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ТУЗЛОВСКІЙ И КУЯЛЬНИЦКІЙ СОЛЯНЫЕ ПРОМЫСЛЫ.

Г о р н а г о  И н ж е н е р а  В. Б о г а ч е в а .

По сѣверному берегу Чернаго моря, въ предѣлахъ Россіи, начиная съ 
устьевъ Дуная и кончая устьями Днѣпра и даже далѣе, какъ извѣстно, 
расположено множество линановъ, образованныхъ впадающими съ сѣвера въ 
море рѣками. Рѣки, встрѣчая нри своемъ устьѣ массу водъ моря, задержи- 
вающихъ ихъ впаденіе, неминуемо должны разрушать берега и расширять, 
такимъ образомъ, свои русла; съ другой стороны и воды самаго моря, при 
соотвѣтствующихъ вѣтрахъ, съ силою нагоняются въ устье впадающей рѣки 
и, въ свою очередь, разрушая берегъ, образуютъ тѣ широкіе и далеко вдаю- 
щіеся во внутрь страны водоемы, которые и называютъ лиманами.

Такимъ образомъ, по берегу Чернаго моря мнѣ не извѣстно ни одной 
рѣченки, ни одной балки, которым, достигнувъ моря, не образовали бы ли
мана. Такихъ лимановъ, какъ я уже сказалъ, очень много. Одни изъ нихъ 
находятся въ непосредственномъ соединевіи съ моремъ, тогда какъ другіе, съ 
теченіемъ времени, вслѣдствіи недостаточнаго притока прѣсныхъ водъ (завися- 
щаго отъ общаго уменыпенія атмосферныхъ осадковъ) и обильнаго, въ ихъ 
устьяхъ, морскаго осадка (состоящаго, въ болыпинствѣ случаевъ, изъ песка и 
раковинъ), стали уже разобщенными съ моремъ и, испаряясь, обратились 
либо въ водоемы солоноватыхъ водъ, либо, испарившись совершенно, образо
вали солончаки и соляныя засухи. Вотъ эти то разобщенные съ моремъ 
лиманы и засухи, въ настоящее время, могутъ играть въ техникѣ спеціаль- 
ную роль, какъ источники солей, изъ которыхъ и добывается покуда лишь 
одна поваренная соль (NaCI). Изъ такихъ лимановъ я укажу на Куяльниц- 
кій соляной лиманъ и на Тузловскую соляную засуху, описавіемъ которыхъ 
мы и займемся.
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Тузловская засуха расположена по сѣверному берегу Чернаго моря и 
отстоитъ на В. отъ г. Одессы въ 65 верстахъ, нѣсколько въ сторонѣ отъ 
почтовой дороги, идущей изъ г. Одессы въ г. Николаевъ, и въ 10— 12 вер
стахъ на Западъ отъ г. Очакова и, наконецъ, въ двухъ верстахъ на Западъ 
(по взморью) отъ большаго солоноватаго лимана Березанскаго, имѣющаго 
очень важное значеніе для солянаго Тузловскаго промысла, о чемъ я буду го- 
горить ниже.

Тузловская соляная засуха — бывшій соляной лиманъ — образовалась 
впаденіемъ въ море двухъ балокъ; она въ настоящее время разъединена съ 
моремъ песчаною пересыпью до двухъ верстъ длины и 1 */* в. ширины. Длина 
засухи отъ 6 до 8 верстъ.

Еще въ 60— 70-хъ годахъ, бывшимъ владѣльцемъ этой засухи было обра
щено на нее вниманіе съ дѣлью ея эксплоатаціи, и для устройства здѣсь соля
наго промысла былъ приглашенъ ннженеръ, которымъ и была избрана Юго-За
падная часть этой засухи, подъ устройство садочныхъ бассейновъ; но, вѣ- 
роятно, малое знакомство съ техникой солянаго дѣла, а, быть можетъ, и какія 
либо другія причины помѣшали утвердиться промыслу и садка соли на 
устроенныхъ бассейнахъ не совершалась.

По моему мнѣнію, произошло это отъ того, что техникъ не позаботился 
изслѣдовать качество дна въ избранной имъ мѣстности (см. на лѣвой сторонѣ 
плана Таб. X, обозначена, пунктиромъ) и вотъ, пески пересыпи и мелкій раку
шники, конечно, поглощали всю накачиваемую и сгущаемую въ бассейны ропу; 
обстоятельство это еще въ недавнее время было весьма обыденными въ соляной 
практикѣ и нерѣдко повторялось на крымскихъ промыслахъ.

Съ переходомъ засухи въ руки другаго владѣльца и съ образованіемъ 
компаніи съ цѣлью ея эксплоатаціи, нашли возможными устроить довольно 
значительный промыселъ, расположивъ садочные бассейны значительно сѣ- 
вернѣе, гдѣ дно бассейновъ, состоя изъ соленоснаго ила, весьма вязкаго, 
бархатно-чернаго цвѣта въ свѣжемъ состояніи, и по вывѣтриваніи прини- 
мающаго зелено-сѣрый цвѣтъ, не пропускаешь накачиваемую въ нихъ ропу. 
Самый промыселъ съ внѣшней стороны обставленъ, можно сказать, безуко
ризненно и производство соли, напр., въ нынѣшнемъ году, достигло въ немъ до* 
1.400,000 пудовъ, чему, конечно, главнѣйше способствовали Березанскій ли
манъ, о которомъ я упоминали выше, дозволившій производить перевозку 
соли морскими путемъ, какъ въ г. Очаковъ, такъ, главнѣйше, въ г. Одессу. Въ 
виду большаго значенія упомянутаго лимана для существованія промысла, 
я нахожу необходимыми, прежде чѣмъ перейти къ описанію самаго промысла, 
сказать нѣсколько словъ какъ объ этомъ лиманѣ, такъ и о доставкѣ соли съ 
промысла на рынки сбыта.

Какъ я уже говорили выше, Березанскій лиманъ отстоитъ отъ Тузловской 
засухи, по берегу моря на В., въ 2 верстахъ и на Западъ отъ г. Очакова 
въ 7 верстахъ, отъ самаго же промысла въ 3 верстахъ Березанскій лиманъ
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имѣетъ непосредственное соединеніе съ моремъ, гдѣ ширина его достигаетъ 
400 саженъ; наибольшая же ширина лимана приблизительно не превышаетъ 
Г / 2 вер. при глубинѣ болѣе 1 сажени. Глубина эта при выходѣ лимана въ 
море измѣняется и, на разстояніи 100—200 саж., уменьшается до 5— 4 футовъ 
и даже болѣе. Внутрь страны лиманъ тянется верстъ на 20, говорятъ, съ 
довольно значительной глубиной.

Предпріимчивая компанія, арендовавшая Тузловскую засуху, нашла воз- 
можнымъ устроить на этомъ лиманѣ пристань для отправки добываемой 
соли въ Одессу, Очаковъ и Николаевъ; такимъ образомъ, соль Тузловскихъ 
промысловъ, благодаря дешевой, хотя и не совсѣмъ удобной доставкѣ, можетъ 
конкуррировать на одесскихъ соляныхъ рынкахъ не только съ крымскими со
лями, но даже и съ солями Куяльницкаго промысла.

Неудобство водяной доставки зависитъ отъ мелкаго фарватера въ морѣ, 
гдѣ большія морскія суда, могущія грузить 8— 10 т. пудовъ, не могутъ уже 
пагруженными выходить въ открытое море, и суда, нагрузившія болѣе 5 т., 
выйдя изъ лимана, должны перегружаться, либо не догружать на пристани 
полнаго груза и, уже выйдя въ открытое море, подгружаться съ мелкихъ 
судовъ. Таковая подгрузка съ судовъ, вмѣщающихъ до 2—3 т., или раз
грузка на таковые непроизводительно увеличиваетъ время нагрузки и фрахтъ 
на Одессу.

Въ нынѣшнее лѣто, быть можетъ, лишь благодаря застою хлѣбной тор
говли въ Черноморскихъ портахъ, фрахты на соль изъ Крыма въ Одессу и 
изъ Тузловскаго промысла стояли довольно низко. Такъ, доставка соли съ 
Березанскаго лимана до г. Одессы, съ нагрузкой, перегрузкой и выгрузкой 
въ Одессѣ, обходилась въ Одессѣ по 1,75— 2 коп. съ пуда, что, конечно, слу
жило выигрышемъ копѣйки на 4 противъ доставки солей крымскихъ.

Пристань устроена въ самомъ лиманѣ, въ 3/ 4 версты отъ его устья и въ 
7 ,  в. на С. отъ земской переправы по дорогѣ изъ г. Очакова и образована изъ 
деревяннаго помоста при ширинѣ 1 саж. и длинѣ 75 саж., при этомъ раз- 
стояніи отъ берега глубина лимана достигаетъ 5 футовъ, при которой и произ
водится нагрузка судовъ.

Вышеупомянутый помостъ располагается на козлахъ, забитыхъ въ дно 
лимана на 1 сажень; такая, невидимому, достаточная глубина забивки ногъ 
козелъ, однако-жъ, нисколько не гарантируетъ пристань,— при свѣжихъ вѣт- 
рахъ, не говоря уже о штормахъ,—отъ опрокидыванія. Подвозка соли на 
пристань съ промысла, на разстояніе 3 —4 и 5 верстъ, производится на 
воловыхъ, либо на пароконныхъ подводахъ, въ мѣшкахъ съ вѣсомъ 5 пудовъ. 
За доставку на пристань плата производится съ 1,000 мѣіпковъ различно, 
смотря съ которой изъ системъ баесейновъ соль доставляется на пристань. 
Таковыхъ системъ на промыслѣ три и, смотря по ихъ разстоянію, плата 
взимается:
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Съ 1-й системы (ряда садочныхъ бассейновъ—восточнаго). 1 1 р .
Со 2-й „ (сѣвернаго ряда садочныхъ бассейновъ) . 13 р.

и съ 3-й „ (западнаго ряда „ „ ) . 15 р.
что на пудъ составитъ 0 ,22— 0 ,26— 0,з коп.

Итого, следовательно, доставка до Одессы одного пуда обойдется
2— 2,з — 2,5 или до 2,5 к.

Теперь перейдемъ къ описанію самаго промысла. Тузловская засуха 
находится на землѣ 1-й гйльдіи купца Бродскаго и арендуется г. Сарача 
и К0 на нѣсколько оригинальныхъ условіяхъ: такъ, г. Бродскій даетъ 
всѣ необходимыя средства на содержаніе промысла, по крайней мѣрѣ въ 
настоящее время; деньги'эти, конечно, возвращаются съ прибыли К0; г-нъ 
же Бродскій получаетъ за аренду плату не деньгами, а натурой—солью, въ 
количестве У, всей добычи. Срокъ аренды, если не ошибаюсь, двадцати- 
лѣтній.

Тузловская засуха, какъ засуха вообще, ропы не имѣетъ и таковая 
доставляется только моремъ, при помощи канавы (Фиг. 1 и 2, Таб. X), про
водящей морскую воду почти къ самому промыслу.

Морская вода, не доходя до бассейновъ 1 версты, распространяется по 
засухе, и здѣсь, перегоняемая вѣтрами, пробывъ, по словамъ завѣдывающаго 
промысломъ, дней 5—6, насыщается съ 0° до 4°— 6° Боме, спускается въ 
1-й приготовительный бассейнъ (называемый на промыслѣ — озеромъ), гдѣ 
такимъ же путемъ насытившись еще до 10— 12°, черезъ недѣлю или двѣ 
перепускается во 2-й приготовительный бассейнъ, гдѣ уже окончательно на
сыщается до надлежащихъ градусовъ и разливается по садочными бассей
нами. Такое значительное насыщеніе морской воды съ 0° до 12°, въ такой 
непродолжительный срокъ, ясно свидѣтельствуетъ о значительной солерод- 
ности дна засухи вь настоящее время.

Морская вода, доставляемая канавою на промыселъ, какъ я уже сказали, 
имѣетъ 0° Б ., что зависитъ, по всей вероятности, отъ близости Березан- 
скаго и Днѣпровскаго лимановъ, а также одного изъ острововъ Чернаго 
моря, расположеннаго противъ засухи и преграждающаго притоки водъ от- 
крытаго, болѣе соленаго моря. Таковая незначительная крѣпость, какъ 0°, 
не можетъ, конечно, служить въ пользу промысла.

Канава, служащая проводомъ морской воды, въ самомъ морѣ поведена 
ларемъ—на козлахъ; въ пересыпѣ-же, въ пескахъ,—канавой, задѣланной двой
ными деревянными стѣнками съ распоромъ, изъ которыхъ внутреннія стѣнки 
не превышаютъ одного аршина высоты; ширина канавы не болѣе 1 аршина 
въ нижнемъ ея сѣченіи. Деревянная обдѣлка канавы едва-ли достигаетъ 150 
саж. длины; на остальномъ-же пространстве канава пройдена въ гдинисто- 
иловатомъ грунте, въ верхнихъ горизонтахъ содержащемъ очень много об- 
ломковъ ныне живущихъ раковинъ Чернаго моря. Длина всей канавы не пре-
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вышаегь 1 версты. Промыселъ отдѣленъ отъ притока морской воды перемыч
кой, расположенной почти во всю ширину засухи, длиною =  206 досокъ =  
618 пог. саж. Перемычка снабжена шлюзами для пропуска ропы въ приго
товленные бассейны. Высота перемычки =  5 доскамъ (1’Д арш.) при ширинѣ 
въ 1‘Д арш. Детали ея устройства показаны на чертежѣ (фиг. 4 Таб. X). 
Ширина шлюзовъ =  1 арш .; затворъ шлюза ходитъ въ пазахъ, образованныхъ 
3-мя стойками, до 4 в. толщины. Подъ порогомъ шлюза забитъ рядъ шпун- 
товыхъ досокъ. Съ сѣверной стороны, равно какъ и съ СЗ., промыселъ огра- 
жденъ земляными плотинами отъ притока прѣсныхъ водъ. Плотины эти, по 
срединѣ ихъ длины, снабжены, въ свою очередь, шлюзами, что можно видѣть 
изъ чертежа (фиг. 6 и 7).

Самый промыселъ состоитъ изъ тройнаго ряда садочныхъ бассейновъ тяну
щихся по берегамъ засухи, размѣры которыхъ и общій видъ можно видѣть изъ 
чертежа (см. планъ промысла Таб. X); средняя-же площадь засухи занята 2-мя 
приготовительными бассейнами, огражденными валиками =  по высотѣ 3 доскамъ 
и ширинѣ 1 арш., тогда какъ большая часть садочныхъ бассейновъ отдѣлены 
одинъ огъдругаго таковыми-же валиками, но имѣющими лишь двѣ доски въ высо
ту и, наконецъ, садочные береговые отдѣлены отъ обводной канавы валиками лишь 
въ 1 доску. Всѣ, какъ приготовительные, такъ и садочные бассейны снабжены 
шлюзами, служащими для провода разсоловъ. Количество и расположеніе ихъ 
видно изъ чертежа. Здѣсь я не говоркуіодробно объ устройствѣ валиковъ и шлю
зовъ, по тойпричинѣ, чтотаковышустройства,производящіяся, кажется,навсѣхъ 
промыслахъ по одному шаблону, уже были описаны на страницахъ „Горнаго 
Журнала" (1877, II, стр. 169) въ статьѣ „Крымскій соляной промыселъ", инже
нера Коншина, и замѣчу лишь одно, что упоминаемая г. Коншинымъ и практи
куемая на крымскихъ промыслахъ пропазовка швовъ досокъ валика ка- 
кимъ-то мѣстнымъ растеніемъ или, вообще, какимъ-бы то ни было другимъ 
матеріаломъ, помимо увеличенія количества работы, по моему мнѣнію, совер
шенно излишня, такъ какъ озерный, весьма пластичный и жирный илъ, иду- 
щій обыкновенно на заполненіе валиковъ бассейновъ, уже вполнѣ будетъ 
гарантировать валикъ отъ просачиванія соляныхъ разсоловъ. Въ этомъ слу- 
чаѣ единственная забота строителя должна состоять въ томъ, чтобы доски въ 
швахъ были какъ можно лучше между собою пригнаны.

Надо сказать, что Тузловскій соляной промыселъ, устроенный не спе
циалистами, а практиками, основанъ, конечно, безъ всякихъ предварительныхъ 
разсчетовъ, и въ конторѣ его не имѣется не только нивеллировокъ, но даже плана 
бассейновъ, такъ, что планъ, приложенный при этомъ описаніи (Таб. X), сос- 
тавленъ мноюглазомѣрно. Нивеллировка-же дна засухи, безъ инструмента, даже 
и приблизительно мною опредѣлена быть не могла; но, принимая во вниманіе 
глубину морской канавы въ 2‘Д аршина и значительную скорость теченія 
въ началѣ канавы, надо думать, что уклонъ отъ моря къ промыслу довольно 
значительный; тѣмъ болѣе это вѣроятно, что наливка первой линіи сѣвер-
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ныхъ бассейновъ (2-й системы) изъ приготовительнаго, совершается естествен- 
нымъ путемъ.

Первоначальная наливка, съ осени, въ приготовительные бассейны до
ходить до 1 аршина; постоянный же горизонтъ лѣтней ропы, для добавленія 
и разслабленія разсоловъ въ садочныхъ бассейнахъ, въ приготовительныхъ к 
такъ-называемыхъ запасныхъ, рѣдко превыпіаетъ болѣе 5 вершковъ. Запас- 
ныхъ бассейновъ на промыслѣ, собственно, одинъ, но, смотря по надобности 
количества разсола, потребнаго для извѣстнаго, предполагаемаго количества 
соли, въ запасные бассейны обращаются и нѣкоторые изъ садочныхъ.

Вообще говоря, практика никогда или очень рѣдко дѣлаетъ спеціали- 
зацію бассейновъ на садочные, запасные и приготовительные. Изъ нригото- 
вительныхъ и запасныхъ бассейновъ, помощью естественныхъ уклоновъ и ка- 
навъ, ропа подводится къ машинамъ (на Тузловскомъ промыслѣ—архимедовы 
винты) и оттуда уже распредѣляется по садочнымъ бассейнамъ, площадь ко
торыхъ ~  238 т. кв. саж.

Каждый изъ садочныхъ бассейновъ, какъ это видно изъ чертежа (фиг. 8), 
шлюзами (окнами, ворогами), по два въ каждой сторонѣ бассейна, соеди
няются какъ между собою, такъ и съ канавами, и во всякое время, незави
симо отъ другихъ, можетъ быть наполненъ или освобожденъ отъ ропы. Ка
навы, служащія раснредѣленіемъ ропы, образуются попутно, при заполненіи 
озернымъ иломъ валиковъ бассейновъ, вслѣдствіе чего стоимость ихъ провода 
обходится очень дешево.

Первоначальная наливка садочныхъ бассейновъ изъ приготовительныхъ 
бассейновъ, для скорѣйшаго обогащенія, доходитъ до 3 вер. при 18° В ап тё . 
Доливка-же бассейновъ совершается, по мѣрѣ испаренія разсоловъ, нѣсколько 
разъ, что зависитъ какъ отъ атмосферныхъ, такъ и экононическихъ условій, 
т. е. какъ управленіе найдетъ удобнымъ и выгоднымъ приступить къ ломкѣ 
соли.

По совершеніи садки соли (NaCl), маточные разсолы (аналязовъ ко
торыхъ, конечно, не существуетъ), крѣпостью 27 и рѣдко 28 и 26° В., 
спускаются въ запасные резервуары, либо идутъ на доливку слабыхъ разсо
ловъ въ садочные бассейны.

Послѣдній способъ доливки или, вообще говоря, не удаленіе маточныхъ 
разсоловъ въ особый резервуаръ, либо въ море, практикуется не только на 
тузловскихъ и большей части крымскихъ промысловъ, но даже и на Куяль- 
ницкомъ промыслѣ, гдѣ вполнѣ образованные техники не считаютъ подоб- 
ныхъ манипуляцій вредными для промысла. Подобный взглядъ можетъ, ко
нечно, выработаться только у гг. практиковъ, наперекоръ, мнѣ кажется, 
наукѣ и логикѣ, и такой взглядъ въ особенности вредно можетъ отозваться 
на промыслѣ, подобномъ Тузловскому. ■

Тузловскій промыселъ, какъ я уже говорилъ выше, своей ропы не имѣетъ, 
и вся ропа получается изъ моря при 0° В. крѣпости. Путемъ испаренія и,
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вѣроятно, большаго проц. содержанія NaCl въ почвѣ засухи лишь только 
и можетъ существовать садка. Недостатокъ ропы, по всей вѣроятности, и 
заставляетъ распорядителей промысла не удалять маточныхъ разсоловъ, въ 
надеждѣ, что остающійся проц. N aC l (не болѣе 20 проц. въ соляхъ маточ- 
наго разеола), все-таки ускорить насыщеніе 0° морской воды до надлежа
щей крѣпости. Этотъ разечегъ вѣренъ, конечно, но, въ то же время, весьма 
нераціоналенъ, такъ какъ, вмѣстѣ съ ничтожнымъ количествомъ NaCl, въ 
соляхъ маточнаго разеола является значительное преобладаніе горькихъ солей, 
которыя, конечно, при надлежащемъ досмотрѣ, въ первыя времена существо- 
ванія промысла, могутъ быть не допускаемы до осажденія съ поваренной 
солью (NaCl), и при этомъ онѣ (т. е. соли маточнаго разеола) хотя не бу- 
дутъ значительно вліять на химическій составь продукта (NaCl), тѣмъ не 
менѣе, окажутъ замѣтное вліяніе на его физическія свойства: кристаллы бу- 
дутъ мелки и никогда не будетъ зуба, столь дорого цѣнимаго какъ соледобы- 
вателями такъ и ея покупателями.

Хотя распорядители промысла смутно и сознаютъ недостатокъ такого 
веденія дѣла (т. е. доливки остающимися разеолами), тѣмъ не менѣе, они 
утѣшаютъ себя мыслью что ихъ маточные разеолы разсыропливаются морской 
водой, забывая, или, быть можетъ, вовсе не понимая, что ведя такимъ обра
зомъ дѣло, они значительно измѣняютъ составь морской воды, т. е. измѣ- 
няютъ отношеніе ея солей, и, наконецъ, настанетъ время, когда отношеніе 
это возростетъ до m axim um ’a, и самое дно озера, насытившись горькими 
солями, перестанетъ выдѣлять N aC l, а въ замѣнъ его будутъ осаждаться 
горькія соли, какъ это мы нерѣдко встрѣчаемъ въ степяхъ Кумо-Манычской 
котловины.

Во всякомъ случаѣ, на Тузловскій промыселъ, въ настоящемъ его видѣ, 
я смотрю какъ на промыселъ, недалекое будущее котораго весьма неуте
шительно, такъ какъ то насыщеніе дна NaCl, которое мы замѣчаемъ нынѣ 
(конечно, не по анализамъ—которыхъ нѣтъ, а по садкамъ соли), должно вы
щелочиться, а морская вода при 0° едва-ли можетъ служить благонадежнымъ 
источникомъ.

Такое, часто значительное, разбавленіе ропы старыми разеолами, по 
моему, значительно вліяетъ (покуда) главнѣйше н а . физическія качества 
соли. *

Въ доказательство я приведу садку минувшаго 1882 года. Хотя промыселъ 
существуетъ лишь съ 1881 г., но уже осенью того же года, по совершении 
садки до 400 т. пудовъ, всѣ маточные разеолы поступили въ запасный бас
сейнъ и, весною 1882 года, весь оставшійся разеолъ пошелъ на доливку са
дочныхъ бассейновъ. Въ это-же лѣто, весьма благопріятное для садки соли 
вообще, на Тузловскомъ промыслѣ садка начала совершаться въ концѣ 
апрѣля, а въ концѣ мая или началѣ іюня приступлено къ ломкѣ. Продуктъ 
получился, несмотря, повидимому, на всѣ благопріятныя условія, не особенно
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хорошаго качества: соль, хотя и чистая, но мелкая и съ малымъ зубомъ. По 
выломкѣ соли, въ 1882 г., весною, оставшіеся маточные разеолы были спу
щены отчасти въ запасный бассейнъ, отчасти въ приготовительный, и отсюда 
уже поступили на доливку разсоловъ осенней садки.

Въ августѣ мѣсядѣ, главнѣйше благодаря этому обстоятельству, въ 
нѣкоторыхъ бассейнахъ снова совершилась садка. Несмотря на всѣ, болѣе 
или менѣе, благопріятныя условія садки:

a) спокойное состояніе ропы въ бассейнахъ, по отсутствію значитель- 
ныхъ вѣтровъ,

b) необыкновенно высокую температуру лѣта,
c) не глубокую наливку бассейновъ,

т. е. комбинаціи лучшихъ условій для осажденія крупныхъ кристалловъ — 
соль получилась мелкая и безъ зуба; сверхъ того, несмотря на одинаковую 
глубину наливки, и приблизительно одинаковую доливку, во 2-й садкѣ слой 
соли получился значительно тоньше, чѣмъ въ весенней. Подобное явленіе я 
объясняю добавленіемъ старыхъ разсоловъ, прибѣгать къ чему, конечно, застав- 
ляетъ, съ одной стороны, непониманіе, съ другой-же— недостатокъ ропы.

Дабы хотя нѣсколько устранить этотъ недостатокъ, распорядители про
мысла желали удлиннить морскую канаву, заведя ее за промыселъ на засуху, 
гдѣ бы налитая морская вода, путемъ испаренія и выщелачиванія дна засухи, 
насыщалась и была бы всегда въ готовомъ запасѣ на потребности промысла. Съ 
этою цѣлью поведенная, по распоряженію одного изъ директоровъ К0, канава, въ 
пескахъ пересыпи, встрѣтила непреодолимое препятствіе по своей дороговизнѣ 
и, въ настоящее время, оставлена.

Распредѣлевіе ропы по бассейнамъ, какъ я уже говорилъ, производится 
шестью архимедовыми винтами. Стоимость каждаго не превышаетъ 500 руб., 
такъ что общая стоимость машинъ не превышаетъ 3,000 руб., т. е. суммы, 
на которую едва-ли возможно пріобрѣсти одну четырехсильную паровую ма
шину и, сверхъ того, архимедовы винты не требуютъ ни дорого стоющаго 
ухода, ни дорого стоющаго на югѣ топлива, ни дорогаго и неудобнаго ремонта. 
Еще одно изъ главныхъ преимуществъ архимедовыхъ винтовъ на соляныхъ 
промыслахъ, по моему мнѣнію, состоитъ въ томъ, что дѣйствіе ихъ не тре- 
буетъ расхода прѣсной воды, подвозка іготорой всегда обходится очень дорого 
и избѣжать чего на соляныхъ промыслахъ почти невозможно.

Сверхъ сего, винты приготовляются на самомъ промыслѣ, доморощен
ными плотниками, и оковываются такими-же кузнецами и, слѣдовательно, не 
требуютъ дорого стоющихъ механическихъ слесаренъ и кузницъ съ неаккурат
ными и малосвѣдующими механиками. Усиленныя работы винта бываютъ лишь 
во время наливокъ бассейновъ, причемъ работаютъ 2 лошади и 4 смѣны въ 
сутки. Плата погоньщикамъ отъ 6 до 7 руб. въ мѣсяцъ. Содержапіе лошадей 
на промыслѣ очень дешево.
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Борка соли—ручная, рѣдко лопатпая. По освобожденіи бассейна отъ 
роны, давъ нѣсколько времени утвердиться соли, желѣзными лопатами, либо 
пѣшнями разчерчиваютъ бассейнъ борозднами на квадраты, приблизительно въ 
2 '/а аршина, и приступаюсь къ выломкѣ соли. Выламываемая со стороны 
квадрата соль сбрасывается въ кучу на средину квадрата, такъ что скла
дывается на нетронутой соли квадрата, чѣмъ предохраняется соль отъ из- 
лишняго загрязненія, и потомъ уже, когда куча будетъ нагружена въ тачки, 
соляная подстилка кучи подбирается. Береговая соль, т. е. соль съ первыхъ 
квадратовъ береговыхъ бассейновъ, по большей части идетъ на подстилку 
бугровъ, такъ какъ соль эта скорѣе пригораетъ, труднѣе отдѣляется отъ 
дна и вслѣдствіе этого болѣе грязная. Выломкой соли занимаются преиму
щественно женщины и малолѣтки, получая отъ 40— 60—75 коп. въ сутки. 
Нѣкоторыя иекусныя ломщицы выламываютъ (выбиваютъ) вдвоемъ до 200 
кв. саж. въ день. Откатка производится по настланнымъ доскамъ, въ тач- 
кахъ средняго размѣра, вмѣстимостью не болѣе 10 пудовъ; откатчики полу- 
чаютъ отъ 90 к. до рубля. Бугры соли (кагаты, бунты) ставятся на берегу 
засухи по бассейнно и рѣдко соль изъ двухъ бассейновъ складывается въ 
одинъ бугоръ. Форма бугра обыкновенно имѣетъ видъ трехгранной призмы, 
съ закругленной вершиной и скошенными поперечными плоскостями, называе
мыми часто причелками. Высота бугра приблизительно до 2‘Д саж. (высота 
бугра измѣряется обыкновенно чврезъ верхг, причемъ наичаще =  5 саж.), 
ширина =  5 саж.; длина же зависитъ отъ величины бассейна и количества 
сѣвшей на немъ соли. Уклонъ причелковъ не всегда одинаковъ. Въ лѣто 
1881 года, дабы пріучить мѣстныхъ жителей къ укладкѣ бугровъ, правленіе 
нашло необходимымъ выписать изъ Крыма кагатчтовъ, за что и платило 
имъ по суточно по 2 р. 50 коп. на гоговыхъ харчахъ; въ настоящее же 
время въ этомъ никакой надобности не имѣется и мѣстные рабочіе за укладку 
бугровъ получаютъ отъ 1 р. 50 к. до 2 руб.

По выломкѣ соли изъ бассейновъ и ея откаткѣ, дно послѣднихъ обык
новенно бываетъ сильно истоптано и изрыто ногами ломщиковъ и, конечно, 
въ такомъ видѣ для будущей садки становится невозможнымъ и требуетъ 
сглаживанья. Сглаживанье на Тузловскомъ промыслѣ производится особыми 
гладилками или утюгами, но предварительно въ бассейнъ наливаютъ ропу, 
которая размягчаетъ комья и отчасти затягиваетъ неровности и выбоины дна.

Такимъ образомъ, продержавъ ропу въ бассейнахъ нѣсколько дней, 
иногда недѣлю, спускаютъ ее и приступаютъ къ сглашиваныо дна гла
дилками.

Гладилки устраиваются изъ толсгаго бревна, шириною 6 верш., тол
щиною 3— 4 в., иногда же квадратнаго 5 в. и длиною въ Г / ,  саж.; къ 
низу этого бревна пришивается рейка до 2 в. въ квадратѣ, на вершокъ 
отступя отъ передняго края.

Помощію 3-хъ концовъ каната, задѣланныхъ въ бревнѣ, гладилка та
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щится людьми по дну бассейна, а рейка срѣзаетъ всѣ неровности дна и за- 
полняетъ выбоины. Для увеличенія вѣса гладилки и болѣе тщательнаго зара- 
вниванія неровностей, на бревно становятся два или три рабочихъ и удлинен
ными лопатками, прикрѣпленными подъ угломъ къ длиннымъ держакамъ, окон
чательно выравниваютъ дно. Сглаживаніе иногда бываетъ двукратное, въ пер- 
пендикулярномъ направленіи одно къ другому. Бревно-гладилку обыкновенно 
волокутъ 6—8 человѣкъ, утопая чуть ли не по колѣно въ грязи. Такой спо- 
собъ глаженья бассейновъ нельзя, конечно, назвать очень удобнымъ, но 
практика до сихъ поръ почти ничего лучшаго не придумала. Впрочемъ, въ 
Крыму первоначальное сглаживанье утюгами производится помощію ворот- 
ковъ, но окончательное заглаживанье бороздъ утюга, всетаки, ручное.

Въ прошедшее лѣто, въ первую весеннюю садку добыто и вывезено въ 
Одессу, Николаевъ и Очаковъ до 900 т. пудовъ, и во 2-ую садку 
предполагалось добыть 400— 500 т., причемъ 1,000 п. соли, сложенной въ 
кагатъ, обходилось среднимъ числомъ до 40 р., что, считая съ доставкой въ 
Одессу, обходится до 6—7 к. съ пуда; продажная цѣна на мѣстѣ въ роз
ницу = 1 3  коп., въ Одессѣ же оптовая продажа по 16— 18 коп. пудъ.

Куяльницкій соляной промыселъ.

На СВ. въ 7 верстахъ отъ Одессы, по берегу Чернаго моря располо
жены, невдалекѣ одинъ отъ другаго, два болыніе, отдѣленные отъ моря пере
сыпью въ нѣсколько верстъ ширины, солоноватые лиманы Хаджибейскій и 
Куяльницкій. На послѣднемъ изъ этихъ лимановъ устроенъ соляной промы
селъ, краткое описаніе котораго и составите предмете моей замѣтки.

Основанный въ концѣ 70-хъ годовъ и искусственно вызванный къ су- 
ществованію компаніею, располагающею большими средствами, и въ которой 
правительство, какъ акціонеръ, принимаете значительное участіе, промыселъ 
этотъ въ настоящее время представляете собою одинъ изъ самыхъ благо- 
устроенныхъ промысловъ Россіи и подробное описаніе его могло бы слу
жить хорошимъ и поучительнымъ руководствомъ вообще при изученіи соля
наго дѣла Россіи и, въ особенности, назидательнымъ примѣромх осторожности 
веденія разсчетовъ при устройствѣ новыхъ промысловъ.

Приступая къ осуществленію эксплоатаціи Куяльницкаго лимана, ком- 
панія задалась обширными размѣрами добычи, и составленный планъ разра
ботки поражалъ своею грандіозностью. Дѣло было поставлено на широкую 
ногу и, повидимому, не жалѣлось никакихъ затрате, и, что самое важное, 
былъ предпринята рядъ предварительныхъ развѣдокъ и научныхъ опытовъ. 
Такъ, прежде всего составленъ былъ прекрасный планъ Хаджибейскаго и 
Куяльницкаго лимановъ съ нивеллировкой береговъ и пересыпи; была произ
ведена нивеллировка дна Куяльника, предпринятъ рядъ испытаній свойствъ
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дна и произведена весьма тщательная и многоместная забивка пробпыхъ 
свай, съ цѣлью опредѣленія предѣловъ прониканія ихъ въ грунгъ для предпо
ложенной капитальной перемычки. Рѣшено было для пополненія убыли водъ 
Куяльника соедипить его съ Хаджибейскимъ лиманомъ, а также устроить 
спускъ маточныхъ разсоловъ въ море. Для предупрежденія притока прѣс- 
ныхъ водъ, а также для образованія громаднаго приготовительнаго бассейна, 
была устроена черезъ весь лиманъ капитальная, такъ называемая, большая Ан
дреевская перемычка, стоившая, по всей вероятности, несколько сотъ ты- 
сячъ рублей и грандіозные остатки которой, въ настоящее время, свидетель- 
ствуютъ о тіцетѣ всего земнаго. Одновременно съ симъ былъ предпринятъ рядъ 
наблюденій надъ свойствами ропы и ея испареніемъ, а также выведены кое- 
фиціенты испаренія разсоловъ, что съ подробностію помещено въ Горномъ 
Ж урнале однимъ изъ производителей этихъ работъ, г. ІІершке. Не вдаваясь 
въ критическую оценку всехъ этихъ работъ и предначертаній я, какъ ска- 
залъ уже выше, сделаю лишь краткій очеркъ настоящаго Куяльницкаго со
лянаго промысла.

Самый промыселъ основапъ на ЮВ. косе Куяльницкаго лимана и ограж- 
денъ отъ него прочной земляной дамбой (обшитой со стороны воды досками) 
до 2-хъ с. ширины. Прилагаемый при семъ планъ (Таб. XI) достаточно 
ясно представляетъ расположеніе бассейновъ и распределеніе по нимъ ропы. 
Подводъ ропы изъ лимана въ 6— 7° и до 13° по Бомэ производится двумя центро
бежными насосами, приводимыми въ действіе локомобилями въ 8— 10 силъ, 
отапливающимися англійскимъ каменнымъ углемъ. Подвозка воды для котловъ 
производится въ тендерахъ железной дороги изъ Одессы, что, во всякомъ 
случае, большаго удобства не представляетъ. По всей вероятности, это 
явленіе случайное, такъ какъ, благодаря слишкомъ жаркому лету минув- 
шаго года, промысловый пресноводный прудъ окончательно пересохъ.

Ропа приготовляется какъ въ особо устроенныхъ для этого приготови
тельныхъ бассейнахъ, такъ и въ садочныхъ. Строгаго разделенія на приго
товительные, садочные и запасные здесь не имеется,— да оно и неудобно; 
точно также нетъ и бассейна для маточныхъ разсоловъ, что, по мнйнію тех- 
никовъ промысла, людей вполне компетентныхъ, излишне: такъ какъ маточ
ные разеолы, разбавленные свЬжею ропою лимана, не вліяютъ на качество 
соли и даже не могутъ изменить, по новейшими изследованіямъ загранич- 
ныхъ ученыхъ, первоначальна™ отношенія солей лимана. Не знакомый съ 
этою теоріею вполне, я, во избежаиіе ошибокъ и недоразуменій, не решаюсь 
изложить оную и высказаться какъ за, такъ и противъ нея.

И вотъ, въ силу этой то неизменяемости процентнаго отношенія ропы 
лимана солями маточнаго разеола и въ силзг соображеній чисто экономиче- 
скаго характера, какъ устройство маточнаго резервуара, такъ и соединеніе 
Куяльницкаго лимана съ Хаджибейскимъ и съ моремъ, въ настоящее время 
оставлено.
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Наливка бассейновъ, выволочка и ломка соли производятся также, какъ 
и на другихъ бассейнахъ. Доставка соли съ промысла въ г. Одессу произ
водится по конно-желѣзной дорогѣ до ст. Старый Куяльникъ, на 6 верстъ, 
считая путь и по промыслу, а отсюда уже по желѣзной дорогѣ въ г. Одессу, 
гдѣ стоимость пуда соли не превышаетъ 18 коп. Инженеръ П. Л. Шостакъ, 
директоръ и распорядитель промысла, предполагаетъ въ недалекомъ будущемъ 
замѣнить конно-желѣзную дорогу переносной.

Отличіе въ уборкѣ соли, отъ практикующейся на другихъ промыслахъ, 
состоите лишь въ укладкѣ бугровъ (кагатовъ). Прежній способъ укладки 
состоялъ въ томъ, что, по мѣрѣ возвышенія бугра, положенный на немъ для 
откатки доски должны сниматься и перекладываться вновь и, сверхъ того, 
какъ кагатчики, такъ и откатчики неминуемо должны стоять на самой соли 
и тѣмъ грязнить продукте. Во избѣжаніе этого, инженеръ Шостакъ практи
куете нынѣ приукладкѣ бунтовъ слѣдующійспособъ: по обѣимъсторонамъ, парал- 
лельнымъ длинной оси, сначала вкапывается рядъ брусьевъ 5-—6 вер. на разстояніи 
одинъ отъ другаго не болѣе 1 саж., съ вынутыми въ нихъ сквозными пазами, 
въ которые вкладывается поперечный брусъ, лежащій на желѣзныхъ бол- 
тахъ и служащій основаніемъ откаточнаго помоста. По мѣрѣ возвышенія 
бугра, болты пересаживаются въ верхнія гнѣзда, и помостъ, слѣдовательно, 
повышается. При этомъ способѣ откатчики соль грязнить не могутъ, да и 
самое перемѣщеніе откаточнаго пути быстрѣе и легче.

Добыча соли простирается въ настоящее время до 1‘/ а и maximum до 
2 м., болѣе чего промыселъ едва ли дать можетъ, хотя предварительный 
разсчетъ сдѣланъ былъ, если не ошибаюсь, на 3—4 м.; но разсчетъ этогъ, 
по независящимъ отъ составителей проекта обстоятельствамъ, на практикѣ 
оказался значительно неточнымъ.

Неточность эта произошла, главнѣйше, вслѣдствіе недостатка предва- 
рительныхъ метеорологическихъ наблюдений надъ количествомъ испаренія и 
выпаденія дождей и влаги, а также, по моему мнѣнію, вслѣдствіе принятыхъ 
въ разсчетъ болыпихъ коефиціентовъ испаренія разсоловъ. Сверхъ сего, 
дно нѣкоторыхъ изъ береговыхъ садочныхъ бассейновъ начало пропускать 
прѣсную воду и въ довольно значительномъ количествѣ окись желѣза, вслѣд- 
ствіе чего, конечно, бассейны эти для осажденія на нихъ соли, стали неспо
собными. И вотъ, всѣ эти причины, вмѣстѣ взятыя, не позволяютъ производить 
разсчитанную наливку бассейновъ, во избѣжаніе несвоевременно поздней садки, 
отчего и предварительный разсчетъ производства на 3 - -4  м. приходится, по 
необходимости, уменьшить на половину.

Къ причинамъ, неблагопріятно отзывающимся на промыслѣ, надо еще 
отнести: неопредѣленный и иногда весьма значительный притокъ прѣсныхъ 
водъ въ лиманъ, вслѣдствіе чего обыкновенный уровень водъ его повышается 
на сажень и болѣе, что разрушительно дѣйствуетъ на промыселъ, и этому
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мычка обязана своимъ разрушеніемъ.
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ГОРНОЗАВОДОКІЙ ОТДѢЛЪ НА ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННО- 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫСТАВКИ» 1882 г. ВЪ МОСКВЕ.

(Продолженіе) ').

Заводы Пріуральскіе.

Р ) К а з е н н ы е  з а в о д ы .

13. Гороблагодатскій округъ, Пермской губерніи. Поводомъ къ воз- 
никновенію заводовъ, составляющихъ нынѣшній Гороблагодатскій округъ, по
служило открытіе въ 1735 г., на берегу рѣки Кушвы, горы, состоящей изъ 
магнитнаго желѣзняка, которую Татищевъ, тогдашній начальникъ всѣхъ си- 
бирскихъ и казенныхъ заводовъ, назвалъ Благодатью. Хотя впослѣдствіи 
оказалось, что далеко не вся гора состоитъ изъ желѣзной руды, но, тѣмъ не 
менѣе, что она достойна названія „Благодать" доказываете нолутора-вѣковая 
ея разработка, далеко не доведенная до конца еще и въ настоящее время.

Оцѣнивъ по достоинству всю важность вновь открытаго рудника, Та
тищевъ въ гонъ же году приступилъ къ добычѣ руды и къ постройкѣ заво
довъ. Первый заводь былъ основанъ на рѣкѣ Кушвѣ, въ разстояніи 11/ 2 вер
сты отъ рудника, и названъ Кушвинскинъ; второй на рѣкѣ Турѣ, въ раз 
стояніи 9 верстъ,—Туринскимъ. Но, несмотря на усилія основателя, по
стройка заводовъ шла довольно тихо, чему главною причиною былъ недоста
токъ рабочихъ рукъ. Страна, въ которой былъ открыть новый рудникъ, была 
очень слабо населена, при томъ полудикимъ народомъ— вогулами, пріобрѣте- 
ніе же достаточнаго количества рабочихъ рукъ изъ другихъ мѣстъ было со
пряжено со многими трудностями. Кушвинскій и Туринскій заводы строились 
рабочими, переведенными, главнымъ образомъ, изъ Сылвинскаго завода.

Между тѣмъ, въ высшемъ правительствѣ возникъ вопросъ о передачѣ всѣхъ 
казенныхъ заводовъ въ частныя руки. Гора Благодать, вмѣстѣ съ начавшими 
строиться заводами, перешла во владѣніе покровительствуемаго Бирономъ 
саксонца Шемберга, стоявшаго въ это время во главѣ Горнаго Правленія. 
Указъ о передачѣ заводовъ НІембергу изданъ 5 марта 1739 г.; вслѣдъ за тѣмъ 
Кушвинскій и Туринскій заводы скоро были окончены и пущены въ дѣйствіе, 
а гора Благодать стала дѣятельно разработываться.

*) См. Горный Журналъ 1882 года, Т. Ш стр. 237, Т. IV' стрі І18 и 1883 г. Т I. стр. 49.
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Съ паденіемъ Бирона и уничтоженіемъ Бергъ-Директоріума, Кушвин- 
скіе или Гороблагодатскіе заводы, какъ ихъ уже и слѣдуетъ называть, пе
решли въ казну, въ которой и оставались до 1753 года. За это время воз- 
никъ третій заводъ, именно Баранчинскій; онъ пущенъ былъ въ дѣйствіе въ 
1747 году. Тогда же начали подготовлять мѣсто для постройки четвертаго 
завода на рѣкѣ Турѣ, названнаго потомъ Нижне-Туринскимъ, въ отличіе 
отъ возникшаго раньше на верхнемъ теченіи Туры, который сталъ имено
ваться Верхне-Туринскимъ.

Съ 1754 года по 1764 г. Гороблагодатскіе заводы находились во вла- 
дѣніи графа Перта Ивановича Шувалова, который за это время построилъ 
Серебрянскій заводъ въ разстояніи 60 верстъ отъ Благодати и, кромѣ того, 
Воткинскій и Ижевской заводы, оба близь Камы, въ далекомъ разстояніи отъ 
Благодати. Кушвинскій заводъ былъ чугуноплавиленнымъ, на Верхне-Турин- 
скомъ-же и Баранчинскомъ, кромѣ доменвыхъ,дечей, существовали и кричные 
горна для передѣла чугуна въ желѣзо; Серебрянскій, Ижевской и Воткин- 
кинскій заводы были исключительно передѣльными. При ПІуваловѣ установ
лены границы округа, которыя, за немногими измѣненіями, остались и до на- 
стоящаго времени. Каждый заводъ получилъ опредѣленный участокъ лѣса 
которымъ онъ долженъ былъ пользоваться для своихъ операцій. Внутреннія 
границы дачъ остались безъ измѣненія до настоящаго времени. При Шува- 
ловѣ же была приграпичена Илимская лѣсная дача, расположенная но рѣкѣ Чу
совой. Здѣсь вскорѣ возникла Илимская пристань и верфь, гдѣ стали строить 
суда, и теперь тамъ же приготовляемый, для сплава произведеній заводовъ 
на Каму и Волгу.

Въ 1764 г. всѣ Гороблагодатскіе заводы перешли обратно во владѣніе 
казны и съ тѣхъ поръ въ частныя руки больше не переходили. Въ соетавѣ 
округа возникли за тѣмъ: Нижне-Туринскій заводъ, оконченный и пущен
ный въ дѣйствіе въ 1766 году, Верхне-Баранчинскій, построенный въ 1806 
году, и оружейная фабрика, пущенная въ дѣйствіе въ 1858 г. и действовав
шая всего 2 года. Нынѣ Гороблагодатскій округъ составляютъ заводы: Куш- 
винскій, Верхне-Туринскій и Нижне-Баранчинскій, Серебрянскій и Нижне- 
Туринскін, Благодатскій рудникъ (гора Благодать) и Илимская пристань съ 
лѣсною дачею. Ижевской заводъ около 1810 года перешелъ въ военное ве
домство, Вогкинскій тогда же вошелъ въ составь новаго округа. Верхне- 
Баранчинскій заводъ упраздненъ въ 1868 году; оставлена была одна пло
тина, которая и поддерживается, какъ вспомогательная для Нижне-Баран- 
чинскаго завода.

Весь округъ расположенъ въ Пермской губерніи, занимая части Верхо- 
турскаго, Куягурскаго, Пермскаго и Екатеринбургскаго уѣздовъ. Ураль- 
скій хребетъ раздѣляетъ его на двѣ неравный части: сѣверовосточную и юго- 
западную. Въ первой находится Благодагскій рудникъ и заводы Кушвин-
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скій, Верхне и Нижне-Туринскіе и Нижяе-Баранчинскій, во второй— Сере- 
брявскій заводъ и Илимская дача съ пристанью.

Уральская горнозаводская желѣзная дорога, прорѣзывая Уралъ, при
близительно на границѣ Бисерской (графа Шувалова) и Кушвинской дачъ, 
идетъ почти параллельно самому хребту съ сѣвера на югъ чрезъ средину 
Гороблагодатскаго округа, пролегая по его землямъ на протяженіи болѣе 50 
верстъ. Изъ 4-хъ станцій желѣзной дороги, двѣ—Кушва и Барапча,— нахо
дятся въ непосредственномъ пользованіи, служа мѣстомъ отправленія произ- 
веденій округа на Каму и Волгу; другія двѣ расположены въ лѣсистой мѣст- 
ности, въ довольно болыпомъ разстояніи отъ заводовъ. Нижне-Туринскій и 
Верхне-Туринсігій заводы соединены съ Кушвинскимъ почтовымъ Верхотур- 
скимъ трактомъ, по которому и производится доставка произведеній до стан- 
ціи желѣзной дороги.

Какъ водяной путь сообщенія, замѣчательна рѣка Чусовая, имѣвшая до 
открытія желѣзной дороги громадное значеніе, такъ какъ посредствомъ ея 
сплавлялись на Каму всѣ произведенія округа. Въ настоящее время значе- 
ніе Чусовой сохранилось только для Серебрянскаго завода. Изъ другихъ 
рѣкъ имѣютъ нѣкотсрое значеніе только Тура и Имянная, служа для сплава 
лѣса къ Нижне-Туринскому заводу. Надо замѣтить, что доставка сырыхъ мате- 
ріаловъ на заводы производится, главнымъ образомъ, ио зимнему пути, потому 
что перевозка зимою обходится почти на половину дешевле лротивъ лѣтняго 
времени.

Населеніе округа шло параллельно возникновенію заводовъ: на нихъ 
поселялись большею частью принудительнымъ способомъ рекруты, расколь
ники и частію мастеровые, переводимые для техническихъ работъ изъ другихъ 
заводовъ. Отъ вогуловъ,—коренныхъ обитателей страны, которые врядъ ли 
вошли въ составъ постоянныхъ жителей,— не осталось и слѣда. Большая часть 
работъ, особенно заготовка лѣсныхъ и сырыхъ матеріаловъ, производились 
въ прежнее время, такъ называемыми, приписными крестьянами, которые должны 
были приходить на работу иногда изъ за нѣсколъкихъ сотъ верстъ для испол- 
ненія уроковъ. Положеніе приписныхъ крестьянъ было особенно тягостно во 
время частнаго владѣнія. Съ освобожденіемъ горнозаводскаго населенія отъ 
обязательнаго труда, по положенію 8 марта 1861 г. всѣ рабочіе получаютъ 
за свой трудъ, соразмѣрно роду занятій, плату, неодинаковую, впрочемъ, на 
разныхъ заводахъ. Однако, большая часть работъ исполняется, такъ назы
ваемыми, постоянными рабочими, т. е. такими, которые занимаются на за- 
водѣ впродолженіи одного цѣлаго года. Они имѣютъ то преимущество 
предъ непостоянными, что пользуются, въ случаѣ болѣзни, безплатнымъ лече- 
ніемъ, лекарствами и больницей. Семейнымъ за время болѣзни производится 
нѣкоторая часть платы. Кромѣ того, постоянные рабочіе имѣютъ право по
лучать изъ казеннаго магазина ржаную муку по стоимости заготовленія въ 
опредѣленномъ, впрочемъ, на каждое лицо семейства количествѣ.
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На каждомъ заводѣ существуютъ вспомогательная кассы Горнозавод- 
скаго Товарищества, учрежденная на основаніи вышеупомянутая положенія 
1861 г. Число членовъ товарищества и капиталъ кассы не одинаковы для 
каждаго завода. Въ настоящее время, хотя народонаселеніе округа не слиш- 
комъ густо, однако нельзя сказать, чтобы заводы нуждались въ рабочихъ ру- 
кахъ, скорѣе населеніе нуждается въ постоянныхъ заработкахъ. Не смотря 
на это, рабочая плата за техническія работы (выплавку чугуна, выдѣлку же- 
лѣза, жженіе угля и пр.) довольна высока; она особенно поднялась въ по- 
слѣднее время послѣ открытія желѣзной дороги.

Относительно естественныхъ богатствъ Гороблагодатскій округъ зани- 
маетъ чуть ли ни первое мѣсто между всѣми казенными округами, располо
женными на Уралѣ.

Не говоря о золотыхъ розсыпяхъ, разработка которыхъ доставила со- 
стояніе уже не одному частному предпринимателю '), остаются неисчер- 
паемыя залежи желѣзныхъ рудъ, какъ бурыхъ, такъ и магнитныхъ желѣзня- 
ковъ, которыя, въ случаѣ ихъ надлежащей разработки, могли бы увеличить 
производительность округа, по крайней мѣрѣ, вдвое противъ настоящей. Въ 
доказательство болынихъ минеральныхъ богатствъ достаточно упомянуть объ 
одной горѣ Благодати. Не худш ая качества, хотя въ гораздо меныпемъ ко- 
личествѣ, магнитный желѣзнякъ содержится въ такъ называемой Малой Бла
годати, или Валуевскомъ рудникѣ, находящемся въ разстояніи 8 верстъ отъ 
Кушвинскаго завода, и въ Александровскомъ рудникѣ, разработываемыхъ 
частными заводами. Значительный также залежи этой руды содержитъ гора 
Качканаръ, до сихъ поръ не разработываемая отъ казны. Впрочемъ, Горобла
годатскому округу принадлежитъ лишь подошва Качканара, а самая гора 
лежитъ въ Бисерской дачѣ графа Шувалова. Признаки магнитнаго желѣз- 
няка находятся и во многихъ другихъ мѣстахъ.

Изъ залежей бураго желѣзняка самымъ замѣчательнымъ надо считать 
Балакинскій рудникъ, расположенный на границѣ известняковъ и кристал- 
лическихъ сландевъ по рѣкѣ Тагилу, въ разстояніи 42 верстъ отъ Кушвин
скаго завода. Этотъ рудникъ замѣчателенъ не только обиліемъ рудъ и ихъ 
чистотою, но и значительнымъ содержаніемъ въ своемъ составѣ кремнезема, 
вслѣдствіе чего онъ долгое время служилъ подспорьемъ (да и теперь не со- 
всѣмъ оставленъ) горѣ Благодати, руды которой сравнительно бѣдны кремне- 
земомъ. Столь-же благонадежнымъ надо считать Ермаковскій рудникъ, рас
положенный въ Серебрянской дачѣ по рѣчкѣ Ермаковкѣ, близь впаденія ея 
въ Чусовую.

Бурымъ желѣзнякомъ особенно богата Илимская дача.
Довольно замечательными рудниками надо считать: ЛеЕинскій въ Верхне- 

Туринской дачѣ и Журавлинскій въ 35 верстахъ къ западу отъ Кушвин-

*) Въ Гороблагодатскомъ округѣ добывается ежегодно около 89 пудовъ золота.
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скаго завода. Бурый желѣзнякъ послѣдняго рудника задегаетъ по среди 
тальковаго сланца.

Изъ упомянутыхъ болѣе важныхъ мѣсторожденій желѣзныхъ рудъ только 
нѣкоторыя—Благодать, Балакинское, Ермаковское и нѣкоторые другіе руд
ники болѣе и л и  менѣе изсдѣдованы въ отношеніи ихъ благонадежности, на 
прочія же до настоящаго времени обращено очень мало вниманія, и это по
тому, что въ нихъ не было большой надобности: гора Благодать одна, будучи 
разработываема втеченіи почти цѣлыхъ 150 лѣтъ, успѣла доставить около 
200 милліоновъ пудовъ руды, которая вся и была переплавлепа въ чугунъ, 
и не скоро еще прійдетъ время, когда она окончательно будетъ выработана. 
Съ довольно большою вѣроятностью, по обнаруженному залеганію руды, 
можно утверждать, что ея осталось не менѣе того количества, какое уже 
вынуто съ начала разработки.

Послѣ желѣзныхъ, довольно замѣчательны мѣдныя руды. Разработка ихъ 
производилась въ прежнее время, когда заводы находились въ частныхъ ру ■ 
кахъ, и очень не долгое время при казенномъ управленіи.

