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Отпишете метрической системы къ  наиболее упо
требительным!* мЬрамь другихъ снстемъ.

1 м е т р ъ = 0 ,ooooooi четверти земнаго мерид1ана.=

3,2809 Русск. или Англ. Фут. \ 3 , 1 8С2 Рейнск.илиПрусск. Фута .
1,4061 аршина J 1 ,73058 Польск.  локтя.

М е т р ъ = 1 0  дециметр.= 1 0 0  сантиметр.= 1 0 0 0  миллим, и т. д.
1 д е ц и м е т р ъ = 3 , 9 3 7 1  русск.  дюйм, или 2,2498 вершка;  1 сантим.=  

3,9371 русск.  лин ш или 0 ,2249 вершк.  Одинъ русск.  ДЮЙМЪ=25,399 
миллим, и русск.  ЛИШ Я=2,54 мм.

М ир1амет.=10 километр.= 1 0 0  гектаметр = 1 0 0 0  декаметр.= 1 0 , ООО 
м е т р .=

0,0898419 град, экватора. 5,39052 морск. (Итальянск.) м.
1,3 4 7 63 геогр.  или нЪм. мил. или морскаго узла.
9 , 37400  рус.  версты.  $ 6,21  382 англШск. мили.

12 м е т р ъ =

1 0 ,7 6 4 3 0  рус. или а н г л .  к в .  Ф у т а .   ̂ 10 ,15187  прусск. кв. Ф у т а .

I 2 дециметръ =  15,489 кв. рус. дюйм. I 2 сантим. =  15,489 кв. рус. 
линШ. I 2 рус. дюйм.= 6 ,4 5 6  кв. сант. I 2 саж .= 4 ,5521  кв. метр.

Одинъ г е к т а р ъ = 1 0 ,0 0 0  кв. метр.

0,91 553 рус.  десятины.  \ 3 ,91662 прус,  моргена.
2197 рус.  кв. сажени.  > -1,7 8632 польск.  моргена.

13 м ет р ъ =

35,31568 рус. или англ. куб. \ 32,34587 прус. куб. Фута,
фута. s

I 3 сантим. =  0 ,обЮ 2 куб. дюйм. = 61,02  куб. лин. I 3 рус. д ю й м .=  
16,388 куб. сант. I 3 с а ж .= 9 ,7 1 3 7 б  куб. метр. I 3 метр.= 2 , 7 7 9 5 6  куб. арш.

Г ек т ол и т р ъ =100  литрамъ, а д и т р ъ = 1 0 0 0  куб. сантим.=

3,8113  четверика.   ̂ 1 ,4556 прус,  эймера.
8 ,1308  ведра .  s 25 ,018 польск. гарнцевъ.
1 ,8 1 9 5  прусск .  шеФеля.  0 , 781  з польск.  к о р ж е ц а .

1 к и л о г р .= в ,Ёсу 1000 к. сант. воды при 4° Ц . =

2 ,44190  рус.  Ф унт. < 2 фун.  тамож.  вФса и 2,13808
< прус. стар. Фунта.

1 фунтъ =  0,409 52 килогр. ИЛИ =  409,52 гр. 1 Гр. =  0 ,2344  3 ЗОЛОТ. 
или 22,5 долой.

1° Ц =  0 ,8°  Р. И 1° Р =  1,2 5 Ц.
Помещая эту таблицу редакщя покорнейше проситъ лицъ, достав- 

ляющихъ статьи в е  горный журналъ, обозначать въ нихъ меры въ  
единицахъ метрической системы.
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ПОЛОЖЕШЕ ОБЪ ЭМЕРИТАЛЬНОЙ КАССЪ ГО РНЫ ХЪ  ИНЖ ЕНЕРОВЪ.

Г л а в а  I.

Обиря положеюя.

1. Эмеритальная касса горныхъ инженеровъ имГетъ 
назначешемъ производить пенсш и пособгя оставляющимъ 
государственную службу горнымъ инженерамъ, служив- 
шимъ по горному ведомству Министерства Финансовъ и 
Кабинета Его В е л и ч е с т в а ,  а также семействамъ ихъ.

2. Учреждение эмеритальной кассы горныхъ инжене
ровъ, имеющей свои особенные источники, не лишаетъ 
служащихъ горныхъ инженеровъ и не ограничиваетъ ихъ 
правъ пользоваться, на основаны общихъ законовъ или 
особыхъ уставовт. и постановлены, всгЬми правами и пре
имуществами на пенсы, пособ!я и призр^шя, которыя 
принадлежать имъ, какъ состоящимъ на служб'Ь госу- 
дарственной.

3. Эмеритальная касса горныхъ инженеровъ им-Ьетъ 
свои денежный средства, которыя составляют!, неприкос-

Офицшльный отдплъ. 1
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новенную собственность этого учрежден!я, нъ лице вс'Ьхт. 
горныхъ инженеровъ, участвующихъ взносами на пользу 
его и ни въ какомъ случае, и ни подъ какимъ предло- 
гомъ не могутъ быть употребляемы иначе, какъ па пен
сии и noco6ia имъ и покръше расходовъ по делопроиз
водству кассы.

4. Денежныя средства кассы, въ ихъ совокупности, 
именуются эмеритальнымъ капиталомъ горныхъ инжене
ровъ, который хранится въ Главномъ Казначействе, въ 
числе спещальныхъ средствъ Горнаго Департамента.

5. Никашя изъямя, по какимъ бы то ни было ири- 
чинамъ и уважешямъ, изъ правилъ сего положешя о на
значены эмеритальныхъ пенсы и noco6ifi, или объ уве- 
личен1и ихъ размеровъ не допускаются и всяюя прось
бы и ходатайства о томъ оставляются безъ удовлетво- 
решя.

6. Никашя новыя постановлешя о пенсюнныхъ выда- 
чахъ изъ Государственна™ Казначейства, или дополнен ia 
и изменешя по общему пенсионному уставу, или по ог- 
дельнымъ частнымъ уставамъ, не распространяютъ свое
го действ!я на эмеритальную кассу горныхъ инженеровъ 
и не могутъ быть применяемы къ положенто о ней.

7. Определяемым настоящимъ положешемъ правила 
о существовали и действ1яхъ эмеритальной кассы имеютъ 
силу закона. Изменешя, дополнешя или пояснешя сихъ 
правилъ, к а т я  потребовались бы по указанш опыта, мо
гутъ иметь действ1е не прежде разсмотрешя ихъ въ по
рядке законодательном!, и утверждешя В ы с о ч а й ш е ю  Г о

с у д а р я  И м п е р а т о р а  властш.
8. Всякое нарушен1е правилъ положешя или отступ- 

л ет е  отъ оных'ь подвергаетъ виновны хъ законной от
ветственности; убытокъ же кассы возмещается съ нихъ 
немедленно по обнаружены подобнаго нарушешя, или 
произвольнаго действ1я.
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9. Участники кассы могутъ быть только лица, числив- 
ипяся въ спискахъ Корпуса Горныхъ Инжеиеровъ, при 
военномъ его устройствй, а также вновь вступакищя на 
службу въ Министерство Финансовъ и Кабинетъ Его В е 

л и ч е с т в а  по горнозаводской части лица, если они n p i -  

обрйли, установленнымъ въ положеши о Горномъ Ин- 
етитутй порядкомъ, 3BaHie горнаго инженера.

10. Производство nencift изъ эмеритальной кассы на
чинается чрезъ 9 ’/ 2 лйтъ послй ея учрежденья, т. е. съ 
1-го Января 1870 года.

Примгьчате. Участникамъ кассы, оставившимъ служ
бу до 1870 года, но прюбрйвшимъ, по правиламъ сего 
положелпя, право на эмеритальный пеггсш, таковыя про
изводятся также только съ 1-го Января 1870 года.

11. Вей горные инженеры, участники эмеритальной 
кассы, обызапы обнаруживать вей случаи нарушешя по- 
ложешя объ эмеритальной кассй, которые сдйлаются имъ 
извйстны.

12. По истеченш каждаго года печатается въ Гор
номъ Журналй или въ иномъ повременномъ изданш или 
отдйльно, для всеобщаго свйдйшя, подробный отчетъ о 
состоянш капитала, доходовъ и расходовъ эмеритальной 
кассы. Каждый изъ горныхъ инжеиеровъ, участниковъ 
кассы, имйетъ право представить въ Горный Департа
мента замйчашя свои на этотъ отчетъ.

18. По истеченш каждыхъ 10-ти лйтъ существовашя 
кассы, Министра, Финансовъ назначаетъ особую коммне- 
ciio изъ горныхъ инжеиеровъ, какъ состоя щихъ на служ- 
бй, такъ и отставныхъ, но пользующихся эмеритальными 
пенсиями, для статистическаго обозрйшя и изелйдовашя 
операщонныхъ дййствш эмеритальной кассы, съ цй.шо 
повйрки и сличетя, по указать) опыта, тйхъ данныхъ и 
основашй, на которыхъ сдйланы вей расчеты о депеж- 
ныхъ оборотахъ кассы. Таковыя коммиссш, вмйстй съ
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заключетемъ о результатах!. изслЕдовангя, представля- 
ютъ соображешя и предположенгя свои о будущихъ оие- 
ращяхъ кассы. Первая коммисшя должна быть учреждена 
въ 1876 году.

14. Если, по обзорЕ оиерацюнныхъ дЕйствш кассы 
означенными коммисшями, представится возможнымъ уве
личить въ некоторой степени размеры пенсюнныхъ вы- 
дачъ, то таковое увеличеше можетъ быть допущено толь
ко равноправно, сколько для будущихъ пенсюнеровъ, 
столько же и для тЕхъ, которые уже будутъ получать 
пенсш, но не иначе, какъ въ законодательном!, порядкЕ, 
по предварительномъ разсмотрЕнш сего въ Горномъ Со- 
вЕтЕ.

Г л а в а  I I .

О денежныхъ средствахъ кассы.

15. Эмеритальная касса имЕетъ: 1) свой собственный 
основный капиталъ, составивппйся изъ особыхъ суммь, 
В с е м и л о с т и в е й ш е  дарованныхъ кассЕ и изъ вычетовъ у  

служащихъ горныхъ инженеровъ со всего денежна го со- 
держ атя ихъ, производимаго съ 1-го 1юля 1860 года и
2) свои ежегодные доходы.

16. Капиталъ сей именуется основнымъ неирикосно- 
веннымъ капиталомъ эмеритальной кассы; по прошествш 
каждаго года къ нему присоединяются всЕ остатки отъ 
ежегодныхъ доходовъ кассы.

17. Къ доходамъ эмеритальной кассы принадлежатъ: 
во-первыхъ, проценты съ основнаго неприкосновеннаго 
капитала; во-вторыхъ, вычеты, производимые у служанщхъ 
горныхъ инженеровъ и въ-третьихъ, случайный поступле- 
шя въ пользу кассы.
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18. Свободный наличный суммы кассы, храняшдяся 
въ Главномъ Казначействе, въ числй спещальныхъ 
средствъ J 'ориаго Департамента, обращаются на прюбрй- 
теше государственныхъ и другихъ процентныхъ бумагъ, 
гарантированныхъ Нравительствомъ.

19. Обязательнымъ вычетамъ или взносамъ въ пользу 
кассы подлежать вей горные инженеры, состояице на 
службе но горному ведомству Министерства Финансовъ 
и Кабинета Его В е л и ч е с т в а ,  а также командированные 
съ оставлешемъ въ спискахъ служащихъ по горному ве
домству въ друпя вйдомства и къ чаетнымъ предпргять 
ямъ, какъ съ нроизводствомъ отъ казны половиннаго по 
чину жалованья, такъ и безъ содержанья.

П римкнит е. Освобождаются отъ обязательная вы
чета въ эмеритальную кассу горные инженеры, состояние 
на службе по горному ведомству Царства Польская, 
такъ какъ, по положешю объ эмеритуре Царства, вей 
пенсти, назначаемый изъ эмеритальныхъ кассъ Имперш, 
должны быть исключаемы изъ пенсий, слйдующихъ изъ 
суммъ Царства П ольская. Тй же изъ нихъ, которые 
изъявить желаше участвовать въ эмеритуре горныхъ ин
женеровъ, подчиняются безусловно веймъ правиламъ на
стоящ ая положешя.

20. Сохраняютъ право участия въ кассй горныхъ ин
женеровъ, на общемъ основанш, пока состоять на служ
бе по горному вйдомству, вей числившееся въ спискахъ 
Корпуса Горныхъ Инженеровъ не горные инженеры, если 
только до издашя сего положешя они не отказались отъ 
участья въ кассй и не вытребовали обратно сдйланныхъ 
ими взносовъ.

21. Горные инженеры, оставивипе службу по горному 
вйдомству Министерства Финансовъ и Кабинета Его В е -  

ч и ч е с т в а  и  перешедпйе въ друпя ведомства, не считаясь 
болйе въ спискахъ служащихъ по горному вйдомству, те-
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ряютъ право участия въ эмиритальной кассгЬ горныхъ ин
жеиеровъ, не лишаясь прюбр'Ьтенныхъ уже правъ на 
эмеритальным пенса и и noco6ia, которы ми одна коже какъ 
сами они, такъ равно и семейства ихъ, могутъ восполь
зоваться не иначе, какъ въ указанныхъ въ положен in 
случаяхъ.

22. Эмеритальные вычеты съ участниковъ кассы про
изводятся въ разм'йр’Ь 6%  съ полныхъ окладовъ, опре- 
дГленныхъ ниже видовъ денежнаго довольствля:

а) Изъ жалованья и столовыхт. горныхъ инжеиеровъ, 
состоящихъ въ воепныхъ чинахъ: не выше Капитана, а 
въ гражданскихъ не выше Надворнаго Советника, а так
же изъ нолучаемыхъ всГми горными инженерами содер
ж ан т , но должностямъ или особымъ В ы с о ч а й н ш м ъ  пове- 
.гЪшямъ.

При.тьчатс 1-ь. Горные инженеры состояние въ во- 
енныхъ чинахъ не ниже Подполковника, а гражданскихъ 
не ниже Коллежскаго Советника, подлежать обязатель
ному въ пользу кассы 67,, вычету только съ тГхъ частей 
содержашя, которым назначены имъ сверхъ жалованья и 
столовыхъ но чину, такъ какъ 6°/0 вычетъ въ эмериталь
ную кассу съ ихъ жалованья и столовыхъ относится на 
счетъ суммъ Государствен наго Казначейства.

Примгьчанъе 2-г. Участники эмеритуры, не получаю- 
шде вовсе отъ казны содержал я, кроме командирован- 
ныхъ въ частную службу, о размере вычетовъ съ коихъ 
постановлено въ ст' 24-й особое правило, обязаны делать 
сами б 7 0 взносы въ пользу кассы съ окладовъ жалованья 
и столовыхъ по чинамъ, показан нымъ въ приложенной 
къ сему положенш таблице № 1, составленной примени
тельно къ высочайше утвержденнымъ, 26-го января 1834 
и 8-го поля 1860 годовъ, росписаншмъ окладовъ жало
ванья военныхъ чиновъ Корпуса Горныхъ Инжеиеровъ, 
нричемъ чины гражданств сравнены съ военными въ
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том т. порядкР, какой установленъ въ § 11-мъ временныхъ 
правилъ о преобразованш Корпуса Горныхъ Инженеровъ 
въ гражданское ведомство, уравнивающемъ горныхъ ин
женеровъ, въ гражданскихъ чинахъ состоящихъ, съ воен
ными въ правахъ на пенсш, производимый изъ Государ
ственного Казначейства. Лица cin, какъ неполучаюпця во
все отъ казны содержанья, уплачиваютъ 6(|/0 съ жалованья 
п столовыхъ хотя бы и состояли въ военномъ чииР выше 
Капитана и въ гражданскомъ выше Надворнаго Совет
ника, Равнымъ образомъ, участники кассы, получаюпце 
содержите, т. е. жалованья и столовыхъ менРе совокуп
ности сихъ окладовъ, причитающихся по вышеозначенной 
таблице тому чину, въ которомъ состоять, обязаны др- 
лать, въ дополнеше къ нроизводимымъ съ содержанья ихъ 
вычетамъ, 6%  взносы съ разности между содержашемъ 
по чину, показаннымъ въ таблице, и тРмъ, которое они 
действительно на службе получаютъ.

Означенное правило распространяется и на горныхъ 
инженеровъ, отчисленныхъ отъ должностей но Главному 
Управлешю, на основанш приказа по Корпусу 17-го мар
та I860 г., за № 7-мъ, съ производствомъ въ теченщ 
года, одного жалованья по чину, а равно и на остаю
щихся за штатомъ, на общемъ основами, т. е. съ еже- 
годнымъ производствомъ имъ, въ течеши двухъ лРтъ, од
ного жалованья.

б) Изъ добавочнаго разнаго рода жалованья и столо
выхъ денегъ, кромР жалованья за знаки отличья военнаго 
ордена.

в) Изъ наградъ, арендъ и пенсш, получаемыхъ на 
службе изъ Государственнаго Казначейства, или другихъ 
правительственныхъ суммъ.

г) Изъ единовременныхъ денежныхъ пособш, выдавае- 
мыхъ изъ Государственнаго Казначейства, или другихъ 
правительственныхъ суммъ
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П ри Mwuinie 2-с. Горные инженеры горнаго ведом
ства Министерства Финансовъ и Кабинета Его Величе
ства, занимающее въ одномъ или обоихъ изъ сихъ вЬ- 
домствъ две или более должностей, подлежать вычетамъ 
изъ всГхъ нолучаемыхъ ими, по занимаемымъ въ озна- 
ченныхъ вЪдомствахъ должностямъ, окладовъ и денежныхъ 
выдачъ, обозначенныхъ въ ст. 22-й; если же они одно
временно съ т'Тшъ занимаютъ должности еще и по дру- 
гнмъ ведомствамъ, то изъ получаемыхъ изъ стороннихъ 
ведомствъ окладовъ и денежныхъ выдачъ никавимъ вы
четамъ въ пользу кассы не подлежать.

Горные инженеры, командированные въ друпя ведом
ства, не получающее никакого содержашя отъ горнаго 
ведомства, подлежать вычетамъ въ эмеритуру съ иолу- 
чаемыхъ ими окладовъ и другихъ денежныхъ выдачъ, на 
тГхъ же основатяхъ, какъ еслибы они получали сш окла
ды отъ горнаго ведомства.

23. Не подлежать вычету:
а) Деньги квартирныя, суточный, подъемный, на об- 

мундироваше, порщоны, ращоны, деныцичьи, разъездныя, 
прогонныя, ремоытныя, канцелярсшя и чертежныя.

б) Деньги, выдаваемый въ ссуду съ процентами или 
безъ нихъ.

в) Возиаграждеше, получаемое за преподаваше въ учеб- 
ныхъ заведешяхъ, если таковое вознаграждеше не состав- 
ляетъ содержашя но прямой должности.

г) Деньги, выдаваемый горпымъ инженерамъ, команди- 
руемымъ за границу съ спещально-учеными целями сверхъ 
получаемаго ими содержашя до командировки, съ кото- 
раго вычеты производятся на общемъ основанш и съ ире- 
бывающихъ за границею.

д) На лечеше, погребете, воспиташе детей, за сго
ревшее имущество и съ выдачъ, производимыхъ на из- 
даше сочиненШ.
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24. Съ командированныхъ въ распоряжеше частныхъ 
обществъ, удерживается въ пользу кассы вся половина 
получаемаго ими по чинамъ казеннаго жалованья; т4 же 
горные инженеры, кои, оставаясь на государственной служ
ба, будутъ командированы на службу частныхъ лицъ и 
обществъ безъ производства отъ казны жалованья, обя
заны вносить эту половину изъ своей собственности, въ 
размере окладовъ по чинамъ, опред’йленныхъ для эмери- 
тальныхъ пенсш.

25. Лица, состояния подъ судомъ и получаюнця отъ 
казны половину жалованья, подлежатъ установленнымъ 
вычетамъ, съ этой половины. Если эти лица будутъ оправ
даны и получатъ другую половину жалованья, то и съ 
нея производятся вычеты на обшемъ основанш, но если 
они не будутъ оправданы и следовательно не получатъ 
другой половины, то имъ предоставляется право внести 
самимъ следующш съ нея вычетъ, безъ чего бытность 
подъ судомъ принимается въ расчетъ платныхъ л'Ьтъ 
только за половину действительной своей продолжитель
ности.

26. Съ горныхъ инжеиеровъ, вышедшихъ въ отставку 
и вновь поступившихъ на службу въ горное ведомство, 
никакихъ взносовъ въ эмеритуру за время бытности ихъ 
въ отставке не допускается и платными годами считаются 
только те, въ течете коихъ действительно производились 
съ нихъ вычеты.

27. Лица, неимевння звашя горнаго инженера, но чи- 
сливнйяся въ спискахъ Корпуса Горныхъ Инжеиеровъ 
до 1-го шля 1860 г., а равно те, которыя пртбретутъ 
зваше горнаго инженера уже после утверждешя сего по
ложения, если пожелаютъ, чтобы служба въ стороннемъ 
ведомстве была принята въ расчетъ государственной 
службы, обусловливающей вместе съ числомъ платныхъ 
летъ размйръ эмеритальной пенсш, обязаны независимо
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отъ ежегодныхъ 6°/0 взносовъ съ содержания на которое 
поступили, или постунятъ, или же если оно м енее при- 
своенныхъ ихъ чину окладовъ жалованья и столовыхъ, 
то съ сихъ посл'Ьднихъ, внести за каждый годъ службы 
въ ностороннемъ ведомстве, хотя-бы и въ такомъ, где 
существуетъ эмеритальное учреждеше, не исключая и про
веденной въ неклассныхъ чипахъ, по 3°/0? причемъ плат
ные года для таковыхъ лицъ считаются съ того времени, 
когда они приступили къ б 7 0 взносамъ.

На сихъ же осповашяхъ, делаются участниками эме
ритальной кассы окончивнпе курсъ въ бывшемъ Иститут'Ь 
Корпуса Горныхъ Инженеровъ и въ Горномъ Институт!; 
воспитанники казачьихъ войскъ, состояние на службе и 
занимаюгще должности по горной части; буде же они поже- 
лаютъ сделаться равноправыми со всеми горными инже
нерами участниками кассы, то обязуются внести, не да
лее какъ въ теченш 5 лГтъ, всю сумму, какая бы сле
довала съ нихъ ко взысканпо со дня учреждешя эмери
тальной кассы горныхъ инженеровъ, со следующими на 
нее ежегодно процентами по шести на сто, и представивъ 
при семъ засвидетельствованные документы о прохожде- 
нш ихъ службы, съ показашемъ окладовъ содержант и 
всехъ вообще денежныхъ выдачъ, которыя они получали 
съ 1-го поля 1860 г.

Цримгьчанге 1-е. Для облегчетя желающихъ, взносъ 
суммы 3 7 0 вычета можетъ быть разсроченъ на 5 легь, 
или менее, по желанго плательщика.

Лримгьчанъе 2-е. Съ лицъ, обязавшихся за службу въ 
постороинемъ ведомстве внести по 3 7 0 и окончательно 
сихъ денегъ не внесшихъ, по случаю выхода въ отставку, 
перехода въ другой родъ службы или по случаю смерти, 
дальнейшее взыскаше таковыхъ депегъ прекращается, но 
внесенный уже суммы ни въ какомъ случае не возвра
щаются. Въ случае вторичнаго поступлешя на службу
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по горному вЪдомству лицъ иервыхъ двухъ категорШ, 
внесенный ими 3°/0 деньги зачитаются въ счетъ следую
щей по разсчету за службу въ постороннемъ ведомстве 
суммы.

28. Къ случайиымъ поступлетямъ въ пользу эмери
тальной кассы принадлежать: 1) Всякаго рода приноше- 
шя и пожертвовашя денежныя, или имущественныя, ко
торый дозволяется принимать на пользу кассы какъ при 
жизни жертвователей, такъ и но духовнымъ завещашямъ. 
Къ этому же разряду дарственныхъ приношейш причи- 
сляется и оставлеше въ пользу кассы эмсритальныхъ пен 
c i i i  и пособш теми, коимъ следовали оныя въ выдачу;
2) штрафы и взыскашя, делаемые на основанш этого по
ложен ia.

Г л а в а  i i i .

Обь эмеритальныхъ пенш хъ и пособ1яхъ.

29. Правомъ на полу чете денежныхъ выдачъ изъ эме 
ритальной кассы горныхъ инженеровъ пользуются все 
лица, участвующая въ денежныхъ с.редствахъ кассы по- 
средствомъ производимыхъ съ нихъ вычетовъ или взно- 
совъ, если притомъ лица cin удовлетворяютъ услов1ямъ, 
постановленнымъ въ следующемъ отделе. Право это рас
пространяется после ихъ смерти на ихъ вдовъ и сиротъ.

30. Денежныя выдачи, производимый эмеритальною 
кассою, бываютъ или пожизненныя, или единовременный: 
въ первомъ случае они называются пеншями, во вто- 
ромъ -  пособгями.

31. Никто изъ горныхъ инженеровъ, состоя на служ
бе, какъ по горному, такъ и по другимъ ведомствамъ, 
не можетъ получать никакихъ выдачъ изъ эмеритальной
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кассы; прюбрЬвшш на нихъ право можетъ пользоваться 
ими только после выхода въ отставку.

32. На основанш предъидущей статьи, горные инже
неры, переходяшде изъ горнаго въ друпя ведомства, мо
гутъ воспользоваться эмеритальною пенЛею не иначе, 
какъ после выхода въ отставку; при этомъ размеръ пен
сш остается постоянно тотъ же самый, на который они 
имели право въ день перехода изъ горнаго ведомства.

33. Эмеритальный пенсш производятся, заслужившими 
оныя, пожизненно, но если кто изъ пенсюнеровъ посту- 
паетъ вторично на службу, въ горное или въ какое либо 
другое ведомство, то производство пенсш прекращается 
тому лицу до новаго выхода его въ отставку.

Примгьчате Лица, которыя, по выслуге сроковъ на 
пенсш изъ эмеритальной кассы, поступать на службу въ 
т а т я  учреждешя, где по закону имъ сохраняются за
служенный пенсш изъ Государственнаго Казначейства, 
а содержите производится не на счетъ этого Казначей
ства, а изъ какихъ либо частныхъ, земскихъ и тому по- 
добныхъ суммъ, не лишаются права на получете, во 
время службы въ озиаченныхъ учреждетяхъ, причитаю
щихся имъ пенсш изъ эмеритальной кассы.

34. Лица, признанныя виновными въ умышленномъ 
причиненш убытка эмеритальной кассе, лишаются на
всегда права получать изъ нея к атя  бы то ни было вы
дачи; но право семействъ остается неприкосновенными.

35 При исчисленш сроковъ государственной службы 
для определешя права на эмеритальный пенсш и ыособтя, 
следуетъ руководствоваться единственно правилами, ниже 
сего постановленными и одинаковыми для всехъ у части и- 
ковъ кассы, безъ всякаго различья службы, проведенной 
на заводахъ казенныхъ, отъ службы канцелярской, а 
также проведенной въ командировкахъ на частные горные 
заводы и предпр1яия и въ постороннихъ вЬдомствахъ.
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ОТДЪЛЪ I.

О правахъ на эмеритальный пенсш.

36. Для прюбр'Ьтешя эмеритальной пенсш необходи
мо: 1) прослужить известное число л'Ьтъ въ общей госу
дарственной службе, и 2) прослужить известное число 
л'Ьтъ въ горномъ ведомстве съ ежегодною платою въ 
эмеритальную кассу.

37. Относительно л'Ьтъ общей государственной службы 
для всЪхъ участниковъ кассы полагается два срока: двад
цать и двадцать пять л'Ьтъ. Относительно же платныхъ 
л'Ьтъ въ эмеритальную кассу, пять сроковъ: пять, десять, 
пятнадцать, двадцать и двадцать пять л'Ьтъ. РазмЬры 
эмеритальныхъ пенсш, соответствующее каждому сроку, 
определяются по правилами, изложеннымъ въ следую- 
щемъ отдЬлЬ.

38. Лета общей государственной службы исчисляются 
по темъ же правиламъ, кашя приняты въ пенслонномъ 
устав'Ь для исчислешя срочныхъ л'Ьтъ на выслугу горны
ми инженерами пенсш изъ Государственнаго Казначей
ства съ тою только разницею, что здесь не принимаются 
во внимаше никакая причины, лишагошдя права на пенсш 
изъ Государственнаго Казначейства, или увеличивающдя 
и сокращаюшдя сроки ея выслуги.

На основанш вышесказаннаго, дурная аттестащя по 
службе, бытность подъ следств1емъ и подъ судомъ, взы
скания, штрафы и наказатя, какимъ служащий могъ под
вергаться въ течете своей службы, не имеютъ никако
го вл1яшя на выслугу эмеритальныхъ пенсш и при исчи- 
сленш летъ государственной службы вовсе не прини
маются во внимаше; но ежели наказаше будетъ сопря
жено съ лишешемъ всехъ правъ состояшя, то право на
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пенсш передается семейству вииовнаго, какъ бы въ слу
чай его естественной смерти.

39. Болезненное состояше лица, выходящаго въ от
ставку, хотя бы по совершенно разстроившемуся на служ
бе здоровью, не даетъ ему никакихъ особыхъ правъ на 
эмеритальную пенсш. Исключеше изъ сего правила до
пускается только въ пользу лицъ, которыя, состоя на 
службе въ горномъ ведомстве, получатъ при отправлен!и 
служебныхъ обязанностей увечье, лишающее ихъ всякой 
возможности продолжать какую либо службу, или нако- 
нецъ подвергнутся тяжкимъ неизлечимымъ болезнямъ, 
какъ то: разбитчю параличемъ, лишенш разсудка и со
вершенной потере зрешя. Ташя лица, при выходе въ 
отставку, пользуются иравомъ на эмеритальную ненсш 
независимо отъ числа летъ государственной службы, на
равне съ двадцати пяти летними пенсюнерами, но въ 
томъ размере, какой имъ будетъ следовать по действи
тельному числу платныхъ летъ. Въ случае невыслуги 
пяти платныхъ летъ, имъ назначается единовременное 
noco6ie въ размере полнаго эмеритальнаго оклада.

Примгьчате. Болезнь или увечье, должны быть удо
стоверены надлежащимъ освидетельствовашемъ но пра- 
виламъ, изложеинымъ въ пунк. в. ст. 52 сего положешя.

40. Платными въ эмеритальную кассу годами счи
тается только такая служба, въ течеши коей со служа
щего производились установленные вычеты, или онъ самъ 
делалъ причитаюнцеся съ него взносы.

41. На основанш предъидущей статьи:
а) Бытность подъ судомъ, если подсудимый не оправ- 

данъ, включается, согласно ст. 25, въ число платныхъ 
летъ вполне, если были сделаны дополнительные взносы, 
или въ половину, если таковыхъ взносовъ не было.

б) Лицамъ, находящимся въ отпуску ст. сохранетемъ 
содержашя, время отпуска включается вполне въ число
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платныхъ лйтъ, какъ бы оно продолжительно ни было; 
равно включается въ число платныхъ лйтъ время, про
веденное лицами увольняемыми въ отпуски безъ произ
водства содержашя, если они пожелаютъ внести 6%  
деньги за время нахождешя ихъ въ отпуску, изъ тйхъ 
присвоенныхъ должностямъ или чинамъ окладовъ, съ ко- 
торыхъ бы они подлежали вмчетамъ или взносамъ въ 
пользу кассы, если бы оставались при исполнены своихъ 
обязанностей; въ противномъ случай время, проведенное 
и м и въ отпускахъ, исключается изъ числа платныхъ лйтъ

42. Е сли к т о  либо изъ горныхъ инжеиеровъ нйсколь- 
ко лйтъ въ теч ете своей службы выходилъ въ отставку 
и снова поступалъ на службу, то платными годами счи
тается сумма всйхъ лйтъ государственной службы его, 
въ теч ете которой производились съ него установлен
ные вычеты или онъ самъ дйлалъ соотвйтствуюшде имъ 
взносы.

4В. Взносы или вычеты, произведенные у тйхъ лицъ, 
кои умерли на службй, вышли въ отставку или перешли 
на службу въ друия вйдомства до выслуги установлен- 
ныхъ на эмеритальный пенсш или пособия сроковъ, 
остаются въ кассй безвозвратно и не даютъ права на 
получете изъ кассы какого либо возмезд!я, или пособш, 
ни семействамъ послй умершихъ, ни самимъ служащимъ 
кромй лишь тйхъ особыхъ случаевъ, опредйляемыхъ на- 
стоящимъ положетемъ, въ кото]>ыхъ вдова и дйти могутъ 
получать эмеритальный пенсш или noco6ia, до выслуги 
мужьями или отцами ихъ полныхъ срочныхъ лйтъ. Рав- 
нымъ образомъ вычеты и взносы послй тйхъ лицъ, ко- 
торыя хотя и выслужили установленные пенсюнные сро
ки, но не воспользовались пеншею при жизни или про
должали службу до смерти, не даютъ права на какое 
либо возмез/ре или noco6ie оставшимся послй нихъ на- 
слйдникамъ, инымъ кромй вдовы и дйтей, коимъ онре-
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дйляются пенсш и пособия на точномъ основанш поста- 
новляемыхъ въ семъ положенш правилъ.

44. Горные инженеры, обязанные д'Ьлать взносы изъ 
своей собственности, въ случай невзноса въ эмериталь
ную кассу сл'Ьдующихъ съ нихъ денегъ въ теченш двухъ 
л'Ьтъ, лишаются всгЬхъ прюбр'Ьтенныхъ ими правъ на 
у ч а т е  въ эмеритальной кассЬ горныхъ инженеровъ.

отдъдъ и.
О размЬрЬ эмеритальныхъ пенсш.

45. Эмеритальный пенсш по числу лЬтъ общей госу
дарственной службы разделяются на два класса, а по 
числу платныхъ лйтъ каждый классъ подразд'Ьляется еще 
на несколько разрядовъ.

46. Къ первому классу принадлежать пенсш за двад
цать пять и бол'Ье лйтъ общей государственной службы, 
а также назначаемый по ст. 39-й сего положешя, пенсш 
за увечье и неизлечимыя болезни. Пенсш этого класса, 
по числу платныхъ л'Ьтъ, разделяются па 5 разрядовъ; 
размерь ихъ въ каждомъ разряде следующш:

I разрядъ, отъ 5 до 10 платныхъ лйтъ— 4/ 8 полнаго 
эмеритальная оклада.

II разрядъ, отъ 10 до 15 платныхъ л'Ьтъ— того же 
оклада.

III разрядъ, отъ 15 до 20 платныхъ л'Ьтъ— 6/ 8 того же 
оклада.

IV  разрядъ, отъ 20 до 25 платныхъ л'Ьтъ— 7/ 8 т011° же 
оклада.

V разрядъ, за 25 и болйе платныхъ лйтъ — полный 
эмеритальный окладъ.

47. Ко второму классу принадлежать пенсш отъ двад
цати до двадцати-пяти л'Ьтъ общей государственной служ
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бы. Пенсш этого класса разделяются по числу платныхъ 
л'Ьтъ, на 4 разряда, следующимъ образомъ:

I разрядъ, отъ 5 до 10 платныхъ л'Ьтъ—7 , 2 полнаго 
эмеритальнаго оклада.

II разрядъ, отъ 10 до 15 платныхъ лйтъ — 4/ i2 того 
же оклада.

III разрядъ, отъ 15 до 20 платныхъ л’Ьтъ — ъ/ 12 того 
же оклада.

IV разрядъ, отъ 20 до 25 платныхъ лЬтъ — 6/ , 2 того 
же оклада.

48. Эмеритальные оклады, изъ которыхъ расчитывают
ся пенсш и nocooia, показаны въ особомъ росписанш, 
приложенномъ въ конце сего положешя.

49. Эмеритальный пенсш назначаются горнымъ инже- 
нерамъ по последнему чину, если они состояли въ немъ 
на службе и вносили въ кассу не менее двухъ летъ, а 
при невыслуг'Ь двухъ летъ въ последнемъ — пешня на
значается по предъидущему чину.

50. При исчисленш эмеритальныхъ пеншй, дроби ко- 
пеекъ отбрасываются.

ОТД-ЬЛЪ III.

0 правахъ семействъ на эмеритальный пенсш и nocodia.

51. Эмеритальный пенсш и noco6ia предоставляются 
только вдовамъ и детямъ служившихъ. Никаше друпе 
родственники не имеютъ права на к а т я  бы то ни было 
выдачи изъ эмеритальной кассы.

52. Семейства, оставипяся после смерти служащихъ, 
имеютъ право на эмеритальную пенсш:

а) Когда самъ служащш прюбрелъ это право выслу
гою установленныхъ сроковъ.

О ф и щ а л ьн ы й  отдгьлъ. 2
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б) Когда служащш пользовался, на основанш ст. 39-й 
сего положешя, nenciero по сокращеннымъ срокамъ, или 
хотя п не пользовался еще ею, но уже подалъ о томъ 
nponieiiie, съ приложешемъ надлежащаго медицинскаго 
свидетельства. Последнее услов!е не требуется только 
отъ семействъ, остающихся после смерти лишившихся 
разсудка, которымъ всегда назначается пеншя по сокра
щеннымъ срокамъ, если только сум асш есте  будетъ до
казано надлежащимъ образомъ.

в) Когда служащш убитъ или умеръ отъ ранъ и увй- 
чш, полученныхъ при исполненш служебныхъ обязанно
стей. Въ семъ последнемъ случай право на эмериталь- 
ныя пенсш прюбрйтаютъ семейства только тйхъ лицъ, 
которыхъ смерть или увечье, сопровождаемое смертно бу- 
дутъ прямымъ послйдсттаемъ исполнешя этими лицами 
обязанностей службы. Если же смерть или увечье, со
провождаемое смертш, произошли отъ собственной вины 
умершаго или убитаго лица, либо отъ какихъ другихъ 
случайныхъ обстоятельствъ, то въ такомъ случай семей
ства не прюбрйтаютъ права на эмеритальную пенено. О 
каждомъ случай смерти или увйчья, полученнаго при 
исполненш службы и сопровождаемаго смертш, должно 
быть подтверждено форменнымъ слйдств!емъ, произведен- 
нымъ установленыымъ порядкомъ. Затймъ начальство 
умершаго выдаетъ въ этомъ семейству его свидетельство, 
а самое следственное дйло или копш съ онаго, а равно 
копйо со свидетельства, представляетъ въ Горный Де
партамент!», который, по поступления ходатайства б пенши 
или пособш, разематриваетъ упомянутое дйло и свиде
тельство, требуя, если признаетъ нужнымъ, заключеше 
медиковъ, состоящихъ при горномъ вйдомствй, или выс- 
шаго медицинскаго начальства.

53. Не имйютъ права на эмеритальныя пенсш, по 
получаютъ единовременный noco6ia:
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а) Семейства, остаюнцяся послЬ лицъ, не выслужив- 
шихъ на эмеритальную пенсш сроковъ. Такимъ семей- 
ствамъ выдается единовременное noco6ie: за прослужете 
отъ 5 до 10 платныхъ л’Ьтъ полный, а отъ 10 до 20 — 
полуторный эмеритальный окладъ.

б) Вдовы и несовершеннолЬтшя дЬти лицъ, перешед- 
шихъ въ друпя ведомства до выслуги узаконенныхъ сро
ковъ на эмеритальный пенсш, въ случаЬ смерти ихъ му
жей или отцовъ, также прюбрЬтаютъ право на едино
временный изъ кассы noco6ia, если мужья или отцы ихъ 
по платнымъ годамъ ихъ службы удовлетворяю™ усло- 
в1ямъ, изложеннымъ въ пунктЬ а.

в) Семейства, остающаяся послЬ смерти лицъ, поиме- 
нованныхъ въ ст. 39-й, т. е. подвергшихся ранамъ, 
увЬчью или неизлечимыми болЬзнямъ, какъ-то: разбитш 
параличемъ, лишешю разсудка и совершенной потерЬ 
зрЬшя, если эти лица, за исключешемъ сумасшедшихъ, 
не подали при жизни своей прошешя о назначены имъ 
пенсш, съ приложешемъ надлежащаго медицинскаго сви
детельства. Ташя семейства получаютъ noco6ie въ раз
мере полнаго эмеритальнаго оклада; оно имъ выдается 
и въ томъ случае, когда увЬчные, по невыслугЬ 5 плат
ныхъ лЬтъ, не имЬли права на пенсш и не воспользо
вались сами следующими имъ, по ст. 39-й, единовремен
ными пособ1емъ.

54. Не получаютъ никакихъ выдачи изъ эмериталь
ной кассы:

а) Сыновья, достигнпе 17 лЬтъ, и дочери 21 года.
б) Сыновья, поступившее въ коронную службу.
в) Дочери, вышеднпя замужъ.
55. Въ тЬхъ случаяхъ, когда дЬти, по закону имЬю- 

нця право на эмеритальный пенсш, подвергнутся увЬчью 
или тяжкими неизлечимыми болезнями, въ ст. 39-й по
именованными, слЬдуюпця имъ части эмеритальной пенсш
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назначаются пожизненно. Правомъ этимъ пользуются 
увечные и тяягело больные, даже и въ томъ случае, если 
они достигли уже совершеннолеыя въ день смерти ихъ 
отца; равнымъ образомъ пользуются симъ правомъ и те 
дети, который подверглись увечью, или болезпи уже после 
смерти отца, но раньше вступления въ совершеннолетне. 
Родъ болезней, удостоверете въ нихъ, и случаи прекра- 
щ етя  nencin суть те же, каше определены въ ст. 39-й 
и 65-й сего положетя.

56. Семействамъ лицъ,состоявшимъ на службе, откры
вается право на эмеритальный пенсш и пособия смертно 
ихъ мужа или отца. На семъ же основанш прюбретаютъ 
право на эмеритальный пенсш и пособия, какъ бы после 
естественной смерти мужа или отца, семейства въ слй- 
дующихъ случаяхъ:

а) Когда состоявшее на службе лицо лишено всехъ 
правъ состояшя;

б) Когда лицо, служащее, отлучится безъ дозволения 
начальства или съ дозволешя, но въ срокъ иие явится и, 
по сделанному местному розысканш, местопребывате 
такого лица и причины его отсутств1я не будутъ открыты;

в) Когда местопребывате л и ц а , получаюпцаго уже 
пенсш, ни по местному розысканш, ни по публика цш 
не будетъ открыто

и г) Когда лицо, служащее или получаюицее уже пен
сш , самовольно отлучится за границу, или, отлучившись 
съ дозволешя, не возвратится въ назначенный срокъ.

57. Эмеритальныя пенсш семействамъ лицъ, поимено- 
ванныхъ въ первыхъ двухъ пупктахъ ст. 52-й, разсчиты- 
ваются изъ техъ окладовъ, на которые имели право от
цы или мужья въ день своей смерти. Впрочемъ. приме
нительно къ существующему въ общемъ уставе о иен- 
«яхъ  постановленпо, если участникъ кассы умеръ на 
службе, не дослуживъ менее 6 мЬсяцевъ до 20 или 25
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лйтняго срока, то семейству назначается эмеритальная 
пеншя въ томъ размйрй, въ какомъ причиталась бы за 
полную выслугу означенныхъ сроковъ. Пенсш же семей- 
ствамъ лицъ, поименованныхъ въ пунктй в, той же статьи, 
разсчитываются изъ окладовъ 1-го класса, т. е. изъ тйхъ 
окладовъ, на которые имйли бы право мужья или отцы 
ихъ, еслибы они, при дййствительномъ числй платныхъ 
лйтъ, прослужили въ общей государственной службй 25 
полныхъ лйтъ. Въ случай невыслуги 5 платныхъ лйтъ, 
пенсия семейству все-таки назначается изъ оклада, соот- 
вйтствующаго 5 платнымъ годамъ.

58. Жеиамъ и дйтямъ безвйстно отсутствующихъ слу- 
жившихъ лицъ пепели назначаются со дня исключешя изъ 
службы находящагося въ безвйстной отлучкй лица, не 
ожидая результата сдйланной публикащи о сыскй или вы- 
зовй изъ-за границы. Если же бывшее въ безвйстномъ 
отсутствш лицо пользовалось уже эмеритальною nenciero, 
то таковая назначается семейству его, въ узаконенномъ 
размйрй, со дня послйдпей выдачи пенсш находящемуся 
въ безвйстномъ отсутствии лицу, также не ожидая резуль
тата публикащи о сыскй или вызовй изъ-за границы.

Единовременный пособ1я семействамъ лицъ, исключен- 
ныхъ изъ службы по безвйстному отсутств1ю, выдаются 
по истеченш года со дня публикащи о сыскй такого лица.

59. Вдова бездйтная или имйющая дйтей, которымъ 
не слйдуетъ эмеритальной пенсш, получаетъ половину той 
пенсш, которую получалъ мужъ или на которую онъ 
имйлъ право въ день своей смерти.

60. Вдова съ дйтьми, имйющими прво на эмериталь
ную пенсию, получаетъ, сверхъ слйдуютцей ей половины 
эмеритальной пенсш, еще по одной трети отъ другой по
ловины на каждаго сына или дочь, если число ихъ не 
нревышаетъ трехъ, а если малолйтнихъ дйтей будетъ бо- 
лйе трехъ, то на вейхъ ихъ въ совокупности произво-
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дится остальная половина эмеритальной пенсш, следовав
шей самому служившему Право это остается въ своей 
силе и въ томъ случае, еслибы при вдове оставались ма- 
лолетн1я дети, прижитыя ея мужемъ въ предшествовавшихъ 
бракахъ

61. Малолетшя дети, оставшаяся круглыми сиротами, 
имеютъ право каждый на одну четверть пенсш ихъ отца, 
если число ихъ не превышаетъ четырехъ; въ семъ же 
последнемъ случае они все вместе получаютъ полную 
пенсш отца. Такими же правомъ пользуются малолетшя 
дети, оставшаяся после смерти вдовъ (матерей или ма- 
чихъ), получавшихъ эмеритальную пенено.

62. Малолетшя дети, лишившаяся одного изъ родите
лей, въ случае когда остающшся поступить въ монаше
ство, считаются, для получешя эмеритальныхъ пенсШ, 
круглыми сиротами.

63. Части эмеритальныхъ пенсш, следуюпця вдове и 
детямъ, исчисляются отдельно для каждаго лица; но еже
ли пеншя для всего семейства, состоящаго изъ одного 
или изъ несколькихъ лицъ, будетъ менее двадцати пяти 
рублей, то она назначается всегда въ 25 руб. нераздельно 
на все семейство.

64. Единовременныя пособ1я выдаются всегда нераз
дельно на все семейство, но если представится необходи
мыми, назначенное семейству умершаго на службе лица, 
единовременное noco6ie разделить между вдовою и детьми 
его, то раздели этотъ совершается по следующему пра
вилу: когда, кроме вдовы, остается только одинъ сынъ 
или одна дочь, имъ выдается одна четверть всего noco6ia, 
а три четверти вдове; при двухъ детяхъ, каждому вы
дается одна пятая всего noco6ia, обоимъ же вместе две 
нятыхъ, а вдове остальныя три пятыхъ; при трехъ детяхъ, 
каждому выдается одна шестая всего пособ1я, а всемъ 
половина и вдовй другая половина; при четырехъ же и
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бол^е детяхъ половина пособ1я должна быть распреде
ляема по равнымъ частямъ между ними, а другая поло
вина выдаваема вдове

ОТДВЛЪ IV.

О прекращенш эмеритальныхъ пенсш.

65. Производство эмеритальныхъ пенсш прекращается 
лицамъ:

а) Вступившимъ на службу, исключая случаевъ по- 
именованныхъ въ 33 ст. сего положешя.

б) Поступившимъ въ монашество.
в) Вдовамъ и дочерямъ вышедшимъ замужъ.
г) Сыновьямъ достигшимъ 17-ти летъ, а незамужнимъ 

дочерямъ 21 года.
д) Излечившимся отъ болезни, по случаю которой на

значена пеншя.
е) Умышленно причинившимъ убытокъ эмеритальной 

кассе.
ж) Лишеннымъ всехъ правъ состоятя.
з) Находящимся въ безвестномъ отсутствш.
и) Умершимъ.
66. Вдовы служившихъ и дочери ихъ, вступивппя въ 

бракъ, удовлетворяются следующею имъ пенЛею по день 
замужества. Это правило распространяется и на дочерей, 
лолучающихъ neHciio по увечью.

67. Находящимся въ безвестномъ отсутствш лицамъ 
пенсш прекращаются со дня безвестной отлучки и воз- 
становляются по сыске такихъ лицъ, съ соблюдешемъ 
установленнаго въ ст. 114-й двухгодичнаго срока на явку 
за получешемъ пенсш, и притомъ въ такомъ только слу
чае, если причина отлучки будетъ признана уважитель
ною. Но те находившиеся въ безвестномъ отсутствш
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лица, семейства которыхъ, Bcnf^cTBie отлучки сихъ лицъ, 
воспользовались уже nencieio, не имйютъ права на пен 
ciio за время отлучки и получаютъ оную только со дня 
прекращешя пенсш, производившейся ихъ семействамъ.

68. Если эмеритальный пенЛонеръ поступить вновь 
на службу, то тЪ м'йста и лица, въ в'йдйше которыхъ 
онъ поступаетъ, обязаны известить немедленно то Казна
чейство, откуда предоставлено ему получать пенсш, а 
равно и Горный Департаментъ, для распоряжения о прекра
щении пенсии.

Примгъчате. Для безпрепятственнаго соблюдешя это
го правила въ увольнительныхъ отъ службы видахъ долж- 
но быть показываемо производство эмеритальной пенсш, 
съ означешемъ Казначейства, изъ коего пеншя слДцуетъ 
къ отпуску, и изложеннаго въ ст. 65 порядка прекраще- 
шя пенсш. Если почему-либо свйдйте это не могло быть 
помещено въ увольнительный видъ при выдач'Ь онаго, то 
оно делается впосл’йдствш дополнительною на семъ вид'Ь 
надписью.

ОТДЪЛЪ У.

О взыскашяхъ изъ эмеритальныхъ пенст и пособж.

69. Для пополнения лежащаго на комъ-либо денеж- 
наго взыска т я  въ эмеритальную кассу, по случаю при
чинения ущерба оной, неумышленно, а по недосмотру, или 
упущению, удерживается половина изъ следующей ему 
эмеритальной пенсш, впредь до покрътя всего взыскания, 
съ процентами по 6 на сто въ годъ. Правило это рас
пространяется и на пенсш, сл’Ьдунонщя семействамъ лицъ, 
виновныхъ въ означенныхъ уиунцешяхъ. Въ приведенныхъ 
выше случаяхъ удерживается и половина изъ единовре-

%
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меннаго эмеритальиаго noco6ia, какое можетъ слйдовать 
самому служившему или семейству его.

70. Для удовлетворешя всйхъ прочихъ, какъ казен- 
ныхъ, такъ и частныхъ взыскашй, вычеты изъ эмериталь- 
ныхъ neHcift и пособш производятся на томъ же основа- 
нш, какъ и изъ пенсш и пособш, получаемыхъ по об
щему уставу о пенОяхъ и единовременныхъ пособ1яхъ.

71. Если въ одно и тоже время будутъ взыскашя въ 
эмеритальную кассу, казенныя и частныя, то, по удовле- 
творенш взысканш казенныхъ, удовлетворяются сперва 
взыскашя въ эмеритальную кассу, а затймъ вей проч1я 
взыскашя.

Г л а в а  i v .

О завйдыванш дйлами и денежными средствами эмеритальной

кассы.

72. Выснпй надзоръ за вейми дйлами и операндами 
эмеритальной кассы горныхъ инженеровъ принадлежите 
Министру Финансовъ, какъ Главноуправляющему горною 
частно. Согласно съ симъ Министру Финансовъ представ
ляются составляемые Горнымъ Департаментами ежегод
ные и третные отчеты но эмеритальной кассй вмйстй съ 
заключеньями по онымъ Горнаго Совйта.

73. Общее вйдйше дйлами и хозяйственное управле- 
Hie капиталами эмеритальной кассы принадлежитъ Гор
ному Совйту. На семъ основан1и въ Совйтъ постунаютъ 
при запискахъ Горнаго Департамента:

а) Вей случаи, въ которыхъ потребовалось бы измй- 
неше, дополнеше или пояснеше правилъ настоящаго по- 
ложешя.

б) Вопросы не разрйшающдеся буквальными смысломъ 
настоящаго положен!я, также жалобы на неправильность
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въ назначенш пенсш или пособш или непризпаше правъ 
на оныя.

в) Предположетя объ обращенш свободныхъ денегъ 
въ процентный бумаги, а также объ обмане имеющихся 
въ кассе бумагъ на друпя.

г) Могунце встретиться вопросы, затруднешя и недо- 
разумешя по предмету производства вычетовъ у служа- 
щихъ.

д) Все случаи объ ущербахъ и убыткахъ эмериталь
ной кассы, каше могутъ встретиться вследстчйе непра- 
вильныхъ действий мйстъ и лицъ по горному ведом
ству, II

е) Все назначенья пенсш и пособш и возвратъ не
правильно или излишне поступивитихъ въ кассу суммъ.

Заклгочешя Совета по деламъ обозначеннымъ въ пунк- 
тахъ г, д и е, суть окончательный и немедленно приво
дятся въ исполнеше Горнымъ Департаментомъ, за исклю- 
чешемъ однакоже техъ случаевъ, когда по симъ дЬламъ 
не состоится въ Совете единогласнаго рЬшешя, или ко
гда заключеше Совета по деламъ о назначенш пенсш и 
пособш будетъ не согласно съ сделанными Горнымъ Де
партаментомъ или местными начальствами представлеш- 
ями. Въ этихъ последнихъ случаяхъ журналы Совета 
представляются на разрешеше Министра Финансовъ, на 
усмотрен ie котораго поступаютъ и заключенья Совета но 
всемъ деламъ, означеннымъ въ нунктахъ а, б и в .

74. Ближайшее заведываьйе делами эмеритальной 
кассы и денежными способами оной, равно отчетность 
по эмеритуре сосредоточиваются въ Горномъ Департа
менте.

75. Къ общему веденпо делами и денежными спосо
бами эмеритальной кассы относятся:

а) Порядокъ производства эмеритальныхъ вычетовъ и 
наблюдете за исправнымъ ихъ ыоступлетемъ
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б) Газсмотрйше правъ на пенсш и noco6ia.
в) Назначеше пенсш и пособш; и
г) Делопроизводство и отчетность но эмеритальной 

кассй.

ОТДКЛЪ I.

О производстве вычетовъ и наблюденш за исправными поступ- 

лешемъ ихъ.

76. Вычеты въ пользу эмеритальной кассы произво
дятся частда изъ смйтныхъ ассигнованш, частно изъ дйй- 
ствительныхъ отпусковъ денежнаго довольств1я и часшо 
изъ собственности участвующихъ въ эмеритальной кассй 
горныхъ инженеровъ, какъ это объясняется въ нижеслй- 
дующихъ статьяхъ

77. Изъ смйтныхъ назначенш обращается въ эмери
тальную кассу: а) сумма, поступающая изъ Государствен
н а я  Казначейства въ уплату 6°/п съ жалованья и столо- 
выхъ Генераловъ и Штабъ-Офицеровъ по чинамъ до Над- 
ворнаго Совйтника, согласно 1-му примйчаппо къ ст. 22, 
по наличному числу означенныхъ чиновъ, и б) половин
ное жалованье, назначенное на основанш В ы с о ч а й ш а я  

повелйтя, состоявшаяся 31-го Октября 1858 года, слу
жащими въ частныхъ компашяхъ. Этотъ видъ эмериталь- 
ныхъ взносовъ перечисляется въ эмеритальную кассу 
Главными Казначействомъ по ассигновками Горнаго Де
партамента.

78. При дййствительномъ отпускй денежнаго доволь- 
ств!я производятся шестипроцентные вычеты съ подлежа- 
щихъ видовъ денежнаго довольств1я, а также: арендъ, 
пенсш, награди, пособш и т. п., производимыхъ всймъ 
безъ изъятая горными инженерами, участниками кассы.
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Вычеты съ арендъ и nencift производятся тйми казначей
ствами, изъ которыхъ назначены выдачи. Вычеты съ про- 
чихъ видовъ денежныхъ выдачъ производятся по ассиг- 
новкамъ м'йстъ и лицъ, назначающихъ отпускъ суммъ; 
для сего эмеритальные вычеты показываются въ отдельной 
графе, прилагаемыхъ къ ассигновкамъ, требовательныхъ 
ведомостей. Удержанные эмеритальные вычеты отсылаются 
въ установленные сроки въ Главное Казначейство, для 
причислетя къ эмеритальному капиталу.

П ри мтъчаше. Почтовые расходы на пересылку сихъ 
суммъ относятся на эмеритальный капиталъ.

79. Лица, обязанный дйлать взносы изъ своей соб
ственности, представляютъ ихъ по третямъ года въ бли- 
жайппя Казначейства, уведомляя въ то же время о сдй- 
ланномъ взносе Горный Департаментъ, съ указашемъ на № 
выданной имъ изъ Казначейства квитанцш, которую остав- 
ляютъ у себя. nocTynnBuiie на семъ основанш взносы 
доставляются Казначействами въ Главное Казначейство 
въ установленные сроки для причислетя къ эмериталь
ному капиталу; за просрочку во взносе причитающихся 
за каждую треть въ эмеритуру деиегъ, участники кассы 
подвергаются въ пользу оной штрафу по 1/2°/0 въ месяцъ.

80. Съ лицъ, числящихся по спискамъ горнаго ведом
ства, но занимающихъ должности въ постороннихъ ведом- 
ствахъ и участвующихъ въ эмеритуре, эмеритальные вы
четы со всГхъ подлежащихъ видовъ денежнаго доволь- 
CTBia производятся местами и лицами, назначающими от
пускъ суммъ упомянутымъ чинамъ; вычтенные на семъ 
основанш эмеритальные взносы поступаютъ въ местный 
Казначейства, которыя доставляютъ ихъ въ установлен
ные сроки въ Главное Казначейство, для причислен!я къ 
эмеритальному капиталу

81. Горные инженеры, находящееся въ отпуску безъ 
сохраненья содержашя, равно состояние подъ судомъ и
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неоправданные, вносятъ 6%  деньги съ того же содержа- 
т я ,  съ котораго производились вычеты или делались взно
сы до увольненгя ихъ въ отпускъ или предатя суду. 
Деньги эти представляются въ то учреждеше, где уво
ленный въ отпускъ или преданный суду числился по спис- 
камъ по горному управленш.

82. Правильность исчислешя эмеритальныхъ вычетовъ, 
а также исправность и своевременность поступлешя ихъ 
по принадлежности, возлагаются на прямую и безуслов
ную ответственность техъ местъ и лицъ, которыми тре
буются денежный выдачи; лица же, участвующая въ эме
ритуре взносами изъ собственности, непосредственно от- 
вечаютъ сами за правильность исчислешя и своевре
менность поступлешя, причитающихся съ нихъ выче
товъ.

83. Въ случае неправильнаго или въ излишестве сде
ланного удерж атя вычетовъ, таковые, по просьбе лица 
подвергшагося сему, могутъ быть возвращены, если не
правильность или излишество вычетовъ подтвердится над
лежащею справкою. Просьбы о возврате такихъ вычетовъ 
подаются месту и лицу, произведшему ихъ, а сш послед- 
шя представляютъ эти просьбы въ Горный Департаментъ 
со всеми необходимыми сведешями.

84. Для подачи просьбъ о возврате вычетовъ назна
чается годовой срокъ, считая оный со дня действитель- 
наго удерж атя вычетовъ въ эмеритальную кассу. После 
сего срока просьбы не принимаются.



XXXVI

ОТДЪЛЪ II.

О разсмотрйши правь на пенсш и пособ'т.

85. Исирошеше эмеритальныхъ пенсш и пособш воз
лагается на обязанность мйстъ и лицъ начальствующихъ 
и предоставляется собственному попеченда тйхъ, кото
рыми слйдуютъ neHcin или пособ1я, равно попеченш 
опеки, опекуновъ и попечителей.

86. Горные инженеры, выходя въ отставку, въ самомъ 
прошенш объ увольненш, заявляютъ о правахъ своихъ 
на эмеритальныя пенсш и пособ1я. Вдовы такихъ лицъ, 
умершихъ на службе или въ отставке, просьбы о nenci- 
яхъ и noco6iaxn имъ самими и малолйтнимъ дйтямъ по- 
даютъ тому начальству, въ вйдйнш коего состояли слу- 
жившш до смерти или до выхода въ отставку. Ходатай
ство о пенстяхъ и пособ1яхъ круглыми сиротами предо
ставляется опекунами и попечителями чрезъ посредство 
мйстныхъ опекъ, которым, о назначеши пеншй и посо
бш, обращаются также къ тому начальству, въ вйдйши 
которая, по послйднему служенш, находилось лицо, по 
праву коего испрашивается пеншя или noco6ie.

87. Прошешя о пенаяхъ и пособ1яхъ лицами, состо
явшими на службе въ стороннихъ вйдомствахъ, а также 
вдовами съ дйтъми и круглымъ сиротамъ сихъ лицъ, 
представляются непосредственно въ Горный Департа
мента.

88. Пенсш горнымъ инженерами, впавшими въ тяж- 
шя неизлечимым болйзни и вслйдств1е того уволенными 
отъ службы, назначаются по прошешямъ или сихъ са- 
мыхъ лицъ, или семействъ ихъ, или же по непосредствен
ному ходатайству ближайш ая начальства.

89. Прошешя о пеншяхъ семействами лицъ, лишен- 
ныхъ всйхъ правъ состояшя, или находящихся въ без-
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вестномъ отсутствш, представляются согласно съ 86-ю и 
87-ю ст.

90. Все пронтешя, сообтцетя и представленья о на- 
значенш эмеритальныхъ пенсш и пособш пишутся на 
простой бумаге.

91. Права на получете пенсш и пособш, следую- 
щихъ какъ самимъ служащимъ, такъ и ихъ семействамъ, 
должны быть утверждены законными свидетельствами, 
какъ въ отношенш срока общей государственной служ
бы, такъ и въ отношенш платныхъ летъ въ пользу эме
ритальной кассы и прочихъ условш, имеющихъ вл!яше 
на определеше пенсш или noco6ia.

92. Законный свидетельства въ отношенш сроковъ об
щей государственной службы суть:

А. Д ля  служ ащихъ.

а) Формулярный списокъ, и б) медицинское, въ случае 
ранъ, увечья или тяжкой неизлечимой болезни, свиде
тельство, которое должно быть выдано по темъ же са- 
мымъ правиламъ и на техъ же основашяхъ, на какихъ 
производятся освидетельствовала раненыхъ и одержимыхъ 
тяжкими болезнями для получения права на noco6ie и 
призреше изъ Государственнаго Казначейства.

Б. Д ля вдоьъ и дгътей.

а) Указъ объ отставке. или аттестатъ, данный при 
увольненш мужу или отцу, или же к о т я , засвидетель
ствованная темъ местомъ илп лицомъ, откуда выданъ ат
тестатъ, или указъ объ отставке.

б) Свидетельство полицейскаго начальства о смерти 
мужа или отца.
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в) Свидетельство подлежащего начальства, если слу
шавшее лицо умерло отъ ранъ или увечш, полученныхъ 
при исполненш служебнътхъ обязанностей. Свидетельство 
это выдается порядкомъ, определеннымъ симъ положеш- 
емъ ст. 52.

г) Свидетельство вдовы о бракосочетанш съ лицомъ, 
по праву коего пеншя испрашивается.

д) Метричесшя свидетельства или засвидетельствован
ный к о ти  съ нихъ о времени рождешя детей.

е) Для семействъ безвестно отсутствующихъ: аа) сви
детельство подлежащаго начальства объ исключенш изъ 
службы лица, находящагося въ безвестномъ отсутствш; 
бб) свидетельство местнаго полицейскаго начальства о 
безвЬстномъ отсутствш лицъ, состоявпшхъ вне службы 
и получавшихъ пенсш, съ объяснешемъ, какъ дня от
лучки, такъ и принятыхъ вследствие сей отлучки мерь, 
указанныхъ въ примечанш къ ст. 56 сего положешя.

