— 1835
1842— 1844

на сумму руб 
7,214 

48,389 
320,646

1.235,853



пускать безпошлинно. К ъ сожалЪнно разрЬшеше это по
следовало несвоевременно. Ангапя после многочисленныхъ 
усилш  водворила уж е у  себя железное производство на 
j аченномъ угл е  и вышла изъ зависимости отъ русскаго 
металлическаго производства.

Отпускъ жел’Ьза изъ Россш  началъ съ т4хъ поръ по
степенно уменьшаться сл'Ьдующимъ образомъ:

пудовъ. на сумму руб
въ 1814— 1815 1.815,248 1.598,815

1820— 1821 820 ,074 1.230,561
1824— 1826 1.157,610 1.759,666
1833— 1835 1.097,166 1.399.322
1842— 1844 565,403 701,142
1845— 1847 632,875 894,851
1848— 1850 508,549 757,374
1851— 1859 587,973 882.978

При этомъ необходимо еще им-Ьть въ виду, что ц и тры  
эти им'Ьютъ относительное значеше; такъ отпускъ въ 1 
миллюнъ пудовъ жел'Ьза въ 1814 году составлялъ около 
5 %  всей его производительности въ Европе, а въ 1850 
году уж е не болЪе 0,02°/а, т - е - сделался совершенно 
ничтоженъ.

Упадокъ отпуска не шгЬлъ впрочемъ никогда никакого 
значешя для нашей железной промышленности, потому 
что если въ царствовате Екатерины II мы отправляли 
свои избытки, то въ X IX  стол!зтш у  насъ подобныхъ 
избытковъ далеко не было. Мы прюбрЪли огромныя про- 
винщи съ большимъ населешемъ, где не было собствен
ной железной промышленности, окружили ихъ запретн- 
тельнымъ тарифомъ, между тгЬмъ на своихъ заводахъ 
почти не увеличили производства ; потому то относи
тельная потребность Pocciii въ ж елЬз’Ь была более въ 
настоящемъ нежели прошедшемъ отол!зт1и; тогда на ду-
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т у  производилось свыше однаго пуда ж елеза, въ н а 
стоящее время въ пять разъ менЬе. Уменынеше отпу
ска по европейской границе металловъ вознаграждалось 
также увеличешемъ отпуска по азиатской торговле.

ТариФныя изменешя 1810 года имели характеръ вре
менный и утверждались изъ года въ годъ. Только въ 1816 
году изданъ былъ новый тариФЪ для всЬхъ таможень 
кроме Ц арства Польскаго. Въ манифесте сказано, что, 
но возстановленш свободныхъ политическихъ сношенш 
между европейскими державами, признано за  благо для 
иользы общественной сделать некоторыя перемены въ 
запретительной торговой системе. По этому тарифу ме
жду прочимъ дозволенъ былъ безпошлинный провозъ к а -  
меннаго угля, значеш е котораго начинало въ Европе б ы 
стро возрастать. Н а железо не въ деле и въ издки яхъ  
сохранено однако запрещение еще на 12 летъ .

Но если железные заводчики были довольны, то нельзя 
сказать того же о прочихъ Фабрикантахъ и вообще к у 
печестве; рядъ интересныхъ записокъ, подаппыхъ ими въ 
то время, показываетъ сильное п о тр ясете , вызванное изме- 
ношемъ тарифа въ то время, когда недостаточно выясни
лось еще влйяше предыдущаго тарифа. М нопя записки 
просили даже наивно о воспрещенш навсегда привоза 
иностранныхъ товаровъ, съ целью поставить прочнее су- 
гцествоваше отечествснныхъ заводовъ.

По тарифу 1816 года понижены значительно пошлины 
съ меди, стали, ж ести, косъ и серповъ, медныхъ издкпй 
и свинца. Новое запрегцеше положено только на проволоку 
и оловянныя изд!ш я. Инструменты дозволены къ привозу 
безиошлинно.

Оборотъ привозной металлической торговли виденъ изъ 
следую щ ихъ данныхъ; по средней сложности 1814— 15 г. 
было привезено:
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металловъ ые въ д-ЬлЪ на 527 ,424  р. 
инструментовъ. . . . 9 8 ,5 6 4 »
металлическихъ издЬлш . 114,562 »
косъ и серповъ . . . 414 ,642  »

итого на . . .  1 .155 ,192  р.

Всл-Ьдсгте вЪнскаго трактата, на основаши особыхъ 
конвенций съ П ру сшей a Aiicxpicii, долженъ былъ выра
ботаться для Царства Польскаго особый таможенный та- 
рнФъ. Составленный при участш  иностранныхъ комнсса- 
ровъ, онъ естественно весьма плохо представлялъ руссгае 
интересы; между тЬмъ въ видахъ большаго единства по
желали его распространить на вей таможни Россгйской
II.Miiepin.

Такимъ образомъ, въ 1819 году появился обшдй тариФъ, 
весьма нсблагощматный развитда промышленности. По 
этому тарифу были весьма значительно уменьшены пош 
лины на мнопя иностранные издй.пя и товары; съ нерва- 
го же года правительство увидало совершенную невозмож
ность конкуренцш  нашей слабой, едва выросшей иодъ 
cLtnio запретительной системы, промышленности съ окрйп- 
шею промышленностью.

По новому тарифу были оставлены запрещенными къ 
привозу чугун ъ  и желйзо, зап р ещ ете  распространилось на 
ж есть, но за то съ прочихъ металловъ и издйлш были сдй- 
ланы значительный сбавки. Соразмйнно съ этимъ увели
чился и привозъ иностранныхъ издЬлш. По средней слож
ности 1820— 21 годовъ было привезено:

металловъ въ дйлй на 659,301 р.
инструментовъ имаш инъ » 191,201 »
металлическихъ издйлнл » 4 41 ,605  »
косъ и серповъ » 666.655 »

итого на 1 .958 ,762  р.
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iio.rbo противу предшествовашаго периода на 70%
Въ это время отпускъ иРди изъ Poccin, ничтожный до 

того, получилъ довольно важное значеш е, какъ видно изъ 
н иже с л Ь ду ю щ и х ъ цифръ. Было отпущено среднимъ чис- 
ломъ:

Съ начала сороковыхъ годовъ отпускъ М'Ьди снова на- 
чалъ уменьш аться, достигнувъ только въ першдъ 1851— 
1853 годовъ до 283 ,913  пуд. на сумму 2 .857 ,811  р у б ., 
вслЪдствгз хищнической эксплуатации мЪднорудянскаго мРс- 
торождешя, и дошолъ теперь до совершенно ничтожныхъ 
размЬровъ только но европейской впрочемъ торговлР.

Неудобства тарифа 1819 года были такъ велики, что 
заставили въ 1821 году правительство обратиться къ сво- 
имъ посланиикамъ циркуляромъ, въ которомъ говорилось: 
«Poccin вынуждена основать систему независимой тор
говли, продукты iiMiiepin не находятъ болЪе рынковъ за 
границею, мануфактуры ея крайне подавлены, монета 
ся быстро утекаетъ въ отдаленным страны, солидней-  
inie торговые дома находятся въ опасности и сельское 
хозяйство и торговля, равно какъ и Фабричная промыш
ленность, не только ослаблены, но Ау г о я т ъ  на краю бан
кротства.»

Потому изданный въ 1822 году тариФЪ былъ совершен' 
но противоположного свойства. Онъ былъ основанъ на на 
чалахъ охранительныхъ; это было тРмъ бо.тЬо необходимо, 
что Франщя и Англ!я держались тогда гЬхъ же началъ. 
До 1859 года напр, во Францш  пошлины съ чугуна и

иудовъ на сумму руб.

въ 1802— 1804 9,154
1814— 1815 33,339
1820— 1821 303,618
1824— 1826 221,759 
1833— 1835 247 ,342

373,185
3.110 ,737
2 .217 ,584
2.196 ,426
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желЬза были отъ У0 до 100% , а большая часть металли- 
чеокихъ издЬлш была запрещена къ привозу; въ Белыми 
до послЬдняго трактата пошлины съ жел’Ьза были 66% , 
въ Австрш огь 52 до 70°/,, въ Соединенныхъ Ш татахъ 3 0 %  
(въ настоящее время еще выше), а въ Германскомъ т а -  
моженномъ союзЬ 33°/0. Очевидно, что въ это время Р ос
сш показывать примЪръ свободной торговли было болЬе 
нежели странно.

По тарифу 1822 года оставлены запрещения къ привозу 
чугуна, желЬза и чугуннаго литья, жести и жестяныхъ 
пздЬлШ и вновь запрещены кузнечная и слесарная рабо
та, ножевой товаръ, большая часть мЬдныхъ издЬлШ, мЬд- 
ные сплавы, оловянный и свинцовыя издЬжя, значительно 
возвышены пошлины на сталь, проволоку, инструменты, 
етальныя издЬл!я и цинкъ. Проч1я пошлины остались безъ 
измЬнешя.

Этотъ тариФЪ дЬйствовалъ до 1851 года съ незначи
тельными измЬыешями, а именно въ 1832 году велЬао 
взимать съ иошлиннаго рубля но 12‘/ 2°/0 добавочной пош
лины. Такое прочное иреслЬдоваше разъ принятой системы 
отразилось и на промышленности, которая начала быстро 
развиваться. Въ 1825 году было въ Россш  170 Фабрикъ 
нереработывающпхъ металлы, въ 1832 году число это воз- 
расло, до 249 а въ 1842—до 521. Въ привозной торговлЬ 
не было замЬтно застоя, хотя конечно занрещ сш я были 
нерЬдко излишни. Привозъ видЬнъ изъ слЬдующихъ свЬ- 
денш; по сложности привезено.

въ 1824— 26 г.

металловъ въ дЬлЬ на
инструментовъ и матгшнъ » 
металлаческихъ издЬлпй »

на 007 ,265  руб.
» 226,323
» 647,910
» 6 8 5 6 6 6косъ и ссрновъ

итого на 2 .167 ,164  руб.
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въ 1833— 1835 г.
металловъ въ д-Ьл-й на 719,469 РУб.
инструментовъ и машинъ » 622,130 »
металлическихъ изделВ! » 588,532 »
косъ и серповъ » 177,590 »

итого на 2.107,721 руб.
въ 1842— 1844 г.