Изъ другихъ полезныхъ ископаемыхъ можно упомянуть о бѣлой глинѣ 
и кварцѣ, идущихъ на приготовленіе огнеупорнаго кирпича. Самыя важныя 
мѣсторожденія огнеупорныхъ глинъ извѣстны по рѣкѣ Салдѣ въ области 
гранитовъ. Буксинское мѣсторожденіе, въ разстояніи 60 верстъ отъ Верхне- 
'Гуринскаго завода, съ давнихъ поръ имѣетъ первенствующее значеніе. Пластъ 
глины, совершенно бѣлаго или синеватаго цвѣта, залегаетъ здѣсь на глубинѣ 
5 до 8 аршинъ отъ поверхности; мощность пласта около 28/ 4 арш. Жилы 
бѣлаго кварца, весьма чистаго, находятся во многихъ мѣстахъ, преиму
щественно же на восточномъ склонѣ Гороблагодатскаго Урала; онѣ нрорѣ- 
зываютъ или же раздѣляютъ пласты хлоритоваго или тальковаго сланца. 
Кварцъ идетъ не только на свои, но и на Пермскіе и Ижевскіе заводы, гдѣ 
изъ него готовятъ огнепостоянные кирпичи высокаго достоинства. Не малую 
важность представляетъ также Журавлинскій бѣлый тальковатый песокъ, 
сходный съ разрушеннымъ итаколумитомъ, который въ настоящее время 
употребляется какъ флюсъ на Кушвинскомъ заводѣ.

Относительно минеральныхъ богатствъ надо замѣтить, что такъ какъ 
эксплоатація Гороблагодатскаго округа сосредоточена преимущественно только 
на богатствѣ горы Благодати, то всѣ остальныя мѣсторожденія полезныхъ 
ископаемыхъ, какъ здѣсь упомянутыхъ, такъ и тѣхъ, о которыхъ ничего го- 
ворено не было, всегда представляли и представляютъ скорѣе минералоги
чески, чѣмъ промышленный интересъ; положеніе могло бы перемѣниться, если 
бы на нихъ обратить болѣе серьезное вниманіе.

Что на Гороблагодатскій округъ, вообще говоря, обращалось мало вни- 
манія, доказательствомъ тому служать далеко недостаточный геологическія и 
совсѣмъ бѣдныя петрографическія объ немъ свѣдѣнія.

г о р н . ж у р н . т. I ,  № 3 ,1 8 8 3  г . '26
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На гору Благодать, конечно, какъ на причину возникновенія заводовъ, 
прежде всего обратили вниманіе. Первый извѣстія о ней находятся въ оффи- 
ціальномъ путевомъ журналѣ Татищева, гдѣ говорится, что на протяженіи 
200 саж. въ длину и 60 саж. въ ширину, „все руда руж ная гольянъ съ вох- 
рою сплошь съ разсѣдинамии, т. е. одна руда, выходящая наружу, обна
женная, голая, мѣстами покрытая желѣзною охрою, сплошная съ трещинами

ІІо развѣдкѣ Клеопина, посланнаго на Благодать отъ канцеляріи Глав- 
наго заводовъ Правленія въ 1738 году, пространство, занимаемое рудою, было 
опредѣлено гораздо вѣрнѣе, именно въ 91 саж. длиною и въ 78 саж. ши
риною.

Остальная часть Благодати, состоящая изъ „крѣпкаго пустаго камня“, 
никого интересовать въ то время не могла.

ІПембергъ началъ изысканія мѣстности за предѣлами Благодати, но про 
нихъ, какъ имѣющихъ чисто практическій характеръ, никакихъ извѣстій не 
сохранилось. Одни только слѣды развѣдокъ на рѣчкѣ Половинной, по бере- 
гамъ Верхне-Туринскаго пруда, гдѣ оказались довольно бѣдныя мѣдныя руды, 
и во многихъ мѣстахъ на вершинахъ ближайшихъ холмовъ свидѣтельствуютъ 
о поискахъ рудъ. Тотъ же самый характеръ имѣли и послѣдующія изслѣ- 
дованія.

Первыя геологическія и минералогическія свѣдѣнія о Гороблагодатскомъ 
округѣ, имѣющія научный характеръ, находятся въ сочиненіяхъ иностран- 
ныхъ посѣтителей— Палласа, Гумбольдта, Эренберга и друг., но всѣ эти пу
тешественники, проѣзжая только по главнымъ дорогамъ, могли высказывать 
свое мнѣніе только о породахъ, встрѣчаемыхъ ими по пути или поближе 
къ заводамъ, между тѣмъ какъ болѣе отдаленныя мѣста оставались почти не- 
извѣстными. Притомъ, и описанія этихъ посѣтителей, будучи составлены 
на иностранномъ языкѣ, были извѣстны только немногимъ. Съ появленіемъ 
Горнаго Журнала стали распространяться свѣдѣнія объ Уралѣ вообще и, 
между прочимъ, о Гороблагодатскомъ округѣ.

Въ 1830 году, по стараніямъ управляющаго въ то время Департаментомъ 
Горныхъ и Соляныхъ дѣлъ, Карнѣева, начались систематическія изслѣдованія 
округа, продолжавшіяся около 10 лѣтъ. Весь округъ былъ раздѣленъ на 10 
участковъ, съ тѣмъ, чтобъ каждый участокъ могъ быть изслѣдованъ впродол- 
женіи одного лѣтняго времени. Геологическая и петрографическая карта, со
ставленная по этимъ изслѣдовавіямъ, относится къ 1841 г. Она, однако, не 
была издана.

Изслѣдованія 30-хъ годовъ тоже отличаются односторонностью: это было 
время открытія золотыхъ розсыпей въ Гороблагодатскомъ округѣ, а потому 
и всѣ усилія были направлены на этотъ предметъ. Къ этому же времени отно
сится описаніе нѣкоторыхъ горныхъ породъ Густава Розе, во время его пу- 
тешествія по Уралу, и описаніе горы Благодати академика Гельмерсена.

Вторая геологическая карта, изданная въ началѣ 60-хъ годовъ, была со
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ставлена Гофманомъ но собственными его изслѣдованіямъ, произведеннымъ въ 
1857 г. При составленіи ея, Гофманъ пользовался отчасти указаниями Грип- 
вальдта и Барбота-де-Марни. Относительно изслѣдованій 30-хъ годовъ надо 
замѣтить, что они довольно подробны, но залеганіе породъ во многихъ мѣстахъ 
указано не совсѣмъ вѣрно; главная причина этому была не достаточно точная 
топографическая карта, которой пользовались въ то время. Изслѣдованія 
Гофмана по тѣмъ дорогамъ, по которымъ онъ нроходилъ, совершенно вѣрны, 
но, къ сожалѣнію, столь короткое, какъ однолѣтнее время, не позволило ему 
входить въ подробности; составленная имъ карта представляетъ самое общее 
залеганіе нородъ.

Съ 1857 года по настоящее время, въ отношеніи геологическаго строенія 
почвы, ничего новаго не угнано. Въ 60-хъ годахъ бывшимъ директоромъ 
Горнаго Департамента, В. К. Рашетомъ, была ассигнована особая сумма, пред
назначенная на геологическія изслѣдованія, но она была обращена на раз- 
вѣдку желѣзныхъ рудъ.

Можно сказать, что Гороблагодатскій округъ не имѣетъ точной геоло
гической карты и совсѣмъ не имѣетъ карты петрографической.

Теперь перейдемъ къ краткому описанію отдѣльныхъ заводовъ округа.
Кушвинскій заводъ. Дача Кушвинскаго завода расположена въ Верхо- 

турскомъ уѣздѣ; ее прорѣзываютъ Верхотурскій почтовый трактъ и Ураль
ская горнозаводская желѣзная дорога; самый заводъ расположенъ въ 31/ 2 
верстахъ отъ стандіи „Кушва“ той же дороги. Пространство всей дачи опре- 
дѣляется въ 163,847 десятинъ земли, изъ которой около 100,000 десят. за
няты лѣсомъ, на 7 ,  непочатымъ.

Запруженная плотиной небольшая рѣчка Кушва образуетъ довольно 
большое вмѣстилище скопной воды, которой, однако, достаетъ не больше, 
чѣмъ на 4 до 6 мѣсяцевъ для дѣйствія единственнаго водянаго движителя, 
тюрбины Жонваля, приводящей въ движеніе воздуходувные мѣха.

Доменный дехъ составляютъ 4 доменныя нечи, со всѣми необходимыми для 
ихъ дѣйствія устройствами: воздуходувными машинами, нагрѣвательнымъ 
аппаратомъ.и проч. Три печи старой конструкдіи; онѣ построены за время 
между 1830 и 1845 годами, окружены капитальными стѣнами и отличаются 
труднымъ доступомъ до фурмъ и рабочаго пространства; четвертая устроена 
на подобіе шотландской: наружный кожухъ ея, обтянутый оболочкою изъ 
листоваго въ 7 s желѣза, покоится на 6 стойкахъ; доступъ къ фурмамъ и 
рабочему отверстію свободенъ. Высота доменныхъ печей № 1 и № 2— 55 фу
товъ, № 3 и Л» 4—49 футовъ. Вмѣстимость нервыхъ по 4,500 куб. ф., послѣд- 
нихъ около 3,800 куб. ф. Суточная выплавка 600 пудъ до 1,000 пуд. на 
каждую домну. Выплавка на коробъ не превосходить 13 пуд., среднимъ 
числомъ, сѣраго чугуна, что зависитъ отъ трудноплавкости магнитныхъ же- 
лѣзняковъ и легкости древеснаго угля.
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Воздуходувныхъ манщнъ въ настоящее время три; одна тюрбина около 
100 силъ и двѣ паровыхъ машины: одна ординарная въ 80 силъ екатерин
бургской работы, требующая значительнаго ремонта, притомъ, не совсѣмъ 
раціональнаго устройства, другая новая, двойная, въ 300 номинальныхъ силъ, 
пущенная въ дѣйствіе въ аирѣлѣ 1882 года. При наетоящемъ числѣ домен- 
ныхъ печей прійдется пользоваться не больше какъ 150 силами машины.

Воздухонагрѣвательный аппаратъ поставленъ только у печи № 3, но его 
можно обратить для дѣйствія какой угодно печи.

Уголь изъ кучъ и сараевъ въ коробьяхъ, снабженныхъ колесками, по 
чугуннымъ рельсамъ, образующимъ на нѣкоторомъ пространствѣ наклонную 
площадь, доставляется до горизонта въѣзднаго моста, а затѣмъ на колошники 
доменныхъ печей. Коробъ, вмѣстимостью 22,656 куб. вершковъ (около 70 
куб. футовъ—мѣра общая для всего округа),-по горизонтальному пути пере
двигается однимъ рабочимъ, по наклонной же плоскости поднимается кана- 
томъ посредствомъ ручнаго ворота. Руды и флюсъ, расположенные на горизонтѣ 
въѣзднаго моста, доставляются по рельсамъ въ деревянныхъ телѣжкахъ, 
вмѣстимостыо до 25 пудовъ.

Рабочіе доменнаго цеха находятся подъ руководствомъ двоихъ масте- 
ровъ, съ платою по 300 руб. въ годъ каждому, изъ которыхъ одинъ обязанъ 
дежурить днемъ, другой ночью; кромѣ того, у каждой домны считается два 
подмастера. Время отдыха рабочимъ считается тогда, когда за домной нѣтъ 
никакой работы; подмастера работаютъ въ 3 смѣны по 8-ми часовъ, рабочіе 
же въ двѣ смѣны. Плата рабочимъ: у колошника печи засыпщику 45 коп., 
подсыпщику 40 к.; внизу подмастеру 50 к., двоимъ рабочимъ по 40 коп. 
каждому.

Дѣйствіе завода за послѣднее трехлѣтіе представляется въ слѣдующемъ
видѣ:

1879 г. 1880 г. 1881 г.

Количество 
вѣсомъ или 

мѣрою.
На

сумму.
Количество 
вѣсомъ или 

мѣрою.
На

сумму.
Количество 
вѣсомъ И Л И  

мѣрою.
На

сумму.

Проплавлено руды 1.070,926п.
руб.

39,618 1.187,883п.
руб.

44,052 1.215,268п.
руб.

45,086

Употреблено угля. 54,618к. 129,404 61,355к. 136,480 64,432к. 153,233

» дровъ. . — — — — — —

Выдано рабочей платы. — 25,028 — 25,545 — 18,552

Выплавлено чугуна . 625,743 212,653 691,437 222,485 698,053 238,562
*  чугунныхъ 

припасовъ ................... 32,558 30,664 13,040 10,317 5,730 4,197
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Н а ' Кушвинскомъ заводѣ, главнъгмъ образомъ, выплавляется сѣрый 
чугунъ и лишь отчасти бѣлый или половинчатый и то попутно. Чугунъ рас
ходится или по своимъ заводамъ Серебрянскому и Нижне-Туринскому, или 
по другимъ казеннымъ: Камско-Воткинскимъ, Пермскому, Ижевскому и Ижор- 
скимъ. Самая малая часть продается на частные заводы Демидова, Ураль- 
скаго горнозаводскаго товарищества и др. На заводы своего округа чугунъ 
передается стоимостью по однимъ цеховымъ расходамъ, простирающимся до 
28— 33 к. на пудъ чугуна. Цеховые расходы за послѣднее время почти по
стоянно возростаютъ, по причинѣ возростающей стоимости сырыхъ матеріа- 
ловъ, что, въ свою очередь, зависитъ отъ повышенія цѣнъ на предметы про- 
довольствія. Цѣна горючихъ матеріаловъ, угля и дровъ, увеличивается отъ 
все большаго и большаго удаленія мѣстъ заготовки отъ завода. Въ настоя
щее время уголь заготовляется на разстояніи 25 верстъ, а дрова 15 верстъ, 
средвимъ числомъ, отъ завода. Цѣна угля 2 руб. 45 к. за коробъ, дровъ 
1 руб. 75 к. за квартирную сажеиь.

Къ значительному удешевленію чугуна послужатъ, по всей вѣроятности, 
вводимые аппараты для нагрѣванія воздуха, для улавлпванія газовъ и вновь 
строющіеся сараи для храненія угля.

Изъ другихъ цеховъ только слесарномеханическій и литейный прини- 
маютъ частные заказы, или, лучше сказать, заказы отъ другихъ заводовъ 
округа, потому что первыхъ очень мало. Въ обоихъ цехахъ приготовляется 
произведеній на нѣсколько тысячъ рублей. Въ механической фабрикѣ рабо
таете бельгійская паровая 12-ти сильная машина, установленная въ 1870 г., 
при 3-хъ атмосф. давленія пара, получаемаго отъ одного съ внутреннею 
трубкою котла. Машина приводить въ дѣйствіе всѣ станки фабрики и лѣ- 
сопильню; къ первымъ принадлежать: станокъ съ патрономъ для обточки 
круговъ большаго діаметра и для обточки цилиндровъ, самострогательпая 
машина, двѣ болыиихъ самоточки, изъ которыхъ одна винторѣзная, одинъ 
малый токарный станокъ и малая строгательная машина, одинъ комаръ съ 
ножницами и одна долбежная машина. Въ недавнее время пріобрѣтенъ ста-4 
нокъ для нарѣзки зубцовъ на шестерняхъ для самоточекъ, пользующийся 
той же силою. Рабочіе въ механическомъ цехѣ, слесаря, получаютъ отъ 60 
до 80 коп. въ смѣну. Нѣкоторая часть работъ исполняется по згдѣльной 
платѣ. Литейная, главнымъ образомъ, помѣщается въ доменномъ дворѣ, между 
печами № 1 и № 2, гдѣ поставленъ литейный чанъ и кранъ, поднимающий 
до 500 пуд. груза. Здѣсь, по преимуществу, отливаются болЬе крупныя вещи; 
мелкія же отливаются въ особомъ помѣщеніи.

Рабочіе литейнаго цеха получаютъ задѣльную плату.
Въ столярной преимущественно готовятся однѣ модели для формово- 

литейнаго цеха.
Въ 1879 г. занималось на фабрикѣ около 220 рабочихъ, кромѣ ку- 

ренщиковъ, которыхъ можно считать до 600 человѣкъ.
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Число членовъ Горнозаводскаго товарищества по 1-е января 1880 г. 
считалось 366 человѣкъ. Капиталъ кассы 22,295 руб. 61 коп.; въ этомъ 
числѣ наличнаго капитала 11,380 р. 25 коп. и въ ссудахъ 10,915 р. 56 к

Отъ Кушвинскаго завода находились на выставкѣ образцы чугуновъ и шла- 
ковъ и отливки прямо изъ домны чугуннаго пола, украшеній, вазъ, шесте- 
ренъ и проч.

Верхне-Туринскій заводъ. Вторымъ по количеству доменъ и выплавкѣ 
чугуна въ округѣ считается Верхне-Туринскій заводъ. Онъ расположенъ по 
Верхотурскому тракту, въ разстояніи 9 верстъ отъ Кушвинскаго завода, на 
рѣкѣ Турѣ, которая, будучи запружена плотиной, ниже сліянія ея съ рѣчкой 
Кушвой, образуетъ значительной вмѣстимости прудъ, разливающійся по те- 
ченію Туры на 6 и по теченію Кушвы на 47а версты, Приграниченная къ 
заводу лѣсная дача въ 118,751 десят. сильно истощена, такъ что уголь для 
дѣйствія доменныхъ печей заготовляется частью въ дачѣ Нижне-Туринскаго 
завода.

Главная спеціальность завода—выплавка чугуна изъ благодатской руды 
и приготовленіе снарядовъ для артиллерійскаго и морскаго вѣдомствъ, при- 
чемъ всѣ новѣйшія усовершенствованія и нововведенія идутъ параллельно 
требованіямъ этихъ послѣднихъ. Выплавка чугуна производится изъ трехъ 
доменныхъ печей, изъ которыхъ двѣ съ эллиптическимъ и одна съ круглымъ 
сѣченіемъ шахты. При домнахъ имѣются двѣ паровыя воздуходувныя ма
шины, общею силою въ 200 паровыхъ лошадей, тюрбина Жонваля въ 80 
силъ и два газоуловительныхъ аппарата 1)> доменный дворъ приспособленъ 
для отливки тяжеловѣсныхъ припасовъ прямо изъ домны; здѣсь же постав
лены два подъемныхъ крана. Переплавка чугуна для отливки снарядовъ 
производится въ трехъ газолитейныхъ печахъ и двухъ вагранкахъ, при 
которыхъ находятся однодувные мѣха, приводимые въ движеніе водя- 
нымъ колесомъ въ 25 силъ, и 4 подъемныхъ крана: три у газолитейныхъ 
печей и одинъ у вагранокъ. Въ механической фабрикѣ, приводимой въ дѣй- 
ствіе двумя водяными колесами въ 40 силъ, помѣщаются слѣдующіе станки: 
17 самоточекъ, одна металло-строгательная машина, одинъ комаръ съ нож- 
ницамр, одна долбежная машина, 6 токарныхъ станковъ, 4 вертикальныхъ 
сверлильныхъ, 10 старыхъ пушечно-сверильныхъ и одинъ небольшой прокат
ный станокъ для вытяжки мѣдныхъ поясковъ къ снарядамъ съ калильною 
при немъ печью. Въ кузницѣ, кромѣ 16 горновъ, помѣщается одна калиль
ная печь для разогрѣва желѣзныхъ листовъ и станъ для загиба котельнаго 
желѣза. Толчеи для измельченія кварца, идущаго на дѣло огнепостояннаго 
кирпича, приводятся въ движеніе водянымъ колесомъ въ 25 силъ. Въ дро- 
восушильномъ зданіи 8 сушильныхъ печер, вмѣстимостью отъ 4 7 ,  до 6 ку- 
ренныхъ саженъ каждая.

9 Изъ нихъ одинъ старой постройки не дѣйствуетъ.
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Заводскія операціи, въ общемъ смыслѣ, за послѣднее трехлѣтіе выра
жаются въ слѣдующемъ.

1879 г. 1880 г. 1881 г.

Количество 
вѣсомъ или 

мѣрою.
На

сумму.
Количество 
вѣсомъ или 

мѣрою.
На

сумму.
Количество 
вѣсомъ или 

мѣрою.
На

сумму.

Проплавлено рудъ. .
пуд.

786,092
руб.

32,837
пуд.

715,510
руб:

31,244
пуд.

783,174
руб.

35,213

Употреблено угля. 34,791кор. 76,955 36,933кор. 83,321 42,7 55кор. 99,113

» дровъ. . — — — — — —

Выдано рабочей платы. — 8,691 — 8,635 — 11,401

Выплавлено чугуна •. 461,455 132,718 ■117,401 132,871 452,182 152,704

Выдѣлано артиллерій- 

скихъ снарядовъ. .
6,364

59,512 156,057
7,704

79,295
192,603 9,068

64,133
163,220

Чугунныхъ припасовъ. 18,853 13,443 17,069 12,129 17,570 16,207

Квартирная сажень емѣтничныхъ дровъ обходится заводу въ 1 р. 60 коп., 
сосновыхъ 2 р. 15 к., куренная сажень 7 руб. Древесный уголь обходится 
по 2 р. 24 коп. за коробъ, вмѣстимостью 22,656 куб. вершк. Расходъ на 
дрова значительно уменьшается, если дѣйствуютъ оба газоуловительные аппа
рата; въ такомъ случаѣ всѣ котлы отапливаются доменными газами.

Чугунъ готовится для Нижне-Туринскаго, для Пермскихъ, Воткинскихъ 
и другихъ заводовъ; снаряды для артиллерійскаго и морскаго вѣдомствъ; чу
гунные припасы—для своихъ надобностей.

Рабочіе находятся почти въ тѣхъ-же условіяхъ, что и на Кушвинскомъ 
заводѣ, по этому и плата имъ не многимъ отличается. Подмастера у доменъ 
получаютъ по 50 коп. въ 8 часовую смѣну, работники по 40 и 45 коп.

Общее число рабочихъ 1194 человѣка. Число членовъ горнозаводскаго 
товарищества 614, капиталъ кассы 25,864 р. 81 к., изъ которыхъ 15,529 руб. 
находятся въ ссудахъ. Высшій размѣръ ссудъ—какъ и на прочихъ заво- 
дахъ— 100 руб.

Отъ Верхне-Туринскаго завода были на выставкѣ образцы чугуновъ шла- 
ковъ и артиллерійскихъ снарядовъ.

Ыижне-Баранчинскій или просто Баранчинскій, потому что Верхне- 
Баранчинскаго завода болѣе не существуетъ, расположенъ въ Верхотур- 
скомъ уѣздѣ, при сліяніи рѣкъ Баранчи и Актая (Октая) на Уральской-Гор- 
нозаводской желѣзной дорогѣ, въ разстояніи 3 верстъ отъ станціи „Баранча" 
и 15 верстъ отъ горы Благодати.
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По времени возникновенія, равно какъ и по производительности, его 
надо считать третьимъ въ округѣ, чему причиною довольно большое разстояніе 
отъ рудника и незначительность приграниченной къ заводу лѣсной дачи, 
пространствомъ всего въ 59,828 десятинъ. Попытки найти богатую желѣз- 
ную руду поближе къ заводу не увѣнчались успѣхомъ. Пробовали пе
реплавлять синегорскую, затѣмъ гологорскую руду, но, по незначитель
ному содержанію въ нихъ желѣза, ихъ нельзя было употреблять въ боль- 
шомъ количествѣ. Чтобы заготовить достаточное количество древеснаго угля 
для годичнаго дѣйствія двухъ доменныхъ печей, приходится пользоваться 
Серебрянскою и Кушьинскою дачами.

Прудъ Баранчинскаго завода больше Кушвинскаго и питается болѣе 
значительными рѣками, но всетаки воды въ немъ бываетъ недостаточно для 
дѣйствія на цѣлый годъ водяныхъ движителей.

Въ хозяйственномъ отношеніи заводъ раздѣляется на 6 цеховъ: домен
ный, ваграночно-литейный, снарядо-отдѣлочный, механическій, кузнечный 
и строительный; изъ нихъ первые три главные, послѣдніе вспомога
тельные.

Доменный цехъ составляютъ 2 доменныхъ печи съ эллиптическимъ сѣ- 
ченіемъ шахты, каждая съ 6-ю (по 3 съ каждой стороны) фурмами. У ко
лошника печи № 2 устроенъ газоуловительный анпаратъ съ газоочистителемъ 
и приспособленіемъ для отапливанія паровыхъ котловъ. Воздуходувныхъ ма- 
шинъ двѣ: паровая, горизонтальная, двойная машина въ 80 силъ съ двумя 
паровыми котлами и водяное колесо въ 38 силъ съ 6-ю однодувными цилин
драми. На колеса вода поступаетъ изъ рабочаго прорѣза по деревянному 
водопроводу. Давленіе воздуха у сопелъ не превышаетъ 2" по ртутному ма
нометру; суточная выплавка 600 до 800 пудовъ. Процентное содержаніе рудъ 
и выплавка на коробъ почти тѣ же, что и на Кушвинскомъ заводѣ.

Уголь и руда доставляются къ колошникамъ по наклонному помосту на 
лошадяхъ, въ желѣзныхъ полукоробахъ и особыхъ телѣжкахъ.

Ваграночно-литейный цехъ составляютъ 6 вагранок^, изъ которыхъ 
двѣ съ 1881 г. дѣйствуютъ на антрацитѣ. Для отливки тяжеловѣсныхъ при- 
пасовъ приспособлена часть доменнаго двора у печи № 1, здѣсь же постав- 
ленъ деревянный кранъ, поднимающій до 400 пудовъ груза. При вагранкахъ 
поставлены два неболынихъ крана.

Механическая вся почти приспособлена для отдѣлки снарядовъ; въ ней 
помѣщены: паровая машина, приводящая въ движеніе слѣдующіе станки: ме- 
таллострогательную машину, 24 самоточки, 6 сверлильныхъ станковъ, одинъ 
комаръ для пробивки дыръ и вентиляторъ Рута. Кузнечныхъ горновъ имѣется 
на заводѣ 15 и одинъ горнъ для переплавки мѣдныхъ стружекъ. Мѣдь упо~ 
требляется для поясковъ снарядовъ. Дѣйсгвіе цеховъ паровое и водяное.
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1870 г. 1880 г; 1881 г.

Количество 
вѣсомъ И ЛИ  

мѣрою.
На

сумму.
Количество 
вѣсоыъ или 

мѣрою.
Ііа

сумму.
Количество 
вѣсомъ или 

мѣрою.
ІІа

сумму.

Яроплавлено руды.
пуд.

387,674
Руб-

15,193
иуд.

495,723
Руб-

22,151
пуд.

783,103
руб.

34,402

Употреблено угля. 22,056sop. 55,864 24,537кор. 56,559 39,169 94,032

> дровъ. . — — — — — —

Выдано рабочей платы. — 10,314 — 12,576 - - 18,079

Выплавлено чугуна . 225,678 82,674 291,533 97,216 431,574 159,673

Выдѣлано артиллерій- 

сішхъ снарядовъ. .
33,580

113,926
308,000

26,247
116,768

286,788
27,039
79,151 206,780

Чугунныхъ нрипасовъ. 7,289 9,831 3,390 3,711 3,498 4,436

Чугунъ или отправляется въ Серебрянскій заводъ, или же переделы
вается въ снаряды и припасы.

Относительно рабочей платы должно сказать то-же самое, что при первыхъ 
двухъ чугуноплавиленныхъ заводахъ. Число рабочихъ простирается до В00 че- 
ловѣкъ. Число членовъ горнозаводскаго товарищества 457 человѣкъ. Капиталъ 
кассы 16,603 руб.

Отъ Баранчинскаго завода были посланы на выставку образцы чугуна и 
шлаковъ и артиллерійскихъ снарядовъ.

Ниж не-Туринскій желѣзодѣлательный заводъ расположенъ по рѣкѣ, 
Турѣ въ З ’/г верстахъ отъ Верхотурскаго тракта, въ разстояніи 45 верстъ 
къ сѣверу отъ Кушвинскаго завода.

Общая лѣсная дача, пространствомъ въ 199,096 десятинъ, и достаточное 
количество воды въ заводскомъ прудѣ—условія весьма благонріятныя для су- 
ществованія завода. Но, съ другой стороны, довольно далекое разстояніе его 
отъ Верхне-Туринскаго завода, снабжающаго его чугуномъ, составляетъ боль
шое неудобство, такъ какъ при этомъ является необходимость доставлять 
сюда чугунъ изъ за 35 верстъ и затѣмъ на такое-же разстояніе, въ обратномъ 
направленіи, вести выдѣланное изъ него желѣзо до станціи отправленія.

Всѣ дѣйствія завода сгруппированы въ двухъ главныхъ зданіяхъ. Въ 
одномъ изъ нихъ расположены 17 контуазскихъ кричныхъ горновъ, воздухъ 
къ которымъ доставляютъ двѣ воздуходувныя машины, изъ коихъ одна съ 
однодувными, а другая съ двудувными цилиндрами. Каждому горну соот- 
вѣтствуетъ одинъ среднебойный кричный молотъ, приводимый въ движеніе
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особымъ колесомъ. Въ одномъ съ контуазскими горнами зданіи помещается 
сварочная печь Сименса съ паровымъ молотомъ въ одну тонну, системы 
Несмита, получающимъ паръ отъ одного пароваго котла съ двумя кипятиль
никами. Котелъ этотъ нагрѣвается теряющимся жаромъ отъ двухъ кричныхъ 
горновъ.

Въ другомъ зданіи помѣщена листокатальная съ 4 калильными и одной 
листокалильной двухъ этажной печами. Здѣсь же помещаются два каталь- 
ныхъ стана— одинъ для листоваго, другой для котельнаго желѣза, резно
плющильный станъ для приготовленія резно-плющильнаго железа, четыре 
пестовыхъ колотушки для правки резно-плющильнаго железа и ножницы 
для обрезки котельнаго и листоваго железа. Въ токарной всего 2 токарныхъ 
и одинъ сверлильный станокъ; въ литейной, которая вместе съ темъ и фор
мовочная, одна вагранка, одна отражательная печь и одна же печь для плавки 
меди для существовавшаго раньше производства ударныхъ трубокъ. Въ куз
нице находятся 4 четырехъ местныхъ горна. Лесопильня приводится въ 
движеніе водянымъ колесомъ, получающимъ воду изъ вешняжнаго прореза 
по деревянному водопроводу.

Совокупная сила, обнаруживаемая 24 водяными колесами, между кото
рыми 8 полуметаллическихъ, остальные деревянные, простирается до 450 па- 
ровыхъ лошадей, не считая двухъ тюрбинъ системы Жонваля, общею силою 
вь 225 силъ. Воды бываетъ достаточно для заводскаго действія на круглый 
годъ, но зимою, съ января по май месяцъ, некоторый производства, какъ на- 
примеръ листокатальное, приходится останавливать, другія-же, напримеръ 
кричное, уменьшать на половину.

Действіе завода за последніе три года выражается слѣдующими данными:

1879 г. 1880 г. 1881 г.

Количество. На
сумму. Количество. На

сумму. Количество. На
сумму.

Употреблено чугуна. .
пуд.

125,818
ррб.

37,237
пуд.

170,542
руб.

51,720
пуд.

179,958
руб.

61,607

> чугун, ломи. 7,456 4,024 7,206 5,067 8,657 6,379

» угля . . 12,743 22,532 14,588 25,608 18,033 31,103

» дровъ . . — — — — — —

Рабочей платы . . . — 19,520 — 32,271 — 30,922

Приготовлено желѣза . 98,522 87,009 135,726 120,494 148,348 139,257
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Дрова заготовляются въ разстояніи 16-ти верстъ отъ завода; уголь вы
жигается частью въ кучахъ, частью въ углевыжигательныхъ печахъ, въ ко- 
торымъ лѣсъ доставляется изъ за ВО верстъ и болѣе сплавомъ по р. Имян- 
ной, лѣвому притону Туры.

Желѣзо готовится по заказамъ Министерства Военыаго и Морсваго.
Отдѣльныя производства, составляющія особые цеха, кавъ-то: вричное, 

листоватальное, сталетомительное, слесарное, токарное, кузница, столярная, 
плотничная—находятся подъ руководствомъ особыхъ мастеровъ, получаюіцихъ 
отъ 15 до 30 р. въ мѣсяцъ. Плата рабочимъ задѣльная. Въ кричномъ цехѣ 
артелѣ, состоящей изъ трехъ человѣкъ—мастера, подмастера и работника— 
платятъ за пудъ желѣза сходнаго 163Д коп-) несходнаго 14‘/ 2 к., вричнаго 
въ кусвахъ 12'Д  к<ш -

Въ листокатальномъ производствѣ за 100 пудовъ листоваго желѣза 
артелѣ, состоящей изъ 9 человѣкъ: 1 мастера, 2 подмастерьевъ, 2 поддагчи- 
ковъ и 4 работниковъ, платятъ 2 руб. 18 коп. За правку и пробивку со 100 
пудовъ листоваго желѣза артель, состоящая изъ 1 мастера, 2 подмастеровъ и
3-хъ работниковъ, получаетъ по 1 руб. 20 коп.

За прокатку котельнаго желѣза со 100 пудовъ артель, состоящая изъ 
9-ти человѣкъ: 1 мастера, 1 подмастера, 1 винтовщика и 6 работниковъ, по
лучаетъ 4 р. 35 к. Вообще, при задѣльной платѣ въ кричномъ цехѣ мастеру 
приходится 1 р. 20 к. въ сутки, подмастеру 1 руб. и работнику 80 коп.; въ 
листокатальномъ—мастеру 84 коп., подмастеру 75 коп. и работнику до 50 
коп. Въ остальныхъ всиомогательныхъ цехахъ слесаря, кузнецы, столяры и 
проч. получаютъ отъ 50 до 70 коп. въ сутки; работники отъ 35 до 40 коп., 
какъ и въ остальныхъ заводахъ.

Общее число рабочихъ на заводѣ около 360 человѣкъ. Число членовъ 
горнозаводскаго товарищества 423 человѣка; капиталъ кассы 27,811 руб.

Отъ Нижне-Турипскаго завода были посланы на выставку образцы лис
товаго и котельнаго желѣза разлпчныхъ размѣровъ, полосовое крученое же- 
лѣзо и образчикъ томленой стали, равно какъ нѣкоторыя подѣлки изъ листо
ваго желѣза.

Серебрянскій желѣзодѣлателънъш заводъ расположенъ по западную 
сторону Урала, на р. Серебряной, въ Кунгурскомъ и частью въ Пермскомъ 
уѣздахъ, въ разстояніи 150 верстъ отъ Кунгура, 10 верстъ отъ р. Чусовой 
и 65 верстъ отъ ст. „Кушва“ Уральской Горнозаводской жел. дороги.

Недостаточно большой по запасу воды прудъ, далекое разстояніе отъ 
заводовъ, снабжающихъ Серебрянскій заводъ чугуномъ, составляютъ важныя 
неудобства, которыя, однако, отчасти вознаграждаются близкимъ положе- 
ніемъ его отъ сплавной рѣки и богатствомъ и обширностью его лѣсной дачи, 
пространствомъ въ 194,532 десят. Всѣ заводскія устройства размѣщены въ 
двухъ больщихъ зданіяхъ.

Въ хозяйственномъ отношеніи заводъ дѣлится на цеха: кричный, пудлин-
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говый, сварочно-прокатный, токарный, кузнечно-слесарный и строительный. 
Въ кричномъ цехѣ 13 контуазскихъ кричныхъ горновъ, съ 10 кричными мо
лотами, и двѣ воздуходувный машины — одна съ 4-мя, другая съ 6-ю однодув- 
ными цилиндрами. Въ пудлинговомъ цехѣ имѣются 3 пудлинговыхъ печи 
Сименса, съ паровымъ молотомъ системы Несмита въ 21/ 3 тонны; два про- 
катныхъ стана, для мелко и крупно-сортнаго желѣза, и одинъ обжимочный 
станъ.

Здѣсь же помѣщена круглая пила для обрѣзки желѣза. При паровыхъ 
молотахъ имѣются три паровыхъ котла. Прокатные станы приводятся въ дви
ж е т е  3 большими наливными колесами.

Кромѣ того, заводъ имѣетъ небольшую механическую фабрику; столяр
ную, плотничную, для починки водяныхъ колесъ; лѣсопильню, приводимую 
въ движеиіе водянымъ же колесомъ, и сарай для приготовленія огнеупорнаго 
и обыкновеннаго кирпича, съ двумя кирпичеобжигательными печами.

Совокупная сила всѣхъ водяныхъ движителей простирается до 270 силъ.

Трехлѣтняя дѣятельность завода выражается слѣдующими данными:

1879 г. 1880 г. 1881 г.

Количество. На
сумму. Количество. На

сумму. Количество. На
сумму.

Употреблено чугуна . 75,083 п.
руб.

24,777 134,402 п.
руб.

44,651 107,889 п.
руб.

41,142

> чугун, ломи. 25 4 807 136 575 99

» угля. 8,054 к. 14,873 11,734 к. 21,239 10,583 к. 19,298

» дровъ. . — — — — — —

Рабочей платы. . . — 12,365 — 27,903 — 22,903

Приготовлено желѣза. 55,611 п. 63,716 50,687 п. 110,099 65,062 п. 92,134

Желѣзо готовится для Ижорскихъ и Воткинскихъ заводовъ, равно какъ 
и для частной продажи. Около 100 тысячъ пудовъ отправляется ежегодно въ 
Нижній-Новгородъ.

Рабочіе находятся подъ руководствомъ 5 мастеровъ, получатощихъ отъ 
20 до 30 руб. въ мѣсяцъ. При огненныхъ работахъ рабочіе смѣняются чрезъ 
6—8 часовъ, при остальныхъ—чрезъ 12, съ Г Д  часовымъ отдыхомъ, какъ и 
на прочихъ заводахъ, для обѣда. Эти послѣдніе получаютъ отъ 25 до 65 к. 
въ смѣну.

Всѣхъ рабочихъ, занимающихся на заводѣ, около 110 человѣкъ. Число 
членовъ горнозаводскаго товарищества 102 человѣка. Капиталъ кассы 7,256 
рублей.
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Отъ Серебрянскаго завода были доставлены на Московскую выставку 
образцы крунносортнаго и мелкосортнаго, квадратнаго и плоскаго пудлинго- 
ваго желѣза всевозможныхъ размѣровъ, равно какъ подѣлки изъ него: и про
бы, узлы, плетенія и проч.

Благодатскій рудникъ. Магнитная гора Благодать, одцо изъ важнѣй- 
шихъ мѣсторожденій желѣзныхъ рудъ, находится на восточной сторонѣ Урала, 
въ Верхотурскомъ уѣздѣ, Пермской губерніи, въ округѣ Гороблагодатскихъ 
заводовъ, въ одной верстѣ разстоянія къ востоку отъ Кушвинскаго завода. 
Эта знаменитая гора не принадлежитъ, однако, къ числу высокихъ: высота ея 
надъ уровнемъ моря всего 1,154 фута, а надъ уровнемъ Кушвинскаго завод- 
скаго пруда 495 фут., при высотѣ воды въ этомъ послѣднемъ въ 11 футовъ *). 
Благодать стоить совсѣмъ уединенно, на плоской равнинѣ, и лишь назападѣ 
примыкаетъ къ холму, называемому Благодатной, на западномъ и южномъ 
склонахъ котораго расположены нѣкоторыя строенія Кушвинскаго завода. 
Восточная сторона Благодати примыкаетъ къ обширному Салдинскому болоту.

Наибольшее протяженіе горы отъ сѣвера къ югу составляетъ около. 
2 верстъ; оно почти параллельно Уральскому хребту> отъ котораго Благо- 
дать отстоитъ по прямому направленію верстъ па 20-тъ.

Гора имѣетъ двѣ вершины— сіверную и  южную. Послі^няя состоитъ 
изъ трехъ скалъ, изъ которыхъ самая южная стоить уединенно (она уеди
нена бывшими здѣсь раньше работами), средняя же самая высокая. На эту 
нослѣднюю съ сѣвера перекинуть наклонный мостъ для всхода на ея вер
шину, гдѣ находится часовня во имя Преображенія Господня, метеорологи
ческая обсерваторія и чугунный памятникъ вогулу Чумштну. объявившему 
Благодать русскимъ въ 1735 году. Послѣднія три скалы составляютъ вер
шину болыпихъ размѣровъ наклоненнаго къ востоку штока магнитнаго же- 
лѣзняка, на которомъ расположена самая богатая выработка.

Порода, вмѣщающая штокъ, принадлежитъ къ авгитовому порфиру, ко
торый является здѣсь въ самыхъ разнообразныхъ вндахъ относительно 
преобладанія выдающихся порфирообразно составныхъ частей и степени раз- 
рушенія. На границахъ штока преобладающее значеніе получаетъ полевой 
шпатъ, пустую же породу штока составляетъ настоящая полевошпатовая 
(ортоклазовая) порода. Въ типическомъ видѣ авгитовый порфиръ является 
только въ нѣсколькихъ мѣстахъ на югозападномъ и сѣверовосточномъ скло
нахъ; нреобладающій же видъ составляетъ горная порода сѣраго или сине
вато сѣраго цвѣта, къ выдающимся порфирообразно составнымъ частямъ 
которой, полевому шпату и авгиту, присоединяются зерна гранита, вытѣс- 
няющія иногда всѣ остальным.

*) Если принять положеніе Кушвннской станціи надъ уровнемъ моря 138 саж. (опре- 
дѣляемое на нивеллпровочныхъ планахъ) пли 931 ф., а положеніе той же станціи относительно 
нуля на реЙвѣ у плотины Кушвппскаго завода 28 ф., то высоту Благодати надъ уровнемъ 
моря надо считать равною 1,509 фут.
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Собственно рудникъ Благодатскій расположенъ въ 2 '/ ,  верстахъ къ восто
ку отъ Кушвинскаго завода, на восточномъ склонѣ горы Благодати. Площадь 
рудника составляетъ 2 квадр. версты, но работы ведутся и за предѣлаыи 
этого пространства.

Въ хозяйственномъ отношеніи рудникъ зависитъ отъ Кушвинскаго за 
вода, получая лѣсъ и дрова изъ его дачи и всѣ матеріалы и инструменты 
изъ центральнаго магазина.

Работы на рудникѣ сконцентрированы въ тринадцати, такъ называе- 
мыхъ, номерахъ или выработкахъ, установившихся по времени ихъ открытія. 
Первые 9 номеровъ расположены на коренномъ мѣсторожденіи магнитнаго 
желѣзняка, остальные 4'—вдали отъ вершины горы по пологимъ склонамъ, гдѣ 
куски руды различной величины являются запутанными въ желѣзистой глинѣ, 
или, лучше сказать, въ измельченномъ магнитномъ желѣзнякѣ, перешедшемъ 
отчасти въ бурый желѣзнякъ. Впрочемъ, послѣдніе уже почти выработаны. 
Всѣ работы ведутся открыто, причемъ пустая порода отвозится на лошадяхъ 
на болѣе или менѣе далекое разстояніе отъ забоя, руда же укладывается 
въ кучи, или на пожоги.

Химическій составъ руды добываемой на всѣхъ нумерахъ горы Благо
дати, слѣдующій.

JV» 1. JV« 2. № 3. № 4. №  5. № 6. №7. № 8 . № 9.
Ш

1 0 , 1 1 ,
1 2 n l 3 .

Кремнезема................... 3,90

I.
5,20

II.
5,20 7,20 4,50 6 , i6

I.
7,96

1 1 .

5,зо 13,30

I.

8,46

II.
11,26

I.
4,6o

II.
8 ,(6 3,23

Глинозема...................... 1,40 4,)o 1,06 2,20 2,30 2,20 2,36 0,80 1,60 3,94 5,86 3,72 1,90 3,64

Извести........................... — 1,50 1,31 — — 1,29 1,62 2,02 3,86 7,27 6,07 0,85 1,09 8,87

М а г н ез іи ...................... — 0,75 1,22 — — — — 1,04 0,47 0,47 2,66 0,76 0,95 —

Закиси съ окисью 
марганца.................... — 1,30 1 ,(0 — — 1,46 1 ,(6 0,90 3,05 4,26 2,46 1,20 0,70 i , 7 t

Магнитной окнсн 
ж е л ѣ з а ...................... CD Oi *03 О

О00 89,86 90,eo 94 ,(5 88,30 85,(0 89,32 78,(5 73,82 71,27 87,80 со

G
O 90,30

Сѣры .......................... — 0,55 0,04 — — — — 0,05 — — 0,04 0,078 0,44 —

М ѣдн ........................... — — — — — слѣды. — 0,45 —

Фосфора....................... — — — — — слѣды. —

Выработка № 1-й въ настоящее время не разработывается самостоятельно; въ 
скоромъ времени предстоитъ елитіе этого нумера съ нумеромъ вторымъ и ше- 
стымъ.

Выработка № 2, занимая площадь болѣе 2,000 кв. саж., представляетъ самое 
богатое скопленіе магнитнаго желѣзняка. Работы постоянно велись и ведутся пре-



имущественно въ почвѣ выработки, подвигаясь къ западу и сѣверу. На западномъ 
забоѣ прекращалось поступательное движеніе работъ, вслѣдствіе чего образовалась 
почти отвѣсная стѣна, около 17 саж. вышиною. Въ верхней части стѣны находится 
руда, въ нилсней выступаетъ пустая порода. Сѣверный забой подвигается на встрѣчу 
къ нумеру шестому. Южный забой пока не передвигается. На большей части почвы 
выработки руда илетъ съ довольно постоянными качествами, какъ по богатству, 
такъ и по содержанію постороннихъ примѣсей.

Самая чистая и богатая руда находится въ южной половинѣ выработки: по
стоянный напоръ работъ на эту часть № 2 образовалъ, наполненную отчасти водою, 
глубокую выемку, въ южной и западной стѣнахъ которой заложены двѣ развѣ- 
дочныя штольны. Южная штольна пройдетъ насквозь горы и будетъ назначена для 
откатки руды прямо на южный склонъ, гдѣ будутъ устроены рудообжигательныя 
печи; она показала, что по направленно къ югу штокъ № 2 продолжается 
всего на 10 саж.,послѣ чего залегаетъ порода западнаго склона; въ той же породѣ 
проходитъ почти вся западная штольна, длиною около 18 саженъ.

Поближе къ восточной границѣ штока проходятъ двѣ параллельныя жилы 
или два пласта полевошпатовой пустой породы, въ настоящее время еще не раз- 
вѣданныя окончательно. Западная жила, мощностью около одной саж., восточная 
около 4 саженъ; простираніе общее для обѣихъ около 20° —N0, паденіе около
40° къ востоку. Въ сѣверо-западномъ углу выработки залегаетъ магнитный желѣз- 
някъ, проникнутый въ изобиліи сѣрнымъ колчеданомъ въ видѣ кубическихъ 
кристалловъ, невидимому' позднѣйшаго образованія. О запасѣ руды на № 2 труд
но сказать что яибудь опредѣленное, такъ какъ онъ почти не развѣданъ въ 
глубину. По площади, занимаемой выработкою, и по постоянству залегаганія руды, 
можно съ большою вѣроятностыо утверждать, что ея остается не менѣе того коли
чества, которое усиѣли добыть въ теченіи 150 лѣтъ.Тодичная добыча простиралась 
въ прежнее время до 500,000 пуд., въ настоящее она доходитъ до одного милліона.

Нумеръ третій расположенъ но западную сторону южныхъ вершинъ у ихъ 
подножія.

Нумеръ четвертый— на самой сѣверной вершинѣ; оба не разработываются въ 
настоящее время.

Нумеръ пятый составляетъ, какъ было говорено, сѣверную границу главнаго 
штока и тоже не разработывается.

Нумеръ шестой по обширности не уступаетъ № 2-му. Этихъ размѣровъ онъ 
достигъ только въ послѣднее время, такъ какъ раньше здѣсь добывалось сравни
тельно небольшое количество руды, всего около 100,000 пудовъ въ годъ.

Работы ведутся, какъ и въ№  2, почвенными забоями, образуя двѣ стѣны: запад
ную, постоянно передвигающуюся, и сѣверную, пока не передвигающуюся. Руда 
№ 6 отличается отъ № 2 не только по наружнымъ, но и по внутренними призна
ками: она менѣе плотна, мелкозерниста и содержитъ б.олѣе кремнезема. Цвѣтъ 
руды № 6 буровато черный, между тѣмъ № 2 синевато черный. Въ верхнихъ го- 
ризонтахъ № б руда необыкновенно чиста, въ нижнихъ, особенно близь восточной 
границы штока, она прониктнута, одновременнаго съ нею образованія, сѣрнымъ 
колчеданомъ, составляющими иногда довольно значительньгя гнѣзда. Богатые куски 
магнитнаго желѣзняка приходится вслѣдствіе этого бросать въ отвали.
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Пустая порода по существу таже самая полевошпатовая, что и на № 2, но 
въ большей степени разрушенія. Здѣсь повидимому выступаетъ еще другаго сорта 
порода, именно венисовая, тоже почти совершенно разрушенная; на нее указываютъ 
попадаюіціеся кристаллы веписы, или граната которые, обладая блестящею наружною 
оболочкою, совершенно разрушены внутри. Почти въ серединѣ выработки; въ самой 
низкой части западной стѣны, выступаетъ разрушенная порода, напоминающая по
роду западнаго склона. Въ правдивости этого можно будетъ убѣдиться при послѣ- 
дующемъ передвиженіи западной стѣны.

Выработка нумеръ седьмой въ настоящее время не разработывается. Надо по
лагать, что она расположена на продолженіи главиаго штока къ югу, однако не- 
посредственнаго сліянія съ нимъ не видно.

Выработка нумеръ восьмой представляетъ двѣ продолговатая ямы, располо
женный одна возлѣ другой на юговосточномъ склонѣ горы. Въ этихъ двухъ ямахъ 
магнитный желѣзнякъ залегаетъ въ видѣ двухъ парадлельныхъ пластовъ, прости
рающихся съ JV на S  и падающихъ подъ угломъ около 40° къ востоку.

Выработка повидимому расположена на сѣверномъ концѣ этихъ пластовъ, по 
крайней мѣрѣ продолженія ихъ не встрѣтили заложенными новыми шахтами. Мѣсто- 
рожденіе представляетъ сдвигъ по неизвѣстному, впрочемъ, направленію. Прости- 
раніе пластовъ къ югу не опредѣленно. Оба пласта раздѣлепы пластомъ пустой 
породы, мощностью около 13 саженъ, раздѣленной въ свою очередь двумя тонкими 
пропластками магнитнаго желѣзняка съ общимъ паденіемъ и простираніемъ. Руда 
восьмаго нумера, въ обоихъ пластахъ, весьма чистая въ верхнихъ горизонтахъ, ста
новится менѣе чистою въ нижнихъ горизонтахъ, гдѣ на плоскости трещинъ часто 
попадается мѣдная зелень. Вслѣдствіе множества трещинъ, руда отрывается отъ об
щей массы угловатыми кусками иногда довольно правильной формы. Сѣрнаго кол
чедана, который составляетъ настоящую примѣсь благодатскаго мѣстнаго желѣзняка, 
здѣсь совсѣмъ нѣтъ. Порода, раздѣляющая пласты магнитнаго желѣзняка, настолько раз
рушена, чтонѣтъ возможности причислить ее ни къ какому виду горныхъ породъ. По
видимому, она представляетъ разрушенный авгитовый порфиръ, который ясно 
выступаетъ въ западномъ лежачемъ боку выработки. Составъ раздѣляющей породы
слѣдующій:

S i O i ................... 30,82 проц.
С а О ................... 14,90 *
А і203 ....................... 6,54 »
М д О ..................... 7,28 >
М п О .....................8,92 >
FeOFe2Ob . . . 30,46 »

98,92 проц.

Нумеръ девятый самая обширная и столь же любопытная во многихъ отно- 
шеніяхъ выработка, сколько и № 8, залегаетъ на сѣверовосточномъ склонѣ Благо
дати. Заработка представляетъ двѣ соединенныя ямы; сѣверная, имѣющая округлен
ную воронкообразную форму, носитъ названіе Графской или Шуваловской ямы, 
что указываетъ на открытіе здѣсь работъ во время владѣнія заводами Шувалова- 
Здѣсь видны слѣды залеганія двухъ не одинаковаго размѣра штоковъ магнитнаго 
желѣзняка. Южная выработка расположена но простиранію около 20° NO-SW
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иродолговатаго штока, или скор.ѣе пласта, доходящаго до 9 саж. толщины; паденіе 
около 40° на востокъ* По простиранію пласть не развѣданъ достаточно; заложен
ная въ среди ихъ горизонтахъ выработки южная штольна прошла по рудѣ на 
6 саженъ.

Насколько въ верхнихъ горизонтахъ магнитный желѣзнякъ 9-го нумера 
представляетъ руду богатую и чистую, настолько въ нижнихъ она переполнена 
вредными примѣсями—сѣрнымъ и мѣднымъ колчеданами, апатнтомъ и самородною 
мѣдыо, вслѣдствіе чего № 9 въ настоящее время и не разработывается. Въ прежнее 
время здѣсь добывалось около 1.000,000 пуд. руды ежегодно. ІІо наружными 
признаками руда сходна съ рудою № 6; № 9 характеризуется полными отсутствіемъ 
венисы. Лежачій боки состоитъ изъ плотной полевошпатовой породы, раздѣленной на 
пласты, отдѣльностію, параллельною паденію; висячій боки состоитъ изъ'жрупно-зер- 
нистой такой же породы; обѣ онѣ въ сильной степени разрушены. Въ глинѣ, при
крывающей внсячій бокъ, попадаются валуны необыкновенно плотнаго авгитоваго 
порфира, доходяіціе иногда до очень большихъ размѣровъ.

Нумеръ десятый расположенъ на восточномъ склонѣ, № 11 на сѣверномъ, 
№ 12 на западномъ и № 13 на сѣверозападномъ. Во всѣхъ этихъ выработкахъ 
магнитный желѣзнякъ залегаетъ при одинаковыхъ условіяхъ: подъ дерномъ залегаетъ 
слой глины, не содержащий валуновъ руды, за тѣмъ рудоносная глина, которая, въ 
свою 'очередь, лежитъ на нерудоносной: разница только въ количествѣ руды въ данноиъ 
объемѣ глины. Самые богатые нумера, № 10 и Л? 11, въ настоящее время уже со- 
всѣмъ выработаны; въ № 12 и Л» 13 не вынутой руды осталось не много. Магнит- 
ный желѣзнякъ этихъ нумеровъ считается самою чистою рудою,-—почти безъ вся- 
кихъ вредныхъ примѣсей.

При рудникѣ имѣются: кузница, для починки инструментовъ; плот
ничная. для приготовленія и починки рудничныхъ откаточныхъ тачекъ, ма
газины для храненія пороха и динамита, три рудообжигательныя печи, руд
ничный разряди (канцелярія) и домъ смотрителя рудника.

Работы ведутся посредствомъ пороха или динамита и отчасти гераклина, 
причемъ шпуры выбуриваются глубиною отъ 8 до 13 вершковъ, діаметръ 
ихъ 1 дюймъ; буры стальные. Паленіе или зажиганіе ишуровъ происходить 
2 раза въ сутки, въ 11 ч. утра и въ 5 час. вечера. Ежегодная добыча руды 
составляетъ 1 'Д  милліона пудовъ; но въ 1 8 8 0 —1881 рабочемх году коли
чество это дошло до 4 милліоновъ пудовъ ІІудъ руды обходится 2,91 ко- 
пѣйки.

Число рабочихъ на рудникѣ осенью и зимою простирается до 500 че- 
ловѣкъ, въ томъ числѣ около у ,  женщинъ и около у , 0 подростковъ отъ 
15 лѣтъ. Всѣ ониприходятъ на работу по утру изъ селевій Кушвинскаго 
и Верхне-Туринскаго заводовъ и находятся на рудникѣ 8 — 12 часовъ. Плата 
рабочимъ задѣлъная; артель, состоящая изъ 12 до 80 человѣкъ ’), полу-

') Такая артель состоитъ изъ нѣсколькихъ ыадыхъ артелей, по 4 человѣка въ каждой 
а именно: 1 бурщика, 1 рабочаго (молотобойца) ц 2 откатчнковъ
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чаетъ 70 коп. до 1 руб. за ящикъ руды, составляющей 9-ю часть куб. са 
жени, вѣсомъ около 150 пудовъ, и 35 до 40 коп. за ящикъ пустой породы. 
За отвозку этой послѣдней на лошадяхъ въ отвалы возчики получаютъ отъ 
12 до 25 кон. за ящикъ. Число лошадей, работающихъ па рудникѣ, дохо
дить до 30-ти. Всѣ рабочіе находятся подъ руководствомъ старшаго штей
гера, получающаго 600 р. въ годъ, и надзирателя получающаго 360 руб. Кромѣ 
того, на каждомъ нумерѣ есть особый, такъ называемый нарядчикъ; который 
смотритъ за сортировкой руды и вообще за порядкомъ и получаетъ 20 руб. 
въ мѣсяцъ.

На выставкѣ находились образцы рудъ и пустыхъ породъ горы Благо
дати и модель ея.

