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ОФИЩАЛЬНЫЙ ОТД’Ы Ъ.
У за к о н е н !»  н расноряженса п р а в и т е л ь с т в а .

/864 года гюнл 23-го. —-Высочайше утвержденный шур-
'ЛАВНАГО КОМИТЕТА ОБЪ УСТРОЙСТВЪ СЕЛЬСКАГО СОСТОЯН1Я,
ЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ ТОВАРИЩЕМЪ МИНИСТРА
ннихъ двлъ 20-го Февраля 1865 года.— О  р а с п р о - 

с т р а п е ш и  л ы о т ъ ,  д а р о в а н н ы х ъ  м а с т е р о в ы м ъ  ч а с т н ы х ъ  

г о р п ы х ъ  з а в о д о в ъ ,  н е  п о л у ч и в ш и м ъ  п а х а т н о й  з е м л и ,  

п а  м а с т е р о в ы х ъ , п о л у ч и в ш и х ъ  н а д г ь л ъ  м е н т ъ е  п и з ш а ю ,  

п о  п о л о ж е ш ю ,  р а з м г ь р а .

Въ  слЪдстше представлешя министра внутренних!. дЪ.ть о 
распространен!!! лыотъ, дарованныхъ мастеровымъ частныхъ 
горпыхъ заводовъ, не получившимъ пахатной земли, па ма- 
стеровыхъ, получившихъ над1злъ менЪе низшаго размера, 
В ысочайше утвсржденнымъ журналомъ главнаго комитета объ 
устройств!; сельскаго состояшя, отъ 23-го йоня 1864 года, 
повел1;но: льготы, предоставленный В ысочайше утверждеенымъ 
3-го декабря 1862 года *) мнЪшемъ государствсннаго сов-!;-- 
та не получившимъ, по уставнымъ грамотамъ, надела па- 
хагной земли мастеровымъ поссессюшшхъ и владЪльческихъ 
горныхъ заводовъ, распространить и на тЪ общества мастеро
выхъ, въ которыхъ общее количество полученпыхъ ими на 
каждую душу въ падЪлъ угодш пе достигаетъ пизшаго раз—

*) Означенное Высочайше утвержденное мн'Ьше государственнаго совета 
напечатано 15-го января 1863 года, въ № 8-мъ собрашя узаконешй и рас- 
поряжешн права гол ьства.

Гори, Ж ури. Кп. IV . /£6'А’ г. Оф. отд. 1



мЬра душеваго надела, установленная для каждой местности 
ст. 16 mücth. великороссшскаго положешя.

4863 года марта 7а'--го.— Высочайше угвержденный жур-
НАЛЪ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ, ОБЪЯВЛЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ
СЕНАТУ ТОВАРИЩЕМЪ МИНИСТРА ФИНАНСОВЪ 26-ГО МАРТА. Обо
учрежденги товарищества горпыхъ заводовъ Всеволож
ских ъ.

Въ сл!>дсгше просьбы насл£дниковъ дЬйствительнаго стат- 
скаго советника Никиты Всеволожскаго, банкирскаго дома въ 
Париже «Жюль Г1икъ и К -o,» Французскихъ поддгшныхъ 
1осиФа Луэста и Армапда Дюпорталя, мпнистръ Финаесовъ 
входилъ съ представлешемъ въ комитетъ министровъ, о поз
волены имъ учредить общество на акц;яхъ подъ иазвашемъ: 
«Товарищество горпыхъ заводовъ Всеволожскихъ.»

Ныне выпискою изъ журнала комитета министровъ, отъ 2 и 
16-го марта сего года, сообщено, что Г осударь И мператоръ 
В ысочайш е соизволилъ на учреждеше означеннаго товарище
ства, на основанш устава, напечатаннаго въ собранш узако
нешй и распоряжешй правительства 1865 г. №  30.

4863 года марта 30 го. —  Указъ цравительствующаго 
с ен а т а  (по первому департаменту). —  Объ освобождены, 
въ видтъ временной мп>ры, отъ взлпйя свидтьтельствъ 
лицъ, исправляющихъ приказчичьи обязанности на 
горпыхъ и свеклосахарныхъ заводахъ, а такж е на за- 
водахъ винокуренныхъ, пиво-и медоварепныхъ, находя
щихся внп> городовъ.

По указу Его И мператорскаго В ел и чества , правительствую
щей сенатъ слушали рапортъ товарища министра Финапсовъ. 
отъ 12-го марта 1865 года, за №  1841-мъ, въ коемъ 
изъяснено: Г осударь И м ператоръ , по всеподданнейшему до



кладу министра Финансовъ, въ 5-й день марта сего 1865 
года, В ысочайше повелеть соизволилъ: въ виде времешюй 
меры, впредь до усмотрешя, не требовать взяпя приказ- 
чичьихъ свидбтельствъ отъ должностныхъ лицъ, состоящихъ 
въ качеств^ управляющихъ, мастеровъ, конторщиковъ и во
обще приказчиковъ на горныхъ и свеклосахарныхъ заводахъ 
вообще, а также на заводахъ винокуренныхъ, пиво-и медо- 
варенныхъ, находящихся вне городовъ, съ темъ чтобы те 
приказчики, которыхъ владельцы означенныхъ заводовъ со
держать при конторахъ, складахъ или лавкахъ вне самыхъ 
заводовъ, непременно снабжали себя установленными, смотря 
но роду ихъ обязанности, свидетельствами. О таковомъ Вы- 
сочайш емъ  повеленш онъ, товаршцъ министра Финансовъ, 
доноситъ правительствующему сенату, для надлежащаго опу- 
бликовамя. II р иказали: О таковомъ В ысочайшем !, повеленш, 
для сведшя и должнаго, въ чемъ до кого касаться будетъ, 
иснолнешя уведомить Его И мператорское В ысочество Намест
ника Кавказскаго, министровъ и главноуиравляющихъ отдель
ными частями, однихъ указами, а другихъ чрезъ передачу 
къ оберъ-прокурорскимъ деламъ копш съ опредЬлешя сената 
и дать знать указами всемъ губернскимъ, войсковымъ и 
областнымъ нравлешямъ, казеннымъ палагамъ, военнымъ ге- 
нералъ-губорпаторамъ, генералъ-губернаторамъ и губернато- 
рамъ; въ святейнпй правительствующей сунодъ, во все де
партаменты правительствующаго сената и общ1я оныхъ собра- 
шя сообщить вВДБшя, а въ контору сенатской типограФШ, 
для првпечаташя въ установленномъ порядке, дать извес™.

(Подписалъ: Исправляющей должность
Оберъ-Секретаря Колчинъ.)



В Ы С 0 Ч А Й Ш 1 Й

П Р Ш Ш Ъ
ПО КОРПУСУ Г О Р Н Ы Х Ъ  Й Н Ж Е Н Е Р О В Ъ .

Л ?  3, 4 апртьля 1863.
П р о и з в о д я т с я  :

По манифесту 18 Февраля 1762 года: чрезвычайный по- 
слапникъ и полномочный министръ въ Пекине полковникъ 
Влапгали— въ генералъ-маюры.

За отличге по службтъ:
Помощнцкъ начальника С. Петербургскаго мопетнаго двора, 

полковникъ Дешевовъ 1-й, въ генералъ-маюры, съ уволь- 
нсшемъ отъ службы, съ мундиромъ и пениею.

Подполковники: горный ревизоръ частныхъ золотыхъ про- 
мысловъ Семипалатинской области Габргелъ и совЬтникъ 
Алтайскаго горваго правлешя Васильевъ— въ полковники.

Помощникъ управителя Турьинскихъ рудвиковъ Богослов- 
скаго округа капитапъ Куксинскт — въ подполковники.

Штабсъ-капитаны: управляющей Нижнекаршскимъ золотымъ 
промысломъ Шестаковъ 1 й, смотритель Екатсринбургскаго 
монетнаго двора Д е т  % й и помощникъ управлягощаго Су~ 
зунскимъ заводомъ въ Алтайскомъ округе Татариновъ 3-й—  
въ капитаны.

Помощникъ управлягощаго Петровскимъ горнымъ округомъ 
Нерчинскихъ заводовъ поручикъ Таскипъ 3-й— въ нггабсъ- 
капитаны.

Подпоручики: приставь плавилспиаго производства Локтев- 
скаго завода Хлопим, управляющие Тайнинскимъ золотымъ 
промысломъ Лавлуцкш и стэршш лаборантъ лабораторш 
горнаго департамента Михаиловъ 3-й— въ поручики.



Исправляющш должность начальника С. Петербуршгаго 
монетеаго двора, полковникъ Ольховскт, утверждается въ 
настоящей должности.

Подписалъ: Министре Фипапсовъ,
Статсъ-Секретарь Р ей те р н ъ .

ПРИКАЗЫ
ПО КОРПУСУ Г О Р Н Ы Х Ъ  И Н Ж Е Н Е Р О В Ъ .

Ж  4 4 апртьля 1863.
1 .

Г осударь Им ператоръ , по всеподданнейшему докладу моему 
объ отлично-усердной и полезной службе нижепоимепопаппыхъ 
лицъ, В семи л о ст и въ й ш е пожаловать соизволилъ.

О Р Д Е Н А М И .

Св. Анны:
Члена совета и ученаго комитета корпуса горпыхъ инжс- 

перовъ, гепералъ-лейтенапта Бутепева, 1-й степени.
Корпуса горныхъ инженеровъ управляющего лаборатор1ею 

горнаго департамента, полковника Иванова 1-го, 2 ст. И м пе
раторскою короною украгаепнаго; состоящаго при главномъ 
начальнике Уральскихъ горпыхъ заводовъ для особыхъ пору
чений, генералъ-маюра Аызеля, исправляющаго должность 
начальника С. Петербургскаго мопетнаго двора— полковника 
Ольховскаго, подполковниковъ: начальниковъ отдЬлешй гор- 
наго департамента: 2 -го— Котляревскаго, инспекторскаго—  
Татаринова 3-го, той же степени безъ украшешя; препода
вателя въ горномъ институте, капитана Барботъ-де-Марни, 
и прикомандированнаго къ институту корпуса горныхъ инже- 
неровъ лейбъ-гвардш Финляндскаго полка — штабсъ-капитала 
Рубцова — третьей степени.



Св. Станислава;

Управляющаго Уральскою химическою лаборатор1ею, пол
ковника Данилова—второй степени, Императорскою короною 
украшенная; состоящихъ: при горномъ департаменте по 
технической части, подполковника Фелькнера 2-ю, капита- 
новъ: при главномъ управлеши корпуса— Зека и ротная офи- 

цера института корпуса горныхъ инженеровъ —  Спирита, 
штабсъ-капитановъ: прикомандированного къ институту того 
корпуса лейбъ-гвардш Волынская полка Болъдта— той же 
степени безъ украшешя; смотрителей: Каменскаго завода въ 
Екатеринбургскомъ округ%-Фопъ-Зигеля, оружейной Фабрики 
въ Златоустовекомъ заводе— Городенскаю, управителя судо
строительная завода въ Воткинскомъ округЪ—Алексеева 3-ю, 
ротнаго офицера института корпуса горныхъ инженеровъ 
Семенова, поручиковъ: состоящая въ распоряженш главная 
общества Россшскихъ железныхъ дорогъ —  Чайковскаго, 
смотрителя Кусинскаго завода въ Златоустовскомъ округе 
Редикорцева 2-го и помощника главнаго лесничаго ураль
скихъ заводовъ, корпуса лесничихъ капитана Циммермана,—  
третьей степени.

Д е н е ж н ы м и  в ы д а ч а м и :

Полковниковъ: состоящихъ ио главному управлетю кор
пуса— Арсеньева и Иваницкаго 3-го, начальника механи- 
ческихъ производсгвъ С. Петербургскаго монетеаго двора 
1осса 3-го, члена ученая комитета корпуса— Алекстева 4-го 
и преподавателя въ горномъ институте— Олышева, капита- 
новъ: управителя Кушвинскаго завода— Тимофеева, Олонец
кая округа: управляющаго Суоярвскимъ заводомъ— Полякова 
и управителя Александровская завода— Голдобина, штабсъ- 
капитановъ: старшаго помощника столоначальника горпаго
департамента— Тучемскаю 2-го и состоящая по главному 
управление корпуса при проводе С. Петсрбурскаго артез1ан- 
спая колодца —  Никольскаю, поручиковъ: состоящая по



главному управление корпуса— Кеппепа и смотрителя завод- 
скихъ производствъ и цеховъ Алексавдровс[?аго завода въ 
Олонецкомъ округе— ПерМвскаго.

С Е Р Е Б Р Я Н Ы М И  М ЕДАЛЯМ И СЪ Н АД ПИСЬЮ  «ЗА УСЕРД1Е»

д л я  н о ш е н ы  н а  ш е ъ :

Воткинскаго завода старшаго мастера по постройке желез- 
ныхъ судовъ, Григор!я Ивукова— на Владтпрской лейте.

На Станиславской ленттъ:
Мастера Александровскаго завода, Олонецкаго округа, пу- 

шечно сверлильнаго цоха —  Ивана Жидкова и подмастера 
того же цеха— Ивана Чехонина, мастера Пермскаго стале- 
пушечнаго завода, тигельнаго цеха— Степана Стьровикова.

Для ношены въ петлицтъ па Аннинской ленттъ:
Мастеровъ: Александровскаго завода, Олонецкаго округа: 

нушечпо-литейяаго цеха, Петра Семенова, пушечно-сверлиль- 
наго цеха, Ивана Лагунова и кузнечно-слесарнаго механиче
ская, Васил!я Суханова, Воткинскаго завода по постройке 
железныхъ судовъ, Осипа Ивукова, иностранная мастера 
Златоустовской оружейной Фабрики, Абрама Кирхгофа, ВПяс- 
скихъ золотыхъ промысловъ Златоустовскаго округа— Андрея 
Арсентьева и Ивана Спиридонова, ы Пермскаго сталепу- 
шечнаго завода но ковке орудШ—  Алексея Уткина.

На Станиславской ленттъ;
Младшаго мастера по ковке орудШ Пермскаго сталепушеч- 

ыаго завода, Николая Рябинипа, мастеровъ: сверлильнаго 
цеха— Илыо Филимонова и Андрея Шавшукова и стар- 
шаго-строительоаго цеха —  Семена Сурбачева.

Н а з н а ч а ю т с я :

Смотритель ВИясскихъ золотыхъ промысловъ, Златоустов
скаго округа, штабсъ-канитанъ Покровскт /-й— по корпусу,



на оенованш приказа но оиому отъ 17-го марта 1860 г. 
за № 7, съ жаловааьемъ по чину 370 р. въ годъ; состоя
ние: въ Алтайскихъ заводахъ, поручикъ Лушныковъ 1-й,—  
въ штатъ Уральскихъ гориыхъ заводовъ, и но главному 
управлешю корпуса, при заняпяхъ въ лаборатория горнаго 
департамента, поручикъ Ш тейнъ ,— старшимъ помощникомъ 
управляющего лаборатор1ею раздЁлешя золота отъ серебра, 
С. Петербургская монетнаго двора; а корпуса лесничихъ 
уодпоручикъ Гоппет, на службу на Уральше горные 
заводы.

3.

Г осударь И м н ера то ръ , по всеподашгЬйшему докладу г. 
министра ИмпЕРАЮРСкаго двора, объ отлично-усердной службе 
и особыхъ заслугахъ управляющаго Барнаульскимъ серебря- 
нымъ заводомъ, полковника Филева, въ 14-й день марта 
сего года В семилостивейш е соизволила пожаловать его к:та
лер о мъ ордена св. Владим1ра 3-й стенени.

4.

Г осударь И м н ерато ръ , по положенно комитета Гг . мини ст
роит,, въ 29-й день января сего года, В ысочайш е соизво- 
лилъ наградить состоящего по главному управление корпуса 
и при занн'пяхъ въ экспедицш заготовлешя государственныхъ 
бумагъ, штабсъ-капитана Елейна, за особые труды по пост
ройке зданш экснедицш, подаркомъ въ 400 рублей.

*№ 3. 4 апртьлл 1863.

Г осударь И м п ера т о ру  * по всеподданнейшему докладу г. 
министра И м ператором  го двора объ отлично-усердной службе 
нЪкоторыхъ гориыхъ инженерову служащихъ на Алтайскихъ 
и Нерчинекихъ заводахъ, В семилостивъйше соиаволилъ по
жаловать:



о рд ен а м и :

Св. Анны:
Прпчисленнаго къ кабинету Его В е л и ч е с т в а , члена ученаго 

комитета корпуса, генералъ-машра Озерскаю— первой сте
пени, И м п ера т о р с ко ю  короною украшенваго, и пристава мед- 
ныхъ рудниковъ Змеиногорская края, штабсъ-капитана Обер- 
га,— третьей степени.

Св. Станислава:
Начальника Алтайскихъ горныхъ заводовъ, гепералъ-маюра 

Фрезе —  первой степени; управляющая главною Барнауль
скою лаборатор1ею, подполковника Праш а 2-го— второй сте
пени, И м п ера т о рс ко ю  короною украшенная; поручиковъ: 
управляющая Верхне-Каршскимъ золотымъ промысломъ— Тира 
и старшаго оФицера Амурской золотоискательной парии 
Черкасова— третьей степени.

№  6. 42 апртьля 4865.
Г о сударь И м п е р а т о р ъ , по случаю кончины Его И м п е р а т о р 

с к а я  В ы с о ч ес т ва  Г о суд аря Н а с л ед н и ка  Ц е с а р е в и ч а  Н и к о л а я  
А л е к с а н д р о в и ч а , В ы с о ч а й ш е  повелеть сопзволилъ: вебмъ 
безъ псключешя войскамъ съ 1 2 -го числа сего месяца на
ложить трауръ:

Иолпый на девять дней, обыкновенный на три месяца, 
изъ коихъ иервыя шесть недель на рукаве и темляке, а 
последша шесть недель только ва рукаве.

Ж  7 24 апртьля 4863.

4.
В ы с о ч а й ш и м ъ  прпказомъ, отданнымъ по корпусу лесничихъ 

въ 4 день апреля сего яда за №  4-мъ, произведены за 
отлич!е по службе и по старшинству, подполковники: старийй 
лесничш Богословскихъ заводовъ— Орловъ и окружный лес-



ничШ Олопецкихъ заводовъ, Смоликовь —  въ полковники; 
иодпоручики: младшШ лесничШ Екатеринбургскаго монетнаго 
двора— Мыловъ и Нижнеисетскаго завода Екатеринбургскаго 
округа— Тиме, въ поручики, прапорщики: младшш лесвичШ 
Мотовилихипскаго завода Пермскаго округа— Кларкъ, лесничШ 
Нижнетуринскаго завода Гороблагодатскаго округа— Тучемскгй 
2-й и соетоящщ въ веденш министерства Финансовъ, Поль—  
въ подпоручики.

2.

Н а з н а ч а ю т с я :

СостоящШ при главномъ управленш корпуса и преподава
тель горнаго института, полковникъ Олышевъ— помощникомъ 
начальника С. Петербургскаго монетнаго двора; управляющей 
золотымъ передЬломъ сего двора, подполковникъ Свгъчинъ—  
управляющимъ московскою пробирною палаткою; а управитель 
Луганскаго завода и второй членъ главной конторы Луганскаго 
округа, капитанъ Харьковце въ —  исправляющимъ должности 
бергмейстера рудпиковъ, помощника горнаго начальника и 
перваго члена главной конторы того же округа, а па место 
его— капитанъ Фелъкнеръ 3-й.

3.

Приказомъ военная министра отъ 26 Февраля за №  75, 
объявлено, что Государь Императоръ Высочайше повелеть 
соизволилъ:

1) На будущее время, лицамъ военнаго звашя, какъ 
учавствующимъ въ погребальныхъ цсремошяхъ, такъ и при- 
сутствующимъ при опыхъ, иметь траурный Флеръ только на 
левомъ рукаве одежды, а полный трауръ, по положешю, на
девать только на погребешяхъ особъ Императорской Фамилш.

2) Въ разъяснеше вопроса, какимъ образомъ навязывать 
трауръ на шапкахъ пехотнаго образца, принять правиломъ,

—  10 —
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чтобы при полномъ трауре покрывался Флеромъ только одинъ 
гербъ съ кокардою, при чемъ подвернутые концы Флера за
креплять на имеюпцеся на задней стороне герба шпеньки.

Объявляю о семъ по корпусу для надлежащая сведешя и 
распоряжешя.

Иодписалъ: М инистра Финансово,
Статсъ-Секретарь Рейтернъ.
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ГОРНОЕ и ЗАВОДСКОЕ Д Ъ Ж

О Б Ь  О Т Л И В К Е  II ОХЛАЖДЕШИ Ч У ГУ Н Н Ы Х  !» 0 Р У Д П 1  
110 АМЕРИКАНСКОМУ (¡НОСОВУ, НА А Л Е Ш Н Д Р О В С К О М Ъ  

ЗАВОДИ ОЛОНЕЦКОГО ОКРУГА.

Приступая къ описан но отливки и охлаждешя чугунныхъ 
орудщ по американскому способу, введенныхъ на Алексан- 
дровскомъ заводи Олонецкаго округа въ 1863 году, не 
ляшнимъ считаю предварительно коснуться теоретическихъ 
оспованш этаго способа.

Т б О РЕТ И Ч ЕС К Ш  ОТД ВЛЪ.

Цель отливки чугунныхъ орудШ съ готовымъ каналомъ, 
охлаждаемымъ водою, состоитъ въ томъ, чгобы по возмож
ности извлечь этой водою весь теплородъ, освобождающейся 
при остиванш орудш. и тЬмъ воспроизвесть охлаждеше ме
тала концентрическими слоями, отъ оси къ поверхности 
оруд!я.

Преимущество подобнаго охлаждения, предъ обыкновенными 
охлаждешемъ сплошныхъ орудшныхъ болванокъ съ поверх
ности, прямо зависитъ отъ свойства чугуна сжиматься про
порционально быстроте охлаждешя, и воспроизводить, такимъ 
образомъ, при охлажден ¡и оруд1я съ поверхности, последо
вательное напряжете концентрическихъ слоевъ, по порядку 
ихъ застывашя; напряжете эго, действуя подобно разрыва- 
тельной силе, доходить, гю новейшимъ изследовашямъ, въ

Горн. ¡Курн. Кн. IV . 1866 г. 1



оруд1яхъ отлитыхъ сплошною болванкою, до 0,75 всего его 
предельная сопротивлешя. (См. Горн. Жури. №  7, за 
1863 г. статья капитана Родмана; стр. 62 и 72).

По теорш, извлекая водою весь теплородъ, освобождающей
ся при остывает оруд!я, мы конечно достигну ли бы со
вершенно последовательная охлаждешя метала отъ оси къ 
поверхности оруд1я, причемъ вышеупомянутое, вредное, на- 
пряжеше было бы вполне парализовано.

Но въ практике столь совершенные результаты недости
жимы, за невозможностью вполне предупредить охлаждеше 
орудия съ поверхности; темъ не менее, достижеше воз
можно близкихъ результатовъ уже дало важныя выяды аме
риканскому способу отливки, что ясно видно изъ отчета 
сравнигельныхъ испыташй орудШ, наиболее резкимъ при- 
меромъ чего можетъ служить оруд1е, отлитое сплошною 
болванкою на заводе Фортъ-Питтъ, и разорванное на 399-мъ 
выстреле, тогда какъ, такое же оруд!е отлитое съ готовымъ 
каналомъ, при тЬхъ же услов1яхъ, не могло быть разорвано 
и па 1600 выстреле. (См. Горн. Жури. №  7 1863 г. 
стр. 72).

Приступая къ изложение теоретических®, основан ¡и этой 
отливки, первымъ вознпкающимъ вопросомъ является опре
деление количества воды, потребная для охлаждешя извест
ной массы расплавленнаго чугуна, съ уелогиемъ нагрева этой 
воды, на определенное число градусовъ I— г°.

Для разрешешя этая вопроса, необходимо определить то 
число единицъ теплоты п, которое выделяется при охлажде- 
нш одного Фунта расплавленнаго чугуна?

ОпредЬлеше это производится слЬдующимъ образомъ: на- 
вешиваютъ произвольное количество Фунтовъ воды Р и опре
деляюсь начальную температуру ея <°; потомъ вливаютъ въ 
нее произвольное же число фунтовъ расплавленнаго чугуна 
Р ,  и погружая термометръ, определяюсь температуру нагре
той воды (, причемъ:



откуда:
Р и —  Г) 

п = -----------•
Р

По определенно ¡\iaiopa 1едъ, для америкапскихъ чугуновъ 
м =  455 по Фаренгейту или 252,77 по Цельзш; т!шъ не 
менее, величина эта значительно изменяется, соразмерно 
точкамъ плавлсшя различныхъ чугуновъ; такъ напримеръ, 
по ряду опытовъ иадъ легкоплавкими, пушечными олонец
кими чугунами, величина эта редко достигала этой циоры, 
а колебалась въ предВлахъ отъ 222 до 250 по Цельзш; 
вообще для большей точности выводовъ, необходимо опре
делять ее, для чугуна каждой отливки отдельно.

Имея такимъ образомъ величину п и весъ чугуна въ 
Фунтахъ М, произведете Мгс дастъ все количество тепло
рода, выделяемая оруд!емъ при охлажденш; зная также, что 
Фунтъ воды, поглощая единицу теплорода, нагревается при 
этомъ на одинъ градусъ, легко определить то количество 
воды Р, которое, поглотивъ количество теплорода Мп, пагре- 
лось бы при этомъ на желаемое число градусовъ /— 1°, изъ 
выражешя:

р (* —  о  — Рп’

Полученная такимъ образомъ величина Р опредЬляетъ то 
количество воды, въ которое можно вылить М Фуптовъ рас- 
плавленпаго чугуна, повышая температуру ея на «— гра
дусовъ, и только, не определяя самаго времени охлаждешя, 
которое, въ этомъ случае, произойдетъ почти мгновенно.

При америклнскомъ же способе отливки оруд1я, таже
масса чугуна М будетъ находиться совершенно въ другихъ
услов1яхъ, а имепно: отлитый чугунъ займетъ пространство
а (фиг. 1, черт. I) между Формою для оруд!я Ь и сердеч-
никомъ с, причемъ поверхность охлаждешя определится вну-

г



трепнею поверхностью сердечника; пода же, пущенная по 
трубкЪ <Л, наполнивъ собою пространство между самой труб
кой и сердечпикомъ, и вытекая по отводной трубкЪ е, не 
придетъ въ непосредственное прикосновеше съ чугуномъ, и 
охла?кдеше будетъ происходить чрезъ сложную стЪнку сер
дечника, состоящую изъ железа и малотеплопроводныхъ 
слоевъ драпи, канатика и глиняной обмазки, всл1здств1е чего 
и охлаждеше произойдетъ уже но мгновенно, а пстребуетъ 
н'Ёкотораго времени Т; отсюда сдЪдуетъ, что и количество 
воды Р  потребуется не разомъ, а непрерывною струею, рас- 
ходъ которой въ единицу времени р въ Фунтахъ будетт въ 
зависимости отъ самаго времени охлаждения Т и количества 
воды Р.

И такъ, первоначальный вопросъ приводится теперь къ 
определенно расхода воды р въ Фунтахъ, въ единицу времени.

Изъ простаго разсуждешя видно, что время охлаждешя, а 
потому и расходъ воды, находятся въ прямой зависимости 
отъ отношешя массы чугуна М къ величине и теплопровод
ности поверхности охлаждешя Б; следовательно, чемъ менее 
величина и теплопроводность поверхности охлаждешя, при 
той же массе чугуна, тЬмъ время охлажден!я будетъ больше, 
и тЪмъ меньше долженъ быть расходъ воды, пускаемой въ 
сердечникъ, и паоборотъ, чемъ больше будетъ величина и 
теплопроводность поверхности охлаждешя при той же массе 
чугуна, т'Ьмъ короче будетъ время охлаждешя и тЪмъ боль
ше долженъ быть расходъ воды, потому что, какъ въ пер
вому такъ и во второмь случай, произведете изъ расхода 
воды р въ Фунтахъ, на все время охлажден!я Т, должно 
быть равно одному и тому же количеству воды р, выведен
ному изъ уравнешя (1 ).



почему.

откуда:

т  р  М я

М" . . . .  ( 2 )((-/•) т
Означая чрезъ а единицу охлаждешя, или количество теп

лорода, выделяемая единицей поверхности въ единицу времени
8 а Т =  Мп,

откуда

Г =  м -8 а
Вставляя это выражеше для Т, въ уравнение (2) нолучимъ:

М/г 8 я 8 а .
г  =  л , ;  =  .....................

И такъ, расходъ воды въ Фунтахъ, пускаемый въ сердеч
нику выразится въ Функцш поверхности и единицы охлаж
дешя; но величина « не можетъ быть определена теорети
чески, за неимешемъ выражешя для закона, по которому 
изменяется количество теплорода, выделяемаго поверхностью 
въ различные моменты охлаждешя, а также за невозмож
ностью определить съ точностью коеФищентъ теплопроводности 
сложной стенки сердечника, почему решеше этаго вопроса 
приводится къ определенно величины я путемъ опыта, что 
проще всего достигается следующимъ образомъ: приготовимъ 
железный ковшъ съ герметически закрывающимся верхомъ, 
внутреннюю поверхность котораго вымажемъ слоемъ огнепо
стоянной глины, съ услсшемъ, чтобы какъ качество, такъ и 
толщина употребленная железа »1 глины соответствовали та- 
ковымъ же въ образцовомъ сердечнике, чемъ мы конечно 
достигнемъ полной аналоги! теплонроводностей стенокъ ковша 
и сердечника; наполпимъ такимъ образомъ приготовленный



ковшъ расплавленным  ̂ чугуномъ и погрузимъ его въ из
вестное количество воды, онредЬливъ предварительно ел на
чальную температуру; по прошествш какого либо времени 
'Г' прекратимъ охлаждеше и измеримъ температуру нагрев
шейся воды. Имея такимъ образомъ поверхность охлаждешя 
ковша 5 , время операцш V , весъ воды въ Фунтахъ Р'  и раз
ность температурь %'— 1 /0 до и после охлажден!я, величина « 
определится изъ выражешя

Р ' и'— Г )а ш -------- -
Т'в

Но такимъ образомъ полученная величина а соответству- 
етъ только первому моменту охлаждешя оруд!я, тогда какъ 
уменьшаясь въ последующее моменты, согласно закону охлаж
дешя, въ конце операцш она должна приравняться 0 .

Но такъ какъ количество теплорода, выделяемая металомъ 
въ данный моменту всегда равно произведешю изъ числа 
Фунтовъ воды на температуру ея, то и закопъ охлажден!я 
можетъ быть наблюдаемъ двояко: или, полагая постояннымъ 
расходъ воды, онъ выразится рядомъ уменьшающихся темпе
ратурь истекающей воды, или же наоборотъ, полагая посто
янной температуру, онъ долженъ выразиться въ постоянномъ 
уменьшенш расхода воды, что воспроизвесть на самомъ деле 
почти невозможно; а потому мы приводимся къ первому 
способу, причемъ полагая расходъ воды постояннымъ, и 
производя наблюдешя по уменыпешю температурь вытекаю
щей воды, намъ совершенно достаточно найденная значешя 
для а, соответствующая первому моменту охлаждешя, въ 
Функцш котораго и выразится постоянный расходъ воды въ 
еердечникъ:

—  6 —



По по этому расходу р всетаки нельзя еще приступать 
къ определенно размТ.ровъ водопроводной трубки d, такъ 
какъ расходъ этотъ не есть еще maximum требуемаго.

На самомъ деле вопросъ этотъ несколько усложняется 
едновремениымъ дейсшемъ внутренняя охлаждешя и наруж
ная подогрева.

Изъ самаго уже определен!я охлаждешя орудш американ- 
скимъ способомъ, имеющаго целью воспроизвесть остываше 
метала концентрическими слоями отъ оси къ поверхности 
оруд1я, видно, что наружное нодогреваше составляетъ какъ 
бы часть этаго охлаждешя.

Достигая полеаго предупреждения остывашя орудгя съ по
верхности, и цЪль американская охлажден! я была бы дости
гнута вполне, но для этаго понадобилось бы держать въ ко
лодце температуру самаго остывающая оруд!я, которая въ 
первый момептъ равнялась бы точке плавлешя чугуна, при- 
челъ расплавилась бы и опока, не говоря уже о невозмож
ности воспроизвесть все это по многимъ другимъ причи- 
намъ; а потому степень подогрева должна быть по возмож
ности высока въ начале охлаждешя и должна уменьшаться 
по мере остывашя самаго оруд1я.

При отливке орудш съ готовымъ каналомъ, какъ Даль- 
гренъ такъ и Родманъ держались системы наружная подо
грева, и хотя, по свидетельству некоторыхъ очевидцевъ, 
Родманъ и оставилъ это подогреваше, но это должно при
писать только временному упущенно по причине экстренныхъ 
и спешныхъ нарядовъ, тогда какъ онъ самъ доказываетъ всю 
важность этаго прлема, даже при отливке оруд!ы сплошною 
болванкою, что и подтеерждаетъ результатами сравнительныхъ 
испытапш. (См. Гори. Жури. №  7, 1863 г. стр. 60).

Но чтобы убедиться во всей важности наружная подо
грева, незачЬмъ даже, я думаю, ссылаться на подобные 
авторитеты; достаточно только, ясно усвоивъ себе цель по
добная охлаждешя, проследить нижеследуюшдй рядъ спосо-



бовъ охлаждешя, начиная отъ простаго остывашя сплошной 
болванки до пами описываема го способа.

Сплошная орудшпая болванка, остывающая просто съ по
верхности, представляетъ концентрическое наложеше, отъ оси 
къ поверхности оруд1я, слоовъ метала, все более и более 
твердыхъ и сжатыхъ, производящихъ въ готовомъ орудш 
напряжете тЬмъ большее, чЬмъ охлаждеше это происходило 
быстрее, или же чЬмъ жестче былъ употребленный чугунъ.

При остываши сплошной же орудшной болванки, но съ 
наружнымъ подогревомъ, охлаждеше это уже замедлено, а 
потому и вредное напряжеше отчасти парализовано; по- 
догревъ въ этомъ случае не долженъ быть слишкомъ силенъ 
и продолжителенъ, потому что д/Ьишие, при этихъ услов1- 
яхъ, слишкомъ замедленнаго охлаждешя, будетъ вл1ятг, не 
столько па сложеше орудия, сколько на огмякаше самаго 
чугуна.

Оруд1е же, отлитое съ готовымъ капаломъ, и охлаждае
мое водою безъ паружнаго подогрева, представляетъ тотъ 
же случай охлажден ¡я съ поверхности, съ тою только раз
ницей, что навстречу ему пойдетъ охлаждеше съ канала, 
производимое водою, причемъ степени внутренняя и паруж
наго охлажден)я будутъ относиться какъ теплоемкости воды 
и воздуха. Остываше снаружи будетъ еще затруднено боль
шею толщиною нетеплопроводнаго слоя Формы для оруд!я въ 
сравнеши съ еердечникомъ, а потому хотя большая часть 
толщины стенокъ отъ оси такимъ образомъ охлажденнаго 
оруд1я и будетъ требуемаго сложемя, по все таки на немъ 
останется кора обратваго сложешя, которая, составляя часть 
толщины оруд'|я, ежели и не будетъ вредна, то уже во вся- 
комъ случае будетъ безполезна.

Для достижешя же вполне законченная охлаждешя отъ 
оси къ поверхности оруд!я, должно или изолировать оруд1е 
абсолютно нетеплопроводною одеждою, пли же поддерживать 
кругомъ его температуру, которая развивалась бы на поверх



ности изолированиаго но возможности оруд!ял что и приве- 
детъ къ тому идеальному, вышепомянутому подогреву, ко
торый мы хотя и не имЪемъ возможности воспроизвесть 
вполне, но всетаки должны стараться осуществить по край
ней мере отчасти.

Разумный предблъ подобнаго подогрева, въ первый мо- 
мептъ охлаждешя, есть температура тсмно-краснаго калешя, 
выше которой легко можетъ произойдти повреждеше чугун- 
ныхъ опокъ; подогрЬвъ этотъ, какъ уже сказано выше, дол- 
женъ бы былъ, уменьшаясь по мере остывашя оруд!я, при
равняться въ конце охлаждешя начальной температуре при
текающей воды, т. е. пределу, до котораго должно дойти 
охлаждеше самаго оруд!я.