металловъ въ д1зл1з на 1 .043,698 руб.
инструментовъ и машинъ » 1.630,527 »
металлическихъ издЬлш » 504,221 »
косъ и серповъ » 636,409 »

итого » 3 .814 ,855 »

въ 1848— 1850 г.
металловъ въ д'Ьл'Ь на 1 .463 ,478 руб.
инструментовъ и машинъ » 2 .326 ,462 »
металлическшхъ изд'Ьлп! » 481,895 »
косъ и серповъ » 534,121 »

итогэ на 4 .805 ,956 руб.

т. е. въ  двадцать лЬтъ привозъ почти удвоился, не 
считая еще привоза рельсовъ.

При сооруженш николаевской дороги правительство хотя 
сдЬлало попытку обратиться къ нашимъ заводамъ для при- 
готовлешя рельсовъ, но какъ это обрагцеше относилось къ 
уральскимъ заводамъ, которые имЬли и безъ того доста
точно барыш а отъ приготовлешя обыкновенныхъ сортовъ 
желРза, то они и не увенчались успЪхомъ.

Николаевская дорога была покрыта иностранными рель
сами, а съ окончашемъ ея замеръ вопросъ о желЪзныхъ 
дорогахъ въ Pocciti.

Въ 1850 году, иослЬ трехлЬтней борьбы, правительство 
рЬшнлось отказаться отъ запретительной системы и пе
рейти къ охранительной.
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ТариФЪ 1SS0 года не прошолъ безъ сильнаго сопротив
ления со стороны наш ихъ заводчиковъ. Заирегцешя мор
ского привоза чугуна, ж елеза и ножевого товара было 
еще сохранено, но за то пошлины были значительно по
нижены для многихъ предметовъ; были однако и повы- 
шешя, но незначительный, вообще размЪръ пошлинъ для 
металическихъ изд1гпй, кроме ртути, олова и свинца, остал
ся но прежнему, принимая п адете  ц ’Ьнъ заграницею не 
ниже 40°/0. Въ 1851 году известный экономиста Тенго- 
борсюй снова возбудилъ вопросъ о дороговизне ж елеза 
въ заиадной Россш и, какъ лучш ее средство иротивъ нея, 
указы валъ на дозволение морского привоза чугун а и ж е
леза  съ умеренною пошлиною. Несмотря на назначеше 
этой пошлины въ разм'ЬрЬ 50 кои. съ пуда, она, после 
оживленныхъ пренш, не прошла однако въ государствен- 
иомъ совете.

Государственный совета призналъ более полезнымъ у с 
тройство горныхъ заводовъ въ западной и  южной Россш . 
Горная администращя приняла тогда некоторый мГры, 
частью къ и зу ч е т ю  этого вопроса, частью къ его прак
тическому исполнение, но восточная война отвлекла все 
внимаше правительства. Блокада наш ихъ портовъ сделала 
вопросъ о тариф-b какъ бы не существующ имъ. Съ дру
гой стороны военныя потребности правительства и невоз
можность удовлетворить ихъ изъ за  границы создали въ 
первый разъ для русскихъ механическихъ заводовъ из
вестное покровительство, подъ вл1яшемъ котораго они на
чали быстро развиваться. Во время войны, въ П етербур
ге  съ большою выгодою расширили свои дела до громад- 
ныхъ размеровъ заводы герц. Лейхтенберскаго, Нобеля 
и друг.

Окончаше войны прекратило это положеше и поставило 
вопросъ о механической промышленности въ прежнее сом
нительное положеше.
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Съ другой стороны, заключеше мира открывало для на
шего государства новую эру обпшрныхъ преобразованш 
иолитическихъ и экономическихъ. Сравнительная слабость 
l ’occiii въ борьбЬ съ западною Европою наиболЬе выка
залась въ отсутств1и улучш енныхъ средствъ сообщешя. 
Потому вопросы о сооруженш въ Poccin сЬти желЬзныхъ 
дорогъ и развитой пароходства выдвинулись немедленно на 
первый планъ.

Потребность въ металлахъ была такъ значительна, что 
нечего было и думать удовлетворить ее заводами, располо
женными на УралЬ. 25 мая 1857 года былъ утвержденъ 
новый тарпФЪ, по которому было послЬ восьмидесятилЬт- 
няго перюда снято запрещеше съ привоза чугуна и ж е
лЬза. Не смотря на казавш ую ся радикальность этой ыЬры, 
правительство вмЬстЬ увндЬло, что и пошлины 1857 года 
далеко неудовлетворительны; важнейш ею  же ошибкою но- 
вдго тарифа было то, что, оставляя привозъ машинъ без- 
ношлиннымъ, онъ принуждалъ русскихъ машинно-завод- 
чнковъ строить ихъ изъ металловъ, оплаченныхъ весьма 
высокими пошлинами.

Съ цЬлъю исправить эти ошибки, въ 1859 году были 
снова значительно понижены пошлины съ чугуна и ж е 
лЬза, а въ 1861 году разрЬш енъ для магаинно-заводчи- 
ковъ безпошлннный привозъ изъ за границы чугун а и 
желЬза. Безъ сомнЬшя, для поощ ретя русскаго горнаго дЬла 
слЬдовало бы скорЬе обложить пошлиною привозныя ма
шины, но это было время наибольшаго господства у  насъ 
Фрптредорокихъ идей, и всякая идея о новомъ покровитель- 
ствЬ упорно отклонялась. Подъ предлогомъ скорлго соору
жен! я желЬзныхъ дорогъ, былъ еще дозволенъ свободный 
привозъ рельсовъ и всЬхъ принадлежностей желЬзныхъ 
дорогъ, чЬмъ наш а горная промышленность лишилась глав- 
наго нобуждешп, заставнвшаго на западЬ горный промы
селъ принять громадные размЪры.
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Какъ быстро развивался, иодъ вл1яшемъ сооружен!» же- 
лЪзныхъ дорогъ и застоя въ собственной горной промы- 
мышленности, привозъ металловъ и изданий, видно изъ 
сл'Ьдуюгцихъ немногихъ данныхъ.

Привезено:
Металловъ въ д'Ьл’Ь:

въ 1857 году на 2 .585 ,738  руб.
—  1858 —  —  2.409,996 —
—  1859 — —  3.346,503 —
_  i8 6 0  —  —  4 .725 ,466  —
—  1861 —  —  4 .300 ,512  —
—  1862 —  —  3.803 ,488  —
—  1863 —  —  5 .011 ,332  —
_  1864 — —  4 .147 ,390  —
—  1865 —  —  6 .412 ,822  —
__ 1866 — —  8.883 ,584  —
_  1867 —  —  21.520,081 —

М а ш и н ъ :

въ 1857 году на 7 .609 ,775  руб.
_  1858 — —  7.597 ,799  —
_  1859 —  —  11.296,612 —
—  1860 —  — 8 .526 ,653  —
_  1861 — —  8 .601 ,174  —
—  1862 —  —  8 .884 ,628  —
_  1863 —  —  5 .810 ,638  —
_  1864 —  —  7.027,296 —
_  1865 —  — 6,047 ,438  —
—  1866 —  —  1.052,061 —
_  1867 —  —  16.448,996 —

Металлическихъ изд'Ьлш:

въ 1857 году на 3 .682 ,255  руб.
_  1858 —  —  4 .073 ,849  —
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—  1859 —  —  4.613 ,790  —
— 1860 —  — 4.891 ,074  —
—  1861 —  —  4.829,581 —
—  1862 —  —  4.750 ,770  —
—  1863 —  — 4.795 ,924  —
—  1864 —  —  4.445 ,729  —
_  1865 —  — 8.362,447 —
—  1866 —  — 10.392,425 —
_  1867 —  —  14.709,268 —

Такимъ образомъ мы лишаемъ себя вс4хъ этихъ миллъ 
оновъ, которые, будучи обращены на наш у почву, обо
гатили бы Pocciro несравненно скорее. Уже более 10 л-Ьтъ 
какъ мы сооружаемъ дороги, конца имъ не предвидится, 
между Т'Ьмъ у  насъ все и/Ьтъ рельсовыхъ заводовъ, хотя 
дссятил'Ьтшй промежутокъ, повидимому, совершенно до- 
статоченъ для ихъ развит:».

Мы не будемъ почти останавливаться на пошлинахъ, 
введенныхъ въ 1859 году, такъ какъ въ последнее времв 
въ «Горномъ Ж урн але»  и во многихъ другихъ повременныхъ 
издашяхъ было писано очень много о вреде ихъ для на
шей горной и механической промышленности. Н аиболее 
обстоятельный разборъ некогда былъ сд'Ьланъ въ извест
ной книге В. А. Полетики «О ж елезной промышленности 
въ Россщ » и въ «Мттеши депутацш  московскихъ купече- 
с.кихъ съездовъ».

Д есятилетий опытъ убедилъ наконецъ въ коренныхъ 
недостаткахъ тарифа; необходимость изменешя признало 
и правительство и, на основаши всеподданнейшаго докла
да г. министра Финансовъ, повелено было пересмотреть та- 
риФъ 1857 года,или правильнее роспись 1865 года, куда 
были включены два надбавочные 5 %  сбора.

Подробности этого пересмотра еще у  всехъ въ свежей 
памяти; тариФъ на металлы и издЪ.пя былъ обработана, 
предварительно особою экспертною коммишею, затемъ из-
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лгЬнспъ общею тарифною коммиетею и, наконецъ, окон
чательно разсмотр'Ьиъ тариФнымъ комитетомъ, временно 
образовапнымъ при государственномъ сов’Ьт’Ь. Въ трудахъ 
послЬдияго принималъ учасП е и Его И . В. Насл'Ьдникъ 
Цесаревичъ.

Ра:шообра:по взглядовъ, сущ ествую щ ее у  насъ при опре- 
дЪлеши размера охранительныхъ пошлинъ, видно изъ сл'Ь- 
дующаго сравнешя назначен! я ихъ экспертами, членами 
тарифной коммисш и тарифньшъ комитетомъ.

П р е д п о л а г а л и  п о ш л и н у .
Эксперты Тарифная Тарифный 

пошлина. комитетъ.
в ъ к о п  *Ь й к а X ъ.

