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Отпишете метрической системы къ намбо.гЬе упо- 
требительнымъ мГ.рамъ другихъ системъ.

1 метръ=гО,ooooooi четверти земнаго м ерид1ана.=

Англ. ®ут. 3 ,1 862 Рейнск. или Прусск. Фута . 
j 1,73058 ПОЛЬСК. ЛОКТЯ.

М етръ=10 дециметр.= 1 0 0  сантиметр.= 1 0 0 0  миллим, и т. д.
1 д е д и м е т р ъ = 3 ,э з 7 1 русск. дюйм, или 2,2 49 8 вершка; 1 с а н т и м .=  

3,9371 русск. линш или 0,2249 вершк. Одипъ русск. дю й м ъ = 2 5 ,3 9 9  
миллим, и русск. л и ш л = 2 ,5 4  мм.

Мир1амет.=10 километр.= 1 0 0  гектамегр = 1 0 0 0  декаметр.= 1 0 ,ООО 
м етр .=

0,0898419 град, экватора. 5,39052 морск. (Итальянск.) м.
1,347 63 геогр. или н Ем. мил. или морскаго узла.
9,37400 рус. версты. |  6,21382 англШск. мили.

12 м етр ъ =

10,76430 рус. или англ. кв. Ф ута .  \ 10,15187 прусск. кв. Фута.

I 2 децимегръ =  15,489 кв. рус. дюйм I 2 сантим. =  15,489 кв. рус. 
лишй. I 2 рус. дюйм.= 6 , 4 5 6  кв. сайт. I 2 саж = 4 ,5 5 2 1  кв. метр.

Одипъ гектаръ=10,000 кв. метр.

0,91553 рус. десятины. \ 3,91662 прус, моргена.
2197 рус. кв. сажени. 1,78632 польск. моргена.I

13 м е т р ъ =

35 ,31568  рус.  или англ.  куб .  32 ,34587  прус.  куб.  Фута.
Фута. <;!>

I 3 сантим. =  0,06Ю2 куб. дюйм. =  61,02 куб. лин. I3 рус. д ю й м .=  
16,388 куб. сант. I 3 с а ж . = 9 , 7 1376 куб. метр. I 3 метр.= 2 , 77956 куб. арш.

Гектолигръ=100 литрамъ, а литръ=1000 куб. сантим. =
3 , 8 и з  четверика. ; 1,4556 прус, эймера.

8,1308 ведра. - 25 ,018 польск. гарнцевъ.
1,819 5 прусск. шеФеля. <; 0,781 з нольск. коржеца.

1 килогр.=вгЬсу 1000 к. сант. воды при 4° Ц .=

2,44190 рус. Фунт. \ 2 фун. тамож. в е с а  и 2,13^08
прус. стар. Фунта.

1 фунгъ =  0,409 52 килогр. ИЛИ =  409,52 гр. 1 гр. =  0,23443 30Л0Т. 
или 22,5 долой.

1° Ц =  0 , 8 °  P. II 1° Р =  1,25 Ц.
Помещая эту таблицу редашря покорнейше проситъ лицъ, достав- 

ляющихъ статьи въ горный ягурналъ, обозначать въ нихъ меры въ  
единицахъ метрической системы.

3,2809 Русск. или 
1,4061 аршина
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ О Т Д М Ъ  ">.
/

У З А К О Н Е Н А  I  РАСП0РЯЖЕН1Я ПРАВИТЕЛЬСТВА,
По вопросу о щпобруьтсти частныхъ земель для 

казенныхъ соляныхъ промысловъ. Государственный Со- 
вГтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Государственной 
Экономит и Законовъ, разсмотрГвъ пpeдcтaвлeнie Мини
стра Финансовъ о прюбрГтеши частныхъ земель для ка
зенныхъ соляныхъ промысловъ, нашелъ что сущность 
онаго заключается въ испрошенш примГнешя дМствую- 
щихъ узаконенш объ имуществахъ отчуждаемыхъ изъ 
частнаго влад^ши по распоряженш Правительства къ 
землямъ частныхъ лицъ, прилегающимъ къ казеннымъ 
солянымъ источникамъ. Соглашаясь съ основною мыслда 
статсъ-секретаря Рейтерна о необходимости, въ извГст- 
ныхъ случаяхъ, приступать къ прюбрТтенш, на основа- 
nin упомянутыхъ узаконенш, вышеозначенныхъ земель, 
Государственный СовГтъ призналъ, однако, что для сего 
не представляется надобности въ дополненш дМствую- 
тцихъ законовъ. Статьями 675-й и 576-й ч. 1 т. X Св. 
Зак. уже определено что частныя имущества отчуждают
ся во всГхъ тГхъ случаяхъ въ коихъ можетъ предста
виться нужнымъ обратить ихъ на государственную или

"') Изд. Прав. ВЪстн. № 54. 1870 г.
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общественную пользу. Если при этомъ, въ виде приме
ра, указано собственно лишь на открыт!е и устроеше во- 
дяныхъ и сухопутныхъ сообщеьпй, на возведете казен- 
ныхъ и публичныхъ здашй, и не упомянуто именно о 
пргобр'Ьтенш земель для соляныхъ промысловъ, то по са
мому смыслу и ц'Ьли означенныхъ статей, равно-какъ и 
по букве ихъ («и тому подобныхъ потребностей»), не 
подлежитъ сомн’Ьшю, что постановлешя оыыхъ должны 
быть также применены и къ означенному роду д'Ьлъ, 
коль скоро гребуетъ государственная или общественная 
польза. Въ такомъ случай самое признаше правильности 
этого требования, а зат'Ьмъ и мера вознаграждегпя вла
дельца разрешеннаго къ отчужденно имущества .опреде
ляются указаннымъ въ законе (ст 576-я и 589-я т. X 
ч. 1) путемъ чрезъ государственный Советъ. На этомъ 
основанш, какъ каждое отдельное разрешеше на отчуж- 
деьпе земель должно быть предметомъ особаго В ы с о ч а й -  

ш а г о  указа, такъ и мера вознаграждегпя за отчуждаемое 
такимъ образомъ имущество должна, согласно общепри
нятому порядку, быть определена по отдельномъ на каж
дый случай обсужденш. Засимъ, Государственный Советъ 
призналъ достаточнымъ, въ paspemenie настоящаго пред- 
ставлешя, разъяснить что по предмету прюбретешя част- 
ныхъ земель для казенныхъ соляныхъ промысловъ сле- 
дуетъ руководствоваться общими правилами существую
щими для отчуждешя имуществъ изъ частнаго владешя 
по распоряженш Правительства.

Вследств1е сего Государственный Советъ мнгтгемъ 
положилъ: предоставить Министру Финансовъ, въ слу
чае необходимости, въ видахъ пользы государственной 
или общественной, пр1обрести земли частныхъ лицъ для 
казеннаго солянаго промысла, испрашивать Высочайшие 
разрешеше на отчуждеше сихъ земель, и поступать въ 
дальнейшемъ за оныя вознаграждетя согласно общимъ
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существующим!, узаконетямъ объ отчужденш имуществъ 
изъ частнаго владГшя по распоряжение Правительства 
(Св. Зак. т. X ч. 1 ст. 575—592).

Его И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  мнЬте Государствен
ного Совета, 23-го февраля, В ы с о ч а й ш е  утвердить соиз- 
волилъ и повелГлъ исполнить.





ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДЪЛО.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СЕРЕБРО-СВИНЦОВЫХЪ РУДНИКОВЪ, РАЗ-
РАБАТЫВАЕМЫХЪ ВЪ НЕРЧИНСКОМЪ ГОРНОМЪ ОКРУГЪ.

(Ст. Г. Ин. Павлуцкаго).

Приступая къ описанш рудниковъ Нерчинскаго окру
га, я нахожу необходимымъ сделать небольшое вступле- 
H ie  къ предлагаемой статье, цель котораго усмотрится 
сама собою при описанш результатовъ разведочныхъ ра- 
ботъ, произведенныхъ въ рудникахъ за последшя истекпйя 
12 летъ.

При возникновенш въ последше годы вопроса о бу
дущности серебро-свинцоваго производства въ Нерчии- 
скомъ крае, вопроса поставленнаго такъ, что следуетъ 
ли поддержать эту отрасль горной промышленности, или, 
по безвыгодности ея, оставить, не смотря на сделанный 
уже весьма значительный затраты капитала со стороны 
кабинета Его Величества, я решаюсь, настоящимъ мо- 
имъ обзоромъ рудниковъ, показать, въ какомъ виде они 
теперь находятся, и чтб, судя по имеющимся даннымъ, 
можно ожидать отъ разработки ихъ и въ будущемъ.

Въ тсчеше десятилетней службы моей на рудникахъ,
Горн.  Жури.  кн. VI. 187 0.  1



при управленш въ посл’Ьдтя пять лЪтъ непосредственно 
ими, я имгЬлъ случай ознакомиться съ характеромъ мгЬ- 
сторожденш и природою самыхъ рудъ, а потому могу 
сказать о нихъ и свое мн'йше, которое до сихъ поръ 
остается гЬмъ же, какимъ оно было высказано мною и 
прежде въ описаши Кличкинскаго рудника, помйщенномъ 
въ 9-й книжк'Ь Горнаго Журнала за 1861 г., что глав
ный мгьсторождетя края не только не истощены, но 
и вообще мало изслгьдованы.

Къ сожал’йнш, съ 1858 года, года возстановлешя руд- 
никовъ,—вопросъ относительно видимой благонадежности 
ихъ мало подвинулся впередъ, оставаясь до сихъ поръ 
осязательно неразр'Ьшеннымъ, потому что изъ заложен- 
ныхъ тогда капитальныхъ работъ — шахтъ и штоленъ, 
почти ни одна еще не достигла своего назначешя, въ 
слгЬдств1е сложившихся многихъ неблагопр1ятныхъ при- 
чинъ, повл1явшихъ на успешный проводъ этихъ вырабо- 
токъ, и притомъ такихъ причинъ, устранеше которыхъ 
не могло зависать отъ распорядителей горнаго д'йла, какъ 
это будетъ сказано ниже. Вотъ почему и остается те
перь судить о прочности рудныхъ мгЬсторожденш только 
изъ исторш, бол'Ье ч'Ьмъ вековой ихъ разработки, и 
частью— фактовъ, добытыхъ въ последнее время наблю- 
детемъ, относительно того или другаго характера рудо- 
носности.

Неблагопр! ятный оборотъ для успйшнаго изслйдоватя 
рудниковъ выразился особенно съ 1862 года, когда сум
ма затратъ капитала, для той щЬли назначенная и ассиг
нуемая съ 1858 г. въ количеств^ 70 тысячъ рублей 
ежегодно, — сокращена была на половину. Это обстоя
тельство неминуемо повлекло за собою уменыиеше раз- 
в’Ьдочныхъ и остановъ нгЬкоторыхъ капитальныхъ работъ. 
Въ тоже время состоявшееся окончательное увольнеше 
горныхъ служителей въ свободное сослов1е отозвалось
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также невыгодно на успехе работъ, породивъ, особенно 
въ первое время, те же печальные результаты, которые 
испытали и npoaie горнозаводеше округа Сибири и Poccin. 
У освобожденныхъ людей тотчасъ же явилось желаше 
неудержимой и полной свободы, безъ яснаго пониматя 
сопряженныхъ съ нею правъ и обязанностей, что довело 
многихъ до крайняго упадка ихъ нравственности и до- 
машняго быта, отъ чрезмйрнаго пристрасыя къ горячимъ 
напиткамъ.

Ко всему этому еще надобно добавить, что бывшее 
до того времени постоянное передвижете команды на 
золотые пршски и обратно на рудники, въ слйдств1е уси- 
лешя золотопесчанаго производства въ различныхъ ме- 
стахъ округа,—отвлекло значительную часть наилучшихъ 
рабочихъ силъ отъ постоянной оседлости, почему народъ, 
отвыкнувъ уже съ малолетства отъ хозяйства и оставаясь 
по увольнеши безъ средствъ,— обратился въ постоянныхъ 
рабочихъ золотыхъ пршсковъ, да вероятно и въ буду- 
щемъ надолго еще останется при нихъ же, безъ воз
врата на более дешевыя рудничныя работы, ибо рудники 
не могутъ конкурировать размерами заработныхъ платъ 
съ золотыми пршсками, где дается рабочимъ еще и да
ровое пищевое довольств!е. По сделанному разсчету ока
зывается, что среднимъ числомъ, на золотыхъ пршскахъ, 
въ течепш 9 месяцевъ (съ января по октябрь) на кажда- 
го полносилаго работника причитается заработка отъ 200 
до 240 рублей, — между тймъ какъ на руднике за это 
время рабочш, сообразно его мастерству, можетъ полу
чить только отъ 55 до 90 рублей, при исполненш зна
чительно уже трудиыхъ работъ, хотя, съ уничтожетемъ 
обязательнаго труда, плата за исполнеьйе дхъ на рудни- 
кахъ увеличена противъ прежней въ 6 и даже более разъ.

При такомъ положены дела, когда производство руд- 
ничныхъ работъ вполне зависитъ отъ численности обра



щающейся въ нихъ команды, решительно нельзя вести 
впередъ никакого правильнаго расчета по прохождению 
горныхъ работъ, такъ какъ сметное исчислеше предпо- 
лагаемыхъ къ выработке въ рудникахъ кубическихъ са- 
женъ породъ и рудъ никогда не исполняется. Эго проис
ходить отъ того, что paooaie, состоящее изъ местныхъ 
жителей, съ весенняго времени почти вей уходятъ на 
пршековыя работы, исключая только пожилыхъ и обре- 
менениыхъ бодьшимъ семействомъ; но и эти люди, за- 
ключивъ услов1е на выработку несколькихъ кубическихъ 
саженъ, съ наступлешемъ летнихъ полевыхъ работъ, 
сдавъ оконченную ими проработку и расчитавшись съ 
управлетемъ, уходятъ также до глубокой осени. Этотъ 
перюдъ ослаблетя рудничныхъ работъ продолжается не 
менее 4 или 5 месяцевъ въ году и, притомъ, месяцевъ 
весьма важныхъ для рудничнаго хозяйства, такъ какъ въ 
это время, по недостатку рабочихъ рукъ, иногда не воз
можно бываетъ отлить дождевую воду, просачивающуюся 
преимущественно изъ старыхъ, выемочныхъ подъ верхъ, 
работъ, во внутренте горизонты рудника, и которая при 
продолжительной ненастной погоде скопляется нередко 
въ столь значительномъ количестве, что делаетъ чрезъ 
это те работы уже недоступными.

Для устранения этихъ важныхъ неудобствъ, которыя 
прекратятся разве только съ выработкою ближнихъ зо- 
лотыхъ розсыпей въ Нерчинскомъ округе, рудничное 
управлеше не разъ уже находилось вынужденнымъ обра
щаться съ просьбою о присылке, для нйкоторыхъ работъ, 
ссылыю-каторжныхъ съ золотыхъ пршековъ и темъ, изъ 
крайней необходимости, прибегать снова къ обязательно
му труду, потому что местное населете горныхъ работ- 
никовъ, уволенныхъ въ свободное сослов!е, къ сожалешю, 
до сихъ поръ, ни въ одномъ руднике еще не согласилось
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обраковать гориозаводскаго товарищества, несмотря на 
прилагаемый къ тому старашя распорядителей работъ.

Не мало людей съ рудниковъ отнимаетъ, кроме уси- 
леннаго золотопесчанаго производства на казенныхъ прш- 
скахъ, и частная золотопромышленность, водворившаяся 
въ последнее время въ граиицахъ Нерчинскаго округа, 
а также и въ пр1амурскомъ крае.

Нельзя при этомъ не сказать также, что кажется 
при установившемся взгляде на серебряное производство, 
какъ на второстепенное въ округе, съ 1864 года служащее 
на рудникахъ горные инженеры окончательно, перемеще
ны были на золотые пршски, а управлеше горными дис- 
танщями съ того времени и до сихъ поръ вверено граж- 
данскимъ чиновникамъ, следовательно лицамъ вовсе не 
обладающимъ спиральными познаниями по горной части. 
Надзоръ же за правильнымъ ведетемъ работъ хотя и 
возложенъ съ 1865 года на Бергмейстера изъ горныхъ 
инженеровъ, но таковому, безъ помощника, даже и при 
ежемесячныхъ разъйздахъ по округу, на разстояши кру- 
гомъ до 400 верстъ, — положительно становится невоз- 
можиымъ вникнуть во вей подробности хода работъ и 
проверить, где требуется личнымъ наблюдетемъ, упо- 
треблеше припасовъ и матер1аловъ, а также и сделать 
для того еще значительное число опытовъ, а особенно, 
сообразно природы рудъ, по обогащению ихъ.

Посему, необходимо было бы и теперь иметь, собствен
но по разработке рудниковъ, по крайней мере двухъ ин
женеровъ, а Бергмейстеру вверить только общее наблю
дете за правильнымъ ходомъ работъ, не отвлекая его 
отъ настоящей должности по исполнешю разныхъ пору- 
ченш, а также по плавильному и даже по золотому про- 
изводствамъ, вовсе не соответствующимъ его прямой слу
жебной обязанности.

Вотъ т й глав и ыя причины, вредно вл1яющдя на ус-
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п’Ьхъ разработки рудниковъ, который остаются и по на
стоящее время въ той же силЬ, и устранить ихъ едва- 
ли уже будетъ возможно безъ коренныхъ преобразован^ 
въ округе.

Подобная обстановка рудничнаго дйла вынудила далы 
Нерчинсшй горный совйтъ, еще въ 1867 году, придти къ 
заключенно о продолжены серебрянаго производства, съ 
возможно меньшими на него затратами денелшыхъ суммъ, 
трудомъ ссыльно каторяшыхъ, съ целью исполнешя надъ 
ними карательных^ приговоровъ закона. Того же м н етя  
остался составленный но этому случаю особый комитетъ 
въ городе Иркутске въ 1868 году.

Къ числу описанныхъ нуждъ, встречаемыхъ рудника
ми, нельзя не добавить также и, вместе съ темъ, не по
жалеть, что издел1я Петровскаго железоделательнаго за
вода, какъ въ сортовомъ желйзе, такъ и въ инструмен- 
тахъ, съ 1858 г. поступаютъ на рудники съ почти еже
годно возрастающею ценою. Такъ, въ 1858 г. иудъ aie- 
леза въ инструментахъ стоилъ только до 4 р. 50 коп., 
между темъ какъ въ 1868 г. достигъ уже до 7 рублей; 
равнымъ образомъ пудъ железа въ сортахъ съ 2 р. 20 
коп. повысился до 4-хъ рублей; пудъ стали съ 3 р. 70 к. 
до 5 руб.

Провозная плата изъ Петровскаго завода чрезъ такое 
огромное разстояше (за 1,100 верстъ) до заводовъ Нер- 
чинскихъ, конечно, много увеличиваетъ ценность посту 
пающихъ на заводы изделш, почему въ будущемъ, въ 
случае развипя казенной горной промышленности въ Нер- 
чинскомъ крае, едвали правительство не признаетъ за 
болйе полезное устроить новый жнлезный заводъ, избравъ 
для того гдй-либо уже более центральный пунктъ, ибо 
железныхъ рудъ хорошаго качества въ округе Нерчин- 
скихъ заводовъ имеется во многихъ местахъ достаточное 
количество.
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Нельзя пройти молчашемъ и того обстоятельства, что 
въ послГдте годы постоянное отвлечете жителей руд- 
ничныхъ селенш на заработки по золотыми пршскамъ от
разилось возвышешемъ цРнъ и на заводсте припасы, за
готовляемые местными распоряжешемъ на рудникахъ, 
какъ-то: бревна, дрова, уголь, деготь и пр.

Изложивъ такимъ образомъ, въ возможной полнот'Ь, 
верную, но непривлекательную картину настоящаго по- 
ложешя серебросвинцоваго производства въ Нерчинскомъ 
округ'Ь, я приступлю къ описашю разработываемыхъ руд
никовъ.
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Алгачинскт рудникъ находится въ югозападной час
ти округа, разстояшемъ отъ Нерчинскаго завода къ ю.-з. 
въ 165 и Кутомарскаго въ 95 верстахъ; отъ Кличкин- 
скаго же рудника въ 35 верстахъ къ с.-з. и въ таковомъ 
же разстоянш отъ упраздненнаго Александровскаго заво
да къ ю.-з.

Рудное мРсторождеше заключается въ довольно высо
кой горгЬ, лежащей между узкими долинами Оловянкою и 
Рудачею, въ 17 2 верстахъ отъ весьма ничтожной ключе
вой рГчки Алгачи. Гора эта представляетъ весьма корот- 
кш отрогъ хребта, который беретъ свое начало въ сте
пной полосГ, недалеко отъ Чиндантскаго пограничнаго 
караула. Бъ недальнемъ разстоянш отъ Алгачинскаго 
рудника, на северной покатости хребта, находятся истоки 
рГки Газимура; а изъ отроговъ съ южной его стороны, 
вблизи Кондуевскаго селешя, беретъ начало рйка Уру- 
лювгуй. Направляясь далГе, къ югозападу, хребетъ этотъ



за Кутомарскимъ заводомъ, разбивается на несколько кря
жей, следующихъ вообще тому же направленно, изъ ко- 
торыхъ вытекаютъ, впадая въ реку Аргунь съ лйвой сто
роны Уровъ и Урюмканъ.

Преимущественно рудничныя работы и все хозяйствен
ным здашя расположены на северномъ отлогомъ склоне 
горы, где произошли и выходы рудныхъ жилъ. Самая го
ра состоитъ изъ мелкозернистаго песчаника синевато-се- 
раго и частью зеленоватаго цвета; въ немъ втеками и 
полосами встречается нередко глинистый сланецъ темно- 
сераго и даже почти чернаго цвета. Часто случается 
также видеть постепенный переходъ отъ сланца къ пес
чанику, которому присвоиваютъ название граувваковаю 
и т раумат а ; въ болйе же прежнгя времена его наиме
новали сгьровикомъ. Точно также и сланецъ, переходя
щий въ иесчаникъ носитъ назваше ълинистаго ъраумата 
или граувваковаго сланца.

Иесчаникъ довольно развитъ и въ окрестныхъ горахъ, 
по направлешю на сйверъ, къ главному хребту, въ об- 
нажешяхъ котораго онъ переходить въ конгломератъ, со
ставляя въ немъ цементъ и самыя ядра.

Кристалличесшй известнякъ въ обнажены является, 
въ виде необширнаго острова, между песчаникомъ, къ 
южной и особенно вытягиваясь къ западной стороне отъ 
селешя Алгачинскаго; рудничными же работами онъ встре- 
ченъ на глубине не болЬе шести сажень отъ поверхно
сти, где составляетъ лежачШ бокъ крайней Чевкинской 
жилы.

Изъ историческихъ данныхъ этого, въ свое время весьма 
уважительнаго, рудника, усматривается, что онъ открыть 
въ 1815 году Унтеръ-Штейгеромъ Петромъ Домашев- 
скимъ въ свободное отъ работъ время и, какъ видно изъ 
дйлъ о расшурфовке, найденъ по знакамъ оруденелаго 
кварца, съ вкрапленнымъ въ немъ свинцовымъ блескомъ,
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въ поверхностныхъ накатахъ валунистаго песчаника; при 
далыгЪйшемъ углублен in шурфа на половине сажени от
крыта и рудная жила, простирающаяся отъ запада къ вос
току и падающая на с'Ьверъ. Жила эта, залегая въ плот- 
номъ сгЬромъ песчанике, состояла изъ кварца съ вкрап- 
леннымъ въ немъ свинцовымъ блескомъ, а также примаз
кою на кварце медной сини и зелени и малою частью 
бурой охры, имея толщины отъ до 1 аршина, при со
держант по штуфамъ, въ пуде руды, серебра отъ 2 до 
25 зол. и вообще отъ ,2 до 29 фунт.

Заложенная на этой жиле разведочная шахта углуб
лена до 5 саж., но въ почве и бокахъ ея осталась также 
жила, толщиною въ 7< аршина; затФмъ, для изследова- 
шя ея по простирашю, внизъ по склону горы, къ западу, 
выбито пять шурфовъ, коими и раскрыта жила въ длину 
на 15 7 2 саж. съ теми же свойствами рудъ.

Отступивъ отъ шахты на 35 саж. къ востоку, при
меняясь къ простирашю жилы, заложена была вторая 
шахта, при углубленш которой до 4-хъ саж., въ почве 
и бокахъ ея обнаружилась также рудная жила, толщиною 
до 1 арш., состоящая изъ кварца съ бурой железисто
свинцовой охрой и свинцовымъ блескомъ.

Въ следующихъ годахъ, при деятельной разведке 
месторождешя, найдены были еще рудныя жилы, также 
им ев пня простирате отъ запада къ востоку и падаюшдя 
на северъ. Изъ нихъ называемая Алгачинскою заключа
ется въ песчанике, имея простирате SW. 55/ 8 час., па
дете NW. 68 град. Свинцовый блеекъ, являясь въ ней, 
кроме чисгаго, частью и вкрапленнымъ въ кварце, сле~ 
дуетъ обыкновенно при толщине отъ 1/ 2 до 1 аршина, 
причемъ представляетъ прекрасный разновидности, встре
чаясь нередко листоватымъ, зернистымъ, струистымъ и 
кристаллическимъ, содержа въ массе своей неболышя зер
на кварца. Жильный кварцъ часто сопровождается, осо
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бенно въ пустотахъ его, бурою желРзисто-свинцовою охрою, 
а также тремолитомъ, мРдными синью и зеленью.

СлРдуюшдя жилы, какъ-то: Крещенская, Рождествш- 
ская и Зашедшая, заключаясь также въ лесчаникР, пб 
характеру своему большею частью сходны съ Алгачин- 
скою, но уже не такъ мощны, зато въ нихъ случается 
встречать гнРздами серебристый фальэрцъ, который, въ 
чистомъ видр, по штуфамъ, доходитъ въ пудр содержа- 
шемъ серебра отъ 30 до 60 и даже до 90 золоти.; чис
тый же свинцовый блескъ въ нихъ, равно какъ и въ Ал- 
гачинской жилР, бываетъ содержашемъ въ пудр серебра 
отъ 12 до 16 золоти.

Главною и притомъ постоянною жилою слРдуегъ, по 
справедливости, считать Алгачинскую; всР же прочая нуж
но принимать какъ отпрыски отъ нея, почти паралельно 
отторгнутые. Но, особенно, заслуживаетъ должнаго вни- 
машя такъ-называемая Чевкинская ж ила , или рудная  
полоса; она лежитъ на первомъ и второмъ этажахъ руд- 
ыичныхъ выработокъ, гдР получила наибольшее развийе 
въ рудной массР, но таковая еще и "до сихъ поръ въ 
точности не изслРдована въ южную сторону, куда теперь 
и направлена разврдка квершлагомъ, встрРтившая не
давно, на пути своемъ, снова весьма уважительную рудо- 
носность.

Эта Чевкинская жила представляетъ мРстами, въ 
массР своей, дотого значительные раздувы, что является 
какъ бы въ видр штоковъ, или толстыхъ звРньевъ, со
стоя большею частш изъ чистаго свинцоваго блеска, ли- 
стоваго и крупно-кристаллическаго сложешя, окружении 
го толщею кварца, содержите котораго серебромъ, впро- 
чемъ, бываетъ гораздо ниже противъ другихъ рудныхъ 
жилъ, а именно, оно колеблется между 6 и 8 золотни
ками въ пудр.

Въ западной части рудника эта толща рудъ тоже
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била встречена вблизи Перво-кончиловскаго гезенга, но 
мало из следовала по простиранию и въ толщину, по 
пересеченно жильной породы; особенное же развиИе 
она получила въ восточной части рудника, где жи
лы расходятся въ стороны, почти изъ одного узла, а въ 
подобныхъ узлахъ или пересйчетяхъ жилъ, какъ из
вестно, всегда бываетъ утолщенте рудной массы.

Чевкинская жила залегаетъ на прикосновеши извест
няка съ песчаникомъ, вблизи Алгачинской жилы и въ 
лежачемъ боку ея, покоясь непосредственно на извест
няке, имея висячимъ бокомъ трещиноватый песчаникъ.

Толщина ея доходитъ отъ 1 до 3, и даже местами 
до 5 и более аршинъ. Жильная порода состоитъ изъ 
плотнаго, а также и разрушеннаго кварца, пустоты ко- 
тораго выполнены бываютъ бурыми железными и свинцо
выми охрами; на плогномъ же кварце, какъ и въ про- 
чихъ жилахъ, особенно въ верхнихъ горизонтахъ руднич- 
ныхъ работъ, нередко встречается намазкою медная синь 
и зелень.

Излагать хронологш провода выработокъ я считаю 
совершенно безполезнымъ; это скорее можетъ только за
темнить взглядъ на обицй планъ разработки рудника, темъ 
более, что работы не всегда велись сообразно научной 
цели и правильнаго хозяйства, а потому я намеренъ, 
хотя вкратце, но, по возможности последовательно, пере
дать лишь поняые о существовавшемъ способе ведешя 
внутреннихъ разведокъ и последовавшей затемъ выемке 
рудъ изъ целиковъ.

Все вышенаименованныя жилы въ Алгачинскомъ руд
нике (см. черт. У и YI), разведывались и разработывались 
опущенными пятью шахтами, изъ которыхъ три заложе
ны были по паденпо Алгачинской жилы, следуя отъ за
пада къ востоку въ такомъ порядке: Степановская, до
стигшая 18‘Д саж. глубины, Петровская 12*/3 саж. и
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ТимофРевская до 20 саженъ. Подъемъ рудъ и пор од ъ 
нынР по этимъ шахтамъ уже не совершается, а во избР- 
жаше излишняго притока въ рудникъ иоверхностныхъ 
водъ, устья ихъ даже закрыты плахами, затрамбованы 
глиной и засыпаны щебнемъ. Четвертая, или такъ на
зываемая воздушная, шахта опускалась въ разстоянш 25 
саженъ отъ ТимофРевской къ востоку, вРроятно на Ал- 
гачинскую яге жилу, но углублена была только до 4-хъ 
саженъ и затРмъ почему-то остановлена, не-достигнувъ 
своего назначешя; она, какъ видно, проводилась верти
кально, но, въ настоящее время, почти вся до устья за
лита водою. ДалРе отъ нея къ востоку, въ 70 саженяхъ 
отъ ТимофРевской шахты, опускалась до 20 саженной 
глубины шахта Рождественская, какъ кажется, на Рож
дественскую жилу, имРющую простираше SW574 ч-5 па
дете къ N 55 гр. Но ней въ прежте годы производился 
подъемъ рудъ и породъ съ третьяго горизонта рудника, 
но въ настоящее время, при расположенш работъ въ дру- 
гихъ мРстахъ, шахта эта уже безполезпа. Почва ея, а 
равно и орты, заложенные изъ нея по простиранда рудъ 
ниже Васильевскихъ штрековъ, затоплены водою и частью 
закипРли льдомъ.

Съ 1852 года опускалась еще шахта Князе-Нико- 
лаевская, къ востоку отъ Рождественской, по обнаружен
ной шурфовкою жилР кварца, оруденРлаго бурожелРзи- 
стыми охрами со свинцовымъ блескомъ, но съ 1857 года 
дальнРйшш проводъ ея остановленъ, потому что жила 
благонадежности въ глубь не оказала, принявъ почти 
вертикальное направлете. Глубина этой шахты незначи
тельна и неизвРстно, по какой жилР она. углублялась, 
такъ какъ со времени останова ея, она вскорР, почти 
до самаго устья, наполнилась поверхностною водою.

Григорьевскш зух-ортъ, шедшш съ западнаго отклона 
горы, отъ долины Рудачи, проводился по простиранию
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Алгачинской жилы отъ запада къ востоку, а въ недаль- 
немъ разстояши отъ его устья опущенъ былъ по паденш 
жилы того же наименовашя гезенгъ, соединивппйся въ 
послйдствш времени съ третьимъ этажемъ работъ. Къ 
востоку отъ Григорьевскаго гезенга, въ почву и въ по
толокъ зух-орта, производились выемочныя по рудамъ ра
боты, изъ коихъ первыя, вместе съ гезенгомъ, по нена
добности и для безопасности, закладены породою, но по- 
толкоуступныя выработки остались свободными, поддер- 
живаясь деревяннымъ креплешемъ. Къ востоку за этими 
выемочными работами, заложенъ былъ квершлагъ, кото- 
рымъ встречена рудная ветвь, имевшая местами значи
тельные размеры по толщине рудъ, особенно въ почву, 
но на глубине 15 саженъ соединившаяся съ Алгачин- 
скою жилою. Она залегала частно въ песчанике, а иногда 
между нимъ и известнякомъ. Выемочныя работы, пройден- 
ныя здесь по рудамъ, весьма богатаго достоинства, но 
сили наименоваше С'ргьтенскихъ.

По направленно Григорьевскаго зух-орта къ востоку, 
до Федоровскаго квершлага, также велись выемочный- по 
жиле работы въ потолокъ и въ почву; квершлагомъ же 
этимъ, пройденнымъ въ лежачш бокъ Алгачинской жилы 
встречена Чевкинская рудная полоса, по простирашю ко
торой заданы были штреки къ востоку и западу, а изъ 
нихъ выемки рудъ въ потолокъ и въ почву, где выра
ботанное пространство закреплено деревомъ. Григорьев- 
скш же зух-ортъ, соединясь съ Петровскою шахтою, 
дальнейшимъ проводомъ остановленъ.

Надобно еще сказать, что между Федоровскимъ квер
шлагомъ и Петровскою шахтою производились также выем
ки рудъ въ потолокъ и начисто въ почву.

Ныне Петровская шахта до 3-саженной глубины ея 
отъ поверхности залита водою.

Кончиловсшй штрекъ, пройденный по простирашю



Алгачипской жилы къ западу, закшгЬлъ льдомъ отъ Пет- 
тровской шахты, такъ что проходъ по нему теперь уже 
совершенно невозможенъ.

Къ востоку онъ шелъ по простиранш той же жилы, 
до самой дневной поверхности, а въ почву его опущены 
по паденпо рудъ гезенги — первый (29 с. гл.) и второй 
(12 с. гл.) Кончиловсше; кроме того въ лежачш бокъ 
жилы заданы были три квершлага, изъ нихъ два ближше 
къ Петровской шахте пересекли Чевкинскую жилу и до
стигли известняка; посл'Ьдшй же квершлагъ (Викторов- 
скш) пройденъ на 57а сажени въ песчанике и близъ 
него Кончиловсшй штрекъ соединился съ Тимоф-Ьевскою 
шахтою.

Простираше Чевкинской жилы соответствуете Алга
чинской, равно какъ и ея падете. Местные штейгера ее 
называютъ даже запластною жилою, т. е. что она какъ- 
бы следуете за Алгачинскою, отделяясь отъ нея лишь пла- 
стомъ породы.

Въ почву Чевкинской жилы опущенъ Перво-Викторов- 
скш гезенгъ по паденш рудъ до 4-хъ саженъ глубины 
и сделаны были изъ него разведки въ обе стороны, ко
торый, какъ и все работы и рудныя выемки, производив- 
iuiaca по этой жиле, большею частш заложены породою 
и лишь немног1е проходные орты стоятъ еще свободными 
въ крепи.

Съ гаспиля Второ-Кончиловскаго гезенга, по прости- 
рашю отделившейся отъ Алгачинской жилы, въ висячш 
бокъ, ветви,—проводился разведочный штрекъ къ северо- 
западу, имея направлеше въ 7 часовъ; при забое въ немъ 
жила осталась толщиною до 17 а футовъ и выполнена 
была кварцемъ, съ железистосвинцовыми охрами, и съ 
малою частш свинцоваго блеска, имея падете къ севе
ру до 05 градусовъ. Есть еще несколько примеровъ по- 
добныхъ отирысковъ отъ жилъ въ висячш бокъ, НО все
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эти прожилки, какъ въ большей части изслРдованяихъ 
случаевъ, мало заслуживаютъ уважешя по развитда рудъ, 
чтобы вести по нимъ выемочныя работы.

Алгачинская жила отъ устья Перво-Кончиловскаго ге- 
зенга до ТимофРевской шахты, какъ въ потолокъ, такъ 
и въ почву, до третья го горизонта работъ, вся вынута 
на очистку; по преслРдованш же ея далРе, къ востоку, 
Кончиловскимъ штрекомъ, просРчена была другая жила, 
зашедшая, простирающаяся на SW 5 час., падающая на 
NW до 70 град., по которой онъ затРмъ и поведенъ былъ 
далРе, уклоняясь съ Алгачинской жилы, оставшейся уже 
за южною стРною штрека. Съ поверхности восточнаго 
отклона горы заданъ былъ, на встрРчу Еончиловскому 
штреку, зух-ортъ, проводимый сначала по отдРльной, со
вершенно новой, но не заслуживающей особеннаго вни- 
м атя  жилР, или лучше сказать прожилку; имъ встрр- 
чена была также и зашедшая жила, для изслРдовашя ко
торой велись по простиранда штреки, а по падешю, 
до 1б7а саж- глубины, опущенъ гезенгъ Рождественскш. 
ЗатРмъ зашедшш штрекъ, проводимый паралельно по 
направленно къ Еончиловскому, соединенъ былъ съ этимъ 
послРднимъ посредствомъ весьма неболыиаго квершлага, 
а въ послРдствш работы эти и названы были Еончилов- 
скою штольною, вся длина которой простирается до 150 
саженъ.

Изъ Перво-Еончиловскаго гезенга съ 6 саженной 
глубины его заданы по простиранш Алгачинской жилы 
въ обР стороны штреки, подъ наименоватемъ Васильев- 
скихъ. Въ почвР и въ потолкР ихъ мРстами производи
лась выемка рудъ, а въ лежачш бокъ заложены были 
квершлаги, изъ которыхъ ближайшш врРзался въ извест- 
някъ. Штрекъ, идущ!й къ востоку отъ Еончиловскаго 
гезенга, соединился съ ТимофРевскою шахтою и продол- 
женъ далРе до 35 саженъ, подъ именемъ Бронников-
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скаго; въ забой его осталась жила, состоящая преиму
щественно изъ кварца, бурожелйзныхъ охръ и частно 
свинцоваго блеска. Для разслйдовашя же жилы въ почву 
опущенъ Второ-Викторовскш гезенгъ, который по дости- 
женш глубины 3 '/2 саженъ встрйтилъ Чевкинскую жилу 
и по ней углубленъ былъ еще наклонно до 5 саж., послй 
чего остановленъ вовсе по пресйченш въ жилй рудъ.

Отъ Тимофйевской шахты, по отделившейся къ сй- 
верозападу изъ Алгачинской жилы вйтви, пройденъ до 
12 саж. длины штрекъ Сйнотрусовскш, при забой кото- 
раго также осталась оруденйлая жила кварца, но съ 
малою рудоносностью.

Съ 6 саженной глубины Рождественскаго гезенга про
ведены по зашедшей жилй" въ обй стороны штреки Бла- 
говйщенсше; изъ нихъ въ западномъ жила имйла при 
забой толщины до одного фута и состояла изъ кварца, 
проникнутаго желйзными и свинцовыми охрами, сйрнымъ 
и мышьяковымъ колчеданами и свинцовымъ блескомъ. 
Изъ восточнаго Благовйщенскаго штрека, въ недальнемъ 
разстояши отъ почвы Рождественскаго гезенга, неболь- 
шимъ квершлагомъ въ лежачш бокъ пересйчена была 
по всей вйроятности Алгачинская жила; квершлагъ же 
идя далйе достигъ известняка. По простирашю этой жилы, 
къ востоку, заложенъ штрекъ, а также и къ западу, подъ 
общимъ назвашемъ Сродственнаго. Жила здйсь, прости
раясь къ сйверо-западу въ 1 */2 часа, выполнена была 
кварцемъ съ незначительнымъ количествомт, вкраплепнаго 
въ немъ свинцоваго блеска и охръ. Изъ этого штрека по 
паденш жилы опущенъ Александровскш гезенгъ, въ ко- 
роткихъ бокахъ котораго оруденйлость осталась того же 
свойства, только жильная масса явственно отдйлялась 
отъ боковыхъ породъ зальбандомъ изъ краснобурыхъ а;е- 
лйзныхъ охръ. Съ 4-хъ саженной глубины этого гезенга 
проводился къ западу для развйдки жилы небольшой

— 372 —



длины штрекъ, но имъ заслуживающей внимашя рудоно- 
сности въ жиле не открыто; самый же гезенгъ углубленъ 
до 12 саженъ, а съ почвы его заложенъ въ лежачш 
бокъ квершлагъ, встретивши лишь одинъ спой Чевкин
ской жилы. Для изсл'йдовашя ея по простирашю прово
дились однако къ востоку и къ западу Николаевсше 
штреки, а въ почву, для разведки руднаго споя, заложенъ 
Ивановскш гезенгъ, который при б 7 2 саженной глубине 
встретить въ висячемъ боку (песчанике) тонкую жилу 
кварца, съ вкрапленнымъ въ немъ свипцовымъ блескомъ, 
сернымъ колчеданомъ и частш свинцовыми охрами; по 
ней гезенгъ углублялся еще далее, а спой, по которому 
онъ ранее шелъ, остался уже совершенно въ лежачемъ 
боку. По достиженш гезенгомъ 8 саженной глубины, для 
разведки жилы, встреченной въ песчанике, заложенъ 
былъ къ востоку Александро-Александровскш штрекъ; ге
зенгъ же, углубясь еще на две сажени, остановленъ, при- 
чемъ съ почвы его къ западу проводился штрекъ подъ 
темъ же назвашемъ. Восточный штрекъ дойдя до 1872, 
а западный до 6 саженъ длины, более уже не продол
жались, потому что въ жиле не оказалось хорошей благо
надежности рудъ.

Благовещенски ортъ къ западу проводился до 63 
саженъ, при изменяющейся толщине рудъ отъ одного 
фута и до споя. Съ этой длины его заданъ въ лежачш 
бокъ месторождешя квершлагъ, которымъ и встречена 
была рудная жила, простирающаяся отъ востока къ за
паду въ 53/8 часа и падающая въ 73 гр.; она состояла 
изъ плотнаго кварца со свипцовымъ блескомъ, фальэр- 
цемъ, медной зелени и лазури, также бурыхъ железисто- 
свинцовыхъ охръ, толщиною отъ 4 до 8 вершковъ, за
легая въ плотномъ песчанике. Случается однако, что ру
ды въ этой жиле, ныне разработываемой, делаютъ пере
жимы и тогда она идетъ только однимъ кварцемъ. Для

Горн.  Журн.  кн. VI. 1 870 .  2
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разведки ея проводились къ востоку и западу штреки, 
подъ назвашемъ АлексЬевскихъ; изъ нихъ первый 
пройденъ 14, а второй до 18 саженъ. Отступая же отъ 
квершлага по западному штреку на 5 саж., залоягенъ ге- 
зенгъ, но онъ достигнувъ глубины 5 1/., саженъ, обнару- 
жилъ при почв'Ь своей только одинъ спой, почему далйе 
и не продолжался.—Квершлагъ Благовйщенскш идядалйе, 
при 10 саж. длине, пересйкъ жилу Алгачинскую, состоя
щую изъ кварца съ бурыми железными охрами и малою 
частно свинцоваго блеска, но она зд^сь осталась еще не 
бполн-Ь наследованною. Вся длина этого квершлага дохо
дить до I I 1/з саженъ.

БлаговЗпценскш гезенгъ, заложенный изъ того же 
наименоватя штрека, проводимаго къ западу, въ раз- 
стоянш 33 саженъ отъ Рождественскаго гезенга, опускал
ся для изследовашя зашедшей жилы въ глубь. Онъ прой
денъ былъ 6 7 3 саженъ по рудному спою до одного верш
ка толщиною, состоящаго изъ кварца съ мгЬднымъ кол- 
чеданомъ, почему далее работа въ немъ и не производилась.

Заложенный въ 1861 году съ западной стороны го
ры зух-ортъ, на соединеше съ восточнымъ Рождествен- 
скимъ штрекомъ, пройдя 32 ‘/ 2 саж. длины, достигъ сво
его назначешя; по соединении же работы эти названы 
Рождественскою штольною, имеющею длины до 75 саж.

Въ настоящее время по этой штольне, а также и по 
Кончиловской производится доставка рудъ и породъ па 
поверхность, а также и отливъ воды изъ выработокъ 
перваго и втораго рудничныхъ этажей.

Квершлагомъ, пройденнымъ изъ восточнаго Благовй- 
щепскаго штрека въ висячш бокъ мйсторождешя, встре
чена Крещенская жила, простирающаяся на SW 5 V2 час., 
падающая на NW отъ 66 до 70 гр. *), для разведки ко

*) Вообщ е, замечается, что все жилы Алгачинскаго рудника, въ 
верхнихъ этажныхъ по нимъ работамъ, им'Ьютъ не столь крутое па
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торой въ глубь заложенъ Перво-Крещенскш гезенгъ. 
Жила здесь состояла изъ свинцоваго блеска, весьма раз- 
витаго по толщине кварца, съ изредка вкрапленными 
въ немъ серными колчеданомъ и цинковою обманкою, а 
также частно желтобурыхъ свинцовыхъ и железныхъ охръ 
и тонкихъ пропластковъ хлоритоваго сланца; боковыми 
же породами служилъ плотный песчаникъ. По достиже- 
нш 2 0 7 2 саженъ, гезенгъ дальнейшими углублешемъ 
остановленъ, потому что рудная жила благонадежности 
не оказала, я ляясь почти лишь однимъ плотнымъ квар- 
цемъ, съ развеянными въ немъ железнымъ блескомъ и 
цинковою обманкою. Съ 5 саженной глубины гезенга 
проводился въ лежачш бокъ квершлагъ Ивановскш, ко
торый, при 4 саж. длине его, по пересеченш руднаго 
слоя, врезался въ известнякъ; съ шести же саженной 
глубины Крещенскаго гезенга, по простирашю Крещен
ской жилы, велись штреки—Восточный и Западный, изъ 
нихъ первый достигъ только до 3 саж., а последнш 
имеетъ длины до 21 саж.; въ потолке его еще недавно 
производилась выемка рудъ, но оне не представляли хо- 
рошаго развиия. Съ 12 саженной глубины гезенга так
же ведены были штреки, въ обе стороны, подъ назва- 
гпемъ Александровскихъ; изъ нихъ шедшш къ востоку 
достигъ 29 саж., а западный штрекъ имеетъ только до 
3 саж. длины; въ потолке ихъ производились выемочныя 
по рудамъ работы, но жила частовременно выклинива
лась, да и вообще при особенно крепкой и вязкой по
роде признано невыгодными продолжать здесь далее ра
боты. Съ этого же горизонта, въ лежачш бокъ Крещен
ской жилы на югъ, направленъ былъ Алексеевскгй квер-

д е т е , — не превышающее 50 гр., между тЪмъ какъ дал’Ье, сообразно 
глубин1з, падеше ихъ увеличивается, доходя до 75 и даже болИе гра- 
Дусокъ.



