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ОФИЩАЛЬНЫЙ

о тд е л » ,

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ет. « М

доходовъ гпрваго департамента «а 1868 г.

Состояние въ в1>денш горного департамента доходы предсгавляютъ два основный подраздЬлешя:

доходы

монетные и

горные, изъ коихъ одни постунаютъ въ металахъ, натурою,
впредь до обращешя

ихъ въ

денежные

знаки;

друпе, въ

металахъ и изд1ш ях ъ, безденежно отпускаемыхъ военному и
морскому

ведомствам!, и, наконецъ, третьи, въ наличныхъ

деньгахъ, въ государственное казначейство обращаемыхъ.
По взимание озпаченныхъ доходовъ, горный деиартаментъ
и подведомственный
полными

ему

учрезкдешя

непосредственными

поставляются: а) или

деятелями

и

производителями

доходовъ на казенныхъ горныхъ заводахъ и другихъ учреждешяхъ, и б) или

наблюдателями

за дейсшями

частныхъ

заводовъ и промысловъ и собирателями съ нихъ установленныхъ податей и другихъ сборовъ.
Как1е именно доходы принадлежатъ къ каждой изъ вышеприведенныхъ категорШ,

усматривается изъ представляемой,

при семъ, сметы доходовъ.
Вс-Ёхъ озпаченныхъ доходовъ, по
смете
было

1865

года,

предположено

къ поступленио .

А, на 1866

годъ,

.

.

.

исчислено.

1 1364779 р. 76^ к.
11939098

Более
Го р н . Ж урн. К н . X .

18в6‘ г. Офиц. о т д .

» 29^

*

574318 р. 52| к.
1

Исчислеше cié,

подробно

изложенное пъ самой

отдельно по каждой стать!; доходовъ,

смете,

горный департамент*

основьшетъ на следу ющвхъ соображешяхъ:
1. Д оходы по монетноп части (§ 1).
Доходовъ сихъ исчислено, па 186 б г.
Менее,
1865

противъ

года,

предположена
213099 р.

ва..................................

Уменынен1е это относится
монету

2861329 р.

золота и серебра,

къ доходу,

отъ

передала въ

поступающего на С.-Петербург--

скш монетный дворъ отъ казенпыхъ мЪстъ п частныхъ лицъ
(ст. 1). Доходъ, по ссй статье, исчисленъ въ 541970 р.,
по действительному поступленно онаго въ последнемъ 1864
году,

менее,

противъ

предположешя

218490 руб. Незначительный,
чимъ статьямъ

зат’Ьмъ,

монетнаго дохода,

частно, по действительному

1865

года,

на

изменешя по про-

исчисляемаго,

большею

поступлешю онаго въ предше-

ствовавшихъ годахъ, подробно изъяснены въ самой смете.
Расходы взимашя доходовъ, по монетной части, составляютъ
499624 р. 94^ к., или 1 7 ^ съ валоваго дохода, и, зат’Ьмъ,
чистый доходъ исчисленъ въ 2361704 р. 5^ коп.
2. Доходы горные.
А) Доходы отъ добычи и приготовлешп металовъ ,

минералов* и металическихъ
горпыхъ заводахъ (§ 2).
Доходы

cíh

издтьлт,

па казенпыхъ

разделяются на двТ, категории а) доходы, не

посредственно поступавшие въ государственное казначейство,
въ лигатурномъ золоте и меди,

натурою,

щешя ихъ въ монету, и въ наличныхъ
мыхъ продажею другихъ

впредь до обра

деньгахъ, выручае-

металовъ и изделШ, и б) доходы

оборотные, отъ приготовлешя

металовъ и нзделш, по зака-

эамъ

военнаго

и морскаго

миниетерствъ,

исчисляемые въ

см'Бтахъ для одаой видимости и оценки горнозаводскаго действ1я.
Доходы, того и другаго рода, исчислялись въ предшествовавшихъ сметахъ,
къ выделке

по количеству

въ смЬтыомъ году; но,

мента государственной экономш,
за №

металовъ,

назначаемыхъ

по журналу

отъ 0 ноября

департа
1864 года

606, постановлено исчислять ихъ, съ 1866 года, по

сложности д'Ьйсгвительнаго

ноступлешя доходовъ, въ точе-

ы1е последнихъ трехъ летъ.
Въ смете расходовъ и объяснительной

къ оной записке,

по (§ 9), изложены причины, по которымъ установленный,
вышеприведеннымъ журналомъ департамента государственной
экономш, новый порядокъ исчисления смЪтныхъ

кредитовъ,

по добыче и приготовлевпо горнозаводскахъ металовъ и изделш,

по

З-хъ-л’Ётней сложности

действительно произве-

денныхъ издержекъ, не могъ быть приведенъ въ исполаеше,
собственно на предстоящ!й
числены,

1866

частно, въ размере

годъ, и кредиты сш ис

д’Ьйствительныхъ

расходовъ,

за последпШ 1863 годъ, частно же, по особымъ расчетамъ,
въ самой смете изложеннымъ. Всл'1Бдств1е сего,
шешя доходной сметы съ расходною,
и доходы отъ добычи и приготовлешя

падлежало

для соглаисчислить

металовъ и изделш,

сообразно тому порядку, какой принятъ при йсчисленш кре
дитовъ на сш операцш.
На семъ основами,

всехъ

доходовъ по § 2-му,

исчи

слено, на 1866 годъ:
Действительно поступающихъ въ
государственное казначейство
Мен^е,

противъ

.

.

2602595 р. 29^ к.

предположев1я

1865 года, на 480317 р. 17]

к.
г

Оборотнаго дохода, отъ приютовле
т я металовъ и изделш, по заказамъ
военнаго и морскаго миниетерствъ.
Более,

противъ

1865

3028594 р. 8 Г

к.

года на

975671 р. \\ к.
Всего

563 И 90 р. 10^ к.

Более, на 495353 р. 84* к.
Уменынеше действительныхъ доходсвъ, по горнозаводской
части, противъ 1865 года, какъ видно изъ самой сметы и
нриложешй къ оной, последовало отъ усилешя, на 1866 годъ,
деятельности заводовъ, по приготовление металовъ и изделш
для военнаго и морскаго ведомствъ, вследств1е чего, нриготовлеше металовъ на вольную

продажу и доходы отъ оной

должны будутъ сократиться, противъ предположешя 1865 года,
такъ какъ операщя с!я всегда

зависитъ отъ степени увели-

чешя или уменыиешя военныхъ нарядовъ.
При ближайшемъ разсмотрВцм статей доходовъ, по § 2-му,
и приложешя къ оному подъ № 1, о действительномъ поступлеши горнозаводскихъ доходовъ,

за

последше

1861,

1862 и 1863 годы, могутъ обратить на себя внпмаше вы
веденные въ смете (ст. 4 и 5) убытки отъ дейсшя Алагирскаго и Луганскаго
глас!е въ выводе

заводовъ, а также некоторое

несо-

ценъ металамъ и пздел1ямъ, за означен

ные три года (прил. № 1).
Относительно невыгодности вообще действ1я Алагиршго
завода и необходимости разрешетя вопроса: не следуетъ ли
закрыть сей заводъ, или отдать оный въ частное управление,
сделаны уже были замечашя

департаментомъ государствен

ной экономш, при разсмотреши сметы горнаго департамента,
на 1864 годъ.
ско е

Вследсше сего замечашя, Его

В ы с о чес тво ,

намЬстникъ Кавказом, первоначально, ото

звался, что для прекращешя
шаго действ! я

И м п ера то р

номянутаго

убытковъ казны отъ дальнеизавода, не остается инаго сред

ства, какъ передача онаго въ частиыя руки; по впосл'Ьдств1и,
по ближайшею. раземотреши сего вопроса,

какъ изъяснено

въ смете расходовъ (§ 9, ст. 5), главное местное началь
ство Кавказскаго края предполо?кило продлить действ1е Алагирскаго

завода еще на два года, и,

зультатамъ

затемъ

уже, по ре-

сего действ1я, сообразить основашя, касательно

передачи завода

въ частныя

горный департамента

руки.

Но

внесъ въ свои

симъ

причинамъ,

Финансовый

сметы на

1866 годъ, какъ кредиты, потребные на содержаше и дейCTBie Алагирскаго

завода,

такъ и доходъ отъ его произво

дительности, прежнимъ порядкомъ.
Что касается до невыгодности дейетш Луганскаго завода,
то замечав!я, по этому

предмету,

сделаны

были

самимъ

горнымъ департаментомъ, и изложены въ объяснительной за
писке къ смете расходовъ, на 1863 годъ (по § 13, ст. 9).
Но какъ невыгодность дейстмя

завода

отъ прекращешя, съ 1861 года,
и изд1ш я

зависела

главнейшо

заказовъ оному па металы

для военнаго и морскаго ьЬдомствъ; а съ другой

стороны, существоваше сего завода признано было необходимымъ какъ въ политическомъ отношеиш, такъ и но вл1явио
его па pasBHiie частной промышленности на юге Poccin, то,
по представлении
советъ,

соображенш

отъ 3 января

было, при утверждеши
годъ, удержать

1863

о семъ

въ государственный

года, за №

государственной

15,

разрешено

росписи, на 1863

Луганшй заводъ въ казениомъ управление,

и потребныя, на содержаше и дейсгш е

онаго, суммы вно

сить въ сметы, съ темъ, однакожъ, чтобы, для отвращешя
убытковъ казны, независимо отъ снабжешя
для
были

завода

заказами

крепостей и Флота на Кавказе и юге Poccin, приняты
надлежащая

меры къ развитко и распространенно въ

Луганскомъ горномъ округе камеиноугольааго и железнаго про
изводству имеющихъ, въ томъ крае, весьма важное зпачеше.
Попытки нодворен!я, па юге
каменномъ угле, предприняты

Poccin,
были

плавки

горнымъ

чугуна, на
ведомствочъ

съ 1833 года; но, по несовершенству технических!

уст

ройств! и недостатку иекусныхъ въ доменной плавке мастеровъ, оставались

постоянно

безплодными. Вследсше сего,

при осмотре, въ минувшемъ

1864 году, директором! гор-

наго департамента, Луганскаго горнаго округа, признано было
необходимымъ устроить въ ономъ доменную печь новой сис

темы, а для вeдeвiя плавки

чугуна,

на каменномъ

вовсе еще въ Россш не существующей,
границы Прусскаго
мастерами. Мера

выписать

угле,

изъ за

горнаго инженера съ двумя доменными
эта представила

уже,

ва

первый

разъ,

столь удовлетворительные результаты, что дальнейшие опыты,
на

производство

министра Финансовъ,
^ Т го^ а я~

по

коихъ,

года’

всеподданнейшему

последовало

В ысочайшее

докладу

соазволен1е

пРивеДУтъ къ прочному водворена

въ Луганскоме округе плавки чугуна на каменномъ угле и
выделки изъ него железа,

и, затемъ,

действ1е Луганскаго

завода ве можетъ уже представлять невыгодныхъ, дня казны,
результатов!.
Обращаясь къ выводу цеаъ металамъ и изд1шямъ, дей
ствительно добытым! и приготовленнымъ на казенныхъ горныхъ заводахъ въ последше

1861,

1862

и 1863 годы

(приложеше № 1), горный департамента обязавпостпо считаетъ изъяснить, что, по неимешю, въ существующих! узаконен1яхъ, определительныхъ правилъ ни объ оценке горнозаводскихъ металовъ и изделш, по истинной ихъ стоимости,
ни о выводе доходныхъ имъ ценъ,

оценка эта производи

лась казенными горными заводами разнообразно, по собствениымъ ихъ соображешямъ и,

большею частно, неправильно.

Неточность въ исчислеши стоимости горнозаводскихъ мета
ловъ и изделШ замечена была и департаментом! государ
ственной эконом ¡и, при разсмотренш Финансовыхъ смета горваго департамента, на 1863 годъ. Вследсгш е сего, во время
обозренш директоромъ департамента въ 1863 году,

казен-

ныхъ горныхъ заводовъ, состапленъ былъ

проектъ

общихъ

правилъ объ оценке означенныхъ мегаловъ и изд'Ьлгй, кото
рый, какъ изъяснено въ особомъ, къ смете, на 1865 годъ,
приложевш, по ближайшемъ обсужденш въ местныхъ горнозаводскихъ управлешяхъ и въ особо учрежденной, при горномъ департаменте, коммисш

по пересмотру горнаго устава,

прпведенъ въ исполнеше съ 1865 года.
еамъ, до этого года,

По симъ

причи-

нельзя еще было представить однооб-

разнаго и точнаго, по всемъ

заводамъ, вывода дейсгвитель-

иой стоимости металовъ и изделШ,

который

можетъ быть

сделанъ не прежде, какъ при составленш Финансовой сметы
горнаго департамента, на 1867 годъ.
Расходы взимашя

горныхъ доходовъ, по § 2, простира

ются до 4798484 р. 13^ к.,
валоваго дохода,

что

составляетъ

а чистый доходъ составить

съ

832705 р.

97^ к.
Б) Горныл

подати съ частны хъ горныхъ заводовъ
и промысловъ (§ 3).
Горный
частныхъ

подати

поступаютъ

промыслахъ

съ

золота,

въ Сибири,

добнваемаго на

Оренбургскомъ

крае и

Пермской губернш, а также съ золота, плагины, меди, чу
гуна и минераловъ,

добываемыхъ на Уральскихъ и Замос-

ковскихъ заводахъ, владельческихъ и состоящихъ на посеесюнномъ

праве.

Главнейшую статью податнаго дохода со

ставляетъ подать съ часгнаго сибирскаго золота.
Всехъ означениыхъ

податей

предположено къ поступле-

шю, на 1866 годъ:
Съ золота.......................................
Более
41777

противъ
р.

1865

года

1911030

р. 93

к.

на

81 к.

Съ платины...................................
Менее, на 3443 р. 62- к.

27735

» 24^ »

Съ меди, чугуна и печей.

.

.

737295 р. 78

к.

Бол^е, на 329732 р. 7\ к.
Бсего

2676061 р. 95-* к.

Более, на 368066 р. 26 к.
Изменешя въ исчисленш

податей

съ

золота и платины

последовали отъ назначен1я сихъ доходовъ, по действитель
ному поступление

оныхъ

въ последнемъ

1861 году. Что

же касается до значительнаго возвышешя податей съ меди,
чугуна и печей, то это последовало,

какъ

подробно

изъ

яснено въ самой смете, по случаю истечетя, въ предстоящемъ 1866

году,

льготнаго

податей, въ уменннснномъ,

противъ

Издержки взимашя горнаго
196150 р. 51 к.,

срока

платежа

означеннкхъ

положешя,

размере.

податнаго дохода составляютъ

или 7~~ съ валоваго дохода, а чистый

доходъ простирается до 2479911

р. 44^ к.

3. Разн ы е доходы, до операдш горнаго ведомства
неотносянйеся (§ 4).
Доходовъ сихъ исчислено, па 1866 г. 754812 р. 49] к.
Менее, противъ 1865 года, на 76070 р. * к.
Сокращсн'|е это последовало по статье дохода, за прода
ваемый, по заготовительной цепе, пров1антъ вольнонаемнымъ
рабочимъ, освобожденнымъ отъ обязательной службы (ст. 12),
исчисленнаго въ меньшемъ, противъ 1865 года, количестве,
на 116872 р., по действительному поступленно
последнем!» 1864 году, и не составляетъ
дарственнаю казначейства,

потому, что,

онаго

въ

убытка для госусъ

уменыиешемъ

означенной продажи, уменьшается, вместе съ темь, и кредитъ на заготовлеше самого пров1анта (§ 13, ст. 8 сметы
расходовъ). Изменен!я, по прочимъ статьямъ доходовъ разнаго рода, исчисленныхъ

по точнымъ

разрешошямъ и ра-

счетамъ, или по действительному
ствовавшихъ годахъ,

поступлевш

въ

предше-

подробно изъяснены въ самой

4. Пособ1я из*ь

смете.

посторонних-ь

истошаиков-ъ (§ 5).

Пособш сихъ исчислено, на 1860

годъ 15704 р. 74] к.

Более, противъ 1865 года, на 67 р. 43- к.
Означенныя пссоб1я
комъ определены
увеличен1е
43-

к.,

же

исчислены въ томъ размере, въ ка-

указанными въ сметЬ
оныхъ,

последовало

противъ

1865

по статье

пробирныхъ учрежденш

въ

законоположешями;
года,

пособ!я,

губершлхъ

на

на

67

р.

содержашо

(ст. 3),

согласно

сметамъ о горнозаводскихъ доходахъ и расходахъ.
О бщ ш

вы вод ъ.

Всего, по смете доходовъ горнаго
департамента,

на

показано выше,

1866 годъ, какъ

исчислено къ посту

пление ..............................................

11939098 р. 29]

к.

Въ томъ числе:
а) Действительныхъ доходовъ, поступающихъ въ государственное каз
начейство ........................................
Менее,

противъ 1865

401352 р. Щ

заводахъ,
заказамъ

к.

р 81]

к.

на

дохода,

на казеиныхъ
мсталовъ

военного

отъ при- »
горныхъ

и издЬлш,
и морскаго

по
мн-

вистерствъ..............................................3028594
Более,

р 48

к.

б) Оборотнаго
готовлешя,

года,

8910503

противъ

1865

года,

на

975671 р. 1; к.
11939098 р. 29^ *7
Более, на 574318 р. 52]] к.

—
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Уменыпеше действительныхъ доходовъ,
виде, какъ

въ общемъ ихъ

усматривается изъ вышеизложенпаго

обозрешя,

относится къ тремъ статьямъ доходовъ: взимаемому С. Петербургскимъ монетнымъ дворомъ, за поступающее, отъ казенпыхъ местъ и лицъ, золото и серебро, для передела въ
монету {§ 1, ст. 1. пунк. а),

на

пающему отъ вольной продажи

горнозаводскихъ металовъ и

изделш, на указанную выше
17т к.,

и отъ

218490 руб.,— посту

(но § 2) сумму 480317
пров1анта

продажи

р.

освобожденным^ отъ

обязательной службы, мастеровымъ и рабочимъ, на 116872 р.
(§ 4, ст. 12). Изъ числа означенныхъ статей, доходъ отъ
передела золота и серебра въ монету, зависитъ

отъ требо-

вавш казенныхъ местъ и частныхъ лицъ, объ обмене озна
ченныхъ металовъ на монету; вольная

продажа металовъ и

изделШ

находится также въ зависимости отъ степени

личешя

или уменынешя

морскаго ведомству

нарядовъ, со стороны

уве-

военнаго и

составляющихъ главнейшш

предметъ

деятельности казенныхъ горныхъ заводовъ, по которой, какъ
показано выше, исчислено оборотнаго дохода, более, противъ
1865

года,

на 975671

р.

хода отъ продажи пров1анта

в

1^

сокращаетъ,

расходъ на заготовлеше онаго.

тельные доходы

горнаго

к.; уменыпеше же до
вместе съ темъ,

Напрогивъ того, действи

ведомства

увеличились,

противъ

предположешй 1865 года: по податному сбору съ металовъ.
добываемыхъ на частныхъ горныхъ заводахъ и промыслахъ:
съ золота,

на 41777 руб. 81 коп., и съ меди и чугуна,

на 329732 р. 1\ к. (§ 3).

(См. Таблицу / .)

Т А Б Л И Ц А

Къ стр. 10,

I.

ПЕРЕЧЕНЬ

П араграфы .

г л а в н ы х ъ ста те й сигЬты доходовъ по го р н о м у д е п а р та м е н ту , н а 1866 годъ.

Монетный доходъ . .
Горные

4
5

Постояппахъ.

Временныхъ.

Рубли.

Рубли.

Коп.

Коп.

Издержки
взимаяпя.

И того.

Рубли.

Коп.

2861329

2861329

Чистаго дохода.

Коп.

Рубли.

Коп.

499624

94!

2361704

5!

Рубли.

ДОХОДЫ:

Добыча металовъ, камепнаго угля и приготовлеше металическихъ издЪяШ на казееныхъ горныхъ заводахъ . . . .
Г орныя подати съ
частныхъ горныхъ заБОДОВЪ .....................
Итого, горныхъ до
ходовъ .....................
Разные доходы, до
операц1Й горнаго ведом
ства не относящееся. .
Пособ1я изъ посторонннхъ источниковъ. .
Всего.

Примтъчате: Въ
числ-Ё 11939098 руб.
291 коп. заключается:
Оборотнаго дохода отъ
приготовлешя металовъ
и издали!, по заказамъ
министерствъ:
Военнаго ...............
Морскаго ...............
Д-Ьйствительныхъ до
ходовъ, поступающихъ
въ государственное казна
чейство......................

5631190

Щ

5631190

10’

4798484

1з:

832705

971

2676061

95!

2676061

95^

196150

51

2479911

44!

11168581

6

11168581

5494259

59!

5674321

46!

334812

491

156687

491

15704

74!

15704

74!

!519098

29-

5846713

70!

5559598

61!

324358
100770

92!
58!

5134469

10!

598125

754812

491

15704

74!

11939098

29!

6092384

Сверхъ того, расходовъ, пе относящихся прямо къ ка
кой либо отросли доходовъ, а имЪющвхъ общее значеше.

287115

420000

420000

6379 499

1969235
1059359

— -

—

81т

—

8490503

48

420000

—
—

1969235
1059359

811

1644876
958589

—

8910503

48

3776034

59!
9
681

37!

—
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п смМ расходовь горнагодепартамента на 1866 г.
Расходы, по ведомству горнаго департамента, представля-

1) издержки, по содержаний цен
тральна™ управлешя, и 2) расходы, по взпмапно доходовъ,
югъ два главные

вида:

предназначаемые на содержаше и операщонныя дейс'шя состоящихъ въ ведомстве департамента местаыхъ учреждевш.
В ъ числе расходовъ, по взимание

доходовъ,

одна часть

составляетъ потребности горнаго ведомства, и обращается на
производство монетныхъ и горныхъ операцш, составляющихъ
источники государствепныхъ
носится къ потребностямъ

доходовъ; другая же часть о т 
военнаго и морскаго

ведомству

и предназначается на приготовлеше, для армш и Флота, металовъ, артиллершскихъ орудш и снарядовъ, и другихъ издел|'й, по заказамъ (нарядамъ) помянугыхъ ведомствъ.
Всехъ означенныхъ расходовъ ассигновано было по смете
на 1865 году съ отнесешемъ на счетъ министерствъ:

Фипянсовъ

4745859 р. 29} к.

Военнаго .

847839

*

Морскаго .

709984

* 60}

Итого
По смете же, на 1866 годъ,

9} »
*

6303682 р. 99} к.

испрашивается расходовъ,

съ отнесешемъ оныхъ па счетъ министерствъ:
Ф и н а н с о в ъ ..................................
Менее, протпвъ

1865

года,

4127972 р.

80’- к.

на

617886 р. 48} к.
Военнаго........................................
БолЬе, па

1644876

»

7} »

958589

»

23} »

797036 р. 98| к.

Морскаго........................................
Более, на 248604 р. 62} к.
Итого

6731438

р. 11} к.

—

Бол1;е; противъ

12 —

назначешй

1865 года,

на

127755 р.

12‘ к.
Осиовашя назначешя

расходом», на 1866

чины тмЪнешя оныхъ,
подробно изъяснены

противъ

по каждой

годъ, и при

ассигновашя
статье

1865 года,

сметы; въ настоя

щей же объяснительной записке, согласно правиламъ составлешя Финансовыхъ
лрилож. къ 221

сметъ (т. 1. св. зак.,

ст.,

нунк.

5

прилож.

учрежд. мин.,
къ

16

ст., но

нродолж. 1863 года), представляется общш обзоръ означенныхъ изменены и особыя объяснена по темъ только статьямъ, по которымъ, въ самой смете, сделана ссылка на объ
яснительную записку.
А ) Р асх о д ы

общего

г о суд а р ств е н н а я

управлеш я

(S S 1, 2 и 3).
Расходовъ сихъ исчислено, на 1866 г. 351938 р. 43} к.
Менее, противъ 1865 года, на 30552 р. 62} к.
Уменынеше это последовало, частно, отъ статей оборот
ных!, и, частно, отъ действительна го сокращен! я расходовъ.
Къ статьямъ оборотным!, принадлежать: а) перечисленный
изъ 1 и 4 ст. § 1, въ смету

государственная контроля,

за упразднешемъ ревизюнной части
5616
сметы:

р.

72

к.,

и б)

горнаго департамента,

переведенные

кредиты

въ § 4

изъ § 1, ст. 1-й 600 руб., за назпачешемъ со-

стоявшаго по главному управлеппо корпуса горпыхъ инженеровъ, полковника Олышева номощникомъ начальника С. Пе
тербургская
14532 р.

монетнаго
37 к.,

по

изъ § 2 ,

двора,

и

случаю

преобразовашя

ст. 2 и 3,
лабораторш

департамента, пробирнаго училища и С. Петербургской про
бирной

палатки

9 к. Остальная,

въ

одно

загЬмъ,

учреждена,
сумма

9803

всего
р.

20749

р.

53, к. соста

вляете действительное сокращеше расходовъ, противъ назна
чен^ 1865 года, а именно: отъ изменены въ личном ь составе

—
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департамента и совета корпуса горныхъ инженеровъ 1025 р.
65 к. (§ 1 ст. 1 и 2);

отъ

еовращешя

издержекъ по

содержашю горнаго института, 7070 р. 93-к. (§ 2 ст. 1), и
по изданпо горнаго журнала, 706 р. 95 к. (§ 3, ст. 1), и
отъ

уменьшена

числа горпыхъ воспитапниковъ въ техно-

логическомъ институте, 1000 р. (§ 3, ст. 3), всего 9803 р.
53^ к.
Въ

заключение вышеизложенная

остается объяснить
67 к.

обзора §§

1 ,2 и 3,

расчету по которому исчислены 285 р.

по 7 ст. § 1, и причины

назиачешя кредита, по

содержашю горнаго института (§ 2 , ст. 1), валовою циф
рою, безъ подразделешя оной на предметы расходовъ.
В ысочайше утвержденпымъ 15 апреля 1863 года мнен'|емъ

государственная

совета,

о преобразовали

шгатовъ

де-

партаментовъ министерства Финапсовъ, между прочимъ, по
становлено: остающаяся, за упразднешемъ въ департаментах!,
нЬкоторыхъ должностей,

сбережешя обращать, по расиоря-

жешю министра Фипансовъ, на увеличеше содержашя остаю
щимся, на службе,
Къ

1

лицамъ.

января 1865

года, упразднены

въ горномъ департаменте должности оберъаудитора,
нихъ,

аудитора и канцелярскаго, при

чиновника,

па

содержаше

коихъ

назначалось но с м е т е ............................

2650 р. 67 к.

Изъчисла сей суммы, распределено между
оставшимися на службе
дЬлешй,

бухгалтерами,

начальниками отконтролерами

столоначальниками департамента
И,
67

затЬмъ,
к.,

.

2365

осталось нераспределенной суммы

которая и испрашивается,

осповаши,

.

и
»

—

»

285

р.

на выгаеизъясненномъ

къ отпуску въ 1866 году, въ распоряжеше ми

нистра Финапсовъ.
Что касается до назначения
ших» института, валовою

кредита, по содержание

гор

цифрою, безъ разделения оной на

—
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предметы расходом,, то это допущено по следующим!, уважешямъ:
Директоръ горнаго института представилъ частное росписан!е о расходахъ, по содержанно сего заведешя,

прежнпмъ

порядкомъ, т. е. съ исчислешемъ кредитов!,, каше потребо
вались бы,

въ 1866 году,

при существующем!» положен!и

горнаго института, между тЬмъ какъ, съ будущаго учебная
года, предположено преобразовать института въ открытое за
ведете, и составленные, по этому предмету, проекты новаго
положешя и штата представлены уже въ государственный со
вета,

отъ 23 ноня 1865 г. за № 2 8 2 2 .

Посему

горный

департамента находнлъ веудобнымъ обременять государствен
ный контроль и департамента государственной экономш под
робною поверкою довольно сложнаго исчпслешя такшхъ кредитовъ, которые не могутъ иметь места въ смете 1866 года,
и, вследств1е того, испрашиваемую директоромъ горнаго ин
ститута,

на содержаше онаго,

сумму

показалъ,

въ своей

смете, валовою цифрою, съ те.мъ, чтобы подробное исчислет е расходовъ по институту, на основанш новаго положешя и
штата, было изложено въ дополиительныхъ къ смете сведеniяxъ,

которыя,

согласно В ысочайше утвержденному 5 мая

1864 года журналу государственная совета,

должны

быть

представлены въ государственный совета къ 15 октября те
кущая года.

Б) Расходы по взиманию доходовъ.
1) По содержатю
На сей предмета,

управлетй (§ § 4 , 3, 6 и 7).

по смете 1865 г.,

испрашивается..................................

1237263 р. 23* к.

Менее, противъ назначенШ 1865 года, на 156417 р. 15^ к.
Сумма эта хотя и составляетъ действительное сокращеше
испрашиваемыхъ кредитовъ; но на одинъ только предстоящи!
1866 годъ, какъ то видно изъ следующая соображешя:

—
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Изменешя въ расходахъ, по содержание мБстныхъ монетныхъ и горныхъ учрежденш, подробно изъясненныя въ самой
смете,

относятся,

въ общемъ ихъ виде,

къ следующимь

предметамъ:
На 1866 годъ, испрашивается кредитовъ более:
Отъ увеличев1Я содержашядолжностныхъ
лицъ, по случаю последовавших!, пероменъ въ личномъ составе служащихъ и
въ окладахъ содержан1я, по чинамъ гор
ныхъ инж ен сровъ..................................

31568 р.

1ц.

Отъ внесешя въ смету, на 1866 годъ,
штатная содержашя вновь учрежденныхъ
Камскаго железоделательная завода и окружньхъ горныхъ инженсровъ, для над
зора за замосковными частными горными
заводами...................................................

20870 »

Отъ преобразовашя въ одно учреждеше
лабораторш горнаго департамента, пробир
ная училища и С.-Петербургской про
бирной палатки,

изъ коихъ прежнее со

держаще лабораторш и училища назнача
лось въ сметахъ, до 1866 года, по § 2 ,
въ числе центральныхъ унравлешй
Отъ увеличешя

вольнонаемной

.

19000

платы

мастеровымъ и рабочимъ, вследств1е освобождешя ихъ отъ обязательная труда

.

42497 » 88{- *

Отъ внесешя въ смету, прямыми кре
дитами, расходовъ, относимыхъ, прежде,
на счетъ остаточныхъ суммъ отъ сметныхъ
ассигнован^.................................................. 17128 »7 1

»

По разньшъ другимъ случаямъ, по дей
ствительной въ расходахъ потребности

.

1451 » 43* »
132516 р.

3’ к."
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Напротивъ того, испрашивается, на 1866 годъ, кредитовъ
менее:
За перечислешемъ

въ смету государ

ственная контроля содержашя предпазначснпыхъ

къ

упразднение,

1 января

съ

1866 года, ревизюнныхъ частей

горнаго

'

в е д о м с т в а ................................................1 8 2 1 6 р . 12 к.
За

упразднешемъ Московскаго горнаго

правлешя и разныхъ другихъ должностей,
а также за выбьшемъ разныхъ лицъ изъ
службы,

и по случаю перемены въ чи-

нахъ горныхъ инженеровъ........................

30351 » 26{

»

Но случаю соединешя С.-Петербургской
пробирной палатки въ одно учреждеше съ
лаборатор1ею горнаго департамента и пробирнымъ училищемъ
За освобождешемъ

.

.

.

.

.

5 28 8 *

.

4 »

мастеровыхъ и ра-

бочихъ отъ обязательной службы, прежнее
штатное ихъ довольств1с
За нетребовашемъ и но

.

.

.

.

.

ненадобности .

10534» 6 5

»

5474 » 87* »

За пеназначешемъ, по сметь 1866 г.,
штатныхъ расходовъ, по Екатеринбургско
му монетному двору и Уральскимъ казеенымъ горнымъ

за кодамъ,

треть того года,
уже таковыхъ

на январскую

по случаю ассигповашя

расходовъ

но

смете,

1865 г о д ъ .................................

на

219065

» 24 *
288933 р. 19

к.

Изъ сего видно, что разноси, между прибавками и убав
ками кредитовъ, испрашиваемых!, на 1866 годъ, составляю
щая

выведенное

выше сокращеше расходовъ, въ общей ихъ

сложности, на сумму 156417 р. 15^ к., последовало исклю
чительно отъ веназначешя.

но смете 1866 года,

штатнаго

—
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содоржашя Уральскпхъ горныхъ округовъ, на Январскую треть
1866 года, каковое сокращеше и можетъ относиться,
сказано выше,

къ одному этому году;

какъ

съ последующая же

1867 года, означенное содержание должно быть вносимо

въ

сметы на полный годъ; о чемъ подробнее изъясняется ниже.
Причины и основания веЪхъ оделанныхъ изменешй въ на
значении расходовъ, по разсматриваемымъ здЬсь § § 4 , 5, 6 и
7, какъ упомянуто выше, подробно изложены-въ самой смете,
за исключешемъ, однакожъ, следующихъ статей:
а)

По § 4 , ст. 2, и по всемъ статьямъ § 6 , но изложе

но объяснения о причинахъ, по которымъ штатное содержаше
по Уральским!» горнымъ

округамъ,

исключено

изъ

сметы

1866 года, за назначешемъ уже онаго по смете 1865 года.
Причины эти заключаются въ следующем!.:
На основанш 1391 сг. уст. горп., V II т ., и 230 и 237
ст, уст. счет. мин.

ф и н

.

V III т. час. 2., Св. Зак., отчет

ный годъ 110Уральскимъ горнымъ заводамъ устаиовлепъ двоякш:
по золотымъ промысламъ и но суммамъ особаго назначешя,
съ января но январь, а по заводскому действио, съ мая по
май. Посему исполнеше заводской сметы, которая, но всемъ
частямъ заводская управлешя и дейсшя,

составляется

съ

января по янпарь, производится, частно, съ января по январь,
и, частно,

съ мая по май. Порядокъ этотъ не причинялъ,

до сего времени, замешательства въ отпуске заводамъ сметныхъ суммъ потому, что,

въ прежпихъ законоположенщхъ,

не было определено срока действио Финансовыхъ сметь, ко
торое продолжалось иногда по нескольку летъ сряду, до со
вершенная ист-ощешя сметныхъ кредитовъ; но въ настоящее
время н, въ особенности, съ предстоящая 1866 года, когда
предназначено повсеместное введеше

единства кассы,

помя

нутый порядокъ не можетъ уже иметь места но следующим!»
причинам!,:
По новымъ сметнымъ правиламъ (ст. 34 и 38), дейстгне
рлсхщныхъ сметь, начинается съ января и продолжается вшо:,7
X. 1865 г Офнц. опи).
2
|
СиЗЛиогона ”
И

ли, П. Г

г Г

I

1 ' 5

—
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чительао до 31 декабря, съ допущешемъ,

для

н1жоторыхъ

кредитовъ, льготная срока по 30 поня следующая, за см1>тнымъ,

года; но правила эти

совершенно

неприменимы

къ

т'Ьмъ заводскимъ расходамъ, которые и начинаются съ 1 мая
одного года и оканчиваются 30 апреля другаго года. Кроме
того, невозможно допустить, чтобы по касссвымъ росписашямъ,
составлясмымъ вследъ за утверждешемъ Фипансовыхъ смЪтъ
(ст. 43 кассовыхъ правилъ), суммы, назначенный, по смЪтамъ, съ января по январь, разассигновывались къ выдача съ
мая по май.
Независимо отъ сихъ причинъ,

существуюгцш па Ураль-

скихъ заводахъ двоякш годъ представляется крайне

неудоб

ны мъ по следую щимъ еще уважешямъ:
По собраннымъ сведешямъ, известно, что отчетный годъ,
съ мая по май, установленъ былъ,
1806 году проекта горнаго

со времени

поло?кев1я,

въ томъ

издашя въ
вниманш,

что приготовляемые, на заводахъ, мсталы и изд!жя, достав
ляемый, къ м'бстамъ назначешя водою,

сдаются,

въ апреле

месяце, съ открытшмъ навигнщи, на водяные караваны,
такнмъ образомъ, къ маю месяцу,

и,

заводы оканчиваютъ по

следнюю изъ споихъ отчетныхъ операщй. Но причина эта, въ
счетномъ отношенш, не имЬетъ большаго

зпачешя,

потому

что, для счетовъ, все равно, будутъ ли,

къ исходу отчет

н а я года, приготовленные метали и изд^ня отправлены во
дою, къ мЪстамъ назначешя,

или останутся въ

заводскихъ

складахъ, впредь до открыпя навигацш. Хотя же, съ другой
стороны, заводы,

отправивъ металы къ мЪстамъ назначешя,

могли бы, съ большею свободою, приступить къ исполненио
операщй своихъ, по нарядамъ воваго отчетная года; но этою
выгодою, въ хозяйственномъ отношении, заводы давно уже не
пользуются потому, что,

но разновременности заявляемых!.,

со стороны военная и морская ведомству нарядовъ, не все
приготовленные заводами металы и изд^ия отправляются, по
назначено, въ весениемъ караван!;; но часть ихъ перевозится
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водою, .тЬтомъ, а въ экстренных!, случанхъ, и зимою, сухимъ
путемъ, и такимъ образомъ, къ маю месяцу, заводы не окан*
чпваютъ

ве/Ьхъ своихъ

операцш,

и вмшеизъясненная

установлешя отчетнаго года, съ мая по май,

цель

остается нео

существимою на самомъ деле. Между темъ, двойной отчет
ный годъ,

кроме несоглаш опаго съ новыми сметными и

кассовыми правилами, имеетъ то ва?кпое неудобство, что пре
пятствуете одновременному составление общпго свода годовой
отчетности, иротивъ Финансовыхъ сметъ, и причиняетъ много
замешательства во внутреннихъ расчетахъ между заводскими
суммами, счеты коихъ ведутся,

частно

съ

января по ян

варь, а частно, съ мая по май.
По всемъ вышеизложепнымъ уважетямъ, и въ виду уста
новлена, па Урале, съ 1866 года, единства кассы,

горный

департамента призналъ необходимыми для соглашешя испол
нен! я заводской сметы съ

новыми

сметными

и

кассовыми

правилами, ассигнованные, по смете 1863 года,

суммы на

штатное содержаше заводскихъ управлешй,

съ 1 января по

1 мая 1866 года, исключить изъ сметы,

па предстоящ^

годъ, назначивъ по оной, кредиты, на помянутый предмету
только на последшя две трети года, и, такимъ образомъ, съ
1866
сроку,
б)

года,

подчинить

действ1е заводской сметы

постановленному въ 34 ст.

сметныхъ

общему

правилъ

*).

По § 5 , ст. 3, испрашиваются, для распрсделсшя между

преобразовываемыми учреждешями Олонецкаго горнаго округа,
4497 р. 10 к.
Сумма эта исчислена по следующему расчету:
Приведенным!, въ смЬте В ысочайшим !, повелешсиъ 4 поня
1865 года постановлено: всю
года,

па штатное

содержаше

ассигнованную по сметй того
Олонецкаго

горпаго округа,

*) С оображетя сш , пъ декабр'Ь 1361- года, переданы на предварительное
разсмотр'Ьше учрежденном, прп государственном!,
мисш.

контрол-6, особой

2'

ком-

—
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сумму 47805 р. 1 9 'к. отпускать, въ виде временной меры,
въ течение двухъ летъ, въ распоряжеше министра Финавсовъ,
для распределен!я оной между преобразовываемыми учреждешями помянутаго округа.
По смете же,

на 1866 годъ, испра

шивается на штатное содержаше Олонецкаго горнаго округа...................................

45308

р. 9- к.

Но изъ сей суммы, следуотъ исключить

1 ст.

прибавленные но
вольнаго механика,

§ 6,

на

наемъ

для Александровскаго

2000 »

завода...........................................................
И,

затемъ,

на штатное

содержаше

унравлешя Олонецкаго горнаго округа, на
значается т о л ь к о ...................................
Менее, противъ суммы,

указанной въ

В ы со ча й ш ем ъ повелепш, на 4497 р.

43308

» 97
4 к.

вышеириведенномъ

10 к.,

которые, по

сему, и испрашиваются особымъ кредитомъ, по 3 ст. § 5 ,
въ распоряжение министра
в)

ф и вэ н с о въ .

Въ дополнеше къ вышеизложенному обозрЪшю §§ 4, 5,

6 и 7, горный департаментъ обязанности считаетъ нрисовокупить, что въ числе испрашиваемыхъ, по симъ параграФамъ,
добавокъ

къ

сметнымъ

назначешямъ

1865

года,

миопя

статьи, относящаяся къ управление казенными горными заво
дами, основаны на положешяхъ, состоявшихся не въ исходе
1864 года, т. е. после сосгавлешя сметы, на 1865

годъ,

а гораздо ранее. По таковымъ статьямъ, при проверке сметы,
на 1866 годъ, можетъ возникнуть вопросъ: по какому слу
чаю означеннныя статьи не были введены въ сметы предше*
ствовавшихъ легь, и испрашиваются, на 1866 годъ, въ виде
повыхъ ассигнован^.
Для разрешешя этого вопроса, необходимо изъяснить, что,

до введешя,

съ

1863

года,

новой

системы

Финапеовыхъ

сметъ, суммы, потребны я на содержаше и операщонное дей-
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стше назениыхъ горцыхъ заводонъ, назначались, по сметамъ,
въ цене металовъ и изделш, такъ что, изъ смЬтъ,

можно

было видеть весъ или количество, назначенных!, къ приготовленио на заводахъ, металовъ и изделш, цены опыхъ и при
читающаяся,

по симъ ценамъ,

обшдя сметыыя суммы;

но

каше именно расходы заключались въ этихъ суммахъ, того,
изъ сметъ, видеть было невозможно. Новая же система фииаисовыхъ сметъ потребовала строгой систематической классиФикацш сметныхъ назначен!и,

по предметамъ

расходовъ,

съ приведешемъ, въ самой смете основанШ каждаго изъ та ковыхъ назначешй,
бовалось.

Этотъ

чего,
новый

по прежнимъ сметамь,
порядокъ,

совершенно

ный съ прежнею системою заводскихъ сметъ,

не тре
несоглас

при чрезвы

чайной, сверхъ того, многосложности и изменяемости завод
скихъ расходовъ,

поставилъ заводы въ большое затрудненю

удовлетворить, съ перваго раза,

всемъ требовашямъ новаго

порядка, и, вследств1
’е того, при соетавлепщ сметъ, по новымъ Формамъ, съ 1863 года, мнопя статьи штатныхъ рас
ходовъ, определенныхъ состоявшимися, въ разное время, положешями, были упускаемы изъ вида. Упущен!я эти не при
чиняли, однакожъ,

большаго замешательства въ

хозяйстве, потому

что заводы,

заводскомъ

получая сметный суммы въ

свое распоряжеше, по третямъ года, удовлетворяли, изъ еихъ
суммъ, означенные расходы,

на счетъ возврата,

относили ихъ па счетъ запасной суммы,
заводскимъ штатамъ,

пли прямо

определенной,

по

на непредвидимыя издержки. По какъ

подобный распоряжешя сметными суммами,

помимо откры-

тыхъ, на каждый предметъ, кредитовъ, не могутъ уже быть
допускаемы со времени введен!я,
единства кассы,

съ будущпго 1866 года,

то посему предложено было местнымъ

за

водскимъ аачальствамъ: все, основанные на штагахъ и особыхъ
ноложешяхъ, расходы, которые не были исчисляемы по сметамъ,

а производились изъ оборотных!,

внесть въ смету,

на 1866 годъ,

заводскихъ суммъ,

каковыя статьи и иснра-
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лишаются по сей смете,
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кань сказано выше, въ виде при-

бавокъ къ сметнымъ пазпачешямъ 1865 года.
Вообще должно сказать,
сметъ и единство кассы,

что новая система Финансовыхъ
какъ оказалось

изследоваши этого дела,

во время

при

ближайшемъ

обозрешя директором!,

горыаго департамента казенныхъ горныхъ заводовъ въ

1864

и 1865 годахъ, произведутъ благощлятный переворот! какъ
въ порядке составлена заводскпхъ сметъ, такъ и въ порядке
caviaro распоряжешя сметными суммами; но результаты эти,
при чрезвычайно сложпомъ заводскомъ хозяйстве и при не
возможности отрешиться вдругъ отъ привычекъ къ прежнимъ
порядкамъ, могутъ быть достигнуты

постепенно,

усвоео!я местными заводскими деятелями
на самой практике этого дела,

по мере

новыхъ

правилъ,

которая начнется, па Урале,

лишь съ предстоящаго 1866 года. Г1о симъ причинамъ, въ
настоящее время,

невозможно еще требовать,

чтобы смета

горнаго департамента представляла вполне ясное
кредитов! по горнозаводской части,
необходимыхъ,

исчислеше

съ приведешемъ

для подробной поверки оныхъ,

всехъ

основашй и

оправдателишхъ даниыхъ. По темъ же причинамъ,

горный

департамент! не находилъ еще ныне возможнымъ исключать
изъ своей сметы те изъ заводскихъ кредитовъ, циФра которыхъ не обставлена, въ частныхъ росписашяхъ, всеми тре
буемыми,

по

новымъ

правилам!,

доказательствами,

какъ

напримеръ по найму мастеровыхъ и рабочихъ, освобожденныхъ
отъ обязательная труда, такъ-какъ исключете cié поставило
бы заводы

въ

невозможность

между темъ какъ поверка

производить

правильности

свои оиерацш,

вообще

кредитовъ

не оканчивается съ утверждешемъ Финансовой сметы, а бу

дет!, произведена, съ большею подробпосшо, по документам!,
при самой выдаче денегъ.

II. Расходы операционные.
а

)

По

МОНЕТНОЙ

ЧАСТИ

(§

8 ).

Операщонныхъ расходов!,, по монетной
части, исчислено на 1866 годъ

.

.

190143 р. 77 к.

Более, противъ 1865 года, на 2776 р.
991 к .
Увеличена это последовало отъ незначительных!, изменен»!
въ псчислешп кредитом, по всемъ статьямъ § 8 , по уважешямъ, подробно и?ложенньшъ въ самой смете.
Изъ числа означенныхъ кредитовъ, испрашиваемыя суммы,
по 1 и 3 ст> § 8, на производство монетныхъ операцШ, исчи
слены не по предмстамъ сихъ онерацШ, какъ было допущено
по

предшествовавшимъ сметамъ,

а по предмстамъ

самыхъ

расходовъ, на основанш журнала департамента государствен
ной экономит, отъ 6 ноября 1864 года за № 606;

о чемъ

подробнее изъясняется ниже, при обозренш следующая, за
симь, § 9 сметы горпаго департамента.
б

}

По горной

ч а с т и

.

1) Д о б ы ч а и п р и г о т о в л е н и е м е т а л о в ъ , м и н е р а л о в !,

и издъ-

Л1Й, И ДОСТАВ 1?А ИХЪ КЪ МФСТАМЪ НАЗНАЧЕН1Я (§ 9).
На расходы, по симъ

предмстамъ,

испрашивается, на 1866 годъ

.

.

3841457 р. 80* к.

Более, противъ 1865 г., на 1020174 р.
54} к.
Столь значительное увеличеше расходовъ по § 9-му после
довало отъ

усиленная,

металовъ и

издблш

въ

особенности,

для

на 1866 яд ъ, назначешя

выделки

военная и морская ведомству

приятовлешя

стальныхъ

и,

артиллершскихъ

орудш, который, по отзыву военная министра,

отъ 6 ян

варя 1865 года за № 368, состапляютъ, въ настоящее время,
настоятельную потребность военная ведомства.
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Въ дополнение къ сему, надлегкйтъ изложить здесь унажешя, но которымъ допущено въ смете, на 1866 годъ,

т-

мепеше иъ порядке назначешя кредитовъ, по добыче и при
готовление металовъ и изделш,

противъ принятаго

порядка

въ предшествовавшихъ сметахъ, и, сверхътого, особыя объяснешя, относительно исчисления самыхъ кредитовъ по 1 ,3 ,
и 4 ст. § 9,
При сметахъ горнаго департамента, на 1865 годъ, пред
ставлены были въ

государственный советъ

подробная

объ

яснения на замечашя департамента государственной экономш,
сделапныя по сметамъ 1864 года.
Въ объяснешяхъ

сихъ изложены были,

между прочимъ,

соображешя о необходимости соглашения существующая по
рядка исчислешя въ сметахъ
добыче,

приготовленпо

операцюнныхъ кредитовъ,

и доставке къ местамъ

по

назначешя

горнозаводскихъ металовъ и изделШ, съ правилами единства
кассы, и, вследств1е того, предполагалось означенные креди
ты исчислять съ 1866 года,

пе по количеству

имеющихся въ виду парядовъ на металы и

и сортамъ

изде.пя,

какъ

было допущено по предшествовавшим! смЬтамъ, а по предметазгь расходовъ,

въ размере годовой производительности

заводовъ, выводимой изъ сложности действительно нроизведенпыхъ, въ последшо три года, издержекъ.
Предположеше это независимо отъ соглашешя сметь гор
наго департамента,

по горнозаводской части,

съ правилами

единства кассы, представляло еще следующая особениыя пре
имущества:
Смета горнаго департамента будотъ заключать въ себе псчислеше техъ

самыхъ расходовъ,

которые

будутъ производиться въ сметномъ году;

действительно

а это услош'с не

избежно при нведеп’ш въ действа правилъ единства кассы.
При выполнен!и нарядов!» военнаго и морскаго ведомствъ,
казенные горные заводы будутъ

руководствоваться современ

ными требовашями сихъ ведомствъ.

не

стесняясь

оодроб-
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нымъ исчислон1емъ нарядовъ но сметамъ,

подвергающихся,

на еамомъ деле, безнрерывпымъ изменешямъ,

который вы-

нуждаютъ заводы отступать отъ сметных!» исчисленш и упо
треблять деньги ne па ri; предметы, на которые онЪ ассиг
нованы, что, до крайности, запутываетъ заводское счетовод
ство .
Заключение, изъ года въ годъ, заводскихъ сметь, по вы
полнение нарядовъ,

не можетъ встречать ника кихъ препят

ствий, потому, что заводы будутъ выполнять наряды, въ раз
мере годовой своей производительности, и тЪ изъ нарядовъ.
которыхъ заводы, по какому либо случаю,

не въ состоянш

будутъ выполнить въ смЪтиомъ году, перейдутъ къ следую
щему году,

какъ наряды новые; остатки же,

образоваться отъ смЪгпыхъ исчисленш,

каше могутъ

поступятъ въ госу

дарственное казначейство, на точномъ осноианш 33 ст. сметныхъ правилъ.
Съ другой стороны, военное п морское ведомства

будутъ

избавлены отъ невыполнимой для нихъ обязанности заявлять
заказы свои на металы и изд!шя, за два года, до паступлешя сметная периода, и, получивъ сведев1е о сумме, на кото
рую казенные горные заводы ьъ состоянии выполнить ихъ
заказы въ предстоя идемъ сметпомъ году, а равно, о количе
стве, соргахъ и ценахъ металонъ и издел!’й, могутъ свободно
заявлять заказы свои во второй

половине,

или въ исходе

предстоящая сметному года, и даже въ теченщ сего послед ияго года.
Наконецъ,
департамента,

поверка испрашиваемыхъ, по сметамъ горпаго
онеращонныхъ кредитовъ, по добыче и при

готовление па заводахъ металовъ и издЬлш, будетъ основы
ваться не на примерныхъ соображешяхъ, а на точпыхъ данныхъ, выведеииыхъ изъ действительно произведенвыхъ расхо*
довъ по означенной операцш, каковая поверка по новой си
стеме Финансовых!» сметь, признается необходимого по всемъ
вообще кредшгамъ, не исключая даже техъ, которые испраши

ваются по штатамъ и
чего,

положителышмъ

новыми Формами смета,

разрешешямъ,

для

установлена особая въ нихъ

граФа, для показашя действительно

произведенныхъ

расхо

довав.
На основаша сихъ соображенш,

одобрепныхъ

журпаломъ

департамента государственной экономш, отъ 6 ноября 1864 г.
за № 606, горный департамента псчпслплъ кредиты, по до
быче, приготовлен!го и доставке къ местамъ назначешя мегаловъ и издЬлШ, на 1866 годъ (ст. 1 и 2), согласно вышепзъяснеиному новому порядку; при чсмъ, къ приведение онаго
въ исполнеше, встретилось одно только, и то на первое время,
затрудневте въ определены кредитовъ по трехлетней сложно
сти действительныхъ издержекъ.
Изъ приложенной къ 1 ст. § 9

ведомости подъ № 8,

о

действительной производительности казениыхъ горныхъ заводовъ, за последше 1861, 1862 и 1863 годы, видно, что,
но З'ХЪ летней сложности расходовъ, за эти годы,

следо

вало бы назначить оныхъ, на 1866 годъ, 2300526 р. 36 к.;
по горный департамента находилъ кредита этотъ далеко несоответствующимъ какъ современному размеру годовой произ
водительности

заводовъ,

такъ

существующимъ ценамъ

на

задЬльную плату рабочимъ, по следующимъ прпчпнамъ:
а) Въ указанные выше годы, казенные горные заводы дей
ствовали, большею часп’ю, при обязательномъ труде мастеровыхъ и рабочихъ, который

требовалъ депежнаго расхода,

далеко не столь значительная,

какъ трудъ вольнонаемный,

усгановившшся на заводахъ въ

1864

и 1865 годахъ,

п,

следовательно, показанные въ вышеупомянутой ведомости це
ховые расходы, по обработке металовъ и изделш, не могутъ
быть принимаемы

къ соображешю для

ной потребности въ расходе,

вывода действитель

па 1866 годъ; и б) Равнымъ

образомъ, и самая производительность заводовъ, въ означен
ные выше годы,

не могла быть значительною потому,

что

техпичешя заводам устройства находились тогда, большею

—
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частно, въ неудовлетворительномъ положенш. Вследств 1 е сего,
по В ысочайше утвержденным!» 1 7 мая 1 8 6 3 , 1 5 мая 1 8 6 1 и
" Л Г - ^ 8 6 5 г °Ла всеподданнЪйшимъ докладамъ министра
командировать былъ директоръ горнаго департа
мента, для обозреш я заводовъ и приведешя и х ъ въ положеН1 е, соответствую щ ее совремепнымъ требовашямъ; па расходы
же, по сему предмету, а равно, на устройство новой, на
р. К а м е , сталепушечной Фабрики, отпущ ено было, въ распо
ряжение министра Финансовъ, 1 6 8 6 1 9 5 р. 5 8 к. Д е й с ш о м ъ
этихъ м ер ъ , казенные горные заводы снабжены ныпе б о л ь ш имъ количествомъ машинъ и мехаиизмовъ, новейшей к о н струкцш , а въ техническихъ заводскихъ устройствах!» сдела
но много усоверш енствован^, сообразно новейшимъ требова шямъ горной промышленности, т а к ъ -ч т о , въ настоящее время,
казенные горные заводы м огутъ усилить годовую свою п р о 
изводительность до размера, гораздо более значительная,
противъ прежнихъ л етъ .
Финансовъ,

По симъ прпчпнамъ, при исчпслеши онерац'юнныхъ р ас—
ходовъ, по добыче и приготовление ярн озаводски хъ металовъ
и изделш , па предстоящ!й 1 8 6 6 годъ, надлежало бы руко
водствоваться производительностио заводовъ, за последнШ
1 8 6 5 годъ; по какъ в е р н а я расчета, по сему предмету,
за неокончашемъ 1 8 6 5 года, сделать еще невозможно, выве
денная ж е, въ вышеупомянутой ведомости, сложная произ
водительность заводовъ, съ 1 8 6 1 по 1 8 6 4 годъ, какъ и з ъ 
яснено выше, далеко не соответствуете настоящей ихъ произ
водительности, то горный департаменте призналъ, по крайней
м е р е , необходимымъ определить означенные расходы, по д е й 
ствительной циФре оныхъ въ 1 8 6 3 году, т . е . въ 2 8 6 4 7 6 1 р.
1 0 к ., более значительной, противъ циФръ 1 8 6 1 и 1 8 6 2 годовъ,
каковая сумма и испрашивается по 1 ст. § 9 .
По 3 ст. того ?ке параграфа, испрашивается 7 5 0 0 0 р.
па нриготовлеше машинъ п ивотрументовъ на Е катеринбург
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ской механической Фабрик!; и разныхъ металическихъ и з д е лш на Александровскомъ заводе, Олонецкаго горнаго округа,
по частнымь заказамъ н на вольную продажу.
По выведенной въ с м е т е трехлетней сложности действи
тельно произведснныхъ, на означенные предметы, расходов!,
надлежало бы исчислить кредитъ, по сей статье сметы, въ
1 1 5 8 8 2 р., более, противъ вышепоказанной суммы, на
4 0 8 8 2 р .; но горный департамента, имея въ виду, что,
изъ числа приготовляемыхъ на Екатеринбургской механичес
кой Фабрике машинъ и инструментовъ, часть ихъ выполняет
ся по заказамъ казенныхъ горныхъ заводовъ, каковые заказы
должны быть выполняемы на счетъ операцюнныхъ суммъ,
ассигпованныхъ тем ъ заводамъ, не находилъ основашя назна
чать, на выполпеше этихъ заказовъ, особый кредитъ, и по
тому ограничился испрошешемъ, по настоящей статье сметы,
только той суммы, какая мож етъ потребоваться, по прибли
зительному расчету, на приготовлете машинъ и инструмен
товъ, по частнымъ заказамъ и па вольную продажу.
Паконецъ, по 4 ст. § 9 , исчислено операцюнныхъ расходовъ по отливке, па вновь устроенной, на р. К ам е, Пермской
сталепушечной Фабрике, стальныхъ орудш и па перевозку
и хъ въ С. П етербурга 4 9 7 8 1 0 р. 81^ к ., более, противъ
1 8 6 5 года, на 2 9 2 2 3 5 р. 60^ к.
Увеличеше расходовъ, по сей операцш, какъ изъяснено
въ самой с м е т е , последовало отъ усиленнаго требовашя военнаго министерства на стальныя оруд 1 я, и отъ приведешя въ
текущ ем ъ году, помянутой Фабрики въ такое положеше, ко
торое даетъ ей возможность приготовить орудш въ пред
стоя щемъ году, более, нежели вдвое противъ наряда 1 8 6 5 г.
В ъ настоящей же объяснительной записке остается изложить
причины, по которым!» исчисленныя въ 4 ст. пуп к. а,
4 0 0 0 3 р. 8 2 к ., собственно на содержаше личнаго состава
Фабрики, и на хозяйственные, по оной, расходы, и сп раш и -
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ваютея общею суммою, безъ приводен;я въ с м е т е подробным,
даннкхъ, на которыхъ основано это исчислеше.
К редвтъ, на сей п р е д м е т у въ количестве 2 0 0 0 3 р. 8 2 к .,
исчпсленъ б ы л у въ томъ же виде, и по смете 1 8 6 5 года,
но тому уваженпо, что, по недавнему устрой ству Фабрики,
закладка которой состоялась лишь 2 6 августа 1 S 6 3 года,
невозможно еще было составить штата по управленпо оною,
и, в сл едс'ш е того, помянутая сумма назначена была ди ректоромъ горнаго департамента, согласно данному ему м и н и стромъ Финансовъ уполномочию, па основанш особыхъ Высочайшихъ повелеш'й 1 7 мая и 2 6 1юля того года. Постройка
означенной Фабрики продолжалась и въ текущ емъ 1 8 6 5 году;
а потому, и ныне, не представилось ещ е возможности со*
ставить постоянный ш татъ у и р а в л ш ю Фабрикою. Между т е м у
съ распространешемъ техническихъ устройствъ оной, п увел и ч е ш е м у какъ изъяснено выше, круга ея деятельности, по
требовалось, вм есте съ т е м у и увеличить личный составь
Фабрпчнаго управлешя, какъ но местной конторе Фабрики,
такъ и по цехамъ оной. Вследст 1пе сего, признано н еоб хо димымъ: въ добавокъ къ 2 0 0 0 3 р. 8 2 к ., ассигпованнымъ
по смете 1 8 6 5 года, на содержаше помянутой Фабрики, н а
значить, на сей же предметъ, на вышеизъясненномъ основанш , впредь до составлешя постоянная штата Фабрики, 2 0 0 0 0 р .,
всего 4 0 0 0 3 р. 8 2 к ., каковая сумма и испрашивается по
настоящей статье сметы.
2. П о с т р о й к и и к а п п т а л ы ш я и с п р а в л е ш я (§ 10).

