ГОРНОЕ и ЗАВОДСКОЕ ДМО.

Объ устройстве доменныхъ печей для легкоплавкихъ
шлхтъ.
Статья П. Т ун н ер а.
(И зв Turner's Jahrbuch, Т. I X ) .

Въ последнее время было очень много писано о конструк
ции доменныхъ печей и особенно на любимую теперь тему—
ш проте колошники. Предметъ этотъ былъ мною неоднократно
разсматриваемъ и даже пробованъ въ Ш тирш и Каринтш.
Такъ какъ нынче опять приш таю тъ, что увеличете верхпяго пространства печной шахты и преимущественно расшиpeHie колошника, значительно способс/гвуютъ уменьшетю потреблен 1я горючаго, то естественно, что конструкщя штиршскихъ и каринтшскихъ печей подверглась порицатямъ многихъ, которые не хотятъ подумать о томъ, что не д1аметрами
колошника и распара измеряется достоинство принятой кон
струкции, а сотвгЬтствующимъ новейшими успехами производ
ства потреблетемъ горючаго, для произведешя известнаго по
весу количества чугуна и качествомъ этаго последняго.
Горн. Ж/урн. Кн. X I . 1862.

I.
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Было врем я, когда значительная ширина штиршскихи и
каринтшскихн печей но лещади, сравнительно съ узкимъ распаромъ и поэтому о т с у т с т в и и заплечикови, также осужда
лась какп и узк!е колошники теперь. Таки какъ тогда кри
тика была сделана человеком* основательными, пользующимся
общими дов4ф1емъ и вн высшей степени его достойными *),
то на некоторых* заводахи поспешили сделать печи внизу
уже, ви распаре шире и си заплечиками. Но впосл’Ьдствш, по
всюду где только проплавлялись легкоплавшя шихты, по при
чине бо.Н>е значительнаго потреблешя горючаго и худшаго
качества чугуна, не только возвратились ки прежними раз
мерами , но даже ви новейшее время значительно перешли
за нихъ.
Узкт колош-ниш при проплавтъ легкоплавких-е руде и для
полученгя возможно свободнаго оте кремнгя чугуна также не
обходимъ, каке широкгй горне и узкт распаре. Положеше это
достаточно доказано штиршскими и каринтшскими домнами,
где ви последнее время выплавляется ежегодно более 8 миллюновъ пуди самаго чистаго чугуна и си наименьшими потреблешемн горючаго. Ниже я постараюсь доказать справед
ливость этаго нрактическаго полож етя и по теорш.
Для большей ясности на фиг. 3 черт. YII представлены 2
печи А и В разной конструкции обе для древеснаго угля, при
одипаковомп дутье, около 1000 куб. ф. ви минуту, изи которыхи А предназначена для трудноплавкихи руди и получе
т я сераго, богатаго кремшемн чугуна; другая же В для
легкоплавких* руди и нолучешя чистаго, более или менее
спе.иаго (нестылаго) белаго чугуна. Вместимости этихи пе
чей оти лещади до распара относятся между собою А : В =
2 : 3; вместимости оти распара до колошника А : В — 2 : 1,
и всей печи А : В — 3 : 2 ; далее, площади сй ч етя : черезъ
*) Изп'Ьстнымъ летал яу р го м ъ К ар стен о м ъ вь его M eta lla rg isc h e R eiseii. H alle,

1821, S. 308 und 309.
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фурмы А : В = 1 : 5 ; на высоте распара 9 : 7 и въ устье
колошника 5 : 1 ; наконецъ высоты распара надъ лещадью
А : В = 8У 2 : 6 и всей печи 40 : 36. Разницы, какъ видно,
довольно значительный, хотя обе нечи взяты средней формы,
а не крайности которой нибудь изъ нихъ. Съ перваго взгля
да на чертежъ зам етн о, что взаимныя отклонешя въ форме
печнаго пространства ниже распара гораздо резче, нежели
выше его.
Съуживате нижней части шахты, плавиленнаго простран
ства, пм^етъ целыо возвысить въ немъ температуру до наивозможной степени и если это не будетъ достигнуто конструкщей печи, то можетъ вознаградиться только уменъшешемъ рудной сыпи на туже колошу угля, т. е. увеличешемъ
потреблетя горючаго. Съужете горна однакоже не можетъ
переступать известныхъ границъ, по причине неабсолютной
огнепостоянности сгйнъ его и необходимости известной вме
стимости для иомещешя сожигаемаго у гл я; последнее услоBie выполняютъ придавая известную вышину служенному про
странству.
Эта форма нижней части печи, наивыгоднейшая для рудъ
трудпоплавкихъ, повидимому еще лучше будетъ для легкогглавкихъ, при которыхъ сыпь можетъ быть значительно уве
личена и температура всетаки остапется достаточной для расплавлетя легкоплавкой шихты. Но не должно забы вать, что
при доменномь процессе совершается не одно только плавл е т е , но въ тоже время возстановлете и насы щ ете углеродомъ. Легкоплавкая шихта действительно будетъ въ узкомъ
горну плавиться легче нежели въ широкомъ, и съ этой сто
роны можетъ быть допущено увеличеше рудной сыпи, но воз
становлете и насы щ ете углеродомъ не будетъ тогда произ
водиться соответственно хорошо, поэтому мпого железа ошла
куется и возстановившаяся часть его не будетъ достаточно
насыщена углеродомъ; — короче, плавка будетъ сырая. Напротивъ, если рудная сыпь при узкомъ горне будетъ соразмерена
I*
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такъ, что возстановлеше и насьпцеше углеродомъ будутъ пол
ные , то вместо чистаго б4>лаго чугуна, составляющаго цель
плавки *), въ узкомъ и жаркомъ плавиленномъ пространстве
получится пресыщенный углеродомъ и содержаний кремнш,
следовательно менее чистый чугунъ.
При легкоплавкихъ гаихтахъ и узкомъ плавиленномъ про
странстве, сырой и переспелый (слишкомъ горячш) ходы стоятъ такъ близко одинъ къ другому, даже переходятъ одинъ
въ другой, что нетъ никакой возможности поддерживать пра
вильный ходъ печи на белый чугунъ. Образоваше сераго чу
гуна будетъ безпрерывно перемежаться съ образовашемъ на
стылей. Следовательно расширеше горна соответственно лег
коплавкости рудъ иринадлежитъ къ необходимымъ услов!ямъ
правильнаго получешя более или менее спелаго белаго чу
гуна. Въ настоящее время положеше это имеетъ за себя
большинство образованныхъ металлурговъ и я считаю безполезнымъ писать объ этомъ более.
Въ меньшей степени признано и, сколько мне известно, ни
где не высказано то обстоятельство, что при плавке на серый
чугунъ, для достижешя более правильнаго хода ея и получешя содержащего менее кремшя, но зато более богатаго углеродомъ продукта, необходимо избегать узкихъ и высокихъ
горновъ и пологихъ заплечиковъ, хотя этимъ несколько и
увеличивается потреблеше горючаго матер1ала. При узкихъ
горнахъ, также какъ и при горячемъ дутье, жаръ въ илавиленномъ пространстве слишкомъ концентрируется, вследств1е
чего получается нечистый чугунъ; для избежашя этаго при
употребленш горячаго дутья расширяются горна, иначе при
совместномъ действщ двухъ причинъ, способствующихъ концентрацш ж ара, чугунъ получится слишкомъ нечистый. Въ
техъ случаяхъ, когда имеютъ въ виду отливку изъ самой
*) Въ штирш&кихъ в кариьшйсяихъ заиодахъ, на переделе въ жел&ю и пре
имущественно въ сталь.
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домны по возможности крЙикихъ вещей, никогда не употребля ютъ ни узкихъ и высоких®. горновъ. ии горячаго дутья или
по крайней мйрй того и другаго вмйстй, какъ это можно
доказать иримйромъ шведскихъ и австршскихъ заводовъ.
Кромй иагрйвашя дутья и ширины и вышины горна, гу
стота вдуваемаго воздуха и химическая свойства проплавляе
мой шихты имйютъ одинаковое съ ними, даже иногда большее
в.п яте, какъ на качества чугуна, такъ и па сбереж ете горючаго матер1ала. Для достижетя паивыгоднййшаго произ
водства, вей эти обстоятельства должны, въ каждомъ отдйльномъ случай, находиться въ наиболйе соотвйтствующнхъ ему
отношешяхъ. Въ настоящей статьй я имйю цйлью не изложеше всей теорш доменнаго процесса, а только доказатель
ство правильности принятой въ каринтшекихъ и штиршекихъ
домнах®, конструкцш и опровергаете сдйлашшхъ на нее нападокъ. Относительно пространства печи, лежащаго ниже рас
пара, это уже было сдйлано выше и я приступаю теперь къ
гаиринй распара и высотй его надъ лещадью.
Чймъ шихта легкоплавче, тймъ распаръ долженъ быть
уже и располагается ближе къ лещади, относительно всей вы
шины печи.
При легкоплавкой шихтй, особенно при иол учеши бйлаго
чугуна, плавлегпе происходить непосредственно иередъ са
мыми фурмами, въ чемъ легко убйдиться прямымъ наблюдешемъ. Руды подходить къ фурмамъ большею частью нерас
плавленными, но тутъ, едва пролежавъ нйсколько секундъ на
кускахъ угля, тотчасъ же плавятся. Тй кусочки руды, кото
рые совершенно возстановлены и насыщены углеродомъ, пред
ставляются ярко раскаленными, бываютъ совершенно мягки,
и если они иреобладаютъ, то образуется снйлый, насыщен
ный углеродомъ'бйлый чугунъ, т. е. зеркальный чугунъ. Т1 а
сти руды, мало и вовсе невозстановленныя, являются иередъ
фурмой краснокалеными, бываютъ тверды и плавятся иробывъ
большее время въ плавиленномъ пространствй, иногда и ниже
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его, невозстановившись. Если one попадают® подъ самую
струю воздуха, то растрескиваются как® стекла, съ неболь
шим® треском®. При значительном® их® количестве плавка
делается сырою. Кроме этих® двухъ родов® нерасплавлен
ныхъ частиц® и их® разнообразных® промежуточных® видов®,
иногда замечаются уже расплавивипяся части, в® которых®
ясно различаются чугун® и шлак®; если o n i преобладают®
перед® другими, то образуется более или менее мягкш пест
рый чугун®. При образовании сераго чугуна перед® фурмой
видны все расплавленный части, съ редкими только исключет я м и , потому что точка илавлетпя находится выше.
При низком® иоложенш пояса плавлешя и нетолько сла
бом® ж аре и малом® количестве теплоты в® нем®, необхо
димо чтобы температура в® лежащих® выше его простран
ствах® понижалась бы менее, чтобы насыщеше углеродом®
и далее возстановлеше, для чего нужна известная степень
ж ара, могли происходить успешно. Поэтому при легкоплав
ких® шихтах®, площадь горизонтальнаго сечешя печи над®
плавиленнымъ пространством® никак® не должна увеличиваться
так® быстро и доходить до тех® размеров®, как® при трудноплавких® шихтах®, для того чтобы в® обоих® случаях® до
стигнуть температуры наиболее благоир1ятной для насыщешя
углеродом® и выше для возстановлешя.
Опытом® дознано (при полученш цементной стали), что
для насыщешя железа углеродом® нужна очепь высокая тем
пература, не слишком® далекая от® точки плавлешя стали,
следовательно весьма близкая к® той, при которой плавится
белый чугун®. Поэтому, при выплавке бе.таго чугуна, для поддерж атя температуры нужной для насыщешя железа углеро
дом®, шахта печи над® плавиленнымъ пространством® дол
жна расширяться весьма мало, т. е. заплечики вовсе уничто
жатся и распар® должен® быть уже и лежать ниже обыкновеннаго.
Цилиндрическш распар® соответствующей высоты, кажется
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мий весьма ум'Ьстнымъ, особенно тогда, когда шахта въ верхпихъ частяхъ должна быть весьма съужена. Цилиндричесше
распары небольшой высоты употреблялись уже лйтъ 25 — 30
тому назадъ, напр, въ Ейзенэрцй; съ высотой же до */3 всей
шахты и даже бол Ее, но примеру шотландскихъ, введены весьма
недавно.
При легкоплавкой шихте въ единицу времени произво
дится бол’Ье чугуна, расплавляется большее количество массы,
следовательно въ плавиленномъ пространстве поглощается бо
лее тепла нежели при трудноплавкой ; поэтому въ первомъ
случай для печнаго пространства надъ распаромъ остается
менйе теплоты нежели во второмъ*) и следовательно верх
нее пространство шахты должно быть менйе. Кроме того, при
легкоплавкой шихте большею массою получающагося спйлаго
бйлаго чугуна растворяется химически гораздо болйе углерода,
который и не участвуетъ въ горйн!и. Поэтому одно и тоже ко
личество угля забрасываемаго въ колошу, при легкоплавкой
шихте производитъ менйе тепла нежели при трудноплавкой. Да
лее, при легкоплавкой шихте, въ единицу времени, черезъ каждое
сйчеше шахты проходитъ большая масса поглощающихъ теп
лоту веществъ, нежели при трудноплавкой. Все это взятое вме
сте ведетъ къ тому, что чймъ легкоплавче шихта, тймъ верх
нее пространство шахты должно быть относительно менйе,
чтобы развивающаяся въ нижней части печи теплота употреб
лялась одинаково полезно.
Далйе вопросъ состоитъ въ слйдующемъ: какимъ образомъ
должно произвести уменынеше верхняго пространства шахты;
убавлять ли его въ вышину или съузить колошниковое отверсИе? Самъ по себе широшй колошникъ имйетъ некоторый
преимущества, какъ наиримйръ колоши осйдаютъ правильнее
и руда менйе проваливается, что способствуетъ правильному
ходу плавки. Однакоже, по той же самой причине, по которой
*) П о лагая въ о б о и х ъ сл у ч ая х ъ одинаковое количество вдуваем аго воздуха.
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при легкоплавкой шихте распар® должен® быть относитель
но м енйе, верхнее пространство шахты должно быть более
съужено, чтобы иметь въ нем® температуру достаточно вы
сокую для возстановлешя, которое должно быть в® плоскости
распара по крайней м ере отчасти окончено. Возстановлеше
железных® руд® окисью углерода, невидимому, начинается при
явственном® калильном® жаре, Гореш е, особенно при широ
ком® горнф, по произведенным® наблюдешям®, оканчивается
на высоте 1 — 2 футов® над® фурмами, и поэтому темпера
тура нужная для возстановлешя вряд® ли могла бы находиться
выше распара, если бы при самом® возстановленш не отде
лялось теплоты, которая однакожъ сама по себе недостаточна
для поддержашя возстановлен1я.
Съуживаше верхней части печной шахты имеет® целыо,
как® мне кажется, не одно только иовышеше температуры,
но и увеличеше упругости (напряжены) доменных® газов®,
которое необходимо, чтобы они могли возстановить то же ко
личество окисла железа и насытить его углеродом®, въ относи
тельно кратчайшее время чем® при трудноплавких® шихтах®,
где въ горну должна развиваться весьма высокая температу
ра, и тем® же количеством® газов® должно возстановиться
менее железа и в® большее время.
100 частей железной окиси состоят® из® 69,34 железа
и 30,66 кислорода. Для нревращешя пос.гЬдняго въ окись угле
рода, или, все равно, для возстановлешя 69,34 железа потребно
23,44 углерода, на сто же частей железа 33,8 частей угля; или
правильнее: 94 части железа, чтобы образовать 100 частей чу
гуна из® окиси, требуют® 31,78 частей угля для возстановлешя и кроме того 4 части угля для насыщешя, т. е. всего
на 100 частей чугуна нужно 35 — 36 частей угля.
При легкоплавких® шихтах® въ Каринтш и Штирш, на
100 частей чугуна употребляется едва 70 частей угля, сле
довательно почти половина угля идет® на возстановлеше же
леза и насыщеше его углеродом®. При трудноилавкихъ ших-
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тахъ, надротивъ, на 100 частей чугуна потребляется средними
числомъ около 130 частей древеснаго угля; изъ этаго коли
чества 33 — 34 части идутъ на возстановлеше и насыщ ете,
следовательно для илавлешя употребляется почти % всего
уиотребленнаго угля и только 1 4 на возстановлеше железа
и его насы щ ете углеродомъ.
Произведете большаго химическаго действ1я въ кратчай
шее время при легкоплавкихъ шихтахъ, достигаютъ придавая
возстановляющимъ и насыщающимъ углеродомъ газамъ боль
шее напряж ете. Что это последнее действительно усиливаетъ
химическое дгЬйств1е, подтверждается другими опытами, и объ
ясняется просто лучшимъ проникашемъ газовъ во внутрен
ность кусочковъ руды.
Некоторый явлен1я и опыты въ штиршскихъ печахъ показываютъ именно, что съуживате колошника преимущест
венно нужно для достижетя большаго напряжетя газовъ и
въ меньшей степени для повышетя температуры, какъ это
было показано выше. На этомъ основанш, мн'Ь кажется, было
бы полезнымъ делать печи къ колошнику нисколько шире*)
и закрывать сверху чугунными плитами, иосредствомъ которыхъ
колошиикъ можно было бы съуживать. При засыпке колошъ
плиты эти можно будетъ раздвигать и но окончат и ея тотчасъ
закрывать попрежнему.
Въ Англш при употреблеши различныхъ приборовъ для
закрывай!я колошника, служащихъ къ бо.гЬе совершенному
улавливание газовъ, отъ большаго нанряж етя ихъ не только
не было наблюдаемо вышеуномянутыхъ выгодъ, но даже за
мечено, что закрытые колошники вредны, препятствуя обра
зовать) сйраго чугуна и производя белый.
При пол учей in сераго чугуна изъ трудноилавкихъ шихтъ
это совершенно справедливо. Чемъ более будетъ увеличи
ваться нанряжен1е газовъ въ нижней части нечи, при неизме*) Ч то будетъ сп о со бство вать правильном у сходу колош ъ.
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пяющихся прочихъ обстоятельствахъ, т1>мъ съ меньшею жи
востью будетъ происходить гор&ше и следовательно болйе
понижаться температура въ плавиленномъ пространстве. При
полученш белаго чугуна изъ легкоплавкихъ шихтъ именно
нужна низкая температура въ горну и произведете возможно
иолнаго возстановлешя и насыщешя углеродомъ вверху печи.
Все вышеприведенное доказываете что употреблеше уз
кихъ колошниковъ при легкоплавкихъ шихтахъ теоретически
правильно и уничтожаетъ тотъ упрекъ, что штиршское и
каринтгаское доменное производство остается совершенно чуждымъ новМшихъ усовершенствован!!!. ДгЫств1е отд'бльныхъ
доменъ иногда, тамъ и сямъ, оставляетъ желать лучшаго, но
взятая вообще доменная плавка на древесномъ углй стоитъ
на такой степени техническаго совершенства, до которой она
врядъ ли достигаетъ гд'Ь либо.
Гд4 широьле колошники и уside горна выгодны, тамъ штиршсюе и каринтшсше заводы ихъ применили также хорошо
и давно, какъ и въ другихъ м'Ьстностяхъ.

Универсальный станъ для прокатки железа.
Ст. Р. Делена.
(Изъ Folytechn. Journal. B d . 164, S . 401).

Въ Folytechn. Jo urn. Bd. 162. S. 414*) сообщено опиcanie прокатнаго стана съ двумя парами валковъ, на кото
рый г. Дрейфусъ взялъ нривиллепю въ Париж4. Иын4 г. Бацаитъ, заводсшй инженеръ въ РеимщЬ, описываетъ тотъ же
*) См. Г орн. Ж у р н . 1862 г кн. 1
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прокатной стань въ изданш: E rfahrim gen im berg- und hiittenm 4nnichen M asehinen-, Ban- und A ufbereitungsw esen,
W ien 1861, S. 39 и выдаетъ его за свое изобретете, тогда
какъ оба эти господа сняли только к о ти съ моихъ чертежей,
не улучшая или даже не изменяя ничего въ устройстве.
HcTopia этаго дела следующая: въ 1848 году я устроилъ
и пустилъ въ д е й с 'т е такой прокатной стань въ Германсгютте, принадлежавшемъ тогда фирме Пипенстокъ и К0, а
ны н! Гёрдерскому горнозаводскому обществу; станокъ этотъ
действуетъ и до сихъ поръ съ самымъ лучшимъ усиехомъ.
Совершенно одинаше съ нимъ станки были устроены потомъ
въ разныхъ заводахъ. Въ нихъ вертикальный валокъ приво
дился въ движ ете вертикальною ш естерней, что однакожъ
неудобно для надзора и ведетъ къ дурному содержатю ма
шины и къ частымъ поиравкамъ. Это побудило меня въ 1856 г.
къ переделке чертежа и къ перепесешю шестерни вертикальнаго валка снизу наверхъ. Неудобство однакожъ не было такъ
велико, чтобы тотчасъ же предпринять перестройку, темь бо
лее, что обстоятельства времени не благощпятствовали этому.
Инженерамъ пртезжавшимъ осматривать прокатной стань,
съ нам еретем ъ устраивать такой же на своихъ заводахъ,
я объясняли упомянутое неудобство и предоставляли для ихъ
употреблешя улучшенный чертежъ. Этотъ чертежъ получали
гг. Гацфельдъ, директоръ завода Дюпона и Дрейфуса (въ
1857 г.), Карлъ Фёлькнеръ, Фроммъ, Гогенеггеръ. Они устроивали по этому чертежу прокатные станы на управляемыхъ
ими заводахъ.
Такимъ образомъ г. Дрейфусъ получилъ мой чертежъ прямо
черезъ своего директора, а г. Бацантъ досталъ Koniro съ него
где нибудь на другомъ заводе.
Такъ какъ описанie прокатнаго стана помещается вслйдъ
за симъ, то достаточно упомянуть здесь о прежнихъ его неудобствахъ и о нынешнихъ улучшетяхъ, ссылаясь на теже ф. 1— 4
ч. YI и 1— 2 ч. VII. При прежнемъ устройстве вертикальные
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валки были расположены позади горизонтальныхъ; отъ этаго
ироисходилъ тотъ вредъ, что прокатываемое плоское железо,
направляясь более въ сторону котораго нибудь изъ верти"
иальныхъ валковъ, получало местами неровности и пороки и
делалось негодными для многихъ употребленш. Чтобы избе
жать этаго, вертикальные валки помещены передъ горизон
тальными, и для сообщешя железными полосами более прямаго направлетя, боковыя направляющая могутъ быть перед
вигаемы винтами, на подоб1е подвижной части въ токарномъ
станке.
Такъ какъ при этомъ устройстве скорость на окружно
сти обеихъ пари валковъ должна изменяться вместе съ изменешемъ давлешя на железныя полосы, то шестерня F , при
водящая въ движение вертикальные валки, укрепляется на оси
только двумя кружками, крепко прижатыми къ ней и обна
руживающими сильное треш е, и посему валки эти могутъ
несколько отставать отъ горизонтальныхъ, когда шестерня
будетъ немного скользить отъ сильнаго давленья.

Универсальный прокатной станъ для плоскихъ
сортовъ.
Всякш, знакомый съ прокаткою железа, знаетъ очень хо
рошо те неудобства, который сопровождаютъ частую пере
мену валковъ отъ небольшихъ заказовъ на различные сорта
железа; при этомъ не только уменьшается производительность
и увеличивается расходъ въ горючемъ матер1але отъ ыодтапл и ватя печей, н о , кроме того, заводъ обремепяется значи
тельными издержами на людей необходимыхъ для этой ра
боты. Последняя бываетъ весьма продолжительна, если тгЬтъ
надлежащихъ подъемныхъ устройствъ для валковъ, каждая
штука которыхъ веситъ иногда до 200 иудовъ и более, какъ
напрпмеръ при плоским, сортахъ въ б" и выше Все эти.
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неудобства могутъ быть устранены, придавая валкамъ различныя конструкции, которыя оспованы па слйдующемъ.
Известно, что если железо прокатить чрезъ горизонтальнолежанре валки, то оно, подвергаясь вертикальному давленш,
изм'Ьняетъ и притомъ увеличиваетъ свою ширину на извест
ную величину. Это увеличиваше ширины при прокатке зависитъ не только отъ вертикальнаго давлешя, но также и отъ ка
чества железа, преимущественно же отъ перваго, которое,
какъ известно, обусловливается положешемъ нажимныхъ виптовъ и, смотря по надобности, можетъ быть ими управляемо.
Изменеше въ ширине можетъ быть достигнуто только опре
деленными поясами валковъ, а какъ каждому сорту железа
соответствуетъ известное положеше уномянутыхъ поясовъ, то
перемена сорта влечетъ за собою и непр1ятную перемену
валковъ, а заводъ обременяется вследств1е этаго большимъ
запасомъ ихъ.
Хотя и существуетъ система валковъ, которая допускаетъ
одновременное изменеше толщины и ширины въ одной и той
же системе, это такъ называемые ступенчатые валки, однако
они позволяготъ упомянутыя изменешя только до известной
границы, которая не должна превышать 3"*). Эти измепешя достигаются темъ, что прокатываемое железо пропускается
разъ на пласть, а другой разъ на ребро чрезъ горизонтальнолежашде валки.
Остановимся немного долее на этомъ способе прокатки
и дадимъ себе отчетъ, что происходитъ при этомъ.
При псрвомъ горизонталыюмъ пропуске железа ведутъ
последнее на толщину, при вт ромъ же — на ширину; далее,
если мы станемъ наблюдать относительное положеше железа
и валка, то найдемъ: при иервомъ пропуске — обыкновенный
*) МнТ. случилось кпдГть

сту п енчаты е валки

въ

Н иж нееалдинском ъ

лаводТ

г. Д емидова,
они д^йствую тъ съ больш имъ усп йхом ъ уже нисколько д%тъ; при
том ъ н а н ихъ к атаю тъ с о р т а и выше 3" и ж е л е зо вы ходить хорош ей отделки , а
потому они могутъ быть виолнЬ реком ендованы .
В. Х олостовъ.
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способъ прокатки, при второмъ же — давлеше, обнаруженное
горизонтальнолежащими валками по ширин!; полосы, которое
на оборотъ можетъ быть произведено также вертикальносто
ящими валками на железо проходящее плашмя.
Если мы теперь вообразимт. вертикальностояшде перед
вижные валки позади горизонтальиыхъ, то получимъ систему,
известную иодъ назвашемъ универсалънаго прокатиаго стана и
изъясненную въ нижесл'Ьдующемъ описанш и въ ф. 1— 4 ч. VI и
1— 2 ч. VII; чертежи нредставляютъ устройство, примененное
на железномъ заводе барона Ротшильда въ Витковице. Между
двумя станинами А и А ‘ лежатъ два горизонтальиыхъ валка
В и В ' , соединенныхъ съ движителем!. обыкновеннымъ способомъ. На одномъ конце нижняго горизонтальнаго валка В ‘
насажено зубчатое колесо С, которое зацеиляетъ вращающа
яся въ шипахъ на станине шестерни D и Е , и наконецъ
приводитъ во вращательное движете, помощью шестерни F.
снабженный глубокой винтовой нарезкой стержень G , нахо
дящейся позади валковъ въ верхней части станинъ А и А ‘.
На этомъ стержне (который приготовленъ изъ пудлинговой
стали) сидятъ две коничесшя шестерни Н и Н ', зацепляюпря
две друпя подобныя же шестерни L и L ', насаженный на
верхнихъ шейкахъ вертикальных!, валковъ К и /V, и темъ
приводящая носледше въ вращательное движете такимъ образомъ, что оба они тянутъ прокатываемый въ горизонтальиыхъ
валкахъ кусокъ, какъ это обусловлено и положешемъ коническихъ колесъ. Верхшя шейки вертикальныхъ валковъ вращаются въ подтиппикахъ Р и Р ‘, а ни ж тя въ гиездахъ М
и Ж ', которыя снабжены медными вкладышами N и л\7' и имйютъ на дне но стальному кружку О. Какъ гнезда, такъ и под
шипники, находясь между толстыми железными рельсами, могутъ передвигаться на нихъ вместе съ валками. Рельсы, про
ходя сквозь станины, снабжены па концахъ гайками и всле.дCTBie этаго служатъ въ одно и тоже время, какъ внизу, такъ
и вверху, соединительными болтами для удержатя станинъ
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въ постоянномъ разстоянш между собою. Въ средине между
рельсами S и S ' находятся въ станине А две гайки Т и Т‘
(ф. 4 ч. У1), чрезъ которыя проходятъ толстые винты V и V4,
производящее передвижете какъ верхнихъ, такъ и нижнихъ
подшииииковъ. Принимая во внимаше известное, соответству
ющее ширине железа, сжаяче отъ охлаждетя, разстояте между
вертикальными валками будетъ придавать ширину прокаты
ваемому железу. Оно определяется подкладкою чугунныхъ плитокъ, а при более мелкихъ сортахъ — тонкихъ полосокъ изъ
листоваго железа и можетъ быть совершенно точно настроено.
При перестановке вертикальныхъ валковъ коничесия ше
стерни Н и L и Я ' и Z ', получаютъ неправильное зацеплеше, а потому, соответственно каждой ширине, оне должны
быть устанавливаемы. Съ этою целыо вышеупомянутый стер
жень G им'йетъ глубокую винтовую нарезку и сверхъ того
еще проходной п азъ , каждая же изъ шестеренъ — четыре
клинчатыхъ паза, такъ что при поворачиваши шестерни на
90°, пазъ колеса приходится надъ стержневымъ пазомъ, куда
и вбивается клинъ. Виптъ на стержне не есть непременная
необходимость, такъ какъ простое передвижете колеса па
оси, при отсутствш винта, соответствовало бы этому совер
шенно, но перестановъ колесъ чрезъ простое вращаше ихъ
можетъ быть легче и скорее произведешь по причине обнаруженнаго винтомъ поступательнаго движ етя.
Установъ горизонтальныхъ валковъ В и В 4 производится
какъ въ обыкновенной листокатальной машине и для этой
цели на каждомъ изъ нажимныхъ винтовъ х и х 4 насажено
по коническому колесу у и у 4 и по коробке ^ и z 4, служапця
подшипниками оси а, на край насажено два маленькихъ коническихъ колеса b и Ь4. Одинъ конецъ оси а снабженъ колесомъ с, помощью когораго съ подмостокъ d производится
установъ горизонтальныхъ валковъ во время прокатки. Само
собой попятно, что верхнш валокъ В уравновешенъ и притомъ тяжестью, которая помощью рычага е и обеихъ штангъ
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f и f действуете на нижнш подшипникъ верхняго валка.
Весь аппаратъ установленъ на толстой плотовине h, которая
въ свою очередь прикреплена къ фундаменту к шестью тол
стыми болтами I и I.
При производстве работы оказалось, что въ вышеприведенномъ нажпмпомъ устройстве при прокатке железа винты
х и х ‘ не много отходятъ, почему для уничтожешя этаго не
достатка небольшая ось а была снабжена съ одной стороны
храповымъ колесомъ, отчего недостатокъ этотъ былъ совер
шенно устраненъ.
Въ заключение следуетъ упомянуть еще о весьма существенномъ пункте, унущешемъ котораго весь этотъ приборъ
можетъ разстроиться и даже сломаться. При прокатке желе
за чрезъ горизонтальные валки, последше обнаруживают на
него значительное давлеше, которое по выходе железа изъ
нихъ совершенно прекращается; но такъ какъ центры вертикальныхъ и горизонтальныхъ валковъ отстоятъ другъ отъ
друга на 1 8 /;, то первые обнаруживаюсь на пройденный уже
чрезъ горизонтальные валки конецъ железа все еще боковое
давлеше, т. е. вертикальные валки еще заняты работой, ме
жду темъ какъ горизонтальные уже вращаются порожними.
Точно также и все передаточныя части, сообщающая движе
т е нижняго горизонтальнаго валка вертикальнымъ, находятся
въ полномъ действш. Направлеше вращательнаго движения
первой шестерни С на нижнемъ горизонтальномъ валке та
ково, что, при напряжеши силы, шестерня стремится подняться,
что действительно и происходить тотчасъ по выходе куска
изъ горизонтальныхъ валковъ, при чемъ нижшй изъ нихъ
В ‘, какъ посредственная часть, поднимается также кверху.
Вел едет Bie этаго шейка нижняго горизонтальнаго валка со
стороны колесъ должна быть удержана крепкой железной ско
бой т, снабженной внизу металлической подкладкой, для того
чтобы шестерня С осталась въ верномъ зацеплению Кроме
того все колеса должны быть если не обделаны, то по край
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ней мере верно пригнаны и нритомъ изъ плотнаго и вязкаго чугуна (лучше всего изъ ваграночнаго, съ примесью отъ
15 — 2 0 % жел'Ьзныхъ обргЬзковъ); должны имйтъ небольшой
зазоръ и вм’йстй съ тгймъ верное зацеилеше, такъ какъ после
прохода железа чрезъ валки, толчки въ шестерняхъ неизбе
жны. Кромй этаго здесь сообщеннаго устройства, движ ете
валка можетъ быть передано прямо однимъ колесомъ на го
ризонтальный стержень </, но последшй долженъ тогда лежать
подъ вертикальными валками и приводить ихъ въ движ ете
снизу. Это во всякомъ случае проще, но имеетъ съ другой
стороны также свои неудобства въ выполвенш, о чемъ мо
жетъ быть будетъ говорено впоследствш.

П римечания о действш и п ределахъ применения
это й си стем ы .
Пределы между которыми железо можетъ быть выкаты
ваемо на вышеописанномъ стане, зависятъ преимущественно
отъ толщины требуемыхъ нолосъ и притомъ затруднен1я
увеличиваются при малой толщине железа относительно ши
рины. Вообще, можно сказать, что ширина не должна пре
вышать 25 разъ толщину, а наименьшая толщина, для размЬровъ ширины выше 4", не должна быть ниже 2 ,/ 2% такъ
какъ иначе железо, при проходе между вертикальными вал
ками, будетъ сгибаться; впрочемъ при большой внимательно
сти можно выкатать плосше сорта въ 2 " ' толщиною. Въ приведенномъ чертеже ширина находится въ пределахъ отъ 3" —
18", толщина же между 3 " ' — 3". При прокатке следуетъ на
блюдать въ особенности, чтобы, во-нервыхъ, горизонтальные
валки (каждый отдельно) имели бы одинаковый д1аметръ и
лежали бы совершенно но ватерпасу; во - вторыхъ, чтобы
пропуски съ npicMной стороны были бы довольно длинны и
совершенно вертикальны къ оси горизонтальиыхъ валковъ.
Ширина прокатываемыхъ пакетовъ должна быть постоянно
Г орн. Ж ури

Кн. X I . 1862.
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менее на у 4 или даже на 1/ 2" противъ разстоятя между
вертикальными валками.
Въ особенности последняя прокатка должна быть произ
водима при маломъ давлеши между горизонтальными валками,
для того чтобы почти уже готовое железо не очень бы рас
плющивалось, а въ вертикальнтлхъ валкахъ не подвергалось
бы вследств1е этаго сильному боковому давлетю , отчего же
лезо по длине кромокъ получаетъ накатины и вместе съ темъ
делается тутъ толще чймъ по средине. Однако этотъ недостагокъ можетъ быть значительно уменыиенъ, какъ уже было
прежде замечено, частой прокаткой подъ малымъ давлетемъ,
а при крупныхъ сортахъ даже совершенно уничтоженъ. От
носительно скорости валковъ следуетъ еще заметить, что вер
тикальные валки должны иметь большую окружную скорость
чемъ горизонтальные, что и достигается увеличешемъ ихъ д1аметра отъ 1 1/ 2 — 2 " '. Во всякомъ случае, вертикальные вал
ки (для толстаго железа) должны иметь значительный ддаметръ,
чтобы сообщить обеимъ шестернямъ h и hJ, сидящимъ на верх
нихъ концахъ вертикальныхъ валковъ К и К 4, соответственный
размерь; въ противномъ случае зубцы будутъ слишкомъ тонки,
а означенныя колеса будутъ подвержены частымъ поломкамъ.
При перемене ширины отдаютъ нажимные винты и и » ' ,
раздвигаютъ ломомъ вертикальные валки, переменяютъ под
кладки вверху и внизу и наконецъ перемещаютъ верхшя коничестя колеса.
Вся эта операщя при готовыхъ рабочихъ занимаетъ не
более 15 — 20 минутъ, а потому легко можетъ быть произ
ведена между двумя садками.
Прокатанное железо при незначитедьномъ старанш такъ хо
рошо, ровно и правильно, что дальнейшая отделка для известныхъ целей, какъ напр, для постройки мостовъ, для которыхъ
оно преимущественно рекомендуется, должна быть оставлена.

ГЕОЛОГИ,
ГЕ0ГН 03Ш и ПАЛЕОНТОЛОГИ.

Геологичесшя и палеонтологическгя заметки объ осадк ах ъ горноизвестковой Формами отклоновъ хребта
ура лыка го.
(Окончате класса Brachiopoda).

Семейство Rhynchonellidae, Davids.
Родъ Rhyncho]nella, Fischer.

JRhynchonella Wangenheimii, Pand. n. sp. Таб. УII, ф. 1.
Раковина округленно-пятиугольнаго очертатя, весьма тол
стая; наибольшая ширина ея соответствуешь половине длины;
лобный край прямой, боковые— округленные и сходятся подъ
тупымъ угломъ въ макушкахъ. Брюшная створка весьма плос
кая; ея широкое, но плоское углублеше, начинающееся въ
пекоторомъ разстоянш отъ макушки, изгибается иодъ прямымъ угломъ на половине длины раковины и сильно подни2*
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маетъ лобный край; макушка брюшной створки заостренная*)
и снабжена внутри короткими зубными пластинами. Спинная
створка чрезвычайно выпукла и им'Ьетъ широкое, весьма вы
дающееся возвышешс, по сторонамъ котораго раковина круто
сиадываетъ къ боковыми краямъ. Поверхность створокъ по
крыта узкими и довольно острыми ребрами, большая часть
которыхъ разделяется въ различномъ разстоянш отъ макуш екъ; въ большихъ экземплярахъ число этихъ реберъ близь
лобнаго края простирается до 38; изъ нихъ двенадцать среднихъ, наиболынихъ, покрываютъ синусъ и возвыш ете. Рако
вины молодыхъ неделимыхъ весьма плоски.
Длина 21, ширина 30, толщина 21 мм.
Видъ этотъ, напоминающий своею общею формою Rhynch.
cuboides и Rhynch. pleurodon, но настоящее время, былъ найденъ только въ верхнемъ горномь известняке Стерлитамака
г. Вапгенгеймомъ фонъ-Квалленъ. Весьма плоская раковина
молодаго неделимаго описаннаго вида была принята графомъ
Кейзерлингомъ за Т. Strajewskiana, М. V. К.**), отъ кото
раго отличается большими числомъ весьма сближенныхъ продольныхъ реберъ. Г. Пандеръ, передавая мне для онреде.чет я коллекцию г. Вангенгейма фонъ - Квалленъ, первый обра
тили мое вним ате на ошибку графа Кейзерлинга; по его желашю, описанный здесь видъ получили назваше Rhynch. Wnngenheimii. Последшй легко отличается отъ Rh. cuboides остро
тою и двудельностно своихъ продольныхъ реберъ; теже при
знаки, совокупно съ значительно большими числомъ реберъ
отдаляютъ его отъ Rh. pleuroclon.
Rhynchonella pleurodon, Phill.
Terebratula pleurodon, Phill. Geolog. of Y orkshire.
P art. II, 1836. Стр. 222, таб. XII, фиг. 25 — 30. Ter.
■-) Концы макуш екъ веДх'ь имею щ ихся у меня, нъ н асто ящ ее врем я, образцов^.
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pleurodon М. V. К. Geolog. de la Russie. Vol. II, 1845.
Стр. 79, таб. X, ф. 2.
Экземпляры Camarophoria p lic a ta , собранные генералъмаюромъ Гофманомъ въ горномъ известняк!} близь с ел етя
Ветланъ, на р. Колв'Ь, были ошибочно приняты графомъ Кейзерлингомъ за B h. pleurodon***).
Видъ этотъ былъ найденъ въ известнякахъ г. Стерлитамака и села Ярославки; также по рйкамъ: Малой Сыни, ТЦугорй и Шартымк'Ь.
Rhynchonella pugnus, M artin.
Terehratula p u g n u s, М. V. К. Geolog. de la Russie.
1845. Часть II, стр. 78, таб. X, ф. 1. Terebrat. acumi
nata, ib. Ibid., стр. 76, таб. IX, ф. 14
Раковина описанная г. Вернейлемъ за Terebrat. acum i
nata, представляетъ только плоскш экземпляръ молодаго нед^л имаго Bh. pugnus.
Видъ этотъ былъ найденъ въ горномъ известняк!} обна
жающемся на р. Печорй, выше впадетя въ неё р. Саги и
на р. Шартымк^.
Rhynchonella angulata, Linn. Таб. VII, ф. 2,
Terebrat. angulata, de Kon. D escription des anim aux
fossiles de Belgique 1842— 44. Стр. 284, таб. XIX, ф. 1.
Terebrat. angulata, K eyserl. H ofm ann, Geognost. Beobacht. im nOrdlichen Ural. 1856. Стр. 215.
Раковина весьма продолговатая и высокая; брюшная створ
ка плоская, шгЬетъ на передней половшгЬ длины среднее углубоблом апы , а потому о дел ьп щ у м 'Ь и о т в е р с тш и х ъ л н е могу ск азать ничего поло
ж ительна го.
K ey serlin g . B u lle tin de la socidtd gdolog. de F ra n c e . Т о ш е D ix , D e u x . Sevic
1853. С тр. 243.
***) H ofm ann. G eo g n o st. B eo b aclit. im nO rdlichen U ra l. 1856. Стр. 211,
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л е т е , заключающее одну складку, выдающуюся
покрывающими остальную поверхность створки;
рый и въ числе 3, съ каждой стороны синуса.
макутпекъ раковина иоказываетъ округленный
Поверхность покрыта тонкими продольными и
кими струйками.

впередъ предъ
последшя ост
По сторонамъ
вдавленности.
концентричес

Здесь, на ф. 2, таб. VII, изобрашенъ почти полный экземиляръ этаго вида, найденный генералъ-маю ромъ Гофманомъ
въ валунахъ горнаго известняка на одномъ изъ иритоковъ
р. Варкуты, въ Печорской тундре.
Rhynchonella reflexa, de Коп.
Terebratula reflexa , de Коп. D escription des anim .
fossiles de Belgique. 1842— 44. Стр. 298. Таб. XX, ф. 4.
Rliynch. trochilus, Eichw. L ethaea Rossiea Ancienne per.
Стр. 770, таб. XXXY, ф. 14.
Rhynchonella trochilus г. Эйхвальда обладаетъ решительно
всеми признаками Terebrat. reflexa г. де-Конинка; экземпляры
этаго вида, собранные мною въ известнякахъ села Ярославки,
сравнительно съ бельпйскими, имеютъ только немного более
острыя складки, но одинъ этотъ признакъ, по моему мненио,
не представляетъ достаточных!, данныхъ къ установлешю новаго вида.
Rhynchonella Keyserlingii, n. sp. Таб. VII, ф. 3.
Раковина весьма малая, очертанья трехугольнаго; створки
ея почти одинаково выпуклы; брюшная — только иногда не
много выпуклее против упол ож ной. Лобный край округленный,
боковые — прямые и сходятся подъ довольно острымъ угломъ
въ макушкахъ; макушка брюшной створки весьма заострен
ная. Створки не имеютъ ни синуса, ни возвышешя; оне гладки
и довольно плоски; только къ переднему краю, где каждая
изъ нихъ изгибается нодъ прямымъ угломъ, оне покрыты
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7 — 8 толстыми продольными ребрами; загнутый лобныя ча
сти достигают-!, иногда значительной длины, такт, что рако
вина получаешь продолговатую форму по направлешю толщины.
Концентрическая линш возрасташя покрывают-!, поверхность
створокъ.
Видъ этотъ былъ найденъ г. Вангенгеймомъ фонъ-Квалленъ въ верхнемъ горномъ известняк-e г. Стерлитамака.
Rhynchonella trilatera, de Коп. Таб. VII, ф. 4 и 5.
Terebrat. trilatera., de Коп. D escription des an him их
fossiles de Belgique, 1842 — 44. Стр. 292. таб. XIX.
ф. 7.
Раковина продолговатая, трехугольнаго очерташя; лобный
край ея прямой, закругленный только на м-Ьстахъ соединена
съ боковыми краями. Обе створки одинаково выпуклы и каж
дая изъ нихъ имеетъ широкое, плоское среднее углублеше,
начинающееся въ некоторомъ разстоянш отъ макушекъ; въ
раковинахъ молодыхъ неделимыхъ углубленiя эти едва за
метны. Наружная поверхность покрыта довольно тонкими, но
острыми простыми ребрами, числомъ до 16, изъ коихъ ередн!я пять, занимающая синусы створокъ. несколько толще боковыхъ. Макушка острая, короткая, отверстья не имее-гъ.
Длина раковины 7, ширина 7, толщина з у 2 мм.
Видъ этотъ находится въ горномъ известняке г. Стерли
тамака и села Ярославки.
Родъ Gam arophoria, King.

Gamarophoria; sella, R ut. Таб. VII, ф. 6 и 7.
Pentamerus sella, K utorga. V erhandlungen der russkaiserl. m iner. Geselischaft. 1844. Стр. 88, таб. IX, ф. 4.
Раковина поперечная, весьма высокая, очерташя трех
угольнаго. гладкая, покрытая концентрическими лишями воз-
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расташя. Брюшная створка довольно плоская и имеетъ глу
боки! продольный синусъ, быстро расширяющейся отъ ма
кушки къ лобному краю. На спинной створке синусу соответствуетъ значительное возвыш ете, резко отделенное отъ
остальной поверхности раковины; эта створка гораздо выпук
лее противуположной. Весьма редко на раковинахъ, близь
лобнаго к р а я , по сторонамъ синуса и возвышешя, замеча
ются две коротгая продольныя складки. Заостренная макушка
брюшной створки покоится на весьма вздутой макушке противуиоложной створки. Внутри раковина имеетъ продольный
перегородки и зубныя пластины свойственный вообще роду
(Jamarophoria и изображенный на ф. 7, с; средняя перего
родка брюшной створки простирается на одну треть длины
раковины, высокая же спинная перегородка доходить почти
до половины и несетъ весьма развитый ложкообразный отростокъ. Ручныхъ поддержекъ (Arm -G eruste) пе предстояло воз
можности наблюдать.
Размеры наиболынаго экземпляра: длина 60, ширина 71,
высота 61 мм.
Видъ этотъ, общею формою своей раковины, напоминаетъ
несколько R hynchondla acuminata, M artin, отъ котораго от
личается своими внутренними перегородками.
Найденъ въ верхнемъ горномъ известняке г. Стерлитамачча, села Ярославки, близь Саранинскаго завода и деревни
Камень на р ек е Яйве.
Camarophoria

Verneuiliana, Grtinew. Таб. VII, ф. 8.

Terebratula rhomboidea, М. V. К. Geologie de la Russie d ’Europe. Vol. II. 1845. Стр. 72, табл. IX, ф. 13.
Rhynchondla Verneuiliana, Gri'mew. Beitrage zur K enntniss der sedim entaren Gebii'gsf. 1860. Стр. 106. Atrypa rhomboidea, Eichw, Let.haea Rossica. A ncienne pejdode. Стр. 746.
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Видъ этотъ былъ прекрасно описанъ г. Грюневальдтомъ,
который первый указалъ на различен существующее между
настоящею Terehr. rhomboidea и раковинами изъ горнаго из
вестняка р. Шартымки, описанными подъ этимъ назвашемъ
г. Вернейлемъ. Но шлифовка этихъ посл'Ьднихъ показала присутств1е, внутри створокъ, перегородокъ принадлежащихъ роду
Camarophoria, почему описанный г. Грюневальдтомъ видъ,
не можетъ долее оставаться въ числе видовъ p. Rhynchonella.
Одинъ изъ приготовленныхъ мною поперечныхъ разрГзовъ
изображенъ на ф. 8.
Отъ экземпляров!» молодыхъ недГлимыхъ предъидущаго
вида, Camaroph. Verneuiliana отличается: меньшею величи
ною, более плоскою формою, большею выпуклостпо брюшной
створки, менее глубокими синусомъ последней, менГе выда
ющимся и не столь резко отделенными отъ остальной ра
ковины возвышешемъ спинной створки и наконецъ, наиболь
шею высотою соответствующею половине длины раковины, а
не лобному краю, какъ въ предъидущемъ виде.
Покуда найденъ былъ только въ известнякахъ обнажаю
щихся на р. ШартымкГ.
Camarophoria plicata, K utorga. Таб. VIII, ф. 1, 2, 3,4, 5 и 6.
Pentamerus plicatus, K ut. V erhandlungen der russ.
kais. m iner. Gesellschaft, 1844, стр. 89, таб. IX, ф. 3,
Spirifer triplicatus, K utorga. Ibid. 1842, стр. 23, таб. V,
ф. 6. Terebrat. Schlotheimi, М. V. K. Geologie de la R u s
sie. Vol. II 1845, стр. 101, таб. VIII, ф. 4. Cam. Schlot
heimi и Rh. connivens, Eichw. L ethaea Rossica. Ancienne
periode, стр. 780 и 751, таб. XXXV, ф. 15.
Раковины молодыхъ иеде.чимыхъ поперечный и довольно
толстый, очерташя округленно - иятиугольнаго. На брюшной
створке ихъ, съ половины длины, заметенъ довольно плоскш,
быстро расширяющейся къ лобному краю синусъ, несу при
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одно тупое продольное ребро; на средин^ лобнаго края спин
ной створки находятся два такихъ же ребра. Одинъ изъ подобныхъ экземпляровъ описанъ г. Эйхвальдомъ за новый видъ
Rhynchonella connivens.
Съ возрастатем ъ животнаго раковины становятся толще;
створки ихъ остаются одинаково выпуклыми; въ синусе за
мечаются отъ 2 — 3 реберъ, а на возвышенш однимъ больше;
ребра начинаютъ появляться и на бокахъ створокъ. Къ подобнымъ экземплярамъ принадлежать: Terebrat. Schlotheimi,
М. V. К. и Spirifer triplicatus, K ut.
Впослйдствш раковины делаются более и более попе
речными; число реберъ въ синусе достигаетъ до 9, а на возвы ш ети — 10; ребра на бокахъ створокъ увеличиваются въ
числе до 9 — 10, съ каждой стороны синуса и возвышешя;
последнее весьма мало выдается надъ остальною поверхностью
спинной створки. Продольныя ребра, покрываюшдя поверхно
сти створокъ, обыкновенно простыя и только весьма v редко
некоторыя изъ нихъ разделяются къ лобному краю. По сторонамъ весьма выпуклыхъ макушекъ, раковины имеютъ неболышя вдавленности.
Все экземпляры, будучи положены на брюшную створку,
показываютъ наибольшую высоту въ начале второй трети
длины спинной створки. Внутри, раковины имеютъЦдовольно
длинную и высокую спинную перегородку, къ которой при
крепляется ложкообразный отростокъ; средняя брюшпая пе
регородка довольно низкая и короткая; зубныя пластины до
вольно ^сильно развиты.
Нижеследующая таблица ноказываетъ зависимость между
размерами раковинъ описаннаго вида и числомъ складокъ въ
синусе и на бокахъ ихъ.
Д.ииа

6
7

Ширина.

Т о™ „.

6
7.5

4 мм.
4,5 »

‘‘“ “ - « Г

1
1

SZ'.
1
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Длина.
8
10
14
19
33

Ширина
9
12
18
24,5
52

Тобина.
мм.
5
»
8
»
12
»
17
»
37

ЧГ Г у й 0КЪ
2
3
4
4
9
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Ч исло боковыхь склад.