Ч угунъ . 5 безп. 5
Ж елезо полосо. j 4 0 3 0 35

и рельсы j 2 0 2 0
» листовое . 70 5 0 5 0

Сталь . 150 80 8 0
Проволока . 1 2 5 —  2 0 0 1 00 150
Ж есть . 1G5 100 1 2 5
М’Ьдь и м'Ьд. сплавы 6 0 —  1 2 5 6 0 6 0
О лово......................... — 2 5 2 0
Цинкъ . — 3 0 —  50 30
Ножевой товаръ 1 8 0 0 — 4 0 0 0 1 0 0 0  6 0 0 - -2 4 0 0
Инструменты . 150 5 0  5 0 - - 8 0
Чугунное литье 7 5 —  4 5 0 5 0  5 0 - - 80
Кузнеч. работы . ЮО—  150 1 00 100
Слесарныя работы 4 5 0 —  6 0 0 2 5 0 — 4 5 0  2 5 0 - - 4 5 0
Косы и серпы. 10 0 5 0 4 4
Ж естяныя издг1;л1я. 6 0 0 2 5 0  6 0 0 - -2 4 0 0
М’Ьдн. изд'Ьл1я . 4 5 0 — 1 4 0 0 3 0 0 3 0 0
Олов. и цинк. изд. 4 0 0 2 5 0  1 0 0 —- 2 5 0
Свинцовыя изд. 1 0 0 —  4 0 0 5 0 8 0
Стальныя изд’Ьйя . ЮО—  150 100  1 3 5 - - 4 5 0
Ма ши н ы . . . . 2 5 — 8 0  и  125безп .,30и 75 —



Коммишями были приняты во внимаше всЬ замЬчашя 
частныхъ лицъ, для чего и изданы два тома «Свода за- 
м'Ьчашй на проектъ тарифа,» составленный г. Колесовымъ, 
представляюнце весьма любопытный мат.упалъ.

Оживленная полемика въ газетахъ и собран!яхт, разъя
сняли въ свое время значсше последней тарифной ре
формы.

Указомъ правительствующему сенату отъ 13 пеня, по
ведано новый тариФЪ по европейской торговлй ввести въ 
/l-feiicTBic съ 1 января 1869 года.

Значеше этого законоположешя и в.йяше его на наш у 
промышленность и торговлю можетъ выясниться конечно 
только по прошествш изв'Ьстнаго времени, потому едвали 
возможно сд1злать теперь каюя либо предсказашя.

К. С кальковсшй.
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таможенным, тарифовъ на металлы и металличсскш изд’Ьлш, привозимые но Ивроненсной торговле

съ  пуда въ копейкахъ.

роспись

1724 17 3 1 1 7 5 4 1 7 5 7 1 7 6 6 1 7 8 2 1 7 9 6 1816 1819 1 8 2 2  ' ) 1 8 5 0 1857 1 8 6 5
года

1 8 6 8

Чугунъ................................................... — 2 % 5 Ю % 0 18 3 0 запрещено — моремъ
сухопутно

запрещенъ
120 сухой. 50

15 5 % 5

Ж с л Ъ з о ............................................... __ 2 — 5 2 — 5 13 8До 2 0 — 2 3 % запрещено J моремъ запрещено — 3 0 — 70 3 9 7 , - 4 9 % 2 0 — 3 5

полосовое и сортовое . . . .
|  3 7 % % 7 % 15 46 6 0 0 6 0 0

> запрещено
сухопутно 90 сухоп. 50 6 0 — 90 77 5 0

листовое, кубовое и котелыюе.

Сталь ..................................................... 12 1 2 % 50 96 1 2 5 % 4 2 5 0 30 2 5 100 7 5 75 8 2 % 8 0

П р о в о л о к а ......................................... 10 15 34 54 • 80 1 1 0 3 0 0 запрещено 5 2 % 135 18 0 180 198 1 5 0

Ж есть..................................  ящикъ 4 5 — 90 4 5 — 90 2 2 - 5 3 2 4 0 - 4 8 0 6 0 0 — 1350 6 0 0 — 1 3 5 0 8 0 0 — 1 7 0 0 3 1 3 — 6 2 5 запрещена — 2 0 0 — 3 0 0 15 0 165 125

Чугунное литье .................................... — 2 % 5 Ю 7 ,о 18 запрещено — — — мор. запрещено 
сухоп. 1 2 0

5 0 - 1 2 0 5 0 — 1 2 0 5 5 — 132 5 0 — 8 0

Кузнечная работа ............................. 3 7 %  и 2 5 5 — 10 1 2 — 2 0 4 6 — 69 1 0 5 — 1 2 0 1 2 0 запрещено — 3 6 0 мор. запрещена 
сухоп. 360

1 0 0 —  150 100 110 100

Слесарная —  ................................... 1 0 % 5 % 1 3 % 2 3 % 3 0 % 2 2 % запрещена — 4 0 0 — 9 4 0 запрещена — 4 0 0 — 80 0 4 4 0 — 88 0 2 5 0 — 4 5 0

Инструменты.................................. . . — — — 180 72 80 1 0 0 беспошлинно — 1000 5 0 — 2 0 0 0 5 0 — 8 0 0 5 5 — 880 5 0 — 8 0

безцошлшшо,
М аш и н ы ............................................... — — — — — — — безпошлинно — — ---- — — 3 0 — 75

Косы и с е р п ы ................................... — 3 7 % 1 90 3 4 5 7 5 0 3 0 0 3 0 0 1 2 5 — 2 5 0 30 3 0 4 0 4 0 44 44

Ножевой т о в а р ъ ................................... отъ 1 0  % до 8 0 коп. съ пуда запрещенъ — — 1 8 0 0 запрещенъ 2 8 0 0 — 8 0 0 0 1600 176 0 6 0 0 — 2 4 0 0

Стальныя и з д Т ш я ............................. — — — — — — 5 °/0 30 .  100 6 0 0 1 0 0 — 150 1 1 0 — 165 1 3 5 —  4 5 0

Жестнныя — ................................... — — — 115 18 0 3 0 0 запрещены — — — 4 0 0 -  1 2 0 0 2 5 0 — 8 0 0 2 7 5 - 8 8 0 2 5 0 —  4 5 0

М ^ д ь .............................................................................

МВдные с п л а в ы ...................................

1 5 — 3 0

18

2 5 — 35

15

5 0 — 1 0 0

8 0 — 1 0 0

161

180

2 1 0

3 6 0

3 6 0

4 0 0
j 6 0 0

100

5 0 0

50

36 0

50

запрещены

5 8

1 0 0
|  6 0 j 66 ( 00 

1

—  издЪ лгя................................... 5 % 2 5 — 75 7 — 2 0 0 3 6 — 690 3 0 — 1 2 0 0 4 0 — 1200 8 0 0  и запр. 5 0 0 6 0 0 2 4 0 — 3 6 0  и 
запрещены

5 0 0 400 4 4 0 3 0 0

Олово...................................................... 18 15 6 5 % 7 7 % 22 2 2 2 2 25 25 25 3 0 2 0 2 2 20

Оловянный издЪл’ш .............................. 21 1 7 % 74 12 8 2 4 0 3 0 0 — 4 0 0 S0O запрещены 2 2 5 запрещены 4 0 0 3 0 0 — 4 0 0 3 3 0 — 4 4 0 1 0 0 — 25 0

Свинецъ ............................................... 2 2 % И % 1 5 7 , 7 % ^ 7 , 8 % 2 7 , 2 % 2 7 , 10 5 3 % 5

Свинцовыя и зд® л1я............................. 6 5 0 2 0 3 6 0 6 0 0 3 0 0 6 0 0 запрещены 16 0 запрещены 2 0 0 1 2 0 1 32 80

// Ц п н к ъ ........................................... 56 24 24 24 38 4 0 1 0 0 — 1 5 0 1 2 0 — 1 8 0 6 0 — 9 0 6 6 — 9 9 3 0 -  6 0--- --- ----

Ртуть ............................................................................ 1 2 0 80 3 6 0 450

1

180 бнзиопшшно 125 125 125

*) Bei> пошли
н ы  по этому та
риф у были воз
вы ш ен ы  въ  1838 
г. н а  1 2 '/ , %.•

2 4 0 100 110 1 1 0

Горн.  Ихурн.  К н .  X I  1868 t
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З о . ю г о  в ъ  Ф |п м п 1 1 д 1 н .  Въ № 277 «Виржевыхъ 
Ведомостей» сообщаюгь, что на пароходе «Остерботнш» воз
вратился на деяхъ въ ГельсингФорсъ горный инженеръ Лиръ, 
предпринимаешь? нывРишимъ лЬтомъ на казенный счетт, эь- 
спедищю въ Лапландш, съ цЬлыо изс.гЬдован1я тамъ наш ихъ 
золотоносныхъ р-Ькъ. Экспедиции этой, состоявшей изъ на - 
чальника инженера Лира и двухъ практично образованных!, зол о- 
топромышленниковъ изъ Сибири и КалиФорнш и необходимаго 
числа рабочихъ, посчастливилось сдРлать много ингересных ь 
откр ьтй  въ продолженье своего четырехм'Ьсячнаго пребыва- 
шя въ Лапландш.

Во ыиогихъ лапландскихъ р-Ькахъ и оэерахъ найдено золо
то, особенно въ р^кЬ Ивалайоки, находящейся исключитель
но въ предЪлахъ Финляндш и впадающей въ р1ку Энара. 
Рйка эта представляетъ самые благопр1ятные виды на буду
щее. Хотя промывка золота предпринята яд'Ьоь съ помощью 
весьма неполныхъ онарядовъ за недостаткомъ строевого л'Ьеа, 
она все-таки даетъ отъ 3 до 4 ф й н ски х ъ  марокъ (75 коп. и 
1 руб. сер.) на каждаго работника».

№1 1 ш с д ) й л ы 1 1 >дл б о г а т с т в а  п ъ  л а п а д п о и  ч а 
с т и  С о е д п п с и и ы х ъ  В б Е т а т о п ъ .  Въ прошломъ году 
министръ Финансовъ Соединенныхъ Штатовъ поручилъ Россу 
Вроуну объЬздигь богатыя рудами части Союза и собрать 
точпыя данныя о добываемыхъ тамъ металлахъ. Недавно г. 
Вроунъ представилъ свой отчетъ, изъ котораго мы заим- 
ствуемъ ел'Ьдуюпия цифры.

