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К ГОРНОЕ II ЗАВОДСКОЕ Д М .
ГАЗОВАЯ ПЕЧЬ СИМЕНСА.
С ообщ ено Ш табсъ-К апитансмъ Воронцовыми*

Въ последнее время Англичапинъ Сйменсъ взялъ
нривиллепю, почти во всЬхъ государствахъ Европы,
на устройство изобретенной имъ газовой печи съ ре
генераторами. Въ прошломъ году агентъ Сименса, ийжеиеръ-механикъ Пютшъ, устроилъ первую калильную
печь въ Царств^ Польскомъ, на казениомъ заводе Бялогоие. Печь эта заменила две бывния тамъ до сего
времени и, оберегая до 40^ горючего (дровъ),

менее

чемъ въ полгода , окупила прем1Ю (около 750 руб.),
выданную Сименсу. Блестящее результаты, полученные
при действии калильной печи въ Бялогоне , обратили
на себя общее внимаше , и въ МартЬ текущего года
Горное Ведомство Царства Польскаго
Горн. Журн. Кн. ПИ. 1860.

поручило тому
1

,

Воронцовь газовап печь Сименса.
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же инженеру Пютить устроить для опытовъ

газосва

рочную печь въ ДомбровЪ , при крупносортномъ иро•катномъ станЬ.
Ше^адолго до моего пр^зда въ Домброву начались
-и при мнЬ окончились оиыты надъ печыо Сименса, въ
присутствш почти всЬхъ частпыхъ
ства Польскаго ,

заводчиковъ Цар

нарочно для этого собравшихся

Домбров-Ь. Результаты опытовъ превзошли
и

заставили

заводчиковъ

немедленно

въ

ожидашн

решиться

на

устройство у себя этихъ печен.
Печь Сименса состоитъ изъ рабочего пространства
и двухъ регенераторовъ ,

но

такимъ образомъ продольный

обЬимъ сторонамъ его;
разр^зъ

печи

предста-

вляетъ совершенно симетрическую Фигуру, чЬмъ и от
личается отъ существующихъ сварочныхь и пуддлииговыхъ печен.
Газы, для д,Ьпств1я печи, приготовляются въ особомъ генератор!;, номйпхенномъ ви^ Фабрики ,

около

ст^ны, возлЪ которой стоигъ печь. Разстояше отъ пе
чи до генератора не бол!;е 3 сажеиъ, но по словамъ
инженера Пютшъ, оно можетъ быть увеличено до 15
и болЪе саженъ, не оказывая вреднаго вл1яшя на дЬйств 1е печи.
Регенераторы состоятъ изъ колодца, глубиною до 5
фуг., раздЬлепнаго вертикальной

поперечной ст’Ьнкой

па двЬ части для газовъ и воздуха. Внутренность ре
генератора наполнена правильно сложенными клеткой
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кирпичами, съ оставленными, для прохода газовъ, от*
версиями. Газы смешиваются съ воздухомъ только по
выходе изъ регенератора, где и воспламеняются, об
разуя сильнейший жарт». Изъ регенератора газы про
водятся подземнымъ капаломъ къ особаго рода крану
или клапану.
Чтобы яснЬе показать движете газовъ и снособъ
проведетя ихъ попеременно, то съ одного, то съ другаго конца печи, здесь прилагается чертежъ (3) кра
на, который состоитъ изъ чугуннаго основашя А, ко
робки В и цилиндрической крышки С.
Основаше

А ( ф и г.

1)

образуетъ чугунный

ци-

линдръ, 17 дюйм. Д1аметр. и 15 дюйм, высот., отли
тый съ шестью ребрами, высота которыхъ равна вы*
сотЬ цилиндра (15 д.). Концы реберъ заложены
цилиндрически! кожухъ а, а, а ,

въ

изъ огнепостояннаго

кирпича, и раздЬляютъ такимъ образомъ

кожухъ

на

шесть колодцевъ, которыми оканчиваются каналы, иду
щее Ь и Ъ къ правому, а Ъ' и Ь' къ лЬвому

регене-

раторамъ; каналъ е, ведущш газы изъ генератора, и
каналъ Л, для притока атмосФернаго воздуха. Средней
цилиндричеекш колодецъ /' глубже другихъ и соединенъ подземнымъ каналомъ ( ( ф и г . 2 и 3 ) , съ дымо
вою трубой. Каналы е и 4 снабжены задвижками.
Ребра основания А отливаются съ
(ф и г.

закраинами к

2 ), который заходятъ въ соответствующая углу-

6летя коробки В, состоящей изъ двухъ колецъ, соеди-
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ненныхъ шестью ручками. Поиеречиое сЪчеше виутренияго кольца и ручекъ имЬетъ Форму б)квы / / , а разрезь наружиаго кольца Форму обращенной буквы

II.

На коробку В ставится

С,

цилиндрическая

крышка

разделенная ребрами к и частью ц1р цилиндра натри
части ( ф и г . 3 и 4). Высота крышки внутри

15 д.,

высота реберъ 13 дюйм.
Въ каналы коробки В наливается

вода.

часть крышки С, погрузившись въ воду ,

Нижняя

совершенно

раздЬляетъ газы, воздухъ и продукты горЬ«йя.

Вода

въ коробкЬ испаряется весьма медленно и ни разу не
кииЬла. Это служитъ доказагельствомъ, что продукты
горЬшя уходятъ въ трубу

при температурЬ

меньшей

80^ Реом.
Если закрыть коробку В, а слЬдовательно и колод
цы, крышкой С гакимъ образомь, чтобы ребра к1 /ьа и й5
иомЬстнлись на ручкЬ к'% к'а и й'3 коробки

(ф и г.

3

и 4), то колодецъ канала е, ведущш газы изъ генера
тора, соединится съ соседними колодцемъ, которымъ
оканчивается каналъ, идущш къ лЬвому регенератору,
а колодецъ (1 будетъ соединенъ съ другими колодцемъ
Ь леваго регенератора. СлЬдовательно, газы и воздухъ
войдугъ въ нечь съ лЬвой

стороны.

колодца Ь' и 6', закрытые

частью

Остальные два

ор1дг

крышки,

соединятся съ среднимъ цилиндрическимъ колодцемъ
и дымовою трубой, куда и пойдутъ продукты горешя
каналами Ъ' и Ь' изъ праваго регенератора ,
большую часть своей теплоты кирпичамъ ,

отдавая

которыми
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онъ наполненъ. По прошествш
когда кирпичи въ

правомъ

н-Ькотораго

времени,

регенераторе достаточно

раскалятся, задвижки въ каналахъ е а <1 закрываютъ,
крышку С поднимаютъ помощно рычага х на столько,
чтобы ребра

, кй и 1г3 вышли изь каналовъ к' 1, /»'2

и к'& и поворачиваютъ ее на

180°.

Цилиндрическая

часть крышки, во все время поворота, остается погру
женною въ воду и герметически отдЬляетъ

колодцы

отъ атмосфернаго воздуха. После поворота, ребра к1,
кй и к5 поместятся въ каналы у , уа и уъ , колодцы
леваго регенератора закроются частью о р 1 у г крышки
и соединятся съ трубой, а въ каналы праваго

реге

нератора попдутъ газы и воздухъ, нагреваясь, передъ
входомъ въ печь, въ раскаленномъ регенераторе.
Перемена движешя газовъ, носредствомъ поворота
крышки ,

продолжается во все время действгя печи,

примерно черезъ каждые полчаса, соображаясь, впро
чем!., съ ходомъ работы и степенью охлаждев1Я того
регенератора ,

черезъ который идутъ горючее газы и

холодный воздухъ.
Такимъ образомь основание, на которомъ устроена
печь Сименса, то яге какое имЬлъ Эриксонъ, устроивая
свою воздушную машину ;

разница

только

въ томъ,

что Сименсъ, для отнятгя агара у продуктовъ горЬшя,
упогребляетъ кирпичь ,

между тЬмъ

какъ Эриксонъ,

для охлаждения пагре.таго и уже совершившаго

свое

дейсгвге воздуха, употреблялъ чрезвычайно тонкая ме
таллическая сЬтки.

,
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Печи Сименса , кромЬ сбережешя топлива , пред-

ставляютъ еще в ту выгоду, что могутъ действовать
безъ возду ходувныхъ машин ь ,

который необходимы

для вс^хъ ныне существующихь газовыхъ печей.
Опасность

отъ

взрыва

совершенно

уничтожается

устройствомъ крапа, который можетъ заменить иредохранительпый клапаиъ,
Опыты ,

при дЬпствш печи на

окончились уже до моего пргЬзда

камепномъ

въ Домброву. Ре

зультаты ихъ следующее: изъ 979
кетовъ изъ пуддлинговаго желЬза
820 п. 20

ф

.

угле,

пуд. 35 «вун. па( тИЬап)

односварочнаго желЬза

получено

и употреблено

70 коржцевъ (316,4 куб. фут.) каменнаго

угля.

На

одииъ пудъ болванки употреблено поэтому 0,323 куб.
Фут. угля. Угаръ 16,27^. Большой угаръ въ железе
должно отнести къ непривычке рабочихъ первое вре
мя управлять печыо, въ которой весьма легко, одни
ми задвижками въ каналахъ е и <1, получать ио произ
волу окислительное или возстаиовительное пламя. Даль
нейшая работа въ печи не сопровождается уже такимъ
большимъ угаромъ и , при топкЬ дровами , не достигаегъ даже до 13^, какъ видно изъ
блицы ,

следующей

въ которой показано действ1е печи

та

въ про

должен 1е сутокъ при топке торФомъ, торФомъ по полаыъ съ дровами и дровами. Поэтому большой угаръ,
при начале действия, никакъ не можетъ быть приписанъ несовершенству вновь изобрЬгенной печи.
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Лоронцовъ, газовал печь Сименса.
Изъ прилагаемой таблицы видно ,

что

при

л'Ьп-

ств1и печи торФомъ угарх 12,05^; на 1 пуд. односварочиаго железа нужно 1 пуд. 5,4-8

болванки ; на

ф.

1 пуд. болваики нужно торфа 0,475 куб. фут., а на

1 пуд. односварочнаго железа 0,565 куб.

ф.

При дЪйствш печи дровами пополамъ сх торфомх:

Угарх 13|^ ;
1 пуд. 6,31

ф .;

на 1 пуд.

желЬза нужно болванки

на 1 пуд. болванки употреблено го*

рючаго 0,489 куб.

ф.

железа 0,565 куб.

ф.

, а на 1 пуд.

односварочнаго

При дййствш печи дровами:
Угарх 12,71^; на 1 пуд. железа употреблено бол
ванки 1 пуд. 5,71 Фуи.; на 1 пуд. болванки употреб
лено дровъ У3 куб. фут., а на 1 пуд. железа 0,382
куб. Фут.
Всего же, сх начала д!;йств|'я печи,

переработано

болванки 1563 пуд. 24 Фунт.; получено железа односварочнаго шиннаго 1331 пуд. 10
ой

ф .;

поэтому

сред

угаръ 1 4 ~ .

Кром'Ь двухъ печей вх ЦарствЪ

Польскомъ ,

ка

лильной въ Бялогон!, и сварочной вх Домбров!;, агептомъ Г. Сименса устроена печь для приготовления ли
той стали вх тигляхх въ ДрездеиЬ.

Печь

эта вм'Ь-

щаетъ 14 тиглей и устроена па т1;хъ же основанхяхъ
кавъ и описываемая. Я надеюсь , благодаря
мнй Г. Пютшх рскомепдащи,

данной

получить вх Дрезден!:

подробныя св!)д 1:п1я о дЬпствш этой печи, примЬнеше

- Георги,
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которой къ нашему быстро развивающемуся сталели
тейному производству, должно повлечь за собой зна
чительное удешевлев1е металла.

О ЗАВОДСКОМЪ

ИЗВЛЕЧЕНЫ ЗОЛОТА ВЪ РЕЙ

ХЕ! ШГГЕЙ НЪ ВЪ СИЛЕЗШ.
Статья производителя работъ Г . Георги (*).

Хотя существующш здЬсь способъ
лота вообще нзвЬстевъ

добываема зо

и здешнее заведеше

неодно

кратно было описано въ разныхъ горпозаводскпхъ перёодическихъ сочинешяхъ (см. ту же газету 1850 г. №
52 и 1852 г. стр. 169), я однакоже питаю надежду,
что точиТнипя изв^сНя объ этомъ производств!;

и о

сд!;ланныхъ мною опытахъ, въ продолженёе долгол-Ьтняго моего управлешя онымъ, не будутъ лишены ин
тереса для многихъ читателей уже

потому ,

что въ

нынешнее л!;то заведеше это на долгое время закроет
ся, по недостатку въ немъ

золотопоснаго

матер1ала

для обработки.

(*) Вег§- ииЗ НйКептапшасЬе 2е; 1ип§, № 14, 2 АргП,
18С0.
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Считая исторически свЪдЬш'я о выд!;лен1и золота
изъ содержащихъ этотъ металлъ мыщьяковыхъ и с1;рныхъ колчедановъ посредствомъ хлора,

какъ и объ

учрежденш зд’Ьшняго заведешя, вНбмъ известными, я
ограничусь однимъ техническимъ онисашемъ его устрой
ства, производства и проч.
Заведеше это состоитъ изъ двухъ номещенш, со
держащихъ каждое 24 чана , въ коихъ производится
насыщеше хлоромъ предварительно обожженыхъ кол
чедановъ (*). Чаны изготовлены изъ Фаянса, покрыты
прочной глазурью, расположены

по четыре

противъ

каждой капелли печи съ капеллами и снабжены

во

ронкообразной насадкой, которая наполняется камнями
и колчеданными гальками.
Въ одну изъ каждыхъ
щихъ чановъ помещается

двухъ паръ рядомъ

стоя-

центнера слегка смочен-

ныхъ (а въ зимнее время предварительно согретыхъ),
колчеданныхъ остатковъ , такъ что ежедневно поступаетъ оныхъ въ обработку до 36 центнеровъ.
Хлоръ приготовляется въ большихъ горшкахъ изъ
обыкновенной гончарной

глины, снабженныхъ

свин

цовыми крышками, вЬсомъ въ 30 Фунт., въ коихъ для
насыпашя марганца и наливашя

кислоты

оставлено

о т в е р т е , закрываемое затычкою. Нагреваше произво(*) Въ Рейхенштейне , на Гюттдеровскомъ заводе , золото
добывается изъ остатковъ колчедановъ, накопившихся на ономъ
отъ мышьякового производства, сущ ествую щ аго тамъ съ весьма
давняго времени.
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дится посредством!, песчаной

бани.

Приготовленный

изъ 7 Фун. марганца и надлежащего
слоты хлоръ, проводится большими
бами ,

сперва

количества ки

свинцовыми тру

въ яаянсовые промывальные

сосуды,

устроенные на подобие ВульФовыхъ бутылей ,
нихъ

чрезъ двЬ неболышя ,

а

изъ

въ вид!- б. 8 согпутыя

трубки, въ два сос!дн 1е чана.
По достаточномъ пасыщсши хлоромъ, когда у небольшаго отверст1я, оставленного въ деревянной крышкЬ чана, по нриближеши кь

оному

стеклянной

на-

лочки, смоченной амм1акомъ, покажется бЬлый паръ,
все тщательно обмазывается мучнымъ т!;стомъ и оста
вляется въ покоЬ до следующего дня.
Когда

па другой

день

остававипеся

чапы будутъ наполнены и въ
щен1е ,

нихъ

порожними

начнется иасы-

тогда приготовленные накапун! открываются

и въ нихъ чрезъ невысощя корзины съ плоскими днами
наливается вода (согретая въ зимнее время до 20° по
Р.) до тЬхъ порт, пока не выщелочится изъ нихъ 4
болыпихъ, въ деревяниыя кадки вдЬлапныхъ 12-квартовыхъ

стакана

золотосодержащей

жидкости.

п осл !д т й стакаиъ этой жидкости всегда

весьма

Какъ
б !-

денъ этпмъ мегаллпмъ, то онъ и выливается, на дру
гой день, въ следующую очередь кадей , а изъ первыхъ трехъ стакаповъ жидкость вычерпывается и раз
ливается свинцовыми черпаками въ 20 большихъ стекляныхъ шарообразпыхъ колбъ , расположенпыхъ въ
песчаной банЬ съ стскляиыми окнами ,

гдЬ и осаж
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дается золото д 1шст 1немъ сг1;рнистоводородцаго газа, при
пагрЬванш до 25° Р.
Въ самомь началЬ этого производства испыгаио бы
ло множество другихъ реагентовъ,
для осаждешя золота ,

именно металловъ

но съ малымъ уснЬхомъ пли

вовсе безуснЬшно. Попытки эти и не могли быть удач
ны доколЬ въ растворе оставался хлоръ, потому что
действительно осадившееся золото снова

разлагается

находящимся въ жидкости свободнымъ хлоромъ. Х о
тя и не трудно было бы удалить этотъ хлоръ

впу-

скаьиемь горячаго водяиаго пара, но и это не приве
ло бы кь желаемой цели , въ слЬдств^е чрезмерного
разжижешя золотоноснаго раствора, выпарка коего не
возможна, столько по значительности расходовъ, какъ
и потому, что сосудовъ, вмещающихъ отъ 700 до 800
кварть жидкости, изъ матертала, не имеющего влхяшя
на золото, до сихъ поръ нигде достать нельзя.
При нынешнемъ устройстве производства, осаждеше золота действ1емъ сернистоводороднаго газа впол
не соответствуеть своему назначение. Я приготовляю
этотъ газъ изъ мелко истолченнаго блейшгейна , смЬшанпаго съ горячею сЬрпою кислотою,

разжижаемою

равиыми съ нею по вЬсу частями воды. Полученный
такимъ способомъ обильный токъ газа

быстро

няетъ большую и разлагаетъ меньшую

часть

изгохлора,

въ следств 1е чего золото легко осаждается. Стеклян
ные шары нагрЬваюгся только для того , чтобы оса-
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ДОКЬ лучше отстоялся и можно было, на следующих
день, легче процедить жидкость.
Прежде

отстоявшаяся

надъ

осадкомъ

жидкость

просто счерпывалась, выливалась въ холщевые м'Ьшки,
расположенные рядами въ нисколько ярусовъ, и про
сочившись чрезъ нихъ, направлялась носредствомъ же
лоба въ ящикъ, разделенный на множество клЬтокъ,
наполненныхъ древесными опилками. Я однакоже ско
ро убЪдился, что при выдклеши

скры

остается еще много золотыхъ частицъ,

въ растворк
который про-

скользаютъ чрезъ полотно мкшковъ и чрезъ опилки.
Поэтому я теперь процеживаю весь щелокъ ; для
сего онъ поднимается носредствомъ большихъ стеклянпыхъ СИФОНОВЪ къ уровню плоскихъ цкдильныхъ сосудовъ, поставленныхъ на отдельные поддонки и покрытыхъ двоннымъ слоемъ цЬдильноп бумаги; нижшс
концы

сифон овъ

затыкаются пробками, такъ чго чрезъ

иихъ можетъ быть пропущено только такое количество
щелока, которое можетъ прощЬдиться въ данное вре
мя. Такимъ саособомъ

чрезъ

12 — 15

часовъ

шары

почти совершенно опорожняются , осквння же въ сиФопахъ частицы скрнистаго золота

легко

смываются

пебольшимъ количествомъ хлорной воды.

Оставшиеся

въ шарахъ осадки споласкиваются и выливаются

на

особые цЬдилки.
Просушивъ цЬдилки съ осадками, ихъ помЬщаютъ
по 80 въ большая Фарфоровый чаши и еожигаютъ въ
печи съ капеллями ,

имкющеп стекллнныя окна.

За
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симъ пережженая и остывшая масса вываривается вь
царской водке, тщательно промывается и осаждается
жел'Ьзнымъ купоросомъ, а вылитые изъ стеклянныхъ
шаровъ на особые цедилки осадки золота промывают
ся сперва чистою разведенною соляною
потомъ водою и по

вторичной

кислотою , а

прокалке

вместе

съ

цедилками, смешиваются съ селитрой и бурой и пла
вятся вь Гессенскихъ тигляхъ.
Выварка обуглившихся ц-Ьдилокъ въ царской водкЬ можетъ быть устранена , да и прежде не употре
блялась; масса ихъ просто вываривалась съ разведен
ною серною кислотою
железныхъ частицъ ,

для удаленна

по возможности

и за темъ по тщательной про

мывке прокаливалась и плавилась. При этомъ встре
чалось однакоже то неудобство, что въ следств 1е со
держания въ осадкахъ сернистаго золота, мелкихъ ча
стицъ шлиха , попавшихъ въ растворъ во время пропускашя его чрезъ песчаные Фильтры , весьма редко
получался цельный королекъ, а большею частью мел
кая и крупный зерна, которыя
домъ собирать

и вторично

этомъ всегда утрачивалось

приходилось

переплавлять.
несколько

съ труКакъ при

золота , то

я

предпочитаю растворять золотистые осадки въ царской
водке.
Употребляемая въ этомъ заведении плавильная печь
устроена такъ, что топка оной отделена отъ плавильнаго пространства. Пламя стремится
дратное изъ Шамотовыхъ

сверху

въ ква

досокъ сложенное

гнездо,

184

Геор/и, о заводскомъ извлечении

охватываетъ со всЬхъ сторонъ

стоящи}

на поддонкй

тигель и выходить снизу. Такимъ способомъ въ слу
чай растрескивашя

тигля

не

можетъ

произойти

ни

малййшей потери, кань это весьма часто случается вь
печахъ, въ коихъ тигли окружаются топливом!.. Если
тигли начнутъ трескаться, что нерйдко случается да
же при самомъ осторожномъ нагрйванш ,

то распла

вленное золото

Устройство

стекаетъ

въ

поддонокъ.

этой печи столь превосходно, что я по двухчасовомь
нагрЬваши сплавляю въ оной въ четверть

часа

сли-

токъ золота вйсомъ въ нисколько Фунтовъ.
Величайшее неудобство этого производства заклю
чается собственно въ томъ, что для выщелочен1я зо
лота изъ колчеданныхъ остатковъ, необходимо значи
тельное количество воды ,

огъ чего и получается до

крайности разжиженный растворъ.
Колчеданные

остатки

вбираютъ

въ

себя

столь

огромную массу жидкости, что для извлечешя изъ иихъ
раствореинаго
нпхъ ,

даже

золота

необходимо

пропускать

чрезъ

болйе чЬмь двойное

количество

воды,

противъ того, которое изъ иихъ вытекаетъ.

Проник

шая въ иихъ часть воды не стекаетъ даже чрезъ ни
сколько сутокъ и только въ верхпемъ

ихъ

слой

метно высыхаше, а средина остается мокра въ
густаю тйста.

При нзмЬненш порядка

за
вид!,

производства,

весьма возможно было бы устранить это зло, ыо тогда
разумеется надобно производить
не въ чанахъ,

насыщеше

а лругимъ способомъ,

хлоромъ

приспособлеше
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коего къ производству въ болынихъ размЬрахъ петолько весьма удобно, но доставило бы весьма существен
ный выгоды. Во-первыхъ, въ томъ же самомъ поме
щена можно бы подвергать насыщенно гораздо боль
шее количество остатковъ и получать растворъ золота
въ несравненно бол'Ье сгущенномъ состоянии.

Хлоръ

можно бы выгонять дгЬйств1емъ горячаго водянаго па
ра и производить осаждеше мен'Ье вредными для здо
ровья средствами ,

а также

устранить

многократное

’Вг:
ч- ч

обугливаше цЬдилокъ, разлагаше и осаждеше золоти
аЬо

стой массы и достигнуть важнаго сбережешя въ расходахъ и времени.
Количество золота , добываемое вышеописаннымъ

В

способомъ изъ имеющихся здесь колчеданныхъ остат

/
д(г^

ковъ, до крайности условно и изменялось, въ продолжеше моего унравлешя этимъ производствомъ, отъ */
до */30 лота съ центнера остатковъ. Нельзя допустить,
чтобы въ здЬшнихъ рудахъ содержаше

золота было

до такой степени изменчиво, нанротивъ того,
ну такой разницы надлежитъ

искать

въ

причи

стороннихъ

обстоятельствахъ.
Вообще достоверно, что колчеданные остатки, на
копившиеся въ давнейшемъ псршде существовашя здЬсь
мышьяковаго завода ,

доставлйютъ

меньшую добычу

золота, чемъ собранные постепенно въ новейинд вре
мена. Причиной этому отчасти дурное обжигаше рудъ
въ прежшя времена ,

отчасти

также и небрежность,

съ которою эти остатки сваливались въ кучи на вольГорн. Журн. Кн. П Н 4860-

2

1*
«Л* 46 ь
0-г.Д,

"ч1
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номх воздухе , ори Случанныхх остановках!, вх про
изводстве завода покрывались землею и, считаясь не
годными ни кх чему ,

смешивались Со всякимъ мус-

соромх и нечистотами.
Но даже остатки, собранные вх новейшее время,
О сбер еж етй конхх более заботились , могли бы до
ставить лучШш результате, если бы этому йё

препят

ствовало особое обстоятельство.
Следующая

наблюдешЯ были повоДомх

тельнейшимъ иЗследовашимх

и кх

кх

тща-

отНрыТ1 ю насто

ящей причины частой безуспешности производства.
Все остатки,

полученные здесь вх разные

ды мышьяковаго производства ,

за исключением!. со-

брайныхх вх конце 18 к въ начале 19 века,
щались се болыйймх трудомх ;

пер10насы

хлорный Запахе , Вх

особенности вЬ летше мЬсяцы, Исчезале почти совер
шенно уже на следуюЩ 1 Й дейь 5 й^ИдКость, вытекав
шая вх ИрОдолжеше выщелачиваю»,
цвета

и

содержала

столь

была молОйнаго

значительное

количество

кремнистой кислоты, что иногда становилась студени
стою, Очевидно, что эта кислота не происходила отх
кремнекислых!.
Могла

соединёнШ

растворяться

жильныхх

образующеюся

хлора соляйой) киСЛоТою ,
калке этихх соединешй

потому

кислота

нородх

При

И не

раЗложенш

НТО даже по про
безх нагрЬваН)Я на

нихх не действуеТх.
Еще более замЬчатёльное явлей1в обнаружила одна
значительная груда ,

которая по Вйдимому

была хо-
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рощо пережжена и принадлежала
Ч'ЬЙЩИХ'Ь пер1одов>.

одному

изь

древ-

При насьдщенщ этихр, осгатковь

нельзя было извлечь ни сдЬда золота ,
рилось такое огромное

количество

за то раство

кремнезема ,

что

почти вся въ чан'Ь находившаяся масса, отъ прилитая
водь;, обратилась въ вязкое т'ксто.
Напротивъ того, остатки, полученные въ кон’Ь 18
и въ начала 19 стол^Ня, казавпйеся но виду весьма
дурными, насыщались и выщелачивались очень легко
и доставляли совершенно чистый нрозрачцщй щелокъ,
ст весьма малымть. содержащею!, кремррзема, хотя во
обще цо дурному своему свойству

доставляли весьма

мало золота.
Многократный изелфдовашя,
замечательными явлешями,
вредное вл1яше

возбужденный этими

убЬдили меня, что здЬсь
единственно отъ содер?

происходило

жашя вт> остаткахъ извести.
Вс^мъ

известно,

чго

воднаго соединешя извести

продолжительное д^иствде
разлагаеть кремнекислыя

соединения, вообще неразлагаемыя никакими кислота
ми, потому что кремнекислая известь рбрдзуетъ двойныя соединещя ,

который разлагаются даже посред

ством!. разжиженных!* кислотъ,

при отдфлещи крем

незема.
Это происходить и зд!)сь.

Между

т'Ьмъ какъ из

весть, обращенная носредствомъ обжигашя въ Ьдкую
известь ,

гасится и превращается въ водное соедиве-

ше, отъ ВЛ1ЯН1Я сырости и дождевой воды, нроиика*

, о заводскомь
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извлечении

ющей въ кучи сваленнмхъ на воздухе остатковъ, она
вт. то же время производитъ разлагающее действ1е на
кремнекислыя ихъ соединешя. Въ такомъ случае при
насьнцеши остатковъ хлоръ по видимому

дЬйствуетъ

отчасти какъ разлагающее средство , а отчасти стре
мится къ образованно соляной кислоты ,

ибо всегда,

ч'Ьмъ болЬе въ щелоке содержится кремнезема, т1>мь
скорее исчезаетъ запахъ хлора и темъ, въ соразмер
ности, менее становится извлечете золота.
Содержаше въ здешнихъ остаткахъ извести боль
шею частно

чисто

случайное.

зумФы мышьяковаго завода

Толчеи

находятся

и толчейные
въ

непосред-

ственномъ соседстве съ больщимъ числомъ

известко-

выхъ печей. Весьма естественно ,

что при этомъ не

возможно предупредить случайную примесь извести въ
зумФахъ, и къ сложеннымъ тамъ рудамъ.
Сколько мне известно,

остатки,

которые хорошо

насыщались хлоромъ, принадлежатъ преимущественно
тому времени, въ которое толчеи находились въ более
далекомъ разстояши и известко-обжигательныя

печи

стояли въ другихъ местахъ.
Что же касается остатковъ , происходившихъ отъ
самыхъ первыхъ временъ существовала здесь мышья
коваго завода и доставившихъ
золота ,

то въ нихъ

наименьшую

содержаше

выручку

извести было самое

значительное, потому что тогда, близъ заводскаго от
вала, долгое время существовала известко-обжигатель
ная печь.
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Чтобы удостовериться иа деле въ безошибочности
моихъ наблюдешй, я подвергалъ насыщенно остатки,
полученные за нисколько недель предь т4мх,
временно съ парт1ею оныхъ ,

обожжепою

едино

накануне,

въ которой однакоже по наследование оказалось

не

малое содержаше извести: доставленная первыми

со

держащая золото жидкость была молочнаго цвета

и

сильно насыщена кремнеземомъ, добытая же изъ по
следнихъ совершенно светла ,

съ весьма малымъ со-

держашемъ въ растворе кремнистой кислоты

и дала

поразительно большое количество золота.
Поэтому я не затрудняюсь утверждать ,

что если

остатки будутъ храниться не на свободномъ воздухе,
а въ закрытыхъ помещешяхъ, то при последующемъ
насыщенш и выщелачиваши

можно

будетъ ожидать

самыхъ благопр1ятныхъ последствШ и, въ количественномъ отношении, постоянно равной добычи золота.
Что

же касается

вообще

способа выделения золота

существующего

изъ мышьяковыхъ

здесь
и сер-

ныхъ колчедановъ, то едва ли можно придумать что
либо более соответствующее местнымъ услов1ямъ, если
только цены кислотамъ и перекиси марганца

не бу

дут ъ слишкомъ высоки и не окажется недостатка въ
хорошемъ топливЬ,
При

извлеченш золота изъ сЬрныхъ

колчедановъ

необходимо обратить особенное внимаше на сколь воз
можно совершенное ихъ обжигаше; тщательно преду
преждать ихъ спекаше, раздроблять молотомъ образую-
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щ!еся комья и продолжать обжиганне до

техъ порт.,

пока въ вынутой изъ печи , остывшей и слегка смо
ченной проб!; це обнаружится , но продержанми
некоторое время на воздух!; ,

реакцш

на

оной

желЬзньнй

купорось. Доколе эти условия ие будутъ соблюдаемы,
дотолЬ не будетъ и удовлетворительного успеха.
Но и для извлечешя золота изъ зодотоносныхь несковъ я безусловно рекомендую этотъ способъ, потому
что посредством^ разложения действнемъ *лора извле
кутся и мельчайнин частицы золота,

теряющийся при

обыкновенной промывке. Само собой разумеется, что
въ устройстве для сего заведешя надлежит.
некоторый существенный

изменения

сделать

и приспособить

оное къ обработке большихъ кодичествъ матернала.