1
2
3
4
9

2
3
4
5
10

Раковины молодыхъ неделимыхъ этаго вида , до настоящаго времени были постоянно смешиваемы съ Gamarophoria
Schlotheimi, v. Buch, отъ котораго Camaroph. plicata отли
чается: гораздо большею и одинаковою выпуклостно створокъ,
бол^е развитою и весьма выпуклою макушкою брюшной створ
ки, менее выдающимся возвышешемъ спинной створки, боль
шею величиною раковинъ взрослыхъ неделимыхъ и наконецъ,
судя по рисункамъ внутреннихъ перегородокъ С. Schlotheimi,
приложепнымъ къ сочи н е т то Давидсона ,, M onograph of Britich perm ian Brachiopoda. P a ri. IV. 1857‘;, таб. II, ф. 27,
относительно большимъ развиыемъ средней перегородки спин
ной створки.
Видъ этотъ весьма отличителенъ для верхняго горнаго
известняка западнаго отклона и найденъ: близь г. Стерлитамака, села Ярославки, Сараиинскаго завода, села Златоустова.
деревни Камень на Я й ве, близь селен in Ветлана на Колве,
на Вишере и т. д. На воеточномъ склоне открыть въ известнякахъ по р. Шартымке.

Семейство Stroplioiiieiiidae. Davids.
Р одъ Orthis, Dalman.

Orthis rem pinata, M artin. Таб. VIII, ф. 7.
Spirifera resupinata, P h ill. Geolog. of Y orkschire.
1836, часть II, стр 220, таб. X I, ф. 1. OrtMs rem pi
nata, de Kon. Descript, des anim. toss, de Belgique.
1842— 44, стр. 226. таб. XIII, ф. 9 и 10. Orthis Key-
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serlingiana, de Коп. Ib id , стр. 230, таб. XIII, ф. 12,
Orthis rcsupinata, М. V. К. Geologie de la Russie. 1845,
стр. 183, таб. XII, ф. 5.
Наибольшая часть экземпляровъ этаго вида, найденныхъ
въ горномъ известняке Урала, имеетъ узкш синусъ на спин
ной створке; брюшная створка тоже имеетъ синусъ, но онъ
плоскш , широкш и несетъ иногда узкое продольное возвыш ете. Урадьсше образцы, достигающее иногда значительной
величины, ничемъ решительно не отличаются отъ англшскихъ и бельгшскихъ.
М не кажется, что Orthis Keyserlingiana г. де-Конинка не
обладаетъ никакими особенными признаками, отличающими
этотъ видъ отъ Orthis resupinata г. Филлипса.
Последнш былъ найденъ въ верхнемъ горномъ известняке
близь г. Стерлитамака, села Ярославки, села Златоустова и
на Вишере.
Orthis Michelini, Lev.
Orthis Michelini, М. V. K. Geologie de la Russie.
1845, стр. 185, таб. XII ф. 7 и таб. XIII ф. 1. Orthis
Michelini, G runew . B eitrage z u r K enntniss der sedim ent.
G ebirgsform at. 1860, стр. 108.
Найденъ въ верхнемъ горномъ известняке на p. Illapгымке.
Подродъ O rth isiaa, d’Orb.

Orthisina e x im ia , Eichw.
Orthis eximia, М. V. K. Geologie de la Russie. Vol.
II. 1845, стр. 192, таб. XI, ф. 2. Orthis eximia, Keys.
B ullet, de la societe geolog. de France. Tome dix. Deux.
Serie. 1853, стр. 244. Orthisina eximia, Eichw. L ethaea
Rossica. A ncienne periode. Стр. 849.
Огромные экземпляры этаго вида были собраны г. Ван-
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генгеймомъ фонъ Квалленъ въ верхнемъ горномъ известняке
въ окрестностяхъ города Стерлитамака.
Родъ Strophom ena, Blainv.

Strophomena crenistria, P h ill. Таб. T H I ф. 8 и 9.
Spirifer crenistria, Phill. Geol. of Iorksch. Vol. II.
1836, стр. 216, таб. IX, ф. 6. Orthotetes, Fisch. O ryctogr.
d u gouvern. de Moscou. 1837, стр. 133, таб. XX, ф. 4a,
Ь, с. Orthis umbraculum, de Kon. D escript, des ariim.
loss, qui se tro u v en t dans le terr. carbon, de Belgique.
1842 — 1844, стр. 222, таб. X III, ф. 4 и 7; таб. X III bis,
ф. 4. Orth, arachnoidea, М. V. К. Geol. de la Russie.
Vol. II. 1845, стр. 196, таб. X, ф. 18; таб. XI, ф. 1.
Orthis um braculum , Keys. P e tsc h o ra -L a n d . 1846, стр.
222, таб. VII, ф. 6. Orthisina (?) arachnoidea, Griinew.
B eitrage zur K ennt. d er sedim ent. G ebirgsform at. 1860,
стр. 109.
Вей найденныя въ горномъ известняке Poccin раковины,
описанныя за Orthisina arachnoidea, принадлежатъ безъ всякаго сомнешя къ Spirifera crenistria, Phill. Подобно послед
нему виду, помянутые экземпляры имеютъ болЬе или менее
вогнутую брюшную и выпуклую спинную створку; продольныя
нитеобразныя ребра, покрывающая поверхность раковины, уве
личиваются въ числе чрезъ прибавлеше новыхъ реберъ (обы
кновенно одного) между двумя старыми; этотъ призпакъ от
даляете Spirifera crenistria отъ Sp. arachnoidea, Phill., рако
вина которой, по д1агнозе г. Филлипса *), покрыта раздвояющимися, а не простыми ребрами. Г. М. Соу въ „B ritish p a
leozoic fossils44 1855, стр. 450 показалъ уже, что видъ Or
this Scharpei былъ основанъ г. Моррисомъ **) на экземпля
ру G eolog. o f Io rk sh iv e. V o l. II. 1836, стр . 220, т а б . X I ф . 4.
**) C ata lo g u e o f B rit, fossils. 1854, стр. 138.
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рахъ Strophomena crenistria, P hi 11., лишенныхъ наружнаго слон
раковины. Тонкья продольныя струйки въ промежуткахъ между
ребрами, характеризующ1я видъ Orthis Scharpei, замечаются
также на многихъ нашихъ образцахъ, которые, при более
совершенномъ сохраненш раковины, показываютъ въ междуреберныхъ пространствахъ только поперечныя борозды.
Что видъ Spirifera crenistria, Phill., действительно принадлежитъ роду Strophomena, въ томъ убедило меня точечное строeHie раковины и мускульный впечатленья последней, совершенно
подобный виечатлешямъ хорошо известныхъ видовъ: Stropho
mena planumbona, Hall., Stroph. expansa, Sow., Sir. analoga,
King. *). В печатлетя спинной створки этаго вида изображены
въ поименованномъ выше сочиненш г. Фишера, на таб. XX
ф. 4а; внутреншя части брюшной же створки прекрасно видны
на экземпляре, доставленномъ графомъ Кейзерлингомъ въ му
зей горнаго института и изображенномъ въ „P etschora L and“
на таб. V II ф. 6. Графъ Кейзерлингъ вероятно ошибается
говоря о томъ, что створка эта была встречена имъ въ девонскихъ известнякахъ р. Ухты, въ Тиманскомъ кряже, такъ
какъ въ приросшей къ наружной стороне ея известняковой
породе заключается груборебристый Productus, вероятно Рг.
semireticulatus. На этомъ экземпляре, также какъ и на брюш
ной створке другаго, найденнаго много въ известнякахъ села
Ярославки (габ. V III ф. 8), видна средняя довольно высокая
перегородка, доходящая до половины длины раковины и по
крытая неправильными складками; перегородка эта сливается
съ находящимися по сторонамъ ея веерообразно бороздчатыми
впечатлешлми, изъ коихъ каждое явственно разделено на две
части; внутреншя и въ тоже время передшя части, вместе
съ среднею перегородкою, служили вероятно местомъ прикреплешя мускуловъ, закрывающихъ раковину (occlusores ап*) С мотри: Suess „C lassificatio n dev B ra e h io p o d e n 11, v. D av id so n . 1856, тао . IT
ф; 28. 29, 3 0 и т . д.
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tenor и осс. posterior, H ancock = adductorщ Owen); по сто
ронами и сзади ихъ находятся два друпя внечатлФтя, вер о 
ятно отъ divancatores, H ancock= cardinalis, Owen. Замочный
пластины, ограничивающая мускульный впечатления, довольно
низюя. Наши экземпляры достигаютъ весьма большой вели
чины.
Къ Strophomena crenistria принадлежитъ, вероятно, и Огthisina Portlockiana, Semen. *), видъ ничемъ не отлнчающшся
отъ Orthis Scharpei. Найденъ въ нижнемъ горномъ извест
няке : на р. И лы че, на р. В иш ере, близь Кизеловскаго за
вода , на Чусовой — близь Илинска и демидовской Уткинской
пристани, также въ окрестностяхъ Узянскаго завода; въ верхнемъ горпомъ известпяке: на р. Подчереме — около КиртаВарта и устья Зы рянки, на р. С ой ве, на Чусовой — близь
Волегобова, близь Саранинскаго завода, села Ярославки и
города Стерлитамака.

Семейство Productidae, Davids.
Родъ C honetes. Fischer.

Chonetes papilionacea, Phill.
Chonetes papilionacea, de Kon. M onographie des
genres P ro d u ctu s et Chonetes. 1847, стр. 187, таб. XIX,
ф. 2. Chonetes comoides, Keys. P etschora Land. 1846,
стр. 214, таб. VI, ф. 1. Chonetes variolaris, Keys. Ibid.
Стр. 215, таб. VI, ф. 2a и 2b (но не 2с и 2d). Cho
netes papilionacea, Grttnew. Beitrage zur K enntniss der
sediment. G ebirgsform ationen. 1860, стр. 110.
Видъ этотъ, прекрасно характеризованный г. де Конинкомъ, весьма обыкновененъ въ нижнемъ горномъ известняке
лападнаго отклона Урала, въ которомъ попадается въ сопро*) Zeitsohr der dentseh

geolog Gesellnoli VT Band. 1854. стр. 343.
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вожденш Strophomena crenistria и Productus mesolobus. Р а 
ковины Ghonetes sarcimdata, встреченный гг. Мурчисономъ и
Вернейлемъ близь Кумыча на Чусовой, принадлежат!, веро
ятно этому же виду. Былъ найденъ въ известнякахъ обна
жающихся на р. Илыче, на Вишере, близь Кизеловскаго за
вода и Губахинской пристани — на р. К осве, также близь
Илинска— на Чусовой и деревни Ехиной— въ округе Катавскихъ заводовъ.
Chonetes lobata, Griinew.
G runew aldt. Beitrage zur K enntniss der sediment.
G ebirgsform at. etc. 1860, стр. I l l , таб. I ll ф. 6.
Видъ этотъ отличается чрезвычайно тонкими, едва замет
ивши простому глазу струйками, покрывающими поверхность
створокъ, а также широкимъ углублетемъ брюшной створки.
Видъ этотъ былъ найденъ г. Грюневальдтомъ въ извест
някахъ обнажающихся на Чусовой, въ 4 верстахъ выше де
ревни Волегобовой, въ которыхъ онъ попадается вместе съ
Productus semireticulatus и Spirifer Mosquensis.
Chonetes variolaris, Keyserl.
Keyserling. W issenschaftliche Beobachtungen a u f ein er Reise in das P etschora Land. 1846, стр. 215, таб.
VI, ф. 2c и 2d.
Раковины этаго вида имЬютт, некоторое сходство съ Cho
netes papilionacea, отъ котораго отличаются: постояниымъ приcyTCTBieMT плоскаго, но широкаго синуса на брюшной створ
ке, большею правильности продольныхъ струекъ, покрываю
щих!, поверхность створокъ, и короткими трубками, разсеяпными на последнихъ. Раковина Chonetes variolaris имФетъ
наибольшую ширину па замочномъ к р а е ; брюшная створка
ея иагЬетъ довольно низкую area, трехугольное отверс/пе ко
торой покрыто ч а с т т лояпшмъ делътщбумомъ, часНго же за
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нято толстымъ раздвояющимся замочнымъ продолжетемъ спин
ной створки; area этой последней зачаточная. Видъ этотъ
былъ найденъ графомъ Кейзерлингомъ въ известнякахъ на П е
чоре , близь д. Подчеремъ; мною онъ былъ встреченъ въ
верхнемъ горномъ известняке близь Саранинскаго завода.
Chonetes Uralica, n. sp. Таб. IX, ф. 1.
Небольшая раковина этаго вида имеетъ поперечно оваль
ное, близкое къ полукругу, очерташе; наибольшая ширина ея
соответствуетъ замочному краю. Весьма выпуклая средняя
часть брюшной створки значительно возвышается надъ ушка
ми, который не плоски, какъ обыкновенно въ раковинахъ
Chonetes, но загнуты на подоб!е угаковъ Productus giganteus.
Макушка брюшной створки заострена, сильно загнута и вы
дается несколько за замочный край; area этой створки доволь
но низкая, но вдвое выше протикуположной; верхнш край ея,
на которомъ съ каждой стороны макушки заметны места прикр'Ьплешя 6 трубокъ, въ разстояши 1 мм. другъ отъ друга,—
находится въ одной плоскости съ боковыми краями раковины;
вследстюе этаго брюшная стпорка, когда раковгша положена
на вогнутую спинную, скрываетъ совершенно эту последнюю
и обе area. Въ брюшной створке отъ макушки къ лобному
краю идетъ узкш, но глубокш синусъ. Поверхность створокъ
покрыта правильными, тонкими струйками, отделенными до
вольно широкими бороздами; число ихъ къ лобному краю уве
личивается преимущественно чрезъ д е л е т е ; на разстояши 5
мм. отъ макушки можно насчитать около 50 струекъ, близь
лобнаго же края— вдвое более. Кроме того створки покрыты
концентрическими лтлям и возрасташя. Пространство между
створками незначительной высоты.
Наиб, длина 11, ти р . 16, наиб. выс. брюшной створки 5 мм.
Chonetes Uralica отличается отъ другихъ видовъ рода Chonetes
большою выпуклостш брюшной створки, глубокимъ и узкимъ
синусомъ ея и сильно загнутыми утками. Видъ этотъ найГорн. Ж урн. Кн

X I . 1802.
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денъ мною въ верхнемъ горномъ известняке, близь села Яро
славки и Саранинскаго завода.
Chonetes variolata, d ’O rb. Таб. IX, ф. 2.
Chonetes variolata, de Kon. M onographie des g. P ro 
ducing et Chonetes. 1847, стр. 206, таб. X IX , ф. 5 и
таб. XX, ф. 2. Chonetes variolata, K eyserl. Bullet, de la
societ. geol. de France. Tome Dix. Deux. Serie. 1853,
стр. 244. Chonetes variolata, Keys. Hofm ann, geog. Beobacht, im nordl. Ural. 1856, стр. 213.
Раковины этаго вида легко отличаются отъ всехъ предъидущихъ своими грубыми струйками, числомъ около 80, близь
лобнаго края: синусъ брюшной створки плоскш, но довольно
широкш.
Былъ найденъ въ известнякахъ: близь г. Стерлитамака,
и на р. Подчереме, близь внадешя Зырянки и скалы Кирта
Варта.
Родъ Prodnctus, Sowerby.

Productus giganteus, Mart,
De Kon. M onographie des g. Productus et Chonetes
1847, стр. 34. ISIon Productus hemisphaericus, Keys. Petschora-Land. 1846, стр. 211.
Характеризуетъ въ Урале, какъ и въ другихъ местностяхъ
распространешя горноизвестняковыхъ осадковъ, нижше слои
этихъ последнихъ. Былъ найденъ, на восточномъ отклоне: во
многихъ пунктахъ дачи Камеискаго завода, какъ-то на Исети,
близь самаго завода, близь села Сухой Логъ и т. д.; на занадномъ отклоне: на р. Подчереме близь владенья Емеля,
на Сойве, на Вишере, близь Губахинской пристани на Коове,
на Чусовой близь Мултикъ-Камня, въ долине реки Кынъ,
близь демидовской Уткинской пристани, Илинска, Волегобова
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и казенной Уткинской пристани и близь села Гробова, на
большой дорогй изъ г. Перми въ Екатеринбургъ.
Productus striatus, Fisch.
Productus striatus, de Kon. M onographic des g. P r o 
du ctu s et Chonetes. 1847, стр. 30, таб. I, ф. 1.
Былъ найденъ въ нижнемъ горномъ известняк'й на р'йкй
Вишер^ близь деревни Акчимъ, на Соплессй (?), на Чусовой
близь Сулема, Калино и казенной Уткинской пристани, близь
села Гробова, близь Усть-Катавскаго завода, Андреевска и
Чемазино На восточномъ отклони близь дер. Малой Балан
диной.
Productus m am m atus, Keys.
K eyserling. P etschora-L and. 1846, стр. 206, таб. 1У,
ф. 5.
Былъ найденъ графомъ Кейзерлингомъ на р. Печор'й, въ
валунахъ горнаго известняка св'ЬтлоеЬраго цвйта, принадлежащихъ вероятно верхнему горному известняку.
Productus cora, d ’O rb. таб. IX, ф. 3.
Productus сот , d ’O rb. Voyage dans t ’Amer. m end.
Tom e III, 1842, стр. 55, таб. У, ф. 8 и 9. Productus
como'ides, de Kon. Descript, des anim . foss. de Belgique
1842 — 44, стр. 172, таб. XI, ф. 2 и ф. 5. Productus
hemisphaericus var. minor, Keys. Petschora-L and. 1846,
стр. 211, таб. У, ф. 2. Prod, cora, de Kon. M onograph,
des genres P ro d u ctu s et Chonetes. 1847, стр. 50, таб. V,
ф. 2. Producta corrugata, M. Coy. C ritish paleoz. foss.
1855, стр. 459. Prod, cora, G runew. Beit rage zu r Kenntn iss d er sedim ent. G ebirgsform at. 1860, стр. 115.
Къ этому виду должно отнести раковины, собранный въ
большомъ числй экземпляровъ въ верхнемъ горномъ известнякгЬ
з*
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хребта Уральскаго и обладающая нижеследующими призна
ками.
Раковина довольно плоская, продолговато-овальнаго очерташ я, достигаетъ весьма большихъ размеровъ; наибольшая
ширина ея принадлежит!, почти всегда замочному краю. Брюш
ная створка плосковыпуклая, часто имеетъ весьма заметное
среднее углублеше, какъ напримеръ на экземпляре, изображенномъ на ф. 3; макушка ея немного вздутая, заострен
ная, более или менее загнутая и иногда слегка выдающаяся
за замочный край; последшй прямой. Отъ макушки начиная,
брюшная створка правильно возвышается и въ тоже время
быстро увеличивается въ ширину; на половине длины она
правильно изгибается и понижается постепенно къ лобному
краю; тупыя ушки раковины совершенно плоски; на нихъ за
метны грубыя концентричеслш складки, никогда не простираюдцяся чрезъ среднюю часть брюшной створки. Спинная
створка въ начале совершенно плоская, но потомъ, внезапно
изгибаясь, становится вогнутою; неправильный концентричесия
складки покрываютъ всю поверхность ея и непрерывно переходятъ съ однаго бока створки на другой; иногда оне все
возвышены въ средине и образуют!, нечто въ роде средняго
ребра. Створки покрыты топкими продольными струйками;
струйки быстро увеличиваются въ числе къ лобному краю,
чрезъ ноявлеше повыхъ между старыми, нередко внезапно
на всей ширине раковины. На брюшной створке и чаще всего
близь лобнаго края, заметно отъ 3 — 5 толстыхъ трубокъ;
трубки несколько меньшей толщины покрываютъ также ушки
раковины, образуя на нихъ часто два поперечныхъ ряда, параллельныхъ замочному краю. Длина 75, ширина 69, высота
брюш. створки 24 мм. Описанные образцы имеютъ необык
новенное сходство съ Productus como'ides (de Коп.), который
г. де-Конинкомъ соединенъ съ Productus сога, па основан in
тождества полученнаго имъ оригинальиаго экземпляра, описаннаго г. д’Орбиньи, съ бельгшскими раковинами. Къ этому же
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виду, какъ показало мне непосредственное сличеше образц о в ъ , безъ всякаго сом н етя принадлежитъ Productus hemisphaericus графа Кейзерлинга.
Въ „B ritish. Paleoz. on fossius“ г. М. Coy, не соглашается
съ мнешемъ г. де-Конинка и отличаетъ свой видъ Productus
corrugata, тождественный съ Pr. comoides, отъ Productus сога,
d ’O rb., руководствуясь отсутств1емт> въ англшскихъ экземплярахъ трубокъ на брюшной створке.
Но ypa.iiBCKie образцы, обладая всеми признаками последнихъ и имея въ тоже время несколько трубокъ на створкахъ,
становятся въ средину между Productus corrugata и Pr. сога.
раковина котораго украшена большимъ числомъ трубокъ; такимъ образомъ, наши экземпляры тесно связываютъ помя
нутые въ два вида и неиозволяютъ признавать видъ Pr. cor
rugata, г. М. Соу’я.
Къ Productus сога, г. Грюневальдтъ относить также пре
красно сохранившуюся и изображенную здесь на ф. 4а и
4 Ь , таб. IX , брюшную створку, найденную имъ въ известнякахъ Илинска па р. Чусовой. Но эта последняя отличается
отъ описаннаго здесь вида: значительного выпуклостш, дела
ющею высоту створки равною длине, чрезвычайно тонкими и
весьма сближенными струйками и небольшими, но загнутыми
ушками, украшенными на замочномъ крае большимъ числомъ
чрезвычайно тонкихъ и короткихъ трубокъ; копцентричесюя
складки наиболее заметны на ушкахъ створки. Описанный экземпляръ имеетъ скорее больше сходства съ Productus giganteus,
раковины котораго покрыты однако более толстыми и менее
правильными струйками; поэтому очень можетъ быть что створ
ка эта принадлежитъ новому виду.
Productus сога весьма обыкновененъ въ верхнемъ гор
номъ известняке хребта Уральскаго и былъ найденъ, на западномъ отклоне: близь г. Стерлитамака, села Ярославки,
Саранинскаго завода, на Косве въ 4 верстахъ ниже Губахин
кой пристани, на р. Вишере, близь селешя Ветланъ на Колве.
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на Сойвй, на Идычй, на р. Печорй близь впадешя въ нее
Нодчерема, на р. Подчеремй при внаденш Зырянки и близь
скалы К и рта-В арта, на р. Щугорй близь Гомачъ - Кирта; на
восточномъ склонй: въ известнякахъ по р. Шартымкй и близь
Каменскаго завода (?)*).
Productus porrectus, K utorga.
Productus porrectus, K utorga, V erhandl. der russkais. m iner. G esellschaft zu St. P etersburg. 1844, стр.
96, таб. X , ф. 3. Pr. porrectus, de Kon. Monogr. des
genres P ro d u ctu s et Chonetes, 1847, стр. 55, таб. YI,
ф. 2.
Къ прекрасному оиисанш этаго вида г. де-К онинка, я
могу только прибавить, что спинная створка имеетъ большое
замочное продолжеше, отъ котораго идетъ длинная, толстая,
но низкая продольная перегородка, доходящая почти до лобнаго
края.
Въ музей горнаго института имйются экземпляры этаго
вида, изъ известняковъ г. Стерлитамака, села Ярославки и
Саранинскаго завода.
Productus undatus, Defr.
De Koninck, M onographic des genres P ro d u ctu s et
Chonetes, 1847, стр. 59, таб. У, ф. 3.
Найденъ въ горномъ известнякй по рйкй Шартымкй.
Productus N ystianus, de Kon.
Productus medusa, М. V. K. Geologie de la Russie.
Vol. II, 1845, стр. 270, таб. XYIII, ф. 6. Pr. N istianus,
Keys. B ulletin de la societe geolog. de France. Tome
Dix. Deux. Serie. 1853, стр. 246.
*) Смотри R eise n a c h dem U r a l, dcrn A lta i u n d dem K asp . M eere. V . H u m 
b o ld t, E h re n b . u n d G . R ose. Ч а с т ь I I , 1842, стр. 550.
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Прекрасные экземпляры этаго вида, собранные г. Вангенгеймомъ фонъ-Квалленъ въ известттякахъ г. Стерлитамака,
совершенно тождественны описаннымъ г. де-Конинкомъ въ
,,M onographie des genres P ro d u c tu s et Chonetes. 1 8 4 7 “ ,
стр. 65, и изображеннымъ на приложенной къ этому сочинен ш таб. Х1У, ф. 5, a, b, е, d, е.
Productus genuinus, K utorga.
K utorga, V erhandl. d er russ-kais. m iner. Gesellschaft
zu St. P etersb. 1844, стр. 93, таб. X, ф. 1. D e-Koninck
M onographic der genres P ro d u c tu s et Chonetes. 1847,
стр. 68, таб. VI, ф. 3.
М не удалось собрать довольно большое число экземпля"
ровъ этаго вида въ верхнемъ горномъ известняке села Яро
славки; переднее трубчатое продолжеше сохранилось только
на некоторыхъ изъ нихъ.
Известенъ также въ известнякахъ Стерлитамака.
Productus expansus, de-Kon.
D e-Koninck, M onographie des genres P ro d u c tu s et
Chonetes 1847. Стр. 80, таб. V II. ф. 3 и таб. X V III.
ф. 2. Prod, expansus, Keys. Bullet, de la societe geol.
de France. 1853. Стр. 246.
Одинъ экземпляръ этаго вида былъ найденъ мною въ из
вестнякахъ Саранипскаго завода; объ этомъ м'Ьстонахожденш
упоминаетъ уже г. де-Конинкъ. По указашямъ графа Кейзерлинга, Productus expansus попадается также въ известнякахъ
г. Стерлитамака.
Productus semireticulatus, M art.
Productus semireticulatus, de-Kon. M onographic des
genres P ro d u c tu s et Chonetes. 1847. Стр. 83, таб. VIII.
ф. 1; таб. IX и таб. X , ф. 1. Pr. Boliviensis, de-Kon,
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Ibid. Стр. 77, габ. VIII, ф. 2. Pr. G audryi, Keys. Petschora-Land. 1846. Стр. 203. Pr. semireticulatus, Grttnew.
B eitrage zur K enntniss der sedim entaren Gebirgsform at.
1860. Стр. 119, таб. Ill, ф. 1 и 2.
Наибольшая часть экземпляровъ этаго вида, собранных!,
въ уральскомъ горномъ известняке и подробно описанныхъ
уже г. Грюневальдтомъ, приближается къ разности Pr. B old
viensis d ’O rb. Productus semireticulatus весьма отличителен!,
для верхняго горнаго известняка Урала, въ которомъ рако
вины его попадаются въ сопровожден^: Productus Flemingii,
Rhynchonella pleurodon, Gamarophoria plicata. Spirifer Saraпае, Terebratula plica, Fusulina cylindrica и многихъ Bryozoa.
Видъ этотъ найденъ близь Стерлитамака, села Ярославки, Саранинскаго завода, г. Красноуфимска, села Златоустова, на Чу
совой— близь Волегобова, Илинска, Кайлина, въ 7-ми верстахъ
западнее Кизеловскаго завода, близь Александровскаго завода,
деревни Камень — на Яйве, Вишере — близь д. Бахари, на
Колве — близь Ветлана и Бойца, на Подчереме — близь впадеша Зырянки и скалы Кирта-В арта и на Щуторе — близь
скалы Томачъ-Кирта, На восточномъ склоне хребта, въ известнякахъ по р. Шартымке.
Productus Flemingii, Sow.
Productus Flemingii, de-Kon. Monogr. des genres Prod u ctu s et Chonetes. 1847, стр. 95, таб. X, ф. 2, e, f,
g, h, i, k, 1. Productus rossicus, Key se rf Hofm ann, nordlicher Ural. 1856, стр. 210. Productus Flemingii, Griinew. Beitrage zur K enntniss der sediment. G ebirgsform at.
1860, стр. 123, таб. Ill, ф. 4.
Въ верхнемъ горномъ известняке Урала является н е
сколько разностей этаго вида, связанных!, однако незамет
ными переходами между собою. Такъ, экземпляры находимые
въ известнякахъ по р. Шартымке, схожи во всемъ съ бель-
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гшскимъ Productus Flem ingii; какъ эти посл4дше, они или
вовсе неим'Ьютъ синуса или онъ едва только замйтенъ. Экземп
ляры, собранные въ т'Ьхъ же известнякахъ западнаго отклона
Урала, нанримеръ близь Стерлитамака, Ярославки, и Саранинскаго завода, села Златоуетова, наиротивъ того, показываютъ на брюшной створкЬ чрезвычайно глубокш синусъ и
своею общею формою папоминаютъ Productus lobatus, Sow.;
внутренняя, гладкая поверхность снитшыхъ створокъ этихъ
цосл'Ьднихъ покрыта обыкновенно тонкими, короткими тубер
кулами; поэтому некоторые экземпляры, лишенные брюишой
створки, легко могутъ быть приняты за другой видъ. Чтобы
убедиться въ противномъ, стоитъ только снять поверхност
ную оболочку спинной створки и тогда продольны» ребра ра
ковины делаются весьма явственными. Некоторые образцы,
собранные г. Стражевскимъ па р. Вышер'Ь, шгЬютъ немного
болгЬе толстый, противу обыкновенпаго, продольный ребра и
описаны грлфомъ Кейзерлингомъ за новый видъ Pr. rossicus.
Найденъ въ горномъ известняке по р. ПГартымке, на
Сойвк, Виш ерк, Яиве — близь деревни Камень; близь Александровскаго завода, села Златоуетова, Саранинскаго завода,
села Ярославки и Стерлитамака.
Productus tubarius, Keys.
K eyserling, Petschora-L and. 1846, стр. 208, таб. IV
ф. 6. Productus Flemingii, de-K on. M onogr. des genres
P ro d u c tu s et Chonetes. 1847, стр. 95, таб. X, фиг. 2
а, b, с, d.
Раковины Productus tubarius обладаютъ весьма постоян
ными, уже хорошо известными признаками, весьма отдаляю
щими этотъ видъ отъ Productus Flemingii, Sow.
Видъ этотъ былъ открытъ: въ известнякахъ на р. Илыч'Ь,
на р. Подчереме--близь К ирта-В арта и при устье Зырянки,
на р. ЩугорЬ — близь Овинъ-Парма и близь д. Малой Б а
ландиной — недалеко отъ г. Челябинска.
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Productus

Villiersi, d ’Orb.

Voyage dans l ’A m er. mericl. Tom e III. 1842, стр. 53,
таб. IV, ф. 13 и 14. Prod. Villiersi, de-Kon. Monogr.
des genres P ro d u c tu s et Chonetes. 1847, стр. 109,
таб. X I, фиг. 1. Productus carbonarius, de-Kon. Ibid.
Стр. 90, таб. X, ф. 4. Prod, Koninckianus, Keys. Petschora L and. 1846, стр. 203, таб. IV, ф. 4.
Раковина малая, слегка продолговатая. Брюшная створка
правильно выпуклая; не показываетъ и слйдовъ продольнаго
углублешя; макушка ея довольно вздутая, на концй заострен
ная и мало выдается за замочный край; ушки неболышя.
Спинная створка правильно вогнутая. Поверхность створокъ
покрыта продольными струйками, часто продолжающимися въ
коротшя, лежач1я трубки, за которыми струйки обыкновенно
раздваиваются; на переднемъ продолженш трубки дйлаются
перпендикулярными къ поверхности створокъ. Концентричесшя складки замйтны преимущественно на ушкахъ. Длина 18,
ширина 17, высота брюшной створки 9 мм.
Pr. Koninckianus, Keys., какъ справедливо замйчаетъ графъ
Кейзерлингъ*), относится къ описанному здйсь виду, съ которымъ, какъ кажется, должно будетъ соединить и Productus
carbonarius г. де-К онинка; къ сожалйнш, мнй ни разу не
удавалось наблюдать бельгшскихъ экземпляровъ Productus car
bonarius.
Весьма обыкновененъ въ верхнемъ горномъ известнякй
западнаго отклона хребта Уральскаго, въ которомъ былъ най
денъ: на Щ угорй—близь скалъ: Хлонунъ-Яма-Кирта и 1омачъКирта, на Сойвй, на Вишерй, близь села Златоустова и села
Ярославки; быть можетъ также близь Стерлитамака и въ из
вестнякахъ jig рйчкй Шартымкй**).
* ) H o fm an n . G eo g n o stisch e B e o b a c ln . im N iird lic h c n U ral. 1856, стр . 209.

**) Eichwald. L e th a e a R ossica. A n cien n o pd rio d e, e rp . 897.
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Productus tessellatus(?), de-Kon.
Grunewaldt, Beitrage zur K enntnis der sedim ent. Gebirgsform ationen. 1860, стр. 124.
Найденъ въ известнякахъ по р. Шартымкй.
Productus scabriculus, M artin. Таб. IX, ф. 5.
Producta scdbricula, P h ill. Geolog. of Y orkschire.
Vol. II. 1836, стр. 2 1 4 , табл. V III, фиг. 2. Producta
quincuncialis, P h ill. Ibid., стр. 214, таб. VII, ф. 8. Pr.
aculeatus, G rtinew. Beitr. zur K enntniss d er sedim ent.
G ebirgsform at. 1860, стр. 126.
Раковина этаго вида достигаетъ весьма большой величины
и обыкновенно слегка поперечная. Брюшная створка весьма
выпуклая и имйетъ сильно выдающуюся и загнутую макушку,
продолжающуюся немного за замочный край; отъ макушки къ
лобному краю идетъ широкш и довольпо глубошй синусъ;
ушки неболышя и явственно отделенный отъ остальной ра
ковины; спинная створка близь макушки плоская; створки по
крыты толстыми продольными струйками, безпрестапио разширяющимися на брюшной изъ нихъ въ туберкулы, когорыя по
этому разсйяны въ болыиомъ числй на поверхности помяну
той створки. Концентричесмя складки наиболее замйтны на
уш кахъ, но простираются также и на остальную часть ра
ковины.
Наиболышй экземпляръ нредетавляегь слйдуюшде раз
меры :
Длина 8 1 , ширина 83, высота брюшной створки 47 мм.
Дурные, псболыше экземпляры этаго вида, найденные въ
известнякахъ по р. НГартымкй, были отнесены г. Грюневальд
томъ къ Productus aculeatus.
Найденъ на р. Щугорй— близь 1омачъ-Кирта, на Вишерй,
близь Саранинскаго завода и на р. Шартымкй.
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Productus Humboldti, d ’O rb. Таб. X, ф. 1.
Ac. d ’Orb. Voyage dans l ’Arner. m eridion. Vol. Ill
P aleontol. 1842, таб. V, ф. 4, 5, 6, 7. Productus H u m 
boldti, K eyserl. Petschora-L and. 1846, стр. 201, таб. IV,
ф. 3, За. Prod, indeterm inatus, Grttnew. Beitrage zur,
K enntn. der sedim ent. G ebirgsform at. 1860, стр. 126.
Раковины этаго вида, въ горномъ известняке хребта Уральскаго, первоначально были встречены графомъ Кейзерлингомъ
на р. СойвЬ, притоке Печоры; мне удалось найдти два эк
земпляра Productus H um boldti, въ известнякахъ близь села
Ярославки. Наши уральсше экземпляры вообще имеютъ не
обыкновенное сходство съ американскими, изображенными въ
сочиненш г. д’Орбиньи. Къ прекрасному оиисанш графа Кейзерлинга я долженъ присовокупить, что въ моихъ образцахъ
макушка также сильно загнута, какъ и въ собранныхъ г. д’Ор
биньи въ Боливш.
Я прилагаю здесь рисунки внутрепнихъ впечатленш ство
рокъ. На брюшной изъ нихъ, въ небольшом!, разстоянш отъ ма
кушки, замечается продолговатое, глубокое, двудельное впечатл е т е мускула occlusores (H a n c k .= adductores Owen); съ каждой
стороны этаго иоследняго, замечаются округленно овальныя.
лродольноструйчатыя впечатлены — divaricatores (H a n c k .=
cardinalis, Owen), длина и ширина которыхъ одинаковая; раз
стояте между ними небольшое. Слегка вогнутая спинная створка
имеетъ толстое замочное продолжете (Sehussfortsatz, Suess),
отъ котораго идетъ низкая, но широкая продольная пере
городка, пускающая въ самомъ начале, въ обе стороны но од
ной короткой ветви; между этими расходящимися и среднею
перегородкою расположены четыре впечатлешя — occlusores,
изъ которыхъ нередшя два вдвое менее заднихъ; изогнуты»
ложкообразны» впечатлешя (nierenfOrmige Eindriicke, Suess),
относительно весьма велики.
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Найденъ на р. Сойве, на Подчереме— близь Кирта-Варта,
на Щ угоре — 1омачъ-Кирта, близь Саранинскаго завода, села
Ярославки и Иргинскаго завода (?)*).
Productus punctatus, M art.
Prod, punctatus, de-Kon. M onograph, des genres P ro 
ductus et Chonetes. 1847, стр. 123, таб. XII, ф. 2. Pr.
fa scia tu s, K utorga, V erhandl. d er Kais. m ineral. Gesellschaft zu St. P etersburg. 1844, стр. 100, таб. X, ф. 4.
Pr. elegans, M. Coy. B ritish paleoz. foss. 1855, стр. 460,
таб. ЗН, ф. 4.
Видъ этотъ весьма обыкновененъ въ верхнемъ горномъ
известняке западнаго отклона Урала. Въ большей части экземпляровъ раковина его поперечная и имеетъ заметный, ши
роки!, но илоскш синусъ; только иногда ширина раковины
равняется длипе и въ этомъ случае синусъ менее заметенъ.
Концентричесшя складки, покрываюиря поверхность створокъ,
усеяны рядомъ продольныхъ короткихъ трубокъ, иередъ которымъ полоса мелкихъ, скучепныхъ туберкулъ.
Въ верхнемъ горномъ известняке, найденъ: на р. Ш ар
тымке, близь г. Стерлитамака, села Ярославки, Саранинскаго
завода, деревни Камень — на р. Яйве, па р. Щ угоре— близь
скалы 1омачъ-Кирта, Въ нижнемъ горномъ известняке: близь
деревни Замаской и Каменскаго завода— на восточномъ склоне
Урала.
Productus pustulosus, P hi 11.
JRr. pustulosus, de-Kon. M onographie des genres P ro 
du ctu s et Chonetes. 1847, стр. 118, таб. X II, ф. 4,
таб. X III, ф. 1 и таб. XVI, ф. 8 и 9. Pr. pustulosus,
Keys. Geogn. Beobacht. im nOrdl. U ral vom D r. H of
m ann. 1856, стр. 212 и 213.
*) Э йхвальдъ, L e th a e a R ossica. Стр. 887
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Прекрасные обр зцы этаго вида были собраны генералъмаюромъ Гофманомъ въ горномъ известняке на р. Подче
реме, близь впадешя въ него Зырянки.
Г. Эйхвальдъ*) указываетъ на нахож дете этаго вида въ
известнякахъ въ окрестностяхъ г. Стерлитамака, села Ярославки
и р. Шартымки.
Productus fim briatus (?), Sow.
K eyserling. Geognost. Beobacht, im nOrdlicb. U ral,
y. H ofm ann. 1856, стр. 213.
Графъ Кейзерлингъ говоритъ о нахожденш этаго вида въ
известнякахъ близь впадетя Гердъ-Ю въ р. Щугоръ. Обломокъ раковины Pr. fim briatus, открьггъ мною въ одномъ изъ
кусковъ чернаго известняка, доставленныхъ въ музей горнаго
института г. Грюневальдтомъ, изъ окрестностей Илинска на
Чусовой, въ которомъ онъ заключается вместе съ Chonetes
papilionacea.
Productus granulosus, P h ill., таб. X, ф. 2.
Productus granulosus, de Kon. M onographie des gen
res P ro d u ctu s et Chonetes. 1847, стр. 135, таб. XVI,
ф. 7. Pr. pustulatus, Keys. Bullet, de la soc.iete geolog.
de France, 1853, Tome Dix. D eux. Ser. стр. 247. Pr.
pustulatus, Grttnew. Beitr. zur K enntniss der sediment.
G ebirgsform at. 1860, стр. 127, таб. Ill, ф. 3.
Раковина слегка поперечная. Брюшная створка правильно
выпуклая; макушка ея явственно отделена отъ плоскихъ ушковъ,
заострена и немного загнута; настоящаго синуса створка не
им’Ь етъ, средняя часть ея иногда плоская; поверхность покрыта
большимъ числомъ неправильно расноложенныхъ туберкулъ;
посл'Ьдн1я округлены и весьма сближены близь макушки, къ
!) LetTuiea R o ssica, стр, 888.
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лобному же краю становятся нродолговатьши и болйе отсто
ящими другъ отъ друга; на ушкахъ замйтны неправильныя
концептричесшя складки. Вогнутость спинной створки немногимъ менйе выпуклости брюшной; средняя часть ея сливается
совершенно съ боками; внутренняя поверхность покрыта не
большими округленными туберкулами, между которыми замйтяы
тонгая копцентричесшя складки.
Изъ экземпляровъ этаго вида, иайденныхъ г. Вангенгеймомъ
фонъ Квалленъ въ известнякахъ окрестностей г. Стерлитамака, графъ Кейзерлингъ составилъ видъ: Productus pustulatus, который былъ удержанъ и Грюневальдтомъ; но большое
число экземпляровъ показываетъ, что Productus pustulatus
нисколько не отличается отъ Productus granulosus, судя по
описанш послйдняго вида, сделанному де-Конинкомъ. Спинныя створки помяпутаго вида, часто отдельно попадаюнцяся
въ уральскомъ горномъ известняке, обладая плоскою формою
и будучи покрыты округленными туберкулами и концентри
ческими складками, легко могутъ быть приняты за новый
видъ. Найденъ въ верхнемъ горномъ известняке: окрестностей
г. Стерлитамака, села Ярославки, села Златоустова и деревни
Камень на р. Яйвй.
Productus tuberculatus, n. sp., таб. X, ф. 3.
Pr. aculeatus, Keys., B ullet, de la societe geologique
de France. Tom e Dix., D eux. Serie, 1853, стр. 247.
Раковина слегка ноперечпая; наибольшая ширина ея со
ответствуем замочному краю. Брюшная створка высокая и
правильно выпуклая; имйетъ небольппя, но загнутыя ушки,
явственно отделенный отъ остальной раковины; отъ заострен
ной и весьма сильно загнутой макушки этой створки, къ
лобному краю, идетъ узкш, но глубок1й синусъ. Гладкая по
верхность створки покрыта большими, далеко отстоящими ту
беркулами: передъ последними, раковина поднята на пйкото-
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рое раястолше, образуя такимъ образомъ родъ короткихъ продольныхъ реберъ, исчезающихъ къ лобному краю; кроме того
на раковине заметны тоншя концентрическая линш возрастан1я. Спинная створка вогнутая, имеетъ острое продольное
возвышеше; наружная поверхность ея покрыта округленными
углублешями, которымъ на внутренней стороне соответствуютъ так1я же возвышен1я.
Длина 29, ширина 35 мм.
Найденъ in, верхнемъ горномъ известняке въ окрестностяхъ г. Стерлитамака и села Ярославки.
Productus aculeatus, M art., таб. X, ф. 4.
D e-K on. M onographie du genre P ro d u c tu s, 1847,
таб. XVI, ф. 6. Pr. gryphoides, М. V. K. Geologic de
la Russie. V ol. II, 1845, стр. 275, таб. XVI, ф. 7.
Раковина небольшая, несколько поперечная; наибольшая
ширина ея принадлежите замочному краю. Брюшная створка
весьма выпуклая, не имеете и следовъ продольнаго синуса;
неболышя ушки ея хорошо отделены отъ остальной части
створки; макушка заостренная, загнутая и сильно выдающа
яся; поверхность гладкая, покрытая небольшими туберкулами,
продолжающимися на переднемъ продолжен in иногда въ не
ясный нродольныя ребра. Спинная створка сильно вогнута.
Длина 13,
11,5,

ширина 14 мм.
-

11,5 -

Отъ раковинъ предъидущаго вида, Productus aculeatus
отличается: относительно меньшею шириною раковины, со
вершен нымъ отсутстглемъ синуса на брюшной створке и бо
лее тонкими туберкулами.
Найденъ въ верхнемъ горномъ известняке, въ окрестиостяхъ села Златоуетова и села Ярославки.
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Productus mesolobus, Phill., таб. X, ф. 5.
P h illip s, Geol. of Y orkshire, Vol. II, 1836, стр. 215,
таб. VII, ф. 12 и 13. P rod. mesolobus, de K on. M ono
g rap h ie des genres P ro d u ct, et C honetes, 1847, стр.
164, таб. XVII, ф. 2.
Наши экземпляры этаго вида обладаютъ весьма большою
величиною; на нихъ, въ ткхъ м'Ьстахъ, где они лишены р а 
ковины, замечаются неправильный продольный борозды. Ту
беркулы сидятъ преимущественно на среднемъ киле.
Съ этимъ видомъ г. Филлипса, долженъ слиться, по всей
вероятности, Productus Christiani, de Коп., отличаюшдйся отъ
него присутств1емъ на поверхности створокъ тонкихъ, едва
замктныхъ, продольныхъ струекъ.
Прекрасные образцы Pr. mesolobus были найдены мною
въ нижнемъ горномъ известняке Кизеловскаго завода, вместе
съ Chonetes papilionacea. Мурчисономъ и Вернейлемъ видъ
этотъ былъ встреченъ въ известнякахъ Илинска, на р. Чусовой.

Синонимы видовъ класса Brachiopoda горнаго из
вестняка отклоновъ хребта Уральскаго.
A t h у г i s.
A. de Roissyi, G runew . — Adi. de Roissyi.
A. paradoxa, Griinew. = Ath. planosulcata.

A t г у p a.
A. rhomboidea, Eichw. *) — Camarophoria Verneuiliana.

C a in a г о p li о г i a.
C. globulina, Eichw. = частно Terebrat. seminula.
*) L e th a e a llo ssic a , a n c ie n n e

Г орн. Ж урн . Кн. X I

pO-iode.
1862.

стр ,

746.
4
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С. Schlotheirni, G rim ew. *) = Camar. plicata.
С. Schlotheirni, Eichw. — Cam. plicata.
C. sella, Eichw. **) — Cam. sella.
Chonetes.
Ch.
Ch.
Ch.
Ch.
Ch.

comoides, K eyserl. — Ch. papilionacea.
comoides, Eichw. ***) — Ch. papilionacea.
lohata, Grtlnew. — Ch. lobata.
papilionacea, G runew . = Ch. papilionacea.
papilionacea, Eichw. ****) = частш Ch. papilionacea.
— част1ю Ch. variolaris.
Ch. sarcinulata, Keys. = Ch, papilionacea.
Ch. variolaris, Keys. = Ch. variolaris.
Ch. variolata, Keys. — Ch. variolata.
Orthis.
0.
0.
0.
0.
0.
O.
0.
0.
0.
0.
0.

arachnoidea, М. V. K. — Strophomena crenistria.
eximia, Keys. = Orthisina (?) eximia.
Keyserlingiana, Keys. *) — Orthis resupinata.
Michelini, М. V. K. = Orthis Michelini.
Michelini, Grunew. — Orthis Michelini.
Michelini, Eichw. = Orthis Michelini.
Olivieriana (?), Keys. **) = Orthis indeterminatus.
resupinata, Key's. = Orth, resupinata.
resupinata, Eichw. — Orth, resupinata.
Scharpei, Keys. = Strophomena crenistria.
umbraculum, Keys. = Strophomena crenistria.
Ort hi si na.

0 . arachnoidea, G runew. — Strophomena crenistria.
0 . arachnoidea, Eichw. = Stroph, crenistria.
*) B eitrilge zu r K en n tn . d er sedim ent. G ebigsform at. 18G0, стр. 107.
**) L e th a e a R o ssica, an cie m ie p erio d e, стр. 782.
***) Ib id ., стр . 875.
****) Ib id ., стр . 876.
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Pentamerus.
P. sella, K ut. = Camarophoria sella.
P. plicatus, K ut. — Camaroph. plicata.

Productus.
Pr.
Pr.
Pr.
P\
Pr.

aculeatus, Keys. = P r. tuberculatus.
aculeatus, Griinew . — Pr. scabriculus.
antiquatus, K ut. ***) = Pr. semireticulatus.
cora, Keys. = Pr. cora.
cora, Griinew. = частно P \ cora.
— частно Pr. indeterminatus.
Pr. Edelburgensis, Eichw . ****) — Pr. cora.
Pr. expansus, Kon. = Pr. expansus.
Pr. expansus, Keys. = Pr. expansus.
Pr. fasciatus, K ut. = Pr. punctatus.
Pr. fimbriatus, Keys. = Pr. jim briatus.
Pr. fim briatus, Eichw. ( — Pr. fasciatus, K ut.) *****) — p Jt
punctatus.
Pr. Flemingii, Keys. = Pr. Flemingii.
Pr. Flemingii, Griinew. = Pr. Flemingii.
Pr. Gaudryi, Keys. = Pr. semireticulatus (var. Boliviensis).
Pr. genuinus, K ut. = Pr. genuinus.
Pr. genuinus, K eyserl. = Pr. genuinus.
Pr. giganteus, М. V. K., G riinew., Eichw. — Pr. giganteus.
Pr. gryphoides, М. V. K. \
n
7 -j
л?- г.
( — Fi‘. aculeatus, Mart.
Pr. grypkouies, Eichw. )
Pr. haemisphaericus, Keys. = Pr. cora.
Pr. Humboldtii, Keys, j
Pr.
Humboldtii,E ichw. = ^
*) P c ts c h o ra L a n d , с т р . 224.
**) Ib id ., стр. 221.
***) V e rh a n d l. d er ru ss.-k a is. m in er. G esellsch. zu S t. P e te rsb u rg . 1842, с т р . 21.
****) L e th a e a R o ssica , a n c . p e r., стр. 902.
*»***) L e th a e a R o ssic a , anc. pd r., стр . 888.
4*
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P i. Koninckianus, М. V. К. = Pr. Villiersi.
Р>\ laciniatus, Keys. (M. Coy spec.) *) = спинная створка
Pr. сога.
Pr. lobatus, K ut., Keys. — Pr. Flemingii.
Pr. lobatus, E ichw ald **) = 4acrriio Pr. Flemingii.
— част iio Pr. tubarius.
Pr. mammatus, Keys. — P r. mammatus.
Pr. margaritaceus, Keys.***) = Pr. indeterminatus.
Pr. medusa, М. V. K., Eichw. = Pr. Nystianus.
Pr. porrectus, K ut. = Pr. porrectus.
Pr. porrectus, G runew ., Eichw. = Pr. porrectus.
Pr. punctatus, М. V. K., Grtinew. Eichw. = Pr. punctatus.
Pr. pustulatus, Keys., Grunew . — Pr. granulosus.
Pr. pustulosus, М. V. K. ****) = Pr. indeterminatus.
Pr. pustulosus, Keys. — Pr. pustulosus.
Pr. quincuncialis, Keys. = P r. scabriculus.
Pr. rossicus, Keys. = Pr. Flemingii.
Pr. scabriculus, Keys., Eichw. = Pr. scabriculus.
Pr. semireticulatus, М. V. K., G rtinew ., Eichw. = Pr. se
mireticulatus.
Pr. spinulosus, Keys. = Pr. Villiersii.
Pr. striatus, М. V. K., Grtinew., Eichw. = Pr. striatus.
Pr. sublaevis, Keys., Eichw. = Pr. semireticulatus (oar. Boliviensis).
Pr. sulcatus, Keys. — Pr. semireticulatus.
Pr. tennistriatus, М. V. K., Eichw. = Pr. corn.
Pr. tubarius, Keys. = Pr. tubarius.
Pr. undatus, Grtinew. — Pr. undatus.
pr. Villiersi, Keys. — Pr. Villiersi.

*) B u llet, de la soci4t4 g4ol. de F ra n c e. T o m e dix. D eu x . st?rie. 1853, стр . 245
**) L e th . R o ssic a , an c . рёг., стр. 890.
***) H o fm an n . G eogn. B eob. im nOrdl. U ra l

1855, стр. 213

**#*) G£o). de la R u ssie. 1845, том ъ II, стр. 270.
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It h у n с li о и е И а.
R h.
R h.
Rh.
Rh.
Rh.
Rh.
Rh.
R h,
R h.
Rh.

acum inata, G runew . — Rh. pugnus.
acuminata, E ichw . = Rh. pugnus.
connivens, Eichw . = Camaroph. plicata.
granulum , Eichw. j не могутъ встречаться близь Кушlabiata, Eichw.
(винскаго завода.
pentatoma, Eichw. *) — R h, pleurodon.
pugnus, Griinew., Eichw . = Rh. pugnus.
remota, Eichw. = ядро R etzia Buchiana.
trochilus, Eichw . = R h. reflexa.
Verneuiliana, G runew . — Camaroph, Verneuiliana.

