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ГОРНОЕ и ЗАВОДСКОЕ ДМО.
/

Паровые котлы и ихъ экошшш. *)

III.
Пламенные ходы.

/
Мы разобрали до еихъ поръ дымовыя трубы и топки, т. е. 

части печи, служапця для возможно полнаго сгоратя  горю- 
чаго матер1ала. Теперь приступимте 'къ изученш топ части 
печи, где продукты гор'Ьшя, газы, отдаютъ большую часть 
своей теплоты нагревательной поверхности котла.

Въ последнее время, какъ уже было прежде упомянуто, 
много трудились и трудятся надъ эконом1ею горючаго мате- 
piana. Большей части известныхъ поныне изысканш можно 
сделать справедливый упрекъ въ слепомъ пристрастии къ со
вершенному сожигатю горючаго матер1ала и равподуппи къ 
предмету особой важности-—способу передачи теплоты отъ на
гретой среды — нагреваемой. При сожиганш горючаго, особен-

1) Первыя двЪ отатьи этаго сочйнетя помещены были въ № Д1> 5 и С Горн. 
Журн. за 1861 тодъ.

Горн. Журн. Кн. I. 1862. 1



2 ПАРОВЫЕ КОТЛЫ И и х ъ  э к о н о м ш .

но въ большихъ размерахъ, какъ то им^етъ место при нагре
ве паровиковъ, лишь незначительная часть развивающейся въ 
топке теплоты идетъ въ виде лучистаго теплорода на наг- 
рйвъ нагрйваемаго тйла, большая же часть ея служитъ къ 
возвышенш температуры продуктовъ го р й тя , кои, двигаясь 
потомъ въ прикосновенш съ металлическими поверхностями, 
передаютъ имъ часть своей теплоты, унося остальную часть 
ея въ трубу. Понятно, что чймъ меньше теплоты израсхо
дуется въ топке, т^мъ больше ее пойдетъ на нагрйвъ га- 
зовъ — продуктовъ гор'йтпя, и следовательно тймъ большее ея 
количество передается нагреваемой поверхности. На этомъ 
разсужденш основано соблюдаемое ныне въ устройствахъ, 
служащихъ для нагрева жидкостей, правило: располагать топку 
такъ, чтобы пламя не действовало прямо на сосудъ и, следо
вательно, чтобы последнш нагревался исключительно одними 
газами. Иначе, по причине весьма значительной разности 
между температурою дна сосуда и температурою топки, по- 
глощ ете теплоты, развивающейся въ топке, будетъ очень ве
лико и отъ того полезное действ1е газовъ, въ смысле на
грева стенокъ сосуда, значительно ослабляется.

Въ болыпихъ печахъ обыкновенно за топкою делается по- 
рогъ такой высоты, чтобы высота образуемаго имъ пролета 
была отъ 4 до 6 дюймовъ. Нередко бываешь, что покрышка 
этаго пролета составляетъ дно котла. Чрезъ такой съужен- 
ный проходъ газы идутъ изъ топки въ каналъ подъ дномъ 
сосуда. Это быстрое съужетпе имеетъ це.тпю сконцентрирова- 
H i e  части п/ь газовъ и отъ того окончательное cropanic не 
сгоревшихъ еще въ топке частицъ горючаго. Очевидно, и/вль 
эта лишь тогда будетъ достигнута, когда температура газовъ 
надъ порогомъ будетъ достаточно велика. Поэтому, въ этомъ 
месте отнюдь не должно происходить поглощения теплоты и 
покрышка пролета, следовательно, отнюдь не должна быть об
разована дномъ сосуда, сильно поглощающими теплородъ.

По Деви и Эбельмену, полное cropaHie образующихся при
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горюши газовъ можетъ иметь место при температуре не ниже 
4 2 0 °Ц.; хотя, какъ то будетъ ниже доказано путемъ вычи
слены!, температура газовъ въ ближайшихъ къ топке частяхъ 
пламеннаго хода не падаетъ до такой степени, расположеше 
пролета подъ дномъ котла имгЬетъ непрем'Ьипымъ слгйдств1емъ 
своимъ, что несгоревппя въ топке частицы топлива увле
каются газами безъ разложения и вместе съ ними уносятся 
въ трубу.

По вступленш въ пламенный ходъ, газы расходуютъ теп
лоту двояко: во-1-хъ, на нагр'йвъ ст'Ьнокъ сосуда и во-2-хъ, 
на пртбретеш е скорости и, следовательно, на преодолете 
вредныхъ соиротивленш, рождающихся на ихъ пути. Понятно, 
что чймъ меньше израсходуется теплоты на эти сопротивле- 
шя, тгЬмъ большее ея количество пойдетъ въ дело, то есть 
на иагр'Ьвъ стгЬпокъ котла. Займемся теперь изыскашемъ 
средствъ довести до m inim um  неизбежный потери теплоты 
въ пламенныхъ ходахъ.

Горяч1е газы, въ теченш своемъ вдоль стенъ сосуда, въ 
прикосновети съ ними, отдаютъ имъ часть своей теплоты; 
стены сосуда въ свою очередь передаютъ принятую ими теп
лоту содержимой ими жидкости. При такомъ обмене теплоты 
замечаются следуюшдя явлетя:

1) Передача теплоты будетъ темъ энергичнее, чемъ больше 
разность темнературъ газовъ и жидкости.

2) По мере удалешя отъ порога, уменьшается темпера
тура газовъ, а следовательно, при постоянномъ давленш, объ 
емъ единицы веса газовъ тоже будетъ уменьшаться.

Если поперечный сеч етя  пламеннаго хода по всей длине 
его одинаковы, то съ уменыпешемъ температуры конечно 
уменьшается и скорость газовъ. Следовательно, въ такомъ ходе 
будетъ чувствительная разница между скоростями газовъ въ 
начале и въ конце хода Чтобы все сказанное сделать бо
лее понятнымъ, разберемъ следующш общдй случай:

Пусть въ печь вмазанъ котелъ, наполненный водою, име-
1*
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ющш плоское и прямоугольное дно. Горяч1е газы идутъ чрезъ 
порогъ подъ дно АВ (фиг. 1) и движутся вдоль него по ка
налу ABCD, коего ширина и длина равны ширине и длине 
котла, а высота, положимъ, будетъ постоянная, следовательно 
поперечныя с е ч е т я  канала будутъ одинаковы по всей длине. 
Законъ и зм ен етя  скорости газовъ выразится следующею д1а- 
грамою (фиг. 2): пусть mil изображаетъ длину котла, разде-
лимъ ее на несколько равныхъ частей т а ,  ab, Ь с  , изъ
точекъ т ,  а, Ъ, с  возставимъ перпендикуляры и отложимъ
на нихъ величины m m ', аа', ЪЪ', е е '. . ,  отвечаются скоростями 
газовъ въ этихъ сечешяхъ. Чрезъ полученныя точки т ' ,  а ', 
Ь ', с ' . . .  проведемъ кривую линно, которая покажетъ намъ, какъ 
изменяется скорость газовъ въ разсматриваемомъ пламенномъ 
ходе.

Возмемъ теперь ходъ другаго вида, а именно такой, ко- 
тораго пролетъ и устье (у трубы) одинаковы съ пролетомъ 
и устьемъ 1-го хода, высота же его пусть будетъ больше вы
соты 1-го хода. Фиг. 3 изображаетъ продольный разрезъ та
кого хода, а д1аграмма (фиг. 4) — законъ изм енетя скорости 
газовъ.

Сравнивая полученныя две д1аграммы, находимъ:
Въ 1-мъ ходе скорость уменьшается постепенно отъ на

чала до конца; во 2-мъ же она уменьшается сначала хотя и 
постепенно, но быстрее чемъ въ 1-мъ ходе, а въ конце, т. е. 
къ пролету дымовой трубы, она делается вдругъ больше и 
равною скорости въ конце перваго хода. Примемъ на буду
щее время называть 1-е раеноложете обыкновеииымъ ходомъ, 
а 2-е расширеннымъ.

Разобранный изм енетя  скорости газовъ въ пламонныхъ 
ходахъ составляютъ невыгоду этихъ ходовъ, и это вотъ по
чему: изм енетя скорости суть следсячпя охлаждетя газовъ 
и уменыпетя отъ того объема 1-цы веса ихъ, съ чемъ свя
зано, при постоянномъ объеме, уменыпете ихт. упругости. 
Упругость газовъ оказываетъ между темъ большое в.пяте
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на передачу теплоты. Дйлаемъ маленькое извлечете изъ 
W arm e - M esskunst стр. 462 , где Шинцъ говорить именно 
объ этомъ обстоятельстве.

«Количества теплоты, заключающаяся въ продуктахъ горе~ 
т я ,  даже при самыхъ возвышенныхъ температурахъ, весьма 
малы въ сравненш съ объемомъ этихъ продуктовъ; поэтому 
весьма важно делать каналы, по которыми они движутся и 
въ которыхъ они отдаютъ свою теплоту, такихъ размеровъ, 
чтобы давлеше въ нихъ газовъ было отнюдь не меньше Дйв- 
л етя  внешняго воздуха, но еще гораздо лучше, если давле- 
Hie это будетъ, насколько то могутъ позволять обстоятель
ства. больше атмосфернаго давлетя.»

Чтобы осязательнее показать роль, принадлежащую упру
гости газовъ, въ деле передачи теплоты отъ одной среды дру
гой, мы приводимъ формулу Дюлоттга и П ти ,!) определяю
щую скорость передачи теплоты отъ одной среды въ другую.

V =  таЧ> (а4 — 1) -)- n p t1,233, где

V есть скорость передачи теплоты, измеряемая числомъ 
градусовъ, на которые уменьшается температура нагре
той среды въ течете  одной минуты, 

m коэфищентъ, зависящш отъ величины и состоятя по
верхности тела, испускающаго лучистую теплоту, 

а коэфищентъ лучеиспускашя, 
w температура нагреваемой среды, 
t разность температурь нагревающей и нагреваемой 

средъ,
п зависитъ отъ величины поверхности тела, отдающаго 

теплоту чрезъ прикосновете,

') Въ упомянутомъ с очинен in ТПинца, въ отдйлЬ Eigenschaften der W arm e, стр. 
67, есть оиисаше опытовъ Дюлонга и Пти, служив шпх.ъ основашемъ къ выводу 
приводимой нами формулы.



6 ПАРОВЫЕ КОТЛЫ И и х ъ  э к о н о м и к

р давлете среды, принимающей теплоту чрезъ лрикос- 
новен1е,

с коэфищентъ, зависяшдй отъ природы нагретой среды.

Формула эта, какъ явствуетъ изъ знакоположетя, состо- 
итъ изъ двухъ частей или членовъ, изъ коихъ:

1-й относится собственно къ лучистой теплоте, а 2-й къ 
передаче теплоты чрезъ прикосновете.

При нагреве котловъ, лишь небольшое количество теп
лоты передается путемъ лучеиспускатя; главную роль играетъ 
тутъ передача теплоты чрезъ прикосновете и, следовательно, 
для насъ особенно важенъ 2-й членъ формулы, въ который 
вх о д и т  множителемъ давлете газовъ.

П о н я т н ы м ъ  теперь становится, что пламенный ходъ дол- 
женъ быть таковъ, чтобы во вс/кхъ сечетяхъ  его газы со
храняли свое первоначальное Давлете и, следовательно, чтобы 
скорость ихъ въ этихъ сечетяхъ  была одна и таже.

Посмотримъ какъ изменяется температура газовъ во время 
ихъ движ етя по пламенному ходу.

Нижесл^дующт расчетъ заимствованъ изъ Шинца § 267. 
Онъ показывает!, какъ распределяется теплота по нагрева
тельной поверхности.

Имея локомотивный ко те л ъ, расходующей 1000 фун. кокса 
въ часъ, определим!, температуру газовъ чрезъ каждые 10 
квадр. футъ нагревательной поверхности.

1000 фун. кокса при полномъ горении даютъ 1 0 0 0 Х 
6799*=  6,799,000 единица, теплоты.

Температура, развиваемая при горенш кокса при сильномъ 
огне, каковъ локомотивный, есть 1273°.

Шинцъ принимаетъ, что на 1 квадратномъ футе, при 1° 
разности температуря,, цереходитъ въ воду 5,342 едпннцъ теп
лоты; тогда на 10 кв. футахъ и 1273° перейдетъ 68,007 ед. 
т. и, следовательно, после 1-хъ 10 квад. футовъ, въ газахъ 
будетъ содержаться 6,799,000 — 68,007 =  6,730,993 ед. т.
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Уд'Ьлъный теплородъ продуктовъ горйщя 1 фунта кокса есть 
5,3406; удельный же теплородъ продуктовъ rop in ia  1000 ф. 
кокса будетъ =  5340,6; и следовательно температура газовъ 
после 1-хъ 10 кв. фут. =  ”  — 1260°. На 2-хъ 10 кв.А J 5340,6

футахъ иерейдетъ въ воду 10 X 5,342 X. 12 6 0 -=  67,326 ед. 
тепл.; въ газахъ остается 6,730,993 — 67,326 =  6,663,667 ед. 
т.; температура ихъ будетъ

6,663,667 __  ,  q , q q

5340,5 •

Продолжая такимъ образомъ, мы найдемъ, что темпера
тура газовъ предъ входомъ ихъ въ трубу, при величине на
гревательной поверхности въ 1520 квад. футъ, будетъ 275°.

Если всю поверхность нагрева разделимъ на 4 части, то 
температура газовъ после 1-й четверти будетъ 878°, и можно 
считать среднюю температуру газовъ, отвечающую этой чет-

1273 -4- 878 гг к пверти, =  —~ —  =  1075°.

После 2-й четверти будетъ температура =  599° и сред
няя температура 2-й четверти будетъ:

878 +  599 г 7 о о п т =  738и; поступая такимъ же
образомъ, найдемъ среди!я температуры:

3-й четверти =  504°
4-й « =  342

Примемъ объемъ газовъ при 0° за единицу, тогда объёмы 
газовъ будутъ:

Въ 1-й четверти хода =  1 -f- 0,003665 X 1 0 7 5 ° =  4,94
« 2-й « « =  1 + 0 ,0 0 3 6 6 5  X 738 = 3 , 7 0
« 3-й * « =  1 4 - 0,003665 х  504 =  2,85
« 4-й « « = 1 4 - 0,003665 X 342 =  2,25

Допустимъ«*на время, что въ каждой четверти хода во 
всехъ ейчешяхъ ея царствуетъ средняя температура этой
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четверти, тогда, чтобы соблюсть услов1е постоянства скорости 
движешя газовъ и ихъ давлеьпя, нужно, чтобы попоречныя c i-  
чеьпя частей хода отвечали объемамъ, занимаемымъ газами 
въ этихъ частяхъ хода; то есть нужно, чтобы сйчетя эти 
были пропорщональны числами 4,94, 3,70, 2,85, 2,25. Этой 
пропорщональности можно удовлетворить двоякими образомъ.
1) при постоянной ш ирине, изменяя высоту хода, или 2) 
оставляя высоту П О СТО ЯН Н О Ю  и изменяя ширину. Фиг. 5 изо- 
бражаетъ пламенный ходи, у котораго ширина постоянная, 
а высота переменная; фиг. 6 ходи, у котораго на обороти 
высота постоянная, а ширина переменная.

Ншке увидимъ мы, что температура газовъ уменьшается 
вовсе непропорционально обхватываемой ими нагревательной 
поверхности, а именно гораздо быстрее и, следовательно, пред
положение среднихъ температурь въ разныхъ частяхъ пламен- 
наго хода есть предположенie, далекое отъ истины. Но во вся- 
комъ случае истинно то, что въ каждомъ изъ отделенш есть 
сеч ете , въ которомъ температура действительно равна вы
веденной нами средней температуре того отделенья. Возмемъ 
ходи (фиг. 5) съ постоянной шириной. Пусть т , ,  т 2, т 3,... 
будутъ точки на дне хода, принадлежащая теми сечетямъ, 
коихъ температура =  средними температурами отделенш. Вер
тикальны я разстояшя ихъ отъ дна котла должны соответство
вать этими температурами; следовательно скорости газовъ въ 
этихъ сеч етяхъ  т т ' ,  т 1т / ,  т 2т 2' . . . .  будутъ равны ско
рости газовъ въ трубовомъ пролете; скорости же газовъ въ 
сеч етяхъ  hh', h jh / ,  b2h2'. . .  будутъ больше этой скорости, 
а въ сечетяхъ  gg', g ig 'i, gzgz ■ • ■ • меньше ея. Фиг. 7 даетъ 
ясное поняНе объ изменетяхъ скорости газовъ въ ходахъ 
описапнаго устройства.

Понятно, что устройство пламенныхъ ходовъ, сопряженное 
съ подобными быстрыми изменетями скоростей, неудовлетво- 
ряетъ нашими требоватямъ. При переходе'1 изъ одного от- 
д елетя  въ другое, будетъ много потери механической работы,
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а следовательно и теплоты. Гораздо лучше будетъ, если мы 
соединимъ точки ht , gt) g2, g3 прямыми лишями; потери эти 
будутъ меньше. Д1аграмма такого хода (фиг. 8) даетъ кривую 
лшпю, соприкасающуюся съ прямой АВ, параллельной дну 
котла, въ точкахъ m, т 1? т 2, т 3, . .. равно отстоящихъ одна 
отъ другой. Если будемъ увеличивать число отделены хода, 
то есть увеличивать число членовъ ломанной лиши дна хода, 
сказанный потери будутъ становиться все менее и менее. 
Наконецъ если число членовъ ломанной ли н т  будетъ безко- 
нечно велико, тогда ломанная лишя обратится въ кривую и 
въ д]аграмме (фиг. 8) кривая А ш, т 2 т 3 ш4 В сольется 
съ прямой АВ, касательной къ ней и, следовательно, скорость 
газовъ сделается постоянною.

И такт, мы пришли къ заключешю, что для того, чтобы 
удовлетворить условно неизменяемости скорости газовъ и ихъ 
давлен in, при чемъ мехаиичесшя потери будутъ наименышя, 
нужно, чтобы очерташе дна пламеннаго хода была кривая ли
шя. Оиреде.ымъ теперь какого рода эта кривая лишя.

Пусть A BCD (фиг. 9) будетъ котелъ, имеющш прямо
угольное поперечное сеч ете  АСС'А':

Ширину его назовемъ А А '— Ъ, а 
Длину « « АВ =  1.

Подъ котломъ идетъ пламенный ходъ ABM.N, ширина 
коего равна ширине b котла, а дно изогнуто по кривой ли
нш, следовательно высота хода переменная. Назовемъ эту 
переменную высоту чрезъ hx.

Разобьемъ каналъ ABMN сечешями, перпендикулярными 
къ оси и дну котла, на безконсчно малые элементы. Въ лре- 
де.тахъ одного такого элемента можно разсматривать темпе
ратуру постоянною.

На разстоянш Ар =  х отъ начала хода, возмемъ сечеше 
pro, дадимъ х нриращеше dx — }>р' и сде.шемъ сечен1е р 'т ' .  
Объёмъ элемента pp 'm 'm  между этими ceaeHiflMn будетъ bhxdx.
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Назовемъ чрезъ Т х температуру этаго элемента, а чрезъ 
t температуру жидкости въ котле; её можно считать посто
янною.

Температуру газовъ въ начале движетя ихъ означимъ 
чрезъ Т 1? а чрезъ Т п ту температуру, съ которою они вхо- 
дятъ въ пролетъ и въ трубу.

Пусть также F  будетъ полная поверхность нагрева,
a f  поверхность нагрева, отвечающая длине

х; тогда
d f будетъ приращеше поверхности нагрева, 

отвечающее приращешю dx.
И такъ мы будемъ иметь:

F =  Ы; f  =  bx; d f — b.dx.

Допустимъ при р еш ети  нашего вопроса справедливость 
Ньютонова закона, т. е. что охлаждеше тела пропорционально 
разности температурь тела и окружающей его среды, и что 
потеря теплоты, содержащейся въ продуктахъ горешя, пропор
циональна величине обхватываемой ими поверхности.

Назовемъ чрезъ
s теплородную способность газовъ,

Q количество газовъ въ фунтахъ, протекающее по пламен
ному ходу въ 1 секунду

к количество теплоты, передаваемое газами заключенной 
въ котле жидкости па 1 квадратномъ футе нагрева
тельной поверхности и на 1 градусъ Ц. разности тем
пературь.

Тогда на основанш упомянутаго Ньютонова закона:
1) количество теплоты, передаваемое въ 1 секунду на эле

менте поверхности df. будетъ
k (T V - t) d f .................................... (1)

2) Потеря теплоты, которую прстерпеваютъ газы при про
ходе чрезъ элементъ поверхности df, т. е. при пониженш 
ихъ температуры съ Т х на Т х— dT x, будетъ:
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QsTx— Qs (Тх — dT) =  — Q sdTx . . .  (2) 
Потеря эта конечно должна быть равна количеству тепло

ты, передаваемой на элементе df; следовательно
к (Т ,— t) <]f =  —  Q s d T * .............................. (3)

Разделяя переменный величины получимъ:
dTx   к л г*

55T=t =  qTs 5 или

^ V XT— t =  — ^ ^ | d f ;  интегрируя имеемъ:

log. nat. (Тх — t) =  — ^  f  +  С . . . (4)

Возмемъ это въ пределахъ отъ начала хода, где ТХ= Т 1
и f  =  О, до разсматриваемаго сечен1я; 
для начала хода уравнен1е 4 обратится въ

log. nat. ( 1\  — t) =  С 
Вычитая это уравнеше изъ (4) имеемъ:

log. nat. (ГГХ — t) —  log. nat. (Ti — t) =  

или
log. nat. . . . . (5)

Но у насъ f  =  bx, след.:
l , I Tx — t ) kb
log. nat. ( =  -  o r. x

Для краткости пусть будетъ
kb
qTs =  n ’ TOr^a 

log. nat, =  -  n x , . . . . (6)

или наконецъ

ЩЕ\ = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 7 )
где e есть основаше гинерболическихъ логариемовъ, то есть 
е =  2,7182818 . . . .

Изъ уравнешя (7) определяемъ Тх, получимъ
Tx =  t +  (Т ,- 1) е - “ .......................(8)

kf 
Q . s
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Площадь поперечного с$>четя хода въ начал!; его, назы
вая чрезъ lp высоту его въ этомъ м'Ьстй, будетъ bha; пло
щадь же сй ч етя  т п ,  гд!; температура Тх, будетъ bhx.

Если а  есть коэфипдентъ расш иретя продуктовъ горйшя, 
то должно быть:

■таг =  т т г т г -  0TItJ,Jia

ь . =  [ ^ ь „ .....................................9)

или называя чрезъ Ьп высоту посл'Ьдняго сбчетя,

к  =    <1 0 >
Вставимъ сюда вместо Тх ея величину (8), будемъ шгЬть:

h" +  “  Т Г ^ к  ■ h- • • ' 0 1 )
*

Вотъ уравненie кривой M m n N ,  отнесенной къ прямо
угольными осямъ АВ и AM. Для простоты положимъ:

1 4- a t
h„ =  A i1 -f~ и Тц

“J h - z l  h =  В ) .................................( ! 2)i + « т п 11 " 1
hx =  У

и тогда ypaBHenie (11) обратится въ

у — А Ве—, , х .................................(13)

Чтобы еще бол’Ье упростить уравнеше это, перенесемъ на
чало коордннатъ изъ А въ О, причемъ точку О выберемъ 
такъ, чтобы

АО — hn =  А ’ тогда
уравнеше нашей кривой обратится въ

У  =  В е - п х .......................................( 1 4 )

Это уравнеше есть уравнеше логарифмической лиши, коей 
абсциссы возрастаютъ въ ариеметической ирогрессш, тогда 
какъ ординаты слйдуютъ nporpeccin геометрической.
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Если положить въ уравненш (14)
у =  О, получидоъ
х =  оо, что иоказываетъ, что ось аб- 

сщрссъ есть асимптота кривой. Следовательно наименьшш 
пред^лъ высоты хода есть hn =  А; подстановивъ это въ вы- 
ражеше (12), получимте

1 -4— сс t
-t f W  =  к  0ТКУДа 

t  =  Т„, т. е.
.

при условш х  =  оэ, газы охлаждаются до температуры на
греваемой ими жидкости.

И такъ мы пришли къ заключешю, что для того, чтобы 
довести охлаждеше газовъ путемъ нагревашя жидкостей до 
сказанной степени, нужно безконечно большую нагреватель
ную поверхность, или, иными словами, такое охлаждеше газа 
есть вещь невозможная.

Другое заключение, къ которому мы пришли, это то, что 
самое правильное устройство пламеннаго хода есть такое, 
въ которомъ профиль дна или постели есть логариемическая 
лишя. Для начерташя этой лиши можно пользоваться следую- 
щимъ простыми, способомъ.

На оси абсциссъ (фиг. 10) берутъ 2 точки А и В по воз
можности близко одну отъ другой; пусть АО =  х' и ВО =  х", 
соответственный имъ точки кривой А' и В' определятся ор
динатами у' =  АА' — В е~пх'

У" =  В В' =  Ве_пх"

Точки А' и В' соедипяютъ прямою, которую продолжаютъ 
до встречи съ осью абсциссъ. Отъ точекъ А  и а отклады- 
ваютъ вправо разстояшя ВС =  CD =  DE =  . . . . =  ab =  
be =  ed =  . . . . === А В. Изъ С возставляютъ нерпендикуляръ, 
точку В' соедипяютъ съ точкою Ь, пересечете С' этой ли- 
нш съ перпендикуляромъ СС' будетъ принадлежать искомой
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кривой; потомъ ведутъ перпендикуляръ изъ D. соедипяютъ 
С' съ с, и вотъ новая точка Г)' кривой лиши, и такъ далее.

Докажемъ теперь, что опред'йленныя описанньтмъ спосо- 
бомъ точки С', D ' и т. д. действительно принадлежатъ лога- 
риемической кривой лиши.

Выше мы имели для точекъ А и В

у' =  В е~ах' 

у “=  В е~ пх".

Разделимъ одно на другое,
У  0—пх' + пх" еп(х"—х')
у"

Если положимъ х " — х'  =  то будетъ 

Ар =  еп, точно также будетъ 

утт =  е”, ^ = е “ и т. д.

Изъ построешя видно

АА' Аа у' n v
W  BiT — J" =  е ’ Дал'Ье
ВВ' ВЬ Аа у" п
-qqt — ~  ~  у777 ~  е ’ пР°Д°лжая такимъ

образомъ, найдемъ, что отнопгешя

СС' D D ’ ЕЕ '
DD'1 ЕЕ' ’ EF'  ..........................

постоянны и равны еп; следовательно лиши СС', DD ', E D '. . . 
принадлежатъ логариомической кривой линш.

Займемся теперь определешемъ величинъ, входящихъ въ 
выведенное уравнегпе кривой лиши.

1. Коэфищентъ а расширешя продуктовъ горешя можно
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считать ностояпнымъ и равнымъ коэфищенту расширешя воз
духа, следовательно а  — 0,003665.

2 . Удельный теплородъ продуктовъ горешя, иредставляю- 
щихъ смесь атмосферттаго воздуха съ азотомъ, окисью угле
рода и углекислотою, можно равнымъ образомъ безъ большой 
погрешности принять равнымъ удельному теплороду атмос- 
фернаго воздуха, и такъ

s =  0,237.

3. Количество Q продуктовъ горешя можно положить рав
нымъ или немного большимъ количества воздуха, вводимаго
въ топку. У Шинца въ его Com pendium  есть таблица, по
казывающая количества продуктовъ горешя 1 фунта разнаго 
рода горючихъ матер1аловъ. Выписываемъ изъ нея числа, от
вечающая наиболее употребительнымъ горючимъ матер1аламъ:

1 фунтъ каменнаго угля средняго качества даетъ 22,00 фун.
« дровъ совершенно сухйхъ даетъ . . . 12,828 ф.
« дровъ съ 20%  воды д а е т ъ ........ 10,2 фун.

А

Пусть q будетъ количество горючаго, сгорающее въ часъ, 
тогда для Q получимъ следующая числа:

1) Когда горючее есть каменный уголь Q =  - ^ Qq0-  =  0,00611 q

2) « дрова cyxie Q — 12̂ -  =  0,003564q

3) « др. съ 2 0 %  водыQ =  =  0,003 q.

Объемъ этихъ количествъ продуктовъ, при 0° и атмосфер- 
номъ давленш, будетъ:

1. Для каменнаго угля . . . .  — 0,0679 q куб. фут.
2. « совершенно сухйхъ дровъ =  0,04 q « «
3. « дровъ съ 2 0 %  воды . =  0,0335 q « «
4. Температура t, воздуха, втекающаго въ печь, среднимъ 

числомъ принимается tj =  10°Ц .
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Температуру t  жидкости, заключенной въ котле, можно 
принять постоянного и равною температуре кииячей воды обы
кновенной чистоты и подъ атмосфернымъ давлешемъ, т. е.

t =  100°

5. Температура Tj продуктовъ гор'Ьтя, съ которою они 
входятъ въ пламенный ходъ, вычисляется приблизительно сле
дующими образомъ:

Назовемъ чрезъ т  нагревательную способность горючаго 
матер1ала, т. е. количество теплоты, развиваемое одними фун- 
тотъ его при совершенномъ сгоранш; примемъ, что теплота, 
рождающаяся при горенш  q фунтовъ горючаго, служитъ толь
ко для нагрева втекающаго въ печь воздуха, такъ что тем
пература последняго возвышается отъ t t до Tt .

Тогда должно быть
mq =  Qs (Tj —- tj), отсюда получаемъ:

Т __ 4 I т ч
А1 —  Ч

Таблица XXIY Com pendium  Шинца даетъ для разныхъ 
родовъ горючаго следуюнця величипы Т ,:

1) Для каменнаго угля
Tt =  1287°

2) Для совершенно сухихъ дровъ
Т г —  11400

3) Для дровъ съ 20°/0 воды
Т, =  1104°

4) Для кокса и древеснаго угля
Tt =  1273°

Въ нашими последующихъ вычислешяхъ мы примемъ кру
глыми числомъ

Tj =  1200°

6) Температуру Тп продуктовъ го р е тя , съ которою они 
оставляютъ пламенный ходъ и входятъ въ трубу, согласно
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съ Пекле и др. примемъ въ 300° Ц. Хотя и нйтъ никакой 
необходимости отпускать газы при такой возвышенной тем
пературе, мы удержимъ эту величину Tt =  300°.

Последующая вычислетя покажутъ, что, увеличивая по
верхность нагрева, можно эту температуру довести до 200°.

7) Коэфищентъ к выражаетъ количество теплоты въ еди- 
ницахъ, передаваемое жидкости, въ котле заключенной, въ те- 
neniH 1 секунды на каждомъ квадратномъ футе поверхности 
нагрева и на 1° Ц. разности температуръ нагреваемой жид
кости и нагревающей её среды.

Величина этаго коэфищента зависитъ отъ состоятя по
верхностей и природы проводящихъ теплоту стенъ. Чтобы 
более разъяснить это, предложимъ себе решить такой во- 
просъ:

Пусть М будетъ стена (фиг. 11) изъ какого ни есть ма- 
тер1ала, разделяющая две какая ни есть жидкости А и В; 
температура одной изъ нихъ пусть будетъ температура 
другой —  и пусть Ау А%. Определимъ количество те
плоты, переходящее чрезъ эту стену на поверхности =  F, при 
толщине стены =  г.

Teopia теплоты, какъ известно, основана на принципе: 
«теплота есть движ ете». Если въ теле ощущается теплота, 
то тамъ есть движете присущаго во всехъ телахъ эфира. 
Когда одно тело заимствуетъ теплоту отъ другаго, это ины
ми словами значитъ, что движете эфира последняго сообщи
лось эфиру 1-го тела. Это возбуждете движетя эфира одно
го те.ла движешемъ его въ другомъ бываетъ въ различной 
степени и зависитъ отъ образа распределетя и количества 
эфирныхъ частицъ въ данныхъ телахъ.

На основанш этихъ положений, при переходе теплоты изъ 
жидкости А въ стену М, въ первыхъ элементахъ или слояхъ 
этой стены будетъ какая ни есть температура tt . Теплота 
эта, пройдя чрезъ стену въ ея последнихъ элементахъ, даетъ 
другую температуру, которую назовемъ чрезъ t2.

Гори. Журн. Кн. 1. 1862. 2
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Примемъ въ основу нашихъ расчетовъ, что количество те
плоты, переходящее отъ одной матер1альной точки другой, 
пропорщонально разности температуръ ихъ и обратно про
порционально разстоятню между ними, т. е. если температура 
точки

ш будетъ и, точки 
m  _s_ n « v, а

s есть разстояте  между ними, то коли
чество теплоты, переходящее отъ m къ п, будетъ

W  =  AzZ Это положете весьма близ-
S

ко къ натурй.
И такъ, опираясь на все сказанное, будемъ им'Ьть:
1) Для передачи теплоты въ количеств^ W, отъ жидко

сти А стЗш/fe М
W =  ух (А х — tj) F, гдЪ у х есть количес

тво теплоты, переходящее отъ А въ М на каждомъ квадрат- 
номъ фут-Ь поверхности и на каждый градусъ разности тем
пературъ.

2) Для перехода этой же теплоты чрезъ ст'бну М, будемъ 
имйть

W  =  — ^ ——, гд’й /  есть коэфищентъ 
теплопроводимости матер1ала ст’Ьны М, т. е. количество те
плоты, передаваемое въ 1", на 1 квадратномъ фут'Ь, при тол- 
щин^ ст'Ьны въ 1 футъ и при1° разности температуръ огра- 
ничивающихъ ст^ну поверхностей.

3) Для перехода изъ ст-Ьны въ жидкость В
W  =  F /2 (t2 — ). Зд-Ьсь Y'i есть коэ

фищентъ передачи теплоты изъ ст1зны М въ жидкость В.
Изъ этихъ выраженш мы имгЬемъ
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w
ta - А 2= ^

Соединяя эти выражетя, получимъ:

Теперь нерейдемъ къ более сложному вопросу:
Положимъ, что стена, разделяющая жидкости А и В, со- 

стоитъ изъ н'Ьсколькихъ разнородныхъ слоевъ (фиг. 12). 
Пусть будутъ еь  е2, е3, е4 толщины этихъ слоевъ.

А\  и температуры разделенныхъ сте
ною жидкостей.
t2, t3 , t 4 температуры левыхъ поверх
ностей слоевъ стены. 

t \ ,  t '2, t '3, t ' 4 температуры правыхъ по
верхностей слоевъ стены.

Ух, у2, Уз, У4 , Уь коэфищенты перехода 
теплоты изъ одной среды въ другую. 
fa,  Лз> М,  коэфищенты тепло-провод

ности разныхъ слоевъ стены; тогда, согласно предыдущему, 
будемъ иметь:

1) При переходе теплоты изъ жидкости А въ 1-й слой

откуда
w  F 4 4 - 4 )  

1 1 » - (15)

W  =  (z /1 - t 1) F / l

2) При переходе по 1 слою
w  =  (t, — t ' , ) ? y  

е 1



20 ПАРОВЫЕ КОТЛЙ И ИХЪ ЯКОВОМгн.

6) По третьему слою

W  =  (t3 -  t '3) n 3
3

7) Изъ третьяго въ четвертый
W  =  ( t '3 -  t4) Fy4

8) По четвертому слою

W  =  (t4 -  t '4) a

9) Изъ четвертаго слоя въ жидкость В
W  =  (t'4 — J 2) Fj/g

Преобразовывая эти выражешя и соединяя ихъ получимъ

A ~ ^ = Y \ l + h + i + r . + ~ + i + i + i + t7  | Г, -г- У, т  -  - г  -  -Г  я  - г  Г, - г  5  Т  £  - г  5  ( 
Откуда

W =  T I , ! ----- , ------ i ------7  • (1 8 )
 |______ [ ___ !_________1 I___1______ I 1_______ I М  I ^ 2  I ^ 3  I ^ 4

У\ ' Уъ Уз У* ' П  ' ' Ьг Яз ' Я 4

Общш видъ этого выражешя есть:

W — —----- ------ -------{Ах  (17)
—+ — +  — +  + Г  +  Г + Г + ------У\ 1 Уз 1 Уз 1 1 *1 1 *2 1 Яз

Если въ этомъ выражеши положить F =  1 квадр. футу, 
J x — J 2 =  1°, то W  обратится въ к ; къ тому же еще ну
жно присовокупить, что членами ,-2 и т. д. можно прене-Aj /2
бречь, ибо въ большей части случаевъ толщины этихъ слоевъ 
бываютъ незначительны, и тогда будетъ

Ь =  , , , ‘ ■ -_г  ;  • • • <18>
У\ Уг Уз • • • •

Редтенбахеръ опред’Ьляетъ величину коэфищента к для 
паровыхъ котловъ, а именно

к =  ед. т. на 1 квадратный 
метръ поверхности нагрЬва и на 1° разности температуря..
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Постараемся перевести это число на нашу меру. ^  оз- 
начаетъ число единицъ теплоты, т е. число килограммовъ 
воды, нагрйваемыхъ на 1°Ц .; оно соответствуете еди-
ницамъ фунтовымъ, т. е. числу фунтовъ воды, пагр&тыхъ на 
1°Ц . Это количество теплоты распределяется на квадратномъ 
метре, следовательно, чтобы найти количество ея, приходя
щееся на 1 квадратный футъ, нужно число то разделить на 
10,7643 и тогда будетъ

2 4419
k =  .is  х  ю,7б4з ' «жращеше даетъ 

к — —697 '

Все изследовашя, катая были делаемы съ целш  опреде
лить коэфищенты уи У2> У г • • • h  ••• приводятъ къ
следующимъ заключешямъ:

Въ паровыхъ котлахъ действительная теплопроводность 
почти независитъ отъ толщины стенъ котла, а также неза- 
виситъ почти отъ рода металла, изъ какого котелъ сделанъ. 
Причина этаго есть то, что сопротивлея1е, встречаемое тепло
тою при проходе ея чрезъ металлическую стенку, ничтожно 
въ сравнении съ сопротивлешями, которыя она встречаетъ, 
переходя отъ газовъ къ металлу и потомъ отъ металла къ 
воде.

Весьма важную роль играетъ въ отношении теплопрово- 
димости состоян1е поверхностей стенъ котла.

Наружная поверхность покрывается ржавчиной, а внутрен
няя расположена къ образованш накипей. М н етя  относи
тельно выпятя, оказываемаго ржавчиною, сильно разделены; 
одни говорятъ, что влт’яше это ничтожно, друпе же, въ томъ 
числе Dr. Brix въ своемъ U ntersuchungen ueber die Brenn- 
stoffe des Preusgiechen Staats, совсемъ напротивъ утвержда-
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ютъ, что B.niame ржавчины на теплопроводимость стйнъ котла 
значительно, ибо теплопроводимость ржавчины чуть не въ 100  
разъ меньше чемъ железа.

Вредное дМств1е накипей не подлежитъ сомн^шю; ихъ 
теплопроводная способность до 50 разъ мепыие этой способно
сти железа, да кроме того внешняя проводимость отъ наки
пей къ воде гораздо слабее теплопроводимости отъ железа
КЪ ВОД’Ь.

Есть еще 2 услов1я хорошей передачи теплоты отъ одной 
среды другой:

1) Передача теплоты отъ одной среды другой совершается 
тймч, быстрее, чймъ т’йснйе соприкосновете между ними. 
Соприкосновете между газами и стенами котла естественно 
тгЬмъ т'йсн’Ье, чемъ больше упругость газовъ. Въ подтвержде- 
Hie сказанного сильно говоритъ приведенная нами въ начала 
этаго отдела формула, выражающая скорость перехода тепло
ты отъ одной среды къ другой.

2) Передача теплоты тймъ совершеннее, чемъ дольше 
времени остаются частицы газовъ въ прикосновеши съ сте
нами котла; это время обратно пропорщонально скорости га
зовъ.

Пусть Ъп будетъ высота хода передъ трубой,
Ъ1 высота въ его начале
Т„ температура газовъ въ последемъ сеченш хода 
Т г ихъ начальная температура 
У  скорость газовъ; тогда мы имеемъ 
hn_ — 1 + « T n отку7ГЯ .
h, i + « t , ’ откуда.
, —  1 + « т 1 h
П1 — ] + «т„

hn, или, что все-равно, с еч ете  хода у пролета зависитъ 
отъ количества Q газовъ, протекающихъ по ходу въ 1 се
кунду, отъ скорости ихъ v и отъ температуры Т в, съ кото
рою они уходятъ въ трубу. Назовемъ чрезъ Н высоту трубы, то



V =  А / 2 ё Н « ( Т° — У  . т а к ъ  к а к ъ  |  _  1 QO
У  ] +  « t,

то можно написать:

v =  l / 2 g H a ( T n, - t i )  ■ . . . (19)

Эта формула выражаетъ теоретическую скорость въ трубе. 
Газы на пути своемъ встречаютъ разныя сопротивлетя, умень
шаются ихъ скорость. А именно:

Потеря отъ трети , которая выражается чрезъ
г  н  +  L
"■ У bh 2g

Потеря отъ удара =  ^  где
£ и опытомъ определяемые коэфииценты, L длина хода. 

Действительная скорость найдется изъ уравнешя

у2 г т  / гр , \  > Н +  L  v2 у v2—  =  Н а (Тп — у  -  С - у ъ у .  ^  откуда:

1  /  2 g Н « (Т п —  t,)

V =  V  1 + f :т я г  +  ь  ’
По Пекле £ =  0,05 

it =  12

Положимъ еще 47^ -  =  140, отношеше, весьма часто встре
чающееся въ обыкновенныхъ печахъ паровыхъ котловъ, тогда

у  —  "I /  2g Н « (Та — t,)
v  —  | /  ■ 1 _|_ 7 4 -  12 ’ ИЛИ

v =  0.107 1 / Н  (Тп —  tj)“ . . . . (20)
Если тутъ положить

Т п =  300° будетъ v =  1,822 | / Н  
Т п =  200 « v =  1,475 У Н

Пусть Sn будетъ объёмъ газовъ при атмосферномъ давле
нии , протекающий въ 1 секунду чрезъ сеч ете  bhn, тогда по
лучимъ

Sn =  bhn v, и

ЪЬ. =  %  (21)

ПАРОВЫЕ котлы и ихъ экономия. 23
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Или вставляя сюда вместо у ея величину (20), им'Ьемъ
Sn

0 , 1 0 7  j / H  (Т .Г —  +b h n оло7т/нсг„ — и) ■ (2 2 )

Эта формула даетъ

при Т п =  300°, bhn =  или

b h n =  0,5483 ^ ' .....  )

при Т п =  200°, ЬЪЦ =  0,678 ^ . . . . . j
(23)

Вотъ формулы, по которыми, зная количество газовъ, или 
даже зная расходъ горючаго, можно определить площадь по- 
сл4дняго поперечнаго сечешя пламеннаго хода.

Определимъ теперь величину этаго сечешя для разнаго 
рода горючихъ матер1аловъ:

1. Для  каменнаю угля.

1 Фунтъ каменна.го угля даетъ при горЬти 22 фунта га
зовъ. Объёмъ этихъ 22 фунт, газовъ, при 0° и атмосферной 

22густоте, будетъ  ̂0897 — 2 4 6,26 кубич. футовъ.

Если расходъ каменнаго угля будетъ q фунтовъ въ часъ, 
то количество газовъ, отъ горешя его происходящихъ, будетъ

246.26 q кубич. фут. при 0° и атмосферной густоте

Если температура газовъ, съ которою они оставляютъ 
пламенный ходъ, будетъ 300°, то объёмъ того же ихъ ко
личества будетъ

246.26 q (1 + 0 ,0 0 3 6 6 7  X 3000) =  246,26 q X 2,1 =
517,146 куб. фут.

Примемъ для запаса его =  520 q кубич. футовъ.

Когда Тп — 200°, объёмъ газовъ будетъ

246,26 q X 1,733 = 4 3 6 ,7 8  куб. фут.

Примемъ объёмъ этотъ =  440 q куб. фут.
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Количество газовъ, приходящееся на 1 секунду, будетъ:

для Т п — 300°; Sn =  =  0,1444 q, мы примемъ

Sn =  0,15 q 
для Тп =  200 будетъ Sn =  0,123 q.

Вставляя эти величины въ выражешя (23) получимъ:

1) bhn =  0,5483 X 0,15 кв. ф.

2) b h n =  0,678 X  0 , 1 2 3 ^  кв. ф.

Наконецъ

Полное rop$Hie 1 фунта совершенно сухихъ дровъ даетъ
145.3 кубич. футъ продуктовъ при 0° и атмосферной густот^. 

При Тп =  300 объёмъ этихъ газовъ будетъ
145.3 X  2,1 =  305,13 куб. ф. Мы возмемъ 310 куб. футовъ 

При Тп =  200°, этотъ объёмъ будетъ
145.3 X 1,733 =  250,805 кубич. футовъ; мы примемъ его =

255 кубич. футовъ. 
q фунтовъ дровъ, расходуемыхъ въ часъ, дадутъ: 

при Тп =  300° объёмъ газовъ =  310 q куб. фут. 
при Тп =  200 « « =  255 q « «

Расчитывая на 1-цу времени, им’Ьемъ

1) bhn =  0,082245 кв. ф.

2 ) bhn =  0,0834 кв. ф.

2. Совершенно cyxie дрова.

1) sn
2) Sn

И следовательно:
1. При Т п =  300°

bh„ =  0,0472 квадр. фут.
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2 . При Т п =  200°

bhn =  0 ,04814  квадр. фут.

3) Дрова Сд 20°/о воды.

1 фунтъ такихъ дровъ при полномъ горЬнш даетъ 114,4 
кубич. футъ газовъ при 0 ° и атмосферномъ давлении 

При Т п =  300° газы эти занимаютъ 
объёмъ =  114,4 X  2.1 = 2 4 0 ,2 4 ,  возмемъ 245 куб. футовъ. 

При Тп =  200 ихъ объёмъ будетъ 
=  1 1 4 ,4 x  1,783 =  198,1552, примемъ 203 куб. фут.

Расходъ q фунтовъ дровъ въ часъ даетъ следовательно 
въ первомъ случай . . . .  245 q куб. ф. 
во второмъ « . . . .  203 q «

Въ 1 секунду придется 
При Т п =  300°

Sn =  0,068 q куб. ф.
При Тп — 200°

SB =  0 ,0567 q куб. ф.
И наконецъ 
При Тп =  300°

bhn =  0,0373 квадр. фут.
При Тп =  200°

bhn =  0 , 0 3 8 4 4 квадр. фут.

И такъ мы теперь умеемъ определить площадь поперечнаго 
сечешя пламеннаго хода у грубовато пролета. Элементы этато 
сечешя суть Ь — ширина его, которая есть общая всемъ се- 
чешямъ хода, и hn высота хода у пролета. Ширина хода 
зависитъ отъ величины поверхности нагрева и размеровъ на-



роваго котла. Теперь мы займемся опред'Ьлетемъ величины 
поверхности нагрева, нужной для того, чтобы довести охла
ждеше газовъ до потребной степени.

Зададимъ себе следующую задачу: вычислить поверхность 
нагргьва, достаточную для того, чтобы охладить до темпе
ратуры Тп продукты горгьнгя, коихд первоначальная темпе
рат ура есть Т х.

Обращаемся къ уравненш (6)

log. nat. т * _  t =  — пх, где какъ припомнимъ
kbп
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Q. s

Изъ этаго уравнен1я определимъ х, будемъ иметь

х =  — -1 log. nat. { ^ E i )  • • • • (24)

Если тутъ положить ТХ =  Т„, то х  выразитъ. намъ пол
ную длину хода, называя её чрезъ 1, им’Ьемъ

1 =  — ±  log. nat. . . . .  (25)

Здесь можно принять для всЬхъ почти горючихъ матерь 
аловъ Tt =  1200°, также примемъ t  =  100°, и тогда 

для Т п =  300° будетъ
Т „  —  t 3 0 0 —  100 200 2 V
т, —t 1200 — юо 1ю6 ГГ’ и следовательно

. log | т° ~ t | =  па4-(тт) “  — 1-7048, и длина
хода, отвечающая охлаждешю до 300°, будетъ

1 =  1 ,7 0 4 8 .4 * .................................... (26)

Когда Тп =  200°
Тогда

тп — t 100° 1
т, — t ТТоо ТО

log. riat. | ~ [ } =  log. nat. (4") =  — 2,3979, сл^дова-
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тельно длина хода, отвечающая 200° окончательной темпера
туры газовъ, будетъ:

1 =  2,3979 - .............................   (27)

У насъ п =  изъ величинъ, входящихъ въ это выра- 
ж е т е , лишь одна Q , выражающая количество по весу про
дуктовъ горешя, образующихся въ 1 секунду, зависитъ отъ 
рода горючаго натер1ала. Определимъ, подстановлешемъ вме
сто Q ея величинъ, величину п для каждаго рода горючаго 
матер1ала:

1) Для каменнаго угля.

Если расходъ горючаго въ часъ будетъ 9 фунтовъ, то

О —  M l  тт
^  3 6 0 0 ’

—  X  bkb ’ 697 3600 X  Ъ 1 3600 h
П — — — —Q .S  22 q r v O Q T  697 X  0,237 X  22 . q 22 '  697 X  0,237 * q

^ Х  21,7932

Наконецъ
п =  0 ,9 9 0 6 - . ’ ч

2) Д ля совершенно сухйхъ дровъ. 

При расходе дровъ въ часъ =  q фунт, будетъ

3  =  ш 5 Ф- въ 1 Г ; и

n =  — X 21 ,7932^, откуда

1 ,6 7 6 4 -. ’ ч

3) Для дровъ съ 20 °/о воды 

О =  т ш  въ 1 САУНДУ



ПАРОВЫЕ КОТЛЫ И ИХЪ ЭКОНОМ1Я. 29

» =  р Х  21,7932 i  и

11 = '2 ,1 2 4 - .
’ ч

4) Для кокса или древеснаго угля.

Q =  Ф- въ 1 секУнДУ 

П =  21 ,7932^ , и

п =  0,865 
’ ч

Поставляя эти величины п въ уравнешя (26) и (27), мы 
получимъ для 1 слйдующдя вы раж етя:

1. Когда горючее есть каменный уголь:
a) При Т п =  300°

1 =  1,7204 J

b ) При Т п =  200°

1 = 2 ,4 2 0 7

2. Когда горючее — совершенно cyxie дрова:
a) Т п =  300°

1 = 1 ,0 1 7 * .

b) Т п =  200°
1 =  1,4304

3. Горючее — дрова съ 2 0 %  воды:
a) Т п =  300°

1 = 0 ,8 0 2 6 f .7 Ъ
b) Т п — 200°

1 =  1,129*
4. Горючее — коксъ.
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a) Тп =  300°

1 = 1 , 9 7 f
b) Тп =  200°

1 =  2 ,1 7 2 2 %.

Изъ вс'Ьхъ этихъ формулъ мы видимъ, что для того, чтобы 
довести охлаждеше газовъ до 200°, нужна поверхность на
грева, равная 1,4 той, которая достаточна для доведетя га
зовъ до температуры 300°.

Представимъ себе нагревательную поверхность разделен
ною по длине на целое число т  равныхъ частей. Пусть х  
будетъ часть длины, отвечающая одной изъ точекъ дел етя , 
и положимъ

х  =  z' 1, где z можетъ быть =  и т. д.7 ^  m 7 m ’ m ^

Вставляемъ это въ уравнете (13), получимъ:

у =  А +  Be ~ п21, положимъ еще для краткости 

nl =  — log. nat. | y “ i | — Р, Т0ГДа будетъ:

y =  A +  B e ~ p z ................................(29)

Изъ этаго уравнешя легко определить логариемическую 
линш, служащую очертатемъ дна пламеннаго хода.

