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ГОРНОЕ I  ЗАВОДСКОЕ ДЪЛО.

ИЗВУ1ЕЧЕН1Е ИЗЪ ОТЧЕТА ГОРНАГ0 ИНЖЕНЕРА ФЕЛЬКНЕРА О 
ЗАГРАНИЧНОМЪ ПУТЕШЕСТВ1И ВЪ 1868 ГОДУ.

Кёнтсгюте. Въ «Горномъ Журнал!}» за 1868 годъ, 
пом'Ьщенъ рапортъ г. Холостова объ этомъ же завод!}, 
почему мы здЕсь приведемъ только тй свйдйшя, которыхъ 
нйтъ у г. Холостова.

Доменным печи, устроенным въ последнее времм въ 
Кенпгсгюте (съ шестью фурмами) имйютъ внутреннее 
очерташе, показанное на черт. I, фиг. 4. Ш ихта въ нихъ 
проплавлмемам представлметъ смЕсь 6 сортовъ рудъ въ 
различной пропорщи съ кричными шлаками.— Общее со- 
держаше ж елеза въ шихт!} 33,4°/0. — Изъ приведенныхъ 
резулътатовъ анализа этихъ рудъ видно, что он!} почти вей 
содержатъ фосфорную кислоту, иногда 0 ,з%  и кромй того 
цинкъ и свинецъ (въ п'Ькоторыхъ образцахъ около 2°/,,).

Приборъ длм улавливатя газовъ изъ доменной печи 
(фиг. 3, таб. I), состоитъ изъ свинченной изъ 4-хъ частей 
чугунной воронки а , среднее отверстте которой закрывает
ся коническимъ, подвйшенпымъ на цйпи и рычаг!}, коло- 
коломъ Ъ. — Колоша забрасывается въ углу блине ворон
ки «; при опусканш колокола она проваливается и рас
полагается кольцеобразно въ шахт!} печи.

Горн.  Жури.  Кн. I X .  1869.  1
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Далее г. Фелькнеръ 2-й приводитъ, что для сгугцетя 
воздуха, на пять д'Ьйствовавшихъ при немъ доменпыхъ пе
чей, работало 5 паровыхъ машпнъ, имЬвшихъ въ сово
купности 600 силъ н дававшихъ въ минуту до 20,000 
куб. футовъ воздуха при давлеши отъ 3 до 4 7 2 фунтовъ 
и нагретого отъ 200 до 300 Ц. Следовательно, на каж
дую доменную печь приходилось среднимъ числомъ до 
4000 куб. футовъ воздуха въ минуту.

Коксъ, употребляемый въ плавку, выжигается изъ угля, 
добываемого на близлежащемъ руднике Кёнигсъ-Грубе.

Уголь этого рудника принадлежите къ разряду углей 
сухихъ и какъ онъ не спекается, то, для получешя изъ 
него кокса, выбираются куски только крупные.

К оксовате угля производилось при мне, говоритъ Г. 
Фелькнеръ 2-ой, въ печахъ англщскихъ съ плоскимъ сво- 
домъ и двумя дверями, но безъ подогрева пода и стенъ, 
въ Шомбургскихъ открытыхъ печахъ и въ круглыхъ ку- 
чахъ съ постоянною кирпичною трубою по средине.

В се три способа, по качеству получаемого кокса, 
даютъ сходные результаты; что же касается до сравни
тельного экономического разсчета, то къ сожаленио я не 
могъ достать никакихъ числовыхъ данныхъ, по которымъ 
бы можно было судить о выгодахъ того или другого спо
соба. Видя же всюду англшсшя и шомбургсшя печи въ 
полуразрушенномъ и заброшенномъ виде, можно предпо
лагать, что способу выжигашя кокса въ кучахъ отдаютъ 
преимущество. Вотъ анализъ кокса, употребляемого здесь 
въ плавку, и сообщенный мне заведывающимъ местной 
лаборатор1ей:

Углерода.................................... 90,oi
Водорода..............................  1,46
Кислорода и азота . . 6,зо
З о л ы ............................................. 2,23

100,оо.



Этотъ коксъ, испытанный по способу Бертье, даетъ 
7423 единицы теплоты.

Несмотря на невысокая качества здйшняго кокса и 
убогое содержите рудъ, пудъ чугуна, цеховою цгЬпою 
обходится здгЬсь въ 45 копеекъ *).

Считаю нелишнимъ поместить здесь ц ’Ьны на неко
торые главные матер1алы и рабочихъ, существовавипя въ 
1868 году по доменному производству.

1 пудъ угля для кокса стоитъ заводу 2 V, к.
» » кокса ..................................... 7 »
» » руды съ доставк. на зав. отъ . 4 до 8 »
» » ф л ю с а ..................................... • i o v 2 »

Рабоч1е.
Засыпщикъ . .1
тт \ въ день каждый. Подавальщикъ] 56 »

Рудовозъ . . Л
TTt \ въ день каждый. Ш лаковозъ . .] 3 8 7 2 »

Горновый рабочих............................... 70 »
Горновый мастеръ въ день отъ 1 р. 5 к. до 1 р. 20 к.
Доменный мает, въ месяцъ отъ 3 1 » 50 » » 42 »
Коксовальный мает, въ м. 42 »
Чернораб. при кокс, въ день отъ сч

00со » 52 V 2 »
Ж енщина работница при кок-

сованш въ день, отъ 24 » » 30 »

Впрочемъ все рабоч1е при доменныхъ печахъ, за ис- 
клю четемъ доменныхъ и горновыхъ мастеровъ, нолучаютъ 
плату не поденную, а задельную, смотря по количеству 
выплавляемаго печыо чугуна и именно по нижеследую
щему разсчету:

" ) B et д'Ьпы переведены мною на руссьтя деньги но существовавшему 
курсу, считая 1 тадеръ за 1 руб. 5 кон. государственными кредитными 
билетами. Пр.  автора.
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Всл,Ьдств1е подобнаго разсчета, рабоч1е, будучи лич
но заинтересованы въ д'Ьл’Ь, никогда не жалуются на отя- 
гоп1,ен1е въ работе и, при усилившейся выплавке печи, не 
просятъ управлеше о прибавке рабочихъ; при случайномъ 
же разстройств'Ь домны употребляютъ все CTapanie къ 
скорейшему возстановлешю правильнаго хода печи.

Ц ены  главныхъ матергаловъ и рабочихъ по железо
делательному производству въ 1868 г. были следующая:
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1 пудъ каменнаго угля. 
» » чугуна.
Пудлингеръ получаетъ 

въ месяцъ отъ . 
Пудлинговый рабоч. по- 

лучитъ въ день отъ 
Вальцовщикъ (мастеръ) 

въ месяцъ.
» (рабочш)

въ день........................
Сварщикъ (мастеръ) по

лучаетъ въ день отъ 
» (рабочш) по

лучаетъ въ день. 
М астеръ пудлинговый 

получаетъ въ месяцъ 
» сварочный

получаетъ въ день.)

2 У2 к. 
45

31 р. 50 к. до 36 р. 75

70

36 » 75 »

87

1 * 5

87

по 42

87 V 2

87

70

При такихъ цйнахъ, 1 пудъ железа обходится заводу: 
сортоваго въ 1 руб. 20 коп., котельнаго 1 р. 55 коп. и 1 
пудъ рельсовъ въ 1 р. 5 к. Фабрика огяепостояппаго кирпича 
весьма небольшая и занимается преимущественно выделкою 
кирпича малого формата, служащаго для починки пудлин- 
говыхъ и сворочныхъ печей, воздухонагревательныхъ аппа-



ратовъ, паровыхъ котловъ и вообще такого кирпича, отъ 
котораго не требуется высокихъ качествъ.

Фабрика состоитъ изъ тепла го пом'Ьщешя, въ коемъ 
поставлена толчея о шести пестахъ и одинъ глиномятный 
цилиндръ, приводимый въ движ ете небольшой паровой 
машиной. Кроме того въ томъ же зд а т и  находится ка
мера для сушки кирпича.

Вся фабрика сдается на аренду частному лицу, кото
рое и получаетъ отъ заводоуправлетя по 27 талеровъ 
(28 руб. 35 к.) за тысячу кирпича, приготовленную изъ 
заводскихъ матер1аловъ, но рабочими арендатора.

Заводская лаборатор1я помещается въ отде.льномъ, до
вольно обширномъ одноэтажномъ зданш.

Цеха и магазины соединены между собою многочи
сленными, железными путями, которые, продолжаясь за 
заводскую площадь, соединяются съ железно дорогою, иду
щей изъ Кенигсъ-грубе,— рудника, снабжающаго заводъ 
углемъ, которая въ свою очередь соединяется съ государ
ственными железными дорогами.

Каменноугольный рудникъ Кёнтсъ-грубе. — Угольное 
м есторож дете состоитъ изъ трехъ пластовъ, изъ коихъ 
разработываются два: Заттель-флёцъ, толщиною въ 3 са
жени, и Гофнунгъ-флёцъ отъ 4 ' / 2 до 5 футовъ тощины. 
П ад ете  пластовъ изменяется отъ 12 до 15 °. Наибольшая 
глубина работъ не превышаетъ 30 саженъ.

Оба пласта разработываются галереями и столбами 
(Pfeiler-Abbau). Этотъ способъ разработки состоитъ въ 
следующемъ:

Встретивши иластъ угля шахтою, ведутъ по простн- 
ранпо пласта основные откаточные штреки; изъ нихъ про- 
водятъ возстаюнце штреки, въ разстоянш пяти саженъ одинъ 
отъ другаго; образовавнпеся такимъ образомъ угольные 
целики, параллельными штреками, разбиваютъ на столбы, 
шириною до 2 ‘/ 2 саженъ. Ш трекамъ возс.тающимъ и па-
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ралелышмъ даютъ ширину въ 1 ‘/ 2 сажени. Подготовив!, 
такими образомъ поля, приступаютъ къ выработкй са- 
мыхъ дальныхъ отъ шахты столбовъ. Для сего на углй 
пересйчетя возстающаго и параллельнаго дггрековъ ста- 
вятъ рабочихъ, кои и выламыютъ уголь, вверхъ по воз- 
C T an iio  пласта, сплошнымъ забоемъ шириною въ 2 1/ 2 са
жени. Но м'Ьр’Ь выработки пласта, крышу местами под- 
ниратотъ толстыми бревнами; при ломк!; угля употребляет
ся порохъ.

Когда столбъ угля будетъ выработанъ, приступаютъ 
къ выемк.!; части бревенъ, употребленныхъ на крйплеше; 
работа эта, называемая РишЬеп, очень опасна и потому про
изводится съ большой осторожностью; для чего стойки 
иодрубаютъ снизу и бревна вытаскиваютъ прочь; это про
изводится до тйхъ поръ, пока-крыша не рухнетъ» Затймъ 
обрушившейся крышй даютъ время хорошенько осесть, 
и тогда только начинаютъ тймъ же порядкомъ добычу 
угля сосйдняго столба.

Изъ 30 или 38 штукъ 4-хъ или 5-ти вершковыхъ бре
венъ, употребленныхъ въ видй стоекъ (органовъ) на 5 
квадратныхъ саженъ пласта, вытаскиваютъ обратно отъ 
7 до 8 штукъ; остальныя теряются безвозвратно, раздроб- 
лясь въ щепы, при паденш крыши. Для добычи 1000 
пудъ угля расходуется 15,4 куб. фут. лйса, по цйнй, 
средними числомъ, по 13 ' / 4 копейки за футъ, такъ что 
расходовъ отъ крйшгеигя собственно падаетъ на пудъ 
угля до V4 копейки.

Для перевозки угля въ рудник!;, но вс'ймъ горизон
тальными штреками устроены желйзныя дороги, а для 
спуска, по возстающимъ ходамъ удобные и весьма прос- 
таго устройства бремсберги. По главному же откаточному 
штреку откатка производится частью лошадьми, частью же 
поередствомъ паровой машины. Последнее устройство не
давно введено на рудник!; и заслуживаетъ подражашя.



Не вдалеке отъ ствола подъемной шахты X  (чер- 
тежъ I, фиг. 1, вертикальный разрйзъ и фиг. 2, планъ) 
установлена 30 сильная горизонтальная паровая машина 
А ,  средняго давлешя. Машина эта имгЬетъ задшй и перед- 
Н1Й ходъ; паръ, для дМ сппя ея, проведенъ чугунными 
трубами съ дневной поверхности отъ котловъ, приготовля- 
ющихъ паръ для всйхъ паровыхъ механизмовъ рудника.

Исполнительный механизмъ углеоткаточной машины 
состоитъ изъ двухъ барабановъ В  и О, на которыхъ по
очередно наматывается проволочный канатъ и устроенныхъ 
такимъ образомъ, что когда на одинъ изъ барабановъ, 
напримйръ В, канатъ навивается, другой барабанъ С дй- 
лается холостымъ и канатъ съ него можетъ сматываться 
и наоборотъ. По откаточному ходу В  положены въ одннъ 
путь рельсы; между рельсами укреплены подвижные дере
вянные катки, rf, а въ крыше пласта, къ перекладинамъ 
крйпи, приделаны подвйсные чугунные шкивы f .  Отъ 
шахты въ дальнемъ концй откаточнаго хода поставленъ 
вертикально большого д] а метра шкифъ 6г. Проволочный 
канатъ протягивается слйд. образомъ: одннъ конецъ его 
закрепляется на барабанъ О, потомъ канатъ притягивает
ся но направляющпмъ блокамъ / '  крыши штрека, обматы
вается одинъ разъ чрезъ большой шкнвъ 67, находящейся 
на концй штрека, кладется на ролики е7, расположенные 
между рельсами, /7, и прикрепляется къ другому бараба
ну />, на который и навивается столько, сколько штрекъ 
имеетъ длины. Если теперь, не въ дальномъ разстояши 
отъ паровой машины, къ канату, волочащемуся по рель- 
совымъ роликамъ с7, прикрепить вагоны Н  и привести 
въ действ1е паровую машину, но такъ чтобъ на бара
банъ С канатъ наматывался, а съ барабана В  сматы
вался, то порожше вагоны доставятся къ G , где, отцй- 
пивъ ихъ отъ- каната, отвозятъ на лошадяхъ къ забою. 
При обратномъ же ходй машины, прицепленные къ ка-
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пату у 6г, нагруженные углемъ вагоны будутъ доставлять
ся къ ш ахте. Такимъ образомъ въ Кеиигсъ-грубе достав
ляется уголь по штреку длиною въ 700 саженъ; заразъ 
приводится въ движ ете по'Ьздъ, состоящий изъ 40 ваго- 
новъ, вмгЬщающихъ въ себе до ЮООпудовъ угля, п])ичемъ 
вагоны движутся со скоростью до 15 футовъ въ секунду.??

Съ боку этой паровой подземной дороги проведеиъ 
звоняшдй электрически! телеграфъ и штрекъ освещенъ га- 
зомъ, нроведеннымъ съ поверхности.

Подъемъ по шахтй вагоновъ съ углемъ производится 
паровыми машинами въ клеткахъ до 80 иуд. ве.сомъ. Въ 
одну клетку ставится 4 вагона, такъ что въ каждый подъ
емъ поднимается до 100 п) д. полезнаго груза. Скорость 
подъема 6 футовъ въ секунду.

Между паровыми углеподъемными машинами достойна 
вниманья одна высокаго давлетя въ 20 силъ, съ двумя 
горизонтальными цилиндрами, безъ холодильника и расши- 
рен1я, поднимающая уголь съ глубины 27 саженъ. Коли
чество угля, добываемаго каждымъ подбойщикомъ, различ
но, смотря по толщине и качеству пластовъ.

Па Заттель-флецЬ, одинъ подбойщикъ при проведенш 
ходовъ, шириною въ 2-1 / 4 и вышиною въ 1 ‘/ 2 сажени, до- 
бываетъ въ смену 200 пудовъ угля крупного и мелкого.

При разработке столбовъ на томъ же пласте, артель, 
состоящая изъ шести рабочихъ, крепя выработываемое 
пространствъ, добываетъ въ смену 900 пуд. угля.

Расходъ пороха не более 3-хъ или 4-хъ фунтовъ на 
тысячу пудовъ угля.

На Гофнунгсъ-флёце, одинъ рабочш добываетъ въ сме
ну 135 пуд. угля, крупного и мелкаго, при производстве 
ходовъ шириною въ 12 футовъ и вышиною 5 фут.

Одинъ подбойщикъ, добываетъ въ смену 150 пудовъ 
угля, при выработке столбовъ.



Зад'Ьлъная плата отъ 3/ 4 до 1 копейки за центнеръ угля, 
назначается сообразно съ удобствами разработки, но такъ, 
чтобы подбойщнкъ ежедневно могъ заработать до 52 ‘/ 2 коп. 
а вожаки отъ 35 до 40 коп.

Доставленный на поверхность уголь сортируется си
стемою грохотовъ, по крупности: на крупный, кулачникъ, 
ор'Ьшникъ н мелочь.

Въ прошломъ, 18G7 году, всТми шахтами рудника 
Кенигеъгрубе, добыто было до 44,000,000 пуд. угля.

Въ-заключеше, описывая Кёнигсъ-гютте и Кёнигс-гру- 
бе, нельзя пройти молчашемъ способъ опр'Ьснешя купо- 
росныхъ рудничныхъ водъ, посредствомъ бросашя въ во
ду Ддкой извести, которая, нейтрализуя сЬрную кислоту, 
осаждаетъ въ тоже время железную окись. Отстоявшаяся 
вода употребляется въ паровыхъ котлахъ рудника и за
вода; этотъ способъ съ пользою можетъ быть прим'Ьненъ 
и у насъ на югТ Poccin, на тйхъ каменноугольныхъ 
рудникахъ и будущихъ заводахъ, кои по мТстнымъ ус- 
ловтямъ должны быть устраиваемы вдали отъ р'йчекъ и 
вообще отъ прТсныхъ источниковъ.

Зав о ь М а р к н - т т т е , находится при деревтгй Кай- 
нсдорфъ, близъ Цвикау; одинъ изъ значительнТйшихъ 
заводовъ CaKCOiiin; занимается: выплавкою чугуна, пере- 
д’Ьломъ его въ железо пудлинговатемъ, выделкою сорто- 
ваго ж елеза и рельсовъ, нриготовлешемъ стали по спо
собу Бессемера, д-Ьлаетъ железные мосты и отливаетъ 
изъ чугуна различный изд'йлгя, въ особенности водопро
водный и газовыя трубы и накопсцъ выдТлываетъ значи
тельное количество эмальированной посуды.

Въ доменномъ цех4 находится три доменныхъ печи, 
одинаковой формы и разм'Ьровъ, показанныхъ на Табл. 
I, фиг. 7 Горпъ сложепъ изъ огнепостояннаго кирпича, съ 
таковою же набойкою и охлаждается водою, тремя ряда
ми полыхъ чугунныхъ досокъ, заложенныхъ въ ст4>ны
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горна и не достагощнхъ внутренней поверхности горна на, 
шесть дюймовъ.

Нагретый воздухъ постунаетъ въ печь шестью фур
мами охлаждаемыми водою, и расположенными попарно.

Улавливаемые колошниковые газы употребляются на 
отоплеше воздухопагрйвательныхъ аппаратовъ. Способъ 
сожигашя газовъ, въ аппаратахъ, иоказанъ на таблице 
I, фиг. 8. Газы, спускаясь внизъ изъ колошника, но глав
ной газоотводной трубе А, поступаютъ сперва въ сде
ланную изъ ж елеза и расположенную передъ самымъ 
аппаратомъ камеру В, въ коей осаждается несомая га- 
зомъ пыль; отсюда газы проводятся въ топку, F аппара
та, помощью 46 сопелъ, д!аметромъ около 1 '/2 дюйма, 
расиоложенныхъ въ четыре ряда въ шахматномъ поряд
ке. Необходимый для сгорашя газовъ воздухъ, проходитъ 
въ зазоры, нарочно оставляемые между соплами и стен
кою аппарата.

Для действ1я доменъ имеется на заводе две возду- 
ходувныя, высокаго давлешя, безъ охлаждешя, машины 
въ 80 силъ каждая. Цилиндры паровой и воздуходувный, 
въ этихъ машинахъ, расположены горизонтально и име~ 
ютъ обпцй поршневой стержень; всасываюшде клапаны 
состоятъ изъ деревянныхъ досокъ, подбитыхъ кожею и 
прикреплены къ воздуходувному цилиндру шалнерами; 
машины вообще прочны, не сложны и могутъ сгущать воз
духъ до 5-ти дюймовъ.

Заводъ собствен наго каменноугольнаго рудника не 
имеетъ, а нокунаетъ уголь изъ близлежащихъ рудни- 
ковъ. Для коксовашя, прюбретается угольная мелочь, ко
торая предъ коксовашемъ сперва мелется, а потомъ очи
щается отсадкою на решогахъ.

ТТеремалываше угля, съ целью получить зерна его равно
мерной и удобной для отсадки крупности, производится 
въ чугунной мельнице, имеющей сходство съ кофейною.



Уголь сортируется по крупности зерпа горизонталь
ными проволочными цилиндрами; въ отсадку поступаетъ 
каждый сортъ отдельно.

Отсадка производится въ особыхъ приборахъ, состоя- 
щихъ изъ ящика, въ который вставлено на нисколько 
дюпмовъ ниже верхняго края неподвижное сито; внизу 
ящика находится отверстие, сообщающееся трубою съ 
давящимъ насосомъ, приводящимся въ дгЬйств1е паровою 
машиною; при дМ ствш  аппарата угольная мелочь, по
ложенная на сито, при н'Ьсколькихъ ударахъ поршня на
соса, сортируется по относительному своему в^су; при- 
чемъ бо.тйе чистый уголь располагается въ верхнемъ сло'Ь 
массы, а серный колчеданъ и глинистый сланецъ садятся 
на сито и легко могутъ быть отделены отъ угля.

При такой отсадк'Ь угля потеря въ в'Ьс'й его дохо- 
дитъ до 15 процентовъ.

Очищенный такимъ образомъ уголь поступаетъ въ 
коксоваше, для чего иа завод'Ь имеется 57 постоянныхъ 
коксовальныхъ печей, системы Франсуа, расположенныхъ 
въ два корпуса. Печи снабжены особымъ механизмомъ 
для подъема дверей и паровымъ выталкивающимъ коксъ 
приборомъ. Печи даютъ коксу отъ 54 до 57°/о по объе
му и отъ 85 до 90°/0 по вгЬсу угля.

Несмотря на производящуюся промывку угля, коксъ 
содержитъ отъ 12 до 14°/0 пеплу и отъ 0,4 до 0,8°/0 
сЬры; ноприилавк'Ь чугунъ получается доброкачествен
ный, идущий даже для бессемероватя, гд4>, какъ извест
но, требуется чугунъ свободный отъ сгЬры.

Во время посЬщешя мною завода одна изъ домен- 
ныхъ печей, шла на сгйрый чугунъ для бессемеровашя, 
а другая на б'Ьлый для передала его въ железо пудлип- 
говымъ способомъ. Ходъ доменъ былъ следующей:
1) На сгЬрый чугунъ для бессемеровании 
Число с о п е л ъ .....................................................6
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/Цаметръ с о п е л ъ ..........................................4 дюйма.
Давлеше в о зд у х а .......................................... 2 '/ 2 фунта
Количество воздуха въ минуту . 5930 кубич. футовъ.

Колоша состояла изъ:
Кокса . . . .  5 пуд. 32 фунта
Р у д ъ ......................... 7 » 24 »
Флюса . . . .  2 » 16 »

Руды содержашемъ въ 37,8%-
Въ течете  недели прошло 2112 колошъ и проплавлено:

Обожжонаго шпатоватаго ягелРзника 9477 пуд. 
Кремнистаго кровавика . . . .  1500 » 
Известковистаго корвавика. . . 1500 »

. Маргаыцовистаго бураго желРзняка 3570 »

Всего— 16,047 пуд.
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Флюса . . ’ ................................................5,019 пуд.
Кокса..................................................................... 12,528 пуд.

Получено сЬраго чугуна 6105 пудовъ; следовательно на 
получете 100 пудовъ еРраго чугуна употреблено:

Р у д ъ ..............................  262 пуда
Ф лю са...................................... 82 »
К о к с а ..............................  205 »

2) На белый чугунъ для передела его въ железо пуд- 
линговымъ способомъ:

Число с о п е л ъ ................................................ 6
Д1аметръ и х ъ ....................................................4 ‘/ 2 дюйма
Густота в о з д у х а   . 3 фунта
Количество воздуха въ минуту . 5930 кубич. фут.
Составъ колоши былъ следукнцш:



Рудъ:

Р у д ъ ............................9 пуд. 3G фун.
Ф лю са............................4 » 20 »
К о к с а  5 » 32 »

Содержите рудъ въ 46,1°/0
Въ теч ете  нед’Ьли сошло 2100 колошъ и при этомъ про
плавлено:

Обожжонаго сферосидерита . . 6537 пуд.
Бураго железняка, обожжонаго . 2268

сыраго . . 1973
К ровавика......................................... 4104
Обожжонаго магнитнагоже л'Ьзняка 2415 
Пудлинговыхъ шлаковъ . . . 3381

Итого— 19,972 пуда.

Ф л ю с а .............................................................. 9 ,450 пуд.
К о к с а .............................................................. 12,725 »

Получено б'Ьлаго передгЬльнаго чугуна 9585 пудовъ, 
при-этомъ на 100 пудовъ чугуна употреблено:

Р у д ъ   208 пудовъ
Ф л ю са  98 »
К о к с а .....................................128

Къ сожалЪшю мнгЬ не могли сообщить химически го
анализа рудъ, употребляемыхъ въ плавку.

Приготовлеше стали по способу Бессемера здЪсь 
только-что вышло изъ сферы опыта и достигло такого раз
мера, что ежедневно делается по три операции

Получаемая этимъ способомъ сталь идетъ для при
готовлешя головокъ въ рельсахъ.

Для производства бессемероватя имеются следующие 
устройства:
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2 вагранки
2 англшскихъ реторты
1 гидравлически кранъ для разливки въ изложницы 
1 паровая воздуходувная машина въ 200 силъ о 2-хъ 

горизонтальныхъ паровыхъ и двухъ двудувныхъ цилиндрахъ. 
Размеры отдйльныхъ частей этой машины слйдуюнце.

Д1аметръ пароваго ц и л и н д р а ........................ .....  2 фута.
Ходъ его ........................................................................  3 7 2 »
Число оборотовъ маховика въ минуту . . .  60 »
Д1аметръ воздуходувнаго цилиндра . . . .  3 »
Ходъ е г о .............................. ........................................... 3 ‘/ 2 »
Число двойныхъ ходовъ поршня воздуходувнаго 
цилиндра въ м и н у т у ................................................ 60 »

Эта машина даетъ до 6000 куб. футовъ воздуха въ 
минуту, сгущаемаго до 2 2-хъ фунтовъ, сверхъ атмосферы.

Для бессемеровашя употребляется чугунъ, выплавляе
мый на томъ ate заводй, ходъ выплавки коего мною опи- 
санъ выше; химически составъ его слйдующш:

Углерода, химически соединеннаго. . 1,095

Желйза. . 
Марганца.. 
Кремшя .

» свободнаго . . . 2,936
. 88,441 
. 4,987

Фосфору 
Сйры . 
Мйди .

. . 2,201

. . 0,174
. . слйды

0,166
100,оо

Мой удалось прослйдить здйсь четыре операцш. 
Вливаемый въ реторту въ количеств^ 200 пудовъ, 

сйрый чугунъ расплавляется сначала въ обыкновенной
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вагранке, въ 7 футовъ вышины и 3 фута въ д1аметрЬ, 
причемъ стараются, чтобъ плавка шла какъ можно ско
рее  и чугунъ былъ какъ можно горячее; для этого, не 
жал'Ья горючаго, въ колошу на 3 пуда чугуна засыпает
ся 1 пудъ 10 фунтовъ кокса; расплавка 200 пудовъ чу
гуна или 73-хъ колошъ длится 2 7 2 часа; зат^мъ вагран
ку выдуваютъ и починиваютъ до следующей операцш. 
Вообще же, считая и количество кокса, идущаго на ра- 
зогр-Ьвъ и на наполнеше вагранки, на расплавку 200 пу
довъ чугуна расходуется 174 пуда кокса.

По выпивке чугуна въ наклоненную реторту пускаютъ 
дутье, давлешемъ въ 22 фунта, и наблюдаютъ цвети, вы- 
ходящаго изъ реторты, пламени; операщю ведутъ до т^хъ 
поръ, пока не станетъ отделяться густой сероватый дымъ, 
происходящей отъ начала окислетя железа; тогда забра,- 
сываютъ въ реторту въ кускахъ 3 нуда 8 фунтовъ зер- 
кальнаго чугуна и еще пускаютъ дутье на V2 минуты; 
затемъ прекращаютъ дутье и пробутотъ годность получен- 
наго продукта. Это производится следующими образомъ:

Изъ реторты достаютъ немного шлаку, опуская для 
того въ нее железный ломъ, такъ, чтобы онъ концомъ 
своими окунулся въ шлаки; шлакъ этотъ на ломе осту- 
живаютъ водою, разбиваютъ на куски и ищутъ запутав
шихся въ немъ корольковъ металла; корольки эти плю- 
щ атъ молоткомъ на наковальне и замечаютъ степень ихъ 
ковкости.

При правильномъ ходе операцш, приставийй къ лому 
шлакъ въ изломе имеетъ цвети соломенно-желтый, а съ 
поверхности кору темно-коричневую (цвета морганцовой 
поливы на фаянсовой посуде); королекъ металла, отъ уда- 
ровъ молотка, сплющивается не образуя по краями тре- 
щинъ.

Если проба вышла хороша, то металлъ выливатотъ 
сперва въ котелъ и потомъ разливаютъ въ изложницы.



Если ate по пробе оказывается, что полученный ме- 
таллъ, еще сыръ, то есть, королекъ при ковке по краямъ 
образуетъ трещины, то въ реторту, вдуваютъ воздухъ 
еще въ течете  ‘/ 2 минуты, и затемъ опять достаютъ 
шлакъ и пробуютъ корольки на ковкость. Такимъ обра
зомъ, можно доводить металлъ, до 3-хъ разъ; но нахо
дящееся у присмотра при бессемерованш лица дотого 
прюбр&ш навыкъ, по изменяемости цвета, выходящаго 
изъ реторты, пламени определять время окончашя опе- 
рацш, что проба бываетъ почти всегда удовлетворительна 
и очень редко приходится вновь пускать дутье.

Пудлинговая и сварочная фабрики ничемъ особенно 
незамечательны. Въ рельсовой фабрике, при мне катали 
рельсы съ головками изъ бессемеровой стали. Стальныя 
болванки сначала проковываются подъ молотомъ и вытя
гиваются на черновомъ стане въ полосы, изъ которыхъ, 
въ пакетахъ, набираются головки рельса. Приготовлеше 
рельсовъ, производится совершенно также, какъ и обыкно- 
венныхъ. Различ1е состоитъ лишь въ составивши пакетовъ, 
складываемыхъ такъ, какъ изображено на табл. I фиг. 9, 
где буквы обозначаютъ:
f .  Полосу изъ Бессемерова металла, изъ коей должна 

образоваться головка рельса.
b. Полосы, получаемыя, чрезъ сварку частей пятъ, бра-

кованныхъ рельсовъ.
c. Мелкозернистое твердое железо (Milbars). 
с. Тоже.
(I. Жилистое двухъ-сварочное железо. 
е. Полоса сваренная изъ концевыхъ обрезковъ шинъ, изъ 

Бессемерова металла.
Чугунноплавиленый заводъ Неусеръ-гуотте. Распо- 

ложенъ на берегу Рейна, близъ города Неуса, и принад
лежите Обществу Sommer, Bloser и К-°. Въ заводе нахо
дится одна печь бельгшской конструкщи, ныне заброшен- 

Горн.  Журн.  Кн. I X .  1869 .  2
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ная и одна недавно выстроенная и ншгЬ действующая 
печь, привилегированной системы братьевъ Бютгенбахъ 
(Biittgenbach). Печь эта югЬетъ сл'Ьдуюнря особениости:

Изъ краснаго кирпича, какъ у бельгшскихъ доменъ, 
выведена нижняя часть кожуха печи, т. е. столбы и фур
менные своды А, чертежъ I фиг. 5 и 6; зат’Ьмъ кладка 
выровнена для образовашя кольцеобразной площадки, на 
томъ горизонте, где приходится распаръ печи. Н а этой 
площадке поставлено шесть пустыхъ колоиъ в, склепан- 
ныхъ изъ котельного ,железа; вверху колоны, связаны 
между собою балками изъ Т образнаго ж елеза С, пока
занными въ плане на фиг. 6. и служащими основашемъ, 
на которое наслана, изъ л{,елезныхъ плитъ, колошниковая 
площадка <9, къ коей примыкаетъ доменный мостъ. Въ 
образовавшееся пространство, между красной кирпичной 
кладкой, колонами и колошниковою площадкою, встав
лена, какъ-бы вынутая изъ доменной печи, шотландс- 
каго образца вся огнеупорная кладка, т. е. шахта печи, 
заплечики и свободно стоящш горнъ.

О сновате шахты печи покоится на четырехъ рядахъ 
болынемернаго кирпича, вделаннаго концами своими въ 
красную кладку; отъ этого, какъ шахта печи такъ и горнъ 
делаются независимыми другъ отъ друга и могутъ легко 
поправляться. Печь имеетъ внутри 50 футотъ вышины и 
16 футовъ въ распаре. Ш ахта печи, горнъ и заплечики 
сложены изъ огнеупорнаго кирпича; фурмъ, охлаждаемыхъ 
водошесть; въ горнъ, въ четыре ряда заложены чугунныя, 
охлаждаемым водою чугунныя доски f. Наконецъ, какъ 
горнъ, такъ и шахта печи, скреплены железными связя
ми въ виде обручей. Печь снабжена газоуловителемъ, 
собирающимъ газы на глубине 6-ти футовъ отъ колошника.

Газоуловитель состоитъ изъ чугуннаго цилиндра g; 
во внутрь его вставлена неподвижная железная труба li, 
оканчивающаяся раструбомъ. Ш ихта засыпается въ коль
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цеобразное пространство, образующееся между внутрен
ней поверхностью цилиндра и неподвижною среднею тру
бою. При такомъ устройстве газоуловителя, газы, отде
ляющееся, по окружности шахты, постунаютъ въ пустоту i, 
между опущенньшъ въ шахту цилиндромъ и каменною 
кладкою печи; оттуда шестью отверстиями сделанными въ 
кладке и столькими же подтрубками К, проходятъ въ 
пустыя колонны Ь, затемъ промываются въ ящике 1, и 
проводятся общей трубой m подъ воздухонагреватель
ный аппарата. Газы отделяющееся изъ средины печи, 
улавливаются частно средней неподвижной трубой h, и 
отводятся отдельно отъ первыхъ.

Постройка такой печи, по уверетю  изобретателя пред
ставляете следуюнця выгоды.

1) Красная кирпичная кладка, совершенно отделена 
отъ собственно печи и уменьшена на половину.

2) Огнеупорный кирпичи въ распаре и горне, могутъ, 
во время хода печи по произволу выниматься и быть за
меняемы охлаждающими досками.

3) Наиболее распираемая часть заплечиковъ, укрепле
на красною кладкою, но все таки доступна къ осмотру.

4) Ш ахта печи и горнъ укреплены железными свя
зями и доступны для осмотра и исправлешя даже во вре
мя хода доменной печи.

5) Ш ахта, заплечики и горнъ, совершенно другъ отъ 
друга независимы и могутъ легко поправляться

6) Доменный мостъ и колошниковая платформа поко 
ясь не на шахте печи, а на колонахъ, не имеютъ движе- 
шя при усадке шахты печи.

7) Устройство газоуловителя таково, что улавливань
емъ токовъ газовъ, идущихъ какъ по окружности шахты
такъ и въ средине ея, устраняется разстройство хода печи
побольшей части происходящее отъ местнаго улавливатя
газовъ; кроме того, свободными выходомъ части газовъ

*
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въ кольцеобразное пространство, образованное между ци- 
линдромъ и неподвижною трубою, устраняется опасность 
отъ взрыва газовъ.

Насколько все эти доводы (изобретателя) справед
ливы, конечно можетъ показать одинъ опытъ; но къ че
сти его должно сказать, что печь эта действуете уже 
второй годъ, безъ всякихъ повреждение

Что же касается до хода плавки въ этой печи, то 
при давлении воздуха въ 3 г/ 2 фунта и д1аметре сопелъ 
въ 3 дюйма, въ сутки получается до 1400 пудовъ, поло- 
винчатаго чугуна; расходъ горючаго въ ней такой же какъ 
и во всехъ  шотландскихъ печахъ, ибо величиной и внут
ренней формой печь эта отъ шотландской ничемъ не от
личается.

Ф абрика огнепостоянныхъ матергаловъ Вигень и К-0 
снабжаетъ огнеупорными матер1аломъ, близлежащее ма- 
таллургичесте и газовые заведетя. Большая часть, вновь 
возведенныхъ печей рейнской Пруссш шотландской сис
темы, выстроены изъ огнепостояннаго кирпича, приготов- 
лешя этой фабрики.

Глины разныхъ сортовъ, употребляемые для выделки 
кирпичей привозятся изъ Валлендоръ, близъ Кобленца. 
Сорты этихъ глинъ, кроме общаго имъ качества— огне
упорности, различаются количествомъ содержимаго въ нихъ 
кремнезема и разделяются на жирныя и тошдя.

Употреблеше того или другаго сорта глины зависитъ 
отъ рода из готов ляемыхъ изделш.

Приготовлеше огнепостояннаго кирпича, заключается 
въ операщяхъ: изготовлешя шамота (цемента), подготов- 
лен1и жирной глины, приготовлены теста, формовке кир
пича, сушке его и обжиге сырца.

Для приготовлешя цемента, тощую, песчанистую гли
ну, обжигаютъ въ техъ  же печахъ, кашя употребляютъ 
для выжига кирпича; обжигъ глины ведутъ сильно и до



такой степени, что изломъ кусковъ, после обжигашя, 
им'Ьетъ видъ фарфора. Обожженые куски сортируютъ; съ 
красными пятнами (отъ случайно попавшей въ глину оки
си железа) отбрасываютъ, а остальные измельчаютъ въ 
дробильныхъ валкахъ и просЬиваютъ чрезъ проволочныя 
сита. Для горноваго и шахтнаго доменнаго кирпича, боль- 
шаго формата, цементъ приготовляется крупностью рав
ной величине крупнаго р'Ьчнаго песка, употребляемаго 
при растворенш извести на постройки; для мелкихъ сортовъ 
кирпича, цементъ дробится еще мельче. Главная масса кир
пичей делается изъ жирной, пластичной глины; этотъ 
сортъ глцны предъ употреблешемъ высушивается и раз
малывается подъ бегунами въ тонкую муку. ЗатГмъ, по
лученную глиняную муку смГшиваютъ, въ определенной 
пропорщи: съ однимъ цементомъ, при выделке доменна
го кирпича, и съ примесью измельченаго кварца и цемен
та, для кирпичей, употребляемыхъ въ пудлинговыхъ и 
сварочныхъ печахъ. Пропорщя составныхъ частей бываетъ 
различна и зависитъ отъ свойств ъ, употребляемыхъ въ де
ло глинъ и определяется опытомъ. Для болынемернаго 
доменнаго кирпича берется приблизительно по объему 
одна часть жирной глины и две части цемента. Посту
пающая въ смешеше, составным части cyxia, перемеши
ваются лопатой, до техъ поръ, пока смесь не приметъ 
однородный видъ; тогда смесь забрасываютъ въ месильные 
цилиндры, куда подбавляютъ столько воды, чтобъ ножи 
цилиндровъ могли безпрепятственно работать.

Получаемое изъ месильныхъ цилиндровъ довольно су
хое тесто, поступаетъ непосредственно въ формовку. Боль
шемерный кирпичь формуется въ деревянныхъ станкахъ, 
руками при помощи деревянной колотушки. Для дешевиз
ны издел1я, станки масломъ не смазываются, а предъ 
формовкою, намачиваются въ воде и посыпаются мелко 
толченымъ кварцемъ.
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Мелк1й кирпичъ, прессуется прямо изъ массы ручнымъ 
прессомъ; эта работа идетъ весьма быстро и кирпичъ по
лучается почти сухой и очень правильной формы.

Отформованные кирпичи поступаютъ въ сушильни для 
просушки. Сушильни суть ничто иное, какъ просторныя 
пом'Ьщешя, въ полу коихъ устроены кирпичные каналы, 
нагреваемые отдельною печью. Устройство ихъ сходно съ 
печами въ оранжереяхъ. Просушиваемый кирпичь, распо
лагается на особо-устроенныхъ подмостяхъ, причемъ кир
пичь постепенно перекладываютъ съ одного горизонта 
стележей на другой, начиная съ нижняго.

Совершенно высохнпй кирпичъ, нагружается для обжи
га въ печи, устройствомъ сходные съ выстроенными на 
упраздненномъ Петровскомъ заводе Луганскаго округа. 
Обжигъ первыхъ два дня ведется слабый, дабы выдели
лась, въ виде паровъ, оставшаяся еще въ сырце влага. 
Затем ъ въ последующее три дня огонь усиливаютъ до 
совершеннаго обжога кирпича.

Валки, служашде, для дробленгя цемента, бегуны для 
измельчешя глины и глиномятные цилиндры, приводятся въ 
движ ете горизонтальною 12-ти сильною паровою маши
ною средняго давлетя.

Фабрика огнепостоянныхъ матергаловъ Пасторъ , 
Б ер т р  иъ и К 0, въ Андешъ.— Изде.пя этой фабрики, заслу
жившей славу своею доброкачественностью, нетолько упо
требляются окрестными заводами, но частью даже отправ
ляются въ Рейнскую П руссш . Матер1алы употребляемые 
этой фабрикой въ дйло: глины и кварцевый пудингъ, до
ставляются изъ окрестностей Андена. Глины принадлежатъ 
къ формацш третичной и носятъ назвашя Тайе, Мазетъ, 
Мезеруль и Гальтинъ по местамъ ихъ добычи. Вей эти 
глины на ощупь жирны и при смешиванш съ водою 
даютъ пластичное тйсто. Химический составъ ихъ неодно
кратно былъ обозначаемъ различными авторами въ ихъ
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сочинешяхъ. Процессъ приготовлетя кирпичей, весьма схо- 
денъ съ виденнымъ мною на фабрик!; Вигенъ и К0 близъ 
Дюнсбурга. Составныя части для кирпичей, сообразно ихъ 
назначенно, берутся въ различной пропорцш, а именно:

{Цемента нов. 
Цемента стар. . 
Жирной глины .

3 ч. по объему
2 » » »
5 »

2) Для кирпича употребляемаго 
въ пудлинговыхъ и отражатель- 
ныхъ печахъ.

Измельчен н а г  о 
кварц, пудинга. 
Цемента стар . 
Жирной глины.

3 части. 
2 »
5 »

Просушенный искусственно кирпичь обжигается въ 
такихъ же печахъ, какая выстроены на строющемся Ли- 
сичанскомъ завод'й Луговскаго округа. Обжигъ продол
жается одну неделю, въ томъ числ’Ь считается нагрузка 
и выгрузка. ЦЬны, по которымъ продается огнеупорные 
доменные матер1алы, слфдуюице:

За пудъ.

Ж ирная огнепостоянная глина...............................5
Тощая » » для цемента. . 6
Доменный кирпичъ, горн овой ...............................31

» » для заплечиковъ. . . . 26 7 2
» » для ш а х т ы ........................  2 0 7 2

Кирпичъ для печей пудлинговыхъ и сварочныхъ

болынаго ф орм ата...................................................... 1 2 7 4
Тоже малаго ф о р м а т а ...........................................1 0 7 4
Кирпичъ для коксовыхъ печей, дымовыхъ

трубъ, котловъ и п р о ч ...............................
Молотый цементъ......................................................