S 1» i г i f e r.
Sp. acutiplicatus, Eichw . = Sp. acutiplicatus.
Sp. Buchianus, Eichw. = R etzia Buchiana.
Sp. cinctus, Keys. = Sp. crassus.
Sp. cinctus, Keys.**) (экземнляръ найденный г. Стражевскимъ на Вышерй) = Pentamerus BashJciricus.
Sp. conularis, G runew. = частш Sp. glaber.
= частно Sp. lineatus.
Sp. corculum, Kut. = Sp. glaber.
Sp. crassus, М. V. K. = Sp. trigonalis.
Sp. crassus, Keys, (экземпляръ изъ окрестностей Стерлитамака) = Sp. crassus.
S p . crassus, G riinew. = Sp. princeps (?).
Sp. duplicicostci, Griinew., Eichw. = Sp. striatus.
Sp. expansus, Keys. = Sp. lineatus.
Sp. fasciger, Keys. = Sp. striatus.
Sp. fasciger, G runew . ~ Sp. striatus.
Sp. glaber, М. V. K., Griinew., Eichw. = Sp. glaber.
*) L e th . R o ssica, anc. p erio d c, стр . 752.
**) H o fm an n , G eo g n o st. B e o b a c h t, im n o rd lic h e n U ral. 1855, с т р . 214.
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Sp. heteroclytus, Eichw., не можетъ находиться въ окрестностяхъ Кушвинскаго завода.
Sp. histericus, Keys.*) — Spiriferina subconica.
Sp. incrassatus, Eichw. = Sp. trigonalis.
Sp. insculptus, Eichw.**) (Саранинскаго завода и p. Ш артымки) = вероятно раковина молодаго неделимаго какого ни
будь другаго вида Spirifer.
Sp. lineatus, М. У. К., Griinew., Eichw. — Sp. lineatus.
Sp. lyra, K u t, Keys. = Sp. lyra.
Sp. Mosquensis,М. V. K ., G riinew ., Eichw. = Sp. Mosquensis.
Sp. nucleolus, K ut. Keys. - Terebrat. seminula.
Sp. panduriformis, Kut., Keys., Eichw. — Sp.integricosta.
Sp. quadriradiatus, М. V. K. — Sp. indeterminatus.
Sp. rectangulatus, K ut. = Sp. trigonalis.
Sp. recurvatus, Eichw. = Sp. lyra.
Sp. rotundatus, Keys.***)a= Sp. indeterminatus.
Sp. rostratus, K ut. == Sp. lineatus.
Sp. Saranae, М. Y. K., G riinew ., Eichw. = Spiriferina
Saranae.
Sp. Strangwaisi****) Iveys., Eichw. = Sp. trigonalis.
Sp. striatus, М. V. K., Griinew., Eichw. = Sp. striatus.
Sp. subradiatus,Keys. .= Sp. integricosta.
Sp. triangularis, Eichw. = Sp. triangularis.
Sp. triplicates, K ut. — Terebrat. plica.
Sp. undulates, Keys. — Sp. triangularis.

Terebratula.
T. acuminata, М. У. K. = Rhynchondla, pugnus.
*) Bullet.de la socidtd geol. de France. Tome dix. Deux, serie. 1853, стр. 244.
**) Lethaea Rossica, anc. pcriode. Стр. 709.
***) Hofmann, geognost. Beobacht. im nOrdl. Ural. 1856, стр. 214.
****) Ibid. Стр. 214.
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Т. angulata, Keys. = Rhynch. angulata.
T. elongata, E ichw .*) = частно Ter. plica.
— част1ю Ter. virgoides.
T. hostata, Keys. = Ter. plica.
T. mesogona, Keys.**) = Camaroph, sella.
T. pleurodon, М. V. K. = Rhynch. pleurodon.
T. pleurodon, Keys, (изъ извести, близь селешя Бойца,
на Колвй) = Camar. plicata.
Т. plica, K ut. Keys. = Terebrat. plica,
T. pugnus, М. V. K. = Rhynch, pugnus.
T. radialis, Keys. (Стерлитамакъ) — ядра R etzia Buchiana,
T. rhomboidea, М. V. K. = Camaroph. Verneuiliana.
T. rhomboidea, Iveys.***) = T. incleterminata.
T. sacculus, М. V. lv. = Terebrat. sacculus (?).
T. sacculus, Keys. ****) (Стерлитам.) = Terebr. plica.
T. saccidus, Eichw.*****) = частш T. sacculus.
= частш T. plica.
T. Schlotheirni, М. V. K. = Camaroph. plicata.
T. Strajewskiana, Keys. — Rhynchonella, Wangenheimii.
T. trilatera, Keys. = Rhynchonella irilatera.

T h e r i d i H m. .
Th. fdicis, Keys. — Thecidium filicis.

*) Lethaea Rossica, anc. per. Стр. 687.

**) Bullet,

de

la

socie'te

geol.

de France. Tome dix. Deux. Se'rie.

1853, стра

ница 242.
***) Petschora-Land. Стр. 239.
****) Bull, de la soc. geol. de France. T. dix. Deux, scrie. 1853. Стр. 242.
*****) Lethaea Rossica, anc. pdr. Стр. 691.
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Кроме оиисанныхъ выше видовъ класса Brachiopoda,
г. Эйхвальдъ въ своихъ: „B eitrag zur geographischen Verb reitu n g der fossilen T hiere R u sslan d s* )“ и „Lethaea R os
sica. A ncienne periode“, — упоминаетъ о нахожденш въ из
вестнякахъ по речке Шартымке, сл'Ьдующихъ видовъ:
Terebratula elongata, Schlotb.
Sp. crispus, L.
Sp. rotundatus, M art.
Sp. Strangwaisii, de Vern. ( = Sp. trigonalis).
Sp. semicircular is, P hill.
Sp. recurvatus, de Kon. ( — Sp. Igra).
Camarophoria Schlotlieimii, de Buch. ( —. Camar. plicata).
Orthis tetragona, de Vern.(?).
Orthisina crenistria, Phill.
Orthisina senilis, Phill.
Productus carbonarius, de Kon. ( = Pr. Villiersi).
Productus striatus, Fisch.(?).
Productus pustulosus, Phill.
Несмотря на значительное число находившихся въ моихъ
рукахъ окаменелостей, горнаго известняка реки Шартымки,
мне. къ сожаленш, не удалось найдти между ними экземпляровъ приведенных!» здесь видовъ; впрочемъ нахождете ихъ въ
помянутой местности, за исключешемъ вида девонской почвы:
Orthis tetragona, — не лишено верояНя.

*) Bullet, des n a tu ra l, de M oscou 1855, № 4 н 1856, № 1 и 2.
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Перечень видовъ класса Brachiopoda, открытыхъ въ горноизвестняковыхъ осадкахъ Европейской Poccin вообще,
съ указатемъ относительной древности осадковъ, въ ко
торыхъ они были найдены.
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*) См. тож е соч. стр. 250, таб. X V , ф. 2. — **) Одинъ превосходно сохранивш ейся
экземпляр!, этаго вида, изъ нижняго горнаго и звестн яка Н овгородской ry6 ep iiin , х р а н и т ся
въ музей горнаго института.
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П оясн ен и е таблицъ .
т а б. I.
Ф. 1. Terebratula sacculus, Mart. Изображенный экземнляръ найденъ г. Грюневальдтомъ близь Илинска на р. Чусо
вой и хранится въ музей горнаго института.
Ф. 2. Terebratula seminula, P hill. Изображ. экземнляръ
найденъ въ известнякахъ г. Стерлитамака и принадлежите
г. Ваигенгейму фонъ-Квалленъ.
Ф. 3, 4, 5 и 6. Terebratula plica, Kut. Найдены близв
села Ярославки и хранятся въ музей горнаго института.
Та б.

II.

Ф. 1. Thecidium filicis. Keys. Внутреннее ядро малой створ
ки съ ручными поддержками; принадлежите г. Вангенгейму
фонъ-Кваллепъ и найденъ въ верхнемъ горномъ известнякй
окрестностей Стерлитамака.
Ф. 2, 3, 4 и 5. Spirifer striatus, Sow. Найдены въ верх
немъ горномъ известнякй села Ярославки; хранятся въ музей
горнаго института.
Ф. 6. Spirifer princeps (?), М. Coy. Найденъ въ нижнемъ
горномъ известнякй близь дер. Малой Баландиной, на восточпомъ уральскомь склонй; хранится въ музей горнаго ин
ститута.
Г а б.

III.

Ф. 1, 2. Spirifer trigonalis, Mart. Найдены близь села
Ярославки и хранятся въ музей горнаго института.
Ф. 3. Spirifer trigonalis, Mart. Найдепъ близь г. Стерли
тамака; принадлежите г. Вангенгейму фонъ-Квалленъ.
Ф. 4, 5. Spirifer triangularis, Mart. Найдены близь г. Стер
литамака и принадлежать г. Вангенгейму фонъ-Квалленъ. Ф. 4
представляете раковину молодаго недйлимаго.
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Ф. 5. Spirifer crassus, de Коп. Найденъ близь г. Стер9литамака и принадлежитъ г. Вангенгейму фонъ-Квалленъ.
Таб.

IV.

Ф. 1. Spirifer crassus, de Коп. Найденъ близь г. Стерлитамака и принадлежитъ г. Вангенгейму фонъ-Квалленъ.
Ф. 2, 3. Spirifer crassus, de Kon. (Втachyth. planicosta,
M. Coy). Найдены близь села Ярославки и хранятся въ музей
горнаго института.
Таб.

V.

Ф. 1, 3. Spirifer integricostus, Phill. Найдены близь г. Стерлитамака и принадлежать г. Вангенгейму фонъ-Квалленъ.
Ф. 2. Spirifer integricostus, P h ill. Изъ верхпяго горнаго
известняка села Ярославки; хранится въ музей горнаго ин
ститута.
Ф. 4. Spirifer lyra, K ut. Изъ горнаго известняка г. Стерлитамака; принадлежитъ г. Вангенгейму фонъ-Квалленъ.
Ф. 5, 6. Spiriferina Panderii, n. sp. Изъ верхняго гор
наго известняка Саранинскаго завода; принадлежать музею
горнаго института. Ф. 5а изображаетъ внутреннюю сторону
брюшной створки, въ средней части которой возстаетъ про
дольная перегородка.
Ф. 7, 8. Spiriferina. subconica, Mart. Найдены близь г. Стерлитамака и принадлежать г. Вангенгейму фонъ-Квалленъ.
Т а б.

VI.

Ф. 1. Spiriferina Saranac, М. V. К. Найденъ г. Отражевскимъ въ горномъ известпякй р. Вишеры; хранится въ музей
горнаго института.
Ф. 2. Внутренняя сторона брюшной створки раковины
Spirifer Saranae; изображенный экземпляръ найденъ г. Антиповымъ въ известнякахъ рйки Малой Сыни.
Ф. 3, 4. 5 и 6. Athyris variabilis, n. sp. Изъ известия-

206

МЕЛЛЕРЪ, ГЕОЛОГИЧ. И ПАЛЕОНТ. ЗАМ'ЬТКИ ОБЪ ОСАДКАХЪ

ковъ деревни Малой Баландиной; изображ. экземпляры нринадлежатъ музею горнаго института. На ф. 5, изображаю
щей поперечный разрФзъ раковины, видны слФды спиральныхъ
ручиыхъ поддержекъ.
Ф. 7, 8. Athyris planosulcata, Phill. Изъ извесгняковъ села
Ярославки; хранятся въ музе!) горнаго института.
Ф. 9. Retzia Buchiana, de Коп. Изъ верхнего горнаго
известняка села Златоустова; принадлежитъ г. Барботъ - деМарни.
Т а б.

VII.

.

Ф. 1 Rhynchonella Wangenheimii, Pand. n. sp. Изъ гор
наго известняка г. Стерлитамака; принадлежитъ г. Вангенгейму фонъ-Квалленъ.
Ф. 2. Rhynchonella angulata, Linn. Найденъ г. Гофманомъ въ валунахъ горнаго известняка па притокФ р. Варкуты;
принадлежитъ музею горнаго института.
Ф. 3. Rhynchonella trilatera, de Коп. Изъ горпаго из
вестняка Стерлитамака; экземпляръ г. Вангенгейма фонт,
Квалленъ.
Ф. 4, 5. Rhynchonella Keyserlingii, n. sp. Изъ горнаго
известняка Стерлитамака; изображ. экземпляры принадлежат!,
г. Вангенгейму фонъ-Квалленъ.
Ф. 6, 7. Gamarophoria sella, Kut. Изъ горнаго извест
няка г. Стерлитамака. Экземпляръ, изображенный на ф. 6,
принадлежитъ г. Вангенгейму фонъ-Квалленъ; экземпляръ,
изображ. на ф. 7, хранится въ музей горнаго института.
Ф. 8. Camarophoria Verneuiliana, Grtinew. Изъ горнаго
известняка распростр. но рйчкй Шартымкй; хранится въ му
зей горнаго института.
Т а 0.

,

V I III.

Ф. 1 2, 3, 4, 5 и 6. Camarophoria plicata, K u t Экзем
пляры, изображенные на ф. 2, 5 и 6, происходятъ изъ известняковъ г. Стерлитамака и принадлежатъ г. Вангенгейму
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фонт. - Квадленъ; остальные же встречены въ известнякахъ
близь села Ярославки и хранятся въ музей горнаго института.
Ф. 7. Orthis resupinata, Phill. Изъ верхияго горнаго из
вестняка села Златоуетова; изображ. экзем, принадлежитъ
г. Барботъ-де-Марпи.
Ф. 8. Strophomena crenistria, Phill. Изъ горнаго извест
няка, обыажающагося на р. Ухтй, въ Тиманскомъ кряжй; хра
нится въ музей горнаго института.
Ф. 9. Обломокъ раковины Strophomena crenistria. Изъ гор
наго известняка села Ярославки; хранится въ музей горнаго
института.
Т а б.

IX.

Ф. 1. Chonetes Uralica, n. sp. Изъ горнаго известняка
села Ярославки; хранится въ музей горни го института.
Ф. 2. Chonetes variolata, d ’Orb. Изъ горнаго известняка
окрестностей г. Стерлитамака; хранится въ музей горнаго ин
ститута.
Ф. 3. Productus cora, d ’Orb. Изъ верхияго горнаго из
вестняка окрестностей Саранинскаго завода; хранится въ му
зей горнаго института.
Ф. 4. Productus indeterminatus ( Productus cora, Griinew.).
Изъ нижняго горнаго известняка Илинска, на р. Чусовой; хра
нится въ музей горнаго института.
Ф. 5. Productus scabriculus, Phill. Изъ горнаго известняка,
распространеннаго по р. Шартымкй; принадлежитъ музею гор
наго института.
I а б.

X.

Ф. 1. Внутреннее ядро раковины Productus Humboldtii,
d ’Orb. Изображенный экземпляръ найденъ графомъ Кейзерлингомъ въ горномъ известнякй р. Сойвы и хранится въ му
зей горнаго института.
Ф. 2. Productus granulosus, Phill. Изъ горнаго известняка
села Ярославки; изображенный зкземпляръ принадлежитъ му
зею горнаго института.
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Ф. 3. Productus tuberculatus, n. sp. Изъ горнаго известняка
села Ярославки; изображ. экземпляры принадлежите музею
горнаго института. Ф. За и З Ь —представл. брюшную створку;
ф. Зс — спинную.
Ф. 4. Productus aculeatus, Mart. Изъ горнаго известняка
села Златоуетова; изображ. экземпл. принадлеж. г. Барботъде-Марни.
Ф. 5. Productus mesolobus, P hill. Изъ горнаго известняка,,
залегатощаго подъ угленосными песчаниками Кизеловскаго за
вода; изображ. экземпляры принадлежите музею горнаго ин
ститута. Ф. 5а, 5Ь и 5с — представл. брюшную створку од
ного и того же экземпляра съ трехъ различныхъ сторонъ;
ф. 5d — спинная створка другаго экземпляра.
Поручикъ Меллэръ.

X И МI я.
Химическое нспм тате донсщкихъ каменныхъ углей и ан
трацита.
ДонецкШ каменноугольный бассейна,, занимающий обшир
ное пространство Новороссшскаго края между реками Дономъ
и ДнгЪпромъ, заключает!,, какъ известно, многочисленныя и
обширныя месторождения камениаго угля и антрацита, рас
пределенный въ н’Ьдрахъ этой страны такъ, что собственно
каменный уголь залегаетъ преимущественно въ западной ея
части, а антрацитъ въ восточной; въ площади же между этими
пределами каменный уголь встречается, такъ сказать, въ переходномъ состояши, приближаясь более или меггЬе, по своему
составу и свойствами,, либо къ каменному углю, либо къ ан
трациту. Представляя такимъ образомъ множество видоизмене
ны и разностей, донецшй ископаемый уголь можетъ заменить
все роды топлива, какъ въ домашнемъ быту, такъ и при
различныхъ заводскихъ ироизводс.твахъ; огромный же его мйсторождешя въ состойнin удовлетворить потребителей топ
лива, даже при возможно паиболыиемъ па него запросе, не
только въ Новороссийском!, к р ае, тто и въ прилежащихъ къ
Гори. Ж ури

Кн. X I . 1862.
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ному безл'Ьсныхъ губершяхъ. Не смотря, однако, на такое оби.iiio горючаго матер1ала въ Донецкомъ крае, добыча собственно
каменнаго угля утвердилась до сего времени только тамъ, где
онъ наиболее вошелъ въ употреблеше и получилъ определен
ный и правильный сбытъ, а именно: въ Лисичанске и его
окрестностяхъ, въ Успенске близь Луганскаго завода и въ
Бахмутскомъ уезде при деревняхъ Соф1евке. Александровке
и Рученковой; въ прочихъ же местахъ каменный уголь до
бывается непостоянно и притомъ, большею частью, только
поверхностными выработками. Что касается антрацита, то
хотя изъ многочисленныхъ его месторожденш, находящихся
преимущественно въ Земле Войска Донскаго, въ настоящее
время разработываются только пласты залегаюыце при речкахъ Грушевой и Большомъ Несвитае, близь города Новочеркаска, однако добыча этаго топлива достигла здесь уже
довольно значительныхъ размеровъ, чему способствовали не
столько превосходный качества здепгняго антрацита и обшир
ность его месторожденш, сколько близость ихъ отъ пароходныхъ сообщенш по рекамъ Дону и Волге и не особенно
затруднительный сбытъ Грушевскаго антрацита въ порты Азовскаго и Чернаго морей; такъ что теперь, не смотря на не
правильность рудпичнаго хозяйства, Грушевсшя копи приносятъ своимъ владелъцамъ хоронпя выгоды и доставляютъ до
7 миллюновъ пудовъ антрацита ежегодно; тогда какъ во
всйхъ более известныхъ въ Донецкомъ крае разработкахъ
собственно каменнаго угля, ежегодная добыча едвали превышаетъ 1 у 2 мил. пудовъ; причиною тому, конечно, не столько
привычка туземныхъ жителей къ употреблешго растительнаго
топлива, сколько неудобная доставка каменнаго угля въ ме
ста его сбыта, отдаленныя отъ рудниковъ, где потреблеше
каменнаго угля въ домашнемъ быту затруднено довольно вы
сокою на него ценою; недостаточное лье развипе на юге
PocciH заводской промышленности и ироизводствъ, сопряженных'ь съ потреблешемъ топлива, служить причиною огряпи-
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ченной до сего времени разработки въ донецкомъ камеиноугольномъ бассейне богатыхъ и разнообразныхъ по своимъ
свойствамъ месторождений каменнаго угля, и до тйхт» поръ,
пока это топливо не найдегъ значительнаго сбыта, возможнаго
только при удобныхъ путяхъ сообщешя и запросе на него
отъ могущей возникнуть на юге Poccin заводской промыш
ленности, до тЪхъ поръ большая часть хорошо развйданныхъ
въ Донецкомъ крае месторождепш каменнаго угля и антра
цита останутся нетронутыми.
Между тгЬмъ правительство, не переставая заботиться о раз
виты! въ допецкоыъ бассейне каменноугольнаго промысла,
дабы дать каменному углю определенный и правильный сбытъ
и вместе съ темъ учредить въ южной Poccin необходимое
для этаго края железное производство, старается для начала
основать доменную плавку на местныхъ рудахъ и каменномъ
угле; съ этою n,e.iiio и теперь, на вновь устроенномъ, близь
Бахмута, Петровскомъ чугуноплавиленномъ заводе, начаты
опыты выплавки чугуна каменноугольными коксомъ и когда
они увенчаются желаемыми результатами, т. е. когда показана
будетъ возможность выплавлять изъ местныхъ рудъ чугунъ
надлежащихъ качествъ, годный какъ для литья, такъ и для
приготовлетя железа, то этимъ и положено будетъ основате
самостоятельному на юге Россш железному производству,
дальнейшее развитие котораго послужить, конечно, къ уде
шевлению въ этомъ край железа и изде.нй изъ него, но, что
всего важнее, принесетъ несомненную пользу земледелш, глав
нейшему въ этой местности народному промыслу, темъ бо
лее, что съ уничтожен]’емъ крепостнаго труда, наше сель
ское хозяйство вынуждено будетъ прибегнуть къ помощи машинъ и усовершенствованныхъ земледельческихъ орудий, npiобр4тете которыхъ изъ отдаленныхъ механическихъ заведеnifi Poccin, или изъ за границы обходится въ Новороссшскомъ
крае очень дорого, а исправление и починка машинъ возможны
здесь только на Луганскомъ заводе, который, за неим етем ъ
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своего чугуна, также не мало затрудняется въ распростра
нены своихъ производствъ и удешевлены приготовляемыхъ
имъ изде.нй.
Само собою понимается, что съ учреждешемъ чугуноплавиленнаго производства и механическихъ заведены должна
развиться въ Донецкомъ крае и добыча каменнаго угля; но
не должно забывать, что всякая заводская операнда, а тймъ
болгЬе механическое и заводское дйло, сопряжены не только
съ употреблен1емъ топлива, въ которомъ здесь не можетъ
быть недостатка, но требуютъ также, чтобъ назначаемый для
этаго горгочш матер1алъ им/Ьлъ надлежащая качества и не
содержалъ бы вредной примеси, если это каменный уголь
или другое ископаемое топливо. Вообще составь ископаемаго
топлива имйетъ большое вл1ян1е не только на теплопроизво
дительную способность при его сожигаши, но и на ходъ операцш, при которыхъ его унотребляютъ, а иногда и на свой
ства обработываемаго или выплавляемаго металла; поэтому
каменный уголь, назначаемый для выплавки чугуна, выдйлки
железа и другихъ производствъ, прежде нежели будетъ употреблепъ въ дело, долженъ быть подвергнуть тщательному
испытанно, для того чтобъ определить въ какой M’b p t онъ годенъ для предположенной цели и не будутъ ли оказывать
вреднаго вл1ятпя заключающаяся въ немъ постороннья мине
ральный вещества на свойства обработываемаго металла. Подобнаго рода испыташя ископаемаго топлива, съ наибольшею
точностно для практики, могутъ быть произведены посред
ством!» снособовъ, употребленныхъ при йены т а т и англшекихъ
каменныхъ углей въ лабораторш музеума практической геологы въ ЛондошЬ, подъ наблюдетемъ д е -л а -Б е ш а и Плей
фера*); но какъ для этаго требуются доройе аппараты и не
мало времени, то обыкновенно при испытаны ископаемыхъ
топильныхъ матер1аловъ ограничиваются одними только лабо
*) Горны й Ж уриалт. 1851 г. ч. I I I .
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раторными надъ ними пробами въ маломъ виде и химичес
ким!, опред'Ьлешемъ ихъ состава; полученныя такимъ образомъ данныя, хотя и не всегда могутъ удовлетворять вполне
требоватямъ практики, не мен'Ье того отгЬ даютъ возмогкность определить довольно точно: природу ископаемаго то
плива, нагревательную его способность, свойства при гореши
ц обугливанш н наконецъ показать сходство его съ топливомъ, известпымъ уже по своему употребление, а следова
тельно определить зиачете въ технике и сходнаго съ нимъ
испытуемаго горючаго матер1ала*). Такое исныташе необхо
димо было произвести и соф1евскому каменному углю, назна
ченному для домепнаго д'М сгая на вновь устроеяномъ Петровскомъ чугуноплавилениомъ заводе, особенно потому, что со
ставь софгевскаго угля до сего времени не былъ еще поло
жительно определепъ, ибо этотъ уголь стали добывать только
въ 1860 году, изъ вновь заложеннаго рудника, собственно для
действ1я Петровскаго завода. Съ этою це.шо въ 1860 и 1861 гг.
были собраны мною, на месте, надлежащее образцы соф!евскаго и другихъ каменпыхъ углей, наиболее добываемыхъ въ
Донецкомъ к р а е , доставлены въ лабораторно департамента
горныхъ и соляныхъ делъ и подвергнуты въ ней точному хи
мическому испыташю, результаты котораго, съ некоторыми
главнейшими изъ нихъ выводами относительно качествъ донецкихъ углей и употреблешя ихъ, а равнымъ образомъ крат
кое изложеше методъ и способовъ самаго испыташя, составляютъ предметъ предлагаемой мною статьи**).

Методы испыташя каменнаго угля.
Химическое испытатпе горючаго матер1ала, употребляемаго
какъ топливо, тогда только можетъ дать довольно верное по*) И ногда и сп ы таш е тоиильны хъ матер1аловъ п роизводить только съ и з в е с т 
ною какою либо ц ^ л ь ю , наир, для определения с р а в н и т е л ь н а я до стои н ства и х ъ
при нагревании п ар о вы х ь котловъ, при добы ван ш спЬтильнаго г а за и проч.
**) А нали зъ к ам ен пы хъ углей, собранны*?» мною въ Д онецком ъ к р а Ь , произ
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нл'1'ie о его природе и свойствахъ, когда взятая отъ него
для этой цЬли проба или образецъ выражаетъ сколько воз
можно средни! составь испытуемаго топлива въ его ы'Ьсторожденш, или въ томъ виде какъ его добываютъ и употребляютъ въ дело; испыташя же отдгйльпыхъ образцовъ или кусковъ, особенно если они взяты въ обнажешяхъ нластовъ, либо
съ поверхностныхъ выработокъ, весьма редко могутъ при
вести къ правильному заключенш о качествахъ и составе
нскопаемаго топлива. Поэтому для химическаго испыташя донецкихъ каменныхъ углей взяты генеральных пробы изъ каждаго разработываемаго каменноугольнаго пласта, не иначе
какъ по правилами уменыпешя, т. е. сл'Ьдуюнцшъ образомъ:
до десяти, или более пудовъ каменнаго угля, въ виде неболыиихъ кусковъ, вынутыхъ изъ верхнихъ, среднихъ и нижнихъ слоевъ каждаго выработываемаго пласта, измельчали въ
кусочки величипою въ горошину, перемешивали и уменьшали
на пробу до 5 фунт.; всыпали въ толстую сухую бутылку,
закупоривали и въ такомъ виде отправляли въ лабораторно*).
Лабораторное исныташе приготовленной такимъ образомъ
пробы исконаемаго топлива состоитъ въ следующемъ: а) опре
деляется количество кокса (или угля) и летучихъ веществъ,
образующихся при обугливания топлива; Ь) содержаше землистыхъ веществъ или пепла, остающагося после его сожиган!я; с) содержаи!е гигроскопической или механической воды;
d) содержан!е серы и соответствующаго ей количества с.ернаго колчедана**) и наконецъ е) содержаше углерода, водо
водили въ л а б о р а т о р ш гориаго д еп ар там ен та
Т и то в ъ , Е вси гн й свъ и К ор о ваевъ .

гг. С т р у в е ,

С авч ен к о в ъ , Лисенко,

*) В ъ кам енноугольны хъ п л ас тах ъ им’Ь ющихъ к рутое и адеш е, добываемый
уголь брали па пробу ниж е го р и зо н та рудпичны хъ водъ. Для и спы таш я угля уже
добы таго и х р ан ящ аго ся въ з а п а с а х ъ , пробу брали изъ разн ы хъ ыйстъ за п а с а
или кучи, по правидам ъ ум евы пеш я н а пробу.
**) Когда каменный уголь, или полученный изъ пего коксъ х о тн тъ употребить
для вы плавки чугуна или другаго м еталла изъ рудъ, въ таком ъ случай необходимо
зи ять и количественное о т н о т е ш е между землистыми вещ ествами заключающ ими-
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рода и кислорода съ азотомъ, составляющихъ органическую
часть топлива, т. е. ту его часть, которая остается за вычетомъ изъ общаго состава землистыхъ вегцествъ, колчедана н
гигроскопической воды. Опшпемъ вкратце ходъ каждой изъ
этихъ операций отдельно.
1)
Опредгьлете кокса и лет учш ъ веществе. Нисколько грам
мов!, испытуемаго горючаго матер!ала, въ виде неболыиихъ
кусочковъ, накаливаются въ закрытомъ платиновомъ тигле па
спиртовой лампе (еще лучше тигель съ пробой поставить въ
другой платиновый тигель, закрыть и потомъ прокаливать),
пока не перестанутъ отделяться изъ нодъ крышки газы, го
рлице обыкновенно надъ тиглемъ более или менее светлымъ
пламенемъ, после чего, не открывая тигля, даютъ ему осты
нуть и взвешиваютъ; разность между взятою навескою и ве~
сомъ полученнаго такимъ образомъ кокса принимается за ко
личество летучихъ вегцествъ, могущихъ отделиться при коксованш испытуемаго горючаго матер1ала. Замечаются свойства
кокса и явлешя при обугливанш топлива.
2) Опредгьлете землистыхъ вегцествъ, золы пли пепла.
Определенное количество кокса, или испытуемаго топлива,
сожигается въ открыгомъ платиновомъ тигле, или въ плати
новой чашке нодъ муфелемъ, пока не выгоритъ весь уголь;
остатокъ принимаютъ за пепелъ. Далее определяется его со
ставь, обыкновенно по способу принятому для разложешя
кремневокислыхъ соединены.
3)
Опредгьлете влажности производится посредствомъ высушивашя измельченнаго горючаго матер1ала, при темпера
туре отъ 1.00° до 120°Ц ., въ струе сухаго воздуха, пока взя
тая навеска пересганетъ изменяться въ весе. Но такъ какъ
содержите механической влажности въ топливе непостоянно,
ея н ь горю чемъ м атер 1 ал Ь , н азнач ен ном ь для так и х т. о н е р а щ й , потому что землисгы я вещ ества ископ аем аго горю чаго M arepia.ia, при выиланкЬ м е тал л о вь , при
нимаю гея пъ р а с ч с п . при составлены! рудной шихты.
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и цритомъ ввятыя отъ него пробы, находясь иногда довольно
долго въ сухомъ mI.ct'L въ лабораторш’, теряютъ значитель
ное количество своей влаги, то содержите влажности въ
пробе, взятой для испытан}я; обыкновенно не соответствуете
тому количеству, которое заключаете въ себе горючш матер!алъ въ месторождении или въ запасахъ; поэтому ref, ре
зультаты химическаго испыташя обыкновенно относятъ къ со
вершенно высушенному испытуемому топильному матерзалу;
1ш яш е же влажности на теплопроизводительную способность
испытуемаго горючаго матер1ала вычисляютъ но его составу,
иричемъ въ процентное содержите составныхъ частей та
кого горючаго матер1ала вводится количество влажности, най
денное по определенно, или то количество которое можетъ
заключаться въ немъ при употреблении въ дело, такъ напримеръ, для каменнаго угля принимается обыкновенно 5 % влаж
ности, т. е. наибольшее количество, какое могутъ содержать
въ себе его плотныя отлшпя.
4)
Опредплете сгърнаго колчедана, Генеральная проба ис
пытуемаго топильнаго матер1ала измельчается въ порошокъ и
уменьшается до несколькихъ граммовъ; это количество исти
рается уже въ весьма тонкш порошокъ и въ такомъ виде
служите, какъ для определетя серы, такъ и для определешя
состава органической части топлива. Для определешя серы
испытуемый тонильный матерзалъ смешиваютъ съ 20 или 25
частями смеси изъ равныхъ частей углекислаго натра и по
варенной соли и иотомъ, небольшими количествами, всыпаютъ
въ расплавленную въ платиновой чашке смесь изъ селитры и
углекислаго натра; при этой операндн въ платиновой чашке
пе должно происходить вспышекъ. Когда вея расплавленная
масса примете почти белый цвете, то ее охлаждаютъ и растворяютъ вт, воде, иотомъ растворъ нроцеживаютъ, окиеляютъ соляной кислотой и выпариваютъ до суха; сухую массу
смачиваютъ соляной кислотой, обливаютъ водой п процеживаютъ; изъ светлаго раствора осаждаютъ серную кислоту въ
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вид'Ь с'йрнокислаго барита, по количеству котораго вычисляютъ
количество с'Ьры и соответствующее ей количество сЬрнаго
колчедана, заключающагося въ испытуемомъ топливе. Но ино
гда въ ископаемыхъ горгочихъ матер!алахъ заключаются сер
нокислый земли (обыкновенно сернокислая известь); въ такомъ
случае содержаше серной кислоты, соответствующей серно
кислой извести, определяется изъ отдельнаго количества исиытуемаго топлива, посредствомъ нагревайся его въ соляной
кислоте и осаждетпя изъ жидкости, отцеженной отъ нерастворимаго остатка, серной кислоты хлористыми бар!емъ; это
количество серной кислоты вычитается изъ всего ея количе
ства, полученнаго при плавлеши испытуемаго топлива съ смесью
селитры и соды, и тогда разность будетъ соответствовать содержанш серы въ колчедане. Содержаше сернистаго же
леза въ коксе, полученномъ изъ каменнаго угля или антра
цита, можно определить или прямыми оиытомъ, какъ описано
выше, или по расчету, и въ этомъ случае допускаютъ, что
при коксованш угля, заключающейся въ немъ серный колчеданъ отделяетъ столько серы, что иереходитъ въ сернистое
железо, составъ котораго выражается формулою F e 7 S8.
5)
Опредгълеше углерода, водорода, кислорода и азота въ
органической части горючихъ матер1аловъ производится та
кими же способомъ, какой иринятъ для оиределешя этихъ
телъ въ органическихъ вещвствахъ вообще, но только въ
этомъ случае вместо медной окиси, въ либиховомъ приборе
для органическаго анализа, употребляется обыкновенно хро
мовокислая окись свинца, такъ какъ эта соль способствуетъ
более совершенному и скорому сгорашю при пакаливаши съ
нею горгочихъ веществъ, особенно такихъ какъ каменный
уголь и антрацитъ.
Все правила и npieMU, которые должны быть соблюдаемы
при определегп'и углерода, водорода и кислорода, составляющихъ
органическую часть горючихъ матер1аловъ, нод])обно описаны
въ курсе аналитической хим!п, издан ном ъ мною въ 1854 г.,
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часть 3, стр. 321; вообще при опред^лент этихъ составныхъ
частей топлива можно руководствоваться тйми же правилами
и щнемами, каше употребляются для разложешя твердыхъ,
нелетучихъ органичсскихъ т'Ьлъ, о чемъ подробно изложено
въ руководств^ къ анализу органическихъ гЬлъ Юстуса Ли
биха, переводъ Струбинскаго 1858 г. и въ другихъ. Но для
опредйлешя углерода и водорода въ антрацит!*, который горитъ трудно и отличается отъ другихъ горючихъ матер1аловъ
больпшмъ содержашемъ углерода и плотностью, при разложеши сожигали его въ кислород!*, по способу, описанному въ
органической химш Кекуле 1859 г. (L ehrbuch der Chemie
von Dr. Aug. Kekule. 1859 г. стр. 24).
Такъ какъ ископаемые горкгае матер1алы содержать азотъ
обыкновенно въ весьма незначительномъ количеств!*, неоказывающемъ почти в.пяшя ни на свойства ихъ, ни на тепло]1роизводительную способность, то при элементарномъ анализ!*
отдельно азотъ не опредкляютъ, а обыкновенно сперва находятъ процентное содержите другихъ составныхъ частей пспытуемаго топлива и зат!*мъ количество недостающее до 100,
принимается за кислородъ съ азотомъ вм'ЬстЬ.
6)
Опредгьлете теплородной способности и пирометрическаго дгъйствгя топлива. Теплородная способность прибли
зительно определяется посредствомъ накалйвашя топлива съ
окисью свинца, причемъ по количеству возстановленнаго при
этомъ металла вычисляется число единицъ теплоты (см. курсъ
анал. химш Иванова, часть 3, стр. 332). Но бо.тЬе точное опред!злете какъ теплородной способности горючихъ матер1аловъ, такъ и степени производимаго ими жара (пирометри
ческое д!*йств1е) производится посредствомъ вычислешй по
элементарному составу топлива, на основаши сл'Ьдующихъ со
ображении
Въ основаше вычислен1я берутся данныя для теплородной
способности Фавра и Зильбермана, а именно для теплородной
способности:

ДОНЕЦКИХЪ КАМЕЫНЫХ'Ь 5 ГЛЕЙ И АНТРАЦИТА.

219

Водорода = 34,462 един.
Углерода = 8,080
Вычислете абсолютной теплородной способности произве
дено по формуле:

А = 34,462 (Н — у ) + 8,080 . С — 550 (О + ~)
гд'Ь Н, О, С, представляютъ содерлпате водорода, кислорода
и углерода въ горючемъ матер1алЬ, отнесенное къ одной его
части по весу.
Въ иервомъ члене этой формулы, для получешя числа еди
ницъ теплоты доставляемыхъ свободнымъ водородомъ, изъ
всего содержанта водорода вычитается у 8 часть содержатя
кислорода, что представляетъ количество водорода, необходи
мое для образования воды съ кислородомъ содержащимся въ
горючемъ веществе.
Второй члеиъ представляетъ количество единицъ теплоты,
доставленной углеродомъ. Третий, отрицательный члепъ фор
мулы представляетъ то количество единицъ теплоты, которое
переходить въ скрытое состоите, при переходе въ пары хи
мической воды, содержащейся въ горючемъ матерталй. Для
превращешя одной части воды въ пары потребно 550 еди
ницъ теплоты; количество воды определяется количествомъ
кислорода, сложеннымъ съ такимъ количествомъ водорода,
которое необходимо для образовашя воды, и выражается J/ 8 О.
ГГримеръ.
1) Возьмемъ составь сухаго
С .
.
Н .
.
О и N
Золы
.

каменнаго угля.
. 0,80
. 0,05
. 0,10
. 0,05

1,00
(По незначительному содержатю, азотъ, какъ сказано выше,
въ расчета, не пртгимаютъ, а считаютъ его вм'кт!; съ кисло
родомъ).
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Заменивъ въ формуле
получимъ:
Я
С
О

знаки соответствующими числами
. .
. .
. .

.
.
.

0,05
0,80
0,10

8
Следовательно А — 3 4 4 6 2 (0 ,0 5 —0,0125) + 8 0 8 0 X 0 ,8 —550 (0,10 + 0,0125) = 7 6 9 4 един.
2)
Для горючаго материала содержащего гигроскопическую
влажность.
Означимъ количество гигроскопической влажности или воды,
чрезъ а. При опредгЬленш теплородной способности, это коли
чество должно сложить съ количествомъ воды соответствующей
кислороду, содержащемуся въ органической части испытуемаго
топлива; следовательно формула для определешя теплородной
способности влажнаго горючаго матщйала будетъ следующая:
А = 34462 ( Я — -g) - f 8 0 8 0 X С — 550 (О + ^ + а).

Примеръ.
Возьмемъ сырой торфъ, въ которомъ:
0,4870
С .
0,0519
я
.
0,2675
о
.
0,1649
Воды
Пепла
0,0287
1,000
Заменивъ въ формуле знаки соответствующими числами,
получимъ:
А = 34462 (0,0519 — - ^ - ) + 8 0 8 0 Х 0 , 487— 5 5 0 [ о ,2675 +
- ’ — + 0,1649] = 4316 един.
Для вычислены! пирометрическаго действ! я (температуры
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горешя) принимаются коефищенты, вычисленные Пекле, для
лолнаго сгаранш въ необходимомъ количестве воздуха.
1 часть углерода съ 2,67 ч. кислорода образуетъ 3,67 ч.
углекислоты, теплоемкость которой = 0,2164, следовательно
при образовании углекислоты па 1 ч. углерода поглощается
0.79 един, теплоты
3 ,6 7 X 0 ,2 6 1 4 = 0,79.
Это число относится къ гор-Ьшю въ чистомъ кислороде, но
при горенш въ воздухе на 2,67 ч. кислорода приходится
8,8 ч. азота, теплоемкость котораго 0,244 и потому для нагреваш я азота потребляется 2,16 ед. теплоты
8 ,8 X 0 ,2 4 4 = 2,16;
это количество 2,16, сложенное съ предъидущимъ 0,79, представляетъ въ сумме 2,95, то количество единицъ теплоты, ко
торое поглощается продуктами горешя 1 части углерода въ
воздухе. 1 ч. водорода, съ 8 ч. кислорода образуетъ 9 ч. водянаго пара, теплоемкость котораго = 0,475, следовательно
при горенш въ чистомъ кислороде продуктъ горешя 1 ч. во
дорода поглощаетъ 4,275 единицъ теплоты
9 X 0 ,4 7 5 = 4 ,2 7 5 ;
при горенш въ воздухе на 8 ч. кислорода приходится 26,7 ч.
азота, теплоемкость котораго = 0,244, след, при горенш въ
воздухе 1 ч. водорода, поглощается азотомъ 6,51 ед. теплоты
2 6 ,7 X 0 ,2 4 4 = 6,51.
Это число 6,51, сложенное съ предъидущимъ 4,275, даетъ
въ сумме 10,785— число единицъ теплоты, поглощаемое про
дуктами горешя въ воздухе 1 части водорода.
Теплоемкость золы = 0,20.
При помноженш содержашя углерода въ горючемъ матеpia.ie на 2,95, водорода—на 10,78, воды— на 0,475, азота—
на 0,244 и золы — на 0,20, въ сумме получится количество
единицъ теплоты, поглощаемое продуктами горешя; пироме
трическое дейстчпе горючаго матщиала выражается отношетпсмъ между абсолютного тенлородною способностш и коли-
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чествомъ теплоты, поглощаемой продуктами гор^ндя; поэтому
пирометрическое действ1е горючаго вещества выражается сле
дующими формулами:
1) Для сухаго горючаго матер1ала температура горешя —
______________________________

С х 2,95 + ( Я

- 10,78 + (О + °в ) X 0,475 + 6 X 0,20

2) Для сыраго горючаго матер1ала температура горен1я=
_________________________А _____________________ _________ _

С Х 2,95 + ( Н — | ) х 10,78 + (О + ^ + а) Х 0,475 + ^ Х 0 ,2 0
Вт. этихъ формулахъ:
С содержите углерода въ 1 ч, горючаго матер1ала
Н
»
водорода
»
О
*
кислорода
»
Ь
»
пепла
*
»
»
а
»
гигроскопической воды въ 1 ч. горюч, мат.
2,95 число единицъ теплоты, поглощаемой продуктами гор 4 т я 1 ч. углерода въ воздухе.
10,78 число един, теплоты, поглощаемой продуктами гор*ш я 1 ч. водорода въ воздухе.
0,475 теплоемкость воданаго пара.
0,20 теплоемкость золы или пепла
0,244 теплоемкость азота.
Следовательно для приведенныхъ выше сего примеровъ:
По 1 формуле температура горешя =
________

_______

А

__________

__ _

0,8 X 2,95 + (0,05 — 0,0125) 10,78 + (0.1 + 0,0125)0.475 + 0,05 X 0,2

= 2728«.
По 2 формуле температура горешя =
_

А

___

0,487X 2,95+(0,0519— ° ' |’'°) 10,78 -f (0,2675 + —®
—) + 0,164)0,475 + 0,0287X02

= 23200 *).
*) Подобного рода, вычислетя, показывая нлгяше составных!, частей топлива
на степени пронзводимаго ими жара, определяют!, довольно точно только сравни-
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Обратимся теперь къ результатами химическаго испытаnia собранныхъ образцовъ донецкаго каменнаго угля и ан
трацита и онишемъ вкратц'Ь бол'Ье значительны я изъ существующихъ нын^ донецкихъ каменноугольныхъ выработокъ,
въ которыхъ добываются уголь и антрацитъ, образцы кото
рыхъ взяты для испыташя; а именно: а) каменноугольныя раз
работки Бахмутскаго у'Ьзда, Ь) окрестностей Лисичей Балки;
с) Успенская близь Луганскаго завода и Л) разработки ан
трацита въ ЗемлгЬ Войска Донскаго.

I. Каменный уголь Бахмутскихъ выработокъ.
1) Со<Невскш каменпый уголь.
Деревня Соф1евка (иначе Верещагина) частное iorfcme;
заложенный недавно при ней казенный каменноугольный руд
ники лежитъ въ 35 верстахъ отъ города Бахмута и въ 5
верстахъ огъ вновь устроеннаго чугуноплавиленнаго завода
на р’ЬчкЗ, Садк’й. Находящееся здфсь мйсторождеше камен
наго угля принадлежитъ къ свигй нластовъ, залегающихъ ме
жду сланцеватою глиною и проходящихъ ч])взъ земли дер. Соф1евки; пласты эти имйютъ падете на югозападъ 78° по наиравлетю W 73/ 4 ч. Изъ нихъ, для снабжетя каменными угтельяое доегоингтво топилышхъ матер1а.ювъ въ отношенш нирометричеснаго ихъ
д!йств]я. Но въ практик! на степень жара производимая данньшъ тоиливомъ им!ютъ кл[яп\я и другая обстоятельства; такт., нанрим+ръ, при вычислен!!! температуры
горГ.тя принимаютъ, что воздухъ притекаетъ въ количеств! соотв!тствующемъ ки
слороду необходимому для гор!ш я, тогда какъ при сожиганш топлива въ иечахъ,
употребляется воздуха по крайней м !р ! вдвое бол!е протнвъ этаго количества,
отчего температура гор!ш я значительно понижается; наггрим!ръ. каменный уголь,
производящей съ необходилымъ для его гор!ш я колпчествомт. воздуха 2800°, при
двойномд, количеств1! воздуха, нроизводитъ не бол!е 1487°; сухой торфъ, произво
дящей съ доетаточнымъ количествомъ воздуха 2484°, при дпойномъ количеств! воз
духа производит!, температуру не выше 1405°. Кром! того часть теплоты, разви
вающейся при сожиганш топлива въ печахъ, поглощается ст!нами печей, которыя
постоянно охлаждаются снаружи, а также сожитиемымъ въ нихъ горючими матер!аломъ, золою и наконец!, обработываемыми въ печахъ веществами: рудами, флю
сами и проч.
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лемъ чугуноплавиленнаго завода, избраны три пласта въ земле
отведенной для казеннаго рудника, на пространств']} 2,500 саж.;
одинъ изъ этихъ пластовъ, на которомъ теперь производятся
работы, толщиною 0,6 саж.; другой— въ разстоянш семи еаженъ отъ перваго, имЗзетъ въ толщину 0,34 саж. и третш—
въ 37 саж. отъ перваго. толщиною 0,58 саж. Во вс'Ьхъ трехъ
иластахъ на глубине 10 саж., почти па 3/ 4 саж. ниже гори
зонта рудничныхъ водъ, каменный уголь имеетъ качества
свойственныя хорошо спекающимся отлич!ямъ каменнаго угля.
На пространстве от веденном ъ для рудника, предваритель
ными работами разведано уже, при глубине 50 саженъ, до
130,000,000 иуд. угля и такимъ образомъ определена вполне
благонадежность этаго месторождешя.
ГГластъ угля, па которомъ производится теперь добыча
угля, состоитъ собственно изъ двухъ пластовъ, изъ которыхъ
доинъ, толщиною въ 22 дюйма, составляетъ висяч]и бокъ пла
ста и отд'Ьленъ слоемъ серой глины, толщиною въ вершокъ,
отъ другаго пласта, имеющаго въ толщину 32 дюйма, составляющаго лежачш бокъ всего пласта; такъ что всего въ раз
работке находится 54 дюйма. Кроме того въ висячемъ боку
этаго пласта, подъ сланцеватою серого глиною, лежитъ еще
прослоекъ каменнаго угля толщиною въ 9 дюймовъ, по онъ
перемешанъ съ песчаникомъ и сернымъ колчеданомъ и, какъ
негодный къ употреблению, не разработывается и не входитъ
въ расчетъ общей толщины пласта.
Каменный уголь, добываемый въ Соф1евскомъ руднике,
доставляется на заводъ и идетъ на приготовлеше кокса, котортлмъ ведется теперь опытная доменная плавка изъ местныхъ железныхъ рудъ. Перевозка угля на заводъ произво
дится пока головыми транспортами, съ платою по 3/ 4 коп. съ
иуда и по у а коп. пошлины владельцу земли взятой нодъ руд
ника; добыча одного иуда угля обходится па руднике 4 1/ 2 к.,
а съ доставкою въ заводъ, со всеми расходами, опт. стоитт,
6 коп. сер.
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Всего въ сутки добывается более 2,000 пуд. и къ концу
прошлаго года имелось на заводе этаго угля въ запасе уже
болгЬе 200,000 тгудовъ.
Соф1евскш каменный уголь отличается следующими свой
ствами: онъ рыхлъ, отчего въ крупныхъ кускахъ не добы
вается, изломъ имеетъ неровный, цв^тъ черный, блескъ смо
листый; даетъ спекающшся коксъ.
Для химическаго испыташя соф1евскаго угля взяты три генеральныя пробы: а) съ висячаго бока разработываемего пла
ста, образуемаго слоемъ толщиною въ 22 дюйма, Ь) съ лежачаго бока, который составляетъ слой толщиною въ 32 дюйма
и с) общая отъ нихъ проба въ томъ виде, какъ уголь достав
ляется на заводъ. Результаты испыташя соф1евскаго камен
наго угля показаны въ прилагаемой таблице.

2) Каменный уголь добываемый при селе Александровне, князя
Ливена.
Село Александровка и при немъ месторождеше камен
наго угля находятся въ 50 верстахъ къ югу отъ Бахмута, на
правомъ берегу реки Кальм1уса; оно состоитъ изъ пласта каменпаго угля, толщиною въ 2У2 аршина, простирающегося
па W ЭУт час., при паденш въ 32° на N N O ; крышу разработываемаго пласта составляетъ сланцеватая глина съ тон
кими прослойками угля, а подошву—серая сланцеватая глина;
онъ разработывается на глубине 24 до 30 саж., по системе
принятой въ казенпомъ Лисичанскомъ руднике; ходы прово
дятся по спайности пласта и оставнйеся между ними целики
выбираются на очистку. Здесь добыча угля начата еще въ
1835 году самимъ владельцемъ, но въ настоящее время рудникъ состоитъ въ арендномъ содержапш и изъ него въ 1860 г.
добыто 100,000 пуд. крупнаго и 50,000 пуд. мелкаго угля,
ноступающаго въ частную продажу; крупный уголь продается
по 10 коп., а мелшй—до 5 коп. за пудъ.
Г орн. Ж ури. Кн. X I . 1862.

Ц
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Александровскш каменный уголь довольно твердъ, елоистъ,
имйетъ неровный изломъ, черный цвйтъ, смолистый блескъ,
заключаетъ то н те прожилки сйрнаго колчедана и гипса, даетъ
коксъ спекающшся, увеличивающейся въ объем£; вообще этотъ
уголь принадлежитъ къ отлич1ямъ спекающихся каменныхъ
углей, подходящихъ но составу къ сухимъ антрацитовымъ углямъ.
Результаты испыташй изложены въ той же таблицР.