шлагъ, который при длине 5 7 2 саж. соединился съ Ни
колаевскими штреками, проведенными изъ Александров- 
скаго гезенга по спою Чевкинской жилы. Равнымъ обра- 
зомъ съ 20 саженной глубины Перво-Крещенскаго гезен
га велись по простиранш жилы штреки подъ назвашемъ 
Крещенскихъ; изъ нихъ восточный пройденъ 2V2 с., а 
западный 2 8 '/3 саж., въ которомъ отступя отъ гезенга 
на 4 7 3 саж* заложенъ Второ-Крещенсюй гезенгъ, дове
денный до глубины 7 саженъ. Рудная жила въ немъ, 
при толщине отъ 7а Д° 3 футовъ, имела те же свой
ства, какъ и въ штрекахъ, состоя большею частно изъ 
одной жильной породы—кварца. Для перееЬчешя извест
няка, составляющаго лежачш бокъ Чевкинской жилы, 
изъ Васильевскаго штрека, отъ Перво-Кончиловскаго ге
зенга къ западу, въ разстоянш 9 саж., заданъ разведоч
ный на югъ квершлагъ Филимоновскш, чтобы узнать, 
н^тъ ли рудоносности и по спою съ песчаникомъ. Квер- 
шлагомъ этимъ, пройдя 32/ 3 саж., встречена была въ по
роде трещина, выполненная бурыми железными охрами; 
по пересеченш ея квершлагъ, следуя своимъ направле- 
шемъ, вступилъ въ известнякъ синеватаго цвета, въ спо- 
яхъ котораго заключались—горный ленъ и асбестъ, окра
шенный и проникнутый также железными охрами и, кро
ме того, кристаллическш известковый шпатъ, преиму
щественно въ таблицеобразныхъ формахъ. Достигпувъ 
17 саженъ длины, квершлагъ былъ остаиовленъ, потому 
что подступившая вода въ сильной степени препятство
вала работе и даже затопила его въ 1864 году.-

По пересеченной же имъ ранее трещине проводился 
къ западу штрекъ Соловьевскш, но и онъ при длине 
182/3 саж. остановленъ, такъ какъ на пути своемъ вовсе 
не встретили рудоносности.

Изъ более новыхъ капиталь ныхъ работъ въ Алгачин- 
скомъ руднике заложена была шахта Mapia, въ вися-
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чемъ боку мйсторождешя, для пересеченья и изследова- 
шя на глубине исЬхъ рудныхъ жилъ и въ тоже время 
съ целш, по соединены ея съ внутренними работами 
рудника, дать возможность лучшему въ нихъ кругообра- 
щешю воздуха. Кроме того, имелось въ виду частно 
производить и отливъ воды по шахте изъ нижнихъ эта
жей, такъ какъ по всему вероятно внутреншя воды 
старыхъ работъ, вследств1е давлешя, просачивались бы 
по трещинамъ породъ въ шахту и, наконецъ шахта эта, 
имея сообщеше съ разными горизонтами рудничныхъ вы- 
работокъ могла бы съ пользою служить и для подъема 
по ней рудъ и породъ, а вместе съ тймъ и ходовою, 
при двухъ фаршахтахъ.

Углублялась она въ довольно вязкомъ серомъ песча
нике, въ которбмъ нередко въ виде пластовъ и втё- 
ковъ встречался плотнаго сложешя, темносераго, и даже 
почти чернаго, цвета глинистый сланецъ, съ заключаю
щимся въ спояхъ его известковымъ шпатомъ. Достигнувъ 
глубины 232/ 3 саженъ, какъ и предполагалось по проек
ту заложешя, шахта Mapia дальнейшимъ углублешемъ 
была остановлена, а изъ нея съ 22 саж. отъ поверхно
сти, для соединешя съ Николаевскими штреками, заданъ 
былъ квершлагъ, чтобы чрезъ проводъ его дать нижиимъ 
горизонтамъ рудника хорошую вентиляцйо воздуха и, вме
сте съ тймъ, более удобный путь для доставки рудъ и 
породъ на поверхность, но, но случаю затоплешя шахты 
водою въ 1863 году, квершлагъ этотъ не достигъ своего 
назначешя.

Съ 10 саженной глубины шахты также проводился 
квершлагъ, заданный въ 1862 году на соединеше съ Бла- 
говещенскимъ штрекомъ, съ тою же целш  какъ и квер
шлагъ на Николаевсюе штреки, но и онъ пройденъ былъ 
изъ шахты всего только на одну сажень, а встречнымъ 
ему забоемъ изъ Благовещенскаго штрека— 7 7 а саж.,
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после чего и этотъ соединительный квершлагъ также 
былъ остановленъ, по случаю затопленья шахты водою, 
просачивающеюся въ значительномъ количестве по тре
щинами въ почве ея, вероятно изъ нижнихъ работъ 
рудника, равно какъ и изъ-за рядовъ крепи, съ 6 саж. 
отъ устья ея изъ выше лежащихъ по склону горы об- 
рушинъ, образовавшихся надъ выемочными въ нрежше 
годы работами по рудамъ почти-что подъ самый дернъ. 
Для углублешя этой шахты, по проекту особой комми- 
cin бывшей въ 1862 году, еще на 13 саж., потребова
лось бы употребить расходовъ по раечету до 4,000 р., 
не включая въ эту цифру долженствующую еще произой
ти затрату капитала на устройство коннаго ворота и на 
сосовъ для отлива изъ шахты воды, стоящей въ ней те
перь только двумя саженями шш,е устья,—что конечно, 
тоже стоило бы не дешево. Разведками же произведен
ными въ носледше годы въ Алгачинскомъ руднике, по 
жилами какъ въ глубь такъ и по простирашю, изъ сего 
представляемаго очерка усматривается, что развьтя рудъ 
въ целикахъ, во всехъ жилахъ, далее 3-го этажа не 
видно, напротивъ большею частш замечается что жилы 
съ удалешемъ въ глубь, принимая более крутое падете, 
утончаются, а вместе съ теми и оруденелость ихъ ста
новится беднее, кварцъ же, являясь преобладающими въ 
жилахъ, вытесняетъ руды, проникая и боковыя породы, 
отчего оне иринимаютъ весьма значительную вязкость и 
плотность; свинцовый блескъ встречается только лишь 
отдельными гнездами, вместо же его получаютъ развьше 
медный и мышьяковый колчеданы, цинковая обманка и 
частш железный блескъ. Даже проводимый съ 3-го эта
жа выработокъ квершлагъ Алексеевскш на Чевкинскую 
рудную жилу (самую мощную изо всехъ прочихъ жили 
въ верхнихъ горизонтахъ) для узнан in ея рудоносности— 
встретили ее лишь въ виде одного своя.



Вотъ почему для Алгачическаго рудника, такъ бога- 
таго рудами въ верхнихъ этажныхъ выработкахъ и край
не б'йднаго ими на глубине,—въ настоящее время мне 
кажется будетъ безвыгоднымъ возобновлять капитальную 
шахту Mapito, такъ какъ она утрачиваетъ уже ожидае- 
мыя отъ нея преимущества, съ последоватемъ рудныхъ 
жилъ на глубине; ниж те же, начиная съ третьяго го
ризонта, впрочемъ почти безрудные этажи кроме того 
теперь наполнены водою, прекратить доступъ которой, 
при ничтожныхъ средствахъ рудника, въ 1863 и 1864 
годах ъ, совершенно было невозможно.

Въ эти года летнимъ временемъ отъ постоянныхъ 
проливныхъ дождей обнаружился сильный притокъ по- 
верхностныхъ водъ, особенно изъ-за рядовъ крепи ста- 
рыхъ шахтъ Петровской и Тимофеевской, вследств1е 
чего залиты водою и частш закипели льдомъ следуюшдя 
выработки: Сен» трусовскш, Соловьевскш, Васильевскш и 
Бронниковскш штреки, Филимоновекш квершлагъ, Пер
вый и Второй Крещенсше гезенги, Сродственный штрекъ 
и Ивановскш гезенгъ съ заложенными изъ него Алек
сандре - Александровскими штреками, а также затоплены 
Крещенсше штреки со Второ-Крещенскимъ гезенгомъ.

Ныне по возможности уже приняты меры отъ даль- 
нейшаго затоплешя рудника, и вода, просачивающаяся 
еще и теперь изъ старыхъ шахтъ и обрушинъ по выра
ботками, проводится посредствомъ руслъ и съ помощш 
въ должныхъ местахъ ручныхъ насосовъ по Рождествен
ской штольне, такъ что 2 7  2 этажа, более хорошихъ 
рудныхъ целиковъ, въ восточной части рудника кажется 
уже обезпечены отъ затоплешя ихъ водою.

Общая глубина работъ въ руднике доходила до 40 
саженъ, въ настоящее же время выработка восточной по
ловины доступна лишь до глубины 24 саж. отъ поверх
ности.
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Въ доступныхъ работахъ рудникъ пользуется довольно 
хоропшмъ провгЬтриватемъ, что главхгЬйше зависитъ отъ 
имеющихся въ немъ двухъ штольнъ — Кончаловской и 
Рождественской, расположенныхъ одна падъ другою.

Благодаря крепости породъ, бревна покупаемыя для 
крЬплешя выработокъ, составляютъ въ хозяйстве рудника 
не дорогую статью расходовъ; краплете производится 
большею частш только по устройству полокъ для склада 
на нихъ пустой породы въ выемкахъ рудпыхъ цгЬликовъ 
и въ р^дкихъ случаяхъ употребляется при прохожденш 
ортовыхъ работъ.

Судя по аналогш развитая рудъ можно предположить 
что и въ западной, недоступной теперь половине рудника 
на глубине, руды им'Ьготъ такое же свойство и хотя въ 
тйхъ . работахъ по св'Ьдешямъ еще считаются целики, 
по какъ видно изъ ведомостей они очень бедны; да и 
вообще надобно сказать что въ нижнихъ горизонтахъ 
рудника и восточной половины—рудъ въ целикахъ заяв
лено было значительно въ болынемъ количестве, чемъ 
ихъ оказывалось по выработке. Средняя часть западнаго 
отделешя уже совершенно выработана начисто, и какъ 
поддержаше въ ней ходовъ обходилось не безъ издержекъ, 
то потому выработки и заложены пустою породою, а въ 
настоящее время вместе съ нижними работами залиты 
водою и закипели льдомъ. Что яге касается до цЬликовъ 
этой половины, находящихся еще въ верхнихъ горизонтахъ 
работъ, то таковые всегда могутъ быть вынуты, при окон
чательной уже выработке рудника, и проникнуть къ нимъ 
не составитъ болынаго труда, какъ изъ доступныхъ те
перь работъ, такъ равно и съ поверхности горы чрезъ 
шахты Степановскую, Петровскую и Тимофеевскую. И- 
такъ остается теперь въ Алгачинскомъ руднике, изъ нгок- 
нихъ свободныхъ работъ, начать только выемку рудъ къ 
поверхности, а для изследовашя Чевкипской жилы про-
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сгЬчь толщу кварца между первымъ и вторымъ этажами, 
къ югу отъ Рождественской штольны, за № 7 цйликомъ, 
къ чему уже приступлено и, какъ кажется, не безполезно, 
потому что въ недавнее время обнаружились въ этомъ 
кварцй снова изрядные втеки свийцоваго блеска, слЬду- 
юшде и впередъ забоя. Въ этомъ мРстР Чевкинская жила 
залегаетъ, какъ будто въ видй пласта до шести аршинъ 
толщиною считая вообще съ жильною массою, и безъ 
сомнйтя представляетъ единственную въ руднике, срав
нительно съ прочими жилами, самую большую мощность 
по своему развитш рудъ.

Въ посл'йдше годы Алгачинсшя руды подвергались 
довольно простому способу обогащешя, а именно—ручной 
сортировке и отсРвкЬ на грохотахъ и мелкихъ р'йшеткахъ. 
Но хотя подобный способъ для этихъ почти чистыхъ 
сйрнистыхъ рудъ и былъ удовлетворителенъ, однако все 
таки накопилось па рудничныхъ плацахъ большое коли
чество жильнаго кварца, пропикнутаго свинцовымъ блес
комъ, а также имеется довольно и охристой, смешанной 
съ породою, мелочи изъ-подъ просевки разборныхъ рудъ, 
которая по пробамъ убога, между темъ, заключая въ 
массе своей зерна свинцоваго блеска, - способна весьма 
хорошо обогащаться промывкою на шлемграбенахъ, при- 
чемъ более легшя жел^зистыя охры, кварцъ, известнякъ 
и песчаникъ, легко увлекаясь водою, оставляютъ въ пер
вом ъ отделе шлем грабена почти чистый шлихъ свинцо
ваго блеска. Произведенные опыты по промывке этихъ 
мелочей дали xoponiie результаты, такъ что взятые для 
опытовъ сорта, содержашемъ въ пуде */2 и 3/ 4 зол- сере- 
бромъ, отошли по обогащенш въ 3 и 3‘/ 2 зол., при ма
лой потере въ процентномъ содержаши металловъ.

Для дробленгя же оруденйлаго кварца я полагалъ бы 
поставить, на самомъ руднике, сухую толчею объ 4 или 
5 пестахъ, действующую коннымъ воротомъ, что признаю
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за лучшее, такъ какъ время полезнаго дйистайя этой тол
чеи можетъ быть круглый годъ; затймъ толчейную массу 
просйвать чрезъ мелшя решета и обращать въ промывку 
на шлемграбенахъ.

Устройства эти будутъ не дороги, а между тймъ, но 
свойству рудъ, весьма хороши для ихъ обогащешя; при- 
томъ же Алгачинскш рудникъ находится уже на выра
ботка, такъ что въ случай развитая въ округй серебряного 
производства едвали можетъ просуществовать болйе 10 
или 15 лйтъ. Должно сказать, что природа этотъ руд
никъ обидйла и по близости водою, и хотя въ прежнее 
время (въ концй 30-хъ годовъ) выстроены были на мало- 
водномъ Алгачинскомъ ключй двй обогатительныя фаб
рики, съ отсадочными рйшетами, и даже съ разнаго рода 
гердами, но онй не принесли никакой существенной поль
зы, такъ какъ полезное дййств1е ихъ въ лйтнее время 
было всегда крайне непродолжительно, между тймъ содер
ж ите въ исправности эгихъ устройствъ обходилось не 
дешево. Но современемъ еслибы на простиранш Алга- 
чическаго мйсторождешя къ западу найдена была хоро
шая рудоносность, то возможно было бы тогда, для уст
ройства обогатительныхъ фабрикъ, воспользоваться рйч- 
кою Быркою, имйюгцей воду всегда въ достаточномъ ко- 
личествй и протекающею въ близкомъ разстоянш отъ npi- 
исковъ Партейскаго, Сухаревскаго, Игнатовскаго и Быр- 
кинскаго.

Жаль только, что изъ произведенныхъ развйдокъ и 
разработокъ рудниковъ, лежащихъ въ сйверо - западной 
части Нерчинскаго округа, должно придти къ тому за
ключенно, что рудныя мйсторождешя, являясь здйсь боль
шею частаю въ видй правильныхъ жилъ, нерйдко весьма 
мощныхъ и богатыхъ по содержашю металломъ въ верх- 
нихъ своихъ частяхъ, совсймъ другое оказываютъ на 
глубинй, гдй рудныя жилы совершенно даже выклинива
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ются, между tIi.m'i, какъ рудники юговосточной части ок- 
руга, где, преимущественно, охристыя руды встречаются 
въ виде буценверковъ,—представляютъ более благона
дежности, потому что следуютъ своимъ направлешемъ и 
въ глубину, где заключаютъ еще xoporaie рудные запасы.

Для поддержашя серебрянаго производства въ запад
ной части округа, щадя отъ скорой выработки Алгачин- 
скш рудникъ, расходами, назначаемыми по этой ди
стан щи, съ 1868 года разведывается Покрове,тй прг- 
искъ, лежащш въ 5 верстахъ отъ Алгачинскаго рудни
ка къ западу, вблизи Перво-Быркинскаго пршска и, по 
всему вероятно; на общемъ съ нимъ рудномъ место- 
рожденш.

Руды здесь заключаются въ крупно-слоистомъ и плот- 
номъ глинистомъ сланце, приближающемся къ песчанику, 
въ которомъ иногда встречается и хлоритовый сланецъ. 
Породы эти нередко проникаютъ серный и мышьяковый 
колчеданы, встречающееся и въ самой жиле, состоящей 
изъ кварца съ сурьмянистыми свинцовымъ блескомъ, име
ющей простирате къ N0 отъ 3/4 ДО 2 ‘/ 2 часовъ и па
дающей къ NW въ 50 градусовъ, при толщине ея отъ 
1 до 3 футовъ. Первоначальная работа здесь заложена 
была въ 1854 году и производилась съ южнаго склона 
горы фельдъортомъ, который пройдя 4 сажени по породе 
встретили рудную жилу и поведенъ былъ по ея прости
рашю далее. Съ 14 же саженной длины отъ устья орта 
для изследовашя жилы въ глубь заданъ гезенгъ, кото
рый опущенъ б*1лъ только до 3 ‘/ 2 саженъ и затемъ по
чему то остановленъ.

Это месторождете рудъ, какъ еще совершенно неиз
веданное и притомъ по мощности жилы, заслуживающее 
внимашя, надлежало бы изследовать, какъ въ глубину, 
такъ и по простирашю, къ тому яге разведка пойдетъ по 
рудной жиле, следовательно, поягертвованные на нее ра
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сходы частно, если только не совершенно, могутъ оку
питься и добытыми въ рудахъ металлами.

Обработанным руды этого пршска отходятъ содержа- 
шемъ въ пудй отъ 4 до 9 золотниковъ серебра и отъ 8 
до 19 фунтовъ свинца.

Вообще, изучая характеръ пршсковъ, расположенныхъ 
огъ Алгачинскаго рудника по направлетю къ западу, въ 
полосй песчаника, почти на разстоянш 8 верстъ, нельзя 
не придти къ тому убйждснпо, что пршски: Партейскш, 
Перво-Игнатовскш, Сухаревскш, Александро-Чистяковскш, 
Перво-Быркинскш съ Покровскимъ, Игнатовсше подъ 
№№ 2 и 3 и Петропавловскш расположены на общемъ про- 
стиранш жилъ Алгачинкаго рудника, а также подъ нй- 
которымъ къ нимъ угломъ. Сюда же должно причислить 
отстоянце къ востоку пршски Колокольный и Домашев- 
сшй.

Вей эти упомянутыя мйсторождешя составляютъ руд
ную свиту Алгачинскую, имйя по составу и свойству 
рудъ большое сходство между собою, а также и съ ру
дами Алгачинскаго рудника. Посему въ будущемъ надле
жало бы обратить особенное внимаше на развйдку Ал
гачинскаго руднаго мйсторождешя по его пространно въ 
этихъ вышеисчисленныхъ пршекахъ и, быть можетъ, слу- 
чивннеся пережимы въ рудахъ снова гдй - нибудь ока- 
жутъ подобный же развитая, какъ и въ самомъ Алгачин- 
скомъ рудникй, что тогда опять надолго можетъ упро
чить добычу рудъ въ этой мйстности.

Въ Кличкинскомъ рудникп  въ 1870 „году расходами 
по той же Алгачинской дистанцш, двумя забоями назна
чена выемка рудныхъ гнйздъ, состоящихъ изъ свинцова- 
го блеска, весьма богатаго содержашемъ серебра и свин
ца, оставшихся еще не вынутыми начисто въ № 2 Савнн- 
скихъ работъ.

Рудникъ этотъ, уже описанный мною въ 9 книжкй
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Горнаго Журнала за 1861 годъ, постоянно разработывал- 
ся съ 1858 по 1866 г. и разведанъ, можно сказать, де
тально, но къ сожаленью на глубине жилы встречен
ный какъ въ № 2, а особенно въ № 4 Савинскихъ ра
ботъ, лежащихъ на одномъ месторождение въ разстоя- 
iiiti другъ отъ друга по восточному склону горы въ 350 
саженяхъ, не оказали развитая рудъ, однако при почве 
шахты Олимшяды съ 29 саженной глубины ея, пройден- 
пымъ квершлагомъ на пересечете жилъ, определена, по 
простиранш ихъ въ южную сторону, еще некоторая ру- 
доносность, особенно же изъ южпаго штрека, шедшаго съ 
почвы шахты по рудной жиле, направляющейся къ старымъ 
Кличкинскимъ работамъ, славившимися въ свое время 
весьма богатыми, рудами. Можетъ быть, назначенная 
здесь къ верху добыча рудъ, не окажетъ ли развитая въ 
нихъ, ближе къ верхнимъ горизонтамъ рудника, а кроме 
того разведки эти по рудамъ, какъ пойдутъ еще въ совер
шенно новомъ, нетронутомъ работами месте, то будутъ и 
не безполезны для более правильнаго суждешя о харак
тере руднаго месторождешя и быть можетъ приведутъ 
къ лучшимъ результатамъ, обнаруживъ въ верхнихъ ча- 
стяхъ рудника значительную рудоносность.

Въ Савинскихъ же № 4 работахъ руды встречены 
были только на 8 саженной глубине Ольгинской шахты 
по Юльевскому штреку, но въ опущенномъ изъ него ге- 
зенге до 19 саженъ и проведенныхъ отъ устья его, съ 
глубины десяти саженъ въ обе стороны на значитель
ную длину, штрекахъ рудъ положительно встречено не 
было; точно также и пересеченная Ольгинскою шахтою, 
на 19 саженной глубине, Яковлевская жила залегающая 
въ известняке, оказалась безрудною. Для изследовашя ея 
къ С. 3. проводился штрекъ но и онъ на пути своемъ 
вовсе не обнаружилъ рудъ, почему въ этихъ работахъ



не представляется уже более шансовъ производитъ даль- 
иФ.йипя разследовашя по поискамъ рудъ.

Къ Алгачинской дистанцш присоединена била еще въ 
въ конце 1850 годовТ, Газимуро-Воскресенская дистан- 
щя, представителемъ въ которой, по мощности рудъ, слу
жить А к ату веская рудная свита, состоящая изъ руд
никовъ Перво и Второ-Акатуевскихъ и пршска Алексйев- 
скаго, отстоящихъ отъ Алгачинскаго рудника къ северу 
въ 35 верстахъ, разработываемыхъ на одномъ простира- 
ши жилы, наследованной поверхностно на разстоаши 1 */2 
верстъ.

Руды залегали здесь иногда довольно толстыми звень
ями, доходящими нередко до толщины 8 саженъ, между 
известнякомъ съ висячей и гранитомъ съ лежачей сто
роны. Рудная масса состоять изъ бураго железняка и та- 
ковыхъ же охръ, проникнутыхъ окислами марганца; свин- 
цовыя же охры и блескъ распространены мало и обра- 
зуютъ только большею частш гнезда. Руды Акатуевсшя, 
какъ железистыя и марганцовый, относятся къ разряду 
флюсовальныхъ и, при хорошо составленной заводской 
шихте, полезны для плавки другихъ рудъ; one содержать, 
обыкповено отъ 7 2 до 2 7 2 зол- серебра въ пуде и отъ 
*/4 ДО 7 2 Ф- свинца. Свинцовый же блескъ, взятый от
дельно на пробу отходить содержашемъ серебра въ 10 
и 18 зол., свинцомъ отъ 12 до 20 ф.

Жила простирается отъ СВ къ ЮЗ и падаетъ къ се
веру отъ 55 до 60 градусовъ; изредка, впрочемъ, на глу
бине она принимаетъ более пологое склонеше, какъ въ 
Перво-Акатуевскомъ руднике, где при 15 саж. отъ по
верхности она имеетъ только до 20 гр. падешя.

Разработка этого месторождешя со времени его от
крытая (1815 г.) постоянно продолжалась до 1857 года и 
дала уважительную цифру рудъ.

Въ этомъ последнемъ году горнымъ советомъ приз
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нано было для пользы осугпешя нижиихъ горизонтовъ р а 
ботъ Второ-Акатуевскаго рудника и вообще, для изсл'й- 
довашя на глубине руд наго месторождешя осуществить 
проектъ, составленный еще въ 1824 году Горнымъ иа- 
чальникомъ заводовъ Бурнашевымъ, по проводу штольны 
съ восточнаго отклона горы подъ означенный рудникъ, 
причемъ длина штольны была бы въ 291 саж. и таковая 
подошла бы подъ прежнюю Михайловскую шахту на 51 
саженной глубине. Эта штольна подъ назвашемъ Тимо- 
феевской проводилась съ 1858 по 1861 годъ и достигла 
всей длины до 43 саженъ. На нее опускалась же въ это 
время капитальная шахта Аннинская, но при 8 '/3 саж. 
глубины также въ конце 1860 года была остановлена и 
съ техъ поръ обе эти работы не возобновлялись по ма- 
лоименно назначаемой суммы денегъ на разработку руд- 
никовъ.

Въ 1859 и 1860 годахъ проводилась еще Павловская 
штольна подъ работы, расположенный въ Меркульевской 
горе, лежащей въ 9 верстахъ къ юговостоку отъ Ака- 
туевскаго рудника, —для разведки несколькихъ жилъ (бо
лее 10), открытыхъ въ этой горе, состоящей изъ поле- 
вошпатоваго порфира. И здесь къ сожалешю штольна 
достигнувъ длины 31 сажени, такяш должна была оста
новиться по темъ же причинамъ.

Во всякомъ случае есть основаше сказать, что и се
верозападная часть округа не бедна рудными месторож- 
дешями, коихъ въ Кличкинской, Алгачинской и Газиму- 
ро-Воскресенской (Акатуевской) дистанщяхъ насчитывает
ся до 150, подъ назвашемъ рудниковъ и пршековъ, но 
если д же выключить изъ этого числа определившие ру- 
доность отдельные шурфы, а также соединить въ одно 
месторождеше пршеки, заложенные на общему прости- 
раши рудъ, то и затемъ цифра рудоносныхъ свитъ и от
дельно лежащихъ пр!исковъ, будетъ достигать до 50. Ко
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нечно, въ настоящее время, при малыхъ средствахъ, от
пуска емыхъ на разработку рудниковъ, немыслимо произ
водить развйдки, раскидываясь работами въ разныхъ мй- 
стахъ, что кромй того было бы и не экономично, но, 
при возникновении серебрянаго производства, не безполез- 
но будетъ учредить особую партйо подъ руководствомъ 
опытнаго Горнаго Инженера для отыскашя и новыхъ руд- 
ныхъ мйсторожденш, особенно въ западной половипй 
округа,— которыхъ еще, надобно полагать, при тщатель- 
номъ изслйдованш, найдется не мало,— что могло бы и 
въ будущемъ на долгое время упрочить серебро-свинцо- 
вое производство въ край.

Таковая пария, обставленная притомъ хорошими сред
ствами, — могла бы собрать много данныхъ, могущихъ 
послужить въ послйдствш къ подробному геогностическо- 
му описанш Нерчинскаго округа и къ составленйо тако
вой же карты, которой и до сихъ поръ еще не имйется. 
Подобное мнйше по вопросу о будущности здйсь сереб
рянаго производства высказалъ и Комитета, собранный 
въ г. Иркутскй въ 1868 году, гдй принимали участае и 
Горные Инженеры, продолжительное время служив niie на 
Нерчинскихъ заводахъ и хорошо знакомые съ мйстными 
условгями края.

Въ 1870 году смйтою назначены къ разработкй, соб
ственно въ Алгачинскомъ рудникй, слйдуюнце забои: вы
емки рудъ изъ цйликовъ № 7 по Алгачинской, Чевкин- 
ской и Крещенской жиламъ, № 26 по Зашедшей жилй, 
№ 27 по Крещенской жилй и, кромй того, для развйдки 
жилы, въ восточномъ и западномъ Алексйевскихъ штре- 
кахъ произвести часть работы по добычй рудъ потолко



уступно, вести квершлагъ отъ Кончиловской штольны въ ле
жачш бокъ Алгачинской жилы для переев чешя жилы Чевкин- 
ской, которую потомъ разведать въ обе стороны штреками.

Положено добыть приэтомъ вполне обработанныхъ и 
годныхъ рудъ къ отпуску на заводь 4,498 пудовъ, съ 
среднимъ содержашемъ въ пуде серебра 53/ 4 зол. и свин
ца 8 ‘/ 8 фунтовъ; отъ ’промывки же на шлемграбенахъ 
рудной мелочи прежнихъ л4тъ—2,500 пуд., съ среднимъ 
содержашемъ въ пуде серебра 3 */2 зол. и 6 фунт, свин
ца. Изъ разведочныхъ по жиле работъ Покровскаго npi- 
иска назначено добыть 1,924 пуда, съ среднимъ содер
жашемъ серебра въ 4 ‘/ 8 зол. и свинца въ 10 ф., а изъ 
Кличкинскаго рудника — 1878 пуд. съ содержашемъ се
ребра 6 зол. и свинца 8 1/4 Ф- въ пуде; всего же по ди
станцш 10,800 пудовъ рудъ, съ заключающимися въ нихъ 
14 п. 2%  ф. серебра и 2,161 п. 6*/2 Ф- свинца. Всехъ 
расходовъ по дистанцш исчислено на 1870 г. 10,539 р. 44 к.

За этотъ (1869) годъ нельзя еще определить во что 
обойдется среднимъ числомъ по выработке кубическая 
сажень, вместе съ креплешемъ, но вероятно не доро
же того, какъ и въ 1868 году, въ которомъ она собст
венно цеховыми расходами обошлась въ 96 руб. 53/ 4 к., 
а съ местными накладными по управленпо въ 153 руб. 
3 2 '/2 копейки.

Въ этомъ последнемъ случае такая дороговизна есте
ственно зависитъ отъ малочисленности горныхь работъ, 
развить которым, по недостатку огпускаемыхъ денежныхъ 
суммъ, более уже невозможно, хотя съ другой стороны 
приложено все стараше не допускать излишнихъ расхо
довъ по управленш дистанщей.

Заводсше припасы, какъ-то: бревна для креплешя, 
уголь, деготь, капать, свечи и дрова для отоплешя зда- 
шй,—заготовляются вообще чрезъ вольныхъ подрядчиковъ
по существующимъ на месте справочнымъ ценамъ.

Горн.  Журн.  кн. VI. 1870 .  3
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Бревна 3-хъ саженъ длиною покупаются отъ 7 !/ 2 до 
8 коп. съ вершка въ отрубе, а какъ для крйплешя при
нято употреблять ихъ толщиною не мен'Кзе четырехъ верш- 
ковъ, то стоимость такого бревна обходится отъ 30 до 
32 кош&екъ.

Коробъ угля и ведро дегтя покупаются по 1 р. 30 к., 
погонная сажень ременнаго канала, въ одинъ дюймъ д1а- 
метромъ — 2 р. 50 к., а пеньковаго такой же толщины — 
2 р., пудъ горныхъ сальныхъ св'Ьчъ—до 7 рублей и по
гонная сажень дровъ — 1 руб. 20 коп.

Работа въ Алгачинскомъ руднике, по крепости поро
ды, производится бурешемъ, причемъ въ дййствующихъ 
забояхъ уже определено, по сделаннымъ опытамъ, во 
сколько поденщинъ, при отдаче каждымъ бурщикомъ въ 
смену среднимъ числомъ трехъ гаестивершковой глубины 
скважинъ,—можетъ быть выработана кубическая саженъ, 
а потому и плата рабочимъ, составляющимъ въ каждомъ 
отдельномъ забое артель, производится съ выработки ку- 
бическаго пространства, на которое люди и заподряжают- 
ся; по отдаче же исполненной ими работы, если поже- 
лаютъ, то снова заключаютъ услов1е на известное число 
куб. саж. Такой порядокъ найма людей съ кубическаго 
пространства проработки введенъ теперь и во вейхъ руд
никахъ, что весьма полезно для дйла, потому что под
рядная работа, съ обязательствомъ выполнить ее въ из
вестное число дней, не дозволяетъ уже рабочему ленить
ся и проводить, какъ говорится, день къ вечеру; напро- 
тивъ того, прямой его разечетъ, употребивъ все ста- 
paHie, сдать скорее работу и скорее получить за нее 
деньги.

Породы въ Нерчинскихъ рудникахъ распределены по 
степени ихъ твердости, плотности и вязкости на 8 раз- 
рядовъ, причемъ само-собою разумеется, что чемъ креп
че порода, темъ и выработка куб. сажени ея стоитъ до_
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роже *). Работа введена въ рудникахъ двухсменная— 
днемт, и ночью, но только по буднимъ днямъ, за которые 
полный окладъ бурщику въ Алгачинскомъ руднике поло- 
женъ въ 72 рубля; по крепленш — 108 р., но откатке 
рудъ и породъ и по подъему ихъ ручнымъ воротомъ—66 
руб., а по отливу воды—72 р. При обогащение рудъ руч
нымъ разборомъ и отсевкою полагается платы подрост- 
камъ-мальчикамъ отъ 12 до 16-ти летъ—съ 2 и до 4 р. 
въ месяцъ, смотря по количеству отдаваемой ими руды 
на урокъ. Не по промывке рудъ на шлемграбенахъ, где 
уже нужно иметь полносильныхъ рабочихъ, месячная пла
та имъ положена до 6 руб.

Кроме Пристава дистанцш, для наблюдешя за пра- 
вшгьнымъ ходомъ работъ и вообще рудпичнаго хозяй
ства имеется еще Уставщикъ, на котораго вместе съ 
темъ, возлагается и обязанность чертежника. Въ помощь 
ему придано два подмастера, — одинъ по Алгачинскому 
руднику и Покровскому пршску, а другой (съ 1870 г.) 
по наблюдетю за работами въ Кличкинскомъ руднике. 
Для заряжашя же шпуровъ, раздачи рабочимъ горнаго 
инструмента и свечь — положены еще два нарядчика въ 
Алгачинскомъ руднике и одинъ на Покровскомъ пршске, 
съ платою имъ въ годъ изъ оклада 108 рублей. А какъ 
работа идетъ въ Алгачинскомъ руднике значителытымъ 
числомъ забоевъ, то, для отвастривашя и наварки сталью 
инструментовъ, положено вместе съ Покровскимъ npinc- 
комъ два кузнеца и одинъ молотобоецъ; въ Кличкинскомъ 
же руднике на два забоя признано иметь только одного 
кузнеца на полгода. Плата кузнецу производится тоже 
изъ оклада 108 р., а молотобойцу изъ 60 руб. въ годъ. 
По управленпо дистанцш состоятъ еще лица, занимающая

й) При сл'Ьдующемъ описанш рудниковъ, я сообщу и рабочее по- 
ложегпе, ныне мною дополненное, и часхчю измененное которое для 
учета работы и матер1аловъ принято здесь къ руководству.

\



должности: коммпсара, пробирщика, двухъ писарей и 
фельдшера. .

Для разъФздовъ служащихъ по рудникамъ находятся 
три лошади, а для разныхъ возочныхъ работъ два вола.

На самомъ рудникФ выстроены—рудоразборная свФт- 
лица съ особыми при ней пристройками для хранешя ин- 
струментовъ, тачекъ, каната и кибилей, а также имФется 
сарай, плотно срубленный, съ засеками для раскладки рудъ 
по сортамъ ихъ, и кромФ того въ недальнемъ разстоянш 
отъ работъ находится пороховой погребъ, а въ значитель- 
номъ разстоянш отъ него кузница съ угольнымъ сараемъ.

Въ Алгачинскомъ рудникФ, со времени его открьтя 
и до настоящаго года, постоянно велись работы, но не 
въ одинаковомъ размФрФ, потому что рабочая команда, 
несущая обязательную службу на заводахъ частовремен
но передвигалась по распоряжешю начальства въ дру
гая мФста округа; особенно же съ 1855 г. при уси
ленной добычФ золота всФ рудники лишены были са- 
мыхъ лучшихъ рабочихъ, отправленныхъ на золотые npi- 
иски, и остались большею частш только при однихъ 
престарФлыхъ и увФчныхъ служителяхъ. Въ это-то пе
чальное время для рудниковъ, продолжавшееся до 1858 г., 
многая изъ внутреннихъ работъ и залиты были водою. Съ 
этого же послФдняго года хотя часть рабочихъ и снова 
была возвращена на рудничныя работы, но при усвоен- 
номъ правильномъ взглядф на разработку рудниковъ быв- 
нтимъ тогда Бергмейстеромъ ихъ Ю. И. Эйхвальдомъ, 
надлежало еще главнФйше, по мнФнш его, чтобы вфрно 
судить о достоинствахъ мФсторожден1й, изслЪдовать ихъ 
болФе положительнымъ образомъ, почему, въ то время, 
работы преимущественно и велись уже только во внутрен
нихъ развФдкахъ и по проводу капитальныхъ штоленъ и 
шахтъ, а не по добычФ рудъ, что для примФра даже 
ясно можно видфть изъ прилагаемой мною вфдомости о 
ежегодной добычФ рудъ въ Алгачинскомъ рудникФ.
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Добыто

РУДЪ

пудовъ.

Содержатемъ  
въ пуд*. Во всемъ количеств^.

Серебра Свинца. Серебра. Свинца.

Зо
до

т

Д
ол

и. «
в Зо

до
т. I=f>©

И • Ф
ун

т.

Зо
до

т. й>»
С Ф

ун
т.

• Въ 1816 г. 11,050 6 531/. t 8 93 s/ 18 34 53-/, 2488 30
» 1817 7> 25,885 4 66 6 49 31 23 49-/, 4218 29
» 1818 » 27,769 5 65 s/, 7 33 41 1 6(/, 5098 33
» 1819 к 38,812 4 51s/8 6 17-/2 46 6 46-/, 5989 36
» 1820 » 50,399 4 2 7 S 6 53s/s 52 33 80 8260 34'/,
» 1821 » 36,042 3 67*/e 6 60s/8 34 29 78-/, 5974 4
» 1822 » 6,876 4 5s/, 6 287/8 7 10 54-/3 1083 18
» 1823 » 6,058 6 53/s 9 471 / 2 9 23 23-/, 1438 И
» 1824 11,632 4 165/g 9 7 13/8 12 25 66 2324 9
» 1825 к 15,365 4 «7* 6 53-/, 16 15 20 2517 36

229,888 4 50-/2 6 83 271 3 93-/, 39475 7s

Въ 1826 Г . 19,651 3 88’/, 6 875/g 20 2 43 3395 35
» 1827 » 18,882 2 65s/, 5 42-/, 13 8 31 2568 20
» 1828 » 28,970 2 86-/, 6 22s/8 21 35 I 3/4 4514 28
» 1829 » 18,950 2 3 3 67s/, 10 — 93-/, 1755 37
» 1830 » 23,128 2. 827/s 6 95s/, 17 9 925/8 4046 4
» 1831 » 50,296 2 33/, 4 18 26 28 66-/8 5‘̂ 6 6 37
» 1832 » 96,058 1 54-/, 3 17‘/, 39 8 5s/, 7636 12-/,
» 1833 » 77,087 2 527/8 4 40s/, 51 8 60-/, 8528 33
» 1834 » 49,690 2 376/« 4 32s/, 30 38 49*/, 5393 3 0 7 ,
» 1835 » 42,767 3 718/, 8 53-/8 41 29 58 9145 7

425,479 2 433/8 4 72-/a 272 10 21-/, 52252 4

Въ 1836 г. 17,688 1 47s/, 3 9371, 6 35 90s/, 1734 3
У> 1837 » 26,507 3 8'/8 5 50®7S 20 34 68-/, 3662 37
» 1838 » 22,528 2 69 4 86 s/, 15 38 24 2762 6
» 1839 » 16,122 3 84s/, 7 56-/, 16 12 24 3057 33
» 1840 » 18,770 7 32-/, 13 44*/8 35 35 — 6313 6
» 1841 » 24,000 10 — 16 6s/, 62 20 — 9648 12
» 1842 » 21,656 10 313/8 17 17-/8 58 9 60 9300 30
» 1843 » 28,669 7 87/8 16 51 52 38 27*/, 11874 18

Л Q  Л Л ( 7,572 1 48s/, 2 23 2 38 95-/, 424 9» 1о44 36,094 4 57 10 9 я 43 7 48 9116 34
» 1845 » 31,667 ' 5 2 9 60 41 16 45s/, 7881 34

251,273 5 43s/s 10 45-/8 357 7 3 7 , 65776 22

Въ 1846 г. 30,432 2 90 6 30s/, 23 11 36 4808 26
1 Q/(7 40,162 4 77 e 8 56-/я ■ 42 24 45 8620 18

» I о4 < 5,000 1 2'/ , 2 1 17 27 250 —

» 1848 » 34,485 4 72-/, 10 H 7 4 42 28 25 8727 12
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Добыто

РУДЪ

пудовъ.

Содержашемъ 
въ нуд*. Во всеиъ количеств*.

Серебра Свинца. Серебра. Свинца.

Зо
ло

т.

Д
о

л
и

.

ЕСfc»»
е Зо

ло
т. ei

С Ф
ун

т.

Зо
ло

т.

П
уд

.

Ф
ун

т.

Rrr Л Я/iQ
V 40,327 4 44 10 597/8 46 32 83 10736 613Ъ Г. / 3,897 2 5*/4 3 713/8 2 3 39 365 12

» 1850 » 11,-423 5 10 */, 11 72 15 8 55'/4 3379 10
» 1851 » 2,770 5 557/в 11 97/8 3 17 343/4 767 23

1852 » 6,582 5 595/8 11 271/8 9 25 43 1856 26
1853 » 8,858 5 843/4 10 7 З5/8 13 22 4 5 7 4 2381 23

» 1854 ъ 10,478 5 31*/в 9 623/4 14 21 78 *'/, 2528 33
» 1855 1,443 9 777* 13 933/g 3 27 43*/* 504 2 7 ,

195,85? 4 28'/, 9 167/8 219 — 75 44928 313/4

Въ 1856 г. 3,467 9 4 65/s 14 811/4 8 32 951 / 2 1286 32 ‘/,
» 1857 » З ’ 198 5 93 12 447/8 5 1 63 992 33

1858 163 7 38*/4 14 Зб'/я — 12 54 */, 58 233/8
1859 » 979 9 52 16 56 2 17 5856/96 403 143/4

» 1860 2> 630- 4 167/8 6 265/« — 27 391/2 98 35</4
» 1861 » 1,125 7 58'/я 13 457/8 2 9 13*/, 378 38
» 1862 » 623 7 517/8 11 917/« 1 8 90 186 29
» 18Q3 1,783 7 86 14 697/я 3 26 62*/, 656 20*/,

1864 » 1,185 8 643/4 8 з з ' /8 2 27 6‘/, 247 10
» 1865 1,847 6 78*/8 11 84 3 11 11 548 35

15,000 7 7 3 7 , 12 91 7 8 30 14 з з 20/96 4858 317s

Въ 1866 Г. 7,238*/., 6 3 8 60 11 14 92*/, 1582 1 7 4
» 1867 9,909 4 571 /8 10 957/я 11 35 157/8 2724 32
> 1868 » 7,060 6 77;/8 10 40 12 20 89*/, 1838 -23

24,207*/4 5 643/4 10 h-1* СО ■ь. 35 31 567/дб 6145 167.

\



Итого, въ 53 года разработки рудника, было добыто 
рудъ 1Л 41,704'/4 пуда, съ заключающимися въ нихъ 
1,185 пуд. 27 ф. 39 зол. 63 дол. серебра и 213,436 п. 
267 3 ф. свинца.

Въ руднике считается по вйдомостямъ, въ настоящее 
время, вполне доступныхъ * къ выработка рудныхъ цй-

I3/ хликовъ, 173-^Д кубическихъ сажени; въ нихъ заключается
Ci I

193,720 пудовъ рудъ, съ среднимъ содержашемъ серебра
21Ч 73/въ 3-^р золотника и свинца въ 7 (J(y фунтовъ, а во всемъ 

ихъ количестве серебра 162 п., 26 ф., 67^| зол. и свин

ца—34,296 п., 30^1 фунтовъ.
Въ ц'Ьликахъ же закип'Ьвшихъ по выработкамъ лъдомъ

511
и залитыхъ водою 1 1 0 ^  куб. сажени, съ 88,957 пудами

535/
рудъ, опред’Ьленныхъ среднимъ содержашемъ въ пуде 2-—^
зол. серебра и въ 4 1 / 8 ф. свинца, что во всемъ количестве 
ихъ составитъ 59 пуд. 11 ф. 507/ 8 зол. серебра и 10,732 п. 
333/ 4 Ф- свинца.

Ц'Ьлики эти, находящееся большею частш въ запад- 
номъ отдЪлеши рудника, остаются между выемочными ра
ботами, но по обрушешю крепей и вообще недоступности 
къ нимъ ходовъ, стоить будетъ значительныхъ затратъ, 
чтобы снова достигнуть до нихъ работами притомъ же 
они, какъ видно изъ ведомостей, не богаты, и къ тому 
же еще въ прежнее время, какъ случалось не разъ удо
стовериться, заявлялись на приходъ целики несравненно 
выше содержашемъ металловъ, чемъ на самомъ деле то 
оказывалось, а потому едва ли остающимися изъ нихъ 
ниже втораго этажа выработками не надлежитъ уже по
жертвовать. Что же касается до недоступныхъ цйликовъ, 
лежащихъ выше Рождественской штольны, то ими, кпкъ 
мною сказано ранее, въ последствш времени, при окон-
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нательной уже выработай рудника, не трудно будетъ вос
пользоваться.