II,

X И М I Я.

О СЦЪПЛЕНШ НЪКОТОРЫХЪ ЖИДКОСТЕЙ И ОБЪ
ОТНОШЕНШ

ЧАСТИЧНАГО СЦЬПЛЕШЯ КЪ ХИ-

МИЧЕСКИМЪ РЕАКЩЯМЪ.
Д. Менделгьвва.
Продолжая (*) изсл'Ьдовашя надъ капиллярноет1ю
в уд'Ьльнымъ в'Ьсомъ прилипающихъ жидкостей,

для

опред'Ьлев1я ихь сц4плев1Я, я изучилъ сл’Ьдуюп^я соединешя.
Бензинъ ,

приготовленный

Г. ТромсдорФомъ изъ

бензойной кислоты, для очищешя быль промытг растворомъ •ЬдкагО кали ,
стоянство

температуры

высущенъ и перегнанъ.
кипЬшя

лизован|е при охлаждеши

По

и полное окристал-

(температура плавлешя по

моимъ тремтз опы там ъ=5°,4) служили ми'Ь ручательствомъ въ чистот'Ь продукта.

Желая

сравнить

свой-

ства бензина сь свойствами изомернаго ему пэрабенО Хим. Жур, Ш* 81 и 145.

,
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золя (*), я старался получить его изъ легкаго камеиноугольнаго масла, слЬдуя способу, описанному А, Н.
СЬигсЬ,

но ничего не получилъ.

Та часть углероди-

стыхъ водородовъ, которая кипитъ около 97°, состо
яла изъ бензина и толюоля, какъ я убедился въ томъ,
подвергая эту часть многократнымь перегонкамъ. Каж
дая

поршя

начинала

около 110°.
регонокъ ,

кипеть

около -80° и кончала

Собирая первыя и посл'Ьдшя порцш нея

убедился

по Физическимъ свойствамъ,

что они суть беизинъ и голюоль. Средшя же порцш.
кипящ1я отъ 90° до 100°, никогда не получались съ
постоянными свойствами

и при новой перегонк-Ь на

чинали кипЬть при 80°.

Такимъ образомъ можно за

ключить, что если существуетъ парабензоль, то не во
всякомъ каменноугольномъ маслЬ.
Толюенъ

полученъ

былъ

изъ той части

легкаго

каменноугольнаго масла , которая кипЬла при первой
перегоняй отъ 100° до 120°.
какъ и та часть масла,
ксиленъ,
Кар1уса

Этотъ продукт!., равно

изъ которой былъ извлечен!,

получены были въ лабораторш Г. Доктора
(въ ГейдельбергЬ)

количества

при

легкаго каменноугольнаго масла.

пр)ятнымъ долгомъ благодарить
товность ,

перегонкй большего
Считаю

Г. Кар1уса за ту го

съ какою всегда снабжалъ опъ меня про

дуктами, полученными въ его лаборатш. Для очище-

(*) А. Н. СКигсЬ. ЫеЫ&’в Апп. йег СЬет. ипй РЬагт.
С1У, 111.
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шя сыраго толюоля
сЬрною кислотою
вещества) ,

онъ былъ см'Ьшавъ съ крепкого

(при

оставлеиъ

чемъ выделялись смолистыя
стоять съ кусками смоченнаго

гЬдкаго кали, потомъ съ хлористымъ кальщемъ и наконецъ подверженъ перегонке.

Такъ какъ при этомъ

произведено было довольно полное изслЬдоваше

раз-

ныхъ частей перегонки , то я и привожу нЬкоторыя
подробности, т!;мъ более полезный, что мнопя показашя о толюол'Ь разноречивы. Такъ наприме.ръ точка
кииешя толюоля

по Пеллетье и Вальтеру

КоаЗ 109°— 1 1 0 °,5 ,
110°,

по Девилга 108°,

по Герару 114°,

первой перегонке (**)

108°,

по

по Вильсону

по СЬигсЬ 103°,7 (*).

При

сухаго нечистаго толюоля по

лучены были три порцш: А) Отъ 80° до 100°. Судя
по удельному весу (0,8803 при 16°) и по точке кипешя

это

есть

смесь

количествомъ бензина.

толюена съ весьма болыпимъ
Впрочемъ

при охлажденш до

— 17° изъ этой смеси выделилось очень немного кристалловъ

бензина.

Эта порщя не подвергалась даль

нейшему изследованш. В) Огъ 100° до 110°. Удель
ный в4съ при 15°,9 — 0,8544. С) Огъ 1 10° до 120°.
Удельный весъ при 15°,0 — 0,8554.
породи В кипен1е началось

при

93°,

При

перегонке

кончилось при

(*) Показашя взяты изъ ЛаЪгезЬепсЫеп и С егЬ агЛ — сЫ ине о г ^ а ^ и е .
(**) В се перегонки, при которы хъ надобно отделять тела,
имеющля близкую температуру к и и ею я , я произвожу съ помощлю вюртцевской трубки.
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При перегонкЬ порцш С кипЬше началось при

103°, кончилось при 130°,

наибольшая часть перего

нялась около 110° и тогда измЬпеше температуры кипЬшя совершалось очень медленно.

Изъ обЬихъ пор-

цш В и С собраны четыре продукта: а) 93° до 102°.
УдЬльный вЬсъ при 15°,7 — 0,8 6 3 0. Количество этого
продукта было очень невелико
регонка

пачпналъ

кипЬть около 80°,

содержитъ бензинъ.
при 1 5 ° = 0 ,8 5 7 3 .

и онъ при повой пе

Ь) 102°— 109°.

слЬдователыю
УдЬльный вЬсъ

При новой перегонкЬ кнпЬше на

чиналось отъ 90° и кончалось при 111°. Собирая одни
средте продукты перегонки , всетаки не удалось по
лучить жидкости съ постоянною точкою кипЬнгя, изъ
чего и заключилъ я , что болЬе чистый толюоль на
ходится не въ этой порцш. с) 109° — 111°. При этихъ
температурахъ получилось большое количество дистил
лята.
При

Онъ имЬлъ удЬльпый вЬсъ 0,8568 при 15°,0.
новой

перегонк'Ь кипЬше началось при 107° и

кончилось при 113°,

изъ чего и видно,

порцш заключается наибольшая
112°— 117° и выше.
0,8 5 2 1.

УдЬльный

порщя
вЬсъ

что въ этой
толюена.
при

(1)

15°,0г=:

При новой перегонкЬ кипЬше началось при

109° и постоянно возвышалось до 130°.

Для изслЬ-

довашя взято было три порцш , полученный изъ ча
сти с).

Одна кипЬла отъ 109°,0 до 109°,8 , другая

отъ 109°,8 до 110°,2 и третья отъ 110°,2 до 110°,6.
При новой перегонкЬ вторая и третья части сохрани
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ли свои точки кинешя, а въ первой кип^ше началось
при 107°,8. Удельный в4съ всйхъ трехъ иродуктовъ
былъ совершенно почти одинаковый:
Часть, кипящая отъ 109°— 109°,8, удельный в!>съ
при 14°, 0 2 — 0,857238.
Часть, кипящая отъ 109°,8-—110°,2, удЬльный вЬсъ
при 1 3 °,6 1 = 0 ,8 5 7 6 4 6 .
Часть, кипящая отъ 110°,2— 110 °,6, удельный в’Ьсъ
при 1 3 ° , 5 9 = 0 , 8 5 7 6 6 0 .

Приведя къ одной и той же температуре, на основанш наблюденнаго мною расширешя толюена, им^емъ, что при 14°,00 первая порщя им'Ьетъ удельный
в'Ьсъ 0 ,8 5 7 26 , вторая— 0,85729 и третья— 0,85728.
Капиллярныя высоты трехъ операщй были тождест
венны въ

пред!5лахъ точности

наблюденш.

ЗамЬчу

зд'Ьсь, что я изсл!здовалъ всегда дв’Ь или три порцш,
кипЬвш1я при разныхъ температурахъ, когда тйло не
имело очень ясной и постоянной точки кипятя, какъ
толюенъ.

Постоянство Физичеекихъ свойетвъ (уд'Ьль-

наго в’Кзса и капиллярности)

давало мне возможность

судить о томъ— богато ли т!;ло примесями или н’Ьтъ.
Такъ наприм!зръ подмесь */20 бензина къ толюену из
менила бы его удельный

в4съ

въ 0,8627 при 14°,

считая, что удельный весъ бензина при 1 4 ° = 0 ,8 8 5 1 .
Такъ какъ до снхъ поръ не было

известно

рас-

ширеше толюена, то я и определилъ его посредствомъ
дилатометра, придерживаясь

способовъ ,

употреблен-
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Принимая

истинный объемъ при 0°

за единицу, имЬемъ, что при 1° Цельыя объемъ толюена
(отъ 0° до 100°)
^ = 1 - 1 - 0 , 0 0 Ю5601- ь О,00000102712- ь О,000000005921*
]д— 0,02368— 3 .1 ^ = 0 , 0 1 1 7 4 —6. ] § = 0 , 7 7 1 9 9 — 9
Объемъ

при

0° для бензина

по

изсл-Ёдовашямъ

Коппа 1,0000; для толюена по моимъ наблюдешямъ
1,0000; для цнмеиа но Копну 1,0000.
Обхемъ при 10° для бензина
Конна 1,0119;

по

изсл^довашямъ

для толюена по моимъ наблюдешямъ

1,0107; для цимена по Копну 1,0094.
Объемъ при 50° для бензина
Копна 1,0630;

по

изслйдовашямъ

для толюена по моимъ наблюдешямъ

1,0561; для цимена по Конну 1,0486.
Объемъ

при

Коппа 1,1064;

80°

для бензина по изсл'Ьдовашямъ

для толюена по моимъ наблюдешямъ

1,0941; для цимена по Копну 1,0801.
Объемъ при 100° для толюена

но моимъ наблю

дешямъ 1,1218; для цимена по Коппу 1,1028.
Удельный вТсъ при 0°, принимая воду при 0° за
1. Бензипъ 0,8991 Кп. Толюенъ 0,8 7 0 3 Мд. Цимеиъ
0 ,8778 Кп.
ИзмЬнеше
0 ,0 0 1 05 6

Кп.

удТльваго
Толюенъ

в4са

при 0° (*).

0 ,0 0 0 9 1 9

Мд.

Бензинъ
Цимеиъ

0,0 0 0 82 5 Кп.

(*) П одробн ости объ этошь предмет^ пом ещ ены
1леЫ{;’ 8 Аппа1еп 6 . СЬепп'е и. Р Ь а г т . С Х1У , 165.

мною въ

обь отношет'и частич. сцгыг. кь химич. реакцгямъ, 197
Изъ этихъ чиселъ видно, что измЪнеше удЬльнаго
вЬса и объемовъ для толюена меньше, чЬмъ для бен
зина и больше, чЬмъ для цимеиа, но удельный в+>съ
толюена меиьше уд^льнаго вЬса и бензииа, и цимеиа.
Кснленъ былъ извлеченъ

изъ той

части

сыраго

продукта перегонки камеиноугольнаго масла , которая
кипела отъ 128 до 139°. Предварительная обработка
его была та же, что и для толюена. Количество про
дукта, не перем’Ьнявшаго точку кипятя при новыхъ
переговкахъ, оказалось очень иезначтительно. Изсл’Ьдованы были пор щи (после пяти перегонокъ), кипЬвнпя
отъ 129° до 131°, отъ 131° до 134° и отъ 134° до
до 137°. ВсЬ три имели почти одинаковый удельный
в’Ьсъ, а капиллярность ихъ была тождественна въ предЬлахъ точности наблюдений.
Цименъ былъ извлеченъ изъ кумиповаго масла и
очищенъ иерегонкою надъ

сплавленнымъ ■Ьдкимъ ка

ли, высушиван1емъ и новою перегонкою. Изсл’Ьдованный продуктъ кипель при 175°,1 (*}.
Амиленъ , съ прим’Ьсью амилеваго аяькоголя , полученъ отъ Г . Маркварта, очищенъ перегонкою.

На

следованы были три порщи: отъ 33° до 35°, огъ 35°
до 38° и отъ 38° до 42°. Первая и последняя веро
ятно содержагъ больше подмесей , чемъ вторая пор(*) В се точки кипешя , приводимый въ этой статье ,

по

правлены на калибрироваше термометра по правиламъ Коппа.
Температуры кипешя наблюдались въ парахъ.
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щя,

потому что только вторая поршя сохранила при

новой перегонкЬ тЬ же пределы кипЬшя.
порщи

вероятно есть подмЬсь

въ последней

амилеваго

Въ первой

водородистаго амиля,

алькоголя.

Удельный вЬсъ

первой порцш 0,64861 при 15°,85,

второй 0,65167

при 15°,81

и третьей 0,69830 при 15°,83.

Замечу

при этомъ,

что удельный вЬсъ водородистаго амиля,

при 14°,2, по Фрапклянлу— 0,6385 (кип. при -н-30°),
амилена,

ири 12°,0,

по Дюруа = 0,661 (кипитъ при

-+-35°).
Цетенъ

полученъ былъ Г. Кар|усомъ при сухой

перегонк’Ь спермацета и обработапъ крЬпкимъ

пагрЬ-

тымъ растворомъ Ьдкаго кали. При перегонкЬ собра
ны были продукты, кипяшде отъ 165° до 175° и огъ
175° до 180°.

Количество

обоихъ продуктовъ было

впрочемъ столь незначительно ,

что

для опредЬлешя

удЬльнаго вЬса нельзя было употребить приборъ, опи
санный въ первой стать!..

Въ подобныхъ случаяхъ я

употребляю сосуды, им'Ьюшде объемъ около 3 кубич.
сантиметр. ,

и опред’Ьле1не производится по способу,

описанному Копиомъ.

Въ такихъ случаяхъ, конечно,

ошибка наблюдения гораздо больше ;
до */2000.

она достигаетъ

УдЬльный вЬсъ обЬнхъ порщй цетена по-

лучепъ слЬдующш :

отъ 265° до 275°:г=0,7814 при

16°,9, вторая порщи отъ 275° до 280°
при 17°, 1 = 0 , 7 8 9 3 .

Такъ

какъ

первая

удЬль. вЬсъ
порц»я при

второй перегонк’Ь начала кипЬть при 2 3 0 °,

а вторая
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сохранила свою точку кип-^шя ,

то я и принялъ эту

последнюю порцно за чистый цетенъ, тймъ болЬе, что
по показашямъ Дюма цетенъ кипитъ при 275°.
Очищеше бромистаго

(точка

кип'Ьн1Я=38°, 1)

и

юдистаго этиля, приготовленвыхъ ТромсдорФомъ, бы 
ло произведено высуши наше мъ и перегонкою.
Хлористый амиль полученъ

былх

Г.

Кар1усомъ,

при дйнствш хлористой сйры на амилевый алькоголь (*).
Испытание показало его чистоту.
Бромистый

и лодистый

амиль ,

приготовленные

другомъ моимъ Г. Олевинскимъ, очищены были промывашемъ растворомъ йдкаго кали, высушивашемъ и
перегонкою. Такъ какъ до сихъ поръ существуетъ разнор 1>ч1е въ показашяхъ объ свойствахъ трехъ галоидныхъ амилевыхъ ЭФировъ ,

то приводимъ сд’Ьланныя

наблюдешя съ некоторою подробности). Точка кип'Ьшя хлористаго а м и л я = 101°,2 при давленш 753ми1 ,6.
По Коппу при 74 8 т т , 6 = 1 0 0 ° , 9 , по П ьерру=101°,75
при 7 5 2 ,4 , по Кар1усу при 7 5 4 т т ,2 = 1 0 0 ° , 7 . Удель
ный вЬсъ

хлористаго

ам и л я= 0,87576

при

13°,99.

По Коппу при 1 3 ° ,9 9 = 0 ,8 7 1 6 , по Пьерру при той
же температургЬ = 0 , 8 8 1 15.

Для

чистаго

амиля найденная мною температура
между 121°,7 и 123°,0.

Только

бромистаго

кип'Ьшя лежитъ

этотъ

продуктъ не

имЬетъ ФосФористаго запаха и не мутится

(*) Аппа1еп <3. СЪепгие и. РЬагт. С1Х, 3.

при стоя-
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ши на воздухе.

Оставаясь на солнце онъ не пожел

тела. въ течеше дня, какъ низине продукты перегон
ки. Температура кипЬшя бромистаго амиля по Пьерру:=
118°,7 при 7 63тш ,4. По

всей вероятности

Пьерръ

имелт. нечистый продуктъ. Удельный весь бромиста
го амиля по Пьерру— 1,1538 при 10° и 1,1479
15°. По моимъ определешямъ

та поршя

при

бромистаго

амиля, которая кипела отъ 115° до 118°, при 15°,11
имеетъ (1§— 1,16271, порщя отъ 118° до 121°,5 йд—
1,19713, а та часть,

которая кипитъ постоянно отъ

121°,7 до 123° и не изменяется на воздухе, имеетъ,
при 15°,41. удельный в е с ъ = 1,20623. Для шдистаго
амиля точка кипешя по Коппу изменяется отъ 147°,2
до 147°,7, по моимъ определен!ямъ

отъ

147°,1

до

148°,0 при 7 6 0 тП1,3. Удельный весъ шдистаго ами
ля (показания всехъ переведены къ 15° С.

и прини

мая воду при 4° за 1) по Франклянду— 1,5061 ,

по

Гримму 1,5008, по Коппу 1,4491, по моимъ наблгодешямъ 1,5076. Изъ этого должно полагать, что нродуктъ, наследованный Коппомъ, былъ нечистъ.
Бензойнокислый метиль
Кар1уса.

Кипитъ

очень

получеиъ

постоянно

мною

при

отъ

Г.

198°,5

при

750т т .
Бензойиокислый этиль приготовленъ при действш
хлористаго бепзоилп на безводный алькоголь и очищенъ
промыватемъ сь едкимъ кали , высугпивашемъ и пе
регонкою. Точка кипешя — 213° при 75 2 т т ,3.

обь отношении чтстич. сцгъп. кь хи ш ч . реакцглмъ. 2 0 1
Хлористый бенэоиль получепъ съ Фабрики Г. Маркварта

и очищенъ

перегонкою.

Удельный

вЬсъ его

я не определилъ, а заимствовалъ отъ Копна.
Хлористый кремшй былъ пр1обр,Ьтенъ въ Париже
на Фабрике Г. Фонтеня. Окрашенный хлоромъ ,

при

перегонке этотъ хлористый кремиш даль бездетны й
дистиллята., кипягцш около 58°.
Действуя безводнымъ алькоголемъ на хлористый
кремнш, по способу Эбельмена ,

былъ полученъ кре

мнекислый этиль. Весь ходъ реакцш совершенно точ
но описавъ у Эбельмена ,

только съ

однимъ исклю-

чешемъ. Эбельменъ зам'Ьчаетъ, что реакщя сопровож
дается большимъ понижешемъ температуры, тогда какъ
въ действительности при смешенш температура возвы
шается в поеижеше начинается только при отд^лвши
газа хлористаго водорода. При второй перегонке про
дукта реакцш, оказалось, что ЭФиръ кипитъ отъ 168°,6
до 170°,3 (дзвлеше 752т т ,7). Разлагая 0,6600 граммовъ этого продукта спиртовымъ
кали,

я получилъ

растворомъ

0,1956 кремнезема,

Ьдкаго

т. е. 29,6

процента; по Формуле (С2Н3) 48120 4, считая пай кремш я = 1 4 , 3 , должно получиться 29Д процента.

Опре

деляя расширеше этого ЭФира отъ 15° до 100°, най
дено было, что истинный объемъ при температуре 1°,
считая объемъ при 0° = 1, равенъ
У1=г :1 -н 0 ,0 0 1022214-0,00000247912
1 ^ = 0 ,0 0 9 5 4 — 3. 1 § = 0 , 39424— 6.
Горн. Жури. Кн. ГШ . 4860.

3

202 Меидел/ъевь, о сцпплент шъкоторыхъ жидкостей и

Уд'Ьльный в'Ьсъ при 1 6 ° ,1 5 = 0 ,9 3 9 6 4 ,

слЬдова-

тельно при 0° онъ равенъ 0,9 5 5 5, при 2 0 ° = 0 ,9 2 7 9 ,
а по Эбельмену

удельный в'Ьсъ кремнекислаго этиля

при 2 0 ° = 0 , 9 3 3 . Кремнекислый этиль (С2Н8) 48120 4 дол
жно считать нстинньшъ среднимъ эФиромъ

кремнезе

ма, если хлористый времшй есть галоидное соедииеше ,

соответствующее кремнезему.

Въ обоихъ этихъ

летучпхъ соедивешяхъ кремиш § 12 есть истинный четырехъатомный радикалъ, потому что Формулы 812С14
и (С4Н8) 48120 4 соотв'Ьтствуютъ двумъ объемамь пара.
При дЬйствш пятихлористаго Фосфора на кремнекислый
эФиръ магЬ не удалось весь кремнШ превратить въ хло
ристый, какъ я того ожидалъ. Взявши см’Ьсь
(С2Н8) 48120 4 и 4(РС18)
я пад'Ьялся получить 4(С2Н5С1), 8РС14 и 4(РОС13), но
половина

пятихлористаго

Фосфора не взошла въ ре

акцию и не получилось нисколько хлористаго кремшя,
Х О ТЯ И

произошли хлористый ЭТИЛЬ И хлорокись фос

фора. КромЬ нихъ получилось еще летучее Изло, со
держащее кремнеземъ, хлоръ и этилевую группу. Недостатокъ въ продукт^

пом'Ьшалъ мн'Ь точнЬе изслЬ-

довать эту реакщю и повое т'Ьло ,
щееся. Судя по одному ,
нно кремнезема ,

при пей образую

сдЬланпому мной определе

должно полагать, что происшедшее

т’Ьло им’Ьетъ составъ

(С2Н8) 28120 2С12 и что

реакщ'я

идетъ сл^Ьдующимъ путемъ:
(С2Н8) 48120 4-н 2(РС18) =

(С2Н8) 28120 2С12 -+- 2(С2Н8С1)-з-

2(РОС13).

о(Гв отношёиги частич. сцгъп. къ химич. ‘рсакцгямъ. 2 0 3

Со временемъ я вам’Ьренъ обратиться къ изучению
этой реакцш и вообще къ реакщямъ летучихъ кремневыхъ соединенш,
детъ получить
калахъ

потому что изъ нихъ можно бу-

понят1е объ четырехъатомныхъ

и можетъ

ради-

быть этимъ путемъ удастся разъ

яснить роль углерода въ многихъ химическихъ соединешяхъ.
Хлорокись Фосфора, отъ Маркварта, была очище
на двукратною перегонкою.
Окисью

амиль^этиля

(С2Н8)

(С8Н, ’ ) 0

снабдилъ

меня Г. Кар1усъ. Она была приготовлена въ лабораторш Г. Кар1уса

при действш хлористаго амиля на

натровый алькоголь.

Малое

количество

дозволило мне изучить это т’Ьло такъ,

продукта не
какъ бы мн’Ь

того хотелось. Постоянство точки кип'Ьшя (отъ 111°
до 113°) служило н'Ькоторымъ ручательствомъ за его
чистоту,

но удельный В’Ьсъ (0,80357 при 13°,8) за-

ставляетъ меня нисколько сомневаться въ томъ,
тому

что

онъ

больше удельнаго

веса

по

и этилеваго

эФира и амилеваго, тогда какъ, по всей вероятности,
онъ долженъ бы былъ быть средшй между ими обоими.
Наследованный

мною

ацетонъ

полученъ

отъ Г.

ТромсдорФа и очищенъ двумя способами: а) высушенъ
надъ

известью и подвергнутъ Фракщонированной пе

регонке. Чистота полученнаго продукта оказалась по
тому ,

что главная масса перегонялась въ пределахъ

между 56°,4 и 58°,0.

Такъ

какъ

посдедЫя порцш

Мепделгъевъ, о сцгьплепги некоторых* жидкостей и
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перегонки имели высшш удельный весъ ,
бы я

то они оставлены были на 2 недели съ хлори-

,

стымъ кальшемъ ,
отъ

чЪмъ пер-

примеси

чтобы узнать

воды.

не зависитъ ли это

И действительно, въ это время

образовалось въ жидкости несколько блестящихъ кристалловъ,

состоящихъ изъ соединения ацетона съ во

дою и хлористымъ

кальшемъ.

Отцедивши отъ нихъ

жидкость и перегнавши ее, я получилъ ацетонъ того
же удельнаго веса ,
нялся при 56°,4.

какъ и тотъ ,

который перего

Ь) Желая еще более убедиться въ

чистотЬ полученнаго

продукта ,

порцйо продажнаго ацетона,

я очистилъ другую

превритивши ее въ кри

сталлическое соедипеше съ кислымъ сернистокислымъ
натромъ. Ацетонъ, выделенный изъ этого соединенна,
былъ высушенъ сперва известью, потомъ хлористымъ
кальшемъ и перегпанъ. Удельный весъ этого ацетона
при 14°,40 = 0,80148. Ацетонъ, очищенниый по пер
вому

способу ,

имЬлъ удельный вЬсъ при 16°,80 =

0 ,7 9 8 7 0 , т. е. при 14°,40 = 0 ,8 0 1 3 4 ; другая поршя
его (очищенная хлористымъ кальшемъ) при 1 2 ° , 0 2 =
0 ,8 0 4 16 , следовательно (определяя изменеше по Коппу)

при 14°,40 удельный в Ъ с ъ = 0 ,8 0 154.

этихъ

данныхъ

Сходство

служило мне ручательствомъ въ чи

стоте продукта. Среднш удельный весъ при 14°,40 =
0 ,8 0 1 4 5 , слЬдовательно при 0° удельный весъ ацетона = 0,81748, а по Коппу при 0° удельный весъ ацет о п а = 0 , 8 1 440, считая воду при 0° за 1 или 0,81430,
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считая, пакт, принято при нашихъ наблюдешях ь, во
ду при 4° за единицу улЬльнаго вЬса.

На основаши

того, что подученный мною удельный вЬсъ отличает
ся отъ даннаго Коппомъ болЬе
больше
моихъ

суммы

вЬроятныхъ

наблюденш)

должно

ч'Ьмъ на

*/

(что

ошибокъ копповскихъ и
заключить ,

что

Коппъ

имЬлъ дЬло съ менЬе чистымъ ацетономт>.
СлЬдуя въ калибрировании трубокъ и въ наблюде
нш капиллярныхъ высотъ способам!., описанными вт.
первой стать’Ь, должно было изменить способъ наблю
дения капиллярности для тЬлъ,

столь летучихъ какъ

бромистый этиль , хлористый кремнш и т. и. , тЬмъ
бол’Ье ,

что

мнопя изъ вновь изслЬдованныхъ

тЬлъ

быстро измЬняются отъ влажности воздуха, какъ хло
ристый бевзоиль, хлористый кремнШ и хлорокись
Фора. При изсл’Ьдованш летучихъ тЬлъ должно
что

фос-

было

отстранить ихъ быстрое испареше ,

потому

оно

нроизводитъ охлаждеше и чрезъ то

жидкость въ ка

пиллярной трубкЬ возвышается и тЬмъ болЬе, что, по
справедливому замЬчашю Магнуса, испареше въ капил
лярной трубк’Ь происходитъ еще съ большею быстро
тою, чЬмъ въ широкомъ сосудЬ, не смотря на малость
испаряющей поверхности. При жидкостяхъ легко измЬняющихся отъ д'Ьйств1я воздуха должно было устра
нить доступъ воздуха. Для удовлетворена этихъ усло
вий быль употребленъ цилиндрическш сосудъ, д1аметромъ въ 30т т ; въ него вливалась

жидкость и тогда

2 0 6 Менделгьевъ, о сцгъгиенги пгъкоторыхь жидкостей и

вставлялась пробка, чрезъ которую проходилъ
ыетръ и винтъ съ остр 1емъ для

определешя

Винтъ этотъ им'Ьл'ь черту на разстояны 3 ,76

термоуровня.
шШнп.

отъ остр 1Я. Черта эта служила для онред Ьлешя уровня, потому что самое острее винта нельзя

наблюдать

трубою катетометра; оно закрыто т4мъ слоемъ

жид

кости, который пристаетъ къ стЬнкамь сосуда. Капил
лярная трубка прикреплялась къ пробке, но конечно
такъ ,

чтобы верхнш конецъ ея могъ сообщаться

съ

воздухомъ, заключеннымъ нодъ пробкой (чтобы давлеше на жидкость вездЬ было равномерно) ,

а нижнш

былъ погруженъ въ жидкость. Этимъ способомъ уда
лось получать

результаты,

согласные въ предЬлахъ

вЬроятныхъ ошибокъ наблюдешя.
О небольшомъ изменены въ определены удельнаго веса жидкостей я намеренъ

сказать

въ другомъ

месте.
Теперь привожу двб таблицы наблюдены и выводовъ, совершенно соответствующихъ двумъ таблицамъ
первой статьи.