Если въ него вместо А и В вставимъ ихъ величины (12), 
оно приметъ следующш видъ:

У =  | т А к - + т г л г е ' 1 , ) ь " • ■ • <3 0 >

Мы приняли Tt =  1200° и t =  100, следовательно:

y — ( ___  1,3665 (_ 4i>>3I 6- —  е _ zp 1 h (31)
У  ' 1 1 +  0,003665 Т п  > 1 + 0 ,0 0 3 6 6 5  Т п  * j  • W  у )
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Если будетъ Т п =  300°, тогда получимъ: 

у =  j 0 ,6509 -{- 1,9202 е ~ zp | hn
Когда же Т п =  200°, тогда

у =  j 0,7885 +  2,3263 е ~ zp | hn
(32)

У насъ но положенш

При Т„ =  300°, будетъ
2 11 р =  — log. nat. — =  -f- log. nat. у ,  следовательно

e zp =  e z- log' nat- 2 =  num  ( — z. log. nat. y ,)—z. tog. nat. —

Чтобы найти число, отвечающее этому логариему, мы за- 
меняемъ логариомъ гиггперболичесшй бригговымъ, т. е. вместо

log. nat. у  =  1,704748, беремъ log. у  =  0 ,7403627, 
и будетъ

e ~ zp =  num  (—  0,7403627 . z)

Если газы охлаждаются до
Тп 200°, тогда 

р =  — log. nat. ^  =  -f- log. nat. 11, и следовательно

e ~ zp =  e _z-log- nat' 11 =  num . (—  z. log. nat. 11)

Замена log. nat. 11 =  2,3979 бригговымъ, т. e. чрезъ 

log. 11 — 1,0413948, получимъ 

e ~ zp =  num . (— 1,0413948. z).

Разделимъ длину нагревательной поверхности или, что 
все равно, длину пламеннаго хода на 5 равныхъ частей, такъ 
что z будетъ последовательно

z =  0 ; =  0,2 1; =  0,4 1; =  0,6 1; =  0,81; =  1



32 ПАРОВЫЕ КОТЛЫ И и х ъ  э к о н о м  тя.

Означимъ ординаты дна хода, или высоты его, отвечаю
щая этимъ величинамъ z, чрезъ

уг> Уг; уз; у4; у&; уе-

Примемъ 1 =  1, и подставимъ въ уравнешя (32) вместо 
e _zp величины, отвечающая величинамъ z, получимъ:

1) Для Т„ =  300°.

ъх —  0; е _ zp =  1 ; у, =  2,5711 hn
z2 =  0,2; e ~ zp =  0 ,711394; у2 =  2 ,0169  hn
z3 — 0,4; е “ гр =  0 ,505655; y3 =  1,6219 hn
z4 =  0,6; e “ zp =  0 ,35957; y4 =  1 ,34135  hn
z5 =  0,8; e - zp =  0 ,25569; y 5 =  1 ,1419  hn
z6 =  l ;  e - zp =  0 ,18182; ye =  hu

2) Для Tn =  200°.

zt =  0; e ~ zp 
z2 =  0 ,2 ; e'~zp 
z3 =  0,4; e - zp 
z4 =  0 ,6; e ~ zp 
z5 =  0 ,8 ; e - zp

-zpz6 =  1;

0,61905
0,38322
0,23723
0,14686
0,09091

У1
Уг
Уз
У4

У5

Уб

3,1148 hn 
2,2286 hn 
1,6800 h n 
1,3404 hn 
1,13014 hn

Температуры, отвечающая разнымъ величинамъ z, опре
делятся изъ уравнешя (8), которое обратится въ

Тх =  t  +  (Tt — t) e ~ zp, или заменяя +  и 
t принятыми для нихъ величинами

Тх =  100 +  1100 X е ~ гр

Вставляя сюда вместо e _zp величины, отвечающая zx, z2, 
z3   мы получимъ:
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1) Когда охлаж дете газовъ доходитъ до 300°

ъх —  0 ; Tj =  1200° 
z2 =  0 ,2 ; Т2 =  882°
2з =  0,4; Т 3 =  6560 
z4 =  0 ,6; Т 4 =  496° 
z5 =  0 ,8 ; Т5 =  381° 
ze =  l ;  Т6 =  300°

Понижете температуры газовъ, производимое этими доля
ми нагревательной поверхности, будетъ

Tt — Т2 =  318°
Т2 -  Т3 =  226 
Т3 —  Т4 =  160 
ГГ4 — Т 5 =  115 
Т5 - Т п =  81

Изъ этихъ чиселъ мы выводимъ сл'Ьдуюкцй законъ распре- 
д'Ьлетпя теплоты по нагревательной поверхности:

На 1 пятой доле ея переходитъ 0,356 всей теплоты
« 2 « « « 0,250 « «
« 3 « « « 0,178 « «
« 4- « « « 0,126 « «
« {3 « « « « 0,090 « «

Отсюда видимъ, что на 1-й доле поверхности нагрева пе
реходитъ теплоты вчетверо больше, чемъ на последней.

2. Если газы охлаждаются до 200°, тогда будемъ иметь

При Ъх —  0 . . . Т 1 = 1200°
» Z* =  0,2 . . . Z2 = 781
« Z3 =  0,4 . . . т3 = 522
« Z4 =  0,6 . . . т4 = 361
« Z5 =  0,8 . . . т5 = 262
« Zg — 1 . . . тп = 200

Горн. Жури. Кн. I .  1862.
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Откуда
Tt — Т2 =  4190 
Т 2 —  Т 3 =  259 
Т3 — Т 4 =  161 
Т 4 — Т5 =  99 
Т 5 — Тп =  62

Такъ что

на 1 пятой доле переходитъ 0,419 всей теплоты 
« 2  « « « 0,259
« 3 « « « 0,161
« 4 «" « « 0,099
« 5 « « « 0,062

Изъ сравпетя этихъ чиселъ мы усматриваемъ, что на 
первой дол'Ь поверхности нагрева переходитъ почти въ семь 
разъ больше, чймъ на последней.

Обнцй выводъ изъ этихъ расчетовъ и зам^чанш есть тотъ, 
что передача теплоты, а следовательно и производительность 
котла вовсе непропорщональны поверхности нагрева; такъ 
напримеръ, изъ таблицы температуръ для Т п =  300°. видимъ, 
что еслибы охлаждеше газовъ было доведено лишъ до 381°г 
длина нагревательной поверхности была бы равна 0,8 длины 
поверхности нагрева, отвечающей охлаждению газовъ до 300°; 
и следовательно увеличеше нагревательной поверхности на 
У4 ея первоначальной величины дало увеличеше теплоты всего

—  =  0 ,1 .819

Точно также для Тп — 200°, видимъ, что для охлаж детя
газовъ до 262° нужно 0,8 той поверхности, которая охлаж-
даетъ газы до 200°; и следовательно увеличеше поверхности
нагрева на у 4 ея первоначальной величины даетъ увеличеше 

62теплоты —  =  0,066 того, что передавалось на 0,8 полной 
нагревательной поверхности.

Естественное заключеше, къ какому мы теперь приходимъ,
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есть то, что существующее правило определять величину по
верхности нагрева въ паровыхъ котлахъ, т. е. давать столько- 
то квадратныхъ футовъ на лошадь, совершенно неоснователь
но. Въ следующемъ отделе, который посвящепъ будетъ уста
новлению правилъ къ определенно размеровъ паровыхъ ко- 
тловъ, мы поговоримъ объ этомъ предмете подробнее.

Н .  Ш т е й н ф е л ь д ъ .

Месю1южден1я Гжельской глины и промышленность 
Гжсльскаго приказа Московскаго удельиаго имешя.

( С т а т ь я  к а п и т а н а  А н т и п о в а  2 ) .

Село Гжель, находящееся въ Бронницкомъ уезде Москов
ской губернш въ 25 верстахъ отъ своего уезднаго города, 
издавна известно по всей Росши какъ место, откуда приво
зится ежегодно па ярмарки огромное количество фарфоровой, 
фаянсовой и разной глиняной посуды.

Оно расположено въ средине удельпаго им&шя (Гжель- 
скаго приказа), состоящаго изъ 17 деревень, въ которыхъ 
числится но последней 10 ревизш 4564 души мужескаго пола 
на пространстве 14850 десятипъ.г)

Приготовлеше различнаго сорта глиняной посуда и кир
пича существовало здесь гораздо раньше учреждешя Гардне- 
ровскаго фарфороваго завода, основаниаго въ 1754 году. Это 
было едва-ли не первоначальное место въ подмосковномъ

')  Изъ этаго числа находится оц-Ьненной для крестьянъ зем; i 7204 десятины, 
что составить на душу но 1,58 десятинъ.

3 *
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край, гдй выделывавались такого рода издел!я для нростаго 
домашняго обихода, расходивпняся по Московской и смежной 
съ нею губершямъ. Съ основашемъ Гарднеровскаго завода, 
когда начали привозить туда белую глину изъ Глухова въ 
Черниговской губерпш, понемногу часть глины этой завози
лась и въ Гжельское имеше, где тоже начали употреблять 
ее для приготовлешя белаго фаянса. Въ 1804 году кресть- 
янинъ Павелъ Куликовъ устроилъ близь села Гжель въ де
ревне Володине первый фарфоровый заводъ и съ техъ поръ 
привозъ въ это имеше Глуховской глины для приготовления 
фарфора такъ увеличился, что теперь доставляютъ ее сюда 
ежегодно около 60000 пудъ и выделываютъ въ этомъ про- 
мышленномъ уголке фарфоровыхъ, фаянсовыхъ и другихъ гли- 
няныхъ изделш каждый годъ почти на мшшонъ рублей.

Главная причина развшйя здесь этой отрасли промыш
ленности заключается въ нахождеши месторождений хорошихъ 
глинъ, служащихъ матер1аломъ для всехъ этихъ производствъ.

Осмотревъ вей места, где добываются эти глины въ Гжель- 
скомъ приказе, и обследовавъ местность частью неглубокими 
шурфами, частно же по натуральными обнажешямъ почвы въ 
ломкахъ известковаго камня (близь деревни Глебовой, близь 
села Гжель и другихъ), геологически составъ этой местности 
можетъ быть изображенъ следующими образомъ:

Слои горнаго известняка, принадлежащаго къ каменно
угольной почве, составляютъ главное основаше этой местности 
и могутъ быть встречены подъ всей площадью Гжельскаго 
приказа. Положите пластовъ горнаго известняка почти совер
шенно горизонтальное, по въ немъ есть въ пекоторыхъ мйстахъ 
ложбины, бугры и вымоины, отчего и происходить, что иногда 
онъ почти совершенно выходитъ на поверхность и прикры
вается только слоемъ растительной земли, а въ другихъ мес- 
тахъ скрывается подъ почвой и прикрыть более новейшими 
образованный.

Близь деревни Глебовой выходы известняка на поверхность
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разработываются для добывашя плиты подъ фундаментъ зда- 
шй и такъ называемой опоки, т. е. особаго сорта б е л а я  кри- 
сталловиднаго известняка, идущаго на дгЬло фаянса; во вся- 
комъ случа'Ь, при слабо-бугорчатомъ наружномъ очертанш 
местности, известякъ можетъ быть встреченъ здесь повсе
местно едва-ли глубже 10 саженъ.

Глина, составляющая главное богатство этаго края, ле
житъ па слояхъ горнаго известняка, но не везде, а только 
въ техъ местахъ, где есть въ горномъ известняке ложбины 
и углубленья, она накопилась въ его котловинахъ и смыта 
съ местъ горнаго известняка наиболее возвышенныхъ, такъ 
что она какъ бы сгладила его неровность.

Во многихъ местахъ песчаный слой, сильно пропускающей 
воду, разделяетъ глину эту отъ пластовъ настоящаго горнаго 
известняка. Толщина глины, смотря по местности, очень из
меняется, но есть места, какъ паиримеръ около деревни Ми
ниной, гдГ, она достигаетъ несколькихъ сажень. Геологиче
ски! горизонтъ ея до сихъ поръ былъ неизвестенъ, но есть 
много данныхъ, которьтя разрГшаютъ этотъ вопросъ на слГ- 
дующихъ основатяхъ. Составъ почвы всего подмосковная 
края очень однообразенъ, и есть много мГстъ, въ которыхъ 
можно наблюдать его съ подробностью въ натуральныхъ обна
жен 1яхъ, такъ напримГръ въ дачГ купца Алексеева въ Мо
скве, близь Андроньева монастыря, по берегу речьки Яузы. 
Для добычи известковыхъ плитъ у Алексеева расчищены все 
слои, прикрываюпце этотъ известнякъ.

Составъ почвы тамъ следующий подъ растительной землей 
въ несколько дюймовъ лежитъ слой наносная песку и глины 
около аршина, подъ наносной глиной следуетъ слишкомъ въ 
2 сажени слой черной юрской глины съ множествомъ орга- 
ническихъ остатковъ, каковы Belemmt.es», Pecten и друие, ко
торые вполне характеризуютъ юрскую почву.

Далее, подъ юрской глиной лежитъ конгломератъ, соста
вленный изъ болыиихъ валуновъ кремнистаго горнаго извест
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няка, принадлежащаго каменно - угольной почве; подъ нимъ 
идетъ слой красноватой глины около аршина и паконецъ 
внизу сплошные слои горнаго известняка. Геологическш гори- 
зонтъ гжельской глины совершенно соответствуетъ слою кра
сноватой глины, лежащему на известняке въ даче у Алексе- 
евыхъ, на следующемъ основанш:

1) Гжельская глина всегда почти покрыта подобнымъ же 
кремнистымъ конгломератомъ, который иногда образуетъ пра
вильный сплошной слой, толщиною до двухъ четвертей. Ва
луны кремнистаго конгломерата всегда были встречены въ 
работахъ надъ слоемъ гжельской глины.

Близь деревни Меткомелиной въ местахъ, где разработы- 
ваютъ глину, я самъ наблюдалъ на ней этотъ слой конгло
мерата.

2) Юрская темносерая глина въ гжельскомъ приказе, точно 
также какъ и въ Москве, покрываетъ собой этотъ конгломе- 
ратъ и заключаете характеристическая окаменелости, что 
можно видеть въ несколькихъ аршинахъ отъ поверхности зе
мли близь деревень Меткомелиной, Мининой, Турыгиной и 
въ другихъ местахъ Гжельскаго приказа.

Факты эти весьма достаточны для того, чтобъ доказать 
принадлежность гжельской глины къ почве каменно-угольной, 
и указываютъ, что геологической горизонтъ ея совершенно 
равняется той каменно-угольной глине, которая обнажена въ 
Москве въ даче Алексеевыхъ.

До настолщаго времени разработка гжельской глины про
изводится въ следующихъ местахъ:

1) Близь деревни Мининой. Это самое большое место- 
рождеше глины изъ всехъ до сего времени известныхъ въ 
Гжельскомъ приказе. Оно занимаете пространство около 123000 
квадрат, саженъ. Хорошая глина (мыловка и песчанка) лстре- 
чается на глубине отъ 15 '— 18 аршинъ.

2) Близь деревни Ново-Харитоновой и Жировой, площадь,
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занимаемая глиной, около 14000 квадр. сажень. Глина добы
вается съ глубины отъ 4 до 6 аршинъ.

3) Въ урочище Мелкишевомз, площадь добываемой глины 
около 80,000 кв. саж., глубина залегашя глины до 15 арш.

4) Въ урочище Захаровомз площ. 45000 кв. с., глубина 
залегашя глины около 6 аршинъ.

Въ сложности площади эти образуютъ пространство въ 
262000 квадрат, сажень.

Фабричное производство различаетъ въ глине этой сле
дующее главные сорта, изъ которыхъ каждый имеетъ свое 
особое назначеше:

1. М ининская глина:
а) Мыловка, светло-сйраго цвета, довольно жирная на 

ощупь, встречается въ верхней части глинянаго слоя; она 
употребляется на дело фаянса и составляет!, одинъ изъ са- 
мыхъ ценныхъ сортовъ употребляемыхъ здесь глинъ. Смотря 
по чистоте глины и тонкости зерна, въ ней различаютъ три 
сорта.

По химическому разложенш, произведенному въ настоящее 
время, составь 1 сорта мининской глины мыловки оказывается 
следую щ ей:

К рем н езем а..............................................65,13
Окиси ж е л е з а .......................................... 2,20
Г л и н о з е м а ..............................................22,52
Углекислой и з в е с т и .............................. 0,48
Углекислой м а г н е з ш ..............................0,90
Воды и органическихъ веществъ . 7,90

99,13

При отмучиваши, получено чистой тонкой глины 88,8 
процента.

Второй и третш сортъ отличаются отъ предидущаго боль-
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шимъ и меньшимъ количествомъ постороннихъ примесей, со- 
стоящихъ изъ песку и слюдяныхъ частицъ.

Фаянсовыя издел1я, приготовленныя изъ иоследнихъ двухъ 
сортовъ, отличаются более серымъ цветомъ и вообще гораздо 
низшаго достоинства.

Ь) Песчанка, светло-сераго цвета глина, содержащая въ 
-себе довольно значительное количество песку и потому на 
ощупь не жирна. Она лежитъ въ нижней части глиняная слоя 
и тоже, смотря по своему достоинству, равномерности и мел
кости зерна, въ практике различается трехъ сортовъ. Она 
очень огнеупорна, и потому первый сортъ ее служитъ для 
приготовлешя невысокихъ цилиндрическьхъ сосудовъ, капсе
лей, употребляемыхъ для обжега фарфоровыхъ вещей. Хоро
нил капсели проходятъ опсрацно обжега по 6 и 7 разъ.

По химическому разложению, составъ 1 сорта Мининской 
песчанки оказывается следующш:

Кремневой к и с л о т ы ........................... 74,76
Окиси ж елеза . . . . . . .  2,86
Глинозема................................................... 12,46
Углекислой и з в е с т и ............................. 2,53
Углекислой м а г н е з ш ............................. 0,58
Воды и органическихъ веществъ . 6,68

99,87

При отмучиваю и, чистой глины получается 51 процентъ.
Второй сортъ песчанки, отличающийся отъ п ервая  грубо- 

стно зерна, употребляютъ па приготовленье огнепостояниьтхъ 
кирпичей, а третий сортъ идетъ на дГло простыхъ кирпичей 
и р а зн а я  сорта простыхъ кувшииовъ.

2 . Жировская глина — жировка. Она очень жирна на 
ощупь, синевато-серая цвета и, но достоинству своему, счи
тается ниже хорошей Мининской мыловки. Н а дело фаянсо- 
выхъ изделш она употребляется не иначе, какъ въ смешенш
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съ мыловкой. Жировка нередко бываетъ сильно пропитана 
мелкими органическими веществами и содержитъ даже въ 
себе куски лигнитовъ, сохрани в шихъ явное строеше дерева.

По химическому разложенш, составъ жировки оказывается 
сл4>дуюирй:

При отмучиваши, получается чистой глины 92 процента.

3. Близь деревень Володиной, Турыгиной и Меткомелиной, 
встречается синевато-сЬраго цвета песчанистая глина, кото
рая носитъ въ практике имена этихъ деревень и можетъ 
быть сравнена со вторымъ сортомъ Мининской песчанки, хотя 
впрочемъ уступаетъ ей въ огнеупорности.

Изъ нее приготовляютъ сосуды для легкаго обжега фаян- 
совыхъ вещей, такъ называемый суднгщы, а также простые 
кувшины, трубы для духовыхъ печей и тошая дренажныя 
трубки.

По химическому разложенш составъ Меткомелинской гли
ны следующш:

Кремневой кислоты . . . .
Окиси ж е л е з а ...............................
Глинозема .....................................
Углекислой извести . . . .  
Углекислой магнезш . . . .  
Воды и органическихъ веществъ

57,46
2,86

25,26
1,31
1,51

11,45

99,85

Кремневой кислоты . . . .
Окиси ж е л е з а ...............................
Глинозема .....................................
Углекислой извести . . . .  
Углекислой магнезш . . . .  
Воды и органическихъ веществъ

70,33
2,00

16,53
1,20
1,32
8,03

99,41
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При отмучиванш, получается чистой глины 50 процентовъ.

4. Ргьчицкая глина, синевато-сераго цвета, тоже песчаная, 
довольно огнеупорная и служить на приготовлеше тиглей и 
горшковъ, употребляемыхъ для расплавлен1я мйди и стекла 
на заводахъ, а также употребляется на дело простой фаян
совой посуды.

По химическому разложешю, составь Речицкой глины сле
дующей :

Кремнезема . . - .................................78,66
Окиси ж е л е з а ......................................... 2,06
Глинозема..................................................... 9,73
Углекислой извести ........................  2,06
Углекислой м а г и е з ш ............................. 0,48
Воды и органическихъ веществъ . 6,06

99,05

При отмучиванш, получается чистой глины 56 процентов!..

5. Ново-харшпоновская, добываемая близь деревни этаго 
же имени.

По химическому разложенш, составь ее оказывается сле
дующих:

К рем н езем а.............................................. 62,73
Окиси ж е л е з а .......................................... 6,40
Г л и н о з е м а ...............................................15,20
Углекислой и з в е с т и .............................. 2,93
Углекислой м а г я е з ш .........................3,37
Воды и органическихъ веществъ . 8,33

98,96

При отмучивапш, получается чистой глины 70 процентовъ.

Разработка Гжельской глины производится только въ зи
мнее время подземными работами, потому что места, где она
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встречается, по преимуществу очень болотисты, такъ что 
сильный притокъ воды не позволяетъ углубляться летомъ въ 
землю на несколько аршинъ. При этомъ надобно заметить, 
что добыча и разработка глипъ делается самими крестьяна
ми, которые ведутъ дело это по своему крайнему разуменш , 
безъ всякой помощи какихъ либо механическихъ приборовъ.

Въ ноябре месяце, когда болота, иодъ которыми лежатъ 
месторождешя глинъ, достаточно иромерзнутъ, крестьяне 
окрестныхъ деревень составляютъ между собой артели отъ 6 
до 20 человекъ, (смотря потому, въ какое место идутъ ра
ботать и близко-ли отъ поверхности надеются открыть хоро
шую глину), и выбираютъ себе место для основашя, такъ 
сказать, временнаго рудника. Выборъ места обыкновенно бы- 
ваетъ по близости прошлогоднихъ работъ, которыми дознано, 
что въ такой то стороне остались еще хороппя глины. Про- 
биваютъ сначала мерзлую почву и делаютъ въ земле колод
цеобразное углублете около 2 х/ г аршинъ длиной и i y 2 ши
риной, которыми доходятъ до самой глины. Для удобства вы- 
брасывашя земли и глины изъ работъ, въ самомъ колодце 
(называя техническими именемъ шахтгь) делаютъ горизон- 
тальныя изъ брсвенъ полки, въ половину отверсНя шахты, че- 
резъ каждые 3 аршина, такъ что рабочш, стоя на дне шахты, 
бросаетъ глину на первую полку надъ ними, другой, стоящщ 
на этой полке, перебрасываетъ глину на вторую полку и такъ 
передаютъ ее до самой поверхности. Когда дойдутъ шахтой 
до хорошаго слоя глинъ, то начинаютъ работать по боками, 
уходя по горизонтальному направленно узкими проходами на 
столько въ сторону отъ шахты, сколько позволяетъ это де
лать безопасность работы и чистота воздуха, поддерживая по- 
толокъ небольшими деревянными стойками и перекладинами. 
Хотя разработываемая глина образуетъ довольно правильный 
слой, но качество и достоинство ем бываютъ чрезвычайно раз
нообразны въ этомъ слое. Есть места где глина чище и бе
лее, которыя большею частно и преоледуютъ крестьяне сво
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ими подземными работами. Для отысканья такихъ мйстъ упо- 
требляютъ особый инструментъ въ виде щупа.

Это длинный железный прутъ толщиной въ палецъ, съ 
• одного конца несколько заостренный, а съ д р у гая  имекнцш 

рукоятку. Близь заострен ная конца сделаны въ пруте не
сколько продолговатыхъ ямочекъ.

Въ этихъ ямочкахъ остается та глина, по которой будетъ 
проходить прутъ при ввинчиванш его въ землю. Для испы
тан ia качествъ глины на большей глубине, напримъръ 3 ар
шина, щупъ свинчиваютъ изъ несколькихъ звеньевъ.

Подобными образомъ преследуютъ работами направлете, 
по которому тянется хороший сортъ гли нян ая слоя и отхо- 
дятъ отъ шахты до 6 саженъ въ сторону.

Эти рудничныя работы, продолжающаяся всю зиму до марта 
месяца, называются между крестьянами ровами.

Одна артель рабочихъ, состоящая изъ 8 человекъ, зани
маясь добычей глины, залегающей на глубине до 8 аршинъ, 
можетъ добыть въ зиму около 4 тысячь иудъ, среднею прода
жною стоимостью по 6 к. с., на 240 руб., т. е. заработать на 
каж дая человека по 30 р. с.

При глубокихъ же работахъ, такъ напримеръ Мининской 
песчаной глины, лежащей на 20 или 22 аршиьтахъ, артель 
рабочихъ въ 25 человекъ можетъ добыть въ зиму средними 
числомъ около 20000 пудъ глины, среднею стоимостью но 6 
к. с., на 1200 рублей, такъ что на каж дая человека при
дется но 48 рублей.

Въ Гжельскомъ уде.лыьомъ именьи добывается ежегодно 
глины около 500000 пудъ, для потреблен!я которой суьцест- 
вуетъ у крестьянъ до 100 болыпихъ и малыхъ заводовъ, 
при готов лятоьцихъ фарфоровую и фаянсовую посуду, огнепо
стоянные и простые кирпичи, сосуды для обжигатя фарфора и 
фаянса, дренажныя трубы, огиепостоянныя тигли для плавки 
металловъ, помадньья банки, цветные горшки ьь и]ьоч.

Говоря о разработке Гжельскихъ глынъ, тутъ же надобно
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упомянуть о добыче белго известняка, называемаго по просту 
опокой, который служить матер1аломъ для фаянсоваго произ
водства.

Между пластами известняковъ, принадлежащихъ каменно
угольной почве, развитыхъ подъ всей площадью Гжельскаго 
удельнаго имешя, есть слой совершенно белаго мелкокри- 
сталлическаю известняка, толщиною доходящш до 2 аршинъ, 
который добывается въ техъ местахъ Гжельскаго приказа, где 
слои известняка почти совсемъ не прикрыты глинами и вы- 
ходятъ на поверхность, какъ напримеръ около дер. Глебова. 
Добыча его производится преимущественно открытыми и час- 
тш  подземными работами. Первыя въ употребленш летомъ, 
вторые зимой.

При открытыхъ работахъ обнажаютъ поверхность до бе
лаго известковаго слоя, что бываетъ редко глубже 2 1/ 2 са
жень, и начинаютъ его разработывать, откладывая пустыя по
роды въ те  места, где слой уже вынуть. Подземными же ра
ботами идутъ по самому слою известняка, оставляя изъ него 
столбы такой величины, чтобы они могли поддерживать пото- 
локъ отъ обвала, и выбираютъ по сторонами столько опоки, 
сколько возможно для безопасности работы; это указываетъ 
имъ практика.

При добыче белаго известняка, больные куски обделыва
ются каменыцикамъ въ правильную четырехъ-угольную форму 
и-продаются для цоколя подъ здашя, а мельче куски склады
ваются въ кубнчесия сажени и продаются местными фабри
кантами для приготовлешя фаянса.

Какъ ни обширна и разнообразна производительность 
Гжельскаго удельнаго имеш я, но тамъ нетъ до сихъ порт, 
ни однаго порядочпо-выстроештаго завода, хотя мало похожа- 
го на что либо правильно организованное. Все они большею 
частно разбиты по теми же самыми избами и сараямъ, въ ко
торых!. живутъ сами крестьяне, и все дело идетъ въ такомъ 
же порядке, какъ оно существовало 50 летъ тому назадъ.



Причины этому очень естественны.
Производство возродилось само собой между крестьянами 

въ ихъ быту, съ ихъ познаш ями и средствами. Мужикъ, ско- 
пивъ себй несколько десятковъ рублей, купить глины, нани- 
маетъ работника, знакомаго съ приготовлешемъ кирпичей, и 
начинаетъ дело по тому образцу, какъ оно ведется у сосе
дей, самъ ему иомогаетъ, следить неусыпно, чтобъ деньги не 
пропали въ новомъ деле, обозжетъ кирпичь, свезетъ зимой 
въ Москву и, получивъ хороппя барыши, заведетъ на другой 
годъ дело побольше, потомъ принайметъ работниковъ, къ избе 
сделаетъ пристройку и начнетъ приготовлять простые цилин- 
дричесте сосуды для обжега фарфора и фаянса; далее че- 
резъ несколько летъ выпишетъ Глуховскую глину, складетъ 
обжигальную печь и начнетъ заниматься приготовлешемъ фа
янса, и наконецъ доходить до фарфоровой посуды.

Это историческш ходъ развитая всехъ безъ исключешя за- 
водовъ Гжельскаго удельнаго имешя.

Начиная отъ самой большой фарфоровой фабрики Сам
сонова, приготовляющей ежегодно товару более чемъ па 
100,000 руб., до мелкаго промышленника, зашшающагося вы
делкой кирпича, все существующее тамъ 100 заводовъ сто
ять въ различныхъ фазахъ этаго развиНя.

По этой причине, какъ маленький, такъ и большой заводы, 
находятся въ рукахъ того же самаго крестьянина, не только 
не имеющаго какихъ либо техпическихъ познанш о производ
стве этомъ, но но преимуществу даже безграмотнаго.

Очевидно, при такой обстановке нельзя ожидать улучше
ны  въ производстве и требовать, чтобъ заводы конкуриро
вали въ своихъ изде.йяхъ съ Гарднеромъ и Корниловымъ, 
не говоря уже о заграничныхъ.

Я полагаю, что самымъ существенным!. благодеяшемъ было 
бы для Гжельскаго удельнаго имешя, если бы правительство 
отдало несколько мальчиковъ — сыновей этихъ заводчиковъ,
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кончившихъ курсъ въ мйстномъ училище, въ технологическш 
институтъ. ПрюбргЬтя тамъ все техничесшя св,Ьд'Ьн1я по это
му производству и осмотр^въ потомъ какъ д'Ьло идетъ на дру- 
гихъ заводахъ въ окрестностяхъ Петербурга и Москвы, они 
были бы уже нисколько образованными заводчиками и стали 
бы вести дело, для соблюдешя личныхъ же своихъ интере- 
совъ, инымъ нутемъ, согласно современному состояние науки, 
и отстали бы отъ той колеи, по которой оно тянется безъ 
значительныхъ изм^ненш уже нисколько десятковъ л'Ьтъ.

Пользоваше Гжельской глиной дозволяется на слГдующихъ 
услов1я х ъ :

1) Удельное ведомство предоставило право разработки 
всГхъ месторождений Гжельской глины и известняка, находя
щихся въ иредГлахъ Гжельскаго приказа, двуыъ лицамъ: Риж
скому купцу Кузнецову и РРчицкому крестьянину Авечкину 
съ тГмъ, чтобы они платили за это но 4500 рублей въ 
годъ.

2) Крестьяне тГхъ деревень, въ земляхъ которыхъ заклю
чаются мГсторождетя глинъ, имГютъ предпочтительное предъ 
другими право разработки этихъ мГсторожденш и продажи 
разнымъ заводчикамъ добытой ими глины съ тРмъ, чтобы вы- 
шеозначеннымъ 2 аретгдаторамъ выплачивалась следующая 
пошлина съ пуда разныхъ сортовъ глинъ:

За Р^чицкую г л и н у ..........................1 сорта по i y 2 кон. за пудъ
« << « ............................ 2 << « i y 4 « « «
<' « « ................................. 3 « « ^ А « « «

« песчаную глину, добываем, близь 
деревень Мининой, Григоровоп,
Кашеровой, Коняшиной и села
Г ж е л ь ...........................................1 « « зд  « « «

Т о ж е .......................................................2 « « у 2 « « «
За глину мыловку — близь деревни

М и н и н о й .................................... 1 « « i y 2 « « «
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« « «

« «
3/

Т о ж е ........................................................... 2 сорта по 3/ 4 коп. за пууъ
Т о ж е  3 « « /̂2 « « «
З а  глину, добыв, близь дер. Володи

ной, Турыгиной и Меткомелиной 1 « « 3/ 4
Т о ж е  2 « « У 2
За жировку близь дер. Жировой 1 « « 1
« « « « « 2 «
« добычу б'Ьлаго известняка, извй- 

стнаго подъ именемъ опоки . « 3/ 4 « « «
« красную глину, добываемую въ 

разныхъ м’й с т а х ъ ............................. « 3/ 4 « « «

Добытую глину крестьяне продаютъ отъ себя заводчикамъ, 
смотря по ея качествамъ, до 10 к. с. за пудъ.

Чтобъ показать какое нотреблете имйетъ эта глина, по
стараюсь сделать кратшй технически обзоръ различныхъ от
раслей промышленности Гжельскаго удйльнаго имГшя, въ ко- 
торыхъ она служитъ необходимыми матер1аломъ.

1. Ф арфоровое производство.

Въ составъ фарфора входитъ следующее: бйлая глина, 
привозимая изъ Глухова въ Черниговской губерши, цГна ко
торой здйсь около 90 к. с. за пудъ, Олонецкш нолевой шпатъ, 
бйлый кварцъ и частш  также старый битый фарфоръ. Вей 
эти составныя части сначала измйльчаютъ каждую отдельно, 
потомъ, сдГлавъ изъ оиыхъ въ опредГл. пропорщи общую 
см'Ьсь, истираютъ съ примесью иГкотораго количества воды 
большими камнями въ огромныхъ плоскихъ чанахъ, дно ко- 
торыхъ составлено изъ твердаго жерноваго песчаника. Полу
ченную такимъ образомъ жидкую массу выпариваютъ до гус
тоты тЬста, изъ котораго на круглыхъ деревянныхъ станкахъ 
приготовляютъ различныхъ сортовъ фарфоровую посуду.

Высушенная въ теплой комнатЬ, посуда обжигается въ кру-



глыхъ копическихъ печахъ, для чего ставятъ каждую фарфо
ровую вещь въ отдельные закрытые цилиндричесше сосуды, 
называемые капселями, которые приготовляются изъ первяго 
сорта песчаной Мининской глины, безъ всякихъ постороннихъ 
примесей. Берутъ глину какъ есть, добытую изъ месторожде
ние даютъ ей полежать некоторое время на воздухе, разми- 
наютъ ее и делаютъ на круглыхъ станкахъ капсели. Такъ 
какъ первое обжигате фарфора бываетъ не при очень силь- 
номъ жаре, то капсели употребляются въ дело только хо
рошо просушенныя. Они обжигаются въ печи одновременно съ 
теми фарфоровыми вещами, которыя въ нихъ поставлены.

Обозженныя въ первый разъ фарфоровыя вещи покрыва
ются растворомъ глазури и потомъ обжигаются во 2-й разъ
въ обозженпыхъ уже капселяхъ.

♦
При этой операцш яшръ требуется очень сильный, чтобы 

фарфоровая масса совершенно сплавилась, и потому достоин
ство капселей заключается въ томъ, чтобы онй были огне
упорны, не плавились и не трескались при этой температуре. 
Этому условш совершенно удовлетворяетъ Гжельская песча
ная глина, такъ что приготовленные изъ нее капсели выдер- 
живаютъ вторую операцию обяюга по 5 и 6 разъ сряду.

Глазурованныя вещи покрываются красками или золотомъ 
и въ заключеше еще разъ слегка обжигаются въ такъ назы- 
ваемыхъ муфельныхъ печахъ.

Всего фарфоровыхъ заводовъ въ Гжельскомъ удГльномъ 
им'Ьн1и считается 12, изъ которыхъ наиболее обширные брать- 
евъ Самсоновыхъ въ деревне Кошеровой, Марковыхъ — въ 
деревне Коняшиной, Рачкиныхъ — въ деревне Глебовой. Пер
вый изъ нихъ приготовляетъ фарфоровыхъ и час Tiro фаянсе- 
выхъ изделш слишкомъ на 120,000 рублей въ годъ.
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Горн. Журн. Кн. 1. 1862. 4
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2. Ф аянсовое производство.

Гжельцы различаютъ фаянсовыя и полуфаянсовыя издел1я. 
Въ составъ первыхъ входятъ т'Ьже самые матер1алы какъ и 
для фарфора, только къ Глуховской глине иногда подмеши- 
ваютъ немного 1 сорта мыловки Мининской, нолевой шиатъ 
употребляютъ низшаго достоинства, кварцъ заменяютъ пес- 
комъ и обжигаше делается не сильное, такъ что въ изломе 
вещи имеготъ не стеклянный блескъ какъ въ фарфоре, а ма
товый землистый. Полуфаянсовыя же издел1я приготовляются 
исключительно изъ Гжелъскихъ матер1аловъ. На видъ они н е 
сколько темнее, сероватее чемъ фаянсовыя.

Составъ массы для полуфаянсовыхъ издГлш следующий: 
5 7 %  перваго сорта Мипинской глины мыловки 
4 3 %  бе.таго известняка (опоки) #

или:
3 8 %  перваго сорта Мининской глины мыловки 
19 %  « « жировки
4 3 %  бГлаго известняка (опоки)

Составныя части сначала измельчаются, потомъ перетира- 
ютъ массу съ водой и поступаютъ далее точно также, какъ 
и при фарфоровомъ производстве. Обжигаше здесь не тре
буется такое сильное какъ для фарфоровыхъ вещей, а потому 
сосуды для этаго делаютъ изъ втораго сорта песчаной Ми
нинской глины или изъ песчанки Туригинской, Володипской 
или Меткомелинской.

Иногда для сосудовъ этихъ, называемыхъ судницами, пе- 
ремешиваютъ глины разныхъ сортовъ и берутъ напримеръ: 

6 3 %  втор, сорта песчан. Мининской глины 
.2 5 %  красной Речицкой глины 
1 2 %  2 и 3 сорта Мининской мыловки.

Число фаянсовыхъ и полуфаянсовыхъ заводовъ въ Гжель
скомъ удельномт, именш 19, но надобно заметить, что редко
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кто изъ крестьянъ занимается однимъ только фаянсовымъ 
производствомъ, а большею частью фарфоровые заводы быва- 
ютъ вмРстР и фаянсовыми, такъ что къ числу значительныхъ 
фаянсовыхъ заводовъ, кромР вышеупомянутыхъ, надобно при
бавить еще Михаиловскin въ РРчицахъ, который приготов- 
ляетъ исключительно фаянсоваго товару на сумму до 15,000 
рублей въ годъ.

3. Приготовление глиняной простой посуды, назы
ваемой у заводчиковъ чернымъ товаромъ.

Это самая простая крестьянская посуда краснаго или тем- 
паго цвРтовъ, иногда политая вместо глазури свинцовымъ гле- 
томъ, какъ напримРръ: чашки, чайники, горшки для цвРтовъ, 
кружки и т. п. Ее дРлаютъ изъ красной РРчицкой глины, при
мешивая къ ней до 1 5 %  известняка. Этимъ дРломъ занима
ются большею частно одни мельче заводы, которыхъ сущест- 
вуетъ 43. Наконецъ для прнготовлетя огнепостоянныхъ кир- 
пичей, тиглей, кувшиновъ, дренажныхъ н дымовыхъ грубъ 
и пр., существуетъ до 26 мелкихъ заводчиковъ, которые въ 
тРхъ же самыхъ избахъ, въ которыхъ живутъ, приготовляютъ 
также и этихъ матер1аловъ, по мррр силъ и возможности, на 
нРсколько сотъ рублей въ годъ.

ВсРхъ вообще издрлш, какъ то: фарфоровыхъ, фаянсовыхъ 
и разнаго сорта глиняпыхъ, можно положить, что въ Гжель- 
скомъ удРлыюмъ имРнш приготовляется ежегодно на сумму 
до 1 мил.нопа руб. сер.

Фарфоровая и фаянсовая посуда пересылается заводами 
въ Петербургъ, Москву, Нижнш, Казань, Ирбить, Саратовъ, 
Оренбур. край, Ктевъ, Астрахань и др. города; остальные же 
издР.ыя расходятся по уРздамъ Московской и другихъ слож
ных!. губернш.

4*





ГЕОЛОГИ, 
ГЕ0ГН 03Ш  и ПАЛЕОНТОЛОГИ.

Геогностичешя наблюдешя въ округа Серьгинскихъ 
горныхъ заводовъ на Урал4.

Статья капитана Барботъ - де-Марни.

Округъ Серьгинскихъ чугоноплавиленныхъ и железодГла- 
тельныхъ заводовъ, насл'Ьдниковъ г. Губина, лежитъ на за- 
падныхъ отклонахъ Уральскаго хребта и въ северной своей 
части, между станщями Гробовской и Киргишанской, перес'Ь- 
кается большимъ сибирскимъ почтовымъ трактомъ; простран
ство земель его нисколько превышаетъ 200 тысячь деся- 
тинъ.

Возвышенности округа главнГйше выражаются тремя, па
раллельно идущими, грядами или уступами, направлеше ко- 
торыхъ совпадаетъ съ простиратетъ слоистыхъ породъ края. 
Гряды эти суть: 1) Ш унутская , водораздельная между Серь
гой и Чусовой, самая высокая; она идетъ по восточной грани 
округа, 2) Зюрянская или Бардымская, отделяющая Бардымъ 
отъ нижняго течешя Серьги, и 3) Кунтугановскоя, самая
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низкая, идущая по западной меж4. Гряды, на с4вер4 пони
жаясь, примыкаштъ къ высокодолу, по которому лежитъ боль
шая дорога.

Р 4ка Уфа касается только ю го-западной грани округа, 
им4 я общее направлеше N W ; этому же направлешю слГду- 
штъ Бардымъ и верхнее теч ете  Серьги.

Серьга, — дойдя до выступа зеленыхъ камней, которому, 
какъ равно и наслоенпо более новыхъ осадковъ, обязанъ об- 
разовашемъ своимъ помянутый высокодолъ, — быстро изм4- 
няетъ свое течете, принимая направлеше S, которому пови
нуется и р'Ька Демидъ, берущая начало у большой дороги.

Геогпостичесшя наблгодетл, произведенныя мною въ Серь- 
гинскомъ округ!; въ августе, сентябре и октябре 1859 года, 
заключаются въ нижеслГдующемъ:

I .

Н я з е н с к ы й  у ч а с т о к ъ .

Юго-восточный, выходящш мысомъ, конецъ Серьги некой 
дачи омывается р. Назей (внад. въ Уфу) и носитъ н азвате  
Нтенскаго участка', онъ весьма лГсистъ, болотистъ и по спра
ведливости считается самымъ отдаленными, мало посещае
мыми мГстомъ. Въ пего попасть можно только следующими, 
весьма вирочемъ тяжкими путями: 1) но верховой тропе отъ 
р. Бардыма вверхъ по Суховилялкамъ, 2) по тропе отъ Устю- 
говой горы черезъ спорную съ Ревдинскими заводами дачу,
3) по нросГк'Ь изъ Михайловскаго завода и 4) но самой 
плохой дороге, идущей изъ Уфалейскаго округа, северо-запад
ная грань котораго проходитъ верстахъ въ 20 отъ Нязи. 
Дорога изъ Верхне-Уфалейскаго завода на Нязю идетъ че
резъ Калинычевъ увалъ, слюдяиый слапецъ котораго за го
рами, сопровождающими правый береги р. Кукозара, иередъ



Красной речкой (впад. въ Кукозаръ), сменяется гранитомъ, 
тянущимся, какъ надо полагать, отъ Высокой Степи !) и стан- 
щонной избушки, лежащей на дороге изъ Уфалейска въ Ня- 
зе - Петровскъ. Верстахъ въ 5, не доезжая до казармы, ле
жащей на Нязе, является хлоритовый сланецъ, прорезанный 
жилами кварца. Въ 4 верстахъ отъ казармы этой, внизъ по 
правую сторону Нязи, мы встретили старыя ямы и отвалы, 
зароснпе большими елями; въ обвалившихся ямахъ наблюдался 
хлоритовый слапецъ съ падешемъ, близкимъ къ О, а въ от- 
валахъ кроме сланца попадались еще куски белаго кварца, 
вероятно жильнаго, съ незначительными примазками медной 
зелени. Формащя хлоритоваго сланца идетъ въ Ревдинскую 
дачу, откуда, съ р. Кенчерки (впад. въ Нязю съ пр. ст.) мне 
былъ доставленъ мелкочешуйчатый сланецъ съ кварцемъ и 
медною зеленыо. Руднымъ знакамъ этимъ, принадлежащимъ 
жиламъ кварца, едвали возможно, какъ доказываетъ ncTopia 
горнаго дГла на У рале, давать какое нибудь техническое 
значеше.

Въ Нязенскомъ участке, кроме казармы на Нязе, есть 
еще три казармы на Михайловской просеке, и Худякова ка
зарма по правую сторону Маниски, близь вп адетя  въ нее 
Вотомы. Поездка въ эту последнюю казарму показала, что 
площадь между Сангрой (иначе Скурлакъ, впад. въ Маниску), 
Азакдой (впад. въ Маниску) и Маниской состоитъ изъ темно- 
сераго глинистаго сланца, перемежающагося съ таким® яге 
глинистымъ песчаникомъ и кварцитомъ. По правую сторону 
Сангры, близь Маниски, глинистому сланцу подчинены буро
железны я руды, виденныя нами въ Чернушкинской разведке, 
давно брошенной какъ по своей отдаленности, такъ и по не
доброкачественности и неблагонадежности рудъ. Находившимся 
при мнй штейгеромъ Петромъ Чубаровымъ произведены были 
по помянутыми речкамъ мнопя шурфовыя разведки, дока-
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') Сранн. мои наблюдения въ Уфалсйекомь округ®.
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завийя, что хотя породамъ здРшнимъ и свойственна рудонос- 
ность, но она проявляется въ самой незначительной сте
пени.

По Михайловской просРкР песчаники имРютъ цвРтъ жел- 
товато-сРрый и мРстами, какъ напр, по р. Мочальной (впад. 
въ Сангру), принимаютъ видъ конгломерата, заключая въ себР 
зерна сРраго кварца. РРчки, пересРкаемыя просРкой, текутъ 
чрезвычайно бурно; лРвый берегъ ихъ постоянно высокъ; 
между гальками ихъ всюду встрРчается песчаникъ и только 
кое гдР хлоритовый сланецъ. Въ вершинахъ Маниски издали 
видна коническая горка, состоящая изъ вывРтрРлой грюн- 
штейновой породы. МРстность эта, весьма болотистая, слу
жить водораздРломъ между притоками Маниски и лРвыми при
токами Бардыма. Площадь, по которой течетъ Полуденный 
Бардымъ, преисполнена болотъ и ельниковъ. За островер
хими горками у Маниски, просРка пересРкаетъ параллельныя, 
на N W  идушдя гряды свРтлаго желтоватаго кварцита. Какъ 
склоны этихъ грядъ, такъ и раздРляюшде ихъ лога, на всемъ 
пространствР заключаютъ безчисленное количество малень- 
кихъ ключиковъ, которые всюду обнажаютъ породу и дРла
ютъ здрдппе ельники едва проходимыми. ОпредРлить страну 
падешя этихъ кварцевыхъ песчаниковъ лично мнР нигдр не 
удалось, но находившийся при мнР ученикъ Рольщиковъ въ 
одномъ мРстР п адете  это опредРлилъ =  N 0 . Гряды, съ уда- 
летем ъ на западъ, становятся все выше и выше, а за самою 
высокою грядою, называющеюся Зюрянъ, разстилаются уже 
образоватя известковыя. Зюрянъ составляетъ часть того боль- 
шаго кряжа или кварцитоваго уступа, который на сРверР 
нРсколько дробится и несетъ н азвате  горъ Тихановой и Шо- 
лума, и который на югъ непрерывно продолжается въ дачу 
Нязе - Петровскую, гдР онъ иускаетъ на западъ рРчки Ше- 
магу, Гозсыпную, Табасту, Черную, и въ дачу Уфалейскую, 
гдР онъ извРстенъ подъ именемъ Совы и Тукмана.

Горы, тянушдяся по лРвую сторону верховьевъ Азавды,
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и горы, идушдя на с4веръ отъ вершинъ Сангры къ Сухови- 
лялкй, представляютъ плотный бйлый квардитъ, местами пред- 
ставляющш проросли тальковаго или хлоритоваго вещества, 
и такимъ образожъ показывающий переходъ въ итаколумитъ. 
Изъ всего сказаннаго видно, что Нязенскш участокъ пред- 
ставляетъ преимущественно породы кварцитовыя, образующая 
три уступа: Зюрянъ, но Азавдй и по СангргЬ; на восток^ по
роды эти переходятъ въ хлоритовый, и частно тальковый сла
нецъ, а въ вершинахъ Маниски онг1> прорваны зелеными кам
нями; въ нижнемъ теченш помянутыхъ р'Ьчекъ песчаникамъ 
подчинены глинистые сланцы, которымъ не чужда рудонос- 
ность.

II.
Т е ч е т е  Б а р д ы м а .

Н аправлете течетя  Бардыма обусловлено выступомъ и 
расположешемъ толщъ зеленаго камня; Бардымъ соединяется 
съ Серьгою въ томъ именно м'Ьст'й, гдгй толщи эти являются 
на спа.гЬ между кварцитами и известняками. Начало свое pis к а 
эта беретъ въ Ревдинской дачй, изъ возвышеннаго болота, 
пускающаго еще Нязю и на востокъ р'Ьку Ревду, впадающую 
въ Чусовую. Болото лежитъ среди плоскогорий, покрытыхъ 
березой и листвяницей, и переходящихъ с'Ьверн’йе въ кряжъ 
Ш унута, а южнйзе примыкающихъ къ горамъ Листвяпной, 
Устюговой и др. Бардымъ составляется изъ двухъ ветвей, 
изъ которыхъ лЗнвая по об'йнмъ сторонамъ своимъ представ- 
ляетъ множество шурфовъ и самое течете  ея въ одномъ м'Ь- 
стй отведено канавой. Работы эти приписываются хищникамъ, 
которые будто бы вымываютъ золото изъ песковъ русла Бар
дыма. Въ отвалахъ галька была мало обтертая, глина свйтло- 
голубая; галька состояла изъ бФлаго кварца и серебристаго 
сильно-кварцеватаго тальковаго сланца, ироизвесть пробную
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промывку песковъ мшй нельзя было потому, что местность 
эта находится между Ревдинскими и Серьгинскими заводами 
въ спор!». Принявъ же во внимате, что окрестный породы 
состоятъ изъ б'Ьлыхъ кварцитовъ, переходящихъ въ итаколу- 
митъ и содержащихъ кварцевыя жилы, нельзя отрицать воз
можности нахождешя зд^сь золота; по съ другой стороны, 
в-ЬрояНе это ослабйвается т4мъ, что кварцевыя жилы не идутъ 
здйсь съ востока на западъ, какъ это видно въ близь лежа- 
щихъ Шунутскихъ рудникахъ. Въ стран'Ь же, гд4 н'&тъ вовсе 
золотаго промысла, простолюдину достаточно увидать золо
тнику, чтобъ прокричать славу о золотй. Ш тейгеръ Чубаровъ 
шурфовали па золото 1) по ручками Ш упутъ (впад. въ Б ар
дымъ), 2) по Бар дыму, ниже Мочальнаго брода, но кром-Ь 
шлиху ничего не встретили.

Кварцевыя породы хорошо наблюдаются въ горгЬ Устюго- 
вой (которая наз. Розсыпной у жителей Уфалейскаго завода 
и Плешивой у жителей завода Полевскаго), на самой грани, 
гд'Ь сРрый кварцитъ весьма плотенъ, и въ горгЬ Листвяной, 
также южнйе Бар дыма, гд’Ь кварцитъ переходитъ въ конгло- 
мератъ. заключая въ себ’Ь валуны кварца величиною отъ мел- 
каго ор'йха до дыни. П роетирате его тутъ NW  =  320°, па
д е т е  N 0  =  50° подъ угломъ 35°; въ пород'К, часто прохо- 
дятъ прожилки бгЬлаго кварца въ палецъ толщиною. Об
ратное, т. е. SW  п адете  кварцита наблюдается при виа- 
деши въ Бардымъ ключа Каменнаго, въ 2 верстахъ отъ 
СвРтлаго озера. Вообще пласты кварцита здйсь круто и мно
гократно изогнуты. Ниже описанныхъ м’Ьстъ Бардымъ течетъ 
среди болотистыхъ береговъ и иредставляетъ множество ому- 
товъ. Въ берегахъ его, среди кварцитовъ, коегд!; ироходятъ 
образовашя желтовато-сРраго глинистаго сланца. Къ наиболь
шим ъ притоками Бардыма нрииадлежитъ Ревдель. Горы между 
Большими Ревделемъ и Большими Шунутомъ (впад. въ Бар
дымъ) болотисты, покрыты ельниками и состоятъ изъ сЬраго 
весьма плотнаго кварцита, коегдЪ представляют,аго листочки
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хлорита и мРстами переходящаго въ конгломератъ, въ кото- 
ромъ, кромР валуновъ сРраго кварца, находятся еще валуны 
чернаго кремнистаго сланца; порода эта разсРчена безчислен- 
нымъ множествомъ разнообразно пересРкающихся кварцевыхъ 
жилокъ, толщиною отъ топкаго шнурка до 1 четверти; на
детые ея N 0 . Слои кварцита иногда только около плоскостей 
наслоетя являются конгломератомъ. Въ одномъ мРстР въ квар- 
цитР, окрашенномъ въ красный цвРтъ, видны были кубичес- 
Kie отпечатки болыпихъ кристалловъ сРрнаго колчедана, слРды 
котораго едва уцРлРли въ видр окиси желРза. Отсюда путь 
наитъ лежалъ черезъ топшя болота къ вершинамъ Малаго 
Ревделя (впад. въ Большой), гдР невысок!?! гряды горъ также 
состоять изъ сРраго кварцита.