3) Каменный уголь изъ поместья Рученковой, г-жи Нестеровой.
МРсторождеше этаго угля находится въ 7 верстахъ отъ
села Александровскаго, при рЗисй Калиыусъ, въ Бахмутскомъ
уйздй. Разработываемой здЬсь пластъ каменнаго угля, при
паденш на NNO въ 8°, имйетъ простираше 9 1/ 4 час. на О;
крыи1у пласта составляетъ твердый глинистый сланецъ чернаго цвйта, а подошву твердый же глинистый сланецъ еЬраго цв'Ьта; по простиранпо пластъ надлежащимъ образомъ
еще не развйданъ; добыча угля начата здйсь лйтъ семь тому
назадъ и ведется неправильно и непостоянно, посредством?,
2 шахтъ, глубиною до 2 саж.; въ 1860 г. изъ этаго рудника
добыто до 25,000 пуд. угля, который иоступаетъ въ частную
продажу по 5 коп. сер. за пудъ.
Пока разработка этаго рудника не достигла еще большмхъ
размРровъ, полезно было бы заложить въ немъ1 правильный
работы, т'ймъ болйе, что добываемый здйсь каменный уголь
можетъ имйть, современемъ, значительный сбытъ, потому что
по свойствами принадлежитъ къ разряду хорошаго кузнечнаго
каменнаго угля, хотя хрупокъ и потому въ крупныхъ кускахъ
не добывается, имйетъ черный цв'Ьтъ, неровный изломъ, смо
листый блескъ и даетъ хорошо спекающийся коксъ.
Составь и теплопроизводительную способность этаго угля
выражаютъ результаты химическаго испыташя, показанные въ
таблиц!..
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4) Каменный уголь открытый нри дер, Михайловне, имешя г-жи
Герсевановой.
Месторождеше каменнаго угля при деревне Михайловке,
находящейся въ 45 верстахъ къ востоку отъ города Бахмута,
составляетъ пластъ толщиною въ I 1/ 4 аршина, падающш къ
NKO 78°, при н аир ав л е н т къ W 7 % часа. Этотъ пластъ
изсл'Ьдованъ разведочными работами по лростирашю на 2 в.
и па 15 саженъ въ глубину, посредствомъ наклонной шахты,
проведенной по самому пласту; разведка произведена еще въ
1856 году, но уголь здесь не добывается, хотя но свойствамъ
своимъ и заслуживаетъ особеннаго внимашя. Принадлежа къ
разряду такъ называемыхъ антрацитовыхъ углей, михайловскш каменный уголь, взятый па глубине 15 саж., имеетъ
неровный изломъ, сильный блескъ, черный цветъ, хрупокъ,
дастъ почти неспекающшся коксъ.
Такъ какъ этотъ уголь не добывается, то надлежащей отъ
него пробы, для полнаго химическаго изследоватя, и немогло
быть взято; по предварительному же испытанно образца изъ
разведочной выработки получены следуюпце результаты.
а. Уголь съ содержатемз воды даетз:
Летучихъ веществъ . .
У г л я ..............................
Пепла ..............................

27,56

100,00
Ь. Высушенный уголь даетз:
Летучихъ веществъ .
У г л я ........................
Пепла ........................
100,00
Относительный весь михайловскаго угля = 1,463.
Содержите въ немъ сернаго колчедана = 0 ,2 6 % .
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II. «Жисичанскш каменный уголь.
Въ Бахмугскомъ же уезде, при селенш Лисичанске, въ
Лисичьей балке, разведано 14 иластовъ каменнаго угля, означенныхъ въ геогностической карте этой местности, находя
щейся при рудникахъ, последовательными нумерами; толщина
каменноугольныхъ иластовъ простирается здесь отъ 2 фут.
4 дюйм, до 5 фут. 3 дюйм.; некоторые изъ нихъ разработываются теперь какъ въ Лисичанске, такъ и въ ближаипгихъ
къ нему местностяхъ, а именно:

1) Пластъ №9 (называемый Меннъ) въ Лисичьей балке.
Этотъ пластъ обнаженъ въ Лисичьей балке и въ другихъ
местахъ около селешя Лисичанска; толщина его простирается
до 2 фут. 11 дюйм., при простираны 2 7/ 8 часа и паденш на
югъ отъ 12° до 18°. Въ Лисичанскомъ руднике, около селе
шя Лисичанска, пластъ № 9 (Мейпъ) разработывается двумя
шахтами; добыча угля производится теперь на глубине отъ
15 до 16 саженъ сплошными забоями, расположенными усту
пами вкрестъ спайности пласта; ежегодно этаго угля добы
вается до 12 т. пудовъ; онъ поступаетъ въ продажу въ го
роде Славянске для выварки соли, на свеклосахарные заводы
Воронежской губернш и для винокурешя въ Харьковской и
Екатеринославской губершяхъ. Пудъ угля руднику обходится
до 5 коп., а въ продажу поступаетъ по б 1/ 2 кои. сер.
Каменный уголь пласта № У (Мейнъ) довольно чистъ,
илотенъ, заключаетъ въ себе прослойки селенита, имеетъ сло
истое слож ете, неровный изломъ, черный цветъ, местами
съ радужнымъ отливомъ, даетъ полуслекающшся коксъ и во
обще свойствами своими довольно сходенъ съ угломъ пласта
№ 9 Орловской балки. Составь и теплородиая способность
каменнаго угля, взятаго съ пласта № 9 на глубине 16 са
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жени, въ шахте Лисичанскаго рудника, выражаютъ резуль
таты химическаго испыташя, показанные въ таблиц!;.

2) Пластъ № 10 въ Орловской балке.
Въ 5 верстахъ къ югу отъ Лисичанска, въ Орловской
балке, открыты три каменноугольные пласта, №№ 8, 9 и 10,
которые составляютъ, повидимому, продолжеше т^хъ же плас
товъ, изсл'Ьдованныхъ въ Лисичьей балке. Добыча угля нача
та еще въ 1840 году, но была оставлена, а теперь, съ 1859 г.,
производится вновь на пласте № 10, имеющемъ п ад ете къ
югу 12°, при панравлеши 4,5 часа и толщине 4 фут. 1 дюйм.;
разработка ведется посредствомъ двухъ ш ах тъ , на глубин!;
10 саженъ, сплошными забоями, расположенными уступами
вкрестъ спайности пласта; ежемесячная добыча до 10 т.
пудовъ.
Орловскш уголь идетъ преимущественно въ городъ Славянскъ и тамъ употребляется для выварки соли; пудъ угля
руднику обходится 5 к. с., а въ продажу идетъ по Ь х/ г к.
сер. Этотъ уголь довольно кр!шокъ, отъ долгаго пребывашя
на воздух^ разсыпается, содержит!» прослойки селенита, имеетъ
слоистое сложеше, черный цветъ, смолистый блескъ, неровный
изломъ и даетъ полуспекающшся коксъ.
Составь и тенлопроизводительная способность камепнаго
угля добываемаго въ орловской балке съ пласта № 10, на
глубине 10 сажени, выражается результатами химическаго ис
пыташя, показанными въ таблице.

.3) Пластъ № 10 (Солиитъ) Рубежной балки.
По геогностическому плану окрестностей селешя Лисичан
ска, вс!; разработываемые въ Лисичанск!; каменноугольные
пласты найдены въ дач!; помещика Богдановича, но изъ нихъ
Богдановичъ разработываетъ въ Рубежной балке, въ 4 верст,
отъ селешя Лисичанска, только одинъ пластъ № 10 (сплинтъ).
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который им'Ьетъ здесь толщину 4 ф. 1 дюйм., направление
4,75 час. и падете отъ 17° до 26° къ северу. Разработка
угля въ Рубежной балке начата въ 1857 году и производится
теперь посредствомъ двухъ шахтъ глубиною отъ 12 до 17
саженъ; разработка производится ходами ширипою до 2 са
жень и столбами шириною въ 4 1/ 2 саж., расположенными
вкрестъ спайности пласта; изъ этаго рудника ежегодно до
бывается до 60 т. пуд. угля, который идетъ въ продажу въ
Славянскъ для выварки соли, а также въ Таганрогъ и Ростовъ для отопки зданш. Въ измельченномъ виде, при продолжительномъ пребыванш на воздухе, уголь этотъ загарается,
ч4мъ и отличается отъ нрочихъ разностей лисичанскаго угля;
оиъ довольно плотенъ, имйетъ слоистое сложеп1е, неровный
изломъ, черный цвРтъ, смолистый блескъ, содержитъ значитель
ное количество колчедана и даетъ неспекающшся коксъ.
Составь и теплопроизводительная способность каменнаго
угля, взятаго съ глубины 17 сажени рудника Богдановича,
показаны въ той же таблице.

4) Пластъ № 10 (Сплинтъ) въ iiMtniii Шаховой,
Въ 4 верстахъ отъ села Лисичанска къ СЗ, на земле
г-жи Шаховой, находится месторождеше каменнаго угля, заклю
чающее въ себе всю систему лисичанскихъ плаотовъ, но изъ
нихъ разработывается только пластъ № 10 (сплинтъ), имею
щий зд'Ьсь толщину 4 фут. и 1 дюймъ, при паденш 25° къ
северу и направления 4,75 часа. Разработка ведется посред
ствомъ двухъ шахтъ, въ 8 и 9 саж. глубиною, просечными
печами шириною въ 1 (/2 саж ., вкрестъ спайности пласта;
печи эти раздйляютъ пластъ на столбы шириною въ 3 саже
ни. Зд^сь разработка начата въ 1860 году; теперь рудника,
находится въ арендномъ содержал in бахмутскаго купца Кра
кова и ежемесячно добывается до 15 т. иуд. каменнаго угля,
который обходится руднику 3 коп. се}», за пудъ, а въ про
дажу идетъ по 5 У2 кои. сер. за пудъ и употребляется для
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выварки соли въ город!; Славяне;;!;, для винокурешя, для иаровыхъ молотилокъ и для отапливашя зданш. Этотъ уголь
довольно плотенъ, им'Ьетъ слоистое сложеше, неровный изломъ,
черный цв'Ьтъ, смолистый блескъ, содержитъ небольшое ко
личество ейрнаго колчедана и даетъ полуспекающшся коксъ.
Составъ и теплопроизводительная способность каменнаго
угля, взятаго на глубин!; 9 саженъ изъ рудника купца Кра
кова, показаны въ таблиц!;.

5) Каменный уголь Матросской балки.
Въ 12 верст, отъ селешя Лисичанска, въ Матросской балке
открыть пластъ каменнаго угля, имйющш 2 ф. 7 1/ 2 д. въ тол
щину , при направлеши ]/ 8 часа и паденш 6° къ N, раз
работка котораго начата въ 1860 году и производится теперь
посредствомъ трехъ отдйльныхъ шахтъ, глубиною въ 6, 7 и
10 саж., уступами, расположенными вкрестъ спайности пласта.
Изъ этаго пласта, составляющаго отдельное мйсторождеше,
добывается ежемесячно до 12 т. пуд. каменнаго угля, отправляемаго преимущественно въ Луганскш заводъ, где его упо
требляется до 100 т. пуд. въ годъ, преимущественно для кузнечныхъ работъ и отапливашя зданш; па руднике пудъ добытаго угля обходится отъ 5 до 5 у 2 коп. сер. Каменный
уголь Матросской балки имеетъ слоистое сложеше, неровный
изломъ, черный цветъ, смолистый блескъ, даетъ полуспека
ющшся коксъ.
Составъ и теплопроизводительная способность матросскаго
угля выражаютъ результаты химическаго испыташя, изложен
ные въ таблице.

7) Лисичанский каменный уголь изъ пласта № И.
Въ Лисичьей балке и въ другихъ местахъ около селенш
Лисичанска, обнажейъ также, изъ системы каменноугольных!,
иластовъ этой местности, пластъ № 11; онъ имйетъ 2 фут.
I дюйм, толщины и, при направленш 27/ 8 часа, наклонена.
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къ югу отъ 12° до 18°. Добыча угля производится на этомъ
пласте въ Лисичьей балке мастеровыми селешя Лисичан
ска частнымъ образомъ и только въ зимнее время; они добываютъ здесь уголь посредствомъ неглубокихъ шахтъ отъ 4
до 6 саженъ и штольнами, по простиранию пласта, длиною
до 8 саженъ; разработка ведется просечными печами шири
ною до 1 у 2 саж., вкрестъ спайности и по спайности пласта,
смотря по тому, какъ удобнее для рабочаго. Уголь идетъ для
топки зданш селешя Лисичанска; мастеровымъ пудъ этаго
угля обходится до 1У2 коп. сер., а въ продажу онъ идетъ по
3 коп. сер. за пудъ угл я; одинъ рабочш добываетъ его до
500 пудъ въ месяцъ.
Лисичанскш уголь 11 пласта довольно чистъ, крЬпокъ,
имеетъ слоистое сложен1е, смолистый б.тескъ, неровный изломъ,
местами раковистый, даетъ полуспекающшся коксь.
Составь и теплородная способность этаго угля, взятаго съ
глубины 6 саж., выражены результатами химическаго исиытатпя, изложенными въ той же таблице.

8) Лисичанскш каменный уголь im, пласта № 14.
Изъ системы лисичанскихъ каменноугольныхъ пластовъ
въ дачахъ помещика Депрерадовича и г-жи Шаховой обнаженъ, въ такъ называемомъ Дурномъ Яру, пластъ № 14 по
порядку напластовашя; онъ имеетъ 5 фут. 3 дюйма въ тол
щину и, при направлены 3/ 8 часа, наклоненъ къ северу отъ
10° до 12°. Разработка этаго пласта производится въ нас
тоящее время купцомъ Краковымъ, который взялъ месторож
дение въ даче г - ж и Шаховой на откупъ, на 12 летъ за
10,000 руб. сер.; работы ведутся посредствомъ двухъ шахтъ,
на глубине отъ 16 до 20 саж., ходами и столбами въ 2 саж.
шириною, расположенными по возстанш пласта. Добыча угля
на руднике купца Кракова начата въ *1857 году и прости
рается теперь до 7,000 пудъ въ месяцъ; уголь идетъ въ про
дажу въ города Славянскъ, Ростовъ и Таганрогъ. Каменный
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уголь, добываемый съ пласта
14 въ руднике купца Кра
кова, югЬетъ слоистое сложенье, неровный изломъ, черный
цвйтъ, тусклъ, содержитъ прослойки колчедана, даетъ полуспекающшся коксъ.
Составъ и теплопроизводительная способность этаго угля,
взятаго съ глубины 19 саж. въ рудник!* купца Кракова, по
казаны въ таблиц!*.

9) Терентьевскш каменный уголь.
Въ 20 верстахъ къ IOB отъ сел етя Лисичанска, на земле
г-жи Терентьевой, пайдено мйсторождегйе каменнаго угля, со
стоящее изъ 3 пластовъ: первый толщиною въ 3 фута, вто
рой— 6 фут. 2 д. и третьи, Терентьевскш, толщиною въ 3 ф.;
последыш, имеющьй наыравлеше 3 часа и падетйе къ северу
въ 16°, разработывается теперь славянскимъ купцомъ Иваницкимъ, влад'Ьющимъ рудникомъ на арендномъ праве. Р аз
работка ведется посредствомъ одной шахты, глубиною въ 8 саженъ, просечными печами шириною въ 2 сажени, вкрестъ
спайности; печи раздёляютъ пластъ на столбы шириною въ
две сажени. Этотъ рудникъ началъ свое дейстьйе въ 1860 г.
и теперь ежемесячно изъ пего добывается до 2,500 пуд. угля,
отиравллемаго въ городъ Славянскъ для солеварешя. Пудъ
угля руднику обходится до 3 коп. сер., а въ продажу идетъ
но 5 у 2 коп. за пудъ.
Каменный уголь Терентьевскаго пласта имеетъ слоистое
сложеше, неровный изломъ, черный цветъ съ радужнымъ отливомъ, смолистый блескъ, содержитъ прослойки колчедана,
даетъ полуспекающшся коксъ.
Составъ показанъ въ таблице.

III. Успенскш каменный уголь.
Въ 23 верстахъ на ЮЗ отъ Луганского завода нахо
дится Успенскш каменноугольный рудникъ. въ которомъ до-

йвановъ,

Химической испыташЕ

быта угля начата еще въ 1801 году, и съ того времени, под
держиваемая Лугапскимъ заводомъ, не прекращалась. Въ этомъ
месторожденш пласты каменнаго угля имеютъ общее простираше отъ SW къ N 0 , при паденш отъ 60° до 70° къ N.
Теперь уголь добывается изъ 2 пластовъ N2 1 и N2 2, имеющихъ толщину отъ 1 до 1 1/ 2 арш.; разработка ведется на
глубине отъ 14 до 20 саженъ, печами или галлереями, при
чемъ, вместо крепи, между печами оставляютъ целики угля.
Добыча угля простирается въ настоящее время до 300,000 п.
ежегодно; онъ употребляется преимущественно для кузнечныхъ
горновъ и отапливашя квартиръ на Луганскомъ заводе, а
также на винокуренныхъ и салотопенныхъ заводахъ.
Успенскш уголь имеетъ слоистое сложеше, неровный из
ломъ, черный цветъ, сильный смолистый блескъ, подверженъ
па воздухе самовозгаранпо; даетъ хорошо спекающшся коксъ.
Результаты химическаго испыташя успенскаго угля и теплопроизводительная его способность изложены въ таблице.

IV. Донецкий антрацитъ.
1) Грушевскш антрацитъ.
Въ восточной части донецкаго каменноугольнаго бассейна,
въ числе многихъ месторожденш антрацита и каменнаго угля,
особеннаго внимашя заслуживаютъ груш евш я антрацитовыя
копи, находящаяся въ 32 верстахъ отъ г. Новочеркаска при
речке Грушевке. Описаше этаго месторождеш'я, употребляе
мый тамъ способъ добычи антрацита, рудничное хозяйство и
способы къ его улучшен!ю подробно и весьма основательно
изложены горнымъ инженеръ - капитаномъ Фслькнеромъ въ
Горномъ Журнале 1861 г., часть I, стр. 385.
Въ грушевскихъ копяхъ открыто до сего времени пять
пластовъ и ирослойковъ антрацита, но изъ нихъ разработываются только два пласта, трети! и четвертый по порядку на-
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пластовашя; эти пласты, при падети 12° къ северу, им'бютъ
отъ 20 до 24 вершковъ въ толщину; для разработки йхъ при
нята здесь особенная система, подробно описанная кагштаномъ Фелькнеромъ; добыча антрацита производится теперь
посредствомъ шахтъ, на глубине достигающей въ н4,которыхъ рудникахъ до 50 саж.
На месте добычи грушевскш антрацитъ обходится рудпикамъ отъ 5 до 6 кои. сер. за пудъ, продается въ Грушевкй по 7 и 8 кон. за пудъ; въ Новочеркаскй пудъ этаго
антрацита стоить 10 до 11 коп., въ Ростове — отъ 12 до
15 коп., въ Таганрог^ — отъ 14 до 16 коп., въ Керчи— отъ
1 9 — 22 коп., въ Николаев!} отъ 25 до 27 коп. и вт. Ц ари
цын!} — отъ 26 до 28 кои. за пудъ. Грушевскш антрацитъ
иолучилъ теперь на юг!} Россш довольно обширное употребл еш е, особенно на нароходахъ плавающихъ по Черному и
Азовскому морямъ и по рЬкамъ Дону и Волг!}; въ Луганскомъ заводе онъ употребляется для переплавки въ вагранка.хъ чугуна; наконецъ, въ окрестности мРсторождешя, гру
шевскш антрацитъ употребляется въ кузницахъ и для отап
ливанья зданш; вообще грушевскш антрацитъ, по своимъ качествамъ, представляетъ превосходный горючш матер^алъ и
можетъ быть употребляема, какъ при заводскихъ ыроызводствахъ, такъ и въ домашнемъ быту; но этотъ антрацитъ раз
горается трудно, требуетъ сильна го притока воздуха, а сле
довательно надлежащаго устройства въ печахъ тягъ и колосниковъ; пока не разгорится, то трегцитъ, но потомъ горитъ
ровно и даетъ сильный жаръ безъ пламени. Онъ добывается
крупными кусками, въ которыхъ имеетъ черный цветъ, силь
ный смолистый блескъ, раковистый изломъ, илотенъ и однороденъ, содержитъ прослойки сйрнаго колчедана, по на воз
духе пе изменяется.
Теплопроизводительная способность и составъ грушевскаго
антрацита изложены въ той же таблице.
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2) Антрацитъ съ рЬчки Большой Несвптай.
Верстахъ въ 35 къ северу отъ г. Новочеркаска, при
р'Ьчк'Ь Большой Несвитай, въ Черкаскомъ округе, въ 1859 г.
начали добывать антрацитъ довольно хорошихъ качсствъ, по
лучивший такое же употреблеше какъ и грушевскш, такъ что
въ прошломъ году изъ этаго мйсторождешя было добыто уже
до 800,000 пудовъ антрацита, образцы котораго, доставлен
ные въ лабораторно департамента для химическаго испытан!я,
имйли свойства сходныя съ грушевскимъ антрацитомъ, но
только въ несвитаевскомъ аптрацитй заметно слоистое его
сложеше явственнее нежели въ грушевскомъ.
Составъ и теплородная способность несвитаевскаго антра
цита показаны въ таблице.

3) Зо.ютовскш антрацит ь.
Въ Землй Войска Донскаго, на правомъ берегу р. Дона,
близь Золотовекой станицы, горный инженеръ-капитанъ Вагнеръ
началъ разведки находящегося тутъ антрацита, съ тою целью,
чтобъ въ случае благонадежности этаго месторождешя добы
вать антрацитъ для снабжентя имъ пароходныхъ обществъ но
Дону и Азовскому морю, а также и для общества волго-донской железной дороги. Изъ числа 15 пластовъ вскрытыхъ
разведками въ этомъ месторожденш, более благонадежнымъ
оказались прохоровскш пластъ и пластъ № 10; при направ
лены! на ЮВ и среднемъ падепш почти въ 80°, первый изъ
этихъ пластовъ (Прохоровскш) шм/Ьеть въ толщину 2 фута
и 11 дюйм., а второй (№ 10) 2 фута 4 дюйма.; разведки
были произведены шахтами и гезенгами и добытый въ нихъ
антрацитъ, на глубине отъ 6 до 8 саж., оказался довольно
хорошихъ качествъ, плотный, съ силънымъ смолистымъ блескомъ, раковистымъ изломомъ, вообще сходный съ грушевскимъ
антрацитомъ, какъ это видно но составу и теилопроизводительной способности золотовскаго антрацита, показанныхъ
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въ той же таблицй. Дальнейшими разведками Золотовскаго
месторождения определится благонадежность и годность за
ключающаяся въ немъ антрацита для предположенной цели.
Результаты химическаго испытания, изложенные въ при
лагаемой таблице, представляютъ возможность определить вопервыхъ, къ какому виду или разности ископаемаго топлива
относятся испытанные образцы дояецкаго каменнаго угля, а
во-вторыхъ, сравнить эти образцы съ каменными углями из
вестными по своимъ свойствами и техническому употреблению,
что даетъ возможность показать употребление въ технике и
донецкихъ углей. Но чтобъ сделать так1е выводы и сравннешя, необходимо сперва знать какъ разде.няютъ вообще иско
паемые горкше материалы, а также какой составъ имеютъ
главнейш 1я ихъ видоизменешя и какими онпи отличаются свой
ствами и признаками; тогда только, по сходству съ ними въ
составе и свойствахъ, можно будетъ определить къ какому
видоизменешю ископаемаго топлива принадлежитъ и веяний
вновь испытываемый горючш матерналъ.
Поэтому разсмотримъ сперва па чемъ основано наиболее
принятое р а з д а е т е ископаемыхъ горючихъ матер]аловъ, какне свойственны имъ главней unie виды и разности и какими
они различаются между собою признаками.
Сообразно перюдамъ геологическаго образования, все во
обще ископаемые ropnoaie матер]альн раздйлянотъ на четыре
главнейнше рода: антрацитъ, камепный уголь, лигнитъ и торфъ;
въ каждомъ изъ нихъ различаютъ днгХ; ближайшая составньня
части: а) древесное вещество (клетчатку) более или менее
изменившееся, какъ въ составе, такъ и въ физическихъ свой
ствахъ, происшедппее изъ растении, существовавшихъ на земле
въ разные геологичесше периоды; эта часть ископаемаго то
плива называется органическою его составною частгю; при
химическомъ ислытанш определяютъ элементарный ея составъ,
т. е. содержаще углерода, водорода, кислорода и азота, какъ
было выше изложено; Ь) неорганическую часть ископаемаго
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топлива образуютъ землистыя вещества, заключаюшдяся въ немъ
въ непостоянномъ количеств!? и различный но составу [обык
новенно глина, песокъ, углекислая и сернокислая известь,
иногда доломитъ, фосфорнокислая известь и сернокислый баритъ*)], сернистое гкелезо (иногда сернистый свинецъ) и паконецъ непостоянное количество влажности**). Существенное
различ1е между поименованными четырьмя родами ископае
маго топлива и главнейшими ихъ разностями, состоитъ въ
следую щемъ:
1)
Антрацит?). Встречается въ верхнемъ ярусе (дсвонскомъ) переходныхъ формащй, а также въ юрскихъ почвахъ
вторичныхъ формацш. Чистый антрацитъ имеетъ черный цветъ
въ изломе (поперегъ наслоешя), сильный стеклянный блескъ,
иногда съ радужнымъ отливомъ; плотность его или удельный
весъ отъ 1,3 до 1,6; въ порошке онъ имеетъ совершенно
черный или сероваточерпый ц в е т ъ ; антрацитъ загорается
трудно, но потомъ даетъ ровный, продолжительный и сильный
жаръ, почти безъ пламени и дыму; при быстромъ и сильномъ
нагреватм антрацитъ растрескивается, но при иостепенномъ
иагреваши куски его почти не изменяютъ своего наружнаго
вида и поэтому антрацитъ даетъ коксъ неспекающшся, или,
какъ говорятъ иначе, не коксуется.
Антрацитъ отличается отъ прочихъ ископаемыхъ горючихъ
матер1аловъ также и химическими своими составомъ; въ ор
ганической его части содержание углерода простирается отъ
9 2 % до 9 6 % , остальное за теми количество составляютъ водородъ, кислородъ и азотъ; при накаливанш безъ доступа
воздуха антрацитъ даетъ 9 0 % кокса, а иногда и больше;
отделяюшдеся при этомъ пары шгЗЬютъ щелочную реакщю;
*) Въ нТ.которыхъ каменныхъ угляхъ были находимы даже сл$ды титановой
кислоты.
**) Въ каменномъ yr.ii разсматриваютъ иногда отдельно содержание смолистыхъ
веществъ, заключающихся въ немъ всегда 6o.d;e или менКе въ значительномъ ко
личеств'!).
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раствора кали, при кипяченш съ иорошкомъ антрацита, цвета
своего не изм'йняетъ; сжолистыхъ веществъ въ немъ не со
держится и потому эфиръ на него не действуешь.
Какъ горючш матер1алъ, антрацитъ употребляется при
многихъ техническихъ вроизводствахъ, а именно: при выплавке
чугуна, при выд'Ьлк'Ь железа, для нагрйванля паровыхъ котловъ и при разныхъ другихъ производствахъ; но такъ какъ
антрацитъ загорается трудно, то его обыкновенно вначале
каж дой операнд и разжигаютъ помотцш дровъ, древеснаго или
каменнаго угля; дальнейшее же его горРше иоддерживаютъ
усиленнымъ притокомъ воздуха, устраивая для того надлежа
щая въ печахъ тяги.
2)
Каменный уголь. Встречается въ каменноугольной почве
непосредственно надъ девонской, а также и во вторичныхъ,
но въ первой нссравненпо большими массами и притомъ го
раздо глубже, нежели во второй. Каменный уголь встречаю
щейся во вторичныхъ почвахъ, мноие причисляютъ къ лигпитамъ (lignites parfaits), составляющимъ переходъ къ бу
рому углю, такъ что вообще этотъ уголь, сравнительно съ
каменнымъ углемъ, встречающимся въ каменноугольной формацш, играетъ весьма маловажную роль.
Какъ продуктъ растительнаго вещества более или менее
изменившагося, каменный уголь имеетъ много различнътхъ
видоизменены, псреходящихъ одно въ другое и различающихся
составомъ, по всемъ таковымъ его отлич1ямъ принадлежатъ
некоторые обице признаки, которыми каменный уголь отли
чается отъ другихъ ископаемыхъ горючихъ матер1аловъ, а
именно: не сохранивъ волокнистого сложегпя, свойственпаго
дереву, каменный уголь представляетъ однородную хрупкую
массу, часто слоистаго сложешя; имеетъ черный, либо буроваточерпый цветъ, блестящую или тусклую поверхность, рако
вистый или мелкозернистый или даже ровный изломъ, въ по
рошке черный либо темнобурый цвегъ; относительный весъ
каменнаго угля изменяется отъ 1,16 до 1,4; оттъ горитъ, обык
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новенно, съ отд'Ьлешемъ желтовато-белаго пламени, распрос
траняя копоть и особенный запахъ; но отд4левш пламени,
оставляетъ более или менее спекшшся коксъ, иногда плот
ный, а иногда ноздреватый. Каменный уголь, также какъ и
антрацитъ, при накаливапш отде.лястъ пары, mrLioinjc ще
лочную реакцпо; растворъ ■йдкаго кали, при кипячении съ порошкомъ каменнаго угля, не изменяется, но эфиръ на него
дКйствуетъ, извлекая смолистым вещества. Обыкновенно въ
каменномъ угле различаютъ следующая главнейнля его видоизменешя.
a) Сухой антрацитовый уголь (houille seche antraciteuse),
составляющш переходъ между антрацитомъ и жирнымъ каменнымъ углемъ; этотъ уголь горитъ медленно, съ короткимъ
пламенемъ, даетъ не менее 7 5 % плотнаго, слабоспекающагося, металловиднаго кокса, почти невспучивающагося; вообще
антрацитовый уголь въ жару размягчается мало; онъ плотнее
жирнаго каменнаго угля, имеетъ относительный весъ обык
новенно отъ 1,3 до 1,325; въ органической части сухаго камепнаго угля содержится отъ 8 9 % до 9 0 % углерода, т. е.
гораздо более нежели во всехъ другихъ отлшпяхъ каменнаго
угля. Этотъ уголь употребляется преимущественно въ такпхъ
металлургическихъ операщяхъ, которыя требуготъ сильнаго и
продолжительнаго жару; коксъ же, изъ пего выжженный, счи
тается лучшимъ для доменнаго дейстчйя.
b) Жирный каменный уголь, называемый иначе кузнечиымъ
или смолистымъ, по его блеску, (houille grasse, h. marechale).
Это отлич1е соединяетъ въ себе все характеристическая свой
ства, принадлежащая собственно каменному углю, и состав
ляетъ, такъ сказать, его типъ. Жирный уголь имеетъ обыкно
венно черный цветъ, смолистый блескъ, твердъ, хрупокъ, подъ
ударомъ делится на неболыгпе кубические кусочки, которые
въ жару легко размягчаются и спекаются совершепно въ од
нородную массу; въ порошке имеетъ бурый цветъ. Этотъ
уголь загорается легко и горитъ съ отделешемъ белаго, бо
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лее или менее длиннаго пламени и распространяете смолис
тый зан ах ъ ; относительный в'Ьсъ жирнаго угля отъ 1,28 до
1,3; содержите углерода въ органической его части прости
рается отъ 85 до 8 8 % . При накаливанш безъ доступа воз
духа жирный уголь вспучивается и даетъ до 7 0 % кокса, ко
торый представляете спекшуюся, однородную массу стальнос'Ьраго цвета, довольно твердую и звонкую. Жирный уголь
употребляется преимущественно въ кузницахъ, где онъ осо
бенно удобенъ потому, что даетъ, при надлежащемъ притоке
воздуха, сильный жаръ и въ то же время образуетъ въ кузнечномъ горну небольшой сводъ, нодъ которыми удобно накали
вать куски обработываемаго железа. Кроме того, кузнечный
уголь есть лучшш горючifi матер1алъ для дййслтйя отражательныхъ печей; особенно хороши для ириготовлешя свйтильнаго газа; но не всегда годится для нагревашя очаговъ, по
тому что можетъ на р4>гаотк1з сильно спекаться и чрезъ то
препятствовать притоку воздуха въ поддувало.
с)
Полужирный каменный уголь (h. demigrasse, h. grasse
a longue flamme). Наружные признаки въ этомъ угле неоди
наковы; но, большею частно, отлич1я причисляемыя къ полу
жирному углю, им4ютъ сл’Ьдуюнця свойства: черный, либо
сероваточерный цветъ, раковистый изломъ, блескъ изменяется
отъ сильиаго смолистаго до тусклаго; относительный вест, отъ
1,27 до 1,3; при накаливаний не вспучивается и куски этаго
угля не сплавляются въ однородную массу, а только свари
ваются одинъ съ другими поверхностями; полужирный уголь
горите съ отдгйлешемъ длиннаго блестящаго пламени и при
сожиганш нодъ очагомъ не представляете, т1>хъ неудобствъ
какъ жирный уголь; при накаливанш безъ доступа воздуха
этотъ уголь даетъ коксъ полуспекающшся и притоми, обык
новенно, въ меныпемъ количестве нежели друия отлич1я, а
именно отъ 6 0 % до 7 0 % . Въ органической части иолужирнаго угля содержится отъ 8 1 % до 8 5 % углерода; этотъ
уголь считается лучшими для получетя светильнаго газа и
Горн. Ж урн. Кн. X I . 1802.
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для сожигашя вч> отражательныхъ печахъ, особенно при пуд
лингованы железа, а также для домашняго отоплешя; неко
торые сорты этаго угля даютъ коксъ, годный и для доменнаго действ1я.
Къ полужирному каменному углю можетъ быть отнесем,
такъ называемый газовый уголь (h. gazeuse), отделяющий при
накаливанш большое количество горючихъ газовъ.
Известный кеннельскт уголь есть также газовый уголь;
онъ загорается легко и горитъ съ отделешемъ болынаго светлаго пламени; въ Англы этотъ уголь употребляютъ преиму
щественно для получешя светильнаго газа; тамъ его добываютъ въ Ланкашире и Ирландш; такой же уголь встречается
и во Францш, въ Луарскомъ бассейне. Кеннельсшй уголь
плотенъ, блестяща., имеетъ черный цветъ, раковистый изломъ,
не мараетъ иальцевъ, точится на станке, принимаетъ поли
туру, загорается даже на свечке, и потомъ продолжаегь го
реть яркимъ желтоватымъ пламенемъ, не плавясь, что и по
дало поводъ называть его свгьчнымз углемъ (cannel - co o l, h.
candellaire).
d)
Тощгй каменный уголь (пламенный) (h. seche, h. maigre
a longue flamme, h. flam bante). Этотъ уголь встречается пре
имущественно во вторичныхъ формащяхъ; принадлежашдя къ
нему разности обыкновенно имеютъ въ кускахъ черный, а въ
порошке бурый цветъ; загорается легко и горитъ съ отде
лешемъ длиннаго пламени, которое впрочемъ скоро исчезаетъ;
въ органической части содержится до 7 7 % углерода. При накаливан1и безъ доступа воздуха тощш уголь даетъ до 6 0 %
кокса, который легокъ и нритомъ или вовсе не спекается,
или обнаруживаетъ только слабое сцеплеше между отдель
ными его кусками; въ измельченном!, же состоянш этотъ
уголь вовсе не спекается и потому негодится, напримеръ,
для кузнечныхъ работа,; вообще онъ не даетъ такого жару
какъ предъидушдя отлич1я, но можетъ быть употребляемъ при
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операщяхъ не требующихъ сильнаго жару, наиримеръ для
нагревашя иаровыхъ котловъ и т. и.
Кроме поименовапныхъ более характеристическихъ отличш каменнаго угля, между ними существуете еще много и
другихъ переходныхъ видоизмененш, приближающихся более
или менее то къ тому, то къ другому изъ описанныхъ нами
отличш. Въ технике часто разными сортами каменнаго угля
даютъ также н азватя, либо по особенными какими либо свой
ственными ему наружными признаками, напримеръ по твер
дости, блеску, форме кусковъ и проч., либо даже просто по
месту его нахождешя.
Относительно свойствъ каменнаго угля зависящихъ отъ
его состава, вообще должно заметить, что чемъ менее въ
органической его части кислорода и чемъ более водорода,
теми при накаливанш онъ более отделяете паровъ и газовъ,
образующихъ при горенш пламя; кроме того, когда содержи
т е водорода не превышаете 2°/0, или когда водородъ и ки
слорода, находятся въ органической части угля въ равномъ
количестве, тогда онъ при накаливанш даетъ коксъ не спекающшся; спекающейся коксъ получается тогда только, когда
въ органической части каменнаго угля содержится кислорода
вдвое меньше, чемъ сколько его необходимо для образовашя
воды съ водородомъ этой части угля.
Для более полнаго п о н я т о составе и свойствахъ раз
личных?, родовъ ископаемаго топлива опишемъ также главнейнйя отличйя лигнита и торфа.
3)
Лигнитъ или бурый уголь составляют?, все те иско
паемые горючie матер1алы, которые встречаются въ третичныхъ формащяхъ, выше меловой; непосредственно за лигни
том?, следуетъ уже торфъ, образующийся изъ болотныхъ растегйй въ настоящее время. Бурый уголь во всйхъ его видоизм енетяхъ имеетъ следукнщя обшдя имъ свойства: обыкновенно
бурый, а ипогда и черный цветъ, но въ виде порошка всегда
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им'Ьетт. бурый цв'Ьтъ; лигнитъ большею частш тусклый; во
вс'Ьхъ почти отлич1яхъ его заметны сл'Ьды растительнаго нроисхождешя; при горенш лигниты издаютт* сильный запахъ дре
весной кислоты и отдйляютъ при накал иваши пары, имйюпце
кислую реакцш, оказывающую довольно сильное дейсттйе на
металличесмя части въ печахъ; растворъ кали, при кипяченш
съ порошкомъ бураго угля, окрашивается въ бурый цветъ,
отъ образующаяся при этомъ гуминнокислаго кали; эфиръ
извлекаетъ изъ бураго угля смолистым вещества.
Содержите углерода въ органической части бураго угля
простирается отъ 6 3 % до 75% ; онъ им’Ьетт., также какъ и
каменный уголь, нисколько видоизмйненш, но главы'Mini iя и
более характерныя по своимъ свойствамъ следующая:
a) Гагатъ или смолистый бурый уголь, им'Ьетъ черный
двЬтъ, раковистый изломъ, однороденъ, блестящъ, волокнистаго сложешя въ немъ незаметно, содержите 7 5 % углерода;
при накаливанш куски гагата сохраняютъ первоначальную
форму и слабо между собою спекаются; гагатъ встречается
редко, преимущественно въ другихъ отлтшяхъ бураго угля;
онъ употребляется для мелкихъ издЬлш.
b) Лигнита — такъ называются отлтнпя бураго угля, ко
торый содержать до 7 3 % углерода, им’Ьютъ темнобурый цветъ,
переходяшдй иногда въ черный, неровный, иногда раковистый
изломъ, бол^е или мен'Ье слабый блескъ, иногда тусклый; въ
некоторыхъ отличляхъ лигнита заметно явственно сохранив
шееся волокнистое сложеше дерева; отъ пребывашя на воз
духе лигнитъ разсыпается; при накал иватпи не коксуется и
куски его своей формы не изм еняю т.; горитъ онъ съ отд-Ьлетем ъ длиннаго желтаго пламени.
е)
Землистый бурый уголь; въ немъ волокниста го сложетпя не заметно, онъ тусклъ, легко растирается, обыкновенно
содержите значительное количество землистыхъ веществъ, а
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иногда и серный колчеданъ; при накаливанш не спекается
и не коксуется.
ВсЬ видоизм'йнешя бураго угля при горФнш отд'Ьляютъ
много паровъ и газовъ, и потому ни для получешя кокса, ни
для произведешя высокихъ темнературъ не употребляются; но
при операцгяхъ, требующихъ ум’Ь реннаго и продолжите.iьнаго
жару, а также при отоплеши зданщ, бурый уголь виолнф мо
жетъ заменить дрова.
Землистый бурый уголь, при значительном1!, содержат и
сЬрнаго колчедана, можетъ служить для получешя квасцовъ,
вместо квасцовой земли, а также и для добыватя купороса.
4)
Торфд образуется чрезъ скопленie полуразрушившихся
нодъ водою болотныхъ растеши, волокнистое сложеше кото
рыхъ весьма часто явственпо видно въ торфяной массЗь Со
ставъ торфа зависит!, отъ времени его образовашя и условш
въ которыхъ находится его н£сторожден1е; наружный свой
ства торфа бываютъ также весьма различны, смотря по тому,
до какой степени изменился составъ растеши, изъ которыхъ
образовался торфъ; отъ илотпаго, однороднаго, чернаго цвФта
торфянаго вещества съ слабыми признаками растеши — онъ
иредставляетъ множество ностепенныхъ переходовъ къ торфу,
сохранившему въ себ'Ь ясно полуразрушивипяся растеш я, и
оттого представляющему неплотную, рыхлую массу свйтлобураго цв'Ьта. Чймъ торфъ древнье но времени его образо
в а т я , тЗшъ въ органической его части бол'Ье содержится уг
лерода , количество котораго въ разныхъ отлич1яхъ прости
рается отъ 5 9 % до 62% ; кром'й органической части всегда
въ торфй содержится значительное количество влажности, а
иногда и землистыхъ вещ ествъ; содержаше влажности про
стирается въ немъ обыкновенно до 2 5 % , и землистыхъ ве
ществ!, отъ 1 % до 3 0 % , а иногда и болйе. Надлежащим!,
образомъ приготовленный и высушенный торфъ, какъ топ
ливо, можетъ служить вмФсто дровъ.
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Изъ всего изложеннаго относительно состава и свойствъ
ископаемыхъ горючихъ матсдлаловъ можно видеть, что главнФйппя ихъ видоизм&нетйя или разности различаются между
собою, во-первыхъ содержашемъ углерода въ органической
ихъ части, а следовательно и элементарнымъ ея составомъ,
а во вторыхъ наружными свойствами и свойствами при обугливати и сожиганш; такъ что вообще природа ископаемаго
топлива зависитъ отъ болыиаго или меньшаго изм^нетя растительнаго вещества, изъ котораго образовалась его органи
ческая составная часть; свойства же, кроме состава этой ча
сти топлива, зависятъ также и отъ физическаго его строешя.
Поэтому и при определены! всяка.го вновь испытуемаго иско
паем аго горючаго матер1ала, по составу его органической ча
сти можно будетъ довольно верно определить къ какому роду
или разности ископаемаго топлива онъ долженъ быть отнесенъ; если же, кроме того, принять въ соображеше физичесшя свойства испытуемаго топлива, а также свойства заме
ченный при его обугливаши и сожиганш, наконецъ — содерж ате въ немъ и составъ пеорганической примеси, т. е. землистыхъ веществъ, колчедана и влажности*), то можно бу*) Землистыя вещества, заключавшаяся ко всйхь ископаемыхъ горючихъ маTepia.iaxb, въ болйе или менТ.е значительномъ количеств!;, уменьшают!» пропорцшнально своему количеству процентное содержите органической, т . е . горючей ча
сти топлива, иоглощаютъ для своего нагрйвашя некоторое количество теплоты раз
вивающейся при горенш топлива, и образуютъ иногда такой пепелъ, который въ
жару сплавляется, засариваетъ колосники, или препятствуете» полному т р а н ш
топлива, покрывая его стекловатою оболочкою. Гигроскопическая пода также требуетъ для испарешя ея и H a iip rb i ! a n i : i паровъ часть теплоты, развивающейся при
сожиганш содержащаго ее топлива. Значительное содерж ите влажности въ топлив!;
понижаете» иногда температуру его горйшя до того, что оно не горите», а только
тл'Ьетъ, какъ это случается съ сырымъ торфомъ и мокрыми дровами.
Значительное содерж ите колчедана, какъ это бываете» иногда въ каменныхъ
угляхъ, можете» сделать тагае угли даже негодными къ употреблешю, напрпмйръ:
при обработка металловъ, при нагрйванш паровыхъ котловъ, при сожиганш угля
въ каминахъ и проч. Вообще при обработай металловъ, накаливаемыхъ въ прикосновеши съ углемъ содержащимъ ейрный колчедаиъ, c’i'.pa оказываетъ на каче-
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детъ сделать довольно верное заключен ie и о годности испытуемаго горючаго материала для изв^стнаго уйотреблешя въ
техник!;, какъ топлива.
Руководствуясь таковыми данными находимъ, что испы
танные образцы донецкаго каменнаго угля, въ научномъ и
техническомъ отношешяхъ, имгЬютъ следующее значеше:
1)
Каменные угли добываемые теперь въ Бахмутскомъ
у£здг1>, въ Со(}йевк4, Александровк^ и Рученковой, могутъ быть
причислены къ разряду жирныхъ каменныхъ углей приближа
ющихся къ антрацитовымъ; они, но составу и свойствамъ,
сходны съ каменными углями добываемыми въ Валлисй и во
многихъ м'йстахъ Францш, какъ это видно изъ слйдующихъ
результатовъ анализа:
0 с

1

А В ъ.

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ СО
СТАВЬ ОРГАНИЧ. ЧАСТИ.

С.

Н.

0 и N.

ПЕПЕЛЪ.

С.

н.

0 и N.

83,8

4,8

5,1

4,9

89,43

5,12

5,44

1.315 85,65
—
84,76
--86,37

4,99
4,14
4,48

5,49
5,65
6,09

2,96
5,49
3,05

89,29
89,68
о

ВаллшскШ жирный *) .
Французсюе каменные
угли:
a) Bassin Rive-dc-Gier(puit
Henry) * * ) .....................
b) B.Centr.(Mariemont)***)
с) В. de Mons(Bellevue)***)
Средн1й составъ coijiieeскаго угля . . . . .

с

00

МЬ С Т О Р О ЖД Е Н 1 Е .

£ *а
и Я
Ки
О э|£
® £2
5 и

5,05
4,88
4,62

5,66
5,94
6,28

1,323 82,67

4,64

5,85

5,30

88,73

4,98

6,29

1,82

ство металла вредное дМств1е. КромТ. того сернистое железо, разлагаясь къ првкосновен1и съ иоздухомъ и влагою, способствует!. отчасти самовозгаратю камен
ных!, углей; внрочемъ это (двойство обнаруживается еще болДе въ легкихъ угляхъ.
Содержащих], значительное количество кислорода, когда они находятся въ прикосновенш съ сырымъ воздухомь.
*) Технология Ильенкова, дополн. Андреевым!., стр. 51.
**) C him ie R eg n a u lt, t. IV , p. 175.
***) Chim ie P elo u ze, t. I, p. 771.
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Такого состава угли употребляютъ преимущественно для
выплавки металловъ и при кузнечныхъ работахъ; въ этомъ
отношенш уголь, добываемый въ Рученковой (Нестеровой), заслуживаетъ особеннаго внимашя по своей чистоте и малому
содержашю колчедана. Изъ всЬхъ каменныхъ углей добываемыхъ въ Бахмутскомъ у’Ьзд'Ь, александровски! более дру
гихъ приближается, по составу своему и свойствамъ, къ отлич1ямъ сухихъ антрадитовыхъ углей, а уголь разведанный въ
Михайловке (Герсевановой), можетъ быть уже совергаенпо причисленъ къ разряду сухихъ углей, которые употребляются на
иболее при металлургическихъ операцтяхъ, требующихъ сильнаго и продолжительная жару. Къ разряду сухихъ антрацитовыхъ углей, сходныхъ съ михайловскимъ, принадлежать н е 
который разности валлшекаго угля и каменный уголь, добы
ваемый во Францш, въ Але (въ копи Rochebelle), который
после просушки даетъ:
У г л я ..................................... 76,6
Веществъ летучихъ . .
22,0 кокса — 77,7
П е п л а .............................
1,4
100,0
Органическая часть этаго угля содержитъ:
У г л е р о д а ............................89,31
В о д о р о д а .............................. 4,92
Кислорода и азота . .
5,77
2)
Успенскш каменный уголь можетъ быть отнесенъ къ
разряду жирныхъ углей, приближающихся къ следующему за
ними отлично, т. е. полужирными, производящими длинное
пламя. Этотъ уголь сходенъ по составу съ некоторыми отлич!ями ньгокастдьскаго и ланкаширская угля, а также съ ка
менными углями добываемыми во Францш, въ некоторыхъ
копяхъ бассейна R iv e -d e -G ie r, какъ это видно изъ следу
ю щ ая :

ДОБЕЦКИХЪ КАМЕННЫХЪ УГЛЕЙ И АНТРАЦИТА.

М Ъ С Т О Р О ЖД Е Н Г Е .

1
0 0 С Т А В ъ.
а и
5s £с- __ ____
с ЭЯ
я 3
с
н
0 » N. IIEн к
пклъ.

с

Ньюкастльсшй изъ копи
W. Hartley *) . . . .
Изъ бассейна Rive-deGier во Франк,!»:
а) Копи Cimetier**) . .
b) » Gouzon **)
Бассейна Mons (fletiu) **)
Средиiи составь успенск а г о ................................

_____
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СОСТАВЬ ОРГАНИЧЕ
СКОЙ ЧАСТИ.
С.

Н.

<) и N.

_____

1,250 80,61

5,26

8,07

4,25

85,80

5,6

8,59

1,294 83,67
1,298 81,45
1,292 82,72

5,61
5,59
5,42

7,73
10,24
8,14

2,99
2,72
3,63

86,25
83,73
85,88
7

5,77
5,75
5,63

7,98
10,52
8,49

1,230 78,31

5,35

7,24

7,43

86,09

5,89

7,96

Подобнаго состава каменные угли менйе удобны для кузнечныхъ работъ, сравнительно съ отлич1ями относящимися къ
разряду собственно жирныхъ углей, но зато они могутъ слу
жить съ пользою при иудлингованш, для домашняго отоплешя, для получешя св'йтильпаго газа и проч.
Довольно значительное количество землистыхъ веществъ
заключающихся въ успенскомъ yrifi, ставитъ его по качествамъ нисколько ниже лучшихъ сортовъ иностраннаго угля,
принадлежащихъ къ одинаковой съ нимъ разности***).
3)
Лисичанскш каменный уголь принадлежитъ къ отличгямъ полу жирныхъ ископаемыхъ углей, приближающихся къ
*) Анализы Плейфера и Де-ла-Белга. Горн. Журн. 1851, часть III, стр. 112.
* * ) Chimie Regnault, t. IV , p. 175.

***) Должно заметить, что те каменные угли, въ которых’!, землистая примесь
состоитъ преимущественно изъ глины, какъ напримфръ успенской уголь п некото
рые сорты лисичанскаго, при определена ихъ элементарнаго состава, кроме во
ды соответствующей водороду, отделяютъ воду входящую въ составь глинистого
пепла; отъ этаго въ процентномъ содержати подобнаго рода углей всегда полу
чается водорода больше протпву количества, содержащ аяся въ органической со
ставной части такихъ углей.
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сухимъ; принадлежащее къ этому разряду угли добываются
въ Ланкаширгй въ Англш и въ нЬкоторыхъ каменноугольныхъ
копяхъ Францш, а именно:
£? *
м t с т о р о ж д в а 1 к.

еЯ sИ
О оЯ
Я3
оЙ а

е

о с т

С.

н.

А

В

0 и N.

Ъ.

нкНЕЛЪ.

СОСТАВЪ ОРГАНИЧЕ
СКОЙ ЧАСТИ.

Н.

0 и N.

83,69
83,75
79,13

5,72
5,67
6,33

10,59
10.56
14,54

.Т анкаш ирсю й Д ж онсонов
ской копи * ) . . . .
И зъ копи Б а л ь к а р с ъ *) .
И зъ Э динбурга **) . . .
Каменный уголь копи E pi-

1,31
1,26
1,318

72,86
74,21
67.57

4,98
5,03
5,40

12,43

11,40
9,21
14,56

пас во Франиди **) .
К оли C om m entry **) .

.
.

1,353
1,319

80,01
81,59

5,10
5,29

12,36
12,88

2,53
0,24

82,08
81,79

5,28
5,30

12,69
12,91

С ухой кам енны й уголь и з ъ
копи B lan zy **) . . .