Но такъ какъ на самомъ деле не представляется никакой 
возможности совершенно свободно управлять подогревомъ, 
производимымъ горешемъ угля въ колодце, и развиваемая 
температура представляетъ величину более или менее посто
янную, то, въ известный нерюдъ охлаждешя оруд!я, устана
вливается равновеао между количествами теплорода, погло- 
щаемаго оруд'тмъ отъ подогрева и выделяемаго онымъ со 
стороиы охлаждешя, причемъ дальнейшее остываше уже не
возможно; равновес]’е это наглядно выражается при наблюде- 
нш за температурой вытекающей воды, которая, быстро 
падая съ перваго момента охлаждешя и замедляясь въ сво. 
емъ паденш все более и более, совершенно устанавливается 
въ этотъ моментъ, и делается постоянной.

Чтобы сделать возможнымъ дальнейшее охлаждеше, необ
ходимо или разобрать подогревъ, что было бы преждевре- 
менно, принимая во внимаше еще очень высокую темпера
туру самаго оруд1я, или же устранить тело сердечника и 
темъ увеличить теплопроводность, а также и величину по
верхности охлаждешя. При этомъ описанное равновеЫе бу
детъ нарушено, и дальнейшее охлаждеше будетъ возможно, 
и продолжится до повторешя подобнаго же равновегчя, при
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которомъ разборъ подогрЬва уже представляешь единственное 
средство.

Устраняя тело сердечника, и темъ увеличивая какъ тепло* 
проводность, такъ и величину поверхности охлаждешя, яв
ляется необходимость увеличить и расходъ воды, который въ 
этомъ случае составляетъ тахш ш т требуемая и долженъ 
служить для опредЬлешя размеровъ водопроводной трубки <1.

Имея новыя поверхность и единицу охлаждешя, изъ ко- 
ихъ последняя подобно прежней, получится путемъ опыта, 
новый расходъ воды въ Фунтахъ р', пускаемый прямо въ ка- 
налъ оруд!я, будетъ:

ОнредЁливъ такимъ образомъ наиболышй расходъ воды въ 
Фунтахъ, потребный для охлаждешя оруд1я определенная 
калибра, нриступимъ къ определенно размеровъ водопровод
ной трубки.

Означая чрезъ ? а д' объемы воды, соответствующее ве- 
самъ оной р и р' въ Фунтахъ, а чрезъ Ъ и Л/ высоты на- 
поровъ воды, пускаемой въ сердечникъ и прямо вь каналъ 
оруд1я, соответствующая скорости будутъ:

Дiaмeтpъ трубки определится по наибольшему отношение

и

Ч~— , причемъ:

тг В 1
А



откуда:
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Но по невозможности определить еъ точностью коеФищ- 
енгъ сопротивлешя при проходе воды чрезъ длинный, ко
ленчатая трубки различныхъ дгаметровъ, а главное при раз
ности плотностей нснагретаго столба воды въ самой трубке 
и нагретаго отрицательнаго столба въ сердечнике, д1аметръ 
водопроводной трубки должно полагать съ пеболынимъ похо- 
домъ противъ теоретической величины Б.

Моггщш поэтому произойти излишекъ расхода воды, 
можно умерять краномъ въ проводной трубке, необходимость 
котораго видна уже изъ разностей требуемыхъ расходовъ 
воды q ш q', и высотъ папора к и Л' въ различные перюды 
охлаждешя, при одной и той же площади сечешя провод
ной трубки.

Для правильнаго и точнаго установлетя расхода воды, са
мое удобное средстпо состоитъ въ томъ, чтобы приделать 
къ самой трубке, въ плоскости вращешя крана, жестяной, 
черный циФерблатъ, и снабдить рукоять крана иидикаторомъ; 
нотомъ, установивъ надлежащимъ образомъ сердечникъ и 
трубки, пускать воду въ различныхъ пропорщяхъ, и изме
ряя количество оной, вытекающее по отводной трубке, оз- 
пачить такимъ образомъ на циферблате уклонешя крана, со
ответствующая двумъ требуемымъ расходамъ воды д и д'.

Этвмъ простымъ и удобнымъ средствомъ достигается полная 
поправка погрешностей, вкрадывающихся, какъ при самомъ 
вычисленш, такъ и при малейшемъ нарушеши многочислеп- 
ныхъ условш, въ зависимости отъ которыхъ определяется 
настоящш расходъ воды.

Имея такимъ образомъ возможность определять расходъ 
воды, а потому и д1аметръ водопроводной трубки, для какого 
бы то ни было калибра оруд1я, мы принимали за данное



нагрввъ воды, или разность температуръ воды втекающей и 
вытекающей I— теперь постараемся указать пределы этой 
величины, въ прямой зависимости отъ которой находится 
расходъ воды.

Теоретический предЬлъ этотъ раскидывается отъ 0 °— 100° 
Цельз.,, тогда какъ практически онъ определится иначе.

Хотя теор!я охлаждешя вообще еще очень мало разрабо
тана, по причине крайней сложности этаго явлешя, темъ 
не менее, принимая въ соображеше те данныя, которыя 
намъ известны, и представляя себе охлаждеше оруд1я какъ 
случай охлаждешя тела, въ какой нибудь среде, чрезъ 
стенку известной теплопроводиости, мы легко будемъ при
ведены къ тому определенно, что степень или скорость 
охлаждешя нисколько не зависить отъ количества и темпера
туры охлаждающей воды, а только отъ теплопроводности и 
величины поверхности охлаждешя; вся разница будетъ только 
въ томъ, что малое количество воды нагреется при этомъ 
больше и наоборотъ, тогда какъ количество теплорода, вы
деляемая оруд1емъ въ данный момептъ, всегда будетъ равно 
произведение изъ числа Фунтовъ воды, на температуру ея 
нагрева, потому что Фунгъ воды, поглощая единицу тепло
рода, всегда нагреется на одинъ градусъ, а теплоемкость ее 
при всехъ температурахъ до кипешя почти постоянна.

Изыскашя Дюлопга и Пети по этому предмету показали, 
что скорость охлаждешя какого либо тела, то есть падеше 
температуры его въ минуту, зависитъ отъ разности темпе
ратуръ охлаждаемая тела и охла?кдающей среды, непропор- 
ц'юнально возрастая съ увеличешемъ этой разности; это под
тверждается термометрическими наблюдешими и при охлаж- 
денш орудш, при чемъ термометръ, быстро падая въ на
чале охлаждешя, замедляется въ своемъ паденш непропор- 
цюнально уменыпенпо разности температуръ оруд1я и воды.

Хотя тЬ?ке изыскашя показали, какъ это не странно, что 
остываше тела, при тождественности остальным, условш,
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происходить тЬмъ быстрее даже, чГ.мъ выше температура 
окружающей среды, такъ что оно почти вдвое быстрее въ 
сред!; при 100°Ц ., ч!;мъ при 0°, темь не менее, оба выше
описанный явлешя, въ нашемъ случай, пе могутъ иметь 
значительного вл1яшя, принимая въ соображее1е всю громад
ность разности температурь расплавлспнаго чугуна и воды, 
даже кипящей.

И такъ теоретически мы приведены къ тому, что скорость 
охлаждешя, а потому свойства и сложеше метала въ орудш, 
завися только отъ теплопроводности сердечника, будутъ всегда 
одиЪ и тйже, сколько бы мы пе пускали воды и какова бы 
ни была ея температура.

Но употреблеше слишкомъ большого количества воды пе 
всегда сообразно съ заводскимъ водянымъ хозяйствомъ, при- 
чемъ, сверхъ того, большое количество воды, нагреваясь 
незначительно, даетъ слишкомъ ничтожное падеше темпера
туры во время охлаждешя, и тЪмъ затрудняетъ термометри- 
чесшя наблюдешя.

Съ другой сторопы, употреблеше слишкомъ малаго коли
чества воды влечетъ за собою еще более важныя затрудне- 
н]‘я; при значительномъ нагреве воды, малейшее качаше го
ризонта оной въ резервуаре, и изменеше вследств1е того 
расхода воды, производить уже значительное колебаше тер
мометра, что, не говоря уже о развитт большого количе
ства наровъ, опять таки затрудняетъ наблюден!я.

Сверхъ того, при нагр'Ьв'Ь обращающейся воды до извест
ной температуры, происходить явлеше, которое ближе всего 
можно назвать запаривашемъ; какъ ни просто объясвеше 
этого явлешя, тЪмъ не менее, не только предвидеть, но 
даже объяснить его себе на первыхъ порахъ, въ чемъ я 
убедился на опыте, бываетъ крайне трудно, тогда какъ оно 
всегда влечетъ за собою не слишкомъ пр!ятныя последств1я.

ТСода; нагревшись въ сердечнике до известной степени, 
образуетъ пары, которые легко выбрасываются изъ него по



отводной трубке, тогда какъ часть паровъ, попадающая ьъ 
проводную трубку, уменьшая высоту давящаго столба воды, 
производить уменылеше расхода, а потому и дальнейшее 
повышеше температуры; явлеше это, усиливаясь постепенно, 
разрешается наконецъ полвымъ прекращешемъ притока воды, 
кипешемъ опой и взрывомъ, что, не говоря уже объ опас
ности, можетъ кончиться приваркою орудия къ сердечнику.

Явлеше это, будучи замечено въ начале, можетъ быть 
прекращено быстрымъ разъемомъ водопроводныхъ трубокъ, 
выпускомъ пара, и вторичнымъ установомъ ихъ, пуская 
большее количество воды, что впрочемъ не всегда возможно, 
в во всякомъ случае опасно. Гораздо легче устранить это 
явлеше при устройстве пароваго крана изъ водопроводной 
трубки и при надлежащемъ присмотре.

По несколькимъ подобным!» случаямъ, которые, однако, 
благодаря расторопности рабочихъ, вовремя были устраняемы, 
я заметать, что запариваше это начинаетъ проявляться при 
нагреве воды въ сердечнике выше 30° Цельз1я, смотря по 
калибру ору^я, вследств1 0  чего, принявъ нагревъ этотъ за 
предЬлъ, я легко установилъ требуемые расходы воды, для 
различныхъ калибровъ оруд!й, изменяя въ пачале охлаждешя 
положеше крана, до техъ поръ, пока нагревъ воды не урав
няется величине, выбранной въ пределахъ запзривашя, после 
чего, соответствепныя уклонен!я индикатора крановъ, были 
насекаемы на циФерблатахъ; точно таквмъ же образомъ по- 
ступаютъ и при установе расхода воды, пускаемой, по вы- 
нупи сердечника, прямо въ каналъ оруд1я.

Имея такимъ образомъ возможность определять д1аметръ 
водопроводной трубки и расходы воды q и у', для не я ка го 
калибра отдельно, мы новидимому получаемъ также возмож
ность охлаждешя американскимъ способомъ орудш какого бы 
то ни было калибра; темъ не менее, при постоянстве на
пора воды и при изменяемости остальных!, условш, мы все 
таки будемъ приведены къ такому наименьшему, предель
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ному калибру оруд1я, охла?кдеше котораго неисполнимо, за 
невозможностью возпроизвесть требуемый расходт воды, пря- 
мымъ следств;емъ чего будетъ нагрЬвъ воды выше означен- 
наго предала, и неразрывное съ симъ запариваше.

На самомъ деле, вставляя въ сердечникъ водопроводную 
трубку, между ними образуется кольцевое пространство, по 
которому вода подымается до отводной трубки. Означая впу- 
треннШ дшптгръ сердечника буквою <1, а наружный д'тгетръ 
трубки буквою площадь сечешя кольцеваго пространства 
выразится следующимъ образомъ:

7, (а*— #*)
' А

Разность же <1’*, при данности калибровъ оруд1я и 
трубки, вполне обусловливается толщиною железа и обмазки 
сердечника и трубки, которыя пе должны быть тоньше из
вестная предела.

Разсматривая эго кольцевое пространство какъ продоля̂ еше 
проводной трубки, загнутой кверху, и зная, что при сис
теме разнокалиберныхъ трубокъ, расходъ воды определяется 
по площади сечешя трубки наименьшаго калибра, ясно, что 
въ этомъ случае требуемый расходъ ц возможенъ только при 
двухъ усло1пяхъ:

ТГ О 2 7г(< Г —  ( Г )
1 ) когда —— - < — —   -

’  4  4
и

«V тг О3 71 {,Г — сГ)2 ) когда    =  —  -4  4
*  7Г Г>° 7Г {<!*— ( Г )Въ третьемъ же случае, когда — ̂  --> ——     , дей

ствительный расходъ воды определится уже изъ произведешя: 
К иг— (Г) п\)°
— 1—  » < — <>=?,
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то есть, действительный расходъ будстъ менее требуемаго, 
и охлаждеше при этихъ услов1яхъ невозможно; следова
тельно, въ подобномъ случае должно стараться увеличить 
напоръ воды, повышая горизоптъ оной, или же понижая 
само оруд1е въ литейпомъ чапе на столько, чтобы площадь 
сЬчешя проводной трубки, соответствующая новому напору 
к" и скорости V", удовлетворяла заразъ двумъ услов1яш> 
равенства:

7Г в ' 2 „ 7Г { с Г - а ! ' * )  „
— -— V =    х>— а.4  4

Е?кели же, по местнымъ услов1ямъ, достижеше этого ра
венства невозможно, то остается отказаться отъ охлаждешя 
орудш подобнаго калибра, или же устроить нагнетательный 
апаратъ.

Последнимъ вопросомъ описаннаго охлаждешя является 
определеше коеФищента успеха, или полезности охлаждешя 
(3, который прямо выводится изъ отношешя количества теп
лорода, действительно извлеченнаго водою, ко всему тепло
роду, выделенному оруд1емъ.

Определяя чрезъ каждыя I единицъ времени разность 
температурь воды, втекающей и вытекающей изъ оруд1я, и 
взявъ суммы оныхъ f  и до и после вынут1я сердечника, 
действительное количество теплорода, извлеченнаго водою, 
будетъ

1(рГ+ р 'П  
откуда, коеФищентъ полезности охлаждешя

_  / ( р [ - + - р Т )
1 ' Мя.

Величина эта, при охлаждеши 15-ти дюймоваго оруд1я въ 
Америке, по отчету капитана Родмана, равнялась 0 ,6 6 ; при 
отливке такового-же оруд!я на Александровскомъ заводе, Оло- 
пецкаго округа, она достигла до 0 , 6 8 , какъ мы это уви- 
димъ дальше.

—  10 —
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Заканчивая этимъ, теоретичесши отделъ отливки и ох л аж- 
ден{я чугунпыхъ орудщ американскимъ способомъ вообще, 
приступаю къ техническому описание этого производства на 
Александровскомъ заводе Олонецкаго округа.

Т е х н и ч е с к и  о т д б л ъ .

Приступая къ техническому отделу отливки и охлаждешя 
орудш съ готовымъ каеаломъ, я имею въ виду онисашо 
этого производства по тЬмъ калибрамъ орудш, которые ис
полнялись Александровскимъ заводомъ, а именно: 15-ти 
дюймовый морской и 3-хъ пудов., 60 ти, 24-хъ и 12-ти 
Фунтов, сухопутной артиллерш.

Отливка орудШ съ готовымъ каналомъ существенно отли
чается отъ обыкновенной отливки сплошною болванкой при- 
сутств1емъ сердечника.

Сердечникъ представляетъ, какъ это видно изъ ф иг. 2 
черт. I, железный, полный конусъ с, вершина котораго зам
кнута сфероидальной поверхностью, усаженной винтами, съ 
выдающимися шляпками, для удержашя земляной обмазки; 
въ верхнемъ конце своемъ сердечпикъ иместъ заточенный 
шейки /у, которыя при установе зажимаются въ треногу 
д—д'\ водопроводная трубка вставляется въ отверше о, 
просверлепное въ крышке, тогда какъ водоотводная трубка 
приставляется къ отверстие п.

Сердечникъ этотъ, обложенный драныо, обернутый канати- 
комъ, потомъ обмазанный глиною и высушенный, спускается 
въ Форму оруд1я, и концентрически закрепляется въ оной, 
посредствомъ вышеуиомяпутыхъ треноги и скобъ.

Глиняная обмазка въ этомъ случае и составляете ту мало- 
теилопроводную стенку, которая замедляетъ охлаждеше, тогда 
какъ дрань и канатикъ служатъ только средсгвомъ удержашя 
этой обмазки и, сгорая къ копну операщи, даютъ зазоръ 
или свободный промежутокъ и тЬмъ способствуютъ легчай
шему вынупю самаго тела сердечника.

Горн. }Курн. Кн. IV. 186$  г. 2



Поверхность ссго последняя покрыта продольными желоб
ками или канелюрами (фиг. 2 ), которые, покрываясь драпыо 
и будучи защищены опою отъ засаривашя, служатъ какъ бы 
отводными каналами для газовъ. образуемыхъ горешемъ 
драни и капатика и ирокаливашемъ глиняной обмазки.

Какъ дрань, такъ и капатикъ, выбираемыя съ этою целью, 
должны быть по возможности тонки и мало смолисты, во 
избЪжаше образовашя слишкомъ большого количества газовъ; 
тЪмъ ее менее въ малыхъ калибрахъ, при соблюдепш даже 
всехъ этихъ условШ, возможная, по размерамъ сердечника, 
глубина желобковъ все таки бываетъ недостаточна, для сво- 
боднаго выхода газовъ, следсшемъ чего являются дрожашо 
самаго сердечника и проникаше газовъ, чрезъ глиняную об
мазку, въ отлитый чугунъ; отъ этого въ немъ происходить 
клокоташе, какъ известно столь вредное для качества самаго 
оруд!я.

Во избежаше этаго недостатка литья, была сделана по
пытка заменить дрань железными полосками, взбитыми въ 
виде терки, что и увенчалось полнымъ успехомъ; полоска 
кровельпаго железа, набитая въ виде терки, вполне заменяя 
назначеше драни, въ тоже время не образуя газовъ и не 
уничтожаясь до конца операцш, не перестаетъ оберегать 
канелюры отъ засорешя, вследс'ше чего отливка идстъ 
спокойно и отлитый чугунъ стоить гладко.

Такимъ образомъ, обложенный драныо и обмотанный капа- 
тикомъ сердечпикъ натираютъ меловой подою и обмазываютъ 
составомъ изъ:

черной Вытегорской глины . . .  4 часть по объему.
мелкаго горноваго песку . . . .  3 —  —
конскаго кала........................................ 3 —  —
Составь этотъ разводятъ водой до густоты теста; после 

чего, сообщивъ сердечнику вращательное движеше, его об- 
тачиваютъ по шаблону, сушатъ па угольяхъ и иокрываютъ
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Формовыми чернилами, составъ которыхъ выписанъ ниже, 
при описанш Формовки.

Дтаметръ такимъ образомъ приготовленная сердечника 
долженъ быть несколько менее самаго калибра орудия, въ 
видахъ сглаживашя и проверки канала оиаго.

Хорошо-приятовленпый сердечникъ долженъ иметь по 
возможности ровную поверхность, упрочивая этимъ гладкость 
канала, въ видахъ же правильная и равномерная охлажде- 
шя, слои канатика и обмазки должны б гать концентричны и 
однородны по всей поверхности, сердечникъ не долженъ лу
питься и обваливаться отъ дФйствш жара и сотрясешй, ко- 
торымъ онъ неминуемо подвергнется во время самой отливки.

Размеры сердечниковъ для различныхъ калибровъ орудШ, 
видны изъ приложенной таблицы.

(См. таблицу.)
Собственно Формовка орудш съ готовымъ каналомъ произ

водится точно также, какъ и Формовка обыкновенным., то- 
есть по вставлеши деревянной модели какой либо части ору- 
д!я въ соответственную чугунную опоку, пространство между 
ними плотно убнваютъ, посредствомъ толкушекъ и колоту- 
шекъ, Формовой землею следующая состава: 
ярноваго Шокшпнскаго камня,

крупноистолченпаго . . . . 1 2 0  частей по объему.
Андомской гл и н ы ......................  4 —  —
и воды по 1 ушату на 31 куб. Фут. смеси.

По вынутш модели, внутреннюю поверхность наформован
ной опоки протравляютъ, то-есть обмазываюсь протравой 
следующая состава:

Андомской глины.......................... 4 части по весу.
мелкая горновая песку . . . .  1 0  —  —
мелу................................................ 2  —  —

и воды до густоты жидкой подмазки, после чего уже окон
чательно нокрываютъ Формовыми чернилами изъ:

м е л а ..........................................14 частей по весу.
г



Къ стр. 19.

Размеры сердечниковъ для 15-ти дюйм 
оруД1Я.

З-хъ пуд. 
оруд1я.

60-ТИ фунт 
орудия.

24-хь Фунт. 
оруд1я.

12-ти Фунт, 
орудия.

Калибръ оруд1я въ дюйм........................ 15 10,75 7,7 6 4,8

Д1аметръ канала оруд1я по отливка . 14 10 7 5,25 4

Длина сердечника ................................... 229 208 192,5 192,5 177

Д1аметръ сердечника въ дульной части . 11,75 8,25 5,25 3,75 3,1

Д1аметръ сердечника въ нижней части . 9,75 6,75 4,25 3 2,25

Толщина сгЁнъ сердечника . . . . 0,75 0,5 0,5 0,4 0,4

Толщина драни и канатной обвивки . . 0,3 0,25 0,25 0,25 0,1

Толщина глиняной обмазки въ дульной

части ..................................................... 0,825 0,625 0,625 0,5 0,35

Толщина глиняной обмазки въ нижней

ч а с т и ..................................................... 1,825 1,375 1,125 0,87 0,77

Число канелю ръ................................... 16 ш. 11 10 9 7

Чпсло драни, замененной железными по

лосками ............................................... В 6 5 9 7

Наружный Д1аметръ водопроводной трубки. 4,5 2 1,62 1,5 1,25

Внутреншй д!аметръ водопроводной трубки. 3,5 1.5 1,32 1 1

IV. кн. Г. Ж.



мелкаго горноваго песку . . . .  2 0  —  —
и води до густоты жидкой подмазки, и отправляюсь въ с у 

ш ильный печи.
Не лишнимъ считаю оговорить, что ири Формовке орудш 

съ готовымъ каналомъ, модели должно делать съ пекоторымъ 
допускомъ, въ вндахъ проверки и обточки той погрешности 
оруд1я по поверхности, которая неминуемо вкрадывается при 
установе сердечпика, который, въ этомъ случае, даетъ на- 
правлеше какъ канала, такъ и оси оруд1я.

Вообще, ежели ужъ допускать наружную обточку орудш, 
то она более необходима при отливке съ готовымъ кана-* 
ломъ, чемъ сплошною болванкою, во персыхъ потому, что 
нетъ никакой возможности всегда установить сердечникъ въ 
пределахъ сообразпаго съ инструкщей допуска эксцен
тричности оруд1я, во вторыхъ же потому, что сердеч
ники малыхъ калибровъ, при значительной длине ихъ, на 
столько гибки, что, не смотря па прочный и точный уста- 
новъ, не только принимаюсь упругое качанье, по даже и 
прогибаются па сторону, подъ напоромъ расплавлеппаго чу
гуна, старающагося поднять оные, тогда какъ, принимая во 
впимаше длину ихъ, достаточно самаго незпачительнаго из
гиба, чтобы дать значительную эксцентричность каналу въ 
казенной части, при совершенно концентричномъ дуле, что 
и доказывается на опыте.

Къ тому же наружная обточка орудШ, отлитыхъ съ гото
вымъ каналомъ, нисколько не вредна, какъ это было при 
обточке орудШ, отлитыхъ сплошною болванкою, съ которыхъ 
снимался слой метала наиболее твердаго и вязкаго, тогда 
какъ съ орудш, охлаждепныхъ американскимъ способомъ, 
снимается слой, пе только наиболее мягий, но даже совер
шенно безполезпый, какъ уже было замечено выше, при- 
чемъ обточка эта, центрируясь по каналу уже данному, ни
когда не пересечегъ слоевъ остывашя оруд1я, которые, по 
самому способу охлаждешя, концентричны самому каналу.

-  20 —
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Такъ какъ, въ Форму оруд!я, съ ценгральнымъ положеш- 
емъ сердечника, крайне затруднительно впускать чугунъ от- 
крытымъ шмакомъ, то отливка въ этомъ случай должна быть 
сифонной, не говоря уже о преимуществахъ сей последней.

Съ этой цЬлыо въ Форме орудия оставляютъ (ф иг. 1) си- 
Фопные каналы я и которые, въ числе двухъ, другъ 
другу противоположныхъ, опускаются чрезъ все орудие, на- 
кресгъ цапФамъ, до тарельной части, где они, для сопро
тивления удару чугуна, заканчиваются подложенными огнепо
стоянными кирпичами г и г'; сифоны эти открываются въ 
оруд1в 3-мя или 4-мя отверстии на различныхъ гори- 
зонтахъ восходя къ дулу, причемъ оне направлены такъ, 
чтобы струя чугуна не ударяла въ ссрдечншъ, а пришлась 
бы къ нему по касательной, вследстглс чего отлитый чугунъ 
получаетъ вращательное движение, много способствующее къ 
поднятие шлаковъ и другихъ посторошшхъ тЬлъ па поверх
ность метала..

Въ прибыльной части орулдя оставляется отверстие т ,  въ 
которое вставляется трубка, для отвода воды изъ канала 
оруд1я, по вынутш сердечника; трубка эта пропускается чрезъ 
опеку и Формовую землю, вплоть до сердечника, причемъ 
часть оной к обмазывается на время отливки огнепостоянной 
глиной, вследс'ше чего отлитый чугунъ, облекая ее, но не 
проникая впутрь, образуетъ сквозной каналъ.

Установъ такимъ образомъ приготовленныхъ и высушсн- 
ныхъ Формъ орутйя, тоже производится несколько иначе., 
чемъ обыкновенно.

Сперва устанавливают только тарельную и казенную часть, 
на которую кладусь два одипакихъ бруса; на эти брусья уже 
собираюсь остальныя части оруд1я, получая такимъ образомъ 
пролётъ, необходимый для правильная установа сердечника, 
который, опустивъ въ Форму оруд1я, центрир)ютъ шаблонами, 
какъ въ плоскости прибыльная поля, такъ и въ самомъ 
пролете, после чего уже его закрепляюсь посредствомъ тре
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ноги и скобъ къ прибыли, выбираютъ брусья и опускаютъ 
верхн1я части оруд!я па склепы нижпихъ.

Остальные пр!емы, какъ то подрезываше краовъ наФормо- 
вяппыхъ частей, пов'Ьрка стыковъ оныхъ на свътъ, подбивка 
и подмазка, должны производиться такъ же тщательно накъ 
и при обыкновенной отливке.

Въ установленным такимъ образомъ сердечникъ ( ф и г . 1) 
опускаютъ водопроводную трубку й, которая не должна до
ходить до дна сердечника на величину своего калибра, и во 
всякомъ случае не должна быть коротка, потому что при 
этомъ, вода, застаиваясь въ оконечности сердечника и нагре
ваясь до кипешя, будегь производить першдичесшя выбра- 
сывашя остальной воды изъ сердечника или канала.

По установе проводной трубки, къ отвертямъ о и да въ 
сердечнике и прибыли, приставляюсь водоотводныя трубки 
е и /с, опускаюицяся въ литейный чанъ и открываюпцяся 
въ отводную воронку «, въ которой и производятся термо- 
метричесшя наблюдешя истекающей воды.

Не лишнимъ считаю заметить, что должно стараться не 
давать отводнымъ трубкамъ изгибовъ, потому что вода, сама 
по себе пе лишенная нечистотъ, и сверхъ того увлекающая 
изъ канала после выну^я сердечника, перегоревшую дрань 
и обвалившуюся землю, легко можетъ засорить ихъ, неми- 
нуемымъ следстйемъ чего бываетъ переполнеше сердечника 
или капала и потокъ оной, что часто влечетъ за собою 
взрывы и лопанье опокъ, раскаленныхъ подогревомъ; ежели 
же, по местнымъ услов1ямъ, невозможно избегнуть перело- 
мовъ, то лучше заканчивать на оныхъ трубки, подставляя 
воронки / и какъ это показано на фиг. 1.

Осиоваше, такимъ образомъ установленной Формы оруд1я, 
окружаютъ кирпичными или же складными железными стен
ками, утвержденными на подножш съ колосниками, образую
щими собою родъ нодогревательнаго колодца О, который, за 
несколько времени до отливки, наполняюсь раскалсппыми



угольями; въ верхнихъ же частяхъ оруд1я, куда не дости- 
гаетъ жаръ подогревательная очага, вешаюсь железный 
конФоры съ углемъ, такимъ образомъ, что къ первому мо
менту охлаждешя, подогрЬвъ уже будетъ въ полной силе.

За несколько минуть до отливки, пускаютъ въ сердечникъ 
воду, но такъ какъ самъ ссрдечпикъ и водопроводная труб
ка значительно уже нагреты дъйств1емъ подогрева, то пер
вая въ нихъ попадающая вода, значительно нагреваясь, про
изводить вышеописанное запаривание, въ предупреждеше чего 
до пускашя воды, должно вынуть водопроводную трубку, и 
дать ей охладиться, после чего притокъ воды уже не встре
чаешь никакихъ затруднены.

Дальнейипй установъ расхода воды легче всего достигается 
наполнешемъ сосудовъ определенная объема въ единицу 
времени, после чего уже насекаютъ на циферблате соответ
ственное этому расходу воды уклонеше индикатора, и при
ступаюсь къ отливке.

Вообще, степень мягкости или жесткости, лучше сказать 
сортъ пушечнаго чугуна, определяется у насъ номерами 
опаго, начиная съ 1 -го, наиболее мягкая, и восходя по 
жесткости до №  4; между №  2 и №  3 отличается еще 
разность такъ называемая синяго чугуна; для отливки ору— 
дш сплошною болванкою, обыкновенно употреблялся переходъ 
чугуна отъ синяго къ №  3; принимая во внимаше, что чу- 
гупы более жеетшо даютъ при охлажденш сплошною бол
ванкою большее вредное напряжете, тогда какъ мягше чу- 
гуны влекутъ за собою скорое разгораше капала и запала, 
предель этотъ оказывался наиболее выгоднымъ, между двумя 
означенными недостатками.

Хотя при отливке и охлажденш орудШ американскимъ 
способомь, действ е̂мъ которая вредное напряжете парали- 
зируется, повпдпмому и представляется возможность употре- 
блетя чугуиовъ высшихъ качествъ, доведенныхъ до наиболь- 
шаго предельная сопротивлешя, по все таки сортъ при
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этомъ употребляемая чугуна остается тотъ же, по той про
стой причине, что отлитое изъ него орудге съ готовымъ 
каналомъ, по охлаждеши, представляетъ видоизменеше чу
гуна, ужо безъ того гораздо более яркое, чемъ таковое же, 
охлажденное сплошною болванкою, составляя, въ настоящемъ 
случае, предЬлъ жесткости, выше котораго отделка по ка
налу представляла бы уже слишкомъ много затруднены.

Расплавлеппый и до времени выдержанный въ печи чугунъ, 
что, какъ и обыкновенно, определяется пробами, пускаютъ 
въ оруаде двумя ишаками, отвесно утвержденными надъ си 

ф онными каналами.
Удачная отливка должна происходить безъ шума и дрожа- 

шя Формы и сердечника, причемъ чугунъ, поднимаясь въ 
орудш, долженъ плавно вращаясь дойти до конца прибыли, 
при спокойномъ и не усиленпомъ горенш, отделяющихся изъ 
Формы и сердечника, газовъ.

Въ первые моменты охлаждошя, такъ какъ сердечникъ 
еще пе прогрелся, вытекающая вода сохрапяетъ свою на
чальную температуру, которая, постепенно возрастая, дости- 
гаетъ высшаго предела нагрева, не позже одного часа, при 
паиболынемъ калибре орутня. Число градусовъ, соответству
ющее этому высшему нагреву, заносятъ въ журналъ охлаж
дешя, помечая въ опомъ термометричесм наблюдешя, по
вторяемый чрезъ каждые два часа, пока согласно закону ох
лаждешя, термометръ, быстро понижаясь въ начале охлаж- 
дешя и замедляясь все более и более, не остановится, ука
зывая этимъ время выну’пя сердечника. Для облегчетя этой 
операцш, мгновенно открываюсь весь кранъ, причемъ сер- 
дечникъ, внезапно охладившись, легко тронется съ места; 
после чего, останавливаюсь воду, разбираготъ трубки, заты- 
каютъ отверстия и вытаскиваюсь его посредствомъ ворота 
или медведки.

Онустивъ водопроводную трубку прямо въ каналъ, и про- 
бивъ глиной замазанную, отводную трубку въ прибыли, воду
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должно пустить сначала пе къ полпомъ количестве, причемъ 
она мгновенно вскипая, со взрывомъ выбрасывается, увлекая 
съ собою обгоревшую драпь и друпя нечистоты, которыя 
въ противномъ случае непременно засорили бы собою отвод
ную трубку, причемъ для удержашя выбрасываемой массы, 
не лишнее повесить надъ оруд!емъ железный колпакъ.

Устаповивъ расходъ воды, приступаюсь къ термометри- 
чеекпмъ наблюдешямъ, и ведутъ журналъ въ томъ же по
рядке до поваго равновеыя теплоты расходуемой и погло
щаемой оруд1емъ, после чего разбираютъ подогревъ и ве
дутъ охлаждеше до техъ поръ, пока температура вытекаю
щей воды не приравняется начальной, тогда останавливаюсь 
воду, разбираютъ опоки, роняюсь и отправляюсь оруд1е въ 
отделку.

Заканчивая этимъ техническое описаше отливки и охлаж- 
детя орудш съ готовымъ капаломъ, прилагаю при семъ на 
выдержку по одному журналу оныхъ, для каждаго калибра 
отдельпо, согласно которымъ отливаются и все ору,одя тлко- 
выхъ же калибровъ, за некоторыми впрочемъ иногда исклю- 
чешями, вследств1е временныхъ, или отъ техники пезави- 
еящихъ причинъ.

Ж у р н а л ъ  о т л и в к и  и о х л э ж д е ш я  п е р в а г о  15-т и  д ю й -  
м о в а г о  о р у д ш  №  3 5 1 0 6 ;  2  я н в а р я  1 8 6 4  г о д а .
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Н а в ъ ш ен о  чугуна: 

№  1

Александровскаго. . ............................ 654 п. 2 0 ф .
Суоярпскаго . ................................. 676 п. 2 0 ф .

№  2

Туринскаго . .............................. 207 п. 2 0 ф .

Суоярвскаго . . . . .  1 2 2 п. 2 0 ф .

Разрез: орудш . ................................. 239 и. о

В с е г о .  . . • 1900 п. »



Пущепы въ ходъ всё 6  номеровъ печей, причемъ:
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Въ печь №  1 насажено................................... 380 п.
—  № 2    380 п.
—  №  3   320 п.
—  №  4   320 п.
—  №  5 ...................................................... 250 п.
—  №  6    250 п.

Beb печи пущены въ ходъ въ 5 часовъ утра.
Подъ заваренъ къ 6  —  —
Чугунъ насаженъ къ 8  —  —
Сошелъ чугунъ въ 12 —  —
Начата отливка въ 12 час. 30 м.
Окончена отливка въ 12 час. 58 м.
Дровъ употреблено на печь № 1 . . .1 1  саж.
—  —  —  —  № 2 . . . 1 1  саж.
—  —  —  —  № 3 10,5 саж.
—  —  —  —  №  4 . 10,5 саж.
—  —  —  —  № 5 . . 7,25 саж.
—  —  —  —  № 6  . 7,25 саж.

В с е г о  . . 57,5 саж.
трехъ четвертныхъ дровъ.

Чугунъ по пробамъ представлялъ переходъ отъ сипяго 
къ №  3.

Количество теплорода выдЁлепнаго одппмъ Фунтомъ чу
гуна п =  222 по Цельзио.

Начальная температура воды въ банЁ 0° Цельз1я.
Расходъ воды въ сердечникъ 50 Фунтовъ въ минуту.
Расходъ воды въ каналъ 129 Фунтовъ въ минуту.
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Часы после 
отливки.

Вода выхо
дила при

Разность
температ. П рим фчаш е.

1 40°Ц.

оО

Пущено 50 Фунт, въ
3 37,5 — минуту.
5 35 _
7 32,5 _

9 30 _
1 1 • 27,5 ----
13 26,25 . . .
15 25 ----
17 23,75 ----
19 22,5 ----

2 1 21,25 ----

23 21,25 —
25 2 0 _
27 2 0 —

28 56,25° — Сердечникъ вынутъ и пу
30 46,25 — щено 129 Фунтовъ воды
32 37,5 — въ минуту.
34 35 —
36 31,25 —
38 25 —
40 23,75 ----

42 21,25 ----
44 18,75 ----
46 16,25 ----

48 13,75 —
50 13,75 ----
52 13,75 —

54 12,5° — Подогр-Ьвъ разобрянъ.
56 11,25 —
58 1 0 ----

60 1 0 ---

62 8,75 —
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Часы после 
отливии.