Въ площади, занятой Большимъ РевделеУ1ъ, кварцитовая 
порода тонкослоиста и по преимуществу имРетъ видъ чернаго 
кремня, какъ это наблюдается въ скалахъ по р. ХмельковкР 
(впад. въ Б. Рсвдель) и въ кряжР, который, па сРверР доходя 
до Верхне-Серьгинскаго завода, пускаетъ лРвые притоки Серьги 
(ключи Рыбаковъ, Ярочкинъ, Чесноковъ). Бардымъ, ниже устья 
Ревделя, течет® между скаль очень "быстро. Съ чернымъ крем- 
немъ часто перемежается здРсь черный тонколистоватый раз
рушенный глинистый сланецъ, имРющш крутое (57°) падшие 
на востокъ. Породы (кварцитъ и сланецъ) мРстами Яге.'Н,ли
сты, и потому съ поверхности имРютъ цвРтъ красновато-бу
рый. Ниже Филиповой рРчки, въ правомъ берегР Бардыма, 
черный глинистый сланецъ, въ свРжемъ изломР, очень похо
дить на каменный уголь. Простирашс его N W  =  335°, па
дшие SW  =  205° подъ угломъ 50°. Одна ложная слоеватость 
идетъ W — О, съ падешемъ въ 90°, а другая идетъ на N W — 
320° съ падешемъ на N 0  =  50° подъ угломъ 45°.

При впаденш въ Бардымъ Курушева ключа, среди черно- 
цвРтныхъ разностей кремня и глипистаго сланца, выступаютъ 
змРсвики, раскрытые въ одномъ мРстР, въ горр нраваго бе
рега Бардыма, большимъ разносомъ. Разносъ этотъ, носящщ
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н азв ате  Бардымскаго рудника, былъ заложенъ для добычи 
черно-цв^тнаго, весьма плотнаго минерала, который Серьгин- 
cide жители приняли за магнитную руду. Минералъ этотъ, 
когда его добыли достаточное количество и начали плавить 
въ домне, далъ только около 1 0 %  чугуна. Рудникъ безъ 
сомшбшя былъ брошенъ и представляетъ теперь лишь инте
ресное явлеше для геолога. Здесь, въ массе змеевика, за- 
ключенъ штокъ плотнаго чериаго минерала, въ которомъ про- 
глядываютъ кристалличесюя плоскости и который можно счи
тать одною изъ разностей роговой обманки. Ш токъ этотъ 
стоячщ  направлете его N W  =  40°; его обнажена одна только 
верхняя часть, представляющая толщину 2 саженъ. Зм^евикъ, 
разбитый трещинами на мелкчя отдельности, сводообразно об- 
лекаетъ штокъ. На плоскостяхъ отдельностей змеевика яв
ляется азбестъ и золотистый горный ленъ (фиг. 1 чер. 3).

Въ правомъ береге Бардыма, ниже змеевиковой горы, яв
ляются огромныя скалы тонкослоистаго, всевозможно изогну- 
таго и изломаннаго, светлаго зеленовато - сераго глинистаго 
сланца. У Блиновой речки желтовато-серый глинистый сла- 
нецъ много разъ перемежается съ тонкослоистьшъ кремнемъ, 
пласты ихъ падаютъ то на N 0 , то на SW. Бардымъ течетъ 
здесь вообще чрезвычайно извилисто, такъ что, следуя по 
тропе его берегомъ, намъ довелось, на разстояиш отъ устья 
Ревделя до устья Бардыма переехать реку эту 31 разъ.

За устьемъ Белой речки (она же Чеснокова) кварцевыя 
породы несколько меняютъ свой характеръ: оне уже не пред- 
ставляютъ такихъ тонкихъ черно-цветпыхъ слоевъ, которые 
замечались въ кремне, а напротивъ показываютъ толстые 
пласты тонко-зернистаго или же сливнаго, желтоватаго квар
цита. Порода эта развита въ Тихановой гряде горъ, направ
ляющейся отъ леваго берега устьевъ Бардыма къ вершинамъ 
Митькиной речки. Н аправлете горы этой согласуется съ на- 
правлетемъ N N W  породы, которая тутъ имеетъ крутое па
дшие на N 0 0 . Светло-серый, желтоватый, плотный кварцитъ



Тихановой горы, въ изломе и съ поверхности, бываетъ иногда 
также красповатъ, и местами к о и г л о м е р а т о в ид 1; и ъ . Составъ 
и пластоваше породы доказываютъ, что Тиханова гора есть 
ничто иное какъ продолжеше гряды Зюряна. За  NW  про- 
должете Тихановой, горы по той же причин!; должно, кроме 
горы Шолума, почитать еще водораздйлъ между Атигомъ, 
Скопчихой и Демидомъ.

Въ правомъ береге низовья Бардыма кварциты прорваны 
зелеными камнями, которые однакожъ ттигдТ; не образуютъ 
отд'йльныхъ возвышенностей, а только являются изъ подъ квар
цитовъ въ р-Ьчныхъ берегахъ, напр, между устьями Уркато- 
вой речки и Красной Глинки. Въ 3 верстахъ отъ устья Б ар
дыма представляется сильное изм!;нсте глинистаго сланца и 
песчаника, по близости зеленаго камня.

Кремнисто - глинистый сланецъ является тутъ, какъ обоз- 
женный кирпичъ, красно-бурымъ, тонко -листоватымъ, и съ 
падетемъ на N 0  подъ угломъ въ 50°; сланецъ постепенно 
переходитъ въ кварцевый песчаникъ, изъ котораго онъ мо- 
жетъ быть даже образовался (фиг. 2 чер. 3).

Просл'Ьдивъ течете  Бардыма, отъ вершинъ до устьевъ, 
можно сказать, что оно всё принадлежитъ породамъ кварце- 
вымъ, которыя па восток!; нисколько тальковаты, въ среднемъ 
теченш р4ки прорваны змеевиками, перемежаются съ гли
нистыми сланцами и им!потъ видъ кремня, и наконецъ въ 
нижнемъ теченш он!; являются толстослоистыми кварцитами, 
которые подняты зелеными камнями, проложившими себе до
рогу но существовавшему уже вероятно рубежу между квар
цитами и известняками, такъ какъ известняки восточнее вы
ступа зеленыхъ камней здесь не встречаются, а занимаютъ 
площади западнее ихъ.

Все кварцевыя породы теч ет  я Бардыма принадлежатъ по- 
видимому одному образованно, которое, во многихъ местахъ 
будучи прорвано, является многократно складчато изогнутымъ 
и представляетъ мнопя особенности.

ВЪ ОКРУГЬ УФАЛЕЙСКИХЪ ГОРН. ЗАВОДОВЪ 1IA УРАЛЪ. 6 1
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III.
Х ребетъ  Ш унутсш й.

По восточной меже средней части Серьгинской дачи про- 
ходитъ хребетъ Ш унутскш , самый высокш во всемъ округе 
и замечательный ломками горноваго камня и рудниками ма- 
гнитнаго и краснаго железняка. Хребетъ этотъ отделяетъ 
правые притоки Серьги отъ левыхъ притоковъ Ревдьт (впад. въ 
Чусовую) и тянется верстъ на 12, имея направлен]е NNW . 
Западный склонъ его положе восточнаго, а по спине самаго 
хребта проходить каменная стена башенъ, храминъ и замковъ, 
въ которыхъ отлично выражены все подробности пластоватя 
породы, именно:

1) Истинное наслоеше
простираше N W  =  315°, падете N 0  =  45°, подъ угломъ 35°,

2) Ложная слоеватость
a) по одному паправлетю

простираше W 0 , п адете  X, подъ угломъ 80°,
b) по другому направленно

простираше N 0  — 20°, п адете  SO =  110°, подъ угломъ 70°.

Порода ПГунута есть кварцитъ зелеповато-сераго цвета, 
зависящаго отъ примеси частицъ хлорита; кварцитъ часто 
сростковиденъ и по зеленому фону содержитъ бе.шя жилки квар
ца. Съ умепылешемъ количества частицъ хлорита, порода 
делается грубо -зернистее и постепенно персходнтъ въ крупный 
конгломератъ, въ слабо-зеленомъ кварцевомъ тесте котораго 
многочисленно разсеяны валуны, до 1 фута въ поперечнике, 
белаго кварца. Съ увеличетемъ же количества частицъ хло
рита, порода делается более слоистою, гальки въ пей умень
шаются величипою и числомъ и при совершенномъ ихъ из- 
чезаши, порода обращается въ твердый кварцеватый хлори
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товый сланецъ. Есть также отлич1я, представляющая хлори
товый тонко-слоистый сланецъ съ болышшъ содержашемъ 
круиныхъ валуновъ. Однимъ словомъ тутъ можно проследить, 
со всевозможными промежуточными разностями, самый полный 
переходъ кварцеваго конгломерата въ песчаникъ, песчаника 
въ кварцитъ и этаго последняго въ хлоритовый сланецъ. 
Породы эти развиты во всемъ Ш унуте; западнее его, онГ 
постепенно теряютъ хлоритистый характеръ.

Съ живописныхъ храминъ Шунута вся окрестная страна 
осматривается какъ нельзя лучше. На востоке видна широ
кая долина Ревды съ лежащими па ней деревней Краснояръ, 
заводикомъ Маршнскимъ и заводомъ Ревдинскимъ; но правую 
сторону Ревды, текущей здесь на N, проходитъ большая вы
сокая гряда горъ, за которой уже течетъ Чусовая и рисуется 
огромная гора —  можетъ быть Азовъ.

На N W  видны заводъ Верхне-Серьгинсшй и станщя Гро- 
бова, на SW  — гора Устюгова. На западе видны горы, иду- 
шдя отъ Верхне-Серьгииска къ Ревделямъ и Бардыму.

Для горновъ на Ш унуте выбираются квадерныя отлшпя, 
не содержащая крупныхъ валуновъ, вообще мало конгломера- 
то-видныя и которт.тя не преисполнены частицъ хлорита, т. 
е. не имеютъ темпо-зеленаго цвета.

Железные рудники лежатъ на SO отклоне хребта Шу
нута и такт, какъ они были уже мною описаны въ № 7 
Горн. Журн. 1860, то я описашя этаго здесь не повторяю.

Итакъ Шунутскш хребетъ представляетъ те.же конгломе
раты и кварциты, которые были описаны въ двухъ предыду- 
щихъ главахъ, только породы эти здесь сильно хлоритисты 
(отчего и на карте показаны хлоритовымъ сланцемъ) и, въ 
частномъ случае, обращаются въ настоя при хлоритовый сла
нецъ, содержаний кварцъ съ магнитнымъ и краснымъ желез
няками въ виде жилъ выделешя.
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Ш тейгеръ Чубаровъ, обнадеживаемый присутств1смъ хло- 
ритоваго сланца, пробовалъ шурфовать какъ по речкамъ 
Большой и Малый Ш унутъ, такъ и по правымъ притокамъ 
(Кислая и Светлая) ргЬчки Кози, впадающей въ Серьгу, но не 
имфлъ успеха: что снова подтверждаетъ несостоятельность 
(относительно золота) кварцевыхъ жилъ, не имйющихъ W  —О 
простирашя.

Р ека  Серьга начало свое бсрстъ, вместе съ р. Большой 
Шунутъ, изъ болота у западнаго поднож1я хребта Шунутска- 
го. По обоимъ берегамъ верхней Серьги, горы идутъ парал
лельными грядами, одна сторона которыхъ довольно крута и 
покрыта ельниками, а другая весьма полога и занята сено
косами. Оба отклона грядъ сильно затянуты наносомъ и ко
ренная порода отыскивается тутъ съ большимъ трудомъ. По
рода эта представляется въ виде сераго кварцита. Кварцитъ 
делается буроватьтмъ съ приближешемъ къ Верхне-Серьгин- 
скому заводу, где онъ прорванъ зелеными камнями (обнаже- 
Hie близь пров1антскихъ магазиновъ). Севернее этаго завода 
съ удалешемъ отт> зеленыхъ камней, онъ делается светлее, 
а въ горй Сабарской и у Серегина ключа, по ревдинской до
роге, — цветъ его совсемъ белый. Съ приближешемъ же къ 
северо-восточной грани округа, кварцитъ принимаетъ цве>тъ 
зеленоватый и характеръ сланца; такъ въ Пепьковомъ кря
же, идущемъ отъ угла между речками Киргишанской (впад. 
въ Козю) и Черной къ большому сибирскому тракту, оттъ пред- 
ставляетъ отлшпе итаколумита. Въ итаколумнте часто идутъ 
жилки белаго кварца, въ вершокъ толщиною, и съ прости- 
рашемъ NN W  =  Я 20°; итаколумитъ часто обращается въ чи
стый белый кварцитъ. Съ Пеньковой горы видеиъ Шунутъ и

Т е ч е т е  С е р ь г и .
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гора Волчиха за Ревдинскимъ заводомъ, по ту сторону Чу
совой.

Въ Осиновой горЬ, идущей вдоль восточной грани, за р е 
ками Черной, Кислой и Светлой, порода местами скорее с.тю- 
диста, ч'Ьмъ хлоритиста; въ одномъ месте очень охриста, 
разрушиста: тутъ въ ней когда то искали железную руду, 
но безъ успеха. Описываемыя хлоритоватыя кварцевыя обра- 
зовашя зеленоватаго цвета на западе окончиваются въ горе, 
составляющей разд'Ьлъ между ручками Цыбихами и Листвян
ками, Ниже соединешя двухъ Цыбихъ, въ Гориномъ бугре, 
вид'йнъ зеленоватый крупный кварцевый конгломератъ, нич'Ьмъ 
не отличающшся отъ Шунутскаго, и иногда переходящш въ 
хлоритовый сланецъ, замечательный т^мъ, что зерна кварца 
въ немъ прозрачны и имеютъ цв^тъ аметиста. Въ сланце 
видны старинный шахты, почему то носяпця назваше серебря- 
Huxs; въ отвалахъ шахтъ этихъ я нашелъ куски сланца, бе
лый кварцъ. составляющей тутъ вероятно жилу выделешя, и 
ничтожные примазки тонко-чешуйчатаго железнаго блеска. 
Итакъ хлоритовыя и тальковатыя кварцевыя породы тянутся 
полосою отъ Цыбихи, черезъ Шунутъ, Суховилялку, на Нязю.

Западнее Цыбихи, кварцеватыя породы сменяются из
вестняками, но оне опять выходятъ въ водо-разделе меж
ду речками Атигомъ, Скопчихой и Демидомъ, составляю- 
щимъ северное иродолжете горы Шолума, которая вмес
те съ горою Тихоновой, какъ замечено было во II главе, 
есть продолжете хребта Зюряна. Серьга между Верхне - и 
Нижне-Серьгинскомъ течетъ почти на южномъ рубеже по- 
мянутыхъ известняковъ съ кварцитами. Известняки эти нме- 
ютъ цветъ светло-серый, изломъ весьма плоскш; они тон
кослоисты и пахучи. Въ деревне Атигъ, въ левомъ береге 
речки того же имени, утесы светло-сераго известняка пока- 
зываютъ крутое п адете  на SW. Въ флюсовыхъ ломкахъ пра
вой стороны низовья Цыбихи пластоваше известняка весьма 
возмущенное, самая порода мраморовидна — все это указы-

Горн. Журн. Кн. 1. 1862. б



ваетъ на близкое присутств1е зеленыхъ камней въ Верхне- 
Серьгинске; зеленые камни также им4ютъ трещиноватость 
съ падетемъ SW .

Известнякъ встрйченъ былъ также по Листянвкамъ (впад. 
въ Атигъ), по л^вую сторону Скопчихи и по р. Печечной 
близь впадешя Атига въ Серьгу. Въ каменноломняхъ рйчки 
Печечной, въ 7 верстахп отъ Нижнс-Серьгинска, я нашелъ 
окаменелости, которыми преисполнены слои чернаго цвета, 
падаюпце на SW — 235°, подъ угломъ 45°, и имеюнце толщи
ну въ 2 фута. Окаменелости эти отлично сохранились, име- 
ютъ блестящую поверхность или же являются въ виде ядеръ; 
величина ихъ доходитъ до 1 дюйма. Оне все принадлежатъ 
створчатымъ ракообразнымъ животпымъ (M uscholkrebse) изъ 
класса Cytherinae.

Такъ какъ Cytherinae въ Серьгинскомъ округе я нахо- 
дилъ только вместе съ силуршскими окаменелостями, то по
этому и описываемая местность на карте показана силурш- 
скою. Известняками местами подчинены бурые железняки, 
разработывавипеся въ рудникахъ Цыбихинскимъ, Тупкинскомъ, 
Захлыстинскомъ. Последний рудники разработываетея еще те
перь и можетъ представить благонадежность, если идти по 
простирашто на NW  и не бояться воды на глубине. Руда за- 
легаетъ въ глине несколькими пластами, выходя въ северной 
части выработокъ на дневную поверхность. Глина желто-бу
рая, но въ лежачемъ боку белая, залегаетъ на белой, мраморо
видной, на ощупь несколько шероховатой породе, представ
ляющей падете SW  =  225°, подъ угломъ 55°; что следуетъ 
за глиной, въ висячемъ боку,—'неизвестно. Известняки здесь 
вообще сильно затянуты наносомъ, такъ что путеводныхъ 
признаковъ къ отыскание рудъ вовсе не имеется.

У Нижне Серьгинска, Серьга поворачиваетъ на югъ и 
течетъ долее почти на рубеже между известняками и запад
ными уступомъ кварцевыхъ образованна. Въ номяпутомъ за
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вод'Ь кварциты прорваны зелеными камнями, которые тутъ 
не составляютъ редкость; они обнажаются напр, въ север
ном* углу заводскаго пруда и у моста въ левом* береге 
Заставки, где они выходят* изъ подъ кварцитовыхъ пластовъ, 
обращающихся, но смежности съ ними, въ кварцевый сланецъ, 
делящшся на плитки въ палецъ толщиною. Въ кварците за
мечаются :

Настоящее наслоете —
Простираше N W  =  325°, падеше N 0  — 55° подъ углом*;'35°;

Ложная слоеватость —
Простираше N W = 3 2 5 . падеше 8 0  =  235° j
тг ^ у уголъ весь-Другая, более явственная, ложная слоеватость— )
Простираше NW  =  65°, падете N W  =  335° |м а  крутой )

Въ 6 верстахъ отъ завода, кварциты подняты зелеными 
камнями очень высоко и образуют* гору Шолумъ и южное 
продолжеше ея гору Липовую; между горами этими течет* 
въ Серьгу Кершипа речка, а Шолумъ пускает* въ Серьгу 
речки Середшя. Порода ТПолума есть сростковидный, съ по
верхности красновато-желтый и зеленоватый, а въ изломе 
серый, местами известковистый, песчаник*, весьма близкш 
къ породе Зюряна. Съ вершины Шолума, идущей NNO, боль
шая часть округа видна какъ на ладошк Видно, что Шолум- 
ская гряда разделяет* две огромныя долины. Одна долина, 
заключающая течете  р. Демида, идетъ на NNW  и съ за
падной стороны своей показывает* непрерывный кряжъ горъ, 
идущш отъ Киргишанска къ г. Самбарке и пускающш реч
ки Буй, Сикильды, Иволгу. Другая долина идетъ довольно пз-

’) Опред’Ьлешя эти произведены мною со всею точностно, но такъ какъ въ 
сочинеши Мурчисона (Geology, vol. I. part. 2, p. 356) стратиграфия Нижне-Сергннска 
показана: простираше NNO — SSW  и падеше 0 0 S ,  то я осмеливаюсь полагать, 
что въ показание Мурчисона вкралась ошибка, сбо опо не можетъ относиться да 
же и къ ложной слоеватости.

б*
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вилисто; въ верхней части направлеше ея NNO — тутъ въ 
ней вид^нъ Атигскш прудъ, рйка Серьга и Нижне-Серьгин- 
скш заводъ; отъ устья же Бардыма долина эта ведетъ уже 
Серьгу прямо на S., слева вдали примыкая къ кряжу Зюряна. 
Къ верхней части этой второй долины Бардымская долина 
(SOO —  NW W ) совершенно поперечна. Долина Демида на 
юге соединяется съ долиной Серьгинской.

Породы Шолума тянутся на NW , постепенно понижаясь 
въ водоразделахъ между Каменкой и двумя Шумихами съ 
одной стороны, и Чернымъ Атигомъ и Скопчихой съ дру
гой стороны. Близь вершинъ Чернаго Атига изъ подъ пес- 
чаниковъ также выступаютъ зеленые камни, местами порфи
ровидные. Развалъ между Чернымъ Атигомъ и нижнимъ те- 
чешемъ Скопчихи представляетъ кварцитъ светлосерый.

Въ 3-хъ верстахъ на югъ отъ Нижне-Серьгинскаго за
вода, въ местахъ, где зеленые камни пробиваются по бли
зости известпяковъ, находится минеральный источникъ, вы- 
текающш изъ известковой скалы и впадающий въ Серьгу съ 
правой ея стороны. Известнякъ сильно метаморфизованъ и 
въ плоскостяхъ слоешя какъ бы слился въ одну Macqy. Слое- 
ватость его можно определить лишъ на вершине Солонцов- 
ской горы, на Михайловской дороге, где простираше N W =  
335°, и падете  SW, и у Березоваго моста черезъ Кершину 
речку, где, при паденш SW , простираше NW  — 320°. Ми
неральный ключъ принадлежите къ холоднымъ, солено-сер- 
нистымъ; вкусъ его горько-соленый; несколько острый; тем
пература во всякое время года =  - |-  5° R. Мурчисонъ сравии- 
ваетъ его съ Герроугетскими (H arrow gatte) водами въ 1орк- 
шейре. Точное химическое изследоваше Серьгинскихъ водъ 
сделалъ горный инженеръ г. БХубинъ,г) нашедшш въ 100 
частяхъ воды:

Горн. Журн. 1841 г. Кн. III. стр. 321. О водахъ этихъ cit. статью штабъ- 
лекаря Мичерлиха въ Пермскихк Губернскихs Впдомостяхя 1856. .\» 17.
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Углекислаго газа . . . .  0 ,02830 
Сернисто-водороднаго газа . 0 ,00334 
Постороннихъ тгЬлъ и солей 0 ,73530

Соли главн'Ьйше состоятъ изъ хлористаго натр1я, угле
кислой извести, сбрно-кнслой извести, с^рпо-кислаго натра 
и хлористаго м агтя ; сверхъ того находится еще немного 
углекислой закиси железа, кремнезема и смолистыхъ веществъ.

Возрастъ Серьгинскаго известняка определяется . нахож- 
дешемъ осгатковъ, чрезвычайно мслкихъ, гладкихъ и тонко- 
бугорчатыхъ Cytherinae въ известняке у Березоваго моста, 
въ 6 %  верстахъ отъ завода. Другихъ же окаменелостей, въ 
известнякахъ внизъ но Серьге, не смотря на все старатя , 
найти мне не удалось; впрочемъ попадались коегде энкриниты, 
но какъ большая редкость. О Левый берегъ южнаго течешя 
Серьги особенно уставленъ скалами. Пласты сильно изогнуты, 
иногда образуютъ своды, и сильно переломаны, такъ что, 
вследств!е весьма развитой еще при этомъ ложной слоева- 
тости, определить верно истинное иластоваше ихъ довольно 
затруднительно; но оно кажется неизменно: нростираше NNW 
и иадеше то въ одну, то въ другую сторону. Иногда прос- 
тираше представляется какъ будто N 0 , но это только ка
жущееся, долженствующее быть отнесенными къ ложной слое- 
ватости, которая тутъ более явственна чемъ истинное плас- 
товаше, надъ которыми она беретъ верхи. Все услов1я плас- 
товашя совершенно точно определить мне удалось лишъ на 
Кузнецовскомъ покосе въ правомъ береге Серьги, где ис- • 
тинное иластоваше имеетъ:

5) ИослТ. меня въ известняк!, мннеральнаго ключа найдены былп очерки раз- 
рТ.зовъ раковинъ, но очерки эти такъ не ясны, что нельзя сказать положительно — 
принадлежать ли они продуктусамъ, какъ полагали, или другимъ какимъ нибудь 
раковинамъ. Известно, напр., что силурШсые Pentamerus на УралТ являются мес
тами исключительно въ видТ, очерковъ своихъ створокъ.



Простираше NW  =  320, п адете  N 0  =  50°, подъ угломъ 25°;
Ложная продольная слоеватость:

Простираше N W  =  320, падеше N 0  =  50°, подъ угломъ 70°;
Ложная поперечная слоеватость:

Простираше N 0 =  40°, падеше NW  =  310°, подъ угломъ 85°;

Возмущенное пластоваше известняка и явственное нро- 
хождеше ложной слоеватости обусловливают* образоваше пе
щер*, которыя, вместе съ воронкообразными провалами, яв
ляются здесь во множестве, какъ то у минеральнаго источ
ника, выше устья Сметаниной речки въ левом* береге Серь
ги, у речки Канчерки, и самьтя болышя но Оедотову и Су
хому логу. Мноия речки, напр, текупця но этим* двум* ло
там*, и речка Громотуха изчезаютъ въ пещеры и уходятъ 
въ горы, оставляя порожним* свое русло по логу; близь Серь
ги, чтоб* впасть въ нее, оне снова выходят* въ конце са- 
маго лога, а иногда правее или же левее его.

На рубеже известняков* съ кварцитами Зюряна, извест
но несколько, по неблагонадежности и отчасти худокачест- 
венности рудъ, брошенных* рудников*, какъ то Миткинскш, 
въ вершинах* р. Миткиной, Ахманаевскш по р. Мышиной и 
К ап з и г л у л о в оЩй, между вершинами Сухаго лога и р. Беляка. 
Въ последнем* руднике мне удалось определить лично па
дшие =  N 0  кварцита кряжа Зюрянъ, который, въ вершинах* 
Громотухи, несет* назваше Голой Шишки. Въ вершинах* 
р. Кубы, по определешю ученика Рольщикова, онъ склоняет
ся на SW.

Все помянуты я речки текут* отъ Зюряна на западъ, чтоб* 
впасть въ Серьгу; оне протекают* по известнякам*, въ весь
ма живописной, покрытой березниками, местности, которая 
особенно хороша близь Башкирской деревеньки Аракаевой. 
Б ъ  известняке Сухаго лога я встретил* больные энкриниты, 
по Коровиному логу (въ 5 верстах* на SO. отъ Михайлов- 
скаго завода) болышя одно-и дву-б)горчатьтя Cytherince, а .при
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устье Кубы, въ каменоломне праваго ея берега, Spirifer la- 
ЪеКит, Favosites Gothlandica, Cyathophyllum  и Terebratula 
reticularis. Две первыя окаменелости встречаются тутъ въ 
несметномъ количестве; Spirifer достигаете величины у 2 дюй
ма. Въ у 2 версте отъ устья Серьги, близь озеринки, пус
кающей истокъ въ Серьгу, пласты чернаго пахучаго извест
няка, отъ 1 фута до дюйма толщиною, хотя и не содержать 
окаменелостей, но замечательны хорошо выражающимся плас- 
товашемъ:

Простираше NW  =  325°, падете N 0  — 55°, подъ угломъ 35°.

Среди известковыхъ образованы этихъ, въ двухъ местахъ, 
именно въ горе Афроськиной и въ Уфимскомъ развале, встре
чаются полосы кварцитовъ и конгломератовъ, но при такихъ 
услов1яхъ, что о пластованы ихъ нельзя сказать ничего р е 
шительного: составляютъ ли они пласты опрокинутые отъ 
Зюряна, или же представляютъ выходящую изъ подъ извест
няков* складку, параллельную уступу Зюрянской гряды? На 
восточном* отклонК Афроськиной горы добывается белая огне
упорная глина и есть признаки железной руды. Въ глине 
попадаются куски белаго кварцита, которому она вероятно 
подчинена; серый, иногда несколько розовый, кварцитъ пе
реходить въ красивый конгломератъ. Въ развале между Уфой 
и Кубой конгломератъ коричневато и сКраго цвета, съ галь
ками кварца, пустотами каолина и большими красными крис
таллами ортоза, переходить то въ песчаникъ, то въ кварцитъ 
и ничемъ не отличается отъ породы горы Афроськиной; па
д е т е  его N 0 .

Изъ наблюдены этихъ усматривается, что Серьга, начав
шись въ кварцитахъ, течетъ далее почти рубежемъ между 
кварцитами и известняками, по пути, указанному ей высту
пом* зеленых* камней.
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У .

Западная часть округа.

Прежде ч^мъ приступлю къ описание западной части ок
руга, скажу нисколько словъ о местности, чрезъ которую про- 
легаетъ почтовый трактъ.

Местность отъ вершинъ Листвянокъ къ большой дороге по
степенно повышается, такъ что, западнее станцш Гробовой, 
съ дороги этой въ южную сторону открывается видъ на весьма 
значительную даль. Эта плоская возвышенность, пускающая 
направлявшиеся на сГверъ лГвые притоки р. Утки (впад. въ 
Чусовую), сложена изъ пластовъ каменноугольной почвы, именно 
изъ пластовъ горнаго известняка, что хорошо усматривается 
въ 3 верстахъ отъ Гробовой въ берегахъ рГчки Грязнушки, 
где черный вонючш известнякъ (падете N 0 ) содержитъ: Рго- 
cluctus giganteus, множество энкринитовъ, груборебристый не
ясный Spirifer, Qrthis arachnoides и кораллы. Окаменелости 
эти отысканы были еще Германомъ!) и упоминаются также 
Мурчисономъ.2) Въ описашяхъ этихъ нутешественниковъ, а 
равно и Густава Розе, находятся вообще нГкоторыя сведешя 
о местности, прилегающей къ большой дороге. Горный из
вестнякъ собственно въ Серьгинскую дачу отъ плоской воз
вышенности этой съ сГвера вдается только неболынимъ мы- 
сомъ, напр, по Студеному ключу, впадающему съ лГвой сто
роны въ Утку (над. =  N 0 ) .3)

*) Renediet. Гг. J o h .  H e rm a n n ’s R e isen  in Sibivien. 1797. I T he i l ,  S. 48 — 50.
2) G eology  o f  Russia, vol. I. p a r t  2. p. 355.
я) Вообще я должен!, сказать, что, на прилагаемой при семь геогностической

картЬ, горный извести я къ показанъ мною только тамъ, гдЬ присутствие его поло
жительно доказано явственными органическими остатками. Bet. же npovie извест
няки, вовсе не содержание окаменелостей или же содержащее одни только Cythe
rinae, показаны мною силургйскими, такъ какъ Cytherinae и на ходи лъ только вмТ>- 
СТ& съ S pirifer labellum,



Западнее этаго мыса въ вершинах* Атига и Демида, те
кущих* на югъ, и по р. Жерновке является совершенно иное 
образоваше, именно брекч!евидный, несколько известковистый 
серый и зеленоватый кварцевый песчаник* съ обломками и 
валунами кварца, порфира, известняка и кремнистаго сланца. 
Прямаго отношешя породы этой къ горному известняку, а 
равно и ея пластовашя не видно; но съ большою вероятно- 
стш  можно, вместе съ М урчи сон ом ъ ,допусти ть, что пес
чаники и брекчш эти также принадлежат* къ каменноуголь
ной почве и пластуются выше горнаго известняка. У боль
шой дороги, по левую сторону Атига, въ горе Песчаной за
ложены болыше разносы, въ которыхъ добываются для поправ- 
лешя дороги песок* и щебень, образующееся огъ разрушешя 
верхних* слоевъ описанной брекчш. Горы здесь довольно вы
соки, имеютъ округленную форму и потому носят* назваше 
шишекд. Брешпя, въ кремневом* тесте которой разсеяны об
ломки различныхъ пород* до 2 дюймов* въ сеченш, наблю
дается между прочим* въ Плешивой шишке по правую сто
рону верхняго Демида и въ Корнеевой шишке между реч
ками Буйками. Породу эту Киргишаицы съ успехом* употреб
ляют* на дело жерновов*, и она тянется небольшим* кря
жем* между р. Буем* и Демидом*.

Съ помянутых* гор* отличный вид* на долину Демида, 
который течет* по известнякам*, выполняющим* долину и 
которые мы опишем* въ последствш, а теперь обратимся къ 
западному берегу долины; представляющему непрерывный Кун- 
тугановскш кряжъ, пускающш множество речек* въ Буй и 
Демидъ, какъ то: Солопцовку, Плотникову, Тачкову, Мышен- 
кову, Дегтяреву, Иволги, Сикильды и др., и сложенный изъ 
весьма тглотнаго синевато-сераго кварцита, наблюдаемаго въ 
горе Сосновой, по левую сторону Коренной Иволги, и въ
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') Ibidem. Стр. 353 — 354.
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горе СабаркК. Стратиграфичесюя уелов1я этаго кварцита, 
среди здфищихъ ельников*, вовсе не подмечаются и куски 
породы отыскиваются лишь въ ямахъ, вырытыхъ углежегами 
для досташя глины на засыпку кучъ; но темъ не менее си
невато - серый кварцитъ этотъ хотя несколько и отличается 
отъ красновато-желтаго кварцита Зюряна и Шолума, но все 
же я склоненъ разсматривать его лишь только за литологи
ческую разность. Известковистый конгломератъ я наблюдал* 
еще въ горе Ш ишке, по правую сторону средняго течешя 
Иволги, и по р. Малой Упуде (Урмихеевке).

Теперь обратимся къ известковой полосе, улегшейся въ 
долине Демида, и которая соединяется съ известняками тече- 
шя Серьги. Полоска эта, на севере начинающаяся въ парал
лели Мышенковой речки, весьма узка и расширяется только 
на югъ отъ Половинной деревни. Берега Демида совсем* не 
представляют* обнажены для опреде.тешя падетя пластов*, 
хотя известняк* и показывается всюду; я наблюдал* его но 
речке Замятиной, нижнему теченш Иволги и Сикильды, П е
туховой (Мариановой), Макаровой, Бодровой, Топкой и Кру- 
тобережкамъ. Известняк* по большей части черепъ, весьма 
пахуч* и с* плоским* изломом*. Окаменелости въ нем* най
дены были только въ двухъ местах*: въ Еремеевском* руд- 
пике и по Крутоберсжке.

Въ глинистом* известняке (простираше TsW =  315°, па
д ете  N 0  иодъ углом* въ 40°) Крутобережки, у моста на до
роге изъ Нижне-Сергинска в* Михайловскъ, въ 9 верстах* 
отъ последняго, окаменелости найдены еще эксиедищею Мур- 
чисона,1) которая ихъ сравнивает* съ окаменелостями Девона 
и Эйфеля. Окаменелости эти: Terehratula Versilofii, М. V, К. 
Spirifer labellum, V. М. К., Favosites Golhlandica, Goldf., и

') G eology. 1. 128. у Мурчисона (G eology , vol. II . p. 87 и 144). Крутобережка 
ошибочно показана въ 6 верстахъ отъ Нижне-Сергинска.
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кроме того я нашелъ еще Cytherinae. Близь лйваго берега 
Большой Крутобережки, верстахъ въ 6 выше помянутой до
роги, изъ небольшой болотники вытекаетъ ключик®, распро
страняющей довольно сильный серный запахъ.

Въ свйтло-сйромъ известняке Еремйевскаго рудника, въ 
разносахъ, идущихъ по направленш NN W , найдены мною: 
Terebratula reticularis, Or this и энкриниты. Рудникъ этотъ вы- 
р а б о т а н ъ р а в н о  какъ и рудники Старо - Замятинскш и Мо- 
зайскш, лежащее также по покатямъ, идущимъ отъ Шолума, 
близь сограничетя известняка съ кварцитами. Новыя раз
ведки предпринятны по р. Николаевкй (впад. въ Демидъ), 
также между Буемъ и Демидомъ, но о нихъ еще ничего нельзя 
сказать положительнаго.

Описываемые известняки покрыты въ Урмикфевском® раз
вале известняком® горным® и известковистымъ кварцевым® 
конгломератом®. Въ помянутом® развале на пашне башкирца 
Мизанова найдены мною куски известняка съ Productus gi- 
ganteiXs, Orthis arachnoides, Spirifcr, кораллами и энкрини- 
тами.

Несколько западнее внадешя въ Уфу р. Большой Упуды, 
вне Серьгинской дачи, въ 16 верстахъ отъ завода Михайлов- 
скаго, вей эти известняки, какъ я наблюдал® по указатю  
Гринвальда,1) уступают® место такъ называемому артин- 
скому песчанику, который тут®, въ башкирской деревне Ш а- 
гыры, представляет® слабоподнатые (простираше N W  =  325°, 
падете  N 0  =  55°, подъ угломъ 20 — 25°), отъ х/ 2 дюйма до 
3 футовъ толщиною, перечнаго цвета сростковидные пласты, 
содержащее эллипсоидальныя ядра, весьма вязшя, отъ '/2 до 
2 футовъ въ д1аметре и внутри цвета темно - зеленаго. Въ 
песчанике этом® я нашелъ отпечатки каламитов®.

')  N otizen  l iber  die  V e rs te ine ru ng -fu h ren den  G ebirgs fo rm ationen  des U ral.  1857, 
Seite  36.
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VI.
ОбшДе в ы в о д ы .

Изъ произведенных!, мною изследованш можно вывесть 
следуюшде результаты :

1) Весь Серьгинскш округъ заиятъ сплошъ кварцитовыми 
породами, которыя. а) въ восточной части иереходятъ въ слю
дяные и хлоритовые сланцы, Ь) въ западной сменяются из
вестиями и известковыми конгломератами, и с) прорваны зе
леными камнями и змеевикомъ.

2) Кварцитовыя породы представляютъ площадь, изогну
тую складками; главный складки ея шунутская, зюрянская и 
кунтугановская. Кварцитовыя породы здесь по видимому все 
одновременнаго образоватя и принадлежать къ самымъ ниж- 
нимъ, силуршскимъ наслоешямъ, которыя въ кряже Урала 
вообще тотчасъ следуютъ за сланцами. Къ породамъ этимъ 
принадлежать: а) кварцитъ или песчаникъ сливнаго сложешя 
(Quarzfels), цвета белаго и сераго; Ъ) песчаникъ мелко-зер
нистый, сераго, а съ поверхности несколько желтоватаго, 
красноватаго или зеленоватаго цвета, и с) конгломератъ, 
представляющей кварцитъ или песчаникъ сераго или розовато 
цвета, обремененный валунами белаго и сераго кварца, кри
сталлами полеваго шпата или же пустотами съ разрушенною 
массою этаго иоследняго мииерала. Все эти породы непосред
ственно иереходятъ одна въ другую. Мурчисонъ разсматри- 
ваетъ ихъ за каменно-угольныя, но, на основан1п детальныхъ 
изследованш, я склоненъ считать ихъ скорее силуршскими. 
Правда я нигде не видалъ въ Серьгинскомъ округе непосред- 
ственнаго солежатя кварцитовъ съ другими осадками, не на
ходила, въ нихъ окаменелостей, но .цитологическая особенности 
силуршскихъ кварцитовъ и перехода, ихъ въ нолево - шпато
вый конгломератъ, въ среднихъ широтахъ Урала такъ посто
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янны, что я ни мало не затрудняюсь серьгинсше кварциты 
разсматривать за непосредственное продолжеше однокачествен- 
ныхъ съ ним* кварцитовъ дачъ Уфалейской, Кусинской и 
Натовской, — кварцитовъ, возраст* которых* въ последних* 
двухъ местностях* выражается и способом* належашя и оруд
ными остатками. Кварциты и песчаники эти отличаются даже 
по наружности отъ каменно-угольных* песчаников*, развитых* 
несколько севернее, именно по Чусовой и добываемых* какъ 
огнеупорный строительный матер1алъ въ горах* Чирковой и 
Крыласовой, и отъ артинскихъ песчаников* деревни Ш агы- 
ры. пригодных* на дело жерновов*.

Кварциты, песчаники и конгломераты не составляют* от
дельных* ярусов*, а представляют* лит* литологичесшя ра
зности одной и той же кварцевой породы.

3) Породам* этим* бывают* не редко подчинены буро
вато-желтые и серые глинистые сланцы, при чем* самые пе
счаники несколько глинисты. Сланцы эти среди кварцитовъ 
также по видимому не составляют* определенных* горизон
тов*. Они никогда не бывают* углисты и вовсе не содер
жат* отпечатков* листьев*.

4) Кварциты и кварцитовые конгломераты, принимая части
цы хлорита, талька или слюды, обращаются непосредственно 
въ сланцы, которые, образуя лишъ литологическую разность 
кварцита, также не должны быть разсматриваемьт за какой 
нибудь определенный по порядку належ етя ярус*, хотя без* 
сомнешя и относятся къ горизонтам* более или менее низ
ким*, являющимся по соседству пород* огненных*.

5) Кварцитам* и сланцам* свойственны кварцевыя жилы 
иростиратя N W  (жилы выделетя), не встречающаяся уже въ 
пластующихся выше известняках* и известковистыхъ конгломе
ратах* (каменно-угольныхъ); а потому не удивительно, что 
около таких* кварцевых* жил* нет* золота, ибо кварцевыя 
золотосодержащая жилы должно считать образовашями весьма 
новыми.



I

6) Долина эдежду грядами Кунтугановскою и Бардымскою 
выполнена известняками, которые у Мурчисона обозначены 
двумя полосами: горноизвестняковою и девонскою. Подробныя 
же изсл'Ьдовашя, напротивъ, уб'Ьждаютъ меня въ томъ, что 
горный известнякъ цельной полосы здесь не образуетъ, а 
только местами (около Гробовой и по Упудамъ) покрываетъ 
собою известняковыя образовашя, который должно относить 
не къ девонской, а скорее къ силуршской почве, во-первыхъ 
потому, что найденныя Мурчисономъ по Крутобережкй три ока
менелости, какъ справедливо замечено Гринвальдъ,1) вовсе не 
определяюсь собою точно формацш, ибо одна изъ нихъ (Favosi- 
tes gothlandica) встречается какъ въ силуршской, такъ и въ 
девонской почве, а две же друггя раковины (T erebratu la  Уег- 
siloffii и Spirifer labellum ) нредставляетъ новые виды, путе- 
водность которыхъ еще не вполне известна; во-вторыхъ же 
какъ по Крутобержке, такъ въ серомъ, съ плоскимъ изло- 
момъ, известняке и многихъ другихъ местностей (Печечная 
речка, Березовый мостъ, Коровш логъ, устье Кубы) я нахо- 
дилъ въ обилш Cytherinae, т. е. т а т е  остатки, которые на
ходятся въ силуршскомъ известняке деревни Айлиной,2) а 
равно, по моему наблюденно, и въ силуршскомъ известняке 
Саткинской пристани вместе съ Pentamexus Baschkirikus, М. 
V. К., и Stromatopora concentrim  Goldf. Такъ что все изве
стняки побережш Серьги и Демида я почитаю вследсгае этаго 
верхне-силуршскимч. Правда Cytherinae встречаются иногда 
и въ горномъ известняке, но въ Серьгинской дачГ> съ горно
известняковыми окаменелостями я ихъ не находилъ ни но р. 
Грязнушке, ни въ Урмикеевскомъ развале, а напротивъ Cyt
herinae мне всегда попадались вместе съ Spirifer labellum.

78 БАРБОТЪ-ДЕ-МАРИИ, ГЕОГНОСТИЧЕСКТЯ НАБЛЮДЕН!»

') N o tiz en ,  Seite 32.
г) N otizen , S. 21. и Также B eit rage  zur K enntn iss  tier sedimantferen Gebirgsibr- 

m a t io nen  in den B erghauptm annscha l ' ten  Jekatherinburg .,  S la to us t  und  K u seh w a ,  so 
wie den  ang ren zend en  G egenden  des U ral,  von D r. M. v. Grunewuldt.  St.  P e te r s 
burg . 1860. Seite 38.
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7) Къ формацш горнаго известняка, должно отнести так
же по видимому выше извеетняковъ этихъ пластуюнреся кон
гломераты, развитые у большой дороги, между Иволгой и Си- 
кильдой и въ Урмик'йевскомъ розвал'Ь. Конгломераты эти легко 
и по наружному виду отличить отъ выитеописанныхъ конгло- 
мератовъ силурптскихъ. Они обыкновенно цв'йта зеленовато- 
с'йраго, иногда известковисты и содержатъ округленные и угло
ватые куски разныхъ породъ, особенно же сйраго кварца, 
известняка, и лидшокаго камня; кристалловъ полеваго шпата 
или пустотъ съ каолиномъ въ нихъ никогда не заключается. 
Конгломераты эти иногда обращаются въ твердый песчаникъ, 
непосредственное належаше котораго на горномъ известняк^ 
должно искать по р. Грязнушюй.

8) Слоистая породы показываютъ простираше NW  =  
315° — 345°; такъ какъ он4 представляютъ складчатоизогну
тую площадь, то падете ихъ N 0  или SW ; уголъ падетя 
весьма изм'Ьнчивъ, обыкновенно отъ 25° до 35, а иногда до 
55° — пластовъ бо.тЬе крутыхъ, или же опрокинутыхъ, по- 
крайней м'Ьр'Ь какъ обыкновенное явлеше, я не встречали.

9) Вс'ймъ слоистымъ породами присуща ложная слоева- 
тость, которая въ направленш своемъ хотя и не представ- 
ляетъ случайностей, но кажется не представляетъ также и за
кона, который бы показывали какую нибудь зависимость между 
направлешемъ этими и минералогическими составомъ или ге- 
огностическимъ горизонтомъ но]>оды или же близостью какого 
нибудь огненного образоватя. Вообще трещиноватость эта 
идетъ такъ, что 1) при продольной (т. е. параллельной истин
ному наслоеиш) слоеватости NW, другая слоеватость идетъ 
W  — О, 2) или съ продольною слоеватостыо является попе
речная слоеватость N 0  ( = 2 0 °  — 60°), 3) или же съ попереч
ною слоеватостью заметна слоеватость W  — О. Страна на- 
дешя этихъ трещинъ представляетъ по видимому бол4е ча- 
стыя, поперем'Ьнныя колебашя, то въ одну, то въ другую 
сторону; уголъ иадегпя также различенъ, но всегда очень ве-



ликъ (45° — 80°) и, при направлены W — О, бываетъ нередко 
прямымъ. Эта же самая трещиноватость распространяется на 
породы дюритовыя и змеевики.

10) Дшриты здешше темнозеленаго цвета, безъ ясно вы
деляющихся составныхъ частей, принадлежать вероятно къ 
той полосе, которая по западному склону Урала является ос
тровами среди силуршскихъ образованы, какъ я наблюдалъ 
это въ дачахъ Катавской, Саткинской и Серебрянкской.

11) Что касается детальных^ геогностическихъ разрезовъ 
черезъ всю дачу, то составлете подобныхъ, более или ме
нее точныхъ, разрезовъ представляетъ на Урале вообще боль
шое затруднеше, и иногда бываетъ почти невозможно, такъ 
какъ, среди болотъ и наносовъ, уело в! я пластовашя породъ 
часто вовсе не подлежать определенш въ местахъ, где такое 
определете весьма интересно и важно. Такъ въ долине Буя 
и Бардыма, въ кряже Кунтугановскомъ и въ горе Афрось- 
киной вовсе не имеется обнажешй для обсуждетя солежашя 
встречающихся тамъ образованы.

80 БАРБОТЪ-ДЕ-МАРНИ, ГЕОГНОСТИЧЕСКШ НАБЛЮДЕНЫ И ПРОЧ.

Составдяетъ ли Усть-Ургъ продолжсШе хребта Уральскаго?

( С т а т ь я  г .  О Ь в е р ц е в а ) .

(Изъ Bulletin de I’acadmie, ноябрь, 1861).

Вопросъ этотъ былъ поставлена, Гумбольдтомъ (Asie сеп- 
trale)  и, по извесгнымъ въ то время (1843) фактамъ, утвер
дительный на него ответь казался вероятнымъ, во-первыхъ 
потому, что Устъ-Уртъ надъ всеми окрестными степями под
нимается въ виде вьтсокаго крутоберегаго плато, и во-вто-
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рыхъ потому, что наибольшее проляжете Усть-Урта, отъ сГ- 
вера къ югу, совпадаетъ съ мервданомъ Мугоджорскихъ горъ, 
соединяющихся съ Ураломъ посредствомъ ряда холмовъ, со- 
стоящихъ изъ т^хъ именно плутоническихъ породъ, изъ ко- 
торыхъ образованъ Уралъ. Гумбольдтъ въ своемъ краткомъ 
описанш У сть-У рта, въ вышеприведенномъ сочиненш, за- 
м'Ьтилъ также, что на Усть-УртЬ никто не находилъ другихъ 
породъ, кроме горизонтальныхъ, чисто пептупическихъ, ока
менелости содержащихъ образованны Дальнейипя изследова- 
т я  должны были дать ответь, более определительный.

Когда я, передъ степнымъ моимъ иутешеств1емъ, и мель 
честь представиться въ Берлине мужу, оплакиваемому теперь 
наукою, и совещаться съ нимъ объ этомъ нутешествш, то 
я отъ него самого получилъ поручение посетить неизвестную 
еще полосу между Мугоджарами и Усть-Уртомъ, что внослед- 
ствш пожелала также и академия.

Поручение это было выполнено, но результаты моихъ из- 
следованш были заранее разгаданы остроум1емъ Гумбольдта 
и, но тогдашнимъ скуднымъ сведешямъ, высказаны въ выше 
нриведенномъ сочиненш. Мои наблюдены, более обстоятель- 
ныя, могутъ только точнее укрепить его предположеше.

Въ отношенш орографическомъ, Усть-Уртъ есть продол- 
ж ете  Уральскаго хребта, съ которымъ онъ соединенъ непре- 
рывающеюся цГиью высотъ, но, въ смысле геогностическомъ, 
Усть-Уртъ самостоятеленъ; тутъ свойство почвы таково, что 
некоторую связь его (во всякомъ случае не непосредствен-

■в

ную) съ Мугоджарами можно предполагать съ некоторою ве
роятностью, но связь эту нельзя доказать точньшъ образомъ; 
все это будетъ ясно изъ следующаго описашя.

М угоджарстя горы, какъ известно, составляют!» нродол- 
жеше Уральскаго хребта, съ которымъ онГ соединены не- 
прерывнымъ рядомъ изверженныхъ и мегаморфическихъ ио- 
родъ, и при томъ всегда техъ же самыхъ, именно яшмой,

Горн. Жури. Кп I. 18в2. В
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гранитомъ, дюритовымъ сланцемъ и другими, опреде.теше ко- 
торыхъ сообщено будетъ впоследствш. ^

Породы эти, южнее реки Урала, образуютъ водоразд^лъ 
между Орью, притокомъ Урала, съ одной стороны и прито
ками Тобола и Иргиза съ другой стороны; сначала онй пред- 
ставляютъ совершенно плоское возвышеше, которое я  не из- 
слйдовалъ и по которому прогйхалъ только зимою по нынеш
ней почтовой дороге изъ Карабутака въ Орскую. Возвыше- 
Hie это давно уже было изследовано г. Нешелемъ въ гео- 
гностическомъ отношеши; оно продолжается также на югъ 
отъ Карабутака, вдоль Иргиза, и прорывается речками Джар- 
сей и Джаманъ-Кайракты; оно постоянно остается плоскими, 
не представляетъ ни горъ, ни холмовъ, и только скалистые 
берега речныхъ долинъ.2)

Настоящая Мугоджары образуютъ западную окраину этаго 
плутоническаго плато. Орограф1я ихъ довольно замечательна. 
О ве представляютъ два главньтхъ хребта, тянущихся отъ се 
вера къ югу и оба въ 130 верстахъ прямо на югъ отъ Ор- 
ской; плоское северное продолжеше ихъ простирается одна- 
кожъ, западнЬе Ори, до реки Урала. На 130 верстъ южнее 
Орской, возвышенность эта прорвана Орью, которая тутъ 
течетъ отъ SW  къ N 0 , а ниже отъ S къ N и наконецъ 
отъ О къ W; южнее прорыва, начинаются настоящая горы, 
севернее же идетъ только одна плоская возвышенность.