1,362

75,43

5,23

17,06

00
<
N
of

С.

77,19

5,35

17,46

С редш й со став ъ лисичанскаго кам еи, угля лучгпихъ с о р т о в ъ . . . .

1,222

75,97

5,42

13,60

4,12

79,90

5,71

14,37

9,22
9,36

Таюе угли при горЪши образуютъ длинное пламя съ ко
потью; они даютъ полуепекающшся, невспучивающшся коксъ
и употребляются преимущественно для домашшго отоплешя.
для нагрйвашя паровыхъ котловъ, на стеклянныхъ заводахъ;
вообще подобнаго состава угли сожигаются преимущественно
на колосникахъ. Некоторые изъ лисичанскихъ углей оказа
лись, по разложение, съ значительнымъ содержашемъ землис
тыхъ веществъ и с/Ьрнаго колчедана; эти нримЬси, оказывая
вредное вл1яте на качество углей при сожиганш, д'Ьлаютъ
иногда даже уиотреблеше ихъ весьма ограниченнымъ; къ чи
слу такихъ углей принадлежать напр., каменный уголь до
бываемый (близь Лисичанска) въ Рубежной ба.ткй, изъ пла
*) А нализы П л ей ф ер а и Д е-л а-Б еш а. Горны й Ж урналъ, 1851 г., ч.
**) Анализы Р ен ье.

III,

стр. 112.
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ста № 10, —въ самомъ Лисичанск^ изъ пласта № 14 и осо
бенно терентьевскш уголь, изобилующш сЛрнымъ колчеданомъ.
4)
Донецкш антрацитъ нревосходитъ своими качествами
мнопя разности изв4стнаго по своему употреблению антра
цита, добываемаго теперь какъ въ ЕвропЕ, такъ и въ Америк’Ь ; онъ плотнее ихъ и содержитъ больше углерода, какъ
это можно видеть изъ сл'Ьдующихъ результатовъ химическаго
испыташ я:
С
М -ь С Т 0 Р О Ж Д Е Н 1 Е .

А нтрацитл, П енсильванш *)
»
В ал л ш си й * * ) .
»
нпъ Р о л ь ер о к а
(близь А х ен а)* ) . . .
И зъ М ай вск аго департам .
(М ауепп е)*) . . . .
Средни! со ст ав ъ груш евскаго а н т р ац и та . . .
Средни! составъ н есви таев скаго а н т р а ц и т а . .
С редн ш со став ъ золотовскаго а н т р а ц и т а . . .

о с т
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в
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д 3
н д
о

ъ.

СОСТАВЬ органичвСКОЙ ЧАСТИ.
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Н.

0 и N.

ПЕПЕЛЪ.

с.

Н.

0 и N.

1,462
1,375

89,21
91,44

2,46
3,46

3,69
3,58

4,67
1,52

93,59
93,22

2,55
3,52

3,86
3,65

1,343

90,20

4 ,1 8

3,87

2,25

92,28

4,28

3,44

1,367

90.72

3,92

4,42

0,94

91,58

3,96

4,46

1,61

92,42

1,18

1,97

2,93

96,16

1,76

2,08

1,621

89,62

1,54

2,69

4,79

95,53

1,68

3,33

1,55

90,76

1,72

1,43

5,13

96,64

1,83

1,52

Донецкш антрацитъ принадлежитъ поэтому къ лучшимъ
отлич1ямъ подобнаго ему топлива и можетъ быть употребляемъ, при надлежащемъ устройств^ топокъ, какъ въ домашнемъ быту, такъ и при различныхъ заводскихъ производствахъ,
особенно т’Ь разности его, которыя содержатъ въ себгЬ немного
*) C him ie R e g n a u lt, t. IV , p. 174.
**) П лей ф ера п Д е-л а-Б еш а. Горн. Ж урн . 1851 г.

252

ивановъ,

х и м и ч . и с п ы т . До н е ц к , к а м е н . у г л е й и а н т г а ц .

сйрнаго колчедана; въ этомъ отношенш антрациты грушев
скш и несвитаевскш верхняго пласта, должны быть предпо
читаемы золотовскому и несвитаевскому нижняго пласта; впрочемъ, быть можетъ съ развипемъ золотовскихъ разработокъ
и въ этой местности найдутъ антрацитъ лучшихъ качествъ,
сравнительно съ тйми его образцами, которые были взяты
для испы татя пока только изъ развйдочныхъ выработокъ.
Полковникъ

Н . И вановъ.

!
ь
ор

fi
РЗ

Н А З В A H IE

В
Л
I
в
оо
в

и
М

Е С Т О Р О Ж

Д Е Н И Е .

ПРИ НАКАЛИВАНШ

О

£н

О

В
S
н
о
о
2 я
аЁн °03
и
м

БЕЗЪ ДОСТУПА ВОЗ
ДУХА

100

Ч. КА

МИН. УГЛЯ ДАЮТЪ.

tfl
в
о

еН \

оо

О

5

■<
н
о

2

я
о

ВД

,

ilv

Н
Рч
И
К

<
О

Яо
2
И
и

н§

о

иВ
РЧ
В

S

1. Софгевскш каменный уголь:

1 s
рз
Я

■<
за
"
я
ЕН
2
§
°н

СОСТАВЪ ВЫСУШЕННАЯ КАМЕННАГО УГ Л я.

i

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ СОСТАВЪ ОРГАНИЧЕСКОЙ

3 Е
О.

Н.

Оиж

I1 и т

Л1203.

I

КАМЕННАГО УГЛЯ.

И ЗЕМЛИСТЫХЪ ВЕЩЕСТВЪ.
1

4 3
8гН *

СЪ СОДЕРЖАШЕМЪ

О

К
оPQ
А <
3 °
3рр
сВо

ТЕПЛОТЫ.

Г0Р6Н1Я.

ТЕПЛОТЫ.

ГОРЪНГЯ.

СаО.

CaOS03.

МуО.

FeS2•

(=£
С
рз
А ^
В ^
°н 2м
3
в

слЬды

слЬды

слЬды

2.74

3,89

1,45

88,04

4,93

7,03

4,05

8200

27790

8049

2746°

Ы X Ъ

В Е Щ Е С Т В

Ъ.

|

Si03.

ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ

ЧАСТИ БЕЗЪ ГИГРОСКОПИЧЕСКОЙ в о д ы

1

О

П

5
*
О
P-i
<3
В
11

ор<
в
в
н

•

О

рр

г

Н.

0 и N.

3Рн
с

ВЫСУШЕННАГО.

ГИГРОСКОП.

ВОДЫ.

ЕДИНИЦЪ ТЕМПЕРАТ. ЕДИНИЦЪ ТЕМПЕРАТ.

а) изъ висячаго бока разработываемаго пласта

1.301

0,81

19,70

80,30

спекающшся.

3,40

84,41 ! 4,72

6,73

0,95

0,42

Ъ) изъ лежачаго бока разработываемаго пласта

1,305

1,26

20,17

79,82

тоже.

6,95

79,91

4,00

7,51

2,18

1,23

слян

слЬды

слЬды слЬды

5,16

3,04

2,72

87,38

4,37

8,25

3,70

7457

2741°

7370

2719°

с) общая отъ нихъ п р о б а ....................................

1,323

1,61

20,70

79,30

тоже.

5,30

82,67

4,64

5,85

1,72

0,75

-4

слЬды

слЬды

слЬды

4,35

3,91

1,95

88,73

4,98

6,29

4,19

7970

2714°

7855

2397°

1,229

1,36

29,0

71,0 . тоже.

1,08

81,20

5,60

11,98

0,43

0,10

0,10

слЬды

0,69

4,11

0,36

82,20

5,66

12,14

4,14

7903

2813°

7689

2679°

1,225

0,66

16,50

83,50

тоже.

0,87

88,25

5,32

5,35

0,29

0,234 слЬды

0,394

4,65

0,24

89,19

5.39
• 5,42
'
.

4,79

8698

2788°

8627

2773°

1,193

5,70

40,30

59,70

позусщк.

3,50

76,25

5,65 ! 13,84

2,38

0,14

0,25

1,49

3,92

0,79

79,63

5,89

14,48

4,08

7436

2699°

6976

2656°

1,251

5,61

38,80

61,20

тоже.

6,00

74,35

5,47

12,45

3,27

0,77

сл'Ьды

0,36

3,33

3,91

1,80

80,57

5,92

13,51

4,25

7283

2707°

6842

2662°

1,269

6,62

30,85

неспе69,15 кающ. 21,45

56,95

4,28

11,21

10,17

3,52

слЬды слЬды

1,31

0,08

12,48

2 ,8 8

6,73

78,61

5,90

15,49

3,96

5535

2633°

5223

2623°

1,235

4,65

39,55

60,45

полуспек.

4,70

74,38

5,15

15,24

3,07

0,46

сл’Ьды слЬды

слЬды

слЬды

1,67

3,25

0,85

78,47

5,42

16,11

3,40

7035

2665°

6679

2640°

1,245

5,47

38,37

61,63

тоже.

2,95

77,38

5,46

12,87

0,80

слЬды

слЬды

0,26

слЬды

3,23

3,85

1,72

80,84

5.69

13,47

5,^2

7508

2721°

7063

2559°

9. Лисичанскш каменный уголь съ пласта № 11

1,185

4,41

38,60

61,40

тоже.

3,45

76,51

5,39

13,62

1,28

0,50

— ■

слЬды

0,07

0,02

2,61

3,68

1,39

80,08

5,64

14,28

3,8\>

7365

2698°

7023

2670°

10. ЛисичанскШ каменный уголь съ пласта № 14

1,218

5,13

36,10

63,90

тоже.

12,55

70,49

4,66

9,86

5,56

3,38

—

слЬды

0,15

0,04

5,86

3,4.3

3,10

82,91

5,48

11,61

4,02

6815

2693°

6437

2659°

11 Тереитьевскш каменный уголь

1,252

4,21

36,80

63,20

тоже. , 16,55

65,85

4,72

6,93

3,99

2,36

слЬды слЬды

0,16

0,14

15,85

3,86

8,45

84,96

6,09

8,98

4,97

6632

2707°

6273

2681°

1,23

1,29

28,90

71,10 спекаю-

6 , 2 5

8 1 , 1 3

5,29

5,80

3,00

1,30

слЬды

0,32

1,48

0,017

1,70

4,57

1,10

87,'93

5,75

6,31

4,96

8094

2770°

7970

2 7 5 2 °

1,223

1,16

31,20

68,80

шдйся.

8,62

75,5

5,42

8,68

3,65

1,30

слЬды

0,03

0,05

5,46

4,34

2,88

84,26

6,04

9,61

4,51

7542

2731°

7440

26880

верхняго пласта ..............................................

1,62

4,23

7,19

92,81

неспекающ.

3,42

91,49

1,77

2,13

1,27

0,47

слЬды

0,027

0,51

2,28

1,51

1,20

95,88

1,86

2,26

1,58

7899

2740°

7541

2676°

нижняго п л а с т а ...............................................

1,61

4,32

5,68

94,32

тоже.

244

93,35

1,60

1,82

0,71

0,108 слЬды

0,20

2,16

1,37

1,104

96,44

1,67

1,91

1,43

8003

2743°

7637

2714°

1,606

2,70

5,9.3

94,07

тоже.

,80

92,01

1,69 ’ 3,98

0,68

0,20

0,05

0,03

1,36

1,193

0,75

94,18

1,73

4,09

1,22

7817

2733°

7594

2701°

1,637

3,47

5,45

94,55

тоже.

87,24

1,39

1,41

5,32

0,27

0,24

—■

слЬды

4,13

1,214

2,19

96,89

1,54

1,57

1,357 7458

2715°

7179

2710°

89,14

2. Каменный уголь, добываемый при селЬ АлександровкЬ князя Л и в е н а ..............................

слЬды слЬды

3. Каменный уголь изъ поместья Рученковой
г-жи Н естеровой...............................................
4. Лисичанскш каменный уголь съ пласта № 9
(называемато Мейнъ) въ Лисичьей балкЬ .

0,05

0,121

0,022

5. Лисичанскш каменный уголь съ пласта № 10
въ Орловской бал к Ь .........................................
6. Лисичанскш каменный уголь съ пласта № 10
(сплинтъ) въ Рубежной балкЬ

. . . .

7. Лисичанскш каменный уголь съ пласта № 10
(сплинтъ) въ имЬнш Шаховой
8.

. . . .

Лисичанскш каменный уголь съ Матросской

.

.

.

.

12 Успенскш каменный уголь изъ пласта № 1
Успенскш каменный уголь изъ пласта № 2
13 Грушевскш антрацитъ отъ генеральн. пробы:

—

—

0,064
—

14 Антрацитъ съ рЬчки Большой Несвитай:
Генеральныя пробы: верхняго пласта .
нижняго пласта
15

.

.

г 791

Золотовскш антрацитъ:

—

Прохоровскаго п л а с т а ...................................

1,51

5,33

6,51

93,49

тоже. / 7,31

1,78

1,36

4,01

0,18

слЬды

0,073

0,15

слЬды

4,50

1,61

2,48

96,6

1,93

1,47

1,75

7748

2766°

7371

2719°

съ пласта № 1 0 ..............................................

1,60

4,70

8,95

91,05

тоже. / 2,95 ; 92,38 : 1,67
J
/

1,50

0,23

0,21

слЬды

0.06

0,14

слЬды

3,85

1.42

2,04

96,68

1,74

1,57

1,54

7944

2776°

7564

2714°

1

/

ВЕДОМОСТЬ № 1
О К О Л И Ч Е С Т В 1® Р У Д Ъ , Д О Б Ы Т Ы Х Ъ Н А Б Е Р Е З О В С К И Х Ъ
Ж ИЛЬНЫ ХЪ

РУДНИКАХЪ, И

О СОДЕРЖ АНИЯ И Х Ъ

ПО

К А Ж Д О М У Р У Д Н И К У О Т Д Ъ Л Ь Н О , СЪ 1 7 5 4 ДО 1801 ГО ДА .

Лримгьчаше. Толщина нолосъ и глубина выработокъ въ
этой ведомости обозначены согласно рудничныхъ плановъ;
открыт1е рудниковъ — по сочиненш Германа; количество добыгыхъ рудъ и полученнаго золота до 1849 года взято изъ
ведомости составленной г. Шаньгинымъ, а съ 1849 по 1861
годъ сдГланы выборки изъ конторскихъ Д’йлъ,

I

ПОЛОСЫ, НА КОТОРЫХЪ

РУДНИКОВЪ.

ПРОИЗВОДИЛИСЬ РАБОТЫ,

&
Я
О
ft
О
3
ft
§
5к
ft

Ч а
Князе-Константиновсшй, открыть въ
1797 году.

С

т

ь

£->
°
*4
ft
ч
F=C
о
ft

ПОЛУЧЕНО ЗОЛОТА.
К
ft
ft
НАН8
ia i »jbCL'J ж о и
w
я
я
н
fn
к
*3
и
оft
и
о
■si
ft
И
доли.

НАЗВАШЕ
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золотники.
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I.

Воскресенская № 1.

Отъ 4 до 6
саж.

а

Николаевскш, от
Болотная № 2 , Нагорная
Отъ 4 до 12
крыть въ 1799 году. № 3 , Ларншовская № 101, саж.
«гхнж ж оесгааа Вестъ № 5 , Афонасьевская
о п гехи ш н а ; № 108, Калиновская № 4.

До 6 саж.

До 11 саж.

-oil с I *7 КДЯОЯОЫ/Ш
Съ 1797
225 — . jrf
по 1803 г.
г Г ‘JT rb.
-(Нлг.гащви Д2
вЗ j
if, I г.влаг. «IlOTbll: •0
RH 1
316,983
1 19
f Съ 1799“
„лр.Л
p
o
*
W
года.

2

31

в% в

—

Небогатый, откр.
Болотная № 2, Нагорная № 3,
Отъ 4 до 12
Калиновская № 4, Остъ № 6. сяж.
въ 1745 году.

-.тгН 81°У ВВЛОЯЭГЛПИ ifjffOlJ
71 or, б <гтО
ГЛЫГ. )ТПТЧ} oxoqT
■
iri»М
I*><1. н н \ л 4 9 7 1 <Т<1 <LTFjqHTO
.жва
i DoubO ,11? Г
Отъ i y 2 до Съ 1755
479,007
6
3
18 24 2 5%б
6 саж.
по 1839 г. if, iiB.ioqoH

Комаровскш, от
Елизаветинская № 7, ЗадоОтъ 5 до 10
крыть въ 1775 году. ринская № 99.
саж.

До 12 Уз са Съ 1775
375,356
1
3
Zf*
вндг.впотяЦ
,
,7£l
жень.
по 1849 г.

Ильинскш, откр.
Ильинская № 11, Попереч
Отъ 5 до 17
ная № 8, Отрада № 117, Са саж.
въ 1756 году.
мобытная № 12; Аннинская 2
№ 93, Успенская № 10.
Воскресенскш, от
Поперечная № 8, Аннинская
Отъ 4 до 10
крыть въ 1756 году. № 14, Андр1ановская № 16, саж.
Агатевская № 15, Аннинская
<ГЯ <ГЖ>
м чш .нсй!
№
18,
Ильинская
№
11,
Успен
IIB I
<ГХЫ
-од оатээгш .оя л ская № 10, Самобытная № 12.
Верхпрудный, от
Вагнерская № 21.
Отъ 4 до 6
крыть въ 1793 году. в ^кышплнвШ л йоннэг.явтэ саж.
И г ГХП Д Э П ОТН ОЛ <ГВН ияаобия квг.Фдэ <гдот

До 22 саж.
8 oil 4 атО
До 20 саж.
.0 од 1 «п О

До 6 саж.

Съ 1756 5.900,350 129
.11
<] T
по 1826 г.
f
i
Съ 1756 2.580,360
по 1855 г.

32

36

56

---

З '% 6

21
; У

80

84% в

лто
6

iiuHqi пдоП
дот J 0 8 1 j s

93 80 4 ?% 6
дот 2’ГТ Г а я <rmq>i

-oaqoll , k
ШЯЭЩвтв'Д
двнотвя ,,.. „ _'j
11ЛЯ0Н1К|0Щг. .72 if. R.
671 <га
.ее if, j
Съ 1797
25,893 —
64 84 3 91/ 9в
10
по 1839 г.
7671 ага .q; [то .шло
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НАЗВАШЕ

ПОЛОСЫ, НА КОТОРЫХЪ

РУДНИКОВЪ.

ПРОИЗВОДИЛИСЬ РАБОТЫ.

Вагнерскш, откр.
Отъ 5 до 15
Первопавловская № 13, Пересйчная J\°105, Средняя№22, саж.
въ 1797 году.
Вагнерская №2 1 , Параллель
ная № 23, Д1агональная 1 №
137, Д1агональная 2 № 140,
Кривая № 9, Спасская № 138.
Первопавлсвская № 13, Иль
Трехсвятительскш,
Отъ 5 до 17
открытъ въ 1764 г. инская №: 11, Самобытная № 12, саж.
Средняя №2 2 , Перес^чная №:
105, Вагнерская № 21, Парал
лельная № 23, Д1агональная 1
№ 137, Д1агональная 2 №« 140.
Итого при

Ч а

С т ь

II.

Чернышевская №2 5 , Спор
Подгорный, откр.
Отъ 4 до 8
въ 1803 году.
ная №; 122.
саж.
Лиственичный, от
Чернышевская № 2 5 , Но
Отъ 4 до 7
саж.
крытъ въ 1772 году. вая № 26.
Елизаветская № 7 , Перво
Катаевскш, откр.
Отъ 4 до 6
начальная № 27, Задоринская саж.
въ 1798 году.
№ 99.
Ольгинская № 29, ПермяЦарево - МаршнОтъ 3 до 6
скш, откр. въ 1797г. ковская № 111.
саж.
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А

сЧ

8

ДОЛИ.

fcO
3
S
ё

30 ЛО тники.

м
в
5
3Си
оа
о

ФУНТЫ.

ПОЛУЧЕНО ЗОЛОТА.

ПУДЫ.

ПРОТОЛЧЕНО PJ

ГОДЫ РАБО Т

ГЛУБИНА ВЫРАБОТ

ь1<5
о

24

30

87

19

81

12

13

70

S'J% e

1-й части руд никовъ . . 17390197 276

4

4

69

68Аб

Отъ 1 до 4 Съ 1809
по 1843 г.
саж.

1
Отъ 12 до 20
Съ 1797 2.324,306
саж.
по 1843 г.

До 22 саж.

Съ 1764 5.387,717
по 1852 г.

5,421

—

1

30

—

2 3%6

Съ 1772
по 1845 г.

5,985

—

4

11

12

65%6

Отъ В до 11
Съ 1798
саж.
по 1854 г.

70,375

——

22

47

30

з% 6

21,198

---

10

17

36

4 5%б

До 4 саж-

Отъ 3 до 9
саж.

Съ 1798
по 1822 г.
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HA3BAHIE

ПОЛОСЫ, НА КОТОРЫХЪ

РУДНИКОВЪ.

ПРОИЗВОДИЛИСЬ РАБОТЫ.

S

Богоявленская № 30, Вспо Отъ 18 до 30
Преображенскш,
саж.
открытъ въ 1797 г. могательная № 104.
Отъ 5 до 9
Первоначальная №; 27, ПерПервоначальный,
саж.
открытъ въ 1745 г. вонавловская № 13.
Отъ 5 до 9
Первоначальная № 27, Пер
Пышминскш, от
саж.
крытъ въ 1797 г. вопавловская № 13.
До 22 саж.
Первопавловская № 13, Вто
Перекрестный, от
крыть въ 1798 г. ропавловская № 32, Стефановская № 33, Петровская JV; 34,
Ильинская №г 11, Самобытная
№

12 .

-

‘

Ключевскш, откр.
Первопавловская №13, Вто
Отъ 8 до 35
ропавловская № 32, Ильинская саж.
въ 1748 году.
№ 11, Богатая № 38, Одно
родная № 37, Андреевская №
36, Федоровская № 35, Отрывокъ № 100, Новооткрытая
№ 139.
Второпавловская № 32, Иль
Отъ 6 до 11
Первопавловскш,
открытъ въ 1764 г. инская № 11, Федоровская № саж.
35, Порфирьевская № 40.
Отъ 4 до 8
Второпавловская №32, Иль
Низменный, откр.
инская №; 11, Федоровская №35. саж.
въ 1745 году.
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fcfl

П О Л У Ч Е Н О ЗОЛОТА.

ДОЛИ.

26

46

368Аб

15 . 79

4 9°/ 96

17.

90

28

3^96

26

10

87

32

з 92Аб

Отъ 9 до 17
саж.

1.629,763

21

3

279,609
Съ 1798
Отъ 3 до 11
по 1843 г.
саж.
До 12 саж.
Съ 1788 2.642,384
по 1858 г.

2

■

27

ПУДЫ.

37

ГОДЫ

ФУНТЫ.

ЗОЛОТНИКИ.

fcp

Съ 1800 3.894,556
Отъ 6 до 22
саж.
по 1859 г.

ГЛУБИНА

8Г
—
1

1

PJ

К

ПР ОТОЛЧЕНО

«s’
РАБОТ

ВЫРАБОГ<

ьЧ
Й
ri

I g
К

Рн
Щ
к
о
о

Я

До 10 саж.

Съ 1755 3.662,290
по 1843 г.

59

29

80

14

«2% 6

До 10 саж.

Съ 1764 1.952,560
по 1843 г.

23

37

5

76

466Аб

7

34

65

Отъ 3 у 2 до Съ 1755
8 у 2 саж.
по 1843 г.

Горн. Ж урн. Кн. X I . 1862.

682,187

—— 4 39Ао

9
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Отъ 5 до 9
Шестой, открытъ
Елизаветская № 7, Перво
въ 1755 году.
начальная № 2 7 , Первопав саж.
ловская № 13.
Итого при
Ч

а

с

т

ь

III.

Филиповскш, от
крытъ въ 1809 году.
БлаговЬщенскщ,
Кривая № 9, Береговая № Отъ 10 до 15
открытъ въ 1799 г. 42, Спасская № 138, Николь саж.
ская № 134, Самойловская №
41, Чистая № 94.
Богословскш, от
До 8 саж.
крытъ въ 1799 году.
Бознесенскш, от
крытъ въ 1796 году.

Соймановская JV; 41.

Отъ 8 до 12 ;
саж.

Соймановскш, от
Соймановская № 41, Алек
Отъ 5 до 30
крытъ въ 1752 году. сеевская № 48, Макаровская саж.
№ 52, Исаевская № 59.
I
Князе - Михайлов
Соймановская № 41, Алек
Отъ 4 до 12
о й , откр. въ 1800 сеевская № 4 8 , Новолеонть- саж.
году.
евская № 136, Леоптьевская
№ 54, Исаевская № 59, Бо
рисовская № 49.
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&
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ГОДЫ

&
о

о

по 1 8 4 3 г.

рудникахъ 2- ой части

Д о 6 саж.

Съ 1 8 2 3
по 1 8 2 4 г.

Отъ

5 У 2 до

12 саж.

Д о 5 саж.

Съ 1 7 9 9
по 1 8 5 8 г.

Съ 1 7 9 9

4,928

по 1 8 3 6 г.
Отъ 4 до 10

243,926

1

6

82

48

181/об

4.685,755

56

11

1

63

4 56/эб

966,601

8

24

56

40

З 40/ 96

по 1 8 2 3 г.

саж.
До

Съ 1 7 9 6

13 саж.

Съ 1 7 5 2
но 1 8 5 2 г.

Отъ 8 до 11
саж.

Съ 1 8 0 0
по 1 8 5 5 г.

9*
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Архангельск й, от
крытъ въ 1798 году.

Екатерининская № 61.

ч
о
п
■
<
р
я

о%

До 8 саж.

Отъ 5 до 12
Александровская № 53, Ас
Чигаревскш, откр.
тафьевская № 63, Ивановская саж.
въ 1799 году.
№ 45, Маркоколобовская №110.
Итого при

Ч а

С т ь

IV .

Соймановская №4 1 , Ц вет Отъ 10 до 20
Цветной, открытъ
ная № 43, Соединенная № 64, саж.
въ 1752 году.
Переплетенная № 65, Покров
ская № 68, Рождественская №
102, Севастьяновская № 103.
Отъ 8 до 15
Нагорный, откр.
Ц ветная № 43, Сойманов
въ 1772 году.
ская № 41, Рождественская № саж.
102, Плотиновская №7 1 , Ека
терининская 2 № 141.
Отъ 6 до 10
Царево-ЕлизаветЦвйтная № 43, Плотинов
саж.
скш, откр. въ 1797г. ская № 71.
Маршнскш, откр.
въ 1809 году.
Б о р и С О В С К Ш , ОТК}).

въ 1803 году.

Запышминская № 130.
Отъ 8 до 10
Леонтьевская № 54, Новолеонтьевская № 136, Исаев саж.
ская № 59.

КЪ УП РАВЛЕНШ ВЕРЕЗОВСКАГО ЗАВОДА

ПОДУЧЕНО ЗОЛОТА.
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До 12 саж.

Съ 1798
по 1814 г.

32,720

—

9

92

—

288/W

До 8 саж.

Съ 1799
по 1849 г.

415,906

2

21

84

65

233/оо

. . 9.485,198

90

29

41

51

3М/9в

Отъ 11 до 15 Съ 1752 2.742,029
по 1860 г.
саж.

27

13

18

41

37% 6

13

57

71

2в5/»в

34

6

87

3% 6

рудникахъ 3-ей части

В
к
t*
а

о

Отъ 8 до 15 Съ 1772
по 1860 г.
саж.

576,973

До 10 саж.

Съ 1797
по 1854 г.

107,516

---

До 3 саж.

Съ 1809
по 1812 г.

160

---

2

24

13%6

Отъ 7 до 10 Съ 1803
по 1859 г.
саж.

645,024

7

41

30

4 16/9н
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Царево - Александровскш, открытъ въ
1797 году.

Даниловская № 72.

Отъ 4 до 10
саж.

Ушаковскш. откр.
въ 1766 году.

Заречная № 75.

Отъ 4 до 6
саж.

Ивановскш, откр.
въ 1809 году.

Исаевская № 59.

Федоровсшй , от
крытъ въ 1803 году.

Итого при
Всего при

Количество добытыхъ рудъ съ начала разработки до на
стоящ ая времени и содержаше ихъ въ каждомъ рудник!.,
видно изъ приложенной выше ведомости нодъ № 1.
Главное затруднеше при разработка рудниковъ представ
ляли чрезвычайно сильный пригокъ воды. Местное осущеше
какого нибудь рудника производилось посредствомъ насосовъ,
но для осушешя большаго пространства рудниковъ проводи
лись вассерштольны.

ВЕДОМОСТЬ № 3
_ В Ы Ч И С Л Е Н Н Ы Х Ъ Р У Д А Х Ъ И ЗА К Л Ю Ч А Ю Щ Е М С Я В Ъ О Н Ы Х Ъ ЗО 
ЛОТИ В Ъ Т Ъ Х Ъ Р У Д Н И К А Х Ъ , К О Т О Р Ы Е Н Е В У Д У Т Ъ И М Ь Т Ь П Р Я ! М А ГО С О О Б Щ Е Н Ш С Ъ К У Н С Т Ш А Х Т А М И , Н О В О Д Ы К О Т О Р Ы Х Ъ Б У -
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И т о г о . . 1.855,900 36 15
2 - о й ч а с т и.
Катаевскаго, Ше- Елизаветской . . . . 144,000 3
1
стаго, Первона- Елизаветской . . . . 348,500 2 х/% 2
чальнаго и Пыш- Первоначальной . . .312,500
2
минскаго.
Первоначальной . . 277.000 2% 1

8

86

КВАДРАТЫ.

I

ПОЛОСЫ.

РУДЪ
ПУДОВЪ.

ии

части.
Ларшновской. . . . 50,400
Шиколаевсваго. | Калиновской . . . . 208,320
Афонаеьевской . . . 122.880
'Комаровскаго.
Елизаветской . . . . 195,000
Фоскресенскаго и Поперечной . . . . 117,600
ЗИльинскаго.
Поперечной . . . . 38,700
Въ такъ назыв аемомъ Ильинскомъ
рудник^, гд'Ь ра боты производились
шосредствомъ Иль инской паровой машипы.............
1 123,000
1-0

С04
О~

5 —
10 72
9 49%
39 33 У*
10*
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ЗОЛОТНИКИ.

906.000 2 %

5

35

90

588.000 2

3

о

48

9т
96

16

23

780.000 3 %

7

4

36

32

78
18

ПОЛОСЫ.
ПУДОВЪ.

Перекрестнаго, ]
Елючевскаго, /
Шестаго, Пер-) Первопавловской . .
воначальнаго гП
Пышминскаго. ;
Перекрестнаго, '
Елючевскаго, /
Первопавлов- ) Второпавловской . .
скаго и Низ- 1
меннаго.
J
Итого
3-е

й

ч а с т

.

.

А.

И

РУДЪ
КВАДРАТЫ.

3 0 Л0 т

2.576,000

5%

и.

Соймановскаго, \
Енязе - МихайСоймановской . . .
ловскаго и Благовйщенскаго. /
Исаевской ..............
Соймановскаго. |
Леонтъевской . . .
Князе - Михайлов- Новолеонтъевской .
скаго.
Исаевской ..............
Итого

.

.

126.000

2%

147,800 3

1

6

133,000

1

11

9 1 V*

4

23%

з 3Д
16,300 2 %

1.221,900

«3?% 10
96

25
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ИЗВЪСТШ и смъсь.

Изъ письма К. Д. Романовскаго къ Г. П. Гельм ерсену, отъ
в сентября.— Вамъ, можетъ быть, не бевъинтересно будетъ узнать
о явленш , бывшемъ 3 ноля на западномъ склон!. Ильменскихъ
горъ, въ семи верстахъ къ сгъверу отъ Андреевскаго рудника. Ильмен
ская горы въ этихъ м'Ьстахъ покрыты довольно толстымъ слоемъ
торф а, отъ 3/ 4 до 3 арш инъ, на которомъ растетъ довольно гус
той березовы й л!зсъ; подъ торфомъ находится весьма тонкш пластъ
р4чнаго песку и почву составляетъ желтая глина, которая покрываетъ уж е главную породу кряжа — гнейсъ.
Вамъ вероятно известно, что И льменсюя горы изобылуютъ
ключами; нын^ же, послй дождливой весны, воды въ нихъ было
довольно значительно и вероятно вода эта и была причиной того,
что часть растущ аго на склон!, горы березоваго лйса А (см. чертежъ VII), въ количеств!, до полуторы тысячь деревъ, была сне
сен а по направленно близьлежащей долины и расположена на
стары хъ пашняхъ въ соверш енномь порядк'Ь, какъ будто бы де
ревья только-что привезены садовникомъ для развода парка; на
прежнемъ же м!>сгЬ образовался разрЬзъ В съ глинистой почвой.
Эта местность находится недалеко отъ праваго берега р^ки M iaca,
близь самой дороги изъ завода въ городъ Екатеринбургъ.
Все сказанное мною гораздо лучш е объясняетъ прилагаемый
рисунокъ, за верность котораго я вполн4 ручаюсь.
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Вы писка изъ рапорта въ штабъ к ор п уса горныхъ инж енеровъ
ш табсъ-капитана Т учем скаго, изъ Б о р д о , -28 октября 1 8 6 2 .—
Заводь Guerigny, принадлежащей Французскому правительству и н а ходящ ш ся въ 14 километрахъ отъ Н евера, занимается приготовлеш емъ я к ор ей , цЬпей, котельнаго желЬза и вообщ е всЬхъ при
надлежностей для военныхъ судовъ правительства. Заварка ц'Ьпей
соверш енно сходствуетъ съ наш ей на Боткинскомъ заводе, но
вставка распорокъ въ звенья здЬсь иначе производится чЬмъ у
насъ, б ол ее удобнымъ способомъ. Для этой ц'Ьли имеется рычагъ,
который въ одномъ изъ своихъ концовъ вращ ается около своей
оси; на другомъ же конце этаго жел'Ьзиаго рычага имеется рейка
и по рейке ходить ш естеренка. На нижней поверхности рычага,
ближе къ вращ ающ ейся его части, им еется выемка, соответству
ющая продольной стороне звйна. Точно такая же выемка имеется
на ж елезн ой подставке, укрепленной въ полу Фабрики и распо
ложенной подъ выемкой на ры чаге. Когда зв ен о заварено, то оно
вставляется въ эти выемки, распорка— въ него, и рабочш , вертя
за рукоятку ш естерню , заставляетъ рейку итти внизъ и рычагъ
нажпмаетъ на звено и такимъ образомъ распорка закрепляется
въ з в е н е ; вертя рукоятку въ противную сторону, рейка идетъ
вверхъ и звен о съ распоркой освобождается.
Между темъ, на Воткиискомъ заводе распорка закрепляется
въ зв е н е отъ руки молотомъ, что более утомительно для рабочаго
и не всегда распорка бываетъ вставлена верно.
Загибка звеньевъ производится на особенныхъ станкахъ, что
гораздо у д обн ее и работа идетъ у с п е ш н е е. Ж елезо для загибки
звеньевъ разогревается всею массою своею въ печахъ, нарочно
съ этою цЬлпо возведенныхъ. Это обстоятельство тоже не мало
важное.
'
Для заварки крупныхъ сортовъ цЬпей, при торнахъ имеются
краны, что весьма облегчаетъ работу. Если на Воткпнскомъ за
воде заварка цЬпей и не производится съ теми ир1емами, о которы хъ я упом янулъ, то этому причиной го обстоятельство, что
этотъ заводъ не имеетъ постоянной цепной Фабрики. Если воды
мало въ пруде, или по другимъ причинамъ, то цепные кузнецы
переходятъ въ другую , какъ иапримеръ въ якорную Фабрику;
если же якорная Фабрика останавливается, то гЬке кузнецы за вариваютъ цепи въ кузнице.
Ж ел езо для ц!зпей употребляется пудлинговое, которое уже

извъсття и смъсь.
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самими заводомъ переработы вается въ двух сварочное, а также
для ц еп е й употребляю тъ и обрезки.
Для заварки ц гЬпей употребляю тъ угольную мелочь, но кото
рая хорош о спекается. П оэтому звЬно получаетъ варъ какъ въ
печи.
П роба ц еп ей производится гидравлическимъ прессомъ, по р а
счету 17 килограммовъ на 1 квадр. миллиметры Ж елЬзо цепное
выдерживаетъ 32 килограм. на 1 квадр. миллиметръ; слож еш е
его весьма жилковатое и изрЬдка между жилами попадается зер 
нистое. Длина каждаго конца ц!ши 30 метровъ.
Якоря всЬхъ разм еровъ и всегда приготовляются изъ кричнаго контуазскаго жел'Ьза. Заводь для выдЬлки этаго ж ел еза
им'Ьетъ 12 горновъ. Уголь древесный изъ сучьевъ и ветвей. Ч у гунъ покупается въ окрестностяхъ и ч астш привозится изъ Ал
ж ира. Крицы обжимаются подъ паровымъ молотомъ и потомъ про
катываются въ валкахъ. Ж ел езо на выделку якорей употребляется
двухсварочное. П роварка якорпыхъ частей производится въ сварочныхъ печахъ и подъ паровымъ молотомъ. Сноска готовыхъ ча
стей— въ горнахъ и подъ простыми хвостовыми молотомъ, и сперва
одинъ рогъ приваривается къ цЬвью, а потомъ другой. Въ этомъ
Guerigny отстали отъ Воткинскаго завода, гд’Ь сноска якорныхъ
частей производится въ печахъ, подъ паровымъ молотомъ и всйхъ
за одинъ разъ.
ВсЬ ф ранцузсш е якоря приготовляются такъ, что лапа (лопасть)
выковывается вм'Ьст'Ь съ рогомъ. Для этаго составляются пакеты
изъ полосоваго желЬза и подъ паровымъ молотомъ, въ изложницахъ , изъ этихъ пакетовъ выковывается лапа съ рогомъ. Ф орма
изложницъ такова, что рогъ сливается съ лапой и не отделяется
отъ нея такъ резк о, какъ у русскихъ якорей.

П римерный по
перечный р азр е зъ лапы съ
рогомъ.

У Французскаго якоря а , рогъ т составляетъ одно цЬлое съ
лапой и кроме того въ частяхъ d имеется утолгц еш е, которое
тоже служить къ скрЬпленпо рога и лапы. У русскаго якоря Ь,
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рогъ т весьма р'Ьзко отделяется отъ лапы и прикрепленъ къ
ней почти подъ прямымъ угломъ къ части d и не имеетъ утол
щ ен! я въ этой части, какъ Ф ранцузский Если лапа худо прива
рена къ рогу, что можетъ случиться и случается, то она легко
отделяется отъ рога, что можно иногда видеть при пробе якорей
на Воткинскомъ заводе. У Ф ранцузского якоря случиться этом}7
невозможно. Эта разница ещ е сильнее бросилась мпе въ глаза,
когда я увиделъ на заводскомъ дворе въ Guerigny рядомъ два якоря:
р уссш й и Французскш. Какимъ образомъ попалъ сюда нашъ В откинскш якорь въ 190 пудовъ весом ъ, работы 1857 года, помощ никъ директора завода объяснить мне не могъ.
Якоря не пробую тся, а прямо отсылаются въ порта на службу.
Сделаю несколько зам ечанш о стали Бессем ера, приготовляе
мой на заводе St. Seurin, въ окрестностяхъ Бордо.
Приготовлеш е бессем еровой стали на заводе St. Seurin введено
г. Ж оксономъ уж е 4 года тому назадъ. Г. Ж оксонъ занимался
опытами въ Англш, вм есте съ Бессем ером ъ, и теперь состоитъ его
агентомъ во Ф ранции Ж оксонъ испытывалъ и испытываетъ все
роды чугуна Ф ранцш и Англш, для переработки въ бессем ерову
сталь.
На этомъ заводе въ настоящ ее время имеются двЬ реторты,—
одна для одной тонны чугуна, и другая для трехъ тоннъ. Реторты
бол ее значительныхъ разм еровъ г. Ж оксонъ ставить не предпо
л агает^ находя, что лучине результаты получаются съ ретортою
вместимостпо не бол ее 3 тоннъ. Въ какой м ер е это справедливо,
должно полагаться на слова Ж оксона. Также отвергает! онъ уп о т р е б л е т е печей неподвижныхъ (fours fixes). Онъ имелъ две подобныя печи, но ныне ихъ уничтожила.
Устройство ретортъ и в сехъ м еханизм ов! здесь точно такое же,
какъ у гг. Б роуна и Б ессем ера въ ШеФФильде.
Две реторты расположены на двухъ противоположных! сте~
нахъ Фабрики. На пространстве между ретортами находится шпинтонъ, къ которому горизонтальными стержнями прикрЬпленъ же
лезны й чанъ, обмазанный внутри огнепостояннымъ составом!.
Ш пинтонъ подымается и опускается при помощи гидравлическаго
пресса. Чанъ имеетъ 3 различны х! движешя: 1) подымается и
опускается, 2) подводится и отводится къ ретортамь и отъ ретортъ,
3) вращ ается около своей оси. Каждая реторта имеетъ по одной
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печи для расплавки чугуна, расположенныхъ на известной высоте;
дымоотводная труба у нихъ общ ая.
Воздуходувная машина въ 70 силъ. П аровые и воздуходувны е
цилиндры расположены горизонтально и параллельно другъ другу.
П орш ни какъ у паровыхъ такъ и у воздуходувны хъ цилиндровъ,
закреплены на однихъ

тнжахъ.

Разогрбвъ ретортъ начинается за часъ до начала операцш ;
воздуходувная машина въ это время ходитъ весьма тихо. Ч угун ъ
въ печи закладывается за 1 У2 часа, а иногда и за 2 часа до на
чала операцш .
Я видгЬлъ процессъ въ об'Ьихъ р етор тахъ ,— одинъ день въ од
ной, а на сл'Ьдующш въ другой.
23 октября была въ ходу маленькая реторта. Ч угун ъ зан ималъ Уз реторты , какъ это и всегда. Ч угунъ былъ употребленъ
Французскш, сЬрый, съ весьма мелкимъ и темнымъ зерном ъ, вы
плавленный на коксе. Въ 1 ч. и 48 минутъ по полудни реторта
была обращ ена горломъ свонм'ь къ ж елобу печи и получила из
вестную порщ ю ч угун а, мгновенно была приведена въ первона
чальное положеш е, ходъ машины увеличенъ и операщ я началась.
Въ первыя 3 минуты пламя выходило изъ горла весьма тусклымъ
и короткимъ; но по истеченш 3 минутъ, пламя удлиннилось, сде
лалось бол^е яркимъ и заметны стали и ск р ы , вылетавшая изъ
горла реторты. По прош ествш ещ е 4 минутъ, видимыхъ изм ененш
въ п р оц ессе не было зам етно; но на 8 минуте количество искръ
увеличилось и о н е сделались более блестящими; выбрасывалось
большое количество шлаковъ. На 10 минуте реторта была повер
нута и въ нее влито было ещ е 160 килограммовъ вестФальскаго
чугуна, выплавленнаго на древесномъ угле. Эта прибавка была
сделана не прямо изъ печи, а изъ неболынаго котелка, который
краномъ былъ подведешь къ горлу реторты. П осл е прибавки ч у
гун а, реторта была обращ ена на свое место и операщ я продол
жалась ещ е 1 у2 минуты. И такъ чрезъ 12 минутъ чугунъ былъ
превращенъ въ сталь. Изъ реторты сталь была вылита въ чанъ,
объ которомъ я упомянулъ выше. Чанъ или котелъ предвари
тельно разогревается; его оборачиваютъ на массу раскаленныхъ
углей. Изъ чана сталь разливалась въ чугунныя Формы. Въ дне
чана имеется отверст!е, закры ваю щ ееся пробкой и чрезъ это отверепе сталь разливается по Формамъ. Сталь въ Формахъ надав
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ливается тяжестпо и засыпается пескомъ, какъ и при отливкЬ ли
той стали.
П одобны хъ операцш
три и четыре.

производится въ день, т. е. 12 часовъ,

24 октября была пущ ена реторта съ тремя тоннами чугуна.
Явлеш я были т^же самыя; но только операщ я продолжалась
17 минутъ.
И ногда, и довольно часто, операщ я зд£сь продолжается 25 и
30 минутъ. Г. Ж оксонъ предпочитаетъ им'Ьть д'Ьло съ чугунами
подобнаго свойства. Когда прекратить операцпо и вообщ е вей манипуляцш при приготовленш бессем еровой стали, это есть д4ло
опыта и большаго навыка глаза. Одни чугуны сталятся скорее
или медленнее другихъ и бываютъ бол4е или мен4е чисты. У
г. Б роун а въ ШеФФильд4 операщ я идетъ 4 и 5 минутъ; а зд4сь
12, 17 и даже 30 минутъ. Сталь Ж оксона не хуж е стали Броуна.
П ередо мной лежать три образца стали, приготовленной г. Жоксономъ: какая плотность, вязкость и мелкость зер н а!
Г. Ж оксонъ изъ своей стали приготовляетъ рессоры къ вагонамъ для жел'Ьзныхъ дорогъ. Сталь, отлитая въ Форму, сейчасъ же
идетъ въ прокатку въ полосы. Въ St. Seuriu строится Фабрика для
прокатки рельсовъ, листовъ и разны хъ сортовъ стали. Также
г. Ж оксонъ получилъ заказъ на отливку болванокъ для пушекъ
отъ Французскаго правительства. Дв4 болванки отлиты уж е и от
правлены на обработку въ Guerigny. Одна в4еомъ въ 5 тоннъ, а
другая въ 3 ’/ 2 тонны.
К ром е бессемеровой стали, въ St. Seurin изготовляется литая,
цементная и рафинированная. Для цементащи употребляется де
мидовское и даннеморское ж елезо.
Въ Creusot тоже вводится способъ Бессем ера. Заводъ этотъ
увеличивается въ громадныхъ размТрахъ. 'ИмТя 56 пудлинговыхъ
и сварочныхъ печей, а также 14 доменныхъ, онъ строить ещ е ни
сколько Фабрикъ со 108 печами пудлинговыми и сварочными, что
съ действующими составить 164 печи,— да возводить вновь 4 доменныя печи.
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П р е в р а щ е т е ч у гу н а въ литую сталь п осредством ъ n e p e r p tтаго пара; м емуаръ Гали-Казала, читанный во ф ранцузской ака
дем и к — По времени различных!, выданныхъ мн'Ъ привиллегш , а
могу доказать, что мнТ принадлежитъ первенство въ открытш способовъ превращ ать расплавленный чугунъ въ ж ел езо или въ сталь,
изъ которыхъ первый приписываютъ г. Naswith, а второй— г. Б ес
сем еру.
Больш ое число опытовъ, сд'Ьланныхъ въ императорской Рю ельской литейн'Ь, показали мн'Ъ, что можно получить самую деш евую ,
однородную и чистую литую сталь, пропуская чрезъ расплавлен
ный чугунъ очень больш ое количество волосныхъ струекъ п ерегрЬтаго пара. Эти струйки хорош о вым'Ьшиваютъ расплавленный
ч угунъ , и паръ , разлагаясь при температур'!} 1400°, сожигаетъ
углеродъ и кремнш въ чугунгЬ посредствомъ своего кислорода,
тогда какъ водородъ его выдЬлнетъ изъ чугуна ci.p y , мышьякъ и
даже ФосФоръ.
Я предполагаю пополнить этотъ мемуаръ, когда компанш ж ел'Ьзныхъ дорогъ применять мой способъ къ приготовлешю рельсовъ изъ литой стали, связей для колесъ, вагонныхъ осей, и когда
будутъ получать очень стойм я пушки безъ проковки.
Теперь ж е я имТю честь представить академш три колокола,
сделанны е изъ ч угун а, бо.гЬе или мен^е обезуглерож еннаго водянымъ паромъ, изъ коихъ посл’Ьдшй состоитъ изъ той ж е стали,
изъ которой выкованы два представляемыя мною превосходны я
зубила.
( Comptes rendus, № 8. 2 5 Aout. 1 8 6 2 J.

Объ откры тш золота въ англгйскихъ в л адЪ тя хъ п оел4 1851 г.—
Г. Артуръ Филлипсъ прочиталъ объ этомъ любопытную записку
въ засЪданш 24 мая 1862 г. „Society of Arts“ въ Лондон!}, изъ ко
торой мы нриводимъ зд'Ьсь и зв л еч ете.