объ отношении частич. сцгьп. къ химич. реакцгямъ. 2 0 7
см
«зь
оо
*«ш
чI
м
1
© 1© 1©
©
©
О

ю о
«$■ о
см ч-.
о •ч о «о о

О СО
Ю СМ

Л — <м
< ©_ о
“Ячв
О о' о
5 з
и есКгч

1й
й
о Я

в
I;ЛЯ
яя
’о ч
. о

к

о

«г

2 1=1Йч

ё щ §•

=
!о
°

>ю

ГОеа

1^

^

си •
И Я
© см
О съ
©

/Л >си
’^Сц
со ^
оо оо
© ©

о о о о

1
;
1

© © О ©
О О О О

«и и, и и си о .
Си Ри Сч ей и : за
, 1" ъО СО О со ©
05 о
©
1 05 (М
ч—1 ©

© ей • .
за за си Я
© ю 1- ю
05 О 05 О
О ч-ч ч— ч-Ч

О О О О О О О О О О

© в © © © © .© © © ©
© © © © © © О © © ®

а.
зс
1
1

1
|

со
о
о

О ^ О | > С 0 . Ц ^^^СОЬООСО^ЭО
Ю СГ4рт 5©4
о *•в ло гв *о *в* о• в•ч»' в **в г о *о »о о о о о р•>*ч«ч
о
С0*>Й
101>С0^,
' ^ |С101Л1?1^С0О(МС01ЛС>
.
1^^
^ч чч чч Ч- ^^
^
^
^

!&
2
О <
,
га д,Га,
" я © и ® ш О ( Я ( Х 1 1 > ® 1 ' Ю ( М о о о ) 'бэ' со 1.о с го
-2 а
■ ^ ф | Я 0 0 ® О 1 О ^ » - — ( М '» « Щ 1 < 5 ^ Я !а о 1 >!+
я)
~О

о о ' 0 0 1 п с о о ^ о ю >с : о о * > © 0 1 , [ < о с о о
ф ( 0 Ф Ю 1 0 ) > . т « 1 0 ' ^ О Т 1 ' О С 0 5'1^М1ПС0'

ГО ев

5
Й
Р си
> -»
ИИ
сиго
Р

си

аз

1Я
ьв Я
3
гг о

1ес И
5
2
3
ти
- 'о аз
'1 Яго а
з
со

1>

.О
оо

. СМ О СТ5 •*■« <М 00 о

ОО Щ

Ю 1> 05
СО юэ о ' © •— © а©
о
о
о
О
О
О
О
О
О
о
о
о
О
’* ' © * ' ©
оо * ©
о СО‘ч НСОК01'-©10еОЛч-а-.з^,а05 © © © . сг).а^
ЬССО ■ОЬ’ Ю Г ' М О О О Ф И ^ О

ПО ^ О^ОСОСОГОСО^СМ — о
см ь - с о о о ^ а ю о ю о о ®
оо

00

1ОС01О»О0С^-<М1''О,—ОО
000000СО1г-«^О500СМ1С5©

© О О О © © ' - '

— © ч— _

•

га

из
■ч

а ч
*а . гЧ
з Л
*3 * а % ч •
Э'
Я я Я
тСО В га
гВ а ё
5а т ® 2 :В
га *о
2 5а А Н 2 «
н» * г» а
Н
1
«
н
ё
н га
(вол
Я и
а» ш
а> Я яз Ш в Н Я й' оЯ о
я
си
о
г
а
В
2
«5
СО 2
ш "3 в я гз н о 5 о си ч а
«, о « Я 23 ф а . 4 •ч М ро ищ
Шн м р < Р И м X

М оо
ё
О
чч ©

О
©

^ О «

(Я 1г> СО

О
ю ч
СМ СО —<
1

® о ©

. ю 05 © ОО оо
© — © о
г“
Й 5И р га
я Я Й °о г ™о
со 03
Я
си 0 ©
>
13 Ь2
га
V©
1 га
га
- Ч
га га я
1
«
н н О. § Ч (в
га га
В в “ О 1 §
в. ста
н
5- ч
в га
о о 4
ч ч Я
с5. 2
Ч я =г
X И и X <с ■<

1

-—ч.—> .—ч-—,
. У—чО "ч—’ ■'М'СО' •** Ю со
ОС 05 '
- н ( Я ? 0 ^ ю О Ь Х С 5 ' Н ' * - е- а ч < « ' и » - « ч - - и
(*) КоЭФиц1ентъ изшЬнен1 Я уд-Ьльнаго вЬса ксилена оаредЬленъ приблизительно на основанш замЬчангй, помЬщепиыхъ
въ ТлеЫд’в Апп. с1ег СЪеш. и. РЬагш. 1860, Ма>, 8. 165.

208

Мепделгъевъ, о сцгьплепги нгъкоторыхъ жидкостей и
Для опредйлешя величинъ послЬднаго столбца упо-

требленъ былъ въ этихъ п предъидущихъ изслЬдоваш'яхъ следующш способъ.
Избиралась капилляриая трубка очень узкаго Д1 аыетра, обыкновенно отъ 0,08 до 0 ,1 2 , и определялось
въ ней измЬнеше рад1усовъ ,

т. е.

она подвергалась

калибрировашю. Такая трубка вставляется въ
кую пробирную трубку ,

туда

помещается

метръ и все запирается пробкою.

Такую

широ

и термопробирную

трубку помещаютъ въ воду, имеющую температуру ни
же 15° (обыкновенно около 7 ° — 10°) и наблюдаютъ вы
соту столба (и температуру I") Ь4, когда температура
внутри трубки достигнетъ п п ш т и т , а высота жидко
сти

въ каииллярной трубке достигнетъ т а х 1ш и т. За

темъ та же пробирная трубка помещается въ теплую
воду (отъ 30° до 50°) и замечается высота жидкости
Ь2, когда термометръ покажетъ та х тп п п 1°, а высота
жидкости будетъ п п ш т и т . Э ги наблюдешя совершают
ся очень легко ,

потому

что

въ

трубу

очень ясно видпо малейшее изменение
мениска. Зная Ь4 и Ь2,

катетометра

въ положеши

и 12 и а\ (определенное дру

гими более точными опытами) находимъ, что во взя
той трубке повышеше температуры на 1° производитъ
X н а ---------Ь1 ~ Ь2.
уменьшеше въ высоте

Съ помощпо этого

опредЬляемъ высоту Ь, соответствующую температуре
1°, при которой сдЬлаво было определеше а?.

обь отношены частич. сц!ьп. кь химич. реакцгямъ. 2 0 9
Такъ какъ рад1усъ взятыхъ трубокъ
то можно въ пред'Ьлахь

ошибокъ

очень малъ,

наблюдения

поло

жить , что а2 изменяется пропорционально изменению
Ь, т. е. при температуре I,; а^аьггЬ,:Ь, откуда
Ь.
Ь
а“р и следовательно а ^ ^ г а ^ . Зная коэФищентъ сцеплен1Я а2 при температурахъ 11 и (;2 находимъ ,

что

измЬнеше его на каждый градусъ
а? ( Ь , - Ь , ) _

------------

ЧК-К)

1.)[Ь
или

ь - ь , ___

А — а?
Ч ( * а-~1)н-Ь2(1— 1 ,)'
Хотя способъ этотъ и имееть некоторые недостат
ки, но всетаки результаты, получаемые при немъ, со
вершенно достаточны для той цели, съ какою я отыскивалъ ихъ— именно для поправки величины а8 и для
приведешя ея къ 15°. Для примера приведу

наблю

дение съ ЭФиромъ. При 1,г=:130,2 высота Ь1= 4 6 т т ,30,
при 12— 32°,2 высота Ь2=г41,46 ; притомъ изъ онытовъ Бруннера известно, что при

15°,0 для эфира

а2— 4,996; по ФормулЬ У находимъ изъ

этихъ

дан-

иыхъ, что для эФира А^=0,0278. По Бруннеру коэфиидентъ А = 0 ,0280, по Франкенгейму=0,0254. Толь
ко для немпогихъ телъ, какъ уксусная кислота, амилевый алькоголь и др., сделаиы были мною несколь
ко опытовъ для определев1я коэФищента А.

2 1 0 Мепдллтъевъ, о сцгъплеми шъкоторыхъ жидкостей и

Такт, какъ изъ вс!;хъ наблгоденныхъ до сихъ поръ
жидкостей хлористый кремни), при обыкновенной тем
ператур!;, имЬетъ наименыши коэФигпентъ сцЬплешя,
то я и полагалъ ,

что

для хлористаго кремшя

при

невысокой температур!) должно быть а2гз:0, т. е., что
его абсолютная точка кии!;шя (*)

лежитъ

невысоко.

Для опред’Ьлешя ея были сделаны сперва наблюдешя
падъ измЬнешемъ капиллярныхъ высотъ при нагр!>ванш
хлористаго кремшя,

для того,

что абсолютная точка

кип'Ьшя есть температура, при которой капиллярная вы
сота и а2 равны нулю. Опыты при температурахъ I = :
16°,6 и 12= 3 7 ° , 0 ( Ь , = 3 1 ,00 и Ь2г=27,76) показали,
что для хлористаго кремшя А — 0,01421, т. е. коэфищентъ сцЬплешя при температур!; 1° равенъ
а21 = 3 , 010— 0,014211.
По этой Формул^ видно, что при 1— 212°

коэфи-

шентъ сцЬплешя долженъ б ы т ь = 0 . Конечно

трудно

судить но опытамъ,

сдЬланиымъ не выше

40°,

объ

явлешяхъ при 200° ; можно только приближаться къ
истин!;. Въ самомъ дЬлЬ прямыя наблюдешя (я бралъ
три запаянныхъ трубки съ хлористымъ

кремшемъ

и

безъ воздуха и нагр!;валъ ихъ въ парафиновой ваннЬ)
показали мнгЬ ,

что при температур!;

между

235°

и

240° хлористый кремв:й весь превращается въ паръ.
Разность между вычисленною абсолютною точкою кипЬшя и между наблюденною очень незначительна, что

(*) Хик. Жур, Ш, 81 и 145.
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служить между прочимъ подтверждешемъ достаточной
верности способа, употребляемаго мною для опредЬлешя А. Замечу здесь,

что

прямыя опыты

мп’Ь, что абсолютная точка кипятя

показали

не зависитъ

пи

отъ радиуса трубки, въ которой запаяна жидкость, ни
отъ отношенья между объемами жидкости

и вмести

мостью трубки.
Предлагаемая таблица составлена въ видЬ последней таблицы первой статьи1 Хим. Жур. 111, 165 •
Весъ ча 21’ иг Р,=<% .
стицы Р. а2.«%. у г2а2.

М— Р.
а\аё .

/А1М\

О С6Не. .. . 78
2) С7Н8 . . . . 92
3) С8Н‘ ° . . . 106
4) С10Н '\ . . 134
5) С3Н'° . . . 70

6,027 3,264

470,1(15°)

3,5

5,698 3,123
5,504 3,025
5,698 3,140

524,3(15°)
583,5(15°)

4,6

7 6 3,5(15°,7)

3,505 2,138

2 4 5 ,4 (1 6 °,5 )

6)

с 16н32.. .224

V

С2Н5В г . .106

5,527 2,954 1237,6(15°, 2) 13,7
4,876 3,720
516,8(15°)
8,7
907,9(15°)
5,820 4,741
15,1

8) С2Н31 . . .156
9) С3Ни С1. .1 0 6 ,5 4,911 2,931
5,206 3,544
10) С3И11Вг . 148
11) С8Н И1 .. .198
12) С8Н80 2 . .136
13) С9Н10О2 .150

523,0(15°,3)

6,1
7,3
2 ,4

7,3

770,5(1 5°, 7) 10,1
5,771 4,173 1142,6(15°, 8) 16,2
7,766 4,119 1056,5(12°,3) 13,3

7,328 3,926 1 0 9 9 ,2 (1 4 °,!) 26,5
14) С7Н30С1 .1 4 0 ,5 8,135 4,451 1143,0(13°,8) 12,0
712,3(15°)
15) 8ь2С14 . . .1 7 0 ,6 4,175 3,531
6,4
16)1С8Н2°8ь20>4208,6 4,419 2,872
9 21,7(22°,5) 10,0
17) РОС15 . . .1 5 3 ,7 6,518 4,655 1001,9(19°,5)
6,9
18) С7Н ,еО . . 116
19) С311г,0 . . . 58

4,677 2,742

542,5(14°,7)

5,8

4,911 2,803

284,9(15°)

2,1
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Сравнеше всличинъ, нолученныхъ для частичнаго
сцЬплешя гомологовъ, показываетъ, что не всегда ча
стичное сцЬплсше гомологовъ разнится н а п Х^ О, при
разности въ составЬ на пХСЕР. Въ самомъ дЬлЬ ча
стичное сц’Ьплеше бензина и толюена разнится на 5 4 ,2 ,
толюена и ксилема на 59,2 ,

ксилена

и цимена

на

2 X 9 9 , 0 , шдистаго этиля и амиля на 3 X 7 9 , 2 и т. д.
Принимая во внимаше предЬлы ошибокъ

наблюденш

должно, на основаши извЪстныхъ до сихъ поръ Фактовъ, принять, что частичное сцЬплеше высшихъ го
мологовъ больше частичнаго сцЬплешя нисшихъ гомо
логовъ и что разность въ составЬ гомологовъ на п Х
СИ2 опредЬляетъ въ частичпомъ

сцЬплешп

разность

отъ п Х 5 0 до и Х 9 0 .
ЗамЬщеше хлора бромомъ и брома шдодоъ производитъ, судя по извЬстпымъ мнЬ до сихъ поръ Фак
тами ,

постоянно слЬдующ1я явлешя :

а)

увеличеше

удЬльнаго вЬса; Ь) уменьшеше коэфищента сцЬплешя;
с) увеличеше частичиаго сцЬплешя. Сравнивая числа,
нолученнмя для С2Нв1 и С5Н8Вг, съ числами, получен
ными для С3Н*11 и С5Н|1Вг, видимъ , что въ обоихъ
случаяхъ частичное сцЬплеше тдистоводородиаго

эфи -

ра около па 380 болЬе чЬмъ частичное сцЬплеше соотвЬтствующаго бромистоводороднаго ЗФира. Разность
для С2Н61 и С2Н5В г = 9 0 7 , 9 — 516,8 = 391,1 ,
С8Н "1 и С5Н“ В г = 1 1 4 2 ,6 — 7 7 0 , 5 = 3 7 2 , 1 .

а для

объ отношение частич. ецгъп. кь химич. рсакцгямъ. 2 1 3
Главную цйль предпринятых^ мною

изсл'Ьдовашй

надъ кипиллярностно и удЕльнымъ вЬсомъ жидкостей
составляетъ, какъ было то высказано въ первой стать!;,
собрате матер^аловъ, иеобходимыхъ для молекюлярной
механики. Полагаю ,

что для усп!;ховъ этой

науки,

долженствующей въ посл^дствш изъясиить намъ

фи -

зичестя свойства и химическхя реакцш тЬлъ, прежде
всего необходимо им'Ьть следующая точныя

данныя:

1) В/ьсъ частицы, определяемый химическимъ

анали-

зомъ, реакщями и плотности© пара. 2) Удгълъный вп,съ
твердыхъ и жидкихъ тйлъ и его изм'Ьнеи1е отъ нагр'Ьван1я. Это данное даетъ возможность судить

объ от-

носительномъ разстоянш центровъ частицъ, если спра
ведливо, что т4ла состоятъ изъ совокупности отд^ленныхъ другъ отъ друга частицъ. Если Р есть в^съ такихъ частицъ и <3^ удЬльный вЬсъ тела , то относи
тельное разстояше центровъ частицъ должно оыть равно

V ' ----- ВГсъ
р1;шен1я

и разстояше частицъ недостаточны для

вопросовъ

жидкихъ т-Ьлъ ,

частичной механики

потому

что въ нихъ

твердыхъ и

разстояшя ча

стицъ дожны быть не столь велики, чтобы можно бы
ло пренебречь ихъ Формою и величиною. Лучшимъ доказательствомъ этого, по моему миъпно, служитъ то,
что сц'Ьплеше въ кристаллахъ неравномерно

по

раз-

нымъ направлешямъ (по осямъ). Неостанавливаясь надъ
этимъ, замечу, что ближайшимъ средствомъ для успЬховъ частичной механики можетъ служить

опредЬле-
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ше 3) сцгыгленгя т'Ьлх, потому что оно, очевидно, стоитъ
въ прямомх и близкомь соотношеши съ мерою взаимпаго притяжения частицх, а это то притяжев 1 е, конеч
но, и обусловливает!. Физичесшя и химичесшя явлешя.
Приводимъ некоторый примеры, чтобы указать , что

и при немногихх нын'Ь изв'Ьстныхъ дапныхъ (для сце
плешя) уже можно видеть, что сц'Ьплеше, определяе
мое волосными явлениями , можетх служить къ пониманпо некоторыхъ Физическихх и химическихх явлешп.

Очевидно, а рпоп, что при прочихх равныхх услоВ1яхъ,

для разрыва частицт. жидкости и для превра

щешя жидкости въ паръ нужно употребить т^мъ боль
ше работы, ч^мх больше сцеплеше жидкости. Работа,
необходимая для превращешя жидкости вх парь, вы
ражается числомх единицх теплоты, необходимыхх для
превращешя единицы в-Ьса жидкости вх парх , т. е.
т4мъ числомх, которое называется скрытою теплотою
испарешя (сЬа!еиг 1а1сп1е бе уаропзаСоп). Следователь
но ,

если ,

при прочихх равныхх обстоятельствахх,

уменьшается сцепление, то и скрытая теплота испаре
шя должна уменьшаться. Подтверждение этого
видеть изх того , что сх возвышешемх

легко

температуры

уменьшается сцеплеше и скрытая теплота

испарешя.

Если при 0° коэФищентх сцеплешя (1 5 ,3 3 ) воды примемх за 1, то при температурахх:
0°;

20°;

40°;

60°;

80°

и

100°

коэФищентх сцеплешя воды будетх равенх, но Брун
неру:

объ отношепш частич. сц/ьп. къ осилит. реикцгпмъ. 2 1 5
1,000; 0,963; 0,925; 0,888; 0,851 и 0,814.
Если скрытую теплоту испарения воды при 0° при
нять за единицу ( = 6 0 6,5 ), то по Реньо
означенныхъ температурахъ скрытая

при

теплота

вышебудетъ

равна:
1,000; 0 ,977; 0 ,954; 0,931; 0,907 и 0,885.
Следовательно по м-Ьр-Ъ уменьшен^ сц'Ьплешя умень
шается и количество теплоты, необходимой для испарешя. Это подтверждается и для другихъ т4лъ:
1 , 0

а. и н
Ц
й ^
Вода.....................

КоэФишентъ
сц’Ьпленхя
при темпераТУР^ Т°.

Скрытая
теплота
испарешя
при Т°.

100° 12,47 Бруннеръ 536 Реньо

Метилев. алькоголь 66°

5,32Мендел1;евъ(*)264 Фавръ и

Этилевый

»

78°

5 ,12

»

2093ильберм.

Амилевый

»

131°

4,60

»

(**)121 Фавръ и

Уксуснокис. этиль 74°

4,51

»

ЮбЗильберм.

Этилевый ЭФиръ. 35°

4,37 Бруннеръ

1одистый

2,46Мендел'Ьевъ 47 Эйдрюсъ

этиль. . 70°

91Фав.иЗил.

И изъ этихъ прим’Ьровъ видно, что по М'Ьр'Ь умень
шения сц1шлешя уменьшается и скрытая теплота испарешя. Должно предполагать т'Ьснунэ зависимость меж(*) Изм,Ьнен1е коэФищента капиллярности

метилеваго аль-

коголя, по двумъ новымь наблюдешямъ, равно 0 ,0 1 3 7 на каж
ды й градусъ отъ 10° до 60°.
(**) Это число приближенное, потому что наблюдешя сд е 
ланы были только между 12° и 70°.

2 ! 6 Мепделгъевъ, о сцппленги нгькоторыхъ жидкостей и

ду обоими, хотя въ настоящее время и и-Ътъ доста
точно данныхъ, чтобы ее отыскать.
КоэФищентъ изм-Ьнешя уд-Ьльнаго вЬса, о которомъ
было сообщено мною въ ЫеЫд’з Аппа1еп бег СЬепне
ипб РЬагтаые, 1860, Маь , есть безъ сомнения вели
чина также зависящая отъ величины сц-Ьплешя.
зависимость можно предугадывать и потому ,
большей части случаевъ ,

Эту

что въ

по м+.р’Ь увеличенья коэфи-

шента сцЬплешя уменьшается

коэФищентъ

изм-Ьнешя

уд-Ьльнаго в-Ьса. Для большинства т-Ьлъ съ
шемъ температуры коэФищентъ

повыше-

изм-Ьнешя удЬльпаго

вЬса увеличивается, а коэФищентъ

сц-Ьплешя

умень

шается. НапримЬръ для ЭФира, по Коппу, при
0°;

при

20°

и

при

35°

коэФищентъ изм-Ьнешя уд-Ьльнаго вЬса равенъ:
0,00109;

0,00115

и

0,00120,

а по Бруннеру коэФищентъ сц-Ьплешя

при т-Ьхъ же

температурахъ:
5,354;
Подобное

4,802
же

и

возрасташе

4,372.

коэФищента

изм-Ьнешя

уд-Ьльнаго вЬса по м-ЬрЬ уменыпешя сцЬплешя можно
замЬтить и при сравнении многихъ соединена!. Выше
приведенный тЬла (вода ,

метилевый

д.) при точкахъ кипЬшя имЬютъ

алькоголь и т.

слЬдуюгщя

коэфи-

щенты измЬнешя удЬльнаго вЬса: вода (100°) 0,00073
Коппъ; метилевый алькоголь 0,00099 (при 66°) Копыъ;
этилевып алькоголь (78°) 0,00100 Коппъ ; амилевый

объ отпошепги частич. сцгъп. къ химич. реакцгпмъ. 2 1 7
алькоголь (131°) 0,00110 Коппъ; уксуснокислый ЭФиръ
(74°) 0,00117 Коппъ;

эФиръ (35°) 0,00120

Коппъ;

10ДИСТЫЙ этиль (70°) 0,00250 Пьерръ. Хотя и можно

видеть

некоторую

зависимость

между

сц'Кшлешемъ,

скрытою теплотою и расширев1емъ, но н'Ьтъ возмож
ности отыскать точнаго между ними отцошешя, пото
му конечно ,

что намъ еще мало

известны

необходимый для р^шев!я

вопросовъ ,

при отысканш нодобиыхъ

точныхъ

того необходимо знать между

дапныя,

рождающихся

отношенш.

прочимъ

Для

теплоемкость

паровъ и жидкостей при разныхъ температурахъ.
Въ подтверждеше того ,

что

изучеше частичнаго

сцЬплешя можетъ содействовать къ

объяснение при-

чинъ химическихъ реакцш и ихъ относительной энергш, въ настоящее время мы можемъ привести также
несколько указанш и примЬровъ, взявши конечно са
мые простейппе случаи, напримеръ: реакции алькоголей съ кислотами.
Алькоголь и кислота образуютъ сложный ЭФиръ и
воду. Это замещение

(сочегаше)

нроисходитъ ,

какь

общеизвестно, и при обыкновенной температурЬ, хотя
при нагреваши оно нроисходитъ гораздо быстрее, чемъ
нри обыкновенной температуре. Известно также, что
реакщя уксусной кислоты съ этилевымъ алькоголемъ
идетъ нри обыкновенной температурЬ гораздо быстрЬе,
чемъ реакщя амилеваго
кислотою. Эти Факты

алькоголя

уксусною

же

объясняются следующимъ

са-

Горн , Журн. Кн. ГШ . 1860.

съ
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Менделпевъ, о сцгъплснги шькоторыхг жадностей и

м ы т ь □рост'Ёишимъ, какъ мнЬ кажется, толковашемъ:
вс-6 эти реакцёи идутъ потому, что сумма частнчныхъ
сценленёй нроисходящихъ т’Ьлъ превышаешь сумму частичныхъ сцЬпленёй д'Ьйствующах'ь т'Ьлъ; реакцёи эти
идутъ т4мъ быстрее, чЬмъ больше относительный перев'Ьсъ первой суммы надъ второю. Это объясненёе, въ
которомъ не участвуешь неизвестная намъ сила срод
ства, подтверждается численными данными, извлечен
ными изъ наблюдение надъ волосностёю и удЬльпымъ
вЬсомъ т4лъ вступающихъ въ реакцш

и

происходя

щихъ при ней. Действительно сумма частнчныхъ сц4пленёй сложнаго эФира и воды больше суммы частичныхъ сцКшленёй алькоголя и кислоты, чрезъ сочетанёе
которыхъ происходитъ ЭФиръ.

Р е а г и р у ю т ъ.
Этилевый алькоголь и уксусная кислота
М— 218

М =355
Сумма~573.

Этилевый алькоголь и масляная кислота
М =г218

М— 489
Сумма=707.

Амилевый алькоголь и уксусная кислота
М -=430

М =355
Сум м а=785.

Амилевый алькоголь и валерёановая кислота
М =430

М =551
Сумма=г981.

обь отпошети частич. сцгъп. къ химич. реакцглмь. 219
П р о и с х о д я т г.
Уксуснокислый этиль и вода
М =443

М =267
Сумма=710.

Маслянокислый этиль и вода
М =591

М =267
Сумма=858.

Уксуснокислый амиль и вода
М =:679

М =267
Сумма=;946.

Валерааиовокислый амиль и вода
М =894

М =267
Суммаи=1161.

Ежели амилевый алькоголь реагирует!» съ уксусиою
кислотою медленнее ч’Ьмъ этиловый алькоголь, то это
зависите отъ того, что отношение между суммами (пе
ревесь суммъ сц’Ьплешя) въ первомъ случай

меньше

ч’Ьмъ во второмъ. При реакцш амилеваго алькоголя
сумма частичныхъ сц^плвши действу ющихъ гЬлъ от
носится къ сумме частичных!»
щихъ Т'Ьлъ ,

сцгЬплен1Й происходя-

такъ какъ 785:946 ,

1:1,205; при реакщи этилеваго

т.

е. такъ какъ

алькоголя

это отно-

шеН1е=573:710, т. е. такъ какъ 1:1,239.
Быстрота указанныхъ реакцш при нагр1»ванш зависитъ отъ того ,

что

перевЬсъ

суммы

частичныхъ

сц'Ьплешй происходящихъ т-Ьлъ надъ суммою

частич*

220 Мендемьевъ, о сцгыиенш нтькоторыхь жидкостей и

ныхъ

сцЬплеиш

реагирующихъ

гЬлъ

увеличивается

при пагреваиш. При 75° частичное сцеплеше:
Этилев. а л ь к огол я = 4 б Х 0 ,7 4 2 (п о К о п п у ) Х ^ 9 6 = 1 6 9
Уксусной к и с л о т ы = 6 0 Х 0 * 9 9 7

»

Х ^ , 55 = 272

Уксуснокис. этиля = 8 8 Х 0 1 8 2 3

»

Х*Д 9=327

В о д ы ......................= 1 8 X 0 , 9 7 5

»

Х ^ З ,18=231

Следовательно при

15° отношеше сум м ъ = 1:239,

при 75° оно (4 4 1 : 5 5 8 ) = 1:1,265. При 100°
ношеше точно неизъясиено,

это от

но приблизительно, при

нимая что расширеше алькоголя и уксуснокислаго этиля выше точки кинешя слйдуетъ

Формуламъ Копна,

оно равно 3 8 4 : 5 0 4 = 1 :1 , 3 1 .
Должно полагать, что мнопя реакщя и ихъ отно
сительная энерпя могутъ быть объяснены подобнымъ
же образомъ ,

но нельзя утверждать ,

что

подобное

объяснеше будетъ справедливо для вс'Ьхъ возможпыхъ
случаевъ, потому что Факты, известные до сихъ порт,,
очень ограниченны. Какъ примйръ ириложешя

выше

объясненнаго понимашя причинъ реакщй приведу сле
дующее. Известно, что эФиръ не реагируетъ на воду
при обыкновенной температуре. Тогда сумма молекулярныхъ сцепленш эфира

и в о д ы = 2 6 6 -н 2 6 7 = 5 3 3 ,

а двойное частичное сцеплеше алькоголя

(С',Н‘ °Он-

Н80 = 2 С аН60) = 2 Х 2 18 = 436 ; следовательно реакщя
нейдетъ, потому что частичное сцеплеше

происходя

щего тела меньше частичнаго сценлешя реагирующихъ

объ отпошенш частич. сцгьп. кь химич. реакцгямъ. 2 2 1
гЬлъ. Спрашивается: не пойдетъ ли реакщя при 100°
при 200°? Судя по приближеннымъ

величинамъ

ча-

стичнаго сцеплешя, реакщя не должна еще идти при
100°, потому что тогда есть еще значительный неревесъ на стороне д^йствующихъ телъ. И действитель
но восьми часовое

нагреваше въ запаянной трубке

смеси эфира съ водою при 100° не послужило къ об
разована ни мале&шаго

количества алькоголя. Объ

томъ каково будетъ отношенье между суммами частичныхъ сцепленьй реагирующихъ и проиеходящихъ телъ
при 200° не было возможности судить, потому что мы
не знаемъ плотности входящихъ телъ при 200°. Пря
мые же опыты показали, что реакщя эФира съ водою
нейдетъ ни при нагревавьи до 120° , ни при продолжительномъ нагреваньи до 200° (*). Этимъ путемъ значитъ нельзя превратить ЭФиръ въ алькоголь.

(*) О пы ты эти были произведены въ лабораторш
рьуса-

Г. Ка-
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ГЕССЕ(*). — О с о е д и н е т я х ъ г с и н о н о в о й г р у п п ы .
1)

Хинная кислота (**). Хинная кислота плавится

при 161°,б

и даетъ

безцв'Ътвую жидкость.

Водный

раствори хинной кислоты, равно какъ и ея известко
вой соли, вращаетъ плоскость поляризацш влЬво. На
ибольшее отклонение производитъ растворъ кристалли
зованной кислоты, приготовленный на холоду; но если
растворъ нагреть или прокипятить, то способность отклонешя уменьшается. При нагреваши хинная кисло
та претерп^ваетъ молекюлярное измЬнеше.
Гессе получилъ случайно железную
кислоты (соответствующую закиси)

соль

хинной

въ кристаллахъ;

жидкость содержащая хлорное железо и легко раство
римую соль хинной кислоты (преимущественно калШную), была быстро выпарена ; при этомъ отделялась
соляная кислота и осели въ болыномъ количестве кри
сталлы ,

которые были отделены отъ

горячаго еще

маточнаго раствора и промыты холодною водою. Эта
соль получается въ виде микроскопическихъ хромовозеленыхъ пластипокъ,

который,

по видимому,

безъ

разложения растворяются въ воде и соляной кислоте;
растворы содержатъ окись яселеза.
(*) Неззе. ГлеЫ^’з Апп. СХ1У, 292.
(**) См. Хим. Жур. II, 50.
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Разный, изв/ъстгп.
Кристаллы

теряютъ

немного воды надъ сЬрною

кислотою, ничего не теряютъ при 100° и разлагаются
при

170°.