Западный изъ двухъ продолышхъ кряжей Мугоджарскихъ 
есть наиболее вьгсокш. Между кряжами этими нетъ продоль
ной долины, но мпожество котловинъ, образованныхъ корот
кими хребтиками, которые, частно по направленно N W  — SO,

’) ОпредКлеше это охотпо взял т. па себя г. Гельмерсенъ; для настоящей статьи 
оно вовсе не существенно, такъ какъ я здЬсь описываю литпъ одну топографда иеи- 
туническихъ, плутоническихт. и метаморфическпхъ породъ этой части степи вообще.

2) Baer und Helmersen, Beitnige X Y III , S. 156— 158. Bcfe упоминаемыя тамъ 
гранитныя глыбы по Иргизу и скалы по Якши-Кайракты и Карабутаку были мною  
вид1;ны.



частя ю же по направлению NO — SW , соединяютъ два глав* 
ные кряжа. Тоже направлеше показываютъ небольшая, ст£- 
нообразиыя каменный плотины, тагбюиця по большей Mi p i  
сажень высоты и столько же ширины и характеризующш 
западный кряжъ; южнТе рТки Тирисбутака, верховьевъ Ори, 
въ кряжъ этотъ упираются еще бо.тйе западный предгорья. 
Кряжъ этотъ съ своими каменными плотинами остается впро- 
чемъ главнымъ кряжемъ. Кроме плотинъ этихъ опъ не пред- 
ставляетъ никакихъ обнаженш и покрытъ травою. Главный 
кряжъ пересГченъ находящимся западпГе его массивомъ Ай- 
рука, но близости котораго онъ сменяется хаосомъ дикихъ, 
хотя и не высокихъ, сжалъ, состоящихъ изъ изверженныхъ 
и метаморфическихъ породъ, каковы яшма, роговикъ, мин
дальные камни и плотный дтритъ. И эти скалы образуютъ 
также гряды, направленныя NO — SSW , или if f lW  —  SO, 
пересГкаюиряся между собою и въ промежуткахъ представ- 
ляюиця котловины; всГ он4 прорваны незначительной рГчкоп 
Акты-Каиды.

ЮжиГе Айрука главный кряжъ продолжается и опять ст. 
тГмъ же хаотическимъ характеромъ, показывающимся на не
большое разстояше около Айрука, съ тГми же округленными 
формами своихъ веришнъ, съ тгЬми же плотинами, и такъ 
идетъ онъ до горы Ямантау, которою круто оканчивается. 
ЮжнГе Ямантау до Усть-Урта и па этомъ послГднемъ плу- 
тоничесшя образоватя уже болГе не выходятъ наружу; пло
ский водораздГлъ, идущш отъ Ямантау къ Усть-Урту, состо- 
итъ изъ гЬхъ же горизонтальныхъ пластовъ песчаника и c i-  
раго мергеля, которые я наблюдалъ по западному поднож1ю 
Мугоджаръ, западнее Айрука.

Какъ мергель, такъ и лежащш на немъ песчаникъ, оба 
пластуются горизонтально, оба принадлежатъ къ формацш 
зеленаго песчаника и образуютъ гору Косдюртъ-куль, запад
нее вышепомянутаго водораздела, и гору Акъ-дюртъ-куль на 
этомъ водоразделе, при началi  Усть-Урта.

СЪВЕРЦЕВЪ, СОСТ. ЛИ УСТЬ-УРТЪ ПРОД. ХРЕБТА УРАЛЬСК. 8 3
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Но между Ямантау и Акъ-дюртъ-кулемъ па водоразделе 
п’Ьгь мергеля; онъ смытъ и нанесешь далее на W SW  меж- 
ду горами Бакыръ-тоу и Али-тоу. Самъ же песчаникъ частш  
плотенъ, частш  рыхлъ, переходя въ слоистый песокъ. Плот
ный посчаникъ остался; онъ образует!» плоекie, округленные, 
отдельно стояшде холмы.

Рыхлый ate песчаникъ смытъ позже мергеля, такъ какъ 
онъ лежалъ подъ нимъ; онъ, можетъ быть, образовалъ, какъ 
это мы сейчасъ увидимъ, песчаную полосу Улу-Барсукъ. Сл'Ь- 
ды этаго размыва довольно явственны: множество валуновъ 
мугоджарской яшмы, бураго железняка (желваки котораго 
встречаются въ корениомъ местонахождети песчаника) и бе- 
лемнитовъ. Эти же гальки, за исключетемъ белемнитовъ, и 
только гораздо меньшей величины находятся въ песчаныхъ 
холмахъ Улу-Барсукъ.

Полоса между Ямантау и Акдюртъ-кулемъ есть водораз- 
д'Ьлъ, представлягошдй въ иоперечномъ W — О разрезе сво
дообразную возвышенность, между т1змъ какъ продольный 
N — S разрйзъ имеетъ форму седловины, но такъ, что выс
шая точка находится не по средние, а ближе къ Ямантау.

Такимъ образомъ, тотчасъ отъ гожнаго конца Мугоджаръ, 
горизонтально наслоенные пласты идутъ черезъ весь Усть- 
Уртъ, сохраняя совершенно невозмущенное шгастоваше. Мо- 
жетъ быть они и въ Усть-Урте, южнее Мугоджаръ, покрыли 
собою подобную же плутоническую плоскую возвышенность —  
но можетъ быть также и нетъ ; можетъ быть оне покрыли 
совсемъ друпя породы. Такое предположеше, въ противопо
ложность поименованнымъ сейчасъ фактамъ, недостаточно 
для того, чтобъ Усть-Уртъ разематривать за южное продол- 
ж ете  Уральскаго хребта, и темъ еще более, что плутони
ческая горная цепь Каратау, лежащая на полуострове Ман- 
гишллке, западнее Усть-Урта, относится къ этому последне
му также, какъ и Мугоджары, между темъ какъ цЬиь эта от-
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яоеителыго Мугоджорскихъ горъ идетъ подъ прямымъ угломъ, 
то есть отъ W  къ О .*) Можетъ быть пересечете этихъ 
осей подня'пя произвело плоскую возвышенность, на которую 
отложились горизонтальные слои Усть-Урта, наибольшая дли
на котораго прямо лежитъ въ направлеши горъ Мугоджар- 
скихъ, а небольшая ширина совпадает], съ горами Каратау.

i
Въ Оренбурге я слышалъ отъ горнаго инженера г. А н

типова, что онъ виделъ поднятые и сброшенные пласты близь 
южнаго конца Мугоджаръ. Я также ихъ виделъ, только не 
непосредственно близко, а между горами Али и Бакыръ, въ 
наносномъ мергеле, образующемъ тутъ холмы, подобные дюн- 
намъ, изъ которыхъ выступаютъ вертикальные, стеноподобные 
слои песчаника. Песчаникъ казался мне темъ самымъ, ко
торый, гораздо ближе къ Ямантау, гыастуется горизонтально 
въ водораздельныхъ холмахъ, въ Косъ-дюртъ-куле и въ Акъ- 
дюртъ-куле. Tanie, дейкамъ подобные, вертикальные слои пес
чаника я виделъ также въ долине Чагапа и въ холмахъ по 
левую сторону Эмбы, близь Капдараля. Эти местные сдвиги 
слоевъ песчаника не должно однакожъ приписывать поднятие 
Мугоджаръ, такъ какъ по близости ихъ такой же песчаникъ 
лежитъ горизонтально. Я вижу тутъ следы бывшихъ некогда 
землетрясенш 2) или прежнихъ вулканических!, нроявленш, 
темъ более, что и теперь нефтяные источники находятся еще 
между Эмбой и Усть-Уртомъ, близь Манаили и Карачунгула.

Эти нефтяные ключи находятся на одной лиши, продол
жающейся , отъ N къ S. Лишя эта, далее на северъ, ветре-

’) Крутопадаюпре сланцы Каратау указывают!, на горное подняНе; по плу- 
тпнттчесмя породы въ Каратау не выходя гъ на дневную поверхность (v. Ilelmer- 
scti, Bull.  Scientif.  1848. Т .  V I I .  10).

J) Землетрясешя могли разбить этотъ твердый песчаникъ. Когда лее слои рмх- 
лаго песчаника, лежащаго подъ твердымъ песчаникомъ, были размыты, то этотъ 
послЪдвШ могъ обрушаться, прп чемъ части пластовъ его принимали отвесное по- 
дожеше; въ ялствеиныхъ слТ,дахъ такого размыва нЬгъ недостатка вдоль сЬверо» 
западиаго обрыва (чинка) Усть-Урта.
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чаетъ еще нефтяные ключи по реке  Сагызъ, имя которой 
обозначаетъ смолу и которая течетъ параллельно Эмбе. Да
лее же на югъ на этой лиши лежатъ нефтяные ключи и 
грязные вулканы Челекеня и, еще южнее, нефтяные ключи 
Туркменекаго берега но близости устья Атрека. Въ Челекене 
лншя эта встречаетъ другую вулканическую лшшо, Кавказ
скую, къ которой, какъ известно, принадлежать нефтяные 
ключи и грязные вулканы Баку. Следуетъ также заметить, 
что вулканическая лишя отъ Сафиза къ Челекеню идетъ до
вольно параллельно съ среднею осью подняыя Урала и Му- 
годжаровъ.

Еще одно слово о тульскомъ каменномъ углК,

Статья генералъ - лейтенанта Гельмерсена.

(Изъ Bulletin de Vacademie 1861. Т. IV ).

Г. Эмилш Лео, управляющей каменно - угольными копями 
графа Бобринскаго въ Малсвке, Тульской губернш, своими 
новыми наблюдешями относительно залегашя тамошняго уголь- 
наго месторождетя даетъ мне возможность пополнить статью 
мою, напечатанную въ № 2 Горн. Жури, за 1861 г.

Въ колодце, заложенномъ г. Jleo въ 4 верстахъ къ северу 
отъ Богородицка (на югъ отъ Тулы) и имеющемъ 94 фута 
и 6 дюймовъ глубины, горизонтальные, совершенно не возму
щенные, слои лежатъ въ слъдующемъ порядке:
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1) Ч е р н о з е м ъ  2 фута 4 дюйма
2) Наносная г л и н а  2 « 4
3) Желтый слюдистый несокъ . . .  60 « 8
4) Глинистый же.тйзнякъ . . . .  4 « 8
5) Пористый и плотный известнякъ о « 1 0  «
6) Белый песокъ безъ слюды . . .  7 « —
7) Нечистый у г о л ъ  —  « 13/ 4 «
8) Серая г л и н а  —  « 13/ 4 «
9) Плывуч in песокъ съ глиной 3 « 6 ^

10) Белая лепная г л и н а  — « 1 0 1/2 «
11) Плотный песчаникъ, подобный то

му, который обнажается у Богоро-
дицкаго замка .  7 « —

94 фута 6 дюйм.

Известняки, приведенные подъ № 5 и образцы которыхъ 
мне прислали г. Лео, представляютъ две разности. Одинъ из
вестняки желтоватъ, мягокъ, пористъ, состоитъ изъ многихъ 
обломковъ раковинъ и известковаго цемента, охотно погло- 
щаетъ воду и содержитъ Productus striatus Fischer и ядра 
Bellerophon; онъ издаетъ запахъ глины и режется ножемъ.

Другой известнякъ имеетъ цветъ светлосерый, плотенъ, 
твердъ, местами зернистъ и заключаетъ Productus gigas.

Оба известняка принадлежатъ нижней горно-известняковой 
формацш и такъ какъ они лежатъ надг> дглемв, то и здесь, 
какъ въ столь многихъ другихт, местахъ, для угля открывается 
доказательство большей его древности.

Разрезъ слоевъ, который наблюдали г. Лео, возводить на 
степень точности высказанное мною предположеше, именно, 
что каменный уголь въ Товаркове покрыт!1) нижними горными 
известнякомъ.

Предположеше это было основано на томъ, что близь то- 
варковской каменно-угольной копи и на горизонте, несколько
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высшемъ противу разработываемаго тамъ пласта, я нашелъ 
разрушенные выходы горизонтально пластующагося известняка 
съ Productus gigae.

Товаркова лежитъ лишь въ несколькихъ верстахъ на югъ 
отъ Богородицка, вышеописанный же колодецъ въ 4 верстахъ 
отъ этаго города къ северу, и обе местности очевидно пред- 
ставляютъ одно и тоже явление.

Если къ этому еще прибавить, что въ окрестностяхъ Ту
лы, именно въ 7 верстахъ на западъ отъ этаго города по 
киевскому шоссе, г. Лео недавно открылъ выходъ угольнаго 
пласта, толщиною въ 1 футъ и 9 дюймовъ, правильно покры
того толщей горнаго известняка въ 7 футовъ; и что въ одной 
версте на юго-востокъ отъ малевской угольной копи, въ ка
меноломне, отделенной отъ копи этой лишъ долиной речки 
Малевки, уголь найденъ былъ подъ известнякомъ, очевидно 
принадлежащимъ горно-известняковой формацш, — то можетъ 
ли кто после всего этаго оставаться еще въ сомненш на- 
счетъ того, что тульекш уголь всегда залегаетъ между та- 
мошнимъ горнымъ известнякомъ и известнякомъ девонсктгаъ? 
Изъ этаго не должно однакожъ заключать, что уголь средней 
Россш всегда долженъ быть покрыть горнымъ известнякомъ: 
во многихъ местахъ онъ лежитъ почти совсемъ у дневной по
верхности, будучи покрыть однимъ только наиосомъ. Обсто
ятельство это очевидно могло произойти только отъ двухъ при- 
чинъ: угольные пласты, всл4дств1е колебанш почвы, или были 
изъяты отъ покрыла ихъ горно-известняковымъ моремъ, или 
же горио - известняковая кровля такихъ пластовъ была впо- 
следствш разрушена и снесена. Кто сомневается въ подоб- 
цыхъ разрушешяхъ, тому следуетъ обратиться къ горизонталь- 
иымъ силуршскимъ пластамъ севернаго берега Эстляндш, где 
пласты эти, будучи вертикально разломаны, представляютъ 
каменныя стены въ 200 футовъ высотою. Синяя глина, со
ставляющая тут* основаше разреза, отъ берега далеко продол
жается по дну моря. При подо и и в’ь :ке столь быстрое прекращено
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слоевъ известняка и песчаника на севере, должно предполо
жить, что они по этому направленно распространялись некогда, 
на много миль далее, но такъ какъ тамъ ихъ нетъ въ на
стоящее время, то они должны быть тамъ разрушены. Но кто 
же при этомъ будетъ утверждать, что синяя глина новее 
унгулитоваго песчаника и силуршскаго вагинатоваго извест
няка потому только, что они во многихъ местахъ не покрыта 
этимъ последнимъ? Кому наконецъ не известны громадный 
разрушешя, каждогодно производимыя прибоемъ волнъ въ ме~ 
ловыхъ берегахъ Англш?

Проливной дождь, бывшш въ августе 1861 года но бли
зости мызы Копоръе (почти въ 60 верстахъ отъ С .-П етер
бурга, недалеко отъ моря), въ несколько часовъ произвел!, 
такое разрушеше въ силуршскомъ трещиноватомъ известняке, 
что тысячи оторванныхъ плитъ были унесены далеко, оста- 
вивъ промоину хотя и неглубокую, но подобную долине. Но 
этому не только не странно, но необходимо и естественно 
предположить, что подобные процессы имели место и въ преж
нее, доисторическое время, и было бы удивительпо, еслибъ 
горный известнякъ могъ избежать ихъ; ведь онъ испытала 
н действ!е дилкнпальныхт, течепш, и прорезана многими ре
ками и наконецъ разрушеше его снЬговой и дождевой водой 
идетъ медленно, но очевидно и безостановочно.

До сего времени недоставало точнаго знашя палеонто
логических!, признаков!, техъ девонскихъ слоевъ, которые въ 
Малевке лежатъ подъ пластами угля. Но г. Лео и насчетъ 
этаго предмета дал ь разрешеше, приславъ образцы окамене
лостей. происходящих!, изъ низкихъ, затоиленныхъ водою го
ризонтов!.. где девонский известнякъ нетолстыми пропласт- 
ками глины, песка, глинистого железняка и мергеля отде
ляется отъ лежащпго выше угля.

1’. И ан деръ  былъ такт, добръ, что определил!, эти окаме
нелости; оnf, представляют!, следующее виды:

( '/и>аеtea mrcinulata,
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Terebratula Puschiana,
Известная форма Spirifer glaber, въ болыномъ количестве 

встречающаяся въ девоискихъ пластахъ.
Productus intermedins, весьма близкий къ девонскому Рг. 

scabricidus.
Productus praelongus, весьма близ id й къ Leptaena ргае- 

longa, Sow. Productus fa lla x , .считаемый прежде за Pr. Flem- 
mingii и Pr. subaculeatus. Онъ давно былъ известенъ Пан- 
деру изъ девонскихъ слоевъ средней Россш.

Anodontopsis deltoidea M’Coy. Cypricardia deltoidea Phill. 
Bairdia.

Г. Лео прислали мне также и растительные остатки изъ 
малевскаго угля. Г. профессоръ Геппертъ, которому я ихъ 
сообщили для опреде.лешя, признали въ нихъ молодой эк- 
земпляръ Sigillaria elegans — что, какъ говорить онъ, дока- 
зываетъ, что въ образовали тульскаго угля принимали уча- 
CTie не только сттмарш  и лепидодендроны, но также и си- 
гиллярт.

Вей болышй и болышй открывается поводи въ залеганш 
нашихъ среднерусскихъ и новгородскихъ углей видеть ано- 
мал1ю, сравнительно съ углями западной Европы. Одне и 
теже раетшпя, даже одни и теже виды, напр. Stigmaria ftcoi- 
des, въ средней Poccin прозябали раньше, нежели въ Англш 
и Белыти; такъ какъ образовавш!йся изъ нихъ уголь лежитъ 
у насъ подъ самыми древними горными известнякомъ, а въ 
техъ странахъ уголь происходить изъ настоящаго, верхняго 
каменноуголъпаго яруса (terrain houiller); только въ виде пс- 
ключешя спускается онъ тамъ до среднихъ горизонтовъ гор- 
наго известпяка и никогда подъ ними не встречается.

Въ Новгородской губерши замечаются теже услив1я, какъ 
въ Туле и Калуге. Это можно видеть не только на часто- 
упоминаемой ПрыкнгЬ, где угольные пласты лежать подъ Д])ев- 
нейшимъ горными известнякомъ, но также и на Мете, въ 
двухъ верстахъ выше города Боровичей. У самаго даже го
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рода въ 1839 году я нашелъ два ноболынихъ пласта угля 
подъ наносомъ. Они имеютъ толщину линш въ несколько 
вершковъ и покрыты слоемъ серой глины въ i y 4 аршина.

Преследуя же пласты эти около 2 верстъ вверхъ по те- 
ченно реки, оказывается, что они увеличиваются въ толщине 
до 13/ 4 фута и покрываются слоемъ известняка, имеющимъ 
сначала фута два толщины, а потомъ утолщающимся до 6 
аршинъ. Порода эта добывается во многихъ каменоломняхъ 
и представляетъ собою хорошо известный древнш известнякъ 
съ Productus gigas.

Въ .заключеше здесь должно еще упомянуть о двухъ важ- 
ныхъ фактахъ, открытыхъ въ нынеганемъ году г. Пандеромъ, 
во время его поездки на Уралъ.

По восточному склону Урала, именно въ Каменской за
водской даче, каменный уголь встречается, какъ въ Туле и 
Калуге, подъ древнейшимъ горнымъ известнякомъ. На запад- 
номъ же склоне г. Пандеръ находилъ уголь постоянно въ 
свите песчаниковъ, залегающихъ между верхнимъ и нижнимъ 
горнымъ известнякомъ. Такъ что тутъ уголь хотя и новее 
угля, лежащаго на восточномъ огклоне Урала, но все-такижъ 
онъ нринадлежитъ къ формацш горнаго известняка, а не къ 
более новой угольной формацш, terrain houitter.

Артинскш же песчаникъ, который склонны были считать 
представителемъ жсрноваго песчаника (M ilstonegrit) или же 
настоящей угольной формацш  (terrain houiller), по наблго- 
дешямъ Пандера, долженъ быть изъятъ изъ этаго горизонта 
и определительно причисленъ къ пермскому перюду. Этимъ 
самымъ уничтожается надежда встретить буретемъ въ Артин- 
ске каменный уголь на глубине, выгодной для разработки.
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Отчсгь о з а н я ш х ъ  лабораторИк департамента горныхъ н 
соляныхъ дйлъ за  1859 и I860 годы.

Въ 1859 и 1860 годахъ въ лабораторш департамента гор
ныхъ и соляныхъ дйлъ было произведено:

I. Качественныхъ испытаний  ............................................... 55
II. Количественныхъ испытапш рудъ, горючихъ MaTepia- 

ловъ, поваренной соли, разсоловъ, водъ и проч. . 265 
III. Количественныхъ разложенш монетныхъ и другихъ

металличесвихъ сплавовъ ................................................ 151

Кроме этихъ работъ приготовлены мнопе химичесте ре
активы для лабораторий казепныхъ заводовъ на Урале и Кав
казе и вызолочено гальваническими способомъ 12,000 се- 
ребряныхъ знаковъ отлич1я Св. Анны.

1. Качественны я испытанья.

Качественному испытатю были подвергнуты образцы гор
ныхъ породи Нижегородской губернш, доставленные г. Ти
товыми, и несколько образцевъ сернаго колчедана и разру- 
шеннаго слюдянаго сланца изъ разныхъ губерний, представ
ленные правительству подъ именемъ серебряныхъ и золотыхъ 
рудъ.
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2. К оличественны е и сп ы тан а ,

а) Железный руды.
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Краппвинскаго угЬзда, г. Косто
марова ...................................... 0,66% 83,33% 2,27 0,20 — — 13,46 —

Подольской губернш, имТ.тя j 8,04 77,22 1,74 3,42 — — 10,25 —
РусЬцкаго. , \ 8,20 64,33 12,12 3,33 — — 12,18 -—

Л а д е i in о п о л ь с к а г о у^зда, г. Усть-
вольскаго ...................................... 4,65 74,88 15,00 — — — 4,95 —

Каширскаго уйзда, г. Попова . 48,26 40,34 3,67 — — — 7,73 —

1 8,00 71,70 11,30 — — 9,0 —

В а ж н а  го уЬзда, с. Троянко < 15,70 68,30 4,8 — 11,2 —

V 4,80 81,50 6,2 — — 7,5 —

Балахновскаго уЬзда . . . . 7,06 61,20 слг!;ды — — 27,26 3,66
СаС

Бердянскаго у Т з д а ...................... 35,86 56,47 — 3,19 2,46 — 1,34 —
Катавскихъ заводовъ, (Малютин-

скаго р) ...................................... 9,26 77,87 — 1,53 — — 11,33 слТд.
Магнитный лселТзнякъ и желез

ный блескъ съ горы Ахсалъ- ЖЕЛФЗА.

Тау въ Киргизской степи № 7 71,3%
8 53,0

11 67,62
14 49,2
23 42,14

Руды, доставленный подполков
ником'!. Мемусомъ вь 1859 году,
съ устроеннаго имъ въ Бахмут-
скомъ у'Ьзд'1; завода:

Соф^евская . . . 16,30 63,88 — 6,21 0,58 — 12,01 0,58
Баерацкая . . . 10,44 68,19 — 10,11 — — 10,26 0,53
Городищенская . . 25,44 53,36 — 1,24 2,31 0,52 9,25 2,53
Стильская . . . 8,30 72,51 — 6,08 — — 11,63 —
Никитовская • . 17,76 66,30 — 4,31 1,16 — 9,95 —

14,27 63,36 — 7,20 1,26 — 12,68 —
Волынцовская . . 56,57 34,47 — 2,00 0,50 — 6,00 —
Булавинская . . 11,56 70,65 — 3,68

”
12,06
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Ь) МЪ д н ыя  ру д ы.

1) Сернистая медная руда съ Лижмы,
*

на с4верномъ берегу Онежскаго озера, отъ 
генералъ-машра Г ел ьм ер сен а ........................

2) М'Ьдныя руды изъ Киргизской степи, 
хребта Мугоджарскихъ горъ, съ вершины 
горы Яхсилъ-Тау (по каталогу Яманъ-Тау), 
отъ генералъ-лейтенанта Пашкова, — пред- 
ставляютъ железный блескъ и отверделую 
глину, проникнутые окисленными медными 
рудами; содержать:

Подъ №

во 100 члетяхъ.
МВДП. Ж ЕЛ Ъ ЗА .

5 5 ,1 2 %

2 . . 1 ,85% 4 6 ,0 %
4 . . 5,00 —
5 . . 0,5 39,60
6 . . . 0,8 —
9 . . 2,64 55,76

10 , . 0,79 50,30
12 . . 0,35 48,38
15 . . 1,86 53,66
17 . . 11,40 —
19 . . 0,53 45,66
24 . . 4,00 — .

3) Окисленныя м'Ьдныя руды изъ Губерлипскихъ горъ, въ 
Киргизской степи. Доставлены въ числе трехъ образцевъ, 
еостоящихъ изъ дшдита, проникнутаго медною зеленыо; со
держаще въ нихъ мЬди отъ 1,27 до 35 ,11% . Золота и се
ребра не содержать.

4) Сернистая медная руда изъ урочища Щсльявираки въ 
Кемскомъ уезде, Архангельской губернш, содержала меди 
1,5% .

5) Сернистая медная руда изъ деревни Варделамбины,
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Кольскаго у'Ьзда, Архангельской губернш, съ содержат емъ 
м'Ьди до 8% .

с) Г о р ю ч i й м а т е р i а л ъ.V-

Каменный уголь съ острова Сахалина (изъ музеума гор
наго института). Образцы этаго угля содержали:

А. Б.

Углерода . * . . . . • 7 3 ,7 0 % 84,87
Водорода ........................ 6,64 2,18
Кислорода и а зо т а . . 13,83 5,02
В о д ы .............................. 4,98 6,81
Пепла .............................. . 0,85 1,12

100 100

По вычисление изъ элементарнаго анализа:

а . в.

Теплородная способность =  7348 7032 ед.
Пирометрическое д,Ьйс,ш е =  2222° 2299° Ц.

Уголь А. им4етъ весьма плотное слож ете, блескъ его, 
въ св&жемъ излом’Ь, слабый, изломъ раковистый; относитель
ный в'Ьсъ его =  1,2. При накаливанш въ закрытомъ тигл'й 
оставляетъ 52,7%  спекающагося кокса; газы, отделявшиеся 
при коксованш, горятъ большимъ пламенемъ съ копотью. Зола 
содержитъ песокъ, немного окиси железа, глинозема и изве
сти. Уголь этотъ вообще относится къ разряду жирныхъ ка- 
менныхъ углей лучшаго качества.

Уголь Б. им'Ьетъ совершенно черный цвТтъ, сильный блескъ, 
довольно хрупокъ, изломъ его часлчю неровный, частно ра
ковистый; на поверхности излома замТгны примазки породы 
и, местами, сЬрнаго колчедана. Относительный в'Ьсъ его =  
1,33. Загорается съ большимъ трудомч, и скоро гаснетъ. При
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накаливанш въ закрытомъ тигле оставляетъ 74,1%  несггека- 
ющагося кокса. Газы, отделяющееся при коксованш, горятъ съ 
копотью; зола содержитъ иесокъ, окись железа, глину и из
весть. По всеми вышеописаннымъ свойствами и составу уголь 
этотъ подходитъ къ антрацитами, но такъ какъ при накали
ванш они отдГляетъ горкгае газы, то можетъ служить также 
и для произведешя пламеннаго жара.

Лигнитъ съ р. Урея, впадающей въ р. Акт у, въ Забай
кальской области, имГетъ темно-бурый цвети, въ изломе — 
черный, изломъ раковистый, сложеше вообще трещиноватое, 
местами сохранившее строеше дерева. Относительный в е с ъ =  
1,3. Во 100 частяхъ его содержится:

кокса 5 4 ,5 2 %
У гл я . . . 4 8 ,8 2 %
Пепла . . 5,70 
Летуч, вещ. 45,48 (влаги 11,42)

100

Газы, отделяюнцеся при коксованш этаго угля, горятъ 
яркими желтыми пламенемъ; коксъ не спекается. Пепели жел- 
товатаго цвета, заключающш во 100 частяхъ:

К р ем н езем а ..................................3 6 %
Глинозема съ окисью железа 28
И з в е с т и .....................................36

Теплородная способность его — 5067 ед.

Подобнаго состава лигнитъ можетъ употребляться какъ 
горючш матер1алъ въ тйхъ случаяхъ, где не требуется слиш- 
комъ высокой температуры, потому что, не смотря на значи
тельную теплородную его способность, они выделяетъ при 
сожиганш много летучихъ веществъ.

Лигнитъ изъ Н ура-Тау, лиьстечка Мишень, въ Вухарги , 
имеетъ слоистое сложеше, серый цвети и блескъ весьма сла
бый, заметный только въ свежемъ изломе. Относительный

Горн. Жури. Кн. I . 1862. 7
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в'Ьсъ — 1,43. Поверхность его во многихъ м'Ьстахъ покрыта 
б-йловатою породою; онъ разламывается и крошится очень 
легко. Коксъ даетъ неспекающшся; зола сйроватаго цвйта, 
состоитъ изъ глины и гипса,

Во 100 частяхъ этаго лигнита содержится:

Летучихъ веществъ 3 1 ,9 7 %
Углерода . . . . 6 4 , 1 9
П е п л а ............................. 3,84

100
Теплородная способность =  5161,5 ед.

А нт рацит е изе южной Франщи (D epartem ent de ГНё- 
ra u lt , bassin houiller de Graissessac), доставленный отъ 
статсъ-секретаря Суковкина. По разложетю  въ этомъ ан- 
трацитй оказалось:

Углерода . . ч. 86,87°/°
Водорода . . . 3,50
Кислорода и азота 1,36
В о д ы ..............................0,83
Землистыхъ вещ. . 7,45

100
Теплородная способность =  7108 ед.

Торфяной коксъ, доставленный отъ генералъ - адъютанта 
Литке, для сравнены съ дригими видами топлива при топ к 4 
локомотивовъ. Образцы этаго кокса, по наружному виду и по 
другими свойствами, можно было разделить на пять различ- 
ныхъ сортовъ, а имепно:

а) Торфяной коксъ довольно однородный, черпо- сйраГО 
цвйта, тусклый; горитъ безъ пламени, оставляетъ много золы, 
состоящей изъ песку и глины; по разложетю въ немъ ока
залось:
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У г л я ........................................... 3 3 ,6 %
Летучихъ веществъ и влаги 8,4 
П е п л а .....................................58,0

100
Теплородная способность =± 2541.
Пирометрическое дМств1е его =  1983° Ц.

b) Полуобожженный торфъ чернаго цв^та, рыхлый, го- 
ритъ съ пламенемъ, оставляетъ желтоватую золу, состоящую 
изъ песку, глины и гипса; по разложенно въ немъ найдено:

Углерода . . . 7 6 ,5 2 %
Водорода . . . 1,77
Кислорода и азота 7,61 
Влаги . . .  7,00
Пепла . . . . 7,10

100
Относительный вЪсъ =  0,54.
Теплородная способность =  6089 ед. 
Пирометрическое д$шств1е =  2191° Ц.

c) Довольно плотный торфяной коксъ чернаго цв1>та; тус
клый, горитъ безъ пламени, оставляетъ золу бйлаго цвйта, 
состоящую изъ песку и глины; по разложенно въ немъ най
дено:

У г л я .........................  8 0 ,6 0 %
Летучихъ веществъ 3,20
В л а г и .............................8 ,20
П е п л а .............................7,90

99,90
Относительный вйсъ =  0,88.
Теплородная способность =  6143 ед. 
Пирометрическое дгЬйств1е — 2246° Ц.

7*



d) Полуобожженный торфъ чернаго цвйта, рыхлый, го- 
ритъ съ пламенемъ, оставляетъ только небольшое количество 
золы желтоватаго цвйта, состоящей изъ песку и глины съ при- 
мйсью гипса; по разлож ен т содержитъ:
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Углерода . . . . 7 1 ,2 %
Водорода . . . . 5,1
Кислорода и а з о т а . 17,3
В л а г и ........................ 4,9
П е п л а ........................ 1,5

100
Относительный вйсъ =  0,325.
Теплородная способность =* 6362 ед.
Пирометрическое дййстте =  2080° Ц.

е) Торфяной коксъ, полученный, повидимому, чрезъ обуг- 
ливан1е прессованнаго торфа; плотенъ, имйетъ землистый из
ломъ, черный цвйтъ, горитъ безъ пламени, оставляетъ золу 
желтоватаго цвйта, состоящую изъ глины, песку и гипса; по 
разложетю въ немъ найдено:

Углерода . . . 6 7 ,49%
Водорода . . . 2,57
Кислорода и азота 7,07
Влаги . . . .  2,82
Пепла . . . .  20,05

100
Теплородная способность =  5720
Пирометрическое дМств!е — 2183° Д.

При полномъ сгоранш, вей эти образцы торфянаго кокса 
могутъ производить жаръ даже выше, нежели дерево; но изъ 
нихъ торфяной коксъ, сходный но составу съ образцами а и 
е, едва ли можетъ быть употребленъ для топки локомотивовъ,
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потому что содержитъ значительное количество землистыхъ 
веществъ (золы), которыя, по всей вероятности, будутъ уно
ситься тягами чрезъ колосники и засаривать въ котле трубы. 
Что же касается до прочихъ образцевъ Ь, с, и d, то подоб
ный торфъ, вероятно, можетъ заменить съ выгодою дерево, 
какъ при отопленш локомотивовъ, такъ и при другихъ про- 
изводствахъ; торфяной ^голь, имеющш составъ, сходный съ 
образцомъ d, по малому содерж ант золы и влажности, ире- 
восходитъ своими качествами все nponie изъ поименованныхъ 
выше- образцевъ.

Если сравнить этотъ торфяной коксъ съ каменнымъ уг- 
лемъ, то какъ образецъ d, такъ и друпе, будутъ, но своей 
тепло-производительной способности, ниже каменнаго угля, 
потому что лучшш каменный уголь (ньюкастельскш), при иол- 
номъ сгоранш, даетъ 7866 ед. теплорода и производить пи 
рометрическое действ1е — 2240° Д.

Лигнита изъ окрестностей форта Карабутака, на р . Ори, 
въ Киргизской степи, имеетъ черный цветъ, довольно плотенъ, 
съ раковистымъ изломомъ; въ сухомъ воздухе делается хруп- 
кимъ; въ жару не спекается, при накаливанш въ закрытомъ 
тигле отде.ляетъ 5 0 ,4 0 %  летучихъ веществъ, горящихъ сла- 
божелтоватымъ пламенемъ. По разложепно въ иемъ найдено:

Углерода . . . 5 3 ,2 3 %
Водорода . . . 4,33
Кислорода и азота 22,14
В л аги ...........................13,17
Сернаго колчедана 5,11 
Песку . . . .  2,02

100
Теплородная способность =  4427 ед.

Торфъ из а Перновскаго угъзда, Лифляндской губерти, со
держитъ во 100 частяхъ:
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Летучихъ веществъ 3 0 ,3 5 %
У г л я ........................ 55,96
П е п л а ........................13,67

100
Теплородная способность =  3689 ед.

Этотъ торфъ доставленъ въ виде нлотнаго высушеннаго 
образца; онъ горитъ съ пламенемъ и оставляетъ пепелъ, со- 
стоящш изъ глинистаго песку, съ примесью извести, магне
зш и окиси железа.

Я понскш  каменный уголь:

a) изъ Хакодате. Доставленный образецъ былъ чернаго 
цвета, въ изломе — блестящь, при прокаливанш въ закры- 
томъ тигле отд’Ьляетъ газы, горяпце шелтымъ пламенемъ съ 
копотью; коксъ отъ этаго угля получается не сиекающшся; 
пепелъ сйроватаго цвета, состоитъ изъ песку, окиси железа, 
глины и сернокислой извести.

b) Гижшинскгй уголъ бураго цвета, слоистаго сложешя, 
съ поверхности блестящь; газы его горятъ не продолжительно, 
желтоватымъ пламенемъ, коксъ даетъ не сиекающшся, пепелъ 
сероватаго цвета, состоящш изъ песку, глины, окиси железа, 
сернокислой извести и магнезш.

c) Гижигинскш уголь цветомъ темнее, чемъ 6, содержите 
кусочки янтаря: газы его горятъ продолжительно, желтоватымъ 
пламенемъ; коксъ получается не спекающшся, пепелъ состо
итъ изъ песку, глинозема, окиси железа, сернокислой извести.

Химический составъ образцевъ японскаго угля следующш:

а. Ь. с.

Летуч, вещ. 4 0 ,4 6 %  4 7 ,7 8 %  5 6 ,84%
Угля . . . 37,68 27,40 32,49
Пепла . . 21,85 24,80 10,66

99,99 99,98 99,99
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d) П о в а р е н н а я  с о л ь .

Образцы поваренной соли, доставленные для испыташя, 
содержали:

1
2

3  «
ОЬм

н hHо  Рн
£ 5 S 3 Ч К

О »

но  яК с-0ч <
а
о ЗО

РУ
,

о  И С5 ог о  Я — в Q 0. к §  йи №О ёо X

Куяльняцкаго л и м а н а ............................... 98,14% 0,18 0,98 0,34 0,30 0,06

94,30 0,10 0,60 1,70 3,30
94,32 — 0,77 0,85 4,00 0,06

Окташскаго о з е р а ..................................... 94,01 1,60 0,72 1,07 2,30 0,30

Озеръ: А л ь б у в а ........................................... 99,40 0,09 — 0,11 0,35 0,05
Сакскаго № 7 ..................... 98,4 0,01 0,30 0,12 1,00 0,06

К раснаго № 1 . . . . . 98,57 — 0,83 — 0,35 0,25

Айджибайчинскаго . . . . 95,19 0,92 0 92 0,43 3,45 0,007

Н еи зв й ст н а г о ............................... 61,98 6,20 3,89 10,60 16,60 0,73

е)  С п л а в ы .

Золотые и серебряные сплавы съ С.-Петербургскаго мо- 
нетнаго двора, Контрольныхъ пробъ этихъ сплавовъ было 
произведено:

З о л о т ы х ъ .................................................... 40
» Серебряныхъ, по способу Гейлюсака 84

Вс'Ь эти пробы удовлетворяли законному требованш.
Зеленая мгъдь отъ вещей, доставленныхъ чрезъ варшав

скую таможню, содержитъ:

М^ди
Цинка

• 7 7 ,4 %  
. 22,6

1 0 0
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Желтый металлъ, похожш на золото, найденный женою 
казака Оренбургскаго казачьяго войска, содержалъ:

М'Ьди . . 8 5 ,9 1 %
Цинка . . . 13,19
Олова . . . 0,76
Серебра

оооо

Золота . . . 0.06

100

Сплавь изъ Петропавловской пограничной таможни со
держалъ во 100 частяхъ:

МТди . . . .  65,10°/0 
Цинка . . . .  34,75 
Олова . . . .  сл^ды 
Золота . . . . ОД 5

100

Оловянные сплавы отъ госпитальной посуды. Такихъ спла- 
вовъ, состоящихъ изъ сурьмы и олова, р^дко съ прим'йсыо 
свинца, испытано 52.

Б ъ  числ'Ь оловянной посуды были доставлены изъ магази- 
новъ Иркутской коммисш миски съ крышками, на которыхъ 
замечены были черныя пятна, увеличивавипяся постоянно, и 
притомъ подъ ними металлъ посуды делался хрупкимъ. Точ
ное химическое испы тате показало, что какъ почернТвипй, 
такъ и светлый, неизмгЬнившшся въ крышкй и мискй металлъ, 
имйли одинаковый составь, а именно:

Металлъ въ хрупкихъ и иочернйвшихъ мйстахъ посуды 
содержалъ:

Олова . . . .  75 ,71°/0 
Свинца . . . 23,01
Сурьмы . . . слЗзды

9 8 , 7 2
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Металлъ въ посуде неизменившшся, светлый:

Олова . . . .  7 5 ,9 2 %
Свинца . . . 23,03
Сурьмы . . . следы

98,95

Сравнивая составъ этой посуды съ известными сплавами 
олова со свинцомъ оказывается, что какъ светлый, еще не
изменившшся металлъ въ посуде, такъ и металлъ въ хруп- 
кихъ почерневшихъ пятнахъ, по составу своему, сходны (ве
роятно случайно) съ химическимъ соедипешемъ олова со свин
цомъ, которое содержптъ олова 7 7 ,0 8 %  и свинца 2 2 ,92%  
(или на 6 паевъ олова 1 пай свинца). Физичесшя же свой
ства этихъ металловъ неодинаковы, а именно металлъ свет
лый, неизменившшся еще въ посуде, во всемъ сходенъ съ 
поименованнымъ выше химическимъ соединешемъ олова со 
свинцомъ; оба эти сплава ковки, однородны, блестящи и име~ 
ютъ одинаковую плотность, около 8,0. Между те,мъ какъ ме
таллъ въ черпыхъ на посуде пятнахъ хрупокъ, крошится, 
при наблюденш подъ микроскопомъ представляетъ темно-се
рую кристаллическую массу и наконецъ плотность металла 
въ черныхъ пятнахъ =  6,09, т. е. значительно меньшая, не
жели въ металле светломъ, еще не изменившемся. На осно- 
ванш такихъ изследовашй и наблюденш съ вероятностш 
можно заключить, что образоваше на оловянной посуде, хра
нящейся въ магазинах!. Иркутской коммисш, черныхъ пятенъ, 
въ которыхъ металлъ крошится, зависитъ отъ постепеннаго 
перехода сплава изъ сплошнаго состояшя въ кристаллическое, 
менее плотное и рыхлое видоизменете. Подобнаго рода яв- 
л е т я  свойственны и многимъ другимъ химическимъ соедине- 
шямъ; такъ напримеръ: образоваше черныхъ пятенъ на по
суде, приготовленной изъ сплава олова со свипцомъ, въ вы- 
шепоказанпой нропорщи, можетъ происходить отъ той же при



чины, по которой, какъ всякому известно, леденецъ (сплав
ленный сахаръ), представляя сначала сплошную, прозрачную, 
некристаллическую массу, со временемъ тускнетъ, делается 
рыхлымъ и разсыпается, переходя въ кристаллически сахаръ.

Само собою попимается, что если бы госпитальная по
суда выделывалась изъ узаконенпаго сплава, не содержащаго 
свинца, то она не только не изменяла бы своего наружнаго 
вида, но, что всего важнее, не была бы такъ вредна при 
употреблении, какъ этого можно ожидать, судя по испытан- 
нымъ образцамъ, отъ госпитальной посуды, хранящейся въ 
магазинахъ Иркутской Коммисш.

f )  Изследоваш я различныхъ веществъ.

Графите  отъ г. Сидорова, изъ Енисейской губерши. въ 
600 верстахъ отъ г. Турухански, доставленный г. полковни- 
комъ Кокшаровымъ, содержитъ во 100 частяхъ:

Углерода . . . .  9 4 ,8 0 %
Землистыхъ веществъ 5,20

100,00

Пудлинговая болванка, доставленная изъ Департамента 
Внешней Торговли, чтобъ определить къ какой статье та
рифа должно быть отнесено взыскаше ввозной пошлины съ 
железа въ такомъ виде. По наружному виду, физическимъ 
свойствами, способности свариваться и коваться, какъ въ 
огне, такъ и безъ нагревашя, и наконецъ по химическому 
составу, железо въ виде иодобнаго рода пудлинговыхъ бол- 
ванокъ должно быть отнесено по тарифу къ ст. 165, т. е. 
къ железу не въ дел.е.

Сравнительное определеше относительнаго веса, железа 
въ болванке съ относигельнымъ весомъ разныхъ сортовъ чу
гуна и железа показало следующее:
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Железо б о л в а н к и .................................................  7 ,4737— 7,5095
АнглШскШ белый чугунъ (съ зав. Левашева) 7,5055 
Англшскш рафинированный чугунъ съ Лон

донской всем1рной выставки (изъ музеума
Горнаго И н с т и т у т а ) .....................................7,721

Англшскш серый ч у г у н ъ ...............................  6,989 — 7,165
Апглйское полосовое и круглое железо . .7 ,7 5 3

« шинное ж е л е з о ..................................7,760
* котельное ж е л е з о ............................ 7,750

(Все три образца железа получены съ Лондонской все- 
м1рной выставки и хранятся въ музеумй Горнаго Института).

Средшй относительный в'Ьсъ:

Белаго чугуна . . 7 ,4 4 — 7,84 
СГраго « . . 6,78 — 7,05
Кованнаго железа 7,70 — 7,90

Изъ сравнешя этихъ чиселъ оказывается, что железо въ 
пудлинговой болванке, доставленной для испыташя, непроко- 
вано надлежащимъ образомъ и потому им'йетъ относитель
ный вйсъ менее кованаго железа, обращающагося въ тор
говле.

Катавскихъ заводовъ:

а) Ш лака изъ пудлинговой печи , выпускаемый во время 
работы, содержитъ:

Кремнезема . . . 2 2 ,6 0 %
Закиси железа . . 63,54

« марганца . 9,73
Глинозема . . . 1,60
Извести . . . . 0,85
Магнезш . . . . 1,67
Фосфорной кислоты следы

99,99



Ь) Пудлинговый т лсш , выбиваемый си пода по охлажде
нии печи; содержитъ:
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Кремнезема . . 1 8 ,73%
Закиси железа . 70,49

« марганца . 7,28
Извести . . . 0,45
Магнезш . . . . 1,17
Фосфорной кислоты слгЬды

98,12

с) Тальковый камень, употребляемый на кладку пудлинго
вых 5 и сварочныхо печей.

Воды . . . . . 19 5 3 %
Кремнезема . . 35 60
Закиси железа . . 1 91
Глинозема 6 66
Магнезш . . 34 15

97,85

Разложете белыгйскаю чугуна и ж елт а, поручика Ли- 
сенво, напечатано въ Горномъ Журнал!} 1860 года часть I. 
стр. 540.

Руды и флюсы из5 металлургической к о лле к ц ги  Горобла- 
ю д а т ск а го  округа, разложете поручика Лисенко, напечатано 
въ Г. Ж. 1858 г. ч. IV. стр. 301.

Сталь подполковника Обухова, разложете поручика Ли
сенко, напеч. въ Г. Ж. 1858. ч. II. стр. 73.

Сталь Круппа, разложете Лисенко, напеч. въ Г. Ж. 1858. 
ч. И. стр. 304.

М е т а л л у р г и ч е с к а я  к о л л е к щ я  C u m c k u x s  заводовъ, напечат. 
въ Г. Ж. 1859. ч. III. стр. 108.

Руды и продукты Пермскаго мгьди-плавилънаго производ
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ства, разложеше бергъ-пробирера Струве, напеч. въ Г. Ж.
1859. ч. Г1. стр. 76.

О превращении шро-фосфорной кислоты въ обыкновенную 
фосфорную, изсл'Ьдовате бергъ-пробирера Струве, напечат. 
въ Г. Ж. 1860. ч. I. стр. 95.

О содержант фосфора въ чугунгь и ншоторыхъ фосфо
ристых^ металлахъ, изсл’Ьдовашя г. Струве, наггеч. въ Г. Ж.
1860. ч. III. стр. 355.

Разсолъ Еуяльницкаго Лимана , при температур^ 14° Р., 
показывающш, по ареометру Боме, 20°. По разложешю въ 
немъ оказалось:

Хчористаго натр1я . 15,19%
« м агтя  . 3,76
« калыдя . 1,53

Сйрно-кислой извести 0,43

Солей . . . 20 ,91%
Воды . . . 79,09

100

Глина Новгородской губерти, Демьянскаго угьзда, изъ Б у- 
регскаго Удгьльнаго Отдгьлетя, им'йетъ сйроватый цв'йтъ, на
ощупь жирна, при смГш ивати съ водою легко размягчается
и образуетъ пластичную массу; при обжиганш принимаетъ 
желтоватый цвйтъ и въ сильномъ жару совершенно не пла
вится. По разложению содержитъ во 100 частяхъ:

К р м н е з е м а .......................................................  4 5 ,6 5 %
Титановой к и с л о т ы .......................................... 2,05
Г л и н о з е м а .......................................................... 33,60
Окиси ж е л е з а ...................................................... 2,70
В о д ы ...................................................................... 12,50
В л а г и .........................................................................2,02
Извести, магнезш и углистыхъ веществъ признаки

98,52
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Подобный составъ им'Ьютъ некоторый отлич1я каолина и 
огнепостоянная глина, употребляемая для приготовлешя из
вестны хъ гессенскихъ нлавиленныхъ тиглей.

Известняки, доставленные подполковникомъ Мев1усомъ 
въ 1859 г. съ устроеннаго имъ въ Бахмутскомъ у'йзд'б за
вода, которые предполагалось употреблять во флюсъ, содер
жали:

ВЪ ГЕ Н Е РА Л Ь Н Ы Х Ъ  П РО Б А Х Ъ .

Углекислой извести .
<' магнезш 

Кремнезема . . .
Глинозема . . . . 
Окиси железа 
В о д ы ........................

А .

66,0 о/о 
7,78 

17,82

8,00
1,17

100

Б.

3 7 ,4 3 %

39,67
5,78
9,00
8,12

100

Углекислой извести
В о д ы .........................
Углекислой магнезш 
Окиси железа . 
Глинозема 
Кремнезема .

ВЪ Ш ТУФАХЪ.

А . Б .

8 7 ,8 8 %  8 1 ,8 0 %  

1,73

2,86 13,60

7,53 4,60

100 100

Известняки изъ окрестностей лиши варшавской ж елез
ной дороги, разложенные состоящимъ при лаборатория тех- 
никомъ Гилевичемъ, по поручешю П равлетя Главнаго Об
щества жел’йзныхъ дорогъ.

№ 1.

Известняки, сГро-б'Ьловатаго цв4та, взятый изъ ломки въ 
окрестностяхъ Гатчины, возле деревни Роткова.
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Этотъ камень употребляется для постройки и его очень 
легко тесать.

CaO  С О 2 . . 54,43
MgO СО2 . . 43,50
F e20 3 А120 3 . 0,90
SiO 3 . . . . 0,90
НО . . . . 0,37

100

№  2 .

С^рый известнякъ, твердый, хорошаго качества; находится 
въ ломкахъ возл'Ь деревни Роткова, въ окрестностяхъ Гат
чины.

Этотъ камень употребляли для постройки гатчинскаго двор
ца и другихъ строенш.

СаО С О 2 . . 54,10
MgO СО2 . . 41,30
Fe20 3 А1Ю3 . 1,10
SiO 3 . . . . 1,30
НО . . . . 2,30

100

№  3 .

СЗзраго цвйта известнякъ находится въ той же ломкй, какъ 
и предъидупцй, и им’Ьетъ тГже качества.

СаО С О 2 . . 52,57
MgO СО2 . . 42,65
F e20 3 А120 3 . 1,49
SiO 3 . . . . 4,25
НО . . . . призн.

1 0 0
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№ 4.

Известнякъ, взятый со дна ломки Неви, которая тоже на
ходится возл'Ь деревни Роткова, въ окрестностяхъ Гатчины. 
Камень этотъ ноздреватъ, втягиваетъ влажность и воду (по
чти 4 % ), отчего можетъ трескаться въ болы те морозы и 
потому для наружныхъ построекъ не годится; но хорошъ на 
жирную известь.