По заявленію бывшаго въ числѣ экспертовъ горнаго начальника Горобла
годатскаго округа, весьма дѣятельное участіе при изготовленіи этой модели 
принималъ смотритель Верхне-Туринскаго завода, горный инженеръ Іосифъ 
Ивановичъ Биль. Должно отдать справедливость молодому автору,—трудъ 
рукъ его представлялъ собою верхъ искусства и знаяія дѣла. Чтобы дать 
понятіе о томъ, съ какимъ, можно сказать, педантизмомъ старались въ мо
дели приблизиться къ оригиналу, достаточно сообщить фактъ, что для того, 
чтобъ имѣть оттѣнки цвѣтовъ породъ подходящими къ натуральнымъ, модель 
вся была покрыта цементами, составленными изъ порошковъ этихъ породъ и 
расположенными въ соотвѣтственныхъ мѣстахъ. Поэтому-то, модель горы Бла
годати обращала на себя большое вниманіе знатоковъ дѣла и служила не- 
малымъ украшеніемъ вообще прекрасной выставки произведений Гороблаго
датскаго округа.

Илимская дача расположена въ Кунгурскомъ и частью Екатерпнбург- 
скомъ уѣздахъ.

Обширность дачи (127,434 десят.), удобное расположеніе ея по теченію 
сплавной рѣки Чусовой, обиліе бурыхъ желѣзняковъ и достаточное населе- 
ніе, дающее въ надлежащемъ количествѣ рабочія руки,—все это, вмѣстѣ взя
тое, придаетъ большую цѣну этой части Гороблагодатскаго заводскаго округа, 
Здѣсь, на Илимской пристани, имѣется казенная лѣсопильня и строются суда 
вмѣстѣ съ прислужными къ пимъ лодками, для сплава произведеній 'округа, 
преимущественно-же Серебрянскаго завода, внизъ но Чусовой.

На лѣсопи.льной мельницѣ и при постройкѣ судовъ занимается около 
100 челов. рабочихъ, подъ руководствомъ смотрителя и двухъ мастеровъ; 
кромѣ того, имѣется кузница съ 4 горнами, для отковки гвоздей.

Годовой оборота Илимской пристани простирается до 11 тысячъ руб., 
изъ коихъ около 9 тысячъ рублей приходятся на рабочую плату.

Въ заключеніе позволимъ себѣ сдѣлать коротенькое указаніе на посте
пенное развитіе доменнаго дѣла въ Гороблагодатскомъ округѣ.

ТІервыя двѣ доменпыя нечи въ Кушвинскомь заводѣ были пущены въ 
дѣйствіе въ 1739 г.; впослѣдствіи, вѣроятно, во времена владѣнія заво-
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дамп Шувалова, начали кампанію другія двѣ, всего четыре доменныхъ печи, 
и это число удержалось до послѣдняго времени.

О размѣрахъ первоначальныхъ печей и производительности ихъ нѣтъ 
свѣдѣній. При Шембергѣ печи были разсчитываемы на 7,000 коробовъ угля 
въ годъ, при Шуваловѣ на 9,000 короб. Достаточно вЬрныя свѣдѣнія о заво
дах!. Гороблагодатскаго округа можно найти въ сочиненіи Германа, изданномъ 
въ 1797 г.; въ немъ говорится, что въ 1790 г. въ Кугавннскомъ заводѣ дѣй- 
ствовали 4 домны; двѣ изъ нихъ по высотѣ 16-ти аршинныя, другія двѣ 11 
аршинныя. Такъ какъ на Уралѣ болѣе низкихъ доменъ, кажется, не суще
ствовало, то надо полагать, что одиннадцати аршинныя домны прототипъ до- 
ыенъ Гороблагодатскаго округа. Изъ другихъ размѣровъ прототипа извѣстны:

Колошниковое отверстіе діаметромъ въ 2 арш.

Шестнадцати-аршинныя домны имѣли колошниковое отверстіе діаметромъ 
въ 2'1/ 2 арш .,распаръ 4*Д арш. и такой-же горнъ (см. чертежъ); одиннадцати 
аршин, домна давала до 200 пудовъ чугуна въ сутки, 16 арш. до 400 пу
довъ. Колошъ въ сутки проходило отъ 25 до 40, причемъ на коробъ полу
чалось чугуна до 15 пудовъ и болѣе. Хотя нѣтъ прямаго указанія на число 
фѵрмъ, но надо полагать, что имѣлась всего 1 фурма; о болыпемъ числѣ 
фурмъ нигдѣ не упоминается. На Верхне-Туринскомъ заводѣ тоже были 
16 арш. домны; на Нижне-Баранчинскомъ двѣ домны, обѣ 16 арнпш..

Около 1815 года высота всѣхъ доменъ была поочередно доведена до 
19 аршинъ, и затѣмъ, около 1830 г.,—до 21 аршина, причемъ объемъ нхъ 
увеличился до 3,500 куб. фут. Такими онѣ остались до настоящаго времени, 
за исключеніемъ двухъ, № 1 и № 2, которыя были повышены въ послѣднее 
время до 24 аршинъ (55 фут.) На Нижне-Баранчинскомъ и Верхне-Ту
ринскомъ заводахъ въ пачалѣ 60-хъ годовъ сдѣлано отступленіе отъ общаго 
типа постройкою доменъ Рашетовской системы, существующихъ до настоя
щаго времени.

Если сравнить размѣры настояшихъ печей Кушвинскаго завода съ су
ществовавшими до 1800 г., то оішкется, что больше всего изменилась вы
сота печей, именно съ 11 до 21 аршина и, затѣмъ, до 24 аршинъ, между 
тѣмъ діаметръ распара увеличился съ 4 до 6 аршинъ, колошника съ 2 до 
3 аршинъ. Горнъ по лещади въ длину остался тѣмъ-же самымъ, въ ши- 
рину-же увеличился на 2 вершка. Въ вышину горігь остался тѣмъ-же са
мымъ, въ 3 аршина, если къ нему не присоединять пространство въ 3 арш. 
вышиною, служащее какъ-бы переходомъ между горномъ н заплечиками.

Горнъ длиною по лещади.......................
„ шириною у задней стѣнки. .
„ „ у передней, у порога.
„ в ы н іи н ы ю ...................................
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Высота распора надъ лещадью увеличилась съ 6 до 9 арш.. число фурмт 
съ 1 до 5.

Въ настоящее время общая дѣятельность Гороблагодатскаго горнаго 
округа можетъ быть охарактеризована слѣдующими данными: добыча руды 
на Благодатскомъ рудникѣ доходитъ до 4 милліоновъ пудовъ '); выплавка 
чугуна до Г /а  милліоновъ пудовъ 2) и выдѣлка желѣза до 400,000 пудовъ. 
Число задолжаемыхъ рабочихъ 3 тысячи человѣкъ.

Особенность Гороблагодатскихъ заводовъ заключается въ томъ, что они 
снабжаютъ своимъ чугуномъ другіе заводы Урала, какъ частные такъ и ка
зенные. Въ этомъ отношеніи они представляютъ исключевіе на Уралѣ, гдѣ 
большею частью заводы нуждаются въ чугунѣ даже для собственныхъ потреб
ностей и очень рѣдко производятъ его на продажу. Въ техническомъ отно- 
шеніи, вообще говоря, заводы поставлены хорошо и часто служили мѣстомъ 
опытовъ для новыхъ производствъ; производительность заводовъ, какъ это 
можно было замѣтить изъ вышеприведеннаго описанія ихъ, постепенно уве
личивается, что, при огромномъ ввозѣ иностраннаго чугуна въ Россію, пред
ставляетъ собою факіъ весьма отрадный. Больное мѣсто заводскаго дѣйствія 
составляетъ небольшой выходъ чугуна на коробъ угля, не превышающій, 
какъ выше было указано 13 пудовъ. Впрочемъ этотъ недостатокъ съ полньшъ 
основавіемъ можно считать лишь временнымъ; онъ объяснется неудовлетво
рительностью качествъ угля и необходимостью пускать въ колошу значитель
ную примѣсь сырыхъ дровъ.

На выставку были представлены заводами: образцы магнитнаго желѣз- 
няка и горныхъ породъ горы Благодати; горновой камень и огнеупорная 
глина; чугуны и доменные шлаки; ноловыя доски, вазы и другія отливки изъ 
домны; чугунные снаряды разныхъ калибровъ, отъ 9-ти фунт, до 25 пуд., 
изъ обыкновенного и закаленнаго чугуна; сортовое и листовое желѣзо; об
разцы кузпечныхъ поковокъ: топоры и гвозди; пробы сортоваго желѣза, пуд
линговой болванки и цементной стали; спирали, плетни, узлы и бантики, 
гнутые въ холодномъ состояніи и служащіе нагляднымъ доказатедьствомъ 
высокой доброкачественности продуктовъ.

Кромѣ модели горы Благодати, о достоинствахъ которой мы имѣли уже 
возможность высказаться выше, заводоуправленіе послало на выставку еще 
коллекцію инструментовъ, употребляемыхъ при добычѣ рудъ, а также фото- 
графическіе виды, планы и чертежи заводскихъ устройствъ. Наконецъ Го- 
роблагодатскіе заводы были единственными изъ всѣхъ казенныхъ заводовъ,

9 Н. Іосса: Горнозаводская производительность Россіи въ 1880 і. Горн. Журн. 1882 
Г., Т. II, стр. 182.

2) Въ 1881 году Горобдагодатскимъ заводомъ ассигнованы 290,000 рублей, съ цѣліго 
усиленія ежегодной выплавки чугуна. Съ окоичаніемъ возводимыхь на эту сумму сооруже
ны! и ностроекъ выплавка чугуна будетъ доведена до 2.600,000 пудовъ, т. е. увеличится на  
60 проц.
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участвовавшихъ въ выставкѣ, которые, вмѣстѣ съ богатой коллекціей своихъ 
произведеній, представили и прекрасное описапіе своего округа съ истори
ческой, промышленной и хозяйственной стороны, за что и получили заслу
женную признательность отъ всѣхъ, серьезно смотрящихъ на значеніе про- 
мышленныхъ выставокъ.

14. Баменскій заводъ, Екатеринбургскаго горнаго округа, расположенъ 
въ Пермской губерніи Камышловскаго уѣзда, основанъ въ 1701 году.

Въ приграниченной къ заводу дачѣ считается пространство земель и 
лѣсовъ въ 608,304 десятины 1,856 саженъ. Принадлежащихъ заводу желѣз- 
ныхъ рудниковъ 25, изъ коихъ дѣйствуютъ только 5 и даютъ въ годъ около 
800 тысячъ пудовъ руды (бураго жедѣзняка).

Доменныхъ нечей въ заводѣ двѣ, производящихъ около 250 тысячъ пу
довъ чугуна, по преимуществу литейнаго. Суточная выплавка, при употреб- 
леніи сосноваго угля, составляетъ отъ 476 до 580 пудовъ; при смѣси 4Д 
сосноваго и 1/ ь березоваго — отъ 540 до 580 пудовъ, а при 3Д сосноваго 
и 2Д березоваго угля— 630 до 760 пудовъ. Въ первомъ случаѣ выплавка на 
коробъ угля составляетъ около 12,5 пудовъ, во второмъ случаѣ отъ 12,б до 
13,5, а въ третьемъ — отъ 14,5 до 17,5 пудовъ. Руды идутъ въ плавку пред
варительно пожженыя.

Кромѣ доменныхъ печей въ заводѣ имѣюгся 3 вагранки и 4 отража
тельный печи для переплавки чугуна.

На выставку заводомъ были представлены образцы рудъ, чугуна и флюса 
(известнякъ), 4-хъ фунтовая граната и 6-ти дюймовая бомба. Послѣднія были 
весьма чистой отдѣлки.

Каменскій заводъ расположенъ невдалекѣ отъ строющейся Екатеринбурго- 
Тюменской желѣзной дороги и въ дачахъ его найденъ превосходнаго каче
ства каменный уголь. Часть мѣсторождепія этого ископаемаго (Сухоложская 
копь) оставлена въ казнѣ, часть-же предоставлена для разработки частнымъ 
лицамъ. Къ сожалѣнію какъ та, такъ и другая остаются еще и по сейчасъ 
тунележащими, и только являются вакъ-бы проблески намѣренія приступить 
къ ихъ эксплоатаціи.

15. Воткинскін шелѣзодѣлателышй заводъ и судостроительное заве
д е т е  Камско-Воткинскаго казеннаго горнаго округа находится въ Вятской 
губерніи, Сарапульскаго уѣзда, и для дѣйствій своихъ пользуется чугуномъ, 
доставляемымъ изъ Гороблагодатскихъ и Златоустовскихъ заводовъ.

Заводъ располагаетъ слѣдующими устройствами: ваграпокъ 4; отражатель- 
ныхъ печей для литья чугуна 2; пудлинговыхъ 11, въ томъ числѣ двѣ системы 
Бёціуса; сварочныхъ 15, въ томъ числѣ пять системы Сименса, одна Витен- 
стрёма и одна Экмана древесноугольная; калильныхъ печей 7; сталетомитель- 
выхъ 1; сталелитейныхъ Сименсъ-Мартэна 1; бессемеровскихъ ретортъ 3. Гор- 
новъ: кузнечныхъ 56 (104 огня); кричныхъ 5 (9 огней); для нагрѣванія стали 
1; для плавки стали 3; для- томленія чугуна на желѣзо 1. ІІрокатныхъ ста-
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новъ 8; паровыхъ молотовъ 7, изъ коихъ три по I 1/ ,  тонны, одинъ въ ‘/ 2 тонны, 
одинъ въ 21/ 2 тонны, одинъ въ 4 тонны и одинъ въ 5 тоннъ. Вододѣйствующихъ 
молотовъ 6. Паровыхъ машинъ 9, общею силою въ 285 лошадей; водяныхъ 
к о л есъ іі въ 298 лошадиныхъ силъ въ сложности, и тюрбинъ 11, представ- 
ляющихъ въ совокупности 600 лошадиныхъ силъ.

Число задолжаемыхъ рабочихъ доходитъ до 1,600 человѣкъ, изъ коихъ 
485 находятся при задѣльныхъ работахъ, 1,030 при вспомогательныхъ, осталь
ные— подростки.

Годичная производительность Воткинскаго завода выражается слѣдую- 
щіши цифрами: чугунныхъ отливокъ 30 тысячъ пудовъ, желѣза кричнаго и 
сортоваго 155 тысячъ пудовъ, стали мартэновской 36 тысячъ пудовъ, стали це
ментной до 3 тысячъ пудовъ и проч.

Изъ выставленныхъ заводомъ предметовъ обращали на себя особенное 
вниманіе образцы мартэновской стали въ разныхъ сортахъ и пробы ея въ 
холодномъ и горячемъ состояніи. Представлены были мартэновскіе листы 
болынихъ размѣровъ: котельный въ 17 фут. длины, 4 1/ ,  фут. ширины и 3/ 8 
дюйма толщины, вѣсящій 383/ 4 пуда; корабельный листъ въ 121/ ,  фут. длины, 
6 фут. ширины и 3/ 4 дюйма толщины, вѣсящій 66 пудовъ. Изъ пробъ выдѣ- 
лялся листъ нартэновскаго металла, сложенный въ холодномъ состояніи 
вчетверо. Замѣчательны выставленныя Воткинскииъ заводомъ литыя мартэнов- 
скія станины для полевыхъ лафетовъ, огдѣланныя и неотдѣланныя; таковыя- 
же станины, сильно скрученныя по длинѣ и съ выправленными въ холод- 
цомъ состояніи подъ молотомъ кромками, причемъ не замѣтно на нихъ ни 
малѣйшихъ поврежденій. Нельзя не пожелать, чтобы фабрикація литыхъ сталь- 
ныхъ станинъ получила у насъ прочную организацію и посодѣйствовала 
изъятію изъ употребления для этой цѣли котельнаго желѣза. Такая замѣна 
значительно упростила и удешевила-бы конструкцію какъ полевыхъ лафетовъ, 
такъ и другихъ артиллерійскихъ станковъ.

Нельзя было не обратить вниманія также на выставленныя Воткинскимъ 
заводомъ прекрасныя фасонныя отливки изъ мартэновской стали—зубчатыя 
колеса, и наконецъ на литой стальной колоколъ. Судя по чистотѣ звука, ко
торый издавался этимъ послѣднимъ при пробѣ, нужно признать, что отливка 
его исполнена безукоризненно, и остается пожелать чтобы производство 
стальныхъ колоколовъ получило у насъ наконецъ прочную почву, тѣмъ болѣе, 
что потребность въ нихъ повидимому нарождается, такъ какъ за самое пос- 
лѣднее время въ Россію ввезено около 300 стальныхъ колоколовъ Бо- 
хумскаго завода. Относительно формы колокола молено однако замѣтить, что 
она выбрана неудачно, вѣроятно съ модели, служившей при отливкѣ бронзо- 
выхъ колоколовъ; поэтому высота тона въ воткинскомъ колоколѣ не соотвѣт- 
ствуетъ его отверстію и вѣсу.

Мартэновскій процессъ былъ введенъ въ Воткинскомъ заводѣ горнымъ 
инженеромъ Владиміромъ Ефимовичемъ Холостовымъ ранѣе всѣхъ другихъ
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казенныхъ заводовъ Россіи, а именно въ 1870 году, и, судя по всѣмъ только 
что перечисленнынъ экспонатамъ, можно, полагаемъ, безошибочно заключить, 
что стальное дѣло въ этомъ заводѣ установилось прочно, а наружный видъ 
стальныхъ листовъ ясно доказываетъ, что и механическія приспособленія 
этого завода весьма почтенны.

Изъ другихъ экспонатовъ разсматриваемаго завода упомянемъ здѣсь 
образцы желѣза кричнаго и пудлингово-сварочнаго разныхъ сортовъ и раз- 
мѣровъ; желѣзные листы; якорныя цѣпи отъ 3/ і6 до 2 '/2 дюймовъ толщины 
и проч.

16. Иермскіе пушечные заводы расположены на лѣвомъ берегу р. Камы, 
въ Пермской губерніи и уѣздѣ, въ селеніи Мотовилихѣ, рядомъ съ Ураль
скою желѣзною дорогою, въ 4 верстахъ отъ Перми. Основаны въ 1863 году.

Во владѣніи заводовъ находится 144,820 десятинъ, изъ коихъ 110,859 
десятинъ заняты лѣсомъ. Въ надѣлъ крестьянамъ должны отойти 31,316 де
сятинъ.

При ІІермскихъ заводахъ находятся: вагранокъ 12; отражательныхъ 
печей для плавки чугуна 9; пудлинговыхъ печей 9; сварочныхъ 21; стале- 
плавильныхъ печей Сименса 10, мартэновскихъ печей 3; горновъ стале- 
плавиленныхъ коксовыхъ 144; кузнечныхъ горновъ 70; паровыхъ котловъ 
59, общею силою до 2,700 лошадей; паровыхъ машинъ 56, съ совокупною 
силою въ 1,400 лошадей; паровыхъ молотовъ 18, съ общею силою, безъ 
верхняго пара, 100 тоннъ; станковъ для холодной и горячей обработки ме
тал ловъ 355.

Число рабочихъ, занятыхъ заводскими работами, доходитъ до 3,000 чело- 
вѣкъ, да вспомогательными работами—до 500 человѣкъ.

Потребный для дѣйствія заводовъ чугунъ доставляется по преимуществу 
изъ Гороблагодатскаго округа, въ количествѣ до 300 тысячъ пудовъ ежегодно. 
Кромѣ растительнаго топлива, заводы потребляютъ ежегодно каменнаго угля 
изъ Луньевскихъ, Губахинскихъ и Кизеловскихъ мѣсторожденііГ на Уралѣ 
до 200 тысячъ пудовъ, и донецкаго антрацита до 35 тысячъ пудовъ.

Пермскіе заводы занимаются изготовленіемъ стальныхъ и чугунныхъ 
орудій, снарядовъ, лафетовъ, паровыхъ машинъ, станковъ для холодной и 
горячей обработки металловъ, паровыхъ котловъ, рудничныхъ вагоновъ и 
рельсовъ, сортовой стали, желѣзнодорожныхъ бандажей и проч. н проч

До настоящаго времени при отливкѣ артиллерійскихъ орудій и ружей- 
ныхъ стволовъ ІІермскіе заводы придерживаются исключительно тигельнаго 
способа. Снаряды-же готовятся изъ закаленной мартэновской стали, которая 
имѣетъ абсолютное соиротивленіе до 11,500 атмосферъ, при окончателытомъ 
удлинивши до 10 проц. на длину между чертами около 3 дюймовъ.

Кованная инструментальная сталь готовится съ содержаніемъ отъ 1 до 
1,4 проц. углерода и имѣетъ прочное сопротивденіе отъ 3,500 до 5,500 ат-
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мосферъ, а абсолютное—отъ 7,600 до 9,500 атмосферъ, при окончательномъ 
удлинненіи 5— 16 проц. на длину между чертами отъ 6 до 2 дюймовъ.

На выставку заводами были доставлены огнеупорные и кварцевые кир
пичи и графитовые тигли; чугунныя отливки; рельсы разной длины; листы 
и бандажи изъ мартэновской стали, шестерни, шкивы и другія отливки 
изъ мартэновской стали, между которыми обращали на себя вниманіе 
двойныя съ косыми зубьями шестерни отъ крунносортнаго прокатнаго 
вала, бывшія уже въ работѣ полтора года, но износившіяся весьма мало, 
такъ какъ въ нихъ лишь мѣстами, на углахъ зубьевъ откололись небольшіе 
кусочки. Изъ предметовъ, изготовляемыхъ для артиллеріи, на выставку были 
представлены 9-ти дюймовая стальная мортира, скрѣпленная кольцами; сталь
ная же 6-ти дюймовая пушка, скрѣпленная въ казенной части мягкими ти
гельными кольцами и выдержавшая уже 52 выстрѣла полнымъ зарядомъ 
призматическаго пороха въ 22 фунта и бомбой изъ закаленнаго чугуна, вѣ- 
сомъ 90‘/а фунтовъ; артиллерійскіе снаряды отъ 6 до 11 дюймоваго калибра 
изъ мартэновской стали и закаленнаго чугуна; шрапнели и проч.

Должно отдать справедливость экспонатамъ Пермскихъ заводовъ, что 
всѣ они, начиная отъ огнеупорныхъ матеріаловъ и до разнообразныхъ издѣ- 
лій изъ чугуна, желѣза и стали, представляли собою продуктъ весьма высо- 
кихъ качествъ. ІІо этому-то становится непонятнымъ, что дѣятельность этихъ 
заводовъ совершенно не соотвѣтствуетъ ни ихъ громаднымъ средствамъ, ни 
ихъ рабочей способности.

Сколько извѣстно, сухопутная артиллерія насчитываетъ весьма немного 
пермскихъ орудій на службѣ, а въ настоящее время заводы колеблются въ 
выборѣ предметовъ производства; изъ выставленныхъ издѣлій (кромѣ пу- 
шевъ) трудно указать на такія который изготовляются въ сколько нибудь 
значительномъ количествѣ и представляютъ предмета валоваго производства. 
Выдѣлка стальныхъ снарядовъ не установлена; рельсы— проба, листы тоже; 
бандажи изготовляются въ весьма маломъ количествѣ (только для локомоти- 
вовъ и тендеровъ Воткинскаго завода); инструментальная сталь неизЕѣстно 
въ какомъ количествѣ готовится и выходитъ-ли за предѣлы завода. Вообще, 
при указанныхъ обстоятельствахъ и недостаточности свѣдѣній, по которымъ 
можно было бы судить о положительвыхъ успѣхахъ производства на Перм- 
скомъ заводѣ, нельзя поставить его на ряду съ наиболѣе выдающимися за
водами по упроченію на нихъ стальнаго производства.

17. Златоустовскій казенный горный округъ расположенъ въ Перм
ской и Уфимской губерніяхъ. Въ составъ его входятъ слѣдующіе заводы и 
фабрики: Златоустовскій заводъ, Оружейная и Князе-Михайловская фаб
рики  (въ уѣздномъ городѣ Златоустѣ^, Кусинскій и Саткинскій заводы (въ 
Златоустовскомъ уѣздѣ Уфимской губерніи) и Арт инскій заводъ (въ Красно- 
уфимскомъ уѣздѣ Пермской губерніи).
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Первый заводъ этого округа, Златоустовскій, былъ основанъ въ 1754 году 
Мосоловымъ на купленной у башкиръ зенлѣ. Въ 1768 году онъ 
былъ проданъ тульскому купцу Лугинину, при которомъ, въ 1774 'году, 
былъ совершенно разрушенъ вольницею Пугачева. ІІослѣ возобновленія 
въ 1797 году заводъ былъ отданъ въ аренду московскому купцу Кнауфу, 
а въ 1798 году проданъ Государственному ассигнаціонному банку, отъ 
котораго, но Высочайшему указу, перешелъ вновь къ купцу Кнауфу. 
Новый владѣлецъ пришілъ па себя обязательство, кромѣ подати съ металловъ 
и печей, а также уплаты подушныхъ за мастеровыхъ, вносить еще ежегодно 
въ Государственное Казначейство 110 тысячъ рублей, но оказался несостоя- 
тельнымъ, а потому, согласно Высочайше утвержденному мнѣнію Государ- 
ственнаго Совѣта, въ 1811 году заводъ отъ него, въ сильно разстроен- 
номъ состояніи, былъ отобранъ въ казну, вмѣсгѣ съ Саткинскпжъ, Ку- 
синскимъ и Артннскимъ заводами, изъ коихъ первые два основаны (въ 1756 
и 1788 г.)барономъ Строгоновымъ, а послѣдній (въ 1782 г.) купцомъ Луги- 
нинымъ.

Округъ занимаетъ въ настоящее время площадь въ 790,000 десятинъ, 
въ томъ числѣ 592,000 десятинъ находятся подъ лѣсомъ.

Златоустовскій чугуноплавиленный и литейный заводъ съ Оружей- 
ною и Князе-Михайловскою фабриками.

За выдѣломъ земель горнозаводскимъ людямъ, заводъ этотъ владѣетъ 
244,611 десятинами, изъ коихъ 200,624 десятины находятся подъ лѣсомъ. 
Къ нему принадлежать 21 желѣзный рудникъ, изъ числа которыхъ разраба
тываются только 3 и даютъ около 200 тысячъ пудовъ бурыхъ желѣзняковъ, 
съ содержаніемъ желѣза отъ 47 до 50 процентовъ. Руда эта при плавкѣ 
требуеіъ на каждый пудъ, для образованія двукремнекислаго шлака, до 5 
фунтовъ доломита. Мѣстнымъ начальствомъ обращено въ послѣднее время 
серьозное вниманіе на правильное веденіе рудничнаго дѣла; съ этою цѣлью 
подрядный способъ добычи рудъ уничтоженъ и работы въ рудникахъ ведутся 
подъ непосредственнымь наблюденіемъ инженеровъ.

Доменная печь одпа, которая съ 1880 года идетъ на нагрѣтомъ дутьѣ- 
Плавка ведется на углѣ березовомъ, смѣтничномъ (заключающемъ до 1/ 8 
осины) и сосновомъ. Кампанія до 1877 года продолжалась обыкновенно не 
долѣе 10 мѣсяцевъ, въ послѣднее-же время доменная печь шла безостано
вочно 600 сутокъ и затѣмъ была выдута единственно вслѣдствіе необходи
мости произвести капитальныя исправленія въ шахтѣ, переложить которую 
рѣшено было еще въ 1876 году. Годичная производительность чугуна со- 
ставляетъ 340,000 пудовъ.

Заводскій коробъ угля имѣетъ 22,500 куб. вершковъ и обходится около 
2 рублей 16 коиѣекъ. Дѣйствіе доменной печи за послѣднія шесть лѣтъ вы
ражаются слѣдующими данными:
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Выплавлено.
Одгшмъ коробомъ угля. Въ сутки.

Въ 1876 году • • . 17 пуд. 22,75 
. 19 „ 38

Фун- 714 пуд
п 1877. 35 73 808 „
55 1878 55 . 19 „ 26 77 769 „

53 1879 33 * . 19 „ 35 33 819 „
53 1880 73 . 23 „ - 35 927 „
55 1881 33 . 22 „ 32 35 955 я

Для производства чугунныхъ отливокъ заводъ имѣетъ 3 вагранки, изъ 
которыхъ, по нарядами артиллерійскаго вѣдомства и для продажи, ежегодно 
отливается до 100,000 пудовъ. Одними коробомъ угля переплавляется въ 
вагранкѣ, на холодномъ дутьѣ, 36,5 пудовъ, а на горячемъ дутьѣ— 46 пудовъ 
чугуна, при угарѣ металла 2,23 фунт, на нудъ.

Въ послѣднее время были произведены опыты переплавки чугуна на 
антрацитѣ, причемъ сыпь доведена до 15 пудовъ чугуна на пудь антрацита. 
Такой результата, несмотря на дороговизну минеральнаго топлива, даетъ ему 
возможность конкуррировать съ древеснымъ угдемъ, а потому заводоуправле- 
піемъ уже принимаются мѣры къ упроченію примѣненія антрацита при чугунномъ 
литьѣ, что несомнѣнно окажетъ благодѣтельное вліяніе на сбережение лѣсовъ.

Для остальныхъ производствъ въ Златоустовскомъ заводѣ и въ окружей- 
ныхъ фабрикахъ находятся: 2 сварочныя печи, до 252 другихъ печей и гор
новъ, 4 паровыхъ молота, 10 кричныхъ и колотушечныхъ молотовъ, 3 про- 
катныхъ стана, 62 различныхъ станковъ для обработки металла, 78 точилъ 
для точки оружейныхъ клинковъ, 48 полировочныхъ круговъ и проч.

Кричнаго желѣза разныхъ сортовъ заводъ выдѣлывалъ, до 1881 года, 
ежегодно до 10 тысячъ пудовъ; нынѣ-же, вслѣдствіе усилившагося спроса, 
количество это почти удвоено.

Тигельной стали приготовляется до 15 тысячъ пудовъ. Въ прежнее 
время сталь эта плавилась въ древеспоугольныхъ горнахъ и затѣыъ подвер
галась ѳбработкѣ подъ молотомъ. Съ 1880 года для плавки стали установлена 
печь Сименса, выложенная изъ кирпича, выдѣлываемаго самимъ заводомъ и 
выдерживающаго отъ 50 до 60 плавокъ. Это нововведеніе было причиною, 
что расходъ топлива, вмѣсто 2 рублей 2 копѣекъ на пудъ, сократился до 
60 копѣекъ. Въ то-же время, по причинѣ однородности въ сложеніи и чистой 
наружности въ получаемыхъ болванкахъ, явилась возможность замѣнить ковку 
прокаткой въ валкахъ.

Главнымъ матеріаломъ для изготовленія литой стали до послѣдняго вре
мени служила пудлинговая сталь; но съ прошлаго года начаты опыты съ 
цѣлью замѣпить эту сталь мартэновскою и на выставкѣ уже находилась бол
ванка такой стали — результата двадцатой плавки.

Оружейное дѣло въ Златоустѣ установлено въ 1816 году выписанными 
изъ Солингена мастерами; къ этому-же времени относятся попытки ввести 
производство литой стали; по крайней мѣрѣ изъ документовъ видно, что
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тогда была устроена литейная мастерская и приглашенъ изъ Солингена спе- 
ціалистъ по этому дѣлу Кеймеръ. Свѣдѣній, однако, о дѣятельности этого 
господина не сохранилось, извѣстно только, что пріѣзжалъ онъ на короткое 
время?и уѣхалъ вмѣстѣ съ бывшимъ въ то время директоромъ фабрики Эверсма- 
номъ. Въ болѣе обншрномъ размѣрѣ производство оружія установлено въ 
1828 году горнымъ инженеромъ П. П. Аносовымъ, и съ тѣхъ поръ, поддер
жанное II. М. Обуховыми, оно и до настоящаго времени стоить на высокой 
степени совершенства.

До 1877 года на Златоустовской фабрикѣ ежегодно изготовлялось оружія 
не свыше 40 тысячъ штукъ, во время-же послѣдней войны средства фабрики 
увеличены, такъ что съ мая 1877 по май 1878 года ею было выпущено 80 
тысячъ штукъ оружія. Въ видахъ удегпевленія его производства, а также для 
того, чтобы качества его поставить внѣ зависимости отъ искусства отдѣльныхъ 
мастеровъ, въ концѣ 1881 года, вмѣсто ковки, начата выдѣлка клинковъ 
посредствомъ прокатки въ спеціальныхъ валкахъ, а для равномѣрнаго нагрѣва 
клинковъ передъ закалкой введены свинцовыя ванны.

Кромѣ холоднаго оружія, въ послѣднее время начата выдѣлка инстру
ментальной стали, столовыхъ и другихъ ножей, вилокъ, хирургическихъ и сто- 
лярныхъ инструментовъ и проч. Сверхъ всего этого Златоустовская фабрика 
готовитъ ежегодно до 15 тысячъ ружейныхъ стволовъ, которые для оконча
тельной отдѣлки отсылаются въ Тулу.

Число рабочихъ при заводѣ и оружейныхъ фабрикахъ доходитъ до 1,100 
человѣкъ; изъ нихъ 770 человѣкъ заняты собственно заводскими работами, а 
остальные — вспомогательными.

Кусинскій чуіуноплавшенный и желѣзодѣлательный заводъ, за выдѣломъ 
земель горнозаводскими людямъ, владѣетъ 84,013 десятинами, изъ коихъ 
75,473 десятины покрыты лѣсомъ.

Къ заводу принадлежать 8 рудннковъ, но изъ нихъ дѣйствуютъ только 
3 и даютъ въ годъ средними числомъ до 400 тысячъ пудовъ бураго желѣзняка, 
содержащаго около 44 проц. желѣза.

Доменная печь одна, старой конструкціи, съ двумя фурмами; съ 17 ар
шинной высоты она повышена еще на 1 аршинъ 4 вершка. Уголь заготов
ляется изъ лѣса, растущаго на болотѣ и въ составѣ котораго много осины, 
что оказываетъ неблагопріятное вліяніе на выходи чугуна. Результата домен
ной плавки за послѣднія пять лѣтъ выражается слѣдующими цифрами:

Выплавлено чугуна.

Въ 1876 году .
Однішъ корбомъ угля. 

. 14 пуд. 20 фун.
Въ сутки. 

647 пуд.
Я 1878 Я • 16 „ Я 638 *
я 1879 Я . 15 „ 24 » 680 „
я 1880

V • 16 „ 8 * 710 „
я 1881 я ■ 15 „ 16 „ 663 „
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Увеличеніе высоты доменной печи вѣроятно повысить выплавку чугуна 
на коробъ угля до 16,5 пудовъ. Годовая выплавка составляетъ въ настоящее 
время 200 тысячъ пудовъ.

Для производства чугуннаго лнтья, въ заводѣ имѣется одна вагранка, 
дающая до 20 тысячъ пудовъ отливокъ въ годъ.

Кричныхъ горновъ имѣется 6, молотовъ 8, кузнечныхъ горновъ 7, па
ровыхъ кричныхъ молотовъ 2, по 75 пудовъ вѣсомъ каждый.

За прежнее время количество кричнаго желѣза не превышало 50 тысячъ 
пудовъ; но съ установомъ въ 1880 году крытыхь горновъ и паровыхъ моло
товъ, которые дѣйствуютъ отъ котловъ, нагрѣваемыхъ теряющимся жаромъ, 
производительность кричнаго желѣза доведена до 70 тысячъ пудовъ.

Число задолжаемыхъ рабочихъ 840 человЬкъ, изъ коихъ собственно за
водскими работами заняты 613.

Саткинскгй чугуноплавиленный и стальной заводъ владѣетъ, за надѣ- 
ломъ крестьянъ, 27817 десятинами земли и 125719 десятинами лѣса. Рудни- 
ковъ имѣетъ 8, но изъ нихъ разработываются тольке 2. Руда, бурый желѣз- 
някъ, съ содержаніемъ желѣза отъ 50 до 55 проц., замѣчательна отсут- 
ствіемъ вредныхъ примѣсей.

Доменныхъ печей въ заводѣ 2, изъ коихъ одна круглая, съ желѣзнымъ 
кожухомъ, о пяти фурмахъ и съ закрытою грудью, дѣйствующая на горя- 
чемъ дутьѣ, а другая системы Рашета (эллиптическая), о восьми фурмахъ, 
дѣйствующая на холодномъ дутьѣ. Высота первой отъ лещади до колошника 
45 футовъ, объемъ 3630 куб. футовъ, воздухъ нагрѣвается отъ 260 до 360° 
Ц. у фурмъ. Высота рашетовской печи 42 фута, объемъ 4223 куб. фута. 
Въ послѣднее время, по распоряжению горнаго ничальника Владиміра Пет
ровича Протасова, въ видѣ опыта, и въ рашетовскую печь пускалось нагрѣтое 
дутье, съ температурою отъ 140 до 160° Д. у фурмъ ‘).

Средняя годовая выплавка чугуна составляетъ 750 тысячъ пудовъ, хотя 
бываютъ исключительные годы, когда, какъ напримѣръ въ 1881 году, вы
плавка доходитъ и до 890 тысячъ пудовъ. Результаты плавки видны изъ слѣ- 
дующаго:

Выплавлено чугуна:
На коробъ угля. Въ сутки.

Въ 1876 году
* 1877 „
„ 1878 „
„ 1879 „ 19 „ 25 „

18 пуд. 9 фун. 1180 пуд.

1222 „
„ 1880 „
„ 1881 „ 22 „ 18 „ 1448 „

‘J Сы. Горный Журналъ 1882 г., Томъ II, стр. 87.
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Въ послѣднее время въ рашетовской домнѣ коробомъ угля выплавляли 
до 24,4 пуд. чугуна.

Остальныя заводскія устройства суть слѣдующія: вагранокъ 2, пудлин- 
говыхъ печей 4, сварочныхъ 1, паровой нейсмитовскій молотъ въ 100 пу
довъ, прокатной станъ для приготовленія катанной стали и проч

Заводъ огливаетъ ежегодно до 20 тысячъ пудовъ чугунныхъ артилле- 
рійскихъ снарядовъ, выдѣлываетъ около 3 тысячъ пудовъ пудлинговой стали, 
задолжал на всѣ свои дѣйствія 1200 человѣкъ рабочихъ, изъ которыхъ соб
ственно горнозаводскими работами занимаются 470 человѣкъ.

Арт инскій желѣзодѣлательный, стальной и косной заводь. За падѣ- 
ломъ крестьянъ собственно заводу принадлежитъ земли 11473 десятины и лѣ- 
совъ 93408 десятинъ.

Въ заводѣ находятся: кричныхъ горновъ 9, при нихъ 8 молотовъ; гор
новъ для дѣла сырой стали 4, при нихъ 2 молота; для выварной стали 4 
горна, съ 2-мя хвостовыми молотами; горновъ для косъ-литовокъ 10, с,ъ 9-ю 
молотами; калильныхъ печей 2.

Годовая производительность завода, по отчету за 1880 годъ, выражается 
слѣдующими цифрами: желѣза разныхъ сортовъ 4391/ ,  пудовъ; кричнаго по- 
лосоваго 25870 пуд.; кусковъ кричныхъ 88521/ 2 пуд.; стали сырой 70 пуд.; 
стали выварной 584 пуд.; косъ-литовокъ 17,673 штуки и проч. Количество 
выдѣлки этихъ косъ въ послѣднее время значительно увеличено; такъ въ 
1882 году заводомъ предложено ихъ на продажу 60 тысячъ штукъ. Косы эти 
заводу обходятся въ 39 копѣекъ, а на мѣстѣ продаются по 50 копѣекъ за 
штуку. Кромѣ косъ, съ 1881 года заводомъ начато изготовленіе серповъ, ко 
торыхъ въ первый-же годъ и пущено въ продажу 10 тысячъ штукъ, по цѣнѣ 
30 копѣекъ, заводу-же они обходятся 25 копѣекъ.

На выставку заводами были доставлены образцы горноваго камня, рудъ, 
флюсовъ, чугуновъ, доменныхъ шлаковъ, чугунныхъ артиллерійскихъ спаря- 
довъ и другихъ отливокъ изъ чугуна; желѣзо кричное и колотушечное; сталь 
тигельная, въ болванкахъ, сортовая и инструментальная; стволы ружейные и 
ствольныя коробки; кайлы, лопаты, топоры, гвозди, подковы, столярные и хи- 
рургическіе инструменты; слесарныя пилы, столовые ножи, вилки и другія 
издѣлія, и наконецъ прекраснѣйшая коллекція холодпаго оружія боеваго и 
фехтовальнаго, причемъ окончательные продукты сопровождались образцами, 
показывающими постепенный ходъ ихъ выдѣлки.

Вышеприведенное описаніе заводовъ Златоустовскаго округа даетъ воз
можность констатировать слѣдующія нововведения въ ихъ производствахъ:

а. По доменному производству: введено горячее дутье и обжиганіе рудъ 
теряющимся жаромъ, чрезъ что достигнутъ болыпій выходъ чугуна на ко
робъ угля.

б. Кричные горна передѣланы въ закрытые.
в. Плавильные горна замѣнены печами Сименса.
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г. Введенъ способъ Мартэпа и получаеімою по этому способу сталью 
начали заыѣнятъ сталь тигельную при выдѣлкѣ ружейныхъ стволовъ и хо- 
лодваго оружія. Положено начало примѣненію мартэновской стали также 
на дѣло инструментовъ, при чемъ, въ видахъ удешевленія этой инструмен
тальной стали, проковка ея замѣнена обработкой въ валкахъ.

д. При выдѣлкѣ холодного оружія закалка клинковъ упорядочена вве- 
деніемъ металлическихъ ваннъ; вмѣсто обыкновенныхъ—примѣняются наждач- 
ныя точила; примѣнепа оттяжка клинковъ въ валкахъ и положено начало 
въ выдѣлкѣ хирургическпхъ инструментовъ.

Всѣ эти нововведенія имѣютъ цѣлью удешевленіе производствъ Злато- 
устовскаго округа и дѣлаютъ честь лицамъ, стоящимъ въ главѣ его упра- 
вленія.

Но, съ другой стороны, нельзя не занѣтить, что:
Во 1-хъ, мартэповское производстго, только что введенное въ Злато- 

устовскомъ округѣ, еще не можетъ считаться прочно тамъ установившимся; 
находившаяся на выставкѣ стальная болванка, какъ было уже указано выше, 
представляла собой часть результата всего лишь двадцатой плавки, и, нужно 
сказать, не отличалась высокими качествами.

Во 2-хъ, въ приготовленіи ружейныхъ стволовъ и коробокъ не замѣчено 
никакихъ улучшеній.

Въ 3-хъ, косы Артинскаго завода также ничЬмъ не отличаются отъ 
тѣхъ, которыя выдѣлывались тамъ уже съ давиихъ временъ, и нельзя ска
зать, чтобы онѣ ужь не оставляли желать ничего лучшаго; напротивъ того, 
по своей отдѣлкѣ онѣ уступаютъ даже самымъ зауряднымъ штирійскимъ ко- 
самъ, наводняющимъ внутренніе рынки Россіи, и

Въ 4-хъ, со стороны заводовъ до сихъ поръ не усматривается никакихъ 
предположевій къ изготовлению стали хромистой, которая, въ виду богатствъ 
хромомъ окрестностей Златоуста, могла-бы быть высокаго качества и недо
рогою.

Если замѣна тигельной стали болѣе дешевою мартэновскою упрочится не 
въ ущербъ качеству издѣлій, кои будутъ изготовляться Златоустовскимъ за
водомъ, и если мартэновская инструментальная сталь появится на рынкахъ 
но дешевымъ цѣнамъ, то тогда заводъ этотъ дѣйствительно окажетъ большую 
услугу промышленности. Въ настоящее-же время распространеніе Златоустов
ской стали есть только лишь мечта, которую можно лелеять съ большими или 
меньшими надеждами на осуществленіе; въ дѣйствительности-же пока еще 
даже и Уральскіе заводы, какъ напримѣръ Тагильскіе, употребляютъ для 
инструментовъ сталь англійскую. Стренленіе Златоустовскаго округа къ уде- 
шевленію своихъ произведеній уже достигло въ послѣднее время извѣстныхъ 
резулыатовъ'л что-же касается до улучшенія качествъ издѣлій, то нѣтъ еще 
достаточныхъ данныхъ, чтобы вполнѣ положительно его засвидѣтельствовать, 
а между тѣмъ это чрезвычайно важно, въ особенности для такого завода
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какъ Златоустовскій, который уже въ 30-хъ годахъ изготовлялъ булатную и 
инструментальную сталь самыхъ высокихъ качествъ.

18. Ижевской заводъ находится въ Вятской губерніи Сарапульскаго 
уѣзда, на рѣкѣ Ижѣ, впадающей въ Каму, и принадлежитъ Главному Артил- 
лерійскому Управлению военмато министерства.

Ижевской заводъ, какъ желѣзодѣлательный, основанъ въ 1763 году, а 
въ 1807 году введено на немъ производство ружей для арміи. Съ 1867 года 
по настоящее время заводъ три раза нереустроивался для исполненія зака- 
зовъ военнаго министерства: ружей системъ Терри-Нормапа, Карлея, удар- 
ныхъ, скорострѣльныхъ Крынка, малокалиберныхъ винтовокъ Бердана и крѣ- 
постныхъ системы Крынка.

Въ настоящее время Ижевской заводъ раздѣляется на 2 отдѣленія: на 
собственно оружейный заводъ, занммающійся выдѣлкою ружей для арміи, и 
на сталедѣлательный, занимающійся отливкой тигельной и мартэновской стали, 
чугунныхъ припасовъ, нриготовленіемъ пудлинговаго и кричнаго желѣза, про
каткой какъ стали, такъ и желѣза и выдѣлкой ружейныхъ стволовъ и коро- 
бокъ.

Заводу принадлежитъ казенная дача въ 129494 десятины, изъ коихъ 
126612 десятинъ находятся подъ строевьшъ и дровянытъ лѣсомъ'. Для рабо 
чихъ и ихъ дѣтей имѣются ремесленная школа, пріемный покой и ссудосбе- 
регательное товарищество.

Въ заводскихъ фабрикахъ находятся: вагранокъ 3; отра?кательная печь 
1; 18 печей газовыхъ для плавки стали въ тигляхъ (на 8 тиглей каждая); 
2 печи Сименса, на 26 тиглей каждая; 1 печь Мартэна на 200 пудовъ; пуд-- 
линговыхъ печей 4 и столько-же сварочныхъ; кричный горнъ 1 о двухъ 
огняхъ; печей для отжиганія металловъ 2; подогрѣвательпыхъ 12; для обжега 
кирпича 3. Водяныхъ колесъ и тюрбинъ 14, въ 324 силы; паровыхъ машинъ 
2 въ 212 силъ; паровыхъ молотовъ 3: въ 1 тонну, въ у *  и въ ‘/ 4 тонны: 
колотушекъ 4; водяныхъ кричныхъ молотовъ 2.

Производительность завода можетъ быть опредѣлена по слѣдующимь 
даннымъ, извлеченнымъ изъ послѣдняго оффиціальиаго донесенія:

Втеченіе 1881 г. отлито

чугунныхъ припасовъ изъ отраж. печи
„ вагранки. . 

тигельной стали . . .
мартэновской стали . . .

7,104 пуд. 
28,971 „
87,924 „
91,300 „

выдѣлано
желѣза пудлинговаго въ кускахъ . . 102,221

кричнаго........................................  16,173
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Изъ выкованнаго желѣза
приготовл. иодосоваго для тигельной стали . 61,841 „

кричнаго рафанированнаго . . . 11,052 „
прокатано стали т и ге л ь н о й .............................  82,641 „

мартэновской   53,331 „
сковано стволовъ . . . . . .  258,156 штукъ
отштамповано коробокъ . . . .  256,300 „

Рабочихъ при заводскихъ работахъ 533 и яри вспомогательныхъ 76 че- 
ловѣкъ

Дѣятельность оружейнаго завода въ 1870 году находилась въ наиболь- 
шемъ развитіи, когда заводомъ сдѣлано было 170000 ружей разныхъ системъ, 
заряжающихся съ казенной части, при участіи 5200 человѣкъ рабочихъ. Въ 
протломъ 1881 году сдѣлано 130000 малокалиберныхъ винтовокъ пѣхот- 
наго образца, 5000 казачьихъ винтовокъ и 200 крѣпостныхъ ружей. Всѣ 
работы завода отличаются тщательностью и за иснолненіе громадныхъ за- 
казовъ военнаго вѣдомства, по перевооруженію арміи, заводъ заслуживаете 
одобренія.

Кромѣ коллекціи огнестрѣльнаго оружія, Ижевской заводъ представилъ 
на выставку большую болванку мартэновской стали, идущей на дѣло ружей
ныхъ штыковъ, трубокъ и т. п. предметовъ. Такая сталь содержитъ до 0 ,5  проц. 
углерода. Шихта для ея изготовленія составляется изъ гороблагодатскаго сѣ- 
раго чугуна, изъ разныхъ обсѣчекъ и брака отъ оружійныхъ вещей, изъ 
пудлинговаго желѣза, изъ тагильскаго кремнистаго чугуна и ферроманганеза 
Изъ печи отливка производится два раза въ сутки, по 250 пудовъ за разъ, 
и получаемыя болванки вѣсятъ отъ 16 до 35 пудовъ. Печь работаете до 40 
дней; потребный для ея кладки огнеупорный кирпичъ готовится заводомъ 
изъ обожженнаго кварца.

Тигли для приготовленія литой стали заводъ готовите также у себя 
дома изъ смѣси кокса, огнеупорной глины и шамота; формовка этихъ тиглей 
производится посредствомъ пресса. Преимущество ихъ передъ графитовыми 
тиглями заключается въ ихъ болѣе низкой цѣнѣ, а въ работѣ они выдержи- 
ваютъ одну и двѣ плавки, смотря по роду изготовляемой стали: при стволь
ной стали тигель выдерживаетъ одну сплавку, а. при инструментальной—двѣ 
и даже болѣе. Шихта для тигельной стали составляется изъ желѣза, рафини- 
рованнаго чугуна и желѣзо-марганца.

Въ 100 частяхъ тигельной стали содержится:
Инструментальная сталь. Ствольная сталь. 

Углерода . . . 1,оо проц. 0,зг
КремнІЯ. . . . 0 ,29  » 0,28
Марганца . . . слѣды. слѣды.



Получаемый слитокъ тигельной стали вѣситъ 66 фунтовъ и изъ него вы
ходите пять ружейныхъ стволовъ.

Выставленные образцы литой стали были предварительно протянуты въ 
валкахъ, а за тѣмъ наклепаны подъ паровыми молотами. Кромѣ круглой и 
квадратной стали разныхъ размѣровъ, былъ выставленъ и распиленный по- 
поламъ слитокъ тигельной стали для стволовъ и коробокъ, отличавшійся 
полною однородностью зерна и отсутствіемъ пустотъ и раковинъ.

б. Заводы центральной Россіи,

19. Брннскій рельсопрокатный, сталелитейный, желѣзодѣлательный н 
механическій заводъ, расположенный въ Орловской губерніи и принадле
жащей акціонерному обществу, представляетъ собою весьма рѣдкій у насъ 
примѣръ быстро развившагося предпріятія. Основанный всего лишь въ 1878 г., 
онъ въ самое короткое время довел" • свою годовую производительность до 9 
милліоновъ рублей. /-

Заводъ владѣетъ двумя аппаратами Бессемера, имѣетъ 6 нечей Сименсъ- 
Мартэна, 25 печей газовыхъ, 60 разныхъ горновъ, 2 печи листовыхъ; паро
вые движители его нредставляютъ силу свыше 2800 лошадей; на работы за
должаются до 5000 человѣкъ рабочихъ; ежегодно отливается бессемеровой 
стали до 2 7 2 милліоновъ пудовъ; готовится мартэновской стали до I 1/ ,  мил- 
ліоновъ пудовъ и выдѣлывается желѣза и желѣзныхъ издѣлій до 700000 
пудовъ.

На выставку Брянскій заводъ представилъ богатую коллекцію всѣхъ 
своихъ продуктовъ, между которыми весьма интересны были многочисленныя 
пробы бессемеровскаго металла, обнаруживающія высокія его качества; та
кими пробами являлись сильно скрученные въ холодномъ состояніи образцы 
рельсовъ, квадратной и угловой стали. Замѣчательны были также выставлен
ные предметы изъ бессемеровской стали, при выдѣлкѣ которыхъ примѣня- 
лась сварка; толстыя стальныя полосы были согнуты подъ прямымъ угломъ, 
безъ всякихъ вредныхъ явленій, въ мѣсгѣ сварки; такой-же изгибъ прида
вался полосамъ съ предварительнымъ надрѵбомъ или съ просверленнымъ от- 
верстіемъ въ мѣстѣ сварки. Эти послѣднія пробы могли-бы служить самымъ 
вѣскимъ убѣдительнымъ средствомъ для тѣхъ, въ комъ оставалось хоть ма- 
лѣйшее сомнѣніе въ способности литаго металла къ свариванію, — сомнѣніе, 
еще не искоренившееся не только у насъ, но и заграницей, несмотря на то, 
что уже многіе экспонаты Парижской выставки 1878 года могли-бы поло
жить ему предѣлъ.

Обращали на себя вниманія также образцы пробъ бессемеровскихъ котель- 
ныхъ листовъ. На одномъ изъ такихъ листовъ былъ просверленъ рядъ одинако- 
выхъ дыръ и листъ былъ согнута черезъ центры этихъ дыръ подъ прямымъ ѵг-
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ломъ, безъ малѣйшихъ трещинъ на промежуточныхъ между дырами мѣстахъ. Дру
гой котельный бессемеровскій листъ былъ согнутъ въ трубу, при чемъ концы его 
склепаны въ замокъ, какъ это дѣлается съ тонкимъ кровельнымъ желѣзомъ.

Далѣе изъ образчиковъ пробъ бессемерова металла упомянемъ мелкосорт
ное желѣзо,"скрученное въ холодномъ состояніи въ тонкія крученыя палочки; 
пробы на разрывъ, на растяжепіе и проч. Всѣ эти пробы ясно говорили, 
что Брянскій заводъ вполнѣ достигъ возможности готовить литой металлъ 
самыхъ высокихъ качествъ.

Какъ на образцы, служившіе, такъ сказать, выразителями механическихъ 
средствъ завода, укажемъ здѣсь на бессемеровскій рельсъ въ 28 саженъ дли
ною, вѣсящій около 105 пудовъ и согнутый въ нѣсколько разъ безъ малѣй- 
шихъ трещинъ въ мѣстахъ перегиба, и на соотвѣтствующую этому рельсу 
литую болванку въ 165 пудовъ. Какъ рельсъ могъ свидѣтельствовать о силѣ 
прокатныхъ устройствъ и о совершенствѣ прокатки, такъ литая болванка 
чистотою своей поверхности и отсутствіемъ пузырей, при ея размѣрахъ, яв
лялась выразительницей безукоризнеш>Ю аккуратной отливки. Далѣе нужно 
упомянуть стальной, согнутый въ нѣсколькихъ мѣстахъ угольникъ, въ 124 фута 
длиною, 3/ 8 дюйма толщиной и со сторонами въ 4 и 6 дюймовъ; стальную 
полосу въ 737а фута ДЛИНЫ, 9 у а ДЮЙМ, ширины И 7з дюйма толщины, согну
тую въ холодномъ состояніи спиралью 11-ти оборотовъ въ трубу; такую-же 
пробу СЪ ПОЛОСОЙ ВЪ 66Уз фѵт. ДЛИНЫ , 16 ДЮЙМ, ширины И Уз дюйма тол
щины; перегнутые въ нѣсколькихъ мѣстахъ стальные листы, длиною 21 и 30 
футовъ, шириною 4 и 5 футовъ и толщиною ’/„ и п / 16 дюйма.

Послѣдніе изъ названныхъ экспонатовъ показываютъ, что Брянскій за
водъ не ограничиваетъ дѣятельность свою одной прокаткой рельсовъ изъ бес- 
семеровскаго металла, но уже установилъ у себя и производство болѣе труд- 
ныхъ издѣлій, какими являются бессемеровскіе листы для паровыхъ котловъ 
и судостроенія, потребность въ которыхъ съ каждымъ днемъ увеличивается.