коп.

972
11
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КРАТК1Й ОБЗОРЪ ЗОЛОТОНОСНЫХЪ РОССЫПЕЙ НЕРЧИНСКАГО
ОКРУГА.

(Ст. Горн. Инж. Боголюбскаго 1-го).

По степени золотоносности Нерчинскш горный округъ 
можно разделить на три системы или полосы, въ которыхъ 
золотойостность по мгйр'Ь удалешя отъ Яблоноваго хребта 
постепенно уменьшается. Вообще формащи кристалли- 
ческихъ сланцевъ и изверженныхъ породъ, лежащихъ вгь 
западной половине Нерчинскаго округа отъ вершинъ 
Балжи, Онона, Ингоды, Нерчи и Амазара вплоть до р. 
Шилки, замечательны богатыми золотопесчаными нано
сами и образуютъ западную или Шилкинскую систему, 
которая наиболее разведана.

Отъ береговъ Шилки до вершинъ Ононъ-Борзи, по 
течешю Газимура идетъ средняя система золотоносныхъ 
россыпей, менее богатыхъ, чемъ въ западной полосе.

Средняя система состоитъ изъ гранитовыхъ и дюри- 
товыхъ горъ, пересекающихъ осадки известняковъ и 
песчаниковъ. Наконецъ восточная или щнаргунская по
лоса розсыпей самая бедная и состоитъ изъ неболынихъ 
гранитовыхъ горъ, окруженныхъ отвсюду пластами палео- 
зойскихъ формацш.

Кроме этихъ главныхъ системъ, почти во всехъ реч- 
кахъ и ручьяхъ открыты знаки золота, конечно нестою- 
щаго разработки. Это не удивительно, потому, что во всемъ 
округе находится множество месторожденш серебросвин- 
цовыхъ рудъ, всегда содержащихъ золото. Очевидно, что 
природа въ изобилш наделила Нерчинскш округъ благо
родными металлами и такъ сказать пропитала его горы 
и почву частицами золота и серебра, отчего Нерчинскш 
округъ по справедливости можетъ назваться золотыми 
дномъ.



Почва Нерчинскаго горнаго округа, взволнованная въ 
отдаленные иер1оды образовашя земной коры, повсюду из
борождена горами, покрытыми въ своихъ вершинахъ и 
склонахъ толщами изверженныхъ породъ. ОшЬ и были 
проводниками жилъ, принесшихъ золотыя и серебряныя 
руды изъ нТдръ земли. Достаточно взгляда на узлы и 
нДпи горъ Нерчинскаго округа, переплетшихся наподоб1е 
сгЬти, чтобъ убедиться въ существованш множества зо- 
лотоносныхъ жилъ, который обогатили розсыпи, лежаиця 
вокругъ горныхъ узловъ. Итакъ золотоносныя россыпи 
могутъ впосл'Ьдствш привести къ открытию неменЬе бо- 
гатыхъ золотоносныхъ жилъ. Но человТкъ въ этомъ 
край, часто лишенный первыхъ потребностей жизни, со- 
знаетъ себя безсильнымъ, чтобъ найти и извлекать изъ 
земли жильное золото. Для этого нужны силы и капиталы 
затратить па много лТтъ впередъ, чтобъ отыскать не из- 
сякаемые запасы благородныхъ металловъ. Все, что до
быто до сихъ поръ изъ металлоносной почвы Нерчинскаго 
округа, ничто въ сравнеши съ богатствами, сокрытыми 
въ его горахъ и россыпяхъ. Эта промышленность есть 
только первоначальная разведка, веденная безъ опред'Ь- 
ленпаго плана и ощупью, хотя она считаетъ свое суще- 
ствоваше десятками лТтъ.

Теперь обратимся къ нечисленно россыпей, открытыхъ 
въ теч ете  38 лгЬтъ въ Нерчинскомъ округк

1) Западная или Шилкинская система.
Заключаетъ розсыпи, образовавшаяся въ Шилкинскихъ, 

Ингодинскихъ, Нерчинскихъ горахъ и въ отрогахъ Ябло- 
новаго хребта.

а) По течешю Онона въ русскихъ предТлахъ:
Бал яга съ притоками открыта въ 1856 г.
Ашинга съ притокомъ: Безъимянная.
Чин1я, впадающая въ Ашингу, съ притокомъ Быкова, 

содержатемъ 60 доль въ 100 п.
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Голубина содер. 27 долей.
Курланга съ верх, и ниж. Курначикомъ 205/ 6 дол. 
Киркунъ съ притоками съ правой стороны: 
Зверинская, Ундуръ, Долан да, Высокая, Цаганъ-Го- 

рохонъ, Акуканъ, Акуя, И льстя, Реннуръ, Верея, Кут- 
жерганъ, Тыринъ, Торбагдай.

Притоки Киркуна съ левой стороны:
Глубокая, Бургахта и Буянбулыкъ сод. 1 зол. въ 100 п. 
Общее содержаше золота по системе Киркуна отъ 30 

до 36 доль въ 100 п. и не заслуживаетъ разработки. 
Кыра съ притокомъ Ныкэнъ.
Иля съ притоками: Славянкой и Дыдыконъ; содержа

ше золота отъ 22 до 40 д. въ 100 п.
Ага съ притокомъ Цаганъ-Ш олупай сод. 25 д.

b) по течешю Унды, впадающей въ Оннонъ. 
Аленгуй съ притоками: Семуча отъ 17 до 33 дол.,

и Арашантуемъ въ вершинахъ его.
Талангуй-Залай съ притокомъ Кадай 13 д.
Ш ировая (Казакова) съ Ключевкой.
Калангуй съ притокомъ Шиндуя.
Чангаръ съ притокомъ Чингарука.
ПТахта ма съ притоками Ушканкой и большими и ма

лыми Ш ахтаменкомъ.
Кавыкуча съ Дышней и Покаей.
Туровъ съ притокомъ Тапака, знаки золото. 
Сенкокуча знаки золота.

c) По теченш  Ингоды:
Нижнш Бойцетуй съ притоками:
У кш акъ— 15 д.; Очиканъ— 30 дол.
Гирмнакъ съ притокомъ Зевиновой— 30 д.
Зинкина Еланка отъ 40 до 55 доль.
Тура съ притоками: Битуй и Цаганъ-Горохонъ. 
М аланга отъ 36 до 60 доль. 

е) по теченш  Шилки.
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Гильмачикъ разработывается г. Буйвидомъ; очень бо
гатая золотая розсыпь.

К1я съ притокомъ Нарака разработывается Нерчин- 
скими 1-й гильдш купцами Бутиными.

Исключая Бальжинской и Киркупской свитъ все эти 
розсыпи открыты и заявлены частными лицами въ тече
т е  1864 года.

Нерча въ вершине— 60 д.; ея притоки:
Безъимянная, Нерчуганъ.
Улдурга съ притоками:
Ж арча отъ 40 до 50 доль въ 100 пудахъ.
Тапака разрабатывается г. Ефимовичемъ.
Въ настоящее время золотоносныя розсыпи, разраба

тываемый въ Нерчинскомъ округе, самыя благонадежный, 
а именно: Бальджинская, Каршская, Урюмская, Казаков- 
ская, Бологогучинская, Кудеинская, Борзинская. Отданы 
въ пользоваше частнымъ лицамъ свиты россыпей: Култу- 
линская, Тайнинская, Солкоконская и Шахталинская. 
Наконецъ открыты для поисковъ частныхъ лицъ все роз
сыпи отъ вершинъ Онона до леваго берега верхней Борзи, 
левый берегъ Унды по всему теченпо Нерчи и по тече- 
Hiio  Амазара.

Во всехъ розсыпяхъ, разрабатывавшихся съ начала 
открыты Кабинетомъ Его В е л и ч е с т в а , добыто до 2 , 0 0 0  п. 
золота ценностш  почти на 30,000,000 р. с., включая 
сюда серебро, заключавшееся въ лигатурномъ золоте. Въ 
запасахъ золота, неизвлеченнаго изъ розсыпей, остается 
до 1,500 пудъ. Нужно надеяться, что дальнейнпя открытая 
россыпнаго золота будутъ продолжаться и составлять на
долго источникъ доходовъ Кабинета Его В е л и ч е с т в а .

Золотыя розсыпи, разрабатывавнпяся по 1868 годъ> 
иждивешемъ Кабинета Его В е л и ч е с т в а :

1) Бальжинская свита по р. Чикой, впадающей въ 
Ононъ съ левой стороны, вблизи Балжиканскаго кара-
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ула и недалеко отъ границы съ Монго.йею, открыта въ 
1856 г. горнымъ ннженеромъ Н. П. Аносовымъ. Разра
ботка производится по р. Балжиру, впадающему съ пр. 
ст. въ Валжу и по Перевальной правому притоку р. 
Нижняго Балжира.

Россыпь расположена въ южномъ склон'Ь Яблоноваго 
хребта вблизи гольцовъ, состоящихъ изъ гранитовыхъ 
скалъ, покрытыхъ рЬдкимъ л'Ьсомъ. Горы, окружаюнця 
розсыпь, высоки и покрыты л'Ьсомъ, состоять изъ гли- 
нистаго сланца и конгломерата, разс'Ьченныхъ выступами 
дюрита. Климатъ весьма суровый отъ возвышеннаго по- 
ложешя надъ поверхностью океана.

Россыпь состоитъ изъ обломковъ дюрита, глинистаго 
сланца, конгломератовъ, cipofi вакки, разноцв’йтныхъ 
яшмъ и кварца, перем’Ьшанныхъ въ жирноглинистомъ 
золотоносномъ пласт'Ь. Спутники: магнитный желЪзнякъ 
и киноварь. При открытш россыпи заявлено золота:

198 п. 45 з. 2 V2 д. въ 75 ,163 ,268  пудъ песковъ, 
средн. содерж. 1 з. 1 д. въ 100 п. Въ теч ете  11 л’Ьтъ 
извлечено золота:

Годы.
JI ром 1>1 т о
песковъ.

Содержате 
въ 100 нудахъ 

песковъ.
Получено шлиховаго золота.

3. д . П. Ф. 3. д .

1858 1.452,000 3 17 */* 12 10 56 93
1859 3.635,00 1 80я/* 19 3 45 —

1860 7.683,447 — 68 </* 15 7 — 7
1861 10.114,341 — 861/* 23 27 53 35*/з
1862 12.727,364 — 72я/* 24 35 46 36
1863 10.144,893 — 851/4 23 18 41 —

1864 12.733,332 .— 88 Ч* 32 30 16 —

1865 9.684,157 — 793/8 20 36 14 45
1866 9 381,000 — 723/* 18 21 57 87
1867 12.157,978 — ■■ 63 s/e 20 39 71 383/ *
1868 12.239,167 --- 535/s 17 32 4 72

Итого. 101.952,679 ------- 83 229 22 52

Осо

I
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2) Свиты россыпей на пространств^ отъ р. Куенги 
до села Ломовскаго очень убоги содержатемъ золота, по
чему и оставлены.

сс
оV©сЗР.сооЗр.

Промыто
песковъ
пудовъ.

ф
’и

О)и;о

зо
ло

та
 

въ
 

10
0 

иу
да

хъ
.

Получено шли- 
ховаго золота.

3КоРн 3. д . П. Ф. 3. д .

Въ россыпи по р. Куенге 
близь Куенгской слободы. 
Открыта иъ 1832 году.

1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839

7,500
54,105

197,020
164,930
343,300
695,770
494,060
325,550

—

171 /в
185/в
73
661 /в 
60^8 
363/т 
35*/в 
40

—

'4
15
11
22
23
18
21

13
70
60
81
40
17
78
78

40
53
35
84
70
78

3 3/8
48

Итого. 2,282,235 46 2 38 56 23/8

По ключу Пр1емному, впа
дающему въ шилку съ л. 
ст. ниже села Ломы на 
350 саж. Открытъ 1837 г. 1837 59,380 621 / 2 1 67 5 А а

По ключу Аксенову ниже 
Ломовъ на 1 версту. От
крыть въ 1837 г. . . . . — 123,000 — 153/т — 4 85 9

Всего. 2,464,615 — — 3 5 16 4 i7/s

Осталось тунележащаго
золота по р .  КуенНЬ . . 530,063 — 46 — 25 55 —

— по Лугу Петрову 466,710 — 40 — 20 24 60
— по Лугу Озерному 378,712 — 33 --- 13 53 79

Бакарея — 75 дол.; Огикуй отъ 70 до 75 дол. 
Курлыча, при усть'Ь которой въ 1774 г. разробаты- 

вали золото, но по убогости содержашя его оставили.
Куенга съ притокомъ Кучертай; въ него впадаютъ 

ключи: Петровскш 4 0 — дол.; Озерный— 33 д. Аксеновъ. 
Лончаковскш ключъ открытъ въ 1836 году.
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Вознесенскш и Козловский лога.
Чал буча близъ Шилкинскаго завода.
Б огата съ притокомъ Безъимянная.
Кара съ притоками: Безъимянная и Ивановка.
Лунжанки съ притоками: Дошней и Бурукаючей.
Болыше Куларки съ притокомъ малые Куларки.
Черная, состоитъ изъ caiama Бйлаго и Чернаго Урю- 

мовъ, съ притоками малымъ Урюмомъ, Большой Буру- 
ключей и Унгурками.

Ж елтуга съ притоками Богоджю-Ключевой, Довендой, 
Больший Кудсчей, Малой Кудечей, Маревастой, Жельда- 
маромъ, и Соловухой.

Горбица съ притоками.
Съ правой стороны впадаетъ Куренга съ притокомъ 

Вереей.
II. Средняя или Газимуро-Ундинская полоса,

а) Газимуръ съ притоками:
Аленуй, въ него впадаютъ: П Бш я, Кулинда, Каменна 

Кавычуча, Игдоча, Сосновка.
Зола съ притоками: Талой и Еканчей.
Прямая Тайна съ притоками: Быстрой, Токовой и 

Ильдиканъ.
Культума и Еромай.
III. Восточная или Пр1аргунская полоса.
Урюмканъ съ притоками: Лупей, Лугичиканомъ, Бо-

логогучей и Оршей.
Уровъ, съ притокомъ Кудеей, въ которую впадаетъ 

Боровая. Обе золотоносны.
Средняя Борзя съ притоками:
Солкоконъ (прежде разработывался), Mipcitoii Соф1й- 

скш, Ртутный Ильдиканы и Арбуканъ.
Верхняя Борзя съ притоками Каржихой и Лопотихой.
Урулюнгуй съ притоками: Алгачи, Тут-Халтуй и Ца- 

ганъ-Олуа.



3. Свита EapiftcKHXb россыпей величайшая изъ вс'Ьхъ 
свитъ Нерчинскаго округа по величине и по количеству 
добытаго золота. Лежите на левомъ берегу р. Шилки въ 
СЗ. направлены по течению речекъ: Чалбучи, Богачи, Кары 
Лунжанковъ, болыпихъ и малыхъ Курсарокъ, берущихъ на
чало въ отрогахъ Яблонаго хребта, паралельныхъ тече- 
нда Шилки. Горы, образующая свиту, состоятъ изъ гнейса и 
глинистаго сланца, прорванныхъ массами гранита, шенита, 
порфировиднаго гранита иразличныхъ полевошпатовыхъ 
порфировъ, а также мелафира. По берегамъ Шилки, где кон
чаются устья россыпей лежатъ пласты известняковъ и песча- 
никовъ. На всемъ пространстве свиты видны следы громадн- 
ыхъ подняый отъ выступа разнообразныхъ изверженныхъ 
породъ, сопутствовавшихъ многочисленный жилы самород- 
наго золота, котор ыя по разрушенш и образовали столько 
россыпей.

По всему протяжешю разробатывающихся россыпей 
Каршской и Лунжанкинской встречается множество ва- 
луновъ съ окружающихъ горъ. Россыпь по р. К аре длиною 
36 верстъ, выработана на разстоянш 15 верстъ, именно 
въ 15-ти отъ устья Кары и въ 6 отъ вершины ея. Тол- 
щипа золотоноснаго пласта отъ 13/ 4 до 2 1/ 2 арш., а тор- 
фовъ отъ 1V2 Д° 2 саженъ. Верхняя половина россыпи 
самая богатая, содержите иногда огромные валуны жиль- 
наго кварца съ прожилками сернаго колчедана и желез
няка. Кубы и нентагональные додекаэдры колчедана об
разовали щетки, которыя отъ выветривашя разрушаются. 
Эти валуны были вероятно привлечены изъ жильнаго мес- 
торождешя золота и уже на почве россыпи подверга
лись выветриванпо и разруш ент, выделяя приэтомъ зо
лото, которое разносилось по россыпи вместЬ съ други
ми измельченными сопутствующими минералами и горными 
породами. Огромные и многочисленные валуны разныхъ 
горныхъ породъ, находящееся какъ въ Верхне-Каршскомъ
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промысле, такъ и по всему протяженно россыпи, наво- 
дятъ на мысль, что одного Д'!пгств1я выв'Ьтривашя и во- 
дяныхъ потоковъ недостаточно для снесешя огромныхъ 
валуновъ и что оторвать ихъ отъ горъ и скатить могли 
только болышя ледяныя лавины, скользивнпя по склону 
горъ и постепенно подвигавппя ихъ въ русло россыпи. 
Такъ что образованно золотопесчапыхъ наносовъ пред
шествовало разруш ете золотоносныхъ жилъ вывЬтрива- 
шемъ и могуществениымъ д е й с т е м ъ  тающихъ ледниковъ, 
которые отрывали обломки жилъ и скалъ переносили въ 
россыпь, где онЪ уже подвергались дальнейшему разру- 
ш е н т . Однимъ словомъ при внимательномъ изученш 
Каршской свиты можно убедиться въ томъ, что ея роз
сыпи образовались при участш ледниковъ въ продолжеше 
ледянаго першда. Наносы, содержащее золото, состоятъ 
изъ вязкой глины, песку, перемгйшаныхъ съ угловатыми 
кусками щебня, который часто бываетъ отполированъ, какъ 
бы скользило по твердому телу; полосы и ребра на ва- 
лунахъ и щебне также продольны, иногда отполированы 
и расположены по направленно склона горъ и долины. 
Т а т я  полосы на щебне произошли вероятно отъ трешя 
щебня подъ скользящими лавинами льда о скалы, склоны 
горъ и валуны. Измельченная вязкая глипа, песокъ, ма
гнитный железнякъ и проч1я породы золотопесчанныхъ 
наносовъ произошли не только-что отъ выветривашя, но 
и отъ трешя движущихся ледниковъ о горныя породы. 
Вечно мерзлая почва всей почти восточной Сибири, ветре 
чающаяся и въ Каршской свите, могла произойти толь
ко во время ледянаго перюда, когда большая часть Си- 
бирскихъ горъ была покрыта вечными льдами на подо- 
6ie Альповъ. Изучеше ныне существующихъ ледниковъ 
во всехъ горныхъ системах^, идущихъ выше пределовъ 
снеговой лиши, можетъ разъяснить мнопя услов1я про-
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исхождешя и образоватя всякихъ вообще металлоносныхъ 
россыпей, которыя составляютъ морены и озары ледни- 
ковъ ледянаго перюда.

Каршская россыпь открыта въ 1838 году горнымъ 
инженеромъ Антономъ Ивановичемъ Павлуцкимъ; при от
крыли ея заявлено золота 687 п. 2 ф. 91 зол. 64 доли 
въ 190,750,560 пудъ песковъ, общимъ содержатемъ въ 
1 зол. 363/ 4 доли. Съ 1838 года она разработывается по 
настоящее время при помощи ссыльныхъ, для которыхъ 
служитъ главнымъ центромъ и мгЬстомъ работъ, вм'Ьнен- 
ныхъ закономъ въ н ак азате  за преступлетя. До 1863 г. 
ссыльные находились въ в!;дети  горнаго начальства, 
а  потомъ перешли въ управлеше зав'Ьдывающаго ссыльно
каторжными, получая плату за работы, по ц’Ьн'Ь вольно- 
наемныхъ рабочихъ, отъ Кабинета Его Величества. Ссыль
ные помещаются въ 3 тюрьмахъ, устроенныхъ на верх- 
немъ, среднемъ и нижнемъ Каршскихъ промыслахъ, 4-я 
тюрьма, находившаяся въ Лунжанкинскомъ промысле, те
перь упразднена по прекращены разработки этого пршска. 
Ссыльные, не кончившие срока заклю четя въ тюрьме, вы
водятся на работы за конвоемъ казаковъ Забайкальскаго 
пешаго войска. Проч1е же ссыльные выходятъ работать 
безъ конвоя, и пользуются свободой и живутъ своимъ хо- 
зяйствомъ или на квартирахъ.

Карш ская россыпь въ течете  30 летъ значительно 
выработалась и приходитъ къ истощенно.

— 361 —

Горн.  Жури.  Ей. I X .  1869. 3



— 362 —

Годы.
Промыто
пескопъ

Содержите 
въ 100 

пудахъ.
Получено шлиховаго золота.

пудовъ.
3. Д н . Ф- 3. Д.

1838 45,300 2 383/8 11 30 9 4 7 2
1839 532.000 1 72 ’/а 2 22 14 7 07/в
1840 1.195,650 2 Н/4 6 33 75
1841 1.525,700 1 693/4 6 33 30 48
1842 1.884,000 1 51'/г 7 21 12 -----

1843 2.750,000 1 337/8 9 27 68 -----

1844 3.164,000 1 593/в 13 13 73 -----

1815 3.927,900 1 81 18 34 80 -----

1846 5.136.000
5.177.000

1 69'/4 23 1 6 24
1847 1 735/в 23 33 12 —

1848 5.005,000 1 913/4 25 20 4 —

1849 6.296,933 1 3 3 3/8 22 3 56 —

1850 15.449,000 1 4878 60 17 25 —

1851 13.164,300 1 637s 56 33 66 —

1852 13.992,000 1 763/4 65 22 1 —

1853 16.482,096 1 527<t 66 11 66 50
1854 10.238,500 1 515/в 41 — 91 —

1855 8.712,000 1 427/s 32 33 57 —

1856 8.327,000 1 6 7/8 23 6 87 —

1857 7.780,000 1 167/8 24 1 76 —

1858 6.304,768 1 283/в 21 11 15 20 */а
1859 7.519,862 — 727/4 14 30 75 86
1860 10.074,000 — 83 22 28 78 —

1861 8.914,300 — 8674 20 34 56 —

1862 6.788,111 — 897s 16 16 24 —

1863 6.343,409 1 V* 16 23 30 — v

1864 8.937,828 1 I 3/4 24 8 58 8
1865 9 117,653 — 803/4 19 35 25 —

1866 10.217,880 — 537/в 14 37 31 —

1867 8.049,938 — 583/4 12 34 56 84
1868 9.266,301 — 5872 14 28 65 95

По пади Ива- 
новк4. 218 355 — 00

со

— 7 53 —

Итого въ 31 г. 222.531,784 1 263/s 739 5 8 797/в

Лунжанкинская розеыпь открыта въ 1842 г. тймъ же 
Павлуцкимъ, изсл'Ьдовавшимъ всю Каршскую свиту. Роз- 
сыпь, длиною 32 версты, въ вершин’Ь на 12 верстъ со
держите y6orie знаки; съ 13-ой версты по 19-ю имеете 
порядочное содерж ите золота, но сокрытое подъ 2 саж. 
торфа. П ласте золотоносный весьма неширокъ по при-



чтпгЬ узкости самой долины ргЬчки Лунжанки, лежитъ 
на почв'Ь изъ глинистаго сланца. Породы въ россыпи и 
спутники золота тйже, что и въ Каршской россыпи, маг
нитный жел’Ьзнякъ, киноварь, орудеггЬлый кварцъ.

Розсыпь разработана на 2 версты длиною.
Въ 15 верстахъ отъ вершины въ р. Лунжанку впа- 

даетъ Догиня, имеющая значительное скоплеше золота, 
превосходящее по богатству Лунжанкинскую розсыпь. 
Золото мелкое и пластинчатое. Розсыпь лежитъ въ cie- 
нитовыхъ горахъ и чрезвычайно валуниста. Толщина 
золотоноснаго пласта отъ 2 1 2 до 4 аршинъ, а торфовъ 
отъ 2 1 / 2 до 3 арш. Воды въ Догний весьма мало, по 
чему нельзя поставить бочечныхъ машинъ для промывки 
золота.
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Въ розсыпи находятся полированные камни.

Годы.
Промыто
песковъ.

Содержите 
въ 100 

нудахъ.
Получено шлйховвго золота.

3. д- п. Ф 3. д-

П о р . Л  у  ж  а  н к а  м ъ.

1845 25,800 _ 79 s/s __ 2 21 __
1846 142,000 1 23 --- 15 74 —
1847 170,000 1 12s/s --- 18 92 ' ‘-Ь-
1848 275,000 1 12 --- 32 22 —
1849 207,000 --- 9 l l li --- 21 39 44
1850 579,600 --- 83l ls 1 12 29 —
1851 201,000 — 873/s 19 7 24
1852 [ Промывка золота не производилась но случаю наводнешя,
1851 1 РазРУшпвшаго работы.
1855 316,000 --- 437/s — 15 7 —
1856 1.399,000 --- 873/t 3 13 20 —
1857 1.950,500 --- 79‘/s 4 7 57 —
1858 1.012,000* --- 69' /8 1 35 92 12
1859 1.285,508 --- 72 2 20 42 19
1860 1.371,300 --- 86 ‘/4 3 8 47 —
1861 1.541,500 --- 3 s/8 4 7 23 92
1862 1.227,000 --- 785/e 2 24 76 48
1863 1.388,000 --- 577/s 2 7 27 —
1864 1.247,075 --- 50 1 30 70 .—
1865 940,832 --- 421 /в 1 3 15 24
1866 422,382 --- 316/s — 14 53 48
1867 381,250 --- 16 — 6 *«0 —

Итого. 16.082,747 — 74 31 36 14 51

П о  р  i ч  к ±  Д  с Г И Б [

1863 226.555 _ 733/4 _ 18 15 __
1864 513.875 — 63* 8 --- 38 48 —
1865 497,159 — 697/e --- 36 87 —
1866 788,750 1 125/s 2 12 80 48
1867 1.430,000 1 53/4 3 9 54 57
1868 1.805.250 1 53/4 4 39 49 1

5.261,589 90^/4 12 35 46 10
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4) Свита Урюмскихъ розсыпей, величайшая розсыпь 
послй Карийской, открыта въ 1863 году Горнымъ Инже- 
неромъ А. А. Черкасовымъ. Эта свита лежит ь на р. Чер
ной, образующейся изъ с.ёяш я Бйлаго или Арчигуйскаго 
и Чернаго Урюма, въ восточномъ склонй Яблоиоваго 
хребта, вблизи водораздйла между pp. Черною и системою 
Олекмы. Климатъ суровый по высокому положенно роз
сыпи, почему промывка тамъ производится съ ш ня по 
августъ, а въ сентябрй и почва и рйчка замерзаютъ. 
Кругомъ находятся кочевья тунгусовъ и лйсныхъ охот- 
никовъ орочеповъ. Сообгцеше только зимою. Лйтомъ воз
можно пройхать только верхомъ. Россыпь удалена отъ 
ближайшихъ селешй на Шилкй на 150верстъ отчего дос
тавка сйна, фуража и припасовъ очень дорогая. Свита Урюм
скихъ розсыпей расположена между гранитовыми горами и 
имйетъ тотъ же составъ, какъ и Каршская свита, почему 
и образоваше ея было тождественное. Наибольшее скоп- 
леше золота находится въ вершинй Чернаго Урюма и по 
его притоку Малому Урюму, гдй разшурфовано 2 боль- 
ш!я площади на одиннадцать верстъ. Г. Черкасовъ заявилъ 
въ Урюмской свитй на площади, въ 11 верстъ длиною, 
золота до 1000 пудъ и представилъ слйдуюпця данныя 
по детальной развйдкй:
Торфовъ при средней толщинй въ 1 саж 241,3195/ 6 к. с. 

Песковъ при средней толщинй въ 1„саж. 1 9 3 ,8 8 4 ^ --  к. с.Л I
Среднее содержан!е золота въ 100 пуд песковъ 1зол. 61 ' / 4 
Шлиховаго золота 828 пудъ.

Для большой вйроятности г. Черкасовъ принялъ среднее 
содержите для всей россыпи 1 з. 48 д., тогда золота 
должно получиться: 757 п. 8 ф. 253/ 4 з. Разработка 
урюмской россыпи производится съ 1865 года на двухъ 
площадяхъ верхней и нижней. Вообще тщательная и 
чистая промывка золота и правильность работъ и пре-



восходпоустроенныя золотопромываленныя бочки даютъ 
ручательство въ томъ, что Урюмская свита будетъ на 
долго служить источникомъ доходовъ Кабинета Его В е 

л и ч е с т в а . Остается желать устройства проезжей дороги, 
чтобъ облегчить и удешевить доставку припасовъ.

Въ первый годъ разработки Урюмской розсыпи до
быто на Верхне-Урюмскомъ промысле золота:

9 п. 26 ф. 78 з. 7 б 7 2 д. изъ 1.680,657 п. сред. сод.
въ 100 п. 2 з. 20 д.; на Нижне-Урюмскомъ промысл'Ь:

5 п. 23 ф. 24 з. 8 8 7 4 Д- изъ 2.131,499 п. сред. сод.
въ 100 п. 88 7 в Д- Общее количество золота, добытаго
съ 1865— 68 г. значится въ прилагаемой ведомости:

— 366 —

Годы. Промыто иес- 
ковъ, пудовъ

Содержа ше 
золота въ 

100 п.
Получено шлиховаго золота.

3. Д. п. ф. 3. Д.

1865 3.812,156 1 49 15 10 7 683/4
1866 9.673,625 1 57V, 42 8 68 16
1867 10.025,000 1 67 */, 44 25 8 —
1868 11.935,750 1 59 Ч2 51 5 34 --

Итого 35.446,531 1 66 153 9 21 со со со
4*.

5) Свита Ж елтугинскихъ россыпей последовательно 
открыта горными инженерами И. И. Кокшаровымъ 2-мъ, 
А. П. Таскинымъ и оберъ-штейгеромъ Я. С. Костылевымъ 
въ перюдъ 1860 — 63 год. Лежитъ въ отрогахъ Ябло- 
новаго хребта, между реками Черною и Шилкою, по си
стеме реки Ж елтуги длиною 45 верстъ. Изъ этихъ зо- 
лотоносныхъ отроговъ вытекаютъ речки: Соловуха, Шаль- 
дамара, М аревастая, Большая Кудеча, М алая Кудеча, До- 
венда, Богоджю Ключевая, въ которыхъ расположены
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розсыпи, различный по содержанш въ нихъ золота. Бо- 
гагЬйпия изъ нихъ: Ключевая, обе Кудечи и Маревастая.

Богоджю Ключевая россыпь расположена въ гранито- 
шенитовыхъ горахъ; постель ея покрыта разноцветными 
глинами. Золотоносный пластъ состоитъ изъ мелкихъ га- 
лекъ, смгЬшанныхъ съ пескомъ и глиною, кварца, зеленаго 
камня и шенита; спутники золота— бурый железнякъ и 
киноварь. Торфъ съ поверхности плывучъ, ниже состоитъ 
изъ ручной гальки съ глиною.

Кудечинстя розсыпи лежатъ въ горахъ состоящихъ 
изъ гранита, переходящаго въ порфировидный, и полево- 
шпатоваго порфира съ кристаллами кварца въ виде двой- 
ныхъ шестиугольныхъ призмъ. Постель розсыпи состоитъ 
изъ порфировиднаго гранита, проникнутаго серымъ кол- 
чеданомъ. Золотоносный пластъ— изъ обломковъ гранита, 
дюрита, порфировиднаго с1енита, кварца. Спутники зо
лота— магнитный железнякъ и серный колчеданъ. Торфъ 
толщиною отъ 3:‘/ 4 Д° 4 арш. вверху песчанистый, внизу 
вязкш глинистый.

Маревастая розсыпь по левому притоку Желтуги. 
Постель розсыпи на 23 и 24 четв. состоитъ изъ разру- 
шеннаго гранита съ большимъ количествомъ черной слюды. 
Золотоносный пластъ 2 арш. толщины, вверху разрушистъ, 
внизу мясниковатъ. Торфъ толщиною 4 арш.

\
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Ведомость о количеств^ золота, заявлепнаго и извлечепнаго 
изъ свиты Желтугинскихъ розсыпей.

Заявлено но разшурфов- 
кФ Желтугинской свиты:

но Богодаыо- Ключевой
— Малой КудетЬ. . .
— Большой КудечГ.. .
—  Маревастон . . . .

Годы.
Песковъ,

пудовъ. С
од

ер
ж

а-
 

ше
въ

 
10

0 
ну

да
хъ

. Заявлено
золота.

I з. Д- п. ф. 3. Д.

1860
1860

1861

7.876,356
55.296,000
10.321,920
17.275,096

1 593/л 
1 — 80
—  50
— Й2

1

33
120

14
29

2 59

Итого

Изъ этого вынуто съ на
чала разработки но 1868 г.

Промывка песковъ про
изводится на чашахъ, ус- 
троннымъ г.Кокшаровымъ 
2-мъ и промывающихъ въ 
сутки отъ 40 до 60 тысячъ 
пудовъ золотоносныхъ нес- 
ковъ.

1862

1863
1864
1865
1866
1867
1868

90.769,372

676,600

2.583,500
3.343,000
5.901,250

10.626Ц02
11.274,500
12.445.464

1

1 
| 1 

1 
1 
1

805/8 

40 в/в

881 /2
75Щ
363/8
203/г
35 /̂6
37

196

2

10
15
23
33
40
44

2

18

25
9
8

37
3

35

59

35

84
88
24

2
20
48

31

Итого 46.850,916 1 38' /8 170 18 113 31

6) Казаковская свита заключаетъ розсыпи, лежаиця 
по р. Казаковой, впадающей въ У иду, и по притока мъ: 
Казаковой: КлючевкР и Куникину съ пустыннымъ клю- 
чемъ. Розсыпи лежатъ въ Бортовочпомъ хребтР, отроггй 
Ундинскихъ горъ, состоящихъ изъ гнейса и гранита. 
Казаковская свита разведана въ 1838 г., причемъ заяв
лено въ ней золота:

81 п. 33 ф. 88 з. 11 Vs Д- въ 38.219,819 пуд. песковъ, 
среднимъ содерж атемъ въ 100 пудахъ 8 1 7 2 доля.

Разработываются россыпи по р. Казаковой и ея при
току Ключевк'Ь, состояния изъ обломковъ гранита, слюдя- 
наго сланца. Пластъ шириною отъ 40 до 60 саж. по



Казаковой; по Ключевке же очепь узокъ и образовался 
па склоне горы по правую сторону горы, отделяющей 
Казакову отъ Ключевки; въ наносе и въ верхнемъ слое 
песковъ по Ключевке найдены кости, зубы мамонтовъ, 
носороговъ, черепа носороговъ (Rh. tychorrhymis), перво- 
бытныхъ быковъ (Bos primigeiiius) и барановъ или туровъ. 
Н ахож дете ископаемыхъ травоядныхъ въ Ключевой дока- 
зываетъ, что россыпь образовалась въ недавнш иерюдъ, 
когда еще жили и паслись болышя травоядныя: косматые 
мамонты, носороги и быки.

Россыпы но р. Куникану и по Пустынному Ключу 
открыты въ 1837 г. вблизи Куниканской горы, содержащей 
следы жильнаго золота, которые пытались разработывать 
но по бедности рудъ оставили.
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Ведомость о добыче золота въ Казаковской розсыпи.

Гош.
Промыто
песковъ.

Содержаше въ 
100 пудахъ

Получено шлиховгао 
золота.

3. Д- п. Ф- 3. Д.

1857 1.884,000 1 124/* 5 21 49 55
1858 2.384,000 — 815/8 5 11 18 67
1859 2.141,000 — 63*/* 3 30 — 91* / 8
1860 2.731,000 1 19*/8 8 21 30
1861 2.014.576 1 51 8 1 39 12
1862 2.390.772 1 683/4 10 27 85 —
1863 2.407,890 1 31s/8 8 13 65 85
Л 864 4.160,530 *— 42*/8 4 30 88 48
1865 3.793,000 — 46s/8 4 31 34 78
1866 1.698.083 — 523/4 2- 17 17 70
1867 1.509,714 — 523/4 3 59 3 79
1868 3.600,000 -- 8 84 17 27

но р Ключей. 30.714,565 --- 90 */4 73 27 94 СО 05 00

1865 507,500 • _ 92 */я 1 10 76 18
1866 1.251,917 1 893/4 6 12 40 26
1867 1,047,025 J_ N 6 35

■ .__ i|
13 17

Итого 2.806,442 1 94 14 18 33 61



7) Ш ахтаминская свита розсыпей лежитъ вокругъ вы- 
сокаго горнаго узла, составляющаго продолжеше ундин- 
скихъ горъ и непосредственно соединяющагося съ Ака- 
туевскою п Ононъ-Борзпнскою цепыо. Ш ахтаминскш гор
ный узелъ состоитъ изъ гранита; вершины его увенчаны 
столбами или гребнями и обрывистыми скалами, въ кото- 
рыхъ находится много жилъ оруденелаго кварца. Отроги 
Ш ахтаминскаго узла расходятся изъ общаго центра во 
все стороны, образуютъ много речекъ, въ руслахъ кото- 
рыхъ отложились золотопесчаные наносы. Р еки  съ одной 
стороны хребта впадаютъ въ Унду: Кавыкуча, Ш ахтама, 
Чингаръ, Кутоманда, а съ другой— въ Газимуръ. Склонъ 
хребта, направляюгцшся къ югу по р. Ш ахтам е пологъ, 
усеянъ валунами гранита и гранитошенита; северный 
склонъ Ш ахтаминскаго хребта къ газимуру покрытъ гли- 
нистымъ сланцемъ, растрескавшимся и заполнившими 
обломками своими вершины розсыпей на большую глубину. 
Д алее глинистый сданецъ покрытъ песчаникомъ съ от
печатками растенш. Вообще въ Ш ахтаминскомъ горномъ 
узле видны разрушительным и мощныя действ1я поднятий, 
изверженш, землятресенш и обваловъ, происходившихъ 
въ течеше первичнаго перюда. Отвесно приподнятыя мас
сы гранита или столбы обрушились, завалили подошвы 
горъ и образовали склоны ихъ. Во всехъ розсыпяхъ раз- 
сеяно множество громадныхъ валуновъ, затрудняющихъ 
проездъ, гальки, щебня, такъ что верхняя половина роз
сыпи наиболее богатая состоитъ больше изъ валуновъ, 
чемъ изъ песчанаго наноса.

Розсыпь по р. Ш ахтаме, длиною 25 верстъ, лежитъ 
въ вершине на 10 верстъ на полевошпатовомъ порфире, 
а далее до Устья на дресве или хрящ е изъ разрушен- 
наго гранита. Золотоносный пластъ толщиною 2 аршина. 
Торфъ отъ 6 до 4 7 а аРш- толщины. Розсыпь разработана 
на 7 У2 верстъ, именно 7 вер. въ вершине и У2 вер. на
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12 верстъ отъ устья. Породы, встречающаяся въ рос
сыпи: крупнозернистый, мелкозернистый гранитъ, порфиро
видный граннтъ, полевошпатовый порфиръ и стенитовый 
норфиръ. Спутники золота: магнитный желФзнякъ, кино
варь, серный колчеданъ и весьма редко свинцовый блескъ.

При образовали! россыпи золото скопилось въ верхней 
половине ея; на 7 вер. добыто 340 пудъ. Здесь въ 1853 
году извлечено золота 104 п., а въ 1854 г .— 96 п. Такая 
усиленная добыча истощила запасы золота въ Шахтамин- 
ской россыпи и приготовила ея обеднеше; но въ нижней 
площади осталось еще 5 верстъ длины, где среднее со
держ ите золота 48 доль.

Ш ахтаминская россыпь открыта въ 1848 году И. А. 
Павлуцкимъ. Остальныя россыпи Шахтамипской свиты 
не разрабатываются по убогости:
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Осталось въ Шах- g .s Заявлено
I Содер. въ 
1 100 пуд. Заявлено золота.

таминской розсы
пи въ забокахъ °  o' песковъ. 1 з. Д- п. ф. 3. Д-

стар. разрТ.зов.Ы 9.013,666 31 Ча 6 14 48 —

невынутымъ: . Д'2 5.329,500 — 33 % 5 26 9 40

При устьФ Ш ахт. •2.289,933 — 34 *./, 2 33 14 66

По р. ШивгЬ прит. 
А л ен у и ............... 4.733,000 — 26 3 13 51 56

По ]). КаменкК. . 9.041,625 — .40 9 20 — —

— Кулинд*. . 798,720 — 60 1 12 — —

— ДогинЪ. . . 1.200,000 — 167/8 — 22 — —

Итого осталось 
тунележащ. золот. въ 32.406,444

1

29 21 "27 66

Ш ахтаминская розсыпь действовала 14 летъ, въ те
ч е т е  которыхъ вынуто 346 п. золота. Осталось еще по



примерному соображение до 150 пудъ въ нижней пло
щади.

— 372 —

Годы.
Промыто пе- 

сковъ, пудовъ

Содерж. 
въ 100 пуд. Шлиховаго золота

3 . Д- пуд. ф. 3 . Д-

1851 561,000 2 25 V, 3 12 36
1852 618,500 2 Ю‘/2 3 24 85 32
1853 10.778,700 3 7 I s/8 105 5 41 2
1854 15.510,000 2 36 '/8 96 4 — ---
1855 15.589,000 1 397/д 57 19 23 --
1856 15.814,400 — 61V8 26 10 65 --
1857 5.815,000 — 697/8 11 1 24 ---
1858 6.550,000 — 567/8 10 — 4 31</4
1859 3.913,200 — 87 3/8 7 — — 89 </4
1860 3.100,200 —- 90*/2 7 22 91 ---
1861 2.541,300 1 7V8 7 4 17 805/g
1862 3.631,519 -— 595/8 5 35 —
1863 1.355,790 — 7 6*/8 2 32 1 43
1864 2.012,750 513/8 2 32 30 --

Итого . . . 86,948,059 1 СО
10ОЮ

346 3 47 133/4

8) Свита Тайнинскихъ розсыпей лежитъ въ дюрито- 
выхъ отрогахъ Газимурскихъ горъ, въ водоразделе между 
реками текущими на западъ въ Газимуръ и на востокъ 
въ Уровъ и Урюмканъ. Высшая цепь между Газимур- 
скими горами называется Соловухою; северный склонъ ея по- 
крытъ глинистымъ сланцемъ, обнажающимся по теченш  
Урова; западный склонъ понижается къ Газимуру и въ 
долине его одетъ пластами известняковъ и песчаниковъ- 
Дюритъ и дюритовый порфиръ составляютъ господствую
щую породу въ Тайнинской свите, постоянно сонут- 
ствуются железнякомъ, котораго месторож,дешя разсея- 
ны въ Соловушномъ хребте: въ пади Широкой и въ горТ 
между Быстрою и Тайною. Спутники золота: железнякъ, 
оруденТлый кварцъ, серный колчедалъ, свинцовыя охры. 
Повидимому дюритовый порфиръ сопровождалъ выходъ



жилъ железняка, золотоноснаго кварца и сЪрнаго кол
чедана, который находится прожилками въ кварц'Ь и про- 
питываетъ трещины дюрита. Горы, окружаюнця Тайнин
скую свиту, увйнчаны гребнями и подвергались сильнымъ 
переворотамъ. Розсыпи усеяны валунами.
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Ведомость о добычгЬ золота въ Тайнинской свитГ розсыпей.