Разсматривая' подробную ведомость о дйликахъ Алга
чинскаго рудника, нельзя не придти къ убйждетю, что 
какъ вредна была заявка ихъ числомъ кубическихъ саженъ 
при содержант серебра и свинца, такъ, напр., есть цй- 
ликъ №26, считающийся только съ 9,566 пудами рудъ, 
но уже не заключающей въ нихъ серебра и свинца; цй- 
ликъ № 7 стоитъ на приходе безъ числа рудъ и куб. про
странства, съ содержашемъ только 3,292%  пудовъ свин
ца,—а цйликъ №9 съ однимъ лишь серебромъ 18 пуд. 
22 ф.; въ № 18, также выработанномъ, считается 465 п. 
рудъ, безъ содержашя въ нихъ металловъ. Вотъ почему 
правильнее было бы считать впредь только одни обрабо
танные цйлики по ограничивакнцимъ ихъ работамъ, не 
заявляя кубическаго пространства рудъ, а следовательно 
серебра и свинца.

По сентябрь мйсяцъ 1869 года считается при Ал
гачинскомъ рудникй въ цехахъ необработанныхъ рудъ 
140,760-пудь, которым представляютъ жильную кварце
вую породу, проникнутую свинцовымъ блескомъ и бурыми 
железисто-свинцовыми охрами, требующихъ толчешя и 
затймъ, по дальнейшей уже надъ ними операцш, въ виде 
шлиховъ—промывки на шлемграбенахъ. Полагая приэтомъ 
изъ нихъ 2/ 3 потери по весу, должно бы получиться, по 
примерному соображение 46,920 пуд. съ среднимъ со
держашемъ 2 зол. серебра и 4 ф. свинца, что во всемъ 
количестве дастъ серебра 24 п. 17]/ 2 Ф- и свинца до 
до 4,692 пуда.

При Алгачинскомъ руднике состоитъ еще на приходе 
цифра рудъ до 7,603 пудовъ, подлежащихъ къ мокрому 
обогащение, съ содержашемъ въ пуде ихъ серебра 1 зол. 
33%  доли и свинца 4 3/ 8 фунта. Руды эти представляютъ 
шламы и вообще сорта, полученные отъ бывшей въ преж
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нее время промывки на разнаго устройства гердахъ; но 
по справедливости должно сказать что въ нихъ не за
ключается и половины показаннаго содержашя, а потому 
ихъ, какъ окончательно уже негодпыхъ и неспособныхъ 
къ дальнейшему обогатценно, следовало бы вовсе исклю
чить съ прихода, какъ и многчя подобныя имъ руды, счи
тающаяся и въ прочихъ рудникахъ, напрасно только лишь 
увеличиваюпця цифру мертваго капитала.

Химическимъ анализомъ, произведеннымъ въ настоя- 
щемъ 1869 году при Кутомарскомъ сереброплавиленномъ 
(заводе, определено, что средшй сортъ рудъ Алгачинскихъ, 
состоящей изъ свинцоваго блеска, проникающаго жильный 
кварцъ) содержитъ во 10 0  частяхъ:
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SiO2 38,оо MgO 1,27
Pb 34,80 СаО 1,40
Ag 0,18 Sb 1,76
F e 20 3 8,80 As 0,56

А 1 А 0,20 8 9,20
МпО 0,80 Zn следы
СаО 2,96 99,87

Смешанный же разборъ разновидностей свинцоваго 
блеска, почти чистаго качества, оказался следующаго со
става:

SiOa 5, 5 Mn А  И F e A 2, 5
PbO 76,85 Sb2S3 и As2Sj 6, 6
Ag 0, 4 S 13,25

A120 3
CaO

0, 9 
0,15

CuOl
ZnOJ следы,

MgO 0, 9 107*),05
Сурьмянистый свинцовый блескъ изъ Покровскаго 

пршска:

*) Иябытокъ къ 7°/0 зд*сг, происходитъ оттого, что въ ргзульта- 
тахъ анализа свинецъ и жел'Взо расчитаны на окислы, тогда какъ 
въ РУД* они повидимому соединены съ сЬрой. К. Л.
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S i0 2 15, 20 ZnO 0 ,  80

Pb 47, io CuO 1, 50

Ag 0,225 A120 3 0 ,  90

F e20 3-j-Fe0 1 0 ,  08 Sb 1, 10
MnO 4, 46 A s2S3 4, 75

CaO 7, 05 S 7, 50

MgO 4, 40 105,065

Во всЬхъ этихъ разложетяхъ серебро, по трудности 
его опредЬлетя мокрымъ путемъ, вслЬдств1е недостатка 
потребныхъ для того приборовъ, а также и нечистоты 
имеющихся реактивовъ, определено было сухою пробою, 
причемъ, въ первомъ изъ приведенныхъ разложешй, ока
залось содержите его въ пудЬ—67/8 зол-5 в0 второмъ— 
151 /з зол. и въ третьемъ до 8 2/3 зол.

Руды Алгачинсшя и пршска Покровскаго, равно какъ 
всЬ сЬрнистыя прочихъ рудниковъ, содержания въ себЬ 
сурьму, мышьякъ, а также и цинкъ, при существующей 
на Нерчинскихъ заводахъ осадительной свинцовой плавке 
въ шахтныхъ печахъ, признано полезнымъ до введешя 
ихъ въ шихту предварительно обжигать, а именно раз
борные сорта въ кучахъ, мелочь же изъ - подъ нихъ и 
охристыя руды въ отражательной печи.

Рядъ произведенныхъ опытовъ показалъ, что подобное 
обжигаше указанныхъ рудныхъ сортовъ много способству- 
етъ къ меньшему угару въ серебре и свинце, в.пяя съ 
1"ймъ вм’йст'Ь на уменьшеше вредныхъ продуктовъ при 
плавке на веркблей, а при трейбованш значительно смень- 
шая и количество получаемаго абштриха.

Постараюсь теперь, по-возможности въ непродолжи- 
тельномъ времени, если только не воспренятствуютъ тому 
служебный обстоятельства, бросить взглядъ и на разра
ботку рудниковъ: Кадаинскаго, Трехсвятительскаго, Воз- 
движенскаго, Карповско-глубокинскаго и Килгинскаго съ 
Мальцовскимъ.



Г Е О Л О Г И  I  ГЕ0ГН 031Я,

ОТЧЕТЪ ГЕНЕРАЛЪ-ЛЕЙТЕНАНТА ГЕЛЬМЕРСЕНЪ, ПО ИЗСЛЪ- 
ДОВАН1Ю ВЪ 1869 ГО ДУ МЪСТОРОЖДЕНШ БУРАГО УГЛЯ ВЪ 

К1ЕВСКОЙ И ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРН1ЯХЪ.

Быстрое иетреблеше л^совъ въ Южной Россш и воз- 
рястающая вместе съ тЗшъ потребность на нихъ для 
снабжешя жел'йзныхъ дорогъ и фабрикъ топливомъ и 
строительнымъ матер1аломъ, заставили уже обратиться 
къ бурому углю,, открытому въ разныхъ мгЬстностяхъ юга.

Вашему Высокопревосходительству угодно было мнЬ 
съ Высочайшаго разреш етя поручить, въ 1869 году, на
следовать на м'Ьст'Ь буроугольную почву упомянутыхъ выше 
губерний, съ целью ближе определить геологически го- 
ризонтъ этого угля, распространеше и практическую бу- 
дущность его.

ГТредметъ этотъ действительно, по важности своей, 
заслуживаетъ подобнаго ate внимашя, какъ Подмосков
ный каменно-угольный бассейнъ, уже получивши значете 
государственное.

Сколько мне известно, первыя положительный све
ден а о Шевскомъ буромъ угле были обнародованы еще 
въ 1840 году Горнымъ Генералъ-Лейтенантомъ Гофма-



номъ, занимавшимъ въ то время каоедру геологш въ уни
верситет^ св. Владюнра.

Въ 1854 году, профессоръ того же университета, из
вестный геологъ г. Феофилактовъ, открылъ въ Звениго
род скомъ у'Ьзд'Ь KieBCKofi губернш залежи бураго угля. 
Еще въ 1846 году г. Сементовскш предпринялъ приго- 

• товлеше серной кислоты изъ сГрнаго колчедана, добы- 
таго изъ этой же местности; но количество его оказалось 
недостаточнымъ для учреждешя предполагаемаго промысла.

Въ 1857 г. гг. Бекъ и Петеръ открыли въ Вышго- 
род'Ь, въ 20 верстахъ отъ KieBa, довольно мощный пластъ 
бураго угля, но по средственному качеству его не было пре
ступлено къ его разработка.

Вей эти мйсторождешя угля, по определенно г. Фео- 
филактова, залегаютъ въ одномъ изъ ярусовъ Шевской 
третичной почвы, именно на границе б'Ьлыхъ песковъ и 
лежащихъ подъ ними песковъ зеленыхъ.

Но тотъ же геологъ своими изсл'Ьдоватями показалъ, 
что почва эта отъ Шева далеко простирается на югъ. 
Это обстоятельство, равно и некоторые естественные раз
резы въ р'Ьчныхъ долинахъ, въ которыхъ обнажается 
уголь, служили, въ особенности для влад'Ьльцевъ свекло- 
сахарныхъ заводовъ Шевской губерши, поводомъ для 
дальнййшихъ разыскашй для открытая минеральнаго топ
лива, такъ настоятельно требующагося для нихъ.

Въ 1861 году горный инженеръ Долинскш заявилъ 
(въ 3-ей книжке Горнаго журнала за 1861 годъ), что въ 
Екатеринопольской казенной засеке, въ Звенигородскомъ 
угЬздгЬ Шевской губерши, дФйстшемъ весеннихъ водъ, 
подмывавшихъ берегъ речки, былъ обнаженъ слой бураго 
угля, толщиною отъ 4 до 8 дюймовъ. Графы Шуваловы, 
владГюшде по соседству этой местности большимъ сахар- 
нымъ заводомъ, тотчасъ же поручили г. Долинскому бли
же изслГдовать это мГсторождеше. Заложенный имъ,
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вслгЬд(Уше сего, буровыя скважины показали здесь *) 
присут-CTBie 3 последовательныхъ пластовъ, лежащихъ 
одиыъ подъ другимъ въ недальномъ разстоянш и имею- 
щихъ общую толщину отъ 1  дюйма до 31 фута **), и 
падете подъ угломъ 5° на югъ. Но вместе съ темъ ока
залось, по мнению г. Долинскаго, что только среднш и 
нижнш пласты, общая толщина коихъ отъ 19 до 25 фу- 
товъ, стоютъ разработки. Хотя г. Долинскш первыми 
разведками своими и определилъ буроугольное поле въ 
237,350 квадратныхъ саженъ, въ которомъ онъ вычислялъ 
249,217,500 пудовъ угля, полагая по 350 пудовъ въ каж
дой кубической сажени, но такъ какъ пласты эти обна
жаются на земной поверхности и въ некоторыхъ дру- 
гихъ местахъ, отстоящихъ отъ разведочнаго пункта на 
20 верстъ, то изъ этого можно заключить, что буроуголь
ные пласты здесь имеютъ весьма значительное протяже- 
Hie и положите горизонтальное, местами только уклоня
ющееся отъ него на несколько градусовъ. Если къ сему 
присовокупить, что уголь этой местности, имея тепло
производительную способность 3,400 единицъ, вполне го- 
денъ для паройиковъ и для домашняго употреблетя —и 
что обходится несравненно дешевле дровъ, то всякому 
легко будетъ оценить всю важность возникавшаго здесь 
въ некоторыхъ местахъ буроугольнаго промысла.

Еще въ 1863 году, Новороссшскш Генералъ-Губер- 
наторъ, Генералъ-Адъютантъ Коцебу, постоянно заботя- 
щшся о благоустройстве ввереннаго его управлению 
края, представилъ па благоусмотрйте Министра Финан- 
совъ о необходимости подвергнуть этотъ край геологиче
скому изследованпо, темъ более, что въ немъ уже откры
ты залежи бураго угля, именно въ бывшемъ военномъ
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♦
поселенш, къ Юго-Востоку отъ Вознесенска, въ селе 
Щербани и на Мертвовод'Ь, одномъ изъ притоковъ реки 
Буга въ Херсонской губернш. Хотя Генералъ-Адъютантъ 
Коцебу и основывалъ на этомъ открытии надежду въ 
этихъ же м'Ьстахъ открыть настоящш каменный уголь, 
но мы не могли согласиться съ таковымъ мн'Ьшемъ, зная, 
что въ упомянутыхъ губершяхъ третичное образовате 
всюду непосредственно напластовано на кристалличе- 
скихъ породахъ (украинскихъ гранитахъ) и что нигде 
тамъ не были наблюдаемы между гранитами и покрыва
ющими ихъ эоценовыми и мшценовыми осадками кашя- 
либо- друпя осадочныя породы.

На востокъ отъ Шполы *) находится обширное нм'Ь- 
т е  графовъ Бобринскихъ въ Чигиринскомъ у’йзд'Ь, из
вестное подъ общимъ назвашемъ Смела; оно состоитъ 
изъ многихъ отдельныхъ окономш.

Поселившись на жительство въ свое им^ше и пред
видя, что громадные свеклосахарные заводы, находящееся 
въ С м М , скоро потребуютъ минеральнаго топлива, по
койный графъ Алексей Алексеевичъ поручилъ въ 1861 
году—одному горному уряднику, служившему прежде въ 
Москве въ Тульской губернш и участвовавшему тамъ 
въ успешныхъ разведкахъ на каменный уголь— отыски
вать въ Смеле залежи бураго угля. Поиски эти увТнча 
лись въ 1862 году полнымъ успехомъ: въ ЖуравюЬ былъ 
открытъ буроугольный пластъ годный къ употребленш и 
толщиною въ 1 2  футовъ.

Наконецъ въ 1868 году мы получили известие объ 
открытш землянаго угля близъ Елисаветградской стан щи 
Балто-Кремепчугской железной дороги, въ именш Бала- 
шовке Артиллерш Полковника Лишина.
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*) Екатеринопольская засЬка, Калниболото, Шиола и т. д. Каста- 
новка, представляютъ одну и ту же местность.



МнГ неудалось получить сведГшя о поводахъ къ сему 
открытию, но полагаю, что оно сделано во время сопди- 
ровки почвы, на которой полагалось полотно железной 
дороги.

Въ 1866 году г. Барботъ де Марни осмотрГлъ буро
угольную формацпо Шевской губернш и между прочимъ 
убедился, что она простирается непрерывно въ северную 
часть Херсонской губерши. Вследстше сего онъ тогда 
же представилъ Новороссшскому генералъ-губернатору 
отзывъ, подтверждавший надежду на открьте и другихъ 
еще мЬсторожденш бураго угля на пространстве, нахо
дящемся въ упомянутыхъ губершяхъ между Дпепромъ и 
Бугомъ.

Вследств1е сего по распоряжегйю барона Унгернъ- 
Штернбергъ, известнаго строителя Одесско-Балтской и 
Балто-Кременчугской железныхъ дорогъ, частный горный 
инженеръ г. Вульфъ въ 1867 г. здесь заложилъ 37 бу- 
ровыхъ скважинъ и открылъ пластъ бураго угля въ 14 
футовъ толщиною, залегающей на незначительной глубине 
отъ земной поверхности. О далънейшихъ развГдкахъ, про- 
изведенныхъ въ окрестностяхъ Елисаветграда, будетъ ска
зано ниже.

Для исполнешя возложеннаго на меня поручешя, я 
въ августе 1869 года отправился въ Шевъ, и осмотревъ 
береговыя обнажешя на Днепре и на впадающихъ въ 
него балкахъ, водою отправился въ городъ Черкасы и 
отсюда въ Смелу, где управляющей имешемъ, г. Михель- 
сонъ, бывш1й директоръ Горы-горецкаго земледельческаго 
заведен1я, мне съ полною готовностью содействовалъ въ 
изуче1Йи местныхъ геологическихъ услов1й, который впро- 
чемъ мне уже были известны довольно подробно, благо
даря весьма обширнымъ сообщешямъ сделаннымъ, мне 
но сему предмету г. Эмшпемъ Лео въ 1863, 1866 и



1869 годахъ. Г. Лео *), по поручение графа А. А. Бо- 
бринскаго въ 1863 и 1866 годахъ посЪщалъ СмЬлу для 
указатя, где и какъ заложить разработку открытаго въ 
Журавк'Ь бураго угля.

Ж уравна. Съ 1861 года, въ окрестностяхъ Смальт, 
именно въ Журавк'Ь, въ Николаевской экономш, близъ 
Лблуновскаго завода, близъ деревни Березнякъ или Бе
резники, заложено было 74 буровыхъ скважины, глубиною 
отъ 1 0  и до 168 футовъ.

Хотя последовательность и свойства пройденныхъ эти
ми скважинами слоевъ и представляютъ много общаго и 
сходнаго, но въ частности мног1с изъ этихъ разр4зовъ 
существенно отличаются одни отъ другихъ, въ особен
ности относительно присутств1я или отсутств!я бураго 
угля.

Изъ 74 скважинъ, 1 2  углублены до гранита, 9 сква- 
жинъ оканчивались въ каолине и гранитномъ щебне, 
обыкновенно отделяющемъ буроугольное третичное обра- 
зоваше отъ гранита.

Въ 28 скважинахъ надъ гранитомъ и каолиномъ ока
зались пласты бураго угля, залегающаго или въ пескахъ, 
или въ глинахъ съ гранитнымъ щебнемъ и т. п. Почти 
во всехъ 74 скважинахъ подъ черноземомъ встречена 
бурая дилкшяльная глина и ниже ея слой серой или си
неватой глины, заключающей виды мор.скихъ раковинъ 
изъ родовъ Spondylus, Pecten, Ostrea и т. д., о которыхъ 
будетъ сказано ниже.

Наконецъ въ 7 скважинахъ оказался, впрочемъ на 
различныхъ горизонтахъ, пловучш песокъ, немало затруд
няю щШ разработку буроугольныхъ залежей.

— 404 —

'”■) УправляющШ Малевскою каменно-угольною копыо въ Тульской 
губернш.
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Разсмотримъ сначала нисколько бурильныхъ разрР- 
зовъ, бол'Ье или мен^е сходныхъ между собою.

Мест
ности . Горный породы.

Мощ
ность. Мт,ст.

ности. Горныя породы.

Мощ
ность.

Сн
О Дю

йм
.

н
о

ЙOS
S

н:

Журав- Черновемъ . 1 2 Вь 1 Черноземъ . 2 4
ка, про Дилювтальная верст!; Суглинокъ (ди-

тив ъ глина, . . . . 14 — къ лювзумъ) . 17 6
Дроз- Желтый плову- юго- Бурый песокъ . 7 —

довской nifi нееокъ 31 6 вост. БЬлый и жел
плоти Синеватая слан отъ тый песокъ 7 -—

ны № 1. цеватая глина 28 — Жур.у Синяя глина . 17 6
Гранитный ще водо- Глина съ гра-

бень съ глиною . 2: 11 пров. ни-тнымъ щебн. 7
Чистый бурый № 2 Чистый бурый

уголь . . . . 11 8 уголь . . . . 11 8
Твердый гран. 2 Бурый песокъ. 4 8

Общая глубина. 89 5 Общая глубина. 74 8

Журав- Черноземъ . 4 8 У Ни Черноземъ . 1 9
ка,, на Плов, песогсъ . 1 9 кола ТорФЪ 4 1
Л1.13 ой Синяя глина . 8 2 евской Синяя глина 10 6

сторон* В*лая глинасъ Эконо Голубая глина. 10 6
рфчки. гранит, щебнемъ 3 6 мии, на Нечггстый пес
№ 3. Б* л. глина безъ р'Ьчк'Лз. чанистый уголь . 16 4

щебня . . . . 17 6 № 4. Крупный песокъ. 9 4
Твердый гран . — 7 Бурый уголь . — 14

Синяя глина 11 1
Гранитъ -- --

Общая глубина. 36 2 Общая глубина. 64 9

Разрезы эти находятся въ низменныхъ мйстахъ, близъ 
береговъ рйчекъ. Изъ нихъ одна скважина не была углуб
лена до почвеннаго гранита потому, что но опыту ока
залось, что ниже главного буроуголытаго пласта въ этой 
местности вообще не встречается еще другой стоющей 
разработки.

Горн.  Жури.  кн. VI. 187 0.  4



Скважина № 3, равно какъ и многая друпя, можетъ 
служить доказательствомъ, что буроугольные пласты зд'йсь 
не им'Ьютъ весьма значительнаго протяженья, какъ это 
напримгйръ свойственно каменно-уголышмъ флецамъ Туль
ской губернш, но что, нанротивъ того, опи выклинивают
ся по мгЬргЬ приближешя къ подземнымъ гранитнымъ кря- 
жамъ, окружающимъ здФшше буроугольные бассейны.

Если обратимъ внимаше на ниже сл'Ьдуюнце разрФзы 
буровыхъ скважинъ, заложенныхъ на высотахъ близъ 
Яблуновскаго завода, то ни въ одномъ изъ нихъ мы не 
увидимъ бураго угля, но въ № 4 и 1 увидимъ гранитъ. 
Конечно и въ остальныхъ 4 скважинахъ не трудно бы 
было углубиться до гранита, причемъ ни въ одной изъ 
нихъ не встретили бы бураго угля. Впрочемъ его зд'Ьсь 
не могли также открыть въ скважин^, заложенной въ 
Яблуновскомъ завод'й въ бол’Ье низменномъ м'ЬстЬ, на 
р'Ьчк'Ь.

Разрезы бурильныхъ скважинъ у Яблуновскаго завода-
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м * С т н О с т ь.

На площади 
близъ рЬчки. 

№ 1.

Н а  б 
№ 2.

л и ж а й 
№ 3.

Ш И X ъ
№  4.

в ы с о 
№ 5.

т а х ъ. 
№ 6.

Черноземъ. . Чернбз. Черноз. Черноз. Черноз. Песокъ.

Дил. глина . 

Песокъ . . .

Дилюв1ал.
глина.

Желтый
песокъ.

Дилюв^ал.
глина.

Дилю в 
глина.

Син. глнн. Черноземъ.

Желтая ди- 
люв. глина.

Синяя глина. 

Плов., песокъ. 

Синяя глина. 

Гранитъ. . .

Бур. глина.

Желтый
песокъ.

Сип. глина.

Крупный
песокъ.

Крупный 
песокъ. 

Син. глин.

Гранитъ.

Желтый 
песокъ. 

Крупный 
песокъ.

Синяя глина. 

Черн, глина.

38 ч>ут. 53 ф . 8 д. 34 фута. 19 ф . 10 д . 33 ф . 10 д . 38 ф . 0 д.



Tip илагаю еще два разр'Ьза; одипъ наблюдаемый въ 
3 верстахъ къ югу отъ Смйлы, другой въ буровой сква- 
жин'Ь, заложенной въ Журавкй въ 1862 году на томъ 
м'Ьст'Ь, гдгй полагалось нотомъ углубить шахту.

Разрйзъ буровой скважины заложенной на Холод- 
номъ яру, въ 3 верстахъ къ югу отъ См'Ьлы.

2 фут. 4 дюйм.a) Черпоземъ.
b) Бурый песокъ.
c) Синяя глина .
d) Желтая глина
e) Синяя глина .
f) Синеватый крупный песокъ
g) Г р а н и т ъ .......................

8
1
2
7
2
1

2
2
4
»
9
2

24 фут. 11 дюйм.

Разр'Ьзъ скважины углубленной въ Журавк'Т? въ 1863 
году на м'Ьст'Ь избранномъ для устройства разработки бу
раго угля.

a) Черноземъ . . . . .  2 фут. 1 1  дюйм.
b) Сухой крупный песокъ. 28 * »
c) Зеленоватый мелшй, пло-

вучш песокъ . . .  35 » »
d) Синяя глина . . . .  4 » 8
e) Крупный песокъ . . .  9 » 4 »
f) Твердый, лосковой уголь 

чернаго цвгйта; его про
ходили долотчатымъ бу- 
р о м ъ  18 » 8 »

g) Песокъ . . . . . .  7 » щ »
h) Гранитъ  » » » »

105 фут. 7 дюйм.

Къ углублешю шахты было приступлсно въ 1863 году; 
но когда г. Лео въ полй 1866 года осмотр’йлъ эту ра



боту, доведенную въ то время, на глубине 98 футовъ, 
до буроугольнаго пласта, притокъ воды изъ плову чаго 
слоя, залегающаго выше угля, оказался такъ силенъ, что 
им'Ьюнцеся на месте паровые насосы не были въ со- 
стоянш его преодолеть. Несмотря на эти неудобства 
шахта была углублена еще на 1 1  футовъ 8 дюймовъ 
уже по самому углю — какъ вдругъ оказался другой, не 
менее сильный притокъ воды изъ-подъ прорваннаго ею 
угольнаго слоя имеющаго толщины 7 футовъ. Вследств1е 
этого притока воды, составляющаго 450 ведеръ въ ми
нуту, шахта была затоплена до высоты 35 футовъ отъ 
ея дна. По прекращены дальнейшаго ея углублетя, 
г. Лео приступилъ къ выбору другаго, более удобнаго 
пункта для заложетя новой выработки. Съ этою целью 
были углублены две буровыя скважины въ долине реч
ки Журавки. Въ обеихъ бурый уголь встречался на той 
же глубине, какъ въ шахте, и хотя въ одной изъ нихъ 
и оказался пловучШ песокъ надъ углемъ, но зато ниже 
угля залегала, вместо нижняго пловучаго елоя, плотная 
глина съ кварцевыми зернами, а подъ нею гранитъ.

Вся местность Смелы представляетъ весьма мало 
естественныхъ обнажены горныхъ породъ; къ более пол- 
нымъ изъ нихъ принадлежатъ те, которыя являются въ 
обрывахъ балокъ, близъ деревни Березники въ 45 вер
стахъ къ востоку отъ Смелы и около Райгорода.

Абсолютное сходство Березникской профили и искус- 
ственныхъ разрезовъ въ ЖуравкЬ ясно усматривается 
изъ следующей таблицы:
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Березники вероятно таже самая местность, о которой упоми- 
наетъ г. Барботъ-де-Марни въ своемъ геологическомъ очерки Х ер
сонской губернш, стр. 58, подъ назвашемъ Березнякъ.
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Изъ приведенныхъ выше данныхъ можно вывести сле
дующая заключешя:

1 ) Что изъ двухъ буроугольныхъ пластовъ, встречен- 
ныхъ въ окрестностяхъ Смелы, лишь верхшй стоитъ раз
работки; нижшй напротивъ того оказался нетолько недо- 
статочныхъ размеровъ, но и дурныхъ качествъ.

2) Что поиски на бурый уголь, производимые буре- 
тем ъ или углублешемъ шахтъ, следуетъ прекратить, 
коль скоро они достигли верхняго угольнаго пласта, или 
же, за отсутств1емъ его, слоя кварцеваго песчаника, за- 
ключающаго въ себе оттиски двудольныхъ растетй, или 
наконецъ, если они углубились до каолина, непосред
ственно покрывающаго гранитъ.

3) Что на такъ-называемыхъ кряжахъ, т. е. на водо- 
разделахъ между балками и речными долинами, не сле
дуетъ искать бураго угля, потому что пласты его не вы- 
ходятъ изъ пределовъ упомянутыхъ углубленш, въ кото- 
рыхъ они расположены на гранитных ъ толщахъ, въ виде 
отделышхъ бассейновъ различныхъ размеровъ.

4) Геологичесгая услов!я, при'которыхъ находятся эти 
месторождетя, вполне объясняютъ сильный къ нимъ при- 
токъ воды. Атмосферный воды, стекая съ высотъ въ низ
менности по рыхлымъ песчаникамъ и пескамъ, нако
пляются надъ угольнымъ пластомъ и подъ нимъ, удер
живаясь въ томъ и другомъ случае водоупорными глина
ми или гранитомъ.

Когда я летомъ 1869 года посетилъ Журавку, вновь 
заложенная шахта, Графско-Алексеевская, пересекающая 
угольный пластъ на глубине 84 футовъ, была углублена 
до каолиноваго слоя, и добыча угля должна была от
крыться осенью того же года.

СледующШ разрезъ ея мне былъ сообщенъ, управ- 
ляющимъ копыо иностраннымъ горнымъ ипженеромъ 
г* Циммерманомъ.
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а ) —Ручной иловатый н а н о с ъ ............................. 14 Фут.

Ь)— Трещиноватая г л и н а ............................................ 7

е)— Желтый и зеленоватый плывучШ песокъ. 
d)— Синяя глина съ чешуйками белой слюды. 

Къ этой глине книзу примешивается 
песокъ и наконецъ она переходитъ въ 
плыву ч:Ш песокч., въ которомъ встре
чаются
dylus

створки Ostrea, Pecten и Spon-

31

31

е) Бурый уголь, тусклый съ землистымъ 
йзломомъ.— Въ этомъ пласте встреча
ются обугленные стволы сосны (Finns). 16 до 18

f)  — Плывучхй п е с о к ъ ................................................1 Фут. 2 д.

g ) —Каолиновый слой, вч. которомъ обуглен
ные корни деревъ доходятъ до 14 фут. 
глубины. Слой этотъ переходитъ въ гра
нитъ.

h )— Гранитъ.

Прилагаю при семъ опредйлете древесныхъ остатковъ 
изъ Журавки, изсл'Ьдованныхъ академикомъг. Мерклпномъ: 

«Я не изсл'Ьдовалъ точнымъ образомъ аиатомичесгае 
признаки этихъ древесныхъ остатковъ, такъ какъ знаю 
по опыту, что такое опредЪлете теряетъ современемъ 
свое значете.

Присланный бурый уголь представляетъ остатки хвой- 
наго дерева, принадлежащая къ типу настоящей Pinus 
съ однородными, сердцевинными волокнами. Посл'Лздте об- 
разуютъ относительно весьма незначительное число яру, 
совъ, ч!шъ у обыкновенной сосны (Pinus sylvestris L.), 
столь распространенной въ Россш».



Все это мнгй живо напомнило торфяники Финляндш, 
въ которыхъ также встречаются стволы хвойныхъ деревъ 
и которые также наполняютъ собою низменности, окру
женный плоскими гранитными толщами. Да и нельзя, какъ 
кажется, сомневаться въ томъ, что буроугольныя мЬсто- 
рождешя южной Росши образовались подобнымъ же пу- 
темъ, какъ торфяники нашего севера.

Журавсюй угольный пластъ, по определегаямъ г. Лео’ 
имйетъ отъ 50 до 100 саженъ ширины. Протяжеше его 
составляетъ несколько верстъ и какъ толщина его отъ 
14 до 18 футовъ, то месторождеше это можно признать 
вполне благонадежными

Изъ Смелы я отправился черезъ Новом1ргородъ въ 
Елисаветградъ, для осмотра окрестностей сего города. 
Хотя на всемъ этомъ пространстве весьма мало встре
чается обнаженШ, но все-таки можно видеть въ некото
рыхъ изъ нихъ, что непосредственно подъ всюду распро
страненной бурой дилкшяльной глиной залегаютъ те же 
третичные пески и глины, какъ и въ Смеле и Журавке. 
Въ Елисаветграде я прежде всего осмотре.тъ впадающую 
въ Ингулъ злодгъйскую балку, въ которой въ 1867 и 
1868 годахъ, по распоряжение барона Унгернъ-Штерн- 
бергъ, инженеромъ г. Вульфомъ было заложено на про
странстве 1 '/.2 квадрагныхъ верстъ 37 буровыхъ сква- 
жинъ, для открьгая бураго угля, изъ которыхъ некото
рый углублены до 80 футовъ. Работы эти обошлись въ 
7000 рублей.

Следующей разрезъ можетъ служить представителемъ 
вс/йхъ прочихъ, полученныхъ въ этой местности.
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a ) — Чернозем ъ ............................................................. 3 фут. 6 д.
b )—Дилкипяльная глина . . .  . . .  10 — -6 —
c ) — Красный песокъ............................................... 3 — 6 —
ri)—Б*лый песокъ . . .   3 — 6 —
e ) — Желтый песокъ ............................................... 3 — 6 —
f)  — Б*лый п е с о к ъ ............................................... 2 — 8 —■
g) — Сланцеватая глина.......................................... 2 — » —

h )— Бурый уголь, маршй, землистый. . . 21

i) Зеленовато сЬрый, крупный песокъ . 2

к) — С'Края глина съ плоскими гн’Ьздами пса- 
лемита (песчаника); въ средин* пласта  
являются желваки сЬрнаго колчедана . 29

— » — h

1)— Гранитъ.

Г. Вульфъ принимаетъ среднюю толщину буроуголь- 
наго пласта въ 17 футовъ.

Нйкоторыя изъ упомянутыхъ скважинъ были углубле
ны до гранита, который и въ окрестностяхъ Елисавет- 
града во многихъ долинахъ и оврагахъ, напр, на Ингу- 
лй, въ самомъ город'Ь, также въ им'Ьнш г. Лишина, на 
той же р’йкй, изъ-подъ третичныхъ пластовъ выступаетъ 
обнаженными скалами. Онъ зд’йсь также, какъ и въ Шев- 
ской губернш, бываетъ отд'Ьленъ отъ осадковъ каолино
вой глиной, содержащей гранитную дресву и очевидно 
представляющею продуктъ разложешя самаго гранита.

Такъ какъ разработка буроугольнаго пласта здгЬсь, 
по н'Ькоторымъ обстоятельствамъ, не состоялась *), то 
Министерство Путей Сообщешя распорядилось объ уг-

;f)  Баронъ Унгернъ и владЪлецъ Балашовки не сошлись относи
тельно арендныхъ условш.



лубленга шахты, предполагая учредить добычу угля для 
железной дороги. Исполнеше этой работы было возложе
но на горнаго инженера Кочержинскаго; но лишь только 
угольный пластъ былъ пройденъ шахтою, какъ случилось 
тоже самое, что и въ первой Журавской выработке: по
явилась вода и затопила шахту на 8 саженъ съ такою 
скоростью, что съ трудомъ могли спастись рабоч!е, нахо- 
дивннеся въ ней въ это время.

По недостатку пароваго насоса и средствъ къ прюб- 
ргЬтешю его, разработка угля, къ сожалйшю, была при
остановлена и съ тйхъ поръ невозобновлялась.

Объ этомъ надобно сожалеть т’ймъ более, что, по оп- 
ределешю г. Кочержинскаго, Елисаветградское буроуголь
ное поле составляете площадь въ 600 квадратныхъ 
верстъ, и заключаетъ въ себе запасъ угля въ 1 2 0  мил- 
люновъ пудовъ, принимая среднюю толщину пласта толь
ко въ 14 футовъ. Теплопроизводитетьная способность 
этого угля равна 3700 единидамъ.

Принявъ кроме того въ соображеше близость этого 
мйсторождешя отъ железной дороги, нельзя его не при
знать весьма важнымъ и нельзя не желать вместе съ 
темъ, чтобы разработка его была устроена въ боль- 
шихъ разм'Ьрахъ.

На упомянутомъ поле въ 600 квадратныхъ верстъ, 
уголь открытъ въ 3-хъ местахъ:

1) Въ злодейской балке, въ имЬши г. Лишина.
2) Въ 10 верстахъ къ северо-западу отъ Елисавет- 

града, въ деревне Екатериновке г. Бошняка, — здесь 
пластъ имеетъ 10 футовъ 6 дюймовъ толщины. Буровы
ми разведками определенъ запасъ угля въ 60 миллюновъ 
пудовъ, и такое же количество въ Балашовке.

3) Въ 22 верстахъ огъ Елисаветграда, въ именш 
г. Шишкова: здесь г. Вульфомч» были заложены въ 
1868 году буровыя скважины, и въ пяти изъ нихъ ветре-
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ченъ бурый уголь на глубине отъ 49 до 84 футовъ отъ 
земной поверхности и толщиною до 21 фута. Ни одна 
изъ скважинъ не углублена до гранита и только въ одной 
изъ нихъ подъ углемъ оказался пловучш песокъ.

Последовательность слоевъ здесь совершенно сходна 
съ Елисаветградскимъ месторождешемъ, какъ видно изъ 
сл^дующаго разреза, сообщеннаго мне г. Вульфомъ:

a) Черноземъ....................................................4 до 5 фут.
b) Бурая дилюйяльная глина съ при

месью мелкаго песку и чешуекъ бе
лой слюды. Местами желваки бе-
лаго известняка и гнезда каолина. 2 1  фут.

c) Желтый и зеленоватый мелкш пе
сокъ съ небольшою примесью гли
ны. Содержитъ много воды и ста
новится пловучимъ.................................35 фут.

d) Смолистая сланцеватая глина съ че
шуйками белой слюды..............................5 до 10 фут'

e) Бурый уголь ........................................  21 »
f) Пловучш песокъ..................................
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86 до 1 0 1  фута.

Въ Екатериновке не были находимы окаменелости 
снондилусоваго яруса, если же оне встретятся, то, по мшЬ- 
нда г. Вульфа, это будетъ въ пласте с, по примеру Жу- 
равки.

Въ именш г. Шишкова, по распоряжешю барона 
Унгернъ, заложена шахта, которая, въ бытность мою въ 
этой местности, 1 сентября 1869 года, имела глубины 
42 фута; притокъ воды въ ней былъ очень силенъ, но 
преодолимъ действ1емъ сильнаго пароваго насоса.

Если будемъ сравнивать между собою все вышепри
веденные разрезы, то, при всемъ сходстве ихъ, мы уви-



димъ между ними ту разницу, что въ См'Ьл'й и ЖуравкЬ 
надъ угольнымъ пластомъ большею частью залегаетъ 
рыхлый пловучш песокъ, тогда когда въ Елисаветградгь 
и его окрестностяхъ уголь обыкновенно бываетъ покрыть 
глинянымъ слоемъ, не проп} скающимъ просачиваюнцяся 
въ землю атмосферным воды.

При разработка последнее обстоятельство оказывается 
благопр1ятнымъ.

Если ко всему вышесказанному присовокупить, что 
встреченный въ Елисаветградскихъ буровыхъ скважинахъ 
и разведочныхъ шахтахъ пески и глины далеко прости
раются отъ этой местности по всемъ направлетямъ, и 
что местами въ нихъ были наблюдаемы те же самые виды 
морскихъ раковинъ, какъ въ Клеве и Журавке, то смело 
можно утверждать, что буроугольная формащя и здесь 
имеетъ несравненно большее развшче, сравнительно съ 
площадями, подвергавшимися горнымъ разведкамъ. А  
потому можно вполнгъ надтъяться па открытгс бура- 
го угля между Елисаветградомъ и Кременчугомъ съ 
одной стороны, и между Елисаветградомъ и Балтою  
съ другой, и наконецъ также по направлешю къ югу 
отъ этого исходнаго пункта.

Но каждой разведке въ этихъ местахъ, конечно, дол- 
женъ бы предшествовать геологическш осмотръ для бли- 
жайшаго выбора разведочнаго пункта.

Въ окрестностяхъ Елисаветграда мне случалось встре
чать обнажешя, хорошо объясняющая составь здешняго 
дилювгя. Такимъ образомъ въ обширной глубокой яме, 
изъ которой добывался матер1алъ для насыпи железной 
дороги и находящейся въ пяти верстахъ отъ города по 
дорогй въ Екатериновку, можно наблюдать еле дую щш 
разрезъ въ 20  футовъ вышины.
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a) Черноземъ.
b) Бурая песчаная дилютпяльная глина. Въ нижнихъ 

слояхъ ея заключаются крупныя зерна желтаго и сЬраго 
кварца, округленные обломки желЬзистаго песчаника и 
обтертые на краяхъ куски б'Ьлаго, плотнаго известняка, 
им’Ьюпце до 6 дюймовъ въ д1аметр,Ь.

Въ этихъ же нижнихъ слояхъ я собралъ остатки нын’Ь 
живущихъ видовъ млекопитающихъ, именно: нижнюю че
люсть сурка (Arctomys bobac) и нижнюю челюсть весь
ма болынаго экземпляра суслика (Cricetus vulgaris) ').

e n d  рыхлый песчаникъ бТлаго, желтаго и зелено- 
ватаго двЬта; иаслоете его неясное, валуновъ въ немъ 
не видно; вероятно онъ принадлежитъ къ господствующей 
зд'Ьсь буроугольной формащи, и соотвйтствуетъ слою, 
приведенному подъ литерою с въ предъидутцемъ разрйз'й. 
Нйтъ кажется сомненья, что подъ слоями e n d  можно 
бы открыть бурый уголь.

Относительно известковыхъ обломковъ и конкрецш,. 
заключающихся въ дилювш близъ Р^лисаветграда, надобно 
заметить, что они состйвляютъ довольно обыкновенное 
явлеше въ дилкшяльныхъ осадкахъ южной Россш. Между 
прочимъ я ихъ встрЬчалъ въ большомъ количеств^ на 
сЬверномъ берегу Азовскаго моря близъ Таганрога, Ма- 
р1уполя и Бердянска.

’) По онредКлешю г. Академика Ф. Ф. Брандта.



Одинъ изъ найденныхъ мною близъ Елисаветграда 
кусковъ былъ, по просьбе моей, химически изслгЬдованъ 
г. Розенбладтомъ въ Лабораторш Горнаго Института, при- 
чемъ полученъ сл'йдующш результатъ:
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К р ем н е зем а .................................... 5,32°/0
Глинозема............................ 1,24
Окиси железа...................... 1,19
Углекислой извести . . . .  84,77
Углекислой магнезш . . . 6 ,зб
Кали...........................................0,92
Натра.....................................  0,09
Органическаго вещества серной
кислоты..................................... 0,1 1

100
Гигроскопической воды. . . 0,52

Геолога, изучавшаго составъ дилюв1яльныхъ толщъ 
северной Россш, невольнымъ образомъ поражаютъ дилю- 
в1яльные осадки юга, въ которыхъ онъ не увидитъ ни 
одного обтертаго гранитяаго валуна или отторженцевъ 
другихъ кристаллическихъ породъ, несмотря на то, что 
повсюду въ разсматриваемой нами местности граниты 
являются въ основанш всЪхъ господствующихъ зд'Ьсь оса- 
дочныхъ образоватй.

Случается, правда, видеть въ аллкшальныхъ псскахъ 
Ингула и Днепра отдельным гранитныя глыбы въ ни
сколько футовъ длины, но он£ всегда сохранили углова
тый видъ и только иногда бываютъ несколько обтерты 
въ краяхъ. Подобные валуны нельзя считать эрратиче
скими потому, что они очевидно перенесены дгЬйств!емъ 
рГчиыхъ водъ и льдинами и то на неболышя, сравни
тельно съ северными эрратическими камнями, разстояшя.

Соображая притомъ и то еще обстоятельство, что 
на гранитныхъ скалахъ юга нигде не замечаются при



знаки сливнаго трешя, полировки и изборождешя, какъ 
это мы видимъ на скалахъ северной Россш, приходим!, 
къ заключенно, что южная Poccia нетолько не испыта
ла ледянаго перюда и д-Ьйствш его глетчеровъ; но что 
до нея даже не доходили пловуч1я и нагруженныя эрра- 
тическимъ щебнемъ льдины, отд'йлявппяся отъ первобыт- 
ныхъ глетчеровъ нашего с/Ьвера. Спрашивается, откуда 
заимствованъ громадный матер!алъ для образовашя южной 
посл'Ь-третичной почвы?
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Кому не известны жалобы на быстрое истреблете л4>- 
совъ въ южныхъ губертяхъ. И действительно, леса въ 
нихъ составляютъ такую же почти редкость какъ мед
веди въ западной ЕвропЬ. Между темъ есть положитель
ный доказательства на то, что на юге Россш, по крайней 
мйре въ некоторыхъ местахъ, существовали леса. Я ра
зумею петолько планы некоторыхъ имешй, составлен
ные въ истекшемъ столетш, напримеръ планы имешя 
Смела, на которыхъ значатся больная лесныя дачи, ныне 
уже обратившаяся въ голую степь, но могу привести еще 
доказательства более дрсвшя. .

При постройке Днепровскаго моста на Шево-Курской 
железной дороге, при сондировке грунта и погруженш 
желйзныхъ кесоновъ, служащихъ фундаментомъ для воз- 
веденныхъ на нихъ быковъ, встреченъ былъ на глубине 
38 7 2 футовъ отъ ординарнаго уровня Днепра толстый 
слой, состоящий изъ хорошо сохранившихся стволовъ 
дуба. Стволы эти приняли черный цвйтъ и необыкно
венную твердость. Они погружены въ сыпучемъ песке.

Подобные пласты могли образоваться лишь въ то 
время, когда на берегахъ Днепра стояли густыя дубра
вы, подмываемыя весеннимъ лолновод1емъ. Въ настоящее 
же время, хотя ежегодно появляются высогая весеншя



б о д ы , который подмываютъ правый, высокш берегъ Днеп
ра, но съ него уже не падаютъ дубы, потому что они: 
истреблены руками прибрежнаго населешя.

Другре явлеше, указывающее на прежнее существо- 
ваше л^совъ въ м^стностяхъ, ныне представляющихъ 
голыя степи, заключается, по видимому, въ сл'Ьдующемъ: 

Близъ Елисаветграда, во рвахъ упраздненной кре
пости, дилюв1яльные наносы превосходно обнажены до 
глубины 30 футовъ.

На этихъ искусственныхъ обрывахъ, изъ которыхъ 
добывается глина для находящагося здесь же кирпичнаго 
завода, можно видеть извилистые цилиндрическаго вида 
подземные ходы, представленные на следующемъ разрЬзе,

а  а )— Черноземъ.

Ь Ь) Темно-желтый, песчанистый сугли- 
нокъ,не годный для дФ ланia кирпича-
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G — Светло-желтая глина, употребляе
мая для приготовлена кирпичей.