ж) Свидетельство подлежащаго судебнаго места, или 
засвидетельствованная темъ лее местомъ котя  съ судеб
наго приговора, если пеншя испрашивается семейству 
лица, лишеннаго всехъ правъ состояшя.

93. Свидетельствомъ платныхъ годовъ въ пользу эме
ритальной кассы признаются: формулярные списки и ве
дущаяся въ Горномъ Департаменте ведомости о поступ
ивши эмеритальныхъ взносовъ.

ОТДЪЛЪ III.

О назначенш пенс!й и пособш.

94. Эмеритальный пенсш назначаются къ производству:
а) Самим'ь горнымъ инженерамъ, со дня увольнешя

или отрешенгя ихъ отъ службы, или исключешя изъ оной, 
съ прекращешемъ отъ казны жалованья.
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б) Вдовамъ и вообще семействами горныхъ инжене
ровъ, умершихъ на службе или въ отставке, или лишен- 
ныхъ всехъ правъ состояшя, или считающихся въ без- 
вестномъ отсутствш, со дня смерти, лишешя всехъ правъ 
состояшя, или безвестная о тсу тс тя  мужей или отцовъ, 
после которыхъ оне имеютъ право на пенсш.

95. Вышеозначенные сроки для назначешя пеней опре
деляются для техъ только, о которыхъ последуютъ нред- 
ставлешя или сообщешя, или которые сами будутъ про
сить о назначеши пенсш въ течете двухъ летъ со вре
мени оставлешя службы или со дня смерти, или лишешя 
всехъ правъ состояшя, или безвестная отсутсттйя лицъ, 
прюбревшихъ право на пенсш. Въ противномъ случае 
пенсш назначаются со дня испрошешя или подачи объ 
нихъ прошешя. Двухлётнш срокъ сей определяется какъ 
для проживающихъ внутри Им перш, такъ и для находя
щихся за границею.

96. На изложенномъ въ иредъидущей статье основа
нии пропущеше десятилетняя срока не лишаетъ права 
на эмеритальным пенсш; но если кто-либо изъ выслу- 
жившихъ право на оную выйдетъ въ отставку и не бу- 
детъ ходатайствовать о пенс1и, то остающееся после него 
семейство имеетъ право на пенсш лишь со дня смерти 
его, а если будетъ подано имъ прошеше о пенсш, но 
назначеше оной не последуетъ до смерти его, то остаю
щееся после такого лица семейство имеетъ право на по
лучете следовавшей ему пенсш или со дня выбытия изъ 
службы, или со дня подачи прошешя, смотря по тому, 
последовало ли ходатайство о пенсш въ двухлетий срокъ 
или по пропущенш о н ая .

97. Для малолетнихъ и несовершеннолетнихъ, двух 
годичный срокъ для предъявлешя правъ на эмеритальный 
пенсш или на пенсш, следовавшую отцу ихъ, считается 
со дня достижешя ими 21 года. Поэтому, если малолет-

Офицгалъный отдгьлъ. 3
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nie, не получивипе эмеритальной пепели, будутъ просить 
объ ней уже по достиженш совершеннол'Ьтчя, по не про
пуская двухл'йтняго срока со времени этого совершенно
летия, то следующая имъ по правиламъ сего положешя 
пеншя выдается за все прошлое время, не принимая одна- 
кожъ въ расчетъ процентовъ, которые остаются въ пользу 
кассы. По прошествш же сего срока всяшя права ихъ 
на эмеритальныя пенсш прекращаются.

98. Для умалишенныхъ, не потерявшихъ правъ сво- 
ихъ на эмеритальную пенсш до лишешя разеудка, двух- 
летшй срокъ считается во вейхъ осначенныхъ случаяхъ 
со времени ихъ выздоровлешя.

99. Равнымъ образомъ время нахождешя въ сумасше- 
ствш не должно быть включаемо ръ двухлРтшй срокъ; 
но для сего действительное нахождете должно быть 
удостоверено надлежащимъ медицинскимъ свидетель- 
ствомъ.

100. Если кто-либо изъ имеющихъ право на едино
временное noco6ie изъ эмеритальной кассы не будетъ хо
датайствовать о назначены! онаго въ течете 10 летъ 
со времени открътя сего права, то оно теряется окон
чательно. *

Примгьчате ■ О назначены! пособ1я семействамъ без
вестно отсутствующихъ лицъ изъяснено въ ст. 58 сего 
положешя.

101. Эмеритальныя пенсш и noco6ia назначаются по 
возможности единовременно съ пеншями и пособ1ями изъ 
Государственнаго Казначейства, не останавливая, впро- 
чемъ, одного назначетя въ ожидаши другаго.

102. При назначенш пенсш или пособтя служившимъ 
определяется, сверхъ объяснетя правъ, и окладъ nenciii 
или noco6ia, а при назначеп1и пенсш семействамъ опре
деляются, сверхъ того, части, следующая каждому члену 
семейства отдельно.
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103. Предварительное определите эмеритальныхъ пен
сий и пособш производится тйми Управлешями, въ вйдй- 
niii коихъ выслужившш пенсш  или noco6ie проходилъ 
последнюю свою службу, и.затемъ уже назначешя эти 
со всеми документами препровождаются въ Горный Де- 
партам ентъ, который по разсмотрйнш ихъ представляетъ 
на утверждеше Горнаго Совета.

104. Правильность назначешя эмеритальныхъ пенслй 
и noco6ifi по тймъ правиламъ, к а т я  кому принадлежать, 
возлагается на безусловную ответственность мйстъ и лицъ, 
отъ коихъ представлеше последовало. Если въ представ- 
ленныхъ для назначешя пенсш и пособш документахъ 
откроется неправильность, а между тймъ на основание 
оныхъ назначены и произведены выдачи, то съ получив- 
шихъ таковыя выдачи, а въ случай ихъ несостоятельно
сти, съ виновныхъ въ допущены означенной неправиль
ности, взыскивается вся излишне выданная сумма съ про
центами но 6 на сто, по день возвращенья оной. Если же 
въ составлены и написаны документовъ будетъ допущенъ 
подлогъ, то виновные въ подлогй, а равно и въ пред
ставлены завйдомо подложныхъ документовъ, предаются 
суду, на основанш общихъ уголовныхъ законовъ; въ слу
чай же производства выдачъ по такимъ подложнымъ до- 
кументамъ взыскивается съ виновнаго вдвое противъ от
пущенной суммы и сверхъ того слйдуюпце на выданную 
сумму проценты; а за симъ лицо само лишается навсегда 
права на получеше эмеритальной пенсш. Въ случай не
состоятельности воспользовавшагося по подложному до
кументу эмеритальною пеншею или пособ1емъ, вышеозна
ченная сумма взыскивается съ прочихъ виновныхъ въ 
подлогй; независимо отъ сего, вей признанные по суду 
виновными въ совершены подлога лишаются права на 
пенсы и иособ1я изъ эмеритальной кассы, если они имй-
ли, или могли бы имйть право на оныя. Правило это

*
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распространяется равнымъ образомъ и на техъ, кто бу- 
детъ обвиненъ судомъ въ умышленпомъ причиненш убытка 
эмеритальной кассе. Ыо семейства такихъ лицъ, за пре- 
стунлешя мужа или отца, не лишаются права на сле
дующая имъ пенсш или nocooia.

105. Департамента Государственная Казначейства по- 
лучивъ отношеше Г орн ая  Департамента о назначенныхъ 
пенйяхъ и пособ1яхъ, делаетъ немедленно распоряжеше 
о производстве и выдаче оныхъ изъ техъ Казначействъ, 
откуда пенйи и пособ1я къ отпуску будутъ назначены, 
согласно желанно самихъ пенйонеровъ.

Примгьчате Если пенеюнеры пожелаютъ впослед- 
CTBin получать назначенныя имъ пенйи изъ другихъ Каз
начействъ, то съ просьбами о семъ должны обращаться 
въ то Казначейство, отъ котораго имъ производились до 
техъ поръ пенйи, а самый переводъ ихъ совершается на 
основанш установленныхъ по сему предмету Министер- 
ствомъ Финансовъ правилъ.

106. Эмеритальный пенйи и пособ1я выдаются Депар- 
таментомъ Государственнаго Казначейства изъ состоящихъ 
въ распоряженш его суммъ и возмещаются, по сноше- 
нш  съ Горнымъ Департаментомъ, изъ суммъ эмериталь
ной кассы горныхъ инженеровъ, порядкомъ указаннымъ 
въ ст. 118.

107. Назначенныя пенйи и iiocodia выдаются по тймъ 
правиламъ, какъ и пенйи изъ Государственнаго Казна
чейства.

Примгьчате. Если кто-либо изъ пенйонеровъ, полу- 
чившихъ эмеритальную пенсш  за известный срокъ, умеръ 
до истечешя того времени, за которое онъ удовлетворенъ 
пенйею, то никакихъ вычетовъ за излишше дни не 
делать.

108. Пенйи, назначенныя семействамъ, выдаются не
раздельно матери съ детьми, т. е. всему оставшемуся на
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ея попеченш семейству. Если же она пожелаетъ получать 
пенсш отдгЬлыю, то ей производится только причитаю
щаяся ей собственно пеншя.

109. Если кому изъ детей нужно будетъ назначить 
пенено отдельно, то таковому производится одна равная 
съ прочими детьми часть изъ суммы, которая на ихъ 
долю прибавлена къ половине ненеш матери.

110. Если одно лицо изъ семейства, получающаго пен
ено, потеряетъ право на оную, то прбизводсгво той ча
сти, которая ему следовала бы, прекращается, а осталь
ная пеншя выдается прочимъ нераздельно, также до пре- 
кращешя правъ каждаго изъ нихъ. Но если въ семействе 
находится более трехъ детей при вдове, или же более 
четырехъ круглыхъ сиротъ, то выбьше изъ числа пенсю- 
неровъ одного изъ нихъ тогда только имеетъ послед- 
ств1емъ соответствующее уменьшен1е пенсш, на все се
мейство назначенной, когда за произшедшею убылью ос
тается въ первомъ случай менее трехъ, а въ последнемъ 
менее четырехъ малолетнихъ детей. v

111. Дети, воспитывающеяся въ учебныхъ заведешяхъ 
на казенный счетъ иля на благотворительный суммы, не 
лишаются права на эмеритальную пенсш, которая доста
вляется начальству того заведешя, где дети воспитывают
ся, а начальство вноситъ полученныя деньги въ кредит
ный установлен!я для приращешя и выдачи вместе съ 
процентами воспитанникамъ и воспитанницамъ по выпу
ске ихъ изъ заведешя.

112. Въ случае смерти кого-либо изъ воспитанниковъ 
или воеггатанницъ во время пребывашя въ заведенш вся 
сумма, изъ пененшныхъ частей ихъ образовавшаяся, вы
дается ихъ матерямъ, а если мать умерла, то роднымъ 
братьямъ и сестрамъ; за неимешемъ же ихъ обращается 
въ эмеритальную кассу.

113. Вдовамъ и дочерямъ служившихъ, выходящимъ
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въ замужество, но смерти мужей и отцовъ ихъ, прежде 
получешя слйдующаго имъ единовременнаго noco6ia, та
ковое выдается безпрепятственно»

114. Тй изъ пеншонеровъ, кои за получешемъ пенсы 
не явятся въ течете двухъ лйтъ или болйе, теряютъ 
право на выдачу имъ таковой за все время до дня по
дачи прошешя о возобновлены производившейся пенсы. 
Двухгодичный срокъ сей установляется какъ для лицъ 
въ Империи прожйвающихъ, такъ и для находящихся за 
границею; для несовершеннолйтнихъ срокъ сей остается 
со времени достижетя ими 21 года; но никто ни въ ка- 
комъ случай не имйетъ права на проценты за прошед
шее время. Выдача пенсы за время неявки до двухъ лйтъ 
разрйшается самими Казначействами, изъ которыхъ пен
сы къ производству назначены, съ увйдомлешемъ о семъ 
Горнаго Департамента.

ОТДКЛЪ IV.

О дйлопроизводствй и отчетности по эмеритальной кассй.

115. Порядокъ дйлопроизводства по эмеритальной кас
сй, распредйлеше заняты по оной между чинами Горнаго 
Департамента, а также формы разнаго рода вйдомостей 
и свйдйпы устанавливаются съ утверждешя Министра 
Финансовъ, по предваригельномъ соглашены Министер
ства Финансовъ съ Государственнымъ Контролемъ.

116. На вознаграждеше чиновъ Горнаго Департамен
та, на коихъ непосредственно будетъ лежать ведете дйлъ 
и счетовъ по эмеритальной кассй, а также на канцеляр
ская потребности, наемъ писцовъ и друг1е расходы, от
пускается изъ суммъ кассы ежегодно по одной тысячй 
пяти сотъ руб., изъ которыхъ остаюицяся за удовлетво-
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ретем ъ канцелярскихъ и другихъ расходовъ деньги рас
пределяются между означенными чинами съ утверждешя 
Горнаго Совета,

117. О разрешенныхъ въ течете месяца пенсгяхъ и 
посо<няхъ Горный Департамента сообщаетъ Департаменту 
Государственнаго Казначейства для зависящаго распоря
женья. При такихъ требовашяхъ прилагаются ведомости 
въ двухъ экземплярахъ по каждой губернш отдельно» 
для распоряжетя объ ассигнованы производства iiencift 
и пособш изъ Главнаго Касначейства или местныхъ Каз
на чействъ по принадлежности. Сверхъ того, въ начале 
каждаго года, Горный Денартаментъ сообщаетъ въ Де- 
партаментъ Государственнаго Казначейства ведомости о 
пемняхъ, которыя уже ассигнованы и следуютъ къ даль
нейшему производству, одну общую но всемъ губертямъ 
и частныя по каждой губернш отдельно, въ одномъ эк
земпляре.

И рим плат е. По С.-Петербургской губернш должны 
быть доставляемы особыя ведомости для пенсюнеровъ, 
которые имеютъ жительство въ столице и въ О-Петер- 
бургскомъ уезде и которымъ, посему, пенсш должны 
производиться изъ Главнаго Казначейства, и для лицъ, 
жительствующихъ въ прочихъ уГздахъ сей губернш, для 
отпуска имъ пенсш изъ надлежащихъ УГздныхъ Казна- 
чействъ.

118. Горный Департамента, одновременно съ назна- 
чегпемъ эмеритальныхъ пенсш, сообщаетъ о ихъ произ
водстве Департаменту Государственнаго Казначейства, пе
речисляя при семъ изъ эмеритальныхъ суммъ въ государ
ственные доходы сумму, какая по его сведГтямъ необ
ходима, примерно, на одну треть года, и производить та- 
ковыя перечислешя при наступленш каждой последую
щей трети впередъ, съ темъ однако, чтобы Департаменте 
Государственнаго Казначейства, съ своей стороны, тот-
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часъ по прошествш каждой трети, доставлялъ Горному 
Департаменту отчетныя ведомости о количестве суммъ, 
израсходованныхъ на выдачу эмеритальныхъ пенсш въ 
истекшей трети, съ показашемъ остатка или передержки 
противъ суммы, перечисленной авансомъ изъ эмсриталь- 
паго капитала въ государственные доходы, дабы Горный 
Департамента, имея эти сведеш я, могъ соображаться 
при перечислены! суммъ на последующую треть.

119. Главное Казначейство и Казенныя Палаты до- 
ставляютъ въ Горный Департамента, по окончаши года, 
ведомости объ убылыхъ пенсюнерахъ, съ означешемъ, изъ 
какого оклада, кому производилась пеншя, по ка’ ому слу
чаю прекращена производствомъ, сколько въ счета оной 
выдано и сколько за темъ осталось на счету невыполнен
ных ъ расходовъ.

120. Жалобы на неправильное назначеше эмериталь
ныхъ пенсш подаются на имя Министра Финансовъ. Вт. 
случае же нсудовлетворешя пеншями, уже ассигнованны
ми, жалобы на местныя Казначейства поступаютъ въ 
Палаты, а на Главное Казначейство и Палаты въ Депар
тамента Государственнаго Казначейства.

121. ВсГмъ назначеннымъ пеншямъ и пособ1ямъ въ 
Горномъ Департаменте ведутся обшде списки и алфавита, 
съ объясиетемъ въ оныхъ: зв а тя  пеншонера, его возра
ста, общаго числа летъ службы, числа платныхъ летъ 
въ кассу, класса, разряда и оклада пенсш и изъ какого 
Казначейства она ассигнована. Въ тйхъ случаяхъ, когда 
пеншя назначена увечнымъ или семейству лица, лишен- 
наго всехъ правъ состояшя, обстоятельство это обозна- 
значается въ списке въ особой графе. Сверхъ того ве
дется особая книга расхода суммъ на пенсш и пособ1я. 
Въ эту книгу записываются все ассигнуемыя въ течея1е 
года neiiciii и изъ нея составляется счета, на основагпи 
вышеизъяснепныхъ правилъ отчетности, но эмеритальному
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капиталу. Действительный расходъ определяется уже но 
доставлены ведомостей и отчета Главнымъ Казначействомъ 
и показывается въ отчете по эмеритальному капиталу, 
составляемому на каждый годъ.

122. Въ началй каждой трети года, Горный Депар- 
таментъ представляетъ въ Горный Совйтъ ведомость о 
наличномъ состоянш кассы за истекшую треть, но имею
щимся о семъ свйдйтямъ, а равно и подробный сообра- 
жеьйя: а) о денежпыхъ средствахъ кассы, к а т я  можно 
иметь въ виду для прю брйтетя гарантированныхъ пра- 
вительствомъ процентныхъ бумагъ; б) на прюбрйтсте 
какого именно рода сихъ бумагъ признаетъ онъ болйе 
выгоднымъ употребить суммы кассы; в) не представляется 
ли выгоднымъ для кассы, по существующимъ цйнамъ, 
продать или обменять нйкоторыя изъ имеющихся въ 
кассй процентныхъ бумагъ. Соображешя, въ двухъ ио- 
слйднихъ пунктахъ означенныя, должны быть подкреп
лены указашемъ на биржевыя цйны, съ изложетемъ мнй- 
т я ,  не свы ше какой цйны могутъ быть покупаемы про
центный бумаги и не ниже какой цйны могутъ быть съ 
пользою продаваемы или обмениваемы процентныя бумаги 
кассы. Независимо отъ сего, на случай на коп л е т я  въ 
кассй денегъ до наступлетя вышеозначенныхъ третныхъ 
сроковъ, или представившейся въ данное время возмож
ности сделать съ пользою для кассы покупку или об- 
мйнъ процентныхъ бумагъ, Горному Департаменту пре
доставляется входить въ Совйтъ съ предположениями по 
озпаченнымъ предметамъ во всякое время.

123. Означенное въ предъидущемъ пункте представ-? 
л е т е  разсматривается въ Горномъ Совйтй и затймъ 
съ утверждетя Министра, дается соответствующее на 
одинъ мйсяцъ, или другой какой либо определенный 
срокъ, разрйшеше, съ установлетемъ какого именно рода 
процентный бумаги, на какую сумму и не свыше или не
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ниже какихъ ц^нъ могутъ быть въ продолжете этого 
времени прюбр^таемы или продаваемы.

124. Действуя въ пределахъ даннаго разрешешя, 
Горный Департаментъ обязанъ по истеченш каждой трети 
года, вместе съ представлешемъ плана дГйствШ на сле
дующую треть, представить въ Горный Совета подробный 
отчетъ о всГхъ покупкахъ, продажахъ и обмГнахъ де- 
нежныхъ бумагъ по эмеритальной кассе, совершенныхъ 
въ продолжете истекшей трети.

125. Если, по случаю изменившихся обстоятельству 
принятый планъ действш и данное о покупке и продаже 
бумагъ разреш ите окажутся невыгодными для интере- 
совъ кассы, то Горный Департаментъ, иршс'тановясь даль
нейшими распоряжешями и не ожидая окончашя месяца 
или другаго назначенная на покупку бумагъ срока, долженъ 
немедленно войдти съ представлешемъ о семъ въ Советъ.

126. По окончанш каждаго года, Горный Департа
ментъ составляете годовой отчетъ: о приходе, расходе и 
положенш эмеритальная капитала, до прибыли, убыли и 
наличномъ состоянш пеншонеровъ, о расходе для нихъ 
на пенсш, о числе и сумме единовремепныхъ пособш- 
Къ этому отчету прилагается сравнеше результатовъ его 
съ теми проэктными расчетами о депежныхъ оборотахъ 
эмеритальной кассы, которые приняты въ основаше при 
составленш настоящаго положешя.

127. Упомянутый отчетъ разсматривается предвари- 
тельно особою коммитею , избираемою Горнымъ Сове- 
томъ изъ находящихся на лицо участпиковъ эмериталь
ной кассы. Комисшя эта поверяетъ отчетъ съ делами и 
документами и о носледствш поверки представляете 
свое донесете Горному Совету, съ изложешемъ замГ.ча- 
пш и предположены! объ улучшенш эмеритальной кассы.

128. Вышесказанное донесете, вместе съ годозымъ 
отчетомъ, разсматривается Горнымъ Советомъ, когго])ый
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заключетя свои о дййстчпяхъ кассы за истекший годъ и 
объ улучшешяхъ въ оной представляетъ Министру.

129. Разсмотрйнный вышесказаннымъ порядкомъ го
довой отчетъ публикуется для свйдйшя участвующихъ 
въ эмеритальной кассй лицъ, которымъ предоставляется 
замйчашя свои по отчету доставлять въ Горный Депар
тамента. Замйчашя эти разсматриваются Горнымъ Де- 
партамеитомъ и вмйстй съ его заключешемъ представ
ляются чрезъ Горный Оовйтъ Министру Финансовъ, рй- 
шя котораго объявляются представившему замйчашя лицу.

130. Для присутствовшпя при ежемйсячномъ свиде
тельстве эмеритальныхъ суммъ и документовъ, на основа- 
iiiii общихъ правилъ счетоводства, назначается со сторо
ны Горнаго Департамента завйдывающШ эмеритальною 
кассою Горныхъ Инженеровъ, или другой участникъ кас
сы по назначенш Горнаго Департамента.

131. Поступлеше эмеритальныхъ вычетовъ въ Главное 
и мГстныл Казначейства и производство изъ сихъ Казпа- 
чействъ разрешенныхъ пенсш и пособш, а равно воз
врата неподлежаще поступившихъ эмеритальныхъ выче
товъ и перечисленш въ государственный доходъ изъ эме
ритальной суммы денегъ, израсходованныхъ Государствен - 
нымъ Казначействомъ на эмеритальный пенсш и пособ1я, 
ревизуются Контрольными Учреждешями по общимъ пра- 
виламъ, для ревизш денежныхъ суммъ установленыымъ. 
Расходы изъ суммы, назначенной по ст. 116 на усиле- 
леше средствъ Горнаго Департамента по завйдывашю 
эмеритальною кассою, а равно ассигновки Департамента, 
даваемыя кассй на обращете паличныхъ суммъ эмери- 
тальнаго фонда въ процентный бумаги, подлежатъ ре- 
визш по правиламъ, вообще для спещальныхъ средствъ 
установленными

Подлинное подписалъ: За Председателя Государствен
наго Совйта Князь Паоелъ Гаш ринъ.





Т А Б Л И Ц А
НАИМЕНЬШ ИХЪ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ВЗНОСОВЪ ВЪ ЭМЕРИ
ТУРУ ОКЛАДОВЪ СОДЕРЖ АШ Я ГОРНЫ ХЪ ИНЖЕИЕРОВЪ ПО 
ЧИНАМЪ, СЪ ПОКАЗАНГЕМЪ РА ЗМ Е РА  САМЫХЪ ВЗНОСОВЪ.

Военные и соотв*тствую-
Жало
ванья

Столо- Итого.
6°/0 вычетъ въ 

эмеритуру.

ipie гражданств чины.
ВЪ годъ. въ треть.

Руб. К. Руб. Р. Руб. К Руб. К. Руб. К.

Генералч,-Лейтенанты или 
Тайные Сов*тники III 
класса................................... 1,715 52 571 84 2,287 36 137 24 45 75

Генералъ-Маюры илиД*й- 
ствительные Сгатсюе 
Сов*тники IV класса . 1 ,258 4 457 51 1,715 55 102 93 34 31

Полковники или Сгатсюе
Советники У к ласса . . 857 76 343 10 1 ,200 86 72 6 24 2

Подполковники или Кол- 
лежсме Сов*тники VI 
класса................................... 571 84 285 92 857 76 51 46 17 15

Капитаны или Надворные
Сов*тники VII класса . 400 — 114 36 514 36 30 86 10 29

Штабсъ - Капитаны иди 
Коллежскге Ассесоры 
VIII класса....................... 370 114 36 484 36 29 6 9 69

Поручики или Титулярные
Сов*тники IX  класса . 340 — 71 47 411 47 24 69 8 23

Подпоручики или Коялеж- 
сюе Секретари X класса. 320 __ 57 18 377 18 22 63 7 54

Прапорщики или Губерн- 
C K i e  Секретари XII 
класса................................... 300 — 57 18 357 18 21 43 7 14

Примпчанге. Показанные въ семъ Росписанш оклады жалованья 
и столовыхъ присвоены горнымъ ннженерамъ въ военныхъ чинахъ 
состоящихъ В ы с о ч а й ш е  утвержденными 26 Января 1834 г. штатнымъ 
Росписашемъ и 8 Поля 1868 г. Табелью, горные же инженеры въ 
гражданскихъ чинахъ состояние сравнены для производства съ нихъ 
вычетовъ въ эмеритуру съ чипами военными въ томъ поряди*, ка
кой установленъ § 11 В ы с о ч а й ш е  утвержденных!, 2 2  Апреля 1867 г. 
временныхъ правилъ о преобразованы Корпуса Горныхъ Инжене- 
ровъ въ гражданское ведомство.

Подлинную подцисалъ: За Председателя Государственна™ Сов* га 
Князь Павелъ Гашринъ.



Р о с п  и
Эмеритальныхъ окладовъ горныхъ ш ш е -

Р а з м е  р ъ

Военные и соответствугоцре имъ граждан
с т в  чины.

полный
эмери- Разрядъ I 

отъ 5 до 10 летъ

ОКЛАДЪ. Клас. 1. Клас. ■>

4/ 3/42

руб. к Руб. К. Руб. К.

Генералъ-Лейтенанту или Тайному Совет
нику III к л а с с а ............................................ 1,715 52 857 76 428 88

Генералъ - Maiopy илА Действительному 
Статскому Советнику IV класса . . . . 1,^58 4 629 2 314 51

Полковнику или Статскому Советнику V 
класса ............................................................... 857 76 428 88 214 44

| Подполковнику или Коллежскому Совет
нику VI класса ............................................ 571 84 285 92 142 96

Капитану или Надворному Советнику VII  
класса................................................................... 400 200 — 100 —

Штабсъ-Капитану или Коллежскому Ассе- 
сору VIII класса .......................................... 370 — 185 — 92 50

Поручику или Титулнрному Советнику IX 
к л а с с а . ............................................................... 340 — 170 — 8 5 —

Подпоручику или Коллежскому Секретарю 
X клаеса ........................................................... Ш — 160 — 80 —

Прапорщику или Губернскому Секретарю 
XII класса ......................................................... 300 — 150 — 75 -

Подлвнное подписать: За Председателя Государ

С А Н  I Е
неровъ по нинамъ, классамъ и разрядамъ.

эм ер  итальн ы хъ п е Hcift по к л а с с а м ъ  и р а з р я д а м ъ
Разрядъ П 

отъ 10 до 15 ле т.
Разрядъ Ш 

отъ 15 до 20летъ.
Разрядъ IV 

отъ 20 до 25 летъ.
Разрядъ V 

отъ 25 и более л
Клас. 1. Клас. 2. Клас. 1. Клас. 2. Клас. 1. Клас. 2. Клас. 1. Клас. 2.

5/ 4/из ®/ 5// 13 7/18 6/М2 Пол. ок.

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. | К. Руб. К. Руб. К. Руб К

1,072 20 571 84 1,286 64 714 80 1,501 8 857 76 1715 52

786 27
*/,

419 34
зи

943 53
1

524 18
Ъ

1,000 78
*/,

629 2 1258 4
«он

536 10 285 92 643 32 357 40 750 54 428 88 857 76
V
2
ей

357 40 190 61
Чч
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3/Ч
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250 - 133 33
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255
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00
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V,
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1
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к
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1

i 300 —

ственпаго Совета Князь Павелъ Гагаринъ.





ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ Д М О .

ОТЧЕТЪ ПО ОПЫТАМЪ НАДЪ ВЫДЪЛКОЙ СТАЛИ И ЖЕЛЪЗА 

ПО СПОСОБУ БЕССЕМЕРА, ПРОИЗВЕДЕННЫМЪ НА ВОТНИНСКОМЪ 

ЗАВОДЪ ВЪ  1866 И 1867 ГОДАХЪ.

(Горн. Инженер. locca 5-го).

По возвращенш моемъ изъ заграничной командиров
ки въ 1865 году, мнй поручено было приступить къ про
изводству опытовъ надъ получешемъ стали и желйза по 
способу Бессемера, на Воткинскомъ заводй, для чего по 
смйтамъ 1866 и 1867 годовъ ассигнована была сумма въ 
23,000 рублей.

Хотя опыты бессемеровашя были начаты еще въ 1863 
году, но по неимйнш средствъ опи были въ слйдующемъ 
году остановлены. Вей устройства и машины, установлен- 
ныя для опытовъ до 1866 года, заключались:

1) Въ 2-хъ аппаратахъ для бессемероватя (англшекой 
системы), одинъ насадку въ 60 пудъ, другой насадку до 
180 пудъ чугуна; съ ручными приводами, для поворачи- 
вашя ретортъ, состоящими изъ двухъ паръ шестеренъ, 
что было очень не удобно по медленности вращешя и 
задолженпо большаго числа рабочихъ.

Горн. Ж ури. кн. V I I I .  1 8 7 0 .  1



2) Паровой 'воздуходувной машины, работы Эгельса, 
въ 75 силъ, а при ней:

6) Два паровые котла 30 длиной, (V д1амегромъ, съ 
внутренней топкой и кипятильниками.

4) Для расплавки чугуна устроены были двй газоли- 
тейныя печи и вагранки.

5) Паровой кранъ для разноса ковша съ металломъ.
6) Регуляторъ.
Приступая къ производству опытовъ на такихъ устрой- 

ствахъ, мной тотчасъ же заявлена была невозможность 
получешя удовлетворительнаго результата бессемеровашя 
по несовершенству устройствъ и механическихъ ириспо- 
собленш, главнййше же по медленности вращешя ретор
ты и неправильному движешю пароваго крана, сопро
вождаемому частыми поломками.

Вслйдств1е этого съ разрйшешя Г. Главнаго Началь
ника, въ февралй 1866 года, въ общемъ расположены 
устройствъ фабрики были произведены некоторый измй- 
нешя, а именно:

1) Большая реторта была установлена на другое мй- 
сто, ближе къ литейной печи.

2) Для уменыненгя потери въ упругости воздуха, ре
гуляторъ установленъ ближе къ воздуходувной машинй, 
съ которой онъ соединенъ новыми воздухопроводными, 
желйзными трубами д1аметромъ 1'. Вслйдств1е этого умень
шилось также разстояте регулятора до ретортъ, причемъ 
старыя трубы также заменены новыми чугунными.

3) Для установи изложницъ уетроенъ желйзнып ли
тейный чанъ, глубиною 7', длиною 10' и шириною З 1/,'.

Для установи чана, пришлось, во избйжате сильнаго 
притока воды, забить кругомъ его шпунтовый тынъ.

4) Для расплавки зеркальнаго чугуна построена са- 
модувная литейная печь, на каменномъ фундаментй высо
той 9', съ желйзной трубой высотой 30'.

—  1 8 6  —
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5) Для более быстраго вращешя реторты прюбретена 
въ Екатеринбургской механической фабрике паровая 8-ми 
сильная машина съ качающимся цилиндромъ. Машинка 
эта установлена на общей съ ретортой чугунной плото- 
вин'Ь, положенной на ряже, укргЬпленномъ на 16 сваяхъ.

Причемъ для большей устойчивости реторты, старыя 
стойки заменены новыми, чугунными же, но более мас
сивными. Вращательное движете сообщается реторте отъ 
паровой машины безконечнымъ винтомъ, раздвижной муф
тою, соединенною съ колйнчатымъ валомъ машины, при
чемъ винтъ дгЬйствуетъ на косозубчатую шестерню 5' д., 
насаженную на цапфе реторты.

6) Во избеж ите недостатка воздуха для дййствгя га- 
золитейной печи, прюбрЬтенъ въ Екатеринбурге венти-

. ляторъ Шиля и установленъ съ приводомъ отъ 12-ти 
сильной паровой машины, причемъ проведены и жел'Ьз- 
ныя воздухопроводныя трубы на две печи.

Вей эти работы были окончены къ ноню I860 года.
Для футеровки реторты мы употребляли огнеупорную 

массу изъ см'йси белой глины (Иргинской), кварца (полу- 
чаемаго изъ Серебрянскаго завода), и кварцеваго песча
ника (изъ дачи Кыновскаго завода), подходящаго по виду 
къ такъ-называемому ганистеру, и щебневой болванки 
(т. е. толченаго огнеупорнаго матер1ала уже бывшаго въ 
употребленш).

Кварцъ и песчаникъ, обозженные предварительно въ 
печи, толклись мелко и просевались черезъ металличе
ское сито, причемъ наибольшая величина зеренъ не пре
вышала булавочной головки.

Нижняя половина реторты преимущественно набива
лась смесью глины съ кварцемъ или песчаникомъ; для 
верхней же употреблялась смесь глины съ щебневымъ 
пескомъ. Лучшая смесь приготовлялась изъ 4 ч. кварца
или песчаника съ 1 ч. глины, причемъ она тщательно

*
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перемешивалась, смачивалась водой въ такой степени, 
чтобъ масса, сжатая въ руке, не разсыпалась.

Для набивки массы въ реторту вставлялись деревян
ные шаблоны и въ промежутокъ между ними и станками 
реторты сырая смесь забивалась нагретыми железными 
пестами, иричемъ каждый слой набиваемой массы не пре- 
восходилъ толщиною одного вершка.

СмЬсь набивалась плотно, такъ, чтобы она не прини
мала впечатлйшя отъ давлешя пальцемъ.

При набивке, вместо фурмъ, вставлялись деревянные 
цилиндры соответственной величины, которые, по окон- 
чанш набивки, заменялись фурмами, закрепляемыми сни
зу (въ днищевомъ листе) въ духовой коробке, клиньями.

Для футеровки реторты выходило средними числомъ: 
песчанику толченаго 150 пудъ, кварцу толченаго 75 . 
пудъ, глины белой до 125 пудъ, щебневаго песку 200 
пудъ, всего до 550 пудъ, что составило около 185 куб.
футъ.

Задолжалось поденщинъ: 
на обжогъ, толчете и просЬвку кварца,

песчаника и щ е б н я ...................................120
у набивки футеровки въ нижней половине

реторты, каменщиковъ........................ 7
р аб очи хъ ...................................................................24
и подростковъ ............................................... 7
у набивки футеровки въ верхней поло
вине реторты, каменщиковъ . . . .  8
рабочи хъ ................................................................... 21
и подростковъ ...............................................  8

При ценахъ на глину 14 коп. за пудъ, кварца 10 к. 
и песчаника 45 кон. за пудъ, сумма' всехъ расходовъ на 
матещалы и плату рабочими составила около 130 рублей 
или одинъ кубическш футъ футеровки около 70 коп.
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Футеровка нижней половины реторты выдерживала 
отъ 30 до 40 операцш, конечно съ небольшими поправ
ками и перебивкой днища реторты при перемйнй фурмъ, 
послй каждыхъ 4— 5 операцш. Футеровка верхней части 
реторты выдерживала отъ 50 до 70 операцш, также съ 
поправками, особенно въ горловинй ея.

При нашихъ опытахъ отъ стоимости футеровки ре
торты на каждую операцш падалъ расходъ, принимая въ 
разсчетъ в с 4 починки, не болйе 5 рублей. При валовомъ 
производстве эта цифра не должна быть бол'йе вышепри
веденной, какъ отъ употребления въ набойку одного квар
ца, вместо песчаника (стоющаго вчетверо дороже квар
ца), такъ и отъ непрерывнаго производства операцш.

Фурмы, при нашихъ опытахъ, выдерживали отъ 3 до 
6 операцш, смотря по качеству матер1ала, употребленна- 
го для ихъ приготовленья; такъ, приготовляемыя изъ смй- 
си глины съ кварцемъ или щсбневымъ пескомъ выстаи
вали не болФе 4 операцш, тогда какъ приготовленныя съ 
примФсью графита выдерживали до 7 опытовъ. Длина 
фурмъ отъ 14" до 15", д1аметръ ихъ вверху 5" внизу 
5 7 / .  Число сопелъ въ каждой фурий 7. Въ реторту 
обыкновенно вставлялись 7 фурмъ.

При нашихъ опытахъ были испытаны фурмы съ со
плами различныхъ д1аметровъ, отъ 7 /  до 5/ 8А причемъ 
иаилучшш результатъ получался при соплахъ д1аметромъ 
вверху отъ 5/ 16" до я/ 8", внизу д1аметръ ихъ былъ отъ
У / до V .

Площадь каждаго сопла равняется при дл. s/ 16" =гг 
0,0177 при д. 3/ 8"-—0 ,и  квадр. д. следовательно сум
ма 49 сопелъ давала площадь отъ 3,08 кв. дюйма до 5,39 
квадратныхъ дюймовъ.

Для приготовлешя фурмъ употреблялась большею ча- 
ciiro смесь двухъ или трехъ частей щебневаго песка, сме
шанна го съ кварцемъ, и одна часть глины. Къ этой мае-
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се прибавлялся графить въ количестве отъ одного до 
двухъ фунтовъ на фурму.

Вся смесь тщательно перемешивалась, замачивалась 
и черезъ день протаптывалась и поступала въ прессо- 
ваше.

Приготовивъ подъ прессомъ партйо фурмъ, ихъ про- 
суш нваютъ въ теиломъ помещенш въ течете 2 — 4 не
дель и затемъ сильно обжигаютъ въ печи. Совсемъ го
товый фурмы, обыкновенно, обходились работою и мате- 
р1алами около 35 коп. штука; графитовыя же около 55 
коп., смотря по количеству употребляемаго графита. На 
каждую операщю бессемеровангя у насъ падалъ расходъ 
отъ фурмъ около 50 до 60 коп.

Газолит ейная печь на садку до 200  пуд. чугуна. 
Печь эта также, какъ и npoaia, поставлена на кирпич- 
номъ пьедестале вышиною 7', потому выпускное окошко 
ея находится на высоте 8' отъ пола Для расплавки мы 
делали насадку чугуна отъ 120 до 150 пуд., на расплавку 
такого количества требовалось отъ 5 до 6 часовъ време
ни, причемъ расходовалось около 5/s Д° 3Д куренной са
жени сухихъ дровъ, а иногда и более (отъ 300 до 400 
КУ6- Фут.).

Цифры эти доказываютъ, что по расходу горючаго 
печь эта не представляла значительныхъ выгодъ передъ 
печами самодувными. Кроме того с.гбдуетъ заметить, что 
для успешнаго дейстшн своего газолитейныя печи тре
бу ютъ хорошо просушеныыхъ дровъ, тщательнаго надзора 
за ходомъ печи, особенно по управлению притокомъ воз
духа. Несоблюдете этихъ условш всегда почти сопро
вождается получешемъ чугуна если и не отбеленнаго, то 
съ значительно меныпимъ содержашемъ графита и кре- 
мшя, да вдобавокъ еще и стыла го. Помещенный ниж е 
анализъ иоказываетъ справедливость этого вывода. Все 
упомянутыя причины, къ сожаленш, иногда оказывали



свое вредное вл1яте на производство опытовъ и остра- 
нить ихъ часто было невозможно.

Предпочтете же, оказанное вначалЬ газолитейнымъ 
печамъ, по дешевизнЬ ихъ постройки, и предположеше 
«не вводить здЬсь бессемероваше въ валовое производ
ство» заставили и насъ остаться при газовыхъ печахъ 
во избЬжаше дорого-стоющей перестройки ихъ на само- 
дувныя, для производства лишь неболыпаго числа опы
товъ, имЬвшихъ цЬлью доказать годность бессемеровой 
стали для переработки и вообще ознакомлешя съ проце- 
сомъ.

/  'азолитейная печь па садку чугуна до 150 пудъ; 
по размЬрамъ сходная съ предыдущей. Осенью 1867 года 
печь эта была уменьшена по своимъ внутреннимъ раз
м'Ьрамъ и употреблялась для расплавки купферштейна 
въ количествЬ около 40 пудъ. Дутье къ обЬимъ печамъ 
доставлялось отъ вентилятора, снабжающаго воздухомъ 
кузничные и цЬпные горна; но по неудобству въ распре- 
дЬленш времени работъ и недостатку воздуха для со- 
вмЬсгиаго дЬйств!я, мы вынуждены были выписать изъ 
Екатеринбурга вентиляторъ Шиля, собственно длядЬ йс'тя 
газовыхъ печей.

Этотъ вентиляторъ съ приводомъ отъ 12-ти сильной 
паровой машины, равно и самая машина были установ
лены въ машинномъ помЬщенш въ 1866 году.

Вагранка , установленная въ 18G4 году, для рас
плавка чугуна, употребляемаю на доливку. Вагранка 
съ 1865 года не дЬйсгвовала, потому что проводъ чугуна 
(зеркальнаго) по жолобу къ ретортамъ былъ неудобенъ, 
вслЬдств!е чего въ 1866 году построена небольшая само- 
дувная литейная печь также, на пьедесталЬ въ Т  вы
сотой.

При садкЬ зеркальнаго чугуна до 15 пудъ, расплав
ка продолжалась около 1 '/2 Д° 2 часовъ, причемъ горю
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чаго употреблялось около ‘/ 8 куренной сажени пиленыхъ 
и мелко колотыхъ дровъ (67 куб. футовъ).

Весь расходъ дровъ на расплавку чугуна для опыта 
бессемеровашя составилъ отъ 3/ 4 до 1 куренной сажени. 
Къ этому слРдуетъ прибавить еще ]/ 8 до ' / 4 куренной 
сажени на разогрРвъ реторты и литейнаго ковша, разо- 
грРвъ водопроводныхъ трубъ, нагррвъ формъ, лучину и 
топку железной печки. КромР того, для нагрРва реторты 
и ковша иногда употребляли и древесный уголь въ коли
честве отъ ‘/3 до 2/ 3 короба.

Такой, повидимому слишкомъ большой расходъ горю- 
чаго обусловливался у насъ отчасти неудовлетворитель- 
нымъ дРйств1емъ газолитейной печи, а главнРйше самимъ 
характеромъ нашей работы— опытовъ, а не валоваго про
изводства, когда съ печи и реторты производится еже
дневно по 3— 4 операцш, причемъ конечно значительно 
меньше расходъ горючаго, какъ на разогрРвъ реторты 
такъ и на расплавку чугуна; не говоря уже о паровыхъ 
котлахъ, которые мы разогревали лишь для одного опыта 
въ сутки, и производили ррдко болРе 3-хъ опытовъ въ 
недРлю.

Регуляторъ склепанный изъ котельнаго желРза тол
щиною въ 7 8". Д1аметръ его 7', длина 35', объемъ воз
духа въ немъ 1335 куб. футъ. Для предохранен1я отъ 
ржавчины регуляторъ выкрашенъ сурикомъ.

Два чугунныхъ подтрубка, привернутыхъ къ регуля
тору, соединяютъ его помощью чугунныхъ трубъ съ ре
тортами, причемъ для управлешя притокомъ воздуха слу- 
жатъ краны. Для выпуска изъ регулятора излишняго воз
духа служитъ предохранительный клапанъ, близъ коего 
помРщенъ столбовой ртутный духомРръ. Съ воздуходув
ной машиной регуляторъ соединяется желРзными клепа
ными трубами, 1' ф. д!аметра, проведенными въ землР.

Паровой крапъ, работы Воткинскаго Судостроитель-
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наго заведешя, проектированъ и установленъ подъ над- 
зоромъ г. Алексеева.

Назначеше крана: 1) разносить литейный ковшъ съ 
металломъотъ горла реторты до изложницъ и отъ одной къ 
другой и т. д. 2) Вытаскивать болванки и изложницы 
изъ литейнаго чана и 3) Въ случае надобности служить 
для подъема верхней части реторты, при различныхъ въ 
ней иоиравкахъ.

Будучи вполне иригоденъ для второй и третьей ра
боты, кранъ этотъ оказывалъ часто очень плохую услугу 
при выполнены! главной своей цели при разносе ковша 
съ металломъ. Неговоря о безпрерывныхъ поломкахъ (ча
сто во время опыта), происходящихъ отъ сложной конст- 
рукщи, что всегда имело следстчемъ невозможность вылить 
большую или меньшую часть стали изъ котла, отъ охлажде- 
шя; особенно вредное вл1яше оказывали: потеря времени 
при управленш различными движешями крана, неравно
мерность въ его движеши и почти невозможность оста
новить его ходъ въ надлежащей моментъ. Все это вмес
те взятое производило частыя неудачи въ разливке ме
талла, причемъ часть его проливалась при переносе отъ 
одной формы къ другой.

Последнему неудобству мало иомогъ и устроенный 
впоследствш ручной приводъ, для вращательнаго дви- 
жешя.

Недостатку хорошаго крана для производства опытовъ 
я приписываю главнейше неудачу многихъ опытовъ, не 
относительно качества полученнаго металла, но по боль
шему проценту настылей въ котле, оплесковъ и проли
той, мимо формъ, стали.

Уверенъ, что все носещавппе наши опыты и видгЬв- 
iuie устройство заграничныхъ бессемеровскихъ фабрикъ 
согласятся съ мнешемъ, что гидравличесше двигатели 
(краны и поворотные для ретортъ механизмы), но своей
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плавности и быстроте въ движетяхъ, незаменимы па- 
ровыми и болгЬс всего гарантируютъ выгодность работы.

Къ плечу крана ириделанъ железный ухватъ, на ко- 
торомъ виситъ своими цапфами литейный ковшъ или ко- 
телъ клепанный изъ железа въ :|/8" толщ., д1аметръ 
котла 3 1 /2', высота 3 x/q, дно и стены его выложены огне- 
упорнымъ кирпичемъ въ одинъ рядъ. Въ дне котла, 
близъ задней стЬнки, находится круглое отверстче, въ 
которое вставляется глиняная воронка, служащая для 
выпуска стали изъ котла въ изложницы. Воронка эта 
должна плотно закрываться глиняной же пробкой, надЬ- 
той на железный стержень. Последнш, помощью двухъ 
чекъ, соединяется съ ползуномъ, которому рычагомъ со
общается движете вверхъ и внизъ, вследств1е чего и са
мая пробка то открывала, то закрывала воронку.

Воронка и пробки приготовлялись изъ смЬси глины 
съ щебневымъ пескомъ, въ пропорция: 3 ч. глины и 2 ч. 
песку; то я другое готовилось по особымъ шаблонамъ. 
РазмЬры воронки: наружный Д1аметръ вверху 10", внизу 
5", внутреншй д1аметръ вверху 5", внизу 2 ' / / .  Воронка и 
пробки тщательно обжигались и затемъ притирались по
парно. Къ сожаленш пробки и воронка у насъ бывали 
причиной неудачъ при опытахъ: иногда воронку не могли 
совсЬмъ открыть, иногда лишь при помощи ломка; слу
чалось также, что, несмотря на видимо хорошую пригон
ку пробки съ воронкой и верный установъ ихъ, металлъ 
начиналъ вытекать изъ котла еще во время выпуска стали 
изъ реторты. Следстшемъ этого была всегда потеря ме
талла, или застывшаго въ котле или пролившагося на 
полъ. Въ томъ и другомъ случае металлъ этотъ не могъ 
уже идти на переработку, потому что въ немъ были за
путаны зерна песку, шлаку и т. п., что и оказывалось 
при переработке подъ паровыми молотами по проваркЬ 
въ сварочныхъ печахъ. Пузыри, плены, седины и непро-
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варки характеризовали подобные продукты, называемые 
у насъ остатками въ котлахъ, воронками, сплесками и 
т. п.; мы сдавали ихъ въ магазинъ съ црною 35 в. за 
пудъ;, большая часть ихъ была переработана въ крич- 
ныхъ горнахъ, но часть остается и до сихъ поръ безъ 
у потреблен!,я.

Причинъ подобныхъ неполадокъ съ пробками и ворон
ками мы видимъ нисколько, а именно: а) при нагрРвР 
котла, передъ отливкой, железный стер'жень также силь
но нагревался, такъ что при нажимР рычага пробка не 
плотно закрывала воронку; Ь) соединете стержня съ пол- 
зуномъ посредствомъ чекъ допускало отклонеше стержня 
отъ нормальнаго положетя, слРдствлемъ чего также было 
неплотное запираше воронки, с) Порывистое, неравно- 
мррное движете пароваго крана при нодъемР или опус- 
канш литейнаго котла, во время отливки, часто произво
дило ударъ объ реторту, причемъ стержень отъ сотря
сенья или поднимался, открывая воронку, иногда же и 
пробка ломалась; случалось также часто, что неправиль
ное движете крана было причиной того, что струя ме
талла попадала, на края котла и на ползунъ гд’Ь, застывая 
мешала движешю рычага. Были также случаи, что при 
какомъ нибудь порывистомъ движенш крана рычагъ (руч
ка), ударившись о что-нибудь, открывалъ воронку и ме- 
таллъ проливался на полъ.

Эти неудобства заставили насъ въ последнее время 
изменить кое-что въ устройств!} запирающаго пробку ме
ханизма и придать этимъ частямъ другую форму и раз
меры.

Изм!шешя эти оказались очень полезными, уничтоживъ 
протекаше стали черезъ неплотно закрытую воронку, хотя 
и тутъ могутъ быть неполадки при ударе реторты объ 
котелъ.

Для уменынетя количества стали, остающейся въ кот
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л£ въ виде настылей, самый котелъ должно всегда на
гревать возможно сильнее.

Устройство крана, не позволявшее нагревать котелъ 
опрокинутымъ надъ горномъ съ дутьемъ (какъ это де
лается на заграничныхъ заводахъ), заставило довольство
ваться нагревомъ его углемъ или мелкоколотыми дровами; 
при этомъ котелъ закрывался сверху чугунной крышей, 
а снизу черезъ глиняную трубку, проходящую въ ворон
ку, мы пропускали дутье. Все-же мы никогда не могли 
достигнуть той степени нагрева, какая дается котламъ за
границей. Недостатокъ этого особенно резко обнаружи
вался зимой: при морозахъ, количество остатковъ въ котле 
всегда значительно более противъ лета.

Литейный чан?,, клепанный изъ железа, снаружи и 
внутри окрашенъ сурикомъ; глубина его 7', длина 12', 
ширина о '/2". Для установи его, во избежите сильнаго 
притока воды, мы должны были забить вокругъ шпунто- 
вый тынъ, а подъ чанъ' положить ростверкъ. Въ чанъ 
могло поместиться отъ 3 до 6 формъ (изложницъ). Уста- 
новъ изложницъ, вытаскивате ихъ и стальныхъ болва- 
нокъ производились помощью пароваго крана, вполне при- 
способленнаго для этой цели.

Изложницы наши все чугунныя, различныхъ размЬ- 
ровъ и формъ, квадратный, круглыя и т. п., цельныя или 
составныя; последнимъ мы отдаемъ преимущество, по удоб
ству вынимашя изъ нихъ слитковъ, хотя установъ ихъ 
требуетъ более времени. Мы употребляли также, для от
ливки рельсовыхъ болванокъ, такъ-назыкаемыя сифониыя 
изложницы, т. е. 3 или 4 формы ставились на одно днище, 
сталь, вливаемая въ одну форму, наполняла и остальныя 
сообщающаяся каналами въ дне. При такихъ отливкахъ 
замЬчено,, что высота стальной болванки въ средней из
ложнице на 6", иногда даже на 10" до 12" выше бол
ванокъ соседнихъ формъ, что конечно не совсемъ выгодно



при отливкахъ имЬющихъ цЬлью получеше болванокъ 
одного веса, какъ напр, для рельсовъ, когда боковыя из
ложницы содержали болванки въ 16— 18 пудъ вЬсомъ, а 
средняя получалась 20— 25 пудъ. Однако сифонное литье 
имЬетъ и своего рода выгоды, именно: выпуская весь ме
таллъ въ одну форму избЬгаютъ переноса котла съ од
ной формы на другую, причемъ всегда больше или меньше 
проливается стали; отливка идетъ скорей и следовательно 
меньше стали застываетъ въ котлЬ.

При сифонномъ литье замЬчено также, что болванки 
изъ боковыхъ формъ получаются гораздо плотнее, въ нихъ 
меньше пузырей и нечистотъ, сосредоточивающихся зато 
въ .средней болванке. При валовой работе, последнее не 
представляетъ никакихъ неудобствъ, такъ какъ боковыя 
болванки всегда можно пускать въ передЬлъ некован- 
ными, напр, для рельсовъ, а среднюю, сообщивъ ей 
иную форму, проковывать, и затймъ уже пускать въ 
прокатку. ■

Для отливки мелкихъ стальныхъ болванокъ, требован- 
ныхъ для прокатки (безъ проковки) на полосовые сорта, 
мы употребляли такъ - называемый реберныя изложницы- 
видоизменеше сифонныхъ; въ одну изложницу отливалось 
отъ 40 до 60 пудъ стали, легко ломаемой на правильной 
формы куски вйсомъ около 4 до 5 пудъ.

По опытному характеру нашего производства мы долж
ны были иметь и большое число разнаго рода изложницъ, 
такъ что число ихъ доходило до 30. О сроке службы ихъ мож
но сказать, что это зависитъ отъ формы ихъ и размеровъ; 
употребляя сначала для дешевизны, формы съ тонкими 
оттенками, мы должны были перейти къ формамъ толсто- 
стЬннымъ, такъ какъ первыя лопались и коробились по
сле 5— 6 операщй. Толстостенный же выдерживали не 
менЬе 30 отливокъ. Потому определить точно расходъ на 
каждую отливку отъ стоимости формъ довольно трудно.
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Мне известно, что на бессемеровскихъ заводахъ Герма- 
Hiii и Австрш изложницы служатъ на 60 — 70 отливокъ 
и на центнеръ стали надаетъ расходовъ отъ чугунныхъ 
формъ не более 4 —5 кон., потому можно предполагать, 
что у насъ расходъ этотъ не превышаетъ 2 коп. на пудъ 
стали въ слиткахъ.

Воздуходувная маш ина  паровая, въ 75 силъ, сърас- 
ширешемъ пара на одну треть хода. Паръ доставляется 
при упругости отъ 3 '/2 до 4 атмосферъ. Д1аметръ иаро- 
ваго цилиндра 22", ходъ поршня 5'. Паровой цилиндръ 
помГщенъ надъ воздуходувнымъ; общая высота машины 
28'. Д1аметръ двудувнаго воздуходувнаго цилиндра 41". 
Площадь поршня 9,1 квадратнаго фута; объемъ воздуха, 
доставляемая при каждомъ ударе поршня, 45,5 кубиче- 
скихъ футовъ, при двойномъ же ударЬ объемъ воздуха 
составитъ 91 кубическШ футъ. Машина проектирована на 
18 двойныхъ ударовъ, на самомъ же деле мы работали 
при 22, даже двадцати пяти оборотахъ маховика въ одну 
минуту, следовательно воздуходувная машина въ 1 минуту 
доставляла намъ отъ 2000 до 2180 кубическихъ футовъ 
воздуха, атмосферической плотности, но сгущ енная до 
давленья отъ 20" до 25" ртутная столба, т. е. около 13 
фунтовъ давлеьпя на квадратный дюймъ. Постоянно ровный 
ходъ машины, тщательность въ отделке ея частей и точ
ность въ установй ея здесь обусловливали всегда пра
вильную работу ея при опытахъ. Кроме перемены ис
тершихся пружинъ у поршней, машина не требовала по
чти никакихъ ыочинокъ, въ продолжеше 5 лГтъ, что дГ- 
лаетъ честь фабриканту. Паръ для д е й с 'т я  воздуходув
ной машины доставлялся двумя котлами, устроенными въ 
особомъ фахверковомъ пристрой. Котловъ два, работы па
роходная заведешя; они съ внутренней топкой и кипя
тильниками, точнее сказать, водогрейными трубами, такъ 
какъ пламя, пройдя по внутренней дымогарной трубе, про



ходило подъ самые котлы и зат'Ьмъ уже шло для нагр'Ьпа 
кииятильниковъ. Д1аметръ паровыхъ котловъ 6', дымогар
ной трубы 21/-/, водогрЬйной трубы 2'/./. Длина котловъ 
28'. Общая длина вс'Ьхъ пламенныхъ ходовъ до основа- 
шя дымовой трубы 98'; высота трубы 45', д1амеггръ ея въ 
верху 3'. Для питашя котловъ водой былъ установленъ 
инжекторъ Жиффарда.

Окончивъ описаше всЬхъ главнМшихъ устройствъ, 
считаю необходимымъ пояснить, что на покупку н4»кото
рыхъ паровыхъ машинъ, приготовлеше другихъ въ Судо- 
строительномъ заведен in, или своими средствами, установъ 
и сборку ихъ, также на постройку и перестройки литей- 
ныхъ печей, вагранки, самыхъ ретортъ, паровыхъ кот
ловъ и прочихъ принадлежностей, необходим ыхъ для про
изводства опытовъ, израсходовано:

1) Съ 1-го августа 1862 года по
январь 1866 года 18,410 р. ЗЗ1/, к.

2) Съ января 1866 по январь 1868 года, изъ суммы 
въ 23 т. р. ассигнованной на производство опытовъ бес- 
семеровашя:

a) уплачено за взятыя изъ завод- 
скихъ магазиновъ железо, чугунный 
вещи, строительные и л’Ьсные мате-
р1алы и разные припасы . . . .  2,832 р. 5 8 ‘Д к.

b) уплочено за 20-ти сильную па
ровую машину съ 4 насосами, за вен- 
тиляторъ, индикаторъ, перевозку ихъ
и пр.......................................... 4,916 » 50

c) жалованье и платы рабочимъ. 2,807 » 5 6 1/\ »
что составить 10.556 р. 643/4 к.

Приэтомъ долгомъ считаю заявить, что при всЬхъ
постройкахъ, установС. машинъ и приборовъ принималъ 
деятельное учаеые механикъ завода г. Запольскш.

—  1 9 9  —



На производство опытовъ въ тотъ же сровъ и на счетъ 
т^хъ же суммъ употреблено:

М а п щ п а л о в ъ .
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а) чугуна и чугунныхъ вещей
19,6137а п. н а ................................... 10,280 р. 'U

Ъ) дровъ куренныхъ сухихъ 1173/ 8
саж. н а ..................................................... 674 » 27

с) » » сырыхъ 86 7 4
саж. н а ..................................................... 376 » 41

d) дровъ 6-ти четвертовыхъ су
хихъ 1643/« саж. на . . . . 355 » 84

е) » » »
сырыхъ 12374 саж. на . . . 364 » 13

1) квартирныхъ 2 саж. 2 » »
g) угля 168 коробовъ на .. . 198 » 51
h) сала, масла постнаго и дере-

вяннаго, олеину н а ............................. 208 » 7 0 7 ,
i) кирпича б^лаго на . . . 209 » 76
к) глины белой 1046 п. на . 163 » 6
1) кварцу и песчанику на. 104 » 64
т )  графиту 9 п. . . . 45 » 31
п) мелочныхъ и чертежныхъ при-

пцсовъ и железа н а ........................ 464 » 317а
Итого на 13,318 р. 78‘/2 к.

Произведено расходовъ разнаго 
рода: на покупку вещей для лабора- 
торш и т. п., на командировки, пе
ревозку болванокъ въ Камскш за- 
водъ и пр.................................................. . 518 р. 7 к.

Отослано за зеркальный чугунъ 
Екатеринбургскими заводами . . . 820 » 33'/., »
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Жалованья и платы рабочимъ и 
расходы въ ц е х а х ъ .............................  3,176 р. 68 к.

Кромй того выдано платъ изъ § 9. 1,279 » 79 »

Всего въ 1866 и 1867 годахъ на 
опыты бессемеровашя израсходовано. 19,113 р. 73/ 4 к.

Изъ этой суммы слйдуетъ исклю
чить стоимость полученныхъ при 
опытахъ продуктовъ:

a)болванокъ 
стальныхъ и же- 
лйзныхъ .

b) стальныхъ 
рйпьевъ и мел- 
кихъ вещей. . 223 » 10

с)крошья,жу- 
ковъ, настылей, 
и продуктовъ не- 
удачныхъ опы
товъ . . . .

8803 п. 29 ф. на. 4,275 983А

1,020 * 60

5934 » 32 » 2,382 31V2

Всего. . 15,071 п. 31 ф. на 7,678 р. 90V4 к.

Слйдовательно расходъ собствен
но по опытамъ составитъ . 11,434 р. 17

Приступая къ описанию самыхъ опытовъ бессемеро- 
вагпя, я считаю необходимымъ выяснить цйль производ
ства опытовъ на Воткинскомъ заводй Въ предписанш 
ко мнй г. Горнаго Начальника отъ 31-го октября 1865 
года за № 6200 сказано: «Главною цйлью опытовъ долж
на быть возможность получать хорошихъ качествъ желй- 
зо и сталь для обращ етя въ броиевыя плиты, котельное 
желйзо, сталь же на рельсы и т. п. предметы, также бол
ванки для орудШ и на переплавку въ литую, взамйнъ 
уклада или цементной.

Г о р н . Ж у р и . кн. T I H .  1 8 7 0 .  '1
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Въ течете 1866, 1867 и 1868 годовъ произведено 
было всего 156 опытовъ; иричемъ конечно были операцш 
и очень неудачныя, какъ по качеству продукта, такъ и 
особенно по большому количеству стали, пролитой мимо 
формъ или застывшей въ котлЬ.

О причинахъ неудачъ, отчасти завис'Ьвшихъ отъ дур- 
ныхъ механическихъ приспособлен!?!, отчасти отъ каче
ства чугуна и т. п., объяснено будетъ ниже.

Что касается до качества чугуна, употребляема го при 
нашихъ опытахъ, то замечу, что при первыхъ опытахъ 
употреблялся обыкновенный с'йрый Гороблагодатекш чу- 
гунъ, но начиная съ 1866 года мы употребляли для бес- 
семеровашя чугунъ, выплавляемый по нашимъ требова- 
шямъ въ Кушвинскомъ завод!! изъ самыхъ чистыхъ маг- 
нитныхъ желГзняковъ горы Благодати изъ №№ 8 и 11 
при самомъ спйломъ ходгЬ домны. Чугунъ этотъ, достав
ляемый въ штыкахъ особаго вида, вГсомъ около 2 пуд., 
въ излом'Ь имйлъ темно-с/Ьрый цвйтъ часто съ крупными, 
скоплешями графита; отчего иногда казался черно-сйрымъ; 
чугунъ очень мяпйй, иногда землистый.

По химическому анализу, произведенному въ Екате
ринбургской лабораторщ, составъ его до переплавки въ 
газолитейной печи слГдующш:

№ 1. ’ № 2.
Графита . . . . • • ■ 4,587,, 3,057,,
Углерода химически соеди-

неннаго . . • • • 1,25°/,, 0,427,,
Кремтя . . . . • • • 2,76% 1,147 о
Марганца . . . 0,007,, 0,12%
(УЬры . . . . . . . . 0,16% сл'Ьды
Фосфора . . . . »
М' Ьди. . . . . 0,097%
Ж елеза . . . . . . . 91,687,, »

Удельный в'Ьсъ. 7,04.



Чугунъ за № 1-мъ пошей переплавки въ газолитейной 
печи былъ также подвергнута анализу, причемъ составъ 
его былъ слйдующш:

Графита................................... 3,23 °/0
Углерода химически соеди-
н е н н аго .........................................2,оз°/(,
Кремнгя................................... 1,5о°/п
М а р г а н ц а ............................. 0,оо°/„
О Ьры.............................   0,0б°/„
Ж ел 'Ь за........................■ . . 92,67°/,,

99,49°/,,
Удельный вйсъ. 7,114.

