
ГОРНОЕ и ЗАВ0ДСК0Е ДѢІО,

Литая сталь Г. Ѳбухова.

Горный Инженеръ, Полковникъ П. М. Обуховъ, управля- 
ющій Златоустовскою Оружейною фабрикою, ѵже восемь лѣтъ 
тому назадъ (въ 1852 году) началъ наииматься изслѣдовані- 
ями на.дъ приготовленіемъ лнтой стали, съ тѣмъ, чтобы найти 
возможность приготовлять ее болѣе простѣйшими и дешевѣй- 
шими способами и тѣмъ самымъ замѣнить дорогѵю Англій- 
скую сталь.

При постоянно настойчивомъ трудѣ и послѣ длиннаго 
ряда раціомально произведенныхъ опытовъ, Г. Обуховъ до- 
стигъ паконецъ желаемой цѣли, такъ что можетъ теперь по 
ироизволу приготовлять литую сталь какихъ угодно сортовъ. 
0 достоипствѣ же его стали читатель самъ можетъ вывести 
заключеніе изъ всего того, что будетъ здѣсь изложено. Г. 
Обуховъ приготовляетъ литую сталь:

1) Чрезъ сплавленіе чугуна съ желѣзными или стальнымн 
обсѣчками и обрѣзками, магнитнымъ желѣзнякомъ, чериымъ 
шлихомъ, или разрушеннымт, магнитнымъ желѣзиякомъ, бѣ- 
лымъ мытпьякомъ, селитрой и глиной.

2) Чрезъ сплавленіе чугуна съ магпитпымъ желѣзнякомъ 
и бѣлымъ мыніьякомъ. безъ всякихт. другихъ примѣсей. Мы- 
шьякъ ирибавляетСя только въ твердые сорта стали.
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Пропорція смѣшенія, температура и время, вотъ главныя 
условія для достиженія желаемыхъ результатовъ нри каждомт. 
сортѣ стали.

Чугѵнъ, для полученія стали, употребляется чистый, бѣ- 
лый, выплавленный древеснымъ углемъ изъ рудъ, особо для 
этаго избираемыхъ, ие содержащихъ фосфора и сѣры. Ма- 
гнитный желѣзнякъ добывается въ окресности Златоустовскаго 
завода, частію же въ видѣ оиыта доставлялся съ горы Ма- 
л ой ' Благодати и горы Еачканара, изъ Гороблагодатскаго ок- 
руга. ІІослѣднему Г. Обуховъ даетъ нреимущество, по боль- 
шому содержанію въ немъ титана и меныпему содержанію 
кремпезема.

Плавленіе производится въ тигляхъ. приготовляемыхъ на 
мѣстѣ изъ огненостоянной глины, тигельныхъ черепковъ и 
графита. Тигли ставятся въ большіе горны съ дутьемъ, на 
иодобіе Зефстремовскихъ горновъ. Въ тигли кладутъ сперва 
желѣзныя или сталышя обсѣчки и обрѣзки, магнитный же- 
лѣзнякъ, или черный шлихъ и гдину, и нагрѣваютъ ихъ до 
бѣлокалильнаго жара, Чугунъ, между тѣмъ, раснлавляется 
въ ваграикѣ, выпускается и въ жидкомъ состояніи вливается 
въ особенный, до бѣла нагрѣтый аппаратъ, въ которомъ под- 
вергается рафіінированію. при помощи селитры и затѣмъ вли- 
вается въ тигли. Когда вся масса въ тигляхъ падлежащимъ 
образомъ расплавится, тогда ее промѣшиваютъ и, если ну- 
жно, то прибавляютъ мышьякъ; потомъ опять промѣшнваютъ, 
вынимаютъ изъ горна тигли и готовую сталь выливаютъ въ 
стоячін чугуиныя складиыя формы. Этотъ способъ употре- 
бляется тогда, когда хотятъ имѣть сталыіыя болванки не- 
большихъ размѣровъ. Но если хотятъ отливать громоздкія 
сталыіыя вещи, тогда доменный чугунъ, для того предназна- 
ченный, рафинируется перепдавкою въ горнахъ; потомъ раз- 
бивается па куски п вмѣстѣ съ желѣзными или стальными 
обрѣзками и магнитнымъ желѣзнякомъ, или шлихомъ, гли- 
ною II проч. полагается въ сталеилавиленные тигли.
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Болванки литой сталп, вынутыя изъ формъ, будучи еіце 
въ раскаленномъ состояніи, нротлгиваются подъ молотомъ 
или прокатываются въ валкахъ вт> сорта желаемыхъ формъ 
и размѣровъ.

