
Г О Р Н О Е  !  З А В О Д С К О Е  Д Н О .

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВЪ ГАЗОВЫ ХЪ П ЕЧ А Х Ъ .
\

I .  П е р е м ы ц е ш е  р е г е н е р а т о р о в ъ .

Газовыя печи, доказавппя свои выгоды не только сбережетемъ горючаго 
матерРала, но и увеличешемъ суточной выд’Ьлки, находятъ себе применеше 
все более и более при постройке новыхъ, а также и при расншренш 
существующихъ жел^зодгЬлательныхъ, стале и м'Ьдиплавиленныхъ заводовъ. 
Въ заводахъ же, действующих1!, уже давно, газовыя печи съ трудомъ при
меняются, такъ какъ во многихъ случаяхъ местныя услов1я не позволяютъ, 
или по крайней мере затрудняютъ, постройку ихъ въ такомъ виде, какъ га
зовыя печи до сихъ поръ строились, т. е. съ регенераторами, помещенными 
подъ самой печью, такъ какъ въ этомъ случае для оставлешя рабочаго места 
на прежней, для манипуляцш удобной, высоте надъ поломъ мастерской, пршп- 
лось-бы углубляться футовъ на 10 ниже горизонта земли. Но въ заводахъ, 
существующихъ уже съ давнихъ временъ, такая перестройка встретила-бы 
препятствия въ виде грунтовой воды или каменистаго грунта, старыхъ кана- 
ловъ и трубъ для провода воздуха, пара, воды или дыма, фундаментовъ и ир. 
и пр. Приходилось нередко, во избежите этихъ ирепятствш, распологать ре
генераторы съ своими газо-и воздухопроводными аппаратами возле свароч- 
ныхъ и сталеплавильныхъ печей, но тутъ они опять стесняли часто и безъ 
того не обширное номещеше въ заводе.

Выше описанныя неудобства г. Виттенстрэмъ (С. W ittenstrom) въ 
Швещи устранилъ помещешемъ регенераторовъ и принадлежащихъ къ нимъ 
распределительныхъ золотниковъ (клапановъ) надъ газовою печью. При та
комъ расположен»! регенераторовъ нетъ надобности проводить на более или 
менее длинное протяжете газопроводныя трубы подъ землею, какъ это 
иногда прежде делалось; хотя проведете газовыхъ трубъ подъ землею всегда 
следуетъ считать ошибкою, потому что такое расположете мешаетъ доста
точному охлаждение газа и темъ препятствуетъ конденсацш водяныхъ па- 
ровъ, осаждетю смолы и пр. Кроме того проложеше трубъ поверхъ земли
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облегчаетъ наблюдете за исправностью ихъ и дгЬлаетъ удобнымъ доступъ къ 
нимъ въ случай ремонта.

Газосварочная печь г. Виттенстрема, описанная въ запискахъ общества 
инженеровъ въ Швецш ‘), имйетъ следующее устройство. На черте,жй II фиг.
1— 4 представлена сварочная печь для болынихъ пакетовъ и бессемеровских'!, 
слитковъ, назначенныхъ для листовъ или маншннихъ выковокъ. Фиг. 1 показы- 
ваетъ печь съ передней стороны, съ вертикальнымъ разрйзомъ левой половины 
ея, для объяснешя устройства внутреннихъ частей; фиг. 2 представляете печь 
въ плане, гдй лйвая половина также разрезана горизонтальною плоскостью 
по линш YYf, т. е. черезъ рабочее пространство и каналы где смешивают
ся газъ и воздухъ передъ входомъ въ самую печь. Фиг. 3—видъ съ боку и 
фигура 4 вертикальный поперечный разрйзъ печи по линш с, b, g (фиг. 2).

Газъ проводится по трубе А (фиг. 2), а воздухъ но трубе В, каждый въ 
свое пространство подъ распределительными золотниками С и D (фиг 3). 
Золотники эти сходственны съ золотниками паровыхъ машинъ. Первый изъ 
нихъ, т. е. С, принимаетъ газъ, а другой I)— воздухъ и, при положенш золот- 
яиковъ, показанныхъ въ фиг. 1, газъ и воздухъ опускаются черезъ отвер
т я  Е и F  каждый въ свой регенераторъ G и Н, внизъ до дна регенерато- 
ровъ, откуда газъ по боковому каналу J, и—воздухъ по такому же каналу К, 
проходятъ, газъ въ каналъ L, и воздухъ въ каналъ М; после чего уже газъ 
и воздухъ вмйстй входятъ черезъ порогъ N въ рабочее пространство, гдй 
они при горйнш газа отдаютъ большую часть своего жара. Потомъ газы, со
ставляющее продукты горйшя, какъ известно, проходятъ черезъ противопо
ложный порогъ N' и распределяются по каналамъ L', М' и J ', К', сходствен
но съ вышеописанными каналами J, К и L, М, и поступаю™ въ регенера
торы СП и Н' (фиг. 3), гдй они отдаютъ оставшуюся въ нихъ теплоту, и нако- 
нецъ выходятъ черезь отверстья Е' и F ' (фиг. 2), или прямо въ воздухъ, или 
они проводятся по трубамъ изъ кровельнаго железа, черезъ крышу завода. 
Когда д'Ьйсттпе такимъ образомъ происходило достаточно долго для нагрй- 
вашя регенераторовъ (У и Нг до надлежащей температуры, что можно узнать 
черезъ нарочно въ каждомъ регенераторе устроенное отверспе, закрытое 
стекломъ (такъ называемый глазг), переменяется положен!е золотниковъ 
С и D посредствомъ натяжешя цйпочки Р, при чемъ колесо Q повернется 
на полъ оборота. Къ оси, на которой сидитъ колесо Q, прикреплены еще 2 
колесика R, которыя, вращаясь вместе съ колесомъ Q также на полъ оборо
та, наматываютъ на себя цепочки S, соединенный съ распределительными 
золотниками, и тймъ перемещаю™ золотники надъ отверстьями Е' и ЕС Та
кими образомъ токи газа и воздуха получаю™ обратное направлеше про- 
тивъ прежняго. По нагреван1и газа и воздуха въ регенераторахъ и по про-
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ходе ихъ черезъ каналы J', К', L' и М' они встречаются на пороге N', сго- 
раютъ и проходятъ во время наивысшей температуры своей черезъ рабочее 
пространство О, после чего они опускаются черезъ порогъ N въ каналы 
L и М, подымаются по каналамъ J  и К и поступаютъ въ регенераторы G и Н, 
где отдаютъ оставшуюся въ нихъ еще теплоту и потомъ выходятъ на воздухъ 
черезъ о твер ст  Е  и F. Следовательно дг1;йст1пе печи и унравлеше ею совер
шенно тождественны съ операндами газовыхъ печей системы Сименса.

Для возможности управлетя притокомъ газа и воздуха устроены кла
паны T h U (фиг. 2 и 3); они соединены съ рукоятками V и X (фиг. 1), по- 
средствомъ которыхъ легко можно изменить ноложеше клапановь по мере 
надобности.

Весьма важно, какъ известно, для успешнаго действ1я газовыхъ печей, 
чтобы газъ при входе въ рабочее пространство совершенно сгоралъ. Гореше 
газа, въ свою очередь, обусловливается возможно тщательнымъ перемешиватпемъ 
между собою частицъ газа съ частицами воздуха. Для достиженья такого 
распределешя и геснаго перемешивашя газа и воздуха между собою, верх- 
шя части каналовъ L, L' и М, М' разделены на 6 проходовъ кирпичами 
толщиною въ 2 ‘/ 2 дюйма и отстоящими другъ отъ друга на 3". Подобное 
устройство для встречи газа съ воздухомъ, способствуете къ приведение 
газа въ* возможно большее прикосновеше съ воздухомъ еще и темъ об- 
стоятельствомъ, что скорость газа и воздуха при ихъ встречи значительна, 
потому что кирпичи загораживаютъ часть выходовъ каналовъ L и М и сле
довательно увеличиваютъ скорость теченья газа и воздуха по стесненнымъ 
пространствамъ между кирпичами.

Въ газовыхъ печахъ съ регенераторами, расположенными внизу, часто 
было замечено неудобство отъ порчи верхяихъ рядовъ кирпичей, составляю- 
щихъ клетки регенераторовъ. Подобная порча кирпичей происходить, какъ 
замечено, отъ того, что газъ, несмотря на небольшую скорость его въ печи, 
уносить съ собою мелия частицы шлака, выделяемый железомъ во время 
наивысшаго раскалешя его. Эги частицы шлака, при содействш высокой 
температуры, действуютъ разрупштельнымъ образомъ на кирпичи въ реге- 
нераторахъ стараго устройства, вследствие чего приходится отъ времени до 
времени переменять ихъ. Въ печи же г. Виттенстрема такого неудобства 
не имеется, потому что регенераторы находятся вверху, и частицы 
шлака, унесенный газами, падаютъ на дно каналовъ М и L, где накоплен
ный шлакъ, отъ высокой температуры, держится въ расплавленномъ со
стоянии и можете быть выпускаемъ по мере надобности черезъ отверстья 
А' А' (фиг. 1, 2 и 3).

Въ печахъ вышеописаннаго устройства, величина регенераторовъ зави
сите отъ высоты ихъ; следовательно увеличеше регенераторовъ, въ случае 
надобности, не стеснено иичемъ другимъ какъ крышею завода. Рабочее 
пространство описанной печи небольшое; длина его =  5 '/ а футамъ; но могутъ
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быть случаи, когда требуется иметь гораздо длиннейшее рабочее пространство. 
Тогда можетъ явиться затруднете въ соединенш регенераторовъ на верху 
между собою для пом'Ьщетя общихъ для нихъ распределительными золотни- 
ковъ. Въ] такомъ случае можно строить регенераторы совершенно пря
мыми, въ роде трубъ, и придать къ каждому изъ нихъ по паре золотниковъ 
для газа и воздуха. Въ такомъ случае следуетъ только соединить цепями 
золотники одного регенератора съ соответствующими золотниками другаго, 
для возможности одновременнаго передвижешя, и помогцш трубъ привести 
каналы для воздуха и газа обоихъ регенераторовъ въ сообщеше между 
собою.

Для скреплешя печи и регенераторовъ г. Виттенстрема служатъ желез
ные листы и угловое железо. Хотя чугунные наличники и были бы дешевле, но 
при высокомъ нагреванш газовыхъ печей, они не устоятъ а растрескиваются 
въ скоромъ времени и следовательно неудобны.

Средняя часть концовъ печи оставлена безъ обшивки ( I I I  фиг. 3), 
для возможнаго доступа при исправленш верхнихъ частей каналовъ L и М 
и проходовъ изъ нихъ въ рабочее пространство, а равно при починке сво- 
довъ надъ этими пространствами и пороговъ, прогорающихъ раньше дру- 
гихъ частей печи. Для возможнаго переложешя кирпичей въ регенерато- 
рахъ, въ каждомъ конце оставлены въ железной обшивке по два отверсПя 
(X T  на фиг. 3) и своды надъ регенераторами для той же цели устроены 
такъ, что ихъ, въ случае надобности, можно снять целикомъ.

Противъ такого устройства регенераторовъ можно заметить, что такъ 
какъ они совершенно свободны, и стены ихъ довольно тонки, то потеря 
теплоты вследств1е лучистаго теплорода значительна и въ добавокъ можетъ 
затруднять рабочихъ у печи. Это неудобство г. Виттенстремъ предлагаетъ 
устранить проведешемъ воздуха, сначала въ пространство подъ подомъ печи, 
и оттуда, вместо того чтобы по трубе В пройти къ распределительными 
золотнивамъ, воздухъ можетъ по каналамъ, устроенными между обшивкою 
печи и самой печью (противъ каналовъ L и М), проходить сначала по бокамъ 
печи и потомъ, подымаясь вокругъ регенераторовъ, уходитъ, подъ сводомъ, 
соединяющими ихъ, къ распределительными золотниками. Подобные каналы 
для прохода воздуха не трудно устроить, оставляя между наличниками и кир
пичной кладкой печи пространства въ 1" толщины. Чтобы постройка черезъ 
это не теряла связи, придаваемой ей железною обшивкою, необходимо 
только по угламъ составить плотное прикосновеше между стенками печи и 
наличниками. При такомъ проведенш воздуха вокругъ печи необходимо конеч- 
но закрыть плотно пространство подъ подомъ печи и запереть отверсПя X X 
(фиг. 3) крышками, подобно лазейками въ паровыхъ котлахъ. Такое устрой
ство можетъ иметъ еще ту выгоду, что воздухъ, при своемъ входе въ реге
нераторы, будетъ уже нагретъ, такъ что въ этомъ случае нетъ надобности 
делать воздушные регенераторы больше чемъ газовые; между темъ какъ въ
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настоящее время регенераторы для воздуха большею частью делаются, со
гласно опытамъ Сименса, на1/ 5 больше ч!мъ для газа.

При этомъ однакожъ не сл!дуетъ упускать изъ виду, что ежели ст!ны га
зовыхъ генераторовъ и газопроводныхъ каналовъ им!ютъ трещины, то воздухъ, 
пробираясь по скважинамъ до пространствъ, содержащихъ газъ, способствуетъ 
къ преждевременному загоранш посл!дняго, что влечетъ за собой 'пони
ж ете  температуры въ рабочемъ пространств! и порчу кирпичей въ 
регенераторахъ. Даже взрывы, какъ известно, могутъ произойти отъ подоб- 
наго см!шешя газа съ воздухомъ. Когда ст!ны газопроводныхъ каналовъ 
открыты, то всякая трещина, образовавшаяся въ ннхъ, можетъ бытъ немед
ленно замазана; м!ста же, лежапря закрытыми подъ землею, или им!ющтя плот
но прилегающую железную обшивку, защищены бол!е или мен! огъ прони- 
кашя воздуха въ газовые каналы черезъ образовавнпяся трещины, между 
т'Ьмъ какъ при устройств1!,, предложенномъ г. Виттенстремомъ для собирашя 
лучистаго теплорода, трещины, образовавнпяся въ ст!нахъ печи возл! предла- 
гаемыхъ имъ воздухопроводныхъ каналовъ, не могутъ быть замечены и исправ
лены во время хода печи.

Кром! вышенриведенныхъ выгодъ устройства Виттенстрема, расположеше 
регенераторовъ надъ печью даетъещето удобство, что постройка высокой дымо
вой трубы съ бол!е или мен!е длинными каналами, или особаго вентилятора, 
какъ это делалось въ н!которыхъ заводахъ, для удалешя уходящихъ газовъ 
изъ печи, становится ненужнымъ, потому что регенераторы сами, при подоб- 
номъ устройств!, составляюсь трубу съ достаточною тягою, а газы, выходягцде 
изъ регенераторовъ, такого свойства, что ихъ почти всегда можно безъ особен- 
наго неудобства, выпустить прямо въ мастерскую. Если же это по какимъ нибудь 
обстоятельствамъ неудобно, то стоитъ только, какъ выше упомянуто, пом!- 
стить трубу изъ кровельнаго жел!за, проходящую черезъ крышу или ст!ну 
здашя и соединенную съ колпакомъ надъ раснред!лительными золотниками, 
для собирашя уходящихъ изъ нихъ газовъ и выведешя ихъ на волю.

II. Г а з о в о й  г е н е р а т о р ъ  с ъ  к о н д е н с а т о р о м ъ  д л я  п о в е р х н о с т н а г о  о х л а ж д е ш я  и  

СЪ АППАРАТОМЪ ДЛЯ ВЫПАРИВАН1Я в о д ы , с о д е р ж а щ е й  с м о л у .

По м !р !  равзиПя устройства генераторовъ для газовыхъ печей, все силь- 
н!е и сильн!е начинали слышаться упреки на неудобства, происходящая 
отъ нихъ и состоящая въ томъ, что для очистки горючаго газа и охлажде
шя водяныхъ паровъ, содержащихся въ немъ (особенно при генераторахъ 
Лундипа, устроенныхъ для д!йсгш я  древесными опилками, хворостомъ, тор- 
фомъ и нр. матер1алами, дающими много смолы), необходимо большое коли
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чество воды, которая, будучи напитана смолою и стекая потомъ въ ближай- 
нпя р'1'.ки и озера, портитъ воду для окружающей местности ‘).

Въ конденсаторахъ, предложенныхъ Лупдиномъ, газъ, какъ известно, по 
выходгЬ изъ генератора подвергается дМствпо мелкихъ струй воды, черезъ 
что вода охлаждаетъ и уноситъ съ собою какъ смоляныя вещества, такъ и 
водяные пары, образовавнпеся при полученш газа; смешанная такимъ об
разомъ вода выходить изъ конденсатора. — Для устранешя вышесказаннаго 
неудобства отъ загрязненгя воды старались сначала только отделить воду, 
служащую для охлаждешя газа и конденсацш смоляныхъ и водяныхъ частицъ, 
отъ самаго газа, пропуская его черезъ трубы, охлаждаюшдяся снаружи. 
Но этимъ способомъ только удалось сохранить охлаждающую воду въ чис- 
тот’Ь, между т[;мъ какъ въ самомъ конденсатор!; вода осталась содержащею 
смолянистая вещества и требующею удаленья ихъ. Вотъ причины, заставивнпя 
г. Бьэрклунда \Ii. L . BjorJdmid) на завод'Ь Скультунй (Slcultuna) въ 
Швецш построить придуманный имъ весьма остроумный, хотя и не совсЕмь 
дешевый, аппарата, для устранешя вышеприведеннаго неудобства отъ загрязешя 
воды смолою.

Его генераторъ съ конденсаторомъ поверхностнаго охлаждешя и съ 
аппаратомъ для выпаривашя воды, содержащей смолу, онисанъ въ запискахъ 
Общества Инженеровъ въ Швецш '), откуда и заимствованъ приложенный 
при семь чертежъ его. Черт. II фиг. 5 показываетъ вышеназванный генера
торъ Бьэрклунда въ вертикальномъ разрез!) по лиши ор на фиг. 7. Боко
вой видъ представленъ на фиг! 6, а на фиг. 7 горизонтальный разрйзъ, по 
лиши те п фиг. 5.

Во всйхъ трехъ фигурахъ А обозначаетъ газовый генераторъ; Б и В'— 
трубы для провода газа въ конденсаторъ. D— труба для проведенья очищен- 
наго газа къ газовымъ печамъ.— Е (фиг. 7) клапанъ для вцуска воздуха въ 
генераторъ.— Вода входить въ конденсаторъ по труб’й F (фиг. 6) и выходить 
по труб'Ь G. Тяжелыя и пригор1злыя масла собираются въ пространств^ Н, 
(фиг. 5), а смола и конденсащониая вода въ пространств^ Л.—Газовый 
генераторъ самъ по себГ, не представляетъ ничего особеннаго.— Круглая 
форма для лундинскихъ генераторовъ уже и раньше была принята. Шуровка, 
или аппарата для вбрасывашя топлива, сходна съ шуровкою въ продюсерГ 
Сименса. К фиг. 5 обозначаетъ железный прутъ для измГрешя высоты 
уровня топлива во время дГйслчпя генератора.—Остальное все можно выдать 
изъ чертежа.

Что касается до конденсатора и аппарата для выпаривашя смолянистой 
воды, образовавшейся въ немъ, то они представляютъ новизну. Конденсаторъ

') Въ Швецш согласно § 40, свода ностан. о промышленности фабричной и заводской 
(разд'Ьлъ второй), запрещается строить въ городахъ и выше городовъ, у р^къ и протоковъ, 
мануфактуры, фабрики и заводы вредные чистотФ воздуха и воды.

’) Ом. Jn g e n io rs -F o re n in g e n s  F o rh a n d lin g a r . S to ck h o lm  1873 2 H a ft. стр . 5
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С, какъ показываюсь фиг. 6 и 7 состоитъ изъ системы трубъ, гдф трубы 
обоими своими концами вставлены въ два кружка, изъ которыхъ одинъ 
прикрепляется къ верхней части цилиндра С, а другой къ нижней части 
его. Трубы на завод!; Скультуна изъ желтой мгЬди ').

Газъ, об])азовавшись въ генераторЬ и прошедши по трубамъ В и В', по 
ступаетъ далее во внутрь только что описанныхъ трубъ, окруженныхъ ст. 
наружной ихъ стороны холодною водою, которая вступаетъ внизу черезъ F  
въ цилиндръ С, наполняетъ собою конденсаторъ и уходитъ сверху черезъ G. 
При этомъ постороншя вещества, какъ смола и водяные пары, полученные 
въ генераторе при образованы! газа и увлеченные имъ въ конденсаторъ, 
охлаждаясь, сгущаются и надаютъ на дно вышеописанной камеры J. Собрав
шейся въ J  смола и вода выпариваются тотчасъ следующими, образомь: изъ 
пространства J, вода, смешанная со смолою, процеживается черезъ ситку S 
(фиг. 6 и 7) и потомъ, помощш ковшиковъ, системы, известной подъ назваш- 
патеръ-ностеръ а (фиг. 6) подымается въ ящикъ ft, откуда она но трубамъ 
г  проводится въ реторты R (фиг. 7), вдйланныя въ газовомъ генераторе 
надъ отверстиями, черезъ которыя вдувается воздухъ въ него. Въ ретортахъ 
смолянистая вода выпаривается и выходитъ изъ нихъ по трубамъ t (фиг. 7) 
на волю въ виде паровъ.

Вышеописанные водоподъемные ковшики приводятся въ действ1е малень- 
кимъ вододействующимъ колескомъ h (фиг. 6), приводимымъ въ движение 
водою, уходящею изъ конденсатора по трубе G, загЬмъ вода изъ подъ колеска 
уходитъ по трубе, какъ показано на чертеже (фиг. 6).

Въ размерахъ конденсатора должно быть соблюдаемо строгое соотношеше 
съ величиною генератора, которое впрочемъ въ различныхъ случаяхъ довольно 
трудно определить, потому что размеры эти зависятъ не только отъ сырости са- 
маго горючаго матер1ала (дающаго, по наблюдешямъ г. Бьэрклунда, отъ 10°/о 
до 15°/0 своего веса воды), но еще отъ способа управления генераторомъ.

Приведемъ однакожь здесь данным отъ построекъ въ Скультуне, такъ 
какъ они представляютъ некоторый интересъ. Одинъ генераторъ имеетъ 
16V2 кв. футъ (шведск.) поверхности поперечнаго сечешя между стенками 
въ самомъ широкомъ местЬ; поверхность дна генератора =  10 кв. ф. Онъ 
одновременно даетъ газъ для 2-хъ печей, изъ которыхъ одна медиплавилен- 
ная съ 6-ю тиглями, каждый въ 2 ' / 2 пуда, а другая печь служитъ для 
рафипировашя отъ 25 до 30 п. красной меди. Расходъ топлива въ немъ въ 
часъ 20 куб. фут. неплотной мФры, т. е. въ томъ виде, какъ горючш 
матер1алъ ложится при вбрасывапш въ шуровку. Горючш матер1алъ здесь 
составляется изъ '/* швырковыхъ дровъ, 7 3 торфа и ' / 3 сучковъ, щепы и 
т. п.— Конденсаторъ для этого генератора имеетъ 61 трубку изъ желтой

') Вероятно только потому, что заводъ Скультуна между прочими, занимается изд1ипемъ 
мдныхъ !].трубъ и следовательно можетъ иметь ихъ выгоднее чемъ железным.
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мгЬди, въ 17 лин. внутренняго д1аметра и 10 ф. длины каждая. Расходъ 
воды для конденсатора въ минуту доходитъ до 36— 50 шведск. каннъ=прибл- 
отъ 7 ' / 2 до 103/4 ведра.

Описанный генераторъ быль сначала назначенъ для доставлетя газа 
для одной изъ упомянутыхъ выше печей заразъ, и тогда температура воды, 
проходившей чрезъ конденсаторъ, возвышалась только на 5° Целс. Но когда 
встречается надобность работать обеими печами одновременно, то темпера
тура воды бываетъ на 15° до 20° выше при выходе изъ конденсатора, чемъ 
при входе въ него. Однакоаье газъ все таки оказывается чистымъ.

Другой газовый генераторъ въ Скультуне назначенъ для действья 2-хъ 
калильныхъ печей, изъ которыхъ одна 15' длины, 6' ширины и 1' высоты, 
а другая 10' дл. 5' шир. и 1' выс. Хотя размеры его и больше только что 
описаннаго генератора (поверхность наиболынаго сечешя его 28 кв. ф. и на 
дне 1 2 7 2 кв. ф.), однакожъ расходъ горючаго въ немъ меньше, а именно 
15 куб. ф. въ часъ, что, вероятно, обусловливается небольшою потребностйо 
жара въ калильныхъ печахъ. Нагреваше воды въ конденсаторе сего послед- 
няго газовика не превышаетъ 5° Целъыя.

Конденсаторъ г. Бьерклунда, кроме сохраненья воды въ чистоте, даетъ 
еще выгоду въ сбереженш горючаго. Опытъ показалъ, что при поверхност
ной конденсацш расходъ топлива уменьшается на 25°/0 противъ прелшяго 
способа, т. е. когда проводили воду въ непосредственномъ прикосновенш съ 
газомъ.

Еще другая выгода отъ этихъ аппаратовъ является въ возможности 
пользоваться, какъ побочнымъ продуктомъ, уксусною кислотою (въ виде уксус
но-кислой извести). Смолянистая вода, собираемая въ камере J, содержитъ 
до 2-хъ процентовъ уксусной кислоты, и такъ какъ воду можно выпарить, 
благодаря описаннымъ нами выше ретортамъ R, безъ особой топки и траты 
на это горючаго матер1ала, то извлечете изъ нея уксусной кислоты должно 
представить выгоду, заслуживающую вниманья.
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ПЕРМСШЙ СТАЛЕПУШ ЕЧНЫЙ ЗАВОДЪ.

П. И. МиКЛАШЕВСКАГО.

ЧАСТЬ II.

С ВЕ РЛ И Л ЬН О -ТО К А РН Ы Й  Ц Е Х Ъ .

Фабрит: сверлильная, для отделки колецъ и механическая.

ПермскШ сталепушечный заводъ, по наряду артиллерЫскаго ведомства, 
началъ готовить съ 1870 года пушки и мортиры 9" калибра; въ этомъ году 
было испытано первое стальное оруд1е такого калибра, приготовленное въ 
Poccin. Оно представляло стволъ литой стали, скрепленный на протяженш 
118 дюймовъ отъ среза казенной части двумя рядами стальныхъ колецъ, 
при чемъ на конецъ казенной части надеты кольца въ три ряда. Наружный 
д1аметръ ствола 22 дюйма; первый рядъ колецъ толщиною 3,25", а второй 
4,2о". Вг]зсъ оруд!я 970 пудовъ, при перевесе казенной части около 50 пуд. 
Opyflie имгЬетъ эксцентрическую камеру и снабжено французскимъ замкомъ. 
Сталь изъ этого оруд1я была подвергнута механическими испыташямъ, при 
чемъ найдено, что при прочномъ сопротивленш стали въ стволе въ 2000 
атмосферъ, получается для прочнаго сопротивлетя оруд1я противу 3-го, 4-го 
и 12 го колецъ, наименыпш пределъ 3940 и наиболынш 4120 атмосферъ. 
Оруд1е было испытано 700 выстрелами, зарядомъ въ 52 фунта призматиче- 
скаго пороха и чугунными снарядомъ около 305 фунтовъ; эту пробу оно 
выдержало блистательно.

Въ 1870 году была заказана первая опытная 9" мортира. Для приготов- 
лешя ея былъ взятъ стволъ. предназначаемый для 8" пушки, но испорчен
ный при сверленш. Окончательно отделанная 9" мортира имела следуюшде 
размеры: длина всего оруд!я 89,5 ", нарезанной части канала 44", ската 
2,9 ", камеры, 26,4 ", замочной части 16,2 ", части ствола, скрепленной коль
цами 48. Наиболыпш наружный д1аметръ— 28,4 "; д1аметръ ствола съ коль
цами 19,5 ". При этихъ размерахъ весъ оруд1я вышелъ около 294 пудовъ. 
Перевесъ казенной части со вложенными зарядомъ и снарядомъ около 9 пуд. 
7 фунтовъ.

Механичесшя испытанья надъ металломъ дали следуюшде результаты:
а) Сопротивлете разрыву стволиковъ вынутыхъ по оси каналовъ 1440— 

1428 и 1485 атмосферъ..
б) Передели упругости ствола въ брусьяхъ, разорванныхъ на прессе, 

2100 атмосферъ, при удлиненш, отвечающемъ этому пределу, 0,оо<ш.
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в) Сопротивлеше брусковъ ствола разрыву 4715 атмосферъ, при относи- 
тельномъ удлиненш, огв-Ьчающемъ разрыву,—0, i з.

Для коледъ предЪлъ:
Упругости (изъ 10 образцевъ) средн1й 3283 наибол. 4000 найм. 2663
Отвечающее этому пределу удлиненie. 0,ооы>8 » 0,оо>11 » 0,оош
Сопротивлеше разрыву среднее. . . 7017 » 8810 » 6130
Отвечающее разрыву удлинеше. , . 0,062 » 0,Ю6 » 0,оз

Вычисляя по этимъ даннымъ сопротивлен!е орудья, получимъ 3225 атмосферъ 
по наибольшему давлен]ю.

Передъ началомъ пороховой пробы было определено давленье пороховыхъ 
газовъ помощью прибора Родмана, вставленнаго въ шайбу. При заряде въ 
30 фун. призматическаго пороха по 19 призмъ .въ слое, снаряде вФсомъ 
отъ 301—304 Фунтовъ и угле возвышешя около 58°,— получилось давлен1е 
1494 атмосферы. Затемъ было произведено еще 8 выстре.ловъ подъ угломъ 
возвышешя въ 60° тймъ же зарядомъ, но по 27 призмъ въ слое и давлеше 
получилось въ 1553 атмосферы. На основанш этихъ опытовъ, зарядъ для 
продолжительной стрельбы былъ принатъ въ 30 фун. призматическаго по
роха, по 19 призмъ въ слое; при этомъ между дномъ заряда и абтюрато- 
ромъ оставалось 1,7 ". Всего было сделано 700 выстреловъ; пробу эту ору- 
д1е выдержало весьма хорошо; выгораше металла въ канале мортиры было 
до такой степени ничтожно, что его можно считать совершенно неизменив- 
шимся отъ стрельбы. На основанш этихъ опытовъ артиллершскш ученый 
комитетъ призналъ возможными дать заводу нарядъЭ" мортиръ, но нашелъ 
пужнымъ увеличить весъ оруддя до 340 пуд., для чего удлинишь opyyie на 
I калибръ, утолщить стволъ на 2" по наружному д1аметру и уничтожить 
перевесъ. Мортиры эти снабжены поршневыми замками системы Трель-де- 
Болье.

На 1871 годъ Пермскш заводъ получилъ нарядъ: 15— 9" пушекъ и 
20—9" мортитъ; на 1872 годъ: 17—9" пушекъ и столько же мортиръ. Кроме 
того въ октябре 1871 г. заказана Пермскому заводу 11 дюймовая стальная мортира 
съ французскимъ замкомъ, скрепленная одними рядомъ колець. Принимая пре
дел ъ упругости сопротивлешя стали въ 2400 атмосферъ, наибольшее давле 
H ie ,  которое можно допустить въ канале 11 дюймовой мортиры, получается 
въ 3050 атмосферъ, и весъ этого оруд1я долженъ быть 635 иуд. По завод
ской смете, оруд1е это обойдется въ 28,154 руб. 93 ‘/4 коп.

Откованный въ молотовой фабрике болванки, поступаютъ для отделки 
въ сверлильную фабрику, которая заключаетъ въ себе следующее механизмы:

1) Бельгшскихъ станковъ токарно-сверлильныхъ для предварительнаго 
высверливашя каналовъ............................................................................................ 14.
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2) Бельгшскихъ станковъ повйрочныхъ для окончательнаго до-
сверливашя к а н а л о в ъ ......................................................................................  6.

3) Англшскихъ станковъ сверлильныхъ...................................................2.
4) * » » токарныхъ.................................................  2.
5) Пагронъ (токарный станокъ безъ станины)...................................... 1-
6) Станковъ для обточки снарядовъ................................................   1.
7) » нарйзныхъ................................................................................... 2.
8) » универсально-строгательныхъ......................................   2.
91 » строгательно-плотовыхъ.......................................................... 3.

(одинъ о 4 подручпикахъ и 1 о двухъ)
10) » цапф енны хъ.....................................................................   3.
11) » долбеж ны хъ..............................................................................1.
12) » рад1ально-сверлильныхъ....................................... 1.
13) » вертикально-сверлильныхъ . . . . . .  . 3.
14) » полузубовыхъ  . 2.
15) » р у ж е й н ы х ъ ........................................................................... 21.
16) » р азр ы в н ы х ъ .............................................................................1.
17) Паровыхъ п р е с с о в ъ ............................................................  2.
18) Комаровъ съ н о ж н и ц а м и ....................................................................2.
19) Подвижныхъ крановъ...............................................................................2.

Всего. . 71.

Вс/й эти машины приводятся въ движете 80 сильной паровой машиной 
Вульфа (д1аметръ большаго цилиндра 26,5", малаго 18"; ходъ поршня 4 фут.; 
число оборотовъ 20 въ 1 минуту) за исключешемъ ружейныхъ станковъ, дйй- 
ствующихъ отъ 12 сильнаго локомобиля, и двухъ нарЬзныхъ станковъ, при- 
водимыхъ въ движен1е тоже отдельною машиною въ 10 силъ, имеющей д1а- 
метръ цилиндра 10 дюймовъ, ходъ поршня 16 дюймовъ и дйлающей 35 обо
ротовъ въ минуту. Объ эти машины имйютъ 4 котла.

Последовательный ходъ работъ заключается въ сл1;дую:цемъ;
1) Откованный пушечный стволъ кладется на токарный станокъ и отъ 

нижняго конца его отрезывается дискъ (въ 1" и 1,5"), изъ котораго, въ раз- 
номъ разстоян1и отъ центра, берутся бруски для испыташя металла, и только 
при хорошихъ его качествахъ стволъ поступаетъ въ сверяете.

2) Точка ствола, при чемъ снимается 1 дюймъ по д1аметру.
3) Сверлетпе трубчатымъ сверломъ, вынимающимъ сердцевину, изъ кото

рой приготовляются пробные стволики; при этомъ сверленш д1аметръ канала 
выходитъ равнымъ 6 дюймамъ; стволики эти подвергаются разрыву помощ1ю 
пароваго пресса; эта проба показывающая степень сопротивлешя канала по 
касательной, т. е. по тому именно направлению, по которому стволъ претер- 
пйваетъ наибольшее давлен1е пороховыхъ газовъ во время выстрйда, въ свя-
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зи съ испыташемъ металла отъ задняго диска, вполн^ разрешаете вопросъ о
степени прочности ствола; прочное сопротивление его должно быть не менее
30000 фунтовъ на квадратный дюймъ; удлинеше 0,ooi.

4) Однобоковое сверло, снимающее на 2,5” по диаметру.
5) Сверло съ деревяшками, снимающее 4,5”” по д!аметру.
6) На поверочномъ станке берутъ остальныя 5 линш и окончательно 

выводятъ коничность капала.
7) Обточка подъ пижшя кольца, при чемъ снимается ’/а дюйма.
8) Надеваше гладкихъ нижнихъ колецъ, нагретыхъ предварительно до 

темно-краснаго калильнаго жара, зазоръ 3 до 5 линш; потомъ нарезка 
ручьевъ подъ широкое кольцо, числомъ пять, различной ширины при глуби
не 4 дюйма и 5 линш.

9) Нарезка канала, разсверливаше камеры, ея нарезка и прострагива- 
ше; число нарезокъ 32, глубина 11 линш, ширина въ казне 73,з””, у дуль- 
наго среза 59,б””.

10) Обточка подъ верхшя кольца и надеваше гладкихъ.
11) Нарезка ручьевъ (7””) подъ широкое верхнее кольцо и его насадка.
12) Отделка замочнаго помещешя и приделка замка: такъ какъ все 

части замка приготовляются заранее, то последняя работа, т. е. приделка 
замка, занимаетъ не более недели времени.

Кольцевая фабрика для обточки и сверлешя колецъ имеете 10 токар- 
ныхъ станковъ, приводимыхъ въ движете паровой машиной въ 10 силъ, 
при д1аметре цилиндра въ 13 дюймовъ, ходе поршня 18 дюймовъ, делающей 
35 оборотовъ въ минуту. При машине имеется одинъ стоячш котелъ.

Передъ поступлешемъ въ отделку, кольца подвергаются механическому 
испытанш. Они куются шире нормальнаго размера отъ 11/ъ до 2 дюймовъ. 
Этотъ запасъ отрезывается отъ кольца на токарномъ станке, и изъ него бе
рутся бруски для испыташя; кольца, обладающая нрочнымъ сопротивлешемъ 
отъ 42000 до 52000 фунтовъ на квадратный дюймъ, поступаютъ въ отделку; 
съ сопротивлешемъ отъ 42000 до 48000 фунтовъ на квадратный дюймъ на~ 
деваются на opyflia впереди цапфъ, где пе требуется особенно сильнаго со- 
противлешя; на казенную же часть, т. е. отъ задняго среза до цапфъ, на
деваются кольца съ сопротивлешемъ не менее 48000 фунтовъ на квадрат
ный дюймъ при удлинеши 0,0015”.

Кольцовыя болванки разрезываются, сообразно ширине, колецъ, на куски 
известной длины. Въ'нихъ просверливаютъ отверсНе въ 6 дюймовъ и пере- 
даютъ въ молотовую фабрику, где ихъ ссаживаютъ и расковываютъ на штре- 
вле; потомъ они переходятъ въ сверлильную для окончательной отделки. 
Для цапфъ режутъ куски въ 30 дюймовъ длины и просверливаютъ въ нихъ 
отверсНе въ 6 дюймовъ; за темъ они идутъ въ молотовую, где ихъ ссажи
ваютъ, и потомъ снова переходятъ въ сверлильную, где въ нихъ просверли
ваютъ отверсПе въ 8 дюймовъ, и опять передаютъ въ молотовую для расковки,



после чего для окончательной отделки они вновь поступаютъ въ сверлильную. 
Такой трудный способъ обработки коледъ и цапфъ зам4ненъ въ 1871 году 
устройствомъ особаго прокатнаго стана, пом4щеннаго въ молотовой фабрик!}, и 
приводимаго въ движев1е паровой машиной въ 280 силъ, помощью котораго 
нагретое до бйлокалильнаго жара кольцо надевается на валъ и раскатывается 
до нужнаго д!аметра; при чемъ работа идетъ гораздо успешнее, нисколько 
не вредя качеству стали. Для частныхъ заказовъ въ сверлильной фабрике 
отделываются прямые и коленчатые пароходные валы, лебедки, паровые ци
линдры и друпя крупныя вещи.

Изъ вещей, приготовляемыхъ въ этой фабрике для завода, особенно инте
ресно приготовлеше шпинтоновъ для 5 и 15 тоннаго молота, у которыхъ 
поршень состоитъ изъ колецъ съ ручьями, надетыхъ на верхнш конецъ 
шпйнтона. При частыхъ поломкахъ стальнаго стержня, происходящихъ отъ 
сильныхъ ударовъ молота съ верхнимъ давлешемъ пара, что необходимо при 
ковке ствольныхъ болванокъ для орудШ 8 и 9" калибровъ, не было примера, 
чтобы кольца, составляюнця поршень, слезали съ места или ослабевали.

На антресоляхъ сверлильной фабрики въ ш л£ месяце 1871 года при- 
ступлено къ устройству станковъ для сверлешя ружейныхъ стволовъ, на 
которыхъ заводъ надеется приготовить весь годовой нарядъ, состояний изъ 
15,000 стволовъ.

Механическая фабрика приводится въ движете 25 сильною паровою ма
шиною, получающей паръ отъ котловъ воздуходувныхъ машинъ.

Въ ней находятся следуюнця устройства:
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1) Станковъ токарны хъ.................................... 25
2) » универсально-строгательныхъ:

о 3-хъ подручникахъ .........................  1
объ одномъ подручнике . . . .  1

3) Станковъ строгательно-плотовыхъ . . 1
ходъ =  28 футамъ; ширина платформы = 6  футамъ.
4) Долбежныхъ........................................................ 3
5) В ин торезны хъ .................................................. 2
6) З у б о р е з н ы х ъ ...................................................1
7) Для обточки к о л е с ъ ........................................1

Всего . . .  35

Фабрика эта занята преимущественно обточкой стволиковъ и цилиндриковъ 
для испытанья металла отъ стволовъ и колецъ, отделкой частей замковъ для 
приготовляемыхъ заводомъ пушекъ, ремонтомъ заводскихъ машинъ и станковъ 
и приготовлешемь новыхъ машинъ и машинныхъ частей, какъ для завода, 
такъ и по частнымъ заказамъ.

Наконецъ, говоря о механическихъ устройствахъ Пермскаго сталепушеч-
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•

наго завода, наобходимо упомянуть о паровой машине у водокачки о 4-хъ 
насосахъ, на реке Каме, въ 25 силъ, имеющей д1аметръ цилиндра въ 21 
дюймъ, ходъ поршня 3 фута и число оборотовъ 18 въ минуту; котловъ 2. 
Другая малая водокачка помещена около литейной, приводимая въ движете 
паровой машиной въ 12 силъ; у ней д1аметръ цилиндра 12 дюймовъ, ходч. 
поршня 173/ t дюйма и число оборотовъ 30 На берегу Камы имеется лесо
пильня, приводимая въ движете паровой машиной въ 25 силъ, у которой 
д1аметръ цилиндра 21 дюймъ; ходъ поршня 20 дюймовъ и число оборотовъ 
30 въ минуту; въ одну смгЬну лесопильня эта расииливаетъ до 100 погон 
ныхъ саженъ; число пилъ отъ 2-хъ до 7-ми.

Разщ ьш а отдгьлки opydiii и принадлежностей къ нимь.
*

Мы проследимъ разщЬнку орудш и принадлежностей къ нимъ по самому 
ходу работъ, подразделись ихъ на шесть слЬдующихъ отдЬловъ:

I Отделка с т в о л о в ъ .

II » колецъ.
III » цапфъ.
IY » вещей къ замкамъ.
V » принадлежностей къ орудтямъ.
YI Обпце расходы по сверлильной, кольцевой и механической фабрикамъ.

1. О д ъ л к а  с т в о л о в ъ .

Следующая таблица показываешь родъ последователышхъ работъ и число 
задолжаемыхъ поденпщнъ.

На 9" пушку. На 9" мортиру.
1

Нодешцинъ.

а) Отрезываше прибылей: токарей ‘1 1 /* /2 а V,
учепиковъ V 1 w / 2 2'/,

б) Первая обточка; токарей 25 12
учениковъ 25 12

в) Сверяете: токарей 65 45
учениковъ 65 45
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На 9" пушку. Н а9" мортиру.

Поденщинъ.

г) Образка дула: токарей 2 2

учениковъ 2 2

д) Пов'Ьрка каналовъ: токарей 130 05

учениковъ 130 65

е)  Вторая обточка подъ пер
вые кольца: токарей 15 10

учениковъ 15 10

ж) Над'Ьваше колецъ и цапфъ: слесарей 10 2

учениковъ 30 6

з) Зарйзываше ручьевъ для
посл'Ьднихъ колецъ: токарей 11 3

учениковъ 1 11 3

i) Затачиваше шеекъ для на
резки каналовъ: токарей 2 2

учениковъ 2 2

к) Нарезка каналовъ: токарей 40 30

учениковъ 40 30

л ) Разсверливаше замочныхъ
камеръ и нарйзываше винта: токарей 25 20

учениковъ 25 20

м) Строгаше 3/ в предъиду-
щаго винта: токарей 8 8

учениковъ 8 8

н) Обточка по 1-мъ кольцамъ: токарей 20 12

учениковъ 20 12

о) Обточка по 2-мъ кольцамъ: токарей 35 —
учениковъ 35 —

п ) Ручная отд’Ьлка: слесарей 30 —
п') Сдача орудш:

Мастерамъ за 9" оруд1е 10 руб. и
за 9" мортиру б рублей.

р) Клеймете орудШ: слесарей 1 1
с )  Окраска орудШ: маляровъ 3 2
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Токарямъ платится за поденщину 1 руб.; ученикамъ 35 коп., слесарямъ 
90 коп. и малярамъ 70 коп.; согласно симъ уроками и платами за 17-ть 
стволовъ 9" пушекъ причитается произвести (14195 поденщинъ) 9726 р. 9 7 ' / 2 
коп. и на 1 стволъ упадетъ рабочаго времяни 572 р. 17 коп. и за 20 мор
тиръ (9,280 поденщинъ) 6,490 р. 50 к. и на 1 мотиру упадетъ 324 р. 52‘/ 2 к -

II. ОТДЪЛКА КОЛЕЦЪ.

Следующая таблица показываетъ последовательность работъ и число за- 
должаемыхъ поденщинъ:

На 9" пушку. На§" мортиру.

Поденщинъ.

а) Расрезываше болванокъ
на кольца: токарей 3 3

учениковъ 3 3

б) Сверлеше для ковки: токарей 2 2

учениковъ 2 2

(?) Разсверливаше узкихъ
колецъ: токарей 4 4

учениковъ 4 4

г) Разсверливаше широкихъ
колецъ: токарей 8 6

учениковъ 8 6

д) Обточка узкихъ колецъ: токарей 6 6

учениковъ 6 6

е) Обточка широкихъ колецъ: токарей 8 6

учениковъ 8 6

ж) Отделка зубцовъ на послйд-
нихъ кольцахъ: токарей **/,

учениковъ 4*/2 **/,
слесарей з */,
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Всего на 17-ть 9" стволовъ причитается приготовить 364 кольца, изъ 
коихъ 340 годныхъ, т. е. по 20 колецъ на стволъ и 24 полагается браку; 
на 20 мортиръ полагается 80 колецъ, т. е. по 4 кольца на мортиру и 6 
браку, всего 86-ть. Платы полагаются т4 же какъ и при отделай стволовъ, 
только слесаря вместо 90 коп. получаютъ 1 руб. за поденщину. По этому 
разсчету для приготовлетя 340 годныхъ колецъ къ 9Г/ оруд1ямъ потребно 
11,5281/ 2 подешцинъ съ платою 7,801 р. 7 '/2 к-> и на каждое кольцо упадетъ 
22 р. 94 к., а для приготовлетя 80 колецъ къ 9" мортирамъ 2,910 поден- 
щинъ съ платою 1,987 руб., т. е. на каждое кольцо 24 р. 84 к. Разделяя 
эти расходы на число стволовъ, получимъ, что на каждую 9 дюймовую пушку 
отъ колецъ падаетъ расходовъ 458 р. 80 к., а на каждую 9 дюймовую мор
тиру 99 рублей.

П1. Отдълка ЦАПФЪ.

Следующая таблица показываетъ последовательность работъ и число за- 
должаемыхъ поденщинъ на одну цапфу.

11а 9" пушку. На 9" мортиру.

Подекщины.

а) Разрйзываше болванокъ 
на цапфы: токарей 4 4

учениковъ 4 4
б Сверяете для первой про

ковки: токарей 3 3

учениковъ 3 3
в) Сверяете для второй про

ковки: токарей 2 2

учениковъ 2 2

г) Сверяете после проковки: токарей 7 7

учениковъ 7 7

д) Обточка: токарей 12 8

учениковъ 12 8

е) Строгаше: токарей 8 6

> учениковъ 8 6
ж) Обточка: токарей 10 8

учениковъ 10 8

Г орн .Ж урн . T .I IL , 18 7 4 г. 10
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Платы: токарямъ но 1 рублю и учениками по 35 коп. за поденщину. 
Согласно симъ уроками и платами на 17 цапфи у 9 дюймовыхп пушеки 
причитается 1,564 поденщины си платою 1,055 р. 70 коп., и каждая цапфа 
обойдется ви 62 р. 10 к.; эта же сумма упадетн и на одно оруд1е. На 20 
цапфи ки мортирами причитается 1,520 поденщини, который обойдутся ви 
1,026 руб., т. е. на каждую цапфу или opyAie упадети 51 руб. 30 коп.

IY. Отд-ЬЛЕА ВЕЩ ЕЙ КИ ЗАМКАМИ.

Следующая таблица показываетн вей части ки замками и число задол- 
жаемыхп поденщини на одну часть.

Къ9"пушкамъ. Къ9" морти
рами

Подеищинъ

а) Казенниковп: токарей 20 20
ученикови 20 20

б) Абтюраторовп: токарей 15 15

ученикови 15 15 1

слесарей 10 10

«) Шарнирови: токарей 6 6

ученикови 6 6

слесарей 10 10

г) Скоби: токарей 6 6

ученикови 6 6

слесарей 10 10

д) Мочекп: токарей 6 0

ученикови 6 6

слесарей 6 й

с) Колеци Бродвеля: токарей 3'/4 3'/4

ученикови 3 '/« 34/4

ж) Рукоятокп. на 3 штуки: токарей и 11

ученикови 11 11

слесарей 20 20



ПЕРМСК1Й СТАЛЕ-ПУШ ЕЧНЫ Й ЗАВОДЪ 143

Къ9"пушкамъ. Къ 9" норти- 
ранъ.

Ш денщинъ.

з )  Мелочныхъ приборовъ: по
1-му болту, собачгЬ съ бол-
тикомъ, пружинкой и скоб
кой, по 6  шуруповъ, одному
поперечнику и винту къ
абтюратору: токарей 74* 7 */а

учениковъ V'/» V I ,

слесарей 10 10

г) Иридйлка замковъ: слесарей 30 30

к)  Прикраншваше казенниковъ: слесарей 20 12

чернораб. 60 40

Платы слесарямъ, токарямъ и ученикамъ x i же; чернорабочинъ произ
водится по 45 коп. за поденщину. Согласно симъ урокамъ на 17 оруд1й и 
20 мортиръ причитается употребить 1э,92572 поденщинъ; кром^ того 1,041 
поденщина на отдйлку вещей вместо забракованныхъ, а всего 14,966‘/ 2 
поденщинъ, изъ коихъ 7,134*/а относятся на 9 дюймовый пушки, на сумму 
5,228 руб. 27V2 коп., т. е. на одно оруд1е 307 руб. 54 коп. и 7,832 по
денщины на сумму 5,810 руб. на мортиры, т. е. на каждую 290 руб. 5 к.