Образцами мартэновскаго металла заводъ доставилъ рельсы и различный 
ихъ пробы холоднымъ изгибомъ, крученіемъ и проч. Такимъ образомъ, какъ 
по качествамъ продуктовъ, такъ и по быстрому развитію своихъ нроизводствъ 
до весьма болынихъ размѣровъ, для Россіи еще не бывалыхъ (кромѣ, вѣро- 
ятно, ІТутиловскаго завода, на выставкѣ неучаствовавшаго), Брянскій заводъ 
заслуживаетъ полнаго вниманія и одобренія. Если что можно поставить ему 
въ упрекъ,—такъ это то, что производительность его основана на иностран- 
ныхъ матеріалахъ. Впрочемъ, вѣроятно, такой способъ веденія дѣла есть 
чисто вынужденный, и усиленіе выплавки чугуна въ русскихъ домнахъ, 
нѣтъ сомнѣнія, очень скоро дастъ возможность Брянскому заводу всю свою 
выдѣлку перевести на туземный матеріалъ.

20. Истинсігій заводъ Общества рельсоваго производства находится въ 
Рязанской губерніи и основанъ въ 1719 году. Нынѣ владѣющее заводомъ 
Общество пріобрѣло его въ 1875 году въ самомъ запущенномъ состояніи.



Заводъ имѣлъ тогда только одну доменную печь и кричную фабрику; со 
времени-же перехода его къ Обществу, доменная печь перестроена, введено 
нагрѣтое дутье и полный отводъ газовъ, для обжега рудъ; устроена пудлин
говая фабрика, дѣйствующая на подмосковномъ (Рязанскомъ) углѣ, въ смѣси съ 
18%  донецкаго, устроенъ прокатный и проволочный заводъ съ 6-ю регенера
тивными печами Сименса, дѣйствующими также на подмосковномъ углѣ, по
строена фабрика для выдѣлки желѣзнодорожныхъ скрѣпленій, которая ра- 
ботаетъ на донецкомъ каменномъ углѣ и введено приготовленіе проволоч- 
ныхъ канатовъ.

Производительность завода увеличена съ 30000 пудовъ на 400000, т. е. 
болѣе чѣмъ въ 10 разъ, при чемъ стоимость производства доходить до 
900000 рублей, при числѣ рабочихъ въ 800 человѣкъ, для дѣтей которыхъ 
имѣется на заводѣ 2-хъ классное училище.

На выставку заводъ представилъ образцы рудъ и продуктовъ своего 
производства. Руды, сферосидериты, добываются на мѣстѣ; въ обожженномъ 
видѣ количество желѣза въ нихъ доходить до 50% , при маломъ содер
ж ан т  фосфора. Въ числѣ продуктовъ производства явилась богатая коллек- 
ція желѣзнодорожныхъ скрѣшгеній, различныхъ сортовъ, желѣза, а главное 
проволоки до № 40 и нроволочныхъ канатовъ. Послѣднія изъ названныхъ 
издѣлій, т. е. проволока и проволочные канаты, заслуживаютъ особаго вни- 
манія и, благодаря своему высокому качеству, уже получили значительное 
примѣненіе на рудникахъ средней и южной Россіи.

Расншреніе желѣзнаго производства на отечественныхъ сырыхъ матеріа- 
лахъ, и введеніе современныхъ техническихъ усовершенствованій въ выплавкѣ 
чугуна и выдѣлкѣ желѣза—уже составляютъ не малую заслугу нынѣшнихъ 
владѣльцевъ завода; но заслуга эта еще усугубляется примѣненіемъ къ метал- 
лургическимъ процессамъ мѣстныхъ ископаемыхъ углей и каменнаго угля 
донецкаго бассейна. Это стремленіе къ замѣнѣ растительнаго горючаго мате- 
ріала каменнымъ углемъ есть фактъ громадной важности, ибо отъ этой за. 
мѣны и успѣшности примѣненія ея зависитъ вся будущность заводской про
изводительности средней и южной Россіи.

24. Киселева заводъ, находящійся Калужской губерніи въ Лихвинскомъ 
уѣздѣ, существуетъ съ 1815 года и имѣетъ одну доменную печь и вагранку, 
дѣйствующія на древесномъ углѣ и рудахъ, доставляемыхъ изъ Тульской гу- 
берніи. Стоимость производства 230000 р., число рабочихъ 300 человѣкъ.

Заводъ выставилъ очень хорошее мелкое литье безъ механической от- 
дѣлки, какъ-то: котлы, сковороды и проч. Сверхъ того, имъ были представ
лены чугунные стѣнные часы. Особенность завода заключается въ томъ, что 
производство его идетъ полнымъ ходомъ и удовлетворяетъ мѣстнымъ потреб
но стямъ.

22 . Заводы Илевскій и Воанесенскій D. 0 .  Шипова. Первый изъ нав-
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ванныхъ заводовъ существуетъ съ 1780 года въ Ардатовскомъ уѣздѣ Ниже
городской губ., а второй, расположенный въ Темниковскомъ уѣздѣ Тамбовской 
губерніи, основанъ въ 1782 году. Нынѣшнимъ владѣльцемъ заводы эти прі- 
обрѣтены покупкою въ началѣ 60-хъ годовъ и совершенно имъ перестроены.

Въ настоящее время Илевскій заводъ владѣетъ, за надѣломъ крестьянъ, 
148971/,  десятинами земли и арепдуетъ 13 желѣзныхъ рудниковъ, изъ коихъ 
въ дѣйствіи 9, дающихъ 900 тысячъ пудовъ руды.

Для дѣйствій своихъ заводъ имѣетъ 2 доменныя печи, одну отражатель
ную для отливки чугуна, 7 пудлинговыхъ, 6 рудообжигательныхъ печей и 5 
кузнечныхъ горновъ. Чугуна выплавляется до 350 тысячъ а желѣза выделы
вается до 250 тысячъ пудовъ.

Рабочихъ собственно горнозаводскими работами занято 600 человѣкъ 
да вспомогательными 1800 человѣкъ.

Къ Вознесенскому заводу принадлежитъ земли 2558V, десятинъ, и лѣса 
строеваго, дровянаго и кустарнаго 11982 десятины. Рабочихъ среднимъ чис- 
ломъ задолжается 675 человѣкъ, изъ коихъ 150 человѣкъ заняты вспомога
тельными работами.

Въ заводѣ находятся 10 сварочныхъ печей обыкновенныхъ и одна Си
менса, кузнечныхъ горновъ обыкновенныхъ 8 и круглыхъ 25.

Вознесенскій заводъ занимается передѣлкой илевскаго мильбарса въ сор
товое желѣзо, каковаго и изготовляетъ до 280 тысячъ пудовъ, да кромѣ того 
еще выдѣлываетъ проволоки до 10 тысячъ пудовъ и гвоздей разныхъ 6500 
пудовъ.

Стоимость производства обоихъ заводовъ до 500000 рублей.
Заводы замѣчательны по улучшеніямъ, сделаннымъ въ проведеніи кон- 

ныхъ желЬзныхъ дорогъ на значительный разстоянія для подвозки рудъ и 
дровъ, а также разработкою торфа для замены имъ древеснаго топлива.

Заводы выставили чугунныя трубы и обширный ассортиментъ сортоваго 
железа отличнаго достоинства, какъ по наружной отделке, такъ и по ка
честву.

За разнообразіе и полную доброкачественность сортовъ железа, за тех- 
ническія улучшенія, клонящіяся къ сохраненію древеснаго топлива, за уде- 
шевленіе и обезпеченіе перевозки сырыхъ матеріаловъ и за постоянное, 
на полномъ ходу, действіе заводовъ, администрация ихъ достойна всякаго 
пооіцренія и подражанія.

23. Кулебакинскій горный заводъ общества Коломенскаго машиностро- 
ительнаго завода, расположенъ въ Ардатовскомъ уезде Нижегородской гу- 
берніи. Выплавка чугуна производится съ 1867 года, а остальныя производ
ства начаты съ 1874 и 1876 годовъ.

Къ заводу принадлежитъ земли 2574 десятины, въ томъ числе луго
вой и пашней 351 десят., лесовъ 1069 десят., болотъ 1154 десят. и уса
дебной 5 десятинъ.



Печей въ заводѣ находится: доменная 1, вагранка 1, отражательная 
для переплавки чугуна 1, пудлинговыхъ двойныхъ 4, сварочныхъ газовыхъ 
4 и сталеплавильныхъ 2. Паровыхъ молотовъ 6; прокатныхъ стана 2.

Годовая производительность завода можетъ быть выражена слѣдующими 
данными: желѣзныхъ рудъ, получаемыхъ изъ окрестностей Мурома, про
плавляется до 390 тысячъ пудовъ, да къ нимъ примѣшивается чугунной 
гари до 5 тысячъ пудовъ; чугуна въ штыкахъ и припасахъ получается до 
195 тысячъ пудовъ; отливается чугунныхъ издѣлій изъ вагранки и отража
тельной печи до 19 тысячъ пудовъ; пудлинговаго желѣза готовится до 260 ты
сячъ пудовъ и стальной болванки также около 260 тысячъ пудовъ. Помимо 
собственнаго чугуна, заводъ пользуется еще и чугуномъ уральскимъ.

Рабочихъ задолжается 1950 человѣкъ, производство оцѣнивается въ 
900 тысячъ рублей.

Доменная печь Кулебакинскаго завода идетъ на горячемъ дутьѣ, для 
котораго приспособленъ аппаратъ Сименсъ-Каупера. При фабрикаціи мар
тэновской стали примѣняется торфъ, добываемый изъ мѣстныхъ торфяни- 
ковъ, описаніе которыхъ нами уже было приведено выше.

На выставкѣ находились образцы сферосидерита и бураго желѣзнята; 
образцы чугуна и доменнаго шлака; образцы и изломы пудлинговаго сорто- 
ваго желѣза, стали въ болванкахъ, сортовой и рессорной закаленной и не
закаленной; фасонное желѣзо; изломы осей и бандажей; бандажи вагонные и 
паровозные въ отдѣланномъ видѣ и изогнутые и проч.

ГІо твердости, сорта стали дѣлятся заводомъ на шесть номеровъ, свой
ства и назначеніе которыхъ можно видѣть изъ слѣдующей таблицы:

ГОРНОЗАВОДСКІЙ ОТДѢЛЪ НА ВСЕРОССІЙСКОЙ ВЫСТАВК®. 439

№ 
тв

ер
до

ст
и 

ст
ал

и.

КАЧЕСТВО С Т А М  И РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНЫ.
На какія издѣлія упо

требляется сталь.

I, Сопротивленіе разрыву на квадратный шгллп-
метръ первоначальнаго сѣченія...............................

Растяженіе въ процентахъ начальной длины . . 
Уменыневіе пояеречнаго сѣченія въ процентахъ 

начальнаго ноперечнаго сѣченія ..........................

Килограмъ.
85 до 95 

6% ДО 4%

8% ДО 6%

Спиральныл пружлны для 
вагоновъ и паровозовъ.

Для ножнмцъ, ножей и то
му подобяыхъ ыелкихъ 
предметовъ.

Для рѣзцовъ и струговъ.

II, Сопротивление разрыву на квадратный милли-
метръ первоначальнаго сѣчеиія...............................

Растяженіе въ процентахъ начальной длипы . . 
Уменьшеніе поперечнаго сѣченія въ процентахъ 

начальнаго поперечнаго с ѣ ч е и ія ...........................

Килограмъ.
75 до 85 

10% ДО 6%

18% ДО 12%

Для ресеоръ вагояныхъ, 
паровозныхъ, карет
ных® и тому подобнаго.

Для шілъ, ножей и тому 
нодобныхъ издѣлій.

III. Сопротивленіе разрыву на квадратный мнлли-
метръ первопачальнаго сѣченія................................

Растяженіе въ процентахъ начальной длины . . 
Уменыненіе поперечнаго сѣчеііія въ процентахъ 

начальнаго поперечнаго с ѣ ч е н ія ..........................

Килограмъ.
65 -до 75 

18% до 12%

30% до 25%

Для паровозныхъ банда
жей (шииь):

Гарантія: 6р кнл. до 
100,000 верстъ, а 75 кил. 
до 150,000 верстъ нро- 
бѣга.
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№ 
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и 
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и.

КАЧЕСТВО СТАЛИ И РЕЗУЛ ЬТА ТЫ  ИСПЫТАНІЯ.
На какія издѣлія упо

требляется сталь.

IV. Сопротивленіе разрыву на квадратный милди-
метръ первоначальнаго сѣ ч ен ія ...............................

Растяженіе въ процентахъ начальной длины. . . 
Уменыпеніе поперечнаго сѣченія въ процентахъ 

начальнаго поперечнаго сѣченія ..........................

Килограмъ.
55 до 65 

25% ДО 18%

45% до 35%

Для вагонныхъ и тендер' 
ныхъ бандажей: 

Гарантія: при 55 киллогр. 
до 100,000 верстъ, при 
65 кил. до 125,000 верстъ 
пробѣга.

Т. Сопротивленіе разрыву на квадратный милли-
метръ первоначальнаго сѣченія ...............................

Растяженіе въ процентахъ начальной длины. . . 
Уменыпеніе поперечнаго сѣченія въ процентахъ 

начальнаго поперечнаго сѣченія..............................

Килограмъ.
45 до 50 

25% до 20%

50% до 40%

Для паровозныхъ, 'вагон
ныхъ и тендерныхъ 
осей, пароходныхъ и ма- 
шпнныхъ валовъ, мо
тылей и тому подобнаго.

VI. Сопротивленіе разрыву на квадратный милли-
метръ первоначальнаго сѣ ч ен ія ...............................

Растяженіе въ процентахъ начальной длины. . . 
Уменьшеніе поперечнаго сѣченія въ процентахъ 

начальнаго поперечнаго сѣченія ..........................

Килограмъ.
35 до 45 

32% до 25%

68% до 50%

Сталь № VI самая мягкая’ 
есть литое желѣзо, упо
требляется для всѣхъ 
издѣлій, требу ющпхъ 
желѣзо самаго высокаго 
качества, также для за- 
клепокъ, угловато же- 
лѣза, для мостовъ, ва
ловъ п приводовъ.

Данныя этой таблицы указываютъ на весьма высокія качества всѣхъ 
сортовъ, особливо-же номера шестаго, который можетъ быть сравниваемъ 
лишь съ самами высокими сортами пудлинговаго желѣза; разнообразіе-же и 
чистота отдѣлки въ выставленныхъ издѣліяхъ рекомендуютъ съ очень хоро
шей стороны средства завода.

Изъ крупныхъ подѣлокъ Кулебакинскій заводъ представилъ отлитый и 
прокованный подъ молотомъ стальной валъ, вѣсомъ 300 пудовъ. Должно 
однако сказать, что валъ этотъ являлся наименѣе удачнымъ произведеніемъ 
завода и какъ-то мало гармонировалъ съ остальными выставленными имъ 
предметами.

24 . Денеш евскій чугуноплавиленный и желѣзодѣлательнын заводъ
Волынской губерніи Житомірскаго уѣзда, принадлежитъ товариществу на 
паяхъ.

Выдѣлка желѣза съ давнихъ временъ существовала въ Волынской гу- 
берніи, но она производилась непосредственно изъ рудъ, въ сыродутныхъ 
горнахъ, какъ это и до сихъ поръ еще дѣлается у полудикихъ народовъ.

Почему она прекратилась,— никто положительно объяснить не можетъ, 
но надобно полагать, что тому способствовали многія причины и преиму
щественно истощеніе богатыхъ рудъ, которыя прежде можно было добывать 
при помощи неглубокихъ ямъ и безъ отливки воды. Говорятъ также, будто 
на дальнѣйшее развитіе промысла повліяло требованіе патентовъ на торгов
лю, или промысловыхъ свидѣтельствъ. отъ производителей, обыкновенно 
простыхъ мужиковъ.
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Первыя попытки къ выплавкѣ на Волыни чугуна были сдѣланы около 
ста лѣтъ тому назадъ, когда построился здѣсь, на рѣкѣ Тетеревѣ, заводъ съ 
двумя миніатюрными домнами, въ деревнѣ, которая и до сихъ поръ еще но- 
ситъ названіе „Высокой Л ечи“.

Въ слѣдъ за ними появились еще такія же миніатюрныя доменныя 
печи въ селѣ Ерапивномъ, около Новгороді-Болынска, и въ деревняхъ Тур- 
чинш  и Ягоденкгь, верстахъ въ 70 на сѣверъ отъ Житоміра по дорогѣ |въ 
Овручъ.

Но самый рѣшительный шагъ къ производству чугуна и изъ него же- 
лѣза по кричному способу, былъ сдѣланъ, около пятидесятыхъ годовъ, Гра- 
фомъ Бѣлинскимъ въ его собственномъ имѣніи Денеши, лежащемъ на Те- 
теревѣ, верстахъ въ 20 выше Житоміра.

Не смотря на значительную сумму имъ потраченныхъ денегъ, резуль
тата получился неудовлетворительный, ибо желѣзо въ Денешахъ выходило 
постоянно хрупкое, для употребленія негодное, такъ что сложилось даже 
убѣжденіе о совершенной непригодности Волынскихъ рудъ, якобы сильно 
фосфористыхъ, для желѣзнаго производства.

Со смертію Графа Бѣлинскаго Денешевскій заводъ поступилъ въ аренду 
и, вмѣстѣ съ прочими вышеупомянутыми четырьмя доменными заводами, 
преимущественно сосредоточилъ свою дѣятельность на отливкахъ изъ чугуна, 
которыя въ это время начали въ довольно значительномъ количествѣ требо
ваться быстро возникавшими другъ за другомъ сахарными заводами.

Для этого всѣ доменныя печи превратились, такъ сказать, въ вагранки. 
Онѣ дѣйствовали періодически, обыкновенно два—три мѣсяца въ году весною 
и занимались главнѣйше переплавкою стараго чугуннаго крошья, съ прибав
кою иногда къ нему и нѣкотораго количества фосфористой руды.

Въ такомъ видѣ и въ полуразрушенномъ состояніи, приняло съ свое 
вѣдѣніе Денешевскій заводъ, въ 1873 году, образовавшееся въ Кіевѣ Това
рищество на паяхъ. Оно возобновило въ немъ все устройство и выстроило 
вновь первую въ Юго-Западномъ краѣ прокатную фабрику, съ парпвымъ мо- 
лотомъ, паровыми двигателями, пудлинговыми и сварочными печами. Въ 
1878 году тоже Денешевское Товарищество взяло въ аренду и Высоконе- 
чанскій заводъ, который въ совершенно обновленномъ вицѣсълѣта 1879 года 
пущенъ въ ходъ и занимается теперь исключительно выплавкою чугуна изъ 
рудъ.

Встрѣчающіяся въ окрестностяхъ Денеши желѣзныя руды по качествамъ 
своимъ могутъ быть раздѣлены на два вида.

Однѣ находятся почти на поверхности земли; это суть тѣ фосфористыя 
руды, которыя прибавлялись здѣшними заводчиками къ переплавляемому въ 
доменкахъ чугунному лому и совершенно испортили Графу Бѣлинскому ка
чество желѣза, когда онъ пытался дѣлать его изъ такого рода чугуновъ. 
Другой сортъ желѣзныхъ рудъ составляетъ водный окиселъ желгъза, встрѣ-
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чающійся преимущественно или въ видѣ охръ, то есть желтой глинистой 
земли, или въ видѣ такъ называемаго корня ̂ то есть твердыхъ куковь смо- 
листаго цвѣта въ изломѣ (Бурая Стеклянная голова).

Какъ охры, такъ и карни находятся большею частью вмѣстѣ, но всегда 
подъ землею на глубинѣ отъ 4 до 12 аршинъ, гдѣ образуютъ неправильный 
массы или гнѣзда, толщиною отъ 1 до 4-хъ аршина и болѣе. Руды эти хо
тя также содержать фосфоръ, но въ неболыномъ количествѣ, которое остает
ся безъ вліянія на качество выплавляемаго изъ нихъ продукта.

Когда эти гнѣзда окружены третичными глинами, или встрѣчаются въ 
разрушенномъ гнейсѣ, который проникаютъ, то составляютъ собою весьма 
доброкачественныя и легкоплавкія руды, съ среднимъ содержаніемъ отъ 25 до 
40 проц. желѣза, но если вмѣсто глины и гнейса онѣ залегаютъ въ пескахъ, 
то тогда извѣстны здѣсь подъ названіемъ балаша, который, вслѣдствіи из
бытка содержащагося въ немъ кремнезема, въ употребленія не идетъ.

Прежде охристыя руды и карень добывались помощію простыхъ ямъ 
или доловь, какъ называютъ ихъ мѣстные жители. Денешевское-же Товарищество 
примѣнило къ эксплоатаціи рудныхъ мѣсторожденій подземныя выработки, 
что было здѣсь совершенною новинкою для обывателей.

Въ тѣхъ же наносахъ третичной формаціи, лежащихъ непосредственно 
на гранитѣ, во многихъ мѣстахъ встрѣчается бѣлая глина съ зернами кварца, 
которая, по испытаніи, какъ въ лабораторіи, такъ и на практикѣ, оказалась 
въ высокой степени огнеупорною.

Ее добываютъ просто изъ ямъ и употребляютъ на выдѣлку кирпича одну, или 
съ примѣсью толченаго обожженнаго кварца, мѣсторожденіе котораго нахо
дится возлѣ самаго завода.

Настоящаго известковаго камня нѣтъ въ окрестностяхъ Денеши и по
тому флюсомъ для плавки рудъ служить, такъ называемый маргелъ, то есть 
илъ, проникнутый безчисленнымъ множествомъ ракушекъ (Planorbis).

Въ такомъ видѣ маргель встрѣчается пластами на лугахъ по берегамъ 
рѣчекъ, около селеній Троянова, Романова и Нуднова.

Едва ли въ цѣлой Европѣ есть мѣстность, болѣе роскошная въ лѣсномъ 
отношеніи, чѣмъ южная оконечность ІІолѣсья. Не смотря на страшное раз- 
зореніе лѣсовъ безпорядочнымъ хозяйствомъ посредствомъ рубокъ на выборъ 
и вывозъ цѣннаго матеріала за границу, здѣсь еще не рѣдко можно встрѣ- 
тить строевыя сосны, безъ сучьевъ, до 25 саженъ высотою, и гигантскіе дубы 
въ аршинъ и болѣе діаметромъ. Дровяной лѣсъ здѣсь возобновляется въ со- 
рокъ лѣтъ, а густота насажденія такова, что часто на десятинѣ становится до 30 
кубич. саженъ. За отдаленностью отъ желѣзной дороги и вслѣдствіе затрудни
тельности доставокъ, дровяной лѣсъ вообще имѣетъ малую стоимость. За 
возъ хвороста платятъ 15— 20 копѣекъ и имъ переполнены поруби. Цѣна 
попенныхъ денегъ не превышаетъ рубля тридцати копѣекъ съ кубической
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сажени. Но за то за нарубку такой сажени <часто приходится платить до 
двухъ рублей, а за перевозку на разстояніе 8 верстъ 4 или 5 рублей.

Какъ выше было объяснено, Денешевское товарищество держитъ въ 
арендѣ два завода: Высокопечанскій и Денешевскій, лежаіціе другъ отъ друга 
въ разстояніи 12 верстъ.

Высокопечанскій заводъ дѣйствуетъ водою, имѣетъ собственный желѣз- 
ный ііудникъ, дающій до 160 тысячъ пудовъ руды, для плавки которой на
ходятся двѣ маленькія домны могущія производить до 60,000 пудовъ чугуна 
въ годъ. Весь этотъ чугунъ цѣликомъ отправляется в,ъ Денешевскій заводъ 
для переработки на желѣзо.

Къ Денешевскому заводу принадлежать 4 рудника, изъ коихъ дѣйству- 
ютъ 3, доставляя до 250 тысячъ пудовъ руды. Для выплавки чугуна имѣется 
одна домна, размѣрами значительно превосходящая доменныя печи Высоко- 
печанскаго завода. Кромѣ доменнаго цеха Денешевскій заводъ заключает!-: 
прокатную фабрику, съ 4-мя пудлинговыми и 2-мя газосварочными пе
чами, съ паровымъ молотомъ въ 2 тонны и съ прокатнымъ станомъ, 
приводимым! въ дѣйствіе паровою машиною; литейную съ однойвагранкой; 
кузницу и небольшую механическую мастерскую. Въ настоящемъ видѣ за
водъ можетъ давать до 90,000 п. чугуна и до 90,000 пудовъ сортоваго желѣза, 
кромѣ которыхъ онъ ежегодно еще бываеть занять изгодовленіемъ разныхъ 
мелкихъ издѣлій, какъ то: рѣшетокъ, надгробныхъ памятниковъ, колоннъ, ар- 
матуръ, водопроводныхъ трубъ, желѣзно-дорожныхъ поковокъ, машинных! 
частей, колесъ, шестерней и тому подобное.

Количество этихъ издѣлій опредѣлить нельзя. Были годы, когда заводъ вы
пускал! ихъ на сумму до 40,000 руб., могъ бы произвести и на сто, если-бъ 
были заказы, которыхъ онъ постоянно ищетъ, но не находить вслѣдствіе 
мѣстной и, въ особенности, иностранной конкурренціи.

Товарищество нашло въ заводѣ только нѣсколько литейщиковъ, всѣ изъ 
мѣстныхъ жителей. Для введенія должной плавки и выдѣлки желѣза посред
ством! пудлингованія и сварки, были выписаны два мастера и семь человѣкъ 
рабочихъ съ Урала, которые и оставались два года. Съ весны 1877 года на
чали въ Денеши цѣлыми партіями приходить спеціальные рабочіе изъ Мин
ской и Виленской губерній, гдѣ остановились два завода, одинъ въ Чер
н я в ^ , принадлежащій Великому Князю Николаю Николаевичу, а другой въ 
Налибокахъ, князя Витгенштейна. Рабочіе эти переселились въ Денеши съ 
своими семействами, нѣкоторые ушли назадъ, или на Брянскій заводъ, а 
большая часть и по настоящее время живутъ здѣсь. Благодаря приливу 
умѣлыхъ людей извнѣ, сформировались мастеровые по всѣмъ отраслям! 
производства и изъ мѣстныхъ жителей. Въ послѣднее время появилось 
также много чеховъ. Постоянных! рабочихъ въ обоихъ заводахъ до 140 че- 
ловѣкъ.

Стоимость всего производства можетъ считаться до 200,000 рублей.
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Выставка разсматриваемыхъ заводовъ заключала въ себѣ образцы рудъ 
и чугуновъ удовлетворительна!'© по виду качества, также образцы литья, же- 
лѣза и желѣзныхъ издѣлій, какъ-то: рѣшетокъ, воротъ, колосниковъ и др. 
поковокъ и желѣзныхъ издѣлій весьма хорошаго качества.

25 . Никольскій желѣзодѣлательный, проволочный, гвоздерѣзный в 
проволочно-канатный заводъ, Новгородской губерніи, Бѣлозерскаго и Устю- 
жинскаго уѣздовъ, принадлежитъ камергерамъ Двора Его Императорскаго 
Величества дѣйствителъному статскому совѣтнику Ивану и статскому совѣт- 
нику Николаю Петровичамъ Балашевымъ и расположенъ на границѣ Бѣло- 
зерскаго и Устюжинскаго уѣздовъ Новгородской губерніи, при сплавной рѣкѣ 
Колпѣ, въ 80 верстахъ отъ впаденія ея въ рѣку Суду, изливающуюся въ 
рѣку Шексну, въ 100 верстахъ отъ уѣзднаго же города Бѣлозерска.

Водною артеріею, связующею Никольскій заводъ съ промышленными 
центрами Государства, служитъ Тихвинская водяная система, на которой за
водъ имѣетъ свою пристань (при деревнѣ Слудно, на рѣкѣ Чагадощѣ), от
стоящую отъ него на 30 верстъ колеснаго пути. На Слуденской пристани 
устроенъ обширный складъ заводскихъ издѣлій, постоянно пополняемый.

Никольскій заводъ [основанъ въ 1819 году Н. Ф. Евреиновымъ и 
предназначался сначала спеціально для передѣлки привозныхъ (Уральскихъ) 
чугуновъ въ сортовое желѣзо, которое сбывалось по преимуществу на Не- 
тербургскомъ рынкѣ. Впослѣдствіи на заводѣ введена была выдѣлка прово
локи, въ весьма впрочемъ незначительномъ количествѣ. Настоящими его 
владѣльцами заводъ пріобрѣтенъ въ 1841 году и съ этихъ поръ прово
лочное производство сдѣлалось первенствующею его спеціальностью. Съ 1872 
года къ этой специальности присоединилась выдѣлка рѣзныхъ, а съ 1878 
выдѣлка проволочныхъ гвоздей; съ нынѣшняго же 1882 года на заводѣ 
введена фабрикація проволочныхъ канатовъ.

Въ концѣ 1861 года Никольскій заводъ сдѣлался жертвою опусто 
шительнаго пожара, истребившаго всѣ заводскіе корпуса, но былъ отстроенъ 
заново и уже черезъ полтора года вновь открылъ свои дѣйствія.

Никольскій заводъ выдѣлываетъ всѣхъ сортовъ и нумеровъ торговую 
проволуку (свѣтлую и жженную, бронзированную, луженую, цинкованную и пр.), 
всѣхъ размѣровъ телеграфную проволоку (обыкновенную и цинкованную), 
телеграфные крючья, проволочные и рѣзные гвозди, проволочные канаты, 
матрацныя пружины и проч.

Издѣлія свои заводъ поставляетъ преимущественно торговымъ домамъ 
Москвы, Ярославля, Рыбинска и Петербурга, а также и въ различные другіе 
пункты Россійской Имперіи. Сверхъ того уже болѣе двадцати пяти лѣтъ 
(съ 1856 г.) заводъ поставляетъ телеграфную проволоку и крючья для 
правительственныхъ телеграфныхъ линій.

Дѣйствіе Никольскаго завода основано на древесномъ топливѣ и во
дяной сидѣ. Система заготовки сыраго матеріала практикуется на немъ и по
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нынѣ та самая, какая избрана была основателемъ завода, а именно: за не- 
имѣніемъ мѣстныхъ рудъ и доменъ заводъ выписываетъ готовый чугунъ и 
передѣлываетъ его въ желѣзо потребныхъ качествъ.

Первымъ уставщикомъ кричнаго дѣла на Никольскомъ заводѣ былъ нѣ- 
медкій мастеръ Иванъ Графъ, водворившій на заводѣ большекричный или 
нѣмецкій способъ выдѣлки желѣза. Способъ этотъ практиковался на заводѣ 
до 1838 года, когда выписанные г. Евреиновымъ изъ Оденкура француз- 
скіе мастера братья Гранмонтань замѣнили его новымъ, совершенно неизвѣст- 
нымъ въ то время въ Россіи способомъ малокричнымъ или Контуазскимъ, 
который уже затѣмъ съ Никольскаго завода постепенно распространялся и по 
всей Россіи.

Этотъ же способъ выдѣлки желѣза практикуется на Никольскомъ заводѣ 
и по нынѣ.

Чугунъ, употребляемый на Никольскомъ заводѣ для выдѣлки желѣза, 
есть половинчатый чугунъ, выплавляемый на древесномъ углѣ въ домнахъ 
Симскихъ заводовъ, принадлежащихъ тѣмъ же владѣльдамъ и находящихся 
въ Уфимской губерніи и уѣздѣ.

Уголь для кричной операціи заготовляется собственными средствами изъ 
лѣсныхъ дачъ, приписанныхъ къ Никольскому заводу, для чего употребляются 
исключительно ель и сосна. Выжегъ угля изъ ели производится наполовину куч- 
нымъ, наполовину печнымъ способами. Кричные горны—открытые дутье при- 
мѣняется холодное, Обжимка крицъ производится подъ среднебойными молота
ми—вѣсомъотъ 35 до 45 пудовъ. Крицы, по обжимкѣ ихъ, перековываются 
частью въ односварочное, брусчатое или подѣлочное желѣзо, которое затѣмъ, 
получивъ второй варъ, вальцуется прямо въ грубую проволоку; часть-же крицъ 
куегся въ черновое кричное желѣзо (куски), которое, получивъ первый варъ, про
катывается въ проволочные штыки, а эти уже послѣдніе, послѣ втораго вара 
вальцуются въ проволоку.

Отжигъ (отпускъ) вальцованной проволоки производится, безъ новаго 
ея нагрѣва, въ чугунныхъ котлахъ, въ которые проволока поступаетъ прямо 
съ проволочно-прокатнаго стана. Механическое удаленіе окалины съ прово
локи производится при помощи кулачнаго механизма (колотушекъ). Для хи- 
мическаго удаленія съ проволоки окалины имѣется обширная паровая тра- 
вильня.

Отжигъ тянутой проволоки производится въ трехъ новѣйшей системы 
отжигательныхъ печахъ съ двойною тягою, въ которыя вставляются гермети
чески закупоривающіеся чугунные котлы. По достиженіи этими котлами тем
пературы краснаго каленія, они вынимаются изъ печей и помѣщаются въ 
герметически запирающіяся кирпичныя камеры, въ которыхъ и остываютъ 
медленно, безъ доступа воздуха. Этимъ достигается полученіе проволоки не
обычайно мягкой и совершенно свободной отъ окалины. Тонкіе нумера про
волоки отжигаются въ желѣзныхъ, герметически закупоренныхъ цилиндрахъ,
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которые уже, въ свою очередь, вставляются въ вышеописанные чугунные котлы.
Отожженная въ описаннаго устройства обжигателыюмъ приборѣ про

волока идетъ прямо (т. е. безъ предварительной вытравки ея) на волочиль
ные барабаны.

Проволока, предназначаемая на гвозди, отжигается въ пламенныхъ пе- 
чахъ, при доступѣ воздуха, а потому послѣ отжига должна быть подвер
гаема травленію въ кислотной ваннѣ. Для этой цѣли имѣется назаводѣ обшир- 
ныхъ размѣровъ травидьня съ ваннами, нагрѣваемыми паромъ. По выходѣ 
изъ кислотной ванны проволока ополаскивается горячею водою, или содовымъ 
растворомъ, а затѣмъ покрывается слоемъ извести.

Вытяжка проволоки производится при помощи чугунныхъ волочильныхъ 
досокъ, собственной отливки. Мотка проволоки производится при помощи 
усовершенствованныхъ разборныхъ моталъныхъ барабановъ.

Для оцинковки проволоки съ № 12 и выше, имѣется новѣйшаго уст
ройства цинковальный анпаратъ, смѣшанной нѣмецко-англійской системы. 
Другой подобный же аппарата,'для проволоки съ № 12 до Ns 5, находится въ 
постройкѣ.

Для витья проволочныхъ канатовъ имѣются соотвѣтствующіе аппараты.
Соединеніе концовъ телеграфной проволоки производится съ нынѣшняго 

года, съ разрѣшенія Телеграфнаго Департамента, по предложенному Николь
скими заводомъ способу спайки на мѣдь (вмѣсто связки въ проводи), такъ 
какъ многочисленные опыты показали превосходство во всѣхъ отношеніяхъ 
этого способа надъ прежними.

Испытаніе телеграфной проволоки производится помощью разрывнаго 
аппарата рычажной системы съ десятичною передачею.

Никольскій заводъ въ техническомъ отношеніи дѣлится на цеха: крич
ный, прокатный, проволочный, гвоздерѣзный, проволочно-канатный, механи- 
ческій и углетомительный. Мехайическій цехъ, въ свою очередь, дѣлится на 
цеха: кузнечный, чугуно-литейный, мѣдно-литейный, токарный, столярный, 
слесарный, плотничный, бочкарный, лѣсопильный и газовый.

Въ кричномъ цехѣ: кричныхъ горновъ 8; кричныхъ молотовъ 4; возду
ходувная машина о четырехъ цилиндрахъ одна.

Въ прокатномъ цехѣ: грубопрокатный станъ 1, въ одной станинѣ о 
трехъ валкахъ (для перекатки кричныхъ кусковъ въ проволочные штыки); 
проволочно-прокатный стань одинъ, въ двухъ станинахъ о трехъ валкахъ 
каждая — для перекатки штыковъ въ проволоку; онъ же служитъ для пере
катки штыковъ въ рѣзное, квадратное и другихъ сѣченій желѣзо; механиче- 
скія ножницы 1; сварочная печь 1; дровосушильныхъ печей (внѣ цеха, подъ 
деревянными отдѣльными шатрами)—4; чугунныхъ котловъ для отпуска вы
катанной проволоки— 10.

Въ проволочномъ цехѣ: клещевыхъ горизонтальныхъ барабановъ 28; бол- 
ванныхъ —- вертикальныхъ 36; ручныхъ для самыхъ тонкихъ нумеровъ 12;
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отжигальныхъ печей шахтныхъ съ двойною тягою— 3; тоже пламенныхъ—2; 
проволоко-томильныхъ кам еръ -12 ; квасильныхъ чановъ— 1, вмѣстимостью въ 
3000 ведеръ; промывательныхъ и известковыхъ чановъ — 3; колотушечныхъ 
аппаратовъ (для обиванія окалины) 3; горнъ для завостриванія концовъ про
волоки— 1; для пайки концовъ телеграфной проволоки 1; элеваторъ для подъ
ема проволоки къ обжигательнымъ печамъ 1; мостовой кранъ подъемною си
лою въ 5 тоннъ 1; мотальныхъ аппаратовъ (раздвижныхъ) 2; цинковальныхъ 
аппаратовъ съ печами, ваннами, пріемными, направляющими и спускающими 
приборами 2 (одинъ изъ нихъ въ постройкѣ).

Въ гвоздерѣзномъ цехѣ: станковъ для рѣзки проволочныхъ гвоздей 10; 
тоже для рѣзныхъ гвоздей 13; гвоздеочистительныхъ барабановъ 4; горнъ для 
затравки инструментовъ 1; слесарныхъ тисковъ 4.

Въ механгіческомъ цехѣ: самодувная отражательная печь для плавки 
чугуна (насадка 200 пудовъ) 1; вагранка съ одною фурмою и насадкою до 
60 пудовъ 1; мѣдиплавильный, самодувный горнъ 1; кузнечныхъ горновъ съ 
дутьемъ отъ машины 3; тоже съ ручными клинчатыми мѣхами 2; поворот- 
ныхъ подъемныхъ крановъ 2; токарныхъ станковъ механическихъ 3, нож- 
ныхъ 2; строгальный 1; сверлильный 1; для выгибанія телеграфныхъ крю- 
ковъ 1; тисковъ слесарныхъ 10; точилъ каменныхъ 3; пильныхъ станковъ 2; 
циркулярная пила 1; паяльный горнъ 1; молотъ для проковки тяжелыхъ 
частей 1; газовая печь 1, о двухъ ретортахъ; при ней пріемникъ, холодиль- 
никъ, очиститель, бакъ и газометръ; углетомительныхъ печей 6 (въ 12 вер
стахъ отъ завода, каждая печь подъ отдѣльнымъ деревяннымъ шатромъ).

Главнымъ источникомъ движущей силы на Никольскомъ заводѣ слу
жить водяной напоръ рѣки Колпа, спертой деревянною плотиной о трехъ 
пролетахъ. ІІріемникомъ этой силы служатъ 9 среднебойныхъ, деревянныхъ 
водяныхъ колесъ, совокупною силою отъ 200 до 300 лошадей Въ под
спорье водяной силѣ примѣняется временно; паровая сила, доставляемая 
постоянною паровою машиною въ 20 силъ и локомобилемъ въ 10 силъ.

Заведеніе, цеха и магазины размѣщены въ 9-ти каменныхъ и 29 де
ревянныхъ зданіяхъ. При заводѣ имѣются лѣсныя дачи въ Бѣлозерскомъ и 
Устюжинскомъ уѣздахъ, съ площадью свыше 50000 десятинъ.

Число рабочихъ, занятыхъ собственно въ заводскихъ работахъ, состав
ляетъ отъ 100 до 300 человѣкъ, смотря по времени года и высотѣ стоянія 
воды въ заводскихъ прудахъ. Сверхъ того заготовкою дровъ, угля, строеваго 
лѣса и другихъ матеріаловъ, а также перевозкою на заводъ и съ завода клади 
занято постоянно до 200 человѣкъ. Всѣ эти рабочіе, за ничтоашымъ исклю- 
ченіемъ, принадлежать къ мѣстному крестьянскому сословію. Большая часть 
заводскихъ работъ производится сдѣльно, причемъ дневной заработокъ рабо
чихъ составляетъ отъ 45 к. до 1 р. При заводѣ имѣется больница 
на 6 кроватей съ аптекою, постоянный врачъ и фельдшеръ.

Средняя годовая производительность завода составляетъ около 50000
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пудовъ, изъ коихъ около 15 тысячъ пудовъ телеграфной проволоки и крю- 
чьевъ, около 25 тысячъ пудовъ сортовой проволоки и около 10 тысячъ пудовъ 
проволочныхъ и рѣзныхъ гвоздей. Сверхъ того, съ нынѣшняго 1882 г. заводъ 
можетъ изготовлять ежегодно свыше 3 тысячъ пудовъ проволочныхъ канатовъ.

На выставку Никольскимъ заводомъ были доставлены: образцы чугуна, 
получаемаго съ Симскихъ заводовъ (тѣхъ же владѣльцевъ) и служащаго сы- 
рымъ матеріаломъ заводскаго производства; образецъ сыраго (непровареннаго 
и лишь слегка обжатаго) кричнаго желѣза; образцы односварочнаго и двух- 
сварочнаго кричнаго желѣза; образцы двухсварочнаго катаннаго желѣза (валь
цованная проволока № ООО и № 3, рѣзное желѣзо, квадратное желѣзо); об
разцы проволочныхъ канатовъ изъ отожженной, неотожженной и цинкованной 
проволоки разныхъ сѣченій; образцы отожженной и оцинкованной проволоки, 
служащей матеріаломъ для витья канатовъ; образчикъ толстой (№ ООО) кле
щевой проволоки; образцы мебельныхъ пружинъ; различные образцы прово
лочныхъ и рѣзныхъ гвоздей; всѣхъ нумеровъ свѣтлая сортовая проволока отъ 
№№ ООО до 36; телеграфная проволока въ 4, 5 и 21/ ,  миллиметра, обыкновенная 
и оцинкованная; телеграфные и рыболовные крючья; вязка концовъ телеграфной 
проволоки „въ проводъ* и спайка ихъ на мѣдь; проволочные ^канаты и проч.

Особенность Никольскаго завода заключается въ томъ, что онъ полу- 
чаетъ матеріалъ для своихъ дѣйствій съ Урала, не смотря на отдаленность 
и возможность доставки его только весною и осенью, и при томъ получаетъ 
чугунъ, а не готовое желѣзо. Пріобѣтая весь потребный чугунъ съ одного за
вода и выдѣлывая на мѣстѣ желѣзо для проволоки, заводъ представляетъ га- 
рантію въ однообразномъ качествѣ своихъ произведеній, которое является 
весьма высокимъ.

Это-то высокое качество проволоки, канатовъ и гвоздей, представляю- 
щихъ притомъ вполнѣ отечественное производство, и даетъ заводу неотъем
лемое право на то высшее отличіе, котораго онъ уже былъ не одинъ разъ 
удостоенъ на промышленныхъ выставкахъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).

ПРИМѢНЕНІЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА ВЪ ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННОМЪ
ДѢЛ®. »)

Между техническими примѣненіями электричества, очистка ртути элек- 
трическимъ токомъ займетъ, вѣроятно, весьма видное мѣсто. Дѣло это на
столько важно, что уже теперь заслуживаетъ полнаго вниманія.

Результаты предпринятыхъ недавно опытовъ поразительны; къ несчастію, 
научнаго объясненія ихъ еще нѣтъ. Извѣстныя явленія происходятъ, но какъ 
и почему,—дѣло еще нерѣшеное.

Изъ Engineer извлечено инженеръ-техн. С- А- Шишковымъ.



Чтобы сдѣлать понятнымъ нижеслѣдующее, надобно сказать нѣсколько 
словъ объ нынѣ принятомъ способѣ извлеченія золота изъ рудъ, не касаясь, 
конечно, отыскиванія самородковъ и промывки рѣчныхъ песковъ.

Наибольшая часть золота въ природѣ попадается въ кварцевыхъ горныхъ 
породахъ (reefs). Въ нѣкотбрыхъ случаяхъ, нри этомъ, оно является видимыми 
для глаза прожилками, иногда встрѣчается зернами и самородками; всего 
же чаще оно находится распредѣленнымъ въ породѣ въ видѣ мельчайшихъ 
частицъ.

Чтобы добыть это золото, кварцевую породу разбиваютъ въ толчеяхъ въ 
тонкій порошокъ, который потомъ промываютъ на наклонныхъ деревянныхъ 
столахъ (футовъ 15 длиною и 3 шириной) непрерывной струей воды. Попе- 
регъ стола сдѣлано нѣсколько углубленій или корытцевъ, въ которыя нали
вается ртуть слоемъ въ */» дюйма или около того. Сбѣгая по наклонному 
столу (вашгерду, „riffle"), вода и порошокъ золотоноснаго кварца проходятъ 
надъ поверхностью ртути, налитой въ корытцахъ, причемъ ртуть удерживаетъ 
золото in transitu . Чрезъ нѣкоторое время ртуть насыщается золотомъ (въ 
практикѣ 75 фунтовъ ртути считаются насыщенными, когда въ нихъ раство
рилось около трехъ унцій золота); ее спускаютъ изъ желобковъ вашгерда и пе- 
регоняютъ въ особыхъ ретортахъ, на днѣ которыхъ золото ') и остается въ 
видѣ королька.

Королько эти, похожіе на пуговицу, - обрабатываются азотной кислотой, 
и, когда ихъ наберется достаточно, ихъ сплавляютъ въ тиглѣ и приготовля- 
ютъ слитки. Потеря части ртути, неизбѣжная при всякой перегонкѣ, по
полняется свѣжею ртутью.

Если бы золотопромышленнику приходилось имѣть дѣло только съ квар- 
цемъ и золотомъ, вышеописанный нроцессъ не нредставлялъ бы, при выпол
нены, никакихъ трудностей; но подобныя счасгливыя условія встрѣчаются 
весьма рѣдко.

Кварцъ почти всегда содержитъ сѣрнистыя и мышьяковистыя соединенія 
свинца, желѣза и другихъ металловъ, „ мутягція “ ртуть въ желобкахъ ваш
герда.

Только чистая, блестящая поверхность ртути способна удержать, такъ ска
зать, уловить золото. Отсутствіе чистой поверхности дѣлаетъ амальгамаціюне
возможной, такъ какъ пленка окиси препятствуетъ спаиванію металловъ. Мышь- 
якъ и другія примѣси кварца, приставая къ поверхности ртути, засоряютъ ее 
(sicken) а амальгамація прекращается. Едва ртуть засорилась, работа на 
вашгердѣ (riffle) кончается, ртуть надобно спустить и перегнать. И это засоре- 
ніе—вовсе не медленный нроцессъ: оно происходить часто въ какихъ-нибудь
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‘) Или, точнѣе, золото сь примѣсью ртути-
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полминуты. Такъ, двѣ-три капли масла, напр., моментально.замутятъ 20—30 
фунтовъ ртути. Практически результатъ всего этого есть то обстоятельство, что 
многихъ богатѣйшихъ кварцевыхъ рудъ вовсе нельзя разрабатывать, такъ какъ 
нѣтъ способа извлечь золото изъ нихъ. Намъ извѣстенъ одинъ случай, гдѣ 
въ тоннѣ (6‘2 пуда) кварца содержится не менѣе 42 унцій золота; но при- 
мѣси такъ „мутятъ", что обработка этой руды невозможна. Такимъ обра
зомъ порода, стоющая, по содержанію золота, около 1260 руб. тонна (обык
новенная стоимость обработки руды и извлеченія металла— отъ 14 до 40 руб. 
тонна), теряетъ всякую цѣну, такъ какъ всѣ попытки извлеченія металла 
оказались безъуспѣшными. Можно привести множество случаевъ, въ которыхъ 
богатѣйшіе пріиски были оставлены совершенно, все по той же причинѣ: ла
бораторный анализъ показываетъ, что руда содержитъ 5— 6 унцій золота на 
тонну, но, благодаря свойству „мутить" ртуть, становится возможными извлечь 
не болѣе нѣсколькихъ грановъ, едва оплачивающихъ расходы по обработкѣ.

Само собой разумѣется, что химики и вообще люди науки много лѣтъ 
уже пытаются найти какое нибудь средство очищенія „мутной" ртути безъ 
перегонки ея; результатъ этихъ попытокъ слѣдующіе два способа:

1) Небольшое количество металлическаго натрія возвращаетъ ртути спо
собность амальгамировать золото ').

2) Ртуть можетъ быть очищена продуваніемъ чрезъ нее хлора.
Ни тотъ, ни другой способъ не имѣли, практически, большаго успѣха. 

Натрій трудно достать въ достаточномъ количествѣ; притомъ же и доставка 
его въ дикія захолустья, гдѣ по преимуществу ютится золотопромышленность, 
весьма затруднительна. Многія неудобства связаны также и съ употребле- 
ніемъ хлорнаго газа; такъ что, какъ мы уже сказали, ни тотъ, ни другой 
способъ у практиковъ дѣла усгіѣха не имѣли.

Нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ Mr. R ichard B arker, членъ геологи- 
ческаго общества, усмотрѣль странное явленіе, а именно, что если ртуть 
сдѣлать катодомъ электрической баттареи, а мѣдный или иной металличес- 
кій анодъ опустить въ воду, покрывающую ртуть, то послѣдняя начинаетъ не
медленно выдѣлять всѣ засоряющія ее вещества (кромѣ металловъ).

Этотъ принципъ онъ примѣнилъ, съ замѣчательнымъ успѣхомъ, къ очи- 
сткѣ ртути въ золотыхъ вашгердахъ. Изобрѣтенный на основаніи вновь от- 
крытаго явленія аппаратъ нримѣненъ къ дѣлу Общесгвомъ Электроамальга- 
мированія, и вашгердъ, имъ устроенный, уже нѣкоторое время работаетъ въ 
Southw ark. Вашгердъ („riffle") этотъ состоитъ изъ обычнаго 12— 14 футо- 
ваго стола 3-хъ футовъ шириною, съ прежними ртутными желобками. Вдоль 
одной стороны стола идутъ двѣ полосы желѣза, представляющія электроды:

') Это происходить, вѣроятно, вслѣдствіе замечательной способности натрія энергично 
образовать металлическіе сплавы. Такъ напр., если кусочекъ шипнаго желѣза потереть амаль
гам ой  натрія, желѣзо становится растворимо въ расплавленномъ цинкѣ.
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ртуть соединена посредством^ желѣзныхъ прутьевъ съ отрицательными по- 
люсомъ. Подобные же прутья идутъ отъ полоясительнаго полюса къ желѣз- 
нымъ полосамъ, лежащимъ поперегъ вашгерда по одной надъ каждымъ ртут
ными корытцемъ. Отъ этихъ полосъ отходятъ мѣдныя полоски въ дюймъ ши
рины и около 8 дюймовъ длины, продолжаясь горизонтально надъ поверх
ностью ртути, которая, такимъ образомъ, находится какъ бы подъ большимъ 
гребнемъ, зубья котораго другъ отъ друга отстоятъ на 8 дюймовъ. Разстоя- 
ніе отъ поверхности ртути до зубьевъ гребня около четверти дюйма, слѣдо- 
вательно токъ не замкнута, пока вода не пущена на вашгердъ.

Надъ каждымъ гребнемъ установлены деревянные валики или оси, въ 
которые воткнуты пальцы, углубляющіеся въ ртуть между зубцами гребней.

Близь вашгерда помѣщается очень простая и недорогая динамо-машина, 
дающая токъ не высокаго напряженія, снабженная очень толстыми прово
дами. Динамо-машинка приводится въ движ.еніе маленышмъ газовыми движи- 
телемъ, а зубья валиковъ, вращаемыхъ тѣмъ же движителемъ, волнуютъ по
верхность ртути. Сверху напускаютъ на вашгердъ молотый кварцъ съ полной 
струей воды, и токъ начинаетъ проходить чрезъ воду ото всей нижней по
верхности мѣдныхъ пластинокъ въ ртуть. Эфектъ получается магическій. 
Какъ бы «мутна», какъ бы засорена ни была ртуть, едва только токи пу- 
щенъ, нечистоты тотчасъ лее устремляются изъ подъ зубца гребня, собираясь 
узкими рядочками въ промежуткахъ между зубцами, откуда и уносятся водою, 
причемъ поверхность ртути становится свѣтлою какъ зеркало.

Мы видѣли обработку кварца, содержащаго весьма большую примѣсь 
колчедановъ и потому преизобилующаго сѣрою и мышьякомъ; одной лопаты этой 
дряни было достаточно, чтобы испортить всю ртуть въ вашгердѣ: пропускомъ тока 
ртуть была освѣтлена, менѣечѣмъ въ одну минуту. При проходѣ тока ртуть рѣ- 
гаительно нельзя засорить. Одинъ опыта, котораго мы были свидѣтелями, пока- 
залъ намъ поражающими образомъ дѣйствіе тока. Четыре или пять фунтовъ 
чистой ртути были налиты въ фарфоровую чашку и туда прибавлено не
много масла. Все это было взмѣшано и сбито до образованія какой-то мази, 
что заняло пять-шесть минута времени. Золотая монета, брошенная въ эту 
смѣсь ртути и масла, вышла совершенно неповрежденною изъ нея.

Такая ртуть для всякаго процесса амальгамаціи совершенно негодна, и 
остается такою до перегонки ’въ ретортѣ. Чашку наполнили до краевъ во
дою,—конецъ проволоки отъ отрицательнаго полюса батареи опустили въ 
смѣсь ртути и масла, а проволоку положительна™ полюса чуть-чуть погру
зили въ воду, стоявшую слоемъ въ два-три дюйма толщиною Какъ только 
токъ былъ замкнутъ, масло начало струйками подниматься изъ ртути на 
поверхность воды, между тѣмъ какъ ртуть стала собираться сначала отдѣль- 
ными, потомъ сливающимися шариками, и черезъ три минуты послѣ начала 
пропусканія тока все масло собралось на поверхности воды, а ртуть лежала 
чистою и блестящею на днѣ чашки.

ГОРН. ЖУРН. Т. I, № 3 , 1883 г. 29
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Мы не можемъ объяснить причины этого явленія, и не знаемъ, чтобы 
кто либо изъ химиковъ или электротехниковъ могъ дать по этому вопросу 
удовлетворительное истолкованіе.

Къ услугамъ нашихъ читателей двѣ-три теоріи, болѣе или менѣе,— скорѣе 
менѣе,— удовлетворительныхъ. По одной изъ нихъ, нечистоты на поверхно
сти или въ массѣ ртути, наэлектризовываясь, отталкиваются ртутью, какъ 
неметаллическія тѣла. По другой теоріи, молекюли ртути поляризуются, и 
выдѣляютъ всѣ постороннія имъ тѣла вслѣдствіе измѣненія взаимнаго распо
ложена частицъ.

Третья теорія приписываетъ разсматриваемое явленіе образующемуся 
при этомъ водороду, который въ моментъ выдѣленія дѣйствуетъ химически на 
примѣси ртути; эта догадка находитъ себѣ подтвержденіе въ томъ обстоя- 
тельствѣ, что чистая вода дѣйствуетъ лучше всякой другой жидкости, лучше 
смѣси воды съ другой жидкостью или раствора чего бы то ни было въ водѣ; 
дѣйствіе примѣсей какъ бы ослабляетъ эффектъ тока.

Замѣчательно, что при перемѣнѣ полюсовъ, т. е. при погруженіи ка
тода въ воду, а анода — въ ртуть, дѣйствіе тока крайне ничтожно. Если 
обѣ проволоки опущены въ ртуть— дѣйствія никакого не происходитъ. Если 
внести въ большой желѣзный или чугунный котелъ порцію засоренной, ,, заму
ченной “ ртути и покрыть ее водою, можно производить опыты съ токомъ 
весьма отчетливо. Взявши изолированный конецъ проволоки положительнаго 
полюса рукою, оставляя съ дюймъ проволоки обнаженнымъ,— когда конецъ 
проволоки отрицательнаго полюса опущенъ въ ртуть, можно заставить не
чистоты на поверхности двигаться въ любомъ направленіи: онѣ бѣгутъ отъ 
направленнаго на нихъ конца проволоки, подобно тому, какъ пыль отъ струи 
воздуха изъ сопла мѣховъ. Въ самомъ дѣлѣ, нужно очень немного вообра- 
женія, чтобы представить себѣ, что изъ конца проволоки дуетъ токъ воздуха, 
сметая передъ собою пыль.