Вода выхо
дила при

Разность
темнерат.

. ,  , . .  . , ------------------------------—------^

ПРИМЪЧАШЕ.

64 7,5°
6 6 7,5 —

6 8 6,25 --------

70 5 —

72 5 --------

74 5 -------

76 5 _

78 3,75 --------

80 3,75 --------

82 3,75 — м .

84 2,5 —

8 6 2,5 —

8 8 1,25 _

90 1,25 --------

92 1,25
94 1,25 --------

96 1 --------

98 1 --------

1 0 0 1 —

1 0 2 0,5 —

Вода остановлена.

Весъ отлитаго оруд1я предполагается =  15118 п., потому
что съ точностно оно не могло быть свешено, по причине
повреждешя контаря.

Полезность охлаждешя

(3 =  0 ,6 8 .
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Ж у р н а л ъ  о т л и в к и  и  о х л а ж д е ш я  3-х ъ  п у д о в а г о  о р у -  

Д1я №  3 5 1 6 8 ;  7  м а я  1 8 6 4  года.

Навшено чугуна. 

№  1

Алексапдровскаго .................................
Суоярвскаго .

Турипскаго ......................

№  2

Александровскаго . 94 п.
Прибылей...................... « • 82 п.

В с е г о . • • . 570 п.
Пущены въ ходъ печи № 3 и №  4 нричемъ:

Въ печь №  3 насажено 285 п.
—  №  4 . . . 285 п.

Обе печи пущены въ ходъ въ 4 ч. 30 мин. утра.
Подъ заваренъ въ . . .  5 ч. 55 —  —
Чугунъ насаженъ въ . . .  6 ч. 15 —  —
Сошелъ чугунъ въ . . . . 1 1 ч. 30 —  —
Начата отливка въ . . .  1 1 ч. 50 —  —
Окончена отливка въ . . . 1 2 ч. —  —
Дровъ употреблено па печь №  3 • • . 8,25 с.

—  —  _ _ —  №  4 • « . 8,25 с.

В с е г о . • . 16,5 са-
женъ трехъ-четвертпыхъ дровъ.

Чугуиъ по пробамъ оказался сишй пъ №  3. 
Величина п —  230 по Цельз.
Начальная температура воды въ баке =  3° Цельз.
Расходъ воды въ сердечникъ 40 Фунтовъ въ минуту. 
Расходъ воды въ каналъ 1 1 0  оуп. въ минуту.
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Часы поели 
отливки.

Вода выхо
дила при

Разность
температ. П р и м ъ ч а ш е .

1 33°Ц. 30°Ц. Пущено 40 ф. воды въ
3 30 27 минуту.
5 29 26
7 24 2 1

9 2 2 19
1 1 2 0 17
13 18 15
15 17 14
17 15 1 2

19 14 1 1

2 1 13 1 0

23 13 1 0

24 34° 31° Сердечникъ вынутъ и
26 27 24 пущено 110 Фун. воды
28 2 0 17 въ минуту.
30 17 14
32 15 1 2

34 14 1 1

36 13 1 0

38 1 2 9
40 1 2 9

42
44

1 1 °
0

8 °
А

Подогр-Ьвъ разобранъ.

46
О
8

и
5

48 7 4
50 6 3
52 5 2

54 4 1

I Вода остановлена.
ВЬсъ отлитаго орудая 464 пуд.

Величина /3 — 0 , 6 8 .



Ж у р н а л !»  о т л и в к и  и  о х л а ж д е ш я  60-т и  ф у н т о в а г о  ору- 

Д1Я, ч е р т е ж а  М а е в с к а г о ,  №  3 5 1 3 7 ;  11 м а р т а  1 8 6 4  г о д а .

Н а в ъ ш е н о  ч у г у н а .

№  1

Алексапдровскаго........................................... 90 п . 20 ф .
Суоярвскаго...............................................240 п. —

№  2

Туринскаго...................................................... 68  п . —
Александровская............................................77 п. 2 0  ф.
Прибылей......................................................... 94 п. —  ф.

В с е г о  . 570 п . —  ф .

Пущены въ ходъ печи №  1 и №  2, нричемъ:
Въ печь №  1 насажено......................................... 285п.

—  №  2 .................................................. 285 п.
Оби печи пущены въ ходъ въ . 4 ч. 30 мин. утра.
Подъ заваренъ в ъ ...........................6 ч. 10 мин. —
Чугунъ насаженъ...........................6  ч. 30 мин. —
Сошслъ чугунъ. . . . . 10 ч. 45 мин. —
Начата отливка.............................. И  ч. 10 мин. —
Окончена отливка.........................11 ч .  20 мин. —
Дровъ употреблено на печь №  1 . . . . 8,25 с.
_  ----------- № 2 . . .  . 8,25 с.

В с е г о  . . . 16,5 са—
женъ трехъ-чствсртпыхъ дровъ.

Чугунъ по пробамъ оказался сишй къ №  3.
Величина п =  240 по Цельзно.
Начальная температура воды въ баке 0 ° Цельз1я.
Расходъ воды въ сердечникъ 40 Фун. въ минуту.
Расходъ воды въ кана.ть 120 Фун. въ минуту.
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Часы посл1; 
отливке.

Вода выхо
дила при

Разность
температ. П римъчанге.

1 32°Ц: тш̂тт Пущено 40 Фун. воды
3 30 -- въ минуту.
5 28 ---
7 26 ----

9 24 ---
11 22 —
13 20 —

15 18 —

17 16 --- -
19 15 ----
21 15 --

22 34° — Сердечнпкъ вынуть и
24 28 --- пущено 120 Фун. воды
26 20 -- въ минуту.
28 16 ----
30 14 ----
32 12 —

34 10 ----
36 8
38 6 ----
40 5 ----

42 5 ---

44 4 _ Подогревъ разобрапъ.
46 4 ----
48 3 ----

50 2 ---
52 1 ---

Вода остановлена.

Вт.съ отлитого оруд5я 481.
Величина (3 =  0,72.



Ж у р н а л *  о т л и в к и  и  о х л а ж д е ш я  24-х ъ  ф у н т о в а г о  ору- 
д м  JSÎ2 35 1 3 1 ; 4 м а р т а  1864 г о д а ,

Навъшено чугун а .

№  1

—  33 —

Алексавдровскаго.......................................................1 2 0  п.
Суоярвскаго..................................................................120 п.

№  2

Туринскаго....................................................................50 п.
Суоярвскаго.............................................................. 20 и
Остатковъ....................................................................60п.

В с е г о . . . . 370 п.
Пущены въ ходъ печи №  3 и №  4; причемъ:

Въ печь №  3 насажено............................................185 п.
—  №  4 .......................................................185 п.

Обе печи пущены въ ходъ пъ . . . 6  часовъ утра.
Подъ заваренъ в ъ ...................................7 ч. 40 мин.
Чугунъ наса?кенъ........................... . 8 ч. —  —
Сошелъ чугунъ в ъ .................................12 ч. 50 —
Начата отливка ...................................... 1 ч. 10 —
Окончена отливка......................................1 ч. 10 —-
Дровъ употреблено на печь №  3 . . .  6,25 с.

—  —  -  -  1 1  . . .  . 6,25 с.

В с е г о  . . . 12,5 с.
трехъ-четвсртныхъ дровъ.

Чугунъ по пробамъ оказался еинш къ № 3. 
Величина п— 245 по Цельзно.
Начальная температура воды въ баке 0е Цельз. 
Расходъ въ сердечникъ 40 Фун. въ минуту.
Расходъ воды въ каналъ 110 Фун. въ мипуту.

Горн. Ж ури. Кн. IV . 1863 г. 3



Часы послЪ 
отливки.

Вода выхо
дила при

Разность
темпер. ПгПМ'ВЧ АШЕ.

1 28° Д: Пущево 40 Фун. воды
В 24 — нь минуту.
5 22 ——
7 19 -----

9 17 --- -

11 15 --
13 14 -
15 13 ----

17 12 ----

19 11 --
21 11 --

22 26° — Сердечникъ вынутъ и
24 20 --- пущено 110 Фун. воды
26 15 -- въ минуту.
28 11 --- -

30 9 ----

32 7 --
34 6 --
36 6 ----

38 4° ---- ПодогрЪвъ разобранъ.
40 3 ----

42 2 --
44 1 --

Вода остановлена.

Весъ отлитаго оруд!я 290 н.
Величина ¡3^0,74.



Ж у р н а л » о т л п в к п  п  о х л а ж д е н ш  12-т и  ф у и т о в а г о  о р у - 

ды  №  35222; 25 ноля 1864- г.

Н а в ъ ш ен о  ч у г у н а .

№ 1.

Александровскаго..................................................42 п.
Суоярвскаго.............................................................З б п .
Кончеозерскаго....................................................... 19п.
Туринскаго.....................................................................16п.

№ 2 .

Александровскаго..................................................17 н.
Прибылей.............................................................45 п.

В с е г о . . . . 175 п.

Пущена въ ходъ печь №  6  въ . . . 3 часа утра.
Подъ заваренъ въ  ............................4 ч. 40 мин.
Чугунъ насаженъ......................................5 ч .  —  —
Сошелъ чугунъ в ъ : ............................8  ч. —  —
Начата отливка.......................................8  ч. 40 —
Окончена отливка................................. 8 ч. 47 —
Дровъ употреблено 6,5 саженъ трехъ-четвертныхъ. 
Чугунъ по пробамъ оказался №  3.
Величина « =  250 по Цельзш.
Начальная температура воды въ баке 17° Цельз1я. 
Расходъ воды въ сердечникъ 40 ф. въ минуту. 
Расходъ воды въ каналъ 75 ф. въ минуту.
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Часы после 
отливке.

Вода выхо
дила при

Разность
темпер. П рим ичаш е.

1 37 °Ц: 20°Ц: Пущено 40 Фун. воды
3 35 18 въ минуту.
5 32 15
7 31 14
9 30 13

И 29 12
13 28 11
15 28 И

17 35° 18° Сердечникъ выпутъ и
19 30 13 пущено 75 ®ун. воды
21 24 7 въ минуту.
23 22 5
25 20 3
27 20 3

29 19° 2° Подогревъ разобранъ.
31 19 2
33 18 1

Вода остановлена.

В%съ отлитаго оруд1я 131 п.
Величина (3 =  0,75.

Сравнивая журналы охлаждешя, мы усматриваема что ве
личина полезности охлаждешя |3 возрастаешь съ уменьше- 
шемъ калибра оруд1я, что прямо объясняется более быстрымъ 
охлаждешемъ тонкостенныхъ орудШ съ канала, причемъ осты- 
ваше съ поверхности не можетъ уже быть такъ велико; во 
всякомъ случае величина эта, колеблясь въ предЪлахъ отъ 
0 , 6 8  до 0 ,7 5 , при употреблены вполне доброкачествен-



ныхъ чугуновъ, уже можетъ служить некоторымъ ручатель- 
ствомъ стойкости орудШ, которая зависитъ только отъ кон- 
струкщи, качества метала и рацшнальносги его охлажден1я, 
за исключешемъ конечно пекоторыхъ случайныхъ пороковъ 
по литыо или отделке.

Поручикъ Перловсшй.
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ГЕ010ГЫ , ГЕ0ГН03Ш а ПАЛЕОШ’О 
10ГШ.

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  ГМ0Г1ЮСТИЧЕСКЛГ0 ОСМОТРА Ш Т 1 1 0 -  
СТЕП В Ъ  ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ДОНЕЦКАГО 1 Ш 1Е 1Ш О -  

УГОЛЬВА ГО БАССЕЙНА.
По всеподданнейшему докладу г. министра Финансовъ 20 

марта 1864 года Государь Императоръ Высочайше разре- 
шилъ командпровате геогиостической партш, для изследо- 
вашя Донецкаго каменноугольная бассейна; почему 19 апреля 
минувшая года мы назначены были, для составлешя под
робной геогиостической карты западной части каменноуголь
ной Формащи.

Согласно инструкщямъ генералъ-лейтенапта Гельмерсена, 
по получеши предписашй отъ горнаго департамента, мы 
успели въ теченш месяца сделать подробный обзоръ мест
ностей по направленно юго-восточной или антрацитовой ветви 
отъ предположенной прежде Московско-Черпоморской желез
ной дороги, именно отъ селешя Государевъ-Буеранъ, где 
разработываются уже пласты каменнаго угля, до города Ека- 
теринославля. Затемъ (съ целыо определить западную гра
ницу каменноугольной Формащи) мы спустились до селешя 
Григорьевки (граФа Канкрина) и до города Орехова, где по 
предварительно-собраннымъ сведешямъ предполагалась ка
менноугольная почва, но осмотръ показалъ тутъ только тре
тичную Формацпо, непосредственно лежащую на Днепров- 
свихъ грапитахъ. Отъ города Орехова проехали въ южную 
часть Изюмскаго уезда, где каменноугольная почва скры



вается иодъ пермскую и меловую. На всемъ этомъ протя- 
женш были подробно осмотрены нами все сколько нибудь 
замечательный обнажешя, также выходы пластовъ каменнаго 
угля, месторождешя лигнита третичной почвы, принимав
шаяся въ пекоторыхъ местахъ жителями за каменный уголь, 
признаки железныхъ рудъ (глинистаго и бураго железняка), 
некоторые строительные матер1алы и т. д.

Такимъ образомъ сделанный осмотръ местностей, обозна
ченный на прилагаемой, составленной нами карте (чертежъ И) 
показалъ следующее:

I. Вся местность по дороге отъ селешя Государевъ-Буе- 
ракъ до Скотоватаго, какъ видно было въ обнажешяхъ, по
крыта серовато-желтыми и красноватыми глинами, съ облом
ками кварцеваго песчаника. Въ некоторыхъ местахъ белый 
кварцевый песчаникъ (добываемый жителями на жернова) 
составляетъ довольно мощные пласты; по наружнымъ при- 
знакамъ онъ представляетъ крупнозернистый кварцевый пе- 
сокъ, сцементованный белой глиной и весьма плотный въ 
изломе.

Въ 18-ти верстахъ отъ первая селешя, на правой сто
роне дороги, на пахатной, довольно низменной местности, 
найдены были нами признаки железныхъ рудъ (глинистаго 
железняка), заключающихся, повидимому, въ желтой и 
желтовато-белой глине каменноугольной Формацщ.

II. Въ \~ верстахъ отъ селешя Скотоватаго, на левой 
стороне отъ дороги въ Гродовку, находится ломка крупно
зернистая беловато-серая кварцеваго песчаника (каменно
угольной Формацш). Простираше его въ обнажешяхъ къ 
К\¥ 9 часовъ и падете къ N 30".

1 . Наносъ серовато песчанистой глины толщиною до - арга.
2. Мелкослоистый серый песчаникъ до 1[ аршинъ тол

щиною, и
3. Толща зернистая песчаника серая цвета.
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Значительная толща песчаника имеогъ на некоторых!, раз- 
стояшяхъ, по простиранйо, трещины, по которымъ произво
дится выломка его большими кусками, для крестьянскихъ 
поделокъ (молотильныхъ катковъ, корытъ, заборныхъ стол- 
бовъ и проч.) и на разлачныя постройки (для Фундаментовъ, 
заборовъ и друг.).

III. По правую сторону оть той же дороги возвышается 
значительная толща желтовато и красвовато-бурыхъ глипъ 
(пермской Формащи) съ обломками кварцеваго железистая 
песчаника красно-бураго цвета и желваками серовато-белаго 
плотнаго кварцита.

IV. Въ селеши ГродовкВ, въ балке Журавке (близь ко
лодца крестьянина Лесничяго) обнажается пластъ желтовато- 
сЬраго известняка, съ окаменелостями каменноугольной Фор- 
мацш; съ простирашемъ къ 1 1  часовъ и падетемъ 
къ N 12°. .

1. Наносъ чернозема съ желтовато-серымъ пескомъ (до 
1  сажени).

2. Желтовато серый глинистый песокъ (до 1̂  арш.).
3. Известпякъ желтовато-серый и белый съ окаменело

стями ЗршГег ( 8  четверт. толщ.).
4. Серовато-бЬлая сланцеватая глина (1 саж.).
5. Угольной прослоекъ въ ~ арш.
6 . Толща пепельно и желтовато-сЁрой сланцеватой глины.
Выше этого обнажешя, въ 30 сажепяхъ по балке, въ вы

моине обнажается прослоекъ каменнаго угля, въ слЬдую- 
щихъ породахъ.

1. Чернозема (2  ̂ четверти арш.).
2 . Желтовато-сераго песка (  ̂ арш.).
3. Желтаго песка арга.).
4. Серой слапцеватой глины (1{ арш.).
5. Прослоекъ каменнаго угля въ 1‘ четверти аршина.
6 . Толща темносерой сланцеватой глины.
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V. Около селешя Гродовки, въ вершини балки Торецкой, 
находится каменоломия гродовскаго ctparo песчаника, обна
женная подъ следующими породами.

1. Чернозема (до  ̂ арш.).
2. Топкослоистаго сЪраго песчаника (1 саж.).
3. Крупнослоистаго ctparo песчаника (до 2  арш.).
4. Толща ctparo зернистаго песчаника.
VI. Въ 8 -ми верстахъ отъ Гродовки, въ балке Соленой 

(въ ямахъ для добычи желтой охристой глины), обнажается 
(каменноугольный) песчаникъ съ отпечатками камснноуголь- 
ныхъ растеши (Calam ites, Lepidodendron); простираше пес
чаника къ NW , а падеше къ N. Обнажеше состоитъ изъ 
слЬдующихъ породъ.

1. Ианосъ изъ глинистаго чернозема (| арш.).
2. Желтоватой глины (̂  арш.).
3. Синевато-серой глины (1 саж.).
4. Охристой желтой глины Q арш.).
5. Железистаго глинистаго песчаника (1 вершокъ).
6 . БЬлаго слюдистая песчаника сх отпечатками камеыю- 

угольныхъ растенш (Calamites п Lepidodeudron).

VII. Въ 7 верстахъ отъ Гродовки, около селен i я Ново- 
экономическаго, (Караково) въ балке Манохиной, разработы- 
вается г. Шабельскимъ угольный пласгъ толщиною до 6  ̂
четвертей, съ простирашемъ къ NW 11 часовъ и падс- 
шсмъ къ N 12“ , залегающш между пластами сераго слю
дистаго песчаника и глинистаго сланца.

V III. Въ 2 верстахъ отъ селешя Караколо, съ левой сто
роны речки Казенный Торецъ въ балке Сенной, открыты 
прежними работами 3 пласта каменная угля съ простира
шемъ къ NVV 11 часовъ съ падешемъ къ N 10°. Толщина 
нижняго угольнаго пласта ~ apiu,, втораго (выше лежащая) 
1 аршинъ, треть а го 2 -- четверги, и сверхъ него лежащаго 
угольнаго прослойка въ 2 вершка толщиною. Разстояше
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между пластами до 1 0  саж. заключаешь толщу серовато- 
сланцеватой глины.

IX. На правой стороне речки Быкъ на земле Кудашева въ 
 ̂ версте отъ селешя Завидово (Хлопово), открыть угольный 

пласгь толщиною до 5* четв. съ простиранюмъ къ Х\У 24° 
и падешемъ къ О 45". Въ обиажеши речки видны следую- 
щ1я породы.

1. Черноземъ (до - арш.).
2. Белый глинистый песокъ (3 сагк.).
3. Желтый глинистый песокъ (до 5 саж.).
4. Желтосерый песокъ съ кварцевыми гальками (до | арш.).
5. Темносерая сланцеватая глина (до 1̂  аршина).
6 . Каменный уголь (5  ̂ четв. аршина).
7. Толща серой сланцеватой глины.
Завидовское месторождеше каменпаго угля находится въ 

90 верстахъ отъ города Бахмута, въ такомъ же разстояши 
отъ городовъ Изюма и Павлограда.

X. Возле селен ¡я Криворожье на правомъ берегу реки 
Быкъ, въ балочке Провалье (песчаной) на земле г. Борзенко, 
обнажается изъ подъ иесковъ нижняго мЬловаго яруса пластъ 
известняка съ угольными прослойками, представляя следую
щее обнажеше.

1. Чернозема (1 арш.).
2 . Краснобураго глинистаго песку ( 2  саж.).
3. Зеленовато-сераго песку (2 арш.).
4. Желтовато-сераго и красновато-желтаго песку (отъ 4 

до 5 саж.).
5. Серовато-белой глины съ угольнымъ прослойкомъ въ 

1 вершокъ (до 1  саж.).
6 . Сипевато-сераго известняка ( I арш.).
7. Серовато-белой сланцеватой глины £ арш.
8 . Угольный прослоегь въ 1‘ вершк.
9. Толща серой сланцеватой глины.
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X I. Въ селеши СерпевкЬ, па правомъ берегу речки 
Ковалихи, находится ломка кварцеваго мелкозернистаго пес
чаника с-браго и серовато-б£лаго цвета съ отпечатками ка- 
менноугольныхъ растеши шъ рода Lepidodendron. Совер
шенно такой же песчаникъ выламывается, какъ выше было 
сказано, въ Скотоватомъ и ГродовкЬ, и по своему положе
нно съ пеболыппмъ падешемъ (до 1 0 °) очень хорошъ для 
выломки въ больишхъ массахъ. По вынутш пзъ месторож- 
дешя, песчаникъ очень мягтй, но, полежавъ на воздухе, 
весьма скоро твердеешь, такъ что съ болыпимъ трудомъ 
отделывается крестьянскими инструментами (клевакомъ, кли- 
номъ).

Въ 6  верстахъ отъ селешя Славянка, на правомъ берегу 
р'бчки Быкъ, близь устья речки Городецкой (возле хутора 
Прудько) на земле г. Липко, находится ломка плитняковаго 
кампя, состоящаго пзъ мелкозернистаго сераго песчаника. 
Этимъ песчаникомъ, повидимому, заканчиваются обнажешя 
камеппоугольпыхъ породъ къ западу.

X II. На возвышенной окраине праваго берега речки Быкъ, 
близь селешя Славянки, обнажаются породы нижняго яруса 
меловой Формацш.

1. Черпоземъ (до ~ арш.).
2. Глинистые пески, красноватые, беловатые и зеленова

тые, въ виде перемежающихся тонкихъ прослойковъ, съ 
кварцевыми песчаными валунами, составляюсь весьма значи
тельную толщу.

Несколько далЪе на обрыве, недалеко отъ хлебныхъ мага- 
зиновъ въ - версте отъ селешя Славянки, обнажаются крас
ные и белые, весьма плотные, кварцевые песчаники меловой 
Формацш.

1. Черноземъ ({ арш.).
2 . Красно-бурыя глины ( 1  саж.).
3. БЪлыи кварцевый песчаникъ съ красными прожилками

(; арш )-



1. Красный или желтовато-краспый разъеденный песча- 
никъ ( 2  арш ).

5. Толща зеленовато-серая песка.
X III. Въ двухъ веретахъ отъ селешя Николаевки (Николь- 

скаго) по возвышенному берегу речки Самары, около селешя 
Петровки (бывшая Герцевича), также и въ другихъ мЬстахъ 
недалеко огъ Николаевки, обнажаются породы нижняго яруса 
меловой Форма щи.

1. Черноземъ (̂  арш.).
2. Желтовато-серый глинистый песокъ (2 аршина).
3. Б'ёлый кварцевый рухляковый песчаникъ (до \ арш.).
4. Беловато-серый песчаникъ (1 арш ).
5. Желтовато серый песчаникъ (~ арш.).
6 . Толща песковъ зеленовато-сЪрыхъ и сбровато-белыхъ 

съ тонкими прослойками красновато-желтыхъ.
Вся местность, осмотренная нами по пути отъ Государева 

Буерака, где проектирована юго-восточная (антрицитовая) ли- 
шя железной дороги, до селешя Скотовагаго представляетъ 
скатъ къ долине речки Криваго Торца; а отъ селешя Ско- 
товатаго представляетъ довольно ровную возвышенность, по
крытую ианосо.чъ изъ чернозема и обыкновенной желтовато- 
серой глины, толщи которой весьма значительны, что видно 
въ обпажешяхъ по скатамъ въ оврагахъ, тянущихся по обе 
стороны дороги. По речкамъ Казенному Торцу, Быку и впа- 
дающимъ въ нихъ балкамъ, въ некоторыхъ местахъ, обна
жаются (какъ показано па карте) красные и красновато-жел
тые глинистые пески, съ зеленоватыми и съ валунами разъ
еденная плотная кварцеваго песчаника сераго и сВровато- 
белаго цвета,, также съ обломками краснаго ?келезистаго пес
чаника, составляя повидимому породы нижняго яруса мело
вой Формацш, весьма хорошо обнаженной около селешя Сла
вянки на обрывахъ возвышеннаго правая берега речки Быкъ.

По дороги отъ Славянки до селешя Николаевки (Николь
ская) почти нигде не встречается глубокихъ обнажешй. Въ
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балке Лозсжой, въ некоторыхъ местах ъ, по возвышевнымъ 
сторонамъ -обнажаются, изъ подъ чернозема, желтовато-се
рые и красновато-желтые глинистые пески. Въ долине по 
правой стороне речки Выкъ и по левой речки Самары, на 
возпышенныхъ берегахъ, видны были также желтовато и 
красновато-бурые пески съ серовато-белыми песчаниками, 
нижняго яруса меловой Формацш.

Тоже самое представляетъ местность, где проходитъ поч
товая дорога и близь ея предполагаемая лишя юго-восточ
ной (антрацитовой) железной дороги, такъ что черноземъ 
покрываешь глинистые красновато и желтовато-серые пески, 
обпажаюшдеся въ некоторыхъ местахъ по сторонамъ дороги 
на возвышенпостяхъ и на обрывахъ по берегамъ речекъ Са
мары, Волчьей, Самарчука и на впадающихъ въ нихъ бал- 
кахъ. Видимыя обнажешя песковъ сероватаго и беловатаго 
цвета принадлежатъ вероятно къ нижнему ярусу меловой 
Формацш. Верстахъ въ 4-хъ отъ города Новомосковска до
рога проходитъ исключительно по пескамъ.

Отъ Новомосковска до Екатеринослава, кроме песчаныхъ 
обнажешй и желтовато-серыхъ глинистыхъ песковъ, види- 
мыхъ въ обрывахъ по речкамъ, другихъ породъ не встре
чается.

Въ трехъ верстахъ отъ Днепровскаго перевоза (подъ го- 
родомъ Екатсринославомъ) пески серовато и желтовато-белые 
представляюсь огромное разви'йе, и на берегахъ ДнЪпра, 
около Екатеринослава, изъ подъ песковъ обнажаются гра
ниты, большею частно синевато и красновато-серые. Граниты 
въ некоторыхъ обнажешяхъ (по правому берегу ДпЬпра въ 
Потемкиискомъ саду) переходятъ въ пегматиты беловато-се- 
раго цвЪта.

Проехавъ къ западу отъ Государева Буерака, частно по 
проектированному пути юго-восточной лиши железной дороги, 
для узнашя распространим къ западу камевпоугояьной Фор
мацш, мы далее местечка (на хуторе Прудько), где ломается



для построекъ каменноугольный плитняковый песчаникъ, до 
самаго Екатеринослава, не встречали въ обнажешяхъ камен- 
ноугольпыхъ породъ; но только нижшй яруеъ меловой Фор- 
мацш, и далее на Днепре выходы граната. Такъ что къ 
западу до Екатеринослава мы ясно видели прекращено всехъ 
прпзнаковъ каменноугольной Формащи. Имея въ виду открыть 
юго-западную оконечность той же Формащи, мы проехали къ 
городу Александровску, где на всемъ протяженш заметили,
что изъ подъ наносовъ (чернозема и желтовато серой глипы)
выходитъ во многихъ низменныхъ местахъ грапитъ, и вся 
местность довольно ровная, возвышенная и покрыта черно- 
земомъ.

На пути отъ города Алексапдровска къ селеппо Григорьев- 
ке (граФа Канкрина), верстахъ въ 3-хъ отъ города начала 
появляться около дорога, на пахатной земле, куски раковив- 
наго известняка, третичной Формацш.

X IV . Въ полуверстЬ отъ селешя Григорьевки, въ овраге 
Безъименномъ, проходящомъ къ балке речки Конской (съ пра
вой стороны), обнажаются породы третичнаго образовашя.

1. Черноземъ до {• арш.
2. Желтовато-серая глина 1 арш.
3. Красновато-бурая глина 3 саж,
4. Синевато-белая извостковистая глина (2 саж.).
5. Красновато желтый кварцеватый известпякъ съ ракови

нами (2 верш.).
6. Синевато серая глина (1 саж.).
7. Серовато-белый раковинный известпякъ (2 арш.).
8. Известковистая серовато-белая глина (4 саж.).
9. Желтый песокъ (1 арш.).

10. Белый кварцевый песокъ (1 саж.).
11. Толща глипы желтоватой и темно серой.
XV. Близь селен ¡я Григорьевки, возле новостроющейся 

церкви, обнажаются следу юли я породы.
1. Черноземъ () арш.).
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2. Желтовато-серая глина (~ арш.).
3. Сйровато-черная сланцеватая глина (2 арш.).
4. Серый и серовато-желтый песокъ (у арш.) съ ока

менелыми стволами деревьевъ.
5. Серовато-черная сланцеватая глина съ отпечатками тре- 

тичныхъ раковинъ (Саг&ит) (1 саж.).
6. Сбрый известковистый рыхлый песчапикъ съ остатками 

третичпыхъ раковинъ арш.).
7. Желтоватая и серовато белая извсстковистая глина.
Сероваго-черная сланцеватая глина принималась землевла-

дельцемъ граФомъ Канкринымъ за признаки месторождешя 
каменнаго угля, такъ что Канкринъ просилъ у горнаго на
чальства Луганскаго завода о командировали инженера; но по 
осмотре нашемъ, кроме третичной Формацш, лежащей прямо 
на гранитахъ Днепровскихъ, другой Формащи не оказалось.

XVI. Выше по оврагу Безъименному обнажаются породы, 
лежашдя почти горизонтально, повидимому, на предыдущихъ.

4. Черноземъ (до 3 верш.).
2. Раковистый плотный извостнякъ (до 1 саж ).
3. Желтовато-серая сланцеватая глина (̂  арш.).
4. Белый песокъ (1 верш )
5. Толща серой песчанисто-известковой глины, съ топ

кими прослойками охристой серовато-желтой глины.
Раковинный известнякъ (третичной Формащи) залегаетъ, 

какъ видно въ обважешяхъ, по всему протяженно на пра- 
вомъ возвышснномъ берегу речки Конской и въ несколькихъ 
саженяхъ не доходитъ до гранитовъ, около речки Днепра. Въ 
некоторыхъ местахъ известнякъ довольно твердый, иногда 
переходитъ въ оолитовый и, по своей шотности и легкой 
обделке, употребляется для построекъ въ селешяхъ.

На пути отъ Григорьевки до Камышеваткп, во многихъ 
местахъ видны были обна?кешя третичныхъ известняковъ (въ 
особенности па возвышенпостяхъ по берегамъ речки Конской) 
и у самаго селешя Камышеваткп, близь дороги, на возвы



шенности обнажепъ известнякъ раковистый серовато-белаго и 
оолитовый гкелтовато - сераго цвета.

Вт. Я верстахъ отъ Кашшеватки, близь селен’ш Новопав- 
ловки, выходятъ изъ подъ накосо пт. граниты и пегматиты. 
Судя по выходамъ въ обнажешяхъ гранитовъ и ио горизон
тальному залога ni ю трстичпыхъ известняковъ, ясно видно, 
что граниты залегаютъ пе глубоко и толща третичныхъ осад- 
ковъ весьма незначительная.

Отъ Новопавловки и до г. Орехова, на пути большею ча
стно встречались пески, подобно какъ отъ Новомосковска до 
Екатеринослава, такъ что легко можно было заключить о 
близкомъ присутствш гранитовъ, покрытыхъ песками и 
наносами.

XV II, Въ верстахъ отъ г. Орехова въ балке Торопппо 
(въ провалье), проходящей къ долине речки Конской, обна
жаются пропластки лигнита, въ третичныхъ иородахъ.

1. Чернотемъ (до £ арш.).
2. Красновато-желтый глинистый песокъ, съ известковыми 

кругляками, по местному выражение «дутики.» (до 4 саж.).
3. Белый песокъ съ известково-песчанистыми рухляками 

(2 верш.).
4. Серовато-белая известковистая глина (3 вершка).
5. Пепельно-серая сланцеватая глина съ желваками кол

чедана (до у арш.).
6. Лигпитъ (коричнево-ч^рнаго цвета) отъ 2‘ до 4 вершк.
7. Пепельно-серая сланцеватая глина (1 арш ).
8. Белый песокъ (1 верш.).
9. Толща темно-сераго глинистаго песку (до 3 саж.).
Пропластки лигнита жителями города Орехова были при

нимаемы за признаки каменнаго угля. И м е я  объ этомъ све
дете, и зная близкое разстояше проектированной лиши Мо
сковско-Севастопольской железной дороги, мы въ подробно
сти осмотрели мЪсторождеше лигнита около Орехова,, зале
гающее въ третичной Формат и.

Горн . Ш у р н . ¡ ¡ а . I V .  1863 г. 4-
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Выше по той же балке Торопипо обнажаются слЪдуюипя 
породы, покрытыя красновато-бурымъ глинистымъ пескомъ.

1. Черпоземъ (до ~ арш.).
2. Красновато-бурый глинистый песокъ съ известковыми 

зернами (до 4 саж ).
3. Желтовато-серый песокъ (2 саж.).
4. Желтый песокъ (1 арш.).
5. Белый песокъ (1 арш.).
6. Бурый глинистый песокъ (1 арш,).
7. Буровато-серый глинистый песокъ съ прослойками 

желтовато-сераго (1 саж.).
8. Серая сланцеватая глина (до  ̂ арш.).
9. Прослоекъ лигнита (*- арш.).

10. Толща серой сланцеватой глины.
Лигнитъ составляешь въ Ореховскомъ месторожденш тон- 

го е прослойки, до \ арш. толщиною, между серыми сланце
ватыми глинами, залегающими совершенно въ горизонталь- 
номъ положенш и тянущимися по всей возвышенной окраине 
береговъ речки Конской; на славцеватыхъ глинахъ лежать 
красно-бурые глинистые пески и песчано-глинистые наносы.

На пути отъ Орехова до селешя Заливнаго, местность пред- 
ставляетъ плоскую возвышенность, покрытую черпоземомъ; 
только около селешя Васиновки (между предыдущими селе- 
шями) обнажается изъ подъ наносовъ белая глина, на воз- 
вышеппомъ правомъ берегу речки Жеребца.

X V II I . Въ {  версте отъ селешя Литовки (на земле граа>а 
Канкрина) обнажаются гипсы, добываемые крестьянами на 
выжегъ алебастра, въ балочке Провалье, на левой возвышен
ной стороне речки Верхняя Торса.

1. Черноземъ (  ̂ арш.).
2. Темносерая наносная глина ( {  арш.).
3. Зеленовато-серая и красноватая глина, заключающая 

куски гипса, составляешь толщу обнагкенную до 2 саж.
Гипсъ кристалическш, находится въ виде валуновъ, пре



имущественно въ желтовато-серой глине, проходящей про
слойками въ массе зеленовато-серой вязкой глины.

X IX . Близь селешя Литовки, въ окраине (круче) возвы
шенной левой стороны речки Верхняя Терсь, обнажаются 
пропластки литограФическаго камня, въ слЬдующихъ породахъ.

1. Черноземъ (7 арш.).
2. Темно-серая глина (1 саж.).
3. Белая глина съ тонкими прослойками литограФическаго 

камня (до 7 арш.).
4. Зеленовато-серая (вязкая) глина (7 арш.)
5. Белый глинистый рухлякъ съ прослойками желтовато- 

белаго литограФическаго камня ( {  арш ).
6. Зеленовато-серая глина, содержащая куски кристали- 

ческаго гипса (2 саж.).
7.  Глинистый рухлякъ съ литограФическимъ камнемъ

(т аРш-)-
8. Толща зелсновато-серой глины съ валунами гипса кри- 

сталическаго. ЛитограФическШ камень, или известковый сла- 
нецъ, находится въ виде прослойковъ отъ 7 до ~ арш. тол
щиною въ плотной известковистой белой глипе (глинистомъ 
рухляке).

КристалическШ гипсъ въ виде валуновъ въ болыпомъ 
количестве (составляетъ гнезда) находится въ зеленовато- 
серой глине, весьма вязкой, по высыханш очень твердой. 
Вся местность, где открыты гипсы, составляетъ Пермскую 
Формащю.

До селешя Николаевна нигде не видно было по пути об- 
нажешй и дорога пролегала по весьма ровной низменности, 
по правой стороне рЪчки Верхняя Терсь.