Р а с х о д о в у на cia предметы, не исчислено въ смете, на
1 8 6 6 годъ, п о т о м у случаю, что, по н ек о то р ы м у изъ вновь
предположеш ш хъ въ иредстоящемъ году, построикамъ, не
представлено ещ е местными заводскими начальствами подробныхъ техническихъ см еть ; по другимъ же построикамъ, таковыя сметы не разсмотрЬны еще окончательно въ ученомъ
комитете корпуса горныхъ и н ж ен ерову Вследств1е сего,
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строительные расходы, каше, по о к о п ч а тс л ш ш ъ разсмотренш
означенныхъ частныхъ сйгЬт ъ , окажутся необходимыми, б у 
ду тъ исчислены въ дополнительныхъ, къ общей с м е те г о р наго департамента, сведеш я хъ , и м ею щ и хъ быть представлен
ными въ государственный с о в е т у какъ изъяснено выше, къ
1 5 октября 1 8 6 5 года.
3. Р а ЗПЫЕ РАСХОДЫ, ДО ГОГПЫХЪ ОПЕРАЦ1Й ОТНОСЯЩ1ЕСЯ (§ 1 1 ) .
Расходовъ сихъ испрашивается, на
18 6 6 г о д ъ ................................

5 8 9 5 5 7 р. 22^ к.

БолЬе, противъ 1 8 6 5 года, на 1 5 3 1 7 3 р. £ к.
Увеличение означенныхъ расходовъ, на предстоящи! год ъ ,
какъ изъяснено въ самой с м е те , последовало отъ назначешя,
по В ысочайшему повеленйо 1 2 марта 1 8 6 5 года, покупки
алтайской меди (ст. 9 ) , для выделки медном монеты, более,
противъ назначешя 1 8 6 5 года, на 5 0 0 0 п у д ., что потребо
вало увеличешя кредита на 5 5 8 7 5 р ., и отъ внесешя въ
с м е т у , согласно требование военмаго министерства, новаго
расхода 1 0 6 7 5 8 р. 7 0 коп. (ст. 1 0 ) , на производство пробы
сталы ш хъ артиллерш екихъ орудш , посредствомъ опытной
стрельбы .
Расходы ж е , по всемъ прочимъ с.татьямъ § 1 1 , въ общей
и хъ сложности, уменьшились на 9 1 6 0 р.. 6 9 - к ., противъ
назш чеш й 1 8 6 5 года.
III.

Расходы иепредвидимые (§ 1 2 ) .

Н а с е й предметъ, испрашивается, па 1 8 6 6 годъ 2 1 6 7 2 0 р.
М енее, противъ 1 8 6 5 года, на 1 3 3 6 6 р. 7 8 к.
К р е д и т у на непредвидимые расходы въ 1 8 6 6 году, исчйс лепъ но сложности действительно произведенных!., па сей
предметъ, издержекъ въ последше три года; вследспие чего
и оказалось возможнымъ уменьшить оный па 1 3 3 6 6 р. 7 8 к .,
противъ назпаченш 1 8 6 5 года.
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В ) Расходы разнаго рода (§ 13).

Расходовъ сихъ исчислено, на 1 8 6 6 г. 3 0 4 3 5 7 р. 64^ к.
М енее, противъ 1 8 6 5 года, на 5 8 4 9 2 р . 5 3 к.
У м е н ы п е т е это последовало главнейше отъ сокращешя
расхода на 5 6 2 3 5 р. 1 1 к ., по заготовленио пров1анта, для
продажи опаго вольнонаемнымъ рабочимъ на казенныхъ г о р пыхъ заводахъ (ст. 8 ), по случаю достаточности, па н е к о торы хъ заводахъ, пров!антскаго запаса, прежняго заготовлешя.
Остальная, изъ числа 5 8 4 9 2 р. 5 3 к ., сумма 2 2 5 7 р . 4 2 к.
относится къ сокращенно расходовъ по прочимъ статьямъ
§ 1 3 - г о , исчисленныхъ на основаши точныхъ положенШ и
разреш ены , подробно, въ самой с м е т е , прйведенпыхъ.
Обвдш выводъ.

Вообще по всем ъ параграФамъ сметы горнаго департамента,
на 1 8 6 6 годъ, какъ показано въ начале сей записки, и сп р а 
шивается расходовъ более, противъ назначеши 1 8 6 5 года,
на 4 2 7 7 5 5 р. 1 2 ; к.
Увеличеше это, относящееся къ оборотному расходу, по
выполнение казенными горными заводами нарядовъ восннаго
и морскаго мипистерствъ па металы и издел 1 я, последовало
главнейше отъ усиленнаго, по требовашямъ восннаго ведом
ства, заказа сгальныхъ артиллершскихъ орудШ, къ исполненно коего, при окончательномъ почти устрой ств е, въ т е к у щ емъ году, Пермской сталепушечной Фабрики, и нри рас—
прострапенш и усовершенствован!!! техническихъ устройствъ
Киязе-М ихайловской Фабрика, нз мож етъ встретиться п р е нятствш *).
*) Деятельность помянутыхъ «в'брпкъ, пъ особенности Пермской, была
весьма успешною и въ текущемъ году. На Пермской Фабрик* окончательно
приготовлено 80 стальныхъ орудш, выдержавшнхъ установленную пробу,
которыя и отправлены уже въ С. Петербургъ; а, вслЬдъ за тЪмь, пред
положено доставить сю\а болЪе 4-0 орудш съ Кплзе-Михайловской Фаб
рики.
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Ч то ж е касается до расходовъ горного в едом ства, о тн е с е н н ы хъ на сч етъ м инистерства Финансовъ, то х о тя и сп р аш и 
вается о п ы х ъ , на 1 8 0 6 го д ъ , м е н е е , проти въ 1 8 0 5 года,
на 6 1 7 8 8 6 р. 4 8 ^ к ; но это у м е в ы п е ш е нельзя ещ е счи тать
окопчательны мъ п о то м у , что въ с м е т у , на п р ед сто я щ ш годъ,
канъ изъяснено вы ш е, по § 1 0 , не могли войти расходы по
постр ой кам ъ и капитальнымъ и сп равлеш я м ъ , который б у д у т ъ
исчислены въ дополнательны хъ к ъ с м е т е , с в е д е ш я х ъ .
В ъ заклю чеП е выгаеизложеннаго о б о зр еН я см еты расходовъ
горн аго депаргам ента, на 1 8 6 6 го д ъ , н а д л е ж а т ь и зъ я сн и ть,
что, на основаП и 4 3 с т . кассовы хъ правилъ, горный д еп ар та м е п тъ , в сл е д ъ за представл еш ем ъ сво п хъ Финансовыхъ
с м е т ь въ государственны й с о в е т ъ , обязывается п р и ступ и ть
къ составление кассовы хъ росписаш й о м е с т п о с т я х ъ п р о п з водства и спраш и ваем ы хъ см етн ы х ъ р асходовъ. Матер1аломъ
для составлсП я таковы хъ р осп и саш й с л у ж а т ь представленныя
подведомственны м и деп ар там ен ту уп р ав л еП я м и частпыя, о
р а с х о д а х ъ , р о сп и саП я , которыя служ или так?ке исто чеш ко м ъ
и для составлеП я общ ей Финансовой см еты депараамента; но
порядокъ это тъ не м о ж е гъ былъ соблю денъ, на предстоящ !й
1 8 6 6 го д ъ , только по 1 и 2 с т . § 9 , по сл е д ую щ и м ъ п ри чипамъ:
В ы ш е, при об озр еш и кр еди товь по § 9 , м е ж д у прочиш ь,
изъясн ен о, что операщ онпы е расходы , но добы че, п р и го то в 
ление и доставк е к ъ м Ь ста м ь пазначешя горнозаводских!,
металовъ и издЬлш , па 1 8 6 6 го д ъ , исчислены по р азм ер у
действительной производительности заводовъ въ п оследпем ъ
1 8 6 3 году; но что и сч и сл еП е это по случаю расп р остр ан е
н а и у со вер ш ен ств о в ан а, въ 1 8 6 4 и 1 8 6 5 г о д а х ь , т е х п п —
ч еск и х ъ заводскихъ устр ой ств !,, не б уд етъ вполне с о п тв Ь т с т ю в а т ь современной производительности заводовъ. В следств!е
сего , при р а засси гн о ван а кр ед и товь по Уральокимъ горнымъ
лаводамь, распределенны м!,, на ш е сть округовъ, м ож етъ с л у 
чи ться, что, по однимъ округам !,, см етн ое назеачеше о к а 
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жется псдостаточпымъ, а по други м ъ, напротивъ того, избыточны м ъ.
Для устрапеш я этаго неудобства, п р едста вл я ю щ ая ся , по
особымъ об стоя тельствам ^ только па будушдй я д ъ , и въ
видахъ со д ей с'ш я Уральскпмъ заводамъ къ безотлагатель
ному и успеш н ом у выполнение возложеппыхъ на ппхъ опе
раций, горный департамента прпзнаетъ необходимымъ пре
доставить главному начальнику Уральскихъ гориыхъ заводовъ
делать необходимый, меж ду заводскими округами, переди и ж еш я кредитовъ по 1 и 2 ст. § 9 - г о , сообразно современной
производительности заводовъ и количеству нарядовъ, кагае
будутъ па ни хъ возлагаемы, гб м ъ более, что мера эта не
противоречить ст. 8 и 3 3 см етиы хъ правилъ, такъ какъ
означенное передвижеше будетъ относиться къ статьямъ одного
и того же главнаго подраздЪлешя Финансовой сметы д о п а р тамевта; Уральсше же заводы хо тя и разделены на шесть
округовъ, но состоять подъ ведешемъ одного м е с т н а я цен
тр а л ь н а я управлешя.
(См.

Таблицу I I . )

Г о р н . Ж у р и . К н. X. 18в5 г. О фиц. от д.

3

ТАБЛИЦА

Къ стр. 33.

II.

ПЕРЕЧЕНЬ
г л а в н ы х ъ с т а т е й см -б ты р а с х о д о в ъ г о р н а г о д е п а р т а м е н т а , н а 1 8 6 6 г о д ъ .

я
е
<1
а.
и
-«-!

К

ф

Постоянныхъ.

Временныхъ.

Рубли.

Коп.

Рубли.

147997
114184
23875

43

Итог о.

Коп.

Рубли.

Коп.

56
94

208366
119296
24275

99

35

60369
5111
400

35

286056

931

65881

50

351938

Щ

290433

611

10291

741

300725

351

153327

20^

13693

56

167020

761

602784

671

10245

651

613030

321

118926
903038

7560
31499
41790

211

156486
936537

1195472

78
66
271

951

1237263

78
871
231

190143

77

190143

77

I. Расходы общаго государственна™ управлешя.
1
2
3

Содержаше центральваго уиравлсшя..............
Содер?кан"1е учебныхъ и техническихъ заведенш.
Расходы разнаго рода..............................
Итого, расходовъ общаго государствеинаго управлешя.........................................
II. Расходы по взимашю доходовъ.

9;

А. По СОДЕРЖАИИО УПРАВЛЕН1 Й.
4

По монетной части.................................
По горной части.

5
6
гг

/

Содержаше горныхъ правленШ, главной конторы
Луганскаго и горной конторы Алагирскаго заводовъ.
Содержаше окружныхъ п мЪстныхъ горнозаводскихъ конторъ............................................
Содержаше учреждений для надзора за частными
горными заводами и золотыми промыслами. . . .

Итого, по горной части.
Итого, расходовъ по содержанио управлешй.
Б . ОпЕРАЦЮННЫЕ.
8

Но моиетной части.................................
Но горной части.

9
10
И
12

Добыча металовъ, минераловъ п приготовлев1е
издЪлШ на казенныхъ горныхъ заводахъ и доставка
оныхъ къ м1;стамъ назначешя.........................
Постройки и каииталышя исиравлешя...........
Разные расходы, до горныхъ операцШотносяниеся.
Расходы иепредвидимые............................
Итого, по горной части.
Итого, операцюнныхъ расходовъ.
В.

13

731 3841457

801

589557
216720

221

515631
515631

16; 4647735
161 4837878

Зт
801

82
811
631
541
48‘-

600
278691

1

8755
295601

279291
836713
902594

1

304357

82
821
641

131 6379499
631 6731438

68*
111

91
34
231

900242
2351

891
73}

4127972
1644876
958589

801

3839106

7

76277
216720
4132103
4322247

7912

513279

43

861

8155
16910
25066
5542786
5828843

3227729
1642524
958589

631

2351

Расходы разпаго рода.

Ио монетной части..................................
— горной часта....................................
Итого, расходовъ разнаго рода.
Итого, расходовъ по взимашю доходовъ.
Всего.
Прймгъчаше. Изъ числа 6731438 р. 111 к.,
подлежать внесешю, прямыми кредитами, въ ембты
министерствъ:
Финансовъ............................................
Военнаго...............................................
Морскаго...............................................

Ц

231
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И Ш Е Ч Е Н Ш И И ) ОТЧЕТА О ЗАИЯТШХЪ АРТИЛЛЕР1ЙСКАГО КОМИТЕТА ВЪ 1864 Г .
ОБЪ

И ЗГО ТО ВЛ ЕН Ш
И

СТАЛЬН Ы ХЪ

ПР1ЕМ & И Х Ъ , А ТА К Ж Е

И ЧУГУН Н Ы ХЪ

ПРГСМ'Ё

ОРУД1Й

СН А РЯД ОВТ».

Объ изютовлепги чугуппыхъ орудш.

Въ 1 8 6 4 году артиллершскимъ комитетомъ были раз—
смотрены четыре отзыва: главеаго артиллер 1 искаго пр 1 емщика
на Уральскихъ горныхъ заводахъ, старшаго пр 1 емщика на
Гороблагодатскихъ заводахъ и управителя Верхнетуринскаго
завода— о средствахъ къ увеличешю прочности чугунныхъ
орудШ.
Предлагаемый средства къ увеличение прочности чугунныхъ
орудш состоятъ, какъ въ йзмепенш с у щ е ст в у ю щ а я чертежа
орудш , такъ и въ изменены существующ аго способа выплавки
чугуна изъ рудъ и переплавки опаго вт» отражагельныхъ
печахъ.
Относительно измепешй въ чертежахъ чугунпыхъ орудш ,
нредлагаемыхъ старшимъ щнемщикомъ на Гороблагодатскихъ
заводахъ полковпикомъ Головкинымъ, сказано следующее:
1)
Для большей прочности 60 ф. пушекъ полезно было
бы въ нихъ сделать каморы та м я , к а т я имеются въ пудовыхъ едипорогахъ. Въ подтверждеше этого мненш, полковникъ
Головкипъ приводить результаты удачныхъ онытовъ, 5 0 0
обыкновенными боевыми выстрелами, произведенныхь въ К рон
штадт!; надъ 3 пуд. бомбовою пушкою, отлитой на Каменскомъ заводе, въ перюдъ разстройства отливки тамъ орудШ,
и то еще, что артиялерШскш комитетъ находить возмо/кнымъ
производить стрельбу изъ 3 пуд. бомбовой пушки сплошными
сферическими снарядами и зарядами въ 1 4 ф. артиллерш скаго пороха.
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Менышя повреждешя отъ стрельбы въ оруд1яхъ каморныхъ,
сравнительно

съ

оруд1ями безкаморпыми,

происходить

вследс/ше особенной прочности каморныхъ орудШ,

не

а только

отъ того, что изъ нпхъ стреляютъ относительными зарядазш,
не превышающими £ и ~ веса

сФерическихъ

пустотБлыхъ

снарядовъ, черезъ что наибольшее давлеше газовъ па единицу
площади въ этихъ
пугакахъ

оруд1яхъ значительно

мепЪе,

чемъ

въ

безкаморныхъ, действующихъ зарядомъ въ ~ веса

снлошнаго сФерическаго ядра. Ныне и въ чугунныхъ орудгяхъ
начинаютъ уничтожать каморы: въ Америке чугувныя оруд1я
самыхъ болынпхъ калпбровъ, превышающая наши 3 пудовыя
и действующая сплошными снарядами, не имеютъ

каморъ.

Размещеше метала въ упомянутыхъ американскихъ оруд!яхъ
сходно съ размещешемъ метала въ 60 ф. пушкахъ; но, по
причине вообще малаго сопротивлсшя

чугуна,

эти

оруд1я

назначены для стрельбы зарядами, непревышающими ~ веса
сФерическихъ ядеръ.

В ъ чугунныхъ оруд1яхъ, отлитыхъ сплошными болванками,
металъ въ слояхъ ближ айш ихъ къ оси оруд 1 я, менее плотенъ и менее крепокъ, чем ъ къ поверхности. Ч ем ъ оруд1е
и м еетъ болыше наружные д1аметры, тВмъ эта разность более
заметна. Такъ какъ въ каморныхъ оруд1яхъ, отлиты хъ сплош 
ными, стены каморъ состоять изъ т е х ъ слоевъ метала малой
плотности, которые высверливаются при образованы капала
безкаморныхъ орудШ, то металъ у впутренпяго отверс^я за
пала въ каморныхъ оруд 1 яхъ большаго калибра, должепъ быть
менее крепокъ, чем ъ въ безкаморныхъ оруд 1 я х ъ , что ум ен ь
ш и ть увеличеше сопротивлешя оруд 1 я у запала, которое
произойдете вследств!е того, что давлеше газовъ будеть
действовать въ этомъ м е с т е , въ каморныхъ оруд 1 я х ъ , на
меныпш д 1 аметръ.
Если принять во впимаше, что при зарядахъ, сообщающихъ
въ безкаморной и каморной 60 ф. пуш кахъ одинаия началь
ный скорости снаряду, наибольшее давлеше газовъ въ обонхъ
з*
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оруд!Яхъ будетъ на единицу площади одно и тож е, то какъ
показываютъ изследовашя полконника Гадолвна (статья о сопротпвлены стЬнъ оруд1я давленш пороховыхъ газовъ, Фор
мула 7§), можно ожидать, что при д!аметре мсиьшаго осповашя каморы въ 5 д ., сопротивление у диа каморы, или у
запала, будетъ въ 1 , 1 раза более, чем ъ при соединены
каморы съ каналомъ оруд 1 я и тоже чемъ въ конце канала у
ныпегпиихъ 60 ф . пуш екъ; и это сопротивлеше у запала
пикакъ не мож етъ быть увеличено по произволу: ибо если
д 1 аметръ дна каморы былъ бы нуль, то можпо ожидать, что
сепротивлсшс въ этомъ м е с т е не более какъ въ 1 / 1 8 разъ
превзойдетъ сопротивление при соединены каморы съ кана
ломъ.
Принимая въ соображеше все, вышесказанное, артиллершскш
комитетъ находитъ, что применеше къ 60 ф . пушкамъ каморъ нельзя признать полезнымъ и что по сему предмету не
следовало бы производить опытовъ.
2)
Запалъ следовало бы провести съ торели къ центру
закруглешя дна, такъ чтобы ось его составляла съ осыо оруд1я по возможности менышй уголъ. Такой запалъ будетъ
лучш е предохранять орудш отъ образовашя, во время стрель
бы, трещ инъ у внутренняго его отверстая: ибо онъ будетъ
проходить черезъ дно оруд 1 я, которое не претерпепастъ растяж еш я отъ пороховыхъ газовъ; кроме того, произведенные
опыты въ 1 8 5 9 и 1 8 6 0 годахъ полкоиникомъ Семашко на
Урале падъ скрепленными по его способу орутцями съ новыми
запалами его предложешя, убеждаютъ въ вышесказанномъ
предположены о новыхъ запалахъ.
Въ 1 8 6 1 году на Алексапдровскомъ Олонецкомъ заводе были
испытаны продолжительною стрельбою две 60 ф . пушки съ
косымъ заналомъ, предложеннымъ полковппкомъ Семашко,
просверленнымъ съ тарели по направленно къ центру закруг
лешя дна, подъ угломъ въ 4 0 ° къ оси оруд!я. Изъ каждаго
изъ этихъ орудш , зарядомъ въ 1 8 ф . пороха, было сделано
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5 0 0 боевыхъ выстреловъ; при ч е м у въ отношенш сохранешя
запаловъ., получились весьма хоропне результаты. Ж елая однако
избегнуть всякихъ случайностей, м о гущ и х ъ быть при ограниченныхъ разм 1 зрахъ опытовъ, ком и тетъ, пе смотря на эти
результаты, полагалъ н еобходи м ы м и прежде в с е о б щ а я введеш я косыхъ запаловъ въ чугуппы хъ ор удш хъ , испытать ещ е
две 60 ф . пушки съ косыми запалами, подвергая и хъ п р о 
должительной стрельбе 5 0 0 боевыми выстрелами, зарядомъ
въ 1 8 ф . Для этого опыта предположено было взять: въ
Петрозаводске одну изъ двухъ 60 ф . пуш екъ, испытанныхъ,
при начале отливки орудШ по чертеж у ген ерал ъ-м аш ра Ма1евскаго на Олопецкихъ з а в о д а х у и выдержавшихъ 1 0 0 0 боевыхъ выстреловъ, зарядомъ въ 1 8 ф .— п одиу 6 0 ф . пуш к у,
подъ № 9 7 6 , Камепскаго завода, выдержавшую уж е 5 0 0
т а к и х ъ -ж е боевыхъ выстреловъ.
Вторично обсудивъ вопросъ о косыхъ запалахъ для чугупныхъ орудш и припявъ въ соображеше большее число во
п р о с о в первостепенной важности, по которымъ въ нашей
артиллерш уж е производятся опыты или предполагается т а 
ковые производить, комитетъ пришелъ къ заключенно, что
косые запалы следуетъ принять безъ повыхъ испыташй ко
в сем ъ чугуннымъ оруд 1 ям ъ, такъ какъ отъ этой меры пред
видится скорее польза, чЬмъ к аш я -б ы то пи было неудоб
ства. Запалы эти должны быть проведены съ торели къ цен
тру закруглешя дпа подъ угломъ въ 4 0 ° къ оси оруд 1 я.
Прпказомъ по артиллерш, отъ 9 августа 1 8 6 4 года, за
№ 1 3 4 , положено во в се х ъ чугунныхъ оруд1яхъ проводить
вместо прежнихъ перпепднкулярпыхъ къ оси ор уд 1 я запаловъ
косые, такъ, какъ объ этомъ сказано выше.
3)
Полкопннкъ Головкипъ предлагалъ наружному очертанпо
торели давать такой видъ, какой представленъ на чертеж ахъ,
составленных!, для отливки чугуппы хъ орудш безъ обточки
ихъ поверхности, т. е. округленный сообразно съ зак р угл ешемъ дпа капала.
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И мею щ ееся очерташе торели въ 60 ф . нуш кахъ та к о е -ж е
какъ и въ пушкахъ безъ обточки наружной поверхности, т. е.
оно сделано сообразно съ закруглешемъ дна канала оруд 1 я;
поэтому, въ предложен’ш полковника Головкина относительно
за к р угл е тя торели не представляется ничего новаго.
Предложеш е управителя Верхнетуринскаго завода, относи
тельно улучш енш чугунныхъ оруд 1 и посредствомъ измененш
сущ ествую щ аго способа выплавки чугуна изъ рудъ и пере
плавки его въ отражательпыхъ печахъ, въ сущности заключа
лось въ следую щ ем ъ: выплавлять чугунъ по возможности
отдельно изъ каждой руды, имеющ ейся въ Гороблагодатскомъ
о к р уге, или по крайней мере, изъ буры хъ железняковъ, о т 
дельно отъ магнитныхъ железняковъ; изъ получепнаго такимъ
образомъ чугуна составлять различныя шихты для переплавка
и х ъ въ отражательныхъ печахъ, для отливки орудш .
В ъ заключеше своего предложешя капитанъ ГрасгоФъ присовокупить: «нельзя наверно ручаться, что сплавъ Г оро—
благодатскихъ чугуновъ будетъ на стол ьк о-ж е лучше чугуна,
употрсбляемаго ныне на отливку орудш, какъ это замечает
ся въ др уги хъ м е с т а х ъ , по все заставляете предполагать
скорее хорошш результата. Впрочемъ, еслибъ отъ выплавки
буры хъ железняковъ отдельно отъ магнитныхъ, сплавъ чугу
на и не оказался лучше до сихъ поръ уп отр ебл я ем ая , то
во всякомъ случае, качества п о с л е д н я я м огутъ быть улуч
шены черезъ примесь чугуна, выплавленная па други хъ заводахъ Урала».
Относительно выплавки изъ рудъ чугуна на Урале, изъ
каждой руды отдельно, уж е артиллершское ведомство заяв
ляло горному въ 1 8 5 8 году, и даже была представлена а р тиллершскимъ ведомствомъ но этому делу подробная про
грамма, составленная капитаномъ Русиловичемъ, но горное
ведомство нашло тогда невозможнымъ привести въ и сполп ете
упомянутую программу, какъ по причинамъ экономическимъ,
такъ и по причинамъ чисто металургпческимъ. Впоследствии
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однако,

при опытахъ падъ отыскашемъ

наилучшаго

чугуна

для пушекъ, оказалось, что чугунъ, выплавленный изъ однихъ
магнитныхъ железнякову отдельно огъ бурыхъ, даетъ самыя
стоймя 12 ф . пушки, вследстше чего № 10 шихта, состоя
щая изъ однихъ магнитныхъ железнякову въ Гороблагодатскомъ округе и была принята для отливки впредь тамъ чугунвыхъ орудШ;

при этомъ

оказалось,

что

выплавка

изъ

однихъ магиитпыхъ железнякову отдельно отъ бурыхъ, на
въ экономическому пн въ металургнческомъ отношешяхъ не
представляла затрудпешй. Не смотря на все это, артиллерШсшй комитетъ пашелъ
ведомству разборъ и,

необходимымъ предоставить горному
если окажется после того

нужнымъ,

испыташя предложения капитана ГрасгоФа,

заявляя съ своей

стороны надежду на хороппй результата,

при надлежащемъ

выполнены идей капитана ГрасгоФа.

В ъ этомъ же 1 8 6 4 году артиллершекимъ комитетомъ
былъ раземотренъ отзывъ горнаго начальника Олонецкихъ заводовъ, о возможности допустить, имъ предлагаемый, изменен’ш
въ Форме казенной части въ 60 ф . и 3 пуд. бомбовой
пуш кахъ, безъ ущ ерба прочности эти хъ орудш .
В ъ сущ ности ге н е р а л ъ -м а ю р ъ Ф елы ш еръ предлагалъ сл е
дующ ее:
1)
Для возможности вынимать модели пушекъ изъ наФормованныхъ о п о к у въ 3 - х ъ пуд, бомбовыхъ и 60 ф. п у ш 
кахъ сухопутной артиллерш модели делаются съ небольш имь расширешемъ къ торели, отъ чего на отлитыхъ орудшныхъ болванкахъ образуется небольшой копичесЕЙи прилпвъ,
а ч то -б ы придать этимъ пуш камъ въ казенной части цилин
дрическую Форму, какъ это тр ебуетъ чертеж ъ и х ъ , поверх
ность болванки обтачивается. Избытокъ чугуна въ казенной
части упомянутыхъ пуш екъ, отъ вышеприведенныхъ причинъ,
не превышаетъ, по отзыву горнаго начальника, въ 3 - х ъ п у
довой бомбовой— - 1 5 пуд. а въ 6 0 ф. п у ш к е-— 1 2 пуд.
Е сл и -б ы дозволено было въ эти хъ оруд!яхъ оставлять казеп-
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пую часть съ упомянутымъ конически мъ утолщ еш ем ъ, то
вся поверхность пуш екъ могла бы оставаться безъ обточки.
И м ея въ виду вазначеше одного и того же лаФета, какъ
для 60 ф . такъ и для 3 п уд . бомбовыхъ пуш екъ, и прини
мая въ соображеше предлагаемое горнымъ начальникомъ утолщ еше казенной части упомянуты хъ пуш екъ, артиллерШскш
комитетъ составилъ вновь чертежи для этихъ пуш екъ, с д е 
лавши измЬнешя въ прежнихъ чертеж ахъ, сообразно съ выше
упомянутою цел по, оставляя затем ъ все остальное въ с у щ 
ности безъ изменеш я.
Чертежи съ вышеупомянутыми изменешями для 3 пуд.
бомбовой и 60 ф . пушекъ удостоились В ы с о ч а й ш а я утверж деш я въ августе 1861 года.
В ъ случае изготовлешя 3 пуд. бомбовыхъ и 60 ф. п у 
ш екъ безъ обточки., комитетъ пашелъ, что следуетъ требовать
о гъ литейныхъ заводовъ, чтобы они, въ конце казенной части
этихъ орудШ, образовывали обточкою цилиндръ. коего ось
должна совпадать съ осью канала оруд!Я, остальную затемъ
часть, отъ цилиндра до цэпфъ, надобпо сглаживать, въ противномъ случае выдаюгщяся надъ поверхностно оруд 1 я части
препятствовали бы проведенпо лиши прицеливания.
2)
К ром е того, генералъ Фелькверъ говорить, что полу
шарная Форма торели, какую и м еетъ вновь проектированная
3 пуд. бомбовая пушка, мпого облегчаетъ отделку орудий и
способствуетъ уменьшение неправильнаго напряжешя частицъ
чугуна въ разсматриваемой части пушекъ.
Соглашаясь съ мнеш емъ генералъ-маюра Фелькнера, артиллерШсшй комитетъ все-таки не находить возможнымъ при
нять полушарной торели для други хъ чугунныхъ оруд’ш , кроме
уж е проектированной 3 иуд. бомбовой пуш ки, потому что
этого изменешя нельзя иначе сделать, какъ съ нолучешемъ
удовлетворительныхъ р е зу л ь т а т о в обшврныхъ опытовъ надъ
оруд!ями съ полушарною торелыо; опыты эти будутъ произ
ведены попутно, при исныташи проектированной 3 иуд. бом 
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бовой пушки и тогда можно будетъ обсудить вопросъ о пользе
п р и н я т иолушарной торели для др уги хъ орудш .
Въ заключеше артиллер!йсьчй комитета представилъ сл е 
дую щ ее: ныне отливаемыя 3 пуд. бомбовыя пуш ки , каш» но
чер теж у, такъ и по способу отливка, разнятся отъ испытанпыхъ прежнихъ 3 иуд. бомбовыхъ пуш скъ, поэтому, на осно
вами инструкцш для пргема чугун вы хъ орудШ, необходимо
испытать по одной п уш к е этого чертежа на каждомъ изъ заводовъ, отливаюшихъ оныя. И с п ы т а т е это должно состоять
изъ 1 0 0 0 выстреловъ, удлиненпымъ зарядомъ въ 1 6 ф . обыкповеннаго пороха, при д1аметре заряда въ 9 д. Снарядъ у п о 
треблять 3 пудовую бом бу. Только после удовлстворительпы хъ результатовъ упомяпутаго испыташя, 3 пудовыя пушки
новаго чертежа можпо будетъ признать удовлетворяющими
своему назначенпо.
Объ испытапги на Каменскомъ заводе 1000 боевы
ми выстрелами 60ф. пушки, отлитой по американ
скому способу.

Изъ доставленная въ комитета отчета объ испытапш на
Каменскомъ заводе, отлитой по американскому способу 60 ф.
пушки № 6 , усматривается, что там ъ, по апрель м еся ц ъ
1864 года, упомяпутымъ способомъ отлито всего 6 орудш :
подъ № 1 — 3 пуд. бомбовая пушка; подъ № № 2 и 3 — проб
ный 12 ф. пуш ки; подъ №№4, 5 и 6— 60 ф. пушки; оруд1я
п о с л е д н я я калибра назначались въ нарядъ, но пушки подъ
№ № 4 и 5 оказались съ недостатками отъ литья и забрако
ваны.
На отливку № 6 пушки былъ употребленъ чугунъ того
см еш еш я , которое по опытамъ 1 8 5 8 и 1 8 5 9 годовъ оказа
лось иаплучшимъ, т. с . 7 0 " каменскаго м я г к а я чугуна,
выплавленная изъ ш ихты № 5 , и 3 0 " верхнетуринскаго, тоже
м я г к а я чугуна, выплавленная изъ магнитныхъ благодатскихъ
РУД'ь.

При наполвенш чугуномъ Формы и при охлажденш отлитой
съ готовымъ каналомъ болванки были соблюдены приблизи
тельно все т е услов1я, при которыхъ была отлита въ П и тс
б у р ге , въ 1 8 5 8 году, 1 0 д. пушка иодъ № 3 6 2 , съ гото
вымъ каналомъ и съ наружнымъ подогревомъ опоки до темнокраснаго цвета, выдержавшая 2430 выстреловъ съ зарядомъ
въ 1 4 ф. пороха съ однимъ сферическимъ ядромъ, и 1632
выстрела съ зарядомъ въ 1 8 ф . пороха тож е съ одпимъ
СФеричеекимъ ядромъ, и оставшаяся неразорванною.
Металъ въ отлитой пуш ке № 6 , судя по взятымъ изъ при
были образчикамъ, походилъ на металъ въ лучш ихъ чугун —
ныхъ пуш кахъ, отлитыхъ на Каменскомъ заводе сплошными
болванками изъ вы ш еупом янутая см еш еш я.
После осмотра и поверки размеровъ, до пробы въ орудш
№ 6 , не оказалось никакихъ отступлеш й, недозволяемыхъ инстр укщ ею .
П орохъ для пробы пушки былъ двухъ сортовъ: пушечный
и артиллершскш.
Первымъ было произведено 4 1 6 выстреловъ, вторымъ осталь
ные 5 8 4 выстрела.
Дальность полета ядра изъ пробной мортирки: для пуш ечнаго пороха не превосходила 3 6 са ж ., а для артиллерШскаго
3 8 саж. Порохъ для зарядовъ былъ смеш анъ, помощно систе
мы воропокъ, по шпандаускому способу. Заряды для пробы уп о
треблялись въ 1 5 ф ., удлипенаые д 1 аметромъ 6 , 7 д.
Стрельба производилась сферическими ядрами безъ пыжей
и шпиглей; орудие имело 2 ° возвышешя.
Испыташе было произведено въ апреле и маЬ м есяц ахъ,
большею частно въ ясную погоду, при температуре отъ 3 до
1 5 ° Р . Каждодневно изъ оругтдя производилось 5 0 боевыхъ
выстреловъ. После каждыхъ 2 5 выстреловъ каналъ орудга
промывали, осматривали съ лампадкою и поверяли подвижною
звездною; съ верхпяго и пижняго отверстШ запала снимали
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слепки, псе открытия во время пробы повреждешя вносились
въ журналъ.
При стр ел ь б е, въ п уш к е обнаруживались повреждешя въ
ниж еследую щ емъ порядке:
П осле первыхъ 2 5 выстреловъ, на закруглеши нижняго
о т в е р с ш заиала у ж е оказались повреждеш я въ виде тонкихъ
лучей.
П осле 5 0 выстреловъ, образовавпнеся на закруглеши за
пала лучи несколько увеличились, въ особенности два изъ
нихъ, идушде одинъ по направленно къ дулу, другой к ъ д н у
канала.
После 1 0 0 выстреловъ, замеченные лучи въ вертикальной
плоскости, проходящ ей по оси оруд 1 я, превратились в ъ т о н шя трещины, длиною в м есте съ расш иреш емъ запала— до
8 лиш й. К ром е того, после 1 0 0 выстреловъ верхнее отвер
г а в заиала увеличилось на весьма незначительную величину,
и на верхней стен е канала оруд 1 я, въ том ъ м е с т е гд е л е житъ ядро, обнаружилось струйчатое выгораше метала. В ы горан 1 е заиала и увеличеше трещ инъ, отъ него и дущ и хъ ,
шли прогрессивно, такъ что после 1 0 0 0 выстреловъ верхнее
и нижнее о т в е р т я запала представляли неправильную кривую
Ф игуру; размеры перваго, вдоль оруд!я простирались до
1 0 . 5 лиш и, поперегъ оруд!я до 9 , 5 лиш й, втораго в м есте
съ трещиною вдоль оруд!я до 2 8 лиш й, поперегъ до
9 . 5 линш.
Замеченное после 1 0 0 выстреловъ выгораше метала въ
верхней части канала надъ ядромъ, хотя и незначительно, но
въ продолжепш стрельбы все увеличивалось и после 2 0 0 вы
стреловъ уж е распространилось вдоль канала на 5 д .; после
4 0 0 выстреловъ выгораше канала стало обнаруживаться и на
боковыхъ его частяхъ, въ томъ м е с т е где лежало ядро. Это
выгораше распространялось только по поверхности канала,
ибо и после 1 0 0 0 выстреловъ глубина вы горевш ихъ м естъ
была столь незначительна, что каналъ, въ томъ м е с т е где
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лежало ядро, судя по слЪпку съ капала, представлялся только
нисколько рябоватымъ.
КромЪ выш еупомянуты хъ повреждешй, посл'Ь 5 7 0 выстр15~
ловъ, па стЪнкахъ запала, въ разстоянш 5 , 3 д. отъ поверх
ности оруд1я, обнаружилась небольшая раковпиа. А посл'Ь
7 2 5 выстрЪловъ, въ разстояши 9 , 8 д. отъ поверхности
оруд 1 я, по лЪвой сторон’б запала, обнаружилась другая рако
вина. ОбЬ раковины отъ стрельбы увеличивались въ своихъ
разм’Ь рахъ, и поел-Ь 1 0 0 0 выстрЪловъ раковина, около нижняго
о т в е р с ш запала, распространилась по всей его окружности,
а другая значительно увеличилась только по поверхности
канала запала.
Расширение канала орудгя было, какъ показано въ и и ж сслЪ дующей таблиц^.
Среднее расширеше каиала въ точкахъ:
Отъ дульнаго ПамЬстЬ рас- Огъ м’Ьста
расположешя
срЪза до м’ёсположешя
ядра до дна
га расположеядра.
канала.

Посл-Ь Ю0 ВЫСТ
—
200 —
—
300 —
—
400 —
—
500 —
—
600 —
—
700 —
800 —
—
900 —
— 1000 —

0 ,3
0,6
0,6
0,8
1,0

1.4
1,7
2,0

2 .5
- >и

о
0 ,2

0 ,5 0
1 , 0 0 ,4

0 ,5
0 ,8

О
0 ,4
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В ъ примечанш къ таблиц^, въ отчете объ испытан!и этого
о р уд 1 я сказано, что ширина канала до места расположешя
ядра измерялась черезъ каждые 3 дюйма, затем ъ до дна
канала черезъ каждый дюймъ.
Показаипыя въ таблиц!; числа представляютъ сум м у расш и р е т й канала, въ измЪренпыхъ м е с т а х ъ , разделенную на
число изм’Ь решй.
Для сравнешя повреждепш въ пуш ке подъ № 6 съ повре
ждениями иъ 60 ф . пуш кахъ этого же чертежа, по испытанныхъ
продолжительною стрельбою зарядомъ въ 1 8 ф . пороха, подполковникъ Плюсовскш состапилъ н иж еследую щ ую таблицу.
1

Си
он
а
нИэ

Н

Г’д1з отлита

пушка

и подъ какимъ номеромъ.
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о
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а
ге
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В
В о
СВг1 д
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К амеи- [ 9 7 6
978
скагозавода I
6
А л ек -13 2 73 4 .
сан др.)
зав. / 3 2 7 3 9 .

18

15

18
Ставш е 7 5 . .
Ф пясн он гъ 5 9 .

ф

.

О йСи
со °з
гго

2

в^
“ 1
ГЕОЗ
О
Рч
И
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Среднее расширеше ка
нала въ точкахъ.

^ О

£1
в°
лл

^н
Он о

.5и
О)
о£•ч
ов
0о&3 <лЗ
$
44н 03
о
4Д

о .
Йл
°о 5И
л
Си«3-К

Д

4 7 ,4 0
500 3 0 ,2 5
10 5 ,0 0
2 8 ,0 0 2 , 6 3 , 8
1000
4 1 , 3 6 1 , 3 7 7 , 4 О)
о»
-я •щ
—
)
4 3 . 6 9 0 , 7 8 7 , 0 \о~О Оо.
Вк
1000
§ а
3 8 . 7 0 1 ,5 4 8 , 2 !1 2 оО.
3 0 , 9 0 1 , 1 2 7 , 6 , 1СТ5

3 ,1
1,5
1.0

1,5 3
1,0

На основапш чиселъ этой таблицы, выражающихъ степень
поврежденш въ испытанныхъ 60 ф . пуш кахъ, подполковникъ
Илюсовсшй, принявши въ соображеше величппу употреблен-
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паго при испытаны эти хъ орудШ заряда, весьма основательно
отозвался, что онъ не реш ается сделать полож ительная зашиочешя объ у с п е х е отливка на Каменскомъ заводе орудШ
по америкапскому способу; для этого, по его мнеш ю , надо
подождать того времени, когда по этому предмету у пасъ на
копится более данныхъ.

Номеръ орутся.

32397
32397
10
10
6
6

Посл’Ё какого числа выстр'Ьлозъ
отъ начала.

Для сравнешя повреждены въ пуш ке № 6 , артиллерШскШ
комитетъ взялъ две 60 ф. пуш ки чертежа ген ер а л ъ -л е й тенанта Баумгардта, испытанныя также продолжительною стрель
бою зарядомъ въ 1 5 Фунтовъ. Эти оруд!я, какъ известно,
значительно уступзю тъ въ прочности 60 ф . пушкамъ чертежа
ген ералъ-м аю ра ВЫевскаго, по которому была отлита 60 ф .
пушка подъ № 6 . Изъ двухъ вышеупомянутыхъ пуш екъ одна,
подъ № 3 2 3 9 7 , отлита па Александровскомъ заводе, а другая,
подъ №2 10 , отлита на С .-П е т е р б у р г с к о м ъ гальванопластическомъ заводе. Следующ ая таблица показываетъ величину
повреждешй.
Величина трещинъ идущпхъ
чрезъ заналъ.
Вдоль
оруд1я.
Въ

Поперегъ.

Л1 т я х ъ .

Среднее расширете канала вь гочкахъ.
О ев
tef PU

ТСОО
44 «
Си -д
° <5
£ §
5 о

5 3

л Лн
*4
н о
О -Й

500
900
500
790
500

21,0

1000

2 8 ,0

8,0

6,0

13 ,5

8 ,5
—

12,0

15 ,9

—

6 ,5
9 ,5

0 ,70
0 ,7 2
0 ,3 0
1,10
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Изъ сравпешя чиселъ этой таблицы положительно можно
сказать, что Камепскш заводь, судя по отлитой имъ пуш ке
№ 6 , съ принят 1 емъ америкапскаго способа отливки ч у г у н пыхъ орудШ, нисколько не уволичилъ прочности оныхъ, напротивъ того, пуш ка № 6 принадлежите къ разряду мало
прочныхъ 6 0 ф . пуш екъ, до си хъ поръ испытанныхъ про
должительною стрельбою зарядомъ въ 1 5 Ф уятовъ.
Между т е м ъ положительно доказано, что чугунныя пуш ки,
отлитыя по способу капитана артиллерш с е в е р о -а м е р и к а н ск и хъ штатовъ Родмана, значительпо превосходятъ въ проч
ности пушки отлитыя сплошными.
Споеобъ этотъ и в е д е т е опытовъ по этому предмету по
дробно изложены въ печати. На Урале имею тся самые лучнйе
сырые матер 1 алы для достиж еш я еще более блестящ ихъ
результатовъ, чем ъ т е , которые получились въ А м ер и к е капитаномъ Родманомъ. Но этому необходимо продолжать на
наш ихъ чугунолитейныхъ заводахъ знакомиться съ этимъ
новьшъ сиособомъ о тл и в к и о рудш , не щадя никакихъ и з д е р ж екъ, ибо возможность достижеш я цели положительно дока
зана американскими опытами.
К ом и тете не м ож ете сказать положительно отъ чего про
и схо ди ть малая прочность 6 0 ф. пушки подъ № 6 , тем ъ
более что недоставлено сведеш й ни о хи м и чески хъ, ни о
Физическихъ свойствахъ чугуна, изъ котораго отлито это
орузде. И зъ доставленныхъ сведешй видво, что при отливкЬ
и охлаждеши пуш ки № 6 были соблюдены приблизительно,
какъ это въ начале было сказано, все т е услов 1 я, при которыхъ была отлита замечательная своею прочноетш въ П и т с 
б ур ге 1 0 д . пуш ка; по этому должно полагать, что причина
такой малой прочности оруд 1 я заключается въ низкихъ к а чествахъ метала. Изъ отчетовъ капитана Родмана, объ о п ы тахъ имъ произведенныхъ, усматривается, что для отливки
орудШ его способомъ необходимо употреблять металъ самыхъ
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высокихъ к а ч е с т в у съ целпо достигнуть паилучш ихъ резуль-

т а то в ъ .
Ваявши все вышесказаппос въ соображеше, артиллершсый
комитетъ пришелъ къ следую щ ему заключен]»:
Необходимо на Каменскомъ заводе отлить упомяпутымъ
повымъ способомъ, стараясь при этомъ ввести все возм ож ныя усовершенствования, ещ е одну 6 0 ф . п уш ку, которую
подвергнуть испытанно продолжительною стрельбою, какому
была подвергнута до сего пушка подъ № 6 , ио только зарядомъ не въ 1 5 Фунтовъ, а въ 1 8 ФуитовъВъ журнале артиллершекаго комитета, отъ 2 5 ноября
1 8 6 3 года за № ¿ 5 0 , сказапо было объ испыташи продол
жительною стрельбою боевыми выстрелами по одному
ору дно каждаго калибра, вновь отлитаго по американскому
способу. Что же касается собственно 60 ф. пушекъ, чер
теж а ген е р а л ъ -м а м р а MaieBCKaro, отлитыхъ обыкновеннымъ
способомъ, то какъ все онЬ испытывались съ зарядомъ въ
1 8 ф ., то для правильнаго cpannenia ихъ съ оруд 1 ями этого
чертежа и калибра, но отлитыми повымъ способомъ, необ
ходимо испытывать последшя этимъ же зарядомъ (въ 1 8 ф .).
Пушки 60 ф ., которыя выдержать удовлетворительно зарядъ
въ 1 8 ф., безъ сомнЬшя выдержатъ еше лучше принятый
ныне для нихъ зарядъ въ 1 5 ф. Д1аметръ заряда въ 1 8 ф.
пороха должепъ быть, какъ это принято было и прежде, въ
6 , 7 дюйма.
Запалъ въ 60 ф . пуш ке Каменскаго завода должепъ быть
косой, согласно съ чертежомъ 6 0 ф . пуш ки, В ы с о ча й ш е
утверж деш ш мъ въ августе м есяц е 1 8 6 4 года. П осле испыташя вышеупомянутой вновь отлитой 60 ф . пушки Камен
скаго завода, результаты сего испыташя необходимо предста
вить въ артиллершекое управлоше.
Оставшуюся иеразорвапною, пушку № 6 , гепералъ-лейтенантъ
Одыеецъ предлагалъ испытать до разрыва съ тою целпо, что
бы узнать въ какой м ер е чугунпыя ору/ия, отлитыя но н о -
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возну способу, обладаютъ прочностью. Артиллерш скш к о м и тетъ тоже нашелъ полезнымъ продолжать стрельбу изъ пушки
№ 6 до разрыва, съ целью собрать более данпыхъ на счетъ
вл!яшя т р е щ и т , на прочпость чугунны хъ орудш .
Такъ какъ при испытанш продолжительною стрельбою в сехъ
60 ф. пуш екъ чертежа ген ерэлъ -M aiop a MaieBCKaro, какъ
объ этомъ было сказано выше, всегда употребляли зарядъ
въ 1 8 ф., то для вывода более верны хъ изъ сравненш за
клю чены , нолезно бы ло-бы дальнейшую стрельбу изъ пушки
№ 6 производить также зарядомъ въ 1 8 ф., при д 1 аметре
удлиненнаго заряда въ 6 , 7 д. Предварительно въ п уш к е № 6 ,
находящейся въ ней запзлъ следуетъ залить цинкомъ; новый
же заналъ провести съ торели къ центру закруглешя дна ка
нала 0РУД1Я, нодъ угломъ въ 40° къ оси оруд1я. М есто для
нова го запала следуетъ выбрать такъ, чтобы нижнее о т в е р CTie новаго запала отстояло отъ нижняго о т в е р га я стараго
запала вправо или влево, приблизительно на 6 , 6 д.
Относительно запаловъ, м о гущ и х ъ повредиться отъ с т р е л ь 
бы, въ пуш ке следуетъ поступать согласно съ предполож еш ем ъ генералъ-лейтенанта Одыпца, т. е. если нижнее отверcTie запала разгоритъ до 0 , 5 д., не считая трещ инъ отъ
него и дущ и хъ, то старый запалъ залить цинкомъ и провести
въ заменъ его новый; а также согласоваться и съ те м ъ , что
было сделано въ подобномъ случае при испытанш въ А м е 
рике 1 0 д. пушки подъ № 3 6 2 (Горный Ж у р . № 7 , за
1 8 6 3 годъ).
Объ испытанш па Верхнетуринскомъ завод/ь 1000
боевыми выстрелами 3 пудовой бомбовой пушки
подъ JW 2 6 3 1 , отлитой съ каморою и съ готовымъ
капало мъ.

Изъ отчета объ отливке и испытан ¡и 3 пудовой бомбовой
пушки нодъ № 2 6 3 7 усматривается, что на В ерхнетурин
скомъ заводе, по 1 3 марта 1 8 6 4 года, было отлито по амеГ ор п . Ж у р и . К н . X .

18в о г. Офиц. от д.
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риканскому способу три 3 пудов, бомбовыя пушки, изъ коихъ
две забракованы за ж есткость въ нихъ метала, а также и за
то , что одна вышла съ очень короткою прибылью, а другая
имела большое число весьма глубокихъ раковинъ въ дульной
части, какъ на наружной поверхности, такъ и на стен ахъ
канала.
Оказавшаяся годною бомбовая пуш ка, подъ № 2 6 3 7 , о т
лита изъ отражательныхъ печей 1 3 марта 1 8 6 4 года изъ
чугуна 1 0 -й ш и хты , состоящ ей изъ одвихъ магнитныхъ бла
годатски хъ железняковъ. Ч угун ъ изъ этой шихты, на о с н о ванш опытовъ 1 8 5 7 , 1 8 5 8 и 1 8 5 9 годовъ надъ 1 2 ф .
пробными пушками, признанъ наилучшимъ.
На отливку 3 пуд. бомб, пушки употреблено чугуна въ
свинкахъ 5 6 2 пуд. и въ прибыляхъ 8 8 п у д ., всего чугуна
6 5 0 пудовъ.
Въ одно время съ металомъ, пущепнымъ въ Форму, была
пущена вода въ сердечникъ со скоростно такою, что она,
тотчасъ после наполнешя Формы чугупом ъ, вытекала изъ
сердечника нагретою до 3 5 ° Р ., а черезъ 2 0 часовъ после
отливки нагретою до 1 8 ° ; въ это время сердечникъ изъ
оруд[я былъ вынуть и вода вливалась непосредственно в ъ к а налъ оруд1я, откуда она вытекала нагретою до 4 0 °; черезъ
2 4 часа, когда вода вытекала нагретою только до 8 °, впускаше воды было прекращено и опоки были разобраны. Оруд 1 е
вышло съ прибылью, имеющ ею по длине 5 2 дюйм.
Изъ доставленнаго отчета невидпо: во 1 -х ъ , была ли сна
руж и опока подогреваема, или н етъ (впоследствш оказалось,
что опока снаружи не подогревалась); между гЬмъ какъ подогреваше опоки составляетъ существенную часть отливки по
американскому способу. Во 2 - х ъ , неизвестно въ какое время
Форма была наполнена металомъ и какимъ образомъ: помощпо
сифоновъ , или безъ оныхъ и
Въ 3 - х ъ неизвестно, при какой температуре и въ какомъ
количестве, въ единицу времени, вода втекала въ сердечникъ.
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Поели окончательной отделки, въ пуш ке замечены следую иде недостатки, допускаемые и нструкцию :
a) На поверхности дульной части внизу две раковины: одпа
въ 2 3 дю ймахъ отъ начала дула, длиною въ 1 , 2 д ., ш и 
риною въ 0 , 2 5 д. и глубиною въ 0 , 1 д .; другая въ 2 8 дюй
м ахъ отъ начала дула, длиною и шириною въ 0 , 2 5 д. и
глубиною въ 0 , 1 д. О б е раковины оставлены не заделан
ными:
b) Наружный Д1’аметръ оруд1я въ казенной части более на
0 , 1 д., а у торели более на 0 , 2 д.
c) Нижнее отверс^е запала подано впередъ на 0 , 1 7 5 д.
(I) Каналъ оруд1я шире нормальная на 0 , 1 5 д.
Ч угун ъ въ изломе кусковъ, взятыхъ у дуль па го среза,
серы й, однородный, зерна средней величины. Относительный
весъ чугуна въ образчикахъ, взятыхъ у дулъпаго среза съ
поверхности— 7 , 2 3 9 , со стороны канала— 7 , 2 5 1 .
В ъ отлитой въ А м ери ке 1 0 д. п уш к е подъ № 3 6 2 , плот
ность чугуна была: на наружной поверхности 7 , 1 9 2 , па по
верхности канала— 7 , 2 1 .
Для ис-пыташя оруд!е было поставлено на два толстыхъ
бруса, соединенныхъ между собою на подоб 1 е саней, на к о торы хъ оно имело отъ 1 ° до 2 ° возвышешя.
Испытан ¡е производилось обыкновеппымъ удлиненнымъ з а рядомъ въ 1 6 ф . артиллерШскаго пороха съ одною сфери
ческою бомбою, безъ шпигля и пыжей.
Средняя дальность пробнаго ядра изъ мортирки не превы
шала 35^ саж.
В ъ бомбы насыпалось песку по 7 ф . 8 4 золот., и очко
забивалось деревявнымъ нагелемъ.
Ежедневно изъ оруд1я производилось по 5 0 боевыхъ в ы стреловъ въ продолжепш 4 часовъ. Каждодневно, до стрельбы
боевыми выстрелами, делали одинъ холостой выстрЬлъ, зарядомъ въ 2 Фуп.
4‘
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После каждыхъ 2 5 выстреловъ каналъ оруд 1 я мыли, осма
тривали, и съ верхняго и нижняго отверстШ запала снимали
слепки; а после каждыхъ 5 0 выстреловъ снимали слепки и
со сген ъ канала по всей его длине.
С удя по этимъ сведеш ям ъ, должно полагать, что на раеш иреш е канала орудтя отъ стрельбы не было обращено внимашя, и что каналъ не поверялся подвижною звездкою; меж ду
т е м ъ какъ, даш ш я по этому предмету весьма важны, при обсуждеш и вопроса о прочности пуш ки. К ром е того, не упо
мянуто при какой тем пературе дня стрельба производилась.
Все это съ точн остш наблюдалось до си хъ поръ у насъ при
испытанш 6 0 ф . пуш екъ и, какъ видно изъ отчетовъ капи
тана Родмана, большое внимаше въ Ам ерике было обращено,
при испытанш 1 0 д. пушки подъ № 3 6 2 , какъ на расширеnie канала,, такъ и на м етеорологи чеш я данныя во время
опыта.
При стр ельбе, повреждешя въ бомбовой п уш к е № 2 6 3 7
обнаруживались въ ниж еследую щ емъ порядке:
После первыхъ 2 5 выстреловъ, на закруглеиш нижняго
о т в о р с ш запала уж е оказались тоншя сединки.
После 5 0 выстреловъ сединки несколько увеличились, а
после 1 0 0 выстреловъ оне превратились уже въ трещины,
и д уtuiя отъ запала вдоль оруд 1 я къ дулу и къ дну; вм есте
съ расширешемъ отъ выгорашя запала, эти трещины состав
ляли вдоль оруд1Я I лиши, а поперегъ оруд1Я 2 , 8 лиш и.
Трещины вдоль орудтя, хотя весьма м ер ен п о , по в се -та к и
отъ стрельбы увеличивались, и после 1 0 0 0 выстреловъ оне
составляли обе в м есте, къ дулу и къ дну, 9 , 6 лиши (длина
эта безъ сединокъ, и дущ и хъ огъ концовъ трещины; съ с е динками длина трещины доходитъ до 1 9 , 8 лиш и). Наиболь
шее расширеше пижняго OTRepcTia запала, по направленно
перпендикулярному къ оси орудгя, доходило до 3 , 1 лиши.
Выгораше въ верхнемъ отверстш запала обнаружено только
после 5 2 5 выстреловъ, п’р и чемъ отъ запала вдоль оруд1я,
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по его наружной поверхности, шли трещинки довольно ши
рокая, длиною (вм есте съ о тв ер гаем ъ запала) въ 3 , 5 лиш и.
Выгораше верхняго о т в е р га я запала шло весьма медленно,
однако в се -та к и оно после 1 0 0 0 выстреловъ достигло вдоль
°РУД 1 Я до 3 , 8 ли н ш . Верхнее отверст!е запала во все время
стрельбы сохраняло первоначальную свою круглую Форму.
К р о м е сединъ, трещ инъ и выгоранш о тв е р га й запала,
после первыхъ 5 0 вы стреловъ, на боковыхъ сторонахъ каморы
появилась ещ е сыпь, которую однако по незначительности ея
глубины, можно было получать только на весьма нежной м а 
сти к е. П осле 1 0 0 выстреловъ сыпь появилась и въ канале.
оруд 1 я и распространилась по его поверхности вдоль на 1 4 дюймовъ. После 2 0 0 выстреловъ сыпь сделалась чащ е, и у соединешя
канала съ каморою образовались сединки, направленныя вдоль,
орущ я.
К ром е всего этого, при осмотре канала со свечей, у сое
динешя канала съ каморою замечено было матовое кольцо.
После 3 0 0 выстреловъ сыпь въ каморе и въ канале с д е 
лалась более заметною и простиралась по верхней стороне
канала отъ каморы на 2 8 дюимовъ, а по правой и левой
сторонамъ канала па 1 4 дюимовъ. Нижняя поверхность ка
нала оруд 1 я все время оставалась гладкою и чистою.
П осле 4 0 0 выстреловъ стала появляться и крупная сыпь;
хотя отъ стрельбы она несколько и увеличилась, однако и
после 1 0 0 0 выстреловъ осталась в се-та к и безвредною для
прочности оруд!я.
Для большей ясности, по доставленнымъ вм есте съ отчетом ъ рисункамъ повреждешй запала, комитетъ составилъ ниже
следую щ ую таблицу:
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Посл4 какого
числа выстрЪЛОЕЪ.
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Длина тре
Разгораше иижняго отвер
щины (съ сЪ Расширеше
стш запала.
динками) иду верхняго от
щей по запа верстия за
Поперегъ
пала.
лу вдоль оруВдоль орудия.
оруд!я.
В

Д1я.
Ъ Л И Н I Я X ъ.