Г о р и .  УГури.  К  п .  X I .  1808 t. 11
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Въ I860 году доставили золота и серебра на сумму: 
штаты: долларовъ
КалиФоршя 25,000,000
Монтана 18,000,000
Идаго 17,000,000
Колорадо 17,000,000
Невада 16,000,000
Орегонъ 8,000,000

прочте штаты 5,000,000
Итого на 106,000,000 или около

10,000 пудовъ.
Грасъ Валлей въ НевадЪ представляетъ собою самую бо

гатую золотомъ местность во всемъ св'ЬтЬ. Этотъ округъ, 
котораго рад1усъ равняется всего 4 англШскимъ милямъ, до
ставляет!. ежегодно 3,500,000 долларовъ или свыше 350 пуд., 
что среднимъ числомъ даетъ по 1,700 долларовъ на каждаго 
работника.

Самая богатая въ Mip'b серебромъ местность въ НевадЬ. 
Тамъ на разстояши 600 ярдовъ въ ширину и 3 англшскихъ 
миль въ длину было добыто металла на 16,500,000 долларовъ, 
т. е. свыше 24,000 пудовъ.

Добыча мЬди въ КалиФорши достигаетъ огромнкгхъ размй- 
ровъ. Изъ Санъ-Францпска было вывезено медной руды:

Въ 1862 году 3660 тоннъ
» 1803 » 5553 »

1864 » 10224
» 1865 » 17785 »
» 1866 » 21476 »

изъ КалиФорнш было вывезено:
Въ 1859 году 3999 бутылей

» 1860 » 9448 " »
» 1861 » 3599 5 »
» 1862 » 33747
» 1863 » 26014
» 1864 » 36918 »
» 1865 » 41800 »
» 1866 » 45900
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КромЪ того въ одномъ изъ калиФорнскихъ озеръ добывается 
ежедневно около 2 тоннъ криоталлизованой буры.

О и р с д 'Ь л е и ! »  ц и п н а  н о  о б ь с м а м ъ .  М. А.
Г е п а р а . Э тотъ  способъ опредЬлешя цинка основанъ на 
сл'Ьдующихъ реакщяхъ. Если къ о п р с д гЬ л с н н о му количеству 
раствора иге л таг о синеродистаго калгя прибавить раствора 
какой-нибудь цинковой соли, то весь цинкъ осядетъ въ виде 
гкел'Ъзосинсродистаго цинка, совершенно нерастворимаго въ 
воде, насыщенной амм!якомъ. Определяя помощно марган- 
цовокислаго кали избытокъ употребленпаго синеродистаго 
кали, легко по вычислетю определить количество цинка.

Для испытатпя какого-либо минерала или цинковой руды, 
берутъ отъ 1 до 2 граммовъ этого вещества и растворяютъ 
въ царской водкФ; затФ.мт. осаждаютъ амийякомъ, который 
■снова растворяетъ окись цинка; далее процеживаютъ и про 
мываютъ осадокъ. Въ процеженный растворъ прпливаютъ 
25 кубич. сентиметровъ раствора железисто-синеродистаго 
кали, содержащаго на 1 литръ 150 граммовъ этой соли. 
ЗатЬмъ добавивъ, чтобъ образовать 250 сентиметровъ, жид
кость процеживаютъ и отделивъ изъ нее 100 кублческихъ 
сентиметровъ въ особый стакаиъ, уравнпваютъ жидкость чи
стой хлористоводородною кислотою, не содержащей ни хлора, 
ни серной кислоты. Затемъ жидкость сильно окисляютъ 
чрезъ прибавлеше 30 кубич. сентиметровъ той яге кислоты 
и приливаютъ въ нее титрованнаго раствора марганцово- 
кислаго кали до техъ поръ, пока все желтое синеродистое 
кали не превратится въ красное. Зная крепость растворовъ, 
легко вычиелешемъ определить количество цннка, заключаю
щееся въ руде.

Ни одинъ изъ мета л л опт., заключающихся обыкновенно въ 
рудЪ, ни железо, ни глиноземъ, ни марганецъ, ни евпнепъ, 
не имеютъ никакого вл!яшя при употробленш этого способа. 
НЬкоторые изъ этихъ металловъ выделяются совершенно 
после осажденгя амм'шкомъ; другие же, какъ напр, свинецъ, 
котораго окись весьма легко растворима въ амм1ячных ь жид- 
костяхъ, не осаждаются отъ яселезосинероднстыхъ солей въ 
разведепиыхъ жидкоотяхъ. Присутствие одной только меди

И*
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д-Ьлаетъ этотъ способъ не совс1>мъ точньшъ, потому что м1:дь 
въ одно и тоже время и растворима въ амм1ячныхъ жидко- 
стяхъ и осаждается желЬзосинеродистыми соединешями.

(Comptes rendus hebdomadaires 1868. Т. 67. № 7, стр. 
450).

€ « д с р : к а н 1 е  1 о д о  и  д р у г н х т .  с о л е й  н ь  да» 
ш п и к а !  н ы л и .  Е. Лсйхл. Въ пыли, выносимой тягою 
изъ колошниковъ доменныхъ печей, вмЬстЬ съ соединениями 
хлора съ кал1емъ, натрьемъ, аммошемъ, магшемъ, каль- 
щемъ, желЗззомъ и марганцомъ, встречаются и юдистыя 
еоединешя.—Пыль изъ колошниковъ Розенбергскаго завода 
близь Зульцбаха, въ Баварщ, содержитъ въ 1000 ч. — 0,034 ч. 
юда; въ Коморнскомъ заводЬ (Komorauer) — 0,042 ч., а ггг> 
Крейцталерскомъ —0, i те ч. По разложение растворимыхъ 
солей пыли Розенбергерскаго завода, во 100 частяхъ ея 
оказалось:

хлористаго калыця 51,4 П 6
хлористаго кал1я 26,S9S3
хлористаго аммон1я 17,7003
хлористаго магшя 1 , 1 9 9 4

хлористаго натр!я 0,4914
юдистаго желЬза 1 ,0890
слЬды цинка и сЬрной кислоты.

Если собирать эти соли и обращать въ продажу, то Р о - 
зенбергерешй заводъ можетъ ежегодно получать ЗУЪ2 фунта 
солей и извлекать изъ нихъ 35*/2 Фунта юда.
(Berg-und Huttenmannische Zeitung. 1868. № 37, стр. 314 .

i l C H I . l T i l i l i c  Д « б |» и т п и С Т М  с т а л и  п и г р с д -  
с т п о . и ъ  м а г и п т п ч с с к и х ' ь  Ф н г у р ъ .  Електриче- 
скимъ токомъ намагничиваютъ стальную полосу, отъ которой 
стальною пилою отпиливаютъ нисколько частицъ въ вид1; 
опилокъ и посыпавъ ихъ на полосу, слегка потряхиваютъ. 
При этомъ опилки собираются къ полюсамъ, образуя из-
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вестныя кривыя лиши, который при хорошей стали весьма 
правильны, въ случай же недоброкачественности ея ненра- 
впльны и прерывисты.
(Berg; und Htittenmaimisclie Zeitnng. 1868. № 40, стр. 339)-

f i \ ty o O M U iii ia i i i  и  в ы с в ч а и ш ! н  р у д н и к и  в ъ
« B 'b l ' l i . Самый возвышенный изъ всЬхъ рудниковъ на зем- 
номъ шаре есть серебряный рудннкъ Потоза въ Перуан- 
скихъ Андахъ. Онъ находится на высоте 11,375 Футовъ 
надь поверхности) моря; самый же глубокий изъ рудниковъ 
есть Нейзальцверкъ въ ВестФалш, который имйетъ 2050 фут. 
глубины ниже уровня морского (?) (Ашег. Journal of min. 
1868. Vol VI стр. 24). Рудннкъ же Самсонъ въ АндреасбергЬ, 
въ Верхнемъ Гарце, глубиною 410 гарцов.скихъ лахтеровъ 
или 2665 ганноверсиихъ футовъ.
(Berg-und Hiittenmannische Zeitung. 1868. № 40, стр. 340).

O f i ^ i M T i e  19«р»1> 1хъ  з в . ю г ы х ъ  и й е т в р о ж -  
д с н в й  в ъ  С 'Ь н е р н о й  А м е р и к 'Ь .  Первые признаки 
золота открыты были близь Фаятвилля, въ Северной Каролине 
въ 1799 году. Первая монета изъ добытаго золота стала че
канится въ ФиладельФш въ 1825 году. ЗатЬмъ после того 
стало появляться въ Южной Каролине, Георгш, Виргинш, 
МариландЬ, Теннеси, Алабаме.
(B erg-und Huttenmannisclie Zeitnng. 1868. № 40. >-ip. 339).

C v v p a n c n i c  к а п е п и ь п ъ  н ю с т р о е в ъ .  Спо
собъ предохранять камень отъ разрушительнаго дййствая ат- 
ыосФерныхъ деятелей давно занималъ химиковъ. Открытие 
гг. Дента и Броуна, кажется, разрешило вту задачу. Спо
собъ ими открытый заключается въ примЬненш щавелевокис- 
лаго глинозема. Эту соль, въ состоянш раствора, употреб- 
ляютъ для напитывашя техъ камней, которые желаютъ пре
дохранить отъ разрушения. Этотъ весьма простой и удобный 
способъ можетъ быть уиотребленъ для напитывашя доломита, 
мрамора, мелкозерниотаго слоистаго известняка, мЬла и дру->



— 300 —

гих'ь тому нодобпьтхъ камней. По всему в ер о ятн о ,эти м ъ  свой- 
ствомь щавелевокислаго глинозема воспользуются, чтобы 
приготовлять изъ мелкозернистыхъ песйаниковъ— литограФИ- 
ческш камень.

Щавелевокислый глиноземъ, какъ сказано, растворяется 
въ водЬ ')> и этимъ растворомъ помощно кисти напитывается 
камень. Ч4мъ скважность камня болФе, гЬмъ сильнее должно 
быть пропитывагпе.