Составъ ,

высушенной при 100°,

соли—

С7Н“ РеОв (*).
2)

Карбогидрохиноновая кислота (**). Эта кислота

получается при дййствш брома на водный

растворъ

хинной кислоты. Чтобы выд-Ьлить кислоту изъ полу
ченной жидкости нужно обработать жидкость углекислымъ свинцомъ, прибавляя его до тЬхъ поръ,
образуется бромистый свинецъ , выпарить

ее

пока

потомъ

въ водяной бан'Ь до густоты сиропа и обработать

эфи-

ромъ. Изъ ЭФирнаго раствора кислота легко получает
ся въ видЬ бураго кристаллическаго остатка по отгонК'Ь эФира въ водяной бан'Ь. Для окончательнаго очищеша

кислоту нужно обработать животнымъ углемъ

и перекристаллизовать изъ воды, подкисленной соляною
кислотою.
Карбогидрохиноновая кислота плавится при 2 0 7 ° ;’
при высшей температур-Ь она разлагается на углекиг
слоту и гидрохинонъ.
Карбогидрохиноновая кислота растворяется въ без
водной сЬрной кислогЬ; но Гессе не удалось получить

Г ессе вы водить для этой соли Формулу

[С28Н2,Ре20 24]

и

считаетъ соль основною (хинная кислота [Си Н ,20 12]), что оче
видно ош ибка.

Формула ,

которую

я

даю для этой соли—.

С 7Н “ ГеО е, требуетх: С — 3 8 ,3 ; И — 3,0; Ре— 1 2,8 .

С— 3 8 ,0 ; Н— 4 ,8
(**) См. Хим. Ж у р ,

шелъ:

и 4 ,7 ; Г с — 12,5 и 12,2.
III, 300.

Г е ссе наА . Э.
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такимъ образомх парной кислоты.

Бромъ ,

малу, растворяется вх водномх растворе

мало по

карбогидро-

хиноновой кислоты сх отлЗыешемх газовх.
Аммгачпая соль карбогидрохиноновой кислоты. Если
пропустить сухой амяпакх вх спиртово-эФнрный

рас-

творх кислоты, то жидкость мутится и черезх неко
торое время осаждаются концентрически сгрунпированпыя призмы ;

вм4сте сх. темх образуются бурыя ве

щества.
Калтная соль.

Водный растворх

калшной

соли

очень скоро буреетх на воздухе и даетх со спиртомх
сыропообразнып осадокх.
Эфиръ карбогидрохиноновой кислоты. Кислоту растворяютх вх 90^ спирте; насыщаютх растворх хлористоводороднымх газомх; отгоняютх спиртх вх водяной
бане и обработываютх остатокх ЭФиромх. йзх

нолу-

ченнаго ЭФирнаго раствора отгоняютх эФирх, растворяютх бурый кристаллическш остатокх вх очень разведеяномх кипящемх спирте ,
содою ,

нагреваютх растворх сх

даютх жидкости остынуть

ее ЭФиромх. Вх эФирЬ растворяется

и обработываютх
карбогидрохино-

новыи этиль, который по отгонке ЭФира остается вх
виде, более или менее, окрашеннаго остатка. Его очищаютх подобнымх же образомх несколько разх, пока
онх не получится безцветнымх.
Вх чистомх состояиш

карбогидрохиноиовып этиль

получается вх виде безцветныхх, концентрически сгруцпированпыхх, призмх, легко растворимыхх вх спирте
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и, особенно, эФирЬ. Въ кипящей водЬ кристаллы сна
чала плавятся, а потомъ растворяются ; водный рас
твора неутралепъ, но даетъ съ уксусвокислымъ свинцомъ, растворимый въ уксусной кислоте, б'Ьлый аморф
ный осадокъ; растворъ возстановляетъ хлорную ртуть,
растворъ серебра и Фелинговъ растворъ.
Карбогидрохиноновый этиль плавится при

134°,4

въ безцвйтную жидкость, которая застываетъ кристал
лически при 124°,3; составъ его— С7На(С2Нй) 0 4.
3) Дгъйствге перекиси свинца на хинную кислоту.
Перекись свинца д^йствуетъ на водный растворъ хин
ной

кислоты

при

обыкновенной

температуре ;

при

этомъ образуется углекислота и гидрохинона , но вме
сте съ тЬмъ часть свинца переходитъ въ растворъ
образуется хивнокислая окись

свинца ,

и

которая уже

не разлагается перекисью свинца.
4) Дгъйствге фосфорной кислоты на хинную кислоту.
Хинная кислота растворяется безъ разложешя въ раз
веденной фосфорной кислоте; но если такой растворъ
выпарить, то при известной степени

сгугцешя

заме

чается отделеше газовъ и масса бурЬетъ. При растворенш ея въ

водЬ

остается

значительное

количество

бураго вещества и въ растворе получается парная ки
слота ,

ври насыщеши которой углекислою

известно

образуется растворимая известковая соль. При выпа
ривании, или даже просто при долгомъ стоявш,
творъ этой соли разлагается:

выделяется

рас

Ф ОСФ орно
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квелая известь и растворъ содержитъ

гидрохиповъ и

им-Ьетъ кислую реакшю.
При см,Ьшен1и раствора известковой

соли

съ ук~

суснокислымъ свиицомъ получается аморфный
осадокъ, который при высушиванш падь

б^лый

серною ки

слотою принимаетъ черный цв’Ьтъ и отдЬляетъ хнпонъ.
Маточный растворъ, содержаний избытокъ уксуснокислаго свинца, даетъ съ аммгакомъ свйтложелтый оса
докъ,

который тоже разлагается съ отд'Ьлешемъ хи-

нона.
Гессе полагаетъ, что при дЬнствш фосфорной ки
слоты на хинную образуется, съ отд'Ьлешемъ углеки
слоты, парная Фосфорногидрохиновая кислота.
5)

Хинонъ. Хинопъ плавится при 115°,7 и засты-

ваетъ кристаллически при 115°,2.

Онъ

растворяется

въ кипящемъ юдистомъ этилй и кристаллизуется изъ
раствора пластинками; но при продолжительномъ нагрЬванш раствора при 118°, въ запаянныхъ трубкахъ,
происходитъ реакщя

и образуются

длинные

б’Ьлые

кристаллы. Безводная серная кислота обугливаетъ хиноиъ. При растираиш сырыхъ кристалловъ хинона съ
сухою извест1Ю получается сишй порошокъ, который
съ водою даетъ чернозеленый растворъ, разлагающей
ся на воздух’Ь. Съ твердымъ гЬдкимъ кали
дитъ подобная же реакщя

и

отъ

происхо

прибавлешя

воды

получается, почти черпый, растворъ, который па воздухгЬ разлагается.
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6) Гидрохинону, Получается въ видЬ бсзщгЬтныхъ
кристаллов^ , иредставляющихъ комбивацш ооРар .
О
ооРоо , р . ОР. Плавится при 177°,5 въ беацв-Ьтную
жидкость, застывающую

кристаллически при

163°.

Отчасти перегоняется. При пропусканш въ вид-Ь пара
сквозь слабо накаленную узкую трубку разлагается на
хинонъ и водородъ. Водный растворъ его не дййствуетъ
на поляризованный св'бтъ.
Азотная кислота превращаетъ гидрохинонъ въ ща
велевую кислоту; смЬсь соляной кислоты съ

хлорпо*

ватокисльшъ кали превращаетъ его въ хлораниль (квадрихлорхинонъ). Шзъ растворовъ въ кислыхъ сйрнистокислыхъ щелочахъ онъ кристаллизуется безъ изм'Ьневдя, но иногда

образуются сйрпожелтые кристаллы

(ромбоэдры и длинные 4- сторонше призмы), содержа
ние гидрохинонъ и сернистую кислоту.
Гессе полагаетъ, что эрицинонъ Улёта тождественъ
съ гидрохинономъ (*),
7) Дисгърнодтидрохиноновая кислота. Если оставить
мелко истертый гидрохинонъ въ плоской чашк'Ь подлЬ
безводной серной кислоты подъ колоколомъ ,

то ги

дрохинонъ очень скоро расплывается въ парахъ без
водной серной кислоты и образуетъ съ нею соедине
ние. Поелй того какъ д,Ьйств1е продолжалось нисколь
ко дней можно

заменить безводную серную кислоту

О Я высказалх тоже миЬше; см. Хим. Жур. Ш, 307.
А. Э.
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водою ,

при чемъ соединеше ,

втягивая пары воды,

распустится вь ней такъ, что его можно будетъ безъ
опасения смешать

съ водою.

После

этого растворъ

кипятятъ съ углекислымъ свинцомъ,

проц^живаготг,

выпариваютъ при слабомъ
остатокъ спиртомъ.
ютъ спиртъ ,
родомъ,

и извлекаютъ

Изъ спиртоваго раствора отгоня-

осаждаютъ растворъ с'Ьрнистымъ водо-

проц^живаютъ,

дяной банЬ ,

нагреваиш

сгущаютъ Фильтратъ въ во

пока онъ не отделить

весь сернистый

водородъ , и прибавляютъ къ жидкости углекислаго
кали, пока опа не сделается слабо щелочною. После
того

растворъ выпариваютт. при слабомъ нагреванш,

кипятятъ остатокъ со спиртомъ, отгоняютъ изъ Филь
трата спиртъ ,

выпариваютъ остающшся растворъ до

суха и растворяютъ

остатокъ

въ наименьшемъ ,

по

возможности, количестве кипящаго спирта. При охлаждеши отц'Ьженпаго спиртоваго
калшая соль ,

раствора

получается

большею част1ю въ безцв'Ьтныхъ кри-

сталлахъ ; если же она нечиста, то обработку спир
томъ и т. д.

нужно повторять до гЬхъ поръ ,

пока

соль не сделается безцв'Ьтиою, но при этомъ теряется
очепь много матер1ала.
Если осадить калшную соль
кислымъ свипцомъ,
бЬлый осадокъ ,

основнымъ

уксусно-

при чемъ получается объемистый

разложить,

разболтанный въ воде,

осадокъ сЪрнистымъ водородомъ и выпарить отцежен
ный растворъ ,

то

получаются кристаллически пла

стинки кислоты, иногда безцвЬтныя, большею же ча-
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СТ1Ю окрашенный въ розовый цвЬтъ :

кислота легко

ростворима въ вод'Ь и спиртЬ, почти нерастворима въ
ЭФир-Ь ;

водный растворъ ея окрашивается хлорнымъ

жел'Ьзомъ , не на долго,
цв4тъ.

въ прекрасный темносинш

Кислота возстановляетъ изъ раствора серебра

металлическое серебро.
Калшная соль получается

въ

видЬ

безцв'Ьтныхъ

призмъ или иголокъ ; лего растворима въ воде, тру
дно растворима въ холодномъ спирте и легко раство
рима въ кипящемъ?

съ хлорнымъ жел4зомъ окраши

вается въ темносинш цв'Ьтъ.
Неутральный

растворъ соли не даетъ

осадка

съ

хлористымъ бар1емъ и уксуснокислымъ свинцомъ; съ
амм1акомъ и уксуснокислымъ свинцомъ даетъ б4лый
осадокъ, растворимый въ уксусной кислоте ; съ растворомъ серебра выд^ляетъ серебро.

Она не содер-

житъ кристаллизащонной воды и не разлагается

при

170°; составъ ея С‘ 2Н15К820 11.
Гессе даетъ для калШной соли Формулу С12Н15К820 * ',
а для кислоты — Формулу

С12Н 1',820 “

и объясняетъ

образоваше ея уравнетями:
2С6Н60 2-*-2803:-=С12Н128 20 10
С*2Н128 20 10ч - Н 20 = С 12Н118 20 1‘ .
8)

Квадрихлорхинонъ. Квадрихлорхинонъ (хлораниль)

растворяется съ красноватымъ цв’Ьтомъ въ дымящей
серной кислоте ,

но растворъ,

втягивая на воздухе

сырость, осаждаетъ неизмененный хлораниль въ кристаллическомъ виде. Онъ растворяется также при на-
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гр-Ьвапш въ смЬси 1 части азотной кислоты съ 1 ча
стно серной и осаждается

при охлажденш

раствора

ВТ) вид!; пластинокъ.
Если смешать хлораниль

съ

уксуснокислымъ се-

ребромъ, смочить смесь абсолютнымъ спиртомъ и на
греть въ запаянной

трубке до 100°,

то

образуется

хлористое серебро. При обработке, полученной после
2 часоваго нагр'Ьвашя, массы эФиромъ получается жел
тый эфирный растворъ, изъ котораго но испаренш вы
деляются желтобурые кристаллы, отчасти растворяю
щееся

въ воде

съ

Фшлетовопурпуровымъ

цветомъ.

Здесь вероятно образуется ангидридъ бихлорхиноилевой кислоты С°СГ03 по уравнение:
СвС140 в-н 2С 2Н!'А § 0 8— 2АёС1-+-(С2Н30 ) 40-+-СсС Г 05.
9)

Бихлорхиноилевая кислота

(хлоранилевая

слота).
Натровая соль. Если облить, смоченный

алького-

лемъ, хлораниль разведеннымъ натровымъ щелокомъ,
то хлораниль растворяется и жидкость

нагревается;

при охлажденш, или долгомъ стоянш, изъ темноокрашенной жидкости осаждается бихлорхиноилевокислый
натръ въ кристаллахъ. Изъ маточнаго

раствора при-

бавлешемъ крепкаго натроваго щелока можно осадить
еще небольшое количество той же соли.
При перекристаллизовыванш изъ пебольшаго
личества кипящей воды натровая соль получается
виде нрекрасныхъ темнокарминовокрасныхъ

ко
въ

иголокъ.

Составъ, высушенной па воздухе, соли— СеС1^аа0 4- ь

ки
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4Н30 ; при высушиванш надъ сЬрною кислотою она
теряетъ 2Н20 ; при 110° она теряетъ остальные 2Н20 .
Натровая соль растворяется въ водЬ и спиргЬ съ
пурпуровымъ цвЬтомъ ;

при

нагр&ваши она вспыхи-

ваетъ выделяя маого угля; смоченная сЬрною кисло
тою даетъ при слабомъ нагрЬванш возгонъ кирпично*
красныхъ кристалловъ.
Баритовая соль. Эта соль получается въ вид-Ь рыжеватаго кристаллическаго осадка

при см’йшенш рас

твора натровой соли съ растворомъ хлористаго бар^я.
Составъ , высушенной
насоса ,

подъ колоколомъ

соли С6СГВа20 4-+-ЗНа0 ;

воздушнаго

при нагр'&ванщ до

100° соль теряетъ НаО; остальные же 2НаО

она те

ряетъ при высушивании между 100° и 170°.
Изъ натровой или калшной соли соляная кислота
выд^ляетъ бихлорхиноилевую кислоту. Кислота

рас

творяется въ дымящей серной кислотЬ съ красноватымъ цвЬтомъ и осаждается изъ раствора водою.
Если къ водному раствору кислоты

прилить раз

веденной соляной кислоты, положить въ смЗгсь цинку
и оставить на нисколько дней, то мало по малу осаж
дается сйроватожелтый порошокъ цинковаго соедине
ния. Это соединение было собрано ,
соляною

кислотою 4 растворъ

прокипяченъ съ водою ;

при

облито

крепкою

отц'Ьженъ и

остатокъ

сМ’Ьшеши еще

горячей

пурпуровой жидкости съ крЬнкою соляною кислотою
получились прекрасные

кирпичнокрасные кристаллы.

Высушенные надъ серною кислотою кристаллы им'Ьли

Разин л извгъспи'я.

232

\

тотъ же составъ какъ высушенная при 115° бихлорхиноилевая кислота— С6Н8С Г 0 4.
10)

Бихлорхиноиль-пентафенильамидъ. Истертый въ

порошокъ хлорапиль растворяется въ безводномъ апи
ли иЬ съ слабымъ нагрЬвашемъ и въ жидкости
образуются бурые кристаллы амида.

Эти

скоро

кристаллы

собираютъ и отмываютъ сначала спиртомъ, а нотомъ
эФиромъ.
Если
ромъ
ше ,

обработать

анилина , то

хлораниль
также

спиртовымъ

получается

это

раствосоедипе-

но только въ меньшемъ количеств!;. Чтобы его

выделить изъ бурой кристаллической массы кипятятъ
см'Ъсь съ бодыпимъ количествомъ
растворъ
осаждается

процЬживаютъ.
упомянутое

бензина и кипящш

При охлаждеши
соедииеше ,

а

раствора

въ растворЬ

остается другое соединеше и часть перваго; получен
ные кристаллы промываютъ спиртомъ и ЭФиромъ. Со(СеН8)8)
ставъ этого амида С18На|С14]Ч80 4 или (СсС180 8) 8Н >1\8.
II8)
Образовао1е его выражается уравнешемъ:
2С6С140 8ч-5С6Н7К = С ” На,С14К80 4-+-4НС1.
Бихлорхиноиль-пентафенильамидъ4 получается
впд’Ь чернобурыхъ кристалловъ ,

въ

нерастворимыхъ въ

вод-Ь, холодвомъ спирт!;, ЭФирЬ, соляной кислот!;, !;дкомъ и углекисломъ натр'Ь. Кипящш спиртъ

раство-

ряетъ его въ чрезвычайно незначителыюмъ количеств!;.
Опъ растворяется въ кипящемъ бензин!; и при охлаж-
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д е ти раствора получается въ видЬ кристаллов*. Рас
творяется

въ

кипящей

уксусной

кислотЬ ,

спирто

вом* растворЬ 4дкаго кали и крепкой серной кисло
тЬ. При сильном* нагр’Ьванш плавится и почти вполи!;
возгоняется.
Большая часть бурых* кристаллов*, получаемых*
при д-Ьвствш спиртоваго раствора анилина на
аниль,

хлор-

нерастворимы въ кипящем* бензинЬ. Это не

растворимое соедипеше им’Ьетъ состав* С42Н38С18]\Г60 4.
11)

Биквадрихлорэтилъгидрохинонъ.

Если

облить

квадрихлорхипонъ 20 частями по в4су .78^ спирта
сквозь нагретую см'Ьсь пропустить
стую кислоту,

безводную

то квадрихлорхинон*,

растворится и получится желтобурый

серни

мало по малу,
раствор* ,

котораго при охлаждении не осаждается
хивона.

и

из*

квадрихлор-

Если заменить 78^ спирт* 92^ ,

то реакция

идет* гораздо быстрее и получается тот* же продукт*.
Горячш спиртовый раствор* осаждают* большим*
количеством* кипящей воды ,
осадок* ,

собирают*

буроватый

высушивают* его и очищают* или возгон

кою, или кристаллизациями из* бензина.
Состав*

получаемаго продукта С14Н8С180 4.

разсматриваетъ

его

хлоргидрохинона ,

Гессе

как* соединение 2 паев* квадрив*

которых*

1 пай Н замощен*

. группою С*Н8
С8Н(С*Н8)С140 \ С еН2С140 2
-з~ выражаем* образование его уравнением*:
2СеС140 2^ С 2Не0 ч -Н 20 - ь 2 8 0 2= С 12Н3(С2Н5)С180 4- ь 2 8 0 3.
Горн. Жури• Кн. УШ. 1860г

&
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Биквадрихлорэтильгидрохинонъ легко растворяется
въ спиртЬ и эФнр-Ь, почти пе растворяется въ вод-Ь и
въ с-Ърнистокиглыхъ амшак!; и кали ,

легко

раство

ряется въ кппяшемъ бензин!; и кристаллизуется изъ
раствора въ вид!» большпхъ прозрачныхъ пластипокъ.
Растворяется въ кипящей уксусной
ряется съ красиоватымъ цв-Ьтомъ

кислот^..
при

Раство

нагр-1;вапш въ

безводной серной кислот'Ь и осаждается

при охлаж-

деши. Сппртовып растворъ мало по малу разлагается:
делается

кислымъ

и осаждаетъ чернобурыя призмы;

при пропускании соляпой кислоты

въ нагретый рас

творъ биквадрихлорэтильгидрохипона въ абсолютоомъ
еппрт-Ь ,

пе получается двуэтилеваго соединен!’ я ,

но

при охлаждеши кристаллизуется то же тЬло въ иеизм1>ненпомъ вид-1;. Сппртовып растворъ соединешя даетъ
квадрихлорхинонъ съ хлорноватистокислымъ натромъ,
хлоромъ и бромомъ; съ свипцовымъ сахаромъ опъ пе
даетъ осадка, но съ амм1ачнымъ свинцовымъ растворомъ даетъ желтый осадокъ.

Съ -Кдкою известью и

водою биквадрихлорэтильгидрохинонъ окрашивается въ
зелепый цвЪтъ;

опъ растворяется въ амм)ак-Ь съ бу-

рымъ цв-Ьтомъ ;

растворяется

также

въ спиртовомъ

растворЬ -](;дкаго кали и даетъ, между п])очимъ, кри
сталлы, по видимому, бихлорхиноилевой кислоты.
Биквадрихлорэтильгидрохинонъ плавится при 226°,
по возгоняется уже при 210°.
12) Бинвадрихлорацетилыидрохинопъ. Для получеП1я этого соединен!л облипаготъ квадрихлорхинонъ ук
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нагреваютъ смесь и пропускаютъ

въ нее струю безводной сернистой кислоты, при чемъ
квадрихлорхинонъ

мало

по

малу

растворяется.

По

окончанш рсакцш растворъ выпаривают!, и подвергаютъ остаток!» возгонка, при чемъ получается чистый
продуктъ.
СоставъегоС‘ 411вС180 8илиС°11(СН130)С140%СсНеС140 8.
Онъ легко растворяется въ ЭФирЬ,

спирте, кипя-

щемъ бензине и крепкой уксусной кислот!;; почти не
растворим!» въ кипящей водЬ, сЬрнистокисломъ амм1 аке

и

с+,рнистокисломъ

кали.

Растворяется съ бу-

рымъ цвЬтомъ въ спиртовомъ растворе •Ьдкаго кали.
Биквадрихлорацетильгидрохинонь получается въ видЬ безцвЬтиыхь пластинокъ ,

которыя

плавятся при

230° и при этомъ темн'Ьютъ; но оно возгоняется пинге
этой температуры въ виде безцв’Ьтныхъ пластинокъ.
13)

Тгохроновая кислота. Кр1;пкт водный растворъ

кислаго с-Ьрнистокислаго кали растворяетъ ,

при

на-

грЬванш, значительный количества квадрихлорхинопа.
Процеженный горлчж растворъ тотчасъ начииаетъ вы
делять, въ болыпомъ количестве^ сначала безцветпые,
а потомъ желтые кристаллы.

Когда

выделеше кри

сталлов!. прекратится, растворъ ироцеживаютъ, собран
ные на ФильтрЬ кристаллы промываютъ немного х о 
лодною водою и потомъ обработываютъ, два или три
раза ,

кипящцмъ разведенным!, спиртомъ. При этомъ
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получается желтый остаток!, который перекристаллизовываютъ изъ воды и за тЬмъ снова обработываютъ
кипящимъ разведеннымъ спиртоыъ.

Эти операши по

вторяют! несколько разъ до т4хъ поръ, пока спиртъ
не будетъ давать С! хлорнымъ железом! синяго окрашивашя.

Водные маточные растворы по выпариваши

даютъ еще небольшое количество вещества.
Когда вещество такимъ образом! очищено, то его
нужно только перекристаллизовать изъ воды ,
получить въ прекрасных! кристаллах!.

чтобы

Это есть ка-

лшная соль особенной кислоты, которую Гессе назы
вает! тгохроновою. Состав! высушенной при 120° со
ли— СаН4К4840 14; состав! высушенной на воздухе со
ли— СаН4К4840 ,4-*-2^Н20 .
Эта калшнаи соль

получается въ виде сЬрпожел-

тыхъ призмъ; она очень легко растворяется въ кипя
щей водЬ и кристаллизуется при охлажденш; не рас
творяется въ спирте.

При сильном! вагрЬвавш соль

вспучивается и обугливается.

Серная кислота не вы

деляет! изъ нея сернистой кислоты,

а при нагрева-

ши обугливает! ее.
Баритовая соль.

Водный

растворъ калшной соли

даетъ съ хлористым! бар1емъ светложелтый осадокъ,
который большею част1ю потом! опять растворяется;
чтобы препятствовать этому растворенно
лать жидкость слабо щелочною ,

нужно сде

прибавляя амм1ака.

Въ тепле осадокъ получается кристаллическим!.
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Баритовая соль получается въ вид!» свЬтложелтаго
осадка; начинаетъ разлагаться при 15-0°; растворяется
при нагреваема въ соляной кислот'Ь средней крепости;
если облить ее такимъ количествомъ соляной кислоты,
котораго недостаточно для полнаго растворешя

соли,

то нерастворившаяся часть плавится въ желтую жид
кость, которая застываетъ при охлажденш.

Составъ,

высушенной при 100°, соли С5Н4Ва48 40 14-+-ВаН0.
Свинцовая соль." При см!>шенш раствора калшной
соли съ растворомъ уксуснокислаго свинца, получается
желтый ,

легко растворимый въ уксусной и соляной

кислотахъ, осадокъ.
Осадокъ былъ взболтанъ

съ

водою и разложенъ

сЪрнистымъ водородомъ ; полученный при этомъ безцв’Ьтньш растворъ содержалъ значительный количества
сЪрной кислоты.

При слабомъ выпаривали! растворъ

мало по малу пожелтйлъ ,

наконецъ почерн'Ьлъ и не

давалъ тогда реакцш тшхроповой кислоты.
Составъ

тхохроновой

кислоты

(судя по калхйной

соли) С5Н®840 ‘ 4. Образование ея можно выразить уравнешемъ:

С6С140 2-+-4803КН-н2Н20 := С 8Н4К40 ' 4-|-4НС1-+-С02.
14)

Эвтгохроновая кислота. Тшхроновокислое ка

ли разлагается 'Ьдкимъ кали на эвтшхроиовокислое ка
ли и сЬрнисгокислое кали. Если къ раствору тшхроновокислаго кали, нагретому около 60° до 70°, при
бавлять по каплямъ растворъ 'Ьдкаго кали ,

то жид

кость делается краснобурою и потомъ, мало по малу,
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кровавокрасною, оранжевою и наконецъ темножелтою,
иосле чего застываетъ въ массу желтыхъ крисТалловъ
эвтшхрпновокислаго кали ;

если

едкое кали

приба

влено въ избытка, то это соединение выделяется изъ
раствора вполне, такъ что въ маточномъ щелоке остают
ся только слЬды его и сернистокислое кали— второй
прОдуктъ реакции
Выделившееся эвтшхроновокислое кали было про
мыто на Фильтре холодною водою, отжато и высуше
но подъ колоколомъ воздушного насоса. Составъ, вы
сушенной при 130°, соли— С8НК38 а0 8; составъ, высу
шенной подъ колоколомъ воздушнаго насоса , соли—
С8НК38 20 8-н^Нг0 .
Образоваше

эвпохроновоп

кислоты

выражается

уравыешемъ:
СвНв840 14= С 8Н48 90 8+ -2 8 0 3Н\
Тшхроновая кис.

ЭвТ!ОХрОновая к.

сернистая к.

Калшная соль получается въ виде

микроскоииче-

скихъ призмъ лнмопножелтаго цвета. Она легко рас
творяется въ воде, особенно въ горячей, и осагкдается изь раствора едкимъ кали и спиртомъ.

Нераство

рима въ спирте. Водный растворъ соли не действуетъ
иа лакмуспую бумажку; съ хлористымъ бар1емъ, хлористымъ кальщемъ, азотнокислымъ

серебромъ и ук-

суснокислымъ свипцомъ даетъ желтые осадки; съ хлорнымъ железомь окрашивается въ красиобурый цветъ.

Разныя извгьстгя.

239

Отъ прибавлешя н'Ьсколькихъ капель соляной ки*
слоты кт» раствору калшноп соли, растворъ застываетъ
въ твердую массу. Точно также деИствуютъ

азотная

и уксусная кислоты; если прибавить къ кипящему рас
твору калШной соли уксусной кислоты в

уксусноки-

слаго свинца, то при охлажденш образуется кинварнокраспый осадокъ кислой калшной соли.
Осадокъ, полученный д-Ьйствтемъ соляной кислоты
на растворъ средней соли, былъ хорошо промытъ хо
лодною водою, высушепъ подъ колоколомъ воздушна-'
го насоса и анализированъ. При анализе

получились
1
числа, подходяимя къ Формуле С|8Н7К83 60 28», изъ которыхъ Гессе выводитъ для кислой соли

Формулу—

2С8НК55 80 8н-С8П’ К88 г0 8-+- 1^НвО. Кристаллизацюнная
вода отделяется при нагреваши соли до 100°.
При выпариваыш средней калШной соли съ креп
кою соляною кислотою выделяются прекрасныя, кинварнокрасныя иголки кислой калШной соли , того же
состава какъ выше описанная.
Кислая соль получается въ виде

маленькихъ

че-

тырехстороннихъ призмъ оранжевокраснаго цвета. Она
легко ратворяется въ кипящей воде и при охлаждеиш
кристаллизуется изъ нея въ виде прекрасныхъ призмъ.
Ъдкое кали превращаетъ ее въ среднюю лимонножел
тую соль.
Серебряная соль. При смешеши раствора калшной
соли съ азотнокислымъ серебромъ получается

аморФ
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ный охровожелтый осадокъ серебряной соли, раствори
мой вх азотпой кислотЬ. Составъ этой соли— С5НА§38*Ов.
Баритовая соль. При см’Ьшеиш холоднаго водиаго
раствора калшной соли съ хлористымъ бар!емъ полу
чается охровожелтый осадокъ баритовой соли ; этотъ
осадокъ получается кристаллическимъ ,

если

осадить

хлористымъ бар1емъ кинящш растворъ калшной соли.
Баритовая соль получается въ вид!* микроскопическихъ
призмъ, буроватожелтаго цв-Ьта въ массЪ, ыерастворимыхъ въ вод-!!, растворимыхъ въ соляной кислотЬ.
Составъ баритовой соли, высушенной подъ колоколомъ воздушнаго насоса, СвНВа08гО8-н1^Н8О; составъ
соли, высушенной при 100°,— СвНВа38*08н -Н !0 .
Кислота. Эвтюхроповая

кислота

была

получена

разложешемъ серебряной ея соли соляною кислотою.
Она получается въ вид!} желтыхъ призмъ или пластивокъ и очень легко растворима въ водЪ и спиртЬ, по
чти ыерастворима въ ЭФир'Ъ. Кр1>пк1е растворы ея им'Ёютъ темный бурожелтый цв-Ьтъ. Составъ кислоты, вьь
сушенной надъ серною кислотою, при чемъ кристал
лы теряюгъ блескъ и делаются тусклыми, — С3Н48 “Ов-ч—
ЗН*0.
15)

Бисгьрпобихлорсалицилевая кислота.