Кром'й того нисколько анализовъ, произведенных!, въ 
здф.шней лабораторти, показали содержите графита и 
кремшя въ различныхъ кускахъ сйраго бессемеровскаго 
чугуна.

а. .

графита.

. . . . 4,25%, . .

кремшя.

• • • 1,49%
Ь . . . .  4,25% . . • • • 1,45%
с. . . . . . 3,95% ■ • • • • 1,63%
d. . . . . .  4,24 . . . . . 1,59%
е. . . с . 1,56 /
g-  • . . . . 3,64 . . • • • 1,82%
h . . . .  3,4%  • • • • • 1,31°/о

Какъ видно, анализы близко показывают!, содержите 
графита и кремшя, двухъ наиболее важныхъ составныхъ 
частей чугуна для бессемеровашя, но все-же отсутств1е 
въ нихъ марганца составляетъ, по моему ми4,Hi то, суще
ствен ный недостатокъ.

Всл4дств1е этого нами требовано было, чтобъ въ Куш- 
винскомъ завод'Ь при плавк'Ь чугуна для бессемеровашя 
прибавляли въ шихту марганцовыхъ рудъ.
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На заграничныхъ заводахъ, мною пос'Ьщенныхъ, для 
бессемероватя повсюду почти употребляютъ чугупъ мар
ганцовистый, напр, въ 'Neuberg чугунъ содержитъ отъ 
1,5°/0 до 3,4°/0 Мп. Въ заводЬ Heft 4,24°/,, Въ Horde 
употребляли въ 1S65 году чугунъ съ 1,<>8°/0 марганца въ 
см'Ьси сл> чугуномъ завода Hochdahl, содержащими 4,27"/,, 
Ми. Этотъ яге чугунъ покупался и на завод'Ь Крупна въ 
ЕссенЕ %

Въ Англш для бессемероватя употребляютъ чугуны, 
выплавленные изъ кумберлаидскихъ кровавиковъ, причемъ 
содержите Мп въ чугун4 простирается отъ 11/2°/0 до 2°/„.

Даже Konigshutte, выплавляюпцй свой чугунъ изъ бу- 
рыхъ желЬзняковъ, достигаетъ выплавки чугуна съ со- 
держашемъ отъ 3°/0 до 3,23°/() Мп. Между тймъ для сво- 
ихъ опытовъ мы могли получить лишь небольшую парию 
чугуна, содержащего марганца до 1 ,2°/п.

Анализъ чугуновъ Саткинскаго и Несковскаго заво- 
довъ мнй неизвйстенъ, хотя съ обоими сортами было 
сделано по два опыта, причемъ Оаткинскш чугунъ далъ 
довольно удовлетворительные результаты.

Составъ Олонецкаго чугуна, по анализу Екатерин
бургской лаборатории

желйза. . . . . . 94,70°/,
марганца. . . . . 0,зо°/(
углерода. . . 1,59°/,
графита . . . .  . 2,-78°/,
крем тя . . . • • 1,16°/,
С'Ьры.............. . .  0,09%
фосфора . . . . . Н'ЙТЪ.

100,70.

Для доливки мы употребляли зеркальный чугунъ съ 
Каменскаго завода, вынлавленнаго въ вагранкй изъ чу-
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гунной ломи съ прим'Ьсыо пиролюзита, въ разныхъ про- 
порщяхъ:

1) Изъ 2 пуд. 16 ф. сыпи съ присадкой 163/4°/0 пи
ролюзита .

2) Сыпь 1‘/и пуда ломи и 15°/0 пиролюзита.
3) Изъ мелкихъ колошъ ломи (10 ф., 15 ф., 20 ф. и 

до 1 пуд.). съ 15°/0 пиролюзита.
4) Изъ 2 пудовой сыпи съ 20°/0 пиролюзита.
ХимическШ составъ чугуна:

1. 2. 3. 4.
Жел-Ьза..................... 88,1 о°/0 88,35 °/0 88,48°/0 88,о4°/0
М арганца ................  3 i23°/o 5,97°/0 6,67 °/0 5,4 о°/0
У г л е р о д а ................  4,26 °/0 З ,39°/п 4,3 4°/0 4 ,нз°/0
Графита...................  1 ,2 2°/0 1,6 о°/0 1,24 °/0 1 , 02°/0
КремЮ я...................  0,17 °/0 0,3 i °/0 0 ,ю  °/0 0,1 з °/0

98,98 99,62 100,82 99,22
УДТ.Н.НЫЙ В'ЬСЪ . . 7 , 6 71  1 7 , 6 3 2 1  7 , 7 0 5 6  7 , 6 6 4 4

Величина насадки ciiparo чугуна въ газолитейную 
печь колебалась отъ 120 до 150 пудъ. Чугунъ садился 
возможно правильными рядами, на подъ, набитый ие- 
скомъ, после чего рабочее окошко нечи закладывалось 
кирпичемъ на глине, оставляя лишь небольшое отверсые, 
закрываемое кирпичемъ,— это отверстие необходимо было 
для наблюдешя за ходомъ печи и для работы печника. 
Затопивъ печь, открывали поддувало, и подбрасывая по 
немногу сухихъ дровъ, въ продолжете около часа вре
мени, топили ее, не пуская дутья до тгЬхъ поръ, пока 
внутренность печи, особенно канала, не прогреется и чу
гунъ не начнетъ бурФть, после чего закрывали поддува
ло, почти наглухо, и пускали дутье въ заднюю форму, 
т. е. направленную въ канаву (скоиъ). Это делалось съ 
целью нагреть возможно более канаву, въ которую сте
ка лъ чугунъ, расплавлявшийся на поду печи. Когда весь 
чугунъ разогреется добела и иередЕЙе концы штыковъ



начнутъ плавиться, тогда лишь пускаютъ дутье въ пе
реднюю фурму, причемъ убавляютъ наполовину дутье 
въ заднюю, дабы по возможности уменьшить отбеливание 
чугуна. При хорошемъ управлении притокомъ воздуха, 
печь разогревалась очень хорошо, жаръ былъ сильный, 
белый. Опытами найдено, что густота воздуха около фурмъ 
не должна превышать 1'" ртутнаго столба, въ против- 
номъ случае чугунъ скоро отбеливался. Нагревъ воздуха 
былъ не зиачителенъ, не свыше 60°, 70° II. Качество 
дровъ оказывало также влпяше на ходъ печи: чемъ дрова 
лучше просушены, мельче наколоты, и чаще, хотя поне
многу забрасываемы въ дровяникъ, темъ расплавка шла 
быстрее и горячее, а чугунъ жиже. При несоблюдении 
этихъ уелоrift, расплавка шла медленно, чугунъ отбели
вался, становился густымъ, стылымь, причемъ на поду 
печи и въ канаве оставалось много жуковъ и настылей, 
что всегда дурно отзывалось на самомъ процессе бессе
мерования.

Даже при самомъ лучшемъ ходе печи чугунъ все-же 
несколько отбеливался, доказательствомъ чего служатъ 
вышеприведенные анализы, указывающее на уменьшите 
общаго содер,жатя углерода на 0,5°/,,, и кремния на 1,25"/.,.

Несколько опытовъ, произведенныхъ надъ этими пе
чами, показали, что угаръ отъ переплавки чугуна про
стирается отъ 5 до 7 количество жуковъ, остатковъ въ 
канаве и настылей въ желобьяхъ, при горячей расплав
ке надо считать среднимъ числомъ тоже въ 5 7 70; такъ
что сделавши насадку въ печь въ 135 пудъ чугуна, мы 
выпускали въ реторту, по желобьямъ, никакъ не более 
110 пудовъ, остальное же составляло угаръ и крошье, 
сдаваемое въ магазинъ съ ценою 35 к. за пудъ. Для 
работы на газолитейной печи, задолжалось поденщинъ: 
печникъ и рабочий; кроме того для n p ie M a  чугуна и  пе
реноски его къ печи давались имъ въ помощь еще два
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рабочихъ; печник,ъ же бьтлъ необходим'*, и на сл'Ьдуюицй 
поел!; расплавки день, для очистки печи и набивки пода.

Расплавка зеркальнаго чугуна производилась въ са- 
модувной печи, въ количестве отъ 8 до 15 пудъ; время 
расплавки lV 2 до 2 часовъ. Для предохранешя его отъ 
отбеливашя, его расплавляли подъ слоемъ шлаковъ. При 
печке работали нечникъ и мальчпкъ.

Общий расходъ дровъ на расплавку чугуна составлялъ 
отъ й/4 до 1 куренной сш ени; зимой же часто и больше, 
потому чт i приходилось накануне опытовъ или передъ 
посадкой чугуна прогревать печь, чтобъ расплавка не 
затягивалась.

Самый оиытъ бессемерования производился у насъ 
обыкновенно между 4 и 5 часами, после обеда, такъ что 
чугунъ въ газолитейную печь насаживался утромъ, а печь 
начинали топить около 11 часовъ утра. Паровые котлы 
начинали разогревать съ ранняго утра, такъ чтобы тот- 
часъ после обеда можно было пустить въ ходъ паровую 
машину для вентилятора и воздуходувную машину. Ретор
ту начинали разогревать дровами также съ утра, а зи
мой и въ ночь, чтобъ исподволь прогреть ее, и часа за 
три до опера pin пускали въ нее дутье, сперва слабое, при 
2 дюйм, давлешя, ' усиливая его передъ о п е р а  щ е й  до 
6"— 8", какъ для более сильнаго разогрева ея, такъ н 
для того, чтобъ сопло фурмъ не затягивалось шлакомъ. 
Образовавпйеся же иногда нароста шлака на фурмахъ 
сбивались длинными железными жердями, черезъ горло 
реторты, для чего реторта наклонялась и дутье остана
вливалось. У новой же реторты, какъ упомянуто выше, 
прочищать фурмы гораздо удобнее и легче, тонкими чи
стилками, пропускаемыми въ сопло черезъ легко откры
ваемое окошко противъ фурмы. У старой же реторты, 
при железной коробке, отъемъ днища потребовалъ бы 
слишкомъ много времени.

—  2 0 7  —
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Разогревъ реторты съ св'Ьже-набитой футеровкой, про- 
изводился гораздо тщательнее: въ продолжете двухъ дней 
ее прогревали, при открытомъ дне, дровами и углемъ, 
безъ дутья; на третш же день, закрывъ днище, пускали 
въ нее дутье, стараясь разогре-гь стенки добела, чтобы 
ошлаковать ихъ, для чего иногда бросали въ реторту по
варенной соли. Ошлаковка футеровки до опытовъ при
знана у насъ необходимой, для лучшаго скрепленгя са
мой футеровки ошлакованнымъ слоемъ, особенно же для 
выделешя изъ нея сырости, оказавшей у насъ весьма дур
ное в.;пяше на ходъ процесса. Для просушки и ошлаков- 
ки реторты употреблялось дровъ куренныхъ сухихъ до 13/4 
сажени, на разогревъ яте ея передъ каждой операцией, 
расходовалось дровъ около ’/* куренной сажени, а зимой 
при сильныхъ морозахъ и редкихъ опытахъ даже более. 
Употреблсшс на разогревъ древеснаго или каменнаго уг
ля, также и кокса оказалось невыгоднымъ въ экономиче- 
скомъ отношенш, да и фурмы приэтомъ более затяги
вались шлакомъ. Одновременно съ ретортой разогревался 
и литейный ковшъ, последшй уже но окончанш установи 
формъ, въ литейномъ чану, для чего необходимъ былъ 
паровой кранъ. Формы также несколько подогревались, 
для чего въ чану около нихъ разводился огонь.

Окончивъ все приготовлешя по установу формъ, ра
зогреву реторты и котла ко времени окончашя расплавки 
чугуна въ печи, приступали къ самой операцш бессеме- 
ровашя; для этого реторту наклоняли горломъ внизъ, вы
сыпали изъ нея весь не сгоревппй уголь, пуская въ то
же время сильное дутье, чтобъ прочистить фурмы, затемъ 
въ случае надобности прочищали самыя фурмы, после 
чего, повернувъ реторту, устанавливали ее въ положенш 
близкомъ къ горизонтальному, такъ чтобы горло реторты 
приходилось на высоте поворотнаго (на крану) жолоба, 
одинъ конецъ котораго вставляли въ ]'орло реторты, дру-

ш
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гой приходился подъ концомъ жолоба, вставленнаго въ 
выпускное окошко печи, после чего уже выпускали чу
гунъ по желобьямъ въ реторту. Въ это время воздуходув
ная машина, работая на полныхъ парахъ, сгущала воз- 
духъ въ регуляторе до густоты 25" ртутнаго столба. 
Окончивъ выпускъ чугуна изъ печи, отводили поворот
ный жолобъ; въ это же время повернувъ кранъ пускали 
дутье въ реторту, после чего дййств1емъ паровой машин
ки (соединенной съ безконечнымъ винтомъ, ведущимъ 
косозубчатую шестерню, укрепленную въ цапфу ретор
ты) въ 20— 30 секундъ ее приводили въ вертикальное 
ноложеше. Во время подъема реторты изъ горла ея вы- 
леталъ снопъ желтыхъ, мелкихъ искръ, характеризующихъ 
у насъ начало процесса бессемероватя.

Химическт процессъ бессемерова способа хотя въ 
общемъ и сходенъ съ пудлинговымъ и кричнымъ, но су
щественно различается тймъ, что чугунъ не приходитъ 
въ непосредственное прикосновение съ горючимъ матер1а- 
ломъ или съ возстановляющими газами, изъ него обра
зующимися и замедляющими процессъ окислешя, а так
же и тймъ, что при бессемерова Hin обходятся безъ при
садки окисляющихъ веществъ. Кромй того чугунъ пере
мешивается со шлаками гораздо болйе и лучше, чймъ при 
ручной мйшкй и при несравненно высшей температуре, 
причемъ одновременно по всей массй металла происхо- 
дитъ быстрое выдйлете углерода, крем тя и пр., чтЬ очень 
ускоряетъ процессъ, вслйдств1е чего для переработки бес
семерова тем ъ  и требуются возможно чистые сорта чу
гуна.

Сильное возвышеше температуры, при бессемеровании, 
происходящее отъ сгорашя углерода, кремшя и части-же
леза, даетъ возможность получать желйзо въ расплавлен- 
номъ видй что указываете на степень жара около 1800— 
2000 С. Шинцъ определяете повыптеше температуры
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на 950 С. выше плавлешя чугуна; а Грунеръ считаетъ 
ее еще на 300° С. выше.

В еь процессъ бессемеровашя какъ по химическимъ 
реакщямъ, такъ и по наружиымъ признакамъ можно раз
делить на 3 перюда, именно: 1 й шлаковашя, 2-й кипЬ- 
шя и 3-й фришевашя.

Въ первомъ периоде прежде всего окисляются крем
ний, марганецъ и часть железа; образуются богатые за
кисью марганца и железа шлаки, причемъ футеровка 
реторты доставляешь также часть кремнезема; графитъ 
частью сгораетъ или выдувается (при очень графитис- 
томъ чугуне), частью же переходить въ химическое сое- 
динен1е.

Въ начале перюда отделяется сравнительно мало га- 
зовъ, пламя желто-краснаго цвета, едва выказывается 
изъ горла реторты, понемногу удлиняется, но все-же 
оно короткое, дымное, сопровождается часто небольшими 
искрами, горящаго железа и выбрасывашемъ мелкихъ ка
пель шлака. Въ реторте въ это время слышится глухой, 
шипящш шумъ; давлеше воздуха въ этомъ перюдЪ наи
большее и при нашихъ опытахъ доходило до 25" ртут- 
наго столба.- Удлиняющееся мало по малу пламя, ста
новится ясней и блестящей, края его поччи белаго цве
та, хотя въ среднемъ остается темный конусъ; искръ поч
ти не выбрасывается. Температура въ реторте сильно 
возвышается въ этотъ першдъ, такъ какъ образующееся 
продукты ropenia большею частно негазообразны. Гулъ 
въ реторте становится сильней и отрывистей, давление 
воздуха само по себе уменьшается; ходъ воздуходувной 
машины становится легче и скорей. Все эти признаки 
прямо указываютъ конецъ иерваго не pi ода и начало ки
пенья.

Второй перюдъ бессемеровашя, во время котора го 
происходить cropanie большей части углевода, зависящее



вероятно болгЬе отъ окисляющаго вл!яи1я шлаковъ, ч’Ьмъ 
о гъ прямого д4йств1я вдуваема го воздуха.

Образовавппеся въ первомъ перюде шлаки, богатые 
содержашемъ закиси железа и марганца, обезуглерожи
вают! чугунъ и окисляясь затймъ вновь, насчетъ кисло
рода, воздуха,, обусяовливаютъ сильное и быстрое образо
вало углеродной окиси, уже близъ горла реторты сго
рающей большею частно въ угольную кислоту.

Выд-Ьлеше окиси углерода и производитъ такъ-назы- 
ваемое к и н ете  металла, причемъ масса, становясь менее 
плотной, пузырится и сильно поднимается, почему черезъ 
фурмы проходитъ гораздо болйе воздуха, хотя и меньшей гу
стоты. Ходъ воздуходувной машины конечно ускоряется со
образно съ измйнешями сопротивлешя, преодолеваема го 
воздухомъ п])и проходй черезъ фурмы и металлъ. Отъ 
времени до времени изнутри реторты слышатся сильные 
удары, сопровождаемые большею частш из./пяшемъ шла
ковъ черезъ горло реторты, иногда часть ихъ выбрасы
вается на высоту 10 — 12' вместе съ множествомъ бле
стя щи хъ шариковъ и мелкихъ искръ. Искры эти, какъ 
можно было заметить, двухъ родовъ: вылета,юшдя сначала 
представляютъ горяице шарики металла; втора го рода 
искры состоятъ частью изъ металлическаго железа, частью 
изъ шлаковъ богатыхъ содержащемъ железа.

Самые шлаки въ холодномъ состоянш имЬютъ зеле
ный, либо бутылочно зеленый, даже черный цвЬтъ; из- 

* ломъ раковистый; они часто пористы и нередко въ по- 
рахъ находятся металлическая зерна.

При горя чем ъ ходе процесса, выбросы (извержен in) 
очень сильны и быстро слтЬдуготъ одинъ за другимъ; пе 
редъ каждымъ слышится сильный ударъ, причемъ давле- 
iiie воздуха вдругъ понижается на 2"— 5" ртутнаго стол
ба. Иногда удары такъ часты»!, что сливаются, причем!» 
вытекаетъ изъ горла непрерывный потокъ шлаковъ, со-
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провождаемый множествомъ мелкихъ, высоколетящихъ и 
блестящихъ искръ, вылетающихъ группами и въ виде огнен- 
наго дождя падающихъ на полъ фабрики.

Самый цв'Ьтъ и величина пламени также характери- 
зуютъ второй перюдъ; длинное, белое и блестящее, съ 
голубыми полосками, оно не спокойно ровное, но безнре- 
рывно изменяется по величине и форме, то бе.леетъ то 
становится голубей съ ярко белыми краями, иногда от- 
деляетъ буроватый дымъ отъ сгорающаго железа; послед- 
няго темъ более, чемъ менее графита содержалъ чугунъ.

Къ концу перюда пламя становится спокойней, ров
нее, менее колеблется, удары и извержешя становятся 
реже и слабее, пока совсемъ не прекратятся, что ха- 
рактеризуетъ конецъ перюда. Белое прозрачное пламя, 
несколько голубоватое, почти не отделяющее дыма, спо
койный, постоянно ровный шумъ въ реторте довольно 
ясно определяютъ начало фришевашя, во время котораго 
быстро выделяется остальной углеродъ, сгорая одновре
менно съ частью железа, отчего иногда появляется поч
ти непрерывный рядъ искръ и температура сильно воз
вышается, что видно по выбрасываемымъ шарикамъ же
леза, которые вначале желтаго цвета и скоро гаснутъ, 
а подъ конецъ выбрасываемые—белые и дольше сохра- 
няютъ белокалильный жаръ.

Белое, блестящее, большое пламя, бывшее въ начале 
перюда, скоро уменьшается, желтеетъ (отделяетъ иногда 
буроватый дымъ), затемъ мгновенно удлиняется, стано- - 
вится белымъ и блестящимъ, после чего быстро сокра
щается и почти уходитъ въ горло реторты, принимая 
опять темно-желтый цветъ и отделяя немного дыма. 
Я влете удлинешя пламени продолжается всего 5— 15 
секундъ, и служило для насъ самымъ характернымъ ука- 
зашемъ окончашя процесса. «Окончивъ операцпо въ мо- 
мептъ уд.пшшпя, можно быть увЬреннымъ въ получен in
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продукта мягкаго, т. е. мягкой стали или зернистаго же
леза. Случалось иногда продолжать операцш после удли- 
нешя на 2— 5 минутъ, въ надежде получить продуктъ 
наверно самый мягкШ, или сжигатемъ части железа, въ 
реторте добиться продукта болйе жидкаго и горячаго; по 
после многихъ опытовъ я пришелъ къ выводу, что лучше 
всего останавливать процессъ въ начале укорачиватя, 
не далее какъ черезъ 1 минуту после характернаго удли- 
нетя . Бъ противномъ случай большею частно получали 
продуктъ красноломкий или стылый, что сопровождалось 
болынимъ количествомъ остатковъ въ котле, а часто и 
настылей въ рстортй; металлъ выливался изъ горла не 
жидкш, а густой, желтаго дейта и вмйстй съ комьями 
желйза, осйвшаго отъ охлаждетя воздухомъ, въ излиш- 
немъ количестве пропущеннымъ черезъ металлъ.

Кончивъ операщю когда бы то ни было, реторту дйй- 
сттаемъ паровой машинки поворачивали и приведя ее въ 
горизонтальное по ложе Hie запирали дутье. При работе 
съ доливомъ зеркальнаго чугуна тотчасъ же въ горло 
вставляютъ поворотный жолобъ, по которому изъ само- 
дувной печи выпускали, расплавленный въ ней чугунъ, 
въ количестве отъ 6 до 15°/0. Окончивъ выпускъ чугу
на, отводили жолобъ, послй чего въ реторту опять пу
скали дутье, причемъ реторту приводили въ вертикальное 
положите и тотчасъ же опять опускали; это дйлалось 
съ цйлью лучше перемещать влитый зеркальный чугунъ 
въ массй желйза, хотя представлялось неудобство въ томъ 
отношеьни, что медленность вращенья, главное—опускашя 
реторты не позволяла во время остановить притокъ воз
духа, отчего металлъ охлаждался и получался мягче и хо
лодней, чймъ разсчитывали. Потому въ последнее время 
реторты на дутье уже не поднимали после доливки чугу
на, находя, что довольно сильное кипйте, происходящее 
въ течете 3 —5 минутъ по окончанш процесса въ мае-

—  2 1 3  —



c'fc железа вполне достаточно для равном'Ьрнаго распре
делена углерода зеркальнаго чугуна по всей масс!;, ко- 

• торая порядочно перемешивается еще и вливашемъ ме
талла изъ реторты въ котелъ.

На заграничныхъ заводахъ, мною осмотренныхъ, так
же большею частш не пускаютъ дутья въ реторту после 
долива чугуна.

Продолжительность операцш бессемеровашя при на- 
шихъ опытахъ была весьма различна, самыя короттпя 
операцш продолжались 9 минутъ (что указываетъ уже на 
сильное отбеливаше чугуна при расплавке), а самая про
должительная 31 минуту, но это были исключешя. Боль
шая часть продолжалась отъ 12 до 17 минутъ, причемъ 
первый перюдъ длился 2— 5 минуть, второй 8 — 12 ми
нутъ, а третш продолжался 2— 3 минуты.

Въ первомъ перюде воздухо-дувная машина делала 
15— 20 двойныхъ ударовъ, во 2-мъ же пер1оде отъ 20 
до 25 и даже до 28-ми двойныхъ ударовъ поршня; при 
чемъ давлеше воздуха въ первый перюдъ было отъ 23" 
до 25" ртутнаго столба, а во второй вначале отъ 16" до 
20", къ концу перюда 20", а къ концу операцш около 
22". Количество воздуха, проходящаго въ минуту черезъ 
сопла, определить точно очень трудно, приблизительно 
при д!аметре соиелъ въ '77X49 (число ихъ) площадь 
всйхъ сопелъ __ 5 ,зу квадратныхъ дюйм.; среднее дав- 
леп!е воздуха въ духовой коробке будетъ не более 10 
фунтовъ, следовательно теоретически расходъ составитъ 
около 1760 кубическихъ фут воздуха въ минуту.

Что же касается до количества воздуха потребнаго при 
бессемерованш, то лишь приблизительно можно опреде
лить расходъ необходимый для сгорашя всего углерода, 
кремтпя и 10°/о железа, составляющаго при пашихъ опы
тахъ наименьппй угаръ. При посадке чугуна въ реторту 
120 иудъ, общее количество углерода 5,2в°/0 составитъ
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6,31 иуда; для сгарашя этого количества въ окись угле
рода потребно 8,41 пуда кислорода, чему соотв'Ьтствуетъ 
36,5 пуда воздуха, состав л яющаго 16,334 кубическихъ 
футовъ. Для сгоратя 1,5° / 0 =  1,8 нуда кремшя потребно 
1,9 пуда кислорода, соответствующего 8,26 пуда воздуха, 
что составляетъ 3,700 кубическихъ футовъ. Для сгорашя 
12 пудовъ железа въ закись, потребно кислорода 3,42 иу
да, что составить 14,87 пуда воздуха, составляющего 
6,654 кубическихъ футовъ. Следовательно общш расходъ 
воздуха, необходимый для процесса, составить 26,688 ку
бическихъ футовъ,—средняя продолжительность операцш 
при соплахъ въ 3/ 8 составляла 14— 17 минуть, въ про
должите которыхъ проходило воздуха черезъ фурмы 
25,000— 30,000 кубическихъ футовъ, т. е. неразложеннаго 
воздуха должно было пройдти очень немного. На самомъ 
же деле его было больше, во 1 -хъ потому, что мы ред
ко отработывали чугунъ столь богатый углеродомъ, во 
2 -хъ часть графита выдувалась изъ реторты въ первомъ 
иерюде; въ 3-хъ 10 °/о потери железа составляли нетоль
ко угаръ, но и выбрасывались изъ реторты въ виде ме- 
таллическихъ шариковъ въ 1 -мъ и 2-мъ перюдахъ, такъ 
что и этимъ путемъ невозможно точно определить коли
чество воздуха потребнаго для бессемероватя.

Въ практике, на различныхъ изъ мною посещеныыхъ 
заводахъ, количество воздуха, пропускаемое въ реторту, 
также весьма неодинаково; Бесеемеръ даетъ правило, что 
на 1 тонну чугуна надо вдувать въ минуту 500 куб. фут. 
воздуха; на заводе Ассальи вдуваютъ около 110 0  куб. 
фут., въ Швецш вдуваютъ около 900 куб. фут. на тон
ну чугуна, въ НейбергЬ на центнеръ вдуваютъ въ мину
ту около 40 куб. фут., что на тонну составить около 750 
куб. фут. воздуха атмосферной густоты. У насъ вдува
лось въ минуту около 800 куб. фут. на 60 пуд. (1 тон
ну) чугуна при фурмахъ въ 3/8"- д1аметромъ и до 1000 куб.



фут. при соплахъ фурмъ къ Ч2" д. .Пучине результаты 
получались, какъ я уже сказалъ, при меньшемъ объеме 
вдуваемаго въ минуту воздуха, т е. 800 куб. фут. Пол- 
наго анализа шлаковъ, получаемыхъ при конце операцш, 
мы, но недостатку средствъ, не делали, ограничившись 
тремя опред'Ьлегпями содержат я жел Ьза; причемъ шлакъ 
гемно-зеленаго цвЬта—отъ операцш, продуктомъ которой 
была сталь средней твердости (работали безъ долива) и 
содержалъ металлическаго железа 21°/0; отъ 2-хъ опера
цш же, продуктами которыхъ были железо красно-ломкое, 
шлаки, совершенно чернаго цвета, содержали металличе
скаго железа 28°/0 и 32°/0.

Общаго количества шлаковъ, получаемыхъ при опе
рацш, определить точно не было возможности, такъ какъ 
часть ихъ расплескивалась на полъ, оставалась въ ретор
те, въ наныльник'Ь, въ литейномъ чану и т. п.; прибли
зительно же количество ихъ, при правильно веденой опе
рацш и насадке 120 пуд. чугуна, должно быть около 20 
до 25 пуд. Эта цифра подтверждается анализами, произ
веденными надъ продуктами бессемеровашя въ Нейберге.

Сообщенные мне прошлымъ летомъ, заводоуправлеш- 
емъ Нейберга, анализы эти я считаю нелишнимъ поме
стить здЬсь, такъ какъ они прекрасно объясняютъ Teopiro 

процесса бессемеровашя и на русскомъ языке не были 
публикованы.

— 210 —
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Таблица анализовъ яродуктовъ бессемеровашя.
Чугунъ и окончательные продукты.

А а b с d е

Элементы.

аГ g? юэй
2 Я
5" р 
о  g

s i  § 1
ч “ ей gg ЭЗ Я  С
'“ S o ®a  H g t-

м -Р
S з  =Р о ш 
g И А
Г" Г)'-' М 
О й й

Н ^ сё « * «  хС7  ̂ О ^
и а 'Р u
to в 5Г р  Ч о в
i  2  2  чф а • -г
Я м S

3 S g

g ® и g-О G. ь. ^  К в Я
О  Я

Графита ............... 8,180 — — _ ---

Химически-соеди 
неннаго углерода. 0,750 2,465 0,949 0,087 0,234

Кремн1я................ 1,960 0,443 0,112 0,028 0,033

Фосфора . . . . 0,040 0,040 0,045 0,045 0,044

С 'Ь ры ................... 0,018 слЬды. сл^ды. СЛ’ВДЫ. слВды.

Марганца . . . . 3,460 1,645 0,429 0,113 0,139

МгЬ д и ................... 0,085 0,091 0,095 0,120 0,105

Ж е л е з а ................ 90,507 95,316 98,370 99,607 99,445
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

Шлаки образуюнреся во время процесса.
В f 1 s Ь i к

Элементы входягц. 

въ сост. шлаковъ.

^ э s  
°  О s  
-  * и Z х wИ CD ев 

°  е 
а  и

Я «  О
s  g

к Ё- *
4 2 * с i—( 3 о c Й н в

и всо н
рз 5 ееаW *q -
§ 3 

3  g

г- В d •3 "-1 «  ? в * о ^м св -ri L-
-  Я ®  ̂о =
5 S 3
* с  2  °  М О ‘Г О Я в со =с

>> t4 Я ® • О о И ев"  <D s  s=*•г- в
5 S' р яи о °  Р
§ 1 Я 3

Кремнев. кисл. . 
Глинозема . . . 
Закиси жел'Ьзн . 
Закис, марганца.
И зв ести ................
Магнези! . . . .
К а л и ...................
Натра ...................
ФосФора................
О-Ьры....................

40,95 
8,70  
0,60 
2,18 

30,35 
16,32  

0 18 
0,14 
0,01 
0,34

46,78  
4,65 
6,78  

37,00 
2,98  
1,53 

) ясные
f СЛ'ВДЫ.

0,03
0,04

51,75 
2 98 
5,50 

37,90 
1,76 
0,45  

ясные 
СЛ15ДЫ. 

0,02 
СЛ'ВДЫ.

46,75 
2,80 

16,86 
32,23  

1,19 
0,52 

ясные 
слВды. 

0,01 
СЛВДЫ.

47,25
3,45

15,43
31.89

1,23
0,61

ясные
слВды.

0,01
слВды.

99,77 99,79 100,36 100,36 99,87

Горн. Жури.  кн. F i l l .  1870 .
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Изъ столбцевъ таблицы а и d видно, что по оконча- 
nin третьяго перюда 3,35°/0 марганца ушло въ шлакъ, 
въ которомъ 32,23°/0 закиси марганца, что соотвЬтству- 
етъ 18°/0 металлическаго марганца, откуда выводится, что

3  3 5100 пуд. чугуна даютъ 100 X  -yg- — 18,5 пуд. шлака, въ

которомъ содержится закиси железа 16,8б°/0 т. е. 13% 
металлическаго железа, а следовательно въ 1 8 , 5  пуд. шла
ка чистаго железа 2,41 пуда, т. е. чистый угаръ желе
за составляетъ лишь 2 ,41%; къ этому следуетъ приба
вить потерю кремшя, марганца, углерода и наконецъ ча
сти железа, выброшенной изъ реторты въ виде металли- 
чеекихъ зеренъ. Конечно подобный результата недости- 
жимъ при нашихъ чугунахъ, не содержащихъ почти Мп, 
по все-же можно съ уверенностью предполагать, что 
угаръ железа при валовомъ производстве не долженъ 
быть более 8%, что вместе съ углеродомъ и кремтемъ 
составить около 14— 15%.

При нашихъ же опытахъ наименьшш угаръ составлялъ 
18%, при неудачныхъ же операщяхъ доходилъ до 40°/о.

Нуяшо заметить, что количество угара зависитъ глав- 
нейше отъ своевременпаго окончатя процесса, такъ какъ 
ироходящш по окончан1и 3-го перюда излишшй воздухъ 
въ состоянш ежеминутно окислить около 3 пуд. железа. 
Кроме того, по моему мнешю, количество угара находит
ся въ зависимости отъ качества чугуна, д1аметра и числа 
сопелъ, разогрева реторты и продолжительности процесса.

(Продолжение будетъ).



ХЙМ1Я И МЙНЕРАЛОИЯ.

ЦВ-ВТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДВЛЕН1Е

еЪры , ®oc®opa, углерода, марганца, ж е л е за ,  хрома и другихъ хими- 
ческихъ элеменговъ дающихъ окрашенные растворы.

Ст. Скиндера.

(Продолж ет е).

§ 8. Опредплете сгьры по окрашиватю хрома и 
мп,да. — Перебирая различный свойства цветныхъ кислотъ, 
я естественно остановился на хромовой кислоте, которая 
своими свойствами аналогична съ серною. Выборъ этотъ 
казался мне темъ более удаченъ, что промывная вода 
отъ хромово-кислаго барита (осажденнаго изъ щелочныхъ 
растворовъ) вовсе не давала мути съ серной кислотою. 
При изученш свойствъ оказалось, что въ щелочной жид
кости хромовый баритъ почти также мало растворимъ какъ 
и углекислый. Поэтому я предпринялъ следующую рабо
ту: серную кислоту въ испытуемомъ растворе сперва 
осаждалъ избыточнымъ количествомъ хлористой или азот
ной соли 6apia, затймъ въ ту же жидкость спускалъ хро
мово-кислаго кали въ пайномъ количестве барда.



Понятно, что вслйдстше присутсшя С'ЬрНОЙ кислоты 
часть 6apia тотчасъ же должна выделяться изъ раствора 
въ виде сернокислаго барита (для ускорешя же этой ре- 
акцш жидкость следуетъ несколько минутъ кипятить); 
а такъ какъ вследств1е выделешя барита (въ виде сер
нокислой соли) количество его въ жидкости делается уже 
недостаточнымъ для осаждешя всей хромовой кислоты, то 
часть ея неминуемо должна остаться въ растворе, что и 
обнаружится более или менее сильнымъ окрашиватемъ. 
Это-то окрашивате, находясь въ прямой завзсимости съ 
количествомъ серной кислоты, и должно бы повидимо- 
сти дать возможность установить цветометрическт ме- 
тодъ на серу.

Действительно сиособъ этотъ до техъ поръ пока онъ 
не выходить изъ пределовъ малыхъ разбавленШ можетъ 
дать достаточно точные результаты и въ удачныхъ слу- 
чаяхъ я получалъ выводы, разнянцеся только на 0,0 1 5 %  

серы отъ действительно взятаго количества. Но совсймъ 
въ другомъ роде получились результаты, когда я присту- 
пилъ къ анализу серы въ чугунахъ.

Приэтомъ встретились такгя затруднетя, которыхъ я 
и не предполагалъ; оказалось, что: 1) малорастворимый 
въ щелочныхъ жидкостяхъ хромово-кислый баритъ при 
большомъ разбавленш растворимъ довольно значительно 
и 2) вследсыйе окрашивашя получающагося отъ раство- 
рен1я химически соединеннаго углерода оттенокъ проб
ной жидкости не совпадаетъ съ окрашиватемъ хромова- 
го кали.

Такъ какъ изследовагйе хромово-кислаго барита я дй- 
лалъ уже не вч, лаборатории, а урывками въ свободное 
время отъ своихъ заняНй по обязанности управителя за
вода, то работа эта задолжила у меня болйе полугода вре
мени.

Простота щлемовъ такого опредйлтйя была слишкомъ
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заманчива, да ктому-же иногда случайные результаты по
лучались дотого хороши, что могли назваться почти без
укоризненными, главнейшими же образомъ меня удержи- 
валъ на этой работе фактъ существовашя въ пробирномъ 
деле титровашя серы посредствомъ хромово-кислаго ба
рита. (См. Руководство къ пробирному искусству Бруно- 
керля, стр. 414 способъ Антона Рикле и Б ил ьден штей
на). Но наконецъ строгое и последовательное наблюдете 
надъ причинами разногласия заставило меня оставить этотъ 
методъ вовсе. Очень легко можетъ быть, что титроваше 
серы посредствомъ хромово-кислаго кали и можетъ счи
таться достаточно точнымъ при определенш ея въ колче- 
данахъ, блендахъ и гляицахъ, но онъ не можетъ удовле
творить даже самому снисходительному требование при 
определенш серы въ чугунахъ и железе.

Не много более удачные результаты получились и при 
наследован и работы, составленной по следующей програм
ме: если въ навеску чугуна раствореннаго въ царской 
водке прибавить определенное избыточное количество ба
ритовой соли и полученный растворъ выпарить досуха, 
то кипячешемъ съ водою всегда можно извлечь баритъ 
не осевшш съ сйрною кислотою, образовавшеюся изъ 
серы бывшей въ навеске. Приливая же въ этотъ водный 
растворъ сйрной кислоты, въ эквивалентномъ количестве 
со взятымъ баритомъ, повидимому должно бы получить 
свободной кислоты именно столько, сколько ея могло обра
зоваться изъ серы чугуна, а свободную кислоту всегда 
возможно проявить въ цветометре посредствомъ кипяче- 
шя съ окисью меди.

Способъ этотъ казался мне темъ более удобнымъ, 
что синее окрашиваше меди даетъ возможность вести ра
боту съ сильно разбавленными жидкостями; напр. 0,os gr., 
меди растворенные въ 500 куб. сант. амм1ачной жидко
сти при высоте столба въ 15 сант., давали въ цветомет-



рЬ еще слишкомъ густое окрашивание, такъ что для удоб
ной работы должно было разбавить его вдвое, т. е. до 
разжижешя 0,оооо5 gr. мЬди въ 1 куб. сант.

Такимъ образомъ при помощи этого дроблешя, иови- 
димому можно было надеяться получить отчетливо сотыя 
доли процента, — однако прямой опытъ не подтвердилъ 
этого ожидашя, при пов'ЬркТ метода оказалось, что 0,oi 
gr. углекислаго барита соответствуем всего только четы- 
ремъ сайт. изменешя въ высоте цветохметра, а такъ какъ 
0,01 gr. этой соли соответствуем 0,ooi63 gr. серы, то 
следовательно способъ этотъ оказался не довольно чув
ствительными — Хорошш цветометричестй пр1емъ дол- 
женъ давать указашя не менее какъ въ четвертыхъ де- 
сятичныхъ, потому что при навеске въ 1 gr. количество 
серы, соответствующее 0,01%  составляетъ всего 0,oooi gr.

Кроме того оказалось, что при извлеченш барита во
дою во время кипячешя окись железа дотого мелко раз
дробляется, что проходить черезъ цедилку и препятствуем 
точности определешя серной кислоты.

Все эти неполадки, сопряженныя съ урывочною рабо
тою, опять-таки задолжили около 2 месяцевъ прежде чемъ 
я решился сделать приведенное выше заключеше.

Видя, что ни медное ни хромовое окрашивавie не 
даетъ точиыхъ результатовъ, вследств1е разбавлетя жид
костей при процеживашяхъ, я решился испытать не ка- 
лоричесшй, а фотометрическш способъ.

§ 9. Способъ фотометрическаго опреОгълешя егьры.—  
Между несколькими способами предлагаемыми въ пробир- 
номъ искусстве для определешя серы въ руководстве Бру
но Керля на стр. 414 приведенъ методъ подъ назвашемъ 
Фрейбергскш. —Онъ состоитъ въ титрованш окисленной серы 
посредствомъ определеннаго раствора хлористаго 6apia. Хо
тя я очень хорошо зналъ,что такъ утвердительно выска
занная фраза: E rscheint bei и еиет Zusatze keine weisse



Trttbim gm ehr, so ist (lie Reaction beendigt относится ско
рее къ области фантазш, нежели къ существующему въ 
действительности аналитическому npieMy (последнее ко
личество не осажденной серной кислоты даетъ муть осаж
дающуюся весьма трудно и точное опредйлеше конца реак- 
цш, вследстгш: опаловиднаго состоятя жидкости, этимъ 
способомъ невозможно), но те.мъ иеменее решился про
веркою определить пределъ, до котораго еще возможно 
наблюдшие на дъ образующимся осадкомъ серно-кислаго бари
та. Для опыта я взялъ 1 куб. сайт, отъ раствора глаубе
ровой соли 0,05 gr. въ 500 куб. сант., т. е. 0,oooi gr. 
соли или почти 0,ooool gr. серы. — Разбавя его въ труб
ке цветометра до 10 куб. сант., я ирибавилъ 5 куб. сант. 
кислаго раствора азотнокислаго барита 0,1 въ 100 куб. 
сант. Количество поглощеннаго прнэтомъ света было такъ 
велико, что я тотча съ же испыталъ разжижете до 
О,ооооо25 gr. серы, т. е, взялъ только 0,25 куб. сант. того 
же раствора. По доведенш ' / 4 куб. сант. до 10 дйленш 
трубки цветометра и по прибавлен in въ нее 5 куб. сант. 
баритовой соли, получился ясный осадокъ, сообщающей 
жидкости сероватый слабокоричневый оттенокъ.

Продолжая изслйдовать вей получаюпцеся въ цвйто- 
метрй оттенки, я пришелъ къ положительному убежде
нно, что проще всего для опредйлешя ейры должно упо
треблять не цвйтометрическш, а фотометрически! способъ.

Сущность методы, какъ это видно изъ вышедоказан- 
наго, состоитъ въ опредйлеши (посредствомъ цвйтометра) 
количества свйта поглощающагося образующимся въ труб- 
кй осадкомъ сйрнокислаго барита. Опытъ показалъ, что 
оттйнокъ до предйла 0,ооооз gr. ейры, вследствие мелкаго 
раздроблешя осадка, всегда имйетъ слабокоричневый от- 
тйнокъ, далее затймъ до предйла 0 ,00012 gr. ейры жид
кость кажется всегда ейрою, напоминающею собою свйтъ 
проходящш чрезъ известковое стекло лишенное политуры,
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ii цв'Ьтъ его кажется 1"Ьмъ гуще, ч-Ьмт. бол'Ье взято с!;р- 
ной кислоты.

Наконецъ при содержант 0,00015 и высоте столба въ 
15 сант. изображеше въ зеркале получается совершенно 
чернымъ.

Впрочемъ изучая ближе этотъ способъ, я убедился что 
посредствомъ комбинацш изложенныхъ ниже возможно 
делать определите с'Ьры въ пред'Ьлахъ отъ 0 ,000075 поч
ти ДО 0,002 gr.

Очень легко можетъ быть, что многимъ покажется 
рамка приведеннаго предала слишкомъ узкого, но къ со
жалению этотъ недостатокъ есть обпцй уд'Ьлъ всякой цве- 
тометрической работы, и самъ первообразъ ихъ, способъ 
Жакелена, даетъ возможность определять содержате мгЬ- 
ди только въ границахъ отъ 5 до 25 фунтовъ въ 100 
пудахъ руды или шлака. Обстоятельство это однако от
нюдь не можетъ умалять значетя цв'Ьтометрш, потому 
что, какъ это уже было говорено въ § 1, она имгЬетъ 
своею задачею не определете какого-нибудь значительна- 
го количества искомаго тела (въ этомъ случае съ удоб- 
ствомъ можетъ быть употреблено взвешиваше или титро- 
ван1е), а определете такого количестаа, которое при вся- 
комъ другомъ способе возможно только при болыпихъ 
навескахъ, обработка которыхъ задолжаетъ много вре
мени и требуетъ уменья экспериментатора.

Для получешя хорош ихъ результатовъ при фотометри- 
ческомъ определенш серы необходимо, чтобы цветъ сте- 
колъ, равно какъ и толщина дна у трубокъ аппарата бы
ли совершенно одинаковы.

Самую работу определетя серы я веду следующимъ 
образомъ: навеску чугуна или желЬза отъ 1 до 2 gr. 
растворяю въ 20 куб. сант. царской водки, и когда поро- 
шокъ весь растворится прибавляю 5 куб. сант. отъ раство
ра 1,5 gr. азотнокислаго барита въ V, литра воды. Про-
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кипятя хорошенько растворъ, довожу его до 25 куб. сант. 
и беру отъ него для дальнейшей работы 5 куб. сант. 
Такимъ образомъ первоначально взятые 0,oi5 gr. барито
вой соли разбавляются въ 5 разъ, затймъ осадивъ изъ этихъ 
5 куб. сант. железо избыткомъ аюйяка, отцеживаю жид
кость и, промывъ осадокъ, выпариваю этотъ фильтратъ до 
30 куб. сант. Половину этого количества (т. е. 151 / 2 куб. 
сант.) ввожу въ одну трубку а остатки въ другую труб
ку аппарата (15 */2 куб. сант. и прибавляю въ нихъ креп
кой серной кислоты но одному или по два куб. сант. (Л 
беру пополамъ разбавленную продажную кислоту). Такъ 
какъ въ цвЬтометръ для сравиешя вводится только поло
вина жидкости полученной отъ обработки 5 куб. сант., то 
следовательно полное разжиженie при работе будетъ въ 
десять разъ.

Получа оттенки крайнихъ изображены, я, сообразуясь 
съ густотою ихъ, ввожу въ среднюю трубку 1, 2, 3, 4, 
или 5 куб. сант. десятичнаго раствора (т. е. 0,ooi5 g r ) 
азотпокислаго барита, причемъ руководящимъ указатемъ 
мне служитъ следующая градация:

СЁры н ё т ъ  вовсе 0 темное не просвечивающее 5 куб. сант.

Пр1емъ этотъ употребляется мною потому, что: 1) при 
высшихъ содержан1яхъ серы оттенокъ боковыхъ трубокъ 
всегда получается (вследсш е мелкаго раздроблетя осадка) 
несколько коричневый не совпадающей съ серымъ цве- 
томъ получающимся чрезъ убавлеше столба въ средней 
трубке цветометра и 2) потому, что въ фотометрическомъ

О,оооозб темносЬрое слабо просвЁч. 4 »
о .V та

0 , 0 0 0 0 7 3  сЁрое малопросвЁчивающее 3 »
0 , 0 0 0 Ю8 сЁрое яснопросвЁчивающее 2 »
О,oooi 36 енЁтлосЁрое прозрачное. . 1 »

о
при содержанш 
сЁры въ О,ООО 1 8



способе высота столба жидкости играетъ гораздо большую 
роль, чймъ въ способе цветометрическомъ и вследствие 
различнаго поглощешя света имйетъ гораздо большее
в.няше на точность работы.

Вслйдств1е иростаго npiejia брать въ среднюю трубку 
количество азотнокислаго барита ближайшее большее въ 
полученному оттйнку крайнихъ, я избегаю необходимости 
очень понижать столбъ жидкости при доводке оттенка 
и легко получаю совпадешя цветовъ во всехъ трехъ 
трубахъ. Зная же количество барита взятаго въ сре
днюю трубку съ достаточною точностно, определяю и 
количество ейры въ данпомъ обращикй; такъ напри- 
мйръ предположнмъ что, отъ прилшчя ейрной кисло
ты у меня получился оттйнокъ ейраго цвйта слабо 
прозрачный, тогда я беру въ среднюю трубку 2 куб. сант. 
десятична го раствора барита, довожу ихъ разбавлешемъ 
до 15 B.C., прибавляю 1 куб. сант. ейрной кислоты и, вы- 
ждавъ 10 минутъ времени для совершеннаго опредйлешя 
оттйнка, спускаю жидкость краномъ, до момента равно- 
свйтлости. Положимъ, что приэтомъ должно было пони
зить яшдкость до 13-го дйлешя, тогда оттйнокъ боко- 
выхъ трубокъ легко вычисляется слйдующимъ образомъ: 
0 ,0 0 0 6 .1 3  „ л „
-л _ — _  —  O ,ooo487 g r .  р е а г и р о в а в ш а г о  а з о т н о к и с л а г о

барита или 0,оооо59 gr. ейры, — что принавйскй взятаго 
тйла въ 1 gr. увазываетъ на количество с. О,об°/0.

Такъ какъ оттйнки, получаюпцеся отъ 6, 8 и даже 
10 куб. сант. азотнокислаго барита, разнятся между со
бою еще довольно ясно, то невидимому стоило бы только 
взять барить двойной крйпости и тогда предйлъ анализа 
отодвинулся бы до 0,004 gr. ейры, но такое разширеше 
объема неминуемо сдйлало бы ущербъ точности (для ма- 
лыхъ содержатй ея), потому что оттйнки отъ 6 до 8 и 
отъ 8 до 10 куб. сант. разнятся между собою менйе



ясно, нежели оттенки отъ 4 до 5 или отъ 3 до 4 куб. 
сант.

Такъ какъ описанный фотометрически! способъ даетъ 
возможность при наименьшей затрате времени получать 
достаточно точные результаты по определенш серы, то 
я и считаю его вполне удовлетворяющимъ требовашямъ 
пробирнаго дела, а задачу предложенную мне въ 1864 
году решенною.

Способъ этотъ совершенно удобно можетъ быть при- 
лагаемъ какъ къ определенно серы въ чугунахъ, стали 
и железа, такъ и при анализе мЬди, съ тою только раз
ницею, что въ последнемъ случае осаждающимъ сред- 
ствомъ долженъ служить не амм1акъ а едкое кали.

Общш обзоръ пробирныхъ способовъ для определетя фосфора.

Способъ Раевскаго и Либиха.

§ 10. До какой степени пр1емы при определенш фос
фора далеки отъ условш пробирнаго дела, это лучше 
всего видно изъ следующихъ словъ Ф. Мора (ч. II, стр. 
502): «надобно признаться, что для определетя фосфорной 
кислоты мы до сихъ поръ не имеемъ точнаго способа 
анализа измеретемъ и что точнейшие способъ не имеетъ 
удобства анализа по объемамъ, а производится предвари- 
тельнымъ выделешемъ, окольнымъ путемъ». Но какъ 
определете фосфорной кислоты взвешиватемъ, въ виде 
(фосфорной магнезш, идетъ уже слишкомъ медленно, то 
для получения возможности хотя сколько-нибудь прибли
зиться къ услшнямъ пробирнаго дела, я поневоле дол
женъ былъ заняться изследовашемъ способа Раевскаго 
и Либиха.

Работа эта какъ известно состоитъ въ осаждение фос
форной кислоты окисью железа и въ титрованш этой по-
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сл'Ьдцей. Однако на первыхъ же порахъ я увид'Ьлъ, что 
способъ этотъ далеко не можетъ считаться удобнымъ, и 
разноглашя, полученныя върезультатахъ отъ анализа трехъ 
нав'Ьсокъ обработанныхъ совершенно при однихъ и т'Ьхъ 
же условшхъ, ясно указали мне полную справедливость 
словъ Мора (стр. 265): «Изъ вс'Ьхъ фактовъ ясно, что 
при болыпомъ непостоянстве фосфорной кислоты въ сое- 
динешяхъ ея съ окисью железа, точное определеше по- 
сл'Ьднихъ встр'Ьчаетъ большое затруднеше.» Насколько 
же удобна работа по этой методе, это видно изъ сл'Ьдую- 
щаго: «осадки эти такъ иловаты, пропитаны водою и такъ 
трудно отделяются отъ нея, даже при самой лучшей про
пускной бумаге, что делаютъ работу эту одною изъ ра- 
ботъ требующихъ наиболее времени.» Испытавъ на деле 
всю истину этого грустнаго панегирика, я ужъ не решился 
проделывать определеше по способу, предложенному г. 
Либихомъ, темъ более, что въ сущности своей онъ есть 
только изменеше способа г. Раевскаго, а такъ какъ онъ 
мне напоминалъ покапываше Лаваля, то я решился по
верить Мору на слово (стр. 267): «легко понять, что спо
собъ этотъ имеегъ все трудности способа ощупью, но 
мы должны сносить ихъ за недостаткомъ другаго лучшаго».

До какой степени разсходятся результаты различныхъ 
аналитиковъ, при определен]и фосфорной кислоты въ ви
де железной соли, это лучше всего видно изъ следую
щей таблицы (Моръ, стр. 260):

НазваЮе т'Ьлъ.
Гмелинъ. 

Ф резеш усъ.  
В иль.

Раевсш й.
Л ибахъ.

Вииш-
тейнъ.

Моръ.

Содержав. Фосфора 57,22 46,16 . 40 52,71

Окись ж елеза . . . 42,78 52 ,48 60 47,29



Испытавъ совершенную неудачу при опред^ленш фос
форной кислоты окисью железа, я не решился пробовать 
опред'Ьлшпе ея по способу осаждетя въ виде известковой 
соли потому, что судя по oiiHcaiiiio Мора (стр. 505) ра
бота эта есть чисто аналитическая, т. е. требуетъ много 
времени, а следовательно вовсе непрактична для пробирера.

Сущность ея состоитъ въ осаждеши фосфорной кис
лоты избыткомъ извести, зат^мъ во введенш въ работу эк- 
вивалентнаго ей количества щавелевой кислоты и нако- 
нецъ титрованш этой последней.

§ 11. Способъ E iepca . — Невидимому простейшш и 
лучнпй способъ изъ всехъ до сихъ поръ предложенныхъ 
есть анализъ фосфорной кислоты въ виде фосфорномолиб- 
деноваго соединешя. Реакщя эта впервые была пред
ложена Струве и Сванбергомъ въ 1848 году для качест- 
веннаго анализа, а въ 1860 году Егерсъ употребилъ ее 
и для количественного. На сколько’ щнемы этой реакщи 
могутъ казатся практичными, это лучше всего видно изъ 
словъ Бруно-Керля, который въ своемъ руководстве къ про
бирному искусству (1866 г. стр. 346) говоритъ такимъ об- 
разомъ: «Егерсъ далъ простейнпе методы для определешя 
въ железе содержатя серы, фосфора, углерода и крем- 
шя; методы эти могутъ быть поставлены на каждомъ за
воде въ очень короткое время и для применешя своего 
вовсе не требуютъ особенно искуснаго аналитика.»

Хотя наученный грустнымъ опытомъ я уже зналъ, что 
упоминаемая тутъ реакщя на серу хороша только въ об
ласти фантазш, но темъ неменее решился во что бы то 
нистало достать В. u. Н. Zt. за 1865 годъ, чтобы убедиться 
до какой степени возможно пробирное определеше кремшя.

Наконецъ такъ сильно желанный В. u. Н. Zt. за 1865 г. 
мною полученъ и вдругъ оказывается, что въ немъ г. 
Егерсъ вовсе не говоритъ ничего о какихъ-то новыхъ ме- 
тодахъ для определеЕпя крем!пя, а только указываетъ на
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необходимость различать кремнш принадлежащей собствен
но железу отъ кремшя попавшаго въ металлъ ввидф. за- 
путанныхъ частицъ шлака.

Видя, что Бруно Керль ссылается на источники даже 
не читая ихъ, я взялся за В. u. Н. Zt. за 1860 годъ, где на 
странице 412 помещенъ способъ определетя фосфора 
ввиде фосфорномолибденоваго соединешя (у Бруно-Керля 
еще приводится ссылка на 1861 годъ стр. 372); но это 
ошибка, потому что въ В. u. Н. Zt за 1861 г. шЬтъ ни 
слова о пробахъ Егерса).

Сущность этой работы состоитъ въ томъ, что желтая 
соль фосфорномолибденоваго соединешя можетъ быть всег
да получаема въ виде осадка совершенно определенная 
состава; но для этого по словамъ г. Егерса при осаж- 
денш ея необходимо строгое соблюдете однихъ и техъ 
же уеловщ *).

Очень легко можетъ быть, что г. Егерсъ действительно 
несколько разъ получилъ осадки приблизительно одного 
и того же состава, но всякш работавший въ фосфорномо- 
либденовымъ соединетемъ знаетъ, насколько возможно 
приэтомъ строгое соблюдете однихъ и техъ же условш, 
да и самъ онъ въ этой же статье (на стр. 416 В. u. Н. 
Zt. за 1860 г.) говорить «ежели по прошествш получаса об
разуется весомый осадокъ, то это значить, что количество 
его будетъ велико и тогда следуетъ прибавить молибде

* )  Х отя сам ъ  г. Егерсъ не Ф ор м ул ир уете ,  въ чем ъ именно должны  
с ост о я т ь  эт и  услов1я, н о ,  судя по о п и са н и е ,  главн*йш им ъ о б р а зо м ъ  
они должны бы ть  сл*дуюыДя:

1)  Количество Фо сфора  въ раствор* должно быть весьма малое.
2 )  ФосФОръ в ъ  р а с т в о р *  дол ж ен ъ  быть н еп р ем * н н о  въ  т}>ехъ-ос

новной р а зн о в и д н о ст и .
3)  Количество молибденовой кислоты должно быть въ большом*  

избы тк* относительно ФОСФора.
4 )  Для усп*ш наго образоваш я осадка нужна температура въ 40°.



новой жидкости, но приэтомъ результаты будутъ уже 
не столь верны, какъ при ея употребленш вначале и 
въдолжномъ количестве». Другими словами: анализъ этотъ 
даетъ сходные результаты только до тЬхъ поръ пока со
блюдено известное количественное отношеше между фос
форной и молибденовой кислотами, съ изм'Ьнешемъ же его 
изменяются и самые результаты.

А так ь какъ обстоятельство это было всегдашнею при
чиною, почему фосфорномолибденовое соединеше считается 
за тЬло непостоянное, то следовательно вопросъ относи
тельно определешя фосфора посредствомъ молибдена, после 
работы Егерса, остался почти въ томъ же самомъ поло
жены, въ какомъ онъ былъ у Струве и Сванберга. До 
какой степени различны даниыя полученныя при анали- 
захъ фосфорномолибденоваго осадка это лучи!е всего видно 
изъ следующей таблицы.

Ла А н а л и з ъ  ж е л т а г о  ф о сф о р о-м о л и б  д е н о в а го о с а д к а .

№
К'Ъмъ д'Ьланъ ана

лизъ.

Молибден.

кислота.

Фосф.

кисл.

Амип- 
акъ и 
вода.

1Зоненш ейнъ . . . . 8 6 . 0 8 3 . 0 2 1 1 . 1 8 v

2 Св а н б .  и С т р у в е  . 8 6 . 8 8 1 3 . 631 9.  3 8S
•-

3 Зелигсонъ ................ 90.7 44 1 . 142 6 . 1 1 4

а) 9 1 . 2 8 3 . 74 4 . 6 3 » Оба порошка высу ш.
4 Е гер съ  . . .  Ь> 9 1 . 6 9 3 . 7 2 4.59 J при 9 5 ° .

CJ 9 2 . 2 4 3. 7  4 4 . 0 2 Норошокъ высуш. 
при 140°.

5 Нутценгеръ . . . . 9 2 . 8 0 3 . 8 2 3 . 4 8 Воды при анализЪ 
не найдено вовсе.

Проще и удобнее всего, зависимость, состава отъ ко
личества входящаго молибдена наблюдается при измене
ны окрашивашя жидкости въ начале реакщи, т. е. еще 
до образовашя осадка, причемъ даже отъ малого прибав-
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л етя  молибдена сильно увеличивается желтое окрашиваше, 
тогда какъ этого вовсе незаметно даже при значитель
но мъ прибавлены фосфорной кислоты. Указавъ на неточ
ность метода, исходящаго изъ самой природы осадка, я 
перехожу теперь къ разсмотр'Ьнпо, насколько npieMH
г. Егерса удовлетворяютъ требовашямъ пробирнаго дйла.

Прежде всего бросаются въ глаза сл'Ьдуюпце вопросы: 
какимъ образомъ возможно дйлать анализъ взйшивашемъ 
съ цйдилкою въ 4 ' / 2 сантиметра въ fliaMei’p i ,  пробире
рами неподготовленными спещально?

и 2) возможно ли ожидать отъ пробиреровъ (даже по
рядочно подготовленныхъ) такой точной аналитической ра
боты какъ опред'йлете (взвйшиватемъ) осадка, который: 
трудно садится, пристаетъ къ стйнкамъ, возстановляется 
на фильтрй и въ конц'Ь концовъ вйсомъ своимъ не дохо- 
дитъ даже до сантиграмма *).

Очень натурально, что г. Егерсъ самъ, прежде всйхъ 
вид'Ьлъ непрактичность своего способа, а потому и пред- 
ложилъ взвйшиваше заменить опред'Ьлешемъ объема (стр. 
417 тамъ же).

Насколько замйна этд, сподручна для заводскаго про- * 
бирера, я предоставляю судить самимъ читателямъ; сущ
ность же работы состоитъ въ сл'Ьдующемъ: фосфорно-мо
либденовый осадокъ фильтруется безъ цйдилки, черезъ во
ронку въ 2 сантиметра д1аметромъ и около 3 сант. вы
соты, которая имйетъ совершенно цилиндрическш хвостъ 
съ каиаломъ, д1аметромъ около 1 м иллим ет ра , и дли
ною около 9-ти сантиметровъ (толщина етйпокъ его око
ло 2 V2 мм0- Нижшй конецъ хвоста затыкается ватой,

ВЬеъ сырой цЬдилии д1аметромъ въ 4 ’/2 сантиметра, равняется 
0 , 0 5 5  гр., п о  словамъ же Егерса в'Ьсъ осадка ( п р и  0 ,о 1 ° /0 Ф о с фо р а)  

отъ нанВски въ I гр. желВза равняется только шести миллиграмамъ.
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волокой которая и служитъ вмйсто фильтры. Такъ какъ 
фосфорно-молибденовый порошокъ пристаетъ къ стйнкамъ, 
то его смачиваютъ спиртомъ и оттираютъ платиновой про
волокой; по просушенш же и собранш черезъ верхнш ко
не т  воронки, вводить пробку изъ размягченной гута- 
перчи , прессуютъ порошокъ и затгьмъ измгьряютъ его 
обгемъ нарочно приготовленнымъ для того масш- 
табомъ.

Зная но опыту, насколько не удобно: 1) процйживаше 
черезъ вату, 2) до какой степени должна быть копотлива 
и непрактична работа оттирашя порошка отъ стйнокъ 
трубки, имйющей всего 1 милл. д1аметра, и наконецъ
3) понимая, какъ несподручно, мало навычному манипу- 
лянту, пресоваше осадка пробкою, я о ста в ил ъ вей эти 
хваленые способы заморскимъ пробирерамъ, а для своихъ 
началъ изыскивать болйе простые.

§ 12. Цвгътометрическое опредгьлете фосфора. 
Перебирая вей возможный комбинацш фосфорной кисло
ты съ магнез!ей, свиицомъ, серебромъ и желйзомъ, я при- 
шелъ къ заключенно, что Моръ совершенно правъ, говоря 
на 206 стр. своего руководства: «опредйлеше фосфорной 
кислоты представляетъ болышя затруднешя какъ при ана- 
лизй, измйретемъ такъ и взвйшиватемъ.» Эти затруд
нешя оказывались для меня тймъ болйе значительными, 
что я задался задачею пршекашя нростййшаго способа 
опредйлешя пробирнаго метода.

Просгййшимъ способомъ въ цвйтометрическомъ при- 
мйненш мнй казался грйемъ прямаго проявлешя фосфорной 
кислоты посредствомъ молибдеповаго амм1ака, но для этого 
необходимо было а) сперва отделять ее отъ окиси же л й за 
(что сопряжено съ большою затратою времени и требуетъ 
навыка у манипулянта) и Ъ) проявить самую кислоту. Но 
приэтомъ оказалось, что само по себп, фосфоуно-молаб- 
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деновое окраживанге должно считаться очень хора- 
шимъ способомо для опредгьлетя молибдена, а отнюдь 
не фосфора, потому что даже самое малое прибавле- 
нге молибдена весьма значительно измгьняло силу ок- 
раш иваш я , тогда какъ даже значительное прилитге 
фосфорной соли производило только весьма малое уеи- 
ленге оттгьнка.