Самыя важныя о т к р ь т я золота въ посл!}дшя десять л’Ьтъ сд е
ланы въ Британской К олум бш , Новой Зеландш , Новой Щ отландщ и наконецъ, въ последнее время, начато довольно выгодное зо 
лотое производство въ Dolgelly въ сЬверномъ УельсЬ.
Горн. Ж урн. Кн. X I . 1862.
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Открьпче золота въ Британской К олум бш , въ западной ча,сти
сЬвероамериканскихъ англш скихъ влад^ш й, близь береговъ Тихаго океана и по соседству съ русскими владЪшями въ Toii же
части св'Ьта, было сделано ещ е въ 1850 году, но работамъ м е
шали н а п а д ет я индЬйцевъ, которые сами начали промывать зо 
лото. Только въ 1858 году собралось такое количество золото
искателей, что она могли приступить къ работамъ, не боясь индМ ц евъ . Короткое извТстте объ этомъ откры ли сообщ ено въ № 8
Горнаго Ж урнала за 1862 г. стр. 423. Корреспондента газеты
,,Tim es“ сообгцаетъ изъ г. В икторш , находящ агося на островЬ
В ан к ув ер е, у береговъ К олум бш , что золотоносная местность
простирается почти на 800 миль (1200 верстъ) по рТкЬ Ф разеръ,
начинаясь въ 45 миляхъ отъ ея впадешя въ Тихш океанъ и про
должаясь по этой рйкТ и по ея притокамъ до верш инъ, вытекающ ихъ изъ Скалистыхъ горъ. Но это ещ е не даетъ понят]я о про
странств!; золотоносны хъ мЬстъ, потому что притоки и вершины
Ф р азер а занимаютъ только средину страны , тогда какъ вся го
ристая часть Британской Колумбш , отъ е о ж н о й до северной гра
ницы, золотоносна. Золото находится не только въ руслахъ и въ
берегахъ рйчекъ, но и въ терасахъ (увалахъ), сопровождающ ихъ
рГку Ф р азер ъ и многие изъ ея притоковъ. Эти терасы тянутся
съ переры вам и, по обоимъ берегамъ рЬкъ, на нисколько миль и
въ тГхъ мГстахъ, гд4> горы расходятся, онГ распространяются
въ долинахъ, имГя въ ш ирину отъ нГсколышхъ саженъ до нис
кольких!» верстъ. По больш ей части o u t находятся по обеими сторонамъ р'Ъкъ и HM'hioT'i, одинакую или различную высоту; иногда
несколько параллельныхъ терасъ по ш ирине долины возвышаются
одна надъ другою . ОнЬ состоять изъ обыкновенных!» наносныхъ
напластованш , глины, галекъ, камней и песку и общая толщина
пластовъ достигает!» 150 или 200 Фут.
Г. Филлиисъ приводить примеры богатыхъ заработокъ, с д е 
ланных!» некоторыми артелями золотоискателей; но вообщ е коли
чество золота, добываемое въ Колумбш, н е и з в е с т н о даже прибли
зительно.
О добычЬ золота въ Новой Зеландш , болыпомъ острове, нахо
дящемся въ недалеком!» разетоянш къ юговостоку отъ Австралш,
мы уж е говорили въ ,,Ns 6 Горнаго Ж урнала за 1862 годъ; къ
этому мы можем!» прибавить только, изъ сведений сообщаемыхъ
г. Филлиисомъ, что главный золотоносный площади находятся въ
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ировинцш О таго, хотя горы , продолжающаяся по всему острову
отъ южной до сев ер н ой его оконечности, оказываются золото
носными. П ер еселеш я въ Отаго день ото дня возрастаютъ и ко
личество золота, вывезенное въ теченш 1861 года по 20 декабря
изъ мЬстъ добычи съ эскортами, снаряжаемы ми повидимому правительствомъ, простирается до 191,831 у н ц ш (около 364 пуд.);
считая ц й н у ун ц ш въ 3 Фунт, стерл. 17 шил. (3 р у б . 30 коп. за
зол оти.), вся ценность пывезеннаго золота будетъ простираться
до 738,550 Фунт, стерл. или болйе 4 ,6 0 0 ,0 0 0 р уб. Количество зо
лота, вывезеннаго частнымъ образомъ, неизвестн о.
Золотоносный площади Новой Ш отландш были недавно осмо
трены самимъ Филлипсомъ. Полуостровъ Н овая Ш отлащ бя н ахо
дится на восточной сторонЬ англш скихъ сЬвероамериканскихъ
вл ад^ н т, къ ю гу отъ Гудзонова залива, и окруж енъ А тлантичес
кимъ океаномь. П ороды , составлявш ая холмистую почву этаго
полуострова, состоятъ изъ сланцевъ и кварцита, которы е г. Ф иллипсъ отыоситъ къ силурш ской Ф о р м а щ и ; онГ прорваны во многихъ мГстахъ гранитомъ. П редполож еш е о нахожденш золота въ
Новой Ш отландш и даже поиски дГлались довольно давно, но б о гатыхъ пршсковъ не находили до марта м есяца 1861 года, когда
случайно сделано первое открьгпе золотоносны хъ жилъ въ 1 мил'Ь
къ востоку отъ p. Tangier; въ iroirfe тоншя но богатыя золотомъ
кварцевыя жилы открыты также около Л ю ненбурга.
ВскорЬ послй того найдено, что иесокъ на берегу океана, лежагцш подъ верхнимъ слоемъ зем ли, также содерж ать золото;
учреж дена была промывка, которая давала около 100 ун ц ш (7 ф .
57 зол.) золота ежедневно. ЗатЬмъ следовали быстро одно за др угимъ о т к р ы т во многихъ м’Ьстахъ, состоявппя преимущ ественно
изъ богатыхъ золотомъ кварцевыхъ жилъ, вообщ е похож ихъ на
такчя же жилы въ К алиоорнш и Австралии
Лучиня жилы найдены вблизи отъ берега Атлантическаго оке
ана и расположены параллельными группами, посреди или около
которыхъ встречаю тся часто широкая полосы кристаллическаго и
очень б Ьднаго золотомъ кварца. Въ Новой Ш отландш , соверш енно
противоположно том у, какъ это было въ другихъ мЬстахъ, обра
щ ено преимущ ественное внимаше на разработку золотоносны хъ
жилъ, а розсы пи остаются безъ разработки; но должно надеяться,
что по распространен!!! развйдокъ будутъ сделаны открытая въ
розсы пяхъ.
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Въ настоящ ее время ещ е невозможно знать количество добы ваемаго въ Новой Ш отландш золота, такъ какъ работы для до
бычи его ведутся преимущ ественно частными людьми, которые
неохотно сообщ аю тъ св&дешя о годичной вы работке, а никакихъ оФФИщальныхъ сведен щ ещ е не было публиковано. О днакожъ, по свойствамъ м естностей, где уж е былъ найденъ благород
ный металлъ, и по пространству золотоносныхъ округовъ, должно
полагать, что работы и разведки будущ аго лета поведутъ къ ещ е
б о л ее важнымъ результатамъ и что Новая Ш отлащця вскоре зай метъ высокое мЬсто между странами дающими золото. Толщина
м есторож денш можетъ быть и не такъ велика, какъ въ КалиФорнщ и другихъ м естахъ, но они богаче вкрапленнымъ и видимымъ
золотомъ. К ром е того, Новая Ш отлащ ця имеетъ др уп я реш ительныя преимущ ества передъ КалиФоршей и Австрал1ей; эти последшя страны очень удалены отъ Европы, переездъ въ нихъ длиненъ
и дорогъ, и потому рабочая плата и жизненные припасы весьма
дороги; напротивъ Новая Ш отлащ ця въ небольшомъ удаленш отъ
Европы и отъ Соединенныхъ Ш татовъ, и имеетъ большое число
умныхъ, промышлеыныхъ и воздержныхъ жителей, которые скоро
могутъ сделаться настойчивыми и способными горными людьми.
Сверхъ того, вся золотоносная страна находится довольно близко
отъ береговъ океана, представляющихъ много превосходны хъ га
ваней; лесъ растетъ повсюду въ достаточномъ для горныхъ работъ количестве, воды также достаточно для промывокъ и для
амальгамирныхъ Фабрикъ. П о этимъ причинамъ ценность работъ
никогда не будетъ такъ необыкновенно высока, какъ это было
въ 1852 году (въ Австралш ?), когда золотое производство сдела
лось почти невозможным1!..
Золотоносны й округъ севернаго Уельса (см. Горный Ж урналъ
1861 г. № 10) ограничивается, повидимому, площадью около 20 кв.
миль и расположенъ къ сев ер у отъ дороги, ведущ ей изъ Б армута въ Dolgelly. Въ этихъ местахъ кембрш ская Формащя по
крыта силурш скою и вообщ е местный характера сходенъ со всеми
другими золотоносными странами. В аж нейипя открыт]я сделаны
въ рудникахъ D ol-y-frw ynog, Prince of Wales и Clogan, и только
послЬдн1й разработы вается въ настоящ ее время съ выгодой. Вт.
этомъ руднике кварцевая жила содержитъ, кроме золота, сернистыя соединен!я ж елеза, свинца и меди. Разработка очень слаба
и производится весьма простыми и несоверш енными способами;
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въ т е ч е т е 1861 года протолчено руды 456 тон. 32 Фунт, (около
28,400 пуд.) и получено золота 2884 унц. 1 пеннивайтъ 7 гран,
(около 5 пуд. 19 Фунт.) или 6 3Д ун ц ш изъ тонны (около 74 зол.
во 100 пуд.). Само собою р а зу м еет ся , что эти результаты подали
поводъ къ разнымъ подобнымъ предпр1ят1ямъ, но не надобно быть
пророкомъ, чтобы предсказать, что м ноп я изъ эгихъ нредпр 1ятш
р азстр оятся, если разовьется тотъ ж е духъ спекуляцщ , который
характерцзовалъ 1852 годъ.

Новый сп особъ получать желЪзо прям о изъ рудъ. — Въ по
следнее время сделано много опытовъ получать прямо изъ рудъ
•железо, которое до сихъ поръ приготовлялось совокуплеш емъ двухъ
процессовъ: доменнаго и пудлинговаго.
П осле многихъ неудачь, прямое приготовлеш е ж ел еза изъ рудъ
накоиецъ достигнуто и приведено въ исполнеш е на ж елезном ъ за 
воде Исаака Родж ерса въ Newark, на Н ы о-Ж ер зее. Сколько намъ
и зв ес т н о , способъ этотъ соверш енно различенъ отъ в сехъ упо
треблявш ихся съ этой целью , и сущ ность его состоитъ въ томъ,
что измолотая р у д а , смеш анная съ углем ъ, прокаливается н е с 
колько часовъ во вращ ающ емся цилиндре для возстановлешя и
потомъ прямо поступаете, въ пудлинговую печь, где очень скоро
превращ ается въ комья ковкаго желЬза. На заводе г. Родж ерса
два цилиндра и двЬ пудлинговый печи действую тъ непреры вно.
Одинъ цилиндръ имеетъ въ длину 16 фут., другой — 20; .цаметръ
обоихъ въ 6 Фут. Цилиндры привеш ены въ горизонтальномъ положенш на брусьяхъ, надъ пудлинговыми печами. Они окружены
каменной кладкой, подобно паровымъ котламъ, однакожъ могутъ
вращаться на пустотгЬлой оси и нагреваются пламенемъ, выходящимъ изъ пудлинговыхъ печей. Этимъ способомъ обработы ваютъ магнитный железнякъ изъ Н ы о-Ж ерзея. Его мслютъ въ сме~
ш енш съ полусмолистымъ кумберландскимъ каменнымъ углемъ,
въ пропорцш 7 5 Фунт, руды на 25 Фунт, угля, и сыплютъ въ
цилиндръ равномерными количествами черезъ воронку, установ
ленную надъ отверспем ъ въ пустотелой оси. Въ продолжение од
ного оборота цилиндра делается 8 засыпокъ, каждая въ 25 Фунт.
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см'Ьси; посредством!» винта руда медленно передвигается кг Дру
гому концу цилиндра. Колокольчикъ, приводимый въ д в и ж е т е самимъ механизмом’!», даетъ рабочем у знакъ, когда нужно делать
новую засыпь. Р уда отъ 5 до 8 часовъ проходитъ черезъ весь
цилиндръ и, при п р оходе, тонш е слои ея остаются долгое время
въ прикосновенш съ горячими сгЬнками цилиндра и очень х о 
рош о обжигаются и возстановляются. Х отя операцш этп произво
дятся очень медленно, но при каждомъ оборотЬ цилиндра въ пуд
линговую печь выпоражнивается столько руды , что изъ нея по
лучается комъ ж ел еза въ 110 или 130 Фунтовъ. Ч ер езъ каждые
22 Va минуты 200 Фунт, прокаленной руды пересыпаются изъ ци
линдра въ пудлинговую печъ и въ тоже время готовый комъ ж е
л е за вынимается изъ печи. Н аходяицяся въ руд!» нечистоты, зем листыя составныя части и пр., образую тъ въ пудлинговой печи
шлаки и отделяются отъ ж елеза. Мы сами видели хор ош ее по
лосовое ж ел езо, приготовленное этимъ способомъ. Это ещ е воп р осъ , можно ли такимъ образомъ обработывать друп я руды ,
кроме богатыхъ и чистыхъ магнитныхъ железняковъ. Х озяйсгвенныя выгоды этаго способа должно счесть очень больш ими, если
принять въ соображ еш е, что на выплавку одной тонны чугуна
употребляется две тонны каменнаго угля, тогда какъ по описан
ной методе требуется м енее двухъ тоннъ угля для приготовлешя
ж ел еза изъ соответственнаго количества руды и при этомъ р а
боты нужно гораздо м ен ее и она легче.
F. 0.
(Scientific American. Vol. F /, № 15).
П ри обсужден in этаго описаш я въ засЬданш политехническаго
общ ества „American Institutes'1, 10 апреля сего года, проФессоръ
Seely спросилъ, не пробовали ли забрасывать смесь руды и угля
прямо въ печь, не заставляя ее проходить черезъ цилиндръ, по
тому что это совсЬмъ не нужно и проФессоръ Ренвикъ прпсовокупилъ, что этотъ последш й процессъ, вероятно, удастся только
съ диккинсонской рудой, которая такъ легко возстановляется, что
ее можно обработывать въ каждомъ кузнечномъ горну.
К уперъ напомнилъ, что уж е 10 деть тому назадъ соверш енно
подобный аппаратъ находился въ действш на Трентонскихъ ж елез ныхъ заводахъ; посредствомъ его приготовляли тоже хорош ее ж е
л езо, но встречалось много затруднеш й отъ порчи и прогораш я
цилиндра. На эти возражения Роджерсъ отвечаетъ въ № 20 Scien-
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tific American, что одинъ изъ его цилиндровъ служилъ уж е для при-

готовлешя болйе 150 тоннъ жел'&за и находится ещ е въ хорош ем ъ
состоянш , что прокатной заводь Р . А . Дугласа въ R o c k a w a y за контрактовалъ все его ж ел езо, что для возстановлеш я руды д о 
статочно темнокрасное калеш е и что этимъ способомъ можно об работывать также пенсильванский красный желгЬзнякъ.
(Berg- und Hiittenman. Zeitung № 3 9 . 1 8 6 2 ).

Новый епоеобъ задувки дом енной печи и зад'Ьлки дом еннаго
горна. Ст. ДюФ урне.— P. Fyot, мастеръ въ одномъ литейномъ за водЬ, навелъ меня на мысль прибегнуть къ новому способу за 
дувки доменной печи, который я буду теперь описывать. Онъ слЪдую щ имъ образом ъ прогр'Ьваетъ свою вагранку. Сначала бросаетъ
около 80 литровъ древеснаго угля въ пустую печь и иотомъ насыпаетъ кокса на 1 метръ выше Фурмы; n o c a i этаго печь напол
няется обыкновеннымъ образомъ слоями кокса и чугуна. Потомъ
Fyot пускаетъ дутье на древесны й уголь, на горизонгЬ дна горна,
продолжая его до тЬхъ поръ, пока покажутся иервыя капли р асплавленнаго металла; тогда Фурма внизу затыкается пробкою изъ
глины и сгущ енны й воздухъ впускается черезъ обыкновенное
сопло. Fyot говорить, что этимъ способомъ дно вагранки всегда
прогревается вполн-к, прежде чЬмъ на него спустится расплав
ленный металлъ, и что имъ достигается значительное сбер еж ен ie
горю чаго матер1ала и времени.
К ар стен ъ такж е сообщ аетъ въ св оей м е т а л л у р п и , что пуская
въ ходъ н евы сош я дом енны я печи (Stttckofen), вдуваю тъ в о зд у х ъ
сн ачала у поч вы горна и потомъ переклады ваю тъ сопла въ Фурмы
располож енны й вы ш е, когда расплавленны й металлъ и ш лаки н а ч и н аю тъ затягивать ниж ню ю Ф урму, и что вб м н оги хъ ст р ан ахъ
Г ер м ан ш , при задувкЬ дом ен н ы хъ печей, сгущ ен н ы й в о зд у х ъ в п ус
кается въ печь ч ер езъ ж е л е зн у ю т р у б к у , вклады ваемую въ вы
пуск н ой к а н а л ъ , если операцтя идетъ не так ъ , какъ бы х о гб л и .
В се это приближ аетъ къ мысли уп отр еби ть вдуваш е сгу щ еи н а го
в о зд у х а п р и за дув ids дом енъ и для этой цЬли дел ать особен н ы я
Фурмы на соответствен н ой вы сот!;; и б о , если т р у б к у , вставляв-
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мую въ выпускной каналъ, просовывать до средины горна, то вду
ваемый воздухъ будетъ подниматься по шахтЬ, а передовое гнЬздо
и норогъ останутся непрогр'Ьтыми; еслиже эту трубку не просо
вывать далТе передоваго г н е зд а , то воздухъ съ трудомъ будетъ
проникать до задней сгЬны горна. Если же просунуть эту трубку
до средины горна и потомъ подвинуть ее назадъ, чтобы разогреть
передовое гнЬздо, то въ эго время сыпь можетъ застынуть въ печи.
С ообразно съ этимъ, при поправка одной доменной печи, я
сдТлалъ въ горновыхъ камняхъ, прямо подъ обыкновенными ф ур 
м а м и , въ 2 дюймахъ надъ лещ адью, коничесюя отв ер сп я въ
8 центим. въ д!аметрЬ широкаго конца и 5 центим. въ узкомъ
концЪ, т. е. на внутренней сторон!} горна; въ эти о т в е р т я встав
лялись сопла. Тогда печь была наполнена обыкновеннымъ о б р а зом ъ, но съ тймъ отступлеш емъ, что въ нее клали не только одинъ
уголь, но на него засыпали ещ е пять колош ъ, состоявпш хъ изъ
666 литровъ угля и 100 литровъ жел’Ьзняка. Уголь, какъ всегда,
былъ заж ж енъ черезъ выпускъ и вей отверсЕя были закрыты,
чтобы огонь распространился постепенно по всей печи и сгЬны
ея просуш ивались медленно. Когда печь достаточно просохла, то
передовое гн'Ьздо и выпускное отверсЕе были открыты и чрезъ
Фурмы надъ лещадью впущ енъ воздухъ. Ч ерезъ десять часовъ
посл’Ь того горнъ былъ такъ горячь, какъ во время кампагпи;
въ немъ былъ развитъ самый сильный б Ея о калильный жаръ и по
тому невозможно было опасаться, чтобы чугунъ пристылъ къ сгЬнамъ его. П оэтому Фурмы у лещади были заткнуты глиняными
пробками, сопла вложены въ обыкновенный Фурмы и дТйств1е
печи продолжалось обыкновеннымъ образомъ.
П ослй 31 выпуска она дошла уж е до нормальнаго д'Ьйств1я
(240 литровъ воздуха и 666 литровъ руды), между гЬмъ какъ при
преж нихъ кампашяхъ никогда такая сыпь не достигалась прежде
100 выпусковъ.
М ежду тЬмъ какъ теперь горнъ былъ доведешь сначала до сварочнаго ж ар а, при обыкновенныхъ способахъ задувки онъ ни
когда не раскаливается болгЬ е, нежели до темнаго вш пневокраснаго калеш я и уж е потомъ, мало по малу, разогревается, для чего
долго производится уменьш енная сыпь. П реимущ ества новаго спо
соба состоять, слЬдователыю, въ сбереж енщ угля и времени.
Другое улучш еш е, о которомъ я хочу упомянуть, сдЕяано въ
возведения сгЬнъ нижней части горна. Такъ какъ обыкновенно для
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сего употребляемый крупнозернисты й песчаникъ очень скоро выгораетъ, то довольно важно найти хороипй матер1алъ для ст'йнъ.
Скорое выгоран]'е песчаника объясняется неравномернымъ составомъ шлаковъ, которые бываютъ иногда слишкомъ богаты кисло
тою, а иногда — основаш ями; поэтому для постройки горна слгЬдуеть употреблять камни разнаго состава и меньшей величины,
чтобы т'Ь камни, которые разъедались бы однимъ сортомъ шла
ковъ, пополнялись бы настылями при другомъ сорте шлаковъ и
горнъ оставался бы долго въ хорош емъ состоянии. Эта мысль под
твердилась опытами и я употребилъ съ весьма хорош имъ y c n i хом ъ кладку изъ плитъ песчаника и изъ кирпичей, сделанны хъ
изъ глины, богатой основашями.
(Genie industries Juillet 1 8 6 2 ).

Ж елезо въ сплаве съ серебромъ, медью и проч. — Около года
тому назадъ, г. Лонгмедъ сделалъ о т к р ь т е , которое могло пока
заться довольно страннымъ: если къ тонн е стали прибавить н е 
сколько Фунтовъ золота или платины, то металлъ не получаетъ
никакого улучш еш я; прибавлеш е же несколькихъ ун ц ш или даже
драхыъ благороднаго металла на тонну стали, производить огром
ное дЬйств1е и придаетъ металлу отличныя качества*). П родолжая
сьои изследоваш я, г. Лонгмедъ нашелъ, что тоже правило остается
вернымъ и для сплавовъ ж ел еза съ серебром ъ , медью, оловомъ
или никкелемъ; что, хотя прибавлеш е этихъ металловъ къ ж ел езу
въ аллопатическихъ пропорщ яхъ не производить хорош аго д ей CTBia, употреблеш е ихъ въ гомеопатическихъ количествахъ даетъ,
напротивъ, самые благш ^ ятн ы е результаты.
При употребленш сер ебр а, Лонгмедъ ирибавляетъ его не бо
л ее 10 унцш на тонну желЬза (около 72 золоти, на 62 пуда) и
предпочигаетъ даже 1 или 2 ун ц ш ; ж ел езо становится отъ этаго
более тягучимъ и крешшмъ; даже прибавлеш е м енее 1 ун ц ш се
р ебра производить уж е зам етное улучш еш е. П ри употребленш
м еди , онъ прибавляетъ не бол ее */2 Фунта на тонну ж е л е за , и
*) И звЪ спе объ этомъ открытш помещено въ Горн. Журн. за 1861 т . JVs И
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никогда болгЬе 2 Фунт.: ж ел езо получаетъ большую твердость, не
теряя въ тоже время тягучести. Въ сплавахъ съ оловомъ, онъ беретъ отъ 1 до 2 Фунтовъ олова на тонну ж ел еза, а иногда и бо
л е е 4 Фунтовъ. Твердость и крепость желЬза увеличиваются, тя
гучесть остается безъ измЬнеш я. Слишкомъ большое количество
олова д'Ьлаетъ сплавъ твердьшъ и хрупкимъ. Никкеля уп отр еб
ляется не болТе 4 ун щ й на тонну ж елеза, которое отъ этаго зн а
чительно улучш ается въ своихъ качествахъ. Во всЬхъ случаяхъ,
прибавляемый металлъ сначала сплавляется съ нисколькими Фун
тами ч угун а, и когда пудлингуемый чугунъ начнетъ приходить
въ плавлеш е, къ нему присаживаютъ небольш ой слитокъ сплава,
и продолжаютъ операцпо пудлинговашя обыкновеннымъ спосо
бомъ.
(Mining Journal, 1385, 18 6 2 ).

Новый огромны й алмазъ. — Принадлежитъ капитану Ле-М арканъ, изъ Д ж ерзей, и представляетъ продолговатую плитку въ 1 д.
толщиною и ш ириною и въ 2 '/2 дюйма длиною; наружностью онъ
походить на кусокъ необд^ланнаго гранита, но нисколько тем нее
цв!;томъ, и представляетъ местами блестяиця точки. В 4съ его отъ
3/ 4 ДО 1 Фунта, и онъ долженъ быть зн ачительн о б о л е е к охи н ур а;
*

но какъ алмазы бываютъ весьма различной воды, поэтому теперь
нельзя определить сравнительную его ценность. Достоверно только
то, что это действительно алмазъ.
fOm myda ж е).

Огромный паровой молотъ. — Вотъ некоторый подробности о
паровомъ молоте въ 15 тоннъ (930 пудовъ), вероятно самомъ большомъ во всемъ светЬ. Онъ иостроенъ для собственнаго употр еб
лен in гг. Моррисонъ и К°, въ Ньюкестле на Тайне, по первой
привиллегш Р. М оррисона. Молотъ этотъ однодействуюнцй и управ
ляется руками; онъ сходенъ съ 10-тоннымъ молотомъ, поел роен-
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нымъ тою ж е Фирмою для Эльсвикскихъ артиллерш скихъ зав одовъ. Цилиндръ им'Ьетъ 46 дюймовъ въ д1ам етре, при вы соте
подъема въ 8 ’/ 2 Футовъ. М олоть выкованъ вм есте съ порш немъ,
изъ лучш аго ж елеза и им’Ьетъ на конце 18 дюймовъ въ д!аметр’Ь;
вся длина его 27 Футовъ 6 дюйм. Цилиндръ съ крышками и саль
никами в [;сптъ 32 тонны; молотъ— 15тоннъ; двЬ станины— 34 тонны;
наковальня и Фундаментныя плиты-— 120 тоннъ; общ ш в Ьсъ 210 тон.
(бол'Ъе 13,000 пудовъ). Цилиндръ пом ещ ается меж ду станинами,
съ которыми связанъ 48-ю болтами въ 2'Д дюйма д1аметромъ. Весь
станъ удерживается 8-ю болтами, въ 4 дюйма въ квадратЬ, прохо
дящими сквозь Фундаментный чугунны я плиты. Ф ундаментъ состоптъ изъ бута, дерева и каменной кладки, и им'йетъ по одному направлегпю 44 фута, по другому 26 Фут., и въ глубину 14 Фут. Ста
нины п у ст ы я ; толщина сгЬнокъ 2 '/2 дюйма. Въ одной станине
помещ аю тся клапаны и приводъ для управления молотомъ, также
паропроводныя и иаровыпускныя трубы; такъ что ни одна часть
не выдается н ар уж у и не мЬшаетъ действ1ю рабочихъ. Главней
шая достоинства этаго молота— простота, прочность и сила. П ро
странство кругомъ молота такъ велико, что pa6onie могутъ действо
вать съ большимъ удобствомъ; высота отъ поверхности Фундамента
до нижняго края станинъ 11 Фут. 3 дюйма, такъ что самое большое
изде..йе можно ворочать по всймъ направлешямъ, не вынимая его
изъ подъ молота. Такъ какъ подвижная часть молота изъ ж ел еза
и составляет!, одну ш туку, то эгимъ избегается всякая возмож
ность поломки. Длина цилиндра между' верхнею и нижнею крыш
ками, представляющими собою водила для стержня, 14 Футовъ.
Молотъ назначенъ для проковки самыхъ тяжелыхъ изделш ,
какъ то: валовъ, рамъ гребныхъ винтовъ, брони, что до сйхъ поръ
представляло больная затруднен!я.
(Mining Journal, 1 4 0 1 , 1 8 0 2 ).

О бработка ж естявы хъ о б р ’Ь зковъ.— Ежегодно получается огром
ное количество жестяны хъ обрезковъ, имею щ ихъ весьма низкую
ц е н у въ продаже; поэтому весьма важно найти способы превра
щать ихъ въ бол ее ценны е продукты. На лондонской выставке,
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гг. К ун ъ , химические заводчики изъ окрестностей ВЪны, выста
вили различные продукты, полученные ими изъ жестяныхъ обрйзковъ, какъ то: чистое олово, амм1акъ, берлинскую лазурь и д р у п е
м ен ее ценны е. П роизводство это не представляетъ ничего вреднаго для здоровья: для устройства заведеш я достаточно капитала
въ 150 до 160 Фунт, стер л ., который, по у в й р ен ш и зобретате
лей, будетъ давать по крайней м&р'й 80 процентовъ.
Гг. Кунъ имГготъ привиллепю въ А встрш , и готовы продать
право на производство и въ другихъ странахъ.
(Mining Journal, 1 3 9 9 , 1 8 6 2 ).

П р едохран ен 1е дерева и ж елеза. — Г. Джонъ Келленъ взялъ
привиллепю на и з о б р е т е т е , им ею щ ее большое значеш е въ рудничномъ д'ЬлГ и при устройств^ желГзныхъ дорогъ, и представляю щ ее простой и дешевый способъ предохранять дерево отъ
г т е ш я . И зобретатель предлагаетъ употреблять смГсь, состоящ ую
изъ каменноугольной смолы, извести и древеснаго угля. Древес
ный уголь и известь должны быть превращены въ мелкш порош окъ, и вей вещества должны быть хорош о между собою пере
меш аны. Чтобъ предохранить дерево, его погружаготъ въ нагр е
тую смйсь, и употребляю тъ при этомъ тйже средства, калия упо
треблялись прежде для про питы ваш я дерева другими жидкостями.
Для предохранен!я ж елйза отъ ржавчины, туж е смйсь нагрйваютъ
до температуры несколько высшей чймъ для дерева. Въ практике,
Келленъ находитъ болйе выгоднымъ производить операцию такимъ
образомъ: къ каменноугольной смолй ирибавляютъ треть по вйсу
извести, предварительно превращ енной въ тонкш порошокъ, и
когда эти вещества хорош о перемеш аю тся, къ нимъ прибавляютъ
количество древеснаго угля одинаковое съ известью, и снова lieремешиваютъ; потомъ дерево пропитываютъ этою смйсыо обыкно
венными способами, и для этаго нагреваю тъ ее почти до темпе
ратуры кипели я, при которой держать однакожъ весьма недолго,
чтобъ летучихъ веществъ испарилось возможно менее. Для пред о х р а н е т я ж ел й за , напротивъ того, смесь кипятятъ вч. теченш трехъ или четырехъ часовъ, чтобъ удалить летуч!я ч а ст и , и
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покрываютъ ж ел езо кипящею жидкостью , причем ъ, если можно,
изде.ня погружаю тся въ смЬсь; въ противномъ случае ее намазы ваютъ кистью.
( Mining Journal, № 1 3 8 4 , 186 2 J .

У сов ер ш ен ствоваш е

въ

п риготовлении

ж е с т и . — У соверш ен-

с т в о в а т е это, предложенное гг. Келли и Ш експиръ, изъ Дёдлей,
состоитъ въ двухъ машинахъ, одной — для очищ еш я поверхности
ж ел^зны хъ листовъ, до погруж еш я ихъ въ расплавленное олово,
и другой — для очищ еш я отъ жиру и полировки листовъ, после
навода на нихъ олова. П ервая машина состоитъ главнгЬ йше изъ
трехъ паръ валковъ, изъ которыхъ первая и третья пары н аправляюгщя, а вторая снабж ена на своей цилиндрической поверх
ности щетками. Валки расположены горизонтально, и надъ верхнимъ валкомъ средней пары находится насынъ, содерж ащ ш см’Ьсь
песку съ водою; нижнш цилиндръ этой пары погружается въ ко
рыто, наполненное также пескомъ съ водою. П озади средней пары
валковъ укреплены щетки, которыя очищаютъ песокь, остаю гцшся на листахъ.
Полировочная машина состоитъ изъ девяти паръ валковъ, изъ
которыхъ собственно полировочныхъ валковъ четыре пары; остальныя же пять паръ направляюиця и расположены попеременно съ
предъидущими. Поверхность полировочныхъ валковъ покрыта сукномъ или овчиной.
(Mining Journal, Л? 1 3 8 5 , 1 8 6 2 ).

Н о в а я м а р г а н ц о в а я к р а с к а . — Г . М оренъ, въ П ариж е,

сд1злалъ
и з о б р е т е т е , состоящ ее въ приготовления зеленой краски, посред
ствомъ обработки окисловъ марганца. Закись марганца, чрезъ об
работку ея хлористоводородного кислотою въ газообразном ъ состоянш , превращ ается въ прозрачное кристаллическое вещество,
и принимаешь яркозеленый цветъ и алмазный блескъ. Закись
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марганца можетъ быть подучена изъ всякой окиси марганца, чрезъ
обработку возстановляющимъ газомъ. П олученная закись прока
ливается въ атмосфер!» хлористоводородной кислоты. Присутств1е
большаго количества извести къ продукт^ должно быть и збегаем о,
хотя оно собственно не мЬшаетъ образованно зеленой краски.
Возстановляю щ имъ газомъ можетъ быть водородъ, или см!?сь во
дорода съ окисью углерода.
Хлористоводородную кислоту можно употреблять въ состоянш
газа или въ водномъ раствор!?, изъ котораго при высокой темпе
ратур!» она будетъ испаряться. Марганцовая зеленая краска мо
жетъ быть получена чрезъ прокаливаше въ краснокалильномъ ж ару
всякой окиси или даже соли, имею щ ей марганецъ основаш емъ, въ
возетановительной атмосфер!?, насыщ енной газомъ хлористоводо
родной кислоты. Приготовленная такимъ образомъ марганцовая
краска можетъ употребляться въ живописи, въ декоративныхъ ис
ку сствахъ и въ красильномъ д'Ьл!?.
(M in in g Journal, № 1 3 8 6 , 1862).

А ветралгйское золото. — Недавно вышелъ отчетъ, показываю
щих количество золота, вывезеннаго изъ различныхъ частей Ав
стралии , въ теченш 1859, i8 6 0 и первой половины 1861 года.
Все количество золота, вывезеннаго изъ Новаго Ю жнаго Вал
лиса, въ теченш 1859 года, было 21,178 ун ц ш (около 4 0 'Д пуд.),
на сумму 81,504 фунтовъ стерлииговъ. Въ слЬдующемъ году оно
поднялось до 31,830 унцш (около бО'Д пуд.) на 115,290 Фун. ст.,
а въ первой половин!? 1861 года было уж е не мен'Ье 35,441 уиц.
(около 67 >Д пуд.). Количество золота, вывезеннаго изъ Викторш въ
1859 году было 2,280,525 унц. (около 4329 пуд.); въ 1860 году
2 ,128,466 унц. (около 4041 пуд.), и въ первой половин!» 1S61 г.—
981,396 унц. (около 1863 пуд.). В се количество золота, вывезен
ное изъ обЬихъ колошй въ першдъ времени отъ мая 1851 года
до поня 1861, простирается до 25,081,468 унцш (около 47,615 пуд.),
стоимостью на 96,399,844 Фунт, стерл. 18 шил.
( Оттуда ж е ).
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И сполинская наковальня.— Въ заводЬ Ф ениксъ, въ ЛиверпулЬ,
гг. Ф осетто, Престон'ъ и К 0, отлита для компанш „ M e r se y Y te e l
and Iron“ громадная наковальня, первая по величйнЬ во всей стран!;.
Она вЬситъ 40 тоннъ (около 2500 пудовъ), и чугунъ для нее былъ
приготовленъ въ двухъ болынихъ отражательныхъ печахъ, вмЬщ аю щ ихъ каждая до 18 тоннъ металла, и въ двухъ вагранкахъ.
(Mining Journal, А° 1 3 8 7 , 1 8 6 2 ).

О постоянном ъ п р и еут ст в ш титановой кислоты въ глинахъ
и нЪкоторыхъ желФзныхъ р у д а х ъ .— Г. Рилей недавно читалъ объ
этомъ записку въ химическомъ обществЬ. До послЬдняго времени
титановая кислота считалась весьма рЬдкимъ веществомъ. Металлъ
титанъ (или правильнЬе азотистое и синеродистое его соединеш я)
встречается въ болынихъ или меньших'] количествахъ въ старыхъ
горнахъ всЬхъ доменныхъ печей, часто въ красивыхъ, правильныхъ
кубическихъ кристаллахъ, иногда въ сплошныхъ м ассахъ , сходныхъ съ мЬдыо.
Авторъ нзслЬдовалъ горна около 30 доменныхъ печей, и всегда
находилъ кристаллы титана, которые были тЬмъ болЬе и многочисленнЬе, чЬмъ выше сортъ выплавляемаго чугуна. И зъ этихъ
Фактовъ видно, что титанъ долженъ быть веществомъ весьма р аспространеннымъ, и изслЬ доватя Р ил ея, продолжаышяся нЬсколько л'Ьтъ, убедили его, что металлъ этотъ находится въ большихъ или меньшихъ количествахъ во вс'Ьхъ глинахъ, многихъ по
родах?., желЬзныхъ рудахъ и проч. Разложен in главнЬйшихъ сор товъ огнепостоянныхъ кирпичей, употребляемыхъ въ ЛондонЬ,
показали, что всЬ они содержать въ себЬ титановую кислоту, отъ
0,42 до 1,05 процента. КромЬ того npneyTCTBie ея открыто во мно
гихъ другихъ глинахъ. Открьпче и опредЬлеше титановой кислоты,
до послЬдняго времени, были весьма затруднительны, потому что
по нЬкоторымь свойствамъ она сходна съ глиноземомъ, по д р у
гим ъ же — съ кремнеземомъ.
(Mining Journal, 1 3 9 8 , 1862).
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Сильная калорическая маш ина. — Въ заводЬ Фениксъ, П р естонъ и К0, построена эриксоновская или калорическая маш ина,
отличающ аяся большою силою при маломъ объемЬ. Она состоитъ
изъ двухъ параллельныхъ горизонтальиы хъ цилиндровъ, въ 32 дюйм.
д1аметромъ, и съ размахомъ порш ней въ 15 дюйм. Маховое колесо
находится между цилиндрами, а давлеше равняется 8 Футамъ на
квадратный дюймъ. Машина по веЬмъ тремъ направлешямъ имЬетъ
около 9 Футовъ, такъ что, исключая двухъ трубъ, занимаетъ про
странство въ 729 куб. Фут. П отреблеш е угля въ день до 600 фун.;
между тЬмъ маш ина можетъ давать 8 лошадиныхъ силъ. Она на
зн ачена для шелковой Фабрики въ И спаш и, но можетъ быть упо
треблена съ пользою вездЬ, гд'Ь нуж но сберечь мЬсто и имЬть
относительно большую силу, и гд'Ь недостатокъ въ водЬ и горю чемъ матер1алЬ. Машина работаетъ весьма постоянно, и д в и ж ет е
всЬхъ частей ея соверш енно ровно; одинъ недостатокъ тотъ, что
она производить небольшой шумъ.
( Оттуда же)

П Р И 1 0 Ж E H I Е.

По поводу проекта правилъ относительно л1»ръ предосто
рожности при употреблении паровыхъ котловъ.
Журналъ главнаго управлешя путей сообщешя и публичныхъ здашй, публикуя въ кн. У, 1862 г., проектъ правилъ
при употребленш паровыхъ котловъ, вызываетъ желающихъ
представить свои замечашя на этотъ проектъ, для уяснетя,
какъ сказано въ статье, этаго дела общаго интереса и общей
пользы.
Паровой котелъ въ настоящее время сделался действительно
такимъ неизбежнымъ оруд1емъ во всей области промышленныхъ преднр1ятш, что всякое стиснете въ употребленш пароваго котла необходимо вредно отзовется для всей промыш
ленности и для всехъ прсдпр 1ятш. У насъ и безъ того уже
туго^подвигается впередъ промышленность, ей безъ того уже
подставлено такъ много препятствш, что стеснять ее еще
более было бы непростительною экономическою ошибкою, а
новыя правила для употреблешя паровыхъ котловъ, я осмели
ваюсь это утверждать, направлены единственно къ стесн етю
промышленности, безъ всякой пользы для дела.
Горн. Ж урн

Кн X I

1842.
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Начать съ того, что эти правила, въ томъ виде какъ онЬ
излагаются въ проекте, не имЬютъ никакого практическаго
основашя.
Что означаетъ въ самомъ дЬлЬ предпосланное проекту
правилт, раздЬлеше котловъ на котлы низкаго и высокаго давлешя и следующее за тЬмъ расширеше правъ для котловъ
низкаго давлешя сравнительно съ котлами высокаго давлешя?
Разве взрывъ при котлахъ низкаго давлешя менее опасенъ, чЬмъ при котлахъ высокаго давлешя? Почему же! Взрывъ
котловъ весьма редко происходитъ отъ того давлешя наровъ,
при которомъ котламъ предназначено действовать. По боль
шей части, онъ происходитъ отъ мгновениаго образовашя
паровъ, причемъ давлен ie ихъ увеличивается въ несколько
сотъ разъ противъ самаго высокаго давлешя, при которомъ
только допускается действ1е паровой машины. Это мгновенное
образоваше паровъ одинаково возможно, какъ при котлахъ
низкаго, такъ и при котлахъ высокаго давленья; а такъ какъ
котлы высокаго давлешя устраиваются обыкновенно съ боль
шими предосторожностями противъ котловъ низкаго давлешя,
то первые представляютъ еще менее опасности для взрыва
противъ иоследнихъ и это такъ несомненно, что изъ разорванныхъ котловъ 9/ 10 паверпо были устроены по системе
котловъ низкаго давлеьпя и потому, смею думать, что котлы
низкаго давлешя, по отношешю къ надзору за ними, никакого
нредиочтешя не заслуживаютъ.
Далее въ проекте правилъ следуетъ разграничете поме
щены для котловъ, причемъ принято въ основаше разделеше
котловъ по объему. Котлы ымеюшде вместимость более 150
футовъ, сказано въ проекте правилъ, должны быть помещены
отъ мастерскихъ и жилыхъ строенш въ разстоянш не менее
36 футовъ, а буде это разстояше менее, то котлы надлежитъ
ограждать каменновь стеною въ 4 кирпича.
Приведемъ себе на. память, что котелъ, имеющш вмести
мость 150 куб. фут., соответствуем паровой с мыК въ 12 или

—

323

-

15 лошадей и по новому проекту правилъ слйдуетъ, что всякш фабриканта лишенъ возможности им^ть подъ рукою 15
сильную паровую машину, а долженъ ее относить отъ маетерской на разстояше не мен^е 5 саженъ, или ограждать
двухъ - аршинною каменною стеною. Но это услов!е положи
тельно не соотв^тствуетъ современному разм'Ьщенш паро
выхъ машинъ. Разстояше отъ мастерской во вей стороны по
5 саженъ, предполагаетъ для помЗицетя пароваго котла пло
щадь по меньшей м'Ьр'Ъ въ 100 кв. саж. Сколько же есть
фабрикъ, который въ полномъ своемъ состав^, съ машиною
не менгЬе 20 силъ и вейми устройствами, занимаютъ прос
транство не бол^е 100 кв. саж. Сколько есть переноеныхъ
машинъ (локомобилей), котлы которыхъ имйготъ вместимость
не менее 150 куб. ф. и которыя размещаются въ самыхъ
фабрикахъ и кажется никому не мешаютъ; наконецъ самый
опасный взрывъ котла есть безспорно на пароходахъ, но однакоже нетъ ни одного парохода , где бы котлы ограждались
двухъ - аршинными каменными стенами, и установить такое
правило для пароходовъ значило бы не более и не менее, какъ
воспретить паровое судоходство.
Къ чему же установлять правила, которыя идутъ въ разрезъ всемъ припятымъ обычаямъ и паверно исполняться не
будутъ?
Съ особенною тщательноетш занимается проектъ пра
вилъ установлешемъ толщины стенъ въ паровыхъ котлахъ
и для этаго желаетъ даже ввести особенный калибръ метал
ла, который будутъ установлять не механики и не котель
ные фабриканты, а мануфактурный департамента, и этотъ ка
либръ будетъ однообразенъ по всей имперш, да прибавимъ
мы, долженъ быть также однообразенъ и по всему свЗигу, такъ
какъ иначе англшекимъ, бельгшекимъ и др. заводамъ, приготовляющимъ для насъ паровые котлы, весьма будетъ трудно
избежать, чтобы не присылать намъ котлы нротивозаконнаго
устройства. И что за мйрило для достоинства пароваго котла
12 *
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толщина его сгЬнъ, когда качество металла не принимается
въ соображеше? Сделайте котелъ изъ броневыхъ илитъ, но
если эти плиты дурно проварены и прокованы, то при первомъ нагреве котла, они разщелятся по лиетамъ и котелъ
разорвется скорее Ч'Ьмъ всякш другой. Съ другой стороны,
если у меня н'йтъ подъ рукой жел’Ьзныхъ листовъ определен
ной толщины, то почему же я не могу сделать котелъ изъ
листовъ более тонкихъ и скрепить его ребрами, связями или
другимъ способомъ. Ведь не листы рвутся при разрыве ко
тла, а недостаточное ихъ скреплеше.
Наконецъ, кто же сказалъ, что толщина листовъ, изъ ко
торыхъ делаются котлы къ настоящее время, есть уже пре
дельная толщина, и что котлы никогда не будутъ делаться
изъ листовъ более тонкихъ.
,
Къ этому направлены, напротивъ того, все yctuia совре
менной паровой механики и нельзя сказать чтобы эти усилья
были до сихъ поръ безъуспешны. Не далее какъ въ прошломъ
году введете въ котельный корпусъ кольцевыхъ скрепъ, пред
ложенное знаменитымъ англшскимъ заводчикомъ Ферберномъ,
позволило значительно уменьшить толщину котельныхъ листовъ;
съ другой стороны, употреблете сталеватаго железа на котлы
опять таки уменьшаетъ толщину листовъ; а со введетемъ
для дела котловъ листовъ изъ литой стали надобно ожидать,
что толщина листовъ уменьшится более чЬмъ на половину.
Где же тутъ постоянное мерило? где критер1умъ, которыми
будетъ руководиться мануфактурный департамента, при составлеши своего калибра для котельныхъ листовъ.
Каждый котелъ, по его изготовленш на заводе, пробуется
при давленш превосходящемъ по крайней мере втрое то
давлеше пара, при которомъ ему предназначено действовать,
и безъ этой пробы ни одинъ заказчики не примети своего
котла съ завода.
Если же котелъ выдерживаетъ безъ повреждетя это утроен
ное давлеше, то можно кажется безошибочно заключить, что
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онъ сделанъ прочно и п бть надобности предопределять, чтобы
котельные листы имели непременно толщину по известному
калибру. Изъ толстыхъ листовъ можно сделать весьма непро
чный котелъ и на оборотъ изъ тонкихъ листовъ можетъ быть
сде.лалъ котелъ весьма сильный.
Безнолезными также намъ кажутся те CTj)oria правила, ко
торый желаетъ установить проекта для щнема котловъ съ
заводовъ. Каждый, самъ за себя, есть лучшш блюститель своихъ интересовъ и потому, самый строгш щйемщикъ заказанныхъ котловъ, будетъ всегда самъ заказчикъ и ему одному
и надлежитъ предоставить наблюдете за темъ, чтобы вещи
имъ заказанный имели надлежащая качества. Кто самъ своихъ
интересовъ соблюдать не ум еем , для того не соблюдутъ эти
интересы друпе; это не подлежим никакому сомнешю.
Не говоря уже о томъ, что для исполнешя всехъ формаль
ностей по npieM y котловъ, которыми такъ изобилуетъ проекта
новыхъ правилъ, потребуется правительству содержать целый
корпусъ котельныхъ инженеровъ, обратимъ вниманье чита
теля на то, сколько въ этихъ формальностяхъ есть подробно
стей положительно безполезныхъ.
Гидравличесше прессы для пробы котловъ, сказано ниже
въ § 21 правилъ, должны быть заготовляемы единовременно отъ
департамента мануфактуру. Для чего это? Ведь малейшее изменеше въ дтаметре отверсПя, черезъ которое вода продав
ливается въ котелъ, изм еняем совершенно ыоказашя пресса;
изменить это отверспе у пресса ничего шЬта легче, «емъ бы
нрессъ ни былъ прнготовленъ. Пр1емьцики котловъ, если они
желаютъ блюсти духъ закона, всякы разъ должны значитъ
проверить все части пресса, отъ которыхъ зависитъ верность
его показаны; для чего же прессы непременно должны одно
временно заготовляться но распоряженш департамента маиуфактуръ и внутренней торговли?
Потомъ, все эти подробности о размере медныхъ доще-
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чекъ съ надписями, которыя надо привинчивать къ котлу, о
способе ихъ привинчивашя и проч., неужели могутъ иметь
какое нибудь серьезное значеше?
Наконецъ, я позволю себе сделать еще одно замечаше:
по § 27 проекта, испыташе котловъ высокаго давлешя, дол
жно повторяться каждые три года и не объяснено какъ бу
детъ это испыташе производиться.
Котелъ, действующей въ фабрике, обыкновенно вмазанъ
въ печь, соединенъ съ машинами и водопроводными устрой
ствами; неужели всякш разъ, для испыташя котла, его будутъ
вынимать изъ печи и отделять отъ механизмовъ? Но для этаго
можетъ потребоваться целый месяцъ времени и фабрикантъ
Богъ знаетъ чймъ будетъ готовъ откупиться, чтобы избавиться
только отъ подобнаго испыташ я!...
Изъ всехъ приведенныхъ мною замечанш, которыя едва
ли будутъ оспариваться людьми практическими, читатель мо
жетъ быть дозволитъ мне сделать заключеше, что проектъ
правилъ къ употребленш паровыхъ котловъ, весьма мало со
ответствуете современному положенно этаго дела. Хотя во
введенш къ проекту упоминается, что при его составивши
были приняты въ соображеше д'Ьйствуюиця по сему предмету
постановлешя во Францш, Бслъгш и Пруссш; но составителямъ проекта не можетъ быть неизвестными, что и въ этихъ
государствахъ эти постановлешя написаны уже очень давно;
что въ настоящее время они точно также устарели какъ и
наше законодательство по сему предмету; не исполняются на
практике и безпрерьтвно возбуждаютъ противъ себя претензщ
и жалобы со стороны промышленниковъ.
Практическая Апг.пя давно уже взглянула па'этотъ^предметъ съ другой точки зрешя. Въ Англ in, приготовляющей по
крайней м ере 3/ 4 всего количества котловъ, требующихся для
всесветной промышленности, давно уже пришли къ убежденш,
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что надзирать за приготовлешемъ котловъ, съ гЬмъ чтобы
ихъ не разорвало, все равно что надзирать за постройкой домовъ, съ тгЬмъ чтобы они не обвалились, и такъ какъ взрывъ
котловъ происходите не отъ дурнаго ихъ устройства, а отъ
дурнаго ухода за ними, то англичане и решились предоста
вить ириготовлеше котловъ единственному надзору заказчиковъ и заводчиковъ, а паблюдаютъ только за хорошими содержатемъ котловъ на месте ихъ дейелтая.
Но такъ какъ этотъ надзоръ никакое правительство, ни
въ какомъ случае принять на себя не можетъ, потому что
тогда ему пришлось бы содержать котельную полищю, кото
рая будетъ обременять общество, не принося никакой пользы,
то англшеше заводчики и с п о л н я е ш ь его сами, не требуя ни
какого содЬйств1я правительства. Для этаго они соединяются
въ ассослацш, которыя содержать особаго инженера и надсмотрщиковъ, осматривающихъ котлы не одинъ разъ въ три
года, какъ предлагаете новый проекте, а безпрестапно, и доводящихъ свои замечавia до сведешя владельцевъ котловъ,
которые более всехъ теряютъ отъ взрыва и которые поэтому
скорее всего стараются исправить замеченный ими по содерж атю ихъ котловъ недостатки.
Если бы составители проекта новыхъ правилъ къ употребленш паровыхъ котловъ оставили бы домогательство на регламентащю такого предмета, который не можетъ подлежать
никакому регламенту, а обратили бы свое внимаше на прак
тическое разрешеше вопроса о лучшемъ уходе и смотренш
за котлами во время ихъ действ1я, то я уверенъ, они ока
зали бът гораздо большую услугу и промышленности нашей и
делу общественной безопасности.
В. П олетика.