После
•J. V/wУДAJ 14 - г1о
холостаго вы Верхнее и нижнее о тв ер сп е запала не и з стрела.
мЬнились и остались круглыми, д 1 аметромъ
въ 2 , 2 5 лиш и.
5 ,2
0
2,8
. 4
П осле 1 0 0
0
2,8
10 ,9
5 ,9
—
200
2,8
5 ,9
10 ,9
» 2 ,4
—
300
2
,
8
1
2
,
5
2 ,5
6 ,6
—
400
2 ,9
12 ,5
3 ,5
—
500
7 ,1
3 ,8
2 ,9
13 ,6
8,8
—
600
3 ,8
8,8
2 ,9
13 ,6
—
700
2
,
9
1
4
,
0
3 ,8
—
800
9 ,1
3 ,8
9 ,6
16 ,0
—
900
зд
9 ,6
19 ,8
— 1000
3 ,8
3 ,1
Для сравнешя поврежденШ 3 пуд. бомбовой пушки № 2 6 3 7
артиллср 1 й с т й комитетъ взялъ двЪ 3 - х ъ пуд. бомб, пушки,
подъ № № 5 и 1 9 , отлитая въ Ш вецш въ 1 8 5 1 году и
испытанным такими же боевыми выстрелами, какъ и нушки
№ 2 6 3 7 продолжительною стрельбою на Волковомъ поле и
одну, подъ № 6 5 6 , 3 - х ъ пуд. бомб, пуш ку, отлитую на
Каменскомъ заводе въ перюдъ разстройства тамъ отливки (въ
одинъ изъ ниж еследую щ ихъ годовъ: 1 8 5 3 , 1 8 5 4 или 1 8 5 5 г.)
и испытанную тоже одинаково съ пушкою № 2 6 3 7 , въ К рон
штадте .
Въ следующ ей таблице показаны повреждешя отъ стрель
бы въ вышеупомянутыхъ четырехъ бомбовыхъ пушкахъ.
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Если судить о прочности четырехъ этихъ пушекъ по об
наружившимся у вижняго отверсш ихъ запаловъ повреждешямъ, то окажется, что пушка № 2637, отлитая по амери
канскому способу, значительно уступаетъ въ прочности пушке
№ 19, отлитой прямо изъ домны и сплошною, и превосходить
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д в е остальныя пуш ки, тоже отлитыя прямо изъ домаы и
сплошными. По этому пушку № 2 6 3 7 нельзя не признать
прочною; но еслибы заводомъ было все соблюдено при ея
отливке, что соблюдалось при отливке 1 0 д. пушки № 3 6 2
въ Соединенныхъ Ш татах ъ , въ особенности, есл и -б ы не былъ
уп ущ ен ъ наружный подогревъ опоки, то пушка № 2 6 3 7 ,
безъ всякаго с о м н е т я , вышла бы значительно более прочною,
По мнИнго арталлершскаго комитета необходимо требо
вать отъ нашихъ горныхъ заводовъ, чтобы они, при отливке
чугуппы хъ оруд!й по американскому способу, по возможности,
придерживались в сем ъ вообще нравиламъ, которыя соблюда
лись въ Соединенныхъ Ш татахъ при отливке 1 0 д. пушки
№ 3 6 2 , и въ особенности, чтобы они въ существенномъ
ни въ какомъ случае не делали никакихъ отступленш , т . с . ,
чтобы для отливки употребляли чугун ъ, выплавленный изъ
ш и х тъ , признанныхъ, на основанш опытовъ надъ 1 2 ф . п р об
ными пушками, наилучшими; чтобы его переплавляли въ отражательныхъ печахъ и доводили до возможно ббльшаго объуглероживашя; чтобы отлитое о р уд 1 е охлаждалось водою со
стороны канала, а опока нагревалась по крайней м е р е до
вишневаго цвета.
За ооблюдешемъ всехъ этихъ услов!й артиллершсше пр1ем*
щики неотступно должны следить

и излагать подробно въ

своихъ отчетахъ о всемъ ходе выплавки и переплавки чугуна,
отливки и остывашя

оруд1я.

Кроме того,

пр1емщики въ

точпости должны еще следить за всемъ относящимся до мехапическихъ, Физическихъ и химическихъ испытанШ чугуна,
взятаго отъ прибылей орудш.

Для ознакомлетя старш ихъ пр1емщиковъ, а т а к ж е и м л а д ш и х ъ , на заводахъ, где отливаются оруд 1 я, со всеми подроб
ностями американскаго способа отливки орудш , по мнешю
комитета, необходимо разрешить этимъ лицамъ прюбрести
на счетъ казны книгу объ опытахъ каиитааа Родмана, п р о
дающуюся въ ш табе горнаго корпуса и сгоющую съ п е р е -
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сылкою около 4 р у б . Относительно дальнейшего испыташя
пуш ки нодъ № 2 6 3 7 артиллершскШ ком итетъ, разделяя
м неш е генералъ-лейтенанта Одынца, нашелъ полезнымъ про
должать изъ нея стрельбу до разрыва тем и ж е боевыми за 
рядами и въ том ъ ж е порядке, какъ это у ж е было сделано
при производстве изъ нея 1 0 0 0 выстреловъ, съ тою целью ,
чгобъ собрать более данпыхъ относительно того вл 1 яшя,
какое оказываютъ въ чугунны хъ оруд 1 я хъ трещ ины, иду ни я
черезъ запалъ. Для сего бывшш запалъ въ упомянутой пуш ке
сл ед уетъ залить цинкомъ, и вновь просверлить съ торели ко
сой, подъ углом ъ въ 4 0 ° къ оси оруд1я, такъ чтобъ вершина
этого угла пришлась въ центръ закруглешя дна каморы.
Ц ентръ нижвяго отверст 1 я новаго запала долженъ отстоять
отъ ближайшего края стараго запала около 4 д .; относитель
но повреж дены запала и проведешя вместо повредившагося
новаго— следуетъ поступать съ этимъ оруд 1 емъ точно такъ,
какъ это было предположено для 60 ф . пушки № 6 , отлитой
по американскому способу на Каменскомъ заводе, на случай
дальнейшей стрельбы, до разрыва изъ этой пуш ки.
В ъ отчетахъ , представляемыхъ пр!емщиками объ изготов
лены и испытаны орудШ, отлитыхъ по американскому способу,
впредь должны заключаться следующей сведешя:
1 ) Изъ какой шихты былъ выплавленъ чугунъ для отливки
ор уды .
2 ) Число и м еся ц ъ , въ которые произведена отливка. Изъ
какихъ нумеровъ по твердости, и въ какомъ количестве каждаго изъ нумеровъ чугуна была составлепа ш ихта для отражательныхъ печей. Если въ ш и хту входили прибыли, то у п о 
мянуть какого качества былъ металъ въ нихъ и сколько весу
и х ъ положено.
3) В ъ какое время расплавился чугун ъ въ отр аж ател ы ш хъ
печахъ и какъ долго после того его отбеливали.
4) Въ какое время наполнили чугуном ъ оруд1йную Форму
и какимъ образомъ: изъ общаго бассейна, или прямо изъ

>

—

58

-

помощио сифоновъ , или безъ оны хъ. При этомъ упо*
миоать о температуре и степени жидкости влавающагося въ
печи,

Форму чугуна.

5 ) До какой степени была нагрета опока прежде впускаш я чугуна въ Форму и когда нагреваше опоки прекра
щено.
6 ) Когда была пущ ена въ сердечникъ Формы вода, при
какой тем пературе и въ какомъ количестве въ каждую м и 
н ут у.
7 ) До какой температуры была нагрета вода, вытека
ющая изъ сердечника, тотчасъ после наполнешя Формы ч у гуномъ.

8 ) Когда былъ вынутъ сердечникъ изъ оруд1я, при какой

температуре вытекающей изъ сердечника воды.
9) До какой температуры нагревалась вода, вливающаяся
непосредственно въ каналъ оруд 1 я, тотчасъ по вынутш сердеч
ника изъ оруд 1 я.
1 0 ) Температура вытекающей воды, замечаемая отъ начала
впускашя воды, для охлаждешя оруд]я извнутри, до пр екращ еш я впускаш я, черезъ каждые два часа.
И ) В ъ какомъ виде получилось оруоде после охлаждешя,
обточки и высверливашя.
1 2 ) Когда оруд1е было взято на пробу.
1 3 ) Какой силы порохъ былъ употребленъ при пробе
оруд 1 я, какой употреблялся зарядъ (вЬсъ, длина и д 1 аметръ)
и какъ великъ былъ ереднш в есъ снарядовъ.
1 4 ) При какой температуре дня производилась проба
ср у д 1 я.
1 5 ) После каждыхъ 2 5 выстреловъ, кашя произошли повреждешя въ орудщ- Для получешя этихъ данныхъ, с ъ п о врежденныхъ м естъ канала надо снимать слепки, и после
каждыхъ 1 0 0 боевыхъ выстреловъ, со слЬиковъ делать р и 
сунки въ натуральную величину. ПоследнЩ, снятый съ и о врежденныхъ м естъ , слепокъ доставлять въ главное артил-
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После каждыхъ

25 выстреловъ про

изводить обмеръ капала оруд!я подвижною звездкою и после
каждыхъ 100 боевыхъ выстреловъ

составлять таблицы об-

меровъ канала.
16) Доставлять сведешя о результатахъ механическаго, ф и зическаго испыташя орудшнаго чугуна.
17) Доставлять по одному образчику чугуна, подвергавше
муся пробе растяженгемъ и сжапемъ, а для суждешя о чу
гуне по его излому доставлять также одинъ образчикъ, неподвергавшшся механической пробе.
Въ зашочеше артиллершскш комитета
заметить,

нашелъ пужнымъ

что, какъ чертежъ 3 пудовом бомбовой

пушки,

В ы соч ай ш е утвержденный въ августе 1864 года, отличается

отъ чертежа, по которому была отлита пушка подъ № 2637,
то на будущее время отливку этихъ пушекъ следуетъ произ
водить по последнему Вы соч айш е утвержденному чертежу.

ВЫ С 0ЧА Й Ш 1Е

ПРИКАЗЫ
ПО КОРПУСУ ГОРНЫХЪ ИНЖЕНЕРОВЪ.
Ж

14.

24 сентября 1863 г.

Увольняю тся:
ОТЪ

СЛУЖ БЫ ,

ДЛЯ

О П РЕД 'ВЛ ЕН Н Я

КЪ

С Т А Т С КИ М Ъ

ДЪЛАМ Ъ.

Состояний по корпусу ш табсъ-кап и тан ъ Воронов* — съ
награжден!емъ, на основанш 7 1 9 ст. дополнешя 2 ч. II кн.
II Св. Воен. Н оет, по I прод., чина коллежскаго ассесора.
ПО Б О Л Е З Н И .

Состояшдй въ распоряжеши горнаго начальника Луганскаго
завода ш таб съ -к ап и тан ъ Сапальскш — капитаномъ и с ъ
мундиромъ.

13.

1 октября 1863 1 .

Н азначается:
Члепъ совета и ученаго комитета корпуса горныхъ инженеровъ, ординарный академикъ И мператорской С. П е те р б у р г
ской академш наукъ и заведывающШ музеумомъ горнаго ин
ститута, генералъ-лейтенантъ Гельмерсенъ — директоромъ
горнаго института, съ оставлешемъ членомъ совета и ученаго
комитета корпуса.

Л 2 16.

8 октября 1863 г.
И

склю чаю тся

:

и зъ

с л у ж бы

.

Соетояпце по главному управлешю корпуса, поручики
О т т о и Бтълоха, оказавнйеся по суду виновными: первый—
въ незаконной продаже похищеннаго имъ золота, а второй— въ
участш въ семъ д Ш .
И ЗЪ

СПИСКО ВЪ

УМ ЕРШ Ш .

Находягщйся при практическихъ з а н я ш х ъ въ Нерчинскихъ
заподахъ поручикъ Л и ш и т .

Ж

17.

октября 1863 г.
Н

азн а ча ю тс я

:

Горный началышкъ Луганска го завода полковник ъМевгусь—
по главпому управлешю сего корпуса. .
Состояний при горномъ департаменте по технической части
подиолковникъ Фелькнеръ 2-й— горнымъ начальникомъ Л у 
ганска го завода.
Подписалъ: Министръ Финансовъ,
Статсъ-Секретарь Р е й т е р н ь .

ПО

К О РП У С У

ГО РН Ы ХЪ

Л Р 16.

И Н Ж Е Н Е Р О В !» .

2 октября 1863 г.
1 .

Г осударь И м п ерато ръ , по докладу думы знака отл^пябезпорочной службы, въ 22 день августа сего года В семилости въйше соизволилъ пожаловать таковые знаки за безпорочную
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выслугу въ оФицерскомъ званш онределенныхъ сроковъ гг. генераламъ и ш таб ъ -О Ф и ц ера м ъ корпуса горныхъ инженеровъ,
въ приложенномъ у сего списке поименованнымъ.

(См. список* . )
2 .
Высочайшимъ приказомъ, отдапнымъ но военному ведомству
въ 25 день минувшаго сентября,
тута генералъ-лейтепантъ

директоръ горнаго инсти

Волков*, назначенъ членомъ воен-

наго совета и инспекторомъ военно-учебныхъ заведешй,

съ

зачислешемъ по генеральному штабу.

3.
Н азначаю тся:
Управляющий лаборатор1ею горнаго департамента полковникъ

Иванов* 1-й и старнпй лаборантъ той же лабораторш поручикъ Михайлов* 5-й, первый — управляющимъ вновь
образуемою лаборатор1ею горнаго департамента,

съ пробир-

нымъ при ней училищемъ, а последнш— лаборантомъ сей лаборатор]и; оба съ 1-го сего октября.

№

17.

16 октября 1863 г.
\.

приказомъ по корпусу лесничихъ 2 9 сен
тября сего года отданпымъ, состоящ ш па Злагоустовскихъ
заводахъ лесной кондукторъ Гордеев*, произведепъ въ пра
порщики корпуса лесничихъ,, по экзамену.
В ы сочайш им ъ

2 .

Н азначается:
Состояний по главному управление к ор пуса, поднолковнша
Планер* — исправляющимъ должность директора главной Фи
зической обсерваторш, съ 1 2 минувшего иопя.

Къ стр. 62.
(1 II II С О II ъ

чинамъ, коим-ъ В сем илостивейш е пожалованы знаки отличая безпорочной служ бы
ВТ» 18 6 5 году.
Выслуга въ
класныхъ чиПо какое время ис
нахъ.

№

Пожалованные знаками отлич!я выс
шей степени на перемену прежних'!,.

3С
*=
О
Рн

БЕВ
*=£

числена служба.

5
нБ
Он
оО

о
ш
И
03
к
о=5

О-

Рч

Корпуса горных-ь инж енеровъ.
Генералъ-лейтенэнты:
Членъ совета и ученаго комитета
корпуса горныхъ инженеровъ и предсе
датель коммисш по пересмотру гор
наго устава Василш Самарскгй Бы ховецъ.......................................
ю 1 19
Членъ совета и ученаго комитета
корпуса горныхъ инженеровъ Григорш
1осса 4 - й .................................
40 И 28

По 12-е мая
1864 г.

5Б и
О
К
О
хь сс 1 0
ф

ХЬ

С-1

Полковники:

СЦ

о

Исправляюгцщ должность помощника
директора института корпуса горныхъ
инженеровъ Валентинъ Добронизскт.

23

Уволенный отъ службы изъ корпуса
горныхъ инженеровъ ХристоФоръ Дет. 41

По 23 января
1865 г.
ХЬ
По день отчислешя
отъ занимаемой дол
жности, т. е. по 9-е
января 1864 г.
хь

Подписалъ: Директоръ горнаго департамента,
Генералъ-Маюръ Р а ш е т я.

Скр’Ёпилъ: Въ должности дежурнаю штабъ-офщера,
Подполковникъ Т а т а р и н о в ь

2-й .

о
Р-н
72

77

—

63

—

3.
О тчи сляется:
По корпусу, на оспованш приказа по оному, отъ 1 7 марта
1 8 6 0 г . за Ля 1, смотритель Со<шевскаго камснноугольпаго
рудника при Петровскомъ заводе въ Луганскомъ о к р уге, по
р уч и с ь Коврайскгй (с ъ 2 октября 1 8 6 5 г .)
4.
П

ерево д и тся

:

Приказомъ по корпусу лесн и ч и хъ , отъ 2 1 сентября сего
года, за № 2 1 , лесн и чш Уральскихъ горныхъ заводовъ подпоручикъ Фонъ-Зшель, лесничимъ въ г. Новгородъ.

№ 18.

18 октября /863 г.

всеподданнейшему докладу моему
объ особыхъ тр удахъ нижепоимепованныхъ лицъ, въ 1 5 день
сего октября В с е м и л о с т и в е й ш е пожаловать соизволилъ орде
нами: горнаго начальника Олонецкихъ заводовъ ген ералъ-м аю ра Фелькнера 1-го — Св. Станислава 1 - й с т ., нодполковниковъ: управителя Баранчинскаго завода въ Гороблагодатскомъ
округе Грамматчикова 5-го— С в. Анны 3 ст. и началь
ника 2 - г о отделеш я горнаго департамента Котляревскаю —
денежною выдачею; а иностраннаго мастера Прикамскаго сталепушечнаго завода Гессенбруга— орденомъ С в. Станисла
ва 3 с т .
Объявляю о семъ по корпусу, для надлежащ аго свЪдешя и
распоряж еш я.
Подписалъ: Министръ Финансовъ,
Г
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ГОРНОЕ 1 ЗАВОДСКОЕ Д'ВЛО.

ОИПСЛШБ П М О Т О Р Ы Г Ь Ш О Т Ы Г Ь ПРШСКОВ Ь 1 0 0 С 1 Й Ш Г 0 ОКРУГА.
прошлаго 1 8 6 4 года, я былъ к о м а н д и р о в а в для
осмотра частныхъ золотыхъ промысловъ Енисейскаго и М ину
синска™ округовъ. По недостатку времени, я осмотрЬлъ
только главнейипе прш ски Енисейскаго округа северной и
южной си с те м ъ , да и то не съ такой подробностно какъ
желалъ бы.
Описывая работы, я постараюсь разобрать и х ъ критически
и доказать пользу научнаго взгляда на это дело. П усть никто
не удивляется, что я хоч у доказывать несомненное; м не с л у 
чалось слышать даже отъ инженеровъ, что золотое дело такъ
просто, что не тр еб уетъ никакихъ научвы хъ знанш. К ъ с о 
жаление, по недостатку опытности и времени, мои н аблю деп 1 я малы и ограничены; но если они б уд у тъ продолжаться
людьми сведущ и м и , то надо надеяться, что техническая с т о 
рона золотаго производства, мало по малу, поднимется изъ
того жалкаго нолож еш я, въ которомъ въ настоящее время
находится.
Л ёто м ъ

Никольский п р ш с к ъ по ключу Никольскому, впадаю
щему 65 р. Калам и , К 0 Голубкова, Кузнецова и Б е 
йардаки.

На этомъ п р ш ек е вырабатываются кромки стараго разреза.
Промывка производится на одной бочке; размеры ея с л е д у 
ющая *):
*) Мы не приводимъ чертежа этой бо т ки; устройство ея очень просто и
можеть бьпь понято по описашю, по чертежамъ последующих ь машинъ
Г п рн. Ж урн . К н. X. 18(13 I.
1

Наливное колесо 7 арш ивъ въ диаметре п 1 аршинъ въ
разносе. Бочка 4 аршина длиною; npieaiHoe oTHopcrio 5 ч е т
вертей въ д1аметре, а выпускное — 6 четвертей. П а д е т е
головнаго шлюза 3^ вершка на аршинъ, длина его 4 ‘- ар ш и 
на. Хвостовой шлюзъ 5 аршинъ длиною, съ падеш емъ
3 - х ъ вершковъ на арш инъ. Оба шлюза по ш ирине разделены
на три отделены . На ш лю захъ, какъ головномъ такъ и х в о 
стов о м ъ, наложены р еш етки . Ц ель эти хъ реш етокъ застав
лять воду разбивать мелочь и способствовать осадке золота.
Эти р еш етки и м ею тъ видъ несколькихъ плинтусовъ, заклю ченныхъ въ рамке. Выпускъ гальки в м е с т е съ водою, подъемнымъ щ и тком ъ, прямо въ таратайку. Передача движен1я
отъ наливнаго колеса къ бочке посредстиомъ ремня и деревянныхъ шкивовъ. Ш к и въ , сидяпцй па оси колеса, и м ееть
1 сажень въ д 1 ам етре; а передающш д в и ж е т е бочке, 1 ^ а р 
шина. Ш ирина ремпя 3 вершка; онъ сделанъ изъ сыромят
ной кожи, сшитой въ шесть разъ. Ш кивы выпуклые и части
и х ъ , скреплеввыя посредствомъ ш п увтовъ и кочетовъ, какъ
показано на черт. III ф и г. 5 и 6 , обращены торцомъ наруж у,
для большей прочности. К р о м е того, съ обеи хъ сторонъ
шкивовъ, наложены железныя плосюя кольца, соединенныя
между собой болтами. Сцеплеш е оси малаго шкива съ осью
бочки сделано весьма простыми муФтами или вернее зац е
пами. Ось бочки 4 квадратвыхъ вершка въ сечсш и .
Промывается отъ 2 7 до 2 9 тысячъ пуд. песку (по словамъ
местнаго управляю щ аго). Урокъ по добыче песковъ взыски
вается числомъ привезепныхъ на машину таратаекъ. Артель
изъ трехъ подбойщиковъ и однаго возчика съ 2 лошадьми
обязана доставить на машину 8 5 паръ, то есть 1 7 0 тара
таекъ, полагая каждую отъ 2 0 до 2 5 -т и пудовъ, всего отъ
3 4 0 0 до 4 2 5 0 пуд.
и по опипашю и чертежамъ бочетной машины, описанном г. Таскпным-ь
въ Гори, Жури. 1Н01 г. Л°3 стр. 368, черт. 11 и 12.
Р ед .

Сполоекъ или смывка на ваш герде производится съ головваго шлюза два раза въ день; хвостовая ж е мелочь п ер еп у с
кается въ свободное время. B e t пески снимаются со ш л ю зовъ за одинъ разъ въ э л и п т и ч е с ш ш айки, называемый яндовами, которыя и ставятся у вашгердовъ по отделеш ям ъ ,
соответствую щ им ъ разделенно шлюзовъ. Понятно, что самая
богатая мелочь со о тв е тс тв у е те отделенно, въ которое попадаетъ мелочь изъ npieMiioM части бочки.
Для промучивашя

мелочи и осадки

золота

на вашгерде

употребляются дливпые и широше гребки; самый же сполоскъ
производится тоненькимъ гребкомъ безъ ручки.

Розсыпь Иикольскаго пршека промывиста. В м есто сера го
ш лиха здесь все почти веяиса; кроме то го , много железнаго
блеска и д р уги хъ ж ел ези сты хъ минераловъ. П лотикъ розсыпи весьма мелкозернистый гранитос 1 енитъ.
Для определешя силы колеса нужно

было сперва

узпать

посредствомъ поплавка скорость воды, такъ какъ она,

безъ

всякаго напора, прямо идетъ на колесо. По опытамъ я получилъ

V = 3 ,5

Фут., для скорости воды на

течешя. Принимая среднюю
ширине

сплотковъ

скорость

2,16 Фут.

поверхности

воды V г= 2,7,

и толщине

слоя

при

воды въ

0,375 Фут., расходъ воды будетъ равенъ 2,18 кубич.
товъ въ 1". Часть воды идетъ на бочку, а потому,

Фу-

разде-

ливъ все количество воды пропорцюпэльно сечешямъ отверcTiti,

получимъ,

что па колесо употребляется 1,67 кубич.

Фута въ 1". Такъ какъ все падете воды равняется 17,87 Фу
та, то сила воды будетъ =

50,73 пудофут.;

принимая Hie

коеФищептъ полезнаго действ1я, передаваемаго колесомъ, —
0,5, сила его будетъ 25,36 пудоФут. или около 1,7 паро
вой лошади. Следовательно, на одну паровую лошадь прихо
дится промыть 15800 пудовъ песку. Расчетъ этотъ едва-ли
веревъ, потому что вышесказанное количество промывки со
мнительно.

Я полагаю,

что при установе подобной бочки

для пссковъ промывистыхъ, безъ подъема ефолей машинным/,

г

приводомъ, вадо расчитывать никакъ не более 1 2 0 0 0 п е с ковъ промывки на одну паровую лошадь силы двигателя *).
Экономичесшя услов1я выгодности разработки розсыпи дело
условное, зависящее отъ ценности рабочихъ и припасовъ и
степени совершенства промывки. То и другое изменяется со
временемъ; а потому нисколько не удивительно, что кромки
м ноги хъ преж нихъ разрезовъ ныне вырабатываются съ боль
шой выгодой. Что прежде казалось убоги м ъ , то пыне богато.
И можно сказать, что со временемъ б удутъ вынимать кромки
или борта ны неш вихъ работъ и перемывать откидныя еФеля
и гальку нынешней промывки.
Но вотъ что считаю необходимымъ заметить относительно
работъ на Никольскомъ п р ш с к е . Для чего урокъ взыскивает
ся числомъ таратаекъ, а не кубической мерой? Эта метода
давно оставлена на всЬ хъ прочихъ прш скахъ. Сколько наблюдешя надо за верностпо счета, который нельзя заверить
потомъ. Зам еркой заверить нельзя, потому что в с я т и
рабочш еъ у м ее тъ сделать, что изъ одной и той же куби 
ческой меры выйдетъ весьма разное количество полныхъ та
ратаекъ.
Но главный недостаток!.— это въ дурпомъ, неправильномъ
устрой стве нпливнаго колеса, двигающаго золотопромывальную бочку. Хорошо ещ е, если прш скъ не страдаетъ отъ за
су хи и обладаетъ водяною силою въ избытке, да и тогда
в се -та к и неправильно устроенное колесо ведетъ за собой лишше расходы.
Разсмотримъ, къ какимъ результатамъ пришли бы, если
бы колесо было устроено достаточно правильно и вместо 0 , 5
передавало бы 0 , 6 5 силы потока. 1 ) Для передачи 2 5 , 3 6 пудоФутовъ у сш п я , при коеФищенге 0 , 6 5 полезнаго действ!я,
потребовалась бы сила воды почти въ 3 9 пудоФутовъ. П о
*) Во все!! г>гой стагьЬ считается въ одно» кубической сажени 1200 пудовъ песку, какъ это принято на зологыхъ пршскахъ Енисейска™ округа.

лагая тотъ же расходъ воды на колесо, то есть 1,67

Фута

въ 1", потребовалось бы падете воды 13,73 фута, то есть
четырьмя Футами менее, чемъ падете воды на Никольскомъ

пршске.

Эта разность,

завися отъ падешя речки, можетъ

дать въ р езультате сбережете отъ провода сплотковъ на 100
или 200 саженъ. Положимъ, что это сбережете высоты па
детя не всегда возмо?кно, потому что ваклонъ шлюзовъ, от
носительное положеше бочки и необходимость нЬкотораго на
пора воды въ рукавахъ, проводящихъ ея въ бочку,

могутъ

требовать более высокШ подъемъ воды, чемъ это нужно для
колеса. Но при пекоторыхъ частныхъ случаяхъ,

когда раз-

резъ неглубокъ и следовательно машша выше забоя, и когда,
при ограниченномъ количестве воды, требуется большая сила,
это разсуждете вполне можетъ и м еть место. 2) Если оста
вить тоже самое падете, то есть 17,87 Фута,

то количе

ство воды для получешя той же силы, вместо 1,67 кубич.
фута, будетъ только 1,28 кубич. Фута въ 1"; следовательно,
сбережется 0,39 куб. Фута воды или И ,8 пудоФутовъ силы,
которая можетъ

быть при надобности употреблена на что

нибудь другое. Кроме того, при той же толщине слоя воды,
для провода 1,28 куб. Футовъ, предполагая ту же среднюю
скорость 2,7 Фута,
менее;

ширина сплотковъ будетъ на 0,9 Фута

а это можетъ принести

порядочное

сбережете

въ

лесЬ, то есть въ матер1але, котораго хотя и много, но ко
торый въ виде бревепъ, а въ особенности досокъ,

стоить

очень недешево на пршскахъ,
II такъ вогъ къ какимъ результатамъ привело бы лучшее
устройство колеса; а, между темъ, правильно устроить колесо
нисколько не дороже,

чемъ такое,

примЬръ которому

видели на Никольскомъ пршске.
На Никольскомъ пршске считается команды:
рабочихъ .
ихъ женъ.

.
.

129
10
Т39

мы

Распред'Ьлен 1 е этой команды но работамъ бываетъ
дую щ ее:
Разрлдъ

команды

Николъскаго пргиска
1864 года.

1-го

Нарядчикъ надворной ч а с т и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Д и ец овъ при к о н т о р е . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
При переписке л ю д е й . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Староста кон ю ш ен н ы й . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
П о в а р ъ ..................................................... 1
Стряпка у с л у ж а щ и х ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
П рислуги у у п р а в л я ю щ е г о . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
—
у с л у ж а щ и х ъ ............................. 1
Х л еб о п ек ъ ................................................ 1
К а ш е в а р ъ ................................
1
К в а со в а р ъ ................................................ 1
М ук о сей к а..........................................
1
Караульщ икъ м а г а з и н о в ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1
Прачка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
К о н ю х о в ъ ................................................ 2
Б ы к о в о д ъ ................................................ 1
Ш о р н и к ъ ................................................ 1
Служ итель при б о л ь н и ц е . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Д р о в о р уб ъ ................................................ 1

Кузнецовъ и в ю л о т о б о й ц е в ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Плотникъ при д е л е р еш етокъ на шлюза .
1
Нарядчикъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
При выбитш язенковъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
— починке к о л е с ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Ж ен щ и н ъ при разныхъ з а н я ш х ъ . . .
2

В ъ горной работе.
У вскрыши то р Ф а.............................................. 20
Тоже о тр я д н ы х ъ .............................................. 20
~~40

При промывки.
З а б о й щ и к о м ,....................................................21
С в а л ы ц и к о въ ...................................................... 2
Подвозчиковъ песковъ.......................................... 7
У отвоза галыш и еФеля.................................... 6
Отвалыцикъ............................................................1
Промывалыциковъ................................................ 2
П р о б щ и къ............................................................1
У присмотра за лошадьми въ разрезе, конюховъ

2

Караулыцикъ машины.......................................... 1
Плотникъ при машиие..........................................1
П л о т и н щ и к ъ ......................................................1
Счетчикъ таратаекъ
...................................
1
Иодкатчикъ............................................................ 1

~а
Не употребляющихся въ работу.
Б о л ь н ы х ъ ......................................................... 17
Жепщинъ безъ з а н я п и .....................................4

Караулыцпкъ станщи на р. Енашимо

.

.

1

Тзэ
Лошадей............................................................... 48
При надворпыхъ работахъ.................................... 2
Въ разъЪздахъ у управляющего .

.

.

.

1

За Фельдш ером ъ................................................ 1
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Работа производится на дв ухъ машинахъ, изъ которыхъ
одна стои тъ на р. Севагликоне, а другая на Калами.
На первую машину пески доставляются изъ дв ухъ небольш и х ъ разрЪзовъ, которыми подбираются борта преж нихъ выработокъ. Канава не осуш аетъ разрезы, а потому работа про
изводится съ отливомъ воды. Для сего поставлены въ о б е~
и хъ разрезахъ норш , или безконечные ремни съ черпаками;
которые поднимаютъ воду изъ зумФовъ. Но pin приводятся г а
д е й с ш е наливными колесами. Устройство и хъ и размеры
видны изъ чертежа ( с м . черт. III фиг. 3 и 4 .)
Колесо, и стало быть в е р х т й барабаиъ делаютъ 1 8 о б о ротовъ въ м и н уту. При устрой ств е эти хъ норш на В и к т о ровскомъ п р щ ск е сделана большая ошибка, которая впрочемъ
повторяется почти на в с е х ъ прш скахъ , при разныхъ в о д о отливныхъ устрой ствахъ. З десь вода поднимается па 4 ,6 Фута
выше ч е м ъ н уж н о, что при всей высоте подъема въ 1 0 , 5 Футовъ составляете большую напрасную потерю силы. Чтобы
избежать эготъ лишшй подъемъ, следовало верхнш барабаиъ,
на который навивается ремень съ черпаками, посадить на
отдельной оси на 4 , 6 Фута ниже и передать ему д в и ж е т е
отъ шкива, сидящаго па оси колеса.
Бочки, на о б еи хъ машинахъ, 5 аршинъ длиною. Устройство
шлюзовъ почти такое же, какъ на Никольскомъ п рш ске; но
еФеля со шлюзовъ падаютъ въ зумФЪ и поднимаются оттуда
черпаками, получающими д в и ж е т е отъ наливпаго’ колеса,
посредствомъ нередаточнаго ремня.

Черпаки сваливаютъ еФеля на безконечную ленту, двигаю
щ ую ся по каткамъ, которая и поднимаетъ и хъ и гальку изъ
бочки на высоту отвала, где оне развозятся въ та р а та й кахъ.
На м аш и н е, стоящ ей въ разрезе по р. Калами, кроме
подъема еФеля на отвалы лентой, пески поднимаются на ма
ш ину то;ке лентой. Не м огу себ е объяснить причины, почему
песковозная лента коротка и поднимает!, пески только съ п о 
ловины взвоза. Управляющей п р ш ск ом ъ объяснилъ м не это
т е м ъ , что во время установа машины м есто иодъ ленту не
было выработано. Поло?кимъ, что это тож е своего рода п р и 
чина; но тогда будетъ опять любопытно знать, отчего ж е
м есто для пом ещ еш я лепты не было выработано.
Ленты для подъема еФелей и гальки, у о б еи х ъ машинъ
одинаковы и приводятся въ д ей ств ’ю отъ особы хъ наливныхъ
колесъ. Расположеш е ленты видно изъ чертежа машины (см .
черт. I ф и г . 1 и 2 ) . Управляющей не м огъ сообщ ить м не
размеры; но на глазъ я полагаю размеры следующ ее. Налив
ное колесо 5 аршинъ въ д!аметре и 1^ аршина въ разносе;
шкивъ на колесе 2 аршина, а на барабане 3 аршина въ
д 1 ам етр е, самый ж е барабанъ 1 | аршина въ д 1 аметре; лента
1 аршинъ шириною. Число оборотовъ колеса 9 въ 1 '. Лента
сделана изъ 7 пластовъ кожи и на ней прибита железная
чеш уя изъ лопаточнаго ж елеза, какъ показано на ф и г . 3
черт. II. Лента двигается по каткамъ, изъ которыхъ нишше
съ железными закраинами.
Песковозная лента приводится в ъ действ1е т е м ъ же колесом ъ , которое верти гъ золотопромывальную бочку. Это к о 
лесо 5 аршинъ и 1 0 четвертей въ разносе. Оно делпетъ
1 3 оборотовъ въ 1 ' и передаетъ д в и ж е т е посредствомъ шкивовъ барабану, на который навивается песковозная лента.
Ш кивъ на колесе 8 четвертей, на барабане 1 2 четвертей и
самый барабанъ 6 четвертей въ д1аметре. Барабанъ делаетъ
7 ’ оборотовъ въ Г . Ш ирина ленты 1 ‘ аршина. Лента е д е -
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лана изъ 7 пластовъ кожи и на ней привинчены железный
пластины въ ~ дюйма толщ иною , какъ показано на ф и г . 4
черт. II.
Г . Лопатинъ, съ которымъ я иигЬлъ удовольств1е познако
м и ться, и который занимался работами на своемъ npiacKfc въ
южной си стем ^ Е аи сей ски хъ прш сковъ, говорилъ м н е, что
устройство лентъ на Викторовскомъ п р ш ск е далеко не удовле
творительно относительно прочности. Относительно количества
полезнаго д е й ш н я , я не м огу ничего сказать, такъ какъ не
и м елъ возможности сделать надлежащ ихъ наблюденш; по мне
каж ется, что едва-ли оно будетъ более того, если бы пески
поднимать безконечнымъ канатомъ по плоскости, имеющ ей
тотъ ж е наклонъ какъ лента. Число команды на Викторов
скомъ п р ш с к е 2 2 0 человекъ. На бочке, поставленной по С евагликону, промывается отъ 2 4 до 3 0 тысячъ пудовъ; а по
Калами отъ 3 0 до 3 5 ты сячъ. С в е д е т е о количестве п р о мываемыхъ песковъ сообщено мне управлящимъ прш ском ъ.
Устрой ство наливныхъ колесъ на этомъ п р ш ск е заслужи
ваете того же упрека какъ и на Никольскомъ прш ске.
Наркизовскш пршскъ

по р. Калами, К 0 почетныхъ граж
дан* Зотовыхъ.

Работы производятся пятыо разрезами, изъ которыхъ толь
ко № 1 и дете впередъ цЬлымъ м естом ъ, npo 4 Íe же подбираю тъ борта и вырабатываютъ прежде оставлепныя ямы.
Общая промывка и дете выше одного золотника содер ж аш е м ъ . К ъ 1 1 - м у ш л я въ 1 8 6 4 году было намыто 4 9 пудовъ
7 ф у н т о в ъ золота.
Номера разрЬзовъ считаются по теченпо сверху внизъ.
В ъ разрезе J\s 1 -го промывка производится на 4 - х ъ - б о чешвой маш ине, на которой и промывается огъ 1 0 0 до
1 0 8 ты сячъ пудовъ песковъ. В ъ кубической сажени считается
1 2 0 0 п уд овъ . Расположеше частей и размеры и хъ видны
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изъ чертежей (см. чертежи I I и I I I ф и г . 1 и 1). Промывка
идстъ очевь чисто.
Я сделалъ наблюдете надъ однимъ колесомъ машины, для
того, чтобы вывести среднее количество промытыхъ песковъ
(съ подъемомъ еФелей черпаками), на одну паровую лошадь
силы движителя.
Колесо въ д!аметре

аршинъ. Напоръ воды 10 дюймовъ

и, кроме того, 5,25 дюймовъ надешя имФетъ шлюзокъ, спускающш воду на колесо; следовательно, все падете воды рав
няется 14,1 Фута.
Ширина

выпускного

отверспя

равна

несколько уже (!)) и высота подъема
Расходъ воды будетъ равняться

5 Футамъ

ставня

(колесо

2,75 дюйма.

6,7 Футамъ въ 1";

а сила

ея 164 пудофутамъ или почти 11 паровыхъ лошадей. При
нимая 0,5 коеФищентъ полезнаго действ!я колеса,
будетъ равна 5,5 лошадей.

сила его

Колесо это приводить въ дЬй-

ств1е две бочки. При промывке на четырехъ бочкахъ 100000 п.,
на каждую паровую лошадь приходится 9 тысячъ пудовъ про
мывки песковъ, съ подъемомъ еФелей черпаками.
Колесо делаетъ 8 , бочка 16, и еФельный ш киф ъ 15 оборотовъ в ъ м инуту.

Этотъ № даетъ наибольшее количество золота и идетъ съ
содержашемъ выше 1^ золотниковъ. ТорФъ не толстъ,
сыпь промывиста и хотя попадаетъ иногда мясника,

роз-

которая

проходить черезъ бочку, но не въ болыпомъ количестве; ее
откладываютъ, сушатъ, потомъ разбиваютъ и заваливаютъ въ
бочку.
Вода для бочекъ впускается изъ ларя четырьмя ставнями.
Расходъ воды на каждую бочку можно принять въ 2,4 кубическихъ Футовъ.
Смывке па вашгерде

подвергается только

мелочь голов-

ныхъ ншозовъ изъ подъ бочекъ; прочая ?ке мелочь, остаю
щаяся въ желобе, при начале хвостоваго шлюза и на хвосговомъ шлюзе, спускается

но сплоткамъ

подъ небольшую
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борону, здесь обогащ ается и уж е затем ъ подвергается смыв
к е . Головка снимается четыре раза въ день, а хвостъ два
раза.
Разрезъ № 2 . Машина отличается отъ предыдущей т е м ъ ,
что в се четыре бочки приводятся въ дЬйств 1 е однимъ к о л е сом ъ . Промывается отъ 7 2 до 8 7 ты сячъ пудовъ. Колесо въ
д!аметре 7 аршинъ, а въ разносе 2 аршина. Оно передаетъ
не более О Д полезнаго д е й с ш я , такъ какъ, при неправильномъ устрой стве спуска воды, ходитъ въ подпруде, и сила
его м ож етъ быть принята въ 1 1 , 2 паровыхъ лошадей. С л е 
довательно, на каждую паровую лошадь приходится промывки
о тъ 6 4 0 0 до 7 1 0 0 пудовъ, с ъ п о д ъ е м о м ъ сФелей черпаками.
Колесо делаетъ 6 оборотовъ въ У, бочка 1 6 оборотовъ.
Изъ эти хъ наблюдешй надъ двумя машинами видно, что
на одной изъ нихъ на каждую паровую лошадь приходится
промывки до 9 ты сячъ, а на другой среднимъ числомъ 6 ; т.
пудовъ. Размеръ бочекъ и и х ъ наклонъ одинаковы, а потому
и количество промывки должно бы быть одинаково; но такъ
какъ промывка идетъ по степени подвозки песковъ, то дол
жно думать, что на 2 - й машине можно было бы промы
вать болЬе. Впрочемъ цпФра промывки на 1 - й машине мне
кажется немного велика, что подтверждается дальнейшими
наблюдсшями надъ золотопромывалышми бочками на Гаврпловскомъ п р ш ск е.
Количество воды, употребляемой собственно на промывку
песковъ, на 2 - й маш ине найдено мною 2 , 3 3 кубическ.
Фута въ 1" , на каждую бочку; то есть столько ж е, сколько
на 1 - й маш ине. Х отя промывка значительно м енее, но такъ
какъ шлюза т е х ъ же размеровъ, и количество мелочи на
нихъ одинаково, то для того, чтобы вода могла осаждать
золото, нужно тож е количество воды. Впрочемъ нак.ионъ
шлюзовъ на 2 - й машине несколько большШ, чЬмъ на 1 - й ;
а именно 3 вершка на аршинъ. Для обогащешя хвостовой
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мелочи устроена такая ж е борона. Содрржаше розсыпи во
2 - м ъ разрезе немного выше 1 золотника.
Разрезъ № 3 . Промывка производилась на 2 - х ъ бочкахъ
старой, 4 - х ъ бочешной машины. Наливное колесо переде
лано изъ подливнаго колеса съ кривыми лопатками. З десь
было устроено преж де, однимъ изъ бы вш ихъ управляю щ ихъ,
колесо Понселе, которое должно было двигаться при паденш
воды более 4 арш ипъ. Воображаю, какъ хорош о дей ство
вало это колесо съ кривыми деревянными лопатками, при
этомъ болыпомъ паденш.
Промывается отъ 2 7 до 3 5 кубическихъ саженъ, то есть
о тъ 3 2 до 4 2 ты сячъ пудовъ. Содержаш е самое убогое, въ
сравнеши съ прочими разрезами, а именно отъ 3 0 до 3 5
доль со ста пудовъ.
Разрезъ № 4 . Промывка на одной бочке старой машины,
отъ 1 7 до 2 1 ты сячъ пудовъ. Колесо в сем ъ ободомъ въ
подп р уде. Содержаше отъ 6 0 до 7 0 доль.
Разрезъ № 5 . Промывка на 2 - х ъ бочкахъ тож е старой машины
отъ 3 2 до 4 2 тысячъ пудовъ. Содержаш е отъ 40 до 5 0 доль.
В ъ этомъ разрезе производится отливъ воды посредствомъ
четокъ, устрой ство которы хъ видно на ч ер теж е (см. черт. III
ф и г . 2 ) . Отливъ воды съ большими промеж утками.
Устрой ство этаго водоотлива довольно просто и хотя не
такт, прочно, какъ порш , то есть тр ебуетъ больше ремонта,
по въ некоторы хъ случаяхъ весьма удобно. Когда водяная
сила въ избытке и проводъ ея къ колесу не влечетъ б о л ь ш и х ъ издержекъ, то , ж ертвуя полезной силой воды, можно
давать лентЬ съ четками большую скорость и посредствомъ
одной трубы отливать большую м ассу воды.
На Наркизовскомъ п р ш ек е, тр уб а, въ которой проходитъ
лента съ четками, поставлена наклонно (около 4 5 °) *).
*) Впосл'Ьдствш я убедился, что и на всЬхъ другихъ пршека\ъ, гдЬ про
изводится отливъ воды четками, трубы поставлены наклонно.
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Меня м н опе уверяли , что будто наклонныя четки д е й с т в у ю гъ легче ч е м ъ вертикальныя; но я съ этим ъ согласиться
не м огу. Не приводя теоретическихъ доказательств!., я ссы 
лаюсь прямо На Клоделя (F o r m u le s , tables et ren se ig n e 
m ents p ra tiq u e s p a r S .

C la u d e l.

P a r is

1 8 57 . P a g e s

2 2 6 et

который изъ опытовъ даетъ коеФищентн полезпаго
д е й с г а я для наклонныхъ четокъ 0 , 4 0 и для вертикальныхъ
0 ,6 5 .
2 2 7 ),

Преобладающая порода въ плотикахъ и розсыпи, въ от
воде Наркизовскаго прш ска, слюдяпый сланецъ съ болыпимъ
или меньш имъ количествомъ кварца. С ъ ш лихомъ остается
много оенисы и железистые минералы. П лотикъ (слюдяпый
сланецъ и въ пекоторы хъ м е с та х ъ гранитъ) неровный. Л учш ее
содержаше въ ямахъ; но есть некоторыя у б о п я . Иногда
золото располагается па возвышенныхъ краяхъ ямы. ТорФъ
большей ч аетш глинистый, иногда пухлый (торфянистый);
его называютъ въ последнемъ случае пухлиной; изредка
речниковатъ и окрашенъ яркими цветам и, зеленымъ и оранжевымъ. К ром е венисы и ж елезисты хъ мивераловъ, въ роз
сыпи попадаются; оловянный камень и гальки дымчатаго
горнаго хрусталя .
Не лишнимъ считаю здесь сообщ ить некоторый подроб
ности, касаюшдяся устройства здеш нихъ золотопромывальныхъ
бочекъ и несколько словъ объ инструментахъ, употребляю 
щ и хся при работахъ.
Бочки делаю тся изъ ж елеза толщиною въ { дюйма. Листъ
па листъ заходитъ на 3 дюйма. На спаяхъ заклепки, Aia—
51

метръ которы хъ

о

дюйма;

головки

заклепокъ 1 * дюйма.

Разстояше меж ду дирами въ бочке 3 ’ дюйма, д1аметръ диръ
5*
—-~ дюйма; оне расположены шахматными рядами и разО
стояш’е между рядами 2 дюйма. Въ бочкахъ делается такъ
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называемый наборъ, то есть железпыя полосы на ребро, рас—
положенныя несколько наискось.
Т р убы для провода воды составляю тся изъ д в ух ъ частей;
въ каждой вынимаются ш пунты , въ которые загоняются рей
ки съ смоленымъ холстом ъ; все сжимается железными
кольцами.
Черпаки для подъема еа>елей железные и прикрепляются
къ ремню тремя винтами. Ремни прошиваются продольными
швами.
Для провода воды въ бочки, къ ваш гердамъ и при с п о лоске для обмывки шлюзовъ и спуска мелочи по желобамъ
подъ борону, употребляю тся кожаные рукава съ железными
насовками. Рукава ш ы отъ изъ сырой выбритой кожи и п о том ъ кладутъ и х ъ на 1 5 дней въ дегтярную воду. На шлюза
накладываются р еш етк и , состояния изъ деревянныхъ рамокъ,
въ которы хъ заключены поперечпые наклонные бруски (см .
ф и г . 2 черт. II).
Таратайки для возки песковъ, еФслей, гальки и торФа у п о 
требляются круглыя. Размеры и х ъ следую ние: длина ящика
3 Фута I дю й м ., ширина 2 Ф ут. 2 дюйма и глубина 1
ф у т ъ 3 дюйма. Д1аметръ колесъ 4 Фут. 2 дюйэ 1 а. Ось вну
три таратайки четыреграпная, каждая грань 2 дюйма, вере
тено ея \~ дюйма въ д 1 а м егр е при основанш и 1 ~ дюйма
па конце.
Кайлы употребляются длинныя, но не ш ирош я. Лопаты
изогнуты и при нихъ полосовища тож е кривыя, какъ пока
зано на ф и г . 7 черт. III, где изображены и размеры лопаты.
Съ 1 1 числа сентября 1 8 6 3 года по 6 мая 1 8 6 4 года
снято торФа 9 5 0 8 * куби чески хъ саж енъ, для чего задолжа
лось 3 4 5 1 7 поденыцинъ людей и 6 8 0 5 поденыцинъ лоша
дей; следовательно, на каждую кубическую сажень снятаго
и отвезеннаго въ отвалъ торФа, задолжалось 3 , 6 3 человека
и 0 , 7 1 лошади. Впродолжеши летняго времени съ 6 мпя
1 8 0 1 года по 5 ¡юля того же года снято 7 9 5 4 ^ к у б и -
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ческихъ сажени торФа, на что употреблено 1 9 1 8 5 н оденьщ и нъ людей и 4 6 1 0 поденыцинъ лошадей, или на каждую
кубическую сажень торФа 2 , 4 1 человека и 0 , 5 8 лошадей.
Для добычи, подвозки и промывки 1 3 4 0 8 8 0 0 пудовъ
песковъ, съ отвозомъ еФелей и гальки, съ 6 мая по 5
¡юля 1 8 6 4 года, задолжено было 2 4 0 5 1 поденгцинъ людей
и 1 2 0 5 1 поденщинъ лошадей или, полагая въ каждой ку
бической сан;ени 1 2 0 0 пудовъ, для каждой кубической с а 
жени добытыхъ и промытыхъ песковъ употреблено 2 , 1 8 че
ловека и 1 , 0 6 лошади.
Относительно работъ Наркпзовскаго npincKa должно сказать,
что опе находятся въ весьма выгодныхъ услогляхъ. ТорФЪ
почти везде тоньш е пласта; розсыпь промывиста, воды для
промывки весьма достаточно. Вода изъ разрЬзовъ отводится
везде канавами и только въ разрезе № 4 необходимъ не
большой отливъ. Свободная вода въ р еке не представляетъ
никакихъ опасностей для наводнешя р аботъ. Однпмъ словомъ,
это образецъ спокойныхъ работъ.
Конечно, пе мешало бы обратить внимаше на лучшее устрой 
ство гидравлическихъ двигателей; но, какъ видно, это вообще
на промыслахъ считается роскошью.
по р. Отть, спадающей въ Епашимо, К 0 Рязановых*.

Г авриловсшй пршскъ

Э тотъ п р ш ск ъ замечателенъ необыкновенной мощностью
пласта. В ъ настоящее время глубина разреза следующая:
И аршинъ торФа и 2 3 аршина пааста. Общ ая же глубина
была изследована на 60 аршинъ, но все еще продолжался
золотоносный пластъ, смешанный съ ызвестковымъ плотикомъ.
В ъ розсыпи встречается разрушенный красный пссчаншгь и
болыше валуны этой породы.
На О гн е выходовъ известняка, кроме почвы розсыпи и
налуповъ, я не замети лъ, склоны ?ке горъ покрыты осыпыо
глинистаго сланца.
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Впрочемъ, верхняя половина отвода Гавриловскаго нршска
им еетъ совершенно другой характеръ, ч е м ъ нижняя. Пластъ
не очень толстъ и плотакъ глинистый сланецъ.
Разработка розсыпи въ ннж немъ р азрезе производится
многими уступам и . В ер хш е три уступ а гораздо богаче, чем ъ
н и ж ш с. Среднее содержаи1е розсыпи, съ мая месяца по авг у с г ь , обошлось въ 3 8 долей. Промывка верхн и хъ уступ о въ
производится на 2 -х ъ бочкахъ ч еты р ех ъ -б о ч еш в о й машины,
куда и подвозятся пески па лош адяхъ; нижше ж е уступы
и дутъ на б -т и -б о ч е ш н у ю млш ипу. О г ъ забоя пески нижнихъ
уступ о въ подвозятся сперва по почве, потом ъ по горизон
тальной деревянной дор оге къ наклонной плоскости, где ло
шади съ оглоблями остаются, а таратайки прицепляются къ
безконечному канату и поднимаются на маш ину. З д есь опъ
принимаются; пески сваливаются въ бочку, а пустыя тара
тайки прицепляются опять къ канату и спускаются по на
клонной плоскости. Т у т ъ прицепляю тся оглобли и таратайки
е д у т ъ опять за песками.
ЕФеля и галька поднимается на отвалы тож е безкопечными
канатами, по наклоннымъ плоскостямъ. Одинъ изъ канатовъ
приводится въ дей стш е десятью лошадьми, которыя б егаю тъ
рысью въ в ор о те, сменяясь черезъ три часа др уги м и ; всего
въ день задолжается на это двадцать лошадей, которыя п е репрегаются четыре раза. Д ругой подъемный канатъ приво
ди тся въ д ей ств 1 е небольшой паровой, съ горизонтальнымъ
цилиндромъ, машиной, въ помощь которой ходятъ въ к о н номъ вороте четыре лошади.
Для отлива воды изъ разреза установлены 8 насосовъ, изъ
которы хъ дей ствую тъ только ш есть. Они поддерживаютъ воду
на одномъ горизонте, дей ствуя полнымъ ходом ъ только во
время останова золотопромывальной машины, то есть во время
завтрака, обеда и отъ вечерней смывки до у тр а. Въ осталь
н о е же время на колесо, приводящее въ действ ¡е насосы,
Г ор н . ¡П ури. К н . X .

1865 г.
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пускается лишь столько поды, чтобы удержать въ насосахъ
воду.
Для отлива воды съ нижняго горизоота им еется другой
рядъ пасосовъ и другое наливное колесо, недействую щ ее въ
настоящее время.
На нижней машине промывается отъ 1 8 0 до 1 9 0 тысячъ
пудовъ; а на верхней до 8 0 тысячъ.
К р о м е того, подготовляются работы на верхнемъ стану,
ниже устья речки Безъимянки.
З д есь , въ настоящее время начинаютъ вскрывать торФа
бортовъ стараго разреза американскимъ способомъ Для этого
проводится сплотками, неболее 8 вершковъ шириною, вода.