Попытка теоретическаго рѣшенія вопроса, предлагаемаго вышеприве
денной статьей E ng ineer’a, появилась 9 марта нов. ст. въ томъ же журналѣ 
(стр. 109). Причиною описанныхъ явленій считаютъ отчасти химическое t 
отчасти магнетическое дѣйствіе тока.

„Извѣстно,—говоритъ замѣтка 9 марта,— что ртуть немедленно покры
вается пленкой закиси, если на нее налить воду. Закись эта разлагается то
комъ, слѣдовательно чистая металлическая поверхность проходящими токомъ 
постоянно поддерживается". Затѣмъ, „засоряющія ртуть сѣрнистыя и мышьяко
вистая соединенія, смѣшиваясь съ нею, образуютъ какъ-бы химическое соеди- 
неніе (?), которое также разлагается токомъ на чистый металлъ, выдѣляющійся 
на отрицательномъ полюсѣ, и металлоидъ (въ томъ числѣ и мышьякъ), отла- 
гающійся на полюсѣ (-|-)“. Наконецъ, частицы металла, разболтанный въ жидкости 
(ен suspension), притягиваются, будто-бы, къ отрицательному полюсу, при-
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чемъ онѣ стремятся достичь полнаго соприкосновенія съ металлическою по
верхностью электрода, чѣмъ значительно облегчается амальгамація.

Будущія изслѣдованія укажутъ, какой изъ приведенныхъ теорій слѣдуетъ 
отдать предпочтете, если конечно, не явится еще новое толкованіе явленія.

Mu можемъ прибавить, что очищающее дѣйствіе на ртуть электричее 
каго тока давно уже было извѣстно, но дѣйствіе это было слишкомъ слабо, 
и потому не могло найти себѣ примѣненіе въ техникѣ; главное существенное 
въ способѣ Баркера, это — употребленіе водянаго слоя надъ ртутью.

О важности описаннаго выше открытія читатели сами могутъ судить.
Будемъ надѣяться, что основательное объясненіе дѣйствія тока не за

ставить себя долго ждать.

Заинтересованный статьей E ngineer’a объ очищеніи ртути, для цѣлей 
золотопромышленности, электрическимъ токомъ, я убѣдился опытами въ фи- 
зическомъ кабинетѣ Технологическаго Института въ справедливости выше- 
приведенныхъ фактовъ и опредѣлилъ приблизительное число элементовъ, по
мощью котораго достигается достаточно сильное очищающее дѣйствіе тока 
для данной поверхности ртути. Число это, грубо говоря, около 1 элем. Бун
зена на квадр. вершокъ—какъ minimum.

Еще къ вопросу о практическомъ примѣненіи открытія Баркера я дол- 
женъ сказать, что выдѣляющійся на положительномъ полюсѣ кислородъ 
окисляетъ нѣсколько мѣдный электродъ, такъ что изъ гибкой проволоки 
быстро получается хрупкая масса закиси мѣди. Я считалъ бы, поэтому, пла
тиновые электроды болѣе целесообразными.

Приборъ, описанный въ первой статьѣ E ngineer’a, уже усовершенствованъ, 
хотя не очень существенно, въ статьѣ отъ 9 марта.

Переходя, затѣмъ, къ нримѣненію тока въ золотопромышленности Рос- 
сіи, надо сказать, что хотя въ настоящее время у насъ еще и весьма мало 
въ ходу амальгамація золотосодержащихъ песковъ, тѣмъ не менѣе, можно 
думать, что обстоятельства не замедлять побудить къ болѣе обширному ея 
примѣненію. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ, вѣроятно, способъ Баркера ока- 
жетъ должную услугу и нашему золотому дѣлу.



Г Ш О Ш ,  Г Е О Г Н О З І Я  І  п а л е о н т о л о г і я .

ВА.ЖНѢЙШІЕ РЕФЕРАТЫ ПО ГЕОЛОГІИ.

В а т  дет В рет . Объ измѣненіяхъ, которымъ подвергаются поверхност
ные осадки *).

Этотъ, весьма важный, трудъ знакомить насъ съ тѣми измѣненіями 
поверхностныхъ слоевъ или же слоевъ, залегающихъ недалеко отъ поверх
ности, которыя обязаны своимъ происхожденіемъ химической дѣятельности 
атмосферной воды, поглощающей на своемъ пути углекислоту и различный 
соли, еще болѣе усиливающія энергію этой деятельности. Теоретическое 
основаніе труда, т. е. совокупность химическихъ процессовъ, имѣющихъ 
мѣсто при указанной геологической деятельности воды, не выходить изъ 
границъ хорошо изученнаго и составляющаго предмета изложенія въ новѣй- 
шихъ руководсгвахъ по геологіи. Но, возстановляя въ памяти читателя эти 
извѣстныя истины, авторъ переходить къ описанію такихъ результатовъ 
химической деятельности воды, причина которыхъ оставалась до того почти 
неизвестною и которые нередко давали поводъ къ разнообразнымъ ошибоч- 
нымъ объясненіямъ и гипотезамъ.

Существеннымъ пунктомъ разсматриваемаго труда следуетъ считать 
указанія на различіе между принесенными извне осадками и продуктами 
метеорной деятельности, или, такъ сказать, метеорной метаморфизаціи. 
Обильный матеріалъ для изученія последняго явленія авторъ черпаетъ въ 
бельгійскихъ эоценовыхъ слояхъ, состоящихъ изъ пластовъ ypresien и ра- 
niseleen (нияшій эоценъ), bruxellien  и laekenien (средній эоценъ) и wem- 
melien (верхній эоценъ), но пользуется также матеріаломъ, заимствованны мъ

4) Краткое изложеніе труда Е. Van Den Broeck’a: „Мёшоіге sur les phenomenes 
d’alteration des depots superficiels par l’lnfiltration des eaux meteoriques“.
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У Другихъ авторовъ, въ особенности по отношенію къ парижскому грубому 
известняку.

Опуская сдѣланное авторомъ вкратцѣ описаніе химической дѣятельности 
воды въ полевыхъ шпатахъ и рудныхъ веществахъ, мы начнемъ изложеніе 
прямо съ описанія метаморфизаціи осадочныхъ образованій, а именно глинъ и 
сланцевъ-

Общій характеръ измѣненія сланцевъ таковъ, что изъ болѣе плотныхъ 
и обыкновенно окрашенныхъ въ темные цвѣта, они, подъ вліяніемъ проте
кающей воды, дѣлаются все болѣе и болѣе рыхлыми, теряя, въ то же время, 
темный цвѣтъ и пріобрѣтая постепенно оттѣнки желтаго и бураго. Понятно, 
что глубина, на которую простирается явленіе метаморфизаціи, зависитъ отъ 
доступа, имѣющагося для поверхностныхъ водъ въ слояхъ земли. Въ нѣко- 
торыхъ случаяхъ присутствіе водонепроницаемыхъ слоевъ сильно ограничи
ваете ея химическую дѣятельность; въ другихъ случаяхъ обиліе и глубина 
трещинъ способствуютъ проникновенно воды на болѣе значительную глу
бину. Но во всѣхъ этихъ случаяхъ трудно судить о быстротѣ и энергіи 
этой дѣятельности. Поэтому, представляетъ особенный интересъ наблюденіе 
этой дѣятельности въ такомъ мѣстѣ, гдѣ самый доступъ сдѣлался возмож- 
нымъ лишь благодаря работамъ, произведеннымъ человѣкомъ въ историче
ское время. Такими пунктами являются, напр., горяыя выработки, прове- 
денныя въ каменноугольныхъ пластахъ около Люттиха (Liege) не болѣе семи 
столѣтій тому назадъ. Однако, несмотря на столь краткій промежутокъ 
времени, по даннымъ F irket, около этихъ прежнихъ выработокъ пластиче
ская глина образовалась уже на толщину 40 сантиметровъ. Тѣмъ же лицомъ 
и въ другомъ мѣстѣ, также близь прежнихъ выработокъ, наблюдалось превра- 
щеніе сланца въ черную глину, а песчаниковой банки въ песчанистую глину, 
богатую слюдой и сѣроватаго цвѣта. Такимъ образомъ, метаморфизація 
идетъ скорѣе, чѣмъ это, можетъ быть, вообще предполагается.

Но если сланцы, въ составъ которыхъ входятъ кремнеземистыя веще
ства, а также вещества главконитоваго и известковаго состава могутъ под
вергаться измѣненію отъ дѣйствія воды, то этого нельзя сказать относительно 
чистой глины. За то нослѣднее вещество, при изученіи процессовъ этого рода, 
имѣетъ то значеніе, что служить предохранителемъ отъ нетаморфизаціи.

Авторъ подробно разбираете значеніе глинистыхъ образований въ этомъ 
отношеяіи и приводить многія профили для иллюстраціи своихъ выводовъ.

По отношенію къ защитѣ нижележащихъ слоевъ отъ размывающаго дѣй- 
ствія воды, не говоря уже о свойствѣ глинистаго пласта, имѣетъ значеніе 
его мощность, величина паденія и величина горизонтальнаго протяженія, а 
именно предохранительным качества глинистаго слоя тѣмъ дѣйствительнѣе, 
чѣмъ онъ имѣетъ большее паденіе, а также и чѣмъ большее горизонтальное 
протяженіе; при незначительномъ же скопленіи глинистой массы, метаморфи- 
зація изъ окружающихъ его мѣстъ распространяется и въ слои, непосред-
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ственно залегающіе подъ нимъ. До какой степени дѣйствительно предохра- 
неніе, доставляемое плотными глинистыми слоями, могутъ служить многія 
соляныя копи, напр., Велички, Страссфуртскія и т. п. Что касается состава 
глинъ, то присутствіе въ нихъ главконита, желѣзистыхъ или известковыхъ 
веществъ нетолько отдаетъ самую глину разрушающему вліянію воды, но не 
вполнѣ препятствуетъ послѣдней проникать и въ нижележащіе слои.

Въ одномъ мѣстѣ, у D ilbeek, недалеко отъ Брюсселя, авторъ имѣлъ 
случай наблюдать метаморфизующую дѣятельность растительныхъ корней. Въ 
свѣжемъ состояніи глина имѣетъ здѣсь однородный синеватосѣрый цвѣтъ, но 
кругомъ каждаго корешка, даже самаго тонкаго, въ глинѣ замѣчается песча
нистый поясокъ охристаго цвѣта.

Метаморфизаціи кремнеземистыхъ породъ авторъ посвящаетъ цѣлую 
главу. Сначала онъ разсматриваетъ тѣ измѣненія, которымъ подвергаются 
разные виды кремнезема. Онъ упоминаетъ о пленкѣ, которая иногда появляется 
на кремняхъ, о растворигельной силѣ воды, особенно содержащей въ растворѣ 
углекислоту и щелочи, о происходящей по этой причинѣ мутности и трещино
ватости; въ нѣкоторыхъ случаяхъ наблюдались кремиевыя гальки, на видъ 
нетронутыя, но въ сущности совершенно разложившіяся и представляющія 
лишь землистый остатокъ. Въ мѣловыхъ кремняхъ нерѣдко сохраняется лишь 
неизмѣненное твердое ядро. Подобной же метаморфизаціи подвергается и кри- 
сталлическій кремнеземъ, т. е.кварцъ; весьма часто часть вещества послѣдняго 
Замѣщается известковымъ шпатомъ и бурымъ желѣзнякомъ; иногда процессъ 
оканчиваетсяобразованіемъ псевдоморфозовъ известковаго шпата по кварцу.

Вообще, песчаники представляютъ собою породу, легче всего пропускаю
щую чрезъ себя воду и потому въ большей степени, чѣмъ другія, подвергающуюся 
разлагающему вліянію почвенной воды; песчанистыя породы, подвергавшаяся 
ея дѣйствію, обыкновенно совершенно лишаются известковыхъ частицъ, а на
ходи вшіяся въ ней соединенія закиси желѣза разлагаются и даютъ въ ре
зу л ьта т  бурый желѣзнякъ. Но не всегда песокъ, совершенно свободный отъ 
известковыхъ часгицъ, подвергался растворяющему дѣйствію воды; нѣкоторые 
пески, напр., дюнъ, являются такими при самомъ своемъ образованіи.

Особенно же подробно авторъ описываетъ процессъ измѣненія главко- 
нитовыхъ песковъ, какъ породъ весьма развитыхъ въ новѣйшихъ бельгійскихъ 
образованіяхъ. Не входя во всѣ подробности, приводимыя авторомъ, скажемъ 
только, что вездѣ, гдѣ такія подвергались растворяющему дѣйствію воды, крем
неземъ переходилъ въ свободное состояніе и кремнеземистая масса сцементо- 
вывалась бурымъ желѣзнякомъ. При этомъ, понятно, известковая скорлупа 
раковинъ растворялась вполнѣ, и потому такіе пески обыкновенно не содер
жать болѣе окаменѣлостей. Это послѣднее обстоятельство давало возможность 
составленію ошибочныхъ понятій объ образованіи самой породы, напр., до
пущение притока желѣзистыхъ водъ („emissions ferrugineusesK) или пред- 
положеніямъ о существовали громадныхъ пліоценовыхъ рѣкъ и т. п., между
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тѣмъ какъ явленіе метеорной метаморфизаціи, внолнѣ объясняя наблюдаемый 
явленія, устраняетъ необходимость болѣе или менѣе произвольныхъ гипотезъ.

Но иногда происходитъ и обратный процессъ, т. е. процессъ возстанов- 
ленія, ведущій собственно къ возстановленію зеленаго цвѣта породи, и этотъ 
процессъ автору приходилось наблюдать въ мѣстахъ соприкосновенія съ тор- 
фомъ, или даже на самыхъ улицахъ Брюсселя, благодаря вліянію свѣтильнаго 
газа; но понятно, что при этомъ не возстановляются самыя главконитовыя 
зерна, и масса остается тонко глинистою.

Теперь перейдемъ къ изложенію самой важной части труда — метеорной 
метаморфизаціи известковистыхъ слоевъ — части, занимающей въ произведены 
автора наибольшее мѣсто. Детальному изученію этого явленія авторъ пред- 
посылаетъ, однако, общее описаніе. Вообще, процессъ измѣненія известко
вистыхъ породъ состоитъ въ окисленіи и растворены; желѣзо въ окислен- 
номъ состояніи первоначально остается въ породѣ и играетъ роль цемента, 
а растворимыя, по преимуществу, известковистыя части уносятся дальше. 
Но впослѣдствіи растворяется и образовавшійся первоначально желѣзистый 
цементъ и порода снова свѣтлѣетъ. Такимъ образомъ, продуктами метамор- 
физаціи являются, съ одной стороны, слои рыхлой глины или песчанистой 
глины или, наконецъ, песчаникъ, цементованный бурою окисью желѣза или 
даже лишенный послѣдняго, а, съ другой стороны, изъ унесенныхъ частицъ 
вновь образуются различным отложенія или посреди рыхлых-ъ породъ, изъ 
которыхъ въ такомъ случаѣ получаются пудинги и вообще болѣе плотным 
образованія, или же въ свободномъ видѣ, благодаря имѣющинся трещинамъ 
и различнаго рода пустотамъ. Замѣчательно, что желѣзистыя соли всегда 
находятся въ известковистыхъ породахъ, даже такихъ, въ которыхъ и нельзя 
было-бы ожидать этого по внѣшнему виду, какъ, напр., совершенно бѣлыя 
юрскія породы береговъ Eza и Menton на поверхности, благодаря окисле- 
нію, становятся совершенно красными. Естественно, что известковыя окаме- 
нѣлости, заключавшіяся раньше въ породѣ, совершенно растворяются, и 
этимъ объясняется тотъ давно извѣстный фактъ, что породы различныхъ 
геологическихъ системъ, богатыя окисью желѣза и, значитъ, окрашенным въ 
различные оттѣнки краснаго и бураго цвѣта, весьма бѣдны окаменѣлостями 
или даже вовсе лишены ихъ; впрочемъ, окаменѣлости не известковыя нерѣдко 
хорошо выдерживаютъ этотъ процессъ метаморфизаціи. Самый процессъ ме- 
таморфизаціи, поражая породу въ глубину, идетъ весьма неравномѣрно, 
вслѣдствіе чего въ пораженной породѣ образуются внизу различной формы 
углубленія, напр., карманы, воронки, колодцы и т. п. Какъ упомянуто 
раньше, стѣнки этихъ образованы нерѣдко прикрываются глинистымъ и же- 
лѣзистымъ слоемъ, который при продолжительномъ дѣйствіи метаморфизую- 
щихъ агентовъ разростается до того, что заполняетъ собою цѣлые слои, при- 
крывающіе сверху известковистыя образованія. Таковыми авторъ считаетъ, 
напр., извѣстную te rra  rossa въ Каринтіи и латеритъ, зянимающій огром-
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ныя пространства въ Южной Америкѣ, Индіи и Китаѣ. Китайскія образова- 
нія этого рода были уже поняты и правильно объяснены Рихтгофеномъ.

Теперь перейдемъ къ описанію подробностей явленія метеорной мета- 
морфизаціи и сначала займемся явленіями, замѣчаемыми у рыхлыхъ извест
ковистыхъ породъ.

Какъ уже было сказано раньше, метаморфизація приводитъ къ образо- 
ванію разнаго вида углубленій, которыя для разсматриваемыхъ породъ по
лучаютъ общее наименованіе „кармановъ“. Карманы эти представляюсь во
обще углубленія, утоняющіяся книзу и болѣе или мснѣе округленныхъ очер- 
таній. Но въ нѣкогорыхъ случаяхъ они принимаютъ весьма неправильныя 
и вѣтвистыя очертанія. Во всѣхъ же случаяхъ, метаморфизованныя мѣста по
роды имѣютъ непрерывную связь съ верхними частями. Какъ уже сказано, 
окаменѣлости при этомъ процессѣ растворяются и исчезаютъ, желѣзистыя 
части постепенно разлагаются и образуютъ водную окись желѣза. Понятно, 
что благодаря массѣ растворяющагося и уносимаго матеріала, объемъ породы 
сильно сокращается, вслѣдствіе чего положеніе и форма пластовъ измѣняется, 
а болѣе плотные пропластки принимаютъ въ размѣрѣ форму гирляндъ, какъ 
это видно па прилагаемомъ рисункѣ.

Фиг. 1.

А — Известковпстый песокъ bruxellien. В —Основной гравіі laekenieD. С—Известковистый 
песокъ Іаекепіеи. В —Известковистый песчаникъ laekenien. Е —Измѣненный песокъ laekenien.

F — Охристыя полосы въ видѣ гирляндъ, примыкающія къ песчаниковыыъ банкамъ.

На этомъ же рисункѣ мы видимъ, между прочимъ, какое предохрани
тельное отъ метаморфизаціи вліяніе оказываютъ крупные куски болѣе плот
ной породы; вліяніе это рѣзко проявляется въ остающихся подъ ними стол- 
бахъ неизмѣненной породы. Впрочемъ, авторъ приводитъ и другія профили, 
въ которыхъ это вліяніе проявляется еще рѣзче и столбы получаются еще 
болѣе длинные и съ крутыми стѣнками. Прежде карманы эти принимали за 
аллювіальные наносы, и когда авторъ далъ уже свое объясненіе, то ему воз
ражали на это, что если-бы здѣсь имѣла мѣсто метаморфизація, то долженъ- 
бы былъ существовать постепенный переходъ отъ неизмѣненныхъ породъ 
къ измѣненнымъ, между тѣмъ какъ на самомъ дѣлѣ замѣчается рѣзкая
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граница между обоими образованіями. Однако, изслѣдуя подъ лупой, авторъ 
не нашелъ рѣзкой границы, да къ тому же нашелъ способъ констатировать 
на днѣ кармановъ почти постоянное присутствіе воды, фактъ, необходимо 
связанный съ его объяснепіемъ. Способъ его состоитъ въ томъ, что онъ вы
сушиваете, часть извлеченнаго вещества и сравниваете высушенную часть 
со евѣжею; при этомъ всегда замѣчается измѣненіевъ наружности .и цвѣтѣ, чего 
не замѣчается въ известковистыхъ породахъ, не подвергшихся метаморфизацін.

Метаморфизація вообще сильно замаскировываете имѣющіеся слои; но 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ образуются ложные слои, которые, однако, часто 
находятся въ такихъ соотношеніяхъ другъ съ другомъ, что не допускаютъ 
и мысли ооъ ихъ осадочномъ образованіи. ГІримѣромъ такихъ слоевъ можетъ 
служить профиль, представленная на фиг. 2,

Ф иг. 2.

А -  Чистый кремнистый песокъ, олигоценъ (bolderien no Dumont’y). В — Голышъ, основаніе 
главконитовыхъ отложеній „diestien11. С, а, Ъ, с—Слегка нзмѣпеыный главконптовый, зелено
ватый песокъ. d, е, f, — Изиѣненный красноватый песокъ, сцементованный въ жеіѣзпстый 
песчаникъ. д, h, г —Измѣненныйжелтоватый песокъ,наполовину конкреціонный. X , Z —Про- 

долженіе банки аннелидъ полерегъ песчаника.

Но особенно поучительны въ этомъ отпошеніи тѣ случаи, когда ложные 
слои правильно пересѣкаются другъ съ другомъ, такъ какъ въ этихъ именно 
случаяхъ не можете быть и рѣчи о нихъ, какъ о настоящихъ слояхъ, какъ 
это видно изъ фиг. 3.

Ф иг. 3.

Л — Олигоценовый кремнистый песокъ (bolderien no Dumont’y). В —Измѣненный главконптовый 
песокъ „diestien11, въ которомъ проходятъ лппіи ложной сланцеватости, происходящая отъ пе-

ресѣченія кармановъ.
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Уже раньше было сказано, что карманы принимаютъ иногда весьма 
причудливую форму. Для большей ясности мы приводимъ здѣсь одну изъ 
профилей, въ которой явленія метаморфизаціи выражены довольно разнооб
разно. Авторъ сравниваетъ эти причудливым формы съ рисунками, произво
димыми на стѣнахъ сыростью, и замѣчаетъ по этому поводу, что здѣсь, 
впрочемъ, одинаковый причины вызываютъ и одинаковые результаты.

ф и г , 4.

Л — Средній грубый известнякъ. В —Твердыя известковыя банки. С— Остатокъ отъ измѣненія 
грубаго известняка. В — Terrain detritique. Ь, с—Изолированные карманы измѣненныхъ осад-

ковъ.

На этомъ рисункѣ обращаютъ, между прочимъ, на себя вниманіе изо
лированные островки метаморфизованнаго вещества. Ясно, что метаморфиза- 
ція не могла происходить такъ, какъ это можетъ показаться съ перваго раза 
при взглядѣ на эти островки; ясно, что эти метаморфизованныя части должны 
были имѣть сообщеніе съ другими частями и вотъ, для объясненія этой связи, 
авторъ даетъ рядъ идеальныхъ профилей, изъ кОторыхъ приводимъ одну, по
казывающую, что при крутыхъ, но не вертикальныхъ разрѣзахъ эти фиктив
ные островки могутъ быть видны даже тогда, когда развѣтвленія кармановъ 
не представляютъ вытянутыхъ въ горизонтальномъ направленіи языковъ, а, 
напротивъ того, имѣютъ нормальное вертикальное направлевіе.

Фиг. 5.

ФАСАДЪ П РОФИ ЛЬ

я—Верхвій нзмѣненный поясъ осадковъ с, d. Ъ, Ъ'—Островки пзмѣпеннаго песка, кажущіеся  
при взглядѣ на фасадъ отдѣленнымиотъ верхняго пзмѣненнаго пояса.

Въ виду большаго значенія, которое представляетъ различеніе частей 
. породы, подвергшихся метеорной метаморфизаціи, отъ новѣйшихъ наносовъ,
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авторъ особенно обстоятельно опясываетъ всѣ замѣчаюіціяся различія, и мы 
приведемъ здѣсь цѣликомъ это описаніе, такъ какъ оно представляетъ суще- 
ственнѣйшіе результаты его труда:

„Общее расположеніе и форма кармановъ уже сами по себѣ, въ боль- 
шинствѣ случаевъ, нозволяютъ наблюдателю, изучившему явленія измѣненій, 
производимыхъ просачиваніемъ воды, составить себѣ точное представленіе о 
природѣ явленій, находящихся предъ его глазами. Онъ никогда не смѣшаетъ 
волнистыхъ очертаній настоящихъ поверхностей размыва въ рыхлыхъ поро- 
дахъ съ причудливыми и неправильными очертаніями кармановъ измѣненной 
породы. Точно также, расположеніе матеріаловъ по степени плотности, округ
ленный, изломаныыя и истертыя поверхности органическихъ остатковь, или} 
по крайней мѣрѣ, потертость ихъ и кусковъ породы, все это представляетъ 
исключительныя особенности настоящихъ поверхностей размыва. Напротивъ 
того, форма, пропорціи, косое расположите и странные контуры кармановъ, за- 
ключающихъ иногда остатки неизмѣненной породы, крутизна или даже совер
шенная вертикальность стѣнокъ, все это больше чѣмъ достаточно, чтобы 
устранить представленіе механическаго отдѣленія, явленій переноса или раз
мыва. Непрерывность же, замѣчаемая въ твердыхъ иесчаникахъ, кремнистыя 
ядра, банки галекъ или гравія, а также песчанистая охристая гирлянды, 
находящіяся въ связи съ неизмѣненными песчаниковыми банками, еще крас- 
норѣчивѣе свидѣтельствуютъ объ образованіи кармановъ путемъ химическаго 
измѣненія на мѣстѣ, безъ всякаго разноса или передвижонія.

„Отсутствіе окаменѣлостей и въ особенности полнѣйшее отсутствіе 
известковыхъ составныхъ частей, легко констатируемое пробою кислотами, 
совмѣстно съ желтоватымъ, зеленоватымъ или красноватымъ окрашиваніемъ, 
составляютъ важное указаніе въ пользу процесса просачиванія, принимав- 
шаго участіе въ произведеніи явленія. Присутствіе воды или нѣкоторой влаж
ности въ карманахъ легко констатировать и оно служить подтвержденіемъ нер- 
выхъ указаній.

„Изслѣдованіе подъ лупой главконитовыхъ зеренъ, измѣнеяныхъ и глу
боко разложенныхъ въ случаѣ измѣненія осадка, изслѣдованіе кварцевыхъ 
зеренъ, покрытыхъ обыкновенно въ такомъ случаѣ желѣзистою оболочкою, 
происходящею отъ прониканія въ массу осадка желѣзистыхъ солей, представить 
превосходныя доказательства процесса окисленія, сопровождавшагося раство- 
реніемъ извести и происшедшаго отъ прониканія атмосферныхъ водъ“.

Но если и всѣхъ этихъ указаній окажется недостаточпымъ для рѣшенія 
вопроса о томъ, имѣемъ ли мы дѣло съ механическимъ наносомъ или хи- 
мическимъ измѣненіемъ, то авторъ для этого случая предлагаетъ слѣдуюіцій 
простой способъ. На пограничной чертѣ двухъ породъ, по возможности ближе 
другъ къ другу и на одномъ уровнѣ, берутся два образца и подвергаются 
дѣйствію разведенной соляной кислоты. При этомъ будетъ замѣчено отсутствіе 
известковыхъ частицъ въ измѣненной породѣ, а изъ неизмѣненной кислота извле-
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четъ всѣ растворимыя части и приведетъ ее къ виду, удобному для сравне- 
пія съ первой. Сравненіе это производится, помѣщая оба образца на пред- 
метномъ стеклышкѣ микроскопа, по возможности ближе другъ къ другу, по не 
смѣпшвая. Наблюденіе производится при неболыпомъ увеличеніи, разъ въ 40 
пли 60. При этомъ, если одна порода произошла отъ размыва другой, то 
замѣчается большое различіе въ формѣ кварцевыхъ зерпышекъ. Если же одна 
образовалась изъ другой химическимъ путемъ, то видъ, размѣры и число 
кварцевыхъ зернышекъ совершенно одинаковы, а главконитовыя зерна въ 
измѣненной породѣ являются обезцвѣченными и окисленными, между тѣмъ 
какъ въ неизмѣненной они, понятно, являются свѣжими.

Воспользовавшись этими данными, авторъ устранилъ много ошибочныхъ 
представленій, существовавшихъ раньше по отношенію къ образованно и 
составу бельгійскихъ третичныхъ слоевъ, но мы не будемъ слѣдить за всѣми 
этими приложеніями, имѣющими столь большое значеніе для геологіи этихъ 
мѣстностей, что пересмотри и исправленіе геологической карты авторъ вы- 
ставляетъ какъ одинъ изъ тезисовъ, вытекающихъ изъ его труда. Однако мы не 
можемъ не указать на возможность пользоваться разсмотрѣнными явленіями 
для нѣкоторыхъ другихъ важныхъ геологическихъ выводовъ, которые и были 
уже не разъ сдѣланы относительно бельгійскихъ третичныхъ слоевъ. Когда 
именно посреди измѣненныхъ породъ проходятъ пласты породъ неизмѣненныхъ, 
то ясно, что измѣненіе глубже лежащихъ слоевъ должно было происходить 
въ періодъ, предшесгвующій отложенію верхнихъ, и слѣдовательно фактъ 
присутствія такого соотношенія въ данномъ мѣстѣ свидѣтельствуетъ о цѣ- 
ломъ рядѣ колебаній поверхности, а именно о присутствіи первоначально 
въ этомъ мѣстѣ суши, которая съ теченіемъ времени опустилась ниже уровня 
моря, покрылась новыми наносами и снова выступила изъ подъ морской по
верхности и снова стала подвергаться метаморфизующему дѣйствію проте
кающей воды. Такого рода выводы сдѣланы были, кромѣ самого автора, 
Rutot, именно по отношенію къ пластамъ ypresien и paniselien на Mont 
Panisel, и Cornet et Briart по отношенію къ пластамъ ypresien и нижними 
слоями пластовъ bruxellien у Morlanwelz.

Переходя, въ заключеніе, къ изложенію метеорной метаморфизаціи мѣ- 
ловыхъ осадковъ, намъ приходится сказать лишь весьма немногое. Въ сущ
ности, здѣсь происходитъ тотъ же процессъ: раствореніе известковыхъ час- 
тицъ, окисленіе желѣзистыхъ частицъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, образованіе желѣ- 
зистой глины или песка. Тутъ даже много частностей, общихъ съ тѣми, ко
торыя замѣчаются въ обыкновенныхъ известковистыхъ осадкахъ

Однако, карманы въ слояхъ бѣлаго мѣла принимаютъ своеобразное раз- 
витіе въ видѣ вертикальныхъ цилиндрическихъ каналовъ, выполненныхъ 
песчанистымъ веществомъ и окаймленныхъ по стѣнкамъ слоемъ желѣзистой 
глины; образованія эти получили названіе „естественныхъ колодцевъ" и окан
чиваются обыкновенно остріемъ.
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Точно также слои мѣла въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ къ нимъ имѣла доступъ 
атмосферная вода въ новѣйшее время или въ прежнія времена, бываютъ при
крыты рыхлыми продуктами метаморфизаціи—желѣзистыми глинами или пес
ками. Въ тѣхъ же случаяхъ, когда въ мѣлу заключались главконитовыя зерна, 
раствореніе известковыхъ частицъ влечетъ за собою ихъ освобожденіе и обра- 
зованіе зеленоватыхъ песковъ. Нерѣдко рыхлые продукты метаморфизаціи 
мѣла, въ которыхъ остаются болѣе или менѣе неизмѣненными кремневые 
куски, заключавшіеся въ самомъ мѣлѣ, подвергаясь размывающему дѣйствію, 
очищаются отъ такихъ составныхъ частей, такъ что въ конечпомъ резуль- 
татѣ измѣненій мѣла получается въ такомъ случаѣ чистый кремневый песокъ 
или хряіцъ.

Однако въ преяшее время наблюдавшіяся измѣненія этого рода объясня
лись весьма неправильно, и даже тѣ авторы, которые видѣли необходимость 
признать ихъ химическими, прибѣгали къ особенными предположеніемъ о 
различныхъ кислыхъ источникахъ и т. п. Въ обманъ вводило здѣсь по преиму
ществу большая масса остатка отъ растворенія мѣла, а также непомѣрное 
количество самой растворенной извести. Но что касается послѣдняго, то ав
торъ справедливо замѣчаетъ, что прежніе изслѣдователи, очевидно, слишкомъ 
мало значенія придавали весьма важному геологическому фактору—времени. 
Что же касается перваго, т. е. того, что отъ растворенія мѣла въ природѣ 
остается гораздо большая масса, чѣмъ ото имѣетъ мѣсто при искусственномъ 
раствореніи мѣла въ кислотахъ, то на это авторъ замѣчаетъ, что вѣдь въ 
первомъ случаѣ одновременно съ раствореніемъ идетъ окисленіе, дающее въ 
результатѣ водную окись желѣза, и при этомъ объемъ, какъ и при окисле- 
ніи металлическаго желѣза, сильно возрастаетъ, между тѣмъ какъ при искус
ственномъ раствореніи, одновременно съ известью и другими растворимыми 
солями, въ раствори переходятъ и соли желѣза.

Бенеке. Результаты, достигнутая буреніемъ въ Пруссіи (рефератъ про- 
изведенія Hnyssen’a: «Uber die bisherigen Ergebnisse der vom preussi- 
schen Staate ausgefftthrten Tiefbohrungen im norddeutschen Flachland und 
Jen bei diesen Arbeiten verfolgten Plan»).

Уже 16 лѣтъ производится глубокое буреніе, предпринятое съ цѣлыо 
ознакомиться съ основаніемъ, на которомъ залегаютъ дилювій и аллювій, а 
также третичная образованія, которыя почти исключительно выступаютъ на 
поверхность въ сѣверогерманской равнинѣ Обзоръ достигнутыхъ результатов!, 
этихъ важныхъ, но далеко еще не законченныхъ работъ, сдѣланъ главными 
горнымъ инженеромъ (Berghauptm an) v . H u y s s e n ’oMb въ докладѣ, прочи- 
танномъ имъ на собраніи нѣмецкаго геологическаго общества въ 1880 году. 
Докладъ этотъ подъ приведеннымъ выше заглавіемъ появился въ печати 
лишь по прошествіи года; однако, къ нему сдѣлано добавленіе, обнимающее 
и доводящее до всеобщаго свѣдѣнія результаты дальнѣйшаго буренія вплоть 
до сентября 1881 г.
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Большая часть работъ по буренію произведена въ округѣ, подвѣдом- 
ственномъ главному горному правленію Halle, дирекгоромъ котораго и со
стоитъ самъ докладчикъ. Исходнымъ пунктомъ для выбора мѣстъ для бу- 
ренія послужили немногія обнаженія твердыхъ породъ, а именно- 1) Speren- 
Ъегд (гипсъ, счихающійся вообще пермскимъ) 2) Fischwasser подлѣ Dobri- 
luqk  и Bothstein подлѣ L iebenw erda (кварциты силурійскаго или девонскаго 
возраста). Сѣрыя вакки съ граптолитами, находящіяся еще далѣе на югъ въ 
королевствѣ Саксоніи и въ прусской провинціи Oberlausitz. Мнимая сѣрая 
вакка изъ Babben подлѣ F insterw alde при ближайшемъ изслѣдованіи 
оказалась совершенно новымъ образованіемъ, состоящимъ изъ сцементованныхъ 
галекъ. 3) Biidersdorf (частью обнажаются, частью же открыты буреніемъ 
ретическій ярусъ съ гипсомъ, раковистый известнякъ и кейперъ) 4) Koschen 
подлѣ Senftenberg, представляющая гору, въ которой обнажаются гранитъ, 
порода, похожая на діабазъ, и сѣрая вакка.

Такъ какъ на основаніи этихъ немногихъ данныхъ нельзя было рѣшить 
съ увѣренностью, является ли преобладающимъ просгираніе Судетской гор
ной системы (OSO— W N W )  или простираніе Эрцгебирге ( W 8 W — ONO), 
которому соотвѣтстствуетъ простираніе пластовъ при R tidersdorf и направ- 
леніе отъ F ischw asser къ Rothstein, то выбрана для буровыхъ скважинъ 
линія N S , нѣкоторымъ образомъ отвѣчающая обоимъ направленіямъ.

Блестящіе результаты, достигнутые буреніемъ при R iidersdo rf^  и при 
Sperenberg’F можно считать уже извѣстньши.

Отсюда приняли южное направлепіе. Выбирая его, основывались на 
томъ, что кремнистый сланецъ Цвикаускаго бассейна, считаюіційся силурій- 
скимъ, приходитъ въ непосредственное соприкосновеніе съ углемъ, а потому 
считали возможнымъ встрѣтить послѣдній и подлѣ F ischw asser и Rothstein 
въ висячемъ боку выступающихъ тамъ кварцовыхъ породъ. Буреніе произве
дено на разстояніи часа пути къ N W  отъ Dobriluqk до 1,000' въ глубину 
въ твердой песчанистой пластовой породѣ, которая относится къ кульму, де
вонскому, а можетъ быть и силурійскому періоду.

Слѣдующая буровая скважина была заложена по линіи Sperenberg- 
Dobriluqk подлѣ Dahme. Подъ третичными образованіями встрѣгили пест
рый песчаникъ, на которомъ на глубинѣ 1000' работа была остановлена.

Нѣсколько южнѣе подлѣ H ilm ersdorf буреніе велось на 1000' и подъ 
третичными образованіями встрѣтилась порода, похожая на Мансфельдскій 
сѣрый лежень, и которая можетъ быть отнесена къ кульму или девонской 
системѣ. Здѣсь, въ противоположность съ другими мѣстами, господствовало 
крутое паденіе.

Другая линія, также имѣющая простираніе N S , была избрана въ округѢ 
Cottbus. Результаты слѣдующіе (подъ аллювіемъ и дилювіемъ):

H oschenberg: сѣрая вакка (выступающая на поверхность).
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Bahnsdorf: третичная система, сѣрая вавка (силурійской или кемвр. 
системы).

Rakow : третичная система, пестрый песчаникъ.
Буров, скважина 1 Priofliess: третичная система кейперъ.
Буров, скважина 7 при Cottbus: третичная система мѣлъ (съ Terebr. 

rigida), кейперъ.
Начиная съ самаго сѣвернаго пункта этой линіи, также какъ отъ 

R udersdorfa  до юрскихъ и мѣловыхъ обнаженій въ Помераніи, неизвѣстно 
никакихъ другихъ породъ.

Изъ дальнѣйшихъ буреній слѣдуетъ упомянуть:
Ѵіатіпд. Этимъ именемъ означается возвышенная полоса въ югозапад

ной части провинціи Бранденбургъ и восточной части Саксоніи, которая 
по главному своему простиранію соотвѣтствуетъ Судетамъ. Прежде прини
малось, что V lam ing представляетъ возвышеніе болѣе древнихъ системъ, 
однако буреніе въ округахъ Jiiterboqk и W ittenberg дало въ результатѣ, 
что по крайней мѣрѣ средняя его часть состоитъ лишь изъ дилювія и плас
товъ бураго угля.

Окрестности Магдебурга. Заложенная при Salbke между Shouebeck и 
Магдебургомъ буровая скважина первоначально имѣла ту цѣль, чтобы опре- 
дѣлить сѣверную границу Шенебекскихъ соляныхъ пластовъ. Прежде камен
ной соли наткнулись на красный лежень. Такъ какъ красный лежень и 
кульмъ въ окрестностяхъ Магдебурга имѣютъ довольно большое распростра- 
неніе, то возможно было предположить, что между ними встрѣтятся продук
тивные каменноугольные пласты. Поэтому буровую скважину при Salbke стали 
углублять дальше, но по причинѣ техническихъ затрудненій работу приш
лось остановить на глубинѣ 1,900'.

Другая буровая скважина, расположенная прямо на югъ отъ Suden- 
bnrg’a встрѣтила цехштейнъ, красный лежень и кульмъ. Работу пріостано- 
вили въ кульмѣ на глубин! 1,900'. Такимъ образомъ, нѣтъ надежды встрѣ- 
тить при Магдебург! каменный уголь.

Въ окрестностяхъ Alvensleben’a буреніе производили многіе частные 
предприниматели. Доходили до глубины 1,600'. Когда встрѣтили обломки 
мелафировъ, то работу прекратила. Послѣдніе могли произойти какъ отъ 
находящихся вблизи мелафировъ, такъ и изъ краснаго лежня.

Окрестности Галле  на р. Шпрее. Чтобы получить указанія о распро
странены! каменнаго угля, издавна разрабогываемаго при W ettin  и Lobejiin, 
еще раньше производилось буреніе при R othenburg’!  на р. Шпрее. Новая 
буровая скважина, заложенная у Domnits между W ettin и Lobejiin въ 
август! 1881, на глубин! 3,100' проходила въ сѣромъ песчаник! и твердомъ 
конгломерат!, по всей в!роятности относящемся къ красному лежню.

Буреніе, произведенное въ недавнее время около Schladebach’a между 
Diirrenberg и Лейпцигомъ подл! станціи Kotschau, подъ дилювіемъ встр!-
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тило бурый уголь, на глубинѣ 6 0 — 550' пестрый песчаникъ, до 1,040’ цех- 
штейнъ съ неболынимъ солянымъ ключемъ и, наконецъ, вплоть до 1,900 крас
ный лежень.

Такъ какъ государство производило эти глубокія буровыя работы на 
общегосударственный средства, то оказалось необходимымъ распространить 
ихъ на всѣ провинціи. Изъ сдѣланныхъ предпріятій, кромѣ Саксоніи и Бран
денбурга, слѣдуетъ упомянуть:

Саттіп въ ІІомераніи. Здѣсь надѣялись встрѣтить продолженіе угля 
Борнгольма и Скандинавскаго полуострова Работы были остановлены на 
глубинѣ 1850', когда скважина проходила въ тонкомъ бѣломъ пескѣ, вѣ- 
роятно относящемся къ юрской системѣ. Во многихъ мѣстахъ встрѣчали 
уголь, и даже на глубинѣ 515 метровъ попался пластикъ толщиною 8 см., 
который однако, по причинѣ малой толщины, понятно, не стоитъ разработки. 
Однако, при этомъ былъ открыта соляной ключъ 13° R., содержащій около 
3 проц. хлорястыхъ солей а, также іодистый и бромистый магній. Городъ 
С а т т ін ,  вслѣдствіе сходства воды этого ключа съ источниками Nanheim и 
O eynhausen, намѣревается устроить въ эгомъ мѣстѣ заведеніе для леченія 
водами.

Обнаженіе гипсовыхъ массъ подлѣ Sperenberg’a, подобное тѣмъ, ка
т я  встрѣчаются во многихъ мѣстахъ въ сѣверной Германіи, послужило по- 
водомъ остановиться прежде всего на этомъ мѣстѣ для дальнѣшпихъ буро- 
выхъ работъ. Слѣдуетъ упомянуть о попыткахъ, сдѣланныхъ въ Segeberg въ 
Голынтиніи. Здѣсь въ одной буровой скважинѣ на глубинѣ 472', а въ дру
гой на глубинѣ 310' встрѣчена каменная соль. Однако не удалось устроить 
еще соляной варницы на этомъ мѣсгѣ, по причияѣ слшнкомъ большаго на
пора воды.

Подлѣ Stade въ Ганноверѣ обнажается гипсъ, который, однако же, дол- 
женъ быть отнесенъ не къ пермской системѣ, а къ верхнему пестрому пес
чанику. Проведенная здѣсь буровая скважина прошла почти до глубины 
1,900' въ красныхъ глинахъ, содержащихъ гипсъ и ничтожное количество 
каменной соли. Здѣсь основана частная соляная варница.

Около IAeth въ Голынтиніи къ сѣверу отъ Альтоны, извѣстны красныя 
глины и известковыя образованія, которыя принимались Меуп’омъ за красный 
лежень. Когда известковыя образованія были пройдены, то вплоть до гро
мадной глубины въ 4327' встрѣчали только кирпичнокрасныя глины съ че- 
чевицами каменной соли и кусками гипса. По мнѣнію Huyssen’a, вся бу
ровая скважина проходитъ въ ретическомъ ярусѣ.

Около Lubtheen Мекленбургъ-Шверинское правительство производило 
буровыя работы и подъ находящейся тамъ гипсовою горою, на глубинѣ 880', 
открыло каменную, а на глубинѣ 1040' каліеву соль.

Гипсъ обнажается также подлѣ Inowraclaw  въ Познани. На глубинѣ
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415' встретилась каменная соль, въ которой проходила скважина вплоть до 
глубины 600’. Здѣсь устроена соляная варница.

Глубокое буреніе подлѣ BiscJiofswerder, въ округѣ M arienwerder, про
ходило по дилювію 300'. Затѣмъ шла третичная система со слѣдами бураго 
угля и на глубинѣ 600' члены мѣловой системы. Также при Thierenberg въ 
Samland. гдѣ образованіе янтаря относится къ болѣе древнимъ системамъ, 
на глубинѣ около 600' дошли до ыѣла.

Наконецъ, около РигтаЧеп, недалеко отъ Мемеля, буровая скважина 
прошла юрскую и пермскую системы и затѣмъ, не прорѣзая каменноуголь
ной системы, вошла въ девонскую, въ которой на глубинѣ 900’ работы и 
были пріостановлены.

Штелъцнеръ. О бобовыхъ рудахъ Гессена (рефератъ статьи Tecklen- 
burg’a: „liber die Bohnerze in Rheinhessen).

Бобовыя руды, болѣе или менѣе богатыя марганцемъ, находятся въ 
рейнскогессенсвомъ третическомъ плато въ формѣ мѣстныхъ скопленій или 
въ видѣ большей величины связныхъ пропластковъ, и, притомъ, залегаютъ 
всегда непосредственно на третичныхъ известнякахъ подъ слоемъ растительной 
почвы и глины, и сопровождаются, по большей части, различными пропласт- 
ками глины, пестрой, желтоватой или бѣлой. При неправильномъ чередо
ваны къ этимъ пластамъ присоединяются темнокрасныя, болюсовидныя глины, 
бурыя битуминозныя массы, известняковыя и мергельныя почки. Всѣ эти 
напластованный массы должны быть продуктами разложенія прежнихъ, наи- 
болѣе висячихъ пластовъ третичной системы. Эти же пласты, а не теплые 
источники, какъ это принимали прежде, должны были и доставлять мате- 
ріалъ для образующихся бобовыхъ рудъ. Для объясненія этого образованія 
Текленбургъ исходитъ изъ того предположенія, что известнякъ этихъ, суще- 
ствовавшихъ прежде банкъ долженъ былъ содержать около 94— 97 проц. 
СаОСО*, 1— 2 проц. М дОСО2, а также 0,зо—2,5 проц. F e  и Мп въ видѣ 
углекислыхъ солей, окисей безводныхъ и водныхъ. Просачивающіяся воды, 
разрушавшія, мало-по-малу, составленный такимъ образомъ известняки, 
должны были насыщаться двууглекислыми солями этихъ основаній. Просачи
ваясь далѣе въ глубь, онѣ должны были въ тѣхъ мѣстахъ, въ которыхъ онѣ 
встрѣчали особенно легко растворимыя известковыя частицы и къ которымъ 
онѣ устремлялись съ особенною легкостью, образовать пустоты. Пустоты эти 
на горизонтѣ, промежуточномъ между грунтовыми водами и известковыми 
банками, должны были заполняться воздухомъ, и вотъ въ нихъ то и слѣ- 
дуетъ видѣть мастерскія, въ которыхъ образуются бобовыя руды, такъ какъ, 
отъ дѣйствія воздуха, желѣзо и марганецъ, приносимые просачивающимися 
водами, должны были выдѣляться въ видѣ окисей безводныхъ и водныхъ и 
образовать метаморфозы выполпенія этихъ маленькихъ пустотъ. Выдѣляю- 
щаяся при этомъ углекислота должна была растворять известпякъ, непо-
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средственно прилегающий е ъ  зарождающимся зернамъ бураго желѣзняка, 
манганита или пиролюзита. На этомъ основывается возможность дальнѣйшаго 
роста зеренъ бобовой руды, благодаря періодическому возобновленію подоб- 
ныхъ условій. Первоначально зерно является шаровиднынъ или элипсоидаль- 
нымъ; когда же сдѣлается больше и превзойдетъ въ поперечникѣ одинъ сан- 
тиметръ, то начинаетъ принимать уже неправильный, почковидныя формы.

Изъ нриведеннаго слѣдуетъ, что по мощности отложенія бобовой руды 
можно заключить о мощности бывшихъ прежде, высячихъ пластовъ извест
няка, и Т. думаетъ, что при среднемъ содержаніи углекислыхъ солей же- 
лѣза и марганца въ известнякѣ въ одинъ процентъ по объему, для образо- 
ванія залежи бобовой руды, мощностью въ 1 метръ, при содержаніи бобовой 
руды |ъ  30 проц., потребовалось бы раствореніе известковой банки мощ
ностью въ 30 метровъ. Наконецъ, авторъ пытается доказать, что главная 
масса бобовой руды образовалась до отложенія глинистаго и растительнаго 
наноса; впрочемъ, образованіе это можетъ продолжаться и теперь въ особо 
благопріятствующихъ для этого мѣстахъ.

Въ дополненіе къ этимъ сображеніямъ объ образованіи руды, авторъ 
приводитъ нѣкоторыя профили, ставшія извѣстными при развѣдочномъ шур- 
фованіи на бобовыя руды въ окрестностяхъ Heppenheim, D ittelsheim , Dauten- 
heim и т .д .

Фонъ Кененъ. Геологическая исторія Ламаншскаго пролива (рефератъ 
статьи 'НёЬегГа: „Histoire geologique du canal de la  M anche“).

H ebert доказываетъ, что вътеченіи юрскаго и мѣловаго періодовъ каналъ 
этотъ былъ загороженъ плотиною изъ палеозойскихъ пластовъ, простирав
шеюся отъ Бретани до Корнуэлля. Погруженіе мѣстности дало возможность 
дальнѣйшему развитію пластовъ Danien и третичныхъ отложеній. Приложенныя 
гравюры показываютъ распространеніе Sables de Bracheux или Poudingues 
de N em ours, лигнитовъ, calcaire grossier inf., Sables de Fontainebleau. Изъ 
нихъ видно, что вътеченіи средняго эоцена проливъ былъ открытъ вплоть до 
мыса Calais. Наступившее затѣмъ поднятіе сѣверной Европы снова, подобно 
тому, какъ это было въ періодъ образованія лигнитовъ, превратило англо- 
французскій морской бассейнъ въ систему заливовъ и озеръ; но затѣмъ но- 
слѣдовало опусканіе, которое ко времени олигоцена, сдѣлало большую часть 
Бельгіи и сѣверной Германін дномъ моря. Новое поднятіе привело къ обра- 
зованію прѣсноводныхъ пластовъ calcaire de Веансе, Менііёгез de Mendon 
и Montmorency. Мѣстное колебаніе въ міоценовое время опустило calcaire de 
Beauce въ Турени ниже уровня моря, между тѣмъ какъ Парижскій бас
сейнъ уже не былъ больше покрытъ водою, такъ какъ, за исключеніемъ 
пліоценовыхъ пластовъ Cotentin, въ сѣверной Франціи не встрѣчается но- 
вѣйшихъ третичныхъ отложеній. Образованіе Па де-Кале, также какъ и значи
тельное ноднятіе нѣкоторыхъ третичныхъ отложеній, Hebert, въ согласіи съ 
O m alius d’Halloy и E lie de Beaumont, приводитъ въ связь съ вулканическими
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изверженіами Оверни и Эйфеля, послѣдрвавшими уже въ послѣ-третичный 
періодъ.

Розенбушъ. Объ опредѣленіи полевыхъ шпатовъ (рефератъ статьи О. W. 
Hawes’a: „On the determ ination of Feldspar in thin sections of rocks“).

Авторъ указываешь на неудовлетворительность опредѣленія моноклиноэдри- 
ческой системы у кристалловъ полевыхъ шпатовъ по отсутствію двойниковыхъ 
образованій; онъ приводитъ въ иримѣръ большіе кристаллы иолеваго шпата 
съ острова св. Павла въ Лабрадорѣ, въ которыхъ не замѣчается штриховатости 
ни на самихъ плоскостяхъ оР, ни на тѣхъ же плоскостяхъ, образовавшихся 
вслѣдствіе пайности, если вести наблюдевіе подъ микроскопомъ; принадлеж
ность этихъ кристалловъ лабрадору доказана какъ опредѣленіемъ угловъ за- 
темнеяія съ ребрами, соотвѣтствующиыи плоскостямъ о Р  и со Р  со въ плас- 

. тинкахъ, ошлифованныхъ по этимъ плоскостямъ, такъ и количественнымъ ана- 
лизомъ. To-же отсутствіе двойниковой иластинчатости авторъ нашелъ у поле
выхъ шпатовъ (лабрадоры) въ канадскихъ нородахъ, названныхъ Sterry НипРомъ 
анортозитами, а также въ полевомъ пшатѣ, признанномъ, по результатамъ 
анализа, за андезитъ, въ діоритѣ изъ Dixville Notch въ Бѣлыхъ горахъ (W hite 
Mountains).

Розенбушъ. Искусственное воспроизведете нѣкохорыхъ плутоническихъ 
породъ и метеоритовъ (рефератъ статей F . Fouqud и A. Michel-Levy: — Re
production artificielle des basaltes. — Reproduction artificielle des diabases, 
dolerites et mdtdorites й structure ophitique. — Reproduction des basaltes et 

m£laphyres labradoriques, des diabases et des dolerites a structui^e ophi
tique. — Reproduction artificielle de divers types de m6teorites).

Производя многочисленные опыты по воспроизведенію искусственнымъ 
путемъ изъ расплавленныхъ массъ различныхъ минераловъ и породъ, авторы, 
послѣ многихъ неудачъ, были въ состояніи воспроизвести и базальтъ. Черное 
стекло, полученное сплавлеиіемъ оливина, авгита и лабрадора въ пропорціи 
2 : 1 : 2 ,  общимъ вѣсомъ въ 14 gr., подвергалось впродолженіи 48 часовъ бѣ~ 
локалильному жару. Въ буроватомъ остаткѣ стекла образовались многочислен
ные и хорошо окристаллизованные оливины и октаэдры магнитнаго желѣз- 
няка. Когда, велѣдъ затѣмъ, тигель, впродолженіи еще 48 часовъ, оставлялся 
при свѣтлокрасномъ каленіи, образовались иголочки лабрадора, микролиты, 
авгиты и второе поколѣніе магнитнаго желѣзняка рядомъ съ октаэдрами 
пикотита; основной массы осталось незначительное количество. Препараты 
этого искусственнаго базальта вполнѣ сходны съ препаратами естественныхь 
базальтовъ. Эти опыты наглядно показываютъ, какое вліяніе оказываетъ тем
пература на образованіе минераловъ, входящихъ въ составъ породъ въ ихъ 
естественной нослѣдовательности.

Вѣрное. пониманіе этихъ условій указало авторамъ и путь для искус
ственнаго воспроизведенія діабазовъ и другихъ сходныхъ породъ. Наиболѣе

*
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характерными» признакомъ ихъ структуры, которую авторы, какъ извѣстно, 
называютъ structure ophitique, является игольчатое образованіе плагіоклазовъ, 
которые окружаются со всѣхъ сторонъ позднѣе выкристаллизовывающимися 
крупными индивидами авгита, не получающими собственныхъ плоскостей, но 
располагающимися въ зависимости отъ плагіоклазовъ. Смѣсь анортита и 
авгита, долгое время поддерживавшаяся въ расплавленномъ состояніи при бѣ- 
ломъ каленіи, выдѣляла изъ себя кристаллы полеваго шпата, а дальнѣйгаее 
многодневное нагрѣваніе ея до яркокраснаго каленія привело къ образованію 
болыпихъ кристалловъ авгита, сцементовавшихъ полевые шпаты. При замѣнѣ 
анортита лабрадоромъ можно было получить ту-же структуру; однако-же, 
вслѣдствіе малой разности въ температурахъ плавленія обоихъ веществъ, 
структура эта часто переходила въ трахитовую, при которой авгитъ выдѣ- 
ляется не въ видѣ болыпихъ индивидуальныхъ массъ, но въ видѣ микролито- 
выхъ кристалловъ.

Опыты эти прекрасно охарактеризовываютъ вліяніе температуры на про
цессъ образованія минераловъ; было бы весьма желательно, чтобы авторамъ 
удалось экспериментально доказать значеніе, нетолько не меньшее, но, напро- 
тивъ, вѣроятно, гораздо большее, измѣняющейся основности при измѣняющемъ 
содержаніи воды въ расплавленной массѣ. Что порядокъ выдѣленія кристал
ловъ изъ расплавленной породы зависитъ отъ температуры лишь въ незна
чительной степени, ясно доказываетъ тотъ фактъ, что въ кислыхъ породахъ 
прежде всего выдѣляются слюда и бисиликаты.