Историческое и современное значеше поссессшннаго нрава
владЪиш горнозаводскими пмЪншмп *).
Поссессюпшое право составляетъ одну изъ самыхъ сложныхъ и запутанныхъ сторонъ нашего горнаго законодатель
ства. Возникшее въ первоначальную эпоху основашя горнаго
промысла, оно постепенно окр'Ьннло и .развилось до настоящаго своего значешя, подъ вл1яшемъ различныхъ историческихъ и законодательныхъ началъ Оно имеетъ свою истоpino, и разсмотр'Ьше его только на основаши нып'Ь д&йствующихъ законоположений, не предшествуемое историческимъ
изсл'Ьдовашемъ постепенпаго развита его, не можетъ вполнй
удовлетворить возможно подробному объяснетю и ясному по
нимание этого сложнаго вопроса, т4мъ бол^е, что и настоя
щее его значеше во многомъ характеризуется его историей.
На этомъ основаши я счелъ необходимыми прежде разбора
нын^ дгМ ствующихъ законоположенш о поссессюнныхъ горныхъ заводахъ, раземотрйть nocceccioHHoe право со стороны
историческаго и юридическаго его развитая, и зат^мъ при
ступить уже къ разбору по сему предмету ньиН д'Ьйствующихъ законоположенш, такъ что все пзелйдоваше о поссессшнномъ правгЬ будетъ заключать въ себ'Ь два отделении
Но прежде начала настоящаго изслДдовашя, я считаю пеобходимымъ упомянуть, что разр'Ьптеше вопроса о nocceccionпомъ правгЬ, не удовлетворяющаго болйе требовашйМъ насто
ящаго времени, приняло въ последнее время въ общественномъ мпнйпш два разпородныхъ направления. Первое изъ этихъ
направлений, основываясь на давности пользования казенными
*) С татья э т а со став л я етъ и з в л е ч е т е изъ о б т а г о доклада о частн ой горной
промыш ленности влад ельческой и п оссессю н н о й , внесен наго въ В ы сочайш е учреж 
денную при цинистерств'Ь ф ин ан совъ ком м и ссш но пересмотру го р н аго устава.
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землями со стороны поссессюнныхъ заводовъ; на той степени
зшяшя. которое оказано посессионными заводами на развшче
горнозаводской промышленности и на заселете горнозаводскихъ округовъ; на иеключительиыхъ правахъ, предоставленныхъ поссессюннымъ заводамъ по всему пространству отведенпыхъ къ нимъ земель, въ пользованш рудами тйхъ ме
талловъ, для выплавки или выделки которыхъ учреждены были
заводы; на постепенномъ расширеши правъ въ расиоряженш
недвижим],1мъ имуществомъ, входящимъ вт, составъ nocceccioHныхъ горпозаводскихъ округовъ, сравнивавшемъ въ некоторыхъ случаяхъ поссессшнные заводы съ заводами владельче
скими, и главнейше на доиолп. правил. 19 февраля 1861 г.
о ириписанныхъ къ частнымъ заводамъ людяхъ ведомства ми
нистерства фннансовъ, предоставившими этимъ заводамъ пра
во взимашя денежнаго оброка и повинностей съ креетьянъ за
поземельные наделы наравне съ заводами владельческими; направлеше это склоняется въ пользу нредоставлешя всехъ или
главнейшей части казенныхъ пособш въ собственность поссесс1онныхъ заводчиковъ и въ пользу сравнешя затемъ сихъ
иоследнихъ съ владельцами земель, на полномъ праве соб
ственности состоящих!,. Второе направлеше, основываясь на
историческомъ развитш nocceccioHHa.ro права; на неотъемлемыхъ правахъ государства, какъ собственника всехъ предоставленныхъ поссессюннымъ заводамъ иособш; на ограничешяхъ, существующихъ въ правахъ распоряженья недвижимымъ
имуществомъ, входящимъ въ составъ поссессюнныхъ горныхъ
округовъ и значительно отличающихъ ихъ отъ заводовъ вла
дельческих!, , и наконецъ, относясь къ современному положепш поссеслйоннаго права со стороны интересовъ общественпыхъ и новыхъ экономическихъ требованш, вызываемыхт, положешемъ горной промышленности съ уничтожетемъ кре~
постнаго труда, не находитъ въ исторш поссессшннаго права
достаточныхъ данныхъ для предоставлешя, со стороны прави
тельства. обширттыхъ государственныхъ земель въ полное вла-
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дйше поссессюнныхъ заводчиковъ и въ сравнеши ихъ съ вла
дельцами земель, на полномъ праве собственпости состоящихъ. Не имея въ виду нарушешя истиппыхъ интересовъ,
поссессюнныхъ горнозаводчиковъ, направлеше это склоняется
однакоже, въ пользу приведенья поссессюнныхъ заводовъ въ
те необходимые пределы, въ которые они должны быть по
ставлены съ уничтожетемъ креностнаго горнозаводскаго тру
да, и къ возстановлешю значешя поссессюннаго права сооб
разно историческому развитш и истинной цели учреждеьпя его.
Заявляя о существовать! двухъ разнородпыхъ взглядовъ
на ыредметъ разреш етя вопроса о поссессюнныхъ горныхъ
заводахъ, мы не считаемъ себя вправе даже возбуждать вопросъ о томъ, следустъ ли видоизменять nocceccioHHoe право
въ смысле ыолнаго сравнешя его съ правомъ владе.ььческимъ.
Необходимость и справедливость предо ста®л е т я мшшоновъ
десятинъ государственныхъ земель, безвозвратпо отходящихъ
отъ казны ы отъ общественнаго пользоватя, въ собственность
несколькихъ лицъ, должны быть подкреплены такими силь
ными и убедительными аргументами, такими непреложными и
неопровержимыми доказательствами и данными, которыхъ мы
не можемъ отыскать ни въ ырошедьией, ни въ настоящей
судьбе поссессюннаго права.
Цель настоящаго изеледовашя заключается преимуществен
но въ возстановленш истиннаго значешя поссессюннаго пра
ва на основаннь историческихъ и юрндическихъ данныхъ, въ
связи съ услов1ями, способствовавшими развитию его въ томъ
виде, въ какомъ оно дошло до настоящаго времени. Руко
водствуясь этими данными, мы ыризнаемъ несомненную пол
ноправность государства въ деле распоряжешя его, какъ соб
ственника, всеми матер1альыыми пособ1ями, предоставленными въ пользоваше поссесс1оннымъ заводамъ, и необходимость
изменешя кореннаго принципа поссессюннаго права, не удовлетворяющаго более современнымъ услов1ямъ.
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Происхождение поссессшннаго права должно быть отнесено
къ началу 18-го столетия, ко времени царствовашя Петра Великаго, особенно заботившагося о развитш горнозаводскаго
дела въ Россш.
Хотя въ смысле юридическомъ, поссессшнпое право, строго
говоря, еще не существовало въ это время, ибо по новости
дела, а частно и по коренному принципу, признававшему
недра всехъ земель, какъ казениыхъ, такъ и частныхъ, собственностж государственною, не могло еще быть строгаго раз
делены въ правахъ и производстве частной горнозаводской
промышленности; но къ этому времени должно отнести на
чало того привиллегированнаго положешя, въ которое постав
лена была наша частпая горнозаводская промышленность,
для упрочешя и развития которой правительство начало пре
доставлять частнымъ лицамъ обширные отводы казенныхъ зе
мель, заключавшихъ въ себе обильные запасы минеральныхъ
и лесныхъ богатствъ, передавало имъ устроенные казною за
воды и казештыхъ людей на крепостномъ праве, и положило
основаше тому особому виду частнаго владетя, изъ котораго
возникло и развилось nocceccionnoe право, съ его услов1ями и
обязанностями.
Первымъ систематическими, законоположешемъ относитель
но частной горнозаводской промышленности, следуетъ при
знать изданный въ 1719 г. законъ, известный подъ назвашемъ : «Бергъ - Привиллегш».
Законъ этотъ былъ для своего времени весьма важнымъ
государственнымъ актомъ, признававшимъ право распоряже
нья подземными минеральными богатствами на всехъ земляхъ,
какъ казенныхъ, такъ и частныхъ, за государствомъ ( (бергъпривиллегш 1719 г. п. 11) и остававшимся во всей силе до
издашя манифеста 1782 г ., въ которомъ права полной соб
ственности частныхъ землевладельцевъ были распространены
и на недра ихъ земель.
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Бергъ - Привиллеиею дозволялось вс^мъ и каждому, ка
кого бы чина ни былъ, во вс'Ьхъ м'Ьстахъ, какъ на собственпыхъ. такъ и на чужихъ земляхъ искать, плавить, варить и
чистить всякие металлы, спрячь золото, серебро, медь, олово,
свинецъ, железо, такожъ и минераловъ, яко селитра, сера,
купоросъ, квасцы и всякихъ красокъ потребныя земли и ка
менья, къ чему каждый толико нромышленникъ принять мо
жетъ, колико тотъ заводъ и къ тому надобное иждивеше вос
требуете. (Бергъ-Прив. пунк. 1-й).
Т^мъ- же закономъ определялась отводная площадь въ
250 саж.. длины и 250 сам?., ширины для открываемыхъ рудниковъ (пунк. 5-й).
Оставляя за владельцами земель предпочтительное право
на устройство горныхъ заводовъ, бергъ - привиллеиею раз
решалось , однакоже, въ случае неж елатя или недостаточ
ности владельца, право поисковъ и разработки рудниковъ на
земляхъ владе.льческихъ лицамъ иостороннимъ. «дабы Божье благословеше подъ землею втуне не осталось». Но промышлен
ники обязаны были платить землевладельцамъ Уз2 долю отъ
прибыли и особо деньгами за места, потребныя для завода,
за дрова и лесъ (пунк. 6-й и 7-й).
Последующая узаконетя по горной части неуклонно сле
довали тому же направленш, въ которомъ была издана бергъпривиллеия, какъ основный законъ для производства горнаго
промысла. Изъ указовъ, иоследовавшихъ за издашемъ бергълривиллегш, особенно замечателенъ указъ 18 января 1721
года, коимъ разрешалось для размножешя заводовъ, какъ шля
хетству, такъ и купецкимъ людямъ, покупать къ заводамъ де
ревни, съ позволешя бергъ- и мануфактуръ-коллейи, иодъ
условтемъ, чтобы деревни эти не были отделяемы отъ заво
довъ, и особо отъ заводовъ никому не продаваемы и не за
кладываемы.
Именнымъ указомъ 1727 года сентября 2 6 , цозволеше
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на поиски и разработку рудъ распространено на сибирсмя
земли.
Бергъ - Ресламентомъ 1739 года 3 марта подтверждено
нозволеше на устройство горныхъ заводовъ по всему госу
дарству, съ распространешемъ этого права и на иностранцевъ; и определенная бергъ-иривиллеиею У32 доля отъ при
были въ пользу землевладельцевъ, заменена двухъ-нроцентною
податью съ выделанныхъ металловъ и минераловъ, деньгами
или натурою.
Въ царствоваше Импврлтрицы Е лизаветы Петровны , ко
гда предполагалось отдавать горные заводы только вельмояшмъ, известнымъ двору, — указомъ правительствующаго се
ната 1753 г. августа 23, мслшс железные промышленники
«яко подлый народъ» освобождены отъ платежа добавочной
подати на железо.
Во всехъ этихъ и последую щихъ до издатл Вы со ч Ай
ш а г о манифеста 1782 года постановлешяхъ, не видно строгаго разделеiiia частвыхъ заводовъ, учрежденныхъ на отведенныхъ для производства горнаго промысла государственныхъ земляхъ, и частныхъ заводовъ, учрежденныхъ на собственныхъ земляхъ владельцевъ. Единственное узаконенное
различ1е техъ и другихъ проявляется только въ платеже из
вестной подати въ пользу землевладельцевъ. при производ
стве горнаго промысла на земляхъ ихъ лицами посторонними.
Подать же государственная, какъ рега.ш, съ металловъ и ми
нераловъ, подвергавшаяся неоднократнымъ изменешямъ, оста
валась постоянно одинаковою для всехъ частныхъ заводовъ,
какъ па собственныхъ, такъ и на государственныхъ земляхъ
учрежденныхъ, или переданныхъ изъ казны въ пользоваше
частныхъ лицъ.
Такая неопределенность въ правахъ владешя и пользоват я и пеуравнительность въ платеже податей, происходили
частью отъ новости самаго дела, отъ ограниченная числа
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заводовъ вообще, отъ совремепныхъ экономическихъ условш,
при которыхъ поземельная ценность горнозаводскихъ именш,
при избытке почти нетронутыхъ государственныхъ земель со
всеми ихъ произведешями и при недостатке рабочихъ силъ
и капиталовъ, имела самое ограниченное зн ач ете; отъ видовъ правительства, решившагося пожертвовать обширными,
дотоле непроизводительными государственными землями для
разви'пя новой, весьма важной отрасли промышленности, и
главное огъ самаго правительственнаго взгляда на произве
д е н а минеральнаго царства, какъ на государственную соб
ственность, безразлично въ земляхъ государственныхъ и част
ныхъ. «Намъ однимъ, яко Монарху, принадлежатъ рудокопные
заводы» говорилось въ бергъ-привиллегш, и на этомъ основанш все рудокопные заводы, на какихъ бы земляхъ ни были
они учреждены, облагались одинаковою государственною по
датью. Что же касается до подати въ пользу землевладельцевъ, то она, какъ намъ кажется, имела значете исключи
тельно какъ вознаграждете за порчу поверхности земли руд
ничными работами, ибо подпочва или недра земли считались
всеместно собственностью государственною. Такимъ образомъ,
хотя nocceccioimoe право существовало de facto до издашя
манифеста 1782 года, но юридически оно начинаетъ прояв
ляться только съ изменешемъ принципа о правахъ собствен
ности государства на произведешя минеральнаго царства во
всехъ земляхъ безразлично.
Предоставляя обширныя государственныя земли въ пользоваше частнымъ лицамъ, правительство однако же не имело
въ виду уступку ихъ въ собственность симъ последнимъ и
сохранило за собою право полной собственности па эти земли.
Въ инструкцш, данной действительному статскому совет
нику Татищеву за собственноручнымъ нодписашемъ И м п е р а 
т р и ц ы Анны ГоАнновны 1 7 3 4 года 2 3 марта,
при назначенш его главнымъ началыгакоыъ сибирскихъ заводовъ, между
прочимъ было сказано: «хотя вечно достойныя памяти дядя
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нашъ Его Императорское Величество Петръ Первый горною
привиллеиею объявилъ, чтобъ огъ всехъ горныхъ заводовъ
платить въ казну десятое отъ прибыли, по которому бергъколлеия учиняетъ Тульскихъ и другихъ внутрь Poccin заво
довъ положила брать съ пуда чугуна по копейке, по на Сибирскихъ, какъ тогда одинъ Демидовъ былъ, положила тоже
весьма неправильно, не приложи къ тому надлежащей по той
же привиллегш тридцать другой части, какъ помещику, за
место, где заводъ построенъ и руды копаютъ, также за земли
и мнопя угодья, которыя къ т'Ьмъ заводамъ въ излишекъ
предъ прочими дано (и въ другихъ мЗзстахъ должны промы
шленники покупать или нанимать) ему въ числе заплаты не
кладено: того ради ныне на всехъ т£къ Сибирской и Ка
занской губернш промышленниковъ, которые нашими землями
влад'Ъютъ, положить сверхъ десятаго отъ прибыли за земли
и npoaia по разсмотр&нш, сколько надлежитъ».
Изъ этого видно, что земли, отведенныя въ Сибири*)
частнымъ лицамъ, оставались собственностью государствен
ною, и государство, «какъ пом'Ьщикъ» этихъ земель, считало
себя вправ^ требовать отъ промышленниковъ узаконенной
Узз части отъ прибыли, положенной на вознагра ждете землевлад'Ьльцевъ за производство горнаго промысла на ихъ зем
ляхъ лицами посторонними. Хотя въ 1767 году горная коммисcia представляла правительствующему сенату, что по бергъпривиллегш 32-я доля отъ прибыли (вместо которой по бергърегламенту къ иэб'йжанш расчетовъ опред’Ьленъ двупроцентныи платежъ) положено заводчикамъ платить однимъ только
влад’Ьльцамъ земель, а не короне, коей теми же ттривиллеrieio и регламентомъ определена отъ всего десятая часть, и что
главная короне польза поставлялась въ томъ, что чрезъ распространете рудокопныхъ заводовъ земля богатеть и процве
*) К ъ тогдаш ней С ибири относился и У ральскШ х р е б е т ъ , к акъ главное средоточ1е горнаго промысла.
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тать можетъ, пустыя же и безплодныя места многолюдствомъ
населены будутъ, и по этому объясняла о невзысканш состоявшихъ на заводчикахъ за отведенныя къ ихъ заводамъ государ
ственные леса и земли двупроцентныхъ денегъ, на что и вос
последовало разреш ете правительствующаго сената отъ 1 0
мая 1767 г., но въ представлеши своемъ, основывавшемся на
точной силе бергъ - привиллегш, горная коммисйя не изла
гала опроверженгй относительно правъ государства, какъ соб
ственника, па леса и земли, отведенные къ частнымъ горнымъ заводамъ.
Такимъ образомъ во всехъ узаконешяхъ, нредтествовавшихъ манифесту 1782 года, нигде не видно права собствен
ности частныхъ заводчиковъ на государственные земли и леса,
отведенные къ ихъ заводамъ, не видно также узаконетя правъ
собственности частныхъ заводовъ на руды техъ металловъ,
для выработки которыхъ уступлены были отъ казны обшир
ные поземельные наделы, а иногда и самые заводы, а наиротивъ того, ясно обнаруживается право собственности казны
на все эти леса и земли, со всеми ихъ произведешями, уступ
ленные казною частнымъ лицамъ исключительно для произ
водства горнаго промысла, на особыхъ предъ казною условь
яхъ и сообразно правиламъ, предписаннымъ бергъ-коллейею,
подъ опасетемъ, за несоблюдоше этихъ правилъ, отобрашя
этихъ заводовъ въ казну.
В ысочайштй манифесте 1 7 8 2 г ., подтвержденный въ
1 7 8 5 году грамотой российскому дворянству отъ 21 апреля,
и распространивши права собственности частныхъ землевладельцевъ на недра ихъ земель, составляетъ весьма важную
эпоху въ нашемъ горномъ законодательстве. Уничтожая ко
ренной принципъ бергъ-иривиллегш, коронное право на все
горные заводы безразлично, онъ вместе съ темъ иоложилъ
истинное начало юридическому различно частной горнозавод
ской промышленности владельческой и поссессншной, разли
чно сохранившемуся въ нашемъ горномъ законодательстве
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до настоящаго времени. Т!шъ же манифестомъ (п. 5) под
тверждалось право собственности казны въ земляхъ, ей принадлежащихъ; определялась десятина подати съ золота и се
ребра со всехъ безъ разлшпя частныхъ заводовъ (п. 8 ); под
тверждались прежшя установлешя относительно податей съ
медныхъ и железныхъ заводовъ (п. 9); запрещалось иначе
основывать заводы, какъ или на своей собственной земле, или
же по добровольному yc.iOBiro другихъ, на принадлежащей
сему последнему; следовательно никто не долженъ требовать
для того более земли, нежели онъ имеетъ, или же ему но
договору отведено (п. 13), и запрещалось требовать отвода
казенныхъ лесовъ (п. 14).
Манифеста 1782 г. хотя и положилъ юридическое основаше частвымъ горньтмъ заводамъ на полпомъ владельческомъ
праве, но заводы эти, въ отношении государственныхъ повинпостей, не были однакоже отличены имъ отъ заводовъ, учрежденныхъ на земляхъ отведенныхъ отъ казны, и какъ те,
такъ п друпе заводы были уравпены въ платеже податей.
Обстоятельство э т о , противоречащее основному началу
права собственности и не соответствующее интересамъ казны,
не могло конечно не обратить на себя внимашя правитель
ства, и въ именномъ В ысочайшемъ указе, данномъ на имя
генералъ - прокурора князя Вяземскаго 3 мая 1783 года, мы
видимъ опять со стороны правительства, относительно заво
довъ, учрежденных!, на земляхъ казенныхъ, требовате, по
добное тому, которое было уже проявляемо, какъ мы видели
выше, въ 1734 году, но по представлешю горной коммиесш
осталось безъ последствш.
Въ вышеупомянутомъ указе говорилось: »когда по основанш 13 и 14 пупктовъ В ы с о ч а й ш а г о манифеста въ 28-й
день iioim 1782 года состоявшагося, все новые основатели
заводовъ не иначе оные на казенныхъ земляхъ учредить мо
гутъ, какъ съ платежемъ по мере пользы своей и по добро1'орн. Ж ури. Кн. X I . 1862.
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волышмт. ст. казною условиямъ, то чтобы генералъ-губерна
торы или правящее ту должность въ нам'Ьстничествахъ, где
заводы находятся, предложили на усмотрете казеннымъ палатамъ, не следуетъ ли и не будетъ ли отяготительно, чтобъ
и т е , кои по данпымъ прежде дозволешямъ имеютъ заводы
въ земляхъ казенныхъ, и къ нимъ приписанные леса, особ
ливо же и причисленныхъ казеннаго ведомства крестьянъ, пла
тили некоторый сносный для нихъ оброкъ за земли и леса,
ими на пользу свою употребленные, по мере прибытка ими
получаемаго. О чемъ, равно и о точномъ количестве таковаго
платежа, казеиныя палаты чрезъ генералъ-губернаторовъ и правящихъ ту должность, такъ и сами оне свои мнешя долженствуютъ представить въ сенатъ на разсмотреше.»
Указъ этотъ остался безъ всякихъ последствш, вероятно
за неполучетемъ отъ казенныхъ палатъ веобходимыхъ сведеiiifi для приведены его въ исполнете. Вероятность этого предположешя мы основываемъ на представленш экспедицш о государственныхъ доходахъ по горной части въ 1795 году, въ
которомъ, по поводу требовавшихся отъ нея сведений, кого
изъ частныхъ заводчиковъ въ какой подати следуетъ считать
на основанш В ысочайшаго указа 23 поня 1794 года, экспе
диция объясняла, что не имея отъ казенныхъ палатъ, кроме
уфимской, обстоятельныхъ и точныхъ удостоверепш, кто изъ
заводчиковъ пользуется и не пользуется со стороны короны
теми выгодами и нособ1ями, каш я изображены въ В ы с о ч а й 
ш е м ъ указе 23 ш п я 1794 года, она яе можетъ сделать
и основательнаго положетя, кого изъ нихъ и въ какой именно
подати следуетъ считать.
Что было невозможно для казенныхъ палатъ въ 1795
году, было столь же мало возможно въ 1783 г. Такъ кончи
лась вторая попытка правительства къ обложению поссессюнныхъ заводовъ податыо, сообразпою степени доходовъ, извлекаемыхъ ими отъ государственныхъ земель и л4совъ, данныхъ
имъ въ noco6 ie для производства горнаго промысла.
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Мы нисколько нарушили наше хронологическое изсл'Ьдоваше для объяснешя безплодности второй попытки казны къ
обложение поссессюнныхъ заводовъ усиленною противъ влад'йльческихъ податью, и по этому случаю упомянули о В ы с о ч а й ш е м ъ указе 1794 года.
Такъ какъ въ перюдъ отъ
1783 до 1794 года не было издано особенно важныхъ уза
конены относительно поссессюннаго права, то мы и переходимъ къ разсмотрЗшпо вышеупомянутаго В ы с о ч а й ш а г о указа
1794 года, въ которомъ впервые встречается положительное
р а з д а е т е частныхъ горныхъ заводовъ на им4 юнце и неимТющ!е огъ казны noco6 ia. Указомъ этимъ чугуноплавиленные
и медиплавиленные заводы, основанные частными людьми безъ
всякаго отъ казны пособ1я, были обложены, первые сверхъ
платимой ими подати по 4 копейки, еще но 2 коп. съ пуда
выплавленнаго чугуна, и вторые, сверхъ десятины, еще по
пяти со ста пудъ выплавляемой меди. Чугуноплавиленные
и медиплавиленные заводы, устроенные частными людьми съ
пособ1емъ отъ казны, обложены были добавочной податью, пер
вые по 4 копейки съ пуда чугуна и вторые десятью со ста
пудъ меди, сверхъ платимой ими до того времени горной по
дати наравне съ владельческими заводами. — По именному
В ы с о ч а й ш е м у указу 1797 года октября 3-го подать съ м е диплавиленныхъ заводовъ снова была изменена, причемъ владельчесше заводы обращены на прежнюю десятинную подать,
поссессюнные же на пятнадцати-процентную, а В ы с о ч а й 
ш и м и указомъ 1799 года октября 27-го, обложены новой
податью чугуноплавиленные заводы, а именно: имеюнце отъ
казны noco6 ie по 1 2 , а неимеюнце по 8 копеекъ съ пуда выплавляемаго чугуна.
Съ этого времени начинается постоянное разделенie част
ныхъ горныхъ заводовъ, выразившееся въ различш платимыхъ
ими горныхъ податей. Но въ осиоваше этого разлшпя не были
приняты те услов!я, на которыхъ правительство имело въ виду
въ 1783 году установить для посессионной горной промыш13*
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ленности особую подать за государственный земли и лг£са, со
образно выгодамъ, доставляемымъ ими частнымъ людямъ, ибо
исполнеше сего, какъ мы видели выше, было невозможно для
того времени. Поэтому новая усиленная подать была въ оди
наковой степени распространена на вей заводы, им4нопце ка
кое бы то ни было отъ казны noco6 ie, и такимъ образомъ по
ложено было начало неравномерности податей за предостав
ленный частнымъ лицамъ отъ государства более или менее
значительныя rioco6 ia, неравномерности, сохранившейся во
всей своей силе и до настоящаго времени.
При преобразованы министерствъ въ 1811 году, въ учреж
дены министерства финансовъ 1811 года ш н я 25-го, по
дробно разграничены права частныхъ горныхъ заводчиковъ,
и они. разделены на два разряда. Къ первому отнесены те,
которые владеютъ заводами по праву дворянства, не заим
ствуя ни ле.совъ, ни земель, пи людей, ни другихъ пособш
отъ казны; ко второму те, которые имеютъ noco6 ie отъ казны:
1) въ лгодяхъ, 2) въ земляхъ, 3) въ лесахъ, 4) въ рудникахъ
и 5) кои получили позволете владеть заводомъ и при ономъ
крепостными людьми, не имея права дворянства (парагр. 47).
Министру финансовъ по заводамъ частныхъ людей предостав
лено попечете о снабжены заводчиковъ всеми законными
пособ1ями, нужными для действ1я заводовъ, — (п. 237); о урав
нены и дальнейшемъ уравниваны заводчиковъ въ пособтлхъ,
даваемыхъ имъ отъ казны, для упрочешя дейгпня заводовъ на
будущее время (п. 241); наблюдете чтобы все заводчики пла
тили во первыхъ уравнительную государственную подать, и во
вторыхъ чтобы особенная подать была взимаема за noco6 ia,
данныя заводамъ отъ казны (п. 2 43); чтобы подати были
уравнены по числу и количеству данпыхъ заводчикамъ пособш (п. 244).
Для приводеiiia сего въ исполнеше, составленъ былъ въ
департаменте горныхъ и соляньтхъ де.яъ, по распоряженш ми
нистра финансовъ графа Гурьева, проектъ правилъ, конмъ
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предполагалось носсессюнпые заводы, вместо платимой ими
прибавочной противъ заводовъ владйлъческихъ подати, урав
нять въ платеж'!, горныхъ податей сообразно полученныхъ ими
отъ казны пособш въ людяхъ. л'Ьсахъ и рудникахъ, а именно,
за казенныхъ людей взимать, сверхъ прочихъ государственныхъ податей, по 2 руб. и за купленныхъ по праву заводчика
но 1 руб. ассигнациями въ годъ, съ каждой ревизской души;
подать за л!са назначить соответственно ежегодно употреб
ляемому количеству оныхъ, по 25 коп. ассигнац. съ каждой
куб. саж., и рудничную подать составить изъ десятой части
добываемыхъ изъ казенныхъ рудииковъ рудъ, обративъ сборъ
подати сей натурою въ деньги или въ металлы, полагая съ
каждыхъ десяти пудъ золота, серебра и меди по 15 фунтовъ,
съ пуда чугуна по 1 коп. ассигн., а съ минераловъ сколько
причтется по снравочнымъ пфнамъ.
При разсмотренш проекта этого въ министерств! финансовъ въ 1843 году, онъ былъ найденъ по мйстнымъ обстоятельствамъ совершенно неудобоисполнимымъ, и такъ какъ со
стороны поссессюнныхъ заводчиковъ пе было заявляемо жалобъ на тягость податей, то и положено было подать съ иоссессюнныхъ горныхъ заводовъ оставить въ прежнемъ вид!,
и затймъ просить, чтобы 1-й пунктъ 965 ст. учрежд. мипистерствъ, соответствующей § 244 инструкцш министру финансовъ, изъ свода законовъ исключить. Постановлеше это
внесенное установленнымъ порядкомъ въ государственный советъ, удостоилось Вы с оч айпт аг о утверждегпя.
Изъ постановленш последующаго времени, относительно
поссессюнныхъ заводовъ, весьма замечательно узаконеше 1824
года сентября 9-го, оставшееся во всей силе до настоящаго
времени, о предоставлены! владельцамъ поссессюнныхъ гор
ныхъ заводовъ исключительнаго права на пршскъ и разработку
золота въ земляхъ, отведенныхъ къ поссессюннымъ заводамъ.
Указомъ 1825 года октября 13-го подтверждено раздеaenie заводовъ и фабрикъ на иоссесс1онные и владельческде,
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причемъ определено, что все те заводы или фабрики, къ
коимъ отведены были отъ казны земли или строения, или
приписаны мастеровые люди, или дано позволеше на покупку
къ онымъ крестьянъ, составляютъ имущества, называемый
поссесслями, и по кореннымъ мануфактурнымъ узаконенгямъ
не могутъ быть ни подъ какимъ видомъ отъ фабрикъ от
деляемы.
Накоиецъ, м нетем ъ государственнаго совета 1852 года
мая 2 4 , дозволеше недворянамъ владеть крепостными за
водскими людьми признано не считать вещественпымъ отъ
казны пособ1емъ.

Мы разсмотрели въ хронологическомъ порядке все главнейппя постановлетя, определяющая собою историческш характеръ поссесс1оннаго права. Постановлешя эти ясно доказываютъ, что к азн а, предоставляя частнымъ лицамъ пособтя
въ земляхъ, лесахъ и рудникахъ для производства горнаго
промысла, никогда не имела въ виду предоставлете этихъ
пособш въ собственность содержателей заводовъ, и что госу
дарство, оставаясь собственникомъ этихъ пособш, постоянно
стремилось къ обложение поссессюпныхъ заводовъ уравни
тельной податью, сообразною полученнымъ ими отъ казны пособ1ямъ. Стоить только вспомнить ииструкщю данную Тати
щеву въ 1734 году, указъ 1783 года и § 243 и 244 ин
струкция министру фипансовъ 1811 года, которые доста
точно доказываютъ права казны, какъ собственника, на все
noco6 ia, данныя поссессюннымъ заводамъ, и если попытки
правительства къ обложешю этихъ заводовъ особенной урав
нительной податью, сообразной степени и количеству предоставленныхъ имъ пособш, не приводили къ желаемому ре
зультату, то причиною сего были только современный услоBin, препятствовавппя исполнение плана правительства, —услот я , въ некоторой степени сохранивппяся и до настоящаго
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времени. На основаши всехъ этихъ соображений, основанныхъ на изследоваиш историческаго характера поссессшннаго
права, мы ириходимъ къ заключенно, что вещественный ноcooia, предоставленный казною поссессюннымъ заводамъ въ
различным времена и въ различномъ р азм ер е, нодъ услов1емъ
известиаго и исключительнаго унотреблешя, составляютъ, по
духу коренныхъ горныхъ ностановленш, неотъемлемую госу
дарственную собственность, получившую только известное назначеьпе, не исключающее однакоже правъ собственности
казны. Принимая затемъ въ соображение ныне действующая
горныя постановлен!!], значительно ограничивающая права носсессюнныхъ заводчиковъ по расноряженш недвижимымъ иму
ществомъ, предоставленнымъ отъ казны въ noco6 ie заводамъ,
и не видя узаконешя правъ собственности ихъ ни на по
верхность, пи на недра отведенныхъ имъ земель, ибо ст. 488
VII т. уст. горн. св. зак. изд. 1857 года, все руды другаго
металла, кроме того, который выплавляется на заводе, при
надлежать к азн е, и выплавляемый на поссессшнномъ заводе
металлъ обложенъ высшею нротивъ такого-же металла, добывасмаго на владе.льческихъ земляхъ, податью, мы съ пол
ной справедливостью можемъ при знать, что поссессюнное
право, разсматриваемое съ точки зрешя исторической и тео
ретической , не есть право владеш я, но лишь право пользоBanifi, ограниченное известными пределами и подчиненное
во всехъ главнейших’], моментахъ своего проявлешл непо
средственному контролю государства, какъ собственника отведеипыхъ въ noco6 ie заводамъ земель, л4совъ и рудниковъ.
Первое обнаруживается въ праве каждаго искать въ земляхъ,
отведенныхъ къ поссессюнному заводу отъ казны, руды дру
гаго металла, кроме того, который выплавляется или выделы
вается па заводе, такъ какъ руды эти принадлежать казне
(ср. ст. 488 и 1468 VII т. уст. горн.); въ заведыванш горнаго
начальства лесами, приписанными къ поссессюннымъ заво
дамъ (ср. ст. 1238 т. VIII ч. I уст. лес.); въ неотде.тяемой
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отъ заводовъ принадлежности ихъ недвижимаго имущества
(ст. 473 YII т. уст. горн.); второе выражается въ обязатель
ств^ правильной разработки рудниковъ со стороны содержа
телей заводовъ (ст. 489 и 1474 VII т.); въ невозможности
увеличеша, уменынешя или прекращен!я заводскаго дМствтя
безъ дозволета горнаго управлешя (ст. 490 и 1487); въ на
блюдении горнаго ведомства за иостояннымъ поддержатемъ
заводскаго дййстлия (ст. 1492); и т. д.
Въ самой практике поссессюнные заводы всегда были до
вольно резко отделяемы отъ заводовъ владйльческихъ; они
не могли быть продаваемы изъ однехъ рукъ въ друия по
добно последними, а только переукр 1шляемы, и то неиначе,
какъ безъ раздроблетя и съ разрешешя департамента горныхъ
и соляныхъ д^лъ. Самые владельцы поссессШниыхъ заводовъ,
въ отличте отъ влад’йльцевъ заводовъ считающихся на полномъ прав^ собственности, именовались только «содержате
лями заводовъ».
Въ такомъ виде застала nocceccioim oe право реформа 19
февраля 1861 года. На горнозаводское населerne n occecciонныхъ горныхъ заводовъ были распространены, какъ отно
сительно прюбрйтешя правъ личныхъ, по имуществу и по состоянно, такъ и въ отношенш къ поземельному устройству,
изданныя для прочихъ вышедшихъ изъ крепостной зависимо
сти людей, обпря и местныя для великороссшскихъ губернш
положсшл, съ некоторыми изъятиями и дополнешями. Обнародованныя по сему предмету дополнительныя правила о ирииисанныхъ къ частнымъ горнымъ заводамъ людяхъ ведомства
министерства финансовъ, были распространены на все горно
заводское население, состоявшее какъ изъ казенныхъ мастеровыхъ и рабочихъ, бывшихъ вечно отданными заводамъ,
такъ и на заводскихъ крепостныхъ, числившихся на праве
nocceccioHHOMT. или владельческомъ. При этомъ те изъ мастеровыхъ и рабочихъ, которые числились данными отъ казны,
сохранили безвозмездно свою усадебную оседлость, подобно
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мастеровымъ на казенныхъ горныхъ заводахъ; вс'Ьмъ же прочимъ заводскимъ людямъ предоставлено только право выкупа
своихъ усадебъ, съ платою за нихъ въ пользу заводовлад^льца
денежной повинности по количеству земли, подъ усадьбою со
стоящей , и считая по шести рублей въ годъ съ десятины.
Повинность съ мастеровыхъ и сельскихъ работниковъ за по
левой над4лъ предоставлена также въ пользу заводовлад'Ьльца,
(ср. ст. 6 , 9, 14 и 18 дополн. правилъ о нрииис. къ част,
горн, заводамъ людяхъ ведом. министерства финансовъ), при
чемъ не было сделано раздйлетя какъ относительно того,
на какой земле, собственной, принадлежащей заводовладйльцу,
или казенной, отведенной къ иоссессюнному заводу, выстро
ены усадьбы заводскихъ кр'Ьностныхъ людей, предоставляемый
пос.тйднимъ къ выкупу за повинность въ пользу заводовладЬльца, и равпымъ образомъ не сделано такого же разд4леnia относительно поземельнаго падйла.
Известно однакоже, что посессионные горные заводы, со
образно пособнямъ, даннымъ имъ отъ казны, разделяются на
3 главные разряда:
1)

Заводы устроенные на казенныхъ или отведенныхъ отъ
казны земляхъ, но им4впйе собственныхъ крепостпыхъ лю
дей, и следовательно получившие отъ казны noco6 ie во всемъ,
кроме рабочей силы.
2)

Заводы устроенные на казенныхъ или отведенныхъ
отъ казны земляхъ, подобно предыдущимъ и кроме того имев
шие данныхъ имъ отъ казны рабочихъ, и
3) Заводы устроенные на собственныхъ земляхъ владе.яьцевъ и не имевшие отъ казны никакого веществепнаго пособгя, и считавшиеся поссесс1онными только но предоставлен
ному владе.льцамъ ихъ праву владеть заводскими крепостными
людьми, безъ нрава дворянства.
Такимъ образомъ, въ первомъ случае, освобожденные заводегае крепостные люди, за усадьбы свои, ностроенныя на
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казенной земл!, и за иолевыя угодья изъ т!хъ же казенныхъ
земель, обязаны платить оброкъ не казн !, которая есть на
стоящей собственникъ этихъ земель, а содержателю поссес(доннато завода, который никогда не былъ собственникомъ
этихъ земель, и получилъ ихъ въ пользоваше отъ правитель
ства исключительно для производства горнаго промысла. При
выкуп1! усадебной оседлости крестьянами въ собственность,
по ст. 17-й дополн. прав., и въ сод!йствщ правительства
къ пршбр!тешю крестьянами въ собственность полевыхъ угодш, заводовлад!лецъ получаетъ выкуиъ въ строгомъ смысл!
слова за казенный земли, никогда не составлявшая его соб
ственности.
Во второмъ случа!, заводовлад!лецъ, не бывшш собствен
никомъ отведенныхъ къ его заводу казенныхъ земель, не
былъ даже и влад!льцемъ заводскихъ людей, которые были
даны ему отъ казны, и хотя заводсше люди эти, но ст. 6 -й
дополн. прав., сохраняютъ безвозмездно свою усадебную осед
лость, подобно мастеровымъ на казенныхъ горныхъ заводахъ,
но все остальное относительно оброка за поземельный над!лъ
и о сод!йствй правительства къ прюбрЬтенш крестьянами
въ собственность полевыхъ угод] й, распространяется одина
ково и на этотъ случай.
Мы считаемъ ум!стнымъ привести при этомъ, что въ на
чал! нын!шняго 1862 года, заводские мастеровые и рабоч 1е
Алапаевскйхъ горныхъ заводовъ, относящихся ко второй категорш поссессюнныхъ заводовъ, признавая, что они были
отданы Алапаевскимъ заводамъ отъ казны, и что самыя земли
заводсмя суть казепныя, постановили ходатайствовать о разр!шен1й платить оброкъ за Поземельный над!лъ не заводчикамъ, а казн!, которая есть настоящий собственникъ земель,
поступающйхъ въ над!лъ мастеровых! и рабочихъ. Ходатай
ство крестьянъ Алапаевскйхъ заводовъ поступало на разсмоT p ! n i e Пермскаго губернскаго по крестьянскимъ д!ламъ присутств1я, которое, руководствуясь точнымъ смысломъ дополн.
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правилъ о припис. къ части, горн, завод, людяхъ ведомства
минист. финанс., въ ходатайстве крестьянъ Алаиаевскихъ за
водовъ отказало.
Фактъ этотъ мы считаема, многозначительнымъ въ томъ
отношеши, что онъ ясно доказываете, какъ умъ народа хо
рошо умйлъ сохранить въ памяти своей правильность понятш объ отнош етяхъ, въ которыя онъ былъ поставленъ къ
поссесстниымъ заводовладйльцамъ. Крестьяне Алапаевскихъ
заводовъ ходатайствомъ своимъ ясно доказали, что они считаютъ справедливьшъ платить денежный оброкъ казне, а не
заводовлад'йльцамъ, потому что казна есть настоящш собственникъ земель, постуиающихъ въ надйлъ ихъ, а заводовладель
цы суть только содержатели заводовъ, не имйюпце полныхъ
правъ на влад’й ше поверхностью отведенныхъ къ ихъ заво
дамъ земель.
Наконецъ, въ третьемъ случай, заводсше крепостные люди
получаютъ усадебную оседлость и полевыя угодья изъ земель,
нринадлежащихъ заводовладйльцу на праве полной собствен
ности, и следовательно совершенно одинаково съ заводами и
имйшями помещичьими.
Сравнивая этотъ выводъ съ тйми данными, которыя были
изложены нами выше, при изслйдованш историческаго и юридическаго развшпя nocceccioHHaro права, и припоминая ин
струкцию 1734 г., въ которой правительство именовало себя
«помйщикомъ» всйхъ земель и угодит, отведеппыхъ къ поссессншнымъ заводамъ, и В ы с о ч а й ш и й указъ 1783 г. объ об
роке за земли и леса, къ поссессшннымъ заводамъ отведен
ные, мы не можемъ не признать, что дополн. прав, о прип.
къ части, горн. зав. люд. вйд. мин. фин. внесли съ собою въ
разбираемый нами вопросъ значительное уклонете отъ иетиннаго назначешя и цйли поссессюннаго права. Можно съ недоумйшемъ остановиться на этомъ совершившемся факте,
трудно согласимомъ съ прежпими предначертатлми прави
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торый вызвали его.
Мы видели, что въ перюдъ времени отъ 1734 до 1861
года не было издано ни одного законоположешя, отменявшаго право казны, какъ собственника, на земли поссессюн
ныхъ заводовъ, выраженное въ инструкции 1734 года, и на
этомъ основанш мы имеемъ полное право предполагать, что
казна-помещикъ 1734 года оставалась той же казной-поме,щикомъ и въ 1861 году. Поэтому, для истиннаго понимашя
этого совершившагося факта, мы должны обратиться къ разсмотренш условш, нредшествовавшихъ и сопровождавшихъ
иоявлеше его.
Въ настоящемъ вопросе следуетъ принять во внимаше то
обстоятельство, что появлеше донолнительныхъ правилъ было
одновременно съ разрешешемъ общаго вопроса объ освобождетпи крестьянъ изъ крепостной зависимости.
' Въ виду реформы 19-го февраля 1861 года, даровавшей
свободу 2 0 -ти миллюнамъ населенья и начавшей собою но
вую эру исторической и промышленной жизни Россш, все во
просы, не имевппе прямаго и непосредСтвенпаго отношетн
къ судьбамъ двухъ наиболее заинтересованныхъ въ ней классовъ, не могли не отодвинуться на заднш планъ и не усту
пить места соображешямъ, направленными исключительно къ
наибольшему обезнеченш благосостоян1я обоихъ классовъ и
къ возможному соглашенпо интересовъ обеихъ сторонъ. Ре
форма обнимала собою одновременно все крепостное паселеHie Poccin, она отменяла повсюду обязательность отношенш
всехъ видовъ крепостнаго труда, а въ томъ числе и горнозаводскаго. При такихъ услов1яхъ, горнозаводское населеше
иоссессюнпыхъ горныхъ заводовъ, находившееся въ обязательныхъ отношетяхъ къ онымъ заводамъ, а не лично къ содер
жателями этихъ заводовъ, которые, по ст. 446 и 464 св. зак.
VII ут. ст. гори., изд. 1857 г., не имели права употреблять
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ихъ на друпя работы, кром! заводскихъ, было также осво
бождено отъ обязателытыхъ отношенш къ означеннымъ заво
дамъ, на общемъ основанш объ освобожденш кр!постныхъ
людей, и дабы не задержать общаго р а зр !ш е тя вопроса и
дать возможность этому населешю воспользоваться предостав
ляемыми ему правами и выгодами одновременно со вс!мъ
прочимъ населетемъ имперш, вышедгаимъ изъ кр!постпой
зависимости, а равно чтобы сделать мен!е чувствительнымъ
для заводчиковъ иереходъ отъ обязательнаго труда къ вольно
наемному, правительство решилось сдЬлать уступку въ поль
зу иосоессюшшхъ заводчиковъ, предоставлешемъ имъ повин
ностей и денежнаго оброка за поземельные над!лы крестъянъ.
Что право это, предоставленное поссессшпнымъ заводчикамъ,
есть действительная уступка, сделанная правительствомъ, под
тверждается т!м ъ, что оброчная плата съ мастеровыхъ и
сельскихъ работниковъ за поземельные над!лы изъ казенныхъ
земель, отведенныхъ только въ пользоваше поссессюннымъ
заводамъ и исключительно для производства горнаго промы
сла, должна бы но настоящему принадлежать казн!, а не содержателямъ поссессюнныхъ заводовъ, которые, какъ мы ви
дели выше, не им!ли права употреблять мастеровыхъ и кр!постныхъ заводскихъ людей на друпя работы, кром! завод
скихъ, а мастеровые и pa 6 o4 ie люди, отданные заводамъ отъ
казны, могли быть употребляемы даже только въ т ! работы,
мастерства и должности, для которыхъ они отъ правитель
ства были назначены (ср. ст. 446 УН т. уст. горн. изд. 1857
г.), и сл!доиательыо мастеровые и кр!постные заводсюе люди
были поставлены въ обязательный отпошешя къ содержателямъ поссессюнныхъ заводовъ исключительно какъ горные ра
ботники, а отнюдь не какъ земледельцы и хлебопашцы. Самыя казенныя земли, отведенньш поссессюннымъ заводамъ,
считаются предоставленными не лично заводчикамъ, а самому
заводу, нодъ исключительнымъ услов1емъ производства гор
наго промысла. Изъ земель этихъ, по точному смыслу гор-
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ныхъ узаконений, содержатели поссесстнпыхъ заводовъ не
могли извлекать иикакихъ иныхъ выгодъ, кроме такихъ, ко
торыя проистекали непосредственно отъ горнозаводскаго дела,
и производительность горнозаводскихъ дачъ, предоставленныхъ
въ пользоваше поссессюннымъ заводамъ, ограничивалась ис
ключительно разработкою рудъ только техъ металловъ, для
выплавки или выделки которыхъ были учреждены эти заводы.
Что же касается до земель, не находившихся подъ лесами,
рудниками и заводами, то главнейшее и существенное назначеше ихъ состояло въ обезпеченш хозяйственных!, нуждъ
бывшаго горнозаводскаго населешя, иользовавшагоея безвоз
мездно какъ лесомъ, такъ и потребяымъ количеством!, земли
для сенокосовъ и пашенъ.
Наконецъ назначеше въ пользу поссессшнныхъ заводчичиковъ оброка за поземельный наделъ изъ казенныхъ земель,
отведенныхъ въ пользоваше поссессйоннымъ заводамъ, находитъ для себя основаше еще въ одномъ соображеши, кото
рое было принято во вним ате при разрешен in этого вопро
са. По этому соображение, казенные мастеровые и рабоч1е
люди, бывипе отданными заводамъ, равно какъ и заводеше
крепостные люди, составлявнпе неотделяемую принадлежность
техъ заводовъ, къ которымъ они были куплены (ср. ст. 461
VII т. уст. горн. изд. 1857 г.), составляли вещественное для
заводовъ noco6 ie, будучи обязаны исполнять заводешя работы.
Что заводеше крепостные люди считались действительно ве
щественным!, для заводовъ пособ1емъ, видно изъ того, что
для приведешя въ исполнеше § 244 инструкцш 1811 года
министру финансовъ, предполагалось взимать съ nocceccionныхъ заводовъ, сверхъ прочихъ государственныхъ податей, за
крестьянъ, купленныхъ но праву заводчика, еще по 1 р. асе.
въ годъ съ каждой ревизской души. Съ освобождешемъ кре
стьянъ, вещественное иособйе это само собою уничтожалось,
и взаменъ сего поссессюннымъ заводчикамъ предоставлено
право пользоваться оброкомъ съ освобожденпыхъ людей за
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поземельный пад'Ьлъ изъ земель казенныхъ, а съ прюбр'Ьтешемъ полевыхъ угод!й изъ тЬхъ же земель въ собственность
крестьянъ, получать съ гюсл'Ьднихъ выкупную сумму. По это
му соображенда, оброчныя и выкупныя деньги эти, употреб
ляемый на наемъ рабочихъ для производства горнозаводскихъ
работъ, составляли для поссессюнныхъ заводчиковъ какъ буд
то некоторое вознаграждеше за утраченный ими крепостной
трудъ, или, говоря иными словами, крепостной горнозаводскш
трудъ, какъ noco 6 ie вещественное, видоизменялся въ позе
мельный оброкъ, какъ noco6 ie денежное.
Мы нозволимъ себе несколько остановиться на разсмотpeniiT этого соображешя.
Мы видимъ изъ него, что имъ созданъ былъ источникъ
новаго, денежного noco6 in, для поссессюнныхъ заводчиковъ,
и производство этого noco6 ia ложилось на бывшее рабочее
горнозаводское сослов1е, съ ссвобождешемъ котораго, различ 1е
между казенными мастеровыми, отданными заводамъ, и завод
скими крепостными людьми, купленными къ заводамъ, уни
чтожается, но земли и леса, отведенные къ заводамъ отъ
казны, остаются по прежнему принадлежностью казны.
Нельзя упустить изъ виду, что съ прекращешемъ обязательныхъ отношенш какъ казенныхъ иастеровыхъ, такъ и заводскихъ креностныхъ людей къ заводамъ, прекращаются и
те обязательства, которыя были налагаемы на заводы относи
тельно казенныхъ мастеровыхъ и заводскихъ крепостныхъ,
ибо съ освобождешемъ крестьянъ, заводовладельцы освобож
даются вместе съ темъ и отъ прежней обязанности пла
тить за заводскихъ людей казенным подати, содержать школы,
больницы, выдавать пров1антъ казеннымъ мастеровымъ и ихъ
семействамъ безденежно, а прочему заводскому крепостному
населешю но iyfene низшей противъ той, въ какую обходился
онъ заводоуправлешю и т. д., что въ общемъ заводскомъ хо
зяйстве составляетъ расчетъ весьма важный, и если съ уни-
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чтожешемъ обязательнаго труда можетъ произойти временная
остановка и затруднеше въ горнозаводскихъ работахъ, то
остановка эта вызывается только нерациональностью нрежняго
порядка и взаимныхъ отношеиш заводскаго населешя къ заводоуправлешямъ; что же касается до матер 1альнаго ущерба,
который можетъ быть причиненъ горнозаводскому хозяйству
прекращешемъ кр!постнаго труда, то не говоря уже о экономическомъ значеши принудительнаго труда, какъ самаго непроизводительпаго, нельзя не признать, что трудомъ этимъ
вызывались и особыя обязательства, въ настоящее время пре
кращавшаяся. Если бы услов!я и обязательства эти остава
лись во всей си л!, не смотря на уничтожеше кр!постнаго
труда, то справедливость конечно требовала бы вознаградить
заводчиковъ за ту потерю, которую наносило имъ уничтожеHie этого труда, какъ вещественнаго n o c o o ia , но такъ какъ
n o c o 6 ie это влекло за собою и исполнеше изв!стпыхъ обя
зательству и какъ уничтожеше его сопровождается и уничтожешемъ этихъ обязательствъ, то едвали было достаточно
основашя въ видоизм!нешю этого пособ1я въ смысл! не совс!мъ согласномъ съ интересами казны, какъ собственника
земель, иоступающихъ въ над!лъ или на выкунъ бывшихъ
казенныхъ мастеровыхъ, рабочихъ людей и заводскихъ к р !постныхъ.
Мы разсмотр!ли истиппое значете и характеръ дополн.
прав, о приписанныхъ къ частнымъ горнымъ заводамъ людяхъ
в!домства министерства финансовъ въ связи съ т!ми услов1ями, которыя способствовали появлешю ихъ въ настоящемъ
вид!. Составляя сколовъ съ общаго положено! о крестьянах!,
вышедшихъ изъ кр!ностной зависимости, он! разр!шили вопросъ о поземельномъ устройств! горнозаводсваго населешя,
бывшаго приписаннымъ къ поссессюннымъ заводамъ, въ смы
сл! почти одинаковом!, со вс!ми пом!щичьими им!шями, но
несогластюмъ ни съ историческимъ разви'пемъ поссессшннаго
п р ава, ни съ интересами казны, и поэтому должны быть
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признаны уклонешемъ отъ истинной цели и назначении носсессюняаго права. Уклонсн 1е это, вызванное особенными об
стоятельствами, касается однакоже только той части казен
ныхъ земель, которая должна поступить въ над'йлъ крестьянъ,
и вовсе не распространяется на все пространство казенныхъ
земель, отведенныхъ въ пользоваше поссессюннымъ заводамъ.
Допуская даже, что дополнит, правила о припис. къ част,
горнымъ зав. люд. ведомства министерства финансовъ, предоставлешемъ оброчной платы и выкупной суммы за поземель
ные крестьянш е наделы въ пользу поссессюнныхъ заводчиковъ,
предоставляютъ симъ последнимъ какъ будто вместе съ темъ
и право собственности на эти поземельные наделы, то это
право собственности, по самому точному смыслу донолн. прав.,
ни въ какомъ случае не можетъ распространяться на все ноco6 ia, состояния въ земляхъ, лесахъ и рудникахъ, и ограни
чивается только той частью земель, которая должна поступить
въ наделъ крестьянъ, и которая, въ общей массе всехъ прочихъ пособш, составляетъ самое незначительное пространство.
Все же uponia казенныя noco 6 ia, состояния въ лесахъ, руд
никахъ и земляхъ, не вошедшихъ въ наделы крестьянъ, ос
таются и после издашя дополнит, прав., неотъемлемою и не
прикосновенного государственною собственное!! ю, каковою они
были до уничтожешя крепостнаго состоятя.
Основываясь на всехъ вышейзложенныхъ соображен 1-яхъ, мы
приходимъ къ заключение: 1 ) что донолн. правила о припис.
къ части, горн, завод, лгодяхъ ведомства мин. фин., разсматриваемыя въ связи съ историческимъ развгтем ъ поссессгоннаго права въ Poccin и видами на него правительства, хотя
и составляютъ значительное уклоненie отъ истинной цели
учреждешя noccecciomraro права; по, въ виду всехъ условш,
предиюствовавшихъ и сопровождавших!. ноявлеше ихъ въ на
стоящем!, виде, оне, въ строгомъ смысле слова, выражают!,
собою не более, какъ уступку, сделанную правительствомъ
въ видах!, поддержат я частнаго горнозаводскаго промысла
Гор»
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при затруднительном^ перюде прекращешя обязательныхъ
o T H o n ie H it крестьянъ къ заводамъ, — уступку, ограниченную
только незначительной частью пособш, и вынужденную какъ
частными обстоятельствами, касающимися собственно горно
заводской промышленности, такъ и чрезвычайными общими,
относящимися до одновременнаго уничтожетя вс4хъ видовъ
крЗшостнаго труда въ имперш.
2)

Что за поземельиымъ надйломъ мастеровыхъ и крепостныхъ людей, бывгаихъ приписанными къ поссессюннымъ
заводамъ, все остальныя noco 6 ia, заключающаяся въ лесахъ,
рудникахъ и земляхъ, не вошедшихъ въ наделы бывптихъ ма
стеровыхъ и крйпостныхъ людей, остаются по прежнему пол
ною собственностью государственною; и
3) Что такъ какъ одною изъ иричинъ иредоставлетя
поссессюннымъ заводчикамъ права получетя оброка и выкуп
ной суммы за поземельные крестьянсте наделы, было вознаграж дете ихъ за утраченный заводами крепостной горнозаводскш трудъ, но такъ какъ уничтожете этого труда, какъ
вещественнаго для заводовъ noco6 ia, уравновешивается уничтожешемъ обязательствъ вызывавшихся этимъ трудомъ, то
было бы справедливо пригласить всехъ поссессюнныхъ завод
чиковъ, имеющихъ отведенным къ ихъ заводамъ отъ казны
земли, въ видахъ обезпечешя заводскихъ людей, предоставить
имъ въ собственность безвозмездно полевые наделы.
Предоставлете поземельныхъ угодш въ собственность за
водскихъ людей безвозмездно, послужило бы весьма важнымъ
побуждешемъ къ удержанш ихъ отъ переселстя, и освободивъ правительство отъ издержекъ, сопряженныхъ съ этимъ
нереселешемъ, вместе съ темъ принесло бы значительную
пользу всему Уральскому краю и горнозаводской промыш
ленности, обезиечивъ ее свободными трудомъ людей, съ из
давна освоившихся и сроднившихся съ горнозаводскими ра
ботами, более всякихъ другихъ требующими навыка, опытно
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сти и сметливости, качсствъ, бывшихъ весьма свойственными
горнозаводскому населешю даже при крепостномъ труде, и
которыя несомненно еще болЬе разовьются въ немъ при сво
боде промышленности и волыюмъ труде.
Хотя, по отзывами некоторыхъ заводовладельцевъ, значитель
ная часть этого населешя, съ уничтожстемъ крепостнаго труда,
составляетъ «губительное бремя для заводовъ», но принимая
въ соображеше, что наша горнозаводская промышленность, съ
уничтожешемъ крепостнаго труда, только временно можетъ
остаться въ техъ ограниченныхъ размерахъ, въ которыхъ она
находилась до сихъ поръ, а частью даже на время и умень
шится, нельзя не признать, что, по минован!® настоящаго
переходнаго перюда, она несомненно усилится и вызоветъ
потребность въ значительномъ количестве рабочихъ рукъ. Въ
виду этого обстоятельства едва ли возможно сомневаться, что
переселеше опытнаго горнозаводскаго населешя, должно современемъ отразиться невыгодно на развипе горной промыш
ленности.
Указавъ на уклонеше, которое было внесено дополнитель
ными правилами въ исторически! ходъ развшпя поссессшннаго
права, мы должны упомянуть еще объ одномъ довольно важномъ уклоненш, которое было внесено еще ранее въ наше
законодательство относительно иоссессюнпыхъ заводовъ, это
предоставлеше поссессюннымъ заводамъ, съ 1824 года, исключительнаго права на пршскъ и разработку золота въ дачахъ
сихъ заводовъ. Принимая въ соображеше истинную цель
учреждешя поссессюнныхъ заводовъ и права, предоставленныя
всякому желающему въ земляхъ, отведенныхъ отъ казны поссессюнному заводу, искать руды другаго металла, кроме того
который выплавляется или выделывается на заводе (сравн. ст.
488 св. зак. т. VII уст. горн. изд. 1857 года), такъ какъ
руды эти принадлежать казне, и имея въ виду, что по ко
ренному принципу своему, поссессюяное право ограничено въ
действш своемъ только т4.ми металлами, для выплавки или
14*
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выд'Ьлки котортлхъ были устроены заводы; пршскъ же и раз
работка золота не им&ютъ ничего общаго съ темъ горнозаводскимъ процессомъ, который послужилъ основашемъ для
учреждешя поссессюннаго завода, справедливее было бы пре
доставить пршскъ и разработку золотоносныхъ песковъ въ
дачахъ поссессюнныхъ заводовъ всеобщему пользовант, по
добно рудамъ всехъ металловъ, кроме того, который выплав
ляется или выделывается на заводе.
Известно, что ни одинъ изъ ныне существующих!» поссес
сюнныхъ заводовъ не былъ учрежденъ, съ noco6 iaMH отъ каз
ны, для исключительной обработки золотоносныхъ песковъ и
рудъ; 'поэтому золотоносныя розсыпи, заключаюнцяся въ да
чахъ поссессюнныхъ заводовъ, должны по аналогш быть от
несены къ той классификацш рудъ, которыя не выплавляются
или не выделываются на заводе, и по ныне действующими
горнымъ законоположешямъ принадлежать всеобщему ноль30B aH iio.