Салоткамъ дается большое падеше, чтобы вода могла уносить
торФЪ. Эти сплотки проводятся возле самаго забоя, которым
подкайливаютъ и сбрасываютъ въ желобъ; торФЪ уносится
тсчеш ем ъ въ старый разрезъ. Въ другомъ забое я виделъ
эту работу, производящуюся несколько иначе. С ъ середины
забоя, вода падаетъ водопадомъ и подмываетъ забои; внизу,
ва пескахъ, вода запружена и оставлепъ проходъ только въ
сплотки, куда и спроваживается торФЪ лопаткой. Внизу, въ
старомъ разрезе, у конца сплотковъ стоитъ человекъ, кото
рый и отгребаетъ снесенную водою крупвую гальку въ сто
рону, чтобъ она не запруживала выходъ мути изъ сплотковъ.
В ъ обоихъ этнхъ забояхъ, на работающую артель отъ 4 до
б человекъ приходится по 1 кубической сажени на каждаго
человека въ день.
Э тотъ способъ, каж ется, возможенъ здесь только для
вскрыши бортовъ въ старыхъ разрезахъ, потому что тогда
сплоткамъ можно дать желаемое падеше; торФЪ же уносится
въ выработанное пространство. Для цВлыхъ же м е с т ь этотъ
саособъ тр сбуетъ редкое соединение многих ъ , необходимых!,
уеловш .
Впрочемъ, но словамъ главна го управляющего Гавриловскаго
пр’ш ска, выгода американскаго способа, даже для вскрыши
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бортовъ, только каж ущ аяся и если сосчитать работу, употреб
ленную на проводъ канавокъ, установъ сплотковъ и н еобхо
димую затЬмъ подчистку забоевъ, то число рабочихъ на
кубическую сажень б уд етъ тож е, что и при обыкновенпомь
способе съём ки .
На р. Безъимяпке производится добыча и промывка п е с ковъ командою Гавриловскаго ж е прш ска. Такъ какъ розсынь
залегаетъ не ш ироко, то для то го , чтобы вести больш ую
промывку, забой ведется не поперегъ долины, а по ломаной
л и н ш , в до л ь ;. при чемъ несколько артелей загоияютъ в п е редъ часть передоваго забоя, для образовашя новаго продоль
на го забоя.
Машина на р. Б езъимяпке такой же кон струкдш какъ въ
Гавриловскомъ, о чемъ подробности б уд у тъ дальше. Бочкп
приводятся въ движ еш е колесомъ 1 1 аршинъ въ д 1 ам етре п
2-‘ аршина въ разносе. Силу колеса, при весьма дуриом ъ
его устрой стве и большой подп р уде, я опредЬлилъ какъ
обыкновенно по расходу воды, при чемъ коеоищ ентъ полезнаго дeй cтвiи принялъ равпымъ 0 , 1 0 . Эта сила = 1 5 п а р о ш м ъ лош адямъ. При промывке 60 ты сячъ, па каждую п а
ровую лошадь приходится только 4 тысячи пудовъ п р о м ы ты хъ песковъ, съ подъемомъ еФелей черпаками. Должно п о 
лагать, что промывка на этой же самой маш ине могла бы
быть увеличена, если только этому не м еш аю тъ услов|‘я раз
работки узкаго пласта. К ром е того, мОжетъ быть колесо п е 
редаете еще менее полезнаго д е й ш н я , чем ъ я пр едп ол ож и ла
потому что вода на колесо пускается слиш комъ толстою струею
( 6 дюймовъ).
Розсыпь Безъимянной богаче ч ем ъ Гавриловская, въ об 
щей сложности. Въ ней встречается много валуновъ кварца
и весьма кварцевагаго известняка.
Ш естибочешпая машина ( ф и г . 1 и 2 чертежъ I V ) .
Бочки длиною 5 арш . 1 вершокъ и расположены по три въ
рядъ. Пр1емпмй ковецъ бочекъ 7 четвертей въ д1аметре, а
г
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выпускной 8 * четвертей. И зъ подъ каждыхъ т р е х ъ бочекъ
и детъ шлюзъ иа обе стороны, сходящ ш ся посередине гр еб нем ъ. Каждый скатъ 1 5 ^ аршинъ длиною. Со ската мелочь
и м уть падаютъ на р еш ето , съ котораго крупная мелочь и
часть м ути н есутся по вашгерду въ 4 аршина длиною; пров а л в в и м с я же части падаютъ на головку и потомъ на др у
гой ваш гердъ, находящейся подъ первымъ. На ннжнемъ ваш
гер де прибиты три волосяныя подпруги и натянуто крестьян
ское сукно.
Падев!с скатовъ шлюза 4 вершка на 1 аршипъ; верхннхъ
нашгердовъ, я полагаю, 5 вершковъ и ниж нихъ 2 вершка
на 1 арш инъ.
Е ф с л я поднимаются изъ зумФовъ черпаками.
На шлюзъ настилается, съ небольшими промеж утками, наб ор ъ , то есть реш етки ; на верхш й вашгердъ тож е. На нижнемъ ваш герде, въ конце головки, закладывается плиптусъ и
подъ самый бой плинтуса натягивается первая подпруга, пото м ъ следую тъ книзу наборъ и за нимъ крестьянское сукно,
прижатое двумя подпругами, которыя прибиваются слегка
гвоздями. Сукно и подпруги передъ смывкою ополаскиваются
водою. Наборъ делается изъ деревянвыхъ планокъ въ 1^
дюйма толщиною и шириною, расположенныхъ какъ показано
па черт. I V ф и г . 3 . Струя этимъ наборомъ разбивается
превосходно. В ъ бочкахъ, вместо набора, насаживаются т о л стые конусообразные гвозди, несколькими, паралельными оси,
рядами.
В с е ш есть бочекъ приводятся въ движеше двумя наливны
ми колесами одинаковаго размера. Д1аметръ 2 3 Фута, ш и
рина меж ду ободами 3^ Фута. Ширина отверс'пя для спуска
воды 2^ фута, толщина струи воды 3 дюйма. Высота напора
3 фута. Общ ая высота падешя воды 2 6 , 5 Футовъ. Косф пш ен тъ расхода воды можно принять 0 , 8 , и следовательно расходъ воды 7 кубич. Футовъ въ 1 " или 1 2 пудовъ. Прини
мая коеФИщентъ полезнаго дей спй я 0 , 6 , такъ какъ колоса
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устроены довольно хорош о, сила каждаго изъ нихъ будетъ
равняться 1 9 0 , 8 нудофутовъ или 1 2 , 7 паровой лошади. И ра
промывке 1 9 0 ты сячъ ш естью бочками, на каждую паровую
лошадь силы приходится промывки почти 7 5 0 0 пудовъ. Для
передачи движ еш я бочкамъ и черпакамъ, па валу колссъ на
сажено по два шкива въ 7 Футовъ въ д1аметрБ; шкивы, передаюшде д в и ж е т е бочкамъ, 4 Фута 8 дю ймовъ, а черпакамъ
4 Фута 1 дюйм. Бочки -д-Влають отъ 1 2 до 1 6 оборотовъ
въ м инуту.
В ся вода, идущая па промывку, скатывается по шлюзамъ
въ еФельные зумФы, а оттуда по сплоткамъ въ канаву. О пределивъ количество воды, протекающей по этимъ сплоткамъ,
я нашелъ,
отъ

4 ,0 4

что на каждомъ скате шлюза употребляется отъ
до

4 ,3

1".

кубическихъ Футовъ воды въ

Прини

мая же въ расчетъ часть воды, выбрасываемой съ галькой и
СФСлемъ,

можно положить,

что на промывку

190

тысячъ

пудовъ песковъ, въ шести бочкахъ, употребляется отъ 17 до

1 7 ,5

кубическихъ Футовъ воды; то есть отъ

бическихъ Футовъ воды на каждую бочку въ

2 ,8

до

2 ,9

ку

1".

Ефеля и галька поднимаются по паклонпымъ плоскостям ъ,
въ таратайкахъ, на отвалъ. Паровая машина заменяетъ отъ
5 до 6 лошадей, следовательно сила ея никакъ не более 3
паровыхъ лошадей. При котлахъ пе им еется манометровъ, а
потому давлеше паровъ и силу машины определить трудно.
Количество оборотовъ маховика д оходи ть до 1 0 5 .
П о дъем ъ песковъ на машину, какъ я уж е сказалъ, про
изводится по наклонной плоскости безконечнымъ капатомъ,
къ которому прицепляю тся наружный тар атай ка. Д в и ж е т е
канату передается, посредствомъ шкивовъ и ремвей, о гъ н а ливнаго колеса. Таратайки круглы я, 1 аршинъ 1 4 верш ковъ длиною, 1 арш . 1 верш , шириною и 1 4 вершковъ
глубиною. Колеса таратаекъ 2 аршина въ дгаметре; верете
но осей 1 ; верш , при основаиш и 1 ; верш , при конце.
Оглобли имею тъ на конце крючки (черт. IV* ф и г . 4 ) , ко
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торые обхватываютъ ось колеса. Капатъ 1 - вершка пъ д!а—
м е т р е (вытянутый). Таратайки прицепляются къ канату по
вод комъ, и м ею щ и м ъ съ одной стороны железный крючекъ,
который вдевается въ петлю, прибитую къ таратайке, а съ
другой стороны деревянную баклуш ку, окованную ж елезом ъ ,
которая, навивъ иоводокъ на канатъ, не даетъ поводку сры 
ваться.
Наклонная плоскость 6 3 саженн длиною и вм еетъ падеше
9 верш , на сажень.
К олесо, служ ащ ее для подъема песковъ, им еетъ Д1 аметръ
2 1 Ф утъ и въ разносе 4 Ф ута. Силу его я считаю въ 1 9
паровыхъ лошадей. Размеры шкивовъ следую щ ее: на валу
водянаго колеса 2 арш. 9 в ер ш ., 1 - й нижшй передаточный
2 арш. 1 4 в е р ш ., 2 - й — 2 арш. 9 в ер ш ., в е р х т й 2 арш.
9 верш, и наконецъ то т ъ , на который навивается канатъ,
3 арш . 5 верш, въ Д1аметре. Относительное положеше ш к и 
вовъ изображено на черт. IV фиг. 1 и 2. Колесо делало во
время н абл ю дете 7 оборотовъ, а шкивъ съ канатомъ 6,25
оборотовъ; следовательно, таратайки двигались со с к о р о стш
2 ,у5 Ф ута
*> .
Смывка производится два раза въ день, то есть въ см ен у.
В ъ обедъ гтромываютъ головку па ваш гердахъ, а хвостъ на,
такъ называемой, американке. Американка есть ничто иное
какъ в а ш ге р д ъ -ж е , съ длиннымъ сплоткомъ вместо х в о 
ста. Падение вашгерда и хвоста его мож етъ изменяться, смотря
по потребности, посредствомъ клиньсвъ подъ тетивами. Х в о 
стовая мелочь забрасывается на вашгердъ и только слегка
задерживается гребкомъ и такимъ образомъ обогащ ается, а
богатая мелочь остается на головке вашгерда, у плинтусовь
на х в о с т е вашгерда и въ силоткахъ.
Вечеромъ головка съ машины и хвостъ снимаются и к л а 
дутся въ ящики, где запираются и запечатываются. Смывка
же эти хъ песковъ производится утр о м ъ , во время дейстны
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машины. Къ головке же причисляется и мелочь, получаю
щаяся при ополаекиваши сукна и подпругъ.
При смывке на четырехъ вашгердахъ, золото снимается на
одномъ главнымъ промывальщикомъ, для удобства присмотра.
Остальные промывальщики доводятъ мелочь до состоят я шлиховъ, которые собнраютъ съ золотомъ и передаютъ на нашгердъ главпаго промывальщика.
Для отлива воды изъ разреза, такъ какъ канава осушаетъ
разрезъ лишь на незначительную глубину, имеется восемь
насосовъ, получающихъ движете отъ наливнаго колеса. Ко
лесо 18 Футовъ въ Д1аметре и 3^ Фута въ разносе; сила
его равняется 180 пудоФутамъ или 12 паровыхъ лошадей.
Я делалъ наблюдешя во время обеда, когда действовали
пять насосовъ. Размеры ихъ: дiaмeтpъ пасоса и поршня
1 Футъ, ходъ поршня 3^ Фута. Число оборотовъ колеса 15,
двоиныхъ качанш поршня тоже 15 въ минуту. Высота подъ
ема воды 18 Футовъ.
Количество поднимаемой воды я, по пекоторымъ обстоя
тельствами, определить не могъ; но если принять потерю воды
Д противъ объема, проходимаго поршнемъ, то количество
поднятой воды будсгь равно 3,1 кубич. Фут. въ 1" и по
лезная дейсшя 96 пудоФутовъ, то есть 53,3" полезнаго
действ’ш колеса. Эта цифра можетъ быть немного велика,
такъ какъ передача силы отъ колеса къ насосамъ сделана
весьма непрактично. На валу колеса пасаженъ шкшгь, передаюпий, посредствомъ ремня, движете другому шкиву, имею
щему два кривошипа. Отъ каждаго кривошипа идетъ по тяге,
соединенной другимъ копцомъ своимъ съ железнымъ болтомъ,
связывающимъ два обода, па которые навита цепь, соединяю
щаяся съ штангами насосовъ; такимъ образомъ, каждая тяга
передаете движете, посредствомъ двухъ колесъ, четыремъ
штангамъ. Штанги направляются, касаясь съ одной стороны
къ ободъямъ, а съ другой къ полку, добывая изъ дерева
полка живой огонь.
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Вообще, относительно устройств! на Гаври.ювскомъ прииске
должно сказать, что они лучше чемъ на другихъ нршскахъ
этой системы, хотя въ отдельности почти каждое могло бы
быть еще значительно улучшено.
Я не буду разбирать устройство самой золотопромывальной машины. Чтобы судить выгодно ли расположение бочекъ,
достаточно ли длинны шлюзы, хорошъ ли ихъ наклонъ,
удовлетворяютъ ли осадке золота решетки и двойные хвосто
вые вашгерды, недостаточно беглыхъ наблюденш, каьчя я
могъ сделать.
Что же касается до подъема песковъ на машину, СФелей
и гальки на отвалы по наклопнымъ плоскостямъ, я считаю
нелишнимъ сообщить свои замечан!я. О водоотливе тоже не
обходимо будетъ сказать несколько словъ.
Устройство наклонныхъ плоскостей и въ особенности тамт.,
где есть въ распоряженш для этого или водявая сила или
же паровыя машины, при дороговизне содержашя лошадей,
несомненно выгодно. Даже устройство конныхъ воротовъпри
нодъемахъ выгодно, потому что усил1е лошади не расходуется
на подъемъ и спускъ своей собственной тяжести и, кроме
того, весъ спускающейся пустой посуды почти уравновешиваетъ весъ посуды поднимающейся, такъ что сила тратит
ся только на подъемъ полезнаго груза. Безполезвыя сопротивлешя отъ трешя въ пятникахъ валовъ и шипахъ блоковъ
и катковъ, а также огъ жесткости каната далеко не уничтожаютъ всехъ выгодъ. Но величина этихъ выгодъ зависитъ
отъ правильности и практичности устройства, какъ пр1емвика силы такъ и приводовъ. Деревянные пути наклонныхъ
плоскостей Гавриловскаго пршека весьма скоро выбиваются и
ступицы колесъ у таратаекъ размалываются, такъ что подъ
ковецъ лета, для подъема груза по наклопнымъ плоскостямъ
уже требуется гораздо ббльшая сила, чемъ вначале. Между
темъ, должно заметить, что Гавриловен^ пршекъ не имеетъ

тбытка водяной силы, а въ особенности къ осени, такт, что
даже приходится уменьшать число действующих! бочекъ.
Устройство вагоновъ и железныхъ дорогъ мне кажется
было бы гораздо полезнее. При этомъ замечу, что ташя до
роги па пршскахъ должно делать именно железныя, а не чу
гунный, потому что чугунная дорогз, по минованш надобно
сти, уже никуда употреблена быть не можетъ, тогда какъ
железо всегда можетъ пригодиться въ расковку; да даже и
ценность чугунной дороги, при дорогой провозной плате,
немного будетъ разниться отъ железной, по причине большаго веса.
Одиаъ изъ конныхъ воротовъ для подъема СФелей и гальки
по наклонной плоскости, устроепъ такъ, что лошади должны
бегать рысыо. Это сильно утомляотъ ихъ и ведетъ къ задолженио лишнихъ лошадей.
Приводъ для передачи силы отъ наливнаго колеса къ насосамъ, отливающимъ воду изъ разреза, замечателенъ по
своей сложности. Кажется строитель задалъ себе задачу упо
требить все возможный системы для передачи силы и почти
достигъ этого; недостаетъ только зубчатыхъ колесъ. Въ самомъ деле, чего тутъ нете: шкивы съ ремнями, кривошипы,
тяги, цепи и т. д. Между тЪмъ, должно заметить, что разстояше для передачи силы, то есть отъ вала наливнаго ко
леса до насосовъ, никакъ не более пяти саженъ и притомъ
число двоиныхъ качашй поршня соответствуетъ числу оборотовъ колеса. Гораздо было бы проще и выгоднее насадить
на валу колеса два кривошипа и посредствомъ тягъ прямо
передать движеше четыремъ полукрестамъ, связаннымъ бау—
тами попарно. Концы полукрестовъ соединить со штангами
вилообразными тягами и направлеше штангъ сохранять ру
летками.
Должно отдать справедливость, что наливвыя колеса Гавриловскаго пр1иска, исключая р. Безъимянки, устроены довольно
хорошо. Вода действуете напоромъ, струей надлежащей тол-
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тины и направляется въ ящики какъ следуетъ. Потребная
для промывки скорость колеса соответствует!. 0,60 скорости
лодм, падающей на колесо.
Вообще, какъ я уже сказалъ, устройства въ Гавриловскомъ пршске лучше чемъ на другихъ виденныхъ мною
пршскахъ Енисейского округа, и если будутъ исправлены по
казанные мною выше недостатки, то ихъ можно будетъ по
ставить образцомъ для другихъ пршсковъ, относительно экоиомиаго употребления водяной силы.
Въ настоящее время пластъ выработывается далеко не весь
и это понятно, потому что слишкомъ трудно было бы вы
нимать за одинъ разъ такой мощный пластъ; да и кроме
того можно па большой глубине попасть на сильный притоиъ
роды и темъ весьма затруднить выемку пласта. Но, во всякомъ случае, мне кажется, не мешало бы поточнее опреде
лить, что остается внизу и глубоко ли залегаетъ еще золото
носный пластъ.
Гавриловскому пршску предстоитъ еще долго работаться;
но чемъ глубже будутъ выниматься пески, темъ больше надо
будетъ обращать внимате на правильное употреблеше водя
ной силы. Очень можетъ быть, что ея будетъ недостаточно
и придется прибегнуть къ паровымъ машинамъ. Вотъ тогда
то каждая, лишне израсходованная, на безполезныя сопротивлешя, паровая лошадь скажется чистыми денежками. Отъ
души желаю Гавриловскому пршску постоянно совершенство ваться и приготовиться такимъ образомъ къ выгодной выемке
нижняго пласта.
Ново-Маршнскш нршскъ по р. Епашимо,

И. А.

Гры-

горова и К \

Это можно сказать самый богатый изъ существующих!,
пртсковъ обеихъ системъ Енисейскаго округа, по высокому
содержанно золота въ розсьши. Истор1я его прошедшаго мне
мало известна, настоящее же печально. Не странно ли эго
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что богатЬйшШ пршскъ приносить болыше убытки;
а между темъ въ 1864 году это действительно случилось.
Что же тому причиной? По моему мпЬнно, главная причина
тому есть неразумное ведете работъ. Розсыпь Ново-Маршнсь'аго пршска находится въ услов1яхъ разработки, требующихъ большой осмотрительности и знашя дела. Приготовлен
ная къ выработке верхпимъ разрезомъ въ 1864 году пло
щадь была весьма мало ошурФована и прнтомъ худо защи
щена отъ р. Енашимо, весьма обильной водою. Весною раз
мыло завалку, отделяющую площадь отъ отведенной реки;
когда же, в ъ середине лета, могли начать работы въ этомъ
разрезе, то оказалось, что стоющая разработки розсыпь идетъ
шириною не более шести са?кенъ. Кроме того, я не умею
объяснить себе причины, почему пластъ выбирался не более
какъ на 6 четвертей и даже па аршипъ. Что заключается
глубже неизвестно! Это темъ более странно, что ноже, я
думаю около версты, работается другой разрезъ по плотику,
съ удовлетворительным!) отливомъ. Если розсыпь верхняго
разрЬза п залегаетъ глубже чемъ въ пижнемъ, то и раз
ность ихъ горизонтовъ по падеппо долипы должна быть не
много мопЬе сажени. Наконецъ положимъ, что канавой никакъ осушить верхняго разреза нельзя, то все таки р. Енашимо такъ богата силою, что очень можно было бы поста
вить таше водоотливы, которые позволили бы работать по
почве и при болыномъ притоке воды. Если же въ площади,
до самаго плотика розсыпь не стоила выработки, то зачемъ
было не узнать этого ранее и закладывать дорого стоющш ра
боты въ пустомъ местЬ. Это темъ более непростительно,
что тотчасъ выше плотины, до которой предполагалось дойдти
работами верхняго разреза, имеются шурФЫ съ содержашемъ
более 1 Фунта золота со 100 пудовъ песку.
Непростительно также не защитить хорошо, предполагаемую
къ работе площадь, отъ наводнешя. Ново-Маршнскш пршскъ
работается не первый годъ и река Енашимо хорошо извЬстоднако,
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на управляющему пршскомъ. Если расчитать сколько убытковъ принесетъ вода, кинувшаяся въ разр-Ьзъ, то, я полагаю,
нечего жалеть расхода на укрЪплеше отвалки рЪжомъ и на
придаше ей надлежащей высоты и ширины. Простая отвалка
годится только при отвод!; неболынихъ рЪчекъ, да и тогда
должна производиться весьма осмотрительно. Мерзлый торФЪ
и комки снЪга, попавнйеся въ отвалку, по растаянш, образуютъ пустоты, которыя дозволяютъ водЬ просачиваться по
другую сторону отвалки и влекутъ за собою размывъ ея.
Отвалка должна быть хорошо утрамбована, а въ случай от
вода такихъ рЪкъ, какъ Енашимо, необходимо должна быть
укрЪплепа р'бжомъ, недопускающимъ размывать отвалку и
придающимъ ей стойкость.
Долина Енашимо пересЬчепа плотиною. Для спуска весен
ней воды имеется 25 отверстш, общая длина которыхъ
124 Ф ута , что при вышинЪ прорЪзовъ въ 7 Футовъ, даетъ
сЪчеше для стока воды 8 6 8 квадратныхъ Ф у т о в ъ . Вода для
м аш и нъ проведена сплотками въ 7 ар ш и н ъ
ш ирины (16,3
Фуга или почти 5 метровъ).
Интересно сдЪлать расчетъ сколько воды можно провести
по этимъ снлоткамъ и какую силу можетъ шгВть въ своемъ
распоря?кенш Ново-Маршнскш пршскъ.
Для этого сдЪлаемъ сл’Ьдукнщя предположешя: 1) что
толщина слоя воды въ сплоткахъ = 2 аршина = 4,6 Фута =
1,42 метра; 2) падеше 7‘- вершка на 3-хъ-сажепвый сплотокъ или 0,0004м; 3) наливныя колеса могутъ вм$гь 14
Футовъ въ д1аметр1> = 4,27 метра.
Означая черезъ в поперечное сЪчеше слоя воды и черезъ
р периметръ сплотка, обмываемый водою, имЪемъ по Фор
мул-Ь Прони:
г; = 56,86

\/ Ю

— 0,072,

гди II = — , V — обозначаетъ средмою скорость
J — падении на единицу длины.

воды и
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Вставляя данныя величины, во Французскихг мЪрахъ, нолучимъ: R — ~
J
р

— 0 ,0 7 2 = 1

=

/,84

= 0,9; v = 56,86 lA),9.0,0004

метр.

Следовательно,

количество воды, проходящей по этимъ
сплоткамъ равняется 7,1 кубич. метровъ или 250 кубическихъ Футовъ.

Если бы требовалось
пудовъ

промывать

с?кедневно

песковъ, на пяти бочкахъ, то на это

лось бы воды:

1) собственно на промывку,

кубич. Фуга на бочку, на пяти
Футовъ и 2) на движете

150 тысячъ
израсходова

считая по 2,3

бочкахъ 11,5 кубическихъ

бочекъ,

съ

подъемкой

еФСлей,

полагая по 7 тысячъ пудовъ промывки на 1 паровую лошадь
и наливныя колеса, даюшдя

0,65

полезнаго

дейсгая, по

требуется 20,6 кубич. Футовъ; следовательно, для промывки

150 т. пудовъ всего израсходовалось бы 32,1 кубическихъ
Футовъ воды. Затемъ, остается еще 218

кубическихъ Фу-

тсвъ воды.

Какой огромный запасъ силы! Пзъ беглаго взгляда на ра
боты, производящаяся въ Ново-Маршнскомъ промысл!;, будетъ видно, какъ мало этой силой пользуются. Для чего же
этотъ огромный водопроводъ, идущШ на нисколько сотъ саженъ? Да такъ, построенъ онъ безъ всякаго расчета и повидимому безъ всякой цели.
Работы производятся въ двухъ разрезахъ, нижнемъ и
верхнемъ. Нижнш разрЬзъ идсгъ паралелыю прежде выра
ботанному, узкому разрезу. Плотикъ глинистый, аспидный
сланецъ. Работы очень удобныя. ТорФЪ несколько тоньше
пласта; общая глубина разреза едвали более 2 -хъ сажень.
Розсыпь промывпстая. Отливъ воды двумя четками. Встре
чаются ямы довольно богатыя.
Машина о 4-хъ бочкахъ совершенно такого устройства
какъ верхняя машина Гавриловскаго пршска. Действуютъ
только три бочки, на которыхъ, по словамъ управляющего
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ир'шскомъ, промывается до 70 кубическ. саженъ. Здесь ра
боты идутъ хорошо и каждый забойщикъ отдаегъ одну ку
бическую сажепь. Содержаше несколько ниже одного зо
лотника.
Въ верхнемъ разрезе работы начались въ августе месяце.
Забой идетъ въ 6 саженъ шириною ш, по словамъ управляющаго, промывается 15 кубич. саженъ. Последнее более
чемъ сомнительно, потому что пластъ берется только на
одинъ аршинъ и следовательно для того, чтобы вынуть 15
кубическихъ саженъ надо выработать ппередъ 7| саженъ; а
въ такомъ узкомъ разрезе нельзя поставить много артелей.
Промывка производится на 2-хъ-бочешной машине, имею
щей расположеше шлюзовъ, какъ па Наркизовскомъ пршске
К в Зотовыхъ. Решетки здесь ташя же какъ на вышеописанпомъ Никольскомъ пршске К ° Голубкова. Пески этаго раз
реза очень богаты; по богатая струя идетъ очень узко; они
очень вязки, хотя промывисты, и потому трудны для до
бычи. Въ почве остаются еще пески.
Въ этомъ разрезе есть шурФъ въ 30 золоти, содержашя;
но по общей промывке содержаше доходило покуда только
до 4 золотпиковъ со 100 пудовъ.
Для отлива воды изъ разреза поставлено шесть четокъ
рядомъ, съ приводомъ отъ 4-хъ наливныхъ колесъ (не более
4— 5 арш. въ д1аметре); но въ действш более двухъ че
токъ мне видеть не случалось.
Выше всрхняго разреза идетъ большой целикъ, въ которомъ содержаше по шурФамъ доходить въ некоторыхъ местахъ до одного Ф ун та. Этотъ целикъ предполагается начать
работать въ 1865 году. Должно надеяться, что горьки!
опыть заставить вести работы осмотрительнее и богатейшая
розсыиь не пропадетъ безъ всякой пользы. Нопо-Маршпскш
пршскъ, представляя некоторый затрудпешя при разработке,
обладаетъ въ тоже время такимъ запасомъ водяной силы,
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что разработка его даже при певысоковгь содержанш песком,
могла бы быть очень выгодна.

Обозрешемъ Ново-Маршнскаго пршска я закончилъ более
или менее подробная наблюдев1я на пршскахъ северной
системы Ениссйскаго округа. Проч1е пршски осмотрены мною
. мелькомъ и потому я могу сообщить лишь беглыя заметки,
Более другихъ замечательны въ северной системе рЬчки
Севагликонъ и Акголикъ. ОнЪ дали несколько тысячъ пудовь
золота. Любопытно, что выработки въ вершиеахъ этихъ
двухъ рЬчекъ почти что сходятся, такъ что разстояше- между
нами осталось не более ста са?кенъ. Эту згЬстность, по
моему мн1>нно, необходимо изследовать. Какъ по ту сторону
разлома, такъ и по другую, пластъ былъ тонкш, торФа почти
не было и въ розсыпи изобнйе валуновъ кварца. Въ насто
ящее нремя тугъ работъ не производится. Изъ действу ющихъ пршсковъ по р. Актолику, я видЪлъ Илатоновскш
пршскъ К ° Голубкова, Кузнецова и Бенардаки. На этомъ
пршске перемываются старые отвалы и уже въ трстш разъ
подбирается почва разреза, ребровикъ, и все еще съ порядочиымъ содержашемъ золота. Такъ какъ почва подбиралась
всякш разъ до твердаго плотика, который, разрушаясь, позволялъ нотомъ еще повторять ту-же операцш, то это наводитъ на мысль, что розсыпь р. Актолика находится на
самомъ месте выходовъ золота, которое, выходя въ виде
наровъ, проникло сланцы, служанке постелью розсыпи. Впо
следствии сланцы, разрушаясь, освободили золото, которое
запуталось въ наносахъ и разнеслось по всей долине. Эго
мнеше мое подтверждается темъ, что работы но р ечке Ак
толику, дойдя до самой вершины и сойдясь почти съ рабо
тами р. Севаглпкона, нигде однако не открыли следов],
жильнаго золота. Быть можстъ я ошибаюсь; но еще въ под
тверждено своей мысли приведу то, что г. ГоФманъ, пути-
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шсетнуя по Сибири, подвергалъ изсл1;дован*по весьма плот
ные сланцы, составляюпйе увалы и плотикъ розсыпи но
р. Севагликону и Калами, и аашелъ въ нихъ признаки зо
лота.
Въ вершинахъ Актолика и Севагликова, по недостатку
воды, при весьма крутомъ паденш, бочки строились такъ,
что вода изъ подъ колеса шла на промывку, для чего колесо
ставилось выше бочки.
По Актолику же, возле Платоновскаго пршска, произво
дится заработка Ольгипскаго пр!иска К ° Малевинскаго. Пршскъ
этотъ очень богатъ; но валовыхъ рабогъ въ немъ не произ
водится. Другой пршскъ Отрадный, той же компаши, по
Севагликопу, тоже не работается и на немъ производилась
также заработка. Въ продолжеше части лета 1865 года,
командою менее ста человекъ, получено отъ заработокъ на
этихъ пршскахъ 8 пудовъ золота. Промывка ручная на бутаркахъ.
Речка Акголикъ впадлетъ въ р. Вангашу, по которой лежптъ Успенскш пр1изкъ1Г Голубкова, Кузнецова и Бенардаки. Далее, по Вангаше или, вернее, за широтой Успенскаго
пршска находится Софшскш пршскъ К ° Родственнаго и возле
него по р. Коко— АлексеевскШ, той же компанш. Работы на
двухъ последнихъ пршскахъ незначительны. Промывка на
бочкахъ и на одной бироне. Есть небольшой отливъ воды
насосами.
Въ последнихъ числахъ августа, я нереВхалъ въ южную
систему пршсковъ. Мне очень хотелось проехать изъ се
верной системы въ южную прямымъ путемъ черезъ тайгу;
но, къ сожалешю, я въ этомъ не успелъ. Хотя весьма обя
зательные гг. Полежаевъ и Зейлеръ, уполномоченные по золотопромышленнымъ деламъ К ° Зотовыхъ, снабдили меня не
обходимыми для того лошадьми и проводникомъ; но начавнне
перепадать снега, принудили меня переменить мое намере*
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те и я долженъ былъ выехать на трактъ и проехать въ
южную систему по почтовой дороге.
З а н ят мои въ южной тайге были очень неуспешны.
Но поезде моемъ туда, я прохворалъ целую неделю; когда
же началъ выходить, то время приближалось уже къ расче
ту, который всегда делается 1 0 и И сентября.
Рождественсшй пршскъ по р.

Талой, К 0 Рязанова.

Розсыпь здесь небогатая (по словамъ местнаго управляющаго среднее содержаше около 30 доль). Промывка произ
водится на одной бочке. Мелочь, пройдя по головному шлюзу,
проводится въ небольшую бочку называемою еФельною, где
она еще разделяется; более крупныя части, падая въ люкъ,
отвозятся на огвалъ, тонкая же мелочь идетъ на хвостовой
шлюзъ. Съ хвосговаго шлюза, мелочь съ водою падаетъ, круто
наклонной узкой трубой, во всю ширину шлюза, въ ящикъ
съ перегородками и оттуда опять поднимается трубою кверху,
какъ въ сиФоне, и уже отсюда выпускается люками въ та
ратайки. Подобное устройство хвоста изображено въ Горномъ
Журнале 1861 года №3 черт. XIV, при статье г. Таскина.
Не берусь судить до какой степени оно практично; но пола
гаю, что оно возможно только при небольшой промывке.
Почва розсыпи— плотный, синеватый известнякъ.
по р.
г. Лопатина.

Константино-Елепиншй

пршскъ

М урожной,

Ка

Работы производятся въ долине реки Мурожной и отчасти
вдаются въ долину р. Подголечной. Забой по Мурожной идетъ
внизъ. Въ этомъ забое какъ торФЪ, такъ и пластъ более
2 саженъ и первый несколько толще последняго. Промывка
около 20 куб. саж. производится на бороне. Хвостовой
шлюзъ очень крутъ; но великъ ли сносъ мне неизвестно.
Горн. Ж ури. Кн. X.

186% г .
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Подвозка песковъ на лошадяхъ. Въ розеыпи встречается чрез
вычайно много сернаго колчедана.
Гораздо более интересенъ другой забой, боковой, въ до
лину р. Подголечной. Пластъ розеыпи Подголечной залегаетъ
выше розеыпи Мурожной, и почва делаетъ вдругъ обрывъ
(черт. IV ф и г . 5). Въ самой долине Мурожной должно пред
полагать или сущеотвоваше подобнаго же обрыва или весьма
крутое падете почвы къ северу, потому что въ части до
лины, прилегающей къ северному увалу, весьма глубокими
шурФами не могли достигнуть пласта.
Промывка песковъ изъ боковаго забоя производится на
бочке и тоже до 20-ти кубич. саженъ. Вода изъ разреза
поднимается поргей, на высоту бочки, о употребляется на
промывку. Пески подвозятся по горизонтальному пути и
поднимаются на машину лентой. Броня ленты изображена на
чертеже II ф и г . 5. Это устройство ленты гораздо прочнее
ве?кели на Викторовскомъ пршеке въ северной системе.
Лента действовала круглый годъ безъ поправокъ.
Пршски южной системы сильно страдаютъ отъ засухи. Для
будущаго года вода р. Подголечной, которая вынб приводить
въ действ1е борону и отчасти идетъ на бочку, принимается
канавою въ 2 версты длиною, что даетъ высоту падешя въ
17 аршинъ (33,66 Ф у т а ) . Количество воды въ Подголечной
определено мною въ 8 куб. Фут. въ секунду. Тзкимъ образомъ, Константино-Елепинскш пршекъ будетъ иметь въ своемъ
распоряженш около 31 пар. лошад. силы воды, и при хорошемъ устройстве колесъ можетъ получать до 2 0 пар.
лошад. силы отъ одной р. Подголечной. Основываясь на этомъ,
владетель пршека хочетъ увеличить кругъ его дЬйствШ.
Пески боковаго забоя гораздо богаче, чемъ въ долине
Мурожной• Въ особенности хорошо пошло золото за два дня
до расчета; такъ что, съ общей промывки, на обепхъ машинахъ (веболее 30 кубичес. сажепъ), получалось до 1- ф у н товъ золота.
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Въ розсыпи этаго забои встречалось, одно время, много
свинцоваго блесна. Образцы, иривезеипые мною въ Барнаулъ,
по испытанш въ главпой лабораторш, оказались съ содержашемъ серебра 6 золот. въ пудЁ. Серный колчеданъ въ
изобилщ. Почва шурФовъ около разреза— глинистый сланецъ съ прожилкамгеерпаго колчедана. Слаеецъ чернаго цвета,
плотный.
Вообще, южная система Енисейскихъ пршековъ должна
быть очепь богата металами, и я гкелалч. бы обратить на это
внимаше правительства и частныхъ лицъ. Я слышалъ отъ
помощника горнаго ревизора Енисейскихъ пршековъ, что по
р. Мамону есть въ почве выходъ небольшой /килы свинцо
ваго блеска; но образповъ оттуда я получить не могъ. Пор.
Мурожной, между Константино-Еленинскимъ пршекомъ г.
Лопатина и Серпевскимъ г. Латкииа, на пршеке, кажется,
Второ-Павловскомъ, разработываемомъ г. Латкинымъ, говорятъ
были выходы прожилковъ самородной меди. Видеть этого я
не могъ, потому что это место затянуто болыиимъ слоемъ
ила. Вероятность же такого явлешя доказывается тЬмъ, что
ныне, во время разработки г. Безобразовьшъ ключа, впадаю
щего съ правой стороны въ р. Мурожпую, вместо шлиха
оставался па вашгерде порошокъ металической меди. Образецъ этаго редкаго шлиха я имею. Медь эта, по замечание
местного управляющаго, получалась при выемке неболынаго
пространства и, поводимому, находилась въ верхнемъ слое
розсыпи,
Пршскъ г. Асташова по р.

Талой, впадающей
рожну ю .

въ М у -

Этотъ пршскъ разработывается отъ Прокопьевска го пршека
того же владетеля. Здесь пески очень мясниковаты и притомъ педостатокъ воды. Поэтому промывка производится на
чашахъ Камарницкаго, приводимыхъ въ действ¡е паровыми
машинами.
з*
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Чаши эти ее более 4 арш. въ дюметре. Мелочь, спустив
шись внизъ, по довольно короткому шлюзу поднимается чер
паками кверху, въ еФельную бочку, и потомъ, пройдя опять
по небольшому шлюзу, выпускается черезъ люки въ таратай
ки и отвозится на отвалъ.
Мне кажется, что много золота должно теряться при этомъ
устройстве, потому что шлюза коротки, кроме того, при
подъеме черпаками жидкой массы въ еФельную бочку, боль
шая часть золота должна оставаться въ зумФе и оттуда уносить
ся въ капаву.
Что же касается до чашъ системы Камарницкаго, то, по
моему мненш, оне далеко не заслуживаютъ той репутацш,
которою пользуются. Я сожалею, что не могу представить
хорошаго чертежа этихъ чашъ; но некоторое поште о нихъ
можетъ дать чертежъ, помещенный къ Горпомъ Журнале
1861 года № 3, при статье г. Таскина. Эти чаши разнят
ся отъ Уральскихъ темъ, что вместо лапъ ходятъ деревян
ные песты съ железными пешнями на конце, и такимъ образомъ они могутъ протирать более толстый слой песку. Пе
сты привешены такъ, что могутъ подниматься кверху, попа
дая на камень. Для этого делается большой стоячШ деревян
ный валъ съ двумя крестовинами поверхъ чаши, къ этимъ
то крестовинамъ и привешиваются песты. Полезная тяжесть
пестовъ составляетъ ничтожную часть всей тяжести, которую
требуется двигать, и трете въ пятнике вала поглощаетъ
много силы. Къ этому еще присоединяется или тя?кесть, сидящаго на валу, деревяннаго зубчатаго колеса, большаго д1аметра, или шкива, получающего двшкеше при посредстве
каната. Хорошо устроенный Уральсшя чаши съ лапами и съ
передачею движешя посредствомъ коническихъ, чугунныхъ,
зубчатыхъ колесъ, при одинаковой чистоте промывки, промоютъ одной и той же силой гораздо более, чемъ чаши
Камарницкаго. Впрочемъ, чаши Камарницкаго могутъ быть
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значительно улучшены. Для этого надо делать валъ гораздо
короче и треше въ пятникахъ заменить катучимъ трен1емъ,
привесивъ валъ на колесахъ, какъ это делается иногда для
тюрбинъ.
Для мясниковатыхъ песковъ промывка въ чашахъ необхо
дима, потому что въ бочкахъ пески мало протираются.
Кроме того, мяспиковатые пески для чистой промывки требуютъ много воды. Промывка въ чашахъ значительно облег
чается, если пески спускать на чашу разжиженые водой, а
не суш , какъ это часто делается *).
На р. Талой пески подвозятся къ машине въ вагонахт,
по железной дороге. У забоя две переносныхъ дороги на
разныхъ этажахъ, которыя, на некоторомъ разстоянш внизъ
по долине, соединяются въ одну. На каждой дороге по два
поворотпыхъ круга. Вагоны, стояние на дороге у забоя, на*
гружаются и когда все будутъ полны, тогда в ы ё з ж э ю т ъ на
продольную дорогу. Такого рода распорядокъ возмо?кенъ только
при небольшой добыче, потому что крайн1е вагоны, нагружен*
ные раньше среднихъ, должпы пере?кидать.
Вообще должно сказать, что пршски южной системы на
ходятся не въ такихъ удобныхъ услошхъ для работъ, какъ
пршски северной системы. Пески почти везде очень мясниковаты, и почти все пршски страдаютъ летомъ отъ засухи.
Зато содержан'ю рабочихъ и лошадей гораздо выгоднее и
перевозки дешевле, чемъ въ северной системе, а это об
стоятельство конечно очень важно въ золотомъ производстве.
Въ заключеше моей статьи, считаю долгомъ выразить мою
душевную благодарность гг. золотопромышленпикамъ и ихъ
управляющимъ за то радушное гостепршмство, которымъ я

*) Когда пески забрасываются въ чашу сух1е, то вода, пущенная на чашу,
не им-Ъетъ времени для обмывки песковъ и мпопя частицы ея проходятъ
черезъ решето, не произведя полезнаго д^йспия.
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пользовался во все время пребывашя моего па пршскахъ
Еинсейскаго округа и за полное содгбйсггае въ моихъ заня'Ш Х Ъ .

Разбирая критически техническую часть золотаго дЬла и
указывая педостатки, я старался показать и на способы исправлетя ихъ *).
Мое желаше, желаше пользы тому дгЬлу,
всегда чувствовалъ особенное влечете.

къ которому я

Константинъ К у л и б и н ъ .

ОБЪЯСНЕНА ЧЕРТЕЖЕЙ.
Ч е р т е ж ъ I.

Фиг. 1. Планъ золотопромывальной машины Вакторовскаго
пршска съ лентами Лопатина, для подъема песковъ
на машину, е<ьеля и гальки на огвалъ.
Фиг. 2. Боковой видъ.
Чертежъ II.

Фиг. 1. Планъ 1-хъ-бочешной машины Наркизовскаго прииска.
a. а. Бодопроводныя трубы.
b . Ь. Желоба, по которымъ спускается хвостовая ме
лочь подъ борону.
c. с. Наливное колесо, приводящее въ дЬйстме дв1;
бочки.
с'. Наливное колесо, приводящее въ д'Ьйств!е дИ;
друия бочки.

’ ) Какъ руководство для прапильнаго устройства гидравлическихъ двига
телей, я въ особенности рекомендую: Traité théorique et pratique des mo
teurs hydrauliques. Armengaud-ainé и вообще для постанова всЪхъ механизмовъ: Теоретическая и практическая механика Воисбаха, въ перевод'!,
на русскомъ язык1з.
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Фиг. 2. Решетки.
Фиг. 3 , 4 и 5. Изображеше
а. Деревянныя доски,
лезными пластинками
б . Железная броня,
винтами.
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брони Лонатиновскихъ лентъ.
скрепленный съ ремнями же
с.
прикрепленная къ ремнямъ

Чертежъ III.

Фиг. 1. Расположеше ншозовъ, бочекъ и бороны 4-хъ-бочсшной машины Наркизовскаго пршска.
Фиг. 2. Боковой видъ водоотливной четочной машины.
Фиг. 3 и 4. Два боковыхъ вида норш, устроенной для от
лива воды на Викторовскомъ пршскЬ.
Фиг. 5 и 6 . Детальные чертежи шкивовъ.
Фиг. 7. Лопата, употребляемая при добыче пеековъ.
Чертежъ IV.

Фиг. 1. Разрезъ по лиши А. В. плана шести-бочешной
машины Гавриловскаго пршска.
Фиг. 2. Планъ машины. Часть верхней настилки предпола
гается снятою,
о. и а. Наклонныя плоскости, съ деревянною дорогою,
для подъема сфслсй и гальки.
Фиг. 3. Наборъ, который настилается на шлюза.
Фиг. 4. Оглобли.
Фиг. 5. Разрезъ забоя въ долине р. Подголечной.
а. ТорФъ.
б . Пластъ.
с. Плотикъ.
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Г. Тиль произвелъ разложеше вещества, образовавшагося
въ образце худосваренваго стальваго листа. Листъ этотъ
легко лупился, т. е. разделялся по слоямъ, соответствокавшимъ поверхностямъ досокъ, изъ которыхъ онъ былъ пр I—
готовленъ, и въ тёхъ мбстахъ, гдЬ былъ отделеаъ слой,
представлялъ или гладкую поверхность съ темными только
пятнами, или же поверхность, покрытую слоемъ черпаго ве
щества, толщиною иногда въ листъ бумаги. Вещество это
до того крепко пристаетъ къ металу, что отскабливается
съ болыпимъ трудомъ и то лишь посредствомъ зубила изъ
лучшей стали и только въ техъ местахъ, где слой толще;
такимъ образомъ собрано было всего 0,463 грама этого
вещества, имевшаго стеклянный блескъ и представлявшаго
чорновато-серыя, эмальевидныя блестки.
Съ такимъ небольшимъ количествомъ можно было произ
вести только одно разложеше, да и то не полное.
При раствореши испытуемаго вещества въ соляной кисло
те, отъ прибавлешя весколькихъ капель азотной кислоты
раствореше шло скорее. Жолтый цветъ раствора указывалъ
на присушше большого количества железа и, при выпариваши до суха, кремневая кислота осела въ студенистомъ ви
де. Железо и кремневая кислота были определены; на проч1я же тела, какъ то на ФосФоръ, серу, углеродъ нельзя
было испытывать, за недостаткомъ вещества.
По разложешю найдено было:
Кремнезема..........................................2,375
Окиси железа
107,473 = закиси железа 96,736
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йзъ этого разложешя было ближе всего вывесть заклю
чите, что кремневая кислота съ соответственнымъ количествомъ железа находится въ этомъ веществе въ виде Ёе3^
(однокремнеземика), и что наибольшая часть железа нахо
дится въ виде соедипеша окиси съ закисью. Накопецъ еще
часть железа заключается въ металическомъ состоянш и попала
въ испытуемое вещество при наскабливанш его на пробу.
Сделавъ так1я предположешя, увидимъ, что вещество, пре
пятствующее свариванйо, должно состоять пзъ:
2,375
5,557
76,671
15,397
1 0 0 ,0 0 0

кремнезема
)
— сварочный шлакъ.
закиси железа I
закиси съ окисыо— окалина. . . .
металическаго железа— железо . . .

7,932
76,671
15,397
100,000

Впрочемъ, для объяснешя причины образовашя пузырей,
недостаточно только одного разложешя, но должно еще
изследовать все обстоятельства, при которыхъ они обра
зуются.
Пузыри въ листахъ представляютъ несваривнпяся места,
причиною которыхъ можетъ быть всякое вещество, попадаю
щее между двумя свариваемыми поверхностями, въ особен
ности же не отделившаяся вб-время окалина, пудлинговый
шлакъ и худо нропудлинговавнпяся (неспелыя) места въ
свариваемыхъ крпцахъ. Для большей ясности, мы приномнимъ здесь те услов!я, отъ которыхъ зависитъ свариваше.
Свойство металовъ свариваться, т. е. после накаливашя
до-бела допускать прочное соединение поверхностей отдельныхъ кусковъ посредствомъ механическаго сдавливашя, за
виситъ отъ двухъ условш: во первыхъ, температура раз—
мягчешя такихъ металовъ должна быть гораздо ниже точки
плавлен1я ихъ, и во вторыхъ, сварпваемыя поверхности дол
жны быть чистыми отъ образующихся при накаливанш окисловъ.
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Въ совершенстве обладаете этимъ свойствомъ только пла
тина, не окисляющаяся вовсе. Железо, нанротивъ того,
окисляется очень легко, покрываясь при высокой температу
ре слоемъ соединения окиси съ закисью. Если про всемъ
томъ железо легко сваривается, то это зависитъ оттого, что
въ немъ заключаются примеси, возстановляюшдя окислы же
леза. Такимъ образомъ действуете не только кремнеземъ,
находящейся во всехъ горнахъ и печахъ и образующШ съ
окисью а закисью железа легкоплавкш, жидкш шлакъ, стекающш съ свариваемаго железа при механической обработке
его; но, главнымъ образомъ, возстановлеше происходите на
счете углерода, заключающагося въ самомъ железе и действующаго па окись съ закисыо железа при высокой темпе
ратуре.
Разсматривая уш ш я, при коихъ сваривается железо,
становится яснымъ, что несваривншся места происходятъ
отъ посторопнихъ веществъ, которыя не были во-время уда
лены при свариванш. Къ таковымъ веществамъ, препятствугощимъ хорошему свариванш, относятся мпопя примеси, въ
особенности же расплавляющаяся части огнепоетояннаго кир
пича и вредныя примеси въ песке, употребляемомъ при
свариванш. Впрочемъ, не всегда эти вещества бываютъ при
чиною образовашя пузырей; такъ, напримеръ при выцФлггЬ
мелкозернистаго железа и пудлинговой стали, причина обра
зовашя такого большого количества пузырей легкитъ уже въ
самомъ процесе пудлинговашя и сваривашя.
Такъ какъ пузыри представляютъ нссваривш1яся места, а
эти последшя заключаются во всехъ сортахъ железа, то ка
жется сначала странпымъ, почему пузыри являются въ такомъ количестве только въ листахъ. Основаше этому лежитъ вовсе не въ томъ, чтобы нричипы образована пузы
рей въ листахъ были друпя, чемъ въ прочихъ сортахъ же
леза; дело только въ томъ, что въ листахъ проивлеше ихъ
явственнее.
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Несварившееся место въ листе представляетъ два слоя,
относительно более тонте чемъ самый листе и пригомъ
разделенные между собою; следовательно, при нагревши
такого листа, и изменеше объемовъ несварившихся двухъ
иластинокъ будетъ неодинаково съ расширешемъ собственно
листа. Такъ папр., иоложимъ, что въ железномъ листе, изъ
котораго сделанъ паровой котелъ, находится такое песварившееся место; при нагреваши, нижшй слой нагреется и
расширится скорее чемъ проч1я части листа, и потому, отде
лившись, образуете пузырь.
Во время приготовлешя листовъ, пузыри образуются со
вершенно обратно; они являются только при охлажденш,
после прокатки, такъ какъ при этомъ более тоншя несваривппяся части охлаждаются скорее прочихъ. При умень
шена листа въ объеме отъ охлаждешя, остывшее раньше,
несварившееся место, пе будучи въ состоянш более стяги
ваться, приподымается и образуете такимъ образомъ пу
зырь.
Такъ объясняется происхождение всехъ пузырей въ ли
стахъ, причиною которыхъ бываютъ попадающаяся между
свариваемыми поверхностями постороння вещества. Когда
же поверхности эти чисты и все-таки являются пузыри, то
должно полагать, что это зависите отъ дейс/шя газовъ,
происхождеше которыхъ впоследствш будетъ объяснено. Поэтотому ясно, что пузыри встречаются пе только въ листахъ,
где они заметны, по п въ прочихъ сортахъ железа, внутри
кусковъ, и потому видны только въ изломахъ, или обнару
живаются въ виде щелей при обтачиванш.
Объяснивъ себе образоваше пузырей существовашемъ несварившихся месте, мы перейдемъ теперь къ другимъ причинамъ этого явлешя, заключающимся въ самыхъ процеоахъ
пудлинговашя и сваривашя. Какъ выше замечено ужо было,
свариванпо железа препятствуете окислеше его; почему по-

нятво, что при тяжелыхъ пакетахъ, въ 15— 20 полосъ,
приходится бороться съ большими трудностями.
Поэтому-то очень важно обращать внимаше на два главный
услов!я сваривашя железа, а именно:
1 ) возможное предохранение ?келеза отъ окислешя, и
2 ) удалеше образовавшагося слоя закиси железа съ окисью.
Въ отношеши къ первому условш играетъ большую важ
ность устройство печей. Во всякомъ случае наши сварочныя
печи не удовлетворяютъ этому условно, такъ какъ воздухъ
проникаетъ въ нихъ, отъ дейсшя тяги въ трубу, черезъ
дверцы и выпускныя отверсш, и вредптъ делу, окисляя
железо. Но и въ наилучшихъ печахъ, при свариванш большихъ партш, накаливаше до-бела не достигается безъ оки
слешя.
Весьма важное вл'шше имеетъ самое качество свариваемаго матер1ала, т. е. железныхъ комьевъ или кусковъ, такъ
какъ, съ одной стороны, они должны заключать въ себе
татя вещества, которыя бы могли возстановлять окалину,
съ другой же, содержапцяся между частицами комьевъ,
шлаки должны быть удобны для выделешя при механиче
ской обработке свариваемаго железа.
Нриготовлеше такого матер1ала при пудлинговомъ процесе достигается лучше всего темъ, что чугунъ жидко рас
плавляется, крицы обработываются такъ, чтобы были не
сколько мелкозернисты, и шлаки до последняго перюда процеса должны оставаться еще жидкими.
Лучшая возстановляющая примесь въ железе есть углеродъ; какъ кажется, свариваше железа и возстановлеше оки
си съ закисыо идетъ лучше при небольшом!» содержали
ФосФора и кремшя. Объ этомъ Грунеръ и Ланъ, въ своемъ
прсвосходномъ обзоре железнаго производства въ Англш,
говорятъ следующее: Джонстонъ и Кальвертъ химическими
изследовашями пудлинговаго процеса доказали, что даже ио
окончанш пудлинговашя, углеродъ, кремшй, Ф0СФ0ръ и се
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ра продолжаютъ отделяться при обжиманш крпцъ и про
варке болвзнокъ. Отделеше этихъ составныхъ частей можетъ происходить только на счетъ образующихся при нака
ливали до-бела окиси и закиси железа. Углеродъ возстановляетъ окись железа; фосфоръ и кремшй также возстановляютъ часть ея и сплавляются съ другой частью, окислив
шись сами. Только одна сера не можетъ быть выделена
посредствомъ закиси железа; по когда железо представляет!»
высшую степень окислешя, какъ эго всегда бываете въ ока
лине, то сгараетъ и самая сера, превращая окись железа
въ закись.
Следовательно, некоторое содержаше углерода, Ф 0 СФ0ра,
кремшя и серы сообщаете железнымъ комьямъ способность
лучше свариваться, возстановляя и содействуя расплавленно
образовавшейся при свариванш окиси съ закисью железа.
Преимуществомъ этимъ обладайте крицы несколько неспелыя, следовательно более мелкозернистаго сложешя, чемъ
волокнистаго.
Нетъ надобности замечать, что при всемъ томъ крицы
должны быть обработаны хорошо, такъ какъ сырыя крицы,
вместо вышеупомянута«) преимущества, имеютъ тотъ недостатокъ, что худо или даже совсемъ не обжимаются и не
свариваются, и приготовленое изъ нихъ железо не годно,
какъ въ холодномъ, такъ и въ нагретомъ состоянш.
Кроме качества крпцъ, пудлинговый процесъ оказываете
важное вл1яше на следующш за нимъ, т. е. на свариваше, и
по свойствамъ шлаковъ. Такъ какъ цель обжимашя крицъ
и даже отчасти самаго свариванш, состоите въ томъ, чтобы
изъ губчатой, мягкой, проникнутой шлаками массы, меха
нической обработкой получить плотную, однообразную и сво
бодную отъ шлаковъ, то и важно, чтобы шлаки могли быть
легко выжаты. Это достигается скорее при жидкомъ, легкоплавкомъ шлаке, чемъ при густомъ и трудноплавкомъ.
Большая или меньшая плавкость пудлипговыхъ шлаковъ за*
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писитъ отъ болыпаго или меныпаго содержания закиси и
примешанной къ нимъ окиси железа, которыхъ образуется
темъ более, чемъ долее железо подвергается окисленйо при
последнсмъ пер1оде пудлипговашя, т. е. при пересаживаши
комьевъ и Формоваши крицъ. Но это бываетъ въ сильней
шей степени при обработке железа на волокнистое, чемъ
на мелкозернистое, и какъ избытокъ окисловъ делаетъ шла
ки густыми и труднонлавкими, то въ отношенш способности
лучше свариваться, лучше выделывать при пудлингованщ
мелкозерпистыя крицы съ легкоплавкими шлаками.
На жидкость шлаковъ пудлинговыхъ печей имеютъ однако-ж'е вл!ян!е и употребляемый примеси. Оставляя въ сторо
не вл1ипзе ихъ на пудлянговаше, собственно для свариваш'я
важпы только разжижаюпщ примеси: сюда относятся ПЬфгейтелевъ порошокъ (окислы марганца, соль), который, кро
ме химическаго дейстая, выгоденъ уже потому, что обра
зуете жидкШ шлакъ. Напротивъ того, извасгнякъ очень вре
дить свариваипо, такъ какъ шлаки отъ него бываютъ очень
густы, трудноплавки и съ трудомъ отделяются отъ железа;
притомъ частицы извести могутъ попадать въ железо. На
этомъ основаши, при Фабрикацш листоваго железа, употреблеше известковой примеси совершенно неудобно, такъ какъ
она была бы причиною образовашя пузырей въ зпачительпомъ количестве.
Подобно тому, какъ при пудлингованш, посредствомъ при
месей, можно делать шлаки гуще или жиже, также можно
и при свариваши, помощью искуственныхъ средствъ, облегчать
удалеше окалины. Г. Тиль предлагаете болванки, до свараван!я, механически очищать отъ окалины, и затемъ, между
поверхностями болванокъ употреблять следующего состава
смазку:
1 часть

I

-

сала.
смолы.
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поваренной соли и
нашатыря,
прибавляя п о с л ё д ш я три вещества въ растоплепое сало *).
На меогихъ заводахъ при Фабрикацш мелкозернистой и пуд
линговой стали, свариваемыя поверхности посыпаются бурою
и плавиковымъ шпатомъ. Конечно в.се эти средства оказыва
ются полезными, способствуя удаленно окалины, но въ боль
шей части случаевъ оне помогаютъ только отчасти, пе
уничтожая другихъ важныхъ недостатковъ производства.
Мы сказали, что крицы лучше всего свариваются, если
шгЬютъ определенное содержаше углерода, кремшя, фосфора
и серы; при повторяющемся свариванш, способность эта по
немногу ими утрачивается, такъ какъ вещества, способ
ствующая сваривашю, мало ио малу выделяются изъ ?келеза, и
въ немъ более и более увеличивается содержаше окалины.
Изъ практики известно, что пакеты, содержание сухое,
перегорелое железо, дурно свариваются,
О хорошемъ ходЬ сварки лучше всего судить по тому,
что она сочна, т. е. что при механической обработке пакотовъ изъ всехъ сваривающихся поверхностей выжимаются
шлаки. Безъ этаго выжимашя, въ железе оставались бы все