Въ пласте Ь видны вышеупомянутыя полости г, ци- 
линдрическаго вида, съ гладкими стенками; проникая въ 
землю до глубины десяти и болЬе футовъ, оиЬ развет
вляются по разнымъ направлешямъ; паиболыиш д!аметръ 
ихъ около 6 дюймовъ; книзу съуживаются. Поперечный 
разрезъ d кругообразный. Полости эти наполнены веще- 
ствомъ темно-сераго цвета, состоящимъ изъ глины и
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чернозема; въ немъ замечаются растительныя волокна. 
Можно бы подумать, что это норы, вырытыя обитающи
ми въ степяхъ грызунами, но норы этихъ животныхъ не
только не съуживаются къ низу, но напротивъ того, раз- 
ширяются и оканчиваются просторными камерами, въ ко- 
торыхъ выводится молодое поколеnie и складываются жиз
ненные припасы. Къ сему надобно прибавить, что въ техъ 
местахъ, где должны были находиться, на поверхности 
земли, выходы эгихъ норъ, невидны были известные бу
горки ихъ окружающее и образовавпйеся отъ накопленia 
выгребаемой трудами этихъ животныхъ глины.

Съ другой стороны очертанья этихъ полостей такъ на- 
поминаютъ видъ и размеры древесныхъ корней, что мож
но бы допустить здесь прежнее существоваше лесовъ, 
давно исчезнувшихъ и оставившихъ после себя подзем
ные следы.

Во всякомъ случае нельзя было пройти молчашемъ 
это явлеше, даже тогда, когда оказалось бы, что полости 
эти суть ничто иное какъ субфосильныя норы грызуновъ.

*
Обратимся теперь къ вопросу о геологическомъ воз

расте буроугольнаго образован!а въ Шевской и Херсон
ской губершяхъ и постараемся ближе определить гори- 
зонтъ, на которомъ собственно является самый уголь.

Сколько мне известно Леопольдъ Бухъ первый опре- 
дйлилъ окаменелости, встречавшаяся въ Шевской третич
ной почве, именно въ Бутчаке. Образцы эти къ нему 
были доставлены г. Дюбуа де-Мопперре, и хотя между 
ними и находились виды ныне живущихъ раковинъ, какъ 
напримеръ Buccinum reticulatum, Бухъ, Бучаксше осад
ки причисляла, къ эоценовой формацш (Calcaire gros- 
sier) на томъ основания, что некоторые виды были тож
дественны съ видами, встречающимися въ окрестностяхъ

Горн.  Журн.  кн. VI. 187 0.  5
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Парижа, именно въ ГриньонЪ. Къ сему онъ присовоку- 
пилъ зам'Ьчан1е, что Бучаксте пласты палеонтологическимъ 
характеромъ своимъ совершенно отличаются отъ третич- 
ныхъ образоватй Волыни и Подолш, относящихся къ мБ 
оценовому перюду (см. Leonhard nnd Bronn, Neues Iahr- 
bnch 1836. стр. 359—360).

He буду останавливаться на некоторыхъ позднейшихъ 
определешяхъ древности Шевской почвы, по которымъ 
она будто-бы должпа принадлежать меловому перюду; до
статочно упомянуть, что новейшая по сему предмету из- 
слЬдован1я неоспоримо доказали справедливость определе- 
т я  Буха, сделанное 36 летъ назадъ.

Определешя окамене.тыхъ раковинъ, доставленныхъ 
изъ Шевской и Херсонской губернш гг. Фуксъ въ Вену 
и Кенену въ Марбурге, ’) явнымъ образомъ показали, что 
некоторый раковины, принимаемый прежде за меловые 
виды, какъ-то Pecten orbicularis, Ostrea latissima и Spon- 
dylus spinosus, вовсе къ этимъ видамъ не относятся, а къ 
характернымъ видамъ третичнаго першда. Оба спещали- 
ста въ oпpeдeлeнiяxъ и описашяхъ своихъ не приводятъ 
даже ни одного мйловаго вида 2) и г. Барботъ де-Мар- 
ни также отрекся отъ прежняго своего м н етя  о суще
ствовали въ упомянутыхъ нами местностяхъ меловой 
почвы. 3) MHeHie это отчасти было вызвано темъ, что въ 
некоторыхъ местностяхъ, напримеръ въ Калиновке, ра
ковины заключаются въ рыхломъ, бЬломъ, мелу подобномъ, 
мергеле.

Оба они спещально занимаются изучешемъ окаменелостей тре
тичной почвы.

2) Tli. Fuchs: Eocan-Gonchylien aus d. Gouvern. Cherson (Sitzungs- 
ber. d. K. Akad. d. Wissenscli. Wien LIX Band. Februarheft 1869. 
und Verhandl. d. K. Mineralog. Ges. zu St. Petersburg, 2-te Serie 5-te 
Band. 1870. V. Koenen. Zeitsclir. d. Deutscli. Geolog. Ges. XX I Band.
3 Heft. pag. 587.

3)  C m . i еологическШ очеркъ Херсонской губ. 1869 г.



Г. Кенену которому были доставлены профессоромъ 
Феофилактовымъ, окаменелые молюски изъ Бучака, Трак- 
темирова и изъ синей глины въ Шеве, опредгЬлилъ изъ 
нихъ 39 различныхъ видовъ.

Изъ этого числа г. Фуксъ, которому было доставлено 
собрате раковинъ г. Барботомъ де-Марни, въ статый сво
ей называетъ между прочими три вида: Cassidaria nodosa, 
Ostrea flabellula и Pecten cornens изъ Бучака, Cassidaria 
nodosa и Ostrea flabelulla, изъ Трактемлрова, Ostrea fla- 
belnlla Lam. и Pecten ‘corneus изъ Шевской синей 
глины.

Если къ сему присовокупить, что въ Журавкй я по- 
лучилъ найденные тамъ при углублеши шахты экземпляры 
Spondylns, котораго нельзя отличить отъ описаннаго г. Фук- 
сомъ Spondylus Thracicus d’Archiac изъ Еалиновки, и экзем
пляры Pecten, тождественнаго съ Pecten solea изъ Шевской 
глины и описаннымъ г. Кененомъ—то н'йтъ, кажется, со- 
мнйтя что во всйхъ вышеупомянутыхъ местностяхъ имен
но: Калиновка (близь Елисаветграда), Журавка, Шпола, 
Трактемировъ, Бучакъ, Шевъ, описанный, окаменелости 
содержаний слой, является на одномъ и томъ же геоло- 
гическомъ горизонте, и что при одинаковомъ палеонтоло- 
гическомъ характере, онъ въ различныхъ местностяхъ 
представляетъ различный литологическш составъ.

Такимъ образомъ въ окрестностяхъ Елисаветграда эти ор- 
ганичесте остатки заключаются въ беломъ, мелу подоб
ному рухляке, въ Журавкй въ зеленоватосерой глине, 
къ низу переходящей въ песокъ; въ Шеве въ синевато- 
серой неслоистой глине, въ которой органичесте остатки 
являются обращенными въ серный колчедану какъ о томъ 
уже свидетельствовалъ генералъ Гофману будучи профес
соромъ минералогш въ университете Св. Владим1ра въ

*
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1839 г. *) г. Гофмана, сообщила, разрыва, Шевскихъ напла- 
стованш, изъ котораго усматривается:

1) Что въ Шевй упомянутый слой глины залегаетъ 
въ основанш раскрыта го на Днепре разреза.

2) Что Шевскш бурый уголь занимаетъ свое место 
выше пласта, заключающаго окаменелости, именно между 
известнымъ пластомъ, доставляющимъ въ окрестностяхъ 
К1ева фаянсовую глину и покрывающимъ собою уголь— 
и служащимъ ему основашемъ песчанистымъ суглинкомъ, 
заключающимъ въ себе плоская гнезда твердаго, желтаго 
песчаника. Въ Шевскомъ буромъ угле Гофмана, приводитъ 
смолистое дерево, принадлежащее къ роду Pinus, и на ко
торомъ даже сохранилась кора.

Въ Екатерипопольской казенной засеке, по свиде
тельству Г. Барбота де Марни, бурый уголь покрыта, 
слоемъ белаго песку, заключающаго гнезда белой и се
рой глины, а собою оиъ покрываетъ синюю глину, заклю
чающую кварцевыя зерна и блестки слюды, и покоющуюся 
на граните.

Если сравнивать между собою все упомянутые раз
резы: въ Шеве, Журавке, Шполе, Елисаветграде, въ 
именга Г. Шишкова, въ Ка линовке—и если принимать, 
что во всехъ этихъ местностяхъ окаменелости-содержа- 
щтй слой одинъ и тотъ же, названный Г. Барботомъ де 
Марни сиондилусовымъ, то оказывается, что бурый уголь 
въ пределахъ Шевской и Елисаветградской эоценовой 
формащи, является въ двухъ различныхъ ярусахъ, имен
но: в7, Кгевть и'его окрестностяхл выше спондилусоваго 
слоя, а въ Журавкгь и Елисаветградгь ниже его. При 
томъ надо заметить, что ниже спондилусоваго слоя иног

*) Bulletin scicntil’. (le Г Acad. Imp. des sciences de S.-Petersbourg. 
VI. M  17. 1839.



да подъ главнымъ буроугольнымъ флецомъ встречается 
еще другой, но незначительныхъ разм'Ьровъ. Основываясь 
на этомъ выводе, есть поводъ полагать, что въ Шеве 
можно бы открыть главный флецъ, если въ синей глине 
заложить буровую екажину и углубить ее до встречи съ 
пластами меловой почвы или же до гранита.

Последнее предположение требуетъ разъяснетя.
Когда въ Шеве, при постройке черезъ Днепръ мос

та для железной дороги, опускали железные кессоны, 
служа пце фундаментомъ для быковъ, то въ разныхъ глу- 
бинахъ отъ уровня реки встречены были различныя гор- 
ныя породы и органичесше остатки.

Брекчгевидпый глинистый рухлякъ 
желтовато-сераго цвета.

I
Больнйе стволы почернелаго оп- 

лотн'Ьлаго дуба, вполне сохранив- 
niie органическое свое строете. По 
свидетельству строители моста, пол
ковника Струве, которому я обя- 
занъ доставлешемъ этихъ образ- 
цовъ, стволы эти образуютъ целый 
слой, въ сыпучемъ песке съ одно
го берега до противулежащаго, и 
лежатъ во вс#>хъ возможныхъ по- 
ложешяхъ, то вдоль, то въ крестъ, 
или д1агонально къ теченно рЬки. 
Сохранившаяся на нихъ кора ока
залась совершенно мягкою, такъ 
что она отделялась отъ нихъ при 
вынутш изъ земли. Остатки листь- 
евъ на нихъ неокааались.
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a) На глубине 29 
футовъ подъ бы- 
комъ № 6 , считая 
отъ леваго берега.

b) На глубине отъ 
28 до 38 футовъ 
6 дгоймовъ.



c) На глубин'Ь 44 
фут. Быкъ № 7.

d) На глубип'Ь 47 
фут. 3 дюй. Быкъ 
№ 7.

е) На глубине 48 
фут. подъ быками 
№ 4.

f) На глубин^ 55 
фут. Быкъ № 7.

g) Подъ 7 быкомъ.

Песчаная глина сЬраго цвета, съ 
блестками белой слюды и неясны
ми отпечатками растенш.

См/Ьсь кварцеваго песку съ сЬр- 
нымъ колчеданомъ, въ вид’Ь ци
линдра съ весьма неровною по- 
верхностда и съ цилиндрическою 
пустою осью. Д1аметръ цилиндра 
равенъ 2 дюймамъ.

Самородъ или рогачъ (фосфори- 
тъ) въ виде связанныхъ между 
собою сростковъ, заключающихся 
въ мелкозернистомъ б'Ьломъ извест- 
ковомъ песчанике. Доставленный 
образецъ имЬстъ цилиндрическую 
форму; поверхность его весьма не
ровная влг6дств1е выступающихъ на 
ней сростковъ.

По всей длине цилиндра прохо 
дитъ центральный, цилиндрическа- 
го же вида, каналъ.

По опредЬлешю химика г. Розен- 
блатта, самородъ этотъ содержитъ 
30,14°/0 фосфорнокислой извести.

Глинистый сферосидеритъ въ ви
де правильнаго цилиндра въ 1 
дгоймъ поперечника.

По всей длине его проходитъ цент
ральная ось, состоящая изъ того же 
вещества, но рЬзко отделяющаяся 
отъ окружающаго ее цилиндра.

Обтертый обломокъ темно-желта- 
таго желЬзистаго, рыхлаго песча
ника.
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h) На глубине 56 Смесь песку и с'Ьрнаго колче- 
Фут. Быкъ № 1 0 . дана.

Доставленный образецъ им'Ьетъ 
В 7 3 дюйма въ д1аметр4. и 'видъ 
небольшаго корыта.

Изъ всгЬхъ описанныхъ здесь образцовъ только же
лезистый песчаникъ им’йетъ видъ обтертаго валуна, на 
всйхъ остальныхъ не видно ни малййшихъ ел!;дотгь тре- 
шя, какъ ото должно бы быть на обломкахъ, подвергав
шихся дальнему перенесению рекою. По этому им'йемъ 
право полагать, что коренное месторождение этихъ об
разцовъ должно находиться если не подъ местомъ, где 
строился мостъ, то по крайней мере въ недалыюмъ отъ 
него разстоянш вверхъ по теченно Днепра.

Такъ какъ въ числе образцовъ находится фосфоритъ, 
порода вполне характеризующая въ Россш нижпш ярусъ 
мъловой почвы, то и не можетъ быть сомненья въ томъ, 
что этотъ ярусъ находится подъ Шевской эоценовой 
формащей.

Это темъ вероятнее, что профессоръ Феофилактовъ, 
такъ тщательно и успешно изеледовавшш геологическш 
составъ Шевской губерши, открыли и показали на своей 
карте осадки меловаго перюда въ Каневскомъ уезде, 
вдоль бер та Днепра.

Такими образомъ если бы въ Шевй заложить две или 
три буровыя скважины для поисковъ на бурый уголь, то 
нужно бы было ихъ углубить только до фосфоритоваго 
слоя и затемъ прекратить дальнейшее ихъ углублеше.

Заключеше.

Изъ всего вышеизложеннаго видно:
1 .) Въ эоценовой формацш К1евской и Херсонской
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губернш бурый уголь встречается на двухъ горизонтахъ, 
изъ коихъ верхнш находится выше снондилусоваго яру
са, а нижнш подъ последнимъ.

2 .) Буроугольные пласты, разработываемые въ Жу- 
равке, Шполе, Екатеринопольской лесной даче и въ 
окрестностяхъ Елисаветграда, залегаютъ на нижнемъ го
ризонте, а пласты верхняго горизонта, въ Шеве и его 
окрестностяхъ, доселе оказались нестоющими разработки.

3.) Глубина, на которой залегаетъ главный угольный 
пластъ, вообще незначительна и редко превышаетъ 80 
футовъ.

4.) Подъ главнымъ пластомъ залегаетъ или рыхлый 
песокъ или глина, покоющаяслгна каолине или на граните.

5.) Буроугольная формация расположена бассейнами 
различныхъ размеровъ и различнаго вида, смотря по ви
ду и величине углубленш, находящ ихея въ подземныхъ , 
гранитныхъ толщахъ упомянутыхъ губернш.

6 .) По мере приближенья угольныхъ пластовъ къ бе- 
регамъ этихъ бассейновъ, они выклиниваются и на под
земныхъ вершинахъ гранита послЬдше следы угля исче- 
заютъ. По этому все поиски должны оказываться на вы- 
сотахъ тщетными.

Ш евсте и Херсонсте бурые угли оказались вполне 
годными для нагрева паровыхъ котловъ и могли бы съ 
большою выгодою заменить употребляемый до сихъ поръ 
въ этихъ губершяхъ дрова, продаваемый за весьма вы
сота цепы.

8 .) Площадь, на которой местами уже добывается бу
рый уголь и на которой можно бы открыть много но- 
выхъ месторождений его, въ губершяхъ Шевской и Хер
сонской занимаетъ покрайней мйре 4500 квадр. верстъ.

Генералъ-Жейтвнаптъ Гелъмерсепъ.



ХНМ1Я И МИНЕР АЛ0Г1Я.

МЛТЕР1АЛЫ ДЛЯ ГЙИНЕРАЛОПИ РОСС1И

Н. Кокшарова.

(11 j оболжете)'.

Второе прибавлеше къ анальциму,

(Часть III, стр. 103 . и 64).

Но свидетельству А. Д. О зерскаго  *) анальцимъ 
встречается также въ Забайкальской области. Впервые 
анальцимъ былъ открытъ здесь С. II. Щ укинымъ въ 
1818 г., въ 40 верстахъ огъ Кяхты, и после находимъ 
былъ во многихъ местахъ между реками Чикоемъ и Се
ленгою, напримеръ близь первой р Ьки около селенш Ку- 
налей и Чикойскаго, съ сколецитомъ, шабазитомъ, стиль- 
битомъ и аиофиллитомъ; съ ними ж е—между Лииовскою 
и Переволочною станицами, по дороге изъ Верхнеудинс.ка 
въ Кяхту.

*) А. О вер с к i й . Очеркъ Геологш, минеральныхъ богатстнъ и 
горнаго промысла Забайкалья. ИздаЮе И м п е р а т о р с к а г о  С.-Г1етер- 
бургскаго Минералогическаго Общества, С.-ГГетербургъ, 1867 года, 
стр. 84,
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Второе прибавлеше къ молибденовому блеску.

(Часть II, стр. 205 и 311).

По свидетельству А. Д. Озер с ка го ’), молибденовый 
блескъ, кроме горы Адунъ-Чилона, въ Забайкальской об
ласти находится еще въ 3 верстахъ отъ деревни Гутойское 
поселье, на речке Мензе, и при деревне Густая, на пра- 
вомъ берегу Чикоя, въ обеихъ местностяхъ—вместе съ 
молибденовою охрою, въ кварце, проходящемъ .жилами' 
въ граните.

Первое прибавлеше къ серебряному блеску.

(Часть II, стр. 222).

По свидетельству А. Д. О зерскаго 2) стекловатая 
серебряная руда находится въ Забайкальской области въ 
Петропавловскомъ, Даурскомъ и Лургиканскомъ рудни
кахъ, въ сопровождены свинцоваго блеска, въ кварце.

CIII.

Висмутовый блескъ.

( Wismuthglanz, W e r n e r ;  Wismutglanz, H a u m a n n ;  Prismatischer Wis- 
m uthglanz, Mohs;  Bismtitin, B e u d a n t ;  Bismuth sali'ure, Ha i i y ) .

Общая характеристика.
Кристаллическая система: ромбическая. Основная фор

ма: ромбическая пирамида, которой основные размеры 
еще неопределены удовлетворительнымъ образомъ.

')  Очеркъ геологш, минеральныхъ богасглъ и горнаго промысла 
Забайкалья, А. Д. О з е р с к а г о ,  Горнаго Инженеръ—Генералъ-Лейте- 
нанта. Издагпе Имнераторскаго М инералогическаго Общества, С.-Пе- 
тербургъ, 1867, стр. 79.

2) Idem. стр. 78.



Плоскости призмы о о Р , по изм'Ьрешямъ М оса и Р ай
динг ера '), наклонены въ брахид1агональныхъ краяхъ 
подъ угломъ =  91° 30', а по изиРренш М иллера 2) 
подъ угломъ = 9 1 °  0 '. Кристаллы призмообразны и боль
шею ч а с т т  притомъ иглообразны, походятъ на кри
сталлы сурьмянаго блеска и представляютъ комбинацию: 
о о Р . о с Р З .  о о Р о о  с о Р о о ; они обыкновенно бываютъ врос
шими. Призматичесшя плоскости въ направлеши верти
кальной оси сильно покрыты штрихами. Минералъ попа
дается также сплошнымъ и вкрапленнымъ, въ зернистыхъ 
и шестовато-зернистыхъ агрегатахъ. СлРдуя Г айдингеру 
спайность брахщцагональпая совершенная, макрод1аго- 
нальная менРе явственная, основная и призматическая 
о з  Р  несовершенный 3). Твердость =  2. Относительный 
вРсъ“ 6, 4...6, 549. Блескъ металлический. ЦвРтъ свин- 
цово-сРрый, склоняюпцйся къ стально-сРрому. Черта безъ 
перемены цвРта. Химический составъ, по анализамъ 
Г ей нр их а Розе, Верле, Ш ерера и Г ента , выражается

Ш
формулою: Bi. Предъ паяльною трубкою минералъ пла
вится и кипитъ разбрызгиваясь, покрываетъ уголь жел
тыми надютомъ и образуетъ шлакъ, реактирующШ преи
мущественно на желГзо и мТдь. Въазотной кислотГ рас
творяется, осаждая сГру.

Въ Poccin, по свидетельству А. Д. О зерскаго  4), 
висмутовый блескъ находится въ Забайкальской области,

') F Mobs .  Leichtfassliche Anf’angsgrilnde der Naturgeschiclite 
des Mineralreiclies (bearbeitet von Z i p p e ) ,  Wien, 1839, zweiter 
Theil, S, 552.

3) B r o o k e  and M i l l e r .  An Elementary Introduction to Minera
logy, London, 1852, p. 173.

СлКдуя М и л л е р у  наисовершеин'Ьйшая спайность напротивъ 
макрод1агональная.

4) А . Д. О зе рс к  i й. Очеркъ Геолопи, минеральныхъ богатствъ  
горнаго промысла Забайкалья. С. Петерб. 1867, стр. 79.
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въ Ново-Зерептуевскомъ руднике, где онъ встречается 
иочкообразиыми массами въ бйломъ известняке. Мне до 
сихъ поръ не случилось видеть висмутоваго блеска изъ 
этого месторождешя.
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Пятое прибавлеше къ рутилу.

(Часть I, стр. 60; часть II, стр. 313; часть III, сгр. 252; часть IV,
стр. 46 и 135).

Ильменорутилъ.

Подъ этимъ именемъ описанный мною минералъ, въ 
химическомъ отношенш былъ въ последнее время подробно 
изследованъ Герм аном ъ ]). Результаты анализовъ этого 
ученаго важны не только потому, что они открываютъ при
чину слишкомъ высокаго относительнаго веса ильменору- 
тила въ сравненш съ прочими рутилами, но и потому, 
что они открываютъ въ этомъ минерале значительное ко
личество танталовой и ильменовой кислотъ (до 19,64°/,,), 
чрезъ что ильменорутилъ существеннымъ образомъ отли
чается отъ всехъ другихъ разностей рутила.

Касательно высокаго относительнаго веса во второй 
части моихъ «Матер1аловъ для Минералогш Россш» а) 
я выразился следующимъ образомъ: «Достойно замечашя, 
«что относительный вйсъ минерала значительно более 
«того-же веса всехъ прочихъ разностей рутила. Но мо- 
«ему определенно онъ ; 5,074, а по определенно К. Ро- 
«м ановскаго = 5 ,1 3 3 . Р. Г ерм ан ъ  также определилъ 
«относительный весъ ильменорутила и также получилъ

*) Verhandlungen der R. К. Mineralogischen Gesellaohaft zu St.-Pe- 
tersburg. Zweile Serie, 1868, Bd. I l l ,  S. 73.

3)  Мат. для Мин. Poccin, часть II, стр. 317.
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«его значительно болыпимъ противу того-же вйса прочихъ 
«разностей рутила». Въ настоящее время Г. Г ерм анъ 
снова изслйдовалъ относительный вйсъ ильмепорутила и 
нашелъ — 4,92, число болйе походящее е ъ  моему, не
жели къ числу Ром ановскаго .

По анализу Г ерм ана ильменорути

Титановой кислоты. 
Танталовой кислосты) 
Ильмеповой кислотыj
Окиси о л о ва ........................
Кремнезема...........................
Окиси железа 
Закиси желйза
Закиси марганца ..............
Потери отъ прокалешя .

тъ состоитъ изъ:

66,90

19,64

0,89 
1,37

10,18

0,77 
0,30

100,05

Кристаллическая форма ильмепорутила уже была мною 
описана довольно подробно, я долженъ теперь только, къ 
.сказанному мною прежде, прибавить, что, въ новейшее вре
мя, П. В. Е рем йевъ , кромй извйстныхъ уже формъ 
о =  Р  и t — Р ОС', определили пирамиду втораго рода 
w — 5 Р о о , а я, на экземплярах!., вывезенныхъ съ Урала 
Его Императорскими Высочествомъ, Герцогомъ Никола- 
емъ Максимшйановичемъ Л ей хтен бергски м ъ , имйлъ 
случай наблюдать какъ эту пирамиду гг, такъ, еще и до 
сихъ поръ неизвестную въ ильменорутилй, квадратную 
призму втораго рода & = = с о Р о о , которой плоскости обра
зовали на кристаллахъ довольно значительный притупления 
среднихъ угловъ главной пирамиды о = Р . Итакъ кристал
лический рядъ ильменоручила теперь:

Р  (о); Р  о о  (7). 5 Р  с о  (гг), с о  Р  о о  (/г).



Для новой пирамиды w, если допустить, что углы иль- 
менорутила тождественны съ углами обыкновеннаго ру
тила (что впрочемъ еще не доказано удовлетворитель- 
нымъ образомъ), вычисляется:

гг =  5 Р о с .
Y =  95° 2' 40"
Z ~  145° 30' 14"
i =  17° 14' 55"
г — 23° 42' 20"

гдй обозначены: чрезъ Y конечный край, чрезъ Z сред- 
нш край, чрезъ i наклоните плоскости къ вертикаль
ной оси и чрезъ г наклонете конечнаго края къ той же 
оси.

ДалФе вычисляется: 
w : t —  140° 2' 13"
w : h —  162° 45' 7" (по приблизительному измФре-

нш  обыкновеннымъ В олластоновы мъ отражателышмъ 
гошометромъ, уголъ этотъ =  162° 40').

Кристаллы ильменорутила не пригодны для точныхъ 
измФрешй, несмотря на ихъ блестяшдя плоскости. Я сно
ва изм'Ьрилъ нисколько угловъ и получилъ rb -же ре-- 
зултаты какъ прежде, т. е. что углы ихъ, если не совер
шенно тФ-же самые, то весьма близкие къ угламъ обыкно
веннаго рутила. Наклонеше въ копечныхъ краяхъ главной 
пирамиды было найдено мною, среднимъ числомъ, около 
123° 7' и въ среднихъ краяхъ — Ьколо 84° 40'.
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Второе прибавлеше къ фенакиту.

(Часть II, стр. 257 и часть III, стр. 94. )

Въ IV части «Матер1аловъ для Минералогш России» 
(стр. 43) я уже обратилъ внимате минсралоговъ на до-



вольно скорую потерю цвЬта желтыхъ кристаллов!» топаза 
изъ окрестностей ргйки Урульги, отъ д М с т я  на нихъ 
св’Ьта. Въ настоящее время точно такой-же любопытный 
фактъ долженъ заявить я и относительно кристалловъ фе
накита. Въ 1867 г. Кабинета Его Императорскаго Вели
чества послалъ на Парижскую всем1рную выставку пре
красный, отлично прозрачный и вм'Ьст’Ь съ тГмъ ошли
фованный экземиляръ фенакита (около 7 а вершка въ по
перечник^); фенакитъ этотъ, до отправлетя его въ Па- 
рижъ, им'Ьлъ довольно густой винно-желтый цв'Ьтъ (по
добный цвГту мадеры съ оттГнкомъ розоватости), но, про- 
лежавъ на выставка около двухъ м'Ьсяцевъ, онъ совер
шенно потерялъ свой щвГтъ и превратился въ безцвГт- 
ный камень, въ полномъ смысл'! этого слова.
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Первое прибавлевпе къ кочубеиту.
(Часть IY, стр. 329.)

Его Императорское Высочествое Герцогъ Николай Мак- 
симиыановичъ Л ей х тен б ер гсю й  и Академикъ Н. Н. Зи- 
нинъ произвели нисколько анализовъ кочубеита и получи
ли слГдуюшде результаты: *)

1 ) Еочубеитъ изъ Уфалейска (Уралъ)
Герцогъ

Л е й х т е н б е р г с к i й . Н . Н . 3  и н и н ъ .

I II. III. IV.
Кремнезема . . . 33,12 32,35 33,31 32,90
Глинозема........ 13,56 13,29 12,60
Окиси хрома . . 4,19 4,19 4,04 18,85
Окиси желГза. . 2,29 2,00 2,30

*) Записки Императорскаго С. Петербургскаго Ммнералогическаго 
Общества, вторая cepia, 1868 г. ч. III, стр. 293.
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М агнезш ........... 35,77 35,04 35,62 36,30
Боды.................. 12,65 12,62 12,62 12,74

101,58 99,49 100,49 100,79

2) Кочубеитъ изъ окрестностей -озера Иткуль (Уралъ).
Герцогъ

Л е й х т е н б е рг с к i й. Н. Н. 3 и и и н ъ .

У. У1 . У II.
Кремнезема. . . 32,85 32,24 32,20
Глинозема. . . . |
Окиси хрома. . 19,11 20,36 19,50
Окиси желГза. 1
Магнезш.......... 36,05 35,62 36,00
В о д ы ................ 12,60 12,63 12,60

100,61 100,85 100,30 .

3) Кочубеитъ изъ Жужинскаго рудника въ округи, Ли ■ 
лимбаевскаго завода (Уралъ).

По анализу Н. Н. Зинина:
VIII.

Кремнезема . . . . 32,50
Глинозема . . . . 13,30
Окиси хрома . . 4,00
Окиси железа . 2,30
Магнезш . . . . 35,60
В о д ы ................. . 12,60

100,30

Среднее изъ вс'Ьхъ этихъ анализовъ (I—УIII) будетъ:



Кремнезема . .
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. 32,67 17,42
Глинозема . . . 13,181 6,14
Окиси хрома . 4,09 19,49 1,26
Окиси желГза. 2,22 0,66
Магнезш. . . . . 35,75 14,30
В о д ы .............. 12,63 11,29

100,54

Его Императорское Высочество Герцогъ Н. М. Лейх- 
тенбергсю й, при предположенш, что окись хрома изо
морфна съ глиноземомъ и что жел-Ьзо входитъ въ составь 
минерала въ видГ закиси, какъ изоморфное вещество съ 
магнез1ею, вычисляетъ для кочубеита сл'йдуюхщй химиче- • 
скШ составь:

Кремнезема
Глинозема.
Магнезш .
Воды . . .

и следующую формулу:

7Si +  2А1 +  1 2  Mg +  9Н.

Въ заключеше Его Императорское Высочество Герцогъ 
замГчаетъ. что кочубеитъ им-Ьетъ ту же самую химичес
кую формулу какъ пеннинъ и кеммереритъ, но отли
чается отъ этихъ послГднихъ оптическими свойствами, 
именно: пеннинъ и кеммереритъ, какъ известно, суть
минералы оптически одноосные, тогда какъ кочубеитъ 
является въ видГ минерала оптически двуоснаго.

33,3
16,2
37,6
12,9

100,0

Гори.  Жури.  кн. VI. 1 870 . 6
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Первое прибавлеше къ Лейхтенбергиту.

(Часть IV, стр. 398).

Въ письме, полученномъ мною отъ г. профессора Кенн- 
готта изъ Цюриха, между прочимъ значится:

«Анализы лейхтенбергита, которыми мы обязаны Его 
Императорскому Высочеству Герцогу Николаю Максими- 
л1ановичу Л ейхтенбергскому, могутъ быть истолкованы 
согласно съ высказанными уже мною прежде объяснешя- 
ми состава хлоритовъ и по этому лейхтенбергитъ есть ни
что иное какъ разность хлорита. Въ моемъ послйднемъ 
Обзоргь минералогическихъ работъ (Uebersicht der Re- 
sultate mineralogischer Forschungen in den Jahren 1862 — 
1865, S. 121), вы уже конечно заметили, что я говорилъ 
о формуле хлоритовъ и, что эта формула столько же со
ответствуем хлориту, с олько и пеннину».

«Вообще пеннииъ и хлоритъ можно соединить, ихъ 
взаимное отношеше таково-же, какъ дюпсида и авгита, они 
представляютъ, при одинаковой кристаллизацш, непрерыв
ный рядъ, имъ обоимъ соответствуем формула:

MgO. 2Н ,0  +  2 (MgO. S i02)

где глиноземъ входитъ какъ заместитель силиката MgO. 
S i02 H^=FeO какъ заместитель MgO.»

«Въ цГломъ рядЬ имеющихся анализовъ место лейх
тенбергита таково, что, если отделить пеннинъ отъ хло
рита, то онъ получитъ тогда столько же права для того, 
чтобы быть причисленнымъ къ хлориту, сколько и для 
того, чтобы быть отнесеннымъ тогда къ пеннину, но впро- 
чемъ дальнейшее отделеше конечно будетъ устранено, 
по крайней мЬрГ я вовсе къ нему не расположенъ. Из
меняющееся количество извести, о которомъ также и Его
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Императорское Высочество Герцогъ упоминаетъ, безъ вся- 
каго сомнешя, зависитъ отъ включении, которыя суть от
части известковый гранатъ, частш дюпсидъ, встречающееся 
также и въ пеннине, но въ хлорите не замеченные по 
причине незначительной величины его кристалловъ. На 
основании сопутствующихъ хлориту минераловъ, всегда 
впрочемъ можно предполагать нахождеше въ немъ вы- 
шеозначенныхъ включений.»

Вследств1е сделаннаго мною, на стр. 455 Части IV 
«Мат. для Мин. Россш», замечатя, касательно химичес- 
каго состава демидовита, пишетъ мне А. К ен н го ттъ  
следующее:

«Въ книге вашей замечаете вы между прочимъ, что 
для состава демидовита Н. Н орденш ильдъ далъ:

Первое прибавлеше къ демидовиту.

(Часть IV, стр. 452.)

Кремнезема 31,55
0,53

33,14
3,15

23,03
10,22

Глинозема . 
Окиси меди 
Магнезш . 
Воды . . .
Фосфора, кислоты

и что въ моемъ Обзоргъ .минералогическихг, работъ (Ue- 
bersicht der Besnltate mineralogischer Forschungen in den



Jahren 1856 und 1857, S. 6B), на основанш изсл'Ьдова- 
iiift того же ученаго, ириведенъ сосгавъ нисколько от
личный отъ выше означеннаго. Заметка ваша заставила 
меня обратиться къ Lond. Edinb. Dubl. Philos. Mag. Bd. 
XIV, S. 399, откуда я почерпнулъ мои свЬдЬшя, и я уви- 
дгЬлъ такимъ образомъ, къ моему сожал'йшю, что въ мо- 
емъ Обз р)ъ вкралась ошибка. Въ оригинал1!» сказано 
именно, что Н. Н орденш ильдъ нашелъ:
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Кремнезема................. . 31,55 16,39
Глинозема ................. 0,5.3 0,25
Окиси м е д и .............. . 33,14 6,67
М агн езш .................... 3,15 0,60
В о д ы ........................... . 23,03 20,47
Фосфорной кислоты . . 10,22 5,73

Во второй колоне данъ кислородъ, числа котораго, при 
переписка, были перемещены мною отчасти съ числами 
первой колоны, что при просмотре корректуры было не- 
замечено. Въ самомъ деле я напечаталъ: кремнезема
31,55, глинозема 0,53, окиси меди 33,14, магнезш 0.60 
воды 20,47 и фосфорной кислоты 5,73. Такимъ образомъ 
последшя три числа сделались фальшивыми.»

«Но, если въ моемъ Обзоргъ нашлась ошибка, кото
рая, благодаря вашему замечании, теперь исправлена, то, 
чрезъ просмотръ оригинала, открылъ я еще другую ошибку, 
вкравшуюся въ самый оригиналъ, именно: сумма состав- 
ныхъ частей минерала дана .въ немъ — 101,62, но такъ 
какъ сказано, что количество фосфорной кислоты опреде
лено было изъ потери, то сумма эта должна быть — 100. 
Изъ этого следуетъ, что 1,62 процента подлежатъ выче
ту и притомъ помянутый вычетъ долженъ быть сделанъ 
изъ магнезш, ибо усматривается, что количество кислоро
да 0,60 не можегъ принадлежать 3,15 магнезш. Если же
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вычесть теперь 1,627 0 изъ магнезш, то останется 1,53; 
этому-то именно количеству магнезш и будетъ соответ
ствовать данное выше количество кислорода.»

«Во всякомъ случай изъ анализа, котораго резуль
таты должны быть теперь написаны следующими обра- 
зомъ.

нельзя вывести никакой удовлетворительной формулы. Ко
личество кислорода теперешнимъ поправленными числомъ 
будетъ соответствовать:

и если количество кислорода для фосфорной кислоты 
считать 5, то:

«Кремнезема . . . .
«Глинозема..............
«Окиси меди . . . .
«Магнезш.................
«Воды........................
«Фосфорной кислоты 
(изъ потери)

31,55
0,53

33,14
1,53

23,03

10,22

100,00

8Ю2
А1„0:
СиО
MgO
Н ,0

16,826
0,247
5,957
0,615

20,471
5,758Р , 0

S iO , .....................  14,611
А 1 А - 0,214
СиО . . . . . . .  5,173
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MgO
н 2о
p 20 5

0,534
17,776

5

«Л не думаю, чтобы, безъ помощи вновь сде.ганнаго 
другаго анализа, можно было дать какое-либо удовле
творительное объясните и мы, кажется, имеемъ д'Ь- 
ло съ смесью, происшедшею отъ проникновешя водной 
фосфорнокислой окиси меди въ опаловую массу. Этой- 
же водной, фосфорнокислой окиси меди нельзя однако- 
же произвольно дать какую-нибудь определенную фор
мулу, ибо для этого не имеется никакого достаточнаго 
основашя. Итакъ остается ожидать, для разреш етя за 
дачи, дальнейшихъ изследовашй».

1) IT. В. Е р ем еевъ  сообщаетъ *), что въ недавно 
открытой минеральной копи Нгьколае-Максимилганов 
ежой (въ Назямскихъ горахъ, въ округъ Златоустовскаго 
завода на Урале), такъ названной въ честь Августейшаго 
Президента Императорскаго С.-Нетербургскаго Минерало- 
гическаго Общества, встречается шпинель (цейлонитъ) 
въ кристаллахъ такихъ размеровъ, каше для шпинели

*)  Записки Императорскаго С.-Петерб. Минералогическаго Об
щества, 1869 г., вторая cepia, часть IV, стр. 205.

Первое прибавлеше къ шпинели.

(Часть I, стр. 265).
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неизвестны еще до сихъ поръ ни въ одномъ изъ дру- 
гихъ русскихъ месторождешй, именно до 1 ‘/ 2 дюйма въ 
поперечнике. Кристаллы эти имеютъ форму октаэдра и 
почти все двойники, по обыкновенному закону правиль
ной системы (двойниковая поверхность плоскость октаэ
дра). Спайность октаэдрическая довольно явственная. Из 
ломъ раковистый. Цветъ буровато-черный. Твердость—7,5. 
Относительный весь, по определенш Е р е м е е в а —3,7209. 
Химическое изследоваше, произведенное лаборантомъ Гор
наго Института Н иколаевы м ъ, показало въ минерале 
весьма малое количество магнезш, сравнительно со шпи
нелями изъ другихъ месторождешй. Шпинель эта попа
дается также въ виде весьма болыиихъ (до 1‘/ 2 дюйма 
въ поперечнике) ложныхъ кристалловъ по клинохлору. 
Относительный ихъ весъ, следуя Е рем ееву , = 3 ,5892  
и ихъ химичесшй составъ, по анализу Н иколаева, сле
дующей:

2) Также, следуя Е рем ееву , въ другой вновь откры
той минеральной копи 11 арасковъе-Евгетевской (въ Ши- 
шимскихъ горахъ, въ округе Златоустовскаго завода, на 
УралГ) находятся прекрасные кристаллы хлорошпинели 
(до 1 линш въ поперечнике) въ хлоритовомъ сланце. 
Они имеютъ форму октаэдра съ притупленными краями, 
т. е. представляютъ комбинацш О. ссО. Плоскости ром- 
бическаго додекаедра являются въ нихъ иногда господ
ствующими. Цветъ кристалловъ съ поверхности большею 
частш черновато-зеленый, а иногда, преимущественно въ

Кремнезема . . 
Глинозема. . , 
Закиси желГза 
Магнезш . . .

2,96
68,96
18,01
10,82

100,75
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мелкихъ кристаллахъ, синевато-изумрудный. Блескъ силь
ный стеклянный. Предъ паяльною трубкою реагируютъ 
на м^дь.

Первое прибавление къ блеклой медной руде.

(Часть IV, с.тр. 113 )

До сихъ поръ блеклая медная руда встречалась въ 
русскихъ месторождетяхъ сплошною, но недавно II. В 
Е р ем еевъ  *) нашелъ прекрасные кристаллы этой руды въ 
экземплярахъ, добытыхъ въ Преображенскомъ руднике и 
Михайловской разведке (Березовскихъ золотыхъ промы
словъ на Урале). Означенные кристаллы представляютъ 
комбинащю:

. 0  О ~ . 202 202ооО . +  ^~ . -  2 ’ 

въ которой тетраэдръ -{- -п- господствуетъ.

Второе прибавлеше къ д1аспору.

(Часть III, стр. 192 и часть IV, стр. 373).

Въ недавнее время Р . Г ерм ан ъ  *) разложили три 
разности fliacnopa изъ окрестностей Мраморскаго завода

Записки Имп. Мин. Общества, 1868, вторая cepia, часть III,  
стр. 106. ■ .
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(ЕкатеринбургскШ округъ, на Урале). Вотъ результаты 
этихъ анализовъ:

1 ) Желтый дгаспоръ.

Онъ образуем сильно блестяшде, листоватые агрегаты, 
имеюшде буровато-желтый цв^тъ. Отн. весъг^3,40.

Глинозема................................... 77,95
Окиси ж е л е за ............................  6,60
В о д ы .........................................  15,00
Фосфорной кислоты..................... 0,45

100,00

2) Жилковатый д'шспоръ.

Онъ образуем тоненьше прожилки въ наждаке. Жил- 
коватость его параллельная, подобная азбесту. Цветъ 
молочно-белый, а также желтоватый и буроватый, часто 
перемежающшся.

Глинозема. . . • ........................  77,90
Окиси ж е л е з а ........................  6,50
Воды............................................. 14,00
Фосфорной кислоты.................  1,60

100,00

*) Journal fiir praktische Chemie von О. L. E r d m a n n  und 
G. W e r t h e r ,  1869, Bd. CYI, S. 70.
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3) С г ь р ы й  д г а с п о р ь .

Онъ образуетъ грубо-листоватые агрегаты, им’Ьюнре 
серый цветъ. Отн. в'Ьсъ — 3 35.

Г ерм анъ изъ своихъ анализовъ заключаетъ, что су
щественный составъ всехъ этихъ трехъ разностей д1аспора 
есть А1 Н, что изменяющееся количество глинозема заме
щается въ нихъ почти всегда окисью железа и что кроме 
того къ нимъ примешивается въ различной пропорцш 
фосфорнокислое соединеше глинозема.

Глинозема ..............
Окиси железа . . .
Воды...........................
Фосфорной кислоты

67,15
5,00

15,00
12,85

100,00

(Продолжеиге будешь).



ОБЪ АЗОТО-СБРНЫХЪ КИСЛОТАХЪ.

(А. Клауса и С. Коха)

См'Ьсь нейтральныхъ растворовъ азотисто-кал!евой и 
с’йрнисто-калгевой солей вначал'Ь мутится, а за симъ чрезъ 
некоторое время, смотря по услов!ямъ опыта выдЬляетъ 
значительное количество мелкихъ игольчатыхъ кристалловъ, 
причемъ растворъ делается ьцелочнымъ; щелочность рас
твора увеличивается по м'йр'Ь выд&летя кристалловъ. 
Если брать кр^пше растворы названныхъ солей, то ре- 
акщя начинается уже по прошествии одной или двухъ 
минутъ и вскор’й вся жидкость совершенно наполняется 
кристаллами, причемъ температура ея поднимается иногда 
до 80° С При смгЬшенш бол'Ье слабыхъ растворовъ крис- 
таллизащя происходитъ гораздо медленнее, часто спустя 
неделю, посл'Ь отфильтровашя жидкости отъ первыхъ по 
явившихся кристалловъ; температура въ этомъ случай не 
возвышается заметно, но щелочность проявляется ясно. 
Получаемые кристаллы не всегда сосгоятъ изъ одного 
только азото-с.'Ьрнаго соединешя, въ большинства случаевъ 
они представляготъ см’Ьсь н'Ьсколькихъ солей, различныхъ 
по кристаллической форм^, что, въ большинства случаевъ 
легко заметить даже безъ помощи лупы. Услов1я образо
вала одногб только или н-Ьсколькихъ соединенШ зависятъ. 
какъ кажется, отъ относительныхъ количествъ азотистог 
кал1евой и ci>p н исто-ка л!евой солей у потреб ленныхъ для 
опыта. Соль кристаллизующаяся въ тонкихъ шелковистыхъ 
иглахъ, о которой было упомянуто выше, получается по
стоянно, независимо отъ пропорцш и кон центра щи см'Ь- 
шиваемыхъ солей. Кромй того кристаллы этой соли вы-
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*) Zeitschrift fuv Chemie 1869 г., 684.