Мы сочли необходимыми остановиться на этомъ уклопенш, потому что независимо отъ противоре»ч1я его коренному
принципу поссесс1оннаго права, оно вместе съ теми имеетъ
значеше и въ промышленномъ отношети. Едва ли позволи
тельно сомневаться, что поссессюнныя земли, открытым для
свободной золотопромышленности, значительно усилили бы свою
производительность.
И такъ, историческое изеледоваше вопроса о nocceccionномъ праве показываетъ памъ, что правительство всегда смо
трело на земли, отведеппыя къ поссессюннымъ заводамъ для
производства горнаго промысла, какъ на собственность госу
дарственную, и что въ настоящее время это право собствен
ности осталось во всей силе и неприкосновенно относительно
всехъ казенныхъ пособш, заключающихся въ лесахъ, рудни
кахъ и земляхъ, за исключстемъ той незначительной части
этихъ пособш, которая должна поступить въ поземельный на-
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дйлъ бывшихъ мастеровыхъ и крепостныхъ людей, и кото
рая была уступлена правительствомъ поссессюннымъ заводамъ
при особенныхъ обстоятельствахъ, находившихся въ связи съ
общимъ разрешешемъ крестьянскаго вопроса. Поэтому н'Ьтъ
никакого основашя предполагать, что дополнительиыя пра
вила о приписанныхъ къ частнымъ горнымъ заводамъ людяхъ
ведомства министерства финансовъ, могутъ поколебать суще
ственный характеръ nocceccioHHaro права и нарушить отношешя его къ казне, какъ собственнику. Дополнительным пра
вила вызваны великой реформой 19 февраля 1861 г.; оне не
посредственно вытекаютъ изъ нея; цель и значеше ихъ есть
освобождеше горнозаводскаго населешя, бывшаго прикреплен
ными къ поссессюннымъ заводамъ, и видеть за этой целью
узаконеше нравъ собственпости поссессюнныхъ заводовладе.чьцевъ на вг.е казенныя noco 6 ia, зиачитъ идти на перекоръ исT o p iu и коренному принципу поссессюннаго права.

Мы переходимъ къ разсмотрешю экономическаго значе
шя поссессюннаго права, какъ одного изъ источниковъ госу
дарственны хъ доходовъ и одного изъ условш, способствовавшихъ развитию горнозаводской промышленности Poccin.
Изъ ведомости, приложенной къ статье г. Петрова,, «о
иоссессюнномъ праве въ Россию, напечатанной въ 1-й книжке
Горнаго Журнала 1862 г., и составленной на основанш данныхъ, заимствованныхъ изъ департамента горныхъ и соляныхъ делъ, видно, что количество пособш, предоставленныхъ
отъ казны въ пользоваше частныхъ лицъ для производства
горнаго промысла, простирается до 4.906,863 десятинъ земли
и леса. Эти 4.906,863 десятины распределены между 16-тыо
заводскими округами, такъ, что ихъ приходится на каждый
горнозаводский округъ по нескольку сотъ тысячь десятинъ, и
разделепы между семнадцатью фамилиями. Главнейппе изъ
этихъ округовъ суть следуюшде:
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1) Округъ Иижнетагильскихъ заводовъ, кандидата универ
ситета Демидова — 629,773 десятины. Въ округе находятся 9
заводовъ и 22 рудника, изъ которыхъ 3 действующихъ и 19
запасныхъ; такъ что на каждый заводъ приходится около
70,000 десятинъ.
2) Верхъ-Исетскш округъ, паследниковъ корнета Яков
л ев а— 718,612 десятинъ. Въ округе находится 13 заводовъ и
70 рудтшковъ, изъ которыхъ 61 действующихъ и 9 запас
ныхъ. На каждый заводъ приходится до 55,277 десятинъ.
3) Округъ Алапаевскйхъ заводовъ, паследниковъ действительнаго статскаго советника Яковлева-— 845,187 десятинъ,
изъ которыхъ 174,927 спорныхъ. Въ округе находятся 4 за
вода и 30 рудниковъ, изъ которыхъ 10 действующихъ и 20
запасныхъ. На каждый заводъ приходится до 211,296 де
сятинъ.
4) Округъ Невьянскихъ заводовъ, наследниковъ Петра
Яковлева— 180,229 десятинъ. Въ округе находятся 3 завода
и 1 2 рудниковъ, изъ которыхъ 6 действующихъ и 6 запас
ныхъ. На каждый заводъ приходится более 60,000 десятинъ.
Всехъ поссессюнныхъ заводовъ, имеющихъ въ nocooiii ка
зенный земли, леса и рудники, и о которыхъ имеются до
сихъ иоръ положительный сведеш я, считается числомъ 72,
при которыхъ находится 1,540 рудниковъ; изъ нихъ действу
ющихъ 1,002 и запасныхъ 538, такъ что па каждый поссессюнный заводъ приходится средннмъ числомъ до 68,150 десятипъ казенной земли.
За все эти noco6 ia, поссессюнпые горные заводы обязаны
платить въ казну усиленную горную подать, а именно: съ
золота, серебра, платины и меди по пятнадцати нроцентовъ
натурою (следовательно пятью процентами более заводовъ
владельческихъ) и съ чугуна деньгами по три и три четверти
коп. сереб. съ пуда (бол4е противъ заводовъ владельческихъ
на одну съ четвертью коп. на пудъ).
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Какъ бы ни казалась съ иерваго взгляда обременительна
эта подать, въ сущности же она вовсе не такъ значительна,
если сравнить ее во первыхъ съ податью, какъ регал 1ею
государственною, платимою заводами владельческими, не поль
зующимися решительно никакими отъ казны пособ1ями, и во
вторыхъ, если поставить ее въ соотношете съ теми обшир
ными поземельными наделами, заключающими въ себе неис
тощимые запасы рудпыхъ богатствъ, лесныхъ, строителышхъ
и плавиленныхъ матер 1аловъ, которые были предоставлены въ
исключительное пользоваше поссессюнныхъ заводовъ.
Если усиленная подать э т а , какъ налогъ на продукты
горнозаводскаго производства, действительно могла оказывать
не совсемъ благопр1ятное в.мяше на правильное экономиче
ское развипе частной горной промышленности на нраве поссессюнномъ, въ особенности при той неравномерности, кото
рая существуетъ въ действительности настоящаго распределешя въ пользоваши поссесшями, то темъ не менее, разсматриваемая съ точки зреш я государства, какъ поземельнаго
собственника всехъ пособш, предоставленныхъ въ пользоваше
поссессюннымъ заводамъ, добавочная подать эта совершенно
ничтожна и доставляетъ казне самый незначительный процентъ на капиталъ, заключающейся въ предоставленныхъ въ
пользоваше поссессюннымъ заводамъ отъ казны пособьяхъ, и
следовательно далеко тте доставляетъ государству удовлетвореш я, сколько нибудь сообразнаго его пожертвовашямъ въ
пользу поссессюнныхъ заводовъ. Справедливость этого заключешя подтверждается всеми, занимавшимися разсмотрешемъ
вопроса о носсессюнномъ праве. Такъ г. Петровъ въ статье
своей «о носсессюнномъ праве въ Poccin,» между прочимъ
говорить следующее:
«Въ I8 6 0 году поссессюнными Уральскими заводами упла
чено нолуторныхъ горныхъ податей деньгами 311,211 руб.
и меди натурою 24,266 пуд., полагая пудъ меди въ 11 руб.
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50 коп., на 279,059 руб., всего следовательно 590,27^ руб.
Исключивъ изъ этой суммы десятину (две трети), т. е. что
должны бы были заплатить заводы, состояние на цолномъ
в.тадельческомъ праве, выйдетъ, что поссессюнные заводы упла
тили противъ нихъ излишнихъ податей всего 196,757 руб.»
«Не считая полученныхъ заводами пособш въ земляхъ,
(о которыхъ положительныхъ сведенш не имеется) и рудникахъ, если взять въ расчетъ одно количество лесовъ, припи
санное отъ казны къ Уральскимъ заводамъ, 4,906,863 деся
тины, и оценивъ хотя въ 1 0 р. десятину, выйдетъ, что из
лишнею податью противъ владельческихъ заводовъ, nocceccionные уплачиваютъ правительству на капиталъ, заключающ1йся
только въ однихъ лесахъ, 0 ,4 % , но если вывести стоимость
и другяхъ пособш, то процентъ еще понизится и составитъ
пикакъ не более 0 , 1 % , а можетъ быть даже и 0 ,0 1 % .»
Г. Антиповъ, въ своемъ докладе коммиссш «о предметахъ
горной промышленности съ ея подраздйлешями,» ттриводитъ
следующее соображеше по тому же самому предмету:
«Если разделить сумму 199,446 руб., уплаченную поссессюнными горными заводами въ 1860 году, на количество десятинъ земли (4,906,863), тогда получится, что поссессшпные
горные заводы платятъ государству за право пользоватя не
только однеми рудами, но даже и лесами, землями и всеми
находящимися на нихъ произведешями и угодьями, только
около 4 коп. сер. за десятину.»
Наконецъ сведеш я, доставленный въ KOMMiicciio ураль
скимъ бергъ-инспекторомъ, генералъ-машромъ Строльманомъ,
и соображен in сего последняго, также иодтверждаютъ ничто
жность выгодъ, получаемыхъ государствомъ отъ поссессюн
ныхъ горныхъ заводовъ. Сведешя эти показываютъ, что по
средней сложности за последше три нормальные года, при
нимая последнимъ изъ нормальиыхъ 1860 годъ, какъ пред
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шествовавши! нынешнему переходному перюду перестановки
заводовъ съ крепостнаго труда на вольнонаемный, средняя
сумма всехъ горныхъ податей, платимыхъ ежегодно поссес
сюнными горными заводами, находящимися въ области хребта
Уральскаго, простиралась до 763,367 руб. 83 коп. Изъ этой
суммы подать съ золота составляла 183,098 руб. 35 коп.,
изъ которыхъ 122,065 руб. 56 коп. составляли десятинную
подать, взимаемую одинаково какъ съ поссессюнныхъ, такъ и
съ владельческихъ заводовъ, и 61,032 руб. 79 коп. состав
ляли подать собственно за noco6 ia; и съ прочихъ металловъ
580,269 руб. 48 коп., изъ которыхъ 386,846 руб. 32 коп.
или 1 0 °/о составляли собственно государственную регалш ,
взимаемую и съ владельческихъ горныхъ заводовъ, а осталь
ные 193,423 руб. 16 коп. или 5 % , составляли подать соб
ственно за пособие Такимъ образомъ средняя сумма подати,
вносимой ежегодно поссессюнными заводами за noco 6 ia, пре
доставленный имъ отъ государства, простирается до 254,455
руб. 95 коп. Между темъ количество лесныхъ произведены!,
вырубаемыхъ ежегодно поссессюнными заводами, оценивается
по губернскимъ таксами въ 432,966 руб., такъ что если эту
сумму сравнить съ доходомъ казпы отъ поссессюнныхъ заво
довъ, за предоставленный имъ отъ государства noco6 i a , то
окажется, что они не только не приносятъ государству выгодъ, но действуютъ прямо въ ущербъ казенному интересу.
Данныя эти достаточно осязательно показываютъ истин
ное значете поссессюнныхъ заводовъ, какъ одного изъ источниковъ государственныхъ доходовъ. Если же мы присоединимъ
къ нимъ еще денежныя повинности и выкупную сумму въ
пользу заводовладельцевъ за полевыя угодья, поступающтя въ
наделъ крестьянъ и мастеровыхъ, то едвали позволительно бу
детъ сомневаться, что подати, нлатимыя поссессюнными за
водами, далеко не находятся въ соразмерности съ предостав
ленными имъ отъ казны иособ1ями, и что если усиленная про-
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тивъ владйльческихъ заводовъ подать, платимая поссессюнными заводами, взятая отдельно какъ налогъ на продукты
' горнаго производства, представляется съ перваго взгляда об
ременительной , то при ближайшемъ обсуждеши ея въ связи
со всеми услов!ями nocceccioHHaro права, она оказывается
ничтожною по сравнение съ ценностью казенныхъ пособш,
предоставленныхъ въ пользоваше поссессюннымъ заводамъ, и
что вознаграждеше или процента государства, какъ собствен
ника этихъ пособш, далеко непропорционально выгодамъ, которыя могутъ быть извлекаемы заводами изъ этихъ пособш.
Взглянемъ теперь на экономическое значеше nocceccionнаго права, какъ одного изъ уеловш, способствовавшихъ разBHTiro горной промышленности Poccin. Мы видели выше
изъ объяснений, которыя были представлены въ 1767 г. гор
ною коммисшею но вопросу о взысканш въ казну съ поссесслонныхъ заводовъ у з2 части отъ прибыли, положенной въ то
время но закону на вознаграждеше землевладйльцевъ за про
изводство горнаго промысла на земляхъ сихъ посл'Ьднихъ,
что главнейшая для государства польза отъ распространена
горнозаводской промышленности на казенныхъ земляхъ за
ключалась въ томъ, что «чрезъ распространеше рудоконныхъ
заводовъ земля богатеть и процветать можетъ, пустыя же и
безплодныя места многолюдствомъ поселены будутъ». Мы да
леко не имеемъ въ виду отвергать того важнаго значешя,
которое оказали поссессюнные заводы на разви'пе горной
промышленности Poccin и того вл1яшя, которое они имели
па заселeHie и некоторую цивилизащю Уральской горной об
ласти. Но принимая въ соображеше те обширныя, неисто
щимый средства, которыя были предоставлены заводамъ отъ
казны, то незначительное, въ сравненш съ пособ1ями вознаграждеше, которое они были обязаны платить государству,
какъ собственнику всехъ предоставленныхъ имъ пособш, наконець то нривиллегированное полиж ете, въ которое они
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«были поставлены покровительственной таможенной системой,
«ограждавшей ихъ до 1852 года отъ всякой конкуренции съ
иностранными изд'кюями, мы не можемъ не признать, что
успехи, сделанные поссессюнными горными заводами относи
тельно удовлетворена внутреннихъ потребностей страны и
разви'пе ихъ производительности, далеко не соответствую т
степени пожертвоваяш, которым правительство решилось пер
воначально предоставить имъ не столько въ видахъ матерн
альнаго интереса, сколько въ видахъ общаго блага. Останав
ливаясь на главнейшей и самой важной отрасли горнозаводскаго дела, на производстве жел&зномъ, мы видимъ, что въ
перюдъ съ 1807 по 1860 г., следовательно более нежели въ
пятьдесятъ летъ, выплавка чугуна па поссессюнныхъ заводахъ возрасла съ 4,499,094 до 8,970.174 пуд. и выделка
железа съ 3,216,687 до 5,846,208 пудовъ; между темъ какъ
въ Англш, въ такой-же почти перюдъ, а именно съ 1801 по
1850 годъ, производство железа возросло съ 258,000 тоннъ
до 1,700,000 тоннъ. Следовательно железная промышлен
ность поссессюнныхъ заводовъ, поддерживаемая и матерйальными средствами, и покровительственной системой въ перюдъ
более нежели пятидесятилетий, пе могла, не смотря на при
вилегированное свое положеше, даже удвоить своей произво
дительности, между темъ какъ английская железная промыш
ленность въ такой же почти перюдъ. и даже несколько
мепьшш, почти въ семь разъ увеличила свою производитель
ность.
Внутреннее горнозаводское устройство поссессюнныхъ
именш также не представляетъ результатовъ блистательныхъ.
Такъ, г. Петровъ въ своей статье «о поссессюнномъ праве
въРоссш », приводитъ, что въ 1852 году, при обсужден in во
проса о ввозе иностраннаго ж елеза, были собираемы сведе
н а о благосостоянш заводовъ вообще, причемъ оказалось,
что изъ семи заводскихъ округовъ, подвергшихся разстрой-
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ству, главп'Ьйше отъ накопления долговъ казенныхъ и част
ныхъ и нехозяйственнаго управления, шесть принадлежали
поссессюннымъ заводамъ, и изъ четырехъ округовъ, оконча
тельно разстроившихся въ последнее время, три принадлежать
опять поссессюннымъ заводамъ. Въ томъ же 1852 году сами
заводчики показали полученную ими чистую прибыль на ка
питаль оборотный и заключающийся въ заводскихъ устройствахъ, владельчесше отъ 7 до 1 0 % , а поссессюнные отъ
2 до 4 % . Накоиецъ, въ последнее время, уничтожение обязательнаго заводскаго труда и довольно затруднительный обищ и частнныя экономическая услов!я, не могли не остаться
безъ вл!яшя на поссессюнные заводы и со стороны многихъ
изъ поссессюнныхъ заводоуправлении поступили въ мини
стерство финансовъ записки и требования , о предоставлении
поссессюннымъ заводчикамъ новыхъ чрезвнчайпыхъ гарантий
и правительственныхъ устугюкъ, которыя по ихъ мнешю
необходимы для поддержашя этихъ заводовъ.
Повторяюнцняся просьбы заводчиковъ о томъ чтобы прави
тельство въ самомъ скоромь времени приняло деятельныя
меры къ переселешю излишнйхъ людей, которые, съ уничтожегаемъ крепостнаго труда, составляют!,, по отзывам!, завод
чиковъ, губительное бремя для заводовъ, лишить страну зна
чительной части населения, освоившагосл и сроднпвшагося съ
горнозаводскимъ трудомъ, чемъ будетъ вместе съ темъ на
рушена и одна изъ причинъ учреждешя поссессюннаго права,
цель котораго и главнейшая польза для государства, какъ
объясняла въ 1767 году горная коммисшя, состояла между
прочимъ въ томъ, что «пустыя и безныодныя места многолюдствомъ населены будутъ».
Все вышеизложенное приводить насъ къ заключенно, что
поссессюнные заводы, какъ одинъ изъ источников!, государ
ственныхъ доходовъ, имеютъ значение более нежели ничтож
ное, сравнительно съ предоставленными имъ отъ казны поc o 6 iaM H , и что важность ихъ, какъ одного изъ условий, спо-
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собствовавшихъ развит 1ю горнозаводской промышленности
Poccin и удовлетворенш внутреннихъ потребностей государ
ства, далеко не представляетъ т4хъ благощлятныха» результатовъ, которыхъ вправе было ожидать правительство за щедро
предоставленныя имъ noco6 ia.
Но пршдя къ убеждешю, что иоссессюяная горная про
мышленность недостигла въ общемъ должнаго развитая и знаMenia, не упустимъ однакоже изъ виду и того обстоятельства,
отчасти оправдывающаго нынешнее положете ея, что пра
вильность экономическаго развиия поссессюнныхъ заводовъ
встречала между прочимъ довольно важное препятств 1е въ
томя» избытке регламентации, усиленномъ надзоре и покрови
тельственно-стеснительной опеке, которыя правительство ока
зывало постоянно на эту промышленность, и которыя, неза
висимо отъ духа рутины и неподвижности, свойственныхъ
вообще каждой отрасли промышленности, огражденной отъ
конкуренции, не могли не остаться безъ весьма сильнаго
вл1яшя на поссессюнные горные заводы.
Какъ счастливое исключеше изъ этого общаго вывода,
представляются только некоторые поссессюнные заводы, и въ
особенности округа» Нижнетагильскихъ заводовъ — Демидова,
который припадлежалъ до сихъ поръ къ числу наиболее про
изводит ельныхт» и благоустроеноыхъ горнозаводскихъ округовъ
Урала, будучи этимъ обязана» многимъ особенно благощнятнымъ условгямъ, которыхъ были лишены lipoaie nocceccioHHbie
заводы.
1Т])инимая въ основаше изложенное нами, въ начале настоящаго изследовагпа, историческое развиие поссессюннаго
права и вытекаюиця изъ сего развит1я y c a o B i a его, и имея
въ виду изложенный за темъ соображешя о экономическомъ
значеши его. мы приходимъ къ убежденш, что современное
значеше поссессюннаго права не можетъ удовлетворять ни истинныма, государственнымъ потребностямъ, ни народнымъ интересамъ, ни тема» экономическимъ услов!ямъ, ва, которыя
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поставлена наша горная промышленность съ уничтожейемъ
кр'Ьпостнаго труда. Независимо отъ мпогихъ, частно уже разрешенныхъ коммисшею, частш возбуждаемыхъ и поступающихъ
на разсмотрейе ея вопросовъ, являющихся следств 1емъ новаго
положена, самыя коренныя начала, положенный въ основаие
законодательства о поссессюнномъ праве, и которыя въ боль
шей или меньшей степени находились въ соответственности
съ прежнимъ экономическимъ бытомъ и правительственными
соображейями, и до известной степени бывийе даже необхо
димыми, приняли въ настоящее время характеръ недостатковъ,
безъ уничтожена которыхъ едвали возможно достигнуть улуч
ш ена въ нашемъ горномъ законодательстве и тесно связанныхъ съ нимъ успеховъ промышленности. До сихъ поръ на
чала эти не только не были въ противоречии съ прежними
услов1ями промыипленности, но въ некоторой степени состав
ляли прямое последств1е техъ исключительныхъ отношенш,
въ которыя она была ииоставлена, какъ со стороны пользова
н а веицественными казенными пособ1ями, такъ и въ отноше
нии производства работъ. Но съ уничтожейемъ крепостнаго
права, служившаго весьма значительной поддержкой поссессюн
наго права, отнонпейя эти частш совернпенно уничтожились,
частш приняли иной характеръ. Новыя услоипя, въ которыя
поставлены поссессюнные горйьие заводы съ уничтожейемъ обязательнаго гориозаводскаго труда, ничтожность выгодъ, доставляемьихъ ими государству и относительно слабое влшне,
оказанное ими на развитие горнозаводской промышленности
Россш и удовлетворейе внутреннихъ потребностей государ
ства, убеждаютъ въ томъ, что поссессюнное право должно
бъпть изменено въ коренныхъ своихъ началахъ, и организо
вано на основайяхъ, более сообразныхъ съ началами государственнаго хозяйства, народныхъ интересовъ и современныхъ требовайй промыипленности.
[
Н иколай

М ихайлоеъ.

ведомость
УРАЛЬСКИМ Ъ

ЧАСТНЫ М Ъ

ЗА ВО ДА М Ъ ,

И М ^Ю Щ И Н Ъ

ЗЕН Н Ы Е

ЛФ СА И ЗЕ М Л И .

КА

( Заимствована изъ свгъденш, доставленпыхъ въ коммисст по пере
смот ру горнаго уст ава уралъскимъ горнымъ правлетемъ.)
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сцо р-

ВСЕГО.
ны ж ъ

.

Дачи ч астн ы хъ з а в о 
довъ на к азен н ы хъ зем 
л яхъ Пермской губер |й и
наслЪдниковъ корнета
Яковлева. В ер хъ -И сетскаго округа заводовъ:

\

*

1. Верхъ-Исетскаго . . . .

123,732

2,870

126,602

*
2. Режевскаго.................

Заводъ построенъ казною; проданъ въ частное владЪше въ 1758
г. Отводт. лЪсовъ къ нему утвержденъ указомъ бергъ - коллег! и отъ
14 сентября 1765 г., и на владЪH ie , при указЪ главнаго заводовъ
правлетя отъ 22 февраля 1766 г.,
выданъ планъ.

206,523

2,806

209,329

Отводъ ,'гЬсов'ь къ заводу произведенъ съ выдачей плановъ въ
1774 и 1776 г., но опредЪлешю канцелярш главнаго заводовъ правле
т я и утверждеш. указами бергъколлепи отъ 16 сентября и 21 де
кабря 1775 г.

3. Всрхпейвинскаго съ
4. Нижне - Верхнейвин5.
6.
7.
8
9

скимъ,
Нейво-Рудянскаго,
1 185,389
Верхне-Тагильскаго съ
Вогульскимъ,
Шуралинскаго
и Шайтанскаго

Им'Ьютъ одну дачу, которая сос
тавляет!. часть округа земель В ы 
с о ч а й ш е пожалованныхъ въ 1702 г.,
къ Невьявскому Туляннна Демидо
185,389 ва заводу. Отъ Невьянскаго округа
дача эта отделена въ 1806 году.

П р и м ь ч а н г е : 1 ) значунцеся въ этой ведомости заводы, построенные казною, кром'Ь
Невьянскаго, въ частное владЪше отданы н а основан in В ы с о ч а й ш е й конфирмацш 16 ш п я
1738 г.; 2) заводы и дачи нодъ знакомъ * входятъ въ округъ земель, называемый общей
Екатеринбургской дачи, на которую планъ горному правление не выданъ за изъявлетемъ,
при генеральном!, межеваши, спорот, отъ постороннихъ в'Ьдомствъ и частныхъ"дацъ.
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10. Уткннскаео

56,090
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ОПОРВСЕ Г О.

ны хъ.

1,432!

U. Сылвинсгаго съ
! 12. Нижне-Сылвинскимъ и J1113,028

57,522

Заводу, вм'Ьст’Ь съ Уткинской
казенной пристанью, отводъ л!;совъ произведенъ по опред’Ьлешю
канцелярии главнаго заводовъ правIлетя, и утвержденъ тою же канце' anpieio 11 декабря 1751 года. Отъ
| дачи Уткинской пристани дача за
вода отмежевапа, по указу прави1тельствующаго сената 29 октября
: 1823 г., въ 1825 г. Построенный ка■зною заводъ въ частное влад^ше
! отданъ въ 1759 году.

Приграничеше л&совъ заводу
113,028 ; произведено въ 1751 г., а въ 1778 г.,
по передач!; завода казной въ част
ное кладете, сд!;ланъ дополнптельj ный отводъ, и на владЬте выданы
заводу планы: 1751 г. изъ канцелярш главнаго заводовъ иравлет я и въ 1779 г. изъ пермскаго
горнаго правленья.

13. Саргинскстмъ

ПаглЬ.ршьовъ коллежскаго советн и к а Петра
Яковлева, Состояние
въ общ ем ъ унравлеш и
Невьянскаго округа
за в о д о в ъ :
14. Невьянскаго,
15. Быньговскаго и
16. Петрокаменс каго

Дача Невьянскаго завода, во
178.969

—

178969 ! КРУГЪ па 30 верстъ, В ысочайше
v ' пожалована въ 1702 Тулянину Де

мидову, съ правомъ строить въ
ней и друг1е заводы. Но раздал!!
заводовъ въ 1769 г., между братьГорн. Журн. Км. X I . 1842.

15
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: ВСЕГО.

! НЫХЪ.

I
ями Демидовыми, въ лесахъ у Невьянскихъ заводовъ оказался недо
статокъ, а потому, вслЪдсте указа
правительствующаго сената 1 фев
раля 1839 г., сдЪланъ заводамъ до
полнительный отводъ.
Невьянскш заводь построенъ
казпой въ 1699 г.
К андидата ун иверсите
та Павла Д емидова.
Н иж нетагильскаго
ок р уга зав одов ъ :
17. Нижнетагильскаго

18. Нюкнесалдннскаго
19. Черноисточинскаго
20. Верхнесалдинскаго
21 . Виси мо-Шайтанс каго,
22. Висим о-Уткинскаго,
23. Выйскаго
24. Верхне-Лайскаго
I25. и Нижне-Лайскаго

\629,313

460 629,773

йзгЬютъ общую дачу, въ кото-1
рую вошла часть округа В ы с о ч а й 
1а съ нр псоед инешемъ
ш е пожалованнаго въ 1702 г. къ
[ Галаши некой дачи, сос- Невьянскому Тулянина Демидова
) тоящей за за водовла- I заводу, и которой остальные jtca
1дельцем ъ на и раве по- даны заводамт. по указам ъ бергъколлегш 1760, 1761, 1770, 1771
1мещичь емъ:
и 1778 годовъ. Галаппшская дача,
/646.869
460 647,329 въ количестве 17,556 дес. принад
лежите Демидовымъ на праве помещичъемъ, по купчей крепости,
данной отъ барона Строганова въ
1782 г. С. Петербургскомъ верх| немъ надворномъ суде.

НаслЪдниковъ дЬ й п в и тельнаго статскаго со 
в етн и к а С ергея Я ков
лева. А лапаевскаго
ок р уга заводовъ:
26.
27.
28.
29.

НеЙво-Алапаевскаго
Нейво-Шайтанскаго
Верхне-Оинлчнхинскаго] >762.681 81,900 844.581
йрбитскаго

Приграничетя лесовъ произ
водились по определенно канцелярш главнаго заводовъ правлет я , п указамъ бергъ - коллегш.
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ныхъ.

ныхъ.

съ 1754 по 1779 г. За заводами да-,
ча утверждена указами последней
5 марта 1761 г. 9 октября 1777 г.
и 4 августа 1780 г .; къ Ирбитскому заводу л'йса приграниченн
j по указу бергъ - коцепи 18 мая
, 1776 года.

I

Полковника Демидова.
Ревдинскаго ок руга з а 
водовъ.

30. Ревдинскаго и
31. Маршнскаго

32. Висертскаго

J

84,154 | 17,197 110,351

90.104

90,104

ЛВса и земли куплены дворяниномъ Акинф1емъ Демидовымъ въ
1741 г. у башкирцевъ Терехтип{ ской волости, но иравительствуюшДй сенатъ вь 1808 г. призналъ
купчую крФпость, совершенную Де
мидовыми съ башкирцами въ кара. ульской кр'Ьпостной конторЬ, не
законною, а земли собственностш
казны.
ЛДса п земли первоначально
куплены у татаръ и черемисъ, но
правительство признало ихъ соб
ственностью казны. Съ разрФшет я бергъ-коллегш они къ заводу
примежеваны, по указамъ канцелярш главнаго заводовъ правлетя
отъ 5 и 17 сентября 1763 и 1781 г

Гг. К узминой и Бергъ.
Ш айтанскаго округа
зав одовъ :
33. Нижне-Шайтанскаго
34. Верхне-Шайтанскаго

32,508

2,158

Отводъ лЬсовъ произведешь и
34,666 утверждень но указамъ бергъ -кол15*
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лепи: отъ 11 мая 1752 г. за № 533
и отъ 21 октября 1759 г. за № 859.
Иас.гГ.дпиковъ гоФ.мейетера Демидова, нодъ
поиечительством ъ и въ
управлеш н учреж денваго товарищ ества,
С уксунскаго округа з а 
водовъ :
35. Суксунскаго и
36 Тнсовскаго
и 1805 г. преимущественно отъ та
таръ но купчимъ крЪпостямъ, но
указами правительствующаго се
ната 17 ]'юпя 1807 и 19 мая 1822
г. право вотчиннаго влад'Ьшя та
таръ отвергнуто. Въ 1763 г. всЬ
земли этихъ заводовъ обмежеваны,
и въ томъ же году при указ! пермскаго горнаго начальства отъ 4-го
ноября, заводоунравленш выданъ
планъ. Просьба заводоуправления,
объ отмежеван1и купленныхъ зе
мель на прав! крДиостиомъ, укаI зомъ иравителъствующаго сената
Iотъ 26 мая 1861 г. признана не
Jзаслуживающею уважетя.
37. Ашапскаго

60.894

60,894 1 Л’Ьсъ н земли, въ количеств!.
17,674 дес., какъ по дДламъ зна
чится, прюбр'Ьтены отъ татаръ но
купчимъ крДпостямъ н договорамъ
на сроки; но правительствуюшдй
сенать указами 17 шил 1807 п 19
■мая 1822 г. ираво татаръ на вот-

373

рядовой.

ВЪ ДАЧАХЪ ЧИСЛО
ДЕСЯТИНЪ.

НАЗВАН IE ЗАВОДОВЪ
И ДАЧЪ.

! вкзсиор- j сиорИЫХ'Ь.

| НЫХ'Ь.

110 КАКИМ Ъ АКТАМ Ъ ДА ЧИ

УТВЕРЖДЕНЫ ЗА ЗАВОДАМИ.

I! с к г о.

чинное владЪше отвергъ. Остальная
часть дачи ириграничена отъ казны
по распоряжение бергъ-коллегш въ
1763 г. и тогда же на владЪтс вс!;ми j
безъ раздшпя землями выданъ за
воду отъ перуюкаго горнаго на
чальства нлапъ. Отмежевате зе
мель купленныхъ отъ казенныхъ
не дозволено, какъ выше объяснено
но дач+i Суксунскон.
38. Бымовскаго

1 X 1 ,8 5 1

30,851

Часть лЪсовъ приграничепа отъ |
казны въ 1764 г. а остальные л'Ьса
и земли прюбрЪтены покупкою отъ
татаръ, право которыхъ на вотчин
ное владЪте отвергнуто указами
!правительствующаго сената 1807
j и 1822 г. На вдадЪте тДми и другимн землями завбдоуправлешю вы!данъ нланъ, при указЪ пермскаго
горнаго начальства, отъ 9 октяб-!
j ря 1766 г. Отмежевате земель купi леппыхъ отъ казенныхъ недозволе| но, какъ выше объяснено по дач!;
Суксунскон.
j

39. Уткинскаго

87,623

87,623

Л!;са приграничены въ 1732,
1759 и 1781 г., и на владЪше
выданъ заводоулравдетю нланъ
изъ каицеляр1и главпаго заводовъ
правдетя отъ 16 поля 1781 года.

40. Молебскаго

.55.840 37,351

93,191

По распоряжение пермскаго
горнаго начальства, въ 1775 и
1779 г. л!;са заводу назначались пзъ
нринадлежавнгихъ черемисамъ, съ
которыми заводоуправлеше заклю
чало несрочно договоры, но праj внтельствующШ сепать, указомъ

—
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14 марта 1853 г. за № 522 призналъ дачу казенною. Владетельнаго акта заводу еще не выдано.
Г ен ер ал ъ -Maiopa Сологирскаго и иаслЪдниковъ Т урчанинова, соCTOHiuie нодъ попечительством ъ по ч астя и ъ
Солом ipcKaro.
С ы сертскаго округа
зав одовъ :

|

41.
42.
43.
44. j
45. j

|

Сысертскаго
Верхне-Сысертскаго
Ильинскаго
Полевскаго и
СЪверскаго

239.259

14,701 253.960

Отводъ л'Ьсовъ произведенъ въ
1754 г. и на владЬше ими заводоуыу)анле1пю выданъ планъ нзъ канцелярш главнаго заводовъ правлешя 14 марта 1755 г.

К упца КнауФ а, въ
i унравлеш и частной гор 
ной KOMiiaiiin.
; Ю говскаго ок р уга заводовъ.
46.1 Юговскаго

33,775

4,660

38,435 ! ЛФса приграничены но указу
| правительствующаго сената отъ
| 28 сентября 1764 г. и на владф| Hie ими выданъ заводоуправленш
нланъ въ 1765 т. отъ горнаго наj чальства.

47. Бизярскаго.

23,878

697

24,573 j Дача обмежевана въ 1765 г. и за! воду выданъ отъ горнаго началь! ства владЪнный планъ, по указу
Iправительствующаго сената отъ
j28 сентября 1764 года.

I

I
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I) С'

ныхь.

48. Курашинскаго

49. Нижне-Иргинскаго и
50. Верх пс- Ирги пскаго

ныхъ.

К I'

О. j

7,039 10,029

17,068

54,680 52,242

106,922

Л'Ьса приграничены въ 1765 г.
и выданъ заводу отъ горнаго на
чальства владЬнный планъ, по ука
зу правительствующаго сената отъ
28 сентября 1764 г. за № 11,600.
Отводъ л'Ьсовъ произведенъ въ
1734 и 1768 г. по указу канцеляpin главнаго заводовъ правден1я,
изъ которой при указ!; отъ 9 апре
ля 1769 г. заводоуправленда вы
данъ владФнный планъ.

Графики РошеФоръ.
51. Уинскаго завода . . . .

50,189

50,189

Над'Ьлъ лесами отъ казны въ
этомъ количеств^ еще произво
дится.

15,765

15,765

Сначала Л'Ьса отведены по указу
бергъ - коллегии отъ 22 августа
1771 г. и по утвержденш отвода
выданъ планъ; потомъ въ 1814 г.,
дача утверждена за заводомъ генеральнымъ межевашемъ, съ вы
дачей влад’Ьннаго плана и меже
вой книги.

90,858

Отводъ .тЪсов'п произведенъ по
указу бергъ - коллегш 1771 г., раз
решившему самую постройку за
вода; въ 1811 и 1812 г. дача обме
жевана генерально, и на влад’Ь те
ею выданы отъ межеваго прави
тельства планъ и межевая книга.

Вятской губернш . маiop a Л ебедева.
52. Бемышевскаго завода

I

Поручика Вемардаки

53. ТТесковскаго завода . .

90,858
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54. Кирсинскаго съ
55. Нижне-Троицкимъ

г.

—

Сначала Кирсннсклй заводь ноль118,509 зовался лесами отъ слободскаго преображенскаго монастыря изъ обро
ка, потомъ въ 1766 г., они приграпитены заводу по указу бергъконторы, а въ 1811 г. обмежеваны
генерально и въ 1817 году выданы
заводу влад'Ьнные планъ и меже
вая книга. Въ той же дачЪ. въ 1817
г., ностроенъ заводъ Нижне-Тровдкш.

В ладельца
П онам арева.

56. Климковскаго и
57. Боровскаго заводовъ

58 Черво-Холуницкаго и
59.| Холуницкаго съ
60. | Богородскимъ

I

418,509

3,048

3,056 I —

’

Jlf.ea приграничены при гене; ральномъ межеваши, въ 1806 году,
и утверждены за заводами владЪн: нымъ планомъ и межевой книгой.

НадТзлъ л’Ьсами, въ количеств!;
3,056 305, 442 дес., еще производится, а
вышеозначенныя, въ количеств!;
3,056 дес., земли утверждены за за- \
водами въ 1806 году генеральнымъ
межеванДемъ, съ выдачею плана и
межевой книги.

M aiopa М осолова.

61.1 Шурмоникольскаго
I 62. j Шурыинскаго и
63. Нижне-Шурминскаго

31,951 : —

31,951

На основанш указа правитЕльствующаго сената отъ 20 октября
1855 г. л’Ьса заводу отведены въ
1857 г. и для руководства заво
дамъ выданъ отъ уральскаго гор
наго правления планъ.
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64. Буйскаго

65.J Залазнинскаго,
66. Нижне-Залазнинскаго и
67. Залазнинско-БЬлорЬцкаго.

24,398

56,480

! ныхъ.

24,398 '

Л’Ьса и земли приграничены по
распоряженш бергъ - коллепи въ
1807 г., а 1812 г. они, вь 5 участкахъ, утверждены къ заводу генеральнымъ межевашемъ, съ выда
чей илановъ и межевыхъ кпигъ.

Сначала, въ 1771 году лЬса при56 480 гРапнчены по указу бергъ - кол| легш, пото!1ъ дача за заводами
J утверждена въ 1810, 1811 и 1812
годахъ геперальпымъ межевашемъ,
съ выдачей, въ 1841 г., владЬнныхъ
j межевыхъ документовъ.

К упцовъ П аттуховы хъ
68. Омутпицкаго завода . .

69. Пудемскаго

72,812

72,812

Назначенные бергъ - коллепей
въ 1767 году л’Ьса, утверждены за
заводомъ генеральным!, межевашемъ въ 1813 г., съ выдачей плана
и межевой книги.

2,755

2,755

Въ количествЬ 2,755 дес., лЬса
и земли приграничены въ 1805 г.,
при генеральномъ межевати, и за
заводомъ утверждены выдачей плаj на съ межевой книгой; потомъ, по
недостатку заводу лЬсовъ, съ соглаЫя вятской лЬсной коммисс1и
и палаты государственных!, имуществъ въ 1819, 1849 и 1850 го
дах!, произведена предположитель! ная нарЬзка лЬсовъ, въ количествЬ
59,502 десят., которая правительствомъ еще не утверждена.

378

ВЪ ДАЧАХЪ ЧИСЛО
IS I

S

о« !i

ДКСЯТИНЪ.

НАЗВАНИЕ ЗАВОДОВЪ
И ДАЧЪ.

вёзснорны

хъ.

1

спор

110 КАКИМЪ АКТАМЪ ДАЧИ
УТВЕРЖДЕНЫ ЗА ЗАВОДАМИ.
в с к г о.

ныхъ.

Вологодской губерш н
I Поручика Кеиардакп.
Каж имскаго округа
заводовъ:
70. Кажимскаго.................

74,693

74,693

Дача приграничена въ 1761 го
ду но указу бергъ - коллегш, и въ
1785 году утверждена за заводомъ j
генеральнымъ межевашемъ, съ вы
дачей закономъ установленных!,
межевыхъ докуыентовъ.

7]. Нючпасскаго

22,284

22.284

Дача приграничена по указу
бергъ - коллегш въ 1761 году, а въ
1785 году за заводомъ утверждена '
| генеральнымъ межевашемъ. съ вы
дачею владДнныхъ документовъ.

72. Нювчимскаго

22,317

22.317

Построить заводь и пользоваться |
лЪсами дозволено указомъ бергъ| коллегш. отъ 15 марта 1765 г.; въ
1784 году лДса эти за заводомъ
утверждены генеральнымъ межева: темъ, съ выдачею плана и меже-1
I
вон книги.

—

Пермской губери!и
г. Хвошиискаго.

73.| Святочудовской заводь | дачи не JимЪет|ъ.
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О ренбургской ryOepiiin.
Купца Нодъячева.
74. Шнльвиистн заводъ .

—

Шильвинскш заводз, лЪсовъ не
им'Ьетъ, но сему было исчислено,
что ему нужно лйсовъ для дейст
вия и жителей 10 t b ic . десятинъ.
Объ отвод!; заводу лйсовъ д'Ьло
равсматривается в'ь государсгвенномъ сов’ЬтЪ, какъ видно пзъ указа
нравительствующаго сената отъ
15 шля 1861 г.

3 а м 1. т к а.
Въ статье моей: описаше уральскихъ изумрудныхъ копей
и ихъ окрестностей, напечатанной въ № 7 Горнаго Журнала,
■ па стран. 24, гдгЬ я говорю объ минерале дифанитгь, встре
чающемся въ хлоритовомъ сланце Красноболотскаго пршска,
редакщя сделала, на той же странице, выноску следующаго
содержанья: по разложешю, произведенному въ уральской ла6 o p a T o p ia ,
минералъ этотъ оказался плавиковымъ шпатомъ,
см. Горный Журналъ, 1862 г. № 5 стр. 301. Этой заметкой
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уничтожается, такъ сказать, достоверность указаны, сделаннаго
мною относительно действительности нахождешя дифанита
въ Красноболотскомъ пршске. Чтобы равс4ять всякое недо
уменье, нахожу ыеобходимымъ оговориться. Въ 1860 г., при
ступая къ разведке изумрудныхъ коней, я предварительно со
брали всевозможный сведет а касательно минерал овъ, сопутствующихъ изумруды, и въ минералогия Ыауманна (на стр.
266) иашслъ, что въ изумрудныхъ копяхъ Урала встречается
дифанитъ съ хризоберилломъ и фенакитомъ. Никогда не ви
давши этаго минерала, я при отысканш его руководствовался
только приведенными выше источникомъ. Л е томъ 1860 года,
разематривая однажды слюдяный сланецъ съ вкрапленными
въ него минераломъ, я приняли его за дифанитъ и поди этими
назвашемъ передали его для испытанья въ главную уральскую
лабораторш , где, по разложение, они оказался плавиковыми
шиатомъ. Оба эти минерала въ ясныхъ образцахъ смешать
нельзя, ибо плавиковый шпатъ относится къ правильной си
стеме а дифанитъ къ шестиугольной, но меня обманула лож
ная спайность перваго и цветъ обоихъ минераловъ, въ ма
лек ьк ихъ кусочкахъ весьма близки! одинъ къ другому. Разо
чарованный въ своей находке, я долго искали ни разныхъ
коллекщяхъ дифанита, но нигде не находили, раскрашивали
лицъ, которыя въ прежнее время находились при разработке
изумрудныхъ копей, но никто не зналъ даже назватя этаго ми
нерала. Однажды, въ разговоре съ господиномъ главными на
чал ьпикомъ Уральскихи заводовъ, речь зашла вообще о мииеральпомъ богатстве Урала и я высказали его превосходи
тельству сожалеше мое, что не взирая на все стараше, не
могу найти минерала дифанита, хотя положительно знаю, что
месторождение его заключается въ изумрудныхъ копяхъ. Его
превосходительство припомнили, что этотъ минералъ хранит
ся ви его коллекции и тотчасъ же показали мне; этаго было
достаточно; познакомившись съ ними наглядно, я уже смело
приступили къ отысканш его и действительно въ 1861 г.,

I
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перенеся разведки на ЕрасноболотскШ пршскъ, я нашелъ въ
отвал'Ь главной ямы прежнихъ .тйтъ иастоягщй дггфапитя.
вкрапленный въ хлоритовый сланецъ. въ вид1; шестисторонеихъ призмъ съ перламутровымъ блеекомъ. Нисколько кусковъ
этаго минерала я потомъ тйреслалъ въ С. Петербургъ, по
просьб^ полковника и академика Кокшарова, на авторитетъ
котораго ссылаюсь вполн’Ь. Задаюсь, что почтенггййшш Ни
колай Ивановичъ не откажется печатно заявить въ действи
тельности посланнаго ему мною минерала, подъ назвашемъ
дифанита.
П. М и к л аш евек т.

О педмосковномъ каменкомъ y r.it.

Производитель буровыхъ работъ въ Подмосковномъ край
капитанъ Романовскш, изъ Подольска, гд’й ведется подъ его
руководствомъ буровая на каменный уголь скважина, сообтцаетъ следующее:
«По вс'йхъ почти газетахъ публиковано объ открытш
мною на глубин!; 1 2 0 саж., подъ слоемъ черной глины, пластовъ каменнаго угля. На основаши этаго ложнаго и з в й т я
MHt начали уже д'Ьлать некоторые запросы; но кром'й нРкоторыхъ незначительныхъ ирослойковъ, буровою скважиною
около Подольска не было открыто пластовъ каменнаго угля
и подъ черною глиною найденъ не уголь, а несчаникъ. По
моему мнению, пройденный скважиною сйрыя и черныя глины
составляютъ тотъ геологическтй горизонтъ, на которомъ долженъ бы встретиться уголь; но какъ эти глины, оказавmin
только признаки угля, заменились теперь плотнымъ с'Ьрова-
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тымъ жсрновымъ песчаникомъ, то, судя по этому признаку,
надежда на открытие слоевъ каменнаго угля делается сомни
тельною, потому что этотъ песчаникъ, въ н'Ькоторыхъ естествеяныхъ обнажетяхъ подмосковнаго края, обыкновенно залегаетъ на системе девонской. Следовательно, если подъ песчаникомъ встретится уголь, то это будетъ составлять его
исключительный геологическш горизонтъ».
Къ этому г. Романовскш прибавляетъ, что онъ никогда
не сообщалъ частныхъ известш объ открытш каменнаго угля
и вообще о результатахъ работъ, на основанш которыхъ могло
бы произойти упомянутое ложное и з в е т е .

Опечатки.

Въ № 10 Горнаго Журнала за 1862 годъ допущены сле
дующая весьма важныя опечатки:
На странице 6 1 , въ строке 5, вместо словъ «Новомъ
пертде» должно быть: «Древнемъ перюде».
На странице 133, въ строке 16, вместо слова: «пудамъ»,
должно быть: «кубамъ».
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