Бюкингъ. Объ образованіи осадочныхъ породъ (рефератъ статьи О. L ang’a: 
„ІІЬег Sedim entar-Gesteine aus der Umgegend von G 6ttingenu).

Нѣкоторыя изъ болѣе интересныхъ осадочныхъ породъ изъ окрестностей 
Геттингена, въ особенности-же тріасовые кварциты, песчаники и известняки, 
авторъ подвергъ подробному изученію по отношенію къ ихъ составу, ихъ 
структурѣ и способу ихъ образованія; когда ему приходилось по наблюден- 
нымъ структурнымъ особенностямъ какой-либо породы дѣлать заключеніе 
объ ея образованіи, онъ исходилъ изъ соображеній, развитыхъ въ сочиненіяхъ 
БаиЬгёе (экспериментальная геологія и др.), а также много разъ имѣлъ случай 
подтвердить справедливость замѣчанія этого автора объ образованіи обломоч- 
ныхъ породъ.

Что касается собственно кварцитовъ и песчаниковъ, авторъ порицаетъ 
обыкновеніе геологовъ называть кварцитами кремнистые или вообще твердые 
песчаники, такъ какъ первые, по отношенію къ послѣднимъ, доста
точно характеризуются отсутствіемъ цементующаго вещества, а также не- 
кластическою формою ихъ кварцевыхъ зеренъ. Къ числу настоящихъ квар
цитовъ онъ причисляетъ ретическій, так. наз. протокардіевый кварцитъ и еще 
одинъ кварцитъ, не -содержаіцій окаменѣлостей. Микроскопическія изслѣдо- 
ванія показываютъ, что они состоятъ изъ скученвыхъ кварцевыхъ зеренъ, 
очень маленькихъ и совершенно неправильныхъ, а также содержащихъ вы-
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пуклости и вогнутости и расположенныхъ такимъ образомъ, что эти вогпутости 
и выпуклости вполнѣ соогвѣтствуютъ другъ другу; никакого особаго цемента 
здѣсь нѣтъ. Кластическіе элементы отеутствуютъ въ кварцитахъ; только въ 
видѣ подчиненныхъ массъ встрѣчаются угловатый включенія кварца, полеваго 
шпата и слюды, часто скопляющіяся въ опредѣлешіыхъ плоскостяхъ. Авторъ 
считаетъ эти кварциты не за чисто кластическіе, но также и не за мета- 
морфное образованіе, выделившееся непосредственно изъ воды какъ химическій 
осадокъ, но за такое метаморфноеобразованіе, которое произошю изъ аморфной 
кремпекислоты, органическаго происхожденія, и значить изъ массь, соотвѣт- 
ствующихъ залежамъ горной муки и полировальнымъ сланцамъ третичнаго 
и потретичнаго періодовъ, совершенно подобно тому, какъ Giimbel разсматри- 
валъ кремнистый сланецъ за родъ полировальнаго сланца древнѣйшихъ пе- 
ріодовъ. Мегаморфизацію авторъ представляетъ себѣ такимъ образомъ, что 
аморфная, менѣе устойчивая разновидность кремнекислоты постепенно пре
вращалась въ болѣе прочную разновидность—кварцъ; при этомъ было дѣломъ 
случайнаго стеченія обстоятельствъ, оставляли ли организмы распознаваемые 
слѣды, или нѣгъ.

Говоря о песчантахъ , авторъ обращаетъ вниманіе на важность для 
осадочной породы того случая, когда частички одного и того-же минерала, 
напр., кварца, встрѣчаются въ видѣ кусковъ весьма различной величины и 
притомъ не распредѣленныхъ въ разныхъ слояхъ, сравнительно съ тѣмъ, 
когда частички эти представляютъ различный составь, такъ какъ въ этомъ 
случаѣ различныя частички не могутъ быть кластическими, „ибо при непа- 
рушенномъ процессѣ образованія ила никогда такія частички не отлагались- 
бы вмѣстѣ“ . Подобныхъ отношеній авторъ не нашелъ у 8 изъ изслѣдованныхъ 
имъ Геттингенскихъ песчаниковъ; правда, что величина зеренъ кварца коле
балась, но „измѣненія этихъ величинъ были въ границахъ соизмѣримости". 
Раздѣленіе Геттингенскихъ песчаниковъ различнаго возраста по составляющему 
ихъ матеріалу оказалось невозможнымъ. Кромѣ кварца, магнезіальной слюды 
(только въ трещинахъ въ видѣ новообразованія находилась калистая слюда), 
ортоклаза и плагіоклаза, въ числѣ составныхъ частей песчаниковъ, въ томъ 
числѣ ивходящихъвъ составь пестраго песчаника, авторъ назывнетъ глауконитъ 
и ближе опредѣляетъ его. Какъ ^новообразованіе, возникшее in situ“, глауко- 
питъ скопляется въ трещинахъ, особенно въ кейперовомъ песчаникѣ; рѣже, 
однако, попадается и внутри кусковъ. Связующимъ веществомъ изслѣдован- 
ныхъ песчаниковъ никогда не были матеріалы кластическіе, но всегда такіе, 
которые или могли находиться въ растворѣ или могли образоваться in situ 
вслѣдствіе метаморфизаціи или какъ новообразованія. Особенно выставляетъ 
авторъ на видъ многообразіе связующихъ веществъ (кремнистым, известко
вистыя, желѣзистыя), въ одной и той-же породѣ, на что, по его мнѣнію, 
слишкомъ мало обращали до сихъ поръ вниманіе, хотя это явленіе должно- 
6ы быть слишкомъ хорошо извѣстнымъ практическимъ геологамъ; онъ иллюстри-
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руетъ этотъ выводъ на примѣрѣ „Zellensandsteinen" изъ окрестностей Гет
тингена.

По отношенію къ образованію гипса авторъ, подвергшій ближайшему 
микроскопическому изученію ретическій гипсъ изъ подошвы. Илесса, не при
ходить ни къ какому рѣшевію; онъ оставляетъ вопросъ открытымъ, пред
ставляетъ ли онъ собою продуктъ метаморфизадіи какого-нибудь существовав- 
шаго раньше минерала, или-же онъ представляетъ собою непосредственный 
осадокъ изъ морской воды, который впослѣдствіи можетъ [быть измѣнилъ лишь 
свою структуру.

Что касается известняковъ, то, благодаря вторичнымъ измѣненіямъ, ко- 
торымъ подвергалась ихъ структура, часто не легко рѣшить, образовались ли 
они, главнымъ образомъ, чрезъ механическое отложеніе известковыхъ частицъ 
или изъ частицъ, выдѣлившихся изъ раствора (и значить вслѣдствіе хими- 
ческаго процесса). Авторъ считаетъ, однако, возможнымъ утверждать, что од
нородная или приблизительно однородная структура известняковъ свидѣтель- 
ствуетъ объ однородныхъ условіяхъ образованія или превращенія, а именно 
кристаллично-зернистая структура (т. наз. „K alksin ter") — объ образованіи 
первичномъ, происшедшемъ изъ раствора, а скрыто кристаллическая зернистая 
структура (т. наз. „W ellenkalk") при округленной формѣ зеренъ — о мета- 
морфизаціи однородно образованнаго матеріала породы; неравномѣрная-же и 
измѣняющаяся структура можетъ быть объяснена какъ различіемъ собирав- 
шагося матеріала (обломочнаго), такъ и различіемъ процессовъ образованія 
или метаморфизаціи отдѣльныхъ частей породы. Структура плотныхъ известня
ковъ, которые по преимуществу входятъ въ составь W ellenkalk (волнистый 
известнякъ), т. наз. волнистоизвестковая структура состоитъ въ томъ, что 
неправильно образованныя зерна известковаго шпата ограничиваются закруглен
ными поверхностями контакта. Это обстоятельство, равно какъ и прнсутствіе 
въ немъ волнистыхъ бороздокъ, побуждаете автора сдѣлать предположеніе, что 
волнистый известнякъ (а также и сходные известняки) образовался „на бе
регу моря съ условіями нашего Сѣвернаго моря", въ видѣ пластическаго, 
поддающагося давленію волнъ, известковаго ила, при отвердѣваніи котораго 
впослѣдствіи присоединяется выдѣлившійся изъ раствора углекислый кальцій. 
Какъ примѣръ известняковъ неоднородной и измѣняющейся структуры, ко
торая, если судить по количеству заключающихся въ нихъ окаменѣлостей, 
несомнѣнно имѣетъ хоть отчасти „кластическое“ происхожденіе, приводятся 
известняки изъ пластовъ трохитоваго известняка вплоть до лейяса. Известняки 
Zellenkalk изъ ангидрида и сходные съ ними изъ верхнихъ пластовъ рети- 
ческаго яруса обязаны подобною-же „измѣняющеюся структурою" вторич
нымъ вліяніямъ. Одинъ изъ послѣднихъ известняковъ оказался известковою 
брекчіею, а другая разновидность, встрѣчающаяся совмѣстно съ гипсомъ, по 
анализу PolstorfFa содержите 19,іэ проц. МдО.
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Кристаллически зернистая структура, принадлежащая желтому, такъ 
назыв., пограничному известняку („A ckerkalk"), находящемуся въ низшихъ 
слояхъ пластовъ, представляющихъ верхнюю границу ретическаго яруса, по 
мпѣнію автора, несовмѣстима съ осадками, происшедшими механическимъ 
путемъ; онъ полагаетъ,что онъ образовался отъ непосредственнаго постепен- 
наго химическаго осажденія. Само собою разумѣется, что такой же способъ 
возникновенія принадлежитъ и известковому турфу, который обстоятельно 
описывается авторомъ.

Кромѣ этого, авторъ упоминаетъ еще объ одномъ оолитѣ изъ трохи- 
товаго известняка, въ которомъ наблюдались тѣ же структурныя отношенія, 
какъ у описаннаго Ь о ^ в ’омъ *), Описываются также песчанистые известняки, 
которые переслаиваются на верхней грапицѣ ретическаго яруса съ пластами 
шифернаго сланца, и которые, если судить на основаніи взгляда автора, 
что „чѣмъ мощнѣе осадочное образованіе, тѣмъ оно имѣетъ большее гори
зонтальное нротяженіе", должны имѣть весьма небольшое распространеніе. 
Я же замѣчу, въ противоположность этому, что такіе же песчанистые из
вестняки, въ томъ же горизонтѣ тянутся отъ Тюрингена вплоть до Фрапко- 
ніи, также и обладающій столь малою мощностью мѣдистый сланецъ ииѣетъ 
такое большое распространеніе, какого никогда не имѣютъ системы плас
товъ гораздо большей мощности, напр, пласты верхняго цехштейна.

Къ изслѣдованіямъ известняковъ примыкаютъ соображенія о лесѣ и 
LOsspupen. По отношенію къ происхождению Геттингенскихъ отложеній 
леса авторъ того мнѣнія, что горпый лесъ представляетъ собою субаеральное 
образованіе, между тѣмъ какъ относительно долиинаго леса долины Grone онъ 
оставляетъ вопросъ открытымъ, образовался ли онъ тѣмъ же путемъ или же 
представляетъ собою, подобно болѣе твердой (аллювіальной) Ауской глинѣ, 
рѣчниковый или отчасти даже озерный осадокъ.

Неймаръ. О юрѣ Донецкаго края (рефератъ статьи N. Trautsehold’a: 
„0ber den Jura des D osjetz Thales").

Уже довольно давно извѣстны юрскія обнаженія подлѣ Изюма на Донцѣ, 
и самъ Траутшольдъ представилъ болѣе подробное описаніе замѣчательныхъ 
коралловыхъ известняковъ этой области, которые значительно отходятъ отъ 
типа Московской юры и приближаются къ образованіямъ Средней Европы.

Озаглавленная статья занимается, прежде всего, описаніемъ обнаженій, 
находящихся около деревни Каменки, а также заключаетъ списокъ сооран- 
ныхъ тамъ окаменѣлостей, изъ которыхъ въ особенности слѣдуетъ упомянуть 
нѣкоторые кораллы, а также Cidaris florigemma, Echinobrissus scutatus, 
Terebratula insignis, Rhynchonella lacunosa, Ostrea rostellaris, Exogyra 
spiralis, Pecten fibrosus, sub-textorius и многочисленный тригоніи, которыхъ, 
однако, нельзя было опредѣлить ближе.

Къ этому Траутшольдъ присоединяетъ извлеченіе изъ появившейся въ

') Neues Jabrb. 1879, 175 и 1881, II, 238.
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1869 г. работы Гурова о южной части Харьковской губерніи,— работы, по
видимому, до сихъ поръ остававшейся неизвѣстною, но въ которой были опи
саны многочисленным юрсвія окаменѣлости изъ Донецкаго края. Гуровъ 
описываетъ богатую верхнеюрскую фауну этого края, состоящую изъ ко- 
ралловъ, иглокожихъ, плеченогихъ, двустворчатыхъ, явноголовыхъ и очень 
немногихъ головоногихъ и показываетъ распредѣленіе отдѣльныхъ родовъ въ 
различныхъ пластахъ, причемъ, конечно, нѣкоторыя опредѣленія требуютъ 
пересмотра, какъ на это указываете и Траутшольдъ.

Кромѣ этихъ морскихъ известняковъ, вблизи Каменки попадаются также 
остатки юрскихъ сухопутныхъ растеній въ отложеніяхъ, которыя не прихо
дите въ соприкосповеніе съ первыми, а потому и относительный возрастъ 
ихъ не могъ быть обозначенъ съ большею точностью. Траутшольдъ по при- 
чинѣ неблагопріятной погоды не посѣтилъ этого мѣста, но, по общимъ усло- 
віямъ, заключаете, что пласты, заключающіе растительные остатки, должны 
быть моложе морскихъ известняковъ. Въ 1862 г. Леваковскій (Bui. soc. nat. 
de Moscou) приводитъ изъ нихъ слѣдующіе виды: Pecopteris Williamsoni, 
insignis, Cyclopleris digitata, Taeniopteris vittata, Glossopteris Phillpsi; Гу
ровъ присоединяете къ нимъ: Equisetum colum nare, Sphenopteris prisca, 
Alethopteris insignis, Lycopodites tenellus, Zamites lanceolatus. Эта сово
купность говорите скорѣе всего въ пользу средней юры; однако, какъ по
лагаете Траутшольдъ, „не слѣдуетъ придавать слишкомъ большаго значенія 
этому опредѣленію возраста".

Штейнманъ. О кремняхъ въ бѣломъ мѣлѣ (рефератъ статьи М. de 
Cossigny: „Stir l ’origine des silex de la craie“).

Тогда какъ рядъ работъ, появившихся въ послѣднее время въ Англіи, 
основывается при объясненіи своеобразнаго проявленія кремней въ осадоч
ныхъ пластахъ на томъ, еще подлежащемъ доказательству, нредположеніи, 
что частички кремнезема, при отложеніи осадковъ (вслѣдствіе растворенія ор
ганически выдѣленныхъ кремневыхъ скелетовъ), сгруппировывались въ одномъ 
мѣстѣ, de Cossigny, на основаніи изученія формъ проявленія кремней въ 
мѣлу парижскаго бассейна, пришелъ къ результатам^ существенно отличнымъ 
по отношенію къ ихъ образованію. Въ рядѣ профилей, изображенныхъ на 
гравюрахъ, показано, что даже въ наслоенныхъ залежахъ кремня ясно замѣ- 
чается ихъ связь съ трещинами, въ которыя проникалъ впослѣдствіи (послѣ 
образованія осадковъ и даже, по всей вѣроятности, послѣ ихъ осушенія) 
кремнеземъ. Далѣе дЬлается попытка доказать, что своеобразная форма крем
невыхъ почекъ, встрѣчающіяся въ нихъ пустоты и включенія окаменѣлостей 
и т. д. объясняются весьма просто тѣмъ донущеніемъ, что онѣ образовыва
лись въ пустотахъ мѣла, но что, напротивъ того, онѣ мало согласуются съ 
гипотезой одновременнаго образованія ’).

‘) To-же замѣчаніе сдѣлано мною при обсужденіц одной работы Sollas’a (Neues Jahrb. 
1881. II, 247).
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Особенный-же интересъ имѣетъ то наблюдепіе de Cossigny, что иногда 
на кремневыхъ почкахъ замѣчаются узкіе и острые выступагощіе края, по
добные тѣмъ швамъ, которые остаются при гипсовыхъ отливкахъ изъ нѣ- 
сколькихъ частей. Это явленіе говоритъ за то, что въ мѣлу уже были тон- 
кія трещины прежде, чѣмъ образовались кремни.

Клоке. О кристаллическомъ анализѣ (рефератъ статьи О. Lehm ann’a: 
„Uber K rystailanalyse“).

Подъ именемъ „кристаллическаго анализа1' авторъ предлагаетъ новый 
родъ качественнаго анализа, соетоящій въ томъ, чтобы изслѣдуемыя вещества 
получить въ характерныхъ формахъ, по виду которыхъ можно было бы прямо 
узнать испытуемое вещество. Чтобы можно было работать быстро и съ ма
лыми количествами, паблюдаютъ подъ микроскопомъ кристаллизацію, происхо
дящую въ каплѣ. Стремиться достичь при этомъ образованія совершенпыхъ 
кристалловъ нераціонально, такъ какъ при микроскоиическихъ размѣрахъ 
они получаются столь сходными для многихъ веществъ, что различить ихъ 
было бы едва или даже и вовсе невозможно. Напротивъ того, несовершенный 
кристаллическія образованія (скелеты и трихиты), когда каждое вещество, 
смотря по условіямъ кристалдизаціи, можетъ образовать цѣлый рядъ различ- 
ныхъ формъ, могутъ, по сдѣланнымъ до сихъ поръ опытамъ автора, быть 
весьма удобны для распознаванія и различепія веществъ другъ отъ друга.

Въ тѣхъ случахъ, когда даже эти формы для двухъ тѣлъ представляютъ 
большое сходство или даже совершенное тожество, является возможность раз
личить ихъ, если выкристаллизовывать ихъ изъ различныхъ растворителей, 
причемъ нерѣдко образуются характерно различный соединенія съ кристал- 
лизаціонной водой, кристаллизаціоинымъ алкоголенъ, бензоломъ и т. д. Даль- 
нѣйшимъ средствомъ различенія является кристалдизація веществъ при раз
личныхъ темдературахъ, что нерѣдко влечетъ за собою появленіе многихъ 
видоизнѣненій, весьма различно кристаллизующихся,

Наконецъ, микроскопическому анализу открывается широкое поле, если 
присоединить сюда наблюденіе химическихъ реакцій. Этотъ анализъ, но отно- 
шенію къ обыкновенному, представляетъ еще то важное преимущество, что, 
благодаря ему, можно воспользоваться такими процессами, при которыхъ не 
происходить ни опредѣленнаго осадка, ни характернаго окрашиванія; для 
этихъ наблюденій достаточно, чтобы произошла какая-нибудь реакція, которая 
привела бы къ образованію новаго твердаго кристаллическаго тѣла, такъ 
какъ, если послѣднее растворимо, но испареніи растворителя должно дать 
въ результатѣ своеобразное явленіе.

Уже въ своемъ произведеяіи о ростѣ кристалловъ ')  Леманъ описалъ 
микроскопъ, спеціально принаровленный для этихъ онерацій. Съ тѣхъ поръ 
онъ существенно видоизмѣнилъ и усовершенствовалъ его, и въ озаглавден-

•) Zeitschr. f. Kryst. I p. 97 ff. 1877.
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ной работѣ даетъ подробное онисаніе своего сложнаго аппарата, сопровож
дающееся поучительными рисунками. Микроскопъ уклоняется по своей формѣ 
отт. всѣхъ употреблявшихся до сихъ поръ.Оболочка, въ которой движется стволъ, 
посредствомъ особаго рукава Т-образной формы, способнаго въ значительной 
степени удлинняться и укорачиваться, прикрѣплена къ большой и тяжелой чу
гунной подставкѣ (чѣмъ достигается устойчивость всего инструмента). Сто- 
ликъ не соединяется со стволомъ какъ обыкновенно, но помѣщается на осо
бой вращающейся ножкѣ. Посредствомъ санокъ и микрометрическаго винта 
онъ можетъ передвигаться въ горизонтальномъ положеніи. Собственно-же сто- 
ликъ состоитъ изъ тонкой круглой металлической пластинки, поддерживаемой 
двумя столбиками;-смотря по требуемой температурѣ, величинѣ и формѣ 
объектовъ, можно насадить столики различной формы. Для того-же, чтобы 
при изслѣдованіи препаратовъ, подлежащихъ сильному разгоряченію, защи
тить объективы отъ дѣйствія теплоты, вставляется весьма большая и толстая, 
могущая передвигаться на штативѣ, мѣдная пластинка съ просверленнымъ въ 
ней маленькимъ центральнымъ отверстіемъ, приходящимся между столомъ и 
объективомъ.

Нагрѣваніе объектовъ достигается маленькимъ, не свѣтящимся пламенемъ 
смѣси газа съ воздухомъ. Пламя это выходитъ изъ стеклянной горѣлки. ко
торую можно вращать около столбика, находящагося сбоку на подставкѣ, такъ 
что ее можно подвести подъ объектъ и снова отодвинуть. Дѣйствіе пламени 
регулируется, помимо управленія кранами, находящимися въ трубкахъ, про
водящихся къ газу и къ газометру, наполненному воздухомъ, еще помѣщае- 
мой подъ пламенемъ стеклянною или слюдяною пластинкою. Если требуется 
про извести точно опредѣленную температуру, то въ дѣло употребляютъ полый 
предметный столикъ, внутри котораго нагнетательнымъ или центробѣжнымъ 
насосомъ прогоняется токъ горячей воды или масла.

Освѣщеніе чаще всего производится наборомъ стеклянныхъ пластинокъ, 
такъ помѣщенныхъ, чтобы пламя газовой лампы, поставленной на томъ-же 
столѣ, на которомъ расположенъ весь аппарата, отражалось на собиратель
ную линзу какъ разъ подъ угломъ поляризаціи. Однако, для освѣщевія можно 
при дневномъ свѣтѣ употребить и движущееся подъ объектомъ вогнутое 
зеркало, Такъ какъ наборъ стеклянныхъ пластинокъ доставляете поляризо
ванный свѣтъ, то является возможнымъ, даже во время нагрѣванія, опредѣ- 
лять плоскости ноляризаціи, если присоединить сюда анализаторъ. Для этой 
цѣли особый столбикъ поддерживаетъ на ручкѣ никкелевую призму, которая 
(смотря по надобности) можетъ быть надвинута на окуляръ (снабженный 
оріентированнымъ крестомъ изъ двухъ волосковъ) или отставлена въ сторону. 
Стволъ снабженъ особымъ приспособленіемъ для центрировки. Вращеніе 
предметнаго столика прочитывается на раздѣленномъ кругѣ, помѣщенномъ на 
его ножкѣ.

Столбикъ, на которомъ помѣщенъ анализаторъ, просверленъ насквозь
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и снабженъ особой боковой и подвижной трубкой, отверстіе которой можетъ 
быть направлено на предметный столикъ. Для быстраго охлажденія на объектъ 
направляется чрезъ послѣдяее токъ воздуха, доставляемаго водянымъ бараба- 
номъ, отъ котораго трубка идетъ къ отверстію въ столбикѣ.

Аппарата снабженъ извѣстными приспособленіями для рисованія, проэкти- 
рованія и фотографировала объектовъ.

Такимъ образомъ, является инструмента, допускающій съ удобствомъ 
вести необходимая при кристаллическомъ анализѣ операціи и, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
вести микроскопическое наблюденіе. Прежде всего нужно собрать обстоя
тельный наблюденія всѣхъ тѣхъ формъ, въ которыхъ можетъ явиться каждое 
данное вещество при самыхъ различныхъ условіяхъ вристаллизаціи. Затѣмъ 
уже, сопоставленіемъ результатовъ, иллюстрированныхъ болынимъ числомъ 
фигуръ и подходящимъ выборомъ опытовъ, которые слѣдуетъ иродѣлать, 
можно достигнуть установленія извЬстнаго хода кристаллическаго анализа, 
которыхъ во многихъ случаяхъ будетъ въ состояніи сократить или даже за- 
мѣнить обыкновенный авализъ. Однако, необходимая для этого предваритель
ная работы должны обнимать такую громадную массу фактовъ, что усилія 
одного человѣка не могутъ преодолѣть являющейся трудности. Поэтому было 
бы желательно, чтобы многіе заинтересовались этимъ предметомъ и содѣй- 
ствовали бы достнженію поставленной цѣли. Единичные попытки Лемана и 
другихъ привели къ нѣсколькимъ удачнымъ результатамъ на этомъ пути.

Бенеке. О послѣднемъ опусканіи въ Ланкашейрѣ (реферата статьи Т. 
Mallard Reade’a: «The date of the last change of Level in Lancashire»).

На берегу Blundelsand подлѣ Ливернуля находится большой подводный 
лѣсъ, теперешнее положеніе котораго служитъ указаніемъ послѣдняго опу- 
сканія въ этой мѣстности. Часть прежняго лѣса до сихъ поръ находится на 
сушѣ и покрыта здѣсь мощными массами песка дюнъ, которыя продолжаюгъ 
возрастать до сихъ поръ, въ береговой полосѣ, находящейся на уровнѣ между 
приливомъ и отливомъ. Болѣе точныя измѣренія въ хорошо отграниченныхъ 
мѣстахъ позволили опредѣлить величину накопленія въ промежутокъ времени 
между 1866 и 1874 гг., и такимъ образомъ дали средство вычислить время, 
необходимое для образованія всѣхъ накопившихся въ Forestbed дюнъ. Ре
зультатъ этого вычисленія тотъ, что съ начала отложеній песка, т. е. съ окон- 
чанія послѣдняго опусканія, истекло 2180 лѣтъ.

Бенеке. О тріасовыхъ штриховатыхъ галькахъ (рефератъ статьи W . J. 
Sollas’a: Он striated pebbles from the Triassic conglomerate near Portskew et, 
Monmouth).

При проведеніи туннеля подъ Северномъ были найдены многочисленный 
изборожденныя гальки, которыя авторъ подвергъ болѣе точному изслѣдованію. 
Они происходите изъ породы каменноугольнаго возраста; представлявшаго 
берегъ древняго тріасоваго моря. Сначала они были обточены и выглажены 
моремъ. Затѣмъ на ннхъ отложились значительныя массы осадковъ (юры и
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мѣла) и произвели па, нихъ значительное давленіе. Кварцевыя зерна, кото
рыя находятъ иногда внѣдрившимися въ гальки, безъ сомнѣнія служили тѣмъ 
орудіемъ, которое при сдвигѣ одпѣхъ галекъ около другихъ производило ца
рапины. Находятся также и отпечатки.

Авторъ придаетъ большое значеніе этому явленію, которое такъ легко 
подвергнуть здѣсь точному изслѣдованію, и обращаетъ вииманіе на то, что 
здѣсь и рѣчи не можетъ быть о дѣятелытости ледниковъ.

Бенеке. О строеніи и способахъ образованія нѣкоторыхъ песчаниковъ 
(рефератъ статьи I. A rthur P h illip s’a: «On the Constitution and History of 
Grits and Sandstones»).

Въ связи съ трудами D aubree, Sorby и другихъ, авторъ подвергъ изслѣ- 
дованію большое число песчаниковъ въ распространенныхъ въ Англіи систе- 
махъ по отношенію къ ихъ составу и сложенію. Были также произведены 
имъ многочисленныя наблюдепія о времени, необходимомъ для округлевія 
подъ водою кусочка кварца съ острыми концами. Phillips также какъ и Dau- 
Ьгёе пришелъ къ тому результату, что процессъ этотъ совершается весьма 
медленно. Повидимому, для того, чтобы «кварцевое зерно діаметромъ въ ‘/ 6, 
дюйма округлить вполиѣ, необходима такая шлифовка, которая явилась бы 
при переносѣ на три тысячи англійскихъ миль. Принимается вообще, что 
у многихъ песчаниковъ, въ зернахъ которыхъ замѣчаются кристаллическія 
ребра, слѣдуетъ видѣть образованіе кристалловъ на мѣстѣ, а не затрудняться 
соображеніями о длинномъ пути переноса. Но такъ какъ часто на округлен- 
ныхъ галькахъ замѣчаются приросшими отчетливо образованные кристаллы, 
то этимъ доказывается, что новообразованіе кварцевыхъ кристалловъ проис
х о д и в  въ действительности (ограненныя гальки). Вполнѣ округленный 
зерна находятся въ сынучихъ массахъ песка, переносимыхъ вѣтромъ, и по
тому авторъ считаетъ не невѣроятнымъ, что напр, песчаники millet-seed- 
sandstones намекаютъ на существованіе въ тріасовый періодъ обширныхъ 
пустынныхъ пространствъ съ переносимыми песчаными массами.

Бенеке. Ііослѣледниковые каналы (рефератъ статьи G. К. Gilbert’a: 
Post-Glacial Joints).

Непосредственно къ югу отъ большой соляной пустыни въ Утахъ нахо
дится Севіерская пустыня, такая же ровная, окруженная горами и въ наи- 
болѣе глубокомъ мѣстѣ покрытая солянымъ озеромъ. Ребристыя горы тя
нутся между пустынями съ сѣвера на югъ, а имѣющіяся въ нихъ прорѣзы 
дѣлаютъ легкимъ доступъ изъ одной въ другую безъ крутыхъ переваловъ. Въ 
ледниковое время обѣ пустыни были покрыты водою и оба водные резервуара 
были соединены между собою рядомъ каналовъ, тякъ что въ сущности они 
образовали одно большое озеро, Бонневильское озеро геологовъ. Въ этомъ 
озерѣ осаждался тонкій шламъ, покрывающій теперь почву пустыни. Къ 
концу ледниковаго періода вода испарилась, и притомъ уровень въ болыпомъ 
Соляяомъ озерѣ понижался быстрѣе, такъ что втеченіп нѣкотораго времени
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въ него изливалась вода Севіерскаго озера. Каналъ стока, углубившійся въ 
осадкахъ озера болѣе чѣмъ на 100', до сихъ поръ носить на себѣ настолько от
четливые слѣды своего вознивновеніе, что путешественники назвали его Old 
River Bed (старое рѣчное русло).

Въ массахъ тонкаго шлама стараго рѣчнаго русла, прослѣженнаго на 
протяженіи 20 миль (англ.) но пустынѣ, авторомъ, а затѣмъ по его просьбѣ и 
I. С. R ussel’eMB, была наблюдаема обширная система пероендикулярныхъ 
другъ къ другу трещинъ, обусловливающихъ собою стокъ дождевой воды, 
выпадающей въ наши дни въ ничтожномъ количеетвѣ. Всѣ побочныя долины 
отличаются замѣчательнымъ нараллелизмомъ и въ свою очередь принимаютъ 
въ себя подъ прямымъ угломъ маленькія долинки. Стѣны долинъ круты и 
если массы шлама унесены, то впереди остается рядъ отдѣльныхъ столбовъ. 
Судя по опиеанію автора, получается ландшафта, похожій на описанный и 
изображенный Рихтгофеномъ изъ области китайскаго леса. Система трещинъ 
проходить чрезъ всю пустыню и невидна съ поверхности лишь потому, что 
дождь размягчаетъ шламъ и посредствомъ этой пластической массы замы- 
ваетъ выходы трещинъ.

Сдвиговъ, по мнѣнію автора, ни въ какомъ случаѣ не должно было про
исходить, а вопросъ о происхожденіи этихъ послѣтретичныхъ трещинъ по
среди ненарушеннаго пластованія остается открытымъ.

Бенеке. О дѣйствіи мороза на земную поверхность (рефератъ статьи W . 
С. Кегг’а: „Он the Action of Frost in the arrangem ent of superficial 
earthy m aterial").

Путешественнику въ среднихъ и южныхъ атдантическихъ Штатахъ, 
бросается въ глаза большая мощность рыхлаго матеріала, прикрывающаго 
нрилегающія горы въ странѣ, удаленной на сто и болѣе миль. Авторъ точно 
изслѣдовалъ эти поверхностныя образованія на желѣзнодорожныхъ разрѣ- 
захъ и особенно на весьма многочисленныхъ золотыхъ пріискахъ. Онъ при
ходить къ тому результату, что всегда можно различить нѣсколько распола
гающихся одно надъ другимъ отдѣленій, изъ которыхъ самое верхнее своими 
свойствами обязано исключительно прониканію растительныхъ корней. Для 
массъ же, лежащихъ глубже, невольно склоняешься допустить вліяніе тяже
сти (на наклонномъ основаніи) или дѣятельность ледниковъ. Но какъ вы
ясняется изъ многочисленныхъ профилей, никакое подобное объясненіе не
достаточно, то скорѣе приходится искать доказательство того, что морозъ 
проникавшій на значительную глубину въ прежній періодъ былъ главнымъ 
дѣятелемъ при образованіи своеобразной формы отложенія.

Бенеке. Геогностическія наблюденія Швейнфурта въ иустынѣ между 
Каиромъ и Суэцомъ (рефератъ статьи Beyrich’a: „Uber geognostische Beo- 
bachtungen G. Schweinfurth’s in der W uste zwischen Cairo und Suez").

Съ того времени, какъ Швейнфуртъ устроилъ въ Каирѣ свое постоянное 
мѣстожительство, изслѣдованіе неизвѣстныхъ пустынныхъ странъ, съобоихъ сто-
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ронъ прилегающихъ къ долинѣ Нила, стало его главною задачею. Результатами 
поѣздокъ его въ 1874, 1876 и 1877 годахъ Циттель воспользовался при 
изложены геологическаго строенія ливійской пустыни (см. Neues Jahrbuch. 
1881. П. 40), и въ особенности на данныхъ Швейнфурта онъ основываетъ 
все то, что относится къ области, находящейся къ востоку отъ Нила. Двѣ 
слѣдуюіція поѣздки въ 1878 и 1879 годахъ дали Швейнфурту возможность 
въ видѣ результата своихъ геогностическихъ изслѣдованій набросить карту 
страны, находящейся между Ниломъ и Краснымъ моремъ, которая въ оуще- 
ственномъ сходится съ картою Циттеля 1880 года.

Вновь предпринятая въ 1880 году поѣздка въ пустыню между Каиромъ 
и Суэцомъ привела къ знакомству съ новымъ рядомъ фактовъ, изложеніе 
которыхъ и составляетъ предметъ доклада Beyrich’a. Въ видѣ дополненія 
сюда примыкаютъ наблюденія, сдѣланныя Швейнфуртомъ въ 1881 году, когда 
онъ сопровождалъ гг. R iebeck’a, Rosset и Mantey отъ Каира до подножія 
горы Галела.

Особенно важное значеніе въ изслѣдованіяхъ Швейнфурта имѣетъ со- 
ставленіе коллекціи окаменѣлостей въ пунктахъ, вполнѣ точно означенныхъ 
на картѣ (и въ картѣ, приводимой ВаугісІТомъ означенныхъ цифрами) и 
вслѣдствіе сравненія полученныхъ результатовъ съ данными двухъ другихъ 
нѣмецкихъ геологовъ, F raas’a (Aas dem Orient 1867, Neues Jahrbuch. 
1868, 493) и Th. Fuchs’a (Die geologische Beschaffenheit der Landenge vou 
Suez, Denkschr. d. W iener. Akad. 1878, math-naturvr. Kl. XXXVIII, 25 
Neues Jahrbuch, 1878, 91).

F raas  на основаніи ряда отдѣльныхъ наблюдены пришелъ къ выводу, 
что міоценовые пески проходятъ чрезъ весь Нижній Егяпетъ и перешеекъ 
вплоть до Средиземнаго моря, и составляютъ почву новѣйпыхъ аллювіаль- 
ныхъ образованій, и что на югѣ они доходятъ до крутыхъ отлогостей болѣе 
древнихъ третичныхъ, прерванныхъ здѣсь, горъ.

Fuchs изслѣдовалъ узкую, прорѣзаемую каналомъ, полосу, проходящую 
между Краснымъ и Средиземнымъ морями. Отъ Портъ Саида до Кантары и 
дальше онъ встрѣтилъ весьма юныя морскія образованія съ Средиземными 
видами безъ всякаго слѣда вліянія прѣсной воды. Только въ окрестностяхъ 
озера Ballach впервые появляются прѣсноводныя формы, затѣмъ при входѣ 
въ el Guisr на наиболѣе возвышенномъ мѣстѣ между обоими морями (15 м.) 
появляется новая прѣсноводная формація съ исключительно живущими въ на
стоящее время нильскими раковинами. Въ области Serapeum и горькихъ 
озеръ является образованіе стоячихъ водъ съ смѣшанными видами Краснаго 
моря и прѣсноводными раковинами, и наконецъ далѣе къ Суэцу идетъ чи
сто морское образованіе съ видами, свойственными исключительно Красному 
морю. Всѣ эти отложенія весьма юны, во всѣхъ случаяхъ относятся къ потре- 
тичному періоду, а отсюда слѣдуетъ, что еще въ недавнее геологическое 
время оба моря находились въ соединены между собою, несмотря на столь
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чательному факту. Beyrich же полагаетъ, что „къ сѣверу отъ входа въ еі 
Guisr, еще въ новѣйшее геологическое время находилась преграда, не прео
долимая для нильской прѣсной воды, и что лишь послѣ опусканія этой пре
грады стали возможными наносы Средиземнаго моря. Поэтому послѣдніе новѣе 
отложеній, приписываемыхъ Красному морю, и стали отлагаться лишь послѣ 
того, какъ Суэцкій перешеекъ получилъ въ общемъ свое теперешнее очер- 
таніе.

Fuchs нашелъ міоценовые пласты при подошвѣ Gebel Genef. По изслѣ- 
дованіямъ Beyrich’a, къ той же формаціи относятся образованія, найденным 
F raas’oMK на станціи 14 старой желѣзной дороги изъ Каира въ Суэзъ, со
держания Pecten, Clypeaster и Cytherea ericyna; при этомъ онъ пользо
вался матеріалами, собранными ІПвейнфуртомъ. Вообще міоценовыя образо- 
ванія Genef’a имѣютъ обширное распространеніе въ горахъ, находящихся 
въ западу отъ Суэца, вплоть до подошвы сѣверной Галелы.

Фауна этого міоцена однообразна. Морскіе ежи, устрицы и Pecten со
хранились со скорлупой, остальныя же формы въ видѣ отпечатвовъ. По 
Beyrich’y, большая часть видовъ тожественна съ приведенными F uchs’омъ 
видами изъ Genef. Сюда можно присовокупить, что въ одномъ, изслѣдован- 
номъ ПГвейнфуртомъ, мѣстѣ, кораллы находятся въ такомъ болыпомъ коли- 
чествѣ, что можно говорить о коралловыхъ банкахъ. Здѣсь преобладаютъ 
Astraea, Heliastraen, Calamophyllia, Porytes и Dendracis. Виды отчасти 
нельзя отличить отъ тѣхъ, которые распространены въ новѣйшихъ третич
ныхъ европейскихъ отложеніяхъ.

Сравненіемъ богатой коллевціи, собранной Циттелемъ изъ Аммонскаго 
оазиса подлѣ Сива съ только что упомянутыми остатками изъ Gendf, 
Beyrich, также какъ раньше Fuchs, нашли между ними большое родство. 
Последнее проявляется особенно рѣзко въ видахъ устрицъ и Pecten. Общими 
являются Ostrea Virleti Desh. и Pecten acuticostatus Low., виды, имѣющіе, 
весьма большое распространеніе и описанные подъ различными именами въ 
Лиссабонѣ, Калабріи, Мореѣ и окрестностяхъ озера Урмія (въ Персіи). Однако 
является и нѣкоторое различіе, напр, въ видахъ морскихъ ежей. Чисто еги- 
яетскій видъ, считавшінся еще Ргаав’омъ тожественньшъ съ весьма распро- 
страненнымъ Scutella Subrotundata, Beyrich отличаетъ однако отъ послѣд- 
няго совершенно ненравильнымъ расположеніемъ поровыхъ каналовъ на концѣ 
амбулякральныхъ щитковъ и потому онъ присвоиваетъ ему наименованіе 
S. Zitteli. Предположительно существуетъ связь между восточно и западно еги- 
петскимъ міоценомъ. Но мѣра сходства или различія будетъ опредѣлена 
лишь послѣ окончательной обработки матеріала, уже собраннаго въ кол- 
лекціи, и послѣ изслѣдованія промежуточныхъ местностей.

Иной характеръ носятъ новѣйшія третичныя образованія, покрывающія 
старѣйшія въ Нильской долинѣ при Каирѣ, при Гизѣ и возлѣ пирамидъ.
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Здѣсь также имѣютъ большое значеніе виды устрицъ и Pecten: упоминается 
рядомъ O strea Chemnitz’a  и Ostrea Forska lii (по всей вѣроятности, Ostra- 
cites crista  coriiucopiaeformis Schl., Ostrea undata Fraas). Но между 
устрицей, описанной Chemnitz’oMx и живущей въ Красномъ морѣ О. Fors- 
k a lii сущеетвуетъ нѣкоторое различіе. Видъ Pecten’a кажется тожествен- 
нымъ съ P. erythraeensis Low . и немного уклоняется отъ P. medius Issel 
(Pecten Duneri Meyer у F raas’a) а можетъ' быть и P. filosus въ спискѣ 
Fuchs’a. Изъ этихъ же третичныхъ образованій происходитъ весьма распро
страненный въ коллекціяхъ великолѣпный Clypeaster Aegyptiacus, который 
замѣчательно похожъ на Cl. pliocenicus Seguenza.

По отношенію къ упомянутому выше вопросу объ образованіи Суэз- 
каго перешейка, на стр. 12 говорится: „Если поэтому допустить иыводъ что 
третичныя образованія Нильской долины относятся къ пліоцену и представ- 
ляютъ моллюсковую фауну, имѣющую больше сходства съ фауной Краснаго, 
чѣмъ съ фауной Средиземнаяо моря и фауной европейскихъ пліоценовыхъ 
образованій, то отсюда слѣдовало бы, что воды Нила вступили въ прежній 
морской заливъ лишь въ послѣдующее постпліоценовое время; въ это время 
онѣ встрѣчали препятствіе своему теченію въ Средиземное море, и сначала 
текли по направленію къ теперешнему Суэзкому перешейку. Отъ этого вре
мени въ солончакахъ Siwah’a остались Cerithium  conicum и Cyprinodon. 
Нужно замѣтить, что Cerithium conicum и Cardium edule представляютъ 
собою единственные виды, наиоминающіе виды Средиземнаго моря, которыя 
Fuchs нашелъ посреди перешейкаа какъ главныя формы обѣднѣвшей фауны 
Краснаго моря“ .

Во второмъ отдѣлѣ своего труда, Beyrich переходитъ къ тому, чтобы 
составить картину распространенія міоценовыхъ образованій въ горахъ между 
Каиромъ и Суэцомъ. Здѣсь упоминаются въ началѣ нѣкоторые другіе озна
ченные на картѣ пункты, въ которыхъ найдены остатки болѣе древнихъ 
третичныхъ окаменѣлостей. Изъ нихъ особенный интересъ имѣетъ Кароліева 
скала, названная такъ по роду, весьма распространенному въ Египтѣ, но 
повидимому рѣдкому здѣсь и занимающему промежуточное положеніе между 
P lacuna и Anomia. Имѣетъ важное значеніе по своему распроетраненію 
также и описанная Bellardi устрица Ostrea Clot-Beyi. Это ничто иное какъ 
Ostracites crista planulatus Schlotheim’a; F raas  соединялъ ее съ О. Fors- 
kalii. Мѣста нахожденія Каиръ, Vady и M ellaha, M okkattam къ востоку 
отъ Моисеева источника. Подобно этимъ устрицамъ, образующимъ банки, 
встрѣчаются и другіе европейскіе виды. Сюда относятся напр, введенный 
F raas’oMB О. Suessoniensis, flabellula и Reilii. O stracites orbiculat.us Schl. 
представляютъ собою лишь крышечки подобныхъ устрицъ. Въ другомъ пунктѣ 
нащенъ морской ежъ, похожій на Echinolampas globulus Laube, затѣмъ 
кораллы, похожіе на D ictyaraea elegans и D endracis Haidingeri.

Всѣ эти отложенія моложе Каирскаго строительнаго камня и лишь
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немного старѣе верхняго эоцена. Они повидимому встрѣчаются только на 
водораздѣльной линіи между G. Chareibun и W . Gendeli и тянутся до G. 
Ataka и вполнѣ раздѣляютъ міоценъ W . Haggu на южной сторонѣ G. A taka 
отъ сѣверныхъ міоценовыхъ отложеній между G. A taka и G. Anwebed и 
между Dar el-Beda. Отложеніе же у G. Geufef остается изолированнымъ. 
Если же принять во вниманіе, что уже F raas G. Genfef, G. Anwebed и 
G. Ataka описываетъ какъ горы одинаковаго геологическаго строенія, съ 
сѣверной стороны крутыя и съ полого падающими къ югу пластами, то ка
жется вѣсьма вероятными, что параллельный лиаіи разрыва опредѣляютъ 
собою форму этихъ горныхъ кряжей и раздробленіе міоценовыхъ образованій, 
прикрывающихъ древнетретичныя.

Ливійскій ярусъ Циттеля относится конечно къ известняковой форма- 
ціи G. Ataka, возвышающейся, по показаніямъ, на 13000 м.

По Beyrich’y остается неопредѣленнымъ лишь возрастъ песчаника Ge- 
bel A chm ar’a, „ Красной горы“ или формація „Каменнаго лѣса,“ .

Базальты при Abu Zabel близь арбаской деревни Мурза и изъ русла 
Измаильскаго канала въ 7 км. N 0  отъ Abu Zabel были изслѣдованы д-ромъ 
Арцруни и описаніе ихъ прилагается къ труду Beyrich’a. Здѣсь имѣютъ 
дѣло съ плагіоклазовыми базальтами, не представляющими существеннаго 
различія отъ западноегипетскихъ бальзаговъ оазиса, Beharich и тѣхъ кото
рые описаны въ новѣишее время Roth’oMH и происходятъ изъ Сиріи.

Розенбушъ. О природѣ сферолитовъ (рефератъ статьи A. M ichel—L6vy: 
„Sur la nature des Spherolites faisant partie  integrate des roches erup- 
tives“).

Авторъ напоминаетъ о сдѣланномъ имъ раньше въ произведеніи о ва- 
ріолитахъ раздѣленіи сферолитовыхъ образованій, встрѣчающихся въ извер- 
женныхъ породахъ, и полагаетъ на основаніи новыхъ ихъ изслѣдованій, по 
отношеяію къ характеру ихъ двойпаго преломленія, опредѣляемаго съ по
мощью кварцевой пластинки, что раздѣлеяіе это слѣдуетъ считать пра- 
вильнымъ.

Онъ различаетъ три главныя группы: 1) Spherolithes petrosiUcienx 
4 croix noir, 2) Sphdrolithes petrosilicieux 4 quartz globulaire и 3) Sphero
lithes feldspathiques. Въ первой группѣ весьма маленькіе, правильно сло
женные и чрезвычайно тонковолокнистые сферолиты изъ третичныхъ липа- 
ритовъ и перлитовъ, пермскихъ смоляныхъ камней и фельзофнровъ, волокна 
ноказываютъ отрицательный характеръ и чрезвычайную однородность; они 
относятся подобно сдавленными стеклянными шариками, и потому авторъ 
считаетъ ихъ за коллоидальныя и стекловатыя вещества, двойное преломле- 
ніе которыхъ вызывается давленіемъ; онъ называетъ ихъ въ другомъ мѣстѣ 
пропитанными коллоидальными опаломъ. Большіе и съ болѣе грубыми волок
нами, а часто снабженные еще концентрическими кольцами наростанія, сфе-
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ролиты тѣхъ же породъ показываютъ положительный характеръ двойнаго 
иреломленія въ волокнахъ, почемуг.авторъ я считаетъ ихъ радіально распо
ложенными кварцевыми кристаллами. Но я замѣчу па это, что не говоря 
уже о томъ, что положительный или отрицательный характеръ двойнаго 
преломленія въ одиомъ и томъ же аморфномъ шарѣ зависитъ отъ направ- 
ленія давлепія, вызывающаго это двойное преломленіе, самый химическій 
составь, установленный мпогочислепными анализами и уд. в. сферолитовъ 
изъ перлитовъ не позволяютъ принимать ихъ за кварцъ. Они имѣютъ со
ставь весьма кислаго силиката, подходящаго подъ формулу B 0 B 20 3x S i0 '2, 
гдѣ X  >  6. Но что микроскопическіе сферолиты представляютъ опалъ или 
вещество, проникнутое опаломъ, то этому рѣзко противорѣчитъ тотъ факіъ, 
что тѣ порфиры, которые преимущественно или почти исключительно состоять 
изъ сферолитовъ, почти лишены содержанія воды.

Spherolithes petrosilicieux a quartz globulaire (ср. Neues Jahrb. 1879. 
93) авторъ считаетъ за вещество, частью коллоидальное, въ которомъ кремне- 
земъ почти повсюду выдѣлялся въ одномъ и томъ же кристаллографическомъ 
направденін. Объясненію этому, для котораго не имѣется еще химикоанали- 
тическаго основанія, авторъ видитъ подтвержденіе въ томъ, что подобные 
сферолиты, въ томъ случаѣ, когда они сидятъ на кристаллахъ кварца, ока
зываюсь такое же, какъ послѣдніе, оптическое дѣйствіе; изотропныя мѣста 
кажутся изолированными и суть остатки того коллоидальнаго вещества, изъ 
котораго выдѣлялся сферолитъ.

Тѣ же составным части варіолитовъ, которыя на основаніи химическихъ 
и оптическихъ данныхъ Michel-Levy принимаетъ за олигоклазовые сферолиты, 
имѣютъ, согласно съ этимъ объясненіемъ, отрицательный характеръ; направле- 
ніе ихъ волоконъ параллельно оси а олигоклаза.

Розенбушъ. Изслѣдованіе финляидскаго рапакиви (рефератъ диссертаціи 
Th. von U ngern-Sternberg’a: „Untersuchungen iiber den finnlandischen 
R apakiw i-G ranit“).

Какъ результатъ минералогическаго и химическаго изслѣдованія образ- 
цовъ рапакиви съ острова Даго авторъ сообщаетъ, что рапакиви есть амфи- 
боло-біотитъ-гранитъ съ содержаніемъ циркона, магнитнаго яіелѣзняка, иль- 
меиита, апатита и трифилипа (?) грубозернистаго сложенія и характернзую- 
щійся постояннымъ облеканіемъ большихъ кристалловъ краснаго ортоклаза 
зеленымъ олигоклазомъ. Можно различить два типа, впрочемъ связанные 
другъ съ другомъ переходами; одинъ темнаго цвѣта и легко распадающійся. 
съ сильньшъ преобладапіемъ ортоклаза, вывѣтривающагося гораздо скорѣе 
болѣе прочнаго, но подчиненнаго зеленаго олигоклаза; другой типъ свѣтлый 
съ богатымъ содержаніемъ не столь свѣжаго, олигоклаза и съ ортоклазомъ, 
сильно ироросшимъ альбитомъ и находящимся вмѣстѣ съ микрокдиномъ. Хими- 
ческій составь, по анализу автора, означенъ I, а по анализу д-ра Schridde І І ;

in
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I. II.
SiO * 70,329 71,008
ТіО г 1,030 —
Л Г О 3 11,828 11,861
F e W 3 3,730 3,921
FeO 2,376 2,312
М пО слѣды. —
CaO 2,547 1,235
M gO 0,200 0,257
К Ю 3,085 3,020
N a 'O 2,410 2,585
Н Ю 1,377 0,929
СО2 0,135 0,092
Р 20 5 0,515 0,848
Са 0,144 0,882
F 0,136 0,928

99,842 99,878

Берендтъ. Ледяныя массы въ заливѣ Эшгольца (рефератъ статьи 
A. Penck’a: „Die Eismassen der Eschholtz-Bai“).

Гласіальная геологія ищетъ и находить въ полярныхъ обласгяхъ объекты, 
которые могутъ служить для пониманія и вѣрнаго сужденія о такъ наз. лед- 
никовыхъ явленіяхъ. Ученіе о ледниковомъ періодѣ въ самыхъ своихъ осно- 
ваніяхъ, какъ доказываетъ авторъ, основывается на открытіахъ, сдѣланныхъ 
въ полярныхъ странахъ, для которыхъ, вслѣдствіе нахожденія въ нихъ остат- 
ковъ ископаемыхъ слоновъ, пришлось допустить значительную перемѣну въ 
клиыатѣ. Подобныя находки ископаемыхъ млекопитающихъ въ замерзшей 
почвѣ въ Сѣверной Америкѣ гораздо рѣже, чѣмъ въ Сибири, и ограничи
ваются собственно одною лишь мѣстностью, заливомъ Эшгольца, находя
щемся къ сѣверу отъ Аляски, близь Берингова пролива. Заливъ этотъ былъ 
открыть въ 1816 году Коцебу и обратилъ вниманіе послѣдняго и его спут- 
никовъ, Шамиссо и Эшгольца, своими подводными ледяными скалами. Ихъ опи- 
саніе цѣлой цѣпи ледяныхъ холмовъ, сверху которыхъ на тонкой землистой- на
сти л ^  произростаетъ довольно богатая'растительность, было подвергнуто со- 
мнѣнію, но было подтверждено Б еетапп’омъ въ 1848 г., послѣ чего уже въ 1880 
капитаномъ скандипавскаго корабля „Jukon“, БаЦ’емъ, было предпринято бли
жайшее изученіе этого сграннаго явленія. Изъ этихъ цѣнныхъизслѣдованій прежде 
всего получился выводъ, что здѣсь мы ішѣемъ дѣло не съ глетчернымъ льдомъ, 
какъ остаткомъ бывшаго когда то всеобщаго ледянаго покрова сѣвернаго по- 
лушарія, но лишь эквивалентомъ замерзшей почвы Сибири. Изъ того, что въ 
тонкомъ слоѣ земли, покрывающемъ твердый и прозрачный ледъ, имѣющій 
въ толщину болѣе 100 м., находятся многочисленным остатки исключительно
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дилювіальныхъ млекопитающихъ, слѣдуетъ, что ледъ этотъ относится къ ди- 
лювію и древнѣе мамонта. Сильная стужа почвы дала возможность сохра
ниться даже нѣкоторымъ органическимъ остаткамъ животныхъ труповъ. 
Если же эта ледяная масса, которую геологически слѣдуетъ принимать за 
дилювіальную породу, представляетъ эквивалентъ такъ наз. ледниковому 
явленію, то спрашивается, почему же во многихъ мѣстахъ образовались 
отложенія замерзшей почвы и мощныя массы льда, тогда какъ въ другихъ 
мѣстахъ получили необычайное развитіе ледники. Повидимому, ледники имѣются 
лишь въ возвышенныхъ странахъ, какъ напр, теперь въ Гренландіи, Шпиц- 
бергенѣ, землѣ Франца Іосифа, а равнины, какъ напр. Сибирь и британ- 
скія владѣнія въ Сѣверной Америкѣ свободны отъ ледниковъ, такъ какъ въ 
нервыхъ средняя температура года убываетъ и осадки, • падающія большею 
частью въ видѣ снѣга, не такъ легко растаяваютъ. Возможно, что нѣкоторыя 
геологическія задачи, какъ напр, неправильно напластованный хрящъ въ 
Англіи, распространеніе леса, сведутся къ допущенію болыпихъ отложеній 
замерзшей почвы въ Европѣ въ ледниковое время. Матеріалъ, который дол- 
женъ послужить доказательствомъ для этого, приходится ожидать отъ бли- 
жайшаго изученія полярныхъ странъ.



О МѢРАКЪ КЪ УСИЛЕННО ДОБЫЧИ ЗОЛОТА ВЪ РОССІИ.

К. К у л и б и н а .

Россійская Имперія въ своихъ владѣніяхъ заключаетъ необъятныя пло
щади, покрытия золотосодержащими наносами, и еще ббльшіе запасы этого 
драгоцѣннаго металла заключаются въ первоначальныхъ коренныхъ мѣсто- 
рожденіяхъ. въ хребтахъ горъ Сибири, Урала, Кавказа и Туркестана. 
Общая площадь этихъ золотоносныхъ формацій значительно превышаетъ та- 
ковыя же въ Сѣверной Америкѣ и Австраліи, взятыя вмѣстѣ, а, между тѣмъ, 
количество золота, добываемаго нами, составляетъ лишь немного болѣе третьей 
доли добываемаго въ этихъ странахъ.