дйляются всегда въ самомъ началй кристаллизацш. Един- 
ственнымъ же продуктомъ реакцш и въ значительномъ 
количеств^ эта соль является при смйшенш большаго из
бытка сйрнисто-кал1евой соли съ азотисто-кал1евою солью. 
Лучшш выходъ получается, если взять для реакщи на 3 
эквивалента сйрнисто-кал1евой соли 1  эквивалентъ азо- 
тисго-кал1евой соли въ довольно крйпкомъ растворЬ. Если 
100  гр. йдкаго кали растворить въ 200—250 СС. воды 
и, насытивъ этотъ растворъ сйрнистою кислотою) приба
вить 25 гр. азотисто-кал1евой соли, растворенной въ 100 
СС. воды, то выдйлеше кристалловъ начинается уже спустя 
2 или 3 минуты послй смйшешя и такъ обильно, что 
вся жидкость застываегъ въ полутвердую массу. Слйдуетъ 
до окончашя выдйлетя кристалловъ отделить ихъ отъ 
щелочнаго маточнаго раствора, такъ какъ въ противномъ 
случай образовавшаяся соль легко можетъ частш разло
житься вслйдств1е сильнаго нагрйвашя жидкости. Полу
ченное соединеше, названное третрасульфоаммонкал1евою 
солью, имйетъ слйдующш составъ:

К 4 HNS40 12 +  ЗН2 О. — р о к )4 NH +  ЗН20

Образоваше его происходить по следующему урав- 
ненш:

4 К 2 SO3 - f  K N 02 +  3 Н 20  =  5 КНО +  К 4 HNS4 О12.
Такъ какъ для опредйлетя происходящаго количества 

свободной щелочи нельзя употребить способъ титровашя, 
потому что при дййствш кислотъ разлагается и самая 
соль, то для опредйлешя этихъ количествъ смЬсь сйрни- 
сто-кал1евой и азотисто-кал1евой солей окисляли при са
момъ смйшенш ихъ и въ различные перюды образовашя 
новой соли. Для окислешя брали титрованный растворъ 
хамелеона. По мйрй образовашя тетрасулъфоаммонкал1е- 
вой соли требовались для окислешя смеси все меньш1я 
и менышя количества хамелеона. Основываясь на этихъ
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данныхъ, легко было заключить о количествахъ свободной 
щелочи въ каждый моментъ реакцш. Самъ же тетрасуль- 
фоаммоновый калш на холоду не окисляется хамелеономъ, 
при нагр'йванш же и при избытке кислоты— окисляется, 
причемъ вся с/Ьра превращается въ серную кислоту. Те- 
трасульфоаммоновый калш—тйло весьма не постоянное: въ 
сухомъ даже состоянш его нельзя долго сохранять. Онъ 
начинаетъ разлагаться, обыкновенно, уже на другой день 
после приготовлешя, что обнаруживается кислою реакщею 
его Еще легче разложен!е происходитъ въ присутствш 
воды: стоитъ только облить холодною водою собранный 
на фильтре кристаллы, чтобы вода получила кислую ре- 
акцш. Всего долйе соль сохраняется подъ слабымъ рас- 
творомъ йдкаго кали, но и въ этомъ случай достаточно 
цростаго нагрйвашя, даже не до кипйшя, чтобы разло
жить ее. Кислоты разлагаютъ ее еще быстрее. Впрочемъ 
для полнаго разложетя соли, чтобы не оставалось ника
кого азото-сйрнаго соединешя, но только сйрная кислота, 
требуется долгое кипячете съ слабыми кислотами, или 
нагрйваше, съ крепкими. Приэтомъ весь азотъ выделяется 
постоянно вч> видЬ амм1ака, но не въ виде окисловъ азо
та. Безводная соль, при быстромъ нагрйвати до 20 0° 
даетъ сйрно-амм1ачную соль, азотъ и сернистую кислоту 
въ осгаткй получается серно-кал1евая соль. При сухой 
перегонке съ известковымъ натромъ весь азотъ выделяется 
въ виде амм1ака. Въ вышеприведенныхъ случаяхъ, (при 
произвольномъ разложенш сухаго вещества, при долгомъ 
соприкосновенш его съ водою, при кипяченш его съ сла
бымъ растворомъ йдкаго кали), разложеше идетъ всегда 
такимъ образомъ, что частица тетрасульфоаммонка.!певой 
соли, рагируя съ водою, распадается на частицу кислой 
серио-кал1евой соли и на новое азото-сйрное соединеше, 
содержащее только три пая сйры. Его можно назвать
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трисульфоаммонкал1евой солью; оно было уже получено

Понятно, что, при полученш новаго соединетя по- 
средсгвомъ гЬдкаго кали, образуется не кислая, но средняя 
серно-кал1евая соль. Кристаллы новаго соединетя совер
шенно сходны съ кристаллами тетрасульфоаммонкал1евой 
соли, но отличаются отъ нихъ темъ, что холодною во
дою не разлагаются, и не даютъ приэтомъ кислой сйр- 
но-кал1евой соли и темъ, что при кипяченш съ сла- 
бымъ растворомъ едкаго кали растворяются въ немъ, и 
по охлажденш кристаллизуются безъ изм'йнешя, въ иглахъ 
часто длиною отъ 2 — 3 линш. Новое соединеше можно 
растворять и въ нагретой воде, но это удается только 
при весьма осторожномъ возвышенш температуры воды 
до 40°; при большомъ нагр’йванш жидкость получаетъ 
кислую реакцпо, всл,йдств1е образоватя изъ трисульфоам- 
монкал1евой соли новаго азото-сйрнаго соединетя.

Лучпий способъ получетя трисульфоаммонкал1евой со
ли состоитъ въ томъ, что смгЬшиваютъ сйрнисто-ютевую 
и азотисто-кал1евую соли въ вышеуказанной пропорции, 
и по прошествш часа, когда большая часть жидкости за
стыла въ кристаллическую массу, и щелочная реакщя за
метно усилилась—смесь нагр^ваготъ въ водяной бане. 
Приэтомъ, обыкновенно, выделшпшеся кристаллы снова 
растворяются. Если этого не происходить, то прибавляютъ 
по немногу воды, до того чтобы чтобы все растворилось. 
При охлажденш соль выделяется въ красивыхъ игольча- 
тыхъ крисгаллахъ. Чистая трисульфоаммонкал1евая соль, 
разлагаясь при нагргйваши, даетъ: сгЬрно-кал1евую соль, 
серную кислоту, сЛрно амм!ачную соль и сернистую кис

Фреми; формула
Образование его совершается по уравненно:

( sg ? )4 т  - f  н2о = [ т 1 +  k h s o 4



лоту. Крепкая серная и азотная кислоты дМствуютъ на 
соль, безъ нагревашя, весьма медленно; при нагр^ваши 
же соль растворяется въ нихъ безъ отд^летя газовъ, и 
получается серно-кал1евая и серно-амм1ачная соли. Три- 
сульфоаммонкал1евая соль не входитъ въ двойныя разложе- 
шя съ другими солями, только съ основнымъ уксуснымъ 
свинцомъ даетъ она осадокъ, который впрочемъ не им'Ьетъ 
опредЬленнаго состава При кипячеши съ чистою, или 
лучше, подкисленною водою, она распадается на кислую 
с,Ьрно-кал1евую соль и на новое азото-сЬрное соединеше:

( S° 2K )3 NHa +  Н О =  ( sg 2K )2 NH +  KHSOC

Вновь происшедшее соединеше есть дисульфоаммон- 
кал1евая соль. Она выделяется при охлажденш изъ горя
чей водной жидкости въ совершенно характерныхъ осо- 
бенныхъ формахъ. Если разсматривать каплю горячаго 
раствора подъ микроскопомъ, то выделяюнцеся въ нача
ле кристаллы являются въ виде правильно образованныхъ 
шестистороннихъ таблицъ, съ четырьмя равными тупыми 
углами и двумя тоже равными и лежащими другъ про- 
тивъ друга острыми углами. При медленномъ охлажденш 
кристаллы выростаютъ въ шестистороншя призмы, окан
чивающаяся пирамидами; кристаллы эти по форме весьма 
схожи съ кристаллами авгита. Они не содержать кристал
лизационной воды и ихъ можно безъ изменешя нагревать 
въ воздушной бане до 150°. Сухая дисульфоаммонкал1евая 
соль при действш крепкихъ кислотъ не изменяется вовсе 
или по крайней мере весьма медленно; при нагреванш 
же она растворяется въ нихъ и даетъ серно-кал1евую соль 
и амм1акъ. Она весьма мало растворима въ холодной воде. 
Если къ водному раствору ея насыщенному при кипяче
ши прибавить несколько капель концентрированнаго ед- 
каго кали, то почти тотчасъ начинается кристаллизащя 
соли. Въ горячихъ насыщенныхъ растворахъ уксусно
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свинцовая соль даетъ бкдый осадокъ. Съ хлористымъ ба- 
р1емъ осадка не получается. Отъ описанныхъ сульфоам- 
моновыхъ соединены отличаются существеннымъ образомт. 
соли другихъ сйрно-азотныхъ кислотъ, обозначенныхъ Фре- 
ми назвашями сульфазиновой, сульфазотиновой кислоты 
и др. Эти посл'Ьдшя соединешя при кипяченш съ водою 
при нагрЗшанш съ сФрною или азотною кислотою, или при 
простомъ нагрФванш на воздух^ даютъ окись азота. Рав- 
нымъ образомъ при дФйствш на нихъ известковаго натра, 
при высокой температур^, они выд'Ьляютъ только часть 
азота въ видф амм1ака, или не даютъ его вовсе. Если 
сульфоазинкал1евую соль, приготовленную пропускашемъ 
сйрнистой кислоты въ сильно щелочной растворъ азоти- 
стокал1евой соли, нагревать съ тройнымъ или четвернымъ 
объемомъ воды, то, прежде ч'Ьмъ вода закипитъ, начинается 
сильное выд'Ьлеше окиси азота. При охлаждены жидкости 
кристаллизуется дисульфаммонкал1евая соль. Изъ всего 
этого слфдуетъ, что эти соединешя гораздо мен'Ъе постоян
ны, чФмъ сульфоаммоновыя соли, и что въ нихъ по край
ней м'Ьр'Ь часть азота, соединена иначе съ остальными 
элементами ч"Ьмъ въ сульфоаммоновыхъ соединешяхъ. *)
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ОБЪ ОПРЕД-БЛЕНШ ТИТАНОВОЙ КИСЛОТЫ.

(Д. Форбеса) **).

При анализФ саликатовъ, содержащихъ титановую 
кислоту, только часть ея остается съ кремневою кисло
тою, другая же часть, около 40°/0 всего количества,

*) Zeitschrift fur Chemie 1869 . 222.
**) ПомЬщеЮе этой статьи на стр. Горн. Журнала обусловливает

ся интересомъ ея содержаЮн. Соединешя описанный Клаусомъ и Ко- 
хомъ были открыты Г. Фреми, но недостаточно наследованы. Работа  
Клауса и Коха показываетъ что все эти соли должно рассматривать 
какъ водородистый аммонШ, въ которомъ последовательно 1, 2, 3 и 4 
водорода замещены группой K S 0 3. К. Л.



— 453 —

переходитъ въ растворъ. Для определения въ немъ тита
новой кислоты следуетъ осадить атиакомъ окись железа, 
глиноземъ и титановую кислоту, осадокъ растворить въ 
слабой серной кислоте и насытить едкимъ натромъ; за- 
темъ, прибавивъ къ раствору несколько капель азотной 
кислоты, и разбавивъ водою, кипятить некоторое время; 
приэтомъ титановая кислота осаждается. Прибавлетемъ 
азотной кислоты, достигаютъ того, что осаждающаяся ти
тановая кислота содержитъ по большей мере только 
следы окиси железа. Для отделешя титановой кислоты 
отъ кремневой, въ нерастворимомъ остатке смесь кипя- 
тятъ съ крепкой серной кислотой въ платиновомъ тигле, 
и по охлажденш быстро выливаютъ въ большое количе
ство холодной воды, причемъ следуетъ обратить внимаше 
на то, чтобы температура не возвышалась слишкомъ 
сильно. Затемъ титановую кислоту отцеживаютъ отъ 
кремневой и осаждаютъ ее посредствомъ кипячешя, на- 
сытивъ предварительно свободную кислоту едкимъ нат
ромъ. По Мариньяку, титановая кислота осаждается даже 
при кипяченш раствора ея въ серной кислоте, разбав
ленною 5 или 6 объемами воды, но во всякомъ случае 
осаждеше совершеннее, если предъ кипячешемъ нейтра
лизовать свободную кислоту.

Во многихъ случаяхъ можно отделить и определить 
титановую кислоту, нагревая минералъ, растертый въ са
мый тонкШ порошокъ съ крепкою серною кислотою. 
Серной кислоты берутъ такое количество, чтобы съ по- 
рошкомъ образовалось полужидкое тесто и нагреваютъ 
несколько часовъ въ платиновомъ тигле, до температуры 
близкой къ кипенго серной кислоты. По охлажденш ти
гель опускаютъ въ стаканъ, въ которомъ налито столько 
воды, чтобы не было заметнаго возвышешя температуры, 
отцеживаютъ, промываютъ вначале холодной, затемъ го
рячей водою, фильтратъ насьпцаютъ едкимъ натромъ и 

Горн.  Журн.  кн. VI. 1870 .  7
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кипячешемъ осаждаютъ титановую кислоту. Если мине
ралъ содержитъ много железа, то передъ кипячешемъ 
прибавляютъ несколько капель азотной кислоты. Выде
ленная такимъ образомъ титановая кислота содержитъ 
обыкновенно несколько серной кислоты; для очищения ее 
следуетъ прокалить съ неболынимъ количеетвомъ угле- 
амм1ачной соли. После прока,ливашя титановая кислота 
сохраняетъ слабый желтый цветъ, если же она окрашена 
въ более темный цветъ, то это значитъ, что она содер
житъ железо; въ этомъ случае ее следуетъ сплавить съ 
кислой сернощелочною солью, растворить, и, прибавивъ 
несколько азотной кислоты, осадить снова кипячешемъ. 
Остатокъ после обработывашя серною кислотою разла- 
гаютъ, какъ обыкновенно, посрсдствомъ углещелочныхъ 
солей и фильтратъ, отцеженный отъ кремневой кислоты, 
присоединяютъ къ раствору, изъ котора.го кипячешемъ 
выделена титановая кислота.

При изследованш железа на титанъ или титановую 
кислоту отыскиваютъ ихъ обыкновенно въ остатке нерас- 
творимомъ въ кислотахъ, но и въ этомъ случае большая 
часть титановой кислоты растворяется. Поэтому кислый 
растворъ следуетъ разбавить амм1акомъ до появленья осад
ка окиси железа; въ происшедшемъ осадке заключается 
вся титановая и фосфорная кислоты. Этотъ осадокъ про- 
мываютъ, растворяютъ снова въ серной кислоте, и по 
насыщенш большей части едкимъ натромъ, осаждаютъ 
титановую кислоту кипячешемъ изъ сильно разбавленнаго 
раствора.



О ЦИРКОНШ.

(Б . Франца) *).

При добыванш въ болыиихъ разм'Ьрахъ окиси цнрко- 
шя изъ циркона лучше и дешевле употреблять вм'Ьст'Ь 
кремне-фтористоводороднаго кал1я кислую сгЬрнокал1евую 
соль. Посл’Ь сплавлешя циркона съ этою солью, сплавъ 
измельчаютъ и выщелачиваютъ нисколько разъ кипящею 
водою, къ которой прибавлено нисколько серной кислоты; 
приэтомъ остается, совершенно нерастворимая въ кипящей 
вод^, основная сйрно-циркошевая соль, 3 Z r0 2S 0 3, полу
ченная еще Германомъ. Для дальнМшаго разложешя 
эту соль вносятъ по частямъ въ сплавленный йдкш натръ, 
сплавъ промываютъ водою и остатокъ, заключающш 
окись циркошя, вм'йст'Ь съ неболыпимъ количествомъ 
"Ьдкаго натра растворяютъ въ горячей крепкой серной 
кислот'Ь, разбавляютъ водою, процйживаютъ и осаждаютъ 
окись циркошя амм1акомъ.

Этимъ способомъ легко получить чистую окись цир
кошя, между т^мъ какъ при разложенш циркона угле 
кал!евою солью это удается только въ томъ случай, если 
сплавъ растворить въ водной плавиковой кислот^ и 
очистить кристаллизащею происшедшую двойную соль 
фтористаго кал1я и циркошя. Но очшцеше этой соли по- 
средствомъ кристаллизацш весьма затруднительно, потому 
что она весьма мало растворима въ вод'Ь. Съ другой сто
роны, при растворенш сплава, нельзя избежать неболь- 
шаго избытка плавиковой кислоты, что, какъ известно, 
д’Ьйствуетъ разрушительно на стеклянные сосуды.
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Для приготовления металлическаго циркошя, раство- 
ряютъ полученный и высушенный гидратъ окиси циркошя 
къ самомъ крепкомъ растворе плавиковой кислоты, и при- 
ливаютъ по каплямъ къ концентрированному раствору 
фтористаго кал1я. Весь цирконъ осаждается приэтомъ въ 
виде двойной соли, составъ которой: 3 KF1 -j- Z rF l4.

Если, наоборотъ, къ фтористому циркошю приливать 
фтористый калш, то получается соль: 2K Fl-f-Z rFl\

Обе соли трудно растворимы и при кристаллизацш 
первая изъ нихъ выделяется въ микроскопическихъ, не 
содержащихъ воды, кристаллахъ, а вторая въ красивыхъ 
иглахъ.

Эта последняя соль не удобна для получешя изъ нея 
кристаллическаго циркошя, быть можетъ потому, что при 
значительномъ содержанш его въ соли, реакция идетъ 
слишкомъ быстро, а быть можетъ и потому, что для при
готовления циркошя изъ этой соли было взято несколько 
меньше аллюмишя, чемъ при возстановленш первой соли.

Для приготовлетя циркошя изъ двойной фтористой 
соли, 3 K F l+ Z rF l4, ее высушиваютъ, смешиваютъ самымъ 
тщательнымъ образомъ съ двойнымъ количествомъ по весу 
измельченнаго аллюмишя и, поместивъ смесь въ тигель 
изъ угля газовыхъ ретортъ, накаливаютъ по крайней мере 
до температуры плавлешя меди.

По охлажденш тигель разбиваютъ. Въ немъ находится 
королекъ сплавленнаго аллюмишя, проникнутаго парал
лельными листоватыми кристаллами металлическаго цир- 
кошя. Эти кристаллы часто весьма велики но весьма 
тонки, блестящи и въ высшей степени хрупки, такъ что 
требуется весьма осторожное обращеше съ ними при уда- 
ленш отъ нихъ аллюмишя, посредствомъ разбавленной со
ляной кислоты.

Анализъ полученпаго металла далъ средни1иъ числомъ 
следуютще результаты:
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98 ,34°/o Zr 
1,03°/„ А1 
0,i7°/o Si 

99,54

За чистоту препарата ручалось еще то обстоятельство, 
что изъ 200 гр. двойной фтористой соли, содержащей 
68,1 гр. металла, было получено 67,5 гр. циркошя и при- 
этомъ въ шлаке не было найдено окиси циркошя.

При полученш металла необходимо поддерживать по 
возможности высокую температуру, потому что въ про- 
тивномъ случае въ цирконш увеличивается содержите 
аллюмшия.

При другихъ способахъ возстановлешя получался только 
аморфный цирконш.



ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО И СТАТИСТИКА.

ОПИСАНИЕ ЧАСТНЫХЪ ГОРНОЗАВОДСКИХЪ ОКРУГОВЪ, НАЗНА- 
ЧЕННЫХЪ КЪ  ПРОДАЖЪ ЗА КАЗЕННЫЕ ДОЛГИ. (Ревдинскш

округъ).
(Ст. Горн. Инж. И. Котляревскаго).

(  Продолжение) .

27). Сосновскт рудникъ находится въ 100 вер. отъ 
Ревдинскаго завода, по правую сторону дороги, ведущей 
изъ Сысертскаго завода въ Багарятскую слободу, въ 20 вер. 
отъ Сысертскаго завода.

Кроме показанныхъ железныхъ рудниковъ Ревдинс- 
кому заводу принадлежатъ еще два мРдныхъ рудника, 
никкелевый и хромистаго железняка.

Два медные рудника подъ назвашемъ Курса тенге 
находятся въ Оренбургской губернш, въ Белебеевскомъ 
уезде на Башкирскихъ земляхъ, по правую сторону р. 
Курсакъ, въ 200  саженяхъ отъ нея и отъ Рождествен- 
скаго завода въ 250 верстахъ.

Рудники эти отведены въ 1745 г. и на право владешя 
выдана заводамъ ко тя  съ журнальной выписки Пермскаго 
Горнаго правленгя отъ 31 августа 1810 г.

Руды должны быть окисленныя, и содержите ихъ до-



ходитъ, по показание заводоуправлешя, отъ 30 фунтовъ 
до 3 пуд. во 1 0 0  пудахъ.

Никкелевый рудникъ. На разстоянш 8 верстъ къ СЗ 
отъ ревдинскаго завода, пробито на ЮВ склоне пе вы
сокой горы, не носящей особаго назвашя, три шахты, 
длиною по 5 арш. и 2 верш, шириною въ одну саж., а 
глубиною, южная въ 1 2 , средняя въ 8 и северная въ 2 
саж. Средняя шахта лежитъ отъ южной въ 137 2 саж., а 
северная отъ средней въ 125 саж. Въ южной, средней 
и северной шахтахъ, сверху на глубину, въ первой на 4 7 2 
саж. во второй на 3 саж. и въ третьей на 2 саж. зале
гаетъ бурая глина, въ которой редко запутаны валуны 
бураго железняка; далее идетъ та же глина, прор'Ьзаная 
по всевозможными» направлешямъ, какъ сетью, пересека
ющимися между собою, тонкими, мягкими отъ в.ияшя 
воды, бледно зеленаго цвета жилами никкелевой руды, 
толщиною отъ 2 до 6 вершковъ въ южной и до 8 верш, 
въ средней шахте. Изъ южной шахты, на западъ, прой
дено штрекомъ две саж. а на северъ три; въ забое се- 
вернаго штрека прожилки руды толще и размещены гуще, 
нежели въ забое западнаго штрека, а въ южной и се
верной стенахъ средней шахты прожилки толще, нежели 
въ стенахъ восточной и западной; наконецъ въ северной 
шахтъ, пробитой на разстоянш четверти версты отъ сред
ней и не глубоко, всего только на 2 саж. встречены уже 
тоненьше прожилки руды. Все это доказываетъ во 1 -хъ, 
что никкелевое месторождете имеетъ довольно значитель
ное простирате съ С на Ю и во 2 -хъ, чемъ выше оно 
идетъ въ гору, темъ ближе залегаетъ къ поверхности. Эти 
два обстоятельства много говорятъ въ пользу благонадеж
ное/™ никкелеваго месторож,дешя въ даче ревдинскаго 
завода. Никкелевый рудникъ открытъ еще въ 1853 г, при 
розыске железныхъ рудъ. Въ 1854 г. выплавили никкеля 
около 50 пуд. и отправили его въ С.-Петербургъ на за-
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юдъ Герцога Лейхтенбергскаго, где онъ однако же ока
зался весьма чугунистымъ, такъ что очистка каждаго пуда 
его обходилась до 70 руб. Въ 1867 г. опекунъ Ревдин- 
скихъ заводовъ г. Гессенъ продалъ некоторое количество 
никкелевой руды Екатеринбургскому купцу И. 1'. Яриц- 
кому, который будто бы плавилъ ее въ Нижне Исетскомъ 
казенномъ заводе и полученный мегаллъ будто бы доста
влялся Петербургскому фабриканту Качу, который также 
призналъ его нечистымъ.

После того въ 1867 г. купецъ Черемухинъ, по кон
тракту съ Ревдинскимъ заводоуправлешемъ, принялся за 
добычу вместе съ хромистымъ жел'йзнякомъ и золотомъ 
и никкелевой руды. Но вскоре Черемухинъ отказался отъ 
выполнешя контракта, потому что при пробивке шахты 
на 8 саж. встретился такой сильный притокъ воды отъ 
находящагося невдалеке болота, что безъ nocooia паровой 
машины ее нельзя было откачать.

Мгъсторождсте хромистаго желгьзняка. На вос
точной стороне такъ-называемой хромовой горы въ 1 0  вере, 
отъ ревдинскаго завода проходятъ отъ вершины горы къ 
ея подошве, извилистыя борозды въ наносе, шириною въ 
аршинъ и глубиною менее половины аршина. Изъ этихъ 
бороздъ вынимаются валуны хромистаго железняка, кото
рый, кроме того, добывается тарими же валунами еще 
въ несколькихъ местахъ на поверхности того же склона 
горы, скопленными здесь въ незначительномъ числе.

Скоплеше валуновъ хромистаго железняка въ бороз- 
дахъ и отдельными не большими гнездами въ разныхъ 
местахъ склона горы, указываешь, что онъ скатился сюда 
при помощи воды, съ вершины горы, вблизи которой, по 
всей вероятности, находится коренное месторождеше; это 
предположеше темъ более вероятно, что въ соседнемт, 
Шайтанскомъ заводе потому же самому направленно, какъ
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утверждаютъ, найдена руда хромистаго железняка весьма 
хорошаго качества.

Екатеринбургскш купецъ Аф. Александровичъ Уховъ 
лично объяснилъ мне, что онъ взялъ на себя поставку 
въ Англш 100 т. пуд. хромистаго железняка съ пере
возкою его до Петербурга но 70 коп., что добыча его не 
обойдется дороже 3 коп., а затемъ, полагая расходы на 
доставку, можно ожидать прибыли не менее какъ ЗО'Уи-

Руда, по отзыву г. Ухова, даетъ до 50°/,, хрома и 
притомъ очень хорошаго качества.

Мтсморождете горноваго камня. Ревдинсше заводы 
имеютъ неистощимый запасъ этого строительнаго мате- 
р!ала въ Щунутскихъ горахъ, въ 30 верстахъ отъ завода, 
где добыча его нисколько не затруднительна, потому что 
на поверхности этихъ горъ разбросаны въ большомъ числе 
глыбы камня, изъ которыхъ любую можно выбирать на 
дело, не говоря уже объ утесахъ, образуемыхъ имъ на 
самомъ хребте горъ, тянущемся весьма далеко съ С на 10.

Наконецъ въ заводскихъ дачахъ находится также место- 
рождеше бгьлой глины и известкован) камня, который 
употребляется во флюсъ при проплавке железныхъ рудъ, 
и кроме того имеются, впрочемъ самыя незначительный, 
золотыя розсыпи, изъ которыхъ на пр. въ 1868 г. вы
мыто было старателями шлиховаго золота всего 4ф. 3 зол. 
и 93 дол., въ нынешнемъ же 1869 г. работы на про- 
мыслахъ производятся арендаторомъ, который платитъ 
заводамъ по 30 коп. съ каждаго золотника шлиховаго 
золота.

Изъ перечня поименованныхъ мною рудниковъ оказы
вается, что Ревдинскш округъ вполне обезпеченъ место- 
рожденьями железныхъ рудъ и даже не принимая въ раз- 
счетъ, Тагильскаго и Ольховскаго месторожденш, одни 
рудники Раскуихинскш, Макаровскш, Ельчевскш и Исто- 
кинскш представляютъ обезпечеше на такое продолжи
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тельное время для заводскаго д'Мечтая, которое даже 
трудно определить.

Безъ всякаго сомненья, что разведками можно будетъ 
отыскать еще залежи рудъ, такъ какъ характеръ мест
ности подаетъ на это надежду; приэтомъ надобно иметь 
въ виду, что все месторождешя собственно Ревдинскаго за
вода, точно также какъ и Синарсшя, даюгъ руду легкоплав
кую, удобную для получешя чугуна при относительно не 
большомъ расходе горючаго и что вей руды могутъ да
вать чугунъ отличнаго качества, такъ какъ оне не со- 
держатъ въ себе вредныхъ примесей.

Въ доказательство этого я прилагаю при семъ ведомость 
о разложенш Уральскою лаборатор1ею некоторыхъ Рев- 
динскихъ рудъ, которую обязательно сообщилъ мне управ
ляющей лаборатор1его, горный инженеръ Ивановъ.
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Время разло- 
жешя.

Назван1е рудъ.
Чугу-

на.
Ж ел е

за.
ОЪры.

Фос
фора.

1858 Высокогорская . . . . 68 °/0 VЛоговская ............................... 59 — —
Р а ску и х и н с к а я . , . . 48 — — —
Макаровская......................... 51 — — —
Ольховская ......................... 48 — — —

1861 Съ пр1иска при р. Истокъ. — 52,24 — —
1862 БурыежелЬзники изъ Рев- 

ды . . . № 1 . 60,оо
№ 2 . . ’— 58,1 о — —

№ 3 . . — 48,оо — —
№ 4 . . — 51,20 — —
№ 5 . — 45,24 — —
№ 6 . . — 58,34 — —
№ 7 . . — 61,00 — —

1868 Раскуихинская . . . . 56,16 — 0,озо 0,01 4
Ольховская ......................... 56,8 0 -— 0,1 2 0; о о 6
Магнитный желЪзннкъ. — — — —

Зимовскаго рудника : — 5о,зо — —
Бурый жел'Ьзнякъ . 
Ревдинскаго завода 63,02 _ _
Синарская руда . . . . — 54,8 6 0,0 49 0,436
Т о ж е ..................................... — 54,86 — —
Изъ деревни Макаровой 

Екатеринбургской дачи. 61,22
Оренбургской губерши 

В ерхне- Уральскаго у. 
изъ Теитярской дачи, 
по р. Миндинъ 45,34

г
— —

б) Состоянье шдравлпчегкихъ ы всгьхъ прочихъ фа- 
бричныхъ и механическихъ устройствъ *).

Въ Ревдинскомъ завод'ЗЬ имеются дв'Ь доменныя печи, 
высотою: одна въ 17V2, другая въ 17 арит., при д1аметр,Ь

Для большой ясности къ оиисашю заводовъ прилагаются пла
ны расположен1я Фабрикъ и устройствъ ихъ См. Черт. V.

\



распара въ 4 '/а арш. Горны доменныхъ печей выложены 
изъ весьма хорошаго, огнеупорнаго тальковаго камня, до- 
бываемаго въ дачахъ Ревдинскаго завода, въ 40 верст, 
отъ него; камень доставляется къ месту потреблешя су- 
химъ путемъ.

При плавке рудъ въ колоши идетъ одинъ коробъ угля 
23 иуда разной руды и 3 иуда необожженной извести. 
Въ сутки сходитъ колошъ отъ 56 до 70, смотря по со- 
стояшю печи и силе дутья и выплавляется чугуна отъ 
600 до 1 1 0 0  пудовъ

Въ бытность мою въ заводе доменная печь очень ра- 
згорела, такъ что компашя ея приходила къ концу и она 
выплавляла на одинъ коробъ угля 1 0 3/4 пуда чугуна; но 
при надлежащемъ, нормальномъ ея действш, каждымъ 
коробомъ угля выплавляется до 17 пуд. чугуна и более 
такъ что среднюю выплавку на коробъ угля въ течете 
всей компанш можно будетъ положить по 15‘/ 2 пуд.

Въ бытность мою въ заводе домны, по неименш въ 
управленш денежныхъ средствъ, действовали весьма не
удовлетворительно: руды подбирались кое-кашя, къ нимъ 
примешивался подрудокъ до 2 и 3 пудовъ, притомъ сы
рой, прямо привезенный съ рудниковъ, или вырытый изъ 
рудяныхъ отваловъ завода; оттого чугуиъ получался бе
лый и относительно въ небольшомъ количестве, чему, 
между прочимъ, помогало значительное разгорате распо
ра доменной печи; но и за всемъ темъ по доменнымъ 
таблицамъ выплавка показывалась въ 600 пудовъ.

Каждая домна имеетъ свои особенныя воздуходувные 
меха, которые приводятся въ движете своимъ налив- 
нымъ колесомъ, д1аметромъ каждое въ 6 арш., разносомъ 
въ 3 арш.

Самые меха состоятъ изъ двухъ двудувныхъ лежа- 
чихъ деревянныхъ цилиндровъ, между которыми подъ по-
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ломъ комнаты, въ которой находятся мРха, поставлены 
чугунные регуляторы.

По ртутному духомйру высота дутья, доставляемаго 
мехами, доходитъ до 2 и 2 ’/ 4 д При домне въ 17 арш. 
высотою, которая считается подъ № 2 , только одно соп
ло, /цаметромъ въ 2 7 2 вершка

Другая домна (№ 1) действуетъ на трехъ соплахъ, 
того Ж9 д1аметра. Сопла эти расположены съ боковъ и 
съ западной стороны горна Меха для этой домны тате  
же, какъ при домне № 2 , съ тою лишь разницею, что 
воздуходувные цилиндры поставлены Здесь ниже.

По отзывамъ доменныхъ масгеровъ выплавка чугуна 
на этой домне (№ 1 ) не увеличилась иротивъ № 2 , съ 
техъ поръ, какъ поставили три фурмы Безъ всякаго со- 
мнешя причину этого надобно искать не въ чемъ иномъ, 
какъ въ слабости воздуходувной машины.

По отзывамъ тйхъ же рабочихъ выплавъ вообще 
идетъ гораздо лучше при употребленш хорошаго угля, 
выжженнаго осенью и вывезеннаго въ заводъ зимой, осо
бенно когда въ плавку употребляются Тагильсшя или 
Синарсшя руды; что выплавъ тогда доходитъ до 1200 
пуд. въ сутки и даже более, а вместе съ тГмъ значи
тельно увеличивается процентное содержите, этимъ са- 
мымъ объясняется, что въ бытность мою въ заводе вы
плавка чугуна шла весьма неудовлетворительно такъ 
какъ уголь выжигался летомъ и тотчасъ же перевозился 
въ заводъ, да и самыя руды употреблялись безъ разбора 
съ прибавкою сыраго подрудка.

Кромй выплавки чугуна доменный цехъ Ревдинскаго 
завода занятъ отливкою разньтхъ припасовъ для собствен
н а я  употреблешя и на продажу, таковы напр, молота, про
катные валки, цилиндры паровыхъ машинъ и проч.

Ваграночный цехъ занимаетъ особый каменный кор- 
пусъ. Вт» немъ поставлены две вагранки, одна въ 6 7 2>
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другая въ 7 арш. вышиною. Обй онй цилиндрическля, 
каждая имйетъ по два сопла, д1аметръ которыхъ около 
2 дюймовъ. Выплавляется чугуна изъ каждой по 100 по 
200 и даже по 250 пуд. въ день, смотря но запасу на- 
формованныхъ вещей и надобности Угля выходитъ съ 
разогрйвомъ вагранки до 17-ти короб, въ емйну, такъ 
что на пудъ переплавленнаго чугуна приходится, сред
нимъ числомъ, по 2 рйшотки.

Дутье доставляется отъ мйховъ доменной печи № 1 , 
отъ которыхъ подъ землею проведена особая труба къ 
къ самымъ вагранкамъ.

Формовый песокъ очень хорошъ и потому ваграноч
ное литье отличается чистотою. Песокъ этотъ добывается 
изъ дер. Шелку на, принадлежащей Сысертскимъ заводамъ 
и привозится изъ за 150 верстъ. Оттуда же добывается 
и глина для формовки.

Изъ вагранокъ отливаютъ преимущественно мелшя 
вещи и вообще татя, отъ которыхъ требуется особенная 
чистота, наприм. котлы, ступки, заслонки, выошки и т.п.

Въ фабрикй поставленъ деревянный, подъемный кранъ 
съ чугунными приводами, который можетъ поднимать 
опоки до 50 пуд. вйеомъ.

Въ сторонй отъ вагранокъ, въ томъ же корпусй, ус
троены: чуланъ для хранен1я металлическихъ моделей и 
сушильня для сердечниковъ.

Опоки сушатся въ самой фабрикй углемъ; но боль
шею частш вей вещи отливаются въ сырой песокъ.

Цехъ снабженъ достаточнымъ количествомъ чугун- 
ныхъ опокъ, преимущественно, впрочемъ, для мелкихъ 
вещей.

Фабрика просторная, съ деревянными оштукатурен
ными потолкомъ; крыша желйзная на деревянныхъ стро
пи л ахъ.

Катальный цехъ помещается въ низкомъ, старомъ



каменномъ корпус^. Здаше корпуса разделено на два 
отд'Ьлешя: въ первомъ поставлены двгЬ сварочныя, прос- 
тыя, одномгЬстныя печи, въ которыхъ приготовляется бол. 
ваночное железо и сортовое крупныхъ и мелкихъ раз- 
мйровъ.

На каждую печь расходуется въ смйну 3 погонныхъ 
сажени 5/4 мфры дровъ, причемъ выкатывается пшннаго 
трехъ-прокату 200  нуд. изъ кусковъ, а мЪлкаго железа, 
напр, квадратнаго въ 3/4 Д- ДО 120 пуд. Угара выхо- 
дитъ отъ 8— 10  ф. на пудъ изъ кусковъ.

Для прокатки железа поставлено два прокатныхъ 
стана: одинъ на верхнемъ конц'Ь фабрики, состоитъ изъ 
двухъ паръ валковъ, длинною йъ 4 фута, толщиною около 
15 дюймовъ. Къ этому стану приставленъ разной ста- 
нокъ, на которомъ выкатывается мелкихъ сортовъ раз
ное железо. Около стана поставлены простыя ножницы 

Станъ и ножницы приводятся въ движете наливнымъ 
колесомъ, ;цаметромъ въ 6 арш. и въ 3 '/4 въ разносЬ.

Другой прокатной станъ поставленъ при конц'Ь вто
рой нижней печи Онъ состоитъ изъ трехъ паръ валковъ, 
изъ коихъ дв-Ь ручьевыя, а третья гладкая для прокатки 
на глянецъ итиннаго железа. Длина ручьевыхъ валковъ 
въ 3 фута, гладкихъ въ 1 футъ, д1аметръ же общш для 
вс£хъ 1 0  д. Этотъ станъ можно считать среднесортовымъ 
и онъ весьма удобенъ для такихъ сортовъ железа, како
вы шинное, узко и тонкополосное, круглое и квадратное 
въ 7s, 3/4 и даже 7/8 Д-

Число оборотовъ верхнихъ, т. е. крупносортныхъ вал
ковъ около 60 въ минуту, средпесортовыхъ около 130. 
Эти посл'Ьдте валки приводятся въ движете наливнымъ 
колесомъ. Ножницъ при нихъ не имеется, образка же 
концовъ производится подъ ножницами верхняго стана. 
На средпесортовыхъ валкахъ съ н’йкоторымъ успйхомъ 
можно катать и бол’Ье мелюе сорта железа, на какой слу
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чай станины ихъ устроены на 3 валка, изъ коихъ верх- 
нш снимается, когда катается среднихъ сортовъ желе
зо. Эта последняя м'Ьра совершенно излишняя и даже, 
можно сказать, вредящая д'Ълу, такъ какъ вообще про
катка идетъ усп'Ьшн'Ье, когда между станинами помеще
ны три валка, ибо въ такомъ случае сберегается время 
отъ обратной передачи железа; самое железо выкатывает
ся скорее, оно менее охлаждается и результатомъ всего 
этого можетъ бытъ увели чете выделки, особенно средне- 
сортоваго железа.

Отъ того же колеса, которымъ приводится въ движете 
среднесортовый станъ, особымъ приводамъ работаетъ ста- 
нокъ для обручнаго железа, который почти вплоть ирис 
ставленъ къ кожуху наливнаго колеса. Этотъ станокъ 
только о двухъ станинахъ, между которыми заложены 
гладше валки, длиною около 2 фут , при д1аметре въ 
16 дюймовъ; онъ можетъ работать въ одно время съ мел- 
косоргнымъ (или среднесортовымъ) станомъ, если только 
воды въ пруде будетъ достаточно; при малой же воде 
силы колеса не достаетъ для двухъ станковъ. Впрочемъ 
на обручномъ станке вообще работаютъ очень редко, 
такъ какъ обручное железо безъ особаго труда можно 
выкатывать на гладкихъ валкахъ мелкосортнаго стана.

Далее къ нижней части корпуса, отгорожено двумя 
каменными стенами помещеше для водянаго колеса, кото
рое пришло въ совершенную ветхость, назначенie его 
было приводить въ движете 4 воздух оду ховныхъ, стоя- 
чихъ, чугунныхъ цилиндра для доставлетя воздуха на 
вагранки, здате которыхъ стоитъ насупротивъ катальна- 
го корпуса. Отъ этихъ же меховъ доставлялся воздухъ и 
на газодровеную пудлинговую печь, поставленную возле, 
за стеною, но ныне не действующею.

ИомЬщете, где с т о я т ъ  воздуходувные цилиндры, не 
поддерживаемое ремонтомъ, пришло въ ветхость, такъ



что не говоря о самомъ колеей, даже полъ почти весь 
сгнилъ.

За помйщетемъ воздуходувныхъ цилиндровъ, за стй- 
ною находится второе отдйлеше катальнаго цеха. При 
входй въ него съ верхняго конца, у самой етйны, за ко
торою помйщаются воздуходувные цилиндры, стоятъ двй 
пудлинговыя печи: одна у самаго входа, поперегъ фаб
рики, другая вдоль. Первая печь газодровеная, съ дав- 
нихъ поръ не дййствуетъ, по невыгодности получаемыхъ 
результатовъ; другая же печь простая, работаетъ и въ 
настоящее время: она двумйстная, но рабоч1я окна ея по- 
мйщены на одной сторонй; при печкй сдйланъ особый 
подогрйвальникъ для чугуна. Эта послйдняя печь выдй- 
лываетъ въ смйну 98 пудовъ кусковъ и расходуетъ 2 V2 
погонныя сажени дровъ 5/ 4 мйры. Угаръ въ чугунй не 
превосходитъ 3 ф. на пудъ кусковъ. Противъ второй пуд
линговой печи поставленъ обяшмной, хвостой съ деревян
ными молотовищемъ молотъ, вйсомъ въ 50 пуд., приво
дится въ движете наливными колесомъ.

Возлй этой второй пудлинговой печи поставлена сва
рочная одномйстная, результаты дййств1я которой совер
шенно сходны съ описанными выше. Подлй печи ностав- 
ленъ крупносортовой станъ о двухъ парахъ валковъ, ко
торые оборачиваются не болйе 50 разъ въ минуту. Вал
ки дййствуютъ отъ иаливнаго колеса и прокатываютъ 
шиппое желйзо, которое только болванится въ ручьяхъ, 
а затймъ прямо передается подъ гладте валки, которые 
поставлены ниже, между двумя колесами, изъ коихъ одно 
вращаетъ верхпш, а другое нижшй валокъ. Число обо- 
ротовъ этого станка 35.

У крутносортнаго стана имйются ножницы, дййствую- 
нце отъ того же колеса.

Корпусъ катальной фабрики каменный; онъ очень ни- 
зокъ и довольно ветхъ, покрытъ желйзомъ на деревян-

Горн.  Ж урн .  кн. VI.  1 8 7 0  8
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нихъ стропилахъ. Вдоль фабрики поставленъ, къ самой 
ст'Ьнй корпуса, деревянный нав^съ для склада сухихъ 
дровъ.

Пудлинговая фабрика помещается въ каменномъ кор
пусе, по другую сторону водопроводнаго ларя. Въ ней 
имеются 4 пудлинговыя печи, двуместный, съ особымъ 
подогргЬвальникомъ для чугуна; рабоч1я окна расположе
ны на одной стороне печи. Артель работаете уменьшен
ная, т. е. 1 мастеръ 2 подмастера, 2 работника и 1  ко- 
чегаръ или шураль.

Для обжима крицъ поставленъ хвостовой молотъ, по
добный описанному выше.

На верхнемъ конце фабрики, ближе къ плотине, по
ставлены одинъ кричный горнъ о двухъ огняхъ и два 
кричныхъ молота немецкаго постанова.

Выковывается преимущественно полосовое железо, вы
делка котораго въ смену доходитъ до 18 пуд., угару 
расходуется на пудъ железа 17 фунт, чугуна, а угля 16 
коробовъ на 10 0  пуд. выковки, что составляете на одинъ 
коробъ 67 2 пуд. железа.

Въ самомъ верху фабрики построены два якорные 
горна, на которыхъ могутъ выделываться валы, якоря для 
каравана и проч. т. п. вещи.

У самой плотины, въ верхнемъ конце фабрики, по
ставлены кричные меха, которые доставляютъ воздухъ и 
на якорные горна. Меха состоятъ изъ 4-хъ деревянныхъ, 
однодувныхъ, стоячихъ цилиндровъ, действующихъ отъ 
наливнаго колеса.

Корпусъ пудлинговой фабрики вообще очень старъ; 
къ нему пристроенъ съ боку новый, каменный же, на
значенный для сушилъ, съ двумя каморами. Онъ только 
покрытъ железомъ, но внутреннее устройство сушиль- 
ныхъ каморъ не докончено.

Продолжеше корпуса пудлинговой фабрики занято,
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въ нижнемъ конце, тремя меднолитейными шахтными 
печами, а между этимъ последними и пом'1ицешемъ соб
ственно пудлинговаго цеха поставлено дровяное сушило, 
которое нагревается теряющимся жаромъ пудлинговыхъ 
печей. Въ сушило садится 7 саженъ погонныхъ дровъ 
5/4 меры, которые въ теченш трехъ сутокъ просуши
ваются довольно хорошо и, главное, безъ особенныхъ рас- 
ходовъ на топку. Теряющееся пламя отъ пудлинговыхъ 
печей проведено подъ сушило боровками, которые въ 
противоположномъ конце отъ входа сводятся въ дымо
отводную трубу.

Три шахтныя медиплавиленныя печи давно не дей- 
ствуютъ по недостатку рудъ. Тутъ яге построена шплей- 
зофенная печь.

Действительно, Ревдинсшй заводъ нисколько не обез- 
печенъ медными рудами и два рудника, находящееся 
при томъ вдалеке, казалось бы, не подавали ни малей- 
maro повода къ постройке мРдиплавиленныхъ печей.

Выше я сказали, что корпусъ пудлинговой фабрики 
старъ и требуетъ местами ремонтировки; онъ покрытъ 
железомъ на деревянныхъ стропилахъ.

Въ заводе имеется кузница на 6 горновъ, каждый о 
четырехъ огняхъ, или всего 24 огня, которые действуютъ 
отъ ручныхъ меховъ. Кузница помещается въ каменномъ 
зданш, крытомъ деревянною крышею на такихъ же 
стропилахъ.

Противъ кузницы, на площади, построены два камен
ные магазина, крытые деревянною крышею, а между 
ними и кузницею поставлены два деревянные амбара для 
складки железа. На площади, около амбаровъ четверо 
весовъ съ навесами.