*) Сало и смола д1зйствуютъ на окаллпу возстановительно, содержащимся
въ нихъ углеродомъ; сало, сверхь того, служитъ связью другпмъ составнымъ частямъ, д-Ьлая всю массу мягкою и мажущеюся. Нашатырь выгоденъ
по своему свойству очищать металпчесмя поверхности и удалять окалину;
а соль, разлагающаяся въ сильномъ жару, оказываетъ хорошее д'Ьйсше
т'Ёмъ, что нагръ ея съ кремнеэемомъ, содержащимся въ черной массЪ,
остающейся въ спаяхъ жел’Ьза, образуетъ очень лепан и жидкш шлакъ,
который легко выжимается при прокатк'Ь.
Г . Тиль замЬчаетъ, что при употребленш этой смазки можно или погру
жать листы въ растопленую массу ея, или же, такъ какъ её требуется
очень не много для возстановлешя окалины, смазывать ею листы посредствомъ кисти пли щетки. Св.рхъ того, сиособъ зтотъ можно упростить
еще т'Ёмъ, что оба внЪшше листа, служанке покрышками, не смазывать
новее, а внутри накетовь только одинъ листъ изъ даухь смЧзжныкъ по
крывать съ объихъ сторонъ мазью.
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приме,си, который биваютъ причиною образоваа!я пузырей.
При воехъ прочихъ услов'шхъ, способствующихъ работе,
сочное свариваше зависитъ отъ хорошаго жара; коль скоро
онъ недостаточенъ, невозможно получить и хорошихъ продуктовъ.
Выше мы вкратце разобрали условш, благопр1ятствуюпия
свзриванно, а также затрудняющая его и способствуют!я
образованно въ листахъ пузырей. Надо однакожъ заметить,
что сказанное относится только къ пузырямъ, образую
щимся поодиночке или въ неболыпомъ числе, а не къ
темъ случаямъ, когда, какъ напримеръ при прокатке листовъ изъ мелкозернистаго железа и пудлинговой стали, ко
личество пузырей бываетъ часто такъ велико, что почти
приходится отказаться отъ производства. Но выше было до
казано, что именно мелкозернистыя крицы и па томъ же
основаши крицы пудлинговой стали лучше свариваются; если
же при свариваши ихъ образуется наибольшее число пузы
рей, то должно предположить, что таковыя крицы, кроле
способствующихъ свариванпо свойствъ, имеютъ и друпя,
препятствующая хорошему ходу этой операщи. Причину образовашя пузырей должно искать въ томъ, что мелкозернистое
железо и пудлинговая сталь не выдерживаютъ такого сильнаго сварочнаго жара, какъ железо. Въ еильномъ же накаливаши и заключается собственно средство уничтожать ока
лину помощью возстаповляющихъ и плавящихъ примесей;
чемъ меньше я<аръ, темъ труднее идетъ свариваше. Поэтому
же не редко случается видеть сухую сварку пудлинговой
стали. Затруднешя при свариваши болыпихъ пакетовъ пуд
линговой стали еще увеличиваются, когда крицы недостаточно
обработаны и сыры; сырыя крицы дурно выдерживаютъ бело
калильный жаръ, такъ какъ содержать въ себе примбси,
который должно было выдЬлить еще при пудлингованш,
чтобы продуктъ могъ хорошо свариваться Потому, не только
при обжиманш крицъ, но даже при проковке пакетовъ, являются
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голубые огоньки, уьазываюшде на слишкомъ еще большое со
держите углерода и на продолжающееся по время сварочной
онерацш пудлинговаше. Въ такихъ случаяхъ, чемъ менее сва
рочный жаръ, т1шъ более вероятности, что сварка будетъ
неуспешна» и въ стали будетъ много непровареныхъ, сырыхъ
местъ и примешанныхъ шлаковъ. Сверхъ сварочныхъ недостатковъ, такая пудлинговая сталь оказывается въ готовыхъ
продукгахъ жесткою и при обработке инструментами въ ней
обнаруживаются жесткчя и мягая места. Если такая сталь
въ тяжелыхъ вещахъ, какъ напр, оси и бандажи, редко или
вовсе не представляетъ пузырей, по только имеотъ продольныя щеля и сварочные пороки, то приготовленные изъ пея
листы нередко будутъ съ пузырями.
Яснее всего можно видеть вл!яв5е сырыхъ местъ и примешавпыхъ пудлинговыхъ шлаковъ, при Фабрикацш листовъ
и тяжелыхъ сортовъ железа и пудлинговой стали изъ ко
каин хъ крицъ, а не изъ прокатннхъ болванокъ. Въ первомъ случае, когда упомянутыя изделия изготовляются изъ
одной цельной кованой крицы пли изъ несколькихъ, то въ
болвапкахъ, или совсЬмъ не бываетъ видно дургю сварив
шихся епаевъ, или весьма мало, а потому можно было бы
думать, что изделш эти не должны иметь сварочныхъ пороковъ, пузырей и продольныхъ щелей. Однакоже, на деле
оказывается иначе; сделапныя изъ кованыхъ болванокъ оси,
бандажи и круглое железо показываютъ часто большее число
несварившпхся местъ, чемъ произведешя изъ прокагныхъ
болванокъ. Тоже замечается и въ листахъ, проготовленныхъ
изъ прокованыхъ крицъ.
Предложенный г. Тилемъ составь, назначенный собствен
но только для удалешя примешанной окалины, не можегь
въ этомъ случае быть пригоднымъ.
Причина сварочныхъ пороковъ и пузырей заключается въ
этомъ случае въ недостагкахь самого пудлинговашя, и имен
но въ пепропудлинговавшихся местахъ и въ оставшемся
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между частицами железа иудлингопомъ шлакЬ. Какъ изве
стно, недостатки, зависните отъ пудлинговаго процеса, неспЪлыя места, поправляются механической обработкой и хорошимъ сварочнымъ жаромъ. Это уже достигается прокат
кою болванокъ; но эта операщя не употребляется при обра
ботке ковапаго железа; сортировка болванокъ по излому
здесь также затруднительнее. Почему эта метода Фабрикант
остается, не смотря ва мнойя преимущества, более трудною
и требуетъ большой тщательности; являющаяся въиздел1яхъ,
полученныхъ такимъ снособомъ, сварочные пороки и пузы
ри, какъ уже сказано выше, зависятъ отъ самаго процеса
пудлинговашя. Но не должво полагать, что они происхо
д я т только отъ несовершеннаго ведешя этаго процеса; надо
въ этомъ случае обратить еще внимаше и на особенныя
явлешя, замечаемый при употребленш различныхъ сортовь
чугуна, и которыхъ сущность и вл1яше еще не изследованы.
Г. Петерсенъ, сообщившш въ собранш прусскихъ инжекеровъ результаты разложешй г. Тиля и все друпя, изло
женный выше замечашя, привелъ въ отношеши къ разсматрииаемому теперь процесу несколько разительпыхъ примеровъ
пзъ собственной практики:
Для приготовлев1я котельнаго железа на Штейнгаузенскомъ заводе (въ Рейнскихъ провиещяхъ Hpycciß) были упо
треблены следуюшде сорта чугуна.
a) Для обыкновенныхъ котельныхъ листовъ употреблялась
смесь изъ гохдальскаго чугуна (белаго лучистаго), нЬмецкоголландского (белаго лучистаго) и чугуна съ завода Ja co b y,
H an iel и Iluyssen (белаго).
b ) Для листовъ изъ мелкозерпистаго железа— гохдальсшй
чугунъ (белый лучистый), Georg-M arien’CKaro завода (белый
лучистый), Bendorfer und Rem y-Hoffm ann (серый).
Тогда какъ изъ первой смеси получались листы отличнаго свойства, безъ пузырей, изъ второй смеси (для мелкозернистаго железа) листы были до такой степени пузырча-
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ты, что надо было изменить смесь и гохдальскш чугувт,
заменить гаттингенскимъ; отъ этого пузыри сделались го
раздо реже. Причина заключалась вовсе не въ дурномъ каче
стве чугуна, такъ какъ гохдальское железо въ холодномъ и
нагретомъ состояпш имеетъ прекрасный качества. Должно по
лагать, что сорта разнаго чугуна пудлинговались не въ оди
наковой степени, что и весьма вероятно, такъ какъ гохдальскШ чугунъ весьма богатый углеродомъ и пемного сталеватый не превращался въ железо вместе съ другими сортами
и сырыя части его были причиною, что позже, при свариваши, явились сварочные недостатки и пузыри. Но въ первомъ случае (а), не смотря на то, что въ смеси находился
и гохдальскш чугунъ, после свариватя пузырей не оказы
валось. Надо припомнить, что смесь обработывалась на жил
коватое железо, а потому обработка была спелее и полусы
рыя места не могли такъ легко оставаться, какъ при ра
боте на мелкозернистое железо.
Причину, почему гохдальскш чугунъ пудлинговался въ
первой смеси лучше и равномернее, находимъ мы и въ
свойствахъ белаго, густораеплавляющагоея и скоро спеющаго чугуна съ завода Ja c o b y , Haniel и Iluyssen. Можно пред
положить, что въ этомъ случае происходило уравниваша
одного другимъ, чугуна, богагаго содержашемъ углерода, съ
чугуномъ, имеющимъ бедное содержаше этого тела, вследcmie чего происходило и более равномерное обезуглероживаше.
Опытъ этотъ одновременно производился и г. Кнаудтомъ
въ Эссене; отъ прибавлешя къ гохдальскому чугуну— белаго
отъ Ja co b y, H aniel и Huyssen, продукте получался лучтпихъ
качествъ. Но надо заметить, что хотя въ упоминаемыхъ
двухъ случаяхъ, эготъ последнш, белый чугунъ служилъ
средствомъ противъ образован!« пузырей, онъ былъ однакоже еще въ одномъ заводе причиною появлешя болыпаго
числа пузырей.
v

Изъ этихъ опытовъ можно вывести зашочеше, что при
выделке мелкозернистаго железа и пудлинговой стали, вооб
ще надо обращать внимаше на свойства поступакщихъ въ
смешеше сортовъ чугуна, такъ какъ въ этомъ случае ско
рее могутъ оставаться недоспевиия места, чемъ при вы
делке жилковатаго железа, и недостатокъ этотъ при свариваши темъ труднее поправляется, что первые продукты
дурно выдерживаютъ сильный сварочный жаръ.
Нельзя думать, чтобы существовали таие сорта чугуна,
которые бы сами по себе образовали пузыри; однакожъ, даже
между лучшими сортами встречаются тагае, которые трудно
пудлингуются, и потому недосиевппя места бываютъ въ последствш причиною образовашя въ железе пузырей. Сюда
относятся прежде всего сорта сераго чугуна, содержащаго
свободный углеродъ въ виде графита, и потому уже не способнаго къ равномерному превращение въ железо въ пуд
линговой печи. Это и было главною причиною, почему прежде
таме сорты чугуна подвергались предварительно отбеливанйо,
при чемъ хотя содержаше въ углероде и не уменьшалось,
но углеродт, соединялся равномернее съ железомъ.
Сталеватый чугунъ при переработке представляетъ татя
же задруднешя. Крицы изъ пего заключаюсь неболышя, неспелыя, сталеватыя места, бываютъ очень тверды, худо сва
риваются и потому въ нагретомъ состояпш обработываются
очень дурно. Въ смЬшенш съ мягкимъ, скорее пудлингую
щимся чугуномъ, недостатки эти однакоже исчезаютъ. Такъ
чугунъ изъ Зайнергюте былъ признанъ негоднымъ, потому
что давалъ красноломкое железо, тогда какъ въ смеси съ
соответствсннымъ другимъ сортомъ, можно было уничтожить
его недостатки.
Однакоже и белый, густо расплавляющейся и легко пере
делываемый чугунъ можетъ быть причиною образовпшя пу
зырей въ листахъ. Въ этомъ случае причиною будетъ выше
сказанное обстоятельство, т. с. что густой трудноплавкШ шлакъ,
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какъ при обжиманш крицъ, такъ и при свариванш, отде
ляется съ большимъ грудомъ и, примешиваясь къ железу,
бываетъ причиною сварочныхъ пороковъ и пузырей. Это-то
обстоятельство и было причиною образовашя пузырей въ лисгахъ, выдЬланныхъ изъ белаго чугуна съ завода Ja co b y, H a niel и H uyssen, о чемъ мы выше упоминали.
Хотя изъ всего, что выше сказано, и нельзя совершенно
разъяснить себе причины образовашя пузырей въ жалковатомъ и мелкозернистомъ железе и въ пудлинговой стали, и
можетъ быть мнопя причины остаются памъ неизвестными
(такъ напр, некоторые полагаютъ, что пузыри происходятъ
и отъ содержашя серы въ камеиномъ угле); однакоже, все
таки можно сделать вкратце общш выводъ, что все примешенныя постороння вещества образуютъ несвариваюицяся
мЬста и пузыри, и что въ мелкозернистомъ железе и пуд
линговой стали образоваше ихъ зависитъ отъ окалины, пудлпиговаго шлака п неспелыхъ частей.
(Zeitschr. des Ver. deutsch. Ing. В. IX , H. 6.)
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ТЕР1А1А,

ТОРФА КАКЪ

ГОРЮЧАГО

ША-

И О НРИГОТОВЛЕНШ ЕГО ПОСРЕДСТВОИЪ
ШАШИКЪ.
Ст. Ш т ё с а .

1) резной и
2) Формованный торФЪ (Ва§£С1Чо^ *). Первый имЬетъ до
статочную плотность, такъ что можетъ разрезываться лопатою;
другой же сортъ до такой степени распускается въ воде,
ТорФъ разделяется

вообще на два рода:

■) Назваше происходить огь
грязи,

нЬмецкато слова baggern— очищать отъ
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что вычерпывается въ виде более или менее плотваго

Резной торФЪ,

въ свою очередь, бываетъ

тяжелый,

ила.
более

разложившшся, и легкш, менее изменившшся отъ разложен1Я.

Разница бываетъ такъ велика,

что весъ одного кубическаго

фута (безъ промежутковъ и при

обыкновенномъ

содержаши

воды отъ 15 до 20^) увеличивается отъ 15— 20 до 70—
80 Фунтовъ; между этими пределами находится, следовательно,
много переходныхъ сортовъ.
ТорФЪ, употребляемый какъ топливо, долженъ иметь

два

качества: 1) известную плотность, т. е, определенный удель
ный весъ и 2) только небольшое содержаше воды. Для сообщешя торФу,

встречаемому въ природе, перваго качества,

онъ подвергается различнымъ

способамъ

обработки.

даже для некоторыхъ целей и

годятся иные сорты легкаго

моховаго торФа, которые, будучи просушены,

Если

имеютъ весу

по 20— 30 Фунтовъ въ одномъ куб. Футе; но такъ какъ эти
сорты даютъ только сильное пламя и мало

жара,

то для

другихъ целей требуется торФЪ более плотный, чтобы нагре
вательная способность его действовала хотя въ меньшемъ про
странстве,

зато давала бы больше жара.

Довольно близко

подходящш сюда примЬръ можно видеть въ сгоранш дерева,
употребляемаго напр, па топливо въ виде стружекъ, или въ
виде круипыхъ щепъ, или же когда оно сжигается въ большпхъ кускахъ; во всехъ трехъ случаяхъ количество теплоты
будетъ одинаково, но по этому нельзя еще употреблять де
рева во всЪхъ этихъ видахъ для производства жара во всехъ
случаяхъ.

Почему,

смотря

по

роду

употреблешя,

мы

принуждены выбирать более или менее плотные сорты торФа,
или же подвергать ихъ механической обработке, для приве
ден!^ торФа въ достаточно плотное состояше.

Способы, служанке для механической обработки торфа,
можно разделить на слЬдуюшде классы:
1. Непосредственное прессоваше сыраго торФа;

2 . Машете (отъ слова месить);

3. Отмутипаше;
4. Прессоваше холоднаго сухаго торфа;
5. Прессоваше теплаго сухаго торфа.
1)
Простое прессоваше сыраго торфа производилось различнымъ образомъ; надеялись такимъ образомъ, съ одной
стороны, удалить большую часть воды, содергкащейся въ
только что добытомъ торФе въ количестве отъ 80— 85^ а
темъ облегчить просушиваше его; съ другой же стороны,
сообщить ему большую плотность. Но предположешя эти не
оправдывались на деле, что и понятно по свойствамъ самого
торФа, такъ какъ значительная часть воды заключается собственно
въ растительныхъ клегочкахъ, а никакое давлеше не въ состояши раздавить эти клеточки. Для сего употреблялись
прессы гидравличесте, винтовые, съ рычагами или эксентриками и наконецъ валки. Прессъ съ рычагомъ устроепъ былъ
на подоб1е того, какой употребляется при деланш кирпичей
изъ сухой глины; для успеха дела, съ прессомъ употреб
лялся одновременно воздушный насосъ, который долженъ былъ
способствовать скорейшему выделенпо воды чрезъ высасываше.
Но все эти устройства практически оказались пегодннми.
Если и удавалось вырезать куски торФа именно такой вели
чины, что она плотно входили въ Форму, то после прес
сованы, опт, только казался сухимъ, па самомъ же деле,
изъ 80" воды, опъ терялъ не более 50“ , такъ что въ немъ
заключалось сырости еще большое количество; къ тому же,
такъ какъ отъ прессовашя онъ делался плотнее, то еще съ
бблышшъ трудомъ высушивался, а потому не прессованный
торФЪ просыхалъ до содержашя около 15^ воды часто скорее,
или по крайней мере также скоро, какъ и прессованный. Да
и увеличеше плотности не было значительно; для получешя
напр. торФа въ 30 Фунтовъ изъ торм, весъ кубич. Фута
котораго былъ въ 25 Фунтовъ, требовалось большое и очень
долгое сжимаше.

Вообще способъ зтотъ годился еще при торФпхъ средней
тяжести; сорты же тяжела го, тонковолокнистаго торФа не
годятся для прессован!я, такъ какъ никакая ткань не задерживаетъ тонкихъ торФяныхъ волоконъ, пропуская только одну
воду. Во всякомъ случае прессоваше должно идти тихо, а
следовательно оно обходится очень дорого. Мангардтъ и Кохъ
въ Мюнхене устроили валковый прессъ, который состоялъ
изъ двухъ валковъ, д1аметромъ около 7 Футовъ, поверхность
коихъ была сделана изъ параллельно расположенныхъ рельсовъ (на подоб1е колосниковъ) и обтянута крепкой сеткой
изъ проволоки и толстымъ сукномъ. Валки двигались въ противуположныхъ нанравлешяхъ и сдавливали, падавпйй сверху
чрезъ воропку торФЪ, въ тонкую ленту, которая затЬмъ разрезывалась па куски. Обработанный такимъ образомъ торФЪ
имблъ достаточную плотность, и содержание въ немъ волы
действительно очень уменьшалось; плотность пршбреталась
торФомъ въ этомъ случае не однимъ давлешемъ, а скорее
темъ, что торФЪ въ валкахъ отчасти разрывался и месился;
въ высушенномъ состоянш полученный такимъ образомъ торФЪ
имелъ толщины не более полдюйма. Машина эта впрочемъ
въ настоящее время уже оставлена.
2)
Мгьшеше торф а. Къ этому отдЬлешю относятся поч
ти все лучнпе, употребительпейнпе способы обработки тор
Фа. Старинный способъ, до сихъ поръ встречающейся въ
Гглландш, состоитъ въ томъ, что торФЪ мЬсятъ и топчутъ
ногами, но это работа довольно трудная, Такимъ образомъ
получается довольно густая торфяная масса (тесто), кото
рая, твердея на воздухе, разрезывается приспособленными
къ сему лопатками па кирпичи, высыхагошде окончательно
на воздухе.
Для подобной же цели, въ Вюртемберге употреблялась
такая же мельница, какая употребляется для раздавливашя
варенаго картофеля, чТ>мъ весьма облегчалась работа. Также
для измельчешя и смешивашя торФа употребляли машину,
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подобную свекловичной терке, устроеваемой па сахарныхъ
заводахъ; песокъ и камня, встречаемые въ торфе, портили
скоро машину, такъ что этотъ приборъ оказался невыгод
нымъ.
Другая машина, употреблявшаяся въ болыпомъ виде самимъ г. Штёсомъ, служить для продавливашя торфа сг,ль
нымъ давлешемъ чрезъ два, лежащихъ одно за другимъ,
сита. Длвлеше производится круглымъ вертикальнымъ гидравлическимъ прессомъ, устройство коего совершенно схоже
еъ теми, которые такъ часто встречаются въ маслобойняхъ.
На доске, укрепленной на нрессовомъ поршне, находится
ци.шндръ, сверху открытый и дно котораго можстъ выни
маться; для наиолнешя цилиндра, можно его снимать съ
доски и ставить на стоящш около столъ. Цилиндрическая
головка пресса, обращенная книзу доска которой продправлепа, установлена такимъ образомъ въ верхней части пресса,
что внутреннее, пустое пространство ея сообщается съ во
ронкой, которою кончается головка пресса. Между обеими
частицами головки находится еще сито. Воронка, отверс'пе
которой иместъ 4 дюйма въ д1аметре, сообщается съ мед
ною, загнутою дугообразно назадъ трубкой, къ которой
прикрепляется въ свою очередь пеньковый пожарный рукавъ такого же д1амстра и Футовъ восьми въ длину. Этотъ
рукавъ снабженъ на конце меднымъ мундштукомъ, съ прямоуголышмъ отверспемъ, а подъ нимъ помещенъ столъ съ
катками (какъ у кирпичныхъ прессовъ), на который можно
подкладывать тонееьтя дощечки, Футовъ около четырехъ
длиною.
ЗатЬмъ, цилинръ наполняютъ торФомъ, сверху пакладываютъ пеньковый вружокъ, чтобы при прессованш торФЪ не
проходилъ между головками пресса и стенками цилиндра, и
нускаютъ прессъ

въ ходъ кверху.

ТорФЪ,

сжимаясь,

не

имеетъ другаго выхода, какъ чрезъ маленьш о т в е р с т , на
ходящаяся въ сите, продавливается чрезъ

нихъ, собирается
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въ воронке и идетъ во медной трубке въ пеньковый рукавъ и чрезъ мундштукъ наконецъ на тоненьш дощечки,
двигаемыя имъ передъ собою; когда одна дощечка напол
нится, то подкладывается другая и т. д. Дощечки склады
ваются въ сарай, где торФЪ просушивается.
Другой способъ основапъ па употреблеши такъ называе
мая резца, служащаго для размешивашя глины. ТорФЪ превращается резцомъ съ прибавлешемъ воды въ однородную
массу. Когда последняя имеетъ достаточную густоту, то
накладываютъ ее въ деревянную решетчатую Форму, такъ что
заразъ получается известное число торФяныхъ кирпичей, ко
торые затемъ высушиваются обыкеовеннымъ образомъ. Если
жз масса будетъ слишкомъ жидкою, то ее спускаютъ иъ
колодезь съ пропускающимъ воду дномъ, где и оставляюсь,
пока она не загустееть до такой степени, что можно изъ
нее нарезывать кирпичи.
Щликейзенъ въ Берлине значительно усовершенствовать
эти резцы и масса изъ пихъ выжимается безпрерывною леп
тою черезъ мундштукъ, и эту ленту нарезываютъ кусками,
подобно тому, какъ это делается при приготовлеши кирпичей.
Машина Шликейзена имеетъ преимущество предъ всеми
приборами такого рода *).
Феремапъ предложилъ обработывать торФЪ въ продиравленой воронке, въ которой двигается винтъ, подобный Архи
медову, края котораго съ краями отверти, сделапныхъ
въ воронке, действуютъ па подоб!е ножаицъ. Раздираемый
и разрезаемый такимъ образомъ торФЪ, вследтйе давлешя
винта, выходить чрезъ отвертя, собирается въ подстав
ленные подъ воронку сосуды и затемъ Формуется и су
шится **).

') См. Горн, Журн. 1863 г. №3 стр. 388 и ф пг. 2 на черт V II.
**) См. Горн. Ж . 1862 года
12, 1863 г. №№ 5, И
Э; въ последнем*
номер'Ь фиг, 1 черт. V II.
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3) Третш разрядъ способовъ обработки торФа состоите
въ отмутивапги; снособъ этотъ въ большомъ видЪ употребилъ въ первый разъ Шальтонъ. При этомъ торФЪ измель
чается въ валкахъ, обсаженпыхъ ножами и съ прибавлешемъ
воды, и образуете жидкое тЪсто, которое, посл!> того какъ
песокъ и камни осядутъ, иропускаштъ чрсзъ сита и затЪмъ
спускаютъ въ колодцы, гд!> торФЪ и осаждается, при чемь
часть отстоявшейся воды сливается, другая же часть ухо
дите въ грунте.
4) Прессоваиге холоднаю сухаго торф а. Если снять
съ торФянаго, довольно сухаго болота первый слой и затЪмъ, вспзхавъ его плугомъ, обработывать извЪстпаго рода
боронами, то не трудно превратить торФЪ такимъ образомъ
въ крупный порошокъ. При определенной степени сырости,
порошокъ торФа, разложенный въ Формы, подвергается уда—
рамъ довольно тяжелой копровой бабы и обращается въ
плотную массу, легко высушивающуюся па воздух1
!;, и та
кимъ образомъ даетъ очень хорошее топливо. Способъ этотъ
употребляется въ Литв'Ь (?).
5) ТорФяаой порошокъ, приготовленный вышеописапньшъ
образомъ, но сухой, нагретый въ соотвЪтственныхъ апаратахъ до 60 или 80° Ц., даетъ нослЬ прессовашя подъ
сильнымъ давлешемъ весьма плотные и производяшде хорошш жпръ торфяные кирпичи. На этомъ основаны способы
Gw ynne и К-. и Екстера въ Мюнхен!* *).
Изъ всЬхъ упомяпутыхъ способовъ наиболее употреби
тельны тЪ , которые основаны на мЪшеши и разрыванш торфа.
Получивъ наконецъ гЬмъ или другимъ способомъ торФъ до
статочной плотности, остается еще уменьшить содержаше во
ды до возможной степени. Отмутеный и подвергавшиеся м!.шешю торФъ легко высушивается па воздух!;, подъ навЪ-

•) См. Горн. Ж . 1862 г, № 9, сгр. 459 и сл-Ьд.
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сомъ, и пъ немъ остается до 15^ воды; онъ сохнетъ даже
легче и скорее, чемъ более плотный, натуральный, разной
торФЪ. Однакожъ во мвогихъ случаяхъ встречается необхо
димость прибегать къ искуственному просуш ивание. Главьейпие для сего способы и приборы следующее:
1) Сушенге въ тепломъ воздухе, прерывающееся или
непрерывное. Въ первомъ случае устраиваются сушильни,
съ каналами внизу, покрытыми железомъ, чрезъ которые
проходятъ горяч1е газы изъ топки. Сырой воздухъ выхо
дить чрезъ отверст, сделанныя наверху; сухой же вхо
дить непрерывно снизу. Когда весь торФЪ высохнетъ, огонь
тушатъ, даютъ всему охладиться, выпоражниваютъ кирпичи,
снова заправляютъ и т. д. При пепрерывномъ производстве,
устраиваются длинные крытые ходы, дно которыхъ представляетъ железная доска, покрывающая боровъ. Вдоль сего ка
нала идутъ рельсы, на которыхъ стоить рядъ телЬжекь. Эти
последшя, наполненпыя сырымъ торФомъ, вьезжаютъ съ
одного конца рельсоваго пути, иротивоположваго тому, где
находится топка, и выходятъ съ другаго конца, такъ что
при вдвиганш новой тележки, съ другаго конца выдвигается
тележка съ высушеннымъ торФомъ. Сухой воздухъ входить
снизу чрезъ отверстся, находяпцяся на одномъ конце хода,
и выходить сверху противуположнаго конца, будучи уже насыщенъ водяными парами. Лучше бы было, какъ въ пре
рывающемся, такъ и въ непрерывномъ производстве, впу
скать сухой воздухъ сверху, сырой же вытягивать снизу,
посредствомъ вептилятора или трубы.
2) Сушенге горючими газами. Горюч!е газы, получен
ные изъ особенной топки, устроенной для просушки торфа,
или отделяющееся изъ довольно большой топки и служивнпе
уже прежде для другой операц'ш, когда они несколько осты
нуть и будутъ пропущены чрезъ сетку, для очистки ихъ
отъ искръ, впускаются снизу, или еще лучше сверху въ сушиль
ню. Тяга возбуждается въ ней вентиляторомъ. Способъ этотъ
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дешевле, по требуетъ болышго внимантя, пъ особенности подъ
конецъ операцш.
Но и сушеный торФъ не годится какъ горючш матер!алъ
для многихъ целей, такъ что, для прюбретешя требуемыхъ
свойствъ, опъ долженъ быть еще обугленъ. Способы обу—
гливашя торФа можно разделить на два рода, смотря по тому,
добываются ли при этомъ попутно продукты перегонки, или
нЬтъ, и именно, па 1) обугливаше съ притокомъ воздуха
и 2 ) въ закрытыхъ пространствахъ, съ топкою извне.
Обуглившие перваго рода ведется въ кучахъ, подобно тому
какъ получается и древесный уголь, или же въ печахъ. Пе
чи эти бываютъ круглыя и угловатый, имеютъ болыше раз
меры въ высоту, че.мъ въ ширину и въ стенахъ имеютъ не
сколько отверстш, которыми можно соразмерять притокъ воз
духа. Печь заправляется сполна; внизу оставляются только
каналы для зажигашя нагруженнаго торФа. Управлеше огнемъ
идетъ точно также какъ и въ дровяныхъ кучахъ.
Другой способъ, имеющШ болыш'я преимущества, употре
бляется въ Баварш, въ Штальтахе *). Печь круглая и до
вольно низкая и закрывается наверху заслонкой, засыпаемой
пес-комъ. Въ печи, недалеко отъ основашя, находятся коло
сники, на которые складывается торФъ; когда печь напол
нится, то заслонку закрываюсь, засыпая края съ обеихъ
сторовъ пескомъ. Надь печью находится небольшая наклон
ная топка (РиНГеиегипд) , оканчивающаяся каналомъ, иду—
щимъ въ печь, подъ колосники. Другой каналъ, выходящЩ
наружу изъ печи, сообщается съ вентиляторомъ; имъ отво
дятся продукты горешя и въ печи возбуждается тяга. Такъ
какъ воздухъ, входящШ въ топку, наполняемую торфяною
мелочыо, лишается въ пей свободнаго кислорода, то обугли
вшие совершается безъ сгорашя хорошего торФа.

*) См. Горн, Ж . 1862 г. № 9, стр. 166 и сл'Ьд.
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Когда собираются продукты сухой перегонки, то обугливаше производится большею частью въ чугуппыхъ ретор—
тахъ, нагреваемыхъ извне, такихъ же, как!я употребляются
при Фабрикацш газа. Реторты наполняются торФомъ, пред
варительно высушеннымъ, и нагреваются до техъ поръ, по
ка не прекратится выделеше паровъ дегтя, загЬмъ выпо
ражниваются, и когда несколько остынуть, снова заправляют
ся Вместо чугунныхъ, делаютъ реторты сь каменнымъ
сводомъ и железнымъ дномъ; также, вместо лежачихъ ретортъ употребляются и стояч1я и т. д,
Штёсъ для обугливашя торфа употреблялъ закрытая ре
торты, съ непрерывнымъ ходомъ работы. Реторты отвальный,
около 18 Футовъ длиною, въ 3 Фута шириною и 2 Фута высо
тою. Съ задней стороны ихъ находится особенное устрой
ство, чрезъ которое можно паполнять реторту торФомъ, во
время работы, не выпуская паровъ. Посредствомъ винта въ
задней крышке, въ реторте двигается взадъ и впередъ пор
шень; посредствомъ поршня торФЪ въ реторте можетъ выд
вигаться изъ реторты; на передней крышке вь извЪстпые
промежутки подвешивается ящикъ, который сообщается съ
ретортой такъ, что не даетъ выхода газамъ. При движенш
поршня впередъ, выпадаетъ часть совершенно обуглившегося
торФа прямо вь ящикъ. Затемъ сообщеме реторты съ ящикомъ прекращается, ящикъ убирается, а реторта наполняется
сзади соответственнымъ количествомъ свЁжаго торФа, кото
рый, подвигаясь впередъ, въ свою очередь обугливается.
100 Фунтовъ рЬзнаго торФа давали такимъ образомъ около
75^ прессованная и прл обугливааш 36" торФянаго угля.
(Polyt.

Centralbl. 1865. 15 Lieferung, стр. Й77.)

ГЕО Л О ГИ , ГЕО ГН О ЗШ
Ю ГШ .

и ПАЛЕОНТО-

Г енералъ - маюра Г офманна.

Воткинскш округъ.
Такъ какъ Французше ипженеръ-геограФЫ не доставили
еще новыхъ топограФическихъ картъ Екатеринбургская округа,
на которыхъ должны быть основаны геогностичесмя изследовашя, то планъ этихъ изследованш, предположенный на
1854 годъ, должно было изменить, изследоваше этого ок
руга отложить на будущее лето, а вместо него избрать дру
гой округъ. Выборъ пзлъ па округа Воткинсшй и Пермскш,
въ которыхъ, какъ было известно, встречаются только пла
сты Пермской системы; къ тому же геогностичестя отношешя тамъ столь просты, что ирп нужде можно было обой
тись старыми, уже существующими картами. Такимъ образомъ, изъ Петербурга мы отправились прямо въ Воткинсшй
заводъ, где ф. Гринвальдтъ остался, а я долженъ былъ ехать
дня на два въ Екатеринбургу чтобъ представиться главному
начальнику, генералу отъ артиллерш Глинке. Въ начале поня
я вернулся въ Воткинскъ, и тогда начались наши изеледопан!я. Въ Воткинскомъ горнозаводском! округе лежитъ только
одинъ заводъ того же назвашя; но по количеству и разно
образно изделШ, онъ превосходить все друНе казенные заводы.
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Чугунъ привозится сюда изъ Кушвинскаго завода, и превра
щается, посредствомъ пудлинговаго и кричнаго способовъ,
въ полосовое железо, которое пореработывается большею
частью для государственныхъ потребностей. Въ Воткинскомъ
заводе наибольшая въ Имперш якорная Фабрика, обширное
стальное производство, отливка и верФь для пароходовъ.
Большой заводской прудъ питается, кроме многихъ мевыпихъ
ручьевъ, тремя реками: Воткой, которая течетъ съ запада и
впадаетъ въ западный конецъ пруда; Шарканомъ и Березов
кой, которыя обе притекаютъ въ прудъ съ севера; прудъ
имеетъ около 13 верстъ въ длину и не более 2 верстъ въ
ширину: въ самыхъ глубокихъ местахъ глубина его отъ 2 до
3 саженъ. Зимою воды часто бываетъ менее, чемъ сколько
потребно для завода. Продольное направление пруда почти
прямо съ запада па востокъ. Наибольшая река въ округе—
Кама, которая протекаетъ большую его часть; за нею по ве
личине следуетъ Сива, которая судоходеа для болыпихъ судовъ, и впадаетъ въ Каму, соединясь сначала съ Воткою
(такъ называется истокъ заводскаго пруда), въ двухъ верстахъ
ниже завода. Прудъ окруженъ низменными, но большею частью
не болотистыми берегами, за которыми уже на разстояши
100— 200 Футопъ поднимаются высоте холмы, отчасти по
крытые лесомъ. Дома заводскихъ рабочихъ лежатъ навосточномъ крае пруда, тянутся потомъ по северному берегу къ
западу, и простираются по этому направленно до леваго бе
рега Березовки; съ другой стороны они идутъ также но юж
ному берегу заводскаго пруда къ западу. На этой стороне
лежатъ также заводсшя строешя и дома чиновниковъ. Дома
большею частью деревянные, съ Фундаментомъ изъ твердаго,
синеватосераго зернистаго песчаника, который выл.омывается
въ окрестностяхъ и сильно вскипаетъ съ кислотами; для
краткости я буду называть его фундаментным,ъ кампемъ.
На юговосточной стороне, позади деревни, расположено на
холмахъ кладбище, мимо котораго идетъ дорога на Осу. Въ
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этихъ холмахъ находятся ближайния каменоломни, предста
вляющая следуюпйя огношешя напластовашя: па поверхности
лежитъ щебень съ небольшими валунами породъ; подъ нимъ
красная песчанистая глина съ тонкими прослойками рыхлаго
песчаника, который расиоложепъ только въ виде гнездъ; подъ
нею с/Ьробурый рыхлый песокъ съ желваками и прослойками
глины, въ которомъ также въ виде гнездъ находится, въ
слояхъ весьма различной толщины, твердый Фундаментный
камень, который на глубине становится конгломератовиднымъ,
и заключаетъ въ себе разныя обтертыя гальки, большею частью
кремнистаго свойства; между ними встречаются также дру—
пя уральешя породы, связанный между собою твердымъ
песчаеистымъ цементомъ.
Далее къ востоку, по дороге на Осу, является только
верхняя песчанистая красная глина съ рыхлымъ песчаникомъ.
Все эти слои проникнуты углекислою известью, какъ эго
доказываешь сильное вскипаше съ кислотами. Если идти по
этимъ холмамъ къ северу, то встречается шурФЪ, въ которомъ па поверхности находится бурый песокъ, изъ котораго
было выломано гнездо твердаго Фундаментнаго камня. По до
роге къ западу, по направленно къ Березовке, встречаются
подобный же каменоломни, въ которыхъ обнаружены следующш пласты, начиная сверху книзу:
1)
Красная песчанистая глина съ маленькими округлен
ными валунами; 2) тоже съ гнездами въ V- Фута мощно
стью рыхлаго песчаника; 3 ) твердый серобурый песокъ съ
глинистыми и известковистыми желваками и большими твер
дыми шарами песчаника. По ту сторону Березовки находится
много каменоломней, которыя имеютъ совершенно тамя-же
свойства; въ другихъ местахъ видна только съ поверхности
красная песчанистая глина. На лЬвомъ крутомъ берегу Шаркана, при впадеши его въ прудъ, видЬнъ очень хорошо сле
дующей разрезъ: 1 ) красная песчанистая глина; 2 ) тонкш
и неплотный слой твердаго Фундаментнаго камня; 3 ) толстый
Горн. Ж у р и . К н . X .
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осадокъ сбробураго песку съ желваками красной глины, съ
белыми прожилками мягкаго известняка и съ шаровидными
сростками твердаго песчаника. Сростки эти часто связаны
между собою въ числе трехъ или четырехъ. Книзу песокъ
становится тверже, заключаетъ въ себе округленные куски
глины въ виде конгломерата, и кроме того на всехъ высотахъ содержись красную глину, въ виде прослойковъ, жилъ
и гпездъ. Далее къ западу, между Шарканомъ и грапицею
округа, ближайппя окрестности пруда болотисты и покрыты
лесомъ, до деревни Листвянки. Далее отсюда къ северу, у
деревни Мышкиной, ваходится каменоломня, въ которой тотчасъ
подъ дерномъ залегаетъ серобурый песокъ, заключающей въ
верхнихъ частяхъ гнезда Фундаментнаго камня. Песокъ этотъ
съ своей стороны лежитъ на жирной, твердой, отчасти слои
стой глине. Къ северу отъ этой деревни, въ сторону ось
дороги, стоить мельница, у которой въ крутомъ берегу до
лины видна только верхняя песчанистая глина, но въ окрестностяхъ находятся также гнезда Фундаментнаго камня, залегаюшдя въ этой песчапистой глине.
У деревни Зобиной, близь северной границы округа,
является верхняя красная песчанистая глина съ гнездами
рыхлаго песчаника, а подъ нею серобурый песокъ, въ которомъ
залегаютъ мощвыя гнезда Фундаментнаго камня, выламываемаго здесь большими глыбами.
На южномъ берегу пруда, является только красная песча
нистая глина, простирающаяся до деревни Артамоновой; два
малыхъ ручья, впадающихъ въ прудъ, проложили въ ней
свои русла. Ломокъ па песчаникъ въ этой глине не встре
чается, такъ какъ потребный для построекъ Фундаментный
камень привозится изъ холмовъ, лежащихъ къ северу отъ
пруда.
На юговостокъ отъ завода, въ разстояши около 11 верстъ,
и въ 3 верстахъ отъ Камы, лежитъ деревня Косачева, близь
которой производится ломка известняка, представляющего ка-
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пелышковый осадокъ известковая туФа, осажденная источ
никами, выходящими изъ глинистая берега.
Поездка па стьверъ и

сгъверовостокъ

отъ

завода,

9 гюил. Дорога вела насъ сначала на ССВ, по пермскому

тракту до Кельчииской станцш. Вначале дорога очень песчаниста
отъ выходящая на поверхность бураго песку, пзъ которая ме
стами также выходятъна поверхность слои Фундаментная камня.
Несокъ состоитъ изъ зеренъ различныхъ кремнистыхъ породъ,
между которыми приметно много округлеиныхъ, нрозрачныхъ
кварцевыхъ зеренъ. Какъ сильно оне покрыты углекислою изве
стью доказываетъ сильное вскипате изъ обработки ихъ ки
слотами. Въ 3 верстахъ отъ завода встречается каменоломня,
заложенная на Фундаментномъ камне, который заключается
въ виде гнездъ въ серобуромъ песке. Левый возвышенный
берегъ Малой Сидоровки состоитъ изъ такого-же песку съ
гнездами Фундаментнаго камня и съ красною глиною, зале
гающею въ различныхъ Формахъ. Близь самой деревни Зануралихи, налево отъ дороги открывается узкая лощина,
стены которой состоять сверху книзу: изъ песчанистой гли
ны, въ которой лежать отдельный иеболышя плиты песчаника;
потомъ идетъ слой зеленовато-красная песку съ довольно
распространенными толщами песчаника, горизонтальная связь
которыхъ часто разрывается рыхлыми песками; песчаникъ
этотъ, отъ содержат я въ немъ обломочнаго плотнаго изве
стняка, переходить въ конгломератъ. Близь деревни Осиповки,
по ручью того же имени, лежать, вправо отъ дороги къ во
стоку, высоте холмы, въ которыхъ заложены болышя каме
ноломни, и въ нихъ заключается слФдующШ порядокь напластоватя: сверху лежитъ красная песчанистая глина, потомъ
следуеть серобурый песокъ, который переходить въ виде
гнЬздъ въ крЬпкш Фундаментный камень, содержаний весьма
часто неболыше красные глинистые желваки, придаюпие ему
видь конгломерата. Песчаникъ и глинистые желваки сильно
5*
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вскинаютъ съ кислотами; а также въ трещинахъ и щеляхъ
часто выделяется белый мягкш известнякъ.
Левый берсгъ ручья Кивара называется Еиварскою горою, и
въ ней заложена каменоломня на Фундаментный камень, который
встречается здесь при известныхъ уже отношешяхъ. Здесь
я могъ видеть разведку на Фундаментный камень; она про
изводится посредствомъ простаго бура, отъ 3 до 4 Футовъ
длиною, которымъ проходятъ мягкШ песокь, пока не паткнутся на что набудь твердое. Отсюда мы поехали на Келочинскую станцио, и тамъ ночевали.
10 гюня. Окрестности деревни Келочиной покрыты поля

ми и пашнями, такъ что ниже-лежанья породы нигде не
выходятъ на поверхность; но въ ближнихъ холмахъ, въ
песке встречается также, въ виде гнездъ, Фундаментный ка
мень, который добывается въ заложенныхъ тутъ каменоломняхъ. Дорога паша повернула скоро къ северу, и мы ехали
вверхъ по берегу Большой Липы, до деревни Дубровиной,
до которой дорога песчаниста и глиниста, такъ что мы се
находили более красной песчанистой глины, заключающей
песчаникъ. Далее, вверхъ по реке, близь деревни КожинъПочинокъ, является снова серобурый, сильно вскипающш съ
кислотами, некрепкШ песокъ, который переходить, въ виде
гнездъ, въ твердый песчаникъ; падъ нимъ лежитъ красная
песчанистая глина, содержащая много неболыиихъ округленныхъ кремнистыхъ обломковъ. Тотчасъ позади этой деревни
находится, близь мельницы, крутой берегъ, состоянии весь
изъ красной песчанистой глины, въ которой подъ самымъ
дерпомъ залегаетъ гнездо твердаго песчаника; далее въ ней
встречается несколько слоевъ синей глины, а подъ ними,
красная песчанистая глина идетъ еще Футовъ на десять въ
глубину, и далее скрывается изъ виду. Вершину ряда холмовъ,
къ которому принадлежитъ этотъ крутой берегъ, крестьяне
называют!» Уралом*.
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Отъ этой мельницы, мы поехали нисколько въ сторону и назадъ къ другой мельниц!;, принадлежащей крестьянину Тро~
тову, и стоящей напротивъ Кожина-Починка, па Малой Лине,
которая, близь этой деревни впадаетъ съ правой стороны въ
Большую Лапу. У самой мельницы находится узкая, крутая
лощина, показывающая следуюшдя отношения: въ красной пес
чанистой глине залегаютъ, тотчасъ подъ дерномъ, больная
гнезда Фундаментная камня, который выламывается здесь въ
толстыхъ кускахъ; во многихъ местахъ опъ переходитъ въ
мягкШ, зеленоватосерый песчаникъ, въ другихъ же местахъ,
отъ содержашя белаго известняка и красныхъ глинистыхъ
желваковъ, принамаетъ видъ конгломерата. Въ друямъ месте
того же обрыва, конгломератъ этотъ лежитъ на 10 — 12 Футовъ ниже песчаника, и обе породы разделяются красною
глиною. Здесь также нетъ серобураго песку, въ которомъ
большею чаотыо заключается Фундаментный камень.
Близь деревни Липы, называемой обыкновенно Петуховой,
фундаментный камень залегаетъ въ утесе отъ 10 до 12 Футовъ высотою. Онъ представляетъ отдельные горизонтальные'
слои, въ которыхъ онъ часто становится грубозернистымъ, и
иаконецъ переходитъ въ конгломератъ, содержащш въ песчанисто.чъ цементе округленные куски глинистыхъ, известковыхъ и кремнистыхъ породъ, которые сходны съ галь
ками, заключающимися обыкновенно безъ цемента въ песча
нистой глине, и представляющими отличный матер1алъ дли
исправлешя доро-гъ. Переходъ песчаника къ конгломератъ
повторяется несколько разъ, но безъ всякой правильности.
Мзъ подъ самого нижняя слоя конгломерата бьетъ большой
клочъ несколькими рукавами. Температура его была въ
часовъ утра -«-4,0° Р., въ то время какъ температура воздуха была
ч-15°,0. Въ самой деревне выходитъ на поверхность мелко
зернистый песчаникъ, взъ подъ которая также бьетъ ключъ,
тскущш по жирной глине, и имеющш тутъ температуру,
какъ п вышеописанный. Далее, надъ серобурымъ пескомъ п
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иесчапикомъ, залегаетъ красная песчанистая глина. Къ сЪверу, до деревни Старой Липы, местами, въ ямахъ и обры
вахъ, встречается еще красная песчанистая глина; но по
дороге, идущей къ востоку, по долине Сивы, видны только
богато зароснпя луга и поля.
Отъ Краснаго-Яра къ югу, до деревни Полосовой, лежа
щей также на Сине, встречаются также только луга и по
ля; но въ последней деревне, и въ большомъ селе Берды
шеве, лежащемъ въ 3 верстахъ далее къ югу, выходитъ ца
поверхность, на берегу ручья, серобурый мелкозернистый
песчаникъ, вскипающей съ кислотами, и мзъ-подъ него въ
Бердышеве бьетъ ключъ, который въ 2 часа показывалъ
температуру 4° Р., г>ъ то время когда температура воздуха
была 22,5° Р. Бъ этой деревне, надъ песчаникомъ является
обыкновенная песчанистая красная глина, заключающая въ
себе гнезда песчаника. Гринвальдъ иоехалъ отсюда въ лодке
внизъ по Сиве, до деревни Гавриловки, расположенной въ
8 верстахъ отъ завода, по дороге на Осу; я-же иоехалъ
сухимъ путемъ далее къ востоку.
До деревни Пикуль, близь восточной границы округа, въ
лугахъ, лежащихъ на дороге, не видно никакой породы; но
позади этой деревни, въ холмахъ, является опять конгломератъ,
который здесь содержитъ преимущественно черныя и красныя
кремнистая гальки, а также глинистые и известковые жел
ваки. Одинъ крестьянинъ показалъ мне кусочекъ сераго тяжелаго шпата, который долженъ здесь встречаться, но я но
нашелъ пи малеишихъ признаковъ его нахождения.
Изъ Пикуля мы ехали между Сивою и восточною гра
ницею округа, по направленно къ югу, переехали при этомъ
чрезъ длинные ряды холмовъ, по долипамъ и лесамъ, встре
тили деревни Череиуха, второе Дубровино, две Еремины п
къ ночи прибыли въ Горшки, которая лежитъ въ глубокой
долине на Бабке. Но дороге, въ богатой пашнями и плодородной стране, мы не встретили ни одной каменоломни, и
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только въ глубокихъ долинахъ видна была красная песчани
стая глина съ весьма разрозненными гнездами песчаника и
конгломерата.
и ¡юля. Въ глубокую долину, у деревни Горшковъ, вы
ходить лощина, крутыя стены которой состоять только изъ
красной песчанистой глины безъ малейшихъ признаковъ пе
счаника; но въ холмахъ, лежащихъ напротивъ устья этой
лощины, въ прежнее время были ломки Фуадаментнаго камня.
Эти старыя ломки представляготъ отдаленные одиоъ отъ дру
гая гаурФЫ, зало?кенные какъ близь вершины холмовъ, такъ
и при ихъ подошве; въ нихъ песчаники и конгломераты сме
няются одни другими, такъ что ни одна изъ эгихъ породъ
не имеетъ определенная горизонта, но оне обе встречаются
вместе на различныхъ глубинахъ.
Изъ Горшковъ мы поехали къ югу, въ весьма населен
ную и плодоносную долину Бабки. На версты тянется почти
непрерывно рядъ домовъ, которые, хотя и принадлежать къ
деревнямъ съ различными пазвашями, но все вместе обра
зуюсь одпнъ приходъ, съ общимъ наименовашемъ Бабки.
У одной изъ эгихъ деревень, Матушкиной, близь мельнич
ная пруда, представляется крутая, обнаженная стена, въ ко
торой снова являются красная песчанистая глина съ светлы
ми глинистыми слоями и гнездами рыхлая и твердаго Ф ун 
даментная камня. Отсюда мы снова повернули къ западу,
на Сиву, и ехали по хребту ряда холмовъ., тянущихся по
этой лесистой стране, до Кленовской горы, превосходящей
высотою все здЬишя горы Футовъ па 50, и имеющей око
ло 300' надъ уровяемъ Камы. Съ геры этой открывается
обширный видъ на окрестности, покрытыя почти только одпемн роскошно растущими ржаными пашнями. Только самыя
высошя и крутыя вершины горъ и влажныя подошвы долииъ покрыты еще лЕсомъ. Изъ-подъ толстаго слоя пахатной почвы не видно никакой горной породы, и только ча
сто попадаюшдеся въ ней валуны конгломерата доказываютъ,

что подъ лею лежитъ этотъ конгломератъ и вместе съ т ш ъ
встр'Ьчаюццяся горныя породы. По такой стране, поехали
мы, чрезъ деревни Шихановку и Дремину, къ западу въ до
лину Сивы, и потомъ къ югу на большую дорогу, ведущую
на Осу, на которую и выехали у деревни Неумойны, и да
лее продолжали путь чрезъ Гавриловку до завода. У Неумойной, стена долины состоитъ опять изъ красной песчани
стой глины, въ которой заложены ломки на Фундаментный
камень, встречающая здесь при тЬхъ-же самыхъ усло1няхъ, какъ и у Тротовой мельницы; поэтому онъ не все
гда заключается только въ сЪробуромъ песке. Тоже самое
замечается близь Гавриловки, где стена долины, падающая
на Сиве, представляешь вместе глину и песчавикъ. Между
Гавриловною и заводомъ, нужно переехать чрезъ рядъ холмовъ, на которомъ расположено кладбище; свойства здЬщнихъ породъ были у?ке описаны выше.
Гринвальдъ безпрепятственно проехалъ по Сиве до Гаври
ловки. На этомъ пути, опъ нашелъ следующш обнажевш
горныхъ породъ:
Отъ Бердышевой до устья Тесты, берега состоять изъ
серобураго песку, потомъ они ставовятся болотистыми, и
передъ самой деревней Лисьей встречается одво место, где
обнажаются породы. Стена состоитъ изъ красной глины, въ
которой въ виде гнездъ заключается окрашенный ею же
красвый извествякъ. Ниже деревни, на берегу, находится
ломка на Фундаментный камень, который переходить въ конгломератъ, и опускается ниже уровня реки. Близь Черновъ
(Шалавенки), на берегу, находится разрЬзъ, который со
стоитъ сверху книзу изъ:
1) Товкаго слоя песку.
2) Слоистой глины.
3) Плотпаго песку, переходящаго въ песчавикъ.
4) Толстаго слоя известняка, глинистаго и съ дендритовыми налетами на трещинахъ.

Онъ образуетъ дно ручья.
Далее шшзъ по рекВ, у деревни Дреминой, лежащей на
ея береге, видЬнъ слЪдугощШ порядокъ напластования:
1) Дернъ.
2) Красная песчанистая глина.
3) Тонкш слой песчаника.
4) Толстый слой твердаго песку, въ которомъ между со*
бою перемежаются: а) слой красной глины; Ь) известнякъ
красноватый и глинистый; с) глина какъ а; (1) несчаникъ;
е) глина; Г) известнякъ, который образуетъ подошву берега
и исчезаетъ подъ водою. Близь мельницы, въ 5 верстахъ
выше Гавриловки, твердый песчаникъ выходить у самой во
ды, а въ противоположной стене долины, онъ заключается
высоко въ глинЬ, такъ что молшо явственно видеть, что
онъ пе подчиняется никакой определенной высоте. Изъ Гав
риловки Гринвальдъ вернулся также въ заводь, откуда мы
дня черезъ два начали новую экскурспо на югъ. Во время
моей поездки въ Екатеринбургу Гринвальдъ былъ уже разъ
на Каме, до деревин Мартьянихи. Мы воспользовались здесь,
сделанными имъ тогда, наблюдешями.
Потъздка въ Закамскую часть

заводскаго округа.