Разница въ двухъ кускахъ мЪла обнаруживается весьма 
ясно. МЬлт., оставленный въ естествеиномъ состоянш, имЪетъ 
землистое сдОЖегпе и мараетъ пальцы; тогда какъ мЪлъ, на
питанный растворомъ щавелевокислаго глинозема, совершен
но изм’Ьняетъ свои Фияическхя свойства: онъ дГлается тверже, 
зерна его д’Ьлаютея сближентгЬе и онъ уже не мараетъ паль- 
цевъ, а нринимаетъ блестящую поверхность, чГмъ прибли
жается къ мрамору. Твердость м’Ьла становится равною твер
дости плавиковаго шпата, елГдователыго большею противь 
твердости мрамора.

Независимо отъ этого, эта, такъ сказать, щавелевокиело- 
глиноземная замазка предохраняетъ камень, отъ дЬйствгя влаж
ности и пыли, носящейся въ атмосФерй, потому что глино
земъ затягвваетъ поры камня и нредставляетъ поверхность 
не только что не растворимую въ вод'Ь, но и сопротивляю
щуюся проникашю въ нее влажности и пыли и сл-Ьдовательно 
можетъ быть во всякое время очищена отъ сырости и пыли.

(Teclmologiate. '1868, № 348, стр. 650),

1 !«»д 1!О д и а з 1 л а м и а ,  д М г й с т п у н н ц а я  и и с л о -  
| ) « д « 1нт> , б с л 'ь  с о о б щ е н и я  с ъ  н а р у ж и ы п ъ  
в п а д у х а и ъ .  Гг. Л еоте и Д кпоеля. До си хъ  поръ при 
подводныхъ работахъ употреблялись или маслявыя лампы, 
имЬюпця сообщеше съ наружнымъ воздухомъ, или лампы 
электричесшя. Первыя, получавш1я необходимый для ихъ

1) Г. Б етхеръ зам-Ьчаетъ, что средняя щавелевокислая соль глино 
зем а не растворима въ вод!, и что поэтому слЬдуетъ употреблять  
только растворъ водной окиси глинозема въ жидкой щавелевой Ки
с л о й .
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гор-Ьша газъ съ берега посредсгвомъ насосовъ и длинныхт. 
каучуковьигь трубокъ, требовали непрерывной работы нЬ- 
сколысихъ человЬкъ при насоеЬ. Эти лампы давали мало свЬту, 
а длинныя трубы затрудняли водолазовъ и препятствовали 
устойчивости лампы. Что же касается до лампъ електриче- 
скихъ, то онЬ, какъ соединявьшяся съ поверхностно нрово- 
локою, по своей дороговизнЬ, мало употреблялись.

Гг. Леоте и Деноель возымЬли мысль устроить такую лампу, 
которая бы заключала сама потребный для горЬшя ея газъ 
и которая нетребовала бы сообщ етя со вн-Ьшнимъ возду- 
хомъ; была бы удобопереносима и вм'ЬстЬ съ тЬмъ стоила бы 
дешевле прежде употреблявшихся лампъ. Придуманный ими 
приборъ состоитъ изъ обыкновенной лампы, съ помЬщешемъ 
для сжатаго кислорода. Резервуаръ для помЬщешя газа, сжа~ 
таго подъ давлешемъ пяти атмосФеръ, находится подъ самой 
лампой и газъ пропускается чрезъ трубку съ двумя кольце
образными коробками. Одна, внЬшняя коробка идетъ къ 
свЬтильн-Ьщ другая—внутренняя. 064 коробки имЬютъ частыя 
отверстья. Помоьщю простого механизма—свЬтильню можно 
выдвигать по произволу и посредствомъ крана соразмерять 
количество впускаемаго газа. Самая лампа окружена цилинд- 
ромъ изъ толстаго, хороьпо отожягенаго стекла, и покры
вается латуннымъ кожухомъ, плотно ирикрЬшьеннььмъ къ 
нижнему резервуару железными брусками, снабженными 
болтами.

Пламя этой лампы сильное и весьма правильное, держится 
3/ 4 часа и изобретатели надЬются, что съ увеличеьнемъ дав
ления газа и при болыььихъ размЬрахъ резервуара, можно 
еще далЬе продолжить горЬ те.

Лампа эта была уже несколько разъ испытываема и одинъ 
изъ опытовъ ея уььотреблешя сдЬланъ былъ на Сен4, близь 
монетнаго двора, въ ПарижЬ. Лампа горЬла хорошо, въ ыро- 
долженш 48 часовъ. Пламя было сильное и по удостов4ре- 
nibo водолазовъ даже болььне противъ того сколько требуется 
для подводныхъ спасительныхъ работъ.

(Technologiste. 1868 № 348, стр. 649).
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Н р е д е т и я щ с с  o e n y A 'Iu i l e  .|1 ;< *онь h i . Е к -  
p o i r b .  Moniteur 9 -ro  мая сообщаетъ любопытное евЬд-bnie 
по этому предмету. Вотъ подлинныя слова этой газеты: 
«Какъ вб время железо явилось на помощь при постройке 
судовъ, чтобы заменить собою дерево и тРмъ остановить со
вершенное и неизбежное оскуден1е лесовъ на материке! Въ 
самоыъ д4ле; для постройки одного линейнаго корабля 71- 
нушечнаго, стараго устройства, который служилъ не дол4е 
20-ти л4тъ, нужно было истребить, но крайней мерй, 40 гек- 
таровъ леса, считая по 150 деревъ столетняго возраста на 
1 - мъ гектаре. КромЬ того вычислено, что могущественней— 
шипи державами Европы до 1848 года построено было до 
2000 линейныхъ кораблей и около 400,000 судовъ меньшихъ 
размеровъ. Сколько же нужно л4су для одной потребности 
Флота »7

(Propagatcur des travaux en fer. 186S № 20, стр. 183).

О  п о к о и т ь  Д’Ь й с 'г п 1 п  m » . i i i i n .  Г. Моренъ сооб
щил!, парижской академш наукъ о новомъ любопытном! 
действш молн1и. 2б-го 1юля нынешняго года, деревня Ш а- 
тонъ, въ департаменте (Доны, загорелась отъ молнш. Оди- 
надцать домовъ сделались жертвою пламени. Въ одномъ пзъ 
сгоревшихъ домовъ, въ комоде, въ шелковомъ кошелькЬ, на
ходилось 170 Франковъ денегъ серебряною и золотою моне
тою. Когда ихъ стали отыскивать, то нашли два слитка, въ 
которыхъ серебряный монеты были сплавлены и представ
ляли сплошную массу, къ которой были припаяны непзме- 
нивнляся золотыя монеты. Следовательно температура, про
изведенная молтею , была выше температуры плавлешя се
ребра и ниже температуры плавлешя золота, то есть не пре
вышала 1000° Ц.

(L’Institut. 1868 № 1812, стр. 306).

( П л о т н о с т ь  в о д ъ  А т л а н г н ч с е к а г о  ( Н г с а п а
Г. Сави, оФицеръ морской службы, нашолъ, что плотность 
водъ Атлантическаго Океана и пхъ солоноватость, которая 
вообще находится въ соотиошенш съ плотностью, достигает!
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наиболыиаго предала въ еЬверномъ нолушарш, на каждый 
мери,панъ, при широт!;, заключающейся между 40 п 60 гра
дусами. При полюсЬ же и при экватор!; плотность ихъ до- 
стнгаетъ своего минимума. Глубокш потокъ легчайшихъ водъ 
пдетъ отъ полюса къ экватору и здЬсь, легчайгшя воды под
нимаются со дна и покрывают!, воды гяжел'Ьйцпя, образуя 
новерхъ ихъ особое поверхностное течете. Такое движете 
водъ, соединенное съ движешемъ земли, можетъ служить къ 
объяснение; веЪхъ ызвГстныхъ потоковъ, не исключая даже 
ГольФштрима.

(L’lustitut. 1868 № 1808, стр. 273).

Е г о р ь  И е г р о п м ч ' ь  S i o u a . i e B c : ! l i i

(Н ЕКРОЛОГЕ).

20-го сентября въ половин!! двГнадцатаго часа пополудни, 
въ С.-Петербург^, скончался посл!з непродолжительной бо
лезни сенаторъ, горный инженеръ генералъ-лейтенангъ Егоръ 
Петровичъ Ковалевский.

И въ служебномъ ивъучено-литературномъотношен1и покой
ный былъ весьма заыЬгною личностью въ русскомъ обществ!,, 
потому редакщя Горнаго Журнала считаетъ своею обязан
ностью сообщить нисколько свГдгЬщй о жизни одного изъза- 
м'ЬчательнГйшихъ нашихъ горныхъ инженеровъ.

Егоръ Петровичъ Ковалевский родился въ 1812 году въ 
деревнй ЕрошевкЬ Харьковскаго уЬзда, и происходилъ изъ 
дворянъ Харьковской ry6epnin; онъ былъ меиьшимъ сыномъ 
многочисленнаго семейства. По окоичанш курса въ харь-
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ковскомъ университете, въ 1829 году выпущенъ на служ
бу съ чиномъ губернскаго секретаря и онредЬленъ въ де
партаменте горныхъ и соляныхъ дЬлъ помощникомъ сто
лоначальника. Къ службе по горному ведомству привлекли 
его родственный связи.

Изъ департамента Егоръ Петровпчъ, въ сентябрь 1829 года, 
былъ перемЬщенъ на службу въ Томске, въ канцелярио сво
его брата, ЕвграФа Петровича, въ то время главиаго началь
ника колывано-воскресенскихъ, что нынЬ алтайскихъ, заво
довъ помощникомъ правителя дЬлъ, гдЬ занимался составле- 
шемъ штата о нижнихъ чинахъ заводовъ въ 1830 году и раз- 
вЬдкою золотыхъ розсыпей въ 1831 году. Въ 1832 году, по- 
слЬ преировождешя серебрянаго каравана въ Петербурга, 
ему было поручено заЬхать въ луганскш заводъ для изуче- 
н1я добычи каменнаго угля и примЬнешя его при дЬлЬ же- 
лЬза и литья чугуна. ВскорЬ послЬ того, во внимаше къ по- 
зпашямъ его въ техникЬ, онъ былъ переименованъ въ гор
ные Офицеры съ чиномъ гиттенФервалтера 10 класса.