СаО С О 2 . . 58,82 
MgO СО2 . . 31,01 
F e20 3 А120 3 . 3,78
SiO 3 . . . .  3,05
НО . . . .  3,34

100

№ 5.

Глина зеленоватаго цвГта, взятая изъ тонкаго слоя, ко
торый находится между слоями известняковъ, въ окрестно
стяхъ Гатчины.

СаО СО2 . . . . 8,00 
MgO С О 2 . . . 7,37
F e20 3 ........................ 4,90
Глины (А120 3 SiO3) 34,32
П е с к у .......................... 41,18
Н О .............................4,23

100

№ 6.
БГлый известнякъ, взятый изъ ломки Пудости, въ окрест

ностяхъ ̂ Гатчины; изъ него дГлается жирная известь, самаго 
лучшаго качества.
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СаО С О 2 . . 94,59
MgO СО2 . . 2,10
F e20 3 А120 3 . 0,40
SiO 3 . . . . 0,30
НО . . . . 2,61

100

№ 7.

Известнякъ, составляющей дтто Пудожскаго ручья; хорошъ 
для жирной извести.

СаО С О 2 . . 95,28
MgO СО2 . . 0,90
F e20 3 A l20 3 . иризн.
SiO 3 . . . .  0,48
НО . . .  . 3,34

100

№ 8 .

Беловатый известнякъ, взятый изъ ломки, возлй деревни 
Парицы, въ окрестностяхъ Гатчины. Его употребляютъ для 
постройки и для приготовлетя жирной извести; онъ мягокъ 
въ обтескЪ.

СаО С О 2 . . 47,28
MgO СО2 . . 36,89
Fe20 3 А120 3 . 2,13
SiO 3 .  .  . .  12,57
но . .  . .  1,13

100

„N*2 9.

Сйро-б’Ьловатый извеэтнякъ, взятый изъ той же самой 
ломки какъ и предъидущш; этотъ известнякъ хорошъ на ги
дравлическую известь.

Горн. Журн. Кн. I . 1862. 8
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СаО С О 2 . 41,02
MgO СО2 . 31,68
F e20 3 А120 3 3,20
SiO3 . . . 23,20
НО .  .  . 0,90

100

№ 10.

Сероватый известнякъ, взятый изъ ломки около деревни 
Черницы, въ окрестностяхъ Гатчины.

Этотъ камень хорошъ на гидравлическую известку, и на 
постройку.

СаО С О 2 . 39,78
MgO СО2 . 32,76
F e20 3 А120 3 4,10
SiO3 . . 15,60
н о  . . . 4,76

100

№ 11.

Беловатый известнякъ, взятый изъ ломки Новая деревня, 
въ окрестностяхъ Гатчины; этотъ камень употребляется для 
извести.

СаО СО 2 . . 49,87
MgO СО2 . . 39,33
F e20 3 А120 3 . 2,10
SiO 3 . . . . 7,10
НО . . . . 1,60

100

№ 12.

Известнякъ еЬраго цв£та, находится въ ломкахъ на бе- 
регахъ рЗиси Великой, въ окрестностяхъ Пскова.
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CaO С О 2 . . 66 ,64
M gO C O 2 . . 25,49
F e20 3 А120 3 . 2,61
SiO3 . . . . 3 ,20
Н О  . . . . 2,02

100

№ 13.

Известнякъ темно-еЬраго цв-Ьта, взятый изъ третьяго слоя 
ломки, на берегу рйки Великой. Этотъ известнякъ былъ упо- 
треблеиъ для постройки моста на р’Ькй Черех'Ь, въ вид!* цо
коля и извести.

С а О С О 2 . . 75,88 .
MgO СО2 . . 17,30
F e 20 3 А120 3 . 2,90
SiO3 . . . . 1,75
НО . . . . 2,17

100

№ 14.

С4ный известнякъ, взятый изъ ломки, находящейся около 
деревни Орлицы, въ окрестностяхъ Пскова. Этотъ камень хо- 
рошъ на постройку и на известь.

СаО С О 2 . . 71,79
M g O C O 2 . . 22,01
F e20 3 А120 3 . 1,45
SiO3 . . . . 4,00
НО . . . . 0,75

1 0 0

8 *



№ 15.

Известнякъ или известковая накипь, которая образуетъ 
кору на слояхъ каменной ломки, находящейся около деревни 
Орлицы, въ окрестностяхъ Пскова.
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С аО  С О 2 . . 95,06
M gO СО2 . . 0,90
F e20 3 А120 3 . 0,80
SiO3 . . . . 1,00
но . . . . 2,24

100

№ 16.

Пестрый известнякъ, взятый изъ 2-го слоя большой лом
ки, которая находится въ окрестностяхъ Пскова, на берегу 
р^ки Великой, около деревни Орлицы; этотъ родъ извест
няка многочисленъ.

СаО С О 2 . . 83,89
MgO С О 2 . . 8,84
Fe20 3 А120 3 . 1,85
SiO3 . . . . 4,65
НО . . . . 0,77

100

№ 17.

Известнякъ взятый со дна ломки, на берегу рйки Вели
кой, въ окрестностяхъ Пскова.

СаО СО2 . . 57,50
MgO СО2 . . 37,06
F e20 3 А120 3 . 2,03
SiO3 . . . . 3,20
НО . . . . 0,21

1 0 0
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№ 18.

Накоплеше известковаго песку, взятаго со дна ломки, на 
берегу р-Ьки Великой, въ окрестностяхъ Пскова.

СаО  С О 2 . . 60,00
M gO СО2 . . 36,16
F e20 3 А120 3 . 1,60
SiO3 . . . . 1,90
Н О  . . . . 0,34

100

№ 19.

Известнякъ, съ древнихъ псковскихъ развалинъ Варла- 
мовскихъ воротъ. Этотъ камень въ нродолженш нйсколькихъ 
вйковъ былъ нодверженъ атмосферическому в.пяшю.

СаО С О 2 . . 73,00
MgO СО2 . . 11,34
А1Ю3 F e20 3 . 4,05
SiO3 . . . . 9,45
НО . . . . 2,16

100

№ 20.

Старинный известковый растворъ, взятый съ псковскихъ 
развалинъ, около Варламовскихъ воротъ.

СаО С О 2 . . 29,76
MgO СО2 . . 6,15
F e 20 3 А120 3 . 5,79
SiO3 . ’ . 54,05
Н О  . . . . 4,25

1 0 0



№  21.

Красноватый известнякъ изъ ломки, на берегахъ р£ки 
Великой, около деревни Ерилово, въ окрестностяхъ Острова.
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СаО С О 2 . . 57,23
M gO C O 2 . . 34,67
F e20 3 А120 3 .  1,77
SiO 3 .  .  . .  3,35
Н О  .  .  . .  2,98

100

№ 22.

Красноватый известнякъ изъ ломки около деревни Ша- 
баны, въ окрестностяхъ Острова. Этотъ камень очень хо- 
рошъ на гидравлическую известь; онъ былъ употребленъ въ 
ностройкй мостовъ на железной дорог1!.

СаО С О 2 . . 46,20
MgO СО2 . . 26,46
F e20 3 А120 3 . 7,50
SiO3 . . . . 18,40
НО .  .  . .  1,44

100

№ 23.

Цоколь изъ Ериловскихъ ломокъ, въ окрестностяхъ Ос
трова. Этотъ камень былъ употребленъ на постройку мостовъ 
и фундаментовъ разныхъ строенш, на железной дорог!.

СаО С О 2 . . 56,02
MgO СО2 . . 37,82
F e20 3 А120 3 . 1,80
SiO3 .  .  . .  3,00
Н О  .  .  . .  1,36

100
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№ 24.

Пестрый известнякъ, взятый со втораго слоя Ериловской 
ломки. Этотъ камень хорошъ на постройку.

СаО  С О 2 . . 57,75
MgO СО2 . . 36,91
F e20 3 А120 3 . 1,90
SiO 3 , . . . 3,15
Н О  .  . . . 0,43

100

№ 25.

Беловатый известнякъ, взятый изъ ломки въ окрестностяхъ 
Острова, на берегу ручья Щепецъ.

СаО  С О 2 . . 60,36
MgO СО2 . . 36,16
F e20 3 А120 3 . 1,60
SiO3 . . . . 1,90
НО . . . . 0,34

100

№ 26.

Сг£ро-б£ловатый известнякъ, взятый изъ предъидущей лом
ки, на берегу ручья Щ епца, въ окрестностяхъ Острова.

СаО С О 2 . . 73,00
MgO СО2 . . 11,34
А120 3 Fe20 3 . 4,05
SiO3 . . . . 9,45
Н О  . . . . призн.

1 0 0
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№ 27.

Известнякъ, взятый изъ ломки, въ окрестностяхъ Острова, 
на берегу р1зки Утраи, около деревни Юшково.

СаО С О 2 . . 79,16
MgO СО2 . . 13,35
F e 20 3 А120 3 . 2,95
SiO 3 . . . . 4,40
НО . . . . 0,14

100

№ 28.

Известнякъ пёстраго цвйта, изъ ломокъ на берегахъ рйки 
Утраи, вь 20 верстахъ отъ Острова.

СаО  С О 2 . . 85,21
MgO СО2 . . 10,17
F e20 3 А120 3 .  0,90
SiO 3 .  .  . 3,35
НО .  .  . .  0,37

100

№ 29.

Пестрый известнякъ; твердъ и хорошъ для постройки; 
взятъ изъ ломокъ, которыя находятся на берегу р4ки Утраи, 
въ окрестностяхъ Острова.

СаО С О 2 . . 54,48 
MgO СО2 . . 33,41 
F e20 3 А120 3 . 4,55
SiO 3 . . . .  6,45 
НО . . .  . 1,11

1 0 0
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№ 30.

С4ро-зеленоватый известнякъ, взятый изъ ломки около 
деревни Духово, въ окрестностяхъ Острова.

СаО С О 2 . . 68,66
MgO СО2 . . 14,17
F e20 3 А120 3 . 4,17
SiO 3 . . . . 9,60
н о  . . . • 3,40

100

№ 31.

Древнш известковый растворъ, взятый изъ старыхъ раз
валинъ островскихъ.

СаО  С О 2 . . 64,34
MgO С 0 2 . . 10,68
F e20 3 А120 3 . 4,50
SiO 3 . . . . 17,15
НО . . . . 3,33

100

№ 32.

Наносный известнякъ, темно-сйраго цвйта, взятый съ бе- 
реговъ р4ки Вилш при устий р&ки Жемяны; эти известко
вые камни употреблялись на известь, для постройки моста на 
железной дорогй черезъ рйку Вилно.

С аО  С О 2 . . 84,10
MgO СО2 . . 9,00
F e20 3 А120 3 > 3,00
SiO 3 . . . .  3,30
Н О  . . . .  0,60

Чоо,оо
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№ 33.

Известнякъ б$лаго цвйта, очень хрупкш; хорошъ на жир
ную известь; этотъ известнякъ находится въ деревни Чабишки, 
въ 58 верстахъ отъ Вильно.

С аО  С О 2 . . 96,40
M gO СО2 . . призн.
Fe20 3 А120 3 . .  1,70
SiO3 .  .  . .  0,70
НО .  .  . .  1,20

100,00

№ 34.

Известнякъ б'Ьло-желтоватый изъ деревни Чабишки, очень 
ноздреватый; пустоты въ немъ бываютъ иногда наполнены 
землею.

С аО  С О 2 . . 95,40
MgO С О 2 . . призн.
F e20 3 А120 3 . . 0,10
SiO3 .  .  . .  2,30
Н О  . . . .  1,30

100,00

№ 35.

Известковый песчаникъ темно -бйлаго цв’йта, довольно 
твердый, но мало плотный, находится въ Нещенишкахъ, близь 
деревни Чабишки.

СаО  С О 2 . . 41,50
MgO С О 2 . . нгЬтъ
Fe20 3 А120 3 . . слйды
SiO3 .  . . . 58,20
НО .  .  . о ч* С

О О

100,00



№ 36.

Известковый песчаникъ, темио-б^лаго цв'бта, очень хруп- 
кгй, находится около фермы Островекъ, возл’Ь деревни Чаби- 
шки, въ 58 верстахъ отъ Вильно.

СаО С О 2 . . 26,00 
MgO СО2 . . н$тъ
F e20 3A l20 3 . . слйды
SiO8 . . . .  73,00 
Н О  . . .  . 1,00

100,00

№ 37.

Известнякъ, белаго цвйта, ноздреватый, взятъ изъ ломки 
Доршенишки, въ 42 верстахъ отъ Ковно.
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СаО С О 2 . . 97,20
M g O C O 2 . . слйды
Fe20 3 А120 3 . . 1,20
SiO8 . . . . 0,60
НО . . . . 1,00

100,00

№ 38.

МЬлъ изъ береговъ Ш м ана, въ 6 верстахъ отъ Гродно.

СаО СО 2 . . 96,50
MgO СО2 . . н£тъ
F e20 3 А12Ог . . 1,00
SiO3 • . 1,50
НО . .  1,00

100,00
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№ 39.

М йлъ, взятый возлй деревни Лупянки, въ 37 верстахъ 
отъ Белостока.

СаО С О 2 . . 95,50 
MgO СО 2 . . нйтъ
Fe20 3A l20 3 . . 1,00 
SiO3 . . . .  1,50
НО . . .  . 2,00

100,00

№ 40.

Наносный известнякъ, сйро-бйлаго цвйта, на видъ плотный, 
взятый съ береговъ рйки Буга.

СаО С О 2 . . 61,60
MgO СО2 . . 14,40
Fe20 3 А120 3 . . 7,50
SiO3 . . . . 16,00
НО . . . . 0,50

100,00

Полковникъ Н ,  И в а н о в ъ .



ГОРНАЯ ИСТОР1Я, 

СТАТИСТИКА и ЗАКОНОПОЛОЖЕНИЕ

Выписка изъ донесенШ полковника IHesiyca штабу кор
пуса горныхъ инженеровъ о чугуно-плавиленномъ завода, 
устраиваемомъ казною въ Бахмутскомъ у^здТ; Екатсрино- 

славской губернш.

Известно, что первая идея правительства при постройка 
новаго завода была та, чтобы избавить Луганскш заводъ отъ 
постояннаго выписывашя съ Урала чугуна, получаемаго не 
всегда хорошихъ качествъ, и чтобы въ тоже время выполнить 
давшппшою мысль объ учреждении па югй Poccin самостоя- 
тельнаго жел'Збзнаго производства.

Когда, по окончанш разв^докъ нйкоторыхъ рудныхъ мй- 
сторожденш, разрешено было приступить къ построив^ за
вода, то, при ассигнованы на это суммы (220 т.), сказано 
было, что постройки эти должны быть по возможности вре
менный, достаточный лишь для пробной выплавки 100 т. п. 
чугуна. Но потомъ, при вторичномъ представлены ученому 
комитету проектовъ, предписано нРкоторыя какъ ц'Ьховыя, 
такъ и жилыя строетя сделать каменныя и расположить съ



большими удобствами. Следуя этому второму распоряжение, 
большая часть цеховыхъ построекъ возведены постоянными, 
а жилымъ строешямъ придалъ я т$ размеры и степень проч
ности, к а т я  дозволяли суммы на это д'Ьло отпущенныя.

Немедленно съ откръшемъ построекъ, вступилъ я въ со- 
глаш ете съ пом^щикомъ Раевскимъ (въ 5V 2 верстахъ отъ 
завода) объ уступив имъ заводу въ арендное содержите ни
сколько пластовъ каменнаго угля и, заключивъ контрактъ на 
30 л£тъ съ платою владельцу по */2 коп. съ пуда угля, по- 
ручилъ г. Сапальскому заложить правильныя работы. Теперь 
угольный рудникъ подготовленъ къ дальнейшей разработке и, 
независимо отъ 200 слишкомъ тысячь уже добытаго и пере- 
везеннаго большею частно на заводъ угля, можетъ безъ вся- 
кихъ новыхъ предварительныхъ работъ и особыхъ издержекъ 
выдать заводу не менее миллюна пуд. угля. Действ1я г. Са- 
пальскаго были такъ хороши и успешны, что каждый пудъ 
добытаго угля обошелся на руднике всеми расходами по 3,8 
коп. серебр., въ заводе же онъ будетъ стоить (У2 коп. по
шлины и %  коп. за перевозку) 5,05 коп. Во всехъ место- 
рождетяхъ, уступленныхъ Раевскимъ для пользоватя заводу, 
определено каменнаго угля около 100 миллтновъ пудовъ.

Одновременно съ начаиемъ построекъ, приступлено было 
также къ добыче железныхъ рудъ и объявлена по всемъ ок- 
рестностямъ вольная плата за поставку на заводъ железной 
руды изъ неразработываемыхъ заводомъ месторождении Ц ена 
за пр1емъ руды отъ волытыхъ поставщиковъ назначена была 
отъ 5 — 6 коп. за пудъ. Сначала дело вольной поставки рудъ 
шло довольно медленно и вяло, потому что M H orie боялись всту
пать въ кашя-бы то ни было сношешя съ казной; но когда 
уже достаточно съ нами ознакомились и убедились въ нашемъ 
безпристрастш и строгой акуратности; то не только начали 
добывать и поставлять на заводъ руды съ месторожденш, более 
или менее намъ уже известныхъ, но стали открывать новые 
запасы железныхъ рудъ въ местахъ, до того нами совершенно
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не осмотрйнныхъ и тймъ не только увеличили кругъ вл1ящя 
и действ1я завода, но въ тоже время придали этому учрежде- 
н ш  большую прочность и позволяютъ надеяться на увели- 
ч е те  здйсь числа доменныхъ печей. Къ сожалйтю однако 
крестьяне государственные, да и самые помещики — владель
цы желйзныхъ рудниковъ, часИю по недостатку денегъ, а 
болйе всего по незнанш  горнаго дйла и изъ желашя осуще
ствить быстро болыще барыши, ведутъ свои работы неправиль
но, хищнически и въ скоромъ времени потребуютъ дйятельнаго 
вмешательства завода, которое должно состоять въ томъ, что
бы за определенное вознаграждеше съ пуда добываемой руды 
прюбрести отъ этихъ лицъ право разработки ихъ рудниковъ, 
предоставивъ можетъ быть имъ перевозку ея въ заводъ. Въ 
настоящее время мы имйемъ въ заводе на складе более 260 т. 
пуд. желйзныхъ рудъ съ содержашемъ около 4 0 % , а число 
всйхъ известныхъ и могущихъ быть полезными заводу руд- 
ныхъ месторождении доходить до 19-ти.

Весной прогалаго 1860 года, но представленш моему, раз
решено было отпустить еще 53 т. руб. на уплату за излишне 
заготовленный лесъ, на производство несколькихъ самыхъ не- 
обходимыхъ лостроекъ при руднике и на продолжете заго- 
товлетя рудъ и угля сверхъ количества, необходимаго для 
опытной выплавки 100 т. пуд. чугуна. Изъ числа этихъ де
негъ — 37 т. назначено на дальнейшее заготовлеше рудъ и 
угля съ тою цйлш , чтобы во-первыхъ пршстановлешемъ npi- 
ема рудъ не попрспятствовать развитпо только что водворя
ющейся здйсь вольной рудопромышленности и содействовать 
открытпо новыхъ месторождений, а во-вторыхъ для того, что
бы въ случай полнаго успеха предпринимаемой опытной плавки 
не ограничиваться выплавкою первоначально назначенныхъ 
100 т. пудовъ, а продолжать напротивъ того плавку до тйхъ 
поръ, пока разгоритъ футеровка доменной печи.

Въ настоящую минуту работы по постройке завода по
двинуты на столько, что ежели не встретится какихъ ли
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бо особыхъ препятствий, то примерно къ началу будущаго 
1862 года приступлеио будетъ къ задувкй доменной нечи. 
Генеральный пробы рудъ, флюсовъ и угля отправлены къ Н.
А. Иванову и когда будетъ извйстенъ точный ихъ составъ, 
то мы приступимъ къ опытамъ составлешя шихты. Хотя ко
нечно мы и сами могли бы здйсь произвести вей необходи- 
мыя для того пробы, —  тймъ не менйе я съ удовольств1емъ 
и благодарности» приняла, бы содййств1е такого опытнаго хи
мика, какъ г. Ивановъ, который, какъ мнй известно, и самъ 
бы отъ этаго поручешя не отказался. Къ тому же присут- 
CTBie его здйсь во время начала опытовъ было бы полезно 
и въ томъ отношеши, что онъ, видя вей наши работы окон
ченными, могъ бы лично передать какъ штабу, такъ и уче
ному комитету вей свои замйчашя и заключешя по этому дй- 
лу. Посему, ежели нйтъ къ тому особенныхъ препятствий то 
я просилъ бы покорнййше командировать г. Иванова на вновь 
строющшся заводъ примйрно въ концй мая или въ началй 
irona, поручивъ ему, кромй присутствовала на опытахъ, осмо- 
трйть наши работы и постройки и принять отъ насъ полный 
въ томъ отчетъ. Для него эта иослйдняя работа будетъ легче, 
чймъ для другихъ уже потому, что въ бытность свою здйсь 
въ дрошломъ году онъ мноия постройки видйлъ въ самомъ 
ихъ производствй и теперь осиовательнйе можетъ судить о 
степени ихъ достоинства.

Для производства опытной плавки мы добыли почти 2/ 3 
всего необходимого количества угля, а остальное будетъ до
быто съ наступлетемъ весоы; и затймъ работы на уголь- 
помъ рудникй будутъ продолжаться, смотря но самому ходу 
опытовъ; т. е. ежели опыты сразу пойдутъ удачно, а гор
новая футеровка будетъ обйщать достаточную прочность, то 
мы станемъ продолжать добычу угля въ такомъ размйрй, 
чтобъ не остановить хода домны; въ противномъ же случай 
добыча будетъ прекращена, Что касается до перевозки угля 
обыкновеннымъ сиособомъ съ рудника на заводъ, то, несмо
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тря на малое разстолше (5 %  в.), операнда эта здесь чрез
вычайно трудна и гадательна, и зависитъ отъ времени года, 
состояшя дорогъ, урожая на сено, отъ скотскихъ падежей и, 
наконецъ, отъ спроса на х.тЬбъ въ портовыхъ городахъ для 
отправки его заграницу. Ранней весной, поздней осенью и 
почти во всю зиму иеревозокъ здесь пе бываетъ, по причине 
дождей, сильной грязи, либо гололёдки, при чемъ рабочш 
здйшнш скотъ— волы никуда не употребляются. Дороги зд'йш- 
шя, по свойству грунта, очень дурны и во время дождей бы
стро превращаются въ невылазную грязь. Сделать же между 
заводомъ и рудникомъ шоссе во-первыхъ будетъ стоить очень 
дорого, во-вторыхъ придется предоставить его и для всеоб
ща го проезда, довольно значительнаго, а въ третьихъ, для 
перевозки по нему угля понадобится заводить свой воловый 
паркъ, состоящей не менее какъ изъ 70 паръ, покупать во- 
ловъ, заводить въ безлесной стран!; возы, строить обширныя 
иом йщ етя, ремонтировать всё это и просить отвода не ме
нее 1000 десятинъ сенокосной земли, собственно для заго- 
товлетя этимъ воламъ сена. Урожай же на сено бываетъ 
здесь такъ не веренъ, что семипудовая копна никогда почти 
но бываетъ дешевле 1 рубля серебр.,- а нередко доходить 
до 3 и 4 рублей. Спрашивается, во что же должна тогда 
обойтись перевозка угля па волахъ, съедающихъ въ день не 
менее 3 пуд. сена и делающихъ изъ 5 1/ 2 верстнаго разсто- 
яшя не более 2 оборотовъ, поднимая въ каждый разъ около 
50-ти иудовъ? Не имея пока никакихъ особыхъ средствъ къ 
перевозке угля, предназначаемаго для опытной плавки, я под- 
рядилъ блнжайшаго къ заводу землевладельца (мещанина Да
нилова) съ платою ему по 3/ 4 коп. серебр. съ пуда, и нахо
жу эту плату столь умеренною, что впредь уже не надеюсь 
нанять за эту цену с-рочныхъ возчиковъ угля, особенно когда 
въ годъ потребуется перевезти его более миллюна пудовъ: 
тутъ не поможетъ и шоссе, если бы его устроить на счеть 
завода. А какъ на каждый пудъ чугуна надобно употребить
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сыраго каменнаго угля не менее 3 пудовъ, то плата даже 
до 3/ 4 кои. съ иуда за перевозку его возвышаетъ ценность 
выплавляемаго чугуна не меиее какъ на 2 1/ 4 коп. Между 
темъ, какъ ходъ заводскаго хозяйства, такъ равно и правиль
ность де»йств1я угольпаго рудпика требуютъ того, чтобы ни 
тутъ ни тамъ не накоплялось болыпихъ массъ сыраго угля, 
подверженнаго порче, самовозгаранш и требующаго для по- 
м ещ е тя  очень обширныхъ площадей; перевозка же его на 
заводъ обыкновеннымъ способомъ возможна въ году не более 
какъ въ течети  150 или 200 дней, а во всё остальное время 
надабно будетъ пользоваться готовымъ уже запасомъ, что 
какъ на руднике, такъ и при заводе было бы крайне невы
годно.

Все эти причины, взятыя въ совокупности, побудили меня 
немедленно приступить къ составлению проекта железно-кон- 
ной дороги между заводомъ и угольнымъ рудникомъ, на нро- 
тяжеши 5 %  верстъ. Сначала я было предполагалъ употре
бить для перевозки неболыте локомотивы; но когда пивел- 
лировка показала, что къ заводу есть общее и довольно ра
вномерное падеше, при которомъ ваггоны съ углемъ если не 
покатятся сами собою, то наверное нотребуютъ очень неболь
шой силы, а назадъ на рудникъ они пойдутъ порожними, — 
тогда въ проекте я сделалъ изм енете, и предполагаю упо
требить для перевозки по железной дороге лошадей, въ ко
личестве не более 6 или 8, считая тутъ и запасныхъ. Въ мае 
месяце проектъ этотъ будетъ представленъ на разсмотреше 
вместе съ чертежами и пояснительной запиской, изъ кото
рой можно будетъ усмотреть все иобудительныя къ устрой
ству ея причины и ту выгоду, которой мы отъ нея ожидаемъ. 
Хотя сметы и счеты по этому предположение у насъ еще не 
окончены, темъ не менее я съ достоверностпо полагаю, что 
отъ употреблешя этой дороги стоимость каждаго пуда угля 
понизится не меиее какъ на х/ г коп., чугунъ подешсвеетъ на 
1У2 коп., при вывозке въ годъ только одного миллиона 11У-
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довъ произойдете 5 т. руб. сер. ежегоднаго сбережешя въ рас- 
ходахъ перевозки и дорога можетъ окупиться въ самомъ не- 
продолжител г, и о .м ъ времени.

Руды мы зд'Ьсь им'Ьемъ xopouiia и въ количеств^ повиди- 
мому очень достаточномъ; угля изобильно въ такой степени, 
что полезно будетъ даже открыть со временемъ вольную его 
продажу какъ еыраго. такъ и преимущественно въ виде кокса; 
флюсы, огнепостоянные и строевые матер!алы пршсканы и 
испытываются; въ рабочихъ за хорошую плату, я полагаю, то
же недостатка ле будетъ, особенно ежели бытъ ихъ обезпе- 
читоя удобнымъ помйщ етемъ и некоторыми льготами; нако- 
нецъ потребность въ чугуне и железе, постоянно увеличи
ваясь, обезпечиваетъ и въ будущемъ сбытъ этихъ нроизведе- 
nip 110 ц'Ьпамъ очень выгоднымъ, особенно въ такой стране, 
какъ Новороссшскш край, для котораго учреждеше железо- 
делательнаго завода было бы йстиннымъ благодеяшемъ. По
этому я полагаю и все согласятся со мною, что въ случае 
благощнятнаго исхода опытовъ доменной плавки, не следуетъ 
оставаться новому заводу при одной только доменной печи, 
безъ всякихъ другихъ устройствъ и заведетй. Чугунъ здесь 
продавать не кому, а Лугавскш заводъ можетъ ежегодно из
держивать его не более какъ 50 т. пуд., тогда какъ на но- 
вомъ заводф одна доменная печь должна выплавлять около 
200 т. пуд. Изъ этаго ясно вытекаетъ необходимость завести 
здесь пудлингово-сварочное производство, а для исправлешя 
и резгонта своихъ механизмовъ — небольшую литейную и ме
ханически! цехъ, где, въ свободное отъ своихъ работъ время, 
могли бы приниматься и частные заказы.

Расчитывая такимъ образомъ на будущее распространеше 
новаго завода, я, конечно, допускаю, что все это ыотребуетъ 
значительныхъ нздержекъ; но когда правительство разъ уже
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решилось взяться за это важное дело, когда оно сделало уже 
значительный пожертвоватя и уверено въ пользе предщля- 
т!я, то нельзя мне кажется полагать, что оно остановится 
на полудороге и темъ лишитъ целый край всехъ благодея- 
нш, справедливо ожидаемыхъ здесь отъ укоренетя и развития 
железнаго производства. Конечно мой голосъ въ реш еш яхъ 
правительства не можетъ иметь никакаго особаго значетя; 
но я позволю себе здесь высказать мое личное м н ете  о бу
дущности вновь устраиваемаго завода и о той роли, которую 
онъ, по моимъ ноняПямъ, долженъ играть въ общемъ движенш 
здешней промышленности.

Вновь устраиваемому заводу необходимо существовать на 
праве коммерческомъ, какъ заведенно частному, и, кроме ка- 
кихъ нибудь чрезвычайныхъ случаевъ (напр, война), не быть 
обязану принимать отъ разныхъ казенныхъ ведомствъ заказы 
иначе вакъ съ торговъ, по ценамъ вольнымъ. Понятно само 
собою, что при такомъ образе действш, правительство, не те
ряя въ общемъ счете ни одной копейки, прюбретаетъ вместе 
съ темъ возможность правильно судить о выгодахъ или убыт- 
кахъ заводсваго действ1я, чего нигде на казенныхъ заводахъ 
до с ихъ поръ не могутъ вывести и не знаютъ.

Съ освобождешемъ мастеровыхъ отъ обязательной службы 
заводамъ, рабоч1е люди у насъ, какъ и везде, будутъ посту
пать на заводъ по вольному найму. Но какъ здесь нетъ ни
какого поселешя, да и самой земли отведено пока заводу всего 
только 100 десятинъ, то необходимо: во-первыхъ, выстроить 
имъ отъ завода удобныя помещешя и отдавать за самую уме
ренную плату въ наемъ съ темъ услов1емъ, что всякш рабо- 
чш, нанимавший такую квартиру и следовательно служивши! 
въ заводе сряду несколько летъ (напр. 15 и л и  2 0 ) ,  пршбре.- 
таетъ этотъ домъ въ свою собственность, и  во-втормхъ, при- 
резать заводу отъ соседнихъ много-земелытыхъ казенныхъ се- 
лешй (даромъ или въ обменъ па пустопорожнюю Серебрян
скую дачу Луганскаго завода) примерно отъ 1500 до 2000
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десятинъ земли,х) съ темъ, чтобы все служашде при заводе 
могли на этой земле иметь огороды, выгоны для своего скота 
и сенокосныя места, сообразно ихъ должностямъ и зватям ъ, 
а не по количеству содержимаго скота.

Первьшъ услов1емъ сущ ествоватя завода и его дейсийя 
поставить то, что онъ долженъ служить: во 1-хъ, главней
шим!» пособ1емъ къ р а зв и т т  въ крае всякаго рода мануфак
турной, фабричной и сельской промышленности, и во 2-хъ , 
школой или разсадникомъ для ирактическаго образовашя оныт- 
ныхъ въ горнозаводскомъ 'деле инженеровъ, кондукторовъ, 
строителей, механиковъ, машинистовъ и наконецъ всякаго 
рода рабочихъ, способныхъ къ заняыямъ на каменно - уголь- 
ныхъ рудникахъ, литейныхъ и механическихъ заведешяхъ и т. п.

Съ этою иДшю должно: во 1-хъ, все производства по делу 
чугунно - железному и добыче каменнаго угля иметь въ воз
можной полноте и совершенстве; во-2-хъ, не упускать изъ 
виду, а напротивъ того преследовать и проверять на деле 
все сколько нибудь важныя открьтя  и изобрететя, имеюшдя 
связь съ д ей с 'тем ъ  и назначешемъ завода; въ 3-хъ, не ув
лекаться мыслно о полученш большихъ дивидендов!», которые, 
въ общей экономит государства, составить все-таки ничтожный 
процентъ, а смотреть на заводъ, какъ на учреждеше полез
ное для нфлаго края;2) и въ 4-хъ, дать средства и возмож
ность не только воспитанникамъ, кончившимъ курсъ въ гор
номъ институте, но и всемъ молодымъ ЛЮДЯМЪ свободных'!» 
состот!iiiй— практически обучаться при заводе и приготовлять 
себя къ будущей деятельности на другихъ заводахъ, рудни
ках!» и заведешяхъ, куда они могутъ поступать съ атестя- 
тами отъ здешняго заводоуправлетя.

Конечно, при такомъ устройстве хозяйства, заводъ вновь

’) Масса всего рабочаго и служащаго населен in должна простираться до 50о 
человЬкь.

2) Убытка заводъ конечно приносить никогда не долженъ.
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строющшся едва-ли дастъ значительные барыши; т4мъ не ме
нее выгоды, приносимые имъ целому краю, влгяше на всякаго 
рода промышленность, на исправное иоступлеше податей и 
вообще на благосостояше народа, — всё это съ лихвою вы- 
купитъ те  матерь ял ьныя пожертвования, которые правитель
ство до сихъ поръ уже сделало и вероятно сделаетъ еще 
впредь для его устройства.

Если же, сверхъ всякаго ожидашя, решено будетъ ново- 
строюицйся заводъ отдать въ арендное содержаше, или про
дать вовсе въ частныя руки, то услов1я действ1я его должны 
значительно измениться, потому что тогда главнымъ, конеч- 
нымъ результатомъ его действia долженъ быть возможно боль
ший дивидендъ. Для этаго необходимо будетъ обратиться ис
ключительно къ выделке котельнаго железа и оставить въ 
стороне, или по крайней м ере отодвинуть на второй планъ 
все nponia отрасли железнаго производства, равно какъ литье 
и механичесмя работы. Котельное железо, вывозимое съ Урала 
въ небольшом;* количестве, не въ состоянш удовлетворять уси
ливающейся ежегодно потребности въ этомъ сорте, а достав
ляемое изъ за границы стоитъ сравнительно дорого и редко 

•бываетъ вполне доброкачественно; а потому новый заводъ, 
имея хоронил руды и производя сварку каменньшъ углемъ, 
легко можетъ въ этомъ случае конкурировать какъ съ ураль
скими, такъ и съ иностранными заводами. Сбыть-же этому 
железу всегда будетъ верный, потому что одни локомотивы 
п тендеры железньтхъ дорогъ должны его издерживать сотни 
тысячь пудовъ. Что же касается до выделки рельсовъ, то хотя 
и можно ожидать, что они будутъ лучше привозныхъ изъ за 
границы, но какъ цена ихъ у насъ должпа быть несколько 
выше, то выдержать соперничество съ иностранными они едва 
ли будутъ въ состоянш.

Прочтя всё вышеизложенное, у всякаго зяакомаго съ на
стои щимъ де.ломъ можетъ весьма естественно родиться мысль 
о томъ, что подобное развитие поваго завода повлечетъ за со
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бою неминуемое п адете  Лугани, где, съ такими пожертвова- 
шями, устроено обширное заведете, существующее уже бо
лее полустолеПя. Основная идея устройства Луганскаго за
вода состояла въ томъ, чтобы завести тамъ доменное и же
лезное производства на каменномъ угле; но какъ, по разными 
причинами, дело это решительно не пошло, не смотря на ис- 
траченныя очень круглый суммы, то поневоле обратили Лу- 
ганскШ заводъ въ литейное и механическое заведете. Въ 
этомъ скромномъ виде они существуетъ до сихъ иоръ и только 
однажды, во время Крымской компанш, развернули отчасти 
свою ограниченную деятельность, доставляя въ Севастополь 
въ теченш песколькихъ месяцевъ по 60 т. пуд. спарядовъ. 
Темъ не менее онъ и до сихъ иоръ не устроенъ настоящими 
образомъ, какъ следуетъ быть механическому и литейному 
заведегшо, и находится, по многими причинами, въ положение 
очень невыгодномъ: во-первыхъ отъ того, что будучи обязанъ 
принимать казенные наряды, оиъ не можетъ свободно заняться 
частными заказами, которые принесли бы ему гораздо более 
выгоды; во-вторыхъ потому, что пе снабженъ некоторыми не
обходимейшими механическими устройствами, неизбежно нуж
ными во многихъ случаяхъ; въ третьихъ, наконецъ, потому, 
что имеетъ не соответственный потребности составъ управ- 
л е т я  и въ убытокъ действующи! Лисичанскш рудники, от
чего наираспо увеличиваются накладные расходы завода и па- 
даютъ тяжелыми бременемъ на немногочисленный заводски я 
произведетя. Тотъ заводъ не можетъ действовать выгодно, 
у котораго, при двадцати - тысячной штатной отливке снаря- 
довъ: 1) более 2000 чел. мастеровыхъ, требующихъ провь- 
янта, изъятыхъ отъ всехъ повинностей и пользующихся сверхъ 
того разными льготами; 2) контора, состоящая кажется изъ 
40 человеки, полищя, пожарная команда, школа, богадельня, 
гошпиталь, аптека, церковь, причты, певч1е, смотрители раз- 
ныхъ недействующихъ цеховъ и рудниковъ, множество домовъ 
и зданш, требующихъ ремонта и для завода не нужныхъ; 8)



чугунъ получается съ Урала, за несколько тысячь верстъ, че- 
резъ годъ после заказа, и обходится не менее 50 кои. за п., 
а иногда и до рубля; 4) горючш матерьялъ доставляется наи
более съ Грушевскихъ разработокъ и обходится не дешевле 
15 к. сер. за пудъ, а между темъ содержитъ серу, и при пе
реплавке имъ чугуна, даже самаго лучшаго, производитъ дур
ную отливку, почти неспособную къ отделке; 5) Лисичанскш 
рудникъ, съ его огромными землями и лесными дачами, состав- 
ляетъ истинное бремя для Луганскаго завода, потому что еже
годно приноситъ ему по нескольку тысячь постояннаго убытка. 
Даже и въ томъ случае, когда чугунъ въ Лугань будетъ до
ставляться съ поваго завода, нельзя надеяться на более вы
годное его действ1е, ежели не устранены будутъ npoaia про- 
тиводействуюхщя успеху причины. Тогда только онъ можетъ 
съ некоторою выгодою существовать, какъ обш ирное м е х а н и 
ческое завед ет е, д е й с т в у ю щ е е  н а  ком ерческом я правгь; литей- 
нымъ же заведешемъ ему быть не выгодно, ибо какъ чугунъ, 
такъ и горючш матерьялъ надобно привозить туда изъ да
лека; а стоимость работы, при отливке входить въ цену из
делий въ гораздо меньшей пропорцш, чемъ при сооружены! 
какихъ нибудь станковъ, приборовъ и машииъ. Стало быть 
на долю новаго завода выпадаетъ обязанность быть но пре
имуществу ч угун н о п ла ви лъ п ы м ъ , л и т е й н ы м я и ж елгъзодгълатель- 

ны мъ; мехапичесшя же работы должны на немъ производиться 
почти только для удовлетворешя собственпой довольно значи
тельной потребности. •— 17 февраля, 1861.

Сколько я ни хлопоталъ и ни усиливался, чтобы къ но
вому году иметь возможность, задуть доменную печь на но- 
вомъ заводе, но все труды и заботы но этому делу не увен
чались еще до сихъ поръ полнымъ успехомъ. Единственнымъ 
препятствхемъ къ тому служить недостаточно успешный ходъ 
коксоватя, которое, не будучи въ настоящемъ своемъ виде, 
отнюдь не дозволяетъ рисковать задувкою домны, которая, при 
недостатке горючаго, конечно, не можетъ съ успехомъ дей
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ствовать. Наши коксовальныя печи, устроенныя по лучшкмъ 
заграничнымъ образцамъ, горятъ однакоже довольно дурно, по
тому что, при огромной ихъ массе, неусиели вероятно вполне 
прогреться, поглощаютъ много жару и замедляютъ ходъ кок- 
совашя. Будучи проектированы и устроены еще въ то время, 
когда мы мало были знакомы со свойствами нашего угля (тре- 
бующаго, какъ оказывается теперь, печей широких* и низ- 
кихъ) коксовальныя печи наши подвергались несколькимъ по- 
степеннымъ переделкамъ и постепенно становятся более и 
более совершенными. Подобныя неудачи во-первыхъ неиз
бежны при всякомъ новомъ деле, а во-вторыхъ, ни мало 
не уменыиаютъ моей прежней уверенности въ томъ, что до
менная плавка здесь, несмотря ни на каю я случайности, озна
менуется въ результате полнымъ усиехомъ и правительство 
въ этомъ случае не вынуждено будетъ раскаиваться и сожа
леть о своихъ пожертвовашяхъ.

Мы будемъ иметь на юге Россш образцовый, можно ска
зать, заводъ, существоваше котораго составить для здешняго 
края истинное благодеяше, и открытая котораго все здраво
мыслящее передовые люди ожидаютъ здесь съ величайшимъ 
учасччемъ и нетерпен1емъ. — 9 ноября, 1861.

ЗА В ., УСТР. КАЗ. ВЪ БЛХМУТС. УЪЗДЪ ЕКАТИРИНОСЛ. ГУБ. 1 3 7

О поссесешнномъ праве въ Роспи.

Прежде разъяснешя nocceccioHnaro нрава въ юридическом* 
значенш, изложешя правь и повинностей горныхъ поссессйон- 
ныхъ заводчиковъ, на основами существующихъ горныхъ за- 
коноположешй, исчислешя самихъ nocceccift и лицъ пользую
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щихся оными, собственно по горной производительности, счи
таю не лишнимъ сдйлать краткш исторический очеркъ разви- 
Пя вообще въ Россш горнаго дйла и тесно связанной съ 
онымъ горной администрации.

Историческш очерке развитгя горнаго дала и горной ад- 
министр ацт  въ Pocciu. — До второй половины XV столетия 
не находится историческихъ св’Ъдйнш о нашемъ рудномъ дйлгй; 
известно только, что до того времени, металлическая излДшя, 
воинск1е доспехи и даже самую монету мы прюбрйтали изъ 
чужихъ земель. При 1оаннг1> III въ первый разъ упоминается 
о нашемъ собственнномъ рудокопствй, у истоковъ рйки Пе- 
черы; литьемъ пушекъ и колоколовъ, я. также и чеканкою мо
неты, изъ собствсннаго уже металла, занимались иностранцы 
Петръ и Аристотель, вырезывая на монетахъ свои имена, а 
Фрязинъ Павелъ Дебосинъ (въ 1488 г.) отлилъ огромную пу
шку. Съ иршбретешемъ Сибири, наше горное д'Ьло разши- 
рилось, при предприимчивости братьевъ Строгоновыхъ. На ихъ 
счетъ, въ царствоваше Федора 1оанновича, уже бо.тЬе 10 т. ра- 
бочихъ занимались, на берегахъ Камы, вываривашемъ соли 
и разработкою рудъ, подъ надзоромъ голандскихъ мастеровъ. 
Кроме того Старая Русса и окрестности Перми были изве
стны соловарнями, а въ городахъ Каргополе и Устюге вы
делывали железо. Съ BOCHieciBieMb на престолъ дома Рома- 
новыхъ, горный промыселъ получилъ более развиыя; въ цар- 
ствован1е Михаила Феодоровича въ 1631 г. устроенъ первый 
казенный заводъ, на берегахъ р. Ницы, въ Тобольской гу 
бернш; въ 1662 г. голандцемъ Вишусомъ иостроенъ горный 
заводъ близь Тулы, послуживший основашемъ нынешнему тамъ 
оружейному заводу. Въ этоже время друие иностранцы строи
ли заводы въ Вологде и Перми. При Алексее Михайловиче 
открыты въ Пермской гу бернш, около Камы, медныя руды и 
первый медный заводъ, названный Пыскорскимъ, устроенъ 
былъ бояриномъ Свитейщиковымъ. Въ 1678 г. положено на
чало Олонецкимъ заводамъ, а въ конце XVII столетия найде
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ны следы серебряной руды, при р. Аргуни, где нъшйшше 
Нерчинсме заводы.

Во весь першдъ этаго времени, не было для горнаго д'Ьла 
постановлено никакихъ особыхъ правилъ. Поиски и разработка 
рудъ, устройство заводовъ и выделка изд'Ьлш производились 
но непосредственнымъ повеленьями царей и въ пользу цар
ской казны. В нутрентя распоряжетя заводами зависали един
ственно отъ усмотрела иностранцевъ, коимъ они поручались. 
Только въ конце XYII столеПя, съ учреждешемъ прпвазовъ, 
имели влляьпе на существовавипе тогда заводы приказы по- 
сольскш, оружейный, пушкарскш, большой казны и сибирскш.
В .пяте ихъ ограничивалось вызовомъ иностранцевъ, припис
кою рабочихъ людей на заводы, нарядами для казны opysia 
и ноступлешемъ доходовъ въ царскую казну.

Въ эпоху царствовашя Петра I ,  вместе съ другими от
раслями государственнаго управлешя, оживилось и наше гор
ное дело: изданными въ 1700 году указомъ предоставлено 
каждому право разыскивать и разработывать руды золотыя, 
серебряныя и мйдныя и строить заводы, а для управлешя 
горнымъ д'йломъ тогда же учреждено въ Москве особое ве
домство, подъ имепемъ приказа рудокопныхъ д^лъ. Почти 
двадцатилетнее существоваше рудокопнаго или рудиаго при
каза отразилось весьма выгодно на развиНе горной произво
дительности, такъ что, въ это время, казна уже получала зна
чительную прибыль отъ казенныхъ заводовъ. Но новость де
ла, неопределительность правилъ, в.пягйе иностранцевъ и 
столкновеьпе ихъ съ боярами и рабочими, порождавнпя без- 
прерывныл жалобы и судебньм дела, указывали на необхо
димость кореннаго преобразовашя существенпыхъ начали гор
наго дела. И вотъ, вместе съ общими административными 
ттреобразоватемъ и согласно съ представлешемъ иностранца 
Блюера, въ 1719 году уничтоженъ рудпый прпказъ, съ учреж- 
ден1емъ въ замени онаго особаго правительственнаго места, 
тюдъ именемъ бергъ - коллеии, и издана бергъ -прпвилепя,
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законъ, имевшш огромное вл1яше на горную производитель
ность; по силе его, горный промыселъ отделялся отъ граждан- 
скаго заведывашя, определялись права частной горнопромы
шленности и установлялась десятинная подать. Последующее 
указы 1721 и 1722 годовъ подтверждали и расширяли права 
бергъ-привилегш, въ отношение частныхъ лицъ. занимавшихся 
руднымъ промысломъ; указомъ же 1724 года отменялась де
сятинная подать натурою, а взаменъ оной установлялись де
нежные платежи, какъ съ выплавляемаго чугуна, такъ и съ руч- 
ныхъ доменъ.

Бергъ-коллешя составляла высшее правительственное гор
ное место и подъ ея вед етем ъ  находились местныя горныя 
управлешя, а именно: контора Олонецкихъ заводовъ, пере
именованная впоследствш въ капцеляр1ю, бергъ - контора въ 
Москве, для заведывашя замосковными заводами и горное 
начальство въ Тобольске, для сибирскихъ заводовъ.

Изъ деятелей, споспешествовавшихъ развитш  горнаго 
дела въ царствоваше Петра, особенно замечательны: Никита 
Акиньфьевичъ Демидовъ, простой кузнецъ изъ Тулы и въ 
следствие того называемый Туляпиномъ. Есть исторической 
анекдотъ объ искусстве Демидова въ своемъ ремесле, кото
рому онъ былъ единственно обязапъ своею известностпо го
сударю и впоследствш богатствомъ и дворянскимъ достонн- 
ствомъ. У приближеннаго Петру Шафирова испортился писто- 
летъ, известнаго тогда мастера Кухенрейха; Демидову пору
чено было его исправить; но онъ вместо того сде.лалъ но
вый, пеотличавшшея ни но отделке, ни по стрельбе отъ ку- 
хенрейховскаго. Съ этаго времени Императоръ постоянно ла- 
скалъ Демидова, и когда близь Нейвы, на Урале, открылась 
руда магнитнаго железняка, оказавшаяся, по испытанно въ 
Амстердаме, въ 4 5 %  содержашя, то Демидовъ испросилъ 
дозволете устроить въ той местности плавиленный заводъ, на 
что и выдана была ему особая жалованная грамота 1702 г. 
Продолжая пользоваться милостями монарха, Демидовъ, въ
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короткое время, построилъ и пустилъ въ д1шств1е на Урале 
бол lie десяти заводовъ. Современникъ Демидова Генинъ былъ 
облеченъ оеобымъ д о в ^ е м ъ  Петра. Распрострапивъ Олонец
кую фабрику и приведя ее въ состоите снабжать армш  пу
шками и орузыемъ, онъ отправился въ Саксон1ю, для изуче- 
т я  на месте горнаго производства, вывезъ оттуда знающихъ, 
искуссныхъ людей и устроилъ въ Сестрбекй оружейную фа
брику. Въ 1722 году Генинъ посланъ на Урале возстановить 
старые заводы, устроить новые и вообще усовершенствовать 
горную часть. Уполномоченный особою, за подписью госуда
ря, ивструкщею, онъ, при содййствш капитанъ-поручика Та
тищева, построилъ на берегахъ Исети крепость и заводъ, 
который, въ честь императрицы, назвалъ Екатеринбургомъ, 
куда онъ перевелъ изъ Тобольска главное управлете сибир
скими заводами, назвавъ его оберъ - бергъ - амтомъ. Вообще 
во время управлешя, Гениномъ построено и возобновлено на 
Урале бол'йе 10 заводовъ; выплавка же меди увеличена до 
10 т. пудъ, а железа до 150 т. пудъ. Действуя самовластно, 
онъ доносилъ только для свЪд'йшя о своихъ распоряжешяхъ 
бергъ-коллегш. Независимо отъ техническаго устройства за
водовъ, Генинъ первый завелъ при нихъ госпитали, богадГль- 
ни и школы.

Въ царствоваше Петра II последовало два узаконешя но 
горной части: указы 1727 года 26 сентября и 31 декабря; 
нервымъ дозволялось вс^мъ, безъ различ1я, учреждать въ да- 
лекихъ краяхъ Сибири металличесше заводы, а вторымъ, со
ляная промышленность, бывшая съ 1705 года въ ведомстве 
казны, предоставлялась частнымъ лицамъ, съ платежемъ но- 
шлинъ.

При Анне 1оанновне, бергъ-коллеия присоединена къ ком- 
мерцъ-коллеии (1731 г.), открыта знаменитая гора Благо
дать, получившая назваше отъ самой императрицы. Въ Ека
теринбурге учреждена гранильная фабрика. Въ 1734 го
ду, но проекту преемника Генина, Татищева, издана особая
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инструкц!я, которою, между прочимъ, дозволялось отдавать 
казенныя фабрики частнымъ лицамъ на особыхъ услов1яхт>, 
а для работъ нанимать волышхъ людей; предоставлялись осо
бый права лицамъ, служащимъ на заводахъ, въ особенности 
дворянамъ; учреждалась правильная отчетность въ сборе по
датей; воспрещалось частнымъ лицамъ, подъ строгою отвгЬт- 
ственностпо, лить пушки, выделывать opysie и проч.

Управляя заводами въ продолжеше пяти лЬтъ, Татищева, 
иринесъ значительную пользу для горной производительности, 
чему несомненно способствовали нрава заводской службы, 
привлекавппя туда способныхъ и дельныхъ людей. Бри Та
тищеве учреждена канцеляр1я главнаго заводовъ правлешя, 
остававшаяся долгое время главными местными уиравлешемъ 
по горной части.

Во время владычества Бирона, уничтожена бергъ-колле- 
ria и вместо оной учреждепъ государственный бергъ-дире- 
тстор!умъ, высшее въ государстве место, заведывающее и гор
ною частш. Президентомъ его назначенъ былъ, вызванный 
изъ Саксонш, Ш ембергъ, по проекту котораго издапъ въ 
1739 г. бергъ - регламснтъ, объ отдаче всехъ казенныхъ за
водовъ частнымъ людямъ, и учреждена новая подать за вы
плавляемые металлы. Шембергу первому отданы были Горо- 
благодатсше заводы и медные прииски въ Лапланд1и.