Чтобъ достигнуть Камы, въ томъ месте, где она всту
паешь въ заводскШ округъ, мы ехали сначала почти две
станцш къ востоку, по дороге ведущей на Осу. Позади Иеумойной, въ близь лежащей деревне Забежаевой, является,
въ крутомъ овраге, обыкновенная красная песчанистая глина,
въ которой однакожъ не находится вовсе песчаника, въ какомъ бы то ни было виде. Фундаментный камень снова по
является у деревни Пьянчиха, где онъ уходитъ въ Каму, и
образуетъ ея дно.
45 гюнл. Мы переехали па другой берегъ,

и отправи
лись въ деревню Толстикъ, которая лежитъ уже вне окру
га; однакожъ, мы заказали здЪсь лодки и гребцовъ, которые
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должны были спустить насъ внизъ по реке, до Сарапула.
Отвесные берега Камы, близь Толстика, какъ обыкновенно,
состоять преимущественно изъ глины, въ которой находятся
толстые пласты глинистаго известняка, песку и песчаника.
Подъ песчаникомь встречается топкШ слой твердаго свет
лосерая песчаника, проникнутаго медными рудами, обыкно
венно встречаемыми въ пермскомъ песчанике; въ настоящее
время здесь произведены были разведки, владельцами этой
местности, наследниками Демидова. Толщина, стоющаго раз
работки, пласта должна быть около одного дюйма. Источни
ки, быошде изъ берега, осаждаютъ известковый туФЪ. Глина
и песокъ здесь, какъ и везде, вскипаютъ съ кислотами.
Далее внизъ по Каме, самый берегъ реки представляетъ
плоскую, покрытую лугами равнину; высоты находятся не
сколько далее, и оне покрыты пашнями. Верстахъ въ трехъ
ниже деревни ГТьянчихи, высоты эти подступаюсь къ самой
реке, и падаютъ къ ней въ виде крутой стены, образуя
правый ея берегъ. Стена эта состоишь изъ твердой и рых
лой красной глины, въ которой проходясь полосы светлой
глины; Фувдаментный камень является въ виде гнездъ, и пе
реходить книзу въ конгломератъ, въ которомъ песчанистый
цементъ связываешь таьчя же неболышя округленный гальки,
катя прежде встречались въ песчанистой красной глине,
весьма пригодныя для исправлетя дорогъ, Надь песчаникомъ лежитъ снова глина, потомъ въ немъ является глини
стый известнякъ, и иногда слои белаго известковаго туФа,
которые по своему нахождение ясно показываюсь, что они
иредставляютъ осадки изъ источниковъ, такъ какъ они пере
секаюсь глину и друие слои по всемъ нанравлешямъ. Песчаникъ часто окрашенъ въ зеленый цвесь, вероятно отъ
мЬдпыхъ рудъ, которыя проникаюсь его въ состоянш весь
ма медкаго раздроблешя.
Далее, въ той же стене праваго берега видепъ следующш разрВзъ, начиная сверху книзу: 1 ) песокъ, 2 ) песча-
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никъ, 3) несокъ, 4) конгломератъ, 5) глина, доходящая
до уровня Камы и образующая ея дно. № 4 образуешь тол
стый пластъ весьма крупнозернистая конгломерата, въ которомъ валуны внизу величиною съ голову, кверху же ста
новятся все мельче, такъ что порода переходишь въ песчаиикъ. Пластъ конгломерата согнуть, всл1 дств!е вымывки,
лежащей подъ нимъ глины, и давлешя сверху находящих
ся мзссъ. Надъ конгломератомъ лежитъ толстый пластъ до
вольно рыхлаго серобураго песку, съ тонкими прослойками
твердаго песчаника, который встречается на различныхъ высотахъ, но только въ виде гпездъ, а не пепрерывныхъ слоевъ; часто онъ образуешь только шарообразный скоплешя
или притупленные цилиндры, которые вскипаютъ съ кисло
тами, также какъ и самый песокъ. Сверху лежать черноземъ и дернъ. Далее внизъ по реке, въ той же стене,
конгломератъ прекращается, и пластъ песку переходить въ
тонме прослойки песчаника, которые встречаются, въ виде
гнездъ и на различныхъ высотахъ, въ глине, образующей
здесь очевидно главную породу. Версты черезъ две, на бе
регу Камы лежать болышя глыбы белаго известковая туФа, а между ними также совершенно чорныя, которыя однакожъ сильно вскипаютъ съ кислотами, и, какъ по своему
сложешю такъ и пористому виду, совершенно сходны съ бе>
лыми. На другой день мы ехали мимо такихъ я£е крутыхъ
стенъ праваго берега, которыя вообще представляюсь вышеописаниыя отношршя: глина со слоями песчаника и песку,
и реже известняка.
Поздно вечеромъ мы пр1ехали въ Устречку, складочное
место завода, и тамъ переночевали.
16 т и п . Въ этотъ день мы проехали до деревни Си
дорова Гора. Правые, а иногда и левые, берега Камы зна
чительно высоки, но нигде этого не встречается въ одно
время. Составь ихъ остается одинаковымь, и только иногда
въ глине залегаютъ слои глинистая известняка, сильно
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вскипающая съ кислотами. Обыкновенно известняки окра
шены въ красноватый цветъ, отъ заключающейся въ нихъ
глины, и редко встречаются белыми.
47 гюпл. Деревня Сидорова Гора лежитъ на высокомъ
крутомъ берегу, составь котораго следующш: внизу берега
Камы выходить тотчасъ буроватосерый рыхлый песокъ съ
прерывающимися слоями мягкаго песчаника и также съ гнез
дами твердаго Фундаментная камня. Рыхлый песчаникъ имеетъ мощность въ несколько саженъ; на немъ лежитъ крас
ная жирная глина съ прослойками светлой известковой гли
ны, а потомъ следуетъ растительная земля. Такого рода
отношешя остаются на несколько верстъ, и въ песке попа
даются также гнезда красной отверделой глины, которыя
лежать горизонтально, косвенно и также прямо, и какъ-бы
выполняюсь собою пустыя пространства. Выше деревни Докши, песчаншгь тянется узкою полосою, и образуетъ въ
верхнемъ горизонте гнезда въ отверделой глине. У самой
деревни, такой слой песчаника находится въ самомъ низу
берега, надъ самымъ уровнемъ Камы. До Сарапула, правый
берегъ остается выше левая, и тамъ, где изъ подъ расти
тельной земли видны внизу лежания горныя породы, посто
янно встречаются глина, песокъ или песчаникъ, отдельно
или вместе, вышеописаннымъ образомъ. Левый берегъ низкш, покрытый лесомъ, и состоитъ изъ наноса. Такъ про
должается до деревни Ершевой, лежащей на южной окраине
заводская округа, напротивъ города Сарапула. Изъ Ершевой
мы ехали лесомъ по наносамъ, до деревни Власовой, где
снова встречается въ холмахъ известная уже песчанистая
глина съ мягкимъ песчаникомъ и съ гнездами Фундамент
ная камня, который здесь выламывается. До деревни Слябовой дорога идетъ опять лесомъ, но по холмистой местно
сти; у Слябовой, въ одной лощине бьетъ изъ почвы не
сколько ключей, которыхъ температура въ 7 часовъ вечера
была -ь4,25° Р., при температурь воздуха 10° Р.
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48 гюнл. Мы ездили целый день по разпымъ папрапле-

шямъ, въ округе по ту сторону Камы. Но дороге, изъподъ растительной земли и лесной почвы не видно вовсе
внизу лежащихъ горныхъ породъ. Поля покрыты отличными
пашнями, леса доставляютъ прекрасныя дрова, а иногда и
отличный строевой лесь; они состоитъ изъ сосны, по обык
новенно листвяный лесъ смЬшаиъ съ хвойнымъ; въ первомъ
попадается много липы, весьма редко неболыше дубки, и
те я видЬлъ только па наносной почве въ долине Камы.
Многочисленныя деревни лежатъ со своими полями обыкно
венно близь холмовъ, и здесь только иногда видна отвер
делая красная глина, или серобурый песокъ, указываюпця
на присутств1е пермскихъ пластовъ въ глубине. У деревни
Мартьянахи, изъ глинистой почвы выходятъ ключи, изъ которыхъ осадился известковый туФЪ. Изъ деревни Кемылъ,
мы поехали па Каму, сначала по высокому левому берегу,
состоящему изъ глины съ гнездами песчаника, потомъ спу
стились па лугъ, подходящш къ самой Каме. Здесь мы
встретили множество озеръ, происходящихъ отъ разлива
Камы, и паселенпыхъ безчислеиными стадами утокъ. У Си
доровой Горы мы переехали на правый берегъ Камы, и въ
этой деревне переночевали.
19 гюнл. Мы выехали скоро па большую дорогу изъ

Воткинска въ Сарапулъ, и постоянно встречали отверделую
красную глину вместе съ серобурымъ пескомъ до последпихъ холмовъ, лежащихъ къ югу отъ заводскаго пруда.
Поездка въ лесную дачу,

вновь приобретенную отъ

Ижевскаго завода.
22 гюнл. Чтобъ при поездке въ этотъ

лесъ изучить
неизеледованную еще часть заводскаго округа, мы поехали
сначала къ югозападу, до деревни Березовой, потомъ къ се
веру до деревни Малой Ключу далее къ сеперозападу, чрезъ
такъ называемый Шарканстй округъ, который прежде при-
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надлежалъ къ Боткинскому заводу, по года два тому назадъ
былъ переданъ правительству, поселившему па немъ крестьявъ. Отсюда повернули мы въ лЪсъ, составлявши! цель на
шей поездки. Въ селЪ Чутыръ остановились мы на два дня,
и делали экскурсш въ окрестности, па сколько оне были
доступны.
Первыя десять верстъ отъ завода идутъ къ югозападу,
до большой деревни Гришенки или Большая Кварса. Дорога
идетъ по равнине, покрытой листвянымъ лесомъ, где подъ
толстымъ слоемъ растительной земли вовсе не видно горныхъ
породъ. Первая, не слишкомъ значительная гора, которую мы
увидели, лежитъ къ югу отъ этой деревни, и въ ней зало
жены каменоломни для добычи Фундаментнаго камня, встре
чающаяся въ виде гнездъ въ буромъ песке. Верстахъ въ
четырехъ далее къ югозападу, у деревпи Бульгуры, выхо
дить изъ глипы клточь, которая температура была -+- 4,75°,
при температуре воздуха 21° Р. До Березовой мы ехали но
холмистой стране, покрытой богатыми пашнями, и только въ
некоторыхъ разрезахъ видели, подъ растительною землею,
красную песчанистую глину, покрывающую обыкновенно се
робурый песокъ, съ заключающимися въ немъ песчаниками.
Те-же отношешя продолжаются до деревни Черный Клточь.
У этой деревни, въ крутой лощине обнажается разрезъеледующихъ породъ: сверху лежитъ тонкш слой песчанистой
красной глины, нотомъ идетъ иластъ ейробурая песка отъ
2 до 3 сажень толщиною, который имеотъ более плотности
чемъ обыкновенно, и при этомъ заключаетъ въ себе мягкш
песчаникъ. Песокъ этотъ доходить до почвы стены, и ле
житъ на отверделой глине, падъ которою выходятъ весьма
обильные ключи, собиравшиеся въ небольшой прудъ, изъ ко
торая вытекаетъ ручей, въ недальнемъ разстояши приводя
щей въ дейсше мельницу. Определенная мною температура
многихъ здешнихъ ключей была равна ч- 4° Р., при тем
пературе воздуха въ 22° Р. Тутъ мы въехали въ Шаркай-
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скую дачу; дорога шла чрезъ богатыя поля и потомъ, 15 верстъ,
по прекрасному листвяному лесу; но мы ничего не могли
видеть подъ черною растительною землею, и только у де
ревни Вешнуръ, населенной уже вотяками, встретили красную
глину, показывающую пермскую Формацпо и въ этой стране.
Таже глина находится въ 4 или 5 верстахъ далее у вотякской деревни Кусток.ночъ, близь которой изъ-подъ глины вы
ходить богатый ключъ, котораго температура въ 7 часовъ
вечера была только 4° Р., при температуре воздуха 20° Р.
По полямъ и лугамъ, украшеннымъ небольшими лесками,
пр1ехали мы къ вечеру въ вотякское село Сосновое.
3 3 гюня. Въ трехъ верстахъ позади Сосновой лежитъ де
ревня Нирошуръ, у которой встречаются въ пашняхъ небольгше куски белаго известняка, которые судя по ихъ плоскому
виду должны были произойти изъ тонкослоистая известняка.
Эти куски известняка съ поверхности имеютъ белый и шсроховатый видъ, въ свежемъ же изломе они представляютъ
светлосерый цветъ и плотное сложеше, и содержать въ себе
неболышя зерпа прозрачная известковаго шпата. Известпякъ
этотъ находится безъ сомнешя подъ ппхатною землею, и
встречается въ ней на протяженш песколькихъ верстъ, въ
виде плоскихъ галекъ. ЗдЬсь мы въехали въ густой лесъ,
который тянется до большой дороги изъ Ижевская завода
въ Пермь, по которой мы версты чрезъ две пр!ехали въ
село Чугырь, и выбрали его местомъ нашей остановки. Для
церкви, въ недавнее время выстроенной, въ соседстве выла
мывался известнякъ, и потому мы прежде всего отправились
осмотреть эти ломки. Мы нашли здесь известнякъ, образую
щей гнезда въ красной песчанистой глинЬ. Известнякъ этотъ
свЬтлосераго цвета, твердый и плотный, съ вкрапленными
въ немъ зернами прозрачнаго известковаго шпата; следова
тельно тотъ же самый, изъ котораго происходятъ вышеупо
мянутая маленьшя плотя гальки; онъ также совершенно
сходеиъ съ темь известнякомъ, который мы видели местами

—

80

—

по Каме, въ глине. Въ тотъ же депь мы доехали до север
ной границы округа, образуемой большою сибирскою дорогою,
на которую мы выехали у станцш Чемашуръ. Мы ехали
чрезъ холмистую, покрытую полями и лесами страну, въ ко
торой на поляхъ и дорогахъ попадаются обломки описанная
известняка, по выхода его на поверхность нигде не видно.
Къ ночи мы снова возвратились въ Чутырь.
24 ¡юня. Мы делали экскурсш по деревнямъ Кизяди, Че
машуръ и Лоза, которыя разбросаны по лесу съ дорогами,
ведущими только къ этимъ деревнямъ. Остальная часть леса,
состоящая изъ прекрасныхъ хвойныхъ деревъ, совершенно не
проходима. Сначала мы поехали темъ же путемъ какъ и
вчера, къ большой сибирской дороге, по не доезжая до нее
повернули влево, черезъ луга и лесъ. Страна весьма холми
ста. Почву прорезываетъ множество разселннъ, происшедшихъ
отъ вессннихъ водъ, и оне представляюсь почти единствен
ное средство изследовать грунтъ до некоторой глубины подъ
растительною землею; но и оне доходятъ только до верхней
песчанистой глины. Лежаний нодъ нею песчаникъ виденъ
только въ ломкахъ, заложеппыхъ у деревни Чемашуръ. Это
твердый Фундаментный камень. Изъ Лозы мы вернулись назадъ. Вотяки, по случаю своего болыпаго праздника, дня
св. Петра и Павла/были заняты повсюду выкурнвашемъ вод
ки; работа эта возлагается на женщинъ, и производится ими
самымъ простымъ способомъ. Въ тотъ же день, мы выеха
ли изъ Чутыря на югъ по Ижевской дороге, до деревни Якшуръ. Въ восьми верстахъ отъ Чутыря, на большой дороге
шходятъ на поверхность слои, видЬинаго нами, известняка.
Изъ Якшура мы свернули въ лесъ, и ехали имъ около
двадцати верстъ, до села Сосноваго.
23 гюпя. Мы скоро вступили въ область Шаркана, и
ехали далее къ северовостоку. Въ пяти верстахъ нередъ деревнею Шарканъ, на дорогу выходить более высокш рндъ
холмовъ, простирающшся съ юга на северъ; въ немъ выла-
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мнвался и обжигался известнякъ для Воткинскаго завода. Мм
отправились на старыя ломки. Въ первыхъ холмахъ, на склоеахъ видны пласты красной глины съ светлыми прослойками
глинистаго рухляка; но на вершинахъ и поросшихъ травою
склонахъ этихъ холмовъ лежитъ множество мелкихъ плоскихъ
кусковъ известняка, найденнаго близь Чутыря. Гора, въ кото
рой заложены ломки, показываешь следующая отношешя из
вестняка. На самой вершин!;, тотчасъ подъ дерномъ, залегаетъ белый рыхлый известнякъ, какъ будто бы образовав
шихся чрезъ оса?кдеше изъ раствора, но происшедшш веро
ятно чрезъ постепенное выветривашо и вл1яше поверхностныхъ водъ. Онъ содержитъ гнезда красной глины, и пред
ставляешь толщу отъ 10 до 12 Футовъ; потомъ становится
твердымъ, плотнымъ, принимаетъ дымчатосерый цкетъ, издаетъ
при ударе несколько смолистаго запаха и содержитъ небольнпя зерна прозрачнаго известковаго шпата; однимъ словомъ,
это тотъ же известнякъ какъ и близь Чутыря, только здесь
онъ образуешь более толстую массу, темнее цветомъ и из
даетъ запахъ при ударе. Онъ разделяется на неявственные
слои, лежагще горизонтально, и хотя находящуюся подъ нимъ
породу нельзя видеть, потому что выработки до нее не достигаютъ, но по всемъ вероя'пямъ, ома состоигъ и здесь
изъ отверделой глины. Ни одинъ изъ этихъ известняковъ,
ни рыхлый и ни плотный, не содер?китъ въ себе пи малейшихъ следовъ органическихъ остатковъ. Позади деревни Шаркана, мы въехали у деревни Зобиной въ заводскш округъ,
и потомъ отправились по описанной уже дороге въ Воткиискш заводь, который черезъ два дня уже совсЬмъ оставили,
и поехали, чрезъ Оханскъ и Пермь въ медиплавильный
Юговской заводъ, принадлежащей къ Пермскому округу.

Горн, }Цурп. Кн. X, 1863 г.
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ПИСЬМО
къ редактору Горнаго Журнала г. академика, гепералъ-лсйтснанта Гелмерсена.
Въ 3-мъ номере Горнаго Журнала, за 1865 г., напечатанъ
отчетъ подполковника Романовскаго о геогностическихъ рпзведкахъ, произведенныхъ имъ въ 1864 году, въ Орловской
губершй. Въ отчете этомъ между прочимъ сказано:
«На основати прежнихъ наблюденш южной девонской
полосы средней Россш, до сихъ поръ принималось, что девонсте пласты совершенно отрезываютъ собою на юге, слои
горноизвестковой Формацш Тульской и Рязанской губершй;
но что касается до юго-западной части Калужской губершй,
северо-восточной части Орловской и, наконецъ, Рославльскаго уезда Смоленской губершй, то, осмотревъ эго про
странство, я не нашелъ никакихъ очевидныхъ прпзнаковъ
существован1я здесь девонскихъ породъ. Вся эта площадь,
какъ я докажу последующими описашями, занята третичны
ми, меловыми и каменноугольными осадками. Следовательно,
пространство, заключающееся приблизительно между города
ми Рославлемъ, Кромами, Мещевскомъ и верховьезгь реки
Деспы, некогда представляло собою проливъ, огражденный
девонскими берегами (девонстя ворота), на дне котораго
образовались осадки каменноугольная, меловаго и третичнаго перюдовъ».
Для разъяспешя этого дела и для того, чтобы показать,
что одинъ изъ предшественниковъ г. Романовскаго, уже
15 лЬтъ тому назадъ заметилъ эти девонешя ворота, долгомъ полагаю указать на представленный мною Император
скому русскому географическому обществу и напечатанный
въ его запискахъ отчетъ, о результатахъ геогностическаго
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шследовашя девонской полосы средней Россш, произведенная
мною въ 1850 году.
Въ 3-мъ пункте общаго вывода, помещенная въ конце
отчета, сказано следующее:
«3) Такъ какъ па всемъ пространстве отъ гг. Витебска
и Орши до Волхова и Орла, до сихъ поръ не было найде
но коренныхъ девонскихъ пластовъ, то изъ этого следуешь,
что описанная возвышенность на означенномъ пространстве
не можешь называться девонскою. Пространство это на мнопя сотни верстъ состоитъ изъ толстыхъ дилкдаальныхъ массъ,
подъ которыми пласты меловаго перюда, вероятно, распро
страняются къ северу далее, чемъ показано на геологиче
ской карте Россш, потому что сомнитсльпо, чтобы тате
толстые пласты, какъ мель у г. Брянска, имеюпце распро
странено по всемъ направлешямъ, не тянулись бы также
и къ северу.
На новой геологической карте, изданной мною въ 1865 г.,
я не показалъ этихъ девонскихъ вороть потому только, что
пришлось бы въ пробеле этомъ показать наносную почву,
которую я исключилъ на своей карте, и потому еще, чго не
сомневаюсь въ томъ, что подъ наносами девонскихъ воротъ
должны залегать пласты этой Формацш. Это подтверждается
изследовашями г. Романовская, который показалъ, что девонсш ворота уже, чемъ принималъ ихъ я. Мы оба заме
тили упомянутый пробель въ девонской полосе средней Рос
сш, но разногламе въ нашихь мнешяхъ состоитъ въ томь,
что г. Романовскш пропускаетъ черезъ девонскш проливъ
каменноугольную почву Калужской и Тульской губернш, я
же полагаю, что почва эта не проходить на южный склонъ
девонской полосы. Мнете свое я основываю не на предположети, а па важномъ Факте, состоящемъ въ томъ, что въ
тЬхъ местахъ южнаго склона девонской полосы, где надъ
девонскими пластами лежать пласты более новыхъ почвъ,
именно меловой, какъ напримеръ въ Ендовище въ Воро
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нелепой губернии и нъ селе Кузовке (Успенское, тожъ) па
реке Бангоре, между этими двумя осадочными системами
не видно и следовъ каменноугольной почвы. Судя но этому
обстоятельству можно полагать, что подмосковный каменно
угольный бассейвъ не состоитъ въ связи с/ь каменноугольною
*
«истомою Донецкаго кряжа.
Покорнейше прошу письмо это напечатать въ Горномъ
Журнале, въ отделе геогнозш и геолопи.
Гг.
б октябри 1Н65 г.

Гельм ер сенъ.

МЕТЕОРОЛОГИ.

ОРГАШЩШ 1№К9Т0РЫХ1» ЙЁТЕОРОЛОГИЧЁСКИХЪ
11РКДПР1ЯТ1Й.
(С та ть я г. Лечеррье, читанная въ засада ni и Французской академш наукъ ~

Я
объ

полагаю

своевременнымъ

органнзац’ш

многихъ

¡юля 1 8 6 5 .)

сообщать

академш

метеорологическнхъ

сведен:«

предщлятш,

учредившихся подъ покровительствомъ г. министра народнаго
нросвещешя, и при живомъ его содействш.
Работы эти обнимаютъ собою четыре отдела: 1) предсказан1е погоды и предостереженifl, изъ сего истекаюнця; 2) изуMeiiic метеорологических! явлены моря; 3) изучеше климата
въ нормальныхъ школахъ имперш и, наконецъ, 4) изучеше бурь
на материке Францш.

Предсказанье погоды. Предостережешл. В ъ наблюдошяхъ, которыя мы делали, намъ ревностно помогалъ г. Вужи
(V ougy), и находящееся въ его веденш телеграфное управлеnic. Помощь эта шла къ намъ также и изъ-за границы, где
сотрудники

наши но наблюдешямъ и гг. главные директоры

телеграФНыхъ линш содействовали ревностно въ пользу между

народная

дела

сти въ этомъ

о предсказанш погоды. Не имея возможно
короткомъ

нашихъ сотрудниковь,
ихъ желашемъ,

мы

заплативъ

очерке

поименовать имена всехъ

конечно
дань

ноступимъ согласно c i

сожалешя

о

потерянным,

нами г. адмирале Фитцрое и г. КупФере.
Ежедневно отъ 9 до 1 1~ часовъ утра къ намъ приходить
изъ разныхъ сгранъ Европы семьдесятъ денешь; те, которыя
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приходятъ позже, не входятъ
Внрометричешя

высоты

уже

въ

приводятся

расчеты

къ

этого дня.

уровню моря, при

чемъ нельзя избежать небольшой неточности, какую бы ме
тоду для этого не приняли; но кь счасшо, это не имЬетъ ни
какого вл\я!пя при настоящей цели.
При наблюдешяхъ,
не останавликаясь

такимъ

образомъ организованныхъ, и

за разностью

часовъ,

происходящей отъ

разности долгом места, что нисколько не мешаетъ делу, на
карте Европы чертятъ кривыя лиши, обозначающая одинако
вую барометрическую высоту, а также

иаправлсше

и

силу

ветра.
Изучеше этихъ картъ, обращики которыхъ, сделаппыя по
известнымь правиламъ, я представляю въ значительное ко
личестве, даетъ возможность вывести предсказаше погоды на
слЬдующШ день, которое разсылается непосредственно, между
12-ыо и часомъ по полудни, ко всемъ берегамъ Франща и
въ иносгранныя и европеишя столицы, съ которыми мы на
ходимся въ сношен1яхъ.
Все наблюдешя, доставляемыя намъ изъ разпыхъ пунктовъ
Европы, въ точности копируются

съ

подлиппиковъ,

точно

также, какъ и сделанный по пимъ карты, денеши, предска
зывающая погоду и некоторый метеорологичеше и аггрономичесше документы,

которые полезно печатать.

Изъ

всего

этого составляется ежедневный отчетъ въ 4 страницы ¿a folio,
передающиеся въ типограФЙо къ половине третьяго, и исправпо
отправляемый въ тотъ же день къ нашпмъ кореснондентамъ.
Издателю дано право продавать копш по цене стоимости бу
маги п рлсходовъ тиснешя. Огчетъ этотъ есть плодъ трудовъ
всехъ нашихъ сотрудниковъ, вследсше

чего

мы дали ему

назваше международного отчета.
Общ1я карты, служа для предсказаний погодъ, даготъ воз
можность знать состоите атмосферы въ Европе. Для давлешя атмосферы, one предстапляютъ абсолютный данныя; что-же
касается

ветровъ,

наблюдаемыхъ

на поверхности земли, и
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на которые часто оказываюсь вл1яше местный обстоятельства,
то одно только совокупное разсмотреше

всЬхъ этихъ картъ

можетъ вести къ познанйо общаго состояшя атмосферы.
Центральное европейское бюро необходимо для того, что
бы достичь этой последней цели. При взгляде на карты атмосФернаго давлешя тотчасъ же можно заметить, что кривыя

лиши, занимающая почти всю поверхность Европы, лишают
ся определеннаго своего значешя, если ихъ убавить на поло
вину.

Европа

составляешь

наименьшую

часть

поверхности

земнаго шара, которой бы можно было довольствоваться для
этихъ наблюдешй. Франщя занимаетъ въ ней передовое ме
сто,

которое даетъ ей географическое ея положеше.

Вотъ

что говорить г. Мори: «Для такихъ предостережены, Парижъ
представляется въ лучшемъ геограФпческомъ положены. Парпжъ можетъ расположить своихъ стражей на севере, юге,
востоке и западе,

такъ

что

никакая буря не въ состояши

будетъ пройти чрезъ ливно ихъ безъ того, чтобы о пей не
было послано уведомлеше въ главное бюро,

которое немед

ленно и съ точностью передает!» угрожаемому месту скорость
и направлеше атмосФернаго явлен ¡я.»
Предостерегательный депеши, однакожъ, посылаются за гра
ницу только въ столицы:
министру во Флоренцш,

въ

Италш, напримеръ, морскому

откуда,

при

совершенном!, знанш

местныхъ условш, можно уже распорядиться разсылкой пре
достережены къ разнымъ берегамъ,

и чтобы облегчить эту

работу, къ депешамъ прибавляютъ краткое изложеше настоящаго метеорологическаго состояшя Европы,

такъ что иред-

сказаше погоды можетъ быть проверено каждымъ

наблюда-

телемъ.
КупФеръ, передъ смертью своею, занимался устройством!
передачи предсказаны погоды для русскихъ береговъ: офице
ры, посланные

для

этой

цели
это

русскимъ

правительством!,,

имели возможность

изучить

дело вполпе въ Париже.

Дове, въ Берлине,

также устроилъ ату органьзац'ио.

Пет*
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никакого сомн1)ШЯ> что коммиш Итальянскаго правительства
также окажетъ полуострову болышя услуги.
Во Францш также, два достойнейппе ие?кенера, гг. Мардиньн и Иуапкарре, хотели

учредить

предостережешй для бассейна Мёза,

систему ежедпевпыхъ

для

чего

сделаны уже

надлежащая сношен1я съ соседними департаментами. Ежедневно

мы адресуемъ этимъ господамъ въ Баръ-ле-Дюкъ документы,
которые могутъ быть имъ необходимы; труды ихъ достигаютъ превосходныхъ результатовъ, что доказывается

сравне-

шемъ таблицы предсказанш и действительна™ сосгояшя по
годы.
Относительно способа, которому нужно следовать для разсылки нредостереженш, въ настоящее время существуютъ систематичесшя и совершенно противоположныя пошгпя:

одни

советуютъ вамъ: подождите начала бури и потомъ уже сооб
щайте о ней разомъ

во

веб

стороны;

между

т'Ьмъ

какъ

друпе утверждаюсь, что этотъ способъ не достоинъ науки и
что должно, изучая настоящее состоите атмосферы, предска
зывать погоду за 24 или за 48 часовъ.
Сначала я былъ несколько на стороне перваго мнешя, но
опыгъ показзлъ мне, что следуетъ остерегаться быть одно
стороннюю и тщательно избегать крайностей. Можно-бы было
ожидать начала бури, и потомъ сообщать о ней но берегамъ,
если бы она шла какъ волна, двигающаяся постепенно, но и
въ этомъ случае

были

бы

некоторые пункты, которые бы

нельзя было уведомить, какъ нэпримеръ наши западные бе
рега, такъ что подобная

система

не

принесла бы никакой

пользы для нашихъ портовъ въ океане. Но, впрочемъ, такое
движете бури не представляешь частаго случая: обыкновенно,
скажемъ даже почти всегда,

она

описываешь

вращательное

движете на обширномъ пространстве.
Зная положете центра

бури и ея движете, можно, къ

счастио, сделать предсказашя погоды,
довольно точны, если ихъ делать

который могутъ быть

только за 24 часа и ко-
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торыя будутъ по настоящему положенно пауки всегда оши
бочны, если ихъ пожелаютъ делать еще ранее.
Наконецъ, чтобы действовать совершенно осторожно, сле
дуешь, по моему мнешю,

въ исключительныхъ обстоягель-

ствахъ, посылать дополнительпыя извБщешя. Для этой цели
я ввелъ вечершя заняшя, которыя продолжаются до полуночи;
во время этихъ занятШ, извещешя, идупця изъ-за границы,
могутъ быть получены и употреблены съ пользой. Изъ Голлапдш, по распоряжение г. Бюи-Балло, и изъ Испанш, отъ
г. Апоилара, мы каждый вечеръ получаемъ депеши изъ Гронинга и изъ Короньи. Этпмъ способомъ представляется воз
можность

делать

чсрезъ 12 часовъ поправки,

если-бы въ

этомъ встретилась надобность.

Набш деш я на морть. Изготовлеше картъ, нсобходимыхъ
для ежедневныхъ предсказашй погоды, тотчасъ же указываешь
на необходимость распространить наблюдешя и на поверхно
сти океана, темъ болЬе, что оттуда-то большею частш, и
даже почти всегда, и налетаетъ буря; теперь это устроено, и
я увЬрепъ,

что

въ

настоящее время мы придемъ къ хо-

рошимъ результатами
Морской мипистръ хотелъ возложить этотъ трудъ па пра вительственныя суда, между темъ, какъ комерческая
установила это на частныхъ судахь.

палата

Бордосская палата на

значила даже, для начала, годовую плату морякамъ, которыхъ
наблюден ¡я окажутся лучшими.
Таблицы наблюдший въ
всехъ нашихъ портахъ

настоящее

капитанамъ

время

раздаются

кораблей,

во

готовящихся

къ отплытпо; тутъ же прилагается коротенькая

инструкщя.

Два раза въ день моряки вписываютъ въ таблицы широту и
долготу (достаточно обыкновенная определешя), высоту ба
рометра, градусы термометра, силу ветра и его направлеше,
видъ и состояше моря.

Бсякш

разъ,

какъ

представляется

случай, все эти наблюдешя отправляются къ морскому ми

—
нистру,
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который псредаетъ ихъ въ императорскую обсерва—

тор1ю.
По нашему предложение, Португа.йя учредила метеорологи
ческую станцно иъ Асорахъ:

мы расчитываемъ получить въ

скоромъ времени оттуда первый наблюдешя.
Росс1я, Итал1я, Исиашя, Австр1я обещали сообщать намъ
извлечешя изъ береговыхъ ихъ журналовъ. Знаменитый директоръ Утрехтской метеорологической обсерваторш прислалъ
уже намъ более ста береговыхъ голландскихъ журналовъ. Съ
особенной

грустыо

мы получили отъ адмирала Фитцроя въ

то время, когда онъ умиралъ, собственноручно подписанная
имъ три тетради документов^ извлеченныхъ изъ англШскихъ
береговыхъ книгъ.
Смерть Фитцроя въ Англш,
лиса въ

Соединенныхъ

КупФсра въ Puccin и Ж ил-

Шгатахъ

представляютъ

для

науки

потерю, которую последователи эгихъ ученыхъ постараются,
безъ сомнБшя, исправить.
Въ продолжение года, мы получили более тысячи документовъ, то есть такое число, которое удовлетворяетъ возмож
ности

заняться дЬломъ,

съ

надеждою

достичь

представляю при этомъ въ академш карту,

успеха.

Я

на которой на

несены, съ одной стороны, ходъ дурной погоды съ 28 сен
тября
въ

по 2 октября 1864 года, а съ другой,

океане

съ

1

по

6

октября

того

же

ходъ
года.

бури

Здесь

легко будетъ заметить последовательность понижешя барометра
(depression), начиная отъ Новой Земли до нашихъ европеи-

скихъ морей. Легко убедиться, что при составлеши известнаго числа

подобныхъ

картъ,

можно будетъ извлечь

дра—

гоценнейнпя сведешя о начале и движенш замечательнейшихъ
атмосФерическихъ возмущен!й.

При устройстве большихъ иредщлятш, никогда пе должно
забывать возбуждать рвете и ободрять техъ,

которые взя

лись за него; въ противномъ случае должно опасаться неуда
чи. Комерческая палата въ Бордо дала примеръ,

назначивъ

—
премно за лучпия
общество,

въ
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наблюдешя.

которое

—
Предложено было образовать

будутъ

приняты

все принимающие

учаспе въ развитш науки и ея приложешй, и единственная
цель

котораго

будетъ

содействовать

этимъ

стремлешямъ.

Ученое общество, основанное такимъ образомъ, развилось
быстро и уже полезно

исполнило

роль,

которую

отъ него

ожидали, содействуя всемъ Физическимъ изучешямъ и обо
дряя ихъ авторовъ. Такимъ
что предпринятыя
будутъ

работы

образомъ, можно расчитывать,
не остановятся, что

наблюден ¡я

преследоваться настойчиво и приведутъ къ доброму

концу.
Въ этомъ положенш, я считаю весьма полезнымъ, не те
ряя драгоценная времени, расширить еще наблюдешя, распространнвъ ихъ по

всей Северной

океане. Съ этою целью, я дЬлалъ

Америке и на Тихомъ
предложете Вашингтон

ской обсерваторш, и привожу изъ него несколько строкъ.
«Не представится ли возможности соединить труды обеерваторш Вашингтонской и Парижской во взаимномъ изучепш
всего северная полушар1я? Кажется несомнешшмъ, что та
кое соединеше должно привести

къ самымъ благопр1ятнымъ

результатам для науки и для мореплавашя. Продолжая рас
ширять и усовершенствовать карты ветровъ и теченш, та тя,
ка тя ведутся въ настоящее время въ Вашингтоне,

изученш

единовременная состояшя атмосферы, на всемъ пространстве
полушар!я, и ежодневныхъ е я изменешй быстро приведетъ
къ открытпо причипъ, производящихъ бури,

законовъ,

ко

торые управляюсь распространешемъ ихъ, и знаковъ, кото
рые бы дали возможность предвидеть ихъ за более продол
жительный срокъ и самымъ точнымъ образомъ».
«При

наблюдешяхъ,

раскинутыхъ

на

такомъ

большомъ

пространстве и делаемыхъ ежедневно, разделеше работы есть
первое услоше успеха.
тому назадъ для

Мы начали эти наблюдешя два года

Атлантическая

океана до береговъ Аме

рики. Я имею честь предложить Вашингтонской обсерваторш,

предполагая,

что мы будемъ продолжать эти изучешя и на

будущее время, распространить свои наблюдешя по Амери
канскому материку и на Тихомъ океане. Въ случае соглаш
Вашингтонской обсерватерш, на что я надеюсь, мы условимся
въ масштабе и Форме картъ, такимъ образомъ, чтобы доста
точно было, сложивши

ихъ

вместе,

иметь

общую

карту

севернаго полушар1я по ежедневнымъ наблюдешямъ за целый
годъ».
«Если, въ чсмъ мы не должны сомневаться, Америка при
меть наше предложеше, Анппя и Р о с ш , обладающая много
численными обсерватор1ями въ Азш, пополнять и последнШ
пробель. И такъ, мы предвидимъ возможность осуществить
то, что несколько летъ тому назадъ казалось неисполнимымъ,
а именно:

знаше одновременно общаго состояния атмосферы

во всемъ северномъ полушарш. Понятна громадность выгодъ,
которыя будутъ результатомъ подобпыхъ знанш для науки».
«Что касается до южнаго полушар1я, то изучеше его будетъ деломъ другаго поколешя».

Наблюдешя въ первопачалъпыхъ нормальныхъ школахъ. Изучеше болынихъ движенШ атмосферы не помешало
изученно климата Францш, начатаго давно уже знаменитыми
наблюдателями,

но работы

которыхъ

были одиночны. Ми-

нистръ народнаго просвещешя принялъ, въ конце последняго
года,

мысль делать точныя и регулярный наблюдешя одно

временно въ первопачальныхъ

нормальныхъ

школахъ,

темь

более, что ото даетъ возможность упражнять въ точныхъ наблюдешяхъ будущихъ учителей нашей деревенской молодежи.
К ъ генеральнымъ советамъ, подъ ведомствомъ которыхъ со
стоять школы, обращались сь просьбой снабжать нхъ незна
чительными суммами, необходимыми для покупки инструментовъ и установа ихъ.
Просьба эта была

удовлетворена, и въ

настоящее время

огромное большинство нормальныхъ школь обладаеть необхо
димыми инструментами. Инструменты эти не многочисленны:

—
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барометръ, тормометръ простой, термометръ для опродЬлон-я
наибольшей и наименьшей температурь, психромегръ, дождемеръ и Флюгеръ. Въ случае надобности число ихъ увеличать. Все эти инструменты превосходны и хорошо известны;
ни одинъ изъ нихъ не былъ принять безъ того,

чтобы не

быль сравнеиъ съ образцовымъ. Почти все выверены въ Па
рижской обсерваторш, небольшое число въ Тулузе, где барометръ выверепъ съ Парижскимъ. Места для ипструмеетовъ
назначены съ величайшею тщательностью; планы всехъ школь
соединены въ одну тетрадь. Инструкщи, назначенный для ру
ководства наблюдателей, зрело обсужены и опубликованы адми
нистрацией; въ нихъ

заключаются советы, какъ

должно обращаться съ инструментами,

лучиня

осторожно
услов1я

для

ихъ устапова, правила, которымъ должно следовать при наблюдешяхъ;

прило;кены таблицы для ведешя наблюдешй ба-

рометрическихь

и

психрометрическихъ;

таблицы снабжены

примерами, такъ что невозможно допустить ошибку въ упо
треблен! п этпхъ таблицъ.
Что касается до числа наблюдешй, то оне делаются

ре

гулярно каждые три часа, начиная отъ 9 часовь утра до 9 часовь вечера. Такая система достаточна для нолнаго и точнаго
обсуждения, если она дополнена еще и ночными наблюдешями,

сделанными въ полночь и въ 3 часа

жалась целый годъ.

утра, и

Школа въ Нице начала

продол

уже правиль

ный паблюдешя днемъ и ночыо.
При обсуждеши этихъ
тому, чтобы

узнать

какъ

общихъ

наблюдешй

должно

обсуживать

прпдутъ

къ

паблюдешя,

сделанный шесть рязъ въ день, и какъ извлечь наибольшую
пользу изъ наблюдешй

более или менее полныхъ,

сделан-

ныхъ различными наблюдателями. Для этой работы, восполь
зуются ревностью самихь наблюдателей, такъ что здесь, въ
центре, остается только сличить результаты и сделать общее
заключоше.

Г. Эйри сказаль когда-то..: «Чего не достаетъ

въ особенности, это обсуждешя

».

Съ

техъ порь очень

04 —
хорошо попали,

что

всякое

правильное

паблюдеше должно

разсматриваться.
Мы бы хотели присоединить къ этимъ наблюдешямъ изучеше электрическаго состояшя воздуха, по не нашли въ этмхь
ноказашяхъ ничего достаточно точного.

Вопросъ подлежитъ

еще изучешю.

Изучете бурь. Некоторые наблюдатели, между которыми
следуетъ упомянуть Г. Фурнэ,

(le frère Ogérten),

сделали

бурю предметомъ тщательваго изучешя. Сильна« и обширная
организащя даетъ возможность изучить еще лучше общность
этихъ великихъ явлешй.
Наблюдешя, произведснныя
мента, не могли

быть

въ

главномъ городе департа

достаточны

надо было, чтобы сеть наблюденш
округу и чтобы явлешя были

понечешями гг. преФектовъ за
сезона бурь.

пастоящемъ случае;

была

распространена по

подтверждаемы

во всей Францш. Эта обширная
генеральнымъ советамъ, была

въ

организащя,

принята

н ш гё ш ш й

Везде образовались

паблюдсвиши
предложенная

ими и осуществлена
годъ, съ возвращен!емъ

провинщальныя

коммигли,

при содействии генеральныхъ советникопъ, меровъ, духовен
ства, мировыхъ судей, собственниковъ, учителей. Каждому на
блюдателю дана коротенькая инструкщя, указывающая на сущ
ность наблюденШ. Донесешя,

всегда

краття,

отправляются

къ министру пароднаго просвещен!я.
Наблюдешя начались съ болынихъ бурь въ апреле и мае,
и въ скоромъ времени

мы

каждый

день

начнемъ получать

большое число документов!,. Во многихъ департаментахъ на
чали ихъ обсуждать одновременно и выводить изъ наблюденШ карту, представляющую движеше бури. Эти первые успехи
дали намъ поводъ предложить всемъ деиартаментамъ взять на
себя трудъ обсуждать свои наблюдешя. Предложите это бы
ло принято съ увлечешемъ гг. префектами, такъ что учре—
жденныя ими департаментски!

ком ми ci я, на которыя возло

—
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жено было общее обсуждеше паблюденш, дополнили организацпо.
Для того, чтобы обсуждсн!е

но

потеряло

характера, мы разослали въ коммисш

своего общаго

инструкцш, въ кото-

рыхъ обозиачевъ порядокъ, которому должно въ этомъ слу
чае следовать. Бее чертежи приведены въ масштабъ гидро
графической карты министерства публичныхъ работъ, съ тою
целыо ,чтобы достаточно было сложить вместе карты отдельныхъ наблюденШ, для составлешя полной карты. Лишь толь
ко появились частныя работы,

заключавшая наблюдешя надъ

бурями 7, 8 и 9 мая, мы уже имели возможность опубли
ковать обшдя карты.
Понятно, что все эти

различныя

предпршпя,

требуютъ

крепкой центральной организацш. Мы считаемъ обязанностью
благодарить за содейств1е нашихъ ревностпыхъ сотрудниковъ
гг. Mapie Дави, Райэ, Фронъ, Сорнель.
Благодарность наша распространяется па генеральные сове
ты, департаментская управлешя и на многочислепныя окружпыя

коммисш.

По

невозможности выразить ее прямо ли-

цамъ, мы просили газету Presse, не отказывающую никогда
въ содействш ученымъ предир1ят1ямъ, помочь нзмъ и здесь,
такъ чтобы выражеше нашей благодарности достигло до всехъ
техъ, кому она адресована, и такимъ образомъ, узнавъ, что
ихъ работы послужили въ пользу

науки, наши

будутъ иметь побудительныя причины

сотрудники

продолжать ихъ на

стойчиво. ЗатЬмъ, имена всехъ ихъ будутъ

публиковаться.

Г О Р Н А Я Ш О Р Ы И СТАТИСТИ КА.
0Г.Ъ УСТРОЙСТВ!) ИРОВИРНОЙ ЧАСТИ И 11Р0НЗВ0Дстви 1!ЗДВ,]1Й ИЗЪ ДРАГОЦВИНШ'Ь МЕТЛЛОВЬ
В'Ь ЗАПАДНОЙ ЕВР01ГВ *).
Золото и серебро редко

употребляются

для

изделШ

въ

чистомъ виде; обыкновенно же какъ сплавы съ большей или
меньшей

пропорцией другихъ

металовъ

нисшей

ценности.

Это делается или для прочности, или для дешевизны. Точное
определена примеси посторонннхъ металовъ (легатуры) весьма
важно въ двухъ отношешяхъ: во нервыхъ, въ интересе тор
говли; драгоценные металы, какъ товаръ, имеютъ известную
ценность; во вторыхъ, для обезпечешя покупателя огъ под
делки, такъ какъ ценность эгихъ металовъ очень велика.
Очень тщательное опредблеше пробы представляетъ мвопя
загруднешя,

который препятствуютъ

большинству частныхъ

лицъ— и продавцамъ и покупателямъ драгоценныхъ металовъ
и изделш— заниматься необходимыми для того химическими
оиеращями; потому правительства и предоставляютъ себе за
известное вознагранцеше этотъ трудъ, и берутся

гаранти

ровать публике золотая и серебряный издел1я, т. е. коли
чество заключающаяся въ иихъ
делается теперь единственно
лицъ,

драгоценнаго

только

для утверждешя довер1я къ

метала.

въ интересе

Это

частныхъ

обращающимся въ тор-

‘) Важнымъ матер1аломъ для этой статьи служили свЪдешн и узаионешя,
собранный коммнией, учрежденной для пересмотра иынЬ действующий)
пробирнаго у с т а в а .
Гори. Ж ури. Кн. X. 1863 г.
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золотымъ издел1ямъ,

целью сделать изъ пробъ лишнш

а вовсе

источиикъ

принято почти во всехъ государствахъ:

ие

дохода.

пробирный

съ

Такъ
доходъ

во многихъ изъ нихъ, въ томъ числЬ и въ Россш, не покрываетъ даже вполне издержекъ по его взимашю.
Значительному повышешю пробирной пошлины, о чемъ мы
скажемъ еще впоследствш, препятствуетъ доказанная Финан
совою наукою ничтожная польза отъ

обложешя

предметовъ

роскоши. К ъ тому же проба не столько еще важна для изделш, которыя часто оцениваются по работе и вставлеввымъ
въ вихъ украшешямъ изъ

драгоценпыхъ

камней

и

эмали,

сколько для слитковъ, играющихъ серьёзную роль въ между
народной торговле и которые вельзя конечно отнести къ нредметамъ роскоши *).
Пробы и пробирное искуство существуетъ съ
Всемъ известсвъ напримеръ

анекдотъ,

какъ

древности.

Архимедь

иросьбе царя Перона опредблилъ количество золота въ
короне.

Римляне употребляли уже пробу па оселке,

купелящю

и др.

пр1емы теперешняго

сухаго

его

также

анализа,

оставили намъ описашо этого дела. Но мы не имеемъ
какихъ сведеши о существовали у нихъ какихъ

по

и
ни-

либо про-

бирныхъ законовъ.
Они появились кажется въ средше века. Древнейнне изъ
известныхъ изданы во Францш при Людовике

Святомъ

(въ

1260 году) и Филиппе Валуа (въ 1345 году). Но это скорее
полицсйсш распоряжешя, имевння чисто местный характеръ.
Невежество среднихъ вековъ, упадокъ химическихъ познашй
не позволяли тогда организировать правильно пробирную часть.
Мы обойдемъ и

это время молчашемъ и

перейдемъ прямо

къ настоящему.

’) Такъ наприм1;рв въ важнейшей наше ! иробирион палнп;1>, Москов
ской, было представлено въ 1863 году издЪ.пй около 1375 пуд , слигвовь
болЪе ¿153 иуд.
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Наибольшее количество издЬлШ изъ

драгоценных*

мега-

ловъ выделывается въ настоящее время въ Англш, Фра ищи,
Голландш, а также въ Бельгш, Швейцарш и некоторыхъ гермапскихъ государствахъ.

В ъ прочихъ странахъ выделка ихъ

играетъ незначительную роль, и устройство тамь пробирной
части не представляетъ особаго интереса.
Подробныя сведешя о состоянш пробирной части въ Англш
можно найти въ отчете, представленномъ особеннымъ комитетомъ палате общинъ въ 1856 году. Отчетъ этотъ сд'Блалъ
общш выводъ изъ всего запутапнаго, какъ и все вообще англшсшя закопоположешя, законодательства о пробирной части,
и предложилъ мпопя перемены въ существующемъ порядке.
К ъ сожаленпо, оне до сихъ поръ еще не успели сделаться
предметомъ новаго законодательства.
Первый пробирный законъ
Георга II,

въ Англш

есть

зктъ

которымъ установлена для золотыхъ и

короля

серебря-

ныхъ вещей очень высокая проба, именно, для первыхъ

въ

22 карата чистаго золота, а для вторыхъ въ 11 унщй 2 оенивейтъ чистаго серебра въ тройскомъ Фунте, принятомъ въ
Англш за единицу для драгоценныхъ металовъ.

Въ послед-

ствш проба золота была уменьшена до 18 каратовъ, и наконецъ последней актъ королевы Викторш понижаешь эту пробу,
собственно для крышекъ золотыхъ часовъ, до 15, 12 и даже
9 каратовъ.

Въ настоящее время для обоихъ драгоценныхъ

металовъ более другихъ употребляются въ Соединенномъ ко
ролевстве две пробы, для золота 22 и 18 каратовъ; для се
ребра 11 унщй 10
Чтобы точнее

пенивентъ

объяснить

и

И

унщй

2

пенивейта.

значеше этихъ пробъ, необходимо

заметить, что тройсшй Фунтъ содержишь 12 унщй или 240 иенивейтъ, и для золота

разделяется на 24 карата, содержа-

щихъ каждый 10 пепивейтъ, такъ что золотая проба
въ

9 каратовъ соответствуешь 3 7~

— 12

—

—

‘

50

процен.
—

7*

— 100 въ 18 каратовъ соответствуете

7о

—
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22

—

-

процен.
-

содержашя въ издЬл]и чистаго золота.
Серебряная же проба:
въ 11 увщй
—

41

—

2 пенив, соответст. 92^
40" —

-

процеи.

95^

-

содержан'ш въ издЬлш чистаго серебра.
Все изд’Ьл1я изъ драгоценныхъ металовъ должны по закону
иметь пробу; изъ этого правила исключаются только те ювелпрныя вещи,

где металъ служитъ оправою для

ныхъ камней,

и

мелочи,

поименованная

въ

драгоцен-

упомянутомъ

акте Георга И.
Самое же клеймеше изделш въ Англш

есть

дело

бол lie

частное, нежели правительственное; оно составляешь особен
ное занят!е извЪстныхъ мупиципальныхъ учреждений, руковод
ствующихся каждое во внутренней администрация и

порядке

действ1я своими собственными постановлешями и грамотами,
более или менее различающимися между собою въ

нодроб-

ностяхъ. Въ Соедипенномъ королевстве сушествуетъ въ

на

стоящее время десять подобпыхъ пробирныхъ пзлатъ, имен
но: въ Лондоне, Бирмингеме, ШеФильде, Экзетере, Честере,
Гласго, Дублине, Единбурге,

Ныокастле на Тайне и 1орк£.

Лопдонская палата, соединенная со старинною гиль.'исю золотыхъ делъ мастеровъ
разумеется,

(Goldsmith Company),

занимаешь,

первое место, и по обширности занятШ,

своему благоустройству,

и

по

честному

и по

веденио операцш.

Нельзя того же самаго сказать про некоторый палаты, дей
ствующа внутри королевства, каковы,

папримеръ, Екзетер-

ская, Честерская, 1оркская и Иыокастльская. По ограничен
ности лабораторныхъ средствъ,

пробы ихъ

бываютъ

очень

‘я покупателямъ.
неточны и не даютъ ни мллей inаго обезпечен1
Некоторый изъ этихъ палатъ имеютъ свои клейма;

папри

меръ въ Англш на золотыхъ вещахъ 22-хъ каратныхъ

вы
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ставляется

циФра подъ короною,

безъ короны,

въ Ирландш одна

цифра

въ ЕдинбургЬ вместо короны репейникъ,

въ

Г л а с я — лежащш левъ. Подобное же различ1е существуете и
для серебряиыхъ

издЬлш;

Бирмингамское

и

ШеФильдское

клейма изображаютъ Ф игуры Британш, нроч1Я англШсия па
латы прибавляютъ къ этой Фигуре еще льва со стертою го
ловою;

такъ что даже и въ этомъ отношеши неть необхо

димая однообраз!я.

Палаты,

какъ

учреждешя

мупаципальныя, состоять

изъ

выборныхъ члеиовъ и сами назиачаютъ второетепенныхъ чииовниковъ, безъ малейшая учасш правительства.
Ботъ, для примера, порядокъ производства пробы,

суще

ствующей въ Лондонской палата. Фабриканте присылаетъ свои
издЪл1я, согласно съ актомъ парламента, вместе съ наклад
ною,

показывающею число,

также его имя и адресъ;

весь и наименоваше вещей

ихъ принимаютъ

чиновники

и
при

вТ.сахъ (ro c ig h c r s ), которые взвЪшшваютъ ихъ, слпчаютъ съ
накладною, смотрятъ

все-ли

соединены между собою,

части

надлежащимъ

образомъ

еЪтъ-ли лишней спайки,

и после

этого oui; уже передаются въ другое отделешо, где соскабливаютъ пробочки, идупйя для испыташя, завертываютъ ихъ
особенно въ бумагу,

обозначая на свертке весъ и

номеръ,

и передаютъ ихъ пробирщику, который не знаетъ, отъ изделш какого Фабриканта взята испытуемая имъ пробочка; но
разумеется лицамъ, берущимъ пробу, это очень хорошо из
вестно;

и надъ ними

петъ прямая

контроля;

они

очень

легко могутъ подменить пробочку; ихъ честность составляешь
единственную гарантпо для публики.

Они удерживаютъ часть всЬхъ корольковъ и

складываютъ

ихъ въ одипъ общ’ш ящикъ, не смешивая между собою раз
личных!, нробъ. По окончанш яда главный пробирщикъ па
латы подвергаете испытанно этотъ годовой запасъ, который,
въ конечномъ результате, долженъ показать законную пробу.
Это составляете

окончательный контроль годовыхъ операцш.
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Правительство и тутъ не держите никакого контроля; папротивъ того, Лондонская палата золотыхъ д1>лъ мастеровъ контролируетъ ежегодно правительство въ чеканк'б монеты.
палата, вслЪдствнз своихъ привилепй,
ждеше,

приглашающее

королеву

Эта

могущественное учре-

на

свои

торжественные

обЪды.
Бирмингамская и ШеФильдская палаты ежегодно отправляют!»
годовой запасъ своихъ

пробочекъ въ Лондонъ на

монетный

дворъ для проверки своихъ д-Ьйствш. Друпя же провинщальныя

палаты

не

посылаютъ

евоихъ

запасовъ

на

монетный

дворъ, для проверки, и также сами не провЪряютъ ихъ.
Вещи пиже пробы ломаются;
пробу,

на вещахъ, вышедшихъ въ

выбивается клеймо палаты.

За

опробоваше

взимаютъ известную плату, для покрыл я

палаты

своихъ расходовъ.

Въ акт-6 Георга I I определена подробная такса для
ныхъ издЪлш и также в ё с ъ зеренъ. Излишекъ,
за очищешемъ всЪхъ расходовъ содержашя,

различ-

остающшся

палата обязана

употреблять на преслЪдоваше преступников!» противъ пробирныхъ законовъ; но ей

запрещается иметь

барыши, и

при

всякомъ новомъ остатка она должна понижать таксу.
Собственно уголовная часть законодательства изложепа

съ

подробностью въ акт^ Викторш, въ которомъ подробно пе
речислены преступлешя и

проступки,

образъ

преследовала

ихъ и наказашя.
Пробирныя палаты, въ Соединенномъ королевств^, собираютъ
также пошлину, которою обложены изд1шя изъ драгоцЪнныхъ
металовъ.

И только въ этомъ случай существуете контроль

правительства, котораго чиновники повбряютъ книги палатъ,
гд'6 записывается каждая вещь, приносимая для опробовашя,
вм&стЪ съ накладною Фабриканта. За сборъ пошлинъ палата
получаете 1 процентъ съ цЪлаго сбора.
Вотъ общШ очеркъ положешя пробирнаго дЪла въ Англш;
читатель видитъ,

что оно находится въ

пеудовлетворитель-

номъ положепш. Провинщальныя палаты дЪлаютъ

испыташе
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очень грубымъ образомъ, повторяя процесъ купеляцш, упо
требляемый въ Англш предпочтительно передъ мокрымъ путемъ, по нескольку разъ въ однихъ и тЪхъ же

тигляхъ

а

не имеютъ дагке хорошихъ весовъ. Законодательство относи
тельно этого предмета очень сбивчиво,

представляя

рядомъ

съ парламентскими актами, противоречащими одинъ другому
въ нЬкоторыхъ статьяхъ, хартш и привилегш частныхъ палать, имеющая также свою силу. Общественное мнеше желаетъ тамъ, чтобы все эти средневековый постановлешя были
отменены и заменены однимъ общимъ, какъ
простымъ и короткимъ актомъ,

можно более

который бы одинаково рас

пространялся на все пробирныя палаты королевства.
Пробы и пробирныя

пошлины существуютъ во

Францш,

какъ мы сказали, очень давно, подъ различными назвашями и
въ разныхъ размЪрахъ. При ЛюдовикЬ XIV* была также про
ба на оловянную посуду *).
Первая пробирная
Генрихе

III,

1577 года

подъ

**).

пошлина

была

введена

именемъ

droit

de remède,

Назваше налога

произошло

кажется при
эдиктомъ

оттого,

что,

по тогдашнилъ понят'шмъ, проба какъ бы возвращаешь дра—
гоценнымъ

изде.пямъ

ту

ценность,

которую

отнимаетъ у

нихъ прибавлеше лигатуры. Въ 1631 году была введена пош
лина но 3 су съ унщи драгоценпыхъ изделш; ее заменили,
декларащей 31 марта 1671 года, новою пошлиною — droit
de marque et de controle.
сколько разъ,

Эта

пошлина

изменялась

не

долее всего она была въ размере 6 ливровъ

6 су съ унщи золота и 10 су 6 денье съ

унщи

серебра.

Она была отменена закономъ 1790 года, уничтожившимъ на
время все косвенные налоги. Сборъ пробирныхъ пошлинъ до
революцш отдавался,

по известной

системе того

времени,

на откупъ, что приносило правительству ничтожный доходъ;

*) Néel. Sur le papier timbré.
*’) F., de P arieu, Traité des impôts, t. IV”.
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до 1787 года всего 82000 ливровъ, после около 120000 ливровъ. Г1о этимъ пичтожпымъ циФрамъ можно подумать, что
производство изделш изъ драгоценныхъ

металовъ было

значительно во Францш въ прошломъ столетш,

не

но это не

справедливо; дело просто въ томъ, что откупщики спокойно
клали большую часть дохода въ свой карманъ.
Закопъ 19 брюмера V I года возстановилъ во Францш про
бирную пошлину подъ

именемъ droit de garantie и

чилъ ее въ размере:

22 Франка

съ

гектограма

1 Фр. 10 сантимовъ съ гектограма серебра. Въ
того времени пробирный доходъ

пазпа-

золота

и

бюджетахъ

равнялся ’ миллюну Фран-

ковъ. Размеръ пошлины остался и до сихъ поръ тотъ-же.
Слитки золота и серебра,

въ насто1 \ее

чемъ поступаютъ въ прода?ку,
въ 8 ®р. 18 сант.
за килограмъ

за

серебра.

платят^ за

время,
пробу

прежде
пошлину

килограмъ золота и 2 Фр.

4 сант.

Кроме того, волоченое золото и се

ребро подлежать пошлине въ 1 сантимъ съ Франка ценности;
прежде они уплачивали 82 сантима съ килограма *).
Такимъ образомъ, пробирная пошлина во Францш не ве
лика;

валовой же доходъ отъ нея правительство

получаетъ

довольно порядочный, не смотря еще и на то, что для поощрешя золотыхъ делъ мастеровъ,

все издёш изъ драго

ценных!. металовъ, предназначенный къ вывозу за границу по
закону 10 августа 1839 года,

освобождаются отъ пробъ и

пробирныхъ пошлинъ. В ъ 1830 году пробирный доходъ рав
нялся 1400000 Франковъ; съ техъ поръ, вследств’ю необык
новенная разви'пя роскоши,
обработывающей

а съ нею п

драгоценные

металы,

промышленности,

доходъ

возросъ

въ

1859 году до 2837384 Франковъ; теперь опъ превосходить
3100000 Франковъ.

*) Законы

19

брюмера

Такъ что Франщя единственное

VI

года и

С npepiaja V II

года.