Не признавая, такимъ образомъ, хваленый методъ Егер- 
са, Либиха, Раевскаго и другихъ, я совершенно оставался 
въ затрудненна, какой элемента, могъ бы отделить фос- 
форъ отъ докучливой окиси железа, и противъ желанья 
снова принялся за молибденъ.

Полнейшее изучеше особенностей этого тела показа
ло, что при помощи этого реактива возможно обойтись 
безъ всякихъ точныхъ и кропотливыхъ промыванш и безъ 
немецкихъ хвостатыхъ воронокъ съ скалами, ватою и т. 
п. штуками.

Въ настоящее время определеше фосфора есть для 
меня одна изъ самыхъ простыхъ пробирныхъ задачъ, а 
самый вопросъ: простейшаго и достаточно точнаго коли- 
чественнаго определешя, можно разсматривать какъ впол
не решенный. IIp ie M H  употребляемые мною при опреде
лены фосфора состоятъ въ следующемъ: навеску въ 1 gr. 
(и даже более до 5 gr.) чугуна или железа я растворяю 
въ царской водке или окисляю ее посредствомъ берто
летовой соли съ хлористо-водородной кислотою, затемъ 
въ жидкость прибавляю большое, совершенно произволь
ное, количество молибденово-кислаго а.мм1ака, растворен- 
наго въ соляной кислоте, и довожу жидкость ДО кипешя, 
причемъ черезъ полчаса или черезъ часъ , фосфор
но-молибденовое сосдинеше приметъ консистенцпо на
столько крупнаго порошка, что онъ уже не станетъ пол
сти по филтре. По окончаши кипячешя я отцеживаю 
дву-трех-хлористое железо и приэтомъ вовсе не забо
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чусь объ оттираши порошка отъ сгЬнокъ чашки, трудъ 
этотъ исполняетъ за меня едкш амшакъ, въ которомъ 
фосфорно-молибденовое соединен!*е растворяется превос
ходно. Тотъ же амм1акъ собираетъ мне и порошокъ, по
павших на цедилку, такъ что вся работа пропфживашя, 
промывашя (кипяткомъ) и растворешя задолжаетъ отнюдь 
не более какъ 2 ‘/ 2 часа времени. Въ полученномъ та- 
кимъ образомъ амм1ачномъ растворе сл’Ьдуетъ только 
проявить фосфорно молибденовое соединеше, для чего слу
жить уксусная кислота. Известно, что желтый порошокъ 
фосфорно-молибденоваго соединешя растворяется въ ней, 
съ зеленовато желтымъ окрашиватемъ, это-то свойство и 
дало мне возможность (избегая взв'йшивашя и отмерива
л а  на скале) применить къ определенно фосфора цвй- 
тометрическШ способъ. Растi opeiiie въ уксусной кислоте 
делается такъ удобно, что тотчасъ яге за моментомъ на- 
сыщенгя aMMiaaa является совершенно ясное окрашиваше, 
прямо пропорциональное имеющемуся количеству фосфо
ра. Введете жидкости въ пробную трубку аппарата и 
сравнеше ея съ нермальнымъ растворомъ заканчиваетъ 
работу, на из ы с каше щнемовъ которой я задолжилъ более 
года самыхъ разнообразныхъ и безполезныхъ трудовъ. 
Очевидно, что предполагаемый мною способъ въ сущно
сти нисколько не разнится отъ метода г. Егерса, но при 
помощи растворимости желта го фосфорно-молибденоваго 
соединения въ амм1акР и уксусной кислоте мн'Ь удалось 
цвйтометр]ею избегнуть всего, что было непрактическаго 
и медленнаго въ работе г. Егерса, и сделать копотливую 
и трудную работу определешя фосфора одною изъ наи
более простыхъ и скорыхъ.

§ 13. Цвгьтометрическое опредгьлете углерода 
Въ 1862 году въ анналахъ iepHb-конторы была помещена 
Егерсомъ краткая заметка о новомъ способе пробирнаго 
определешя углерода, которая тотчасъ же была перепе



чатана почти во всйхъ горнозаводскихъ журналах!, и до
вольно подробно сообщена въ Technologiste за апр'Ьль 
1854 г. и въ Горномъ Журнал!; за тотъ же годъ. Но,
СКОЛЬКО МН'Ь ИЗВЕСТНО, ДО СИХЪ П О рЪ  К рО й гЬ  ЭТИХЪ Д 1 Н -

ныхъ, взятыхъ прямо со словъ статьи г. Егерса, еще ни 
гдгЬ не было помещено критической пов'Ьрки этого мето
да, а потому я и сообщаю здйсь тТ св^д^щя, который 
получены мною при двух - годовой работ!; по этому спо
собу. Прежде всего я хогЬлъ убедиться, точно ли опре- 
д’йлете г. Егерса представляетъ возможность находить 
зависимость между большимъ и малымъ содержашемъ 
углерода. Для этого я взялъ за исходныя точки четыре 
образца: а) б'Ьлый зеркальный чугунъ, употреблявнпйся 
въ Тагил!; для доливки при бессемерованш, Ь) Златоустов
скую инструментальную сгаль г. Обухова № 10, с) пу
шечную сталь того же завода № 6 и d) мягкую столь
ную известную подъ назвашемъ № 1-го. Самую работу 
началъ оиредйлетемъ ко.шчественнаго содержанья угле
рода, прнчемъ какъ средшя изъ трехъ анализовъ для 
каждаго образца получились слТдуюнця величины:

—  2 3 G  —

Опредйлеше было 
дйлано хлористою 
мТдью.

a) содержалъ 6,0155 углерода
b ) » 0,786

c) » 0,6765 »

d) » 0,0327 »

Заручась такимъ образомъ положительными данными, 
я, следуя совету г. Егерса, взялъ навйску изъ вс'Ьхъ 
четырехъ иорошковъ по 0,i gr. и налилъ на первый 10 
сс, a upoaie по 5 сс. азотной кислоты плотносшо 1,2. 
По прошествш 2 ‘/ 2 часовъ ствольная и пушечная сталь 
растворились внолнТ, инструментальная на дн!; скршгЬла 
подъ палочкой, зеркальный яге чугунъ растворился толь
ко въ половину. Т1о окончателыюмъ раствореши и охлаж
ден in вейхъ образчиковъ, он!; были разбавлены въ гЬхъ
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же пробирках'!, до 25 сс, и приэтомъ совершенно ясно 
обнаружилась последовательность въ отт'Ьнкахъ взятыхъ 
№№ стали.

Для большей проверки точности полученныхъ окра- 
шиванга, я подсчиталъ, насколько должно было бы быть 
велико разбавлеше на инструментальной стали чтобы по
лучить разжижеше ствольной, и на основаны пропорцы

^  — ± .  получили 60 сс. Действительно по прибавле

ны къ 25 сс. раствора еще 35 сс. воды окрашиваше 
получилось дотого идентичное, что решительно не было 
никакой возможности различить, которое получено отъ 
стали № 10, которое отъ № 1.

Совершенно таые же точные результаты получились 
и при разбавлены окрашивашя зеркальнаго чугуна до 
460 сс., оттенокъ вышелъ опять-таки совершенно тожде
ственными.

Видя столь удовлетворительные результаты относи
тельно химически соединеннаго углерода, я взялъ па про
бу образщикъ сераго доменнаго чугуна, но тутъ вопреки 
обещашя *), буито-бы при подобной работе можно 
фильтровашемъ отделить графить и получить окрашива- 
nie соответствующее только одной части химически сое
диненнаго углероду, я получилъ жидкость совершенно 
зеленовата го цвета, вовсе не подходящую подъ оттенокъ 
типовъ. Окрашиваше это совершенно напоминало собою 
цветъ закиси железа, тогда какъ отъ соединеннаго угле
рода оно ближе подходитъ къ цвету раствора окиси. 
Убедясь такимъ образомъ, что для химически соединен
наго углерода действительно существуетъ прямая зави
симость между густотою окрашивашя и количественнымъ 
содержашемъ углерода, я приступили къ составлены» ска-

*3 Le Technologiste. АпрЪля 1864 г. стр. 340.



ли, и следуя совету г. Егерса жидкостш для типовъ 
взялъ растворъ слабо подожженнаго сахара въ воде. Но 
приэтомъ встретилось значительное практическое затруд- 
Heiiie; каждый членъ скалы пришлось подводить подъ 
окрашиваше, полученное разжижешемъ углероднаго рас
твора. Мало того, всл'Ьдслше малой растворимости кара
мели, черезъ неделю типы сели клочьями и потеряли 
всякое значеше.

Тогда водяной растворъ былъ замененъ спиртовымъ, 
но и съ нимъ дТло клеилось чрезвычайно плохо, потому 
что ежели напр, подвести подъ типъ содержите въ 1°/,,, 
то при разбавленш его въ 4 раза окрашиваше 0,25” 0 
выходитъ настолько зеленовато желтымъ, что вовсе не 
соответствуетъ азотнокислому красноватожелтому цвету. 
Непостоянство скалы и затруднешя, встречающаяся при 
установе, делали методъ этотъ до такой степени не- 
нрактичнымъ, что я не смотря на всю простоту и до
стоинство его принципа, решился-было отказаться отъ 
него вовсе, но съ приепособлешемъ цветометра (т. е. съ 
уничтожешемъ всякихъ типовъ) снова взялся за изучеше 
его во всехъ подробностяхъ. Главныя причины, в.пякищя 
на постоянство получаемыхъ результатовъ, состоятъ [какъ 
говоритъ и самъ г. Егерсъ *)] въ трехъ услов1яхъ: а) 
должно брать непременно кислоту одной и той же к р е
пости, Ь) нагревать металлъ для расгворешя при одной 
и той же температуре и с) по возможности стараться, 
чтобы время реакцш было одно и то же.

Необходимость строгаго соблюдения всехъ этихъ уело- 
Bift делается понятнымъ тогда, когда мы разсмотримъ 
причину окрашивашя. Известно, что при кипи чеши дре- 
веснаго угля съ азотною кислотою образуется углекисло
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*) Статья Бомана Бессемерован1е въ Швед1и ст. 39.



та и вяжущее вещество, которое называется искусствен
ный тапинъ, при кипячеши же порошка содержащаго 
легко окисляющшся химический углеродъ *), этотъ по- 
слйднш подъ вл1ятем ъ азотноватой кислоты, образую
щейся вслйдстпие окислешя металлическаго железа, даетъ 
углеродистое соединение (изъ рода тйхъ, которьтя въ ор
ганической химии называются экстрактивными); тйло это 
изъ воднаго раствора осаждается въ видй клочьевъ жел- 
тобураго цвйта (довольно похожихъ на клочковатый оса- 
докъ окиси желйза), растворимыхъ въ спиртй и щело- 
чахъ. При далыиййшемъ своемъ кипячеши это вещество 
претернйваетъ дальнййшее окислеше, причемъ и самое 
окрашиваше становится слабйе.

Это-то последнее обстоятельство и уясняетъ, почему 
именно необходимо такое строгое соблюдете однообраз1я 
при этой работй: все, что способствуетъ усиленно или 
замедлешю реакщи, неминуемо должно оказывать вл1 Hie 
и йа силу окрашивания.

Для получешя наивозможно лучшихъ результатовъ 
при работп> по способу г. Егерса  я веду ее такимъ 
образомъ: одновременно съ навйсками испытуемаго по
рошка (а ихъ было всегда три) дйлаю совершенно такую 
же навйску (всегда 0, gr.) обращика съ опредйленнымъ 
содержашемъ углерода (напр, одинъ изъ упомянутыхъ 
выше анализированныхъ №№ стали) и растворяю ихъ въ 
азотной кислотй произвольной крйпости

Затймъ ставлю вей пробирки въ водяную баню, и 
когда раствореше во вейхъ кончится, разбавляю жидкость 
до одного и того же объема (или 50 или 100 сс.), и 
ввожу окрашиваше въ аппарата цвйтометра. Такъ какъ
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*) О свойствахъ углерода чугуна, стали и желКза и о степени 
его сгораемости будетъ сообщено мною гораздо подробнее въ дру
гой статьК.



при этихъ работах!,, для каждаго отдельна го п налила , 
соблюдены между изследуемымъ и нормальнымъ т'Ьломъ 
возможно одинаковыя услов1я, то и полученныя окраши- 
вашя должны показывать возможно верное содержите 
углерода. На всю работу определешя даже твердой ста
ли, какова напримйръ литая № 10, требуется всего толь
ко отъ 2 V-j до 3-хъ часовъ времени; точность съ кото
рою получаются указашя цветометра, доходитъ до О,о25°/0, 
наименьшее же количество удобное для определешя со
ответствуете О,оз°/0 углерода.

Изъ всего вышесказаннаго ясно, что заменяя, въ спо
собе г. Егерса, скалу цветометрическимъ аппаратомъ, и 
соблюдая описанные мною пр1емы, методъ этотъ дости
гаете такой простоты и даетъ результаты столь точные, 
что безспорно они должны считаться за самый совершенный 
изъ всехъ пробирныхъ методовъ существующихъ въ на
стоящее время.

§ 14. Цвгьтомемрическое опредгьлете ' маршнКа. 
Около 1850 года, когда запросъ фабрикантовъ раз- 
вилъ разработку чернаго марганца, явилась потребность 
въ определенна его достоинства съ техническою целио.

Бертье и Томсонъ, а затемъ Фрезешусъ и Виль, 
применили къ этому легкое распадеше щавелевой кисло
ты отъ дейс'Ыя хлора, причемъ самая реакщя мо- 
жетъ быть изображена следующими уравнениями:

1-е 2Мп 0 2+ 4  Н С 1= 2  Мп С Р + 2  Н 0 2+ С 1 2
2-е CJ0 4H 2-f-Cl2~ 2 C 0 2-j-2H СЛ.

Потеря веса отъ выде.лешя двухъ паевъ угольной ки
слоты определяла собою количество выделяемаго хлора, 
а следовательно и богатство перекиси марганца. Гемпель 
относительно точности пошелъ еще далее, онъ приме- 
нилъ титроваше избытка щавелевой кислоты, и способъ 
этотъ, улучшенный Моромъ, достигъ совершенно желае

—  2 4 0  —
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мой скорости и аналитической точности. Но вей эти ра
бота.! были направлены единственно къ опред4лешю пи
ролюзита и пол1анита, тогда какъ марганцовая руда, кро
ме чистой перекиси, 'постоянно содержитъ еще: брау- 
нитъ, гаусманитъ, псиломеланъ и мнопя друria; а пол
ное определеше марганца во всехъ этихъ соединешяхъ 
въ настоящее время, при возрастающемъ запросе мар- 
ганцовыхъ рудъ для выплавлешя зеркальыаго чугуна, 
имеетъ отнюдь неменыпее значеше, чемъ и самый пиро
люзита. Только орлецъ (родонита, тефроитъ и т. д.) да 
подобныя ему кремнекислым соединешя, не могутъ иметь 
металлургическаго интереса, потому что уходятъ цели- 
комъ въ шлакъ и не даютъ марганцовыхъ чугуновъ.

Формулируя способы для определены марганца, Моръ 
говоритъ *): «Если соединешя его съ кислородомъ не 
содержать постороннихъ огнепостоянныхъ вещесгвъ, то 
простейнпй способъ узнать количество чистаго металла 
состоитъ въ сильномъ прокаливанш. Въ противномъ слу
чае нужно выделить какимъ-нибудь образомъ окиселъ 
марганца и уже тогда определить весъ прокаленнаго 
остатка, въ окислахъ марганца не содержащихъ оъ себн> 
желгъзо, определеше количества свободнаго кислорода мо- 
жетъ быть сделано или по способу Штренга, или по спо - 
собу Бунзена» (по формуле Мп30 4+ 4Н С 1— 2Н 20+ ЗМ пС 1 
—|— С1). Изъ этихъ цитата очевидно, что по мнешю 
Мора марганецъ въ железныхъ рудахъ можно опреде
лить не иначе какъ только въ выделенномъ виде, а это- 
то и составляетъ огромную трату времени. Но Кригеръ 
въ своихъ работахъ пошелъ гораздо далее. Изследуя раз
личным смеси солей, онъ нашелъ, что все окислы вида 
R 20 3 при прокаливанш своемъ съ магнитною окисью

*) Руководство къ химическому анализу мЪрою, переводъ Ходнева, 
стр. 203.
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марганца (Мп 30 4) не измйняютъ ее, тогда какъ вей 
основания по типу RO превращаютъ ее ежели не вполнй 
то большею частью въ окиселъ формулы (Мп 203) *). 
Желая повйрить г. Кригера, я избралъ путь Фридриха 
Мора, т. е. испытуемое вещество переводилъ въ состоя- 
nie магнитной окиси (Мп ;!04) и затймъ обработывалъ 
ее дымящейся соляною кислотою, проявляя выдйляющйй- 
ся при этомъ хлоръ эквивалентнымъ количествомъ йода 
(вытйсняемаго изъ йодистаго калйя), самое яге содер
ж ите марганца опредйлялось титроватемъ этого го- 
да. Таким?, образомъ улавливающею жидкостйю слу- 
жилъ мнй растворъ йодистаго калйя, а титрирующи
ми жидкостями были: 1) децинормальная мышьякови
стая кислота (т. е. 4,95 gr. въ литрй воды) и 2) йо- 
дный растворъ крйпостъю въ 10,38 сс. на каждый сс. 
мышьяковистой кислоты (слйдовательно каждый сс. проб- 
наго йода содержалъ 0 ,00122 gr. йода; растворъ этотъ былъ 
взятъ потому, что децинормальная жидкость йода давала 
слишкомъ густое окрашиванйе) **).

Для освоения съ самымъ способомъ работы взята была 
навйска 2,12 gr. углекислаго марганца, (что соотвйтствуетъ
1 gr. металлическаго марганца) и сильнымъ ирокалива- 
нйемъ въ муфелй переведена въ магнитную окись, по 
обработай по вышесказанному способу, изъ полученнаго 
йоднаго окрашиванйя было взято 25 сс. испытуемой йодной 
жидкости и прибавлено въ нихъ крахмала. Это количе
ство для обезцвйчиванйя своего потребовало 6 сс мышья
ковистой кислоты, на обратное же титрованйе, т. е. на 
опредйленйе избыточно прилитой мышьяковистой кислоты 
до синяго цвйта пошло 31 сс. нормалънаго йода.—Слйдо-

!f) Аналитическая Х и м 1Я Розе, Французское издание Analyse quan
titative выпускъ 1. стр. 111.

**) Реакщя этого опредКлетя основана на разложенш AsO3 -|-
2 NaO - f  2J =  AsO5 +  2 NaJ.



вательно 25 сс. испытуемой жидкости содержало въ себе 
0 ,о з8 2  gr. юда или весъ .литра=1,582 gr. свободнаго io- 
да, что равнялось 0,оэсз gr. кислорода. А какъ количе
ство выделяющагося юда эквивалентно только четвертому 
паю кислорода въ магнитной окиси марганца , то количе-

, ,  0 ,оэез X  82.5 _ , „
CTBO Ми — — g   или вместо 1 gr. получилось 0,994

gr. Во 2-й разъ 30 сс. той же жидкости потребовали для 
обезцвечивашя 7,5 сс. мышьяковистой кислоты, а при об- 
ратномъ титрованш до синяго цвЬта, пошло 40,2 сс. мер- 
наго 1ода, следовательно вместо одного грамма марганца 
получилось 0,99 gr. Освоясь съ тавимъ сиособомъ, я при- 
ступилъ къ поверке выводовъ г. Кригера.

a) Для пробы взята была смесь изъ 0,21 gr. угле-
кислаго марганца и 0,5 gr. прокаленной окиси железа.
Обработывая ее совершенно подобно предыдущей, я для 
обезцвечивашя (юда вытесненнаго хлоромъ) на 200 сс. 
испытуемой жидкости, долженъ былъ употребить 5 сс. 
мышьяковистой кислоты, а на обратное титроваше пошло 
26,4 сс. мернаго юда; следовательно содержаще марган
ца получилось ВЪ 0 ,1008  gr. вместо 0,1 gr.

b) Второй разъ. Была взята навеска изъ 212 gr. угле- 
кислаго марганца, и 1 gr. окиси железа: получилось на 
10 сс. испытуемой жидкости 2,5 сс. раствора мышьяко
вистой кислоты и 13,4 сс. мернаго юда; откуда марган
ца вместо 1 gr. получилось 0,995 gr.

c) Въ третш разъ. При техъ же услов1яхъ вместо
одного грамма получилось 1,002 g r. марганца.

Убедясь въ справедливости данныхъ г. Кригера отно
сительно В 2 0 :J, т. е для железа, я перешелъ къ изеле- 
дованда влгяшя группы окисловъ типа RO. Но результа
ты, полученные при этихъ опытахъ, были дотого различ
ны, что изменешя магнитной окиси марганца, вероятно, 
зависятъ нетолько отъ количества прибавляемыхъ въ на-
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в'Ьску щелочей или щелочныхъ земель, но даже и отъ вре
мени и силы прокаливашя. Для поверки результатовъ я 
не ограничивался только растворомъ шдистаго кал1я, а въ 
паралель съ ннмъ ставилъ еще и другихъ поглотителей; 
какъ напр, щавелевую кислоту определен наго титра, де- 
цинормальный растворъ мышьяковистой кислоты съ угле
кислыми щелочами и наконецъ определенный растворъ 
соли Мора.

При вс'Ьхъ этихъ работахъ выводы г Кригера под
твердились впольсЬ, т. е. что присутств1е R 2 О3 въ виде 
окиси железа не имеетъ в.?пяшя на количество выделяю
щегося хлора.

Отъ нрисутствгя яге всей группы RO, получаемыя 
цифры далеко уклоняются отъ взятой навески и не сов- 
иадаютъ при повторении Убедись такимъ образомъ, что 
шдная жидкость, получаемая по способу Бунзена, окраши
ватем ъ своимъ всегда можетъ можетъ указать на коли
чественное содержите марганца, я приступилъ къ изу
чении свойствъ этого окрашиващя, причемъ оказалось:
1) что скала, составленная изъ последовательно взятаго 
числа куб. сант. юдной жидкости, по прошествш трехъ 
дней совершенно изменила свою постепенность; 2) что, 
при одной и той же крепости поглотителя, окрашиваше, 
получаемое отъ большаго содержашя марганца, дотого 
рознигь съ оттенкомъ получаемыхъ отъ малаго его коли
чества, что оне решительно не могутъ быть взаимно срав
ниваемы, и 3) чемъ более шдистаго кали, т. е. чемъ 
крепче растворъ поглотителя, темъ и оттенокъ зелено- 
ватее Эти практическая неудобства для марганца дела
ли цветовое определеше его нетолько затруднительнымъ, 
но дане до такой степени неточнымъ, что я уже совсемъ 
былъ готовъ отказаться отъ подобнаго рода работы, iao 
приспособлеше цветометра дало совсемъ иной оборотъ 
делу.— Теперь определеше марганца при готовомъ аппа
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рате (колбочка съ плотно пригнанною трубкою, въ ко
торую вставлено две трубки: одна для прилитая кислотъ, 
а другая для отвода хлора), давая результаты точные до 
0,15(]/ 1), задолжаетъ всего около четырехъ часовъ времени.

Насколько цветовой способъ определетя марганца 
важенъ для заводскаго пробирера, это пойметъ каждый, 
кому случилось сидеть чуть не целую педелю надъ от- 
делешемъ его посредствомъ янтарнокислаго амм1ака; при 
имеющемся же въ заводе бессемерованш пробы на мар- 
ганецъ точно также какъ и пробы на углеродъ должны 
идти въ паралель съ заводскою работою.

Такъ какъ определете въ оиисанномъ виде требуетъ 
предварительная) приготовлешя нормальной жидкости (что 
неминуемо замедляетъ получете результатовъ), то я въ 
избеж ите проволочки поступаю гакимъ образомъ: вместо 
нормальной юдной жидкости (получающейся отъ раство- 
р е тя  известной навески въ определенномъ объеме) беру 
окрашиван1е произвольной крепости, и, для принятая его 
за единицу сравнетя, определяю содержите следую- 
щимъ образомъ: взявши 100 сс. произвольной юдной жид- 
кости, разделяю ее пополамъ и п >томъ въ одну изъ по- 
ловинъ спускаю 2 сс. мышьяковистой кислоты, крепостаю 
0 , 4 9 5  g r .  въ лит воды. Получа вместо ОДНОЙ две жидкости, 
я ввожу ихъ въ цветометръ, наполнял край тя трубки 
растворомъ ослабленнаго окраш иватя (1 5 +  7 2сс.), а сред
нюю 15 сс. неизмененная) раствора. Понятно, что такъ 
какъ 2 сс. мышьяковистой кислоты содержать 0,ооооэ 
g r . ,  то они соотвЬтствуютъ 0,0 0 0 2 5 2  g r .  юда, а следова
тельно куб. сант. жидкости, выпускаемые изъ средней труб
ки при работе цветометромъ должны содержать тоже 
количество юда; отсюда имЬемъ: 0 .0 9 0 2 5 2 :  А =  X: 15, 
где А есть количество убавленныхъ куб. сант.— Опреде
ливши содержите юда въ жидкости для сравнетя, по
средствомъ цветометра уже легко получить количество
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юда въ пробной жидкости; ноложимъ, что оно будетъ 13, 
тогда на основанш отношешя 13: X — 126 : 8 мы им'Ь-
емъ для кислорода X =  Но такъ какъ марганецъ

въ виде магнитной окиси проявляется только 1 / 4 своего 
кислорода, то поэтому им'Ьемъ количество искома го мар

ганца М п =  | 3 • принимая пай Мп —  2,75.

§ 15. Опредгьлете желгьза Въ настоящее время 
определеше железа почти всегда делается титровашемъ 
по способу Маргерита, вытеснившему собою непрямой и 
медленный способъ Фукса (определеше железа медью); 
о такихъ же способахъ какъ методъ Винклера (титрова- 
Hie двутрехлористаго железа полухлористою медью), 
равно какъ и о методе Брауна (серноватисто кислый 
натръ и i од истый каМй) даже и не упоминаютъ въ про- 
бирняхъ.

Противу метода титровашя хамелеономъ сказать, когда 
дело идетъ о рудахъ, решительно ничего невозможно. 
Тутъ онъ обладаетъ достаточною скоростда и очень боль
шою точностда, но этотъ же способъ делается весьма 
неудобнымъ когда приходится работать со шлаками, т. е. 
когда, вследств1е малаго содержашя металла, всякая ошиб
ка, отъ ненавыка или неумешя пробирера, даетъ слиш- 
комъ больиия неточности; съ этою-то цел1ю Херапсъ и 
желалъ установить реакцпо роданистаго кал1я. Реакгивъ 
этотъ, указывая даже на малРйппе следы окиси железа, 
повидимому долженъ былъ бы быть прекраснымъ сред- 
ствомъ для количествен наго анализа, но къ сожа ленда 
опытъ не оправдываетъ этого предположешя и, имйя его 
въ виду, Бруно Карлъ совершенно справедливо говоритъ: 
«практическое применеше колорическихъ пробъ для опре- 
делешя малыхъ содержаniR железа еще не вполне до
казано.» Действительно, окрашиваше роданистаго кал in 
относительно окиси железа имеетъ совершенно тЬ же не



2 4 7  —

удобства какъ и молибдеиъ относительно фосфора, т. е. 
кровяно-красное окрашиваше, получающееся отъ прилитая 
родановаго кал1я, зависигъ нетолько отъ имеющейся въ 
растворе окиси железа, но также и отъ количества взя
таго реактива; такъ что чемъ более взято избытка сйр- 
носинеродистаго кал1я, относительно окиси железа, тймъ 
и оттйнокъ сильнее; ото-то обстоятельство, будучи при
чиною значительпыхъ неточностей, заставило меня оста
вить работу по способу Херапса; сконструировавши же 
цвйтометръ, яполучилъ возможность совершенно избегнуть 
употреблешя такого трудно приготовляемаго реактива, ка- 
ковъ родановый калш.

Въ предлагаемомъ мною цвйтометрическомъ способе 
я ввожу въ аппаратъ желйзо въ видй двутрехлористаго 
соединешя (а слйдовательно избйгаю необходимости воз- 
становленья и тому подобныхъ манипулящй). За нормаль 
ную же жидкость для сравнешя беру растворъ 0,1 gr. въ 
литре, причемъ постоянно получаются результаты точные 
до 0,075°/и- Понятно, что тотъ же цвйтометръ можетъ 
служить и для определения желйза въ рудахъ, но при 
этомъ ошибка, всл й д ете  перечислешя слабыхъ раство- 
ровъ въ процентовкй составъ, доходитъ до 1 '/2 и даже 
до 3°/р (см. § 4).

§ 16. Пробирное опредгьлете хрома. Однимъ изъ 
самыхъ простыхъ цвйтометрическихъ опредйленШ есть 
работа на хромъ; для этого достаточно только сплавить 
руду съ йдкимъ кали и селитрою или бертолетовою солью 
и полученную массу выщелочить хорошенько киияткомъ. 
За единицу сравненья можно брать произвольное опреде
ленное окрашиваше хромоваго кали, напр, растворъ 0,1 
gr. въ метре воды. Ежели же оттйнокъ изменяется при- 
сутствлемъ другихъ тйлъ, какъ напр, марганцомъ, то про
ще всего хромъ осадить изъ жидкости евинцомъ и, от- 
фильтровавъ его, растворить въ азотной кислоте, полу



ченная жидкость дастъ въ цв'Ьтометр'Ь количество хрома, 
но при сравненш ея ст» кислымъ растворомъ определенного 
количества хромовокислаго свинца.

§ 17. Прилтнете цвптометричеекаго опр< дгьлешя 
къ тгъламъ не дающхмъ окрашенныхъ растворовъ. Такъ 
какъ проявлете этихъ тЪлъ въ трубкахъ цв'Ьтометра не 
можетъ быть сделано непосредственно, то въ приспо- 
соблеше къ ихъ определенш должно употреблять способъ 
не прямаго анализа; хотя подобная работа и им^етъ все 
недостатки не прямаго анализа другихъ методовъ, но 
при настоящемъ состоянш науки получающьяся при 
этомъ ошибки равно присущи какъ для цвгЬтометрическа- 
го метода, такъ и для титрования и взвешивашя. Къ 
числу растворовъ, могущихъ определяться непрямымъ 
путемъ, следуетъ присовокупить:

a) Все кислыя и щелочныя жидкости, причемъ для 
первыхъ по совету г. Денса лучше всего можно употреб
лять произвольное избыточное количество окиси меди, а 
для вторыхъ после приема пересыщетя ихъ известнымъ 
количествомъ кислоты определять избытокъ этой послед
ней. Совершенно подобно количеству свободныхъ щелочей 
можно определять и избытокъ углекислыхъ солей, какъ 
щелочей, такъ и щелочныхъ земель.

b) Мышъякъ легко определяется прибавляя избытокъ 
тдной тинктуры къ раствору мышьяковистой кислоты въ 
углекислыхъ щелокахъ. Очевидно, что способъ этотъ со
вершенно совпадаетъ со способомъ титровашя, съ тою 
разницею, что тамъ окончите реакщи определяется крах- 
мальнымъ окрашивашемъ, а въ цвЬтометрическомъ спо
собе числомъ куб. сант. убавляемыхъ изъ средней труб
ки (куда вливается 15 куб. сант. иортанскаго раствора) 
для доведешя окрашивашя до момента равноцветности 
съ боковыми (куда введешь растворъ реагировавппй на 
мышьякъ).
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Ежели же мышьякъ имеется не въ виде мышьяко
вистой, а въ вид-Ь мышьяковой кислоты, то предваритель
но должно употреблять веб npieMbi, каше въ подобномъ 
случае употребляются при анализе титровашемъ, т. е. 
сперва посредствомъ раскалешя (напр, сернистокислыми 
щелочами) надо превратить ее въ мышьяковистую кисло
ту, а зат'Ьмъ (изгнавъ ейрнистую кислоту свободною со
ляною кислотою) растворить мышьяковистую кислоту въ 
углекислыхъ щелочахъ и определять въ цветометрй какъ 
сказано выше.

с) Свинецъ осаждеше его и определеше посредствомъ 
средняго хромовокислаго кали есть одна изъ самыхъ про- 
стыхъ и въ тоже время точныхъ цве-гометрическихъ работъ.

Такимъ образомъ ежели мы кроме телъ упоминае- 
мыхъ мною въ этой статье: 1) меди, 2) хрома, 3) же
леза, 4) марганца, 5) фосфора, 6) углерода, 7) фотомс- 
трическаго определешя серы, 8) свободныхъ кислотъ, 9) 
свободныхъ щелочей, 10) ихъ углекислыхъ солей, равно 
какъ и 11) углекислыхъ солей щелочныхъ земель, 12) 
мышьякъ и 13) свинца прибавимъ еще соли кабальта и 
никеля, равно какъ растворы свободнаго т д а  и брома, то 
изъ одного перечня видно уже, что цветометрическш спо
собъ даже при самомъ зачатке своемъ даетъ возможность 
къ пробирному определенно семнадцати телъ.

А такъ какъ значеше цветометрическаго способа воз- 
растаетъ съ уменынешемъ количества изшгйдуемаго тела 
и такъ какъ онъ даетъ именно тогда наилучпие резуль
таты, когда уже все остальные способы совершенно ока
зываются недействительными, то, удовлетворяя щлемами 
своими вполне требовашямъ пробирнаго дела, способъ 
этотъ даже въ начале своего развшля имеет ъ ташя дан- 
ныя, которыя вполне могутъ оправдывать высказанную 
мною надежду объ его богатой будущности (см. § 4).

Г о р н . Ж у р н . кн. V I I I .  1 8 7 0 . 5
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МАТЕР1АЛЫ ДЛЯ МИНЕРАЛОГШ Р0СС1И.

( Продолжете).

Н. Кокшарова.

Ортоклазъ на Алтай.

На Алтае обыкновенный полевой шпатъ встречается 
въ Тигирецкихъ Бйлкахъ, вместе съ кварцемъ и больши
ми кристаллами берилла.

Ортоклазъ въ Забайкальской Области.

А. Д. О зе р с к п 1, въ своемъ сочиненш «Очеркъ Гео- 
лоии, минеральныхъ богатствъ и горнаго промысла За
байкалья» (Спб. 1867, стр. 84), сообщаетъ, что: обык
новенный полевой шпатъ, въ виде прекрасныхъ крис
талл овъ находится по реке Шилк'Ь и въ Кряжа хъ Адунъ- 
Чилонскомъ и Кухусеркенскомъ, амазонскЫ камень — 
въ Агинской степи, въ Пади Укчинче (въ 60 верстахъ 
отъ Первоначальнаго оловяннаго пршска); солнечным ка
мень— гнездами въ полевомъ шпате, въ двухъ утесахъ, 
лежащихъ на левомъ берегу рЬки Селенги, въ 15 вер
стахъ ниже города Верхнеудинска, по обЬимъ сторонамъ 
деревни Уточкиной.

Судя по экземплярамъ, хранящимся въ музеуме Горнаго 
Института, обыкновенный полевой шпатъ въ Забайкаль
ской Области встречается также но реке СлюдянкЬ, но 
реке Унде (въ Нерчинскомъ округе), на острове Ольхоне 
(въ Байкальскомъ озерГ), при деревне Ботовой (въ 18 в. 
отъ Кяхты въ Иркутской губернш) и въ горе Соктуй 
(Сухая Граница).



Углы кристалловъ ортоклаза *).

Если принять въ соображеше следующее отношеше 
осей главной формы:

а : b : с =  1 : 1,18570 : 1,80058 
7 =  63°56'46"
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то получается:
По в ы ч и с л е н i ю. По измерен! ю.

о : о 126° 16' 38" 126° 10' 0"
надъ х  j

153° 8 '19"о : х 153° 6 '37"
о : Р — 124° 45 '34"
о : М —г- 116° 51' 41"
о : к — 111° 28' 11"
о : ( а д

1 = 123° 1 '44"
прилежащ. (

о : (Т,/) ]
1 = 85° 7' 0" 85° 7 '10"

не прилежащ. I
п : п  I 

надъ Р
1
1 =  1

90° 7' 18"

п : Р ' 135° 3' 39"
п : М 134° 56'21"
п  : к — 108° 6 '49"
п : х ' , 116° 53 '50"
п : ( ! ’,/) -— 128° 50'50"
п : о

1 = 136° 16'48"
прилежащ. J1

129° 43 '26" .. 129° 42 '38"х  : Р  )1 ---

прилежащ. j
Л

►
(Купферъ =  129° 40' 48")

х  : Р
[ = 50° 16'34" . . 50° 19 '37"

надъ к J
* : ( а д --- 110° 40 '40" .. 110° 41' 31"

(Купферъ--: 110° 40' 15")

“) Углы эти принадлежать одной разности нолеваго пгпата, из
вестной подъ именемъ адул яра .



я  : (?7 ) |  _  69° 1 9 '2 0 " ..  69° 20' 8'
ДО ПОЛИ. I

х  : z  =  101° 37' 7"
х : к  — 114° 13' 20"
х  : М  — 90° О' О"
у : х  =  149° 58' 50"

y ' F  1 —  99° 42'16"
надъ х  \
у : М  —  90° О' О"
у  : (Т,/) —  134° 18' 2"
у  : к —  144° 14' 30"
v : z  =  113°28 '30"

=Z 58° 47' 54'1 

=  121 °  12 ' 6 '

Т :  I \  —  118°47' 0" .. 118°47 '21"
надъ к )  (Купферъ — 118° 48' 36")

Т : }г  ) =  61° 13' 0 " . .  61° 13'16"
надъ 1V1 j
(Т,1): к = 1 4 9 °  23'30"
(.Т ,1 ) :М  —  120° 36' 30" . .  120° 35 15"'

^ : z 
надъ к 

z  : z  
надъ М

z  : к —  119° 23' 57"
г : М  =  150° 36' 3"
г '■ С1',1) ) _  150о {y 27i,

прилежат;. J
* : СА1) 88° 47 '27"

надъ к )
Р:{Т,1)  —  112° 12'40" ..  112° 12'57"

(Купферъ — 112° 16')

Р 'Л Т $  ) _  67° 47 '20" . .  67° 47' 38"
ДО ПОЛИ. J

Р :  z —  102° 27' 4"
Р :  к =  116° 3' 14"
Р : М  =  90° О' О"

Предположивъ, что каждая одноклиномЬрная пира
мида состоитъ изъ двухъ гемипирамидъ: положительной, 
лежащей противъ остраго угла у и отрицательной лежа-



щей иротивъ ту наго угла у, допустимъ нижеследующее 
обозначеше.

Въ положительныхъ гемипирамидахъ означимъ мы 
именно:

Чрезъ X наклонешз плоскости въ клинод1агональному 
главному сЬчетю.

Чрезъ Y наклонеше плоскости въ ортод1агональному 
главному сечешю.

Чрезъ Z наклонеше плоскости къ основному cfc- 
ченпо.

Чрезъ р. наклонеше клинод1агональнаго конечпаго края 
къ вертикальной оси.

Чрезъ v наклонеше того-же края къ M H i^ ia ro i^ ib - 
ной оси.

Чрезъ р наклонеше ортод1агоиалы1аго края къ верти
кальной оси.

Чрезъ т наклонеше основнаго края къ клинод1агональ- 
ной оси.

Углы отрицательныхъ  гемипирамидъ обозначимъ мы 
т^ми же самыми буквами, съ тою только разницею, что 
къ угламъ имеющимъ другую величину, въ сравнены съ 
теми же углами въ положительной гемипирамиде, присое- 
динимъ значки; такимъ образомъ мы будемъ иметь: X', 
Y', Z', и' и v'.

При такомъ обозначены, мы получимъ далее чрезъ 
вычислеше следуюнця величины:

Для положительной гемипирамиды:
o r r - f - P

Х =  63° 8 '19"
Y =  68° 31'49"
Z =  55° 14'26" 
р. =  65° 46' 40" 
v — 50° 16' 34" 
р — 60° 57'12"
( j— 56° 38' 5"
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Для клинодомы.
п —  (2Роо)

X—  45° 3' 39"
Y— 108° 6'49"
Z =z 44° 56'21"

Для положительныхъ гемидомъ. 
х  =  Р  о о

Y =  65° 46'40"
Z = 5 0 °  16'34"

у =  -f- 2 Р о э
Y =  35° 45' 30"
Z =  80° 17' 44"

Для призмъ.
(Т,1) =  с о  Р  

Х  =  59° 23' 30"
Y г= 30° 36' 30" 

z =  (о о Р З )
X — 29° 23' 57"
Y —  60° 36' 3"

Результаты измерений кристалловъ ортоклаза.

ИзмГретямъ были подвергнуты мною 17 маленькихъ, 
весьма блестящихъ и хорошо образованныхъ кристалловъ
адуляра изъ Кантона Гризонъ (Швейцаргя) и Циллерталя
(Тироль). ИзмТрешя эти произведены съ помощш М и т- 
черлихова отражательнаго гошометра, снабженнаго одною 
наблюдательною трубою. Кристаллы обозначены № 1, № 2, 
№ З и т .  д. Вотъ результаты:

Р  : ( ТА ), тупой край.

Гризонъ.
№ 1 =  112° 12'20" хорошо.
№ 2 =  112° 13' 40" хорошо.

Друг. кр. “ 112° 14'10" хорошо.
Ци ллерталь.

№ 6 =  112° 13' 0" оч. хорошо.
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Друг. кр. =  112° 11'50" хорошо.
№ 9 =  112° 16'40" изрядно 

№ 10 =  112° 10'20" оч. хорошо. 
Друг. кр. з = 1 12° 11'30" оч. хорошо.

№11 =  112° 12' 0" изрядно. 
Друг. кр. =  112° 12' 0" хорошо.

№ 12 =  112° 15' 40" изрядно. 
Друг. кр. = 1 1 2 °  12'10" 04. хорошо.

Среднее = 1 1 2 °  12'57"

По вьшислешю — 112° 12'40"
Р  : ( Г Д  острый край., 

Гризонъ.
№ 2 =  67°45 '50" хорошо. 

Друг. кр. = 6 7 °  47' 0" изрядно. 
Циллерталь.

№ 6 — 67° 47' 20" хорошо. 
Друг. кр. = 6 7 °  4 9 '2 0 ” хорошо.

№ 9 =  67° 43' 40" изрядно. 
Друг. кр. ==67° 43' 40" изрядно.

№ 10 =  67° 50' 0" 04. хорошо. 
Друг. кр. =  67° 50' 0" изрядно.

№ 11 =  67° 48' 50" изрядно. 
Друг. кр. =  67° 48' 30" хорошо.

№ 12 — 67° 50' 0” хорошо. 
Друг. кр. = 6 7 °  47 '30" 04. хорошо.

Среднее = 6 7 °  47' 38"
По вьшислешю = 6 7 °  47'20"

Р  : х  (прилежа шдя) 
Гризонъ.

№ 1 — 129° 32' 0" изрядно.
Циллерталь.

№ 7 =  129° 43' 30" изрядно.



№ 1 2 = 1 2 9 °  44' 30" изрядно.
№ 15 =  129° 50' 0" хорошо. 
№ 16 =  129° 43'10" изрядно.

Среднее = 1 2 9 °  42'38"

Но вычисление = 1 2 9 °  43 '26"

Р  : х  (надъ к). 
Гризонъ.

№ 3 =  50° 19' 10" изрядно.
Циллерталь.

№ 8 =  50° 11' 30" изрядно.
№° 11 =  50° 15' 0" изрядно. 
№ 13 =  50е 26' 0" оч. хорошо. 
№ 14 =  50° 24' 30" изрядно.
№2 16 =  50е 21'30" изрядно.

Среднее =  50е 19' 37"

По вычисленно = 5 0 °  16'34"
х  : (Т,Т) тупой край. 

Гризонъ.
№ 1 =  110° 49' 50" хорошо.

Циллерталь.
№ 8 =  110° 42' 20" изрядно 
№ 9 =  110° 39' 50" хорошо. 

Друг. кр. = 1 1 0 °  41' 0" хорошо.
№ 11 =  110° 39' 50" изрядно. 

Друг. кр. =  ] 10° 38'40" изрядно.
№2 12 =  110° 39' 0" изрядно. 

Друг. кр. = 1 1 0 °  41 '40" изрядно.

Среднее = 1 1 0 °  41 '31"

Но вычиеленш = 1 1 0 °  40'40"

х  : (Г,/), острый край.
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Гризонъ.
№ 1 =  69° 17'50" хорошо.
№ 3 =  69° 20' 0" хорошо. 

Циллерталь.
№ 7 — 69° 15' 50" изрядно. 

Друг. кр. = 6 9 °  18'10" изрядно.
№ 8 =  69° 20' 0" оч. хорошо. 

№ 11 — 69° 22' 30" изрядно. 
Друг. кр. =  69° 25' 40" изрядно.

№ 12 — 69° 19' 40" изрядно. 
Друг. кр. =  69° 21'30" изрядно.

Среднее =  69° 20' 8"

По вычисление = 6 9 °  19'20"

х  : о (прилежанДя). 
Гризонъ.

№1 =  153° 4 '30" изрядно. 
Друг. кр. = 1 5 3 °  8' 0" изрядно. 

№ 3 =  153° 7' 20" изрядно.

Среднее = 1 5 3 °  6 '37"

По вычисленпо = 1 5 3 °  8' 19"
о : о (надъ х).

Гризонъ.
№1 =  126° 10' 0" изрядно. 

Повычислешю = 1 2 6 ° 1 6 '3 8 "
Т  : I (клинод1агональный край).

Гризонъ.
№ 2 =  118°48 '20" изрядно.

Циллерталь.
№ 4 =  118°48 '20" хорошо.
№ 5 =  118° 48 '40" хорошо. 

Друг. кр. = 1 1 8 °  44' 0" изрядно.
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№ 6 =  118° 47' 50" хорошо. 
Друг. кр. = 1 1 8 °  48 '40" хорошо.

№ 7 =  118° 46' 0" изрядно.
№ 9 =  118° 47' 10" изрядно. 

Друг. кр. = 1 1 8 °  50' 0 ” хорошо.
№ 10 =  118° 47 '30" оч. хорошо. 

Друг. кр. =  118° 47 '30" оч. хорошо.
№ 11 =  118° 45'30" хорошо. 

Друг. кр. = 1 1 8 °  45 '50" хорошо.
№ 12 =  118° 48' 0" хорошо. 

Друг. кр. = 1 1 8 °  46'50" оч. хорошо.

Среднее = 1 1 8 ° 4 7 / 21"

По вычисленш = 1 1 8 °  47' О"

Т  : I (ортод1атональный край).
Гризонъ.

№ 1 =  61° 15' 30" изрядно.
№ 2 =  61°15 '30" хорошо.

Друг. кр. = 6 1 °  16'30" изрядно.

Циллерталь.
№ 4 =  61° 12' 0" изрядно.
№ 5 =  61° 14' 30" хорошо 
№ 6 =  61° 12'20" хорошо.

Друг. кр. = 6 1 ° 1 2 '1 0 "  хорошо.
№ 9 =  61° 12' 0" хорошо.

Друг. кр. = 6 1 °  14' 0" изрядно.
№ 10 =  61° 10'40" оч. хорошо. 

Друг. кр. = 6 1 °  15' 0" хорошо.
№ 11 =  61° 10' 10" хорошо.

Друг. кр. = 6 1 °  12'20" хорошо.
№ 12 =  61° 14'40" хорошо.

Друг. кр. = 6 1 °  11'40" хорошо.

Среднее = 6 1 °  13' 16"

—  2 5 8  —



IIo вычислены» = 6 1 °  13' О"
(Т,1) : о (не прилежашдя). 

Гризонъ.
№ 3 =  85° 1' 10" изрядно. 

Но вычислены» = 8 5 °  7' О"
(Т,/) : М  (прилежания). 

Циллерталь. 
№ 1 7 =  120° 35' 15" изрядно. 

По вычислению = 1 2 0 °  36'30"
( Т,1) : Ж  (не прилежаиця).

Циллерталь.
№217 =  59° 24' 45" изрядно 

По вычислены» =  59° 23' 30"
(T ,l) : z (прилежашдя) 

Циллерталь.
№ 17 =  149° 39' 30 изрядно. 

По вычислены» = 1 5 0 °  0 '26"
(Т,1) : з (не прилежаиця). 

Циллерталь.
«№17 =  88°30 ' 0" изрядно. 

По вычислены» = 8 8 °  47' 26"
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Особенный замйчатя.

1) Уже Гаю и плоскости главной призмы ортоклаза 
обозначилъ двумя различными буквами, а именно чрезъ Т  
и I, и онъ же кажется прежде другихъ замйтилъ, что, 
кромй весьма совершенной спайности параллельно плоско- 
стямъ Р  оР и М  (ссРсо), существуетъ еще довольно 
совершенная призматическая  спайность, но, къ удивле
ны», идущая явственнымъ образомъ только по направлены» 
одной изъ плоскостей призмы, ос Р, именно по направлешю



плоскости Г; а параллельно другой плоскости I едва за
метная. Впоследствш Б р е й т га у п т ъ  и мноие друпе ми
нералоги вполне подтвердили наблюдеше Гаю  и. Б р е й т 
га у п т ъ  *) по этому предмету выражается следующимъ 
образомъ: «я перепробовалъ въ этомъ отношеши все из
вестные фельзиты и постоянно находилъ, что спайность 
по направлешю другой гемипризмы I никогда не столь 
явственна какъ по направлешю Т, а иногда даже и вовсе 
не существуетъ; следственно призма Т  I, по причине 
своей спайности, распадается на две гемипризмы, и т. д.» 
Это различное физическое свойство плоскостей Т  ш I (ко
торый, по измерешямъ К уп ф ера  и моимъ, должны быть 
разематриваемы геометрически совершенно одинаковыми), 
конечно, весьма замечательно и говоритъ скорее въ пользу 
триклиноэдрической, нежели моноклиноэдрической системы. 
Имея въ виду это разноглаше между кристаллографиче
скими и физическими отношешями кристалловъ ортоклаза, 
я старался, сколько могъ, посредствомъ точныхъ измере
ны, разъяснить вопросъ: действительно ли принадлежите 
ортоклазъ къ моноклиноэдрической системе? Многочислен
ным и точным измерешя мне показали, что по крайней мйрй 
кристаллы адуляра изъ Диллерталя и Гризона принадле- 
жатъ несомненно къ моноклиноэдрической, а не къ три
клиноэдрической системе. Что касается до наблюдешй 
спайности, то кажется должно ихъ распространить на воз
можно большее число разностей ортоклаза, ибо Ш ер ер ъ  **) 
уже описалъ одну разность ортоклаза изъ Цинвальда въ 
Богемш, которая, кроме обыкновенныхъ весьма совершен- 
ныхъ спайностей, обнаруживала еще явственную спай
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■;>) A . I 'r e it h a u p t .  Vollstandiges Handbuch der M ineralogie, Dres. 
den und Le ipzig , 1847, Bd. I l l ,  S. 492.

**) L i e b i g ,  K o p p ,  Jhrber. 1855, S. 943; Berg-und Huttenm. Z. 
1855, S. 223.



ность по направленно обпмхъ плоскостей призмы (Т, Г) 
—  о о Р .

Что кристаллы адуляра изъ Циллерталя и Гризона 
образованы совершенно симметрически, показываютъ до
статочно мои вышеприведенный измРрешя, но чтобы по
знакомиться съ вопросомъ еще ближе, я дозволяю себГ
возвратиться еще разъ къ н'Ькоторымъ изъ нихъ.

Доказательствомъ тому, что наклонный базисъ (базо- 
пинакоидъ) Р  =  оР наклоненъ совершенно подъ однимъ 
и т'Ьмъ же угломъ какъ къ одной плоскости Р, такъ и къ 
другой плоскости I призмы ооР, служатъ нижеслГдуюиря, 
весьма точныя измЬрешя, притомъ произведенныя во мно- 
гихъ кристаллахъ; такъ напримГръ получено:

Въ Кристалл^ № 2 (Гризонъ)
Р :  Т  =  112° 13' 40", Р  : 1 =  112° 14' 10"
Р  : Т ' =  67° 47' О", Р  : Г 67° 45' 50"

Въ Кристалл!; № 6 (Циллерталь)
Р : Т  —  112° 1Г 50", Р  : 1 =  112° 13' О"
Р :  Т —  67° 49' 20", Р  : 1' =  67° 47' 20"

Въ Кристалл!; № 9 (Циллерталь)
Р  : Т  —  112° 16' 40"
Р  : Г —  67° 43' 40", Р  : Г =  67° 43' 40"

Въ Кристалл Г № 10 (Циллерталь)
Р  : Т  —  112° 10' 20", Р  : 1 = 1 1 2 °  11' 30"
Р  : V —  67° 50' О", Р  : 1' =  67° 50' О"

Въ Кристалл!; № 11 (Циллерталь)
Р  : Т  —  112° 12' О", Р  : 1 =  112° 12' О"
Р :  Т ' —  67° 48' 30", Р  : 1' =  67° 48' 50"

Въ Кристалл!; № 12 (Циллерталь)
Р :  Т  =  112° 12' 10", Р  : 1 = 1 1 2 °  15' 40"
Р  : Т ' =  67° 47' 30", Р  : Г =  67° 50' О"

Итакъ изъ этого сравнешя нетрудно усмотреть, что 
базопинакоидъ оР расположенъ совершенно симмет-
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рически относительно края призмы, ибо онъ наклоненъ къ 
плоскостямъ Т  и / подъ однимъ и т^мъ же угломъ. Если 
и замечаются некоторый, впрочемъ весьма незначитель
ный уклонетя въ различныхъ неделимыхъ, то въ пакло- 
неши Р : 7’, то въ наклоненш Р  : /, то ихъ конечно дол
жно приписать несовершенству кристаллообразовашя, т^мъ 
бол^е, что оне непостоянны.

И зм еретя кристалла адуляра № 17 изъ Циллерталя 
показываютъ, что плоскости М  —  ( о с Р о о )  образуютъ сим- 
метричесшя притуплетя краевъ призмы (7’, /) — о о Р ; въ 
самомъ деле чрезъ изм ерете было найдено:

Т  : М  — 120° 35' 15"
V : М  =  59° 24' 45"

2) Въ кристаллахъ адуляра изъ Циллерталя я нашелъ 
две новыхъ положительныхъ гемипирамиды и одну новую 
гемидому. Эти три новыя формы принадлежатъ къ кате
гории такихъ формъ, которыхъ плоскости образуютъ съ 
плоскостпо х  -f~ Рею чрезмерно тупые углы и образу
ютъ закругленные комбинащонные края; несмотря на это 
обстоятельство оне являются явственными. Плоскости од
ной изъ этихъ гемипирамидъ я обозначилъ чрезъ <f, а дру
гой чрезъ р, плоскости же положительной гемидомы чрезъ б; 
эта последняя притупляетъ клинод1агональные края геми
пирамиды р.

Не стропя, но только приблизительным измеретя обык- 
новеннымъ В олластон овы м ъ  отражательнымъ гошомет- 
ромъ дали следуюиця величины: *)

— 176°47 'до 177° 4' (среднее-- 176° 57')

—  175° 20' » 175° 35' ( » = 1 7 5 °  27)
ср2 : х  —  175° 23' » 175° 35' ( » — 175° 29)

— 2f>2 —

Ь  '■ Ь  \ 
Клинод. край, j

") На изм'Ьренномъ кристаллЬ находились д ргЬ п л о с к о с т и  р ,  по
чему я ихъ различилъ чрезъ f i и с 2.
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? г  : М
Ь : М
? i : 1

Прилежащ.

ь  • 1
Прилежащ.

— 88° 12' до 88° 15' (среднее =  88° 13')
— 91° 18')

Ь

Р
Р '
р ,

=  91° 15' » 91° 22' ( 

=  114° 49' » 114° 5 2 '(

— 114° 28' » 114° 4 5 '(

=  125° 33' » 126° 2 0 '(  
=  53° 20' » 54° 0 '(  
=  53° 25' » 54" 5 '(

=  114° 50')

=  114° 35')

=  125° 57') 
—  53° 43') 
~  53° 45')

Зд^сь въ скобкахъ даны средтя ариеметичесшя вели
чины, выведенный изъ многихъ измерены.

Конечно, для такихъ формъ, каковы вышеупомянутая, 
съ весьма слояшыми коэфищентами, въ особенности когда 
изм15решя только приблизительны, не легко пршскать не- 
сомнг§нныхъ кристаллографическихъ знаковъ. Можетъ быть 
для формы <jp соотв1зтствуетъ знакъ -{- П/ 10Р  а9/ 5. Приэтомъ 
предположены получается чрезъ вычислите:

?  =  +  " Л о Р ” / , .
X =3 88° 26' 51"
Y зз= 61е 28' 33"
Z - з з  54° 36' 16" 
ц. —  61° 27' 52" 
v — 54° 35' 22"
Р з з з  88° 13' 58" 
о- =  88° 5' 43"

и далЪе им'Ьемъ:

По в ы ч и с л е н и е .  По из мт>ренi ю.

у : у з=з 176° 53' 4 2 "  176° 57'
у : х  =  175° 24' 5 8 " .................. 175° 28'
у : М  =  91° 33' 9 " ...............  91° 33'
у : (Г, 1) — 115° 8' 1 6 " ...................114° 43'
? : Р  =  125° 23' 4 4 "  126° 10'



Хотя плоскость расположена между плоскостями х 

и (Т, 1), она не лежитъ однако же въ пояс'Ь ~-~г1 , I
Для наклонешя плоскости гемидомы 0 къ прилежащей 

плоскости Р  —  оР, посредствомъ приблизительна1’0 изме
рен ia обыкновеннымъ В олластон овы м ъ  отражательнымъ 
готометромъ, я получилъ:

0 : Р —  125° 16' до 12Ь° 20' (среднее =  125° 19') 
Можетъ быть 0 =  +  10/ 9 Роо. Въ этомъ случа/fe по 

лучается чрезъ вычислете:
0 — +  10/9Рос.
Y =  61° 0' 18"
Z =  55° 2' 56"

и далРе:
По вычислен™. По измерен™.

0 : Р  хп 124° 57' 4 "  125° 19'
Наконецъ также посредствомъ приблизительныхъ из- 

м'Ьрешй отражательнымъ В олластоновы м ъ  готометромъ 
я получилъ:

р : 0 —  178° О'
р : х  =  174° 40' до 174 45' (среднее =  174° 43')
р : Т —  115° 40' - 115° 45' ( * =  115° 43')
р : Р —  125° 0' » 125° 4' ( » — 125° 2')

Если для плоскости |3 соотвЬтствуетъ знакъ-|-117 9Р20, 
то получается чрезъ вычислете:

—  2 6 4  —

1 °/
1 9 Р20.

X =

о0000 27' 15"
Y = 61° 1' 0"
Z = 55° 3' 48"
и- = 61° 0' 18"
V п п 55° 2' 56"
(j ~

о0000 13' 58"
о zzz: 88° 6' 51"

и далРе:



По вы числена. По изменение.

,3 : в =  178° 27' 1 5 "  178°’ О'
р : х  =  174° 59' 4 "  174° 43'
Р : Т —  115° 31' 1 " ....................115° 43'
р : Р — 124° 56' 1 2 "  125° 2'

3) Мои измйрешя кристалловъ адуляра, результаты
которыхъ приведены были выше, оказались весьма соглас
ными какъ съ измйрешями уже прежде меня произведен
ными въ кристаллахъ той же разности ортоклаза А. Куп- 
ф ером ъ *), такъ и съ измйрешями пошей меня произве
денными ф. Р ато м ъ  **).

Чрезъ непосредственное измйреше А. К уп ф еръ  по- 
лучилъ именно:

Т  : Z, среднее изъ 3 измйретй, которыхъ
наибольшая разница была 1',5 . . 118° 48',6 

(Г, /) : Р , среднее изъ 5 измйренш, которыхъ
наибольшая разница была 3',8 . . 112° 16',О

х  : (Т, /), среднее изъ 2 и зм й рен ш ...........110° 4 0 1/ /
х  : Р  , среднее изъ 2 и зм й р ен ш .......... 129° 40',8

Ф. Р атъ , чрезъ измйрешя М и тч ер л и х а  отражатель- 
нымъ гонюметромъ съ одною трубою, въ 5 кристаллахъ 
адуляра изъ Циллерталя (№ № 51, 52, 53, 54 и 55), изъ 
которыхъ первые четыре были одиночные, а иослйднш 
(№ 55) двойниковый, получилъ нижеслйдуюнця величины:

’ Р :  Т.
№ 51 =  112° 17'
№ 52 —. 112° 16'
№ 53 =  112° 13'
№ 54 =  112° 12'

Среднее 112° 14' 30"

*) P o g g e n d o r f f ’s Annalen, 1828, Bd. XIII, S. 209.
**) P o g g e n d o r f f s  Annalen, 1868, Bd. C X X X V , S. 454.

Горн. Ж урн. кн. T i l l .  1 8 7 0 .  6
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Р :  х.
№ 51 =  129° 50'
№ 52 =  129° 4 2 1/,'
№ 5 В =  129° 50'
№ 54 — 129° 43'
№ 55 =  129° 44'

Среднее 129° 45' 54"
Р : q.

№ 52 = .  146° 0'
№ 53 =■ 146° 10'

Среднее =  146° 5' 0"
Р  : Р' (Двойникъ Бав. зак.

№ 55 =  89° 48' 0"
х : Т.

№ 51 —  110° 40'
№ 52 =  110° 52'
№ 53 — 110° 38'

Среднее = :  110° 43' 20"
х  : q

№ 52 =  163° 43'
№ 53 — 163° 40'

Среднее =  163° 41' 30"
х  : о.

№ 54 —  153° 10' 0"
Т : 1.

№ 51 —  118° 43'
№ 52 =  118° 42'
№ 53 —  118° 47 ’,7

Среднее -=  118° 44' 10"
Т : 7 =  +  Уз-Роо.

№ 52 =  96° 57'
№ 53 =  96° 50'

Среднее =  96° 53' 30"
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Г. ф. Г’атъ  зам'йчаетъ между прочима», что въ кри
ста ллгй № 51 плоскость 7} была наклонена неодинаково 
къ плоскостямъ Т  и /, а именно къ первой изъ этихъ 
посл'Ьднихъ она была наклонена подъ угломъ 112 17',
а къ второй подъ угломъ 112 7'. Кристаллъ № 52 пред- 
ставлялъ значительный неправильности въ краяхъ его 
вертикальной призмы:• одинъ изъ этихъ краевъ былъ: 118° 
42', а другой =  119 31'. Что касается до кристалла
№ 53, то онъ не представлялъ подобныхъ несовершенствъ; 
передшй и заднш край его вертикальной призмы были 
одинаковы, равно какъ и плоскости 1\ х  и q были рас
положены совершенно симметрическимъ образомъ на вер
тикальной лризмй.

Если мы сравнимъ теперь результаты изм'Ьренш кри- 
сталловъ адуляра изъ Циллерталя, произведенныхъ тремя 
наблюдателями, а именно К упф ером ъ , ф. Р а то м ъ  и 
мною, то получимъ:

Г  : Т.
112° 14' 30"ф .-Р атъ  (Циллерталь).
112е' 16' (У 'Купферъ (Циллерталь).
112° 12' 40" К о к ш а р о в ъ (Циллерталь и Гризонъ).

С реднее^  112° 14' 23"

По вы численно изъ моего отношешя осей 
=  112° 12' 40".

Г : х.
129° 45' 5 4"ф .-Р атъ  (Циллерталь).
129° 40' 4 8 "К уп ф еръ  (Циллерталь).
129° 42' 0"Кокшаровъ(ЦиллертальиГризонъ).

Среднее— 129° 42' 54"

По вычислешю изъ моего отношешя осей 
= е 129° 42' 38".



х  : Т.
110°43' 20"ф. Р а т ъ  (Циллерталь).
110° 40' 15" К уп ф еръ  (Циллерталь).
110° 40' 30"Кокшаровъ(ЦиллертальиГризонъ).