Назван1е розсыпей. Годы. Промыто
песковъ. С

од
ер

ж
а-

 
Hie

 
въ 

10
0 

пу
да

хъ
. Шлпховаго

лота.
30-

3. д. п. ф. 3. д.

Вт. розсыпи по р. Иль- 1843 41,930 88'/в 4 1
дикану, впадающему въ 1844 291,200 — 394* — 12 41 —
Газимуръ съ пр. ст. въ 18 1845 103,200 — 9С/2 — 19 24 —
верстахъ отъ Газимур- 1846 379,900 — 73 — 29 72 •—
скаго завода. 1847 299,200 — 575/в — 18 68 —

Открыта въ 1842 году. 1848 240,800 — 453/в — 12 18 —
Въ 1864 году предостав 1849 138,700 — 60 s/e — 9 12 —

лена въ разработку част- 1850 не имеется св'ЬдГнш.
нымъ лицамъ. 1851 82,300 73 — 6 50 36

1852 по 1857 не д1>йствовалъ.
1858 1.330,000 — 73s/s 2 26 34 79
1859 1.757,500 — 73*/з 3 20 28 20* 1
1860 1.219,000 — 63S/8 2 4 27 12</4
1861 852,000 —. 533/s 1 9 36 88
1862 396,323 — 215/s — 9 31 —
1863 280,200 — 267/s — 8 19 —
1864 966,400 — 407/s 1 3 27 —

8.378,330 — 6 1 > 13 33 10 431.1
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Назваше розсыпей. Годы.
Промыто

Содерж. 
въ 100 и.

Шлиховаго
лота.

зо-

песковъ.
3. д. и. ф. 3. Д-

Въ россыпи по р. Тай- 
нй, впадающей въ Гази
муръ съ айвой стороны. 
Открыта въ 1842 году и 
закрыта въ 1864 году.

1855
1856
1857
1858
1859
1860 
1861 
1862 
1863

1.964.000
4.196.000
5.110.000  
4.057,900  
3.851,800
3.640.000 
3.971,500
3.879.000  
4 129 600

1

1
1

1

13/, 
587/8 
81'/„ 
27 V,
15
893/4

з  </„
461/,
497/

5
6 

11 
13 
11 
8 

10
4
5

8
28
10
2 ' 
24
33 
27
34 
23

33
40
12
90
29
92
58
65
83

ЗС)

48
843/8
833/4

1864 2.630,600 —
^  /я 
60 »/8 4 19 17 93*/а

Итого.

По р. Лупи, впадаю
щей въ Урюмканъ. От
крыта въ 1858 г.

1863
1864

7.430,400 — 811 / 2 82 33 42 5 1 5/н

592,200 
987,400

1

39У8 
90 /8 2

25
17

30
63 —

1 579,600 — 7 1 5/« 3 2 93 —

9) Свита Култуминскихъ розсыпей лежитъ въ отрогй 
Газимурскихъ горъ, изв'Ьстномъ подъ именемъ Начинскаго 
хребта по р'йчкамъ КултуагЬ и Еромаю. Склоны Начина 
покрыты глинистымъ сланцемъ, а въ долин’Ь Газимура 
известнякомъ.

ЕрОмайская розсыпь открыта въ 1839 г.; и въ ней 
заявлено 4 ,725 ,000  пудъ песковъ и золота 5 п. 15 ф. 
73 зол. 38 д. Пески среднимъ содержашемъ 4 2 7 8 Д- в 'ь 
100 пудовъ.

Култуминская розсыпь открыта въ 1842 г., и разра- 
ботывалась съ 1843 г. по 1863. Въ 1864 г. передана 
въ разработку частнымъ лицамъ.
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Годы.
Промыто пес- 

ковъ.

Содержат е вт 
вт> 100 irv.naxT. Шлиховаго золота.

3. Д- п. Ф- 3. Д.

1843 88,000 1 163/8 10 71
1844 314,000 1 8 3/з — 35 55 —

1845 306,150 1 22 — 39 32 —

1846 320,200 1 303/4 1 4 3 —

1847 269,000 1 56 1 4 36 24
1848 240,000 1 64 1 1 64 —

1849 187,500 1 911 /4 — 38 11 —

1850 2.362,000 1 66 10 15 - 26 — .

1851 1.158,000 1 367/s 4 24 — 45
1852 864,500 1 44*/« 3 12 51
1853 Промывка 30 ло т а не бы ла
1854 1.395,000 1 363/8 5 — 48 —

1855 788,500 1 123/* 2 12 88 68
1856 1.273,500 — 907/s 3 5 70 —

1857 781,500 1 15'/2 2 14 58 —

1858 1.403,390 1 153/4 4 10 42 21
1859 1.310,400 1 1 3 18 — 35
1860 1.320.000 — 511/* 1 33 49 21
1861 897,300 — 415/в 1 — 56 —

1862 611,500 — 60‘/т — 39 60 —

1863 442,500 — 52 '/а ---- 25 25 ----

Итого 16.333,440 1 16*/8 49 28 80 373/8

10) Свита Борзинскихъ розсыпей лежитъ по pp. Сред
ней и Нижней Борз!; между гранитными отрогами При-ар- 
гунскихъ горъ. Б^дны золотомъ и маловодны, почему 
весьма неспособны для промывки. Разработывалась Солко
конская розсыпь вблизи Средней Борзи. Въ 1869 г. пред
положены работы по р. Ильдикану, притоку Средней Бор
зи и по Каржих!; и Лонатихй, притокамъ Нижней Борзи.
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Ведомость о добыч'Ь золота въ Солкоконской розсыпи.

Годы.
Промыто пес
ковъ пудовъ.

Содержите въ 
100 пудохъ.

Шлиховаго золота.

3. д. п. Ф- 3. д.

1843 92,005 40 4
1844 246,900 — 737/8 — 19 77 —

1845 511,000 — 587/8 — 32 66 —

1846 600,400 — 4 6% — 30 27 —

1847 694,400 — 56 Ч2 1 2 61 —

1848 509,000 — 943/, 1 12 17 —

1849 264,500 — 83 »/4 — 24 — —

1850 859,500 1__ . 71ч/4 1 26 87 —

1851 1.537,000 ----- 615/8 2 22 62 —

1852 Г
1853 ' II р 0 м ы в к и 3 0
1854 Л 0 т а н е б м л 0.
1855
1856

.
1.993,000 — 645/8 3 19 77 —

1857 1.894,000 — 42 */2 2 7 38 81
1858 500,000 — 53 */8 — 28 84 —

1859 815,000 — 43*/* — 38 30 —

1860 589,300 — 53*/, — 34 4 —

1861 209,000 — 64 14 49 48

Итого. 11.764,005
[

56*/ 8 17 38 8 33

11. Свита Кудеинскихъ розсыпей по р. Куде'Ь и Боро
вой, принадлежащихъ къ систем^ Урова. Открыта 1859 г. 
Розсыпь состоитъ изъ обломковъ гранита Оенита и пор- 
фировиднаго гранита. Спутники золота: кварцъ, киноварь, 
серный колчеданъ и магнитный жел'Ьзнякъ.
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Годы.
Промыто
песковъ

Содержите во 
100 пудахъ. Шлиховаго золота.

3. Д- и. ф. 3. Д-

1860 975,200 1 85 */„ 4 32 51 24
1861 3.828,234 1 19 11 38 69 40
1862 4.169,875 1 35'/, 14 33 39 __
1863 5.552,750 — 90 13 22 84 2
1864 5.449,500 — 84'/, 12 20 13 723/,
1865 4.804,250 — 73'/, 9 23 76 72
1866 3.233,250 1 217/в 10 13 74 ---
1867 4.532,250 — 74*/, 9 6 65 72
1868 3.216,500 --- У 14 7 —

Итого. 35.959,809 1 28/8 96 9 11 903/4

12. Свита Лугичиканскихъ розсыпей лежитъ по р^ч- 
камъ Лугичикану, Лугичй и Бологогуч'Ь Урюмканской 
системы. Лугичиканская розсыпь открыта въ 1859 году. 
При открытии заявлено золота 14 п. 36 ф. 13 зол. 25 
дол. въ 7,526,040 пудахъ песковъ среднимъ содержатемъ 
во 100 пудахъ 73 доли. Разработывающшся промыселъ 
названъ Бологогучинскимъ. Въ 'немъ добыто:

Годы.
Промыто

Содержите во 
100 пудахъ. Шлиховаге золота.

песклвъ. 3. д. п. Ф- 3. д.

1867 705,286'/г — 643/в 1 9 21 61

1868 1.156,365 — 457/з 1 16 74 —

Итого. 1.861,651*/* — 52*/а 2 25 95 61

Урюмканская свита оказалась очень убогою золотомъ, 
почему не окупаетъ расходовъ, употребленныхъ на добы
чу золота.

Горн.  Жур.  Кн. I X  1869  г. 4
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13) Алгачинская свита Урумонгуйской системы. 1825 
года въ 5 7 2 в- отъ Алгачинскаго рудника открыто жиль
ное золото въ горе Гурбатъ-Ш ивир’Ь. Это открытие по
служило къ дальнейшему розысканш  золотоносныхъ м е
сторождении и розсыпей. Близъ Алгачинскаго рудника 
открыта по р. Тутхалтую небольшая розсыпь, разработы- 
вавшаяся три года.

Годы.
Промыто Содержаше во 

100 пудахъ. Получено шлихового золота.

песков I. 3. Д. п. ф - 3. Д-

1832 24,145 —. 93/4 24 72

1833 147,747 — 1Ы/2 — 1 77 53‘/г

1834 48,225 — 8V-» — — 41 74

220,117 — 103/4 — 2 48 7 */2

По р. Луговой: 
добыто золота 1 п. 1 ф. 47 з. 4 7 7 8, среднимъ содержа- 
шемъ во 100 пуд. 3 4 7 8 долей; промыто песковъ 1,098,674 
пуда.

Въ заключеше настоящей статьи представляемъ в е 
домость о количестве добытаго золота во всехъ розсы- 
пяхъ Нерчинскаго округа.
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ТТАЗТШИЕ РОЗСЫПЕЙ.
Промыто пес-

Содерж. 
въЮОн.

Добыто шлиховаго 
золота.

кахъ пудовъ. 3. Д- п. Ф- 3. д .

Шилкииской системы.

Бальлжинская ....................... 101.952,679 _ 83 229 22 52 з о ' / 4
273/„Куенгская....................... ... . 2.282,235 --- 46 2 38 56

По ключу IIp ieM H O M y. . . 59,380 --- 62*/, — 1 67 5'/о
По ключу Аксенову. . . . 123,000 --- 15я/, — 4 85 9
Каршская.............................. 222.531,784 1 26я/, 739 5 18 797/Р
Лунжанкинская................... 16.082,747 --- 74 31 36 14 51
Урюмская.............................. 35.446,531 1 66 153 9 21 833/,
Догинекая............................... 5.261,589 --- 90'/, 12 35 46 10
Жедтугинская.................... 46.850,916 1 38'/„ 170 18 13 31

430.590,861 — 92 '/8 1,340 11 87 З93/ 4

Аргунской системы.

Алгачинская ....................... 220.117 _ Ю3/, __ 2 48 7 '/„
Луговая.................................. 1.098,674 --- 347/ч 1 1 47 47*/w
Казаковская. ....................... 30.714,565 --- 90'/, 73 27 94 36'/,
Ключевая................................ 2.806,442 1 94 14 18 33 61
Шахтаминская................... 86.948,059 1 505/ч 346 3 47 433/,
Ильдиканская ....................... 8.378.330 --- 617/ч 13 33 1 0 433/,
Тайнинская........................... 37.430,400 --- 81'/„ 82 33 42 51г>/с
Лунинекая ........................... 1.579,600 --- 71s/« 3 2 93
Культуминская...................... 16.333,440 1 16'/ч 49 28 80 З73/а
| олкоконская ....................... 11.764,005 --- 56'/, 17 38 8 33
Кудеинекая ........................... 35.759,809 1 2 7/ r 96 6 — 903/,
Бологогучинская................... 1.861,651^2 52'/2 2 35 95 61

234.895,0921/3| 1 143/8 701 32 26 33

Итого во вейхъ розсыпяхъ. 665.386,953 — 2,041 4 17 723/4



Х1М1Я I МИНЕР АЛОИЯ.

КАТАРИЗМЪ ИЛИ ВЛ1ЯН1Е ХИМИЧЕСКИ-ЧИСТЫХЪ ПОВЕРХНОСТЕЙ.

Въ марте м есяц е нынешняго года, въ Англшскомъ 
Химическомъ обществе г. Томлинсонъ сделалъ сообще- 
nie о кат аризм п  или вл1янш химически-чистыхъ поверх
ностей *).

Томлинсонъ началъ свое ч т е т е  припомннатемъ сле- 
дующихъ наблюдений, произведенныхъ Эрстедомъ, Ш еп- 
бейномъ и Либихомъ.

Эрстедъ въ 1806 году **) описалъ следуюнцй опытъ: 
Растворъ углекислой щелочи процеживался въ не очень 
узкш стаканъ, и чрезъ воронку, которая едва касалась 
своимъ отверсЛемъ раствора, наливалась капля по капле 
разбавленная соляная кислота. Въ тотъ моменгъ, когда 
капли кислоты касались раствора щелочи, происходило

*) On Catharism, or the influence of chemically Clean Surfaces. By 
Charles Tom linson.

(The Journal of the Chemical Society. A pril, 1869.)
**) Gehlen’s Journal, p. 276.



слабое пи ш ете, но газъ отделялся на ст'Ьнкахъ сосуда 
на лиши соприкасашя двухъ яшдкостей. Можно также 
употреблять разбавленную с/Ьрпую, азотную или уксусную 
кислоту и растворъ углекислаго кал1я, натртя или аммо- 
т я ,  по такъ, чтобы кислота была метгЬе плотна, ч’Ьмъ рас
творъ щелочи; если кислота плотнее раствора щелочи, 
то ее наливаютъ внизъ и потомъ прибавляютъ капля по 
капле растворъ щелочи, пока объемы обгЬихъ жидкостей 
не будутъ приблизительно равны. Оба слоя не смешивают
ся между собою, что ясно видно если окрасить кислоту 
въ красный, а щелочной растворъ въ зеленый цвгЬтъ. 
Можно также отделить кислоту отъ щелочи слоемъ воды, 
причемъ или вовсе не происходить или очень мало за
метно шипешя при процеживанш кислоты на щелочь или 
щелочи на кислоту. Жидкости должно процеживать въ 
центръ сосуда; если воронка такъ наклонена, что капли 
падаютъ на стенки сосуда, то происходить сильное газо- 
отделеше.

При осторожномъ производстве опыта, за исключеш- 
емъ небольшаго шипешя вначале, вовсе не происхо
дить выделешя газа даже спустя несколько часовъ; но 
если въ сосудъ опустить какое-нибудь твердое тело, какъ 
платиновую проволоку, стекляную палочку, кусокъ сургу
ча, палецъ или даже самое маленькое твердое тело, то 
это тело нетолько мгновенно покрывается газомъ, но 
производить быстрое выделеше газа по всей его поверх
ности. Эрстедъ опускалъ въ сосудъ свой языкъ и, раз- 
сматривая его въ зеркало, заметилъ пузырьки газа на 
его поверхности; онъ также пробовалъ шампанское и за 
метилъ, что языкъ производить выделеше газа изъ ши- 
пучихъ винъ. Изъ этихъ опытовъ Эрстедъ вывелъ важ 
ное заключеше, что выделеше газа изъ раствора проис
ходить не иначе какъ отъ соприкосновешя съ твердымъ 
теломъ.
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Ж елая испытать, не сопровождается ли выд'Ьлете га
за возвыш етемъ температуры, Эрстедъ опускалъ въ со- 
судъ термометръ, причемъ замйтилъ, что вся погружен
ная часть его мгновенно покрывалась пузырьками газа; 
онъ не замйтилъ приэтомъ возвыш етя температуры. Ду
мая увеличить чувствительность термомотра посредством!, 
обвертыватя его серебряною проволокою, Эрстедъ заме
тила., что въ этомъ случай газъ выделялся несравненно 
обильнее, чемъ на одномъ термометре.; и въ этомъ слу
чае не происходило возвы ш етя температуры.

Эрстедъ сознается, что онъ не могъ объяснить связи 
между погружешемъ твердаго тела и выдйлетемъ газа 
изъ раствора, но онъ приводитъ M H o rie  примеры подоб- 
наго действ1я: въ сосуде, наполненномъ водою, подъ коло- 
коломъ воздушнаго насоса стенки покрываются пузырьками 
воздуха, равно какъ и погруженная въ нее платиновая 
проволока; если слабый винный спиртъ наливать въ ды
мящуюся азотную кислоту и поместить туда стекляную 
палочку, то газъ выделяется съ ея поверхности, а еще 
обильнее съ платиновой проволоки; если небольшое коли
чество слабой соляной кислоты Осторожно прибавить къ 
раствору сйрнистаго кал я, то почти не заметно выде.ле- 
ш я газа или запаха сернистаго водорода, но газъ быстро 
выделяется при погруженш платиновой проволоки.

Онъ далее замечаетъ, что всемъ известно в.тпяше 
твердыхъ телъ на кристаллизащю соляныхъ растворовъ 
и что вода, охлажденная ниже точки ея замерзашя, мгно
венно застываетъ если ее коснуться твердымъ теломъ. 
Благденъ заметилъ, что совершенно чистая вода трудно 
замерзаетъ, но если въ ней содержатся частицы, отнимаю
щая у нея прозрачность, то замерзаше происходитъ легко. 
Жидкости, оставленный бродить, не выде.тяютъ газа пока 
не станутъ мутными отъ твердыхъ частицъ, по удалеши 
которыхъ брож ете прекращается. Растворы содовыхъ по-
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рошковъ (углекислаго калш и лимонной кислоты) въ ши- 
рокомъ сосуде даютъ мало газа, пока * они не взболтаны 
твердымъ тгЬломъ; безъ помешивашя эти растворы, про- 
стоявъ более сутокъ, даютъ сильное п и ш ете  при полива
хни ихъ на полотняную цедилку.

Шенбейнъ въ 1837 году опубликовалъ *) несколько 
подобныхъ фактовъ. Онъ замечаетъ, что на образоваше 
газа или пара въ жидкости имеютъ в.яняте некоторый 
физичесшя обстоятельства, которыя могутъ даже произво
дить разлож ете; напримеръ при погружеши твердаго те
ла въ растворъ азотистой кислоты или въ азотную кисло
ту, содержащую азотистую кислоту. Если такую кислоту 
покрыть слоемъ воды и опустить платиновую проволоку 
до места соприкосновешя двухъ жидкостей, то происхо
дить быстрое выделеше азотной окиси. Газъ также силь
но выделяется при погружеши меди, латуни, железа или 
серебряной проволоки въ растворъ 1 части азотной ки
слоты въ 10 частяхъ воды. Выделеше газа нельзя припи
сывать химическому действно, такъ какъ въ этомъ слу
чае замечается не возвышеше, но слабое понижеше тем
пературы. Кроме того, кусокъ сосноваго дерева выделяетъ 
газъ почти такъ же сильно, какъ латунная проволока; но 
дерево не производить дейштая, если изъ него предвари
тельно выделенъ воздухъ посредствомъ кипячешя. Объяс- 
неше этихъ явленш, говорить Шенбейнъ, весьма важно 
какъ для физики, такъ и для химш. Повидимому, твердыя 
тела действуютъ воздухомъ, въ которомъ распространяют
ся газы, и потому они не производить дейсттая когда ли
шены воздуха.

Въ 1839 году Либихъ, описывая анализъ минераль- 
ныхъ водъ **), замечаетъ некоторый явлешя выделешя

*) Pogg. Annalen, XL, 382.
Aun. Ch. Pliarm. X X X , 13.



газовъ изъ раствора отъ прикосновешя твердыхъ те.тъ; 
сахаръ, при погруженш его въ воду, содержащую много 
газовъ, производитъ сильное ш ипеше; если глиняную бутыл
ку съ минеральной водой сильно трясти, то выделяется 
такъ много газа, что пробка можетъ вылететь; если от- 
всрст1е сосуда, содержащаго шипучее вино, закрыть быст- 
рымъ ударомъ ладони, то на поверхности вина показы
вается пена. Во всехъ этихъ случаяхъ воздухъ играетъ 
важную роль; въ порахъ сахара— воздухъ, въ глиняныхъ 
сосудахъ — воздухъ смешивается съ водою, въ вино — 
сильнымъ ударомъ руки вгоняется воздухъ. Если принять 
въ разсчетъ относительную растворимость воздуха и угле
кислоты, то окажется, что на каждый кубичесшй дюймъ 
воздуха, вогнаннаго въ воду, изъ нея выделится 20 куби- 
ческихъ дюймовъ углекислоты.

К ъ подобнымъ же явлешямъ должно отнести выделе- 
nie паровъ изъ кипящихъ жидкостей и кристаллизацш  со- 
ляныхъ растворовъ. На шотландскихъ винокуренныхъ за- 
водахъ иногда бросаютъ въ перегонный кубъ кусокъ мыла 
для спокойнаго вы делетя  пара; на сахарныхъ заводахъ 
для равномернаго кипеш я растворовъ кладутъ въ нихъ 
кусокъ масла или парафина. Въ лаборатор1яхъ при пере- 
гонкахъ кладутъ въ реторту твсрдыя угловатыя вещества, 
какъ-то куски металла или стекла, предполагая что остро- 
конеч1я облегчаютъ образоваше паровъ и предохраняютъ 
отъ порывистаго кипеш я. При кристаллизованы въ боль- 
шомъ виде помйщаютъ въ сосуды нитки или твердый 
тйла для более легкаго образоватня кристалловъ.

При выделенш газовъ, паровъ или солей изъ жидко
стей M H orie писатели предполагаютъ вл!яше таинственной 
функщи воздуха; такъ Леграмъ *), много занимавгшйся
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явлетями кип'Ьтпя, замечаетъ, согласно съ сд'Ьланнымъ, 
50 л'Ьтъ ранее, иаблюдешемъ Делюка, что коль скоро 
жидкость, напримгЬръ вода, теряетъ весь содержавшшся 
въ ней воздухъ, то кипФлпе становится труднымъ и неира- 
вильнымъ. Легранъ, говоря онъ употреблеши платины для 
равном'Ьрнаго киггЬтя, замечаетъ, что ее не сл'Ьдуетъ 
употреблять по ея неизменяемости; такъ какъ скоро отъ 
нея выдгЬлится принесенный ею воздухъ, то начинается 
неравномерное кипЬте. Онъ предлагаетъ, вместо пла
тины, употреблять металлы, легко разлагаюнце воду: же
лезо и преимущественно цннкъ.

Некоторые ученые объясняютъ эти явлешя молеку- 
лярнымъ состояшемъ сосудовъ, содержащихъ растворы га
зовъ и солей или кипящщ жидкости. Мысль эта перво
начально высказана Гей-Люссакомъ въ 1817 году *) въ 
статье объ измененш точки киШиня жидкостей, подъ по- 
стояннымъ давлешемъ, въ сосудахъ, сделанныхъ изъ раз- 
личныхъ матер1аловъ. По м ненш  Гей-Люссака точка ки- 
пеш я зависитъ отъ матер1ала сосуда, а при одномъ и 
томъ же матер1але отъ состояшя его поверхности, отъ 
степени гладкости ея и способности проводить теплоту; 
сцеплеше между частицами жидкости, степень ея при- 
липашя къ стенкамъ сосуда также обнаруяшваютъ влгя- 
nie на точку ея кипешя. Въ 1819 году **) онъ объяснялъ 
подобнымъ образомъ пересыщенные растворы сернокислаго 
натргя матер1аломъ сосудовъ, степенью ихъ полировки, 
способностью проводить тепло, вл1яшемъ электричества и 
особеннымъ расположешемъ частицъ соли, при которомъ 
оне более или Meirfce противудействуютъ измененпо ихъ 
состояшя.

*) Ann. Chim. Phys. VJ1, 307.
*Mf) Тамъ же, XI, 296.



Левель, гтосвятивппй 8 или 9 лгЬтъ старательному изу
ченью вопроса о пресыщенныхъ соляныхъ растворахъ, пу
бликовал ъ свои изсл’Ьдовашя въ 6 мемуарахъ, *) въ ко- 
торыхъ онъ объясняетъ пересыщеше и друпя аномалш 
Teopieft молекулярныхъ изм'Ьненш какъ самыхъ раство- 
ровъ, такъ и ст’Ьнокъ сосудовъ. Вотъ нисколько выдер- 
жекъ изъ его мемуаровъ.

«Я думаю, что при низкихъ температурахъ внутрен
няя поверхность трубокъ и сосудовъ снова получаетъ 
акт ивную  или динамическую  способность къ возбужде- 
нго кристаллизацш, отнятую у нея нагрЪвашемъ».

Образоваше кристалловъ Левель объясняетъ «однимъ 
изъ таинственныхъ дМ ствш  соприкосновешя, называемыхъ 
кат алит ическим и , которымъ наука не дала еще удов- 
летворительнаго объяснешя.

По мненно г. Томлинсона и въ настоящее время вы- 
ражеш я: м олекулярное изм гш енк , м олекулярная сила , 
молекулярност ь  и пр. употребляются при описанш фи
зик о-химическихъ явленш совершенно произвольно и не
основательно, не подвигая впередъ нашихъ знанш по этому 
предмету; поэтому замена слова м олекулярны й  простыми 
объяснешемъ явленш должна принести действительную 
пользу науке. Описачныя выше явлешя — Эрстедъ вовсе 
не разъясияетъ,— Ш енбейнъ объясняетъ отчасти действь 
емъ воздуха,— Либихч> предполагаетъ въ замеченныхъ имъ 
явленгяхъ вытеснеше углекислоты воздухомъ, безъ экспе- 
рименталъныхъ доказательствъ, — Гей-Люссакъ де.шетъ 
несколько предположешй, отъ него Левель и друпе за
имствовали идею о «молекулярном7, из м п,нет и , а отъ 
Берцел1уса католическое dumcmeie. Взаменъ всехъ этихъ 
мало выразительпыхъ назвашй, г. Томлинсонъ предлагаетъ
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новое: кат ари лопанное состоите (catharized condition) 
отъ греческаго слова, хаваро; — чистый.

Когда какое-нибудь тйло выдйляетъ газъ или соль или 
пары изъ жидкости, то это происходитъ отъ того, что 
газъ, соль или пары обнаруживаютъ больше притяж ете къ 
поверхности тела, чймъ къ жидкости. Если ate это тйло бу- 
детъ химически-чисто, т. е катаризовано, то между притя- 
жешемъ газа къ поверхности тйла и къ жидкости не обра
зуется заметной разности и газъ останется въ растворе; въ 
этомъ случае весь растворъ какъ целое притягивается ка- 
таризованною поверхностью те.ла. Вещества, находивнпяся 
въ соприкосновенш съвоздухомъ или-продуктами ды хатя и 
горешя, также какъ и те, которые держали въ рукахъ или 
вытирали тканью, удерживаютъ на своей поверхности жир
ную оболочку, которая уменынаетъ привяж ете между теломъ 
и жидкостью, тогда какъ притяжеше между теломъ и га- 
зомъ остается прежнее; газъ, соль или пары вполне при
тягиваются жирной оболочкой, и это привяж ете такъ 
сильно, что въ некоторыхъ случаяхъ производитъ хими
ческое разложеше, напримеръ при прикосновенш масля 
нистой или жирной поверхности съ хлористымъ азотомъ. 
Комнатная пыль, постоянно плавающая въ воздухе, со- 
держитъ жирныя нечистоты или органичесшя вещества 
и потому она производитъ выделеше газовъ и пр., но она 
перестаетъ такъ действовать, если ее промыть растворомъ 
йдкаго кали, прополоскать водою и высушить безъ воз
духа.

По м ненш  Г. Томлинсона катаризмъ обобщаетъ и 
объясняетъ вышеприведенные факты. Когда Либихъ взбал- 
тываетъ бутылку съ налитою до половины минеральною 
водою, газъ выделяется отъ соприкосновешя жидкости 
съ нечистыми стенками сосуда; когда онъ ударяетъ 
рукою по отверстпо стакана, содержащаго шипучее вино, 
онъ нетолько осаждаетъ въ него нечистую комнатную



пыль изъ воздуха, но приводить вино въ соприкосиовеше 
съ нечистыми стЬнками сосуда. Если содовую воду осто
рожно наливать въ катаризованный сосудъ, то ни одинъ 
пузырекъ газа не нристаегь къ сгЬнкамъ. Если наливать 
подъ колоколомъ воздушнаго насоса воду въ чистый (ка
таризованный) сосудъ, содержаний также чистую стекля- 
ную палочку или проволоку, и потомъ выкачивать воздухъ, 
то не показывается пузырьковъ воздуха ни на ст'Ьикахъ 
сосуда, ни на палочке, ни на проволоке. Ш енбейнъ на
ходить, что кусокъ сосноваго дерева, после долгаго ки- 
пячешя, не способенъ выделять газы изъ растворовъ; это 
происходить не оттого, чтобы при кипяченш вытеснялся 
воздухъ изъ дерева, а потому, что оно переходить въ ка- 
таризованное состояше. Не будетъ ошибкой предполагать, 
что воздухъ им^етъ вл1яше на выделеше изъ жидкости 
газовъ, солей или паровъ, но онъ действуетъ посред- 
ствомъ плавающей въ немъ нечистоты или пыли. Такимъ 
яге образомъ объясняется, замеченный Левелемъ и дру
гими фактъ, что пересыщенные растворы могутъ долго 
сохраняться безъ кристаллизацш въ узкогорлыхъ сосу- 
дахъ и темъ дольше, чемъ уже горло, такъ что если 
горло вытянуто въ капиллярную трубку, то растворъ со
храняется точно также какъ въ совершенно закрытомъ 
сосуде. Г. Томлинсонъ заметилъ, что въ высшей степени 
пересыщенный растворъ въ широкогорломъ сосуде можетъ 
быть откупоренъ и оставаться долго безъ кристаллизо- 
ваш я въ саду или въ поле, где воздухъ не содержитъ 
обыкновенной комнатной пыли, а когда происходило кри
ста ллизов a Hie, то замечалась какая-нибудь нечистота, на- 
примЬръ мушка, При объяснено! различныхъ аномалш 
въ кристаллизацш посредствомъ катаризма, нетъ  надоб
ности прибегать къ выражешямъ: «непонятное действ!е 
воздуха», «изменеше молекулярнаго состояшя стйнокъ
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сосуда», «молекулярное изм^нете, происходящее въ рас
творе» и пр.

Прежше наблюдатели приписывали пересыщеннымъ со- 
лянымъ растворамъ чувствительность къ холоду; по ихъ за- 
мечашямъ въ летш е месяцы не происходитъ выделешя со
ли, которое является при первомъ осеннемъ холоде. По Ле- 
велю, пересыщенный растворъ обыкновеннаго сернокислаго 
кал1я съ 10 паями воды не изменяется, пока температура 
около 60° ф., при низшей же температуре происходитъ 
молекулярное изменеше и образуется более растворимая 
соль съ 10 паями воды; по этому объясненно пересыщеше 
раствора представляетъ только кажущееся явлеше, а въ 
сущности пересыщенный растворъ представляетъ обыкно
венный насыщенный растворъ, но только более раство
римой соли съ 7 паями воды. Между темъ, г. Томлин- 
сонъ охлаждалъ до 10° ф. въ продолжеше несколькихъ 
часовъ сильно пересыщенный растворъ сернокислаго натр1я 
(5 частей соли на одну часть воды) въ катаризованныхъ 
трубкахъ, а выделешя соли не происходило. Подобный же 
наблюдешя были сделаны надъ насыщенными растворами 
и другихъ солей, какъ то: уксуснокислый натрш. винно
кислый калш-натрш, мышьковокислый натрш, кал1евые 
квасцы и пр., которые охлаждались почти до 0° ф., не 
обнаруживая и следовъ кристаллизацш. Некоторые наблю
датели утверждаютъ, что насыщенный пр нагреванш рас
творъ кал1евыхъ квасцовъ осаждаетъ въ большомъ коли
честве кристаллы при охлажденш въ закрытомъ сосуде. 
Такое явлеше действительно происходитъ въ химичес- 
комъ нечистомъ сосуде; но если крепшй растворъ квасцовъ 
(З1/ 2 части соли на 1 часть воды) кипятить въ химически- 
чистомъ сосуде, потомъ процедить въ такую же склянку 
и въ горло ея вставить кусокъ хлопчатой бумаги, то рас
творъ не выделяетъ кристалловъ нетолько по охлажде- 
нш до температуры воздуха, но и въ охладительной сме
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си льда и воды, несмотря на то, что онъ содержать ко
личество соли, въ 60 разъ превышающее соответствую
щее этой температур^.

До сихъ норъ не было известно, что внутренняя по
верхность химически-нечистыхъ сосудовъ действуете какъ 
ядро для образован in кристалловъ, на растворы, охлаж
даемые въ этихъ сосудахъ. Левель упоминаете о стран
ны хъ явлешяхъ, что при низкихъ температурахъ стенки 
склянокъ воспринимаютъ активное состояше, отнятое у 
нихъ посредствомъ нагреваш я, и что стекляныя палочки 
и друия твердыя тела, приведенныя въ неактивное состоя" 
nie посредствомъ нагреваш я, или долгаго погружешя въ 
воду, или охлаждешя, или высушивашя безъ свободнаго 
доступа воздуха, становятся активными оставаясь на воз
духе; онъ полагаетъ, что въ этихъ случаяхъ воздухъ дей
ствуете особымъ, своимъ, таинственнымъ свойствомъ. Все 
эти аномалш исчезаютъ при употребленш химически-чис- 
тыхъ склянокъ и тщательно процеживаемыхъ растворовъ. 
Пересыщеше растворовъ въ большинстве случаевъ про
исходить не вследсгт е  образоватя более растворимой соли, 
но отъ отсутствия ядра, расиолагающаго къ кристаллизацш.

По мшЬшю г. Томлинсона, мы должны изменить на
ши взгляды на в.йяше низкой температуры при кристал
лизацш. Известно, напримеръ, что квасцы, которыхъ 3,9 
частей растворяются во 100 частяхъ воды при 32° Ф. и 
357,58 частей въ томъ же количестве воды при 212° Ф., 
даютъ растворъ, содержащий соли, свыше чймъ на 60 ча
стей более сравнительно съ количествомъ соли, раство
ряющейся при 32е Ф. и такой растворъ можете быть 
охлажденъ ниже 32° Ф. безъ выделешя соли; состоите та
кого раствора не представляетъ неустойчиваго равн оветя , 
которое трудно поддерживать, потому что сосудъ съ та- 
кимъ растворомъ, содержаний наполовину его объема воз
духа, можно сильно взбалтывать, или погружать въ охла-
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дителытую см^сь и вообще сохранять долгое время безъ 
изменешя при различныхъ колебашяхъ температуры. До 
сихъ поръ, не предполагалось, чтобы сильно насыщенные 
растворы могли противустоять действию низкой темпера
туры. Со временъ Левеля, изслйдоватя по этому предме
ту были главнейше направлены на опредСлеше действи
тельной роли ядра при кристаллизации, производили опы
ты съ сотнями твердыхъ тйлъ, въ надежде, что хотя н е
который изъ нихъ приведутъ къ разъясненш  явлены. 
Опыты г. Томлинсона въ этомъ направлены, произведен
ные, въ теч ете  долгаго времени, съ величайшимъ уваже- 
тем ъ  къ авторитету Левеля и другихъ, привели къ весьма 
противоречащимъ выводамъ. Постепенно, г. Томлинсону 
выяснилось, что незначительное различ1е въ силе притя- 
жешя между твердымъ теломъ (ядромъ), раствореннымъ 
и растворяющимъ веществами достаточно для объяснетя 
явлены.

ОТЧЕТЪ О ЗАНЯПЯХЪ ТИФЛИССКОЙ ГОРНОЙ У1АБ0РАТ0Р1И ВЪ
1867 И 1868 ГОДУ.

Количественныхъ анализовъ было произведено 14, ка
чественных ъ 1, пробъ сухимъ и мокрымъ путемъ 38.

Количественному анализу были подвергнуты:
1. Лигнитъ изъ Шушинскаго уезда Бакинской губер- 

нш близъ дер. Аруклу и Хруидукъ къ местности, назы
ваемой Аруклу-Дагъ.

( Продолжете въ слтд. Л?.)

НО 3,20

1 7 ,0 8

5 6 ,7 2
Летучихъ вещ ествъ. .
У гля.....................................



Золы.............................................. 21,79
FeS2 ...........................................  1,21

100,оо

2. Вулканическая грязь, выброшенная изъ кратера при 
случившемся въ Кабристонскомъ участк'Ь Шемахинскаго 
уЬзда 30 ш ля 1867 г. изверженш грязнаго вулкана Пил- 
пики. Образцы эти доставлены Горнымъ Инженеромъ Ло- 
рисъ-Меликовымъ.
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Н О ..................................................  2,90
Летучихъ вещ ествъ . . . 29,оэ
Горючихъ веществъ. . . 4,70
Si03 ...........................................  35,18
Са0С02 ........................................... 12,оо
Fe2 0 Д ............................................ 7,84
AloOg.................................................  7,48
S .......................................................  сл'Ьды

99,19

При нагр'Ьванш въ реторт^ этой грязи, летуч1я ве
щества сгущаются въ горное масло двухъ видовъ, сначала 
переходитъ безцв4тное, а зат4мъ при повышенш темпе
ратуры бурое.

3. Лигнитъ, доставленный изъ Сухумскаго Воеинаго 
Отдела въ 12 верстахъ отъ г. Сухума.

Н О ...........................................  14,50
Летучихъ веществъ . . . 37 ,80
У гля............................................ 46,ю
Золы............................................ 1,60

100,оо

4. Ж елезная руда изъ окрестностей Ведено (заготов
ленная Шамилемъ).
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Н О .......................................... 3,27
Горючихъ веществъ. 9,14
S 1 0 ,.......................................... 27,10
F e .............................. \  . 42,73
АГО............................................ 15,04
С и .......................................... 1,26
Мп,04 .................................... 0,87
СаОСО.,.................................... слГды

\

98,41

5) Образцы породы, доставленные Горнымъ Инжене- 
ромъ Поручикомъ Кольчевскимъ изъ Дагестанской обла
сти съ подошвы горы Гадымъ-Башъ.

Летучихъ веществъ . . .  8.0
Горючихъ веществъ. . .  3,6
т 3 . . . ........................  26,8
А1203—|—F е20я . . . . .  27,7
СаОСО,....................................  31,8
С и ..........................................  0,76
NiOS 0 3  незнач. кол.

99,26

Пр вторичному анализу отборныхъ кусковъ этой породы 
въ ней найдено 5,21% NiOSO...

Порода эта представляетъ сланцеватый видъ, проник
нута тонкими прослойками лигнита и покрыта незначи- 
тельнымъ налетомъ мйднаго окисла и никкелеваго купороса.

6. Лигнитъ, доставленный Горнымъ Инженеромъ Ка- 
питаномъ Гилевымъ изъ Кубанской области.

1 1 0 ......................................., 13,20
Летучихъ веществъ . . . 4 2 , з о

Гори. Жури.  Кн. I X .  I8 60 .  5



У гля........................................... 41,80
Золы...........................................  2,70

100,оо

Известнякъ, доставленный Полковникомъ Герсевано- 
вымъ.
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А120з нерастворимаго въ НП • 2,4
Si03 нерастворимаго въ ЫС1 . 18,3
А1203 растворимаго въ 11(1 . 2,5
Si03 растворимаго въ Ш 1 . 4,о
Са0С02 ..................................... 72,1
1 1 0 ........................................... • 1,1
1;<',0 , .................................................... 0,2

100,6

9. Растительная земля изъ Караясской степи, достав
ленная г. Ильяшевичемъ.

№ 1.

Влажности .................................. 2,40
Органическихъ веществъ . 7,50
Fe.,Os ..................................... 10,40
ГаОСО, ...............................  . . 12,59
('aOSO....................... • . . . 0,91
S i(P ............................................ . 49,70
I Цел о ч е й ............................... 0,04
АЦО............................................. . 15,80

99,34

9. То же:
№ 2 .

Влажности.....................................  2,оо
Органическихъ веществъ . . 5,зо

\



Fe203   18,oo
CaOOO,................................................ 10,зо »
CaOSOg.................................................. 0,23
Si03 . ' ................................................46,40
АЦ03 ................................................16,90

1 99,13

10. Известнякъ, доставленный г. Палибинымъ съ Не- 
берджаевскаго перевала Кубанской области.

№ 1.

Si03 растворимаго въ НС1 . . 3,7
Si03 нерастворимаго въ SIC1 . 30,1
А1203 растворимаго въ Н О . . 2,1
А1203 нерастворимаго въ НО . 4,1
Fea03 ....................................  1,5
СаОСО, . . . . . . . .  57,8

99,з

11. То же:
№  2 .

Si03 растворимаго въ НО . . 4,1
Si03 нерастворимаго въ НО . 40,1
А1203 растворимаго въ Н О . . 2,4
А1203 нерастворимаго въ НО . 3,о
Fc20 3 ........................................................  0,7
С а О С О , ..................................................   4 9 ,5

99,9
12. То же:

№ 3.

S i03 . . . . . . . . .  10,5
А1а0я ............................................5,8

— 395 —



Fe,,03 .................................................  0,7
C aO C O j,................................................ 72,8
M gO C O ,...................................................9,2

—_ _ .
99.0

t
13. To ж е:

№ 4. '

Si03 .................................  40,8
Ala0 , ..........................................................5,2
Fea03 ................................... 1,9
C a O C O ,.................................................51,1
Mg0(’02 .................................. 0,5

99,5

14. To же:

№ 5.

Si03 .......................................................39,7
Al2()3 ......................................................... 5,2
Fe20 3 ..........................................   2,6
C a0(02 ................................................ 51,6

99.1

Качественному анализу была подвергнута:
1. Минеральная вода изъ Терской области съ р. Нетхой.

HS flaCl MgCl Са1'

Реакщ я ея щелочная, удельный вГсъ 1,024 

Пробами были подвергнуты:

1. СЪра изъ Черкатскаго м'Ьсторождешя въ Дагеста
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н!з, доставленная Горнымъ Инженеромъ поручикомъ Коль- 
чевскимъ:

a) Первый сортъ изъ штолъпы, полученный при сор
тировка, содержитъ 86,7°/,, сйры.

b) Второй сортъ ИЗЪ Ш 'ГОЛЬНЫ 44,5(’/о с!зры.
c) Второй сортъ изъ д1агональнаго штрека 42,з!’/ 0 сйры.
(I) Третий сортъ изъ д1агональнаго штрека 17,8"/,, сЛзры-
2. Квасцовый камень изъ мгЬсторожденгя, открытаго 

чиновникомъ Аванъ-Юзбашевымъ въ Нахичеванскомъ yfe- 
д'Ь на казенной землй близъ дер. Джуга въ Дарудаг'Ь- 
Содержитъ 5 9 ,4 4 ° /0 квасцовъ.

3. МДцная руда изъ Елисуйскаго ущелья Закаталь- 
скаго округа. Содержитъ въ пудй 6 фунт. 40 зол. м^ди-

4. Мйдная руда, открытая при дер. Килитъ на м'Ьс- 
т£ Сегюмъ-Зугъ въ Ордубатскомъ у’Ьзд’Ь, доставлена Джа- 
лиломъ Машади-Курбанъ-Али-Оглы. Содержитъ въ пуд'Ь 
33/ 4 фунт. м'Ьди.

5. Свинцовый блескъ, изъ Мингринскаго участка Ор- 
дубатскаго уЬзда, при дер. Пурхудъ. Содержитъ въ пуд'й 
3V2 Ф- свинца и 1 ‘/ 2 зол. серебра.