У .  ОтД'ЬЛКА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ КЪ ОРУДШМЪ.

НижеслЬдующая таблица показываетъ кашя принадлежности должны 
им’Ьть оруд1я, число ихъ и потребное число поденщинъ для приготовлешя 
ихъ.

10*
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9" пушки. 9" мортиръ.

Число
вещей.

Поден-
III шп.

Число
вещей.

Поден-
щинъ.

а) Коробокъ для приц'Ьловъ . . . . 2 1
токарей — 27, — 27,
учениковъ на 2 коробки

*
27* — 27,

слесарей — 10 — 10
б) Мушекъ. . . 2 — 1 —

токарей — 17 * — ! 7 , 1
учениковъ на 2 мушки. — 17, — !7,
слесарей ....................... — 17, — 17,

в)  Желобьевъ . . . 1 — 1 —

тохсарсй — 5 — 5

учениковъ на 1 желобъ. — 5 — 5

слесарей .............................. — 20 — 20
г)  Машинокъ для добивашя колецъ на два оруд1я.

Бродвеля. 1 — 1 —

токарей — 2 — 2
учениковъ на 1 машинку — 2 — 2
слесарей — 10 — 10

д)  Клещей для снарядовъ....................... 2 — 2 —
слесарей |

на 1 клещи - 4 — 4

столяровъ — 1 — 1
е) Ключей . . . . 1 — 1 —

токарей — 17, — 17,
учениковъ на 1 ключъ . — 17, — 17, |
слесарей — 17, — 17,

ж) Отвертокъ. . 2 — 2 —

слесарей
| на 2 отвертки

— 5 — 5

учениковъ .............................. 1 1
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9" пушки. 9" мортиры

Число
вещей.

Поден-
щипъ

Число
вещей.

Ноден-
щинъ.

з) Протравниковъ........................................ 2 _ 2 —

слесарей на 5 штукъ . . - 1 — 1
к) Ручекъ для втулокъ............................. 2 - 2 —

слесарей на 10 штукъ . . 

л) Приделка мушекъ къ оруд1ямъ:
-- 1 -- 1

слесарей на 1 штуку . — 4 - 3

м) На приделку приц'Ьловъ:

слесарей ................................... — 6 3

и) На приготовлен1е 2-хъ деревянныхъ 
пробокъ, 2-хъ деревянныхъ и 2-хъ 
жел'Ьзныхъ круговъ:

столяровъ.................................. — 5 — ■ 5

слесарей ................................... — 2 — 2

о) На приготовлеше 3-хъ деревянныхъ 
носилокъ:

столяровъ................................... — 3'U — 3U
п ) На шитье ч ех л о в ъ ............................. 1 - - 1 —

шорниковъ на 1 чехолъ . — 2 — 2 1
р) На отд’Ьлку и прид’Ьлку оковки къ

ящикамъ, окраску ихъ и укупорку: На кажд< е орудге1
токарей ................................... _ 1 . 1
учениковъ ............................. 1 — 1
слесарей ................................... _ 30 30
столяровъ................................... 5 _ 5
маляровъ ................................... 5 5

с) На приготовлеше по 6 штукъ ящиковъ:

столяровъ.................................... — 18 18
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Платы производятся въ этомъ отд'бл'Ь различныя: отъ 25 коп. ученику 
до 1 руб. за поденщину токарю и слесарю; за шйкоторыя вещи, требуюпця 
не особенно акуратной отделки этимъ же ремесленникамъ платится по 80 к. 
и по 60 к.; столяры и маляры получаютъ по 70 к. за поденщину. Согласно 
симъ урокамъ и платамъ на 17 пушекъ причитается 2,535*/4 поденщинъ съ 
платою 1945 р. 11‘/4 коп., т. е. по 114 руб. 40 коп. на пушку и 2723 
поденщины на 20 мортиръ на сумму 2059 руб. 42Va к., т. е. на каждую 
102 руб. 97 кон.

V I . Общ ге р а с х о д ы .

Сюда относятся какъ надзоръ по сверлильной, кольцевой и механической 
фабрикамъ, такъ равно и проч1я работы, не относящаяся спещально къ 
фабрикацш орудш, но которыя необходимы для того, чтобы первыя не 
встречали перерывовъ, какъ то: поправки приводныхъ ремней, приготовлеше 
закладокъ къ сверламъ, черенковъ къ пиламъ и молоткамъ, поправки: то- 
карныхъ и слесарныхъ инструментовъ и станковъ, печей для нагр^ватя 
колецъ и цапфъ, подвижныхъ воротовъ, зублеше слесарныхъ пилъ, поднаши- 
ван1е воды къ фабрикгЬ для питья рабочимъ, ковка точилъ, подвозка при- 
пасовъ и проч. Надзоръ, считая въ томъ числ!; мастеровъ старшихъ и млад- 
шихъ, ихъ помощниковъ и 14 сторожей при фабрикахъ, всего 26 человйкъ, 
обходится въ 5,406 руб.; за т^мъ на проч1я вышеупомянутыя работы 
расходуется 54,030 поденщинъ, съ платою отъ 25 до 95 коп, за поденщину, 
на сумму 29,102 р. 70 к., т. е. съ средней ц!шой 53,8 к. на поденщину; 
всего съ надзоромъ расходуется по этому отделу 34,508 р. 70 к. что состав
ляем  на каждое оруд1е 932 р. 66 коп.

Всего по шести вышеописаннымъ отд^ламв производится 115,278’/, по
денщинъ, что составляетъ при 250 рабочихъ дняхъ въ году людей 461,и , а 
присчитывая 26 челов’Ькъ надзора, получимъ полную годовую потребность 
рабочихъ этого цеха въ 488, и челов'Ькъ въ годъ, которые вызываютъ еж,е- 
годнаго расхода на сумму 77,638 р. 67*/4 к., распред1злен1е которой на 
9" пушки и мортиры видно изъ прилагаемой при семъ таблицы № 10.

Лотреблете припасовъ и матер1аловъ.

За исвлючешемъ общихъ расходовъ, цехъ отделки орудш потребляем 
припасовъ на сумму 89,962 р. 551 /2 к., изъ коихъ 72,052 р. 87 к. сносятся 
отъ цеховъ, а 17,909 р. 6 8 '/2 к. составляютъ припасы, расходуемые цехомъ; 
на некоторые изъ нихъ заводъ успйлъ уже въ теченш н'Ьсколькихъ л’Ьтъ 
выработать иввйстныя положешя, такъ напр, гуттаперчи на 1 оруд1е рас
ходуется 10 фуптовъ.



Масла деревяннаго по 17 4 ф. на поденщину токарямъ въ сверлильной 
и 3/ 4 Ф- въ механической фабрике.

Масла постнаго по 10 ф. на орудге.
Мыла по 12 ф. на 9’' пушку и по 8 ф. на мортиру.
М’Ьлу по 5 ф. на каждое оруд1е.
Сала по 20 ф. на 9" пушку и по 25 ф. па 9" мортиру.
Кошемъ по 3 штуки » » 2 » » »
Наждаку по 10 ф. на орудле.
Пакли по 1 ф. на 1 поденщину токарей.
СвГчъ сальныхъ по 40 золотниковъ на 1 поденщину токарей и по ф. 

на 1 поденщину слесарей.
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Свечъ восковыхъ. по 8 зол. на оруд1е.
Снасти бельной . . . . » 10 ф. » >
Холста...................................... » 20 ар. » »
Шнуру пеньковаго . » 1/ 2 Ф- » »
Щ е т и н ъ ............................... » 1 » »
Конопли ............................... » 5 » » »
Меди латунной . . . . » 2 » т>
К л е ю ...................................... » 5 » » »
Проволоки железной » 2 1/, * » *
Меди красной листовой . . 5 » ч> »

МЬди штыковой по 10 ф. на оруд1е.
Руковицъ по 10 паръ на 9" пушку и по 1 паре на мортиру. 
Железа листовато по 15 ф. на 9" пушку и по 7 ф. на мортиру. 
Железа кубоваго по ВО ф. на 9" пушку и по 18 ф. на мортиру.

Сурику......................... по 2 ф. на
Сукна желтаго . » 1 арш. »
Проволоки медной . » 1 Ф- »
Кордону . . . . » 1 листу »
Олова ......................... 1 ф. »

» V, ф- »
Клеенки . . . . » 8 арш. »
Б у р ы ......................... . V* Ф- »
Гвоздей обойныхъ . » V* Ф-

Остальные припасы потребляются въ мЬр'й действительной необходимости: 
изъ нихъ бол^е ценные:

Ремней п ри водн ы хъ .............................. на 1,800 р.
Пилъ англшскихъ слесарныхъ . . » 2,000 »



Банниковъ 9 " ...............................................» 468 р. 90 к.
Инструменты для поверки орудш . » 200 »

Остальные припасы мелочные какъ то: тесъ, пемза, тачки, лейки, метелки и 
проч.

Расходъ кузнечнаго цеха въ 42,659 руб. 90 коп. составляется изъ
2-хъ суммъ:

1) Мелочнаго прибора для 9" пушекъ, . . .  на 5,503 р. 65 к.
» 9" мортиръ . . . »  6,441 » 45 »

11,945 р. 10 к.
2) Разныхъ вещей, приготовляемыхъ въ кузницгЬ, 

какъ то:
Винтор$зныхъ досокъ, валиковъ, ключей и проч. на 30,714 р. 80 к.

42,659 р. 90 к.

Сумма 8,396 р. 86 к. отъ чугунноплавиленнаго цеха составляетъ итогъ 
м'Ьдпыхъ и чугунныхъ вещей, которыя приготовляются въ этомъ цех'Ь для 
употреблешя ихъ въ сверлильномъ, а именно:

Желобьевъ м^дныхв 37 штукъ вЪсомъ 168 п. 32 ф. на 2,430 р. 36 к.
Шарнировъ мйдныхъ 37 » » 231 > 25 » » 3,349 » 72 »
Коробокъ для прищЬловъ м'Ьдныхъ 44 шт. 27 > — » 388 » 88 »
Разныхъ чугунныхъ вещей 1,500 » — » 2,227 » 90 »

8,396 р. 86 к.

и, наконецъ, расходъ въ 18,922 р. 65 к. отъ сталелитейнаго цеха состав
ляетъ стоимость шпинтоновъ, сверлъ и валковъ.— На обшде расходы рас
ходуется припасовъ на 16,083 р. 11 */4 к., а именно:
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а) На содержите разряда и цеховаго запаса . . . .  524 р. 20 к.
б) » поправки приводныхъ р ем н ей   652 » —
в) » приготовлеше закладокъ къ сверламъ  84 » —
г) » поправку шкафовъ и ящиковъ для инструментовъ,

жимковъ для отделки вещей, брусьевъ для стан
ковъ и проч  359 » —

д) Для замковъ и шарнировъ . . ,   25 » 10 »
На поправку токарныхъ инструментовъ:

е) Въ сверлильной и к о л ь ц е в о й   740 » 10 »
ж) » механической 148 » 40 »
з) На поправку слесарныхъ инструментовъ  488 » 64 »



На поправку и содержите станковъ:
i) Въ сверлильной............................................................. 1,032 р. 20 к.
к) » к о л ь ц е в о й .............................................................  200 » 60 >
л) » м ехан и ческой .......................................................  760 » 37 »
м) На поправку приводовъ въ сверлильной , . . . . 486 » 45 »
н) » » » » к о л ь ц е в о й   584 » 35 »
о) » » » » механической . . . .  1,222 » 20 »
п) На поправку печи для нагрйвашя колецъ и цапфъ . 190 » 80 »
р) На содержаше и поправку подвижныхъ воротовъ въ

св е р л и л ьн о й ....................................................................1,071 » 80 »
кольцевой .....................................................................  193 » 20 »

с) На обточку на точилй, обтирку, зублеше и закаливан1е
слесарныхъ п и л ъ ...................................................... 825 » 9 '/2 »

т) Для поднапшвашя воды: ведеръ, ушатовъ . . . .  45 » 30 »
у) Т о ч и л ъ .................................... , ............................. 396 » —
ф) На поправку верстаковъ, половъ, оконъ и проч. . 368 » 25 »

Всего. . . 10,398 р. 51/ 2к-
Сверхъ того:

ПЕРМСК1Й СТАЛЕ-ПУШ ЕЧИЫЙ ЗАЗВОДЪ. 149

отъ чугуннолитейнаго цеха: чугунныхъ вещей 2,335 пудовъ на 3,502 р. 50 к. 
и мйдныхъ 113 п. 10 ф. на 1,626 р. 48 к., всего на 5,128 р. 98 к. и отъ 
котельнаго цеха за 50 желйзныхъ коробокъ вйсомъ 87 пуд. 20 ф. 441 руб.

Кромй того въ цену этого цйха относится:
а) Содержаше 4-хъ паровыхъ котловъ, при нихъ питательной машинки, 

80 сильной паровой машины и на смазываше шеекъ у приводныхъ валовъ 
въ сверлильной фабрик!;.

б) Содержаше 8 сильной паровой машины, приводящей въ движете два 
нарйзныхъ станка.

в) Содержите пароваго котла съ питательной машинкой, паровой 10 силь
ной машины и смазки шеекъ у приводныхъ валовъ въ кольцевой фабрик!;.

г) Содержите 25 сильной паровой машины и приводовъ въ механичес
кой фабрик!;.

д) Содержите при водокачкй на берегу рйки Камы 30 сильной паровой 
машины, пароваго котла, насоса и водопроводныхъ трубъ.

е) Содержите одной паровой и двухъ ручныхъ пожарныхъ машинъ. Эти 
машины при завод!; служатъ не только для прямаго ихъ назначетя, но 
большею частш задолжаются для снабжетя водой паровыхъ котловъ, въ 
случай поломки водокачки и обмыватя стйнъ въ фабрикахъ молотовой и 
сталелитейной.

ж) Отошлете и освйщеше фабрикъ и nponie расходы по цеху.
з) Подвозка орудш къ пристанямъ и укупорка ихъ.
Потребные на вей эти статьи расходы, какъ на рабочее время, такъ и 

на припасы,— видны изъ прилагаемой при семъ таблицы (№ 10), гдй въ пер-
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выхъ 5 отд’Ьлахъ число поденщинъ и сумма показаны по действительному 
ихъ употреблен1ю на фабрикацпо 9" пушекъ и 9,f мортиръ, а съ отдела YI 
по ХУ включительно число людей на окладномъ жалованьи и число поден
щинъ показаны вообще но цеху. Изъ этой таблицы видно:

а) что цехъ отделки орудш требуетъ 120,7753/ 4 поденщинъ или, полагая 
250 рабочихъ дней въ году, 483 рабочихъ, а вместе съ 64, получающими 
окладное жалованье, всего 547 человекъ.

б) что отъ рабочаго времени падаетъ на цехъ 87,264 р. Г / 4 к. и отъ 
припасовъ 134,428 р. 20‘/ 4 коп. и, наконецъ,

в) что полный расходъ цеха отъ рабочаго времени и припасовъ состав
ляем. 221,692 р. 21 ' / 2 коп- изъ коихъ рабочее время составляем 39,з % , 
а припасы 61,7 °/0.

Таблица № 11 показываем отдельно разц'Ьнку 9" пушекъ и 9" мортиръ, 
при чемъ цифры на рабочее время и на потреблеше припасовъ въ отдблахъ 
съ I по У1-й включительно показаны по действительному расходу на 9" пуш
ки и на 9" мортиры, а цифры прочихъ отдйловъ съ VI но ХУ включи
тельно показаны пропорщопально числу орудш; изъ нее видно, что на 17 
пушекъ 9" калибра потребно 292 человека на сумму 46.916 р. 893/4 коп., 
а на одну 2,759 р. 81 коп. и 78,938 р. 1‘/ 4 коп. на припасы, а на одну 
4,643 р. 42 коп., т. е. съ рабочимъ временемъ и припасами отдЬлка одной 
9” пушки обходится 7,403 р. 23 к. На 20 мортиръ потребно 255 человекъ, 
на сумму 40,167 руб.11 У2 коп., а на одну 2,008 р. 35 к. и 55,668 р. 53/ 4 коп. 
на припасы, а на одну 2,783 р. 40 коп., т. е. съ рабочимъ временем!, 
и припасами отделка одной мортиры обходится въ 4,791 р. 75 коп.

Заводоуправлете изъ суммы 221,692 р. 21 */2 коп. исключаетъ:
а) На испытэше стали механическимъ способомъ по

своему ц е х у   7,500 р. —
б) На пробу о р у д ш   711 » —
в) » поравку машинъ и инструментовъ въ друпе

цеха . , ................................................................................ . 9,205 » 80 к.
г) На приготовлеше клиновыхъ механизмовъ . . 1Д66 » 20 »
д) На приготовлеше вещей для частныхъ лицъ но

своему ц е х у   104 » 22 »
е) На Чугуннопушечный заводъ за содержаше водо

качки, такъ какъ она служим для обоихъ заводовъ . . 2,280 » —
ж) Исключается на имеющуюся получиться 18,750 

Пуд. стальную стружку по 28 коп. пудъ, долженствую
щую поступить на переделку въ ч у г у н ъ   5,250 » —

Всего . . 26,217 р. 22 к.
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и за тймъ оставшаяся сумма 195,474 р. 99 ' / 2 к. располагается въ ц1шу 
орудш, и именно: на 17 пушекъ 9" калибра в$сомъ 17,170 пуд.— 140,020 р. 
99 '/2 к-> и на 20 мортиръ вЪсомъ 6,800 пуд.— 55,454 руб., т. е. на 1 пудъ 
8 р. 15,5 к , а на одну 9" пушку в4сомъ въ 1,010 пуд. упадетъ расходовъ 
по отд'Ьлк'Ь 8,263 р. 52 к., на одну 9" мортиру в!;сомъ 340 пуд. упадетъ 
2,772 р. 70 к.

Въ 17-ти 9" 
Стволовъ .

пушкахъ заключается: 
..............................  17 по 400 пуд. 6,800 пуд.

Колецъ . . . . . . . . 340 » 542 » 20 ф. 9,222 20 Ф
Цапфъ . . . , . . . . 17 » 44 » 20 » 756 20 Ф-
и Замковъ . . . .  17 * 23 » 391

1,010 п. — 17,170

Въ 20-ти 9" мортирахъ:
Стволовъ. 
Колецъ . 
Цапфъ . 
Замковъ.

20
80
20
20

по 180 п. 
108 п. 

35 п. 
17 н.

3,600 п. 
2,160 п ' 

700 »
340 »

340 п. 6,800 *
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Р 4 Б 0  Ч Е Е В Р Е М Я .
Припасы.

ДР°

Р А С Х О Д Ъ  О Т Ъ Д Е Х О В Ъ . - Всего припа- 

совъ и отъ 

цеховъ.

Всего

Расходовъ.
Окладное. Поденшины. вянаго. Углекур. Сталелит. Чугунолит. Кузнечнаго. Котельнаго.

Число.! Р. К. Число. Р. К Р. 1 Р. К. Р. к .
1
i Р- К. р.• К.

! р -
К. Р. К. Р. К.

k
Р. К. |

I. ОтдФлка 17-ти 9" п у ш е к ъ ............................. — — — 14195 9726 97'/, -

20 з> м ор т и р ъ ............................ — — — 9280 6490 50

II. » 364 колецъ для 9" пушекъ. . — — — 11528'/, 7801 77 ,

86 »  » 9" мортиръ . . — — — 2910 1987 —

III. » 17 цапфъ къ 9" пушкамъ . . — — — 1564 1055 70

20 " » 9" мортирамъ — — — 1520 1026 — 17923 28 477 90 300 — 18922 65 '8396 86 42659 90 1295 56 89977 4 8 4 ,
IY. » вещей къ замкамъ для 9" пушекъ . — — — 7134 5228 27'/, ■183684 437,

» » » » 9" мортиръ . — — — 7832 5810 —

Y . » принадлежностей къ 9" пушкамъ . — — — 2535'/, 1945 И 7 ,

» » 9" мортирамъ. — — — 2723 2059 42'/,

VI. О бщ е расходы по ц е х у ........................... 26 5406 — 54030 29102 70 10398 5 70 80 30 _ — — 5128 98 — _ 441 — 16068 83'/,
VII. Содержаше 4-хъ котловъ 80 сильной 1
машины и смазываше шеекъ у приводныхъ
валовъ въ сверлильной фабрик Ь....................... 16 2112 — 1720 1368 -- 2588 45', 9962 50 — — — — 806 — — — 2553 84 15910 79'/* 19390 79'/,
VIII. Содержаше 8 сильной машины, при
водящей въ дви ж ете 2 нар4зныхъ станка . 2 360 - - - 164 92 -- 388 - — — — — — 25 80 — — — — 414 26'/, 866 267 , 1
IX . Содержаше котла 10 сильной паровой
машины и смазываше шеекъ и приводныхъ
валовъ кольцевой ф а б р и к и ............................. 8 996 — 510 321 871 76 2151 90 — — — . — 118 80 — — — — 3142 46 4459 46
X . Содержите паровой машины въ 25 силъ
въ механической фабрик!;................................... 4 696 -- 240 159 -- 992 22 - — — — — — 168 96 — — — — 1161 187, 2016 18'/,
X I. С одержите 30 сильной машины при • ■
водокачки ............................................................... 6 960 -- 715 601 -- 1242 17' 2586 50 — - — — 200 99 — — 319 33'/, 5349 — 6910 —
XII. С одержите 1-й паровой и 2-хъ руч-
ныхъ пожарныхъ машинъ.................................. 2 390 150 67

~ 953 13* И 95'/, 965 •*/« 1422 597,
XIII. Отошлете и освищ ете фабрикъ. . . 3 3 4 50 647 56'/, 108 30 1090 Зб1/, 1090 36'/,
XIV. Б а л ете  стйнъ, мытье рамъ, окраска
крышъ и п р о ч ......................................................... — 332 75 — — — 29 03 ~— 29 55 362 3 0
XV. Подвозка орудш къ пристанямъ и уку
порка 9" п у ш е к ъ ................................................... — — — 1115 630 50 1

319 82 : .
9’ мортиръ................................................... 910

1
550 )

1

319 82'/, 1490 327,

64 11252 75 1207753/ ,76011 26*/ 36042 11 1 1 1 1 1
1

1 1 117, 330 1 — j18922 , 65 14846
1 1

39 42659 , 90 4718 3 7 ,  | 134428 j 20'/, 221692
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Л? 1 1 .

9" п у ш в и. 9" м о р т и р ы .

Поденщины. Припасы. Поденщины. Припасы. !

Число. Р. К. Р. К. Число. Р. К. Р. К.

I. Отделка стволов!- . . .
II. > колецъ...............
II I . » цапФЪ...............
IV. > вещей къзамкамъ
V. > принадлежностей

къ оруд1ямъ . . .
VI. Общге расходы . . . .
VII. Содержание 4-хъ наро- 
выхъ котловъ, 80 сильной

14195 
11528 f/2 

1504 
7134

2535>/4
24825

9726
7801
1055
5228

1945
13371

97 Чг
ЧЧ,

70
277,

И*/«
51

58458

7380

7

13‘/,

9280
2910
1520
7832

2723
29205

6490
1987
1026
5810

2059
15731

50

42 </, 
19

|з1519

8688

3 6 /2 

70

пашины и см азы вате ше-
екъ у приводныхъ валовъ 
въ сверлильной Фабрик*. 
V III. Содержаще 8 сильной 
машины, приводящей въ 
движ ете два нарЬзныхъ
стан ка .....................................

1 IX . Содержите котла у 10 
сильной паровой машины

790

76

629

42 —

7310

190 23

930

88

739

50 —

8600

224

79./,

3‘/,

и смазка ш еекъ у привод
ныхъ валовъ въ кольцевой 
Фабрик* .................................
X. С одерж ите паровой 25 
сильной машины въ меха
нической Фабрик* . . . .
XI. Содержите при водо- 
качк* на берегу р. Камы 
30 сильной паровой маши

235

110

448

73

— 1443

533

81

46

275

130

173

86 —

1698

627

65

72 '/,

ны, котла, насосовъ и водо- 
проводныхъ трубъ . . . .
XII. Содержаше одной па
ровой и двухъ ручныхъ 
пожарныхъ трубъ . . . .
XIII. Отоплен1е и осв*ще- 
H i e  « аб р и к ъ .........................
XIV. Б*лен]е ст*нъ и

329

69

277

36 —

2457

443

500

56

36

36 */*

386

81

324

31 —

2891

521

590

44

73’Л

мытье р а м ъ .........................
XV. Подвозка орудШ къ 
пристаням*............................ 1115 630 50

13

208

55

7 ^ 910 540 —

16

111 75

64 5 053/4 40964 143/4 78938 1 * / л 56270 35047 11*/» 55490 19

Л ю дей....................................
Окладнаго жадоваш н. . . 
З а д * д ь н о ..............................

258
34 5800

152 75
—

г

225
30 5120 —

180 -

* 292 46916 893/4 78938 1*/4 255 40167 И‘/л 55670 19

125854 р. 91 к. 96837 р. 30•/* к

221692 р. 21 '/•* к.
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Таблица № 12 показываетъ расходы на рабочее время и на припасы, кото
рые употреблиетъ сверлильный цехъ ua nponie цеха завода. Изъ нея видно, 
что на нихъ расходуетсз 14,166 поденщинъ, средняя цгЬна которой составляетъ 
63,s коп., отв'Ьчающихъ при 250 рабочихъ дняхъ въ году 56,е рабочимъ.

№ 12.

Рабочее время. Припасы
Расходъ отъ 
содержатя 
машинъ и 
станковъ.

Всего.

Число
поден
щины.

Р. К. Р. К. р . К. р . К.

А. Въ Сталелитейный цехъ.
1 а) На поправку воздуходувныхъ трубъ, воз- 

духорасиред'Ьлительныхъ коробокъ и засло- 
нокъ у горновъ и строгаш е изложницы для
отливки болванокъ ................................................
б) Паровыхъ котловъ съ водокачками и воз

580 374 — 96 5 315 95 786 —

духодувныхъ машинъ .............................................
в) Поправка паровой машины въ 30 силъ,

1900 1345 — 324 50 775 50 2445 --

7-ми вентиляторовь и п ривода........................... 570 376 — 166 40 317 60 860 —
г) Поправка водокачки у л и т е й н о й ..................

Б . Въ Тигельную.

80 59 6 70 21 30 90

а) П оправка тигельныхъ проссовъ и инстру-
ментовъ .................................................. ...................... 1000 600 - 97 90 422 10 1120 —

б) Поправка машины и привода въ тигельной. 130 94 — 14 50 41 50 150 —

В Въ Кузнечный цехъ.
а) Поправка паровой машины и вентилятора.
б) Поправка 3-хъ паровыхъ молотовъ въ 10

120 78 — 21 90 50 10 150 —

и 20 пуд. и пароваго колотушечнаго мелотка. 
в) Поправка и приготовлеше кузнечныхъ ин.

1320 861 — 174 85 484 15 1520 —

струментовъ . . . .  ......................................... 180 105 — 19 20 75 80 200 —

Г. Въ Пудлинговый цехъ
а) Поправка пудлинговыхъ печей....................... 55 38 50 — 90 10 60 50 ---
б) » сварочныхъ » ....................... 11 7 70 — 15 2 15 10 -

1 в) » молота Канди.................................... 280 188 — 73 30 98 70 360 —
г) » прокатнаго стана и машины у него

Д. Въ Молотовой цехъ.

1100 677 50 201 20 501 30 1380

а) На поправку и приготовлеше инструмен-
460 147 55товъ для ковки п у ш е к ъ ........................................ 308 — 44 45 509 —!

j б) П оправка сварочныхъ п ечей ........................... 160 112 6 32
485

водокач
50
ки

150

в) » 5 паровыхъ котловъ съ водокэчк. 1800 1230 — 284 70 1200 — 3200 —j
г) » паровыхъ м о л о т о в ъ ......................
д) ОтдЪлка 15 шпинтоновъ къ  15 тонному

1000 600 — 264 80 635 20 1500 —

молоту............................................................................. 2980 1757 25 345 56 2104 — 4206 75

Е. Въ Котельный цехъ.
j а) П оправка и н струм ен товъ ................................ 200 116 — 14 — 110 — 240 —
j б) » п р е с с а ..................................................

в) Расходовъ отъ содержания машинъ на счетъ
240 120 — 28 1052 — 1520 1

задолжешя к о т е д ы ц и к а м ъ ................................... “ ‘ 320

i
В с е г о ...................... 14160 9046 75 2185 — 9206 — 20437

1
75}
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Отдгълка клиновыхъ мехаиизмовъ.

Предполагается въ сверлильно-токарномъ цехй отделать плитокъ:
Къ 24 фунтовымъ пушкамъ 250 в4съ одной 39 фун., а всЬхъ 243 п. 30 ф.

» 9 » » 540 » » 27 » » 364 п. 20 ф.
» 4 » » 817 » » 17,5 » » 357 п. 1 7 '/2

На это количество потребно задолжить 2523/ 4 поденщины токарей съ пла
той по 70 к. и столько же учениковъ съ платой по 30 к., всего на рабочее 
время 252 р. 75 к., и припасовъ, какъ то: масла, свЬчь и пакли на 58 р. 70 
коп.; кромй того расходовъ отъ содержатя машинъ и станковъ заводъ сно- 
ситъ 244 р. 60 к., такимъ образомъ весь расходъ на плитки составляете 556 
р. 5 к. и на 1 пудъ упадетъ 57,57 к.

Предполагается отд'Ьлать клиньевъ:

Къ 24 фунт, пушкамъ 13 вйсъ 24 фунт, клина 13 п., — а всЬхъ 169 п.
» 12 » » 240 > 12 » » 7 п. 10 ф. » 1,740 п.

На это количество потребно токарей и учениковъ 822‘/4 поденщины съ 
платой первымъ по 70 к., а вторымъ по 35 коп. и 1461/2 поденщинъ слеса
рей съ платою 60 к., всего 1,791 поденщина на 951 р. 2 6 '/4 к. Припасовъ
какъ то: масла, мыла, св^чь и пакли израсходуется па 341 р. и расхода отъ
содержатя машинъ и станковъ заводъ сноситъ 921 р. 60 к ., такъ что всего на 
отдЪлку клиньевъ упадетъ 2,213 р. 8 6 '/4 к. и на 1 пудъ 1 р. 15,96 к. Весь же 
расходъ на отд’Ьлку клиновыхъ мехаиизмовъ, какъ видно изъ прилагаемой при 
семъ таблицы (№ 13), составить 2,769 р. 911/,, к. и вызываетъ 2,2961/ 2 поден
щинъ, что отвечаете 9,is рабочимъ въ годъ.

№ 1 3 .

Рабочее время. Припасы.
Расходъ отъ 
содерж атя 

машинъ.
В с е г о .

Число. Р. К. Р- К. Р. К.
*• К.

На отделку плитокъ . . . 5051/2 252 75 58 70 244 60 556 5

На св ер яете  и строгаше 
клиньевъ .............................. 1791 951 26*/* 341 — 921 60 2213

Ооо

Всего. . . 2296 '/2 1204 1 */* 399 70 1166 20 2769 91 '/*



ПЕРМ0К1Й СТАЛЕ-ПУШ ЕЧНЫ Й ЗАВОДЪ. 157

Обливка евинцомъ енарядовъ для пробы орудий.

Мы вид'Ьли выше, что. заводъ при пороховой проб'Ь ограничивается лишь 
40 выстрелами изъ каждаго оруд1я, следовательно для 37 орудШ необходимо 
приготовить 1,480 штукъ енарядовъ, въ коихъ веса со свинцовой оболочкой
11.396 пуд., т. е. въ каждомъ снаряде 7 п. 28 ф-

Бблыная часть работъ при обливке енарядовъ производится задельно.
Такимъ образомъ:
а) За обточку на точиле енарядовъ слесарямъ выдается задельная плата 

10 коп. съ одного снаряда.
б) За перевозку енарядовъ изъ пр1емной въ сверлильную для обточки на то

чиле, изъ сверлильной въ обливочную для обливки евинцомъ и обратно въ свер
лильную для обточки на станкахъ платится по */4 коп. съ пуда.

в) За обмакиваше енарядовъ въ серную кислоту, потомъ за посадку въ 
печи для нагрева, оттуда за клажу на плиты, съ плитъ въ станки для облужива- 
шя, вставлете въ изложницы для обливки свинцемъ и уборку изъ нихъ пола
гается на 100 енарядовъ слесарямъ задельной платы 20 рублей.

г) На обточку свинцовой оболочки у енарядовъ модельнымъ резакомъ тока
рямъ выдается по 10 коп. съ одного снаряда и подручнымъ на 100 енарядовъ 
13 поденщинъ по 35 коп. въ день.

Кроме того на поправку печей полагается каменыциковъ съ рабочими на 
100 енарядовъ 1 поденщина съ платою первымъ по 90 коп., а последнинъ по 
40 коп. въ день. Затемъна приготовлете новыхъ и поправку старыхъ резаковъ 
для обточки енарядовъ облитыхъ евинцомъ употребляется 28 поденщинъ слеса
рей по 65 коп. за поденщину и па приготовлете и поправку изложницъ для 
обливки енарядовъ евинцомъ, поправку инструментовъ и проч. задолжается 8 
поденщинъ токарей и 13 слесарей, съ платой 60 коп. за поденщину, и 8 поден
щинъ подручныхъ (къ токарямъ) съ платой 30 коп.;гнаконецъ на подвозку раз- 
ныхъ припасовъ и матер1аловъ изъ магазина въ обливочную и на перевозку 
дровъ съ площади къ обливочной 20 поденщинъ съ платой по 80 коп. за поден
щину. Всего на рабочее время расходуется на 1,480 штукъ енарядовъ вЬсомъ
11.396 пуд.— 810 руб. 76‘/2 коп., что составляете на одинъ снарядъ 11,8, а на 
пудъ 7,26 коп. На это количество енарядовъ расходуется припасовъ на сумму 
10,596 р. 41 коп., изъ коихъ главггЬйнпе: свинца штыковаго 925 пуд. по 4 р. 
50 к. на 4,162 р. 50 к., олова 49 п. 30 ф. по 24 руб. на 1,194 р. и самые 
снаряды изъ числа забракованныхъ по 45 коп. пудъ па 4,744 р. 25 к.; отъ 
припасовъ падаете па каждый снарядъ 7 р. 16 к ., а на пудъ 92,я коп. Всего 
же приготовлете енарядовъ обходится заводу въ 11,407 р. 171 / 2 к. и одипъ 
снарядъ въ 7 р. 70 коп., а одинъ пудъ 1 р. 0,1 коп. Изъ этой суммы употре
бится 680 штукъ в’Ьсомъ 5,226 пуд. на 5,231 р. 22 к. на 9" оруд1я и 800 
штукъ вйсомъ 6,170 пудоиъ на 6,175 р. 9 5 '/2 коп. на 9" мортиры.

Следующая таблица показываете распред^лете всЛ;хъ суммъ:
Горн. Ж у р н .  Т .  III,  1874 г. 11
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№ 1 4 .

Р А Б О Ч Е Е  ВРЕМ Я . П РИ П А С Ы .

Вс
ег

о 
ра

с-
 

хо
до

въ
.

Зад-Ьдь- 
ныя пла

ты.
Поденщины Всего. Главныхъ. Мелочных. ! Всего.

Р. К.

Чи
сл

о

Р. К.
1

Р. К. Р. к . Р. К. Р. К. р. К.

Обливка свинцомъ
снарядовъ для про
бы орудш..................... 673 21 ‘/а 302

;
137 55 810 76*/> 10100 75 495 66 10596 41 11407 17

Изъ нея видно, что средняя цЬна поденщины обходится въ 45,5 коп.; взять 
эту цЬну для вывода числа поденщинъ изъ задЬльной платы было бы ошибочно, 
ибо на зад'Ьльной платЬ при обливкЬ свипцомъ задолжаются большею частно 
слесаря, которымъ средняя цЬна за поденщину не менЬе 65 коп., слЬдова- 
тельно при уплатЬ 673 р. 21’/а к. надо положить не менЬе 1,035 поденщинъ 
(при цЬнЬ въ 65 коп.) и получимъ такимъ образомъ, что все производство 
обливки снарядовъ требуетъ 1,337 поденщинъ или 5,з человЬкъ въ годъ, считая 
въ году 250 рабочихъ дней.

И С П Ы Т А Ш Е  С ТА Л И  В Ъ  О Р У Д Ш Х Ъ  М Е Х А Н И Ч Е С К И М Ъ  СПОСОБОМЪ.

Превосходныя изслЬдоватя генерала Г адолина ') надъ сопротивлетенъ 
стЬнъ орудья давлешто пороховыхъ газовъ при выстрЬлЬ привели его къ 
заключенно, что главное вниман1е при устройствЬ цилиндра, который дол- 
женъ сопротивляться очень болынимъ давлетямъ, должно быть обращено на 
доброкачественность самаго матер1ала, изъ котораго онъ фабрикуется, и что 
недостатокъ въ крЬпости сего послЬдняго невозможно вознаградить никакою 
толщиною стЬнъ. Этотъ же ученый въ статьЬ своей «теорья орудш, скрЬп- 
ленныхъ кольцами» 2) доказалъ, что для достижетя успЬшнаго результата

*) Артиллершскш Журналъ 1858 г. № 3.
*) АртиллерШеый Журналъ 1861 г. № 12.
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при обтягивашя оруд!й обручами, необходимо иметь самыя точныя св’Ьд'Ьн1я 
не только о сопротивленш матер1аловъ, изъ которыхъ составляется оруд!с, 
но и о степени растяжешя ихъ и объ соответствующем'], этому растяженио 
условш; кроме того надобно знать при какомъ пределе неупрогое растяже- 
Hie можетъ иметь величину, достаточно большую для того, чтобы необходи
мо было обратить на это внимаше.

Эти выводы генерала Гадолина, сделанные на основанш глубокаго мате- 
матическаго анализа, заставили правтиковъ, при фабрикацш оруд1й, не огра
ничиваться одною лишь пороховою пробой, а изслФдовать физическая свой 
ства материала, съ когорымъ приходится иметь дело, т. е. определять его 
абсолютное и прочное соирогивлеше, соответствующая удлипнешя и проч.

Въ настоящее время Иермскш заводъ, при физическихъ изследовашяхъ 
качества стали руководствуется инструкцией, составленной въ 1871 году 
артиллершскимъ ведомством']., главнейппя основанья которой заключаются въ 
следующемъ:

а) Отъ каждой кованой болванки для орудшнаго ствола, по ея оси, 
вынимаютъ стержень, и приготовляемые изъ него стволики испытываются 
на разрывъ накачивашемъ воды. Стволики делаются по возможности одной и 
той же длины для каждаго калибра при толщине ихъ стенъ въ 1 /, калибра; 
давленie при разрыве стволиковъ определяется номошдю прибора Родмана; 
результаты этихъ иснытан1й служатъ только какъ руководство при сравне
ны! орудш между собой и ихъ оценке.

б) Для определешя же пригодности ствола и колецъ на дело орудш, отъ 
каждаго орудшнаго ствола со стороны казенной части отрезываются диски, 
изъ которыхъ затачиваются 3 длинныхъ бруска по касательной къ каналу 
для испытанья на растяжеше. Сверхъ того, въ орудьяхъ болыпихъ калибровъ 
берутся таше же образцы и отъ дульнаго среза, въ томъ числе, какое при
знано необходимымъ по соглашешю завода съ артиллершскимъ пр1емщикомъ; 
въ оруд1яхъ же съ клиновымъ замкомъ берутся по два короткихъ бруска 
на оси клиноваго отверсия для испыташя на разрывъ.

в) Отъ каждой болванки, служащей для приготовлетя скрепляющихъ 
колецъ, берутся образцы по указанно артиллершскаго пр1емщика, не менее 
какъ огъ двухъ колецъ, по расковке ихъ на штревле и отжеге, и при томъ 
отъ каждаго кольца по 3 длинныхъ бруска. Все испыташя на растяжеше 
должны быть производимы на прессе Брауна, спабженномъ катетометромъ; 
измерен 1я удлинненш брусковъ до предела упругости делается при помощи 
микрометрбвъ.

Если изъ трехъ испытанныхъ образцовъ металла, взятыхъ отъ диска ка
зенной части орудшнаго ствола, два будутъ выходить изъ положеььныхъ пре- 
деловь, то заводъ имеетъ право повторить тоже самое исыыташе, причемъ, 
въ случае получешя дурнаго результата, хотя при одыомъ бруске, заводъ обя 
занъ приготовить другой стволъ для оруд1я.

I I *
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Что же касается до колецъ, то если два изъ изъ трехъ испытанныхъ об- 
разцовъ окажутся неудовлетворительными, то опытъ повторяется не менее 
какъ еще надъ двумя образцами, взятыми отъ каждаго отд/Ьлънаго кольца, 
при чемъ оба они не должны выходить изъ положенныхъ предйловъ, 
въ противномъ же случай кольца, оказавнняся неудовлетворительными, 
не должны быть употреблены на скрйплеше оруд1я.

Артиллершское ведомство принимаетъ на службу только тй ору;пя вало
вой выделки, которыя по резульгатамъ механическихъ испытанШ, опредй- 
ляемыхъ растяжетемъ до разрыва длинныхъ брусковъ на рычажномъ прессй 
Брауна, не выходятъ изъ поставленныхъ предйловъ. Въ основан!е, при на
значены этихъ нредйловъ, приняты результаты испыташя металла, взятаго 
отъ опытныхъ скрйпленныхъ кольцами орудш, до 9 дюймоваго калибра вклю
чительно, а именно: предйлъ прочнаго сопротивлешя металла въ орудшныхъ 
стволахъ и скрепляющихъ кольцахъ, приготовленныхъ способомъ, ныне при- 
нятымъ на заводе, не долженъ быть въ стволахъ и кольцахъ цапфельномъ и 
нагоняемыхъ впереди цапфъ, ниже 2000, а въ остальныхъ кольцахъ — 3000 
атмосферъ. Что же касается до высшаго предела, прочнаго сопротивлешя стали, 
то въ этомъ отношенш не признается необходимымъ назначать к а тя  либо 
численныя данныя.

Сопротивлеше разрыву брусковъ, взятыхъ отъ ствола и колецъ, можетъ 
быть отъ 4000 до 8000 атмосферъ, но съ тймъ, чтобы отвечающее этому относи
тельное удлиннеше было не мепйе 0,os" на 1".

Разцгьнка испыташя стали механическимъ способомъ.

Работы по испытанно стали механическимъ способомъ разделяются на 
два отдйла:

I. Приготовление стволиковъ и цилиндриковъ.
II. Испыташе приготовленныхъ стволиковъ и цилидриковъ.

I .  П р и г о т о в л е н ы  с т в о л и к о в ъ  и  ц и л и н д р и к о в ъ .

Изъ канала каждой 9 дюймовой пушки высверливается по 6 стволиковъ, 
длиною отъ 25 до 32 дюймовъ, а изъ капала каждой мортиры по два, сле
довательно изъ 17 стволовъ 9" пушекъ 102, а изъ 20 мортиръ—40, а всего 
142 стволика. На сверяете, обточку и зарйзку концовъ у 6 стволиковъ для 
9" оруд1я полагается 23 токаря и на 2 стволика для мортиры 9 '/4 поден
щинъ. Изъ канала каждаго орудья вынимается цилиндрикъ, который разрезы- 
вается на 4 части, всего изъ 37 орудш— 148, для чего полагается: собствен
но на разрйзывате цилиндрика на 4 части— 1 токарь, и на обточку ихъ 2 1 /4. 
Отъ задней части стволовъ полагается отрезать по два круга, а всего 74; 
па отрезываше 2 круговъ полагается 5 токарей. Сообразно д1аметру отрй- 
зываемыхъ стальныхъ дисковъ, приходится пройти рйзцомъ на токарномъ
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станке для стальнаго цилиндрика, или, иначе, разрушить р'Ьзцомъ металла, до 
48 кубическихъ дюймовъ. Отъ колецъ тоже отрезываются круги для разр'Ь- 
зывашя ихъ на цилиндрики, а такъ какъ колецъ надевается на 17-ть 9" пу
шекъ и 20 мортиръ 450 штукъ, то столько же получается и круговъ, при 
чемъ на отрезываше одного круга полагается токарей 2 */2 поденщины; 
всего же отъ задней части стволовъ и отъ колецъ получается 524 круга, изъ 
коихъ вырезывается по 6 брусковъ для дела цилиндриковъ, пробуемыхъ на. 
растяжение; всего изъ 524 круговъ получается 3144 цилиндриковъ; на вы- 
резываше этихъ 6 брусковъ изъ каждаго круга полагается 2 токаря.

Изъ цапфъ вырезывается тоже по 6 брусковъ для дела цилиндриковъ, исиы- 
туемыхъ на растяж ете, для чего полагается 9 токарей, а всего изъ 37 орудШ 
получается цанфенныхъ брусковъ 222. Такимъ образомъ получается всего 
сначала брусковъ:

Изъ канала орудш . . .  148.
Отъ задней части стволовъ. 444.

» к о л е ц ъ .........................  2700.
» ц а п ф ъ .............................. 222.

Всего. 3514.

Эти бруски обтачиваются на цилиндрики, для чего полагается на одинъ 
цилиндрикъ токарей l/i, и наконецъ на ручную отделку ихъ, какъ то: обравни- 
ваше концевъ, полировку и лицовку, полагается на 6 цилиндриковъ 1 сле
сарь.

Кроме того приготовляются для каждаго 9" орудья по 6 штукъ, а для
каждой мортиры по 2 медныхъ бруска для определешя давленья приборомъ
Родмана при испытанш стволиковъ на разрывъ, всего 142; на отделку 6 
брусковъ полагается одинъ слесарь. Такимъ образомъ всего приготовляется:

а) Стволиковъ изъ канала . 142.
б) Стальныхъ цилиндриковъ. 3514.
в) Медныхъ стволиковъ. . 142.

3798.

Токари получаютъ поденную плату отъ 80 коп. до 1 рубля; при нихъ 
находятся ученики, которымъ выдается отъ 30 до 35 коп.; слесаря полу
чаютъ по 60 коп.

Согласно вышеприведеннымъ урокамъ и платамъ приготовлеьпе стволи
ковъ и цилиндриковъ обходится заводу, при наряде 17 пушекъ и 20 мортиръ, 
въ 7111 руб. 2 ‘/з коп. за 1089772 поденщинъ, и на одинъ— отъ рабочаго 
времени упадетъ 1 руб. 87,2 коп.
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На отделку цилиндриковъ и стволиковъ заводъ выработалъ сдйдующтя 
положешя, касательно потреблешя припасовъ:

Масла деревяннаго по 'л!\ фун. на 1 токаря.
Св'Ьчь сальныхъ 40 золоти, на 1 поденщину токарей и Vs слесарей.
Пакли по 1 фун. на 1 поденщину токарей.
М'Ьди штыковой 13 фун. на орудхе.
Инструменговъ по 5 руб. на мортиру и по 10 руб. на 9" оруд1е.
Наждаку Vs фун. на цилиндрикъ.
Мыла 1 фунтъ на ору’це.
Гуттаперчи по */« фуп. на оруд1е.
Проволоки железной по 1 фун. на оруд1е.
Пилъ англшскихъ на 5 руб. на оруд1е.
Применяясь къ этимъ положешямъ, потреблеше припасовъ для пригото- 

влешя 3798 стволиковъ и цилиндриковъ выражается цифрой въ 2318 руб. 
62 коп., и на одинъ упадетъ расходовъ 61 коп.; всего же съ рабочимъ вре- 
менемъ расходуется 9429 руб. 641 /2 коп., и одинъ обойдется въ 2 р. 48,з к.

На испыташе стволиковъ и цилиндриковъ задолягаются:

96 поденщинъ поломоекъ на мытье половъ въ лабораторш, по 30 коп. 
за поденщину, и весь расходъ на рабочее время составитъ 2116 руб. 80 к.; 
кроме того разныхъ мелочныхъ припасовъ расходуется на 207 руб. 35 коп., 
а всего на испыташе стволиковъ и цилиндриковъ 2324 руб. 15 коп.; поэтому 
расходу, на 1 штуку упадетъ расходовъ 61,19 коп.

Оба же отдела, т. е. приготовлеше стволиковъ и испыташе ихъ обходится 
ежегодно заводу 11753 руб. 791/2 коп., а одного—3 руб. 9,4 коп.

Въ счетъ испыташя стали механическимъ способомъ падаютъ еще расхо
ды на содержите одного пароваго и двухъ ручныхъ разрывныхъ станковъ, 
для чего задолжается:

и разныхъ мелочныхъ припасовъ на 50 руб. 62,‘/3 коп., такъ что содержи
т е  этихъ станковъ обходится заводу въ 102 руб. 62Va коп.

1 мастеръ съ окладомъ въ годъ. 
3 помощника мастера . . . .
2 слесаря .....................................
1 мальчикъ .........................

720 руб. 
300 »
180 » 
108 *

60 поденщинъ слесарей по 70 коп., на 42 руб.
10 » токарей » » » > 7 »
10 _ » учениковъ » 30 » » 3 »

Всего на 52 руб.
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Зат^мъ заводъ сноситъ расходовъ отъ содержашя машинъ и станковъ на 
7500 руб., и окончательно испыташе 3798 стволиковъ и цилиндриковъ меха- 
ническимъ способомъ обойдется въ 19356 руб. 42 коп., что составить 80,75 к. 
на 1 пудъ въ готовыхъ орудтяхъ, и именно на 9" оруд1я 13865 р. 28 к. и
на м о р т и р ы ................................................................  5491 » 14 »

Всего. . 19356 р. 42 к.

По этой pa.'siyliuK'L на испыташе одной штуки падаетъ расходовъ 5 руб. 
10,7 коп.

Изъ прилагаемой при семъ таблицы № 15 видно, что на испыташе ста
ли механическимъ способомъ заводъ требуетъ всего 11073'/ 2 поденщины, или 
44,29 рабочихъ въ годъ, что вагЬсгЬ съ 7 получающими окладное жалованье 
составить 51,29 челов'Ькъ,

15.

Р А Б О Ч Е Е  В Р Е М Я .