С реднее-: 110° 41' 22"

Но вычисленш изъ моего отношешя осей 
=  110° 40' 40". 

х  : о.
153° 10' 0" ф. Р а т ъ  (Циллерталь).
153° 6' 3 7 "К окш аровъ  (Гризонъ).

Среднее = 1 5 3 °  8' 19"

По вычисленш изъ моего отношешя осей 
— 153° 8' 19".

Т : г,
118° 44' 10"ф. Р а т ъ  (Циллерталь)
118° 48' 36"К уп ф еръ  (Циллерталь).
118° 46' 42 ' Ко к ш аров ъ (Циллерталь и Гризонъ)

Среднее 118° 46' 29"

По вычисленш изъ моего отношешя осей 
=  118° 47' О".

Изъ сравнешя этого усматривается, что вычисленное 
мною отношеше осей (еще до публикацш измйрешй ф. 
Р а т а )  для основной формы адуляра даетъ величины весь
ма близюя къ полученнымъ чрезъ непосредственное из- 
м'Ьреше.

4) Н ау м ан ъ  въ своей минералогш (Elemente der 
Mineralogie, Leipzig, 1844, S. 313) говоритъ:

«Изъ отношешй, которыя представляютъ двойники но 
карлсбадскому закону, каковы напримйръ встречавшее-



ся на острове Эльбе, можно заключить, что по край
ней мйрй въ нйкоторыхъ ортоклазахъ наклонный базисъ 
и гемидома -)-Рсо имйютъ одинаковое наклонеше къ 
главной оси; равно какъ двойники по бавенскому закону 
заставляютъ предполагать клинодому (2Роо) прямоуголь
ною. Съ этими двумя положеньями не совсймъ согла
суются до сихъ поръ произведенныя измйреыья».

Въ разсужденш клинодомы п —  (2Рос) можно ска
зать, что какъ измйрешя К уп ф ера , такъ и ф. Р а  та  и 
мои не дозволяютъ принять эту клинодому вполне пря
моугольною, ибо изъ измйренш К уп ф ера уголъ этой 
клинодомы вычисляется —  90 6' 54", а изъ измйрешй
ф. Р а  та  и моихъ =  90° 7' 18".

Что же касается до предполагаемой одинаковости на- 
клонешя плоскостей Р  =  оР и х  — -J-Poo къ верти
кальной оси въ кристаллахъ изъ Эльбы, то, чтобы решить 
этотъ вопросъ, я измйрилъ три кристалла полеваго шпата 
изъ Эльбы обыкновеннымъ отражательнымъ гошометромъ 
В олластона и нашелъ, что плоскости Р — оР и х —  -f-Poo 
наклонены къ ортопинакоиду /сг=осРоо, а следственно 
и къ вертикальной оси почти подъ тйми же самыми угла
ми, какъ и въ адуляре. Вотъ результаты моихъ, если не 
совершенно строгихъ, то все-таки довольно удовлетвори- 
тельныхъ измерении

Въ кристаллй № 1. 
х  : к —  114° 20' (въ адуляре 114° 13' 20")
Р  : к —  116° 3' (въ адулярй 116° 3' 14")

Въ кристалле № 2. 
х  : к =. 114° 18'

Въ кристалле № 3. 
х  : к =  114° О'

Хотя эти измйрешя, какъ уже выше замечено, толь
ко ыриблизительныя, однакоже онй достаточно показы-
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ваютъ, что плоскости х  и Р  представляютъ къ верти
кальной оси т'Ь же самыя отношешя, какъ и въ адуляре. 
Совпадете ихъ въ одну поверхность въ некоторыхъ двой- 
никахъ по карлсбадскому закону есть следственно чисто 
случайное.

5) Г. ф. Р а т ъ  *) измёрилъ довольно точиымъ обра
зомъ, посредствомъ М и тчерлиха отражательнаго гоню- 
метра съ одною трубою, 11 кристалловъ полеваго шпата 
изъ Эльбы; 9 изъ этихъ кристалловъ были одиночные 
(№№ 40, 41, 42, 43, 44, 45, 40, 47 и 48) и два двой
никовые (№№ 49 и 50) Основываясь на результатахъ 
этихъ измерений ф. Р а т ъ  заключаешь, что Эльбсше по
левошпатовые кристаллы, но своимъ угламъ, отличаются 
отъ кристалловъ адуляра изъ Цилж рт аля  и что поэто
му они образуютъ особенную группу, для главной формы 
которой соотвйтствуетъ особенное отношеше осей. Чтобы 
лучше поставить на видъ это сравнеше ф. Р а т ъ  при
водить слйдующее. сравнеше:

Изъ этого сравнешя усматривается впрочемъ, что раз
ница не велика. Если допустить, что кристаллы Эльбскаго 
полеваго шпата образуютъ действительно группу отлич
ную отъ группы адуляра изъ Циллерталя, то мы будемъ 
иметь для основиыхт, формъ той и другой разности ни- 
жеслйду юнця вел ич и и ы:

Эльба. Тироль. Разность.

о : М —  116° 47' . . . 116° 52' ,
Р :  Т  r s  112° 13' . . . 112° 121/ а' .
Т :  I —  118° 56' . . . 118° 47' .

. . +  5'

*) Poggendorff’s Annalen, 1868, Bd. C XXXV, S. 454.



а) А дуляръ  (Циллерталь, 1 Ризонъ)- 
а : b : с = 1 : 1,18570 : 1,80058 |]£ 0Кшар 0ВЪ- 

у =  63° 56' 46" )
и : М  =  116° 51' 41"

Р  : (Т ,1 )=  112° 12' 40"
Т  : I =  118° 47' 0"

Ь) П олевой ш п атъ  (Эль°а)- 
а : b : с =  1 : 1,18605 : 1,80673} ф р атъ  

у =  63° 57' 40" )
о : М  - - 1 1 6 °  47' О"

Р : ( Г , / )  =  112° 13' О"
Т  : I =  118° 56' О"

Чрезъ непосредственныя измйрешя вышесказаннымъ 
образомъ ф. Р а т ъ  получилъ именно сл'Ъдуюшдя величины:

Р  : Тс.
№ 4 2 = 1 1 6 °  3'

Р :  о.
№ 4 0 = 1 2 4 °  48'
№ 4 2 = 1 2 4 °  45'
№ 44 = 1 2 4 °  48'
№ 5 0 =  124° 55'

Среднее =  124° 49' О"

Р  : Т.
№41 =  112° 14'
№ 42 =  112° 12'
№ 48 =  112° 18'
№ 4 9 =  112° 11'
№ 5 0 =  112° 13'

Среднее =  112° 13'36"

Р : х .
№ 43 =  129° 52'
№ 44 = 1 2 9 °  36'



№ 45.- 129° 47'
№ 4 6 = : 129° 49'
№ 47 = 129° 43'
№ 49 129° 54'

Среднее - 129° 46 '50"

Р  : х' (Двойн. Карлсб).

№ 49 = [178е3 8'
\ l  78е3 21'

Среднее = 178е’ 14' 30"

Р  : Р ' (Двойн. Карлсб.).
№ 49 = 128° 6'
№ 5 0 = : 128° 8'

Среднее — ю С
О о 7' 0"

х  : О.
№ 43 = 153° 15'
№ 44 = 153° 14'
№ 49 = 153° 11'

Среднее = 153° 13' 20"

х  : Т.
№ 42 = 110° 50'
№ 43 = 110° 41'
№ 45 = 110° 32'
№ 46 = 110° 32'
№ 47 = 110° 39'
№ 49 = 110° 39'

Среднее = 110° 38' 50"

х  : х! (Двойн. Карлсб.).
№ 49 = 131° 31' 0"

Т : М.
№ 40 =

СОсчг-н 31'
№41 =

ООг-н 32 V



№ 4 4  =  120° 34 ' 
№ 4 9  —  120° 32  Y /

С р е д н е е - -  1 2 0 ° 3 2 '  30 "

T :  о.
№ 4 0 —- 1 2 2 °  56 ' 
№ 4 2 - —  122° 52 ' 
№ 4 3  —  123°  1' 
№ 4 4 =  122° 57 ' 
№ 4 9  =  122° 58' 
№ 5 0 =  123° 1'

Среднее =  122° 57 ' 3 0 "

Т  : I.
№ 4 0 —  118° 5 2 l / j '  
№ 4 1  =  118°  55 ' 
№ 4 2  =  118°  59' 
№ 4 3 = 1 1 9 °  6' 
№ 4 4 =  118° 5 1 VV 
№ 4 5  =  118° 4 9 '
№ 4 6  =  119° 2 2 ‘ / 2' 
№ 4 7  =  118° 59 ' 
№ 4 8  =  118° 53 ' 
№ 4 9 =  118° 53 ' 
№ 5 0 =  118° 56 '

Среднее =  118° 57 ' 5 2 "

М : о.
№ 4 0 =  116° 50 ' 
№ 4 9 = 1 1 6 °  3'
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Среднее = 1 1 6 °  26' 30"

Б ’Ьлый цвйтъ эльбскихъ кристалловъ полеваго шпата, 
по наблюдешямъ ф. Р а  та, происходитъ, безъ сомн1>тя, 
отъ начавшагоея ихъ выв'Ьтривашя. Какъ редкость, по
падаются на остров'Ь Эльб'Ь кристаллы полеваго шпата



также прозрачные и почти безцвЪтные. Кристаллы, под
вергнутые измерешямъ, представляли некоторый несовер
шенства, такъ напр, въ кристалле № 49 одинъ край 
призмы былъ =  118° 53', тогда какъ другой = 1 1 9  3'.
Равномерно и наклонный базисъ Р  оР представлялъ 
некоторым колебашя относительно его положенья, кото
рый, однакоже, по словамъ фонъ-Рата, нисколько не дава
ли повода къ сомнегнямъ касательно неодинаковости 
наклонен1я плоскостей Р  оР и х  =  сю къ верти
кальной оси. Г. фонъ-Р а т ъ нашелъ также, что плоскости 
Р  и х \  равно какъ Р '  и х  въ двойнике № 49 не со
впадали  въ одну и ту же поверхность.

6) Н. Н орденш и льдъ  *) назвалъ «Лазурь-фельдшпа- 
томъ» (Lasur-Feldspath) минералъ, встречающейся на 
Байкале вместе съ лазуревымъ камнемъ. Минералъ этотъ 
конечно есть только разность полеваго шпата, ибо онъ 
представляетъ туже самую спойность, какъ этотъ по
следит.

Лазурь-фельдшпатъ до сихъ поръ еще не былъ под
вергнута подробному химическому анализу. По описание 
Н. Н орденш и льда, онъ имеетъ спайность такого же рода, 
какъ и полевой шпатъ, равно какъ тамъ и сямъ пред
ставляетъ плоскости, сходныя съ свойственными полевому 
шпату, который однакоже въ экземплярахъ изследованныхъ 
Н. Н орд ен ш и льд ом ъ  были неудобны для измеренш. 
Изломъ тусклый. Твердость вообще равна полевошпато
вой, а въ разностяхъ, окрашенныхъ синимъ цветомъ, не
сколько меньшая.

Относительный вйсъ =  2,597. Безцветная разность, 
неочищенная совершенно отъ часто примешанныхъ къ

#) Bulletin de la Societe Imperial© des Natnralistes de Moscou, An  
nee 1857, tome X X X , seconde partie, p. 225.



ней скоплений известковано шпата, сплавляется трудно 
въ белую, полупрозрачную эмаль. Въ колбе даетъ сла
бые сл'Ьды воды, причемъ не изменяется. Въ кусочкахъ 
въ фосфорной соли не растворяется; при дальнейшей об
работке стекло не получаетъ даже молочнаго оттенка, 
но плавающш въ немъ кусочекъ делается несколько про
зрачнее. Въ буре растворяется весьма трудно въ про
зрачное стекло. Съ неболыпимъ количествомъ соды при 
сильномъ отделенш пузырей даетъ прозрачное стекло, а 
съ болыпимъ количествомъ соды — белую кору. На без- 
цветныя разности кислоты не действуютъ, а въ окра- 
шенныхъ уничтожаютъ окрашивающее вещество.
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(Продолжите будешь).





ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО I  СТАТИСТИКА.

ОПИСАН1Е ЧАСТНЫХЪ ГОРНОЗАВОДСКИХЪ ОКРУГОВЪ, НАЗНА- 

ЧЕННЫХЪ КЪ  ПРОДАЖЪ ЗА КАЗЕННЫЕ ДОЛГИ. (Ревдинскш
округъ).

(Ст, Горн. Инж. И. Котляревскнго).

(  О кончат е).

Прежде ч'Ьмъ приступить къ оценке заводскихъ из- 
Д’ЬлШ, я считаю необходимымъ, подобно тому какъ я сд'Ь- 
лалъ по Ревдинскому заводу, привести разсчетъ на дро
ва, применяясь въ немъ къ имеющимся въ заводе устрой- 
ствамъ и предполагая, что будущш владЬлецъ Бисертска- 
го завода выстроить одну доменную печь на паровомъ 
действш, такъ какъ запасъ горючаго матер1ала вполне 
допускаетъ подобное предположете.

Такимъ образомъ, я полагаю, что при паровомъ дей
ствш возможно более правильное действ!е доменной пе
чи, что при употребленш Высокогорской руды и при хо- 
рошемъ качестве угля среднш суточный выплавъ чугуна 
будетъ не менее 1000 пуд. Полагая, что среднимъ чис- 
ломъ домна будетъ работать въ течете года 280 дней 
(остальные считаю на исправлеше печи), выплавится чу-
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гуна 280 т. пуд. Если положить, что однимъ коробомъ
угля будетъ выплавляться 20 пуд. чугуна *), на все ко
личество его потребуется угля 13,500 коробовъ -(- 05 
уминки— 700 14,000 коробовъ. На это, по разсчету Рев-
динскаго завода, потребуется дровъ куренныхъ .3,075 или
кубическихъ...............................................

Полагается на дЕйствье паровой
доменной машины....................................

Сварочный печи выд^лываготъ въ 
см^ну каждая, среднимъ числомъ, по 
150 пуд. торговаго железа, а въ сут
ки 300 пуд. Въ году 240 рабочихъ
дней и если положить, что въ тече
т е  года будутъ работать 2 V2 печи, 
то годовая выделка будетъ прости
раться до 180 т. нуд. По разсчету 
Ревдинскаго завода, на основанш тож- 
дественныхъ устройствъ печей и ра
бочихъ положешй, потребность дровъ 
на годовое действ1е определится въ
на сумму ихъ .........................................

11удлинговыя печи. Четырехъ, 
имеющихся въ наличш печей, доста
вать не будетъ для вышепоказаннаго 
действ1я сварочныхъ печей; а такъ 
какъ въ фабрике № 2 место дозво- 
ляетъ поставить еще две пудлинго-

”) Въ этомъ исчислеши и руководствовался данными, показанны
ми г. Колмогоровым!, при плавки Тагильской руды въ Верхне-Сал- 
динскомъ заводТ. (см. Г. Ж. 1869 г. № 6, стр. 534). Конечно, я 
значительно сократилъ въ своемъ разсчетТ. выгодность плавки, какъ 
потому, что кромЬ Тагильской руды въ Бисертскомъ завод* я поло- 
жилъ плавить еще Косогорскую руду, такъ и потому, чтобы избежать 
крайнихъ результатов*.

5,800 '/,

1,400

1,500
250



выя печи, то полагая, что въ течете 
года будетъ действовать 5 печей (1 
будетъ запасная), на основания уро- 
ковъ Ревдинсклго завода, оггЬ выд'Ь- 
лаютъ въ 240 дней 2.35,000 пуд. кус- 
ковъ и израсходуютъ дровъ г,/4 м4ры 
вт> кубическихъ саженяхъ. 
на сушку и х ъ .........................................

Полагая выделку сортоваго же
леза изъ кусковъ съ среднимъ уга- 
ромъ въ 8 4 2 фун., потребность вч> 
нихъ для 180 т. пуд. сортоваго же
леза определится въ 218,500 п.; за- 
темъ остальные 16,750 п. могутъ 
или поступать на кричные горна, или 
перекатываться въ расковочное же
лезо для кузнечныхъ изде./пй.

Для приготовлешя 23,500 пуд. 
кусковъ, полагая угару 3 фунт, на 
пуд., потребуется чугуна 252,625 пуд.

Кроме того полагается на отлив
ку изъ доменъ разныхъ припасовъ 
для з а в о д а ........................ 5,600 пуд.

258,225 пуд.

Кричный горнъ одинъ; но место 
въ фабрике дозволяетъ поставить еще 
одинъ такой же горнъ, чтб даже не
обходимо въ экономическомъ отноше- 
нш, такъ какъ воздуходувная маши
на достаточно сильна даже для че
тырехъ горновъ и, работая на одинъ 
горнъ, она только напрасно теряетъ 
воду, неся относительно бблыше рас
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2,500
417



ходы на содержаше. Полагая выдел
ку сортоваго железа на каждомъ огне 
по 16 пуд. въ смену, а въ сутки но 
32 п., на четырехъ огняхъ въ 240 
дней приготовится железа 30,720 п. 
Но какъ чугуна на кричное действ1е 
остается только 21,775 пуд., изъ ко 
торыхъ при угаре въ 16 фунт, мо- 
жетъ выделяться только 15,554 пуд., 
то на это количество железа потре
буется угля (1 коробъ на 8 пуд ) 
19941/* короба +  на уминку 9 7 V4— 
2041 '/2 кор. или дровъ куренныхъ 
саженъ 510,4 саж., а кубическихъ.

На переделъ оставшихся въ из
лишке 16,750 п. пудлинговыхъ кус- 
ковъ на сортовое железо въ крич- 
ныхъ горнахъ, полагается употребить 
одинъ коробъ угля на 12 пуд желе
за сортоваго Угару полагается 10 
фунт, на пуд., следовательно железа 
выделяется 12,564 пуд., а угля по
требуется 1047 кор.-(-52 уминки= 
10991/, кор., или дровъ кубическихъ 
с а ж е н ъ .....................................................

Прим,плате. Изъ 16,750 п. кус- 
ковъ полагается приготовить, какъ 
показано, 12,564 пуд4 полосоваго же
леза. Если на каждомъ огне въ сме
ну будетъ приготовляться 25 п. же
леза изъ кусковъ, то на 4-хъ огняхъ 
въ сутки переделается всего 200 и., 
следовательно все 12,564 пуд. пе
ределаются въ 63 дня; на работу же
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полоеоваго железа изъ чугуиа въ ко
личестве 15,554 пуд. (по 10 п. въ 
смену на огонь или въ сутки на все 
четыре огня 128 пуд.) потребуется 
121‘А, дней; следовательно всего по
требуется 184‘А, дня, такъ что оста
нется еще свободныхъ 55V,, сутокъ, 
которыя могутъ быть заняты переде- 
ломъ въ кричныхъ горнахъ накопляю
щихся обрезковъ отъ сварочныхъ пе
чей. Такимъ образомъ, изъ свароч
ныхъ печей выделается сортоваго 
железа 180 пуд.; если отъ каждаго 
пуда получится 5 ф. обрезковъ, то 
въ течете года ихъ накопится 22,500 
пуд.; если положить, что половина 
будетъ мелкихъ, удобныхъ и выгод- 
ныхъ для передела въ кричныхъ гор
нахъ, то изъ нихъ, при угаре въ 12 
фун., можетъ выделаться сортоваго 
железа въ кричныхъ горнахъ 8,653 
пуда. Если на каждомъ огне суточную 
выделку изъ обрезковъ положить въ 
40 пуд., то это количество железа 
сработается на четырехъ огняхъ въ 
55 сутокъ. Коробомъ угля можетъ 
выковаться 10 пуд.- железа изъ об
резковъ, следовательно угля понадо
бится 865,3 короб.-J-уминки 43 ‘/4=  
908V2 кор. или дровъ кубическихъ
с а ж е н ъ .....................................................

К узница  въ 16 огней. Полагая 
работы на вс/Ь 240 дней, среднимъ 
числомъ, на 9 кузнецовъ и на каж-

Горн. Журн. кн. V I I I .  1870 .



даго ио 4 решотки выйдетъ въ годъ 
360 кор.-}-18— 378 короб, или дровъ
кубическихъ саженъ.............................  1491/.,

Н а  обжогъ руды. Полагая руды 
среднимъ числомъ въ 56°/0, ихъ по
требуется на 280 т. пуд. чугуна 500 
т. пуд. Полагая, что одною курен
ною саженью дровъ можно будетъ 
обжечь, особенно въ Румфордскихъ 
печахъ, 2 т. пуд. руды, на все 500 т. 
пуд. потребуется куренныхъ дровъ 
250 саж., или кубическихъ . . . 395

На запасъ и на обжогъ кирпича. 442 7^

Всего на годовое действ ie потре
буется дровъ кубическихъ саженъ. 14,4607/8 

Полагая потребность на барки въ 5393/8

— 282 -

Получимъ всего 15,000.

Оценка издйлш:

Руда:
Полагая составъ рудной шихты:

Ц'Ьна съ На
провоз. сумму.

Тагильской руды 20 п., а на 1000п. 800 п. 8 1 / 2 к. 68 р.
Косогорской. . . 5 » » » — » 200 » З ’Д * 7 »

25 п. 1000 п. 75 р.

Следовательно сложная ц'Ьна сырой руды, поступаю
щей въ шихту, определится въ 7 '/ 2 коп- Полагая какъ 
выше сказано, что на обжогъ 2000 пуд. употребится 1
курен, саж. дровъ, получимъ:

/



1000 пуд. руды........................... 75 р. — к.
0,79 куб. саж. дровъ *) (2 р. 46 к.) 1 » 23 »
6 рабочихъ поденщинъ по 40 к, 2 » 40 »
на ремонтъ п е ч и ..................... — » 20 »
потери 3 ° / 0 или. . . . . 2 » 25 »

81 р. 8 к.

Следовательно пудъ обожжоной руды обойдется въ 8,18 к. 
Чугунъ.
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Полагая среднее содержаше рудной шихты въ 56°/,
10 0  пуд. чугуна потребуется:

руды 178,56 п. по 8,18 к. на . . . 14 Р- 60.6 к.
угля 5 кор. по 1 р. 52,25 к. . . 7 » 6 Г /4 »
извести 12  пуд., пуд. по 2 коп. — » 24 »
платы рабочимъ по разсчету Ревдин-

скаго завода . . ....................... 1 66V2 »
прислужнымъ по цеху и ремонтъ печи. — » 58 »

» при паровой машине . — » 32 V, »
дровъ на паровую машину 5 куб.

саж. по 2 руб. 46 коп..................... 12 Р 30 »
подать отъ доменной печи . . . . — » 2,14 »
пошлины со 100  пуд. чугуна . . 2 75

Итого 100 пуд. чугуна 40 Р- 10 к.

Следовательно каждый пудъ чугуна обойдется въ 40,1 к.

Пудлинговые куска.

На 98 пуд. кусковъ употребится: 
чугуна 105,35 ф., по 40,1 к. . 42 р. 244/, к.

"') Ц'Ьны дровъ и угля приняты ио исчислению Главнаго ЛКсни- 
чаго и цЪна угля принята съ  уминкою.

*
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дровъ *) сухихъ, 1,042 куб. саж.
по 3 р. 32,53 к 3 р. 4 6 ^  к.

платы рабочимъ.....................................4 » — »
п р и сл у ж н ы м ъ .................................. — » 52,36 »
ремонтъ печей и молота. . — » 75,5 »

50 р. 98,86 к.

Следовательно каждый пудъ кусковъ обойдется около 
52,оз кои.

Выдгьлка сортоваго крупнаго и шиннаго ж елеза вь 
сварочныхъ печахъ.

На выделку сортоваго железа съ 2 4 2 печей, т. е. 375 
пуд. употребится:

пудлинговыхъ кусковъ 450 п. (но
52,оз к о п . ) .............................

платы рабочимъ............................
дровъ сухихъ 3 1 /8 саж. но Зр.32,53 к 
прислужнымъ рабочимъ . 
ремонтъ ..........................................

234 p. 13V,k. 
10 * 85
10 - 3 9 1/*

2 * 85
3 >> 75

261 р. 97 :i/4 к.

Исключивъ изъ этого образки (по 5 фунт, отъ пуда) 
въ количестве 47 п. .съ ценою чугуна (40,1 к.) и вычтя 
полученную сумму, получимъ:

47 пуд. по 40 к о п .= 1 8  руб. 843/4 к.
Следовательно 328 пуд. обрезаннаго сортоваго желе

за обойдутся въ 249 р. 13 к., или каждый пудъ его — 
75,95 коп.

*) Полагается работа круглымъ числомъ съ 2*/3 печей, такъ какъ 
станъ можетъ работать иногда  съ  3-хъ , а иногда и съ  "2-хъ печей.
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Кричное желгьзо изъ чугуна.

На выд-Ьлку 15,554 иуд. кричнаго железа потребуется:
чугуна 21,775 пудъ по 40.1 к. . 9,131 р. 77Vs к.
угля 1 944‘/4 кор. по 1 р. 52 ‘/4 к. 2,960 » 12 »
платы 12 коп. ст. пуда . . 1,866 - 48
прислужи имъ по ц е х у ........................ 326 * 65 »
на починку горновъ и молотовъ . 38 » 8 8 ’/., »

14,323 р. 90 К.

Следовательно пудъ железа обойдется въ 92 кои.

Кричное полосовое желгьзо изъ пудлитовыхъ кусковъ.

На выковку 12,564 пуд. железа понадобится:
пудлинговыхъ кусковъ 16,750 нуд.

но 52,03 коп......................................... 8,715 р. 27 , к.
угля 1047 кор. по 1 p. 52V4 коп. . 1,594 * 53/4 »
платы по 8 коп. съ пуда.................... 1,005 » 12 »
нрислужнымъ но ц е х у ....................... 170 » 10 »
на починку горновъ и молотовъ . . 31 » 41 »

11,515 р. 7 1 '/1 1 / 4 к.

Следовательно каждый пудъ полосоваго жел'Ьза изъ 
кусковъ обойдется въ 91,66 к.

Кричное полосовое желгьзо изъ желгьзныхъ обргъзковъ.

На выделку этого железа въ количестве 8653 пуд. 
понадобится:
обр'Ьзковъжел'йзн. 11,250 п. по 40,1 к. 4 ,5 1 1 р . 25 к.
угля 865,3- кор. по 1 руб. 5 2 V4 к, . 1,317 » 42 »
платы рабочимъ по 10 к.....................  865 » 30 »

*



приелужнымъ по ц е х у   148 р 50 к.
на ремонтъ.   21 » 63‘/4 »

6,864 р. 10‘74 » 

следовательно каждый пудъ железа обойдется въ 79,зз к. 
Такимъ образомъ мы иолучимъ кричнаго желЬза по- 

лосоваго, или сортоваго:

изъ чугуна 15,554 п., по 92 к. на 14,309 р. 68 к.
» кусковъ 12,526 » » 91,66 » » 11,506 » 16‘/4 »
» обрезковъ 8,653 * » 79,зз » » 6,865 » 42 ‘/2 »

Всего. . 36,771 пуд. на сумму 32,680 р. 263/4 к.

Следовательно въ общей сложности пудъ кричнаго 
полосоваго железа обойдется въ 887/s к.

Вспомогательные цеха:

1) Столирный.

4 столяра на 240 дней или 960 
поденщинъ по 50 к. на . . . .  480 р.

2) Кузнечный.

кузнецовъ 2200 по 50 к. . . 1,100 р.
работниковъ 2200 по 25 к. . 550 »
угля 360 кор. по 1 р. 52V* к. 548 » 10 к.
жел'Ьза изъ обргЬзк. 300 п. по 40,1 к. 120 » 30

» полосоваго 250 п. по 75,95 к. 189 » 8 7 1 / 2»
ремонтъ горновъ ........................  90 »
прислужныхъ 2 сторожа. . . 120 »
у присмотра........................................  180 »

2,898 р. 2 7 к.
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3 )  Въ токарной и слесарной.

Общая сумма............................  2,250 р.
Въ Иисертскомъ завод'1; предполагается приготовить 

собственно на продажу следующихъ сортовъ железа.
1) сортоваго пудлинговаго круп

наго и шиянаг» 157,250 п. по 75,95к. 119,431 р. 3 7 ‘/ а к-
2) кричнаго желйза полосоваго

30,771 пуд. по 887/s коп . . . .  32,680 » 2 2 »
и 3) крупныхъ обрРзковъ 11,250 

пуд., а за исключетемъ взятыхъ въ 
кузницу и оставленныхъ въ заводй 
на разныя надобности, 5000 пуд. по 
40,1 коп.....................................................  2,005 р.

Всего на. 153,116 р. 60 к.

На это слйдуетъ расположить общихъ расходовъ цехо- 
выхъ и управлешя, а именно:

1) чугунныхъ припасовъ домен
ной отливки 5,500 п. по 45 к.

2) стали цементной 40 п. по 2 р.
3) отъ столярной ........................
4) » к у з н и ц ы ........................
5) » слесарной и токарной .
6) » плотн ичныхъ работъ. .

Расходы уиравлешя:

а) заводскаго:

заводскш приказчикъ . . . .
2 надзирателя ..............................
1 п л о ти н н ы й ..............................
1 его помощ иикъ.......................

2,475 р.
80 »

480 »
2,898 » 2 7 Чг к- 
2,200 »

550 *

480 р. 
480 » 
240 » 
150 »



—  2 8 8  —

на писарей ................................................ 1,200 р.
» канцелярсше припасы . 500 »
» отоплете и освещ ете. . . 550 »

» реМонтъ здашй........................ 1,500 »
» содержите церкви. . . . 600 »
» госпиталь . . . . . 1,400 »
» непредвидимые расходы . . 1,500 »
» сторож ей.................................. 700 »

смотрителямъ магазиновъ: чу-
гуннаго, железнаго и мелочи. 600 »

почтовые расходы........................ 100 -
жалованье: управляющему . ■ -2,400 »

» лесничему . 800 *»
» лесной страже . . 3,000 *
» медику........................ 1,000 *
» фельдшерами . . 500 *

на р а з ъ е з д ы .............................. 500 »
караванному приказчику. 600 »

бухгалтеру ....................................

оо

помощнику его . . . . . . 400 »

письмоводителю........................ 400 »

28,883 p. 2 7 l/2 к.
■9

Следовательно на каждый цеховой рубль заводскихъ 
изд’Ьлш упадетъ общихъ расходовъ до 18,87°/,,; отсюда 
цйна и.чдйл! й со всеми расходами определится:

1) крупно сортовое и шинное пудлинговое:
157,250 нуд. по 90,28 к. . . 141,965 р. 30 к.

2) кричное полосовое:
36,771 пуд. по 1 р. 5,04 к. 38,844 р. 8 8 1 /2 к.
3) крупные обре.зки:

5,000 пуд. по 47,66 к. . . 2,383 р.

183,193 р. 18 '/, к.



Полагая, что сухопутная доставка железа на при
стань за 50 вер. отъ завода обойдется по 2 ‘/ 2 к. съ пу
да; что водяная доставка огъ пристани до Нижняго Нов
города будетъ обходиться въ 23 кои. съ пуда и что по
стройка барокъ обойдется въ 300 руб., такъ что при на
грузка железа по 10 т. пуд. на барку, отъ самихъ ба
рокъ упадетъ въ п/й к у желйза 3 коп., слйдуетъ на каж
дый пудъ жел'йза къ ц-йн'й его прибавить еще 28‘/ 2 к* 
и затймъ я привожу таблицу продажи желйза.
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НЛЗВАН1Е ЗА-  

ВОДСКИХЪ  

ИЗДВЛ1Й.

Коли-

чеетво.

Ц'Ьна съ
достав
кою 1!Ъ 

ярмарку
СУММА.

О аЯ г- л а 2 * .2 
° °  2 2
Т  ̂ л с?8 о- 23 1»)С *■ 32 Е-,

НА

СУММУ.

K0I1. РУБ. к. Р. КОИ. РУБ к.

Шиннаго и крупно-

сор т наго пуд л нп-

юваго:

]-ги сорта . . 125000 ) 1 45 181250 —

1 18, 7 8 186781 55
2-го сорта . . 32250 1 1 20 38700 - -

Кричнаго полосо

ваго:

1-го сорта . . 29271 I 1 50 43906 50

1 34,14 49324 62
2-го сорта . . 750 1 1 40 10500 -

Крупные обрЪзки . 5000 —■76,1 6 3808 — 85 4250 —

239914 17 278606 50

Следовательно ежегодный барышъ отъ продажи завод- 
скихъ изд/кни определится въ 38,692 руб. 33 к. Къ этой 
сумме сл'йдует'ь причислить доходъ, который по исчисле- 
нш  Главыаго .'1’Ьсничаго долженъ поступить съ имЬтя,



а именно 1) за отпускъ леса местному населенно 1,309 
руб. 2) подати отъ земель 3,710 руб. и наконецъ 3) за 
удовлетворенieMb вс/Ьхъ потребностей въ горючемъ мате- 
pia.i'fe изъ лесной дачи можетъ, безъ истощешя ея, вы
рубаться ежегодно до 15,900 де евъ строеваго л’Ьса на 
продажу, снлавомъ по р. Бисертй въ Уфу, что владель
цу завода принесетъ дохода 3,470 р.

Такимъ образомъ весь доходъ съ имФшя выразится 
суммою въ 47,181 р. 33 коп.

Изъ показаннаго дохода заводовладЬлецъ долженъ бу
детъ производить расходы на уплату.

1) На мировыя учреждешя по 7 4 к. съ десятины зем
ли, кроме неудобной, следовательно за 87,ЗОб73 деся- 
тинъ причтется 128 руб. 2 б 7 2 к- и

2) На земскш сборъ, полагая примерно 5 к. съ де
сятины 4,165 p. 31V2 к.

Следовательно чистый доходъ съ имЪшя определится 
въ 42,887 р. 75 к.

Капитализируя эту сумму изъ 6 и 8°/0 дохода иолу- 
чимъ, что ценность именья определится:

при доходе въ 6°/0 въ 714,795 р. 83 к.
» » » 8и10 » 536,096 » 87 »

Но какъ все устройства Бисертскаго завода чрезвы
чайно ветхи и требуютъ немедленнаго возобновлетя, такъ 
что покупщикъ завода долженъ затратить весьма значи
тельный капиталъ на исправлеше плотины, гидравличе- 
скихъ, и заводскихъ устройствъ и даже возвести новыя 
строения, нетолько доменную фабрику со всеми необходи
мыми приспособленгями, но даже и жилыя строетя, то, 
полагая на все это, примерно, до 200 т. руб. казалось 
бы эту сумму следовало принять въ разсчетъ при про
даже завода и въ такомъ случае и м ете  можетъ быть 
продано отъ 336,096 руб. до 514,795 руб.
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Что же касается до Рождественскаго завода, то, не 
говоря о томъ, что изъ четырехъ неболыиихъ заводовъ, 
одинъ Нижнш, совершенно разрушенъ, другой Нижшй- 
Средшй, также находится въ весьма плохомъ положенш 
такъ какъ плотина его размыта, два другие требуютъ так
же значителытыхъ исправлешй, а все это вместе повело 
бы къ затрат^ весьма значительнаго капитала. Кроме 
того Рождественсшй заводъ не имйетъ собственныхъ рудъ, 
а на прюбретеше чугуна, по крайней мЬр'Ь въ сколько- 
нибудь значительномъ количеств'!} для заводскаго действия, 
полагаться нельзя, такъ какъ всяшй Уральскш заводчикъ, 
разсчитывая на значительный спросъ желйза всегда бу
детъ стараться переделывать чугунъ въ разные сорты же
леза, нежели продавать его въ друпе заводы; если же 
допустить это последнее предположеше, то не иначе, какъ 
подъ услов1емъ высокой цены иродаваемаго чугуна, кото
рая будетъ парализировать выгодность производства же- 
лезнаго завода, действуюш,аго на покуиномъ чугуне.

Принимая въ соображеше вей эти обстоятельства и 
то, что определить цену чугуна н'йтъ никакихъ основа
ний и имея въ виду, что Рождественское имеше можетъ 
представлять весьма значительный доходъ, какъ лесное, 
я попредварительномъ совещеши съ Главнымъ Лесничимъ 
Уральскихъ заводовъ, положилъ заводское действ1е въ 
немъ закрыть и продать его, какъ лесное имеше.

По исчисленш г. действительнаго статскаго совет
ника Мальгина доходъ съ этого имешя, какъ я уже по- 
казалъ выше, определенъ суммою въ 43394 р. 6'/-. к.

Исключивъ изъ этого ежегодные взносы по количе
ству удобной земли (56554 д. 2029 с.): а) на мировыя 
учреждешя по ' / 4 к. — 141 p. 38'V, к. и б) на земскш 
сборъ 2827 р. 7 4 '/4 к., получимъ, что чистый доходъ съ 
именья будетъ простираться до 40,424 р. 9 3 '/2 к.



Капитализируя эту сумму изъ 6 и 8°/0 ежегоднаго 
дохода, получимъ, что ценность и м е т я  определится

изъ 6°/0 дохода въ 673,748 р. 83 к.
— 8°/0 дохода — 505,311 р. 62 к.

Затемъ принимая въ соображеше среднюю ценность
именШ изъ выведенныхъ мною цифръ, а именно:

Ревдинскаго и Маршнскаго заводовъ . . въ 1,217,533 р.
Б исертскаго ..................................................... въ 625,446 р
Рождественскаго...............................................въ 589,530 р.

Общую сумму казеннаго долга въ 928,990 р. я рас
пределяю пропорцшнально на заводы:

Ревдинскш и Маришпсюй . . 496,095 р.

Въ заключеше всего я позволяю себе выразить здесь 
мое убеждение, что часть лесовъ Ревдинскаго завода бы
ло бы весьма полезно прюбрести для Воткинскаго казен
наго завода: леса Рождественскаго завода подходятъ 
близко къ границе Воткинскаго завода, который, нуждаясь 
въ лесе, при развитш въ немъ металлургическихъ про
изводств!., можетъ-быть въ недалекомъ будущемъ долженъ 
будетъ сокращать свои производства, или доводить ихъ 
до весьма высокой цены, которая будетъ годъ отъ году 
увеличивать расходы казны. Обезпечивъ же Воткинскш 
заводъ лесами Рождественскаго, правительство окажетъ 
поддержку заводу, пользующемуся ренутащей обравцоваго 

Въ заключеше всего я считаю необходимымъ, для луч- 
шаго уяснешя вышеприведенныхъ цифръ въ разечетахъ

2,432,509 р.

Бисертскш . .
Рождественсшй . •

238,860 р. 
221,335 р.

928,990 р.



моим, на платы рабочимъ, представить здгЬсь назначае
мый мною платы въ видЬ повЬрки моихъ сображенш.

По Ревдинскому заводу;

1) Платы по доменному цеху:
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Число Плата въ В Ъ м t. С Я ц ъ.
людей. день каж Одному. ВеЪмъ.

дому. РУБ. к. РУБ. к.

Мастеръ................... 1 У> 25 — 25

Подмастерьевъ 3 60 20 — 60 - -

Работников!! . . . 6 50 16 25 97 50

Засыпокъ ............... 3 50 16 25 48 75

Нагребщиковъ . . 3 40 14 42 —

Угленосовъ . . . . 6 40 14 — 84 —

Рудовозовч. . . . . 2 50 16 25 32 50

Шлаковозовъ. . . 2 50 16 25 32 50

Рудобоевъ............... 6 | 6 — 36 —

РудоеЪвовъ . . . . 3 / по 15 6 — 18 —

У разбивки Флюса. 1 1 6 — 6 —

Приотвоз'Ь чугуна. 1 50 50 25 16

498

25

50

2) Прислуж ные рабочее по кричному цеху на 160
дней.

1 старший мастеръ 150 р.
2 сторожа по 5 р. въ мйсяцъ . . . 30 »
(остальные 9 мйсяцевъ показаны по 
пудлинговому цеху).

* )  Плата за праздники увеличена въ 1 раза.



1 будилыцикъ по 20 к 30 р.
1 нлогникъ по 60 к  90 »
1 шлаковозъ на 75 дней по 70 к. . 52 * 50 к.

352 р. 50 к.

Катальный цехъ (калильной печки): цеховые рабочге. 

на печк'к 1 мастеръ въ день . . .  1 р.
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» 1 р а б о т н и к ъ ...................— 50 к.
на станк  1 м астеръ......................... 1 р .

1 подмастеръ...................— 80 »
» 2 работника......................1 » 20 »
» 1 клю чникъ......................— 50 »
» 1 обр'йзчикъ...................... — 80 »

1 р аб о тн и к ъ ...................— 50 »
» 3 правильщ ика................1 » 80 »

всего въ см'йну 9 р. 60 к.

Прислуж иые вт> цехгь.

2 сторожа на годъ . . . 120 р.
верховой мастеръ 15 дней. . 15 »
4 чернорабочихъ у сдачи желЪза 
по 40 к. на 15 дней . . . 24 »

159 р.

Пудлинговый цехь.

ВЪ СМ'Ьну. всЬм'ь.
1 мастеръ . . 90 к. 90 к.
2 подмастера . . 75 » 1 р. 50 *
2 работника. . . 60 - 1 « 2 0  »
1 топильщикъ . 40 * 1 1 4̂ О

4 р.
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Прислужнымъ на 240 дней.

1 старппй мастеръ...........................  240 р.
1 помощникъ............................................168 »
2 сторожа ни 9 м'Ьсяцевъ............. 90 »
2 плотника по 50 к. на 240 дней. . 240 »
2 конюха по 60 к. на 240 дней. . . 288 »
2 будилыцика по 20 к. на 240 дней. 96 »

1,122 р.

Сварочный цехъ (на двгЬ печи).

на печахъ:
2 мастера по 80 к въ день. . 1 р. 60 к.
2 работника 60 к.......................... 1 » 20 »
2 подростка, топильщика по 25 к. — 50 »

3 р. 30 к. въ день.

при прокатномъ стан'Ь
1 мастеръ.................................. 1 р .
1 подмастеръ . . . . — 80 к.
4 работника по 65 к. . 2  р. 60 к.
1 машинистъ.....................— 80 »
2 правильщика по 35 к, — 70 »

•  - ____
5 р. 90 к. въдень.

Прислужнымъ.

Старшему мастеру въ годъ. 240 р.
Помощнику его....................... 168 »
2 сторож ам ъ ........................ 120 »
2 к о н ю х ам ъ ......................... 576 »
2 будилыцикамъ . . . . 96 »

1200 р. въгодъ.
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Н а ст алелитейной иечи.
У присмотра:

1 мастеръ на 5 дней по 60 к. . 3 р. 
1 сторожа, (другой въ гвоздарк'Ь). 60 »

63 р.

Н а мелкосортномъ стать.

1 мастеръ ........................ 1 р.
1 подмастера. . . . . — 80 к.
3 работника по 50 к. 1 » 95 »
1 машинистъ — 80»
2 подростка правильщика. — 50»

5 р. 5 к. въдень.

Ирислуж ныхъ  на 112 сутокъ.
Старший . . ’ . 112 р.
1 сторожъ. . 20 »
2 будилыцика . 44 » 80 к.
2 конюха. . . 134 » 40 »

Помощника, старшаго мастера ,
положенъ при крупносортномъ 
стан!}.

311 р. 20 к на 112 дн.

Якорные горна.

2 мастера по 50 к. — 1 р. на 60 дней 60 р.
4 работника по 35 к. — 1 р. 40 к. . 84 »

144 р.

По Бисертскому заводу.

Доменный цехъ тотъ же, что и по Ревдинскому за
воду и, кром'Ь того, при паровой машин!? на 1000 пуд. 
выплави:



2 машиниста по 75 к. . . . 1 р . 50 к.
2 кочегара — 40 » . . . — 80 »
2 сторожа - 177а» . . . — 35 »
конюхъ......................................— 60 »

3 р. 25 к.

Сварочный цехъ.
на 1 печь. на 2*/2 печи.
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на печахъ 1 мастеръ . . . 80 к. . . 2 р.
1 работника. 60 » . 1 » 50 к.

4» » 1 подростокъ. . 25 - . . — 62'/,, *
при стан'Ь 1 мастеръ 1 » —

» 1 подмастеръ . 1. — 80 ».
» 5 работниковъ но 65 к. 3 » 25 »

1 машинистъ . . . — 80 »
2 1 /2 правильщика по 35 к . — 87 V2 »

10 р. 85 к.

Прислужнымъ рабочимъ .

старшш мастеръ. 240 р. въ годъ.
номощникъ его . 168 »
2 сторожа. . 120 »
5 конюховъ . 720 »
2 7  г будилыцика. 120 »

1,368р.
Прислужнымъ рабочимъ по кричному цеху.

а) на железо изъ чугуна:
Старппй мастеръ . . . . 121р.
2 сторожа по 17!/а к. въ день. 42 » 35 к.
1 будилыцикъ по 15 к. . 18 » 10 »
1 плотникъ по 60 к. . . . 72 » 60 »
шлаковозу по 60 к. . . . 72 » 60 »

326 р. 65 к. на 121 ден.
Горн. Журн.  кн. V I I I .  1ST0.  8



б) на железо изъ пудлинговыхъ кусковъ:
Старппй мастеръ . . . . 63 р.
2 сторожа по 17 V2 к • . 22 » 5 к.
1 будильщикъ по 15 к. . 9 » 45 »
1 плотникъ по 60 к. . . 37 » 80 »
1 шлаковозъ по 60 к. . . 37 * 80 »

170р. 10 к. на 63 дня.

в) на железо изъ обрезковъ:
Старппй мастеръ........................ 55 р.
2 сторожа по 17‘/2 к • . 19 * 25 к.
1 будильщикъ по 15 к. . 8 » 25 »
1 плотникъ по 60 к. . . 33 »
1 шлаковозъ по 60 к . 33 »

147 р. 50к. на 55 дн. 

Горный Инженеръ И . Еотляревскги.
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ГОРНАЯ СТАТИСТИКА КОЛОНШ ВИКТ0Р1Я.

(Intercoluniai exhibition, 18(J6. M in ing and m ineral statistics.
By R. Brough Smyth).

(  Окончапге).

Около 20 миль къ северу отъ Балларата обнажаю- 
пця силы действовали энергично. Близъ Дейлесфорда но- 
вейпия течешя на-чисто снесли базальтъ, третичные пла
сты и сланцы. Существуюпце потоки находятся въ н4ко- 
торыхъ мгйстахъ на шестьдесят!» футовъ ниже уровня руслъ 
древнихъ течешй и весьма высоте, почти вертикальные 
утесы, суровые, по все-таки прекрасные, встречаются гла- 
замъ на всякомъ повороте дороги. Древшя русла въ этой



местности прорезываются штольиами. Въ высокомъ уте
се, на высоте отъ 60 до 70 фут. надъ уровнемъ суще- 
ствующаго потока рудокопъ находитъ уступъ, на кото- 
ромъ, построивъ степы, онъ можетъ поместить и промы- 
вальную машину и хижину. Здесь онъ проводитъ штоль- 
ну въ 1000 или 1500 фут. длины, для того чтобы достичь 
до золотоносной земли. Надъ нимъ въ вертикальномъ сгй~ 
ченш лежатъ палеозойсше песчаники и сланцеватыя 
глины п до техъ поръ пока онъ не проникнетъ далеко 
во внутренность холма ему не достигнуть находящагося 
тамъ золотосодержащего наноса *). Замечательно, что

*) Следующее извлечен1е изъ Geology of California I. Д. Уитнен, 
штатнаго геолога, представляетъ описаше разработки штольиами подъ 
лавою, на западномъ склон* Cieppa-Невада. Повествуя о Столовой 
гор* въ графств* Тулёмнъ, онъ гоко])итъ:

«Столовая гора графства Тулёмнъ есть потокъ лавы, получивши! 
начало въ высокой вулканической области за Бигъ-Трисъ, въ Кава-
л ер асъ ;___ онъ опускается внизъ по е*верному склону Станислаусъ,
образуя почти непрерывный хребетъ, возвышающ1йся около 2000 Фут. 
надъ р*кою... Эта Столовая гора издали предъявдяетъ свое проис- 
хождеше контрастомъ длиннаго прямаго очерта!пя ея верхняго края, 
съ ломннымъ и изогнутымъ, какой представляютъ везд* разъ*денные 
золотоносные сланцы. Приближаясь къ Столовой гор* и разсматри- 
вая матер1алъ, изъ котораго она еостоитъ, и ноложен1е, которое она 
занимаетъ, можно сейчасъ вид*ггь, что это обширный потокъ лавы, 
верхняя поверхность котораго остается помчи горизонтальною и со- 
храняетъ наружность полученную первоначально во время остываюя, 
между т*мъ какъ края ея и окружающая страна были разрушены и 
смыты, такъ что топогра®1я страны совершенно различна отъ гой, 
какою она была, и въ д*йствительности почти противоположна ей... 
Съ т*хъ поръ какъ эта огромная вулканическая масса заняла свое 
настоящее ноложечНе, тутъ должно было произойдти разрушеЮе не 
мен*е какъ трехъ или четырехъ тысячъ Фут. вертикальной высоты, 
и однако все это произошло въ течечНе самой недавней геологиче
ской эчч охи...

Подъ лавою находится тяжелый оеадокъ разрушеннаго матер1ала,
весьма ясно напластованный и лежащш почти горизонтально или съ
легкимъ падешемъ со вс*хъ еторонъ къ центру массы. Эта осадоч-

*
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древнее русло лежитъ почти вездй параллельно новымъ 
течетямъ. Когда послйдшя пересйкаютъ древнее русло, 
какъ это случается въ нЬкоторьтхъ мйстахъ, то новый
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нан почва имЪеть разнообразный характер® и главн'Ьйшимъ образомъ 
состоитъ изъ довольно тонко зернисгаго песчаника, не очень плот- 
наго и быстро разрушающагося на воздух®. Между этими песчани
ками и въ особенности вблизи почвы находятся пропластки глинис
тых® сланцевъ и глинъ, почти б®лыхъ и часто въ вид® красивыхъ 
слоевъ. Вм®ет® съ ними залегаютъ пласты песчаныхъ матер1яловъ, 
кр®пко связанные между собою и называемые рудокопами «цементомъ» 
п на почв® собственно золотоносный плаетъ (pay-gravel или channel), 
состояний изч, грубаго грав1я, совершенно подобнаго встр®чающему- 
ся въ руслахъ обыкновенныхъ р®къ. Вся толщина наносныхъ пластовъ, 
въ седной м®стности, подъ центромъ лавы составляетъ 200 Футов®... 
Золотоносный плаетъ бывает® огъ 4 до 5 Фут. толщины. Можно по
лучить н®которое понятие о стоимости и времени, необходимомъ для 
того, чтобы дойти до оеадковъ подобнаго рода, изъ того, что штоль
ня эта была начата въ октябр® 1855 года и что золотоносный плаетъ 
былъ встр®ченъ не ран®е марта 1860 года; ц®нносгь работы была кч. 
этому времени 38000 долл.

Напластованный вещества подъ лавою часто заключаютъ въ себФ. 
массы дерева и даже ц®лые пни деревьевъ. Они очень часто попа
даются подъ Столовою горою, хотя не въ такомъ здКсь изобилш, какъ 
въ одной изъ гидравлическихъ разработокъ, въ другой части штата... 
Въ проплаСткахъ тонкихъ оеадковъ, называемыхъ рудокопами «тру
бочной глиною», весьма гонко и ровно напластованных® и состоящихъ 
изъ тончайшихъ частиц® глины, были случайно найдены отпечатки 
листьев®. Ни дерево, ни листья изъ этой и другихъ м®с.тностей не 
были еще тщательно изел®дованы.

Н®сколько образцовъ листьев® изъ штольны Вукай были отосла
ны къ д-ру Ныоберри, который, сд®лавъ предварительное ихъ изел®- 
дован1е, сообщилъ нам® н®которыя замЬтки о полученных® имъ ре
зультатах®, который даютъ намъ право вывести заключен1е, что 
слоистые осадки подъ лавою Столовой горы принадлежат® къ третич
ному возрасту, и по всей в®роятности къ поздн®йшей плщценовой эпо- 
х®. Д-ръ Ньюберри зам®чаетъ, что представленные ему листья совер- 
шенно отличаются огъ деревьев®,, растущих®, нын® въ КалиФорши, и 
что виды ихъ отличны отъ встр®чающихся въ третичном® мшцен® 
Орегона, Небраски и другихъ частей континента. Они заключаютъ 
третичные и нын®шше роды, какъ нанрим®ръ Acer Ca.prmus, и по
этому не сгар®е м1оцена. Они весьма похожи на виды, встр®чаемые 
въ поздн®йших® европейских® третичных® осадках®.s
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наносъ бываетъ богатъ золотомъ, происходящимъ частью 
отъ разрушешя встречающихся кварцевыхъ месторожде- 
шй и частью отъ древнихъ наносовъ. Окаменелое дерево, 
лигнигъ и сланцеватыя глины съ отпечатками листьевъ 
въ изобилш встречаются въ древнихъ руслахъ Дейлес- 
форда. Въ КэстльменЬ, еще дал fee къ с Ьверу, древшя 
русла встречаются только отдельностями; базальтъ и тре
тичные осадки были снесены и древшя русла, который 
въ Балларате залегаютъ на глубине 300 фут. отъ по
верхности, являются здесь въ виде невысокихъ круглыхъ 
холмовъ.

Каменноугольный породы занимаютъ площадь около 
3000 квадратныхъ миль или 1,920,000 акровъ. Они на
ходятся въ Джитъ-ландъ, въ графствахъ Грантъ, Полу- 
артъ, Морнингтонъ и Буркъ и въ округе Портландъ-бей. 
Две болышя площади весьма заслуживаютъ изследовашя. 
Одна изъ нихъ простирается отъ Мунлайтъ-хэдъ до Пор- 
тарлингтона, а другая лежитъ къ северу и северо-восто
ку отъ береговой лиши между Грифтсъ-Поинтъ и Андер- 
сонсъ-Инлетъ.

Что касается первой, находящейся въ округе Мыса 
Отуэй, то достоверно доказано, что пласты каменнаго уг
ля выходятъ на поверхность въ нЬкоторомъ разстоянш 
отъ берега и что MHorie пласты угля и смолистыхъ слан- 
цевъ находятся между мысами Отуэй и Роднайтъ. Около 
мыса Патонъ находится пластъ смолистаго сланца, кото
рый горелт, около двенадцати месяцевъ. Большая пло
щадь значительно осела и потомъ образовалось озеро 
горькой воды. Говорятъ, что сланецъ загорелся отъ по
жара 6-го февраля 1851. Къ северу каменноугольный по
роды покрыты базальтомъ; но по всему вероятно оне не 
простираются далеко по этому направленно. Къ западу 
встречаются древшя палеозойсшя породы и золото было 
найдено въ одномъ или двухъ местахъ. Открьгпе золота



въ этой местности, такъ далеко отъ центровъ горной 
промышленности, даетъ вероятность предположение, что 
глубошя русла будутъ найдены подъ базальтами па самой 
границе каменноугольныхъ породъ и золотоносные, тре
тичные пласты могутъ лежать на нихъ въ некоторыхъ 
местахъ. Находка почвы мезозойскаго перюда, наполнен
ной окаменелостями можетъ смутить рудокопа; но гео
лога сразу пойметъ соотношеше породъ и заметитъ, какъ 
остатки разрушешя золотоносныхъ кварцевыхъ жилъ мог
ли быть снесены и расположены въ долинахъ каменно
угольной формации. На востоке, у мыса Патерсонъ, пла
сты каменнаго угля изменяются въ толщине отъ 5 дюйм, 
до 3 фут. 9 дюйм. Mnorie лица, интересуюшдеся разви- 
тчемъ нашихъ каменноугольныхъ месторождешй, изследо- 
вали эту часть страны и есть основательный надежды, 
что въ короткое время они будутъ снабжать Мельбурнъ 
каменнымъ углемъ. Правда, что къ тому были вначале 
некоторый препятстшя; но, говорятъ, они не такъ вели
ки, чтобы быть непреодолимыми. Большая площадь земли 
находится на откупе отъ правительства и согласно отче- 
тамъ откупщиковъ видно, что 1933 тон. угля было добы
то. Новая каменноугольная компашя Грифтеъ-Поинтъ 
опустила буровую скважину на 830 фут. глубины и 
предполагается еще увеличить глубину. Извесля объ от
крыли тонкихъ пластовъ угля въ другихъ частяхъ колонш 
появлялись отъ времени до времени и если мы еще долго 
будемъ въ зависимости относительно запасовъ угля отъ 
соседней колонш, то вину эту нельзя приписать нашимъ 
горнымъ промышленникамъ и капиталистамъ.

Поверхность страны, где преобладаютъ каменноуголь
ный породы, въ некоторыхъ местахъ имеетъ видъ суро
вый и грубый, съ густымч^, крупнымъ лесомъ, въ других'ь 
же местахъ представляетъ округленные холмы и широкая 
долины. Эта форма идя была на большомъ пространстве
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снесена и весьма в'Ьтоятно, что она занимала однажды 
весьма значительную площадь.

Базальтов я страна простирается отъ реки Пленти на 
востоке до горы Гамбье на западе. Большая часть ба
зальта была снесена долой и еслибы сланцы и третичные 
осадки не были обнажены отъ покрывающаго ихъ ба
зальта, то некоторый изъ нашихъ богат’Ьйшихъ площа
дей остались бы долгое время неоткрытыми. Болышя за 
падный равнины покрыты базальтомъ; страна низкая и ров
ная и во многихъ м'йстахъ хорошо покрыта травою; но въ 
ней весьма мало леса, такъ что можно проехать цЬлыя 
мили и едва увидеть одинъ кустарникъ. Округъ озеръ, 
на юггЬ, весьма красивъ. Кратерообразные холмы и кону
сы возвышаются въ каждой стороне; почва каменистая и 
суровая; легкш л'Ьсъ и высоте кустарники придаютъ кра
соту ландшафту. Некоторый озера пр4сныя; a друпя 
горьтя или соленыя. Изъ посл’Ьднихъ добывается много 
соли для домашняго употреблешя.

Для описашя этой страны не потребовалось бы много 
словъ, еслибы она не представляла огромный интересъ для 
рудокопа. Уже золотыя разработки находятся на близкомъ 
разстоянш къ северу отъ озера Корангомитъ (центръ 
болынаго понижешя въ стране базальта, образуюпцй 
отдельную систему орошешя), и Mtiorie постоянно спра- 
шиваютъ, отчего болышя долины остаются неизсл'Ьдован- 
ными. М ш те  полагаютъ, что тутъ должны находиться 
глубоколежаиця, древшя русла и те же самый почвенныя 
породы какъ въ Балларат!;; а если принять во в ш т а т е  
дешевизну буровыхъ скважинъ, то действительно замеча
тельно, какъ тутъ мало сделано. Безъ сомнетя это про
исходить оттого, что мы богаче энерпей, чемъ свобод- 
нымъ капиталомъ. Рудоискатель со связкою одеялъ и не- 
большимъ запасомъ провизш будетъ безбоязненно изсле- 
довать низюе кряжи въ Джипсъ-ландъ и проложить свой
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путь чрезъ густые кустарники, полуосл'Ьпляемтлй слякотью 
и сн'Ьгомъ, отыскивая новыя золотоносный площади; тог
да какъ весьма понятно, что капиталистъ не решится 
рисковать своимъ капиталомъ въ несовсЬмъ в'Ьрномъ пред- 
щняты, когда ему открыто много другихъ путей.

Площадь, занимаемая тритичными осадками, составля- 
етъ 28,000 кв. миль, не включая тонте наносы въ доли- 
нахъ и заливахъ, въ границахъ палеозойскихъ пластовъ, 
и базальты этого возраста. Обширная площадь страны, 
лежащая между северной границей древнихъ осадочныхъ 
породъ и рекою Муррей, занята третичными осадками, 
которые но всей вероятности все золотоносны; но неиз
вестно, заключаютъ ли они золото въ достаточномъ коли
честве и въ такомъ распределены, чтобы разрабатывать
ся съ выгодою. Говорятъ, что къ северу отъ С.-Арно 
они были изследованы и что значительное количество зо
лота было получено изъ толстаго пласта золотоноснаго 
грав!я.

Въ Джипсъ-ландъ большая площадь къ западу отъ 
озера Велингтона покрыта третичными пластами, которые 
однако еще недостаточно изследованы.

Въ бассейне Муррей, къ северо-западу, третичная 
почва покрыта новейшими песками и во многихъ местахъ 
лорошкомъ сернокислой извести. Страна не привлека
тельна; густой кустарникъ и о тсу тсте  пресной воды 
весьма мешаютъ изследовашю. Въ этой площади мы мо- 
жемъ надеяться найти залежи соли, сернокислой извести 
и пласты лигнита.

Неизследованная часть страны, въ которой ничего 
достоверно неизвестно насчетъ горныхъ формацш, весь
ма обширна. Вершины источниковъ реки Муррей и зна
чительная площадь къ востоку отъ Снежной реки почти 
неизвестны рудокопамъ. Оне лежатъ далеко отъ горо- 
довъ. Ценность изысканы, а не трудности усграшаютъ

—  3 0 4  —



людей отъ поисковъ новыхъ площадей въ этихъ отдален- 
ныхъ м'йстностяхъ. Занятие прилежащей страны вскоре 
доставитъ изсл'Ьдовашямъ удобства, которыя въ настоящее 
время не существуютъ и вероятно мы вскоре что-нибудь 
узнаемъ о физическомъ характере и богатствахъ этихъ 
частей колоти.

Еще въ недавнее время страна въ вершинахъ рФкъ 
Гольбернъ и Томсонъ и по длине Болынаго водораздел ь- 
наго хребта до р. Тамбо была совершенно неизвестна 
золотопромышленникамъ; а теперь она заселена многими 
жителями, построившими города, сделавшими улицы й 
дороги и возведшими дорогостоюшдя машины для толчешя 
кварца въ оврагахъ и равнинахъ, которыя людямъ съ 
меньшей опершей казались бы недоступными.

Золото.

Открывав полоша въ Вш т ор'т

Говорятъ, что золото было найдено въ Пиренеяхъ 
однимъ пастухомъ въ 1849 году; но еще задолго до 
того колонистамъ было известно, что оно получалось ихъ 
слугами, собиралось и продавалось, однако на это мало 
обращалось внимашя. Въ первые дни колонш все вни- 
м ате  людей было направлено къ от иска нпо хороншхъ 
иастбищъ для овецъ и скота; они не имели поняпя о 
золотыхъ площадяхъ и находимые отъ времени до времени 
небольнне кусочки золота были недостаточны, чтобы побу
дить ихъ обратиться къ поискамъ его. Безъ Калифорнш- 
скихъ рудокоповъ мы бы не знали нашего богатства. 
Открытая въ этой части Америки направили внимате 
практическихъ людей къ поискамъ золота въ Новомъ 
Южномъ Валлисе и Виктор in и вскоре выгодный площа
ди были открыты. Золото было найдено, говорятъ, въ Клю-
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нй въ марте 1850 г,; 10 шня 1851 г. оно было найде
но около Кернтъ-банкъ, на одномъ изъ притоковъ реки 
Лоддонъ; 20 поля на горе Александръ; 8 августа въ Бе- 
нннюнгъ и 8 сентября того же года въ Балларате. Спор
ный притязашя на открыпя весьма затрудняютъ опреде- 
леше времени съ доляшою точностью.

Первыя свидетельства на разработку были выданы I 
сентября 1851 года и было заявлено такое огромное по- 
лучеше золота, что колонисты вскоре оставили свои обык
новенный занятья для возбуждающаго труда поисковъ зо
лота. Въ 1851 году все мужеское населеше колоши было 
только 46,202 души и внезапное оставлеше своихъ обыч- 
ныхъ занятш почти половиною этихъ людей произвело, 
по словамъ очевидцевъ, удивительный переворота въ со- 
пдальныхъ услов1яхъ страны. Адвокаты покинули суды, 
купцы конторы, клерки ихъ бюро, ремесленники и зем
ледельцы бросились отъ полупостроенныхъ домовъ и не- 
доконченныхъ фундаментовъ.