6. Медный колчеданъ, изъ Телавскаго у'Ьзда. Содер
житъ въ пуд1з 4 V2 фунт. мЗзди.

7. М едная руда, изъ Ордубатскаго у'Ьзда при сел. 
Халачъ. Содержитъ въ пудЬ 4 фунт. мЬди.

8. Образцы, доставленные губернскимъ секретаремъ 
Богдасаровымъ изъ Даралагезскаго участка Нахичеван- 
скаго уЬзда и принятые имъ за квасцовый камень, по 
пробЬ оказались бЬлой глиной.

9. МЬдная руда, доставленная рудопромышленниками 
Альвердскаго и Шамблугскаго заводовъ Бахчаловымъ, Туч- 
ковымъ и Кирьяковымъ. Содержитъ въ пудЬ 1 фунт. м'Ьди.

10. МЬдная руда, доставленная Кирьяковымъ и По- 
ланчевымъ. Содержитъ въ пудЬ 3 фунт. мЬди.
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11. М едная руда, изъ мТсторождешя, открытаго Усей- 
номъ-Оржахъ Кули-Оглы въ Шамшадильскомъ участкТ на 
горТ Карадагъ, близь родника Дамбулагъ. Содержитъ въ 
въ пудТ 1 V.j ф. м'Ьди.

12. МТдная руда, открытая въ Казахскомъ участк!; 
Тифлисской губернш въ местности, называемой по татар
ски Армутлу, а по-армянски Танзутъ. Содержитъ въ пудТ 
3 ф. 30 зол. мТди.

13. Мйдная руда, доставленная иностранцами Гезе 
и Гаакомъ изъ Елисаветопольскаго уйзда и участка со 
склона горы Башкентъ. Содержитъ въ пудТ 3:i/ 4 Ф- м'Ьди.

14. МТдная руда изъ мйсторождешя, открытаго Ш а- 
хамлинскимъ жителемъ Осипомъ Костановымъ въ Тиф
лисской губернш, Лоршскомъ приставств!), въ горТ Каша- 
каръ. Содержитъ въ пудТ 90 зол. мТди.

15. Мйдная руда, изъ тунележащаго рудника, откры
таго прусскимъ подданнымъ Вальтеромъ Симонсомъ въ Ели- 
саветопольскомъ участкТ, на правой сторон!’, р. Шамхоръ. 
Содержитъ въ пудТ 3 ф. 45 зол. мТди.

16. Свинцовый блескъ, изъ мТсторождешя, открытаго 
въ 50 вер. отъ укр. Нальчикъ Терской области и въ 10 
вер. отъ татарскаго сел. Саватлы, въ горахъ подъ назва- 
шемъ Мужъ. Содержитъ въ пудТ 21 ф. 70 зол. свинца 
и ‘/ 4 зол. серебра.

17. Селитра, изъ м'Ьсторождешя, открытаго прусскимъ 
подданнымъ Вальтеромъ Ботмаромъ близь дер. Тотарлы 
въ Шамшадильскомъ участкТ. Содержитъ 5,в°/0 селитры.

18. Свинцовый блескъ, доставленный полковникомъ 
княземъ Ращевымъ изъ Тюнетскаго округа. Содержитъ въ 
пудТ 13V, ф. свинца и 11 / 4 зол. серебра.

19. Свинцовый блескъ, изъ мТсторождетя, открытаго 
въ ТПушинскомъ уйздТ на лТвомъ берегу р. Хачинской 
на Западъ отъ сел. Балагая. Содержитъ въ пудТ 10 ф. 
свинца и 14 зол серебра.



20. Горная порода, сопровождающая самородную мЬдь 
п покрытая мЬдными окислами изъ Ордубатскаго уЬзда 
при дер. СевакарЬ на мЬстЬ, называемомъ Зореръ. Со- 
держитъ въ пудЬ 18 зол. мЬди.

21. Образцы, доставленные изъ Кубанской области 
близь станицы Исправной, по проб!; оказались глииистымъ 
сланцемъ, проникнутимъ сЬрнымъ колчеданомъ и покры 
тымъ налетомъ желЬзнаго купороса и квасцовъ.

22. МЬдная руда изъ Абулмуки Тифлисской губернш 
Борчалцнскаго участка. Содержитъ въ пуд!; 2 ф. м'Ьди.

23. МЬдная руда изъ Джраюры Тифлисской губернш 
Борчалинскаго участка. Содержитъ въ иуд!; 6 '/ 2 Ф- м’Ьди; 
содержите это нельзя принять за вЬрное, потому что об
разцы этой руды были доставлены отборные, взятые же 
мною лично изъ мЬсторождешя по правиламъ уменынетя 
содержали только ‘/ 2 Ф- мЬди въ пудЬ.

24. Свинцовый блескъ изъ Мухахскаго ущелья Зака- 
тальскаго округа. Содержитъ въ пудЬ 6 ‘/ 2 ф. свинца и 
V4 зол. серебра.

25. Самородная сЬра изъ Нахичеванскаго уЬзда близь 
сел. Беченагъ доставленная г. Шанъ-Гиреемъ. Содержитъ 
въ пудЬ 2 4 7 4 ф. сЬры.

26. Марганцовая руда, доставленная горнымъ инже- 
неромъ капитаномъ Гилевымъ изъ Кубанской области. Со
держитъ въ пуд!; 21 ф. марганцу.

27. МЬдная руда изъ БЬлоканскаго ущелья Закаталь- 
скаго округа. Содержитъ въ пудЬ 2 ф. мЬди.

28. Квасцовый камень, доставленный Машедъ-Тага- 
Султаномъ изъ Нахичеванскаго уЬзда Эриванской губер
нш изъ мЬстности Дару-Дагъ. Содержитъ за 52,2°/0 квас
цовъ.

29. СЬрный колчеданъ съ мЬднымъ колчеданомъ и 
свинцовымъ блескомъ. Содержитъ въ пудЬ 12 зол. мЬди.
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доставленъ Кеворкомъ Мал1евымъ изъ Самурскаго округа 
близь сел. Хинавъ въ ЦунгЬ.

30. Образцы горной породы, содержание серный кол- 
чаданъ со следами мЬднаго, при нихъ -два маленькихъ 
образца самородной м'Ьди. Доставлены полковникомъ Jla- 
заревымъ изъ окрестностей Сицимаданскаго завода, по 
ручью паз. Замаилы.

31. Образцы свинца и свинцовано блеска, доставлены 
Карапетомъ Теръ-Аствацатуровымъ и Микиртычь-Газ1е- 
вымъ изъ Самурскаго округа близь сел. Крушъ, около го
ры Кюиарта-Дагъ. Свинецъ содержитъ въ пуд!; 3 1 /4 зол. 
серебра. Свинцовый блескъ содержитъ въ пуд!; 20 ф- 
свинца и I 1/;, кол. серебра.

32. МЬдный колчаданъ, содержаний въ пуд!; 2 фун
та м’Ьди доставленъ полковникомъ Литевскимъ изъ мгЬсто- 
рождешя, заявленнаго Елефтеровымъ изъ Делижанскаго 
ущелья въ 2 вер. отъ станщи Делижанъ.

33. М'Ьдная руда, содержащая въ пуд^ 3 1 / 4 Ф- м'Ьди 
доставлена головою Ковардскаго завода Харламомъ Кун- 
дуровымъ изъ Зангезурскаго участка близь сел. Иговады 
Эриванской губерши.

34. Медный колчеданъ, содержаний въ пуд!; 4 3/ 4 ф. 
м'Ьди, доставленной полковникомъ Келбалай Ханомъ На- 
хичеванскимъ изъ Пахичеванскаго у’Ьзда близъ сел. Па
рато Эриванской губернии.

35. МЬдная руда, содержащая въ пуд!; 19 зол. м’Ьди 
доставлена Анастаслемъ Бахчаловымъ съ горы Глокъ 
Дагъ въ 15 верстахъ отъ Делижана.

36. Пиролюзитъ съ прим’Ъсью 16,11°/, Si<). содержитъ
56,5 Мп. Образцы доставлены грекомъ Харитопуло изъ 
Тифлисскаго у’Ьзда близь Б ’Ьлаго ключа изъ деревни Сам- 
гереты.

37. Образцы м'Ьдныхъ рудъ. № 1 содержитъ въ пудгЬ 
31 зол. м'Ьди, № 3 */2 Ф- м'Ьди. Доставлены грекомъ Кома-

/



ловымъ изъ Калахскаго участка Тифлисской губернш 
№ 1 близь деревни Чомбаранъ по р. Теръ-Чай, № 2 изъ 
местности называемой Керакоя.

38. Серный колчеданъ съ небольшою примесыо м4д- 
наго, содержитъ въ пуде 27 зол. меди. Образцы доставле
ны Гаджи Кпрапетомъ и Дарбедар1анцемъ съ горы Бугда- 
чи въ Шамшадил'Ь.

Мноие образцы мйдныхъ рудъ, по видимому, пред
ставлены отборные, такъ какъ въ многихъ изъ нихъ со
держите мгЬди кажется, слишкомъ высокое.

,1аборантъ Горный Ииженеръ Риппасъ.
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Помещая этотъ отчетъ мы считаемъ щнятною обязан
ностью сообщить читателями Горнаго Журнала, что въ 
настоящее время въ Тифлисе, кроме лабораторш горна
го ведомства существуетъ еще другая, обязанная своимъ 
происхождетемъ бывшему Бергъ-Иробиреру лабораторш 
Горнаго Департамента Г. В. Струве. Бъ нынйшнемъ го
ду вышелъ отчетъ этой лабораторш, въ которомъ г. Стру
ве объясняетъ цйль и причину устройства ея слГ- 
дующимъ образомъ: «Уже въ 1862 г. говорить онъ въ 
предисловии къ отчету, былъ представленъ некоторыми чле
нами Кавказскаго Общества Сельскаго Хозяйства проектъ 
объ учрежденш химической лабораторш для производства 
химическихъ изследованш по вопросамъ, касающимся раз
вила промышленности Кавказскаго края. Кавказское Об
щество Сельскаго Хозяйства съ болынимъ сочувсгаемъ 
занялось обсуждешемъ этого проекта въ разныхъ засе
дай in хъ, и единогласно постановило привести ето въ ис
полните.



Не смотря на это, проектъ объ учреждены химической 
лабораторш не осуществился, и спустя только 4 года, 
случайный обстоятельства были причиною возбуждешя 
вновь этого вопроса.

Ж елая избегнуть вреднаго вл1ятя сЬвернаго климата 
на мое здоровье и, будучи уб'Ьжденъ, что благотворный югъ 
дастъ мнЬ снова возможность быть по прежнему д^ятель- 
нымъ въ моей спещяльности, я сообщнлъ А. Ф. Морицу, 
господину Директору Тифлисской Физической Обсервато- 
pin, мое желаше переселиться въ Тифлисъ. Г. Морицъ, 
какъ членъ Кавказскаго Общества Сельскаго Хозяйства, 
учавствовавшШ въ составлен in вышеупомянутаго проекта, 
имЬя уже помТщеше для устройства химической лабора
торш въ здаши вверенной ему Физической Обсерватории, 
представилъ Обществу возможность къ осуществление 
этого проекта вызовомъ меня для производства химиче- 
кихъ работъ.

Общество Еельскаго Хозяйства принявъ съ готов
ностью его предложите, исходатайствовало у Его И м п е р а -  

т о р с к а г о  В ы с о ч е с т в а  В е л и к а г о  К н я з я , Наместника Кав
казскаго разрйшешя испросить г. Министра Финасовъ о 
моемъ откомандировали на два-года въ Тифлисъ, на что 
вскоре и последовало согла.Ое последняго.

Такимъ образомъ я пристуиилъ къ занятгямъ въ ла
бораторш 26 мая 1867 года.

Срокъ моего прикомандировашя кончился 1 Января 
сего года и Августейшему Покровителю благоугодно было 
продол жить его впредь еще на 2 года.

Другая отрасли естественныхъ наукъ, каковы: геоло
гия и минералогия, физика и астрономгя, зоология и бота
ника лелеются здесь на Кавказе уже съ более или ме
нее давняго времени, и это даетъ право надеяться, что 
и химгя въ самомъ непродолжительномъ времени займетъ 
одинаковое съ ними место. Для содейств1я этой высоко
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научной цели, я приступилъ къ составлешю годичныхъ 
отчетовъ, представляющихъ результаты работъ Тифлис
ской химической лаборатории

Печаташе такихъ отчетовъ мне разрешено г. Началь- 
нпкомъ Главнаго Управления Наместника Кавказскаго.

Не окончательно устроенная лаборатор1я и недоста- 
токъ въ литературныхъ средствахъ были причиною тому, 
что изсл'Ьдовашя по некоторыми вопросамъ не могли быть 
еще доведены до конца, почему онЪ и помещены собствен
но какъ рядъ работъ, произведенныхъ впродолжеше года.

Печатая такимъ образомъ отчетъ первоначальныхъ 
трудовъ Тифлисской химической лабораторш, одновремен
но за первые два года, я разсчитываю на снисходитель
ность, съ которою онъ будетъ читаемъ друзьями и покро
вителями науки.

Изъ наиболее интересныхъ фактовъ, помещенныхъ 
въ отчете г. Струве, приводимъ следуюшде:

Г. Струве предприняли большую работу изследовать 
минеральныя воды Кавказа. Въ настоящее время имъ уже 
анализированы воды: Боржомсия, ДягверскСя, Уравель- 
с т я , Абасъ-Тумансшя и Ессентуксшя. Результаты этихъ 
анализовъ приведены въ № 5 и 6 Сборника кавказскаго 
медицинскаго общества и показываютъ что минеральныя 
источники въ Боржоме (147 верстъ отъ Тифлиса) имеютъ 
составъ весьма сходный съ известной водой Виши, такт» 
что г. Струве называетъ ихъ кавказскими Виши Vichy 
dii Cciuciise.'И зъ анализовъ водъ въ отчете приведены ко
личественное разло жеше вод ы Средиземна го, Черна го и 
Каспшскаго морей и качественное испыташе реки Чельтм.

Затемъ въ отчете мы находимъ анализы известняковъ, 
литографическаго камня изъ Пасануара и Карабаха, 
Тифлисскихъ гаджъ, (такъ называется употребляемый на 
Кавказе вместо извести цементъ, состоящей преимущест
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венно изъ гипса), изслйдовате относительно образовашя 
ангидрита и др.

Нельзя не обратить также внимашя на предприня
тое Тифлиской химической лаборатор1ей изсл'Ьдоваше отно
сительно содерж атя сахара, въ выделываемой на Кавказе 
свекловицы. Некоторый сорты ея поражаютъ богатствомъ 
содерж атя сахара; такъ напр, телетская свекловица со
держитъ среднимъ числомъ 17,26°/,, его, а въ некото- 
рыхъ экземплярахъ содержите сахара доходитъ до 19 ,5 ° /  

Если принять во внимаше что среднее содержите въ 
возделываемой въ Европе свекловице не превышаетъ 
12°/0, то нельзя не признать что свеклосахарному произ
водству на Кавказе предстоить блестящая будущность *).

К. Лисенко.

/ [

I
*) Отчетъ о заняпях’ь Тифлиск. хнмич. лаборат. поступил!, въ про

дажу отдельной брошюрой.
N

/



ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО I СТАТИСТИКА.

УРАЛЬСКОЕ ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ВОПРОСЪ О ПРОДАЖА КА- 
ЗЕННЫХЪ ГОРНЫХЪ ЗАВОДОВЪ.

ИзслЪдовашя В. П. Безобразова (действительна™ члена Импера
торской Академш Наукъ) Спб. 1869.

(Продолжеше).

Разсматривая частные заводы КунгурскагО уЬзда — 
Суксунск1е, г. Безобразовъ справедливо говорить (на стр. 
50), что въ нын'Ьшнемъ положены их!), безъ приложенш 
къ нимъ капиталовъ и энертческихъ  (?) техническихъ 
улучшенШ, заводы не могутъ съ выгодою продолжать сво
его д№ств1Я и проч.

ЗамгЬчаше это, безспорно, весьма справедливое; но 
странно, что г Безобразовъ нигдй не примйняетъ его къ 
казеннымъ заводамъ. Онъ только категорически заявляет!., 
что хозяйство ихъ разстроено: но насколько и почему—это
го не говорить и даже вовсе не считаетъ нужнымъ ука
зать на мгЬры, который бы могли пособить д'Ьлу заводовъ.

Если авторъ прошелъ этотъ вопросъ мимо, то тТшъ 
бол'Ье онъ долженъ былъ воздержаться отъ рйзкихъ сужде- 
шй, когда они клонятся не въ пользу обвиняемой стороны.
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Кому неизвестно, что находить дурную сторону легче всего; 
но этимъ дело еще не реш ается до конца, оно даже во 
все не разреш ается, а только запутывается къ вящему 
ухудшенш дела. Но, съ другой стороны, г. Безобразовъ 
все-таки оказалъ горному ведомству услугу темъ, что, 
искажая факты и приводя свои заключешя съ поверхност
ного взгляда непременного обвинителя, онъ даетъ намъ 
возможность высказаться наконецъ и заявить предъ об- 
щественнымъ мнешемъ, что не все же обвинетя и наре- 
к а т я  следуетъ принимать безапелящонно и надобно на
конецъ выставить настоящую суть дела.

Г. Безобразовъ въ выноске на стрч 50 говорить, что 
Гор облагав ар г с к i и Округъ можетъ имгъть зам ечат ель
ную будущность а что онъ заслуж иваешь особенною  
вним ат я  и тотчасъ же нрибавляетъ, что быстрота пе- 
регъздовъ и  спегсшльныя задачи его путеш ествгя не 
позволили ему посвят ит ь и зуч ен т  этого округи, столь
ко времени , сколько это было нужно для полного ею 
описан')я. А между темъ онъ приводить, именно по Го
роблагодатскому Округу, таше факты, которые были со
браны имъ не во время быстрого его объезда, а конечно 
после, въ кабинете, и эти факты, какъ это я докажу ниже, 
не выставлены въ точности.

Г. Безобразовъ говорить, что Серебрянекга заводь 
предназначенъ къ продаже Податною Киммишею вопреки 
мнеш я Горнаго Совета и Директора Горнаго Департамен
та. Въ этомъ случае я позволяю себе заявить, что едва- 
ли Серебрянсшй заводь не назначенъ къ продаже, по 
предположен 1Ю Директора Департамента. И действительно, 
если принять въ соображете, что наряды на железо въ 
последнее время значительно сокращены, то нетъ надоб- 

■J ности настаивать на удержаши Серебрянскаго завода за 
казною, потому что те  правительственные заказы, кото
рые поступаютъ въ настоящее время на все казенные за



воды, легко могутъ быть выполнены Воткинскимъ, кото
рый долженъ остаться въ казне, особенно если Кусанскш 
и Златоустовскш заводы, которые тоже по всгЬмъ спра- 
ведливымъ соображешямъ должны будутъ остаться за 
казною, своими кричными фабриками будутъ пособлять 
Боткинскому заводу въ исполнешя казенныхъ нарядовъ.

Г. Безобразовъ говоритъ, какъ нельзя более справед
ливо, что Серебрянскш заводъ можетъ развиться противъ 
настоящей его деятельности, которая, прибавлю я, въ 
настоящее время не возможна по причине недостатка зака- 
зовъ на все вообще казенные заводы. Необходимо сказать 
къ этому, что съ 1860 г. Серебрянскш заводъ все-таки 
значительно развилъ свою деятельность противъ прежня- 
го; въ настоящее время, кроме старыхъ кричныхъ фаб- 
рикъ въ заводе построена пудлинговая, хотя и небольшая, 
но достаточная для того, чтобы выделывать до 130 т. 
пуд. железа, кроме того имеются сварочныя печи съ 
двумя прокатными станами, паровой молотъ и, конечно, 
небольшая токарная. Но, къ сожаленш, все эти устрой
ства не приносятъ ожидаемой пользы, вследсттав того, 
что уменьшились заказы на железо. Дело будетъ ипое, 
если Серебрянскш заводъ поступить въ частныя руки: 
тогда деятельность его можетъ развиться, благодаря оби- 
лно горючаго матер1ала и близости реки Чусовой. Что 
же касается до указываемаго г. Безобразовымъ оби.йя 
месторождешй железныхъ рудъ, то этого еще нельзя 
утверждать вполне; что руды въ дачахъ Серебрянскаго 
завода есть,— это не подвержено сомнению, но месторож- 
дешя ихъ далеко еще пе обследованы, для того, чтобы 
можно было съ уверенностью сказать, что заводъ этотъ 
обезпеченъ обшнемъ рудъ; каше-нибудь 10 миллюновъ 
иудовъ руды съ содержашемъ въ 50°/о не составляютъ 
обезпечешя на продолжительное дейсгт е  завода. Но, ко
нечно, эти запасы таковы, что они могутъ поощрить бу-
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дущаго владельца завода къ введешю въ немъ доменнаго 
производства, а въ виду открытыхъ уже железныхъ рудъ 
(г. Безобразовъ говоритъ на стр. 52 еще не разработы- 
ваемыхъ; правильнее было бы сказать: еще необследо- 
ванныхъ), продолжать поиски въ надежде на новьш от- 
крытгя. Совершенно верно указаше г. Безобразова на до
рогую перевозку чугуна изъ Кушвинскаго завода въ Се- 
ребрянскш по весьма дурной дороге, которая не исправ
лялась ни земствомъ ни горными ведомствомъ; вследствге 
пререканш какъ говорить г. Безобразовъ; но теми не ме
нее въ 1868 г. на исправлете этой дороги была отпу
щена довольно значительная сумма денегъ въ видахъ уде- 
шевлешя перевозки. Впрочемъ объ этомъ предмете уже 
было говорено мною въ Горномъ журнале 1865 года № 2, 
стр. 497.

Но г. Безобразовъ выставляя цены перевозки отъ 
Кушвинскаго завода до Селянской пристани, значительно 
увеличили расходъ на это, показавъ, что перевозка съ 
пуда обходится иногда до 15 и 18 коп. и что осенью 
провозя по ней нввозможенъ ни за Kanin день/и.

Я  бы желали знать, откуда г. Безобразовъ почерп
нули с в е д е т е  о ценахъ перевозки?

До 1867 года перевозка чугуна отъ Кушвинскаго за
вода до Ослянской пристани не простиралась более 8J/ 4 к - 
съ пуда и эта именно цена была внесена и въ смету 
1867 года по сложности трехъ предыдущихъ лети. Пе- 
редъ этими Горный Департаментъ, желая понизить цену 
перевозки, распорядился отдать эту операщю съ торговъ, 
которые, по удтверждеши ихъ г. Министромъ Финансовъ, 
оставлены были за контрагентомъ, купцомъ 1-й гильдш 
Фридлоидомъ, съ которыми и были заключенъ контрактъ 
21 декабря 1866 г., имевшш силу въ 1867, 1868 и до 
мая месяца 1869 года. Но этому контракту означены
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сл'Ьдуюпця нфны за перевозку отъ Кушвинскаго завода 
до Ослянской пристани (на растояиш 72 верстъ).

Чугуна: зимой........................  7,225 коп.
Л 'Ь том ъ..............................13, 58 —

Чугушгахъ припасовъ отъ 25 пу
довъ в1зсомъ и до 100 нуд. ЗИМОЙ. . . . 12,723 коп.

ЛЛтомъ . . . 21,212 —
Орудш и припасовъ *) бо- 
лфе 100 пуд. зимой . . . .  21,212 коп.

Л'Ьтомъ . . . . 38, 19 —

Эти ц гЬны внесены въ см1>ты 1868 и 1869 годовъ; ихъ 
держались и въ 1867 году. Еще разъ повторю свой во
просъ: откуда же г. Безобразовъ почерпали свои факты? 
Кто сообщалъ ему ташя свйдгЬшя? Конечно на заводское 
начальство, которому не было ни малМ шаго повода въ 
въ св'Ьдйшяхъ г. Безобразову безъ нужды увеличивать 
цифры. Но г. Безобразовъ, самопроизвольно увеличивъ 
стоимость перевозки сказалъ, что она обходится иногда 
(когда-же именно?) по 15 и 18 коп. и вслфцъ за этимъ 
эластическими словцомъ иногда прибавляетъ а осенью 
провозъ невозможет ни за катя деньги (стр. 57.)

Странно! Г. Безобразовъ, вникавшш въ экономическую 
сторону горнозаводскаго хозяйства, не обратили внимашн 
на самый важный и существенный, такъ сказать, уставъ 
его, который поставляетъ въ обязанность всякому заправ
ляющему заводскими д'йломъ вей заготовки для заводовъ 
производить только зимою и ни подъ какими видомъ ни
когда непозволять себй ихъ делать лйтомъ, а тймъ бо

*) Въ Кушвинскмъ завод!» орудш вовсе не отливается и припаси, от
правляемые на пристань, не превосходен, 25 пуд. в1>са, заключаясь только 
вь одпихъ кричныхъ молотахъ и то въ весьма ограничен номъ чис.тЬ для 
Ижевскаго только завода, такъ что большая часть перевозки съ Кушвин
скаго завода оплачивается 7,225 коп., и только ничтожная часть 12,72 з коп.

Гори.  Жури.  Ни. I X .  1869.  6



л^е осенью. Такъ немудрено, скажу я отъ себя, что пе
ревозка осенью невозможна ни за к а т я  деньги, потому 
что она запрещена— и поэтому не введена даже въ усло- 
в!е съ контрагентомъ. Да и къ чему ведетъ осенняя пе
ревозка чугуна на пристань? Еслибы я съ такими вопро- 
сомъ обратился къ автору, я уверенъ, что онъ не знали 
бы что ответить. Считаю нужными объяснить ему этотъ 
вопроси. Перевозка на Ослянскую пристань, лежащую 
на берегу Чусовой, начинается обыкновенно зимою, съ 
первыми выпавшими снегомъ, т. е. съ ноября и продол
жается въ теч ете  пяти месяцевъ съ ноября по мартъ 
включительно; въ апреле она останавливается какъ за 
распутицей, такъ и потому, что въ это время приступа- 
ютъ къ снаряженью каравана, къ составленпо караван- 
ныхъ ведомостей— и къ сверке ихъ. Въ конце апреля, 
со вскрьтем ъ  Чусовой, караванъ отправляется въ путь и 
называется весеннимъ. Въ мае и ноне начинаютъ пере
возить тяжести для перваго лгьтняго каравана, въ полгЪ 
для вт орам  лгьтняго, которые, вообще, бываютъ далеко 
не такъ велики, какъ весен те  караваны — и затемъ 
всякая перевозка съ 1 августа прекращается, потому что 
нетъ  никакого резона перевозить немного накопившейся 
тяжести къ весеннему каравану, когда ее съ большими 
удобствомъ мояшо перевезти зимою. Выло бы ни съ чгймъ 
несообразно перевозить осенью грузи и г. Безобразову 
надобно было бы посерьезигйе взглянуть на этотъ вопроси, 
какъ на вопросъ экономическш, тгЬмъ бол'Ье, что на стр. 4 
онъ сказали, что старался сосредоточить свое внимаше 
на экономической сторонгь Г орним  хозяйст ва. По 
моему крайнему разумйнно сосредоточить внимаше на ка- 
комъгпибудь вопрос^ не въ томъ заключается, чтобы вы
ставить невГрныя цифры, а въ томъ, чтобы, не искажая 
ихъ, указать на причины ихъ возвышения, или возмож- 
наго поиижешя.
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Г. Безобразовъ говорить на стр. 56, что вся дорога 
отъ Кушвы до Ослянки разстросна. И это не совс^мъ 
верно. Отъ Бушвы до упраздненнаго Верхне-Баранчин- 
скаго завода дорога довольно хороша, хороша она и отъ 
Серебрянскаго завода до пристани; но д'Ьло не въ этомъ, 
а въ томъ, что дорога очень дурна. Надобно сказать, что 
исправлеше этой дороги не можетъ дешево стоить и не 
можетъ быть производимо такъ скоро, какъ это желалось 
бы, потому что за Верхне-Баранчинскимъ заводомъ начи
наются топшя места, съ двухъ сторонъ окружаемыя гора
ми, такъ что вся дождевая вода съ нихъ, стекая на доро
гу, только увеличиваетъ порчу ея.

Но не одна дорога им’йетъ вльяше на ценность пере
возки—и странно, что г. Безобразову не угодно было ни 
слова сказать объ этомъ. Гороблагодатскш округъ далеко 
не населенный; а между тймъ въ отношенш именно къ 
населетю  производство его довольно обширно, такъ что 
м'Ьотныхъ жителей на перевозку тяжестей не хватаетъ, 
если взять въ разсчетъ перевозку руды, угля:, дровъ, чу
гуна изъ заводовъ въ заводъ и пр. Поэтому, на ка
раванную перевозку на^зжаютъ крестьяне изъ уезда, н е 
которые за сто и бол^е верстъ и, разумеется, отъ этого 
возвышается несколько цена; летомъ же, во время поле
вой работы, только самая ничтожная часть людей со сто
роны являются для перевозокъ и вследств1е этого и труд
ности летней перевозки она, очень естественно, в<^вы- 
шается еще более.

При такихъ услов1яхъ понизить провозную плату весь
ма трудно и еслибы можно было избежать летней отправ
ки каравановъ, особенно въ Петербургъ и въ друпя даль- 
ш я места, то это было бы лучше всего. По моему мгге- 
iiiio, этого достигнуть будетъ возможно, когда Серебрян- 
скпй и Иижне-Ту рипскш заводы продадутся въ частныя
руки, потому что съ этимъ вместе сократятся внутрен-

*
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шя перевозки чугуна на железные заводы, если предполо
жить, что покупщики жел'Ъзныхъ заводовъ устроятъ у се
бя доменное производство. Но желательнее всего было бы 
установить только одни весешпе караваны, что, впрочемъ, 
зависитъ не прямо отъ горнаго ведомства. Полезно было 
бы, для сокращешя расходовъ на перевозку, отъ горы 
Благодати до Кушвинскаго завода, на протяженш двухъ 
верстъ, устроить железно-конную дорогу, а съ прода
жею железныхъ заводовъ основать снарядно-литейное 
производство на одномъ Верхне-Туринскомъ заводе, при 
помощи'машинной формовки, отчего освободится немалое 
число рабочихъ, которые могутъ обратиться на перевозку 
тяжестей.

Говоря про Кушвинскш заводъ, г. Безобразовъ назвалъ 
его чугуно-плавиленнымъ и • желгьзодгьлательнымъ. Ни
когда Кушвинскш заводъ не выдГлывалъ ни единаго фун
та железа, нетолько для военнаго ведомства, какъ го
ворить г. Безобразовъ на стр. 57, но даже и для соб- 
ственнаго употреблешя; для этого желфзо доставляется 
ему съ Нижне-туринскаго завода. Г. Безобразовъ читалъ 
мой обзоръ Уральскихъ заводовъ, помещенный въ «Гор- 
номъ Ж урналГ»; изъ него онъ увидГль бы, что Кушвин
скш заводъ занять только выплавкою чугуна и отливкою 
снарядовъ, а .ж елезнаго  производства тамъ вовсе нйтъ; 
не мешало бы автору проездомъ, хотя мимоходомъ, взгля
нут^ въ самыя фабрики. Л  не придавали бы этой ошиб
ке  г. Безобразова особеннаго значешя, еслибы онъ не 
сказали на той же 57 странице, что несмотря на то, 

- что Кушвинскш заводъ предположено Податною Комми- 
cieio оставить въ рукахъ казны, онъ все-таки собирал?, 
свгъдитя и  входилъ въ соображенья относящаяся къ об- 
щимъ условгямъ передачи въ частныя р у к и  даже и т а
ких* заводовъ... Т. е. такихъ, которые предназначено 
оставить въ казне? Зачемъ же это? Г. Безобразовъ объ-
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ясняетъ это темъ, что .предположен!я Правительства от
носительно продажи, или сохранетя въ распоряженш 
казны т'Ьхъ или другихъ заводовъ, легко могутъ изме
ниться (стр. 58). — Очень можетъ быть; но во всякомъ 
случае не следовало говорить того, чего ггйтъ, и называть 
Кушвпнскш заводь железоделательнымъ, когда тамъ нетъ 
ни одного кричнаго молота, ни одного кричнаго горна. 
Что еелпбы предположен!» Правительства изменились й 
КушвинскШ заводь назначенъ былъ въ продажу; что 
еслибы какой-нибудь капиталистъ изъявилъ желаше ку
пить желгьзодгьлательный К уш винскт  заводь, на осно- 
ванш изеледованш г. Безобразова, который на стр. 285 
рекомендуетъ свою книгу, какъ полезную для покупщи- 
ковъ заводовъ?

Но далее, на той же 58 стр., изеледовашя г. Безо
бразова дотого не верны и такъ оригинальны, его заключе- 
шя что я прошу у читателя позволешя подольше оста
новиться падъ ними. Г. Безобразовъ говорить, что по
следнее соображеше, т. е. въ виду того, что предполо- 
жешя Правительства относительно продажи, или сохра
ненья заводовъ могутъ измениться, имеетъ въ глазахъ 
его (т. е. г. Безобразова) особенную силу, для Кушвин- 
скаго завода, потому что количество выплавляемаго имъ 
чугуна, обходящегося притомъ казмь съ расходами пе
ревозки весьма дорого (для военныхъ нарядовъ до 50 к. 
съ пуда) и недостаточно для военныхъ потребностей, 
по крайней мгьргь въ военное время, т. е. именно, когда 
существовате казенныхь заводовъ въ особенности нуж 
но и что Пермскля пушечныя ф абрики уже гг нынгъ 
заготовляютъ для -себя чугунъ и желгьзо на частныхъ 
заводахг.

Последнш выводъ особенно любопытенъ для людей, 
понимающихъ дело. Но я разберу все по пунктамъ:

1) Г . безобразовъ находить, что чугунъ съ перевоз- v
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кого в', 50 коп. обходится для военного ведомст ва очень 
дорого. Но я желали бы знать, какая иДна, по мпЪшю 
автора, была бы сходною, для хорошаго чугуна, каковъ 
Гороблагодатскш; трактуя о дороговизне, не мешало бы 
указать, где же можно прюбрГсти дешевый чугунъ. Если 
50 кои. г. Безобразовъ находитъ дорогою ценою , то по- 
смотримъ, изъ чего она составилась и нйтъ ли средствъ 
военному ведомству прюбретатъ чугунъ дешевле. Воен
ное ведомство заказываетъ чугунъ относительно въ не- 
болъшихъ количествахъ для Ижевского завода, построен- 
наго недалеко отъ Камы; онъ доставляется съ Горобла- 
годатскихъ заводовъ по Чусовой и Камй до Гальянской 
пристани. По см ете 1867 года чугунъ выставленъ по 
цеховыми и накладными расходами въ 37 коп. (въ эту 
же цГну онъ обошелся по окончанш года); полагая на 
сухопутную перевозку отъ Кущвы до Ослянки 7,225 коп. 
и на водяную 8 7 2 коп., получимъ, что чугунъ Ижевско
му заводу обойдется не въ 50 коп., а въ 523/ 4 коп. *), 
для Морскаго же ведомства съ доставкою въ1 Петербургъ 
онъ обходится въ 76 7 2 коп, **).

Дорого— не спорю! но по пословице: дешева телушка 
за моремъ, да провози ея дороги, не следовало ли авто
ру обратить на это внимаше. Откуда же Ижевскому з а 
воду приобретать чугунъ дешевле? Если брать Англшсмй 
баластъ въ Петербурге, то перевозка его будетъ еще до
роже, да ктому-же Англшскга чугунъ не дастъ ж еле
за такого качества, какое нужно военному ведомству; съ 
воли приобретать нельзя и хотя г. Безобразовъ совето
вали это Боткинскому заводу и притоми еще съ большою

*) По обФщагпю своему я не хочу пользоваться цифрами г. Безобра
зова, даже если out говорить въ пользу заводовъ.

**) Чугунь Утвинскаго завода обходится Пермсвимъ фабриками въ 55 к.; 
а онФ лежать гораздо ближе, нежели Ижевсиш заводъ.



выгодою для казны, но далйе на стр. 78-й, какъ я ска
зала, уже выше, авторъ договорился до совершеннаго нро- 
тиворРч1я этому совету. И странно, что г. Безобразовъ 
не принялъ въ соображеше м'йстиыхъ, неблагопргятныхъ 
условш нашихъ Уральскихъ заводове, при которыхъ ц ен 
ность перевозки ложится тяжелымъ бременемъ на вей 
вообще издйпя, а особенно на болйе дешевые продукты, 
каковъ чугуиъ.

МРстное начальство нашихъ казеыныхъ заводовъ не 
разъ заявляло о необходимости прекратить доставку чу
гуна для Морскаго ведомства въ Петербургски портъ, 
именно въ виду того, что ценность доставки увеличиваетъ, 
болйе нежели вдвое, цРпу чугуна; но Морское ведомство, 
сократпвъ въ последнее время заказы на казенные гор
ные заводы, не приняло въ уважеше заявлешя горнаго 
вРдомства и хотя въ небольшпхъ количествахъ, но про- 
должаетъ требовать чугунъ съ Уральскихъ заводовъ и до 
сихъ поръ. Какая же этому причина? По моему мнРшю, 
ее надобно искать или въ особыхъ качествахъ Уралъска- 
го чугуна, или въ его относительной дешевизнР. И дей
ствительно въ смРтР Морскаго Министерства на 1869 г., 
въ приюжеши «У 46 къ § 20, мы видимъ, что порты и 
заводы министерства назначили получешемъ отъ частныхъ 
лицъ разные сорта желРза и чугунъ, который показанъ 
цйною отъ 80 к. до 1 рубля за пудъ.

Я  бы желалъ знать, что скажетъ на это г. Безобра
зовъ? Какъ ни дорогъ чугунъ Уральскихъ заводовъ, но 
онъ все-таки съ перевозкою обходится Морскому ведом
ству дешевле отъ 3 7 2 до 2 3 7 2 коп. на пудъ, противъ чу
гуна Райволовскаго завода, лежагцаго недалеко отъ Пе
тербурга и отъ котораго, значитъ, перевозка вовсе не такъ 
дорога до места назначена, какъ перевозка Уральскаго 
чугуна, не говоря о томъ, что достоинство Райволовскаго 
чугуна несравненно ниже Гороблагодатскаго. Конечно
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почтенный авторъ не догадался справиться, по чемъ обхо
дится чугунъ морскому *) и военному ведомствами по ихъ 
сметами и полагаясь только на силу своихъ бездоказа- 
тельныхъ наследовано!, ограничился заявлешемъ, что чу
гунъ казенныхъ заводовъ очень дороги. ЬГЬтъ, так'ш из- 
следованья — не изсл45довашя!

Но обратимся къ Ижевскому заводу. Откуда онъ мо- 
жетъ приобретать чугунъ для своихъ надобностей?

Съ Урала нельзя; это на стр. 78 говорить и сами 
г. Безобразовъ. Если Райволовскш чугунъ обходится Мор
скому Министерству вК Петербурге даже до 80 коп., то 
на Ижевсшй заводъ онъ не можетъ быть доставленъ де
шевле 1 р. 40 коп., объ Аиглшскомъ баластГ и говорить 
нечего: онъ не годенъ для передела въ железо хорошаго 
качества; следовательно, откуда же npiобретать чугунъ 
Ижевскому заводу? Где мы ни ищемъ его, не находимъ 
нигде? Посмотримъ: не найдемъ, ли его въ Нижнемъ 
Новгороде? Пойдемъ туда за г. Безобразовыми; но на 
стр. 283 мы ни слова не находимъ о чугуне, о немъ 
даже нетъ  и помина. И не мудрено: я самъ, 6 лети управ
ляя частными горнозаводскими именьями, посещали яр
марку съ 1858 по 1863 годъ и никогда не находили 
тамъ въ продаже чугуна, по крайней мйре въ значитель- 
номъ количестве. Правда, въ то время, доставлялся весь
ма хорошаго качества чугунъ съ завода (названья не упом
ню) г. Карамзина, расположеннаго въ Нижегородской гу- 
бернш Ардатовскаго уезда; чугунъ этотъ продавался въ 
Нижнемъ Новгороде по 60 кои. за пудъ и еслибы его 
могъ употреблять Ижевский заводъ, .то доставка его чуть 
не за 2 т. верстъ и притоми вверхъ по К аме на 1,000

к

*) Въ предыдущих’!. смД.тахъ морокаго н’Ьдомства ii_t.ua чугуна показа
на не менФе 1869 года.
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верстъ, если не более, не могла бы обойтись дешевле 20 коп., 
такъ что чугунъ дошелъ бы до Галъяиской пристани въ 
80 коп.— дороже противъ Гороблагодатскаго н а 2 2 3Д коп. 
Но въ начале 1860-хъ годовъ г. Карамзинъ нашелъ более 
выгоднымъ переделывать чугунъ у себя въ железо и съ 
этимъ разсчетомъ построилъ въ своемъ именш железоде
лательный небольшой заводь, такъ что въ Нижнемъ Нов
городе найти чугуна нельзя, а еслибы и можно было, 
то во всякомъ случае онъ обошелся бы Ижевскому заводу 
дороже казеннаго Гороблагодатскаго.

После этого къ чему же привели все изы скатя г. Бе
зобразова? Я воздерживаюсь отъ слова; пусть судить самъ 
читатель.

Г. Безобразовъ говорить, что количество выплавляе- 
маго Гороблагодатскими заводами чугуна недостаточно 
для удовлетворенгя военныхъ потребностей, по крайней  
мгьргь въ военное время. Весьма можетъ быть, потому что 
трудно же заблаговременно определить эту потребность. 
Тому разительный примерь оборона Севастополя, когда 
чуть не тысячи снярядовъ выпускались изъ орудш еже
дневно и, конечно, трудно требовать отъ заводовъ, да еще 
удаленныхъ отъ места военныхъ действий, чтобы они мог
ли удовлетворить ежедневную потребность войны. Н етъ 
ничего удивительнаго, если правительство въ это время 
потребуешь помощи отъ частныхъ лицъ, и въ этомъ нель
зя находить вины казенныхъ заводовъ, особенно, если при
нять въ соображеше разстояшя между окраинами нашей Им
перии Да и неужели г. Безобразовъ думаетъ, что воевавппя 
противъ насъ державы въ Крымскую войну только и поль
зовались своими арсеналами, да своими заводами? Роль 
казенныхъ заводовъ иная: они должны доставлять военному 
ведомству запасы для военной обороны и если этихъ за- 
иасовъ будетъ недостаточно во время войны, какъ это 
можетъ всегда случиться, то правительство обращается къ
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пособие частныхъ лпцъ. Если же безусловно требовать 
отъ казенныхъ заводовъ, чтобы они во всякое время мог 
ли удовлетворять потребности обороны, тогда не продавать 
пришлось бы казенные заводы, а строить новые. Прибав
лю къ этому, что, именно въ настоящее время, роль ка
зенныхъ заводовъ особенно трудна, когда требованья на- 

4 шей артиллерш не установьтлысь, когда что ни мйсяцъ, то 
новыя перемйны и новыя улучшеьь1я,— все это г. Безобра
зовъ упустилъ изъ виду, или нехотйлъ принять въ сооб
раженье при своихъ изы скатяхъ.