Припасы.
Всего

Окладное. Поденщины.
расходовъ.

Число. Р. К. Число. Р - К. Р. К. Р. К.

I. П риготовлете  ство
ликовъ и цилиндровъ. 10897</„ 7111 2 '/3 2318 62 9429 647,

II. И си ы тате  стволовъ 7 2088 — 96 28 80 207 35 2324 15

III. Содержаше одного 
пароваго а 2-хъ руч- 

ныхъразрывныхъстан-
' ковъ ................................. 80 52 50 6 2 7 , 102 627 ,

IV. Расходовъ отъ со

держ али машинъ и 
станковъ ...................... 7500 —

7 2088 1 107 31/2 7191 2576 69 '/, 19356 42
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Пороховая проба.

Согласно последней инструкцш, составленной АртиллерШскимъ вЬдом- 
ствомъ для npieMa стальныхъ оруд!й, приготовляемых! на Нермскомъ завод'!;, 
предоставляется заводу право всЬ оруд1я, до сдачи ихъ щнемщику. подвергать 
предварительному испыташю стрЬльбой не свыше однако 100 выстрЬловъ 
обыкновеннымъ зарядомъ и снарядомъ, при чемъ послЬдше 10 выстр'Ьловъ 
должны быть сдЬланы по правиламъ пробы на мЬтвость ‘). Орудья, подверг-

') Проба на мпткостъ—т,  Артиллерш техническое выражеше; она состоитъ въ томъ, что 
каждое нарезное оруд;е, заряжающееся съ казенной части, подвергается пробной стрельб!; 
10-ю выстрелами въ мишень, расположенную въ 300 саженяхъ отъ дула орудш. Мишень эта 
делается изъ 1 “дюймовых-!, доеокъ квадратною. 7 футъ въ стороне, и разделяется двумя 
перпендикулярными между собою чертами на 4 части. При стрельбе должно установить 
прицель такъ, чтобы лишя прицеливашя, идущая чрезъ отверспе целика и чрезъ вершину 
мушки, была пораллельна оси капала. Лишя эта наводится въ точку нересечеш я упомянутыхъ 
двухъ чсртъ мишени со всею точностью. После каждаго выстрела измеряются въ дюймах;, 
и лишяхъ разстояшя центра пробоины, сделанной снарядомъ въ мишени до проведенныхъ 
на мишени двухъ чертъ; эти разстояшя заносятся въ журналъ. По полученнымъ даннымъ. 
опредедяющимъ ноложеше центровъ всехъ 10 иробоинъ, вычисляютъ положеше такъ назы- 
ваемаго центра поражешя для всехъ 10 пробоинъ, и величину среднихъ квадратическихъ 
отклонены!: горизонтальнаго, вертикальнаго и абсолютнаго, -сл-Ьдующимь образомъ:

1) Оиред-Lieiiie центра поражешя.
Назовемъ разстояшя центровъ иробоинъ, сделанныхъ въ мишени, до вертикальной черты, 

проведенной, на мишени черезъ

X, , Х 2, Х 3 , Х 4 , X s . . . . Хп 

а разстояшя тйхъ же центровъ до горизонтальной черты черезъ:

' Yf , Y 3 1 Y3 , Y 4 . . . . Yn 

Разстояше X— центра пораженш до вертикальной черты будетъ:

д =  X, +  X, +  X, . . . ■ Хп 
п

где п— есть число всехъ пробоинъ въ мишени, а  X, , X, , . . . Хп берутъ со знакомь
( + )  если они находятся съ правой стороны отъ вертикальной черты и со знакомь (— ) если 
они находятся съ левой стороны этой черты. Или, обозначивъ черезъ XX алгебраическую 
сумму всехъ X— въ,т. е. сумму, где каждый X входить съ соответствующими ему знаками будетъ:

Х = 1 1п
Разстояше Y центра поражешя до горизонтальной черты определится подобнымъ же обра
зомъ и будетъ:

п

где Y— ки входятъ со знакомь ( + ) ,  если они находятся выше горизонтальной черты, и со 
знакомь (— ), если они ниже.

Такъ какъ въ суммы, обозначенный черезъ Хх и Ху каждый х и у входить съ со-
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нутыя какой-либо иной пороховой пробгЬ или бол’Ье продолжительной стр'Ьльб'Ь 
на службу не принимаются.— Если Артилдершскш щнемщикъ, на основаыш 
произведенныхъ имъ опытовъ или иныхъ какихъ соображенш, будетъ им’Ьть 
поводы сомневаться въ прочности одного или н'Ьсколькихъ орудш изъ числа 
представленныхъ къ сдаче, то онъ имеетъ право каждое такое оруд1е под
вергнуть 100 въгстреламъ обыкновеннымъ зарядомъ и снарядомъ, при чемъ 
послйдше 10 выстреловъ делаются какъ при пробе на меткость. Если при 
100 выстрелахъ удовлетворительной пробы кольца или стволъ оруд1я лоп- 
нетъ, то заводъ обязанъ приготовить новое оруд!е; если яге лопнетъ одно 
изъ колецъ, то лопнувшее кольцо заменяется новымъ и исправленное орудш 
подвергается вторично общей пробе. Снаряды для пробы должны быть съ 
припаянной оболочкой.

отвктствующимъ знакомъ, то Хх и Еу, а слкдовательно также X и Y могутъ выйти положи
тельными или отрицательными; если X выйдетъ положителыгымъ, то это значить, что центръ 
цоражешя находится вправо отъ вертикальной черты; если отрицательнымъ,—то влЬво; ио- 
добиымъ же образомъ если Y выйдетъ ноложительнымъ, то это покажетъ, что центръ пора- 
ж е т я  выше горизонтальной черты; если отрицательнымъ —  ниже. Если X будетъ =  0, то 
центръ и ор аж етя  будетъ на вертикальной чертк; если Y выйдетъ =  0, то центръ пораже- 
шя находитси на горизонтальной черт-!;

2) Опредклеше среднихъ квадратическихъ отклонены!: вертикальнаго, горизонтальнаго и 
абсолютнаго.

Для опредклешя средняго квадратическаго горизонтальнаго отклонешя, должно соста
вить суммму квадратовъ всйхъ х, т. е. Хх3; заткмъ сумму эту разделить на число выстрк- 
ловъ и, изъ частнаго вычесть X2 и наконецъ изъ нолученнаго выражен1я

п

извлечь квадратный корень; этотъ корень и будетъ среднее квадратическое горизонтальное 
отк.тонеше, которое назовемъ черезъ li, следовательно

п
Среднее квадратическое вертикальное отклонение к получится подобными же образомъ изъ 
формулы:

к = У 1 Г - ^
п

Наконецъ среднее квадратическое абсолютное отклонеше 1 определится по формул^:

1 =  V  у  +  к2

(Извлечено изъ приказа по Артиллерш 25 января 1864 г. № 15).
Согласно приказу по Артиллерш, отъ 14 мая 1869 г. № 85, предкльныя величины сред

няго квадратическаго отклонешя отъ средней точки поражешя по горизонтальному и вер
тикальному нанравлешю положено принять однф и ткже для вскхъ пушекъ— въ 35 дюймовъ, 
при разстояши мишени отъ дула оруд1я въ 300 саженъ.
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Разцгьнка пороховой пробы.

При полной уверенности въ доброкачественности стали, заводъ до
вольствуется для своей пороховой пробы 40 выстрелами изъ каждаго орудщ- 
Пр1уготовительныя работы для пороховой пробы состоять изъ:

а) Приготовлешя 2-хъ жел'йзныхъ лафетовъ.
б) Приготовлешя 14-ти девятидюймовыхъ банниковъ (на одинъ банникъ 

полагается 12 столяровъ и 1‘Д слесаря).
в) Шитья мЬшковъ на 9" банники.
г) > » для зарядовъ.
д) Поправки лафетовъ.
е) » платформъ.
ж) Приготовлешя гильзъ и
з) Поправки оконъ.
Кроме гильзъ, который приготовляютъ по ‘/ 2 к. за штуку на 7 р. 41 к., 

на все эти работы задолжается 2,898 поденщинъ, на сумму 1,847 р. 70 к.; 
а вместе съ гильзами отъ рабочаго времени падаетъ расходовъ 1,855 р. 10 к-

На припасы расходуется...................................................... 7 9 2 р .  25 к.
и сносится отъ цеховъ:

Кузнечнаго.................................................................................  650 »
Котельнаго на поправку лафетовъ . 806 р. 92 7 2 к.
Котельнаго на приготовлете 2-хъ 

повыхъ лаф етовъ ........................................ 4,735 » 22 » 5,542 » 14 '/2 »
Отъ содержашя станковъ и ма

шинъ въ механической ф абри ке  460 »

7,445 р . 39‘/, к !

а вместе съ рабочимъ временемъ  9,300 р. 50‘/2 к.

На пробу каждаго оруд1я полагается два дня, при чемъ задолжаются: 
3 слесаря и 3 плотника; кроме того полагается 2 слесаря на прикраску 
колецъ Бродвеля у каждаго оруд1я. Чернорабочихъ на перетаскиваше пушекъ, 
енарядовъ и проч. по железной дороге къ месту пробы, перекладку пушекъ 
на лафетъ, пробу ихъ и обратную доставку въ фабрику полагается 150. 
На каждый день пробы полагается по 2 человека сторожей и по одной 
прачке для мытья мешковъ на банники. Кроме того: а) на поддержаше вала 
при мишени задолжаются 1,420 поденщинъ чернорабочихъ и 150 возчиковъ;
б) за добычу ядеръ и ломи отъ нихъ, полагая количество пудовъ равное 
весу выпущенныхъ енарядовъ т. е. 10,360 пудовъ чугуна и 555 пуд. свинца, 
всего 10,915 пудовъ, съ доставкою въ заводъ по 20 к. съ пуда и в) на снятие 
свинца съ ядеръ 1,480 шт., полагая по 15 фунт, съ каждаго, всего 555 пуд.— 
296 поденщинъ слесарей. Слесарямъ (кроме последнихъ, получающихъ за
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поденщину 60 коп.) и плотникамъ платится за поденщину 80 коп.; черно- 
рабочимъ по 50 к. и возчикамъ орудш и припасовъ по 1 р. 30 к.

Надзоръ при пробЬ состоитъ изъ мастера, получающаго ежегодно 180 р. 
и 5 караульщиковъ, которымъ выдается на каждаго по 72 руб. По этому 
разсчету весь расходъ рабочаго времени на пробу составитъ 7,227 руб. 70 коп.

Различныхъ припасовъ употребится на 1,620 p. 961 /4 к. изъ коихъ болЬе 
ценные:

Гуттаперчи 2 п. 31 ф. по 120 р. пудъ, на . . 333 р.
Снасти 74 » » 4 » 50 к. » » . . . .  333 »
Досокъ, брусьевъ и бревенъ разныхъ сортовъ, н а .........................  370 >
Брон шпиль 1 ...................................................................................................2 2 5 »

Но въ сумму 1,620 р. 96‘/ 4 коп. не входитъ ц1зна 1,480 ядеръ, вЬсомъ
11,396 пуд., ибо полагается это количество употреблять изъ числа забракован- 
ныхъ на чугуннопушечномъ заводЬ. КромЬ того, въ цЬну пробы орудш расхо
дуется 57 р. 777 2 к. на 30 саженъ дровъ для отопления караульнаго дома 
на берегу р'Ьки Камы и сносится 350 р .—расходовъ отъ содержамя машинъ 
и станковъ, такъ что весь расходъ на пробу отъ припасовъ составитъ
2,028 р. 723Д к., а вмЬстЬ съ рабочимъ временемъ 9,256 р. 433/4 к. Сложивъ 
эту цифру съ исчисленною выше на пр1уготовительныя работы, получимъ, 
что Пермскш заводъ долженъ истратить на пороховую пробу 18,556 руб. 
93' к.; сум м а  эта распределится слЬдующимъ образомъ:

На 17— 9" орудш вЬсомъ 17,170 п. по 49 р. 65 к. 8,526 р. 18 к.
» 20 мортиръ » 6,800 » » 1 » 47,5 » 10,030 » 751/ 4 »

А на одно о р у д ! е .............................................................  501 » 53 »

Отъ пороховой пробы получится въ возвратъ 10,360 п. чугуна и 555 п- 
свинца; матер1алы эти могутъ быть проданы, первый съ цЬною по 40 коп. 
на 4,144 р., а второй по 2 р. на 1,110 р.; такимъ образомъ стоимость поро
ховой пробы можетъ быть уменьшена на 5,254 р.; но заводъ не можетъ 
дЬлать такого оборота, ибо сумма эта можетъ быть реализована только по 
продаж^, а между гЬмъ какъ за работы, такъ и за припасы приходится рас
ходовать наличным деньги; поэтому 5,254 р. могутъ поступить въ кредитъ 
только въ будущемъ 1873 году.

Изъ прилагаемой таблицы №16 видно, что поденщина обходится кругомъ 
въ 60 коп., следовательно 2,730 р. 41 к. зад'Ьльной платы отвЬчаютъ 4,550 
поденщинамъ и потому на пробу орудш потребно всего 15,705 поденщинъ 
или 62,8 человКкъ, а вмЬсгЬ съ 6, получающими окладное жалованье, годовая 
рабочая сила, потребная для пробы орудш составляетъ 68,8 челов'Ькъ.
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ГЕОЛОГИ, ГЕОГНОЗИ и ПАЛЕОНТОЛОГИ.

ГЕОЛОГИЧЕСКШ НАБЛЮ ДЕН1Я ВЪ ГУБЕРНШ ХЪ СИМБИР
СКОЙ, САРАТОВСКОЙ И ТАМБОВСКОЙ.

Н. Б а р б о т ъ  д е  М а р н и .

Представляемыя здесь наблюдешя относятся къ 1871 году. Съ этого вре
мени мнопя изъ осмотр'Ънныхъ мною местностей были изследованы и опи
саны другими геологами. Несмотря однакожъ на это последнее обстоятель
ство, я решаюсь воспроизвесть здесь мой путевой журналъ, хотя воспро
изведете это въ настоящее время можетъ иметь целш  не столько предъ- 
явлеше новыхъ даппыхъ, сколько подтверждеше фактовъ, уже сделавшихся 
известными.

Крутой берегъ Волги, на которомъ стоитъ Симбирскъ, возвышается надъ 
уровнемъ реки саженъ на 80. Весь склонъ этотъ сложенъ изъ толщъ чер
ной глины, и только на самомъ верху, за пределами уже города, виденъ 
меловой мергель.

Кирпичные заводы, лежащде къ северу отъ города, обработываютъ н а
носную сероватожелтую глину, содержащую множество мергельныхъ срост- 
ковъ и белыхъ пятенъ; реже попадаются въ ней обломки кремня. Наиболь
шая толщина этой глины до 4 арпшнъ и изъ-подъ нея местами, какъ это 
обнаруживается въ ямахъ, залегаютъ зеленоватожелтые пески. Если же отъ 
кирпичныхъ заводовъ следовать вдоль закраины волжской долины, по на
правленно вверхъ по реке, то всюду встречаешь ямы, въ которыхъ добы
вается меловой мергель, тутъ уже не покрытый наносомъ. Въ верхнихъ го- 
ризонтахъ мергель совсемъ выветрился въ щебень, а ниже онъ плотенъ, 
кое-где содержитъ скоплешя зеренъ глауконита и обломки B e l e m n i t e l l a  
m u c r o n a t a .  Онъ добывается для приготовлетя хиоссе въ городе; для чего, 
впрочемъ, изъ Погребовъ привозится и другой матер1алъ—сливной желтовато- 
серый песчаникъ.
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Для изследовашя крутаго берега Волги всего удобнее спуститься въ го
род^ по оврагу у Смоленскаго спуска. На протяженш всего этого оврага, 
до горизонта реки, преследуется одна голубоватосерая, во влажномъ состоя- 
Hin черная, съ кислотами не вскипающая глина. Въ верхнихъ и среднихъ 
частяхъ оврага глина отъ выветривашя является распавшеюся на листочки, 
и только въ нижнихъ горизонтахт. она плотнее, темнее и разбита на части 
большей величины. На дне оврага кое-где попадались выпавнйе изъ глины 
сростки. Окаменелостей нихъ въ мнгЬ не удалось найти, но г. Траутшольдъ на- 
ходилъ здесь A m m o n i t e s  D e s h a y e s i  и Am.  b i c u r v a t u s ;  въ бдномъ 
месте средней части оврага, въ глине, усмотренъ былъ даже пропластокъ (аршина 
въ Г /2 толщиною) такихъ сростковъ, состоящихъ изъ св’Ьтлаго желтовато- 
сйраго мергеля. Отдельные кристаллы и кристалличесшя группы гипса были 
въ глине разсЬяны повсюду. Иаконецъ, при преследованш глины этой по 
бичевнику Волги, вверхъ отъ перевоза, въ сросткахъ ея удалось встретить 
и окаменелости. Сростки достигаютъ тутъ размеровъ 6—7 футовъ, имеютъ 
видъ большихъ чечевицъ и обращаются въ короткие пласты; снаружи они 
бурые, а внутри зеленовато-черные или совсемъ черные. Черная масса ихъ 
имЬетъ изломъ ровный, иногда марастъ пальцы, съ кислотами сильно вски- 
паетъ; она разбита внутри трещинами, выполненными бурокраснымъ, чаще 
же лимонножелтымъ известковымъ шпатомъ; въ другихъ случаяхъ трещины 
наполнены кристаллами гипса. Однимъ словомъ сростки эти — настоянця 
септарш. Изъ окаменелостей найдены были: I п о с е г a m u s a u c e l l a  Т г а и t., 
A s t a r t e  p o r r e c t a  Bu c h ,  A v i c u l a  s e m i r a d i a t a  F i s c  h., T h r a c i a  
sp., и A m m o n i t e s  f a s c i a t o f a l c a t u s  L a g  и s. He смотря на значи
тельную мощность обнажающейся въ Симбирске черной глины, всю толщу 
ея, на основанш постоянства литологическихъ признаковъ, должно разсматри 
вать за одинъ непрерывный осадокъ.

Изъ Симбирска я сделалъ еще экскурсш вверхъ по Волге въ Городи
ще, Ундоръ и Безсонову.

Городищенская пристань лежитъ въ 35 верстахъ выше Симбирска. Вы- 
coKift берегъ Волги представляется тутъ сероватобелой, сильно кипящей съ 
кислотою глиной, явственно пластовой и разбитой трещинами. Въ ней часты 
болыше сростки мелкихъ кристалловъ гипса, равно какъ и мергельные 
сростки, внутри состоящее изъ ирризирующаго сернаго колчедана, при чемъ 
трещины наполнены белымъ известковымъ шпатомъ. Въ самомъ верху обна
жений глина эта является черною, безъ явственнаго пластовашя, и разбитою 
отдельностш; тутъ въ ней найдена A u c e l l a  m o s q u e n s i s .

Подвигаясь по самому берегу Волги къ пристани села Ундоръ, лежащей 
въ версте выше Городища, замечаешь, что на белую городищснскую глину 
начинаютъ налегать слои грязножелтаго железистоглинистаго песка съ гин- 
сомъ и большими зелеными сростками, наполненными A u c e l l a  m o s q u e n s i s  
F i s c h .  и A m m o n i t e s  P a l l a s i a n u s  d’ Or b .  off .  Иногда цеменгъ въ



этомъ слой делается грязнозеленымъ, а иногда въ этомъ слое появляется 
такое огромное количество валуновъ кварца, что порода переходитъ въ 
конгломератъ. Такой желтый ауцеллевый конгломератъ въ самой Ундорской 
пристани прямо лежитъ на городищенской белой глине.

Верстахъ въ 7 выше Ундоръ правый берегъ Волги представляетъ высо- 
Kie обрывы, какъ разъ противъ мордовской деревни Безсоновки, которая 
отстоитъ въ 45 верстахъ отъ Симбирска и въ 5 верстахъ отъ реки. Высокш 
яръ Волги весь состоитъ тутъ изъ черносерой глины, представляющей раз- 
ныя свойства. Въ верхней части глина является тонкосланцеватою и отъ 
вывйтривашя разсыпалась въ щебень мелкихъ табличекъ; въ ней попадается 
тутъ A s t a r t e  р о г  r e c t a  B u c h .  Въ среднемъ поясе обнаженш глина 
представляется плотной, явственно пластовой, разбитой отдельностью, и содер
жите мергельные сростки со множествомъ A u c e l l a  m o s q u e n s i s  F i s c h .  
и большихъ A m m o n i t e s  P a l l a s i a n u s  d’ Or b .  off . ,  иногда обращен- 
ныхъ въ серный колчеданъ. Ниже глина постепенно теряетъ пластовый ха- 
рактеръ и не заключаете окаменелостей. Во всЬхъ этихъ трехъ поясахъ 
много мелкихъ кристалловъ гипса.

Ауцеллевые пласты представляютъ, такимъ образомъ, составъ различный; 
они являются то глинами; какъ въ Городище и Безсоновой, то песками и 
рыхлыми конгломератами, какъ въ Ундоре. Надъ ауцеллевымъ пластомъ 
въ Безсоновой залегаете глина съ A s t a r t e  p o r r e c t a ,  и эта ископаемая 
форма весьма обыкновенна также въ пижпихъ горнзонтахъ глины, обнажаю
щейся въ Симбирске.
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Ниже Симбирска меловыя возвышенности къ правому берегу Волги под 
ходятъ у Кршшъ и протягиваются далее до Сенгилея.

У самаго Сенгилея правый берегъ Волги состоитъ изъ черносерой глины 
съ кристаллами селенита и сростками, которые являются на несколькихъ 
горнзонтахъ большими (до сажени и болЬе) желваками и даже короткими 
пролластками. Желтоватосерые пропластки эти состоять изъ мергеля и не 
содержать окаменелостей; желваки же черные, септар1альные, содержать 
A m m o n i t e s  D e s h a y e s i  L e y m .  и A. b i c u r v a t u s  Mi c h .  Эти два 
меловые аммонита указываютъ на тождественность разсматриваемой глины съ 
глиной симбирской, въ верхней части которой формы эти открыты г. Траут- 
шольдомъ. Верстахъ въ двухъ выше города, на черносерыя глины налегаетъ 
меловой рухлякъ съ Bel .  m u c r o n a t a ,  отчего берегъ становится более 
выкокимъ и живописными. На самой же вершине его, по пашнямъ, попада
ются обломки сераго кварцеваго песчаника.

Белыя меловые горы, исчезнувппя за Сенгилеемъ, опять являются вер
стахъ въ 15 ниже Нижнедевичья.



172 ГЕО Л О ГИ , ГЕОГ1ТОЗТЯ И ПАЛЕОНТОЛОГИ.

Миновавъ Самарскую луку, мы остановились у пригорода Кашпуръ, ле- 
жащаго на высокомъ правомъ береге Волги, въ 8 версгахъ ниже Сызрани. 
Въ кашпурскихъ обнажешяхъ прекрасно развиты ауцеллевые пласты и 
обнажешя эти весьма наноминаютъ Ундоръ;—различ1е состоитъ, одна
кожъ, въ томъ, что въ Кашпуре на самомъ верху является м^лъ. Нисхо
дящая последовательность пластовъ здесь вообще такая: ме.тъ, песокъ, 
известковистый песчаникъ, сипесерая глина. Къ прекрасному описанда 
кашпурскихъ обнаженШ, сделанному Пахтомъ, я могу добавить лишь 
нижеследующее. Въ берегахъ речки, впадающей у Кашпура въ Волгу, въ 
желтыхъ пескахъ развивается такое огромное количество галекъ, различ- 
ныхъ кварцевъ, что порода обращается въ рыхлый конгломератъ съ песча- 
ноглинистымъ зеленоватожелтымъ цементомъ, совершенно какъ въ Ундорй; 
въ конгломерате этомъ множество обломковъ Be l .  r u s s i e n s i s  d’ Or b .  
Въ известковистомъ песчанике, обильно седержащемъ Au c e l l a  mos q u e n s i s  
(длиною иногда до 2 дюймовъ), Am. K o e n i g i i  Sow. ,  болытя плосюя 
ядра Am. c a t e n u l a t u s  F i s c h . ,  ядра A v i c u l a  c u n e i f o r m i s  d’ O r b ,  
встречаются еще A. k a s c h p u r i c u s  T t r a u t s c h .  и A. P a l l a s i a n u s  
d’O rb . of f ,  такой же какъ въ УндорЬ; въ одномъ мЬсте въ песчаникЬ этомъ 
усмотренъ былъ прослоекъ горючаго сланца.

Минуя Хвалынскъ и Вольскъ, мы пристали затЬмъ къ Саратову.
Высокш берегъ Волги у Саратова представляется амфитеатромъ и спускается 

къ рЬке двумя большими террасами. Верхняя террасса сильно разрезана 
оврагами, и у поднож1я ея стоитъ вокзалъ железной дороги; на нижней же 
террасе расположенъ самый городъ, спускаюпдйся по ней къ уровню Волги. 
Верхняя терраса состоитъ главнымъ образомъ изъ осадковъ верхнемпловой 
фомацш, между темъ какъ нижняя часть волжскаго побережья представ- 
ляетъ осадки нижнемгъловые. Обнажешя этихъ последнихъ всего лучше 
представляются тотчасъ за городомъ къ северо-востоку, именно у Краснаго 
затона, въ крутыхъ, расположенныхъ ярусами, обрывахъ нижней части Соко
ловой горы. Общая высота обнажешй достигаетъ тутъ саженъ 40, и обнаже
шя эти состоять изъ песковъ и рыхлыхъ песчаниковъ грязножелгаго цвета, 
которымъ подчинены мощные пласты черносерой глины. Эти последше 
пласты идутъ на нксколькихъ горизонтахъ, толщина ихъ весьма изменчива 
и иногда достигаетъ шЬсколышхъ саженъ; они иногда сливаются вместк и 
вообще имеютъ склопшпе по направлетпю вверхъ по рекЬ; у монастырскаго 
(Саушкина) сада черная глина является уже въ основапш волжскаго берега. 
По глине тутъ протекаетъ много ключей, выходящихъ въ береге Волги. 
П ри сутсте наклониыхъ зале?кей этихъ черныхъ глинъ, а равно течен1е 
по верхней ихъ поверхности родниковъ — сос.тавллютъ причину ополозней 
болыпихъ песчаныхъ массъ Соколовой горы. Глина верхыихъ пластовъ слан-
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цевата, содержитъ иногда гипсъ; цв'Ьтъ ея изъ черносЬраго иногда обращает
ся въ голубоватосГрый. На верхнемъ рубеже ея съ песками проходятъ ряды 
мергельныхъ сростковъ, равно какъ и въ пескахъ, часто обращающихся въ 
рыхлые песчаники, местами находятся жел^зисто-песчаниковыя конкрещи. 
Во всЬхь этихъ сросткахъ я находилъ A m . D e s h a y e s i  Le y m.  Нако- 
нецъ и прямо въ самой г л и е й  встречаются иногда окаменелости; я нашелъ 
именно С o r  b u  1 a s t r i a l u t a S o w . , T h e t i s m i n o r S o w H P e c t e n  c r a s -  
s i t e s t a  R o e m .  Сильное развшче A. D e s h a y e s i  въ черныхъ глинахъ 
сближаетъ ихъ, а равно и песхш, вмещаюшде эти глины, съ глиною сим
бирскою. Приведенный окаменелости заставляютъ относить пласты эти къ 
нпжнемеловой формацш, на нрисутсгш е которой въ Саратове впервые ука 
зано было г. Синцовымъ.

Верхнемеловыя образовашя всего удобнее осмотреть въ возвышенностяхъ 
на западъ отъ города, за вокзаломъ железной дороги и за Громовыми са 
домъ, именно по оврагами, спускающимся съ верхней террасы. Образовашя 
эти просты по своему составу и некоторым изъ нихъ весьма богаты органи
ческими остатками. Непосредственнаго прикосновешя меловыхъ формацш, 
верхней и нижней, тутъ однакожъ не видно. Поднимаясь по помянутыми 
оврагами, сначала встречаешь сыпуч1е желтобелые пески, содержание 
множество зубовъ L a m n a  s u b u l a t a  Ag., Ot odus  a p p e n d i c u l a t u s  Ag., 
рЬже позвонки P l e s i o s a u r u s  и копролиты. Обил1е же этихъ окаменелостей 
находится въ весеннихъ выносахъ песковъ изъ кореннаго ихъ залегатя; т а т е  вы
носы занимаютъ больнпя пространства по астраханскому тракту. Видимая 
толщина песковъ въ обнажешяхъ более семи саженъ; вверху пески обра
щаются въ рыхлый желтоватосерый песчаники, содержашдй сростки бураго 
железняка, происшеднпе изъ сериаго колчедана; общая толщина этого слоя 
до 1 '/2 арш., и въ верхнихъ горнзонтахъ его особенно много попадается 
губокъ изъ родовъ C o e l o p t y c h i u m  и Ven t r i c u l i t e s .  Выше уже являются 
меловые мергели съ Bel .  m u c r o n a t a ;  въ нижнихъ горнзонтахъ ихъ про
ходятъ пропластки темносерой сланцеватой глины. Мергели эти занимаютъ 
всю верхнюю часть горъ, но на самой вершине ихъ является однакожъ 
другая порода, именно синесерый, довольно твердый, дающш о сталь искру, 
глинисто-слюдистый песчаники, добываемый для мощешя Саратова и назы
ваемый въ просторечьи дикаремъ.

По Волге, внизъ отъ Саратова, прекрасный обнажен ia меловыхъ породи 
являются часто въ крутыхъ, высокихъ берегахъ, особенно же въ мысами 
выдающихся частяхъ ихъ, называемыхъ рынками, какъ напр, противъ колоши 
Ровной. Обнажетя эти въ нижней и средней частяхъ состоять обыкновенно 
изъ белыхъ меловыхъ мергелей, а въ верхней части—изъ мергелей сйрыхъ и 
голубовато-серыхъ. У деревни Трубиной, верстахъ въ 10 ниже села Золотаго, 
изъ-подъ меловыхъ толщъ показываются и далее все более и более подни
маются изъ воды грязно-зеленые песчаники, такъ что тутъ заметно слабое 
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склонеше пластовъ по направленш вверхъ по p iirk  Наибольшей высоты, 
до 25 саженъ, песчаники эти достигаютъ близъ Нижняго Ваннаго, где они 
местами даже не покрыты меловыми породами; зат’Ьмъ песчаники начинаютъ 
опускаться, такъ что у помянутаго селешя проходить ось антиклинальной 
ихъ складки.

Остановимся на обиажешяхъ у Н. Ваннаго. Высошя обнажешя эти 
сплошь состоять изъ грязно-желтоватозеленыхъ песковъ, переходящихъ въ 
рыхлые песчаники и конгломераты; посл'Ьдше содержать гальки ciparo и 
синяго мергеля и желваки саморода. Вей эти толщи часто показываютъ самую 
прихотливую сложную слоеватость и имъ иногда подчинены тонше пропластки 
черной сланцеватой глины. Изъ окаменелостей въ нихъ найдены: O s t r e a  
c o n i c a  Sow ., P e c t e n  o r b i c u l a r i s  Sow.  и I n o c e r a m u s  sp.  Въ 
версте ниже Ваннаго меловыя породы опять появляются на несчаникахъ; 
обнажешя, достигаются тутъ 30 саженъ высоты, чрезвычайно живописны, 
такъ какъ толщи меловыхъ мергелей разбиты трещинами и, выветриваясь 
неравномерно, принимаютъ различный формы и являются иногда нависшими 
скалами. Меловыя породы, мощностью до 10 саженъ, состоять изъ бЬлыхъ 
мергелей, между которыми или подъ которыми только местами является белый 
мелъ съ T e r e b r a t u l a  c a m e  а. Въ нижнихъ горизонтахъ мергелей про
ходятъ полосы, въ I 1/ ,  арш. толщиною, вкраплинъ желваковъ чернаго глянцо- 
витаго саморода, величиною въ орехъ. Подъ мергелями, какъ выше сказано, 
залегаютъ породы песчаныя, спускаюпцяся до горизонта реки; вверху они 
начинаются щебневатыми песками, т. е. рыхлыми конгломератами, содержа
щими гальки мергелей, а ниже они переходятъ въ грязнозеленые пески и 
песчаники. Въ песчаныхъ породахъ также много желваковъ саморода, иногда 
расположенныхъ полосами и достигающихъ до фута въ поперечнике. Встречаю
щаяся здЬсь ядра C y p r i n a  L i g u i r i e n s i s  сГОгЬ. состоять изъ саморода. 
Описанныя породы не представляютъ оДнакожъ всю толщину здешней мело
вой формацш. И въ самомъ деле, когда взберешься на верхъ береговыхъ 
обнажешй, то глазамъ внутрь страны открываются новыя высоты. Oirl; сложены 
изъ голубовато-серыхъ (снаружи желтыхъ, буропятнистыхъ) мергелей и глинъ. 
Породы эти особенно усиливаются въ Сытинскомъ рынке, верстахъ въ 3 
ниже Ваннаго, где общая высота береговыхъ возвышенностей Волги доходить 
до 80 и 100 саженъ. Мергели эти часто сланцеваты, содержать сростки 
гипса, сильно разрушаются отъ выветривашя и щебнемъ ихъ завалены все 
склоны. Въ синихъ мергеляхъ на вершине Сытиной горы были найдены 
B el. mu c r o n a t a ,  O s t r e a v e s i c u l a r i s H l e r e a c e r v i c o r n i s ;  ниже этихъ 
мергелей и здесь следуютъ: белые рухляки, мелъ, желтозеленые пески.

Ташя отношешя неизменно продолжаются далее. Ихъ представляетъ и 
бугоръ Стеньки Разина, лежащш въ 13 верстахъ ниже Ваннаго. Бугромъ 
этимъ* называютъ часть крутаго, местами отвеснаго берега Волги между 
двумя оврагами, на которомъ будто бы былъ стань разбойника. Высота бугра



до 20 саженъ; верхиia 4 сажени заняты тутъ белыми мергелями, потомъ 
сл'Збдуютъ 3 сажени глинистаго мела, въ нижней части котораго идетъ полоса 
въ 1 7 2 аршина толщиною желваковъ саморода, а затЬмъ ниже залегаютъ 
грязнозеленые пески. Подноаае бугра засыпано щебнемъ, въ которомъ, равно 
какъ и по всему волжскому бичевнику, начиная отъ Золотаго, т. е. на про- 
тяженш божбе 40 верстъ, разс'Ьяио большое количество желваковъ чернаго 
саморода.
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Ниже Баннаго слабое склонеше пластовъ постоянно замечается по на
правленно внизъ по рек*. За бугромъ Разина грязнозеленые пески, посте
пенно понижаясь, спускаются подъ горизонтъ реки, потомъ скоро скрывается 
подъ него мелъ, а затбмъ исчезаютъ и белые мергели, сменяясь мергелями 
голубыми и глинами. Эти послбдшя породы съ поверхности имеютъ обыкно
венно дветъ желтый или светлорозовый, съ бурыми пятнами, сильно трещино
ваты и поднимаются изъ воды высокими скалами, нередко рисующимися въ 
виде башенъ и храминъ. Живописныя обнажешя эти особенно хороши въ 
рынке, яазываемомъ Столбищи и лежащемъ ниже Щербаковки. Окаменелости 
въ этихъ мергеляхъ редки,—была найдена лишь O s t r e a  v e s i c u l a r i s .  Въ 
береговомъ галечнике у Столбищей кроме того былъ найденъ валунъ пес
чаника съ отпечатками T u r r i t e l l a ,  — что доказываетъ, что въ окрестной 
стране появляется уже эоценъ.

У колоши Галки обнажения представляются теми же мергелями, съ из- 
ломомъ почти раковистымъ. Въ верхней части обнажешй мергели эти по
степенно однакожъ переходятъ въ породы, которыя снаружи хотя и имеютъ 
съ ними одинаковый желтовато-серый буропятнистый цветъ, но представляютъ
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собою уже глинистые, не вскипающее съ кислотою ггесчаники, съ неровнымъ 
изломомъ и съ бурыми, нередко концентрическими, разводами на поверхности.

Въ четырехъ верстахъ ниже Галки лежитъ колотя Нижняя Добрянка. 
Нунктъ этотъ весьма прнм'Ьчателенъ, такъ какъ по с л 4д не-п ом я н у тыя породы 
покрываются тутъ пластами, содержащими третичныя раковины. Подплывая 
къ ДобрянкГ, видишь, что страна спускается къ р'ЬкГ двумя террасами. 
Нижняя терраса, составляющая собственно высший правый берегъ Волги, 
нредставлаетъ обнажешя иластовъ светлосерой слюдисто-песчаной глины и 
желтоватосйраго глинисто-слюдистаго песчаника; обе породы показываютъ 
разводы и местами содержатъ целые банки O s t r e a  v e s i c u l a r i s .  Верхняя 
же терраса большею частно покрыта травой и составь ея усматривается лишь 
въ оврагахъ, напр, верстахъ въ 4 ниже Добрянки. Въ этихъ оврагахъ видно, 
что породы съ разводами кверху переходятъ въ сЬрые пески, а эти по- 
сл'Ьдше вверху обращаются въ зеленоватосерые песчаники, изъ которыхъ 
главн'Ьйше и состоитъ верхняя терраса. Вт. нижнихъ горнзонтахъ этихъ по- 
сл'Ьднихъ несчаниковъ попадаются бурые, въ изломе грязнозеленые, известко- 
висто-песчаниковые сростки въ форм!; короваевъ. Эти-то короваи и содержатъ 
третичныя окаменелости. Местные жители изъ короваевъ приготовляютъ 
цилиндры для маслобоекъ. Глядя съ рГки на нижнюю террасу, видно, что 
пласты постоянно продолжаютъ склоняться внизъ реки.

Обицй характеръ окаменелостей короваевъ чисто третичный. Къ сожа
ление, большинство окаменелостей встречается въ виде ядеръ, а онределеше 
последнихъ, особенно ate ядеръ пластинчато жаберныхъ, чрезвычайно 'затрудни
тельно; только две формы, которым я считаю за новыя и которымъ сейчасъ 
дамъ описаше, сохранили свои створки.

Вообще же мною здесь найдены: T u r r i t e l l a  Di xoni  D esh. (b is e r ia lis  
Ei chw) .  T. copi osa  D esli. (embol us  E i c h w ) ,  C a r d i t a  v o l g e n s i s  
n. sp. ,  C u c u l l a e a  v o l g e n s i s  n. sp. ,  C y t h e r e a  sp ., P e c t u n c u l u s  
sp. ,  O s t r e a  v e s i c u l a r i s  off.., C a r d i u m  sp ., T e l l i n a  sp.

C a r d i t a  v o l g e n s i s  n o b .

Табл. Ill, фиг. ,1, 2, 3, 4 въ настоящую величину.
Общая форма раковины округленно-треугольная. Створки толстым, брюши- 

стыя, неравностороншя, спереди коротки! и округленный, кзаду удлинненныя 
и немного съуживаюшдяся. Поверхность покрыта 30 лучистыми ребрами, 
который у макушки совсемъ круглыя. а къ нижнему краю быстро расширя
ются, делаются довольно плоскими и иногда трехсторонними; промежутки 
между ребрами глубшие и у нижняго края иногда почти равняющееся тол
щине самихъ реберъ. Макушки острыя, сильно косвенно нагнутыя, почти 
между собою касаюпщся. Лунка и щитикъ едва заметны. Замокъ толстый.

V



Мышечныя впечатлешя глубоия, особенно переднее. Нижнш край раковины 
показываетъ волнистыя, соответствующая ребрамъ, углублешя. Знаки при- 
ращешя грубые, особенно на ребрахъ у передняго края, которые являются 
поэтому черепичными. Длина 60, ширина 65 и высота 48 мм.

Видъ этотъ несколько приближается къ С. p l a i n  c o s t a  L a m k . ,  
С. p e c t u n c u l a r i s  L a m k .  и C. t r i g o n a  Le y m.  У перваго изъ этихъ по- 
следнихъ трехъ видовъ ребра гораздо площе и лунка глубокая; второй видъ 
имеетъ меньшее число реберъ и форма его не столь треугольна; третШ видъ 
(Mem. soc. geol. II serie. 2 vol., pi. XV, fig. 8), напротивъ, отличается гораздо 
большею треугольностыо своей формы.

C u C O L L A E A  V O B G E N S I S  NOB.

Табл. III, фиг. 5 и 6 въ настоящую величину.
Раковина поперечно-овальная, брюшистая, неравносторонняя, спереди 

слабо-закругленная, сзади косвенно усеченная, снизу значительно закруглен
ная. Отъ макушки къ пересеченно задняго края съ нижнимъ направляется 
закругленный нерезкш киль. Поверхность покрыта многочисленными, лучисто- 
расходящимися, плоскими и сближенными ребрами; ребра эти на взрослыхъ 
экземплярахъ иногда совсемъ однакоже не бываютъ видны, вследсше грубыхъ 
знаковъ приращешя. Макушки косвенно и притомъ не сильно выдаются. 
Связочная площадка округленно-треугольная, соответственно покрытая не
сколькими ломаными лишями. Замочный край прямой; видны только боковые 
зубы, по два съ каждой стороны. Длина 30, ширина 20 и высота 24 мм.

Всего ближе видъ этотъ подходить къ С. i n c e r t a  D e s  h., но отличается 
отъ него более вздутымъ видомъ, меныиимъ развиНемъ киля и большею за- 
кругленностш нижняго края.

Описавъ эти два вида, я буду продолжать изложеше наблюдении
Глинисто-песчаниковыя породы съ разводами продолжаюсь тянуться къ 

Камышину, который на нихъ выстроенъ. Такъ какъ породы эти мягки, то 
строительный матерьялъ для города привозится изъ Антиловки.

Продолжая преследовать восходящш разрезъ горныхъ нородь за Камы- 
шиномъ, видишь, что породы съ разводами, склоняясь внизъ по реке, по
степенно понижаются, между темь какъ лежанце на нихъ серовато - белые 
пески начинаютъ все более и более развиваться въ толщине своей. Близъ 
Сестренки въ породахъ съ разводами опять были встречены прослойки 
Osfcrea v e s i c u l a r i s ,  а ниже устья р. Малой Сестренки породы эти совсемъ 
исчезли, и берегъ состоитъ уже изъ однихъ вышеупомянутыхъ песковъ. Изъ 
этихъ песковъ, часто обращающихся въ рыхлые песчаники, и здесь высо
вываются огромныхъ размкровъ сростки—ворован; вывалившись изъ берего
выхъ обнажешй, они въ большомъ числе лежать на бичевнике. Снаружи
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цв'Ьтъ короваевъ бурый, внутри—синевато-сЬрый, сложете сливное; они дос- 
тигаютъ иногда до трехъ саженъ въ поперечнике, состоятъ изъ кварцевой 
массы и содержать окаменелости, такт я же какъ въ Н. Добрянке.

Вскоре породы съ разводами опять являются и обнажеше въ Антиповке, 
въ 30 верстахъ ниже Камышина, представляется следующими образомъ 
[сверху внизъ]:

1) Желтоватобелые пески.
2) Черноватосерая, слапцеватая, слюдисто-песчаная глина.
3) Желтосерый глинисто-слюдистый песчаникъ съ разводами и ядрами ока

менелостей. Въ верхнихъ горизонтахъ замечается несколько конкрещонныхъ 
слоевъ синесераго песчаника.

Главный ингересъ заключается въ томъ, что тутъ, непосредственно въ 
породахъ съ разводами, заключаются тй окаменелости, которыя въ другихъ 
местахъ до сихъ поръ были находимы лишь въ короваяхъ. Окаменелости 
эти здесь, какъ обыкновенно въ короваяхъ, встречаются въ виде ядеръ.

Обнажешя у Короваинской станицы (сверху внизъ) представляютъ:
1) Желтоватосерый песокъ.
2) Черную, слюдисто-песчаную глину.
3) В[еремежаемость сыпучихъ песковъ белаго, жслтаго и фисташково- 

зеленаго цвета.
4) Рыхлый серый песчаникъ и песокъ: съ сростками (короваями).
Вследствие обильнаго нахождетя сростковъ, помянутое селеше получило

свое название Цветъ сростковъ въ коренпомъ ихъ залеганш желтоватосе
рый; сростки эти шишковаты, по, выпавши изъ пластовъ и валяясь на би-



чевнике, они получаютъ бурый цвйтъ, скорлуповатую трещиноватость и во
дою совершенно закругляются въ эллипсоидальную форму. По бичевнику 
валяются также куски окаменйлаго дерева, сильно проточеннаго, причемъ 
пустоты наполнены халцедономъ.

Приведенный обнажешя однообразно тянутся чрезъ станицы Балыклей- 
скую, Александровскую, Пролейскую. Внизу постоянно видны рыхлые песча
ники съ обшпемъ короваевъ, а надъ песчаниками почти во всю стену обна- 
женш являются бйлые пески, то сыпуч1е, то несколько сцементованные. Въ 
верхнихъ горизонтахъ этихъ песковъ и здесь упорно держится нетолстая 
черносерая полоса, но глинистый характеръ ея ослабеваетъ,—это уже сла- 
боглинистыи, слюдистый чернаго цвета песчаникъ, иногда конгломератовый.

Верстахъ въ четырехъ ниже Пролейки исчезаютъ короваи, а черносе
рая полоса глинистыхъ песчаниковъ быстро понижается,— у Широкаго она 
уже находится почти у горизонта воды. У Водянаго полоса эта совсемъ из- 
чезаетъ и высокш берегъ"состоитъ лишь изъ пластовавшихся выше ея серо- 
белыхъ, рыхлыхъ песчаниковъ и песковъ. Куски окамене.лаго дерева, нахо
димые прежде на бичевнике, были встречены здесь въ коренномъ залеганш, 
именно въ помянутыхъ пескахъ.

Верстахъ въ трехъ ниже Водянаго, свита серобелыхъ песчаниковъ и пес
ковъ, склоняясь внизъ по реке, начала покрываться зеленоватосерьщи, бу
ропятнистыми, слюдисто-глинистыми песчаниками. Последняя порода скоро 
заняла весь берегъ, но заняла его не сплошь, такъ какъ пластамъ ея не
редко подчинены пласты серыхъ песковъ. Т атя  обнажешя преследовались 
до посада Дубовки.

Образовашями новейшими противъ этихъ осадковъ должно считать те 
кварцевые песчаники, которые обнажаются не въ самомъ береге Волги, а 
далее въ глубь страны, и которые я еще въ 1860 году (см. Калмыцкая 
степь Астраханской губернш, но изследовашямъ Кумо-Моны чекой экспе- 
дицш 1868. II. 51) наблюдалъ по речке Оленьей близъ Водянаго и въ дру- 
гихъ мЬстахъ.

Такимъ образомъ, судя по изложеннымъ наблюдешямъ, которыя должно 
считать лишь рекогносцировочными, правый берегъ Волги отъ Саратова къ 
Дубовке представляетъ следующей восходяицй разрезъ осадковъ:

Зеленые пасчаники и пески съ O s t r e a  c o n i c a ,  P e c t e n  o r b i c u l a r i s  
и др.

Меловой рухлякъ съ выделешями белаго мела.
Голубые мергели съ Bel. m ucronata , O strea  v e s icu la ris  и др.
Грязнозеленые слюдисто-глинистые песчаники и светлосерый слюдисто- 

песчаныя глины [кремнистая глина] съ разводами. Въ этихъ пластахъ встре
чаются целые банки O s t r e a  v e s i c u l a r i s  и, кроме того, въ верхнихъ го
ризонтахъ ихъ начинаютъ уже местами встречаться те окаменелости, оби- 
л1е которыхъ находится въ вышеследующихъ нескахъ.
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Рыхлые песчаники и пески б'Ьлаго, с'Ьраго желтаго и зеленаго цв'Ьтовъ 
съ короваями, содержащими C a r d i t a  vol gens i s ,  O s t r e a  v e s i c u l a r i s  
of f . ,  T u r r i t  e 11 a D i x о n i и др.

Черносерые слюдисто-глинистые песчаники.
С'Ьроб’Ьлые пески съ Кусками окаменЬлаго дерева.
ЗелсносЬрые, буропятнистые, слюдисто-глинистые песчаники (кремнистая 

глина).
Такъ какъ въ разрезе этомъ, начиная съ меловыхъ рухляковъ, породы 

постепенно переходятъ- одна въ другую, то и самый переходъ меловой си
стемы въ третичную тутъ представляется совершенно постепеннымъ. O s t r e a  
v e s i c u l a r i s  служить по среде твующимь звеномъ между этими системами.

Обратимся теперь къ тамбовско-саратовской железной дороге. Лишя эта 
имйетъ 353*/2 версты протяжешя и проходить по площади совершенно рав
нинной, слабо поднимающейся къ Волге. Наибольшая понижешя линаи за
мечаются въ долинахъ Цны (сганщя Тамбовъ =  56,04 саж. абсолютной вы
соты), Вороны (Кирсановъ=52,7 саж.), притоковъ Хопра (Сосновка =  55,4 
саж.), Медведицы (Аткарскъ), Еурдюма и Волги. Абсолютная высота между- 
речныхъ пространствъ приближается къ 100 саженямъ и редко превосхо
дить эту цифру, такъ за станщей Жуковой, на 247 версте отъ Тамбова, она 
равняется 109,tu caat., у станцш Кологривки (293 верста) 114,79 саж., и 
наибольшая по всей лиши высота, именно въ 117,91 саженъ, является на 
308 версте. Саратовская станщя лежитъ у поднож1я верхней береговой тер
расы Волги, на абсолютной высоте 30,64 саж.

Лишя эта вообще не имеетъ глубокихъ выемокъ и самыя выемки редко 
представляютъ значительный интересъ. Следуя по лиши изъ Саратова, наи
более интересныя выемки встречаются близъ Курдюмской станцш, лежащей 
въ 24 верстахъ отъ города. Выемками этими раскрыты желтые пески, со
держание болыше грязнозеленые эллипсоидальные сростки съ окаменелостями. 
Между последними встречаются прекрасные образцы A m m o n i t e s  D es
h a y e s i  и A. b'i c u r  v a t  us ,  известные въ Соколовой горе Саратова и въ 
симбирской глине, такъ что нижне-меловой возрастъ здешнихъ песковъ 
вполне определяется.