Отъ селешя Новониколаевки, по всей дороге до селешя 
Богодаровки, на речке Гай чу ръ (Янчуръ), впадающей съ ле
вой стороны въ речку Волчью, въ 1-й версте огъ устья 
первой, близъ самаго селешя (Богодаровки) обнажаются въ 
берегахъ, въ особенности на правомъ берегу, граниты се-
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paro цвета .и пегматиты. Граниты во многихъ местахъ по
крыты наиосомъ желтовато-сЬрыхъ глипъ и чернозема.

Въ 1 версте отъ селешя Богодаровки къ Покровскому, па 
левой возвышенной стороне речки Волчьей, въ серыхъ слю
да стыхъ гранитахъ встречается цирконъ въ виде вкраплен- 
ныхъ зеренъ; здесь же около береговъ речки на гранитахъ 
обнажается белая глина (каоливъ), происшедшая отъ разру- 
inepifl полеваго шпата.

Въ селеши Покровскомъ и па правой стороне речки Вол
чьей, во многихъ местахъ по балочкамъ, обнажаются гра
ниты, большею частно серые, наприм, въ Ягодной, Злодей
ской. Въ последней замечательно то, что гранить представ- 
ляетъ множество параллельныхъ вертикальныхъ трещинъ, такъ 
что ломается опъ въ виде плитъ крестьянами на разныя по
стройки .

XX . Также во мпогихъ местахъ по выше сказаннымъ ба
лочкамъ, въ обрывахъ, обнажаются па гранитахъ белыя гли
ны; въ особенности богатое обнажеше совершенно чистаго 
каолина въ балке Ляшово, на пути въ большую Михайловну, 
не далеко отъ дороги.

1. Песчанистая серая наносная глина арш.).
2. Белая глина (каолипъ) 2 саж.
3. Гранить серый.
Около селешя Гавриловскаго, на правой стороне речки 

Каменки, обнажаются граниты; также по всему протяженно, 
отъ селешя Иокровскаго до Андреевки (Кливцово)— серые и 
красновато-серые граниты, и пегматиты.

XXI. Въ 3-хъ версгахъ отъ селешя Андреевки, внизъ по 
речке Волчьей па левомъ берегу, въ урочище Берестине, 
обнажается толща известняка каменноугольной Формацш, ле
жащего на граните въ горизонтальном!, положен!и, съ ос
татками коралловъ и съ бурымъ железнякомъ (весьма бога
той железной рудой).

1. Черноземъ (до j арш ).
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2. Красновато-бурый глинистый песокъ (2 саж.).
3. Известковый щебень съ обломками коралловъ въ пес

чанистой серовато-желтой глине (1 саж.).
4. Красновато-желтая глина съ валунами глинистаго же

лезняка аршина).
5. Толща сФраго и сыровато белаго известняка, лежа? 

щаго па граните (выходящемъ въ стороне на Юсаженъоть 
обнажешя).

6. Серый гранитъ, составляющей основаше известковой толщи.
Железная руда (глинистый железпякъ) встречается въ

болынихъ глыбахъ по балке Берестовой и залегаетъ надъ 
известнякомъ въ красновато-желтой глине, подобно Каракуб- 
скому месторожденпо, составляешь повидимому довольно зна
чительный гнезда на известняке.

Надъ известиякомъ въ балке Берестовой встречаются тон- 
ше прослойки глинистаго сланца. На правомъ берегу Вол
чьей, прогивъ обнаженнаго известняка, и далее на обоихъ 
берегахъ этой же речки, около селешя Андреевки, выхо- 
дятъ массы гранитовъ, такъ что известнякъ здесь состав- 
ляетъ юго-западную окраину каменноугольной Формацш.

XX II. Въ селеши Ивановке, на правой возвышенной стороие 
речки Волчьей, обнажаются гипсовыя породы, и гипсъ 
встречается въ болыпомъ количестве въ виде кристаличе- 
скихъ валуновъ.

1. Черноземъ арш.).
2. Красновато-бурая глипа съ зеленовато-серой, заключаю

щая кристал ичесте валуны гипса.
ХХШ . Въ * версте отъ сслс[йя Ивановки, въ балке Боль

шой Яръ, обнажаются следующая породы Пермской Формацш.
1. Черноземъ (2 вершка).
2. Красновато-желтая, песчанистая глина, заключающая 

вверху пеболыше куски белой глины (6 саж.).
3. Серовато-белая плотная глина, содержащая кристала- 

ческш и плотный гиисъ валунами (до 2 саж ).
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4. Толща желтовато-красной глины, содержащей неболь- 
ппе валуны кристалическаго гипса.

Вся толща глипистыхъ слоевъ, содержащихъ гипсъ, ее 
определена по иеизгбвш ясныхъ обпажешй.

Местность по дороге отъ селешя Ивановки до Алексеевки 
покрыта наносами изъ чернозема и серовато-желтой глины; 
въ некоторыхъ местахъ на возвышешяхъ, вндны обнажешя 
красновато-бурыхъ глинъ съ беловато-серыми; подобный об- 
важешя около селешя Алексеевки зашочаютъ желваки изве- 
стняковъ съ пустотами, выполненными кристалическимъ гип- 
сомъ, въ виде опаловой корки. Татя же породы тянутся по 
правой возвышенной стороне речки Волчьей, какъ было нами 
замечено до селешя Алексеевки.

XXIV . Не доезжая | версты до селешя Андреевки (по пути 
изъ Алексеевки), на правой стороне речки Волчьей въ об
рыве (Провалье) обнажаются следующая породы.

1. Черноземъ (до {арш.).
2. Желтовато-серый глинистый песокъ (1 саж.).
3. Белый песокъ (2 арш.).
4. Желтый песокъ съ тонкими прослойками краснаго и 

оранжеваго арш ).
5. Пепельпо-серый и белый песокъ (2 саж.).
6. Пепельно-серая вязкая глина арш.).
7. Прослоекъ черной глины (умбры) (2 верш.).
8. Пепельно-серая вязкая глина (7 арш.).
9. Толща серовато-белаго и сераго песку съ ядрами квар- 

цеваго песчаника (натечыаго образовашя).
XXV. Въ 4 верстахъ отъ Андреевки, па правой стороне 

речки Волчьей, на покатости возвышепнаго берега, обпа- 
жается, между песками, пластъ серовато-белаго плотнаго 
песчаника толщиною въ 1 арш.

1. Черпоземъ (у арш.).
2. Желтовато-серый песокъ (1 саж.).
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3. Серовато-белый плотный песчаникъ (1 арш.).
4. Толща желтовато-белаго песку.
XXV I. Въ 3 верстахъ отъ селешя Солпцевки (на земле г. 

Солнцева), на правомъ берегу речки Волчьей (близь боль- 
шаго Майдана), обнажается каменноугольная Формащя, съ 
пластомъ каменнаго угля въ £ арш. толщиною, съ прости- 
рашемъ къ N0 6 часовъ и съ падешемъ къ \У 12°.

1. Черпоземъ арш.).
2. Серая глина (у арш.).
3. Серая сланцеватая глина (2 саж.).
4. Черная сланцеватая глина (2вершк.).
5. Серый песчаникъ (1^ четв.).
6. Черная сланцеватая глина (у арш.).
7. Серый песчаникъ (7 вершк.).
8. Черная сланцеватая глина (у арш.).
9. Серая сланцеватая глина съ прослойками желтой (1 - саж.).

10. Пластъ каменнаго угля (у арш.).
11. Толща серой сланцеватой глины.
Въ 7 верстахъ отъ Солпцевки въ селенш Ильинке (г. Роя) 

обнажаются каменноугольные песчаника и пластъ каменнаго 
угля, толщиною до V- арш., залегающШ въ сланцеватой 
глипе.

Далее въ 7 верстахъ огъ Ильинки, въ селенш Кураховка 
(г. Шабельскаго), открытъ и разработывается угольный пластъ 
толщиною 1 арш. 2 вершка, съ падешемъ къ в до 25° и 
простирашемъ къ N W  9 часовъ, проходяшдй между пла
стами глинисгаго сланца и песчаника. Въ 50 саженяхъ отъ 
пего проходитъ пластъ известняка.

Близь селешя Голициповки, въ балке Кривцовой, на пра
вой стороне речки Волчьей, были найдены три пласта ка
меннаго угля, отъ 1 до 1у аршина толщиною и, по силь
ному притоку воды, въ настоящее время не разработываю- 
шдеся.

Вся местность отъ Солнцевки, по дороге чрезъ селешя:
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Ильинку, Кураховку, Голипииовку къ Алоксеевке, по мао- 
гимъ обнажешямъ, представляешь каменноугольную Формацно.

Но дорог-ь отъ АлексЬевки къ Авдеевке, местность по
крыта паносомъ, и только вдали въ некоторыхъ местахъ, на 
нрапомъ возвышенномъ берегу речки Волчьей, видны были 
обнажешя песчаниковъ и сланцоватыхъ глинъ; самыя возвы
шенны« места покрыты красными глинами.

Въ селенш Авдеевке, подъ песчаникомъ въ сланцеватой 
глине, обнаженъ пронластокъ угля въ 1 вершокъ.

Вся местность по дороге отъ АвдЬевки къ селенно Ско- 
товатому, судя по обнажешямъ песчаниковъ, изъ которыхъ 
некоторые выламываются крестьянами для заборовъ и дру- 
гихъ потребностей, представляетъ камменноугольную Форма- 
цпо, покрытую на возвышенностяхъ красными глинами и се
роватыми песками, и въ некоторыхъ местахъ встречаются 
белыя глины. Песчаникъ въ ломкахъ около дороги, въ 4-хъ 
верстахъ отъ Скотоватаго, имеешь простираше къ К\У 7 ча
совъ и падете къ О 10°, мелкозернистый, сераго цвета, 
довольно плотный.

По дороге изъ Скотоватаго, чрезъ селешя, лежапця въ 
долине речки Криваго Торца, до Красноторки, обнажаются 
каменноугольные породы (песчаники, глинистые сланцы, из
вестняки и сланцеватыя глины съ подчиненными пластами 
камешшхъ углей), покрытые во мпогихъ местахъ па возвы
шенностяхъ красными глинами, съ разъеденными желваками 
плотнаго кварцеваго песчаника. По направлешю къ городу 
Бахмуту толщи красныхъ глипъ увеличивались, такъ что по
ложительно можно сказать, что они относятся къ Пермской 
Формацш, а не къ нижнему ярусу меловой, гсакъ ихъ пока- 
залъ Лепле въ своей геогностической карте.

Па правой стороне речки Криваго Торца, около селешя 
Красноторки, каменноугольные породы покрыты толщами жел
товато-красны хъ глинъ. Близь селешя Красногорки обна
жается пластъ серовато-желтаго известняка, который зале-
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гастъ подъ красными глинами, обнаженными въ огромныхъ 
толщахъ около хутора Ивановки (Таранова) по левому бе
регу речки Бычка, Немного далее при устье речки Маячки, 
ко левому берегу Криваго Торца, обнажается толща мело
вого мергеля, такъ что здесь оканчиваются обнажешя камен
ноугольной Формащи и около селешя Красногорки начинают
ся обнажешя пермской Формацш (обнаженной по берегамъ 
речки Бычка) и далее (за усгьемъ речки Маячки) видны 
обпаженныя толщи меловой Формацш.

X XV II. По дороге отъ селешя Белянскаго къ Серпевке 
(Степное), по левому берегу Бычка, около хутора Ивановки (Ой. С. 
Таранова), на отлогой возвышенности обнажаются штоки гипса.

1. Глинистый черноземъ (у арш.).
2. Желтовато-красная глина (1 саж.).
3. Серовато-желтый известнякъ (2 саж.).
4. Радужныя глины зеленыя, красныя, н̂ елтыя (2 саж.),
5. Штокъ вюлкозернистаго гипса (2 арш.).
6 . Толща радужныхъ глипъ.
До селешя Серйевки (Степное) дорога пролегаетъ по не- 

болыпимъ балкамъ, проходящимъ къ долине речки Бычка, 
съ обнажешями красновато-бурыхъ глинъ Пермской Формацш.

Отъ Серпевки (Степное) до Варваровки (на р. Маячке) и 
до Александровки (бывшая Бахметьева), местность, где про
легаетъ дорога, представляетъ возвышенность, прорезанную 
балками съ весьма пологими окраинами. Въ иЬкоторыхъ ме
ста хъ въ вымоипахъ (небольшихъ провалахъ) обнажаются 
серовато-желтые пески, покрытые черноземомъ и лежанце 
на серовато-белыхъ пескахъ; въ пескахъ обнажаются иногда 
железистые песчаники въ виде желваковъ и песчанистыхъ 
прослойковъ. Невидимому все осмотренные нами обпажен- 
пыя песчаныя породы принадлежатъ къ нижнему ярусу 
меловой Формацш, также канъ и обнаженные по пути отъ 
Варваровки чрез! хуторъ Фидлера до Марьинскаго (на речке 
Гнилуше).



XXV III. Въ 4 верстахъ отъ селешя Марьинскаго(Жебуневой), 
въ балке Очеретной, впадающей справа въ балку речки Гни- 
луши, открыта въ обпаженш железная руда (бурый желез- 
някъ).

1. Чериоземъ (до £ арш.).
2. Бурый железаякъ (обнаженный въ шурФе) до ~ арш.
3. Желтовато-серый глинистый песокъ (1 арш.).
4. Серовато-белый песокъ (до у арш.).
5. Толща серовато-желтаго песку.
Обнаженный бурый железнякъ составляетъ повидимому 

гнезда подъ черноземомъ, представляя месторождеше дерновой 
железной руды, подобно встречаемой за рекою Донцомъ около 
селешя Боровскаго, где подъ черноземомъ, на пескахъ жел
товато- серыхъ, обнажаются большею част!ю гнездовыя же
лезный руды.

Обнажеше песковъ ясно показало присутств1е здесь ниж- 
няго яруса меловой Формацш.

Все берега по балкамъ речекъ: Маячки, Гнилуши и до 
Грузскои, полопе. Въ некоторыхъ местахъ изъ иодъ черно
зема, серовато-желтаго глинистаго песка и серой глины об
нажены толщи серовато и желтовато-белыхъ несковъ ниж- 
няго яруса меловой Формацш.

По дороге отъ селешя Спасо-Михайловскаго (г. Шахова), 
на балке Гнилуше до Золотаго колодца (г. Пьянковича) на 
балке Грузской, местность покрыта черноземомъ и представ
ляешь между балками довольно значительную возвышенность.

XX IX . Въ у версты отъ селешя Золотой колодецъ, въ балке 
Неробленой, открыть пластъ камеппаго угля, толщиною до 
1 аршина съ простирашемъ на N W  и падешемъ къ N, за- 
легающш между сланцеватыми глинами и песчаниками. Пластъ 
этотъ разработывался, но, по неимешю средствъ, выработка 
угля была остановлена. Местность здесь представляешь ка
менноугольную Формацпо, покрытую песками и выходящую 
изъ подъ нижняго яруса меловой Формацш.
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На пути отъ селешя Золотой колодецъ по балке Грузской, 
на возвышенной окраине лЬваго берега, около селешя Ка
пустина, обнажается пластъ сераго известняка. Къ селенш 
Абрамовке (на речке Казенный Торсцъ) дорога пролегаетъ 
по возвышенности, покрытой наносами, также какъ и далее 
до Торецкой станщи (на речке Кривой Торецъ).

Отъ Торецкой станцш (на реке Кривой Торецъ) на пути 
къ городу Бахмуту, верстахъ въ 4-хъ не доезжая селешя 
Ступки (бывшаго г. Шабельскаго), породы каменноугольной 
Формацш покрываются огромными толщами красныхъ глинъ 
пермской Формащи. Около самаго селешя Стунки, на левой 
стороне отъ дороги, красныя глины покрыты желтовато и 
зеленовато-серыми песками и мергелемъ меловой Формащи, 
которая въ виде возвышенной окраины отходитъ далеко отъ 
дороги за селешемъ, такъ что до самаго Бахмута въ овра- 
гахъ обнажаются только толщи красныхъ глинъ пермской 
Формацш, какъ и въ самомъ г. Бахмуте.

Осмотревъ местности, показанная на прилагаемой карте, 
мы выбрали для подробной геологической съемки следуюшде 
три пункта, далее которыхъ къ западу, юго-западу и се
веро-западу обнажешя западной части каменноугольной Фор
мацш Донецкаго бассейна не были встречены.

1) Около селешя Славянки, где совершенно прекращаются 
въ обнажешяхъ къ западу выходы породъ каменноугольной 
Формацш и начинаются весьма ясныя обнажешя нижняго 
яруса меловой. Пунктъ этотъ находится въ 12-ти верстахъ 
отъ проектированной антрацитовой лиши железной дороги и 
весьма важенъ, потому что обнажешя каменноугольной Фор- 
мацш находятся тутъ въ ближайшемъ чемъ где нибудь раз- 
стоянш отъ городовъ Екатеринослава, Новомосковска и Пав
лограда.

2) Близь селешя Апдреевки (Кливцова), на левой сто
роне речки Волчьей, где оканчивается къ юго-западу камен
ноугольная Формащя, залегающая на гранитахъ. Пунктъ этотъ
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находится въ 20-ти верстахъ отъ вышесказанной линш же
лезной дороги и недалеко отъ местовахождешя гипса и дру- 
гихъ породъ пермской Формащи.

3) Около селешя Белянская, при впадеши речки Бычка 
въ речку Кривой Торецъ, где оканчиваются обнажешя ка
менноугольной Формащи къ северо-западу и начинаются об
нажешя породъ пермской и меловой почвъ. Кроме того, тутъ 
близко проходить северная ветвь проектированной антраци
товой лиши железной дороги.

Для успешная производства работъ при составленш геогно- 
стической карты, въ западной части Донецкая каменноуголь
ная бассейна, мы соединили наши занятая, въ нынешнсмъ 
1864 году, на первомъ пункте у селешя Славянки (Павло- 
градекаго уезда).

Подполковникъ Носовъ 1-й.
Поручикъ Носовъ 2-й.

Щ Ш  ПИТАНА 11 Ф0Р1АЦ1Я РЭДНЫХЪ НШСТ- 
ИЯКОВЪ ВЪ АМУРСКОМЪ КРА'В.

Горная экспедищя г. Бенардаки, окончивъ свои занял я въ 
окрестностяхъ южныхъ порговъ восточной Сибири, перешла, 
осенью 1863 года, въ хребетъ Хмиганъ, какъ известно 
пересекаюпцй Амуръ подъ 128° долготы по парижскому 
мерид1ану.

Въ выборе месть для своихъ' занятШ, экспсдищя вообще 
руководилась одпимъ правиломъ, а именно: она старалась



постоянно избирать ташя местности, которые более доступ
ны и которыя лежагъ въ недальнемъ разстояши отъ заселен- 
ныхъ бсрегопъ моря или Амура. Само собою разумеется, 
въ обширномъ Амурскомъ крае найдется не мало местностей, 
много обещающихъ, по къ сожаленпо въ настоящее время, 
татя местности, если не совершеппо недоступны, то по край
ней мере разведки въ нихъ сопряжены съ такими трудно
стями и ли теш я ми и съ такими безполезными тратами вре
мени на переходы, что врядъ ли кто скоро решится отпра
виться въ эти заповедныя страны.

Въ повыхъ странахъ, мало паселепныхъ, мало известпыхъ, 
где нетъ тропинъ и где но всегда можно найти вожаковъ, 
разведки и безъ того прсдставляютъ много затруднешй; по
этому мы всегда бывали совершенно довольны, если намъ 
приходилось заниматься въ вгЬстностяхъ не очень далекихъ 
отъ населешй и где успеху изследованш не слишко нъ пре
пятствовали болота, непроходимые леса и тучи мошекъ и 
комаровъ.

Выборъ Хипгана оказался весьма удачнымъ. Мы поселились 
въ станице Екатерине- Никольской, какъ разъ стоящей у вы
хода Амура изъ ущелья Хингана. Въ первую нашу поездку 
въ Хипганъ, бывшую осенью 1863 года, мы могли убе
диться въ томъ, что въ пемъ иЪтъ следовъ древнихъ раз
работок, хотя следы старинныхъ жилищъ попадались не
однократно.

Кроме того, какъ пи беглы были наши вступительный за
нятая, мы могли заметить то, что главную роль въ строепш 
хребта играютъ граниты. Породъ осадочнаго образовашя, въ 
местахъ близкихъ къ Амуру мы встречали очень мало. Около 
ст. Рядовки (см. карту на черт. I) мы нашли клочекъ квар- 
цевыхъ песчаниковъ, заключающих!, прослойки белой глины, 
весьма жирныхъ свойствъ. Въ долине р. Самары, вытекаю
щей изъ восгочныхъ частей хребта и впадающей въ Амуръ 
у станицы Пуз и но, мы встретили полосу известиякопъ.
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Въ гранитахъ хребта Хинганъ, мы встретили слабые 
признаки золота, а въ известнякахъ благонадежные следы 
железныхъ рудъ. Оставивъ золото въ покое, до того времени, 
пока не разрешится здесь частная золотопромышленность, 
мы занялись исключительно разведкою известняковъ.

Дейсшя наши были удачны. Къ 1 декабрю 1863 года 
мы нашли железный рудникъ, а къ весне 1864 года мы 
ужо успели проследить всю полосу известняковъ и опреде
лить точку наибольшая развиия въ ней рудопосности. За- 
темъ открыли еще несколько месторождешй железныхъ рудъ 
и окончили свои занят1я открьтемъ признаковъ медныхъ 
рудъ, принадлежащихъ къ разряду окисловъ.

Попутно при производстве разведокъ мы находили следу го
нце минералы. Около станицы Радовки у берега Амура, возле 
находящейся тамъ пещеры, друзы мелкихъ кристаловъ аме
тиста въ жилахъ кварца, проходящихъ въ пссчаникахъ силь
но метаморФИЗованпыхъ. Тутъ же встречали валуны перло- 
выхъ камней. Около станицы Союзной или Манжурки, мы 
находили жилы чистаго известковая шпата, содержащая 
правильные его кристалы. Тамъ же встречали звенья сер
ная колчедана. Въ вершинахъ речки Помпеевки, впадающей 
въ Амуръ у станицы того же имени, встречали въ русле 
речки куски чернаго сланца, заключающая прожилки граФита.

Въ шлихахъ, вымываемыхъ въ руслахъ речекъ и которые 
нередко были железистыми, попадались мелше кристалы 
циркона, роговой обманки и горная хрусталя Иногда вымыва
лись въ шлихахъ блестки золота. Кроме того, кристалы циркона 
встречались вкрапленными въ гнейсахъ и слюдяныхъ сланцахъ, 
составляющихъ утесы по берегу Амура, немного ниже 
станицы Радовки.

Отъ Гольдовъ, прикочевывающпхъ въ Хинганъ для пуш
ная промысла, мы слышали, что въ 10-ти дняхъ хода отъ 
станицы Екатерино-Никольской, въ глубь страны, находятся 
серебряный руды и каменная соль. Я выдаю эти сведсшя,



нисколько не ручаясь за ихъ достоверность. Очень можетъ 
быть, что это и сказки, тВмъ более, что тутъ замешано 
шаманство, никого недопускающее къ добыче этихъ сокро- 
вищъ, а главное, почему мы считаемъ эти разскаэы не вполне 
стоющими довер1я, происходите отъ того, что до сихъ поръ 
ни оцинъ гольдъ не решается быть вожакомъ къ этимъ ме- 
стамъ, не смотря па неоднократно предлагаемыя имъ кучи 
долларовъ, до которыхъ они болыше охотники.

Наши изследовашя, прошедипя всемъ левымъ берегомъ 
ущелья Хингана, дали намъ возмо?кность познакомиться вполне 
съ направлешемъ отроговъ и долинъ рекъ, а главное съ 
положешемъ главной линш хребта. Все это дало намъ со
вершенно новыя сведен1я, которыя не позволяютъ намъ со
гласиться со всеобщимъ мнЬшемъ, что Амуръ псресекаетъ 
хребетъ Малый Хинганъ. Намъ кажется что ущелье, по ко
торому бежитъ Амуръ на протяженш более 100 всрстъ, 
образовалось отъ совершенно другой причины. Бросимъ сна
чала взглядъ на общее расположеше лиши главныхъ горпыхъ 
подняты въ Амурскомъ крае и въ соседней съ нимъ Манч- 
жур1И. Въ томъ месте, где находится ущелье Амура, схо
дятся две противуположно-идушдя линш поднятш. Одна 
идетъ съ севера, отъ Яблоноваго хребта, тянется на югъ 
подъ общимъ именемъ малаго Хингана и оканчивается у 
Амура. Другая лишя идетъ изъ глубины Монгол!и, огибаетъ 
северъ Манч?курш и изъ западныхъ вершинъ реки Сунгари 
спускается къ Амуру и тоже упирается въ Амуръ. Теперь 
рождается мысль, упомянутое ущелье, такъ какъ оно ле
жать на лиши встречи этихъ двухъ линш горныхъ поднятШ, 
не есть ли на самомъ деле громадный сдвигъ въ ряду встре
тившихся толщъ. Въ подтверждеше этой ипотезы мы мо- 
жсмъ привести одинъ главный Фактъ, а именно: наши
съемки и осмотръ местности показали, что Амуръ нисколько 
не пересекаеть главной или средней линш хребта Малаго 
Хингана. Этотъ хребетъ, идя съ севера и подойдя въ Амуру



около станицы Пашковой, продолжаешь идти но тому же 
сТ»веро-ю?кному папраплеи'ыо. Напротивъ того Амуръ, идя 
первоначально съ запада на воетокъ и встретя хребешь, 
быстро уклоняется къ югу и идетъ вдоль хребта.

Тоже самое замечается и въ хребге, идущемъ по правому 
берегу ущелья. Оба хребта, пройдя ущелье, споро и оканчи
ваются. Малый Хинганъ, здЬлавъ извилину па воетокъ, те
ряется въ плоскогорьяхъ, являющихся при <шянш реки 
Биджана съ Амуромъ. Большой Хинганъ выклинивается въ 
стрелке, образованной слшйемъ рЬкъ Амура и Сунгари.

Вышеупомянутый сдвигъ, будучи постоянно размываемъ 
водами, стремившимися съ запада, превратился въ то ущелье, 
которое мы видимъ въ настоящее время. Равнины, встречае
мый по Амуру, начиная отъ города Благовещенска вплоть до 
ущелья (и въ которыхъ отъ сыпучести галисто-песчанаго 
грунта, Амуръ разбивается на множество протокъ, образуя 
группы острововъ), занимаютъ въ настоящее время всю 
площадь прежде здесь бывпыго огромпаго бассейна воды, на
пору которой ущелье обязано своимъ окончательнымъ образо- 
вашемъ.

Если провести разрезъ вдоль ущелья, именно отъ станицы 
Пашковой до станицы Екатерино-Никольской, то получится 
следующая нроФиль (см. фиг. 3 черт. 1), Если следить на 
пей за порядкомъ папластовашя горныхъ толщъ, то съ пер- 
ваго раза всякш предположишь что действительно Амуръ 
пересекаешь хребетъ. Такъ напримеръ, мы здесь видимъ 
сначала порФиры, потомъ песчаники, далее слюдяные сланцы 
и гнейсы. Подъ этими последними, является сплошная масса 
гранитовъ, какъ бы сос/гавляющихъ сердцевину хребта. По
томъ, при окончаши ущелья, снова появляются породы оса
дочный, именно известняки, и за ними идутъ уже равнины, 
состояния изъ новейшихъ галисто-песчаныхъ наносот». Раз
витее гранитовъ въ средине ущелья и послужило вероятно 
поводомъ предполагать, что Амуръ пересекаешь хребетъ.



Осмотръ местности, по направленно отъ берега Амура въ 
глубь страны, показалъ намъ весьма резко, что все означен- 
ПЫЯ ВЪ профили осадочныя породы, являются только у бе- 
реговъ Амура, а далее сменяются разнородными гранитами, 
составляющими сердцевину главной отрасли хребта Малаго 
Хингана, означенной па карте черт. I. Въ добавокъ, общее 
направлеше полосы известняковъ (см. на той же карте) 
вполне совпадаешь съ главною осыо поднят. Таковое рас- 
положеше толщъ осадочныхъ, а равно гнейсовъ и слюдяиыхъ 
сланцевъ, въ общемъ строенш хребта достаточно показываетъ, 
что Амуръ бежишь подъ западными уступами Малаго Хин
гана. Если тутъ и являются граниты, то cié происходить отъ 
того, что къ Амуру спускаются некоторые изъ ветвей глав
ного хребта. Подобиая ветвь отделилась въ вершинахъ речекъ 
Помпеевки и Самары, а также между речками Дичуномъ и 
Терпуговой.

Кроме вышеприведешшхъ доказательствъ, основанныхъ па 
внутреппемъ строенш хребта, мы можемъ привести и друпя 
доказательства, выведенный изъ чистаго наружнаго взгляда на 
ущелье. Таиъ, папримЬръ, путешественпикъ, проплывавший 
ущелье, тщетно будетъ искать въ немъ точку, где были бы 
сгрупированы более высошя горы, и где бы должно было 
предполагать пересечете сердцевины хребта. Напротивъ того, 
взору его везде представятся горы почти равной высоты. Если 
проехать по горамъ ущелья, начиная огъ входа въ него до 
выхода, т. е. отъ ст. Пашковой до ст. Ек. Никольской, то 
также нигде не встретишь лиши горъ, отличающихся сколько 
нибудь Формою сопокъ или высотою отъ общаго массива горъ. 
Мало этого, путешествепникъ, поднявшись на горы, встре
тить одну общую лесистую площадь, изрезанную только 
глубокими падями или долинами. Характеръ местности до
вольно верно означенъ на вышеприведенной продольной про- 
Фили Хингана (ф и г .  3). Если пойти по горамъ отъ берега 
Амура на воетокъ, то подойдя ко хребту, местность начи-
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пастъ волноваться, являются полусФсричесшя сопки и за 
ними сплошная гряда высокшхъ лесистыхъ горъ, составляю - 
щихъ дивно главпаго хребта. Тутъ являются порфировидные 
граниты съ жилами роговообманковыхъ порФировъ. Эта лишя 
горъ нигде не подходитъ къ Амуру. Она составляетъ про
должена водораздельной лиши, идущей изъ верховш реки 
Селемжи по левому берегу реки Бурей, т. е. хребта Мала- 
го Хингана. Она оканчивается, какъ я сказалъ выше, при 
сл!яши рЪкъ Биджана съ Амуромъ. Воды, съ нся бегупця 
на западъ, впадаютъ въ реки Бурею, Селемжу и Зею; те, 
которыя идутъ на востокъ, впадаютъ въ p.p. Биджанъ, Ким- 
жинъ, Амгунь, Тугуръ и Уду.

Весьма замечательна резкая разница, замечаемая въ ска- 
тахъ хребта. Такъ напримеръ, скаты, обращенные къ Амуру, 
покрыты роскошною растительности, тогда какъ склоны, 
обращенные къ востоку, открытые северо-восточнымъ вЪтрамъ, 
покрыты жалкою растнтельностш, напоминающею сЪверъ 
Амурскаго края. Тутъ являются толстые слои мховъ и тошдя 
деревья листвени, очушенныя тоже мхомъ. Нигде въ моихъ 
пугешесттаяхъ, мне не встречалось видеть столь резкой раз
ницы въ растительности, каковую я встретилъ здесь, при 
перевале Хингана изъ вершины р. Помпеевки въ р. Сутарръ, 
нритокъ реки Биджана. Она меня въ особенности поразила 
еще темъ, что перевалъ былъ весьма недалеко отъ цвЪту- 
щихъ береговъ Амура (неболЪе 60 верстъ) и отъ наиболее 
южныхъ его извилинъ. Поэтому, я никакъ не ожидалъ встре
тить сейчасъ же, но другую сторону хребта, тундры Якут
ской области. Изъ этого должно заключить, каное громадное 
вл1яше имЬютъ на климатъ Амурскаго края севсрныя течешя 
ветровъ. Достаточно познакомивъ читателя съ Хипганомъ, я 
обращаюсь теперь къ описанно залегающей въ пемъ Формащи 
известияковъ.

Общее положение полосы известияковъ означено на карте, 
(черт. I) Она начинается прямо отъ берега Амура и запи-
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маетъ весь правый бсрегъ речки Самары. Прерываясь не
много въ всршппахъ этой реки гранитами, она снова поя
вляется въ долине речки Помпеевки, но незначительными 
клочьями. Такими же незначительными массами она встре
чается на лЬвомъ берегу реки Самары, где ее окончательно 
вытёсняю тъ граниты близко проходящаго здесь главпаго хреб
та. Очень можетъ быть, что ио левому берегу Самары, къ 
ея устыо, вновь залегаютъ известняки, но мы тамъ не успели 
побывать, и только можемъ это предполагать, единственно 
судя по зубчатой Форме лежащихъ тамъ хребтовъ, видимыхъ 
нами издали.

Местность, по которой проходитъ полоса известняковъ, весьма 
живописна. Отъ частыхъ сдвиговъ и переломовъ пластовъ, 
здесь образовались ряды и группы острыхъ сопокъ и хол- 
мовъ, покрытыхъ утесами самой разнообразной Формы. Все 
это перерезано рядами логовъ, составляющихъ вершины пра- 
выхъ притоковъ р. Самары. Въ местахъ, близкихъ къ Аму
ру, местность покрыта редкими рощами дуба, липы и ореш
ника, но далгЬе къ вершинамъ реки Самары залегаютъ сплошъ 
густые хвойные леса, состояние преимущественно изъ кедра, 
листвепи и пихты; сосны же совсемъ нетъ.

Долины побочныхъ рЬчекъ, каковы Столбовая, Озерпая, 
Листвянная весьма удобны для поселены, и протекакчщя по 
пимъ рЬчки могутъ служить двигателями въ могущшъ здесь 
быть желЬзномъ производстве.

Долина р. Самары тоже иместъ пережимы, весьма удоб
ные для устройства заводскихъ плотинъ. На берегахъ Амура 
Формащя известняковъ оканчивается отвесными утесами, въ 
которыхъ легко можно следить за характеромъ породъ, ея со- 
ставляющихъ. Верстахъ въ 7 ниже ст. Поликарповки, нахо
дится прекрасное обнажеше известняка, отличающегося мяг- 
кост’но, чистотою и крупнозернистымъ кристалическимъ сло- 
жешемъ. Онъ весьма удобенъ для выжигашя известки. Каза-
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ки делаюгъ изъ него родъ каменокъ, кладутъ въ нихъ дро
ва и такимъ образомъ выжигаютъ известь.

Начиная отъ сг. Союзной, вплоть до ст. Екатерино-Ни- 
кольской, идетъ сплошная масса известняковыхъ сланцевъ, 
содержащихъ местами мраморовидиыя массы известняка. 
Некоторый видоизменены сланцевъ весьма легко делятся па 
плиты и потом) могутъ быть годны, какъ строительный 
матер1алъ.

По удаденш отъ берега, слаяцы переходятъ въ толщи из- 
вестпяковъ, имеющихъ крупнослоистое сложеше. Падете 
иластовъ отличается крутостно и непостоянности. Между 
пластами извесгпяковъ встречаются почти повсеместно жилы 
кварца, заключающаго полости, усеянныя кристалами горваго 
хрусталя. Жилы эти, кроме того, носятъ признаки явно на- 
течнаго образовашя. Въ известнякахъ нередко попадаются 
пропластки пахучаго известняка и жилы аррагонита, а также 
и жилы известковаго ш пата. Вместе со всеми этими минера
лами, известняки изобилуютъ железными рудами, которыя и 
придаютъ огромную практическую важность здешней извест
ковой Формацш. Вирочемъ рудопосность является не повсеме
стно. Признаки ея, въ виде разнородныхъ прожилковъ п 
пропластковъ, встречаются на каждомъ шагу. Слои дресвя- 
выхъ глинъ, покрывавшие здешше отклони горъ, также со
держать въ изобилш рудныя частицы и кроме того нередко 
глины окрашены яркими красными и желтыми охрами.