Квадри-

хлорхинонъ разлагается, при кипяченш, крЬпкимъ растворомъ кислаго сйрнистокислаго амм1ака и даетъ амМ1ачную соль особенной кислоты, которую Гессе

на-

зываетъ бисЬрнобихлорсалицидевою , выдЬляющююся
при охлажденш жидкости въ кристаллахъ.
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Составъ этой амниачион соли, высушенной на воз
дух!;,— С6Н2С12(1Ш4) 28 20 7ч -2 Н 20 ;

при

100° она те-

ряетъ 2Н20 и безводная соль им'Ьетъ составъ СвН2СГ
( М ! 4) 28 20 7.
Эта соль получается въ вид!; безцв!;тныхгь блестящихъ пластинокъ и иголокъ, легко растворимыхъ въ
кипящей вод!) ,

трудно

растворимыхъ

она очень трудно растворима въ
кислаго сЬрнистокислаго
въ кипящемъ спирт!;,

въ холодной;

кр’Ьпкомъ раствор!;

аммиака ; легко

изъ котораго

растворима

при охлажденш

осаждается пластинками. Перекристаллизовывать соль
нужно изъ наименынаго

по

возможности

количества

жидкости, ибо въ противномъ случай соль разлагается.
Калгиная

соль.

Образуется вм'&стЬ съ

кислымъ кали при обработка

тшхроново-

квадрихлорхивона

слымъ С’Ьрнистокислымъ кали ;

ки-

но для приготовлешя

ея лучше брать разведенный растворъ последней соли.
Спиртовыя жидкости отъ очищешя

тшхроновоки-

слаго кали выпариваютъ въ водяной бан!; и получен
ное при

этомъ

бисЬрнобихлорсалицилевокислое

кали

очищаютъ перекристаллизовывашемъ изъ горячей воды,
къ которой прибавляютъ нисколько капель йдкаго ка
ли для

разложения

примеси

небольшаго

количества

тшхроновокислаго кали.
Соль

получается

пластинокъ ;

въ

вид!;

блестящихъ

б!злыхъ

составъ высушенной на воздух!; соли—-

СвН2СГК!8 20 7н -2 Н 20 ; при 100° она теряетъ 2Н20 .
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Свинцовая соль. При сагЬшеиш
кадшноп

иди

поднято раствора

амаиачной соли съ уксуснокислымь евин-

цомъ получается аморфный желтый осадокъ

и жид

кость делается кислою. Такъ какь осадокъ черезъ не
которое время растворяется въ кислом жидкости , то
свободную кислоту нужно неутрализировать амапакомъ.
Высушенная соль при растиранш даетъ светложелтый
порошокъ. Она легко растворяется въ уксусной кислоте.
Составъ соли, высушенной при 110°,— С6Н5С1*РЬ38 а0 7-+2РЬа0 - ь Н “0 .
Баритовая соль. Получается, ири смЬшешн крепкаго раствора амм1ачной соли съ хлористымъ бар1емг,
въ «идЬ безцвЬтныхъ призмъ, легко растворимыхъ въ
кипящей водЬ, иерастворимыхъ въ сиирте.
Кислота. Для получешя свободной кислоты свин
цовая соль была разложена сернистымъ

водородомъ;

полученный растворъ, содержаний свободную кислоту,
при выпариванш въ слабомъ жару разлагается.
А. Э.

ВЮРТЦЪ (*).— О бй о к и с и э т и л е н а .
Окись этилена прямо соединяется съ кислотами и
неутрализуетъ ихъ.

(*) ЛУшЧг. Сошр. гепй. Ь, Н95.
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Если

смЬшать окись этилена съ крЬпкою

хлори-

стоводородною кислотою и нагрЬгь смЬсь въ водяной
банЬ, или просто оставить ее на некоторое время, то
образуется

хлоргидринъ гликоля

(хлористоводородная

окись этилена):
С2Н40-нНС1г=С*Н40,НС1 или С ^ | о .
С1
Точно также окись этилена прямо соединяется съ
ангидридомъ уксусной кислоты и съ самою кислотою;
если подвергнув получаемую при этомъ жидкость фрак
ционированной перегонкЬ ,

то

получается

нисколько

продуктовъ и между прочимъ двууксусный гликоль, изъ
котораго Вюртцъ выдЬлилъ гликоль:
( с 2н эо ) 2о - +- с вн 4о = (с2нс5^ ! | о г.
Если продуктъ дЬпств1я окиси этилена

на апги-

дридъ уксусной кислоты подвергнуть перегонк'Ь ,

то

по отдЬленш двууксуспаго гликоля остается значитель
ное количество жидкости,

кипящей выше 200°. При

фракцюнированпой перегонкЬ этой жидкости

Вюртцъ

получилъ три продукта, которые нредставляютъ,
добный напр. основнымъ

солямъ ,

соединения

по
анги

дрида уксусной кислоты съ 2, 3, 4 паями окиси эти
лена и могутъ быть

разсматриваемы какъ уксусные

ЭФиры особенныхъ полиатомныхъ алькоголей.
Одинъ изъ этихъ продуктовъ
есть двууксусный диэтиленъ.

кипитъ при 250° и
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С’ НЧ
2(С!Н40 )ч -(С яГ130 ) ' 0 = ( С 5Н30 ) ,0 .2 С гН40 или С! Н4|(Г
Двууксус. диэтиленъ. (С“Н30 ) ,!)
П р и обмыливаши двууксуснаго диэтилена 'Ьдкимъ ба-

ритомъ получается уксуснокислый баритъ и диэтиле(с * п у )„3
новый алъкоголь у
^'ЛО •
Второй

продуктъ

кинитъ около 290° и есть дву

уксусный триэтиленъ

ЗС5Н40 - ^ ( С 8Н30 ) 20 = ( С гН10 ) г0 .3 С 1‘Н40 =
Двууксусн.триэтиленъ.

с*н4
с!н 4
С2Н4
(СДГО)8

Подъ вл1яв1емъ Ьдкаго барита двууксусный
этиленъ

три

распадается на уксусную кислоту и триэти-

(С8Н4)3>П«
леновыи алъкоголь 4
.
Накопецъ ,

третш продуктъ кипитъ выше 300° и

его нужно перегонять въ безвоздушномъ пространств^.
Это есть

двууксусный тетраэтиленъ ,

который

чается въ вид'Ь совершенно безцв'Ьтнон

густой

полу
жид

кости
С8Н4)
С8Н4|
4С2Н40 - ^ ( С 8Н30 ) 30 = : ( С 2Н30 ) 80 .4 С !Н40 =
С’ НПО5.
С8Н4|
(С8Н30 ) 8)
Подъ вл!яшдмъ Ьдкаго барита двууксусный тетраэтилепъ распадается на уксусную кислоту
этиленовый алъкоголь '

и тетра-

^ Л о 5, К0Т0РЬ1й получается
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въ видЬ густой, совершенно безцв'Ьтпой, растворимой
въ вод'Ь и перегоняющейся выше 300°, жидкости.
Следовательно 1, 2, 3, 4

пая окиси этилена мо-

гутъ соединяться съ 1 паемъ ангидрида уксусной ки
слоты и давать рядъ,

соответствующихъ среднимъ и

основнымъ солямъ уксусной кислоты, соединенш, ко
торый при обмыливанш даютъ бохЬе и более

слож

ные полиатомвые алькоголи (*).
Эти уксусныя соедивешя получаются

также

дЬйствш окиси этилена на уксусную кислоту ;

при
поли

этиленовый соединешя получаются также при д1>йствш
окиси этилена на двууксусный гликоль.
Чрезвычайно

замечательно также действхе окиси

этилена на растворы солей:
Если смешать окись этилена съ крепкимъ растворомъ хлористаго магшя , то черезъ несколько часовъ
смесь при обыкновенной температуре застываетъ: осаж
дается магнез1Я и

образуется

хлоргидринъ

(хлористоводородная окись этилена).

гликоля

При нагреванхи

окиси этилена съ хлорнымъ желЬзомъ въ водяной ба
не осаждается водная окись железа; при техъ же услоВ1яхъ она выделяетъ глиноземъ изъ раствора квасцовъ
и основную сернокислую соль меди изъ раствора мЬд-

(*) Два изъ этихъ алькоголей: двуэтиленовый и триэтиленовы й

были

уж е прежде получены Вюртцемъ черезъ прямое

соединеш е окиси этилена съ водою , см. Хим. /К у р . Ш , 2 0 3 .
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наго купороса.

Вообще

окись этилена отпосится по

добно основашямъ.
А. Э.

ЛНБИХЪ ( ‘ ) . — О бь о б р а з о в а ш и о к с а м и д а и з ъ
си н ерода .

Известно ,

что водный растворъ

скоро бур'Ьетт. и разлагается ,

синерода

очень

при чемт, образуются

щавелевокислый аммлакъ, мочевина, синеродистоводородная кислота., парашановыя соедиаешя и пр.
бихт. зам1.тилъ,

.1 и-

что водный растворъ синерода, сме

танный съ альдегидомъ, не бур!;етъ, по остается прозрачпымъ и разлагаясь ,

самъ собою ,

мало по малу

осаждаетъ бЬлыя кристаллически корки чистаго окса
мида, образующагося изъ сипсрода. Жидкость, изъ ко
торой выделялся оксамидъ, Либихъ три

раза, одипъ

послЬ другаго насыщалъ сиперодомъ, но действ!е аль
дегида при этомъ не ослаблялось и растворъ постоян
но продолжалъ разлагалься какъ первоначальный, такъ
что изъ каждаго вновь прибавленнаго количества си
нерода получалось соответствующее количество

окса

мида и цв*тъ жидкости не изменялся.
При перегонке растворъ, отцежепннмп отъ осевшаго оксамида, относился такъ какъ будто бы альде(’ ) ЫеЫ^’я Апп. СХП1, 246.
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гидъ обраэовалъ съ оксамндомъ соодинеше, разлагаю
щееся при кипячети: для полиаго

отд'Ълешя альде

гида нужно было кипятить очень долго, между т4мъ
смйсь альдегида съ водою очень скоро отд-Ьляетъ весь
альдегидъ при кипячеши ,

и при

объемистая масса весьма мелкихъ

этомъ осаждалась
кристалловъ окса-

мида, по Наружному виду очень отличныхъ отъ обы
кновенно получаемыхъ кристалловъ.
Отогнанный альдегидъ былъ по видимому нисколь
ко изм'Ьпенъ и переходящая подъ конецъ

часть

его

им'Ьла сильный 4;дкш занахъ акролеина и маслообраз
ный видъ ;

смешанный съ эФиромъ

и насыщенный

амм1акомъ онъ далъ кристаллы альдегидъ—аммиака и
густую сыропорбразную жидкость. При испарении жид
кости, изъ которой осЬлъ оксамидъ, получился незна
чительный 64.ЛЫ Й кристаллически! осадокъ ,

состояв

ши! главнымъ образомъ изъ щавелевокислаго аммиака.
При обработка этого остатка углекислою известию по
лучился растноръ, въ которомъ находилось одно рас
творимое въ сниртЬ вещество и два нерастворимыхъ;
одно нзъ посл'Ьдиихъ было трудно растворимо въ водЬ и состояло
кристалловъ ,

изъ микросконическихъ прозрачвыхъ
которыхъ получилось однако слишкомъ

мало для того, чтобы определить, что это такое.
А. Э
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КОЛЬБЕ (*).— О бъ э л е к т р о л и з гъ я н т а р н о й

и

л ю л очиой кисл от ъ.

Если пропустить галваническш токъ 4 Бунзенскихъ
элемептовъ въ насыщенный водный растворъ янтарнокислаго натра, употребляя при этомъ платиновые элек
троды, то на положительномъ полюсе отделяется смЬсь
углекислоты съ горючимъ газомъ, который есть чистая
окись метиля.
При действ!и галваническаго тока на кр-Ьпкш рас
творъ молочпокислаго кали получается углекислота и
альдегидъ.
А. Э.

ПЕРКИНЬ

И

ДУППА

О (Т ш од оук сусн ой

к и с л о т а ».

Бишдоуксусная кислота получается при разложении
бинодоуксуснаго

этиля

стклянку съ хорошо

известковымъ

притертою

молокомъ :

пробкою

бинодоуксуснаго этиля и прибавляютъ

въ

наливаютъ

малыми

коли

чествами известковаго молока, встряхивая см^сь послЬ

(*) Ко1Ье. БнеЫд’в Лип. СХШ, 244.
(**) Р егкт е1 Бирра. С о т р . гешЬ Ь,

1155.
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каждаго прибавления. Окончаше операцш узнается т-Ьмъ,
что кайля отцеженной жидкости, взятая на языкъ, не
нредставляетъ бол'Ье перечнаго вкуса; тогда жидкость
отцЬживаютъ, промываютъ остатокъ водою , выпари
ваю™ светлые растворы до начала кристаллизацш

и

разлагаютъ соляною кислотою. Бшодоуксусная кисло
та осаждается при этомъ

въ видЬ тяжелаго

масла,

которое застываетъ черезъ некоторое время въ

кри

сталлическую массу сЬрножелтаго цв'Ьта. Эти кристал
лы очищаютъ промывкою и высушиваютъ.
Бшодоуксусная кислота мало растворима въ воде,
очень растворима въ сниртЬ и эФЙр'Ь , изъ котораго,
при добровольномъ испаренш, получается въ виде прекрасныхъ кристалловъ. На воздухе она, мало по малу, улетучивается; при нагр’Ьванш на платиновой пла
стинке, част1ю улетучивается , часНю разлагается съ
выдЬлешемъ юда.
ВсЬ соли бшодоуксусной кислоты желтаго цвЬта;
он4 легко кристаллизуются и не разлагаются на воз
духе, исключая впрочемъ соли кал1я и натр1я.
Соль баргя получается въ виде св'Ьтложелтыхъ ромбоэдровъ

довольно легко растворимыхъ въ воде. Со-

ставъ ея— С’ НГВаО5.
Соль свинца получается при см1пиеши раствора на
тровой

соли съ уксуснокислымъ

свинцомъ ;

осадокъ

им'Ъетъ желтоватый цвЬтъ и состоитъ изъ очень маленькихъ кристалловъ. Составъ этой соли— С^НТРЬС.
Соль серебра получается подобнымъ же образомъ,
Горн. Жури. Кн. УIII. 1860.

6
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какъ соль свинца ; но такъ какъ осаждеше происходитъ гораздо

медленнее , то

она лучше

кристалли

зуется. Составъ ея— С3Н12А §0 2.
При нагрЬваши на платиновой пластинке соль се
ребра разлагается со взрывомъ,

выделяя пары шда.

При кипячении съ водою она распадается на шдистое
серебро и юдогликолевую кислоту
С! Н Г А § 0 2ч - Н а0 ч -А ё1 -н С 5Н3Ю а.
Эфиръ бигодоуксусной кислоты получается при дей
ствии шдистаго

кал1я на бибромоуксусиую кислоту.

Это есть жидкость , которая тяжелЬе воды , жгучаго
вкуса и сильно разъедающего глаза запаха.
При действ1и крЬпкаго амлиака на ЭФиръ бшодоуксусной кислоты получается амидъ,

который выде

ляется въ виде прекрасныхъ светложелтыхъ кристалловъ, нерастворимыхъ въ воде, растворпмыхъ въ спир

те

и эфире.

Составъ этого

амида — С2Н3ГОХ или

С'НГО)
Н N.
Щ

. А. В.

ЛЯУТЕМАННЪ (* ).— О п р и г о т о в л е ш и с о д и с т а го эт и л л .
Ляутеманнъ предлагаетъ следующш
приготовлешя шдистаго этиля:
(•) Г.аЩетапп. ГлеЫд’я Апп. СХШ, 241.

способъ

для
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500 гр. шда обливаютъ въ объемистой тубулатной
реторгЬ такимъ же по вЬсу количествомъ абсолютнаго,
или 95^, спирта, пом-Ьщаютъ реторту въ холодную во
ду и прибавляюъ черезь тубулусъ реторты, по немно
гу, 50 гр. обмытаго спиртомъ, Фосфора. Первые ку
сочки Фосфора производятъ

очень

сильную

реакщю,

сопровождаемую отд-Ьлешемъ большего количества те
плоты, и потому должны быть очень малы;
такимъ образомъ уже прибавлено мало

но когда

по

малу

ни

сколько граммъ ФосФора, то при дальнЗшшемъ прибавлевш его отделяется относительно гораздо мен'Ье те
плоты и тогда остальной ФОСФоръ можно

прибавлять

гораздо быстрее. Когда это сделано, реторту тотчасъ
соедивяютъ съ охладникомъ и перегоняютъ жидкость
на голомъ огн'Ь до гЬхъ поръ,

пока

дистиллятъ

перестанетъ мутиться отъ прибавлешя воды.

но

Дистил

лятъ см'Ьшиваютъ съ щелочною водою, выд’Ълившшся
10 ДИСТЫЙ этиль отмываютъ водою ,

высушиваютъ

на

хлористомъ кальцгЬ и перегоняютъ. Такимъ образомъ
изъ 500 гр. 1 ода получается отъ 5 6 2 до 5 74 гр. 10 дистаго этиля; по вычисление слйдуетъ получить 6 1 4
гр. Следовательно получается отъ 91 до 93^.

Бурый

остатокъ, получаемый въ реторт^ по окончании
гонки, не содержитъ юда.

А. Э.

пере
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ФИТТИХЪ

(*).— О

п р евра щ ен и и

а л ьдеги довъ

въ с п и р т ы .
Если облить •Ьдкую известь такимъ
валеральдегида , чтобы получилась

количествомъ

густая какъ каша

масса, и оставить эту см’Ьсь на долгое время или на
греть въ водяной банЪ ,

переливая

обратно немного

перегоняющагося альдегида, то при переговк'Ь см4зси
въ песчаной банЬ получается въ дистиллятЬ желтова
тое масло и остается валер1ановокислая известь. При
фракционированной перегонк’Ь этого

достиллята полу

чается, кипящая между 130° и 135°, жидкость, ко
торая есть амилевый сниртъ. Следовательно при этой
реакцш валеральдегидъ распадается, подобно тому какъ
распадается подъ вл1яшсмъ щелочей

бензойный аль-

дегидъ, на валер1ановую кислоту и амилевый

сниртъ

2С8Н‘ ° 0 - ь 1 Г 0 = С 5Н,00 ач -С 8Н1*0.
Однако при этой реакцш получаются еще
продукты и большая часть дистиллята

друпе

состоитъ изъ

двухъ т4лъ, изъ коихъ одно кипитъ между 160°— 165°
и им’Ьетъ составъ С7Н,40 ,

а другое

кипитъ между

180° — 185° и им^етъ составъ СеН,20 . Оба

тЬла по

лучаются въ видЬ подвижвыхъ жидкостей,

пр1ятнаго

запаха, не соединяются съ кислыми сЬрнистокислыми
(*) ГИйд. ГлеЫд’в Апп. СХ1У, 66.
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окислеши кислымь хромовокислымъ

кали съ серного кислотою не даютъ летучихъ кислотъ.
Цри

обработкЬ

нятихлористымъ

ФОСФоромъ

даютъ

хлорокись Фосфора и маслообразный т'Ьла, составъ которыхъ по видимому С7Н14СГ и СвН1аСГ. Первое сое-,
динеше им’Ьетъ свойства хлористаго энантилена. Ф иттихъ полагаетъ, что эти тйла суть гликолевые эфиры,
подобные окиси этилена Вюртца.

Въ той части дистиллята, которая киоитъ еще вы
ше, не содержится углеводородовъ по мв'Ьнйо Фиттиха, но она состоитъ изъ соединений, который еще бо
гаче углеродомъ и б'Ьдн'Ье водородомъ.
А. Э.

ЭЛЬСМАННЪ И КРАУТЪ (*). — О б ъ

а н и совом ъ

м аелт ь.

Эльсманнъ и Краутъ сообгцаютъ, что твердое б-6лое тйло, получаемое при обработка анисоваго масла
растворомъ хода въ юдистомъ калНз, есть, какъ предполагалъ Гераръ, анисоинъ и им'Ьетъ составъ С10Н <20 .
Продуктъ

д1йств1я

сухаго

хлора

на

это т4ло при

100°, по Эльсманиу и Крауту, есть бихлоранисоинъ.

(*) Егйшапп’з 1оиг. ЬХХУН, 490,.
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При

д’Ьйствш хлористаго

бензоиля

масло также получается аписоинъ ,

на анисовое

а при

д-ЬНствиа

пятихлористаго Фосфора получается, высоко кипящая,
жидкость— вЬроятно С10Н1!СГ.
♦

А. В.

III. ГОРПАЯ ИСТОР1Я, СТАТИСТИКА И ЗАКОНОВЪДЕНЕ.
О

НЕОБХОДИМОСТИ

НАДЗОРА

НАДЪ

ХОЗЯЙ-

СТВОМЪ В Ь ГОРНОЗАВОДСКИХЪ ЛЪСАХЪ.
С ообщ ено Полковником!. Малыипыме.

Наступающш пертдъ развипя горнаго

промысла,

обусловливаема™ современнымъ пробуждешемъ всеоб
щей д-Ьятельности, какъ слйдетвья возрастающих^ по
требностей, важный першдъ этотъ совпадаетъ съ эпо
хой уничтожения обязательна™ труда. Возникшее изъ
«силы обстоятельствъ»
естественно само собою
полное обезпеченье

освобожденье рабочаго труда,
уже

есть

самое

прочное

усп'Ьховъ промышленности

и

и на

родного благосостоянья.
Въ числгЬ новыхъ ,

разносторонних'»

соотношеньй

обоихъ этихъ предметовъ заключаются и условья су
щественной

важности:

условгя

опредгьленгя свойстве

владгьнгя землей и лгьсомъ. Уяснеиье началъ и основа
ний, на которыхъ должно бы съ обоюдною справедли
востью состояться самое осуьцествленье д!;ла, съ одной
стороны не въ ущербъ промыслу горнозаводскому , а

Малыипь, о необходимости надзора надъ

250

съ другой вт. сообразный съ местными условиями над'Ьлъ недвижимостью крестьянъ и мастеровыхъ, уяспет е сего составляетъ весьма важную, современную за
дачу. Огъ зрЬлаго, дальновидного разрЬшешя

этого,

далеко еще не исчерпаннаго вопроса, зависать будетъ
не только удобное и спокойное совершенге тгьхъ преобразовангй, но и самое благосостояние какъ

освобождае-

мыхъ сословш, такт, и горнаго промысла, самою при
родою поставленныхъ во взаимную зависимость.
Разсмотримт» главный положешп этого предмета.
Благосостояше населения заключается въ развитш
между нимъ т'Ьх’ъ промысловъ, которые обусловливают
ся окружающей его природой. Только такое благосостоя те и прочно ,

потому что

оно

естественно.

Не

странно ли было бы увидЬть не только поощреше, но
даже и допущеше

развита

сельско-хозянственныхъ

отраслей промышленности вт. такомъ краЬ, какъ Урадъ,
допущеше ихъ въ предЬлахъ заводскихъ дачь ,

если

бы эти чуждые промыслы местами были даже, но ви
димому, и благопр1ятствовавы самой природой. Неми
нуемое распространеше сельской населенности , есте
ственно, сделало бы горную промышленность

невоз

можною. Въ непродолжительное время прибыль населен1Я, посредствомъ неизбЬжнаго для его существовав
шя сведешя или уничтожешя лЬсовъ, этого основнаго
элемента для обезпечетя горпаго промысла , сначала
стесняла бы его, а за тЬмъ и совершенно бы уничто
жила.

хозяйствомъ ей горнозаводскихъ лгьсахъ.
Уже и вх настоящее время мы видимх
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многочи

сленные и довольно убедительные примеры

нееораз-

мернаго развит!я земледельческаго промысла

вх

да-

чахх заводовх: Воткинскаго, Каменскаго, некоторыхъ
Аланаевскихх, Режевскаго, Невьяпскихх, Суксунскихх,
ЛПасскаго, Пермскихх, Шайтанскаго

и КнауФскихх.

Отнощещя лесной площади и угодьевх кх

народона-

селешю вх озыаченныхх заводскихх дачахх выражает
ся такх:

На ревизскую
душу по 10 ревизш десятинх.
•
1 гя я•
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Вх даче завода Воткинскаго.................
5
5
»
»

»

»

Каменскаго...................

2-6

округе Екатеринбургскихх заводовх

7

5~
6

даче завода Режевскаго...................

6^

7

округе Невьянскихх

7

заводовх. . . .
....

17

6

даче завода йНасскаго......................

8

3

округе Пермскихх заводовх............

5

1

даче завода Шайтанскаго ^............

8

7

округе КнауФскихх заводовх..........

11

8

»

Суксунскихх

»

Во всехх прочихх дачахх казенныхх и поесессшиныхх эти отношения не столь
наго промысла.

стеснительнщ для гор^
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Мы видимъ также, что гдгЬ сельская промышлен

ность, постепенно развиваясь, достигла своего преда
ла , тамъ рабочш трудъ обращается

къ

промысламь

Фабричнымъ; тамъ недвижимость дробится ; тамъ

Фа

бричный промыселъ хотя и не представляет!, уже особыхъ выгодъ, иногда онъ едва поддерживаетъ только
что сносное существованье ,

однакоже

онъ образуетъ

единственный исходъ постепенно, следовательно есте
ственно сложившихся обстоятельств!.. Явленье это до
вольно уже распространено и въ Россьи, не только въ
западныхъ государствахъ. Но для

явленья

обратнаго

н^тъ въ виду примера.
О несовместности съ успехами горнаго промысла
собственно Фабричныхъ производств!, на УралР> ,
лишне распространяться. Впрочемъ , если они
жены съ огненным!, производствомь ,

то

из

сопря

въ дачахъ

казенных!, давно уже запрещены и самымъ закономъ.
Нов'Ьйипя попытки въ этомъ роде, и попытки въ раз
мерах!. значительныхъ , не опровергаюсь основатель
ности этой мысли.

Такимъ образомъ становится очевидным!., что вся
заботливость должна бы быть обращена: на осторож
ное и дальновидное предупреждепге всего того, что спо
собно бы было повредить съ одной стороны

развитью

горнозаводскаго промысла именно въ то время, когда
В

ы со чай ш ею

волею

даруется

свобода

обязательному

труду, а съ другой возможно большему, вернейшему
обезпечешю благосостояыья населения края, потому что

хозяйствомь въ горнозаводскихъ лгъсахъ.
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самое дароваше личной свободы им'Ьетъ главною

ц'Ь-

Л1ю: способствоваше благососгояшю, которое на Ура
ле многосторонне и очевидно тйсно
цветашемъ горнозаводской

связано

промышленности.

съ проА

про-

цвгътанп этого, въ свою очередь, столь важнаго и въ
государственномъ и въ полигико-экономическомъ
ношешяхъ промысла

невозможно,

если

хозяйства

отвъ

разстроенныхъ уже и, за нредстоящимъ выд’Ьломъ для
крестьянъ и мастеровыхъ, значительно уменьшающих
ся лЬсахъ, не только не будешь изъято отъ влгянгя Пра
вительства, по и если оно не будешь поставлено въ бол/ье рацгональное, въ болгье обезпененпое положенье.
Для определения правильности, а следовательно и
существенной пользы этого услов1я , необходимо про
следить какъ

юридическая

начала правъ

собственно

сти и пользовашя лесами, такъ и политико-экономическтя соотношения ихъ.
Необходимость правигельственнаго

надзора за хо-

зяйственнымъ употреблешемъ лесовъ издавна признана
законодательствами всехъ западныхъ Евронейскихъ го
сударств!».
Во Франции въ теч ете 5^ столетий (съ 1291

го

да, Филиоа Красиваго) удержано начало неотчуждае
мости казенныхъ лесовъ

и

необходимости непосред-

ственнаго в.плш.ч правительства

на леса

общинъ

и

общественныхъ учрежденш. Оно подтверждено и рас
пространено на частные лЬса основнымъ

постановле-

шемъ 1669 г. о л Ьсахъ Францш , этимъ известпымъ

Малмипь, о необходимости надзора надъ
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творешемъ знаменитаго Кольбера ,
чало действующему (*)

положившим ь на

и поньнгЬ

во

Франции

ко

дексу.
Республиканское правительство, будучи сильно тес
нимо разстройствомъ Финансовъ ,

единственно только

по этой крайней причипЪ отм1;нивъ въ 1789 году законъ о неотчуждаемости государственных!)

недвижи-

мыхъ имуществъ, коихъ и прод’ано было въ короткш
срокъ значительное число, не распространило однакоже ни этой продажи, ни самаго

начала~отчуждаемо-

сти на л'Ьса. Национальный конвенгъ понималъ ,

что

продажу нельзя распространить на больнпя массы госу дарственныхъ лЬсовъ и разрЪншль продать

только

перелески и небольнпя рощицы, отдаленныя отъ зна
чительных ь сплошныхъ массъ л!;совъ болйе 1000 гоаэовъ.
Въ 1791 году проекты продажи
но коивентъ не соглашался на эту

вновь

возникли,

мЬру и 2

4 года дозволилъ только продажу рощь въ

нивоза

300

ар-

пановь (100 десят.) , лежащихъ не дал’Ье 500 тоаз.
отъ болыпихъ массъ лйсовъ. Въ этомъ

же году зна

менитый законъ 1669 года, чтобы быть въ гармонш
съ новымъ порядкомъ вещей, созданнымъ револющею,
долженъ былъ подвергнуться изменение;

по § 6 за-

(*) Извлечено изъ Нерег1о1ге тёИюсПдие е1 а1рЪаЪё6чие
йе 1ё§1«1а110п, раг Иа1ог ашё, 1оте 25, 1849 и изъ ИюбоПпаце дёпёга! йе$ еаих е1 Гоге1«, раг ВаийгШаг!, 182 В.