Въ берегахъ Аткары, близъ города Агкарска, также обнажаются пески 
желтаго и белаго цвета и имъ местами подчинены конкрещонные пласты 
серыхъ и зелеиоватосернхъ (отъ зеренъ глауконита) глинистыхъ песчаниковъ, 
но окаменелостей въ этихъ породахъ не найдено.

Вступивъ за тймъ въ губершю Тамбовкую, я сделалъ экскурсш со стан- 
цщ Уметъ въ деревню Козловку, где въ оврагахъ, впадающихъ въ р. Вяжлю. 
добывается камень. Добываемая порода представляетъ собою плотный зеле- 
новатосерый, обилующш глауконитомъ и слюдою, глинистый песчаникъ. По-



крываюпцй его бурый глиняный наносъ содержитъ валуны гранита, дшрита, 
малиноваго песчаника и известняка съ горноизвестняковыми кораллами.

Окрестности Кирсанова обилуютъ большими дюнами песка.
У села Краснослободки, въ оврагахъ, впадающихъ въ речку Иноковку— 

притокъ Вороны, также много камнеломенъ. Низходящш порядокъ породъ 
тутъ такой:

Краснобурая глина I
Бурая глина 1 — 2 саж.
Зеленоватобурая глина I 
Зеленый глинистый песокъ 7 4 арш.
Серый глинистый песокъ 2 арш.
Зеленоватосерый слюдистый песчаникъ 11/,2 
Серый глинистый песчаникъ.

Верхшя глины постепенно переходятъ одна въ другую и содержать эрратичес- 
Kie валуны краснаго гранита, белаго и малиноваго песчаника. Что касается 
зеленоватосераго песчаника, то онъ весьма меняется въ своихъ свойствахъ. 
Иногда онъ довольно твердъ, содержитъ серебристую слюду и зерна глауко
нита; иногда же онъ сильно глинистъ и совсемъ обращается въ зеленовато
серую, буропятнистую глину. За отсутслчпемъ окаменелостей, трудно выре
шить возрастъ этихъ песчаниковъ, но породы эти сильно развиты въ бассейне 
соседственной р. Ломовиса, где нахождеше въ нихъ саморода, открытаго г. 
Ермоловымъ, склоняетъ причислять ихъ къ меловымъ образовашямъ.

Возвышенность по правую сторону р. Цны, близъ Тамбова, разрезывается 
выемками железной дороги и представляетъ правильную перемежаемость бе- 
лыхъ и желтыхъ сыпучихъ песковъ. Прогивъ села Донскаго, верстахъ въ 8 
отъ Тамбова, изъ песковъ этой возвышенности выкапываются эрратически' 
валуны, достигаюице размеровъ до 17 2 аршинъ и служапце для мощешя го
рода. Г. Борисякъ, изеледовавппй возвышенность эту въ 1867 году, сравнила - 
етъ ее съ озомъ.
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РАЗСУЯСДЕН1Е О Ж ИЛЬНЫ ХЪ Щ ЕЛЯХЪ ’).

Ф. П о з е п н и .

Въ разнообразной области рудныхъ м^сторожденШ, еще во многихъ от- 
ношешяхъ довольно темной, настоящих жилы представляютъ, сравнительно, 
самый ясный отд'Ьдъ. ОхгЬ суть наиболее распространенныя и определенный 
формы рудоносности; можно даже сказать, что наши познашя объ этомъ 
предмете произошли отъ изучетя жильныхъ месторожденш.

Крутопадающая рудная плита посреди безрудной породы, безъ сомнешя, 
образуетъ форму наиболее удобную какъ для технической разработки, такъ 
и для научнаго определешя.

Часто, съ перваго же взгляда, происхождеше такой плиты можно объ
яснить себе наполнешемъ щели въ пустой породе рудою и ея спутниками. 
Въ другихъ случаяхъ определеше далеко не такъ легко, и нужно иногда 
много остроум1я, чтобы доказать происхождеше руднаго месторождетя отъ 
щели.

Если подобное доказательство, на основанш известныхъ определены 
Вернера 2), возможно, то тотчасъ же возникаютъ два главныхъ самостоятель- 
ныхъ вопроса: о происхожденш щели и ея наполнены. Вообще, очень важно 
разделить эти два явлешя, часто совершенно другъ отъ друга независимыхъ, 
при разсмотренш минеральнаго месторождешя, образованнаго наполнешемъ 
раньше существовавшихъ полостей. Въ настоящей статье я займусь первымъ 
вопросомъ: объ отношешяхъ жильныхъ щелей.

Предметомъ разсуждешя я избираю вообще щели въ горныхъ породахъ, 
независимо отъ того, наполнены ли оне или нетъ. Вещество ихъ наполнешя 
и способъего проникашя въ щель,—химических или механичестй, — я оставляю 
также безъ внимашя. Такимъ образомъ въ эту статью вошла бы вся истор]я 
механическихъ разстройствъ горныхъ породъ; но я намеренъ только очертить 
объемъ этой задачи и при томъ выставить на видъ некоторые взгляды и факты, 
значеше которыхъ недостаточно признано.

Втораго вопроса о наполненш щелей, я пока не буду разсматривать, 
чтобы не усложнять предмета; его разве придется коснуться въ техъ случаяхъ, 
где это необходимо будетъ для яснаго поиимашя излагаемаго.

*) Geologische Betrachtungen uber Gangspalten. F . Posepny. Berg und huttenm annisches 
Jahrbuch der k. k. Bergakadem ien zu Leoben und Pribram und der koniglich Ungarischen  
Bergakadem ie zu Schemnitz X X II Band, 2 H eft 1874.

a) N eue Tbeorie der Entstehung der G ilnge, Freibierg. 1791.
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Кусокъ почти каждой горной породы, при подробномъ осмотра, обнаружи- 
ваетъ множество трещинъ, изъ которыхъ некоторый являются только после 
искусственнаго потрясешя; это—такъ называемым плоскости спайности, строешя 
(Structur-flachen), присушдя п'Ькоторымъ породамъ. Обстоятельство, что 
трещиноватость свойственна изв'Ьстньшъ породамъ или нйкоторымъ частямъ 
ихъ, не распространяясь на соседнюю породу, приводить къ заключенш, что 
причина происхождешя трещинъ заключается въ самой породе. Трещины не 
равны между собою. По толщин!) и длине, ихъ можно разделить по раз- 
нымъ степенямъ и найти, что трещины первой степени образуютъ болыше 
мпогоугольники, тогда какъ треищны второй степени разд!зляютъ каждый изъ 
большихъ многоугольниковъ на малые и т. д. Явлеше это очень ясно за
мечается на трещинахъ изразцовъ нашихъ комнатныхъ печей. Общш видъ 
такой сети трещинъ на изразцахъ резко отличается отъ другой какой либо 
системы трещинъ, происшедшей отъ внешияго механическаго действ1я.

Щели первой степени бываютъ иногда очень длинными, что можно вид'Ьть 
на изразцахъ, и если наблюдать только малую часть сети трещинъ, то т атя  
щели почти нельзя отличить отъ щелей, происшедшихъ отъ внешнихъ меха- 
ническихъ вл1янш.

Въ некоторыхъ породахъ трещины произошли отъ уменьшешя объема 
отдЗзльныхъ составныхъ частей породы, вследств1е чего произошла усадка; 
трещины эти коротки и не простираются за пределы усадки. Такой родъ 
щелей долженъ, наприм^ръ, часто встречаться въ каменноугольныхъ почвахъ, 
такъ какъ угольные пласты, иногда очень мощные, во всякомъ случае 
должны были очень сильно садиться. Мноше изъ извйстныхъ, многочислеп- 
ныхъ сдвиговъ каменноугольной формацш относятся къ этому роду трещинъ. 
О не характеризуются по Vogler’y ’) тгЬмъ, что падение ихъ направлено къ 
цептру бассейна.

Некоторый изъ этихъ щелей проходятъ сквозь угольные пласты къ верху 
и тогда ихъ происхождеше уже нельзя объяснить усадкою угольной массы. 
Т а т я  щели, какъ показываютъ изследовашя бельгшскихъ угольныхъ округовъ, 
играютъ существенную роль въ строенш формацш.

Другой родъ щелей отличается гораздо болыпимъ протяжешемъ, и тймъ, 
что переходить изъ одной формацш въ другую. Известно, что Вернеръ считалъ 
силы, образующая щель, присущими самой породе, и всякая щели объяснялъ 
усадкою и высыхашемъ осадковъ, а также вл1яшемъ землетрясенШ. Это объ
ясните удовлетворительно для вышеупомянутаго явлешя плоскостей спайности 
(Structur flachen) и вообще для трещинъ отъ усадки; но для щелей, пере-

') Dr. G. Н . О. Vogler. D ie Steinkolilenbildung Sachsens Bergm annisches Gutacliten 
etc. Frankfurt a . M. 1860.
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секающихъ ц'Ьлыя формацш, какъ уже ноказалъ v. Beust *) въ своемъ крити- 
ческомъ разборе Вернеровской теорш жилъ, оно не удовлетворительно.

Въ этомъ случай, безъ с.омнйьпя, действовали внешшя (т. е. дййствовавпия 
внЬ разделенной породы) динамически причины, которыя сделали возмож- 
нымъ факта, что Шнебергсшя кобальтовыя жилы безъ всякаго перерыва про- 
ходятъ изъ слюдянаго сланца въ гранита.

Совершенно естественно, что оба рода щелей должны находиться въ 
одномъ и томъ же рудномъ округе и что резкое разделеше обоихъ и влетай 
имело бы известное значеше и для практики. Однако примените этого теоре- 
тическаго различ!я къ практике довольно затруднительно, преимущественно 
потому, что внешшя силы, образовавшая щель, действовали на породу уже 
трещиноватую по многимъ направлетямъ, что, во всякомъ случае, должно 
было пов.ыять на результата этихъ силъ.

Если теперь перейдти къ разсмотрешю каждаго элемента разрыва породи
те мы найдемъ, что можно разсматривать всякую щель съ различныхъ точекъ 
зреш я, какъ въ отношенш прис.угсттпя или отсутств1я нанолняющаго щель 
вещества, такъ и въ отношенш конфигурацш самой щели и т. д.

Въ первомъ отношенш, уже въ обыкновенномъ разговор номъ языке дела
ются некоторыя различив Подъ трещиною разумеютъ открытую полость, 
наполненную разве только продуктами тренья Такъ называемый «Blattern» 
альншскихъ горныхъ округовъ представлядотъ весьма тогапя трещины въ по
роде, которыя лишь тогда бываютъ заметны, когда одна стена уже устранена. 
При тщательномъ изследованш оказывается, что стенки редко состоять изъ 
цельной породы, но что одна изъ нихъ или обе бываютъ покрыты тонкимъ 
слоемъ, сплотившихся продуктовъ трешя отъ скользешя одной части по другой, 
что доказывается полированными поверхностями стенокъ и бороздами на 
нихъ. Подъ прожилкомъ разумеютъ, въ большей части случаевъ, тонкую 
трещину съ неровными стенками, наполненную веществомъ, совершенно от- 
личнымъ отъ окружающей породы. Слово щель должно было бы быть сино- 
нимомъ трещины, но чаще это слово употребляютъ для обозначешя трещины 
съ большою полостью и, сравнительно, малымъ содержашемъ наполняющаго 
вещества. Въ некоторыхъ странахъ, какъ напримеръ въ Трансильваши, этимъ 
именемъ называютъ также и жилы.

Словомъ жила обозначаютъ всегда наполненную трещину или щель, и 
только иногда съ этимъ выражегаемъ соединяется поняые о сравнительной 
мощности наполняющаго вещества.

Если разсматривать въ явленш щелей только химичесгая образовашя между 
твердыми стенками щели, то это я влете будетъ соответствовать /иаграммамъ.

*) Const. Freiherr v. Beust: K ritische Beleuchtung der W ernerschcn tlangtlieorie. Freiberg. 
1840, pag. 35.



РАЗСУЖДЕВ1Е О Ж И ЛЬНЫ ХЪ ЬЦЕЛЯХЪ. 185

кашя приводятся въ учебник,ахъ. Если же присоединяются разрушеше 
окружающей породы, продукты тремя и друпя мехаыичесшя образован1я, 
то часто происходятъ усложнетя, который нельзя изобразить даже на самыхъ 
наглядныхъ рисункахъ. Мехапичесгая образованья являются или въ самой 
полости щели или же въ значитедьныхъ массахъ вне ея. Примйръ посл'Ьд- 
няго явления, не говоря уже о зальбандахъ и оторочкахъ, представляютъ 
жильные глинистые сланцы сЬверозападнаго Гарца, такъ называемые «Glamms» 
Трансильванскаго руднаго округа и явленья аналогичная Пшибрамской глини
стой щели. Часто жилы изверженныхъ породъ проходятъ въ близи рудныхъ 
жиль, что значительно в.йяетъ на характеръ жильной щели. Вей эти об
стоятельства усложняют!,, само по себе простое, явление щели въ горно
каменной породе.

Во многихъ случаяхъ нельзя узнать характера щели по одному профилю, 
для этой цйли надо сравнить между собою профили различных!, перюдовъ 
эксплуатацш. Первый шагъ въ этомъ направленна былъ сдйланъ Weissen- 
ЬасЬ’омъ ‘), который, чрезъ соноставлеше ряда, возможно наглядыхъ, рисун- 
ковъ, обратилъ вниман1е на эти усложненья.

Что касается простирашя щелей, то придавали большую важность раз
лично между главною щелью и сопутствующими ей второстепенными. Изъ 
разнообразныхъ, по мйстностямъ, обозначенш слйдустъ упомянуть о раздвое- 
тяхъ и отпрысках?,. Оба явлешя должны быть принимаемы за развйгвлетпя 
одпой и той же жилы, причемъ однако раздвоетя всегда возвращаются къ 
главной жиле, тогда какъ отпрыски, называемые оторванными, оттянутыми, 
постоянно удаляются отъ нея. Въ этомъ смысл!;, это разльше имело бы 
практически интересъ, еслибъ мы всегда имйли дйло только съ неболыиимъ 
числомъ щелей. Но иногда, окружающая главную щель порода, такъ расще- 
лена, что совсймъ меняется характеръ явлешя. Предполагаемая главная 
щель часто совсймъ исчезаетъ и заменяется многими другими новыми щелями. 
Если смотреть на это явлеше съ точки зрйнья рудокопа, ведущаго выработку 
въ щели, то различья, подобныя вышеприведенным!, могутъ быть допущены 
лишь для старыхъ извйстныхъ округовъ, гдй иримйрами служатъ прежше 
опыты. Вообще древше округа, посредствомъ своихъ многочисленныхъ ука- 
зан1й, представляютъ обильнейший и драгоценнейнйй матер1алъ для занимаю- 
щихъ насъ вонросовъ. Здйсь мы имйемъ случай лучше обозреть подробно
сти и быть полезными рудокопу, стоящему у забоя. Одно обстоятельство 
особенно удобно, какъ указаше на причину происхождеьйя щелей, а именно: 
передвижеьйе стйнокъ щели или сбросъ стгьнокъ породы самою щелью, что 
можетъ быть доказано многими путями.

’) С. G, A. v. W eissenbach. Abbildungen m erkwiirdigcr Gangverhaltnisse aus dem sachsL  
schen Erzgerbirge, Leipzig 1836.

U eber Gangformationen in den Gangstudien von B. v. Cotta. I Band 1850.
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Давно изв'Ьстенъ фактъ, что при щеляхъ и трещинахъ иногда замечаются 
сбросы; но, въ настоящей стать!;, я хочу поставить на видъ то обстоятельство 
что сбросъ можно всюду доказать тамъ, где существую™ для этого данныя, 
заключающаяся въ известномъ состоянш породы или въ существовали иныхъ 
признаковъ. Где есть возможность предположить сбросъ, тамъ я могу его 
еще доказать, изъ чего следуетъ справедливое заключеше, что сбросъ су
ществуете даже и въ техъ случаяхъ, где онъ не можете быть непосред
ственно наблюдаемъ, т. е. что сбросъ есть полете, генетически связанное 
съ сущностью щели.

Прежде всего следуете изучить признаки сброса въ ихъ взаимномъ со- 
отношенш.

1. Известно, что, при напластованныхъ породахъ, легче всего узнать 
сбросъ по передвиженно которому подверглись петрографически разнород
ный породы. Сбросы угольныхъ пластовъ щелями служатъ типомъ, отъ кото- 
раго исходятъ наши сведЬшя объ этомъ явлеши. Тоже известно издавна и 
о медистомъ сланце. Общее правило здесь, что сбрасываюшдя щели пустыя 
(безъ содержатя); но во многихъ местахъ оне имеютъ рудное содержимое, 
что указываете на нереходъ къ настоящимъ жиламъ.

Если пласты довольно мощны, то нельзя съ перваго разу увидеть сбросъ 
целаго пласта. Въ этомъ случае плоскости, отделяющая одинъ пласта отъ 
другаго, въ особенности если оне достаточно резки, служатъ исходною точ
кою для обсуждешя сбросовъ. Здесь прикасаются у сбрасывающей щели два, 
различныхъ пласта, которые, безъ сброса, должны были бы находиться другъ 
надъ другомъ. Самый грандшзный примеръ представляетъ глинистая щель 
въ ПшибрамГ, къ которой съ одной стороны примыкаете сланецъ, съ дру
гой же— песчаники и такъ называемый серыя вакки, что указываете на отвес
ную высоту сброса въ 300 саженъ, а потому представляетъ наиболыпш 
известный сбросъ J).

Признаки для распознавала различ!я между породами по обе стороны 
сбрасывающей щели могутъ быть не только петрографичесше, но и палеон- 
тологичесше; такимъ образомъ, напримеръ, въ Клаустальскомъ горномъ 
округе на Гарце A. v. Groddeck доказалъ сбросъ пластовъ Кульмской фор
мацш къ девонскимъ пластамъ у жилъ, эксплуатируемыхъ шахтою «Ioliann 
Friedrich» на высоту, по меньшей мерк 190, сажепъ 2).

Иногда, въ особенности у нккоторыхъ сланцеватыхъ породъ, можно заметить 
сбросъ по перегнутое™ слоевъ, въ непосредственномъ соседстве со сбрасываю
щею щелью; такимъ образомъ я имйлъ случай наблюдать въ нйкоторыхъ горныхъ

’) F . Posepny: Ueber D islocationen im Pribramer Revier; Jahrbuch der k. k. geolog. 
R eichsanstalt X X II 1872 pag. 229.

!) A. v. Groddeck. U eber die E rzgange des nordw estlichen Oberharzes. Z eitschrift der 
deutschen geolog. G esellschaft 1866.
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округахъ, напр. «Rodna> въ Трайсилъван1и, «Raibl» въ Еарингш ‘), какъ 
довольно полопя толщи пластовъ, вблизи крутопадающихъ щелей, внезапно 
перегибаются въ сторону сброса, такъ что поясъ породъ, непосредственно 
прилегающая къ щели, состоитъ изъ крутопадающихъ пластовъ.

Всякш внезапный перегибъ пластовъ, самъ по себе, уже есть признакъ про- 
исшедшаго сброса, даже когда въ м'Ьстахт, перегиба еще не образовалось 
открытой щели. Это явлеше, какъ будетъ показано ниже, очень важпо для 
объяснешя образовашя щелей и, кроме того, оно составляетъ признакъ, по 
которому можно узнать сбросъ во всехъ случаяхъ, где имеешь д’Ьло съ тол
щами пластовъ однообразнаго состава. Такъ, наприм'Ьръ, мнгЬ удалось въ 
«Kisbanya» въ Трансильванш узнать настоящш характеръ крутопадающаго 
руднаго месторождешя, находящегося посреди пологопадающихъ толщъ хло- 
ритоваго сланца. Нростираше руднаго месторождешя и хлоритоваго сланца 
совпадали, а слои сланца до того были загнуты близъ руднаго месторождешя, 
что принимали cie последнее за рудный пластъ 2).

Чрезъ констатироваше факта о перегибе слоевъ сланца, рудное мЬсторож- 
деше было признано рудною жилою, а жильная щель— сбрасывающею щелью.

2. Въ неслоистыхъ породахъ, разумеется, сбросы не такъ сильно характе
ризованы, какъ въ слоистыхъ. Въ этихъ случаяхъ надо постараться отыскать 
какую нибудь довольно большую часть породы, резко очерченную, которая 
была бы пересЬчена щелью. Тогда замкчаютъ, что оба обрезка пе находятся 
другъ противъ друга, по обЬилъ сторонамъ щели, но сдвинуты на известное 
разстояше. Въ знаменитомъ своими большими кварцевыми кристаллами золо- 
торудномъ округе «Vorospataker», я часто замечали, по одну сторону щели) 
отсеченный ею кристаллъ, а по другую сторону находилъ въ иномъ горизонте 
другую часть кристалла, что убеждало меня въ совершившемся передвиженш 
породы вдоль щели.

Подобнымъ образомъ, я имелъ случай наблюдать въ томъ же округе брек- 
чш и конгломераты, которые здесь являются посреди изверженпыхъ породъ. 
Мне часто удавалось находить обе части характеристической гальки или обломка 
по обеимъ сторонамъ щели и убеждаться въ передвиженш вообще, а также 
въ его размере.

3) Границы между неслоистыми породами, какъ между собою, такъ и съ 
слоистыми, при пересеченна сихъ породъ щелями, могутъ также послужить 
исходными точками при обсужденш сброса.

4) Тоже самое можно применить и къ горнокаменной среде, перерезан
ной древними жилами и щелями, если она пересекается новейшими щелями.

*) F . Posepny: D ie Blei & G alm eierzlagerstatten von Raibl in Karnten Jahrb. dcr k. k. 
geolog. Beichsanstalt, X X III 1873, pag 326.

2) F . Posepny: Ueber die E rzlagerstatte von Kysbanya in Siebenbiirgen. Verhandl. derk. 
k. R eichsanstalt 1871, pag. 40
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Самым1!, поучительнымъ прим'Ьромъ служить Корнваллисъ со своими разно
образными, взаимно пересекающимися и сбрасывающими другъ друга рудными 
жилами.

Передвижеше стенокъ породы, разоренной новейшими жилами, замечается 
по сбросамъ древнихъ жилъ, пересеченныхъ ими. Древшя жилы, въ свою 
очередь, подверглись сбросу другими древнейшими. Если произошло передви
жеше стЬнокъ породы въ нов'Ьйшихъ жилахъ, какъ это можно непосредственно 
видеть, то ггЬтъ причины недопускать такого передвиженья и для более 
древнихъ жилъ, совершенно подобныхъ новейшимъ, т. е. возможность пере- 
двшкешя стенокъ породы, прикасающихся къ жиламъ, следуетъ признать 
для всехъ жилъ округа.

5) Движете стенокъ породы узнается также по присутствш продуктовъ 
трешя, глиняныхъ оторочекъ, зальбандовъ и т. д., точно также какъ по по- 
лированнымъ и изборожден h i ,гмъ стенкамъ щели.

Если применить все упомянутые признаки къ явлешю щелей и .жилъ, то 
мы найдемъ, что въ большинстве случаевъ можно доказать передвижеше 
стенокъ породы. Остается еще некоторое число щелей и жилъ, для кото
рыхъ этого нельзя непосредственно доказать, такъ какъ до сихъ поръ для 
этого недостаетъ данныхъ. Это относится къ темъ щелямъ, которым прохо- 
дятъ въ совершенно однородной породе, не представляющей точекъ исхода 
для наблюденiя происшедшаго сброса стенокъ щели. Но даже въ такихъ 
плотныхъ изверженныхъ породахъ, какъ зеленые камни, граниты, тэниты, 
змеевики, а также въ неслоистыхъ нзвсстнякахъ, доломитахъ и т. д. известны 
полированным поверхности и друпе признаки скользешя, въ щеляхъ и жи- 
лахъ, пересекающихъ еш породы; поэтому можно бы, кажется, заключить, 
что во всякой щели стгьнки были подвержены передвижетю.

Сила, действующая на горнокаменную среду неравномерно, произведетъ 
неравное напряжете отделышхъ частицъ породы и, наконецъ, когда на
пряж ете дойдетъ до предела упругости вещества породы, сила произведетъ 
разрывъ. Этотъ разрывъ нройдетъ по тому направленш, по которому былъ 
превзойдешь пределъ упругости, следовательно онъ образуетъ поясъ, съ одной 
стороны котораго былъ maximum напряжешя, а съ другой maximum сопротив- 
лешя. Результатомъ должно необходимо быть передвижеше стенъ образовав
шейся щели, и только въ очень упругой среде стены щели, после разъедине
ния, будутъ стремиться занять прежнее ноложеше.

При опытахъ, произведенныхъ съ этою целью, замечали небольшое пере- 
движеше стенокъ образовавшейся щели, даже при очень упругихъ веще- 
ствахъ.

Эти теоретическая разеуждешя доказывают?), что съ расщелетемъ не
обходимо связано передвижеше стпмокъ породы и что, такъ сказать, само 
стремлеше къ передвиженно, обусловливаемое действующими на породу силами, 
производить расщелеше.
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Займемся теперь только т!ши случаями, где передвижеше можетъ быть 
непосредственно наблюдаемо, и разсмотримъ, на сколько эти факты полезны 
при объяснеши природы жильныхъ щелей.

Прежде смешивали со сбросами я влета я уклонеш я, по внйшнимъ нри- 
знакамъ похожая на сбросы; но самостоятельность этихъ явлешй признана 
J. О п т т ’омъ ‘).

Явлеше уклонешя зависитъ отъ того, что силы, образующая щель, редко 
действовали на однородную и совершенно целую породу, что должно было, 
конечно, повл1ять на результатъ этихъ силъ.

Такъ, сопротивлеше разрыву напластованныхъ иородъ, по случаю слое- 
ватости, не одинаково по разнымъ направлешямъ, и часто бываетъ, что плос
кости наслоешя представляютъ совершенно готовый плоскости разъединена! 
горнокаменной среды. Тоже можно сказать и о существовавшихъ до разрыва 
плоскостяхъ спайности, древн'Ьйшихъ щеляхъ и др.

Если направлеше силы, стремящейся образовать щель, совпадаетъ съ на- 
цравлешемъ уже существующихъ плоскостей разъединешя, то въ результате 
получается одна сбрасывающая щель. Если же эти направлешя не совпа- 
даютъ, то въ поверхность стенокъ щели могутъ только отчасти войдти 
существовавлйя уже плоскости и, чрезъ это, новая щель претериитъ нй- 
которыя уклонешя отъ своего первоначальнаго направлешя. ЧТмъ чаще 
встречаются на пути щели подобныя готовыя плоскости разъединешя, тймъ 
чаще бываютъ уклонешя.

Это явлеше аналогично съ другимъ, а именно: когда направлеше и внЬш- 
нш видъ щели меняются отъ перехода ея изъ одной горнокаменной среды въ 
другую.

Въ обоихъ случаяхъ, причины уклонешя щели существовали до ея по- 
явлешя, тогда какъ сбросы произошли вместе со щелью.

Другое обстоятельство, могущее послужить къ уясненпо сущности щелей, 
есть критически! разборъ гипотезы прямолинейнаго направлешя просмиратя 
щелей и жилъ.

Только направлеше простирашя можетъ быть прямолинейно. Лишя же 
простирашя есть пересечете жильной или какой либо другой поверхности 
съ горизонтальною плоскостью, и эта лишя будетъ только тогда прямая, когда 
поверхность превратится въ наклонную или отвесную плоскость или въ 
кривую поверхность съ прямолинейною производящею, и разрезъ случайно 
совпадетъ съ направлешемъ одной изъ лрямолинейныхъ производящихъ. 
Разница между обоими выражешями: направлеше простирашя и лиш я про- 
стиратя весьма значительна, потому что первое обозначаетъ идеальную, а

') J . Grimm. Oesterreichische Z eitschrift fur Berg-und H uttenw esen 1866 pag. 121.— Dio 
Lager nutzbarer M ineralien. Prag 1869. pag. 98 und 139.

Горн. Ж,урн. 1874 г. Т. I l l  13
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второе фактически существующую линйо; смешиваше же этихъ двухъ по- 
нятш имело посл,Ьдств1емъ значительныя заблуждешя.

При тщательномъ изучеши линш простирашя щелей, въ природе или по 
точнымъ рисункамъ, оказывается, что прямой лиши простирашя не суще
ствуете, какъ на малыхъ, такъ и па болыиихъ протяжешяхъ. Если привести 
къ среднему горизонту все элементы простирашя, обнаруженные штреками, 
то получатся, если мощность щели была принята во внимаше, дв’Ь, рядомъ 
лежанщ, ноне абсолютно параллельный, лиши простирашя, имйюпця волно
образный видъ. Волнообразные изгибы висячей лиши более выпуклы ч^мъ 
лежачей лиши. Выражеше: направлеше простирашя,—мы можемъ применить 
лишь къ обозначение приблизительныхъ направленШ, если кривая лишя 
простирашя, со своими частными изгибами не сильно отклоняется отъ прямой. 
Если яге, для болынаго удобства, мы вообразимъ себе кривую линш про- 
стирашя разделенною на малые прямолинейные элементы, то мы получимъ 
рядъ элементарныхъ направленШ простирашя. Разбивъ иодобнымъ образомъ 
кривую линш простирашя, мы замйчаемъ, что направлешя элементарныхъ 
простиранш изменяются преимущественно въ мЬстахъ боковыхъ разветвлен!!!.

Если мы располагаемъ данными, обнаруживающими линш простирашя на 
несколько сотъ или даже несколько тысячъ саженъ, что можно встретить 
въ некоторыхъ богатыхъ и древнихъ горныхъ округахъ, то оказывается, что 
частныя направлешя простирашя, сравнительно со всею длиною, образуютъ 
плосия кривыя лиши, которыя можно разложить на известное число круго- 
выхъ сегментовъ. Концы этихъ сегментовъ придутся въ местахъ разветвлешя 
жилъ, а это значить, что въ этихъ местахъ изменяется законъ кривой.

Чтобы убедиться въ верности вышеизложеннаго, стоить только раземотреть 
наглядную карту какого нибудь болынаго горнаго округа, какъ, напримеръ, 
изданныя въ продажу карты Гарцевскихъ и Фрейбергскихъ рудниковъ. По 
даже въ менынихъ округахъ можно придти къ подобнымъ заключешямъ, 
если обратить внимаше на этотъ предмета. Правда, что въ иныхъ местахъ 
кривая простирашя будетъ иметь такой большой ращусь, что кривизна ея 
будетъ почти незаметна въ малыхъ частяхъ, темъ не менее можно принять 
за правило, что большинство линш простиранш, кажущихся прямыми, при 
дальнейшемъ наследован in являются кривыми съ довольно заметною кривиз
ною. Вместо предполагаемой параллельности жилъ получаются значительныя 
расхождешя и схождешя, изъ чего можно заключить о соединенш жилъ и 
о петлеобразномъ виде всей жильной сети.

Эти отношешя въ особенности ясны, если имеешь дело только съ одною 
жильною системою, где отдельный петли замыкаютъ чечевицеобразныя массы 
породы, какъ напримеръ въ Клаустальскомъ округе, въ Шемнице и пр. Въ 
другихъ местностяхъ встречаются две системы жилъ, и более, неодновремен- 
паго происхождешя и наполиешя, напримеръ: во Фрейберге, Хоахимстале 
и т. д.
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Причина, почему до сихъ поръ р!дко придавали этимъ фактамъ надлежа
щее значсше, заключалась въ лолшомъ пониманш предмета съ геометричес
кой точки зрЬшя. См!шеше понят1й «лишя простирашя» и «наиравлеше 
простирашя» играло при этомъ не малую роль, въ особенности въ то время, 
когда преобладало стремлеше ко всему отвлеченному. Хотя въ природ1!  и 
встречались съ случаями, противоречащими этой гипотез!, но т а т е  случаи 
разсматривались, какъ частныя неправильности, на которыя р!дко обращали 
внимаше. Чтобы эти неправильности никого бол!е не безпокоили, придумали 
общее или главное просптрате, заключающееся въ томъ, что избирали дв! 
точки одного и того же м!сторождешя, наибол!е удаленным другъ отъ друга, 
приводили эти точки къ одному горизонту и соединяли ихъ прямою лишею. 
Эта лишя, разумеется, сглаживала мнимо-маловажныя неправильности; но, 
вм !ст! съ т!мъ, скрывала действительный видъ простирашя и м!шала его 
ясному понимание. Главн!йшимъ факторомъ маркшейдерскихъ комбинацш 
являлось наиравлеше главнаго простирашя, продолженное неопределенно въ 
об! стороны, и часто самыя см!лыя предиоложешя считались непреложными, 
такъ какъ они являлись облеченными въ математическую форму. Изъ изв!ст- 
ныхъ жильныхъ округовъ почти во всякомъ приходилось обманываться этою 
гипотезою.

Было бы любопытно разсмотр!ть построенным на этой гипотез! дальней
шем положенья, которыя вм!ст! съ нею должны быть поколеблены.

1. Такъ какъ положеше о прямолинейномъ простиранш основано на со
вершенно абстрактныхъ пачалахъ, не соображаясь ни съ геологическими усло- 
в1ями, ни съ вн!шнимъ и внутреннимъ строешемъ данной м!сшости, то это 
ыростираше могло быть продолжено въ об! стороны неопределенно. Логиче- 
скимъ посл!дств1емъ такого положешя—безконечность этой линш.

2. Съ этою гипотезою связано предсгавлеше о стремленш силы, образую
щей щели, образовать оныя по прямымъ лишямъ, а потому при разв!твле- 
шяхъ искали главную жилу на прямолинейномъ продолженш. Если, такимъ 
образомъ, штрекъ продолжали по направление предшествовавшаго частнаго 
простирашя главной щели, то очевидно, что выработку приходилось вести 
вт направленш касательномъ къ действительному положепш кривой прости
рашя главой щели; а, сл!довательно, штрекъ прогрессивно отъ нея уда
лялся.

3. Какъ посл!дств1е этой гипотезы надобно было допустить, что изъ 
вс!хъ отпрысковъ и разв!твленш, только ту щель сл!дуетъ считать главною, 
которая приходится па прямолинейномъ продолженш уже известной части 
главной щели, остальныя же щели должны были считаться второстепенными; 
такимъ образомъ, если еще прибавлялись новые сбросы и поперечныя щели, 
можно было подвергнуться опасности вовсе потерять путеводную нить.

4. Оттого, что отклонеше дугообразныхъ частичныхъ простиранш отъ

13*
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прямой считали несущественнымъ, не могли достигнуть до познашя всей 
кривой лиши въ совокупности.

5. По этой же причин!;, при сравненш двухъ параллельныхъ жилъ, упу
скали изъ виду небольшое расхождеше, что, по настоящему, представляетъ 
одно изъ важи'Ьйшихъ данныхъ для яснаго уразумешя п,гЬлой сЬти щелей.

Къ такимъ же заключешямъ можно пршдти при разсматриваши лиши па- 
ден1я щели.

Здесь мы также находимъ, вместо предполагаемой прямой линш, разно
образный неправильности, заключающаяся въ волнообразныхъ изгибахъ, въ 
перемене угла падешя и часто даже направлешя падешя. Сама поверх
ность жилы не есть плоскость, а кривая поверхность и, въ большинстве слу- 
чаевъ, сл’Ьдуетъ законамъ неразверзающихся кривыхъ поверхностей, т. е. кри- 
выхъ поверхностей, которыя нельзя совместить съ плоскостью при развер- 
тыванш.

При преследовали сЬти щелей въ глубину, некоторый изъ нихъ исчезаютъ, 
друг1я являются вновь. Две щели, далеко отстоящая другъ отъ друга въ верх- 
нихъ горизонтахъ, съ углублешемъ, сближаются и даже совсемъ соединяют
ся. Въ н'йкоторыхъ округахъ какъ наприм’Ьръ въ Крейдберг'Ь при «Nagy- 
Ьапуа» и руднике Георгъ при Felsobanya, большинство многочисленныхъ 
щелей верхнихъ горизонтовъ соединяются въ одну жилу на горизонт!; глав
ной штольны, т. е. на уровне ближайшей главной долины. Въ Пшибрам'Ь, 
судя по разр'Ьзу чрезъ Адальбертову шахту, съ лишнимъ ’/8 мили глубиною, 
бывшему на венской всем1рной выставке 1873 года, замечается подобное же 
явлеше. Довольно ыиогочисленныя жилы верхнихъ горизонтовъ стремятся 
соединиться на глубй и!; въ одну или дв'Ь главныя .жилы и образовать т а т я  же 
веерообразныя разветвлешя къ верху. Это явлеше т!шъ более интересно, 
что оно указываетъ на существоваше естествепнаго соотношешя между из
вестными группами щелей.

Изъ всего вышесказаннаго видно, что наши данныя заимствованы преиму
щественно изъ жильныхъ рудниковъ и что явлеше отдельныхъ другъ отъ 
друга системъ щелей въ горныхъ округахъ указываетъ на ихъ внутреннее 
сродство.

Жильный рудничный округъ состоитъ изъ пояса одной или несколькихъ 
группъ щелей, принадлежащихъ къ одной или несколькимъ системамъ и раз- 
деляющихъ всю местность па отдельный глыбы клинообразнаго или чнче- 
вицеобразнаго вида.

Такъ какъ можно доказать, что эти щели играютъ роль сбрасывателей, 
то ошЬ, вместе съ темъ, представляютъ поверхности, по которымъ произо
шло движете. Следовательно весь поясъ расщелешя, заключающейся въ гор- 
номъ округе есть въ тоже время поясъ происшедшаго движенья и разъеди- 
нен1я.

У чете о жилахъ, при такомъ воззр!;ши на предметъ, теряеть свой от
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влеченный характеръ; вместо совершенно идеальныхъ плоскостей, получаются 
фактически существующая тбла, а именно—глыбы горнокаменной породы, 
ограниченным щелями. Кроме того, можно составить себе идею. о естествен- 
номъ соотносивши между явлешями, замеченными въ жилахъ, и внутреннимъ 
строешемъ местности.

Теперь я приступлю къ разбору, какого рода было совершившееся дви
ж ете  по плоскостямъ щелей, и къ собиранщ некоторыхъ матер!аловъ для 
объяснешя этого явлешя.

Мы убедились въ существовавшемъ движенш стенокъ, какъ одной щели, 
такъ и целаго пояса расщелешя.

Что касается перваго случая, то, по взаимному положенш двухъ, соответ- 
ствующихъ другъ другу, точекъ на стЬнкахъ щели, мы можемъ заключить о 
направленш и величине движешя самихъ стенокъ; такое же заключеше мы 
можемъ сделать, наблюдая положеше и наиравлеше бороздъ, образовавших
ся вследств1е движешя на стенкахъ щели. А такъ какъ направлеше выше- 
упомянутыхъ бороздъ редко совпадаетъ съ падешемъ щели, то, вопреки 
общепринятому мнЪшю, надобно признать, что вместо непосредственныхъ,' 
прямыхъ опусканш и поднятш, движете происходило по косвенному напра
вленно. Изъ этого следуетъ, что, хотя конечнымъ резулътатомъ являлось 
подю те или опускаше, но путь къ этому результату не всегда былъ пря- 
мьшъ, соответствующимъ лиши паденья.

Кроме того, мне случалось наблюдать, что въ иныхъ местахъ несколько 
системъ бороздъ, расположенныхъ другъ на друге, не имеютъ одынаковаго 
направлешя. Такъ, напримеръ, въ тонкихъ трещинахъ (Blattern) округа «Raibl» 
я заметилъ подъ ясными бороздами, очевидно новейшими, другую систему 
бороздъ, почти стертыхъ, положеше которыхъ часто сильно отклонялось отъ 
положешя верхнихъ бороздъ. Явлеше это ясно показываетъ, что отдельный 
движешя следовали другъ за другомъ и что направлеьйе этихъ движенш не 
оставалось постояннымъ. Это обстоятельство следуетъ принять въ соображе- 
ше при такихъ сбросахъ, которые оставались до сихъ поръ необъясни
мыми. Явлеше это указываетъ намъ еще на то, что въ настоящее положе- 
Hie стенки щели пришли не сразу, а першдически. Можно убедиться, на осно- 
ванш целаго ряда наблюденш, въ постепенномъ и медленномъ образовать! 
щелей и въ ихъ посдедовательномъ наполненш. Ташя наблюдешя, вероят
но, ириведутъ къ Познанью отдельныхъ першдовъ въ этихъ явлешяхъ.

Здесь будетъ кстати обратить внимаше читателя на некоторый особен
ности жильныхъ образцовъ Пшибрама, находившихся на выставке импера- 
торско-королевскаго министерства земле/гк/ин, а ныьгЬ отданныхъ въ Музе- 
умъ венскаго университета. Внутри кусковъ изъ жилъ «Адальбертъ» и «Ка
тарина», состоящихъ почти сплошь изъ свыпцоваго блеска, отъ 1 до 2 фут. 
мощности, проходятъ несколько рудныхъ полосъ, толщиною отъ '/„ до 2 дюй
мовъ. Въ серединЬ этихъ полосъ замечается рядъ небольшихъ кристалличе-
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скихъ друзъ, или, по крайней м'Ьр'Ь, такое нарушеше въ частичномъ строеши 
кристаллической массы свинцоваго блеска, изъ котораго неизбежно заклю
чаешь, что. каждая изъ этихъ рудныхъ полосъ представляетъ содержимое 
отдельной щели. Изъ этого с.тЬдуетъ, что ц'Ьлый рядъ неболыиихъ щелей 
никогда не возникалъ и не наполнялся содержимымъ въ одно и тоже время. 
Довольно мощныя Пшибрамсюя свинцовыя жилы, при внимателыюмъ раз- 
C M O T p t.n ii i , оказываются состоящими изъ ряда последовательн ыхъ жилытыхъ 
образованы и представляютъ вкладъ для учеши о постепенномъ и пертди- 
ческомъ образовании щелей и ихъ содержимаго.

Что же касается до размера движеьпя стгЬнокъ щели, то я убедился, 
после тщательнаго наблюдешя передвинутыхъ щелью элементовъ породы и 
другихъ признаковъ, что величина сдвига у одной и той же щели можетъ 
быть не одинаковою. Я находилъ места, где сдвигъ былъ очень малъ, почти 
нуль, тогда какъ въ другихъ местахъ той же самой щели сдвигъ являлся 
болынимъ.

Сообразно этимъ наблюдешямъ, следуетъ допустить неравномерное пере- 
движеше горно-каменныхъ глыбъ. Это приводитъ къ принятию наиболынаго 
и наименынаго движешя, и тогда мы можемъ различать два случая, пред
ставляя себе каменную глыбу совершенно отвердевшею и непластическою.

Въ одномъ случае оба предельныхъ движешя будутъ замечены у кон- 
цовъ каменной глыбы; одинъ конецъ окажется почти несдвинувшимся и, по 
мере удаленья отъ него, размеръ движешя будетъ являться все въ бблынемъ 
и бблыдемъ виде до достижешя maximum’a у другаго конца. Во второмъ 
случае можно предположить minimum движешя въ середине глыбы, тогда, 
кроме общаго движенья скользешя, она должна быть подвержена еще вра- 
щенпо около точки minimum’a. По этому надобно будетъ принять два, вза- 
имнопротивуположныхъ maximum’a движешя у концовъ глыбы.

Большинство изследователей, занимавшихся сбросами, какъ напр. Шмидтъ, 
Ц иммермант , ф от -К арналлъ , Фуксъ, Еомбъ, и др. нашли, что объясните 
сдвиговъ чрезъ скользеше внизъ висячей стенки щели удовлетворительно для 
большей части случаевъ. При этомъ, однако, не имелось спещально въ виду 
сбросовъ рудныхъ жилъ, и прямо объявлялось, что такое объяснеше въ не- 
которыхъ случаяхъ, а преимущественно въ области рудныхъ жилъ, недоста
точно. Въ особенности объяснеше это неприменимо, когда направлеше 
паденья сбрасывающей щели меняется въ противуположное, а, следо
вательно, различ1е между висячимъ и лежачимъ бокомъ много теряетъ 
въ своемъ значенш. Эти отношешя по многимъ причинамъ не могутъ быть 
объяснены такимъ простымъ процессомъ; а приведенныя нами выше наблю
дешя заставляютъ догадываться о существованш гораздо болынихъ услож
нены.

Если принять во внимаше, что образоваше щели есть следстчпе неравно- 
мернаго напряжеьпя, превзошедшаго пределъ упругости породы, и что, та-
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кимъ образомъ, по плоскости щели происходило наибольшее дгМ сгппс силы 
съ одной стороны и наибольшее сопротивлеше съ другой, то надобно при
знать возможность одновременнаго поднятая и опускашя, а также и боковаго 
передвиженья.

Обращаясь теперь къ разбору отношенш целой группы щелей или поясовъ 
расщелешя, мы вступаемъ, такъ сказать, еще въ совсЬмъ не разработанную 
область знанш. Мы видимъ предъ собою рядъ каменныхъ глыбъ, на боковой 
поверхности которыхъ можно наблюдать разнообразные сайды движешя, при- 
чемъ представляется много основанш признать за каждою отдельною глыбою 
известную самостоятельность.

Если движеьие обнаружилось на отд'Ьлышхъ глыбахъ, то оно должно 
также отозваться во всемъ поясЬ расщеленья, т. е. его можно узнать изъ 
строешя всей окрестности. Что касается до металлическихъ месторожденш, 
то я имйлъ случай обратить внимаше на болышя разстройства, сопровож
дающая обыкновенно рудоносность. Я былъ въ состояши доказать, что 
рудныя скоплешя, каковъ бы ни былъ ихъ вн’Ьшшй видъ, отлагаются 
именно въ мйстахъ наибольшаго разрушсшя ‘). Во многихъ случаяхъ при
соединяются къ щелямъ еще складки и перегибы пластовъ и являются извержен- 
ныя породы въ виде отдйлышхъ жилъ и штоковъ. Существуете также много 
примйровъ рудныхъ месторождешй посреди изверженныхъ породъ. Эти раз
стройства служатъ признакомъ, по которому можно отличить рудоносную 
местность отъ нерудоносной. Существоваше такихъ болыпихъ разстройствъ 
въ рудныхъ округахъ есть, безъ сомнйшя, фактъ съ болыпимъ геологическимъ 
значешемъ, и признаше за нимъ той важной роли, которую онъ играете въ 
строенш земной коры, было лишь оттого замедлено, что этотъ фактъ является 
спорадически, безъ видимой взаимной связи.

Принимая за исходную точку вещество и форму породъ, можно приблизи
тельно разделить округа на следующая группы:

1) Въ ненапластованныхъ кристаллическихъ породахъ по преимуществу 
встречаются настояшдя жилы, затймъ тифоны съ преобладающимъ штокообраз- 
нымъ видомъ. Такъ напр.: золотосурьмяныя месторождения «Milleschau» въ 
Богемш, «Magurka» и «Aranyidka» въВенгрш—въ граните; характеристическая 
свита золотыхъ, серебряныхъ, медныхъ и свинцовыхъ месторожденш Вен- 
грш, Трансильванш, Мексики и северной Америки—въ новейшихъ извержен- 
ныхъ породахъ.

2) Въ напластованныхъ кристаллическихъ и осадочныхъ породахъ явля
ются разнообразпейнйя формы рудныхъ месторождешй, въ мйстахъ наиболь- 
шихъ разстройствъ напластовашя. Примерами служатъ: свинцовыя и галмей- 
ныя месторождешя Каринтш, Силезш, Белыми, Италш—въ известняке; мйд-

Ч F. Posepny: Beziehungen zwischen E rzlagerstatten und dislocationen. Verliandlungen  
der k. k. geol. R eichsanstalt 1870- pag. 20.
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пьи месторождения Богемш, Германш и Poccin—въ песчаникахъ и смолистыхъ 
сланцахъ; серебросвинцовыя месторождешя Гарца —въ девонскихъ и кульм- 
скихъ сланцахъ; медныя месторождешя «Herrengrund» «Schmollnitz» и 
«Gollnitz»—въ кристаллическихъ сланцаха и т. д.

3) При прорезыванш пластовъ жилами и штоками изверженной породы, 
оказывается большое разнообраз1е какъ въ форме, такъ и во внутреннемъ 
строенш рудныхъ месторождешй. Въ виде жилъ изверженныя породы яв
ляются въ округахъ: Фрейбергскомъ въ Саксонш; Пшибрамскомъ, 1оахимсталь- 
скомъ въ BoreMin; «Rezbanya» въ Венгрш и др.— Штоки известны въ окру
гахъ: «Rodna», «Olahaposbanya въ Трансильваши, въ БанатЬ, Сибири и т. д.

Что касается вида мГсторожденш, то, очень часто случается встречать 
въ одномъ и томъ же округе несколько видовъ за разъ: жилы, жеоды, пласты 
и штоки нередко бываютъ развиты въ непосредственномъ соседстве. Въ 
большинстве случаевъ рудоносность исходить отъ системъ щелей, пересекаю- 
щихъ весь округъ, и заключается либо въ самыхъ полостяхъ щелей въ виде 
настоящихъ жилъ, рудныхъ жеодъ, рудныхъ тифоновъ, или же располагается 
вне щелей въ виде пластовъ, штоковъ и т. п. Но общимъ существеннымъ 
факторомъ всехъ рудныхъ округовъ является все-таки расщелеше.

О другихъ группахъ щелей, не рудоносныхъ, мы, сравнительно, имеемъ 
мало данныхъ. Выходяпця на поверхность пустыя жилы редко известны въ 
такой совокупности и ясности какъ рудоносныя, о которыхъ эксплуатащя 
доставила случай узнать малейнпя подробности, поэтому все данныя о щеляхъ 
должны быть почерпаемы преимущественно изъ горныхъ округовъ.

Если хоть немного повнимательнее изучить внутреннее строенье этихъ 
округовъ, то сейчасъ же замечаешь рядъ аналогш, и почти невольно при
ходишь къ мысли о ихъ связи. Не разъ делались попытки соединить спора
дически разсеянные горные округа въ известные пояса, но большинство этихъ 
попытокъ было неуспешно, потому отчасти, что причины соединешя были 
слишкомъ неоднородны, отчасти ate вследств1е недостаточнаго познашя гео- 
логическаго строешя самихъ горныхъ округовъ и окружающей ихъ породы.