госу—
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дарство, где правительство извлекаешь изъ пробирпыхъ пошлинъ действительный доходъ.
Во Францш действуют!, 104 пробирныя палатки; по за
кону число ихъ можетъ быть увеличено до 200. Пробирныя
палатки подчинены монетному двору, который контролируешь
ихъ пробы и выдаешь патенты на зваше пробпрщиковъ. Вся
кая полатка,

кроме Парижской,

имеющей

многочисленный

штатъ, состоишь изъ пробирера, казначея и контролера. Число
пробирщиковъ определяется необходимостью. Пробиреръ вы
бирается департаментскимъ управлешемъ; казначея назначаете
управлеше по гербовому сбору, а контролеровъ утверждаетъ
самъ министръ Финансовъ, по предложена монетнаго двора.
Жалованье всемъ » новникамъ определяется, сообразно кругу
действш каждой палатки.
Процедура опробовашя во Францш, также какъ и въ Бельгш, заключается въ следующемъ. Вещи непременно заклеймомъ мастера принимаешь

пробиреръ,

делаешь

обязательно теми же реактивами,

которые были

монетнымъ дворомъ,

ее

и заносить

въ

имъ

пробу

доставлены

отдельную

книгу.

Выписку изъ книги, вместе съ вещыо, пробиреръ передаешь
затЬмь казначею,

который взвешиваешь издел1е

и взимаетъ

соответственную пробирную пошлину. Загбмъ все передается
контролеру,

который

беретъ

клейма, запертые

въ

сундуке

тремя ключами трехъ чиновниковъ палатки, клеймить издел1н въ оказавшуюся пробу и возвращаешь

ихъ

затемъ

ма

стеру. Въ случае протеста Фабриканта на неверность пробы,
пробирная палатка производить ее

вторично,

если мастеръ

все-гаки остается недоволенъ, то пробу производить лабораторш монетнаго двора въ присутствш ипспектора пробъ.
За сделанный пробы мастера платятъ, съ издЬлш золотыхъ,
позолоченыхъ и изъ золотистаго серебра, 3 Франка, съ серебряпыхъ 80 сантимовъ.
9

сантимовъ

съ

За

декаграма

пробу
метала.

на оселке

взимается

Слитки унлачиваютъ
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только за пробу въ размере показанномъ выше, съ пихъ по
берутъ прочихъ пробирныхъ пошлинъ.
Независимо отъ

клеймъ для разныхъ

пробъ,

пробиреръ

ставить еще клеймо со своимъ именемъ. Для иностранныхъ
изделШ существуетъ клеймо Е Т , на двойныхъ издел!яхъ вы
ставляется также особое клеймо.
Законныхъ пробъ всего три для золота:

950 тысячныхъ

(22 карата), 840 тысячныхъ (20 каратовъ) и 750 тысяч
ныхъ (18 каратовъ),

и две

для серебра:

950 тысячныхъ

(11 денье 9 грановъ) и 800 тысячныхъ (9 денье 14
новъ).

Правительство отказываетъ постоянно

гра-

мастерамъ

въ

требуемомъ ими пониженш пробъ; исключеше сделано только,
какъ мы сказали, для издЪлш отнравляемыхъ за границу.
Подробности о прочихъ сторонахъ пробирпаго законодатель
ства мало интересны, потому что Французскш уставь,

дЪй-

ствующш уже более 60 летъ, служилъ образцомъ для всехъ
послЪдуюЩйхъ

пробирпыхъ

узакопенШ, въ томъ

числе

п

русскихъ.
Во Францш администрац’ш вообще вызываетъ много жалобъ,
пробирная вместе съ другими. Устройство ея точно сложво.
Заметимъ еще, что знаменитый Гей-Люссакъ служилъ пробиреромъ.
Въ Белыми *) пробирное

законодательство

Французская только незначительными

разнится

подробностями.

чина тому та, что действующий пыпе законъ

быль

отъ
При

введенъ

еще во время Французская владычества 9 ноября 1797 года
(19 брюмера V I года). Голландское правительство и бельпйское отменило только статьи, потерявння смыслъ после отд-Ьлешя.
Проба была то?ке несколько изменена

закономъ

14 сен

тября 1814 года. Именно сделана для золотыхъ пзделШ: въ

") Code des contributions directes, douanes et accises.
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22 карата (9 1 6 j тысячныхъ),

20 каратовъ

(833^ тысяч

ныхъ) и 18 каратовъ (или 750 тысячныхъ);

для серебря—

ныхъ изделш пробы: 9 3 4 ^ тысячная или 11 денье 5 грановъ,

833^ тысячная или 10 денье. При этомъ

ремед1умъ

оставленъ прежн1й, т. е. для золота 3 тысячныхъ, для се
ребра 5 тысячныхъ. Для

Филигранпыхъ издЪлШ онъ разр'Ё—

шенъ впрочемъ (закономъ 10 мая 1822 года) до 20 ты сяч 
ныхъ.

Понижете пробы есть дело постоянно требуемое золотыхъ
делъ мастерами, и весьма справедливо. По словамъ человека
компетентваго JI. Родшильда (L iv re de Commerce): «по этой
ветви промышленности Бельг1я
место,

могла

бы

занимать

первое

если бы законъ пе предписывалъ делать изде.пя

по

известному образцу, лигатура котораго назначается государ—
ствомъ. Оттого Бельпя не можетъ соперничать въ этомъ съ
другими странами, въ особенности съ Гермашей, где сереб
ряный

издел1я

делаются

торговцу продавать

ихъ

низшей

пробы,

дешевле и

въ

что

позволяетъ

болыпемъ

количе

стве».
Въ настоящее время действуешь въ Бельпи

11

пробир—

ныхъ бюро: въ Брюсселе, Лувене, Антверпене, Генте, Монсе, Турне, Брюге, Намюре, Куртре, Льеже, Арлоне и Гас
се. Бюро эти прямо подведомственны монетному управлсшю,
а чрезъ него министру Финансовъ. Монетное управлеше есть
высшее контрольное место всехъ пробъ.

Каждое бюро

со-

стоитъ, какъ во Франщи, изъ пробирера, счетчика и контро
лера. Пробиреръ обязанъ получить дипломъ
управлешя,

счетчика

его

отъ

монетнаго

выбираеть провннщальная адми-

нистращя, контролеровъ назначаетъ министръ Финансовъ. Мо
нетный дворъ доставляетъ бюро клейма,
приличную квартиру,

местное

управлеше

всЬ же остальныя пособ1Я покупаются

самимъ пробиреромъ на его счетъ. Мы не будемъ описывать
въ подробности Функщй всЬхъ трехъ чиновниковъ, такъ какъ
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это устройство похоже па то,

которое

было въ Poccin

до

пробирнаго устава 1861 года.
За сделанвыя пробы золотыхъ дЬлъ мастера уплачиваютъ:
за золотую 3 Франка,

серебряную 80 сантимовъ,

на оселке

съ вещей более

каждыхъ

30 грамовъ,

120

грамовъ— 1

сантимъ

120 грамовъ— 5

Mente

за пробу
съ

сантимовъ

со штуки. Корольки и зерна возвращаются всегда приносителямъ.

Кроме того, правительство взимаешь съ нробуемыхъ

вещей пошлину въ 20 Фрапковъ съ каждаго гектограма

зо

лота и 1 Фрапкъ съ гектограма серебра.
Клейма имеютъ въ Бельпи

самую разнообразную

Форму.

Такъ пробы золота обозначаются изображешемъ пегаса,

орла

и бобра, пробы серебра изображешемъ лиры и головы януса.
Кроме того, прикладываются особыя клейма ( g a r a n t i e ) , смотря
по величине издел1я, на серебро: голова въ шлеме,
для золота: голова оленя

и т. д.

Такъ какъ

мечь;

существуюгъ

еще особыя клейма, весьма сложныя, для иностравныхъ из
делш изъ драгоценныхъ металовъ, и клейма для обозеачешя
того, что издел!е подвергалось новому контролю, то понятно,
въ какое затруднеше поставлена

публика,

чтобы

разбирать

нею эту путаницу.
Теперь известно, что излишнее разнообраз!е клеймъ вовсе
не служить препятств1смъ

для

подделки, напротивъ

того,

публика не умеетъ тогда легко отличить ихъ, а потому обманъ туть еще более возможенъ. Въ особенности безполезны
разныя эмблемы, потому что тогда часто Фабричныя клейма
на изде.пяхъ бываютъ похожи на закошшя, п торговцы этимъ
пользуются.
Правительство получило въ Бельпи пробирныхъ пошлинъ
въ 1860 году 225000 Франковъ.
О пробирныхъ учреждешяхъ прочихъ государств!» мы име
ешь гораздо менЬе сведешй.
Въ Швещи для серебряныхъ

изделш

существуетъ проба

въ 9 денар’ювъ 22 грана, довольно низкая.

Пробирная по-
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шлииа съ золотыхъ, серобряпнхъ и олопяппыхъ изде.ии доставляетъ тамъ ежегодно правительству окг>ло 13000 рпке
далоро !гг. доходу, что показываетъ незначительное производство.
Палогъ

этотъ называется коп 1го 11-.ч1етрс 1-тес 1е 1 п относится

къ разряду гербовыхъ

сборовъ.

Опъ введенъ въ половине

X V III столепя.
Швейдар1я воспользовалась своим ь отделешемъ от г. Фраи*
цш, чтобы, закономъ 22 сентября 1815 года, уничтожить у
себя клеймеше изделпк В ъ кантоне Жепевскомъ, где шде.пя
изъ драгоцепныхъ металовъ
шихт,

составляютъ одну изъ важней -

отраслей промышленности,

наблюдете

пробъ существуеть совершенно независимо
ственнаго вмешательства.

Золотыя

издел1я

за

отъ

точностью

правитель-

приготовляются

тамъ более 18 каратной пробы; серебряный издел1я делаются
чаще всего иробою въ 9 денар1евъ

(0,750*).

Низкая

про

ба особенно необходима въ Швейцарш для часовыхъ крышекъ.
Преимущества, доставляемыя ею, таковы, что Женева боль
ше всего этому обязана всем!рнымъ распространешемъ изде
лш своихъ часовыхъ мастеровъ.
Въ Голлзпдш самая низшая проба для золота 18 каратовъ,
а для серебра 10 денье 12 грановъ. Тамъ существуешь осо
бая проба для инострапныхъ изделш изъ драгоцепныхъ ме
таловъ, потому много своихъ ппзкопробныхъ изделш продается
нодъ иностранным!, клеймомъ. Такъ какъ наблюдете въ Голлпвдш за пробами, говорятъ,

довольно строгое,

то оба эти

Факта составляютъ странное иротивореч1е. Издел1я изъ дра—
гоцеппыхъ металовъ, особенно съ камнями, составляютъ, какъ
известно, одну изъ древнейшихъ п важныхъ статей произ
водства Голландш, потому и пробирный доходъ правительства
былъ тамъ довольно значигеленъ и

равнялся въ 1859 году

233348 Флориновъ, не считая добавочна го налога. Опъ почти

*) ПрочЬт пробы 10 денье 22 грана (0,910) и 10 денье (0,833).

но

удвоился съ 1819 года.

—

Расходъ па пробирпыя учрежден1я

былъ въ 1860 году 245000 Флориновъ; голландцы, следо
вательно, хорошо вознаграждаютъ своихъ пробиреровъ.
Изъ Германских!» государству въ Австрш существуетъ для
золота проба въ 22 карата, для серебра 10 денье и 12грановъ, въ Гамбурге и Франкфурте для серебра 9 денье 12 грановъ (0 ,7 9 2 ), въ прочихъ государствахъ

для золота проба

19^ и 14 каратовъ, для серебра 9 денье, Последняя весьма
выгодна для золотыхъ делъ мастеровъ. Своими изделшш изъ
драгоценныхъ металовъ

славятся

мнопе

гермаише города,

между прочимъ ПФорцгеймъ, Нюренбергъ и др.
Въ

Пруссш

нетъ

особаго

пробпрнаго

Тамъ просто дозволено приготовлять

законодательства:

всяшя

из дел¡я пробою

не ниже 0 ,5 8 2 . В с я т я пробы выше допускаются, ннже же
воспрещены;

но понятно,

что безъ строгаго контроля пра

вило это не соблюдается и И р усш , подобно прочей Гермапш, наводняегь Европу низкопробными издел1ями. ГерМанстя
изде.ня этого рода распространяются даже въ Америку. Немцы
уверяютъ, что, не смотря на свободу, обманъ въ пробахъ у
нихъ очень рЬтокъ.

За всякое испыташе въ Пруссш,

какъ

золота такъ и серебра, берутъ около 8 копЬскь, которые поступаютъ въ пользу пробирера. Муниципальная власти о,те
следятъ за пробами.

Ни въ какомъ

случае пе дозволяется

тамъ производить домовые обыски у лицъ,

подозрБваезшхъ

въ продаже низкопробных!, изделШ.
Съ Даши проба для серебра 10 денье 2 грана; въ Испа
ши для золота существуетъ проба въ 22 карата, а для се
ребра 10 денье 12 грановъ;

въ

Италш

проба

для золота

20) каратовъ. Въ Португалш и Бразилш позволяется приго
товлять золотая издел1я пе ниже 14-каратной (0 ,5 8 3 ) пробы.
Такимъ образомъ, почти все государства, кроме Францш,
Бельпи и отчасти Россш, допускаютъ у себя довольно низшя пробы.
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Представивъ очеркъ устройства пробирной части въ Епро-

пе, мы не можемъ не прибавить, что самая сущность оробирныхъ

установлешй была не разъ оспариваема,

наиболее

вследств1е жалобъ зояотыхъ делъ мастеровъ на придирчивость
пробирной администрации. Жалобы эти имели часто свою долю
основан'ш, потому принимались нередко къ сведен iю при составленш новыхъ пробирныхъ

законоположенш

въ

разныхъ

государствахъ; такъ что въ общемъ, хотя и медленно, пробирныя узаконен1я

изменяются

въ

либеральномъ духе. Но

этого недостаточно еще кажется мпогимъ заинтересованным!,
въ этомъ деле,

и не редко слышатся желащя совершенной

отмены всякихъ пробъ и всей пробирной

процедуры,

какъ

будто бы совершенно въ настоящее время излишнахъ. Наи
более сильно эти идеи до сихъ

поръ

были

проведены

въ

книге Французская горнаго инженера Г . Фурнеля, «Mémoire
presenté par les fabricants et marchands

d’ouvrages d’or et

d’argent de Paris», о которой мы скажемъ теперь нЬсколыю
словъ.
По мненно Фурнеля, странно узаконивать известныя только
пробы, когда золото и серебро сплавляются, какъ показываешь
хим1я, очень удобно съ медью во всЪхъ пропорщяхъ. Всякая зара
нее установленная проба будетъ деломъ чисто произвольным^
п для мастеровъ стЬснитольнымъ, гораздо лучше установлеше
известная m inim um 'а, ниже которая нельзя будетъ приго~
товлять издел1я. M inimum

этотъ

должеиъ быть определенъ

приблизительно такъ, что при сплаве ниже его въ издел!яхъ,
работа будетъ уже стоить всегда почти дороже драгоценная
метала. НЬчто подобное существуетъ и теперь въ Hpyccia а
др. мЬстахъ. Установлеше известныхъ пробъ, да еще къ тому
и высокихъ, имЬетъ те недостатки, что приготовлять изде>
л1я все-таки будугъ изъ метала одной самой низшей пробы,
какъ наиболее для покупателей выгодная, между темъ отно
сительная дороговизна своихъ изделш будетъ препятствовать
торговле ими съ странами,

где пробы дозволены по закону

— m
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более пизшя. Последнее необходимо

вызываешь во мпогихъ

страпахъ съ развитою промышленностью тайное производство
низкопробныхъ изделШ, для отправки ихъ за границу, за конь
преследуетъ производителей ихъ какъ обманщиковъ, хота они
продаютъ обыкновенно изде.пя сообразно верной пробе мета
ла и въ страны, где проба эта допущена.
Относительно ремед1ума Фурнель находить,
почти пробирныхъ законодательствахъ опъ

что во всехъ

слишкомъ

малъ,

такъ что требуешь отъ пробирщика какой-то идеальной точ
ности, въ особенности если вспомнить, что все почти пробирныя операщи делаются до сихъ поръ обыкновенно помощью
сухаго анализа.
Бертье,

По словамъ такого

оиытнаго

две одинаковый пробы одного и того

химика
же

кат.

золотаго

m jL iifl у разныхъ пробирщиковъ могутъ легко разниться на
между тЬмъ во Францш установленъ одинъ ремед1умь
въ tôVï * Вещи,

оказавппяся ниже установленная ремедгума,

ломаются и на мастера падаютъ все напрасно произведенные
расходы.
Относительно

пробирныхъ

ПОШЛИНЪ

(d r o it de

g a ra n tie ),

Фурнель говорить что несправедливо называть ихъ tapaumieü,
такъ какъ сами по себе оне пробъ вовсе не гарант ируюгъ,
напротивъ того проба определяешь только размерь ихъ взимашя. Пошлины эти кажутся

ему

тяжелыми,

потому

что

нередко издел1е, оплаченное такою пошлиною, продается очень
нескоро (не такъ какъ продукты (вино, соль, табакъ), обло
женные другими косвенными налогами), а часто и вовсе пе
продается, выйдя папр. изъ моды. Тогда издЬл1е опять сплав
ляется и переработанное въ новомъ виде

уплачиваеть

рично пошлину. Что-же и для кого гарантировала
пошлина, спрашиваетъ Фурнель. Все пробы, по

вто

прежняя
его

мне-

niio, правительство должно производить безвозмездно; только
въ такомъ случае можно будетъ надеяться на ихъ возмож
ную точность. А то во Франщи,
бириыя бюро, имея неболыше

налримйръ,

доходы

и

мnoric

опасаясь

просвоею
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закрыт'ш, привлекают! къ себе практику, делая пробы

не

верно и снисходительно.
Въ этомъ, зам'бтимъ, есть только известная доля правды.
Безъ сомнешя злоупотреблешя являются везде, но сама логи
ка указываешь прямо, что при существованш пробъ необхо
димы и пробирныя пошлины, хотя-бы въ
чтобы оие покрывали все расходы

на

такомъ

размере,

содержаше

пробир

ныхъ учрежденш. Налогъ этотъ по справедливости долженъ
уплачиваться

теми,

которые

пользуются

проистекающими

отъ пробъ выгодами, т. е. покупателями изделш изъ драгоценныхъ

металовъ.

Нечто противное этому мы видимъ въ Россш, где мнопе
города

приплачиваютъ

суммы на

содержаше

известпыя,
пробирныхъ

хотя

и

незначительный

учрежденш,

для

почти безполезныхъ; гораздо справедливее было бы

нихъ

конечно

распределить этотъ палогъ на всехъ потребителей драгоценныхъ изделш, повысивъ немного пробирную пошлину. Про
бирный доходъ равняется теперь въ Россш

отъ 41500

до

52000 рублей. Изъ городскихъ доходовъ поступаешь на про
бирная учреждешя около 10200 рублей. Увеличивъ на 20^
пробирныя пошлины, безъ особаго отягощешя
телей,

всё

расходы на пробирную часть

для

покупа

были-бы

покрыты

очень удобно.
Контролироваше пробиреровъ однеми высшими пробирны
ми учреждешями (за границею почти везде монетнымъ дворомъ, у насъ лаборатор!ей горнаго

департамента), Фурнель

считаешь недостаточными и предлагаетъ основаше въ столи
цах!» особаго комитета изъ выборныхъ

отъ

золотыхъ

делъ

мастеровъ. Хотя нечто подобное было во Франщи до револющи и существуетъ и теперь въ

Англш,

по

практичнее разрешение вопросовъ, где самую
играетъ аналитическая хим!я, отдавать

въ

едва-ли не

важпую

руки

роль

химикоьъ,

хотя бы послЁдше были вместе съ тЪмъ и чиновники.
Горн. Ил'урп. Jin.

X. I86S г,

8
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Фурнель возстаетъ даже противъ самого клейменая

изде -

Л1я, хотя сознается, что это вопросъ уже второй важности.
Но его мненио, единственное ручательство за пробу издел1я
это химическш энэлизъ; все остальная весьма сомнительны.
Клеймеше имело бы еще силу,
обладали какимъ

нибудь

если

особымъ

бы

монетные

секретомъ

дворы

приготовлять

клейма, а то подделка ихъ не представляешь никакого особаго затруднешя для всякаго искуснаго рЬщика. Кроме

то

го, самыя клейма, по ихъ многочисленности и разнообразно,
вводятъ необразованная покупателя въ обманъ.
Нечто подобное мы знаемъ и въ Росеш.
обязательно ва всехъ и зд Ы яхъ
на

золото

Именно у насъ

изъ композицш, нохожпхъ

и серебро, выставлять круглыя и продолговатая

клейма Фабриканговъ *). Некоторые мастера пользуются этимъ
и выставляютъ клейма, которыя, стираясь,

делаются

похожи на настоящ'ш пробирныя клейма, чёмъ

очень

вводятъ

обманъ неопытныхъ покупателей. Следуешь совершенно

въ
от

менить клеймеше сплавовъ, похожихъ па золото и серебро.
Какою недостаточною тараньей служатъ выставляемая

на

издел1яхъ изъ драгоцепныхъ металовъ клейма, Фурнель при

водить мнопе примеры во Францш,

изъ

которыхъ

что часто принимались за Фалынивыя, небрежно

видно,

поставлен

ная пробиреромь клейма; что нередко клейма были

закон

ный, между темь, проба была неверна, или, паоборотъ, при
верной пробЬ клеймо было сомнительно. Быль

случаи,

издел!е было арестовано десять разъ и десять разъ

что

возвра

щаемо, пока въ одинадцатый не признали его клеймо Фальшивымъ. Нередко также издел1е, действительно заклейменое

*) Но весьма странно, что иностранныя издгЬл1я, иривозимыя

къ намъ,

это д-Ёлать не обязаны; и что составляешь проступокъ со стороны мастеровъ одн-Ъхъ изд'Ьл1й, но ставится въ вину иродавцамъ д р уги м ,. Этоиротивор15Ч1е схЬдовало бы исключить изъ нашего ремесленнаго и Фабрична
го устава.

пробирной палаткой, признавалось Фальшивым*

другою

па-

латшо. ВсЬ эти случаи имЪютъ необыкновенно важное значеше для золотыхъ дТ.лъ масгеровъ, такъ какъ всякая

под

делка клеймъ есть по законамъ уголовное преступление. Меж
ду темъ, мнопе примеры доказывают!,

что

ошибка

легко въ этомъ случае можетъ лишить невпннаго

очень

человека

чести и кредита.
Съ выводами Фурнеля нельзя отчасти не согласиться. Золотыя

и

серебряныя

издЬл!я

составляютъ,

въ

расходахъ

каждаго, незначительный процентъ, тогда какъ мы все из
держи ваемъ значительный суммы для
аредметовъ первой необходимости,

прюбретешя

не

требуя

разныхъ

отъ

прави

тельства какихъ либо пробъ и гарантш. Непр1ятно
купить цепочку или браслетъ нисколько

дороже

конечно

того,

оне стоять, по въ тысячу разъ неприятнее покупать

что
напр,

съестные припасы безъ гарантии за ихъ доброкачественность
и безвредность для здоровья. В ъ последнее время

доказано,

что злоупотреблешя въ выделке обоеьъ, цветныхъ

матерШ,

различныхъ

косметическихъ

средствъ

несравненно

опаснее

для пасъ, чЬмъ несовсемъ точная проба драгоцЬпныхъ изделш, но публика остается равнодушною и не требуетъ

вме

шательства правительства.
Такимъ образомъ вся пробирная процедура есть дело чи
стой привычки. Отмена ея можетъ напугать публику и зат
руднить па время торговлю драгоценными

издблшш, пото

му правительства приступить ьъ пей, по всей вероятности,
со временемъ еще, и постепенно. Но по принципу защищать
ее нБтъ никакого осповашя.

Россш

напр.,

где

не еуществуетъ пробъ для часовыхъ крышекъ,

оправь

для

очковъ, не

слышно

жалобъ,

Да?ке
чтобы

въ

покупатели

вводились

оттого часто въ обманъ.
Отменивъ обязательное клеймеше

изделш,

правительства

однако принуждены будутъ сохранить пробирныя
для делашя испытан1й драгоценныхъ металовь въ

учрежден!я
слиткахъ,
8-

сплавахъ и издел’ш хъ, если кто

пожелаетъ

удостовериться

въ верности последнихъ. В ъ Англш принята уже эта систе
ма, но тамъ, какъ мы видели, отъ недостатка контроля, пробирныя лабораторш действуютъ

не совсемъ

добросовестно.

В ъ дополнеше къ нашей статье, мы считаемъ

необходи-

мымъ сказать несколько словъ о производстве въ настоящее
время въ Европе золотыхъ и серебряныхъ изделш

и коли

честве употребляемых* на то драгоценпыхъ металовъ. Главнейшимъ источникомъ для того намъ послужить
недавно

и

замечательная

во

многихъ

вышедшая

отвошешяхъ

книга

Французская горпаго инженера Росвага: Les métaux précieux

considérés au point de vue

économique. Необходимо

наться однако, что и его сведет я не

отличаются

соз

особенно

полнотою, да она и невозможна для статистики этаго рода.
Съ перваго взгляда потрсблсше золота и серебра

па из-

де^я кажется значительнее, чемъ оно есть въ действитель
ности. Причина этого заключается главнейше въ томъ,

что

работа въ произведешяхъ искуствъ составляетъ значительную
долю ихъ ценности, нередко до 50^. Во вторыхъ, это про
исходить оттого, что драгоценными

металами

покрываются

различные предметы тонкими слоями; вычислено, что, при
нимая 0,001

милимегра

за

среднюю

толщину

однимъ кубическимъ мегромъ золота, стоющимъ

позолоты,
около

миллювовъ рублей, можно-бы было позолотить 10

16

миллю-

новъ кв. метровъ, и что достаточно-бы было, такимъ образомъ, половины золота, добытаго, съ 1848 года, въ целомъ
свете, чтобы покрыть

слоемъ

позолоты

Сенскому департаменту. Делимость,

площадь,

особенно

золоту и серебру, дЬлаетъ употреблеше

равную

свойственная

пхъ необыкновенно

удобнымъ для самыхъ разнообразныхъ произведен^ промыш
ленности.
Промысла, въ которыхъ употребляются золото и серебро,
могутъ быть разделены на три категорш.
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Первая, серебряныхъ или золотых!» д!;лъ мастерство, или
искуства, въ которыхъ

золото,

серебро,

или вызолоченное

серебро (вермёль) составляютъ главную часть и употребля
ются высокихъ пробъ.
Ко второй категорш принадлежишь

выделкз

галантерен-

ныхъ и драгоценных! изделш, въ которыхъ оба благородные
метала употребляются въ низкопробныхъ сплавахъ.
К ! третьей,

принадлежит! нриготовлеше

галантерейных!

товаров!, в ! которых! изд1шя только покрываются

обоими

металами; сюда принадлежать все виды золочее1я.
Мы имеемъ сведен1я только относительно первой

катего

рш промышленности; хотя и эти сведешя дотого пе полны,
что нельзя съ достаточною точностью оценить, какъ значи
тельно даже въ этомъ деле потреблеше

золота

Съ одной стороны, въ отчетахъ пробирныхъ
торый однЬ могли бы содействовать

и серебра.

палатокъ, ко

къ разъясненно

этого

вопроса, нитъ никакихъ данныхъ, ни о количестве стараго,
переплавлеипаго метала, входящаго въ новыя издел1я, ни о
количестве того, который извлекается изъ сплавляемой

мо

неты. Съ другой стороны, эти сведешя недостаточны,

такт»

какъ почти везде заведено, что

все

Фабриканты

изделш, торговцы, часовыхъ делъ мастера
рыхъ въ одномъ Париже считается
прибегаютъ къ большему

или

и т. п., кото

напримеръ

меньшему

золотыхъ
до

3500,

обману, скрывая

часть своихъ изделш отъ установленнаго надзора.
Въ Парижской пробирной палатке сделанъ

расчетъ,

что

по крайней мере £ изделШ ускользаешь огъ клеймешя. Тамъ
же исчислено, что огъ 25 до 30^ всехъ

контролируемыхъ

изделШ составляютъ издел!я переделываемый вновь изъ ломи.
Хотя и нельзя строго

допустить,

металы могли вполне дополнить

чтобы

въ расчегахъ

ускользаютъ отъ контроля пробирныхъ
что

количество

таковыхъ

очень

переплавляемые
тЪ, которые

учрежденШ,

значительно,

потому

при

всемъ

томъ, за отсутств1емъ положптельныхъ данныхъ, мы

допу-
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стимъ, согласно съ мнЬшемъ Левассера *), что

количество

золота, ускользающее отъ контроля, ло леей Еврон* можетъ
быть заменено въ вычислешяхъ т !м ъ

количеством!,

рое получается отъ переплавки стараго
тельно же серебра, можно

принять,

матер!ала.

по

его

кото

Относи

мнЪнно,

что

только 50 лроцентовъ выд'Ьлываемыхъ издЪлш приготовляет
ся изъ новаго метала.
Мы замЪтимъ еще, что, за исключешемъ Росши и Францш,

мы имЪемъ самыя

неопределенный

числовыя дапныя,

которыя принуждены дополнять нредположешями,

заимство

ванными у различныхъ писателей, касавшихся этихъ вопросовъ.
Во Фравцщ, по словамъ Мишеля Шевалье, изъ отчетовъ
пробирныхъ палатокъ оказывается, что съ 1816 по 1830 г.,
среднее количество серебра,

употребленная ежегодно на из-

д Ы я простиралось до 12 мшшоновъ Франковъ.
Съ 1830 по 1848 годъ, средняя ежегодная величина потреблешя была: золота

на сузмму 12900000 Фр.

серебра—

—

16340000 —

Итого, средпимъ числомъ,

29240000 Фр

Чтобы дать понят1е объ отнотенш,

которое существует!

между производительное™ Ф ранцузскихъ провинц ш и Пари
жа, достаточно сказать, что въ 1837 году, съ 3109 килограмовъ золота и 54700 кил.

серебра, с о с та в л я в ш и х ! офи-

щальную циФ ру Ф р а н ц у зс к а я производства драгоценных! изделШ, правительство получило пробирныхъ пошлинъ.
По Сенскому департаменту. . .

1286507 Фр.

Изъ остальной Фрапщи . . . .

1677859 Фр.

Значитъ производительность одного Парижа равнялась почти
всей провин щальной. Полагаютъ, что отношете въ настоящее

*)

с!в Рог.
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время изменилось еще более въ пользу Парижа, отъ необык
новенно усилившейся въ последнее время

роскоши въ

но-

вомъ Вавилоне, хвастливо называемом. Французами столицею
м1ра.
Съ 1848 по 1856 г. результаты оборотовъ Французскихъ
пробирныхъ палатокъ были следующее.

Среднимъ числомъ клеймилось въ годъ золотыхъ
на 20450000 Ф р.,

серебряныхъ па *14680000,

изделШ
всего на

45130000 Фр.
Съ 1857 по 1863 количество изделш, подлежавшее пробе,
было.
Серебр яныхъ.

Золотыхъ.
Годы.

В1;съ въ кило- ЦЕННОСТЬ В15СЪ въ килограм.

ВЪ милл,

грам.

фр.

Ценность

Итого.
Ценность

въ милл. въ милл.
фр.

фр.

1857

9069,20

27,20

94683,06

18,93

46,13

1858

9335,40

28,00

88880,44

17,77

45,77

1859

9623,67

28,87

89908,09

17,98

46,85

1860

10474,28

31,42

95225,73

19,04

50,46

1861

9872,70

29,62

90528,78

18,10

49,18

1863

11137,36

33,41

85709,78

17,14

50,55

Итого 209,60

127,06 336,66

ОбщШ итогъ даетъ среднюю годичную цифру въ 40,75 миллюновъ Фрапковъ.

Изъ этихъ

отчетовъ видно,

идетъ на драгоценный

издел!я.

что золото преимущественно
Это

преобладаше

особенно

заметпо съ 1853 года; оно и неудивительно, если вспомнить,
что съ этого времени началась наибольшая добыча золота въ
КалиФ орнш и Австралш.

Если приведенный нами циФры исправить согласно высказанныхъ выше мненш, то средняя ежегодная пропорщя потреблешя драгоценныхъ металовъ Фабричною промышленностью
во Францш за девять разсмотренныхъ летъ равняется, сереб
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ра на 10 миллюновъ, т. е. почти половине количества, по
казанная отчетами пробирпыхъ палатокъ; и золота на 20 мил
люновъ; или же за все время (с ъ 1848 по 1856 годъ), на
90 миллюповъ серебра и на 200 миллюновъ золота,
на 290 миллюновъ,

всего

круглымъ счетомъ на 300 миллюновъ

Франковъ; причемъ на долю серебра приходится

а на долю

золота
Перейдемъ

теперь*къ обзору изделш

изъ

драгоценныхъ

металовъ вторая разряда.
К ъ числу изделш, относящихся къ этой категорш, и у потребляющнхъ въ дело оба метала, особенно серебра въ различныхъ сплавахъ, следуетъ отвести позолоту, посеребреше,
приготовлеше сплава Христофль и К \ въ который,

какъ

кажется, серебро входитъ съ примесью меди и некоторыхъ
другихъ металовъ, и производство накладная серебра вообще,
состоящее въ припайке листовъ серебра различной толщины
къ медвымъ пластинкамъ, помощно нагревашя и борной ки
слоты. Сюда можно включить такгке припой,

употребляемый

золотыхъ и серебряныхъ делъ мастерами, куда входитъ се
ребро съ примесью

мёди

время впрочемъ отдаютъ

на 40,

30 и 20^. Въ настоящее

предпочтете

сплаву,

состоящему

изъ 687 частей серебра, 233 меди и 100 диака. К ъ этой
категорш относятся, паконецъ, все многочисленный изде.ш,
въ

которыхъ

оба

метала

играютъ

только

второстепенную

роль.
Серебро съ примесью платины и меди употребляется часто
въ часовыхъ делъ мастерстве,

где этимъ

сплавомъ

удобно

заменяется рубииъ. Съ сюрьмою, оловомъ и медью, или жо
съ мышьякомъ, оловомъ и медыо серебро служить къ

про

изводству металичеекихъ зеркалъ. В ъ псрвомъ случае, сереб
ро составляешь

а во второмъ

даумомъ и ртутью 20£ серебра,
последняя съ 80£ ртути,

долю сплава.
или

л;е просто

даютъ амальгаму,

Съ

пала-

со единот е

которой очень
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хорошо пломбируются зубы *); золото заменяешь туп. часто
место серебра.

У потребляюсь также серебро

въ

сплавахъ,

служащихъ къ устройству шкалъ для Физическихъ и астро-

номичсскихъ

инструменговъ.

Кажется также,

что

серебро

входитъ въ составь некоторыхъ сортовъ стали (напр.

сталь

Фишера -~ ) и сообщаетъ имъ особенную крепость.
Замечательное и новейшее применешс серебра мы находи мъ
въ носеребренш зеркалт, заменившемъ подводку

амальгамы.

Этотъ способъ, открытый въ 1852 г. братьями Броссетъ
Петижаномъ **),

состоишь въ последовательномъ

и

поливанщ

чрезъ малые промежутки времени (15 или 20 минуть) по
верхности приготовленная зеркала, растворомъ, все более и
более сгущеннымъ,
ной кислоты;

азотнокислая серебра,

растворъ после

аммтка и вин

непродолжительная

времени

сливается. Для этого зеркальное стекло укрепляется на чугунной доске и слегка подогревается парами воды до
Слой серебра иокрываютъ

6 0 °.

затемъ слоемъ лака съ сурикомъ.

Такая подводка заключает! въ себе отъ 12

до

15 грамовъ

метала на квадратный метръ.
ФотограФ 1Я также употребляетъ довольно значительное ко

личество серебра, въ соединенш съ азотной кислотою и

въ

особенности съ юдомъ. В ъ одной Англш ФотограФ1я потребляешь
ежегодно серебра более нежели на 1000000 руб. и золота
почти на 250000 руб. Часть его извлекаютъ однако помощью
поваренной соли, и снова пускаютъ въ продажу въ виде хло
ристая соединены.
Золото, въ виде сплава съ цинкомъ и въ особенности съ
железомъ и платиною, служить къ изготовлешю телескопическихъ зеркалъ. Изъ платины вмБсте съ золотомъ, делаютъ

’ ) Пломба эта

запрещена

у

пась

недавно Физикатомъ,

какъ

оредпая

вообще для здоровья.
*') Въ Россш по этому способу нригоговллетъ зеркала Фабрика
нисье.

г

Же-
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пружины для часовъ, гораздо

болИе прочный нежели сталь-

ныя. Въ соединенш съ ртутью,

получается золотая

краска,

продаваемая въ раковинахъ. Посредсгвомъ различныхъ сосдипешй золота съ железомъ изготовляютъ различныя припойки,
употребляемые золотыхъ дЬлъ мастерами ( o r g r is и o r p a i l l e ) .
Первая содержать въ себе 15£, а вторая, светложелгаго цве
та, 82 золота.
Хотя нетъ точныхъ сведешй о

количестве

драгоценныхъ

металовъ, употребляемыхъ по всемъ этиздъ отраслямъ промы
шленности, но по некоторымъ соображешямъ можно положить,
что оно не превышаетъ 10^ количества, потребляемаго про
мышленностью первой категорш. Во Фрапцш следовательно, за
посл’Ёдн’ш девять летъ оно можетъ простираться на сумму до
30

миллюновъ

Франковъ;

въ Poccin эта

пропорщя менее.

Промышленный издел1я, въ которыхъ играетъ важную роль
позолота и посеребреше, отнесенныя нами къ третьей кате
горш, весьма многочисленны: сюда относятся золочеше и сеpe6peHÍe, помощью электричества, ртути, мокраго пути, и осо

бая отрасль промышленности: приготовлеше сусальнаго золота.
Изготовлеше множества галантерейныхъ издблш (e n d o u b lé )
столь распространенное въ

Париже

и

въ

Лондоне,

таь*же

Фабрикащя галуновъ, позументовъ, ш итья, золотыхъ и серебряныхъ тканей, употребляемыхъ для одеяшя, обоевъ,
леръ, церковныхъ украшенш,
золоченаго дерева;

шна-

рамокъ и другихъ вещей изъ

роскошныхъ

переплетовъ,

c a rto n - p â te ,

бронзь и множество другихъ предметовъ, украшающихъ наши
роскошные дома, дворцы и церкви, некоторый отрасли приготовлетя ФарФора, цветной бумаги, саФьяна и т.

сятся къ этому

разряду издЬлШ.

Количество

п . отно

расходуемых!»

на все эти изде.пя драгоценныхъ металовъ должно было зна
чительно усилиться съ техъ норъ, какъ вошелъ въ обыкновеше галваническш способъ золочешя и серебрешя.

Изготовление листоваго или сусальнаго
принадлежит!

также

къ

золота

разематриваемой

нами

и

серебра

категории
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Листы эти получаются изъ тонкихъ пластинокъ метала, подвергнутыхъ постепенному действии плющильной машины, от
чего они делаются

накоаецъ

также

тонкими

какъ

бумага;

действш молота придаешь имъ окончательную Форму. Изъ одно
го грама золота получаютъ 150 квадратовъ въ 0,0135 метра
и въ 0,033 милиметра толщиною. Они куются,

переложен

ные листами пергамента, приготовленная изъ воловьей кожи
или бычачьихъ кишекъ, и пересыпанные мелкоистолченнымъ
гипсомъ, что препятствуетъ прилипанно. Все же вместе об
кладывается

двадцатью листами

ударовъ молота.

пергамента,

Тоншя пластиночки метала

для

ослаблешя

раскладываются

потомъ, листъ за листомъ, въ маленьшя тетрадки изъ бумаги,
намазанной иногда красной глиной; они заключаюсь въ себе
обыкновенно 25 листиковъ, и въ

такомъ

виде встречаются

въ торговле.
Огромное количество листоваго золота,
дрена *),
обыкновеше

потребляешь Китай.

по словамъ

Тамъ существуетъ

Лан-

странное

сожигать, при каждомъ значительномъ собьгпи,

каковы: новолуте, рождеше, бракосочеташе, погребете, со
вершение сдЬлокъ и т. д., золотой листъ въ 0,02 долю ква
дратная метра,

наклеенный па листъ бумаги и положенный

въ виде свода на двухъ другихъ листахъ бумаги. Часть этого
золота добывается

изъ китайскихъ рудниковъ,

расположен-

ныхъ около 1юнама и Г у—Куанга, другая часть доставляется
изъ Европы и Австралш,

чрезъ , посредство

американцевъ,

англичанъ, и въ особенности Россти. Расчитываютъ, что китаецъ употребляетъ такпмъ образомъ

среднимъ числомъ

на

5 Фрапковъ золота ежегодно, что составляетъ, па 360 миллюновъ жителей

Небесной

Имперш,

1800 миллюновъ фр.

золота, которое исчезаетъ безвозвратно изъ обращешя. Нетъ
сомнЬн1я,

что расчетъ этотъ весьма преувеличенъ Француз-

скимъ воображетемъ.
*) 1.ап(1г(п, Тгайё (1е Гог.
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Левассеръ полагаегъ количество золота, употребленная въ
одной Франши позолотою въ девять лЪтъ въ 36 миллюновъ
франковъ, и серебра посеребрешемъ въ 14 миллюновъ; итого
на 50 миллюновъ.
Три вышеозначепныя

цчФры

300, 30 и 50 миллюновъ,

который, по его мвЬнно, выражаютъ потребление драгоценныхъ
металовъ по 3 - м ъ категор1ямъ промышленности, обработывающей драгоценные металы,

въ течеша девяти лЪтъ,

ео-

ставляютъ въ сложности 380 миллюновъ Фр., а по среднему
расчиеленпо 42 миллюна ежегодно.
Результаты,

къ

которымъ

мы

приходимъ

относительно

Францш, составляютъ ежегодное нотреблеше тамъ драгоцен
ныхъ металовъ на издел1я, среднимъ числомъ, на 42 миллюна
въ годъ; изъ этого вывозится ежегодно около 23 миллюновъ,
т. е. немного более половины.
Изъ

отчетовъ

пробирныхъ

палатокъ

и

учрежденш

за

1863 годъ видно, что въ Россш выделывается ежегодно, при
близительно: золотыхъ изделШ около 66] пуд.,
изделШ

более

серебряныхъ

1726^- пуд. Кроме того, приготовлялось су

сальная золота 6^ нуд., сусальная серебра 36)- пуд.
Если положить работу въ издел1яхъ изъ драяценпыхъ ме
таловъ въ 20^ то нолучимъ ценность:
золотыхъ изделш въ

. 2258601 руб.

серебряныхъ изделш въ 1404695

—

сусальнаго золота и се
ребра в ъ ........................

1 46460

—

Итого 3809756 р.,

т. е. круг-

лымъ числомъ, около 3800000 руб. сер. Мы нарочно вклю
чили въ общш

счетъ работу,

такъ какъ иначе цифра была

бы далее отъ истины, потому что негъ сведешй о количе
стве изделШ, избежавшихъ законная контроля (такихъ све
дены ьонечио и быть не можетъ); кроме того, нетъ ника-

ш

—

кихъ данныхъ о потреблены золота и серебра промышленно
стями второй и третьей категорш.
О сборе пробирныхъ пошлинъ заметимъ, что Москва до
ставляешь одна I всего дохода, затемъ следуетъ Петербург!
(£ дохода) и Одесса. Производительность изделш въ нрочихъ
городачъ ничтожна.
Желательно было бы достигнуть такихъ же выводовъ для
Англш, Соединенныхъ Штатовъ и другихъ зпачительныхъ го
сударству но тутъ мы встречаемъ еще больше затруднешй,
по недостатку циФръ.
В ъ Англш пробирпыя

палатки

представили по издел!ямъ

первой категорш следуюшде результаты.
Съ 1820 по 1810 годъ, ежегодно было заклеймено драгоценныхъ изделш всего:
золотыхъ па.

.

.

.

162500 руб.

серебряныхъ на.

.

. 1825000

Итого 1987500
Въ

—
— ~

1851 году, въ результате оказалось:
золотыхъ на.

.

.

.

225090 руб.

серебряныхъ на.

.

. 1443750

—

Итого 1668750

—

Города Честеръ, Бирмингамъ и Лондонъ приготовляли однихъ крышекъ для часовъ на сумму, превышающую 60^ об
щей цифры, показываемой ковтролемъ.
Съ 1848 но 1857, для коитроля представлено было издЪ-iiй
серебряныхъ 244187 кил. па
золотыхъ

.

2449

—

—

12209350 руб.
1579605

—

Итого 13788955

—

Потреблеше серебра въ Англш,

въ теченш девяти.1Т.тняго

nepioaa, находится въ другомъ отношенш чемъ во Францш,
потому что оно въ восемь разъ больше золота. Такимъ образомъ, средняя ежегодная величина была бы въ 5515000 Фр.,

т.

е.

около

трети

соответствующей

Французской

цифры;

впрочем! страсть къ серебряным! издЬлмм! распространен;)
гораздо более у апгличаиъ, нежели у Фрапцузовъ.
Что же касается до двухъ другихъ промышленных! кате*
горШ, то о распространен!!! ихъ въ Англш не имеемъ подъ
рукою никакихъ данныхъ. Тоже можемъ сказать и о прочихъ
государствахъ Европы.
Жакобъ *) и Макъ-Куллохъ **) приводятъ следуюпдя цифры,
которыя,

въ

отношснш

Англш,

показываютъ

значительное

развито тамъ промышленности драгоценныхъ металовъ, нотребляемыхъ различными отраслями промышленности въ некоторыхъ государствахъ:
по

мнеш'ю

Жакоба.
Веникобритатя
Франщя

.

.

.

.

15650000 ргб.

15480250

.

7560000

6350000 —
2812500 —

Швейцар1я

.

.

2180000

Остальная Европа.

.

.

10114645

Северная Америка

Мак!-Куллоха.

»

•

Итого

35334895

10000000

—

3125000

—

37937500

—

Въ выводахъ Макъ-Куллоха, более новейшихъ и повидимому более точнейшихъ, Франщя составляет! *- всей суммы,
а друпя страны сумму равную апглшской или же
тривая эти отчеты и прибавляя

туда

циФры,

Разсма-

нриведенныя

нами для Францш и Ро ш и , можно составить следующую та
блицу, въ которой Анпйя сохранить цифру, указанную МакъКуллохом!.
Англ ¡я

выдВлываотъ на.............................

15050000 руб.

Фрапщя

—

—

.

.

.

.

15500000

—

Рош я

—

—

.

.

.

.

3800000

—

*) Jacob. Оп ргесшпв т о Ы й .

**)

Мас-СиНоск. Г)1сНоппа1ге с!ч сотшегсв.
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Швейцары и остальная Европа и север
ная Америка —

—

15625000
Итого

Мы думаемъ, что не удалимся

очень

руб.

50575000 руб.

отъ

истины,

если

донустимъ ежегодное потреблеше драгоценныхъ металловъ на
изд1шя въ 52 миллюна, при чемъ на долю золота упадетъ
{ этой суммы.
В ъ 1834 году А. Гумбольтъ
для всей Европы

и

сдФлалъ

полагалъ,

что

подобный расчетъ

ежегодное

потреблеше

драгоценныхъ металовъ промыш шнностыо можетъ быть выра

жено въ следуюгцихъ циФрахъ:
золота

на

.

серебра —

.

.
.

.

7925000 руб.

.

13625000

—

Итого около 21550000

—

Новая циФра оказывается почти вдвое больше цифры Гумбольта.
Если принять добычу золота въ последшя девять летъ въ
2 милл1арда руб. сер., то потреблеше золота на издел!я, по
нашему расчету, составить, въ тотъ же перюдъ, около 310 мил.
руб , т. е. £ всей добычи или 15£.
Развито промышленности, происшедшее какъ отъ наплыва
благородныхъ металовъ, такъ

и

отъ

блестящаго прогресса

всехъ техническихъ наукъ, въ короткое время почти удвоило
размеры потреблешя драгоценныхъ металовъ, такъ какъ сделанъ расчетъ, что

съ

самаго

промышленность потребляла

не

XV

столепя до 1848 года,

более 6 или 8£ изъ добы-

тыхъ драгоценныхъ металовъ; остальное количество обраща
лось въ монету и слитки для торговли.
Вотъ все что мы могли

сказать

о выделке изделШ изъ

благородныхъ металовъ въ Европе.
П оручикъ Скальковсый .

■■ ■ .

;

'

■

,

; '

■

'

•Г'; ’Г. : ; '

;к
i.!:, i

[

: ■1 1д;Г.;
Лi .

U
•

b l «ï

Í.ÍI

'

UT Л .4' I

i .

• .

•;

■i'
:

.

.

■

‘

'
■ ■
■

■,

, ,гГ • i
» : ■"}

!ï

,

;’ í

.■ -

и з в е с т и в см есь.
ПАТЕНТОВАННЫЙ СЛОСОБЪ А. К . К ЕР П Е Л И ДЛЯ ВЫ П Л А В
К И ЧУГУНА, НЕ СОДЕРЖАЩАГО С Ф РЫ , ФОСФОРА, ПГ6ДИ,
ЦИНКА И М Ы Ш ЬЯКА . (ОчИЩЕШЕ ЧУГУНА ВЪ ДОМЕННЫХЪ ПЕЧАХЪ).
Не говоря уже о томъ, что желательно было бы, чтобы чугунъ изъ самыхъ доменныхъ печей получался вообще возможно
чистымъ, мы заметишь, что въ особенности важно это услов1е
для его дальнейшей обработки.
До т’Ьхъ поръ, пока г. Керпели производилъ опыты очигцешя
чугуна въ маломъ виде, о чемъ было сообщено вт! №8 Горн. Ж .
за 1864 годъ, сгр. 316, онъ не могъ еще утверждать, что и
въ валовомъ производстве результаты будутъ одне и теже; но
после опытовъ, предпринятыхъ имъ въ большомъ вид!;, съ ян
варя до мая текущаго года, сомнешя исчезли, и потому онъ ре
шился передать свой способъ на всеобщее обсуждеше.
Для иолучешя чнстаго чугуна прямо изъ рудъ необходимо,
чтобы вс1; вредным примеси, прежде чёмъ онъ дойдетъ до горна,
превращаясь въ летуч1я соединешя, отделялись вместе съ про
чими газами; такъ наприм. сера, самая вредная и обыкновенная
примесь чугуна, если дойдетъ до горна, въ видЬ-ли сериистаго
марганца или оернистаго кальщя, то дастъ уже возможность
образоваться сернистому железу, потому что чугунъ, соприка
саясь съ покрывающими его шлаками, содержащими сернистыя
соединешя, принимаешь въ составъ свой серу посредствомъ обрззовашя сернистаго железа.
Но можно однако-же отвратить вышеозначенное обстоятель
ство, поддерживая въ Фурменномъ пространстве, или тотчасъ же
надъ нимъ, такого рода атмосферу, что сера, фосфоръ, мышьикъ
медь и цинкъ переходятъ въ улетучиваюпщся соединешя. По
многимъ опытам ь г. Керпели, хлоръ вполне обладаетъ необходи
мыми для сего химическими свойствами. Для образовашя атмос
феры хлора въ нижнихъ частяхъ доменной печи, онъ нредлагаетъ
вдувать черезъ Фурмы тагоя хлористыя соединешя, основашя коГ орп, Ж ури. Пи. X. 1863 г.
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—
торыхъ,

ш

освобождаясь отъ хлора,

могли бы въ свою

очередь

способствовать самому процесу плавки. К ъ такимъ соединен1лмъ
относятся: хлористый натръ (поваренная соль), хлористый амmohíéí (нашатырь),

щелока, остаюнцеся после извлечешя меди
изъ руд'ь соляной кислотой (хлористое железо съ неболынимь
количестиомъ соляной кислоты), которые должны быть прежде
подготовлены для этой цели, и наконецъ хлорная известь.
Если одно изъ такихъ соединенШ приходитъ въ соприкосноBenie съ металическимъ железомъ, медыо, глишемъ, кальщемъ,
въ присутствш угля, влажнаго, или даже сухаго воздуха, то
тотчасъ же происходить разложеше, при чемъ основаше этихъ
солей делается свободиымъ. Такъ наприм. при угютребленш
нашатыря, накаленное до бела железо даетъ хлористое железо,
aMMÍain> и водородъ, а кальцШ даетъ хлористый кальщй, амшакъ
и водородъ.
Сродство хлора къ весьма многимъ теламъ гораздо сильнее,
чЬмъ сродство кислорода. Хлоръ и сера могутъ соединяться еще
при 90°. Поэтому хдористыя щелочи и расплавленное или на
каленное сернистое желЬзо подвергаются въ доменной печи
взаимному разложенпо, вследств1е котораго щелочи образуютъ съ
углеродомъ и азотомъ синеродистыя соединешя; хлоръ соеди
няется съ серой, образуя летучее соединеше, и железо очи
щается. Точно также хлоръ относится къ фосфору, мышьяку
и сюрьме. Вообще можно сказать, что ежели существуетъ такое
вешество, которое могло бы совершенно отделить ФосФоръ отъ
железа въ доменной печи, то вещество это— хлоръ, въ присутctb íh угля, потому что хлоръ соединяется съ Фосюромъ даже
при 90й, а при обыкновенной температуре— съ отделешемъ
света.
Хлоръ также сильно действуешь н на кремшй,

и не

того съ медью, цинкомь и сюрьмою онъ образуетъ
ваюпплся соединешя.

менее

улетучи-

Всякая капля чугуна, проходящая мимо Ф ур м ы , подвергается
очищенпо действ1емъ -.хлора, отделяющаяся изъ хлористаго сое
динешя, которое вдувается въ печь вместе съ воздухомъ; при
этомъ у чугуна отнимается возможность принять въ себя снова
вредную примесь, потому что изъ Флюса неизбежно образуют
ся хлористыя соединешя кальщя, которыя делаютъ шлакъ жидиимъ и довольно чистымъ отъ вредных*

примесей, вследстме
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чего чугунъ легко проходить чрезъ эту

массу и не

запуты

вается въ ней.
До сихъ поръ ничего не было сказано о техъ

измЬнетяхъ,

которым!, подвергаются при проходе черезъ доменную

шахту

хлористая с^ра, хлористая медь, улету чиваюнщся изъ горна,
оставаясь неизмененными до самаго колошника; но колоша
проходить шахтное пространство печи вь 12, 24- и даже иногда
въ 36 часовъ и потому въ течеше всего этого времени можетъ
подвергаться 1Шянпо хлористыхъ газовъ. Образовавшейся при
химическихъ реакщяхъ въ печи водородъ играетъ въ этомъ
процесе не маловажную роль; напримеръ, подымаясь въ печи
онъ соединяется съ частью С1 и образуешь НС1 кислоту, которая,
въ моментъ своего образовашя, въ присутствш СиО должна будетъ произвесть следующее разложеше: НС1 -+••СиО = СиС1 -+-НО.
Медь, а равно в и Р въ томъ горизонте печи, где начинаешь
образовываться углеродистое железо, встречаются уже менее и
наконецъ совершенно пропадаютъ, когда железо насытится углеродомъ, или другими словами, очищеше чугуна начинается
вместе съ возстановлешемъ руды и оканчивается прежде, чЬмъ
губчатая масса железа дойдетъ до нижней части горна.
ственно же предъ

Фурмою происходить очищеше

Соб

такихъ ча-

стицъ, которыя почему либо не могли выделиться ранее.
Освободив1шяся отъ соединешя ст. хлоромъ щелочи

образу-

ютъ тотчасъ же синеродистыя соединешя, которыя, какъ изве
стно, обладаютъ свойствомъ передавать углеродъ чугуну, а по
тому способствуютъ цроцесу, ускоряя его и увеличивая про
изводительность.
Большая часть хлористыхъ соединешй при своемъ образова
н а отдЬляютъ теплоту, почему въ пространстве надъ Фурмами
температура повышается и такимъ образомъ уравновешивается
потеря теплоты на разложеше тЪхъ солей,
чрезъ Фурмы.

которыя вдуваются

Такъ какъ хлористая соль вдувается въ доменную печь чрезъ
Фурмы вместе съ воздухомъ, то даже самыя малый количества
соли производятъ, разлагаясь, большое действ!е, тогда какь
если бы соль поступала въ самую шихту, то она расплавлялась
бы на такой высоте, на которой она не могла бы оказывать
химическаго действ1я на возстановляющееся железо; да и кроме
того, способствуя расплавленпо руды, соль т1шь самымъ пре9*
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пятствовала бы газамъ действовать на железо даже своевременно,
почему вт. большей части случаевъ, скорее вредила бы правиль
ному ходу плавки.
Для доставлешя въ печь потребныхъ очистительныхъ приме
сей, устроена особая коробка, приводимая въ движете вдуваемымъ воздухомъ, которая въ 24 часа вводитъ въ печь отъ
50— 70 Фунтовъ хлористой соли.
Г. Керпели употреблялъ свой способъ уже во многихъ доменныхъ печахъ и съ разными хлористыми соединешями;

ре

зультаты оказались слЬдукшие:
Серый чугунъ, выплавленный при холодномъ дутье древеснымъ углемъ (въ РешицЬ), изъ последнлго выпускало употреблешя хлористой соли, содержалъ следуюнця количества постороннихъ примесей;
S.

Si.

Си.

0,1374

0,2060

0,1190

После 12-ти калошъ, при
гунъ содержалъ:

употреблеши хлор[1стой соли чу

S.

Si.

Cu.

0,0530

0,0780

0,0345

При горячемъ дутье въ 280° Р. съ прпбавлешемъ 40 процентовъ кричныхъ шлаковъ, белый чугунъ (въ Решице), вы
плавленный древеснымъ углемъ содержалъ:
S.

S i.

Cu.

0,1236

0,2350

0,0798

После 1б-й колоши, при употреблеши хлористой соли:
S.

Si.

Cu.

0,054

0,09i

Следы.