Чѣмъ объяснить себѣ настоящую причину такого явленія? Русскій на- 
родъ нельзя обвинять ни въ недостаткѣ предпріимчивости, ни въ способности 
къ веденію промыптленныхъ дѣлъ. Русская золотопромышленность началась 
задолго до открытія золота въ Калифорніи, давшаго энергическій толчокъ 
американской золотопромышленности.

Правда, что въ первое время открытія въ Америкѣ превосходили, по 
своему богатству, все то, что когда либо было находимо въ Восточной Сибири. 
О подобныхъ богатствахъ врядъ ли мечтали наши золотопромышленники. 
Такъ, напримѣръ, въ первые годы золотопромышленности въ Калифорніи 
встрѣчены были такія богатства въ Моколемнъ-хиль, что рудокопамъ отво
дилось пространство только въ 15 квадратныхъ футовъ, и были примѣры, 
что изъ подобнаго отвода, достаточнаго для закладки одной маленькой шахты, 
при толщинѣ слоя лишь въ нѣсколько сантиметровъ, было добыто 250 фунтовъ 
золота; въ Койотвиль, близь Невада-Сити, въ одномъ оврагѣ содержаніе зо
лота доходило до 9 килограммовъ въ 100 килограммахъ песка.

Но времена эти быстро прошли и теперь составляютъ легенду американ- 
скихъ рудокоповъ; большая же часть золота добывается изъ мощныхъ зале
жей весьма убогаго содержанія (отъ 5 до 15 и рѣдко болѣе долей въ
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100 пудахъ) и изъ жилышхъ мѣсторожденій золота. Наименьшее содержаніе, 
съ которыыъ, при настоящемъ состояніи техники, могутъ работать наши 
заатлантическіе сосѣди—это 2 доли отъ 100 пудовъ, конечно, при благо- 
пріятныхъ условіяхъ. При этомъ мы должны принять въ соображеніе, что 
поденная плата на пріискахъ Америки составляетъ отъ 3 ‘/ а до 4 долларовъ 
простому рабочему.

Разработка золотоносныхъ розсыпей существуетъ въ нашемъ отечествѣ 
болѣе 50 лѣтъ и въ этотъ періодъ выроботались свои собственные способы 
работъ и вообще постановки дѣла въ техническомъ, хозяйственномъ и ад- 
министративномъ отношеніяхъ.

Нельзя отрицать того, что золотопромышленность наша сдѣлала за это 
время значительные успѣхи въ техническомъ отношеніи, тѣмъ не менѣе, мнѣ 
кажется, что улучшеніе это идетъ весьма медленно и притомъ путемъ, небла- 
гопріятствующимъ правильному и быстрому развитію дѣла.

Добыча зологосодержащихъ песвовъ во всѣхъ нашихъ золотоносныхъ 
округахъ производится ручною работою, при помощи кайлъ, ломовъ и ло- 
патъ и никакихъ машинъ для этого не употребляется. Добытые пески подво
зятся на лошадяхъ къ золотопромывальнымъ устройствамъ въ двуколесныхъ 
телѣжкахъ по грунтовой дорогѣ или по настланнымъ изъ жердей гатямъ, или 
же въ неболынихъ вагонахъ по переноснымъ желѣзнымъ дорогамъ. Наносная 
земля, глина и убогіе пески, покрывающіе золотосодержащій пластъ, тоже 
добываются ручною работою и отвозятся въ отвалы на телѣжкахъ или въ 
вагонахъ.

Въ рѣдкихъ случаяхъ, при особенно благопріятныхъ условіяхъ, то есть 
при достаточной крушзнѣ почвы разрѣза и легко размываемыхъ пескахъ, 
добываемый ручною работою песокъ забрасывается въ желоба, служащіе для 
промывки. Этотъ способъ называется Пакулевскимъ и представляетъ собою 
видоизмѣненіе американскаго шлюзоваго способа. '

Въ настоящее время въ Сибири промывка золотосодержащихъ песковъ 
въ болыпихъ размѣрахъ производится преимущественно въ бочкахъ, и только 
очень глинистые пески обработываются въ чашахъ. Впрочемъ, въ послѣднее 
время на Уралѣ введена мною промывка на шлюзахъ, по системѣ амери
канскаго инженера Уольдеера, проектированная имъ для гидравлическаго 
способа работъ и измѣненная мною сообразно мѣстнымъ условіямъ; но до
быча песковъ все же производится ручною работою и пески подвозятся на 
лошадяхъ.

Бочка можетъ промыть въ денную смѣну до 35 кубическихъ саженъ 
песка, чаша до 20 саженъ, а шлюзъ, смотря по количеству воды, отъ 50 до 
200 куб. саженъ и болѣе.

Во всѣхъ этихъ случаяхъ, на добычу песковъ, подвозку и промывку 
ихъ, съ уборкою въ отвалы отмытыхъ песковъ, то есть эфелей и гальки, 
употребляютъ, среднимъ числомъ, отъ 3 до 5 поденщинъ рабочихъ на одну
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кубическую сажень и отъ 1‘Д до 2 лошадей. Еъ этому надо еще прибавить 
расходъ людей и лошадей на добычу и отвозъ пустой породы, среднюю 
цифру котораго дать затруднительно, такъ какъ толщина торфовъ до край
ности разнообразна; на каждую же сажень торфа слѣдуетъ считать не меніе 
2 человѣкъ и одной лошади. Если принять довольно часто встрѣчагощееся 
отношеніе толщины торфа къ пласту какъ 2: 1, то для того, чтобы добыть, 
подвезти и промыть одну кубическую сажень песка и отвезти торфъ и про
мытые пески въ отвалы, понадобится задолжить отъ 7 до 9 поденщинъ ра
бочихъ и отъ 31/ 2 до 4 лошадей, не считая прислужныя работы по проводу 
капавъ, поддержкѣ дорогъ, починкѣ экипажей и по хозяйству пріиска.

Это количество рабочихъ и лошадей, необходимое для производства дан- 
наго размѣра работъ, при мѣстной цѣнѣ на плату рабочимъ и на содержа- 
ніе ихъ и лошадей, а также стоимость необходимыхъ матеріаловъ и припа
совъ опредѣляютъ для каждой мѣстности извѣстную норму содержанія золота 
въ пескахъ, ниже которой уже работа по извлеченію золота дѣдается не
выгодною.

Среднее содержаніе разработывавшихся въ 1881 годузолотыхъ пріисковъ 
въ главнѣйшихъ округахъ было слѣдующее:

Во 100 пудахъ песка 
заключалось золота.

зол. дол.
Уральскихъ частныхъ дачъ. . . . „ отъ 20—60
Алтайскаго округа ......................... . . . „ —  48
Маріинскаго „ ......................... . . . »  -  зо ѵ ,
Минусйнскаго „ ......................... • • • „ -  417 4
Ачинскаго „ ......................... 197 ,
Енисейскихъ округовъ . . . . . . . „ -  34
Олекминскаго округа......................... . . .  3 — 27
Амурской области............................... . . .  1 ~  2 6 7 4

Эти данныя хотя и заимствованы изъ оффиціальпаго источника, но они 
показываютъ лишь приблизительным цифры, такъ какъ весьма трудно точно
провѣрить количество промытыхъ песковъ, въ особенности же въ тѣхъ окру
гахъ, гдѣ иреобладаютъ старательскія работы.

Это среднее содержите мало превышаетъ низшую норму содержанія 
для помянутыхъ округовъ. Мнѣ кажется, можно принять, что эта низшая 
норма, при среднихъ благопріятныхъ условіяхъ, будетъ слѣдуюіцая:

зол. дол.
Для Уральскихъ округовъ . . . . . .  ,, — 20

„ Алтайскаго округа . . . . . .  „ — 30
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Маріинскаго 
Минусинскаго . . .  
Ачинскаго
Енисейскихъ округовъ . 
Олекминскаго округа . 
Амурской области . .

отъ 30 — 35 
. . . . 2 — 48
. . отъ 1— 2 — „

зол.
отъ 24 до 30

Стоимость рабочей поденщины въ самыхъ отдаленныхъ мѣстностяхъ, 
какъ Олекминскій округъ и часть Амурской области, въ круглыхъ цифрахъ 
можно’считать въ 2 рубля, въ Енисейскомъ округѣ въ 1 рубль, на Алтаѣ 
и въ округахъ Маріинскомъ, Минусинскомъ и Ачинскомъ— 75 коп. и, на
конецъ, на Уралѣ въ 50 коп.

Во всѣхъ помянутыхъ округахъ остается масса розсыпей ниже указан
ной мною нормы содержанія золота, которыя не могутъ съ выгодою разра- 
ботываться при настоящемъ способѣ работъ.

Извѣстно также, что на Кавказѣ находится много золотоносныхъ роз- 
сыпей убогаго содержанія; такъ, по р. Акстафѣ, притокѣ Куры, были заяв
лены нѣкоторыми золотопромышленниками пріиски, но разработка ихъ была 
остановлена за невыгодностью, такъ какъ среднее содержаніе этихъ розсы
пей доходило только до 12 долей въ 100 пудахъ. Затѣмъ извѣстно также 
присутствіе золота по р. Тереку, начиная отъ г. Моздока, до впаденія въ 
эту рѣку рѣки Малки и по сей послѣдней, также съ содержаніемъ 12 до
лей въ 100 пудахъ. Безъ сомнѣнія, такихъ розсыпей на Кавказѣ найдется 
не малое число. Затѣмъ въ Туркестанской области, по притокамъ рѣкъ Чир- 
чика, Таласа и Терси, есть много розсыпей, какъ я лично въ томъ убѣдился 
еще въ 1866 году, съ содержаніемъ отъ 6 до 12 долей въ 100 пудахъ.

Количество золота, заключающагося въ убогихъ розсыпяхъ, которыя мы 
не можемъ теперь разработывать, далеко превышаетъ то, которое заключается 
въ разработываемыхъ розсыпяхъ.

Отчего же однако американцы, при своей дорогой платѣ рабочимъ, мо
гутъ работать съ выгодою розсыпи отъ 2 долей содержанія? Отчего не мо
жемъ мы позаимствовать ихъ способы работъ и ввести ихъ у себя?

Для разработки убогихъ розсыпей, американцы употребляютъ гидравли- 
ческій способъ, безспорно одинъ изъ самыхъ могущественныхъ, донынѣ из- 
вѣстныхъ способовъ работъ. Графъ Бовуаръ, французскій путешественникъ, 
посѣтившій гидравлическія работы въ 1867 году, выразился такъ объ этихъ 
работахъ: „въ нѣсколько минутъ, на виду, таютъ какъ сахаръ холмы, для 
уборки которыхъ понадобились бы сотни людей въ теченіи десяти дней: это 
удивительно".

Способъ этотъ, въ главныхъ чертахъ, какъ извѣстно, состоитъ въ томъ, 
что въ забой песковъ направляютъ изъ особо устроенныхъ брызгалъ силь
ный струи воды, подъ напоромъ отъ 50 до 300 и болѣе футовъ. Вода скоп
ляется въ вершинахъ рѣкъ и логов ъ и приводится къ разработываемымъ
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площадямъ желѣзными трубами. Струи воды, направленный въ забой, разру- 
шаютъ песокъ и сносятъ его въ каналы, въ которыхъ проложены шлюзы, 
улавливаюіціе золото, отмытый же песокъ уносится далѣе въ овраги или по
бочный долины и рѣки. Такимъ образомъ, вода здѣсь замѣняетъ ручную ра
боту по съемкѣ торфа, добычѣ песковъ и подвозкѣ ихъ на лошадяхъ, про- 
мываетъ пески и уноситъ отмытые эфеля и гальку. При этомъ способѣ, 
сравнительно съ употребляющимися въ Сибири, количество рабочихъ тре
буется отъ 20 до 30 разъ менѣе, лошадей же не употребляется вовсе.

Весьма распространено мнѣніе, что гидравлическій способъ не можетъ 
быть, по мѣстнымъ обетоятельствамъ, примѣненъ въ Сибири, и главными при
чинами тому считаютъ обыкновенно: 1) малые запасы воды на пріискахъ 
Сибири и 2) отсутствіе достаточнаго паденія долинъ, по которымъ должны 
уноситься промытые пески.

На сибирскихъ пріискахъ вода весьма часто употребляется какъ двига
тель золотопромывальныхъ машинъ, общая же масса воды, употребляемой 
на промывку песковъ и для привода въ движеніе машинъ, по отношенію къ 
количеству промытыхъ песковъ, нѣсколько болѣе, чѣмъ масса воды, потребная 
для промывки того же количества песковъ гидравлическимъ способомъ.

Первая изъ вышеупомянутыхъ причинъ въ дѣйствительности не суще
ствуем, такъ какъ никто въ Сибири не дѣлалъ болыпихъ запрудъ въ вер- 
шинахъ рѣкъ и логовъ, климатическія же условія, то есть количество воды, 
выпадающей въ видѣ дождей и отъ таянія снѣговъ въ золотоносныхъ окру
гахъ Сибири, врядъ ли менѣе таковаго же въ Сіерра-Невадѣ, и я могу 
утвердительно сказать, что недостатокъ воды для гидравлическаго способа 
могъ бы ощущаться развѣ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ южнаго Урала, имѣю- 
щихъ болѣе степной характеръ, да въ Киргизскихъ степяхъ; остальныя же 
изобильны водою.

Что касается возможности имѣть большой напоръ воды, то атому усло- 
вію могутъ удовлетворять многія мѣстности Сибири, Кавказъ и Туркестанъ. 
Въ 1868 году, для промывки эфелей Царево-Николаевскаго пріиска по р. 
Ѳедоровкѣ, въ Алтайскомъ округѣ, я провелъ воду изъ ключа, впадающаго 
въ эту рѣчку, канавой и затѣмъ сплотками, на общемъ разстояніи не болѣе 
150 саженъ, и подвелъ ее къ борту стараго разрѣза на высоту 56 футовъ 
надъ почвою онаго. Постоянный притокъ воды былъ отъ 3 до 4 кубическихъ 
футовъ въ секунду, то есть достаточный для ежедневной промывки отъ 40 до 
50,000 пудовъ песка. Затѣмъ я могу указать на многія мѣстности по тече
нью рѣкъ Усы, Базанъ-ПІатая, Вельсы и Теби, въ томъ же округѣ, гдѣ вода 
могла бы быть поднята на значительную высоту. Многія мѣстности въ Ма- 
ріинскомъ, Ачинскомъ и Минусинскомъ округахъ также удовлетворяютъ 
этому требованію. Въ Енисейскомъ округѣ вода могла бы быть получена съ 
болынимъ напоромъ изъ вершинъ Енашима, а также въ вершинахъ Вангаши. 
Если бы знаменитый нѣкогда Гавриловскій пріискъ на р. Огне можно было
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разработывать гидравлическимъ способомъ, то уже одна толщина торфовъ и 
золотосодержащаго пласта, представляющая 14 саженъ или 98 футовъ, ука
зываете, какимъ значительнымъ напоромъ воды можно было бы воспользо
ваться, даже не поднимая воду рѣчки Огне. Въ южной системѣ Енисейскаго 
округа, я укажу на р. Подгалечную, водою которой можно было бы восполь
зоваться, съ болынимъ удобствомъ, для разработки части розсыпей рѣки 
Мурожной. Въ Олекминской тайгѣ, по словамъ очевидцевъ, можно распола
гать огромнымъ притокомъ воды и получить напоръ въ 150 и болѣе футовъ, 
безъ болыпихъ затрате на запруды.

Въ Туркестанской области горныя рѣки имѣютъ большее паденіе, чѣмъ 
въ Сибири, и потому напоръ воды можно получить весьма значительный; 
тоже можно сказать и относительно Кавказа.

Болѣе серьезнымъ препятствіемъ къ введенію у насъ гидравлическаго 
способа можно считать недостатокъ паденія долинъ и почвы наіпихъ золото
носныхъ розсыпей. Для того, чтобы песокъ, разрушаемый струями воды, могъ 
сноситься въ каналы и затѣмъ въ шлюзы, служащіе для улавливанія золота, не
обходимо имѣть паденіе не менѣе б дюйм, на 12 фут. или 2 вершка на саж. 
Хотя розсыпи, залегающія при такихъ условіяхъ, и встрѣчаются ипогда въ 
Сибири, по крайней мѣрѣ мнѣ извѣстны подобныя розсыпи въ Алтайскихъ 
горахъ и даже въ Енисейскомъ округѣ, но все же подобныя розсыпи состав
ляютъ довольно рѣдкое исключеніе. Впрочемъ, и въ Америкѣ розсыии, раз- 
работывающіяся гидравлическимъ способомъ, не всегда имѣютъ такую кру
тизну, и въ такомъ случай, дабы получить надлежащее паденіе, при посред- 
ствѣ котораго струя воды уносила бы промытые пески, дѣлаютъ нивелировку 
близь лежащихъ долинъ и отыскиваютъ такую, которая лежала бы гораздо 
ниже подлежащей разработкѣ, и подходятъ изъ нея туннелемъ подъ почву 
разрѣза, разсчитывая такъ, чтобы требуемое паденіе могло служить для вы
работки всей данной площади. Такъ дѣйствовали въ Америкѣ до послѣдняго 
времени, но нынѣ пришли къ тому заключенію, что проводъ тунелей требуетъ 
слишкомъ много времени и болыпихъ затратъ и что требуемое паденіо можетъ 
быть получено, если песокъ, разрушенный струею воды, поднимать вмѣстѣ съ 
водою посредствомъ элеваторовъ на возможно большую высоту, которая поз
воляла бы дать шлюзамъ надлежагцій уклонъ и имѣть еще запасъ для помѣ- 
щенія промытыхъ эфелей и гальки; а такъ какъ подъемъ элеваторами значи
тельно размываетъ глинистые пески , то шлюзы дѣлаютъ уже не столь длин
ными. По выработкѣ нѣкоторой части площади, шлюзы переносятъ вмѣстѣ съ 
элеваторами ближе къ забою.

Съ этимъ нововведеиіемъ уничтожаются причины, препятствовавнтія вве- 
денію гидравлическаго способа въ большей части Сибири, и такимъ образомъ 
открывается обширное поле для разработки розсыпей, лежащихъ втунѣ. Вве 
деніе гидравлическаго способа разработки золотыхъ пріисковъ дало бы воз
можность съ выгодою разработывать убогія розсыпи Кавказа и Туркестана.
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Въ Амурской области и на Олекмѣ есть много розсыпей съ содержа- 
ніемъ въ 1 золотникъ и болѣе, которыя считаются бѣдными и неразработы- 
ваются. На Уралѣ и въ Западной Сибири, въ золотоносныхъ округахъ, рѣд- 
кая долина не содержнтъ отъ 10 до 15 долей золота въ 100 пудахъ.

Если мы еще разъ припомнимъ, что американцы, при поденной платЬ 
въ 3х/ а доллара, съ выгодою работаютъ пески съ содержаніемъ свыше 2-хъ 
долей отъ 100 пудовъ, то какихъ результатовъ можемъ мы ожидать при по
денной платѣ отъ 50 коп. до 2 рублей и содержаніи золота отъ 6 долей до 
1Ѵа золотниковъ въ 100 пудахъ!

Техническая сторона установа гидравлическаго способа работъ не пред
ставляетъ собою такихъ трудностей, которыя были бы непреодолимы для на- 
шихъ техниковъ золотаго дѣла. Наконецъ, для практическаго изученія провода 
воды трубами, установа, брызгалъ, элеваторовъ и шлюзовъ и манипуляцій про
мывки, желающіе установить у себя разработку гидравлическимъ способомъ 
могли бы командировать способныхъ людей на нѣсколько мѣсяцевъ въ 
Америку.

Не условія залеганія наіпихъ убогихъ розсыпей и не техническія за- 
трудненія представляютъ препятствія къ водворенію у насъ гидравлическаго 
способа работъ, а совершенно другія причины, изъ которыхъ главнѣйгаую 
составляетъ разрозненность дѣйствія нашихъ капитал и стовъ.

Всѣ наши золотопромышленный дѣла ведутся или отдѣльными лицами, 
или же товариществами изъ неболыпаго числа каниталистовъ, безъ опредѣ 
леннаго основнаго капитала. Установъ гидравлическаго способа работъ тре- 
буетъ нерѣдко весьма болыпихъ затратъ на приготовительныя работы, пе- 
редъ которыми невольно останавливаются даже сильныя золопромышленныя 
фирмы. Кромѣ того, система нашихъ пятиверстныхъ отводовъ, съ запрещеніемъ 
одному лицу или товариществу имѣть нѣсколько отводовъ рядомъ, также 
препятствуете этому способу работъ.

Совсѣмъ другое мы видимъ въ дѣйствіяхъ американскихъ и австралій- 
скихъ золотопромышленниковъ. Первый, кратковременный періодъ разрознен- 
наго дѣйствія первыхъ піонеровъ золотаго дѣла въ эттхъ странахъ быстро 
прошелъ и мѣсто ихъ заступили акціонерныя компаніи съ большими капи
талами, независимо отъ которыхъ и въ помощь имъ появились также компа- 
ніи, съ не менѣе значительными капиталами, для снабженія пріисковъ водою, 
для постройки толчейпыхъ фабрикъ и всякаго рода механичеекихъ устройствъ 
и приспособленій для ветенія золотаго дѣла. Явилось соревнованіе образо- 
ванныхъ техниковъ и дѣло пошло впередъ гигантскими шагами.

Достаточно взглянуть на первыя страницы какого нибудь технпческаго 
американскаго журнала, какъ напримѣръ „The Engineering", чтобы увидѣть 
массу объявленій разныхъ акціонерныхъ компаній, съ капиталомъ до 10 мн- 
ліоновъ долларовъ, для разработки мѣсгорожденій золота и агеитствъ для по
ставки на пріиски разнаго рода машинъ и устройствъ.
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Такимъ образомъ, для усиленія у насъ добычи золота, я считаю необхо- 
димымъ образованіе значительныхъ акціонерныхъ компаній для разработки 
золотыхъ нріисковъ. Въ нашихъ понятіяхъ сложилось убѣжденіе, что дѣй- 
ствіе акціонерныхъ компаній сопряжено съ обираніемъ акціонеровъ ихъ прав- 
леніями, но это обстоятельство можетъ быть устранено хорошо выработан- 
нымъ уставомъ.

Компаніи должны обладать значительнымъ акціонернымъ капиталомъ и 
имѣть дѣлью, правильною организаціею сложнаго золотопромышленнаго дѣла, 
удешевить постановку работъ въ дальнихъ мѣстностяхъ Сибири и, улучше- 
ніемъ техники, сдѣлать возможнымъ разработку тѣхъ площадей, которыя счи
таются, при настоящихъ способахъ работъ, слишкомъ убогими для выгодной 
разработки.

Для достиженія этого слѣдуетъ обратить вниманіе на пути сообщенія 
дальнихъ золотопромышленныхъ округовъ съ населенными центрами, снаб
жающими пріиски необходимымъ продовольствіемъ, завести гдѣ возможно свое 
собственное пароходство и улучшить дороги въ незаселенныхъ тайгахъ, эа- 
мѣнить, гдѣ только возможно, на пріискахъ силу рабочихъ людей и лошадей 
силою пара.

Упогребленіе паровыхъ машинъ, улучшенныхъ водоподъемовъ, элевато- 
ровъ, желѣзныхъ переносныхъ дорогъ, локомотивныхъ и конныхъ, возможно, 
однако, лишь при тѣхъ условіяхъ, чтобы золотопромышленный компаніи вошли 
въ сношеніе съ нѣкоторыми уральскими или заграничными заводчиками 
относительно приготовленія всѣхъ необходимыхъ для золотаго производства 
машинъ и снарядовъ и, вмѣстЬ съ тѣмъ, завели бы въ центральныхъ мѣсгахъ 
своихъ золотоносныхъ округовъ обширныя поправочныя механическія ма- 
стерскія.

Затѣмъ компаніи должны стараться привлечь къ себѣ какъ можно бо- 
лѣе ученыхъ техниковъ, инженеровъ и механиковъ, поощряя ихъ къ изоб- 
рѣтеніямъ новыхъ машинъ и приборовъ и къ приспособленію ихъ къ мѣстнымъ 
условіямъ.

Этимъ путемъ можно надѣяться значительно удешевить нынѣшній спо
собъ добычи и промывки золотосодержащихъ песковъ. Но главное вниманіе 
слѣдуетъ обратить на введеніе у насъ гидравлическаго способа разработки 
золотыхъ пріисковъ, такъ какъ примѣненіе его поведетъ къ возникновенію 
добычи золота на Кавказѣ и въ Туркестан!:; что же касается Сибири, то отъ 
гидравлическаго способа тамъ слѣдуетъ ожидать такихъ результатовъ, о ка- 
кихъ можно теперь мечтать лишь при самомъ пылкомъ воображеніи.

До сихъ поръ я говорилъ только о добычѣ золота изъ розсыпей, пред- 
ставляющихъ собою продуктъ разрушенія коренныхъ мѣсторожденій золота.

Разработка коренныхъ мѣсторожденій золота въ нашемъ обширномъ оте- 
чествѣ находится, можно сказать, почти въ зачаточномъ состояніи,

До конца шестидесятыхъ годовъ было извѣстно и разработывалось только
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одно коренное мѣсторожденіе золота, Березовское, близь Екатеринбурга на 
Уралѣ, представляющее собою тонвія кварцевыя золотосодержащія жилы, въ 
свитѣ березитовглхъ жилъ, пересѣкающихъ метаморфическія породы восточ- 
наго склона Урала. Кромѣ того, золото добывалось попутнымъ образомъ въ 
серебряныхъ рудникахъ Зыряновскомъ и Риддерскомъ, въ Алтайскомъ округѣ, 
гдѣ его извлекали толченіемъ кварца и промывкою мелочи на вашгердахъ. 
О другихъ жильныхъ мѣсторожденіяхъ золота, какъ то Воицкомъ, въ Оло
нецкой губерніи, Міясскихъ, въ Златоустовскомъ округѣ Урала, и нѣкото- 
рыхъ мѣсторожденіяхъ Алтая—имѣлись лишь архивныя свѣдѣнія.

Въ концѣ шестидесятыхъ годовъ началась разработка жильныхъ мѣсто- 
рожденій золота въ Южномъ Уралѣ, въ Троицкомъ, Челябинскомъ и Верхне- 
уральскомъ уѣздахъ Оренбургской губерніи.

Кто и когда нашелъ первое коренное мѣсторожденіе золота въ Южномъ 
Уралѣ— доподлинно неизвѣстно, хотя открытіе это весьма недавнее и можетъ 
быть отнесено къ началу шестидесятыхъ годовъ. Такъ какъ весьма многія 
золотосодержащія жилы были встрѣчены въ ночвѣ разработывавшихся пло
щадей розсыпнаго золота, то открытіе этихъ жилъ было сдѣлано незамѣт- 
нымъ образомъ, а какъ при этомъ большинство ихъ при выходѣ своемъ 
представляло охристоглинистую массу съ кварцевыми обломками, заключаю
щуюся въ разрушенной, превратившейся въ глину породѣ, то золотопро
мышленники полагали сперва, что это тотъ же пластъ розсыпи, но только 
измѣнившій направленіе и залегаюіцій въ глубь, подъ торфы. Даже и въ тѣхъ 
мѣстахъ, гдѣ находились выходы жилъ не въ старыхъ работахъ, а въ но- 
выхъ площадяхъ, и тамъ принимали ихъ также за пластъ розсыпнаго золота.

Сообразно съ этимъ и извлечете золота изъ находішыхъ такимъ обра
зомъ выходовъ жилъ производилось обыкновенною промывкою на ручныхъ 
станкахъ, безъ предварительной подготовки. Потомъ стали замѣчать нерѣдко 
попадающіеся камешки съ видимымъ золотомъ и начали придумывать, какъ 
бы извлечь изъ нихъ золото. Первые пріемы обработки жиньной золотосо
держащей породы были весьма просты. Мягкую жильную породу разбрасы
вали на проѣзжую дорогу и, когда она достачно разминалась лроѣзжавшими 
экипажами, ее сгребали и промывали на ручномъ станкѣ, а остатки вмѣстѣ 
съ вновь добытою породою опять разбрасывались на дорогѣ. При промывкѣ 
всегда употреблялась ртуть, которою пользовались и при обработкѣ золото
носныхъ розсыпей. Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ не было вблизи проѣзжей до
роги, устраивали на глинисто-песчаной почвѣ Южноуральской степи круг
лые токи, на которые разбрасывали тонкимъ слоемъ золотосодержащую жиль
ную породу, и ѣздили по этому току въ телѣгахъ, нагруженныхъ камнями. 
По измельченіи породу промывали также на станкахъ.

Въ то же время нѣкоторые, болѣе состоятельные золотопромышленники 
устроили обыкновенный толчеи, конныя и даже паровыя, но измельченную 
массу все таки промывали просто на станкахъ.
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Вслѣдъ за этимъ, стали для измельченія и обработки жильной породы 
употреблять бѣгуны или вертикально стоящіе жернова, вращающіеся въ чу
гунной кольцеобразной чашѣ съ небольшими закраинами, къ которымъ при- 
дѣлывались обичайки изъ деревянныхъ брусковъ. ІІодъ эти жернова забра
сывалась руда и туда же проводилась отъ насоса вода и заливалась ртуть. 
Измельченная руда вытекала съ водою изъ чаши чрезъ отверстіе съ неболь- 
шймъ порогомъ на короткій, аршина въ 2 длиною, шлюзъ. Первые жернова 
были обыкновенные мельничные. Они насаживались на деревянную ось, про
ходящую въ деревянномъ вертикальномъ валу, приводимомъ въ движеніе 
шестернями отъ коннаго ворота. Вскорѣ каменные жернова были замѣнены 
чугунными, употребляющимися теперь почти иовсемѣстно въ Южномъ Уралѣ.

Поиски новыхъ жильныхъ мѣсторожденій повели къ открытію громад- 
наго количества жилъ, а такъ какъ не всѣ находимыя жилы были мягкія, равно 
какъ и нѣкоторыя изъ прежде открытыхъ жилъ, съ углубленіемъ по нимъ 
работъ, стали дѣдаться тверже, то, для успѣшной обработки ихъ на жер- 
новахъ, понадобилось ихъ предварительно измельчать, чтодѣлалось сперва руч
ною работою, помощью балдъ, а потомъ начали употреблять дробилки Блека.

Послѣдующее описаніе можетъ дать понятіе о наиболѣе распространен- 
номъ устройствѣ фабрикъ для извдеченія золота изъ жильныхъ мѣсторпж- 
деній и самомъ способѣ обработки золотосодержащихъ рудъ въ Южномъ Уралѣ.

Руда, добытая въ рудникѣ, по доставкѣ на фабрику, сортируется. Ме
лочь поступаетъ подъ ж» рновъ, а крупные камни въ дробилку Блека.

Жернова или бѣгуны отливаются изъ чугуна и когда достаточно обдер- 
жатся, то на нихъ надѣваютъ чугунные бандажи. Вѣсъ каждаго жернова 
съ бандажемъ измѣняется отъ 90 до 150 пудовъ. Діаметръ жернова боль
шею частью бываетъ 2 7 4 аршина, а ширина 6 вершковъ. Въ середину его 
вставляется чугунная втулка, которая надѣвается на веретено желѣзной оси. 
Вся фабрика приводится въ дѣйствіе паровою машиною, отъ которой иосред- 
ствомъ ремня и шкивовъ передаетея двиъеніе горизонтальному желѣзному 
или деревянному валу съ насаженными на него коническими шестернями, отъ 
которыхъ, посредствомъ другихъ коническихъ шестеренъ, приводится въ дви
ж е т е  вертикальный желѣзный валъ, находящійся въ центрѣ кольцеобразной 
части. На этотъ вертикальный валъ насаживается особой формы чугунная 
муфта, съ которой сочленяются короткія веретена или оси, вхоДящія во втулки 
жернововъ, что дѣлается для того, чтобы жернова, попадая на крупные 
камни, приподнимались, не поднимая за собою вертикальнаго вала. Къ муфтѣ 
же прикрѣпляются съ каждой стороны желѣзныя лапы, цѣль которыхъ— под
гребать подъ жернова заваливаемую руду.

Каждая пара жернововъ двигается въ кольцеобразной чугунной чашѣ, 
въ серединѣ которой помѣщается валъ. Ворты чаши отливаются вмѣстѣ съ 
нею, а иногда дѣлаются изъ котельнаго желѣза или изъ деревянныхъ брусьевъ. 
Дно чаши прикрывается чугунными вкладышами или сегментами, до 2 верш-
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ковъ толщины, которые плотно закрепляются деревянными и желѣзными 
клиньями. Вода въ каждую чашу доставляется изъ бака, въ который она накачи
вается насосонъ.

Для выпуска изъ чаши имѣется обыкновенно одно отверстіе въ обичайкѣ, 
которое на большую или меньшую высоту, смотря но надобности, прикры
вается деревяннымъ норогомъ. Отсюда измельченная руда, вмѣстѣ съ водою, 
постоянною струею выіекаетъ на шлюзъ. Шлюзы, въ большинстве случаевъ, 
делаются очень короткіе. Нередко на шлюзы накладываютъ медные амальга
мированные листы или же просто рогожки, а иногда и то и другое.

Самый процессъ обработки состоитъ въ томъ, что на чашу пускаютъ 
воду и безпрерывно, но понемногу, заваливаютъ руду. Туда же заливаютъ 
отъ 1 до 3 фунтовъ ртути, а иногда, при очень богатой руде, и болЬе. Во 
время работы наблюдаютъ, чтобы не слишкомъ завалить чашу. Если на шлюзы 
будетъ выноситься слишкомъ крупный песокъ, то повышаюсь несколько по- 
рогъ въ выпуекномъ отверстіи. Сполоскъ производится одинъ или два раза 
въ сутки Для этого останавливаюсь сперва завалку руды и, когда жернова 
измельчатъ всю засыпанную въ чашу руду, то останавливаютъ ходъ машины, 
выгружаютъ оставшуюся въ чаше мелочь въ ушатъ и отбиваютъ амальгаму 
отъ песка и шлиха или на вашгерде, или въ большей железной чашке. 
Амальгаму, приставшую къ меднымъ листамъ, осторожно снимаютъ железнымъ 
долотомь или деревянными, заостренными шпателями. Мелочь, осевшую на 
рогожки и на шлюзы, также перепускаюсь или на вашгерде, или въ чашке. 
Полученную сортутку выжимаютъ чрезъ плотное полотно и сухую амальгаму 
выпариваютъ надъ водою, подъ железнымъ колпакомъ.

Обработка жильныхъ золотоеодержащихъ породъ на жерновахъ идетъ 
до нѣкоторой степени удовлетворительно, если руда мягка и золото чисто; въ 
противномъ же случае представляется много неудобствъ, заставляющихъ же
лать замену этого способа обработки другимъ, более раціональнымъ. Если 
золотосодержащія породы тверды, то обработка на жерновахъ очень нич
тожна, такъ что на одну паровую силу двигателя, не смотря на подготовку 
руды дробилкою Блека, приходится обработки до 30 пудовъ въ сутки и даже 
менее. Если же руда и не тверда, но содержись много сЬрнистыхъ и мышья- 
ковистыхъ соединеній, то извлечете золота идетъ весьма неуспешно. *) На 
одномъ изъ пріисковъ Южнаго Урала, въ такъ называемой Качкарской си
стеме, где въ жильной породе местами преобладаете мышьяковый колчеданъ, 
поелк обработки руды на жерновахъ получалось очень мало золота; но когда 
попробовали пропустить шламмы, взятые изъ зумфа, во второй разъ подъ 
жерновами, то получили въ 5 разъ болФе золота, чФмъ после первой обра
ботки, и затФмъ еще два раза оборачивали шламмы снова подъ жернова и 
все получали золото.

*) См. ікш ѣщ енвую  вы ш е статью  „ Примѣпеніе электричества въ золотопромытлениомъ 
дѣлѣ11. Ред.
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Отсюда видно, что жернова—плохой измельчитель и плохой амальгама
тора. Единственное достоинство этого прибора—его немудрое устройство и 
легкій уходъ за нимъ.

Венгерскія амальгамирныя чашки для улавливанія золота тоже могутъ 
служить лишь при чистомъ золотѣ.

На нѣкоторыхъ золотыхъ рудпикахъ Урала устраивали также и толчеи 
съ вращающимися пестами, при чемъ золото улавливалось на шлюзахъ по
мощью мѣдныхъ амальгамированныхъ листовъ и суконъ. На Березовскихъ 
пріискахъ, кромѣ того, для обогащенія шламмовъ были устроены шпидкастены 
и штосгерды.

Обширная практика Калифорніи выработала свой типъ фабрики для 
обработки золотосодержащихъ рудъ, распростраиившійся повсемѣстно въ 
Сѣверной Америкѣ и Австраліи.

Руды, подготовленный дробилкой Блека, подвергаются измельченію въ 
толчеяхъ съ вращающимися пестами; обогащенные шлихи улавливаются на 
шлюзахъ и, отчасти, амальгамированными мѣдныыи листами, а окончательное 
извлечете золота производится въ отдѣльныхъ амальгамирныхъ чашахъ, куда 
поступаютъ шлихи, осѣдающіе на сукнахъ, ополаскиваемыхъ каждые полчаса. 
Раздѣленіе этихъ двухъ работь, т. е. измельченія отъ амальгамадіи, имѣетъ 
огромную выгоду. Соединеніе въ одномъ приборѣ измельчителя и амальгама
тора въ высшей степени вредно, такъ какъ количество обработки зависитъ отъ 
скорости выхода измельченныхъ частидъ изъ прибора, амальгамація же соверша
ется тѣмъ лучше, чѣмъ медленйѣе ведется продессъ и чѣмъ долѣе происходитъ 
соприкосновеніе металлическихъ частидъ со ртутью. Въ американскихъ толче
яхъ песты бываютъ вѣсомъ отъ 20 до 25 пудовъ и дѣлаютъ отъ 60 до 100 уда- 
ровъ въ минуту; на каждую паровую силу приходится обработки отъ 60 до 
150 пудовъ въ сутки, и измельченным частицы быстро выносятся на шлюзы. 
Амальгамирныя чаши обработываютъ уже обогащенные шлихи, которые, въ 
количествѣ 20 пудовъ и болѣе, заваливаются въ чашу, съ опредѣленнымъ ко- 
личествомъ непроходной воды и обработываются впродолженіи времени отъ 2 
до 4 часовъ, смотря по составу руды, при чемъ золото, покрытое пленкою 
окиси желѣза, очищается и даже нѣкоторыя соедияенія сѣрнистыя и мышья- 
ковистыя имѣютъ время разложиться отъ соприкосновенія съ чугуномъ амаль
гаматора и амальгамадія идетъ гораздо лучше. Подробности устройства толчеи 
и амальгаматоровъ можно найдти въ сочиненіяхъ Филлипса, Раймунда, Кюс- 
теля, Кинга и другихъ.

Въ настоящее время, у насъ разработка жильныхъ мѣсторожденій золота, 
кромѣ Южнато Урала, производится также въ другихъ мѣстностяхъ по вос
точному склону Уральскаго хребта, а именно: въ Березовской дачѣ Екате- 
ринбургскаго округа, въ частныхъ дачахъ Верхисетскихъ, Невьянскихъ и 
Алапаевскихъ заводовъ, въ Гороблагодатскомъ казенномъ округѣ, въ Міяс- 
екой дачѣ Златоустовскаго округа и въ Маріинскомъ округѣ Томской гу-
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берніи. Кромѣ того, въ послѣдніе годы было найдено жильное мѣсторожденіе 
золота за Байкаломъ и мнѣ случалось также видѣть многіе образцы золо
тыхъ рудъ изъ Приморской области, гдѣ, однако, разработка ихъ еще не на
чиналась.

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что всѣ наши золотоносные округи изоби- 
луютъ коренными мѣсторожденіями золота, отъ разрушенія которыхъ и обра
зовались золотыя розсыпи, и мощность мѣсторожденій, давшихъ начало роз- 
сыпямъ Кундустуила, Севагликона, Актолико и знаменитыхъ Амурскихъ и 
Одекминскихъ розсыпей, должна быть соотвѣтственна ихъ размѣрамъ.

Открытіе жильныхъ мѣсторожденій не всегда можетъ быть сдѣлано 
такъ легко, какъ это случилось въ Южномъ Уралѣ, и нерѣдко требуетъ зна- 
чительнаго запаса научныхъ знаній и основанныхъ на нихъ соображеній.

Южный Уралъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ открыто большее число разрабо- 
тываемыхъ нынѣ золотосодержащихъ жилъ, представляетъ собою совершенно 
плоскую степную мѣстность, а потому продукты разрушенія не уносились 
далеко и розсыпи залегаютъ у самыхъ выходовъ жилъ; но чѣмъ гористѣе 
мѣстность и чѣмъ круче долины рѣкъ, тѣмъ сносъ продуктовъ разрушенія 
былъ энергичнѣе и тѣмъ чаще мѣнялось направленіе потоковъ, а потому и 
коренныя мѣсторожденія должны находиться далѣе отъ розсыпей.

Поисковъ жильныхъ мѣсторожденій золота въ Западной и Восточной
Сибири, за исключеніемъ неболыпихъ и неудачныхъ изслѣдованій въ север
ной системѣ Енисейскаго округа, почти совсѣмъ не было.

Для прочной и выгодной постановки работъ по извлеченію золота изъ
жильныхъ мѣсторожденій, помимо отысканія жилъ, требуется тщательная 
развѣдка и долговременная подготовка рудниковъ, а слѣдовательно и задолженіе 
значительнаго капитала, который можетъ быть погашенъ лишь въ теченіи 
долгаго времени. Плохо подготовленный рудникъ даетъ небольшое количество 
руды для обработки, которая въ такомъ случаѣ можетъ окупаться только 
при исключительномъ богатствѣ жилы; для рудниковъ же не столь богатыхъ 
нужна большая подготовка и обширныя фабрики, а слѣдовательно и задол- 
женіе капитала на долгіе сроки. Можно положительно сказать, что успѣшная 
постановка добычи золота изъ жильныхъ мѣсторожденій требуетъ и большаго 
капитала и большаго терпѣнія, но, разъ поставленная на надлежащій путь, 
она представляетъ собою источникъ вѣрнаго и продолжнтельнаго дохода.

Открытіе и разработка жильныхъ мѣсторожденій въ Сибирскихъ окру
гахъ упрочитъ золотопромышленное дѣло въ этихъ краяхъ на цѣлыя столѣтія 
и дастъ ему ту устойчивость, которой недостаетъ всѣмъ золотопромышленнымъ 
округамъ, работающимъ розсыпи, и отсутствіе которой препятствуетъ пра
вильному развитію благосостоянія жителей тѣхъ краевъ.

Поиски и долговременная подготовка рудниковъ жильнаго золота и са
мая эксплоатація ихъ, только въ рѣдкихъ случаяхъ необыкновеннаго богат-
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ства, могутъ быть подъ силу {отдѣльнымъ капиталистамъ и товариществамъ 
безъ опредѣленнаго капитала. По характеру своему эти производства еще 
болѣе соотвѣтсгвуютъ кругу дѣятельности акціонерныхъ комнаній.

Для облегченія трудной постановки эксплоатадіи коренныхъ мѣсторож- 
деній золота было бы весьма полезно, если бы правительство помогло въ 
этомъ случаѣ частнымъ предпринимателямъ, даровавъ нѣкоторыя льготы этой 
отрасли золотаго производства.

Имѣя въ виду, что правильная добыча золота изъ жильныхъ мѣсторож- 
деній, за весьма рѣдкими исключеніями, можетъ начаться не ранѣе четырехъ 
или пяти лѣтъ со времени открытія мѣсторожденія, было бы вполнѣ справед- 
ливымъ и полезнымъ не взимать въ теченіи этого срока никакихъ податей 
съ руднаго золота, считая таковой срокъ со времени заявленія объ открытіи 
кореннаго мѣсторожденія, которое можно бы сдѣлать обязательнымъ и въ томъ 
случаѣ, если коренное мѣсторожденіе найдено въ площади, отведенной для 
разработки розсыпнаго золота.

Хотя въ Горномъ Уставѣ и теперь еще есть статья 1667, по которой 
льгота отъ одного до четырехъ лѣтъ дается съ Бысочайшаго разрѣшенія 
„тѣмъ, кому случится завести производство жильнаго золотаго рудника совеѣиъ 
вновь и съ значительными издержками", но, въ виду того, что значительный 
затраты капитала и времени для устройства рудниковъ жильнаго золота 
составляютъ, безспорно, общее правило, съ весьма рѣдкими исключеніями, то 
слѣдовало бы, мнѣ кажется, и льготу сдѣлать также общею.

Въ частномъ горнозаводскомъ дѣлѣ подобная льгота существуетъ для 
чугуноплавилеиныхъ заводовъ, которые освобождаются отъ подати въ тече- 
ніи десяти лѣтъ со времени постройки завода.

Затраты на поиски, развѣдку и правильное устройство рудника для раз 
работки коренныхъ мѣсторожденій золота, превышая рискомъ устройство чу- 
гуноплавиленныхъ заводовъ, требуетъ не менѣе значительныхъ капиталовъ.

Въ настоящее время вся добыча золота изъ коренныхъ мѣсторожденій 
составляетъ около 150 пудовъ въ годъ, но нѣтъ сомнѣнія, что съ организа- 
ціей акціонерныхъ компаній и привлеченіемъ капиталовъ производство это мо
жетъ болѣе чѣмъ удесятериться.

Вообще количество добычи золота съ улучшеніемъ техники и введеніемъ 
гидравлическаго способа промывки розсыпей и развитіемъ разработки корен- 
выхъ мѣсторожденій можетъ увеличиться соответственно притоку капиталовъ, 
и трудно указать предѣльную цифру, до которой она можетъ достигнуть, но, 
во всякомъ случаѣ, она могла бы быть удвоена, или даже утроена.
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141, 164.
Золотые пріиски Сибири. Scientific American, Supplement 13, стр. 5196.
Вторженіе моря въ Чилійскія каненноугольныя копи Коронеля. Охзеніуса. Berg-u. II. 

Ztg. 1882; стр. 17.
Серебряные рудники Мексики. Гаіемана. Berg-u. Н . Ztg. 1882; стр. 157, 171.

IV. Горное дѣло.

1. Статьи общаго содержанія.

Несчастные случаи въ рудникахъ. Gluckauf 1882.; №№ 5, 6, 14, 23.
Важнѣйшія усовершевствованія и нововведенія въ рудникахъ Саксоніи, сдѣланныя въ 

1880 году. Freiberg. Jahrb. 1882; стр. 123.
Новый способъ добычи каменнаго угля. Мослея. Iron 19; стр. 140.
Предварительное сообщеніе Аиглійской коммиссіи, занимающейся вопросомъ объ устра- 

неніи несчастныхъ случаевъ въ рудникахъ. Крейшера. Freiberg. Jahrb. 1882; 
стр. 179.

2. Оішсаніѳ рудниковъ.

Поперечные разрѣзы и профили шахтъ въ восточномъ округѣ каменноугольнаго бассейна 
Рудныхъ горь. Freiberg. Jahrb. 1882; стр. 38.

Желѣзные рудники Зигена, Макко. Zeitschr. Deutscher Ing. 26 (1882); стр. 69 ислѣд.

3. Горный работы.

а. Буреніе и буровыя машины..

Новые результаты дѣйствія вращательной буровой машины Яролимека. Oesterreich. Zeit
schr. 1882; стр. 103, 1 19, 132.

Небольшая буровая машина ПІамиіона. Engin. a. Min. J . 33; стр. 119.
Универсальная буровая машина завода акціон. общества „Гумбольдъ11 в ъ 'Калькѣ. D. R. 

Patent. 17045.— Wochenschr. Beutsch. Jng. 1882; стр. 123.
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Нововведенія въ буровой машияѣ Густава Рихтера, завода акц. общ. «Гумбольдъ» въ 
Калькѣ. D. R. Patent. 16965. — Wochenschr• Deutsch. Ing. 1882; стр. 113.

Расходъ силы, полезное дѣйствіе, заработная плата и другіе расходы при ироводѣ ортовъ 
посредствомъ гидравлическаго, пневматическаго и ручнаго буренія въ рудникѣ Веі- 
hilfe Erbstollen, близъ Фрейберга. Freiberger Jahrb. 1882; стр. 18.

Нововведенія въ буровыхъ машинахъ съ пружиной, для ручнаго употребленія. Парсонса. 
Wochenschr. Deutsch. Ing. 1882; стр. 177.

b. Порохострѣльныя работы.

Взрывчатый составъ Біеркмана. Oesterreich. Zeitschr. 1882; стр. 101.
Опыты съ сжатымъ пироксилиномъ. Вегд.и. П. Ztg. 1882; стр. 105. Gluckauf 1882;

11, 18.
Объ опытахъ съ динамитомъ № 1. Маусрюфера. Vereins-Mittheil. d. Oesterreich- 

Zeitschr. 1882; стр. 19.
Скорость распространенія взрывовъ въ газахъ. Compt. rend. 94; стр. 823.
Аппаратъ для наполненія соломинъ порохомъ; Піецка. D. R. Patent. 16866.
Взрывчатые патроны Крамера и Бухюльца. D. R- Patent. 15806.
Взрывчатое вещество, наз. петралитомъ. Сіёберга. D. R. Patent. 14830.
Дополненія къ теоріи взрывовъ или минныхъ работъ. Гёфера. Oesterreich. Zeitschr. 30; 

стр. 179, 192, 202.
Результаты примѣненія болѣе новыхъ взрывчатыхъ веществъ на Королевскомъ каменно- 

угольномъ рудникѣ. Георги. Freiberger Jahrb■ 1882; стр. 135.
Испытаніе пороха для употребленія его въ горномъ дѣлѣ. Berggeist 1882; стр. 1 3 8 .—  

Berg-u. Н. Ztg. 1882; стр. 186.
О новѣйшихъ способахъ взрыва; обсужденіе въ горнозаводекомъ обществѣ Штиріи и Ка

ринин. Vereins-Mittheil. d. Oesterreich. Zeitschr. 1882; стр. 27.
Сообщеніе о новыхъ взрывчатыхъ веществахъ и примѣненіи ихъ въ Блейбергѣ. Макука. 

O esterreich . Zeitschr. 1882; стр. 158.
О складахъ динамита. Compt. rend, de Vind. min. 1882; стр. 30.
Сохраненіе и употребленіе взрывчатыхъ веществъ въ Викторіи. Iron 19; стр. 299.

4. Подготовлѳніѳ и выемка на очистку мѣсторожденій, прохождѳніѳ тунелей и углуб-
лѳніѳ шахтъ.

Результаты буровыхъ работъ, произведенныхъ до сихъ поръ въ обѣихъ штольнахъ Арль- 
бергскаго тунеля. Oesterreich. Zeitschr. 1882.; стр. 97, 186.—Glaser's Anna
len 10; стр. 173.

Обзоръ различныхъ старыхъ и новыхъ системъ провода шахтъ посредствомъ буренія. 
Текленбуріа. Berg-u. II. Ztg. 1882; стр. 93.

Гидравлическій аппаратъ для извлеченія буровой муки, примѣняемый при буреніи шахтъ 
подъ водою. Ганіеля и Жюе. D. R. Patent. 15891.—Dingier 243; стр. 455. 
Wochenschr. Deutsch. Ing. 1882; стр. 31.

Углубленіе шахты въ горномъ округѣ «Цольферейнъ». Gliickauf 1882; № 16.
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5. Крѣплѳніѳ.

Вкрапленія въ рудничныхъ деревянныхъ крѣпяхъ. Дандсберіа. Wochenschr. Beutschr 
Ing. 1882; стр. 91.

5. Подъемъ и откатка.

Стоимость проволочныхъ рудоподъемныхъ канатовъ въ антрацитовьтхъ рудникахъ. Engin.
a. Min. J . 33; стр. 67.

Цѣпной подъемъ въ Вельгіи. Везина. Engin. a. M in. J .  33; стр. 107.
Система подъема Вена. Перси. Engin. a. M in .J . 33; стр. 119. Engineering 19, стр. 121.
Экономія при подъемныхъ машинахъ. Перси. Engin. a. M in. J . 33; стр. 132.
Подъемная машина простаго дѣйствія для наклонной шахты въ Зейграбенѣ, близъ Лео- 

бена. Бауера. Leoben. Jahrb. 30; стр. 30.
Детали подъемной машины на рудникахъ Calumet и Hecla. Engineering 33; стр. 290.
Гидравлическій аппаратъ, служащій для поддерживанія клѣтей надъ устьемъ шахты при 

ихъ разгрузкѣ. Франца. D. R. Patent. 16971. —  Wochenschr. Beutsch. Ing. 
1882; стр. 123.— GlUchmf 1882, № 6, 10, 13, 17, 21, 25.

Устройство для устраненія вредныхъ дѣйствій висячаго каната, при подъемѣ рудъ по 
шахтамъ. Гильдмейстера и Кампа. D. R. Patent. 17533.— Wochenschr. Beutsch. 
Ing. 1882; стр. 159.

Пневматическій подъемъ по системѣ Бланше. Berg-u. В . Ztg. 1882; стр. 121, 129
Парашютъ, устраиваемый при подъемѣ рудъ въ бочкахъ. Нейберта. Freiberger Jahrb. 

1882; стр. 42.—Bingler 243; стр. 209. '
Висячій путь изъ проволочныхъ канатовъ въ рудникѣ сѣрнаго колчедана Гальбербрахтъ, 

близь Меггена. Макко. Zeitschr. Beutsch. Ing. 26 (1882); стр. 53.
Устройство для остановки вагоиовъ при подъемѣ ихъ въ клѣтяхъ. Бухюльца и Фоіелъ- 

зата. D. R. Patent. 17858.— Wochenschr. Beutsch. Ing. 1882; стр. 187.
ІІаиболѣе дешевый путь для откатки (рудооткаточная желѣзяая дорога). Тотона. Zieg

ler Zeitg. 13 (1882); стр. 89.
Самодѣйствующій затворъ для шахтъ. Шамбера. Bingler 243; стр. 376.
Двойная подъемная машина на шахтѣ Просдеръ II. Zeitschr. Beutsch. Ing. 26 (1882); 

стр. 230.
Узкоколейная желѣзная дорога между рѣкой Лааномъ и рудниковъ Фридрихсзегенъ, близь 

Обнрлаанштейна. А. Купце. Zeitschr. Beutsch. Ing. 26 (1882); стр. 169.
Фаркунстъ на іпахтѣ Марія въ Пршибрамѣ. Oesterreich- Zeitschr. 1882, стр. 196.
Подъемъ системы К'ёпа на іпахтѣ Шмидеръ. Wochenschr. Beutsch. Ing. 1882; стр. 120.
Устройство для нагрузки угля въ Бетунѣ. Compt. rend, de Hind. min. 1882; стр. 18.
О подъемѣ рудъ при помощи локомотива Поазо. Compt. rend, de Vind. min. 1882; 

стр. 35.
Регуляторъ скорости подъема рудъ по бремсбергами. Дюранэ. Compt. rend, de Vind■ min. 

1882; стр. 36.
Подъемная машина прямаго дѣйствія. Рансемса, Геда и Джеффериса. Iron. 191 

стр. 139.
Пути изъ проволочныхъ канатовъ,системы Блейхерта. Bract. Masch.-Constr. 15 (1882)’ 

стр. 144.
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О канатахъ для подъема рудъ по шахтамъ и ихъ стоимость. Вендерота. Gluckauf 
1882, № 39.

Статистическія свѣдѣнія, касающіяея канатовъ для подъема рудъ въ горномъ округѣ 
Дортмундъ за 1881 г. Gluckauf 1882; Л 45.

.7. Провѣтриваніе, освѣщеніѳ, взрывы и рудничные пожары.

Вліяиіе угольной пыли на взрывы въ рудникахъ. Oesterreich» Zeitschrift 1882; 
стр. 167.— Berggeist 1882, стр. 129.— Berg-u. Н. Ztg. 1882; стр. 159.

Историчеекій очеркъ пожара, случившегося 25-го февраля 1882 года въ Зейграбенскихъ 
буроугольныхъ копяхъ, принадлежащихъ австрійской компаніи Alpinen Montan; 
составленъ по даннымъ судебнаго слѣдствія. Oesterreich. Zeitsschrift 1882; стр. 
157, 168.

Средство для предохраненія отъ взрыва рудничныхъ газовъ при порохострѣльной работѣ. 
Бустена. D. R. Patent. 17156.

Нововведепія въ провѣтриваніи каменноугольныхъ копей, тунедей и проч. Гульстона. 
D. R. Patent. 17525.