Даже священники двинулись къ возбуждающей сцене 
и не во всехъ случаяхъ остались верными своему при- 
званш . Ценность труда необычайно возрасла, припасы 
всехъ родовъ поднялись въ цене до небывалой высоты, 
собственность въ Мельбурне упала въ ц ен е  и только 
после болыпаго и внезапнаго наплыва эмигрантовъ изъ 
Европы и соседнихъ странъ общество опять вошло,, до 
некоторой степени, въ нормальное состоите.

Въ сочинешяхъ по физической географш и геолопи, 
публикованныхъ въ Англш, сделано много описанш зо- 
лотоносныхъ площадей Викторш. Писатели принимаютъ, 
что золото находится въ неглубокихъ наносахъ, которые 
все истощаются, и что вообще колонисты принимаются 
за фермерство, торговлю и мануфактурную промышлен
ность. Они говорятъ, что богатый месторождеьпя послу
жили возбуждешемъ для иммиграцш, и теперь когда ко-



лошя населилась, добрая цйль достигнута и золото скоро 
исчезнетъ совершенно. Приложенный къ этой статьй таб
лицы и описаше нашихъ рудниковъ убйдятъ тйхъ, кто 
придерживается такого мнйшя, что они ошибаются. Наши 
золотоносный площади неистощимы. Наши глубокозале- 
гаюпце золотосодержащее третичные осадки и кварцевый 
жилы изслйдоваиы менйе чймъ наполовину и каждый день 
дй лаются новыя открыНя золотосодержащихъ наносовъ. 
У насъ есть пространство для числа лицъ вчетверо боль- 
шаго, чймъ какое нынй занимается горнымъ промысломъ 
и если получеше золота упало, то причина этому— умень- 
шеше числа рабочихъ. Разработка золотыхъ мйсторожде- 
Hift трудна, часто невйрна и нерйдко вовлекаетъ въ ли- 
шешя, который могутъ быть перенесены безъ вреда толь
ко крйпчайшими людьми и потому неудивительно, что 
многие изъ тйхъ, кто оставилъ свою профессш и торгов
лю въ надеждй быстраго обогащешя на золотыхъ площа- 
дахъ, возвратились къ своимъ нреяшимъ заняпямъ.

Золотоносный кварцевый жилы.

Многочисленный кварцевыя жилы находятся въ тйхъ 
частяхъ колоши, гдй сланцовыя породы являются на по
верхность; онй прорйзываютъ также древшя осадочныя 
породы, подъ третичными осадками. Пласты, въ которыхъ 
онй проходятъ, представляютъ слабую степень метамор- 
физацш и во многихъ мйстахъ остались безъ измйнешя. 
Жилы измйняются въ мощности отъ V8 дюйма до 50 фу
товъ. Нйкоторыя изъ нихъ почти также тонки какъ листъ 
бумаги, на которомъ напечатаны эти слова, причемъ, 
пересйкая породы, содержащая палеозойская окаменйлости 
и почти перерйзывая эти окаменйлости, онй не измйня- 
ютъ ихъ состава и не выполняютъ кварцемъ имйюнцеся
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въ нихъ промежутки. Разсматривая магнитным направле
ния вс'Ьхъ извесгныхъ кварцевыхъ месторождение мы 
нандемъ, что северным и южныя жилы, за редкими, ис- 
ключешемъ, следуютъ направленш напластовашя по
родъ , ими пересекаемыхъ, и заключаются въ ире- 
делахъ колебашя магнитнаго укяонешя. Восточный и 
западным жилы, кажется, подчиняются тому же зако
ну. Это совершенно верно относительно кварцевыхъ 
жилъ, пересекающихъ палеозойская породы; но есть квар- 
цевыя жилы въ граните, где эта порода соприкасается 
съ метаморфическими сланцами и которым кажется более 
новаго образовашя; а въ последнее время были найдены 
жилы замечательпейшаго богатства въ виде плоскихъ и 
почти параллельныхъ поясовъ въ дайкахъ шенитоваго 
дюрита *).

”) Следующее извлечен1е изъ отчета о разработкахъ золота въ 
этихъ дайкахъ r-нъ Алиена, эсквайра, Дъйствигельнаго директора 
геологическихъ изыскаюй, будетъ прочитанъ съ интересомъ. Отчетъ 
помйченъ ’26 января 1864 г. «На этомъ холмЪ, вч, Вудсъ-ноинтъ, въ 
небольшомъ разстоянШ надъ городомъ и прогивъ него, находится 
знаменитое мЪсторождеше Морнингъ-Сгаръ, изъ котораго нисколько 
мЬеяцевъ тому назадъ были извлечены почти баснословный бо
гатства.

Эготъ такъ - называемый «риФЪ», къ которому однако эго назва- 
н!е вовсе не приложимо, заключаегъ ])ядч> трехъ или можетъ быть 
болЪе горизонтальныхъ и почти паралельныхъ жилъ золотоноснаго 
кварца, пересЬкающихъ шенитовый дайкъ, имЪюирй около 100 яр- 
довъ ширины на поверхности и раеширяющШен книзу. Простира- 
Hie этого дайка около N - -  55°—’W; общее нростираме песчаниковч, 
и сланцовъ этого округа N — 45°— W (магнитн.). Пaдeнie ихъ , какъ 
эго видно на восточной ст’ЬнЪ дайка, около 80° кь западу; вообще 
п ад ете  пласговъ, гдф только я могъ видгЬгь разрФзы, весьма боль
шое отъ 75° до вертикальнаго. Порода, составляющая дайкъ, есть смЪсь 
роговой обманки и полеваго шпата съ неболыпимъ только количе- 
ствомъ кварца и иногда слюды. Породу эту можно скорее назвать 
шенитовымъ дтритомъ. Книзу огъ поверхности, насколько прости
раются въ глубину работы, порода эта находится въ разрушенномъ
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Поверхность колоти, какъ было уже сказано, насле
дована только весьма несовершенно и по всему в'Ьроятю 
золото будетъ найдено зд-йсь, какъ въ Америке, въ та- 
кихъ местахъ, где по старымъ теор!ямъ оно не должно 
бы было находиться.

состояши и не представляетъ большихъ затруднен ift для углублешя 
шахгъ и разработокъ ьъ ней; но для нихъ требуется много крепле- 
Н1я. Въ нижней штольне ( Гурлей и К0) ,  где эта порода только - что 
встретилась, и далее на 50 или (50 Футовъ она очень тверда и почти 
въ неизмЪненномъ состояши. Тоже самое замечается н въ большихъ 
валунахъ, попадающихся въ почве уваловъ холма. Почва, происхо- 
дищая огъ разложешя ея, весьма плодоносна и растительность вся- 
каго рода роскошно произрасгаетъ

Три горизонтал1.ныхъ пояса или жилы кварца нересЬкаютъ этотъ 
дайкъ на разныхъ горизонгахъ, въ разстоянш отъ шестидесяти до 
семидесяти футовъ одинъ отъ другаго. Каждый изъ нихъ работается 
особыми компашями, отводы которыхъ зачислены находящимися въ 
одномъ мЬсторождегпи Морнингъ-Старъ. Это можетч. повести впо- 
следствш къ затруднешямъ въ приложеши юрныхъ положен^, при 
обращении къ нимъ въ случай возникшаго спора...

Кварцсвыя жилы, хотя пересЪкаюшря дайкъ горизонтально, имЬ- 
ютъ более или менее волнистое протяжеШе. Оне изменяются, въ тол
щине, въ различныхъ частяхъ разработокъ, отъ одного или двухъ 
Футовъ до двенадцати; но въ последнем® случае оне разделяются на 
множество тонкихъ, разветвляющихся, или сетчатыхь жилъ, заклто- 
чающихъ между собою, проникнутую ими, шенитовую массу. Темъ  
неменее вся эта масса поступаетъ для измельчетя въ толчеи. Жилы 
изобилуюгч3 кристаллами кварца, изъ которыхъ Miiorie имеютъ весь
ма сове[1шенную Форму и красиво сгруппированы вместе. Железный 
колчеданъ встречается также въ изобилш, а въ отводе Д|)айсдэль и 
К0 была встречена сернистая сурьма. Преследуя нротяжшпе жилъ, 
работы были продолнщпы въ прилежания сланцевыя породы.

Съ приближешемь къ стенамъ дайка, кварцевый жилы, какъ ка
жется, нмеютъ наклонность разделяться и уничтожаться; однако hxti 
можно видеть проходящими наклонно внизъ, вгь сланцы; но нигде 
иовидимому, исключая отвода Драйсдэль и К0, оне не разработы- 
ваются далее. Въ отводе Гурлей и К0 я заметилъ однако, что 
кварцъ въ плотной массе въ 2 Фута толщины продолжается въ гори- 
зонгальномъ положеиш, прямо прорезывая сланцы; но до сихъ поръ 
онъ проследованъ Bii нихъ только па три или четыре фута. Г. Гур-
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Много было предложено теорШ относительно спосо- 
бовъ, по которымъ жилы были проникнуты золотомъ. Зна
менитый геологъ сиръ Р. Т. Мурчисонъ нолагалъ, что 
породы были пропитаны золотомъ послй мюценоваго пе
рюда и только «не задолго до эпохи, когда было могучее 
и всеобщее разругаете, уничтожившее огромныхъ, исчез- 
нувшихъ, млекопитающихъ». Поэтому надо бы полагать, 
что вей наносы, образовавппеся ранйе мюценоваго перю
да, не были золотоносны и что во время долга го перюда 
разрушаюпця силы дййствовали на жилы, не содержания 
золота. Невозможно оспаривать, въ короткой замйткй, 
эту теорию; но умолчать совсймъ было бы не справедли
во относительно матергяльныхъ интересовъ страны. Въ

лей объяснилъ мн*, что въ этой гочк* характеръ кварца изминает
ся скорее къ лучшему; а въ отвод* Драйсдэль и К0 кварцъ, перес*- 
кающШ сланцы, хотя весьма утончается, но зато чрезвычайно бо
гат ъ.

О богатств* кварца можно судить изъ Факта, сообщеннаго мн* 
г-мъ Колинъ М’Дугаль (одинъ изъ участниковъ въ отвод*, на кото
ромъ поставлены машинный устройства, и въ другомъ, разв+.дывае- 
момъ}, что изъ кварца истолченнаго, въ нрошедшемъ iK>H* м*сяц*, 
на небольшой машин* въ 8 иестовъ, приводимой въ движеше водою, 
было получено золота отъ 40,000 до 50,000 Фунтовъ стерлинговъ; 
1200 унщй было получено на той же машин* въ нродолжеше нед*ли, 
предшествовавшей моему визиту, и 1272 унцпт, въ посл*дующую. 
Въ отводахъ Драйсдэль и К0, М’Дермотте и К0 и въ Компанш На
дежда, смежныхъ другъ съ другомъ въ вышеупомянутомъ дайкЬ, 
кварцъ былъ найдет , чрезвычайно богатымъ; но только М’Дугнль и 
Гурлей им*ютъ въ своихъ частяхъ готовым и д*йствугощш машины 
и потому ихъ отводы единственные, которые могутъ быть названы 
производительными.

Около 2 '/2 миль отъ Вудсъ-поинтъ, вдоль холма, разд*ляющаго 
л*вую отногу Гольбе])на еггъ небольшихъ притоковъ правой отноги, 
за дв* нед*ли до моего пр1*зда, было открыто новое мФсторожденте, 
названное Уаверлей, и до моего отъ*зда было изв*стно не мен*е пят
надцати посл*довательныхч, отводовъ, занимающихъ линейное про- 
тяжеше бол*е одной мили, В’ь которыхъ ввтр*чено золото. Это м*-
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этой стран'!, есть обширныя площади, занятия мюцено- 
выми и мезозойскими породами, и потому если есть ка
кое-либо основаше считать ихъ небезплодными, то это 
должно быть доказано.

Зная труды сира P. I. Мурчисона, посвященные въ 
продолжете многихъ летъ исключительно геологическим!, 
изыскашямъ, авторъ полагаетъ, что не ошибается пред- 
положивъ, что этотъ геологъ займется пересмотромъ важ- 
наго вопроса, если относительно его будутъ представлены 
новые факты.

Если мы разсмотримъ кварцевыя жилы въ Кэстльме- 
не и Клюне, мы найдемъ, что весьма мелшя частицы 
золота, совершенно невидимыя простымъ глазомъ и даже 
едва зам'Ьтныя въ сильный микроскопъ, разс'йяны по мас- 
сЬ твердаго, плотнаго кварца, показывая ясно, что золо
то и кварцъ наполнили жилу одновременно. Естьли как!я- 
нибудь силы, изв'Ьстныя химикамъ, достаточныя для того, 
чтобы разсЪять металлическое золото въ такой сред'Ь?

Достоверно, что эти жилы образовались гораздо ран'Ье

оторождете, насколько я могу судить но малой глубин* на какую 
достигли некоторый изъ выработокъ, нредставляеть еще болЬе осо
бенный черты, чемъ Морнигъ-Сгаръ. Осмотренная мною шахта (С е 
верная № 1) представляла следующее с е ч е т е :  Сперва около 26 Фу- 
товъ разложившейся породы (более траповой, чемъ гранитной) крас- 
наго или краснобураго цвета, испещренной точками бледнаго, гряз- 
ножелтаго цвета и содержащей кристаллы белой слюды; затймъ сле- 
довалъ пластъ или залежъ золотосодержащаго кварца въ 6 фут. тол
щины и около 4 или 5 Футовъ ширины (ширина ри®а); потомъ сле
довали 12 Футовъ бурой породы того же сложе1Пн и наружности,какъ 
и первое, но более слюдистой; подъ ней находился золотосодержа
щий кварцъ, который бьтлъ пройденъ толькм на глубину 2 Фут. и въ 
которомъ золото было видимо простымъ глазомо, хотя въ виде мел- 
кихъ частицъ. Киарцъ подобно разложившейся трапповой породе 
резко оканчивался въ стенахъ и такимъ образомъ более порази
тельно, чемъ вч, Морнингъ-Старъ, представлялъ видъ горизонталь- 
наго пласта.



мезозойстаго перюда, и доказательства тому находятся вт. 
гранитныхъ округахъ.

Это доказательство неудовлетворительно однако въ 
одномъ отношеши. Геологи, издали, могутъ заключить, 
что изъ тщательно собранныхъ фактовъ были сделаны 
ложные выводы.

Золото было найдено въ пластахъ, считающихся при
надлежащими къ м!оценовому возрасту. Въ Ти-три-крикъ, 
недалеко отъ Штейглица, было получено мелкое золото 
около 350 футовъ ниже шпоценоваго золотоноснаго 
песку. Известный горный инженеръ Р. М. Сержентъ, 
въ Балларат^, изгагаетъ фактъ сл'Ьдуютцимъ образомъ: 
«Два дня по с л Г того какъ я вамъ писалъ, мы дошли до 
пласта плотнаго песчаника около фута толщины, за ко- 
торымъ слГдовалъ меяшй наносъ съ плоскими, хорошо 
обмытыми валунами или гальками кварда. Этотъ наносъ 
содержалъ большое количество колчедана. Мы углубились 
въ него на 8 футовъ и опять встретили черную глину, 
съ большими образцами дерева и т. п. и немного чиста- 
го золота.

Золото было найдено, какъ это хорошо известно, въ 
Новой Шотландш, въ породахъ каменноугольнаго пе- 
ршда.

Преподобный отецъ В. Б. Кларкъ, мнГшя котораго, 
по веймъ вопросамъ, касающимся золотоносныхъ породъ, 
принимаются вейми геологами съ уважетемъ и дов'Ь- 
p ie M ’b ,  сообщаетъ въ письмгЬ адресованномъ издателю 
D icker’s Mining Record, что золото было «доставлено на 
монетный дворъ даже изъ вторичныхъ породъ Квинс-лан- 
да», и говоритъ: «Я полагаю, что нЬтъ ничего необык- 
новеннаго въ утвержденш возможности нахожденья золо
та въ мшценовыхъ наносахъ».

Какъ уже было сказано, здгЬсь не мЬсто для диспута, 
ни даже для полнаго изложешя фактовъ; однако не бу-
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детт. безъинтереснымъ знать м нйте автора объ этихъ 
вопросахъ. Обильные случаи пртбрйтешя свйдйшй и 
тщательное обсуждеше привели его къ практическому 
взгляду на эти вопросы. Выводы могутъ быть изложены 
такимъ образомъ: наши кварцевыя жилы образовались 
ранйе мезозойской эпохи. Золото было осаждено въ 
большей части жилъ одновременно съ кварцемъ; но не 
вей жилы образовались въ одно время и одинаковымъ 
образомъ.

Золото можетъ быть найдено во вейхъ паносахъ и 
пластахъ, произшедшихъ изъ палеозойскихъ породъ; но 
такъ какъ пласты эти морскаго происхождешя, то по спо
собу своего образовашя они рйдко будутъ содержать золото 
въ такомъ количествй, чтобы вознаграгитъ рудокопа; золото 
будетъ находиться въ весьма мелкихъ частицахъ и такъ 
распредйлено, что можетъ быть добыто съ трудомъ. Зо
лото находится въ изобилш въ новыхъ наносахъ, потому 
что породы, образованный эти наносы, вообще были мало 
передвигаемы.

Золото осаждалось постоянно, во вейхъ породахъ, 
всякаго возраста, если онй находились ниже такъ-назы- 
ваемой «водной линги».

По законамъ, которые еще не поняты, золото накоп
лялось болйе въ жилахъ и трещинахъ, чймъ въ лшпяхъ 
напластовашя нрилегающихъ породъ.

Золото существуете въ видй руды.
Количество золота будетъ возрастать съ глубиною, 

ниже водной лиши; но, по всей вйроятпости, не въ зна
чительной степени *).

*) Способъ распределения золота въ породахъ ввелъ многпхъ въ 
ошибки. Еслибы оно было въ такомъ же большомъ количеств*, 
какъ м'Ьдныя, свинцовыя или железный руды и не более ценно или 
еслибы мЪсторошдешн его такъ же резко очерчивались какъ пласты 

Горн. Жур и.  кн. T i l l .  1870 .  9



—  3 1 4

Утешительно думать, что, справедливо это Mnf,nie или 
нЬтъ, мы все-таки обладаемъ обильными источниками 
золото въ нашихъ кварцевыхъ жилахъ, на умеренной 
глубине, и совершенно недавше наносы и третичные пла
сты такъ богаты и занимаютъ т а т я  обширныя площади, 
что вероятно труды рудокопа не будутъ обращены къ 
иородамъ, разработка которыхъ, при лучшихъ услов1яхъ, 
должна быть весьма дорогостоющею, исключая можетъ 
быть случайнаго открътя богатыхъ и легко разрабо- 
тываемыхъ песковъ мезозойскаго и м1оценоваго nepio- 
довъ.

Въ первыя времена золотаго промысла на кварцевыя 
жилы не обращалось вниманья. Оно было исключительно 
направлено на наносы и если были находимы небольнпя 
частицы золота, вкрапленнаго въ кварцъ, то рудокопы 
смотрели на нихъ съ удивлешемъ. О способахъ нахож- 
д е тя  золота было такъ мало известно, что куски кварца, 
содержащее лишь незначительное количество золота и 
стоюпце несколько шиллинговъ, продавались за 10 и 15 
фунтовъ стерлипговъ. Когда наконецъ попали на богатое 
м’Ьсторождеше, выходящее на поверхность, и увидали боль- 
iuie обломки кварца съ густо-вкрапленнымъ въ него золо- 
томъ, то начали разбивать его. Съ помопцю молотка ру

угля или лигнита, то не было бы много разногласия относительно 
способа его нахождения. Золото въ большомъ количеств* не можетъ 
быть найдено постоянно къ н*которыхъ пластахъ и Фактъ его нахож- 
деспн не связанъ въ нонятш сч> ними и мнопе, придерживаютщеея 
какой-нибудь одной теорш , не способны принять возможность нахож
денся его, въ какомъ бы то ни было вид*, въ этихъ пластахъ. Они 
неспособны судить очевидность и не шцутъ доказательства Это со
ст о и т е  ума всегда представляло наибольшее препятсыПе прогрессу 
науки. — Р*дко гд* результатъ является съ такою ясностью, какъ 
въ этой Колонш и въ Америк*, гд* безъ изсд*дованШ, невидимому 
грубыхъ, преднринятыхъ сч> иолнымъ незнатпемъ, геолопя золота 
осталась бы неизв*стною св*ту.



докопы измельчали кварцъ и получали золото или про
мывкою или амальгамащей. Кварцъ былъ такъ богатъ 
золотомъ, что мноие зарабатывали такимъ образомъ отъ 
‘6 до 10 ф. ст. въ неделю. Постепенно характеръ мйсто- 
рождешя выяснялся, работы расширялись, приборы для 
толченья кварца были улучшены и накопецъ, когда опыт
ные рудокоповъ (знакомые съ употреблетемъ толчеи и 
обработкою кварца) прибыли въ колошю, то кварцевое 
производство стало обращать на себя внимаше многихъ 
лицъ. Немнопе, однако, полагали, что оно будетъ съ вы
годою продолжаться, и никто не предугадывала,, какъ ве
лика будетъ его польза. Въ настоящее время 17.730 ру
докоповъ заняты кварцевымъ производствомъ; болйе 2000 
разныхъ мйсторожденш было открыто и названо; 522 па- 
ровыхъ машины силою въ 9079 лошадей и 62 гидравли- 
ческихъ и конныхъ машинъ употребляются для толчешя, 
подъема, отлива воды и т. д. Вмйсто неболыпихъ ма
шинъ въ 10 или 15 лошадиныхъ силъ, у насъ устроены 
толчейныя батареи и обширныя заведешя, подобныхъ 
которымъ, должно полагатъ, нйтъ ни въ одномъ золото- 
носномъ округй въ свйтй. Энерпя, искусство и капиталъ 
успйншо прилагаются нынй къ извлеченпо золота изъ 
рудной породы и съ каждымъ днемъ количество паровой 
силы, употребляемой на золотоносныхъ пЛощадяхъ, значи
тельно увеличивается. Въ тоже время новыя открыьчя 
соблазняютъ рудокопа оставлять старые рудники. Въ 
Вудсъ - поинтъ, Стрингерсъ - крикъ, Доннелисъ-крикъ, на 
рйкахъ Крукедъ и Тамбо, во многихъ мйстностяхъ округа 
Ничуортъ и около него были открыты хорошая мйсторож,- 
дешя и еслибы не было дороговизны и большихъ затруд
нений для перевозки, то въ этихъ мйстахъ были бы 
устроены ташя же болышя заведешя для протолчки квар
ца, какъ въ Клюнй, Балларатй и Зандхерстй.

Изъ тщательно собраныыхъ, хотя и не абсолютно вйр-
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ныхъ свФдФнш видно, что получете золота изъ кварца
въ продолжен!е трехъ нижепоименпованныхъ лФтъ било
следующее:

1863 . . 493,499 унцш.
1864 . . 503,618 унц. 5 др
1865 . . 450,000 унщй.

При разработка кварцевой жилы или опускается шах
та въ вершинФ холма, гдф найдена жила, или мФсторож- 
д е т е  достигается штольною; а такъ какъ падете жилъ 
обыкновенно очень крутое, то изъ шахты или штольны 
дФлатотся на разныхъ горизонтахъ боковыя выработки, изъ 
которыхъ добывается золотосодержащая порода. Кварцъ, 
доставленный на поверхность разбивается на куски и 
спускается по наклоннымъ желобамъ подъ песты, которые 
походятъ на обыкновенные песты, употребляемые въ дру- 
гихъ странахъ для приготовлетя руды. Песты вФсятъ 
около 7 центнеровъ каждый и дФлаютъ около 60 ударовъ 
въ минуту. Машина въ десять силъ можетъ привести въ 
дФйств1е 8 пестовъ. Толченый кварцъ несется водою по 
мФднымъ листамъ, гдф золото приводится въ прикосно- 
в ете  со ртутью. Разъ въ недФлю или чаще листы очи
щаются и амальгама перегоняется.

Мноия изобрФтетя отъ времени до времени былип ред- 
лагаемы публикФ для извлечешя золота изъ кварца. Тамъ, 
гдф встрФчается много сФрнистыхъ веществъ, требуется 
много старатя  и искусства, чтобы избФжать потери зо
лота; но хорошо знаюнцй управляющей почти всегда из- 
влечетъ наибольшую часть золота. Тутъ нужны не столько 
новым изобрФтетя, сколько ловкость, добросовФстиость и 
честное примФнете извФстныхъ способовъ. Эта истина 
въ особенности видна въ КлюнФ, гдф было много труд
ностей и кварцъ вовсе не богатъ.

СлФдующья кратюя свФдФгпя объ операщяхъ Портъ- 
Филиппъ и колотйальной золотопромышленной компании,

—  3 1 6  —



владЬющихъ обширными и ценными имениями въ Клгон1>5 
составленный г-мъ Р. Г. Бландъ, будутъ интересны для 
вс^хъ занимающихся кварцевымъ производствомъ.

Разработки производились въ пяти м'Ъсторождешяхъ 
и длина выработокъ въ каждомъ следующая:

Западная жила . . . .  4,460 фут.
Жила Робинсонъ . . . 6,060 »
Жила Олдменъ . . . .  580 »
Восточная жила. . . . 8,290 »
Жила Уэлькомъ. . . . 1,020 *■

20,410 фут.
Добавочныхъ квершлаговъ 5,180

Всего. . . 25,590 ф. или 47/ 8 мили.
Глубина главной шахты 464 фута; но ниже горизонта 

374 фут. добивается только незначительное количество 
кварца. Длина отвода по направленш мРсторожденш 440 
ярдовъ или четверть мили. Толщина жилъ весьма изме
няется и можетъ бытъ выражена слЬдующимъ образомъ:

Западная жила около  9 фут.
Жила Робинсона изменяется отъ 3 до 30 »
Жила О лдм енъ ....................................150 »
Восточная жила о к о л о ....................  4 *
Жила Уэлькомъ отъ 6 дюймовъ до 30 »

Въ глубину эти жилы более мощны и более непра
вильны въ размерахъ.

Длина железной дороги, въ одинъ путь, устроенной 
на поверхности для перевозки кварца и пустой породы, 
въ общей сложности около 2500 футовъ. Машинная сила, 
употребляемая для подъема и отлива на двухъ шахтахъ 
составляетъ 85 лошад. силъ.

Характера жилъ. Изъ пяти главныхъ жилъ средняя 
состоитъ большею частно изъ твердаго безплоднаго кварца 
и съ каждой стороны этой непроизводительной массы на



ходятся по двЛ; жилы, идуиця почти къ северу и югу 
въ направлены наслоешя пластовъ. Самыя западный жи
лы им'Ьютъ падете къ западу, а самыя восточный къ 
востоку. Кварцъ въ этихъ жилахъ является въ виде от- 
ирысковъ, падающихъ къ северу и югу, въ противопо- 
ложныхъ направлетяхъ съ вершины холма. Эти отпрыски 
кварца достигаютъ въ н'Ькоторыхъ м'Ьстахъ 30 футовъ 
ширины, тогда какъ продолжеше жилы немедленно надъ 
и подъ ними имКетъ весьма малые размеры. Кварцъ въ 
трехъ жилахъ более или менее бурый, сплошной и не 
твердый, тогда какъ въ двухъ среднихъ жилахъ онъ б'Ьлъ, 
больше содержитъ неразложившагося колчедана и твердъ. 
Колчеданы находятся жилами и гнездами и если сопро
вождаются свинцовымъ блескомъ, то всегда богаты. Зо
лото попадается наиболее въ трещинахъ кварца, но 
иногда заметно также возле него въ сланце. Наиболее 
золотоносный кварцъ имйетъ падшие къ северу и югу 
въ вышеупомянутыхъ отпрыскахъ. Въ особенности это 
заметно съ углублешемъ рудника.

Цгьна добыча кварца. Она можетъ быть определена 
среднимъ числомъ около 13 шиллипговъ за тонну посту- 
пающаго въ измельчеше кварца, включая ценность ма- 
шпнъ и работу въ руднике. Подряды на разбивку квар
ца внутри рудника делаются среднимъ числомъ отъ 4 
до 9 шиллинговъза тонну.

Ловерхнистныя работы. Кварцъ, доставленный на 
поверхность, разделяется на две кучи. Мелюе куски за
брасываются въ большой кошъ, откуда доставляется пря
мо подъ песты; болыше же куски посылаются къ дро- 
бильньшъ машинамъ для измельчешя до соответственной 
для пестовъ величины. Две изъ этихъ машинъ работаютъ 
постоянно десять часовъ въ день. Каждая машина, нахо
дясь въ порядке, разбиваетъ 8 тоннъ въ часъ, по ценй 
около 10 пенсовъ за тонну, включая вей потери и по
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ломки. Он'I; приводятся въ дЬйсыпе валомъ отъ одной изъ 
толчейныхъ батарей и употребляютъ обЬ около 12 лоша- 
диныхъ силъ.

ДЬйствуюпце песты, въ числЬ 80, расположены слЬ- 
дующимъ образомъ:.

11 ятъдесятъ шесть пестовъ, около G цетнеровъ 
каждый, включая вЬсъ стержня и кулака, приводятся въ 
д’М сгт е  24 дюймовою паровою машиною, дЬлаютъ около 
75 ударовъ въ минуту, употребляютъ 1 лошад. силу на 
пестъ и пзмельчаютъ около 2 тоннъ 4 центн. на пестъ 
въ 24 часа; двадцать четыре песта, около 8 центн. каж- 
дый, включая вгЬсъ стержня и пр., приводятся въ дЬй- 
CTBie 24 дюймов, паровою машиною, даютъ 75 ударовъ 
въ минуту, употребляя въ сложности 30 паров, лошадей. 
Эти песты измедьчаютъ около 4 тоннъ на пестъ въ день 
и къ нимъ посылается наибольшая часть мелка го мате- 
рьяла. Въ недЬлю изъ 5 дней измельчается среднимъ чи- 
сломъ около 1130 тоннъ кварца.

СлЬдуюшдя цифры представляютъ получете золота 
отъ толчешя кварца въ продолжеше 12 мЬсяцевъ, кон
чая сентябремъ 1865 г.
54,413 тоннъ 20,596 унц. 10 др. 12 гр. золота 7 др. 
13 гр. съ тонны.

Изъ этого золота было получено:
Подъ пестами........................... 66,ов проц.
Въ амальгамирныхъ ящикахъ. 22,95 »
На одЬялахъ............................. 10,97 »

Количество воды, употребляемой для дЬйствнтельной 
работы пестовъ,—около 8 галлоновъ на пестъ въ минуту, 
что составить 921,600 галлоновъ въ сутки.

Отдгьлете колчедшовъ отъ хвостовой мелочи. Хво
стовая мелочь оставляя песты течетъ въ осадочныя ящи
ки, гдЬ притокъ воды прекращается и тяжелыя вещества 
осЬдаютъ. Эти ящики вычищаются черезъ нЬсколько ча-

/



совъ и матёрьялъ отправляется въ промывальни, где онъ 
нретерп’Ьваетъ дальнейшее обогагцете и приводится къ 
среднему содержанно отъ 3 до 4 унцш золота въ тонне 
вещества, которое затемъ препровождается въ обжига- 
тельныя печи и потомъ закладывается съ ртутью въ чи- 
л1йск1я мельницы.

Такимъ образомъ извлекается среднимъ числомъ 85 
процентовъ золота, сравнительно съ показашемъ иробъ. 
Стоимость обработки колчедановъ, включая промывку, 
обжогъ, измельчеше, потерю ртути и пр., равняется сред
нимъ около 2 ф. ст. 14 шилл. за тонну или около 1 ф. 
ст. за унцно полученнаго золота. Расходъ уменьшается 
съ увеличешемъ количества колчедановъ и съ возраста- 
шемъ ихъ богатства.

Крист аллы золота. Они получаются въ ящике со 
ртутью, помещаемомъ за шлюзами съ одеялами, который 
устанавливается для задержашя теряющихся частицъ 
ртути, случайно снесенныхъ изъ верхнихъ ящиковъ, а 
также мелкаго золота, которое могло пройдти по одея- 
ламъ. Эти ящики вычищаются однажды въ четыре или 
шесть месяцевъ, причемъ найдено, что находящееся въ 
нихъ золото кристаллизуется. Величашше изъ замечен- 
ныхъ нами кристалловъ достигаютъ величины горошины 
Кристаллы безъ сомнешя возрасли бы, еслибы ихъ оста
вить на месте более долгое время.

Количество измельчепнаго кварца. Количество из- 
мельченнаго кварца и получеше золота отъ начала опе
рацш компанш въ 1857 году до 31 iron я 1866 года сле
дующее:

Измельчено Получено
кварца. золота.

380,661 тонна 180,723 унц. 15 др. 10 гр.
или что равняется 6 тоннъ въ 2000 ф. каждая

Сведешя, представляемый г-мъ Бландъ, должны быть
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прочитаны и тщательно разсмотргЬны всякимъ, кто интере
суется кварцевыми рудниками. Они показываютъ, что мо
жетъ быть сделано при хорошемъ управлены и употреб
лены хорошо придуманныхъ устройствъ; но искусство 
и знаше и помощь хорошихъ машинъ могутъ дать не
удовлетворительные результаты безъ честнаго и добросо- 
вйстыаго надзора.

Общепринятый способъ дййслтая, если богатая жила 
открыта такими людьми, которые спйшатъ нажить деньги, 
состоитъ въ томъ, что они образуютъ компанш, ставятъ 
иа м'Ьст'Ь доропя машины и измельчаютъ достаточное 
количество богатаго кварца, чтобы дать известность руд
нику. Когда это сделано, то первые владетели рудника 
продаютъ его и очень часто онъ поступаетъ въ руки лю
дей, не имеющихъ достаточныхъ сведены въ горномъ де
ле. После иекотораго времени жила теряется, машины 
останавливаются и предпр!ягпе оставляется. Надлежащее 
и честное ведете дела состоитъ въ томъ; чтобы прежде 
чемъ делать расходъ на установъ толчейныхъ мелышцъ, 
изследовать жилу, добыть значительное количество кварца 
и удостовериться въ настоящемъ содержаши въ немъ зо
лота (что можетъ быть сделано легко и съ надлежащей 
точностно опытнымъ лицомъ).

По счастпо для колоши, много способныхъ людей за
няты разработкою и извлечешемъ золота изъ кварца. 
Они обладаютъ потребнымъ знатем ъ дела и выказыва- 
ютъ, весьма часто, предусмотрительность и энергио по- 
истине удивительные. Кто виделъ ихъ заведешя въ цен- 
трахъ горной промышленности и въ наиболее удаленныхъ 
частяхъ колоны, тотъ долженъ согласиться, что мы не от
стали ни отъ одной изъ производящихъ золото странъ 
въ свете.

Однако MHorie округа остаются въ небрежены. Весьма 
богагыя месторождешя были открыты въ соседстве Би-



чуорта, но для развитая ихъ сделано было мало. Гово
рить, д'Ьло с-тоитъ за капиталомъ; но непонятно, отчего 
капиталисты колеблются заняться горными предщнятаями 
въ такихъ м'Ьстахъ, гдгГ содержите руды доходить сред- 
шшъ числомъ до 1 унц. 7 др. и 1 уиц. 3 др. съ тонны 
(более 15 и 13 зол. со 100), въ количестве превосходя- 
щемъ 150,000 тоннъ.

Если нужны доказательства достоинства нашихъ зо- 
лотосодержащихъ кварцевыхъ жилъ, то ихъ можно полу
чить изъ свГд’Ьшй Горнаго Департамента. Изъ отчетовъ 
горныхъ ревизоровъ и регистраторовъ о пол у чеши золота 
изъ кварца, измельченнаго въ перюдъ семи л’Ьтъ (съ 1859 
по 1865), видно, что 3,110,328 тоннъ обошлись среднимъ 
содержашемъ 12 др. 6,375 гр. золота въ тонне (около 7 
зол. во 100 пудахъ). Эти цифры представляютъ лишь 
толчете, относительно котораго департаментсше чинов
ники могли получить св'Ьд'Ьшя, и не показываютъ всего 
количества кварца, прошедшаго чрезъ то чей; но н^тъ 
причины полагать чтобы, среднее содержите было меньше 
еслибы отчеты были сообщены всеми владетелями толчей.

Въ рапорте Коммисш *), назначенной для изследова- 
нгя горныхъ богатствъ Колоши Виктор1я на которомъ не 
выставлено времени его подачи, но который повидимому 
былъ представленъ Парламенту въ течете 1857 года, 
горные промышленники предупреждаютъ, что они не дол
жны ожидать найдти золота въ выгодномъ количестве 
ниже известной глубины зале гатя , обозначенной отъ 40 
до 60 футовъ, и капиталисты предостерегаются отъ уст-

\
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*) Правда, что одинъ изъ членовъ коммисш стоитъ на счету вы- 
сочайшихъ по учености людей Европы, но я только въ исполне- 
nie долга ссылаюсь на рапортъ. Знннш, трудолгоб!е и огромный спо
собности не всегда достаточны для ивб'Ьжашя ошибки; а потому надо 
стараться не поддаваться одному только авторитету.
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ройства значительныхъ постоянныхъ рудничныхъ строенш 
на золотоносныхъ кварцевыхъ мйсторождешяхъ. Сиръ Р. И. 
Мурчисопъ предсказывалъ, что богатыя жилы могутъ 
быть найдены только на малой глубине ниже поверхно
сти и къ поддержашю своей теорш (которую оспаривали 
некоторые практичные геологи) онъ привелъ въ примеръ 
H eM H orie  случаи месторождений беднеющихъ съ возраста- 
шемъ глубины *). Одного примера было бы достаточно, 
чтобы разрушить эту теорш; но быть можетъ лучше 
привести MHorie.

") Чтобы показать, что въ другихъ странахъ s r a  Tenpin принесла 
вредъ и что то, что было названо «паучнымъ выводомъ», есть про
стая догадка сделанная поел» не тщательнаго изсл»дован1я неболь
шой площади страны, и обратилъ бы внимание читателя на следую
щее извлечшпе изъ Dicker’s Mining Record. Статья эта была перво
начально помещена въ Alfa California:

«Болыше кварцевые рудники Штата привлекаютъ живое внимаЮе 
съ т»хь  поръ, какъ долпй и настойчивый опытъ накопецъ открылъ 
настоящую природу м»сторожде нШ и наиболее действительные спо
собы развиМи ихъ Кварцевый округъ им»югцш ширину отъ 15 до 
100 миль, начинается на юговосток» или въ округ» Мариноза, идетъ 
къ северо-западу вдоль поднояпя Cieppu-Невада на 500 миль въ длину 
черезъ центръ Штата до т»хъ поръ, пока не уходитъ въ Орегонъ и 
не сливается съ берегами Тихаго океана. М»сторождетпя обыкновен
но имЬютъ восточное падеше, иодъ различными углами отъ почти 
горизонтальнаго до вергикальнаго. Жилы различной длины изменяют
ся въ толщину отъ 5 дюймовъ до 25 Футовъ и бол»е. На всемъ этомъ 
пространств» были пробиты шахты съ большимъ или меньшимъ ус- 
п»хомъ, смотря по искусству, проницательности, настойчивости и 
каниталлу исполнителей. Они были действительно сбиты съ толку 
различными теор1ямн непрактичной науки относительно природы за
лежей и неосновательными мнЬшнми о глубин» на которую прости
раются руды и мнопя шахты были оставлены но разнымъ причинамъ. 
Паилучшимъ, п[1вдъ многими другими, образцомъ кварцеваго произ
водства нетолько по богатству или производительности, но также по 
наибольшему св»ту пролитому на истинным свойства и услов1я квар- 
цеваго производства, кажется, должно считать рудника, А . Гайуорда, 
эсквайра, въ Оуттеръ-крик», въ графств» Амадоръ. Его рудникъ 
им»егъ 1,20(1 Фуговъ перпендикулярной глубины отъ поверхности и,



Толчете 865 т о п и ъ  изъ отвода компанш Систерсь, 
въ Литль-Бендиго, около Балларата, добытыхъ съ глуби- 
нгЬ отъ 474 до 520 футовъ доставило около 7 2 унца зо
лота съ тонны.

Компашя Викторгя, въ Елюн^, измельчила 3,700 тон. 
кварца, изъ котораго получила 1,654 унцш золота, т. е. 
около 9 драхмъ съ тонны; кварцъ былъ добытъ съ глу
бины 550 фут.

Толчете 3,365 тоннъ комдашею Виктор1я, въ Клюн’Ь, 
причемъ наибольшая глубина, съ которой былъ взятъ
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должно полагать, 300 Фут. ниже океана. Эго глубочайше, а также и 
самый производительный рудникъ въ св’Ьт’Ь. Производительность его 
происходить только отъ большаго развипя работъ и онъ еще зам'Ь- 
чагеленъ тВмъ, что разр’Ьшаетъ вопросъ о глубокихъ рудникахъ, и 
гюказываетъ, что богатство золотомъ въ этомъ хребта до сихъ поръ 
дплеко превосходить диюя мечты самаго сангвиническаго калифор- 
шйца. Г. Гайуордъ, адвокатъ по воспитанно, пршбр’Ьлъ некоторую 
опытность на евинцовыхъ рудникахъ Миссисипи, двинулся черезъ  
стеиь въ первыя времена золотой лихорадки и доетигъ КалиФорши 
въ 1850 году. ПослК многихъ изсл'Ьдовагпй его внимаше было об
ращено на Суттеръ-крикъ, въ графств-ь Амадоръ въ 1853 году. Одинъ 
рудникъ, который былъ начать, удовдетворялъ т ’Ьмъ услов1ямъ, Ka
nin его проницательность и опытность считали нужными. Онъ при- 
нялъ одну пятую долю у часы и п пристуиилъ къ работамъ съ такимъ 
непреодошмымъ желагпемъ и настойчивостью, который подобно вЪрЪ 
двигаютъ горами. Жила заключала породу съ содержаюемъ только 
отъ 8 до 10 долларовъ (около 5 —6f/2 золоти, въ 100 п.) но была тол
ста и съ трудимъ могла быть разработываема при ц'ЬнЬ муки въ 60 
дол. за боченокъ, пропорцюнальной тому плат* рабочимъ и весьма 
дорогой жизни. Нисколько лФть онъ боролся съ большими издержка
ми и б'Ёдными рудами. Въ 1857 году онъ былъ г.ильно къ долгахъ, 
но купилъ всГ, паи и сделался единственнымъ нладгВтелемъ. Въ то 
время какъ онъ велъ эту отчаянную борьбу, MHorie нокругъ него со
шли со сцены. Они погибли и были вынуждены, покрытые долгами, 
оставить свои шахты. Г. Гайуордъ былъ не изъ такпхъ чтобы об
мануться. Онъ не издержалъ безполезно ни одного доллара и замЪ- 
тилъ, что руда начала улучшаться съ углублегпемъ. Жила была тол
ста и внизу занимала всю шахту. Ни одной лопатки не добываюсь 
такой породы, которая не шла бы въ измельчеюе. Восточная, гра-



кварцъ достигала 500 футовъ, обошлось среднимъ содер- 
жашемъ въ 6 др. 15 гр. съ тонны. Последующее тол
чете , той же компашей, груды въ 3,920 тон. кварца взя
таго съ глубины 570 фут. дало среднее содержите 6 др. 
20 гр. съ тонны. (Свыше 4 зол. со 100 пуд.).

Тридцать тоннъ, добытыхъ изъ одной жилы въ Ма- 
ринерсъ-рифъ, въ Марибору им'Ьющей на глубине 560 
футовъ 10 дюймовъ толщины, дали 160 унц., будучи сред
нимъ содержатемъ въ 5 унц. 6 др. 16 гран, съ тонны. 

Систерсъ-компангя, въ Литль-Бендиго, около Баллара-
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нитная сгг*на спускалась перпендикулярно внизъ и была нреслТ.дуе- 
ма вплоть. На глубин* около 100 Футовъ руда, давала отъ 12 до 15 
долларовъ. Расходы удерживались въ т*сныхъ пред*лахъ, руда нача
ла ихъ оплачивать и съ каждым* посл*дующимъ годомъ давала луч- 
inie результаты, пока на глубин* 1,200 Футовъ среднее содержание 
достигло 25 долларовъ при ширин* 22 Футовъ, расширяясь при шахты къ 
скверу и югу. На этой глубин* авторъ взялъ образцы изъ массы 
рудъ, съ содержащем*, по всей в*роятности, не мен*е 50 долларовъ. 
Мягкая ст!>на гранита возстаетъ почти перпендикулярно на 1,200 Фу
товъ до поверхности и кр*плен1е сд*лано между двумя ст*нами. Б ре
вна доставляются и зъ -за  шести миль и стоятъ 6 долларовъ каждое.— 
Штрекъ идетъ къ с*веру и югу вдоль этой ст*ны. Горизонтъ 1,000 
Фут. им*етъ около 5,000 Фут. длины и сообщается съ тремя шахтами, 
дающими отличное пров*триваше; отсюда добывается наибольшая 
часть руды. Нишитй горизонтъ им*етъ около40 фут. длины и на каждомъ 
конц* находится прекрасный кварцъ съ голубыми и б*лыми лентами, 
сверкающими металломъ. На этой глубин* качество руды въ с*вер- 
номъ конц* улучшается, 6biCTji*e ч*мъ въ южномъ, а вверху почти 
наоборотъ. Н*которыя руды тутъ съ содержашемъ отъ 45 до 50 дол. 
а друпя. по всей в*роятности, доходят* до ста долларовъ. Руда въ 
верхнихъ галлереяхъ и им*ющаяся зд*сь въ виду составляетъ трех
годовалый запасъ т. е. 2.000,000 долларовъ. На эту глубину опуска
ются жел*зныя бадьи, прив*шенныя на кр*пкихъ безконечныхъ ка
натах*, приготовленных* на Фабриках* Санъ-Франциско. Эти кана
ты, проходя вверху черезъ блоки, навиваются на барабаны, приводи
мые въ движенье стосильною машиною самаго лучшаго устройства. 
Работа производится днемъ и ночью. Три см*ны ем*няютъ другъ 
друга черезъ каждые 8 часовъ и 60 тоннъ въ день поднимается на. 
верхъ, гд* сваливается въ вагоны, спускакнщеся своею собственною
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та, истолкла 200тоннъ, добытыхъ съ глубины 567 фу'г., 
которыя дали 96 унц. 18 др. или свыше 9 ' / 2 др. сд, 
тонны.

Н а глубингъ отъ 400 до 500 футовъ.

Въ отводов компаши Альбюнъ, въ Штейглитц’Ь, поро
да, добытая съ глубины 400 фут., им^ла содержите 9 ‘/ а 
унц. золота съ тонны. Управляющей говорить въ своемъ 
отчегЬ: Содержате золота постоянно возраста етъ съ уве
личу; тем ъ  глубины жилы и на вышеупомянутой глубин!; 
среднее содержите выше, чЬмъ когда-либо со времени об- 
разоватя компаши.

тяжестью къ толчеЬ, находящейся въ неда.тьнемъ разстоянш въ Сут- 
теръ-крикЬ, называемомъ такъ потому, что тутъ некогда работала 
Суттеръ. Толчея состоитъ изъ 40 пестовъ въ 450 Фунговъ (ангдШ- 
скихъ) каждый, дЬйствующихъ со скоростью около 80 ударовъ въ ми
нуту. Быстрое измельчегпе руды и сЪрнистыхъ веществъ найдено 
болЬе дЪйствительнымъ, чЬмъ рЬдые удары тяжелыхъ пестовъ. Въ  
сырое время толчея приводится въ flbfteTBie водою, которая прове
дена стоками изъ весьма прочной платпны, находящейся вверху. 
Сильная машина имеется подъ рукою, и въ сезонъ, когда вода cria- 
даетъ. она помогаетъ колесу, увеличивая постепенно свою силу, пока 
наконсцъ вода отнимается совсЬмъ прочь и сберегается для промыв
ки. Чистка (сполоекъ) черезъ каждый двЬ недели слабо изменяется  
въ результат^, клонясь постоянно къ возрасташю. Руда не разбирает
ся; но всегда берется та, которая облегчаегъ операцш рудокоповъ.— 
Ни одинъ день не теряется даромъ и ни одинъ ударъ киркою не дЬ- 
лается безъ того, чтобы не быть направленнымъ къ главной цЬли— 
добыть руду. Это секретъ успЪха. Изъ этого рудника, который раз
рабатывался въ посд’Ьднтя тринадцать л'Ьтъ г-мъ Гайуордъ, самымъ 
искуснымъ дЬятелемъ во всЬхъ отрасляхъ труда, при содЬйствш трехъ  
способныхъ лицъ (гг. Хазихерстъ, Морганъ и Гюнтеръ), было до
быто но крайней мЬрЬ отъ 6 до 7 миллшновъ долларовъ. Эго значи
тельный ф н к тъ ; но еще вая;нЬе тотъ Фактъ, что кварцевый жилы 
увеличиваются въ мощности и богатствЬ пронорцшнально глубинЬ. 
Рудникъ, о которомъ идетъ дЬло, представляеть настоящую трещину, 
выполненную снизу золотоноснымъ кварцемъ, съуживающуюся въ раз- 
мЬрЬ и уменьшающуюся юь добротЪ съ нриближетемъ къ поверх
ности.— ПресдЬдоватпе ея книзу на .1,2()() Футовъ доказало этотъ Ф акт.



Компашя Виктор1я, въ Клюн'Ь, измелчила 2,898 тоннъ 
съ глубины 406 футовъ, съ содержашемъ около 6 драхмъ 
съ тонны. Между этимъ горизонтомъ и горизонтомъ 460 
футовъ 2,814тоннъ обошлись содержашемъ въ 4 др. 11 гр. 
съ тонны.

Компашя Систерсъ, въ Литль-Бендиго, около Балла
рата, измельчила 2,763 тонны, съ глубины изменяющейся 
отъ 429 до 470 футовъ со среднимъ содержашемъ въ 6 ‘/ 2 
др. съ тонны кварца.

М'Ьсторождеше Кэмбельсъ-рифъ оказалось весьма бо- 
гатымъ на глубине отъ 400 до 450 футовъ. Разныя ком- 
паши истолкли 4,512 тоннъ породы съ среднимъ содер
жашемъ въ 1 унщю 2 др. 16 гр. съ тонны. Две груды, 
въ 224 тонны и въ 402 тонны, заключающаяся въ преды
дущей массе, обошлись въ 2 уиц. 2 7 2 ДР- и 1 унц. 12 
др. 19 гр.

Месторождеьпе Кроссъ-ендфлатъ, въ Плизантъ-крике,
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Другаго рудника достигающаго этой глубины н*тъ Рудникъ. Ёрека, 
въ Грассъ-Валей, достигаетъ 300 Футовъ глубины; но порода зд*сь 
богаче, ч*мъ былъ въ рудник* Суттеръ-крикъ на этой глубинТ>. Руда 
имйетъ одинаковый кидъ въ обоихъ рудникахъ. Принимая во внима- 
Hie это обстоятельство, общество можетъ ожидать столь важную про
изводительность золота въ этомъ штат*, сравнительно съ которою 
прошедшее представляетъ ничто. Должно иомнить, что нын*шше 
горнопромышленники не встр*тятъ страшныхъ испытанШ, который 
окружали прежЮя борьбы г. Гайуорда. Дороговизна жизни составля- 
етъ теперь одну четвертую часть прежней; плата рабочимъ мен*е 
половины; ц*на перевозки значительно сократилась; паръ и рельсы пе
реносить теперь изъ Суттеръ-крика и Грассъ-Валей, находящихся въ 
190 миляхъ отъ С. Франциска каждый, въ 20 часовъ безъ остановокъ 
и наконецъ деньги вм*сто 10 проц. въ м*сяцъ платятся теперь 10 
нроц. пъ годъ. Капиталъ теперь въ изобилш и употребляется съ та- 
кимъ иониман1емъ, что 1гЬтъ челов*ка, им*ющаго хороинй рудникъ, 
который нуждался бы въ капитал* для разработки его. Удобства пу- 
тешеств1я въ граФсгвахъ Невада и Амадоръ скоро обнимутъ вс* важ- 
н*йтхпе пункты и откроютъ вс* резервуары богатства.



доставляли съ глубины отъ 400 до 400 фут. породу, ко
торая по нротолчкГ болГе 4,000 тоннъ обошлась содер
жашемъ въ 1 унц. съ тонны.

Груда въ 482 тонны съ глубины 400 фут. въ Торн- 
хильсъ-рифъ, въ МальдонР, обошлась въ 15 др. съ тонны.

Компашя Хомуордъ-Боундъ получила, изъ Роки-Полинтъ- 
рифъ, въ Станлей, 550 тоннъ съ содержашемъ въ 18 др. 
съ тонны. Руда была добыта съ глубины 400 фут.

Толчете 80 тоннъ, съ той же глубины, изъ Розъ- 
Тистль-енд-Шемрокъ-рифъ, въ БукландГ, обошлось въ 3 
унц съ тонны.

Н а глубингъ отъ 300 до 400 футовъ.

Въ Торнхильсъ - рифъ, въ МальдонГ, груда въ 146 
тоннъ породы, добытая съ глубины 310 фут , дала 2,213 
унцш или среднимъ числомъ около V / 2 унц. съ тонны

Въ Нюджети-рифъ, въ МальдопГ, 1212 тон добытыхъ 
съ глубины 300 фут. дали 902 унц. или около 3/ 4 унц. 
съ тонны.

Компашя Джонсонсъ-рифъ, въ Игльхокъ, добыла 116 
тон. породы, съ глубины 325 футовъ, со среднимъ содер
жашемъ въ 18 др. съ тонны.

Въ послГдшя двГ четверти 1864 года компашя Портъ- 
Филинпъ, въ КлюнР, истолкла 26,354 тонны породы, до
бытой съ глубины отъ 300 до 374 футовъ, которыя дали 
10,119‘/ 2 унц,, что равняется среднему содержанш бо- 
лГе чГмъ въ 71/., драх. съ тонны.

Компашя Хитъ-ор-Миссъ, въ РедкэсглГ, добыла съ 
глубины 300 фут. груду руды въ 35 той. съ среднимъ 
содержашемъ около 5 унц. съ тонны. Другая груда въ 
56 тоннъ, съ той же глубины, была добыта въ Клерксъ- 
Уелькомъ-рифъ, въ той же местности и обошлась около 
3 унц. съ тонны.

Компашя Альбюнъ, въ ШтейглитцГ, добыла съ глу
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бины 320 футовъ 80 тоннъ руды съ среднимъ содержа
шемъ золота 21/ 8 унц*

Компашя Хомуордъ-Боундъ, въ рудник!} Роки-Поинтъ, 
въ Станле'Ь, добыла съ глубины 300 футовъ груду въ 45 
топ., съ среднимъ содержашемъ 3 7 ао унц. съ тонны. 
Жила на этой глубшгЬ имЬетъ 2 фута толщины.

567 тоннъ было добыто съ глубины 340 футовъ ком- 
пашей Бандъ-оф-Хопъ, въ Метль-Бендиго, изъ которыхъ 
получено 422 унцш или около 3/ 4 УИД- съ тонны.

Груда въ 410 тоннъ породы, съ глубины 385 фут., 
была добыта изъ стараго отвода на жил!} Поверти, въ 
Тарангулла, откуда извлечено по измельчеши около 1 унц. 
съ тонны.

Компашя Мунлайтъ, въ Нлизантъ-крик'Ь, добыла 808 
тон. съ глубины 360 фут съ содержашемъ свыше 7 а упц. 
съ тонны.

Компашя Бриташя, въ КаригамЬ получила среднее 
содержан1е свыше 5 V2 унц. съ тонны, изъ 3,198 тоннъ 
породы, добытой съ разной глубины достигавшей maxi
mum 340 фут. По св!}д!}шямъ качество породы не изме
няется существеннымъ образомъ на- различныхъ горизбн- 
тахъ.

Компашя Енерджетикъ, въ Лонгъ-Гулли, добыла изъ 
месторождешя Виктор1я 105 тоннъ породы съ глубины 
305 фут. съ среднимъ содержашемъ свыше 1 472 уищй 
съ тонны. Кометъ-компашя, въ той же местности добы
ла 2,039 тон., съ глубины 360 фут., съ содержашемъ 
бол!зе 13/ 4 унц. съ тонны.

Компашя Игльхокъ-Юшонъ, въ Мальдон!}, добыла 
1,295 тон. кварца съ глубины 300 фут. съ содержашемъ 
свыше З 7 3 УНЦ-

Компашя Алабама, въ Каледошя-Гулли, въ Хиткотъ, 
добыла груду свинца въ 374 тонны, съ глубины 300 фут. 
съ среднимъ содержашемъ бол'йе 1 ' / 2 УПЦ- съ тонны.
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Компашя Енерджетикъ, въ Лон^-гулли, толчешемъ 55 
тон. кварца изъ жилы Виктор1я получила 1,194 унцш. 
Эта порода была добыта съ глубины 305 футовъ. По по- 
сл'Ьднимъ св'Ьд'Ьшямъ о толченш (за первую четверть на- 
стоящаго года) оно обошлось той же компанш среднимъ 
содержашемъ свыше 14'Д унц. съ тонны породы.

Н а глубингь отъ 200 до 800 футовъ.

Жила Боливгя, въ Кэстльмен'Ь; на глубин'Ь 200 фут. 
дала свыше 1 унц. съ тонны. Толчете одной груды въ 
140 тоннъ обошлось въ 5 7 2 унц. съ тонны.

М-Ьсторождеше Тизонсъ, въ Зандхёрст'Ь, доставило 
значительное количество золота. Одна груда породы съ 
глубины 200 футовъ дала 1 унц. съ тонны.

М/Ьсторождеше Поверти, въ Тарангулла, оказалось од- 
нимъ изъ богат'Ьйшихъ въ колоши. На глубин'Ь 200 фут. 
оно давало 600 унцш каждую неделю. На глубин'Ь 300 
футовъ, въ отвод'Ь С^вернонъ № 5, жила была 6 фут. тол
щиною со среднимъ содержашемъ отъ 6 до 7 унц. съ тонны.

* * М/Ьсторождеше Склавошемъ, въ Редкэстл'Ь, оказалось 
весьма богатымъ на глубин'Ь 250 фут. Толчете четырехъ 
грудъ въ 33, 32, 22 и 30 тоннъ обошлось въ 11, б 7 2? 
157а И 127а унцъ изъ тонны.

Жилы Нью-Чемъ и Кроссъ, въ Плизантъ-крик’Ъ, на 
глубин'Ь отъ 270 до 300 футовъ обошлись около 13 
драхмъ съ тонны.

М/Ьсторождеше Бриташя въ Карнгам'Ь, доставило зна
чительное количество золота. На глубин'Ь 250 фут. по
рода обходилась около 7 др. съ тонны.

Дв’Ь груды изъ жилъ Фентемансъ и Перкинсъ, въ 
Тарангоуэр’Ь, каждая изъ 6 тоннъ обошлись среднимъ 
содержашемъ въ 1 унц. 10 др. и 3 унц. съ тонны. 
Порода была добыта съ глубины 240 фут.



23 тонны, добытым изъ жилы Катеринь, въ Нгльхок'Ь, 
съ глубины 200 футовъ дали 341 унц. золота или около 
15 унц. съ тонны.

Компашя Янки, въ КомонЗ>, въ 1860 году, толкла 
еженедельно около 120 тоннъ, добываемыхъ съ глубины 
230 фут., которыя обходились въ 11 /2 унц. съ тонны.

Жила Албертъ, въ Ру, имела на глубине 245 фут. 
2 фута толщины. Золото было распределено въ породе 
равномерно и обходилось среднимъ числомъ около 12 
унц. съ тонны.

Жила Хиксъ, въ Гордоне, па глубине 210 тон. была 
около 18 дюйм, толщины. Измельчеше 30 топ. дало 30 
у н щ й .

Въ нервыя три четверти 1864 года, Компашя Портъ- 
Филипъ въ Клюне, истолкла свыше 30,000 тон. добытыхъ 
съ глубины отъ 230 до 300 фут., съ среднимъ со
держашемъ около 7 др. съ тонны. Съ техъ поръ рабо
тами дошли до глубины 370 фут. и содержаще, по сгЛ;- 
дешямъ, уменьшалось сравнительно съ кварцемъ добывае- 
мымъ выше горизонта 300 фут.

Компашя Корнишъ-Юнайтедъ, въ Балларате, истолкла 
1000 тоннт съ глубины 200 фут., съ среднимъ содер- 
жашемъ 4 драхмы.

Боу и К" добыли съ глубины 200 фут. изъ отвода 
Розъ-Тистль-енд-Шемрокъ груду породы въ 800 тоннъ 
съ среднимъ содержашемъ свыше 1 ‘Д унц. съ тонны.

Две отдельным груды въ 3000 тоннъ каждая были до
быты двумя отдельными компашями изъ жилы Ор1енталь, 
съ глубины отъ 200 до 250 фут. и съ содержашемъ 
въ 10 и 6 др.

Компашя Приицъ Валлшскш, въ Кобблерсъ, добыла
2007 тоннъ породы, съ глубины 380 фут. отъ поверхности
и только на несколько футовъ ниже почвенной породы,
при чемъ среднее содержаше обошлось свыше 12 др. съ

*
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тонны. Жита, изъ которой была добыта порода на вы
шеупомянутой глубин^, была толщиною 12 футовъ. Впо- 
следсгвпг, на большей глубине, толщина ея увеличи
лась до 17 фут.

Инспекторъ Горнаго Округа С.-Арно даетъ следую
щая сведЬтя относительно жилы называемой Джирджо, 
недавно открытой близъ С.-Арно. Эта жила отличатеся 
отъ многихъ другихъ своимъ замечательно прямымъ на- 
правлешемъ на протяжеши 3/ 8 мили; нанравлеше ея 29° 
SO; толщина около одного съ половиною фута.

Толчете двухъ грудъ изъ этой жилы въ 24 и въ 35 
тоннъ дало 72 У2 и 20 унц. золота. Кроме золота въ 
ней были найдены сернистый свинецъ и сернистое ж е
лезо; а также серая сернистая и зеленая углекислая 
медь и хромовокислое железо. Эту жилу пересекаетъ 
плоскш «эльванъ», который, съ найденными въ немъ ме
таллами, даетъ понягпе о ея глубине и постоянстве.

Цифры, приведенный здесь, достаточны, чтобы убедить 
даже величайшаго скептика, что теорш, основанныя на 
недостаточныхъ данныхъ, опасны и вредны науке и за- 
держиваютъ прогрессъ страны. Человекъ, изучившш зо- 
лотыя площади въ Зандхёрсте и не знающш другихъ, ве
роятно составилъ бы теорш, которыя помешали бы ему 
искать золото въ Балларате и Дэйлесфорде, и точно также 
геологъ, сделавший спешный обзоръ Урала, не былъ бы 
въ лучшемъ положенш для направлеы1я рудоискателей въ 
Викгорш и Новомъ Южномъ Валлисе. Мы приняли бы 
замечите его съ уважетемъ; но теорш не должны быть 
принимаемы слепо и не должно впадать въ великую 
ошибку принимая за законы, управлявшее распределе- 
шемъ золота, те правила, которыя приложимы только на 
ограниченной площади. Человекъ, знающш местность и 
обладающей наблюдательностью, можетъ быть лучшимъ 
проводникомъ черезъ местность покрытую кустарниками,
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чЬмъ тотъ, кто изучилъ страну по картамъ и книгамъ, 
и точно также кто работалъ въ глубоко-залегающихъ 
розсыпяхъ и находилъ въ нихъ золото, тотъ въ состоя- 
нш спорить съ ученЬйшилъ человЬкомъ, предсказываю- 
щимъ, что золото не можетъ быть найдено подъ базаль- 
томъ.

Золотосодержагще наносы

65,484 рудокопа занимаются добывашемъ золота изъ 
золотосодержащихъ наносовъ; 4,131 машина разнаго рода, 
5,835 шлюзныхъ ящиковъ и 621 шлюзовъ и томовъ упо
треблялись исключительно въ этого рода промышленности. 
Количество золота полученнаго отъ разработки наносовъ, 
въ продолжеше прошедшихъ трехъ лЬтъ, насколько 
имеется свЬдЬнш, было следующее: въ 1863 году, 
1.133,567 унц. (2,152 пуд.); 1864 г. 1.04=1,8311/ 2 унц. 
(1,962 пуд.); 1865 г. 1.093,801 унц. (2,076 пуд.).