Въ конце водопроводнаго ларя, между катальною и 
медиплавиленною фабриками стоитъ деревянный корпусъ 
мукомольной мельницы о двухъ поставахъ.
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За фабриками, на берегу рФки Ревды, 5 сушидьныхъ 
печей для дровъ. ОнгЬ полукруглый, разделены на ни
сколько мелкихъ отд'Ьленш, каждое съ особою железною 
дверцею для насадки дровъ. Такихъ отделешй делается, 
смотря по величине сушила 20—2 2 . Топка снизу, такъ 
что пламя, обходя по всемъ отд'Ьлетямъ, выходитъ на
ружу съ противоположной стороны. Въ сушило всего са
дится дровъ около 2 :,/4 саж.; на сушку расчитывается р 2 
саж. кубической на 6 или на 7 саж. пудлинговыхъ дровъ.

Около сушилъ поставлена деревянная изба для вы
делки бе.таго кирпича, а возле нея обжигальная печь на 
5 т. кирпича.

Неподалеку стоитъ длинный деревянный сарай для склад
ки высушенныхъ дровъ. Длина его около 40 саж., ши
рина 4 саж,. и вышина, примерно, 2 саж. Онъ состоитъ 
изъ врытыхъ въ землю столбовъ, забранныхъ съ боковъ 
досками, или горбылями. Сарай этотъ очень ветхъ.

Тутъ же построена деревянная изба, въ которой про
изводятся столярныя и модельныя работы.

Плотина  устроена на р. Ревде, длина ея около 70, 
ширина около 14 саж. Полный скопъ воды 1 0  аршинъ.

Въ плотине устроено 4 прорРза: 2 спусковыхъ и 2 
заводскихъ. Изъ спусковыхъ прорезовъ одинъ сд'Ьланъ 
на 7, другой на 3, а заводсше на 2 запора. Ларя два: 
одинъ настоящий ларь, главный, доставляющш воду въ 
катальную и пудлинговую фабрики и отъ пего же про
ведена вЪтвь трубою къ лесопильной мельнице, постав
ленной въ конце плотины; другой ларь или, правильнее, 
водопроводная труба, доставляетъ воду исключительно для 
действия доменныхъ печей.

Пильная мельница деревянная, построенная на конце 
плотины, имеетъ 4 рамы.

Заводская плотина Еообще очень стара и требуетъ не- 
меддениаго исправления; въ ней особенно худы свинки у
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спусковыхъ прорйзовъ. У заводскихъ же прорйзовъ не 
хороши верхшя части свинокъ и обшивка. Свинки спу
сковыхъ прорйзовъ, неисправляемыя съ 1812 г., почти 
совсймъ сгнили, такъ что представляется опасность дер
жать не только полный скопъ воды въ прудй, но даже 
и среднш.

Что касается до фабричныхъ устройствъ, то хотя они 
помещены въ каменныхъ корпусахъ, но вей они стары 
и требуютъ некоторой ремонтировки. Вообще заводоуправ- 
леше весьма мало заботилось не только о прочности 
устройствъ, но, какъ видно, не обращало внимашя на на
ружный порядокъ. Такъ наприм. чугунным половыя доски 
въ пудлинговой и катальной фабрикахъ сохранились толь
ко мйстами, а въ кричной ихъ во все не существуетъ; 
это обстоятельство кидается въ гл аза какою-то нечисто 
той и не говоритъ въ пользу заводоуправлешя.

Печи хотя дййствуютъ посредственно, но и но нимъ 
можно судить о небрежности заводоуправлешя. Механиз
мы стары, но дййствуютъ; гидравличестя колеса, за ис- 
ключешемъ нйкоторыхъ, совершенно почти разрушивших
ся, вей требуютъ болйе или менйе значительнаго ремонта. 
Водопроводный ларь очень плохъ до того, что одна изъ 
стоекъ его раскололась и угрожаетъ опасностью при боль- 
шомъ яапорй воды; я не говорю о непроконопаченныхъ 
пазахъ, изъ которыхъ сильно струится вода, точно так
же какъ и изъ водопроводныхъ трубъ.

Слйдуетъ упомянуть еще объ угольномъ сарай, ко
торый выстроенъ въ заводй, на горй, въ мйстй совер
шенно безонасномъ отъ огня. Опт. можетъ вмйгцать въ 
себй, по словамъ мйстныхъ рабочихъ, до 25 т. коробовъ 
угля; слйдователыю сарай очень большой; но онъ вы
строенъ весьма непрактически, потому что онъ не столько 
длиненъ, сколько высокъ, а отъ этого проистекаютъ два 
важным неудобства. Сарай, какъ и слйдуетъ, выстроенъ
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такимъ образомъ, что врытые въ землю столбы сверху 
схвачены балками, а промежутки между столбами забраны 
жердями; при весьма высокихъ столбахъ и, следовательно, 
при большой вышине сарая ослабляется устойчивость са- 
мыхъ столбовъ, такъ что въ сильный ветеръ, особенно 
на горе и на открытомъ со всехъ сторонъ месте, сарай 
даже заметно колеблется. Другое неудобство очень высо
кихъ сараевъ заключается въ большой уминке угля, вслед- 
CTBie сильнаго давлешя верхнихъ слоевъ его на нижше.

Далее, внизъ по теченпо р. Ревды, на ней устроена 
небольшая гвоздарная, называемая Ш араминскт завод- 
чикъ. Корпусъ ея каменный, крытый железомъ; длина 
корпуса 107а, ширина 5 саж. Въ немъ поставлены 4 
кузнечныхъ горна и 1 2  колотушечныхъ молотковъ, подъ 
которыми куются гвозди. Горна действуютъ отъ ручныхъ 
меховъ; молотки же отъ колеса, движущагося проточною 
водой реки. Коренной валъ колеса зубчатыми колесами 
соединяется съ двумя боевыми валами, на которыхъ на
сажены чугунные кулаки, которыми приводятся въ дви
ж ете  молотки,-- отъ каждаго вала по шести.

При работе гвоздей на каждомъ горну расходуется 
въ 1 2 -ти часов, смену 7 2 короба угля, следовательно на
4 горна выходитъ 2 короба, а на всехъ 12 молоткахъ 
выковываютъ 3,600 шт. гвоздей, среднимъ весомъ 4 */2 —
5 пуд. Работаютъ по 2 человека на каждомъ молотке.

Тутъ же поставлены два шпикарныхъ горна, на ко
торыхъ выковываются мелгае гвозди. На каждомъ горой 
работаютъ по 5 человекъ подростковъ; каждый выковы- 
ваетъ по 400 штукатурпыхъ гвоздей, расходуя на весь 
горнъ въ смену 2 — 3 решетки угля.

При фабрике имеется небольшая деревянная сторож
ка; а въ 50 сажен, ниже, у самаго берега реки, вы
строено небольшое деревянное здаше, въ которомъ но-
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ставлена небольшая сталетомительная печь, вмещающая 
въ себе 160 пуд. железа для цементации

Еще далее, по течешю р. Ревды, въ 3-хъ верстахъ 
отъ главнаго завода, при самомъ впаденш Ревды въ р. 
Чусовую, устроена перемычка, которая, задерживая воду, 
отработанную колесами Ревдинскаго завода, скопляетъ ее 
здесь и такимъ образомъ, какъ бы составляя н'Ьчто въ 
роде небольшаго пруда, переработывается здесь при по- 
строенномъ, такъ называемомъ Барановскомъ заводнить. 
Перемычка эта разбирается на случай, когда сверху идутъ 
изъ Ревдинскаго завода барки съ желгЬзомъ.

Фабрика Барановскаго заводчика деревянная, крытая 
деревомъ по деревяннымъ стропиламъ; длина ея 15, ши
рина 9 2/ з  сажени. Въ ней поставлены две калильныя печи: 
одна съ двумя топками, другая съ одной; въ нихъ на
греваются кричныя болванки для шиннаго железа, кото
рое протягивается въ гладкихъ валкахъ, приводимыхъ въ 
движеше двумя наливными колесами отъ каждаго валка. 
Изъ готовой болванки выкатывается обыкновенно въ 12-ти 
часовую смену 370 пуд. шиннаго железа, при чемъ па- 
даетъ въ угаръ 5/8 фун. на пудъ. Дровъ на две топки 
вых< дитъ 1  куренная сажень; печь съ одною топкою ни 
когда не работаетъ и, следовательно, выстроена напрасно. 
Концы шиннаго железа обрезываются ручными ножни
цами, хотя тутъ же стоятъ болышя съ приводомъ отъ 
одного изъ колесъ, которыми дййствуетъ прокатной станъ.

Тутъ же, въ фабрике поставлено третье колесо, отъ 
которого получаютъ движеше 5 маленькихъ колотушеч- 
ныхъ молотковъ, подъ которыми правятъ резное железо, 
выделываемое въ Ревдинскомъ заводе. Молотки эти по 3 
пуда весомъ; железо подъ ними правится холодное, скла
дывается тутъ же въ амбаръ и потомъ грузится на про- 
ходяшдя барки.

Следовательно заводь этотъ, какъ и Шараминскш,
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дгМствуетъ проточною водою, въ которой недостатка ни
когда не бываетъ, если только д'Ьйствуетъ РевдинскШ за
водъ. Понятно, что колеса сделаны подливными; д!аметръ 
ихъ 8 арш., разносъ 4 1/2 арш.

Въ связи съ предыдущимъ корпусомъ стоитъ токар
ная, отделенная отъ катальной, стеною Длина токарной 
92/3, ширина 5 саж. Въ ней обтачиваютъ валки, которые 
отливаются въ Ревде, а по обточке ихъ, они снова туда 
перевозятся. Очевидно, что постройка токарной вовсе не 
на месте и её выгоднее было бы перенести въ Ревдин
скш заводъ, где для этого найдется место или въ меди- 
плавильной фабрике, совершенно отделенной отъ другихъ, 
или на месте мукомольной, которая съ освобождсгиемъ 
крестьянъ стоитъ вовсе безъ дела.

Въ фабрике поставлены 7 простыхъ токарныхъ стан- 
ковъ, на которыхъ валки обтачиваются чугунными рез
цами и тутъ же спариваются.

Кроме того имеются:
Одинъ винторезный станокъ, для припорныхъ винтовъ 

на прокатные станки.
Одинъ вертикально сверлильный станокъ;
Одинъ для полировки валковъ;
Одинъ для обточки резныхъ круговъ.
Одинъ простой токарный станокъ.
Все станки устарелой конструкции тяжелые, неуклю- 

ж1е, содержатся къ тому же весьма нечисто. Они приво
дятся въ движ.етпе подливнымъ колесомъ (8 7 2 арш. д!а- 
метръ, 4 арш. въ разносе): первые семь стаиковъ непо
средственно отъ колеса, а остальные ременнымъ приво- 
домъ, отъ котораго действуетъ, стоящее тутъ яге, въ фа
брике, точило для инструментовъ. Фабрика токарная под 
шита деревяннымъ потолкомъ.

При заводе имеются три дсревянныхъ амбара для 
складки железа и при нихъ двое весовъ.



Ж арт пскт  заводь, какъ уже сказано, построенъ 
также на р. Ревде, выше Ревдинскаго завода и, сухимъ 
иутемъ, стоитъ отъ посл4дняго въ 25 верстахъ.

По дороге, на 5-й версте отъ Ревды выстроенъ не
большой починокъ, принадлежащей къ Ревдинской воло
сти, точто также какъ и Маршнскш заводъ. За Маршн- 
скимъ заводожъ, далее на 5 верстъ, лежитъ село Красно- 
яръ съ 300 душами, которые по недостаточности работъ 
въ Ревдинскихъ заводахъ занимаются работами въ По- 
левскомъ заводе насл4дниковъ Турчанинова.

Въ Маршнскомъ заводе все постройки деревянныя.
Въ немъ две фабрики кричная и пудлинговая, рас- 

пол оженныя по обе стороны вододМствующаго ларя. 
Фабрики длиною около 25 саж., шириною въ 8 7 2 саж.

Кричная. Въ ней отделено небольшое пом'Ьщеше для 
токарной, въ которомъ, однако же, ничего не сделано, 
кроме деревяннаго пола. За стеной, предполагаемой то
карной, помещается кричная съ однимъ французкимъ гор- 
номъ о 2 -хъ огняхъ и при немъ два молота нймецкаго 
постанова.

Кричная давно уже не работаетъ за недостаткомъ въ 
заводР чугуна; выделывали прежде полосовое железо по 
15 пуд. въ смену, при 15 фун. угару и однимъ коро- 
бомъ угля, выковывали 8 нуд. железа.

Въ одномъ углу фабрики предполагалось когда-то по
ставить листокатальный станъ, для фундамента котораго 
вырыто было место, даже устроено 8 рядовъ деревянна
го ряжа подъ фундамеитъ и отлиты были две станины, 
но далее дело не подвинулось за, неимешемъ средствъ.

Кричный горнъ действует®. отъ меховъ, поставлен 
ныхъ за стеною въ той ate фабрике, ближе къ плотине. 
Меха действуютъ отъ наливпаго колеса и состоят®, изъ 
двухъ лежачихъ двудувныхъ деревянныхъ цилиндровъ съ 
чугунными днищами.
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Между воздуходувными цилиндрами стоить деревянный 
цилиндрическш регуляторъ.

Естественно, что действ1е мйховъ для одного крична- 
го горна невыгодно, какъ потому, что содержаше ихъ 
падаетъ на малую выковку, такъ и потому, что много 
теряется напрасно воды, во всякомъ случай дййств1е 
кричной, по недостатку горючаго, не можетъ иметь здйсь 
места.

Пудлинговая фабрика. Въ ней поставлена одна ка
лильная печь о 3-хъ устьяхъ. Работъ на ней не произво
дится за недостаткомъ матер1ала; построена же она для 
прокатки изъ кричной болванки шиннаго или черноваго 
листоваго железа. Дровъ въ сутки расходуется по I 1/» 
курен, саж.

Съ боку печи поставленъ прокатной стань, который 
получаетъ движеше отъ двухъ наливныхъ колесъ; онй 
расположены по обйимъ сторонамъ стана, такъ что одно 
колесо соединено съ нижнимъ, а другое сь верхнимъ 
валкомъ.

Дей сварочныя печи одноместныя, обе сходятся въ 
одну трубу.

Въ смену выкатывается на нихъ по 160 пуд. пуд- 
линговаго шиннаго железа, причемъ дровъ расходуется 
по 3 погонныхъ сажени 5/4 меры. Угаръ на шинное же
лезо простирается до 8 '/2 пуд. изъ кусковъ.

При печахъ поставленъ прокатный стань о двухъ па- 
рахъ валковъ, длиною 4 1 /2 ф., д1аметромъ 14 д., который 
приводится въ движете наливнымъ колесомъ. На этомъ 
то стане катается шинное желйзо.

Тутъ же поставленъ другой точно такой же стань, 
приводимый особымъ колесомъ; на валкахъ этого стана 
нарезаны мелше ручьи круглаго железа въ а/8 д. Но 
ходъ валковъ для такихъ размеровъ желйза очень тихш 
и не превосходить 80 оборотовъ въ минуту, отчего этого
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сорта железа выкатывается не бол'Ье 30 пудовъ въ смгЬ- 
ну. Отсюда очевидно, что постановка этого втораго ста
на совершенно излишняя, потому что, съ одной стороны 
для двухъ сварочныхъ печей за глаза одного стана, кото
рый могъ бы обработывать желйзо не только съ двухъ, 
но съ трехъ и даже съ четырехъ печей; съ другой сто
роны выдйлка мелкосортнаго желйза на крупно сортномъ 
станй при тихомъ ходй не только не можетъ дать желй- 
за хорошаго качества, но она не согласуется съ эконо
мическими расчетами и потому заводоуправлеше, устраи
вая такой станъ, очевидно, не руководствовалось никаки
ми соображешями, тймъ болйе, что подобныхъ сортовъ 
желйзо можно было выделывать въ Ревдинскомъ заводй, 
на мелкосортномъ станй, число оборотовъ котораго хотя, 
положимъ, недостаточно для так ихъ мелкихъ сортовъ же- 
лйза, какъ 3/ 8 Д-? но все же на 50 разъ превышаетъ ско
рость здйшняго станка.

При каждомъ изъ поименованпыхъ здйсь становъ по
ставлены обыкновеннаго устройства ноягницы.

Наконецъ въ фабрикй поставлены три пудлинговыя 
печи, двумйсгныя татя  яге, какъ въ Ревдинскомъ завод'Ь. 
Работаютъ они въ смйну отъ 3 до 4 насадокъ: каждая 
по 30 пуд., угару теряютъ по 3 ф. на пудъ выд’Ьлки, 
дровъ расходуютъ по 2 1 /2 погонной сажени 5/ 7 мйры.

Противъ пудлинговыхъ печей поставленъ обжимной, 
хвостовой, съ деревяннымъ молотовищемъ молотъ, вЬсомъ 
въ 43 пуда; при малой же водй насаживается 25 пудо
вый. Приводится въ дМств1е наливнымъ колесомъ.

Для сушки дровъ, противъ пудлинговой фабрики, на 
площади, около плотины, построены три полукруглыхъ 
сушила, совершенно подобные описаннымъ въ Ревдин
скомъ завод'Ь.

При заводй имйется деревянный, крытый тесомъ ам-

—  479 —



баръ, длиною 10 с. шириною 5 саж.., для хранешя же
леза и чугуна и при немъ двое весовъ.

КромгЬ того имеются: небольшой кирпичный сарай для 
нриготовлетя краснаго кирпича и при немъ печь обжи
гальная на 12 т. шт., изба для выделки белаго кирпича 
и печь для обжога на 4 т. штукъ.

Особой кузницы нетъ, но горнъ пристроенъ въ фаб- 
рикахъ.

Красная глина для кирпича добывается у самыхъ са- 
раевъ, а белая доставляется съ Бисертскаго завода и ме
шается съ кварцемъ. Кирпичи, по отзывамъ мастеровъ, 
стоятъ будто бы, хорошо, но обжигаются они слабовато.

Плотина  Маршнскаго завода, длиною около 150 с. 
Полный скопъ воды 10 арш. 4 верш., но, за крайнею 
ветхостпо ея, держатъ воду только на высоте 8 арш. Во
обще здесь недостатокъ воды редокъ и если случается, 
то не более одного месяца въ году.

Плотина очень стара и опасна: она требуетъ неотла- 
гательнаго исправлешя, потому что стойки и обшивка 
прогнили на сквозь, даже мостъ подъ прорезами гнилъ 
до такой степени, что по немъ страшно ходить.

Въ рабочш ларь вода проводится чрезъ прорйзъ дву
мя запорами; изъ него на колеса трубами.

Спусковой прорезъ устроенъ на 6-ть запоровъ. Слив
ной мостъ очень ветхъ и местами прогнилъ насквозь и 
даже пошатнулся. Около спусковаго прореза, плотина въ 
особенности опасна и если свинки еще, по видимому, не 
сгнила за то стекловыя стойки прогнили насквозь и под
пираются толстыми горбылями. Очень плохъ также водо
проводный ларь.

Вообще Маршнсюй завода» производить грустное впе- 
чатлеше. Дорога отъ Ревдинскаго завода къ Маршнско- 
му не чинится съ давнихъ поръ и после дождей проездъ 
по ней почти не возможенъ. Даже въ хорошую погоду,
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местами, где перелески, грязь не просыхаетъ и мне са
мому случалось испытать эту дорогу, на которой, места
ми, стояли лужи, непросыхаемой, вонючей грязи. Мосты 
не чинятся также, а между тймъ но этой дороге пере
возили чугунъ и даже уголь, выжигаемый летомъ. Пе- 
редъ некоторыми мостами я останавливался, пока ямщикъ 
собиралъ жерди, сброшенныя съ моста въ канавы.

Самый видъ Маршнскаго завода производитъ пепр1ят- 
ное внечатлеше: онъ расположенъ въ грязной яме, дома 
рабочихъ не отличаются опрятностно, на улицахъ везде 
грязь и всюду чувствуется какое-то тяжелое испареше.

Господскш домъ, въ которомъ живетъ заводскш при- 
казчикъ и помещается контора, представляетъ видъ жал
кой лачужки, съ низкими дверями, съ окнами вросшими 
въ землю и съ разбитыми стеклами; на доме крыша раз
валилась и не поправляется.

Амбары заводсше пусты за недостаткомъ матер1аловъ; 
работы ведутся со дня на день, кое-какъ, уголь выжи
гается летомъ и летомъ же доставляется въ заводъ; онъ 
весьма плохаго качества и даетъ много уминки отъ тря
ской летней перевозки, особенно по такимъ дорогамъ. 
Дрова рубятся изъ ближайшихъ местъ къ заводу.

Маршнскш заводъ важенъ не столько своими фабри
ками, которыя вообще говоря, стары и требуютъ ремон
тировки; но потому, что прудъ его составляетъ хорошш 
запасный резерв уаръ воды для пруда Ревдинскаго завода, 
который самъ по себе имеетъ важное значеше при сплав
ке каравановъ по р. Чусовой.

По заявлетю местныхъ жителей, изъ Маршнскаго за
вода возможеиъ по р. Ревде къ пруду Ревдинскаго за
вода сплавъ не только плотовъ, но даже полубарокъ въ 
14 саж. длиною съ грузомъ въ 3 т. пудовъ и обратный 
подъемъ ихъ къ Mapinнекому заводу. Конечно, что сплавъ 
пагруженныхъ барокъ будетъ особенно выгоденъ и удо-



бепъ весною, при неболыпомъ даже спуск^ водг.т; при 
подъемй же барокъ обратно, можно пользоваться и пе
ревозить небольшой грузъ чугуномъ изъ Ревдинскаго въ 
Маршнскш заводъ, вмйсто гужевой перевозки.

в) Настоящая производительность завода, выгода 
пли  убытокъ отъ оной.

Производительность Ревдинскаго и Маршнскаго заво- 
довъ въ последнее время весьма ограничена по недо
статку средствъ въ рукахъ опекунскаго управлетя.

Въ 1868 г., по свйдешямъ заводскаго управлетя, 
было выплавлено чугуна всего 250,993 пуда и изъ него 
выдйлано желйза 197,114 пудовъ, отлито чугунныхъ из- 
дйл1й 9,868 пуд. и выковано разныхъ желйзныхъ издй- 
лш 4,677 п.

Выгоды отъ производства нйтъ никакой, если не счи
тать, что съ выплавляемаго чугуна казна получила по 
3 3/ 4 коп. съ пуда.

Опекунское управлеше, не имйя въ рукахъ своихъ 
средствъ для ведетя дйла, отдало заводы на аренду и 
арендаторъ, кромй подати съ чугуна, за каждый пудъ 
выкованнаго железа и издйлш платитъ опекунскому управ- 
летю  по 7 коп., что составило за истекшш годъ 14,125 
руб., которые едва ли не вей расходуются на жалованье 
управлетя, по крайнйй мйрй не видно, что бы хотя 
часть, вносимыхъ за аренду денегъ, употреблялась въ 
пользу заводовъ на катя  нибудь исправлетя и т. п.

Въ арендй, особенно въ краткосрочной, какая допу
скается опекунскимъ управлешемъ, въ ожиданш скорой 
продаяш заводовъ, нельзя не видйть прямаго ущерба за- 
водамъ, такъ какъ арендаторъ, весьма естественно, въ 
короткш срокъ аренды имйетъ въ виду выручить какъ 
можно болйе выгодъ, нисколько не заботясь о будущемъ 
завода: дороги не поддерживаются, механизмы и заводешя 
печи стоятъ неисправленными, запасовъ матер!аловъ не
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делается, такъ что руда добывается только на короткое 
время изъ ближайшихъ местъ, дрова рубятся вблизи за
вода, уголь выжигается и перевозится л'йтомъ; словомъ 
дело ведется изо дня въ день.

Изъ 3,000 челов'йкъ рабочаго населешя въ Ревдин- 
скомъ и Маршнскомъ заводахъ работаютъ въ настоящее 
время только 1,000 челов’йкъ, такъ что положеше рабо
чихъ довольно затруднительное и большая часть ихъ 
должна искать себе заработковъ въ другихъ заводскихъ 
округахъ.

Сколько выручаетъ арендаторъ отъ продажи имъ же
леза, я, конечно, узнать не могъ, потому что и самому 
водоуправленш неизвестны обороты арендатора; но изъ 
ценовной ведомости Ревдинскаго завода съ мая месяца 
1867 по май 1868 г. я усмотрелъ, что самому унравле- 
ню  весьма дорого обходятся заводсме матер1алы и про
дукты.

Такъ руда обозженная обходится въ 93/4 коп. пудъ, 
коробъ угля въ 1 р. 627 2 к., сажень пудлинговыхъ дровъ 
сырыхъ въ Маршнскомъ заводе 1 р. 161 /2 к., въ Рев- 
динскомъ 1 р. 59 ' / 4 к., чугунъ въ 51 коп., пудлинговые 
куски въ 66 к.; железо шинное 1 р. 25 к., обручное 1 р. 
37 к. 4-хъ гранное 1 р. 63 ' / 4 коп.

Все это происходить, конечно, отъ того, что заводо- 
управлеше, неимея въ наличности достаточнаго оборот- 
наго капитала, прибегаетъ къ займамъ, къ невыгоднымъ 
подрядамъ, къ запродаже железа впередъ, такъ что съ 
отстранешемъ всехъ этихъ причинъ, дело въ заводе мо- 
жетъ пойти очень выгодно.

г.) Степень обезпеченности заводовъ рабочею силою 
какъ пгьшею, такъ и конною.

Затрудненш въ этомъ отношенш пикакихъ быть не 
можетъ, такъ какъ рабочее населеше обоихъ заводовъ 
простирается до 3000 человекъ, тогда какъ полное годо
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вое flMcTBie заводовъ не требуетъ maximum 2000 чело- 
векъ, не считая рудничныхъ работъ.

д) Условгя, могущгя благоприятствовать развит ш  
и улучгиетю горпозаводскаго производства.

Услов1я, могушдя благопр1ятствовать развитда произ
водства, заключаются, главнейше, въ обезпечеши завода 
хорошими рудами и въ удобстве сплава; по, съ другой 
стороны, этому препятствуетъ, до некоторой степени, от
носительная скудость лесовъ, которые разстроены бывшимъ 
заводоуправлетемъ, безхозяйственнымъ распоряжешемъ, 
неу мереннымъ распространешемъ некоторыхъ производствъ, 
притомъ безъ всякихъ, сколько нибудь основательныхъ 
расчетовъ; но темъ не менее будущему владельцу пред- 
стоитъ на первое время забота о строгомъ сохранены ле
совъ, о разчистке ихъ въ видахъ лучшаго обсеменетя и 
о введены въ техничесшя производства такихъ улучше
ны, который способствовали бы уменьшению горючаго ма- 
тер1ала, какъ на пр. горячее дутье при доменномъ произ
водстве, устройство закрытыхъ кричныхъ горновъ, введете 
газоваго пудлинговатя. Введете этихъ усовершенствова- 
нш, если производить его исподволь, по мЬре производства 
ремонтныхъ исправлены, не можетъ потребовать задолжетя 
значительныхъ капиталовъ, а между темъ окажетъ самое 
существенное вл1яте на развиые производства, при суще
ствовали другихъ необходимыхъ для того условш, т. е. 
обезпечешя железными рудами и удобствомъ сплава.

Последнее обстоятельство имеетъ особенное значеше 
въ Ревдинскомъ заводе, где барки подходятъ къ самымъ 
амбарамъ, такъ что нагрузка железа производится безъ 
всякой перевозки и затемъ барки изъ р. Ревды входятъ 
въ Чусовую.

Маршнсшй заводъ вообще богаче лесомъ, нежели Рев- 
динскШ и возможность сплава плотовъ изъ перваго завода 
во второй, даетъ надежду устроить центральное углесже-
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nie въ печахъ, которое даетъ относительно весьма выгод
ные результаты; такъ напр, въ Кнауфскихъ заводахъ угле- 
сжеше въ печахъ даетъ ебережешя въ горючемъ противъ 
кучнвго сж етя более нежели на 1 7 7 2°/о- Такимъ обра- 
зомъ, если Ревдинсгай заводъ, вместе съ Маршнскимъ, 
по настоящему положенно лЬсовъ, могутъ расходывать не 
более 17500 куб. саж. дровъ и если изъ числа этого ко
личества 11096 куб. саж., должно обжигаться въ уголь, 
то 1772°/0 составятъ 1941,8 куб. саж., которыя могутъ 
быть обращены на усилеше заводскаго производства.

Что же касается до улучшешя заводскаго производ
ства, то им4я въ виду, что руды Ревдинскаго завода да- 
ютъ чугунъ отличнаго качества, улучшеше выделки же
леза будетъ зависать отъ тгЬхт» техническихъ способовъ, 
которые будутъ введены заводовлад4льцемъ, такъ какъ 
качество металла по свойству самыхъ рудъ, не заставля- 
етъ желать ничего лучшаго и даже въ настоящее время, 
при существующей неурядице дела, железо въ заводе 
выделывается отличнаго качества.

Исчислен1е доходовъ отъ земель, л'йсовъ и другихъ 
угодий показаны въ отчете действительная статскаго со
ветника Мальгина и приведены мною выше въ краткихъ 
словахъ; во всякомъ случае онъ составляетъ ничтожную 
цифру (7864 р.) противъ дохода, который можетъ полу
чать владелецъ отъ заводскаго производства,

Затемъ разрешеше последняго, вопроса, т. е. какимъ 
образомъ можетъ быть разделенъ заводски! округъ на 
самостоятельный части, сообразно съ ихъ ценностно и до
ходностью, какая доля числящихся на всемъ именш ка- 
зенныхъ долговъ, должна быть отнесена на каждую от
дельную часть им-Ьшя, сделано будетъ мною после обоз- 
решя всего именья, такъ какъ разрешеше этого вопроса 
яснее выразится после обзора всехъ фабричныхъ устройствъ 
и условий каждаго завода въ отдельности.

Горн.  Журн.  кн. VI. 1870.  9
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Бисерщ скт  заводь См. Черт. VI находится въ Перм
ской губернш Красиоуфимскаго уйзда, въ стороне отъ 
большаго Сибирскаго тракта, на 5 верст, отъ Киргишан- 
ской почтовой станцш; построенъ онъ на р’Ьк'Ь Бисерт'Ь, 
впадающей въ р’Ьку Уфу.

1) Дача завода весьма богата лесами: весь сЬвероза- 
падный ея край по правую сторону р. р. Баски и Бисерти 
состоитъ изъ перестойнаго еловаго леса, въ разстоянш 
отъ завода въ 12 — 30 верст.; строевой сосновый лгйсъ на
ходится и вблизи завода, не далее 7 верстъ.

По учету и рекогносцировке въ 1860 г. оказалось, 
что въ Бисертскомъ заводе числится въ общей безспор- 
ной площади 89.815 дес. 770 саж.

Изъ того:
сп'Ълыхъ, непочатыхъ рубкою . . . 31.370 д.

» разстроенныхъ вырубками . 8.064 »
подростковъ или средневозростныхъ . 18.290 »
молодняковъ.....................................  23.662 »
у г о д ш ................................................. 5.920 »
непроизводительной площади . . . .  2.509 »

За над'Ьломъ государствеиныхъ крестьянъ, по 15 де- 
сятинъ на душу, въ томъ числе лгйсомъ по 3 десятины, 
въ дач'й остается для эксплуатацш 8/ 9 всей лесной ея 
площади, съ которой можно, безъ истощешя дачи, еже
годно вырубать 22,319 куб. саж., сверхъ обязательнаго 
отпуска населенно, но 5 саж. на усадьбу. Лйса эти ле- 
жатъ вблизи сплавной, до половины шля месяца, рйки 
Бисерти, впадающей въ Уфу, следователь но продажа леса, 
не производившаяся до сихъ поръ за воспрещешемъ ея, 
изъ горпозаводскихъ дачъ, можетъ почитаться нетолько 
возможною, но и удобною.

На пользоваше землею, какъ на источникъ дохода съ 
имгЬшя, по свидетельству г. Мальгина, владЬлецъ дачи
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едва ли можетъ расчитывать, какъ потому, что почва земли 
здесь камениста и не удобна для воздгЬлыватя, такъ и 
потому, что оброкъ, въ 4 руб съ десятины, несообразно 
высокъ. По этому поземельный доходъ зависать будетъ 
во 1) отъ уступки заводскому населен™ въ над'йлъ рас- 
чистокъ и во 2) отъ назначешя умгЬренньтхъ оброковъ, 
не свыше 30—40 коп. съ десятины.

Такимъ образомъ весь поземельный доходъ, по пока
зан™ г. Мальгина, можетъ простираться ежегодно до 
25024 руб., а именно: отъ продажи местному населенш 
леса 1309 руб., отъ вольной продажи леса 20005 р., и 
отъ земель 3710 руб.

Запасъ перестойнаго леса въ северо-западной части 
дачи требуетъ усиленной разработки и въ ближайшее де- 
сятилеНе должно поступать въ вырубку, ежегодно, удвоен
ное количество древесной массы; напротивъ того, сосно
вые участки въ восточной части дачи, должны рубиться 
умеренно.

Река Бисерть, сплавная до половины ноля, впадая въ 
р. Уфу, допускаетъ одновременно съ действ1емъ завода 
возникновеше въ даче леснаго промысла и притомъ на 
самые ценные матер1алы, каковы брусья и пильный лесъ.

2) Въ заводскихъ работахъ, по крайнему ограничен™ 
ихъ въ настоящее время, работало только 27 человекъ; на- 
селеше же Бисертскаго завода простирается до 1071 души 
рабочей. Хлебопашество развивается, хотя въ весьма неболь- 
шомъ количестве, но довольно успешно и имъ занимаются 
нетолько заводсше люди, но часть государственныхъ кре- 
стьянъ окрестныхъ селешй; во всякомъ случае этотъпро- 
мыселъ не можетъ составлять полнаго обезпечешя для 
всего заводскаго населения и самое большое, если 7 3 часть 
жителей будетъ имъ обезпечена; затемъ остальные, по 
неимешю въ заводе никакихъ другихъ промысловъ, мо- 
гутъ быть заняты рубкою леса, распиловкою его и спла-
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вомъ, если въ им'Ьнш по необходимости, придется закрыть 
заводское дййств1е. Въ настоящее время значительная 
часть людей занимается работами въ другихъ заводахъ.

3) О косогорскомъ жел'Ьзномъ рудник^ Бисертскаго 
завода сказано было при описанш Ревдинскаго завода; 
этотъ единственный рудникъ не можетъ обезпечивать за
водскаго дМств1я; но, какъ помогающш, онъ можетъ быть 
полезенъ. Объ этомъ сказано будетъ ниже.

Кром'Ь этого желйзнаго рудника въ дачй Бисертскаго 
завода имеются еще:

М'Ьсторождеше огнепостоянной, бйлой глины, довольно 
хорошаго качества, которая употребляется на выделку 
бйлаго кирпича, какъ въ самомъ Бисертскомъ завод'Ь, 
такъ въ Ревдинскомъ и Маршнскомъ.

М'йсторождеше извести, которая употребляется на пос
тройки и можетъ идти го флюсъ при чугунноплавилен- 
номъ производств^.

Оба эти м’йсторождеьйя на столько богаты, что мо
гутъ обезпечить потребность завода на продолжительное 
время.

Совершенно другое представляется при обзорй гидра- 
влическихъ и фабричныхъ устройствъ.

Бъ завод'й собственно двй фабрики, которыя располо
жены по обй стороны водопроводнаго ларя.

Одна № 1, vydjum oeo-сварочноя фабрика. Въ ней 
на верхнемъ копцй стоятъ двй пудлинговыя печи изъ 
коихъ одна разломанная и арендаторомъ не исправляется. 
Самая верхняя печь имйетъ отдельную трубу, труба же 
другой разломанной печи, сведена въ одинъ кожухъ съ 
трубою, возл'й стоящей сварочной печи.

Сварочныхъ печей три; изъ нихъ первая сведена тру
бою, какъ сказано выше, въ одинъ трубный кожухъ съ 
пудлинговою; двй друпя также имйютъ обидй трубный 
кожухъ.
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Противъ верхней пудлинговой печи стоитъ обжимной 
хвостовой молотъ съ деревяннымъ молотовищемъ, а про
тивъ второй, разломанной пудлинговой печи, поставленъ 
прокатный круппо-сортный станъ о двухъ парахъ валковъ. 
Валки разобраны и фундаментъ обнаженъ, такъ что видно 
что онъ весь сгнилъ.

Между первою и второю сварочными печами стоитъ 
другой прокатный станъ, такой же, какъ и предыдущей.

Оба стана вращаются отъ водяныхъ наливиыхъ колесъ 
отъ которыхъ сделаны также приводы къ ножницамъ 
обыкновенная устройства.

Наконецъ противъ •нижней сварочной печки постав
ленъ еще третш прокатный станъ, такой же какъ и 
предыдущее, но неимЬгощш ножшщъ.

Въ углу фабрики, въ самомъ низу стоитъ одна печ
ная труба отъ бывшей сварочной печи, которая снесена 
лгЬтъ 12 назадъ.

Фабрика деревянная представляетъ врытые въ землю 
столбы съ боковъ забранные досками. Стропила деревян
ный, крыша тоже; все это очень ветхо, и крыша места
ми вскрыта.

Печи, по устройству своему, совершенно подобны Рев- 
динскимъ, содержатся очень плохо и, повидимому, во все 
перемонтируются, по крайней мТр^ по наруж'Ъ. Трубы 
ихъ очень ветхи, местами разбиты въ кирпичной кладкТ 
и сверху даже не покрыты ни досками, ни заслонками,

Фундаменты подъ прокатными станами вообще очень 
плохи и подъ первымъ онъ даже совсТмъ сгнилъ. При
воды къ молоту и къ станамъ отъ водяныхъ колесъ также 
не надежны и можно сказать, кое-какъ держатся.

Омшеники водяныхъ колесъ такъ ветхи, что въ нихъ 
опасно входить; спуски огъ ларя на колеса еле-еле дер
жатся и грозятъ падешемъ.

При обзорТ Бисертской фабрики, невольно кидается въ
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глаза безрасчетное пользоваше заводскими средствами и 
не основанное на здравыхъ соображешяхъ распред'Ьлеше 
иостроекъ. Такъ напримТръ, при каждой сварочной печке 
поставлено по прокатному стану, тогда какъ одинъ станъ 
могъ бы быть совершенно достаточенъ для всЬхъ трехъ 
печей. Такимъ образомъ расходы, употребленные на по
стройку двухъ становъ, совершенно излишнихъ, могли бы 
быть употреблены или на более производительный по
стройки, или на ремонтировку печей или мехавизмовъ, а 
между тгймъ они съ давнихъ иоръ стоятъ запущенными.

Фабрика № 2, такая же какъ предыдущая, тоже ветхая.
Въ ней на самомъ верхнемъ конце, поставленъ крич

ный горнъ, н'Ьмецкш, о 2-хъ огняхъ и при немъ два 
кричныхъ н'Ьмецкихъ молота, колеса которыхъ чрезвычай
но ветхи.

За стеною, въ особенной выстроенной деревянной 
избе, примыкающей къ самому откосу плотины, постав
лена воздуходувная машина о двухъ лежачихъ, двудув- 
ныхъ, деревянныхъ цилиндрахъ съ чугунными днищами, а 
между ними деревянный регуляторъ. М'йха приводятся въ 
движете деревяннымъ паливнымъ колесомъ. Они постав
лены на столько сильные, что могли бы выгодно действо
вать, по крайней мере, на три кричныхъ горна, а ихъ 
всего только одинъ.

М'Ьха эти съ водянымъ колесомъ - единственно проч
ная постройка въ заводе; все остальное или гшетъ, или 
упало, или валится.

Въ самомъ нижнемъ конце фабрики поставлены по- 
перегъ две пудлинговыя печи, во всемъ подобный Рев- 
динскимъ.

Между печами и кричнымъ горномъ все простран
ство фабрики пусто, хотя на этомъ месте можно было 
бы поместить или три пудлинговыя печи, или 4 крич
ныхъ горна.
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Колеса молотовъ и омшенники очень стары и также 
грозятъ разрушешемъ. Въ конце сливнаго моста постав
лена деревянная изба для выделки б'Ьлаго кирпича, еще 
довольно прочная. Въ ней 3 отделенья: 1) для толчешя 
песку и кварца 2) для мешашя глины и 3) для резки и 
сушки кирпича

Къ изб'Ь примыкаетъ старый, близкай къ паденш, де
ревянный нав'йсъ, въ которомъ стоитъ полуразвалившаяся 
печь для обжога кирпича на 1000 штукъ.

Толчеше песка и кварца производится ручными тол- 
чеями.

На площади, за ларемъ, стоятъ два деревянныхъ ам
бара для хранешя чугуна и железа; одинъ амбаръ еще, 
проченъ, другой со всемъ ветхш. При нихъ трое завод- 
скихъ в!)С О В Ъ .

Кузница помещается въ деревянной бревенчатой избе, 
еще прочной. Въ ней 4 горна, каждый о 4-хъ огняхъ, 
действующихъ ручными мехами.

У самой плотины противъ фабрики № 2 поставлены 
4 полукруглыхъ сушила, подобныхъ Ревдинскимъ. Одно 
изъ нихъ еще кое-какъ действуетъ; остальные же три 
совершенно развалились и даже не могутъ быть исправ
лены.

Плотина длиною 280 саж. весьма плоха и даже 
опасна. Полный скоиъ воды въ пруде 1074 арш.; земля
ная насыпь плотины местами осфла; въ одномъ конце 
ея сильно просачивается вода черезъ всю насыпь. Наруж
ная деревянная обшивка, со стороны пруда вся прогнила 
насквозь; решотка кое-где цела, а въ некоторыхъ мй- 
стахъ упала. Земляная насыпь плотины изнутри была 
когдато обложена кампемъ, который сохранился только 
местами; местами насыпь плотины обвалилась до того, 
что совершенно обнажила деревянную обшивку, черезъ 
которую сильно сочится вода.
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Дв-й всходныя лестницы плотины отъ фабрики совер
шенно сгнили, и по нимъ не безопасно ходить.

Водопроводный ларь построенъ съ однимъ запоромъ. 
Свинки рабочаго прореза еще довольно прочны; но стек- 
ловыя стойки прогнили насквозь. Водопроводный ларь чрез
вычайно ветхъ, кожухи колесъ еле держатся и вода изъ 
ларя и изъ кожуховъ брызжетъ фонтанами и угрожаетъ 
опаспостш разорвать ларь. Шумъ брызжущей воды слы- 
шенъ издалека: такъ все старо и такъ все опасно.

Спусковый прорйзъ построенъ на четырехъ запорахъ. 
Онъ очень ветхъ и чрезвычайно опасенъ: свинки его со
вершенно сгнили, стекловыя стойки также, обшивка чуть 
чуть держится, поиурный полъ тоже, кажется, сгнилъ и 
даже красный брусъ отъ прикосновенш къ нему чуть не 
разсыпается. Сквозь самыя свинки просачивается вода въ 
земляную насыпь и угрожаетъ промыть плотину.

Спусковой ларь на 7 3 длины отъ плотины еще до
вольно проченъ; но далйс онъ весь сгнилъ до того, что 
вода стремительными потоками льется изъ всйхъ щелей.

Въ концй плотины поставлена деревянная, забранная 
въ столбы лесопильная мельница до такой степени вет
хая, что она всюду подперта брусьями и, кажется, ежеми
нутно готова обрушиться. Крыша ея совсймъ сгнила и 
поросла мохомъ. Въ пильной двй рамы.

Несмотря на опасность разругаешя, мельница дййству- 
етъ. Для этого отъ спусковаго прорйза къ колесу пиль
ной проведенъ особый ларекъ.

Пильная мельница стоитъ вся на столбахъ и это еще 
болйе увеличиваетъ опасность ея падетя.

Такимъ образомъ во всемъ заводй только одна по
стройка можетъ считаться прочною: это кричные возду
ходувные мйха; все же остальное близко къ разрушение, 
плотина яге до того опасна, что малМшая прибыль воды 
можетъ снести ее.



Опекунское управлеше здЬсь, какъ и въ Ревдинскомъ 
заводЬ, допустило арендатора, Екатеринбургскаго купца 
Петрова, который право свое въ Бисертскомъ завод’Ь пе- 
редалъ купцу Зудову. ПослЬднш, конечно, по неимЬнш 
достаточныхъ средствъ, работалъ въ бытность мою въ за- 
водЬ, только на одной пудлинговой печкЬ, вероятно въ 
тЬхъ видахъ, что когда накопится достаточное количество 
кусковъ, можно было бы пустить сварочную печь для вы
катки сортоваго желЬза. Между тЬмъ ни механизмы, ни 
печи не исправляются и, испортивши одну печь на рабо- 
тЬ, арендаторъ бросаетъ ее, чтобы приняться за другую.

Естественно, что такое ограниченное заводское дЬй- 
CTBie и ничтожная арендная плата, вносимая за желЬзо, 
недостаточны не только для лоддержашя ежедневно раз
рушающихся заводскихъ построекъ, но даже не въ со- 
стоянш обезпечить содержите заводскихъ приказчика и 
разныхъ приставниковъ; для чего заводоуправлеше допу
ска етъ на рискъ распиловку бревенъ на пильной, которая 
того и гляди можетъ развалиться и задавить рабочихъ. 
За распиловку теса взимается по 5 коп. съ сажени, каж
дая рама пилитъ по 10 0  саж. въ день; изъ нихъ 2 руб. 
50 коп. съ сажени идетъ рабочими, а остальные посту- 
паютъ въ контору; но на что они расходуются, я объяс- 
нешя не получили.

Въ селенш дороги также не чинятся и 5 верстъ про
селка, на который сворачивается съ большаго Сибирска- 
го тракта, отнимаетъ всякую возможность перевозки ка- 
кихъ нибудь тяжестей. Мосты въ селенш разрушены; изъ 
нихъ одинъ, большой, черезъ р. Бисерть, поставленный 
на деревянныхъ быкахъ, до того опасенъ, что на почто
вой станцш меня предупреждали, чтобы я переходили его 
пЬшкомъ, а отнюдь не переЬзжалъ въ экииажЬ.

Та производительность завода, о которой я только что 
сказали, разумеется, никакой выгоды заводами приносить
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не мож.етъ; убытокъ же отъ нся очевиденъ, тймъ болйе, 
что какъ кажется, опекунское управлете, допустивъ арен
датора, не обязало его производить ремонтныя исправле- 
шя печей и механизмовъ. Иначе я нич'ймъ не могу объ
яснить дурное содержите тйхъ и другихъ и того обстоя
тельства, что, какъ наприм'йръ въ Бисертскомъ завод'й, 
разломанная пудлинговая печь стоитъ не исправляемая.