Месторождешя же железпыхъ рудъ, какъ мы могли заме
тить, составляютъ свою отдельную полосу, которая тянется 
вдоль полосы известняковъ, т. е. съ S на NNW . Кроме 
того, она лежитъ у восточпаго подполпя хребта, или скорее 
ряда высокихъ, острыхъ и почти безлесиыхъ сопокъ, кото
рыя тянутся тоже вдоль полосы известняковъ, и резко от
деляются оть другихъ горъ ираваго берега реки Самары. 
Па карте черт. I изображено положеше описаннаго хребта. 
Южная его оконечность образуешь голую сопку въ 12 вер-



стахъ отъ ст. Екатериво-Никольской. Изъ подъ самой подо
швы горы бьетъ замечательный по величине ключь. Ширина 
его русла при самомъ начале иеменЬе 6 саженъ. Ключь не 
промерзаетъ въ Te4enie зимы и содержишь воды достаточно 
для устройства небольшаго железнаго завода. Отъ ключа 
рудный хребетъ идстъ къ NNO, пересекаетъ долину неболь
шой речки Столбовой и идетъ по правому берегу р. Самары, до 
речки Листвянной. Здёсь онъ меняется въ Форме, покры
вается густыми хвойными лесами, быстро поднимается и 
образуетъ высокую сопку, которая командуетъ всей окрестно- 
стио. Отъ нея тянется, далее къ северу, къ вершинамъ р. 
Самары сплошная масса высокихъ и лесистыхъ горъ. Если 
провести разрезъ поперегъ хребта, т. е. съ запада на волокъ, 
то получится следующая профиль (фиг. 4). Изъ нея мыввдимъ, 
что верхвюю грань руднаго хребта составляютъ края почти 
вертикально приподнятыхъ пластовъ известняка. Подъ ними 
лежатъ слои известковаго, мягкаго и тонкослоистаго сланца, 
затемъ опять пласты известняковъ и наконецъ граниты, со
ставляющее склоны главпаго хребта. Въ спаю сланца и извест
няка лежитъ пластъ слоистаго краснаго железняка, толщиною 
въ 4 са?кени, а местами и более. Мы не можемъ въ точ
ности определить протяжете руднаго пласта, но судя но 
природнымъ его обнажешямъ видно, что онъ тянется вдоль 
всего восточнаго подножчя вышеописанная руднаго хребта. 
Следственно есть надежда открыть хороння месторож дет я 
рудъ даже въ 12 верстахъ отъ берега Амура, т. е. тамъ, 
где оканчивается хребетъ голой сопкой надъ описаннымъ 
ключемъ.

Въ вершпнахъ речки Озерной, впадающей справа въ р. 
Самару, верстахъ въ 25 отъ ст. Екатсрино-Никольской, мы 
встретили въ особенности изободпе железныхъ рудъ и открыли 
тамъ весьма прочное месторождение, которое въ настоящее 
время принадлежишь г. Бенардаки.

У восточнаго подшдая сопки, стоящей въ вершине р.



Листвянной, мы встретили четыре обнажешя железныхъ рудъ. 
Руды здесь тоже богаты и чисты, но месторождешя не име- 
ютъ той правильности, которую оне имели въ южныхъ ча- 
стяхъ руднаго хребта. Означенную сопку мы назовемъ Рудною 
горою, потому что около нея въ особенности развита рудо— 
носпость. Отъ нея къ северу, мы продолжали встречать 
признаки железныхъ рудъ, а равно и признаки медныхъ рудъ, 
принадлежащихъ къ разряду окисловъ. Ненроходимая густота 
хвойнаго леса въ вершинахъ р. Самары не позволила намъ 
окончить успешно разведки по части медныхъ рудъ.

Наши изследовашя показали, что общее протяжеше рудной 
полосы составляетъ слишкомъ 40 верстъ. Конечно не на 
всемъ этомъ протяжеши находятся железныя руды, годныя 
къ обработке, но по крайней мере природпыя обважеш'я рудъ 
тянутся почти не прерываясь на всемъ означенномъ протяже
ши 40 верстъ; судя по на пластован! ю толщь, показанному 
на профиле фиг. 4, можно предполагать, что все эти при- 
родныя обнажешя рудъ составляютъ выходь на дневную по
верхность одного общаго пласта краснаго железняка, попе
речное сечете котораго означено на той же профиле. Такъ 
мы могли, по крайней мере, судить о той части рудной по
лосы, которая идетъ отъ Рудной горы на югъ, основываясь 
на непрерывности обнаженш, одинаковости свопствъ рудъ и 
тождественности самаго напластовашя. Къ северу отъ Рудной 
горы разведки произведены были не вполне и потому мы 
не делаемъ никакого заключешя о положенш тамошнихъ 
месторождешй.

Образцы рудъ съ пршска г. Бепардаки по р. Озерной, 
отличаются чистотою и по изследованш горнаго инженера, 
подполковника Эйхвальда, относятся къ чистейшему красному 
железняку и содержать железа до 70''.

Месторождсше означеннаго рудника иместъ видь почти 
вертикальнаго пласта, толщиною въ 4 сажени и более. Руда 
иместъ ясно-слоистое сложеше. Висячш бокъ месторожден!я
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или пласта составляют!, пласты известняка сЬраго цвета. 
Лежач ш бокъ состоитъ изъ слоевъ известковаго сланца светло- 
сераго цвета.

Протяжеше месторождешя разведано на 2 версты. На 
всемъ эгомъ разстоявш шелъ пластъ, не прерываясь, по ме
стами онъ заключалъ прослойки роговика, которые превращали 
пластъ въ перемежаюшдеся слои роговика и краснаго железняка.

Въ некоторыхъ местахъ, поперегъ пласта шли трещины, 
которыя были наполнены мелкими обломками рудъ, связанныхъ 
охристымъ цементомъ. Въ подобныхъ брекч1яхъ мы встречали 
иногда зерна самородной меди, а равно и мелшя кристали- 
честя блестки краспой медной руды. Эти брекчш не были 
еще подвергнуты разложеппо; очень можетъ быть, что весь 
цемевтъ ихъ состоитъ изъ мЬдныхъ окпеловъ.

Должно предполагать, что въ здешнихъ известпякахъ от
кроются и месторождешя медпыхъ рудъ. Признаки этихъ 
рудъ, встреченные въ вершпнахъ р. Самары, весьма подтвер- 
ждаютъ это предположен!«.

Образцы рудъ изъ вершины р. Листвянной, у подпожчя 
Рудной горы, представляютъ по изеледованио г. Эйхвальда 
красный я?елезнякъ, переходящш местами въ бурый. Они 
содержать железа отъ 50 до 70^.

Вотъ все результаты нашихъ разведокъ въ Хингане. Мы 
надеемся, что наши открьтя недолго останутся ту нележащими. 
На Амуре железо продается 4 руб. за пудъ. Въ еемъ нуж
даются наши здешв1е порта и, кроме того, въ различных!, 
издйшхъ оно пойдетъ въ Маньчжурйо, по судоходной реке 
Сунгари, впадающей въ Амуръ. Чрезъ несколько легъ разо
вьется здесь частная золотопромышленность и она потребуетъ 
железа. Неужели мы будемъ постоянно платить такую гро
мадную цену за железо, тогда какъ у насъ въ 25 верстахъ 
отъ берега Амура тянется целый рядъ богатыхъ месторож- 
денШ рудъ, окруженныхъ всеми выгодными услов5ями для 
железваго производства? Мы теперь ждемъ съ петерпешемъ



{жр'Ьшешя частнаго золотаго промысла. Онъ одинъ въ со- 
стеянш привлечь капиталы въ такую даль какъ Амурский 
край. Мы имеемъ у?ке даппые предполагать, что означенное 
производство будетъ быстро здесь развиваться, и мы предпо
лагаема что это дастъ толчокъ и всемъ другамъ отраслямъ 
промышленности. Капиталисты, заручившись доходами отъ 
золотыхъ промысдовъ, уделять частицу ихъ и па устройство 
железна го завода. Найдутся между ними так! е предпршмчи- 
лые люди, которые поймутъ всю важность железнаго произ- 
водства. Они поймутъ, что хотя железо приносить менее 
выгодъ, но зато оно вечно будетъ приносить доходъ, тогда 
какъ золото, хотя даетъ быстрыя и болышя прибыли, есть 
богатство скоропроходящее. Предполагаютъ, что золотые прь 
иски вредно отразятся на колонизацио края. Нисколько не 
оспаривая этаго укорснившагося здесь мнешя и готовый даже 
согласиться съ нимъ, я все таки считаю нужнымъ, если 
желаюгь оживить край, покориться необходимости и обра
титься къ этому сильному рычагу— промышленности. Тогда 
явится жизнь на Амуре, пароходы пе будугъ ходить пустые 
и откроютъ торговый сношешя съ Маньчжурии (по судоход
ной р е к е  Сунгари), столь населенной и столь богатой хле- 
бомъ. Между тЬмъ, благодаря отсутств!ю промышленности на 
Амуре, мы въ течете нрошедшихъ 10 летъ владЬшя Аму- 
ромъ но могли войти въ сношешя съ этой богатой и много
людной страной. Тамъ царствуетъ избытокъ, у насъ чув
ствуется недостатокъ, тамъ дешевизна, у насъ дороговизна, 
а между темъ мы ближайшие соседи и находимся въ самыхъ 
дружескихъ сношешяхъ.

Если золотопромышленности суждено будетъ открыть путь 
въ глубину Маньчжурии къ этой неизсякаемой житнице, то 
и это будетъ съ ея стороны огромная услуга для края, ко
торая всегда неровеситъ все ожидаемыя отъ нея мелочныя, 
вредныя последств1я для колонизацш.

Не могу здесь не пожалеть о томъ оншбочпомъ первопз-



чальномъ направлены, которое было дано огромному капиталу 
Амурской компанш. Я вполне убежденъ, основываясь на 
данвыхъ по части железа и золота, что если бы компашя 
смотрела на комерчесмя дела, пеогражденпыя для пея мо- 
ношшеи, какъ на дело второстепенное, а обратила все свое 
внимашя на богатства недръ земли, то она никогда бы не 
дошла до настоящая незавидная положешя. Еслибы она 
занималась разведками, отпускала бы ежегодно на это суммы, 
то давно были бы у ней железные заводы и золотые пршски, 
а одинъ хорошш пршскъ пе только бы давплъ ей хорошш 
дивидендъ, но удвоилъ бы и даже утроилъ ея капиталъ.

20  ноября 18 6 4  г .
С т. Екатерино-Никольская.

А муръ.
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ГОРНАЯ ИСТОР1Я И СТАТИСТИКА.

СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖБШЕ 1 ВЪ CÍ- 
ВЕРВЫХЪ ГУВЕРШЯХЪ 

в

БУДУЩНОСТЬ IIГЬ  ПО О Т М Е Н Н О  КЪ ГОРПОО ПРОМЫШЛЕННОСТИ * ) .

Северный край нашъ теряетъ, повидимому, день ото дня 
свое значеше. Было время, когда Архангельске былъ един
ственным!. пунктомъ нашей заграничной торговли, когда путь 
въ Сибирь шелъ по р. Вычегде, когда меха составляли единъ 
изъ главныхъ источниковъ нашего богатства, когда солью 
спабл<алась большая часть Poccíh изъ  сЬверныхъ солеварен- 
ныхъ заводовъ, когда Устюгъ, Тотьма, Сольвычегодскъ были 
паиболее торговыми и богатейшими городами целой Россш. 
Но время это безвозвратно миновалось, и, со времени осно- 
вашя Петербурга (1703 г.) и особенно направлешя сибир
ской торговли по Каме къ Нижнему и соедипешя искус
ственными путями волжскаго бассейна съ Балтшскимъ мо- 
ремъ, мы видимъ значеше нашихъ сЬверныхъ губершй все 
более и более уменьшающимся.

Это очень естественно, и никто конечно не станетъ те
перь жалеть, что развппе нашихъ промышленныхъ силъ тя- 
нетъ сильпее къ благодатному югу, нежели къ суровому се
веру. Одной лесной промышленности, повидимому, назна-

') Олонецкая губершя не сходить въ наше оиисаию.

08621658



чеио въ удЬлъ остаться навсегда связанною съ нашими се
верными губершями.

Но на этомъ неприветливомъ и забытомъ севере живетъ 
населеше довольно многочисленное (около 3000000 душъ), 
которому лесная промышленность, охота и рыбная ловля даютъ 
малый заработокъ, а зeмлeдeлie, составляющее, не смотря ва 
очевидно неблаяпр1ятпыя климатичесшя услов1я, главное за
няло, доставляетъ одни средства къ пропиташю, и только. 
Въ интересе этого то приле?кнаго, смирнаго и смышленаго 
населешя, мы намерены разобрать ничтожную горную и со
ляную промышленность, которая сохранилась еще здесь, что
бы посмотреть, имеетъ ли она данныя для дальнейшая су- 
ществовашя (что весьма важно для пропиташя жителей) и 
нетъ ли даже средствъ развить въ будущемъ эту промыш
ленность, взявъ во внимаше хоронпе пути сообщешя и зна
чительные запасы горючаго въ этомъ крае.

Истощеше лесовъ въ подмосковномъ крае и пропорщо- 
нальное тому уменыпеше тамъ горной промышленности, за- 
ставляетъ искать места, где бы основаше новыхъ заводовъ 
могло бы доставить потребное для Россш количество чугуна 
и железа. Всю возростающую потребность въ металахъ и 
необходимость прюбрЬтать ихъ на внутреннему а не на за- 
граничномъ рынке, мы считаемъ вещами не требующими до
казательства Надежда па получеше въ подмосковномъ камен- 
поугольномъ бассейне хорошая угля плоха, а требоваше на 
железо возрастаетъ сильно и при благо прытныхъ услов1яхъ 
будетъ возрастать еще быстрее; потому изследоваше въ горпо- 
заводскомъ отношсши негсоторыхъ лесистыхъ местностей се
вер ныхъ губернШ, имеющихъ водяное сообщеше съ Волгой 
и Петербургомъ, нельзя назвать преждевременнымъ.

Безъ сомнЬа!я малая предпршмчивость и современный нс- 
достатокъ въ свободеыхъ капиталахъ въ Рсссш, недостаю
щи хъ даже для поддержки уже существующихъ заводовъ, 
но позволяешь надеяться, чтобы осуществлеше какихъ бы
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То ни было предположены по этой части могло быть ско*» 
ро; но по возможности добросовестная оценка различныхъ 
экономическихъ сторонъ разныхъ угловъ нашего пространного 
отечества никогда не будетъ лишнею.

Бъ продолжены нынЬшняго лета, изъездивъ по разнымт, 
направлешямъ губернш Новгородскую, Вологодскую, Архан
гельскою *) и др., я собралъ на месте мнопя данныя, изъ 
которыхъ можно сделать несколько любонытпыхъ соображе
нии Мне удалось также осмотреть довольно близко действу
ющее уже тамъ заводы, съ которыхъ я и начну свое описа- 
ше. Оно будетъ сделано только съ хозяйственной точки зрЬ- 
шя, такъ какъ техническая сторона всЪхъ ихъ не заслужи
ваем на малЬйшаго ввимашя.

Истор1я солеварешя на севере довольна известна, потому 
мы не будемъ снова повторять ее, а приступимъ прямо къ 
описанно заводовъ.

Въ 3 верстахъ отъ Тотьмы, уездпаго города Вологодской 
губернш, находится частный солеваренный заводъ купца А. 
М. Кокорева, а въ 35 верстахъ Леденгскш казенный.

Въ настоящее время Леденгскш заводъ, какъ и все ка
зенные солеваренные заводы, кроме сибирскшхъ, закрыть для 
предоставлешя большей свободы частной соляной промышлен
ности, отъ разви'пя которой правительство надеется выручить 
болышй доходъ въ виде акциза, чемъ отъ собственной вы
варки соли. Расчетъ этотъ справедливъ. Безъ сомнЬшя ка
зенные солеваренные заводы давали самый пичтожный доходъ,

*) IlyTemecTcie по сЬвернымъ губёртямъ д15ло не легкое, особенно лЪ- 
томъ. Поло i а оттаиваютъ и нарушается всякое сообщеше, кромФ водянаго. 
Миллюны комаровъ, оводовъ и мошки наполняютъ, въ полномъ смысл* 
слона, воздухъ и не позволяютъ даже днемъ поднимать сЬтки. Можно се- 
61; представить, каково положеше путешественника въ л'Ьсу, гд-fe огъ не
достатка движешя воздуха жаръ легко подымается выше 30°. Bet мучешя 
отъ неудобнзго пути, недостатка пищи и изобил1я комаровъ совершенно 
не возпиграждаююя ни живописной природой, ни интересными особенностя
ми страны, этнографическими, топографическими и всякими другими.
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сравнительно съ значительными на иихъ издержками (смотри 
ниже таблицу о Леденгскомъ заводе); доходъ этотъ происхо
дить только оттого, что частные промышленники уплачи
вали высокш акцизъ, который не падаль конечно на казен
ную соль, которая продавалась между тЬмъ по одной цене 
съ частной. Рано или поздно казенные солеваренные заводы 
должны были перейти въ частныя руки, по внезапиое за- 
крьте ихъ составляотъ, по нашему мнЪшю, все таки меру 
недостаточно мотивированную. По крайней мере это можно 
сказать о Леденгскомъ заводе. Слова наши мы подкрепишь 
сейчасъ доказательствами.

Не смотря на убыточность казеннаго управлешя, Леденг- 
скШ заводь, какъ видно изъ прилагаемой ведомости, которую 
мы приводимъ и для другихъ соображенш, не приносилъ 
казне убытка и даже давалъ некоторый доходъ; положимъ, 
паконсцъ, что онъ едва окупалъ издержки. Закрьше его ли
шило правительство всякаго дохода и, въ заменъ его, оста
вило несколько тысячъ руб. сер. расходовъ на содержашо 
управлешя и пр., которое пе можетъ быть упразднено ранее 
передачи казенныхъ заводовъ въ частпыя руки, что, какъ 
мы покажемъ ниже, не можетъ совершиться скоро. Кроме 
того, пропалъ двухгодичный запасъ дровъ, сделанный въ ле- 
сахъ для солеварешя. Разсолъ выпускается теперь въ реку, 
что составляетъ за несколько летъ весьма значительный ка
питаль совершенно пропащш. Оставленныя безъ ремонта 
тру бы могутъ испортиться, и разсолъ отъ того (и теперь не 
богатый) обЕднеетъ въ содсржаши солей. Такой примерь 
быль въ Сереговскомъ заводе. Кроме того, все здашя, гра
диры, чрены приходятъ въ совершенную ветхость и негод
ность, такъ что будутъ стоить гораздо ниже своей теперешней 
оценки. Новый арендатору пе видя завода въ действш и най
дя подобное положеше вещей, не будетъ иметь возможности 
судить верно о его действительном!, состояпш. Наконецъ, са
мое населеше завода, обращенное къ земледелпо, позабудетъ
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свое дело и, вследств1е уменынешя выгодныхъ заработкову 
обеднеету какъ отъ уничтожешя заработной платы, такъ и 
отъ уничтожешя выгоду которыя представляли перевозка со
ли, наплывъ торговцеву извощикову заготовлеше дровъ 
и т. п.

Къ несчастью, все это въ Леденгскомъ заводе уже ока
зало свои последсшя. Отъ бедпости начался голодъ, след- 
ств!емъ его была тиФозная горячка, отъ которой вымерла 
значительная часть взрослаго мужскаго рабочаго населешя. 
Нужно заметить, что солевары обыкновенно неспособны за
ниматься никакою работою па чистомъ воздухе, особенно зи
мою, а зима въ Вологодской губерши, какъ известно, не 
отличается щлятностыо. Происходить это оттого, что, при- 
выкнувъ къ возвышенной температуре около чренову на хо- 
лодномъ воздухе они быстро обмораживаюгъ себе части тела. 
Вообще солевареше, особенно при нашихъ черныхъ варни- 
цахъ, весьма тяжело для рабочихъ. Зимою имъ приходится 
работать на сильномъ сквозномъ ветре и въ такомъ (отъ 
охлаждешя пара) тумане, что даже привычный глазъ ничего 
не разбираетъ. Кроме того, на нихъ вредно действуетъ сер
нистый водородъ и хлоръ, выделяюшдсся при кипеши раз— 
сола; потому чахотка между солеварами болезнь обыкновен
ная, и редкШ изъ нихъ досгигаетъ старости. Даже служа
щее (техники) па солеваренпыхъ заводахъ жалуются на вредъ 
здоровью отъ свэихъ занятш. Большая сумма была израсхо
дована Вологодской коммимей народнаго продовольств!я па 
содержаше голоднаго народа; но и этого было мало, потому 
что пособ1я отпускались заимообразно только взрослымъ ра- 
бочимъ, а они перемерли и оставили семейства малолет- 
нихъ, всегда многочислепныя въ Фабричномъ населенш. Вотъ 
неприкрашенная картина состояшя Леденгскаго завода во вре
мя моего посещены.

Между темь были для завода и красные дни, въ чсмъ 
свидетельствуют прекрасные дома рабочихъ, составляют^
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правильны!! небольшой городокъ съ прямыми улицами, об
саженными деревьями и шоссированными, прекрасная цер
ковь, купальни и т. п. Отъ закрьшя Леденгскаго завода 
могъ бы выиграть заводь Тотемскш, но, по состояшго сво- 
ихъ депежиыхъ средству выигралъ мало; между тЪмъ по
требители потеряли очень много. Извлечете съ рынка бо
лее {  продававшейся соли повысило значительно ея цену, 
такъ что въ Вологде она доходила до 1 рубля и более, и 
жалобы слышались изъ отдалениыхъ местностей.

Мы сообщимъ несколько сведенш о средствахъ Леденг
скаго завода. Онъ пользуется разсоломъ *) изъ 4 трубъ: 
Дмитр1евскои, Богородской, Спасской и МаршнскоМ; глубиною 
первая 111'- сажснъ, вторая 120 саженъ, третья 107 са- 
женъ и четвертая 108 саженъ. Разсола, содержашемъ отъ 5* 
до 5  ̂ градусовъ по ареометру Ламберти, даютъ оне въ минуту 
наименее первая куб. фут.; вторая наиболее до 12 куб. 
Футовъ; третья 3 куб. Фута; четвертая 4 куб. Фута. Та
кой запасъ разсола позволяегь заводу довести годовую вывар
ку соли до 350000 и даже до 400000 пуд. Содержа
ще солей въ разсоле лучше всего видно изъ следующая раз- 
ложешя г. Кнауса, опытнаго химика, управляющая Сере- 
говскимъ заводомъ **).

*) На стр. 19  въ 4  № Горпаго журнала за 1864- годъ было сказано, что въ 
Леденгскомъ заводЪ была найдена каменная соль, по это несправедливо. 
Но б'Ьдности разсола, тутъ даже и нЪтъ вероятности найти ее.

**) По разложению лабораторш горнаго департамента, разеолъ содержалъ 
соли въ слЬдующемъ отношении

шел
N3080
СаОйО.

8 1 ,6 2 п/ 0

т. е. на 1 0 0  частей разсола:
№С1 .
N3080, 
СаОЭОз. 
НО . .

3 ,9 0
0 ,6 1
0 ,3 2

95,22

Итого . . 1 0 0 ,0 5



Въ Спасской тру fit:
удельный весъ............................ 1,0410
содержаше по ареометру Лам
берте ...................................  5^

На 100 частей разсола: 
хлористаго натр1я. . . . 4,988
глинозема и окиси железа . 0,001
сернокислой извести . . . 0,569

—  магнезш. . . 0,205
сернокислаго натра . . . 0,123
воды.............................................94,114

Итого. . . . 100,000
Въ Богородской трубе:

удельный весъ.......................  1,0380
содсржаше по ареометру Лам-
б е р т и ...................................  5

На 100 частей разсола: 
хлористаго натр1я . . . .  4,295
глинозема и окиси железа . 0.025
сернокислой извести . . . 0,364

—  магнезш . . . 0,338
сернокислаго натра . . . 0,136
воды........................................ 94,842

Итого. . . . 100,000
Леденгскш разсолъ слабо пахнетъ сернистымъ водородомъ, 
Важное удобство составляетъ въ Леденгскомъ заводе то, 

что разсолы тамъ, такъ называемые самотеки, не тре- 
буютъ пикакого усшпя для подня'п’я ихъ на поверхность 
земли и да?кс на некоторую высоту, а только правильной ус
тановки трубъ. Отъ этого сокращаются все расходы на ус
тройство и действ!е механизмовъ для подвят1я разсоловъ.

ЛеденгскШ заводъ пользуется, кроме того, своей собствен
ной псрастроепной лесной дачей въ 40000 слишкомъ деся-

Гори, Ж у р н . К и . IV ,  18вЗ г, 6



тинъ (таксацш тутъ не было). Впрочемъ, выгода отъ поль- 
зовашя собственной дачей нарушается отчасти темъ, что по
следняя расположена на несплавной реке (Леденгй), и дро
ва могутъ доставляться къ заводу только гужеиъ по зимне
му пути; летомъ же, вследтпе болотистаго грунта, всякое 
сообщеше, кроме нешеходнаго, между заводомъ и его ле
сами почти прекращается. Отдаленность завода (34 версты) 
отъ судоходной реки Сухоны мнопе считали такою для него 
невыгодою, что предлагали, какъ более полезное, выстроить 
новый заводъ на берегу этой реки, проведя къ пему раз— 
солы изъ стар а го по трубамъ, положеннымъ по теченио ре
ки Ледепги. Но планъ этотъ лишенъ всякой практичности, 
потому что разсолъ пришлось бы проводить тогда верстъ па 
5 0 ,  и ничто не защищало бы его отъ дейс/шя мороза.

Заводъ оценеаъ теперь почти въ £ миллю.на рублей; но, 
сообразивъ неудобства его лесной дачи и постоянную коп- 
куренщю Тотемскаго завода, едва ли онъ стоитъ и половпну 
этой суммы.

Устройство самаго завода весьма правильно, какъ вообще 
всехъ казенныхъ учреждены этаго рода. Тутъ нечего впрочемъ 
искать какихъ нибудь заграничныхъ усовершенствованы, по. 
какъ мы покажемъ ниже, время для нихъ еще можетъ быть 
и не пришло для нашего севернаго солеварешя. Все раз- 
сольныя трубы, или новы, или заново переобсажепы. 
Устроены два градира, одинъ небольшой, некрытый, одиостЬи- 
ный, вышиною 3 сажени, длиною 17 саженъ; другой до
вольно значительный, по образцу старорусскаго, крытый, двух
стенный, вышиною 8 са?кснъ, а длиною 40 саженъ. Онъ 
сгущалъ разсолъ до 9, 10 и дагке до 12 градусовъ, требуя 
самыхъ незпачительныхъ расходовъ на подняло разеола па- 
верхъ. Къ сожалешю, короткость лета, низкая температура, 
сырость и сильные ветры много нренятствуютъ полезному 
действш этнхъ устройствъ у насъ на севере.

ВсЬхъ варницъ действовало въ Лоденгскомъ заводе 20;
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все черныл, только одна полубгмая. Черный варницы пред- 
ставляготъ обыкновенный бревенчатый срубъ съ кирпичной 
топкой, или ямой, Чрены делались сначала азъ листовато 
железа, привозимаго съ Кажемскихъ заводовъ, но оно пло
хо выстаивало; лучше выдерживали чрены, сделанные изъ 
железа съ Яковлевскихъ заводовъ. Между прочимъ, заме- 
тимъ, что у пасъ по закону, полагается для чрепа срокъ 
шестилетий, но едвали последнш можете быть въ упот
реблены (съ починками даже) более 4 летъ. Причина то
му дейсгае сернистаго водорода, содержащегося въ разсоле, 
хлора, выделяющаяся при варенш, и особенно неравномер
ное расширеше, которому нодвергается чренъ; такъ какъ силь
нейшее пламя располагается по оси, то средина чрена рас
каляется чрезмерно, когда края, упертые въ топку, не такъ 
горячи; паконецъ, сопротивлешя сгЬнокъ топки расширенно 
чрона отъ жара портить его- Мы сказали, что различныя ча
сти чрена портятся неравномерно, посему его лучше приго
товлять изъ небольшихъ листовъ (полицъ) которые могутъ 
быть легко заменяемы.

По значительному присутствпо хлористаго магшя, соль 
лсдепгская несколько писшаго достоинства, нежели напри- 
меръ серегопская, но несравненно белес последней, хотя 
тоже бывала серовата.
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Вотъ сводъ всехъ разложешй Леденгскои соли, сделанныхъ 
въ лаборатор1и горнаго департамента.

I. II. III. IV. V. VI. VII.

NaCl 95,40 94,50 92,65 88,69 87,67 87,44 85,04
Ка0.803 4 ,80 4,28 2,36 3,47 3,47 3,89 3,58
М§С1 0,97 0 ,94 4 ,30 3 ,10 3,84 3 ,67 4,89
СаОБОз 0,50 0,38 0 ,44 0 ,28 следы — 0,43
песку 0,02 — — 0,04 следы — 0,01
воды 1,34 2,90 3 ,25 4,45 5,00 5,03 6,05

в*



Лучшяго качества соль получалась при выбрасыванш ма
точная разсола. Изъ некоторыхъ рсзультатовъ выходить, 
что изъ неградироваенаго разсола соль получалась чище не
жели изъ градированная, но это скорее происходило отъ 
несовершенной выпарки. При градированш часть примесей, 
особенно Ca0S03, садятся сами еще на Фашиннике.

Въ Леденгскомъ завода улицъ 43, домовъ казенныхъ 15, 
обывательскихъ 178, церкви 2, жителей мужеская пола 472, 
женская пола 494, всего 966 душъ. Рабочихъ задолжа
лось при выварке соли не мепЪе 150 челов!жъ.

Тотсм сти  солеваренный заводъ купца Кокорева, по сво
ему местоположенш близь Сухоны, находится въ несраввен- 
но выяднбйшемъ положены, нежели заводъ Леденгскш, но 
развито его отчасти препятствуетъ отсутств1е своей лес
ной дачи (небольшая впрочемъ есть), такъ что приходится 
пршбретать дрова изъ казенныхъ л'Бсовъ за попенную плату. 
Цена дровъ была около 1 р. 50 коп. сажень.

Расположеше самаго завода тоже весьма невыгодно. Опъ 
разбросанъ безъ всякая порядка на протяженш почти 1̂  
верстъ. Самое солевареше— операщя и несложная, но без- 
порядокъ препятствуетъ удобному распред'Ьлешю разсола, вы
годному выбору места для градира и т. п.

Разсоломъ Тотемскш заводъ пользуется изъ четырехъ
трубъ, наибольшая глубина которыхъ была 126 саженъ. Со
держало солей по ареометру Боме была средняя 6^°. Удель
ный вЪсъ разсола 1,0450. При усиленной выварке, заводъ 
можетъ дать при этихъ трубахъ до 200000 пудовъ соли 
въ годъ. Содержаше солей въ разсолЪ видно изъ следую
щ ая разложешя г. Кнауса:

На 100 частей разсола приходится:

хлористая натрия . . . . 4,931
глинозема и окиси железа . 0,002
сернокислой извести . . . 0,304
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сернокислой магнезш. . . 0,416
сернокислаго натра . • . 0,187
п о д ы ................................. 94,130

Итого. . . . 100,000
Тотемскш разсолъ пахнетъ немного сернистымъ водоро

дом!..
Следовательно, но содержанш и составу разсолъ тотем- 

сшй очень близокъ къ ледснгскому; это служить подтвер- 
ждешемъ аналог’ш и ихъ геогностическаго строешя. Выгода 
несколько высшаго содержатя нарушается однако темъ, что 
разсолъ нужно подымать изъ трубъ, для чего работаетъ 
одинъ локомобиль и три конныхъ машины. До сихъ поръ 
разсолъ прямо поступалъ въ варницы; нынешпимъ же летомъ 
приступлепо къ сооружешю-градира на нарочно выбранномъ 
открыгомъ и несколько возвышенномъ месте. Управитель 
завода сообщилъ мне, что имъ производились опыты въ не- 
болыномъ виде падъ вымораживашемъ разсола, который и 
сгущался до 15^; но это делало разсолъ мало пригоднымъ 
для выварки соли. Покойный академикъ Гесеъ писалъ тоже, 
что вываренная изъ вымороженнаго разсола соль содержптъ 
большое количество постороннихъ примесей; соль, получен
ная такимъ образомъ на Усть-Кутскомъ солеваренномъ за
воде Иркутской губернш, содержала по разложенио на 100 
частей:

хлористаго натр1я . . . -. 74,85
сернокислаго натра . . . 15,20
хлористаго глишя . . . . 1,17
хлористаго кальщя. . . . 5,21
хлористаго магшя. . . . 3,57

Итого. . . . 100,00
Для нолучешя более чистой соли, Иелузъ и Фреми (Traité  

de Chimie t. I I .  p. 368) совЪтуютъ прибавлять къ разеолу, 
прежде нежели подвергнуть его вымораживанш, едкую из



весть; отчего шагшшя и глиноземъ должны получиться въ 
виде осадка, а количество сернокислаго натра значительно 
уменьшится. Интересно было бы испробовать это въ боль- 
шомъ виде. Во всякомъ случае, заводы должны расчитать 
выгоднее ли имъ будетъ истратить известное количество го- 
рючаго на обжигаше известняка, нежели употребить на вы
варку разсолъ более бедный, где морозы сильны, наверное 
первое будетъ выгоднее.

Варницъ па Тотемскомъ заводе 15; изъ иихъ черныхъ 
10, белыхъ 5. Иоследшя выстроены недавно, но, по сло- 
вамъ владельца, польза отъ этого усовершенствовашя пока 
не видна, ни въ сбережеши дровъ, пи въ качестве вывари
ваемой соли. На пудъ полученной соли выходить въ черной 
варнице дровъ едва-ли не менее, нежели въ белой.

Самаго процеса солеварошя описывать почти не стоить; 
онъ очень простъ и производится следующимъ образомъ. При 
обрядной варе, т. е. первой съ завара или после очист
ки чрена, по замазке швовъ его тЬстомь изъ ржаной муки, 
подкидывается подъ чренъ сажень дровъ, при гореши кото
рой напускается на чренъ на два вершка разсола и ставятъ 
по угламъ дюжину корытокъ *). Въ течете первыхъ су- 
токъ напускается разсолъ умеренною и ровною струею и сга- 
раетъ са?кенъ 6 дровъ. После того убавлиютъ струю раз
сола (называемую сыпь) и кипежъ идетъ уже легче, пока 
горятъ 3 сажени. Эго продолжается отъ 4 до 7 часовъ. 
Между темь ~ сажени дровъ заблаговременно, еще въ пер
вые сутки, откладываются въ варницу для просушки и упо
требляются на приводя. Когда сгораютъ остальные 3 са
жени, напускъ разсола прекращается. Тогда начинается вы
варка, продолжающаяся отъ часу до двухъ, смотря потому 
какъ появится на чренЬ засолъ. Потомъ делается обропъ
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или постепенное ослаблеше пламени и кипежа, пока соль не 
образуется на поверхности разсола пластами и не будетъ са
диться къ полотну или дну чрева; это продолжается отъ
4 до 6 часовъ. На обронЬ закрываются на глухо трубы, 
поддувало и вс!> отверстия въ варницй, чтобъ пс было притока 
въ пее воздуха, и корытки вынимаются всВ вонъ. Поел!; об- 
рона бываетъ такъ называемый запуске, на которомъ огонь 
нисколько усиливается, а потомъ ужъ окончательно ослаб
ляется. Между тЬмъ соль, появляясь на поверхности плас
тами, садится на полотно. Тогда, не выпаривая до суха, тот- 
часъ же начинаютъ сгребать се изъ разсола къ бортамъ чре- 
на. Такимъ образомъ запускъ обрядной вари идетъ отъ 6 до 
7 часовъ, и тЪмъ кончается эта варя, продолжающаяся отъ 
41 до 46 часовъ. Рядовыл, т. е. сл1>дуюцця за обрядною, 
вари начинаются напускомъ па чреиъ разсола на 2 вершка, 
потомъ накладывается подъ чренъ полЪнъ 15 дровъ, зажига- 
ютъ ихъ и при слабомъ жарЪ, подымаютъ накипь, поста- 
внвъ предварительно, какъ въ обрядной варЬ, корытки по уг- 
ламъ чрена. При шпежЬ разсола на чренЬ, снова напускает
ся его на 3 верш, и такъ продолжается варя пока сгоритъ
5 саженъ дровъ. Потомъ прибавляется сыпь или струя раз
сола; и такимъ образомъ варя продолжается до копца тЬмъ 
же порядкомъ,, какъ и обрядная, съ тою разницею, что за
пускъ рядовой вари продолжается тремя часами долЪе, от
чего и самая варя идетъ обыкновенно двое сутокъ.

Па Тотемскомъ заводь чрены только выварочные, по1го- 
товителышхъ нФтъ; топки кирпичная. РазмЬры чрена обык
новенные, опъ склепывается изъ Яковлевскаго котельнаго же- 
л’Ьза, иолучаемаго чрезъ Ярославль и Вологду изъ Нижняго. 
Выварка соли производится быстрая, поэтому стараются жаръ 
довести до высокой степепи, и соль оттого получается мелко
зернистая и бЪлая. Дровъ въ одну варю зимою выходить 
нЬсколько бол'Ье нежели лЬтомъ.