хозяйствомв въ горнозаводскихъ лгъсахъ.
кона 1791 г.
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15 — 29 Сентября «лЬса, принадлежащее

частнымъ лицамь, освобождаются отъ надзора лЬсиичихъ.

Каждому

собственнику дозволяется управлять

и распологать своимъ лЬсомъ по произволу».
Б юффонъ

,

въ

рапорт!; своемъ нацюнальному с о 

бранью (въ 5 годъ республики), между прочимъ говоритъ :

«лЬса въ рукахъ

правительства™ могущест

веннейшее средство кредита. Отъ сохранения ихъ зависятъ успехи земледЬлья ,
мореплавания,

торговли ,

мавуФактуръ,

въ особенности же горнаго дЬла, вну

тренней навигацш и всЬхъ удобства жизни». Авторитетъ БюФФона, открыто подтверждавшего только изстари введенную въ законодательство Франидв основ
ную идею о неотчуждаемости лЬсовъ ,

не мало сно-

собствовалъ къ удержание л’Ьсовъ казны въ непосредственномъ и общинныхъ— въ посредствениомъ унравленш револющоннаго правительства.
За тЬмъ вновь, и это было уже въ посл/ьднгй разъ,
идея

продажи

военными
года

лЬсовъ

долгами.

утверждена

возбуждена

ПовЬлешемъ

была

продажа

(1 00,000 десятинъ) лЬса ;

была огромными
23 Сентября 1814
3 0 0,000 гектаровъ

но уже 28 АпрЬля 1816

года мЬра эта была остановлена (*).
(*) Такимъ образомъ приведенное въ 22 томЬ Русскаго
ВЬстника за 1859 годъ доказательство отмЬнешя общаго за
кона о неотчуждаемости казенныхъ лЬсовъ несогласно съ су
ществующим!, съ 1827 года, кодексом*>во Франщи, гдЬ за
продажею 116,000 гектаровъ лЬса, состоявшего из7, мелкихь
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ЗдЬсь не излишне заметить, что запустЬше и со

вершенное

безплод1 е этихъ ,

образомъ въ короткое время
Арденскихъ ,

вырубленных!,
л'Ьсовъ ,

такимь

именио

части

свид^тельствуетъ о неисправимости

по-

слЬдствш подобныхъ Финансовыхъ операцш.
Французское

законодательство

служило

до

сего

времени образцомъ для югозападныхъ Германскихъ державъ, съ тою однакоже разностпо, что и1;мецк1я пра
вительства

ограничивали

номъ пользовэши ,

л'Ъсовлад’Ьльцевъ въ свобод-

единственно съ ц+,лно сохранешя

лЬсовъ, въ видахъ общей пользы,

а отнюдь не стЬ-

сняли свободу распоряжешя собственноспю.
Въ Внртембергскомъ Королеаств/ъ в с! л+,са

безъ

исключешя, съ 1614 года состоятъ нодъ присмогромъ
правительства (*).
Въ Герцогств’!, Нассаускоиъ еще ранЬе , но уставу
1562 года, всЬ общественные л’Ьса находились

даже

въ управлепш правительства.
Впрочемъ излишне было бы здйсь въ полной по
дробности разбирать вс!> постановлешя касательно частныхъ лЬсовъ каждаго государства отдельно. Взглядъ
вс!,хъ южно—германскихъ державъ въ
н!и совершенно одинакова и сущность

этомъ отношепостановлешй

о влIян Iи правительства на л!са до сихъ норъ сохра-

рощь, остается въ казенномь упрлвлеши еще 3.062,850 гект.,
дающихь дохода 30.000,000 Франковъ.
(*) Газета ЛЬсоводства и Охоты ,\ЗЛв 3, 4 и 5, 1858 г.

хозяйствомъ въ гориозаводскихъ лгъсахъ.
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нила силу: ев Виртембергскомъ Боролевствгь, ев Бава~
варги, въ Нассау, ев Баденгъ и ев Гессешь.
Сверхъ того ев Баварги (*), при одной изъ наибо
лее либеральных!. Формъ правительства ,
ные,

горные

и соляиыхъ варницъ ,

леса казен

въ

количестве

3.000,000^ тагеверкопъ, управляются непосредственно
отъ короны.

По новейшему (1 8 5 3 г.) лЬсному зако

ну Баварш, влпппе правительства не только

на лЬса

общинъ и публичныхъ учрежденш, но и на собствен
но частные таково, что устройство хозяйства въ нихъ
обусловлено особой инструкшей.
Въ Саксанги со времени устава

1560

года (Кур

фюрста Августа) вл1яшё правительства на частные ле
са, влияние, предупреждающее лЬсоистреблеше, остает
ся въ полномъ действии до сего времени. Лесное за
конодательство

Саксонскаго

Королевства

отличается

своего строгост1ю.
Въ Богемги указъ Императрицы Марш Терезш 1754
года послужилъ основаннемъ для всехъ
законоположений , положительно

позднейшихъ

обусловающихъ

или

ограничивающихъ пользование лЬсами частиыхъ лицъ.
Во всей Австрги леса частныхъ лицъ и общественныхъ учреждений состоятъ

подъ

предуиреждающимъ

лесоистребление надзоромъ правительства.
Въ КоролевствЬ Ганноверскомъ въ отношении част
ныхъ лесовъ, владельцами коихъ хотя и предоставле-

(*) ЛВЛВ 1 8, 19 и 20 ЛЬсной Газеты 1859 года.
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ыо влад-Ьше на правЬ собственности, по съ усдовземъ
недопущешя, подъ отвЬтственностпо штрафа ,
блешя иди сведешя лЬсовъ

безъ

особаго

истре-

дозволешя

правительства. А въ округ!; Гильдесгепмъ, въ случай
недозволенной расчистки, правительство имйетъ право
возстановлешя лйса на счетъ владельца.
Въ Пруссги до настоящаго времени есть существен
ный различ1 я въ отношенш частныхъ лЪсовъ но провинщямъ: сйверовосточныя части, какъ наиболее лйсистыя ,

изъяты отъ всякаго к.шнмя на нихъ прави

тельства; въ западныхъ же оно еще существуетъ. Что
же касается отчуждаемости казенныхъ д'Ьсовъ, то хо
тя однажды, подъ вл1 яшемъ нужды въ уплат!; огром
ной контрибуцш Наполеону 1, была предложена министромъ Штейномъ продажа казенныхъ недвижимыхъ
имЬнш, ио мйра эта не была применена къ л'Ьсамъ.
Въ Белыги, подобно какъ и во Францш,

частная

горнозаводская промышленность (*) состовгъ подъ осо
бым ь надзоромъ министерства

публичныхъ

работъ и

въ отношешяхъ спещально-техническихъ, какъ и лЬсохозянств'енныхъ

направляется

и наблюдается

чрезъ

коронныхъ горпыхъ инжеперовъ.
Собственно казенные л4са, а также принадлежащее
общественнымъ учреждешямъ, неразмежеванные лЬса
комюнъ или состояние въ смЬшанномъ владйнш част(*) № 2 <859 г. Горнаго Журнала, стр. 419—446 и ЛЗ 7
ЛЬсной Газеты за <859 годг.

хозяйствомъ въ горнозаводскихъ л/ьсахъ.
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ных'ь лицъ и общественных^ учреждешй управляются
непосредственно отъ правительства въ министерстве.
Въ Данги съ самаго начала л^снаго законодатель
ства, съ 1681 года (Христьана У1), главною целью бы 
ло размежеваше, только что оконченное въ 1830 го
ду. Съ этого

собственно

времени

нымъ въ законодательство Даши

считается
начало

введен-

правъ

вла

денья этого рода собственностью, но съ условьями огр а 
ниченья не только въ расчистке л'Ьсовъ, но о въ самомъ пользованья ими.
Въ Швецги (*), стране хотя

и

весьма

лесистой,

общгй надзоръ надъ всгъми лгьсами правительства учрежденъ былъ съ самаго начала законодательства
сахъ, именно съ Густава Вазы,

о

л'Ь-

1542 г. Но строгость

этого закона, по особому представленью чиновъ Рейхс
тага ,

представилась

необходимость усилить

уже

въ

1765 и 1766 г. По окончательному закону, основно
му, 1805 г., въ соединеньи съ постановленьемъ 1838
г. ,

составляющимъ мын!; действующее лесное право

Щвецьи ,

начальникамъ ььровинцьй ,

по совеьцаньи съ

старшими лесными чинами, предоставлено право опре
делять количество ежегодной рубки въ общественныхъ
лесахъ; наблюдете же за этимъ лежитъ на лесныхъ
чинахъ. Въ прямомъ завп>дыванги сихъ последнихъ состоятъ все казенные и общественные леса, а въ кос-

(*) .ТЧВ 34, 1838 года, Газета Лесоводства. Горный Журнадъ част. III, книг. УIII, 1839 года.
Горн. Журн. Кп. VШ. 1860,
7
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венномъ , т. е. оодъ наблюдешемъ ,

чтобы рубка не

превышала назначенной м1;ры , находятся лгъса всгъхъ
юсударственныхъ имппгй ,

состонщгя въ арендгь , кань

краткой, такъ и потомственной, и наконецъ служеб
ные .гЪса.
Относительно 1 орныхъ л1н'овъ ,

хотя бы и част-

ньшъ лицамъ принадлежащих!., завЬдываемыхъ юрноу'Ьздвыми судами и находящихся подъ руководствомъ
государственной горной коллепи ,
вила для сохранешя лЬсовъ

установлены

оть пожаровъ ;

пра

воспре

щено устройство пильныхъ мЬльпицъ, а равно сбытъ
всякихъ

л’Ьсныхъ ородуктовъ впЬ своихь уТздовъ

и

даже учреждевЁе новыхъ поселешй вблизи лЬсовъ.
Въ Россш ( ') ,

при избытка л'Ьсовъ , издревле не

было никакого залрещешя на нихт>. Такое положеше
пользовашя
уб^жден 1я ,

лесами
что

не могло не породить въ народ!}

право влад1ш 1я не составляетъ еще

орава нсключительнаго пользования.

«Охранныя гра

моты» служатъ тому подтвержден1емь. Уб'Ьжден^е это
сохранилось

еще и при Петр’Ъ Великом ь ,

иначе

не

послЬдовалъ бы указъ 1703 года ,

запрещавшш по

всюду рубку корабельныхъ деревъ ,

и другой— 1711

года, коимъ для удешевлетя дровъ въ С. Петербур
га валено: по вс!змъ главным». путямъ къ новой столиц’Ь рубить л'Ьсъ вс'Ьмъ безъ изъят1я, кому бы дачи
не принадлежали,
(*) Барона Врангеля. Исторгя лйснаго законодательства въ
Росс1 и, издав. 18Н года.

хозяйством в вь гориозаводскихъ лгъсахъ.
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е. съ исключи-

установилось

законо

дательным!. порядкомт. указом!. Екатерины II, 22 Сен
тября 1782 года.
Указом!, этим!.

лЬса

«предоставлены

ственности въ томъ ув^ренш ,

праву

соб

что владельцы прило-

жатъ стараше о всевозможиомъ сохраненш в хъ ».
Зд4сь очевидно ,

что въ ц1;ляхъ сего носл!>дняго

указа была и та всеобщая мысль о важности лЬсовъ,
которая руководила законодателей и въ западных!, госу дарствахъ.
При известном!. ВЛ1ЯН1И л-Ьсобъ на климатъ ,

на

плодород1е страны , на полновод«е р'Ькъ , вообще

на

благосостояше народное, л^съ не есть уже

исключи

тельное достояше одного только владельца, на землЬ
котораго онъ произрастаетъ ,

но каждый

им'Ьетъ въ

некоторой степени право участвовать въ доставляемой
имъ польз’Ь. А потому ,

если распоряжешя

влад'Ъль-

цевъ въ ихъ л'Ъсахъ противорЬчать общему благу,
владельцы могутъ быть принуждены

къ

то

подчинен!ю

своей частной выгоды польза общей.
Въ настоящее время большая часть частныхъ лЬсовъ въ Росши состоитъ въ пользованш и распоряжеН1й владЬльцевь
Исключешя ,
ственное

на

правахъ

полной

т. е. посредственное

управлете

Правительства

собственностно простирается на:

собственности.

и даже непосред
частною

лЪсною
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1) ЛЬса ленныхъ имЬнш.
2) ЛЬса ,

принадлежанце конфискованвымъ

име-

Ш ЯМ Ъ.

3) Леса общаго владешн съ казною.
4) ЛЬса казенные в'Ь'Ьзние.
5) Леса спориые у казны съ частными лицами.
6 ) Л'Ьса ,

принадлежащее обязательнымъ крестья-

намъ.
7 ) ЛЬса похезуитскихъ им1;мш, и
8) Дачи частный Вологодской губернш, изъ коихъ
производится заграничный лЬсной торгъ чрезъ Архан
гел ьскШ нортъ.
Первое узаконеше ,

выражающее въ Россш нопе-

чен1е Правительства о частныхъ л'Ъсахъ ,

явилось въ

1849 году, въ видЬ опыта. Высочайше повЬлено: въ
у'Ьздахъ С.

Петербургскомъ

и Царскосельскомъ:

1)

помещики обязываются содержать свои лЬсныя

дачи

въ порядке и чистот'Ь; 2) на помещичьи дачи

этихъ

у'Ьздовъ распространяются установленныя для

казен-

ныхь л-Ьсобъ правила и предосторожности при расклад
ке огней и мЬры къ нотушенйо пожаровъ, при чемъ
должность пожарпаго старосты переходитъ на сотскаго; 3) владельцы обязаны содержать при своихъ л'Ьсныхъ дачахъ особыхъ сторожей, въ числе, какое будетъ определено по постановлешю

уЪзднаго

дворян

ства, съ утверждешя Гражданскаго Губернатора, и 4)
лесные сторояса подчиняются непосредственному над
зору земской полицш.

хозяйствомь въ горнозаводскихъ лгъсахь.
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находятся

также

въ настоящее время лгЬса двухъ наиболее распространенныхъ въ нашемъ отечестве категорш: у 10.000,000
государственныхъ крестьянъ, значительною частью уже
над'Ъленвыхъ и усиленными

средствами

ныне

над1>-

ляемыхъ душевою пронорщею земель и л'Ьсовъ ,

и у

горныхъ Уральскихъ заводовъ, состоящихъ на поссосшономъ* праве у частныхъ влад'Ьльцевъ.
Лесное пространство, законодательно предназначен
ное

и уже выделенное для одного изъ главнейшихъ

сословш народа, составляетъ около 25^, во

владенш

же поссессшнныхъ заводовъ сосгоитъ до 4^, да при заводахъ казенныхъ на Урале числится 5^ общей, соб
ственно лесной площади Европейской Россш ведомства
Правительства (*).
Такимъ образомъ слишкомъ для */5 всехъ лесовъ
нашего отечества

усгановленъ

закономъ

приндипъ , которымъ руководятся все

тотъ

самый

просвещенный

правительства. Если же присоединить сюда сумму всей
лесной

площади

упомянутыхъ

8

категорш

лЬсовь,

тоже состоящихъ подъ падзоромъ Правительства , то
площадь техъ изъ нихъ, къ владению коими примене
но начало условнаго пользовашя, простирается до весь
ма значительной цифры, именно почти ’/ 8 всехъ

ка-

(*) Всехъ лесовъ въ Европейской Россш, по Теигоборскому (части II, отделение I) 180.000,000 десятинъ ; почти 2/ 3,
115,000,000, въвепосредственномъ заведываши Правительства.
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зениыхъ лЬсовъ Европейской России, т. е. до50.000,000
десятинъ.
ВсЬ л'Ьса первыхъ двухъ категорш ,
непосредственнаго казеннаго
въ прямомъ

эаведыванш:

управления
креетьянсше

изъятые отъ
и состоящее
у

сельскихь

обществъ, а заводсте у конторъ, хотя и состоятъ въ
исключительномъ пользованш

крестьяпъ

следовательно на нраве владЬшя ,

но

и заводовъ,
ни

продажею

лесныхъ матер1аловъ, ни пользовашемъ въ произвольвмхъ количествахъ, ни даже самымъ распредЬлешемъ
мЬстъ рубки или лЬсосекъ, ни те, ни друпя отнюдь
не имеюсь права распологать.

И

поссессорамъ заво

довъ, хотя и «вечнымъ», и государственнымъ крестьянамъ

поставлены

пределы въ мере и роде пользо-

вашя лесами.
Мы знаемъ, что при условномъ или арендномъ владен 1и недвижимостью ,
владельца,

вся

личная

польза

частнаго

заключаясь въ наивысшей ренте, обусло

влена содержашемъ недвижимости въ такомъ положе
на ,

которое бы обезпечивало ему постоянное извле

чете этой ренты въ большей или

меньшей нормаль

ности. Такое положеше даже кратковременной аренды
мы видимъ въ Англш, во всей Германш и въ Бельгш.
Темъ болЬе естественно было бы ожидать

сего

отъ

аренды вечной, съ которою можетъ быть но сущно
сти сравнена поссесыя заводами.
аренду ,

Отдавая

въ такую

можно ли отвергнуть мысль: что правитель

ство, по обязанности своей всегда дальновидное, имЬ-

хозяйствомь въ горнозаводскихъ лгъсахь.
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ло тогда въ виду одно только поогцреше горнаго про
мысла, а не руководствовалось

притомъ и коммерче-

скимъ расчетомъ? Но если бы даже и допустить отсутств 1е въ то время именно

коммерческаго

расчета,

то какую же бы цйль имЬло законодательство
водской поссессш ,

введя

ограничеше

о за

ращональнаго

пользования рудниками и лйсами? Дальновидность тогдашняго правительства сберегла

настоящему

времени

вей элементы для процвйташя горнаго промысла.

50

лйтнш опытъ не пропалъ, потому что законъ, основан
ный на вйрныхъ началахъ, былъ дальновиденъ, осторонсевъ и разносторонне выгоденъ.

На такихъ осно-

вахъ, совпадающихъ и съ современной точкой зрйшя,
на правительств^ лежитъ двойная обязанность ори отчужденш казевныхъ недвижимостей или при

отдачй

ихъ на аренду: воспособляя уже этимъ самымъ част
ной промышленности, а вмйстй и развипемъ кредита,
улучшен!емъ путей сообщешя и

устранещемъ

лезныхъ ограниченш и Формальностей,
съ тймъ изыскивать тймъ

большее

одновременно

обезпечев 1е

въ поддержанш государственнаго дохода ,
мйрй успйховъ въ промышленности,

безпокакъ

такъ ,

но

и самаго увели-

чешя этого дохода въ поелйдствш.
И такъ, не только къ соблюдешю равновйсая или
правильнаго распределения обоюдныхъ выгодъ должно
бы, по мнйшю моему , стремиться правительство при
отдачй въ аренду

государственныхъ

недвижимостей,

но и тймъ болйе зорко слйдить за неприкосновенною
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ц'Ьлос'пю своихъ недвижимых!, капиталовъ, чЬмъ зна
чительнее арендуемая недвижимость, следить несмотря
даже на настоящую малодоходность и на самую

ма-

ло ценность ихъ, ибо независимо отъ признанной поль
зы сохранять государству обширным недвижимости, со
временемъ доходы съ нихъ, а вм'Ьст'Ь и ценность ихъ,
вообще должны возрастать.
Впрочемъ изъ прилагаемаго свода средней годовой
производительности всЬхъ Уральскихъ заводовъ и разцЬнки ихъ валоваго дохода (Таб.

1, 2 и 3) , можно

убедиться: что и подъ правительствеинымъ надзоромъ
въ настоящее уже время тгЬ горные заводы, д,Ьйств1е
коихъ находится на средней степени развита,
болЬе чЬмъ удовлетворительный доходъ,
только неменьше ,

даютъ

который не

ч’Ьмъ у заводовъ собственно част-

иыхъ, но и превосходить ихъ.
Мы расчитываемъ доходъ по недвижимости въ гЬхъ
видахъ ,

чтобы каждый могъ сдЬлать

отношеше къ поземельной

реат'Ь

сравнительное

нашихъ

ныхъ сельскихъ хозяйствъ. Валовой
нринимаемъ за бол'Ье выразительный ,

же

значительдоходъ

мы

потому что не

говоря уже объ основномъ капитал^,, не принимаемомъ
на нашихъ заводахъ въ расчетъ, величина чистаго до
хода зависитъ бол'Ье отъ свойствъ управлешя
усовершенствовавш въ техник’Ь и въ

и отъ

хозяйств^. Мы

постараемся доказать нашу мысль и съ другой сторо
ны самымъ осязательнымъ образомъ, именно: сравнительнымъ употреблешемъ горючаго матер1ала на пудъ

хозяйствомъ въ горнозаводскихь лгъсахъ.
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выделки въ разныхъ заводахъ.
Такимъ образомъ распред-Ьлеше

валовой доходно

сти всЪхъ Уральскихъ заводовъ представляется въ сл'Ьдугощемъ любопытномъ выводЪ:
Мах1т и т 26 руб. (*) ,

т т п п и т 27 коп. (2)

на

десятину л'Ьса.
По большинству числа заводовъ , именно 29,
личина средняго дохода колеблется между

140

ве
коп.

и 250 коп. (3).
За тгЬмъ только одинъ округъ приноситъ по 13 руб.
и одинъ около 10 р. (4); два по 9 р. (8) ;

одинъ 7

р. (в); одинъ 6 р. ( 7); одинъ 5 р. (8); четыре но 4
р. (9), и четыре по 3 р. (,0).
Золото занимаетъ главное м^сто въ ценности завод
ской производительности, именно отъ 25 — 150^, и пото
му подъ цифрой валоваго дохода выставлена отдельно
(*) Шайтанскш поссессюнный округъ.
(2) ПесковскШ заводъ, тоже поссессюнный,
(3) Въ этомъ разряд-Ь заключаются вс-Ь казенные заводы,
12 поссессюнныхъ и столько же собственно частныхъ.
(4) Нижне-ТагильскШ и Невьянскш округи.
(5) Бымовсклй поссессюнный и частный Юрезань-ИвановСК1Й .

(6) СысёртскШ поссессюнный.
(7) Воскресенскш частный.
(*} Катавъ-Ивановскш частный.
(9) Верхъ-Исетскш и Ревдинскш округи поссессюнные и
Архангельск^ и Благов'Ьщенскш частные.
(10) ЗалазнинскШ и Омутинскш поссессюнные и Архангело-Г1аш1йск1й и Сергинсые частные.
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цифра валоваго дохода безъ ценности золота. Сюда от
носятся заводы казенные: Богословск1е ,

Златоустов-

ск 1е и Екатеринбургсше; поссеспонные:

Сысертсше,

Невьянские и Верхъ-Исетсше; частные: Кыштымсше,
Пожевск»е и Никитинсше.
За тймъ наибольшее вл1жпе на цифру валоваго до
хода оказываетъ м'Ьдь ,

по своей высокой ценности.

Сюда относятся: изъ казенныхь Богословск1е- до 25^,
изт> иоссесыонныхх Нижне-Тагильск1е 25^ и Суксунск 1в 46^. Этимъ же объясняется и бол’Ъе высоки! до
хода. частныхъ заводовъ: Архангельскаго, Благов4щенскаго и Воскресепскаго.
Объяснеше же довольно высокаго валоваго дохода
нЬкоторыхъ,

впрочемъ немногихъ ,

желЬзныхъ заво

довъ, частныхъ и поссессшныхъ, заключается вь двухъ
обстоятельствахъ,
новательность

существенно подтверждающихъ о с 

мысли ,

приведенной вь предлежащей

стать'Ь.
Нани ы с ним валовой доходъ съ желЬза мы встр-Ьчаемъ въ заводахъ поссессьонныхъ , именно: Сысергскихъ ,

Нижне-Тагильскихъ ,

Невьянских». , Верхъ-

Исетскихъ, Ревдинскихъ, и въ частныхъ : ЮрезаньИвановскомъ ,
Изъ

казенныхь

Катавъ-Ивановскомъ
же

наибольшая

этого металла на Воткинскомъ

и Сергинскихъ.

производительность

и Гороблагодатскихъ

заводахъ. Эта усиленная производительность поименоваиныхъ заводовъ, взятая вм'ЬстЬ съ относительвымъ
числомъ населенности въ дачахъ, весьма в'Ьрно харак-

хозяйством& ев юрнозаводскихъ мъсахъ.
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теризуеть и состояние лЬсовь. Такт, изъ

прямаго от-

ношешя количества выд'Ьлки металлов!,

къ собствен

но л'Ьсной площади, оказывается:

что

поссессшнный

округъ: Шайтанскш нроизводитъ по 10

пудъ съ од

ной десятины л'Ьса; поесессшпный Невьянскш и част
ный Юрезань-Иваповскш округи по 5 пудъ ;
сшнные Нижне-Тагильскш ,

Сысертскш ,

поссес-

Ревдинскш

округи и Залазнинскш заводъ и частный Катавъ-Ивановскш по 3 пуда; поссеесшнные Кажимскш, Омутинскш и Алапаевскш , частные Сергинскхе , Билимбаевск!е и Архангело-Пашшскш и казенный Гороблагодатскш по 2 пуда; посгессшнные Верхъ-Исетск1е и КиауФсше , частные Симсше , Кыштымсше ,
казенный Воткинскш по 1 пуду. ВсЬ

Белозерскш и
же

проч1е за

воды не производятъ бол'Ье как?. огъ 0 ,2 до 0,7 пу
да съ десятины.
Въ иосл'Ьдствш мы убедимся, что заводы съ наивысшей производительностью

металловъ

на десятину

лЬса, а вм’ЬстЬ и съ наивысшимъ валовымъ доходомъ
не могли не нарушить нормальной лЬсопроизводительности, и въ настоящее время именно эти

заводы об-

ладаютъ наиболее разстроенными и даже истощенными
дачами.
Такимъ образомъ на самомъ дйл'Ь и изъ многолет
ней опытности мы видимъ ,
нользы частныхъ лицъ въ

что
Россш

виды одной личной
недостаточны

къ ■надлежащему содержашю и обезпеченному

еще

сохра

н е н а прииятыхъ у казны на вечную аренду лЬсовъ.

276

Малыинъ, о необходимости надзора надь
Къ числу разстроенныхъ л'Ьсныхъ дачь припадле-

жатъ: Невьянская, Быньговская, Петрокамеиская, Черноисточинская, Песковская, Кирсинская, Курашинская,
Бымовская, Уткинская и Ашанская.
рымь дачи эти принадлежать , за

Заводы , кото-

уменьщешемъ уже

заводскаго дЬйсгв1я въ н'Ькоторыхъ изъ нихъ, за ст'Ьснетемь даже народонаселешя въ удовлетворении домашвихъ ихъ нуждъ въ л1;с1>,

оффищэльно

признавая

наступлеше крайней нужды въ л’ЬсЪ, ходатайствуютъ
о новыхъ над'Ълахъ.
Вся площадь разоренныхъ

носсессорами

заводовъ

л'Ьсныхъ дачь, составляя 15^ всего-л'Ьснаго простран
ства, отданнаго имъ на вечную поссессйо, простирает
ся до 600,000 десятинъ.
За тЬмъ въ нижесл'Ъдующихъ поссессшпныхъ дачахъ наступило уже очевидное разстройство съ весьма
ощутительнымъ для заводской

экономш

истощешемъ

лйсныхъ запасовъ: въ Ревдинской, Омутинской, Выпской, Верхне-Салдинской, Ланской, въ половин!; Алапаевскихъ, Нижне-Тагильской , въ половин^ Сысертской, Верхнейвинскоп , Уткинской , Шайтанской , во
всЬхъ КнауФских ь, Суксунской, Тисовской и Режевской. Разстройство л'Ъсовъ въ этихъ дачахъ выражает
ся въ самомъ хозяйств^ заводовъ во 1-хъ т’Ьмъ, что пуддлинговые, обжигательные и
рубаются нын'Ъ уже

не

въ 3

квартирные дрова
до

5-верстномъ

вы
раз-

СТОЯМ1И отъ завода, какъ было еще лЬтъ за 10, а въ
12 до 22 верстъ. Во 2 -х ъ , что и въ этихъ разстояшяхъ

хозяйством^ въ горнозаводскихъ лгъсахъ,
дрова

заготовляются

исключительно

изъ
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молодыхъ,

далеко недоствгшихъ Физической зрелости л-Ьсовт.. Въ
3 -х ъ уроки даже обязательныхъ углепоставщиковъ съ
каждымъ почти годомъ уменьшаются ,
вается плата за прежде , именно

или

въ

увеличи

сл,Ьдств1е

раз-

строенности лесонасажденш, такъ какъ по мере уве
личивающейся изреженности участковъ возникаетъ все
больше трудности въ рубке, въ стаскиванш и въ складыванш даже немерныхъ

поленницъ

и въ

сважива-

ши ихъ въ кучи, и въ 4 - х ъ самыя разетояшя заготовки
угля и бревенъ постоянно возрастаютъ.
Разстроенное состояше этихъ дачь порождаетъ мно
го и другаго рода затруднешй. Между ними за суще
ственное должно признать также ежегодно возрастаю
щее число лесосекъ, такъ что напримеръ, где по планамъ и но

отчетности

самихъ

заводоуправлений

число лесосЬкъ за 15 до сего лЬтъ было 18

(*)

до 20,

тамъ въ последше годы число ихъ, въ каждой даче,
достигло 100 и более.. Какой

же

гутъ

возможенъ

нрисмотръ, своевременность наряда и учегъ?
Пространство упомянутыхъ передъ симъ разстроенныхъ лесныхъ дачь, составляя 43^ общаго простран
ства ихъ, въ поссесс 1онномъ владЬнш

находящагося,

простирается до 1 .7 2 0 ,0 0 0 десятинъ.
(*) А это, какъ показала ревиз1 Я последнихъ 2 лЬтъ, очень
и очень разнствовало отъ истины , скрываемой въ следствле
дурнаго лесоуправлешя , или по невЬденш , какъ слЬдствле
небрежешя этою отраслью хозяйства.
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Следовательно итогъ безиадежьшхъ, и на в1.рномъ

пути кт. истребление , горнозаводскихъ лесныхъ дань
представляетъ 58^ всгЬхъ ,
лЬеовъ. Не забудемъ при

въ

поссессш

этомъ ,

что

состоащихт.