Казенные заводы не удовлетворяютъ воепныхъ потребно
стей— ьь это г. Безобразовъ примйняетъ говоря о чугунй. 
Да развй, въ строгомъ смысл!;, чугунъ составляетъ пред
мета военной потребности? Вовсе нйтъ. Подъ словомъ 

4 военныя потребности я равумйю лафеты, оруд1я, снаряды, 
якоря, цйпные канаты, оруж!е, особеььныхъ сортовъ же- 
лйзо и пожалуй сталь, для извйстнаго употреблешя, а 
затймъ обыкновенныхъ сортовъ желйзо и чугунъ я во
все не считаю предметомъ военььой потребности;- потому 
что и то и другое можетъ быть прюбрйтенб на рынкахъ— 
какою цйною, это другой вопросъ, но можетъ быть npi- 
обрйтеььо. Иослй этого и руду, которуьо требуетъ съ ка
зенныхъ заводовъ Морское Министерство, г. Безобразовъ 
тоже причисляетъ къ предметамъ воепныхъ потребностей? 
Странный взглядъ! Такььмъ образомъ, не считая чугуна 
ььредметомъ военной потребности, Горное ведомство, какъ 
я сказалъ выше, предлагало какъ болйе выгодную мйру, 
недоставлять съ казенныхъ заводовъ чугуна, провозъ кото- 
раго чувствительнйе ложится на цйнность его, нежели 
какого-либо другаго, болйе дорогаго продукта, ы просило 
лучыье увеличить заказы на желйзо. Но Морское ведом
ство не нашло почему-то удобиымъ воспользоваться этимъ 
ыредложеп!емъ и, заказывая чугунъ даже ьь въ настоящее 
время, ни разу еще не обращалось съ заказами снаря-
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довъ на казенные горные заводы, т. е. съ предметами 
действительной военной потребности, Еслибы г. Безобра
зовъ зналъ это до отпечататя своего труда, то это об
стоятельство, я увйренъ, онъ поставилъ бы въ вину ка- 
зеинымъ заводамъ. А между тймъ надобно знать: но чемъ 
обходятся нашему флоту снаряды, въ какой степени они 
прочны и правильны, и если, отъ чего да сохранить Богъ, 
снаряды будутъ только неправильны, то какгя гибельныя 
последств1я могутъ произойти отъ этого. Разсуждая по- 
своему, я думаю, что если Морское ведомство заказы- 
ваетъ оруд1я па казенныхъ заводахъ, то следовало бы 
ему и снаряды заказывать въ нихъ же; иначе предполагая 
только одну неправильность снарядовъ и могущдя быть 
отъ того гибельныя последствья, въ какую путаницу пред- 
положенш и обвинений мы можемъ войти, въ случае ка- 
кихъ-либо несчастий. Я  не виде.лъ снарядовъ въ скла- 
дахъ Морскаго Министерства и склоненъ допустить, что 
они очень прочны и правильны (о ц ен е  я не говорю: въ 
деле военной потребности это второстепенное обстоятель
ство); но не всякш же такой оптимистъ, какъ я: есть 
люди и другаго сорта.

Итакъ я но нахожу ничего дурнаго, если прави
тельство въ трудныя минуты будетъ обращаться къ по- 
co6iK> частныхъ лицъ, ^для обороны Государства; если 
отрицать подобную помощь, то, пожалуй, придется отвер
гать и те  денежный пожертвоватя, которыя русскш че- 
ловекъ несетъ своему Бравятельству, для облегченья его 
распоряженш. Но вотъ что замечательно: что нетолько въ 
отечественную войну 1812 года, когда правительство вы
нуждено было прибегнуть къ крайнимъ мерамъ для обез- 
п еч етя  себя. оруд1ями и снарядами, даже и въ позднейшее 
время, въ Крымскую войну частные заводчики, какъ это 
я покажу после, ставили снаряды по ц ене несравненно 
более высокой, нежели казенные заводы. Наконецъ и въ
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настоящее время военное артиллершское ведомство ,npi- 
обретаетъ въ парки снаряды, которые обходятся дороже 
казенныхъ. Все это я скажу впоследствш при своемъ за
ключены! и коснусь также и качества изделш, чтобы до
казать, что не всегда о делЬ мояшо судить по чужимъ 
словами; теперь я перейду къ последнему вышеприведен
ному мною наследование г. Безобразова, который зашелъ 
въ нихъ такъ далеко, что находитъ излишними удержаше 
Кушвинскаго завода въ казне и по той еще причине, что 

v  пушечныя П ерм стя фабрики будто-бы заготовляют$ для 
себя чугунъ и  желгьзо на частныхъ заводахъ.

Признаюсь, это заключеше г. Безобразова до такой 
степени оригинально, что именно только вследств1е этого 
я нахожу нужными опровергать его, иначе я не обра
тили бы на него внимашя. Начать съ того, что Пермскгя 
фабрики если пртбретаю тъ железо съ частныхъ заводовъ, 
котораго вообще говоря ими нужно для своихъ потреб
ностей очень не много, то о такомъ ничтожномъ коли
честве, какъ сто или двести пудовъ, не стоило бы и го
ворить; притоми такихъ сортовъ железо можно получать 
только съ Воткинскаго завода и съ Тагильскихъ и съ 
последнихъ железо щнобретается по спопутности, тогда 
какъ съ Воткинскаго завода пришлось бы перевозить его 
назадъ, что вовлекало бы фабрики въ излишше расходы 
по перевозке. Я  не считаю особаго случая,— именно, что 
фабрике при одномъ заказе поставлено было въ yc.iO Bie  

употребить на паровые котлы железо Тагильскаго заво
да; г. Безобразовъ, зная, что чугунно-пушечная фабрика 
ирю бретаетъ чугунъ съ частнаго Уткинскаго завода, упо- 
нулъ и объ ж елезе, конечно, на всякш случай. Но спра
шивается, для чего беретъ фабрика чугунъ съ частнаго 
завода и въ какомъ количестве? Очевидно, что г. Безо
бразовъ не потрудился поставить себе этихъ вопросовъ и, 
видя изъ сведешй, доставленныхъ ему заводоуправлешемъ,
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что фабрикою получается частный чугунъ, рйшилъ самъ 
собою, что, значитъ, Кушвинскш заводъ не успйваетъ 
ставить чугуна для Пермскихъ фабрикъ и поэтому сай
ду етъ его продать, чтобы на будущее время фабрики по
лучали весь чугунъ съ частныхъ заводовъ. Другими сло
вами, неопытный въ техникй авторъ взглянулъ на это 
обстоятельство съ экономической точки зрйшя (прибавлю 
своего взгляда) и не догадался, что въ этомъ случай 
вопросъ стоитъ на техникй дйла. Суть въ томъ, что 
когда военное вйдометво заказало Пермской чугунпопу- 
шечной фабрикй орудья и греозоповоае закаленные сна
ряды, отъ которыхъ требуется особенная прочность, тогда 
управляющей фабрикою г. Грасгофъ, въ дйлй чугунноли- 
тейнаго производства нашъ первый и опытнййппй тех- 
никъ, прежде чймъ приготовить заказъ, приступил^ къ 
опытамъ надъ смйшешемъ чугуновъ, такъ какъ извгьстно 
всгьмь технакамъ , что при нгькотораго рода смтиетяхъ  
чугуновъ, отливаемый изъ нихъ вещи обладаютъ особен
ною прочностью и вязкостью. Долго ли, коротко ли про- 
изводилъ эти опыты г. Грасгофъ, не въ этомъ дйло; но 
въ томъ, что онъ дошелъ наконецъ, что наиболйе проч
ные оруд!я п снаряды выходятъ изъ смйси чугуновъ Горо- 
благодатскаго (50% ), и казеннаго Каменскаго и частнаго 
Уткинскаго (по 25°/0 каждаго). Нйтъ надобности гово
рить здйсь, что для опытовъ брались чугуны и другихъ 
частныхъ и казенныхъ заводовъ и г. Грасгофъ своею 
опытностью и усерд1емъ дошелъ до лучшаго см йш етя чу
гуновъ и, отливъ пробные снаряды, прислалъ ихъ въ Пе- 
тербургъ, гдй они, но официальному удостовйрешю ар- 
тиллер1йскаго вйдомства, признаны были за лучнйе изъ 
всйхъ спарядовъ, доставляемыхъ для пробы съ разныхъ 
заводовъ. Этого мало. Верхне-Туринскш заводъ, на кото
рый въ послйднее время тоже возложено приготовление



закалепныхъ снарядовъ, на основанш опытовъ г. Грас- 
гофа началъ употреблять также Уткинсшй чугунъ. Чего 
добраго, г. Безобразовъ и этотъ случай, пожалуй, объ
яснить недостаткомъ чугуна въ Верхне-Туринскомъ за
воде? Эти снаряды по отзыву артиллершскаго управлешя 
нисколько не уступали спарядамъ самого Греозона и бы
ли именно таше, каше желало иметь военное ведом
ство. Посл'й этого фабрике данъ былъ валовой заказъ на 
снаряды и г. Грасгофъ прюбретаетъ Каменскаго и Ут- 
кинскаго чугуна въ пропорцш по 25?/0 на все количество 
орудш снарядовъ. Такимъ образомъ, если фабрике назна
чено въ 1868 году 84,000 пуд. чугуна, то 42 т. пуд. 
идетъ Гороблагодатскаго и по 21 т. пуд. Каменскаго и 
Уткннскаго, изъ коихъ первый съ доставкою обошелся въ 
8 0 :7 4 коп. и Уткинскш по 55 коп. за пудъ *).

Если мы примемъ эти цифры за действительную по
требность чугуна въ 1868 году, для чугуннопушечной фаб
рики, выходить, что 21,000 пуд. Уткинскаго чугуна вовсе 
не потому были требованы фабрикою, что Кушвинскш за
водь не могъ доставить этого количества, а потому, что 
техника дела требовала этого для прочности снарядовъ. 
Ж аль, что г. Безобразовъ не взялъ въ разсчетъ следую- 
щихъ кидающихся въ глаза обстоятельствъ: 1) что 21,000 
пуд. составляютъ только 7 4 часть всей потребности чу
гуна пушечной фабрики и следовательно такое, относи
тельно не большое, количество его немогло облегчить Горо- 
благодатскш округъ въ приготовленш чугуна. 2) Что та
кая же часть чугуна требовалась съ Каменскаго завода, 
чугунъ котораго съ доставкою обошелся фабрике еще до
роже, нежели Гороблагодатсшй, такъ что при вниматель-
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помъ взглядГ невольно возбуждается вопросъ: почему же 
фабрикою прюбрГтается КаменскШ чугунъ, когда онъ чуть 
не въ полтора раза дороже Гороблагодатскаго и въ слу
чай несостоятельности Гороблагодатскихъ заводовъ почему 
онъ не могъ быть замГненъ Златоустовскимъ, болГе де- 
шевымъ? и 3) Если на стр. 72 г. Безобразовъ привела, 
производительность Гороблагодатскаго Округа, который въ 
1868 году выплавилъ чугуна 925,000 пуд., то что зна
чило, что Пермская фабрика потребовала съ частнаго за
вода 21,000 пуд., которые при 900,000 пуд. не состави
ли бы для Гороблагодатскаго Округа особеннаго затруд- 
нешя.

Еслибы, повторяю, г. Безобразовъ обратили внимаше 
на все это, то онъ наверное не сдГлалъ бы з^клгочешя, 
которое въ глазахъ свфдущихъ людей можетъ имГть цГ- 
ну шутки, не больше. Л бы точно такъ и смотрГлъ на 
этотъ выводи автора, еслибы онъ въ интродукцш къ сво- 
имъ изыскашямъ не увГрялъ читателя (стр. 5), что онъ 
употреблялъ всгь усилгя , чтобы воспользоваться искрбн- 
нимъ сообща темь ему свгъдгьнт и суж демямп со сто
роны всгьхъ и пр.

Никакихъ суждешй, объясняющихъ сущность дГла, у 
автора нгЬтъ; я думаю, что никакихъ и не было суждешй 
и такое предположеше мое доказывается многими обстоя
тельствами. Г. Безобразовъ облетГлъ весь Уральскш край 
въ как1е-нибудь два-три мГсяца; въ такое короткое время 
ему не представлялось возможности заняться дГломъ на
столько основательно, насколько этого требовала важность 
предмета; по этому, очень естественно, онъ ограничился 
только собирашемъ свГдЕшй и суждешями кое о чемъ и, 
полагаясь на сообщенныя ему голыя цифры, полагали, что 
не составитъ ни какого труда напечатать по ними тол
стый томъ съ громкими пазвашсмъ изысканий. Поэтому- 
то, повторяю, никакихъ изысканш, по крайней мГрй по-
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лезныхъ для дйла, въ трудй г. Безобразова я до сихъ 
иоръ не вижу и вей его ссылки или не вйрны, или от
зываются желашемъ во что бы то ни стало доказать не
состоятельность казенныхъ заводовъ.

Опять повторяю, что никакихъ серьезныхъ суждешй 
о дйлй г. Безобразовъ не имйлъ; это видно изъ одного 
того, что онъ не захотйлъ вникнуть, почему Пермсшя 
фабрики берутъ, кромй Гороблагодатскаго, Каменскш и 
Уткинсшй чугунъ — послйднш по весьма высокой цйнй. 
Самъ же онъ на стр. 58 говоритъ, что Пермсгае и Вот- 
KiiHCKifi заводъ жалуются на дороговизну чугуна, такъ бы
ло весьма естественно спросить въ такомъ случай: если 
имъ дорогъ Гороблагодатскш чугунъ, положимъ въ 60 коп., 
то для чего они берутъ Каменскш, который обходится въ 
80 коп.? Тогда, хоть этимъ путемъ, онъ дошелъ бы до 
разрйшешя того темнаго для него вопроса, что Уткинскш 
чугунъ берется фабрикою не потому, что Гороблагодат- 
скщ округъ не можетъ приготовить какихъ-нибудь 21 т. 
пудовъ, а потому, что этого требуетъ техника дйла. Тол
ковать это обстоятельство въ смыслй автора значитъ от
нимать заслугу техника, чего не долженъ былъ дозволять 
себй авторъ и ему не можетъ быть поставлено въ изви- 
неше даже и то, что онъ взглянулъ на дйло съ экономи
ческой только стороны, не уяснивъ себй причины этого. 
А кажется, что въ изелйдовашяхъ было бы необходимо 
вникать въ причины, чтобы это было дййствительно из- 
слйдовашя, а не голослов!е.

Прибавлю къ этому, что относительная дороговизна 
Каменскаго и Гороблагодатскаго чугуна, между прочнмъ, 
объясняется тймъ, что съ этихъ заводовъ требуется такъ- 
называемый пуш ечный чугунъ, получаемый при медлен- 
номъ ходй плавки, и при малой сыпи, такъ что па одинъ 
коробъ угля такого чугуна выплавляется только 10 пуд. 
не болйе, тогда какъ Уткинскш заводъ поставляетъ обык



новенный чугунъ, а если и пушечный даже, то только на 
5 коп. дешевле Гороблагодатскаго.

После этого предоставляю кому угодно трудъ г. Б е
зобразова, считать изслГдовашями, но самъ я этого до
стоинства признать за нимъ не могу изъ уважешя къ 
правде.

Далее, на стр. 58, г. Безобразовъ приводя смйтныя ис- 
числешя за 1868 и 1869 годы по Кушвинскому заводу, 
изъ которыхъ онъ усмотрели, что по последней смГтГ ни- 
какихъ заказовъ для военнаго ведомства не предполагается? 
а также и потому, что чугунъ Кушвинскаго завода вы
плавляется только для другихъ горпыхъ заводовъ, кото
рые къ тому же жалуются на его дороговизну, выводитъ 
заключеше, что потребность военнаго ведомства въ про- 
дуктахъ Кушвинскаго завода почти вовсе прекратилась  
То есть, другими словами, г. Безобразовъ желаетъ непре
менно продажи Кушвинскаго завода въ частныя руки, да
же вопреки справедливому мнению Податной Коммисш, 
которая сочла нужнымъ оставить его въ рукахъ казны. 
Право, къ страннымъ приходитъ г. Безобразовъ заключе- 
шямъ.

Вопервыхъ, странно разсматривать финансовыя смГ- 
ты, применяясь только къ одному какому-нибудь заводу; 
это значить: или смотреть на дело очень узкимъ взгля- 
домъ, или умышленно приходить къ такимъ з жлючешямъ, 
которыя приноравливались бы къ нашимъ поняНямъ. Что
бы судить о деле, не следуетъ брать одного завода, а 
все въ совокупности, да и тутъ мерять дело не пудами, 
а рублями, потому что по смете можно написать милль 
онъ пудовъ чугуна и онъ будетъ стоить дешевле, нежели 
сто тысячъ пудовъ блиндажныхъ плитъ; но и выставляя 
сметные рубли нельзя основываться только на однихъ го- 
лыхъ итогахъ и выводить кашя-либо серьезныя заключешя. 
Такимъ образомъ, обращаясь къ сметамъ последнихъ двухъ

Горн.  Жури.  Кн. I X .  1869 .  7
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л!тъ , мы зам!чаемъ, что въ 1868 году заказовъ отъ однихъ 
только казенныхъ в!домствъ, въ окончательныхъ продук- 
тахъ было исчислено по Уральскимъ заводамъ цеховыми 
расходами *) на 2,747,740 руб. 96 коп., а въ 1869 г. на 
2,317,649 руб. 8 5 */4 коп.,—м ен!е на 430 т. рублей. Но 
разв! это отъ того, что военныя ведомства, бол!е не нуж
даются въ продуктахъ казенныхъ заводовъ, и можетъ ли 
поручиться г. Безобразовъ, что на 1870 г. требоватя во- 
еннаго ведомства не увеличатся?

Разсматривая причину уменынешя см!тныхъ исчисле- 
нш, мы приходимъ совершенно къ другимъ выводамъ, не
жели почтенный авторъ, а именно: на Пермской сталепу
шечной фабрик1!  въ 1868 году назначено было пригото
вить 15,323 пуда 25 ф. орудш на 564,453 руб. 3/ 4 коп- **) 
по цеховой ц ! н !  36 руб. 84,4 коп. въ пуд!, а въ 1869 
году назначено 11,000 пуд. орудш на 363,571 руб. 69 коп., 
цеховою ц!ною  по 33 руб. 5 коп. въ пуд!. Если въ 1869 
году стальныхъ оруд1й дано въ наряд ъ военнымъ в!дом- 
ствомъ м ен!е противъ предыдущего года на 5,323 пуда, 
то изъ этого никакъ не сл!дуетъ заключать, что артил- 
лерья не нуждается въ предметахъ обороны; тутъ есть, ко
нечно, другая причина, о которой я скажу ниже; что же 
касается до того, что береговыя стальныя оруд1я нужны 
Артиллершскому ведомству, то въ этомъ нельзя сомне
ваться поел! отзыва Военнаго Министра, по поводу зака
за пароваго 50-ти тоннаго молота на Пермской фабрик!, 
о чемъ я говорилъ выше.
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*) Накладныхъ расходовъ въ иодобныхъ выводахъ принимать не слЪ- 
дуетъ, потому что они тГ.мъ болйе увелпчиваютъ ценность продукта, чГ.мг 
менйе будетъ ето требоваться, и потому цеховая цйпа въ такихъ расче- 
тахъ самая справедливая.

**) Расходовъ на пробу орудш я не беру, какъ потому что они состав- 
ляютъ побочный расходъ, такъ и потому, что въ 1869 г. артиллершекое 
ведомство согласилось уменьшить эти расходы.



Но въ изыскатяхъ г. Безобразова, который заявилъ 
прежде всего, что онъ касается преимущественно эконо
мической стороны дела, я не нахожу указатя , что въ 
1869 г. цена стальныхъ орудш въ пуде понизилась на 
3 руб. 79,4 коп. Что это, пропускъ автора, или что-ни
будь другое? Посмотримъ; в'Ьдь это уменынете составля
ло для казны выгоду на 41,734 руб. и умеиынеше смгйт- 
ныхъ исчисленш.

По Пермской чугуннопушечной фабрике въ 1869 г. 
дано нарядовъ на оруд1я более на 8,027 пуд. (т. е. вме
сто 43,273 пу,д;. 51,300 пуд.) и оруд1я эти внесены про- 
тивъ предыдущаго года на 793/ 4 коп. дешевле въ пуде 
(т. е. вместо 2 руб. 85 к. по 2 р. 5 7 4 коп.), что соста- 
витъ сбереж ете для казны на 40,911 руб., — это тоже 
пропускъ?

Но пойдемъ дальше за г. Безобразовымъ.
Онъ говорить, что такъ какъ по смгьтгъ 1869 года 

не предполагается исполнетя никакихъ заказовъ для 
военнаго вгьдомства, то значить потребность въ про- 
дуктахъ Кушвинскаго завода вовсе прекращается. Да 
разве военное ведомство при заказе изд’Ьлш указываетъ, 
что oirb должны быть приготовлены въ томъ, или въ дру- 
гомъ заводе, если только мйстныя обстоятельства нетре- 
буютъ этого указатя , что относится только до Луганска- 
го и Олонецкихъ заводовъ? Возлагая наряды на Ураль- 
cnie заводы, Артиллершскому ведомству решительно все 
равно, будутъ ли они приготовлены въ Кушвинскомъ за
воде, или въ Воткинскомъ и распределять наряды есть 
прямое дело горнаго ведомства; съ другой стороны Куш- 
винскш заводъ если плавитъ чугунъ для своихъ заводовъ— 
Пермскаго и Воткиискаго, то это все равно, что онъ испол- 
няетъ заказы для того же военнаго ведомства, потому 
что чугунъ идетъ на приготовлеше орудш, якорей, желе
за и проч., по нарядамъ морскаго и военнаго ведомствъ.

*
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Но я пойду еще дальше. Разве г. Безобразову неиз
вестно, что иногда въ теч ете  года даются новыя заказы 
по внезаннымъ требовашямъ заказывающихъ Министеротвъ? 
Такимъ образомъ въ нынешиемъ году поступили, после 
утверждения сметы, заказы на железные амбразуры и па 
железный блиндажи для Инженернаго ведомства, на чу
гунное 20-ти дюймовое орудье съ принадлежностями (пока 
какъ опытное) для Морскаго ведомства и на рельсы для 
Волго-Донской дороги. Последиiii нарядъ хоть частный, 
но по важности значенья железо-дорожнаго дела, я его 
считаю какъ казенный.

Наконецъ въ нынешнемъ году, чтобы облегчить Лу- 
ганск!Й заводъ въ постройке новаго Лисичанскаго, Гор
ное ведомство распорядилось перевезти съ Луганскаго за
вода снаряды и ударныя трубки на 95,000 руб. въ при- 
готовленш на Уральсше заводы и большая часть этого 
наряда будетъ исполнена Гороблагодатскимъ округомъ.

Въ томъ, что въ мирное время уменьшаются заказы 
на казенные горные заводы, это еще не беда; дай Богъ 
чтобы мирное время никогда не нарушалось и если г. 
Безобразовъ несколько выше пошшалъ про военное вре
мя, то Богъ дастъ казенные заводы сослужатъ службу 
свою безупречно. Но будущее впереди, а въ настоящемъ 
намъ известно, что для сокращения Государственнаго бюд
жета еще въ 18G7 году состоялось Высочайшее поведе
т е  объ уменыпеши сметныхъ исчислений по всемъ во
обще Министерствами, такимъ образомъ, что по Морско
му оно простерлось до 16 мил. рублей. Вотъ причина, 
почему съ 1868 года горная смета тоже начала сокра
щаться, потому что составлеше ея прямо завысить отъ 
сметь Морскаго и Военнаго ведомствъ, какъ заказываю
щихъ министерствъ. Странно, что г. Безобразовъ не при
няли этого во внимаше въ своихъ нзы скатяхъ, тогда 
какъ Высочайшее п овелете  ему не могло не быть изве
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стно, особенно, если онъ на стр. 31 такъ неудачно сослал
ся на текстъ Всеподданн!йшаго доклада гг. Министра 
Финансовъ и Государственна го Контролера относительно 
сокращешя кредита по Горному ведомству.

Но ми! могутъ возразить: почему же Морское ведом
ство, ограничивъ заказъ горнымъ заводамъ съ 1868 года 
только на 308 т. руб., продолжаетъ заказывать у частныхъ 
промышденниковъ чугунъ по 1 рублю за пудъ, когда до
рогой Ророблагодатекш обходится въ Петербург! только 
въ 761 / о коп., сталь но 7 руб., когда Боткинская обхо
дится только по 4 руб. 117 2 коп., листовое котельное въ 
3 руб., когда Боткинское обходится только въ 2 р. 3 6 '/2 к., 
или въ 2 руб. 80 коп., сортовое въ 1 руб. 80 коп., когда 
Боткинское обходится двусварочное въ 1 руб. 46 коп. *).

Объ этомъ я судить не могу, да в!роятно и г. Безо
бразовъ затруднится разр!шегпемъ этого вопроса. Одно, 
на чемъ я могу остановиться въ этомъ случ а!: что по
купая жел!зо у Петсрбургскихъ заводчиковъ Морское в е 
домство им!етъ въ виду немедленное удовлетвореше внс- 
запныхъ своихъ потребностей, чего казенные заводы за 
отдаленностью отъ Петербурга выполнить не могутъ.

О рудникахъ горы Благодати г. Безобразовъ говоритъ 
(стр. 60), что съ передачею Гороблагодатскихъ заводовъ 
въ частныя руки возникаетъ вопросъ о пользовании буду- 
щихъ влад!льцевъ этихъ заводовъ жел!зною рудою горы 
Благодати, которая, прибавляетъ онъ, даже и въ случа! 
продажи Кушвинскаго завода (?) не можетъ сд!латься 
частною собственностью. Что это такое? Горный Сов!тъ 
и Податная Коммисля положил® Кушвинскш заводъ оста
вить за казною, а г. Безобразовъ, проскакавъ мимо, и

*) Трехъ-сваротпос обходится въ Воткинскомъ заводй въ 1 р. 961 /а к. 
съ доставкою въ Петербургъ. По сорта его не могутъ идти въ сравнеше, 
потому что въ торгов.гГ, ихъ не имйетея.



собравъ факты по своему усмотренпо, ргЬшаетъ дело ина
че. Надо быть слишкомъ самонадгЬяннымъ, слишкомъ ув'Ь- 
реннымъ въ неопровержимости своихъ доводовъ, чтобы р е 
шаться высказывать такъ смело свой взглядъ на дело- 
Неужели же м н е т е  г. Безобразова можетъ иметь пере- 
весъ протпвъ м н е т я  целой коммисш? Непонятное само- 
обольщете! Чемъ же тогда будутъ действовать Пермскья 
пушечныя фабрики, когда все чугуно-плавиленные заводы 
продадутся въ частныя руки? Тогда, нетъ никакого со- 
м н е т я , чугунъ на эти фабрики будетъ поступать еще до
роже, нежели въ настоящее время и успокоивать себя и 
общественное м н е т е  несбыточными надеждами— значить 
не желать пользы делу. Но вероятно, н ам ер ете  г. Безо
бразова продать Кушвинскш железоделательный заводъ 
не осуществится, такъ какъ, съ продажею железныхъ 
Нижне-Туринскаго и Серебрянскаго заводовъ, будетъ пред
стоять полная возможность прибегнуть къ спещализиро- 
ванда остальныхъ заводовъ округа; мера эта, при мест- 
ныхъ обстоятельствахъ округа, будетъ одною изъ суще- 
ственныхъ м еръ , могущихъ пов.тять.на выгодность про
изводства.

Противъ мненья г. Безобразова, относительно пользо- 
в а т я  рудою будущихъ частныхъ заводчиковъ я ничего не 
могу сказать; здесь г. Безобразовъ, не касаясь дела и 
фактовъ, говорить о своихъ предположетяхъ, съ которы
ми нельзя не согласиться.

О Верхне-Туринскомъ заводе г. Безобразовъ говорить 
очень мало; но и въ этомъ маломъ есть частица неправ
ды. Будто-бы заводъ этотъ въ полномъ упадке. Н е ска
жу этого; ведь действ1е его не уменьшилось и онъ въ 
1868 г. приготовилъ изде.ий на 134,445 руб., а въ 1869 г. 
предположено приготовить на немъ на 136,680 руб. (въ 
томъ числе грюзоновскихъ снарядовъ 14 т. штукъ). Пол
ный упадокъ завода разумеется тогда, когда заводъ или
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вовсе не можетъ действовать, или сокращаете свое дйй- 
CTBie годъ отъ году; но въ Верхне-Туринскомъ заводе не 
только не сокращается д е й с т е ,  а даже предположено от
ливать новые грюзоновсше снаряды, приготовлеше которыхъ 
сопряжено съ немалыми затруднетями. Ш.которыя завод- 
сшя постройки правда обветшали, но оне и возобновле
ны уже, такимъ образомъ возле стараго доменнаго кор
пуса возведенъ новый съ новыми взъезднымъ мостомъ и 
лишь только въ этомъ корпусе окончится постройка но- 
выхъ печей системы генерала Рашета, какъ старый кор- 
пусъ будете снесенъ.

Другое дело пущечно сверлильныя фабрики: оне дей
ствительно въ совершенномъ упадке; но литье орудш съ 
1866 г. прекращено въ заводе (это говоритъ и самъ 
г. Безобразовъ) и потому возводить вместо нихъ новый, 
если только ихъ разумели г. Безобразовъ, не имеете за 
собою ни малейшаго повода. По-моему, такъ какъ от
ливка орудш никогда не водворится более въ Верхне-ту- 
ринскомъ заводе, то следуете сверлильныя сломать вовсе, 
и, вероятно, г. Безобразовъ, мелькомъ проехавший заво
ды, запомнили эти жал id я сверлильныя фабрики и по нимъ 
отозвался и обо всехъ другихъ постройкахъ завода.

Далее г. Безобразовъ (стр. 63.) советуете отдать 
подъ покосы мастеровымъ лгьсныя мгьста, которыхъ, 
по его словамъ, жалгьть не стоить, потому что лгьсъ 
вблизи завода и безъ того перепорченъ самовольными 
истрсбленгями и находится вообще въ изобилш  въ 
Верхне-туриискомъ заводи. Такой совете слишкомъ то- 
ропливъ и если лесъ испорченъ самовольными истребле- 
шями, то нетъ повода отдавать его не жалгья, особенно 
если желать развиыя производства въ будущемъ, темъ 
более, что въ этомъ смысле леса Верхне-Туринскаго за
вода расположены, какъ каж ется, полосами къ заво
ду, следовательно не такъ удобны для действ1я его и
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не такъ они изобильны, какъ это утверждаетъ г. Безо
бразовъ.

Что касается до устройства Николаевской оружейной 
фабрики, нытгЬ упраздненной, то необходимость построй
ки ея никогда не разделялась горнымъ ведомствомъ, а 
всецело принадлежала мысли бывшаго главнаго началь
ника, Генерала отъ артиллерш Глинки. Постройка этой 
фабрики, между прочимъ, какъ нельзя лучше доказываете 
вредъ введетя въ спещальныя производства такихъ ра
ботъ, которыя прямо противоречите спещализированпо, 
темъ более, что оружейное дело— вовсе не заняые для 
горныхъ заводовъ.

Г. Безобразовъ даетъ совете передать здашя Нико- 
лаевскаго завода для тюремнаго заключешя. Советъ этотъ 
немного опоздалъ, потому что горное ведомство еще за 
пять л ете  до выхода книги г. Безобразова возбудило 
вопросъ о передаче этихъ зд а т й  въ военное, или граж
данское ведомство, именно для тюремъ; но до сихъ поръ 
р е ш е т е  этого вопроса далеко еще не окончено, потому 
что гражданское ведомство, по крайней м ере  въ насто
ящее время, не нуждается въ тюрьмахъ, въ такихъ мГ- 
стахъ, какъ Гороблагодатскш Окрутъ.

Фабрики завода сгоятъ теперь действительно пустыя 
и оставнпяся безъ употребленья машины вей переданы 
уже частью на горные заводы, а преимущественно на Ижев
ский оружейный; въ фабрике идете производство медныхъ 
ударныхъ трубокъ, и идете довольно хорошо, впрочемъ 
въ самое последнее время оно окончательно переведено 
въ Нижне-Туринскщ заводъ. Нельзя не согласиться съ г. 
Безобразовымъ, что работа эта, более удобная для арсе- 
наловъ, нежели для горныхъ заводовъ, могла бы быть 
если не отменена вовсе, то по крайней мйре значитель
но упрощена для горныхъ заводовъ, такъ какъ въ насто
ящее время перевозятся на Уралъ изъ Петербурга капсю-
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ли для заряжашя трубокъ необходимые. На это неудоб
ство, сколько мнгЪ помнится, было указываемо горнымъ 
вйдомствомъ, которое изъявляло готовность въ случай 
крайней надобности въ трубкахъ изготовлять ихъ на 
горныхъ заводахъ съ тймъ, чтобы вставлеше капсю
лей производилось въ арсеналахъ; эту мйру тймъ жела
тельнее было бы привести въ исполнеше, что перевозка 
издалека капсюлей съ легко отсырйвакнцимъ составомъ 
способна возбуждать только недоразумйшя между ведом
ствами, всегда тормозянця дйло. Ходатайство горнаго ве 
домства не было уважено артиллершскимъ, соображешя 
котораго, въ этомъ случае, имеютъ некоторую долю осно- 
ваш й , оспаривать которыя строго нельзя. Вопервыхъ 
громадная потребность въ ударныхъ трубкахъ не можетъ 
быть удовлетворена въ настоящее время нетолько арсена
лами, но даже и теми частными заведетями Петербурга, 
которые приспособились къ этого рода работамъ, и во- 
вторыхъ доставка въ Петербугъ незаряженныхъ трубокъ 
и дальнейшая развозка ихъ, после оставлешя капсюлей, 
въ подлежащее парки, неминуемо повлечетъ еще къ боль- 
шимъ расходамъ казны. Для г. Безобразова соображешя, 
которыя приняты въ основаше производства этой работы 
на горныхъ заводахъ, совершенно непонятны. Правда, что 
было бы лучше, еслибы подобныя работы могли быть 
производимы самими арсеналами; но, повторяю, потреб
ность въ трубкахъ такъ велика, и притомъ арсеналы на
ши заняты въ настоящее время другими, весьма важными 
работами, такъ что введете приготовлешя трубокъ на 
горныхъ заводахъ вынуждалось обстоятельствами крайняго 
дйла; достаточно сказать, что на одни уральсше заводы въ 
1869 году возложено къ приготовленно разныхъ ударныхъ 
трубокъ болйе 480 т. штукъ, да на Луганскш заводъ бо~ 
лйе 80 т. штукъ. Независимо отъ этого, значительное число 
ударныхъ трубокъ готовится тремя или четырьмя механи
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ками Петербурга. Повторяю, что въ последнее время при- 
готовлеше трубокъ начало производиться на горныхъ заво- 
дахъ весьма успешно и тщательно и, вероятно, въ этихъ 
видахъ, военное ведомство на долгое время оставить за ка
зенными заводами изготовлеше этой, вполне военной по
требности.

Далее, на стр. 65., г. Безобразовъ говорить совершен
но несправедливо, что будто-бы населеше оружейной фа
брики, съ упразднетемъ ея, поставлено въ безвыходное 
положеше. Откуда эти сведенья? Сколько известно, Горо- 
благодатскш округъ, особенно съ освобождешемъ кресть- 
янъ отъ крепостной зависимости, *) нуждается въ рабо- 
чихъ, такъ что это обстоятельство едвали не составляетъ 
главного ырепятств1я, для развийя въ округе заводской 
деятельности, нетолько въ настоящемъ, но даже и въ 
будущемъ. Съ другой стороны, никогда Николаевская ф а
брика не могла дать какого-либо занят in для значитель
ного числа людей, потому что все производство ея по 
выделке ружей, ограничилось только опытами, не больше; 
наконецъ, близость Нижые-Туринскаго завода, отстояшаго 
отъ фабрики всего въ двухъ верстахъ, ни мало не можетъ 
препятствовать людямъ пользоваться работами въ Нижне- 
туринскомъ заводе, если только неимеше работъ ставить 
людей въ безвыходное положеше; не говорю уже о томъ, 
что въ Гороблагодатскомъ округе находится избытокъ ра
ботъ по ььеревозке тяжестей. Вероятно это безвыходное 
положеше заявлено г. Безобразову самими крестьянами, 
всегда склонными пенять на свою судьбу, особенно передъ 
новымъ человекомъ, да еще обозревающими заводы съ 
какоьо-нибудь целью; но въ такомъ случае, где же изы-
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*) Значительная часть людей изъ сосланныхъ въ Гороблагодатскш округъ 
за разныя престунлешя изъ другихъ округом», съ освобождетемъ отъ крЬ- 
постной зависимости, переселились въ м+,ста преяшяго своего жительства.



скашя автора, когда онъ пов’Ьрилъ на слово заявленда, 
не имеющему за собою положительной правды. Не спорю, 
недостатокъ работъ отъ уменьш етя нарядовъ отчасти со- 
кращаетъ потребность въ рабочихъ людяхъ; но не въ та
кой степени, какъ можетъ быть думаетъ г. Безобразовъ. 
И не самъ ли онъ, на стр. 69— 70, говоритъ, что рабочш 
въ первое время освобождетя потерялъ голову, что ли
шится права на даровой пров1антъ, что заботится о про- 
кормленш своихъ семей, что самому отыскивать работу 
и неполучать ее при малейшей оплошности,—все это ка
залось немыслимымъ для народа. Да это и теперь еще, и 
даже для большинства рабочихъ, кажется немьгслимымъ 
и не самъ ли г. Безобразовъ въ разговорахъ съ людьми 
не могъ ихъ разуверить, что выдача дароваго пров1анта 
навсегда прекратилась, — даровая выдача, которая всему 
настоящему злу причина. Отсюда истекаетъ возвышете 
платъ; излиш тя требовашя рабочихъ и упрямство ихъ, 
гибельное для самихъ ихъ и для дела. Будь люди уступ
чивее, они нашли бы себе работу, если не на самыхъ 
заводахъ, въ которыхъ допустимъ, что работы сокращены 
за уменынешемъ нарядовъ, то при перевозкахъ, которые 
именно въ Гороблагодатскомъ округе особенно велики и 
для которыхъ люди щйезжаютъ издалека.

Н иж не-т уринскш  заводь общимъ приговоромъ гор
наго совета и податной коммисш предположено продать 
какъ приносящш только убытки казне со времени упразд
нения обязательная труда.

Г. Безобразовъ перечисляетъ производительность заво
да за 1868 и 1869 года, указывая, что въ 1869 г. по 
смете предположено было приготовить до 15 т. пуд. же
леза для вольной продажи. Я  долженъ поправить, конеч
но невольную ошибку г. Безобразова: железо для продажи 
по смете 1869 г. все исключено и это исключеше темъ 
неменее отзовется возвышешемъ ценъ на долженствую.
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шдя приготовиться въ этомъ году изд’ЗЫя; потому что на
кладные расходы должны будутъ расположиться на мень
шую сумму цеховыхъ. Въ 1868 году цеховыхъ расходовъ 
по приготовленда разныхъ казенныхъ нарядовъ и ж елеза 

' для вольной продажи въ количеств^. болйе 14 т. нуд. 
(объ этомъ г. Безобразовъ почему-то вовсе умолчалъ) 
было исчислено всего 153.734 руб. 2 1 7 4 коп.; а въ 1869 
году на приготовлен)е одпихъ казенныхъ нарядовъ исчис
лено ихъ только 125.230 руб. 63 коп. Посему очевидно, 
что издйлая завода въ нынйшнемъ году обойдутся дороже, 
нежели въ прошедшсмъ и, конечно, въ этомъ не будетъ 
виновато Горное ведомство, потому что выгодность за- 
водскаго дййствая находится въ прямой зависимости отъ 
степени его производительности.

Г. Безобразовъ говоритъ, что главная причина убы
точности дййств1я Нижне-туринскаго завода заключается 
въ томъ, что онъ долженъ перевозить чугунъ за 42 вер
сты изъ Кушвинскаго завода и потомъ обратно везти же- 
лйзо ио той же дорогй за 120 верстъ и что эта причи
на указывается и самимъ горнымъ вйдомствомъ. Не спо
рю, что она имйетъ весьма важное вл1яше на производ
ство завода; но неменйе того недостатокъ нарядовъ на 
полное дййсачйе отражается на производств'^ еще болйе 
невыгодно; наконецъ, по мнйшю мо му, тутъ необходимо 
должны скрываться еще кашя-нибудь обстоятельства, ко
торыя причиняютъ настоящую аномала го въ производств^ 
вообще Гороблагодатскаго округа. Я  не дйлалъ изысканш 
и потому къ очевиднымъ причинамъ присоединять какая- 
нибудь другая, по догадкамъ, не берусь; но странно, что 
г. Безобразовъ, производивши! изысканая, не замйтилъ, что 
Серебрянскш заводъ приготовляетъ кричное желйзо доро- 

, же Нижие-Туринскаго, хотя оиъ, по местному положенда, 
находится въ условаяхъ болйе благощнятныхъ нежели вто
рой. Я  не считаю нужными высказывать здйсь какихъ-ли-
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бо предположешй относительно степени выгодности дйй- 
ств1я Гороблагодатскаго округа вообще, какъ потому, что 
я не производилъ на этотъ счетъ, подобно г. Безобразову, 
какпхъ-либо изыскашй, такъ и потому, что по этому пред
мету я высказался въ одной изъ статей моихъ по пово
ду выдачи вознаградительныхъ премш служащимъ на за- 
водахъ, которая напечатана въ восьмомъ № Горнаго Ж ур
нала за этотъ годъ.

На стр. 66 г. Безобразовъ говоритъ; что нижнетуринское 
жГлезо, обходясь весьма дорого (а все-таки, скажу я, дешевле 
той цйны, по какой Морское ведомство прюбрйтаетъ для 
себя желйзо отъ частныхъ заводчиковъ), не отличается гг 
особенно хорошими качествами. Въ доказательство этого 
онъ приводить Нижегородскую ярмарку 1867 г. говоря, 
что гыьны этого желгьза по заводской разцгьнкгъ далеко 
п ревзош ли вегь продажныя цгьны, и что его пришлось 
продать гораздо дешевле однородного ж елт а частныхъ 
заводовъ и что листовое ж елт о было огтнено въ 2  р уб . 
96  коп ., а продано по 2  руб. 20  icon. (стр. 66). V

На этомъ я остановлюсь. Что желйзо Нижне-Турин- 
скаго завода было оцйнено высоко, а продано низко—это 
конечно, отчасти, составляетъ вину заводоунравлешя; я 
говорю отчасти, и мы увидимъ ниже, почему это такъ: 
съ другой стороны, наша ярмарочная торговля желйзомъ ни 
какимъ образомъ не можетъ служить точнымъ мйриломъ 
выгодности заводскаго д№ств!я собственно для казенныхъ 
заводовъ, посылающихъ свое желйзо на ярмарку только 
по необходимости, и ни въ какомъ случай она не можетъ 
служить точнымъ мйриломъ качества желйза. Тутъ мно
го значить умйнье продать товара, лицомъ и спросъ на 
сорта. Такимъ образомъ, изъ ведомости, представленной 
чиновникомъ Горнаго нравлетя, завйдывавшимъ прода
жею желйза, и нынйшнимъ управляющимъ казенною па
латою, которому поручено отъ г. Министра Финансовъ



наблюдать за продажею железа въ ярмарка, усматривает
ся, что съ Нижне-Туринскаго завода на ярмарку 1867 г. 
было прислано железо сл'Ьдующихъ сортовъ:

Листовое кровельное: 

По заводской оцЗшк'Ь:

1,747 пуд. 27 ф. по 2 р. 6 0 ‘/ 2 к. на 4,552 р. 60,6 к.
114 » » » » 2 » 3 0 ' / 8 » 263 » 19,18 »

9,420 » » » » 2 » 63 7 3 » » 24,805 » 68,6 »
1,470 » » » » 2 » 67 >:> » 3,924 » 90

216 » 12 » » 1 » 1 8 7 2 » 256 » 31,55 »
2,868 » » » » 2 » 547§ » » 7,288 » 16,16 »

10,428 » » » » 2 » 9 5 3/ 4 » » 30,848 » 81 »

Листовое котельное:

6,838 пуд. 35 ф. по 2 р. 2 9 У8 к. на 15,759 р. 28,59 к.
9,118 » 2 » » 1 » 6 6 » » 15,025 » 98
1,246 - 25 » » 2 » 5 1 7  8 * - 3,130 » 5 7 7 а »

Всего 43,467 п. 21 ф., на сумму 105,847 руб 51 коп.,
т. е., что среднею ц гЬною листовое железо оценивается 
не въ 2 р. 96 коп., какъ говоритъ г. Безобразовъ на 
стр. 66, а въ 2 руб. 43 7 2 коп.; продано же оно не по
2 руб. 20 коп. за пудъ, а продавались сорта и дешевле,
что видно изъ ведомости, приложенной г. Безобразовымъ 
въ конце его книги.