Выражая это въ процеитахъ,

улетучилось: 58— 61 °/0 серы,

^0—6 1 % кремшя и 71 °/0 меди.
Ч угунъ, полученный при употреблеши другаго хлористаго
соединешя ( въ L u nk an y), не былъ еще подвергнуть разложенiio ,
но былъ употребленъ на пудлинговаше, при чемъ замечено
было, что угаръ уменьшился на 2— 3°/0. Пудлинговаше, по от
зыву заводскаго управлешя, идетъ хорошо и скоро. Железу
впрочемъ не должно позволять поспевать скоро, и работу лучше
эести съ сырыми, чемъ съ спелыми шлаками. Полученное же
лезо въ холодномъ состоя ши хорошо гнется и диры въ немъ
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хорошо пробиваются, оно не красноломко, легко сваривается,
но не чисто тянется. Вообще говоря, полученный вышеописанньшъ способомъ чугунъ можетъ довольно хорошо пудлинговать
ся, даже безъ прибавлешя къ нему сераго чугуна (изъ КазгЬк!га).
В ъ настоящее время на томъ же завода приступают* къ
испытанно того же средства при выплавке чугуна изъ рудъ,
содержащихъ въ себе много колчедана.
Весьма интересное наблюдете сделалъ г. Керпели, въ отношенш самой шихты при употреблеши хлористыхъ солей. Не
только содержаше кремшя въ шихте имЬетъ вл1яше на полученю белаго или сераго чугуна, но даже, для получешя того
или другаго сорта, надо употреблять соответствующее хлори
стое соединеше, такъ что напр, при употреблеши одного рода
хлористой соли получается во всякой домне белый чугунъ,.
тогда какъ при другой соли всегда еЬрый, а белый разве,
только при особенпыхъ услов'шхъ. Эго обстоятельство привелоего къ выводу новой теорш для объяснешя того, какимъ образомь углеродъ въ доменной печи соединяется съ желЬзомъ,
чемъ онъ обещаетъ сообщить впоследствш.

о

Если способъ этотъ, не смотря на встречаемое имъ недовер1е
практиковъ, удастся ввести, то будутъ разрешены четыре весь
ма важныхъ для желЬзнаго производства вопроса:
1) Можно ли будетъ употреблять, при способе Керпели, камен
ный уголь, содержащш въ себе значительное количество кол
чедана и во всемт. прочемъ годный, не обращая его сначала
въ коксъ, и не будетъ ли эго иметь дурнаго вл1яшя на каче
ства получае.маго железа?
2) Можно ли будетъ употреблять въ плавку руды съ содержат
шемъ колчедана, если дешевизна добычи и богатство содержа
н т говорятъ въ нхъ пользу?
3) Могутъ ли при плавке употребляться торфяные кирпичи,
въ неопределенномъ количестве, если черезъ это предвидится
сбережете въ расходахъ на плавку, и наконецъ,
4) Могутъ ли,

безъ вреда для плавки,

пронлавляться руды,

содержания медь?
Г. Керпели, основываясь на томъ, что по его предложениевыдЬлеше мЬди изъ рудъ требуетъ весьма небольшихъ издер-*
жекъ, иридумалъ снособъ, по которому даже руды, съ содержа-
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шемъ отъ 1— 2 фунт., меди и железа по крайней мере 3б°/0,
могутъ съ выгодою проплавляться въ доменныхъ иечахъ.
Способъ этотъ заключается въ томъ, что въ колошнике уста
навливается открытый ириборъ для собирашя газовъ,

который

устроеиъ такъ, чго въ немъ вся отделяющаяся хлористая медь
растворяется въ вод!;; затЬмъ, при помощи одного работника,
CuCl чрезъ выпариваше получается въ твердомъ виде.
Такъ какъ хлористый цинкъ легко улетучивается, то г. Кер 
пели предлагаетъ свое средство также тЬмъ заводамъ, которые
пожелаютъ отвратить образоваше цинковыхъ налетовъ
менныхъ печахъ.
(Berg und, Hüttenmaenische Zeitung. J\ 133,

въ до

18Gä. Cmp, 2 7 5 )

Н О В Ы Й С П О С О Б Ъ Ф О Р М О В К И ЧУ ГУН Н Ы ХТЬ Т Р У Б Ъ , ст. Ло-

де. В ъ настоящее время отливка чугунныхъ трубъ составляетъ
отдельную отрасль производства, вслЬдств1е остроумныхъ приборовъ, предложенныхъ въ последнее время и значительно
облегчившихъ это дело. Теперь отливка трубъ производится
такъ дешево и быстро, что приготовлеше ихъ но старому,
ручному способу, почти немыслимо. Съ тЬхъ поръ какъ по
добные приборы вошли въ употреблеше, появилось много усо
вершенствований, касающихся частностей, которыя не лишены
интереса для читателей Горнаго Журнала.
Хорошая Формовка должна

удовлетворять

следующимъ

су-

щественнымъ услов1ямъ: 1) металъ, изъ котораго отливается
труба, долженъ быть проченъ, 2) стЬнки трубы должны иметь
одинаковую толщину во всехъ частяхъ, а сама труба иметь
совершенно цилиндрическ!й видъ, 3) поверхность трубы, осо
бенно внутренняя, должна быть чистая и гладкая, для того,
чтобы треше при движенш по ней жидкостей было по воз
можности малое, и твердыя вещества не задерживались бы и
не скоплялись, что всегда бываетъ при негладкой поверхности,
и 4) система соединешй трубъ между собою должна быть по
возможности совершенная.
В ъ последше годы, при отливке болынихъ чугунныхъ трубъ,
принято за необходимое правило Формовать ихъ въ вертикальномъ положенш, полями внизъ, и составлять Форму изъ песку.
Преимущество такого способа Формовки сосгонтъ въ томъ, что

ш
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шлаки и нечистоты, который могугь быть въ металЬ, всшываютъ наверхъ и остаются въ прибыли, вышиною отъ 0,30 до
0,40 метр., которая потомъ отрезывается. При такой систем!»,
поля трубы составляютъ самую прочную ел часть.
Серлечникъ делался

до сихъ порт, изъ

которыхъ одна образовывала стенки трубы,

двухъ
а

частей, изъ

другая — поля.

Въ опоку ставили сначала часть, образующую поля, и потомъ
уже на ней устанавливали

другую

часть

сердечника,

обра

зующую стенки трубы. При такого рода Формовке нельзя ви
деть хорошо-ли установлены обе части сердечника, а ошибка
въ установе можетъ быть замечена только после отливки, т. е.
тогда, когда эту ошибку уже нетъ возможности исправить.
Ф . 6 черт. I V представляетъ разрезъ опоки для трубы д1аметромъ въ 1 метръ, набитой по новому способу, съ стержнемъ для сердечника.
А А барабанъ, надетый на стержне сердечника и прикре
пленный къ основной доске ВВ; край СС этой доски плотно
приточенъ къ другой доске, на которой укреплена опока
;
ПВ песокъ, образующей сердечникъ, а ЕЕ —песокъ,

которымъ

набита опока ЕЕ.
При употреблеши стержня съ барабаномъ, какъ показано на
фиг. 6, сердечникъ состоитъ изъ одной только части,

и мо
жетъ быть установленъ въ опоке очень легко и вместе съ
тём ъ совершенно втрно: его поднимаютъ изъ ямы, въ кототорой онъ Формовался, расположенной подъ наружной опокой,
вставляютъ въ эту последнюю, укрЁпляютъ нижшй конецъ
стержня въ доске В В и край этой доски СС пригоняютъ къ
точеной закраине доски, на которой укреплена опока, и кото
рая передвигается на колесахъ по рельсамъ. Такъ какъ опока
и сердечникъ одноцентренны съ этими направляющими кра
ями, то отлитая
ческая.

труба

должна

быть

совершенно

цилиндри

Сердечникъ, изображенный на ф и г . б, составленъ изъ песку,
какъ и остальная часть Формовки, и набнтъ вокругъ барабана,
который можетъ разбираться. Сердечники изъ песку давно уже
употребляются для трубъ малаго д1аметра, отъ 7 до 8 сентим.;
примените ихъ къ отливке большихъ трубъ принадлежитъ
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гг. Стевартъ и К® въ

Глазгове.

Трубы,

приготовленныл

но

ихъ системе, стоять несравненно выше всехъ трубъ, быв
ших!. до техъ поръ в'ь продаже. Этотъ новый способъ отлив
ки состоитт. въ следующемъ:
Опокой для сердечника служит!, совершенно гладко

высвер

ленный чугунный цилиндръ ф . 7, внутренняя поверхность котораго должна иметь такую же Форму и размеры к акт. и внут
ренность трубы. Цилиндръ этотъ, по всей длине, и во всю тол
щину стЬиок ь иместъ прорезъ IX ; съ помощно особыхъ клю
чей съ винтами, вставляемыхъ въ отверстш К ,К , можно не
сколько раскрывать этотъ цилиндръ, а съ помощйо небольшихъ ушей Л,Л, расположенные вдоль прорези, можно плотно
стягивать и закреплять его на время набойки. Формовка сер
дечника производится слЬдующимъ образомъ: на стержне его
насаживаю гъ барабанъ А А известнаго д1амегра *), потомъ надеваютъ на него опоку сердечника, и съ помопщо особыхъ
направляющих!, частей, отлитыхъ вместе съ опокой, прпкрепляютъ ее къ основной доскЬ ВВ. къ которой, какъ было ска
зано выше, прикрепленъ барабанъ АА; погомъ кольцеобразное
пространство между опокой и барабаномъ набиваютъ пескомъ,
затЬмъ снимаютъ опоку, и получаютъ такимъ образомъ проч
ный и верный сердечникъ. Сердечникъ просушиваютъ и припыливаютъ углемъ, после чего онъ можетъ быть помещенъ въ
опоку трубы, въ которой устанавливается, какъ сказано было
выше. Набивку сердечника производятъ на телЬжке, на кото
рой онъ остается до самаго установа въ опоке.
Приготовленный по этому способу сердечникъ будетъ иметь
видъ правильнаго цилиндра, и какъ онъ просушивается вьвертикальномъ положены, то эта операцш не можетъ изменить
его Формы; изменении въ размЬрахъ почти невозможны; такимъ
образомъ главная забота Формовщика будетъ заключаться толь
ко въ томъ, чтобы опока, до начала набивки, была прочно
укреплена.

*) Б а р а б а н ъ А в ъ фиг. 6 п о к а з а н ъ

гораздо

б о л ь ш а го

д1аметра,

н еж ел и

опока с е р д е чн и к а в ъ фиг. 7 и э г о вводи 1ъ въ н е к о т о р о е н ед о ргзуагЬш е
при ч т е ш и . Не ж е л а я о т с т у п и т ь в ъ ч е р т е ж * о т ъ о р и ги н а л а, м ы о д н ан и ж ъ
н а х о д н м ъ н у ж н ы м ъ о б р а ти ть на это внимаиш ч и т а т е л я .

Г ед.
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Легко видеть, что Формовка сердечника по этой системе не
требуешь никакого особеннаго внимашя со стороны Формов
щика, и вместе съ темъ даешь та 1ие удовлетворительные ре
зультаты, какихъ наврядъ-ли можно достигнуть

другимъ

спо-

собомъ.
Отсутств1е всякаго рода неровностей, особенно на внутрен
ней стороне трубы, поражаешь самаго поверхностнаго наблю
дателя; въ трубахъ петь ни малЬйшихъ
извилинъ, что обыкновенно замечается

следовъ
въ

нихъ,

колець
и

или

бываешь

следств1емъ растрескивашя глины.
Можно было-бы полагать, что описанная

опока

скоро

при

ходить въ негодность отъ частыхъ открыванш; въ ответь на эго
мы можемъ сказать, что такого рода опока, д1ам. 0,915 метр.,
въ которой отформовано 2500 сердечниковъ, и

въ

настоящее

время находится въ употребленш, и также хороша какъ новая.
При начале опытовъ встречено было затруднеше при са
мой отливке, которое заключалось въ томъ, что отливаемый
чугунъ, падая съ высоты 4 метр., отбпвалъ заплечики въ поляхъ трубы; но въ последствш найдено было средство, кото
рое совершенно

устранило

это

препятств’ю,

и

которое

съ

удобствомъ, можно применить во многихъ другихъ случаяхъ.
Въ верхней части опоки, въ песке, сделанъ быль круговой
литникъ
фиг. б; у самаго литника, по всей окружности,
проделаны неболышя отверспя, сообщаюпияся съ внутренно
стно опоки. Такое расположение ослабляетъ вытекаше чугуна,
и иредохраняетъ отъ порчи так1я части,

которыя непременно

были бы повреждены при свободномъ паденш метала. Литникъ
Ов еще темъ полезенъ, что въ немъ остаются шлаки и нечи
стоты, и опока наполняется чистымъ металомъ.
Что касается до прямизны трубъ, то г. Лоде не запомнить,
чтобы ему попалась хотя одна кривая труба изъ несколькихъ
тысячъ, которыя прошли черезъ его руки. Мы не преувеличимъ, если скажемъ, что трубы, приготовленный по этой си
стеме, почти также верны какъ точеныя; разумеется мы не
говоримъ здесь о наружной, не совершенно гладкой поверхно
сти ихъ.
Независимо отъ этихъ препмуществъ, надобно еще приба
вить одинаковость въ вЬсе. Если взять па удачу 50 трубъ, то
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наибольшее уклонеше будетъ отъ 2,521 до 2,419 килогр., что
составляешь среднимъ чнсломъ 2 °д ; тогда какъ общее укло
неше составляешь среднимъ числомъ 1 ,1 6 6 % . Причины этой
разности в^са надо искать въ неоднородной набивке, въ раз
ности между температурами наружной опоки и сердечника, и
наконецъ въ неодинаковой плотности метала. Всего этого мож
но избегнуть впрочемъ при нЬкогоромъ вниманш. Почти всег
да некоторое число этихъ трубъ значительно превышаетъ
средшй весъ, но впрочемъ разность эта никогда не бываегь
больше 6,35 килогр. Что касается до стоимости приготовлешя
этихъ сердечниковъ, то гг. Стевартъ сознаются, что они об
ходятся несколько дороже сердечниковъ, приготовленныхъ изъ
глины; но если принять въ соображеше незначительность бра
ка, и почти одинаковый весъ трубъ, то преимущество и вь
этомъ отношенш останется за новымъ способомъ. Большая
часть расхода падаегь на набойку, которая производится ру
ками, такъ какъ до сихъ поръ не найдено еще практическая
средства производить ее механическимъ путемъ. Песокъ, изъ
котораго Формуется сердечникъ, можетъ быть употребленъ и
для послЬдующихъ Формовокъ; онъ совершенно одинаковъ съ
те»1Ъ, которымъ набивается наружная опока. Для Формовки по
лей, самой нежной части, надобно къ этому песку прибавлять
немного глины.
При соединенш этихъ трубъ между собою, концы ихъ прогреваютъ, узк!й конецъ обмотываютъ два раза плеткой изъ
пеньки, обмазываютъ горячимъ асФальтомъ, смешаннымъ съ
дегтемъ до густоты замазки, и потомъ вставляютъ въ широкий
конецъ. Для суждешя о степени прочности такого соедииешя,
можно привести следующ1й опытъ: две трубы, длиною 3,65 метр,
и въ д1ам. 0,610 метр., соеднненныя описаннымъ способомъ,
были стянуты длинными болтами, проходившими отъ однаго
конца трубы до другаго, и подвергнуты давлешю, соответ
ствующему весу столба воды въ 122 метр.; въ соединенш
при этомъ не показалось ни капли воды; подкладки подъ
серединою трубъ были опущены на 5 септим.; при чемъ воды
все еще не было заметно; потомъ подкладки были приняты
совсемъ, и небольшая течь показалась только тогда, когда
трубы пригнулись на 13 и 15 сентим.
Отличительный черты этого способа предъ старымь

I

заклю
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чаются: 1) въ употребленш такого сердечника, который можно
разобрать *) какъ только металъ застынетъ, вследствие чего
труба свободно сжимается и 2) въ применен!« сердечника изъ
песку къ отливке грубъ большаго д1аметра.
До настоящего времени, по этому способу

приготовлялись

трубы не болЬе одного метра въ д1аметре, но онъ можетъ
быть примененъ къ отливке трубъ всякаго диметра, если толь
ко стоимость работы не помЬшаетъ этому.
Чрезвычайно трудно бываетъ предохранить сердечникъ оть
осыпашй при перевозке его отъ того места, где производи
лась набойка, къ сушильне; но после

просушки, повреждешй

почти не бываетъ. Если набивать песокъ толстымъ
целью получить возможность заменить

ручную

слоемъ, съ

набойку

ма

шинною, то независимо отъ увеличешя расходовъ на количе
ство его и сумму, малейипй толчекъ при перевозке можетъ
совершено повредить сердечникъ. Надлежащая толщина слон
песку была найдена только после длиннаго ряда опытовъ, и
гг. Стевартъ полагаютъ, что она должна быть отъ 31 до 32 милим.
ВслЬдств'ю ручной и следовательно несовершенно равномерной на
бивки, внутренность трубы можетъ выходить не совершенно ров
ная, а отъ этого увеличивается весъ трубы; впрочемъ это увели
чение никогда не превышаешь упомянутыхъ выше пределовъ,
Вследствие не всегда одинакой температуры опоки сердечни
ка, которую при работе прогреваюгь, и не одинакаго отъ
этого расширешя ея,~ можетъ произойти некоторая разница въ
размерахъ трубъ; чтобы избежать этого надо стараться нагре
вать опоку до одной температуры во все продолжеше работъ.
Замечено, что работа идетъ несравненно успешнее, если опока
теплая, потому что къ теплой опоке песокъ не такъ при
стаешь, какъ къ холодной.
(£е

ТесИпо1одгз1е /863
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К А К Ъ В Е Л И К А П Р И Б Ы Л Ь П О Л У Ч А Е М А Я ЗО Л О Т О П Р О М Ы Ш *
ЛЕННИКАМ И В Ъ

*) Эта мысль

была

Е Н И С Е Й С К О Й Г У Б Е Р Н Ш ? * *) «УспЬхЪ 30.10-

предложена и даже

разъ въ теченш иоелЬднихъ 18

применена

къ

Д’Ълу

нисколько

л15тъ.

**) Настоящая заметка извлечена изъ весьма любоаытныхъ, хотя и пристрастныхъ, замЪчцнш на докладъ коммис¡и Высочайше утвержденной для

I
таго промысла зависитъ отъ его хозяйственныхъ услов!й. Подт,
хозяйствомъ золотаго промысла подразумевается расходъ капи
тала на прюбретеше средства

къ

работе,

потреблеше этихъ

средства и прибыль, какую промышленность получаеть. Тогда
только можно, отдать себе отчетъ въ степени благосостоянш
известной промышленности и определить на сколько она можетъ
содействовать къ увеличению дохода казны, когда верно оцени
ваются ел собственныя выгоды. Безъ этаго предварительнаго
соображения все расчеты объ увеличенш дохода казны будуть
лишены твердаго основания».
«Необходимо сознаться, что въ Енисейской губернш золото
промышленность не только замедляется въ евоемъ развитш, но
буквально и положительно падаетъ съ каждымъ годомъ.
«Причины такого падешя довольно многосложны. Первое ки
дается въ глаза обстоятельство, не требующее спещальныхь
сведший о золотопромышленномъ производстве, эго то, что зо
лотопромышленность въ Россш поставлена весьма невыгодно, въ
отношенш ценности добываемаго ею метала. Она получаетъ за
него, въ большей части случаевъ, плату кредитными знаками
по цене номинальной.
«Ответъ на эготъ возникавпнй уже не разъ вопросъ, известенъ. Говорятъ, что золотопромышленникамъ предоставлено на
волю получать зологомъ съ монетнаго двора, или кредитными
билетами, по номинальной цене, въ Барнауле.
«Такой отзывъ в!:ренъ въ отношенш Формы; но въ сущности
всякому известно, что ожидашя отъ сдачи золота въ Барнауле
до получения монеты съ монетнаго двора такъ продолжительны,
что весьма немнопе изъ золотопромышленниковь имеютъ возможность, при настоягельныхъ требовашяхъ промышлемныхъ
дЬлъ, выдержать известное промедление вь получении денегъ, и
принуждены брать за золото кредитными билетами, ила прода>

пересмотра системы подагеи и сборовъ о доход-Ь с/ь золотыхъ промысл^въ»
пом1зщенныхъ иъ Л'»32 «Енисейскихь губерпскихь ведомостей» за нынъшшй годъ. Мы сомневаемся, чтобы заключаю щйся въ ней расчетъ о прпбыляхъ золотопромышленниковь былъ вЁрень, но надеемся, что кто-либо
изъ лицъ, вполнЬ знакомыхъ съ золотопромышленностью, не оставить до
ставить замЬчашя въ опроиержеше или нодтверждвше этого расчета. Мы
однакожъ должны предупредить, что голословной полемики объ эюмъ дЬлЬ
печатать ие можемъ.
1'ед,
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вать въ друпя руки право получешя этого золота, теряя такимъ
образомъ ц'Ёну лажа. Следовательно тугь,
золотопромышленииковъ,

н ётъ

для большей части

добровольнаго выбора.

«Еще невыгоднее положеше промышленности, въ отношеши
покупаемыхъ на кредитные знака предметовъ. Удешевлеше ценности кредитныхъ знаковъ причиною возвышешя цены на всё
продукты. Выходитъ,

что золотопромышленность стеснена съ

двухъ сторонъ: съ одной стороны платится за ея продуктъ на
2 4 % дешевле стоимости, съ другой она платитъ сама за свои
потребности на 2 4 % дороже *). При подобныхъ услов!яхъ трудно
конечно достигнуть хорошего результата. Такое положеше про
мышленности должно быть непременно въ виду при обсуждена
средствъ, какими она можетъ располагать.
«ЗатЬмъ разсмотримъ какую прибыль или процеитъ получаетъ
золотопромышленность съ капитала, затрачиваемаго на ея про
изводство; изложимъ въ чемъ состоитъ рабочая сила промыш
ленности, какъ великъ расходъ, въ какой степени благонадеженъ
возврагъ оборотнаго капитала и тогда увидимъ: Kaiiiii выгоды
онъ доставляетъ?
На 282 пршгкахъ Енисейской губерши, въ 1864-году, были,
въ течет и 190 дней весеннихъ. летнихъ и осеннихъ, 20027 человекъ рабочихъ; изъ нихъ 2098 крестьянъ и мещанъ сибирскихъ и 11175 ссыльно-поселенцевъ. Служащихъ на пр1искахъ
было 844, женщинъ и д1тей при рабочихъ 2 т., лошадей около
8 т. Зимовыхъ рабочихъ, въ декабре 1863 г , то есть во время
приготовительныхъ работъ къ операцш 1864 г., было 4137 мужескаго и 1712 женскаго пола, при 1200 лошадяхъ.
«Содержаше значущагося выше числа людей и установка ра
ботъ составляетъ затрату оборотнаго капитала, подробное иечислеше котораго показываетъ следующее:
Для обезпечешя пршсковъ
требовалось:

припасами

на операщю 1864- г.

*) Зд'бсь выставлено дбло такь, какъ будто бы золотопромышленники покупаютъ нужные для нихъ предметы за границей. Со времени возвышешя
ц-Ьны звонкой монеты въ Россш , сколько известно, виутренше продукты
не вздорожали въ такой однообразной и точно определенной м*ргЬ.
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«Припасы и Фуражъ заготовляются следовательно на сумму
около 2600000 руб. Расхода въ инструментахъ и матер1алахъ
полагается въ 600000 руб. Расходъ на покупку 8 т. рабочихъ
лошадей простирается на сумму 320000 руб. Жалованье служащимъ и содержаше управлешй, покупка канцелярскихъ припасовъ, гербовой бумаги, медикаментовъ, экстраординарные рас
ходы, содержаше больницъ, зимовьевъ, резиденщ'й, казаковъ,
докторовъ, священниковъ съ причтами, акушерокъ, проезды и
выезды чиновниковъ, препровождеше арестантовъ, содержите
пршсковыхъ почтъ въ тайге, поденщинъ па содержаше дорогъ
и прочее 649000 руб- Рабочимъ, кроме забора товарными ве
щами, одной платы въ задаткахъ при найме и при окончательномъ расчете 2000000 руб. Расходы при найме рабочихъ
113000 руб.
«Сборъ по 1 р. 50 к. въ поселенческ1й капиталъ, за 11750 че
ловека, 17625 руб., сборъ по 1 р. на оседлость поселенцевъ,
за тоже число людей, 11750 руб. К ъ этому надо присоединить
стоимость отъ 20 до 30 т.
поденщинъ, употреблеиныхъ на
заработку пршсковъ. Хотя верныхъ сведешй за 1864 годъ объ
этомъ предмете у насъ нетъ, но приблизительный расходъ не
менее 50000 руб.; кроме того, около 60000 руб. вносится въ
казну за неразработку пршсковъ. Заготовлеше товарныхъ вещей
простирается на сумму 270000 руб.
«Всего золотопромышленностью Енисейской губернш,
1864 г., на производство работъ затрачено капитала

въ
до
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6376175 руб. Цифра эта не покажется преувеличенною, если
принять вт> соображеше, что рабочихъ поденщинъ было лЬтнихъ:
3814060 и зимнихъ 693290,

а всего 4507350;

стоимость же

каждой поденщины, при раскладке всего затраченнаго капитала,
обходится не более 1 р. 40 коп. съ дробями.
«По принятому обычаю, расчетъ всего годоваго затраченнаго
капитала раскладывается на л ётн и хъ рабочихъ, и тЬмь опреде
ляется стоимость работъ.
чяхъ показываетъ,

Раскладка расхода на летнихъ рабо-

чго стоимость каждаго летняго рабочего въ

Енисейской губернш обошлась въ 319 руб. Ценность эта ниже
средней ценности, дознанной опытами и определяемой для лет
нихъ рабочихъ. Отдельно же въ каждой системе рабоч1й обхо
дится: Енисейскаго округа, въ частяхъ: северной 380 р. и
южной 300 р., въ округахъ: Ачинскомъ и Минусинскомъ 260 руб.
и Канскомъ 25-0 руб. Таковыми расходами и таковыми услов'шш
въ 1864 г. добыто на всехъ промыслахъ шлиховаго золота
593 п. 8 ф , 11 зол. 21 дол.
«При очистке золота произошло угару 11 п. 5 ф . Золота ли гатурнаго получено 582 п. 2 ф ., съ коего взято поФунтной по
дати, въ пособ1е земскому сбору, 164040 р. Чистаго золота,
за отделешемъ лигатуры, получено 531 п, 9 ф . и съ этого ко
личества взято казною подати 4

ф . съ

пуда, всего 53 пуда 2 ф .,

на сумму 724000 руб
Затемъ золотопромышленники Енисей
ской губернш получили 478 п. 8 ф . чистаго золота, на сумму
6780 т. р. золотомъ или 6983400 руб. сер.; изъ того числа,
какъ выше значится, израсходовано 6376175 руб. Положивъ на
сборный капиталъ 5 % , получаемыхъ въ кредитныхъ установлешяхъ 318808 р. 75 коп., оказывается, что на затраченный, для
добычи золота, капиталъ золотопромышленность въ Енисейской
губернш, сверхъ 5°/0, получила девиденда 288416 руб. 25 коп.
Изъ этого результата можно заключить, что положеше промы
шленности далеко не блистательно».

О П Р Ш Ш Н А Х Ъ ОБРАЗОВАНИЯ П У ЗЫ Р ЕЙ ПРИ СВАРИВАНШ
с т а л ь н ы х ъ и ж е л ъ з н ы х ъ ПАКЕТОВ*!». Объ этомъ вопро
се мы напечатали въ этой же книжке журнала, въ отделе «Гор
ное и Заводское дело», статью, заимствованную изъ Zeitschrift
des Vereins deutscher Jngenieure; но какъ общество прусскихъ ин-

144 женеровъ назначило прем ¡и за удовлетворительнейшее

рЬшеше

вопроса и, по представлеши рукописей на соискаше, назначило
первую премию поттенмейстеру Отто Добелю, а вторую обермейстеру Оскару Шрадеру, и статьи ихъ напечатало въ том ь
же изданш, то мы вынуждены сделать несколько дополнен¡й къ
напечатанной нами статье, заимствовавъ ихъ преимущественно
изъ сочинешя г. Цобеля. Между прочимъ онъ весьма определительно различаетъ пудлинговую сталь и железо въ отношеши
къ образовашю пузырей нри сварке. При выделке пудлинговой
стали шлаки бынаютъ жиже и не такъ спелы, т. е. содержать
менее "железной окиси, но даже небольшая, оставшаяся въ ста
ли часть ихъ, находить во всей ея массе достаточное количе
ство углерода для образовашя углеродной окиси; напротивъ, въ
железе содержа (не углерода мало, но шлаки гораздо гуще и
потому легче остаются въ его массе. Отъ этого происходить,
что въ накетахъ изъ стали и мелкозернистаго железа чаще про
исходить болыше пузыри, нежели это случается въ жилковатомъ железе, въ которомъ, въ свою очередь, чаще встречают
ся ломьня места огъ запутанныхъ частицъ шлака. Неспелыя
частицы въ стали и железе даютъ поводъ къ образовашю пу
зырей отъ действ1я на нихъ въ сварочномъ жару спелыхъ частицъ, при чемь отделяется газъ углеродной окиси. Литая
сталь и Бессемеровъ металъ, но словамъ г. Шрадера, не даютъ
пузырей, потому что до конца операщй остаются въ расплавленномъ состоянш; шлаки изъ нихъ выделяются и содержаще
углерода во всехъ частицахъ выравнивается. Г . Шрадеръ просверливалъ мнопе пузыри и нашелъ, что наполняюпцй ихъ газъ
есть углеродная окись. Внутренность пузырей облечена более
или менее толстымъ слоемъ шлака.
Действительное выделен ¡е шлаковъ изъ железа производится
посредствомъ молота; если кричное железо обладаетъ многими
преимуществами передъ пудлинговымъ и въ немъ почти не бы
ваешь пузырей, то причина этому заключается большею частно
въ исключнтельномъ употребленш молотовъ для обработки. Туннеръ говоритъ объ этомъ следующее: вообразимъ себе, что па
наковальню кладется раскаленный до сварочнат жара, сква
жистый, болЬе или менее проникнутый шлаками кусокъ железа
или стали. Первый ударь сожмешь на одну только минуту раз
деленный частицы железа по всему протяженно лица молота;
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йри этомъ шлаки выжмутся во все стороны и войдушь въ остав
ил лея неизмененными соеЬдшя скважины;

большая же часть

ихъ, наполнивъ скважины, будетъ съ силою выходить

на по

верхность. Этотъ первый ударъ уже производишь на небольшую,
ударяемую часть железа болЬе сильное давлеше въ сравненш
съ темъ, какому оно подвергается въ прокатныхъ валкахъ; но
сверчъ того,

за нимъ обыкновенно следуешь второй ударъ по

тому же месту, иногда даже трет 1й и четвертый, и между эти
ми ударами выжатый шлакъ имеешь довольно времени выйти на
поверхность куска. Такимъ образомъ, подверженная ударамъ
часть железа хорошо очищается отъ шлаковъ и сваривается;
потомъ кусокъ железа поворачивается на наковальне подъ пря
мы мъ угломъ. Если въ прокованной части остаются еще шлаки,
прерывающее связь между частицами, то железо должно въ этихъ
несварившихся частяхъ разщелиться, шлаки изъ нихъ будутъ
тогда выжаты, если они еще жидки, и железо сварится, если
оно еще довольно горячо. Однакожъ, некоторые листочки шла
ковъ, окруженные со всехъ сторонъ сварившимся железомъ,
все-таки останутся. Это должно случаться шЬмъ чаще, чемъ
более лицо молота,

и въ

особенности,

если сначала

будутъ

прокованы не средшя части, но края куска.
Есть однакожъ и друпя причины лучшихъ качествъ кричнаго железа, по которымъ оно предпочтительно передъ пудлин
говымъ употребляется на выделку проволоки, жести, цементной
стали и пр. Горновая крица вообще, и особенно въ среднихъ
своихъ частяхъ, образуется при более высокой температуре;
железо приваривается къ ней последовательно, частица за ча
стицей; тогда какъ въ пудлинговой печи комья образуются от
дельно и соединяются ломомъ; поэтому, составленная изъ нихъ
крица бываешь более скважиста и более проникнута шлаками
и свободными окислами железа; ее можно много улучшить по
следующей механической обработкой и несколько разь повто
ряющимся накаливашемъ до сварочнаго жара; но до сихъ поръ
пудлинговое железо не удавалось довести до такой чистоты,
какъ кричное. Первая половина процеса, т. е. раФинировате
чугуна и выделеше вредныхъ примесей, можетъ быть лучше
исполнена въ пудлинговой печи, где весь процесъ происхо
дить такъ сказать, передъ нашими глазами; также, при безпрерывномъ перемешиванш можно достигнуть большей равномерГорн. Журн. Кн. X. 186-5 »,
10
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мости въ отношеши къ спелости

массы,

для чего совершенна

достаточно обыкновенной температуры отражательныхъ

печей.

Поэтому-то при пудлинговомъ процесЬ лучше удается приго
товить годное железо изъ чугуна низкихъ сортовъ; но жарт»
печей недостаточенъ для сваривашя крицы и потому шлаки труд
нее изъ нее выделить, шЬмъ более, что шлаки бываюшь не такъ
жидки, какъ въ крнчныхъ горнахъ, где они менее содержать
железной окиси.
Г . Цобель указываетъ въ конце статьи
для устранешя пузырей.

следуюнця средства

1) Прежде всего должно заботиться, чтобы пудлинговая печь
была хорошо устроена, давала высошй жаръ, была выложена
прочнымъ огненостояннымъ матергаломъ и находилась по воз
можности ближе къ молоту. Нельзя посоветовать, чтобы печь
быстро доводилась до сильнаго жара, потому что это вредить
равномерной спелости железа, которая и безъ того никогда не
достигается вполне, при нынешней конструкцш печей.
2) Тщательный выборъ чугуна и отсортировка, полученнаго
яри слишкомъ спеломь, или сыромъ ходе доменной печи; смешеше разныхъ сортовъ въ надлежащей пропорцш, если можно
съ примесью чугуна марганцовистаго, т ё м ъ необходимее, ч е м ъ
склоннЬе приготовляемые сорты железа къ образованно пузырей
(особенно склонны къ этому листовое железо, широкое строи
тельное, желобчатое и пр.)
3) Главнейшее средство къ устранение пузырей состоитъ въ
тщательномъ веденш пудлинговой работы. Чтобы убедиться въ
томъ, какъ много можно успеть посредствомъ тщательной ра
боты, должно устроить такъ, чтобы плата мастеровъ была въ
зависимости отъ качества и количества нродуктовъ. Недурно
также употреблять примеси разжижаюнця шлакъ (напр, порошокъ ШаФгейтлл и пр.). Можно посоветовать также делать ма^
леныпя крицы и разламывать больипя.
4) Такъ какъ выделен¡е шлаковъ достигается собственно подъ
молотами, то нужно, чтобы сила молотопъ была достаточна, чтобгл
лицо ихъ было выпукло и мало, и чтобъ проковка производи
лась быстро. Но еще важнее устроить дело такъ, чтобы про
ковка служила поверкой для надлежащего хода пудлинговой ра-*
боты; поэтому следуешь выдавать плату молотовымь мастерам-»
не только по количеству нродуктовъ, но и но достоинству нм»

147 —
они должны возвращать сырыя крицы въ печь не прокованными,
и оть всехъ отсекать неготовыя части.
5) Пакеты изъ слабо прокатныхъ (после проковки) болванокь
должно складывать такимъ образомъ, чтобы они имели больпне
размеры въ вышину, чемт, въ ширину; сырыя или содержания
видимую примесь шлаковъ и кусочковъ кирпича болванки ни
когда не должно класть въ середину пакетовъ; большихъ кричныхъ кусковъ должно избегать; сварку должно производить въ
печи съ хорошей тягой, чтобы она доводила пакеты до сочнаго
и равномерно во всехъ частяхъ раекаленнаго состояшя.
) Сварку и окончательное выделеше шлаковъ должно довер
шать подъ молотомъ, повторять нагревъ и проковку столько
разъ сколько окажется нужнымъ и употреблять узкое и выпук
лое лицо у молота и наковальни. Если употребляемый молоть
будетъ иметь широкое лицо, то первоначальную проковку должно
производить съ узкой накладкой, передвигаемой посредствомъ
длинной рукоятки.
6

Если же при проковке, или вскоре после нея образуются въ
иакетахъ пузыри, то ихъ должно тотчасъ же разс.екать посред
ством!) толстаго топора на длинной рукоятке, чтобы открыть
выходъ шлакамъ еще до окончашя сварки.

у л у ч ш е н и е вт» а м а л ь г а м 4Д1И з о л о т а . У. Крооксъ, издатель лондонскаго Chemical News, открылъ замечательное действие
натр1я на ртуть. Къ затруднешямъ при извлеченш золота и
серебра изъ рудъ посредствомъ амальгамацш принадлежишь между
нрочимъ разбиваше ртути на весьма мелмя, пыловатыя частицы;
въ этомъ состоянin она имеешь не блестящую, грязновато-серую
поверхность, амальгамацюиное действ1е ея очень уменьшается
и нри вращенш въ мельницахъ капли ея не соединяются между
собою, а отмываются вместе съ шламомъ, такь что амальгамащя многихъ рудъ сопровождается большой потерей ртути,
составляющей значительную часть расходовъ на извлечете.
Крооксъ открылъ, что прибавление къ ртути 7 „ 0 0 00 Harpui отвращаетъ это неудобство. Г. Томась Бельтъ произвелъ вь
этомъ отношеши целый рядь опытовъ амальгамацш и получилъ
следующ’ю, опубликованные въ Mining Journal, результаты:

1Q*
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1 ) . 0 шЬ прибавлешя иеболыпаго количества натровой амаль
гамы кг обыкновенной ртути, сродство этой последней къ зо
лоту очень усиливается, такъ что золото при погруженш въ
ртуть тотчасъ же покрывается ею, между гЬмъ какъ ртуть,
нисколько не содержащая натри1, амальгамируешь золото медлен
но и съ трудомъ.

2) Пыловатап, раздробленная ртуть отъ прибавления совер
шенно незначительнаго количества натровой амальгамы, мгно
венно собирается въ большой шарикъ.
3) Когда растирали съ натровой амальгамой железный колче данъ, погомъ магнитный н наконецъ медный колчеданъ, то ми
нералы эти разлагались и отъ прибавлешя воды отделялся чер
ный осадокъ сернистаго железа.
4) Друпя руды растирали также съ натровой амальгамой и
получали так1е результаты: а) мышьяковый колчеданъ разлагался
и давалъ амальгаму мышьяка; Ь) свинцовый блескъ давалъ свин
цовую амальгаму; с) цинковая обманка давала цинковую амаль
гаму; (1) глетъ и свинцовыя белила также разлагались и давали
амальгаму свинца.
Изъ этихъ опытоаъ следуетъ, что натровая амальгама сильно
действуешь какъ на окиси, такъ и на сернистыя соединешя и
возстановляетъ ихъ, и какъ но общепринятому мненно разде
ление ртути на аыловатыя части зависишь отъ происхождения за
киси и сернистаго соединешя ртути, то полезное втипе при
меси натровой амальгамы къ раздробленной ртути зависишь по
всей вероятности отъ возстановлен'ш означенныхъ соединена.
Но если натр1 й будетъ прибавленъ въ излишке, то оказавши
эго действю, онъ разлагаетъ руды неблагородныхъ металовъ и
содействустъ образована этими последними амальгамы, чемъ
затрудняется действ1е ртути на серебро и золото. Если въ рудахъ, подвергнутыхъ амальгамацш, содержится мышьяковый кол
чеданъ, то амальгама мышьяка, происходящая при избытке
натр1я, плаваешь на поверхности ртути и препятствуешь при
косновенно съ последнею золота.
Отсюда выводится необходимость прибавлять натрШ лишь въ такомъ количестве, чтобы вся соединившаяся съ кислородомьили сЬрою ртуть возстановилась и прюбрЬла опять способность дей
ствовать на благородные металы. Количество это, также какъ
и продолжительность его дейсшя различны при разныхъ ру-
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дахъ, ибо некоторые минералы сильнее и быстрее действуют!»
на ртуть вреднымъ образомъ, въ сравненш ст. другими. Но
вообще весь вонросъ о раздроблеши ртути при амальгамацш
требуетъ еще для окончательная разрешешя точныхъ химическихъ изследовашй, и потому должно радоваться, что за него
взялся такой способный химик*!», какъ г. Крооксъ.
(Изъ

Scientific American, 29 <юля 1863.)

О Н И Т Р О Г Л И Ц Е Р И Н « И ЛИ МАСЛФ Д Л Я В З Р Ы В О В *!» , П Р Е Д -

Въ предшествовавшемъ номере Горнаго Журнала мы сообщили некоторый извеспя объ этомъ
изобретен ¡и, но прибавили, что первые опыты надъ нимъ въ
Гарцевскихъ рудникахъ были неудачны. Теперь находимъ въ
ученыхъ журналахъ известш о продолженш опытовъ на Гарце
и записку, представленную во Французскую академ1ю наукъ
самимъ изобретателемъ, объ огштахъ надъ взрывами посредство!\:ъ нитроглицерина въ Альтенбергскомъ руднике около
Аахена. Обеими статьями доказываются значительныя выгоды
новаго жйдкаго пороха.

ло ж ен н о м ъ н о б е л е м ъ

.

Нитроглицеринъ, какъ новое средство для взрывовъ, быль
предложенъ Нобелемъ еще въ начале прошедшаго года. Дей
ствительность его была испытана во многихъ мЬстахъ какъ въ
горныхъ работахъ, такъ и въ военномъ искустве, и вообще
сила его была найдена более значительною въ сравненш съ порохомъ; впрочемъ отношеше между ра:!рывательной силой обоихъ
составовъ показывалось различно, именно сила глицерина пре
восходила отъ 3 до 2 0 разъ силу пороха, а иногда первый
оказывалъ даже одинаков действ1е съ порохомъ. Это не должно
удивлять техъ, кто знаегь, что на взрывъ имеютъ большое
1шлше состоя ше и свойства породъ и самого разрывательнаго
состава. По словамъ самого изобретателя посредствомъ нитро
глицерина можно произвести въ десять разъ большее действ1е
въ сравненш съ порохомъ; посему \потреблеше его поведетъ
къ большому сбереженно въ работ!;, что весьма важно, такъ
какъ работа бурщнковъ, смотря по твердости взрываемой по
роды, превосходить отъ 5 до 20 разъ ценность пороха; и такъ,
сбережете отъ введешя нитроглицерина можетъ въ некоторых*
случаяхъ дойти до 50°/*.

Способа употреблен1« этаго состава очень простъ. Если бу
ровая скважина пересекается во многихъ мЬетахъ щелями, то
ее прежде всего хорошо вымазывэютъ глиною; потомь вливается
масло Нобеля, верхняя часть скважины наполняется водою, опус
кается надлежащей длины предохранительная (Бикфордова) све
тильня, на нижнемъ конце коей находится сильно заряженный
порохомъ деревянный капсюль, погружаемый до половины глу
бины масла; верхшй конецъ светильни продевается сквозь де
ревянную пробку, которою затыкается скважина; наконецъ све
тильня зажигается. Можно также наполнять скважину сверхъ
масла пескомъ, но, по словамъ г. Нобеля, при этомъ работа
несколько усложняется, хотя забойникъ все-таки не бываетъ
нуженъ. Мы должны однакожъ опять прибавить, что при опытахъ на Гарце наполиеше скважинъ водою не всегда давало
успешные взрывы. Въ иныхъ скважинахг несколько светиленъ
сгорали безплодно и, после выемки, оказывалось, что оне были
обуглены въ нЬсколькихъ местахъ на верхнемъ конце, или иног
да совершенно, до самаго масла. Поэтому начали засыпать сква
жины пескомъ. Светильни нижнимъ концомъ вставлялись въ
деревянный, наполненный порохомъ цилиндрикъ, длиною около
3 дюймовъ, закреплялись въ немъ и опускались въ масло такъ,
что половина цилиндра была погружена; сверху скважина на
полнялась кварцовымъ пескомъ, у коего крупность зерна была
около 1 милиметра. При такомъ заряженш взрывъ былъ всегда
удаченъ; опыты показали что высота песчаной засыпки не должна
быть такъ велика, какъ при обыкновенномъ порохе. Продолжеше опытовъ на Гарце прекращено, и по распоряжение королевскаго горнаго и леснаго управлешя приняты меры для
распростраиешя нитроглицерина повсюду при порохострЬльной
работе.

ГраФитъ часто находится въ смешен ¡и
съ железною окисыо, углекислою и сернокислою известью.
Если его въ такомъ случае держать долгое время раскаленнымъ
до красна въ закрытой реторте, то возстановнвшеесн при этомъ
железо и образовавшая изъ гипса сернистый кальщй можно,
вместе съ углекислою известью, извлечь соляною кислотою.
Посредствомъ накаливашя графита въ струе сухаго хлора можно
О Ч Я Щ ЕН 1Е

гра ф и та

.
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также выделить примешанные къ нему глиноземъ и кремнеземъ,
въ виде газообразныхъ хлористыхъ соединешй алюмишя и
кремшя; впрочемъ, этого не потребуется, если графить долженъ
быть употребленъ на приготовлеше огнепостоянныхъ тиглей.
( B r e s la u e r

Gewerbeblatt, i86i>,

Ж

47.)

Не такъ давно въ Горномъ Журнале было сказано, что граф н тъ, доставленный въ Златоустовсмй заводь М. К. Сидоровымъ,
не могъ быть употребленъ на приготовлеше тиглей по недоста
точной чистоте. Мы не знаемъ, можетъ ли г. Сидоровъ добы
вать граФитъ более чистый и потому посвещаемъ ему эту не
большую, но полезную статейку.
И. П.

НОВЫЯ ОТГСРЫТ1Я КАМЕННАГО УГЛЯ, ТОРФА И Ж ЕЛЪЗ
ной руды. Каменный уголь на р. Береке, въ Изюмскомъ
уезде Харьковской губернш, открытъ случайно въ именш
Красногорскаго, арендуемомъ Колчигинымъ, въ разстоянш 100
верстъ отъ Харькова; мЬсторождеше это еще не вполне изследовано, но образцы открытаго угля переданы въ Харьковсюй губернски! статистичеапй комитетъ.
Въ г. Ельце и его уезде, Орловской губернш, находится
значительное число заводовъ, требующихъ много топлива, а въ
немъ и теперь уже огромный недостатокъ. По поручение Орловскаго губернатора А. Тарачковъ производилъ разведки по
Елецкому уТ.зду о залежахъ торфа, и нашелъ, что въ этомъ
уезде находится до 8 такихъ торФяниковъ, которые могутъ
дать до 810000 кубическихъ саженей топлива. Сверхъ этого,
онъ находилъ во многихъ местахъ уезда и въ самомъ городе
Ельце железную руду; въ особенности замечательна железная
руда въ селе Красной Пальпе.
[Пип м пст ныхъ губ'ерп. в е д о м о с т е й .)
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№ 4 ГО РН АГО

Въ № 4 Горнаго Журнала за нынешшй годъ на
печатаны результаты сдЬланнаго гг. Носовыми геогностическаго осмотра местности въ западной части донецкаго каменноугольнаго бассейна. Площадь, осмотренная гг. Носовыми, чрезж урнала.
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ьычайно интересна въ геологическом!, и промышленность отношеиш: тутъ нисколько осадочныхъ ФормацШ показываютъ
взаимное прикосновение и прикосновеше къ породамъ гранитнымъ, тутъ встречаются мЬсторожденш каменнаго угля, железпыхъ рудъ и другихъ полезныхъ минераловъ. Но такъ какъ
при чтенш статьи возникаютъ некоторый недоразумешя, то,
ради интереса, представляемаго помянутою местностью, мы
позволяемъ себе сделать несколько замЬчатй. Разъяснеше эихъ
замечашй можетъ статью гг. Носовыхъ сделать весьма полезнымъ матер1аломъ для познашя геологш отдельныхъ площадей
России
Статья гг. Носовыхъ есть перечень двадцати девяти обнажен’|й, виденныхъ авторами при следовании по севернымъ уездамъ
Екатерннославской и по Изюмскому уезду Харьковской губернш.
Приводя эти обнажешя, авторы, заключающая въ нпхъ породы
относятъ къ различнымъ Формащямъ, но нигде не говорятъ
какимъ образомъ они руководствовались при делаемой ими
к ласси Ф и к ац ш , т. е. тутъ читателю приходится верить авторамъ на слово. Л 1 о теологи, какъ напр, и химики, давно уже
сделались большими скептиками, давно уже перестали верить
голословному объяснешю и всюду требуютъ доказательствъ.
Нынче уже считаютъ недостаточными если напр, хнмикъ
представляешь голыя цифры результатовъ сделаннаго имъ количественнаго анализа; ему говорятъ: объясни, какъ ты делалъ
твой анализъ и мы, если найдемъ его правильно веденнымъ,
будемъ ему верить и будемъ принимать въ соображеше; вотъ
также причина и того, что много прежнихъ химическихъ рэботъ
не имеютъ теперь никакого зиачешя, такъ какъ въ свое время не
было разъяснено, какимъ способомъ работы эти производились.
Точно такъ и въ геологш. Этого мало, если намъ говорятъ, что ви
денные пласты принадлежать напр, пермской Формац'ш; тутъ
именно надобно объяснить те данныя, которыя заставляют!,
принять въ разематриваемой местности пермскую Ф о р м а ц и ю и
только обсуждая эти данныя можно бываетъ видеть правильно-ли
выведено авторомъ заключеше. Относительная древность оелдковъ, какъ известно, определяется различными путями, какъ-то
по услов'шгь пластовашя, по заключающимся въ нластахъ органическимъ остаткамъ, или же на основанш петрографической
аналогш. Какимъ изъ этихъ способовъ главнейше руководство

*
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вались гг. Носовы,— это изъ статьи ихъ не видно, но, пола
гать надобно, главньшъ руководством* имъ служила петрогра
фическая аналопя, т. е. средство наименее надежное, изъ вышеприведенныхъ трехъ способовъ. Стало быть, при руководстве
этимъ способомъ, гг. Носовым* по большей причине надле
жало войти въ обстоятельное объяснеше представляемыхъ ими
обнажений. Если они говорят*, что напр, въ пункте А нахо
дятся породы пермской почвы, то имъ следовало добавить, что
заключеше это они дЬлаютъ на томъ основании, что породы
пункта А имеютъ поразительное сходство съ породами напр,
пункта В, где пермсшй возраст* пород* определен* на поло
жительных* Фактах* или самими гг. Носовыми или же предше
ствовавшими имъ наблюдателями. А потому желательно, чтобъ
приводимыя обнажения были разъяснены въ этомъ роде. Тут*
особенно интересно узнать какимъ образомъ гг. Носовы образовашя пермсюя отличали отъ каменноугольныхъ, такъ как*
последний, по изыскашямъ профессора Леваковскаго, въ некоторыхъ местностяхъ донецкаго кряжа также имеюгь цветъ
красный и въ петрограФическомъ отношенш весьма схожи съ
образовашями пермскими.
Гг. Носовы подробно разсматриваютъ стр ати гр аФ н о пластовъ
каменноугольныхъ и въ несколькихъ местахъ говорятъ, что
третичные пласты лежатъ горизонтально, но относительно пла
стования толщъ пермскихъ и мЬловыхъ авторы не говорятъ
ни одного слова. Положимъ, что общ1я услов1я залегашя этихъ
последнихъ толщъ въ донецкомъ кряже намъ известны изъ
изысканий Иваницкаго, Лепле, Мурчисона, Леваковскаго и др.,
но все же и гг. Носовымъ предметъ этотъ не следовало про
ходить молчанпемъ. Кстати здесь заметить, что весьма интересно-бъ было въ донецкомъ кряже положительно определить
границу, за которой изогнутые и переломанные пласты каменно
угольной Формацш становятся горизонтальными, какими гг. Но
совы наблюдали ихъ напр, въ урочище БерестинЬ у селения
Андреевки по речке Волчьей.
Наносы также не удостоились отъ гг. Носовыхъ должнаго
внимания, такъ какъ авторы нигде не говорятъ съ какими
именно наносами они имели дело: съ теми ли, которые у насъ
тождественны съ германскимъ L ö s s или же встречали они и
наносы эрратичесюе? Последние известны напр, чуть не по
11

всей губернш Киевской, стало быть отчего же хотя частно не
быть нмъ и въ губернии Екатерншославской? Не къ нимъ ли
напр, должны относиться красныя глины с-ь обломками песчаниковъ, видЬнныя авторами при следовании изъ Государева Буе
рака въ Скотоватое и о возрасте которыхъ авторы умалчиваютъ, хотя на карте и обозначаютъ ихъ принадлежащими къ
каменноугольной почве. Впрочемъ карта гг. Носовыхъ во многомъ не согласуется съ ихъ текстомъ, такъ напр, въ тексте
гг. Носовы говорятъ, что по дороге отъ Славянки до Ново
московска они встречали породы меловой Формацш, между темь
какъ на карте они тутъ показываютъ почву каменноугольную.
Трудно согласиться съ гг. Носовыми, чтобъ они нашли
кристалическге валуны (см. стр. 53) гипса (это вероятно
валуны кристалическаго гипса), чтобъ песчаники имели натечное образована (стр. 54. Песчаники ведь осадки механнчесте, а натекъ есть отложете химическое), чтобъ бурый железнякъ могъ представлять весьма богатую железную руду
(стр. 52. Если бурый железнякъ весьма богатая железная руда,
то что же тогда сказать о железняке магнитномъ ?). Намъ
странны также желваки, найденные авторами у сслешя Алексеевки (см. стр. 54), такъ какъ желваки эти содержать пус
тоты, выполненный кристалическимъ гипсомъ въ видгъ опаловой
корки (?!). Впрочемъ эти последшя недоразумения вероятно не
что иное какъ только обмолвки со стороны гг. Носовыхъ.
Гораздо важнее разсмотрЬть намъ сгратиграФичесшя наблюдешя авторовъ нэдъ пластами каменноугольными, такъ какъ для
горнаго дела великую ва7кпость представляешь точное определеше простирания и наденш пластовъ, особенно же тЬхъ, которые
могутъ подлежать разработке. Разсматривая эти онределешя,
мы нашли, что они авторами ни въ одномъ месте не показаны
правильно, т. е. въ онределешяхъ эгихъ нигде падение не со
ответствуешь надлежащимъ образомъ простиранию, именно оно
нигде не образуетъ съ ннмъ прямого угла. Все это легко ви
деть изъ следующей таблицы, которая въ первой граФЬ своей
показываетъ определения гг. Носовыхъ; во второй графЬ она показ1>нваетъ какое должно быть падение, если авторами действи
тельно верно было определено простираше; въ третьей же графе
нансонецъ показано какое должно быть простирание, если авторы
определяли падеше.
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Обнаженге 11.
Простираше NW.ii. 9., паде
ние N.
Обнаженгя / Г ,Г / / и V III.
Пр. т У . 11.11.; пд. N.
Обнаженге VI.
Пр. т у . ; ид. N.
Обнаженге IX.
Пр. т У .; пд. 0.
Обнаженге X X V I.
Пр. N0. Ь. 6; гид. \У.

N0 Ь. 3.

ИЛИ

Ь 3,

\У-0.

N0 1ь 5. или Б\У Ь. 5

\У—0.

N0 или 8УУ.

W -0.

N0 или 8\У.

N—8.

Простирате N0 во всякомъ случае не можетъ
быть подъ Ь. 6.

N-8.

Если допустить, что определены проетирашя не заключаютъ
в'ь себЬ ошибки и что авторы только ради краткости вздумали
обозначать падеше одшшъ знакомъ, то веяний согласится, что
этотъ новый сиособъ обозначешя вовсе не логиченъ. И въ самомъ деле, если мы знаемъ, что пласты идутъ на т у подъ 9
часомъ и не падаютъ на 8\У, то ыы никакого права не имеемъ
говорить, что они склоняются на N или на О, такъ какъ они
склоняются именно между N и О по самой середине, т. е. на
N0 1). 3. Точно такъ, если пласты идутъ на т у подъ 11 часомъ
и если-бы падеше ихъ возможно было обозначить однимъ зна
комъ, то знакъ этотъ конечно былъ бы у?ке не N. а О. Въ по
казании же простирания въ обнажении X X V I путаница эта еще
более очевидна.
Въ заключеине остается спросить: какую степень верности
должно ожидать огъ картъ и разрезовъ, которыя мы бы пред
положили составить на основаши помянутыхъ стратиграфическихъ
определений? И какимъ определеипямъ должны мы отдавать пред
почтение: определеппямъ ли простираиня или определешямъ падешя?
Н. Б.

б и б л и о г р а ф и ч е с к а я з а м ь т к а . Долгомъ счигаемъ заявить
читателямъ Горнаго Журнала, интересующимся сравнительной
технической слав, некой терминолопей, объ издаши техническаго словаря г. Высокимъ. Авторъ (горшлй чиновникъ въ 1оахимстале), иросмотревъ почти все издаипе нашего русскаго Горнаго
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Журнала и pyccKie технические словари, въ словнике своемъ
pyccKie по горной части термины ставит.ъ въ параллель съ со
ответственными терминами другихъ языковъ славянскихъ. Отсю
да понятно, какую пользу издаше г. Высокаго можегь принесть
для обработки нашей горнозаводской номенклатуры. Номенкла
тура наша довольно богата, но ведь множество терминовъ мы
целикомъ. или исковеркавъ взяли у пемцевъ, и надобно также
помнить, что напр, чешская горнаи терминолопя еще богаче,
такъ какъ горный промыселъ въ Богемш известенъ былъ уже
въ X веке. Издаше г. Высокаго носитъ такое назваше: Material к
slovniku technologickemu, sebral Arnoist Yysoky v Litomysli.

Мы слышали также, что покойный г. Лабенцмй, которому
между прочимъ принадлежишь большое сочинеше о горномъ деле
въ царстве Польскомъ *), после смерти своей оставилъ также
большой сборникъ по славянской терминологш. Матер1алъ этотъ
хранится въ Варшаве въ горномъ департаменте и ждетъ, чтобъ
на него обратили должное внимание для напечатания.
Б. де-М.

*) Сочинеше это ( L a b e p k i . Görnictwo

w

Polsce. Opis kopalnictwa i lint-

nictwa polskiego pod wzgledem technicznym, historiczno statistycznym; prawnyrti, W arszaw a. 1841) хоть и не ново, но нЪтъ сом нЪ тя, что читатели
Горнаго Журнала были бы признательны, еслибъ кго нибудь изъ служа
щих!. въ царств-Ь Польскомъ горныхъ людей, сообщидъ »'зь помянутаго
сочинешя интересные документы объ истор1и горнаг«'Д'Ьла въ ПольшЬ, гд-fc
оно также началось очень давно, гд-fc напр. Олькуш-Kie рудники разработыВШЛЯСЬ у Я ! б В Ъ X I I С ТО Л Ъ Т Ш .
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