ПослЬ вышки изъ чреновъ, соль просушивается въ варни-



цахъ па поверхности разсольныхъ ларей. На нихъ настила
ются колосники или тоншя жерди,одна подле другой, на ко- 
торыя ссыпается соль.Тутъ изъ нея лопатой образуюгь родъ 
трехгранныхъ призмъ, лежащихъ вверхъ острымъ ребромъ и 
клеймятъ заводскимъ клеймомъ. Дней чрезъ шесть, довольно 
сухая она ссыпается въ мешки, взвешивается и складывается 
въ амбары.

Всего вываривается на завод!; соли до 1500000 пуд. 
въ годъ. Обходится она срсднимъ числомъ па м к т { 28 коп. 
серебр. за пудъ; продается на завод!; по 60 коп. сер. пудъ, 
а въ Вологде 70 и более коп. серебр; перевозится на бар- 
кахъ, подымаемыхъ бичевой или параходомъ; последнее обхо
дится дешевле.

Треска, получаемая отъ очистки чреновъ, продастся на 
ближайпие стеклянные заводы.

Лоложеше рабочихъ на заводе довольно обезпечено, хотя 
и они страдаютъ огъ техъ пеудобствъ тяжелой работы, ко- 
торыя мы раземотрели уже, говоря о Леденгскомъ завода.

Ноложеше Тотемскаго завода, вследств1е уничтожешя кон
куренции Леденгскаго, весьма улучшилось. Къ сожалЪшю, об- 
щш недостатокъ всЬхъ нашихъ заводчиковъ, недостатокъ въ 
оборотномъ капитале, помешалъ воспользоваться этимъ вы- 
годнымъ обстоятельством^ такъ какъ следовало. Выварка со
ли не только не увеличилась, но даже значительная часть 
изъ прежде вываренной соли, какъ неоплаченная акцизомъ, 
лежитъ безъ всякаго движешя. Начавшееся недавно параход- 
ство по Сухоне, отъ Тотьмы до Вологды и до селешя Усть- 
Кубенскаго (пароходъ «Два брата») принесетъ много пользы за
воду. Къ сожаленпо, мелковод1е р. Сухоны позволяетъ на- 
вигацш продолжаться слишкомъ короткое время.

Объ акцизе на соль стоить сказать еще несколько словъ. 
Нетъ ничего неправильнее однообразная налога, но неудоб
ство увеличивается еще более, когда этотъ налогъ прила
гается къ промышленности, услов1я которой совершенно раз
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личны въ разныхъ местностяхъ. Такова соляная промышлен* 
ность. Между солеварешемъ ва севере и добычею соли изъ 
южныхг самосадочныхъ озеръ общее только то, что ковеч- 
иымъ результатомъ бываетъ у обоихъ поваренвая соль; во 
всемъ остальному все въ нихъ другое; потому и нельзя 
прилагать къ обоимъ одну и туже акцизную систему, а гЬмъ 
бол’Ье одинаковую высоту налога. Между темъ до нынФшняго 
года соль выварочная и самосадочная платили одинаковый ак
цизу напр, въ 1863 г. 30 коп. серебр. съ пуда. Между 
тему когда въ Крыму пудъ соли обходится промышлеп- 
никамъ 1̂  коп. сер. за пудъ, въ Вологодской губернш онъ 
обходится 25 и 28 коп. сер.; кроме того, привозъ ино
странной соли на югЬ былъ воспрещенъ, а на севере раз— 
р'Ьшенъ, да еще, въ Архангельску по пониженной пошли
не. Где же тутъ была справедливость?

Въ 1863 году, увидевъ невозможное положев1е солева- 
ренныхъ заводчиковъ сЬверпыхъ губершй, правительство по
низило для нихъ акцизъ до 20 коп. серебр. съ пуда. Но 
эта мера почти не имела бы вл1яв1я, если бы правительств 
не закрыло своихъ солеваренныхъ заводовъ. Такое пониже- 
ше акциза, которое некоторыми считается вероятно предЬ- 
ломъ великодупйя, не вполне удовлетворительно, потому что 
нельзя облагать однимъ и темъ же акцизомъ заводы, выва- 
риваюпце разеолы въ Ц  и 5£ (какъ Сереговскш и Тотем- 
скш), и заводы вывариваюшде разеолъ содержашемъ въ 28£ 
(какъ Иермсие). Въ последниху къ тому же, еще дрова 
дешевле *). По нашему мнФнпо следуетъ оставить акцизъ въ 
20 коп. серебр. съ пуда для Пермскихъ заводовъ и понизить

*) Установлеше акциза сообразно кр-Ьпости разеола, подобно тому какъ 
облагается по кр-Ьпости своей спиргъ, хотя и кажется справедливымъ, по 
было бы неудобно на практик*. Такъ какъ заводы не им1нотъ обыкновен
но возможности вываривать всего своего разеола и значительная часть его 
лропадаетъ даромъ.



акцизъ до 10 коп. ссребр. для заводовъ Вологодской и Ар
хангельской губериШ. Такъ какъ выварка въ пихъ соли не 
превосходитъ 1- миллшна пуд., то незначительный убытокъ 
казначейства въ 50000 руб. серебр. легко вознаградится 
разшшемъ самой промышленности и вообще богатства въ 
этомъ крае; иначе заводы рано или поздно погибнуть.

По нашему убежденно самое ращональное было бы оста
вить акцизную систему для содяныхъ озеръ, а солеварен
ные заводы и разработку каменной соли отнести къ горному 
ведомству и облагать ихъ податями сообразно съ тЬмъ, ка
те  несетъ у тасъ вообще минеральная промышленность. Это 
имело бы и другую выгоду— ращональпое производство нашего 
солеварешя, которое находится теперь въ первобытномъ жал- 
комъ состоянш.

Замечательно, что Тотемскш заводъ давно уже дййство- 
валъ вольнымъ трудомъ, такъ что реформа 19 Февраля 
1861 года не имела на него того влгяшя, которое приш
лось испытать другимъ нашимъ заводамъ.

Хотя геогностичсское строеше почвы въ заводахъ Тотем- 
скомъ и Леденгскомъ было известно по аналопи съ берега
ми Сухоны и пр., но никемъ особенно разематриваемо не 
было. Такъ какъ этотъ интересный предмета будетъ вскоре 
разобранъ подробно въ Горномъ Журнале, то мы, во избе- 
жаше повторены, не скажемъ пока ничего.

На р. Вычегде теперь действуете всего одипъ заводъ Се- 
реговскгй,, Беломорской компаши. Заводъ этотъ (принадле
жавши прежде г. Витушечппкову) былъ долго въ упадке; 
затемъ были попытки повести дело рацюналыю на пемец- 
тй  ладъ, по оне не удались. Тенерешнее управлето ведегъ 
дело очень хорошо, т. е. безъ затей и честно. Однако по- 
ложеше завода, по причинамъ, который мы изложимъ ниа;е, 
не совсемъ удовлетворительно.

Сереговсшй заводъ легкитъ на судоходной рЬкЬ Выме, въ 
20 верстахъ отъ большаго селения Усть-Выма, бывшаго нЬ-
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когда епар:шльнымъ городомъ всей зырянской стороны; отъ 
Яреиска паходится опъ въ 107^ верстахъ.

Сереговшй заводъ, хотя существуетъ давно, но еще ни
ке мъ описываемъ ее былъ; только граФЪ Ксйзерлингъ по- 
сЬтилъ его въ 1843 году и определилъ геогностическое строе- 
nie почвы (см. Reise n a ch  dem P e tsch o ralan d ).

Разсоломъ Сереговшй заводъ пользуется изъ четырехъ 
трубъ: Богородской, Луговой, Богдановской и Климковской. 
Удельный весъ разсола въ первой 1,0505, во второй 1,0289, 
въ третьей 1,0299, въ четвертой 1,0281; средшй 1,0327; 
температура разсола 6^° по Реомюру. Содержате разсола въ 
перкой (глубиною до 104 саженей) 7°, второй, третьей и 
четвертой по 4е; среднее содержате всехъ трубъ к™. Бо
городская труба даегъ въ часъ всего 150 ведеръ разсола, 
но содержате его богаче чЪмъ осталъныхъ. Проч1я трубы 
даютъ до 450 ведеръ разсола въ часъ.

Содержате солей въ Сереговскомъ разеоле видно озъ сле- 
дующаго разложев!я г. Кнауса.

На 100 частей разсола:
ТРУБЫ
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Богородская . Луговая.
Богданов

ская.
Климков-

ская.
хлористаго naTpie. 5,299 3,045 3,073 2,809
глинозема и окиси 

железа . 0,006 0,004 0,011 0,007
сернокислой изве

сти . . . . 0,369 0,197 0,231 0,272
хлористаго кальщя. 0,524 0,342 0,495 0,302

—• машя. 0,557 0,342 0,219 0,313
йоды • « « 93,244 96,070 96,297 95,669-

Итого. . . . 100,000 100,000 100,000 100,000
Среднее содержате солей на 100 частей разсола: 

хлористаго патр1Я . . . . 3,355
глинозема и окиси железа . 0,006
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сернокислой извести . 
хлористаго кальщя.

—  магшя ,
ВОДЫ • • » • *

Итого. .

0,224
0,390
0,356

95,669
100,000

Разсолъ сереговскш не похожъ по содержаиио на раз- 
солъ ледепгскш и тотемскШ; различны несколько и ихъ гео- 
логичешя услов1я. Онъ сильно пахнетъ также сернистымъ 
водородомъ.

Малое содержате солей зависишь отъ того, что некото
рый трубы не были переобсажены около 80 летъ. Такъ какъ 
переобсадка ихъ можотъ лишить на время заводъ необходи
мая матер!ала (разсола) и темъ причинить много убытковъ, 
то заводоуправлеше находить более выгоднымъ заложеше но- 
выхъ буровыхъ скважинъ. Въ настоящее время проводится 
уже такая буровая скважина. Она доведена до 44 сажени и 
будетъ окончена чрезъ три года, съ расходами весьма ма
лыми; кроме того, намерены углубить Богородскую сква
жину и заложить новую не на одной ливш съ прочими, а 
въ стороне.

Выкачивается разсолъ на поверхность обыкновенными на
сосами, приводимыми въ движете помощью креста, движи
мая женщинами, которыхъ требуется, смотря по качеству 
даваемая скважиною въ минуту разсола, отъ 6 до 12.

По суровости климата тутъ иЬтъ никакихъ градирныхъ 
устройству да они и действовали бы невыгодно. Делались 
опыты надъ вымораживашемъ разсола. Онъ сгущался до 9̂  
и былъ годенъ для выварки, ио такое незначительное воз- 
вышеше содержашя едва ли окупило бы скоро расходы на не
обходимый для вымораживатя устройства.

Заводъ имеетъ свою лесную дачу, около 10000 деся- 
тинъ; хотя она находится и недалеко отъ завода, но дрова 
сплавляются отъ нея но речке, которая своими извилинами и 
впадешемъ далеко отъ завода увеличиваете путь, проходимый



ими иногда до 100 верстъ. Дрова обходятся изъ своей дачи 
1 рубль 5 коп. серебр. за мерку въ 16 кубич. аршипъ. Такъ 
что заводь паходитъ болЬе выгоднымъ въ избежаше хлопотъ 
покупать большую часть необходимыхъ ему дровъ. Покупныя 
дрова обходятся около 1 рубля 20 коп. сереб. кубическая 
мерка. Всего потребляетъ Сереговскш заводь въ годъ около 
25000 кубическихъ мерокъ дровъ. Дрова употребляются ело- 
выя и сосновыя. Цена леса и въ этой пустыне значительно 
увеличивается въ последнее время.

Самый заводь расположенъ правильпо въ одну линш по 
низменному берегу реки Выми; это позволяетъ удобно до
ставлять дрова къ варницамъ и легко нагружать соль на суда. 
Варницы, какъ мы сказали, вытянуты въ линио, разсольвыя 
трубы и амбары идутъ съ пими паралельно, и все это об
несено частоколомъ.

Всехъ варницъ теперь 9, строится десятая; все опи чер
нил. Действующихъ изъ нихъ 7. Въ предыдущее заводо- 
управлеше, все черпыя варницы были перестроены въ бе- 
лыя; но, или устройство ихъ было неправильно, или ра- 
боч1е къ нимъ не могли привыкнуть, или же наконецъ въ 
этой местности трудно еще прилагать что нибудь рацюналь- 
ное, только дело не пошло; и для спасешя завода, который, 
кроме того, еще былъ нодавленъ иностранной конкурентен, 
пришлось снова обратиться къ старой системе. Устройство вар
ницы обыкновенное; постройка ея обходится около 2000 р. 
серебр. Чренъ делается изъ кажемскаго листоваго железа, 
обходится въ 900— 1000 рублей сер. и выдерживаетъ четыре 
года.

Варя продолжается 2 дня, за темъ соль выгребается; 15 
варь составляютъ кампангю; затЬмъ огонь тушатъ, выгре- 
баютъ соль и очищаютъ чренъ отъ трески и леденца. 
Вываривается соли въ одну варю отъ 180 до 210 пуд., 
причемъ на 9— 10 пуд. соли выходить дровъ 1 мер
ка или 16 кубическихъ аршипъ. Зимою на каждую варю
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выходить дровъ бол^е двумя мерками. Выпарка соли произ
водится при епльпомъ кипещи и возвышенш температуры, 
отчего соль получается мелко-кристалическая. Вкусъ ея пре
восходный, НО цветъ несколько серъ, вероятно О'ГЪ НИЧТО Ж- 
пой примеси угля. Она годна для всякая рода соленш, по
тому что содержитъ мало хлористаго мапня, легко расплы- 
вающагося на воздухе, а потому способствующая niieuiro и 
разложешю па воздухе.

По опытамъ г. Кнауса, по вынутш изъ чрена, соль со
держитъ.

NaCl . . . . . . .  85,81
C a d ..................................  1,30
M g C l ..................................  1,30
CaOSO\ . . . . . .  1,26
CaOCO*.................................. 0,14
песку и у г л я ...................... 0,19
воды..............................................10,00

1 0 0 , 0 0
после годичная хранешя въ анбарахъ:

I. И.
N a C l......................................  84,55 83,49
CaCl..............................................0,99 1,07
M g C l ......................................... 1,30 1,04
CaOSO3..................................  2,20 3,07
CaOCO\ . . . . . .  0,16 0,27
песку и у г л я .............................0,80 1,06
воды............................................ 10,00 10,00

Всего вываривается въ месяцъ около 18000 пуд., въ годъ 
около 220000 пудовъ соли. Пудъ обходится па заводе 22 
коп. серебр., а за вычетомъ расходовъ на управлешя и пр.
19 коп. сер. Продавалась соль, при акцизе въ 30 коп сер. 
съ пуда, по 65 коп. сер. пудъ; теперь гке, при акцизе въ
20 коп. съ луда, по 52— 53 копейки пудъ. Предыдущая
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цепа была такъ высока, что соль пс могла выдерживать коя- 
куренщю привозной англшской соли, доставляемой въ виде 
баласта въ Архапгельскъ. Англшекая сольпродавалась съ вы
годою не только въ Устюге, но даже въ Усть-Сысольске и 
чуть ли не въ самомъ СереговЬ. При такомъ положеши за- 
водъ поневоле должеаъ былъ действовать въ убытокъ. Но
вый акцизъ поправляетъ дело, но не совсемъ. Перевозка со
ло производится на соляпыхъ баркахъ, вмещающихъ отъ 
5000 — 8000 пуд. клади. ОиЬ строются на устье р. Выми 
и обходятся заводу 350— 360 руб. сор. каждая. Ежегодный 
карэванъ солп состонтъ изъ 1.6— 19 такихъ бароку отпра
вляющихся раннею весною, такъ какъ р. Сухона весьма мел
ка легомъ между Устюгомъ и Тотьмою; особенно опасны 
камни около сел. Порогъ. Провозъ соли обходится съ пуда 
до Вологды 15 коп сер., до Устюга 6 коп. сер., до Усть- 
Сысольска 5 коп. сер.

Если сообразить эти цепы, то выходитъ следующш при
скорбный выводу, въ Устюге сереговская соль будетъ стоить 
напримеръ:

цена ея па заводе .
—  —  провоза, 

коммйск и анбары . 
акцизъ . . . »

Итого

22 коп. сер. 
6 —  —

3 —  —  

20  —  —

51 коп. сор. пудъ.
Между тему англшекая соль будетъ стоить тамъ же: цепа 

ея съ провозомъ до Архангельска 15 коп.
пошлина............................ 20 коп.
провозъ въ Устюгъ . . 10 —
коммигоя, апбары и пр. . 5 — -

Всего . 50 коп. сер. пудъ.
Такъ что паша соль обойдется дороже и имеотъ за со

бою только слабое преимущество превосходства въ достоин
стве. Известно, что въ Англш соль получается наскоро, круп-
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нозерпистая, непросушонвая наваливается на корабли и от
правляется въ чуж1е края. Ясно, что пошлина слишкомъ низ
ка въ настоящее время. Каково же было, когда она была 
десятью копейками ниже акциза!

Рабочихъ действуете всего на заводе 224 человека: изъ 
нихъ 14: еолеваровъ, 70 мужчинъ поденщиковъ и140жен- 
сцинъ. Кроме того, несколько конныхъ рабочихъ занимаются 
перевозкой къ заводу дровъ, получая за то 20 руб. сер. въ лето. 
Для наблюдешя за работами есть несколько падсмотрщиковк, 
получающихъ 5 руб. въ месяцъ жалованья, и нарядчиковъ, 
съ ?калованьемъ въ 10 руб. въ месяцъ. Надсмотрщики сме
няются каждые 12 часовъ, поденщики работаютъ поденно, 
солевары сменяются чрезъ 24 часа, женщины работаютъ по 
4 часа въ 4 смены (всехъ сменъ 6), такъ что всего въ 
день 16 часовъ. Плата имъ следующая: нарядчики и над
смотрщики получаютъ попудныхъ, если вываривается более 
16000 пуд. въ месяцъ, по 50 коп. съ каждой тысячи 
пуд.; такъ имъ приходится обыкновенно еще по 2 руб. до- 
бавочныхъ въ месяцъ. Солевары получаютъ по 3 рубли въ 
месяцъ жалованья, кроме того, попудныхъ еще отъ 6 —  9 
рублей, по следующему расчету: за каждый пудъ свыше 120 
пудъ соли, полученной въ одну варю, 1 коп. сер. и эта 
плата производится до 180 пудъ; выше же по 2 коп. сер. 
съ пуда. Женщины получаютъ по 2 руб. въ месяцъ.

Платы эти нельзя пазвать высокими, но по мЬстнымъ ус- 
лов1ямъ опе не особенно низки, потому что населеше заво
да довольно зажиточно и самый заводъ хорошо обстроенъ. 
Хотя онъ находится въ центре зырянской стороны, но па- 
селенъ преимущественно русскими.

Ш ъ управленш завода мы можемъ отозваться съ самой 
лучшей стороны; заводъ находится въ прекрасныхъ рукахъ, 
по, какъ мы сказали, недостаточно покровительственная ввоз
ная пошлина, или, пожалуй, слишкомъ высокш акцизъ пара- 
лизируютъ лучпля меры заводоуправлешя.



Па всехъ трехъ заводахъ находятся значительные от
валы трески, получаемой отъ очшцешя чреновъ после каж- 
дой кампанш. Она состоитъ изъ гипса, хлористаго натр'ш, 
окисей глишя и железа, хлористаго магшя и поды *) и со
ставляете, особенно въ см бси съ золой, которой тоже не 
мало въ заводахъ выгребается изъ нодъ чреновъ, превосход
ное удобреше; зола содержите хлористый иатрш, сЪриокис- 
лую известь, окись глишя и железа, хлористый мании, во
ду, углекислую известь и песокъ. У насъ на севере, при 
свободномъ подсечномъ хозяйстве, объ удобреши, а темъ бо
лее искусственномъ, пока вовсе не думаютъ; потому и запасы 
трески лежатъ даромъ. На Тотемскомъ, впрочемъ, заводе съ 
недавняго времени продаютъ ее. Она идетъ на стеклянные 
заводы. На Леденгскомъ заводе пробовали (въ 1842 году) 
получить изъ нес поташъ *+).

К. С к а л ь к о в с и й .

(Окончаше въ ел*дукщемъ номер*.}
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*) В отъ разложение осадка поел* солеваренш на Пермскпхъ заводахъ.
неогмытаго отмытаго

N301 ...........................................  1 7 ,5 2  0 ,1 1
С а ( Ж ) з .................................... 7 8 ,1 3  9 5 .5 4
А120 3 и Г е !!0 3 ; . . . 0 ,3 3  0 ,5 3
MgCl .    0 ,3 9  0 ,2 «
Н О ..................................................  3 ,6 3  3 ,3 3

Такъ какъ отвалы лежатъ не прикрытые отъ дождя, то со ставь ихъ при
ближается бол-Ье ко вгорымъ р езультатам и

**) Въ Дедюхиискомъ завод*, по свидетельству г .  ПЪтухова, в с *  эти 
остатки н леденецъ (сплавившаяся отъ избытка жара соль), во й зб *ж а т е  
похищеги'я посл*дияго, выбрасывались въ воду. Если вспомнить, что вы
варка на Дедюхиискомъ завод* долго превосходила 1 5 0 0 0 0 0  пудъ, то 
легко сообразить, сколько драгоц*ннаго вещ ества потерялось безвозвратно 
отъ такого мудраго распоряжешн.

Горн. Я\урн. [{и . IV ,  1863 г. 7



КАССЫ ВСПМОЩШВОВАШЯ ГОРНОЗАВОДСКИМ!» РД- 
БОЧИЪ ВЪ Ш ЬИ В.

Изучая, въ теченш двухъ-Л'Ьтеяго иребывашя за границею, 
услов1я быта рабочаго класса на западе и меры, принимае
мый тамъ для его улучшешя, мне привелось между прочимъ 
обратить внпмаше на средства къ обезпечешю рабочихъ на 
Бельпйскихъ горныхъ промыслахъ. По этому случаю, я озна
комился съ учреждешемъ, заслуживающимъ особеннаго изу- 
чешя, по своимъ благодетельнымъ последств{ямъ, темъ бо
лее, что оно не существуете въ другихъ странахъ и пото
му мало известно. Полагая, что краткШ очеркъ этого учреж- 
дешя всего приличнее можете найти место въ почтевномъ 
Горномъ Журнале, такъ раснространенномъ между лицами, за
нимающимися у насъ горною промышленностго, я помещаю 
его въ самомъ сжатомъ виде *).

Известно, что на западе существуете много учреждение 
правительствснныхъ, частных! и самими рабочими основан- 
ныхъ, съ цЬлпо улучшешя быта последнихъ. Въ числе этихъ 
учреждены есть целый особый отделъ основаиныхъ на на
чале предусмотрительности (institutions de prévoyance)  

или застраховашл, где желаюшде изъ числа рабочихъ еди- 
новременнымъ или ностепеннымъ, иертдическимъ взносомъ 
изъ своей задельной платы обезнечиваютъ себе или семейству 
известную номощь на случай неспособности ихъ къ работе,

*) Изучивъ подробно эти кассы , но указашямъ основателя ихъ, изв'Ьстна- 
го президента Бельгшскаго статистическаго общества и члена горнаго 
совЬта Фишера (A ug. van V isehers), я съ величайшею готовнослтю, если 
бы сама редакщя или кто либо изъ заводчиковъ потребопалъ болЪе подроб- 
ныхъ OR-fyeimi, по первому печатному или письменному заявлешю, сообщу в с *  
имЪюниеся у меня отчеты, уставы и св’Ьдешя, а равно лично мною со б - 
ранныя данныя.
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обыкновенно вслЁдсше болЁзни, старости, увечья и смерти 
ОтдЬлъ этотъ въ cboîo очередь подразделяется на два глав
ные разряда, совершенно другъ на друга непохо?ше и осно
ванные на двухъ различныхъ системахъ вспомоществовашя 
рабочимъ, существующихъ на западЁ. Одна изъ этихъ си- 
стемъ, называемая системою независимости или самоеспо- 
мощестеобатя (Selfhilp), принимаете, что единственный 
радикальный путь къ улучшение этаго класса есть самостоя
тельное и независимое соединеше рабочихъ въ общества или 
ассосшцш, имеюпця цёлыо обезпечеше своего существо- 
вашя собственною самодеятельностно, помимо всякой помощи 
отъ правительства и высшихъ классовъ общества. Другая, 
подъ именемъ иатроната или Филантропы, стремясь упро
чить на тёхъ или другихъ основашяхъ известную долю вл!я- 
uin высшихъ классовъ на массы, желаете во что бы то пи 
стало сохранить опеку надъ деятельностно рабочаго класса въ 
улучшены своего быта и съ этою цёлпо предлагаете ему, 
вместе съ нравсгвеннымъ своимъ руководительствомъ. и ма- 
тер1альную помощь отъ избытка своихъ средствъ. Не вдава
ясь въ теорстичешя разсу?кдешя о нреимуществахъ и недостат- 
кахъ той или другой системы, мы скажемъ, что практическое 
приложеше первой (системы независимости) къ обезпечешю 
рабочихъ на случай неспособности къ работе можно наблю
дать въ настоящее время въ англшекихъ обществахъ взаим- 
наго вспомоществовашя (friendly societies), представляющихъ 
обширную систему застрахованы для рабочихъ, къ которой 
принадлежите около шестой части всего трудящагося населешя 
въ Англы; а приложеше вторый (т. е. системы патроната и 
притомъ правительственнаго) во Французскихъ обществахъ 
взаимная вспомоществовашя между рабочими, утверждаемыхъ 
и руководимыхъ правительствомь (sociétés de secours mutuels 
approuvées) и въ различныхъ новейшихъ Филантроп и ческихъ 
учрегкдешяхъ для рабочаго класса, открытыхъ правительствомъ. 
или частными лицами съ его инициативою. (Caisse de retrai



tes, Sociétés du Prince Imperial, as y les и пр.). Любопытный 
прим-Ьръ практического примирешя этихъ дпухъ противоио- 
л жныхъ паправленш представляетъ Белкпя. Здесь,— in. ли
це двухъ главныхъ деятелей, заботящихся о благосостояши и 
образовали пародпыхъ массъ, Дюклецю и Фишера, сло
жилась следующая теоретическая задача, осуществлен!« ко
торой привело ко многимъ удачиымъ и примирительным!» 
попыткамъ: пока массы пе пробудились къ независимости и 
въ нихъ не пробудился духъ самостоятельной деятельности, 
правительство и общество должны содействовать успеху это
го пробуждешя своей инищативой, съ темъ, чтобы 1) эта 
инищатива обращалась пе къ отделышмъ лицамъ, а къ и!;— 
лымъ известнымъ классамъ, или категор1ямъ общества, сое- 
дпненнымъ между собою единсгвомъ иптересовъ, дабы пе 
только ве убивать, но всячески вызывать едипеше и соли
дарность разрозненны хъ едииицъ аароднаго организма; и
2) чтобы постепенно, съ развтчемъ собственной самодея
тельности принявшихъ постороннее руководство и помощь 
лицъ, съ разви'пемъ сознап!я о пользе и выгодахъ суще- 
ствующихъ для нихъ и соединяющихъ ихъ учреждепш, пра
вительственная и общественная помощь параллельно ослабля
лась и предоставляла просторъ свободпымъ дейсшямъ са~ 
михъ участниковъ и вполне независимому распоряжешю соб
ственными ихъ средствами къ своему обезпеченпо.

Однимъ изъ учреждепш этой разумно-свободной покрови
тельственной системы являются въ Бельгш кассы вспомоще
ствования горнозаводскимъ рабочпмъ (Caisses de prévoyance 
en faveur des ouvriers mineurs),

Мишфальныя богатства, и въ особенности каменный уголь, 
соетавляютъ, какъ известно, одинъ изъ главнейших!, пред- 
метовъ Бельпиской промышленности.

Въ 1862 году добыто: 
каменнаго угля . . 9935645 тоннъ па 104485220 Фр. 
железа . . . .  859926 » » 8145390 »
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свинцовой руды . . 17431 » » 2058410 »
бленды . . . .  18884 » » 814460 »
другихъ металоиъ . 2920423 »

Промышленность эта постоянно развивается въ Бельгш; въ 
1850 году считалось до 60000 рабочихъ, занятыхъ въ руд- 
никахъ, а въ 1862 году число это возрасло более 90000 
человЬкъ, изъ коихъ 80302 чел. занято было добыван1емъ 
каменнаго угля, а 11447 человекъ— железа и другихъ ме- 
таловъ (въ особенности цинка). Руды расположены въ трехъ 
главныхъ группахъ, обпимающихъ провипцш Гено (где ле
жать главный каменноугольный ломки), Люттихъ, Люксем- 
бургъ и Намюръ. Ont разработываются частными акцюнер- 
ными компашши, изъ которыхъ мпопя очень значительны; 
папр., Compagnie des charbonnage Belges, подъ уиравлешемъ 
Ротшильда, съ капиталомъ въ 15 миллюновъ Франковъ, 
Société des charbonnages réunis, à Charleroy, СЪ капита
ломъ въ 6700000 Ф р. и т. д.

Между тЪмъ нЪтъ промышленности, которая бы предста
вляла столько опасностей для рабочаго, не смотря на все 
меры предосторожности. Вычислено въ Бельгш, что въ де
сятилетий пертдъ, съ 1844— 1854 годъ, было 1259 не- 
счастныхъ случаевъ въ рудникахъ, вследствие которыхъ 1175 
рабочихъ убито, а 860 ранено. Въ 5-ти летшй перюдъ съ 
1856— 1861 годъ убито 1011, ранено 1312. Соответствен
ный циФры отдельныхъ годовъ весьма сходны между собою, 
гакъ что, опуская 1856 годъ, въ которомъ число несчаст- 
иыхъ случаевъ было зпачитвльитье, Фишеръ выводить, что 
въ годъ погибаетъ среднимъ числомъ около 200 рабочихъ, 
раненыхъ же нисколько более; вообще на 1000 человекъ 
среднимъ числомъ 2,5 становятся жертвами горнаго дела.

Понятно поэтому, что везде издавна принимались меры 
обезиечешя въ пользу рудокоповъ, или по увечью песно- 
собныхъ къ дальнейшему промыслу, или оставляющихъ, по
ели своей погибели, безоомощное семейство. Петъ ни одного
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им казеннаго, ии частнаго рудника во Францш и въ Англш, 
где бы не существовало кассы вспомоществовашя и обезпе- 
чешя рабочихъ. Въ Гермаши съ XV I стол!тя учреждены 
между рудокопами кассы обезиечешя (Knappschaftskassen); 
а въ 1854 г. въ Ilpycciu изданъ былъ особый усгавъ объ 
учрежден1и кассъ обезпечев!я для рабочихъ въ рудвикахъ, 
горныхъ заводахъ и соловарняхъ *). Въ Бельг!и также пра
вительство и сами компанш давно уже обратили вниман!е на 
этотъ предметъ и Бельпйстя кассы, въ нЬкоторыхъ отно- 
шешяхъ, клкъ мы сказали, представляютъ особенность, мо
гущую служить примЬромъ для другихъ странъ.

До 1813 года хозяева пр!асковъ ограничивались личною 
помощью, по своему усмотрЬшю, своимъ рабочимъ, особенво 
во время несчастШ и болезни последнихъ, удерживая съ 
этою целью до i l  съ задельной платы въ безконтрольномъ 
своемъ распоряжеши; въ первый разъ правительственное п 
общественное участ!е къ этому делу заявлено было вследств!е 
несчаст!я, происшедшаго въ Люттихе (тогда департаменте 
Урты), въ руднике Божонъ (Beaujonc), 22 Февраля 1812 г. 
отъ наводнешя, стоившаго жизни 22 человекамъ. Въ 1813 
г. изданъ былъ имиераторск!й указъ 3-го явваря, о мбрахъ 
предосторожности при разработкахъ горныхъ пршсковъ; а 
26-го марта указъ объ учреждены вспомогательной кассы 
(Caisse de Prévoyance). Основнымъ капиталомъ послужило 
30000 Фр., остатокъ отъ сбора въ 44000 Фр. на noco6ie 
нотерпевшимъ отъ Боншнскаго несчаспя по всей импер!и. 
Касса эта была первымъ въ Бельгш обществепнымъ учре- 
ждешемъ для вспомоществовашя горнозаводскимъ рабочимъ 
и ивищатива ея принадлежала правительству, призывавшему 
отдельныхъ хозяевъ пршсковъ и рабочихъ къ соединенно

*) Текстъ его напечатает, въ Zeitschrift fur das Berg-Hütten und Salinen- 
YVesen, издав. R. v. Garnall, Berlin 1858, VI В. 1 Lief.



вместе, съ целш образовашя общей кассы вспомоще- 
ствоватя  для всего департамента Урты. Къ участие» при
зывались в с ё  горнозаводеше служапце и pa6o4ie, принимав- 
uiie на себя обязанность 2^-наго взноса съ получаемаго жа
лованья или платы; и кромЁ того правительство принимало 
на себя ассигноваше ежегоднаго вспомоществовашя по назна- 
ченш министра внутрепнихъ д ё л ъ ,  а хозяева пршековъ обя
зывались вносить ежегодно четвертую долю (*- ~) противъ 
взносовъ съ самихъ служащпхъ и рабочихъ. Касса эта въ 
1814 году прекратилась. Въ 1838 и 1839 годахъ было 2 
несчаспя, въ Серене (Seraing, h. Espérance 22 поня 1838) 
и ГорлозЪ (h. Horloz, 8 апреля 1839 г.), изъ коихъ одно 
стоило жизни 60, а второе 55 рабочамъ. Между обеими 
этими несчастпыми случаями, членъ горнаго совета, Фи- 
шеръ, возвратившись изъ Англш, где онъ изучилъ кассы 
вспомоществовашя при тамошнихъ рудникахъ, напечаталъ 
статью свою о необходимости подобныхъ учреждепш въ Бель- 
пи *). Статья эта обратила на себя впимаше и правитель
ства и общества. Министръ (пъ Бельгш горный департа
мента принадлежитъ къ министерству публичныхъ работа и 
сооружены) препроводилъ составленный, по его поручение, 
Фишеромъ, образцовый уставъ подобной кассы, при цирку
ляре отъ 6-го апреля 1839 г. къ Люттихскому губерна
тору, и вскоре общее собрате хозяевъ значительнейшихъ 
нр'шсковъ въ Люттихе составило коммисспо, по которой былъ 
раземотреяъ и окончательно принять уставъ первой въ Бель- 
пи общей или центральной кассы вспомоществовашя 
(caisse commune de prévoyance), утвержденной правитель- 
ствомъ 24 ионя 1839 года.

*) V isch ers, A u g ., de l'établissem ent des caisses de p rév o y an ce , en Bel
gique, en faveur des ou vriers m ineurs, въ R évue Belge, T . X .  Liège 1838 г . 
перепечатано въ БрюсселЪ въ R évu e U niverselle за 1839  г . .  и itpourfe того 
статьи въ разныхъ книжкахъ для народнаго чгеш я и въ A lm anach Belge.



Учрежден!е этихъ общихъ кассъ, по мысли Фишера, и 
составляет! именно особенность Бельгшскаго способа обез- 
печешя быта горнозаводски хъ рабочихъ.