Кроме листоваго ж елеза въ партии заключалось:

Кричное полосовое и сортовое:

1,579 пуд. 21 ф. по 1 р. 4 8 3/ 4 к. на 2,344 р. 50,6 к.
1,244 » *) » » » 1 » 645/ 8 » » 2,047 » 9 3 1 2 »

*) Это железо послано подъ назватемъ ствольнаго, какъ лучили сортъ; 
но оно продано дешево единственно потому, что въ немъ не было потреб
ности.



13 пуд. 22 ф. по 1 р. 4 0 7 8 к . на 18 р. 921/ 2 к.
100 » 5 » » 1 » 60г/ 8 » » 160 » 3 2 1/ 2 *
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Обручное:

46 пуд. 30 ф. » 2 » 73/ 8 » * 96 » 94,78
127 » 10 » * 1 * 763/ 4 » » 224 » 91,43

Р'Ьзноплющельное:

312 » 14 » » 2 » 77/ 8 » » 649 » 80,16 »

Плющильное:

3,366 » 14 » » 1 * 803/ 8 * » 6,081 » 4 3/4 »
1,161 » 1 » » 1 » 6474 » *■ 1,906 » 88,35 »

Мелкое колотушечное:

389 » 7 » » 2 » 6 » » 801 » 7 2 ,и  »

8,340 п. 17 ф. на сумму . . 14,333 р. 3/ 4 к.

Сундучныхъ обр^зковъ:

7,616 п. 6 ф. по 97 к. на 7,387 р. 85,6 к.

Следовательно, всего было послано железа разныхъ 
сортовъ 59,424 п. 4 ф. на 127,568 руб. 48,35 коп.

Разсматривая эту ведомость (которая немногимъ раз
нится отъ приложенной г. Безобразовымъ, вероятно по
тому, что имъ откинуты фунты и есть пеболышя описки) 
я останавливаюсь на следующихъ, весьма важныхъ со-



ображешяхъ, которая, однакоже г. Безобразовъ не счелъ 
нужными принять во внимаше при своихъ изслгъдоватяхъ-

1) Прежде всего бросается въ глаза разность оценки 
листоваго ж елеза и кричнаго, — такая разность, которая 
прямо бросается въ глаза. НапримЬръ въ листовомъ кро- 
вельномъ ж елезе некоторые сорта оценены въ 2 руб. 
95 :!/ 4 к., друпе въ 2 р. 60 к. и даже въ 1 р. 18 1/ 2 к., 
котельное железо оценено то въ 1 р. 66 к., то въ 2 р. 
29 V8 коп., крнчное отъ 1 р. 40 к., до 1 р. 64 коп. Это
го быть не должно; потому что листовое железо, особен
но кровельное, и кричное вообще должны выходить съ 
одинаковою ценою, потому что этому не препятствуетъ 
самый способъ приготовлешя и разница, въ оц'Ьнк/Ь лис
товаго ж елеза для меня просто не объяснима, составляя 
1 p. 77V 4 к . въ пуд'Ь (между 2 р. 9 5 3/ 4 и 1 Р- 181/ 2 к.). 
Положимъ, что въ котельномъ жел’Ьз'Ь возможна еще н е 
которая разность въ оценке, такъ какъ листы этого же
леза выделываются отъ 7 4 до 1 дюйма толщиною и бы- 
ваютъ весьма разнообразныхъ размеровъ въ длину и въ 
ширину. Но резкой разности въ размерахъ этого ж елеза 
по Нижне-туринскому заводу я вовсе не вижу и потому 
не допускаю разницы въ 85 7 8 коп. въ пуде (между 2 р. 
5 1 7« коп. и 1 р. 66 коп.). О сортовомъ ж елезе я не 
говорю, потому что на каждый сортъ его имеютъ B.iianie 
уроки на выделку и положешя на употреблете M a T e p ia -  

ловъ; след, въ ц е н е  обручнаго, шиощильнаго и т. п. 
сортовъ разность понятна.

Следовательно, изъ сравнешя щЬнъ железа, я прихо
жу къ весьма естественному заключенно, что оценка ниж- 
ие-туринскаго железа, или совершенно неправильная, или 
тутъ есть кашя-нибудь друпя обстоятельства, о которыхъ 
я скажу ниже и которыя никакъ не могутъ касаться ка
чества железа. Сравнивая цены железа по вышеприве
денной ведомости съ ценами ведомостей иредставленныхъ
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м'Ьстиымъ начальствамъ, для составлешя отчета Г осударю 
И мператору  я вижу, что по послГдпимъ св4д’1ппямъ крич
ное железо обоп1лось въ 1867 году безъ провоза въ 1 р. 
251/ 2 коп., сортовое въ 1 р. 4 7 У2 коп., листовое кровель
ное въ 2 руб. 307а коп. и кубовое и котельное 1 руб. 
92:7s коп.;* прибавивъ къ этому контрактным ц!шы сухо- 
путнаго провоза отъ завода до пристани 11,оз коп. и во
дою до Нижняго Новгорода 19 к., а всего 30,оз к., по- 
лучпмъ, что кричное железо обошлось въ 1 р. 5 5 7 2 к., 
сортовое въ 1 р. 7 7 V2 к., листовое кровельное въ 2 руб. 
6 0 7 2 коп . и кубовое въ 2 руб. 223/ 8 к о п .— Ж елезо это 
все вообще я нахожу все-таки дорогимъ; но не менее 
того оно дешевле иокупаемаго Морскимъ вГдомствомъ 
отъ частныхъ заводчиковъ, а листовое железо гораздо де
шевле той цйны (2 руб. 96 к.), какую показалъ въ сво- 
ихъ изыскашяхъ г. Безобразовъ.

2) При разсмотрйши ведомости я нахожу, что боль
шая часть кровельнаго железа послана была тяжелов/Ьс- 
нымъ, именно въ 15, 16 и 17 фунтовъ листъ и только 
весьма незначительная часть листовъ была отъ 10 до 12 
фунтовъ и эти-то послйдше сорта были проданы съ нъ- 
которымъ барышомъ. Следовательно, не качество железа, 
а тяжеловесность его была причиною убыточной его про
дажи и если г. Безобразовъ, бывши въ Нижнемъ Новго
роде, действительно собиралъ сведеш я о торговле метал
лами на ярмарке и действительно совещался съ торгов
цами, какъ это онъ говорить на стр. 283, то это весьма 
важное обстоятельство ему не могло не быть известньшъ. 
Почему онъ въ своихъ изыскашяхъ не коснулся этого во
проса при сужденш дела о продаже железа, это его де
ло и пусть оно останется на его ответственности, если 
только онъ претепдуетъ на справедливость. Что весъ же- 
лезныхъ кровельныхъ листовъ имеетъ вл1яше на цену 
этого железа, пойметъ всякш, и самъ я, управляя въ на-

Горн.  Жури.  Кн. I X .  1869.  8
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чалй 1860-хъ годовъ Сергинскими заводами Губиныхъ, 
знаю очень хороню, что кровельное желйзо на ярмарке 
цйнилбсь хорошо 10 и 8 фунтовое; листы же въ 12 фун- 
товъ значительно понижались въ цйнй. Оно очень ясно, 
если принять въ соображеше, что на покрышку кровли 
во 100 квадратныхъ саженъ десяти фунтовыхъ листовъ 
пойдетъ только 1 0 2 7 2 пуда, а 15-ти фунтовыхъ 1683/ 4 
пуда, а на тысячу квадратныхъ саженъ первыхъ потре
буется 1,025 пуд., а вторыхъ 1 ,687%  пуд. Оптовый тор
гов ецъ все это разсчитываетъ и вотъ причина, почему тя
желовесные листы продаются гораздо дешевле, нежели 
легковесные; нынйшше строители наши прежде всего хло-ч
почутъ о дешевизне постройки, а не о прочности ея. Но 
Артиллершское вйдомство смотритъ на свое дйло иными 
глазами и для потребностей своихъ заказываетъ листы въ 
16 фунтовъ. Въ видахъ этихъ-то потребностей устроены 
на казенныхъ заводахъ т а т е  листо-катальные станы, ко
торые разсчитаны на прокатку преимущественно толстыхъ 
листовъ и на которыхъ, хотя и можно выкатывать тон те  
листы, по съ несравненно большими затруднешями, неже
ли 15 или 17 фунтовыя; а известно: где больше затруд- 
пешя, тамъ больше и расходовъ. Заводское начальство 
послало на продажу преимущественно толстые сорта же
леза, которые проданы въ убытокъ, а т о н те , напротивъ, 
съ выгодою, хотя относительно и не большою; следова
тельно, повторяю, не качество ж елеза имело влгяше на 
продажу, а тяжеловесность его.

Въ отношенш къ сортовому желйзу мнй известно то
же самое; это известно и г. Безобразову, или должно быть 
известно, если только опъ производилъ изслЬдоватя на 
ярмарке. Тутъ играетъ прежде всего спросъ па сорта. 
Котельное желйзо требуется вообще на ярмарке мало, по 
тому что розничная продажа его не имйетъ лейста въ ком- 
мерческомъ дйлй; это большой разсчетъ, а для продавца
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очевидный убытокъ. Вотъ фактъ замечательный въ этомъ 
отношение: когда въ конце 50-хъ годовъ насъ одолевала 
пароходная лихорадка, когда возникали многгя пароход- 
ныя общества, тогда кубовое и котельное железо такъ вы
соко ценилось на ярмарке, что некоторыя пароходныя 
общества, именно Камско-Волжское, возникавшая тогда 
«Дружина» и особенно «Кавказъ» и «Меркурш» покупа
ли на месте въ Воткинскомъ заводе необходимое имъ для 
постройки пароходовъ железо и последнее Общество выс
троило изъ бракованнаго Воткинскаго железа четыре па
рохода. М не этотъ фактъ известенъ, потому что въ то 
время я управлялъ Воткинскимъ заводомъ. Но пароходная 
лихорадка миновалась и съ техъ поръ котельное железо 
продается на ярмарке весьма низкою ценою, такъ что 
частные заводы его почти не выделываютъ, разве весьма 
малыхъ размеровъ, въ виде чапнаго, а казенные заводы 
посылаютъ его на ярмарку по необходимости. Почему же 
по необходимости? спросятъ меня. Потому, что съ забра- 
кованнымъ отъ казенныхъ нарядовъ некуда деваться, или 
потому, что выгоднее продавать железо съ неболыпимъ 
убыткомъ, нежели, какъ советуетъ г. Безобразовъ, оста
новить заводское дейсгийе. Такая мера принесетъ казне 
несравненно болыше убытки, потому что содержите управ- 
ленш и прислужныхъ людей при остановке заводскаго 
действ1я составятъ гораздо большую потерю, нежели -вре
менная потеря на ярмарке отъ продажи железа въ убы
токъ. Доказывать этого цифрами я не имею охоты, и пре
доставляю кому угодно сообразить это немудрое исчисле- 
nie самому себе, принявъ во внимаше не заявлеше г. Бе
зобразова, а действительные факты, которые указываютъ, 
что продажа на ярмарке железа казенными заводами во
обще за несколько летъ сряду производилась не въ убытокъ.

Точно такъ и сортовое железо продается, смотря по 
спросу, и никакихъ заключешй, подобныхъ г. Безобразову,

— 443 —



что если железо продалось дешево, тозначитъ оно нехоро
шо, д'Ьлать нельзя. Лучшпмъ доказательствомъ этому я при
веду сл'Ьдующш фактъ, сряду п овторяю щ ая  на н’Ьсколь- 
кихъ ярмаркахъ. Угловое железо продается по 1 р. 10 к., 
а обрезки по 1 руб. за пудъ *). Возможно ли, на осно- 
ванш этихъ Д’Ьпъ, выводить какш-либо заключешя о ка
честве железа? Но Mirfe могутъ возразит:^ что угловое же
лезо посылается на ярмарку въ виде брака. Пусть п такъ; 
но что значитъ иногда бракъ, это можетъ вполне и без- 
пристрастно оценить только тотъ, кто хорошо и ВПОЛН'Ь 
знакомъ со строгостью нашихъ инструкцш, съ качествами 
железа и ум’Ьетъ хорошо обращаться съ нимъ. Если изъ 
бракованпаго жел'Ьза до сихъ поръ цЬлы и хороши еще 
пароходы Общества «Кавказъ» и «Меркурш,» то пусть 
после этого одинъ г. Безобразовъ считаетъ его дурнаго 
качества. Л  обр'Ьзки что такое? Зачастую отрезанный не- 
годныя м^ста отъ котельнаго железа. И после всего это
го человеку, занимавшемуся изследовашями по торговле 
железомъ, простительно ли выводить заключеше о качес- 
твахъ жел'Ьза, основываясь на такихъ шаткихъ основаш- 
яхъ, какъ безалаберныя ярмарочный цены, устанавлнвае- 
мыя вопервыхъ спросомъ на .’товаръ, а вовторыхъ, и за
частую, темными соображешями ярмарочныхъ торговцевъ- 
монополистовъ **).

3) Разсматривая продажную ярмарочную ведомость, я 
нахожу еще весьма важное обстоятельство, что сорта же-
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") Въ вЬдомости о нродажЬ железа приложенной къ книгЬ г. Безобра
зова видно на стр. 187, что обр'Ьзки Нижне-Туринскиго завода продано 
были по 1 р. 20 к., Воткинсие по 1 р. 10 к., а угловое 2-я сварочное 
желЬзо (стр. 193) по 1 р. 71 /а к. г у г. Безобразова показана цЬна 4 р. 
7 1 /2 к. это очевидно опечатка).

**) НынЬшнш годъ бывши въ шиЬ мЬсяцЬ въ ЛацшевЬ, я узналъ, что 
самый сильный спросъ въ пемъ былъ па шинное желЬзо. Увидимъ, что 
скажетъ ярмарка.
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л'Ьза присланы большею частно по мелочамъ, за исклю- 
чешемъ впрочемъ одного сорта, именно въ 10,428 пуд., 
которое и оценено самою дорогою ценою, въ 2 р. 953/4 к. *).

Неужели г. Безобразовъ при ярмарочной, т. е. при 
оптовой торговле, ставитъ ни во что небольийя количе
ства товара? Невидимому такъ; иначе зачем ъ было ему 
всю вину малой выручки относить на качество железа; 
тутъ кажется не нужно вовсе изсл'йдованш, чтобы понять, 
что при оптовой торговле и продажа и покупка зависитъ 
много\ отъ количества, товара и это въ особенности отно
ситься можетъ къ железу, сорта котораго въ последнее 
тридцатилетие доведены до мельчайшихъ подробностей.

Наконецъ я обязываюсь указать еще на одно весьма 
многозначительное обстоятельство, которое имело реш и
тельное вл1яше на невыгодную продажу железа въ ярмар
ке 1867 года, которая, впрочемъ, очень можетъ быть, и 
не была известна г. Безобразову, изследовашя котораго 
темъ неменее отъ этого нисколько въ глазахъ моихъ не 
выигрываютъ.

Обстоятельство, о которомъ я хочу сказать, заключает
ся въ томъ, что на ярмарку 1867 г. железо было достав
лено поздно, около половины августа, когда все операцш 
по торговле железомъ были уже окончены; кроме того 
оно было подмочено и хоть очищено отъ ржавчины контр- 
агентомъ, но темъ неменее оно, естественно, потеряло 
настоящую свою цену. Что позднее доставлеше на ярмар
ку железа имело вл1яше на успехъ продажи, это дока
зывается, между прочимъ, донесешемъ управляющего Ка
зенною Палатою, которому, какъ я говорилъ выше, пору

*) У меня нисколько сортов сведены въ одипъ мтогъ, если они под
ходили подл, одинаковую оценку и потому въ сделанной мною выборкй 
сорты железа не даютъ совершенно ясного поня ли о мелочности ихъ. При 
томъ сходное и несходное жел!;зо сведены у меня въ одно.

I
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чено было отъ г. Министра Финансовъ наблю дете за про
дажею железа. Вслг]Е>дст1ие этого, по Журналу Горнаго 
Совета, утвержденному г. Министромъ Финансовъ, контр
агента за позднюю доставку металловъ подверженъ былъ 
определенному по контракту взысканно.

Я не говорю зд^сь общей фразы, которую можетъ быть 
слышалъ читатель о причине неуспеха продажи въ яр
марке казеннаго железа, именно: что оно посылается бра
кованное. Говоря въ строгомъ смысле, нестолько важенъ 
бракъ, сколько верная оценка ж елеза и, главное сорти
ровка его. Если посланъ на ярмарку бракъ, то онъ, ко
нечно, долженъ продаться дешевле, нежели хорошее же
лезо; но въ такомъ случае онъ долженъ быть и оцененъ 
дешевле, а главное, железо должно быть какъ можно 
строже рассортировано. Повидимому, заводы этого не соб- 
людаютъ во всей строгости, и тогда понятно, вся партгя 
теряетъ ценность и продается дешевле надлежащаго. Это
го тоже г. Безобразовъ неоткрылъ въ своихъ изследова- 
шяхъ, несмотря на совещ аш я съ торговцами железа; а 
подобным вещи непременно следовало бы заявлять, если 
только желать пользы делу, все равно, въ рукахъ ли каз
ны, или въ рукахъ частныхъ лицъ. М не известпо изъ 
собственнаго опыта, что железо некоторыхъ частныхъ за
водовъ продается съ относительно большею выгодою про
тивъ другихъ, потому что на первыхъ строже соблюдает
ся сортировка нежели на вторыхъ, что нестолько качест- 
вомъ железа, сколько именно сортировкою заводы успели 
зарекомендовать себя. А въ казенныхъ заводахъ, исполнивъ 
казенный нарядъ, на железо для вольной продажи смо- 
трятъ уже какъ на дело далеко неважное, чтобы имъ 
стоило особо заняться. Я  говорю по опыту и по убежде- 
н ш  и не скрывая своихъ собственныхъ греховъ, обнару
живаю ихъ ради пользы дела и репутацш це.лаго ведом
ства. Наконецъ, вотъ еще одно важное обстоятельство: въ



числе железа полосоваго 1244 пуд. было послано стволь- 
наго, которое теперь уже нисколько л'Ьтъ не выделывает
ся въ Нижне-туринскомъ заводе. Оно было выковано н е 
сколько летъ назадъ, въ пору переходнаго времени отъ 
обязательыаго труда къ вольно-иаемиому— и въ пору наи- 
больигаго вздорожашя хлеба на Урале и, очень естествен
но, оно обошлось заводу дорого, какъ это было на всехъ- 
заводахъ казенныхъ и частныхъ. Это железо несколько 
летъ лежало въ магазинахъ безъ движешя, пока не р е 
шились отправить на ярмарку все такое железо старой 
выделки. Этимъ объясняется, что въ 1867 г. было отправ
лено съ казенныхъ заводовъ до 100 т. пуд. железа— 
цифра давно не бывалая. Въ числе такого железа старой 
выделки (поры введетя вольнаго труда и дороговизны 
хлеба) было послано и другихъ сортовъ железо, именно 
дорогое листовое железо въ 2 р 95 коп., на которое 
г. Безобразовъ указываетъ. Кризисъ не.можетъ быть по- 
ставленъ заводамъ въ вину, если онъ зависелъ не отъ 
Заводоуправлетя, и я рекомендую прочитать мою статью 
о вольномъ труде, помещенную въ час. I «Горнаго Ж урна
ла» за 1863 годъ, чтобы понять, что было въ заводахъ въ 
первую пору после освобождешя отъ крепостной зависи
мости.

Изъ всего сказаннаго мною выше выводится заключе- 
Hie, совершенно противоположное заключенш г. Безобра
зова и если онъ до своихъ выводовъ дошелъ путемъ 
двухъ-месячныхъ изыскашй, то за мной остается право 
тяжелаго опыта, который я выработалъ двадцатью годами 
службы на казенныхъ и частныхъ заводахъ.

Если г. Безобразовъ искалъ искренности (какая бы 
она ни была), то я ищу справедливости  въ строгомъ 
смысле, и если выставляю факты, какъ они есть, не из
вращая ихъ, то смею думать, что я заслуживаю вероятчя, 
потому что пользуюсь всеми случаями дела, а не теми
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только, которыя бы я желалъ видеть для пользы дела, и 
къ чести т'Ьхъ, кто несетъ тоже тяжелое бремя, которое 
и я носилъ когда-то. Но г. Безобразовъ дгЬйсггвуетъ въ 
иномъ духе. Зачемъ онъ сказалъ, что листовое железо 
Нижне-туринскаго завода было оценено въ 2 руб. 96 к., 
когда средняя оценка его гораздо ниже показанной имъ? 
Зачемъ онъ не показалъ истинную оценку его и не ска
залъ ни слова о дешевой оценке, какова 1 руб. 18 коп., 
2 р. 30 к., а упомянулъ только о самой высокой? Сло- 
вомъ, зачемъ онъ удалился отъ среднихъ ценъ, когда 
они только и могутъ давать настояшде выводы? Неужели 
для того, чтобы подтвердить свое ошибочное мнеше, что 
железо Нижне-туринскаго завода дурнаго качества? Что- 
же, после всего этого, значатъ те  слова автора, который 
на стр. 285 самъ себе воздастъ хвалу, говоря, что книга 
его, заклю чаю щ ая въ себгь множество свгьдгьнт и  ста- 
щ истическихъ данныхъ , можетъ быть полезна для по- 
купщиковъ и можетъ раскры т ь со всгьмъ безприст ра- 
стгемъ, къ которому обязано въ настоящее время п ра 
вительство, благопргятные и  неблагоприятные шансы  
хозяйст ва на каждомъ заводгъ.

До сихъ поръ большая часть сведенш , собранныхъ 
г. Безобразовымъ, далеко не выказываютъ того безпристра- 
ст1я, какимъ онъ былъ обязанъ самъ. Увлекаясь своимъ 
желашсмъ во что бы ни стало показать только одну дур
ную сторону казенныхъ заводовъ, г. Безобразовъ не вни- 
калъ къ сущность дела и въ настоящемъ случае онъ 
можетъ оказать плохую услугу Правительству: не вник- 
нувъ въ настояния причины низкой продажи ж елеза на 
ярмарке 1867 года, онъ стоитъ на одномъ, что железо 
Нижне-туринскаго завода дурнаго качества. Избави Богъ, 
если покупщики заводовъ будутъ руководствоваться кни
гою г. Безобразова и повЬрятъ его изследовашямъ на сло
во; тогда, кому придетъ охота покупать заводъ, выделы-
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вающш дурное железо? Тогда Нижне-туринскш заводъ, 
вопреки общаго приговора, останется на рукахъ Прави 
тельства. Обереги Б о гъ !

Я повторяю, что железо Нижне-туринскаго завода не 
только не дурнаго качества, но всегда отличалось своимъ 
внутреннимъ достоинствомъ и отличается имъ и донытгЬ. 
Что оно продано низко, я причины этого высказалъ выше; 
теперь постараюсь доказать хорошее качество железа. 
Начну съ того, что въ недалекомъ прошедшемъ, когда 
ружейные стволы выделывались изъ железа, артиллерий
ское ведомство требовало исключительно железо Нижне- 
туринскаго завода, которое въ особенности оказало свои 
хороппя качества со введешемъ въ конце 40-хъ годовъ 
мало-кричнаго Контуазскаго способа. Но это—прошедшее 
дело. Посмотримъ, что скажетъ настоящее. Управляющей 
Морскимъ Министерствомъ сообщилъ въ мае месяце ны- ' 
нешняго года Г. Министру Финансовъ, что коммишя, про
изводившая въ январе настоящаго года опыты надъ опре- 
делешемъ качества железа, доставляемаго съ казенныхъ - 
заводовъ, нашла: что листовое ж елт о, какъ кричное, 
такъ и пудлинговое оказалось удовлетвориглельныхъ ка- 
чествъ; но въ виду того, что пудлинговое листовое же
л т о  удобнгье для холодной обработки, коммисля выра
зи ла  ж еланге, чтобы съ казенныхъ заводовъ доставля
лось преимущественно этого качества же-лгъзоу но для  
котловъ высылались бы листы изъ кричнаго ж елт а. 
Известно ли г. Безобразову, что листовое железо для 
котловъ, по существу дела, должно быть непременно са- 
маго лучшаго качества и самой лучшей отделки, пришг 
мая важность значешя пароваго котлаг Известно ли ему 
это? Известно ли ему, что котельное железо, пудлинговое 
приготовляется только Воткинскимъ заводомъ, а кричное 
только Нижнелтуринскимъ заводомъ? Если ему это неиз
вестно, то я приглашаю его навести справки и въ при-
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ложешяхъ къ смйтамъ онъ пайдетъ: на 1868 годъ, на 
стр. 108, что заводу назначено приготовить желйза кубо 
ваго п котельнаго для Морскаго и Военнаго ведомства 
2,866 пудовъ, а на 1869 г., на стр. 12, для Морскаго вй 
домства 535 пуд. и для военнаго, на стр. 116,— 803 i f  
36 фунтовъ.

Наконецъ самъ г. Безобразовъ, на стр. 61, говоритъ: 
хогпя хорошая желгьзная р у д а  можетъ быть добываема 
и  во многихъ мгьстностяхъ Гороблагодатскаго округа , 
но вслгьдствге исключительныхъ превосходныхъ (такъ!) 
качество магнитпаго желгьзняка горы Б лагодат и  и проч. 
Качество леса въ дачахъ Нижне-туринскаго завода без- 
спорно хорошее и состоитъ изъ еловаго и довольно зна
чительной части сосноваго рода. Следовательно, имйя въ 
рукахъ хорошш горючш матер1алъ и превосходнаго каче
ства руду, какимъ образомъ сделать дурнаго качества же
лезо? Не нарочно-же Заводоуправлеше действуетъ такъ, 
чтобы испортить добро? Я  думаю, что такого предполо- 
жеш я не позволитъ себе допустить даже и самъ г. Б е
зобразовъ. Следовательно дело все въ томъ, что авторъ 
положился на чье-либо искреннее сообщете и не счелъ 
нужнымъ повГрить его справедливости. После этого 
извольте полагаться на все заявлешя, к а т я  только при
водятся у насъ путемъ печати.

Такъ не качество железа причиною низкой продажи 
его на ярмарке, а непременно тй причины, о которыхъ 
я сказалъ выше и, главная изъ нихъ— дурная сортировка 
железа. Въ этомъ случай, конечно, должно принять на 
себя ответственность заводоуправлеше, на обязанности 
котораго должна лежать и забота изыскивать вей возмож
ный средства къ удешевлешю производства.

Впрочемъ, я чуть было не забылъ привести еще одно 
обстоятельство въ опровержеше мнйшя г. Безобразова отно
сительно качества Нижпе-туринскаго желйза: въ 1868 г.
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послано было съ завода на ярмарку 12.078 пуд. 15 фун. 
разныхъ сортовъ железа, въ' томъ числе и листовое. Все 
оно-было оценено въ 20,437 руб. 9 6 '/2 коп., а продано 
было за 20G80 р. 18 'Д коп. выше противъ заводской 
оценки на 242 руб. 213/4 коп., а противъ справочныхъ 
цйнъ на 1,609 руб. 641/ 4 коп.-, какъ доносилъ Управляю
щей казенною палатою и чиновпикъ Уральскаго Горнаго 
правлешя, продававшш железо. Я  бы никогда не сослал
ся на справочный цены, потому что, строго говоря, они 
не могутъ иметь болынаго значешя; но я съ умысломъ 
привожу ихъ, чтобы показать, что г. Безобразовъ (напр, 
на стр. 211) привелъ вовсе не кстати справочныя цены, 
очевидно только потому, что въ ярмарке 1868 года онЬ 
были очень низки и на его взглядъ могли уронить значе- 
шб казенныхъ заводовъ и говорить не въ пользу завод- 
скихъ деятелей.

Впрочемъ и въ 1867 г., несмотря на убыточную про
дажу железа, она произведена была выше справочныхъ 
ценъ. Отчего же г. Безобразовъ не упомянулъ объ этомъ? 
Это ли безпристрасНе? Но мне могутъ возразить, что ав- 
торъ приложилъ ведомость, изъ которой можно видеть 
результаты продажи. Оно такъ; но не в спай  станетъ раз
бирать ведомость, а если г. Безобразовъ указалъ въ тек
сте только на самую высокую оценку железа, то следо
вало бы сказать, что большая часть его продана была вы
ше справочныхъ ценъ.

Н етъ, книга г. Безобразова не изследовашя, а под- у 
боръ фактовъ, нужныхъ ему для того, чтобы доказывать 
свои воззрения на дело, часто несогласный даже съ логи
кой. Чтобы доказать свое странное поцятче о качестве - 
Нижне-туринскаго железа, г. Безобразовъ привелъ то об 
стоятельство, что оно было продано дешевле однороднаго 
железа частныхъ заводовъ. Что ate изъ этого следуетъ? И 
разве г. Безобразову, производившему изследовашя въ
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Нижнемъ Новгороде по торговле железомъ, неизвестно, ка- 
кимъ образомъ продается оно почти всеми нашими частны
ми заводами? Да и что значитъ наша ярмарочная спекуля
тивная торговля, что по ней можно было выводить серь
езный заключешя о качестве желЬза. Частными заводами 
оно продается большею частно въ кредитъ на сроки ино
гда до 18 месяцевъ, причемъ при дисконтирование вексе
лей непременное следстчйе— потери. Я  не говорю уже о 
томъ, что при запродаже ж елеза въ собственность поку
пателя поступаютъ безденежно барки и часть судовыхъ 
принадлежностей; если ко всему этому присовокупить, что 
главная задача частныхъ заводовъ есть продажа изделш 
въ частныя руки, тогда какъ для казенныхъ это дело по
бочное, то очевидно,' что цена изделш частныхъ заводовъ, 
нродающихъ въ кредитъ, всегда будетъ выше ценъ  изде
лш казенныхъ заводовъ, продающихъ непременно за на
личным деньги. Кажется такъ?

Но все вышеприведенный заключешя автора ничто пе- 
редъ следующимъ, до котораго опъ дошелъ вследств1е 
предполагаемаго имъ дурнаго качества Нижне-туринскаго 
железа. Вотъ это заключеше на стр. 66: поэтому (т. е. 
по дурному качеству железа) едва л и  можно ну м а т ’- (?), 
что листовое желгьзо, согласно предполож ены  дирек
тора Гориаго департ амент а должно сдгьлоться спещ - 
альностью Н иж не-т уринскаго завода , по крайней мчьргь 
пока опъ будетъ оставаться въ казенныхъ руках»  (???!!!)

Интересно было бы знать, дошелъ ли до этого авторъ 
иутемъ собственныхъ изысканш, или путемъ искреннихъ 
ему сообщений? Такъ потому, что листовое железо дур
наго качества, оно не можетъ быть спещальностно заво 
да? (Замечу, что слово спещалыюсть авторомъ подчерк
нуто, след, онъ бъетъ именно на это, т. е. другими сло
вами на технику, забывая, что съ этимъ тесно связанъ 
вопросъ и экономический) Это такая новость, до которой



никто еще не доходилъ, и по ми'Ьнпо автора выходитъ, 
что если листовое железо дурно, то сл'Ьдуетъ приготов
лять сортовое. Не такъ ли? Не думаетъ ли г. Безобра
зовъ, что сортовое железо будетъ лучше? Что листовое 
железо Нижне-туринскаго завода хорошо, это говоритъ стро
гое къ намъ морское ведомство; но въ угоду г. Безобра
зову я на этотъ разъ допущу, что оно дурнаго кечества,— 
положимъ такъ! ЗатЬмъ естественно возникаетъ вопросъ, 
отчего же оно дурно, когда руды превосходны, когда го- 
рючш матер1алъ хорошъ? Значитъ, въ кричныхъ горнахъ, 
на которыхъ приготовляется болванка для листоваго же
леза, оно выходитъ почему-нибудь дурнаго качества. По
ложимъ, что и такъ; следовательно кричное производство *) 
Нижне-туринскаго завода портитъ все дело, потому что вгЬдь 
кричная работа есть работа чисто металлургическая, кото
рая дурною методою можетъ испортить продуктъ; листо
катальное же производство какъ чисто механическое—не- 
болыне, никакимъ образомъ вредить качеству железа не 
можетъ; напротивъ, именно, какъ механическая обработка, 
она им^етъ влБш е только положительное, т. е. больше 
въ хорошую сторону. М не не приходится читать лекцш 
г. Безобразову; но намъ, спеща.тистамъ, эти истины изве
стны еще со школьной скамьи. Такимъ образомъ, прини-  ̂
мая во внимаше эти положешя, выработанный и Teopiero 
и практикою и допуская, что въ кричныхъ горныхъ р а 
бота идетъ дурно, мы такимъ путемъ придемъ къ выводу, 
что если допустить въ Нижне-туринскомъ заводе приготов- 
леше сортоваго или полосоваго железа, то нетъ никакихъ
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*) О доменномъ производств!* я не говорю, потому что чугунъ Горобла
годатскаго округа извГстенъ своими хорошпмп качествами и самъ г. Безо
бразовъ на стр. 78 говоритъ, что государственная польза у  си летя про
изводства чугуна изъ руды подобной Гороблагодатской слишкомъ 
очевидна.



сколько-нибудь основательныюъ поводовъ думать вме
сте съ г. Безобразовымъ, что настоящею спецгалъностъю 
завода должна быть выд'Ьлка сортоваго железа: оно бу
детъ также дурно, какъ и выделываемое болваночное и 
будетъ продаваться еще съ болынпмъ убыткомъ, нежели 
листовое, на которое спросъ более постоянеиъ, нежели 
на сортовое, особенно «голстыхъ, такъ называемыхъ крич- 
ныхъ сортовъ. *) Но если дурнаго качества железо пу
стить въ дальнейшую обработку, и притомъ въ продоль
ную прокатку, какая необходимо следуетъ при листока- 
тальномъ производстве, то качество ж елеза будетъ улуч
шаться, и потому то настоящею спещальпост^ю Нижне- 
туринскаго завода непременно должно быть листокаталь
ное производство, а некакое-либо другое. Это истекаетъ 
изъ технической стороны дела, до которой авторъ не хо- 
телъ касаться (стр. 4), но о которой только думалъ. Не 
осторожнее ли было бы не думать о томъ, по крайней 
м ере  вслухъ, что мы не знаемъ и чему не научатъ насъ 
въ два месяца никашя искреншя сообщешя.

Но посмотримъ на дело съ экономической стороны; 
въ ней авторъ епещалистъ. Возьмемъ приложешя къ сме
те  Горнаго департамента на 1869 годъ. Н а стр. 112 мы 
видимъ, что съ накладными расходами кричное сортовое 
железо Нижне-туринскаго завода нечисленно въ 1 руб. 
18 коп. листовое котельное въ 1 руб. 90 коп. и кровельное 
въ 2 руб. 3 коп; на стр. же 180 провозные расходы до Пе
тербурга исчислены въ 45 коп., такъ что на рубль стои
мости железа сортоваго будетъ падать отъ провоза око
ло 37°/„, на рубль стоимости котельнаго около 23°/0 а 
на кровельное около 21°/0,

Ж елалъ бы я знать после этого, думалъ лн объ этомъ
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*) На кричныхъ устройствахъ пе представляется никакой возможно
сти работать тошае сорты же.гЬза. Замгьтка для г. Б езобразова ,
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вопросе г. Безобразовъ? Ведь на стр. 4 онъ говорить,
что старался обратить все свое вниманге на экономи- „ 
ческую сторону горнаго хозяйства. Можетъ быть торо
пясь, онъ забылъ объ этомъ.

Не спорю я, что въ рукахъ частиаго человека, но 
при непрем'Ьнномъ условш, чтобы онъ не думалъ одина
ково съ г. Безобразовымъ, д4ло пойдетъ лучше и, со своей 
стороны, я положительно советую будущему владельцу 
Нижне-туринскаго завода обратить его непременно и ис
ключительно въ листокатальный. Повторяю, что я нисколь
ко не противоречу мнешю г. Безобразова, что въ рукахъ 
частиаго лица дело завода пойдетъ лучше, потому что? 
не говоря объ упрощепш администрацш, какая необходи
мо последуетъ, частный заводъ будетъ выделывать на про
дажу только тонше сорта железа; для казеннаго же за
вода это весьма затруднительно, когда главную его зада
чу приготовлеше казенныхъ заказовъ, — трудно совмес
тить съ требовашями промышленности, при снросахъ на 
листовое железо.

Г. Безобразовъ на стр. 67 говорить, что въ виду упо- 
мянутыхъ выше фактовъ (т. е. дурнаго качества железа), 
нельзя находить основательною и выгодною для казны опе
рации приготовлешя железа на вольную продажу. Такъ 
приготовлять его только для казенныхъ нарядовъ—это бу
детъ и основательнее, и выгоднее?

Что продажа железа въ 1867 году была не выгодна 
для казны, то это не даетъ еще повода утверждать, чтобы 
она была таковою постоянно, и доказательствомъ тому слу- 
житъ 1868 годъ, когда железо на ярмарке продалось если 
не съ болынимъ барышомъ, то никакъ не въ убытокъ. 
Что же касается до основательности назпачешя кредита 
на приготовлеше железа для вольной продажи, то отвер
гать его безусловно, значить смотреть на дело весьма 
узкимъ, непрактичными взглядомъ. Для примера предпо-
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ложимъ, что заводу назначено приготовить для военнаго 
ведомства 50 т. пуд. какого нибудь ж елеза на 50 т. руб
лей, которые и ассигнованы по смете. Возникаетъ во
проса»: можетъ ли заводъ ограничиться назначеннымъ кре- 
дитомъ, чтобы приготовить всЬ 50 т. пуд. железа, не сде
лавши ни пуда браку. Конечно не можетъ— и браку бу- 
детъ темъ больше, чймъ строже правила npieMa. Поло- 
жимъ, что на 50 т. пуд. посл4дуетъ 10°/о браку, т. е
5,000 пуд. Н а какой же кредитъ должно отнести этотъ 
бракъ, если обязывать заводы приготовлять железо толь
ко одно сходное и вовсе не допускать сдачи несходнаго. 
Въ этихъ то видахъ разсчитывается кредитъ на неизбеж, 
ный бракъ, который, чтобы не оставался въ заводахъ мерт- 
вымъ капиталомъ, отправляется на ярмарку для продажи. 
Можно, пожалуй, разсчитывать особый кредитъ на бракъ. 
но в^дь дело не въ перемене назвашя. Въ деле рукъ 
человеческихъ безъ браку обойтись невозможно, особенно 
въ тяжкомъ для рабочихъ заводскомъ труде. Следователь
но, необходимость заставляете вводить въ сметы кредиты 
на приготовление изделш для вольной продажи, на кото
рую большею частш  идетъ заводскш бракъ. Этого тре- 
буетъ вопервыхъ справедливость къ делу и вовторыхъ, 
разсчетъ, потому что, повторяю, безъ браку ничего нель
зя приготовить. Не думаетъ ли г. Безобразовъ, что част
ные заводы, которыми онъ такъ покровительствуетъ, не 
выделываютъ брака? Но съ другой стороны, если потреб
ности заказывающихъ министерствъ сократились на вре
мя, то можно ли допускать сокращеше заводскаго дей- 
сттпя въ разм ере только этихъ требовании И не самъ ли 
г. Безобразовъ, на стр. 73, говоритъ, что приведенный имъ 
циф ры  сокращен!я заводскаго дгьйствья въ Гороблаго
датско мъ округгъ (след, и во всякомъ другомъ) доста
точно красноречиво свидгътелъствуютъ въ какомъ поло
жена!, должно находиться рабочее населенге, незнако
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мое ни съ какою другою работою , кромгъ заводской, а 
дал'Ье на стр. 77: самымъ могущественнымъ и быстрымъ 
гго своему дгъйствт способомъ къ улучшенью быта на 
родонаселен )Л было бы, конечно, у  сияете производства 
заводовъ. Какъ опять согласить эти противорг£ч1я? Не ду- 
маетъ ли г. Безобразовъ, что продажа заводовъ можетъ 
совершиться такъ скоро, какъ этого всгЬ мы желаемъ? Ни
когда. Д'Ьло протянется нисколько лГтъ, и нельзя завод
ское д М с 'т е  сокращать до пес plus ultra; тогда, чего доб- 
раго, Гороблагодатскш округъ останется вовсе безъ лю
дей. Ложно смотритъ на заводское хозяйство увлекающш- 
ся авторъ; не такъ должно смотреть правительство, и при- 
мГромъ этому я приведу заботливость Оренбургскаго Ге- 
нералъ-Губернатора, который, по случаю малаго заказа на 
белое оруж1е въ Златоустовскомъ округе, ходатайствовалъ 
въ министерствахъ военномъ и финансовъ объ увеличеши 
заказовъ на оруж1е для обезпечешя быта тамошняго на- 
селешя; а между темъ въ Златоустовскомъ округе мест
ным услов1я гораздо лучше, нежели въ Гороблагодатскомъ.

В се эти упреки на казенное управлеше въ глазахъ 
моихъ т'Ьмъ страннее слышать отъ г. Безобразова, что 
онъ все-таки вникнулъ въ положеше иаселешя Горобла
годатскаго округа, и, кроме того, начальникъ округа сдГ- 
лалъ ему сообщешя, которыя, по видимому, онъ раздГ- 
ляетъ. Основываясь на этихъ данныхъ, онъ обязанъ былъ 
поглубже вникнуть въ вопросъ ему порученный, а не раз
решать его такъ поверхностно и односторонне. М не нГтъ 
надобности повторять сказанное г. Безобразовымъ на стр. 
68— 71, чтобы доказывать со своей стороны исключитель
ность положешя Гороблагодатскаго округа и истекающее 
отъ того затруднеше въ распоряжешяхъ дГломъ.

Въ соображешяхъ своихъ относительно передачи Го- 
роблагодатскихъ заводовъ въ частныя руки г. Безобразовъ 
не отдаляется отъ справедливости, идя путемъ предполо- 

Горн. Жури. Кн. I X .  1869 .  9
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ж енiii Его Высочества, Герцога Лейхтенбергскаго. Онъ 
находить необходим ым-ъ довести выплавку чугуна въ окру
ге , ссылаясь на мои указашя, сделанныя еще въ 1865
году въ Горномъ Ж урнале. М не кажется, что это пред-

/
полож ете будетъ 'Ишь легче привести въ исполнеше, чймъ 
скорее будутъ проданы железные заводы округа; но я не 
совсемъ согласенъ съ авторомъ въ томъ, что развитие чу- 
гунноплавиленнаго производства можетъ имгьть ми,сто 
лишь при  переходи> заводовъ (т. е. чугунноплавиленныхъ) 
в:, частный р уки . Во всякомъ случае придется оставить 
часть такихъ заводовъ въ казне для удовлетворсшя пот
ребностей въ чугуне на пушечныя фабрики, на приготов- 
леше снарядовъ и проч. Г. Безобразовъ находить неудоб- 
нымъ усилеше выплавки чугуна отъ обязательныхъ наря
довъ, недостаточныхъ для деятельности Гороблагодатскихт» 
заводовъ. Но онъ упускаетъ изъ виду, что съ продажею 

^ одного только Е катеринбургская округа, Нижне-турин
скаго, Серебрянскаго и Артинскаго железоделательныхъ 
заводовъ, то количество нарядовъ, которое поступаетъ ны
н е  будетъ достаточно почти на полное годовое действ1е 
остальныхъ затемъ заводовъ, которые вследств1е этого и 
необходимаго тогда спещализировашя производства непре
менно понизить цену своихъ произведешй.