Цѣль, способъ и значеніе наблюденій надъ анемометромъ въ каменноугольныхъ копяхъ. 
Gluckauf 1882, Л 7.

Объ частной, отдѣльной вентиляціи и ея стоимости. Фёрстера. Freiberger Jahrb. 1882; 
стр. 4.

Лампа Кернера для устраненія опасности отъ гремучего воздуха. Gluckauf 1882, № 9.
Объ измѣреніи давленія воздуха и объ опредѣленіи дѣйствительнаго поперечнаго сѣченія 

воздушной струи. Гаусса. Freiberger Jahrb. 1882; стр. 46.
Химическія изслѣдованія воздушныхъ потоковъ въ различныхъ каменноугольныхъ рудни

кахъ Саксоиіи и выводы изъ этихъ изелѣдованій. Винклера. Freiberg. Jahrb. 
1882; стр. 46.

Измѣренія воздуха и сравнительный набдюденія при нѣкоторыхъ воздушныхъ двигате- 
ляхъ. Мейера. Oesterreich. Zeitschr. 1882; стр. 189, 205, 212, 229.

Объ указатель рудничнаго газа. Коссо-Дюбрюлля. Gomt■ rend, de Vind. min. 1882; 
стр. 20, 42.

Несчастные случаи въ рудникахъ. Iron 19; стр. 57, 117.—Gluckauf 1882 №№ 5, 14, 23.
О взрывахъ, вызываемыхъ присутствіемъ угольной пыли. Thorpe. Iron 19; стр. 273.
О механической вентиляціи рудниковъ. Перси. Iron 19; стр. 243.
О роли, которую играетъ угольная пыль при взрывѣ. Малара и Ле-Шателіе. Ann. d- 

mines (ѴШ) 1; стр. 5.
О центробѣжныхъ вентиляторахъ Гейслера. Gluckauf 1882; № 18 и 19.
О гремучемъ воздухѣ. Гильока. Gluckauf 1882; № 19.

8. Оовобождѳніе рудниковъ отъ воды.

Рудничный насосъ Госкита и Блеквилля. Dingier 243; стр. 190.
Новые аппараты для подъема воды помощью пара и воздуха. Dingier 243; стр. 277.
О водоотливной машинѣ Клея въ Острау. Зауера и Шмидта. Dingier 243; стр. 349.
Направляющія для водоотливныхъ машинъ. Cowpera. Dingier 243; стр. 437.
Опыты съ указателемъ для водоотливныхъ машинъ и насосовъ. Риндлера. Oesterreich■ 

Zeitschr. 1882; стр. 199.
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Предохранительный мѣры въ іпахтѣ Дёллвнгеръ (сѣверо-западнан Богемія). Шнейдера. 
Vereins Mittheil. d. Oesterreich Zeitschr. 1882, стр. 34.

9. Обогащѳніѳ.

Устройство для промывки каменнаго угля. Люрига. Dingier 243; стр. 306.
Аппаратъ для дробленія Дека■ Scientific American 46; стр. 143, 147.
Неподвижный круглый гердъ Ланкенбаха. Dingier 243; стр. 465.
Сравнительные опыты, касающіеся подготовки рудъ путемъ дробленія и размолки или 

толченія. Габермана. Leoben. Jahrb■ 30; стр. 1,
Аппаратъ Стефана для промывки, дробленія и толченія рудъ, устроенный въ Пршабрамѣ.

Габермана. Leoben. Jahrb. 30; стр. 14.
Грохотъ для мельнидъ Геберле. Габермана. Leoben Jahrb. 30; стр. 24.
Небольшой полный снарядъ для обогащенія на шахтѣ «Зегенъ-Готтесъ» въ Пріпибрамѣ.

Габермана. Leoben• Jahrb. 30; стр. 26.
Горизонтальная отсадная машина. Гленне D. R. Patent 17502.
Механическое обогащеніе рудъ на обогатительной фабрикѣ акціонернаго общества Rhein. 

Nass. Berger, u. Htitt. въ Лауренбургѣ на рѣкѣ Лаанѣ. Блемекэ. Berg-u. Н. Ztg. 
1882; стр. 141.

Результаты обогащенія сухимъ путемъ на рудоподъемной шахтѣ Lade des Bundes, въ 
восточной части этого горнаго участка. Нейберта. Freiberger■ Jahrb. 1882; 
стр. 167.

Новая система раздѣленія минераловъ, основанная на различіи ихъ относительной твердо
сти. Битіенбаха. Wochenschr. Deutsch. Ing. 1882., стр. AQ.—Berg-u. II. Ztg. 
1882; стр. 163.

Устройство, состоящее изъ трехъ другъ надъ другомъ расположенныхъ, неиодвижныхъ 
круглыхъ гердовъ, для одновременной обработки различныхъ сортовъ шлама. Лан- 
іенбаха. Wochenschr. Deutsch. Ing. 1882; стр. 84.

Промывка угля на заводѣ Фриденсъ. Wochenschr. Deutsch. Ing. 1882; стр. 121. 
Обогащеніе угля. Бржезовскаю■ Vereins-Mittheil. d. Oesterreich. Zeitschr. 1882; 

стр. 29.
Сортировка угля на шахтѣ ПІмидеръ. Якобса. Wochenschr. Deutsch■ Ing. 1882, 

стр. 120.
Переносная толчея Гандрія и Болтова. Engin. a. min. J . 33; стр. 209.
Новое устройство машины для промывки угля въ центральной коксовальной фабрикѣ въ 

Моравіи. Гамерскаю. Oesterreich. Zeitschr. 1882; стр. 224.

9. Маркшѳйдѳрскіе инструменты и работы.

Опыты измѣренія глубины качающимся лотомъ. Шмидта. Oesterreich. Zeitschr. 1882; 
стр. 115— 140.

Измѣреніе глубины шахты посредствомъ качающагося лота. Щмидта. Freiberger Jahrb. 
1882; стр. 145.

Наблюденія надъ магнитнымъ склоненіемъ въ Клагенфуртѣ. Зейланда. Oesterreich. Zeitschr.
1882; стр. 135, 195, 216.

Метеорологическія и магнитныя наблюденія въ Клаусталѣ. Berg-u. Н. Ztg. 1882; стр. 
70, 125, 174.
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V. Горное право и горные законы.

Законодательство въ Великобританіи. Коммиссія для изысканія предварительныхъ мѣръ 
противъ взрыва гремучаго воздуха. Zeitschr. f. Bergrecht 23 (1882); стр. 203.

VI. Заводская техника.

1. Общія сообщѳвія и научныя изслѣдованія.

О прочности желѣза и мягкой стали, подверженныхъ условіямъ, порождающимъ ржавчину.
Филиппса.Glaser's Annalen 10; стр. 95.

Относительно классификаціи стали. Stahl und Bisen 2 (1882); стр. 81, 126, 184. — 
Gluckauf 1882; № 36.

Измѣряется-ли вязкость (тягучесть) стали растяженіемъ или мѣстнымъ сжатіемъ испы- 
туемаго на разрывъ стержня. Stahl и. Bisen  (1882), Стр. 160.

Защита желѣза отъ ржавчины. Stahl и. Bisen 2 (1882); стр. 122.
Условія доставки желѣзнодорожныхъ матеріаловь. Мартенса■ Glase'rs Annalen 10; 

стр. 101.
Вліяніе марганца на прочность т&иЪзз.Финкенера и ІЦпатенберіа. Bingler 243; 

стр. 333.
Вліяніе жара на сталь. Scientific American 46; стр. 151.
Оныты надъ листами изъ лигой стали и сварочнаго желѣза. Stahl и. Eisen 2 (1882) 

стр., 137.
Поглощкніе сѣрнистой кислоты изъ газообразныхъ продуктовъ, образующихся въ топкахъ 

и при обжиганіи, помощью окиси цинка, углекислыхъ или основныхъ сѣрнокислыхъ 
солей этого метелла. Шнабеля. D. Н. Patent. 16860.

Способъ погл»щенія или угигизіціи еВрнистой кислоты, заключающейся въ продуктах!, 
горѣнія и обжиганія, помощью гидратовъ магнія и алюминія. Прехта. D. К. Pa
ten t 17000.

Способъ полученія металловъ въ жидкомъ или парообразномъ состояніи въ шахтной печи 
съ дутьемъ. Вейля. D. R . Patent. 15992.

Примѣненіе сѣрной кислоты для поглощенія той-же кислоты, заключающейся въ завод- 
скомъ дымѣ цинковыхъ, свинцовыхъ или мѣдныхъ заводовъ, въ башняхъ или ящи- 
кахъ изъ камня, металла или глины. Фрейтага. D. R. Patent. 15547. Zusatz- 
Paten t къ № 9969.

Способъ, но которому на чугунныхъ издѣліяхъ образуется оболочка, предохраняющая ихъ 
отъ ржавчины. Зедлока. D. R. Patent 16353.

О вліяніи сжатія на твердость стали Лана. Comt. rend. 94; стр. 952.
Устройство, способствующее отлсженію большаго количества уносимой изъ печей пыли 

въ дымовыхъ каналахъ и камерахъ; общество эмскихъ свинцово-серебряныхъ руд- 
'никовъ. D. R. Patent. 17513.

Способъ извлеченія сѣрнистой кислоты, заключающейся въ завпдскомъ дымѣ, основан
ный на пропусканіи послѣдняго черезъ шахтныя печи, нагруженный пористыми 
окислами металловъ. Флейтмана. D. R . Patent. 17357.—  Wochenschr. Beutsch. 
Ing. 1882; стр. 141.

Нововведенія въ печахъ для покрыванія желѣзныхъ и стальныхъ предметовъ оболочкою, 
защищающею отъ ржавчины. Бове. D. R. Patent 17403.
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Замѣчанія относительно опредѣленія химическихъ и физическихъ свойствъ желѣза и 
стали. Мартенса. Zeitsch. Beutschr. Ing. 26 (1882); стр. 134.

Относительно онредѣленія углерода въ стали. Bingler 244; стр. 84.
Физическія испытанія мягкой стали и ея качествъ. Ричарда. Iron  19; стр. 376.
О вліяніи сѣры и мѣди ра сталь при обработкѣ послѣдней въ горячемъ состояиіи. В а 

зу ма. Eisen и. Stahl 2 (1882); стр. 192.
Зависимость качествъ стали отъ химическаго ея состава, Миллера. Glaser’s Annalen 

10; стр. 206, 224.
Свойства мягкой стали. Ричарда. Engineering 33; стр. 475.
О классификаціи желѣза и стали съ точки зрѣнія ея фабрикаціи. Iron 19; стр. 200.
О качествѣ стали для рельсовъ. Грюнера. Iron 19; стр. 223.
Испытаніе прочности ковкаго желѣза и стали при высокой температурѣ. Ремера. Iron 

19; стр. 244.
Основы практической металлурга. Iron. 19; стр. 261, 408.
Желѣзо и сталь въ древности. Франца. Berg и. Н. Ztg. 1882; стр. 177.
Электрическое освѣщеніе на желѣзодѣлательиыхъ и сталелитейныхъ заводахъ. Iron 19; 

стр. 257.
Счетоводство на механическомъ заводѣ, имѣющемъ чугунолитейную и литейную мас- 

терскія. PracU Masch. Constr. 15 (1882); стр. 77, 96, 118, 135, 157.
Дополненіе къ металлурга желѣза. Дедебура■ Glaser’s Annalen 10; стр. 179.
Исторія новыхъ открытій въ желѣзной промышленности. Вильямса. Iron 19; стр. 61, 

140, 302, 429.

2. Сообщенія объ устройствѣ и дѣйствіи заводовъ въ различныхъ странахъ.

Доиенныя печи и прокатные валки въ Алтенгунденѣ. Wochnschr. Beutsch. Ing. 1882; 
стр. 17

Путевыя замѣтки, касающіяся желѣзной промышленности Англіи. Вейниш. Wochenschr. 
Beutsch. Ing. 1882; стр. 17.

3. Горючіѳ матѳріалы. Тѳорія горѣнія. Коксовыя пѳчи.

Прессъ для брикетовъ въ Меркенбахъ-Дема въ Лютихѣ. Oesterreich. Zeitshr. 1882; 
стр. 101.

Нововведенія въ уетройствѣ щюстранствъ для непрерывнаго выдѣленія газовъ и примѣ- 
неніе ихъ къ аппаратамъ для возгонки и перегонки, къ коксовымъ печамъ. генера- 
торамъ и т. п. Жюрмана. D. R. Patent. 17055, 17178, 17203 (дополн. патентъ 
къ № 13021).—Stahl и. Eisen  2 (1882); стр. 198.

Устройство въ коксовыхъ печахъ съ цѣлью утилизировать выдѣляющіеся газы для хими
ческихъ цѣлей. Штира. D. R. Patent. 15683.

Плавающая торфяная машина для неосушимыхъ терфяныхъ болотъ съ высокимъ уров
немъ воды. Меке и Зандера. D. R. Patent. 15683.

Нововведенія въ способѣ выдѣленія воды изъ свѣжаго торфа. D. R. Patent. 17098. 
(Дополнит, патентъ къ 15172).

Нововведенія въ печахъ для полученія угля изъ дерева, торфа и бураго угля. Графа 
Цуръ Диппе. D. R. Patent. 1696І.
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Аппаратъ для полученія амміака, смолы и другихъ продуктовъ перегонки. Штрёмера и 
Ш .Ш олъца. D. R. Patent. 16807.— Wochenschr. Deutsch. Ing. 1882; стр. 114.

Нововведенія въ коксовыхъ печахъ съ одновременпымъ полученіемъ смоль и амміака. 
Отто и К0. D. R. Patent. 16840. (Дополн. патентъ къ № 16436).

Непрерывно-дѣйствующія коксовыя печи Мюрмана. Stahl и. Eisen  2 (1882); стр. 166.
Нововведенія въ непрерывно-дѣйствующихъ печахъ Люрмана. D. R. Patent. 17G61 

(второй донолн. патентъ къ Л1» 15512).
Нововведенія въ коксовыхъ печахъ, въ которыхъ съ иолученіемъ кокса связано получе- 

ніе продуктовъ, содержащихся въ газахъ отъ перегонки. Гюссенера. D. R. Patent. 
16923.— Wochenschr. Beutsch. Ing. 1882; стр. 131.

О полученіи и приготовленіи торфа, какъ горючаго матеріала. Berg-u. II. Ztg. 1882; 
стр. 169.

О самовозгораніи каменно-угольныхъ кучъ. Gliichauf 1882; № 15.
О полученіи смолъ изъ каменнаго угля. Gliichauf 1882; № 37.
Объ ископаемыхъ горючихъ матеріалахъ. Іунтермана. Wochenschr. Beutsch. Ing. 1882; 

стр. 66, 173.
О выдѣленіи газовъ изъ каменнаго угля. Люрмана. Wochenschr. Beutsch. Ing. 1882; 

стр. 116.
Патентованный коксовыя печи; Винтцека. Wochenshr. Beutsch. Ing. 1882; стр. 121.
Коксовыя печи въ Сотрадпас. Зейбеля и Жибо■ Comt. rend, de Vind. min. 1882; 

стр. 27, 41.
Происхожденіе каменныхъ углей. Грандъ-Эри. Anna1 ■ d. mines. VIII 1; стр. 99.
Просушка древеснаго угля при доменной печи на заводѣ Данкарисъ. Туннера. Berggeist 

1882; стр. 77.

4. Постройка и устройство печей. Матѳріалы. Обжигательныя печи. Газовыя печи.

Бокситъ и его большое значеніе для промышленности. Ивана. Oesterreich. Zeitschr. 
1882; стр. 129, 147.

Способъ для плавки болыпихъ глыбъ чугуна, трудно переносимыхъ и трудно измельчае- 
мыхъ. Беккера. D. R. Patent. 16906.

Нововведенія въ плавильныхъ печахъ. Фишера. D. R. Patent. 16593. (Дополннит. па
тентъ къ № 8045).

Нововведенія въ пламенныхъ печахъ, отопляемыхъ углеводородами. 1. W . "Houchin 
и I. R. Houchin. D. R . P a ten t. 16786.

Печи, ©тапливаемыя нефтью, для золотыхъ дѣлъ мастеровъ и т. п., для плавки метал
ловъ и другихъ веществъ, также эмальированія. D. R. Patent. 16325.

Регенераторы и регенеративное отопленіе. Люрмана. Stahl и. Eisen 2 (1882); 
стр. 158.

Нововведенія въ газовомъ отопленіи. Гаупта. D. R . Patent. 17024. (дополн. патентъ 
къ № 15609).

Нововведенія въ газовыхъ генерэторахъ и печахъ, соединенныхъ съ ними. Сименса. 
D. R . Paten t. 16223.

Нововведенія въ способѣ газоваго отопленія, патентированнаго подъ литерами P. R. 
№№ 6015 и 9418. Ольшевскаю. D. R . Patent. 15147.

Нововведенія въ печахъ, отапливаемыхъ порошкообразнымъ горючимъ. I , Г ■ Олея. D. 
R . Patent. 15819.
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Нововведенія въ устройствѣ топокъ съ колосниками. Шотта. D. 11. Patent. 16839.
Нововведенія въ колосникахъ. Вакерника. D. R. Patent. 15869.
Сиособъ іюлученія горючихъ газовъ, бѣдныхъ азотомъ. Гауіа. 1). R. Patent. 13733.
Нововведенія въ устройств^ заслонокъ, охлаждаемыхъ водою. Люрмана. D. R. Patent. 

16501.
Устройство для наііолненія ретортныхъ печей съ открытымъ горниломъ безъ колосниковъ. 

Горна. D. R. Patent. 16398.
Нововведенія въ колосникахъ. Алъвеса. D. R. Patent.^'16224.
Нововведенія въ сжигателѣ Гаупта при газовомъ отопленіи, патентированномъ подъ 

№ 12609. Вера. D. R. Patent. 16107.
Рѣшетки или сита, смачиваемыя водою, для очищепія горючихъ газовъ. Мартена. D 

R. Patent. 15914.
Аппаратъ для задержанія копоти. Елостермана. I). R. Patent. 16003.
Устройство для нагрузки длинныхъ горизонтальныхъ колосниковъ. Гейзера. D. R. Pa

tent. 15450.
Нововведенія въ систешѣ отоиленія Лигеля. Лиіеля. D. R. Patent. 15144
Двойные колосники для топокъ. Гунтлея. D. R. Patent. 15918.
Аппаратъ для засыпки горючаго въ топку. Врюка и Люрмана. I). R. Patent. 15144.
Нововведенія въ газовомъ отопленіи. Пфейфера. I). R . Patent. 15210.
Международная выставка аппаратовъ, сожигающихъ дымъ, въ Лондонѣ. Iron 19; стр. 

82, 101, 125.— Gliichauf 1882. № 10, 11, 17, 38.— Zeitschr. Deutsch. Ing. 
26 (1882); стр. 40, 81.

Измѣненіе въ устройств^ генераторовъ, Люрмана. D. R. Patent. 17666 (второй дополн. 
патентъ къ А1» 549).

Нсвовведеніе въ устройствѣ топокъ. Дальмана. D. R . Patent. 15864.
Топки; различныя сообіценія. Zeitschr. Deutsch. Ing. 26 (1882); стр. 49, 103, 226.
Результаты, полученные мюнхенскою станціею прииспытаніи различныхъ родовъ отопле- 

ній. Людерса. Zeitschr. Deutsch Ing. 26 (1882); стр. 154.
Охлажденіе водою отверстій для притока воздуха и выпуска шлаковъ и прекращеніе дос

тупа воздуха въ топки и генераторы. Люрмана. Zeitschr. Deutsch. lng\ 26, 
(1882) стр. 154.

О значеніи регенеративнаго отопленія. Berg. и. Н. Ztg. 1882, стр. 187.

5, Воздуходувный машины. Дутье, проведѳніѳ, нагрѣваніѳ и измѣрѳвіѳ его.

Воздуходувная машина при доменной печи въ Назерѣ. Stahl и. Eisen 2 (1882),
стр. 105.

6. Жѳлѣзноѳ производство.

а) Выплавка чугуна.

О примѣненіи доменныхъ шлаковъ. Гуно. Stahl и. Eisen 2 (1882), стр. 120.
Доменная печь близь Питсбурга. Stahl и. Eisen 2 (1882) стр. 122.
Составь и температура доменныхъ газовъ. Engin. a. min. J .  33, стр. 143.
Закрытые колошники при доменныхъ печахъ. Шлинка. Stahl и. Eisen 2 (1882)

стр. 136.
О составѣ и температурѣ доменныхъ газовъ. Люрмана■ Zeitschr. Deutsch. Ing. 26 

(1882) стр. 206.
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Составъ и температура доменныхъ газовъ- Грюнера и Жомера. Stahl и. Eisen 2 
(1882) стр. 203.

Ъ. ІІриіотовленіе кокваю желѣза.

Процесса* Томаса. Моро. Oesterreich. Zeitschr. 1882; стр. 12.
Объ экономическомъ результатѣ основнаго процесса. Stahl и. Eisen 2(1882) стр. 119. 
Дефосфорація на сталелитейномъ заводѣ въ Теплицѣ, въ Богеміи. Stahl и. Eisen 2 

(1882) стр. 120.
Прямой процессъ Сименса въ Америкѣ. Berggeist 1882, стр. 97.—Berg • и. Н. Ztg. 

1882, стр. 193.
Основной процессъ въ Америкѣ, Berg. и. Н . Ztg. 1882, стр. 105.
О нововведеніяхъ въ желѣзпомъ производствѣ. Bingler 243, стр. 398.
О приготовленіи стали въ Англіи и АмерикЪ. Stahl и. Eisen 2 (1882), стр. 148. 
Устройство для отливки на сталелитейныхъ заводахъ, Целена-Stahl и. Eisen 2 (1882) 

стр. 152-
Электрическій снарядъ для пудлингованія. Эдисона. Stahl и. Eisen 2 (1882) стр. 164. 
Хромистая сталь, изготовляемая на одномъ изъ заводовъ въ Бруклинѣ (Brooklyn).

Stahl и. Eisen 2 (1882); стр. 165.
Процессъ Томаса-Гильхриста (патентованный). Glasers Annalen 10, стр. 167.
Способъ вставленія сопель; Мелауна. D. R. Patent. 15088.
О бессемеровскомъ и мартеновскомъ металлѣ. Вестмана. Iron. 19, стр. 161, 302.

Berg-u. Н. Ztg. 1882, стр. 189,
Способъ приготовленія основнаго огнеупорного матеріала для футеровки печей на гор

ныхъ заводахъ, Борзша. D. R. Patent. 14931.
Нововведенія въ способъ приготовленія основныхъ огнеупорныъъ массъ, патентованномъ 

подъ № 10411. Ютмана и Юльсмана. D. R . Patent. 13593 и 15510. 
Приготовленіе плотныхъ, бессемеровских), стальныхъ болваиокъ, Толандера. D. R. Pa

tent. 16479.
Примѣненіе щелочей для приготовленія основнаго матеріала для футеровки печей. Юнімача 

и Юльсмана. D. R. Patent. 16510.
Снарядъ, подвергаемый постоянному охлажденію, для вдуванія воздуха въ бессемеровскіе 

аппараты. Гёдике. D. В. Patent. 17143.
Нововведенія въ устройствѣ для вдуванія порошкообразныхъ и газообразныхъ веществъ 

въ расплавленную массу желѣза въ пламенной печи. Вюртенберіера. D. R. P a
tent. 17220.

Нововведенія въ способѣ прямаго полученія желѣза и стали. Жюстиса■ D. R. Patent. 
17221.

Основной процессъ дефосфораціи. Berg-u. Н. Ztg• 1882, стр. 160.
О соединеніяхъ фосфора въ пшкахъ, получаемыхъ при процесс^ Томаса-Гильхриста. Дюфре.

Wochenschr. Deutsch. Ing • 1882, стр. 45.
Нововведенія въ способѣ дефосфораціи чугуна. Фишера. Wochenschr.. Beutsch Ing. 

1882, стр. 72.
Статистическія свѣдѣнія, касающіяся способа Томаса-Гильхриста. Iron 19, стр. 372, 410. 
О прямомъ нолученіи желѣза изъ рудъ; сообщеніе Питцка. Vereins-Mittheil. d. 

Oesterreich• Zeitschr. 1882, стр. 24.
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Нововведенія въ фабрикаціи цементной стали. Aube's Steel and Gas Company- R . Id- 
Patent. 17658.—  Wochensch. Deutschr. Ing. 1882, стр, 187.

О плотности и однородности чугунныхъ отливокъ. Делена. Zeitschr. Deutschr. Ing. 26 
(1882), стр. 257.

О приготовленіи основныхъ футеровокъ для дефосфораціи чугуна. Dingle 244,
стр. 150.

с. Чугуно-литейное производство и обработка чугуна.
Нововведенія въ литейномъ производствѣ. Dingier 243, стр. 262.— Berggeist 1882,

стр. 81-
Машина для формовки. Юже. D. R Patent. 17570.— Dingier 243, стр. 285.
Двойная машина для формовки. Лесселя (Laissle’s), Ридингера. Dingier 243, стр. 456.
Вагранка съ отдѣльными шахтами для горючаго и для расплавляемаго матеріала. Кригара. 

D. R. Patent. 15919.
Опыты съ новыми формами, снабженными винтами. Ингальса. D. R. Patent. 15154.
Нововведенія въ устройствѣ формовыхъ ящиковъ. Веолмуга и Дена. D. R. Patent. 

15271.
Машины для формовки посуды желѣзодѣлательнаго завода „M arienhtttte11. D- R. P a

ten t. 15485.
Машина для формовки, производящая давленіе съ двухъ сторонъ. Рейша. D. R. P a 

tent. 15222..
Приготовленіе моделей для формовки трубъ съ муфтами. D. R. Patent. 15674.
Изученіе химическихъ процессовь при отжиганіи к>вкихъ отливокъ. Листа. Wochenschr. 

Deutsch Ing. 1882, стр. 100.
О ковкомъ -чугунѣ и объ отнускѣ стали. Форкинъона (Forquignon). Ann. d. сЫтіе 

et de phys. (5) 23, стр. 433.— Stahl и. Bisen 2 стр. 202. Iron 19, стр. 244.
Машины для формованія чугунныхъ крѣпей Кларенбаха. Dingier 244, стр. 114.
Объ отливкѣ чугуннаго стула для молота. Pract. Masch. Constr. 15 (1882), стр. 82.
О машинахъ для формовки. Гейера. Pract. Masch. Constr. 15 (1882), стр. 121.

/ ,
d. Обработка ковкаю желѣза.

Объ условіяхъ германскаго желѣзнодпрожнаго правленія относительно поставки рельсовъ, 
шинъ и осей, съ точки зрѣнія ихъ фабрикаціи. Glasers Annalen 10, стр. 63, 
101, 137, 149.

Опыты съ листами изъ сварнаго желѣза и чугунными плитами. Stahl и. Eisen 2 
(1882), стр. 137.

Гальванизированіе желѣзныхъ листовъ. Stahl и. Eisen  2 (1882), стр. 166-
Плиты изъ стали для мостовыхъ. Stahl и. Eisen 2 (1882), стр. 167.
Вліяніе насадки и способа охлажденія на матеріалъ обода колеса. Glasers's Annalen 

10, стр. 161.
Нововведеніе въ устройствѣ машины для приготовленія проволочныхъ плетеній, патенто

ванной подъ Ж 9957. Еиссита и Мельмана. D. R. Paten t. 15462.
Нововведеніе въ приготовленіи желѣзныхъ листовъ, нокрытыхъ мѣдью, Вюртенбергской 

металлической фабрики въ Гейсслингенѣ. D. R. Patent. 15494.
Нововведенія въ устрийствахъ для вытягиванія проволокъ. Щпета. D. R. Pa

tent. 14732.
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Аппаратъ для смазки металлическихъ листовъ, иокрытыхъ оловомъ, цинкоиъ или дру- 
гимъ металломъ, путемъ погруженія въ металлическую ванну. Гутхинса. D. R. 
Patent. 15270.

Нор ,введенія въ устройствѣ валковъ для вытягиванія проволокъ. Минери. D. R . Pa
tent. 15070.

Устройство для накаливанія, закаливанія и отпусканія стальныхъ проволокъ. Зикеса.
D. R. Patent. 16400.

Нововведеніе въ способѣ покрыванія листовъ оловомъ. Шрейбера. D. R. Patent- 16445. 
Нововведенія, касающіяся закаливанія проволокъ. Шульте. D. R. Patent. 16092. 
Способъ для свариванія стали и желѣза по измѣненному методу накаливанія. Гальдсмана.

D. R . Patent. 16299.
Способъ приготовленія тигельной стали. Гамптона. D. R . Patent. 16366.
Способъ закаливанія пилъ и другихъ стальныхъ инструментовъ. Гёфера и Шмидта- 

D. R . Patent. 15783.
Способъ для покрыванія стали и другихъ металловъ трудно-окисляющеюся оболочкою.

P. de W illiers. D. R. Patent. 16348.
Нововведенія въ устройствѣ валковъ для прокатки вагонныхъ колесъ изъ ковкаго же- 

лѣза. Гиллебрандта. D. R. P aten t. 16602.
Машина для выкругленія и выравниванія ободьевъ колесъ. Ардилуза. Т). R. P a

tent- 16782.
Круглыя ножницы для разрѣзки листовъ на полосы и аппаратъ для навертыванія послѣд- 

нихъ. Кирхейса. D. R. Patent. 16247.
Составъ для свариванія и спаиванія металловъ при краснокалильномъ жарѣ. Жиміена.

D. R . Patent. 16601. -
Нововведенія въ аппаратахъ для вытравленія, нагрѣванія и обмыванія металлическихъ 

листовъ и издѣлій. Гутхинса и Гюіе. D. R. Patent. 14514, 16944. 
Нововведенія въ способѣ гальванизироваиія желѣза. Эльмаре. D. R. Patent. 17406. 
Опыты надъ прокаливаніемъ до бѣла стальныхъ и желѣзныхъ издѣлій. Горста. D. R. 

Patent. 13558.
Относительно фабрикаціи эмальированныхъ желѣзныхъ листовъ. Тиле. D. R- Pa 

tent. 15043.
Нововведеніе въ устройствѣ круглыхъ ножницъ для рѣзки проволоки. Шнеевиндта. D. R. 

Patent. 16762.
Нововведенія въ машинахъ для разрѣзки проволокъ, служащихъ для изготовленія гвоздей.

Baackes. D. R. Patent. 16252.
Нововведенія въ прокатныхъ валкахъ. Еркенцвета. D. R. Patent. 17422. Wochenschr.

Deutsch. Ing. 1882, стр. 169.
Прокатный станокъ для проволоки и тонкаго желѣза съ коническими валками. Гаардта.

D. R. Patent. 17616.— Wochenschr. Deutschr. Ing. 1882, стр. 168. 
Нововведеніе въ фабрикаціи проволокъ. Dingier 244, стр. 27.
Качества стали въ зависимости отъ химическаго ея состава. Мюллера. Glaser’s Anna

len 10, стр. 206, 224- 
Приготовленіе цѣпей безъ свариванія. Ури. Dingier 224, стр. 112.
Машина для свариванія цѣпей. Данциіера и Циля. Dingier 224, стр. 113. 
Приготовленіе пушечныхъ стволовъ изъ стали. Брустлейна. Compt. rend, de Vind 

min. 1882, стр. 46.
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Сталь для осей и бандажей. Бокера■ Iron 19, стр. 120.
О ковкомъ чугунѣ и закаливаніи стали. Форкиньона. Ann. de chimie. (5), стр. 433.— 

Stahl и. Eisen 2 (1882), стр. 202.

7. Мѣдноѳ производство.

Новый способъ извлеченія мѣди изъ мѣднаго колчедана. Флехнера. Dingier 243, 
стр. 482.

Способъ для очищенія черной мѣди углекислыми солями щелочей или щелочныхъ земель.
Гессе. D. R. Patent. 16683.

ІІриготовленіе рафинированной мѣди изъ мѣдныхъ листовъ въ бессемеровскомъ аппаратѣ, 
при содѣйствіи возстановляющихъ реагентовъ. Матеса. D. R. Patent. 15562.

О рафинированіи мѣди въ С. А. Соединенныхъ Штатахъ. Berg-u. Н. Ztg. 1882,
стр. 123.

Очищеніе свинца отъ мѣди путемъ вытопки яа фрейбергскихъ заводахъ. Шертеля.
Freiberger Jahrbuch 1882, стр. 176.

Рафияированіе мѣди въ Соединенныхъ Штатахъ. Еглестона. Engin. a. min. J. 33;
стр. 167, 196, 183, 209.

Плавка купферштейна въ бессемеровскихъ ретортахъ. Тамма. Berg-и. Н . Ztg. 1882,
стр. 180.

8. Свинцовое производство.

Рафииированіе свинца въ Пршибрамѣ. Ексели. Vereins-Mittheil d. Oesterreich. Zeitschr. 
1882, стр. 15.

Плавка свинца посредствомъ газа. Engin. a. min. J . 33, стр. 53.
Паттинсованіе веркблея посредствомъ пара въ Пршибрамѣ. Berg-u. Н . Ztg. 1882,

стр. 144.
Приспособлена Фрейденберга для конденеаціи дыма въ Эмскомъ свинцово-серебряномъ 

заводѣ. Berg-u. Н . Ztg. 1882, стр. 144.— Oesterreich. Zeitschr. 1882, стр. 208.

9. Добыча золота и серебра. Монетное дѣло.

О нѣкоторыхъ потеряхъ при извлеченіи золота. Еглестона. Engin. a. min. J .  33, 
стр. 37,

Конструкція мельницъ для амальгамаціи золота. Боец. Engin. a. min. J . 33. стр. 78. 
Способъ извлеченія золота Іордана и сына. Scientific American, Supplement 13, 

стр. 5127.
Процессъ Патіо въ Гванюато, въ Мексикѣ. Engin, a. min. J . 33, стр. 107.
Процессъ Гутцкова для отдѣленія золота. Engin. a. min. J . 33, стр. 105.— Scientific 

American, Supplement 13, стр. 5178.
Осажденіе серебра путемъ электролиза въ Инной, въ Японіи. Berg-u. Н. Ztg. стр. 104. 
Усовершенствованная машина для возстановленія золота. Scientific American, Supple

ment 13, 5127.
Способъ обработки мѣдныхъ рудъ, содержащихъ благородные металлы. Дезинъёля. D. R. 

Patent. 15532.
ГОРН. ЖУРИ. Т. 1> № 3, 1888 г. 33



Извлеченіе благородныхъ металловъ изъ мѣдныхъ рудъ въ бессемеровскихъ ретортахъ, 
Матеса. D. R . Patent. 16309.

Процессъ Илатнера для извлеченія золота въ Калифорніи. Вегд.-и. Н. Ztg. 1882, 
стр. 149.

10. Цикновоѳ производство.

Механическая фабрикація трубъ для возгонки цинка. Гіарда. Bingler Ztg. 1882, стр.
109, 119.—Berg-u. Н . Ztg. 1882, стр. 102, 110.

Нововведенія въ споеобѣ полученія цинкъ-содержащихъ осадковъ изъ газовъ, выдѣляю- 
щихся изъ печей дла возгонки цинка, помощью воды. Пальма. D. R. Patent. 15116, 
16046, 16305.

Приготовленіе цинковыхъ и свинцовыхъ бѣлилъ изъ продуктовъ обработки цинкъ и сви- 
нецъ-содержащей пыли, посредствомъ углекиолаго аммонія, но способу Шнабеля. 
Космана. D. R. Patent. 16570.

Способъ и аппараты для очищенія нечистаго цинка. Мертона■ D. R. Patent.. 17521. 
Соединеніе бельгійскихъ печей для возгонки цинка съ генераторами Грёбе-Люрмана. 

Люрмана. D. И. Patent 17030.—  Wochenschr. Deutsch. Ing. 1882, стр. 141.

11. Извлеченіѳ другихъ металловъ; сплавы, отливки и гальванопластика.

Способъ плавки и формовки иридія. Голланда. D. R. Patent. 15979.
Добыча ртути въ Идріи, въ Австріи. Iron  19, стр. 164.
Приготовленіе эластическпхъ моделей изъ клея. Миллера. D. R. Patent. 15760. 
Способъ полученія плотныхъ металлическихъ отливок ь. Крута. I). R. Patent. 17056-— 

Wochenschr. Deutsch. Ing. 1882, стр. 95.
Машина для формовки плоскихъ отливокъ. Зиделя. D. R. Patent. 16086, 17234. 
Нововведеніе въ способѣ приготовленія сплавовъ изъ желѣза, мѣди, олова и фосфора со 

свинцомъ и безъ него. Дика. D. R. Patent. 17161.
О гальванизировали и покрытіи никкелемъ желѣза въ Америкѣ. Berg-u. Н. Ztg. 1882, 

стр. 15.
Нововведеніе въ оеажденіи металловъ путемъ алектролиза. Классена. D. R. Patent. 

17864.
Опыты надъ приготовленіемъ моделей для орнаментовъ плоской формы. Гриба. D. R. 

Paten t, 16649.

VIII. Добыча соли.

Нововведеніе въ устройствѣ чреновъ и способъ очищенія разсоловъ. Егешторфа. D. R. 
Patent. 14782.

VII. Химическое заводское производство.

Дополненіе къ химической технологіи соляныхъ растворовъ. Гана. Berg-u. Н. Ztg. 
1882, стр. 109.

Способъ и аппараты для выпариванія маточныхъ разсоловъ при фабрикаціи каліевыхъ 
солей. Вюстенхаіена. D. R. Patent. 14015.
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Кальцинированіе дву-углекислаго натра, получаемаго при фабрикаціи амміачной соды. Солъ- 
вея. D. R. Patent. 16131.

Постоянно дѣйствующій аппаратъ для разложенія растворовъ амміачныхъ солей посред
ствомъ извести или магнезіии для полученія выдѣляюіцагося амиіака. Рубе, Етельке 
и Крауссе. D. R. Patent. 15770.

Ііримѣиеніе естествениыхъ осиовныхъ фосфорнонислыхъ солей, при фабрикаціи соды и 
поташа посредствомъ амміачнаго процесса. Сольвея. D. R. Patent. 16229.

Нововведенія въ аппаратахъ для нолученія амміака изъ водъ, остающихся при полученіи 
свѣтильнаго газа. Вундера. D. R. Patent. 17401.

Способъ и аппарата для устраиенія потери азотной кислоты при фабрикаціи сѣрной кис
лоты. Беннера и Лясне. D. R. Patent. 17154.

Способъ получеиія сѣрной кислоты, безъ примѣси мышьяка и селена, изъ содовыхъ 
остатковъ при способѣ Леблана. Борнтрегера. D. R. Patent. 15757.

Нововведенія въ аппаратахъ для фильтроваяія, растворенія и обработки минераловъ хи- 
мическимъ путемъ. J . F. N. Масау. D. R. Patent. 17086.

Нововведенія въ способѣ Фрейтага для поглощенія сѣрнистой кислоты изъ заводскаго 
дыма, помощью сѣрной кислоты, патентиров. подъ P. R . № 9969, доиолненіе къ 
№ 9969. Газенклевера. D. R. Patent. 17371.

Объ очищеніи содовыхъ растворовъ цинкомъ. Іуриша. Dingier 244, стр. 71.
О значеніи химіи въ промышленности. Этлера. Wochenschr. Deutsch. Ing. 1882, 

стр. 147.

IX. Машинное дѣло.

1. Паровые котлы, паровыя машины и другіе движители.

Предохранительныя устройства для паровыхъ котловъ. Zeitschr. d. Dampfk. Ueberw- 
Ver. 5, стр. 30.

Крышка для рабочаго отверстія съ особеннымъ растворомъ. Пёпера. Dingier 243, 
стр. 277.

Укрѣпленіе водомѣрныхъ трубокъ. Вольфа• D. R. Patent. 17144-
Нововведеніе въ прлспособленіи для сжиганія дыма, патентированноѳ подъ № 6252. 

Жюлъара. D. R. Patent. 15852.
Нововведеніе въ пустотѣлыхъ колосникахъ. Жоне. D. R. Patent. 14702.
Къ статьѣ объ очищеніи воды для питанія котловъ, Zeitschr. d. Dampfk. Ueberw. 

Ver. 5 (1882), стр. 43.
Электрическій указатель горизонта воды въ котлахъ. Дитриха. Wochenschr. Deutsch. 

Ing. 1882, стр. 112.
Невѣрныя средства иротивъ котельной накипи. Eisen-Ztg. 1882, стр. 150.
О силѣ, доставляемой прокатными машинами. Сообщеніе Бласса, Делена и Еолъмана. 

Шмидта. Dingier 243, стр. 177.
Нововведеніе въ вертикальныхъ паровыхъ котлахъ. Dingier 243, стр. 177.
О среднемъ давленіи въ цилиндрѣ паровыхъ машинъ. Феланда. Stahl и. Eisen 2; 

стр. 103.
Средства и мѣры для доставленія хорошей воды для паровыхъ котловъ. Glaser’s Annalen 

10, стр. 105.
О взрывѣ паровыхъ котловъ. Glaser’s Annalen 10, стр. 122.
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О новомъ электрическомъ указателѣ горизонта воды въ котлахъ Сименса и Гальске.
Гефнеръ-Альтенека. Eledrotechn. Zeitschr. 3, стр. 102.

Случай взрыва пароваго котла и его послѣдствія. Гюльзе■ Glaser's Annalen 10, 
стр. 141.

О формѣ діаграммы движенія поршня. Грабау. Zeitschr. d. Dampfk. Ueberw. Ver. 
5, стр. 25.

Новый способъ для опредѣленія содержанія воды въ мокромъ парѣ. Zeitschr. d. Dampfk, 
Ueberw■ Ver. 5, стр. 28.

Результаты опытовъ мюнхенской станціи надъ отопленіемъ. Людерса. Zeitschr. Deutsch.
Ing. 26, (1882), стр. 115.

О результатахъ опытовъ, произведенныхъ въ 1880 году на Дюссельдорфской промышлен
ной выставкѣ. Wochenschr. Deutsch. Ing. 1882, стр. 26, 56, 81, 93, 104. 

Успѣхи въ методѣ калорпметрическихъ испытаній. Шмидта. Dingier 244, стр. 1.
О машинахъ еъ однимъ цилиндромъ, вульфовскихъ и т. наз. Compoundmaschinen. Ридлера.

Vereins-Miltheil. d. Oesterreich. Zeitschr. 1882, стр. 33.
О лаппдолитѣ и вліяніи его на воду для питаніа котла. Scholtky. Glaser’s Annalen 10, 

стр. 238.
Сообщенія о ревизіи паровыхъ котловъ. Гоппе. Sits. Вег. d. Ver. f. Gewerbfleiss 

1882, стр. 162.
О паровыхъ машинахъ съ охлажденіемъ пара. Лейнера и Шмидта. Dingier 244, 

стр. 89.
Нововведенія въ котлахъ Тенбринка. Шульте. Dingier 244, стр. 106.
Генеративное отопленіе трубчатыхъ котловъ. Шитена. Pract. Masch. Constr. 1882, 

стр. 103.
Взрывъ пароваго котла на заводѣ „Кенигъ-Маріенъ* въ Кайнсдорфѣ. Zeitsch. d. Dampfk. 

Ueberw. Ver. 5 (1882), стр. 11.

2, Заводскія машины.

О новыхъ американскихъ прокатныхъ валкахъ. Stahl и. Eisen 2 (1882), стр. 122. 
Предохранительный мѣры при дѣйствіи прокатныхъ становъ. Гатмана. Wochenschr- 

Deutsch. Jng. 1882, стр. 131.
Тройные валки и новый шведскій универсальный прокатной станъ. Барацека. Vereins- 

Mittheil. d. Oesterreich. Zeitscrh. 1882, стр. 32.
Машина для испытанія желѣзно-дорожныхъ матеріаловъ, силою въ 50 тоннъ, эльзасскаго 

нашиностроительнаго общества. Iron 19, стр. 200.
Универсальный прокатный станъ. Делена. Dingier 243, стр. 370.
Машина для сгибанія полосъ при изготовленіи фасоннаго желѣза. Штрауха и Комп.

Dingier 243, стр. 372.
Нововведенія въ машипѣ для выглаживанія валковъ изъ твердаго чугуна. Dingier 243, 

стр. 455.
Машина Рееса для холодной прокатки круглой стали. Dingier 243, стр. 458- 
Прокатный станъ для приготовленія колецъ безъ шва для паровыхъ котловъ. Виндле. D.

R. Patent. 17706.
Нововведеніе въ молотахъ. Этстрема D. P . Patent. 17718.
Молотъ тренія Тассе. Щетлера. Wochenschr. Deutsch. Ing. 1882. стр. 37.
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Прокатный станъ для проволокъ и тонкаго ніелѣза съ коническими валками. Гардта.
Wochenschr. Beutsch. Ing. 1882, стр. 169.

Новый быстро вращаюіційся прокатной станъ на желѣзо-дѣлательномъ заводѣ Фениксъ, 
близь Рурортэ. Шпаннаіеля. Stahl и. Eisen 2 (1882), стр. 186.

Прибавленіе къ теоріи убывающихъ коэффиціентовъ при опредѣленіи размѣра валковъ. 
Бласса. Stahl и. Eisen 2 (1882), стр. 189.

3, Различный устройства.

Магнитно и динамо-электрическія машины. Berg-u. Н. Ztg. 1882, стр. 134.
Желѣзные шкивы для ремневой передачи. Гольдитхаузена. Glaser’s Annalen 10, 

стр. 211.

X. Аналитическая химія и пробирное искусство.

1. Общее обаерѣніе, аппараты и лабораторное устройство.

Новые приборы для лабораторій. Dingier 243, стр. 248.

2. Изслѣдованіѳ матеріалоаъ и продуктовъ желѣзкой промышленности и горючихъ
матѳріаловъ.

Анализы газовъ дыма и аппаратъ Швангефера для анализовъ газовъ дыма. Шпота.
Vereins-Mittheil. d. Oesterreich. Zeitschr. 1882, стр. 17.

Опредѣленіе марганца въ чугунѣ и стали электролизомъ. Классена. Berichte der 
Deutschen chem. Ges. 14, стр. 1622, 2771.

Опредѣленіе фосфора въ желѣзѣ. Лавренса Смита. American journal (Silliman) (III) 
28, стр. 316.

О новомъ ашіаратѣ для анализа газовъ. Шелыаммера. Oesterreich. Zeitschr. 1882, 
стр. 214.

Опредѣленіе кислорода въ ковкомъ желѣзѣ. Жедебура. Stahl и. Eisen 2 ( 1882), стр. 193. 
Опредѣленіе углерода въ чугунѣ и желѣзѣ. Жедебура. Stahl и. Eisen 2 (1882). 

стр. 193.
Опредѣленіе марганца титрованіемъ. Зефштрема. Iron 19, стр. 104.
Опредѣленіе сѣры въ сѣрнистокислыхъ соляхъ, въ углѣ и коксѣ по способу Дрокона.

Oesterreich. Zeitschr. 1882, стр. 96.
Анализы, произведенные въ главной пробирной лабораторіи въ Вѣнѣ, въ 1881 г. Leoben. 

Jahrb. 30, стр. 36.
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н о в ы я  к н и г и .

Иллю стрированное рук ов од ство  для л и ц ъ , занимающихся обработкою  металловъ.
Ш у б е р т а . Выпуски 1—5. Вѣна, 1882 г. Изданіе Гартлебена. (Illustrirtey
Hand-und Hulfsbuch fiir den practischen Metallarbeiter. Bearbeitet von H.
Schubert).
Это сочиненіе, которое будетъ состоять мзь 15 выпусковъ, трактуетъ о техничес

кой обработкѣ металловъ и заключаетъ въ себѣ свѣдѣнія по предметамъ вспомогатель- 
нымъ. Въ вышедшихъ въ настоящее время 5 тетрадяхъ, которыя составляютъ два пер
вые тома, описаны химическія свойства металловъ, ихъ нахожденіе и полученіе, важнѣй- 
шіе въ техникѣ металлическіе препараты; сверхъ того, помѣщены свѣдѣнія по метал- 
лургіи и по приготовленію сплавовъ (1-ый томъ), по литью, формовкѣ и гальванопластикѣ 
(2-ой томъ). Въ слѣдующихъ тетрадяхъ будетъ описаны: механическая обработка металловъ 
(3-ій томъ), украшеніе металлическихъ издѣлій путемъ вытравленія, обжиганія и проч. 
(4-ый томъ), двигатели рабочихъ машинъ (5-ый томъ) и изложены вспомогательныя свѣдѣнія, 
касающіяся черченія, рисованія, механики и т. д. (б-ой томъ). Изданіе это, въ отношеніи 
текета и таблицъ, можно назвать весьма хорошими.

ОБЪ ИЗДАНІИ СОЧИНЕНИЯ ПРОФЕССОРА Ив. ТИМЕ: 

„ОСНОВЫ МАШИНОСТРОЕНИЯ*.

Въ дополненіекъ замѣткѣ, помѣщеннойвъ книжкѣ № 8 Горнаго Журнала 1882 г., 
мы можемъ сообщить, что, вслѣдствіе постановленія Государственнаго Совѣта, на 1888 
разрѣшена Уз часть суммы, необходимой для изданія всего сочиненія.

Къ пѳчатанію сочиненія уже приступлено, и І-ая его часть выйдетъ въ свѣтъ 
въ началѣ 1884 г.

О П Е Ч А Т К И .

Въ статьѣ профессора Талена „Изслѣдованіе мѣстностей на мѣсторож- 
деніе желѣзныхъ рудъ посредствомъ магнитныхъ измѣреній" замѣчены слѣ- 
дующія важныя опечатки:

Стр. Строк. Напечатано Читай
182 16 св. должненъ долженъ

11 —
2 2

211
Sin 2 a eg Sin 2 а ев

246 5 — ДОСТОВЛЯТЬ доставлять
— 15 - случаѣ бы онѣ были случаѣ онѣ были бы

251 13 — отсутствия отстудленія
252 17 - имѣла имѣлъ
255 8 — но обращеннаго квадрантѣ обращенномъ
— 9 - сѣвернаго у сѣвернаго
— 9 - который который квадравтъ

260 14 сн. 4
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О Т Ъ

ИМПЕРАТОРСКАГО МОСКОВСКАГО УНЕВЕРСИТЕТА.
Въ октябрѣ 1879 года русская наука понесла великую утрату въ лицѣ 

заслуженнаго Профессора Московскаго Университета, автора „Исторіи Россіи 
съ древнѣйшихъ временъ “, Сергѣя Михайловича Соловьева. Съ тѣхъ поръ 
какъ изъ среды самаго Университета, такъ и со стороны многочисленныхъ 
почитателей покойнаго, разсыпанныхъ по всей Россіи, не прекращались 
заявленія о необходимости выразить уваженіе къ его многолѣтней и плодо
творной дѣятельности наиболѣе соотвѣтствующимъ ея характеру способомъ. 
Заявлелія о томъ поступали не только отъ ученыхъ учрежденій и обществъ, 
изъ которыхъ во многихъ покойный Соловьевъ былъ почетнымъ членомъ, но 
и отъ людей, посвятившихъ себя болѣе широкой общественной дѣятельности. 
Память покойнаго, какъ ученаго, такъ много и съ такою славою трудивша- 
гося для науки и Россіи; его заслуги, какъ писателя, всѣми нризнанныя и 
высоко цѣнимыя; его благородный образъ мыслей и дѣйствій и его просвѣ- 
щенный взглядъ на современные вопросы русской жизни; его благотворное 
участіе въ воспитаніи многихъ поколѣній (съ 1845 по 1879 г.) русскихъ 
студентовъ; высокій примѣръ самоотверженной преданности и безграничной 
любви къ наукѣ и отечественному просвѣщенію,—все это побуждало людей, 
питавшихъ уваженіе къ памяти покойнаго, ходатайствовать объ учрежденіи 
при Московскомъ Университетѣ, какъ мѣстѣ его постояннаго служенія, 
стипендіи и преміи за лучшія историческія сочиненія, имѣющихъ разда
ваться отъ его имени.

Нынѣ Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  В ы с о ч а й ш е  соизволилъ на открытіе повсе- 
мѣстной въ Имперіи подписки для сбора добровольныхъ пожертвованій на 
составленіе капитала для учрежденія при Московскомъ Университетѣ сти- 
пендіи и нреміи имени С. М. Соловьева.

Объявляя о семъ во всеобщее свѣдѣніе, Московскій Университета пригла- 
шаетъ всѣхъ почитателей покойнаго доставлять свои пожертвованія въ 
П р а в л е н і е  У н и в е р с и т е т а  съ обозначеніемъ:назначаются ли предлагае
мый ими пожертвованія на стипендію и премію вмѣстѣ, или только на которую 
нибудь изъ нихъ. Такъ какъ дѣятельность покойнаго обращена была на пользу 
русскихъ людей многихъ поколѣній и не осіанется безъ благотворнаго влія- 
нія на людей поколѣній будущихъ, то Московскій Университета съ равною 
признательностію приметъ и посильное приношеніе отъ учащихся, и пожер- 
твованіе отъ людей, какъ воспитавшихся на сочиьеніяхъ С. М. Соловьева, 
такъ и бывшихъ свидѣтелями первыхъ успѣховъ его на литературномъ и 
педагогическомъ поприщѣ.
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Въ Канцеляріи Горнаго Ученаго Комитета (Горный Департамента, 
въ зданіи Министерства Государственныхъ Имуществу у Синяго

моста) продаются:

ГОРНОЗАВОДСКАЯ МЕХАНИКА Ю. Р. фонъ Гауера, профессора Император
ско-королевской горной академіи въ Леобенѣ. Второе изданіе, исправленное и допол
ненное, съ атласомъ изъ 47 таблицъ. Перевелъ Горный Инженеръ В- Бѣлозоровъ. 
Издано Горнымъ Ученымъ Комитетомъ. Цѣна 7 рублей.

ОЧЕРКЪ МѢСТОРОЖДЕНІЙ ПОЛЕЗНЫХЪ ИСКОПАЕМЫХЪ ВЪ ЕВРО
ПЕЙСКОЙ РОССШ И НА УРАЛ®. КАРТА РУДНЫХЪ МѢСТОРОЖДЕНІЙ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССІИ И УРАЛА. Продаются вмѣстѣ. Цѣна 1 p. 50 к.

Огнеупорныя глины, ихъ нахожденіе, составь, изслѣдованіѳ, обработка и 
примѣненіе. Д-ра Карла Бишофа. Переводъ съ нѣмецкаго Горнаго Инженера 
П. Мжлашевскаю. С.Пб. 1881 г. Цѣна 3 р. Пересылка за 2 ф.

Мѣсторозкдѳнія огнѳупорныхъ матѳріаловъ въ Россіи и способы выдѣлки 
огнеупорныхъ издѣлій, примѣняѳмые на русскихъ горныхъ заводахъ. Составилъ 
Горный Инженеръ П. Миклашевскій. С.Пб. 1881 г. Цѣна 3 р. 50 к. Пересылка 
за 2 ф.

Указатель статей Горнаго Журнала съ 1870 по 1879 годъ включительно.
Составилъ Горный Инженеръ Д. Жесенко. Ц ѣна 1 рубль.

Справочная книга для Горныхъ Инженеровъ и Техниковъ по Горной 
части, составленная по порученію господина министра государственныхъ иму
щ ества

Томъ I, Горнозаводская Механика, сочиненіе Ивана Тиме, профессора Гор
наго Института. Цѣна книги, вмѣстѣ съ атласомъ изъ 76 таблицъ чертежей, 
4  р. 25 к.

Томъ II, Горное Искусство, составилъ Трторій Дорошенко, бывшін про- 
фессоръ Горнаго Института. Цѣна книги, вмѣстѣ съ атласомъ изъ 106 таблицъ 
чертежей, 5 рублей.

Металлургія чугуна Д .-pa Перси. Съ нѣмецкаго изданія, дополненнаго 
докторомъ Веддингомъ, перевели И . Іосса и Ж . Долюполовъ. Одинъ томъ въ 49 
печатныхъ листовъ (in 8°) съ 432 рисунками въ текстѣ. Цѣна 7 рублей. Пере
сылка за пять фунтовъ.

Дополнѳнія къ металлургіи чугуна Д.-pa Перси, составилъ Н. Іосса 
адъюнктъ Горнаго Института. Одинъ томъ въ 1 5 '/і листовъ съ 9 таблицами чер
тежей. Цѣна 2 р. 50 к.

Графическія, статистическія таблицы по горной промышленности Россіи 
еоставилъ Горный Инженеръ А . Кеппенъ. Цѣна 9 рублей.
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