ььоссессьовные

лЬса не совс^мъ свободны отъ надзора Правительства.
Если бы еще были въ виду
заводчики ,

собственно

л^са которыхъ сбережены

ихъ

частные
заботли

востью! Къ сожаленью , нельзя указать на такье бла
готворные примеры: все частные леса

находятся въ

жалкомъ положении
Имея въ виду примеры большинства нашихъ современныхъ акцьонернььхъ комнаньй, столь же печаль
ные , какъ и выводы изъ 60 летней

поссессш заво-

довъ, мы не можемь, положа руку на сердьщ, не убе
диться и не высказать открыто: что понятье о значеньи личной

выгоды

слишкомъ

эластично

для

того,

чтобы на немъ одном ь построить зданье истиннаго благосостоянья государственнаго н народнаго хозяйства.
И въ самомъ деле: что можетъ воспрепятствовать
поссессору, въ особенности съ иаличнымъ оборотнымъ
капыгаломъ, довести производительность завода до размеровъ, на какье достанетъ его капитала? Ведь заводъ
можетъ развить свое действье

въ четверо ,

даже

въ

шестеро, путемъ однихъ механическихъ и технических'!,
усоверьненствоваиьв?
А чрезъ 5, чрезъ 10 лЬтъ, лесная дача
ся только на карте!

останет

хозяйствомъ въ горнозаводскихъ лгъсахъ.
Итакъ поссессору или управляющему

его ,
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полу

чающему главное содержаше съ выд Ьланнаго металла,
пакт, имъ не усилить производительности ,
освобожден!емъ рабочего труда, заводчику
придется поделиться прежнимъ

своимъ

когда

съ

неминуемо

барышомъ

и

съ рабочимъ, и съ писцомь, и со сторожемъ?
/

А за т^мъ упавшш дивидендъ съ капитала, впрочемъ только оборотнаго (*) и упавший значительно, подастъ ли заводчику возможность въ то же время произ
вести и радикальные преобразовала

или

хотя суще

ственный улучшешя въ технической части, и закупку
машинъ , на Урале все

еще

особенно

дорогихъ?

И

сделать все это именно въ то время, когда самая на
стоятельная надобность будетъ при освобожденш тру
да

обусловливать

содержаше

оборотнаго капитала въ

столь

постоянной

увеличившегося
наличности

для

заподрядовъ, для расплаты съ рабочими, для заготовокъ разныхъ припасовъ? Однимъ словомъ, что можетъ
побуждать поссессора завода затрачивать значительный
капиталъ, когда средства подъ руками , чтобы извер
нуться съ малымъ?

И

притом ь затрачивать капиталъ

въ то время, когда только немногие поссессоры обладаютъ свободнымъ оборотнымъ капиталомъ; а всЬ иро-

(*) Потому что начальный или основный поземельный ка
питаль, въ бухгалтерш згЬшнихъ заводовъ не принимается въ
расчетъ, что, конечно, должно съ выгодной стороны выста
влять подобное хозяйство.
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Ч1е д'Ьйствуютъ въ кредитъ, большею частш подъ са
мые тягостные проценты?
Равномерно не выходитъ изъ пределовъ возможно
сти и следующш случай : значительный

капиталистъ

или горнопромышленная компашя, даже главное бан
ковое и торговое общество, еъ которымъ невозможно
соперничество, купивъ или взявъ на аренду

некото

рые заводы, принуждено будетъ по основному
тико-экономическому иачалу:

о

возможно

поли

быстромъ

обращенш положеннаго въ предпрЁятйе капитала, дей
ствовать въ развитии заводской производительности темъ
быстрее и решительнее, чемъ больше будутъ падать
цены на металла, чемъ меньше будетъ дивидендъ. А
дивидендъ, какъ мы уже видели, отнюдь не можетъ
быть значительным!..
Наконецъ ,

что

что горные леса,

именно служитъ ручагельствомъ,
расположенные въ благопрЁятвыхъ

услов1яхъ сбыта за границы или межи ихъ ,

не бу

дутъ иногда составлять источника прямаго денежного
дохода владельца горнозаводской недвижимости?
Этимъ

и подобнымъ

оборотомъ

Уральске заводы выработаютъ не 9,

делъ,

конечно,

какъ ныне,

а

12, даже вероятно до 15.000,000 пудъ железа.
Правительство

получитъ

тоже несколько усилен

ный доходъ.
Заводчикй удвоятъ свои капиталы
десятилеп'е.
можной

При

мононолш

въ первое же

пособш же весьма удобной и воз
въ торговле металлами на вну-

хозяйствомъ вь горпозаводскихъ лпсахь.
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треннихе нашихе рынкахе, капитале обширнаго предпр1ят1я, веденнаго ловко и почти безь соперничества,
можете возрасти гораздо значительнее.
Все это вполне

современно

и

принадлежите

къ

обыкновенным!, явлешямь настоящаго направления тор
говли и промышленности, направлешя спекулятивнаго.
А за теме натуральный исходе такой лихорадоч
ной производительности и противоестественной напря
женности главныхъ горнозаводскихъ элементовъ,
совъ и рудниковъ ,

лЬ-

не представляете ли не взволно-

ваннымь жаждой обогащешя следующей перспективы:
1)

Возвысившаяся

производительность

русскими

металлами, се неминуемыме истреблешеме лесове, не
упадете ли еще быстрее?
2) Правительство не утратите ли постоянный

и,

ве общей сложности, не незначительный доходе?
3) Не поставлено ли будете и народное хозяйство,
и самое Правительство ве тягостную и небезопасную
зависимость оте иностраинаго металла, конечно, пре
имущественно англтйскаго?
4) Не введене ли будете ве безеисходное затру
днение ц'Ьлый обширный ,

но

весьма удаленный оте

внутреннихе рынкове край, потому что указанный и
вполн'Ь обезпеченный самою природою, но уничтожен
ный или низведенный на самую низкую степень гор
ный промыселе, должене будете уступить м-Ьсто дру
гому ,

сельскому ,

ке

которому ни многочисленный

классе горнорабочихе совсйме неспособенъ ,
Горн. Журн. Кн■ VIII. 1860,

ни еще
8
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мен&е роова изъ родъ л'Ьсовг,

нагорная и или боло

тистая, или каменистая.
5) Повсеместное лесоистреблеше не выразится ли
и въ другихъ многостороннихъ видахъ самой сущест
венной важности (*) : во вл1янш на климатъ, вл!янш
т^мъ более многосторониемъ, что целый край весьма
гористъ, во ВЛ1ЯВ1И на водяные пути и на речное су
достроение; далее на все, хотя теперь побочные,
весьма уже развивппеся промыслы:

но

мыльный, посуд*

ныв, бумажный, въ особенности же сальный и муко
мольный ;

наконецъ на довольство ,

на самый бытъ

сельскаго наеелешя, благосостояние котораго находится
въ весьма близкой зависимости отъ соразмерности отнощешя

лесныхъ

занасовъ къ степени населенности

и къ площади угодьевъ.

Зависимость эта тЬмъ боль

ше, чемъ неблагопр1ятнЬе услов1я климатическ1я.
6) Наконецъ, участь железной дороги отъ Перми
до Тюмени,— дороги, составляющей самую необходи
мейшую современную потребность и по видамъ связи
Сибирской торговли съ Росшей, и для самаго Урала,
не будетъ ли поставлена въ весьма
положеше ,

ибо

затруднительное

годовая потребность дровъ для всей

этой лин1и увеличитъ

расходъ леса до 30,000 куб.

саженъ.
(*) Политическое и общественное аначеше лесовъ развито
Рилемъ, в ь его: Ьапй ипй ееи1е, 1854.

*
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Заключим* общш обзор* этого общирнаго предмета
замечанием*,
бы даже

соответствующим* важности его :

если

и съ пожертвовашем* 9 . 0 0 0 , 0 0 0 десятин*

Уральских* казенных* лЬсовъ, Россия могла бы удо
вольствоваться 1 5 .0 0 0 ,0 0 0 пуд* железа,
высшей производительности,
лезо и чугун* ,

цифра наи-

то едва ли русское ж е 

при значительном* возвьнпевш зара

ботной платы, как* непосредственном* слйдствш ос
вобож дена рабочего труда, выдержит* соперничество
англшекаго и бельгшекаго железа, даже на внутрен
них* рынках* наших*, куда оно непременно проник
нет* съ окончашемъ железных* путей на Рыбинск*,
Саратов* и 0еодос|ю и,

съ вероятным*,

шим* понижегпем* тарифа.
ность сего ,

Но

еще

ббль-

и устранив* возмож

даже допустив* безвредность соперниче

ства, малозначительность производительности русских*
металлов* въ общей народной экономш до того пора
зительна,

что вопрос* о большей пользе или о боль

шем* вреде от* усилен1 я выделки их*, решается безсомненно.

При

предположенной наивысшей произво

дительности Уральских* заводов* въ 1 5 .0 0 0 ,0 0 0 иуд*
желЬза, что составило бы въ общей производительно
сти русских* (вм есте съ польскими и

финляндскими)

металлов* 80^, среднее потреблеше на душу по всей
Имперш не превышало бы 7 — 8 Фунтов*, тогда как*
в* Англии, кроме колонш,

оно достигает* слишком*

120 Фунт., во Францш, в* Нруссш и въ Бельгш 30
*
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Фунт. (*), вт. Швецш и Норвегш 75 Фунт. (**). Вы
воза же на иностранные

рынки

нашихъ

металловь

едва ли можно и принимать въ расчетъ, какъ весьма
малозначительный.

Въ 1849— 1851 годахъ онъ про

стирался до 1 000,000 руб., но съ того времени падаетъ съ каждым ь годомъ , по причинЬ дороговизны
нашего железа, долженствующей возрасти еще болР,е
съ освобождешемъ рабочего труда.
Не должно ли изъ всего этого заключить, что не
следовало бы нарушать естественныхъ пред-Ьловъ про
изводительности жел'Ьза на Урале?
Такого предала держатся Гарцск1е заводы,
ствующ 1е въ одинаковомъ размере ,

потому

что

дЬйони

д'Ьйствуютъ древеснымъ горючимъ матер1аломъ. ШвеЦ1я и Норвепя тоже не увеличиваютъ своей металли
ческой

производительности,

въ

слЬдств1е очевиднаго

разстройства и частно раззорешя лЬсовъ. Самая Швейцар1я ,

обладающая прекрасными и богатыми желез

ными рудами, считаетъ более выгоднымъ для народнаго благосостояния оставлять ихъ втуне,

именно по

бедности въ лесахъ , а металлы получать изъ страиъ
соседнихъ.
Согласно съ этими примерами въ «обзоре
производительности Россш, К. В.

Чевкина

горной

и А.

Д.

(*) Обзоръ горной производительности Росши, Чевкина и
Озерскаго.
(**) Тенгоборскаго, часть I. О производительныхъ силахъ
Россш.

хозяйством* въ горнозаводскихъ лгъсахъ.
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Озерскаго» между прочимъ сказано: а Нельзя не поже
лать для общей пользы государства ,

чтобы

железо

сделалось болЬе досгупнымь, особенно для сельскихъ
потребителей. Между т'Ьмъ , всякое значительное возвышеше его производства на заводахъ нашихъ встре
тить неодолимую преграду въ состоянии

нашихъ д-Ъ-

совъ. Подобное усилеше действ 1я можетъ быть

лишь

временнымъ и поведетъ къ скорейшему оскудешю лесовъ, чувствительному уже и теперь во многихъ округахъ. При всемъ возвышенш выплавки чугуна, достигнутомъ въ последнее 20 лет1е разными улучгаен1ями,
все увеличеше добычи железа съ 1793 года
стоящее время составило менее 2 .5 0 0 ,0 0 0

по

пудъ ,

на
т.

е. не достигло и той соразмерности, въ которой возрасло населеше Имперхи».
«Выводъ этотъ показываетъ ,

что ожидать значи-

тельнаго и нритомъ постояннаго возвышешя выделки
железа отъ заводовъ нашихъ , действующихъ древеснымъ топливомъ , нетъ вовсе основашя. Несмотря на
все старан1я о семъ заводчиковъ, при всемъ достигнутомъ ими успехе ,

внутренняя наша потребность

въ

железе возрастаетъ въ такой мЬре, что несмотря да
же на увеличеше привоза изъ Польши

и Финляндш

и на ощутительное уменынеше вывоза нашего железа,
цены на него на

внутреннихъ

нашихъ

рынкахъ

не

только не понизились, но постоянно возрастаютъ».
Посему, доколе Уральске заводы будутъ пользо
ваться лЬсами съ должною, хозяйственною бережливо-
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ст1ю, не можегъ быть для нихъ опасешя въ упадке.
Упадкомъ напротивъ могла бы имъ грозить: выделка
усиленная чрезъ м-Ьру , въ ущербъ л'Ьсовъ,

та самая

именно причина, которая и у наст, вынудила закрыть
прежше заводы Тульской и Тамбовской губернш».
Теперь обратимъ внимаше на болЬе
бол'Ье простое ,

удобное ,

на

на более соответственное цели осу-

щеетвлеше общихъ видовъ обезпечешя лЬсовъ и горнозаводскаго промысла, осуществлеше надзора Прави
тельства въ современномъ его значенш ,

безъ малей-

шаго стеснен 1я заводоуправлешй, исключительно направленнаго, какъ напримеръ въ Бельгш , въ Пруссии и
во Францш На технически—снещальную часть.
Но для сего нужно узнать хотя главные недостат
ки въ самомъ надзоре Правительства надъ лесами у
насъ на Урале,
Мы видели ,

что большая часть въ поссессш на

ходящихся лЬсныхъ дачь, несмотря на положительное
ограничеше закономъ, все таки приведена въ разстройство, часНю даже разорена. Известно, что истинныя
причины сего заключались съ одной

стороны

въ от-

сутствш текущего, правильного учета, происходящего
отъ несоотвЬтственности меръ администрацш съ зако
номъ и отъ недостатка верныхъ
учете ,

началъ

въ

самомъ

съ другой стороны въ совершенной безхозяй-

ственности, въ недостатке лесоподицейскихъ средствъ
и въ невернбсти началъ , на коихъ основанъ расчетъ
о норме лесопроизводительности.

хозяйсгпвомъ ев горнозадодскихъ лп>с<хэеъ.
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Разсматривая внимагельносамыязаконоположещя (*)
въ этихъ трехъ главныхЪ отношешяхъ:

1) лесополи-

цейскомъ; 2) л'ЬсохозяйстВеннемъ, И 3) учеТНОМЪ, мы
легко убеждаемся , что въ нйхъ то именно и заклю*
чается главная причина разстройства и раззорешя л%совъ, и того,

что установленный ныне надЗоръ Пра

вительства оказывается тягостнымъ для поссессоройъ.
Именно, часть полицейская и учетная более чемъ
недостаточны, потому что въ лесойолицейскОмъ отиошенш

всего только

и есть пять

нравилъ,

и то объ

охраненш отъ пожаровъ, изъ коихъ два (1285 и 1286)
совсемъ неудобоприменимы ни теперь, И не были При*
лагаемы и прежде.

Часть учетная вся ограничена

однимъ

нравиломъ

(1274 ст.) представлешя плановъ вырубкамъ но коимъ

нетъ ни поверки, ни ответственности.
Только Части «6 нравахъ и р од е»

пользовашя

«межевая» более разработаны въ законе, если

и

впро-

чемъ исключить «ооределеше размера продовольств!я
лЬсомъ какъ для

самыхъ

заводовъ ,

тЯКЪ И жите

лям!.»? Объ эТоМЪ закона, умалчиваетъ ,

какъ

будто

неистощимость леса Не нодлежитъ сомнение. И хотя
въ законахъ о размежеванш заводовъ указано

разде-

леше и надЬлеше лесовъ по «годовымъ лесосекамъ»,
но нн для оборотовъ рубки, ни для оценки единицы
При исчислешн и нарезке этихъ « годовыхъ л е с о с е к ъ »,

(*) Въ изданш 1857 г. VIII т. Св. Зак. съ 1236 по 1287
статью.

Мальгинъ, о необходимости надзора надъ

288

въ законе нЬтъ не только надлежащей, но даже и при
близительной определительности.
Наконецъ часть хозяйственная , заключая некото
рый прекрасный правила ,

въ отношенш

соблюдения

средняго разстояшя лесосекъ, по пользование горелы
ми и буреломными лесами и по предмету организовашя лесныхъ таксъ, вообще представляетъ непонятную
смесь неоконченности и недоразумений съ намерешями
истинно благими. То самыя определительныя требовашя закона не обезиечены мерами административными,
и потому законъ не вошелъ въ жизпь, остался мертвой
буквой, то исполнеше невполне уясненныхъ

правилъ

возложено на такихъ лицъ, которымъ и дело чуждо,
и самое занят1е несовместно.
Казалось бы, что съ издашемъ ГраФомъ Капкринымъ «внструкши объ управлении лесною частш

на

Урале», съ этимъ многосторонне замечательнымъ, вме
сте и научнымъ произведешемъ, получившимъ при самомъ выходе въ светъ значеше законодательное, части
хозяйственная и админисративная, именно те предме
ты, которые обнимаетъ инструкщя, должны бы были,
какъ вполне уясненные и дополненные ,

проникнуть

въ обширные еще казенные леса, водворить порядокъ
въ хозяйстве, содействовать более удобоисполнимыми
средствами сохранешю лЬсовъ, ихъпостепенпому устрой
ству

и такимъ образомъ обезпечить правильное лесо-

употреблеше и лесовозращеше.

хозяйством^ ев юрнозаводскихъ л/ъсахъ.
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Одиакоже 30 лйтнш опытъ « спешальнаго законо
дательства» не принесъ никакой пользы ни самымъ лйсамъ, которые находятся большею частью въ очевид
ной разстроенности , ни даже заводамъ ,

расходы на

производительность коихъ, именно въ слйдств 1е этихъ
причинъ, постепенно возрастали,
Но ни на Правительств-^, подавшемъ вей средства
къ введешю этой инструкцш, ни даже на самихъ вводителяхъ, на иснолнителяхъ д-Ьла лйсоустройства не
лежитъ главный укоръ

и

ответственность

за столь

несчастный исходъ дйла. Самыя тогдашшя понят1Я о
началахъ лесоустройства въ России были еще неясны,
сбивчивы, едва начинали распространяться. Практиче
с к а я прим-Ьнешя ихъ нигде еще не было.
года оФФищально сделалось известно ,

Съ

1854

что вс-Ь почти

20 л-Ьтше труды но нриведешю въ известность и устрой
ство казенныхъ дачь, что вс-Ь издержки на это, простиравппяся до 100,000 р., что наконецъ утрата столь
значительнаго периода времени , что все это по боль
шой неверности лйсныхъ картъ, следовательно и таксащи ,

а за т-Ьмъ уже и но невозможности

хотя сколько нибудь правильнаго хозяйства
дйломъ

совсймъ

щественной

потерявнымъ.

важности ,

введешя
признано

Но по мйрй его су

Правительство

не ножалйло

новыхъ, еще значительнййшихъ пожертвовашй на бла
гоустройство лйсовъ ,

т. е.

на обезпечеше заводовъ

однимъ изъ главныхъ его элементовъ.

Вновь

подан

ный средства, впрочемт. на собственно казенные толь

Малыинъ, о необходимости надзора надь
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ко заводсшя дачи, пространствомъ въ 4 .0 0 0 ,0 00 десятинъ, будут* простираться до 200,000 руб. сер.
Само собою разумеется, что и остальное такое же
пространство казенных* лесов*, состоящее въ поссесС1И, какъ снятое на планы и таксированное теми же
средствами, по одинаково недостаточному ложному въ
началах* своих* методу ,
ково безнолезными

следовательно и съ одина

последств 1ями , Тоже

неизбежно

нужно устроить основательно. Необходимость сего об
условливается еще и предметом* наделения

горнора-

бочихъ и государственных* крестьян* землями и ле
сом* ,

потому что для сего нужно верное измереше

Земель и лесов*.
Друпя причины ,

Но которым* превосходная ин-

струкщя Графа Канкрина не принесла пикакой поль
зы , заключаются

въ несоответСТвенности этого спе-

шальнаго лЬснаго закона с* общим*, основным* гор
нозаводским* законодательством*, которым* не опре
делено по казенным*

заводам*

достаточно

средств*

на выполнение требований спещальнаго леснаго закона.
Вь поссессшнных*
и теперь нет*

не

же

только

дачах* никогда Не было,
специалистов*

лесничих*,

но даже людей, хотя практически знакомых* съ лес
ным* делом*.
Не потому ли лесной Закон* разошелся съ потреб
ностями жизни, что он*, какъ придаточный к* Горно
му законодательству, имеет* значеи!е лишь условное.
Именно в* примечанш к* 1236 ст.

VIII

том.

изд.

хозяйством* въ горнозаводскихъ лгьсахъ.
1857 г. ясно сказано :

что

инструкция
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ыя дана въ

« вид-Ь ученаго наставлешя, для соображешя при произ
водстве л'Ьсныхъ действш и главн'Ьйше для

распро-

странешя нужнейшихъ св4дгЬи1Й о лесоводстве».
Непоследовательность приданнаго
значешя ,

неясность

сей

и неоконченность

инструкцш

въ степени и

свойстве ее вл1яшя на леса поссессшнные, слабая обя
зательность въ сохранена казенныхъ лЬсовъ вообще,
отсутствие верныхъ началь и въ учете
бахъ самаго определешя

меры

и

пользовашя

все это не могло конечно не породить того

въ спосолесами,
простора

къ произвольнымъ действ1ямъ соприкосновенныхъ къ
д^лу чиновников^ который, доЛЖенъ былъ произво
дить темъ более тяжелое , гнетущее вл1яше на поссессоровъ заводовъ, что гнетъ этотъ очевидно не приноситъ истинной пользы ни лесамъ, ни заводамъ.
Вотъ ,

по мнешю моему ,

именно противъ него и

слгъдовало бы обезпечить поссессоровъ, которые, хотя и
не сами

непосредственно

управляютъ

заводами ,

но

чрезъ такихъ же чиновниковъ; однакоше именно пото
му то и темъ более еще вправе тяготиться , что та
кой надзоръ подастъ быть можетъ
ихъ

заводами

поводъ

къ

и управляющимъ

большему

или меньшему

произволу и расходами. Нетъ сомнешя , что Истинно
просвещенный арендаторъ, заводчикъ, какъ тесно

въ

выгодахъ своихъ связанный съ Правительствомъ , не
можетъ отяготиться соразмернымъ участ 1емъ сего последняго въ надзоре, который, будучи направленъ къ
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обоюдной пользе,

былъ бы обставленъ ясными, точ

ными, ращональными правилами, своею определитель
ности) исключающими

В С Я К 1Й

шведскихъ , бельппскихъ

произволъ.

и Французскихъ

ковъ достаточно уб-Ьждаетъ ,

что

Прим'Ьръ
заводчи-

такой надзоръ со-

ставляетъ самую существенную и верную помощь.
Но въ д’ЬлЪ этомъ есть

еще

и другая

сторона,

быть можетъ, оставляемая теперь безт> внимашя заводоуправлешями

и которая именно потому лежить на

прямой обязанности Правительства;
за удовлетворешемъ жителей

изъ

это есть надзоръ
казенныхъ лЬсовъ

лесными матер1алами на ихъ домашшя нужды ,
за правильным!» пользовашемъ

или

изъ отведенныхъ имь

лЬсныхъ участков!». Потому что если уже люди про
свещенные, каковы большая часть управляющих!» за
водами и сами заводовладЬльцы ,
разорили л^са ,

разстроили и даже

то что же можно ожидать отъ сель-

скаго и горнорабочего населешя, придающего Царской
милости значеше почти баснословно преувеличенное?...
Никто изъ истинно
усомнится,

благонамЬрениыхъ,

конечно,

не

что со временемъ народъ пойметъ истин

ное значеше вновь даруемыхъ правъ, что они розольютъ между нимъ истинное

благосостояше ,

что

эти

права возвысятъ и народъ и наше отечество во всЬхъ
отношешяхъ.
Но не нужно быть особенно дальновиднымъ, что
бы положительно предсказать,
достигнетъ этого развипя,

что покамЬетъ народъ

леса

сделаются

первою

хозяйствомъ въ горнозаводскихя лгъсахъ.
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жертвою свободпаго простолюдина. Мы имгъемъ этому

уже не мало самыхъ свгъжихъ примгьровъ

и въ запад-

ныхъ юсударствахъ, именно въ 1831 и 1848 годахъ.
Во сколько же болйе должно ожидать

такого исхода

славянской

у

враждебности

къ

л'Ьсамъ

насъ,

гд-Ь,

какъ известно, воровство л'Ьса народъ не считаетъ за
воровство?

А

истреблен 1 я л'Ьсовъ поджогами принад-

лежитъ къ обыденнымъ

явлешямъ при каждой засу

шливой ПОГОД'Ь.
Вотъ эта то сторона д-Ьла ,

къ сожал'Ьшю теперь

не взвешиваемая заводовлад!}льцами ,
должна породить огромный ,
н1я ,

если Правительство ,

въ посл'Ьдствш

безъисходныя затрудневсегда дальновидное ,

не

приметъ заблаговременныхъ м!;ръ къ предупреждешю
этого неисправимаго зла.
Теперь естественно возникаетъ вопросъ: какъ имен
но установить такой надзоръ,
своихъ

правилахъ

который ,

ращопаленъ ,

будучи

точенъ ,

въ

полонъ

и

простъ, предупреждалъ бы всякш произволъ въ прим1>неы1И этихъ правилъ , не требовалъ бы значительныхъ издержекъ и устранялъ бы всЬ излишшн

стФ-

снешя и Формальности?
Такъ какъ надзоръ

Правительства

за

лесами не

можетъ им'Ьть другой текли, кромЬ соблюдешя пользы
завода, влад^льцевъ и общественной, то прямымъ средствомъ къ этому служитъ учетъ въ употребленш
совъ, который можетъ быть установленъ на
щихъ основаншхъ:

лЬ*

сл'Ьдую-

Мальгипъ, о необходимости надзора цадъ
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Когда заводовладЬльцу или арендатору дана будетъ
норма т а х т ш т годоваго

пользования

изъ дачи Л’!н-

сомъ и норма эта будетъ определена контрактомъ съ
Правительствомъ

и обезнечена

ответственностью де-

нежныхъ штрафовъ въ случае песоблюдешя ел и о б 
щего плана хозяйства, то Правительству останется толь
ко следить постоянно, или поверять чрезь кратче нертоды величину вырубокъ

по нлощади и по

массЬ.

Выборъ между постояннымъ или першдическимъ надзоромъ будетъ

зависеть

оть

однихъ

только

видовъ

Правительства. А за темъ, по усгановлеши нормы го
доваго пользовашя лесами, должно будетъ установить
законодательно несколько главиыхъ правилъ ,

касаю

щихся сохранения лесовъ и лесовозобновлешя.
Норма годоваго пользовашя лесами

должна быть

определяема не по выделываемому на заводахъ коли
честву металловъ и вообще не по местнымъ потребностямъ въ лесе, какъ это велось прежде, и чЬмъ наи
более приведены леса въ разстройство ,
неизбежно будетъ обратиться
ращональнымъ и более

но для сего

къ основашямъ

болЬе

обезпечивающимъ сохранение

лесовъ.
Наука лесоустройства трактуетъ лесъ, какъ капи
таль и только процентъ съ этого капитала назначаетъ
въ годовое пользовавхе.

Указывая средства къ опре

д ел ен ^ капитала въ виде взрослаго^ годнаго къ употреблешю лЬса ,

называемаго

древеснымъ запасомъ,

наука даетъ правила и къ о т ы с к а н т процента годо-

эр оз я й т в ум ъ

в»

395

ю р п озц в од сп щ съ лп>сахр.

ваго пользование, именно въ вцдКз среднего ежегоднаго
прироста ц’Ьлаго леса. Донятое о значении древесного
запаса и прироста уясняется вполне изъ того естес
твенного закона ,

что масса или объемъ какого либо

растущаго дерева есть сумма его годовыхъ приростовъ.
То же и съ ц'Ьлой лЬсной дачей.
положенным!.

въ науку

По

основашямъ,

лесоустройства

известными

Германскими учеными: Гундесгагеном ъ, Коттой и Гартигомъ,

принято возможнымъ,

безъ истощешя дачи,

вырубить всю сумму грддваго прироста изъ дачи только
тогда, когда не менее */2 пространства ее насаждено
взрослымъ или старымъ лесомъ.

Это,

въ свою оче

редь, имеетъ въ основе другой, естественный же законъ: что старый лесъ даетъ гораздо менее годоваго
прироста чемъ молодой ,

а этотъ менее ,

чемъ лесъ

средняго возраста. Мах1т и т прироста дачи находится
въ нрямомъ отношенш къ правильности распределешя
площади подъ каждымъ изъ носледовательныхъ

воз-

растовъ , такъ что съ наивысшимъ приростомъ и съ
наибольшим!, нользовашемъ
такомъ виде ,

лесъ

представляется

чтобы напримеръ въ даче ,

въ

простран-

ствомъ въ ЮО досятинъ, */100 была 100 летилго воз
раста, У100 9 9, У 100 98 н т. д. до последней

*/100

въ возрасте 1 года. А какъ такая идеальная правиль
ность участковъ въ даче
то и принято въ науке

встречается

весьма

руководствоваться

редко,

среднимъ

годовымъ приростомъ. Изъ этихъ началъ слагается то
основное правило для нормальнаго пользования лЬсомъ,
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что ч1)мъ более
участками,

въ даче

площади

нодъ

молодыми

т'Ьмъ бол’Ье годовой приростъ,

и на обо-

ротъ. Изъ чего и слЬдуетъ ,

что если площадь подъ

старымъ л^сомъ менее */2 дачи, то на сколько не до*
стаетъ его до этой нормы, на столько должно умень
шить вырубку изъ общей сложности прироста.
Виды обезпечешя горнозаводскаго промысла, какъ
и

самаго

благосостояшя

населенш заводскихъ дачь,

необходимо требуютъ непрестанпаго наблюдешя за не
прикосновенностью предЬловъ назначенной нормы, какъ
со стороны завода ,

такъ и его населешя.

Для сего

необходимо назначить по одному лЬсному офицеру на
1 .0 0 0 ,0 0 0 десятинъ, такъ что для всЬхъ Уральскихъ
частныхъ заводовъ не понадобилось бы бол’Ье 4

или

5 оФицеровъ со службой отъ Правительства, подобно
состоящимъ въ частной службе

флотскимъ

ОФицерамъ

и инженерамъ путей сообщешя и горнымъ. Для
церовъ сихъ понадобилось бы

составить

которую следовало бы ограничить только

офи -

инструкщю,
сущностью

д'Ьла но сл'Ьдующимъ предметамъ ихъ обязанностей:

1) Наблюдать и содействовать заводоуправлешю въ
надзоре за сохранешемъ лЬсовъ какъ отъ внешнихъ,
такъ и отъ внутреннихъ самовольствъ, со стороны жи
телей въ особенности.
2) При совершенной неприкосновенности къ част
ной распорядительности въ л^сахт. ,

вести

местный

учетъ годовой вырубке по площади и по массе ,

съ

отчетности», по планамъ, старшему лесному офицеру

хозяйствомъ въ горпозаводскихъ лгъсахъ.
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на Урале , обязанному иов’Ьркою въ частности такой
отчетности и сводомъ ее ,

для

представлешя полной

отчетности главной дирекцш вс4хъ заводовъ.
Примгъчанге.