Объ этомъ я поговорю впоследствш, при общемъ об
зоре, на который ссылается и г. Безобразовъ, и постара
юсь доказать ему, что для увеличетя выплавки чугуна 
вовсе не нужно будетъ возведешя новыхъ зданш, а дело 
можетъ обойтись проще.

Что стоимость Гороблагодатскаго чугуна при настоя- 
щемъ ходе дела высока, въ этомъ нетъ сомнешя, точно 
также какъ и въ томъ, что съ переменою положешя де.лъ, 
т. е. съ продажею техъ  заводовъ, о которыхъ я только 
что сказалъ, производство чугуна подешевеетъ только 
вследств1е более правильная и сообразнаго со средства-
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ми оставшихся въ казне заводовъ распред’Ьлешя нарядовъ 
и перемены въ системе администрацш.

Но откуда взялъ г. Безобразовъ, что Боткинскому за
воду Гороблагодатскш чугунъ обходится съ перевозкою въ 
60 коп. (стр. 80), я не понимаю, когда нисколькими стра
ницами выше онъ говоритъ, что тотъ же чугунъ обходит
ся военному ведомству въ 50 коп. Если онъ разум^лъ 
Ижевской заводъ, на который только и ставится нын'й чу
гунъ съ казенныхъ заводовъ, то провозная плата до него 
выше Боткинской и следовательно для последняго завода 
чугунъ долженъ обходиться дешевле. Въ самомъ д'йлй, на 
местй чугунъ среднимъ числомъ обходится въ 37,з коп. *), 
да провозъ, на основании контракта, не превосходить 15,075 
коп. (приложешя къ смете); такимъ образомъ выходить^ 
что чугунъ съ доставкою на Боткинскую пристань обхо
дится въ 52,07 коп.; если же прибавить къ этому 1‘Д коп. 
провоза отъ пристани до завода (прилож. къ смете 1869 г., 
стр. 193), то чугунъ обойдется только въ 53,57 коп., а 
не въ 60 коп. Можетъ быть какая-нибудь часть достав
лялась особеннаго чугуна, напримеръ збркальнаго для бес- 
семеровашя, то нетъ ничего мудренаго, что онъ обошел
ся въ 60 коп., потому что приготовлеше его дешево обой
тись не можетъ, . такой случай, какъ частный, не можетъ 
служить примеромъ для всего дела. Но во всякомъ .слу
чае и въ 50 коп. чугунъ очень дорогъ для железнаго 
производства Воткинскаго завода, который ктому-же не 
дешево прюбретаетъ себе горючш матерьялъ; поэтому бы
ло бы весьма желательно удешевить производство Воткин
скаго завода доставлешемъ ему дешеваго чугуна, темъ
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*) См. приложешя къ смГ.т'Ь 1868 г. стр. 113— 116, а по см'Ьт'Ь 1869 г. 
чугунъ оцЬненъ нисколько дешевле, именно 37,2 коп.—см. Приложешя къ 
см’Ьт4 1869 г., стр. 109.



более, что вс/fe устройства его соответствуют^ настоящимъ 
потребностямъ на сорты железа.

Точно также не верно показаще г. Безобразова, что 
будто-бы перевозка ж елеза съ Нижне-туринскаго завода 
до Ослянской пристани обходится но 25 коп. л'Ьтомъ и 
по 13 коп. зимою. Въ смТтахъ введены въ расходы на 
эту перевозку по 11 ‘/ 4 коп-

Дело другое, что производство металловъ въ частныхъ 
рукахъ можетъ и должно удешевиться противъ казен- 
пыхъ, — противъ этого, конечно, возражать никто не бу- 
детъ, и новаго тутъ ничего не сказалъ авторъ; но желать 
вмТстТ съ нимъ совершеннаго уничтожешя казенныхъ за
водовъ (кроме пушечныхъ), значить ставить правительство 
въ полную зависимость отъ частныхъ лицъ, особенно въ 
трудныя минуты жизни государства. Впоследствии я при
веду по этому поводу неопровержимым доказательства.

Что касается до золотыхъ промысловъ, то я вполне 
разделяю взглядъ г. Безобразова и большинства нашего 
общества и вполне сознаю, что добыча золота должна на
ходиться не въ рукахъ казны, а частныхъ лицъ, потому 
что дело промывки песчанаго золота не составляетъ пред
мета строгой спещальности или металлургическаго произ
водства, для котораго надобна особая подготрвка; съ дру
гой стороны, разработка россыпей прежде всего требуетъ 
свободы действш, чего въ казне не допускается. Поэтому 
то золотые промысла должны быть прежде всего и ско
рее  всего переданы въ частныя руки; но желательно бы
ло бы для пользы заводовъ, чтобы при передаче ихъ бы
ли приняты во внимаше те  обстоятельства, на которым 
указываетъ г. Безобразовъ на стр. 87, именно: небрежное 
обращеше золотопромыптленниковъ съ казеннымъ лесомъ, 
такъ какъ это обстоятельство, действительно, можетъ слу
жить источникомъ злоупотребленщ, при неограниченной 
свободе производства поисковъ на золото.
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По моему мнение необходимо было бы при передаче 
золотыхъ промысловъ въ частныя руки принять кашя-ни- 
будь м4ры или ограничешя, если это признается возмож- 
нымъ, относительно найма людей. Я  не буду относить 
этого къ казеннымъ заводамъ; но приведу въ примеръ 
Богословский заводъ и предположу, что заводъ и золотые 
промысла будутъ отданы двумъ разнымъ лицамъ. Бого- 
словстй заводъ нуждается въ рабочихъ, большая часть 
которыхъ, какъ и въ Гороблагодатскомъ округе, со вре
мени прекращенья обязательнаго труда, переселилась на 
места своей родины; это те самые люди, которыхъ въ 
эпоху крепостнаго права выселяли изъ другихъ заводскихъ 
округовъ за разныя преступлешя въ Богословскъ. Имея 
въ виду, что золотой промыселъ несравненно легче, что 
онъ лучше можетъ вознаграждать трудъ рабочая, неже
ли заводская работа, что при передаче готовыхъ уже про
мысловъ, владелецъ ихъ не будетъ обязанъ затрачивать 
такого капитала, какъ владелецъ завода, которому такъ 
или иначе придется по хозяйственнымъ расчетами что- 
нибудь изменить, или переделать и что, наконецъ, всякш 
недостатокъ въ рабочихъ чувствительнее отражается въ 
заводскомъ деле, нежели на промыслахъ, необходимо, но 
моему мненго, по крайней мйре на первыхъ порахъ огра
ничить хотя сколько-нибудь золотопромышленника въ воз
можности переманивать людей съ заводовъ на промысла; 
иначе заводское действ1е на первыхъ же шагахъ можетъ 
упасть, а упавшее заводское производство очень и очень 
трудно будетъ поправить—и тогда целому краю будутъ 
угрожать MHoriH беды въ будущемъ, когда выработаются, 
или обеднеютъ промысла.

Весьма справедливо указаше г. Безобразова о вреде 
старательскихъ работъ на промыслахъ и грустная карти
на быта старателей, представленная авторомъ, даетъ жи
вое поня'йе о нравственномъ вл1янш, какое несетъ за со-



бою такая м'Ьра, несообразная ни съ логикою д'Ьла, ни 
съ логикою жизни.

Вообще тамъ, гдЪ авторъ не касается технической 
стороны д'Ьла, гд'Ь онъ даетъ волю только умозаключет- 
ямъ своимъ, тамъ онъ безусловно справедливъ; но лишь 

♦ только онъ касается технической стороны дйла, или даже 
экономической, гдгй она связана съ техникою, тамъ онъ 
не правъ, тгЬмъ болГе, что свои неправильный соображе- 
т я ,  предположешя и мнГшя онъ старается доказывать 
крайностями, всегда выходящими изъ пред’Ьловъ справед
ливости.

Посмотримъ что будетъ далГе.

Горный Инженеръ И . К ат ляревскт .
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ МЕТАЛЛАМИ ВЪ РОССШ ВЪ ПОСЛЪДШЯ
ДЕСЯТЬ ЛЪТЪ.

Металлическая торговля въ Россш за последнее деся- 
тилйые совершенно изменила свой характеръ. Независимо 
отъ громаднаго металлическаго рынка на ярмаркГ въ Ниж- 
немъ-НовгородГ, не сокращающаго своихъ оборотовъ, по 
западной нашей границ^ открылся, вслГдств1е постепенна- 
го понижешя съ 1857 г. таможенныхъ пошлинъ, обшир
ный привозъ иностранныхъ металловъ, но размГрамъ сво
имъ превышающщ уже внутреннее горно-заводское произ
водство.

Причины этого и зм ^н етя  торговли известны и глав- 
нымъ образомъ заключаются онГ въ усиленной построй- 
кГ желГзныхъ дорогъ, которыхъ въ десять истекшихъ л’Ьтъ 
сооружено у насъ бол'Ье пяти тысячъ верстъ, да приступ-
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лено къ сооруженно еще такого же количества верстъ. 
Удовлетворить подобной потребности, въ особенности въ 
рельсовомъ ж елезе на нашихъ заводахъ, действующихъ 
древеснымъ гоуйочимъ, не было никакой возможности; для 
созданы же обширной горнозаводской промышленности на 
каменномъ угле въ новыхъ местностяхъ необходимо из
вестное время и отстранете не малаго числа препятствий

Мы раземотримъ на основании «Видовъ торговли» сна
чала привозъ металловъ, какъ предметъ наиболее теперь 
любопытный, а затемъ скажемъ несколько словъ и объ 
отпуске металловъ относительно котораго, впрочемъ, поч
ти ничего не изменилось въ последшя двадцать летъ.

По таможеннымъ исчислешямъ было привезено въ Рос
сии металловъ по европейской границе на сумму:

то есть привозъ увеличился въ десять летъ въ восемь или 
десять разъ; но эти цифры далеко еще не выражаютъ 
ценности общей массы привозимыхъ къ намъ произведе- 
шй горной и металлической промышленности. Для попол- 
нешя картины заметишь, что въ то же время было при
везено въ Pocciio:

въ 1858 году 
» 1859 »

на 2,409,996 руб.

1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868

3,346,503 »
4,725,466 »
4,300,512 »
3,903,488 »
5,011,332 »
4,147,390 »
6,412,822 »
8,883,584 »

21,520,081 »
17.374,489 »
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Годъ. Машинь М сталл ич. издЬ.пй
н а  с у м м у р у б л е й .

1858 7,597,799 4,073,849
1859 11 ,296 ,6 )2 4,613,790
1860 8,526,653 4 ,891,077
1861 8,601,174 4,829,581
1862 8,884,628 4,750,770
1863 5,810,638 4,795,924
1864 7,027,490 4,445,729
1865 6,246,428 8,362,447
1866 11,152,051 10,392,425
1867 16,449,036 14,709,268
1868 18,423,373 17,865,330

Следовательно привозъ машинъ возросъ въ теч ете  де
сяти лйтъ въ 2 V2 раза, а  металлическихъ изделш слиш- 
комъ въ четыре раза. Между первыми важнейшую роль 
играетъ конечно привозъ локомотивовъ, а между послед
ними привозъ кузнечныхъ изделш (на 9 7 4 миллюновъ 
руб.), чугунныхъ изделш (на 2 ‘/ 3 миллшна), инструмен- 
товъ (на 1 миллюновъ), косъ и серповъ (на 1 миллюнъ), 
изделш изъ литой стали (на 900 тысячъ) и слесарной 
работы (на 300 тысячъ).

Кроме того доставлялось ежегодно на миллюны руб
лей нефти, каменнаго угля, серы и другихъ произведешй 
горной промышленности, о чемъ будетъ подробно сказано 
ниже.

Важнейшимъ предметомъ привоза металловъ было ко
нечно железо въ многоразличныхъ его видоизменешяхъ, 
какъ матер1ала наиболее необходимаго при постройке же- 
лезныхъ дорогъ.

Мы разсмотримъ усилеше этого привоза по сортамъ.

Чугуна было привезено:
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1858 году 270,448 пудовъ
1859 » 488,125 »
1860 » 547,375 »
1861 » 221,513 »
1862 * 110,493
1863 » 340,675 »
1)364 * 224,285 »
1865 » 624,470 »
1866 » 899,360 »
1867 * 1,134,274 »
1868 * 1,863,194 »

Увеличеше привоза чугуна въ шесть разъ есть послйд- 
CTBie сокращешя его выплавки (почти на 2 миллюна пу
довъ) на УралЬ, но въ особенности развит!я литейнаго и 
механическаго производства въ Петербурге, Москве и др. 
городахъ. Часть привозимаго чугуна идетъ на переделъ 
въ железо,—производство, усиливающееся въ последнее 
время въ Петербурге.

Ж елеза полосоваго, рельсоваго и въ ломубыло привезено:

1858 году 45,240 пудовъ
1859 » 134,187 »
1860 * 439,404 »
1861 » 105,669 »
1862 * 332,745 *
1863 » 666,565 »
1864 » 1,165,323 »
1865 » 1,771,310 »
1866 » 2,408,664 »
1867 » 10,561,077 »
1868 » 6,204,017 »

Это статья:, самая важная въ привозе къ намъ ме
талловъ, почти исключительно состоитъ изъ рельсовъ,
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большая часть которыхъ назначается для сооруженья но- 
выхъ жел'Ьзныхъ дорогъ, и потому доставляется безпош- 
линно. Судя по количеству уплаченныхъ таможенныхъ 
пошлпнъ, видно, что. собственно для ремонта дорогъ, бы
ло привезено рельсовъ:

Но конечно количество это будетъ ежегодно быстро 
возрастать, принимая во внимаше, что при нашихъ кли- 
матическихъ условгяхъ рельсы, хотя и не при очень бой- 
комъ движенш, не могутъ лежать бол'Ъе пяти л'Ьтъ, т. е. 
требуютъ ежегодно ремонта въ 20% . Привозъ рельсовъ 
сократится только по возникновенш своихъ заводовъ для 
приготовлешя новыхъ и перекатк^ старыхъ рельсовъ.

Последняя операщя возникнетъ у насъ вскор'Ь во мно- 
гихъ м’Ьстахъ.

Жел-Ьза сортоваго было привезено:

въ 1867 году 
» 1868 »

1,012,000 пудовъ
961,000 »

въ 1858 году 
» 1859 »
» 1860 »

. 42,989 пуовдъ

1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868

72,810
115,642
292,185

97,592
172,997
126,688
349,601
461,366
556,559
594,313

Привозъ этого сорта жел-Ьза хотя и возросъ значи
тельно, но не въ опасной для нашего внутренняго произ
водства пронорцш. Около 6 0 %  привоза было доставлено



ч
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безпошлинно для нашихъ желйзныхъ дорогъ и механиче- 
скихъ заведетй, а остальное количество пошло на удов- 
летвореше потребностей губернш, отдаленныхъ отъ мйсгъ 
производства русскаго железа.

Жел'Ьза кубоваго и котельнаго было привезено:

Около трехъ четвертей всего привезеннаго количества 
котельнаго железа было доставлено безпошлинно для по
требностей нашихъ желйзныхъ дорогъ и механическихъ 
заведенш, о чемъ конечно нужно сожалеть; потому что 
если заводы наши не состоятельны, относительно столь гро- 
маднаго и внезапнаго требовашя на рельсы, то нельзя 
сказать того же о какихъ-либо трехстахъ тысячъ пудъ ко
тельнаго железа, и лишать ихъ въ этомъ случай необхо- 
димаго тарифнаго покровительства едва ли справедливо.

Ж елйза листоваго было привезено:

въ 1858 году 3,865 пудовъ
1859 *
1860 * 
1861 » 
1862 *
1863 »
1864 »
1865 -
1866 *
1867 *
1868 *

34,991 »
88,051 »
25,835 *
46,419 »
50,063 *
25,760 »

114,636 »
84,159 »

246,079 *
291,398 »

въ 1858 году 23,466 пудъ
» 1859 
» 1860 
* 1861 
» 1862

25,414
151,336
178,251
153,248
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» 1863 * 295,268
1864 » 142,958

» 1865 » 104,897
» 1866 » 172,389
» 1867 » 119,516
» 1868 » 134,977

Количество это тоже не значительно по сравнешю съ 
внутреннимъ производствомъ листоваго желЪза и не опас
но для посл'Ьдняго Вообще усилеше привоза листоваго 
железа шло далеко не въ той пропори;in, какъ увеличе- 
Hie привоза прочихъ сортовъ железа. По нашему мнйнш  
это происходитъ отъ малого числа новыхъ строенш въ го- 
родахъ, а также отъ весьма дурнаго качества иностран- 
наго листоваго железа, почему ему везд'й предпочитаютъ 
руское железо, хотя и болйе дорогое. Къ тому же щЬна 
послйдняго не поднималась въ эти годы до неразеудитель- 
ныхъ цйнъ конца 50-хъ годовъ. Мы должны еще обратить 
внимаше на пристрасые наше вообще къ кровл-Ь крышъ 
желйзомъ, даже тамъ, гд'й по климатическимъ услов1ямъ, 
какъ напр, въ Одесс'Ь, это просто нелйпо.

Стали всКхъ сортовъ было привезено:

въ 1858 году 64,322 пуда
» 1859 » 62,382 »
» 1860 » 55,987 »
» 1861 » 52,771 »
» 1862 » 36,530 »
» 1863 * 47,781 »
» 1864 » 48,208 »
» 1865 » 71,378 »
» 1866 » 123,839 »
» 1867 » 194,660 »

1868 » 182,900 »



СлЬдовательно привозъ стали, несмотря на покрови
тельственную пошлину, возросъ въ три раза.

Внутреннее производство въ это время также возвы
силось въ значительной пропорцш, а именно было приго- 
товленно на нашихъ заводахъ стали:

въ 1860 году 60,498 пуд.
а » 1866 » 239,984 »

Однако потреблеше полумиллюна пудовъ стали для 
Россш, въ особенности при современномъ значенш этого 
металла, когда начали приготовлять его десятками мил-
люновъ пудовъ и заменять имъ железо, не можетъ на
зваться еще значительнымъ

Однихъ мелкихъ издЬл1й изъ литой стали привозится 
къ намъ ежегодно почти 350,000 пудовъ; между тЬмъ, при 
соотвЬтственномъ развития стальнаго дЬла, Poccia легко 
могла бы сделаться, благодаря своимъ превосходнымъ ру 
дамъ, древесному горючему, однимъ-изъ важныхъ мЬстъ 
производства стали, и помышлять не только-что о со- 
кращенш привоза къ намъ этого продукта, но быть мо
жетъ даже и объ отпускЬ его заграницу.

М'Ьди и мЬдпыхъ сплавовъ было привезено въ Poccito: 

въ 1858 году 15.471 пудъ
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» 1859 » 19,446 »
» 1860 » 14,125 »
» 1861 » 24,37$ *
» 1862 >> 29,348 »
» 1863 » 64,863 *
» 1864 » 35,348 »
» 1865 » 54,932 »
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» 1866 »
» 1867 »
» 1868 »

60,102 - 
131,764 »
174,465 »

т. е. въ десять л-Ьтъ привозъ м!>ди усилился въ десять 
разъ. Въ другой статье *) мы разобрали уже значеше 
этого наплыва иностраннаго металла для- нашей горной 
промышленности и перечислили Trfe мйры, которыми мож
но еще поддержать въ Poccin медное производство.

Въ настоящее время мы можемъ съ удовольств1емъ 
заявить, что важнейш ая изъ этихъ м^ръ, значительная 
сбавка горной подати и замена натуральной подати де
нежной, уже принята правительствомъ.

Н ^тъ сомн'Ьшя, что эта м!зра, а также открьгпе бол'fee 
удобныхъ сообщенш съ Киргизскою степью, гд'Ь нахо
дится немало нетронутыхъ богатыхъ м'йдныхъ м'Ьсторож- 
дешй, будетъ способствовать сохраненно у насъ м'Ьднаго 
производства и удержанш  въ приличныхъ границахъ, 
если не совершенному вытЬсненш., съ рынка иностран
наго металла худшаго качества. Для пом'Ьщешя яге сво- 
ихъ избытковъ, буде таковыя окажутся, наши м'Ьдные за
воды всегда им’Ьютъ в'Ьрный рынокъ, Азш .

Цинка было привезено:

въ штыкахъ въ листахч.

въ 1858 году 4,825 пудовъ 3,045 пудовъ
» 1859 » 56
» 1860 » 560
» 1861 » 2,611

3,110
10,225
9,195

*) Очеркъ современнаго положешя горной помншленности въ Рос- 
cin, Г. Ж. № 3 1869 года.
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1862 году 203 пуд. 10,520 пуд
1863 * 3,864 * 8,926
1864 » 350 » 7,094 »
1865 » 1,467 » 11,067 *
1866 » 10,136 » 10,374 »
1867 » 40,814 » 18,588 »
1868 » 75,594 » 11,043

Привозъ листоваго цинка, который въ Россш почти не 
изготовляютъ, не представляетъ никакого интереса. Быстро 
увеличивающшсявъ последнее время привозъ цинка въ шты- 
кахъ не долженъ пугать насъ, ибо это есть нашъ же цинкъ, 
доставляемый изъ привислянскихъ губернш чрезъ Данцигъ 
моремъ въ Петербургъ. Несмотря на понижете провоз- 
ныхъ тарифовъ Петербургско - Варшавской дороги, мор
ская доставка цинка доставляетъ повидимому выгоды. Кро- 
мР того, это зависитъ, кажется, и оттого, что нашъ цинкъ 
доставляется не прямо съ заводовъ, а при посредств'й 
прускихъ скушциковъ.

Свинца было привезено:

въ 1858 году
» 1859 »
» I860  »
» 1861 »
» 1862 »
» 1863 »
» 1864 »
* 1865 »
» 1866 »
» 1867 »
» 1868 »

335,783 пудовъ
405,634
414,484 »
548,356 »
471,926
532,871
201,631
272,294
500,772
511,719
388,073



Главнымъ потребителемъ этого металла является у насъ 
военное министерство, потому наибольшее увеличеше при
воза свинца совпадаетъ обыкновенно съ годами, когда 
является потребность въ немъ для военныхъ дМствШ. 
Прнготовлеше свинцовыхъ солей находится у насъ въ 
упадк'Ь.

Неоднократно была высказываема весьма основательная 
мысль, что необходимость прюбрйтать почти весь свинецъ 
заграницею, хотя и кажется нетрудною въ обыкновенное 
время, возлатаетъ на насъ тяжкое бремя во время войны 
и блокады портовъ, и ставитъ даже въ опасное положе- 
Hie. Въ последнее время военное министерство приняло 
наконецъ кое к а т е  мГры въ поощрешю въ Россш частна
го свинцоваго производства.

Остальные металлы не представляютъ болыпаго ин
тереса для нашей горной промышленности, такъ какъ 
имеются въ нашихъ нГдрахъ въ ничтожномъ количеств^.

Ртути было привезено:
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В Ъ 18 8 году 2,470 пудовъ
» 1859 » 3,913 »
» 1860 » 3,309 »
» 1861 » 1,344 »

» 1862 » 2,443 »
» 1863 » 1,921 »
» 1864 » 2,297 »
» 1865 » 3,099 »
» 1866 » 2,709 »
» 1867 » 3,569 »

» 1868 » 3,441 »

Потребность въ этомъ металл'Ь вообще не велика. 
Главнымъ потребителемъ его могла бы считаться золото-



промышленность, гдЬ ртуть, къ сожалЬнпо, не всегда 
употребляется, но еслибы и все золото въ Росши извле
калось амальгама щей, то все-таки это составило бы еже
годную потребность въ ртути не болЬс какъ въ 1500 пу
довъ. Зеркальное производство и ювелирное производство 
гд'Ь ртуть играетъ также важную роль, находятся у насъ 
въ застой.
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Олова было привезено:

въ 1858 году 34,556
» 1859 » 33,954
» 1860 » 56,623
» 1861 » 44,088
» 1862 » 39,970
» 1863 » 54,726
» 1864 » 44,460
» 1865 » 49,617
» 1866 » 50,017
» 1867 » 49,762
» 1868 » 53,309

Изъ этихъ цифръ видно, что привозъ олова въ Рос- 
ciio остается неподвижнымъ, какъ впрочемъ и слЬдуетъ 
ожидать въ виду застоя у насъ зеркальнаго производтва 
и упадка жестянаго производства; производство бронзы, 
и различныхъ мЬдныхъ сплавовъ тоже не находится въ 
блестящемъ положены, и главными потребителемъ олова 
являются, вЬроятно, наши арсеналы и госпитали.

Гораздо болйе значешя имйетъ для Росши постепен
но возрастающее количество привоза каменнаго угля и 
керосина, играющихъ столь важную роль въ современной 
промышленности.

Горн. Жури. Кн. I X .  1869.  10
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Каменнаго угля

въ 1858 году
1859 »
1860 * 
1861 » 
1862 »
1863 »
1864 *
1865 »
1866 »
1867 «
1868 »

оыло привезено:

39.683,635 пуд. 
49.000,952 »
35.217,011 »

на 1.891,922 р 
2.005,597 
2.955,179 
2.361,319 
2.666,347 
2.988.511
4.801,600 
1.650,192 
2.024,181 
2.450,047 
1.560,850

Таможенную оцйнку привозимаго угля въ 5 коп. за 
пудъ, принятую съ 1865 года, мы находимъ слишкомъ низ
кою, поэтому предидуиця цифры не совсймъ вйрны.

Во всякомъ случай постоянное возрастаете привоза ка- 
меннаго угля, въ особенности къ Балтшскому морю, есть 
фактъ весьма пр1ятный, доказывающш возрастаете про
мышленности въ приморскихъ губеретяхъ и усилете паро
ходства. Привозъ угля имйетъ у насъ еще и то важное 
значеше, что, замйняя собою для кораблей, идущихъ въ 
наши порта баластъ, онъ сиособствуетъ удешевленда фрах- 
товъ для отпускаемыхъ изъ Россш товаровъ. Керосина 
было привезено:

ВЪ 1863 году на 33,000 руб.
» 1864 » * 189,135 »
» 1865 » » 258,395 »
» 1866 » » 364,356 »
» 1867 » » 552,497 »
» 1868 » » 792,000 -



Принимая выходъ изъ нефти керосина въ 40°/0, мы 
видимъ, что для приготовлешя необходимаго намъ коли
чества керосина, привозимаго изъ-заграницы, понадоби
лось бы добыть 1.980,000 или 2 миллюна пудовъ нефти, 
т. е. почти въ четыре раза болТе противъ количества неф
ти, добываемой теперь на Кавказ1! , гд1!  мы до сихъ поръ 
такъ сказать, не коснулись еще этого неисчерпаемаго ис
точника богатства. Кавказъ настолько бТденъ всякаго 
рода производительностью, какъ могли убедиться мы при 
пос'йщенш его въ нынг!шнемъ году, что чТмъ скорее бу- 
дутъ приняты мг!ры для серьезнаго развитая тамъ пефтя- 
наго д'йла, т'ймъ лучше.

Привозъ с!ры, составляющей насущную потребность 
химической промышленности, а также приготовлешя по
роха, равнялся:

Посл’йдшя открытая сг!ры на Кавказ1!  едва ли сокра- 
тятъ привозъ этого полезнаго минерала. Съ устройствомъ 
содовыхъ заводовъ слйдуетъ скорг!е  ожидать значительна- 
го его усилешя въ особенности къ Черному морю.

Совершенно наоборотъ изобшпе нашего русскаго гра
фита должно бы давно вытеснить иностранный графитъ, 
но невидимому это далеко не достигается. Точная цифра 
привезеннаго графита неизвестна; приблизительно же она 
равна была:

въ 1865 году 
» 1866 »
» 1867 »
» 1868 »

28,760 пудовъ
246,014 *
429,585 »
486,410 »

въ 1865 году 48,000 пудамъ
» 1866 » 
» 1867 » 
» 1868' »

69.000 »
45.000 »
44.000 *
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Исчисливъ разнообразныя произведешя, доставляемый 
къ намъ изъ заграницы, въ то время, когда большую 
часть изъ нихъ мы могли бы извлечь съ выгодою изъ 
собственной почвы, мы должны заметить, что на такое 
значительное возрасташе иностраннаго привоза мы емотримъ 
теперь спокойно; потому что видимъ уже очень много 
благоир1ятныхъ признаковъ поворота дгЬлъ къ тому, чтобы 
отъ русскихъ заказовъ развивались не белычйсше, нймец- 
Kie, но pyccKie горные заводы и промысла.

Предыдущая цифры не выражаютъ еще впо.пгЬ гро- 
маднаго оборота въ настоящее .время металлической тор
говли въ Poccin, такъ какъ въ нихъ показано только ко
личество металла, выпущеннаго изъ таможенъ по очисткй 
пошлиною.

Но, кромй того, значительная часть металловъ оста
лась еще въ складахъ; таковыхъ къ 1-му январю 1869 го
да состояло:

Чугуна . . . .  
Ж елйза рельсоваго

449,944 нуда
913,896

31,927
45,123
63,822
29,922
19,850

сортоваго
» котельнаго 

Стали . . . .  
М/Ьди . . . .  
Свинца . . . .  
Ртути . . . .
Слова........................
Цинка въ кускахъ

5,100
121,187

6,653

106

» » листахъ

Кром!) того, было въ склад'Ъ 341,412 пуд. керосина. 
Почти все это количество находилось въ Петербург!},



который представляетъ теперь главный центръ нашей ме
таллической торговли, благодаря постепенно распростра- 
няющейся отъ него сйти желйзныхъ дорогъ и сосредото- 
ч1ю въ немъ финансового и административного уиравле- 
1пя постройкою большей части желйзныхъ Хорогъ.

Несмотря на столь обширныя обороты металлической 
торговли Петербурга, на Петербургской биржй можно по
лучить о нихъ очень мало свйдйнш. Это происходить от
того, что заказы желйзныхъ дорогъ производятся непо
средственно компашями чрезъ своихъ агентовъ на ино- 
странныхъ заводахъ, а для прочихъ металловъ и продук- 
товъ имйется немного маклеровъ и коммисюнеровъ; пото
му биржевыя прейскуранты и извйспя почти не касаются 
металлической торговли.

Для полноты очерка, намъ бы следовало ввести въ 
предидуиця исчислешя металлы, привозимое въ Закав- 
казскш край по Черному морю, но по принятому почему 
то порядку въ нашихъ таможенныхъ отчетахъ они при
числены въ аз1атской торговлй, и о нихъ нйтъ свйдйнш 
за 1868 годъ.

Впрочемъ только въ самое последнее время, вмйстй 
съ постройкою ПотШско-тифлисской желйзной дороги, при
возъ металловъ на Кавказъ возрастаетъ чувствительнымъ 
образомъ.

Одинъ взглядъ на следующую ниже таблицу убйж- 
даетъ, что отпускъ металловъ изъ Россш по европейской 
торговлй находится въ совершенномъ застой; а именно 
было отпущено металловъ:

#

въ 1858 году на 1,347,001 руб.
» 1859 * - 1,597,700 *
» 1860 » » 1,561,491 »
» 1861 » * 1,460,629 »
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» 1862 » » 1,890,130 »
>> 1863 » » 1,203,328 »
» 1864 » » 1,533,027 »
» 1865 » 842,549 »
» 1866 » » 1,573,592 »
» 1867 » 1,421,633 »
» 1868 » », 1,414,567 »

Кто знакомъ съ современнымъ положешемъ нашей горной 
промышленности, :пойметъ, что такое отнош ете какъ нельзя 
бол'йе естественно. Въ то время, когда мы не можемъ удо
влетворить и половинЪ внутренней потребности въ метал- 
лахъ, нечего конечно и думать о снабженш ими рынковъ 
заграничныхъ. Вся наша забота должна ограничиться 
мыслью, какъ бы не потерять рынки и въ Россш.

Мы обратимъ внимаше на отпускъ только сл'Ьдующихъ 
металловъ: платины, железа, мгЬди и цинка.

Платины было отпущено:

въ 1858 году 84 пуд. — фунт.
» 1859 » 59 » 22
» 1860 » 69 » —  »

» 1861 » 58 » —  »

» 1862 » 49 » —  »

» 1863 » 12 * 11
» 1864 » 57 » —  »

» 1865 » 12 ». 21
» 1866 » 42 * 20
>> 1867 » 42 » 14
» 1868 » 79 » 22
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Отпускъ платины въ последнее время началъ возрос- 
тать, благодаря продаж^ ея въ значительномъ количеств!; 
Государственнымъ Банкомъ за счетъ правительства изъ 
запасовъ монетнаго двора; но продажа эта совершилась 
къ сожалйтю  по ц'Ьнамъ довольно низкимъ, сравнитель
но съ ц'Ьною, которую мы привыкли номинально прида
вать платинк Еще бол'Ье усилея1ю торговли платиною 
должны способствовать узаконешя, освободивнпя ее отъ 
обязательной очистки па монетномъ дворЕ

Русскаго жел-Ьза было отпущено заграницу:

въ 1858 году 310,163 пудовъ
* 1859 » 281,745 »
* 1860 » 371,474 *
» 1861 » 217,500 »
* 1862 » 567,878 *
* 1863 » 249,428 »
» 1864 » 391,382 »
* 1965 » 231,812 »
» 1866 » 516,829 »
* 1867 » 396,471 »
* 1868 » 477,208 »

Отпускъ русскаго железа, спустившись до изв-йстнаго 
minimum, держится теперь въ извгйстныхъ пред’Ьлахъ безъ 
значительныхъ колебанш; онъ состоитъ наполовину изъ 
превосходнаго яковлевскаго листоваго железа, единствен- 
наго быть можетъ по своимъ качествамъ въ Mip'fc, напо
ловину изъ хорошихъ сортовъ полосоваго железа катав- 
скихъ и др. заводовъ, идущихъ въ Англпо, вм'Ьст’Ь со 
шведскимъ жел’Ьзомъ, для приготовлешя высшихъ сортовъ 
литой стали.

V



М'Ьди было отпущено:

въ 1858 году 37,977 пудовъ
1859 *
1860 » 
1861 » 
1862 *
1863 »
1864 »
1865 »
1866 »
1867 »
1868 »

73,131
26,928
52,382
22,007
24,139
40,636
13,482

9,951
6,601

573

На основанш т^хъ причинъ, по которымъ ежегодно 
возрастаетъ привозъ въ Pocciro иностранной мйди, вывозъ 
м4ди изъ Россш заграницу, некогда столь значительный, 
долженъ конечно постепенно сокращаться. Въ настоящее 
время онъ дошелъ уже до совершеннаго ничтожества и по 
всей вероятности вскоре вовсе уничтожится. Темъ съ 
болынимъ удивлешемъ читаемъ мы постоянно въ немец- 
кихъ прейскурантахъ цены русской меди на гамбургской, 
берлинской и кельнской биржахъ.

Цинка было отпущено:

въ 1858 году 56,600 пудовъ
* 1859 
» 1860 
» 1861
* 1862 
» 1863 
» 1864

55,572
70,896

103,194
78,085

202,305
126,839
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» I860 
» 1867 
» 1868

* 1865 » 90,503
88,232

128,452
162-168

Производство цинка составляетъ, какъ известно, сис- 
щальность нашихъ заводовъ Привислянскаго края, нахо
дящихся пока въ весьма неудовлетворительномъ состоянии 
Возрастай]е отпуска польскаго цинка заграницу нужно 
приписать истощенно цинковыхъ м'Ьсторождешй, сокраще- 
н ш  производства и повышешю ц!шъ на цинкъ въ Силе- 
3in и Бельгш. Ш ;ггъ сомненья, что при большей предпрю 
имчивости заводчиковъ мы могли бы играть важную роль 
въ этой отрасли промышленности.

Кромй того, довольно заметную статью составляетъ 
отпускъ изъ Россш хромистаго железняка, о количеств^ 
котораго можно судить приблизительно по количеству от
пуска прочей руды  въ нашихъ «Видахъ торговли»; отпускъ 
этотъ равняется:

Принимая среднюю добычу хромистаго железняка на 
Урал'й въ 600,000 пудовъ, мы видимъ, что половина этого 
количества ежегодно вывозится заграницу. Безъ сомн^шя 
было бы прьятн4е видеть его обращеннымъ въ различныя 
продукты на своихъ собственныхъ химическихъ заводахъ.

въ 1862 году 49,546 пудовъ
1863
1864
1865
1866
1867
1868

201,034
183,264
337,337
230,410
296,669
291,303

I



I ораздо болйе значешя имйетъ отпускъ изъ Россш 
металловъ по аз1атскои торговлй, но мы не будемъ ка
саться его въ настоящей статьй, такъ какъ онъ основанъ 
совсймъ на другихъ началахъ, нежели наша европейская 
металлическая торговля, да и новое положеше, занятое 
нами недавно въ Азш, не позволяетъ еще сдйлатъ пра- 
вильныхъ предсказашй.

К. Скальковскт.
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сжъсь.
О новомъ способ'Ь приготовлешя хлйба.—Подъ этимъ 

заглав1емъ помещена во всГхъ иностранныхъ журналахъ 
этого года весьма важная по содержанш статьи Либиха. 
Хотя вопросъ о ращональномъ приготовленш хлЪба не 
относится, строго говоря, къ предмету Горнаго Журнала 
тГмъ неменГе мы дГлаемъ здГсь краткое извлечете изъ 
этой статьи въ томъ убГжденш, что распространена тГхъ 
полезныхъ свГдГыш, которым въ ней найдетъ читатель, 
обязательно для всякаго журнала.

Либихъ говоритъ, что хотя онъ давно сознавалъ, что 
мы по настоящее время Гдимъ хлГбъ, приготовленный 
тГмъ спобомъ, который описанъ еще въ Библш, и что 
хлГбопечеше не подверглось въ теч ете  т ы с я ч и л Г т ш  ни 
какимъ усовершенствовашямъ, но онъ никогда не думалъ 
серьезно заниматься этимъ вопросомъ, такъ какъ зналъ 
по опыту, что человГкъ менГе всего склоненъ подчинять 
свой вкусъ доводамъ разума и что н£тъ возможности убе
дить человека напримГръ Гсть хлГбъ черный, когда онъ 
привыкъ и любитъ Гсть хлГбъ бГлый. Но голодъ, постиг- 
шш въ прошломъ году восточную Ilpycciro, побудилъ его 
обратить общественное внимате, на друие способы пече- 
т я  хлйба, и какъ предложете его было встречено сочув
ственно, то онъ и занялся этимъ вопросомъ.



Въ вышеупомянутой статье Либихъ обращаетъ осо
бенное внимаше на значеше фосфорнокислыхъ солей на 
питанie и ссылается при этомъ на факты, выработанные 
при кормленш другихъ животныхъ. Такимъ образомъ изве
стно. что животныя, питаемыя только свекловицей и кар- 
тофелемъ, которыя содержитъ весьма мало фосфорноки
слыхъ солей, бываютъ вообще вялы и кости ихъ дряблы, 
и что наоборотъ если къ нище ихъ примешивать фосфорно
кислый кальщй, то они значительно тучиЬютъ и вообще 
организмъ ихъ принимаетъ нормальпое состоите. Если 
мы сравнимъ содержите питательныхъ солей въ хлебныхъ 
зерпахъ и выделанной изъ нихъ муке, то увидимъ, что 
при превращено! зерна въ муку значительное количество 
этихъ солей теряется, потому что оно остается въ отру- 
бяхъ. Такимъ образомъ анализъ показываетъ, что 1000 ч. 
ржи или пшеницы содержитъ 21 ч. питательныхъ солей; 
изъ нихъ содержится въ пшенице 8,94, а въ ржи 5,68 
фосфорной кисл. Мука же пшеничная содержитъ обыкно
венно въ 1000 частяхъ 5,5, а ржаная 13,5 час. питатель
ныхъ солей, и въ нихъ фосфорной кисл. 2,зз въ пшенич
ной и 3,зз въ ржаной м уке,— следовательно пшеница и 
рожь, при обращены въ муку, теряютъ въ питательныхъ 
соляхъ первая 15,5 ч., а вторая 7,66 и въ фосфорнойкисл. 
6,68 первая и 2,зз вторая. Какъ зерно при обращенш въ му
ку разделяется на 2 части, а именно на. муку и отруби, то 
ясно, что недостающее къ муке количество питательныхъ 
солей должно находиться въ отрубяхъ; анализъ подтверж- 
даетъ этотъ выводъ. Въ самомъ деле, по определетямъ 
оказывается, что 1000 част, отрубей пшеничныхъ содер
житъ отъ 53 до 60, а ржаныхъ 51 част, фосфорноки
слыхъ солей, т. е. почти въ 2 1/ 2 раза более чемъ, рожь 
и пшеница. Изъ этого следуетъ, говорить Либихъ, что 
если мы прибавимъ къ муке то количество солей, кото
рое осталось въ отрубяхъ, то мы возстановимъ первона
чальную питательность зереиъ и увеличимъ питательность 
муки на 12— 15°/0.

Руководясь этими соображетями одинъ изъ учениковъ 
Либиха, профес. Горсфордъ въ Кембридже въ сев. Амери
ке, сталъ приготовлять порошокъ для п еч етя  хлеба (Back-
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pulver), который, по изслТдоватямъ Либиха, вполн'Ь удов- 
летворяетъ ц4ли.

Норошокъ Горсфорда состоитъ собственно изъ двухъ 
порошковъ, изъ коихъ одинъ представляетъ кисл. соль 
отъ фосфорной кисл. и калыця и м 1гшя, а другой двуугле
кислый натрщ. 064  соли продаются вм4ст4 въ отдТль- 
ныхъ пакетахъ и къ нимъ прилагается дв4 жестяныя 
м4рки не одинаковой величины. Когда хотятъ приготовить 
хлТбъ, то берутъ на каждый фунтъ муки маленькую мйр- 
ку содовой соли и большую м4рку кислой фосфорной со
ли, см4шиваютъ ихъ тщательно съ мукой, затймъ замй- 
шиваютъ тйсто, и, не дожидаясь долго, формуютъ хлйбъ и 
сажаютъ въ печь. Если печь была предварительно истоп
лена, то вся опиращя приготовлешя хлйба продолжается 
не болТе 1 ‘/ 2— 2 часовъ. Процессъ, происходящей при 
этомъ способе хл4бопечешя, состоитъ въ томъ, что фос
форная кисл., соединяясь съ натр1емъ, выт4сняетъ кисло
ту угольную, которая заставляетъ т4сто подниматься и 
разрыхляетъ его.

Кислый порошокъ Горсфорда приготовляется изъ жже- 
ныхъ костей чрезъ обработку ихъ такимъ количествомъ 
серной кислоты, чтобы 2/ 3 заключающейся въ нихъ из
вести перешло въ гипсъ. Жидкость, по отд4леши гипса, 
сгущаютъ до состояшя сиропа, зат4мъ см4шиваютъ съ 
крахмаломъ, и полученное густое т4сто высушивается въ 
тепломъ м4ст4 и зат4мъ измельчается въ порошокъ. Со
ставь этотъ, если онъ аккуратно приготовленъ, не при- 
тягиваетъ влагу и не сырйетъ во влажномъ воздухе..

Такъ какъ въ соляхъ, утраченныхъ зерномъ при пре- 
вращенш его въ муку, изъ основанш преобладаетъ калш, 
а не натрш, то теоретически, следовало 1’орсфорду, го
ворить Либихъ, взять вмТсто двууглекислаго натр1я дву
углекислый калш, но какъ послёднш стоить вчетверо до
роже, то Горсфордъ и заменилъ его натровой толью. Кро 
м4 того хлйбъ, приготовленный посредствомъ двуугле
кислаго кал1я, по свидетельству Либиха, гораздо вкуснее, 
чймъ приготовленный на порошке Горсфорда.