Въ 1833 году, Егоръ Петровичъ Ковалевсшй сдЬлался пра- 
вителемъ дЬлъ кавцелярш главнаго начальника, но вскорЬ пе- 
реведенъ на службу на уральсше заводы, гдЬ назначенъ сна
чала старшимъ смотрителемъ золотыхъ розсыпей, а затЬмъ, 
въ 1836 году, бергмейстеромъ золотыхъ промысловъ. Въ тоже 
время онъ былъ переименованъ въ чинъ капитана новоучреш- 
деннаго корпуса горныхъ инженеровъ и получилъ орденъ св. 
Станислава 4-й  степени. Результатоме его наблюденш была 
статья; ОбозрЬше части золотыхъ промыслове Алтайскаго ок
руга.

Возвратись изе новой командировки, по препровожденш зо
лотого каравана ве нонЬ 1837 года, Егоре Петровиче Кова
левсшй былъ назначенъ чиновникомъ особыхъ поручетй 
при главномъ начальникЬ уральскихъ заводовъ генералЬ Глин- 
кЬ, гдЬ за усердную службу получилъ ордене Анны 3-й  
степени.

Но въ слЬдующемъ уже году зачисленъ по главному гор
ному управлешю и командированъ по Высочайшему повелЬ- 
niro за  границу въ южныя славянсшп земли, для исполнетя 
особо возложеннаго отъ министра иностранныхъ дЬлъ пору- 
чен1я.
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Въ Чериогорно Егоръ Петровичъ КовалевснШ былъ выз- 
ванъ но просьб! молодого владыки Петра Н!гуша. Находясь 
въ втой стран!, Егоръ Петровичъ былъ въ первый разъ иа 
войн!, и, не смотря на собственную неопытность, очутился 
почти командующимъ отрядомъ, давшимъ отпоръ австрШцамъ 
въ ихъ нападеиш на Черную гору. АвстрШское правитель
ство пожаловалось на него, онъ былъ дезавуированъ нашимъ 
иравптельствомъ, и приговоренъ къ смерти австрШцами. Ус- 
коки спасли его, и онъ перебрался въ Италпо-

Всл!.дств1е заступничества русскаго посла въ В !н !, Тати
щева, Е. II. Ковалевсшй былъ затЬм ь оправданъ русскимъ пра- 
вительствомъ и ему дозволено остаться еще въ Италш и про
ехать въ Мюнхенъ для исполнешя «особаго по Высочайшей 
вол!; поручен!я» и осмотра тамошней королевской литейной. 
З а  вс! эти труды онъ былъ награжденъ въ 1839 году орде- 
ноыъ Св. Владим1ра 4-й степени. Въ «Горномъ Журнал!» 
помещены въ это время его статьи: О камеиноугольныхъ 
разработкахъ въ Далмацш, Комъ, Пудлинговашя дровами, ц 
4epnoropifl въ геогностическомъ отпошеши. Похоя{ден1я же 
свои онъ оппсалъ въ «Отечественныхъ Запискахъ» и въ«Рус- 
ской Бес!дгЬ».

Въ томъ же году онъ былъ снова командированъ по Высо
чайшему повелЪшю въ малоизв'Ьстную тогда Бухару для ис- 
иолнешя «особо-возложеннаго на него министерствомъ ино
странныхъ д!лъ поручегпя». Спещальность горнаго инжене
ра очень благопр!ятствовала подобнаго рода поручещямъ, 
потому что во воЬхъ странахъ можно найти рудники или 
заводы.

Находясь въ этомъ кра!, Егоръ Петровичъ Ковалевсвдй 
принималъ учаспе въ извЬстномъ несчастномъ поход! орол- 
бургскаго генералъ-губерпатора Перовскаго протпвъ Хивы. 
За  понесенный въ Акбулакскомъ укр!пленш лишен!я и опас
ности, въ 1840 году, Ковалевский былъ награжденъ Высочап- 
шимъ благоволешемъ, орденомъ св. Станислава 2-й степени 
и произведепъ въ маюры. Къ атому времени относятся статьи 
его о Серпевскихъ минеральныхъ водахъ, и составленное вм!- 
сг! съ Алексаидромъ Родюиовичемъ Гернгросомъ описанвз 
западной части Киргизъ-кайсацкой степи.
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По возвращении изъ командировки, онъ былъ сдЬланъ чи- 
новникомъ особыхъ поручетй при главноуправляющемъ кор 
пусомъ горныхъ инженеровъ, грачЛ Егоръ ФранцовичЬ Кан- 
кринй.

Въ Петербург!; Егоръ Петровиче Ковалевсшй съ жаромъ 
занялся литературою. Еще въ Сибири начале онъ пробовать 
свои силы на этомъ поприщЬ. Первый попытки: сборнике 
етихотворенш «Сибирсшя Думы» и историческш ронанъ 
«Марфа Посадница» были весьма неудачны, но современемъ 
Егоръ Петровиче выработалъ свой слоге и мвоггя изъ его 
произведений пользовались въ свое время большимъ усшЬ- 
хомъ.

Къ лучшимъ его произведешямъ того времени нужно отне - 
сти «Путешесгв1е въ Черногорно» и «Странствователь по супгЬ 
и морямъ», гдЬ покойный изложилъ наблюдения, собранный въ 
своихъ многочислеиныхъ путешествгяхъ.

КромЬ этихъ двухъ сочиненй, Егоръ Петровиче Ковалев- 
ciiii! написалъ множество повЬстей и нйсколько романовъ, 
помЬщенныхъ въ «БиблютекЬ для чтешя», «Отечественныхъ 
Запискахъ» и «Современник!»». Въ числЬ замйчательнййпшхъ 
беллетристическихъ произведен!;! покойнаго, наиболйе обра
ти л ъ на себя внимаше романе «Петербурга днемь и ночью», 
въ которомъ авторе намЬревался описать «Петербургсшя тай
ны». Романе этотъ, печатавшейся въ «Библютекй для чте
шя», не былъ оконченъ вслЬдстгяе цензурныхъ препятствш.

Но занятия литературою не могло успокоить жажду къ пу- 
тетестшямъ Егоръ Петровича Ковалевскаго; въ 1845 году, 
онъ былъ уже командированъ для сопровождешя египтяне 
Али-Магоммеда и Дамури при оомотрй ими уральскихъ зо
лотыхъ промысловъ. Эти господа прНзжали изучать спосо
бы разв'Ьдки и разработки золотыхъ розсыпей для введехня 
этого дЬла въ ЕгиптЬ. Быстрые успЬхи тогда въ Poccin зо
лотого дЬла обращали на себя общее внимаше, и породили 
надежду развить этотъ промыселъ на пригокахъ р!;ки Нила. 
Въ награду за сод'Ьйсппе, египетсшй наша, знаменитый Мех- 
метъ-Али, прислалъ Е. П. Ковалевскому украшенную брпл- 
.нянтами табакерку.

Въ 1846 году Егоръ Петровиче Ковалевскш, произведенный
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въ подполковники, былъ назпаченъ помощникомъ горнаго на
чальника Златоустовскаго округа, где исправлялъ временно 
должность горнаго начальника.

Но, въ августе 1847 года, былъ уже командированъ въ 
Египетъ для установлешя разработки открытыхъ тамх золото- 
носныхъ розсыпей, откуда вернулся не ранее октября 184-8 г. 
ПоЬздку ату онъ описалъ въ особомъ сочпнеши «ГГутеше- 
отвге въ Египетъ, Hy6iio и Абиссинию». Въ своемъ путеше- 
CTBin онъ достигъ до 8° северной широты и былъ во мно- 
гихъ мЬстахъ, неизследованныхъ до него европейскими путе
шественниками, а именно къ югу огъ Фатцокло на голубомъ 
Нпле; но главная цель его поездки, изследоваше золотонос
ности прптоковъ Верхеяго Нила и откр ьте  источниковъ этой 
рЬки не увенчалась особымъ успехомъ. Онъ впрочемъ одинъ 
изъ первыхъ указалъ, что источники Белаго Нила следуетъ 
искать гораздо далее къ югу, нежели предполагали до того.

О поездке въ Египетъ имъ была помещена статья подъ 
заглавгемъ Нальскш бассейна, въ геологическомъ отношенш.

За командировку въ Египетъ Егоръ Петровичъ Ковалевск1й 
получилъ огъ султана турецкш орденъ Нишана Ифтигаръ. 
Мехметъ-Али принималъ его весьма любезно и доставилъ гсЬ 
средства для возможно коМФортагбельнаго исполнегля столь 
труднаго поручен1я.

Не успевъ отдохнуть отъ тяжелыхъ трудовъ путешеств1я 
по внутренней Африки, Ковалевсмй, по Высочайшему пове- 
лйшю отъ 11 декабря 184-8 г., снова былъ командированъ въ 
качестве пристава для сопровождешя вь Пекинъ духовной мис- 
сш; изъ этой командировки онъ возвратился въ октябре 1850 
года, совсршивъ двукратную поездку въ Пекинъ. Главное по- 
ручеш е, возложенное на него, состояло въ дозволеши про - 
пзводпть открыто торговлю въ западномъ Китае чрезъ Чу- 
гууачъ и Кульжду, куда до того времени р у есте  могли про
бираться только съ большою опасностью подъ именеыъ таш- 
кенцевъ и т. п. Ковалевскому удалось заключить по этому 
поводу Формальный трактатъ.

Путешеств1е въ Китай такжеописано имъ въ особомъ со- 
чинен1и подъ заглав!емъ «Поездка въ Китай», заключающемъ 
многш любопытный подробности о мало известной еще тогда 
внутренности Небесной Имперш. Независимо отъ того, онъ
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напечатал? въ «Горном?. Ж урнале» о разработке каменнаго 
угля въ окрестностяхъ Пекина, и о добыче на, Китай золоти.

З а  особенные труды, оказанные по сопровождено! въ Пе
кинъ и обратно нашихъ миосШ и за удачное исполнев1е по- 
ручещя, пожалована ему пожизненная пения по 600 руб. въ 
годъ и орденъ Анны 2 й степени. Незадолго нередъ тЪмъ, онъ 
былъ произведепъ въ полковники.