Съ восшеств1емъ на престолъ Елизаветы норядокъ изме
нился: Шембергъ отданъ подъ судъ и впоследствии высланъ 
изъ России; бергъ-директор1умъ уничтоженъ и возстановлена 
бергъ - коллегia на прежнемъ основаши; предположено отда
вать заводы только вельможамъ, известными двору, въ томъ 
предположен)*!!, что они, по своему богатству, более чемъ кто 
другой могутъ улучшить заводы.

Екатерина И, учреждешемъ горнаго училища, въ 1774 г., 
положила основаше нынешнему горному институту. Съ учреж
дешемъ губернш, бергъ-коллепя еще разъ уничтожена и гор
ный нромьтселъ перешелъ въ заведываше экспедиции учреж-
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денпыхъ при казенныхъ палатахъ; но невыгодность этой мГ- 
ры для преуспгйян1я действ!я заводовъ вызвала вскорости дру
гую, а именно: Колывапсше заводы, находивинеся въ завгЬ- 
дыванш Кабинета, были изъяты отъ гражданскаго вл1яшя и 
постутили въ виде опыта въ непосредственное распоряжеше 
отд'йльнаго начальника (статскаго советника Качьки). Съ разъ- 
яснешемъ же, въ жалованной дворянству грамоте 1785 г. 21 
апреля, правь по владгЬнно, горный промыселъ расширился 
значительно и положеше рабочихъ улучшилось.

При императоре Павле, вновь возстановлена бсргъ-кол- 
лепя, и предполагалось, по м нетю  дгМствительнаго тайнаго 
советника Соймонова, дать совершенно новое устройство всей 
горной части.

Въ начале царствовашя императора Александра I (1801 г.) 
уничтожена канцеляр!я главнаго заводовъ правлетя , съ уч- 
реждетемъ вместо ея горнаго начальства въ Екатеринбурге 
о двухъ департаментахъ; на томъ же положеши основаны 
начальства Гороблагодатское и Пермское; определены въ нихъ 
начальники, которыми даны особыя инструкцш (1802 г. ян
варя 12), учреждены при заводахъ школы для приготовлешя 
въ штейгера и другая горныя и заводск!я должности. Гор
ное училище переименовано въ горный кадетскш корпусъ, въ 
которомъ расширенъ курсъ преподавашя, и предоставлены 
воспитанниками, при окончанш курса, значительныя права.

Съ учреждешемъ министерствъ, горные промыслы подчи
нены во всЕхъ частяхъ главному заведыванш министерства 
финансовъ. Все постановлешя и иредположешя преж.няго вре- 
мени объ улучшенш горнаго дела, трудами оберъ-бергъ- 
гауптмана Дерябина пересмотренныя и приведенныя въ сис- 
тематическш порядокъ, изданы для руководства (1806 г. 13 
ш ля) подъ именемъ проекта горнаго положен!я. По силе сего 
положешя, для завЬдыватя горными делами учреждены въ С. 
Петербурге горный департаментъ, вместо бергъ - ко.тлеии, а 
въ Москве и Перми горныя иравлешя. Заводы разделены на
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округи, въ которыхъ главный заводъ названъ горнымъ горо- 
домъ, а принадлеж ать заводамъ сел етя  горными селешями; 
установлены горная полищя и горный судъ; горнозаводское 
хозяйство устроено на новыхъ началахъ; служащими же на 
заводахъ лицамъ даны особыя права. Новый законъ, назван
ный проектомъ, предположено было испытать, въ виде опы
та, въ продолжеше пяти л ета ; но онъ, оставаясь въ своей 
сшей до издашя свода законовъ въ 1832 году, вошелъ, безъ 
особой редакцш, съ прибавлешемъ только пос.тйдующихъ уза- 
коненш, въ YII томъ св. зак. устава горнаго.

При новомъ преобразованы министерствъ въ 1811 г., 
горный департамента переименованъ въ департамента Гор
ныхъ и Соляныхъ Д'Ьлъ, съ подчинешемъ заведыванш его и 
соляной части, бывшей до того времени въ ведомстве мини
стерства внутреннихъ д£лъ. Указомъ 31 октября 1825 года 
подробно разграничены права и повинности поссессюнныхъ и 
влад'Ьльческихъ фабрики и заводовъ. Указъ этотъ зам’Ьчате- 
ленъ еще теми, что въ немъ въ первый разъ, въ отношены 
горныхъ заводовъ, встречается слово поссесшя.

Къ этому царствованш должно отнести и начало нашей 
золотопромышленности, а именно: въ 1812 году дозволено 
частными лицамъ обработывать золотым руды въ свою пользу 
съ теми, чтобы неимгЬюцце noco6ia отъ казны платили 10% , 
а имеющде 15 %  натурою, остальное же золото обязывались 
доставлять на С. Петербургский монетный дворъ, получая за 
него золотою монетою, что причиталось по передельной цене. 
Первый частный золотой промыселъ былъ учрежденъ при , 
Верхи - Исетскихъ заводахъ корнета Яковлева, казенная же 
добыча производилась при Березовскихъ промыслахъ.

Въ царствоваше Николая, въ видахъ сохранешя единства 
власти, въ 1826 году 22 ноября, вместо генералъ-губерна
тора, соединявшаго власть гражданскую и горную, назначенъ 
главный начальники горныхъ заводовъ хребта уральскаго. 
.Образована, вместо прежней системы прибылей при управле-
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и!и заводами, новая, основанная на штатахъ и сообразован
ная съ местными обстоятельствами и средствами каждаго изъ 
округовъ заводскихъ. Штатами определялось число чиновъ и 
рабочихъ людей на заводахъ, ихъ содержите, объёмъ д^йствья 
заводовъ и вообще вей потребности заводскаго устройства. 
Въ 1831 году 9 шня изданы постановлешя для развитая гор
ной частной промышленности на юге Россш, преимуществен
но въ уйздахъ Славяно - Сербскомъ, Бахмутскомъ и Ростов- 
скомъ. Для развиНя горнаго производства по правиламъ ис
кусства и наблюдешя по распорядительной и искусственной 
частямъ горнаго, мбнетнаго и солянаго производствъ, уч- 
режденъ въ 1834 г. января 1, по проекту К. В. Чевкина, 
корпусъ горныхъ инженеровъ. Изъ последующихъ узаконенш 
царствоватя императора Николая замечательны: указъ 1835 г. 
апреля 10, объ отпуске оренбургскому казачьему войску, вза- 
менъ металловъ и минераловъ, добываемых!, на его земляхъ, 
150 т. р. сер.; указомъ 1836 года ноября 11, разъяснялись 
нрава поссессюнныхъ заводовъ въ отношеши перехода ихъ 
отъ одного лица къ другому по покупке и наследству. Изда- 
ieMb въ 1845 году 15 августа улож етя о наказатяхъ уго- 
ловныхъ и исиравительныхъ определялись съ точноетш мйры 
взыскашя съ рабочихъ и устранялся въ этомъ произвола, по
лицейской власти и наконецъ постановлешемъ 1852 года, 
право владешя при заводахъ людьми недворянъ признано не- 
вещественнымъ пособ!емъ.

Очерке правь и повинностей горпыхг поссесЫонныхг заво- 
Оове. — На основанш сущесгвующихъ горныхъ и другихъ уза- 
коненш, права и повинности горныхъ поссессюнныхъ заво
довъ могутъ быть выражены следующимъ образомъ: къ част- 
нымъ горнымъ носсессюпнымъ заводамъ принадлежатъ те, ко
торые имеютъ noco6ie отъ казны въ земляхъ, лесахъ и рудни- 
кахъ (т. УП уст. гор. ст. 5). Заводы cin могутъ быть во владЬ-

Горн. Журн. Кн. I  1862. 10
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H ill не только дворянъ, но и другихъ лицъ свободныхъ состоя- 
нш и даже иностранцевъ (ст. 472). Недвижимое имущество за
водовъ составляетъ не отделяемую ихъ принадлежность. Ника
кая изъ сего имущества часть не можетъ быть переукреплена 
^наче, какъ вместе со войми заводомъ, къ которому она при- 
надлежитъ (ст. 473). Владельцами предоставляется право отъ 
одного своего завода перечислять къ другому же поссесшонному 
отведенным земли, айса и рудники, но не иначе какъ съ раз- 
рйшешя горнаго правлешя и утверждешя правительствующа- 
го сената (ст. 475). Въ случае смерти заводчика, поссес- 
сшнный заводъ переходитъ во владйше къ законнымъ его 
наследниками, но безъ раздроблетя (476). При разделахъ 
заводовъ не воспрещается изъ общей ихъ массы выделять 
т а т е , кои независимо отъ прочихъ могутъ продолжать свое 
действ!е (478). Содержатель поссессшннаго завода не можетъ 
выстроить онаго вновь, усилить, уменьшить или вовсе пре
кратить дййетше заводское и уничтожить заводъ, иначе какъ 
съ ведома и дозволешя горнаго управлешя (490). Право ис
кать руды въ отводахъ иоссессшнныхъ горныхъ заводовъ при- 
надлежитъ содержателями оныхъ. Впрочемъ въ земляхъ, от
ведении хъ къ заводу отъ казны, всякш имеетъ право искать 
руды другаго металла, кроме того, который выплавляется или 
выделывается на заводе, и сш руды принадлежать казне (488). 
Отъ воли заводчика зависитъ въ дачахъ свего завода разра- 
ботывать рудники или нетъ , но въ первомъ случай, разра
ботку онъ обязанъ вести правильно и въ соразмерности дйй- 
ствпо завода (489). Приписанные къ посессионными горнымъ 
заводами лйса состоять въ завйдыванш горнаго Начальства 
(т. VIII уст. лйснаго ст. 1286). Горное правлеше уравни- 
ваетъ заводы лесами по настоящему ихъ дййствпо (1280). 
Въ случае недостатка .тЬсовт, при какомъ либо заводе, от
води таковыхъ производится изъ пустопорожнихъ казенныхъ 
ближяйшихъ кч> заводу (1255). Вырубка леса производится 
въ местахъ и количестве по казначенпо и подъ паблюде-
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емъ м'Ьстнаго горнаго начальства (1268). Владельцы поссес- 
сюнныхъ заводовъ, кроме техъ , кои но иолучаютъ отъ ка
зны какое либо вещественное noco6ie, обязаны платить въ 
казну но пятнадцати процентовъ натурою съ золота, серебра, 
платины и меди; съ минераловъ за каждый десятый нудъ 
деньгами, по справочнымъ ценамъ; съ чугуна деньгами по 33/ 4 
к.; но со слюды, малахита и другихъ цветныхъ камней не- 
взймается въ казну никакой подати (т. VII уст. горн. ст. 
494). Сверхъ сего взыскиваются съ доменъ но 60 рублей, а 
съ мЬдиплавиленной печи по 3 руб. съ каждой (495). Вновь 
выстроеннымъ владЪльческимъ поссессюннымъ заводамъ дается 
десяти-л’Ьтняя отъ платежа податей льгота (498). За неплатежъ 
горныхъ податей всякаго рода, въ установленные сроки, взы
скивается пеня единовременно по шести процентовъ со всей 
недоплоченной суммы; въ обезпечете секвеструются металлы, 
а  при недостаче таковыхъ заводы подвергаются продаж!; (524). 
Сверхъ опред’Ьленныхъ обезпечительныхъ м’Ь ръ: казеннаго 
присмотра, секвестра металловъ и изд^лш и установлетя опекъ, 
дозволяется учреждать надъ заводами съ В ы с о ч а й ш а г о  раз ре
ш етя казенное управлеше (529). По взносе податей заводчикъ 
выработанные металлы можетъ продовать или употреблять но 
своему произволен™ (532). Металлы и минералы могутъ быть 
отпускаемы за границу (535). Горное начальство, не вмеши
ваясь въ хозяйственное управлеше заводами, содействуете къ 
ихъ благосостояшю (537). Въ извГстныхъ случаяхъ заводчики 
имГютъ право на денежное вспоможеше отъ горнаго началь
ства, но не выше однако 7500 руб. (546). Внутреннее хо
зяйственное управлеше заводами зависит» совершенно отъ 
заводчиковъ (801). Рудокопный заводъ, который состоять во 
владГиш одного хозяина и находится не въ упадке, а въ 
полномъ дМствш, за долги владельца не продается, исклю
чая неисправности въ платеже горной повиипости (т. X. 2 
книги ст. 2260).
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ПОССЕССЮННЫЕ ЗАВОДЫ,

а) Х р е б т а  у р а д ь с к а г о .

Пермской губ ери 1н.

Исчислете поссессюнныхз заводов?*, ев указатемз кому 
принадлежать, гдгь находятся, когда построены, на чьих? 
земляхъ и въ чемъ имгъютз отз правительства пособге. —

I. На с лгь дников з корнета Яковлева.— Чугуноплавилеиные, 
железо-дЬлательные и медиплавиленные, им'Ьютъ noco6ie въ 
земляхъ и лесахъ.

\) 1) Верхъ-Исетскш , построепъ въ 1726 году, на казен-
ной земле.
 ̂ 2) Режевскш, въ 1773 году, на казенной земле,
j  3) ВерхнейвинсгОй, въ 1762 г., на земле, отведенной въ

1702 году Демидову.
4) Нижневерхнейвинск1й, въ 1803 г., на г!х ъ  же земляхъ. 

sj 5) Нейворудянскш, въ 1809 г., на гйхъ же земляхъ.
J  6) Верхне-Тагильскш, въ 1716 г., на гйхъ же земляхъ.
J 7) Шуралинсюй, въ 1716 г., на гЬхъ же, отведенпыхъ 

Демидову земляхъ.
>1 8) Шайтанскш, въ 1827 г., на т'Ьхъ же земляхъ.

J  9) Уткинскш, въ 1729 г., на казенныхъ земляхъ.
**’ 10) Сылвинскш, въ 1739 г., на казенныхъ земляхъ 

11) Нижне-Сылвинскш, въ 1816 году, тоже.
%/ 12) Саргинскш, въ 1795 г., на казенной земле.

13) Вогульскш, въ 1777 г., на земле, отведенной Деми
дову.

II. Наслгьдниковъ коллежскаго советника Петра Яковле
ва. Чугуноплавилеиные и железоделательные, имеютъ по- 
eo6ie въ земляхъ и лесахъ.



v 1) Невьянскш, въ 1699 г., казною на казенныхъ земляхъ, 
переданный въ последствш Демидову.

J 2) Бынговскш, въ 1718 г., на отведенныхъ Демидову 
земляхъ.

v 3) Петровамепскш, въ 1788 г., на тйхъ же земляхъ.

III. Кандидата университета Павла Демидова. — Чу- 
гуно и мйдно-плавиленные и желйзо-дйлательные, имйютъ по- 
co6ie въ земляхъ и лйсахъ.

j  1) Нижне-Тагильсшй, въ 1725 г., на казенной земле и 
частда наемной у вогуличей.

4 2) Нижне-Саддинскш, въ 1760 г., на таковыхъ же земляхъ.
ч/ 3) Верхне-Салдингкш, въ 1788 г., на казенной земле.

у/ 4) Черно-Источенскш, въ 1729 г., на казенной и частно
наемной у вогуличей землй.
J 5) Висимо-Уткинскш, въ 1771 году, на казеной земле.

6) Висимо - Ш айтанстй , въ 1744 г., тоже на казенной 
землй.
* 7) Верхне-Лайскш, въ 1742 г., тоже.
J 8) Нижне-Лайскш, въ 1726 г., тоже.
J 9) Выйскш, въ 1721 году, тоже.

IV. Наслгьдниковя действительного статского советника 
Сергея Яковлева. — Ч у г у поил а в и .>Ге иные и железоделательные, 
имйютъ noco6ie въ земляхъ. лйсахъ и рудникахъ.

1) Нейво-Алапаевсше, въ 1826 г., на казенныхъ земляхъ.
^  2) Верхне - Синячихинскш, въ 1724 г., на казенныхъ
земляхъ.
v  3) Неиво-Ш айтан скш, въ 1816 г., тоже.
n/ 4) Ирбитскш, въ 1776 г., тоже на казенныхъ земляхъ.

V. Полковника Демидова. — Чугуно и мйдно плавиленные 
и железоделательные, имйютъ noco6ie въ лйсахъ и рудни
кахъ.

1) Ревдинскш, построенъ въ 1734 году, на купленной у 
башкиръ земле.
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2) Бисертсмй, въ 1761 г., на покупной у татаръ и че- 
ремисъ земле.

VI. Нас.тдтщ8 Ярцева. — Чугуноплавиленные и железо
делательные. им'Ьютъ uoco6ie въ земляхъ, лесахъ и рудникахъ.

1) Иижне-Шайтанскш, въ 1731 году, на казенной земле. 
/  2) Верхне-Ш айтанекш, въ 1760 г., на той же земле.

VII. Компанш Суксунсш хг заводовъ. — Чугуно и медно 
плавиленние и железоделательные, имеютъ noco6ie въ земляхъ, 
лесахъ и рудникахъ.

1) Суксунскш, построенъ въ 1729 году, на покупной 
земле.

2) Молебскш, въ 1787 г., на кортомной казенной земле,
3) Тисовскш, въ 1730 г., на земле, отведенной Демидову,
4) Шаквинскш, въ 1740 г., на покупной у ясачныхъ та

таръ земле.
5) Ашабскш, въ 1744 г., тоже.
6) Бымовскш, въ 1733 г,, на земле, кортомленной у та

таръ.
\! 7) Уткинскш, въ 1729 г., на казенныхъ земляхъ.

VIII. Наслгьдниковв купца Расторгуева. — Чугуно-плави- 
ленпые и железоделательные, имеютъ noco6ie только въ руд
никахъ.

1) Верхне и Нижпе-Кыштымсме, построены въ 1757 г., 
на земле, купленной у башкиръ. 

v 2) Каслинскш, въ 1749 г., на той же земле.
IX. Генералъ-маюра Соломирскаю и наелгъдниковз Турча

нинова. — Чугуно и медно-плавиленпые, имеютъ noco6ie въ 
лесахъ и рудникахъ.

1) Сысертскш, устроенъ въ 1732 году казпою, на казен
ной земле.

^  2) Полевскш, въ 1724 году, казною.
3) Северск1й тоже казною въ 1738 году.
X. Компанш Кнауф с них s заводовъ. — Чугуно и меднопла- 

вилениые, имеютъ noco6ie въ земляхъ, лесахъ и рудникахъ.
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1) Юговскш, построенъ въ 1731 г., па земле, корт ом лен
ной у татаръ.

2) Бизярскш, въ 1740 г., на такой же земле.
3) Курашинскш, въ 1740 г., на кортомленной земле, пере

шедшей впоследствш въ ведете  казны.
4) Нижне-Иргинскш, въ 1730 г., на кортомленной у та

таръ земле.
J 5) Верхне-Иргинскш, въ 1791 г., на той же земле.

XI. Наслгъднжовъ почетнаго гражданина Рубина. — Чу- 
гуно-нлавиденные и железоделательные, имеютъ noco6ie въ 
земляхъ, лесахъ и рудникахъ.
v ’ 1) Нижне-Сергинскш, построенъ въ 1743 году, на баш- 
кирскихъ земляхъ.
v 2) Верхне-Сергинскш, въ 1742 г., на таковыхъ же земляхъ.

3) Атигскш, въ 1793 г., тоже.
4) Козипскш, въ 1801 г., на казенныхъ земляхъ.

V/ 5) Михайловсшй, въ 1808 г., на казенной земле.

XII. Графини Рошефоря. —  Уинскш (ныне переимено- 
ванъ ръ Ольгинскдй) медиплавиленный, построенъ въ 1749 г., 
на кортомленной у татаръ земле. Правительствующш се- 
натъ принадлежавinie къ сему заводу леса, нризнавъ казен
ными, определила, наделить йтотъ заводъ лесами, отводомъ 
отъ казны.

Оренбургской г у б е р н i и.

XIII. Купцевъ Никифорова и Тагпаринова. — Чугуно-ила- 
вилеиные и железоделательные, имеютъ nocooie въ земляхъ, 
которыя предоставлено заводу выкупить изъ кортому у баш- 
киръ, на банковыхъ правилахъ.

1) Кагинсшй, построенъ въ 1769 году.
2) Узянсгай, въ 1777 году.

XIV. Поручика Ренардаки. — Чугуно-нлавиленные и же
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лезоделательные, построены на земле башкиръ, которая и 
отводится заводу по кортому.

1) Верхне-Авзяно-Петровскш, построенъ въ 1754 году.
" 2) Нюкне-Авзяно-Петровскш, построенъ въ 1766 воду.

XV. Купца Лодвячева.— М4> д и ила в и л е j  i и ы й , имеетъ ио- 
co6ie въ земляхъ, рудникахъ и лесахъ, которые предназна
чены къ - отводу по определешю правительствующаго сената.

Шильвинскш, построенъ въ 1731 г., на казенныхъ зем- 
ляхъ.

В ятской губерю и.

XVI. Maiopa Лебедева. — Медиплавиленный, имеетъ посо- 
6ie въ земляхъ, лесахъ и рудникахъ.

Бемытевскш , построенъ въ 1766 году, на казенной земле.
XVII. Поручика Бенардаки. — Чугуно-плавилениые н же- 

лезо-делательные, имеютъ noco6ie въ земляхъ, лесахъ и руд
никахъ.
/  1) Песовскш, построенъ въ 1771 г., на казенной земле.

2) Кирсинскш, въ 1729 г., на монастырской земле.
XVIII. Капитана Пономарева. — Чуугуно-плавиленные и 

железоделательные, имеютъ noco6ie въ земляхъ и лесахъ.
1) Климковскш, построенъ въ 1762 г., на казенныхъ 

земляхъ.
2) Боровскш, въ 1800 г., тоже.
3) Холуницкш, въ 1764 г., тоже.
4) Черно-Холуницкш, въ 1810 году, тоже.
XIX. Наследниковъ Maiopa Мосолова. —  Чугуно-плавилен- 

мые, имеютъ noco6ie въ земляхъ, лесахъ и рудникахъ.
1) Шурманикольскш, построенъ въ 1788 г., на кортом- 

ной у черемисъ земле.
J 2) Шурминскш, въ 1732 г., на той же земле.

\1 3) Буйсклй, въ 1768 г., тоже.
4) Залазиинскш, въ 1711 г., тоже.
5) Залазнинско-Белорецкш, когда, построенъ неизвестно.
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6) Нижне-Залазнинскш тоже.
XX. Купцевъ Пастуховыхъ. —  Чугуно-плавиленные и же

лезоделательные, noco6ie имеютъ въ земляхъ и лесахъ.
1) Омутнинскш, построенъ въ 1775 г., на казенной земле. 

^ 2) Пудемскш, тоже, въ 1759 году.

Вологодской губерн!и.

XXI. Поручика Бенардаки.— Чугуно- и медиплавиленные 
и железоделательные, имеютъ noco6ie въ земляхъ и лесахъ.

1) Кажимскш, построенъ на казенной земле, въ 1755
•году.

2) Нючьпасскш, тоже, въ 1757 г.
3) Нювчимскш, тоже, въ 1757 г..

Ь) Заводы Замосковные.

Въ Пензенской губернш.

XXII. Штабсъ-капитана Манухина. — Чугуно-плавилен- 
ные и железоделательные, имеютъ nocodie въ рудникахъ.

1) Авгарскш, построенъ въ 1754 г., на владельческой 
земле.

2) Сивинскш, тоже, въ 1726 г.

Въ Калужской губернш,

XXIII. Княгини Бибарсовой.— Чугуно-плавиленный, имеетъ 
noco6ie въ рудникахъ.

Мышегскш, построенъ на наемной земле, *) въ 1729 г.
XXIV. Жены поручика Бенардаки. — Чугуно-плавиленпме 

и железоделательные, имеютъ noco6ie въ рудникахъ.

') По noc.it,дне полученнымт, свЬдЬшямъ, владелица нршбрЬла землю покуп
кою въ собственность.
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1) Песочинскш, построенъ на наемной земл'Ь въ 1742 
году.

2) Серенскш, тоже въ 1756 году.
Всего въ Poccin находится горныхъ поссессюнныхъ за

водчиковъ, получившихъ noco6ie отъ правительства въ зем
ляхъ, лГсахъ и рудникахъ, двадцать четыре владельца; изъ 
нихъ двадцать одинъ Уральскихъ и три Замосковннхъ. Пер
вые имГютъ семьдесятъ девять, а вторые пять заводовъ.

Въ концГ приложена особая ведомость, съ иечислетемъ 
количества пособш, предоставленныхъ правительствомъ поссес- 
стннымъ заводчйкамъ въ л^сахь и рудникахъ; о земляхъ св’Ь- 
дЗшш неимйется; о настоящемъ положенш заводскихъ уст- 
ройствъ, выплавки чугуна и выделки железа на Уральскихъ 
заводахъ за 53 года, сравнительно по пятнадцатилЗтямъ, и 
наконецъ, количество уплачиваемыхъ сими заводами горныхъ 
податей.

1IoccecciouHoe п р а во  въ ю ридическом ъ зи а чен 'т . — Горная 
промышленность, составляя одну изъ главнМшихъ отраслей 
государственнаго богатства, была всегда и вездй предметомъ 
особеннаго попечешя правительства. Начиная съ древнихъ 
римлянъ и грековъ, до цивилизованныхъ государствъ Европы, 
рудники, въ особенности благородныхъ металловъ, въ силу ко- 
роннаго или регальнаго права, составляли почти'всегда при
надлежность верховной власти.

Въ такомъ духй и направлен in издавались и наши гор- 
ныя узаконетя до манифеста императрицы Екатерины II, 
1782 года, когда права собственности к аж даго владельца рас
пространены и на самыя нйдра его владений.

Такимъ образомъ, по законами императора Петра I, право 
собственности на горные промыслы принадлежало исключи
тельно одному монарху и съ дозволешл только императора 
каждый имГлъ право искать и разработывать минералы и ме
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таллы, на чьихъ бы то нибыло земляхъ. Въ силу этаго ко- 
роннаго права, указомъ 2 ноября 1700 г., поведано воево- 
дамъ и другимъ чиновникамъ отыскивать руды на земляхъ 
всйхъ вообще владйльцевъ; боргъ-привилег1ею 1719 года по
становлялось: 1) «Намъ однимъ, яко Монарху, принадлежатъ 
рудокопные заводы, но 2) вебмъ и каждому дозволяется ис
кать и разработывать металлы и минералы, какъ на своихъ 
собственныхъ, такъ и на чужихъ земляхъ; 3) владельцы зе
мель им’Ьютъ преимущественное право устроиватъ заводы, но 
но нежеланда ихъ, или по недостаточности соизволяется cie 
и другимъ, дабы Божге благоволетс, подъ землею, втунй не 
пропадало, и 4) содержатели обязаны поддерживать заводы, 
на основанш правилъ, предписанныхъ бергъ-коллег1ею, подъ 
опасешемъ отобрашя оныхъ изъ ихъ владения.»

Въ посл'Ьдствш правительство, встрЗливь затруднение въ 
устройств!} и поддержании заводовъ казеннымъ иждивешемъ, 
предположило устроенные казною заводы передать частнымъ 
лидамъ, предоставляя имъ всевозможный средства къ ус.овер- 
шенствовашю заводовъ. Согласно сему, указомъ 18 января 
1721 года, для размножения заводовъ, какъ шляхетству, такъ 
и купеческимъ людямъ дозволено покупать къ заводамъ де
ревни, съ т'Ьмъ лишь ограничешемъ, чтобы тгЬхъ деревень, 
особо безъ заводовъ, отнюдь никому не продавать и незакла- 
дывать и никакими вымогательствами ни за к'Ьмъ не крепить. 
Указъ этотъ вполн’Ь подтвержденъ и бергъ - регламентомъ 
1739 года.

Эти законоположения составляютъ начало и основате пос- 
сесс1оннаго права въ Росши. По сил!} ихъ частныя лица, по- 
лучивъ отъ правительства или устроенные уже заводы, или 
вещественное вспоможете въ земляхъ, рудникахъ, л’Ьсахъ и 
людяхъ, при дМсгвш бергъ-привилегш 1719 г., по коей право 
собственности на горные заводы принадлежало исключительно 
одному монарху, владели оными на особыхъ предъ казною 
услов1яхъ, исполняя опред’Ьленныя, въ каждомъ частномъ c.iv-



чае, особыя же повинности,-но отнюдь не на праве полной 
собственности. Такимъ образомъ, изъ грамоты, данной Пет- 
ромъ I Демидову на Невьянсюе и Верхоторсше заводы, видно, 
что влад'Ьше таковыми заводами предоставлялось ему на осо- 
быхъ услов!яхъ, а именно: «и на тГхъ заводахъ для всякихъ 
нашихъ Великаго Государя расходовъ воинсше всяше при
пасы лить и делать ему своими проторями; за гЬ припасы 
цену имать онъ будетъ съ убавкою и вполы на месте, где 
т-Ь заводы; и то железо онъ ставитъ въ своихъ стругахъ во
дою на Москве или Оке р^кахъ, где мы Великш Государь 
укажемъ и проч.» При этомъ каждому сорту изд'Ьлш и сна- 
рядовъ обозначена даже цена.

Манифестъ 1782 года, предоставлявши! владельцами зе
мель полную свободу въ рудокопныхъ ихъ промыслахъ, поло
жили основаше заводамъ владельческими, на праве полной 
собственности. Манифестомъ симъ отменялась бергъ-приви- 
лепя 1719 года, и съ ней коронное (регальное) право на за
воды частныхъ лицъ. Съ этаго времени являются два разряда 
заводовъ: поссессюнные и владелъчесше, т. е. имеюшде или 
неимеюице отъ казны noco6ie. Съ установлетемъ сихъ раз- 
рядовъ, необходимо было и разграничить права ихъ; въ сихъ 
видахъ и состоялись указы 1794, 1811 и 1825 г., установ- 
ляюшде, какъ права, такъ и повинности владельческихъ и 
поссессюнныхъ заводовъ.

Изъ всехъ сихъ законоположенш, определен1е noccecci- 
опныхъ и владельческихъ заводовъ въ своде законовъ редак
тировано такимъ образомъ: къ частными горнымъ промыслами 
и заводамъ, состоящими на праве поссессюнномъ, принадле
ж а в  те, которые имеютъ noco6ie отъ казны или въ людяхъ, 
или лесахъ, или рудникахъ, или же коихъ владельцы полу
чили позволеше владеть заводомъ и при ономъ крепостными 
людьми, неимея права дворянства. Впрочемъ право это, вла- 
дешя людьми, несчитается ветцествеинымъ отъ казны посо- 
б1емъ. (Т. VII уст. горн. ст. 5). Къ владельческимъ заводами
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относятся все т’Ь, которые учреждены и производятся безъ 
всякаго отъ казны пособ1я, частными людьми на земляхъ, 
иринадлежащихъ имъ въ полную собственность (статья 6).

На основаши законовъ гражданскихъ: Кто, бывъ первымъ 
прюбретателемъ имущества, по законному укрйпленш его въ 
частную принадлежность, получилъ власть въ порядке, граж
данскими законами установленномъ, исключительно и незави
симо отъ лица посторонняго, владеть, пользоваться и распо- 
ряжать оньшъ вечно и потомственно,, доколе не передастъ 
сей власти другому; или кому власть cia отъ перваго ея npi- 
обр'Ьтателя дошла неросредственно, или чрезъ последующая 
законныя передачи и укрЗшлеьпя: тотъ имеетъ на cie имуще
ство право собственности, иначе называемое право вотчинное 
крепостное, вечное потомственное (Т. X. Зак. граж. I кн. 
ст. 429). Право собственности бываетъ:

Полное, когда въ пределахъ, закономъ установленныхъ, 
владете, пользован! е и распоряжете соединяются съ укреп- 
летем ъ  имущества въ одномъ лице, или въ одномъ сословш 
лицъ, безъ всякаго посторонняго учасыя (статья 423).

Неполное, когда оно ограничивается въ пользованш, вла- 
д4ши и распоряженш другими посторонними, также непол
ными на тоже самое имущество нравами, каковы суть: 1) право 
учасНя въ пользованш и выгодахъ чужаго имущества; 2) право 
угодш въ чужемъ имуществе; 3) когда отделяется отъ него 
право владетя и пользоватя, и 4) когда отделяется отъ него 
право распоряжешя (432ст.), и наконецъ

Отдельное, когда частный владе.чецъ, удержавъ за собою 
право собственно по укреплешю, отделить отъ него владе- 
nie и передастъ или уступить оное другому по договору, дар
ственной записи или другому какому либо акту, тогда cie от
дельное владете составляетъ само но себе право, коего про
странство, пожизненность или срочность определяется тймъ 
самымъ актомъ, коимъ оно установлено (ст. 514). Подобнымъ 
сему образомъ, когда, по распоряженш правительства, отво
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дятся казенныя земли или угодья городами или казенными 
селешямъ въ над^летс, тогда право собственности на сш 
земли сохраняется казне, а гЬмъ городамъ и селешямъ при- 
надлежитъ одно право владЪшя (ст. 515).

Йзъ приведенныхъ законоположенш, послужившихъ къ ос- 
яованш  и развитию поссессгоннаго права, ни въ одномъ не- 
упоминается, чтобы даваемыя заводами вещественных noco6ia 
предоставлялись заводчиками на правахъ собственности. На- 
лротивъ, изъ приведенной жалованной грамоты Демидову, къ 
сожалЗшго всего одной, имевшейся подъ руками, положительно 
видно, что отдача ему заводовъ произведена была чисто на 
уСлов1яхъ частнаго человека съ правительствомъ, и даже усло- 
в1яхъ временныхъ, чему доказательствомъ служитъ назначе- 
nie цгЬнъ за снаряды и изд'кпя, которые, взаменъ отданныхъ 
заводовъ, онъ обязывался доставлять правительству.

Изъ таковыхъ соображенш, а равно при существовании и 
ныне д'Ьйствующихъ горныхъ узаконенш, ограничивающихъ 
права, по влад^нш, горныхъ поссессгонныхъ заводчиковъ, а 
именно: ст. 488, предоставляетт» всякому право въ земляхъ, 
отведенныхъ отъ казны къ поссессгонному заводу, искать руды 
другаго металла, кроме того, который выплавляется или вы
делывается на заводе и сш руды принадлежатъ казне; 490, 
содержатель поссессгоннаго завода нсможетъ выстроить онаго 
вновь, усилить, уменьшить или вовсе прекратить действ!е за
водское и уничтожить заводъ иначе, какъ съ ведома и дозво- 
лешя горнаго правлешя, и 1468, по силе коей по заводамъ, 
построенными не на собственной земле заводчика, а на ка
зенной, рудники, содержание другой металлъ, а не тотъ, для 
котораго заведепъ заводъ, принадлежатъ казне, а не завод
чику,— оказывается, что право владешя поссесслонными заво
дами неможетъ быть отнесено пи къ полной, ни къ непол
ной собственности, а должно быль причислено къ отдельному 
владение; й по смыслу законовъ, определлющихъ таковое вла- 
деше, право собственности на поссесслв, отведенный поссес-
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стонннмъ заводамъ, принадлежите казн!}, заводчикамъ ate пре
доставляется одно право владйшя, пространство, пожизнен
ность или срочность котораго определяется т^мъ самымъ ак- 
томъ, коимъ оно установлено.

Соображения о замыть поссессгопнаго права аренднымъ. — 
Нризнавъ таковой выводъ юридически вгЬрнымъ, зная права 
и повинности поссессюнныхъ заводчиковъ и наконецъ имея 
подъ руками, собранныя въ доступной полноте, сведешя о 
положения и средствахъ поссессюнныхъ заводовъ, разсмотримъ 
теперь некоторые вопросы, связанные вообще съ посессион
ным ъ правомъ, а именно: какъ велико получаемое правитель- 
ствомъ вознаграждеше, за предоетавленныя частнымъ лицамъ 
nocceccin; въ какой соразмерности, за получаемый пособ1я, 
заводы несутъ повинности; какое вл1яше на развиые горнаго 
дела имело дарованное заводчикамъ отъ правительства вспо
мож ете и наконецъ какъ опо отразилось на благосостояте 
самихъ заводовъ.

Изъ приложенной въ конце особой ведомости, между про- 
чимъ, видно, что въ 1860 году посессионными Уральскими 
заводами уплачено полуторныхъ горныхъ податей деньгами 
311,211 р. и меди натурою 24,266 пудъ, полагая пудъ меди 
въ 11 руб. 50 коп., па 279,059 р., всего следовательно 
590,270 р. Исключивъ изъ этой суммы десятину (две трети), 
т. е. что должны бы были заплатить заводы, состоягаде на 
полномъ владельческомъ праве, выдетъ, что посессионные за
воды уплатили, противъ нихъ, излишнихъ податей всего 
196,757 руб.

Несчитая полученныхъ заводами пособш въ земляхъ (о ко- 
торыхъ иоложительныхъ сведепш неимеется) и рудникахъ, 
если взять въ расчетъ одно количество лесовъ, приписанное 
отъ казны къ Уральскимъ заводамъ, 4,906,863 десятины и
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оц^нивъ хотя въ 10 р. десятину, выдетъ, что излишнею по
датью нротивъ влад'бльческихъ заводовъ, поссессшнные Упла- 
чиватотъ правительству на капиталъ, заключающейся только въ 
однихъ л'Ьсахъ, 0 ,4 % , но если вывести стоимость и дру- 
гихъ пособш, то процептъ еще понизится и составитъ никакъ 
не бол^е 0 ,1% , а можетъ быть даже и 0,01% .

На основатн 949 ст. горн, уст., владельцы nocceccioH- 
ныхъ заводовъ, получивпие отъ правительства въ чемъ бы 
то нибыло вещественное noco6ie, даже въ праве своихъ пред- 
ковъ владеть приписанными къ заводу крестьянами, платятъ 
полуторную подать наравне съ теми заводами, которые, не 
исключая и рабочей силы, положительно вс'Ь noco6ia для дМ- 
ств1я заводовъ получили отъ правительства. Положите въ 
высшей степени несправедливое въ отношеши уравнешя за
водовъ въ платеже горныхъ податей. Весьма часто случается, 
что заводъ, им’Ьющш собственные леса и земли, за отводъ 
какого пибудь незначительпаго рудника, или еще лучше за доз- 
волете некогда прежнему владельцу, неимевшему правъ дво
рянства, купить къ заводу крестьянъ (по положешю 1852 г.. 
хотя владете такими крестьянами и несчитается веществен- 
нымъ пособ1емъ. но заводы оставлены въ платеже полутор
ной подати, если они ее платили до издашя положетпя), пла- 
титъ подать, равную съ темъ, у котораго, кроме заводскихъ 
устройствъ, все остальное составляетъ собственность казны, 
т. е. одипъ уплачиваетъ, по стоимости nocceccifi, процента, 
огромный, другой самый незначительный

14есмотря однако на приобретете отъ правительства столь 
значительныхъ, почти даровыхъ естественныхъ заводскихъ 
средства., успйхъ выплавки и выдйлки металловъ не представ- 
ляетъ, какъ бы следовало ожидать, блистательныхъ резуль- 
татовъ.

Такимъ образомъ сравнительно съ 1807 годомъ (см. ведо
мость), выплавка чугуна увеличилась въ первое пятнадцати- 
т Ы е  на 1 8 у 2% , второе на 35% . третье на 4 6 %  и четвер
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тое дисяти.теНе на 9 4 y 20/o ; железа въ первое 6 % % , вто
рое 83/ 4, третье 373/ 4 и четвертое 8 1 V4. Прогресивное же 
увеличеше выделки металловъ въ означенные першды выра
зится въ процентахъ, для чугуна 1, 18% , 17, 10%  и 48 У2, 
для железа У 6 '/2, 2 у 4, 25 и 44 у 4. Следовательно поссес- 
с1онные заводы, более ч4мъ въ пятидесятилетий перюдъ вре
мени, даже не удвоили своей производительности.

Не говоря о нынешнемъ столь тяжеломъ и не для однихъ 
горныхъ заводчиковъ, въ финансовомъ отношенш, времени, 
но и въ прежнюю благощлятную для железной промышлен
ности эпоху, nocceccioHHbie заводы не могли похвалиться сво- 
имъ благоустройствомъ. Въ 1852 году, при обсужденш вопро
са о ввозе моремъ железа изъ-за. границы, собирались между 
прочимъ сведетя о благосостоянии вообще горныхъ заводовъ 
и по этимъ свЗДЬтямъ оказалось, что изъ семи заводскихъ 
округовъ, подвергшихся разстройству, главнейше отъ накоп
л ен а  долговъ казенныхъ и частныхъ и нехозяйственнаго уп- 
равлегня, шесть принадлежали иоссессюннымъ заводамъ. За- 
темъ, въ последнее уже время, изъ четырехъ округовъ, раз- 
строившихся окончательно отъ техъ же иричинъ, три все-таки 
принадлежатъ поссессюннымъ заводамъ (шзъ нихъ два взяты 
въ казенное и одинъ въ опекунское управлеше). Независимо 
отъ сего, въ томъ яге 1852 году, сами заводчики показали 
полученную ими чистую прибыль на капиталъ оборотный и 
заключающейся въ заводскихъ устройствахъ, владельчесше отъ 
7 до 10% , а поссесслонные всего отъ 2 до 4 % .

Изложенныя соображешя приводятъ къ заключенiro, что 
при существующихъ пачалахъ поссессшннаго права, оно, пре
доставляя казне самыя незначительный выгоды, вместе съ 
темъ отнюдь не приноситъ той пользы, для горной произво
дительности, какую вправе ожидать правительство отъ столь 
щедро розданныхъ вспоможенш.

Въ чемъ же заключаются причины такихъ последствии 
противоречащих!, на деле благимъ намерешямъ правитель-

Горн. Журн. Кн. I . 1862. - 11
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ства, споспешествовать горной производительности? Въ са- 
момъ существе поссессюннаго права, въ другой'эпохе вре
мени и наконецъ въ беззаботности и нехозяйственное™ са- 
михъ владельцевъ.

IIocceccioHHoe право, какъ объяснено выше, сложилось въ 
первой половине XYIII столе™ ,, въ эпоху пробуждешя отъ 
нравственнаго усыплетя. Тогда Петръ I , преследуя неуто
мимо идею пересоздашя Poccin, не останавливался на сред
ствахъ осуществить эту идею. И вотъ является Демидовъ, съ 
предноложешемъ развить горное дело; на него сыплются щед
роты Великаго преобразователя — ему отводятся чуть чуть не 
целыя царства земель, лесовъ, и онъ въ несколько летъ унро- 
чиваетъ за собой богатства неисчерпаемый. Но далее съ раз- 
виНемъ вообще цивилизащи и въ особенности заграничной 
торговли, взглядъ на дело изменяется: отведенныя въ носсес- 
сш -леса и земли, въ прежнее время почти ничего нестоюшде 
для государства, мало но малу пршбретаютъ ценность; пра
вительство становится осмотрительнее въ дальнейшемъ пре
доставлены! пособш; оно уже другими глазами смотритъ и на 
прежде розданный, въ особенности на безхозяйственное ихъ 
употреблеше; въ следств1е сего составляетъ особыя правила 
объ ихъ расходовали, облагаетъ за пользовате поссесаями 
заводы излишнею податыо, учреждаетъ особый бюрократичес- 
кш контроль, подводящш все подъ общую служебную форму; 
въ следств1е чего на заводы падаютъ особые накладные рас
ходы, неизвестные въ другихъ государствахъ, простирающееся, 
по нечисленно самихъ заводчиковъ. до 5 0 %  на истинную сто
имость заводамъ издфлш. Между темъ, при неразграничен]'и 
поссессш по ихъ стоимости и при существовали! закона счи
тать поссессюннымъ заводомъ в сяк if , получивши! въ чемъ либо 
вспоможете, и нести повинности одинашя съ получившимъ отъ 
правительства все, владельцы заводовъ на праве полной соб
ственности, изъ опасетя подвергнуться стеснительному на
логу и контролю, останавливаются ходатайствовать о пригра-
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ниченш къ ихъ заводамъ, можетъ быть весьма необходимаго 
къ успеху действ1я, рудника или л'Ьснаго участка.

Ясно, что при такомъ положенш дела, горная промыш
ленность какъ и всякая другая, стесненная бюрократическими 
формами, не могла и не можетъ достигнуть же.гаемаго разви- 
Шя, темъ бол^е, если присоединить какую-то непонятную 
апатш  сам ихъ владельцевъ къ упроченш благосостояшя, такъ 
легко доставшагося ихъ иредкамъ. Спрашиваемъ мноие ли 
изъ нихъ посвятили себя, если не изучение горнаго дела, то 
хотя административному распоряженш заводами? два, много 
три и то не изъ поссесшонныхъ; большинство же, проживая 
въ столицахъ или за границей, поручаютъ управлеше заводами 
лицамъ, если не всегда, то большею частш неимеющимъ на- 
длежащихъ для того качествъ, и каковъ же бываетъ резуль
тата.? достаточно указать на многимъ известный, въ послед
нее время, случай съ однимъ значительнымъ заводчикомъ, доб
родушно вверившимъ въ безотчетное управлеше заводы не
известному ему лицу, доведшему ихъ въ самое короткое время, 
особо придуманными имъ изворотами, до положешя безвы- 
ходнаго.

И такъ nocceccioiiHoe право, не соответствующее, ни духу 
времени, ни видамъ правительства и ни положешю горной 
производительности, должно быть, если неоконченательно уни
чтожено, то необходимо изменено въ существенныхъ своихъ 
началахъ.

Мысль не новая, ее двадцать лйтъ назадъ проводилъ быв- 
шш директоръ Департамента Горныхъ и Соляныхъ Де.яъ Е. П. 
Ковалевсшй, при разсмотреМи въ то время вопроса объ урав- 
ненш поссесшонныхъ заводчиковъ въ платеже податей за поль- 
зоватпс поссессьями; но тогда существовало еще м н ете , что 
безъ обязательнаго труда 1гЬтъ спасешя, и крепостное право, 
составлявшее всегда и везде камень преткновешя всякой про- 
гресивной попытки, остановило въ самомъ начале развтте и 
исполнеше и этаго предположешя.

и*
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Но ми живемъ въ другое время, время свободнаго труда, 
когда оценка его производится по действительной стоимости, 
а не по произволу оценщика. И потому, что же помешаетъ 
въ настоящее время и самое вознаграждете государства, за 
предоставлете въ пользовате частннхъ лицъ своей собствен
ности, определить на более ращональныхъ началахъ, назна- 
чивъ известный нроцентъ съ ценности той собственности.

Предположете это, вт> случае осуществлетя, можетъ быть 
приведено въ исполните чрезъ оценку всехъ матер1альныхъ 
отъ казны пособш, какъ прежде данвыхъ, такъ и техъ, ко
торые будутъ впредь предоставлены горнымъ заводамъ. съ 
назначетемъ, на известные довольно значительные перюды 
времени, определеннаго въ пользу государства процента со 
стоимости даваемыхъ пособш.

Такое преобразоваше, изменяя разумеется въ существе 
nocceccioHHoe право, ни въ какомъ случае не будетъ иметь 
техъ невыгодныхъ последствий, каша оказываются на деле, 
при влгянш существующаго права; такимъ образомъ государ
ство будетъ получать известный определенный ироцептъ съ 
ценности своей собственности; подати съ заводчиковъ будутъ 
распределены соразмерно съ ценностью получаемаго возна- 
гражденгя; непоссессшнные заводчики не станутъ удерживаться 
отъ прш брететя нужныхъ имъ отъ казны пособш и нако
нецъ само правительство будетъ гарантировано въ верности 
и определительности получаемаго дохода и, въ случае не со
стоятельности арендатора, всегда можетъ иметь средство и 
законное право передать заводъ въ аренду другому лицу, не- 
затрачивая, какъ случается весьма нередко, значителытыхъ 
суммъ на поддержаше, приведенной въ разстройство неис- 
правньшъ поссссстннымъ заводчикомъ, своей собственности.

Считаю не лишнимъ закончить статью краткими разбо- 
ромъ какъ высказанныхъ уже при другихъ случаяхъ, такъ и 
предвидимыхъ возражений противъ проводимой мысли, объ от
мене поссессюниаго права и замене его аренднымъ, а именно:
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1) что на владйше некоторыми заводами сушествуетъ столет
няя давность; но земская давность, по духу гражданскихъ 
законовъ, составляетъ принадлежность исключительно только 
владетя полною собственностью, а никакъ не отдельною, 
къ какой относятся поссессюнные заводы; 2) что лица, по- 
лучивдйе даромъ отъ правительства 1юсоб1я, въ последствии 
продали ихъ другимъ; въ горныхъ законахъ, при переходе 
заводовъ отъ одного лица къ другому, не встречается даже 
слова продажа, а переукреплеше и, сколько известно, высшее 
горное ведомство дозволяло таковое переукреплеше всегда 
подъ услов1емъ перехода па прюбретателя правъ и повинно
стей прежняго владельца, т. е. только права пользованья пос
ессиями, а никакъ не права на нихъ собственности; 3) что 
уплата, по таковому порядку, правительству вознаграждешя 
будетъ для некоторыхъ заводчиковъ крайне обременительна; 
можетъ быть для некоторыхъ, но для большинства напротивъ 
весьма облегчена; притомъ надо заметить, что съ уничто- 
жешемъ крепостнаго права, тесно прежде связаннаго съ пос- 
сесстннымъ, заводчики избавляются отъ некоторыхъ наклад- 
ныхъ расходовъ, которыхъ, какъ показано выше, причитается 
на заводсшя изде.ня до 5 0 %  на рубль. Такимъ образомъ, изъ 
изчисленныхъ въ 1852 году однимъ первокласнымъ ураль- 
скимъ заводчикомъ, при 600 т. пуд. выделки железа, наклад- 
ныхъ расходовъ 433 т. р., вероятно пятая или шестая часть 
ихъ въ настоящее время должна сократиться, а именно: изъ 
числа показанныхъ на адмипистрацто 90 т., на содержите 
церквей 23 т., госпиталей и аптекъ 30 т., училищъ 18 т., 
благотворительныхъ заведенш 8 т., на награды и пожертво- 
вашя 25 т., и проч.; 4) что при оценке произойдутъ неиз
бежные споры, темъ более, что между заводами есть спор
ный земли. Напротивъ, безпристрастная оценка, основанная 
на существе владельнихъ актовъ, будетъ способствовать ре~ 
ш е н т  спора; для недовольныхъ же есть законъ и судъ, и 
наконецъ 5) затруднительность самой оценки, въ особенно
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сти рудниковъ; такъ! но что же можно сделать полезнаго 
безъ труда? Неговоря о лесахъ и земляхъ, для оценки кото- 
рыхъ не предстоитъ особыхъ затрудненш, оценка самихъ руд- 
никовъ, при пособш науки, не можетъ казаться невозможною; 
въ последнее время въ степи сибирскихъ киргизовъ оцйненъ 
же серебряный рудникъ одного частпаго владельца, съ дозво- 
летем ъ, по В ы с о ч а й ш е м у  разрешение, оценочное свидетель
ство представить залогомъ на торги но откупами; почему же 
такая оценка невозможна и на Урале? Но самый успехи 
действ1я очевидно зависеть будетъ отъ выбора лицъ, назна- 
ченныхъ въ оценочную комиссш. Составьте ее удачно и без- 
пристрастно изъ способныхъ и сочувствующихъ делу предста
вителей администрацш и науки, и вопросъ, кажущшея гро- 
маднымъ и недосягаемыми, разрешится легко и скоро.

Передавая на общественное обсуждете изложенное пред
положение, жду много возражений и замечанш; дай Богъ, что
бы ожидаше исполнилось; вопросъ серьезный и заслуживаете 
общественнаго внимашя; чемъ больше разностороннихъ взгля- 
довъ, темъ лучше для пользы дела.

А. Петровъ.

Кратки! обзоръ главн’У п ш хъ  нерем^нъ но горному про
мыслу въ 1861 году.