Онытомъ дозпано, что всё вообще учреждетп для обез- 
печенгя рабочихъ, на случай неспособности ихъ къ 
работть, учреждения, основаноыя какъ самими рабочими, 
подъ именемъ обществъ взаимнаго вспомоществовашя (socié
tés de secours mutuels во Францш, Бельгш и Швейцарш, 
societas operaje въ Италш, Sterbe, Kranken und Alterver— 
sorgungskassen и пр. въ Германш), такъ и сложивнпяся по 
инищативе каииталистовъ съ обязательным! удержан1емъ из
вестная процента еъ задбльной платы, подъ именемъ кассъ 
различныхъ наименованш (Caisse de retraites, de secours 
mutuels и пр.), оказались, за исключев1емъ Англш, средсгвомъ 
достаточная обезпечешя рабочихъ только на случай болгъзпи, 
и то въ известный, бол'Ье или менее короткш срокъ (отъ 
3-хъ до 6-ти мЪсяцевъ). Во всЪхъ же прочихъ случаяхъ 
личной неспособности рабочаго— старости, увечья, хрониче
ской долговременной болезни и проч., а равно для обезпе- 
чонтя въ этихъ случаяхъ, или вслЬдств1е смерти, семейства 
(?кены и сиротъ), потерявшаго, въ лице единственная ра
ботника, возможность васущнаго пропиташя, учреждешя эти, 
не рискуя отказаться отъ своихъ обещашй или потерпеть 
банкротство, могутъ обещать только самую недостаточную и 
неопределенную (зависящую отъ наличности кассы) помощь, 
скорее въ вид!’, исключешя, нежели общаго правила. При
чины, почему эти учреждешя должны были ограничить свою 
деятельность однвмъ только изъ тЬхъ предметовъ, которые 
входятъ въ кру гъ у слов! й неспособности къ работт, а 
именно помощью во время краткосрочной болгъзпи, слЬ- 
дуюпия:

I) Достаточное обезиечен!е отъ будущаго в.шшя, причина 
котораго лежигъ не въ воле человека, а во впешнихъ, но-



стороннихъ 0, иъ этомъ отпошеши, случайиыхъ обстоятель
ствах^ можотъ быть основано только на изчислеши средней 
вероятности  подобнаго собьшя, определенной наблюдешя- 
ми надъ болыпимъ числомъ лицъ, въ известной местности 
и при швЬстныхъ услов1яхъ ихъ жизни, другими словами 
па начале взаимнаго застраховав я, Въ этомъ случав, 
размеръ вспомоществовашя или страховой премш соотвЬт- 
ствуетъ тому единовремснпому или пер'юдичсскому взносу, 
къ которому застраховывающее лицо обязывается по расчету 
этой средней вероятности, примененной къ личпымъ его усло- 
в-1ямъ и пологкенш. Между тЬмъ, расчитывая такимъ обра- 
зомъ среднюю вероятность разныхъ случаевъ неспособности 
къ работе, найдено что, при теперешнемъ размере задбль- 
пой платы, наибольшее пожертвовав, которое можетъ сде
лать рабочш для застраховашя себя отъ разныхъ подобныхъ 
случаевъ, едва достаточно для обезпечев1я его отъ средней 
вероятности непродолжительной болезни и, следовательно, на 
все друпе предметы вернаго обезпечешя онъ сберечь для 
себя не можетъ. Оттого, практически принято за правило, 
что общества взаимнаго вспомоществовашя, если опе хотятъ 
обезпечпть за собою продолжительное и верное существова- 
nie, должны ограничиваться только помогцью въ недолго
временной болгъзпи

2) Такъ какъ, кроме Англш, нигде не сделано достаточ- 
пыхъ наблюдений дабы определить научнымъ образомъ сте
пень среднихъ вероятностей различныхъ случаевъ неспособ
ности къ работе, то, въ большей части такихъ случаевъ, 
расчетъ членскихъ взносовъ определяется опытнымъ спосо- 
бомъ, начиная съ условной величины и понижая или повы
шая се по указанно достигнутых!, результатовъ. При такомъ 
ходе дела, чемъ число членовъ больше, темъ указан!я опыта 
ближе къ точному определенно средней вероятности, какъ 
рашювЬш часгнихъ и разнообразных! проявленш известпаго
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общаго закона *). А потому, чемъ больше число соединяю“ 
щихся въ обществе членовъ, при однородности условий ихъ 
жизни и м!;етныхъ вл1янш, темъ прочность общества обез- 
печеннее. Оттого общества взаимнаго вспомоществовашя съ 
большимъ числом! членов! всегда находятся в ! более цве
тущем! состоянш и, сравнительно, или размеръ выдаваемых! 
ими пособш выше, или разхмеръ членских! платежей ниже, 
нежели в ! обществах! с ! малым! числом! членов!, весьма 
непрочных! и быстро разлагающихся.

На этих! двух! непреложпых! истипахъ, основано устрой
ство общих! или центральных! касс! въ Бельгш.

С! этою цЬлио отдельный разработки каждаго округа сое
диняются вместе, по собственному усмотрешю владельцев! 
каждой И З !  нихъ.

При всякой отдельной разработке устроивается обязатель
ная частная касса вспомоществовашя (caisses particu
lières de secours), на обязанности которой лежитъ обезпе- 
чеше и призреше рабочихъ раненыхъ и больныхъ. Кассы 
эти составляются изъ обязательныхъ взиосовъ самихъ рабо
чихъ и вспомоществованш хозяевъ.

Независимо отъ этихъ частныхъ кассъ, все разработки, 
соединяясь вместЁ, учреждаютъ общую или центральную 
кассу.

Цель учреждешя этихъ общихъ кассъ есть главнымъ обра- 
зомъ выдача пожизнепныхъ певсюновъ рабочнмъ, сделав
шимся неспособными, вследс'гае ранъ или ушибовъ во вре
мя нахождешя своего при разработке, а также вдовамъ или

’ ) 1ГЬмъ больше частныхъ случаевъ соединено въ дапнояъ обстоятель
стве , темъ более они взаимно уравновешиваю гея и следовательно выве
денное изъ суммы ихъ среднее опытное число темъ болЪе подходить къ 
истинном у среднему. Положим!,, что въ одномъ случае 100 членовъ и 
изъ нихъ заболеваетъ 3 0 , а во второмъ случае 1000  членовъ и изъ нихъ 
заболеваетъ 2 5 0 , то въ нервомъ случае для вывода средияго числа ВО 
частных ь Фактовъ, а во второмъ случае 2 5 0 .
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восходящимъ родственникам! убиТыхъ во время работъ, если 
эти лица въ погибшемъ потеряли единственнаго работника, 
от! котораго зависало их! существоваше; и единовремен- 
пыхъ пособгй малолетним! детям! и сиротам! (до 12-ти 
летняго возраста) погибших! по несчастному случаю, во вре
мя разработки. Впоследствш, когда средства этих! кассъ 
расширились, к !  этим! главным! целям! присоединилось: 
а) учреждеше грамотности, распространешемъ школ! для 
рабочих!; Ь) обезпечеше пожизненным! пепсюномъ преста
релых! и неспособных! вообще, а не вследсше только 
увечья и несчаетш, рабочихъ от! (60 до 70 летъ), если 
они пробыли известный срок! при разработке и были по
стоянными членами кассы (от! 10— 15 летъ). Касса эта 
составляется: а) из! вычетовъ съ задЬльной платы самихъ 
рабочих!. Сначала уставы этих! касс! определили размерь 
вычета с ! рабочих! по  ̂ £ с ! задЬльной платы; по впослед- 
етши эта сумма оказалась недостаточною и потому вычет! 
повышен!, чему соответствовало и возвышеше взносов! со 
сторопы хозяев!. В !  1848 г. въ Монсе вычетъ съ рабочихъ 
и взносъ отъ хозяевъ повышены каждый до 1̂  что скоро 
введено было въ Центральномъ Округе и Намюре; асъ1850 
г. въ Шарлеруа эти взносы увеличены до 2£; Ь) изъ по- 
собш со стороны хозяевъ разработокъ, равняющихся вообще 
взносамъ самихъ рабочихъ; с) изъ пособш со стороны пра
вительства и земства; (1) изъ случайныхъ доходовъ: особыхъ 
или чрезвычайныхъ поступленш и пожертвовашй или заве
щает частныхъ лицъ; и, наконецъ, е) изъ процентовъ съ 
запасныхъ капиталовъ.

После основашя общей кассы въ Люттихе, въ 1839 г., 
оне распространились очень скоро во всехъ Бельпйскихъ 
горныхъ округахъ. Вогъ часла правительственнаго ихъ утвер- 
ждешя:

въ Намюре . . . .  1 декабря 1839 г.
» Монсе . . . .  30 » 1840 л
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» Шарлеруа . . . 31 » 1840 »
» Центральпомъ 0,«руге 30 сентября 1841 »
» Люксембурге. «, . 27 января 1841 »

Степень распространена ихъ между самими рабочими вид
на изъ следующей таблицы.

Годы; Число разра- 
ботскъ.

Общее число 
рабочихъ, заня
тыхъ въ рудпи

Число уча- 
ствующихъ 
въ кассахъ.

Процентное
отношеше

иослЪднихъ
кахъ. къ иервымъ

1853 323 не показано. 60087 —
1854 отчетъ за сей годъ мы не могли достать.
1855 322 не показано. 73894 --
1856 333 84222 75720 89,91 )̂
1857 338 82235 76304 92,79
1858 343 85553 76813 89,78
1859 354 89113 79638 89,37
1860 325 89933 80783 89,80

II такъ можно положить среднимъ числомъ, что 7Э- всего 
числа рабочихъ, занятыхъ въ рудпикахъ, участвуютъ въ об- 
щихъ или центральных! кассахъ.

Кассы эти съ выгодой вознаграждаютъ те обшде недостатки, 
которые нами выше указаны, въ учреждешяхъ обезпечешя на 
случай неспособности въ работе, основаниыхъ самими рабо
чими:

а) Обезсечеше рабочихъ здесь лежитъ не на нпхъ од- 
нихъ, но въ равной степени и на хозяевахъ, съ прибавле- 

, шемъ ко всей сумме ежегодно около 40000 Фр. пособШ 
отъ правительства и земства. Кассы эти стремятся сделаться 
общею мерою обезпечешя рабочихъ престарелыхъ и несно- 
собныхъ, не вследотне увечья и песчастш, и такимъ обра- 
зомъ исключительно для рудокоповъ оне составляютъ част
ную кассу обезпечешя престартлыхъ, (caisse de retrai
tes), подобно существующимъ въ Бельгш и Францш прави
тельственным!, кассамъ, где желаюшде изъ рабочихъ на вся- 
кш, определенный, единовременный или перюдичеекш взиосъ
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прюбрЬтаютъ извЬстный пожизлеппый пенсюпъ изъ государ- 
ственнаго казначейства. Но, кроме, того, что здесь страховая 
прения основана не па однихъ взносахъ страхующагося лпца, 
страховой расчетъ не введенъ здесь, по недостатку даиныхъ 
для точного определешя средней вероятности случаевъ за
страховали и по незначительности оборотпыхъ каииталовъ 
для обязательной уплаты премш всемъ членамъ кассы. И 
потому такая выдача пожизпеппыхъ пепсшновъ введена, какъ 
исключеше, въ виде опыта, применяясь къ наличнымъ сред
ствам! каждой кассы.

Ъ) Значительное число члеповъ по каждой кассе даетъ 
возможность, не смотря на относительно малый размЬръ 
члепскихъ взпоеовъ, производить въ нужныхъ случаяхъ по
мощь совершенно достаточную, строго придерживаясь устава 
кассы и не отказывая имеющимъ право на вспомоществова- 
ше въ опродВлеппыхъ размерахъ.

Заключимъ нашъ обзоръ некоторыми статистическими дап- 
ными.

Оборотъ общихъ и частпыхъ кассъ, за последшй 10 ти 
лЪтшй перюдъ, за который существуютъ печатные отчеты,
виденъ въ следующей таблице:

Обшдя кассы. Частдыя кассы.
Годы. Приходъ. Расходъ. Приходъ. Расходъ.

В о Ф р а н к а х ъ.
1851 436778 340343 406441 384711
1852 486933 359803 502436 449597
1853 544855 381148 585939 508878
1854 710564 409466 763594 629642
1855 879579 493922 906048 749221
1856 903480 552440 964989 813774
1857 886534 586272 920934 802772
1858 934289 633345 960429 831621
1859 995095 698445 985766 856103
1860 1002067 751742 1011646 885975
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Подробности статей прихода и расхода мы покажемъ толь 
ко за окончательные годы пятилЪтвихъ перщовъ.

Частныя кассы.
Приходъ.

Г оды.
Вычеты ст. 
заработной 

платы.
Пособ!я отт. 

хозяепъ.

1850 302265 60424
1855 804524 101523
1860 927081 84565
Расходъ по статьямъ не показанъ. 
Общгя кассы.
Приходъ:

Годы

Итого.

362689
906048

1011646

Вычеты Пособ1я 
съ эаработ- отъ хозя- 
ной платы. евъ.

1850 131679
1855 371945 
1860 403831

Расходъ.
Годы.

131679
371945
403831

Пособ1я 
отъ прави
тельства и 
земства.
43850
44132
42824

1850

Ножизненныхъ 
пенсюновъ и еди- 
новременныхъ 

пособш.
291316

Школы и распро- 
странеше гра

мотности.

Друпя статьи 
прихода.

60690
91555

151580

Издержки по 
управленш.

Итого.

367900
879579

1002067

Итого.

14536

1855

1860

462593

702594

16979

23590

316902

493922

751^42

11050 
(въ МонсЪ)

14350 
(въ МонсЬ)

25558 
(въ МонсгЬ и Шарлеруа)

Процентное отношеше статей прихода по обЪимъ ра:>Ря- 
дамъ кассъ виВстЪ представляется въ слВдующемъ видЬ:

пъ 1850 г. въ 1855 г. пъ 18 °̂ г.
Взносы рабочихъ составляли . 59,40^ 65,88 66,^9
Пособ1я отъ хозяевъ . . . 26,29 26,51 24,^7



въ 1850 г. въ 1855 г. въ 1860 г.
Иособ1я отъ правительства и 

земства по одпЪмъ общимъ
кассамъ................................  6,00 2,48 2,12

Друпя статьи прихода по од- 
н!шъ общимъ кассамъ . . 8,31 5,13 7,52

"Итого. /100£ 1ÖÖ| \ Щ  
А отсюда извлекаемъ сл1;дующ|'е результаты:
a) ЦиФра взносовъ самихъ рабочихъ постоянно увеличи

вается .
b) Eiocoöifl отъ хозяевъ постоянно уменьшаются и именно 

по частнымъ кассамъ, гд1; они составляли
въ 1850 г. около 20  ̂ взносовъ самихъ рабочихъ. 
въ 1855 » » 12° » » »
въ 1860 » » 9” » » »

Ilocoöia эти но самому уставу должны служить только по- 
полпешемъ взносовъ самихъ рабочихъ, на случай недостатка 
такихъ взносовъ къ покрытно расходовъ.

c) Хотя noco6ic отъ правительства и земства почти по
стоянно ассигнуется въ одинаковомъ размерь (около 40000 
Фр. въ годъ), но при увеличепш другихъ статей прихода, 
процентное отношеше его ко всей суммЪ оборотная капи
тала также уменьшается.

РазмЬръ и распредЪлеше пособш, по печатанному отчету 
за 1860 г., представляется въ с.тЁдующемъ видЬ:

Число лицъ, Сумма вы- 
получавшихъ данныхъ

nocoöie. пособш.
Пожизненные пенсгоны:

Рабочимъ изувЪченнымъ и неспо-
собнымъ къ работе» . . . .  318 55005 Фр.

Вдовамъ рабочихъ, погибшихъ отъ
несчастныхъ случаевъ . . .  1150 211857

Престарелымъ родственникамъ тако-
выхъ же рабочихъ . . . . 197 24482
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Рабочимъ престарелнмъ и нсспособ- 
нымъ (старше 70 .т1;тъ , въ Мон- 
сё, Шарлеруа и Центральномъ
О к р у г е ).......................................  381

Вдовамъ рабочихъ изувеченныхъ, 
престарелыхъ и неспособных!
(въ Центральномъ Округе и Шар
леруа)........................................ 137
Временные пенс юны:

Круглымъ сиротамъ и детямъ вдовъ, 
оставшимся после неспособныхъ 
и изувеченныхъ рабочихъ, а рав
но меныпимъ братьямъ и се- 
страмъ последнихъ . . . . 1529

Единовременный или чрезвычайный 
пособ1я тяжело ранепымъ рабо
чимъ .   977

Пособ1е родствснникамъ рабочихъ, 
погибшихъ отъ несчастныхъ слу~ 
чаевъ (въ Шарлеруа и Налноре) 224

Рабочимъ престарелымъ или неспо- 
собнымъ, не получающимъ по- 
жизнеенаго пенсюна (въ Шарле
руа, Люттихе и Намюре) . . 519

Вдовамъ и родствепникамъ рабочихъ 
тяжело ранепыхъ, не получаю- 
щимъ пожизненнаго пособ1я (въ
Ш а р л е р уа )............................  86

Подарки вдовамъ вновь выходящимъ 
замужъ, съ прекращешсмъ ПО' 
лучаемаго ими пособ1я (въ Цен
тральном!, Округе) . . . .  —

Помощь другимъ лицамъ . . . 63
Итого 5584
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53000

10863

63569

189912

19993

59061

10759

1620
3257

703378
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Къ циФрамъ этимъ нечего прибавлять въ похвалу настоя- 
щаго учреждешя, хотя оно имеетъ и обязательным характеръ: 
учреждеше, которое въ 1840 году (первый отчетъ напеча
тать былъ за 18^ годъ) начало съ 27285 Франковъ и упо
требило на вспомощесгвоваше рабочимъ всего 3963 Фр., а 
чрезъ 20 лЪтъ владеетъ капиталом^ (по общимъ и частпымъ 
кассамъ) въ 3619728 Фр., и помогаетъ 10000 рабочимъ 
на сумму слишкомъ въ 1̂  миллшна Франковъ, говорить 
слишкомъ красноречиво само за себя. Для дальнейшая обез- 
печешя существовав этихъ кассъ въ Бельгш, признается 
необходимымъ только распространеше на нихъ привиллегш, 
предоставленпыхъ обществамъ взаимнаго вспомоществовашя, 
о чемъ дэбно угке хлопочутъ почтенный ихъ основатель (Г. 
Фишеръ), управлеше кассъ и местные органы администрацш. 
Такъ необходимость эта высказана въ последнемъ отчете 
Люттихской торговой палаты за 1863 годъ и другихъ орга- 
нахъ местная управлешя.

Справедливость впрочемъ требуетъ сказать, что первона
чально эти учреждения не только не были приняты съ со- 
чувстшемъ рабочими, но обязательность вычетовъ возбудила 
недовер1е и жалобы. Причиною этому было вообще пераспо- 
логкеше рабочихъ къ хозяевамъ разработокъ, особенно со 
времени замены мелкихъ владЪльцевъ большими компашями, 
пьянство *) и недостатокъ образования между бельгшскими 
рудокопами. Единственное впрочемъ справедливое возражеше 
со стороны рабочихъ, разделяемое до некоторой степени 
многими экономистами, есть что рабочШ при перемене раз
работки, въ томъ же округе, теряетъ свой взносъ въ част
ную кассу, а при переходе въ другой округъ и вычетъ въ
общую. Такимъ образом о потери этп, граничивая свободу

*) Въ Монскомъ Округе (въ Воипг^е) въ ЖемаппЪ считается 1 кабакъ 
на 4—5 домовъ и на 17—18 жителей.

Гори. УПурн. Кн. IV . 48С>8 г. 8



перехода рабочихъ, и безъ того весьма затрудненную, со
действуют! кабальному ихъ прикреплешю къ известному ме
сту, въ полной зависимости отъ своего хозяина. Но неудоб
ство это легко устранить, если принять англшскую систему 
передачи всего или части взноса, принадлежащая перешед
шему рабочему, въ кассу той местности, где онъ вновь 
основался, по разсчету между прежнею и новою кассами.

Н. К олюпановъ.
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10 Февраля 1865. 
С. Городище.



извести и СМ'ВСЬ.

О С В И Н Ц О В Ы Х Ъ  Р У Д А Х Ъ  ЗЕМ Л И  ВОЙСКА ДОНСКАГО, ВТ» 

ШУСКОМТЬ О К Р У Г ® , ГО РН АГО  И Н Ж ЕН ЕРЧЬ-П О РУЧИ КА НО
СОВА 2 - г о .  По распоряженно горнаго департамента, въ 1862 
году было мн’Ь поручено горнымъ начальникомъ Луганскаго за
вода осмотреть м-Ьсторождешя свипцовыхъ рудъ въ ]\Пускомъ 
округ* съ тЬагь, чтобы определить степень ихъ благонадежно
сти для иоложительныхъ развЬдокъ.

Свпнцовыя руды въ йИускомъ округ* встречаются въ 60 
верстахъ на югъ отъ Луганскаго завода, въ обнажешяхъ по 
балкамъ, между ручками М1усомъ и Нагольной, на земляхъ 
частныхъ владЬльцевъ войска Донскаго.

Обнажешя эти представляютъ, къ СВ. отъ слоб. Дмитр1ев- 
ки, кряжъ, местами съ холмистыми возвышешями, состояний нзъ 
пластовъ песчаниковъ, глинисгыхъ сланцевъ, сланцеватыхъ глинъ, 
известняковъ, съ подчиненными пластами антрацитовъ, состав- 
ляющихъ каменно-угольную Формацно Донецкаго бассейна и 
им’Ьющихъ общее простираше 7 часовъ Фрейбергскаго горнаго 
компаса.

Пласты каменноугольныхъ породъ изогнуты волнообразно, 
при чемъ седла волнъ съ поверхности смыты, что подтвер
ждается въ обнажешяхъ по балкамъ и оврагамъ, въ особенности 
около селешя Нагольнаго. Вообще породы им-Ьютъ большею 
частно крутое падете отъ 45 до 80 градусовъ къ северу, или 
къ югу, смотра по положенно волнъ.

Свинцовыя руды къ СЗ. отъ селетя Нагольнаго встреча
ются въ кварцевыхъ жилахъ, преимущественно въ т ё х ъ  местахъ, 
где послЬдшя проникнуты охрою, и сопровождаются иногда тя- 
желымъ шнатомъ. Кварцевыя жилы пересЬкаютъ пласты песча- 
никовъ и глинисгыхъ сланцевъ по различньшъ направлешямъ, 
доходи въ пекоторыхъ мЬстахъ до 1 саж. толщины.

8*
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Въ одной изъ кварцевыхъ жиль, около селен ¡я Есауловки на 
р. Кр'Ьшшькой, впадающей ел*на въ р. МПусъ, найденъ былъ 
мною свинцовый блескъ въ кварцево-охристой пород*; подоб
ны« кварцевый жилы съ свинцовымъ блескомъ были также на
ходимы близь хутора Грекова, на Вишневецкомъ буерак* и около 
слободы Нагольной *)

По св*дешямъ изъ д*лъ Луганскаго завода, въ 1834 и 35 
годахъ сущестьовалъ свинцовый пршекъ около слободы Наголь
ной, гд* двумя шахтами, Вознесенской и Вечерней, на глубин* 
отъ 20 до 36 саженъ, въ глинистомъ сланц*, зухъ-оргами пре
следовался С В 1 Й Ц 0 В Ы Й  блескъ съ цинковою обманкою, частно съ 
р*рнымъ колчеданомъ и съ серебрянною чернью (какъ видно 
изъ образцовъ, найденныхъ мною въ склад* Нагольнскихъ свин- 
цовыхъ рудъ въ Луганскомь завод*); руды эти заключались въ 
жилахъ криСталическаго и сплошнаго кварца. Встр*чаемый ор
тами по направленно простирашя пластовъ свинцовый блескъ 
съ цинковою обманкою, въ ирослойкахъ и нрожилкахъ, м*ста* 
ми доходилъ отъ 7 до 8 вершковъ толщиною. Какъ видно изъ 
д*лъ, дальнейшая разработка свинцовыхъ рудъ Иагольнскаго 
м*сторождешя была прекращена въ 1835 году, по незначитель
ному количеству находимаго чистаго свинцоваго блеска.

Судя по собраниьшъ мною св*дешямъ, около этого же времени 
производились разв*дки свинцовыхъ рудъ по р. Кр*пинькой, 
близь селен ¡я Есауловки, что видно и по отваламъ старыхъ ра- 
богъ, изъ которыхъ можно заключить, что вс* они производи
лись въ пустыхъ кварцевыхъ жилахъ, не содержавшихъ квар- 
цево-охристыхъ свинцовыхъ рудъ.

Къ сожал*нно, предъ заложен1емъ капитальнаго Иагольнскаго 
пршека (какъ видно изъ д*лъ) не было сд*лано основательиыхъ 
разв*докъ во вс*хъ м*стностяхъ, гд* можно предполагать на- 
хождешс свинцовыхъ рудъ; если бы для зал о жен ¡я внутреннихъ 
работъ было выбрано бол*е благонадежное м*сторождеше, то 
употребленный для устройства свинцоваго пршека каииталъ не 
потерялся бы безвозвратно.

*) Ecay.ni Луьчановъ сообщилъ ми-Ь, что серебристый свинцовый блескъ 
собирается жителями въ окрестносгяхъ селешя Есауловки въ большомъ 
количеств* въ видЪ желваковъ и употребляется для вытапливашя свинца 
и огливки пуль.



Въ 1853 году сдйланъ былъ только осмотръ местностей, гд'Ь 
находятся свинцовыя руды, безъ разв-Ьдочныхъ работъ, а по
тому нельзя было вывести положительнаго результата о благо
надежности свинцовыхъ м^сторождешИ М1ускаго округа. Въ 
этомъ же году, какъ видно изъ объявлешя горнаго департа
мента на просьбу сотника войска Донскаго Саблина, были раз
лагаемы въ департаментской лабораторш образцы серебро-свип- 
цовой руды, найденные въ собственной дачЪ Саблина, около 
слободы Есауловки, М1ускаго округа, по испыташи которыхъ 
оказалось следующее:

1) Свинцовый блескъ по средней пробь далъ 77,17°/,, сере- 
бристаго свинца, въ которомъ заключалось 14,18 золотниковъ 
серебра въ пуде.

2) Свинецъ, доставленный при образцахъ руды, содержалъ 
14,64 золотника серебра въ пудЪ.

3) Сурьмянистый свинцовый блескъ въ 100 частяхъ содержалъ: 
свинца......................... 46°/0
сур ьм ы ,.................... 16%  и серебра въ этомъ образ

ца руды едва были заметны признаки.
Изъ вышесказаннаго видно, что руды эти, по большему со- 

держанпо въ нихъ серебра, можно назвать свинцово-серебрп- 
ными.

Кварцевыя жилы, проникнутый охрою, выходятъ на поверх
ность во многихъ м'Ьстахъ по направленно простирашя кряжа, 
отъ слободы Нагольной къ слободЬ Новопавловк'Ь, на растоянш45 
верстъ, и заставляютъ предполагать, что и свинцовыя руды, 
встр’Ьчаемыя тоже въ кварцево-охристой пород'Ь около селешя 
Нагольнаго, могутъ также находиться блиэко къ поверхности 
въ различныхъ мЬстностяхъ по тому же направленно простира- 
н¡я кряжа. На этомъ простираши обнажешя кварцевыхъ жилъ 
занимаютъ полосу шириною до 10 верстъ, какъ можно судить 
по разстоянпо между селешями Есауловкой иГрековомъ, у ко- 
торыхъ были найдены так1я обнажешя.

Такъ какъ кварцевыя жилы по всей площади, составляющей 
до 450 кв. верстъ, представляютъ весьма различную толщину, 
большею частно покрыты наносами и только въ немногихъ м!>- 
стахъ обнажены весенними водами, иногда въ видй; самыхъ тон- 
кихъ, едва замЬтныхъ прожилковъ, поэтому преслЪдоваше лег
кими разведками кварцевыхъ жиль со свинцовыми рудами мо- 
жетъ быть весьма затруднительно.
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На означенной площади надо сделать тщательный осмогръ 
всехъ обнажен'|й породъ, преимущественно обращая внимаше 
на кварцевыя жилы, содержащая свипцово-охрнсгыя руды; на- 
нести все это на подробно составленный геогностическШ планъ, 
по которому можно было бы выбрать место для капитальной 
разведки.

ПРИМЪЧАШЕ.
Результаты хнмическаго испыташя образцовъ серебро-свинцо- 

выхъ рудъ, собранныхъ горньш'ь инженеръ-поручикокъ Носо- 
вымъ 2-мъ, въ 1862 и 1863 годахъ, въ земле войска Донска- 
го въ МК’сскомъ округе, въ Нагольномъ и Есауловскомъ место 
рождешяхъ.
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^  Назваше рудъ и место- 
^  рожден ¡я ихъ.

Средняя проба, взятая отъ доста- 
вленныхъ образцовъ, содержитъ.

1
2
4

Свинцовый блескъ изъ 
(старыхъ выработокъ и 
отваловъ близь селешя 
Нагольнаго....................

Кварцевая порода съ 
примесыо глинистаго пе
счаника. углекислыхъ из 
вести и магнезш.

6
7
8 
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22

Кварцево-охристыя се- 
^ребросвинцовыя руды изъ 
балки Безымянной, око
ло селешя Есауловки. .

Въ 100 частяхъ.

[.Свинца 53, 82 
Серебра 0,056

-Серебра 0,05 

Серебра 0,01

¡Свинца 39,52 
¡Серебра 0,12

Въ пуде.

21 ф . 51 з.
— 2 14 д.

1 87

— 37

15 76
4 57
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23

24.

Серебристо-свинцовый 
блескъ изъ окрестно
стей селеепя Есауловки, 
находимый въ вымои- 

I нахъ и употребляемый 
м-Ьстными жителями для 
выплавки свинца.

'Свинца 73,20 

.Серебра 0,244 — 9 34 д.

29 ф . 27 з.

Порода, сопровождающая руду№ 3, изъ окрестностей селе
шя Нагольнаго, и серебро-свинцовыя руды изъ балки Безымян
ной, состоитъ преимущественно изъ кварца и глинистаго пес
чаника съ небольшою примесыо углекислыхъ извести и магнезш.

ВЫ Д-ЬЛКА БЕС С ЕМ ЕРО В О Й  СТАЛИ В Ъ  Г Е Р М А Ш И . БбСсе- 
меровъ способъ выделки стали все более и более распростра
няется на нЁмецкихъ заводахъ; выгодность этого способа де
лается те.мъ очевиднее, чемъ более разнообразится употребле- 
ше нолучаемаго посредствомъ его продукта. Штутгардск1п про- 
Фессоръ Шмидтъ делаетъ следуюнцй обзоръ нынешняго поло
жен! л Бессемеровскаго способа въ Германш:

Въ Крупповой Фабрике литой стали въ Эссене бессем ер о- 

ваше уже давно должно быть въ ходу, но по закрытому спо
собу дййствш этого заведешя неизвестны размеръ и резуль
таты новаго процесса. Въ мае 1864 тоже начато бессемерова- 
ше въ заводе Гёрде около Дортмунда и продолжается безп р е- 

рывно въ болыномъ виде; ежедневно обработываюгся въ ре
торте три нагрузки перенлавленнаго въ отражательной печи чу
гуна, содержания отъ 7 до 8000 Фунт, (отъ 200 до 250 пуд.). 
Переработка чугуна въ сталь продолжается отъ 25 до 30 ми- 
нутъ и сталь выливается въ чугунный котелъ, вмещаюпцй до 
4000 Фунт., и изъ него разливается по чугуннымъ Формамъ. 
Этимъ способомъ получаются иногда цЬльныя штуки отъ 900 
до 1500 Фунт.; обработьшаемыя потомъ подъ молотами и въ 
валкахъ. За исключешемъ потери ежедневно получается на за
воде Гёрде до 200 центнер, стали; изъ нея теперь большею 
частно нриготовлчются рельсы и бандажи для колесъ на желез- 
ныя дороги. Те и другие вмдЬлываются или изъ одной Бессе- 
меровой стали, или вместе изъ нея и изъ жплковатаго железа.
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Сверхъ того приготовляются также колеса въ виде цЬльпыхъ 
кружковъ съ припаренными къ нимъ стальными бандажами. Сту
пица и кружекъ делаются изъ цельна го куска жилковатаго же
леза, прокованнаго подъ молотомъ на наковальне съ углубле- 
нюмъ, соответствующим!* Форме колесъ, погомъ на колесо на
девается стальной бандажъ, который сваривается съ кружкомъ 
подъ большимъ паровымъ молотомъ, тоже па наковальне съ 
углублешемъ.

Рельсы изъ одной Бессемеровой стали продаются по 70 тал. 
за 1000 Фунт (2 руб. 27 коп, за пудъ), а изъ стали съ жил- 
коватымъ железомъ отъ 55 до 60 таллер. за 1000 фунт, (о тъ  
1 руб. 78 коп. до 1 руб. 95 коп. за пудъ). Для сравнешя пред
ставляются здесь средшя цены другихъ рельсов'ь, бывнйя на 
вестФальскихъ заводахъ въ половине 1864 г.

за 1000 за пудъ. 
фуптовъ.

Обыкновенные рельсы . . . . 33 талер. 1 руб. 7 коп.
Рельсы съ головкою изъ мелкозер
ниста го железа .............................. 36 — 1 руб. 18 коп.
Рельсы съ головкою изъ пудлин
говой стали .................................. 45 — •1 руб. 4>6 коп.
Рельсы изъ пудлинговой стали . 52 — 1 руб. 69 коп.

Следовательно, рельсы изъ Бессемеровой стали стоятъ на
40!,/о дороже противъ лучшего изъ прпведеппыхъ сортовъ. Впро- 
чемъ, можно отчасти выровнять стоимость ихъ съ ценою дру
гихъ рельсовъ, если, по причине большей крепости, пхъ де
лать более легкими. Опытъ долженъ показать, какъ долго овц 
могутъ выстаивать на железныхъ дорогахъ; если же подтвер
дится то мнеше, что Бессемерова сталь также хорошо сопро
тивляется обдержке, какъ литая, и что продолжительность служ
бы рельсовъ изъ литой и пудлинговой стали и изъ жилкова
таго железа находится въ томъ же отношеши, какъ продолжи
тельность службы колесныхъ бандажей изъ тЬхъ же матер!а- 
ловъ, для которых!, изъ многихъ наблюдений выведено такое 
отношеше: 1:2:6, то употреблеше рельсовъ изъ Бесссмсро- 
вой стали доставитъ бол мша выгоды.

ПроФ. Шмидтъ приводитъ следуюпця данныя изъ собствен- 
ныхъ наблюдешй надъ крепостью Бессемеровой стали, выде
ланной въ Гёрде. О т , пзслЬдовалъ абсолютную крепость мно
гих ь проковапныхъ кусковъ съ прямоугольным ь с 1;чс1пемъ въ 13
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9 миллиметр, т . е. въ 117 квадр. миллим. Разрывъ происхо- 
дилъ при грузе въ 10200 килогр., следовательно крепость 
достигала 87 килогр. на квадр. миллим. Для прежнихъ сортовъ 
стали коеФ Ф пш ентъ крепости заключается между 75 и 100 
килогр.; поэтому, выделываемая вгь Гёрде Бессемерова сталь 
прннадлежитъ къ хорошимъ сортамъ крепоегь железа, въ срав
нена съ нею, почти въ половину менее.

Новыя устройства для выделки Бессемеровой стали въ гомъ же 
размере, какъ въ Гёрде, возводятся па сталелитейной Фабрике въ 
Бохуме и па основанной вновь командитиымъ обществомъ сталь
ной Фабрике въ ОбербилыгЬ, около Дюссельдорфа. Въ казенномъ 
заводЬ Кенигсгютте, въ верхней Силезш, также устраиваются 
приборы для новаго процесса (въ Феврале месяце они были уже 
въ ходу). Въ Австрш выделка Бессемеровой стали начата въ 
двухъ заводахъ, именно, на железномъ заводе Князя Шварцен- 
берга въ Турахе и на заводе, принадлежащемъ К ° Раушеръ 
въ ГеФте, въ Каринин. Со стороны правительства устраивается 
еще третье заведете въ заводе Нейбергъ. Сверхъ того, еще 
заведете для Бессемерова процесса устроено въ Праге, компа- 
н¡ей Южной железной дороги; наконецъ, проектированы та[пя же 
устройства въ МоравЫ и въ Банате.

Дешевая цена Бессемеровой стали окаясетъ разнообразное 
вл’шше на общественную промышленность. Кроме уиотребле- 
шя этой стали на рельсы, бандажи, оси, пушки, котельные ли
сты и т. п., вскоре должно пршбрЬсть большую важность упо
треблеше ея на постройку мостовъ. Обыкновенное железо мо- 
жетъ быть употреблено въ мостахъ, подверженныхъ болышшъ 
напряжешямъ, только при неблагопр!ятныхъ для него услов!яхъ, 
только въ томъ случае, когда сильно нагруженнымъ жслезкымъ 
частямъ будетъ данъ слишкомъ большой в!;съ относительно 
крености ихъ; такъ напр, въ Вейхсельскомъ мосту въ Диршау 
нужно употребить 3 центн. желе,за для поддерл{ашя 1 ценгн. 
полезнаго груза; въ мосту Брлташя это отпошеше еще менее 
выгодно. Уже въ Голланд!и, около Мастрнхта, выстроено на до- 
рогахъ три моста изъ литой стали, имеюшде длину отъ 100 
до 124 фут., и предлагаютъ выстроить изъ того же магер1ала 
еще много мостовъ на железныхъ дорогахъ, длиною отъ 300 
до 500 Фут. БолЬе общему употребление» литой стали для по- 
добныхъ целей препятствуе/гъ слишкомъ высокая цена ея, отъ 
160 до 180 талер, за 1000 Фунт, (отъ 5 р. 20 к. до 5 руб.