Не слЬдуетъ воспрещать заводоупра-

влешямъ вырубку излишняго,

противъ нормы, |годо-

ваго количества, потому что хозяйственные обстоятель
ства завода легко могутъ иногда потребовать усилен
ной заготовки л1.са. Только дирекцш заводовъ предо
ставляется право настоя шя излишекъ вырубки одного
года пополнять недорубкою нормы
кимъ образомъ ,

чтобы

балансъ

въ другомъ ,

та-

былъ установляемъ

каждое 5 -л ,Ьт1е,
3) Личное сод!>йств1е и , въ предЬлахъ законнаго
ПОЛНОМОЧ1Я, распорядительность въ случаяхъ лйсныхъ
пожаровъ. Отчетность. объ нихъ съ планами.
4) Наблюдете за исполнетемъ

вс'Ьхъ т’Ьхъ нра-

вилъ, кои законодательно относились бы до обязанно
сти офицера, и
5) Предоставляя хозяйство частной распорядительностИ; оставить его неприкосновеннымъ

для

л'Ьснаго

ОФипера, но подчинить его контролю только порядокъ
или методу ведешя л'Ьсос’Ъкъ, какъ единственное обезпечеше надлежащему лесовозобновлешю. Эту основную
м’Ьру предоставить также особому наблюдешю и просв’Ьщеннымъ указашямъ главной дирекцш заводовъ.

Наконецъ если бы Правительство признало за удоб
нейшее для заводчиковъ, или за более благонадежное
къ достижешю правильнейшего, более безпристрастнаГорн■ Журч. Кн. VIII. 1860.
9
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Малъгинъ, о необходимости надзора ев лгьсахв.

го учета не иметь постоянныхъ,

мЬстныхъ лЬеныхъ

офвцеровъ, а производить учетъ, на мЬстахъ ж е, посредствомъ целой коммиссш подъ руководствомъ стар
шего лЬснаго офицера на Урале, то то же самое чи
сло

л^сныхъ

ОФицеровъ

было

бы

въ

произвести учетъ, обзоръ и ук азатя по

возможности
лЬсовозобно-

влешю, въ теч ете одного года на томъ же простран
стве, какъ и каждый порознь, т. е. всего на 1 .0 0 0 ,0 0 0
дес. Такимъ образомъ чрезъ 4 года на 5, ревизшнная
коммпсс 1 я вновь могла бы

приступить

повЬрк’Ь каждой дачи. Это и былъ

къ

бы

вторичной

пергодическИл

надзоръ.
Примгъчате, Если

учетъ

посредствомъ

представляетъ болЬе обезпечешя въ
то въ отношении

последовательности

на самое вед ете

л-Ьсосекъ ,

коммиссш

вЬрномъ исходе,
благаго

влпяшя

на лесовозрапцете ,

на

устранение затруднении при прекращении самовольствъ
жителей, при пожарахъ , распределение

по округамъ

и постоянное пребывание лЬсныхъ ОФицеровъ, действия
коихъ, въ частности, ежегодно бы

подвергались

по

верке чрезъ старшего лЬснаго офицера на УралЬ, безъ
сомнения
пользы.

болЬе

бы

соответствовало

видамъ

общей

III. и ш т ш й еш ь.
Н а н га са к ск ья . к а м е н н о у г о л ь н ы й к о п и . —

Английское судно Робукъ ,

испытавъ въ продолжение

своего крейсерства на берегахъ
мошняго каменнаго угля

Японш

и желая

качества

та-

получить точный

св'Ьд-Ьшя о местности, въ коей находятся главный его
копи, отправилось въ 1еддо съ ц4;л1Ю исходатойствовать отъ Императора позволеше осмотреть

эти копи,

ознакомиться со способомъ ихъ разработки, улучшить
оный и, если возможно, заключить услов1е о постоянномъ свабженш углемъ Англшскихъ судовъ. Находя
щейся на этомъ суднЬ инженеръ изв^щаетъ, что судя
по разнымъ образцамъ,
чить, японцы не

им 4зеотъ

которые
п о н я т 1я

удалось

ему

полу

о каменноугольномъ

производств^ , добывая безъ разлвч1я дурной и хорошш

уголь ,

отчего и получаютъ см-Ьсь ,

вообще не

годную для употребления въ пароходства, но что туземныя кони могли бы дать хороший уголь, если бы
японцы согласились изменить способъ ихъ разработки.
(ТЬе Мшш^ 1оигпа1. Прибавление къ № 1285 (7 Апреля 1860 г,).
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К и т а й с к Ш ч у г у н ъ . — Председатель Манчестер-

экаго Ученаго Общества «1Ье МапсЬез1ег рЬЛозорЫса!
ГпзШиЛоп», Г. Фербернъ, представилъ Обществу две
бол ып!я сковороды изъ чугуна, доставленный Г. Вортинчтономъ изъ Китая , гдЬ оне употребляются
варешя риса. Металлъ , изъ

котораго опЬ

имЬя не более */10 дюйма въ самыхъ

для

сделаны,

толстыхъ

ча-

стяхъ, отличается необыкновенною мягкостью и ков
костью. По сему случаю Г. Фербернъ заметилъ, что
искуство отливать изъ чугуна столь болыше и тонкие
предметы доселЬ еще неизвестно въ Англш.
(Та же газета).

П е ч н ы е к о л о с н и к и . — Г.

Ростронъ

въ Эдеи-

Фильде предлагаетъ покрывать нечные колосники обо
лочкою изъ огнеупорной глины для предохранешя ихъ
отъ действ!я огня. Оболочка эта должна быть доволь
но толста для увеличен1я ихъ стойкости, въ следствге
чего железо, изъ котораго оне делаются, можетъ быть
тоньше, такъ что нетъ надобности увеличивать занимаемаго колосниками пространства
веннаго.
(Та же газета).

противъ обыкно-
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«М ет а л л ур ги я

ж е л г ь з а » .— Вс'Ьмт. занимающемся выделкою железа,

какъ и употребляющими опое , известный
Давидъ Мушетъ сов'Ьтуетъ ознакомиться

заводчикъ
съ

новымъ

сочинешемъ Г. Роджерса: «о металлургш железа».
Я не затрудняюсь утверждать, говоритт» онъ, что
сочинеше это есть наиболее полный
сборникъ самыхъ рашональныхъ

и совершенный

выводовъ

науки

и

самыхъ здравыхъ практическихъ заключений.
(Та же газета).

Зам т ъчат елъное с в о й с т в о ж е л гь з а . — Въ

1856 году, известный химикъ Марчъ, состоя при Ко*
ролевскомъ арсенале, открылъ, что железо,

оставав

шееся долгое время подъ водою, будучи обращено въ
порошокъ, мгновенно согревается до краснокалильиаго
жара

и зажигаетъ все гор к тя тела,

нимъ

въ соприкосновеше.

пришедшая съ

Открытие этаго

произошло следующимъ образомъ:
чину съ одного изъ старыхъ

свойства

соскобливъ

ржав

морскихъ орудш ,

Марчъ положилъ ее себе въ карманъ ,

Г.

и вдругъ бу

мага, въ которую былъ завернутъ этотъ перержавевшш металлъ , мгновенно

воспламенилась н

диру въ его кармане. Фактъ этотъ

прожгла

гЬмъ более

ва-
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женъ, что имъ объясняются мнопе случаи внезапваго
возгарашя и взрывовъ.

Способность

смоченныхъ

стицъ железа воспламеняться доказана уже въ

ча1670

году знаменитьшъ Французскимъ химикомъ Лемари.
(Та же газета).

О б ъ о т к р ы т т с е р е б р а въ К а л и ф о р ш и .—

Изв!>ст1я объ открытш въ огромномъ количеств!) се
ребра въ Запалномъ Утах'Ь возбудили

столь живое и

всеобщее участ;е, что мы счвтаемъ величайшимъ для
себя удовольств!емъ представить нашимъ

читателямъ

некоторый достовЬрныя подробности ио сему предме
ту. Что

серебросодержашдя

изумительно богаты ,

жилы

въ

то это кажется

самомъ
ие

д'ЬлЬ

иодлежатъ

сомнЬшю, но за то страна представляетъ такое
жество препятствш и затруднений

мно

къ успешной

ихъ

разработке, что но С1е время имеется еще весьма ма
ло надежды на прибыль, которую могли бы

извлечь

искатели приключенш въ этой дикой и безотрадной
стран!;, въ этой пустыне безлесной, безводной и ли
шенной всякихъ

путей

сообщешя ;

но

какъ

весьма

естественно, что владельцы этихъ земель весьма желаютъ, чтобы въ нихъ скор!;е образовались поселешя,
то они и не упускаютъ случая расписывать сколь воз
можно цветисто и красноречиво

изобил1е

драгоцЬн-
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содержащееся въ открытыхъ доныне

жилахъ, и указывать вообще на минеральный

богат

ства, встреченный ими при разведкахъ. Не взирая на
это, въ Западномъ УтахЪ горное дЬло можетъ полу
чить некоторое развитее не иначе, какъ съ пожертвовашемъ многихъ трудовь и денежныхъ средствъ, по
чему въ настоящее время оно

не представляетъ

за-

манчиваго поприща для авглшской деятельности и капиталовъ.
Хотя виды, изложенные Г. Дегрутомъ въ его очеркахъ страны Вашу (\УайЬие), и возбудили сначала не
который сомнен1я, но дальнейнпя изслЬдовашя и раз
ведки въ Верхней КалиФорнш (АИа СаИГотша) приве
ли однакоже къ заключению, что его показав1я впол

не заслуживают довер 1я. Притомъ никто еще не п ы 
тался опровергнуть имеющаяся

сведешя

объ обшир

ности и богатстве минеральныхъ сокровищъ этой стра
ны и никому еще не приходило в ь голову указать въ
сочинеши этомъ обещашя, которыя не могли бы быть
исполнены. Что серебросодержащая жила

неслыхан-

наго доселе богатства этимъ металломъ была найдена
въ местности, известной нодъ назвашемъ ВирджишяСити, это есть
мя более ни

фэктъ,

не требующШ въ настоящее вре

малейшаго

доказательства.

Жила

эта,

состоящая изъ сЪрнистыхъ соединент и самороднаго
серебра, на сколько она разведана и признана

бога

тою, непрерывно простирается на 2,000 фут. въ дли
ну и имЬетъ въ толщину среднимъ числомъ

18 дюн-
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мовъ. На сколько она проникаетъ въ глубину доселе
еще неизвестно; ныне она известна

на

глубине

50

фут. и богатство ея, а также мощность не только не
уменьшаются съ углублением!., но напротивъ того она
становится богаче, чЬмъ у поверхности и показываетъ
наклонность сделаться еще

толще

ниже

означеннаго

горизонта. Нельзя опровергать также, что кроме того
другая жилы богатой серебряной руды уже найдены,
не только по близости горной ц1ши Комстокъ , но н
въ другихъ ,

значительно

отъ нея

отдаленных!, ме

стах!., и есть причины предполагать, что но западно
му краю Утахскаго бассейна тянется богатййшш сре
броносный кряжъ и что въ непродолжительномъ вре
мени будутъ открыты тамъ новыя богатыя м’Ь сгорождешя. Нын'Ь уже дознано, что местности Блакъ-Рокъ,
Вирджишя—Сити, Мудъ-Лекъ (вь сграи'Ь Вашу) , где
открыты м-Ьсторождешя серебра ,

и серебряные руд

ники на Могавк расположены по прямой линии, имею
щей направление отъ С на Ю съ

небольшимъ

укло-

нешемъ отъ СВ къ СЗ; это подаетъ поводъ къ заключешю, что все эти местности представляюгъ отрасли
большой рудоносной
действительно,

ц-Ьпи

наружное

Арицоны

и Мексики.

изсл1здоваше этихъ

И

м^стъ

повсюду свидегельствуетъ о присутствш въ нихъ драгоценныхъ металловъ и даетъ некоторый вЬсъ предпо*
ложен1Ю, что металлоносная область залегаетъ

вдоль

ПОДНОЖ1Я Снерра-Певады, простираясь приблизительно
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въ томъ же разстояшя отъ ея гребня , какъ золотой
поясь по другую его сторону.
Но отъ этой увлекательной картавы мы

должны

обратить взоръ нашъ на темную сторону горнаго дфла
въ Утах'Ь. Сершзное предуб'Ьждеше противъ Вашу возбуждаютъ сперва путевые расходы туда и Г. Дегрутъ
ув-Ьряетъ , что когда рудокопъ

достигнетъ

ц'Ьли своего

скоро убедится ,

путешествия ,

то

желаемой
что

жвзнь тамъ вдвое дороже, ч'Ьмъ въ КалиФорнш.
Трудность содержать тамъ рабочш скогъ и вообще
животныхъ, по недостатку корма и воды,

значитель

но увеличиваетъ препятств1я, съ которыми

онъ дол-

женъ бороться. Выражаясь собственными словами Г.
Дегрута, страна, лежащая за снеговыми горами, боль
шею част1Ю совершенная пустыня, знойная , безплодная, лишенная всякой зелени, съ климатомъ до такой
степени разслабляющимъ, угнетающимъ
организмъ ,

челов'Ъческш

что онъ почти уничтожаетъ всякую

воз

можность работы въ продолжеше дня въ летнее вре
мя. Вода доставляется естественными

источниками и

во миогихъ м'Ъстностяхъ ее недостаточно для горнаго
д-Ьла; она даже не можетъ быть проведена

водопро

водами изъ р^къ, какъ въ КалиФорнш, потому что и
ихъ не существуетъ. Продолжительное

и сухое л"Ьто

сменяется суровой зимой, въ продолжение которой не
многие находящееся тамъ ручьи промерзаютъ

до дна,

а холмистая местность, служащая обыкновеннымъ по-
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прищеми гориыхъ работъ, нередко на нисколько Футовъ бываетъ покрыта сн^гомъ.
Даже если поварить поэтическимъ описанёямъ, рас
пространяемыми въ

публике

людьми ,

которые

изъ

личных!) видовъ стараются выставить въ возможно выгодномъ свЬт'Ь переседеше изъ КалиФорнёи и желаемую
ими колонизацию этого округа , то и тогда

разсказы-

ваемыя ими чудеса не только неуспокоительны, но наполняютъ душу мрачпымъ предчувствёемъ

бЬдств 1Й и

лишение. « Пов'Ъствовашя о снЬгахъ , жестокихъ стужахъ, страданёяхъ и опасностяхъ всякаго рода, говоритъ одинъ изъ

сочинителей

подобныхъ

статей , не

что иное какъ Фантазш: даже дамы легко совсршаютъ
эту поездку и многёя изъ

нихъ уже

прибыли

сюда

на посл-Ьднихъ дняхъ. Путешествёе это весьма прёятно и доставляетъ много истинвыхъ наолажденш! Ко
гда вы въезжаете подъ скнь гигантскихъ деревъ, воз
вышающихся надъ сн’Ьговымъ покровомъ ,

которымъ

оделись высоко-громоздясцёяся горы, глубокёе овраги,
ВИСЯШ.1 Я надъ безднами скалы, очарованный взоръ вашъ
попеременно встр^чаетъ то грозно ревущее потоки, изчезаюецёе въ пронастяхъ, то тихёе ручейки, изливаю
щееся по каменнымъ желобинамъ въ мирныя долины;
вы созерцаете зрелище, одушевляющее васъ, истинно
великолепное!

Ничто пе можетъ сравниться

ществомъ картины ,

на которой

съ

изя-

восходящее солнце,

разливая первые лучи свои по горамъ и л4самъ, по-
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крытымъ сн4гомъ, обращаетъ въ груды алмазовъ оле
денелый на листьяхъ и вЬтьвяхъ капли утренняго ту
мана». Но вследъ за этимъ пышнымъ изображешемъ
величественной въ т4хъ местахъ природы, весьма наив
но уведомляют!, васъ , что тамъ нетъ

ни законовъ,

ни гражданской власти. За одними или двумя убшствами, которыя тамъ были совершены , не последо
вало ни розысковъ,

ни арестований.

Местные

судьи

всегда въ отлучке, а судьи Мормоновъ не приглашают
ся, потому что они обязаны покровительствовать лишь
своимъ единоверцамъ, да и существуюнце между ни
ми законы предписываютъ имъ но возможности

оби

рать язычниковъ. Неистовую азартную игру въ банкъ
и горку казалось бы можно считать
нзобил1я денегъ ,

а между темъ иа

гораздо чаще надежды

на будуиця

свидетельствомъ
карту

ставятся

богатства , чемъ

звонкая монета. Люди, владеюшдя , по собственнымъ
ихъ уверен1ямъ ,

несколькими тысячами долларовъ,

часто не имеютъ одного цента въ кармане.
Изъ письма Г. Валдеса видно, что въ Гейзервилле
существуегъ большая деятельность въ образовали ком
паний и приступленш къ работамь для обезнечешя отводовъ (с1а1Ш8).

Въ компанш Гильдсбурской ,

лумской и Имперской

Пота-

потребовались денежные взно

сы: въ первой, состоящей изъ 17 паевъ, по 10 дол.;
во второй,— изъ 11 паевъ, по 30 дол., и но стольку
же въ третьей,

состоящей изъ 30 паевъ

и находя
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щейся подъ управленьемъ Гг. Пуля и Букляида. Кром'Ь этихъ учредились еще три компанш

подъ назва-

ньемъ: Альта КалиФоршя, Шонерная и Г. Роджерса.
В. С. Теплоръ, товарищъ Фирмы Тейлора и комп,
въ Санъ-Франсиско ,

только что возвратившшся изъ

Вирджишя-Сити, ув’Ьдомляетъ, что онъ засталъ тамъ
до 2 ,0 0 0 челов1>къ, питающихся чймъ попало, спящихъ
на полахъ въ палаткахъ, на чистомъ воздух!;

и жв-

вущихъ по примеру 49 года. Жила на Комлок!; рас
ширилась до 10 Фут., постоянно улучшается по м'Ьр'Ь
углубленья и доставляетъ руду, за которую выручается
до 5,0 0 0 долларовъ за топну.

Принимая въ сообра

женье всЬ обстоятельства , нельзя не сознаться ,
ея богатство превышаетъ
касается участка,

всякое

ожиданье.

купленпаго Гадсдономъ,

что

Что же
и рудни-

ковъ на Арицон-Ь, то местность, въ которой они на
ходятся ,

упичтожаетъ ихъ ценность и лишаетъ ихъ

почти всякаго достоинства.
(ТЬе М ш ш $ Лоигпа!, ЛЗ 1286 (1 4 АпрЬля, 1860).

О т еп л оп роводн ост и и эл ект р оп ровод
н о с т и п п к о т о р ы ж ъ л ьет а л л и ч еск и ж ъ с п л а в о в ъ ; Г . В и д е м и н а . — Произведенные Видеманомъ
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и Францомъ опыты показали , что некоторые метал
лические сплавы им'Ъютъ почти равную силу теплопро
водности и электропроводности. Изсл15дован1я ихъ об 
наружили также, что степень теплопроводности брон
зы (составленной изъ 1 части цинка и 2 частей мгЬди) мало

превышаетъ теплопроводную силу наихуд

шего проводника — цинка , даже если этотъ металла
содержится въ сплаве въ самомъ маломъ количеств!;,
Вт. другихъ
относительно

сплавахъ ,

какъ-то

электропроводности

олова со свпнцомъ,
замечается

самое. Гг. Кальвертъ и Джонсонъ,

то

же

занимавгшеся не

давно таковыми же опытами, достигли результатовъ,
въ

которыхъ

замечается

существенная

разница

представленными Видеманомъ и Францомъ,

съ

и по ко-

торымъ сходство, найденное последними между тепло
проводности) некоторыхъ

сплавовъ ,

становится

со-

мнительнымъ.
За симъ Видеманъ,

при последнихъ своихъ опы-

тахъ , произведенныхъ по той же методе , коей онъ
первоначально следовалъ ,

изобразилъ въ следующей

таблице полученные имъ результаты.
Въ сей таблице
серебро ,

пробнымъ

веществомъ

принято

а способность теплопроводности и электро

водности его выражена числомъ 100. Сплавъ меди съ

8
цинкомъ въ — представляетъ смесь
съ 1 частью последняго.

8 частей первой
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Способность
теплопроэлектропроводи.
водности.
ЛИ;д и

....................................... ......

М'Ьди

сь

.

.

.

79,3

.

цннкомъ въ

Т о ж е ........................ въ
Т пясй . т - . ,

т

Г

“

Крпняы.....................

ВТ.
въ

8
1
6— 5
1
4— 7
1
2— 1
1

Ц и н к а ........................

. . . 2 7,3

25,5

...

2 9,9

30,9

...

31,1

29,2

. . . 25,8

25,4

...

27,3

28,1

17,0

Олова съ висмутомъ иъ
Т о ж е ........................ въ
Т о ж е ........................

въ

3
1
1
1
1
3

...

10,1

со
О

О л о в а ........................

.. .

5,6

4,4

...

2,3

2,0
2,2

Металла Розе . . . .
По симъ даннымъ Видеманъ заключаетъ:
1) Что соглаше, существовавшее,
дешямъ ,
ности»

между теплопроводности» и электропровод

металловъ ,

сплавами.

по его наблю-

существуетъ также и между ихъ
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сплавовъ

медью проводить какъ тепло ,

изъ цинка съ

такъ и электричество,

замечается весьма малая разница даже при значительномъ

избытке въ нихъ последняго

металла.

тивъ того сплавы изъ циики и висмута

Напро-

обиаружива-

ютъ приблизительно наименьшую способность,

вычи

сленную по атомическому ихъ составу.
(РЬу1ов. М а ^ а г т . ЛЗ 126, Мартъ, 1 8 6 0 ).

О тущ и,

осаж даю щ ейся

въ

т руба хъ

п ечей , сл уж а щ и х ъ дл я р а сп л а вл еш я спл а
в о в ъ л аъди , з о л о т а и с е р е б р а ;

Н е п и р а .—

□режшя наблюдешя Г. Непира надъ улетучиваюемъ
золота

(Егйт. 1оигп. Гиг ргак{. СЬегше , Т. Г.ХХШ,

р. 376), иобудили его подвергнуть изследоваш'ю осад
ки, наконивппеся въ трубахъ плавильныхъ печей моветнаго двора

въ Гуанахуато (0иаг1. Лоигп. о ! 1Ье

СЬет. 8ос. Т. XI, р. 168), употребляемыхъ для приготовлешя сплавовъ изъ драгоценвыхъ металловъ.
Изъ химическаго анализа этихъ
что убыль въ драгоценыыхъ

осадковъ

видно,

металлахъ , происходя

щая отъ ихъ улетучиваю я въ

продолжеше

помяну-

тыхъ операцш, превышаетъ всякое ожидаше, почему

Извгьстт и смгъсь.

312

и следовало бы устроивагь ловушки при нлавильныхъ
печахъ.
Осадки, собранные въ 12 метровой трубе отража
тельной печи, въ коей изготовлялись сплавы для медной и серебряной монеты (въ 1 марке этого серебра
содержится 3 грана золота), не взирая на то, что во
все продолжеше плавки

металлъ былъ покрытъ тол-

стымъ слоемъ древеснаго угля, оказались следующего
содержания:
У основаша.

По средине
трубы.

У вершины.

Серебра.................... 2 9 ,9 5

9,19

3,30

Серебряной окиси.

0 ,17

5,21

7 ,18

Д Ш и ........................

2,80

0,25

0 ,1 2

медной окиси. . . .

1,93

0 ,74

0 ,1 5

7 ,3 0

11,43

10,39

Извести и магнезш 43,85

4 8 ,7 2

52,6 9

Кремнезема............

14,00

23,51

2 4 ,2 2

У г л я ........................

—

0 ,96

1,26

12,46

7,81

0 ,8 4

0 ,2 4

7 ГР-,3

6 ГР-

Железной окиси и
глинозема ..........

Общее

содержите

серебра ............... 30,06
Общее

содержаше

м е д и ...................
Содержаще

4 ,3 4

золота

въ 1 марке серебра 8ГР>
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лота,

на
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высот!; 1' 3 3 " надъ вер

содержалъ 3^ серебра со слЬдомъ зо

а въ саж’Ь,

близъ трубы ,

осевшей на стЬиЬ ,

находящейся

оказалось 4,2^- серебра ,

содержащего

немного золота.
По этимъ анализамъ авторъ заключаетъ, что хотя
мЬдь сама по себЬ нелетуча,

но будучи въ металла-

ческомъ состояши, улетучивается вмЬстЬ съ серебромъ,
ибо находится въ ономъ въ вид’Ь лигатуры, что было
бы невозможно ,

если бы оба металла улетучивались

въ состоянии окисей.
Но мЬдь,

улетучиваясь,

въ свою очередь причи-

няетъ потерю золота, ибо этотъ металлъ не улетучи
вается находясь въ соединенш съ однимъ серебромъ.
Серебро ,

въ

которомъ

1116 грановъ золота

на

1 марку заключалось

безъ примеси другаго металла,

оказалось по расплавкЬ содержащимъ 1141 грань зо
лота въ 1 маркЬ.
Напротивъ того ,

если

серебро

грановъ золота и 11^ мЬди ,

то

содержитъ

1000

по расплавк'Ь нахо-

дятъ, что въ немъ осталось малое количество золота.
Если проплавка производится безъ покрывашя ме
талла древеспымъ углемъ, то на поверхпости серебра,
содержащаго 20^ мЬди и 842 грана золота на марку,
образуется слой мЬдной

окиси ,

содержащей

только

слЬды золота, но третью часть ея вЬса серебра.
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Амальгама изъ м'Ьдно-золотистаго серебра, прока
ленная подъ колоколомъ,
части:

случайно разделилась на 2

наружная часть белая и имевшая видъ цвет

ной канусты, состояла изъ:
Серебра................. 7 4 ,1 5
Золота....................... 25,5 2
М е д и ......................

0 ,3 8 ,

а внутренняя часть темиаго цвета содержала:
Серебра......................

4,00

М е д и ........................ 61,9 7
Золота .....................

3 4 ,0 3 .

Осадки, собранные въ трубе вышиною въ 11 метр,
печи, въ которой приготовлялись сплавы золота и се
ребра,

закрываемые не древеснымъ углемъ,

щенными въ порошокъ костяными купеллями,

а обра
оказа

лись при анализе следующего содержашя:
У основашя.

По срединЬ
трубы.

У вершины.

Серебра ...................

4 8 ,7 5

39,16

2 9 ,3 8

Серебряной окиси.

0 ,0 3

3 ,1 4

1,98

—

0,25

0 ,2 5

Медной окиси. . . .

0 ,75

0 ,12

0 ,1 2

Золота......................

4,25

2 ,6 4

2 ,1 2

Свинцовой окиси . .

слеДъ

2,20

2 ,8 0

Сурмяпой о к и с и ..

—

0,9

0,11

3,39

4 ,20

26,5 0

33,90

меди

Угля ......................... следъ
Вещества, нераство
рим. въ кислотахъ 25,30

Извгьстгя
У основашя.
Извести,

По средин'Ь
трубы.
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У вершины.

магнезш,

желЬза, глинозема 19,92
Общее

смгъсь.

22,30

24,3 2

42,0 8

31,2 2

содержанге

серебра.................

47,78

(Нзъ 5 книжки Керег1о1'ге бе сЫппе риге е1 арр^иёе, 1860).
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Горный Журналъ выходить ежемесячно
книжками, составляющими отъ восьми до де
сяти печатныхъ листовъ и более, съ надлежа
щими при нихъ картами и чертежами.
Цена за все годовое издаше полагается, съ
пересылкою во, все места, а въ столице и съ
доставкою на домъ, девять рублей серебронъ;
для служащихъ по Горной и Соляной части,
шесть рублей серебромъ.
Подписка на Журналъ принимается въ С. Пе
тербурге въ Ученомъ Комитете Корпуса Горныхъ Пнженеровъ.
Каждая книжка Журнала разсылается въ
заклеенномъ на-глухо пакете, за печатью Ко
митета.

V

Въ У ченомъ К омитет* К орпуса Г орныхъ Инженеровъ

можно получать:

1) ГОРНЫЙ ЖУРНАЛЪ за прежше годы , съ 1826 по
1850 годъ включительно, по три рубли за каждый годъ, и
отдельно книжками по тридцати коп. за каждую. Покупаюгще полный экземпляръ Горнаго Журнала съ 1826 по 1850 годъ,
т. е. за 25 лЬтъ, платятъ только пятьдесятв рублей.
2) О ПАРОВЫХЪ МАШИНАХ!», соч. Поручика Фелькнера — по одному рублю пятидесяти коп. серебромъ за
экземпляръ.
3) УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ ГОРНАГО ЖУРНАЛА съ 1825
по 1849 годъ — по два рубля за экземпляръ.
4) ГЕ)ОГНОСТИЧЕСКОЕ 0ПИСАН1Е ЮЖНОЙ ЧАСТИ
УРАЛЬСКАГО ХРЕБТА съ картою и разрезами, соч. Капи
талы Меглицкаго и Штабсъ-Капитана Антипова 2-го—по три
рубля серебромъ за экэемпляръ, съ пересылкою.
5) МЕТАЛЛУРГ 1Я ЧУГУНА, Я^ЕЛЪЗА И СТАЛИ , соч.
Флаша, Барро и Петье, пер. Штабсъ-Капитаномъ Мев1усомъ;
вторая и третья части съ атласами чертежей : вторая часть
по два руб. пятидесяти коп., а третья—по три руб. пяти
десяти коп.
Желакнще прюбрЬсти катя либо изъ означенныхъ книгъ
благоволятъ обращаться въ С. Петербургъ въ Ученый Комитетъ Корпуса Горныхъ Инженеровъ, съ приложенгем^ денегъ
и адреса, куда требуемый книги должны быть высланы^

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ,
съ т&мъ, чтобы по отпечаташи представлено было въ Ценсурный Комитетъ узаконенное число экземпляров*» С. Петер
бургъ, 16 Августа 1860 года.
Ценсорв Дубровек»Й.