Упомянутая причипы аналогШ суть:
1) Сеть щелей, то есть, направлеше главнейшихъ щелей и ихъ группи- 

роваше;
2) Взаимное положеше горныхъ округовъ, а следовательно и положеше 

ихъ главпыхъ жилъ.
3) Положеше, занимаемое округомъ въ общемъ геотектоническомъ строе

нш местности, т. е. его положеше относительно непрерывно простирающагося
геотектоническаго фактора, какъ паир. горнаго хребта однообразнаго строешя.»

4) Аналопя породы, въ которой проходятъ щели сравниваемыхъ округовъ.
5) Аналоггя внутренняго строешя рудныхъ месторождешй, ихъ содержи- 

маго, ихъ руднаго содержашя и парагенетической последовательности отдель- 
ныхъ отложенш внутри оныхъ.
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Вероятность заключения о связи двухъ горныхъ округовъ обусловливается, 
крои* аналогы е/Ьти щелей, еще ихъ взаимнымъ положешемъ. Благопр1ятнгЬй- 
шШ случай тотъ, когда аналогично простирающаяся системы щелей находятся 
на продолжены другъ друга, хотя бы пространство, ихъ разделяющее, было 
мало или вовсе не изследовано въ горномъ отношены. TaKie случаи встреча
ются въ горныхъ округахъ «VOrOspatak», «Abrudtielu». «Contiu» и «Vulkoj» 
у кряжа трансильванскихъ рудныхъ горъ, состоящаго изъ дацита, андезита 
и трахита.

После аналогш въ геотектоническомъ положены, почти во всехъ случаяхъ, 
первое место должны занимать пространства, разделяющая разсматриваемые 
округа; но оне лишь тогда могутъ съ пользою послужить для предполояын- 
ной цели, если ихъ топография известна въ достаточной точности.

Что касается до аналогы окружающихъ породъ, то мы уже знаемъ, что 
одне и тк .же жильныя щели проходятъ чрезъ различныя породы, но что 
пересекаемая порода влтяетъ на внешны видъ щели и на ея содерлшмое. 
Физичесшя свойства породы даютъ видъ щели и всей системе щелей, а 
содержимое щелей более зависитъ отъ химическая состава породы: такъ 
напримеръ, известнякъ и глинистый сланецъ могутъ совершенно одинаково 
относиться къ силе образующей щели; но ихъ вл1яше на составь содержи- 
маго щели будетъ существенно различно.

Сходство наполняющаго щель вещества одно изъ слабейшихъ основаны 
для соединешя отде.тьныхъ горныхъ округовъ въ одинъ поясъ. Составь со- 
держимаго одного и того же месторождешя, въ особенности на различныхъ 
глубинахъ, очень различенъ; съ другой же стороны, содерлшмое щелей, весьма 
удаленныхъ другъ отъ друга местностей, между которыми врядъ ли можно 
предположить связь, бывастъ совершенно сходными.

Вообще только тщательное изучеше условш рудныхъ округовъ и строешя 
местностей, заключающихъ эти округа, можетъ привести къ ращональнымъ 
данными для такого важнаго вопроса, какъ соотношеше горныхъ округовъ; 
страны, наибо.гке изслЬдовашгая въ горномъ и геологическомъ отношешяхъ, 
вероятно, и въ этомъ вопросе послужатъ для его разрешешя.

Теперешшя наши познашя объ этомъ предмете, разумеется, еще очень не 
совершенны; однако, о существованы предполагаемая соотношешя можно съ 
некоторою достоверностш заключить, а въ некоторыхъ случаяхъ связь гор
ныхъ округовъ можно фактически доказать. Такъ напримеръ, никакого сомнешя 
уже не существуешь въ связи округовъ 1оахимсталь, Абертанъ, Готтесгабъ 
въ Богемы, и 1оганнгеоргенштадтъ и др. въ Саксоны, потому что здесь 
совпадаютъ аналогы сети щелей, геотектоническая положешя и даже по
роды и содержимая.

Если однако разсматривать пояса расщелешя на болынихъ протяжешяхъ, 
то нельзя не заметить, что рудоносность въ нихъ разсеяна спорадически— 
«какъ перлы на нити», заимствую это прекрасное сравнеше у  Фрейгерра
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Константина фонъ Beust 1). Такъ какъ не подлежитъ сомн'Виiro, что въ рас- 
щелешяхъ обильно протекали различныя подзсмныя жидкости и металличе- 
C K ie растворы, а мЬжду тЬмъ мы встрЬчаемъ металлическая отложешя только 
въ нЬкоторыхъ мЬстахъ, то кажется, что для объяснешя осаждешя метал 
лическаго вещества жидкостей только въ н'Ькоторыхъ точкахъ, надо допустить 
сущесгвоваше другаго фактора. Металличесюе растворы не осаждали рудъ, 
если не приходили въ прикосновеше съ этимъ вторымъ факторомъ, и мы на
ходимся вынужденными предположить, кромЬ главпаго пути протекашя 
металлическихъ растворовъ, представляемаго поясомъ расщелешя, еще суще
ствоваше причины осаждешя металлическихъ частицъ, дЬйствующей попе- 
регъ пояса расщелешя. Рудный округъ, на основанш этой гипотезы, долженъ 
находиться на точкЬ пересЬчешя этихъ двухъ главныхъ агентовъ 2). Эти 
положешя, выраженныя также Фрейгерромъ фонъ Бейстомъ, становятся въ 
нЬкоторой степени болЬе правдоподобными, если припомнить аналогичесшя 
явлешя обогащешя рудныхъ жилъ при ихъ скрещиванш и друпе подобные 
факты.

Само собою разумЬется, что можно бы было удовлетворительно объяснить 
осаждеше металловъ изъ растворовъ простЬйпшмъ способомъ: чрезъ прикос
новеше съ электроотрицательными веществами: для сЬрнистыхъ металловъ, 
напримЬръ, съ сЬрнистымъ водородомъ.

РазсмотрЬвъ, такимъ образомъ, важность поясовъ расщелешя и находя
щихся на нихъ рудничныхъ округовъ, приступимъ теперь къ объясненш ихъ 
происхождешя.

Въ то время, какъ въ одпЬхъ странахъ цЬлый рядъ формаций, безъ вся- 
каго разстройства, покоится другъ на другЬ, въ другихъ странахъ, въ срав
нительно недальнемъ разстоянш, тЬ же самыя формацш и породы подвержены 
болыпимъ переворотамъ. Въ восточной половинЬ Европы и въ центральной 
Россш длинный рядъ формацш, начиная съ силуршской и кончая мЬловою, 
находятся хотя въ поднятомъ, но, относительно, не разстроенномъ состоя
ши. ТЬ же самыя образовашя въ западной ЕвропЬ бываютъ часто приподняты 
на значительно возвышающаяся надъ окрестностями высоты и скучены здЬсь 
по направленш поясовъ нашихъ горныхъ кряжей.

ОлЬдствйя этого факта заключаются въ слЬдующемъ: происхождеше гор
ныхъ кряжей не зависитъ отъ самой породы; генетичесшя причины ихъ проис- 
хождешя должны заключаться во внЬшнихъ влтяшяхъ, а дЬйств1е этихъ при- 
чинъ ограничиваться извЬстными мЬстностями. Самымъ распространеннымъ

') Freiherr Const, v . Beust. U eber die Streichim gslinie der Hauptgange in den nicht 
ungarischen Landern der osterreichischen Monarchie. Jahrbuch der k. k . geologisclien  
B eichsanstalt 1872 X X II p. 149.

2) F . Posepny. A llgem eines Bild der Erzfiihrung im siebenburgisclien Erzdistricte. Jahr
buch der k. k. geol. B eichsanstalt. 1868, X V III. p. 302.
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мнЬшемъ было, что горы произошли отъ поднятш. При этомъ приписывалась 
з емной внутренности главная роль и, принимая во внимаше часто встречае
мый на поверхности изверженныя породы, придавали, при поднятш горъ, 
большое значеше плутоническимъ и вулканическимъ вл1яшямъ. Чаще, всего 
происхождеше горъ разсматривали въ связи съ сжаысмъ земнаго шара чрезъ 
охлаждеше, и некоторые геологи замечали даже известную правильность въ 
распределены линш подняпя на земной поверхности. Эли-де-Бомонъ въ 
особенности занимался разработкою этой части учешя и старался найдти 
сходство существующихъ системъ горъ съ сетью пятиугольниковъ.

Онъ же предполагалъ существоваше внутренней связи между горными 
кряжами и жильными щелями одинаковаго направлешя, не принимая въ раз- 
счетъ ихъ взаимнаго положешя. Последователи его до сихъ поръ заняты 
пршскивашемъ данныхъ для абстрактной части этого учешя. При разсма- 
триванш направлешя горныхъ хребтовъ также применялась гипотеза о пря- 
молинейномъ направлены простирашя, хотя въ этомъ случае неверность по
ложешя была резко заметна. Взгляда на верную географическую карту со
вершенно достаточно, чтобы убедиться въ кривизне большинства горныхъ 
хребтовъ. Одинъ изъ резкихъ примеровъ искривлешя горнаго хребта пред- 
ставляютъ Карпаты. Очевидно, что, говоря о ирямолинейныхъ направлешяхъ 
на земной поверхности, можно разуметь только те случаи, где чрезъ прямую 
направлешя можно провести плоскость; но нельзя, безъ дальнихъ околично
стей, провести прямую линш на географической карте, такъ какъ подобный 
карты почти всегда изображаютъ проекцш, чрезъ антиподальную точку, на 
касательную къ шару плоскость. Это обстоятельство следовало бы также при
нять во внимаше при обсужденш длинныхъ линш расщелешя.

Гипотеза о происхожденш горъ чрезъ простое местное подняпе была 
только въ новейшее время сильно поколеблена. Сначала были отвергнуты 
кратеры поднятш, благодаря ознакомленш съ строешемъ некоторыхъ дей- 
ствующихъ вулкановъ, основанному на точныхъ наблюдешяхъ.

После этого, воззреше, что вулканичесшя силы принимали главнейшее 
учасые въ поднятии горъ, само собою, должно было , пасть. Въ новейшее 
время ирофессоръ Зюсъ показалъ, что какъ действующее вулканы, такъ и 
главнейппя полосы выходовъ изверженныхъ породъ, представляхотъ, напро- 
тивъ, линш оседантя почвы.

Быстро развивающееся познаше геотектоническаго отношешя болынихъ 
горныхъ системъ выработало много данныхъ, несогласныхъ съ прежнимъ 
объяснешемъ. Въ особенности противоречили старому воззренш о поднятш 
горъ вдоль центральной оси изследован!я мпогихъ горныхъ хребтовъ, кото
рыми было доказано ихъ несимметрическое строеше.

J. D. Папа старался объяснить нормальную односторонность хребтовъ 
боковыми давлешемъ, при чемъ изъ того обстоятельства, что наиболышя 
п о д н я т  расположены по береговыми лишямъ нынешнихъ и прежнихъ ма-
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териковъ, онъ считает!, себя въ прав^з заключить о давленш со стороны 
моря, причинившемъ самоподшше чрезъ боковое сдвижеше ').

Не говоря о н'Ькоторыхъ темныхъ сторонахъ этого объяснешя, мы замФ- 
тимъ только, что прим'Ьнеше его довольно ограниченно. Гораздо бо.гйе общно
сти им'Ьетъ учеше, основашя котораго недавно опубликованы профессоромъ 
Е. Зюсомъ. Учеше это въ особенности удобоприложимо къ объяснении на- 
шихъ явленш расщелешя 2).

Сообразно этой гипотезгЬ, горы произошли отъ чрезвычайно медленпаго 
движенья верхнихъ сюевъ земнаго шара, узнаваемаго лишь посдГ измене- 
шя положешя цФлыхъ формацш. Это движеше, подтверждаемое фактами, 
но до сихъ поръ необъяснимое, имфетъ въ средней ЕвропГ. наиравлеше на 
ОЬверовостокъ и до NNO. Оно обнаруживается особенно ясно въ распре- 
дЕтеши и строенш в^ерообразныхь дугъ Аппенинъ, Альповъ, Карнатовъ, 
Далматскихъ и Босншскихъ горъ, чрезъ, такъ называемое, явлеше спружи- 
вашя или нагромождешя. На сЬверномъ склонФ этихъ, весьма несимметри
чески построеиныхъ кряжей, замечается антиклинальное положеше пластовъ, 
а южный склонъ часто представляетъ край провала и понижешя почвы, въ 
которомъ являются изверженныя породы, либо еще дййствующихъ вулка- 
новъ, какъ напримеръ въ Италш, либо древнЬйппя извержешя, какъ въ 
Венгрш и Богемш. Движеше это неравномерно; въ такъ называемыхъ перво- 
зданныхъ породахъ оно гораздо медленнее, вслйдств1е чего более новыя 
формацш громоздятся (спружнваются) надъ ними, Напримеръ, Альпы обра- 
зуютъ около богемскихъ древнихъ кристаллическихъ породъ дугообразное 
спруживаше; такую же роль играютъ пространства, занягыя первозданными 
породами на Корсике, въ центральной Францш и др. Согласно такому пред- 
положешю, отдельные члены горныхъ хребтовъ произошли не въ томъ ме
сте, где ныне находятся, но они были придвинуты съ известныхъ разстоя- 
шй изъ юго-западныхъ местностей.

Изложенная гипотеза, къ которой пршбрфтаешь темъ большее довер1е, 
чемъ серьезнее займешься геологическимъ строешемъ какой нибудь местно
сти, призвана совершить радикальный переворота въ существовавшихъ до 
сихъ поръ воззрешяхъ. Она, кроме того, имеетъ то важное преимущество 
предъ старымъ учешемъ, что, для объяснешя главнМшихъ явленш земной 
коры, довольствуется осязаемыми фактами на земной поверхности и не нуж
дается въ недостижимой области земной внутренности. Для практической 
геологш это объяснеше очень важно, такъ какъ оно доказываетъ движете

*) J. D. Dona. On some results of the earth contraction from cooling, including a discus, 
sion of the origin  of mountains etc. Americ. Journ. of Science and Arts 1873.

3) E . Suess. Ueber den A ufbauder m itteleuropaischen Hocbgebirge A nzeiger der k. Akade- 
m ie der W issenchaften. 1873 p 130.
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горнокаменныхъ массъ, считавшихся до сихъ поръ незыблемыми, а съ этимъ 
движешемъ можно связать множество подземныхъ явлешй.

Въ самомъ деле, движея1е, доказанное нами въ щеляхъ и поясахъ рас
щелешя, очевидно, состоитъ въ причинной связи съ доказаннымъ, совершен
но инымъ путемъ. движешемъ цЬлыхъ горнокаменныхъ областей. Причина 
проникантя щелями и поясами расщелешя заразъ многихъ формацш, неза
висима отъ самихъ формацш; но совпадаетъ съ причиною образовашя на- 
шихъ горныхъ хребтовъ.

Очевидно, что, при образованы! хребтовъ чрезъ сдвижеше породъ, непре
рывность сихъ посл'Ьднихъ должна была быть нарушена. Такимъ образомъ, 
въ т'Ьхъ м^стахъ, гд’Ь былъ превзойденъ пред1злъ упругости, образовались 
целые пояса разрыва. Образованный этимъ процессомъ отдельный каменныя 
глыбы пришли въ движете, продолжавшееся до возстановлешя равновЬшя. 
Такъ какъ сила разрыва действовала першдически, то и самый процессъ 
расщелешя и движешя многократно повторялся.

Развитая въ этой статье T e o p ia ,  имеетъ, п о  всей вероятности, и свои 
недостатки; но, темъ не менее, она представляетъ осязательный данныя для 
объяснешя образовашя щелей.

Но, такъ какъ это учете изменяетъ прежшя привычпыя понятия, то сле* 
дуегъ еще разъ поверить старыя данныя и наблюдешя, и затемъ перейдти 
къ новому воззрешю на предмета.



Х Й 1 1 Я ,  Ф И З И К А  а М И Н Е Р А Л О М .

МАТЕР1АЛЫ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦШ И СКОПШ Ш ХЪ 

УГЛЕЙ ИЗЪ РУССКИХЪ МЪСТОРОЖДЕНШ.

К. Л и с е н к о .

Анализы ископаемыхъ углей изъ русскихъ месторожденш имЬютъ уже 
въ пастоящее время довольно обширную литературу, которая впрочемъ со
средоточивается главнейше въ отчетахъ лабораторш бывшей горнаго депар
тамента, ныне министерства финансовъ. Но кроме анализовъ этого почтен- 
наго учреждешя, а равно и прежнихъ работъ Иванова, Воскресенскаго и 
Ильенкова, необходимо указать на сделанныя въ последнее время весьма 
обстоятельный изследовашя Кляцо ')  для углей подмосковнаго бассейна и 
Ф. Р. Вреденомъ 2) для ископаемыхъ углей различныхъ местностей Pocciii.

Изследовашя ископаемыхъ углей вообще могутъ иметь двоякое значеше: 
или чисто практическое, т. е. для определения степени пригодности угля 
какъ горючаго мате]нала, или вместе съ темъ и теоретическое. Въ первомъ 
случае обыкновенно считаютъ досгаточнымъ (и можетъ быть справедливо) 
определять только количество золы и кокса. Действительно эти данныя мо
гутъ служить въ большинстве случаевъ довольно вернымъ указашемъ от
носительно применимости угля для той или другой практической цели. При 
изследовашяхъ же теоретическихъ обыкновенно стараются определить свойства 
угля въ зависимости отъ его элементарнаго состава. Въ статье моей, помещен
ной въ Юбилейномъ Сборнике Горнаго Института, я старался показать, что, 
несмотря на многочисленный попытки этого рода, мы не имеемъ до сихъ 
поръ ращональной классификацш ископаемыхъ углей и что признакъ, принятый 
Флекомъ, а именно содержаше свободнаго и соединеннаго водорода приводить 
въ некоторыхъ случаяхъ къ выводамъ, несогласнымъ съ фактами. На это осо

*) Em. L eo’s Steinkohlen Central-Russland’s.
2 Записки Импер. Минер. Общ. II, 3 и Сборпикъ 1-го съезда естествоиспытателей.
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бенно указываетъ Карлъ Хильтъ *), который предлагаете свою классифика- 
цш , основанную на отношенш углерода, остающагося въ коксб къ количе
ству летучихъ веществъ, которыя онъ обозпачаетъ общимъ назвашемъ смолы 
(битюмъ). Такъ, следуя ему, можно принять сл’Ьдуюпця предельным отно- 
шешя между этими величинами для различныхъ сортовъ каменнаго угля:

Отношенёе летучихъ веществъ Количество летучихъ веществъ
къ углю ВЪ КОКС’Ь .

кЯЕнОо
оьЯИ угля.

Топцй антрацитовый
уголь ............................... 1 : 20 до 1 : 9 5 до 10°/о

Слабогазовый. 1 : 9  » 1:5 ,5 10 1 15,5
СпокающШся. 1: 5,5 » 1:2,0 15,5 » 33,з
Спекающшся газовый 1 :  2,0 » 1 : 1,5 33,з » 40
Сильногазовый уголь 1: 5 .  1:1,25 40 » 44,4
Тощш газовый уголь

(Sandkohle) . . . . 1: 2,5 » 1 :1 ,и 44,4 » 48

Подобная классификащя была предложена еще ранЬе Грунеромъ въ его 
курсЪ металлургш, и, въ томъ видй, какъ онъ разработалъ ее въ последнее 
время 2), заслуживаетъ вниманья.

Такъ, основываясь на результатахъ элементарнаго анализа и на количе- 
CTBi угля, получаемаго въ вид’Ь кокса, Грунеръ устанавливаетъ сл’Ьдуюнця 
5 групнъ каменныхъ углей.

Группы или типы 

собствен, камеи, углей.

Количество
кокса.

Количество 
летуч, вещ. Видъ и свойства 

кокса.

Истин, тепло- 
цроизводител. 
способность.

Теплопроизводит. 
способ, выражен, 
въ килогр. водяна- 
го пара нагр’Ьта- 
го до 112° изъ во
ды при 0° на 1 

КИЛ; угля.Во 100 ч. чиетаго угля.

1) Cyxie угли пла
менные . . . .

2) Жирные пламен
ные угли . . .

3) Собств. жирные 
угли (кузнечный

1 уголь) . . . .

4) Жирный не пла
менный уг. (соб- 
коксовый уголь).

5) Тонне или ан
трацитные угли .

55 - 0 0 °  

00 -  68

68 — 74

74 — 82 

82 —  90

45—40

40—32

32—26

26—18

18—10

Порошковидный 
или слегка спекаю
щейся .......................

Вполий спекаю
щшся и даже си лав- 
ленно-рыхлый . .

Сплавлен, и бо- 
л4е илимен4е вспу
ченный . . . .

Сплавленный плот
ный .......................

Слабо сиекшшся 
чаще иорошковат.

Ед. тепла. 

8000—8500

8500—8800

8800—9300

9300—9500

9200—9500

6к.70 до 7к.50

7 > 60—8 » 30

8 » 40—9 > 20

9 » 20— 10 -  

9 » — 9 > 50

’) Dingl P olyt. Journ. т. CCYIII, стр. 420. 
2) An. d. Mines (7) т. IV, 5, 1873.
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Грунеръ особенно настаиваетъ на необходимости установить разницу 
между углемъ сухимъ (sec) и тощимъ (maigre); обыкновенно эти названья 
применяются безразлично для обозначетя неспекающихся углей. Сухимъ 
углемъ Грунеръ называетъ такой, въ которомъ отсутсше спекаемости про
исходите отъ значительна™ содержатя кислорода; таше угли по составу и 
свойствамъ подходятъ къ бурымъ углямъ (лигнитамъ). Toigie же угли, сле
дуя ему, будутъ те, въ которыхъ неспекаемостъ кокса происходитъ отъ зна
чительнаго содержатя углерода и, сравнительно, малаго содержатя водо
рода; они по составу и свойствамъ своимъ подходятъ къ антрациту.

Интересуясь вопросомъ относительно классификацш и свойствъ ископае- 
мыхъ углей изъ русскихъ месторождений, я произвелъ анализъ несколькихъ 
углей, которые, благодаря обязательному содействш директора горнаго де
партамента Рашега и генералъ-лейтенанта Гельмерсена, мне удалось частью 
собрать самому, частью получить отъ владелъцевъ копей.

Способъ изследовашя, мною избранный, не отличался отъ общепринята™. 
Такъ, сожигаше дЬлалось въ атмосфере кислорода, въ трубке, напол
ненной на половину хромистокислымъ свинцомъ; уголь помещался въ чел
ноке. Этотъ способъ заслуживаетъ предпочгешя предъ другими по верности 
даваемыхъ имъ результатовъ и быстроте работы. Какъ одна и таже трубка 
служить неопределенное число разъ, то въ течете дня можно сделать н е
сколько сожиганш, причемъ одновременно определяется и зола.

Впрочемъ определенное этимъ путемъ количество золы бываетъ обыкно
венно несколько ниже, чемъ при сожиганш болыпихъ навесокъ въ тигле; 
причина этого, вероятно, заключается въ томъ, что часть золы струею газа уно
сится изъ челнока въ трубку, и потеря эта, сама по себе незначительная, 
при малой навеске угля можетъ составить величину въ 0,5% и более. 
Иногда впрочемъ эту разницу объясняютъ неравномернымъ распределешемъ 
минеральнаго вещества въ массе угля (Вреденъ).

Угли сожигались не высушенными предварительно, а прямо въ томъ виде, 
въ какомъ были доставлены; количество же воды въ нихъ определялось особо, 
сушешемъ при 100°— 105°. Такой npieMb оказывается необходимым!,, потому 
что угли Донецка™ бассейна, особенно спекаюшдеся, при суше и in изменя
ются въ своемъ составе и после некоторой убыли ихъ веса онъ снова начи
наете возростать при дальпейшемъ ихъ нагреванш. Факте этотъ указанъ 
весьма определенно въ отчете лаборатотрш (бывшей) горнаго департамента 
за 1868 и 1869 года и объясняется весьма правдоподобно окислешемъ, 
угля.

Нельзя не заметить, что явлеше это, после известныхъ работе de Mar- 
silly, Варрентраппа, и особенно Рихтерса '), не только не представляетъ что

*) D ingl. Journ. CXCIII, 51. СХХ, 398
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либо особенное, но проявляется во многихъ угляхъ изъ другихъ местностей. 
Лаборатор1я (бывшая) Горнаго Департамента, основываясь на этомъ, приняла 
такой пр1емъ при опрсделенш гигроскопической воды: 1 или 2 гр. угля въ 
порошке нагрГваютъ въ теченш часа до 115° и взвешиваютъ, и зат'Ьмъ получен
ную разность веса и принимаютъ за величину для содержашя влаги. Этотъ спо- 
собъ можетъ давать, конечно, верные результаты, но онъ исключаетъ всякую 
проверку и не даетъ никакого представлешя о вероятной погрешности наблю- 
дешя. Точно также нельзя дать отчета, почему избрана температура въ 115° 
а не 120 или не въ 110°, а также почему необходимо сушить уголь одинъ 
часъ, а не более или менее этого. По этому я счелъ более удобнымъ су
шить угли при 100—105° несколько часовъ и прекращать cyiuenie какъ 
только замечалось увеличеше веса, причемъ въ разсчетъ принимался послед
и т  наименытй весъ. Это увеличеше веса даже по истеченш 3 или 4 часовъ 
редко доходило до 0,оо5 гр. при навеске въ 1 гр., а потому и погреш
ность въ моихъ определешяхъ влажности во всякомъ случае не более 0 ,5°/0, 
что можно признать достаточно точнымъ. Вообще, какъ изъ опытовъ Рихтерса 
несомненно следуетъ, что такъ какъ уголь при высшей температуре окисляется 
быстрее, то лучше сушить угли при возможно низкой температуре, а не при 
высокой. Нельзя также не заметить, что предлагаемый Флекомъ ') способъ 
определешя влажности въ угляхъ, сушешемъ ихъ при 105° въ течете 24 
часовъ, врядъ ли можетъ бытъ признанъ удовлетворительнымъ.

Что касается до определешя серы, то я остановился на старомъ, хотя и 
не вполне точномъ способе, а именно на сожиганш навески угля въ 1 гр. 
со смесью селитры и соды въ платиновой чашке. Большая часть оределенш 
серы произведена при содействш ассистента лабораторш горнаго института 
г. Николаева.

Азотъ определялся по способу Варрентраппа и Валя чрезъ сожигаше съ 
натровой известью и улавливаше въ соляную или титрованную серную ки
слоту. При богагыхъ летучими веществами угляхъ, кислота обыкновенно по
лучается окрашенною смолистыми веществами, что, сколько я могъ убедиться, 
не влтяетъ заметно на точность результата. Солянокислый растворъ выпари
вался до суха, остатокъ растворялся въ водй, и затемъ процеженный раст
воръ вторично выпаривался съ хлорной платиной. Нашатырная платина про
мывалась смесью спирта съ эфиромъ и взвешивалась въ виде платины. Въ 
серной кислоте количество амм1ака определялось обыкновеннымъ алькали- 
метрическимъ путемъ.

Для определен) я гигроскопичности углей, я оставлялъ порошокъ ихъ 
стоять подъ колоколомъ съ сосудомъ съ водой. Числа, мною полученныя, 
вообще согласны съ теми, которыя приводить Вреденъ, и доказываютъ суще-

') Die Steinkolilen Europa’s II, стр. 210. 

Горн. Жур. Т. Ш, 1874 г. 14
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ствоваше некоторой зависимости между гигроскопичностью и остальными 
свойствами углей.

Кроме всйхъ этихъ количественныхъ определешй, я произвелъ рядъ ка- 
чественныхъ изследованш надъ отношешемъ углей Донецкаго бассейна къ 
раствору гЬдкаго кали известной крепости, а именно 100 гр. въ 1000 СС. 
При этомъ оказалось, что большинство Лисичанскихъ углей окрашиваютъ 
при кипяченш эту жидкость въ цвйтъ, изменяющейся отъ красновато-бураго 
(пластъ 3) до буро-желтаго (пластъ 7) и что большинство хорошо спекаю
щихся, а равно и тоице антрацитистые угли окрашиваютъ его весьма слабо 
или не окрашиваютъ вовсе.

Въ виду этихъ фактовъ, которые были определены съ возможной тгца- 
тельностш, я считаю, что вопросъ о значенш этой реакцш, какъ характе
ризующей бурые угли, разрешается окончательно и притомъ не въ пользу 
этого значешя.

Не могу не указать также, что M H o rie  изъ спекающихся углей Донец
каго бассейна даютъ, при истиранш, порошокъ съ буроватымъ или коричне- 
вымъ оттенкомъ и оставляютъ такого же цвета черту на фарфоре;—таковы 
угли Железнянскш и Макеевскш. Относительно последняго это замечено 
и Вреденомъ ’). При кипяченш съ едкимъ кали они темъ не менее даютъ жид
кость либо слабо окрашенную, либо безцветную; окрашивающее вещество со
бирается при этомъ на поверхность жидкости въ виде клочьевъ и, по раство- 
ренш въ соляной кислоте, реагируетъ на железо съ желгымъ синильнымъ 
кали. Такимъ образомъ, бурый цветъ порошка этихъ углей, повидимому, от
части зависитъ отъ присутстшя въ нихъ окиси жел'Ьза. Но, принимая во вни
мание, что некоторые изъ этихъ углей содержатъ весьма мало золы, а сле
довательно и окиси железа, цветъ ихъ порошка можетъ быть присущенъ и 
самому веществу угля. Грунеръ въ своей статье 2) говоритъ, что cyxie га
зовые угли (a longue flanmie) даютъ всегда бурый порошокъ; но упомянутые 
угли не относятся къ этой группе.

Руководясь темъ фактомъ, что на некоторыхъ заводахъ Францш и 
Германш для получешя хорошаго кокса, гонце угли коксуютъ съ примЬсью 
сильно спекающихся (плавкихъ) углей, я произвелъ несколько опытовъ надъ 
коксоватемъ Лисичанскихъ углей съ Железнянскимъ углемъ, пластъ Гор- 
бузска. Опыты эти были темъ более заманчивы, что по новейшимъ наблюде- * 
шямъ Монье 3) уголь изъ сахара можетъ быть полученъ въ виде плотныхъ 
кусковъ или цилиндровъ, съ твердостью, приближающеюся къ корунду, если 
прокалить смесь его съ 25—30°/0 сиропа. Здесь связующимъ веществомъ

‘) Verhandlungen loc. cit. стр. 130.
2) Loc. cit. стр. 186.
3) Журн. Русск. Хим. Общ. 1874 (3) стр. 127.
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является сахаръ, вещество плавкое, а следовательно подобное же ему дГй- 
CTBie должснъ оказывать сильно размягчающШся въ жару каменный уголь. 
Изъ всЬхъ углей, бывшихъ у меня въ рукахъ, уголь Гарбузска отличается та
кою плавкостью, что при коксованш обыкновенно выползаетъ изъ тигля, въ 
виде тестообразной массы. Коксъ Лисичанскаго угля пластъ VII (Усеетъ) 
имеетъ цветъ черный, сложеше порошковатое (а не ноздреватое) и вообще 
легко разсыпается; при коксованш порошка его получается коксъ въ не~ 
сколькихъ кускахъ, а не въ виде одной сплошной массы. При коксованш 
порошка этого угля съ 10°/о угля Гарбузска получился коксъ также въ кус
кахъ, но по краямъ более белаго цвета, и притомъ куски эти обладали 
такимъ сцеплешемъ, что сломать ихъ между пальцами можно было только 
съ болынимъ трудомъ.- Примесь болыпаго количества угля пласта Гарбузска, 
20°/о или Б0°/о, дала результата менее удовлетворительный, а именно коксъ 
получался также въ виде кусковъ, но притомъ более рыхлыхъ. Какъ ни 
ограничены были мои опыты въ этомъ направленш, темъ не менее они 
показываютъ, что коксован]е хорошо подобранной смеси углей можетъ дать 
результаты более удовлетворительные, чемъ коксоваше сухихъ газовыхъ углей 
въ отдельности.

Приводя ниже результаты анализовъ углей, я счелъ необходимымъ по
полнить ихъ прежними анализами лабораторш (бывшей) горнаго департа
мента, а равно и снабдить всеми вычислешями, которыя могутъ служить 
для определешя ихъ места въ ряду существующихъ классификацш.

ЛиСИ ЧА Н СКШ  КАМЕННЫЙ УГОЛЬ.

Угли почти всехъ рабочихъ пластовъ Лисичанскаго месторождешя уже 
были изследованы въ лабораторш (бывшей) горнаго департамента, а потому 
я взялъ для изследовашя уголь изъ пласта, лежащаго между Бобровскимъ 
и 2-мъ пластомъ. Пластъ этотъ имеетъ около 1 арш. толщины и хотя не 
разработывается, но уголь его представлялъ для меня ицтересъ по предпо- 
логаемому сходству его съ Англшскимъ Кепнельскимъ. Уголь этотъ имеетъ 
черный цветъ, довольно твердъ; порошокъ его также черный. При коксованш 
онъ выдедяетъ газы, горяшде болынимъ пламенемъ и съ копотью. Уголь, 
этотъ должно причислить къ разряду спекающихся, но коксъ его получается 
всегда въ несколышхъ кускахъ, только слегка связанныхъ между собой; 
цветъ кокса внутри темный, а по краямъ более светлый; сложеше порошко
ватое. При коксованш получено:

Сухой уголь,
Летучихъ веществъ. 47,92 41,8
Кокса........................ 52,07 58,2
З о л ы ......................... 1,68 1,88
Углерода въ коксе. 50,39 56,32

14*



Уголь этотъ содержали. 10 ,б°/0 влажности и сверхъ того порошокъ его 
могъ поглощать подъ колоколомъ еще 7,09°/о влаги.

По элементарному анализу сыраго угля получено:

Въ органической части.
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0 = 67,12 77,36
Н - 5,26 4,70
N 2,0 0 4- N 17,93
S 0,82 Своб. Н 2,46
Золы 1,81 Соед. Н 2,24
0 22,98 На 1000 ч. угле

Судя по количеству свободнаго и соедииеннаго водорода, этотъ уголь, по 
классификации Флека, долженъ быть признанъ за сухой газовый уголь и не 
представляетъ сходства съ Кеннельскимъ углемъ, въ которомъ приходится 
на 1000 ч. углерода *):

Свобод. Н. Соединен. Н. 
Ньюкэстльскш кэннельколь (ан. Грундмана) 60,зв 7,оз
Виганъ кэннельколь (ан. Реньо) . . . .  52,91 15,26

» » (ан. В о )   50,80 18,23
Tyne-side Cannel-coal (ан. Тайлора) . . . 62,оз 12,29

Поэтому название этого угля кэннельскимъ должно быть оставлено.
Сравнимъ составъ этого угля съ углемъ другихъ пластовъ того же 

м'Ьсторождетя, по анализамъ лабораторш (бывшей) горнаго департамента.

Въ органической части. 100 ч. сухаго угля даютъ

С Н ON Своб. На 1000 частей Угля. Золы. Летуч. ОЬры.Н своб.Н. соед. Н. вещ.
Такъ наз. Кэннельешй 77.36 4,70 17,93 2,46 31,8 28,9 56,32 1,88 41.8 0,82
Пластъ III ') 79,63 5,89 14,43 4,08 51,1 24,0 54,05 4,29 41,6 3.23
Пластъ VII ‘‘) 82,91 5,48 17,61 4,03 48,6 11,5 51,51 4,45 44,03 4,3
Пластъ IX  3) (Мейнъ) 79.6 5,9 14,4 4,1 51,5 22,6 56,2 3,5 40,3 0,79
Плас. X  з) (Орлова балка) 80,57 5,92 13,51 4,23 52,5 20,9 55,2 С.06 38,8 1.80
Тоже з) (Рубежан. бал.) 78,6! 5,90 15,49 3,96 50,3 18,6 47,70 21,45 30,85 6,73
Т ож е1) (Изъ им. Шаховой) 78,47 5,42 16,11 3,40 45,3 25,9 55,75 4,70 39,55 0,85
Изъ Матросской Слободы 80.84 5,69 13,47 3,85 49,6 22,7 58,68 2,95 38,37 1,72!
Пластъ X I  з) 80,08 5,64 14,28 3,86 48,2 22,2 57,95 3,45 38,60 1,39
Пластъ X IV  з) 82,91 5,4 11,61 4,02 48,5 17,6 51,35 12,55 36,10 3,1
Средшй составъ 80,22 5,70 13,89 3,95 49,2 21,6

') Steinkohlen Europa’s II, стр. 288.
5) См. отчетъ лаб. за 1868—69. Средшй составъ верхняка и сподняка.
3) Тоже, Среднш составъ отъ верхняка, сподняка, ус$ста.
4) Химич. испыташя Донедкихъ каменныхъ углей и антрацита. Ст. Г. М. Иванова. Гор. 

Жури. 1862.
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Изъ чиселъ этой таблицы видно, что большая часть углей Лисичанскаго 
месторождения, по количеству свободнаго и соединеннаго водорода, составляютъ 
переходъ отъ неспекающихся (Sandkohle) къ спекающимся, и на таблице 
Флека должны быть помещены въ квадрате (АВ) газовыхъ и спекающихся 
углей. Не подлежитъ сомн'Ьшю, что установлеше этой группы, а равно и 
самое обозначеше ея, лишено должной определенности, и самъ Флекъ отнесъ 
въ эту группу всего одинъ соргъ углей (Верхне-Силезсше, по анализу Гейнтца). 
Въ отчетахъ лабораторш (бывшей) Горнаго Департамента Лисичансгле угли 
обозначаются полуспекающимися или просто спекающимися. Изъ этихъ углей 
наилучшимъ матер1аломъ для получешя кокса, конечно, будетъ уголь УП-го 
пласта; тождественный съ нимъ по составу органической части уголь пласта 
Х1У-го, а равно и уголь пласта X изъ Рубежанской балки, мешке пригодны 
для этой цели по значительному содержант минеральныхъ веществъ. Не
сравненно болке определенна характеристика различныхъ разностей ископае- 
мыхъ углей у Грунера. Первую группу въ его классификацш составляютъ 
cyxie каменные угли съ длиннымъ пламенемъ (houille seche a longue flamme). 
Наиболее типичесше изъ нихъ при коксованш не спекаются вовсе, но и не 
растрескиваются; уголь въ порошке даетъ коксъ въ видй порошка, откуда и 
назваше Sandkohle—песчаный уголь. На отлич1е этихъ углей отъ тощихъ 
антрацитистыхъ углей, дающихъ также иногда порошковатый коксъ, было 
указано выше.

Cyxie каменные угли вообще тверды и трудно истираются, хотя имеютъ 
незначительный удельный весь, а именно 1,25. Изломъ ихъ или ровный 
раковистый, или болке или менке занозистый; отсюда англШское назваше 
splintcoal. Порошокъ ихъ болке или менке бурый. Среднш элементарный 
составь органической части этихъ углей по Грунеру:

Углерода . . . .  75 — 80
Водорода . . . .  5,5 — 4,5
Кислорода и N . . 19,5 — 15,5

отношеше °  ц ^  колеблется между 4 и 3.
Наконецъ при сухой перегонке они даютъ:

Угля въ кокск. . . . 50— 60
Газообразныхъ веществъ. 20— 20
С м о л ы ...............................18— 15 ■
Амм1ачной воды . . . 12— 5

Вей эти свойства мы находимъ въ томъ углЬ Лисичанскаго мкеторождешя, 
который тамъ носитъ назваше кэннельскаго. Въ самомъ дйлй, его сложеше, 
раковистый изломъ, трудная истираемость и наконецъ составь органической

Летучихъ веществъ 
50—40



части, какъ это видно изъ нижеследующей таблицы, показываютъ, что онъ 
представляетъ типическш экземпляръ сухихъ газовыхъ углей.
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0  +  N 
Н

Органическая часть угля даетъ:

ЛисичанскШ уголь 
называемый кэнель- 
скимъ ....................... 3,98

Угля въ кокск. 

57,4

Угля летучаго. 

19,95

Всего летучихъ 
веществъ. J

42,6

Я не привожу здесь удельнаго веса этого угля, такъ какъ эта величина 
вообще очень зависитъ отъ количества минеральнаго вещества и следовательно 
не можетъ быть принимаема въ соображеше безусловно. Удельный весъ 
большей части Лисичанскихъ углей даже менее 1,25, и только у богатыхъ 
золой онъ несколько более '). Основываясь на этомъ, можно принять, со
гласно Груннеру, весъ кубическаго метра ихъ въ 700 кило.— Принимая 
подобный же способъ вычислешя для Лисичанскихъ углей по анализамъ 
лабораторш (бывшей) Горнаго Департамента, получимъ следующее:

0  +  N Угля въ 
кокск. Углер. летуч. Всего летуч, 

веществъ.Н

Пластъ I I I ....................... 2,46 56,5 21,13 43,5

Пластъ Y1I....................... 2,12 53,8 29,11 46,2

Пластъ I X ....................... 2,44 58,2 21,4 41,8

Пластъ X  (Орлов, балка) 2,25 58,7 21,87 41,3

Тоже (Рубеж, балка) . 2,62 60,7 17,91 39,3

Тоже (Ш аховой). . . 3,00 58,5 19,97 41,5

Матросск. балка. . . 2,35 60,4 20,44 39,6

Пластъ X I ....................... 2,52 60,0 20,8 40,0

Пластъ XIY . . . . 2,12 58,7 24,21 41,3

Средни! составь . . 2,43 58,4 21,87 41,6

') Напримеръ, Рубежанскш, содержащий довольно много колчедана, нмТ.егь удельный 
в4съ 1„ 7.



КЛАССИФИКАЦИЯ ИСКОПАЕМЫХЪ УГЛЕЙ. 211

Изъ этой таблицы мы видимъ, что по количеству пелетучаго углерода, 
летучихъ веществъ, а также по элементарному составу органической части, 
Лисичансше угли должны быть отнесены къ 1-ой группй Груннера, т. е. су- 
хихъ газовыхъ углей. Такъ мы видимъ, что общее содержите углерода въ нихъ 
колеблется между 75—80"/о, а количество угля въ коксгй—между 50— 60°/о. 
Но отношеше 0 д — у нихъ колеблется между 2 и 3, а не 3 и 4, какъ 
соотв’Ьтствуетъ наиболее типичнымъ сухимъ газовымъ углямъ. — Поэтому 
Лисичансие угли по отношенш 0 ^  а равно и по свойствамъ ихъ кокса 
приближаются ко 2-ой группй Груннера жирныхъ углей съ длиннымъ пламе- 
немъ или собственно газовыхъ углей, которые обладатотъ большею спекае- 
мостью. Такое заключете находить себ'Ь некоторое подтверждеше въ томъ, 
что наилучгше спекаюшдеся угли Лисичанскаго м'Ьсторождешя суть гй, гдГ 
отношеше —g --  наименьшее и гд§, следовательно, количество свободнаго 
водорода наибольшее (YII-й пластъ). Существоваше подобныхъ переходныхъ 
видовъ углей допускаетъ и Груннеръ; такъ онъ относить къ своей 1-ой 
группе следуюшде угли:

Происхождеше

угля.

Составъ органической 
части угля.

+ 
\т

о 
|

Ко
ли

че
ст

во
 

ле
ту

ч,
 в

ещ
. 

въ
 

ор
га

н,
 ч

. 
уг

ля
.

Свойства

кокса.
Прим^чаше.

С. Н. 0 + N

Средшй составъ 
11 пласт. Верхне- 

Силезскаго басе. 
Среднш составъ

78,87 5,14 15,09 2,93 —
Порошковат. или 

слегка спекшшся.
Анал. Гейнтда въ 
сочинен. Брикса.

трехъ пласт, копи 
королевы Луизы 
(Верхи. Силез1я). 80,39 5,16 14,45 2,80 Слегка спекшшся.

Тоже. Уголь перех. 
въ жирпый-

Уголь Hartley. 
(Ньюкэстль). 79,54 5,63

СООС«а#' 2,63 39,05 Слегка спекнийся. Ан. Де-Марсильи.
Сухой уг. изъ Луи- 
зенталя (Сарбрюк.) 76,87 4,68 18,45 4,11 *1°/о Порошков, коксъ. Ан. Ш ереръ-
Среди. составъ в ер- 

хнихъ пластовъ 
Сарскаго бассейна 

(Сарбрюкенъ). 75,75 4,87 19,38 4,00 41,9 тоже.

Кестнера.

Ан, Гаша (Gash. *).
Очень твердый уг. 
изъ копей Луизы 
(Верхи. Силез1я). 74,16 5,57 20,27 3,64 тоже. Ан. Гейнтца.
Стаффордшееръ, 

среднее 4 пласт. 78,0 4,79 17,21 3,59 _ тоже. Изь метал. Перси.
Уголь изъ Бланзи. 78,20 5,35 16,39 3,0 43°/о Слабо спеышйся. Ан. Реньо.

Шотландски! 
сшгинтъ, наиболее 

подх. къ жирн. 
среднее 3 пласт. 80,98 5,42 13,60 2,5 ? Слабо спегашйся. Изъ метал. Перси.
Среди составъ 

1 верх, пластовъ 
Сарскаго бассейна. 75,75 4,87 19,30 4,0 45,51 Коксъ порошков. Ан. Гаша.

') Memoire sur les houilles de Saarbriiek, par Gash.
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Основываясь на этихъ данныхъ, Груннеръ говорить, что угли начинаюгъ 
спекаться, когда количество углерода въ органической массЪ доходить до 80°/0, 
а количество кислорода (и азота) не превышаетъ 15°/0. Эти предельный вели
чины соответствую™ углямъ, съ коксомъ слегка спекшимся (Sinter—kohle), 
составляющими переходъ отъ сухихъ газовыхъ углей къ жирнымъ. Taaie 
угли даютъ отъ 40 до 41°/0 летучихъ веществъ и, следовательно, отъ 60 до 
59°/0 углерода въ виде кокса.

Для большей ясности мы дополнили эту таблицу Грунера показашемъ

отношешя 0 д N, изъ котораго видно, что въ спекающихся угляхъ это от- 
ношеше становится менее трехъ.

Нельзя пе обратить здесь еще разъ внимашя на то, что среднш составь 
Шотландскаго сплинта и среднш составь Лисичанскихъ углей почти совпадаютъ 
между собой:

С. н. 0 + N

Среднш составь органической) 
массы Шотландскаго сплинта.) ^ ’96 ^>42 13,со
Сред. сост. Лисичанск, углей. 80,22 5,70 13,89

О р ь х о в с к о е  м ъ с т о р о ж д е ш е .

Это замечательное месторождеше лежитъ въ 20 верстахъ къ ЮЗ. отъ 
Лисичанска, въ 4-хъ вер. отъ Голубовскаго и въ 70 вер. отъ города Бах- 
мута, на СВ., по реке Камышевахе. Оно представляетъ весьма мощную 
свиту пластовъ съ общимъ простирашемъ отъ О на W  и падешемъ отъ 
N къ S. Уголъ падешя изменяется отъ 40 до 23°. Въ настоящее время уже 
изследовано более 17 пластовъ, толщиною отъ 2 до 5 фут., такъ что общая 
толщина рабочихъ пластовъ, не считая мяогочисленныхъ пропластковъ, про
стирается до 37 ф. На Ореховскомъ месторождешй имеется собственно 2 
рудника, Марьевскш и Ратьковскш; въ первомъ насчитывается 9 пластовъ, 
скученныхъ на пространстве 200 саж. (считая въ крестъ простирашя породъ), 
изследованныхъ по простиранш въ площади Марьевской дачи на протяженш 
2000 саж.

На Ратьковскомъ руднике разработывается одинъ пластъ № 10. Некоторые 
предпологаютъ, что угли Ореховскаго месторождешя составляютъ продолжите 
Голубовскаго, и мы увидимъ ниже, что составь и техъ и другихъ не противо
речить этому взгляду. Ореховское месторождеше принадлежите г. Акрамче- 
дело и находится въ аренде у г. Губоиина. Управляющему этимъ рудникомъ 
отставному гвардш полковнику П. Д. Давыдову принадлежите заслуга весьма 
обстоятельной разведки этого месторождешя, а равно и приведете самаго

0 + N  Угля въ Летуч. 
Н  коксъ. вещее.

2,5 ? ?

2,43 5 8,4 41,6
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рудника въ его нынешнее состоите. Уголь на м'ЬсгЬ с т о и т ъ  6  к. с. Производи
тельность Ор’Ьховскаго место рождешя, по отсутствие удобныхъ путей сообгце- 
т я ,  ограничивается 1 .000 ,000  пуд., хотя могла бы быть гораздо значительнее.

ОрЗзховскш уголь по наружному своему виду характеризуется струйчатымъ 
сложешемъ, которое замечается также въ угле Голубовскаго, Селезневскаго, 
а также и многихъ другихъ месторождении Сложеше это можетъ быть объ
яснено перемежаемостью матоваго и блестящаго углистаго вещества. Кроме 
того, ОреховскШ уголь обладаетъ спайностью, по крайней м ере по двумъ 
направлетямъ, пересекающимся подъ острымъ угломъ, почему при ударе и 
распадается на куски клинообразной формы. ОреховскШ уголь имеетъ черный 
цветъ, какъ и порошокъ его; истирается легче Лисичанскаго, но вообще не 
разрушистъ и перевозку выдерживаетъ хорошо. Для изследоватя мною былъ 
взятъ уголь изъ пластовъ № 8 и № 1 0 , причемъ найдено:

№ 8 . № 10.
Влажность . . . .  2,47 2,24
Гигроскопичность . . 2,24 1,8

Невысушенный уголь далъ при коксованш:

№ 8. № 10.
Летучихъ веществъ 34,83 35,16
К о к са ............................. 65,17 64,84
Въ немъ золы . . 1,24 1,оз
У г л я .......................... 63,93 63,81

Или, за исключешемъ золы и влаяшости, органическая часть угля при 
коксованш распределяется такъ:

Летучихъ веществъ 33,7 34,1
Угля въ коксе . . 66,3 65,9

По элементарному анализу сыраго угля найдено:

Углерода . . . 78,86 79,90
Водорода . . 4,50 4,89
Азота . . 1,50 1,76
Серы . . . 0,81 0,53
Золы . . . 1,24 1,03
Кислорода . . 13,09 11,89

За исключешемъ воды и минералъныхъ веществъ:
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Углерода. . . . 82,56 83,06
Водорода . . . . 4,43 4,82
Кис юрода и азота. 13,о) 12,12
Свобод, водорода . 2,81 3,31
Отношеше 0 • 2,93 2,50

На 1,000 ч. углерода приходится:

Свобод, водорода . 34,оз 40,00
Соединен, водорода 19,6 18,ю

Изъ этихъ чиселъ мы видимъ, что по классификацш Флека, угли Орехов
ской копи должны быть помфщены почти на границе собственно спекающихся 
углей (Backkohle) и полуспекающихся (Sinterkohle) углей (пластъ 8-ой). Но 
более точное представлеше о ихъ природе мы получаемъ чрезъ сравнеше 
ихъ съ группами Груннера.