Въ Феврале 1851 года, Егоръ Петрович?, былъ назначенъ 
членомъ совета и ученаго комитета корпуса горныхъ инжене- 
ровъ и вскоре командированъ для осмотра юго-восточной ча
сти киргизской степи; за удачное исполнеше этого пору- 
чешя, онъ былъ награжден?, орденомъ Св. В ладтпра 3-й 
степени,

Въ январе 1853 года, когда Омеръ-паша напал?, на Черно- 
ropiro, во время приготовленш къ восточной войне, Егоръ Пе- 
тровичъ Ковалевсмй былъ посланъ по Высочайшему повеле
ние въ Черногорно коммиеаромъ съ дипломатическимъ пору- 
чешемъ, откуда вернулся въ ш н е того же года. Поездку эту 
онъ описалъ въ «Библютеке для чтешя» п «Русской бесйде». 
Искусная дипломащя его, послужившая к? заключенно мтра, 
не возбудила опасен1я австршскаго правительства и онъ по 
лучилъ даже австршсмй орденъ Ж елезной короны 2-й сте
пени; кроме того табакерку съ вензелевымъ изображешемт, 
имени Его Императорскаго Величества въ 1500 руб. Много
кратный поездки его но турецко-славянскимъ странамъ вну
шило въ немъ ненависть къ туркамъ и горячую любовь къ 
славянской идей, которая видна во всехъ его сочинехнях?,.

Въ ноябре того же года, он?, былъ снова командирован?, 
за границу, вследств1е новыхъ замешательств?, в?, Черпого- 
рш, но вызванъ вскоре вт, Вену и оттуда прикомандированъ 
къ дунайской армш, а впоследствш къ главной квартире 
главнокомандующаго южною арм1ею и военно-сухопутными 
и морскими силами, въ Крыму расположенными. Онъ сдру
жился въ эго время съ главнокомандующим?,, и оставался 
вое время при его штабе.

Въ Севастополе Егоръ Петровичъ Ковалевсмй находился 
до инкерманскаго сражешя, и затемъ въ сентябре, изнемогая 
от?, тяжкой болезни, возвратился въ Петербург?,. Находясь в?, 
главной квартире, онъ собирал?, постоянно все материалы.
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капаюпиеся войны, частью доставляемые ему по распоряже- 
шю покойнаго князя Михаила Дмитрьевича Горчакова, и велъ 
записки; по иргЬэд! въ Петербургъ онъ помЬстилъ нисколь
ко отрывковъ въ «Современник!» и зат!мъ обработалъ все 
это въ «Исторш войны съ Турщей въ 1853 и 1854 годахъ», на
печатанную однако по нЬкоторымъ обстоятельствамъ только 
въ 1868 году.

Сочигтеше эго, удостоенное отъ военно-ученаго комитета 
премш и изданное на его счетъ, покойный самъ не считалъ 
ucmopieu войны, но только MamepiajiOMb для будущаго историка.

Отличаясь сжатымъ и изящнымъ изложешемъ, «Ис.тор1я 
войны съ Турщей» носитъ на себ! отпечатокъ поспЬшности 
въ состав л сп!и п близкое вл1яше совремеиныхъ событш. Во 
.всякомъ случа! это есть единственное до сихъ поръ описа- 
nie на русскомъ язы к! дунайской компанш.

Въ 1856 году Егоръ Петровичъ Ковалевсшй былъ произве
дешь въ генералъ-маюры, награжденъ орденомъ св. Стани
слава 1-й степени и получилъ медали севастопольскую и въ 
память войны 1853 — 1856 годовъ. Въ тоже время черногор- 
сшй влад!тельный князь Даншлъ пожаловалъ ему крестъ и 
золотую медаль.

Въ ап р !л ! 1856 года, Егоръ Петровичъ былъ назна- 
ченъ членомъ учебнаго комитета института корпуса горныхъ 
инженеровъ, въ которомъ п оставался до «евраля 1859 года; 
это было посл'Ьднею службою его собственно для горнаго 
д!ла. Дипломатическая карьера отвлекла его окончательно 
отъ мен!е блестящей службы горному в!домству.

Въ пон! 1856 года, на него была возложена весьма важ
ная обязанность директора аз1атскаго департамента мини
стерства иностранныхъ д!лъ, въ каковой должности онъ былъ 
утвержденъ 2 октября того нее года. Неудача восточной войны 
могла им!ть в.Аяте на ослаблеше нашего значеьпя на во
сток!, потому дипломатамъ этого времени предстояла труд
ная задача возстановить въ новой сил! естественное положе- 
nie Россш  вт, д!лахъ востока. Потому князь А. М. Горча- 
ковъ, которому давно Егоръ Петровичъ Ковалевсшй былъ 
изв!стенъ, выбралъ его, какъ спещалиста, которому д!ла 
востока были наилучше изв!стны.
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Во время управлешя Егора Петровича Ковалевского этой 
весьма важной частью нашихъ дипломатическихъ сношешй, 
последовали слЬдующ1я важныя мйропр1ят1я.

Окончено миролюбиво новое разграничегне Poccin съ Tvp- 
щею на основанш парижского трактата; Черногор1я оконча
тельно признана отдельною страною; Дунай открыть для 
международного правлешя; турецкое правительство принуж
дено буквально исполнить обФ.гцашя гатти-гумаюна и изсл'Ь- 
довать положеше дЬлъ въ Румыши, СирЬ и на югЬ; въ Сер- 
бш быль возведенъ на престоле Обреновичъ, и дЬлались 
онергичестя попытки къ сохранение престолонаслЬд;я въ 
его семейства; Дунайсшя Княжества соеди иены безъ осо- 
быхъ потрясений во едино, не смотря на разногламе евро- 
пейскихъ державе.

Отиошешя наши съ Турц'.ей были еще весьма затрудне
ны известнымъ герцеговинснимъ и босшйскимъ движешемъ, 
подъ пачальствомъ Луки Вукаловича, и рЬзней друзевь и ма- 
ронитовъ; вообще все это время Турецкая Импер1я была весьма 
близка къ совершенному разложенио.

Въ особенности много выиграла въ это время Poccia въ сво
ихъ сношешяхъ съ Китаемъ и Япошей, удачно воспользовав
шись внутрениндш замешательствами Китая, и войнами его съ 
двумя западными державами, по айгунекому итяпь дзинскому трак
тату и пекинскому договору, Poccia получила значительный зем. 
ли и безъ пролиНя крови открыла доступъ своей торговле въ 
Китае, тоже самое было и съ Яношей.

Съ Персей мы по прежнему оставались въ согласш, разви
вая наши коммерчесюя еношешя. ВладФшя же въ средней Азш 
все более и болЬо подчинялись нашему в.шшно и обещали въ 
будущемь играть важную роль въ русской восточной политике •

Исполняя обязанности директора департамента, Егоръ Петро
виче Ковалевскш получилъ чине генерале лейтенанта, ордене 
св. Анны 1 -й степени, новую ежегодную пенено по 1400 руб. 
въ годе, три тысячи десятине земли изъ такъ называемыхь 
башкпрекпхъ участковъ въ Самарской губернш, гречеекш ор
дене Спасителя 2-й степени со звездою, персидстй ордене Льва 
и Солнца 1 й степени и турещпй Мсджщим 2-й степени со звЬз. 
дою. Въ 1862 году онъ получилъ ордене Владшпра 2-й степени.

Въ сентябре 1.861 года, Егоръ Петровиче назначенъ присут
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ствовать въ правительотвующемъ сенат!; ст. оетавлешемъ члс- 
номъ совета и ученаго комитета корпуса горныхъ инжене- 
ровъ, въ каковыхъ должностяхъ и оставался до смерти. Во всехъ 
д1;тачт. востока, особенно елавянъ, онъ продолжалъ принимать 
учаспе совЬтомъ и visaaaiiiesn, своей опытности. Не смотря на 
разстроенное здоровье, онъ, помимо многочисленныхъ литера - 
турныхъ трудовъ, принялъ еще на себя хлопотливую обязан
ность председателя общества покровительства нуждающихся уче- 
ныхъ и лптераторовъ.

При каждыхъ новыхъ выборахъ опт, былъ спора избираемъ 
въ это зваше и ум'Ьлъ заслужить въ немъ глубокое дов%не, >ва 
жеше и сочувствие, какъ со стороны членом, общества такъ и 
со стороны всехъ, имевшихъ до него дело. Отличаясь, по ело 
вамъ его знавшихъ, необыкновенной добротой, Егоръ Петро- 
вичъ Ковалевсюй, несмотря на свои ограниченныя MaTcpiaji.ru.u 
средства, часто изъ своихъ собственныхъ денегь помогала, 
темъ беднякамъ, которымъ общество почему либо не находило 
возможнымъ выдать nooo6ie.

Изъ его литературныхъ трудовъ последняго времени наибо
лее BHtiManie публики обратила на себя 6iorp'a*ia графа Блудо
ва подъ заглав1емъ «ГраФъ Блудовъ и его время», которой вы- 
шелъ первый томъ. Онъ собирался дополнить свой трудъ вто- 
рымъ томоыъ, но преждевременная кончина не дозволила этого.

Трудъ этотъ былъ только отрмвокъ изъ обширной начатой 
имъ исторш Poccin въ XIX столетш, которую онъ усп1;лъ об
работать до 20-хъ годовъ въ двухъ томахъ. Желательно бы ни - 
д1лъ сочинеше это въ печати.

«ГраФЪ Блудовъ» представляетъ весьма оживленную картину об
щества въ царствовате императора Александра Павловича. При
надлежа къ весьма редкимъу насъ сочинешямъ но современной ис- 
ropiii Poccin и составленное по подлинным ь документами, оно на
всегда сохранитъ свой интересъ. Къ сожалешю первый томъ за
ключает. въ себе только введшие,молодость и литературныетруды 
графа Блудова, дальнейшая собственно государственная карьера 
котораго была такъ интересна.

Летомъ нынешняго года Егорь Потровичь Ковалевсюй, по 
прежнему слабый здоровьемъ, not ха ль за-границу на воды. Ви- 
д1;вийе его но возврагценш въ августе месяце, нашли его за-

Г орн .  Ж у р и .  К н .  XI .  ISO'S I.
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мЬтно пополневшимъ и поправившемся. Темъ неожиданнее для 
всехъ была смерть, последовавшая отъ двухъ нервныхъ ударовъ, 
поразившихъ его въ течете одной недели.