85 коп. за иудъ), между тЬмъ какъ Бессемерова сталь очень 
годна для такихъ построекъ и дешевле литой почти на 60°/в. 
Въ заключеше должно еще заметить, что изъ Англш и Шве- 
Ц1И (Хегбо) доставляюсь Бессемерову сталь лучшаго качества 
и продаваемую по болЬе высокимъ ценамъ, чемъ выше упомя
нуто. Ее можно употреблять на инструменты, ножевой товаръ 
и пр. и она стоитъ 16 — 18 талер, за центнер!, (отъ 4- р. 70 к. 
до 5 р. 30 к. за пудъ). Для приготовлешя этого сорта, веро
ятно, расплавлякпъ Бессемерову сталь съ какими либо приме
сями въ тигляхъ и обращаютъ ее въ настоящую литую сталь.

При посещенш проФессоромъ Туннеромъ завода въ Шгоре, 
около Чили (Cili), въ Штирш, управляющий заводомъ г. Фрей 
обратилъ внимаше его на то, что Бессемеровъ металлъ дол- 
женъ иметь большш относительный весъ въ сравпеши съ же- 
лезомъ и съ обыкновенною сталью. Известно, что относит, 
весъ чугуна изменяется между 7,1 и 7,5, стали между 7,7 и 
7,85 и железа между 7,5 и 7,85. Бессемеровъ металлъ, выпу
скаемый изъ печи въ жидко-расплавленномъ состоянш, долгое 
время остается въ этомъ состоянш, почему и должен!, представ
лять мягкое железо, не содержащее механчческихъ примесей 
и имеющее самый высотй относит, весъ. Большая плотность 
этаго метала доказывается и тЬмъ, что онъ, при одинакой 
твердости съ железомъ, гораздо менее гибокъ. По тщательно
му определенно въ одиомъ образчике прокованнаго, прокатан- 
наго, обточеннаго и полированнаго, мягкаго Бессемеровскаго 
метала изъ Шторе, подъ руководствомъ Туннера, относит. 
вЬсъ его оказался 7,865 и быль следовательно более, чемъ въ 
какомъ бы то ни было металическомъ продукте железиаго про
изводства. По большой плотности и совершенному отсутствие 
примЬеи шлаковъ, Бессемеровъ мегалъ особенно можетъ быть 
годенъ для следующихъ употреблегпй: для выделки жести, кро- 
вельнаго, корабельнаго и котельпаго железа, железной прово
локи, полированныхъ железныхъ изделш, валковъ для печаташя 
MaTCpiii и т. п. Твердый Бессемеровъ металъ можетъ сопер
ничать съ литою и рафинированною сталью только по своей 
дешевизне; но мягки! можетъ соперничать съ соответственными 
сортами железа и стали также лучшими качествами. Очень воз
можно, хотя и нельзя считать этого неизбежным!., что съ боль
шею стойкостью соединяется въ эгомъ металЬ несколько уси
ленная ломкость иря сгибанш и ударе.

f l ie r  Berggeist, 1863, №Jfa 4 и 14.)
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И З В Л Е Ч Е Я 1Е  И З Ъ  РА П О РТА  П О РУЧИ КА ЛОПАТИНА, О Т Ъ  

2 9  Я Н ВА РЯ  1 8 6 5  Г . ,  О Р У Д Н Ы Х Ъ  М Ъ С Т О РО Ж Д ЕШ Я Х Ъ  П Р И 
МОРСКОЙ о б л а с т и . 1 апреля 1864 г. я получилъ предписание 
гепералъ-губернатора Восточной Сибири отправиться изъ Ир
кутска на Амуръ и въ Николаевске явиться военному губерна
тору Приморской области, въ распоряжеше котораго, для за- 
нят1й по горной часги въ течете лета 1864 года, я назна
чался; кроме того, въ предписанш этомъ мне было изъяснено, 
что сверхъ пор^чешй отъ губернатора Приморской области, я 
долженъ произвести надлежащее изследоваше месторожден¡й 
свинцовыхъ рудъ около залива св. Ольги.

Исполняя вышеозначенное, я отправился въ г. Пиколаевскъ, 
и прибывъ туда 16 мая 1864 г., явился контръ-адмиралу Ка
закевичу; такъ какъ судна, отходящаго въ заливъ св. Ольги, 
еще не было въ готовности, то коитръ-адмиралъ Казакевичь по- 
ручилъ мне съездить вверхъ по Амуру, въ окрестности озеръ 
Болопь *), где по слухамъ находилось месторождсшс серебряныхъ 
или медныхъ рудъ. Прибывъ на пароходе въ село Маэ, рас
положенное противъ истока озера Болонь, я уже оттуда ездилъ 
на лодкЬ осматривать рудную жилу, действительно находящуюся 
въ скале, при самомъ устье истока озера Болонь въ Амуръ.

Скала эта состоитъ изъ кварцита и сильно кварцоватаго пе
счаника; на вершине, а частью по скатамъ, она покрыта ле- 
сомъ, а нижняя часть (на высоту около 20 саж.) совершенно 
обнажена и представляетъ каменную стену, внизу которой, са- 
женяхъ въ двухъ отъ уровня воды, проходитъ въ горизонталь- 
номъ паправлешп изгибающаяся рудная жила. Длина жилы до 
26 саженъ. Толщина ел (на длине 10‘Л саж.) около *Л аршина; 
въ другихъ же мЬстахъ жила очень тонка, не толще 1 вершка. 
Въ двухъ мЬстахъ видно, что руда была разработываема, но 
выработки эти незначительны; оне представляюсь неправило- 
ныя углублешя, размЬромъ около 7* кубической сажени каждое.

По словамъ окружныхъ жителей, гольдовъ, выработки эти 
сделали манджуры и добыли руды столько, что нагрузили ею 
две лодки, которыя будто около утсса и утонули, вместе съ 
рудой и людьми. Участь этой попытки вывезть руду устра
шила другихъ манджуръ, которые потому будто и не реши
лись ее повторить.

‘) Около 300 вереи, ниже Хабаровки
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Но слухи отомъ, что руда эта серебряная, возбудили инте- 
ресъ русскихъ еще въ первые годы занят Амура. Такъ ну- 
тешественникъ Маакъ еше въ 1855 г. осматрнвалъ эту руду и 
результаты, имъ полученные, онъ изложилъ въ сочинепш: «Г1у- 
тешеств1е по Амуру въ 1853 году», естественио-историчесшя 
статьи, стр. 54, где онъ говоритъ: «при подошве обнаженной 
стены, помянутый кварцнтъ прорезанъ прожилками мышьяко- 
ваго колчедана отъ 3 до 7 дюймовъ толщиной. Прожилокъ этотъ, 
идя между слоями кварцита и роговика, представляетъ горизон
тальную, слегка искривленную полосу; въ некоторыхъ местахъ 
жила мышьяковаго колчедана проникнута сернымъ колчеданомъ, 
а зальбанды ея выполняетъ беловатый кварцнтъ».

«Количественное разложеше мышьяковаго колчедана привело 
къ следующему результату»:

И такъ, по определенно г. Маака, означенная руда есть 
мышьяковый колчеданъ съ примесью сернаго. Друпя пробы 
некоторыхъ обращиковъ руды изъ этой же жилы заставляютъ 
предполагать присутств!е, кроме вышеозначенныхъ, и другаго 
метала, а именно меди, почему вторичное разложеше обращи
ковъ этой руды, по моему мненпо, полезно.

На возвратномъ пути въ Николаевскъ, уже проехавъ Го- 
ринъ (селение Тамбовское), я получилъ образецъ руды, нахо
димой тамъ въ виде галекъ по берегу Амура. По моему мне
нпо и по пробамъ, которыя л делалъ, эта руда можетъ быть 
названа еурьмянымъ блескомъ, т. е. соединешемъ сурьмы съ 
серою, которое употребляется для добычи сурьмы. То обстоя
тельство, что я получилъ руду, уже проехавъ ея месторожде- 
ше, не дозволило мне сделать его осмогръ. Въ наносахъ и даже 
въ черноземе около Маэ (Малмыское селеше) крестьяне нахо- 
длтъ гальки пемзы довольно нечистой, но годной къ употреб
лению.

После осмотра руды близь озера Ьолонь, я возвратился въ 
Николаевскъ, где съ 7 ¡юня 1864 г. ждалъ средствъ отпра
виться моремъ въ заливъ св. Ольги, и только 1 поня мне пред
ставилась на то возможность, а именно па транспорте Манд-

Мышьяка
Железа
Серы

67,б 
31,1 

1,3
100,0



журъ, вместе с'ь переселяемыми въ окрестности залива св. Ольги 
крестьянами. Въ заливъ св. Ольги я прибылъ 13 ¡юля. Для из- 
следован:я свинцовой руды я ездилъ дважды, потому что въ 
первый разъ ненастье и нездоровье помешали мне произвести 
Этотъ осмотръ должпымъ образомъ.

Слухи о нахождении свинцовой руды въ окрестностяхъ за-= 
лива св. Ольги носились уже давно; сообщали эти вёсти ки
тайцы, которые прежде ее разработывали, но въ настоящее 
время оставили, находя этотъ промыселъ невыгоднымъ, по при- 
чинамъ, о коихъ я упомяну ниже.

По указанию же китайцевъ, на этомъ месторожденш были 
русск!е топографы, нанеспйе его на карту, и кроме того дове
ренный Гамбургскаго купца ГодсФруа, Дитмаръ, прислаЕппй об
разцы свинцовой руды, имъ оттуда вывезенные, контръ-адмй- 
ралу Казакевичу, который далъ и мне некоторые изъ нихъ. 
часть этихъ образцовъ я представилъ его высокопревосходи
тельству, генералъ-губернатору. Образцы свинцовой руды, вы
везенные г. Дитмаромъ, были подвергнуты разложешю въ Гер- 
маши и возбудили интервеъ другаго нсгоц1анта, г. Кунста, ко
торый прибылъ изъ Николаевска въ заливъ св. Ольги и ездилъ 
оттуда вместе со мной осматривать эту руду.

Местность, где находится свинцовая руда въ долине р. Уанъ- 
чанъ, отегоитъ отъ поста, что въ заливЬ св. Ольги, на раз- 
стояше 115 — 120 верстъ. На пути этомъ надо переваливать 
шесть хребтовъ, потому тропа затруднительна и вьючныя ло
шади проходятъ это пространство не менее какъ въ трое су- 
токъ; колесной дороги нетъ, и даже проведеше ея не легко.

РЬка Уаиъ-чанъ внадаетъ въ море въ месте, открытомъ для 
ветровъ, и потому стоянка у устья ея неудобна; не только мор
ское судно, но даже шлюпка можетъ подниматься по р. Уаиъ- 
чанъ только на 2 — 3 версты отъ ея устья; далее вверхъ по 
реке начинаются пороги, где вода тонкимъ слоемъ перели
вается черезъ груды каменьевъ. Рудное месгорождеше отстоитъ 
отъ моря почти въ 25 верстахъ, и сплавъ оттуда, по выше- 
приведеннымъ обстоятельствам^ невозможенъ. При устье со
седней съ р. Уанъ-Чанъ рекой Пфуссунгъ есть изгпбъ берега, 
въ родЬ залива, где, по словамъ свЬдующихъ людей, суда все 
таки более защищены, че>мъ при устье р. Уанъ-чанъ, но до 
этого залива отъ свинцовой руды не менее 4-0 верстъ. Не



сколько дал1;е къ северу есть бухта св. Евста*ш, еще более 
удобная для стоянки морскихъ судовъ.

Въ дне долины р. Уанъ-чанъ, где прежде протекала река, 
а теперь осталось сухое дно, обнажающее плотнкъ, появляются 
жилы свинцовой руды. Руда залегаетъ здесь у праваго бока 
долины. Судя по ясно видимому направленно жилъ (на берегу 
настоящаго русла реки), оне идутъ вообще съ В. на 3., почти 
по направленно самой долины. На берегу теперешняго русла 
реки жилы тонки и состоять преимущественно изъ сернаго 
колчедана съ примесью свинцоваго блеска и проч. Въ промоине 
же бывшаго русла обнажается въ двухъ местахъ рудная жила 

• до 1 сажени толщиною (въ самомъ широкомъ ея 1месте на по
верхности земли) и до 6 саженъ длиною. Жила эта состоитъ 
изъ смеси разнообразныхъ рудъ, что ясно видно, если взгля
нуть на любой обращикъ отсюда, если онъ не малаго размера; 
но некоторые неболыше и более редк1е обращики гораздо чище, 
т. е. въ нихъ более свинцоваго блеска.

По разложешю этой руды, сделанному въ Герма гни и сооб
щенному мне вышеупомянутымъ купцомъ Кунстомъ, составъ 
этой руды такой;

Сернаго колчедана..........................42,99
Цинковой обманки . . . . .  28,17
Свинцоваго блеска..........................23,61
Серистыхъ: сурьмы, никеля, меди 
и мышьяка, а также кремневой 
кислоты ..................................  3,23

100 ,00

Эти цифры выражаютъ отношеше между содержашемъ раз- 
ныхъ рудъ въ обращикахъ. Количество же металовъ въ 100 
частяхъ руды, сообразно эгому же разложешю, такое:
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С в и н ц а ........................  22,19
Ж е л е з а ..................................  27,49
Ц и н к а ......................................... 18,90
С е р ы ........................................ 28,38
Остальныхъ примесей . . . 3,04

100,00

Серебра открыто этимъ разложешемъ незначительное коли
чество, а именно 0,001% или около 4 дол. въ пуде. Судя но
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разложение этой руды, сделанному частными лицами въ Си
бири, выходить въ 100 частяхъ:

С в и н ц а ...................................  22,5%
Остальиыхъ разныхъ металовъ 
и п о р о д ъ .............................. 75,5

100,00
Но серебра последнимъ разложешемъ найдено несравненно 

более, а именно до 3 золотниковъ въ пуде.
Въ лабораторш же горнаго департамента найдено всего свинца 

8,36% и 0,016% серебра, что составить около 3 ф . 23 зо
лоти, свинца и 58 долей серебра въ пуде руды.

Первыя два разложения сходятся относительно количества свин
ца, а разнятся въ определеши серебра; разложеше же ла- 
баторш горнаго департамента даетъ результаты еовсемъ отлич
ные отъ обоихъ первыхъ разложешй *).

Въ двухъ мЬста*хъ рудная жила здесь была разработываема 
китайцами, которые выкопали ямы длиною до 6 саженъ, шири
ною 1 саженъ, а глубиною въ 1'/* сажени. Китайцы разрабо- 
тывали эту руду съ целио выплавлять серебро, и до сихъ порт, 
еще верстахъ въ 1 %  отъ руднаго месторождешя есть ихъ пла- 
вильныя печки, представлякпщя родъ цилиндрическихъ очаговъ 
вышиною около 1 %  арга., стенки которыхъ сложены изъ не- 
отесанпыхъ камней, смазанныхъ глиною. Но плавка китайцевъ 
была неудачна и дала очень мало серебра, а именно: мне го
ворили, что со 100 пудъ руды они получили серебра менее 2 
золотниковъ, хотя и отбирали наиболее богатые свпнцовымъ 
блескомъ куски рудъ. Местное управлеше Приморской области 
имело въ виду научить русскихъ поселенцевъ въ окрестностяхъ 
залива св. Ольги выплавке свинца простыми способами, если это 
будетъ выгодно. Но для выплавки грубымъ образомъ здешняя 
руда негодна, но своей убогости, почему и добыча свинца ме
стными жителями, русскими, по моему мнЬнпо, не принесетъ 
имъ выгоды; грубыми способами можно еще разработывать бо~

') Поручнкъ Лопатинъ доставилъ нын’Ь для изслЪдовашя въ этой же ла- 
бораторш нисколько обраацовъ описываемыхъ имъ рудъ, которые оказа
лись очень бедными свинцовыми рудами, заключающими въ себ* только 
слаб?»1е признаки серебра.

Ред.



гатыя руды, а не убопя. Къ тому же м-Ьсторождеше это не 
менЬе 115 верстъ отъ ближайшихъ р\сскихъ поселешй; да и 
китайцы даже не живутъ теперь на р. Уанъ-чанъ.

Что же касается до того, выгодно ли будетъ разработывать 
эту свинцовую руду правильнымъ образомъ, то это опреде
лится тогда, когда во 1-хъ определится более точно составъ 
руды и во 2 хъ, когда будетъ произведена разведка этого мЬ- 
сторождешя, чтобы определить достаточно ли руды, хотя въ 
ближайшей горе есть прожилки этой же руды, да еще вер- 
стахъ въ 4 вверхъ по долине и въ горе Кунъ-Чилозе есть также 
месторождешя свинцоваго блеска, почему можно примерно за
ключить, что руды здесь очень достаточно. Но съ другой 
стороны здешняя жила появляется у теперешняго русла реки 
очень топкою, а въ 50 саж. отъ русла имеетъ толщину въ 
одну сажень, что заставляетъ предполагать, что она очень не
правильна, почему и разведка ея для желающаго здесь от
крыть заводъ, по моему мнешю, необходима.

Ямы, выкопанный китайцами, были наполнены водой при 
моемъ осмотре почти до горизонта воды въ русле речки, 
почему я полагаю, что при разработке можетъ быть значи
тельный притокъ воды въ шахтахъ. Притомъ по водоотвод
ной канавке видно, что китайцы отливали изъ своихъ ямъ воду.

Река Уанъ чанъ хотя и имеетъ довольно воды для привел 
дешя въ действ!е заводскихъ машинъ, но съ другой стороны 
имеетъ, по отзывамъ провожавшихъ меня китайцевъ, свойство 
всехъ горныхъ рЁчекъ, внезапно и сильно прибывать отъ 
дождей, что очень опасно для заводскихъ плотинъ.

Вокругъ этого места, по долине реки, леса немного, да 
и тотъ очень редокъ; но по горамъ его довольно и даже 
есть строевой хвойный.

Китайцы, живупце около залива св. Ольги, мне говорили, что 
свинцовая руда, кроме р. Уанъ-чапъ, находится еще въ двухъ 
или трехъ местахъ, а именно, по р. Куантангоу и въ окрест- 
постяхъ р. Чузихе (последняя местность севернее залива св. 
Владим1ра); но осматривать ихъ я не почелъ необходимымъ, 
потому что месть эткхъ наверное никто изъ китайцевъ не зналъ, 
да и до пихъ очень далеко отъ залив, св. Ольги. Что же ка
сается до надеждъ на сбыть свинца, если бы оиъ въ окрест- 
ностяхъ залива св. Ольги добывался, то по сведен ¡ямъ, кото-- 
рыя л собралъ въ Николаевске, оказывается, что для Примор-
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ской области свинцу потребно не более 1500 пудъ, въ годъ. 
Средняя цена на свинецъ въ Николаевске 4 руб. 33 коп. пудъ. 
Изъ газеты China overland, trade report,  издаваемой въ Шанхай, 
видно, что въ портахъ Китайскаго моря съ 31 октября 1863 г. 
по 29 Февраля 1864 года стояла цена на свннецъ довольно 
постоянная, а именно по 5*А телей за пиклъ(3 п. 27 ф.), что 
выходитъ съ переводомъ на руссюй кредитный рубль по 3 руб. 
50 коп. за пудъ. Годовую же потребность тамъ свинца, по 
словамъ той же газеты, можно положить до 500 т. пудъ.

Осмотр’Ьвъ свинцовое мЪсторождеше около залива св. Ольги, 
я перевалилъ оттуда черезъ хребетъ Сихота-Алинъ, потомъ 
спустился на лодке до первыхъ поселений р. Усури, а оттуда 
уже отправился далее въ Иркутскъ, куда и прибыль только 15 
ноября 1864 г.
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п е т р о л ь  въ в а л а х ш .  Въ собрате Валахской петрольной 
компанш (Wallachian petroleum Company) представленъ былъ недавно 
подробный отчетъ о петрольныхъ округахъ въ Валахш, состав
ленный проФессоромъ Капеллини, изъ котораго видно, что пе
троль въ Валахш находится только въ третичныхъ Формащяхъ 
(следовательно не такъ, какъ въ Америке), вместе съ месторож- 
дешями соли, сЁры и гипса. ПроФессоръ Капеллини полагаегъ, 
что петроль встречается во вс1зхъ Карпатскихъ третичныхъ 
Формащяхъ, но что самыя богатыя и самыя важныя месторожде- 
шя его относятся къ мюценовому перюду; въ послЪднихъ бо
гатство и обил1е зависятъ, наоборотъ, отъ относительной ихъ 
древности. Онъ считаетъ те местности самыми выгодными для 
разработки петроля, где осадки, принадлежапце къ верхнему 
мюцену, обрззуютъ небольппя долины, лежапця подъ прямымъ 
угломъ къ притокамъ Дуная. Согласно съ своими наблюдетями, 
онъ полагаетъ, что петроль или по крайней мере пласты, про
питанные смолою, находятся во многихъ частяхъ Валахш, хотя 
до сихъ поръ существоваше ихъ во многихъ местностяхъ даже 
и не подозревали. Все это показываетъ, что разработка пе- 
трольныхъ источниковъ въ Валахш можетъ служить обпшрнымъ 
полемъ для предпршмчивосги, и что несколько различныхъ ком- 
пашй могутъ заняться ею, нисколько не мешая взаимнымъ вы- 
годамъ.

9
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Изъ отчета профессора видно, что несомненные следы пе- 
троля найдены въ различныхъ местахъ компанейской собствен
ности. На Нижнемъ Скорцени находится несколько колодцевъ, 
изъ которыхъ некоторые уже производительны, но производи
тельность ихъ можетъ быть значительно увеличена. Родь воска 
или сгущенной смолы встречается близь Скорцеьи, въ аллю- 
в1альной почве, и по мненно Капеллини, онъ происходитъ изъ 
прежнихъ петрольныхъ источников. НроФессоръ полагаетъ, 
что воскъ этотъ тождественъ съ озокеритомъ, уже ыайденнымъ 
въ Молдавш и давно извЬстнымъ минералогамъ. Хотя воскъ 
этотъ находится не во владешяхъ компании, но разработка его 
можетъ быть весьма выгодною. Въ Подени Ну опущено восемь 
колодцевъ, и почти во вс*хъ петроль сопровождается водою; 
изъ нихъ № 6 оказался наиболее производительнымъ. Въ Гура 
Драганасса подаютъ надежду нисколько колодцевъ, опущенныхъ 
на дне долины. Въ своихъ замечашяхъ, проФессоръ Капелли
ни полагаетъ, что въ дурное время года работы должны быть 
уменьшены, и Производство должно ограничиваться только теми 
колодцами, которые обВщаютъ богатую производительность, и 
то при самыхъ экономкческихъ услов!яхъ. Далее, вместо того, 
чтобь вывозить сырой петроль, онъ предлагаетъ очищать его 
на Mtcrb, до выхода изъ княжествъ, Нри этомъ не только 
уменьшится расходъ на перевозку, но значительное количество 
продукта можетъ продаваться въ Грецш, Италш и другихъ 
странахъ, по ценЬ гораздо ниже той, которая въ настоящее 
время стоить на этихъ рынкахъ. При болыпемъ развитш про
изводства, ВалахскЩ петроль можетъ съ успехомъ соперничать 
съ Американскимъ.

( The M in in g  Jo u r n a l,  .No 1529, i8 G 4 .)
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а з о т ъ  вт» с т а л и  и чугун®. Вопросъ этотъ, остававппйсн 
съ нЬкогорыхъ порь въ совершенном!. забвенш въ Англш—̂ 
стране наиболее железопроизводительной, былъ снова возбуж- 
денъ запискою, читанною гг. Стюартомъ и Бекеромъ, изъ 
Шеффильда, въ которой они описали несколько опыговъ, пред
принятых! ими съ целью разъяснить, могутъ ли различныя 
качества стали быть приписаны присутствно въ ней большего 
или меньшаго количества азота. Опыты ихъ въ сущности были
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повторешемъ извЬсгныхъ уже опыговъ г. Фреми; они были 
произведены надъ литою сталью, пузырчатою сталью, швед- 
скимъ чугуномъ, бессемеровою сталью и зеркальнымъ чугуномъ, 
равно какъ надъ англШскимъ желе золь и сталью, приготовлен
ною изъ него чрезъ нагреваше до краснокалильнаго жара въ 
газе окиси углерода. Употребленный въ этихъ опытахъ спо- 
собъ состоялъ въ томъ, что струя водородиаго газа пропуска
лась чрезъ металъ, накаленный докрасна, и потомъ проводи
лась въ стклянку съ слабою серною кислотою, которая могла 
бы поглотить весь амм1акъ, образующшся отъ соединен! я водо
рода съ азотомъ метала. При такомъ способе нолагаютъ, что 
весь азотъ, существующий въ металле, превращается въ амм1- 
акъ и количество его можетъ быть вычислено изъ определен
на™ количества амлйака. Въ продолженж операцш необходимо, 
чтобъ атмосферный воздухъ, или всякШ другой исгочникъ азо
та, быль тщательно удаленъ; въ противномъ случае, образо- 
ваше ашпака не можетъ служить неоспоримымъ доказатель- 
ствомъ прпсутств1я азота въ метале. Съ этою целью въ устрой
стве прибо|)а были приняты особыя предосторожности, которыя 
описывать здесь было бы излишнимъ. Въ первыхъ опытахъ 
предосторожности эти не были приняты, и результаты показали, 
что опыты такого рода требуюгъ самаго тщательнаго произ
водства, и что весьма значительныя ошибки могутъ вкрасться 
въ результаты. Въ нихъ получены были следующая числа для 
процентнаго содержашя азота:

— въ бессемеровой стали............................| о'007
При более тщательномъ удаленш атмосфер наго воздуха, по

лучены были следуюпце результаты, различные съ преды-

въ пузырчатой стали

— литои стали.

0,068
0,000
0,029
0,020
0,027
0,018
0,011

дущими:

въ литой стали

зеркальномь чугуне

0.000
0,000
0,015
0,000

9
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Теже самые результаты были получены въ многочислен ныхъ 
опытахъ надъ различными сортами стали и чугуна. Во всехъ 
случаяхъ, где оказывалось содержание азота, количество его было 
столь ничтожно, что не выходило изъ границъ возможной ошиб
ки, и не могло служить очевиднымъ доказательствомъ присут- 
сш я азота въ метале. Еще менее можно было вывести изъ 
нолученныхъ результатовъ то заключеше, чтобъ азотъ образо- 
валъ существенную составную часть стали, или чтобъ присут- 
ств1е его въ стали производило какое нибудь вл1яше на каче
ства метала.

Если взять среднее число изъ всехъ нолученныхъ результа
товъ, то содержаше азота простиралось только до 0,0033 про
цента, содержаше неимеющее, по мненпо авторовъ, никакой 
важности. Поэтому они приходятъ къ заключешю, что резуль
таты, полученные г. Фреми и другими, показывающее присут- 
ств1е азота въ стали и чугуне въ более значительныхъ коли- 
чествахъ, произошли вследств1е какихъ нибудь ошибокъ, и что 
следовательно выводы, сделанные этими учеными, относитель
но необходимаго присутствия азота въ стали и вл1яшя его на 
качества метала, недостаточно подтверждаются произведенными 
ими опытами. Тоже самое мнеше было уже высказано гг. Мар- 
шаномъ и Раммельсбергомъ, и должно считаться самымъ веро- 
ятнымъ. Посему для техъ, которые все еще держатся того 
мнЬшя, что азотъ есть существенная составная часть стали и 
чугуна, необходимо или подтвердить более удовлетворительными 
доказательствами правильность своего взгляда, или же согласить
ся съ очевидностью последняго заключешя.

Впрочемъ здесь представляются еще два вопроса, относи
тельно способа, употреблен наго гг. Стюартомъ и Бекеромъ и 
г. Фреми, для открьта присутств!я азота въ стали или чугуне. 
Можно сказать положительно, что способъ этотъ можетъ пока
зать присутств1е азота въ метале, хотя въ действительности 
его тамъ и не будетъ, если только не принять предосторож
ностей противъ разнаго рода ошибокъ; но въ тоже время дол
жно вспомнить, что амм1акъ разлагается на водородъ и азотъ, 
будучи приведенъ въ соприкосновеше съ накаленнымъ докрасна 
железомъ. Следовательно весьма возможно, что въ случае со- 
держашя въ метале азота образовавшийся уже амм1акъ можетъ 
снова разложиться, и тогда полученный результатъ вовсе не 
покажегь его присутсгв1я, потому что въ этомь способе не



было принято никаких-ь меръ для открьшя присутств!я азота 
въ газе, проходившемъ чрезъ раскаленный металъ, а опреде
лялся только азотъ, поглощавшшся кислотою въ состоянш ам- 
м!ака. Обстоятельство это, по своей важности, заслуживаетъ 
полнаго внимашя. Лотомъ, еще не доказано, чгобъ все коли
чество азота, содержащееся въ стали или чугуне, превращалось 
въ амйпакъ, чрезъ нагреваше метала въ прикосновенш съ водо- 
родомъ. Вопросы эти, при изследованш такого предмета, пред- 
ставляютъ первостепенную важность; и если вспомнить, что 
количество азота въ стали или чугуне, во всякомъ случае, чрез
вычайно мало, то они прюбретаютъ еще большее значеше. 
Опыты гг. Стюарта и Бекера достаточно, однакожь, показы
ваюсь, что способъ, употребленный Фреми и другими, пола
гающими, что азотъ составляетъ существенную часть въ стали, 
не можетъ быть положительнымъ основашемъ для такого мнешя.

Весьма жаль, что вопросъ этотъ, имеюнцй огромную важ
ность въ отношенш къ выделке стали, недостаточно еще из- 
следованъ, чтобъ могъ считаться вполне решеннымъ. Все опыты, 
повидимому, подтверждаютъ, что есть тесная связь между обра- 
зовашемъ стали и присутстемъ азота, или въ состоянш сине
рода, или въ соединенш съ железомъ или титаномъ, или ка- 
кимъ либо другимъ образомъ. Но до сихъ поръ нельзя сказать 
положительно, составляетъ ли эта связь явлеше случайное, или 
она существенно необходима для получешя какихъ нибудь осо- 
бенпыхъ результатовъ, выгодныхъ или невыгодныхъ. Оконча
тельное изследоваше этого предмета несомненно дало бы ре
зультаты, интересные для науки и, по всЪмъ вероят!ямъ, полезные 
въ практике; поэтому металурги должны обратить на него 
полное вниманю.

( Оттуда ж е .)
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г р а ф и т ъ  н а  ц е й л о н ф . Между цейлонскими минералами, 
одинь граФитъ представляетъ некоторую важность; средшй вы- 
возъ за послЬдше семь летъ былъ около 1000 тоннъ, хотя въ 
немъ были болышя колебашя. ГраФитъ этотъ обыкновенно низ- 
каго достоинства, годный для смазки машинъ и для употреблс- 
н¿я въ промышленности въ виде тиглей, для расплавки меди и 
другихъ более ценныхъ маталовъ. Хотя изъ некоторыхъ кус
ков ь можно приготовлять карандаши, но цейлонаай графитъ вь
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этомъ отношенш далеко ниже соммерсетскаго и кемберланд- 
скаго. Онъ обыкновенно находится весьма близко отъ поверх
ности земли. Въ западной провинцш, отъ правительства нало
жена подать на графитъ въ размере 7 шиллинговъ 6 пенсовъ 
съ тонны; въ южной провинцш взимается одна десятая со сто
имости продукта, что составляетъ 8 шил. съ тонны. Только 
эти две провинцш доставляютъ правительству доходъ отъ гра
фита, который въ 1861 году простирался до 383 Фун. стерл. 
Хотя въ разработываемыхъ местностяхъ случайно находятся са- 
Фиры и рубины некоторой стоимости, но графитъ составляетъ 
на Цейлоне единственный минералъ, имеющтй какое нибудь 
коммерческое значеше.

(Оттуда ж е . )

св-ьтъ отть м а г н 1 Я  в*ь р у д н и к а х ’ъ .  Обширная Фирма для 
разработки каменноугольныхъ рудников?, приступила къ про
изводству опытовъ, для определешя возможности применешя 
света отъ магшя къ освЬщеиио подземныхъ выработокъ въ 
каменноугольныхъ копяхъ. Мы не замедлимъ сообщить резуль
таты этихъ опытовъ, коль скоро они будутъ окончены.

(Оттуда ж е .)

О П Ы Т Ы  Н А Д Ъ  ПОРОХОСТР-ЁЛЬНОЮ  БУМ АГОЮ . Въ ломке 
Редголль, близь Единбурга, производился недавно рядъ опытовъ 
надъ взрывашемъ посредствомъ порохострельной бумаги, ко
торая была приготовлена гг. Прентисъ и К 0. Она имела видъ 
каната, разделеннаго на отрезки около 6 дюймовъ длиною; тол
щина же каната зависитъ отъ потребной силы взрыва. Центръ 
скрученнаго каната пустой, такъ что въ него можно вставлять 
фитиль. Когда буровая скважина очищена, порохострельнея бу
мага кладется по кускамъ, и потомъ крепко нажимается. Въ 
центръ последняго отрезка вставляюсь фитиль, и остальное 
пространство скважины наполняюсь пескомъ, который плотно 
прибиваюсь на бумагу, при чемь соблюдается осторожность, 
чтобъ не повредить проволокъ, соединяющихъ фитиль съ галь
ваническою батареею.

(Оттуда же.)-
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ЗВ Ъ С Т 1Е. СпЬшимъ ПОДЕЛИТЬСЯ СЪ
читателями известюмъ о выходе въ свесь Геологической карты 
Европейской Роса'и и хребтовъ Уральскаго и Кавказского, со
ставленной академикомъ Г. П. Гельмерсеномъ. Карта эта, из
готовленная еще въ 1863 г., давно ожидалась съ болыпимъ не* 
тернешемъ, но по причинамъ, отъ составителя независЬвшимъ, 
она не могла явиться ранее половины апреля 1865 г. Извест
но, что после карты Мурчисона, изданной въ 1849 г. на рус- 
скомъ языкЬ А. Д. Озерскимъ и дополненной имъ по октябрь 
1849 г., накопился уже большой геологическЩ матер1алъ и ма- 
тер1алъ этотъ давно просился на общую карту; известно также, 
что въ последнее время, при пробужденш въ Россш общаго 
интереса къ наукамъ, геолопл все более и более находись со- 
чувств!я въ нашемъ обществе,—а потому всяк1й согласится, что 
новая услуга, оказываемая почтеннымъ академикомъ, теперь 
особенно кстати, восполняя собою готъ недостатокъ, который 
чувствовался въ изображенш на карте современна го состоянш 
геологш Рсссш, Академикъ Гельмерсенъ, какъ видно изъ при
ложенной къ карте краткой пояснительной записки, воспользо
вался печатными сведешями, словесными указашями, доставлен
ными колекщями и проч. со стороны Абиха, Антипова 1-го и 
2-го, Ауэрбаха, Барботъ де-Марни, Борисяка, Борщова, Бу
такова, ГоФманна, Гревингка, Кейзерлинга, Кипр1янова, Меглцц- 
каго, Меллера, Можайска го, Окладныхъ 1-го, Пандера, Пахта, 
Пузыревскаго, Романовскаго 3-го, Семенова, Северцова, Хольм- 
берга и ЭеоФилактова. Конечно, для обогащешя карты значи
тельно послужили и собственныя наблюдения Григор1я Петро
вича, особенно въ Олонецкомъ округе.

Масштабъ для карты избранъ такой же, какъ на карте Мур
чисона (100 верстъ на 3Л дюйма), но г. Гельмерсенъ прежде 
всего озаботился исправлен¡смъ этой карты въ геограФическомъ 
отношенш. Подразделение почвъ, равно какъ и служагще для 
обозначения ихъ цв1яа таьпе же, какъ на прежней карте Мур
чисона. Вследств1е прежнихъ масштаба, разделения почвъ и 
ихъ цветовъ, особенно же всл1здств1е того, что въ Европей
ской Россш пермская почва заннмаетъ огромнейшее поле, а 
почва каменно-угольная и девонская пускаюсь больппя ветьви 
на северо-востокъ къ Белому морю, первое впечатление при 
взгляде на новую карту готчасъ напоминаетъ карту Мурчисо
на; но чемъ более разематриваюнщй начнетъ вглядываться въ



детали, тЪмъ больше и больше будетъ онъ находить новаго. 
Наиболышй же интересъ на новой карте представляютъ хреб
ты Уральсшй и Кавказский; они, особенно же последшй, явля
ются тутъ совсемъ въ иномъ виде, знаменательно свидетель
ствуя объ успехахъ геологической деятельности въ Россш.

Карта издана изящно, хотя и содержитъ несколько мелкихъ 
недосмотровъ, всегда неизбежныхъ при большихъ и трудныхъ 
картографическихъ предпр1ят!яхъ.
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