Заводъ можетъ быть вполн'Ь обезпеченъ рабочею си
лою, такъ какъ рабочее н асе лете въ 1070 душъ достаточно 
будетъ даже и въ такомъ случай, если будетъ усилено пуд
линговое производство на три печи и если даже будетъ 
введена здйсь выплавка чугуна.

Къ числу /словш, могущихъ благопр1ятствовать раз- 
вит1ю горно-заводскаго производства, я нахожу необхо- 
димымъ указать на водворете въ Бисертскомъ заводй вы
плавки чугуна, безъ котораго заводъ никогда не подви
нется ни на шагъ впередъ, такъ какъ зависимость заво
да отъ главнаго матер1ала, каковъ чугунъ, будетъ всегда 
служить самымъ могущественнымъ тормазомъ къ движе- 
нш  впередъ. Это обстоятельство имеетъ тймъ больше зна- 
чен!я, что если поставить Бисертскш заводъ въ зависи
мость отъ Ревдинскаго, то посл'Ьднш, по недостатку го- 
рючаго матер1ала, не можетъ увеличить выплавки чугуна 
на столько, чтобы имъ былъ вполнй обезпеченъ Бисерт
скш заводъ на годовое дййств1е, даже при нынйшнихъ 
его усгройствахъ. Это обстоятельство, въ глазахъ моихъ, 
имйетъ тймъ бол'fee важно, что друпя природныя усло- 
в1я Бисертскаго завода вполнй благопр1ятны для развиБя 
въ немъ горнозаводскаго промысла.

Что же касается до улучшетя производствъ, то 
имйя въ виду настоящее печальное иоложете заводскихъ 
усгройствъ, оно будетъ вполнЬ зависЬть отъ владельца 
имйшя и казалось бы, что введете пароваго дййств1я, 
особенно по выплавк/fe чугуна будетъ чрезвычайно полезно.
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Рождественскт заводъ находится въ Пермской губер- 
ши въ Осинскомъ уйзд'й; л ’Ьсная же дача его, съ дерев
нями, находится частно въ Оханскомъ, частш въ Осин
скомъ уЗззд'к

Всей лесной площади, безспориой, считается 58986 
дес. 1053 саж. въ томъ числе:
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непочатыхъ порубками. 10 20 0 дес.
разстроенныхъ порубками. . 18383 » 2393 с.
подростковъ ............................ 6238 » » »
молодняковъ ............................. 7539 » 2117 »
у го д ш ........................................ 14142 » 213 »
неудобной.................................. 2431 » 1424 »

Местность Рождественскаго завода весьма благопр1ят- 
на: дача находится по обоимъ берегамъ р. Камы и, по
степенно возвышаясь къ северу, образуетъ на окраине 
своей водоразд4лъ, даюшдй истока, тремъ неболынимъ рйч- 
камъ, впадающимъ въ Каму. Дача образуетъ совершенно 
лесистый островъ, среди почти безлесной соседней мест
ности.

Въ Ирикамской части дачи, на правомъ берегу Камы, 
на плотной песчаной почве, тянутся довольно широкой 
полосой, весьма xoponiie сосновые леса; северная же по
ловина дачи покрыта на глинистой почве, еще нераз- 
строенными сплошными лесами, преимущественно ели и 
липы. Эти вековые леса разработывались еще весьма ма
ло, такт, что въ нихъ даже шйтъ вовсе дорогъ, а только 
кое-где верховые троны, несмотря на то, что кругомъ 
этой местности, расположено много деревень государствен- 
ныхъ и удельныхъ крестьянъ и крестьянъ Воткинскаго 
завода.

ВсЬ же окрестные леса, изъ которыхъ пользуются 
жители какъ вышеупомянутых!, деревень, такъ и нахо



дящихся за 20—60 вере ., до того истощены, что жители 
ихъ принуждены обращаться за покупкою даже дровенаго 
лЬса въ Рождественскую дачу.

Но главный сбытъ Рождественской дачи составляютъ 
липняки, рЬдко образующее чистыя яасаждетя, появляю
щееся по-всюду, —и мочала, липовая древесина на подЬлки, 
еловые кокоры для барокъ, прекрасный строевой сосно
вый лЬсъ, наконецъ дрова всЬхъ породи, находятъ спросъ 
на мЬстЬ, а въ случаЬ недостатка въ мЬстныхъ нотре- 
бителяхъ, Кама представляетъ удобный путь для сбыта 
значительнаго количества лЬса.

На Закамскомъ берегу дачи, большая часть местно
сти занята пашнями и покосами, но и затЬмъ значитель
ная часть площади остается подъ лЬсомъ, частш сплош
ными, частш разбросанномъ островами: здЬсь, какъ и въ 
Прикамской части, господсгвуютъ ель, пихта и липа; бе
реза, какъ и тамъ является рЬже; остальныя породы: 
сосна, осина, илимъ, кленъ и мЬстами дубъ, попадаются, 
какъ незначительная примЬсь къ ели и пихтЬ.

Болотъ и неудобныхъ площадей не много,—всего око
ло 5 7 0 къ общей массЬ; угодьевъ, приносящихъ весьма 
значительный доходъ (отъ 3 р. съ наемпыхъ луговъ, до 
80 коп. съ нашенъ) считается до 25°/0-

Вообще дача находится въ весьма благопр1ятныхъ 
условтяхъ; но какъ до настоящаго времени она цЬнилась 
только какъ горнозаводское имЬше, то эксплуатащя лЬс- 
ныхъ запасовъ, не удаляющихся отъ р. Камы болЬе 18 
верстъ, никогда не достигала въ ней до надлежащихъ 
размЬровъ. *

Г. Мальгинъ указываетъ на два источника доходовъ: 
на поземельный и на лЬсной. Хотя эти доходы и въ настоя
щее время довольно значительны, но по его словами, они 
могутъ еще постоянно увеличиваться, въ особенности лЬс- 
ной. Причисленный наименышй цоходъ съ сихъ послЬд-
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нихъ, при осмотрительномъ развитш промысла, чрезъ де
сять л'Ьтъ, по свидетельству г. Мальгина, можетъ зна
чительно увеличиться, ибо, кроме сбыта на продажу, по
стоянными покупщиками леса, будутъ жители возле ле
жа щихъ 50 деревень, 3-хъ заводскихъ селенш и 5 завод- 
скихъ деревень, дачи коихъ почти безлесны.

Затемъ постояннымъ доходомъ должно признать до- 
ходъ съ 390 десятинъ заливныхъ луговъ, арендная пла
та за которые доходитъ до 3 руб. съ десятины. Что же 
касается до дохода съ нашень, то въ настоящее время 
онъ незначителенъ, такъ какъ жители отказались отъ па- 
деловъ по уставнымъ грамотамъ. Доходъ съ и тень бу
детъ зависеть отъ умеренныхъ оброчныхъ ценъ, которым 
не должны быть выше 1 р. 25 к. и, главное, отъ уста- 
новленья арендныхъ сроковъ на умереншьхъ экоиомиче- 
скихъ услов1яхъ, — па такихъ, которым соответствовали 
бы иотребностямъ удобрешя и с едствамъ на то населе- 
шя, еще не вполне освоившагося съ сельскимъ хозяй- 
ствомъ.

Во всякомъ случае, въ даче Рождественскаго завода, 
при почве относительно не очень богатой, въ крае изо- 
бильномъ хлебомъ при настоящихъ благопр!ятныхъ усло- 
вьяхъ сбыта лесныхъ матер1аловъ, несравненно выгоднее 
вести лесное хозяйство, нежели хлебопахатное и даже 
чемъ заводское. Последнее не будетъ обезпечено глав- 
нымъ матерю ломъ, такъ какъ при услов1яхъ горнозавод- 
скаго уральскаго хозяйства нельзя разсчитывать на npi- 
обретете достаточиаго количества чугуна, несмотря на 
уверенья некоторыхъ политико-экономовъ, положительно 
незнающихъ местныхъ условш Уральскаго края. На по
купку чугуна нельзя разсчитывать потому, во 1 -хъ, что 
Ура льете заводы не изобилуютъ, кроме Тагильскихъ, ру
дою въ такомъ количестве, чтобы они могли завести плавку 
въ обширнейгаихъ размерахъ, при которыхъ только и мо-
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жетъ быть выгодною продажа чугуна и во 2-хъ, потреб
ность на железо въ государстве, превышая естественный 
средства нашихъ заводовъ, естественнымъ путемъ направ- 
ляютъ д'Ьятеляность чугунноплавиленпыхъ заводовъ на же
лезное производство, которое всегда даетъ несравненно 
болышй барышъ, нежели продажа чугуна.

Ревдинскш заводъ, въ особенности, не можетъ, снаб
жать чугуномъ Рождественскаго, темъ бол ее, что устрой
ства его по железному производству, сами по себе, тре- 
туютъ болыиаго количества чугуна, нежели сколько мож
но въ немъ ежегодно выплавлять, судя по количеству 
леса.

Такимъ образомъ, придерживаясь исчислетя г. Маль
гина доходъ съ Рождественскаго именья определится: для 
населешя: - изъ валежника и буреломника:

Бревенъ 10,000 шт. на . . . 1,500 р.
Жердей 19,000 » » . . . 475 »
Кольевъ 3,500 » » . . . 28 »
Дровъ 4,500 саж. » . . . 2,475 »
Отъ угодьевъ 14,142 д. 213 с. 14,142 » 

для продажи: изъ растущаго леса:
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Бревенъ 22,012 шт. на . . . 6,899 » 47 к.
Дровъ 6,210 саж. » . . . 4,515 » 70. *
Лубьевъ 17,100 шт. » . . . 7,695 » — »
М очалъ...................................... 5,359 » 60
Отъ разныхъ угодьевъ. . . . 304 » 29 7 а »

Всего. . 43,394 р. 6 */„ К.

2) Въ настоящее время производительность Рожде
ственскаго завода весьма ограничена. Опекунское управ- 
леше, какъ въ Рев щнекомъ и Бисертскомъ заводахъ, до
пустило и здесь арендатора; но не поставляя ему чугуна 
съ Ревдинскаго завода, предоставило покупать таковой



гдЬ онъ найдетъ для себя выгодными, и удобными и за 
каждый пудъ выдЬланнаго желЬза получаетъ съ него по 
15 коп. Отъ этого арендаторъ, затрудняясь покупкою чу
гуна, работы ведетъ въ очень ограниченномъ размЬрЬ, 
отчего и трудно определить число рабочихъ, занятыхъ въ 
фабрикахъ, такъ какъ работы ведутся не постоянно.

Уголь арендатору предоставлено выжигать, гдЬ онъ 
хочетъ и, конечно, онъ пользуясь этими правомъ, выжи- 
гаетъ его изъ ближайшихъ къ заводу мЬстъ; если же онъ 
найдетъ почему-либо необходимыми получать уголь отъ 
опекунскаго управлешя, то за каждый коробъ платитъ 
по 1 р. 1 0  к.

Хлебопашество въ округе Рождественскаго завода на
чало развиваться съ весьма недавняго времени и пока въ 
неболыиомъ размйрЬ; но судя по окрестными деревнямъ, 
гдЬ хлЬбъ родится довольно порядочно, оно можетъ и 
здЬсь получить нЬкоторое развитае. Во всякомъ же слу
чае, какъ было выше сказано, здЬсь можетъ и долженъ 
развиться лЬсной промыселъ въ размере, далеко болЬе 
выгодномъ для рабочихъ, нежели хлебопашество.

Состояше горнозаводскаго производства не представ- 
ляетъ никакихъ данныхъ для развитая его въ будущемъ, 
такъ какъ, съ одной стороны, около завода нЬти ника
кихъ признаковъ желЬзныхъ рудъ; съ другой нельзя рас
читывать на развитае производства на покупномъ чугунЬ, 
по причинами изложеннымъ мною выше.

Въ дачЬ завода считается шесть мЬдныхъ рудниковъ, 
оспариваемыхъ Суксунскими заводами; но руда изъ нихъ 
добываема никогда не была, рудники не разведаны, такъ 
что о нихъ никакого положительнаго заключешя сказать 
нельзя и во всякомъ случае, нельзя по ограниченности 
занимаемаго ими пространства считать ихъ за благона
дежные особенно для желЬзнаго завода.

Рождвственскт заводъ состоитъ изъ 4 отдельныхъ
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заводовъ, составляющихъ одно ц'Ьлое, подведомственное 
рождественской заводской конторе. Все отдельные заво
ды построены на р. Ножовке, впадающей въ Каму, такъ 
что прудъ одного завода, или лучше сказать отработанная 
вода завода вышележащаго питаетъ заводскш прудъ ни- 
жележащаго завода.

Такимъ образомъ весь заводъ разделяется на следую
щее отдельные: В ерхнт , Среднт , Среднт-Ниж нш, и 
Ниж нт.

1 , В ерхнт  заводъ см Черт. УН построенъ въ 6 
верстахъ отъ Средняго въ 1793 году. Плотина его длиною 
въ 95 саж. запруживаетъ реку на 6 верстъ и скопляетъ 
воду на ларевомъ пороге до 8 У2 аршинъ. Шотина име
етъ одинъ спусковой прорезъ, который въ то же время 
служитъ и рабочимъ; въ немъ два запора одинъ для спу
ска воды, другой для провода ея въ ларь.

Прорезъ очень старъ: свинки прогнили съ обеихъ сто- 
ронъ и требуютъ переборки ихъ; угловыя стойки и об
шивка также весьма ненадежны.

Сливной мостъ, хотя еще проченъ, но, местами, тре- 
буетъ исправлешя.

Водопроводный ларь, длиною въ 32 саж., поставленъ 
на брусчатомъ ряже. Онъ очень ветхъ и даже покачнул
ся несколько въ сторону, такъ что при большой воде 
представляетъ опасность. Крыша и перила на ларе сгни
ли. Отъ ларя вода на колеса кричной фабрики и возду
ходувной машины проведена особыми трубами, каждая съ 
отдельнымъ запоромъ. Съ другой стороны черезъ слив
ной мостъ проведена труба для доставлеьпя воды на пиль
ную мельницу, стоящую на другой стороне ларя. Трубы 
эти вей очень ветхи.

По левую сторону ларя стоитъ кричная деревянная 
фабрика, забранная въ столбахъ, тоже очень ветхая, тре
бующая исправлешя.



Въ ней поставлено четыре кричпыхъ нг1;мецкихъ мо
лота, каждый о двухъ огняхъ, и восемь немецкихъ моло- 
товъ, изъ коихъ некоторые не имеютъ полнаго устано- 
ва. Колеса и омшеники очень стары, а при одномъ изъ 
колесъ водопроводная труба до того сгнила, что не мо
жетъ действовать.

На верху фабрики, у самаго откоса плотины, постро
ена деревянная изба для воздуходувныхъ меховъ. Она 
то же очень стара и требуетъ исправлешя. Меха состо
ять изъ 4 деревянныхъ, однодувныхъ цилиндровъ, дей- 
ствующихъ отъ водянаго колеса. Съ виду цилиндры еще 
прочны.

Лесопильная деревянная мельница стоитъ по другую 
сторону ларя, она основана на каменномъ фунтаменте и 
еще прочна, такъ что действ!е ея вполне возможно, осо
бенно если исправится водопроводная труба и наливное 
колесо. Она устроена на две рамы.

При заводе имеется кузница, помещенная въ деревян
ной избе; въ ней поставленъ одинъ горнъ съ четырьмя 
огнями, действующими ручными мехами. Здаше и горна 
очень ветхи.

Кроме того имеется ветхш деревянный магазинъ для 
хранешя чугуна и железа, заводсше весы подъ навесомъ, 
плотничная изба, иъ которой поставлено точило и поме
щается небольшая слесарная и наконецъ деревянный ам- 
баръ для хранешя деревянныхъ припасовъ.

Среднш заводъ построенъ въ ’ 740 г. Плотина его 
длиною 95 саж. запруживаетъ рйку на 5 верстъ и ска
пливает!. воду на 8 аршинъ. Она имеетъ два прореза: 
спусковой и рабоч1й. Спусковой прорезъ имйетъ 6 корен- 
ныхъ запоровъ. Самый прорезъ, въ стороне обращенной 
къ пруду, требуетъ исправлешя, по крайней мере въ 
верхнихъ частяхъ свинокъ.

Горн.  Жури.  кн. YT. 1870 .  10
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Сливной мостъ необходимо исправить за ново: места
ми онъ очень ветхъ.

Рабочий прорРзъ съ однимъ запоромъ пришолъ въ со
вершенную ветхость: въ немъ свинки, стойки, обшивка и 
даже попурный мосгъ все совершенно сгнило.

Водяной ларь еще довольно проченъ, хотя и требуетъ 
местами проконопатки.

По лРвую сторону ларя стоитъ каменное здате крич
ной фабрики, крытое тесомъ. Здате еще довольно проч
но, но крыша его плоха; въ фабрик/й поставлены два крич
ныхъ, нРмецкихъ горна, каждый о двухъ огняхъ и при 
нихъ таюе же четыре молота. И молота, и горна еще 
прочны и на нихъ можно работать; но, по отзывамъ мгЬст- 
наго управителя, наковальни и самые молота принадле
жать не заводамъ, а арендатору. Вей эти молота приво
дятся въ движете наливными колесами, на которые вода 
изъ ларя доставляется особой водопроводной трубой. Кро- 
мР четырехъ колесъ имеется еще одно, которое приво
дило въ движете пятый молотъ, нын’й совершенно разо
бранный и сохранивнпй одинъ только валъ колеса. Какъ 
труба водопроводная, такъ и колеса еще довольно проч
ны; но труба требуетъ, незначительной ремонтировки. Ом- 
шеники колесъ очень стары.

Въ нижнемъ концй, фабрики стоять двР трубы отъ 
бывгаихъ зд'Ьсь пудлинговыхъ печей, которыя нисколько 
времени назадъ совс'ймъ снесены. При печахъ этихъ 
былъ устроенъ обжимный молотъ, который также сне- 
сенъ.

У конца фабрики, съ наружной стороны, пристроены 
деревянным крыши для складки сухихъ дровъ.

По правую сторону вододМствующаго ларя стоить 
каменный корпусъ, крытый черепицею. Самое здате проч
но; но черепица на крыш'й, местами, обвались.
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Въ верхнемъ конце корпуса поставлена небольшая ли
тейная печь, расплавляющая за разъ около 150 п. чугуна и 
расходующая на эту расплавку около 4 погонныхъ саженъ 
дровъ н/4 меры. Какъ самая печь, такъ и труба ея до
вольно ветхи и требуютъ исправлешя.

Кроме литейной печи, ниже ея, поставлены у про
дольной стены фабрики три сварочныя печи, изъ коихъ 
две первым сходятся въ одну трубу, а третья им’Ьетъ 
свою отдельную. Вторая изъ этихъ печей,—такъ-называе- 
мая газо-дровеная, дутье для нея доставляется отъ крич
ной воздуходувной машины; две же друия печи обыкно
венный. Наконедъ въ самомъ низу фабрики поставлена 
калильная печь объ одномъ устье для прокатки шиннаго 
железа изъ кричной болванки. Противъ каждой свароч
ной печки поставлены прокатные станы: противъ первой 
объ одной паре валковъ (для прокатки болванки), про
тивъ второй—станъ для прокатки мелкаго железа, на ко- 
торомъ первыя станины им'Ьютъ три валка, а вторыя два 
собственно отделочные; наконецъ третш станъ, такой же 
какъ и первый, поставленъ для прокатки узкополосныхъ 
сортовъ железа. При всехъ станахъ имеются ножницы и 
самые станы приводятся въ движете наливными коле
сами.

Все печи и станы еще довольно прочны, хотя нельзя 
сказать, чтобы они содержались въ исправности. Колеса 
еще работаютъ, но требуютъ исправлешя, точно также 
какъ и омшеники, которые впрочемъ очень ветхи.

Наконецъ противъ калильной печи остался только фун
дамента отъ четвертаго прокатнаго стана, который давно 
разобранъ. Этотъ последнш действовалъ помопцю осо- 
быхъ ириводовъ отъ того же колеса, которымъ действу- 
етъ третш станъ.

Внизу ларя, на разстоянш отъ него примерно въ 
3—4 саженяхъ, поставлено деревянное, еще прочное зда-
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nie, вт. которомъ помещаются воздуходувные меха, состоя
щее изъ 4 деревянныхъ, однодувныхъ цилиндровъ, дей- 
ствующихъ отъ наливнаго колеса. Воздухъ отъ этихъ м4- 
ховъ доставляется на кричные горна и на газодровеную 
сварочную печь.

Крыша этой фабрики и омшеникъ колеса ветхи до 
такой степени, что ихъ надлежало бы сделать новыми, а 
маховое колесо, хотя не такъ старо, но требуетъ значи
тельной переборки.

За стеною, въ этомъ же зданш, имеется особое по- 
мещеше, въ которомъ стоятъ три токарные стана: два
для обточки валковъ и одинъ—для мел к ихъ вещей. Стан
ки ходятъ отъ наливнаго колеса, которое еще довольно 
прочно; но станки очень стары, допотопной конструкции 
Вода на колеса проведена особою трубою.

Около откоса плотины, съ правой стороны катальной 
фабрики, построено деревянное, уже полуразвалившееся 
здаше, врытое череницей, въ одномъ углу котораго сто
итъ труба отъ пудлинговой печи, снесенной за ветхос'пю. 
Здаше это больше ничего въ себе не вмтЕзщаетъ.

На плотине, между прорезами, но ближе къ спуско
вому, поставленъ деревянный бревенчатый корпусъ съ 
отд'Ьлешями, въ которыхъ помещаются слесарпая и по
жарная. Здаше еще прочно.

Въ конце плотины, по л^вую сторону речнаго про
реза стоитъ навесъ деревянный, для складки деревянныхъ 
припасовъ.

Въ заводе, кроме того, имеются деревянный сарай, 
безъ дверей, для хранешя сушоныхъ дровъ; ветхая дере
вянная изба, для сто ляровъ; каменная полу развалившаяся 
кладовая, для хранешя дегтя и смолы; две дровосушиль- 
ныя печи, изъ коихъ одна развалилась, другая стоитъ 
безъ колосниковъ; довольно ветхая, деревянная кузничная 
изба съ полуразвалившеюся крышею; старый деревянный
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амбаръ для чугуна; ветхш хлйбный магазинъ и пр. не
обходимый, но очень старыя заводсшя постройки.

Ниже плотины, примерно на 50 саженъ по рйкй, 
устроена плотина, при которой стоитъ деревянная о 2-хъ 
поставахъ мукомольная мельница, отданная въ арендное 
содержате. Одинъ поставь ея еще довольно проченъ, дру
гой совершенно ветхъ.

Срчдтй-Ниж тй или Ново-Средтй, заводъ См. Черт. 7. 
въ 1‘/2 веР- отъ Средняго завода, построенъ въ 1853 г.

Плотина его, длиною 44 саж., имйетъ два прорйза: 
заводскш, который въто же время служить и спусковымъ 
и второй—для дййств1я мукомольной мельницы. Первый 
прорйзъ еще цйлъ, второй уже разрушенъ до основашя.

Изъ перваго прореза вода на фабрику проведена де
ревни нымъ ларемъ, который въ верхнихъ частяхъ своихъ 
требуетъ ремонта. Въ заводй одна пудлинговая фабрика 
деревянная, со старою, ветхою деревянною крышею. Въ 
ней, въ верх немъ концй, стоять четыре колотушечныхъ 
молотка, подъ которыми правится рйзное желйзо, приво
зимое изъ Средняго завода; они приводятся въ движете 
наливнымъ колесомъ, кожухъ котораго помйщенъ въ са
момъ углу фабрики. Молотки и колесо довольно прочны, 
но приводъ отъ колеса не сполна собранъ.

Въ нижнемъ концй фабрики стоитъ пудлинговый 
хвостовой съ деревяннымъ молотовищемъ молотъ, который 
приводится въ движете другимъ колесомъ, кожухъ кото
раго помйщенъ въ нижнемъ углу фабрики, а противъ 
молота двй пудлинговыя печи, имйюпця общую трубу.

Одна изъ печей еще цйла, другая на половину разо
брана; молотъ же хотя проченъ, но фундаментъ его не- 
надеженъ и колесо очень ветхо.

Около промытаго прорйза была построена мукомоль
ная мельница, которая сгорйла.
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Весь прудъ выпущенъ и заводъ работать не можетъ, 
да и самое исправлеше его врядъ ли бы имйло мЬсто, 
такъ, какъ заводъ выстроенъ безрасчетно, и еслибы даже 
была крайняя необходимость въ подобныхъ постройкахъ, 
то выгоднее было бы завести ихъ въ среднемъ заводе.

НижиЫ заводъ построенъ въ 1839 г. на той же ре
ке, отъ Средняго въ 5 верстахъ.

Плотина его, длиною въ 30 саж., скопляетъ воду на 
6 аршинъ. Въ нижнихъ частяхъ плотина еще довольно 
прочна, но въ верхнихъ сгнила: нетолько верхшя части 
свинокъ сгнили, но и самая набивка земляная местами 
ос'Ьла, и для безопасности необходимо было бы ее сде
лать заново, еслибы только заводъ предназначался для 
д1>йств1я па будущее время.

При плотине устроенъ одинъ прорезъ съ двумя за
порами, изъ коихъ одинъ служитъ для спуска излишней 
воды, другой—для заводскаго дМств1я, доставляя воду въ 
ларь совершенно ветхш, такъ что онъ, конечно, не мо
жетъ держать воды. Сливнаго моста не существуете

По л'Ьвую сторону ларя стояла деревянная кричная 
фабрика, разрушенная временемъ и разливомъ воды изъ 
р. Камы. Фабрика эта заключала въ себе два крич- 
ныхъ, о двухъ огпяхъ, горна и четыре молота. Горна 
подмыты, молота разрушены и сохранились только стойки 
съ признаками водяныхъ колесъ; молотовъ же, накова- 
ленъ и даже стульевъ не существуетъ.

Къ концу фабрики пристроенъ, у самой плотины, де
ревянный корпусъ, въ которомъ помещалась воздуходув
ная машина. Корпусъ и самые мГха совершенно сгнили 
и никуда не годятся.

По правую сторону ларя стоитъ ветхш, полуразру
шенный деревянный корпусъ плющильной фабрики, въ 
которомъ были поставлены: калильная печь, станки для 
рГзнаго и шиннаго железа и расковочный станъ съ
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шестью молотками. Корпусъ фабрики почти совс'Ьмъ раз- 
рушенъ и подмывается еще разливомъ реки Камы. Ко
нечно и фундамента печи попорченъ также разливомъ; 
самая печь хотя еще стоитъ, но требуетъ значительныхъ 
исправлений; прокатные станы кое-какъ уцгЬлгЬли, по дей
ствовать не могутъ, потому что фундаменты ихъ и на- 
ливпыя колеса почти совершенно сгнили; расковочный 
станъ почти совсемъ разрушенъ.

Часть построекъ бывшихъ при заводе, не существуетъ; 
оне снесены, или проданы па сломъ и пока стоитъ еще 
деревянная пожарная изба, одна часть которой разобра
на для выжига угля.

Вообще НижнШ заводъ весь разрушенъ и действовать 
никакимъ образомъ не можетъ.

Изъ общаго обзора Ревдинскаго завода я вывслъ сле
дующее заключете:

1 ) Собственно Ревдинскш заводъ вполне и даже съ 
излишкомъ обезпеченъ рудами на весьма продолжитель
ное время и онъ могъ бы снабжать чугуномъ Бисертскш 
и Рождественскш заводы, еслибы лесная дача его не 
была разстроена значительными порубками, отчего усили
т е  чугун оплавил еннаго производства не можетъ иметь 
въ немъ места. Еслибы въ расчете на поддержаше за- 
водскаго дейстая Рождественскаго и Бисертскаго заво
довъ, мы захотели бы обратить Ревдинскш заводъ ис
ключительно въ чугуноплавиленпый, то подобное распо- 
ряжеше, не соответствующее предположение Департамента 
о раздробительной продаже заводовъ, конечно, не при
вело бы и къ выгоднымъ результатами ни въ какомъ от- 
ношенш.

Тогда пришлось бы чугунолитейное производство 
Ревдинскаго завода увеличить еще на две доменныя пе
чи, а это самое потребовало бы расхода дровъ, более 
нежели на 19 т. куб. саж., тогда какъ по расчету Г.



Главиаго Л’Ьсничаго расходъ этотъ возможенъ для заво
да только въ разм'Ьр'Ь 1772 т- куо. саж.; кромЬ того, 
продажа завода тогда естественно понизилась бы въ це
не, такъ какъ вс/Ь устройства его но железному произ
водству были бы излишни и не могли бы приниматься 
въ расчетъ при продаже. Наконецъ, принимая въ сооб- 
ражеше, что доставка чугуна въ Рождественскш заводъ 
изъ Ревдинскаго, увеличивая ценность чугуна провозомъ, 
повела бы къ возвышенно ценности выд'Ьлываемыхъ въ 
посл'Ьднемъ заводе изд'Ьлш, я пришелъ къ заключенно, 
что Ревдинстй округъ можно разделить на слйдуюнця 
независимый, самостоятельныя части:

1) Ревдинскш и Маршнскш заводъ чугуноплавиль
ный и железоделательный.

2) Бисертскш чугуноплавильный и железоделатель
ный и

3) Рождественскш, какъ лесная дача.
При такомъ разделены округа, естественно, возни- 

каетъ необходимость ввести въ Бисертскомъ заводе чу
гуноплавильное производство, которое до сего времени 
въ немъ не существовало и для того обезпечить заводъ 
достаточнымъ запасомъ руды. Меру эту темъ легче при
вести въ исполнеше, что Ревдинскш заводъ вполне обез- 
печенъ рудами на долгое время и притомъ въ такомъ 
количестве, которое для нормальнаго действ1я завода по 
чугунолитейному производству будетъ даже излишне. Би
сертскш же заводъ однимъ Косогорскимъ рудникомъ, на
ходящимся въ его даче, существовать не можетъ и имЬя 
весьма обильные запасы леса онъ, при достаточномъ 
обезпеченш его въ рудахъ, со временемъ, можетъ даже 
усилить свою производительность въ размерЬ далеко пре- 
вышающемъ настоящую производительность Ревдинскаго 
завода.

Затемъ, принимая въ соображеше, что въ самой дач Ь
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Ревдинскаго завода имйются весьма, значительные запасы 
рудъ хорошаго качества, которые могутъ давать очень 
xopomift чугунъ; что онъ пользуется отведенными ему въ 
казенныхъ земляхъ такъ называемыми Синарскими руд
никами, дающими чугунъ превосходнаго качества; что 
вей поименованные рудники (за исключетемъ одного 
Мйдяковскаго, въ дачй Ревдинскаго завода) даютъ руды 
весьма легкоплавшя, такъ что мноия изъ нихъ могутъ 
употребляться въ доменныхъ печахъ даже безъ предва- 
рительнаго обжига, я считаю необходимымъ и совершен
но справедливымъ отдйлить къ Бисерткому заводу учас- 
токъ Высокой горы (что въ дачахъ Тагильскаго завода), 
оставивъ Ревдинскому заводу въ пользовате вей осталь
ные рудники.

Затймъ, чтобы вывести доходность заводовъ, я нахо
дку нужнымъ, преягде чймъ приступить къ этому выводу, 
показать, какгя издйлгя заводъ можетъ приготовлять на 
имйющихся въ немъ устройствахъ, какое количество го- 
рючаго матер!ала необходимо расходовать на эту выдйл- 
ку ежегодно, не разстроивая лйснаго хозяйства, и затймъ, 
на основанш расходовъ вейхъ производствъ, вывести до
ходность отъ продажи выдйлываемыхъ издйлш.

Такимъ образомъ Ревдинскш заводъ, вмйстй съ Ма- 
р1№нскимъ, по нечисленно главнаго лйсничаго,' можетъ 
расходовать на заводское дййстчпе ежегодно не болйе 
17,559 куб. саж. дровъ и па это количество ихъ я вы- 
велч, разечетъ на дрова и на выдйлку, который здйсь и 
прилагаю.

Р.азсчетъ на расходъ дровъ и на количество выдгьл- 
ки металлов<ъ по Ревдинскому и М артнскому заво
дами.
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Ревдинскш заводъ.

1 ) При полномъ обезпечеши завода въ ру- 
дахъ, даже за выделешемъ Высокой горы, 
Ревдинскш заводъ, при двухъ доменныхъ пе- 
чахъ, можетъ выплавлять ежедневно, сред
ними числомъ, по 850 пуд. чугуна съ каж
дой. Полагая, что обе домны будутъ дей
ствовать въ году 450 дней (остальные 280 
дней полагаются на остановки и поправки), — 
что при хорошихъ рудахъ и при надлежа
щими качестве угля будетъ выплавляться 
по 157а пуд. чугуна каждыми коробомъ угля, 
потребуется на 362,500 пуд. чугуна 23387 
короб, угля -{- 5°/0 уминки— 1169 =  24556 
кор. Полагая, что изъ хорошихъ годовалыхъ, 
сметничныхъ дровъ будетъ выжигаться по 4 
короба угля изъ куренной сажени, выйдетъ, 
что на показанное количество угля на годовое 
действ1е доменъ потребуется куренныхъ са
жени дровъ 6139 или кубическихъ (1=1,58).

2) I ia  drbucmeie вагранки. Полагая, что 
вагранка будетъ работать не более двухъ 
разъ въ неделю и, за исключешемъ празд- 
ничныхъ педель и страднаго времени, по
лагая рабочихъ недель въ году только 40, 
придется отливку производить только 80 дней 
въ году. Полагая выплавъ въ 170 пуд. и 
разсчитывая, что на каждую плавку съ разо- 
гревомъ вагранки будетъ расходоваться 17 
кор. угля, потребуется его въ годъ 1,360 
кор. -(- 5°/0 уминки 68=1,428.

9670.



По вышеприведенному разсчету потребует
ся куренныхъ дровъ 357 саж., а кубическихъ.

3) Сварочный печи. На каждую печь рас
ходуется въ сутки 6 саж. 5/4 мгЬры дровъ. 
Въ каждой такой сажени заключается около 
142,9 кубич. футовъ, такъ что въ трехъ са- 
женяхъ будетъ 428,7 куб. фут. или около 17 4 
куб. сажень, а въ шести 2 7 2 куб- сажени. 
Если положить въ году 240 рабочихъ дней, 
значитъ на каждую печь израсходуется 600 
куб. саж. въ годъ. Полагая, что изъ трехъ 
печей круглымъ числомъ будутъ работать въ 
годъ только 2 7 * печи (3/4 печи полагается 
на ремонтъ и на неизбежный остановки), вый- 
детъ, что на сварочныя печи потребуется ку
бическихъ сажень дровъ

4) На просушку, на основаши существую- 
щихъ въ заводе положенш, расходуется на 
3 кубичестя сажени 7 2 саж., следовательно 
па 1,350 саж. потребуется .............................

Иримгьчате. Если положить, что на 
каждой сварочной печке, среднимъ числомъ, 
будетъ выкатываться изъ кусковъ сортоваго 
железа разныхъ размеровъ по 150 пуд. въ 
смену, то на 2 7 4 печахъ въ 240 дней при
готовится въ две смены 162 ,000  пуд. сор
товаго железа. Полагая угаръ въ 8 фунт, на 
иудъ выделки, потребуется на показанное ко
личество сортоваго железа пудлинговыхъ 
кусковъ 199,400 пудовъ.

5) На основанш установленныхъ уроковъ, 
каждая пудлинговая печь вьтделываетъ въ 
смену 98 пуд. кусковъ, а въ сутки 196 пуд., 
расходуя 5 саж. дровъ \  4 меры или 2,083
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кубич: сажени. Въ заводе 5 д'Ьйствующихъ 
и 1 недействующая печи. Если последнюю 
переделать, то все 6 печей могутъ вырабо
тать 235 т. пуд. кусковъ въ годъ, но огра
ничивая выделку на 2 1 0  т. пуд., потребуется 
на это дровъ кубическихъ сажень . . . .

6) На сушку 2231,8 саж., на основанш 
разсчета въ § 4, п о тр еб у е тс я .......................

7) Кричпыхъ горповъ, одинъ съ двумя 
огнями. Полагая, что оба огня будутъ дей
ствовать въ году по 150 дней (остальные дни 
вычитаются на остановки и на яедостатокъ 
воды, такъ какъ въ последнемъ случае вы
годнее останавливать кричное действ!е, не
жели другое), на основанш уроковъ выде- 
лается въ сутки, на каждомъ огнй 36 пуд., 
а на двухъ въ 150 дней 10,800 пуд. (при 
угаре въ 17 фун.). Полагая коробомъ угля 
выковать 8 пуд. железа., потребуется 1,350 
кор. -J- 5°/0 уминки 67‘/ 2 кор. 1417,5 кор. 
или кур. саж., а кубическихъ .

Примгьчанге, На приготовлеше 210 т.
пуд. пудлинговыхъ кусковъ, на основанш су
ществу ющихъ уроковъ, полагается 3 фун. на 
пудъ угару, следовательно на все 2 1 0  т. пуд. 
потребуется чугуна 225,750 пуд.

На ваграночное литье съ угаромъ 4
ф у н т а   14,950 п.
На кричное действ!е . . 15,390 »

Всего потребуется чугуна. 256,090 п.
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8) На два якорныхъ горна полагается 
всего 60 дней работы съ расходомъ угля по



1  коробу въ день; следовательно всего 60 
кор. -f- 3 умники ............................ 63 кор.

9) Въ кузнице полагается работать круг
лый годъ (240 дней) на 10 огняхъ, расходуя 
четыре решотки угля на огонь, или 40 на 
все огни, а на 240 дн. 400 кор.

10) На гвоздарке Шараминскаго завода 
полагается, что все четыре горна будутъ дей
ствовать 200 дней въ году, также и шпи- 
гарные горна, и, применяясь къ заводскимъ 
положешямъ, потребуется по 2 короба, въ 
день на горна (ночь не работать) и 3 ре 
шотки на обе шпигарки, на 200  дней по
требуется всего угля 225 кор. 11 */4 
уминки — . . . . .............................  236 7 4

11) Сталетомительную печь достаточно 
для заводскаго употреблешя пускать })азъ въ 
годъ. Полагая на 160 пуд. железа употре- s 
бить 5 кор. угля -j- ' /4 на уминку, потре
буется всего . . . . . . . . .  5 */4.

Следовательно на все вышеприведенныя 
четыре статьи (§§ 8 — 1 1 ) потребуется 704‘/ 2 
короб, угля, или куреныыхъ сажень дровъ 
176V8, а присоединивъ къ этому 6 саж. на 
томлеше цементной печи, получимъ 182 '/„ 
курен, саж. или кубическихъ............................

1 2 ) На Барановскомъ заводе полагается 
приготовлять шинное железо изъ кричной 
болванки, которой за выде.тетемъ 160 пуд. 
на приготовлете цементной стали (§ 1 1 ) оста
нется въ наличш 10,640 п. (§ 7). Угару при 
прокатке выходитъ 5/8 фун. на пудъ, следо
вательно изъ показапнаго количества болванки 
подучится шиннаго железа всего 10,475 пуд.
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Если положить, что въ сутки печь можетъ 
обработать 700 пуд. железа, значитъ на вей 
10,475 пуд. потребуется работы въ течеши 
15 сутокъ. Если въ каждыя сутки расхо
дуется дровъ по 2 куренныхъ сажени, то 
потребуется всего 30 курен, саж. или куби
ческихъ....................................................................

13) Полагая среднее содержите рудъ въ 
50% , потребуется заготовить ихъ на годовое 
дМств1е или на 362,500 пуд. чугуна 725 т. 
пуд. Принимая въ соображеше, что руды 
Ревдинскаго завода не заключаютъ въ себе 
вредныхъ примесей, что оне очень легко
плавки и что некоторый могутъ идти въ дом
ну даже безъ предварительнаго обжига, я 
полагаю, что одною куренною саженью, осо
бенно если будутъ поставлены Румфордстя 
печи для обжига, можно будетъ обжигать 
minimum 4 т. пуд. руды, следовательно на 
все количество руды потребуется дровъ ку
ренныхъ 181 ‘ /4 саж.; ограничивая это упо- 
треблеше 150 саж. и полагая вместо 31V4 
саж. дровъ употреблять сучья въ видахъ эко- 
номш, что весьма будетъ выгодно для у сп
летя  заводскаго производства и что не мо
жетъ им^ть никакого вл1я т я  на обжигъ лег
коплавкой руды, особенно при смешети 
сучьевъ съ значительнымъ количествомъ дровъ, 
я ограничиваю потребность ихъ въ кубиче
скихъ саженяхъ...................................................

Следовательно всего въ Ревдинскомъ за
воде потребуется дровъ .............................
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М арш нскт  заводь.

Чугуна для Маршнскаго завода осталось 
106410 пуд. Полагая изъ него ежегодно упо
треблять на заводсыя надобности 6410 пуд. 
останется его собственно для Маршнскаго 
завода 100000  пуд., и кроме того, пудлин- 
говыхъ кусковъ 10,600 пуд.

1 ) Пудлинговыхъ печей три. 100,000 пуд. 
чугуна переделаются въ куски, ихъ получит
ся 92500 пуд.; они на двухъ печахъ обрабо 
таются въ 236 дней, на что потребуется, по 
разсчету Ревдинскаго завода, кубическихъ
саж. дровъ............................................................... 9 83,05.

2) ИмЬя съ кусками Ревдинскаго завода 
всего пудлинговыхъ кусковъ 103100 пуд., по
лучится всего железа при потере угара 8 
фун. на пудъ выделки 82480 пуд. Такое ко
личество железа, полагая суточную выделку 
съ печки въ 300 пуд., обработается на двухъ 
сварочныхъ печахъ въ 1371 /2 сутокъ и из
расходуется дровъ кубическихъ саженъ . . 6 8 7 7 2-

3) Н а просушку пудлинговыхъ и свароч
ныхъ дровъ (1 6 1 4 7 2 саж.) потребуется куби
ческихъ с а ж ..............................................................  278,5.

4) На кузнечиыя работы, собственно для 
поправки рабочихъ инструментовъ, полагает
ся употребить 56 короб, угля или кубиче
скихъ с а ж .................................................................... ЗЗ '/г-

Итого по Маршнскому заводу потребует
ся д р о в ъ ..................................................................... 1 9 8 5 7 2-

А по обоимъ заводамъ всего потребуется 
д р о в ъ ..........................................................................  17145 с.



Затемъ остается на запасъ и на обжигъ 
кирпича....................................................................  414 с.

Всего. 17.559 к.
Лримтчаше. Кричный горнъ Маршнска- 

го завода остается безъ работы по недостат
ку матер1ала и, в̂ . случае надобности, мо
жетъ иногда заменить пудлинговую печь.

Такимъ образомъ изъ приведеннаго раз- 
счета оказывается:

1) что въ Ревдинскомъ заводе въ течете 
года приготовится ваграночнаго литья всего 
13,600 пуд. Исключивъ изъ этого на литни
ки, на потерю въ ковшахъ и пр. по 3 фун. на 
пуд., получимъ въ остатке 12580 пуд. Изъ 
этого количества, независимо отъ доменной 
отливки, я полагаю 2580 пуд. употребить для 
разныхъ падобностей завода, а 1 0  т. пуд. 
пускать въ продажу.

2) Сортоваго железа выделяется 162 т. 
пуд. Исключивъ и этого по 5 фун. на пудъ 
на обрезки, получится чистаго железа 141.705 
пуд., изъ коихъ полагается

а) браку Ю°/0 • 14.170 пуд.
б) дельнаго железа. 127.535 »

3) Шиннаго изъ кричной болванки 10475 
пуд. Полагая 2 фун. отъ пуда на обрезку 
концовъ, получимъ всего шиннаго железа 
9976 пуд., изъ коихъ

а) браку 5°/0 . . . 498 пуд.
б) дельнаго железа . 9478
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О МЪРАХЪ КЪ УВЕЛИЧЕНИИ ЦЪННОСТИ КИРСИНСКАГО И ПЕСКОВ- 
СКАГО КАЗЕННЫХЪ ЗАВОДОВЪ ВЯТСКАГО ОКРУГА ВЪ СВЯЗИ 
СЪ ПРЕДПОЛОЖЕННОЮ ПЕРЕДАЧЕЮ ИХЪ ВЪ ЧАСТНЫЯ РУКИ.

Ст. г. СвЪнцицкаго.

Въ сочияенш «Уральское горное хозяйство и вопросъ 
о продаже казенныхъ горныхъ заводовъ» г. Безобразовъ, 
говоря о предполагаемой передаче заводовъ въ частит.!я 
руки, выразилъ между прочимъ полную несостоятельность 
Кирсинскаго и Песковскаго заводовъ и нашелъ един
ственное целесообразное средство, продать ихъ какъ 
вещь для казны совершенно негодную. Затемъ, г. Кот- 
ляревскш, разбирая означенный трудъ г. Безобразова 
(см. Горный журналъ за 1869 годъ № 6) и опровергая 
мтсйте его о несостоятельности Кирсинскихъ заводовъ,
доказываетъ, что положете этихъ заводовъ далеко лучше, 
чемъ представилъ его г. Безобразовъ, и что въ настоя
щее время Кирсинск1е заводы возведены на такую сте
пень, при которой возможна продажа ихъ въ частныя 
руки, а иначе она была бы если не сомнительна, то весь
ма убыточна. Нетъ сомнйтя, что м н ете г. Котлярев- 
скаго, какъ более знакомаго съ положетемъ заводовъ и 
притомъ спещалиста, вернГе; но такъ какъ изложенное 
имъ не вполне знакомить читателя съ действительнымъ 
положетемъ Вятскихъ казенныхъ заводовъ, то я счелъ 
нелишнимъ разсмотрйть некоторыя услов1я, имеюнця
вл1ян1е на выгодность заводской производительности и, 
вмйсте съ темъ, на ценность означенныхъ заводовъ.