Такъ 2-я группа Груннера есть жирный каменный уголь съ длиннымъ 
пламенемъ, или газовый уголь. При коксованш кусочки этихъ углей теряютъ 
свою форму и полусплавляюгся, а при коксованы порошка частицы его 
соединяются въ одну более или менке пористую массу. Угли этой группы 
вообще тверды и удобны для перевозки, хотя не въ той степени какъ угли 
первой группы. Изломъ ихъ скорее пластинчатый, чемъ занозистый; цветъ 
болке черный чкмъ у сухихъ углей, а равно и блескъ болке сильный ').

Среднш элементарный составь органической массы ихъ:

Углерода . . . . 80 до 85
Водорода . . . .  5,8 — 5,о
Кислорода и азота 14,2 —  10

Отношешё °  д  ^  отъ 3 — 2.

При сухой перегонке они даютъ:

Углерода въ виде кокса . 60 — 68
Амм1ачной воды. . . .  5 — 3 ) _
г, , Летучихъ веществъСмолы..................................... 15 — 12 > \
Г а и ..................... 2 0 — 17 J 40 до 32'

Угли эти, судя по ихъ составу и свойствамъ, суть также пламенные; 
они легко загораются и скоро сгораютъ, почему ихъ съ выгодою употреб-

*) Удельный н'ксъ ихъ при маломъ содержанш золы отъ 1,,8 до 1,а0; иксь куб. метра отъ 
700 до 750 кило.
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ляютъ тамъ, гд4 нужно произвести быстро сильный жаръ. Кром^ того, какъ 
угли эти даютъ отъ 240 до 260 куб. метр, хорошаго св'йтильнаго газа на кило 
угля, некоторые даже до 360 метр., то они идутъ въ большомъ количеств!} 
въ св’Ьтилъно-газовомъ производств!}. Для приготовлетя же изъ нихъ кокса, 
предназначаемаго для металлургическихъ цГлей, угли этого сорта употреб
ляются ргЬдко, потому что содержать много летучихъ веществъ и даютъ коксъ 
легкш и пористый (порошковатый). Если ОрГховсше угли по вн!зшнимъ 
признаками и отличаются особенностями, о которыхъ Груннеръ не упоминаетъ, 
т!шъ не мен4е, мн'Ь кажется, что по главнымъ своими свойствамъ, а именно 
по количеству и свойству даваемаго ими кокса, а равно и по элементарному 
составу, они должны быть отнесены къ той групп!!. Правда, они содержать 
нГсколько менйе водорода, а именно отъ 4,4 до 4,8 вместо 5 (minimum, 
принимаемый Груннеромъ для этихъ углей), но отношеше суммы кислорода 
и азота къ водороду входить въ пределы, показанные Груннеромъ (отъ 3 до 
2). Груннеръ относить къ этой группГ слйдуюпце угли:

Происхожден1е

у п я .

Составь органич. 
части.

С Н 0 + N

0+N
Н

ьр .
о  «  я  
W  .  ён 
ен а  о«  5 £ « *
“ * iMgg.§ о

Свойства

кокса.
ПриигЬчаше.

Уг. Commentry. .

d’ E pinac..............

Sultzbach..............

82,92

83,22

82,57

5,30

5,23

5,02

11,78

11,55

12,41

2,2 

3 ,2 

2,4

36,7

37,3

36,0

Сплавл. металлои
дальный. 

Сплавл. но не 
вспученный.

Duthwiler.............. 82,20 5,10 11,97 2,3 36,2
Коксъ сплавлен.

Heinitz..................... 81,32

82,08

4,97 13,71 2,7 38,0 но слабо вспучен.

Средн. составь ) 
Нижнихъ пласт. > 
,Сарскаго басс. j

5,04 12,88 2,56 38,3

Средн. составь 
семи нижн. плас. 1 
Фридрихстальска-1 
го бассейна . . . 1

80,25 5,23 14,52 2,7 40,0 Тоже.

Pas de Calais 1 
(средн.сос. трехъ > 
пластовъ) . . . . )

83,42 5,82 10,76 1,8 3 6 -3 9 Коксъ хорошо ешь 
но легкш.

Mons (Flenagras)( 
средн. 4 лласт. (

85,20 5,66 :  9,14 1.8 31 д.ЗЗ Коксъ хорошо спл. 
но легкш.

ОрФховск. плас. )
» 8
Id. № 10 . . . . j

82,56
83,06

4,43
4,82

13,01
12,12

2,93
2,50

33,7
34,1

[ Сплав, но слабо 
I вспученный.

Ан. Реньо.

Ан. Гаша.

Ан. Марсильи.

Этотъ уголь состав, 
переходъ къ соб. 

жирн. каы. углямъ,

Ан. Лисенко.
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Сравнивая эти числа, мы видимъ, что ОрГховскш уголь, изъ вс'Ьхъ углей 
этой группы, подходитъ ближе всего къ нижнимъ пластамъ Саарскаго бас
сейна и къ углю пласта Гейнитцъ. Приведенный числа также показываютъ, 
что изъ двухъ анализированныхъ мною углей ОрГховскаго м^сторождетя 
№ 1 0  бол'Ье пригоденъ для выдйлки кокса, что подтвердила и практика.

Относя- ор'Ьховекш уголь къ групп'Ь углей, выдЬлка изъ которыхъ кокса 
представляетъ примкнете болГе случайное, ч'Ьмъ нормальное, я не желаю 
умалить тг1мъ самымъ его достоинства. Чистота Орйховекаго угля относи
тельно содержашя с£ры и минералъныхъ веществъ, а главное способность 
его выдерживать перевозку открываютъ для него гораздо болГе широкое поле 
сбыта чГиъ то, которымъ въ настоящее время могутъ пользоваться чисто 
спекаюицеся угли Донецкаго бассейна

Уголь изъ ОрЗзховскаго мГсторождешя до сихъ поръ не былъ анализи- 
рованъ въ лабораторш (бывшей) горнаго департамента, но за то тамъ было 
изсл’йдовано много углей, сходныхъ съ нимъ; мы приводимъ зд'Ьсь некоторые 
изъ нихъ.

Въ органич. части Г о л у б о в с к а г о  у г л я .  Сокологоровка.
Летуч, веществъ. . . 38,3 2) 30,8 ') 40,0 3) 36,03 *)
Угля нелетучаго . . 61,7 69,2 • 60,0 63,97
Всего углерода . . . . 79,63 81,8 81,49 81,11
Водорода ............................. 5,34 4,3 5,64 5,27
Кислорода и азота . . 14,68 13,8 12,87 13,62
На 1000 ч. угля свобод. Н. 44,о 31,5 49,42 44,0
Соединен. Н ....................... 22,9 21,0 19,74 20,9
0 -*- N

Н ................................... 2,7 3,2 2,4 2,6

Наконецъ къ этой же группй жирныхъ газовыхъ углей съ большими 
пламенемъ, судя по наружному сходству съ Голубовскими, можетъ быть, при
надлежите и уголь неразрабатываемаго въ настоящее время Селезновскаго 
мГсторождешя гр. Гендриковой.

Ж е л ъ з н я н с к о е  м ъ с т о р о ж д е ш е .

Жел'Ьзнянское каменно-угольное мйсторождеше находится въ 6 верст, 
къ югу отъ ст. Никитовки Харьково-Азовской железной дороги, на земл’Ь 
государственныхъ крестьянъ села ЖелГзнаго. МЛсторождеше это прюбрЬ-

') Отчеты Лаборатор. бывш. Горн. Департ. за 1868—1869 г. Уд. в. угля 1,278.
2) 1д. см. нриложев1е къ отчету.
3)  Ан. Вредеяа; уд. вЬсъ угля 1,28.
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тено вм’ЬстЬ съ частью земли (500 десят.) Г-мъ Поляковымъ и зат'Ьмъ уступ
лено имъ Обществу Азовскаго рельсоваго завода. Заложенная на этомъ мес
торождение Корсуньская копь находится близъ самой линш железной дороги. 
Въ жел'Ьзнянскомъ месторождешй насчитываюсь въ настоящее время до 12 
пластовъ, толщиною отъ 3/ 4 до 7/4 арш., простирающихся отъ N 0 къ SW  и 
съ весьма крутымъ падетемъ на SO; уголъ падетя отъ 65 до 85°. Для
изеледоватя мною были взяты генеральным пробы угля изъ 4 пластовъ:
Толстаго, Тонкаго, Баклажанки и Гарбузски.

Уголь этотъ слабо блестящШ, разрушистый; порошокъ его имеетъ буро
ватый цветъ, а равно и черта бурая. При коксованш угли эти выделяюсь 
газы, горлице небольшими, но сильно коптящими пламенемъ, при этомъ они 
сильно вспучиваются и даютъ совершенно спекшшся коксъ. Наибольшею 
способностью вспучиваться обладаете уголь пласта Гарбузски определеше ко
личества кокса въ которомъ необходимо было производить съ малыми навес
ками, такъ какъ при навеске въ 10 грам. значительная часть его выползала 
изъ тигля. При изеледованш этихъ углей получено:

Толст, пластъ. Тонк. плас. Баклажанка. Гарбузка.
Влажность . . ■ 2,09 1,43 1,41 1,52
Гигроскопичность . . . 1,48 2,50 1,64 1,07

При коксованш несушенаго угля получено:

Толст, пластъ. Тонк. плас. Баклажанка. Гарбузка.
Летуч, веществъ. . . . 29,63 34,13 23,25 25,6
К оксу ....................... 65,87 76,75 74,4
Въ немъ угля . . . . 68,64 57,64 70,82 72,35
З о л ы ........................ . . 1,73 8,23 Ч 5,93 2) 2,05

За исключешемъ : 
ванш распределяется

золы и влажности 
такъ:

органическая часть углей при коксо

Летучихъ веществъ . . 28,64 36,2 23,57 24,97
Угля въ коксе . . . . 71,36 63,8 76,43 75,03

По элементарному анализу невысушеннаго угля.

* Среднее отъ 4-хъ определешй, изъ коихъ наибольшее 8,5, наименьшее 8,оэ; одно опре- 
дЪлеюе дало 9,„°/0 и не принято въ разечетъ; зола совсЬмъ красная отъ окиси железа

2) Это количество золы получено при элементарном!» анализе; минеральное вещество въ 
этомъ угле распределено весьма неравномерно и къ золе красновато clsparo цвета приме
шана твердая белая порода. Такъ я имею еще 4 определешя золы, мало сходныхъ, которыя 
не приняты во внимаше, а именно: 6,**°/0, Ь,м°1п, 2,99 и 2,мг°/0.
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Углерода . . . . . 81,60 73,27 80,79 83,59
Водорода . . . . . 4,69 4,49 4,20 4,41
Азота . . . . . . 2,23 2,03 1,81 1,36
Серы . . . , . . 0,86 5,59 2,82 1,76
Золы . . . . . • 1,73 8,23 5,93 2,05
Кислорода . . . . 8,89 6,39 4,45 6,83

Или въ органической части.

Толст, пластъ. Тонк. нлас. Баклажанка. Гарбузка.
Углерода ....................... . 8 5 ,6 0 8 6 ,4 5 8 9 ,92 88 ,29
Водорода ....................... 1,69 5,08 4 ,52 4,48
Кислорода и азота . . 9,71 8,46 5,56 7,22
Свободнаго водорода . 3,47 4,02 3,82 3,58

Отношеше-ц — . 2 ,0 1 ,66 1,2 1,61

На 1 0 0 0  ч. углерода причитается.
Водорода своб. . . . 4 0 ,5 4 6 ,5 4 2 ,4 4 0 ,5
Водорода соедин. . . . 14 ,1 12 ,2 9,8 1 0 ,2

Изъ чиселъ двухъ послйднихъ строкъ мы видимъ, что во всйхъ угляхъ 
ЖелЗззнянскаго месторождешя количество свободнаго водорода не менЬе 40, 
а количество соединеннаго водорода менее 20; следовательно по класси- 
фикацш Флека это несомненно спекаюнцеся угли.

Чтоже касается до классификации Грунера, то онъ устанавливаетъ для 
спекающихся углей 2 группы: собственно жирный уголь или кузнечный 
уголь (III группа) и жирный уголь съ короткимъ пламенемъ, или собственно 
коксовый уголь (IV группа). По внешнимъ признакамъ эти обе группы мало 
разнятся между собой; онЬ имеютъ пластинчатое сложеше, мало блестящи 
и довольно легко разрупшсты *). Коксовый уголь по Груннеру имеете кроме 
того струйчатое сложете, которое можетъ зависеть отъ перемежаемости 
блестящихъ и тусклыхъ частей углистой массы. Этотъ признакъ, во всякомъ 
случае, не можетъ быть признанъ характерньшъ, такъ какъ онъ встречается 
въ Донецкихъ угляхъ, относящихся къ другимъ группамъ. Кузнечные ка
менные угли (III гр.) въ жару размягчаются, даже плавятся, и вместе съ 
темъ сильно вспучиваются; частицы ихъ, соединяясь въ одну плотную массу; 
образуютъ надъ накаливаемого въ горну вещью сводъ; отсюда и проистека
ете предпочтете, которое имъ оказываютъ для кузнечнаго дела, а равно и

')  Уд. и1хъ  углей III группы поГрунперу около 1,а. а углей IV гр. 1,з до 1.за, конечно 
при маломъ содержаши золы; в1;съ 1 куб. метра уг. III гр. 800— 750 кию  а IV гр. отъ 800 до 
850 кило
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самое ихъ назваше. Вслкдств1е хорошихъ свойствъ даваемаго ими кокса, 
они называются также просто спекающимися углями (collants, Back-kohle, 
cacking—coal).

Угли четвертой группы претерпкваютъ при высокой температур!; подоб
ный же измкнешя, но ,выдкляя менке летучихъ веществъ, даютъ болке кокса, 
обыкновенно менке вспученнаго. Разности этой группы, переходянця къ то
щему углю (антрацитистому У группа) обладаютъ и болке слабой спекае- 
мостью.

Главное разлшпе углей III и IV группы Груннера конечно заключается 
въ составк ихъ органической массы, который выражается такъ:

Углерода.
Водорода.
Кислорода и азота. 

Отношеше Q^ N

III группа. 
84—89,0

5 —  5 ,5

11— 5,5

IY группа.
88 — 91,о
5.5 — 4,5
6.5 — 4,5

всегда около 1

При сухой перегонкк они даютъ.

Кокса.
Амм1ачн. воды 
Смолы 
Газа .

68— 74 
3—  1 

13— 10 
16— 15

Летуч, вещ. 
3 2 - 2 6

Летуч, вещ. 
26— 18

Изъ этихъ чиселъ видно, что разница въ составк углей обкихъ этихъ 
группъ вообще незначительна, а сличая между собой составъ углей, относи- 
мыхъ къ нимъ самимъ Груннеромъ, нельзя не придти къ заключешю, что 
единственнымъ существеннымъ признакомъ для обкихъ группъ является коли
чество даваемыхъ ими летучихъ веществъ и угля въ видк кокса. Такъ 
Груннеръ относитъ къ III группк:

Родъ угля.
Составъ органичес. 

части угля. 0-)-N
н .

Количество 
летуч, ве
ществъ въ 

орган. масс4 
угля.

Свойства

кокса.
Прим'Ьчате.

С. II . 0 + N

j Верх, часть 
• g  больш. плас.

. 2 °
3  * 1
ш м |Н ижн. часть 

43 1 больш. пласта
<U од

й

89,04

89,07

5,23

4,93

5,73

6,00

1,°

1,2

31,5

30,2

Коксъ весь
ма вспучен

Коксъ сплав.
но мекЬе 

вспученный.

Ан. Геньо; э т о т ъ  
[уголь идетъ пре
имущественно на 

выдклку кокса.
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Родъ угля.
Составт. органической 

части угля. 0+ N
Н

Количество 
летуч, ве

ществъ въ 
орган, части 

угля.

Свойства

кокса.
Прим’Ьчайе.

С. Н. [ 0-KN

Жирн. Ньюкэстль.

Жир. Дургамск. 
(1оркширъ). . .

Среде. 5 шгаетовъЛ 
въ Denain около ; 
Валансьена . . J
Средн. 9 пластовъ 
басс. Валансьен- 
скаго . . . .

Средн. составь 3 
пластовъ de Lens, 
Hersin et Billy- 
Montigny (Pas de 
Calais) . . . J

89,19

85,43

80,79

87,75

87,59

5,31

5,30

5,54

5,19

5,43

5,50 

9,27 •

7,67

7,06

6,98

1,0

1.7

1 3

1.8

1,29

32,8 до 35,0 

26,2 до 32,3

24—32

Хорошо снек- 
шшся.

тоже

тоже

тоже

тоже

| Ан. Рихардсопа. 

)

Ан. Марснльи.

Эти угли состав-' 

ляютъ переходъ 

къ IV групп!.

Къ этой же группа, следуя Груннеру, должно причислить некоторые Вест- 
фальсые угли (Бокумъ-Эссенъ). Къ IV групп!:

Проиехождете Составь органической 
части угля. 0+ N

Количество 
летуч, вещзс. Свойства

ПрюгЬчате.
угля. Н. въ органичес. кокса.

С. Н. 0 + N

Шахта Henry 
(Rive de G-ier. 

птастъ batarde). 90,56 5,05 4,42 0,87 23,7 Сплавл.

Уголь изъ Roche- 
belle около Alais 

(Card) . . . . 90,55 4,92 4,53 0,92 22,3
Вполн!

сплавлен.

■ Ан. Реньо.

Kreuzo шахта 
Chaptal. . . . 88,48 4,41 7,11 0,61 19,6 тоже

Ан. Шереръ- 
Кестнера

Среднш составь 6 
пластовъ Mons 

(tines forges). . 88,66 4,83 6,46 1,32 22,2 Хор. сплав. Ан. Марсильи.

| Среднш составь 
J 7 пласт, централ, 
бассейна (Бельпя). 89,09 4,79 6,12 1,2 19,75 тоже Мешбе жирный J 

■ ч!мъ предъиду-
1 Среднш состарь 
! 3 плас. Шарльруа. 89,29 4,80 5,91 1,2 18,31 тоже

щш.
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Вообще къ жирнымъ каменнымъ углямъ съ короткимъ пламененъ должно 
отнести угли бас. Creuzot, Saint-Etienne, Gard, Brassac, Ahun (d'j, Шарльруа; 
въ Англш Валшсше, преимущественно около гор. Кардифа. Изъ этихъ та- 
блидъ мы видимъ, что первые три угли III груп. (Rive de Gier Grande-Croix) 
и Ньюкэстльскш, по отношешю въ нихъ могутъ быть отнесены къ ТУ
групп!), а наоборотъ уголь Крезо (IY группа, шахта Cliaptal), на основа
нш того же признака, долженъ быть отнесенъ къ III групп!). Основываясь 
на этомъ, мн!) кажется, должно принять, что въ характеристикгЬ III и IY 
группъ Груннера, абсолютное количество водорода, а равно и отношеше 
0 +  N—g — играютъ второстепенное значеше; существеннымъ же признакомъ 
остается количество летучихъ веществъ, которое во всЗбхъ угляхъ III гр. бо
лее 26°/о, а въ угляхъ четвертой группы менее этой величины.

Эти соображешя намъ казалось необходимымъ изложить въ виду состава, 
представляемаго углями ЖелЬзнянскаго м^сторождетпя. Въ самомъ д'Ьлй, 
по абсолютному содержание водорода они более подходятъ къ IY групп!), но

• О 4 -  N  Vпо отношешю д  , а также по количеству летучихъ веществъ они скорье
относятся къ III групп!). Поэтому, оставляя въ сторон!) абсолютное содер
ж ите водорода, а равно и тонкш пластъ, составъ органической массы ко- 
тораго едвали можетъ быть вычисленъ точно, но обильному содержашю въ 
немъ с!)ры и золы, мн!) кажется, что уголь Толстаго пласта по всймъ сво- 
имъ признакамъ долженъ быть отнесенъ къ III  групп!) Груннера, а уголь 
пласта Баклажанки къ IY групп!). Что же касается до угля пласта Гарбузски, 
то въ виду почти полнаго тождества его состава съ углемъ изъ Крезо (Шахта 
Шапталь см. табл.), который Груннеръ относить къ IV групп!), не моягетъ 
быть сомн!)шя, что и онъ принадлежите также къ ней; вся разница между 
этими углями состоите въ томъ, что уголь Гарбузска даетъ нисколько болГе 
летучихъ веществъ (25,6 вместо 19,з ), но эта величина не выходите изъ про 
дйла, который по Груннеру характеренъ для углей IY группы.

Признавая такимъ образомъ, на основаши всего вышесказаннаго, угли Же- 
лГзнянскаго мйсторождешя за несомненно коксовые, нельзя не указать на то, 
что хотя по выходу кокса уголь Толстаго пласта стоить ниже другихъ, за то, по 
меньшему содержашю серы, ему должно быть отдано предпочтете, какъ ма- 
repiaay для доменной плавки.

Прекрасным качества углей Жел'Ьзнянскаго месторождения были оценены 
вполн!) главнымъ инженеромъ II. Н. Горловымъ, которому и принадлежите, 
честь устройства на немъ одного изъ лучшихъ каменноугольныхъ рудниковъ 
Южной Россш.

Изъ спекающихся углей Донецкаго бассейна известностью пользуются 
Успйпскш, Соф1евсшй, Александровскш (Ливена) и Краснополье (бывшш 11. А.

Горн. Жури. Т. III 1874 г. 15
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Вагнера). Я привожу здГсь для сравнешя составъ органической массы по 
анализамъ лабораторш бывшей Горнаго Департамента.

Краснополье Со([певсшй Александровски! Успенскш
I пл. И пл. I ил. II пл.

Угля въ коксе . . 89,5 79,4 70,8 63,2 68,8 66,7
Летуч, вещ. . . 10,5 20,6 29,2 37,8 31,2 33,з
Углерода . . . 88,22 88,73 82,20 87,23 87,93 84,26
Водорода . . . 4,18 4,98 5,06 5,58 5,75 6,04
Кислорода и Азота 7,60 6,29 12,14 7,19 6,31 9,01
Отношеше • 1,82 1.20 2,1 1,4 0,1 1,5

На 1000 ч. углерода.
Водорода свободн. . 36,6 47,з 50,4 53,65 56,4 53.5
Водорода соединен. . 10,8 8,8 18,5 13,18 9,0 18,2

Уг. Ераснополъскаго мйсторождешя (см. От. Лабораторш за 1865— 1867 
г.); по значительному показанию углерода въ коксй анализъ этотъ требуетъ 
проверки и въ этомъ видГ врядъ ли можетъ служить для какихъ либо вы- 
водовъ. Софгевскш ух. (ст. Г. М. Иванова Гори. Журн. 1862) принадлежим, 
несомненно къ IY группе Груннера, т. е. настоящихъ коксовыхъ углей 
(золы 5 ,зо; S =  1,95°/о). Успенскт уг. (см. тамъ же), судя но количеству ле
тучихъ веществъ, долженъ быть отнесенъ къ Ш группе. Алекелтдровскш у г.] 
первое есть анализъ Лабораторш бывшей Горнаго Департамента (см. ст. Г. 
М. Иванова за 1862 г., а равно и отчетъ Лабораторш за 1867— 68); вто
рое есть анализъ Вредена; повидимому эти анализы относятся къ углямъ 
разныхъ пластовъ. Судя по значительному количеству летучихъ веществъ, а

также и по отношенш Алекеандровскш уголь следуете отнести къ
III rpynni; т. е. къ кузнечному углю.

Щ е р б и н о в с к о е  м ъ с т о р о ж д е ш е .

Уголь Щербиновскаго мЗзсторождетя, добываемый на Петровскомъ руд
нике г-на Шейермана и К 0, пользуется, благодаря высокимъ качествамъ да- 
ваемаго имъ кокса, огромной известностью даже на рынкахъ Центральной 
Россш. Весьма счастливое положеше Петровскаго рудника, въ углу, образу- 
емомъ пересЬчен1емъ Константиновской и Харьково-Азовской желГзныхъ до- 
рогъ, доброкачественность угля и наконецъ энергическая деятельность и 
практичность его главпаго владельца об'Ьщаютъ ему хорошую будущность. 
Щербиновское мГсторождеше, сколько мне известно, наследовано до сихъ 
поръ мало; по мнйтю нгЬкоторыхъ, оно составляете продолжите Никитов- 
скаго (Корсуньское). По наружнымъ признакамъ угли обоихъ месторождений 
довольно сходны.
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Для изсл'Ьдовашя мною были взяты дв'Ь генеральныя пробы, но, по оче
видному сходству состава ихъ, подробно изс-тЬдована только одна. Получен
ные результаты состоятъ въ сл'Ьдующемъ:

Пластъ № 2 (Луфтлохъ) Пл. № 2 Мелкш.
изъ бол. шахты.

В л а ж н о с т ь ...............................2,оо 1)68
Гигроскопичность . . .  1,8 °/0 1)4

При коксованш въ тиглГ получается:

Кокса (вполне спекш.) , 69,23 68,6
въ немъ золы. . . . 3,25 1,5
Угля..................................... 65,98 67,1

Летуч, веществъ. . . . 30,77 31,4

Въ органической части угля.
Угля въ коксе . . . .  70,20 6 9,з
Летучихъ веществъ. . . 29,80 30,7 •

Элементарный составъ угля изъ Луфтлоха.

Въ органической 
Луфтлохъ (пластъ № 2). части его.

Углерода. . . . 78,64 83,99
Водорода. . . . 4,80 4,86
Кислорода и азота. 2,19 11,15
Сйры  1,12 ° + Л  2,з

Золы . . . . .  3,25 наЮООч. углер. своб. Н .= 4 1 ,з  исоед.Н .—16,о.

Изъ этихъ чис.елъ видно, что уголь Петровскаго месторождешя сходенъ 
и по составу и по количеству даваемыхъ имъ при коксованш летучихъ 
веществъ съуглемъ Толстаго пласта Жел'Ьзпянскаго месторождешя и подоб
но ему долженъ быть отнесешь къ III группе Груннера. По клсссификацш 
Флека это чисто спекающшся уголь.

Изъ углей Донецкаго бассейна, бывшихъ въ моемъ распоряжепш, я счи
таю необходимыми упомянуть еще про Макеевскш уголь г .. Иловайскаго. 
Уголь этотъ былъ доставленъ мне въ куске. Онъ довольно сильно блестящи 
и замЬчателенъ красноватой побежалостью, свойственною углями ЖелФзнян- 
скаго месторождешя. Изследоваше этого угля, къ соясаленш, не окончено. 
Оиъ даетъ 68,оо°/о прекрасно спекающагося кокса и содержитъ только 1,74% 
золы. При сожиганш его получено:

15*
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Углерода. . . . 82,44

Водорода. , . . 4,74
З о л ы ................................ 1,74
Кислорода и азота. 11,08

Въ органической масс!..

84,8

4 ,74^ 5 : 2,4

11,46 ')•

Основываясь на этихъ числахъ, нужно принять, что Мак^евскш уголь 
сходенъ по составу съ Щербиновскимъ и Жел&нянскимъ изъ Толстаго пла
ста и, следовательно. подобно имъ, относится къ III группе Груннера, т. е. 
хорошо коксующемуся кузнечному углю. Макйевскш уголь бш ъ анализиро- 
ванъ Вреденомъ и элементарный составъ имъ выведенный сходенъ съ выше- 
приведеннымъ, а именно: углерода—83,29, водорода— 5,16. а кислорода съ

0  +  Nазотомъ 11, 2), отношенге Н 2,2 .

Для донолнешя классификацш Груннера, должно еще упомянуть о У 
группе тощихъ или антрацитистыхъ углей. Мне самому не удалось анали
зировать ни одного угля, къ ней относящагося, но, на основанш общихъ при- 
знаковъ, къ ней следуетъ причислить Нижне-Ханжонковскш уголь, судя по 
крайней мере по анализу Вредена. Въ самомъ д'Ьлй по Груннеру угли этой 
группы имеютъ сл'Ьдуюиця свойства:

Они чернаго цвета и обыкновенно испещрены матовыми полосами; связь 
въ нихъ слабая, хотя и несколько большая, чемъ въ жирныхъ угляхъ. Удель
ный весъ 1,35 до 1,40 3); весъ кубич. метра въ кускахъ доходитъ до 850 кило. 
Загораются трудно, а горятъ неболынимъ пламенемъ, притомъ почти безъ 
дыма. Часто въ огне растрескиваются, подобно антрацитамъ, что затрудияегь 
ихъ употреблеше.

При прокаливанш даютъ коксъ или едва спекшшся или порошковатый. 
Употребляются въ сыромъ виде при доменной плавке въ Западномъ Валлисе.

*) Составь этотъ вычисленъ въ томъ предположеши, что уголь содержитъ 1,08% влажно
сти, какъ это показываетъ для МакгЬевскаго угля Вреденъ, и что онъ не содержитъ сЬры, 
которая не была определена.

г) Что же касается ноказаннаго Вреденомъ количества кокса, а именно 62,56 то, тутъ 
повидимоыу есть опечатка, такъ какъ при содержанш 6,36%  золы это количество кокса ео- 
отв'Ьтствуетъ мён4е ч±мъ 60°/0 нелетучаго угля.

3)  Приступая къ этимъ изс.тбдоЕашяыъ, я л е  придавалъ особаго значешя удельному весу, 
какъ признаку для классификацш каменныхъ углей, въ виду того вл1яшя, которое имеетъ 
на эту величину количество золы и колчедана. Не оспаривая выводовъ Груннера въ этомъ 
отношеши я замечу, что Харцызскш уголь, несмотря на его неспекаеность и удельный 
весъ (1,44 по Бредену), судя по анализу того же наблюдателя, не можетъ быть причисленъ 
въ разряду антрацитистыхъ углей, хотя на Юге Россш его обыкновенно считаютъ такиыъ.
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Составъ органической массы ихъ.
Углерода. . . . 90 до 93 Кокса 8 2 —90 Смолы 5— 2 (Лет. вещ.
Водорода. . . .  4,5 » 4 Амм1ачн.вод. 1— 0 Газу 12—8(18  до 10
Кислорода и азота. 5,5 » 3

Отношеше 0 въ большинства случаевъ менГе, а не более 1.
Тощ1е антрацитистые угли особенно распространены въ Соединенныхъ Шта- 

тахъ (Пенсильватя); они встречаются также въ западномъ Валлисе (Swansea 
и Merthyr-Tydwill), въ Шарлеруа и нГкоторыхъ бассейнахъ Францш. Въ сле
дующей таблице нриведевъ составъ некоторыхъ антрацитистыхъ углей по 
Груннеру и Нижне-Ханжонковскаго угля по Вредену.

Ироисхоясдеше
Составь органич. 

массы угля. , Количество 
стуч. вещ. въ Свойства

При'-'
угля. 0 + N Н орган. массЬ кокса.С ! н 1 Н

угля. лвчате.

I 1 1 |

Ш ахта Saint-Paal 
К р езо ....................... 90,79 4,24 4,97

15,8 Слегка спек.

Антрацитистый уг. 
изъ Крезо...............

J

92,36 '3,66 3,98 1,0 11,9 Порошков

Ан. Шерера-Кест- 
нера.

Среднш сост. 8 
пласт. Ш арлеруа. 90,42 | 4,27 5,31 1,2 15 И Слегка спек.
1
Средн. сост. 5 пл. 
'Ш арлеруа............... 9.1,03 3,96 5,01 1,2 13,7 до 8,3 Порошков.

Ан. де Марсильи.

Rolduc (Ахенъ). . 93,56 4,28 2,16 0,5 10,9 Тоже. 1

М ауп п е............... .... 92,85 3,96 3,19 0,80 9,1 Тоже.
/А н. Реньо.

Нижне - Ханж он- 
ковскш уголь. ... . 89,29 4,70 6,01 1,2 18,1 Неспекшшся Ан. Вредена.Уд. в 

1,33 золы 1,бо/о С 4 -  
он не показано.

Изъ этихъ чиселъ видно, что Нилше-Ханжонковскш уголь составляетъ 
переходч. отъ IY къ Y группе, такъ какъ даетъ более летучихъ веществъ 
и менее кокса, чемъ принимаете Груннеръ для настоящихъ тощихъ углей.

Изъ антрацитовъ, которыми такъ изобилуетъ юго-восточная часть Донсц- 
каго бассейна, я не анализировалъ ни одного, въ виду многочисленныхъ 
наследованы ихъ, нроизведенныхъ въ бывшей лабораторш горнаго департа



мента и описанныхъ въ статье Г. М. Иванова. Но я привожу здесь ана- 
лизъ антрацита съ восточнаго склона Урала, переданный мнЬ Н. A. Iocca.

Вотъ результаты:
Влажность 2,17 Гигроскопичность 5,22 

При коксованш получается:
Летучихъ веществъ 9,4 ; кокса — 90,79 въ немъ золы 6,45

угля 84,34
Или, за исключешемъ влажности сйры и золы:

Летучихъ веществъ . . .  7,7
Угля въ коксе . . . .  92,з

По элементарному анализу среднш изъ нгЬсколытхъ опред'Ьлешй составъ 
этого антрацита въ невысушенномъ состояши будетъ сл'Ьдующш:

Въ органической части:
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Углерода . . , 83,82 94,55-
Водорода . 2,85 2,91
Кислорода и азота. 4,15 2,54
Серы . . . . 2,73 0 8Н и ’8
Золы . . . . 6,45

Въ виду этихъ чиселъ, нельзя сомневаться въ принадлежности этого угля 
къ грущгЬ антрацита, хотя, по сравнен™ съ Грушевскимъ, онъ содер- 
житъ более летучихъ веществъ.

Что же касается до малаго повидимому содержашя кислорода и азота, 
то мы заметимъ, что въ антрацитахъ оно почти всегда менее количества 
водорода,—что и составляетъ одну изъ характерныхъ ихъ особенностей.

Б у ры й  уголь К иевской  г у б е р н ш .

Для изследовашя вопроса объ изменяемости состава бураго угля при лежа- 
жанш на воздухе, по предложен™ графа Ал. Ал. Бобринскаго были насле
дованы образцы лежалаго и свеже-добытаго бураго угля изъ Журавской 
копи Шевской губернш '). Уголь этотъ былъ доставленъ въ запаянныхъ же- 
стянкахъ, въ виде мокрой порошковатой массы, темно-коричневаго цвета 
съ кусками вещества, сохранившаго деревянистое сложеше, и зернами разру- 
шеннаго колчедана. Огромное содержите воды въ немъ доказывается 
результатомъ сушешя ихъ, по которому получено:

1 j JVs 1 и № 3 связке-добытый изъ разныхъ и±стъ выработки, № 5 лежалый изъ кучи за- 
одскаго двора.
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№ 1.
60,78°/°

№ 3. 
57,15°/°

№ 5. 
5 2 ,38° / о .

Большую часть этой воды уголь теряетъ просто при лежанш на воз- 
духй.

Въ атмосфер^, насыщенной водянымъ паромъ, эти угли, будучи предва
рительно высушены надъ сГриою кислотою, поглощаютъ меньшее количество 
воды, ч!шъ то, съ которымъ они были доставлены. Такъ найдено:

Воды, поглощаемой сухимъ углемъ № 1 № 3 № 5
изъ атмосферы, насыщенной паромъ: 37,97 31,ю 32,20

Элементарный анализъ, а равно и распредйлете составныхъ частей при 
коксованш показываютъ, что органическая масса этихъ трехъ образцовъ угля 
тождественна, какъ это видно изъ слйдующаго:

При коксованш высушеннаго при 100° угля получено:
№ 1.
52,38
4 7 ,6 2

12,80

Летучихъ веществъ .
Кокса.............................
Въ коксЪ золы. . .

Или въ органической массЬ угля:

Летучихъ веществъ . . 60,07 
Угля въ коксй . . . .  39,93

№ 3. 
44,05  
55,95  
27,69

60,91
39,09

Элементарный составъ высушенныхъ углей:

Углерода.................................. 58,68
Водорода.................................... 4,48
К и с л о р о д а ............................ 23,62
А зота.......................................... 0,42
З о л ы ........................................ 12,68

Въ органической части углей:

Углерода..................................67,28
Водорода.................................... 5,14
Кислорода и азота. . . 27,58

48.68 
3,75

19,95
иеопр.
27.69

6 7 ,23
5,18

27,59

№ 5. 
50,54 
49,46 
18,23°/о

61,80
38,19

55 ,0
4 ,2 2

22,43
0,42

18,23

67,26
5 ,1 6

27,59

Средшй.

60,92
3 9 ,1 2

Средшй

67,27
5,16

27,57

Въ отчет'Ь Лаборатории (бывшей) Горнаго Департамента за 1867/ д г. при
ведено техническое изсл'йдоваше двухъ образцовъ бураго угля изъ Журавской
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копи и въ одномъ изъ нихъ отношеше между углемъ кокса и летучими 
веществами показано какъ 30,25 къ 46,66, что совпадаетъ съ найденнымъ 
мною. Въ томъ же отчет1!; приведенъ анализъ бураго угля Шевской же губ. 
Екатеринопольской дачи. Уголь этотъ нисколько отличается отъ Журавскаго, 
и именно какъ горючш матер1алъ долженъ быть поставленъ ниже его, такъ 
какъ содержитъ въ органической своей масс!; мен!;е угля а болйе кислорода, 
а именно:

Кислорода и азота =  32,з?; углерода 63,8 и водорода =  4,83.
Изъ бурыхъ углей русскихъ мйсторожденш, Журавскш уголь сходенъ съ 

Гродненскимъ, въ органической массй котораго заключается: кислорода и 
азота 34,07; Углерода 61,02 и Водорода 4,9 °/0.

(См. Юбилейп. Сб. Горнаго Института loc. cit.).

Опред!;леше теплопроизводительной способности горючихъ матер!аловъ 
составляетъ конечно одну изъ главныхъ ц^лей ихъ изсл!;довашя. Съ т^хъ 
поръ, какъ пригодность способа Бертье для подобныхъ определены была 
подвержена сомн!шш, теплородную способность стали вычислять на основа
ны элементарнаго состава, по известной формул!; Дюлонга. Сравнеше резуль- 
татовъ, полученныхъ этимъ путемъ, съ непосредственными опред'йлешями 
показало однакоже, что они не всегда согласуются между собой. Груннеръ 
въ своей стать!; разсматриваетъ этотъ вопросъ весьма обстоятельно; онъ 
старается объяснить причины этихъ разногласий различными соображешями, 
заслуживающими полнаго внимашя, но всетаки приходитъ къ тому выводу, 
что точное опредйлеше теплопроизводительной способности возможно только 
непосредственнымъ путемъ. Подобнаго рода опредйлешя производились въ 
Берлин!; Д-ромъ Бриксомъ и въ Англы и Францш морскимъ вйдомствомъ и, 
конечно, современемъ, будутъ производиться и у насъ. Но до гЬхъ поръ для 
сравнительной оценки достоинствъ описанныхъ нами горючихъ матерь 
аловъ необходимо руководствоваться либо т!ши числами, которыя даетъ Грун
неръ для каждой группы (см. первую таб. стр. 203) либо гЬми, которыя 
приведены ниже и вычислены на основаны элементарнаго анализа.
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Назваше угля.
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Л и с и ч а н с к о е  м е с т о р о ж д е ш е .

Наз. Кенельсюшъ 1). 10,6 67,12 5,26 ! 24,98 1,81 0,82 6000 7,09

О р е х о в с к о е  м е с т о р о ж д е ш е .

Пластъ № 8. . . 2,47 78,86 4,50 14,59 1,24 0,81 7200 2,24

„ № . 10 . 2,24 79,90 4,89 13,65 1,03 0,53 7470 1,80

Ж е л е з н я н с к о е  м е с т о р о ж д е ш е .

Толстый пластъ. . 2,09 81,60 4,69 11,12 1,73 0,86 7560 1,48

Тонк1й пластъ 1,43 73,27 4,44 8,72 8,23 5,59 6990 2,50

Баклажанка, . 1,46 80,79 4,20 6,26 5,93 2,82 7670 1,64

Гарбузка. . . 1,52 83,59 4.41 8,19 2,05 1,76 7870 1,07 J

:Ц е р б 1ш о в с к о е  м е с т о р о ж д е п ie .

Плас. № 2 Луфтлохъ. 2,00 78,64 4,80 12,19 3,25 1,12 7400 1,8
Изъ большой Шахты. 1,68 1,5 1,4

Антрацитъ съ восточ. .
{склона Урала . . . 2,17 83,82 2,85 4,15 2,73 6,45 7540 5,12

Б у р ы й  у г о л ь  Ш е в с к о й  г у б

№ 1 .......................| Сухой. 58,68 4,48 24,04 12,80 51,002)с  -

') За неим!ш емъ другаго назвашя, оставляемъ это, хотя выше было замечено, что оно 
не в!рно. Вообще желательно, чтобы у насъ въ Допецкомъ бассейн!; приняли для обозна- 
чешя пластовъ самый простой и удобный npiesib, а именно нумерацш вс!хъ  пластовъ, 
доступныхъ по толщин!; для разработки, не исключая изъ нихъ т !хъ , которые почему либо 
не разработываются въ данное время. Существующая напр, въ Лисичанск! двойная нуме
рация рабочихъ и нерабочихъ пластовъ вводить весьма часто въ заблуждеш е. Номенклатура, 
принятая въ Жел4знянскомъ м!сторождепш, также неудобна.

2J Тотъ же уголь съ 38°/0 содержашемъ воды отд!ляетъ при сгоранш 2950 ед. тепла, а 
при 60°/о. содерж ант ея (съ какимъ онъ былъ доставленъ) только 1710 ед. тепла. Эти числа 
показываютъ весьма наглядно, какъ сильно уменьшается полезное д!йств1е горючаго отъ 
примеси къ нему воды, а между т!м ъ Шевсгай бурый уголь, если онъ высохнетъ при лежа- 
ши па воздух!,, передъ засыпкой въ топку нарочно смачнваютъ водой, такъ какъ въ су- 
хомъ вид! онъ, всл!дств1е порошковатаго своего состояшя дурно горитъ на колосникахъ. 
Но, спрашивается, не выгодн!е ли будетъ вм!сто смачивашя приб!гнуть къ вы д!лк! изъ 
этого угля брикетовъ и вообще употреблять его въ вид! врессовавныхъ кусковъ, бол!е или 
м ея !е  правильной формы.
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СтолВтнш юбилей Александровскаго пуш ечно-литейнаго завода, въ г. Петро
заводск!», 29 -го  1ЮНЯ 1 8 7 4  года *). Знаменательный рядъ юбилейныхъ торжествъ въ 
память Императора Петра Великаго, начался въ Петрозаводск!» 30 мая 18 7 2  года за
кладкою памятника Основателю Петровскихъ пушечныхъ заводовъ, открытаго загЁмъ 
29 ш ня 1873  года. Въ нын&шнемъ году, въ этотъ-же день, торжества эти заключились 
юбилеемъ Александровскаго пушечно литейнаго завода, построеннаго по вол4 Мудрой 
Продолжательницы предначертанШ Преобразователя Россш —  Императрицы Екатерины И .

Старйшшй изъ русскихъ чугунно-пушечныхъ заводовъ —  Александровсшй заводъ—  
праздновали 29 т н я  стол'Ьие своего существовали. Его Императорскому Величеству благо
угодно было ознаменовать это собы пе Высочайшимъ соизволетемъ на вы бито медали, 
которая ув'ЁковЪчитъ юбилейное торжество. На одной сторонЪ этой медали изображены 
портреты Монарховъ, при которыхъ началось и заключилось столетнее сущ ествовать  
завода, а на другой— главный фасадъ завода и передъ нимъ памятникъ Императору Петру I, 
Основателю первыхъ пущечиыхъ заводовъ въ Олонецкомъ край, съ надписью: «В ъ  п а м я т ь  

ст о л гъ т гя  А л е к с а н д р о в с к а г о  п у ш е ч н а л о  з а в о д а , О л о н е ц к а го  о к р у г а , 1 7 7 4 — 1 8 7 4 * .

ГорнозаводскШ праздникъ почтили своимъ присутств!емъ прибывппе изъ С.-Петер
бурга, почетные гости: директоръ горнаго департамента тайный совйтникъ В. К. Рашетъ; 
членъ горнаго совета и горнаго ученаго комитета тайный сов'бтникъ И. А. Фелькнеръ; депу
таты отъ военно-сухопутнаго и морскаго вЬдомствъ: генералъ-маюръ А. М. БЬляевъ; 
генералъ-маюръ Р. В . Муссел^усъ; полковникъ Н. В. Калакуцкш и некоторые горные 
инженеры, прежде служивппе на заводЪ и npitxaBinie съ Уральскихъ и Луганскихъ за
водовъ. Юбилей, собравший въ общую семью представителей управлетй, съ которыми 
связана вЬковая деятельность Александровскаго завода, займетъ красноречивую страницу 
въ исторш горнаго дФла въ Poccin. На эгомъ празднеств^ вполне выяснилось государ
ственное и экономическое значение Александровскаго завода, бывшего въ т еч ет е  вЪко- 
ваго своего сущ ествоватя главнымъ дйятелемъ по приготовлен™ орудий и енарядовъ 
для крепостей и флота, и та будущая задача, которая предстоитъ ему въ виду совре- 
менныхъ изобрЬтенш и усовершенствований въ средствахъ военной обороны. Развито  
производительности Александровскаго завода иитбетъ благодетельное влгяте и на благо- 
состоян1е Олонецкаго края, въ которомь горная промышленности, насажденная гетем ъ  

Петра Великаго, составляетъ одну изъ важныхъ отраслей государственнаго хозяйства.

*)  Олонецк. Губ. Ведомости, № 54, 1874 г.
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Накануне Петрова дня, въ который воспоминается тезоименитство Императора 
Петра Великаго, и нашъ городъ справляетъ, со времени самаго своего основашя, главный 
городской приходскш праздникъ, отличающейся весьма значительнымъ пр!ездомъ крестьянъ 
изъ уезда, въ Александровской горнозаводской церкви (сооруженной въ память посЬще- 
н!я Петрозаводска Императоромъ Александромъ Благословеннымъ въ 1819 году) была 
отслужена торжественная царская паннихида по въ Боз'Ь почивтихъ: Император11 

Петр!; I, Императрице Екатерине II, Императорахъ Павле I, Александр!» I и Никола!; I 
и по в с ё х ъ  потрудившихся на Александровскомъ завод!;. На панпихиде, которую со- 
вершалъ преосвященнейипй 1онаоанъ, епископъ Олонецкш и Петрозаводский, соборнЬ съ 
местными духовенствомъ, присутствовали: директоръ горнаго департамента, тайный со
ветники В. В. Рашетъ, членъ горнаго совета и горнаго ученаго комитета, тайный со
ветники Н. А. Фелькнеръ, начальники губерн1и, действительный сгатскш советники 
Г. Г. Григорьевъ, горный начальники Олонецкихъ заводовъ П. Е. Холостовъ, чины 
разныхъ управлешй, представители городскаго общества и земства, и мастеровые Але- 
ксандровскаго завода.

На слЪдующш день, 29-го шня, въ томъ же храме и въ присутствие тЬхъ же 
лицъ, была отправлена его преосвященствомъ божественная литурпя, предъ окончашемъ 
которой многоуважаемый архипастырь сказали красноречивое, исполненное высокаго смы
сла и назидамя, ноучеше. Затемъ изъ церкви совершенъ крестный ходъ, сначала къ 
памятнику Императору Петру Великому, а потомъ на внутреннюю площадь Александров- 
скаго завода. Иредъ памятникомъ, который былъ обставленъ живыми цветами и де
ревьями, соединенными гирляндами изъ зелени, съ разноцветными флагами, после за
упокойной эктенш, была провозглашена вечная память Императору Петру I и Импе
ратрице Екатерине II. Церковной процессш предшествовали до 1,500 человекъ завод- 
скихъ мастеровыхъ, которые, во время паннихиды, окружали скверъ Петровской пло
щади, где находится памятникъ. Громадная толпа народа, сопутствовавшая крестному 
ходу, наполняла всю площадь и ближайнпя улицы.

Отъ памятника церковная процесая отправилась въ Александровслцй заводъ, на 
переднемъ фасаде котораго были поставлены три щита съ вензелевыми изображешями: на 
литейномъ цехе—Императора Петра I, на зданш горнаго правлешя—Императрицы Ека
терины II, и надъ входомъ въ заводъ—Императора Александра II; на последнемъ щите 
былъ означенъ годъ «1774—1874»; вокругъ щитовъ развевались флаги, а внизу были 
расположены эмблемы горнаго дела (кирка и молотокъ). На внутренней заводской пло
щади, передъ огромными корпусомъ новой пушечно-сверлильной и нарезательной мастер
ской, былъ поставленъ помостъ для богослужешя; надъ входомъ въ мастерскую возвы
шалась красивая арка, съ вензелевыми именами Императора Александра II и Импера
трицы Екатерины II и съ девизомъ рудокоповъ: «Богъ помочь!», драпированная ыащо- 
нальными флагами. Здесь было принесено благодарствепное молебств!е св. первоверхов- 
нымъ апостолами Петру и Павлу и св. благоверному великому князю Александру Нев
скому, заключившееся провозглашешемъ многолеыя Г о с у д а р ю  Импврлтору и всему цар
ствующему Дому, министрами: государственныхъ имуществъ II. А. Валуеву и финан- 
совъ М. X. Рейтерну, директору горнаго департамента В. К. Рашету, горными началь
никами Олонецкихъ заводовъ: нынешнему II. Е. Холостову и бывшему Н. А. Фелькнеру 
и всемъ трудящимся на Александровскомъ заводе. Этими окончилось духовное торже
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ство, и крестный ходъ, въ сопровожден̂  его преосвященства и всего духовенства, воз
вратился въ церковь.