Иностранные журналы и газеты по горной части после 
новаго года начинаютъ постепенно сообщать успехи и неуда
чи горнаго промысла въ минувшемъ году и редакцья Горнаго 
Журнала впереди, какъ и прежде, будетъ пользоваться этими 
св-Ъдетями, чтобы представлять читателями все главнейппя



движетя въ металлической промышленности. Хотя эти дви- 
жешя до сего времени еще мало оказывали вл!ятя на дМ - 
стчпе наш ихъ заводовъ, но наступило время, когда заводо- 
влад4льцы начинаютъ съ безпокойствомъ смотреть на конку
ренцию иностранныхъ металловъ.

Безпокойство это мало по мал у уничтожится, если они 
будутъ хорошо понимать преимущества своего положеьпя и 
извлекать изъ нихъ пользу.

Ни для кого не ново, что судьбами всякой промышленности 
распоряжается въ особенности сбыть изделий; въ земледель- 
ческомъ .промысле сбытомъ управляетъ преимущественно сама 
природа; въ фабричномъ главную роль играетъ развиНе на- 
родонаселешя, гражданской жизни, образованности и вкуса; 
въ горнозаводской промышленности, кроме этихъ последнихъ 
иричинъ, главвейшее в.няше оказывали въ последнее время 
блистателънейпия победы человеческаго духа надъ природой, 
те победы, которыя вместе съ распространенieMb свободы
и независимости въ людскихъ обществахъ ставятъ XIX сто-

/ *
.cfeHe такъ высоко надъ предшествовавшими. Вотъ главныя 
эпохи въ развитш горнозаводскаго промысла: 1) изобретете 
паровыхъ машинъ; 2) изобретете пароходовъ деревянныхъ и 
железныхъ и 3) изобретете железныхъ дорогъ. Металлурги- 
ческле способы быстро улучшались, чтобы удовлетворять но
выми потребностями, вызванными этими изобрететями. Не 
причисляя употреблетя кокса въ доменныхъ печахъ къ успе
хами нашего века, заметимъ однакожъ, что въ 1788 году 
Анг.ня и Шотлащря выплавляли коксомъ 3,477,000 пуд. и 
древесными углемъ 825,000 пуд. чугуна, а въ 1860 году 
210,000,000 пуд. чугуна почти исключительно коксомъ. Соб
ственно въ XIX столетш введено пудлинговаше, горячее дутье, 
искусство пользоваться всеми представляемыми природой го
рючими матерьялами съ небывалой прежде эконом!ей и об
ширное применение закоиовъ химш къ горнозаводской про
мышленности. Я повторяю все эти слишкомъ известиыя вещи
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для того, чтобы сказать, что русскш горный промыселъ почти 
не участвовали съ другими въ этой исторш и указанны я эпо
хи подействовали на него очень мало, что и составляетъ при
чину неудовлетворительнаго его состояшя.

Минувипй 1861 годъ конечно немного содействовали об
щему увеличенш потребности въ металлическихъ издел1яхъ, 
но отнюдь нельзя сказать, чтобы онъ остался безплоднымъ: 
онъ ознаменовался постройкой блиндованныхъ военныхъ судовъ, 
калорическихъ и газовыхъ движущихъ машинъ, также новыми 
развит1емъ европейской торговли металлами въ Китай и въ 
колонгяхъ, основанныхъ европейцами въ разныхъ частяхъ 
свйта.

Блиндованпыя суда, изобрйтенныя во Фрапцш и долго 
оспариваемым англичанами, не допускавшими чтобы францу
зы превзошли ихъ въ устройстве флота, сделались однакожъ 
необходимыми для силы флота; калорическая машины, по своей 
дешевизне и удобству въ установке и передвижении распро
странили употреблете механическихъ движителей для легкихъ 
работъ, производившихся прежде всегда людьми; точно такую 
же пользу могутъ доставить и газовыя машины, и можетъ 
быть даже въ большей степени, если устройство ихъ будетъ 
значительно усовершенствовано.

Гораздо важнее влгяте, оказанное на торговлю металла
ми новыми коммерческими трактатами. Договоръ Францш съ 
А н т е й  принадлежигъ правда къ собьтямъ предшествовав- 
шаго 1860 года; но последствия его развивались преимущест
венно въ минувшемъ году и были на первое время, какъ и 
следовало ожидать, невыгодны для Францш, Бельгш и Рейнской 
Пру сети и очень выгодны для Анг.пи. Этотъ договоръ помогъ 
англшекой горнозаводской промышленности выдти въ начале 
минувшаго года изъ самаго неутешите.тьнаго положешя. Меж
доусобная война въ Сйверо - Американскихъ Ш татахъ осла
била въ нихъ промышленную деятельность и торговлю; бло
када федералистами портовъ, принадлежащихъ южнымъ шта-
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тамъ, прекратила вовсе торговлю въ нихъ. Кроме того, се 
верные штаты возвысили тарифъ на ввозъ иностранныхъ про
изведший и хотя новыя пошлины на металлическ!я произве- 
дешя были менее значительны, нежели тй, который уплачи
ваются ныне при ввозе этихъ изделш во Францию и Герман
ский таможенный союзъ, но все таки, при большой цйне 
фрахта черезъ Атлантическая океанъ, пошлины эти не оста
лись вовсе безъ вл1ятя. Отъ этаго въ конце 1860 и въ на
чале 1861 сбытъ англшскаго чугуна и железа былъ крайне 
малъ и цены упали ниже действительной стоимости ихъ. Трак
тата съ Франщей ноправилъ дйла англшскихъ заводчиковъ 
и по общей сумме сбыта 1861 годъ иревзошелъ предшество
вавши!. Цены чугуна и железныхъ изде.г1й вообще повыси
лись; для примера приведемъ цены шотландскаго чугуна: въ 
конце 1860 года онъ продавался въ Лондоне отъ 48 до 49 
шиллинговъ за тонну; а въ сентябре 1861 по 51 шил.

Напротивъ того мнопе французсше заводы были постав
лены трактатомъ въ невозможность продолжать свое дейстчйе. 
Поэтому почти вся сумма 40 мил. франковъ, назначенная им- 
ператоромъ въ noco6ie промышленностями. пострадавшимъ въ 
следств1е трактата, была разделена между хлопчато-бумажны
ми фабриками и железными заводами. Кроме того, но насто- 
янш  правительства, понижены фрахты за перевозку по же
лезными дорогами каменнаго угля и составлены проекты для 
провода новыхъ железныхъ дороги отъ каменно - угольныхъ 
месторождений къ железными заводами. Вероятно, все эти 
меры помогутъ возстановлешю железной промышленности въ 
тйхъ местахъ, где она наиболее пострадала отъ конкурен- 
цш: но если не помогутъ, го въ 1864 году новое понижете 
пошлинъ, назначенное по договору, совершенно унпчтожитъ 
железные заводы въ этихъ местахъ.

В.пяше того же трактата очень уменьшило сбытъ во Фран- 
цш  железныхъ и чугунныхъ изде.тш и каменнаго угля Бель- 
гш и Вестфалии Во многихъ северо-восточныхъ департамен-
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тахъ Францш сделалось выгоднее покупать ихъ въ с вер
ны хъ портахъ, нежели получать изъ упомянутыхъ странъ; 
только железны я руды, ввозимыя во вс4хъ пунктахъ безпо- 
шлинно, по прежнему покупались въ Бельгш и Вестфалш. 
Такой переворотъ въ д^лахъ продолжался для Бельг1и только 
до мая месяца 1861, когда заключенъ франко-бельгшскш ком
мерческий трактатъ, почти во всемъ сходный съ англшскимъ. 
Неизвестно почему договоръ Францш съ Прусс1ей не можетъ 
до сихъ поръ состояться; начатые прежде переговоры оста
новлены и ныне обещаютъ начать ихъ вновь.

Иностранные журналы предсказываютъ, что распростра- 
нен1е Бессемеровскаго способа обработки чугуна сделавтъ 
большой переворотъ въ железной промышленности, который 
будетъ состоять въ томъ, что сталь сделается дешевле желй- 
за, такъ какъ ее легче будетъ выделывать и более получать 
изъ того же количества чугуна. Нельзя не согласиться съ 
этими, судя по напечатанными статьями, но должно приба
вить , что именно по дороговизне получаемаго железа и по 
невозможности заменить его сталью во вс*ехъ употреблешяхъ, 
новый процессъ не вытеснить всехъ прежнихъ способовъ 
выделки железа.

Усовершенствовашя Бессемерова способа, доставившая ему 
промышленный достоинства, сделаны еще въ нредшестовавнпе 
годы, но въ 1861 они получили общую известность, стали 
испытываться въ разныхъ государствахъ и вызвали въ след- 
стйе того новыя улучтпешя, введенныя уже ие Бессемеромъ, 
а другими. Горный Журналъ не медлилъ сообщать читате
лями вей извесыя объ этомъ предмете.

Въ Россш, после изданнаго 19 февраля положения, все 
частные горные заводы заботились о составлены уставныхъ 
граматъ для работающихъ на нихъ людей; казенные же за
воды освободили отъ службы рабочихъ, прослужившихъ двад
цатилетий сроки и, приготовляясь въ будущемъ году осво
бодить высдужившихъ 15 лети, а въ следующемъ затемъ го
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ду и вс4хъ остальныхъ, старались о найме освобожденныхъ 
людей въ работу по вольнымъ цйнамъ.

Уставныя граматы составлялись безъ иоложительнаго со- 
гластя заводскихъ рабочихъ крестьянъ, которые были также 
нерешительны, какъ и везде, и потому граматы представле
ны мировымъ посредниками безъ ихъ подписи; некоторый 
уставныя граматы были поверены и введены въ действ1е, 
при чемъ происходили недоразумешя и безпорядки, скоро 
прекращаемые. По введения уставныхъ граматъ все заводское 
народонаселеше должно быть положительно разделено на два 
класса: мастеровыхъ — занимающихся исполнешемъ техничес- 
кихъ работъ, и сельскихъ работникова, которые, исполняя для 
заводовъ различныя вспомогательный работы, занимаются и 
хлебопашествомъ. Главное различ1е въ правахъ этихъ двухъ 
классовъ состоитъ въ томъ, что первые не обязаны брать въ 
над&лъ за оброкъ сенокосную и пахатную землю, а последше, 
въ течете девяти лГтъ съ издашя положешя, должны обра- 
ботывать землю за оброкъ. Въ Оренбургской губернш, по 
заключенно губернатора, заводское населеше преимущественно 
желаетъ остаться при одной усадебной земле; но въ Пермской 
губернш, говорятъ, были примеры, что все населеше объ
являло желаше перейти въ сельсюе работники. Какъ то, такъ 
и другое желаше въ разныхъ местахъ будутъ иметь неоди- 
нашя послед<утая: горные заводы расположены въ многозе- 
мельныхъ им етяхъ, где отводъ земли не представляетъ за- 
трудненш; присоединяясь къ разряду мастеровыхъ, заводсюе 
люди делаютъ для себя земледелие не обязательнымъ и вла- 
де.тецъ не прюбрететъ вернаго и определеннаго оброчнаго 
дохода съ земель, розданныхъ въ наделъ; — зато безостано
вочное дейсттпе его заводовъ более обезпечено, ибо въ техъ 
местахъ, где не распространена почти никакая другая про
мышленность, кроме горной, и где земледелие можетъ суще
ствовать только въ той мере, какъ оно потребно для горныхъ 
заводовъ, мастеровые не могутъ обратиться къ другому заня-
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rriio, не оставляя своихъ усадебъ, а иногда и семействъ, и 
такъ н’Ьтъ пикакаго повода предполагать, чтобы они по про- 
шествш двухъ л'Ьтъ переходнаго времени, изъ которыхъ одинъ 
уже миновалъ, внезапно оставили горные заводы. На жслаше 
заводскихъ людей перейти поголовно въ сельсюе работники, 
если действительно были тате  примеры, должно смотреть 
какъ на исключете и ошибку, которая внушена случайнымъ 
урожаемъ, дороговизною хлеба или преувеличиваемою тягостью 
заводскихъ работъ. Въ такихъ мйстахъ горные заводы должны 
будутъ прюстановить дМ ств1е до ъЬхъ поръ, пока не най- 
дутъ достаточное число вольно-рабочихъ; но заводовладе.льиы 
обратятся въ помещиковъ, получающихъ достаточный доходъ 
съ своихъ земель. Вообще положете частньтхъ заводовъ оста
лось неопределеннымъ; но владельцы ни въ какомъ случае 
не иотеряютъ всего: они будутъ иметь доходы или съ заво
довъ или съ земель, розданныхъ въ оброкъ; они избавляются 
отъ тяжелой обязанности продовольствовать всехъ своихъ лю
дей, какъ работающихъ, такъ и не работающихъ для заво
довъ, съ ихъ семействами; ставить за нихъ рекрутовъ и ис
полнять повинности. Въ настоящее время дороговизны хлеба, 
ленивой работы людей, привыкшихъ считать заводскую рабо
ту чужимъ деломъ, и необезпеченнаго сбыта металлическихъ 
нзде.ый так!я выгоды чрезвычайно важны.

Казенные заводы, какъ я сказалъ, заботились о замене 
увольняемыхъ ими людей вольными рабочими; для достижетя 
этой цели они прибегали преимущественно къ найму уволъ- 
няемыхъ людей. На Уральскихъ заводахъ это вообще хорошо 
удавалось и только немногие увольняемые мастеровые обра
щались къ другимъ заняНямъ. Причиной тому привычка къ 
своимъ усадьбамъ, къ своимъ заняНямъ и дороговизна хлеба, 
удерживавшая въ заводской работе особенно семейныхъ лю
дей. Но отъ найма ихъ въ работу по возвышеннтлмъ ценамъ 
возникали неудовольстгйя со стороны иеуволенныхъ людей, ко
торые за такую же работу получали малое содержите и воз



ПЕРЕМЪНЪ ПО ГОРН. ПРОМЫСЛУ в ъ  1 8 6 1  г . 1 7 3

будили I ,даш ■ ъ управителяхъ и начальникахъ ускорить не- 
реходъ къ новому порядку вещей; но вероятно необходимость 
въ переходномъ положенш удержала отъ ходатайства объ этомъ 
у правительства.

Не такой результата, достигнута, Алтайскими заводами. 
Въ этомъ лучшемъ уголке Сибири въ отношенш природныхъ 
даровъ, имйющемъ немногочисленное населеше, поддержива
емое конечно существовашемъ горныхъ заводовъ, но мало 
сознающее ото и желающее избавиться отъ тягости обяза
тельной работы для заводовъ, сельская жизнь, при изобилш 
способовъ къ заработка денегъ, такъ привлекательна, что 
увольняемые работники почти беза, исключешя переселяются 
въ деревни и нанимаются за вольную плату только къ лег- 
кимъ заняНямъ, напр, въ сторожа при заводскомъ имущества. 
Это будетъ иметь посл^дств1емъ сокращ ете заводскаю дйй- 
ств1я; но сельские жители скоро убедятся въ необходимости 
для нихъ заводовъ, плата за вольную работу понизится и но
вое развитие горной промышленности въ томъ край послй- 
дуета» тймъ скорйе, чймъ дйятельнйе будетъ совершаться не- 
позволенное до сего времени переселеше туда крестьянъ изъ 
русскихъ губернш.

И такъ на первое время общимъ послйдств1емъ вводимыхъ 
нововведенш будетъ уменьшеше производительности горныхт, 
заводовъ, которое тймъ безопаснее, что вмйстй съ тймъ по
требность въ промышленности для освобожденнаго народа бу
детъ увеличиваться въ гораздо сильнейшей степени, а направ
л е т е  народной деятельности, безъ Сомнйтя, зависитъ отъ при
родныхъ богатства, края. Въ настоящихъ обстоятельствахъ не 
видно, к ате  промысла могутъ заменить въ Сибири и на Урале 
горное дйло.

Но для горной промышленности 1861 года, представляли 
критическое время, порожденное не столько освобождсшемъ 
крепостныхъ и казенныхъ людей, какъ уменьшенieMа, сбыта 
металлическихт, издйлш и дороговизною пров1анта. Уменьше-



1 7 4 ИОЛЕТИКА, КРАТК1Й ОЧЕВКЪ ГЛАВНЪЙШИХЪ

Hie сбыта русскаго железа въ С. - Петербург^ началось еще 
вт, 1860 году, когда по причинй понижетя таможенныхъ пош- 
липъ на чугунъ и железо не въ дйлй, ввезено было въ сто
лицу перваго 545,000 пуд., а послйдняго 618,000 пуд. Ввозъ 
чугуна и железа черезъ друие порты не составлялъ 30 т. п. 
перваго и 100 т. послйдняго. Сверхъ того ввезено въ Рос- 
С1Ю машинъ и моделей на 8,526,653 руб., косъ и серповъ 
119,038 пуд. и разныя друия издйл1я, которыя по отчетамъ 
таможенъ смешаны съ издйл1ями изъ другихъ металловъ въ 
суммй 3.916,742 руб. Во всйхъ этихъ суммахъ не заклю
чается ценность чугунныхъ и желйзныхъ издйлш, выписан - 
ныхъ изъ-за границы правительством!, и разными обществами 
безпошлинно, такъ какъ на нихъ объявлетй въ тамояши не 
подается, а они выпускаются по отношешямъ присутствен- 
ныхъ мйстъ и обществъ, въ которыхъ не означаются сполна 
вей касаюшдяся до нихъ свйдйтя. Значительность этаго ввоза 
можно понять уже изъ того, что по отчету главнаго обще
ства россшскихъ желйзныхъ дорогъ за 1860 годъ, въ тече
т е  этаго года израсходовано:

На мосты и друпя метал.тичес1я сооружетя 2,344,000 руб. 
« металличестя путевыя принадлежности, 

какъ то: рельсы, подкладки и накладки,
болты, костыли и проч..................................... 6,123,000 «

« паровозы й тендеры съ инструментами 1,883,000

10,350,000 р.

Въ этомъ счетй, въ которомъ Алапаевскте и Нижне-Та- 
гильсме рельсы и вообще русстя желйзныя издй-бя не со- 
ставляютъ и 1 мил. руб., не заключаются еще металличестыя 
издй.ня, употреблеиныя на каменныя и деревянныя постройки, 
на вагоны, па инструменты для работъ, па телеграфы и пр. 
и пр.

Въ 1861 году ввозъ чугуна и желйза не въ дйлй умень
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шился, перваго до 218,000 пуд., втораго до 431,500 пуд., 
несмотря на то, что для поощ ретя русскихъ механическихъ 
заводовъ разрешено было машино - заводчикамъ безпошлин- 
ное получен1е изъ-за  границы чугуна и железа, всл^дств1е 
чего и выписано ими заключающихся въ показанныхъ выше 
итогахъ чугуна 56,700 пуд. и железа 99,500 пуд. Уменыне- 
Hie ввоза этихъ металловъ приписываютъ вообще тому, что 
первый ввозъ предшествовавшаго года превосходилъ потреб
ность и оставался въ запасе. Подтверждеше этому мнйнш 
находимъ въ томъ, что въ  1861 году употреблете rcT x b  сор
товъ иностраннаго железа, кроме кровельнаго, распространи
лось въ сйверо - западныхъ губершяхъ Россш и въ Москве. 
На Нижегородской ярмарка иностранное железо еще не по
явилось, но оказало значительное вл1яп1е на уменыпеше въ 
спросе русскаго железа и на пониж ете цены. О ввоз!; из- 
делш изъ чугуна и железа въ 1861 году сведенш еще н'йтъ.

Отпускъ русскаго железа за границу въ 1861 году изъ 
главн’Ьйшаго въ этомъ отпошепш С. - Петербургскаго порта 
тоже значительно уменьшился. Его отпущено 161,800 пудъ, 
менее предшествовавшаго года на 127,000 п. Отпускъ м’Ьди 
составлялъ 47,000 пуд., более I860 года па 22,500 пуд. 
Увеличенш въ сбыте меди содействовала междоусобная война 
въ Северо-Американскихъ штатахъ, уменьшившая огромный 
вывозъ ея съ Актонскаго и другихъ рудниковъ; однакожъ гуйна 
мйди на ярмарке и въ С.-Петербурге не повысилась, а за 
границей русская медь продавалась съ понижешемъ цены, 
противъ прежней, хотя все-таки дороже меди, производимой 
въ другихъ государствахъ. Такъ напр, въ Кельне, въ начале 
минувшаго года, Пашковская медь продавалась по 40 тале- 
ровъ за центнеръ, а Демидовская по 39 талеровъ; въ тече
т е  же года и до самаго конца цена Нашковской меди по
низилась до .38 тал., а Демидовская до 36 тал. за центнеръ. 
Изъ другихъ нортовъ, откуда производится отпускъ русскихъ 
металловъ, какъ то: изъ Ростова на Дону, Астрахани и пр.
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св'Ьд,Ьн1й о количестве ввоза и вывоза ихъ еще не полу
чено.

Къ этимъ соображетямъ объ уменыцеши сбыта русскихъ 
металловъ должно еще прибавить, что 25 минувшаго декабря 
м нетем ъ  государствеинаго совета постановлено: дозволить, 
въ вид!; опыта, на 6 л'Ьтъ привозить къ южнымъ портамъ 
имперш: а) отдельный части землед'Ьльческихъ орудш, какъ 
то: лемехи, отвалы, чересла или плужные ножи, зубья раль- 
ные и экстирпаторные и чугунные колеса къ тачкамъ — без- 
поптлинно, и б) жел'Ьзпыя лопаты, заступы, грабли, сапы и 
вилы съ пошлиною по 50 коп. съ пуда.

Последняя пошлина гораздо менее провозной платы до 
Черноморскихъ портовъ съ главн'Ьйшихъ нашихъ желЬзныхъ 
заводовъ.

Что касается до повышешя въ ценЬ нров1анта, то оно, 
по причине неурожаевъ въ прилежащихъ къ Уралу губерт- 
яхъ, началось еще въ 1858 году и достигло своего высшаго 
предала въ 1860 и 61 годахъ. Въ этомъ посл'Ьднемъ году 
урожаи были хороши въ шЬкоторыхъ уЬздахъ Оренбургской 
губернш, наприм'Ьръ въ Мензелинскомъ, сос'Ьднемъ съ Перм
скою и Вятскою губершями, напротивъ въ Бирскомъ уЬздЬ 
они были чрезвычайно скудны; въ самомъ МензелипскЬ, отъ 
большой потребности въ хлебе для горныхъ заводовъ, пони- 
жешя въ цгЬне хлеба въ начал!) зимы не было заметно. Перм
ская и Вятская губернш не отличались хорошими урожаями 
и въ первой изъ нихъ большое количество хлеба было по
бито градомъ. Попижешя цЬнъ па х.тЬбъ, покупаемый для гор
ныхъ заводовъ, вообще не слышно, — потому что потребно
сти ихъ при маломъ развитш земледгЬ.пя не могутъ быть удов
летворены посредствсннымъ урожаемъ одного или двухъ л'Ьтъ; 
заводы действовали убыточнее прежнихъ лЬтъ и если лучине 
урожаи 1861 года иротивъ иредшествовавшихъ лЬтъ окажутъ 
некоторое B .iiaH ie на дЬйств1е заводовъ, то последств1я е г о  

обнаружатся уже въ 1862 году.
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Не говоря о высокой цйнй nponiaHTa, произведшей общую 
дороговизну на вей предметы, кромй заводскихъ издйлш, — 
что должно измениться если будетъ нйсколько благощлятныхъ 
годовъ, обшде виды успйховъ горнаго промысла въ будущемъ 
неутйшительны и весьма безпокоятъ владйльцевъ частныхъ 
заводовъ. Бъ № 10 минувшаго года Горнаго Журнала я со- 
общилъ читателямъ о совйщашяхъ владйльцевъ и управляю- 
щихъ частными заводами относительно тйхъ noco6ifi, кото
рыя необходимо испросить у правительства для ноддержашя 
горныхъ заводовъ. Пособ1я эти состояли въ понижены! подати 
съ мйди, въ дозволен1и учредить частный банкъ для залога 
недвижимыхъ имуществъ и въ наложенш тарифной пошлины 
на ввознмыя моремъ машины и вообще вей чугунпыя и же- 
лйзныя издйл1я, допускаемый безпошлинно. Съ того времени 
въ совйщашяхъ этихъ обработанъ лроектъ частнаго бапка, 
который уже представленъ на утвержден1е правительства.

Сверхъ сего, бывшш сослуживецъ нашъ, отставной гене- 
ралъ-м атръ Рашетъ, управлякицш Нижне-Тагильскими заво
дами Демидовыхъ, въ видахъ развиНя Уральскаго горнаго 
промысла, составилъ замйчательный проектъ ироведен1я же- 
лйзной дороги отъ Перми къ Тюмени, или отъ Камы и Волги 
къ Тоболу и Оби. Дорога эта сосгавляетъ лучшую надежду 
русскаго горнаго промысла, но осуществлете ея еще довольно 
отдаленно; не возлагая надеждъ на одно внйшнее содййсттйе 
къ своему развиНю, горная промышленность должна и можетъ 
безпрерьтвно заботиться объ улучшения своего положетя и луч- 
пня средства къ этому есть обращ ете металловъ па мйстй 
въ разныя издй.ыя, преимущественно механичесшя, и распро- 
странеше прямыхъ торговыхъ сношенш между заводами и по
купщиками металлическихъ издйлш. Не забудемъ, что нынйш- 
нее большое развит1е пароходства по Волгй достигнуто при 
весьма с.р(бомъ участия русскихъ и въ особенности Ураль- 
скихъ заводовъ и что еще до сихъ поръ возятъ заграничный 
машины и даже паровые котлы на Уралъ и въ Сибирь; не 

Горн. Журн. Кн. I. 1862. 12
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забудемъ текже, что если и было сделано нисколько паро- 
выхъ и другихъ машинъ и пароходовъ въ Россш, то все это 
по заграничнымъ образцамъ, при совершенномъ отсутствш 
самобытности и изобретательности, а только этими двумя ка
чествами, при нынешней обширной конкуренцш, поддержи
вается вообще промышленность. Железныя дороги проклады
ваются уже разными обществами отъ Москвы къ Волге и рус
скими горнымъ заводамъ пора приняться за изготовлетпе не 
однихъ только рельсовъ, но также скрепъ, мостовъ, локомо- 
тивовъ, вагонныхъ колесъ, осей, рессоръ, тормазовъ и пр. и 
пр. Къ этому они имеютъ полную возможность, но не имеютъ 
только знающихъ людей и опытности. Изъ отчетовъ главнаго 
общества россшскихъ железныхъ дорогъ видно, что съ начатия 
постройки дорогъ до 1 января 1860 г. закуплено и постав
лено было рельсовъ для Варшавской, Нижегородской и 0ео- 
досшской железныхъ дорогъ:

Провозная плата ипостранныхъ рельсовъ показана веро
ятно только до русскихъ портовъ, такъ какъ и русскими рель
сами назначена цена съ поставкою въ Нижнга-Новгородъ; это 
видно и по цене фрахта; развозка рельсовъ на места укладки 
не могла войти въ этотъ счетъ потому, что большая часть 
рельсовъ была подвезена па места работъ въ вагонахъ са- 
маго общества и не могла быть оценена; другая же значи
тельная часть рельсовъ вовсе еще не была перевезена изъ

по цънп. НА СУММУ.

1,370,277 руб. 12 коп.

Англшскими заводами . 8,215,000 » ........................ 72 » i
Провозная плата вероятно до портовъ . . 12 » I

Бельгшскими и французскими зав. 440,054 нуд. .8 1  » 1
У 413,451 о 19 к. 

13 » /

6,900,927 » 78 уа к.

Провозная плата
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складочныхъ мести. Къ тому же изъ росписашя контрактовъ 
видно, что одинъ англшскш подрядчикъ поставилъ въ Москву
620,000 иуд. рельсовъ по 1 р. 20 к. за пудъ. Следовательно, 
на Волге цепа иностранныхъ рельсовъ оказывается если не 
выше, то по мепыпей мере одинакова съ ценою рельсовъ 
Нижне-Тагильскихъ; между темъ качества ихъ несравненно 
ниже; поэтому для русскихъ заводовъ наступаетъ время, когда 
они и безъ nocodia тарифвыхъ пошлинъ могутъ соперничать 
съ иностранными заводами. Конечно, они имеютъ полное 
право на эти пошлины, которыя составятъ самое справедли
вое и верное средство для развития русской горной промыш
ленности. Но я говорили до сихъ ггоръ только о рельсахъ, 
въ которыхъ дешевизна матер1ала составляетъ главное досто
инство; въ локомотивахъ, вагонныхъ осяхъ, рессорахъ, теле- 
графныхъ припадлежностяхъ, въ металлическихъ издел1яхъ 
для построекъ, качество матер1аловъ и искусная работа го
раздо важнее дешевизны; и такъ намъ ничто, кроме неуменья, 
не мешаеть соперничать съ иностранцами въ лриготовленш 
этихъ издел1й; въ этомъ горная промышленность должна ви
нить только себя.

Относительно русской торговли металлами известно, что 
три или четыре скупщика, благодаря наличными деньгами, 
уплачиваемыми въ задатокъ и тотчасъ по щмеые металловъ, 
покупаютъ но контрактами, заключаемым'!, часто на несколько 
летъ, гуртомъ все металлы, приготовляемые въ заводахъ, по 
весьма умеренными ценами. Отъ нихъ зависитъ потоми уста
новить продажную цену металлами во всехъ частяхъ Россш 
и воспользоваться выгодами всРхи случайныхъ повышешй къ 
цене, зависящихъ отъ непредвиденнаго увеличешя въ спросе. 
Кроме того уральсше заводчики торгуютъ своими изделгями 
въ Ирбитской и другихъ мРстныхи ярмаркахъ и некоторые 
изъ нихъ имеютъ склады и конторы въ С.-Петербурге и Мо
скве. Касательно торговли въ двухъ столицахъ должно заме
тить, что она ныне, при низкихъ пошлинахъ на иностранное

12*
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железо, совершенно теряетъ свою значительность, и такъ 
должно учредить склады издали и торговлю ими глубже во 
внутренней Россш во всРхъ тйхъ мйстахъ, где сбытъ метал- 
лическихъ ивд'Ьлш можетъ быть значителенъ, и для усилен1я 
сбыта изъ этихъ складовъ, также какъ и на ярмаркахъ не
обходимо не ограничиваться продажею сортоваго железа, шты
ковой и листовой меди, а продавать вер требуемыя для упо- 
треблешя издктая. На Ирбитской ярмарке лучшими сбытомъ 
металлическихъ издали отличаются: г. Пастуховъ, доставляю
щий мелшя вещи, приготовляемый изъ скупаемаго на Ураль- 
скихъ заводахъ железа, и братья Лялины изъ Тулы, покупа
ющее мРдь на .Урале, передйлываюпце ее въ самовары и мел
шя мРдныя вещи въ Ту.#, и доставляющее ихъ, мимо заво
довъ, за Уралъ. Казалось бы, что эти оба рода торговли сами 
заводы могутъ производить съ большею выгодою и конечно 
теперь настуиаетъ пора обратить внимате на все, что прежде 
считалось мелочью и дРломъ чуждымъ для горной промыш
ленности.

Кончая этотъ обзоръ, я не могу не сознаться, что все за
ключающееся въ нсмъ довольно поверхностно и основано на 
молве и разсказахъ; но откуда же въ настоящее время за
имствовать факты о ходй русской горной промышленности? 
Горное управлете получаетъ только отчеты о годичной про
изводительности частиыхъ заводовъ, безъ объяснешя всГхъ 
затруднений въ ход'Ь ихъ промышленности и безъ указана 
на усггйшныя нововведен1я, не говоря уже о ходе торговли 
и о цГнахъ металловъ; эти послГдше предметы составляютъ 
заботу и тайну самихъ владельцев®,. Только «Биржевыя в е 
домости» и некоторыя губернсшя ведомости изредка сооб- 
щаютъ любопытный сведетпя о действии горныхъ заводовъ и 
торговле металлами. Между темъ жалобы о дурномъ ходе 
русскаго горнаго промысла повторяются и промышленниками 
и литературой, и безпрерывное разъяснсте поияячя о причи- 
нахъ этихъ жалобъ вполне своевременно и полезно. Я пред-
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нринялъ свой обзоръ какъ походи за опровержешями, осно
ванными на фактахъ и знашяхъ, и теперь живейшее мое же- 
лаше состоитъ въ томъ, чтобы встретить нсгцнятелей. Пред
стоящая мн! пораженка прйнесутъ пользу горной литератур!, 
а можетъ быть и промышленности.

И. Полетика.

Бесспорная, въ продолжено Н1-л!тнеП давности, разра
ботка рудниковъ въ чужой землЬ можетъ обратиться 
въ право постоянпаго иользованЫ (изыми, если они не 

были разработываемы самимъ владЬльцемъ земли.

Въ общемъ собранш 4, 5 и межеваго департамента пра- 
вительствующаго сената разсматривалось д!ло о спорныхъ 
между Ревдинскимъ и Каслинскими заводами трехъ — Ольхов- 
скомъ, Вязовскомъ и Берсзовскомъ жел!зныхъ рудникахъ.

Означенные спорные рудники находятся въ дач!; Каслин- 
скихъ заводовъ, которые основываютъ право свое на сш руд
ники: во 1 -хъ, на купчей крепости 1759 года, по которой 
продана башкирцами дворянину Никит!; Демидову земля къ 
Каслинскому заводу; во 2 - х ъ  на отказной книг!;, выданной 
Никит!, Демидову, при ввод! его въ 1792 году въ безспор- 
ное влад!ше им!шемъ; въ 3-хъ на купчей крепости 1809 г., 
по коей проданъ отъ Петра Демидова купцу Расторгуеву 
Каслинской заводъ; въ 4-хъ на купчей крепости, данной въ 
1764 году бывшими владйльцемъ Каслинскихъ заводовъ Ни
китою Демидовыми на продажу купцами Ширяевыми Шай-
танскаго завода, дшпедшаго поел! къ Ярцову, въ которой

О
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купчей упоминается о Вязовскомъ рудникй, и на условш, учи- 
пеиномъ въ 1799 году прикащиками Каслинскаго и Шайтан- 
скаго заводовъ, относительно добычи руды изъ Вязовскаго 
рудника; наконецъ на бывгаемъ генеральномъ межованш Еа- 
слинскихъ заводовъ, при которомъ со стороны Ревдинской за
водской конторы спора не было предъявлено.

Ревдинская заводская контора доказываетъ право свое на 
разработку спорныхъ рудниковъ тймъ, что они отведены въ 
1758 году къ Ревдинскому заводу по указу бергъ-коллеии 
съ выдачею межевыхъ чертежей, и съ тото времени до нача
то! дйла въ 1827 году находились въ безспорномъ владйнш 
Ревдинскаго завода, съ которымъ перешли къ нынйшнимъ 
его владйльцамъ.

По слйдствш обнаружено, что вей рудники находятся въ 
дачй Еаслинскихъ заводовъ, но сими заводами никогда не 
были разработываемы.

По вйдомостямъ Уральскаго горнаго правлешя, они по
казывались при Ревдинскомъ заводй Демидовыхъ. Изъ нихъ 
три рудника Ольховсше, съ 1815 г. до начатая въ 1827 г. 
спора, постоянно и безпрспятственно разработывались для Рев
динскаго завода, которымъ на тйхъ рудникахъ устроены за- 
ведешя съ поселешемъ рабочихъ людей; Вязовскш и Бере- 
зовскш рудники хотя также разработывались но временамъ 
для Ревдинскаго завода, но когда и сколько времени, поло
жительно не доказано.

Екатеринбургски! уйздный судъ и горное иравлеше опре
делили: спорные рудники отдать по крйпостямъ въ полную 
собственность Еаслинскихъ заводовъ.

Общее Сената Собрате нашло, что судебныя мйста по- 
лагаютъ спорные рудники утвердить за Каслинскими заводами 
на томъ основании, что земли, въ коихъ тй рудники находят
ся, принадлежать по крйпостямъ владйльцамъ Еаслинскихъ 
заводовъ, и что давность владйшя Ревдинскихъ заводовъ тй-

О
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ми рудниками, не на праве собственности, силы иметь ие 
можетъ. Изъ дела видно, что спорные рудники были отведе
ны къ Ревдинскому железному заводу въ 1758 г., съ выда
чею чертежей, по распоряжению бывшей государственной 
бергъ - коллегш, по действовавшимъ тогда узаконешямъ — 
бергъ-привйлегш 1719 г. и бергъ-регламенту 1739 г. По
сему въ пастоящее время представляется вопросъ: можетъ-ли 
быть предоставлено Ревдипскому заводу право разработки 
рудпиковъ, отведенныхъ въ такихъ земляхъ, который по пра
ву собственности принадлежатъ другому заводу? Вопросъ сей 
весьма ясно разрешается силою 1478 ст. VII т. уст. горн., 
въ которомъ постановлено: если рудникъ, приписанный къ 
частному заводу, но не состоящш въ его дачахъ, будетъ ле
жать безъ работы одинъ годъ, или если изъ него въ тече
нш года не будетъ добыто и поставлено рудъ более 100 пудъ, 
то оный объявляется тунележащимъ и заводчикъ не имеетъ 
уже на таковой рудникъ права. Основываясь на семъ зако
н е , и припимая во внимаше: 1, что произведенными след- 
сипемъ положительно доказывается безспорное владетпе Рсв- 
динскаго завода тремя Ольховскими рудниками съ 1758 г. 
но 1827 годъ, въ которомъ возникъ споръ, и постоянная до 
того времени ихъ разработка; 2, что рудники сш, какъ след- 
ств1емъ обнаружено, Каслинскими заводами никогда разрабо- 
тываемы не были; 3, что они были постоянно показываемы 
Ревдинскимъ заводомъ въ ведомостяхъ горному правлению и 
4 , что генеральное межеваше, оиреде.тавъ границы земель, 
оградило только право Каслинскихъ заводовъ на земли, но 
не уничтожило нрава Ревдинскаго завода на полъзовате ру
дою въ местахъ, предоставленныхъ правительствомъ по дей
ствовавшими тогда узаконешямъ, — Общее Сената Собрате 
заключило: право разработки железной руды въ трехъ Оль- 
ховскихъ рудникахъ, по сделанными отводами, утвердить за 
Ревдинскимъ заводомъ. Что же касается до Березовскаго и 
Вязовс.каго рудпиковъ, то изъ дела ие видно, чтобы рудники



cin были въ свое время разработываемы тйми, кому было 
предоставлено это право, а потому рудники сш и слйдуетъ 
утвердить въ собственность владйльцевъ земель, въ коихъ на
ходятся.

(Жури. Мин. Юст. 1860, ноябрь).
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ИЗВЪСТШ  и смъсъ.

О  с о е т а в й  з о л о т а  и  с е р е б р а ,  д о б ы т ы х ъ  в ъ  к а з е н н ы х ъ  и  ч а -  

с т н ы х ъ  з а в о д с к и х ъ  о к р у г а х ъ .  — Въ 1859 году получено изъ до
бытаго съ золотыхъ промысловъ ш лиховаго золота, сплавленнаго 
лигатурнаго золота: съ Уральскихъ казенны хъ промысловъ 105 п.
28 ф . 34 зол. Съ частныхъ У ральскихъ округовъ: 77 п. 24 ф . 31 
зол. Съ О ренбургскихъ частны хъ золотыхъ промысловь 110 пуд. 
76 зол. Съ Алтайскихъ казенны хъ промысловъ 40 п. 30 ф . 72 зол. 
Съ Н ерчинскихъ золотыхъ казенны хъ промысловъ 65 п. 5 ф . 94 
зол. Въ золотВ съ У ральскихъ казенны хъ промысловъ,-заключается 
чистаго золота: 95 п. 31 ф . 89 зол. 58 доль; чистаго серебра 8 п.
29 ф . 64 зол. 21 дол. и лигатуры  1 пуд. 6 ф . 72 зол. 18 доль. Въ 
лигатурномъ золотЪ съ частныхъ горнозаводскихъ округовъ, за 
клю чается: чистаго золота 70 пуд. 38 ф . 2 зол. 77 доль; чистаго 
серебра 5 пуд. 33 ф . 19 зол. 89 доль и лигатуры 33 ф . 15 зол. 
16 доль. Съ частны хъ промысловъ О ренбургскаго края, лигатур
ное золото содержитъ: чистаго золота 101 и. 20 ф . 70 зол. 45 д.; 
чистаго серебра 7 пуд. 14 ф . 29 зол. 8 доль и лигатуры  1 пудъ 
5 ф .  75 зол. 89 доль.

Въ лигатурномъ золотВ казенномъ Алтайскомъ заключается: 
чистаго золота 36 п. 11 ф . 53 зол. 36 доль; чистаго серебра 4 п. 
7 ф . 20 3 0  i. 67 доль и лигатуры  11 ф . 93 зол. 29 доль. Въ лига- 
турномл, зологЬ съ Н ерчинскихъ казенны хъ промысловъ заклю 
чается: чистаго золота 59 пуд. 27 ф . 86 зол. 62 дол.; чистаго се
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реб ра  3 п. 12 ф . 58 зол. 15 доль и лигатуры  2 п. 5 ф . 45 золот. 
19 доль.

Въ Алтайскомъ бликовомъ серебрР, коего получено 1023 пуд. 
38 ф . 71 зол. заклю чается: чистаго золота 30 п. 31 ф . 1 зол. 17 
доль, чистаго серебра 927 п. 20 ф . 20 зол. 9 доль и лигатура. 
Съ промысловъ гг. почетныхъ гражданъ П оповыхъ получено бли- 
коваго серебра 61 п. 8 ф . 63 зол., въ коемъ заклю чается чистаго 
золота 9 ф . 72 зол., чистаго серебра 57 п. 5 ф . 84 зол. 12 доль 
и лигатуры  3 п. 33 ф . 3 зол.

Въ Н ерчинскихъ заводахъ получено бликоваго серебра 11 п. 
6 ф . 4 8 У2 зол., въ немъ чистаго золота 2 ф . 31 зол. 24 доли. Ч и
стаго серебра 10 пуд. 18 ф . 57 зол. 45 долей и лигатуры  25 ф . 

55 зол. 75 доль.
Расчиты вая процентальный составъ лигатуриаго золота и бли

коваго серебра, выходить следую щ ее:

Лигатурное золото:

З О Л О Т А . С Е Р Е Б Р А . Л И Г А Т У Р Ы .

К азенны хъ У ральскихъ промысловъ . 90,06% 8,72% 1,22%
Съ частныхъ заводскйхъ округовъ . 91,38 7,57 1,05
О ренбургскихъ промысловъ . . . . 92,27 6,68 *1,05
А лтайскихъ казенны хъ промысловъ . 89,01 10,25 0,74
Н ерчинскихъ казенны хъ промысловъ 91,25 5,08 3,67

Бликовое серебро:

Ч И С Т А Г О  З О Л О Т А .  С Е Р Е Б Р А .  Л И Г А Т У Р Ы .

Алтайскихъ заводовъ . 3 ,00%  90,65%  6,35
Гг. Поповыхъ . . . 0,40 93,35 6,25
Н ерчинскихъ заводовъ 0,52 93,75 5,73
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Опыты надъ д,Мств1емъ газовой машины Ленуара и Мари- 
нони-Эйта, инженера въ Eeprte, близь Штутгарда.

(Изв Polytechnisches Centralblatt. 1861. 19 L ief.).

И ри различны х!, опы тахъ надъ у п отреб летем ъ  газа и управ- 
лeнieмъ газовой машиной заслуж ивала большего интересе маш и
н а ,  построенная Куномъ, по системе М аринони, надъ которой 
долго и точно производились опыты. П осле того какъ маш ина 
была приведена въ совершенно правильный ходъ, быль ввинченъ 
н а каждый цилиндръ пруж инный манометръ и произведенъ рядъ 
опытовъ съ динамометром!, и нажимомъ.

Больш ое затруднеш е заключалось здесь въ томъ, что мгновен
ное на подоб1е взры ва воспламенение смеси им-Ьетъ следств1емъ 
действ1е силы въ виде удара, причемъ стрелка манометра пока
зы вала нисколько бол'Ье положен in, соотв1зтственнаго напряжеш ю . 
Е щ е хуже показывала стрелка при опытахъ съ динамометромъ, 
причемъ пиш ущ ая пруж ина получала часты я колебаш я. Темъ 
не менее различны е опыты показали много интереснаго въ об
раз!; действ1я газа, несмотря на неточность ихъ въ Физическомъ 
см ы сле.

Цилиндръ им’Ьлъ д1аметръ 52 и высоту 80 баденск. лиши; та- 
кимъ образомъ кубическая вместимость его была 0,170 куб. Фут 

Нажимъ былъ 4,5 Фут. длины; окружность к р у га , черезъ кото
рую привеш енны й грузъ  при каждомъ обороте поднимался, была 
28,3 Фута.

Опыты распределены по величине привеш еннаго груза.

1-й опытъ.
Г рузъ  . . . .  0
Обороты . . . 130
П отреблеш е газа 12 куб. Фут.

П оказываемое монометромъ давлеше на 2 атмосферы выше 
обыкновеннаго атмосФерич. давлеш я. Продолжеше опыта 15 ми
нуть.

Такъ какъ цилиндръ при каждомъ обороте наполнялся въ по
ловину свежей смесью , то маш ина въ 15 минутъ потребляла 
0 ,1 7 .1 3 0 .1 5  =  331 куб. Фут. смЬси и 12 к. ф . газа , след, при
месь газа составляла 3,6 процента.
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П о теоретическимъ таблицами н а п р я ж е т е  должно соответство
вать около 5 атмосФ. абсолю тнаго давлеш я. Но вместо этаго по
лучено только 3 атмосферы. Съ одной стороны это происходить 
отъ потери отъ неплотности, съ другой стороны отъ быстро сле
дующего охлаж детя  и наконецъ отъ одного обстоятельства, кото
рое очевидно происходить отъ опытовъ съ динамометромъ. К ри- 
выя линщ  показываготъ именно, что воспламенеш е газа  происхо
дить не въ то мгновеш е, когда задвигается золотникъ и начина- 
ю тъ отделяться искры; но всегда несколько позже и темъ позже, 
чем ъ м енее обремененъ нажимъ, чемъ соответственно тому ме
н е е  содерж и те  газа въ смЬси. П ричина этому только механиче
ская, потому что при одинаковомъ количестве воздуш йыхъ и га- 
зовыхъ отверстш , тЬмъ медленнее происходить смеш еш е обоихъ 
вещ ествъ, и следовательно достигается возможность воспламене- 
Hia, чем ъ м енее газа.

2-й опытъ.
Г р у з ъ  3 Фунта
О б о р о то в ъ ............................................ 105
П о тр еб л ете  г а з а .............................60 куб. Фут.
Продолжительность опыта . . 60 минуть

П оказываемое давлеш е на 2 !/ 2 атм. выш е обыкновеннаго атмо- 
СФерическаго давлеш я. Въ течеш и одной минуты было употреб
лено смеси:

0 ,1 7 . 105 =  17,85 куб. Фут.

въ нихъ 1 куб. Фута газа, след, содержащ е газа въ смеси состав
ляло 5,6 проц.

Результатъ  нажимнаго опыта въ секунду
105
— . 28, 3.3 =  148,5 Фунто-Футовъ.

Поэтому потребленie газа  въ часъ и на силу бы ло :

60 =  202 куб. Фут.

П ри взятомъ отношенш смеси, теоретическое н а п р я ж е т е  дол
жно быть 6 атмосФеръ вместо 2 '/2 и потреблете газа 12,5 куб. 
Ф у т . въ часъ и на лошадиную силу, вместо 202 куб. Фут. П оэ
тому движитель даль при этомъ только 6,1 проц. пелезнаго дей-
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Этотъ весьма неудовлетворительный результатъ  объясняется 
частью тЬмъ, что оба золотника, а также и порш ни были не до
вольно плотны и потому происходила потеря въ напряш енш . Тоже
было и при слг6дующемъ опы те.

3 й оиытъ.

Г р у з ъ ....................................................... 5 Фунт.
О б о р о г о в ъ .............................................100
П отреблеш е г а з а ............................. 45 куб. Фут.
Продолжительность опыта . . 37 минутъ
Действительное давлеш е . . .  3 '/2 э т м о с ф .

П отреблеш е смеси во время опыта 37. 100. 0,17 =  629 куб. Ф у т . 

потреблеш е газа 45 куб. Ф у т .;  откуда содержаш е его въ смеси 
7,1 проц. Определенная нажимомъ сила была:

28,3. 5 =  235 Ф у н т о - Ф у т а м ъ .

Отсюда потреблеш е газа  въ часъ и на силу было:

500 60 . _  .  к к  ^~ .  —. 45 =  15о кубич. Футамъ.

Теоретически при со д ер ж ати  въ смТси 7 проц. газа  напря
ж е т е  должно было быть 8,5 атмосФеръ и потреблеш е газа  въ 
12V2 куб. Фут. По опыту получено только 7 проц. цолезнаго Д 'Ь й - 

ств1я.
С ледуюнце опыты были предприняты тогда, когда золотникъ 

и поршень были тщ ательно осмотрены и частью заново пришли- 
Фованы. Въ особенности слТдуюгцш оиытъ, повторенный три р аза  
въ разное время и дававш ш  соверш енно одинаковые результаты , 
долженъ считаться самымъ точнымъ.

4-п опытъ.

Г р у з ъ ................................................................ 7 Ф у н т .

О б о р о т о в ъ ..................................................105
Потреблегпе г а з а .......................................18 куб. Фут.
В р е м я ..............................................................15 минутъ.
Определяемое манометромъ давлеше 4У2 атм.

Такимъ образомъ во время всего опыта, потребленной смеси 
было 0 ,1 7 .1 0 5 .1 5  =  268 куб. Фут., г а з а = 1 8  куб. Фут., содержа
ш е его въ см^си 6,8 проц.
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Р езультатъ  опыта нажимомъ
2 8, 3  . 1 0 5  . 7

60
347 Фунто-Футовъ.

Отсюда п отреблете  газа въ часъ на силу
500 60 .
3 4 7  • Т 5 -  1 8 = 1 0 4  К . У б - ф У Т -

Т акъ какъ теоретически при данномъ отношенш смЬси должно
было быть употреблено 12,25 куб. фут. газа въ часъ и на силу,
то полезное д4шств1е было 12 проц.

5-й оиытъ.

Г р у з ъ ..................................................................8 у 2 Фунт.
О б о р о т о в ъ ....................................................100
П о тр е б л ете  г а з а  20 куб. Фут.
В р е м я  14 минутъ.
П оказываемое манометромъ давлеше 5 атм.

Поэтому во все время потреблено смЬси 0,17 . 100 . 14 =  238 к. 
ф ., газа  20 к у б .  Ф у т .

Такимъ образомъ содерж и те газа  въ см^си 8,4 проц. Нажимъ 
показалъ

2 8 , 3 . 1 0 0 . 8 , 5—-—— ------   =  401 Фунто-Футовъ.

А п о треб лете  газа  въ часъ и на силу

500 60 *
— —  . - . 20 =  107 к у б .  Ф у т .
4 0 1  1 4  J  J

Такъ какъ при см-Ьси съ 8,4пр. газа  теоретически требуется 
только 12,28 куб. Фут. въ часъ и на силу, то полезное д,Ьйств1е 
движителя 11,4 проц.

П ри этомъ опытР м аш ина, несмотря на смазку, оставалась 
вслгЬдств!е чрезм'Ьрнаго н агрева  въ остановкЬ, ч'Ьмъ объясняется 
неожиданное умены неш е въ процентномъ со держан in. Такимъ об
разомъ полученъ высппй пред'Ьлъ, до котораго должно простираться 
п о тр еб л ете  газа, н а п р я ж ете  и температура, хотя уже и въ предъ- 
идущемъ случай, по и стеч ет  и ггЬкотораго времени, оказалось вред
ное Д'Ьйств1е на матер1алъ и смазку.

Весьма важный вопросъ заклю чается въ томъ, какая часть 
теоретической силы теряется черезъ преобразоваш е дЬйслчпя те
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плорода въ силу упругости и сколько теряется  черезъ обращ еш е 
силы расш иряю щ ихся газовъ въ силу, поглощаемую нажимомъ на 
валу маховика.

П ринимая въ основаш е четвертый опытъ при 6,8 проц. газа 
въ см'Ьси, абсолютное давлеш е должно быть около 9 атм осоеръ. 
ВмЬсто же этаго манометръ показывалъ 5,5 атмосФеръ; и такъ, 
всл 'Ь дс 'те мгновеннаго охлаж деш я, разр'Ьжешя см^си отъ нака- 
чиваш'я ея насосомъ и пр. остается только 61 проц. теоретичес- 
каго напряж еш я.