Золото находится на различной глубннЬ, въ иныхъ 
мЬстахъ на поверхности, а въ другихъ на глубин’Ь отъ 
300 до 400 и даже 500 футовъ. Пласты нринадлежатъ 
къ разнымъ возрастамъ и ихъ свойство и положеше опре- 
дЬляютъ способы разработки.

Золото добывается старинными методами во многихъ 
мЬстахъ изъ неглубокихъ рвовъ и золотоносной почвы 
въ сосЬдствЬ кварцевыхъ жилъ.

Кадки и зыбки все-еще употребляются бЬднЬйшими 
рудокопами, даже на старыхъ золотоносиыхъ площадяхъ 
и золотоискатель, отыскавши! новую площадь, бываетъ 
доволенъ возможностью воспользоваться ими. ВездЬ можно 
увидЬть китайца, соскребающаго землю съ боковъ холма 
или трудолюбиво осушающаго старыя выработки въ мел- 
кихъ наносахъ, чтобы достать золотосодержащ1й несокъ, 
и если онъ не въ состоянш пр1обрЬсть лошадь и про
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мывательную машину, то промываетъ землю въ ящикахъ 
и зыбкахъ.

Когда были открыты первый золотоносный площади, 
то огромное количество золота было получаемо просты мъ 
процессомъ промывки земли въ кадкахъ и больнйе са
мородки были вырыты изъ весьма неглубокихъ ямъ. Изо- 
бражеше рудокопа, въ красной рубашк'Ь, нагнувшагося 
надъ лужею воды и промывающаго песокъ, взятый изъ 
кадки или зыбки, въ болыномъ, мелкомъ, оловянномъ 
блюде, было знакомо двенадцать летъ тому назадъ вся
кому колонисту. Тогда скаты холмовъ были покрыты 
травою и высошя деревья бросали пргятную тЬнь. Пруды 
и ямы не были повсюду наполнены грязью и попугай и 
какаду, а иногда испуганная кенгуру или эмю, спасаюшдеся 
отъ нещйятелей, напоминали эмигранту, что онъ въ чу
жой земле. Теперь сцена труда изменилась. JTbca въ 
соседстве самыхъ старыхъ разработокъ исчезли, холмы 
перерытые несколько разъ сделались белаго, желтаго, 
краснаго и бураго цвета; железным и макадамизирован 
ыыя дороги, хорошо проведенный улицы, обширный и вы- 
сошя здашя совершенно изменили видъ хорошо известныхъ 
прежде речекъ и рвовъ.

Где положеше пластовъ дозволяетъ, тамъ золото вы
деляется изъ земли посредствомъ шлюзования и въ не- 
многихъ местахъ гидравлическимъ способомъ. Посл^дши 
не везде употребляется, потому что требуетъ издержекъ 
на собир mie и проводъ большаго количества воды, необ
ходимой для его осуществлении Нижше пласты смы
ваются посредствомъ рукава, и месторождеше вырабаты
вается безъ кайлы и лопаты. Въ то же время вода упо- 
ребляется для отделешя золота отъ земли, для чего про
резываются надлежащая канавы. При болыномъ притоке 
воды этотъ способъ найдетъ себе последователей между 
рудокопами и огромным площади, которым не могли бы



быть выработаны обыкновеннымъ способомъ, безъ со- 
MH'buia отдадутъ все заключающееся въ нихъ золото. При 
почвснномъ шлюзованш (ground sluicing) делается въ 
наносе до почвы узкая выработка и течете воды, приве
денное въ этотъ каналъ, заразъ пособляетъ выработывать 
разр'Ьзъ и промываетъ почву, оставляя золото въ ямкахъ 
и трещинахъ плотика. Отъ времени до времени онъ подчи
щается и золото, освобождается отъ приставшихъ къ не
му глины и земли промывкою на сковороде. Шлюзоваше 
въ сплоткахъ производится слйдующимъ образомъ. Узк1е 
ящики изъ пиленыхъ досокъ, имгЬюшде небольшое падшие 
и отъ 20 до 40 фут. въ длину, входятъ одинъ въ дру
гой и снабяшны плинтусами, действующими наподоб1е 
пороговъ. Въ эти ящики забрасывается золотоносная зем
ля. Потокъ воды, пробегающш по сплоткамъ, перемеши
вается съ пескомъ, при посредстве рабочаго прогребаю- 
щаго силотокъ железною вилкою, и такимъ образомъ от
мывается земля, оставляющая золото въ порогахъ, обра- 
зуемыхъ задержками или плинтусами.

Дырчатый железный листъ въ конце верхняго ящика 
отделяете крупную гальку отъ земли, проваливающейся 
въ нижше ящики. По окончаши дневной операцш дере
вянные плинтуса вынимаются и все золото и мелкш пе- 
сокъ сваливаются въ болышя ведра, откуда металлъ от
ливается начисто въ оловянномъ блюде. Искусный рудо- 
копъ, где песокъ богатъ и притокъ воды достаточенъ, 
заработываетъ етимъ способомъ 7, 10 и даже 20 фунт, 
стерлинговъ въ неделю. Мнопя водоприводныя канавы 
имеютъ по нескольку миль въ длину и въ округе Бичу- 
ортъ были истрачены болышя суммы на устройства для 
привода воды.

Не более четырехъ грановъ золота въ тачке земли 
достаточно, чтобы вознаградить рудокопа тамъ, где этотъ 
способъ можетъ быть удобно применимъ.
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ТЬ, кто утверждала., что неглубокие наносы истоще
ны, ошиблись. Даже древшя розсыпи въ Балларате, Кэ- 
стльменЬ и ЗандхёрстЬ представляютъ еще выгодное за
щите очень многимъ рудокопамъ и будутъ долгое время 
доставлять значительное количество золота. Въ прежнихъ 
разрЬзахъ въ Дюнолли болыте самородки были находи
мы почти каждый день и болышя площади золотоноснаго 
грунта, тутъ н въ другихъ частяхъ округа Марибору, 
еще не тронуты рудокопами. Въ неглубокихъ наносахъ въ 
отрогагъ Джипсъ-Лаидъ и въ сЬверовосточномъ углу ко
лоши, въ источникахъ Муррей, мы можемъ надеяться 
найдти сотни тоннъ золота, не проникая въ глубоые тре
тичные осадки; а значительный занасъ воды въ этихъ 
мЬстпостяхъ позволитъ обработывать розсыпи шлюзоваш- 
емъ или гидравлическимъ способомъ.

Оставляя совершенно новые осадки, произведенные 
нынЬ действующими силами, и преследуя золото въ его 
источнике (или въ коренныхъ ЗОЛО'ГОНОСНЫХЪ мЬсторож- 
дешяхъ иди въ древнейшихъ нескахъ, которые прорезы
ваются и переносятся нынешними течешями), изучая ха
рактеру положеше, простираше и возрастъ третичныхъ 
золотоносныхъ пластовъ, мы встречаемся со многими за
трудненьями. Относительно возраста можно только дога
дываться и доказательства часто приходится искать не въ 
окаменелостяхъ, которыя они содержать, но въ отноше- 
нш этихъ третичныхъ пластовъ къ другимъ прилежащимъ 
формащямъ. Однако хотя справедливо, что геологический 
возрастъ до сихъ поръ не можетъ быть определенъ съ 
желаемой точностью, все-же пределы определены доста
точно хорошо для практическихъ целей. Глубоко залега- 
юшдя древшя русла, которыя до сихъ поръ разработы- 
вались, предполагаются не старше нлюцена. Кажется, что 
MopcKie остатки нигде не попадаются вмЬсте съ золото
содержащими наносами и рудокопы нигде не занимались



поисками золота подъ пластами, содержащими окаменело
сти. Все эти данный, повидимому, согласуются съ преж
ними теор1ями и потому удовлетворяют ленивый умъ; 
но ихъ должно принимать съ осторожностью. Отрицатель
ный доказательства часто жестоко разрушаются. Такимъ 
образомъ утверждали, что морсшя окаменелости были най
дены въ глубине древнихъ руслъ въ Кресвике; но спра
ведливо ли эго, въ настоящее время еще нельзя сказать. 
Основываясь на авторитете одного лица, заслуживающаго 
полнаго довер1я, золото было найдено въ третичныхъ пла- 
стахъ Гилонга; но можетъ быть золотая пыль была поте
ряна и разсыпана на томъ месте, откуда взята земля.— 
Сверхъ того должно сказать, что глубоюя древшя русла 
и друие пласты весьма не совершенно изследованы и 
всегда можно ожидать, что все старыя теорш могутъ быть 
опровергнуты открытчемъ золота въ третичныхъ и вторич- 
ныхъ породахъ, содержащихъ окаменелости.

Чтобы дойдти до древнихъ золотоносныхъ осадковъ, не
обходимо опускать глубогая шахты и такъ какъ древшя 
русла незаметны на поверхности; то часто случается, что 
шахта садится на плотикъ на значительномъ разстоянш 
отъ русла. Въ такомъ случае шахта опускается въ слан
це на достаточную глубину и ведутся разведочные штре
ки на 1200 или 1500 футовъ, прежде чемъ дойдутъ до 
золотоноснаго песка. Количество золотоноснаго пласта ле- 
жащаго на палеозойскихъ породахъ въ Балларате, весьма 
значительно. Онъ находится нетолько въ главныхъ древ
нихъ руслахъ; но также и въ многочисленныхъ ихъ при- 
токахъ и въ отдельныхъ островахъ.

Золотоносный пластъ изменяется въ толщине отъ 1 
до 12 фут. и среднее содержаше отъ 10 др. до 2 ‘/ 2 унц. 
съ кубическаго ярда (отъ 3 зол. 82 дол. до 19 зол. 28 дол. 
съ 100 пудовъ, принимая въ куб. сажени 1,200 пуд.),

Рудники въ Балларате быстро распространяются къ
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югу и при проезде отъ водораздельна го хребта въ Рок- 
вуду везде виднеются высота трубы, машинныя фабрики 
и обширные отвалы. Шахты изменяются въ глубине отъ 
50 до 500 футовъ. Оне закреплены деревянными крепями 
около 8 дюймовъ ширины и 2 ' /2 д. толщины и имеютъ 
два отделенia, снаблгеиныя путеводами, въ которыхъ дви
жутся клети. Мнойе рудники обширны и хорошо ведут
ся, находясь подъ контролемъ управляющихъ вполне 
способныхъ къ всдешю обширныхъ и важныхъ работъ.

Золотосодержащая земля состоите изъ кварцеваго хря
ща, песку и глины, и золото находится въ мелкихъ зер- 
нахъ, чешуйкахъ и случайно въ болыиихъ обтертыхъ во
дою кускахъ, весящихъ иногда 1000, 2000 или 3000 
унцш. Способъ извлечешя золота изъ песка простъ и упо- 
требляемыя машины не дороги. Золотопромывальная маши
на состоитъ изъ круглаго ящика, въ когоромъ две боро
ны движутся лошадьми, ходящими вокругъ него, или яге 
паровою машиною, приводящею въ двиягеше валъ. Дос
таточное количество воды приводится въ ящикъ или ка- 
налъ и земля медленно промывается. Ящикъ очищается отъ 
времени до времени, полученный богатый песокъ пропу
скается черезъ зыбку и золото окончательно отмывается 
на оловяпномъ блюде. Въ некоторыхъ округахъ, где зо
лотоносный пластъ состоитъ изъ обтертыхъ кварцевыхъ 
валуновъ, крепко связанныхъ окисью железа и глинистымъ 
и кремнистымъ цементами, его толкутъ подъ шестами и 
золото извлекаютъ амальгамащей со ртутью, совершенно 
также, какъ это деляется съ золотоноснымъ кварцемъ, 
добываемымъ изъ жилъ.

Глубошя древшя русла встречаются въ Балларате, 
Кресвике, Дэймсфорде, Смитсдале, Мурабуле, Раглане, 
Арарате, Зандхерсте, Мальмсбюри, Тарадэле, Индиго, въ 
долине Овенсъ, близъ Бичуорта, Марибору, Карнсбрукъ, 
Тальбо, Авока и Др- Стоимость провода шахтъ изменяет
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ся, конечно, сообразно съ характеромъ проходимыхъ по
родъ и притока въ нихъ воды. Въ Балларат1!?, гдгЬ роз- 
сыпь покрыта большими толщами базальта, стоимость про
вода шахтъ велика. Трудно дать среднюю цифру; но быть 
можетъ отъ 30 до 40 мил. на вертикальный футъ шахты, 
имеющей размеры 5 и 3 фута, будетъ приблизительно 
вйрно. Некоторое понятие о свойств!? работъ можетъ 
быть извлечено изъ разсмотр'Ьшя с.тйдующихъ С'Ьчешй:

Древнее русло Уайтъ-Хорзъ въ Балларатп,.
Футы.

Поверхностная земля . . . .  2
Базальтъ, глина и земля . . . 10
Б а з а л ь т ъ .......................................54
Г л и н а .............................................37
Б а за л ь т ъ ....................................... 79
Глина................................................40
Б а за л ь т ъ ....................................... 45
Черная глина .............................. 12
Бурая г л и н а ........................... 16
Наносъ и х р я щ ъ ......................7
Золотоносный пластъ . . . .  11

Вся глубина. . 319

Компашя Ког-и-нуръ Гольденъ-поинтъ, въ Б алларат п,.
Футы.

Б а за л ь т ъ ......................................111
СвЬтлобурая глина . . . . 10
С1?рая глина ...................................15
Базальтъ . : ...........................70
Бурая гли на ................................. 11
Сланцевая порода *) . . . . 1 5 4

Вся глубина. . 371
*) I1o'ir;i пр ой д ен а  дли достижения г ор и зо н т а  древняго русла.



Русло И нкерм ат , въ Е алларат п.
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Футы.

Поверхностная земля . . . .  4
Б а з а л ь т ъ .............................................. 85
Синяя глина........................................... 4
Н а н о с ъ .................................................4
Красная песчаная глина въ водою 36
С д а н е ц ъ .............................................. 77
Золотоносный плаетъ . . . .  6

Вся глубина. . 216

Главное русло И ндию , въ окру-т Бичуортъ.

Футы.

Красная и белая глины . . .  30
Х р я щ ъ ...............................................30
Красная и бурая глины . . .  40
Красный песокъ и наносъ . . 20
Красная хрящеватая глина . . 5
Х рящ ъ.......................................................4
Золотоносный плаетъ . . . .  7 а

Вся глубина. . 129 ' /2

Когда первыя затру днешя преодолены и рудокопъ до- 
стигъ золотоноснаго пласта, его награда велика. Целые 
года онъ былъ задержанъ твердой породою, рыхлыми во
дянистыми наносами, которые еще хуже твердыхъ нородъ 
или принужденъ былъ терять время на проводъ безпо- 
лезныхъ квершлаговъ въ ложномъ направлены; но когда 
наконецъ достигаетъ древняго русла, то находитъ богат
ство. Золото, скрытое можетъ быть миллшны л^тъ и ко
торое очистилось прикосновешемъ воды и воздуха, оки-



сляющихъ и уносящихъ неблагородные металлы, предста
вляется ея взору. Каждая лопатка земли заключаетъ цен
ность, каждая горсть даетъ доказательство великихъ силъ, 
которыя въ продолжете в'Ьковъ осаждали и промывали 
остатки кварцевыхъ жилъ и сланцевъ.

Г. Гарри Удъ, окружный регистраторъ, собралъ слГ- 
дуюнця поучительныя сведешя о добыче золота изъ не
которыхъ отводовъ въ Балларате:

Ценность получ. золота.
Золотопр. коми. Сиръ Уильямъ Донъ
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съ нояб. 1865 по 6 сент. 1866 г. 62,375 ф. ст. 6 ш. 8 п
» . » Гретъ-Екстендетъ-Реданъ

съ поня 1861 г. по 6 сснт. 1866 438,289 7 11
» » Юнайтедъ-Ексендедъ Нандъ

офъ Хонъ по 6 сент. 1866 г. 387,138 8 5
» » Альбшнъ съ декабря 1861 г.

по 6 сентября 1866 года. 175,420 5 0
» » С. Жоржъ-Юнайтедъ

30 августа 1866 года. 69,948 18 4
» » Ког-и-нуръ съ 1859 но 6 септ.

1866 г. 390,990 0 0

Отводы вышеупомянутыхъ компанш занимаютъ пло
щадь въ 1400 акровъ: но только 232 акра были заняты 
выработками. Такимъ образомъ среднее получеше золота 
съ акра равняется почти 6,570 фунт, стерлинговъ. Неу
дивительно, что рудники такой цены хорошо управля
ются и что все новейипя улучшешя, включая освеще- 
Hie выработокъ газомъ, должны быть приняты и испы
таны.

Въ такой короткой заметке, какъ настоящая, невоз
можно дать точный отчетъ о многочисленныхъ пластахъ, 
найдепныхъ въ золотоносныхъ площадяхъ. Въ Балларате, 
Кресвике, Раглане, Яндойте, Дэймсфорде и въ другихъ 
местахъ были часто находимы: окаменелое дерево, дере
во почти неизменившееся, мягкая тина, заключающая
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почти неразложивнпеся листья, сохранивппе даже свой 
запахъ и ископаемый кости, принадлежащая marsupialia. 
Остатки листьевъ въ Дэйлесфорд’й весьма замечательны. 
Если эти ископаемыя потереть между пальцами, то сей- 
часъ же замечается отличительный запахъ Encaliptus.

Округленные обломки сернистой сурьмы были найде
ны г-мъ Р. Сержантъ въ глубокихъ древнихъ руслахъ 
Балларата, а гг. Батеманъ, изъ Тольбо, и Ньюманъ, изъ 
Авока, представили значительную коллекции образцовъ 
самороднаго свинца, добытыхъ изъ глубокихъ цревнихъ 
руслъ въ этихъ местностяхъ. Мноие изъ образцовъ со
держать большое количество вкрапленнаго золота. .Н еко
торые изъ образцовъ были немного обтерты, друпе же 
повидимому мало изменились въ форме. Н етъ причины 
думать, что эти образцы не самородны; но до сихъ поръ 
они не были подвергнуты анализу. Г. Ныоманъ былъ такъ 
добръ, что изследовалъ золотосодержащш песокъ и гово
рить что убежденъ въ томъ, что свинецъ встречается въ 
значительныхъ количествахъ въ главномъ древнемъ русле 
въ Авока.

Самородки, найденные в о  наноси,.

Количество большихъ самородковъ найденныхъ въ ко- 
лонш и о которыхъ правильныя справки находятся въ от- 
четахъ Горнаго Департамента, равняется 98 и общш вЬсъ 
ихъ 36,208 унц. 2 др. 22 гр., что даетъ средшй весь въ 
369 унц. 11 др. 11 гр. (28 ф. 6 зол. 28 дол.). Неко
торые изъ нихъ весили около 3000 унц. друпе же не 
более 5 др. Для техъ, кто обратилъ тщательное внима- 
Hie на этотъ вопросъ, должно показаться страннымъ, что 
количество это такъ мало; но должно помнить, что боль
шое число найденныхъ самородковъ не значится въ этомъ



св'Ьд'Ьшя и о которыхъ ничего в-Ьриаго неизвестно. Об- 
разоваше самородковъ, странно сказать, объяснялось раз- 
личнымъ образомъ Разныя теорш были придумываемы 
для объяснешя ихъ происхождешя. Некоторые предполага- 
ютъ что они выросгали въ наносахъ, увеличиваясь съ каж- 
дымъ днемъ, и что выросташе ихъ происходило осаждеш- 
емъ последовательныхъ слоевъ золота на твердомъ ядре. 
Это объяснеше можетъ заставить читателя улыбнуться; 
но ничто касающееся подобнаго предмета, предлагаемое 
сведующими людьми, не должно подвергаться насмешке. 
Фактъ, что самородки бываютъ почти свободны отъ нечи- 
стотъ, по мнешю некоторыхъ, представляетъ доводъ про- 
тивъ общаго ихъ происхождешя, съ мелкими частицами 
золота въ кварцевыхъ жилахъ и иротивъ этого также 
представляется, что болыше куски не часто встречаются 
въ жилахъ.

Минералоги утверждаютъ, что чистота золота въ на- ■ 
носахъ происходитъ оттого, что золото подвергается, въ про- 
должеше долгихъ перюдовъ, действпо воды и атмосфер- 
наго воздуха, отчего серебро, медь, железо и пр., на- 
ходивибеся въ виде сплава съ золотомъ, въ жилахъ, раз
лагаются и уносятся. Это обстоятельство столь основатель
но, если принять во внимаше составныя части минера- 
ловъ, обыкновенно сопровождающихъ золото въ наносахъ, 
что надо иметь большую смелость, чтобы сомневаться въ 
его действительности.

Болыше куски золота были находимы въ кварцевыхъ 
жилахъ и едвали найдется хотя одинъ вырытый большой 
самородокъ, который несодержалъ бы большое количество 
связаннаго или перемешаннаго съ нимъ кварца *) и ко-

Самородокъ «Центнеръзолота», н а й д е н н ы й  н а с т а н щ и  д - р а К е р Ф Ъ ,  

р/т. Ыовомъ Южномъ Валлис®, былъ добытъ изъ жилы, выходящей на 
поверхность. «Величайшая изъ глыбъ б ы л а  о к о л о  Фута въ Д1аметр® 
и р.Ьсила 75 Фу нт . ;  изъ нея б ы л о  д о б ы т о  60 Фунт, чистаго золота.



нечно весьма разумно заключить, что самородки образо
вались въ жилахъ т'Ьмъ же способомъ и вероятно въ то 
же самое время, какъ и другая мелгйя частицы золота. 
Если нами не найдено такъ много болынихъ г^усковъ зо
лота въ жилахъ, какъ въ наносахъ, то этого и следовало 
ожидать. Каждый футъ поверхности золотоноснаго пласта 
представляетъ мнопя тысячи футовъ вертикальной высоты 
жилы и пока мы не изследуемъ совершенно существую- 
гщя жилы и не выработаемъ ихъ на глубину одинаковую 
съ той, которая разработана разрушающимися силами 
прежнихъ вековъ, мы не можемъ сказать, превышаете ли 
количество самородковъ найденныхъ въ наносахъ или гейте.

Управлете золотыми площадями.

Горный статуте 1865 (Act 29 Victoria, № 291) всту- 
пилъ въ дМств1е 1 января 1866 года.

Узаконете входитъ во все предметы, соприкасающееся 
съ горнымъ деломъ, почти до самыхъ мелкихъ подробно
стей. Одинъ документе, исходящш изъ него, называемый 
«Горное право» (M iner’s Eight), имеюгцш дМств1е на 
одинъ годъ, допускаетъ арендатора разработывать золо-
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До выд^легия оно весьма красиво сидело въ кварцЬ. Самородокъ 
«Бланшъ-баркли» содержалъ 2 ф. кварца, глины и железной окиси. 
Два большге самородка, найденные вч> Дюновли, в^сивипе 2,952 ун- 
цш , представляют!. золото въ красной, цвФта ржавчины, массЬ. Са- 
мородокъ «Леди Готамъ» содержалъ много кварца и сТ.рнистаго желТ.- 
за. Большой самородокъ, найденный въ Канадском!. рк'Ь, въ Балларат'!’., 
представляетъ золото тонко пересеченное кварцемъ. Всяшй самородокъ, 
большой или маленькгй, не слишкомъ потертый представляетъ дока
зательство, что онъ отломант. отъ жилы. Самое тщательное раземо- 
rpliHie куска золота убедило бы наблюдателя, что онъ образовался 
также какъ и мелюя частицы; но все, что необыкновенно, для иныхъ 
умовъ, кажется чудеснымъ.



тые рудники на государственной земле съ платою съ 5 шил. 
По прежнему акту плата эта была 1 ф. ст. Этотъ до
кумента можетъ быть взятъ на несколько л'Ьтъ, но не 
бол'Ье пятнадцати. Компанш дается право взять общее 
горное право (Consolidated M iner’s Right) на всю землю, 
которою она пользуется по постановлешямъ Горнаго 
Управлешя. Владетель свидетельства можетъ занять чет
верть акта подъ свою резиденцйо, которую можетъ пере
дать другому владетелю свидетельства и самое «право» 
можетъ быть передано. Пространство земли, которое мо
жетъ быть занято для горпыхъ целей, определяется мест- 
нымъ Горнымъ Управлешемъ и изменяется съ разными 
местностями.

Лицамъ, желающимъ заниматься снабжешемъ золотыхъ 
площадей припасами, дозволяется занимать на государ- 
ственныхъ земляхъ площадь непревышающую четверть 
акра, за плату 5 фун. стер, въ годъ. Это дозволеше мо
жетъ быть передано другому, который, заплативъ пош
лину въ 10 шил. и возвративъ первоначальное свидетель
ство, получаетъ новое на неопределенный срокъ. Если 
земля назначается въ продажу, то ценность всехъ строе- 
нш содержимыхъ по Горному праву или свидетельствамъ 
на право торговли отдается собственникамъ и определен
ная стоимость набавляется къ назначенной за землю цене.

Никто не можетъ искать передъ дирекгоромъ или ка- 
кимъ-либо судомъ возвращешя владешя землею, отводомъ, 
долею и т. п., содержимаго по силе горнаго права, если 
онъ самъ не имелъ такого' рода документа или не былъ 
у частником ъ въ общемъ праве въ то время когда въ пер
вый разъ обладалъ упомянутымъ владешемъ.

Губернаторъ уполномочивается актомъ утверждать от
дачу въ оброкъ и выдавать свидетельства для горныхъ 
целей.

Плата оброка за золотое производство назначена уста-
Горн.  Ж у р и . кн. У I I I .  1870 .  11
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вомъ въ 1 ф. ст. за акръ въ годъ; оброкъ за добычу ми- 
нераловъ въ 2 шиллинга въ годъ и 2 процента съ цен
ности минерала или металла на самомъ рудник^. Плата 
за дозволеше поисковъ равняется 10 фунт. стер, въ годъ 
за каждую занятую такимъ образомъ квадратную милю.

Открывателями новыхъ золотоносныхъ площадей мо
гутъ быть назначаемы особые оброки за разработку место
рождений за площадь не превосходящую 100 акровъ, по 
имянной плате.

Въ настоящее время колотя разделяется на 6 гор
ныхъ округовъ; а именно: Балларатъ, Зандхёрстъ, Кэстль- 
менъ, Бичуортъ, Марибору и Араратъ и въ каждомъ на
ходится законодательное собрате, называемое Горнымъ 
Управлетемъ. Члены (десять въ каждомъ управленш) 
избираются баллотировкою и каждый владелецъ «горнаго 
права», мужескаго пола, имеетъ право голоса. Члены не- 
сутъ службу двенадцать месяцевъ и получаютъ плату 
по 50 ф. ст. въ годъ. Эти управлешя обладаютъ боль
шою властш, поименованною въ акте.

Каждый округъ имеетъ отдельный горный судъ, при
надлежащей къ разряду судовъ документальныхъ (Courts 
of record) подъ председательствомъ окружиаго судьи, ко
торый долженъ быть адвокатомъ не менее 8 летъ. Въ 
этотъ судъ назначается также одинъ изъ верховныхъ су
дей, какъ главный судья горнаго суда.

Горный судъ ведаетъ слушаше и определеше «но 
всемъ деламъ подлежащимъ веденш  Court of Law или 
Court of Equity, могущимъ возникнуть касательно какой- 
либо изъ коронныхъ земель, отведенныхъ, по горному пра
ву, подъ оброкъ или но дозволительному свидетельству», 
о горныхъ товариществахъ, границахъ, взимаши податей 
и вообще о всехъ вопросахъ и спорахъ, которые могутъ 
возникнуть между рудокопами относительно горнаго про
изводства на казенныхъ земляхъ. Эти суды имеютъ не
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обходимый штатъ клерковъ (писцовъ) и приставовъ, раз
личный обязанности которыхъ определены статутомъ, и 
подъ в'Ьд'йгпемъ котораго рудокопы и ихъ представители 
могутъ подавать иски и быть преследуемы. Судъ можетъ 
отдавать приказъ, требующШ чтобы директоръ, инспек- 
торъ или другой какой-либо чиновникъ исполнялъ обязан
ности своей службы и можетъ получать содейств1е сче- 
товодовъ, инженеровъ и другихъ ученыхъ людей.

Директоры золотыхъ площадей, въ числе сорока, по
лучаютъ содержите отъ совета губернатора. Ихъ обязан
ности имеютъ более судебный характеръ и вообще дей- 
ств1я ихъ сходпы съ полицейскими магистратами. .

Какъ директоры, они слушаютъ и определяютъ все 
дела, подлежащая веденпо Court of Law, которые гор
ный судъ уполномочила- ихъ выслушать; а также они 
могутъ решать сокращеннымъ способомъ некоторые спо
ры, касаюнцеся какой-либо государственной земли, доли 
или учасыя въ отводе.

Способъ ведешя дела передъ директоромъ, въ первой 
инстанцш, состоитъ въ подаче явки (цена 2 шил. 6 пенс.), 
после чего дело поступаетъ къ слушашю, которое ведет
ся почти такъ же, какъ подобныя дела ведутся передъ 
судьями въ малыхъ заседатяхъ  (Petty  Sessions). Дирек
торъ обязанъ вести регистръ или роспись всемъ жало- 
бамъ и реш етям ъ, к о тя  съ которыхъ должна быть вы
даваема, по желанно, заинтересованнымъ лицамъ. Дела, 
если желаютъ, могутъ быть разсматриваемы передъ ассе- 
сорами, съ платою имъ по 2 ф ст.

Директоры представляютъ ежемесячно отчеты въ гор
ный департаментъ и получаютъ, изследуютъ и доносятъ о 
всехъ прошеш’яхъ объ отдаче въ откупъ.

Горные Инспекторы, числомъ пятьдесятъ три, зани
маются изследовашемъ почвы, просимой на откупъ, и до
носятъ горному министру.



Чиновники, въ числе пятидесяти, назначаются Сове- 
томъ губернатора и называются горными регистраторами. 
Они ведутъ роспись всемъ отводамъ, находящимся на 
горномъ праве, свидетельствуютъ документы, соверша- 
ютъ все передачи продажею долей и доносятъ черезъ 
каждые три месяца горному департаменту о состоянш 
рудниковъ, въ ихъ многочисленныхъ отделешяхъ.

Рудники колоти находятся подъ ведешемъ горнаго 
департамента, глава котораго заседаете въ законодатель- 
номъ собранш и кабинете.

Снабжение золотыхъ площадей водою.

Въ 1860 — 61 и последующихъ годахъ были назна
чаемы парламентомъ суммы на устройство резервуаровъ 
воды на золотоностныхъ площадяхъ и были предприняты 
мног1я работы. Большая часть изъ нихъ оказала болышя 
услуги рудокопамъ и жителямъ городовъ. Въ продолжеше 
последнихъ засухъ оне дозволили удержать большое чи
сло рабочихъ, существовате которыхъ зависело отъ руд
никовъ, и снабдили также водою, для домашняго употреб- 
лешя, так!я места, где прежде нельзя было достать воду 
въ там я времена года.

Очерташе страны таково, что допускаетъ постройку 
огромныхъ резервуаровъ, по недорогой цене, и хотя па
д ете  дождей неправильно и испарете весьма значительно, 
они легко наполняются водою и даже въ такъ-называе 
мое сухое время года довольно хорошо снабжены.

Въ последнее время, более чемъ обыкновенное вни- 
Manie было обращено на снабжете водою и обширныя 
изследоватя были сделаны по приказатю министра, подъ 
управлешемъ Г. О. Христоферсона и Miiorie тщательно 
обдуманные проекты были представлены на разсмотрете.
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Представленные проекты въ числй двадцати одного 
обошлись бы около 1.161,700 ф. ст. и весьма понятно, 
что каждый изъ нихъ могъ бы постоянно удовлетворять 
потребностямъ горнаго промысла, орошешя и домашпяго 
употреблешя въ странй. На некоторый изъ работъ по 
снабжен1ю Гилонга, Зандхёрста и Еэстльмена подряды 
уже сделаны и вероятно въ короткое время будутъ пред
приняты друпя обширныя работы.

Металлосодержащ1е минералы, уголь, лигнитъ , глины, 
сланцы и разные минералы.

Серебро.

Серебряныя руды были найдены и разработываются 
въ С. Арно. Онй являются въ видй эмболита (хлорис
то-бромистое серебро), сйрнистаго серебра съ сйрными 
колчеданами, серебросодержащаго свинцоваго блеска, са- 
мороднаго серебра, самородной м й д и , мйдныхъ рудъ, ан
глезита, миметена, цинковой обманки, мышьяково-кислаго 
желйза, самородной ейры, бурой желйзной руды, марган
цевой руды и т. д. Говорятъ, что чймъ глубже шахты, 
тймъ онй благонадежнйе. Прекрасный образецъ сереб
ра, на междуколошальной выставкй, полученный Г. Ма- 
стерсъ, въ С. Арно, заслуживаетъ впимашя.

Около 750 акровъ земли въ С. Арно держится на 
откупй для серебрянаго производства и, вйроятно, ес
ли дййств1я откупщиковъ окажутся успйшными, значи
тельная площадь будетъ занята и разработываема.

Согласно полученнымъ отчетамъ слйдуюшдя количе
ства были добыты и расплавлены:

Серебр. руды Серебра  
тоннъ унц. др.

До 31 декабря 1864 г ............................... 4,480. . . 6,786 — 4.
Съ 1 января по 31 дек. 1865 г. . . . 1,400. . . 3,379 — О.

5,880. 10,165 —  4.
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СлгЬдуюшдя данныя о вывозе были получены изъ Де
партамента Таможенъ:

Серебр. рудъ Серебра
Годъ тоннъ центн. унц. др.

1861 . . . .  10 — 6. . . — —
1864 . . . .  — — . . 4,207 — 15
1865 . . . .  — — . . 4,954 — О

Всего 10 6. . . 9,161 — 15.

Сплавы золота и серебра встречаются въ Риди-крикъ, 
притоке Гольбёрна и во многихъ кварцевыхъ месторож- 
дешяхъ золотоносныхъ площадей. Говорятъ, что сереб
ряный руды найдены въ Плизантъ-крике. Однако, пока 
глазъ рудокопа не привыкнетъ узнавать серебряный ру
ды на взглядъ, врядъ-ли новыя открьшя будутъ сделаны.

Олово.

Розсыпное олово (оловянная ©кись) встречается во 
многихъ местахъ въ горномъ округе Бичуортъ и въ рус- 
лахъ притоковъ рекъ Ярра, Томсонъ и Латробъ. Оно 
было найдено также въ Тарадэле и Стратбопи. Жилы 
еще не были до сихъ поръ найдены; но кто знакомъ съ 
жилами оловяннаго камня, тотъ не удивится этому. Ихъ 
трудно распознавать и one могутъ быть найдены и бро
шены людьми имеющими претензш на знаше минерало- 
гш; а потому нельзя ожидать, чтобы золотоискатель на- 
шедши жилу могъ оценить ея достоинство.

Значительное количество розсыпнаго олова было по
лучено изъ Вулшедъ-крикъ и его притоковъ, близъ Би- 
чуорта. Количество олова, добытаго рудокопами до 1864 
годя, невозможно определить; но въ этомъ году было до
быто около 120 тоннъ. Въ нродолжеше 1865 года было 
добыто 150 тоннъ и 30 тоннъ было расплавлено.
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Изъ Департамента Таможенъ было получено следую
щее св ед е те  о вывозе.

Оловянная р уд а :

тоннъ цент.
До 31 декабря 1864  2364 — 7
Съ 1 янв. до 31 декабря 1865 г. (чер

ный песокъ).................................................... 16 — 8

2380 — 15.

Олово:
фунт.

До 31 декабря 1864 г. 160 слитковъ . . 4800
Съ 1 янв. до 31 декабря 1865 г  3360

8160.

Въ бассейне Ярра вместе съ оловяннымъ камнемъ 
были найдены: ильменитъ, плеонастъ, турмалинъ, цирко
ны, кварцъ и др.

Мчьдь:

Самородная медь встречается въ С. Арно, Специ- 
менъ-гулли, Кэстльмене и въ р. Томсонъ вместе съ дру
гими рудами меди. Синяя и зеленая углекислая медь и 
медный колчеданъ встречаются въ небольшихъ количе- 
ствахъ въ Штейглитце, Кэстльмене, Синихъ горахъ, Бен
диго, С. Арно, Ингльудъ, Дюнолли, Джипсъ-ландъ и 
въ др. Купропломбитъ найденъ въ М ’Иворъ.

Хотя две местности были отданы наоткупъ для мед- 
ныхъ рудниковъ въ Хиткотъ по 31 декабря 1864 года, 
но по отчетамъ не значится, чтобы сколько-нибудь меди 
было добыто. Одна изъ этихъ местностей объявлена кон
фискованною, другая же еще находится на откупе.

Жила меди, найденная близъ реки Томсонъ въ 
Джипсъ-ландъ, была до некоторой степени наследована
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и, говорятъ, въ некоторыхъ местахъ достигаетъ осьм
надцати футовъ толщины. Сернистыя соединешя, черная 
окись меди и самородная медь были изъ этой местно
сти. Большая коллекщя хорошихъ образцовъ меди и мед- 
ныхъ рудъ была доставлена г-мъ Б. Пирсонъ, эскв., на 
выставку. Внимаше минералоговъ особенно обращено на 
образцы самородной меди.

Въ продолжете 1865 года было выдано девять сви
детельства на поиски медныхъ рудъ, на сложную пло
щадь въ 5,760 акровъ и некоторые изъ лицъ нолучив- 
шихъ свидетельства обратились съ просьбою объ отдаче 
на откупъ, чтобы подъ вернымъ прикрьшемъ права за
ложить рудники и удостовериться въ ихъ доброкаче
ственности. Одно свидетельство было выдано на мест
ность въ Стрингерсъ-крикъ, находящуюся въ 7 миляхъ 
къ юговостоку отъ медныхъ рудниковъ на р. Томсонъ.

Двадцать тоннъ меди значатся вывезенными по отче- 
тамъ Департамента Таможенъ; но эта медь добыта не въ 
Викторш.

Висмутъ.

Два дозволительныхъ свидетельства, каждое въ 640 
акровъ, были выданы на поиски висмута, который гово
рятъ находится въ Уомбатъ-крикъ, въ Горномъ отдел е- 
нш Омео. Г. Хоуитъ, директора въ Омео, прислала об
разцы этого металла и обгйщалъ посетить эти местности 
и прислать сведен in.

М олибденъ.

Молибденита (сернистый молибденъ) встречается въ 
значительномъ количестве въ яканданда и прекрасныя 
шистистороншя таблицы были привезены въ Мельбурна. 
Къ разработке жилы не было сделано никакихъ попытокъ.
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Сурьми. '

Сернистая сурьма и окись сурьмы были найдены въ 
Хиткотъ *), Ру, Андерсонсъ-крикъ, РутергленЬ, Марибо- 
ру и др. Почти все количество сурьмяной руды было до
быто взъ рудниковъ въ Хиткотъ. Большое количество зо
лота примешано къ сурьмяной рудЬ въ этихъ жилахъ. 
По полученнымъ св'йд'Ьшямъ оказывается, что следующее 
количество было добыто:

Сурьмяной руды.
тоннъ цен. Фунт.

До 31 декабря 1864 г. . . . 1385 0 26
Съ 1 января но 31 декабря 1865 г. 729 О О

2114 0 26

До 1865 года 6 82 ‘/j тонны см’Ьси окисловъ, сРрни- 
стыхъ соединенш, золотосодержащаго кварца и брака 
было добыто и измельчено для извлечешя только золо
та и изъ рудъ расплавленныхъ въ см’Ьси, въ вид-Ь опыта, 
возстановлено 8 тоннъ 10 центр, сырой сурьмы и 5 тоннъ 
королька.

Въ местности взятой на откупъ гг. Костерь, Фильдъ 
и Мартенъ, въ течете 1865 года было расплавлено 5 
тоннъ руды.

Десять откупщиковъ не представили св’Ьд'йшй за про- 
шедшш годъ и надо полагать, что ими не было добыто 
нисколько руды.

"3 Г. Дарданелли обращался относительно этой руды къ гг. 
Джонсонъ, Маттей и К0, пробирщикамъ въ Хаттонъ-гарденъ, въ 
Лондона. Онъ прислалъ образцы, которые но изсл'Ьдояанн! дали 
сл'Ьдуюнре результаты:
Металлической сурьмы . . . 54, 35 нроц.
З о л о т а ..............................................8,175 унц. I въ 'гонlit ,  въ 20 центне-
С е р е б р а .......................................   — г> J ровъ руды.



-  3 3 8

Одно дозволительное свидетельство на поиски, въ 42 
акра, въ БлекудгЬ, было выдано въ 1865 году. Следую
щее свед ете  о вывозе было получено изъ Департамента 
Таможенъ:

Сурьмяной руды.

тон. центы.

До 31 декабря 1864 года . . . . 1215 О
Съ 1 января по 31 декабря 1865 г. . 153 5

1368 5

Г.Г. Николасъ, горный инспекторъ въ Ру, доставилъ 
замечательные образцы окиси и сернистой сурьмы; а г. 
Р. Сержантъ, изъ Балларата, получилъ значительное ко
личество округленныхъ образцовъ сернистой сурьмы изъ 
рва въ отводе Ког-и-нуръ, въ Балларате. П оследте со
держать немного свинца.

Ртуть.

Одно дозволительное свидетельство на поиски ртути 
было выдано въ 1864 году, но до сихъ поръ неизвестно 
объ открьтяхъ.

Свинец?,.

Самородный свинецъ найденъ въ небольшомъ количе
стве въ золотосодержащихъ третичныхъ пластахъ въ Таль- 
бо и Авока. Серебристый свинцовый блескъ, церузитъ, 
англезитъ, пироморфитъ, миметенъ и друия руды свинца 
были найдены въ жилахъ всей колонш.
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Каменный уголь.

Площадь каменноугольныхъ породъ занимаетъ около 
3000 квад. миль или 1.920,000 акровъ. Эти породы 
встречаются въ Джипсъ-ландъ, въ графствахъ Грантъ, 
Буркъ, Морнингтонъ, Полуартъ и въ округе Порт- 
ландъ-бей.

Четыре местности, составляющая общую площадь въ 
1827 акровъ, 0 рутъ и 20 перш., были отданы на откупъ 
для каменноугольнаго производства.

Эти местности находятся вблизи морскаго берега, 
простираясь отъ мыса Патерсонъ до Грифтсъ-поинтъ, въ 
графстве Морнингтонъ. Три откупа, на сложную площадь 
въ 1598 акр. 2 рут. 30 перш., были въ силе къ 31 де
кабря 1865 года.

По сведешямъ, получениымъ отъ откупщиковъ, ока
зывается, что добыча была въ слЬдующихъ размерахъ:

Каменный уголь.

ТОННЪ.

До 31 декабря 1864 г о д а ...........................1933
Съ 1 января по 31 декабря 1765 г. . . —

1933

Новая каменноугольная компашя Грифтсъ-поинтъ уве- 
домляетъ, что она увеличила глубину скважины до 830 
футовъ и заключили контрактъ на углублеше ея до 1000 
футовъ.

Арендаторъ местности, лежащей къ западу отъ Коль- 
крикъ, локазываетъ, что онъ не производилъ добычи ка- 
меннаго угля въ 1865 году; а каменноугольная компашя



BiiKTopifl, у мыса Патерсонъ, ув'Ьдомляетъ, что уголь не 
добывался ими съ ш ня 1863 года.

Ц"Ьна перевозки угля къ месту нагрузки на суда 
очень велика и безъ сомнЬтя представляетъ причину за- 
труднешя къ настоящему изсл'Ьдованш и разработка руд- 
никовъ.

Свидетельства на поиски угля въ продолжете 1865 
года были выданы на площадь въ 5367 акр. 3 рут. 11 
перш.; три изъ нихъ, на сложную площадь въ 1319 акр. 
3 рут. 11 перш., остались въ силе къ 31 декабря, изъ 
нихъ два на часть земли около мыса Патерсонъ и одно 
въ ГилонгЬ, где каменноугольною компашсю Ныотаунъ 
и Чилуель была опущена буровая скважина на большую 
глубину.

Недавно было сделано открытие каменноугольнаго пла
ста около десяти миль къ северо-западу отъ Траралгонъ 
въ Джипсъ-ландъ и была подана просьба объ отдаче на
откупъ

Лигнитъ.

Обширныя залежи лигнита, изъ коихъ некоторый зна
чительной толщины, были найдены въ Лал-лалъ, Дэйлес- 
Фордъ и въ Джипсъ-ландъ.

Четыре откупныхъ свидетельства, на сложную пло
щадь въ 669 акр. О рут. 24 перш, были въ действии къ 
31 декабря 1865 г.

Компанш: Бураго угля Викгор1я и Лигнита Австра- 
л!я уведомляютъ, что они выжидали результата опытовъ, 
производившихся въ Европе, надъ пршскашемъ лучшаго 
и наиболее дешеваго способа пресовашя матерьяла и при- 
готовлешя его къ употребленда. Они наводили справки 
въ Баварш и Саксонш; а компашя Австрал1я имеетъ на 
этотъ предметъ агента въ Пруссш

—  3 4 0  —



Компашя Victoria Paten t Manure and Chemical Com
pany добыла около 35 тоннъ съ 7-го прошедшаго ок
тября.

Местности первыхъ двухъ компанш, взятыя на от- 
купъ, расположены около железнодорожной станцш Лал- 
лалъ; а местность последней компанш расположена ме
жду Уайтъ-Хорзъ и Френшмансъ-ледсъ, въ Севастополе, 
около Балларата.

По полученнымъ отчетамъ. значится следующая до
быча:

ТОННЪ.

До 31 декабря 1864 г ....................................... 200
Съ 1 января по 31 декабря 1865 г. . 35

235

Каолинь и друггя глины.

Тринадцать местностей, на сложную площадь въ 424 
акра 1 рут. 26 перш., были отданы на откупъ для до
бычи каолина и другихъ глинъ. Местности эти Вулла- 
була, Лал-лалъ и Дюнолли. Два откупныхъ свидетельства, 
на сложную площадь въ 24 акр. 2 рут. 18 перш., были 
въ силе къ 31 декабря 1865 г.

Арендаторы местности въ Дюнолли заявили, въ про- 
шедшемъ году, что они предполагали привезти изъ Кан
тона китайскую посуду; но оказывается, что они до сихъ 
поръ не начали действ1я.

Въ последнее время были сделаны попытки обрабо- 
тывать глины, находящаяся около Мельбурна; но такъ 
какъ местность не находится на откупе, то никакихъ 
сведешй отъ компанш не получено.

Изъ отчетовъ оказывается, что добыча въ Вулла-булла 
была въ следующихъ размерахъ:
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ТОННЪ.

До 31 декабря 1864 г о д а ...........................1695
Съ 1 января по 31 декабря 1865 г. . 62

1757

Лещади и кровельные еланцы.

Семь откупныхъ свидф/гельствъ на местности для лом
ки сланцевъ, на сложную площадь въ 379 акр. 2 рут. 
24 перш., были въ сютЬ къ 31 декабря 1865 г.

Чьютонская компашя лещадей и сланцевъ начала 
д4;йств1я въ iron'6 1865 г. и къ концу года добыла около 
1200 кв. ярдовъ лещадей.

Компашя Гольденъ-поинтъ, для добычи лещадей и 
сланцевъ, местность которой, занимаемая на отвуп'Ь, рас
положена также въ Чьютон"й, ув1>домляетъ, что 300 ярдовъ 
было добыто въ продолжеше 1865 г.

Компашя добычи сланцевъ Виктор1я, въ ЖисборнЬ, 
только-что начала свои дМств1я. Она ув'йдомляетъ, что 
добыто около 1000 плитъ.

Компашя сланцевыхъ ломокъ Пенринъ, въ Уомбатъ, 
около Кресвика, доноситъ, что она добыла около 43 тоннъ 
въ продолжеше года.

Компашя добычи сланцевъ Мурабулъ увйдомляетъ, что 
ею затрачено около 2000 ф. ст. на местности взятой на 
откупъ. Она поставила пильную и строгальную машины 
и ожидаетъ, что будетъ въ состояши, въ непродолжитель- 
номъ времени, доставлять на рынокъ лещадные и кро
вельные сланцы.

Въ 1865 году выдано 5 дозволителышхъ на поиски 
свид'Ьтельствъ, на общую площадь въ 2090 акровъ.
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Углекислая магнепя и магнезитъ.

Никакихъ св'Ьд'Ътй не получено отъ лицъ, получив- 
шихъ свидетельства на поиски, которыхъ выдано три.

Алмазы .

Местность: Бичуортъ. Алмазы, говорятъ, найдены въ 
Рейдсъ-крикъ, Ураджи, Верхнемъ Улыиедъ, Севастополь 
и Ельдорадо.

По свЬден1ямъ, собраннымъ въ прошедшемъ году г-нъ 
Барнардъ, бывшимъ директоромъ въ Бичуортъ, оказы
вается, что 40 алмазовъ ) были найдены весомъ отъ V8 
до 2 */2 каратовъ и горный инспекторъ доносилъ, отъ 31 
декабря 1864 г., что одинъ китаецъ нашелъ въ Севасто
поле алмазъ весомъ въ 17,64 карат.

Г. Гонтъ, директоръ въ Бичуортъ, доноситъ, что въ 
отводе, принадлежащемъ г. Финъ, въ Улыиедъ было най
дено въ течете 1865 года 15 алмазовъ весомъ отъ ' / 2 
до 1 карата.

До сихъ поръ по свеДешямъ число найденныхъ алма
зовъ следующее:

До 31 декабря 1864 года....................................41
Съ 1 января по 31 декабря 1865 г. . . 15

56

Сафиры и пр.

Въ прошедшемъ году не было сделано никакихъ зна- 
чительныхъ открыли. Говорятъ одинъ хорошш сафиръ

") Владетели 22-хъ изъ нихъ извЬстны.
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былъ найденъ въ Доннелисъ-крикъ и продавался въ Мель
бурн^. Сафиръ, спинель, топазъ и цирконъ были находи
мы въ золотосодержащихъ пескахъ и вероятно мноие 
драгоценные камни выбрасываются каждый день. Въ 
Тюбба-рюбба-крикъ, Морнингтонъ и Синей горе (Трент- 
чамъ) найдены превосходные сафиры съ кристаллами цир
кона и порошкомъ кварца. Прекрасные образцы были 
также найдены въ кряже Ярра, где также встречается 
ониксъ, агатъ и пр. Топазъ найденъ около Плизанть- 
крикъ и некоторые прекрасные образцы были вывезены 
отсюда.

Таблицы

Таблица № 1 показываете количество золота, полу
чения го въ Колонш со времени перваго открытая золото
содержащихъ площадей въ 1851 году до 30 поня 1866 г. 
Все количество составляете 31.731,344 унцш или 
126.925,376 ф. ст. Получеше золота въ годъ на челове
ка возрасло и въ 1865 г. было более чемъ въ 1862, 
такъ какъ цифры эти были следующая: въ 1865 г. 74 
ф. ст. 4 шилл. 2,09 пенс., а въ 1862 г. 67 ф. ст. 14 
шилл. 5,11 пенс.—Изъ разсмотрешя получешя оказывает
ся, что въ то время какъ количество золота, нолученнаго 
рудокопами изъ наносовъ, возрасло, въ сравнеши съ прош
лыми годами, до 66 ф. ст. 16 шилл. 3 пенс, на чело
века въ годъ, средняя добыча кварцевыхъ рудокоповъ 
уменьшилась до 101 ф. ст. 10 шил. 5 '/ 2 пенс, на чело
века въ годъ. Это произошло отъ увеличешя числа квар
цевыхъ рудокоповъ. Коренныя месторождешя привлекли 
на себя внимаше и большое число рудокоповъ обратились 
къ кварцевому производству; но въ начале поприща ихъ 
труды были большею частно посвящены разведке и от-



крытш новыхъ рудниковъ и вслгЬдств1е того количество 
золота, получаемаго изъ жилъ, не пропорщонально числу 
употребляемыхъ рабочихъ.

После первой публикацш горной статистики было 
получено сведеше о полученш золота изъ 3.100,328 тоннъ 
кварца истолчеянаго въ Колон in. Среднее содержаше обо
шлось въ 12 др. 6,375 гран, съ тонны и щйна толчешя из
менялась отъ 2 шил. 6 пенс, до 1 ф. ст. 10 шил. съ тонны.

Замечательно, что средний заработокъ рудокоповъ въ 
продолжеше двухъ летъ могъ быть такъ великъ. У насъ 
былъ рядъ засухъ и труды рудокоповъ часто прерыва
лись. Съ значительнымъ снабжешемъ водою, вероятно, 
добыча золота возрастетъ.

Таблица № 2 поучительна. Она показываетъ увеличе- 
Hie машинпыхъ устройствъ на золотоносныхъ площадяхъ 
съ 1859 по 1866 годъ; но сравнеше цифръ въ таблице, 
безъ некотораго объяснешя, можетъ повести къ ложнымъ 
заключешямъ. Ценность всехъ машинъ въ 1859 г. была
1.155,923 ф. ст., а въ 1866 г. 1.914,712; но по случаю 
высокой цены перевозки и трудности и дороговизны npi- 
обретешя машинъ стоимость ихъ въ 1859 г. значащаяся 
въ таблице непомерна.

Яснее видно изъ сравнешя цифръ, относящихся до 
рода и характера у потреблен ныхъ машинъ. Между темъ 
какъ въ 1859 году было 581 паровыхъ машинъ, представ- 
ляющихъ общую силу въ 8196V2 паровыхъ лошадей, те
перь (въ 1866 году) имеется 973 паровыхъ машинъ, со- 
ставляющихъ 18,417 паровыхъ лошадей.

Взявъ среднее число рабочихъ употреблявшихся въ 
1865 г. (83,214) оказывается, что на каждаго человека 
приходится среднимъ числомъ 23 ф. ст 0 шил. 2 1 / 2 пенс, 
задолженныхъ въ машинахъ или выразивъ въ другомъ 
виде на каждый акръ земли, занятый для горнаго про
мысла, приходится 14 ф. ст. 4 шил. 7 '/ 2 пенс.

Г о р н . Ж у р и . км. V I I I .  1 8 7 0 .  12
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Площадь, занятая въ настоящее время горнымъ про- 
мысломъ, заключающая отводы по свид'Ьтелъствамъ, взятымъ 
на откупъ для золотаго производства, въ отношенш ко 
всему числу лицъ занятыхъ горными работами даетъ сред
нее число только 1 акръ 2 рут. 18 перш. Безъ сомнРшя 
большое пространство земли, незначащееся въ этомъ сче- 
тгЬ, отъ времени до времени занимается рудокопам и;они бро- 
саютъ одну часть, чтобы занять другую, и цифры выра- 
жаютъ собою состояше золотоносныхъ площадей вт> про
должите только одного пертда. Сверхъ того большая 
площадь, не превышающая однако въ сложности 464,000 
акровъ, или занята отводами или сделана безполезною 
для многихъ другихъ ц'Ьлей самымъ свойствомъ горныхъ 
операщй; но все таки эта большая площадь, занятая та- 
кимъ образомъ или отвлеченная отъ другихъ промышлен
ностей, весьма мала сравнительно съ огромнымъ простран- 
ствомъ Колоти, болынимъ числомъ занятыхъ рабочихъ, 
огромными богатствами, которыя производятся ихъ тру
дами и величиною дани, приносимой этимъ классомъ, об- 
щимъ доходамъ страны.

Ценность всЬхъ «отводовъ» во всей стране исчис
ляется регистраторами и инспекторами въ 8.498,924 ф. 
ст. Для определенен ценности, эти чиновники обращались 
къ стоимости акцш, если она была опубликована; въ 
тйхъ же случаяхъ, когда горныя владктя не заключались 
въ опубликованныхъ спискахъ, они наводили справки или, 
руководимые знашемъ и опытностш, достигали правиль
ной оценки обсуждешемъ. Изъ тщательнаго разсмотр'Ь- 
ш я сообщаемыхъ ими цифръ видно, что они исполнили 
свою обязанность старательно и добросовестно.

Таблица № 7 показываетъ число выданныхъ въ Вик- 
торш патентовъ на горное право и покровительственныхъ 
билетовъ для китайцевъ (Chinese Protection Tickets), съ 
1 iroim 1855 года до 31 декабря 1865 г. Количество па-
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тентовъ на горное право, выданныхъ въ 1865 году, бы
ло 24,495.

Следующая таблица показываетъ число водоироводовъ, 
построенныхъ въ каждомъ горномъ округе Колоши. Об
щая длина ихъ 1936 миль 26 чэнъ и приблизительная 
стоимость 267,171 ф. ст.; равняющаяся 138 ф. ст. на 
милю. — Количество воды, пробегающей по этимъ водо- 
проводамъ въ день, въ обыкновенное время года равняет
ся 459.281,124 галлона (73,627,356 куб. ф.). Въ течете 
прошедшаго года было сделано много новыхъ водопрово- 
довъ въ Джипсъ-ландъ и должно ожидать, что подъ при- 
крьшемъ, предоставляемымъ свидетельствами на проводъ 
воды, большое число обширныхъ резервуаровъ и водопро- 
водовъ будетъ построено частною предпршмчивостыо въ 
будущемъ году.

Таблицы № 9, 10 и 11 не нуждаются въ объяснены. 
Оне показываютъ счетъ откупныхъ и дозволительныхъ 
на горные поиски свидетельствъ, имевшихъ силу къ 31 
декабря 1865 года, и съ избыткомъ свидетельствуютъ объ 
энергш и предпршмчивости нашихъ рудокоповъ.

При климате, считающемся лучшимъ въ свете, для 
наружныхъ работъ, и при громадной величине площади 
богатой земли, весьма несовершенно наследованной, весь
ма вероятно, что Виктор1я будетъ всегда стоять высоко, 
какъ горнопромышленная страна и что ея добыча золота 
серебра, меди, олова и железа будутъ продолжать уве
личивать богатство света.
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Таблица 1. Добыча золота въ годъ.

Годъ. Съ кара
ван омъ. Вывезен.

ЦП на 
80 шил.

Средина добы
ча на  челове

з а  унц. ка въ годъ.

унц. унц. Ф. ст. ф. ст. шил. пен.
1851 за 3 мТ>с. 104,154 145,146 580,584 30— 1 -  7,60
1852 » 2,277,026 ,218,782 8,875,128 262— И — 6,66
1853 2,065,903 2,676,245 10,7 05,380 202— 15— 0,81
1854 » 1,482,697 2,150,730 8,602,920 130 - 1 6 — 4.08
1855 » 2,132,397 2,751,535 11,006,140 10(1— 7— 2,75
1856 » 2,625,968 2.985,991

2,762,460
11,943,964 103—11— о

1857 » 2,481,020 11,049,840 83 -  7 -  9,59
1858 » 2,371,268 2.528.478 10,113,912 (5 8 -1 2 — 8,39
1859 » 2,202,012 2,280*950 9,123,800 72— 10—11,27
1860 2,008,843

1,832,887
2,156,660 8,626,640

7,869,680
79— 9 -  3

1861 » 1,967 ,'420 74— 1 5 _  11
1862 1,520,518 1,658,207 6,632,828 67— 14— 5,11
1863 » 1,420,302

»
1,6.-6,872 6,507,488 70— 9— 0,42

1864 *) » 1,544,694 6,178,776 74— 1 -  9,29
1865 » » 1,543,801 6,175,204 7 4 -  4— 2,09
1866 за 6 trbc. » 733,273 2,933,092 »

Итого . . . » 31,731,344 126.925,376 »

Иримгьчате. Съ 1851 до 1858 включительно, полу
ченное золото разделялось на все населеше золотыхъ пло
щадей, а съ 1859 только между лицами действительно 
занятыми руднымъ промысломъ. По справке въ Департа
менте Таможенъ. часть золота, показаннаго въ предше- 
ствовавшемъ отчете въ 1861 г. выбывшимъ изъ Колоши 
съ сухопутными караванами 1852— 3 и 4 годахъ, въ на
стоят,емъ отчете включена въ добычу техъ летъ. Въ от
чете генеральнаго регистратора значится, что въ Викто
ры въ 1852— 3—4 и 5 годахъ (сверхъ означенной до
бычи) было добыто 1.267,241 унц. золота; но оно прошло 
черезъ таможни Нова го Южнаго Валлиса, Тасманы и 
Южной Австралии и не записано въ Викторы, потому для

*) Караваны изъ Кэстльмена, Зандхёрста и Балларата прекра
тились 31 марта 1864 г. и съ т'Ьхъ поръ приходили въ Мельбурнъ 
только изъ округовъ Бичуортъ и Удспоинтъ, потому свЬдЪнЬт, какъ 
неполный опущены.
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получешя валовой добычи, это количество должно быть 
прибавлено къ цифрамъ въ таблице. Остальная зат-Ьмъ 
небольшая разница двухъ ведомостей происходитъ отъ 
того, что таблица въ этой статье, составленная по гюнь 
1866 г., извлечена изъ ведомостей Департамента Таможенъ, 
недавно исправленныхъ.

Таблица Ж 2  Увеличенге машипныхъ устройствъ на 
золотоносныхъ площадяхъ.

Въ 1859 г. машинным устройства были следующая: 
285 паровыхъ машинъ, употребляемыхъ при разработке 
розсыпей для подъема, отлива воды и пр., представляю
щая въ общей сложности 3821 пар. лош.; 3982 конныхъ 
промывательныхъ машинъ, 396 конныхъ воротовъ, 101 
гидравлическое колесо, 91 слюисовъ, 77 томовъ, 113 
випъ (Whips) *), 3 ручныхъ машины, 19 конныхъ насо- 
совъ, 8 вододействующихъ насосовъ; 296 паровыхъ ма
шинъ, употребляемыхъ при кварцевомъ производстве для 
подъема, толчешя и т. п., представляютъ въ общей слож
ности 4357Ч2 пар. лош., 7 вододействующихъ машинъ, 
69 конныхъ воротовъ, 1 ветряная мельница, 4 випъ, 8 
конныхъ дробильныхъ машинъ. Приблизительная общая 
ценность всехъ устройствъ равняется 1.155,923 фунт, 
стерлинговъ.

*) Випъ (Whip) представляетъ устройство одинаковое съ нашимъ 
очепомъ, а иногда это—шестъ около двадцати футовъ длиною, укрЪи- 
ленный въ землю подъ угломъ 45°. Тоншй конецъ шеста возвы
шается надъ центромъ шахты около 8 Фут. Къ этому концу прикреп
ляется железное колесо или шкивъ съ желобчатымъ ободомъ, че
резъ который проходитъ веревка. Къ одному концу веревки прикреп
ляется бадья, которая поднимается и опускается лошадью, ходящею 
взадъ и впередъ.
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Въ 1866 году (до 30 даня) машинныя устройства бы
ли сл'Ьдуюшдя: 451 паровыхъ машинъ, употребляемыхъ 
при разработка золотыхъ розсыпей, подъема, отлива воды 
и пр., общею сложностно въ 9338 пар. лош., 2799 кон- 
ныхъ промывальныхъ машинъ, 400 воротовъ и блоковъ, 
110 випъ, 6 2 1 .слюйсовъ и томовъ, 159 гидравлическихъ 
колесъ, 30 гидравлическихъ рукавовъ, 179 насосовъ, 5835 
шлюзныхъ ящиковъ, 3 бурильныхъ машины; 522 паровыхъ 
машины, употребляемыхъ для кварцеваго производства, 
подъема, толчешя и т. д., общею силою въ 9079 паров, 
лош., 62 водяныхъ и конныхъ толчейныхъ машинъ, 55 
водяныхъ колесъ, 210 воротовъ и блоковъ, 6 деррикъ 
(Derricks), 74 випъ. Общая ценность вскхъ рудничныхъ 
устройствъ считается приблзиительно въ 1,914,712 фунт, 
стерлинговъ.

Таблица № 3. Число рабочихъ , упот реблявш ихся въ 
разныхъ округахъ въ течете четверти года по 31 де

кабря 1865 г.

Горные округа.
Разработка
розсыпей.

Кварцевое
производств. Всего. Обшдй

Евро-
иейц.

Ки
тайцы

Евро- 
пейц. Кит. Евро-

пейц. Кит. ИТОГЪ.