Въ многихъ странахъ хлйбъ иекутъ съ нТкоторымъ 
количествомъ нова реной соли, и какъ повареная соль чрез
вычайно легко вступаетъ въ обмйнъ съ двууглекислымъ
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кгшемъ, причемъ получаются хлористый калш и двуугле
кислый натрш, то ясно, что еслибы мы приготовили хл'Ьбъ 
съ солью на порошке Горсфорда, въ которомъ бы натро
вая соль была замещена калШной, то все-таки въ хл4- 
64 у насъ образовался бы хларистой калш. Эти сообра- 
жешя и дали Либиху поводъ заменить натровую соль 
порошка Горсфорда смесью изъ: 500 гр. двууглекислаго 
натр1я, 443 гр. хлористаго ка.шя и 57 гр. иовареной соли. 
На 1 фунт, тамож. в4са муки следуете брать 14 гр. ки- 
слаго порошка и 9 гр. этой смГси.

Какъ хлористый калш стоить (особенно въ настоящее 
время) весьма дешево, то ясно что измененный такимъ 
образомъ норошокъ Горсфорда удовлетворяете и теорети- 
ческимъ и экономическимъ услов1ямъ. При фабричномъ, 
приготовлены фунтъ этого порошка обходится около 60 к. с. 
(18 крейц.).

Норошокъ Горсфорда былъ принять въ Америке такъ 
сочувственно, что въ прошломъ году онъ продалъ его до 
25 т. пудовъ, оставилъ профессуру и посвятилъ свою 
деятельность исключительно приготовленш его. «Я не сом
неваюсь, говоритъ Либихъ, что чрезъ несколько л4тъ 
новый способъ хлебопечешя будетъ принять во всехъ 
пекарняхъ. Устраняя процессъ броженгя при хл4бопе- 
чеши, мы уничтожаемъ главное затруднеше къ тому, что
бы эта операцш могла сделаться фабричнымъ производ- 
ствомъ. Въ самомъ д4ле новый способъ хлебопечешя да
ете возможность приготовлять хл4бъ фабрично, подобно то
му какь готовятся корабельные сухари въ Портсмуте, при
чемъ 5 человекъ оказывается достаточнымъ для пригото
влешя 20 и болФе тысячъ порцш ихъ.»

Норошокъ по рецепту Либиха приготовляется фабри
кантами химическихъ продуктовъ Циммеромъ въ Мангей
ме и Марквартомъ въ Бонне. *)
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О необходимости изм енетя классификацш горной 
см^ты. — Матер1алы и припасы, заготовленные казен
ными горными заводами насчетъ одного какого-либо под- 
разделетя горной сметы, предоставлено заводоуправле- 
шямъ, въ случай надобности, обращать на т а т я  потреб
ности, для которыхъ исчислены кредиты по другимъ под- 
разделешямъ той -же сметы съ темъ, чтобы суммы, рав
няющаяся стоимости позаимствованныхъ матер1аловъ, бы
ли возмещаемы теми иодразделешями сметы, насчетъ 
которыхъ матергалы заготовлены изъ кредитовъ, назна- 
ченныхъ по темъ статьямъ, для потребностей которыхъ 
матер1алы употреблены. Обыкновенно, все матер1алы и 
припасы въ заводахъ заготовляются на кредитъ, откры
ваемый на операцюнные расходы. Въ несколькихъ стать- 
яхъ моихъ, помещенныхъ въ «Горномъ Ж урнале», го- 
ворилъ я о затруднешяхъ и недоразумешяхъ, которыя 
должны возникнуть или возникаютъ отъ установленнаго 
порядка такъ-называемаго «исправленгя счгтовъ», вслед- 
ств1е предоставленнаго Пермской Контрольной Палате 
права разсматривать и утверждать присылаемыя горными 
начальниками уральскихъ казенныхъ заводовъ сведеш я о 
матер1алахъ и припасахъ, позаимствованныхъ на потреб
ности разныхъ подразделены горной сметы изъ числа 
заготовленныхъ на операщонный кредитъ той же сметы. 
Недоразумешя эти все более и более возрастаютъ и же- 
лаше положить имъ конецъ побуждаетъ меня еще разъ 
обратиться къ этому предмету. Уже несколько началь- 
никовъ формально заявляютъ те неудобства, которыя 
мною были предвидены и даже изъ бывшихъ въ числе 
членовъ коммисш, обсуждавшей въ 1867 году, въ С.-Пе
тербурге, порядокъ составлетя Горной сметы и согла
сившихся на проектированный въ то врнмя способъ «ис
правлен/я  счгтовъ» при позаимствованы матер1аловъ, 
сознаютъ ныне необходимость изменить его. Но я и преж
де заявлялъ, что Контрольная Палата, при предоставлен- 
номъ ей праве «исправлет я счгтовъ», не можетъ же 
ограничиться однимъ утверждешемъ присылаемыхъ ей 
сведенш  для того, чтобы, согласно ея резолюцш, было 
сделано надлежащее перечислеше суммъ изъ одного тгод- 
раздФлешя сметы въ другое. Она, конечно, должна вхо



дить и въ поверку этихъ св'Ьд'Ьшй, требовать объяснешя 
въ случаяхъ сомнёшя въ правильности ихъ, признавать 
или не признавать послЬдшя уважительными и зат'Ьмъ 
давать свое соглаше на исправлеше счетовъ или отказы
вать въ томъ. Такъ, действительно, и поступаетъ Кон
трольная Палата; но п о сл Т д стя  промедлешя въ исправ
лены счетовъ отъ требовашя Палатою объяснены, отъ 
составления послТднихъ, затТмъ разсмотрешя ихъ, а еще 
более отъ неутверждешя сведены, частно или вполне, 
влекутъ за собою несвоевременность удовлетворешя ра- 
бочихъ по операцюнному параграфу сметы, даже сокра- 
щеше заводской производительности; ибо, по недостатку 
операцюннаго кредита, который долженъ бы быть тот- 
часъ, по позаимствованы матер1аловъ, пополненъ на счетъ 
другихъ подразделены сметы, горные начальники не 
имеютъ въ своемъ распоряженш достаточной для того 
суммы; въ конце же года, если на возстановлеше опе
ращоннаго кредита за позаимствованные матер1алы и при
пасы не последуетъ соглашя Палаты, можетъ произойти 
и совершенная остановка заводскаго действ1я, такъ какъ 
кредитъ по операцюнному § сметы къ тому времени мо
жетъ быть весь истощенъ. Изъ офищалыюй переписки 
съ однимъ изъ горныхъ начальниковъ видно, что онъ едва 
не былъ поставленъ въ такое положеше. Нельзя, одна- 
кожъ, порицать Контрольную Палату за тавдя действ1я, 
имеюнця последств1емъ сокращеше производительности 
заводовъ или невыгодность ея для казны отъ требовашя 
рабочими более возвышенной платы при несвоевременной 
выдаче имъ последней. Всю вину этого должно припи
сать установленному порядку такъ-называемаго исправ- 
ленгя счетовъ. И  въ самомъ деле, порядокъ этотъ ни
сколько не сообразенъ съ существомъ дела. Напримеръ, 
по § 6, ст. 5 горной сметы, ассигнуются заводамъ 
суммы на ремонтъ зданы или механизмовъ. Горный на- 
чальникъ, разреш ая произвести необходимый исправления 
ихъ, разреш аетъ въ тоже время и позапмствоваше нуж- 
иыхъ для того матер1аловъ, заготовленныхъ на операцюн- 
ный кредитъ. Производятся работы; рабоч1е разсчитывают- 
ся платою изъ кредита, открытаго по § 6 ст. 5 горной- 
сметы; но сумма за матер1алы и припасы, позаимство

— 488 —



ванные этимъ § изъ заготовленныхъ на операщонный 
кредитъ, не возмещается въ последит, по неразрешенно 
на то Контрольной Палаты, которая, по своимъ сообра- 
жешямъ, находитъ, что или оценка этихъ позаимствован- 
ныхъ матер1аловъ и припасовъ сделана неправильно, или 
что позаимствовате должно быть сделано не на потреб
ности 5 ст. § 6, а на потребности 2 ст. того же §, или что 
позаимствовано припасовъ более, чемъ следуетъ, или по
тому, что оценка припасовъ сделана не верно, или, на- 
конецъ, по какимъ-либо другимъ причинамъ. Вследств1е 
этого выходитъ, что или суммы въ § операщонаго кре
дита перечисляются Палатою изъ 2 ст. § 6, или вовсе 
не перечисляются. Въ первомъ случае происходитъ ослаб- 
леше кредита по § 6 ст. 2, на потребности которой во
все не было заимствовано никакихъ матер1аловъ и при
пасовъ и въ тоже время увеличеше кредита по § 6 ст. 5, 
по которой сумма, за позаимствованные на ея потребно
сти матер1алы, остается неуплаченною и, вследстюе того, 
можетъ быть неправильно израсходована на друпя по
требности той же статьи. Во второмъ же случаё, т. е. 
при отказе Контрольной Палаты въ исправлены счетовъ 
ослабляется операщонный кредитъ на счетъ того подраз- 
делешя сметы, на потребности котораго были позаимство
ваны матер1алы и припасы, и наконецъ, последств1емъ 
всего этого выходитъ то, что расходы по ремонтированда 
зд а т я  или механизма будутъ отнесены на два разныя 
подразделетя сметы: плата рабочимъ, какъ я уже ска- 
залъ, по § 6 ст. 5, а матер1алы и припасы по § 6 ст. 2, 
или же по § 9 ст. 1. Казалось бы дело было проще, 
еслибы Контрольной Палате была предоставлена одна 
поверка матер1альной и денежной отчетности. Она уви
дела бы тогда, правильно ли и согласно ли со штатами 
или сметами произведены те или друпе расходы, т. е. 
не вышло ли заводоуправлеше изъ нормы кредита, от
крытаго ему на извёстный предметъ, не выше ли спра- 
вочныхъ ценъ заготовлены припасы и матер1алы, съ над
лежащею ли ценою употреблены они въ дело, не вда
ваясь уже въ требоваше объяснешй, если матер1аловъ и 
припасовъ, по действительной въ томъ необходимости, 
употреблено несколько более сметнаго назначешя, при
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сбережены въ тоже время суммы, исчисленной на платы 
рабочимъ, нанрим'Ьръ по строительному кредиту, когда 
притомъ есть еще и удостовгЬреше въ д'Ьйствительномъ 
употреблены показаннаго по счету количества припасовъ 
свид'Ьтельствовавшимъ постройку или работу. Да еслибы 
и понадобилось такое объяснеше, то во всякомъ случай 
рацюналыгЬе требовать его после окончашя работы при 
доставлены ПалагЬ отчетности, .а отнюдь не во время 
самаго производства этихъ работъ, когда Палате даже 
неизвестно, на что именно и сколько употреблено или 
употребится тйхъ или другихъ матер1аловъ и припасовъ, 
почему и перечислеше изъ §, позаимствовавшаго мате- 
р1алы въ операщонный кредитъ, составляетъ дййств1е по 
существу неправильное и по послгЬдств1ямъ своимъ вредное.

Нерацюнальнымъ представляется также требоваше 
Пермской Контрольной Палаты, чтобы, въ подтверждеше 
правильности показанныхъ въ свйдйшяхъ цйнъ позаим
ствованныхъ матер1аловъ и припасовъ, были указываемы 

ассигновокъ, по которыми они были заготовлены. 
Тутъ уже, къ сожалении, со стороны деятелей Палаты 
обнаруживается недостаточное знакомство съ порядкомъ 
заводскаго счетоводства. Всякому, знакомому съ нимъ, 
извйстно, что матер!алы и припасы расходуются въ за
водахъ не по заготовительными ценами, а по сложными, 
образовавшимся изъ разныхъ заготовительныхъ и изъ 
тйхъ, съ которыми они перешли въ матер1альныя книги 
текущаго года остаткомъ отъ предыдущего. Еслибы сле
довать тому порядку, какой считаетъ нужными устано
вить Контрольная Палата, то пришлось бы въ одно вре
мя года по однймъ операндами или на приготовлеше ка- 
кихъ-либо металловъ или изделш расходовать матер1алы 
и припасы съ высокою ценою, въ другое время на т а т е  
же предметы — съ низкою, отчего произошла бы слиш
ком ъ разнообразная оценка однихъ и тйхъ же завод- 
скихъ произведший. Да и возможно ли, при самомъ за- 
должеши припасовъ и матер1аловъ, хранящихся, незавимо 
отъ времени изъ заготовлешя, въ однихъ и тйхъ же завод
ских ъ складахъ или магазинахъ, узнать, каше изъ нихъ 
заготовлены по такой или по другой ассигновке. Если 
Палате изъ доставляемыхъ ей Казначействами и Расход-
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иыми ОтдЬлешями ассигновокъ заводоуправленш по рас
ходование кредитовъ известны цены, по которымъ мате- 
piaai.i заготовлены, если ей известно количество заготов- 
ленныхъ въ разное время сметнаго перюда матер1аловъ 
и припасовъ и остатокъ ихъ отъ предьгдущаго сметнаго 
перюда, то она всегда можетъ видеть, правильно ли за- 
водоуправлешемъ показывается сложная цена заимство- 
ванныхъ матер1аловъ и припасовъ, которые уже ни въ 
какомъ случаё не могутъ быть выписаны въ расходъ съ 
тагою ценою, чтобы стоимость всехъ ихъ превзошла 
сумму, на прюбретеше ихъ употребленную и составляю
щую итогъ стоимости ихъ.

Для удостоверетя въ правильности вывода ценъ, съ 
которыми матер1алы и припасы выписаны на известныя 
работы, Палата можетъ обратиться къ матер1альнымъ 
приходорасходнымъ книгамъ, или же, вместо нихъ, по
требовать ведомости итоговъ и счетовъ приходорасход- 
ныхъ книгъ, какъ это предполагается установить по 23 
статье проэктированныхъ правилъ счетоводства и отчет
ности местъ и лицъ, заведывающихъ матер1альными ка
питалами. Въ этихъ ведомостяхъ и должны быть пока
заны №№ всехъ ассигновокъ, по которымъ припасы и 
матер1алы заготовлены. Показанным въ нихъ цифры остает
ся сличить съ теми, к а т я  помещены въ операщонныхъ 
счетахъ. Итоги ведомости въ количествахъ и суммахъ 
стоимости израсходованныхъ припасовъ и матер1аловъ 
должны согласоваться съ итогами количествъ и суммами 
стоимости ихъ по операщоннымъ счетамъ. Сумма же 
приходная по итогу матер1альной ведомости должна рав
няться сумме, израсходованной на известные припасы и 
матер1алы по указаннымъ въ ведомости ассигновкамъ. 
Правда, что въ частности и случается, что при выписке 
матер1аловъ и припасовъ въ расходъ, или при позаим- 
ствованш ихъ, они показываются съ ценами, несколько 
отличающимися отъ сложныхъ, но это происходитъ отъ 
ошибокъ при ариеметическихъ исчислешяхъ. Т а т я  ошиб
ки скоро замечаются и исправляются, и не имЬютъ в.ия- 
т я  на оценку техъ произведен!!!, для которыхъ матер1а- 
лы и припасы позаимствованы. А изъ этого следуетъ, 
что несоглаие Палаты на исправлеше счетовъ по сомне-

— 491 —



/

шю въ правильности показанныхъ цг1нъ позаимствован- 
ныхъ матер1аловъ и припасовъ нельзя признать основа- 
тельнымъ. Оно происходитъ, какъ я уже сказалъ, един
ственно отъ недостаточнаго знакомства деятелей ея съ 
порядкомъ ведешя заводскаго счетоводства. Есть и дру- 
п я  зам 'Ьчатя Палаты, обнаруживаюшдя то лее самое, че
го, конечно, не случилось бы, еслибы въ ней состояло 
лицо, знакомое съ горнозаводскимъ д'Ьломъ и счетовод- 
ствомъ, далеко не такъ простымъ, какъ счетоводство 
другихъ учреждешй губернш. При настоящемъ же поло
жены вещей недоразумешя неминуемы и только служатъ 
къ отягощешю заводоуправлешй излишнею перепискою 
въ изложены на замечашя Палаты объясненш. А какъ 
посл'Ьдтя большею частью ташя, которыя невольно обна- 
руживаютъ недостаточное знакомство съ д'ктомъ со сто
роны требующихъ ихъ, то они, придавая имъ назваше 

I наставленш, считаютъ ихъ обидными для достоинства Па
латы, между т'Ьмъ какъ объяснешя эти заключаютъ въ 
себе только сущность д'Ьла, неизвестную П алате, т. е. 
ея деятелямъ. Неправильныя же замечаш я Палаты и не 
признаше ею некоторыхъ расходовъ и вообще обремене- 
Hie вопросами, требующими объяснешй, заставляютъ гор
ныхъ начальниковъ обращаться съ лшлобою по началь
ству. Разсмотреше же Горнымъ Правлешемъ основа
тельности или неосновательности этихъ лгалобъ, считает
ся тЬми же деятелями Палаты незаконнымъ вмешатель- 
ствомъ Горнаго Правлешя въ ея действ1я. Все это ве- 
детъ къ неуместному препирашю и большему увеличенш 
письмоводства и, конечно, не мало замедляетъ производ
ство самой ревизш.

Но какъ ни велики эти недоразумешя, они не могутъ 
быть приписаны установленному порядку производства 
ревизш посредствомъ местныхъ контрольныхъ учрежде
ны, независимыхъ отъ учреждены распорядптельныхъ и 
нисколько не ослабляютъ преимуществъ этого порядка 
предъ старымъ, несовершенства котораго всякому очевид
ны и были улш подробно мною описаны. Дело состоитъ 
только въ правильномъ и соединенномъ съ знашемъ 
горнозаводскаго хозяйства приложены техъ  началъ, ка- 
шя установлены для производства ревизш счетоводства и 
отчетности распорядптельныхъ управлешй.
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Но если со стороны самой Контрольной Палаты и 
происходить некоторый недоразумгЬ ш я, порождаемый, 
впрочемъ, несовершенствомъ способа такъ-называемаго 
исправления счетовъ, или псречислешя суммъ за позаим
ствованные на потребности разныхъ подразд'Ьлешй гор
ной сметы припасы и матер1алы въ операщонный кре
дитъ, насчетъ котораго они заготовлены, то нельзя не 
сознаться, что и со стороны заводоуправлешй все-еще 
замечается приверженность къ прежней системе действш 
по расходование кредитовъ, недостаточное уяснеше себе 
требованш новаго порядка счетоводства и отчетности, а 
также медленность въ доставивши Контрольной Палате 
требуемыхъ ею объясненш. Строгая и справедливая ре- 
виз1я и понимаше дела съ одной стороны и точное ис
полните всехъ сметныхъ и кассовыхъ правилъ съ дру
гой рано или поздно положатъ конецъ если не совсемъ, 
то большей части ныне встречающихся недоразуменш, 
которыхъ и теперь уже далеко менее, чемъ случалось 
въ начале введешя единства кассы на Урале и учрежде- 
ш я новой системы контроля.

Выше сказано, что для устранешя вредныхъ послед- 
ствш установленнаго порядка исправлен)in счетовъ при
знается необходимымъ обратиться къ иному порядку. Пред- 
лагаютъ, чтобы исправленie счетовъ, т. е. неречислеше 
суммъ изъ одного подразделения горной сметы въ друия 
за. позаимствованные припасы и матер1алы делалось не 
съ утверждешя Контрольной Палаты, а влаетш  самого 
Горнаго Начальника; палате же сообщалось бы объ этомъ 
перечислеши только къ сведешю. — Но такой порядокъ 
совершенно противенъ самой цели, съ которою образова
ны новыя контрольныя учреждешя. Что же Контрольная 
Палата будетъ делать съ полученнымъ ею отъ Горнаго 
Начальника заявлешемъ? Поверять его ей не предостав
ляется. Очевидно, что дейстае ея въ этомъ случае бу
детъ пассивное. Она, значить, должна будетъ, несмотря 
ни на что, принимать къ сведенпо действ1е не подлежа
щее ея поверке. Кчему яге сообщать ей то, что не 
подлежитъ ея поверке и не служить пособ1емъ для про
изводства последней? Это, следовательно, было бы только 
одною пустою формалистикою. Палата и безъ получешя
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отъ горныхъ началышковъ помянутыхъ св'Ьд'йшй узнала 
бы о сд'Ьланномъ ими перечислен!!! суммъ изъ получае- 
мыхъ ею отъ т'Ьхъ же надалышковъ ежем’Ьсячныхъ сли- 
чнтелышхъ ведомостей *), въ которыхъ имеются две 
графы, озаглавленный такъ—одна: пост упило изъ выпи- 
санныхъ во расхода , другая: переведто въ друъгя кассы 
п ли  въ друыя подраздгьлетя смпты. Въ первой изъ 
нихъ была бы обозначепа сумма, поступившая въ опера
щонный кредитъ за позаимствованные изъ заготовлен- 
ныхъ на него матер1алы и припасы; въ другой она же 
показана была бы противъ техъ подразделешй сметы, на 
потребности которыхъ те  матер1алы и припасы были по
заимствованы. Но перечислеше суммъ изъ одного смет
ного подразделешя въ другое, если только оно должно 
совершаться при оставлены! порядка заготовлешя матер1а- 
ловъ и припасовъ насчетъ кредита по одному подразде- 
ленш  смёты и позаимствовашя ихъ на потребности дру- 
гихъ подразделены! ея, составляетъ такое действ1е, кото
рое не должно оставаться безъ поверки со стороны Кон
трольной Палаты, ибо иначе оно можетъ породить и зло- 
употреблешя или хотя ошибочное перечислеше суммъ изъ 
одного главнаго подразделешя сметы въ другое, что не 
допускается сметными правилами. Ктому-же трудъ въ 
составлены сведены  о позаимствованныхъ припасахъ и 
матер1алахъ нисколько не сократится отъ того, что па
лате сообщались бы счеты только къ сведешю о совер- 
шенныхъ уже перечислешяхъ.

М ера къ устраненш  всехъ итихъ недоразумешй и къ 
немаловажному сокращенш письмоводства изложена мЪою 
въ статье: о прим пненш  новой кассовой системы сче
товодства и отчетности на Уральскихъ казенныхъ за
водахъ, въ 1 кншкке «Горнаго Журнала» 1867 года. Съ 
пришшемъ этой меры не потребуется никакихъ перечис
лены суммъ изъ одного сметнаго подразделешя въ дру
гое, никакихъ счетовъ о позаимствованы матер1аловъ;
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трудъ значительно сократится, а главное—заводоуправле
ния получатъ полную свободу распоряжаться всймъ кре- 
дитомъ, на операцютшое дгЬйств1е ассигнуемыхъ. Между 
т'Ьмъ и Контрольная Палата избавится отъ тяготящаго ее 
бремени по исполнении обязанности, не приносящей ни
кому никакой пользы. Плодотворная ея деятельность уси
лится. Она въ свое время будетъ иметь возмояшость по
верять все действ!я заводоуправленш, какъ по заготов
лении матер1аловъ и припасовъ, такъ и по расходованию 
ихъ для предназначенной цели, по операщоннымъ счетамъ.

Я вполне убежденъ, что до техъ поръ, пока не обра
тятся къ указанному мною въ упомянутой статье моей 
изменение классификащи гурной сметы, — недоразумешя 
со стороны Пермской Контрольной Палаты и происходя
щая чрезъ то затруднешя по расходовать) кредитовъ всег
да будутъ существовать, къ явному ущербу казны и къ 
обременешю заводскаго начальства излишнею перепискою.

О. Ботыгиевъ.
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Заметка на статью г. Зюзева о выделке ж елеза  
въ Контуазскихъ горнахъ изъ тяжеловесныхъ припа
совъ въ Добрянскомъ заводе. Хотя работы предпринятая 
въ Добрянскомъ заводе надъ переделкою тяжеловесныхъ 
припасовъ, скорее можно было бы назвать только опытомъ, 
но весьма важно уже то заключеше, къ которому пришло 
заводоуправлеше, какъ видно изъ статьи г. Зюзева (стр. 
54), а именно: что псредгьлъ на ж елпзо катальныхъ оа- 
ловъ *) цгьлико.иъ въ Контуазскихъ горнахъ есть сред
ство пока одно изъ самгчхъ выюдпыхъ. Къ этому заклю
ченно старались и мы придти, когда вводили въ Нижне- 
туринскомъ заводе выдёлку железа изъ тяжеловесныхъ

*) По виду и качеству чугуна весьма cxosifi съ забракованными пуш 
ками.



припасовъ, дал'Ье же этой цгЬли мы не думали идти и оно 
было бы невозможно. А сравнивать эту работу съ пере
работкой штыковаго чугуна н'Ьтъ никакого основашя, по
тому что большая разница переработывать ли штыковой 
чугунъ или чугунъ въ виде припасовъ иногда бол'Ье 250 
пуд. в'йсомъ и притомъ изъ чугуна, который такъ трудно 
дается въ перед’Ьлъ, какъ напр, пушечный и въ валкахъ. 
Какъ велика эта разница и насколько выгодна эта ра
бота въ сравценш съ выделкой ж елеза изъ штыковаго 
чугуна, видно изъ положешя, приведеннаго нами въ нашей 
статье на выделку железа изъ того и другаго вида чугуна.

Единственная возможность избавиться прямой перера
ботки тяжеловесныхъ припасовъ— это переплавка ихъ въ 
большой отражательной печи, въ которой помещалось бы 
по крайней м ере 2.000 пуд. чугуна. Подобную печь мож
но было бы устроить на чугунноплавиленномъ или жел^зо- 
д'Ьлательномъ заводе *), смотря по тому, где по местнымъ 
услов1ямъ преимущественно скопляется чугунъ въ негод- 
ныхъ тяжеловесныхъ припасахъ. Но относительно переп
лавки тяжеловесныхъ припасовъ въ большой отражатель
ной печи считаю необходимымъ заметить, что въ сущно
сти она только облегчила бы работу и была бы тогда лишь 
выгодна, когда тяжеловесные припасы приходилось бы пе
ревозить, кто легко будетъ видеть изъ нижеследующаго 
разсчета:

Для переплавки 2,000 пуд., тяжеловеснаго припасу, 
потребуется расходовъ:

а) Дровъ куренныхъ 4 саж. по 5 руб. на 20 р. —
б) Литейщиковъ 2, по 45 коп. . . —  » 90 коп.
в) Работниковъ 10, по 30 коп, . . 3 » —
г) Конныхъ поденщинъ 3, по 75 коп. 2 » 25
д) Угаръ 4 фун., что составитъ 200

пуд. по 28 коп. на . . .  . 56 » —
ж) Потери въ железистыхъ жукахъ и 

угаръ при переработке ихъ, счи-
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тая по 5 фунт, и принимая ихъ 
въ стоимость чугуна т. е. по 28 коп. 7О

з) На инструменты, припасы и ремон
тировку печи.  ........................  5
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157 р. 15 коп.

Хотя потеря отъ железистыхъ жуковъ принята нами 
только по 5 фунтовъ па пудъ, т. е. 1 2 7 20/0, на самомъ д'й- 
лй она будетъ бол'Ье, только не 461/ 2°/0» какъ предпола- 
гаетъ г. Зюзевъ, это даже трудно допустить, какъ бы ма
ла ни была отражательная печь. Переработка я;е желй- 
зистыхъ жуковъ въ кричномъ горну, какъ совершенно 
справедливо замечаетъ г. Зюзевъ, сопряжена съ больши
ми затруднешями и лишней тратой времени, угара и угля; 
а полученное изъ нихъ железо въ р’Ьдкихъ случаяхъ бы- 
ваетъ даже посредственныхъ качествъ.

Отъ переработки 2,000 пудъ тяжелов'Ьсныхъ припасовъ 
въ железо, котораго получится до 1,400 пуд., падетт лиш- 
нихъ расходовъ сравнительно съ выд'Ьлкой железа изъ 
штыковаго чугуна :

а) Отъ угара по 3 фунта на пудъ, что
составитъ на 1,400 пуд. 105 пуд.
по 28 коп............................................ 29 р. 40 коп.

б) Отъ угля, по 0,47 решетки на пудъ
или на 1,400 пуд. 27 короб. 10
plnn. по 1 руб. 80 к...................... 49 » 35 »

в) Отъ платы по 1,9 коп. на пудъ или
на 1,400 п у д ъ ..............................26 » 60 »

г) Отъ разбивки припасовъ подъ коп-
ромъ, предполагая даже х/ 3 часть 
(700 пуд.) и расходовъ 3 ‘/ 2 коп. 
на п у д ъ ........................ 4 . . . 22 » 50 »

д) Отъ расходовъ на вторую фурму и
рабочихъ для навалки тяжелов'Ьс- 
ныхъ припасовъ по I 1/, коп. на 
пудъ, или на 1,400 пуд. . . . 19 » 60 »

147 р. 45 коп,



Йм-Ья же въ виду, что чугунъ переплавленный всегда 
будетъ еще худшихъ качествъ, нежели онъ посту па лъ бы 
прямо на перед'Ьлъ, то выгода будетъ только отъ разно
сти ц'Ьнъ въ перевозке между тяжеловесными и штыко- 
вымъ чугуномъ *).

Г. Зюзевъ говоритъ, что въ нашей статье о переделе 
чугуна въ тяжеловесныхъ вещахъ встречаются недоста- 
точно-ясныя описашя. Къ сожаление онъ не привелъ ни 
одно изъ нихъ и этимъ лишилъ насъ возможности разъ
яснить то, что г. Зюзеву, быть можетъ, показалось неяс- 
нымъ. Съ своей стороны я могу указать только на одну 
недомолвку въ нашей статье, а именно: я не оговорился, 
что принятый для установи кричныхъ горновъ въ Нижне- 
туринскомъ заводе футъ есть такъ-называемый старый 
парижскш футъ (королевскш), который равняется 12,789 
русскимъ дюймамъ.

Если въ нашей статье я сказалъ, что закрытые горна 
Нижне-туринскаго завода по своей конструкнЛи реши
тельно не допускаютъ работы на тяжеловесныхъ припасахъ, 
то это нисколько не относилось до закрытыхъ горновъ 
другой какой-либо конструкции Закрытые горна Нижне- 

_ туринскаго завода взяты съ Нытвинскаго завода князя Го
лицын;! и по своей конструкцш совершенно отличны  отъ 
закрытыхъ горновъ Добрянскаго завода. И чтобы приспо
собить въ Нижне-туринскомъ заводе выделку железа изъ 
тяжеловесныхъ припасовъ въ закрытыхъ горнахъ, нужно 
было бы ихъ сломать и изменить совершенно конструкцш, 
къ чему не представлялось никакой существенной надоб
ности, потому что для введенной нами работы заводъ 
располагалъ 18-ю открытыми кричными контуазскими гор
нами. Такъ какъ въ Добрянскомъ заводе работа произво
дилась на бдномъ только горну и притомъ па прокатныхъ 
валкахъ не свыше 100 пуд., то безъ сомнйшя не пред
ставлялось никакой надобности задолжать особыхъ лю
дей для навалки валка въ горнъ. Въ Нижне-туринскомъ
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*) Притомъ сбережете, которое отъ этого посл’Ьдуетъ, должно сперва 
покрыть расходъ на постройку отражательной печи, которая обойдется отъ 
3,000 до 3,500 руб.



заводе, при работе на 18-ти горнахъ и при навалке на- 
прим. бомбическихъ пушекъ, заводъ былъ уже поставленъ 
въ необходимость задолжить особыхъ рабочихъ въ т'Ьхъ 
разм’Ьрахъ, какъ было указано въ нашей статье. Къ это
му добавимъ еще, что въ настоящее время, когда pa6oaie 
еще более свыклись съ этой работой, при чугунныхъ 
припасахъ менее 100 пуд., не задолжается ни одного ра- 
бочаго, а при в'Ьсй припасовъ отъ 100 до 200, вместо 
одного рабочаго на три горна назначается уже одинъ на 
четыре горна, а при в'йсЪ припасовъ более 200 пудъ на 
три горна назначается одинъ рабочш вместо двухъ.

Вы указываете, г. Зюзевъ, на разность урочнаго по- 
лож етя для передала тяжеловесныхъ припасовъ съ той 
работой, которая действительно можетъ быть на Контуаз- 
скомъ горну. Эта разность была необходима, потому что 
рабоч1е подвергаются взыскашю въ случай недоковки же
леза; а такъ какъ работа шла преимущественно па за- 
бракованныхъ пушкахъ большею ч а с т т  весомъ болйе 200 
пуд., то она была до такой степени трудна, что мастеру 
нередко приходилось забыть объ угаре, лишнемъ расходё 
угля и недоковкй. Следовательно, еслибы мастеръ и по- 
лучилъ вознаградительную плату за сбереж ете чугуна, 
угля и перековку железа сравнительно урочнаго положе- 
шя, то не жаль было бы этихъ денегъ за этотъ трудъ, 
о чемъ я и оговорился въ нашей статье стр. 246 и 247.

Результаты, полученные въ Добрянскомъ заводе при 
переработке валковъ въ кричномъ горну, вообще удовле
творительны. Но мы сомневаемся, чтобы Валлонскш спо- 
собъ примененный къ переработке тяжеловесныхъ ирипа- 
совъ оказалъ существенную услугу, потому что самый 
способъ остался все-таки значительно измененнымъ; а если 
и последовало незначительное сбережете въ угаре и угле, 
то скорее приписать это большому навыку, который ра- 
боч1е прюбрели въ этой работе. Уменыиеше же выковки 
ж елеза было неминуемымъ п осл ед стем ъ  измененш сдй- 
ланныхъ въ горне, которые не вполне соответствовали 
тРмъ услов1ямъ, кашя требуются при переработке тяже
ловесныхъ припасовъ.

Г. Зюзевъ предлагаете для более успешной перера
ботки тяжеловесныхъ припасовъ обращать ихъ въ пере-
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дйлъ разбит ыми въ нагргьтомъ состоянш , на что по его 
мнЬшю не потребуется даже никакихъ излиш нихъ по- 
ж ертвовант. Для этого онъ советуете жаръ, отделяю
щейся отъ 3-хъ н 4-хъ горновъ, соединить по-зади гор- 
новъ въ особомъ помещенш или печи. Тяжслов/ьсные 
припасы  насаженные въ такую печь при пособш ворота 
после нагрева ихъ до краснокалильнаго жара, будутъ от
носиться на томъ же вороте къ молоту подъ которымъ 
и могутъ быть разбиты на части, удобныя нетолько для 
передела всеми способами, но и для плавлешя въ вагран
ки, (?!). Далее г. Зюзевъ говоритъ, что подобный способъ 
разбивашя припасовъ не исключаетъ совершенно употреб- 
леше и копра ; Miiorie припасы все-таки предварительно 
потребуется разбивать подъ нимъ, наприм. бблы тя зуб- 
чатыя колеса, маховики, станины и проч., и нритомъ, если 
и произойдете какая-либо трата при разбиваши припасовъ 
въ нагретомъ состоянш, то она навгърнос окупится впо- 
следствш сбережешемъ времени и горючаго, при переде
л е  ихъ на железо.

Предлагаемый г. Зюзевымъ способъ нетолько потре
буете совершенно излиш нихъ пож ертвование но полс- 
окителъно неудобенъ и непримгънпмъ въ, настоящемъ слу
чат,. Вопервыхъ, если есть коперъ, то почему бы не разби
вать тяжеловесные припасы прямо подъ нимъ? Въ самомъ 
деле это было бы гораздо удобнее и дешевле, потому что 
тяжеловесные припасы всегда лежатъ близъ копра *), сле
довательно потребуется гораздо менее времени и расхо- 
довъ для разбивки, нежели тащить ихъ въ кричную фаб
рику, куда будетъ несравненно дальше и притомъ въ са
мой фабрике будетъ теснее и не столь удобно какъ близъ 
копра на площади, где лежитъ чугунъ. Сверхъ того по
требуется йзлишнШ трудъ на насадку тяжеловесныхъ при
пасовъ въ печь, высадку ихъ, подъемъ на кранъ и раз
бивку подъ молотомъ, а самая разбивка будетъ идти здесь 
несравненно тишё и хуже, нежели подъ коиромъ. Вовторыхъ, 
чугунъ въ нагретомъ состоянш разбивается гораздо труднее,

*) А  еслибы п нужно было подтащить конерь къ тяжелов'Ьснымъ при- 
ласамъ, то на это не потребуется особыхъ расходовъ.



нежели въ холодномъ; следовательно припасы будутъ раз
биваться дольше и съ большимъ затруднешемъ; кроме то
го придется еще задолжить и большее число рабочихъ, 
потому что они не будутъ столь свободно и самоуверен
но обращаться съ нагретыми припасами, какъ еслибы они 
были бы совершенно холодны. Втретьихъ, во время разбив
ки чугуна подъ молотомъ, перетаскивате его на горна (не 
придется-ли ему иногда лежать у молота, если на гор- 
нахъ есть уже чугунъ?) и переработки онъ уже настолько 
охладится, въ особенности та часть, которая будетъ ле- 
яшть на шестке, что никакого вл1ятя не будетъ иметь 
на скорость расплавки, а следовательно на сбереж ете 
времени и горючаго. Вчетвертыхъ, подобная разбивка припа
совъ, потребуетъ постройки особаго молота, потому что 
не станете же вы, г. Зю зевъ, подъ кричнымъ моло
томъ (весомъ до 20 пуд.) разбивать тяжеловесные припа
сы. Одно изъ двухъ, или молотъ не выстоитъ т. е. сло
мается, или вскоре совершенно разстроится такъ что подъ 
нимъ нетолько нельзя будетъ ломать тяжеловесные при
пасы, а темъ более ковать железо. Вы вероятно припом
ните г. Зюзевъ, какъ строго наблюдаютъ, чтобъ рабоч1е 
подъ молотомъ не разбивали чугунъ, даже въ такомъ ви
де, какъ старыя горновыя доски; безъ сомнешя, если въ 
этомъ случае запрещаютъ ломать чугунъ подъ кричнымъ 
молотомъ, то это делается съ целью, чтобъ предохранить 
его отъ порчи или ломки. Следовательно молотъ долженъ 
быть устроенъ особый и весьма прочный , на что потре
буются довольно значительные расходы; да если къ нимъ 
прибавимъ еще расходъ на постройку печи и крана, ко
торый въ кричной фабрике большею частью не бываетъ, 
то на предлагаемый г. Зюзевымъ способъ разбивки тяже
ловесныхъ припасовъ нужно будетъ употребить далеко 
не малыхъ расходовъ. Къ сожалению эти расходы, какъ 
легко видеть, изъ вышеизложеннаго, & б м н ъ совершенно 
безполезны, даже построивши такую рьшйщльную вещь, 
какъ особый молотъ, потому что при тактик работе, какъ 
разбивка пагр'гьтыхъ тлж еловпрьых^ прщгасовъ, едвали 
онъ долго будетъ стоять совершенно н<| разстроившись, а 
поэтому впоследствш ни къ чему не будетъ годенъ.

— 501 —

В . Латынинъ,



— 502 —

Открытие боггида въ Россш. Русскую каменноуголь
ную промыш тнность можно приветствовать съ весьма 
важнымъ открьтем ъ, имено съ открьтем ъ того сорта ка- 
меннаго угля, который въ Шотландш называется боггидомъ 
(Boghead Coal или T urbanh ill M inera l)  и который пред- 
ставляетъ отличнМшш матер!алъ для получешя светиль- 
наго газа. Открьше это сдёлано ны1гЬшнимъ летомъ въ 
Рязанской и Тульской губершяхъ. Въ Рязанской губернш, 
въ даче села Мураевни Данковскаго уезда, боггидъ от- 
крытъ при разведкахъ, производившихся подъ заведыва- 
шемъ профессора Барботъ-де-Марни горными инженерами 
Богдановымъ и Струве; въ Тульской губернш боггидъ от
крыт ъ г. Вернекингомъ близъ села Дедлова.

Рязанскш боггидъ имеетъ сероваточерный или буро
ваточерный цвйтъ, плотенъ, тусклъ, выламывается боль
шими кусками, загорается отъ простой серной спички и 
горитъ болынимъ длиннымъ пламенемъ. По испытанда, 
произведенному въ Лабораторш Горнаго Департамента, 
во 100 частяхъ его содержится: 71,65 летучихъ веществъ, 
19,оз угля и 9,32 пепла; теплопроизводительная способ
ность его равна 5100 единицамъ. Открытый пластъ зале- 
гаетъ на глубине 15 саженъ, представляя толщину отъ 
1V2 Д° 2 7 2 аршипъ.

Что касается шотландскаго боггида, вывозъ котораго 
почти совсемъ прекратился, то вотъ что говоритъ о немъ 
г. Эдуардъ Голль въ своемъ сочиненш The C oal-Fields 
o f  G reat B r i ta in  London. 1 8 6 1 , p . 170: уголь этотъ, 
самый ценный изъ бурыхъ кеннельскихъ углей Ш отлан
дш, занимаетъ небольшую площадь въ центре графства 
Линлисгоу. Средняя толщина его 18 дюймовъ и только 
местами она достигаетъ 30 дюймовъ. Уголь этотъ содер
житъ 70 процентовъ летучихъ веществъ и высоко уважает
ся при полу ченш парафиноваго масла.

»
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ОБЪЯВЛЕШЕ.

Горный журналъ выходитъ ежемесячно книгами, составляю
щими до десяти печатныхъ листовъ и более, съ надлежащими 
при нихъ картами и чертежами.

Цена за все годовое издаше полагается по девяти рублей въ 
годъ, съ пересылкою во все места, а въ столице и съ доставкою 
на домъ; для служащихъ же по горной и соляной части, о б р а щ а 

ю щ и х с я  П Р И Т О М Ъ  С Ъ  П О Д П И С К О Ю  ПО Н А Ч А Л Ь С Т В У ,  шесть 
рублей.

Подписка на журналъ принимается: в ъ  С . - П е т е р б у р г ® ,  в ъ

Г О Р Н О М Ъ  У Ч Е Н О М Ъ  К О М И Т Е Т ® .

Въ томъ же комитете продаются:
1) Указатель статей горнаго журнала съ 1849 по 1860 годъ, 

составленный II. Ш т и л ь к е , по два рубли за экземпляръ, съ пе
ресылкою. Пршбретаюшде этотъ указатель вместе съ прежними ука- 
зателемъ статей горнаго журнала съ 1825 по 1849 годъ, составлен- 
нымъ Р. К е м ь п и н с к и м ъ  и  продающимся по два руб. за экзем
пляръ, платятъ только три руб.

2) Горный журналъ прежнихъ летъ, съ 1826 по 1855 годъ 
включительно, по три руб. за каждый годъ и отдельно книжками 
по тридцати копеекъ за кая»дую.

3) Металлурпя чугуна соч. Валер1уса, переведенная и допол
ненная В. Ковригинымъ, съ 29 таблицами чертежей въ отдель- 
номъ атласе, по 6 руб. за экземпляръ, а съ пересылкою въ го
рода и упаковкою атласа по* 7 руб.

4) Des Gisements de charbon de terre en Russie par G. de Hel- 
mersen. Цена 80 коп.

5) Практическое руководство къ выд%лке железа и стали 
посредствомъ пудлинговашя, сочинете гг. Анею и Мазщнъ, пе- 
реводъ В. К о в р и г и н а . Цена 3 руб., а съ пересылкою 3 руб. 
50 коп.

6) Очеркъ современнаго состояшя механическаго д%ла за гра* 
ницей. И. Т и м е  (горнаго инженера). Цбна 2 руб. 50 коп., съ̂  
пересылкою 3 руб.
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