Въ пушечно-сверлильной и нарйзательной мастерской былъ приготовленъ завтракъ 
съ виномъ и пивомъ для полуторыхъ тысячъ мастеровых!.; между механическими стан
ками накрыто нисколько столовъ, которые заняли только половину этого огромнаго цеха. 
Вся обстановка, какъ нельзя более, выражала характеръ горнозаводскаго праздника и 
переносила зрителя въ отдаленное прошедшее, когда, 170 лЬтъ тому назадъ, на устье 
Лососинки было только нисколько рыбацкиХъ избъ. Образъ Петра живо представлялся 
воображешю, съ темъ же энергическимъ, величественнымъ взоромъ и державной, мощ
ною рукою, простертою къ заводу, которые такъ мастерски переданы ваятелемъ памят
ника Основателю Петрозаводска. Семя, брошенное СЬвернымъ Исполиномъ въ почву 
глухой и дикой Корелш, дало плоды, которыми гордится житель Петрозаводска *). Тамъ, 
где трудились незабвенные сподвижники Петра и Екатерины—Геннинъ, Гаскоинъ надъ 
введешемъ впервые въ Россш усовершенствованнаго въ Европе пушечнаго литья, мы 
видимъ ныне пушечно-снарядный заводъ, запимающш въ нашемъ отечестве почетное 
место, съ обширными мастерскими, десятками новейшпхъ механическихъ станковъ, съ 
паровыми двигателями, помогающими силе воды, заводъ, приготовившш въ течете за- 
ключившагося столеыя 36,847 оруд1й для крепостей и флота и громадное количество 
снарядовъ. Основавь на месте бывшихъ Петровскихъ заводовъ Александровскгй за
водъ, Екатерина возвела (въ 1787 году) и бывшую здесь «заводскую слободу» на сте
пень города, сохранивъ въ названш его имя Преобразователя — Петрозаводскъ, кото
рый им'Ёетъ нын’Ь до 12 тысячъ жителей и почти ежедневное пароходное сообщеше съ 
С.-Петербургомъ. Подъ вл1яшемъ такихъ воспиминанш, праздникъ Александровскаго за
вода отличался особымъ воодушевлешемъ и им'блъ историчесшй смыслъ и значете.

На одной изъ стйнъ мастерской, где приготовлено было для рабочихъ угощеше, 
красовался pyccKifi военный штандартъ съ распростертою подъ нимъ горностаевою ман- 
•пею, лротивъ которой, на возвышенш эстрады, стояли бюсты Императоровъ Александ
ра II, Петра I и Императрицы Екатерины II, обставленные живыми цветами, венками 
и гирляндами. На эстраде расположился хоръ Кронштадтскихъ портовыхъ музыкантовъ, 
подъ у.правлешемъ капельмейстера Радермахера, присланный на заводское торжество, 
благодаря’ просвещенному содействие его превосходительства г. директора канцелярш мор- 
скаго министерства, тайнаго советника К. А. Манна. Когда мастеровые стали вокругъ 
столовъ, а: почетные гости вошли въ мастерскую и заняли места въ середине, хоръ 
музыкантовъ исполнилъ народный гимнъ: «Боже Даря храни!». Затемъ его превосхо
дительство Б. К. Рашетъ, взойдя на возвышеше, устроенное на одномъ изъ сверлиль- 
ныхъ станковъ, открылъ торжество чтешемъ нижеследующаго письма его высокопрево
сходительства г. министра государственныхъ имуществъ II. А. Валуева, на имя горнаго 
начальника Олонецкихъ заводовъ:

Пршюшншъ, что въ 1864 году, при перевозке изъ завода на пробную батарею 
первой пятнадцати-дтоймовои пушки (npirroTOMenie которыхъ почти одновременно было на
чато па двухъ нротивололожпыхъ копцахъ лашего полушар1я—па Александровскомъ заводе 
и въ А мерике), здешшя мастеровня женщины съ гордостью и очень метко выразили свое 
чувство: «ведь пушки-то т а т я  сделаны изъ нашего роднаго теста. (Г. е. изъ Олонецкаго 
чугуна).



см ъ сь 233

Милостивый Государь

Порфирш Ефимовичъ!

«Сто л ё т ъ  тому назадъ, Александровски пушечный заводъ, находящшся во ьв'Ь- 
е̂нномъ вашему управления Олонецкомь горномъ округЬ, учрежденъ был ь съ ц ё л ь ю  до- 

ставлешя необходимыхъ средствъ для обороны государства.
Исполняя съ успЁхошъ свою задачу, Александровски пушечный заводъ, втеченш 

в'бковаго своего существовав1я, быль однимъ изъ первыхъ въ д ё л ё  введено! у насъ 
н о в ё й ш и х ъ  усовершенствован!!! по технической части, согласно современнымъ потреб,- 
ностямъ артиллерШскаго и морскаго в ё д о м с т в ъ .

Отливка чугунныхъ болынаго калибра оруд!й по американскому способу, съ внут- 
реннымъ охлаждешемъ, необходимыхъ для нооружешя нашихъ крЁпостей и флота, и 
друпя улучшеши, введенныя въ пушечиомъ производствЁ, свидЁтельствуя о постоянной 
заботливости и усердш чиновъ сего завода какъ во время управлешя онымъ предмЁ- 
стипками вашими, такъ и вами, поставляютъ меня въ обязанность, въ насгоящш зна
менательный для Александровскаго иушечнаго завода день, поздравить васъ и в с ё х ъ  

служащихъ со днемь с т о л ё т н я г о  юбилея нтого завода, овравдавшаго возлагавиняся на 
него нравительствомъ ожидашя.

Во BHiiManie к ъ  сему послЁдовало Высочайшее соизволете на отпускъ необходи
мой суммы на праздноваше юбилея и выбшпе медали и, сверхъ того, Государю Импе
ратору благоугодно было, по всеподданнЁйшему моему представлешю, ВсемилостивЁйше 
пожаловать въ этотъ день награды нЁкоторымъ изъ служащихъ, согласно вашему объ 
пнхъ ходатайству.

Поставляя о семъ въ и з в ё с т н о с т ь  васъ, милостивый государь, буду надЁяться, 
что съ началомъ новаго с т о л ё ы я  своего существовашя, Александровсюй заводъ, подъ 
управлешемъ вашимъ. не уклонится отъ успЁшиаго выиолнешя предпоставлеыной ему 
задачи.

Примите увЁрете въ соверншнномъ моемъ почте,ши и преданности.
Подписалъ: Валуевъ.

22 (29) шня, 1874 г. № 2360.

Но сообщенш списка награжденныхъ лицъ, горный начальиикъ П. Ё. Холостовъ 
прочиталъ слЁдующы! составленный имъ исторически очеркъ развит горнозаводскаго 
дЁла въ Олонецкомъ краЁ и обзоръ дЁятельиости Александровскаго завода втеченш с т о 

л ё т н я г о  его существовашя:

Съ давнихъ временъ, жителямъ Олонецкаго края было и з в ё с т н о  приготовлен{е 
желЁза прямо изъ рудъ, а въ царствоваше Царя АлексЁя Михайловича существовали 
уже къ краЁ заводы въ Кижскомъ и Шунгскомъ погостахъ, въ Лижемской волости и 
Фоймогубскомъ п о г о с т ё  на Усть-рЁкЁ и у Ковша-озера. Эти заводы были устроены съ 
noco6ieMb отъ правительства и принадлежали датчанину Бутенанту, но, но производи
тельности своей, не въ состоят и были удовлетворить военнымъ потребностямъ. Въ
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1700 году Бутенантъ владелъ двумя чугунноплавидьными и тремя железоделательными 
заводами, приготовлявшими малаго калибра оруд!я и весьма незначительное количество 
енарядовъ и железа; заводы эти находились въ Кижской и Толвуйской вотчинахъ.

Хотя, после сражешя подъ Нарвой, въ 1700 году, Великимъ Преобразователемъ 
Россш Императоромъ Петромь I и было поручено приготовлете пушекъ думному дьяку 
Витусу, а по недостатку меди въ Poccin и изданъ былъ указъ о перелитш колоколовъ 
со всехъ соборовъ и монастырей въ Москве и другихъ городахъ, однако, после этого 
собьшя, постоянной заботой Даря было—построить заводъ въ Олонецкомъ крае. Эту 
мысль свою Государь нашелъ возможнымъ привести въ исполнеше, после знаменитаго 
похода своего отъ Белаго моря къ Онежскому озеру, и, ко указанш Его, было устроено, 
въ видахъ преимущественнаго снабжешя Беломорской флотилш пушками и снарядами, 
въ весьма короткш срокъ и почти одновременно въ 1701 и 1702 годахъ, пять заводовъ:
1) Алекспевскт , названный въ честь Царевича Алексея Петровича, о двухъ домен- 
ныхъ печахъ, чугунноплавиленный и железоделательный заводъ; 2) П от нецкш  чугунно- 
плавиленный и железоделательный заводъ на реке Иовенчанке, где въ настоящее время 
находится г. Повенецъ; В) Вичъковскт  железоделательный заводъ, въ 30 верстахъ отъ 
Повенецкаго завода, въ самой верхней губе Онежскаго озера; 4) Ателевскш  железо
делательный заводъ, на Онежскомъ озере, въ Повенецкомъ уезде, и 5) Тырпицкт  
железоделательный заводъ, въ Белозерскомъ уезде, Чудской волости, въ деревне ТырпицЬ, 
въ техъ самыхъ мЪстахъ, где выделывалось въ древшя времена железо пряло изъ 
рудъ въ сыродутныхъ горнахъ. О продолжительности действ1я Алексеевскаго и Ателев- 
скаго заводовъ не имеется въ актахъ сведенш; что же касается до Повенецкаго и 
Вичьковскаго заводовъ, то известно, что на первомъ были въ 1704 г. приготовлены 
первые въ Россш якоря и что этотъ заводъ былъ, на основанш имяннаго Высочайшего 
указа 28 февраля 1724 г., остановлснъ и въ 1727 году передашь какому-то частному 
лицу въ аренду, а за темъ въ 1736 году окончательно закрыть, вследсыпе отказа 
арендатора отъ содержашя его; что же касается до Вичьковскаго завода, то оиъ быль 
отданъ по устройстве своемъ въ частныя руки и действовалъ не долго, за недостаткомъ 
рабочихъ рукъ. Тырпицкш заводъ остановленъ, по распоряжение Бергъ-коллегш. за 
оскудешемъ рудъ.

Въ 1703 году, по указанш иностранца Блюэра, вывезеннаго Петромь Великимъ 
изъ Фрейберга, въ Сакоонш, былъ заложенъ, по указу Государя, 29 августа, около 
устья реки Лососинки, впадающей въ Онежское озеро, чугунно-пушечный заводъ, на
званный, по Августейшему имени, Петровскимъ. Остатки этого завода сохранились до 
сихъ поръ вблизи церкви во имя Св. Петра и Павла и около городскаго Петровскаго 
сада. Заводъ этотъ имелъ четыре доменный печи, изъ которыхъ отливались болышя 
пушки, гаубицы, мортиры, ядра и друпе воинсн!е припасы, а лишшй чугунъ пере
делывался въ железо. Кроме доменныхъ печей, въ заводе были построены фабрики: 
формовая, сверлильная, съ вододЬйствующей машиной, молотовая о трехъ молотахь, 
якорная, проволочная, огромная оружейная, въ которой делались на всю apjiiio ружья, 
палаши и друпя воинстя принадлежности въ болыномъ количестве; ежедневно на 
заводе было занято до 796 человекъ. Въ томъ же 1703 году была учреждена канцеляр1я 
Петровскихъ заводовъ, а въ 1706 году приписаны къ заводам ь крестьяне Бблозерскаго, 
Вытегорскаго, Олонецкаго и Иетрозаводскаго уездовъ, но нынешнему ихъ образованно.



см е с ь . 235

Въ 1707 году быль построенъ, при озере Кончезере, Кончезерскт  заводъ, по 
настоящее время еще действующи. Зтотъ заводъ сначала занимался какъ выплавкою 
чугуна, такъ и м'Ьди изъ рудъ, находящихся около него, а также выделкой кричнаго 
железа. Въ 1719 году была построена въ немъ большая доменная печь, изъ которой 
впоследствш отливались пушки.

Вь 1712 году заводы поступили въ ведешо Адмиралтействъ-коллегш и управ- 
лен!е ими въ томъ же году было поручено полковнику артиллерщ Геннину, родомъ 
изъ Голландш, вывезенному Императоромъ Петромъ I, по указашямъ Штелина, изъ 
Амстердама, мальчикомъ. Во время управлешя Геннина заводами, онъ большею частш 
относился непосредственно кь Государю Императору и получалъ отъ него новелЪшя.

Великш Монархъ, ценя высоко горное дгЬло и, въ особенности, Петровсюе заводы, 
часто посЪщалъ ихъ, собственноручно исполнялъ н'Ькоторыя работы и, зная по опыту 
трудность ихъ, опредАлялъ платы рабочимъ. Управлен1е Генниномъ Петровскими заводами 
продолжалось до 1722 г., когда онъ во второй разъ отправился на Уральсие заводы. 
Геннинъ быль однимъ изъ славнМшихъ людей великаго царствовашя Петра I. Ему
Петровсше заводы были обязаны не только усовершенствовашемъ одного пушечного 
литья, но и всего заводскаго производства.

По оставлены Геннинымъ управлешя Петровскими заводами, они стали приходить 
въ упадокъ и, по указу Правительствующаго Сената, отъ 13 апреля 1734 г., дЬйств1е 
ихъ было остановлено, выплавка чугуна и приготовлеше изъ него пушекъ были 
перенесены на Кончезерскш заводъ, а опытные рабоч!е переведены па устроенный въ
Сестрорецке оружейный заводъ. Къ сожалгЬшю, въ актахъ нельзя было найти полныхъ 
св'ЁдЬнш о производительности этихъ заводовъ съ 1703 но 1734 годъ; судя же по 
письму Геннина къ графу Апраксину, отъ 16 сентября 1714 г-, она была довольно 
значительна, такъ какъ въ этомъ уже письме онъ упоминаетъ объ отправка въ С.- 
Петербургъ 127 пушекъ и 188 якорей. Въ 1721 году, приписанные къ заводамъ 
крестьяне перешли въ заведываше гражданскаго начальства и находились въ распоряже- 
ши его по 1725 годъ, когда, по указу Правительствующаго Сената, отъ 31 мая, снова 
приписаны къ заводамъ, въ числе 15,883 душъ.

Въ 1753 году, вследств1е значительнаго количества работъ на Кончезерскомъ
заводе и по недостатку действующей въ немъ воды, по распоряжение Бергъ-коллегш 
было приетуплено къ постройке, на месте сверлильной фабрики бывшего Петровскаго 
завода—мединлавильнаго завода, который, по дороговизне выплавляемой меди, действо- 
валъ недолго.

Въ 1765 году, по просьбе иностранцевъ Бараль, Шаношенъ и К0, по указу
Императрицы Екатерины II, было разрешено, па месте бывшихъ Петровскихъ заводовъ, 
построить фабрику для дйлашя белаго железа, разной жестяной посуды, стальныхъ 
кирассъ, земледельческихъ косъ, серповъ и наперстковъ;—отведено имъ место въ 
1 квадр. версту и дано безъ поручательства и процентовъ денегъ, въ ссуду на 10 летъ, 
2,000 руб.; также приказано отпускать сибирское железо, еъ темъ, чтобы уплата 
за него денегъ была произведена по прошеетвш 10-ти летъ. Компашя эта въ томъ 
же году построила заводъ, весь изъ дерева, и дела ея шли сначала весьма успешно, 
потому что издел1я завода расходились не только по Poccin, но и отправлялись за 
границу. Успешное дейсипе этого завода продолжалось не долго, такъ какъ заграничные 
заводчики понизили свои цены на подобный издел1я и, кроме того, но истеченш
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10-ти лЪтъ, былъ прекращена выгодный для компанш, отнускъ сибирского железа. 
Въ 1776 году эти заводы пришли въ совершенный упадокъ и на нихъ накопился 
долгъ въ 193,477 руб. 37 коп.; хотя ушата этого долга и была разсрочена на 3 года, 
однако это все таки не помогло делу, и заводстя здашя были оценены въ 25,421 руб. 
и проданы съ публичнаго торга за весьма незначительную цену 6,492 руб. 42‘/а коп.; 
остальная же затемъ сумма сло?кена, по указу Императора Павла I, отъ 24-го мая 
1802 г.

Съ открылемъ въ 1776 году Новгородскаго наместничества и съ учреждешемъ въ 
1777 году города Петрозаводска, приписные къ заводамъ крестьяне перешли снова въ 
распоряжеше гражданскаго начальства. Адмиралтействъ коллепя, не довольная пушками, 
отливаемыми, по закрыли Петровскаго завода, въ Кончезерскомъ завода, начала строить, 
въ 1769 году, ЛижемскШ пушечно-литейный заводъ, на реке Лижме, впадающей въ 
Онежское озеро. Малое знакомство съ дбломъ со стороны распорядителей, неуменье 
ихъ обращаться съ народомъ и неудовлетвореше рабочихъ своевременно платой, были 
причиною, что рабоч1е и крестьяне взбунтовались; вслйдств1е этого, постройка завода 
остановлена и то, что было устроено, передано, но Высочайшему указу, отъ 20-го 
января 1772 г., въ в’Ьдйше Бергъ-коллегш.

Для усмирешя возмущешя, принявшего весьма значительные размеры, были на 
место безпорядковъ посланы войска и пущена въ дМств1е артиллер1я. Для изследован!я 
же причинъ возмущешя, а также въ видахъ составлешя новаго штата Иетрэвокихъ 
заводовъ, былъ, по воле Императрицы Екатерины П-й и по указу Сената, въ исходе 
1771 г., командированъ на место Директоръ Бергъ-коллегш, тайный совЪтникъ Соймо- 
новъ, вместе еъ членами коллегш, между которыми находился бергъ-мейстеръ Аникита 
Ярцевъ.

По окончанш этого поручешя и составлеши новаго штата для Петровскихъ заво
довъ, Соймоновъ возвратился въ Петербургъ, гд41 составленный имъ штатъ удостоился 
Бысочайшаго утвержден1я и затемъ последовала снова командировка таннаго совет
ника Соймонова на Петровсше заводы, вместе съ избранными имъ горными офицерами 
и чиновниками, для возобновлешя упавшихъ Петровскихъ заводовъ.

По прибыли на заводъ въ январе 1772 г., тайный советники Соймоновъ вошелъ 
въ разсмотрйше всйхъ подробностей, касавшихся какъ технической, такъ и хозяйственной 
стороны дела, и, найдя множество упущенш со стороны мйстныхъ чиновниковъ, зам4>- 
нилъ ихъ новыми и назначилъ бергмейстера Я рцева  командиромъ Петровскихъ и Кон- 
чезерскаго заводовъ. Ярцевъ, по вступлении въ управлеше заводами, обратилъ особенное 
внимаше на рудники и для изслЪдовашя ихъ назначилъ особыя горныя партш, снабдивъ 
ихъ надлежащими ииструкщями и наставлешями. Эти изслЬдовашя увенчались весьма 
хорошими результатами: такъ было открыто множество рудъ, изъ коихъ большая часть 
употреблялась съ пользою продолжительное время на построенномъ имъ впоследствш 
Александровскомъ заводе.

Въ 1773 году Ярцевымъ былъ перестроепъ Петровскш мЬдиплавиленный заводъ, 
пришедппй въ ветхость, а именно: сделана новая плотина, сооружены новыя м’Ьдипла- 
виленныя печи и гармахероше горна. По возобновленш, заводъ этотъ действовали десять 
л'Ьтъ и, вследслне дороговизны меди, по распоряжении Казенной палаты, въ ведении 
которой, но закрыли Бергъ-коллегш, заводъ находился, въ 1783 году остановлен!,. На
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этомъ заводЬ было выплавлено съ 1753 по 1783 г. 11,438 пуд. меди, цЬнош отъ 3 
до 20 руб. сер. за пудъ.

Съ остановкою Нетровскаго мЬдиилавиленнаго завода, въ Олонецкомъ крае остался 
одинъ только казенный Кончезерстй заводъ, заложенный въ царствоваше Императора 
Петра I-го; но такъ какъ, по свойству выплавляемыхъ въ немъ чугуновъ, они оказа
лись не совсемъ пригодными для отливки пушекъ, то сдЬланныя, по инищативе бергъ- 
мейстера Ярцева, открьгпя рудъ въ Петрозаводскомъ уЬздЬ, около настоящаго города 
Петрозаводска, побудили правительство заложить ка той же рЬкЬ ЛососинкЬ, на которой 
стояли прежше Петровсше заводы, новый чугунно-пушечный заводъ, нисколько выше 
прешняго. Императрица Екатерина II, находя близость бывшихъ Петровскихъ пушечныхъ 
заводовъ къ столице весьма важною для государства, В ы с о ч а й ш и м ъ  указомъ, даннымъ 
Правительствующему Сенату 10-го сентября 1772 г., повелела построить около стараго 
места новый пушечный заводъ, который, по Высочлйшему новелЬнш отъ 25-го шня 
1774 года былъ названъ Александровскимъ. Постройка этого завода была поручена 
командиру Олонецкихъ заводовъ бергъ-мейстеру Ярцеву. Благодаря знашю дЬлаиэнергш 
Ярцева и довЬрш къ нему начальства, заводъ былъ построенъ въ одинъ годъ, а именно 
начатъ 17 мая 1773 г. и оконченъ къ 30-му шня 1774 г.

Постройка производилась местными мастеровыми и крестьянами и наменыциками 
изъ Ярославля, причемъ ежедневно задолжалось до 600 человЬкъ, а заготовкой матер1а- 
ловъ было занято до 10,000 человЬкъ.

Все заводсшя устройства были нроэктированы Ярцевымъ и изъ нихъ особенно 
заслуживали внимашя: 1) Земляная плотина, расположенная нисколько выше завода, для 
задержашя воды въ прудЬ, изъ котораго она поступала иа действия заводскихъ двига
телей. 2) Доменный корпусъ о З-хь этажахъ, сложенный на половину изъ камня и кир
пича, въ которомъ помещались четыре доменныя печи, съ чанонъ для отливки орудШ. 
Въ еамомъ верхиемъ этажъ помещался шихтъ-плацъ для руды; въ среднемъ производи
лись разный отливки изъ доменныхъ печей и, наконецъ, въ нижнемъ этаже помеща
лась формовая, въ которой формовались оруд1я по деревяниымъ моделямъ въ чугунныхъ 
оиокахъ. 3) Деревянная сверлильная вододействующая фабрика о 5-ти станкахъ, на но- 
торыхъ пушки только сверлились, такъ какъ онЬ отливались безъ обточки. 4) Слесарная, 
модельная и кузница съ однимъ вододЬйствующимъ молотомъ. 5) Кричная фабрика о 
6-ти кричныхъ горнахъ и о 3-хъ молотахъ, для выделки разкосортнаго железа изъ пу- 
шечныхь прибылей. 6) Конюшня для 40 рабочихъ лошадей, и 7) два магазина для ма- 
тер1аловъ и припасовъ. Воздухъ, необходимый для дЬйств1я доменныхъ печей, вдувался 
клинчатыми мехами.

ВсЬ заводски здашя съ механизмами обошлись въ 35,410 руб. 951 /-а коп., 
вслЬдств1е крайней дешевизны рабочихъ и матер1аловъ.

По окончанш постройки завода, Ярцевъ обратилъ особое внимаше на доменную 
плавку и отливку оруд!й и, благодаря его личнымъ указашямъ и даже собственноруч
ной работе, онъ увеличилъ выплавку чугуна и улучшили качество отливаемыхъ орудШ. 
Делая лично опыты надъ отливкою орудШ, онъ пробовалъ отливать ихъ на сердечни- 
кахъ, обмазанныхъ глиною, но попытки эти ему не удались, и пушки выходили съ ра
ковинами. По указашямъ и опытамъ Ярцева, введена была переплавка крошья и остат- 
ковъ отъ литья въ доменныхъ печахъ. Также по его настоянш выплавленный въ до
менныхъ печахъ чугунъ подвергался физическимъ испытащямъ, состоящимъ въ томъ,

Горн. Журн. Т. I l l  1874 г. щ
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что чугунный брусокъ, длиною въ 14 дюйм., положенный на поотавкахъ, подвергался 
перелому грузоиъ отъ 40 до 50 пуд. Чугуны, выдержавипе эту пробу, считались пу
шечными, а не выдержавппе ея относились къ разряду снарядныхъ чугуновъ.

Памятникомъ деятельности г. Ярцева, по улучшешямъ качествъ чугуна въ ору- 
д1яхъ служить 24 фунт., пушка, превращенная въ 30 фунт., до сихъ поръ сохраняемая 
въ Александровскомъ заводе, подъ особеннымъ, для этого устроенными, навесомъ. На 
этой пушке высечена следующая наднись:

<По В ы с о ч а й ш е м у  Е я И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  именному указу, построенъ 
сей АлександровскШ пушечный заводъ, въ одинъ годъ, въ 1774 году, нущенъ того же 
года въ ходъ шня 30 числа; по построенш же его и по первомъ установлены! госпо- 
диномъ советникомъ Ярцевымъ, яко бывшимъ сего завода главнымъ командиромъ, при 
ономъ литье артиллерШ, cia пушка считается въ отливке второю; отлита же она была 
24 фунт, калибра сентября 15 числа 1774 г., въ томъ же году выдержала обыкно
венную пороховую пробу; но какъ за некоторыми обстоятельствами осталась морскими 
офицерами не принятою, то произведено было надъ оной, для удостоверена крепости 
Александровскаго чугуна, произвести тягчайшую англицкую коронскую пробу, что и 
учинено въ 1778 году шля 26 числа, въ присутствш Новгородскаго губернатора го
сподина генералъ-Maiopa и кавалера Елички, номянутаго советника Ярцева, принята 
оберъ-офицеромъ морской артиллерш Бачмановымъ следующимъ порядкомъ: въ первый 
зарядъ положено было въ оную стодесяти-фунтовой пробы пороху 24 фунт, и одно 
ядро съ прибитыми на крепко пыжами, и выпалили; во второй зарядъ 12 фунт, тако
вой же пробы пороху и пять ядеръ, полагая между каждаго ядра по одному крепко 
прибитыхъ, а всего шесть пыжей; въ третш зарядъ положено 17 фунт, двухъ-сотъ- 
шестнадцати фунтовой пробы пороху и десять ядеръ того же 24 фунт, калибра, пола
гая между каждымъ ядромъ также по одному крепко забитому пеньковому пыжу, чемъ 
вся cifl пушка вровень съ обрезомъ дула въ канале своемъ и наполнилась, по выносу 
однакожъ осталась ни въ чемъ не вредима, да и раковинъ въ ней, по строжайшему 
раземотренш, ни мало не прибавилось, чемъ и доказано, что здешшй АлександровскШ 
чугунъ, если всегда съ равною строгостш и искусствомъ будетъ выплавленъ, темъ 
славнымъ ацглицкимъ карронскимъ пушкамъ ни мало не устунаетъ, но въ другомъ 
случае еще и превосходить; для удостоверена же сего и приказано было темъ совет
никомъ Ярцевымъ сш пушку пересверлить въ 30 фунт, калиберъ, каковая она и есть 
теперь, и учинить ей паки обыкновенную россшскую пороховую пробу трое- 
кратнымъ палешемъ ядрами, каковая чинится 36 фунт, пушкамъ, однакожъ и при семь
случае оиа осталась после пробы ни чемъ не вредимой, но только после последняго
выстрела отдалась назадъ длиной противъ себя и прорыла подъ собою землю глубиною 
выше своихъ цапфъ, то есть вровень съ поверхностью своего тела. Того ради въ 
знакъ крепости и доброты здешней артиллерш она на семь месте и поставлена».

Кроме технической стороны дела, Ярцевъ значительно улучшплъ заводское хо
зяйство и счетоводство, и обратилъ внимаше на нриписныхъ крестьянъ, уменьшили 
тяжелые уроки ихъ но доставке матер1аловъ на действ1е заводовъ.

Въ 1780 году Яцевъ быль переведенъ въ С.-Петербургскую Гражданскую, а по-
томъ въ Казенную палату советникомъ; въ управлеше его, т. е. съ 1774—1780 г., 
было проплавлено железныхъ рудъ 1.632,882 пуд., выплавлено чугуна въ разныхъ
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видахъ 550,670 пуд., отлито разныхъ чугунныхъ орудш, снарядовъ и разныхъ чугун- 
ныхъ припасовъ 95.860 пуд., всего на сумму 15,953 руб. сер.

Такая разнообразная, плодотворная и полезная деятельность Ярцева заслуживаешь 
глубокаго уважешя и останется неизгладимой въ л'Ьтописяхъ имъ-же построеннаго Алек
сандровского завода, столетнее существовате котораго мы чествуешь сегодняшнШ день.

По переводе Ярцева въ С.-Петербургъ, на службу, былъ назначенъ начальникомъ 
заводовъ, коллежскш советникъ Грамматчиковъ, который управлялъ ими до 1786 г. 
Въ его управлеше, въ 1783 г., заводъ съ командою поступилъ въ в'ЬдЪше Горной Эк- 
спедицш при Казенной палат!! и, по распоряжение ея, въ томъ же году было закрыто 
дМств1е Петрозаводскаго мЪдиплавиленнаго завода, всл4дств1е дороговизны выплавлен
ной мйди. Во время управлешя Грамматчикова, бракъ въ оруд1яхъ значительно увели
чился, такъ что съ 1782 по 1786 годъ изъ 1,142 штукъ отлитыхъ орудШ, вЪсомъ 
105,956 пуд., было сдано лишь 417 штукъ,в4сомъ 37.806 пуд. Ером!, орудгй, продолжа
лось изготовлеше снарядовъ, установленное Ярцевымъ, а также выделывалось железо.

Въ 1786 году канцеляр1я Петровскихъ заводовъ упразднена, и для управлешя 
Олонецкими заводами учрежденъ комитетъ, председателем!, котораго былъ начальникъ 
заводовъ.

Въ управлеше Грамматчикова проплавлено желЪзныхъ рудъ 538,415 пуд,, вы
плавлено въ разныхъ видахъ чугуна 201,950 п., отлито орудш и снарядовъ 167,719 п., 
всего на сумму 82,655 руб.

Увеличивающаяся потребность въ оруд1яхъ для флота, которой Александровой!! заводъ 
посредствамъ своимъ не въ состоянш былъ удовлетворить, а отчаст и довольно значитель
ный бракъ въ нихъ, заставилъ Адмиралтействъ-коллегно обратиться съ заказами пу
шекъ на Карронскш заводъ въ Шотландш; но такъ какъ цена заграничныхъ пушекъ 
была очень высока, то адмиралъ Грейгъ, такъ много способствовавши! къ усовершен
ствованы флота и вооружению его надежными оруд1ями, ходатайствовалъ передъ Импе
ратрицею Екатериною II, объ отысканш всевозможныхъ спосооовъ для приготовлетя 
оруд!й изъ своихъ продуктовъ и о приглашеши въ Россию Гаскойна, изв’Ьстнаго ему 
по отливке карронскихъ пушекъ. Ходатайство адмирала Грейга было уважено и, въ 
1786 году прибыль въ Петрозаводск Карлъ Гаскойнъ , вместе съ художниками и 
мастерами, и назначенъ директоромъ Олонецкихъ заводовъ. До поступлешя иа Олонец- 
Kie заводы, Гаскойнъ управлялъ карронскимъ закодомъ въ П1отланд1и и ему прццадле- 
житъ честь выподнен1я мысли Генриха Мельвиля относительно отливки карронскихъ 
пушекъ, принятыхъ въ 1777 году англШскимъ флотомъ, а также и усовершенствова- 
Hie ихъ.

По принятш Гаскойномъ управлешя Олоиецкими заводами, ему были предоставле
ны, указомъ Императрицы Екатерины II отъ 2-го сентября 1786 года, всЬ средства 
для введешя способа приготовлетя пушекъ по карронской методе, а также поручено 
перестроить Александровскш и Кончезерскш заводы. Всл'Ьдств!е зтого имъ были пере
строены, въ иервомъ изъ вышеупомянутых!, заводовъ, две доменпыя печи по новой 
систем̂ , поставлены две чугуниыя, цилиндрическая, воздуходувныя машины, 6 воздуга- 
ныхъ печей съ вагранкой, дотоле иеизвбстныхъ,- каменная сверлильная фабрика, 
краны для подъема тяжестей и проч. Съ устройством!, ноздушныхъ печей, дМствовав- 
шихъ на каменномъ угле, привозимомъ изъ Англ1и, Гаскойнъ, въ октябре месяце 
того же года, отлилъ изъ иихъ первую пушку. Ему принадлежишь честь введеи!я от
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ливки изъ этихъ печей енарядовъ, а также усовершенствоваше литейнаго искусства 
на заводахъ. Гаскойнъ разделилъ, для лучтаго учета работь, Алекеандровскш заводъ 
на цеха и упростилъ счетоводство и отчетность ихъ, а также ввелъ задбльныя платы 
за работы, исполняемый мастеровыми.

Въ 1789 году построенъ Гаскойномъ Кронштадтскш литейный заводь, а въ 1801 
году С.-Петербургская литейная фабрика (Александровски! заводъ).

Въ 1796 году Олонецк!е заводы снова перешли въ ведеше Бергъ-Коллепи, а въ 
1798 году учреждено Правлеше Олонецкихъ и Кронштадтскпхъ заводовъ.

Въ 1798 году предоставлено было Олонецкихъ заводамъ, по В ы с о ч а й ш е м у  пове
ление, исключительное право приготовлешя мйръ и в'Ьсовъ для всего государства.

Въ 1797 году, по Высочдйшему повелЪнно отъ 5-го сентября, 17,180 душъ 
крестьянъ снова приписаны къ заводамъ и находились въ ведЬнш ихъ по 1806 годъ; 
въ этомъ году они опять отошли подъ управлеше гражданского ведомства и, вслЬд- 
CTBie ходатайства Гаскойна, возвращены въ 1807 году обратно заводамъ въ вВдйши 
которыхъ они находились но 1861 годъ, т. е. до освобождешя вообще крестьянъ отъ 
крепостной зависимости.

Гаскойну принадлежитъ честь введешя на Александровскомъ заводе отливки чу- 
гунныхъ лафетовъ, кухонной посуды, рВшотокъ, вазъ, статуй, колоннъ и разныхъ 
архитектурныхъ украшеши, а также приготовлеше нуговицъ для армш и присутствен- 
ныхъ мВстъ.

Подъ руководствомъ Гаскойна началось приготовлеше земледВльческихъ машинъ.
Изъ чугунныхъ отливокъ, приготовленныхъ по инищативВ Гаскойна, въ особен

ности замечательны по своему искусству: въ 1797 году рВшотка для ассигнашоинаго 
банка въ Петербурге и паровая машина для Воицкаго рудника (едва-ли не первая, 
устроенная въ Poceiii); въ 1797 году—рйшотка съ колоннами вокругъ обводнаго кана
ла въ Кронштадте; въ 1797 году паровыя и друпя машины для монетнаго двора, при 
ассигнащонномъ банкй, ворота и рйшотки для дворца Великаго Князя Михаила Павло
вича; въ 1802 году—базы для колоннъ въ КазанскШ соборъ въ С.-Петербурге; въ 1803 
году—перила для реки Мойки въ С.-Петербурге и въ 1806 году—первый въ С.-Петер
бурге чугунный мостъ со всеми принадлежностями (НолицейскШ)*

Изъ переписки г. Гаскойна съ фельдъ-цехмейстеромъ Герингомъ и товаршцемъ 
морскаго министра Чичаговымъ видно, что онъ много способствовалъ усовершенство
ванно конструкцш орудш въ Россш.

Во время управлешя Гаскойна, продолжавшегося съ 1786 до 1806 г., проплав
лено болотныхъ и озерныхъ рудъ 7.061,238 пуд.; выплавлено чугуна въ разныхъ 
видахъ 2.723,929 пуд.; отлито орудш, енарядовъ и припасовъ 2.090,205 пуд., всего 
на сумму 1.136,663 руб. сер.

Заслуги Гаскойна останутся неизгладимыми въ исторш Александровскаго завода и 
имя его можетъ быть поставлено наряду съ сподвижникомъ Петра Великаго—де-Генни- 
номъ. Служа сначала по контракту, онъ впослйдствш былъ зачисленъ въ коронную 
службу и осыпанъ царскими милостями за полезную свою службу заводамъ. Гаскойнъ 
умеръ въ 1807 г. и погребенъ ни лютеранскомъ кладбище въ Петрозаводске.

После смерти действительного статскаго советника Карла Карловича Гаскойна, 
Олонецше заводы перешли въ управлеше бергъ-гауптмапа 4 класса Адама Васильевича 
Армст ронга, вывезеннаго Гаскойномъ изъ Англш. Ему обязаны заводы, въ особен
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ности, открьгпемъ м,Ьсторожден1Я глины, въ 13-ти верстахъ отъ г. Вытегры, около 
деревни Натровой. Глина эта, будучи отличнаго качества, до сихъ поръ употребляется 
для Д’Ьлашя огнеиостоянныхъ кирпичей, для ваграночныхъ и отражательныхъ печей 
До открыт этого игЬсторождешя, огнепостоянная глина привозилась по очень дорогой 
цЪнъ изъ Англш. Адаму Васильевичу Армстронгу нринадлежитъ честь введешя въ употреб- 
леше при самодувныхъ печахъ, взамЪнъ дорогаго каменнаго угля, привозимаго изъ Англш, 
о̂еновыхъ дровъ, всл!*дотв1е чего, при переплавка каждыхъ 100 п. чугуна, сберегалось 

около 32 руб. серебромъ. Такъ какъ въ управлеше Армстронга переплавлено всего въ само
дувныхъ печахъ до 1.047,114 и. чугуна, то сделанное имъ усовершенствоваше дало казнЬ 
сбережете, въ одно только управлеше Армстронга, 3.350,764 руб. Отливка орудш и снаря
довъ продолжалась при Армстронгй, такимъ же образомъ, какъ при Гаскойн!*. Что же ка
сается до чугунныхъ изд!шй, искусное приготовлеше коихъ введено было иа Александров- 
скомъ заводъ при ГаскойнЪ, то они были приготовляемы также хорошо въ управлеше Арм
стронга. Изъ этихъ издЬлш заслуживаютъ особаго виимашя по тщательности и искусству 
въ исполненш: въ 1813 г. чугунное крыльцо въ Аничковскш дворецъ, прядильныя, 
кардныя и валяльныя машины; въ 1814 г. боковыя доски, перила и вс!* наружный части 
къ Красному и Обуховскому моетамъ, въ С.-Петербург!*; въ 1816 г. татя же части къ 
мостами Поцелуеву и у Московской заставы, кубы и аппараты для винокурешя, части 
машинъ для Петергофской бумажной фабрики и проч.

Въ управлеше Армстронга дМств1е Кончезерскаго завода, остановленнаго Гаскойномъ, 
снова возстановлено, при чемъ перестроена доменная печь и сделаны необходимый въ 
завод!* поправки. Съ этого времени по настоящее, заводъ этотъ находится въ постоян- 
номъ дМствш.

Въ управлеше горнаго начальника Армстронга I, съ 1807 по 1818 г., т. е. въ 
продолжении 12-ти лЪтъ, проплавлено въ доменныхъ печахъ рудъ болотныхъ и озер 
иыхъ 5.900,622 пуд., выплавлено чугуна въ разныхъ видахъ 2.329,187 п., при
готовлено артиллершскихъ орудш и снарядовъ и припасовъ 1.020,037 п., всего на 
сумму 656.142 руб.

Адамъ Васильевичъ Армстронгъ скончался въ Петрозаводск!* 9-го ноября 1818 г.
Въ 1819 г. Олонецше заводы перешли въ управлеше горнаго начальника оберъ- 

бергъ-гаутмана 4 класса Александра Андреевича Фуллона и находились въ вЬдЪнш 
его по 1833 г.

Въ продолжена 14-ти лЬтняго своего управлешя, г. Фуллонъ проплавилъ въ 
доменныхъ печахъ озерныхъ и болотныхъ рудъ 7.110,954 п., выплавилъ чугуна раз
ныхъ видовъ 2.801,663 п. и приготовилъ орудш, снарядовъ и припасовъ 964,815 п., 
всего на сумму 1.190,559 руб.

Въ август̂  мЬсяц'Ь 1819 г. АлександровскШ заводъ былъ осчастливленъ посЬ- 
щешемъ Государя Императора Александра I-го. Въ присутствш Его Величества была 
отлита изъ отражательныхъ печей 24-хъ фунтовая морская пушка, хранящаяся вмЬст!* 
съ 36 фунт, морской пушкой, которую Государь изволилъ собственноручно оковывать, 
подъ однимъ навЬсомъ съ пушкой, отлитой при Ярцев!*. Молотокъ же, который Его 
Величество изволилъ употреблять для оковки пушки, хранится подъ стекляннымъ кол- 
пакомъ въ присутствш Горнаго Правлешя. Государь осматривалъ заводъ во всей подроб
ности и присутствовала, на проб!* оруд1я.

10-го февраля 1833 г. Александръ Андреевичъ Фуллонъ быль назначенъ, по Вы
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сочайшему повел'Ьшю, членомъ Горнаго Совета Департамента горныхъ и соляныхъ д'блъ, 
и въ то же время горнымъ начальникомъ Олонецкихъ заводовъ былъ опред4ленъ Пол
ковники Корпуса Горныхъ Инженеровъ Романъ Адамовичъ Лрмстротъ 2.

Въ управлеше Армстронга 2-го, съ 1833 по 1843 г., или въ продолжены 10-ти
лйтъ, было проплавлено въ доменныхъ печахъ болотпыхъ и озерныхъ рудъ 5.296,493
пуд., выплавлено чугуна въ разныхъ видахъ 1.999,217 п. и приготовлено артиллерш-
скихъ орудш, енарядовъ и припасовъ 968,528 п., всего на сумму 1.340,447 руб.

Въ бытность горнымъ начальникомъ Олонецкихъ заводовъ, Романа Адамовича Арм
стронга, учреждено Горное Правлеше и гптатъ его Высочайше утвержденъ въ 1839 г.

Въ 1843 г. Романъ Адамовичъ Армстронгъ 2-й былъ назначенъ начальникомъ 
С.-Петербургскаго Монетнаго Двора, а па место его опред'Ьленъ горнымъ начальникомъ 
Олонецкихъ заводовъ корпуса горныхъ инженеровъ геиералъ-машръ Николай Оедоровичъ 
Бутеневъ.

Въ управлеше Николая Оедоровича Еутенева, продолжавшееся съ 1843 по 1859 г., 
производительность заводовъ значительно увеличилась, всл’Ьдсте усилившейся потреб
ности въ предметахъ вооружешя. Въ особенности АлександровскШ заводъ увеличилъ свою 
производительность во время Крымской компанш, приготовляя ежегодно более 100 т. п. 
орудш и 300 т. п. енарядовъ, между гЬмъ какъ при нормальныхъ услов!яхъ онъ могъ 
приготовлять въ то время ежегодно не более 60 т. пуд. орудш и 100 т. пуд. снаря- 
довъ. Не смотря на эту, почти въ двое большую, производительность, Александровский 
заводъ не могъ вполне удовлетворить требовашямъ правительства, по естественнымъ 
своимъ услогпямъ, всл4дств1е чего, по Высочайшему повеленш, состоявшемуся на осно
ванш представлешя генералъ-маюра Бутенева 2-го, 20 января 1856 г., куплено было, 
въ Салминскомъ и Суоярвскомъ кирхшпиляхъ Великаго Княжества Финляидскаго, имЕгпе 
съ чугунноплавиленнымъ заводомъ у комерцш советника Громова. Въ этихъ же видахъ, 
а также вследсгт е  обЬдн’Ьшя близь лежагцихъ къ Александровскому заводу рудниковъ и 
далекой и дорогой перевозки рудъ изъ вновь пршеканныхъ рудниковъ, горный началь- 
никъ генералъ машръ Бутеиевъ ходатайствовалъ о постройке новаго чугунноплавплен- 
наго завода въ Пов'Ьисцкомъ уезде на Аканъ-озере. Ходатайство это удостоилось Высо
чайшего одобрешя 7-го декабря 1857 г. Честь же постройки самаго завода (Валазмнн- 
скаго) принадлежитъ Николаю Александровичу Фелышеру, преемнику генералъ Maiopa 

Бутенева.
Въ управлеше Олонецкими заводами генералъ M aiopa Бутенева, они были осчастли

влены посЕщешемъ Государя Императора Александра Николаевича, въ августейшемъ прп- 
сутствш котораго была отлита 3 пуд. бомбовая'пушка, до сихъ поръ сохраняемая подъ 
темь же навРсомъ, где находится пушка, отлитая при Императоре Александре 1-мъ.

Въ лродолжеши 16-ти л б т н я г о  управления г е н е р а л ъ -Maiopa Бутенева, заводами п р о 

плавлено озерныхъ и болотныхъ рудъ 10.262,490 пуд., в ы п л а в л е н о  чугуна въ р а з н ы х ъ  

видахъ 3.525,580 пуд.; приготовлено артиллершекихъ о р у д ш ,  енарядовъ и припасовъ 
2.749,913 п., всего на сумму 3.532,763 р у б .

Въ 1859 г. генералъ машръ Бутененъ былъ назначенъ по Высочайшему повеленш 
членомъ совета и Ученаго Комитета Корпуса Горныхъ Инженеровъ, а на место его опре- 
д’Ьленъ горнымъ начальникомъ Олонецкихъ -заводовъ корпуса горныхъ инженеровъ пол- 
ковникъ Николай Александровичъ Фелькнеръ.

Вследств4е ветхости большей части зданЩ и устарелости техническихъ устройствъ
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Александровского завода, по инищативе, планамъ и представлешямъ Николая Алексан
дровича Фелькнера, заводъ подвергся почти общей перестройка, въ особенности съ того 
времени, когда директоромъ Горнаго, Департамента былъ назначенъ тайный совФтникъ 
Владимгръ Карлович!. Рашетъ, которому, по Высочайшему повелЪнш, было предложено 
привести все казенные горные заводы въ положеше, соответствующее современнымъ тре- 
бовашямъ. Владианръ Варловичъ Рашетъ, одобривъ вой ранее составленные проэкты и 
сообра?кешя, ходатайствовалъ предъ г. министромъ финансовъ объ отпуске необходи- 
мыхъ суммъ для возведешя иовыхъ и поправки старыхъ построекъ и на усовершенство- 
ваше техническихъ средствъ завода.

Трудами, заботливоетш и по проэктамъ Николая Александровича Фелькнера по
строены въ Александровскомъ заводе: новая литейная фабрика съ двумя вагранками, си
стемы тайнаго советника Рашета, и съ двумя самодувными печами; кузница съ 15-ю 
огнями, слесарно-механическая фабрика и мастерская для npieaia снарядовъ, назначав- 
мыхъ для морскаго и военнаго ведомствъ. Перестроена пушечно-литейная фабрика и по
строена часть пушечно-сверлильной фабрики.

Въ 1863 г., подъ руководствоигь Николая Александровича Фелькнера, введенъ аме
рикански! способъ отливки орудш и въ томъ же году начато приготовлеше, вместо 
круглыхъ, сферическихъ-цилиндроовальныхъ снарядовъ.

Въ 1867 году съ введешемъ отливки орудш, заряжающихся съ казны, введена 
машинная формовка малаго калибра снарядовъ.

Съ устройствомъ Валазминскаго завода и пускомъ его въ ходъ, закрыто доменное 
производство въ Александровскомъ заводе въ 1868 г.

Не мало энергги, заботъ и трудовъ было потрачено Николаемъ Александровичемъ 
Фелькнеромъ на введете правильнаго заводскаго хозяйства, по освобожденш мастеро- 
выхъ и прпписныхъ крестьянъ отъ обязательныхъ заводскихъ работъ, и на установле- 
Hie хозяйственной части по управлешю округомъ на новыхъ, нрочныхъ началахъ.

Въ управлеше Олонецкими заводами ге н е р ал ъ -Maiopa Фелькнера, 15-го шня 1863 г., 
Александровски заводъ былъ осчастливленъ посЬщешемъ въ Бозе почившего Государя На
следника Цесаревича Николая Александровича, а въ 1870 г. Великаго Князя Алексея 
Александровича, которые съ большимъ внимашемъ осматривали все заводсюя работы.

Въ 1867 и 1870 годахъ, чугунный изд!шя Олонецкихъ заводовъ были посылаемы 
на всем1рную Парижскую и С.-Петербургскую мануфактурную выставки и удостоились 
получить за весьма хоронпя качества своихъ произведешй на первой выставке бронзо
вую медаль, а на второй были причислены ко второму разряду наградъ (серебряная 
медаль), такъ какъ, по правиламъ экспертной комиссш, казеннымъ заводамъ и учре- 
ждешямъ было определено не назначать медалей.

Въ январе 1872 года горный начальникъ Олонецкихъ заводовъ генералъ-маюръ 
Н. А. Фелькнеръ назначенъ членомъ Горнаго Совета и Горнаго Ученаго Комитета.

Въ нродолженш управлешя Николая Александровича Фелькнера, съ 1859 по 1872 г., 
т. е. въ теченш 13 ти летъ, было проплавлено въ доменныхъ печахъ болотиыхъ и 
озерныхъ рудъ 8.288,077 п.; выплавлено чугуна въ разныхъ видахъ 2.817,176 п.; 
приготовлено артиллершекихъ оруд1й, снарядовъ и припасовъ 2.502,181 п., всего на 
сумму 4.223,788 руб.