Балларатъ . . . 10,113 3,856 3,195 6 13,308 3,862 17,170

Бичуортъ . . 5,067 5,074 4,617 — 9,684 5,074 14,758

Зандхёрстъ . . . 5,250 1,427 3,876 — 9,126 1,427 10,553

Марибору . . . . 8,728 3,592 2,455 2 11,183 3,594 14,777

Кэстльменъ . . . 9,455 5,087 2,345 20 11,800 5,107 16,907

А раратъ............... 2,613 1,869 810 — 3,423 1,869 5,292

Итого. . . . 41,226 20,905 17,298 28 58,524 20,933 79,457

*) Устройство почти одинаковое съ випомъ.



Таблица  Лй 4. Число машинъ употреблявшихся при  
разработки розсыпей и кварцевомъ производства въ 
разпыхъ горныхъ округахъ въ течете четверти года по 

31 декабря 1865  г. Разработка розсыпей .
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Балларатъ. . 267 4925 550 92 14 — 2 8 — — 48 3 1 73 4

Бичуортъ . . 51 676 82 55 35 — 190 180 32 98 4220 — — — —

Зандхёрегъ . 27 363 803 1 — — 4 1 —- — 80 — — 242 —

Марибору . . 45 715 851 180 10 — 34 — 1 4 — — 1 — —

Еэстльменъ . 60 1263 798 79 49 78 182 7 — — 8 5 3 134 —

Араратъ , . 23 266 144 20 7 — 236 — — — 72 — 2 0 12 —

Итого . . 473 8208 3228 427 115 78 648 196 33 1 0 2 4428 8 25 461 4
I
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Фун. ет.
Балларатъ . . . . 117 2370 и 1090 18 11 15 2 — 573,350

Бичуортъ . . . 33 498 39 733 — 35 — — — 260,631

Завдхёрстъ . . . 129 2288 4 1220 16 — — 25 — 362,715

Марибору . . . . 75 1073 7 639 46 — — 53 — 182,500

Кэстльменъ . . . 116 1889 29 1127 125 10 — 15 — 304,145

А раратъ............... 21 488 9 310 2 6 — — 3 10 89,930

Итого . . . 491 8606 99 5119 231 56 15 98 10 1.773,271



Таблица М 5. Число отдельныхъ кварцевыхъ млъоспг- 
рож дент , признанныхъ действительно золотоносными, 
и общее пространство , въ квадратныхъ миляхъ, золо- 
тосодержащаго наноса и кварца , действительно раз- 

работываемыхъ въ разныхь горныхъ округахъ.
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Горные округа.

Число отд'Ёльныхъ 
кварцевыхъ мТ.сто- 
рождеюй, признан- 

ныхъ золотонос
ными.

Пространство въ 
квадратныхъ миляхъ, 

разрабогываемыхъ 
золотосодержащихъ 
наносовъ и кварца.

Балларатъ ....................... 142 69‘/4

Бичуортъ ........................... 618 19619/30

Зандхёрстъ ....................... 363 182 V,

Марибору ........................... 540 76V*

Кэстльменъ ....................... 324 1373/4

А р а р а т ъ ........................... 42 63 •«/„

И т о г о ....................... 2029 7 2577/4 20

П рим ечит е. Число отдельныхъ кварцевыхъ м'Ьсто- 
рождешй не можетъ быть совершенно точно, такъ какъ 
части одного и того же м’Ьсторождешя, въ некоторыхъ 
местностяхъ, принимаются за различный месторождешя и 

’согласно тому носятъ различный назватя. При дальней
шей разработке оказалось, что то, что принималось за 
отдельный месторождешя, въ действительности одно и 
то же.

Величина площади разрабатываемой золотоносной поч
вы въ 1864 г. больше, чемъ въ 1865 г. Какъ ныне до
казано, она представляетъ только грубую приблизитель
ность и действительно не можетъ быть иначе. Площадь 
менее потому, что инспекторы и регистраторы получили 
предписаше сделать исчислеше по однообразному плану 
и какъ можно тщательнее, и должно полагать, что цифры



данныя въ нынйшнемъ году ближе къ истинй. Однако 
большая площадь незолотоносной почвы заключается въ 
нйкоторыхъ отводахъ. въ другихъ же мйстахъ почва, раз- 
работываемая прежде рудокопами, занята нынй подъ зем- 
ледйл1емъ.
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Таблица № б. Цчьнность отводовъ въ разныхъ окру- 
гахъ къ 31 декабря 1865 г.

Г о р н ы е  о к р у г а . Ценность отводовъ.

фун. стерл.
Балларатъ ......................................................... 2,392,751

Бичуортъ .......................................................... 1,875,267

Зандхёрстъ ..................................................... *2,(Я 6,806

М арибору .......................................................... 632,604

Кэстльменъ ...................................................... 1,333,146

А р а р а т ъ .................. ......................................... 248,350

Итого...................................................... 8,498,924

Примгьчате. Инструкщя, данная горнымъ инспекто- 
рамъ и регистраторамъ въ наставлеше для исчислешя 
ценности отводовъ въ ихъ отдйлешяхъ, имйла цйлш , что
бы они обращались къ стоимости, значащейся въ акцш- 
нерныхъ спискахъ, если они были публикованы, и въ слу
чай если отводы не были включены въ акщонерные спи
ски, то они старались бы, при знании местности и справ- 
кахъ, достичь наивозможно вйрнаго опредйлешя. Должно 
полагать, что они тщательно слйдовали инструкщи.
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Таблица 7 . Число патентовъ на «горное право» и по- 
кровителъственныхъ билетовъ китайцамъ, выданныхъ 
въ В икт орш  съ 1 т н я  1855  по 31 оекабря 1865 г.

Горнаго Китайснихъ билетовъ.
Перюдъ выдачи.

КЪ 1 Ф ст. въ 1 Ф. ст. въ 2 ф. ст. въ 4 ф. ст.

Съ 1 поня по 31 декабря 1855 50,899 11,101
Съ1 янв. по 31 декабря 1856 54,655 12,199 — —
» » » » » » 1857 53,822 22,341 — —
» » » » » » 1858 49,314 28,179 — —
» » » » » » 1859 48,152 55,810 —- 119
» » » » » 7) 1860 44,571 31,368 1 1
» 7) » » » » 1861 36,640 20,058 — 1
» » » » » » 1862 35,078 906 — 1
» » » » » » 1863 28,564 ____ — —

» » » » » » 1864 28,718 _ — '
» » » » )> » 1865 24,495

Таблица № 8. Д лина  построенныхъ водопроводовг, и 
ихъ приблизит ельная стоимость въ разныхъ горныхъ 

округахъ по 31 декабря 1865 г.

Горные округа. Длина водопровод. Приблизительная
ценность.

Балларатъ ..............................
Миль. чэнъ. 

395 — 4
фунт, стерл. 

36,375

Бичуортъ ............................... 1084 — 40 206,047

Зандхёрсгъ ......................... 32 — 60 2,184

М арибору ............................... 147 — 8 7,326

К э с т л ь м е н ъ ......................... 191 — 34 11,319

А р а р а т ъ ......................... 85 — 40 3,920

И т о г о ................ 1936 — 26 267,171
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Таблица № 9. Число золотопромышлеиныхъ откуповъ 
въ силль къ 31 декабря 1865  г. вмчъстп, съ простран- 
ствомъ земли находящейся на откупгъ и предполагае- 

мымъ капиталомъ для разработки, почвы.

Горные округа. Число
откуповъ Пространство.

Предполага
емый капи

талъ.

Балларатъ . . . . 88
Ак. рут. пер. 

2,890 — 3 — 14
фун. стерл. 

422,400

Бичуортъ . . . . 300 5,326 — 3 — 20 1,384,200

Зандхёрстъ . . . . 318 2,303 — 0 — 28 650,190

Марибору . 228 3,495 — 0 — 24 612,850

Кэстльменъ 85 1,095 — 3 -  14 414,980

Араратъ ........................ 24 667 — 1 — 37 57,250

И т о г о ....................... 1043 15,779 — 1 — 17 3,541,870

Примгьчате. Все число золотопромышлеиныхъ отку
повъ, выданныхъ съ самаго начала 1815, содержать 
27,737 акр. 3 рут. 24 пер. Мноия свидетельства кончи
ли срокъ, были конфискованы и пр. въ продолжете 1865 
года. Представленная таблица иоказываетъ только те, ко
торые остались въ силе къ 31 декабря 1865 г.
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Таблица № 10. Число откуповъ въ силгь къ 31 дека
бря 1865 г. для разработ ки метилловъ и минераловъ

кро.шъ золота.

Назваше металловъ и 
минераловъ.

Число
откуповъ. Пространство.

Предполага
емый къ за- 
лож. напит.

Ак. рут. пер. фун. стер.
Сурьма ........................ 21 265 — 0 — 10 33,950

У голь............................... 3 1598 — 2 — 30 60,000

М ' Ё Д Ь ........................................... 1 сл 0 1 0 1 о 3,000

Каолинъ и др. глины 2 24 — 2 — 18 2,600

Лигнитъ.. 4 669 — 0 — 24 3,200

Серебро . . . . 10 763 — 0 — 23 87,300

Сланцевъ и Лещадей. 7 379 -  2 — 24 20,900

Итого . . . 48 3750 — 1 — 9 210,950

Таблица № 11. Число дозволителъныхъ свидгьтелъствъ 
на поиски металловъ и минераловъ, выданныхъ въ т е

чете 1865  г.

Назваше металловъ и минерал. Число
свидЪтельст.

Пространство зем
ли по евидЪтельс.

Сурьма ...................................................... 1
Ак. рут. перш. 

42 — 0 —  0

Висмутъ .................................................. 2 1280 — 0 — 0

Углекислая магнезия или магнезитъ 3 340 — 0 — 0

Уголь ......................................................... 10 5367 — 3 — 11

М * д ь .......................................................... 9 5760 — 0 — 0

Лещади, кровельные сланцы, пли
ты и т. п ....................................... 5 2090 — 0 — 0

Известь...................................................... 1 58 — 0 — 18

И т о г о ................................... 31 14937 — 3 — 29



Примгьчате. По приказу Совета отъ 15 октября
1865 г. сл'Ьдающая «зам'Ьтка для просителей дозволитель- 
ныхъ свидйтельствъ на поиски металловъ и минераловъ 
кром!} золота» была опубликована въ Правительственной 
Газета (Government Gazette) 2 декабря 1864 г.

Обращаясь къ третьему отделу распоряженШ Ландъ- 
акта 1862 г. относительно свид'Ьтелъствъ на поиски ме
талловъ и минераловъ, исключая золота, слйдуюшде раз
меры платы за свид'йте ъства, выданный по помянутымъ 
распорджешямъ, объявляются для общаго св'Ьд'Ътя:

ф. ст. ш. пен-
За площадь превышающ. 320 акр., по меньш. 640 акр. 10 О О 
» » » 160 » » » 320 » 5 0 0
» » » 80 » » » 160 » 2 10 О
» » г 64 » » » 80 » 1 5  0

И за площадь не превышающую 64 акровъ. * ^ **
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смсь.
Горный и металлический отдйлъ ВсероссШской ману

фактурной выставки 1870 года *). — Русское горное и 
металлическое производство блистательно представлено на 
настоящей выставке; можно даже сказать, что результаты 
выставки въ этомъ случай будутъ блапнцнятнйе тёхъ вы- 
водовъ, которые можно бы сделать изъ непосредственнаго 
изучетя нашей горной промышленности. Причиною тому 
надо считать деятельное учасые въ выставке обширныхъ 
казенныхъ заводовъ, устроеипыхъ вновь и значительно 
улучшенныхъ, вслйдств1е новыхъ потребностей, создан- 
ныхъ заказами армщ, флота и желФзныхъ дорогъ.

Нашъ вйкъ не даромъ звучить желйзнымъ, потому на 
всйхъ почти выставкахъ металлический отдйлъ занимаетъ 
теперь самое почетное место. Кроме того, по грандюз- 
ности предметовъ онъ производить особое впечатлйше и 
наиболее привлекаетъ внимаше посетителей выставки.

Въ настоящее время горное д'йло находится въ Poccin 
въ состоянш переходному. Отсутств1е желйзныхъ дорогъ 
и пароходства, крепостной трудъ и запретительный та- 
рифъ делали наше горное дело весьма ограниченнымъ по- 
размерамъ, хотя и весьма прибыльнымъ для немногихъ 
заводчиковъ или вернее обладателей заводовъ, ибо оти за-

if) Статья эта, съ согласгя автора, заимствована изъ С.-Петер- 
бургскихъ Ведомостей (№ 170, Вторникъ 23-го поня 1870 года).



водчики, а нередко и ихъ отцы и деды, въ глаза не ви
дели т'Ьхъ заводовъ, которые доставляли имъ средства 
проживать весело и безза*бото сотни тысячъ рублей.

Новое время потребовало горнаго д'Ьла на совершенно 
новыхъ началахъ; оно сразу утроило спросъ на металлы. 
Съ другой стороны эмансипащя лишила прежнихъ вла- 
дф>льцевъ заводовъ источника пр1ятнаго жуировашя жизнью. 
Величайшее затруднете является теперь въ переходе дй- 
ла изъ насиженныхъ м^стъ въ новыя местности, дабы 
устроить его на каменномъ угле; между темъ, это един
ственный способъ иметь металлы дешево и въ неопредй- 
ленномъ количестве, сообразно потребностямъ современной 
промышленности.

Когда окончится борьба—неизвестно; но несомненно, 
что мы стоимъ только въ ея начале, и что русская гор
ная промышленность переживаетъ самый тяжелый кри- 
зисъ, отъ котораго избавится только временемъ и внима- 
тельнымъ отношешемъ къ ея пуждамъ. Одно время все 
только бранили наше горнозаводство; теперь заметенъ уже 
поворотъ въ общественномъ мненш; начинаютъ интересо
ваться горнозаводскими предпр1яПями, сведешя о горномъ 
дкгЬ популяризируются, и капиталы приливаютъ въ эту 
промышленность охотнее прежняго; но все-таки торже
ство горнаго дела далеко впереди.

Въ этихъ тяжелыхъ услов1яхъ сделать то, что пред
ставлено теперь заводами на выставку значитъ добиться 
блистательныхъ результатовъ.

Первое место, по достоинству и современному значс- 
шю металлическихъ изделш, прииадлежитъ казеннымъ за- 
водамъ морскаго ведомства, ижорскому и обуховскому, и 
горнаго—пермскому стале-пушечному и пермскому чугун
но-пушечному; заведешя эти, стоивппя правительству шй- 
сколькихъ миллюновъ рублей, въ сравнительно коротмй 
перюдъ времени, довели свою технику до замечательной 
степени совершенства и, безъ всякаго сомнйшя, немнопе 
заводы въ Mipe могутъ поспорить съ ними въ этомъ от
ношенш.

Адмиралтейсгае ижорсше заводы отличились броневой 
плитой въ 1307 пудовъ, толщиною въ 15 дюймовъ, заме- 
чательнымъ образцомъ прокатнаго искусства завода. Пре-
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восходенъ также по ковке большой железный валъ и м^д- 
ныя пароходныя трубы огромнаго д1аметра, вытянутыя на 
заводе изъ м'йди съ киргизскихъ заводовъ г. Попова.

Ыермскш стале-пушечпый заводъ первый, повидимому, 
разрешили задачу приготовлешя въ Россш болынекали- 
берныхъ стальныхъ орудШ, составлявшихъ, до сихъ поръ, 
исключительную принадлежность одного извгйстнаго завода 
Крупна, въ Эссене. Представленныя пермскимъ заводомъ 
на выставку оруд1я, 9-ти и 8-ми дюймоваго калибра, вы
держали усиленный пороховыя пробы безъ всякихъ по
вреждений и, благодаря особому веденпо на ращональныхъ 
основашяхъ всехъ операцш, есть положительная уверен
ность въ успехе валоваго производства въ Россш орудш 
изъ такого капризнаго металла какъ сталь.

Обуховскш заводъ хотя и представилъ совершенно удо- 
влетворительныя девяти-дюймовую мортиру и стальное ору- 
д1е, но будущность этого завода далеко не обезпечепа, 
въ виду зависимости его въ снабженш сырыми материа
лами отъ другихъ заводовъ, а это въ производстве сталь
ныхъ орудш играетъ весьма важную роль. Едвали не вы
годнее будетъ заводу этому посвятить себя спещально при
готовлению изъ стали принадлежностей железныхъ дорогъ: 
осей, бандажей, рессоръ и пр. Очень xopoinie, хотя и до- 
porie, образцы представлены имъ на выставку; въ настоя
щее время издел1я эти выписываются почти исключитель
но изъ-за границы.

Пермскш чугунно-пушечный заводъ, юнейппй въ кру
гу своихъ товарищей (заводъ пущенъ въ действ е въ 1868 
году), быстро занялъ первое место въ Poccin по отливке 
чугунныхъ болынекалиберныхъ орудш и снарядовъ. Въ 
особенности замечательно отлитое имъ 20-ти дюймовое 
оруд1е по американской системе, съ охлаждешемъ внутри, 
весомъ 2,754 пуд.; на выставке поставлена только модель 
этого замечательнаго оруд1я, потому что встретилось за- 
труднеше въ доставке его по железной дороге. Несколько 
такихъ орудш заговорятъ красноречивее всехъ диплома- 
товъ въ Mipe; дешевизна ихъ также заслуживаетъ внима- 
шя, сравнительно съ непомерной дороговизной стальныхъ 
орудш, созданпыхъ скорее для апглшскаго, нежели для 
русскаго кармана.

Горн.  Жури.  кн. У I I I .  1870.  13
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Производительность другихъ казенныхъ горпыхъ заво
довъ, сосредоточенная почти исключительно на снабженш 
apMin и флота, вс'ймъ бол'Ье или менее известна. Л обращу 
внпмате на образцы превосходнаго чугуна и чугуныыхъ 
изделш заводовъ кушвинскаго, баранчинскаго, верхнету- 
ринскаго. каменскаго, златоустовскаго, саткинскаго, ку- 
синскаго и олонецкихъ, а также находящагося въ казен- 
помъ управленш частнаго завода уткинскаго; въ особен
ности замечательны образцы 8-ми дюймовыхъ грюзонов- 
скихъ снарядовъ (изъ закалеинаго чугуна) верхне-турин- 
скаго завода, пробивное насквозь и расщепивнйе 6 дюйм, 
броню, причемъ снаряды эти остались совершенно ц е
лыми.

Листовое железо казеннаго нижне-туринскаго завода 
оказывается первымъ по достоинству на выставке; заме
чательно также железо самыхъ крупныхъ сортовъ воткин- 
Скаго и камскаго заводовъ. Железо другихъ казенныхъ 
заводовъ также вполне удовлетворительно. Лугансшй за
водь представилъ образцы сортоваго железа, пудлингован- 
наго на каменномъ угле, артинскш заводь—свои извест
ный косы, производство которыхъ, до сихъ поръ, въ Рос
ши почему-то не развивается. Некоторые заводы предста
вили модели доменныхъ рудообжигательныхъ печей и ва- 
гранокъ, по системе генерала Рашета, давшихъ замеча
тельные результаты, которые обратили внимаше па эти 
печи и за границею.

Л не распространяюсь более о казенныхъ заводахъ, 
считая, по спещальности производства, значеше ихъ для 
промышленности второстепеннымъ; но не могу не заявить 
съ удовольств1емъ, что настоящая выставка блистательно 
доказала, какъ несправедливы были торжественный уве- 
решя людей, ничего непонимавшихъ въ горномъ дёле, 
что техника нашихъ заводовъ находится въ неудовлетво- 
рителышмъ будто бы положении Въ настоящее время ни
кто не поверить подобпымъ страннымъ обвинешямъ, какъ 
никто не рёшится, конечно, повторять ихъ.

Казенный лисичапскш чугунно-плавильный заводь, не
давно начавипй свое действ1е, представилъ образцы сво- 
ихъ углей, рудъ, огнепостоянныхъ матер1аловъ. Заводь 
этотъ есть единственный металлургический заводь въ до-
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нецкомъ бассейне, и отъ успеха его д'Ьйсттой во многомъ 
зависитъ кредитъ жел'Ьзпаго д'Ьла на юге России Сказан
ное выше о значенш для Россш желйзнаго дела на ка- 
менномъ угле объясняетъ интересъ, представляемый этимъ 
заводомъ.

Изъ частныхъ горныхъ заводовъ первое место по преж
нему принадлежитъ знаменитому Нижне-Тагильскому ок
ругу II. II. Демидова. По обширности и разнообразда про
изводства, это—первое горно-заводское имгйше въ Росши, 
и одно изъ первыхъ въ Европе. Къ сожалгЬнш, запасы 
горючаго матер1ала далеко не соответствуют громадными 
руднымъ месторождешямъ этого округа. Въ техническомъ 
отношенш заводы г. Демидова всегда шли во глав!} всйхи 
русскихъ горныхъ заводовъ; настоящая выставка и теперь 
вполне онравдываетъ эту репутацпо. Все представленное 
этими заводами положительно превосходно — это 6apcKie 
заводы, слышали мы справедливое и меткое замечаше. 
Действительно, демидовшае металлы—аристократы на-ме- 
таллическомъ рынке. Нижне-Тагильсюй округъ предста
в и в , между прочими, свои превосходные рельсы, кото
рые изношенные продаются для перекатки въ листовое 
железо на 20°/0 дороже, нежели англШсше рельсы совер
шенно новые. Эти рельсы, хотя и железные, тверже да
же наваренныхъ пудлинговою сталью. Мы не будемъ по
дробно разбирать другихъ изделш Нижне-Тагильскаго 
округа, потому что весь ассортиментъ положительно пре- 
красенъ, а круглое железо въ холодномъ состоянш свя
занное въ узлы даже совершенному невежде показываетъ 
достоинство железа.

Н. И. Путиловъ въ короткое время создали около Пе
тербурга и въ Финляндш дело, которое запимастъ второе 
место въ горной промышленности Росши по своей об
ширности. Главная спещальность заводовъ г. Путилова—  
перекатка старыхъ рельсовъ, съ наваркою стальной го
ловки, и нельзя не сознаться по выставленными образцами, 
что въ этомъ весьма трудномъ деле заводы достигли въ 
такой малый перюдъ времени значительнаго совершенства. 
Пыставка, г. Путилова можетъ служить также образцомъ 
вкуса и уменья показать товаръ лицомъ и со смысломъ. 
Я  пе сообщаю подробностей объ этихъ заводахъ, потому
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что интересная брошюра, раздаваемая вс'Ьмъ на выставке, 
достаточно обстоятельно знакомить съ этимъ предметомъ. 
Но замечательнее всехъ изде.тш энергия и настойчивость 
самого г. Путилова. Было бы желательно, чтобы все наши 
горнозаво чики следовали въ этомъ случае его примеру.

Изъ образцовъ листоваго кровельнаго железа, о кото
ромъ съ большею справедливостью, чемъ о французской 
централизацш, можно сказать, что l ’Europe entiere nous 
envie, лучшее представлено алапаевскими заводами на- 
следниковъ Сергёя Яковлева. Хорошо железо и невьян- 
скихъ заводовъ наследниковъ Петра Яковлева, но заводы 
эти теперь въ сильномъ упадке Белорецкш округъ Н. 
И. и С. И. Пашковыхъ представилъ образцы прсвосход- 
наго железа и стали; на заводахъ этихъ, пользующихся 
рудами знаменитой магнитной горы, видно много улучше
ний. Железо заводовъ сысертскихъ, кыштымскихъ, катав- 
скихъ и симскихъ очень хорошаго качества, въ особен
ности последнихъ двухъ округовъ, которое переделывает
ся въ сталь и проволоку и охотно покупается за границу; 
железо заводовъ А. и И. Пастухова, въ Вятской губернш, 
хотя и весьма удовлетворительно, но уступаетъ предъ- 
идущимъ.

Необходимо, впрочемъ, заметить, что чистыя руды и 
древесный горючш матер!алъ де.таютъ большую часть 
уральскаго железа превосходнаго качества; поэтому одно 
качество железа не играетъ еще на русской выставке 
важной роли; гораздо интереснее размеръ производитель
ности и техника завода, а также его экономическое поло- 
жеше.

Заводы Н. II. Шипова представили весьма богатый 
выборъ хорошаго железа. Такого site качества железо, и 
особенно чугунъ, завода Вярциле Н. Л. Арпе, въ Kyoni- 
оской губернш; заводъ этотъ замечателенъ, какъ разсад- 
никъ мастеровъ железнаго производства для Петербурга. 
Известные заводы гр. II. П. Шувалова и князя С. М. 
Голицина на Урале представили, къ сожаленно, весьма 
недостаточные образцы своего железа; резное железо по- 
следняго замечательно потому, что служить для ковки 
гвоздя, совершаемой нашими крестьянами въ разныхъ 
уездахъ въ обширпомъ виде.
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Известный петербургски заводъ Г. Ф. Берда пред
ставилъ образцы хорошаго котельнаго и угловаго железа; 
железо завода Главнаго Общества россшскихъ желйзныхъ 
дорогъ заставляетъ желать многаго; впрочемъ, это заводъ 
вновь устроенный, и интересный все-таки по введенио 
въ болыпомъ виде перекатки старыхъ рельсовъ. Ничего 
н’Ьтъ зам'Ьчательнаго въ железе завода бар. Френкеля, 
въ Ирена, Радомской губерния, въ произведешяхъ много- 
численныхъ финляндскихъ заводовъ, общая сложная про
изводительность которыхъ не равняется, однако, одному 
порядочному уральскому железному заводу

Ж.ел’Ьзо завода Александра, Е. И. В. Великаго Князя 
Николая Николаевича, въ Борисовскомъ уйздР, Минской 
губернш, хотя и хладноломко, но замечательно потому, 
что сделано изъ рудъ, содержащихъ около 4"/„ фосфора, 
въ местности, где, къ сожаленш, мало развито еще гор
ное дело. Очень дорогое железо и издел1я изъ сваренной 
проволоки М. П. Львова не имеютъ ровно никакого серь- 
ознаго зпачешя, и суть плодъ незнашя металлурги.

Лучшее чугунное литье представлено на выставку од
ними изъ кыштымскихъ заводовъ наследииковъ Растор- 
гуевыхъ— каслинскими; на выставке не было, къ еожа- 
ленш , столь же отчетливыхъ изделш завода кн. Бибар- 
совой. Литье заводовъ С. И. Мальцова, производящихъ 
этотъ товаръ въ самомъ обширномъ виде для снабжешя 
всей Южной и Западной Россш и частью Румынии и Тур- 
цш, очень хорошаго качества. Прекрасное чугунное литье 
представлено также петербургскими заводчиками Виль- 
кинсомъ, Ф. Санъ-Галли и Л. Н. Нобелемъ. Особенно за- 
мечателенъ, по успехами и энергической деятельности, 
последит; изъ высхавлепныхъ ими предметовъ я укажу 
на валки для монетнаго двора и ядро. Литье завода А. А. 
Фока, въ Выборгской губернш, неудовлетворительно. Хо
рошее литье выставлено заводомъ Л. С. Кронеберга, въ 
Бустеке (Брезинскаго уезда, Шотрковской губернш).

Внимаше спещалистовъ привлекаютъ образцы опытовъ 
приготовлешя стали по новому способу Мартена, сделанным 
въ Сормовскомъ заводе, Д. Е. Бенардаки, близь Нижняго- 
Новгорода, горными инженеромъ Износковымъ; къ сожа- 
ленш , опыты эти были произведены еще въ маломъ виде.
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Оставляя собственно железный отдели, насколько онъ 
входитъ въ составъ горнозаводскаго дела, я считаю не
обходимыми сказать еще несколько словъ о той чрез
вычайно важной отрасли промышенности, о которой у 
насъ очень любятъ судить вкривь и вкось, хотя, по своей 
специальности и сложности, дело это менее всего доступ
но поверхностному дилетантизму.

Относительно необходимаго для этой промышленности 
покровительства я съ величайшими удовольстгнемъ огра
ничусь теми, что приведу сл’Ьдующш отрывокъ изъ пере
веденной па дняхъ въ «Торговомъ Сборнике» замечатель
ной статьи фритредерской «Берлинской Народной Газе
ты» —- Die Fortschrittsparte i und die Freihandels-Schab- 
lone:

« У ч е т е  о «международиомъ распред'Ьлеши труда» и «е сте ств ен 
ной промышленности», имЬетъ въ себЬ долю правды; но настой
чивость, съ какою оно выставляется въ  фритредерской программа, 
д'Ьлаетъ его настоящими ортодоксальными шаблономъ. Это у ч е т е ,  
последовательно проведенное, привело бы къ тому, что англичане 
все бы еще строили наши железным дороги, такъ-какъ они преж
де насъ стали делать рельсы и машины, и могли доставлять ихъ 
въ то время дешевле. Каменный уголь и железо лежали бы у 
насъ все-еще подъ землею, так ъ  какъ полстолЬБя тому назадъ 
было совершенно «естественно», чтобъ мы получали ихъ изъ  
Англш, и для насъ было « искусственною» промышленностью 
конкурировать съ ними. Сорокъ л'Ьтъ тому назадъ было очень 
«естествен н о » ,  чтобъ англичане проводили у насъ га зъ ,  а двад
цать л ’Ьтъ передъ этимъ было также «е стествен н о » ,  чтобъ они 
устраивали нами и водопроводы. Полнейшее торжество «между- 
народнаго распредгьленгя т руда » привело бы къ тому, что 
это навсегда такъ  бы и осталось. Но, къ сч ас т ш , 'э т о т ъ  нринципъ 
не восторжествовали. Благодаря покровительсву пошлины, и вы
сокой пошлины на ж ел Изо. мы npioopbmi нгьмецкое желЪзо и 
положили основаше къ процв’Ьташю нашего машиннаго производ
с тва ;  вопреки принципу «международного распред'Ьлешя т р у д а» ,  
мы сами устраивали газовое освЬ щ еш е и хотимъ теперь сами 
у страи вать  и наши водопроводы. Теперь находятъ совершенно 
«естествен н ы м и » то, что нисколько десятковъ л'Ьтъ тому назадъ 
считалось бы за «искусственную промышленность». Такими обра
зомъ мы имЪемъ полнейшее доказательство, что наше еретичес
кое отступничество отъ догмата «естественной» промышленности 
и «м еж д ун ар од н ая  распред'Ьлешя труда» было для насъ какъ нель- 
я бол'Ье полезно» .



Если сравнить эти строки, или, напримйръ, статью о 
тарифй г. Альба въ «Revue dedeux Mondes» съ тймъ вздо- 
ромъ, который выдается за последнее слово науки въ 
«Голосй» и нй которыхъ другихъ нашихъ органахъ печа
ти, то безъ всякаго труда можно, кажется, сообразить, гдй 
истина.

Но тарифомъ далеко не исчерпывается еще задача раз
витая нашего горнаго производства. Въ этомъ случай у 
насъ есть двй совершенно различный отрасли горнаго дй- 
ла: одна старая существующая около 200 лйтъ, и кото
рую нужно поддержать; другая новая, въ зародышй, кото
рую нужно создать.

Для первой необходимо издать поскорйе новый горный 
уставъ, уничтожающий поссессюнное право, стйсыяющее 
раздробление заводскихъ имйнш (необходимое для погаше- 
нгя огромныхъ долговъ), передать въ частныя руки часть 
ненужныхъ казенныхъ заводовъ и промысловъ, ирорйзать 
Уралъ желйзною дорогой, облегчить создаше на Уралй 
кредитныхъ учреждений и пр. Для второй требуется го
раздо больше усилш; но зато и результаты будутъ суще- 
ственнйе. На древесномъ горючемъ мы не можемъ даже 
удвоить пашей желйзной производительности, а на камен- 
номъ углй выдйлка желйза легко увеличится въ нйсколь- 
ко разъ, и снабдитъ Pocciio необходимыми ей рельсами и 
дешевымъ желйзомъ. Уже и теперь внутреннее производ
ство желйза удовлетворяете только 7 3 потребности госу
дарства въ этомъ металлй. Оттого необходимо дйятельное 
изслйдовагпе нашихъ каменноугольныхъ бассейновъ, нй- 
сколько новыхъ линш желйзыыхъ дорогъ, улучшеше нй- 
которыхъ рйкъ, премш и поошрешя для водворешя вы
плавки чугуна на каменномъ углй, постройка вновь раз- 
рйшаемыхъ желйзныхъ дорогъ исключительно изъ соб- 
ственныхъ матер1аловъ, поощреше машиностроешю и же- 
лйзному судостроенно, понижеше провозныхъ тарифовъ 
на желйзныхъ дорогахъ для сырыхъ матер1аловъ, необхо- 
димыхъ для горнаго дйла, и много другихъ мйръ, разборъ 
которыхъ не можетъ быть въ настоящемъ случай предме- 
томъ моего изслйдовашя.

Превосходная проволока до № 38, телеграфная, брон
зированная и цинкованная выставлена никольскимъ заво-
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домъ братьевъ Балашевыхъ, въ Устюжнскомъ у'Ьзд'Ь (Нов
городской губернш). Проволока эта приготовлена изъ крич- 
наго железа, выдйланнаго на месте изъ уральскаго чу- 
гуна. Отличную проволоку представилъ также заводъ Ком- 
нанш петербургскаго металлическаго завода; эта прово
лока сделана изъ шведскаго железа. Проволока фабрики 
В. Гегенштейна, въ Варшаве, уступаетъ предъидущимъ.

Самсоньевскш заводъ г. Голубева, въ Петербурге, вы
ставили хорошую вагонную оковку, железные лафеты и 
хорошее литье; заводъ Фирминса и К"., въ Петербурге— 
хорошая рельсовыя скреплешя, производимый въ обшир- 
ныхъ размерахъ; заводъ Н. И. Колчина, въ М оскве— 
гвозди; въ особенности хороши проволочным гвозди этого 
завода; И. Д. Марсочниковъ, въ Петербурге,—очень хоро
шая подковы, но еще лучше подковы Исака Моса тамъ же.

Холодное оруж1е солдатское, офицерское, фехтоваль
ное, толедсше и турецгае к л и н к и  и пр. отличнаго досто
инства представила знаменитая Златоустовская оружейная 
фабрика горнаго ведомства. Пересаженное изъ Золингена 
въ начале нынешняго столеПя въ Златоустъ, оружейное 
искусство до такой степени укрепилось въ Россш, что 
наши изде.л1я не уступаютъ нисколько заграничными. 
Можно только сожалеть, что фабрика не имФетъ всегда 
достаточно заказовъ, соответственно возможному кругу 
ея действш. Ружейные стволы изъ литой стали Златоустов
ской фабрики также превосходны.

Большая часть описываемыхъ далРе металлическихъ 
изделш принадлежитъ такъ-называемой кустарной про
мышленности, сосредоточенной въ разныхъ ийстахи Рос
сш: гвозди выделываются въ Нереповскомъ уезде, Новго
родской губернш и въ разныхъ уездахъ Тверской; ведра, 
удила и пр.— въ Ярославской губернш; медныя издел1я — 
въ Туле, ножевый товаръ, замки и пр.— въ Горбатовскомъ 
уйздё (Нижегородской губ.) и Муромскомъ уезде (Влади- 
м1рской) и т. д. Чтобъ ознакомиться съ тяжелыми поло- 
жешемъ этой промышленности въ последнихъ двухъ мест- 
ностяхъ, я отсылаю интересующихся къ новой и весьма 
любопытной книге Н. Лабзина: «Изсл^доваше промыш
ленности ножевой, замочной и другихъ металлическихъ



издЬлш», гдЬ читатель найдетъ много интересныхъ свЬ- 
дЬшй по части техники и экономическаго быта рабочихъ.

Некоторый отрасли металлической кустарной промыш
ленности, напр, производство замковъ въ Павлов!}, теперь 
въ упадкЬ (на выставкЬ нЬтъ экспонентовъ по этой про
мышленности), друюя борются, и до сихъ пора, иностран
ный привозъ не составляетъ и 10°/о внутренняго приго- 
товлешя этихъ изд’Ьлш.

Очень xopoiuie топоры, кирки, долота и пр. предста- 
вилъ А. М, Мосягииъ, изъ Осташкова; самый лучипй по 
отдЬлкЬ ножевый товаръ братьевъ М. и Я Калякиныхъ 
въ с. ПавловЬ; очень дешевъ и отличнаго качества произ
водимый въ болыномъ количествЬ ножевый товаръ Д. Д. 
Кондратова, въ ВачЬ (въ особенности столовые ножи) и 
братьевъ А. и Ф. И. Завьяловыхъ, въ ВорсмЬ ; эти 
двЬ фирмы выставили превосходные слесарные инстру
менты.

Лучине перочинные ножи на выставкЬ П. Завьялова, 
ножницы—А. Н. Банина въ ПавловЬ, бритвы— Г. Горш
кова, тамъ же; трудное производство нослЬдняго замЬча- 
тельно по дешевизнЬ; къ тому же это, кажется, единствен
ный бритвы, приготовляемый въ Россш. Вообщеотличный- 
дешевый ножевый товаръ представили И. С. Коробковъ, въ 
ВачЬ, и Ф. М. Варыпаевъ, въ ПавловЬ. Ножевый товаръ 
фабрики Е. А. фонъ-Юлина, въ ФискарсЬ, Нюландской 
губернш, хотя нревосходнаго достоинства, но гораздо до
роже иредъидущихъ.

Очень хорошаго достоинства стальные напилки брать
евъ Иинагоровыхъ, въ дер. ВиткуловЬ (Горбатовскаго уЬз- 
да), также М. Г. Прейса, въ ПетербургЬ; отличный ско
бяной товаръ: замки, петли, задвижки и пр., хотя нЬ- 
сколько и дорогой, представила, В. С. Тепловъ, въ ТулЬ. 
Дешевы и хороши желЬзныя лакированный издЬ.йя Н. В 
Васильева, въ д. Жостово (Московскаго уЬзда); еще вы
ше достоинствомъ предъидущихъ издЬ.пя Л. Лабутина, 
въ ПетербургЬ; хороша живопись на подносахъ у О. Ф. 
Вишнякова.

Бёрды выставила одна фабрика Гудкова. Иголки швей- 
ныя, паковальныя, вязальиыя спички и проч. представила, 
извЬстный въ Россш истинско-залипяжсмй заводъ адми-
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нистрацш Д. Ф. Баркова, въ Рязанской губернш. ИздР- 
.ия эти весьма удовлетворительны.

Самое лучшее охотничье ружье выставили К. К. Стан- 
дершильдъ, арендаторъ тульскаго оружейнаго завода; за- 
тРмъ лучшее ружье мастерской Гонно, въ Петербурге. 
Ружья известной мастерской Ф. Ф. Вишневскаго, въ Пе
тербурге, очень хороши, но собраны почти исключитель
но изъ иностранныхъ частей.

Изъ прочихъ металлическихъ изделш заслуживаю™ 
на выставке внимашя отличные ]цурупьт, пуговицы и про
волочные гвозди фабрики бравьевъ Бухъ, въ Петербурге, 
железная мебель О. И. Корвина-Круковскаго и И. А. 
Доманскаго, въ Петербурге; превосходный несгараемый 
шкафъ Ф. Санъ-Гали, хорошгя подобный же издЗшя Э. 
X Боте, въ Варшаве, Товарищества абовской железной 
мануфактуры; разныя издРл1я Ф. Бинга и кухонная по
суда X  И. Дельпро—въ Петербурге; формы рафинадным 
и бостандныя и пр., Г. Цукервара, въ Варшаве. Лучшее 
листовое луженое железо С. Растеряева; недуренъ, но 
уступаетъ предъидущему по полудР, товаръ А. Г. Ко
миссарова, въ с. Прпотъ ДКорчевскаго уРзда Тверской 
губерн ).

Poccia занимала недавно еще одно изъ первыхъ мРстъ 
въ мРдной промышленности. Но открыНе богатейшихъ 
мРсторождешй въ Чили, Авс.тралш и Соединенныхъ Шта- 
тахъ наводнило европейсюе рынки мРдью дешевою и хо
рошаго качества. Въ настоящее время около 2Д потреб
ляемой мйди даже въ Россш доставляется изъ-за грани
цы медными заводами. КромР общихъ всему нашему гор
ному дРлу пеблагощлятныхъ условш, приходится бороть
ся съ сильною иностранного конкуренщей. Значительная 
сбавка горныхъ податей пришла уже на помощь мРдной 
промышленности, но до сихъ поръ еще мРдь не пользует
ся пикакимъ тарифнымъ покровителъствомъ.

Хотя мРдь заводовъ ГГашковыхъ по качеству своему 
можетъ занять первое мРсто не только на выставке, но 
пользуется подобною же репутащей въ цРломъ свРтР, 
однако заводы эти, какъ извРстно, находятся въ упадкР 
— большею частью закрылись. Первое мРсто по качеству 
и по размРру производства должно принадлежать теперь
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м1;ди- нижне-тагильскихъ заводовъ П. П. Демидова, пред- 
ставившихъ превосходные образцы малахита, добываемаго 
вместе съ прочими медными рудами въ мЪдно-рудянскомъ 
месторожденш; хорошаго качества медь Спассаго завода
A. С. Рязановой (въ Киргизской степи); мгЬдъ заводовъ А. С. 
Попова, изъ той же местности, значительно улучшилась въ 
настоящее время въ качестве. М/Ьдь сысертскихъ заво
довъ хуже мйди другихъ заводовъ Урала, а алтайская 
м'йдъ сузукскаго завода теперь худшая въ Россш, хотя и 
превосходитъ большую часть сортовъ меди иностранной.

Изъ м'Ьдныхъ изделш наиболее выдаются весьма важ 
ны» для локомотивнаго и другихъ производствъ М'ЙДНЫЯ 
тянутыя трубы. Лучппя изъ нихъ— завода И. Ф. Чикина, 
въ Петербурге, зат’Ьмъ адмиралтейскихъ ижорскихъ заво
довъ и П. К. Воткей, въ Петербурге. Единственное въ 
своемъ род^ производство самоваровъ въ Туле им'Ьетъ 
на выставка своихъ лучшихъ представителей. Очень хо- 
pouiie самовары выставлены мастерскими С. И. Уварова,
B. С. Баташова; хоронйе П. Д. Сомовымъ и И. С. Руда
ковыми Если мы действительно превзошли въ чемъ-нибудь 
Европу, то это въ искусстве пить чай, и скромный само- 
варъ занимаетъ не последнюю страницу въ исторш рус
ской цивилизацш. Издел1я изъ фосфористой меди г. Л ав
рова, по отзыву спещалистовъ, заслуживаютъ некотораго 
внимашя.

Самыя лyчшiя медныя изде./пя: замки, скобы, самова
ры и подносы къ нимъ выставила фабрика братьевъ Ба- 
ташевыхъ, въ Туле; весьма отчетливо сделаны изде.л1я: 
клетки, кофейники и up., мастерской Д. Цвернера, въ 
Петербурге; заводъ Э. В Стемпковскаго, въ д. Осины 
(Брезинскаго уезда, Шотрковской губ.) представилъ огром
ную чашу для сахарныхъ заводовъ хорошаго качества. 
Лучшая медная проволока выставлена Компашей с -петер- 
бургскаго металлическаго завода. Лучппя издел1я (ткани) 
изъ медной проволоки фабрики Г. Н. Неймана, въ Вар
шаве; очень хороши подобный же издел1я И. И. Димме
ра, Носова и А. Л. Буига, въ Москве. Кардочесальныя 
ленты г. Диммера есть новое въ Poccin производство. 
Цинковыя изде.йя имеютъ двухъ экспонентовъ С В. Ле
онтьева, въ д. Аинцевой, близъ Москвы, посуда его очень



хороша, о К. О. Рота въ Варшаве, пре дета вив шаго ста
тую Петра Великаго, весьма недурно выбитую изъ листо
вато цинка. Экспонептомъ цинка въ сыромъ виде, пли- 
тахъ и листахъ, явились только казенные горные заводы 
Царства Вольского; ихъ листовой цинкъ (съ завода Слав- 
ковъ) превосходенъ. Необходимо заметить, что по богат
ству месторождений Царство Польское доллшо играть те
перь первую роль въ цинковой промышленности.

Въ отд'Ьл'Ь бронзъ первое место по превосходной че
канке, отливке и позолоте занимаютъ артистически брон
зы завода г. Феликса, Шопена, въ Петербурге. Лучшею 
затемъ по изяществу бронзою можетъ быть поставлена 
бронза А. Морана, въ Петербурге, издел1я его дешевле 
французскихъ. Хорошей работы и въ обширныхъ разме- 
рахъ производить бронзы заводъ Ы. Ф. Штанге, въ Пе
тербурге, преимущественно разные виды лампъ. Бронзо
вая церковная утварь А. Е. Соколова, въ Москве, пре
красно сделана въ хорошемъ русскомъ стиле.

О гальванонластическихъ издел1яхъ И. М. ведоров- 
скаго въ Кронштадте мнРшя весьма разнообразны. По 
моему мнению, гальванопластика, по самому существу сво
ему, едва ли съ выгодою можетъ сделаться предметомъ 
валоваго производства, не говоря уже о томъ, что ме- 
таллъ получается обыкновенно хрупкш и недоброкаче
ственный.

Колокола представлены лучнпе известнаго завода Фин- 
ляндскаго въ Москве; колокола Д. Н. Самгпна, тамъ же, 
гораздо хуже. Промышленность эта, со времени царь-ко
локола и музыка л ьныхч. сочинетй для колоколовъ св. Дми- 
трья Ростовскаго, не сделала, по видимому, болынихъ 
успеховъ.

Мельхшръ и т. и. сплавы имеютъ на выставке не 
мало представителей, и по большей части хорошихъ. Пре
красный металлъ ичистыя изде.пя—фабрикъЛ. Норблина, 
Фраже, Генеегера и Чайковскаго въ Варшаве. Мельхшръ 
знаменитаго своими рекламами Кача, въ Петербурге, хо- 
рошъ и пр1ятнаго серебристаго цвета {как?, хот ит е , а 
нужно и г. Качу отдать справедливость, недаромъ дож
дались выставки и пр.). Недурны подобный ate изделш 
фабрикъ бр. Бухъ, въ Варшаве.
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Объ экспоиентахъ свинца и серебра, алтайскихъ пер- 
чинскихъ заводовъ и А. С. Попова, трудно сказать что- 
либо по выскавкР, такъ-какъ трудность серебро-свинцо- 
ваго производства заключается въ рудничномъ, а не завод- 
скомъ дРлР. Изъ экспонентовъ свинцовой дроби—лучший
С. Растеряевъ, въ Петербурге.

Горному вёдомству пришла недурная мысль предста
вить, въ видр позолочепнаго обелиска, объемъ добытаго 
въ Poccin золота, подобно тому, какъ это было сделано 
на всем1рныхъ выставкахъ для золота австралгйскаго и 
калифоршйскаго. Обелискъ этотъ служитъ цРлыо доморо- 
щенныхъ остротъ: «по усамъ текло, да въ ротъ не попа
ло», «глупому сыну не въ пользу богатство», и т. п., 
повторяю™ они, вспоминая, что по воле судебъ изъ 
600,000,000 рублей добытаго золота не осталось въ Рос
сш ни одного кружка. КромР лицъ, служащихъ на монет- 
номъ дворр, у насъ немноие знаютъ, что одной золотой 
монеты чеканится у насъ болРе чРмъ на 20 миллюновъ 
рублей. ЧеловРкъ съ сердцемъ, глядя на обелискъ, дол- 
женъ призадуматься при мысли о томъ, чего стоилъ этотъ 
небольшой сравнительно кусокъ золота; сколько тысячъ 
человРческихъ существоватй погибло, добывая по кро- 
хамъ изъ суровой почвы въ убшственпомъ климатР это 
золото, смущающее своимъ блескомъ не только людей, но 
и воронъ.

ЗамРтимъ при случаР, что техника нашей золотопро
мышленности находится въ блеетящемъ положении Очень 
жаль, что на выставкР нРтъ моделей остроумныхъ ма
шинъ, изобрРтенйыхъ исключительно въ Poccin, и рус
скими людьми для этого дРла. На выставкР есть образ
чики такъ-называемаго золотаго песка, но да не трудится 
никто похищать его, ибо, скажем ь для непосвященныхъ, 
очень хорошими уже содержашемъ считается 1 золот
ники золота въ 100 пудахъ песку. Сколько же заклю
чается презрРннаго металла въ 7 2 пудр песка, прислан- 
номъ на выставку?

Платиновыя издРл1я монетпаго двора ничРмъ особыми 
незамРчательны; странно только, что вся почти перера
ботка. въ издРл!я почти исключительно русскаго металла— 
платины производится заграницею.



Олово представлено г. Жофрю изъ питкарандскаго за
вода, въ Выборгской губерши; но выплавка на этомъ за
воде производится, кажется, только для выставки. Очень 
хороши оловянныя издел1я Э. Вилъде, въ Петербурге.

Въ производстве золотыхъ, серебряныхъ и ювелир- 
ныхъ изделш издревле славилась Росшя, и до сихъ поръ 
эта промышленность не только сохраняется въ разнообраз- 
ныхъ видахъ, но развивается и совершенствуется, по край
ней м ере въ качественномъ отношенш; въ количествен- 
номъ, вследс'ппе улучшенья разныхъ композицш и низкаго 
курса, замечается у насъ сокращеше выделки драгоцен
ных ъ издел!й, въ особенности серебряныхъ.

Лучппя по изяществу, чеканке, превосходной позолоте, 
веевозможнымъ улучшешямъ въ технике, сделаннымъ ис
ключительно русскими мастерами, обращаютъ на себя 
внимаше издел1я В. И. Сазикова (фабрики въ Москве и 
Петербурге). Художественная сторона изделш этого фаб
риканта и другихъ экспонентовъ уже разобрана, и я не 
коснусь ея вторично. Но отчетливости, прекрасной эмаль- 
ировке, изяществу и верности русскому стилю не усту- 
паютъ работамъ Сазикова произведешя небольшой мастер
ской П. А. Овчинникова въ Москве.

По ювелирному делу, въ особенности по уменно под
бирать камни, по чрезвычайно прочной работе и вкусу, 
первое место на выставке занимаетъ г. Волинъ въ Пе
тербурге; его украшеше ценою въ 200,000 руб. навер
ное снится каждый день половине женщинъ, посетившихъ 
выставку.

Изящно и отчетливо сделаны ювелирныя изде.л1я И. Д. 
Чичелева въ Москве; красивой работы съ очень хорошею 
чернью серебряныя вещи московской мастерской В. С. 
Семенова; отчетлива чеканка также у С. Ф. Верховцева, 
въ Петербурге. Р. Меллинъ, въ Гельсингфорсе, выста- 
вилъ серебряную кружку, замечательную, какъ образчикъ 
специальной филиграновой работы.

Серебряная церковная утварь въ византшскомъ стиле,
А. М. Постникова, въ Москве, имеетъ отличную грави
ровку. Ювелирныя издел1я Фульда въ Москве—одни изъ 
лучшихъ на выставке; они обратили на себя внимаше и 
на парижской выставке; весьма хоронпя изде.ея представ
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лены еще О. Крумбюгелъ въ МосквР (и не дороия) и Ф. 
Кехли, въ Петербурге. Дароносица К. Бояновскаго въ 
стилР XIII столРНя красива по рисунку. Хороши также 
весьма распространенныя серебряный издРл!я фабрики Ф. 
и К. Вернера, въ Варшаве. Весьма отчетливо исполнены 
ювелирный издРл1я А. А. Зенбуша, въ Москве. Г. Василь
еве представилъ очень хорошей работы микроскопичную 
золотую цепочку, а г. Диллендорфъ—недурной мостъ изъ 
серебра— чернильницу. Судя по отсутствш экспонентовъ 
видно, что производство славныхъ некогда издРлш подъ 
чернью въ Устюге и тонкихъ цРпочекъ въ Сольвыче- 
годскР ныньче вовсе уничтожилось.

Хорошей работы—позолоченный мельхюровыя издр.ия 
Е. А. Пекина, въ МосквР, и издРл1я изъ накладнаго се
ребра АлексРева, въ Петербурге. Очень дешевы шейные 
кресты и образки К. Л. Збука, въ МосквР. Интересны 
искусственные драгоцРнные камни А. Д. Лухманова, въ 
ПетербургР; производство это имРетъ большую будущ
ность

Заключая отчетъ объ ювелирныхъ издРл1яхъ, я не
вольно задаю себР вопросъ: гдР выучился такъ хорошо 
наигь народъ обрабатывать золото и серебро—два металла, 
о которыхъ онъ слыхалъ въ бабушкипыхъ сказкахъ, но, 
никогда не видя ихъ въ действительности, долженъ отно
сить къ разряду миеовъ?

К. Скальковскт.





ОБЪ ИЗДАНШ 

Н А / Ч Н А Г О  I К Р И Т И К О - Б И Б Л Ю Г Р А Ф И Ч Е С Н А Г О  ЖУРНАЛА

„3 Н А ИI Е“
Съ 1-го Октября 1870 г. въ С.-Петербург!} будетъ издаваться, 

безъ предварительной цензуры, ежемесячный журналъ «ЗНА- 
Н1Е», книжками отъ 10 до 12 печатныхъ листовъ, въ 8-ю долю.

Главная задача журнала— доставить читающей публикЪ возможность 
слЬдить за тЪмъ, проявивш имся в ъ  последнее время, движ еш емъ въ  
науиБ, которое, обогащая ее новыми фактами, новыми TeopiaMii и в ы 
водами, стремится вм'ЬстЬ съ тймъ выработать новыя, реальный воззрй- 
ш я  на отнош еш я человека къ окружающей природЪ и себЪ нодобнымъ. 
В ъ  виду этой ц’Ьли, журналъ будетъ -знакомить читателя съ современ- 
нымъ р азви ы ем ъ  положительнаго знаш я въ Западной КвропЬ и Poccin 
и съ т'Ьми результатами науки, которые могутъ имЪть практическое 
п ри ли ж ете  къ -жизни частной и общественной.

Такимъ образомъ журналъ « 3 11А НI Е » становится органомъ не только 
наукъ чисто положителъныхъ, но и т Ь х ъ  областей человЪческаго вТ,-



д е ш я ,  который въ  недавнее время также стали усвоивать себе методъ 
точныхъ наукъ, т. е. областей, занимающихся изследоваш ем ъ  явленШ 
психической и общественной жизни человека.

Соответственно этой цели, журналъ будетъ состоять изъ  следую- 
щ и хъ  отд ел о въ ,  вошедшихъ въ  составь  оффищально утвержденной 
программы:

I. Научный отдйлъ, состоящий: а) изъ оригинальныхъ и 
персводныхъ статей по новейшимъ вопросамъ наукъ матема- 
тическихъ, физико-химическихъ и бюлогическихъ, съ отдгЬломъ 
антрополоии въ обширномъ смысле слова и б) изъ сообщений, 
въ форме научныхъ хроникъ, о главнейшихъ работахъ и от- 
к р ьтях ъ  въ области упомянутыхъ наукъ.

Статьи этого отдела будутъ излагаться въ  форме доступной и для 
читателей, не получившихъ спещальнаго образовашя.

II. Отделъ прикладныхъ зн атй . Въ этомъ отделе жур
налъ будетъ а) заниматься изучешемъ явленш жизни человека, 
какъ члена общества, на сколько эти явлешя могутъ служить 
объектомъ научнаго изеледоватя и б) знакомить читателя съ 
теми данными, который представляетъ наука для улучшешя 
практической жизни человека.

В ъ  этомъ о тд ел е  будутъ помещ аться  статьи, имеюшдя целью какъ 
изучеш е экоиомическаго, юридическаго и вообще сощальнаго строя че- 
ловеческихъ  общ ествъ , так ъ  и изеледоваш е того вл1яшя, которое ока- 
зы ваетъ  на этотъ  строй современное р а зви ы е  прикладныхъ реальны хъ 
знаш й, каковы: технология, сельское хозяйство , частная и общественная 
гипена и проч.

При этомъ журналъ будетъ им еть  въ  виду, главнымъ образомъ, изу- 
4eHie русской жизни и заботиться о практической полезности для нея 
сообщаемых!, имъ данныхъ и выводовъ.

III. Критика и библ1ограф1я. Рецензш замечательнейшихъ 
произведешй, относящихся къ предъидущимъ отдРламъ, и библш- 
графическш указатель.



В ъ  этомъ отделе  редакщя будетъ давать более или менее подроб
ные отчеты о в с е х ъ  новыхъ замЪ чательнМ ш ихъ произведеш яхъ  лите- 
ратуръ русской и иностранныхъ, представляя читателю, въ  главныхъ 
чертахъ , содержаше эти хъ  произведший и ихъ основные принципы и 
выводы. Сверхъ  того въ  библшграфическомъ указателе будетъ 
находиться перечень всйхъ  вновь вы ходящ ихъ русскихъ книгъ и т е х ъ  изъ 
иностранныхъ, которыя ближе касаются выш еизложенныхъ задачъ ж ур
нала. В ъ  со ставе  этого отдела будутъ также помещ аться отчеты о пе- 
р тд и ч еск и хъ  издаш яхъ, въ  особенности иностранныхъ, и всякаго рода 
библщграфичесюя новости и заметки.

IV. Новости. Сюда войдутъ: а) мелшя извФсПя и замРтки 
о вопросахъ, соотвРтствующихъ задачамъ журнала, не вошед- 
шдя въ предъидупце отдРлы, и б) частныя объявления.

Редакщя и м еетъ  в ъ  виду помещ ать зд есь ,  между прочимъ, но- 
вейнпя научныя и зв Ь сы я ,  необходимыя для естествоиспытателей-спе- 
щ али стовъ .

Ко в с ем ъ  этимъ отделамъ будутъ прилагаться, но м е р е  надобности, 
пояснительные рисунки и чертежи.

Короче сказать, въ  журнале « З Н А Ш Е »  читатель найдетъ более или 
менее обширныя статьи по особенно живымъ и общезанимателыгымъ 
вопросамъ указанны хъ въ  программе областей знаш я и своевременные 
отчеты о новей ш и хъ о т к р ь т я х ъ  и и зо б р е теш я х ъ , могущихъ интересо
вать каждаго о б р азован н ая  человека.

Руссю е научные деятели, работавшее в ъ  области теоретической 
науки и, въ  особенности, изучаюгще естественный произведш ая и на
родную жизнь Росс!и, — на страницахъ нашего журнала могутъ  найти м е 
сто для своихъ трудовъ, которые всегда будутъ встречены  съ особен
ною признательностью. Съ такою же благодарностью будутъ приняты 
всякаго рода фактичесшя данный, у к азаш я  и наблюдешя надъ русскою 
природою и ходомъ русской жизни, сделанныя съ точки з р е ш я  поло- 
жительнаго знан!я, хотя бы и не спещалистами.



Обгше источниковъ и матер1аловъ, знакомящихъ съ современнымъ 
движ еш ем ъ цивилизацш на Западе, делаетъ  для насъ вполне возмож
ными добросовестное выполнеше одной стороны нашей задачи. Что же 
касается до изучешя русской жизни —  недостатокъ необходимыхъ для 
этого точиыхъ изследованШ делаетъ  удовлетворительное выполнеше 
этой другой стороны нашей задачи более затруднительными Но про
явившееся въ  последнее время съ особенною силою стремлеше моло
дой части русскаго общества къ серьёзной научной деятельности, и 
преимущественно къ изученйо Россш, даетъ намъ право надеяться, что 
это умственное движеше нроизведетъ необходимый для нашей цели ли
тературным силы.

Подписная цгЬна журнала въ годъ —  8 руб.; съ доставкою 
на домъ въ С .-П етербурггЬ—8 руб. 50 к.; съ пересылкою въ 
друпе города—8 руб. 80 к.

Ц'Ьна за три первыя книжки нын'Ьшн.яго года—2 руб.; съ 
пересылкою или доставкою —2 р. 20 к.

Подписка принимается въ книяшомъ магазин^ Ч еркесова, 
Невсшй пр., д. № 54, въ С.-Петербург'Ь.

Редакторы-издатели: Профессоръ П. А. ХжЬбниковъ.
Профессоръ А. П. Бородинъ.

Нь типограФш И. Д е м а к о в л . Нас. Остр.,  М  Д о з в о л е н о  Цензурою. С -Петербурге. 
9 л , д. JV" 22. j!|J> 20 1юни 1870 года.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ.

Горный журналъ вы ходить  ежемесячно книгами, не менее десяти 
листовъ, съ  надлежащими при нихъ картами и чертежами.

Ц ена за  годовое издаш е полагается по девяти рублей въ  годъ, 
съ пересылкою или доставкою на домъ; для служащихъ же по горной 
части II ОБРАЩАЮЩИХСЯ ПРИТОМЪ с ъ  п о д п и с к о ю  ПО НАЧАЛЬСТВУ, 
шесть рублей.

Подписка на журналъ принимается: в ъ  С .-Петербурга, въ гор-
НОМЪ УЧЕНОМЪ КОМИТЕТА.

В ъ  томъ же комитете  продаются:
1 )  Указатель статей горнаго журнала съ 1 8 4 9  по 1 8 6 0  годъ, со

ставленный Н. Ш тильке, по два рубля съ пересылкой; прюбретанище 
же его в м е с т е  съ  указателем ъ горнаго журнала за  1 8 2 5  по 1 8 4 9  годъ, 
составлеинымъ Кемьпинскимъ и продающимся по два руб. за  экз . ,  
п латятъ  только три руб.

2 )  Горный журналъ прежнихъ л е т ъ ,  съ  1 8 2 6  по 1 8 5 5  годъ вклю 
чительно, по три руб. за каждый годъ и отдельно по тридцати к. с. 
за книжку.

3 )  Металлурпя чугуна соч. B a ie p iy ca ,  переведенная и дополненная
В .  К о в р и г и н ы м ъ ,  съ 2 9  табл. чертежей в ъ  особомъ атл асе ,  цен а  6 р .  с. 
за  э к з . ,  а съ пересылкой и упаковкой 7 руб.

4 )  Des Gisements de charbon de terre en R u ss ie  par G. de Helmer- 
sen. Цена 8 0  коп.

5 )  Практическое руководство къ выделке железа и стали посред* 

ствомъ пудлинговашя, сочинеше гг .  Анею и М азю нъ, переводь В .  
Ковригина. Ц ена 3  руб . ,  а съ пересылкою 3  руб. 5 0  коп.

6) Очеркъ современнаго состояшя механическаго дела заграницей. 

И. Тиме (горнаго инженера). Ц ена 2 руб. 5 0  кой .,  съ пересылкою 
3  руб.

7 )  Геологическш очеркъ Херсонской губернш г .  Барбота де М ар
ии съ геологической картой, профилями и рисунками. Цена 3  р. с.



8 )  Геологическая карта з а п а д н а я  отклона Уральскаго хребта, составл. 
горн, пнжен. Мёллеромъ. Ц ена экземпляру ( 2  листа) съ русскимъ или 
французскимъ тек сто м ъ — 2 р. 5 0  к. с.

9) Геогностическая карта Европейской Poccin р хребта Уральскаго, 
составл. въ 1845 г. Мурчисономъ, де-ВврнЕЙлЕмъ и гр. Ке й з е р - 
л и н го м ъ  и дополненная въ 1849 г. Г. Озерс’кимъ. Цена экзем

пляру (2 листа) 1 р. 50 к. с.

1 0 )  Геогпостическое описаше южн. части У р а л ь с к а я  хребта, изслед. 
в ъ  1 8 5 4 — 1 8 5 5  г. горн. ин?к. Меглнцкимъ и Антиповымъ 2-мъ. Цена 
3  р. с.

1 1 )  Отчеты объ оп ы тахъ , произведенныхъ надъ новымъ спосо- 
бомъ отливки чугунныхъ орудш . Ст. Родманна капит. Артиллерш въ  
Соединенныхъ Ш т ат а х ъ .  Цена 3  р . с. за экземпл.

1 2 )  Памятная книжка для русскихъ горныхъ людей за 1 8 0 2  и 
1 8 6 3  гг .  Ц ена  экземпляру за каждый годъ отдельно 2 р. с.

1 3 )  Сборникъ статистическихъ сведенш по горной и соляной ча
сти за  1 8 6 4 ,  1 8 6 5 ,  1 8 6 6  и 1 8 6 7  гг .  Ц ен а  за  каждый годъ отдельно 
1  р. с.

ОКОНЧЕНО ПЕЧАТАШЕИЪ:

Сопротивление металловъ и дерева р&заныо, со чин. 
Ивана Тиме, (Горнаго Инженера) 1870 г.
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