Продажа Вятскихъ заводовъ, съ выгодою для казны, 
можетъ состояться лишь въ томъ случае, если при нор
мальной заводской производительности окажется возмож,- 
ньшъ получеше известнаго процента съ каниталовъ: за- 
траченнаго на покупку заводовъ и оборотнаго. Нсзави-

Горн.  Жури.  кн. VI.  1 8 7 0 .  11



симо отъ того, при постоянно увеличивающемся спросе 
на железо и следовательно необходимости усилетя про
изводства этого металла, переходъ заводовъ въ частныя 
руки становится вероятнее и ценность ихъ для частнаго 
лица значительнее, если местныя услов!я будутъ иметь 
всё необходимое для развитая заводской производительно
сти и удешевлешя выделки металловъ. А такъ какъ Песков- 
caift заводъ (чугуноплавильный) не можетъ похвалиться 
всеми услов1ями необходимыми для развийя заводской 
производительности, то, по моему мнешто, ценность заво
довъ доляша отъ того много уменьшиться, а переходъ 
ихъ въ частныя руки становится болгье чтъмъ сомни
тельны мъ.

Выгодность и возможность разви'йя заводской произ
водительности главнейше зависитъ: отъ качества и ко
личества рудъ и леса, отдаленности ихъ отъ места но- 
треблешя и достаточности рабочихъ рукъ изъ местнаго 
или ближайшаго къ заводамъ населешя. Целью настоя
щей статьи будетъ разъяснеше именно этихъ условш; 
не берусь только определять здесь качество и количество 
рудъ, предоставляя разработку этого, важнаго въ свою 
очередь, вопроса лицамъ более компетентнымъ.

Лесная площадь принадлежащая къ округу Кирсин- 
скаго и Песковскаго заводовъ Вятской губернш, по ге
неральному межевашю, разделена на две дачи: Кирсин- 
скому заводу, Слободскаго уезда, приграничено 118,500 
десят.; Песковскому заводу, Глазовекаго уЬзда—90,960 
десят. По инструкщи, изданной для устройства лесныхъ 
дачъ приграниченныхъ горнымъ заводамъ, обе дачи раз
делены въ 1847 г. просеками на двухъ-верстные кварталы, 
снята, приблизительно, внутренняя ситуащя и определе
на величина ежегодной вырубки. Въ настоящее время, 
обе дачи совершенно изменили прежнш свой видъ: съ 
1850 и 1855 г. две трети Песковской и одна треть
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Кирсинской дачи истреблены пожарами. Громадные леса, 
обгор'Ьвнне и засохшие на корне после повальнаго по
жара, ежегодно вываливаясь, образовали груды валеж
ника. Такимъ образомъ, нагроможденный, на обширной 
площади, горючы матер1алъ, легко воспламеняющейся во 
время засушливаго лгЬта, сдйлалъ почти невозможнымъ 
успешное Tyuienie сл'Ьдующихъ пожаровъ. Действитель
но, лесными пожарами 1860—66 и 69 г. г., повторив
шимися въ однихъ и техъ яге участкахъ, груды валежника 
почти начисто истреблены, вследств1е чего, въ настоящее 
время, болышя площади, прежнихъ насаждены, представ- 
ляютъ степь, съ кое-где обгорелыми пнями, покрытую 
роскошною растительностью дико растущихъ травъ и 
кустарниковъ. Съ видоизменешемъ лесныхъ дачъ, произ
веденным, въ 1847 году для устройства ихъ, работы въ 
настоящее время приносятъ слишкомъ небольшую поль
зу; определенная же норма ежегодной вырубки, представ- 
ляетъ только отвлеченную единицу, которою однако, по 
необходимости, приходится руководствоваться при состав
лены, ежегодно представляемыхъ на, утверждеше, см4тъ 
о потребности лесныхъ матщпаловъ.

После такого видоизменешя лесныхъ дачъ, инстру
ментальной съемки не было, а потому определеше лесной 
площади возможно только приблизительное, по живымъ 
урочшцамъ и кое-где сохранившимся, въ растущихъ ле~ 
сахъ, визирнымъ квартальнымъ просекамъ. По такому 
исчислешю, въ даче Кирсинскаго завода имеется насаж
дены: хвойныхъ породъ, спе.тыхъ и старыхъ, до 50 ты- 
сячъ десятинъ, смешанныхъ молодняковъ отъ 1 до 25 
летъ— 30 тысячъ десят., горйлыхъ— 14 тысячъ десят.,— 
остальное пространство составляютъ болота и отчасти 
угодья. Бъ даче Песковскаго завода, насаждены: хвой
ныхъ породъ, старыхъ и спелыхъ, до 17 тысячъ десят., 
смешанныхъ молодняковъ до 40 тысячъ десят., горелой



площади до 25 тысячъ десят., остальное пространство 
составляютъ болота и отчасти угодья.

Въ видахъ сбережетя растущихъ участковъ, рубка 
дровъ, какъ шестичетвертовыхъ такъ и на углежжете, 
производилась исключительно изъ горелаго леса; поэто
му невозможно судить съ точностью о средней величине 
древесной массы на десятине лесной площади, расту
щихъ насаждетй, по действительнымъ вырубкамъ. Въ 
участкахъ возобновившихся насаждетй, въ которыхъ про
изводилась уже выборочная рубка, получено изъ одной 
десятины древесной массы до 22  куб. саж.,— среднш при
роста около 80 куб. фут. Сообразивъ величину годичной 
потребности лесныхъ матер1аловъ, на заводскую и част
ную потребности, съ имеющимся запасомъ старыхъ и 
приростомъ молодыхъ насаждетй, окажется, что пока
занная выше величина лесной площади, при правильномъ 
пользованш, вполне обезпечитъ действ1е Кирсинскаго за
вода более чемъ на 150 летъ, при среднемъ разстоянш 
для дровъ 1 0  верстъ и для угля 20 верстъ отъ завода.

Совершенно противоположный результата, относительно 
обезпечетя заводскаго действ1я горючимъ матер1аломъ, 
представляетъ дача Песковская. Заводъ Песковсшй, какъ 
чугуноплавильный, на действ1е свое, почти исключитель
но, употребляетъ уголь. Растущихъ насаждетй годныхъ 
на углежжете, въ даче Песковскаго завода, за исключе- 
тем ъ  находящихся на рудникахъ, въ настоящее время не- 
более 1 ,20 0  десят. Принимая въ расчетъ среднее содер- 
ж ате  древесной массы, въ старыхъ насаждешяхъ, въ 30 
куб. саж. на одной десятине, оказывается, что при еже
годной заводской и частной потребностяхъ въ размере 
15,000 куб. саж., заводское действ!е обезпечено не более 
какъ на 20 — 25 лета; строевымъ ate лйсомъ, по раз- 
строенному состоянпо участковъ—неболее какъ на 1 0  летъ. 
При-этомъ следуетъ принять во внимаше, что въ числе
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1 2  тысячъ десят., значительная площадь лесонасаждений 
находится на заболотевшей почве, где, по существую
щему здесь способу углежжешя (въ кучахъ), заготовка угля 
немыслима, и что по истеченш 25 летъ, молодыя растуиця 
насаждешя не будутъ годны на углежжеше. Такой недо- 
статокъ самого необходимаго матер1ала вынудилъ заводо- 
управлеше, заготовку угля производить, большею частш, 
въ даче Кирсинскаго завода и ходатайствовать о новомъ 
приграниченги лгъса (до 40 т. десят.) къ Песковскому 
заводу. Изъ числа участковъ, поступившихъ въ предполо
женный наде.тъ, одинъ, находящейся въ СВ. стороне Пе- 
сковской дачи, въ Слободскомъ уезде Кайскаго лесниче
ства, врезывающшся острымъ угломъ между дачъ Кир
синскаго и Песковскаго заводовъ, прошлаго 1869 г.? 
за исключешемъ несколькихъ сотъ десятинъ, истребленъ 
пожаромъ, вследств1е чего является необходимость хода
тайствовать о замене выгоревшаго участка растущимъ. 
Выгоревшш участокъ возмояшо заменить только един- 
ственнымъ свободнымъ участкомъ, находящимся въ Верхо
вятской даче, Глазовскаго уезда, который ограниченъ: съ 
севера дачею, Слободскаго уезда, Кайскаго лесничества, 
съ востока р. Камою, съ юга В семилостивейше пожало
ванными участками и съ запада дачею Песковскаго за
вода. Разстояше отъ р. Камы до границы Песковской 
дачи составляетъ 22  вер.; отдйливъ отъ р. Камы десяти
верстное разстояше, согласно ст. 947, X т. Граж. закон., 
на случай развийя въ этой местности лесопромышлен
ности, другую часть означеннаго участка, среднее раз
стояше коего отъ р. Камы 16 верст, и отъ Песковскаго 
завода до 30 верстъ, Управлеше Государственными Иму- 
ществами, безъ веякаго ущерба своимъ интересамъ, мо
жетъ уступить въ Горное ведомство.

Допустимъ, что лесные участки, о которыхъ хлопочетъ 
заводоуправлеше, будутъ приграничены, и посмотримъ,
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будетъ ли этимъ достигнута цйль обезпечешя Песковскаго за
вода горючимъ матер1аломъ, при существующихъ ныне усло- 
В1яхъ заготовки угля. На действ1е Песковскаго завода, въ пос- 
лгЬдте два года, заготовлялось до 20 т. короб, угля. Въ это 
число доставляли: жители Песковскаго аавода и ближайшихъ 
къ нему деревень 9% , крестьяне Слободскаго уезда:Трушни- 
ковской и Пушейской волостей 24"/„. Маракулинской и Соч- 
невской волостей 67°/0- Первыя двй волости находятся отъ 
Песковскаго завода въ 70— 130, послйдшя двй—въ 150— 
200  вер. Вслйдств1е такого дальняго разстояшя отъ завода по- 
селешя углежоговъ, весьма трудно заготовлять определенное 
количество угля; а такъ какъ уголь есть одинъ изъ пер- 
выхъ агентовъ заводской производительности, то считаю 
необходимыми коснуться этого вопроса более подробно.

Наемъ рабочихъ для заготовки угля производится вес
ною. Крестьяне Маракулинской волости считаются луч
шими углежогами; поэтому^ съ февраля месяца, заводо- 
управлетя какъ Кирсинскихъ, такъ и ближайшихъ къ по
следними частныхъ заводовъ, спешатъ командировкою слу- 
жащихъ въ означенную волость для заподряда рабочихъ 
въ доставку угля на следующую зиму. При такой конку- 
ренщи, обыкновенно, теряютъ казенные заводы. Въ Хо- 
луницше частные заводы углежоги нанимаются въ доставку 
угля въ заводъ (т. е. за рубку дровъ, складку въ кучи, 
ж ж ете и перевозку угля въ заводъ) съ разстоятя 13 — 
26 верстъ, по 75 коп сер. за коробъ; между темъ въ 
Песковсшй заводъ, при разстояши 1 0 — 20 вер. -отъ 75— 
88 кои. за коробъ.

Трудность найма Маракулинскихъ углежоговъ и более 
высошя цены противъ Холуницкаго завода, происходятъ 
отъ следующихъ причини: 1 ) въ Холуницкомъ заводе за
готовка дровъ, па ж ж ете угля, производится въ насаж- 
детяхъ сосновыхъ, сплошною рубкою, съ постепенными 
удалетемъ отъ ззвода, При такой системе порубокъ,
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крестьяпамъ предоставляется полный произволъ заготовлять 
уголв тамъ, где они считаютъ для себя более выгодными,. 
Напротивъ, въ Песковскомъ заводе рубка дровъ произ
водится въ определенных!, местахъ и въ разныхъ разстоя- 
шяхъ, что крестьяне считаютъ крайнимъ для себя стес- 
нетемъ, причемъ не однажды выражались, что незачемъ 
изъ за-лесу ходить въ лесъ. 2) Холунищйе заводы, срав
нительно съ Песковскимъ, находятся на две трети раз- 
стояшя ближе места жительства Маракулинскихъ углежо- 
говъ, вследслйе чего, последше нанявшись въ Холуницу 
теряютъ менее времени на проходъ къ месту работъ, а 
потому идутъ охотнее туда, чемъ въ Песковскш заводъ. 
Кроме того,' MHorie изъ углежоговъ заготовляютъ уголь, 
для Холуницкихъ заводовъ, изъ участковъ находящихся 
отъ места ихъ жительства въ 5— 10  вер. Это последнее 
дозволяетъ имъ производить работы во всякое свободное? 
отъ сельско-хозяйственныхъ заняты, время, причемъ угле
жоги находятъ для себя выгоднымъ доставлять въ Холу- 
ницкы заводъ уголь по 75 коп. за коробъ, изъ 20—26 
верстнаго разстояшя.

После заподряда, въ первыхъ числахъ апреля, угле
жоги являются въ Песковскш заводъ. Со дня отправлешя 
изъ дому до поступлешя па работу (на проходъ, получе 
i-iie инструментовъ, отводъ лесосека) протекаотъ десять 
дней, а иногда и более, после вырубки дровъ, на воз- 
вращеше домой — семь дней; осенью, для кладки дровъ 
въ кучи и выжега угля, на проходъ въ Песковку и об
ратно четырнадцать дней. Затемъ, зимою для вывозки 
угля изъ куреней, почти все углежоги щйезжаютъ, со- 
своимъ сеномъ, по два раза, задолжал на ото, считая 
передны и обратный путь, двадцать дней. Такимъ обра- 
зомъ, у крестьянъ, на проходъ и проездъ 1,200— 1,600 
верстъ, пропадаетъ непроизводительно 51 день. Кроме 
того, приготовляя угля въ сложности по 40 коробовъ на



человека, углежоги употребляютъ: нарубку дровъ, складку 
костровь, обсыпку и ж ж ете 70 дней и на вывозку, 'при- 
12— 14 вер. разстояши, 40 конныхъ поденщинъ. Считая 
коробъ угля по 75 коп , вся заработка углежога за 101 
п’Ьшихъ и 60 конныхъ- поденщинъ, составить 30 р. сер., 
или въ сложности за конную и пешую поденщины по 
1 2 3/4 к о п . Тотъ же почти расчетъ получимъ при заго
товка угля въ 20  вер. разстояши отъ завода, по 88 коп? 
за коробъ, такъ какъ на перевозку одного короба угля 
проходить два дня. Словомъ, если принять во внимаше 
содержаще человека и лошади, то окажется, что угле- 
жогъ, во время заготовки угля, обмЪниваетъ свои сельсшя 
произведешя на деньги для уплаты податей,' не получая 
никакого вознаграждешя за трудъ и теряетъ часть про- 
изведешй своихъ полей и луговъ въ виде конскаго на
воза, оставляемаго въ лесу.

Несмотря на незначительный заработокъ при углеж- 
женш, Маракулинсше куренные рабоч1е, вслгЬдстче насл^д- 
ствениаго ремесла и привычки, доставляли въ Песковскш 
и Кирсинсше заводы, до 1863 г., около тридцати тысячъ 
коробовъ угля. Съ этого времени Кирсинскш, Песковскш 
и Холуншцпе заводы стали приходить въ упадокъ. Но 
м'Ьр'Ь сокращен1я д'ййстгия означенныхъ заводовъ на pp. 
Каме, Вятке и Кобре развивалась лесопромышленность; 
поэтому мнопе изъ углежоговъ Маракулинской, Соч нев
ской, Трушниковской и Путейской волостей были вынуж
дены искать работы у лгЬсонромышлепниковъ. Изм'Ьнивъ 
такимъ образомъ свою деятельность, крестьяне, опытомъ 
двухъ трехъ л^тъ, пришли къ убеждешю, что имъ вы
годнее работать дома хотя и за скудную плату, чемъ за
относительно большую идти въ заводы за 150— 200 вер.
и, при этомъ, излишекъ платы проедать въ дороге. Въ 
настоящее время, при найме, углежоги требуюгь увели- 
ченга платы, требуютъ отвода ближайшаго къ заводу леса;
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а такъ какъ на последнее нельзя вполне согласиться, то 
съ каждымъ годомъ число углежоговъ поступающихъ на 
работу въ Песковскш заводъ уменьшается и самые от
даленные л'Ьса не могутъ быть эксплуатируемы, какъ бы 
того требовало ращональное лесное хозяйство. При та- 
кихъ услов1яхъ угольной операции, если Холуницше за
воды перейдутъ въ руки состоятельнаго заводчика и уве- 
личатъ свою производительность, более ч'Ьмъ вероятно, 
что Маракулинсше крестьяне, имея вблизи работу, отка
жутся отъ заготовки угля для Песковскаго завода и по
следнему останутся только Трушниковсше и Пушейсше 
углежоги, которые, при самыхъ благощпятныхъ услов1яхъ, 
не въ состояши доставить более 8,000  коробовъ угля. 
Обстоятельство это значительно шжпяетъ на производи
тельность и цгЬну металловъ Кирсинскаго и Песковскаго 
заводовъ, а вместе съ темъ, на дену и самый переходъ 
заводовъ въ частныя руки. Въ случае, если продажа за
водовъ не состоится, продолжая действ1е при техъ же 
услов1яхъ, казна, или будетъ терпеть убытки, или, вы
нужденная необходимостью, закроетъ заводы.

О значенш закрьгия заводовъ въ здешней местности 
можно нагляднымъ образомъ судить по Кажимскимъ за
водами, Вологодской губернш, принадлежавшимъ г. Бе- 
нардаки. Болйе двухъ тысячъ душъ заводскаго населешя 
н несколько тысячъ зырянъ разныхъ волостей, оставаясь 
долгое время безъ работы, раззорились и обнищали. После 
закрьтя  Кажимскихъ заводовъ, правительство нетолько 
не получило податей, но вынужденнымъ нашлось делать 
затраты на иереселете крестьянъ оставшихся безъ средствъ 
къ жизни.

Закрьте Кирсинскаго и Песковскаго заводовъ воз 
можно бы было при развитомъ хлебопашестве или дру
гой отрасли промышленности; но, къ сожалению, въ за- 
водскихъ дачахъ почти нетъ хлебопашества; а въ окрест-



ностяхъ это последнее и друпе отрасли промышленно
сти находятся въ младенческомъ состояши при которомъ 
эксплуатируется трудъ беднаго населешя, а все барыши 
поступаютъ въ пользу кулаковъ, которые держатъ въ за
висимости местное населеше и гггЬмъ задерживаютъ воз
можное экономическое его развитае. На эксплуатации на- 
селешя им'Ьетъ большое вльяше недостатокъ пахатной 
земли. Большая часть крестьянъ здешней местности, по 
недостатку земли, засЬваютъ на нисколько душъ 4 — 6 
пудовъ ржи и не въ состоянш прокормить своей семьи 
до начала зимы. Не имея хлеба, безвыходность поло- 
ж етя  заставляетъ брать хлгЬбъ у зажиточныхъ кресгьянъ- 
промышленниковъ, съ обязательствомъ отработать въ нуж
ное время за пудъ хлеба шесть дней. Считая плату въ 
день только 15 коп., оказывается, что крестьянинъ пла- 
титъ у себя въ деревне за пудъ хлеба 90 коп., въ то 
время, какъ продажная цена на городскихъ рынкахъ отъ 
50— 60 коп. А при такихъ неблагощйягныхъ услов1яхъ, 
повторяющихся каждый годъ, хозяйство крестьянъ неиз
бежно разстроивается и изъ земледельцевъ мнопе де
лаются иролетар1ями.

Чтобы поставить Кирсинскш и Песковскт заводы 
въ положенге независимое отъ всякихъ случайностей, 
обезпечить розетте заводской производительности, 
сдгьлать возможнымъ переходъ ихъ въ частныя руки  и 
притомъ возвысить ценность заводовъ, необходимо какъ 
можно поепгьшнгье принять мн>ры къ переселетю въ 
дачу Песковскаго завода крестьянъ изъ волостей Мара
кулинской, Сочневской, Трушниковской, Путейской, а так
же зырянъ Устьсысольскаго уезда, Вологодской губерши, 
у которыхъ крайний недостатокъ въ пахатной земле.

Выше изложено, что въ дачЬ Песковскаго завода по
жарами 1850—55— 65 и 69 гг. истреблена лесная пло
щадь на пространстве 16 20 тыоячъ десятинъ. Въ на
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стоящее время, почти вся эта площадь, по обоимъ сто- 
ронамъ pp. Лупьи и Чернушки, покрыта роскошною ра
стительностью дикорастущихъ растешй, и только остовы 
обгорелыхъ пней напоминаготъ о бывшихъ здесь некогда 
насаждетяхъ. Видъ такой растительности убгЬждаетъ, что 
земля производящая ее скрываетъ сокровища, ожидающая 
трудолюбивой руки земледйльца, чтобы выйти наружу и 
разлить благосостояше на трудящихся. Означенная мест
ность, занимая водоразделъ между реками Камою и Вят
кою, на половинномъ между ними разстоянш, представ- 
ляетъ волнообразную возвышенность, перерезанную реч
ками Лупьей, Чернушкой, Северною и Южною Кирьями, 
многими ручьями и оврагами. По средине пролегаетъ до
рога, устроенная старашемъ заводоуправлегпя, соединяю
щая Песковскш заводъ съ Зюздинскимъ или Верхокам- 
скимъ краемъ, изобилующимъ богатыми рудами (сферо- 
сидеритами). Почва на скатахъ глинистая, въ ложбинахъ 
иловатая, на возвышенностяхъ су - песчаная и песчаная; 
подпочву преимущественно составляетъ глина. Глинистыя 
земли, какъ содержащая значительное количество кали и 
фосфорно-кислой извести, считаются лучшими для хлебо
пашества; су-песчаная и песчаная—хотя отъ природы со
держать менее фосфорно кислой извести и кали, но въ 
означенной местности, судя по растительности, не уступа- 
ютъ въ достоинстве глинистымъ почвамъ и имеютъ предъ 
последними то преимущество, особенно въ здешнемъ кли
мате, что, принадлежа къ теплымъ почвамъ, вл1яютъ на 
более успешное созреваше злаковъ.

Имея въ виду: что въ здешнемъ крае сельское хо
зяйство ведется издревле на однихъ и техъ же основа- 
шяхъ, истощающихъ почву, что никаше теоретичесше 
доводы не въ состоянш убедить простой народъ въ пользе 
изменен !я принятой ими системы обработки почвы, что 
только путемъ нагляднаго примера возможно подейство



вать на улучшеше способа возд'Ьлывашя почвы и введешя 
системы хозяйства на началахъ более рацюиалышхъ, я, 
задавшись мыслью о вызове, прим’йромъ обработки земли, 
соревновашя въ крестьянахъ, съ разрешенья горнаго на
чальства, приступилъ къ возд’Ьлывашю земли въ дач'Ь 
Песковскаго завода на речке КирьЬ, съ целью, постепен
но, по м’Ьр'й возможности, ввести плодопеременное хо
зяйство, и, достигнувъ хорошихъ результатовъ, убедить 
крестьянъ очевидно въ пользе и необходимости отрешить
ся отъ рутинныхъ пр1емовъ въ сельскомъ хозяйстве.

Въ первый годъ мною было обработано и засеяно де
сять десятинъ. Несмотря на то, что последняя вспашка 
произведена была при самыхъ неблагопргятныхъ условь 
яхъ, что посевъ сделанъ въ дождливое время и зерно 
упало почти въ грязь, что дождливая осень не дозволила 
провести въ низкихъ местахъ борозды для стока воды, 
вследтйе чего во многихъ местахъ рожь вымокла, при 
посеве пяти пудовъ на десятину, получено было 627 пуд. 
Этотъ урожай убеждаетъ, что указанная мною земля со
держите въ большомъ количестве все необходимый веще
ства въ форме удобной для питашя растенш.

Приведенный мною факте служите ручательствомъ, 
что переселивхшеся крестьяне, обработавъ въ первый годъ, 
изъ всего надела, только две десятины, безъ всякой нуж
ды въ состоянш будутъ содержать семью изъ несколь- 
кихъ душъ; пригомъ, приготовляя на три души minimum , 
40 короб, угля по 75 коп. сер., получатъ сумму доста
точную на уплату податей и необходимый домашшя по
требности. Следовательно очевидно, что переселешемъ, на 
первый разъ, отъ 300 до 350 семействъ (около 1000 душъ 
мужескаго иола) съ одной стороны обезпечится заводское 
действ!е горючимъ матер1аломъ и будетъ возможность экс
плуатировать самые отдаленные отъ завода леса, которые 
въ настоящее время гибнутъ безъ всякаго употреблешя;
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съ другой стороны обезпечится благосостояше н Ьсколькихъ 
сотъ семействъ, не считая т^хъ, которыя, оставшись въ 
своихъ волостяхъ и получивъ землю переселившихся кре
стьянъ, въ свою очередь, будутъ иметь возможность уве
личить хозяйство до потребныхъ размгЬровъ, а это разу
меется повл1яетъ на yлyчшeнie ихъ домашняго быта. Стало 
быть переселеше неминуемо принесетъ двойную пользу 
и, во всякомъ случае, будетъ служить вернымъ руча- 
тельствомъ, что бытъ крестьянъ улучшится много противъ 
настоящаго.

Съ освобождешемъ крестьянъ, въ видахъ благосостоя- 
шя народа, правительствомъ предположено произвести 
обнцй наделъ удобной земли для хлебопашества. Позво
лительно надеяться, что лица, которымъ будетъ поручено 
исполнеше этого важнаго предположешя, наделятъ кресть
янъ землею действительно удобною для хлебопашества. 
Говорю это потому, что, по настоящее время, нередко 
имелось «въ виду лишь исполнеше поручешя, безъ всяка- 
го серьезнаго отношенia къ делу, а въ особенности къ 
интересамъ крестьянъ. Доказательствомъ тому служатъ:
а) волости Устьсысольскаго уезда (Волог. губер.), имею
щая по 15 десят. на душу болотистой и боровой почвы, 
но не имеюпця даже несколько десятияъ действительно 
удобной земли, б) произведенный наделъ 1869 года крестья- 
намъ, вышедшимъ изъ крепостной зависимости, закрыта- 
го Кажимскаго завода, которымъ отведены, съ одной сто
роны завода, растушдя еловыя ыасаждешя и болота, а съ 
другой—горелые леса съ почвою, состоящею почти изъ 
сыпучихъ песковъ. Будетъ ли подобнымъ наделомъ до
стигнута цель правительства? Конечно нетъ. Очевидно, 
что крестьяне собственники, закрытаго Кажимскаго заво
да, найдутъ невыгоднымъ разработывать отведенную имъ 
землю и вследств1е этого будутъ вынуждены искать за
работки вдали отъ семьи, разбредутся въ разныя стороны
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и увеличатъ массу пролетар1ата. Когда крестьяне не хо
тели принимать такого надела, то местный мировой по- 
средникъ потребовала., чтобы они указали свободный для 
поселешя земли, въ противномъ же случай, нарезанный 
участокъ земли останется за ними или переселять ихъ 
въ Сибирь. Разве возможно имйть крестьянину св'йд'йшя, 
где, въ обширной нашей стране, есть свободныя и удоб- 
ныя земли? После освобождешя крестьянъ и закрытая за
водовъ, большая часть изъ нихъ, по совету начальствую- 
щихъ лидъ, ходили искать свободную землю; ушли за
житочными, семейными, возвратились нищими и одиноки
ми, да сверхъ того пр!учились къ бродяжничеству. Вместо 
того, чтобы посылать крестьянъ искать землю для посе
лешя, следовало бы Управлении Государственными Иму- 
ществами, заблаговременно, собрать все нужныя сведешя 
о земляхъ удобныхъ для хлебопашества и указать эти 
земли крестьянамъ; тогда, нокрайней мере, сотни се- 
мействъ не раззорились бы отыскивашемъ земли. Ко
нечно, свободной разработанной земли не найдется, но, въ 
Вятской губернш, есть множество выгоревшихъ на-чисто 
насажденш, вдали отъ сплавныхъ рекъ и местъ сбыта 
лесныхъ матер1аловъ, Вместо, предоставленнаго природе, 
возобновлешя такихъ горе.аыхъ участковъ, следовало бы 
собрать самыя подробным сведешя о почве, и участки 
удобные для хлебопашества отдать въ наделъ крестья
намъ, какъ Кажимскаго завода, такъ и малоземельныхъ 
волостей, каковы: Маракулинская, Сочневская, Трушни- 
ковская и Пушейская. Въ дачй Кайскаго лесничества, 
между дачами Кирсинскаго и Песковскаго заводовъ и р. 
Камою, находится большая площадь, выгоревшихъ лесо- 
насаждешй, самой плодородной земли, неуступающей по 
качеству вышеописанной местности въ даче Песковскаго 
завода.
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Такимъ образомъ изъ всего сказаннаго выше доста
точно выяснено:

1 ) Что над'Ьлъ земли подъ пашню съ растущими на- 
саждешями, безъ всякой оценки почвы, вместо благосо- 
стоятя, неминуемо приведетъ крестьянъ къ совершенно
му раззоренш; и 2 ) что после истреблешя пожарами 
огромныхъ площадей растущего леса, въ видахъ сохра- 
нешя л!>сонасажденш вблизи поселенш, расположенныхъ 
большею частью не въ дальнемъ разстоянш отъ сплав- 
ныхъ р^къ и потому им’йющихъ большое значеше для 
государства, слйдуетъ, при недостаточномъ количеств!1» 
удобной земли для надела какой-либо волости, произво
дить дополнительные наделы изъ гор!*лыхъ площадей 
лесной почвы, удобной для хлебопашества.

Вслйдств1е недостаточнаго количества пахатной зем- s 
ли въ означенныхъ выше волостяхъ и истощетя почвы, 
правительство, до настоящаго времени, переселяло кресть
янъ большею частью въ Сибирская губернш; при-этомъ 
выдавалось, сравнительно съ дальностью переселешя, не
значительное вспомоществоваше. Кому приходилось жить 
на пути въ Сибирсюя губернш, тотъ нередко виделъ 
переселенцевъ ехавшихъ на лошадяхъ съ семействами, 
съ домашними пожитками, свидетельствующими о кое-ка- 
комъ состоянш; затемъ, по истеченш некотораго време
ни, опять приходилось видеть техъ же переселенцевъ 
возвращающихся обратно пешкомъ, выпрашивающихъ ми
лостыню, исхудалыхъ, болезненныхъ, голодныхъ, похоро- 
нившихъ членовъ своей семьи въ разныхъ местахъ по 
дороге. Факты эти красноречиво говорятъ, что цель пе- 
реселешя въ Сибирсшя губернш едва-ли достигается. 
Даже и безъ этихъ разителъныхъ фактовъ можно придти 
къ полному убеждешю, что ехать на одной или двухъ 
лошадяхъ, со всей семьей, въ Сибирь, на Амуръ, за не
сколько тысячь верстъ, хотя и въ землю считаемую, мно-
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гими, въ роде Ханаанской, более чемъ неосторожно, а 
для крестьянина, не имеющаго значительныхъ денежныхъ 
средствъ, совершенно раззорительно. Крестьянинъ довер
чиво относится къ слухамъ распускаемымъ разными до
сужими личностями объ изобилш и богатстве сибирскихъ 
малонаселенныхъ местностей: онъ едетъ безъ всякихъ 
соображенш, гонимый нуждою, не зная, как!я результаты 
даетъ ему переселеше, на какую землю попадетъ онъ и 
катя  климатичесшя услов1я ожидаютъ его тамъ, куда 
онъ перебирается со своею семьей! Следовательно, не 
гуманно со стороны лицъ, имеющихъ на своей обязан
ности заботу объ улучшенш благосостояшя крестьянъ, 
допускать ихъ къ переселешю, не выяснивъ всехъ техъ 
условш, который ожидаютъ переселенцевъ впереди. Въ 
этихъ случаяхъ, по неразвитости нашихъ крестьянъ, не
обходимо руководить и относиться къ нуждамъ ихъ съ 
большею внимательностью. Одинъ громадный переездъ, на 
место переселешя, отнимаетъ у крестьянина ^последшя 
скудныя средства, а о возврате на родину уже немысли
мо, или остается, какъ говорено выше, пробираться иеш- 
комъ, выпрашивая по дороге милостыню. При рельсо- 
выхъ путяхъ сообщешя, переезды крестьянъ еще не пред
ставляли бы болыиихъ затруднешй, а такихъ удобствъ 
въ передвиженш нужно ждать долго. Между темъ, на 
месте, въ Вятской губерши есть полная возможность за
селять степи, образовавнйяся отъ выгоревшихъ насаждетй.

Указанный мною две местности, одна въ даче Пе
сковскаго завода, другая между заводскими дачами и 
речкою Лупьей, въ урочище Илимовомъ раменьи, нахо
дясь по обеимъ сторонамъ речки Лупьи, въ 17— 25 вер- 
стномъ разстоянш отъ Песковскаго завода и въ 5 — 15 
верстномъ разстоянш отъ лесныхъ участковъ, предназна- 
ченныхъ въ наделъ Лесковскому заводу, представляютъ 
все благощнятныя услов!я для переселен!я.



Выгоды отъ переселетя въ означенныя м е с т н о с т и  с л й - 

дуюпця:
1 ) Крестьяне получивъ въ надйзлъ земли, очищенныя 

отъ л'Ьса двумя пожарами и удобрепныя сгоравшими па 
нихъ насаждешями, безъ особеннаго труда, вскоре рас- 
чистятъ ихъ и будутъ пользоваться нетронутыми богат
ствами почвы, остающимися теперь безъ всякой произво
дительности.

2) Въ свободное отъ сельскихъ занятий время, кресть
яне будутъ приготовлять уголь, неотлучаясь изъ места 
жительства и заработки этой будетъ более ч'Ьмъ доста
точно на уплату податей и доманипя потребности.

3) Лесковский заводъ будетъ эксплуатировать самые 
отдаленные леса, которые, въ настоящее время, гибнуть 
непроизводительно: уголь же будетъ стоить заводу гораз
до дешевле.

4) Песковскш заводъ, будучи обезпеченъ рабочими для 
добычи руды и заготовки горючихъ матеръчловъ, въ слу
чай; надобности, безъ особепныхъ затруднений и затрать, 
въ состояния будетъ увеличить свою производительность, 
а вместе съ тй;мъ и производительность Кирсинскаго завода.

5) Переселешемъ крестьянъ, на означенныя местности, 
Кирсинскш и Песковскш заводы будутъ поставлены въ 
услов1я благопрьятныя для развитая заводской производи
тельности, причемъ сделается возможнымъ и переходъ 
ихъ въ частныя руки съ возвышешемъ ценности заводовъ.

6) Въ случай, если бы заводы не перешли въ частныя 
руки и правительство нашло нужнымъ закрыть ихъ, то, 
и тогда, крестьяне, им'Ья во владйлни земли съ избыткомъ 
вознаграждаюнця ихъ трудъ и находясь въ 25 верстномъ 
разстоянш, съ одной стороны, отъ р, Вятки, а съ другой, 
отъ р. Камы, на которой въ скоромъ времени вероятно 
разовьется лесопромышленность, будутъ достаточно обез- 
печены и уже наверно неповторится тотъ тяжелый кризисъ, 
какой былъ съ жителями закрытыхъ Кажимскихъ заводовъ.
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Въ виду благосостоятя народа и заводовъ, горное 
ведомство согласится на уступку подъ поселете земли, 
совершенно для него безполезной, тймъ бол’Ье, если въ 
зам'йнъ этого ему отдадутъ близъ лежанре, указанные 
мною выше, раступре лйса. Управлеше же Государствен
ными Имущества ми Вятской губернш, въ т'йхъ же ви- 
дахъ, какъ уже известно мн^, отказалось отъ своего 
убйждетя, выраженнаго официально Кирсинскому заво- 
доуправленш еще въ 1867 году, что оно, на основанш 
законовъ, не можетъ изъявить соглашя на отводъ Пе- 
сковскому заводу близь-лежащихъ лйсовъ. Это последнее 
тгЬмъ бол'Ье неосновательно, что ни одинъ л^сопромыш- 
ленникъ въ 15 — 25 верстном ъ разстоянш отъ сплавной 
р'Ьки, не найдетъ для себя выгоднымъ производить заго
товку бревенъ, а особенно дровъ.

Въ заключеше считаю необходимымъ добавить, что 
безъ предоставлешя переселенцамъ нйкоторыхъ вспомо- 
ществованш и ссуды, всл,Ьдств1е крайней бедности кресть- 
янъ окрестныхъ къ заводамъ волостей, быстрое пересе- 
лете немыслимо. Во время нар'Ьзки земли, неимгЬя въ 
виду вспомоществоватя, мнопе изъ крестьянъ, быть мо
жетъ и даже весьма вероятно, пожелаютъ получить землю 
хотя и неудобную для хлйбопашества, но возл'Ь своихъ 
селешй, лишь бы нелишиться избы и службъ, ч'Ьмъ 
строиться на новыхъ м'Ьстахъ, неим'Ья вовсе средствъ.

Пособ1е не будетъ обременительно для казны и съ 
избыткомъ окупится т'Ьми экономическими результатами, 
которые дастъ заводамъ колонизация крестьянъ. Во вся- 
комъ случай будущее заводовъ есть такой существенно 
ваоюный для казны вопросъ, который не слгьдуетъ 
оставлять бегъ внимангя и чггьмъ скоргье будетъ при- 
ступлено къ принятые необходимыхъ для пользы за
водовъ го крестьянъ моьръ, тгьмъ вгьрнгьс обсзпечнтся 
успгьхъ доела.
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Черт. V.

П Л А Н !

а —плотина, б—спусковые прорезы, *—рабочШ прорезъ, «—запасной прорезъ, д—слив
ной мостъ, е—водопроводный ларь, ж—пильная мельница, з и*—доменные корпуса, з — 
съ иечыо № 1, t—съ печью J i  2, s i  *—корпуса воздухолувныхъ меховъ, к—доменный 
мостъ, л—ваграночная «абрека, где 1 —вагранки, 2 —кратгъ, 3 — еушильна, 4—чуланъ, 
м—пудлинговая и кричная «абрика, где 1 .1 —.цуллинговыя печи, Я—пудлинговый мо- 
лотъ, 3—кричный горнъ, 4—кричные молота, 5—якорный горна, 6 -  сушило нагреваю
щееся теряющимся жаромъ пудлинговыхъ печей, 7—аддоконченыя еушильныя камеры, 

8 , 9 , 10—шахтныя недипдавиленныя печи, 11—шплейзо»енъ.

5 5  Со л с у .

«—сварочная «абрика, гдЬ 1.1—сварочнмя 
печи, Я—прокатной станъь съ рйзнымъ, 3— 
ножницы, 4—мелкосортный станъ, 5—станъ 
для обручнаго железа, в — помЬщете для ме- 
ховъ, 7, 8 —пудлинговыя печи, 9—сварочная 
речь, 10 —прокатной станъ, 11—обжимный 

молотъ.
0—мукомольная мельница, п—кузница, где
1—чуланъ 2 —собственно кузница, р .р —ка
менные амбары , с.с—деревянные амбары, 
т— столярная, у —сарай для сухихъ дровъ, 
ф—изба для бйлаго кирпича, ж—печь обжи
гальная, цч—мйсто занятое сушилами, г—

весы, » —заводское селен!е.
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Планъ Маршнскаго Завода.

1—Плотина.
2—Кричная «абрака, где

а—отдТлеше для т о к а р и о й
б—место предполагаемаго листокатальнаго стана. 
в—кричный горнъ, »—молотъ. 
д—меха. е—регуляторъ.

3—Пудлинговая «абрика; въ ней
а—калильная печь. 
б—листокатальный станъ, 
в—сварочныя аечи, 1 . t .—прокатные станы. 
д—пудлингоеыя печи, «—молотъ.

4—сливной мостъ. 5—Дровосушильныя печи. 
6—кузница. 7—Амбаръ для чугуна и железа. 
8 —Водопроводный ларь.



Черт YT.

П Л А Н Ъ
Ей С Е  Р Т С  К А Г  О З А

4 —пудлингово-сварочная Ф абрика. 
11—пудлинговыя печи.

2 —сварочный печи.
3—обжимный молотъ.
4—прокатные станы.
5—ножницы.

В  -крично-пудлинговая Фабрика. 
1 .1—пудлинговыя печи.

2—обжимный молотъ.
3—кричный горйъ.
4—кричные молота.

С—водопроводный Ларь.
13—сливной мостъ.
Е —ларь на мельницу.
F — пильная мельница.
G—дровосущильныя печи.
Н —изба для бедаго кирпича.

1—толчейное отделение.
2 —отдЪлете для мЪшашя глины
3— резки кирпича.

1—обжигательная печь.
К —мостъ черезъ канаву.
L —кузница.4 
М —амбары съ весами.
N —плотина.
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ЧертЛИ

C p t J n u i  Д Ш ж н ш

ф

а —водоподводный ларь «зъ npopi- 
за л.

Б —пудлингован Фабрика .-д+.,
Jilin

1 —колесо приводящее колотушечные молот
ки 2'-2‘-

2 —колеео приводящее обжимный пудлинговый 
молотъ з.

4 —дв'Ь пудлинговыя печи.
К—промытый прорЬзъ, который давалъ воду 

для мукомольной мельницы J5.

] 1 Л Щ

(иазоютрнмк) РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗАВОДА,

CpiAuut aalmb.

Л"-Слесарная и пожарная изба. 
Б ~~Спусковой прорезъ.
Л —Сливной МОСТЪ .

Г —РабочЩ ирор’бзъ съ ларемъ X.

Т П Г Т "Т,  в в
си Ф  <г сГ□  □  □

Д—деревянное, старое здаше, гд* 
а—труба отъ сломанной пудлинго
вой печи.

Е —прокатная Ф абрика, гд®
а —литейная печь, б б—дв& свароч
н ы й  п е ч и .

i—срарочная печь,е—кадильная печь. 
Прокатные стоды: в объ одной па- 
р* валковъ.

д— о трехъ парахъ, ф—объ одной па- 
р*, ж—Фундаментъ бывшаго прокат- 
наго стана.

Ф—кричная Фабрика, гд* ««—трубы отъ 
бывшихъ пудлинговыхъ печей. 
бб—кричные горнц, в—молота.

Ж—воздуходувная мащина, гд® а колесо 
ея, б м^сто другаго колеса и токар- 
ныхъ станковъ. 

itf—амбаръ.

J)g|V.)CHin ЗС̂ киН).

А

'\£ : А
6'

° 1 г
ТТО Т Ш "  

□ □ □ □
о
Б

«—спусковой прорйаъ,б—сливноймоетъ, «—водопроводный ларь. 
А —пильная мельница, вода для которой трубою х проведена 
наъ ларя в. Б —боздуходувяая машина В —кричная фабрика съ 
4-мя горнами и 8-ю молотами. С —кузница, Д—амбаръ.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Горный журналъ выходить ежемесячно книгами, не менее десяти 
листовъ, съ надлежащими при нихъ картами и чертежами.

Цена за годовое издаше полагается по девяти рублей въ годъ, 
съ пересылкою или доставкою на домъ; для служащихъ ?ке по горной 
части И О Б Р А Щ А Ю Щ И Х С Я  П Р И Т О М Ъ  съ подпискою П О  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 а ,  в ъ  гор-

Н О М Ъ  У Ч Е Н О - М Ъ  К О М И Т Е Т А .

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

ставленный 11. Ш т и л ъ к е ,  по два рубля съ пересылкой; пртбретаюшде 
же его вместе съ указателемъ горнаго журнала за 1825 по 1849 годъ, 
составленнымъ Ккмьпинскимъ и продающимся по два руб. за экз., 
платятъ только три руб.

2) Горный журналъ прежнихъ летъ, съ 1826 по 1855 годъ вклю
чительно, ио три руб. за каждый годъ и отдельно по тридцати к. с. 
за книжку.

3) Металлурпя чугуна соч. Banepiyca, переведенная и дополненная 
В. Ковригинымъ, съ 29 табл. чертежей въ особомъ атласе, цена 6р. с. 
за экз., а съ пересылкой и упаковкой 7 руб.

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

5 )  Практическое руководство къ выделке железа и стали посред- 
ствомъ пудлинговашя, сочинеше гг. Ансш и Мазшнъ, переводъ В. 
К о в р и г и н а .  Цена 3  р у б . ,  а съ пересылкою 3  руб .  5 0  коп.

6 ) Очеркъ современнаго состояшя механическаго дела заграницей. 
И. Т и м е  (горнаго ийженера). Цена 2 руб. 50 коп., съ пересылкою 
3 руб.

7) Геологичесшй очеркъ Херсонской губерши г. Барбота де Мар
ни съ геологической картой, профилями и рисунками. Цена 3 р. с.



8) Геологическая карта западнаго отклона Уральскаго хребта,составл.
горн, инжен. Мёллеромъ. Цена экземпляру (2 листа) съ русскимъ или 
французскимъ текстомъ— 2 р. 50 к. с.

9) Геогностическая карта Европейской Россш и хребта Уральскаго, 
составл. въ 1845 г. М у р ч и с о н о м ъ , д с - В е р н е й л е м ъ  и гр. К е й з е р - 

л н н г о м ъ  и дополненная въ 1849 г. Г. 0 з е р с ;к и м ъ . Цена экзем
пляру (2 листа) 1 р. 50 к. с.

10) Геогностическое описаше южн. части Уральекаго хребта, изслед. 
въ 1854— 1855 г. горн. инж. Меглицкимъ и Антиповымъ 2-мъ. Цена 
3 р. с.

11) Отчеты объ опытахъ, произведенныхъ надъ новымъ спосо- 
бомъ отливки чугунныхъ орудий. Ст. Родманна капит. Артиллерш въ 
Соединенныхъ Штатахъ. Цена 3 р. с. за экземпл.

12) Памятная книжка для русскихъ горныхъ людей за 1862 и 
1863 гг. Цена экземпляру за каждый годъ отдельно 2 р. с.

13) Сборникъ статистическихъ сведенш по горной и соляной ча
сти за 1864, 1865, 1866 и 1867 гг. Цена за каждый годъ отдельно 
1 р. с.

ОКОНЧЕНО ПЕЧАТАШЕМЪ:

Сопротивлеше металловъ и дерева Рязанью, сочин. 
Ивана Тиме. (Горнаго Инженера) 1870 г.
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