24 сентября происходило въ Серпевской пустыни погребете 
Егора Петровича Ковалевскаго. Тело его было вечеромъ пере
везено изъ Петербурга въ Серпевскую пустынь, сопровождае
мое многочисленными почитателями и сослуживцами понойнаго, 
провожавшими погребальную колесницу пешкомъ до конца го
рода. На погребете въ Серпевскую пустынь съехались также 
M H o r i e  сослуживцы и почитатели заслугъ и личныхъ качестве 
Егора Петровича. Комитете лигературнаго Фонда, столь много 
ему обязанному, присутствовалъ въполномъ составе при выносе 
тела. Егоръ Петровиче похороненъ въ одной изъ монастыр- 
скихъ церквей подле своего достойнаго брата, Евграта Петро
вича, скончавшагося въ прошломъ году.

Известный намъ поэтъ, Тютчеве посвятилъ памяти Егора 
Петровича Ковалевскаго прекрасное стихотворение. Егоръ Пе
тровиче Ковалевсшй былъ холостъ.

Мы коснулись только внешней отитальной стороны жизни 
покойнаго, дополнивъ ее небольшими газетными известиями и 
учасие его во миогихъ важныхъ собыияхъ. Егоръ Петровиче 
Ковалевсшй заслуживаете серьезной бшграччи, хотя в.няше и 
учасНе его во ыногихъ собьтяхъ  современной исторш не 
позволяютъ конечно произнести надъ нимъ достаточно безпри- 
страстное суждеше. НФтъ однако сомнешя, что русская лите
ратура теряетъ въ немъ одного изъ самыхъ почтенныхъ и серье- 
зныхъ своихъ деятелей, а общество светлую полезную лич
ность. Все знавнпе лично покойнаго высоко ценили его душев
ный качества, его патрютизмъ, горячую любовь къ литературе, 
искуству и самое разностороннее образоваше.



О Б Ъ Я В / I E H I E
ОВЪ ИЗДАН1И

А Р Т П . Ш Р Ш С К А Г О  Ж У Р Н А Л А

ВЪ 1869 ГОДУ.

«Артиллер^йскШ Ж урналъ» в ъ  1869 году будетъ издавать
ся, по примеру н а с т о я г ц а г о  года, безъ обязательной для 
О Ф и ц е р о в ъ  артиллерш подписки.

ВсЪ артиллерШсюя библютеки и у ч р еж д етя  артилле— 
рШскаго ведомства выписываютъ Ж урналъ по одному эк
земпляру обязательно. (Приказы товарища генералъ-Фельд- 
цейхмейстера отъ 4  ноября 1867 года JNs 196 *) и 21 сен
тября 1868 г. № 173).

При изданш «Артиллершскаго Ж урн ала» , редакщ я б у 
детъ постоянно руководствоваться главною ц ’Ьл iго, чтобы 
распространять между артиллерШскими Офицерами полез- 
ныя св-Ьд-Ьгия, относящаяся до веЬхъ родовъ артиллерш; 
сообщать о нов1зйшихъ изсл'Ьдоватяхъ, изобр1зтешяхъ и 
усоверш енствоваш яхъ, относящихся до соприкосновен- 
ны хъ къ артиллерш предметовъ, а равно и о служебной 
деятельности артиллеристовъ; доставлять артиллер1йскимъ

') Приказъ за JV» 196 пом-Ьщень въ •№ 12— 1867 г. и въ Ха 1-мъ 
1868 г. АргиллерШск&го Ж урнала.

12*



ОФИцерамъ возможность къ обмену мнеш й по различнымъ 
вопросамъ, возникающимъ въ артиллерш для всесторон- 
няго обсужден i я этихъ воиросовъ, и наконецъ отражать 
въ себе, по возможности, ОФищальную деятельность ар- 
тиллерШскаго управлешя. Редакщ я постоянно будетъ оза
бочиваться прш брЬтетемъ такого рода статей, изложеше 
которыхъ было бы доступно большинству артиллершскихъ 
О Ф и ц е р о в ъ .  Статьи незгдовлетворяюшдя сему у сл о вш , но 
имЬюпця важность по apтиллepiйcкoмy делу, будутъ по 
мйре возможности, издаваться въ вид!; особыхъ прилож е' 
шй къ Ж урналу.

Соответственно вышеизложенному «Артиллершсшй Ж у р 
налъ» разделяется на два главные отдела: официальный и  
неофициальный и будетъ издаваться по следующей про
грамме-.

«Финальный отдЪлъ.

Здесь помещаются приказы, н ри казатя  и циркуляры- 
отдаваемые по артиллерш; перечни занятш  Техническаго 
Комитета.

Неофициальный отдЬль.

I. Здесь помЬщаются статьи, относящаяся до артилле
рш во всей ея обш ирности, т . е .: а) статьи спещальныя, 
касаюшдяся современныхъ воиросовъ артиллерш и сонри- 
косыовенныхъ къ ней Физико-математическихъ и естес- 
твен н ы хъ  назгкъ ; б) статьи военной администрацш, так
тики, военной исторш, имеюиця особы й интересъ для ар- 
тиллерШ ской спещальносги; в) статьи , относящаяся до о б 
р азо в ал и  ОФицеровъ и нижнихъ чиновъ; г) статьи по ч а 
сти военнаго законодательства, военнаго судозгстройства и
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судопроизводства, а также и другихъ военныхъ спещаль- 
ностей, если он-Ь им-Ьють ближайш ую связь съ арталло- 
рШскимъ дЬломъ.

II. Библт раф гя и  крит ика. Критическш разборъ но- 
вы хъ, зам-Ьчательныхъ сочиненш русскихъ и иностран- 
ны хъ, относящихся до артиллерш и прикосновенныхъ къ 
ней предметовъ. Обзоръ русскихъ и нностранныхъ воен
ны хъ и техническихъ журналовъ на сколько статьи ихъ 
относятся къ артиллершскому дЬлу. Обзоръ книгь полез- 
ны хъ для ОФицерскихъ библштекъ, а  такж е кнпгъ, изда
ю щ ихся для солдатъ. Перечни новыхъ книгъ русски хъ  и 
нностранныхъ, относящихся до артиллерш и вспомогатель- 
ны хъ къ ней наукъ, а также наименоваше статей воен
ны хъ нностранныхъ ж урналовъ.

III. Смгьсь. Въ этотъ отд-Ьль входятъ статьи военно-ли- 
тературныя; различный военныя воспомннашя; опнсашя 
быта военнаго общества русскаго и иностраннаго, въ мир
ное и военное время; эпизоды изъ военной исторш, н е- 
шгЬюшде научнаго характера; бшграФШ зам-Ьчательныхъ 
военныхъ д-Ьателей, адмиыистраторовъ, полководцевъ, уче- 
ыыхъ; нутеш есипя замЬчательныя въ военномъ отношенш; 
некрологи зам-Ьчательныхъ артиллсристовъ, —  и вообще 
м ел тя  статьи, которыя могли бы служить матсрьаломъ 
для обработки артиллерш скихъ вопросовъ.

Шелаюице пом-Ьщать сьои статьи въ «Артнллершеком’ь 
Журнал-Ь» приглашаются доставлять ихъ въ редакщю, за 
подписью своего зваш я, имени и фэмилш  и съ обозначе- 
шемъ м-Ьста жительства. Еж ели авторъ пожелаетъ, имя 
его можетъ быть скрыто отъ публики, но статьи непод
писанный, редакщя печатать не можетъ. Статьи должны 
быто тщательно обработаны, а также чисто и четко пе
реписаны, а чертежи, къ нимъ прилагаемые, должны 
имЬть при себЬ масштабъ и быть составлены, по возмо
жности, въ ФормагЬ осьмушки печатнаго листа.
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При сТатьяхъ переводныхъ, или составленныхъ по ка- 
кимъ-либо другимъ сочинешямъ, непременно должны 
быть прилагаемы указаш я на источники.

Статьи, признанныя неудобными къ наиечатанпо, воз
вращаются, но востребовашю авторовъ или переводчиковъ, 
беЗъ всякаго объяснешя со стороны редакции

В озпаграж дете за статьи, помещенный въ «Артилле- 
ршскомъ Ж урнале» определяется по соображешю со сред
ствами редакцш и по соглашеш’ю авторовъ съ редакто- 
ромъ, въ нижеследующемъ размере: за оригинальный и 
библюграФичесшя отъ 25 до 40 руб. сер. съ печатнаго 
листа, за извлечешя изъ другихъ сочиненш и компиля- 
щ и отъ 20 до 30 руб . и за переводныя— отъ 10 до 20 
руб. Сверхъ того авторъ, ежели пожелаетъ, имеетъ пра
во на п о л у ч ете , безплатно, 25 отдельныхъ оттисковъ 
своей статьи, помечая о томъ на самой статье.

УСЛОВШ  ПОДП И СКИ :

«Apтиллepiйcкiй Ж урналъ» выходить еж емесячно,книж 
ками отъ 15-ти до 20-ти печатныхъ листовъ, съ черте
жами, политипажами, картами и планами, а ежели пред
ставится возможность, то и съ Фотографическими портре
тами и рисунками. Подписная цена за годовое издаше 
«Артиллерплскаго Ж урнала» семь руб. сер. съ пересы л
кою, а въ П етербурге съ доставкою на домъ.

Подписка принимается въ С .-П етербурге: въ Редакцш  
Ж урнала на углу Литейнаго проспекта и Захарьевской 
улицы , домъ Главнаго Артиллершскаго Управлешя; у  ком- 
мисюнера, АртиллерШскаго Ж урнала, Я. А. Исакова, въ 
Гостиномъ дворе №  24 и у  всЪхъ извЬстныхъ книго- 
продавцевъ столицы, а также въ с.-петербургскомъ поч
тамте.
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Со всеми требоватям и , относящимися до Ж урнала и 
его типограФШ, слЬдуетъ обращаться прямо въ Редакщ ю, 
а не въ Главное А ртиллер^ское Управлеше.

Гг. подписчики приглашаются доставлять адресы чет
ко и обстоятельно написанные, и въ случае перемены 
места жительства уведомлять о томъ редакщ ю , для ис
правной разсылки книжекъ.

Оставннеся нераспроданными экземпляры «Артиллер1й- 
скаго Ж урнала» за  прежнее время, начиная съ 1841 года, 
можно получать въ редакцш по ц ен е 2 р. 85 к. сер. за 
годовое издаше съ прибавлешемъ за  пересылку шести 
книжекъ 50 к. с .; за  1856, 1857 и проч. годы по цен е 
4  р. 50 к. с. съ пересылкою.

Р едакторъ  Л у з н е ц о в ъ
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