5%  атмосФ. даю тъ, если разш иреш е происходить правильно, 
силу (1850 . 5,5 . 0,17 lg. nt. 2 —  1850 . 0,17). ~  -  1548 Фунто-Фу- 
товъ въ секунду. Вместо этаго получено нажимными опытами 
347 Фунто-Футовъ, т. е. 22,4 теоретической силы. Въ сравненш  
съ паровой машиной такое малое д1;йств1е этой маш ины объяс
няется не столько болыпимъ треш ем ъ нагреваю щ ихся золотника 
и порш ня или случайными потерями въ газахъ , сколько гбмъ ес- 
тественнымъ и неизб’Ьжнымъ обстоятельствомъ, что охлаждеше 
газа  во время разш иреш я почти уяичтож аетъ правильность за 
кона М арютта.

61 процентъ дййств1я при развитш  упругости съ 22,4 проц. 
при преобразованш  ея въ движущую силу, даютъ, въ этомъ случай,

61 22,4 _ г . .~ . ^ - = 1 3 , 5  проц. полезнаго дъиствш .

Д'Ьлая прямой выводъ изъ употреблеш я газа  на развиН е силы, 
получаемъ 12 проц. Эта разность объясняется неправильнымъ, 
т. е. высокимъ цоложешемъ манометра, между тЬмъ какъ при пра- 
вильномъ показанш  для полезнаго д!зйств1я выходитъ на первое 
дМств1е значительно мен’йе 61 проц .; но для втораго — несрав
ненно бол^е 22,4 проц.

Н а таш я же ош ибки указы ваю тъ кривы я лиш и динамометра. 
Высшая точка, которой они достигали, соотв'Ьтствуетъ напряж е
нно 5 '/2 атмосФеръ избытка давленiя или 6 1/2 атмосФеръ абсолют
н а я  давлешя. Но если принять среднюю линно за  приблизи
тельно точную, то получится только 3 атмосФ. действительная  
давлеш я. И зъ кривыхъ линш динамометра далг£е видно, что д'Ьй- 
CTBie газовъ скорее ударное, чЬмъ спокойно разш нряю щ ееся. Ко- 
лебаш я, которыя тЬмъ сильнее, ч1шъ бол’Ье впускается газа, дН- 
лаюгъ почти невозможнымъ принимать кривы я лиш и основаш емъ



для дальнЬйш ихъ теоретическихъ выводовъ и было бы весьма 
трудно устроить такой динамометръ, который не им1злъ бы этаго, 
въ настоящ емъ случ ае , столь вреднаго недостатка въ сущ еству- 
ю щ ихъ аппаратахъ.

1 9 2  ИЗВйСТТЯ И СМФСЬ.

Машина для размелчешя камня для шоссе. —
(Оттуда же).

Вопросъ объ употребленш  маш ины для разм елчеш я шоссей- 
наго камня былъ уж е несколько разъ  затронутъ и покойный Георгъ 
СтеФенсонъ нроизводилъ опыты надъ гранитомъ изъ Гроби близь 
Лейчестера, которыя были остановлены потому, что маш ина была 
сильно подержана и что результаты  опыговъ были неудовлетво
рительны. Описываемая маш ина заслуж иваете во всехъ отноше- 
ш яхъ  в н и м атя .

Уже съ давняго времени гранитны я ломки Маркфильда близь 
Ashby de la Zouch въ Л ейчестерш эйре доставляли матер1алъ для 
улицъ Лондона и другихъ местъ. Камни разбивались рукой въ 
куски кубической Формы отъ 2 до 2 ’Д куб. дюймовъ и отъ этаго 
матергалъ, несмотря на дешевизну добычи, былъ дорогъ. З а  раз
бивку тонны камня платили 2 до 2 1/ 2 шилинговъ и часто было 
трудно найти нужное число рабочихъ. П осле того какъ Эллисъ 
и Э верардъ открыли торговый домъ, для нихъ была построена 
описываемая маш ина и найдено, что камень въ Bardon Hill близь 
Ashby также годенъ для ш оссе; здЬсь была залож ена ломка и при 
значительномъ спросе на камень, нужно было подумать о сред- 
ствахъ приготовлять его въ большомъ количестве и съ возможно 
меньшими расходами. М аунтень построилъ и ввелъ маш ину для 
разм елчеш я кам ня; но такъ какъ не было ещ е подобныхъ, то 
нужно было идти весьма осторожно и поэтому сделана маш ина 
грубаго и простаго устройства. Несколько опытовъ дали возмож
ность судить о ея пригодности какъ въ техническом!., такъ и въ 
хозяйствеш ю мъ отнош еш яхъ.

При пробной маш-ишЬ было две пары валковъ. Ш естерни вал- 
ковъ приводились въ д ви ж ете  посредствомъ зубчатаго колеса отъ
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кривошипа паровой машины. Ш ейки валковъ сделаны  были изъ 
ж елеза и были въ разрЬз'Ь ш естиугольны е; для соединеш я ихъ 
съ валками служили винты съ плоской нарезкой , которая на од
ной ш ейке и валке ш ла налево, а  н а  другой — направо. Ш естерни 
были, какъ обыкновенно, соединены съ валками муФтой. Подшип
ники валковъ состояли изъ жесткаго чугуна и лежали для одного 
валка плотно въгн'Ьзд'Ь, тогда какъ подшипники другаго валка могли 
двигаться въ горизонтальномъ пазу и удерживались въ изв'Ьотномъ 
положеши “посредствомъ ры чага съ грузомъ.

Надъ верхней парой валковъ находилась ж елезн ая  воронка, 
въ которую камень наклады вался руками. Камень, пройдя между 
верхними валками, падалъ крупными кусками на полокъ нижнихъ 
валковъ. Полокъ этотъ былъ сзади ирив'Ьшенъ н а  ш арн и ре и ле- 
жалъ переднимъ краемъ, который былъ обложенъ стальной поло
сой, н а  одномъ изъ нижнихъ валковъ и такимъ образомъ полу- 
чалъ сотрясательное д ви ж ете . М аш ина была поставлена предва
рительно на деревянномъ станке и приводилась въ движение го
ри онтальной маш иной высокаго давлеш я, 'имею щ ей д1аметръ ци
линдра въ 10 дюйм, и разм ахъ  порш ня въ 20 дюйм., делавш ей 
70 оборотовъ въ минуту и имевш ей 50 Фунтовъ давлеш я въ котле 
съ расш иреш ем ъ на 3Д. Ш естерня на валу кривошипа им'Ьла 10 
дюймовъ и зубчатое колесо на оси валка 70 дюймовъ въ д1аметрЬ, 
такъ  что валки дЬлали 10 оборотовъ въ минуту. Чтобъ опреде
лить благоприятную скорость валковъ делано было много опытовъ, 
въ заклю чеш е которы хъ наш ли, что въ тепереш немъ состоя нш 
маш ина можетъ делать 15 оборотовъ.

Чтобъ достигнуть удобнейш ей Формы валковъ делали опыты 
надъ ихъ измгЬнеш ями и начали съ валковъ, состоящ ихъ попере
менно изъ сплош ныхъ и зубчатыхъ кружковъ. Въ верхнемь валке 
зубцы  были въ 8 дюйм., въ ниж немь— въ 43Д д.; положенie вал- 
ковъ было такъ избрано, что крайш е концы зубьевъ прикасались 
къ подле лежащ имъ гладкимъ валкамъ. Зубья  отдельныхъ круж 
ковъ находились на общ ей линш . П ри такомъ устройстве полу
чалось много мелочи и самый камень им'Ьлъ весьма неправиль
ный видъ.

П ри второмъ опыте верхн1е валки имели зубчаты е кружки и 
имъ данъ былъ мены ш й д1аметръ. Зубья  были расположены вин
тообразно около оси, причемъ каждый сл'Ьдующш круж екъ былъ

Горн. Жури. Кн. 1 .1862. 13
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повернуть на оси на у6 оборота. Кружки нижнихъ валковъ были 
попеременно сплошные и зубчатые. В ерхш е валки оказы вали бо- 
л'Ье д6йств1я чгЬмъ при первомъ опыте: нижш е же, напротивъ того 
засорялись камнемъ, который засЬдалъ между зубьевъ и всл4д- 
C TBie этаго могь отламывать ихъ, такъ что нужно было останав
ливать маш ину и разъединять валки. Камень получался весьма 
неравном ерной величины и кроме того получалось много мелочи.

П ри третьемъ опыте верх Hie валки имели зубчаты е кружки 
съ делеш ями въ 5 у 2 дюйма и винтообразнымъ расположеш емъ 
зубьевъ , какъ при предъидущемъ опыте. Нижш е валки были также 
сделаны  изъ зубчаты хъ кружковъ, которые также какъ и въ верх- 
немъ валке были расположены винтообразно, но имели мены ш я 
делен 1я. П ри этомъ величина камня была однообразнее; но ме
лочи получалось также много.

П ри  четвертомъ опыте верхш е валки оставались безъ изм е- 
неш я; въ нижнихъ же только винтообразное располож еш е зубьевъ 
изменено такимъ обрязом ъ, что зубья двухъ подле лежащ ихъ 
кружковъ немного зацеплялись другъ за  друга. Видъ полученнаго 
камня былъ отъ этато однообразнее; но мелочи получалось все- 
гаки много.

П ри пятомъ опытЬ верхн1е валки оставались также безъ из- 
менегпя, а кружки нижняго валка были такъ устроены , что зубья 
более не захваты вались.J) Этотъ опытъ далъ очень xopouiie ре
зультаты  и нетолько уменьшилось количество мелочи, но и ка
мень имелъ также более однообраз1я какъ въ виде, такъ и въ ве
личине; сама маш ина прю брела более правильный ходъ.

При шестомъ опыте верхнимъ и нижнимъ валкамъ данъ былъ 
тотъ же видъ, какъ и при пятомъ опыте; но чтобъ придать круж- 
камъ более крепости отливали вместе два подле лежание.

П ри  валкахъ, употребляемыхъ теперь, кружки отливаются так
же попарно и такъ располож ены , что зубья образую тъ прямую 
линпо, параллельную оси. Чтобъ не делать особо ймодели для от
ливки верх нихъ валковъ, нижше такъ устроены , что они после 
некотораго употреблеш я служатъ какъ верхше. В зяты е для опыта

1) И зъ  подлинника но видно, чЬмъ пятый опытъ отличался отъ третьяго, 
между т'Ьмъ результаты были друпс.



ИЗВЪСТТЯ И CMf>Cb. 1 9 5

валки были отлиты изъ чугуна гожно-стаФФордшейскаго, выплав- 
леннаго при холодномъ дутье и отлитаго обыкновеннымъ обра
зомъ. Но опыты показали, что они были слишкомъ .мягки и нужно 
было озаботиться сделать ихъ тверже.

Количество раздробленнаго камня было, при различны хъ оды- 
тахъ, различно и такъ  какъ м аш ина действовала только временно, 
то не удалось достигнуть положительныхъ результатовъ; среднимъ 
числомъ получалось едва 6 тоннъ въ часъ. П ри всЬхъ опытахъ 
маш ина ш ла хорош о и только когда проходила слишкомъ много 
камня сквозь валки, —  она останавливалась. Вместо полка пробо
вали привеш ивать надъ нижнимъ валкомъ рам у съ полосами, ко
торы е по длине были склепаны; но при этомъ камни часто засе 
дали въ щели и препятствовали полезному дЬйствда.

Результаты  опытовъ были вообщ е такъ удовлетворительны, что 
реш ились усоверш енствовать маш ину введетем ъ  аппарата для до
ставки камня на валки и новымъ ириводомъ; тотчасъ же воздвигли 
здаш е для пом ещ еш я двухъ маш инъ и потребныхъ передаточныхъ 
механизмовъ. Устройство следую щ ее: два котла въ 24 ф . длины 
и 5 ф . въ д1аметре доставляютъ паръ для горизонтальной маш ины, 
которая при 20 дюймахъ .цаметра цилиндра и 42 д. разм аха пор
ш ня дЬлала 35 оборотовъ въ минуту. Ш естерн я, получаю щ ая дви
ж е т е  отъ маш ины и им ею щ ая 44 зубц а съ 3 дюйм, дел шин, 
зац епляетъ  зубчатое колесо съ 105 зубцами, которое заставляетъ 
валки делать 15 оборотовъ въ минуту. Отъ вала, получающаго 
д ви ж ете  отъ кривош ипа двумя парами коническихъ кодесъ, дви
ж е т е  передается посредствомъ стоячаго вала аппарату для до
ставки камня, и вм есте съ темъ подъемнику, посредствомъ кото
раго раздробленны й камень поднимался въ цилиндрический гро
хоты

П ервы е валки съ алпаратом ъ, подъемникомъ и грохотомъ 
были поставлены въ зданш . Устройство для доставки камня подъ 
валки состоять изъ плоскости, которая составлена изъ ж елезны хъ, 
коленчато - соединенныхъ, продольныхъ и поперечны хъ полосъ и 
которая особымъ устройствомъ можетъ быть более или м енее н а
клонена. Н а обеихъ  сторонахъ плоскости находятся ж елезны я за
краины , которыя идуть во всю длину. Чтобъ камень былъ равно
мерно распространен!) по плоскости, надъ ней находится валъ съ 
шестью ж елезными кулаками, снабженными каждый пятью крю чь- 
ками, на подобие согнутыхъ пальцевъ. Они двигаются противупо-

13*
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ложно направленно плоскости и скорее ее, такъ что камень, если 
онъ лежитъ толстымъ слоемъ, отодвигается назадъ и устраняетъ 
темъ засариваш е воронки. Разстояш е между крючьками и плос
костью можетъ, смотря по надобности, быть уменьш ено.

Подъёмникъ состоитъ изъ  ц'Ьпи, какъ и устройство для дос
тавки камня; но вместо илоскихъ ж елезны хъ полосокъ онъ им'Ьетъ 
ведра изъ листоваго ж елРза, края  которыхъ защ ищ ены  науголь- 
никами изъ ковкаго чугуна. Подъёмная цИзяь обращ ается около 
осьмиугольныхъ барабановъ. Ннжнш  барабанъ расположен!, ниже 
пола и устроенъ такъ , что при порчР можетъ быть замРненъ но- 
вымъ. Раздробленны й на валкахъ камень доставляется къ подъём
нику желЪзнымъ желобкомъ.

Грохотъ сд’Ьланъ изъ жел'Ьзныхъ колецъ, им’Ьющихъ Фигуру Т, 
и состоитъ изъ пяти продольныхъ полосъ; по длинё он4 разделе
ны н а дв'Ь части, которы я покрыты снаружи 3/ s дюйм, круглымъ 
желРзомъ. Такъ какъ промежутки должны быть определены опы
том!., то полосы были сначала укреплены  только двумя скобами 
къ каждому отд'Ьлешю грохота. П ромежутки въ обоихъ отдЬлеш- 
яхъ были сделаны различные, чтобъ разделить мелочь на два сор
та; когда определили надлежащую величину п ром еж утков , то по
лосы были укреплены  деревянными клиньями.

Когда маш ина была такимъ образомъ устроена, она работала 
гораздо лучш е чЬмъ при опытахъ. Скорость подъёмника, всл'Ьд- 
ств1е многихъ опытовъ, определена въ 90 Футовъ въ минуту. Гро
хотъ делалъ 16 оборотовъ въ минуту.

Удовлетворительные результаты  первой маш ины позволили 
установить и вторую. П ри этомъ обращ ено было внимаш е на 
облегчение подъёма и перемены  валковъ, для чего подле ихъ устро
или кранъ. Ры чаги съ грузомъ были зам енены  упругой подушкой 
изъ вулканизированнаго к ау ч у к а , положенной сзади подвижныхъ 
подшипников!, валковъ и стянутой винтами. Подшипники отлиты 
не изъ твердаго, но изъ мягкаго чугуна. Ц епь сделана прочнее 
и воронка была такъ изменена, что камни не могли более падать 
мимо. Подъёмная цепь сдЬлана также прочнее и ж елезны е ведра, 
для облегчеш я разгрузки , были въ виде более ш ирокаго конуса. 
Грохотъ иолучилъ большую длину и былъ онабженъ сверхъ того 
вторымт. разделительнымъ устройством!.. Камень, им евш ш  надле- 
щухо величину падалъ черезъ  отверстия разделитольнаго аппарата 
и по желобу въ поставленный внизу телГжки; тотъ ж е, который
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былъ слишкомъ великъ, выхбдилъ черезъ  ниж пш  конедъ и дости- 
галъ желоба ка  помосте, откуда онъ поступалъ на ниж ш е валки. 
Мелшй камень» какъ на грохотЬ первой маш ины, раздроблялся на 
верхнемъ конце н а  два сорта.

Когда оба дробильные стана были въ ходу, тогда действую 
щ ая маш ина ш ла спокойнее;-отсю да следуетъ, что одинъ станокъ 
регулируетъ  другой. Впоследствш  подъёмный ведра сильно поиз
носились; передш я ихъ плоскости обтянули стальными обручами 
и дали подъёмнику ходъ черезъ деревянны е катки. Д алее убеди
лись, что прикреплеш е ведеръ къ цепи не достаточно прочно, по
тому что головки скрепляю щ ихъ болтовъ выдавались; это неудоб- 
ство было причиной, что тЬ части цепи , къ которымъ прикреп
лялись ведра, делали массивнее и просверливали отверстия для 
болтовъ: головки последнихъ находились на одной плоскости съ 
нижней плоскостью цепи. Скорость грохота была уменьш ена на 
8 оборотовъ въ минуту. Валы грохота проходили черезъ  самую 
ось ихъ и соединялись тремя ж елезны м и крестами съ кольца
ми, имеющ ими видъ Т. П ространства между полосами были отъ 
%  до 5/в дюйма и отверстая на нижнемъ конце соответствовали 
требуемой величине кам ня, 2>Д кв. дюйм. Съ начала у'становки 
маш ина не им ела никакого сущ ественнаго изм енеш я: при этомъ 
опытъ научилъ, что первая маш ина менее испортилась. Это, ка
ж ется, должно быть приписано подъёмному ры чагу, который при 
большемъ сопротивленш оказывался действительнее подушки; так
же камень, полученный на этой м аш ине, былъ правильнее.

М ашины дбйствуютъ теперь два года и были безостановочно 
въ ходу. П оправки далеко не были такъ велики, какъ ожидали 
ран ее  и одинъ кузнецъ съ молотобойцемъ въ состоянш  все испра
вить. Твердые валки, которыхъ употреблеш е признано необходи- 
мымъ, совершенно удались; пара такихъ валковъ, изъ  которы хъ 
каждый вЬсилъ 10у3 центнеровъ, была въ безостановочном!, д^й- 
ствш  внизу 21 день и потомъ переставлялась на верхъ, въ то время 
какъ прежш е верхш е валки переливались; каждая новая пара вал
ковъ доставляетъ 1800 тоннъ камня.

Денная производительность валковъ, считая день въ 10 часовъ, 
колеблется между 60 и 80 тоннами. Изъ о б р аб о тан н ая  матер1ала 
получается:
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Годнаго ш оссейнаго камня . . 7 5  процен.
К рупной м е л о ч и .................................15 «
Т о н к о й .......................................................... 8,8 «
П ы л и  0,6 «
П о т р а т ы ............................................. 0,6 «

100,0 пр.

Употреблен!е горю чаго M arepiana простирается ежедневно при 
одномъ станкй до 25 центы, и при обоихъ станкахъ до 35 центн. 
мелкаго каменнаго угля изъ Whitwick. Для работъ потребно 8 че- 
ловйкъ: 1 машипистъ, онъ же кочегаръ, 4 человека для подноски 
M arepiana, 2 для надзора за  грохотами и для возки тележекъ и 
1 подросгокъ для надзора за  валками. Для возбуждеш я внимаш я 
имйютъ два колокола и одинъ паровой свистокъ, потому что ш умъ 
отъ маш ины такъ великъ, что крикъ не можетъ быть услы ш анъ.

Если нужно установить нисколько дробильныхъ станковъ, то 
каждый изъ нихъ долженъ приводиться особой паровой машиной 
съ большей скоростью порш ня и тяжелымъ маховикомъ.

Стоимость собственно только валковъ простиралась до 3000 
Фунт, стерл.; включая же маш ину, строеш е и предварительные 
опыты до 7500 ф . ст. Дроблеш е 1 тонны камня стоило 10 иенсовъ, 
изъ которы хъ 1 у2 пенса падали н а поправку валковъ.

Ж елезны й прокатной станъ для различны хъ поперечны хъ 
разм'Ьровъ ж елеза. — И саака Дрейфуса въ П арный.

(Оттуда же).

Предметъ этаго йзобрйтеш я заключается въ станкй, посред- 
ствомъ котораго можно прокатывать желйзо весьма различной ши
рины и толщины, безъ перемйны валковъ. Фиг. 3 черт, 3 пред- 
ставляетъ видъ спереди, ф и г .  4 разрйзъ; а а" горизонтальная, ЬЬ' 
вертикальная пары  валковъ. Н ижш й валокъ а' получаетъ вращ е- 
Hie отъ движущей силы и передаетъ его обыкновеннымъ образомъ 
верхнем у валку а. Кромй того нижш й валокъ а ' приводить въ
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дви ж ете , посредствомъ вертикальны хъ зубчатьтхъ колесъ, лежач]й 
валъ d, который лежитъ на станкахъ е и передаетъ д ви ж ете  
вертикальнымъ валкамъ bb' посредствомъ коническихъ колесъ g и 
h. Р азстояш ем ъ  обоихъ последи ихъ валковъ можно управлять вин
тами. Н а верхнихъ концахъ винтовъ i посажены коничесю е коле
са j, которы я посредствомъ коническихъ кблесь к соединены съ 
валомъ 1; валъ 1 можетъ вращ аться  посредствомъ рукоятки т .  
Когда н и ж т е  концы  винтовъ i нажимаю тъ на верхню ю  поверх
ность валковъ а, то можно, обращ еш емъ вала 1, сделать перемк- 
гцеше валка а въ отнодпенщ къ а'; пп' противувксъ верхняго го- 
ризонтальнаго валка.

Посредствомъ станка, подобпаго описаннымъ, можно давать 
ж елаемый видъ и величину поиеречнымъ разм крам ъ  различны хъ 
сортовъ ж елкза. П р и м к н е те  третьяго , горизонтальнаго валка 
возможно, какъ при обыкновенномъ прокатномъ станк съ тремя 
валками, и дозволяетъ работать спереди и сзади. Въ этомъ слу- 
ч ак  нужно также двк пары  вертикальны хъ валковъ, изъ которыхъ 
одинъ помкщ енъ спереди, другой же сзади.

Безконечные колесопроводные рельсы для простыхъ дорогъ, 
изобр. Люиеа Гомпертца. —  Давно уже представилъ я публикк 
изобрктенные мною безконечные колесопроводные рельсы , для 
дви ж ет  я покздовъ по простымъ дорогамъ. Это изобрктпе весьма 
удобно приспособляется къ покздамъ, составляемымъ изъ нксколь- 
кихъ экипажей. У меньш ая въ возможной степени треш е и устра
няя, подобно постояннымъ рельеовымъ путямъ, обыкновенныя пре- 
пятств1я, встркчаемы я на просты хъ дорогахъ, эти колесопровод- 
ны я цкпи переносятся самыми покздами, непрерывно наматы ва
ясь на ободья экипажныхъ колесъ и непосредственно разстилаясь 
нодъ ними безконечною лиш ею пути, столь же легкаго и удобнаго 
какъ обыкновенная ж елкзная дорога, но съ сбереж еш емъ огром- 
ныхъ капиталовъ, устранеш емъ замедленiii на стан щ яхъ  и преду- 
преждешемъ опасностей, неразлучны хъ съ послкдними.

На ф и г .  5  ч е р .  3  безконечная рельсовая цкпь ABCD объем-
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летъ ободья колеся, взаимно связанны хъ гибкими дрогами E G FH  
такъ , что среди!я изъ нихъ могутъ подниматься и опускаться по 
иеровностямъ дороги, а равно уклоняться, для поворота, вправо 
или влЪво. Въ первонача.,1ьно-устроенной мною модели, двигавш ей
ся весьма легко по прямому направленно, облегавш ая колеса цйпь 
препятствовала ихъ движ енш  въ ту или другую сторону, почему 
и надлежало снимать или сводить ее съ нихъ, при поворотй на 
углахъ , что и побудило меня преобразовать эту часть моего изо- 
брйтеш я. Ф иг. 6 изображ аетъ вторую, усоверш енствованную  мо
дель, въ коей выш еозначенное неудобство нетолько вполнй устра
нено, но дана кондуктору возможность поворачивать пойздъ во 
вей стороны и управлять имъ по произволу. Въ этой Фигурй 
представленъ пойздъ, составленный изъ трехъ  ваггоновъ, взаимно 
связанны хъ по средний и на углахъ такимъ образом ], что они 
могутъ поворачиваться вправо и влйво безъ снятая съ колесъ 
рельсовой цйпи. Ч резъ  центры среднихъ соединительныхъ кру- 
говъ (непоказанны хъ на рисункй), проведены двй полосы, укрйп- 
ленны я на кры ш ахъ перваго и иослйдняго ваггоновъ и встрйча- 
ицяся зубчатыми своими поперечинами W, на кры ш й средняго 
ваггона. Посредствомъ этихъ полосъ каждому ваггону дается, при 
поворотй, должное направлегне. I,K,L,M  N, иО, колеса съ желоб
чатыми ободами, обхватываемые безконечною , колесопроводною 
рельсовою цйпыо, какъ въ первой модели. Обй пары крайнихъ 
колесъ I и О вращ аю тся на осяхъ, прикрйпленныхъ къ рамамъ, 
скользящ имъ взадъ и воередъ вмйстй съ досками G и Н, вовремя 
сокращ еш я или удлинеш я цйпи, или, что тоже самое, приближе- 
ш я къ средний и удалеш я отъ оной двухъ крайнихъ паръ ко
лесъ , при поворотй. Доски эти находятся въ связи  со среднимъ 
ваггономъ, посредствомъ сочленяющихся полосъ А,В.С и D ,E ,F , 
образую щ ихъ родъ карниза надъ крыш ами ваггоновъ, способ- 
ствующаго движенью досокъ, край ш я связки коихъ должны выда
ваться внизъ и находиться въ томности надъ центрами колесъ.

Такимъ сочленешямъ и дййств1ямъ связокъ на подвижныя ра
м ы , крайш я колеса 1 ,0  содержатся въ надлежащемъ другъ отъ 
друга разстояш и и достаточно напрягаю тъ рельсовую цйпь, для 
предупреждения ея спадай!я съ колесъ, нетолько при движен!н по 
прямому направленно, но и при поворотахъ въ ту или другую 
сторону.

П оворачиваш е пойзда соверш ается слйдугощнмъ образомъ. На
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одной изъ зубчаты хъ поперечинъ W находится вертикальный ирутъ 
У , противъ котораго, на крынтЬ средняго ваггона, укреплены , съ 
каждой стороны, таш е же прутья X  и Z. Взявш ись за  одинъ изъ 
этихъ прутьевъ и схвативъ другою рукою  ирутъ У, кондукторъ 
притягиваетъ его къ тому или другому изъ этихъ прутьевъ X или 
Z, при чемъ поЬзду сообщ ается поворотное д ви ж ете , потому, что 
зубчаты е поперечины W, сдвигаясь въ одну сторону, даютъ за 
висящим!. отъ нихъ крайнимъ ваггонамъ G,H, направлеш е въ дру
гую сторону, тогда какъ п ол о ж ете  средняго ваггона не и зм е
няется. Этому движешю можетъ также способствовать и общ ш, 
къ поезду приспособленный движитель, т. е. лош адиная или па
ровая сила, посредствомъ особаго ры чаж наго прибора.

Ф иг. 7 изображ аетъ видъ сверх}7 поезда при повороте; въ немъ 
все части означены тЬми же буквами, какъ  въ предьтдущемъ. Н а- 
ходяпцяся подъ нимъ детальный части представляютъ бока рель- 
совыхъ колесопроводныхъ цепей , которыя должны свободно сги
баться въ три стороны , а  именно: в вер х ъ , чтобы наверты ваться 
на ободья крайнихъ колесъ и охватывать ихъ, а  также и въ обе 
стороны , чтобы не препятствовать повороту поезда вправо или 
влево; для иижняго своего положеш я, когда цепь развивается по 
земле, она должна быть упруга и устойчива для противодействуя 
встречаемым!, на дороге неровностямъ, камнямъ и т. п. Для сего 
при устройстве такихъ цепей надлежитъ иметь въ виду, чтобы 
ихъ звенья были полны въ средине и опускались на дорогу не 
иначе, какъ косыми своими срезам и (а не тупыми). П ри соблю- 
деш и этаго yc.ionia оне нетолько окажутся достаточно упругими, 
но будутъ спокойно сходить съ колесъ на дорогу, безъ всякихъ 
ударовъ и поломокъ. Безконечны я колесопроводныя цепи г. Си- 
руса С ейм онса, составленный изъ трехъ членовъ, какъ изобра
жено въ ф и г .  8 ,  оказы ваю тся также весьма удобными.

СлЬдующш за симъ чертежъ ( ф и г .  9 )  объясняет!., какимъ спо- 
собомъ можетъ быть предупреждено соскакиваше колесъ съ рель
совой цепи, при подбрасыванш вверхъ ваггоыовъ на неровностях!, 
и ухабахъ. Въ немъ представлен!, экипажъ, движущшся на коле- 
сахъ, насаженныхъ на ось, сгибающуюся по средине въ гнезде 
или подшипнике, прикрепленном!, ко дну экипажа такъ, чтобы 
колеса собственною своею тяжестью прижимались къ земле, во 
время лращешя.

Въ ф и г .  6 и принадлежащих!, къ ней детальныхъ чертежахъ
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это усоверш енствованное устройство пойздовт, съ безконечными 
колесопроводными рельсами для простыхъ дорогъ, состоящ ее изъ 
трехъ  экипаж ей, приспособлено къ движешю силою лошадей. 
Еслижъ употребить для д в и ж е тя  паровую силу, то мйсто одного 
изъ ваггоновъ должно быть занято поровозомъ съ особымъ ры - 
чажнымъ приборомъ, для поворачиваш я поезда и вообщ е упра- 
влеш я онымъ. Для сего, оси ходовыхъ колесъ должны быть устро
ены въ видй кривошиповъ, сложенныхъ изъ двухъ половинъ, изъ 
коихъ н а  каждую д'Ьйствуетъ особый рычагъ, посредствомъ кото
раго можно замедлять вращ еш е, или тормозить тЬ или другие 
изъ колесъ. Фиг. 10 изображаетъ этотъ механизмъ. Въ ней буквы 
А,А означаю тъ платоорму, G,G колеса, вращ аю пцяся на оси, ко
торая состоитъ изъ кривошипа В,В, къ наружнымъ концамъ ко
его прикреплены неболы ш е, сплошные крз'ги F ,F , снабженные, 
по внутренней своей поверхности, ш ипами, размещ енны ми про- 
тивъ соответствую щ ихъ имъ скважинъ въ колесахъ такъ , чтобы 
можно было, по произволу, придвигать къ нимъ круги и такимъ 
образомъ тормозить ихъ. Для сего кривошипная ось В,В разде
лена, какъ было сказано выше, на две половины, связанны й че
кою С,С и передвигаюгщяся на сей последней внутрь и наружу, 
действ1емъ рычаговъ D,D, управляемы хъ кондукторомъ. П ри та- 
ковомъ устройстве очевидно, что кондукторъ можетъ по произволу 
какъ затормозить то или другое колесо, придвинувъ къ нему кругъ 
F , такъ и отодвинуть кругъ и освободить колесо.

Очевидно такж е, что если затормозить колеса съ одной сто
роны , то продолжающееся вращ еш е колесъ другой стороны со-» 
бощитъ поезду дугообразное, въ эту же сторону, направлеш е 
достаточное для его поворота. Кривошипныя оси ваггоновъ свя
заны  съ локомотивомъ дорогами АА. Такъ какъ вращ аюпцяся на 
этихъ осяхъ ходовыя колеса должны постоянно находиться вь оди- 
наковомъ разстоянш  отъ колесъ, насаженныхъ на другихъ осяхъ, 
го для удерж аш я ихъ въ надлежащемъ положенш и уравнен!я ихъ 
хода, въ бокахъ ваггоновъ укреплены  скобы съ катуш ками G,G,G,G, 
которыми они вращ аю тся. Для весьма неровныхъ дорогъ можетъ 
быть полезно, составлять колесопроводньтя цепи изъ рельсовъ съ 
несколько поднятыми вверхъ концами такъ, чтобы, при встрече 
съ препятств1ями, нижняя ихъ поверхность образовала наклонныя 
покатости. Это можетъ быть достигнуто присиособлешемъ къ цЬ- 
пи пары колесъ несколько меныпаго р азм ер а , или ж е, помеще-
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ш емъ въ ней одного колеса нисколько выш е прочихъ (первое од- 
накожъ удобнее). Безконечны я рельсовы я цгЬпи могутъ также 
быть составляемы различны мъ образомъ и такъ, чтобы он’Ь навер
тывались на колесо не въ отв^сномь, а въ косвенномъ или почти 
горизонтальномъ направленш , посредствомъ особаго р асп олож етя  
колесъ, въ начале и въ конце поезда, и направления ихъ но плос
кому боку рельсовой цепи; я однакожъ не считаю это полезнымъ.

Люисъ Гомпертцъ.

(Mining Journal октября 49 4864 г. прибав. къ № 4365J.

О слож енш  металловъ. —  Вообще известно, что серебро, м^дь 
и ковкое ж елезо весьма сильно отражаю тъ свйтъ на поверхностяхъ 
новыхъ изломовъ, а это и дало поводъ къ предположешю, что они 
сложены изъ зеренъ  или состоятъ изъ кристалликовъ, углы коихъ 
собственно и производятъ это отражеш е. Ближайш ее разсмотргЬше 
чрезъ микроскопъ многихъ образцевъ этихъ металловъ убедило ме
ня однакожъ, что они совершенно пористаго или ячеистаго сложе- 
ш я и что видимое на поверхности ихъ изломовъ отраж еш е света 
производится внутренними плоскостями ячеекъ, который, какъ бы 
малы оне ни были, отражаютъ свйтъ весьма ярко, въ особенности 
непосредственно после излома и если при изломе металлъ согнулся 
въ одну сторону такъ, что бока ячеекъ обратились къ свету подъ 
надлежащимъ угломъ. Х отя въ различных!, образцахъ одного и 
того же металла встречается некоторое pa3iioo6pa3ie въ виде 
и числе ячеекъ, гЬмъ не менее въ общемъ ихъ устройстве за
мечается постоянная тождественность. Въ серебре Форма ячеекъ 
несколько продолговата, но оне больше чемъ въ меди или ж елезе 
и система ихъ развита съ болылимъ совершенствомъ, —  т. е. вну
треннее сообщеш е одной ячейки съ другою кажется более пра- 
вильнымъ. ме.дь им еетъ почти круглыя ячейки, но въ некоторы хъ 
случаяхъ оне бываготъ до такой степени сжаты, что кажутся вдав
ленными одна въ другую, что до некоторой степени изм еняетъ  ихъ 
Форму. Медь съ разны хъ заводовъ различна, какъ по д1аметру сво-
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ихъ ячеекъ, такъ и по ихъ числу; можно однакожъ положительно 
сказать, что въ линейномъ дюймй ихъ  бываетъ отъ 500 до 1000. 
Слйдуетъ также заметить, что въ образцй лучшей, отборной мйди 
каж ется какъ будто нйтъ ни одной части, которая была бы въ 
совершенно крйпкомъ и сплошномъ состоянш ; напротивъ того, 
перегородки между ячейками до такой степени тонки, что онй 
каж утся взаимно-соединены крош ечными круглыми отверспями, 
проходящими изъ одной во вей прочая, ея окружающ1я, и что. 
подобно какъ въ серебрй, во всей массй металла сущ ествуетъ по- 
всемйстное внутреннее сообщен!?. Ячейки желйза менйе правильны 
какъ въ отнош еш и Формы, такъ и величины , и внутренш я ихъ 
поверхности не гладки, а ш ероховаты и менйе блестящи, чймъ у 
серебра или мйди; — лучш ее волокнистое желйзо однакожъ не со- 
держптъ въ себй угловаты хъ кристалловъ и бываетъ въ высокой 
степени ячеисто. Инструмента., весьма удобный для изучеш я ус
тройства вы ш еупомянуты хъ металловъ, есть микроскопъ малой 
силы, т. е. съ Фокусомъ отъ 2 до х(% дюйма. Достойно внимаш я, 
что ячеистое сложеше замйтно только во внутренности вы ш еозна- 
ченныхъ металловъ, а наружный ихъ поверхности каж утся вовсе 
не ячеистыми; дййстше инструментовъ также уничтожаетъ ячейки 
и онй бьтваютъ видны только въ изломахъ. Въ заклю чеш е можно 
положительно сказать, что свойства ковкости и вообще сильнйй- 
ш ей теплопроводности и электропроводности серебра, мйди и же
лй за, предъ другими металлами, происходить отъ болйе правиль- 
наго ячеистаго ихъ сложешя.

Судя преимущественно по сложешю мйди, мнй кажется вйро- 
ятнымъ, что ячейки металловъ суть не что иное, какъ простран
ства порожшя или ненаполнш ш пяся атмосФернымъ воздухомъ, 
потому что, если отломить кусокъ мйди отъ цйлой ея маСсы, то, 
непосредственно послй излома, поверхность будетъ весьма ярко 
отражать свйтъ; если же подвергнуть ее дйиствно воздуха, то она 
быстро окисляется и потеряетъ свой блескъ; — тоже самое, до 
нйкоторой степени, замйтно и въ серебрй, на которомъ окисля
ющ ее дййств!е воздуха обнаруж ивается однакожъ не столь силь
но, почему его ячейки далйе сохраняю тъ отражательную  свою 
силу.

Достойно прим йчаш я, что серебро и мйдь, представляю т!я 
наиболйе совершенства въ ячеистомъ своемъ слож енш , являются 
и наилучшими проводниками теплоты и электричества. Этотъ ф я к т ъ
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кажется указываешь на то, что помянутыя силы могутъ свободно 
перемещ аться по всей системе этихъ металловъ, и что ихъ пере- 
мИщешю значительно содЬйствуютъ блестяпця поверхности яче- 
екъ , который мир1адами окружаготъ ихъ путь даже въ тел е  про
стой проволки. Обычай полировать металлы, для предупрежден!я 
лучеобразнаго отдЬлешя изъ нихъ ж ара , кажется подтверждаешь 
это преднолож ете, потому что полироваш е металловъ есть не что 
иное, какъ только сплошное закры ваш е ячеекъ, открывш ихся отъ 
времени, вследсппе частнаго окислеш я или отусклеш я ихъ поверх
ности, или отъ другихъ случайны хъ причинъ.

Тщательны я наблюдения надъ большимъ числомъ образцевъ 
увтердили меня въ м н ен ш , что л у чш ая , отборная медь, отлича
ю щ аяся высшею степенью мягкости и тягучести, обязана своими 
качествами совершенству ячеистой своей системы; или въ другихъ 
словахъ, отсутствий въ ней всякой примеси красной медной за 
киси, большее или меньш ее содерж и те коей составляетъ главней
ш ее, характеристическое отлшне разны хъ образцевъ и добротъ 
сего металла. П р и су тсш е  въ меди этой закиси обнаруживается 
чрезвычайно интересными и красивыми явлешями. Будучи яче- 
иетаго сложеш я м едь, въ металлическомъ состоянш , содержитъ 
въ себе красную  закись въ виде ш ариковъ, разсы панны хъ въ осо
бенности по свежему излому нечистаго куска, на подоб1е мел- 
каго рубиноваго бисера, заклю чаю щ агося между ячейками и от- 
раж аю щ агося въ нихъ богатымъ разнообраз1емъ красокъ. Но та
кая разнородность въ составныхъ частяхъ  металлическаго тбла 
сильно разстраиваетъ его сложеше, наруш аетъ  правильность лиш й 
его излома и ведетъ къ заключенно, что употребляемый во время 
рафиновки металла способъ его сгущ еш я, называемый «дразне- 
шемъ,» основанъ большею частью или даже сполна н а  механичес- 
кихъ началахъ, потому что во время вскилаш я металла, при по- 
груженш  ш еста въ расплавленную его массу, красная закись меди 
освобождается и мгновенно поднимается на поверхность, вслед
ствие меныиаго своего удЬльнаго веса. В. Вив!анъ.

П арисовы рудники, въ Б ангоре.

( Mining Journal 19 октября № 1365 и 2  ноября № 1567J.



2 0 6 ИЗВ'ё СТГЯ и  с м ъ с ь .

ОткрыНе свинцовыхъ рудъ въ Соединенныхъ Американскихъ 
Ш татахъ.— Богатство м'Ьсторождешй свинцовой руды въ Вискон- 
винскомъ округе давно уж е привлекаетъ BHHMaHie рудопромыш лен- 
никовъ и геологовъ. Не задолго предъ симъ образовалось общество 
для ихъ разработки и прю брело тамъ 160 акръ  земли въ одной 
изъ самыхъ выгодггЬйшихъ местностей. Ocнoвaнieмъ этому пред- 
пр1ятно служить актъ о компаш яхъ на акщ яхъ  съ ограниченны 
ми правами по управлеш ю . П редполагается соблюдать тамъ во 
всей точности Корнваллш скую  систему разработки. Рудникъ уже 
действительно откры ть, большая часть техническихъ работъ ис
полнена и несколько богатыхъ жилъ обнажены на значительное 
протяж еш е, такъ что для ихъ разработки потребую тся лишь са- 
мыя обыкновенный средства. Сметы потребныхъ расходовъ и со- 
ображ еш я возможной добычи уже готовы; 3000 Ф,ун. стерл. бу
детъ достаточно для полнаго развш пя производства и въ теченш 
первыхъ 14 месяцевъ результатъ выплавки будетъ составлять ц ен 
ность не м енее какъ въ 9577 ф . ст . и ,  непринимая въ расчетъ 
общ ей стоимости домовъ, маш инъ, печей и матер1аловъ, составля
ющей 7621 ф . ст., доставить чистой прибыли 4956 ф . ст. Чтобы 
однакожъ не встретилось недостатка въ средствахъ, капиталь Вис- 
конзинской рудокопной и плавильной компанш определенъ въ
9,000 ф . ст., невзирая на то, что по донесешямъ трехъ ея началь- 
никовъ непотребуется и одной трети этой суммы.

(тамъ же).

О торговыхъ условшхъ Англш съ Германекимъ таможеннымъ 
союзомъ и Белычею. — Въ нынеш немъ месячномъ заседанш  
Ныо-Кастльской коммерческой палаты, секретарь оной г. Броккетъ 
сказалъ , что, сколько ему известно, правительство въ последнее 
время тщетно старалось убедить Германскш таможенный союзъ, 
привести свой тариФъ къ началамъ, на которыхъ онъ первона
чально былъ основанъ и который постепенно наруш ились остав- 
леш емъ въ силе однехъ и техъ  же специфическихъ пошлинъ на 
предметы, которые положительно упали въ ц е н е  со времени уста- 
новлешя этихъ пошлинъ. По смыслу первоначальнаго соглаш еш я,
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специфическая пош лина не должна была перевы щ ать 10%  насто
ящ ей ценности ввозимыхъ предметовъ, а между т'Ьмъ, вследспе 
сохранеш я постоянныхъ цифръ, пошлина на м н оп я  статьи, какъ 
паирим. на соду, щелочи и т. п. составляют!, отъ 36 до 60%  на
стоящей ихь ц'Ьны. Относительно Б ельгш  г. Броккетъ ув'Ьдомилъ 
с о б р а т е , что въ разн ы хъ  городахъ той страны последовало весь
ма энергическое выражение публичнаго м и Т т а  въ пользу заклю - 
чеш я либеральнаго англо-бельгш скаго торговаго тракта, а  это, 
какъ можно надеяться, будетъ матер1ально содействовать у сп ех у  
продолжающихся по сему предмету переговоръ между обоими пра
вительствами.

( Mining Journal 49 октября  № 4565) .

О сухой  гнили въ рудн и чн ы хъ  кр'Ьняхъ. —  Въ одной изъ и з- 
вестны хъ каменно-угольныхъ копей несколько толсгыхъ дубовыхъ 
брусьевъ, изъ  которыхъ сложено основаш е подземной паровой 
машины, недавно начали приходить въ разруш еш е. На нихъ по
всеместно показываются м е л т е  белы е зубчаты е наросты, быстро 
сопровождаемые гнилостью, невзирая на то, что этотъ лесъ  ле
житъ не более м есяц а на сухомъ м е с т е , неимЬющемъ недостат
ка въ воздухе. Въ другой копи, на несколькихъ дубовыхъ пла- 
х ах ъ , образующ их!, потолокъ центральнаго орта, показывались 
таю е же наросты и въ теченш  немногихъ недель плахи эти со
вершенно сгнили; это случилось также въ сухомъ м есте, при сво- 
бодномъ обращ енш  воздуха. Такъ какъ явлеш е никогда не было 
замечено въ Корнваллш скихъ рудникахъ, гд е , вместо дубоваго, 
употребляется очень смолистый сосновый лЬсъ, то по этому за 
ключить можно, что смола есть лучш ее предохранительное сред
ство отъ сухой гнили. Каменноугольный деготь, получаемый при 
производстве газа, которымъ были обильно обмазаны выш еупомя- 
нутьтя бревна и плахи, оказался недействителвнымъ. Весьма же
лательно, чтобы гг. управлявш ие рудниками обратили внимаше на 
это явлеш е и современемъ разм енялись наблюдешями по пред
мету предохранеш я отъ гнили рудничныхъ крепей.

( Mining Journal 46 ноября  № 4569).
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Золото въ Ирландш. — Споръ о свойствахъ гранитны хъ скалъ 
въ ДонегалЬ, недавно заним авш ш  читателей The M in in g  Journal, 
легко можетъ кончиться весьма привлекательною находкою. Въ 
кряж е Л онг-С вилли открыты золото - содержания кварцевы я на- 
пластоваш я, который, судя по описанш , совершенно подобны из- 
в’Ьстнымъ золотоноснымъ полямъ КалиФОрнщ и Австралш. О ткры - 
rie  ото сделано на казенны хъ земляхъ, приблизительно въ десяти 
миляхъ отъ Д ер р и ; но частны е землевладельцы естественно н а
дею тся, что содержащ е драгоцбннаго металла простирается и на 
всю кварцевую  Формацпо того же вида, которая преобладаетъ во 
всей окрестности. О ткры тая доселе рудная жила имЬетъ отъ 9 
дюйм, до 1 Фута въ д1аметре и углубляется на 20 — 30 Футъ на 
болыномъ протяж енш  вдоль кряж а.

( Mining Journal 2 ноябри № /.36'7J.



Заметка подписчика иа Горный Журналъ.

На дняхъ мы читали объявлете объ издати Горнаго 
Журнала въ 1862 году. Объявлете обГщаетъ, между про- 
чимъ, что въ журналГ, по мщт, надобности, будутъ поме
щаемы статьи по соляному делу. То есть, это по м щ т  на
добности, конечно, надо понимать такъ: если будетъ нужда 
въ таких? статьяхъ. Но, позволяемъ себе спросить: уже ли 
должно предполагать, что въ статьяхъ но соляному делу мо
жетъ и не быть нужды? Напротивъ, намъ всегда казалось и 
ныне кажется, что въ этихъ статьяхъ была и есть самая 
настоятельная нужда. Русскому человеку почти нечего чи
тать на русскомъ языке по соляному делу, именно по сою - 
варешю, да и то, что есть, сколько помнится, далеко неудо
влетворительно. А между темъ русское соловарете, сравни
тельно съ иностраннымъ, слишкомъ несовершенно, если ве
рить статьямъ того же Горнаго Журнала за старое время, 
Заграницей, въ Гермати напримеръ, (Горн. Журн., 1857 г.. 
№ 10), на кубическую сажень дровъ вываривается соли отъ 
150 до 300, а въ Дедюхинскихъ, Усольскихъ и Ленвенскихъ 
промыслахъ Пермской губернш — только до 100 пудовъ. Раз
ница огромная! Если припомпимъ, что въ Россш соли еже
годно вываривается болГе десяти мюшоновъ пудовъ, то уви- 
димъ какъ много дровъ ежегодно сжигается напрасно. Нельзя 
отрицать, чтобъ такая огромная трата горючаго могла быть

Гори Жури. Кн. I. 1862. 14
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терпима, оставалась не устраненною. Следовательно, статьи 
по соловаретю, какъ далеко не последнее средство для его 
улучшенья, очевидно, должны иметь место въ Горномъ Жур
нале, должны помещаться, не по мгърп, надобности, а если 
возможно для журнала, то постоянно. Но, чтобъ эти статьи 
составили действительное noco6ie при улучшении соловаретя, 
то имъ надо быть обстоятельнее техъ статей, каш я давал ъ 
Горный Журналъ въ старое время. Мы не помнимъ изъ преж- 
нихъ статей ни одной, которая бы говорила съ полною под
робностью о прйемахъ соловаретя, объ устройстве варницъ, 
чреновъ, сопровождалась самыми подробными чертежами, и 
проч., короче, представляла бы столько сведений о способахъ 
соловаретя за границей, сколько нужно для того, чтобъ иметь 
возможность осязательно сравнить эти способы со способами 
русскаго соловаретя, определить причины, по которымъ рус
ское соловареше въ пиротехническомъ отношеши идетъ хуже 
иностраннаго, и наконецъ научиться тому, какъ именно надо 
приняться за де.то, для устранетя этихъ причинъ. А это 
весьма важный недостатокъ, и весьма желательно, чтобъ ему 
не было места въ техъ новыхъ статьяхъ о соловарети, ко
торыя Горный Журналъ будетъ давать отныне.

Уповаемъ, что при расыоложенш быть иолезнымъ русско
му соловарснш, Горный Журналъ не оставить безъ внимашя 
этой заметки своего подписчика.

Николай Аг*евъ.

Прттчанге. Слова «по мГре надобности» означали: по 
мере доставлетя въ редакцш хорошихъ оригинальныхъ или 
переводныхъ статей объ усовершенствовашяхъ по соляному 
делу. Кому не известно, что всякое перюдическое ыздаше на
ходится въ зависимости отъ сотрудниковъ по редакщи его 
и не въ состоянш представлять читателямъ полные курсы по 
всемъ наукамъ, до него касающимся. И неужели гг. управ
лявшие Дедюхинскими, Усольскими и Ленвенскими промысла
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ми, узнавъ изъ Горнаго Журнала въ 1857 году о неудовле- 
творителыюмъ ходе ихъ операцш, оставили это дГло безъ 
изследовашя, въ ожиданш новыхъ статей, который бы пока
зали, какъ поправить д!;ло ? Такимъ образомъ промышлен
ность не можетъ улучшаться, потому что успехи ея не со
вершаются подъ диктовку журналовъ, а напротивъ журналы 
передаютъ къ общему св'&дЗшш успехи промышленности.

Редакщя Горнаго Журнала ожидаетъ отъ гг. управляю- 
щихъ соляными варницами упоминаемыхъ въ этой заметке 
основателю! ыхъ статей по соловаретю, въ которыхъ были бы 
определены причины, но которымъ русское соловареше идетъ 
хуже иностранного.

И. Полэтика.

Въ Редакцм  Горнаго Журнала

Въ статье моей: Соймоновская долина въ отношенщ ея 
рудопосности, помещенной въ № 10 Горнаго Журнала за 
1861 годъ, вкрались некоторыя опечатки, а именно: на стр. 
124 въ 1-й строке сверху, вместо: первою, следуетъ напеча
тать первое; на тойже странице въ строке 4-й, вместо: вто
рою следуетъ напечатать второе; эти 2 отпечатки делаютъ 
смыслъ предложешя неяснымъ. На стр. 125-й въ 3-й стро
ке сверху напечатано ТР. со Р , а следуетъ Р о о Р ;  формулы 
Т Р .о о Р  вовсе не существуетъ въ кристаллографш.

Подполковникъ Миклашевскш,
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