Въ промежутокъ времени между 1872 — 1874 годами, нследств1е увеличешя по
роховой пробы пушекъ и вообще требованш со стороны артиллерш относительно уве-



дичешя прочности металла въ оруд1яхъ, оказалось необходимымъ подвергнуть капиталь
ной перестройка нушечно-литейную фабрику съ находящимися въ ней металлургическими 
приборами для переплавки чугуна, а также сломать 4 доменный печи, помещенный въ 
доменномъ корпусе, смежномъ съ первой фабрикой, въ видахъ более удобнаго повеще- 
1пя печей новой конструкции

Въ настоящее время уже две старый самодувныя печи для переплавки чугуна 
сломаны и взаменъ ихъ построены две газо-литейиыя печи, которыя действуютъ при 
помощи вдуваемаго воздуха и, по конструкцш своей, даютъ возможность получать чу- 
гунъ, сравнительно съ старыми печами, более однородный, при значительно меньшемъ 
потребленш горючего матер!ала. Кроме того проектировано н остальные три самодувныя 
печи сломать, заменивъ ихъ двумя новыми, и для лучшаго помещешя ихъ сломаны 
уже доменный печи въ смежномъ съ пушечно-литейной фабрикой доменномъ корпусе; за 
темъ назначено, для более удобнаго установа пушечныхъ формъ въ литейномъ чану, 
расширить его.

Въ техъ же видахъ введена отливка орудШ изъ чугуна, сортированная по вы
пускать его изъ доменныхъ нечей. Для лучшаго контроля металла въ оруд1яхъ и воз
можности какъ заводу, такъ и артиллерш более точно и верно судить о качестве ме
талла въ каждой изъ отливаемыхъ пушекъ, введено механическое испыташе чугуновъ, 
на особомъ станке, при помощи катетометра. Эти испыташя заключаются въ определе
на сопротивлешя брусковъ, вырезываемыхъ изъ дульной и казенной частей каждаго 
°РУД1я, действт разрывающаго груза, определешю постоянныхъ и упругихъ удлиннешй 
металла и сопротивлеше брусковъ действш повторяющаяся груза. Кроме того, для 
определешя вредныхъ напряжении которыя являются въ металле орудш при ихъ охла
ждения, пршбретенъ уже вновь, для этой цели нроэктированный, станокъ, который 
даетъ возможность весьма точно определять эти напряжешя и, следовательно, можетъ 
указать путь къ отливке более стойкихь пушекъ.

Вследсте требовашя артиллерш, введена нарезка каналовъ орудШ и приделка 
къ казенной части ихъ стальнаго запирающая механизма, и для этой цели удлинена 
пушечно-сверлильная фабрика, въ которой и установлены 19 разныхъ механическихъ 
станковъ. По приятовлешю снарядовъ начата отливка болыпе-калиберныхъ цилиндро- 
овальныхъ снарядовъ, весящихъ до 13‘/г пудовъ штука, при чемъ формовка ихъ про
изводится не руками, а на особыхъ для этой цели ириспособленныхъ механическихъ 
етанкахъ. Окончательно отменена дорогостоющая обточка снарядовъ на каменныхъ то- 
чилахъ вследств1е отливки снарядовъ въ надлежащи! размерь. Введено новое произ
водство снабжешя чугунныхъ снарядовъ свинцовой оболочкой и для этой цели устроены 
две обликочныя печи съ двумя подъемными кранами, и для обточки свинцовой ободочки 
нршбретены, вдобавокъ къ имевшимся, 10 токарныхъ станковъ.

Въ продолжения 1873 года и начала 1874 г., изъ устроенной вновь газо-литейной 
печи начата, по заказу морскаго ведомства, отливка снарядовъ съ закаленною поверх
ностно, которая увенчалась весьма удовлетворительпымъ результатомъ; — по испытания 
несколькихъ снарядовъ на Волковомъ ноле въ С.-Петербурге, они оказались не усту
пающими лучшимъ снарядамъ этого рода, какъ иностранныхъ, такъ и русскихъ фирмъ.

Кроме вышеупомянутыхъ построекъ, въ промежутокъ времени между 1872 — 
1874 г., построены: печи для сушки дровъ, употребляемыхъ въ пушечно-литейной фа
брике, въ видахъ прекращеШя заготовки, постоянно увеличивающихся въ цЬнЬ, само-
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сохлыхъ дровъ, а также уменыпешя литейнаго брака въ оруд1яхъ; положено основаше 
заводу свЬтильнаго газа съ цЬлыо более экономическаго и современнаго освещешя ма- 
стерскихъ Александровскаго завода; предполагается црекратить выжегъ угля въ куре- 
няхъ въ лесу, а сосредоточить его на центральной площади при Онежскомъ озере, куда 
дрова будутъ пригоняться сплавомъ изъ реки Шуи и ея притоковъ и, вследств!е этого, 
уголь уменшится въ цВнЬ на каждый коробь 50 коп. сер., улучшится его качество и 
заводъ будетъ поставленъ вне зависимости отъ углежоговъ спещалистойъ.

На основанш 70 ст. Высочайше утвержденнаго положешя 8 марта 1861 г., от
крыто, 1 шня 1873 г., горнозаводское товарищество шастеровыхъ Александровскаго и 
Кончезерскаго заводовъ вместе со вспомогательной кассой, съ целью уирочешя связи 
между заводами и работающими на нихъ людми и для поогцрешя сихъ послЬднихъ къ 
горному труду. Вспомогательная касса образовалась: изъ вычетовъ 2°/0 съ содержашя, 
иолучаемаго каждымъ членомъ товарищества; взносомъ отъ казны суммы, равной итогу 
всбхъ этихъ вычетовъ, и штрафныхъ денегъ. Въ настоящее время капиТалъ кассы ра
вняется 11,248 р. 79 к., и каждый члени товарищества пользуется правомъ получать 
изъ нея На свои нужды ссуды, съ уплатою 6°/0 подъ поручательство 3-хъ лицъ, уча- 
ствующихъ въ товариществе.

Съ 1872 но 1874 г. проплавлено въ доменныхъ печахъ заводовъ, вспомогатель- 
ныхъ къ Александровскому, желЪзныхъ рудъ 1.169,363 п.; выплавлено-чугуна въ 
разныхъ видахъ 309,043 пуд. и отлито ируд!й, енарядовъ и нринасовъ 302,464 п., 
всего на сумму 1.046,047 руб. сер.

Съ основашя Александровскаго завода по настоящее время приготовлено артил- 
лерШскихъ орудш, енарядовъ и припасовъ весомъ 10-861,722 пуд., па сумму 
13.225,007 руб. сер.; при чемъ отлито разнаго калибра орудш, отъ 3 фунт, до 15 
дюймовыхъ, весомъ штука отъ 3 нуд. до 1,280 пуд., 36,847 шт., изъ коихъ амери
канскими способомъ 1,341 шт. Эти цифры иоказывають, что Александровскш заводъ, 
въ прододжете своей к t  ко вой деятельности, доставили не мало средствъ для обороны 
государства и имели вместе съ темъ и промышленное значение въ здешнемъ крае, давая 
довольно значительные зароботки местному населению.

Кроме кышеупомянутыхъ главныхъ деятелей, которыми по преимуществу обн- 
занъ Александровскш заводъ результатомъ своего вйковаго существовашя, нельзя не 
упомянуть и о другихъ лицахъ, иринестихъ трудами своими и ревностными исполне- 
шемъ обязанностей свою лепту на пользу Александровскому заводу. Имена этихъ лицъ 
сдедуюиця: ВасилШ Егоровичи Кларкъ, Александръ Петровичи Баранцевъ, Иванъ Пе
тровичи Егоровъ, Павелъ Ануфр1евичъ Нехфедовичъ, Навели Оедоровичъ Галдобииъ, 
Николай Петровичи Лебедевъ, Николай Николаевичи Майеръ, Ардалшнъ Ивановичи Зем- 
ляиицьшъ, Иванъ Прокопьевичи ЧебаевскШ и Михаилъ Ивановичи Марковъ.

Чтобы увековечить память столетняго юбилея Александровскаго завода, Г о с у д а р ь  

И м н к р а т о р ъ  Высочайше повелеть соизволили вычеканить медаль, на одной стороне ко
торой изображены портреты Монарховъ, при которыхъ началось и заключилось столет
нее существоваше завода, а другой—главный фасадъ завода и передъ нимь памятники 
Императору Петру 1, Преобразователю Poccin и Основателю первыхъ нушечныхт заво
довъ въ Олонецкомъ крае.

Въ настоящее время в в Александровскомъ заводе существуютъ следуюнця фабрич- 
иыя здашя и устройства:
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1) Пуш ечно-литейная ф абрика, съ двумя газо-литейными и тремя сомодув- 
ными печами; въ боковыхъ яристрояхъ этой фабрит помещаются две воздуходувиыя 
машины о 8-ми цилиндрахъ.

2) Пушечно-сверлильная и клиновая мастерскгя, действуюиря отъ 2-хъ 
тюрбинъ системы Швамкруга въ 120 силъ; во время маловод1я действ1е станкамъ пе
редается паровою машиною въ 60 силъ.

3) Пушечно-сверлильная и механическая маст ерскгя, действующ!я отъ па
ровой машины въ 30 силъ; въ верхнемъ этаже этой мастерской находится столярная 
фабрика.

4) Желгъзо-плющилъная ф абрика , съ однимъ нрокатпымъ станкомъ и дере- 
вянныя точила для полировки снарядовъ, передъ обливкой ихъ свинцомъ.

5) Кричная ф абрика, о двухъ горнахъ, съ однимъ средне-бойнымъ молотомъ.
6) Кузница, о 15 ти огняхъ, действующихъ отъ вентилятора; въ этомъ зданш 

находится одна сварочная печь, паровой молотъ въ 11 /а тонны и паровая колотушка.
7) Фабрика для обливки снарядовъ свинцомъ, съ двумя обливочными печами 

и двумя подъемными кранами.
8) М еханическая фабрика, съ 39 разными механическими станками, приводи

мыми въ движете паровою машиною въ 30 силъ.
9) Слесарная фабрика.
10) Фабрика для отдгълки и сдачи снарядовъ.
11) Снарядо-и-издпльно-литейная фабрика, вместе съ сушнльнымъ отделе- 

шемъ, съ двумя вагранками системы тайнаго советника Рашета, двумя самодувнымп 
печами, медиплавильнымъ гориомъ, двумя горнами для переплавки свинцовыхъ соровъ 
и 15 станками для механической формовки снарядовъ.

12) Отдгьленге для механическихъ испытанШ чугуновъ отъ орудш .
13) Сушило для дровъ, о 4-хъ отделен1яхъ.
14) М алярная.
15) М агазины, для склада матер1аловъ.
16) Зданге горнаго правлет я, вместе съ заводской конторой и лаборатор!ей.
17) Толчея, для толчсшя черной глины и песка, изъ коихъ приготовляется 

огненостоянный кирпичь, и печь для обжога его.
18) Конюшня.
19) Пробное мпсто, для испытан1я орудш порохомъ.
Для отделки орудш имеется въ заводе 42 разныхъ механическихъ станка, а для 

отделки снарядовъ и изделш 88 станковъ.

Гидравлическге движители:

Гидравлическихъ колесъ въ заводе 5, общая сила коихъ= 100 паровымъ ло- 
шадямъ.

Две тюрбины системы Швамкруга, общая сила коихъ =  120 паровымъ ло- 
шадямъ.

Паровые движители:

3 паровыхъ машины, общая сила коихъ = 120  паровымъ лошадямъ.
Съ этими средствами Александровскш заводъ можетъ приготовить въ годъ:
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Орудш съ нарезными каналами и запирающими механизмами 11,800 пуд.
Снарядовъ со свинцовой оболочкой 
Разныхъ чугунныхъ изд'Ьлш . .

. 114,200 »
10,000  »

Итого. . . 136,000 пуд. 
Всего на сумму. . . 698,100 р. с.

Затймъ были прочитаны весьма лестные для Александровскаго завода рескриптъ, 
адресы и сочувственный поздравлешя:

а) Г. горнымъ начальникомъ—адресъ, присланный отъ горнаго института.

АЛЕКСАНДРОВСКОМУ ЧУГУННО-ПЛАВНЛЕННОМУ И ПУШЕЧНО-ЛИТЕЙНОМУ ЗАВОДУ.

Въ день столЪтняго юбилея Александровскаго чугунно-плавиленнаго и пушечно- 
литейнаго завода, горный институтъ приносить свое искреннее поздравлеше съ совер
шившимся вЬковымъ существоватемъ завода.

Между Александровскимъ заводомъ и горнымъ институтомъ издавна существовала 
тЪсная связь: большинство главныхъ заводскихъ деятелей получило свое образоваше въ 
институт̂ . Съ своей стороны АлександровскШ заводъ оказывалъ горному институту го
рячее сочувств!е, содействуя техническому образован™ учащихся въ немъ молодыхъ 
людей во время ихъ л1!тнихъ практическихъ заиятш. Учащ1еся офицеры, потомъ ка
деты и студенты, со стороны начальниковъ и инженеровъ Александровскаго завода, 
всегда встречали самую радушную помощь въ своихъ занят1яхъ, и подъ просвЪщен- 
нымъ ихъ руководствомъ, обогащали себя св̂ д̂ шями по разнымъ отраслямъ завод
скихъ производствъ.

О таковомъ постоянномъ содМствш образовательнымъ ц’Ьлямъ института и те- 
пломъ сочувствш, выказаиномъ инженерами Александровскаго завода и всего Олонец- 
каго округа, при недавно праздновавшемся также етол’Ьтнемъ юбилей горнаго института, 
посл̂ дши не можетъ не вспомнить съ самою искреннею признательностью.

«Въ теченш вековой деятельности, АлександровскШ заводъ ознаменовалъ себя 
доставлешемъ средствъ обороны Россш, а также многими усовершенствовашями въ чу- 
гунно-литейномъ д4лЪ.

«Горный институтъ искренне желаетъ Александровскому заводу дальнМшаго пре- 
усп'Ьян1я на пользу науки и отечества».

Подписали: директоръ горнаго института Н . Кокшаровъ\ инспекторъ института 
В . Бекъ. Члены совета: генералъ-лейтенантъ Iocca, заслуженный профессоръ П . Олы- 
шееъ. Профессора: Н . Еулибинъ, Г . Тиме, П . Еремгьеьъ, К . Лисенко, Ив. Тиме, 
В . М еллеръ. Адъюнкты: Н. Тосса, А . К арпинскш , Г . Дорошенко, I .  Лагузенъ.

б) Генералъ-машромъ Муссел1усъ — рескриптъ генералъ-адмпрала Государя Вели 
каго Князя Константина Николаевича, за собственно-ручнымъ Его Имиераторскаго Высо-

I. Адресъ горнаго института.

чества подписашемъ:
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II. Р ескри п т ъ Е го  И м перат орскаго  В ы сочест ва, Г ен ер а л ъ -А д м и р а л а , 
Г о с у д а р я  В ели каго  К н я зя  К он ст ан т и н а Н и кол аеви ча .

АЛЕКСАНДРОВСКОМУ ЗАВОДУ ВЪ ПЕТРОЗАВОДСКЕ.

Морское ведомство приветствуетъ АлександровскШ заводъ въ Петрозаводске съ 
торжественными днемъ столЬтней его годовщины.

Съ первыхъ дней своего существован!я АлександровскШ заводъ находился въ тбс 
ной связи съ нашимъ флотомъ; пушки этого завода составляли главную силу артилле
рш нашихъ судовъ въ сражешяхъ конца прошедшего и нынЬшняго столетш; не малое 
число ихъ гремело въ славномъ Синопскомъ бою и при вечно-памятной обороне Сева
стополя. Современный требовашя морской артиллерш отчасти ослабили эту вековую 
связь Александровскаго завода съ морскимъ ведомствомъ, но не совершенно ■ разорвали 
ее, и за Александровскими заводомъ остается важная задача питать теперешнихъ ги- 
гантовъ морской артиллерш такими же гигантскими снарядами.

Съ благодарностпо вспоминая прошедшую деятельность Александровскаго завода, 
морское ведомство съ живымъ учас е̂мъ следить за каждыми шагомъ его въ совер- 
шенствованш заводской техники и желаетъ Александровскому заводу полнейшего нре- 
успЬяша въ плодотворной деятельности завода на пользу нашей артиллерш.

На нодлинномъ Собственною Его Императорскаго Высочества рукою подписано:

,,КО НСТАН ТИ НЪ“ .
22-го ш ня 1874 г.

в) Полковникомъ Калакуцкими, но поручение Его Императорскаго Высочества Гене- 
ралъ-Фельдцейхмейстера Государя Великаго Князя Михаила Николаевича и г. военнаго 
министра—поздравлеш'е съ юбилеемъ отъ всего военнаго ведомства;

III. Отъ Е го  И м п ерат орскаго  В ы сочест ва, Г енералъ-Ф елъдцейхм ейст ера, 
Г о с у д а р я  В ели каго  К н язя  М и х а и л а  Н и колаеви ча  и  г. военнаго м и н и ст р а , 

генералъ-адъю т ант а  Д. А . М и л ю т и н а .

Его Императорское Высочество, Великш Князь Михаилъ Николаевичи, наши Авгу- 
стейипй Генералъ-Фельдцейхмейстеръ, удостоили паси чести передать отъ его Высоче
ства и отъ имени артиллерш поздравлеше Александровскому заводу съ настоящимъ 
днемъ праздновашя юбилея и пожелать, чтобы та непрерывная связь, которая въ те- 
ченш целаго столе™ существовала между артиллер1ею и заводомъ, не прерывалась и 
на будущее время.

Вместе съ теми мы уполномочены г. военными миыистромъ, генералъ-адъютаи- 
томъ Милютиными, передать поздравлеше чинамъ завода и отъ всего военнаго ведомства.

Исполнеше этого лестнаго поручешя даетъ нами возможность сказать несколько 
словъ, какъ о значенш Александровскаго завода, такъ и о той пользе, которую онъ 
приносили артиллерш.
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До послЁдней восточной войны потребность въ чугунныхъ оруд1яхъ была громадна; 
для воорушешя нашихъ крепостей оруд!я требовались тысячами, а снаряды мшшонами.

Но значеше завода опредЁляется не однимъ только пополнешемъ нашего вооруже- 
шя оруд!ями и снарядами; есть еще одна важная связь между артиллер!ею и заводомъ: 
сюда ежегодно пргЁзжаютъ молодые артиллеристы, оканчивавшее курсъ академш, и 
впервые знакомятся з д ё с ь  съ горнозаводской практикой. У с п ё х ъ  подобнаго рода занятш 
зависитъ отъ оодЁйств1Я со стороны техниковъ завода, и въ этомъ отношеши артиллер1я 
несомненно многимъ обязана Александровскому заводу.

Наконецъ нельзя не обратить внимашя и еще на одно обстоятельство, а именно 
на то, что артиллершское ведомство на разъ пользовалось опытностью, знатями и 
трудами з д ё ш н и х ъ  инженеровъ для рЁшешя нЁкоторыхъ изъ сьоихъ техническихъ 
вопросовъ и достижешя извЁстныхъ техническихъ цЁлей. Мы сохраняемъ признательное 
B o c n o M i i H a H i e  о заслугахъ, оказанныхъ артиллерш бывшимъ горнымъ начальникомъ 
Олонецкаго округа, Н. А. Фелькнеромъ, по указанш котораго была произведена пере
стройка нечей Иетербургскаго арсенала и установленъ тамъ н ы н ё  существунщш способъ 
отливки бронзовыхъ орудш. Тбчио также считаешь долгомъ упомянуть, что съ именемъ 
н ы н ё ш н я г о  горнаго начальника II. Е. Холостова связано введете на здЁшнемъ заводЁ 
отливки чугуниыхъ енарядовъ съ закаленною поверхностью, установлеше окончательной 
о т д ё л к и  и нарЁзки чугунныхъ орудШ и предполагаемое приспособлен] е завода къ при- 
готовлен!ю береговыхъ, скрЁпленныхъ кольцами, орудш и мортиръ. Переходомъ къ такимъ 
оруд1ямъ ознаменуется начало новой эпохи дЁятельности и опредЁлится историческая 
роль и зиачен!е Александровскаго завода по отношешю къ вооружешю нашихъ главнЁй- 
шихъ прнбалтшекпхъ крЁпостей.

Въ з а к л и ч е т е  намъ остается только вы разить  желаш е, чтобы этотъ переходя къ 
н о р ы м ъ  оруд!ямъ, в ъ  которыхъ артиллер!я такъ нуждается, совершился возможно скорЁй; 
чтобы окончательная отдЁлка орудш достигла той точности, какая требуется при 
настоящихъ услов!яхъ стрЁльбы, и чтобы между заводекимъ дёломъ и артиллерШскою 
техникой установилась самая тЁсная и прочная научная связь.

Подписали: артиллерш генералъ-машръ Бпляевъ, артиллер!и полковникъ Кала- 
куцт й.

г) Петрозаводскимъ городскимъ головою, статскимъ с о в ё т н и к о м ъ  Я. П. Дейхма- 
номъ — адресъ городской думы;

IV. А дресъ  П ет розаводскаго городскаго общ ест ва.

АЛЕКСАНДРОВСКОМУ ЛИТЕЙНОМУ И ЧУГУННО-ПУШЕЧНОМУ ЗАВОДУ.

Петрозаводское городское общество, привЁтствуя Александровский заводъ съ совер
шившимся н ы н ё  столЁиемъ его существовашя, искренно и горячо желаетъ зоводу и 
на гридуцце вЁка самаго широкаго развит его плодотворной дЁятельности, съ успЁхами 
которой, какъ убЁждаетъ с т о л ё т н ш  опытъ, неразрывно связано и благосостояте самаго 
города Петрозаводска.

Г. Петрозаводскъ 
шня 29 дня 1874 года.
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Подписали: городской голова статскШ сов’Ьтникъ Яковъ Дейхманъ. Члены город
ской управы, гласные А . Рыбаковъ и Т. Самсоновъ. Гласные думы: В асилш  Крысинъ. 
М . Корытовъ, Я . М итрофановъ, титулярный советнике Иванъ Прокопинъ, Петръ 
Созоновъ, протерей Александръ Надежинъ, Иванъ Жидковъ, коллежскш регистр. 
Жихаилъ Солнышковъ, Д м ит рт  Жукинъ Семеновъ, Григорш  Ивановъ, Иванъ 
Алексгъевъ, надворный советникъ Алексгьй Гекъ, В аси лш  Нестеровъ, Иванъ Тупи- 
цынъ, Cm enam  Китаеаъ, коллежсшй регистраторъ Чехининъ, upoToiepefi Оеодоръ 
Рож дественскш, коллежскш секретарь П . Ивонинъ и купеческш сынъ Степанъ 
Румянцевъ.

д) Председатель и члены губернской земской управы, зная, насколько сочувственно 
относится Олонецкое земство къ развитно горнозаводскаго дела въ родномъ своемъ 
крае, — какъ представители его, 28-го шня, постановили: выразить свой приветъ 
Александровскому чугунно-литейному заводу, въ день праздновашя его столет1я, ниже- 
следующимъ адресомъ, который, чрезъ председателя губернской управы генералъ-uaiopa
А. В. Гаврилова, передать г. горному начальнику.

Г. А дресъ п редст ави т елей  О лонецкаю  зем ст ва.

АЛЕКСАНДРОВСКОМУ ЧУГУННО-ЛИТЕЙНОМУ ЗАВОДУ.

Представители Олонецкаго губернскаго земства, сознавая, что существоваше въ 
г. Петрозаводске Александровскаго горнаго завода положило начало развитш самыхъ 
существенныхъ экономическихъ силъ губернш,—въ день нраздновашя столетняго его 
юбилея долгомъ ноставляютъ высказать заводу свой душевный приветъ и чувства 
пскреннаго желашя, чтобы и въ наступающемъ новомъ веке существовашя его, плодо
творная деятельность завода более и более развивалась и горнозаводское дело совер
шенствовалось на пользу Государства и Олонецкаго края.— 1юня 29 дня 1874 года.

Подписали: председатель Олонецкой губ. земской управы, генералъ-машръ А . 
Гавриловъ, члены управы Н . Серого и купечесшй сынъ С. Румянцевъ.

е) г. горнымъ инженеромъ Пестеревымъ — поздравлеше отъ Луганскаго горнаго 
округа.

V I. Ргъчь п редст авит еля Л уганскаго  завода.

Командированный, по распоряжешю г. министра государственныхъ имуществъ, 
быть представителемъ Луганскаго завода на празднованш 100 летняго юбилея Алексан
дровскаго пушечнаго завода, я съ особеннымъ удовольств1емъ исполняю возложенное 
на меня поручеше, принося Александровскому заводу, въ лице всехъ трудящихся и
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потрудившихся на немъ лицъ, самыя дружесшя, братсюя, самыя искреишя поздравле- 
н1я, съ пожелан1емъ дальнейшего преуспевашя Александровскаго завода въ его стренле- 
шяхъ и деятельности на пользу нашего отечества.

Сегодняшни! день — день совершившагося 100-лепя существовашя Александров
скаго завода—напоминаетъ немаловажный услуги, оказанный этимъ заводомъ Русскому 
государству. Въ самомъ деле, въ теченш всего перюда своего существовашя, Алек
сандровскШ заводъ постоянно снабжаль нашу армш чугунными оруд!ямп, которыхъ имъ 
доныне приготовлено уже около 37,000 штукъ, и боевыми снарядами; следовательно, 
онъ работали на поприще обороны государства—и работали съ успВхомъ. Но чтобы въ 
въ теченш 100-летъ АлександровскШ заводъ моги удовлетворять современными требо- 
вашямъ артиллерш, онъ неустанно долженъ былъ следить за развииемъ и всеми усо- 
вершенствовашями по этой части и применять у себя на деле все эти сделанный 
усовершенствовашя,—что онъ съ честно и выполнили, такъ какъ приготовляемый имъ 
ныне орудья и снаряды вполне удовлетворяютъ современными требовашямъ артиллерш 
и известны всеми, какъ вполне доброкачественный издел1я. Следовательно, Алексан
дровскШ заводъ добросовестно выполнили предназначенную для него цель и можетъ съ 
гордостью припомнить пройденное имъ поприще, — и ныне, въ день ЮО-леыя своего 
существовашя, онъ смело, по праву, можетъ принимать все поздравлешя, такъ какъ 
онъ поработали въ теченш 100-летъ не безъ пользы для своего отечества.

Все заводы, какъ бы ни были спещальны ихъ задачи, служа одной общей идее, 
составляютъ одну семью, и торжество каждаго изъ нихъ—есть праздники для всехъ; 
но ЛуганскШ заводъ, если можно такъ выразиться, есть младшш братъ Александров
скаго завода и, находясь на противуноложной окраине Русскаго государства, до сихъ 
поръ преимущественно преследуетъ те же цели, какъ и АлександровскШ заводъ, за 
исключешемъ приготовлетя пушекъ, а потому для иего осязательнее и виднее, чемъ 
для кого-либо другаго, вся деятельность Александровскаго завода, все преодолеваемыя имъ 
техничесшя трудности и неудачи, весь пройденный имъ путь и те результаты, кото
рыхъ онъ ныне достигнуль. ЛуганскШ заводъ вполне этому сочувствуетъ, и ныне, на 
торжестве своего старейшего собрата, ликуетъ выест!; съ нимъ. Желательно было бы, 
чтобы и nporie заводы следовали примеру старейшего своего собрата —Александров
скаго завода и также добросовестно и энергично преследовали каждый свою цель;—тогда 
только горнозаводская деятельность принесетъ вполне обильный плодъ, ибо нужды го
сударства въ заводскомъ производстве съ каждыми годомъ становятся все болЬе и бо- 
лЪе ощутительны. Достигнувъ полной независимости отъ запада въ деле приготовле- 
шя изделШь для обороны государства, благодаря старан1ямъ Александровскаго завода, 
Обуховскаго, Пермскаго и другихъ, ныне желательно достигнуть подобныхъ же резуль- 
татовъ въ железнодорожномъ дбле, которое съ нетерпешемъ ждетъ, когда придетъ къ 
нему на помощь горнозаводское дело—не чужое, а свое собственное. Будемъ надеяться, 
что нашъ просвещенный, энергичный и деятельный министръ государственныхъ иму- 
ществъ, его высокопревосходительство П. А. Валуевъ, обративъ внимаше на нужды 
государства, дастъ сильный толчекъ заводской промышленности и направить горноза
водское производство на помощь железнодорожному.

Въ заключеше, не могу умолчать, чтобы не высказать, что если АлександровскШ 
заводъ, просуществовавъ 100 летъ, и ы н ё  стяжалъ себе славу, то въ доставленш этой 
елаьы причастны вы, гг. горные инженеры, трудяицеся и потрудившееся здесь; а по
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тому вы достойны принять справедливую дань уважешя за то, что, не смотря на суровый 
здЪшшй кдиматъ, малонаселенныя дитя места, преодолевая всевозможный техничестя 
трудности, получая весьма скудное содержите и часто подвергая свою жизнь и здо
ровье опасности, — MHorie годы настойчиво и добросовестно трудились для приведешя 
Олонецкаго округа въ то подожеше, какое онъ имЬетъ ныне, сообразно требовашямъ 
времени. А посему, да позволено мне будетъ, отъ имени Луганскаго завода, выразить 
вамъ свое уважеше и признательность.

Подписалъ: горный инженеръ II. Пестеревъ,

По окончати чтенш, которыми заключился торжественный актъ юбилея, г. дирек- 
торъ горнаго департамента В. К. Рашетъ провозгласить тостъ за здоровье Государя Им
ператора. Своды мастерской огласились дружпымъ и единодушными ура! почти двух
тысячного собрашя гостей и хозяевъ, хоръ музыки исполнили народный гимнъ; а изъ 
орудШ, поставленныхъ близь реки выше завода, произведешь сто одинъ пушечный вы
стрели. ,

Во время юбилейнаго торжества (которое, после завтрака мастеровыми въ заводе, 
окончилось въ зтотъ день обедомъ для почетныхъ гостей, а на следуюшдй—баломъ въ 
доме г. горнаго начальника) были провозглашены его нревосходительствомъ В. К. Ра- 
шетомъ и горнымъ начальникомъ Олонецкихъ заводовъ П. Е. Холостовымъ благодар
ственные тосты: за здоровье Ихъ Игаператорскихъ Высочествъ Государей Великихъ Князей 
Константина Николаевича и Михаила Николаевича, гг. министровъ: государственныхъ иму- 
ществъ — статсъ-секретаря П. А. Валуева, финансовъ — статей-секретаря М. X. Рей- 
терна, военнаго — гепералъ-адъютанта Д. А. Милютина, управляющая морскими мини- 
стерствомъ — генералъ-адъютанта Н. К. Краббе и товарища геиералъ-фельдцейхмейстера— 
генералъ-адъютанта А. А. Баранцева. Тосты эти были приняты съ общими сочуветв!емъ 
и сопровождались криками ура!

Когда мастеровые сели за завтраки, его превосходительство В. К. Рашетъ. под- 
нявъ бокалъ, провозгласили ихъ здоровье и, при тромкихъ крикахъ ура! обходя столы, 
сказали рабочими несколько теплыхъ, приветствениыхъ словъ и добрыхъ пожелашй. Г. 
горный начальники П. Е, Холостовъ, поздравляя мастеровыхъ съ заводскими юбилейными 
праздникомъ, въ задушевной речи высказали имъ советъ и желаше—быть и въ насту- 
пившемъ столетш для заводской деятельности честными и усердными работниками и 
свято исполнять свой долгъ на пользу Царя и Отечества. Городской голова Я. II. Дейх- 
манъ съ своей стороны предложили тостъ за заводскихъ рабочихъ, какъ обывателей го
рода, принимающихъ учасгче въ его общественныхъ нуждахъ и пользахъ.

Такъ кончился для мастеровыхъ Александровскаго завода, — изъ коихъ некоторые 
также удостоились въ этотъ день Всемилостивейшнго награждетя медалями,—юбилейный 
ярнозаводсшй праздники, который они будутъ помнить долго.

Въ 4 часа пополудни все почетные гости, присутствовавппе на утренней церемоти, 
собрались на обедъ въ доме г. горнаго начальника, где были прекрасно сервированы 
столы въ двухъ залахъ; въ одной изъ нихъ находились чугунные бюсты Государя Им
ператора Александра Николаевича, Императора Петра Великаго и Императрицы Екате
рины II; на стенахъ—эмблемы горнаго дела и цифры столетш завода 1774 — 1874. 
Предъ каждыми кувертомъ были положены медаль въ память столе™ Александровскаго
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завода и экземпляръ «историческаго очерка», составденнаго П. Е. Холостовымъ. Верно- 
иодданничестй тостъ за здоровье Государя Императора, предложенный директоромъ гор
наго департамента В. Б. Рашетомъ быль нстрФченъ общимъ, единодушный®, ура!  и со
провождался народнымъ гимномъ, исполненныиъ хоромъ Кронштадтской музыки, играв
шей въ продолжеше обеда; причемъ вновь быль произведенъ 101 пушечный выстр’Ьлъ.
В. К. Рашетъ предложилъ два слЬдуюшде тоста: первый—за его высокопревосходитель
ство г. министра финаноовъ, сказавъ: «М. X. Рейтернъ, бывшш напгь главноуправляю
щий, далъ возможность привести, въ течете нослЪднихъ 12 лЬтъ, горные заводы въ 
то положеше, въ которомъ видимъ АлександровскШ заводъ, безъ чего, вследств1е быстро 
изменяющихся требованш артиллерш и флота, наши заводы не были бы въ состоянш 
исполнять скоро и удовлетворительно военные заказы по приготовленью орудш и снаря
довъ»; второй: <чЗа здоровье его высокопревосходительства, генералъ-адъютанта К. В. 
Чевкина, бывшаго въ течете многпхъ летъ нашимъ ближайшимъ начальникомъ, поло-
жившпмъ главиыя основан1я для развита горнозаводской части въ Россш».

Кроме тостовъ, о которыхъ упомянуто выше, г. горнымъ начальникомъ П. Е. Хо- 
лостовымь, предложены были тосты въ честь его предшественника, бывшаго г. гор
наго начальника Олонецкихъ заводовъ Н. А. Фелькнера; г. начальника губернш Г. Г. Гри
горьева; уважаемаго архипастыря, епископа 1онаеана; представителей военнаго и мор
ского в’Ёдомствъ; городскаго общества и земства, всехъ служащихъ въ Олонецкомъ 
горномъ округе и за процветаши дела.

Н. А. Фелькнеръ высказалъ радушному хозяину ответь на предложенный тостъ:
«Многоуважаемый Порфирш Ефимовичъ. Извините, что решаюсь нарушить порядокъ, 
установленный для тостовъ. Память сердца заставляетъ меня просить у васъ, мило
стивые государи, дозволешя сказать нисколько словъ.

«Приношу мою сердечную благодарность вамъ, Порфирш Ефимовичъ, за то глу
боко теплое сочувств1е, которое вы выразили къ моей деятельности въ историческомъ 
очерке жизни Александровскаго завода въ шинувшемъ етолетш его бьтя.

«Мои предшественники научили меня уважать трудъ и интересы заводовъ; въ ва- 
шемъ сочувствш къ делу видны те же стремлешя. По этому, пожелавъ вамъ нолнаго успеха 
въ трудахъ вашнхъ и преуспЬяшя въ деятельности Александровскаго завода, предлагаю 
тостъ за ваше здоровье. Ура»!

Начальникъ губернш Г. Г. Григорьевъ поздравлеше свое выразилъ въ следую
щего ответе: «Два года тому назадъ, Poccia праздновала 200-леие со дня рождешя 
Императора Петра Великаго. Въ этотъ знаменательный для Россш день въ Петрозавод
ске происходила закладка памятника Безсмертному Основателю Петровскихъ пушечныхъ 
заводовъ. Въ нрошедшемъ году, въ нынешнШ же день, мы присутствовали при самомъ 
открытш памятника, сооружениаго по воле Государя Императора; ныне мы торжеству- 
емъ столепе Александровскаго завода, главнаго деятеля по вооруженно флота и 
крепостей.

«Считаю себя счастливымъ, что татя знаменательпыя собьгая совершились во 
время моего управлен1я губершею, благосостоян1е которой тесно связано съ существо- 
кан1емъ и развшчемъ Александровскаго завода. Предпринятый на немъ въ последше 
12 летъ обширныя постройки и мехаипчесшя улучшешя даютъ надежду на блестящее 
будущее горнаго дела въ крае, где еще такъ живы следы Преобразователя Poccin.

«Горячо сочувствуя успехамъ горной производительности, имеющей столь важное
Горн. Ж урн. Т. III, 1874 г. 17
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значете для интересовъ мЁстнаго населенш, считаю долгомъ предложить тостъ за пре- 
успЁяше Александровскаго завода и за здоровье хозяина его П. Е. Холостова».

Къ дому горнаго начальника, слывущему п о с л ё  пребы.чашя въ немъ Императора 
Александра Благословеннаго въ 1819 году подъ именемъ дворца и украшенному сна
ружи такими же щитами и флагами, какъ и заводъ, прилегаетъ обширный и пре
красный садъ, разведенный, какъ известно, первыми горными начальниками Олонец
кихъ заводовъ. Пользуясь ясною и теплою погодою, которая стояла во время описываемыхъ 
празднествъ, гости провели послЁобЁденные часы въ т ё н и  деревьевъ, въ дружеской беоЁ- 
д ё , въ которой не разъ вспоминалось былое изъ жизни горнозаводскихъ кружковъ. Въ 
городЁ между т ё м ъ  продолжалось до поздней ночи многочисленное народное гулянье, 
при звукахъ музыки, игравшей п о с л ё  обЁда сначала у памятника Императору Петру 
Великому, потомъ въ саду общественнаго собрашя, при д о м ё  состоящаго подъ Авгу- 
с т ё й ш п м ъ  покровительствомъ Государыни Императрицы Петрозаводскаго Благотвори
тельная Общества.

1-го шля, предъ началомъ бала, назначенная въ д о м ё  г. начальника, его пре
восходительство В. К. Рашетъ и гг. горные инженеры пожелали благоговейно покло
ниться памятнику Императору Петру Великому, призвавшему, съ устройствомъ горныхъ 
заводовъ, Олонецюй край къ новой гражданской жизни и оставившему личными своими 
трудами, на бывшихъ з д ё с ь  въ началЁ прошлаго с т о л ё ы я  пушечныхъ заводахъ высокШ 
нримЁръ—не жалЁть силъ для пользы и блага Отечества. Въ 6 часовъ вечера прибыли 
они, в м ё с т ё  съ г. начальникомъ губерши Г. Г. Григорьевымъ на Петровскую площадь, 
г д ё  в о з л ё  памятника уже былъ расноложенъ хоръ музыки, а окружность Петровскаго 
сквера наполнена была весьма многочисленною публикою. Музыка исполнила вначалЁ 
народный гимнъ, потомъ, въ продолжеше двухъ часовъ, игрались разные марши и дру- 
пя тесы; затЁмъ снова раздались звуки народная гимна, который сопровождался во- 
сторжепнымъ ура!

День с т о л ё т н я г о  юбилея Александровскаго завода ознаменовался прекраснымъ под- 
вигомъ н ы н ё ш н я г о  представителя одного изъ первостатейныхъ торговыхъ домовъ Петер
бурга: коммерцш с о в ё т н и к ъ  И. 0. Громовъ, и м ё ю щ ш  л ё с о п и л ь н ы й  заводъ близъ Петро
заводска и всегда сочувственно отзывающейся на в с ё  добрыя и общеиолезныя пред- 
пр1ятчя въ здЁшнемъ краЁ, участвуя въ настоящемъ празднествЁ, изъявилъ теплую 
готовность содЁйствовать устройству вокругъ памятника Петру Великому метал
лической рЁшетки, и съ этою ц ё л ь ю  нредложилъ въ распоряжеше г. начальника губер- 
кш 4,000 рублей.

Его превосходительство, В. В. Рашетъ, въ этотъ же день удостоилъ своимъ обо- 
зрЁшемъ, в м ё с т ё  съ гг. губернаторомъ и горнымъ начальникомъ, з д ё ш н ш  зарождаю- 
нцйся музей, обративъ въ немъ нросвЁщенное внимаше на предметы, касаюнцеся гор
наго дЁла, на памятники времени Петра Великаго, виды и модели з д ё ш н и х ъ  водопа- 
довъ и иоторическихъ мЁетиостей, и проч.

Юбилейное торжество Александровскаго завода заключилось баломъ въ д о м ё  г. гор
наго начальника П. Е. Холостова. Благодаря предупредительности и радушие любез- 
ныхъ хозяина и его супруги, вечеръ вышелъ самый одушевленный, танцы продолжа
лись до утра; гости с ё л и  за ужинъ уже при лучахъ солнца, взошедшаго надъ залп- 
вомъ Онежская озера, на который открыть отсюда прекрасный видъ. За ужиномъ 
радушный хозяинъ предложилъ тостъ за здоровье дамъ и в с ё х ъ  гостей. Кронштадтская
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музыка прямо гь бала отправилась иъ столицу, на пароход̂  «Царь>, въ 7 часовъ 
пополуночи.

Ко времени юбилея и въ самые дни торжества было получено нисколько поздра- 
вительныхъ писемъ и телеграммъ.

а) П и с ь м а.

1) Отъ глатаго начальника горныхъ заводовъ Уральского хребта.

Милостивый государь
Порфирга Ефимовичъ.

Исполнившееся въ нынАшнеми году столЬтае существовашя Александровскаго за
вода даетъ мнЪ случай передать вами, какъ представителю и начальнику Олонецкихъ 
заводовъ, поздравлеше съ этимъ достопамятными собьшемъ и при этомъ выразить 
искреннее желаше полнаго успЬха близкому намъ горнозаводскому дЪлу, которое, безъ 
сомнйтя, подъ вашими руководствами, будетъ развиваться въ заводахъ на пользу 
государства.

Прошу васъ принять мою благодарность за приглашеше участвовать въ праздно- 
ваши столЬтняго юбилея и не считать отсутств1е мое признакомъ недостаточного 
сочувств1я къ заводамъ и этому событш.

Съ совершенными почтешемъ и преданостпо, им’Ью честь быть вашими, милостивый 
государь, покорными слугою И . Ивановъ.

Екатеринбурга. 15 1юня 1874.

2) Отъ горныхъ инженеровъ Богословского округа.

Г. Горному начальнику Олонецкихъ заводовъ.
Инженеры Богословскаго округа вамъ, представителю Олонецкихъ заводовъ, за 

приглашеше къ 29-му шня, посылаютъ свое задушевное спасибо и просятъ васъ и 
вашихъ сослуживцевъ — инженеровъ верить,что ваше торжество столйтняго юбилея 
Александровскаго завода и — наш е, какъ однокашниковъ и какъ сотрудпиковъ работъ 
одного и того же молотка.

Подписали: Н. Еузнецовъ, Н. Куксинскш, Ар. Померанцевъ, Н. Зубаревъ, 
Л. Бутовъ, А . Александровъ, Н. Землянстй, А . Черкасовъ, П. Любарскш.

13 ш ня 1874.
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,3) Отъ горнаго инж енера М . И . И ванова.

Милостивый государь.
Принося искреннюю благодарность за лестное для меня приглашеше, какъ некогда 

служившаго въ Олонецкомъ горномъ округа, на предстоящш 100-лЬтнШ юбилей основа- 
шя Александровскаго пушечнаго завода, я спЬшу известить ваеъ, милостивый государь, 
что, по служебньнгъ обстоятельствамъ, не могу воспользоваться приглашешемъ; почему 
п покорнейше прошу васъ, какъ представителя округа, принять мое душевное поздрав- 
леюе съ многознаменательными 100-лЬтнимъ юбилеешъ и пожелаше полныхъ успЬховъ 
Александровскому заводу и всЬмъ служащимъ, въ наступающемъ столЬтш.

Въ особенности прошу передать мое горячее поздравлеше бывшимъ моимъ сослу
живцами;— объ нихъ сохраняется у меня самое дорогое воспоминаше.

Примите увЬреше въ совершенномъ моемъ лочтенш и преданности.
Готовый къ услугамъ М . Ивановъ.

Г. К а с и м о в ъ . 20 ш ня 1874.

б )  Т е л е г р а м м ы .

4) G .-Петербургъ, 29 ш н я . Горному начальнику Холостову. Горный институтъ 
просить васъ принести Александровскому заводу искреннейшее его поздравлеше съ 
достопамятнымъ днемъ юбилея. Да процвЬтаетъ, да благодеиствуетъ АлександровскШ 
заводъ еще мнопя лЬта къ чести службы горной и на славу и защиту нашего дорогаго 
отечества.

Директоръ Кокшаровъ.

5) С.-Петербургъ, 29 гюня. Горному начальнику Холостову.—Горные инженеры
С.-Петербургскаго Монетнаго Двора приносить задушевный свой привЬтъ и искрепнМшее 
поздравлеше Александровскому заводу въ день исполнившагося столЬтчя его обширной, 
разнообразной и плодотворной деятельности. Благодаря этой деятельности, Александров- 
окш заводъ издавна занимаетъ одно изъ наиболее почетныхъ нЬстъ среди русскихъ 
горныхъ заводовъ. Да процвЬтаетъ же онъ и впредь шноие, M Horie годы на пользу 
горнозаводства въ Россш.

Рожковъ, П олем ика, Лоранскш , Добронизст й, М узовскш , Iocca, Фоллен- 
дорфъ, Семеновъ, Денисоиъ.

6) Пермь, 30 гюня. Горному начальнику Холостову. Служапце на Пермскихъ 
пушечныхъ заводахъ, поздравляя съ днемъ столЬтнято юбилея Александровскаго завода, 
желаютъ и въ будущемъ полныхъ усп’Ьховъ.

Лоронцовъ, Io cca , А ндреевскт , Воронцовъ, Далчичъ, Ц т т ъ, Васильевг, 
Исановъ.
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7) Вот кинскт  заводъ, 29 гюня. Горному начальнику Холостову. Горные 
инженеры Камско-Волжекаго округа поздравляютъ васъ и вашихъ сослуживцевъ со 
стол'Ьтнямъ юбилеемъ Александровскаго завода и желаютъ, чтобы всЬ производства 
после онаго еще более развивались и совершенствовались.

Тимофгьевъ.

8) Домброва, 30. гюня. Горному начальнику Порфир1ю Ефимовичу Холостову. 
Им’Ъю честь поздравить васъ и всехъ служащихъ въ округа съ исполнешемъ вековой 
деятельности Олонецкаго горнаго округа и душевно пожелать ему дальнМшаго про
цветания на пользу горнаго дела въ Poccin.

Горный начальникъ Груммъ.

9) Ивановка, 29 ш н я . Горному начальнику. Луганскш округъ приносить
искреннее свое поздравлеше съ торжествомъ столйтняго юбилея товарищу по труду и 
деятельности —Олонецкому округу.

Горный начальникъ Лстуновскгй.

10) Крчнштадтъ, 29 гюня. Начальнику Олонецкаго округа Холостову. Крайне 
сожалею, что не могу участвовать въ нынЪшнемъ торжестве. Прежшя заслуги Алек
сандровскаго завода достойно оценены защитниками славиаго Севастополя. Отлитыя 
заводомъ 15-ти-дюймовыя оруд1я свидетельствуютъ о томъ блестящемъ состоянш завод
ской техники въ какое она была поставлена деятелями того времени. Душевно желаю 
заводу дальн'Ьйшаго успеха, на славу намъ и на смерть врагамъ.

Генералъ-кшоръ Пестичъ.

11) С, Петербургъ, 29 гюня. Начальнику Александровскаго горнаго завода 
П. Е. Холостову. Лишенные возможности присутствовать на вашемъ празднике, шлемъ 
наши ноздравлешя съ вековымъ юбилеемъ и пожелатя дальнМгаихъ преуспеванш 
достойиому заводу.

Председатель артиллер1йскаго комитета, генералъ-лейтенаятъ Ферсманъ. Полков- 
иикъ артиллер1и Говоруха-О т рокъ. Нолковникъ артиллерш Шпицбергъ.

12) Харъковъ, 28 гюня. Горному начальнику Олонецнихъ заводовъ, г. Холостову. 
Желаю Александровскому заводу еще нисколько стол'Ътш продолжать свою славную дея
тельность. Горжусь темъ. что работалъ на заводе около пятой части мипувшаго его 
столеыя.

Горный инженеръ Егоровъ.

1В) Килонтагвка, 28 гюня Господину горному начальнику Олонецнихъ заво
довъ. 'Сожалею о невозможности лично участвовать въ празднествахъ столетней дея
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тельности Александровскаго завода. Прошу васъ къ общимъ пожелатямъ присоединить 
и мой голосъ о развитш Олонецкихъ горныхъ заводовъ.

Горный инженеръ Дмитргеиъ.

14) С.-П от ерьургъ, 29 ш н я . Порфир® Ефимовичу Холостову. Поздравляю 
бывшихъ моихъ сослуживцевъ съ совершившимся праздникомъ Желаю дплголФтняго 
ироцвъташя Александровскому заводу. ПятилФтнян служба моя на немъ останется на
всегда пр1ятнымъ для меня воспоминашемъ.

Горный инженеръ Андрей Версиловъ.

15) С .-Петербугъ. Горному начальнику. Поздравляемъ сослуживцевъ и товарищей 
съ торжествомъ стол!тя, желая преусп^ята дФлу.

Горные инженеры: князь М аксут овъ, Владюпръ Якимовъ

16) К уш ва , 29 ш ня. Горному начальнику. Служанце на заводахъ горные инже
неры и техники поручаютъ миф поздравить всЬхъ васъ съ столЬтнимь юбилеем!.. 
Искренно желаемъ успеха горному д’Ьлу на заводахъ Олонецкаго округа.

Горный начальникъ Дени.

17) С.-П ет грбургъ. Тайному советнику Николаю Александровичу Фелышеру. 
Олончанинъ по рожденш, сыпь морского артиллериста, принимавшаго пятнадцать лЪтъ 
съ Олонецкаго завода оруд1я для флота, артиллершсшй чиновиикь, тридцать четыре 
года производивши д’Ьло съ Олонецкимъ заводомъ, иоздравляетъ ваше превосходитель
ство съ столетнею годовщиною, близкого вашему сердцу, Александровскаго завода, и 
проситъ передать такое же поздравлеше бывшимъ вашимъ сослуживцамъ и товарищамъ.

Вице-командоръ яхтъ клуба Леръ.
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