Такнмъ образомъ, Г. Обуховъ приготовляетъ нынѣ въ Зла- 
тоустѣ слѣдующіе главные сорта стали: 1) твердую иистру- 
ментную сталь, 2) таковую же средней твердости, 3) клин- 
ковую сталь, 4) кираспую сталь и 5) ружейную сталь. По- 
слѣдніе три сорта принадлежітъ къ разряду мягкой стали. 
Кромѣ того, каждый сортъ имѣетъ еіце нѣскОлько подраздѣ- 
леній, такъ что всего имѣется 22 нумера стали и сверхъ 
того еще одинъ № 23, самая твердая ипструментпая сталь, 
приготовляемая чрезъ вторичную переплавку.

Закаленная твердая инструментная сталь имѣетъ илотно]>а- 
ковистый изломъ, равномѣрнаго дымчйтаго цвѣта. Она столь 
тверда, что рѣжетъ самую лучшую англійскую сталь, можетъ 
быть нагрѣта до вара, но не сваривается, ни со сталыо ни 
съ желѣзомъ. Средній сортъ нмѣетъ изломъ зернисгый, свѣ- 
тлосѣраго цвѣта и доволыю уДобпо куется и сваривается. 
Мягкій сортъ куется и сваривается подобпо желѣзу и имѣетъ 
крупнозернистый изломъ темпосииеватаго цвѣта. Вообще дол- 
жпо замѣтить, что болыиая илй меныпая твердость стали, 
ея упругость и крѣпость зависятъ какъ отъ пропорцій смѣ- 
шенія, такъ отъ количества углерода относителыіо къ желѣзу, 
такъ равио и отъ прибавляемыхъ въ смѣшеніе ностороннихъ 
иримѣсей (тптаиъ, мышьякъ и прочія).

Мпогоразличныя п разнообразныя испытанія, производя- 
іціяся уже съ 1855 г. надъ добротностію Обуховской стали, 
дали слѣдующіе резульдвгы:

I. Струги для строганія кожъ, употребляемыхъ на ножны, 
моглн обдѣлывать каждый отъ двухъ до трехъ тысячъ штукъ. 
Таковые же струги англійской литой стали могли обдѣлывать 
только отъ 50 до 80 штукъ.

Л. Всѣ инструмеиты, употребляемые въ Златоустовской



оружейной фабрикѣ, приготовляются нынѣ изъ Обуховской ли- 
той стали, которая оказывается гораздо іі])оч)іѣе и стоитъ 
несравненно дешевле.

III. Точно также всѣ шпажные и сабельные и прочіе 
клинки приготовляются нынѣ изъ Обуховской стали. Они до- 
бротнѣе и дешевле, нежели прежніе клинки, приготовлявпііеся 
изъ рафинированнаго уклада.

IV. Въ 1855 годѵ правительство прислало Златоустовской 
фабрикѣ ружейный стволъ, приготовленный въ Сестрорѣцкомъ 
ружейномъ заводѣ изъ литой стали Г. Крупна. Тотчасъ же 
Г. Обуховъ приготовилъ въ Златоустѣ нѣсколько стволовъ 
различныхъ калибровъ изъ своей стали. Изъ нихъ три под- 
вергнуты были усиленной иороховой пробѣ.

ІІервый стволъ, легкій (3 фунт. 36 золотниковъ), былъ 
испробованъ четырьмя выстрѣлами:

1 ) пороху 2 ■Д золотп. и 1 пуля

356 ЛИТАЯ СТАЛЬ Г. ОБУХОВА.

2) 5 «
з) * ? х1г «
4) « 10 «

ІІослѣ этой проби, стволъ какъ внутри, такъ и снаружи, 
оказался также чистъ, какимъ бы.тъ нрежде. Потомъ онъ въ 
холодномъ состояніи былъ согнутъ въ кольцо и также не 
оказалъ ни малѣйіией трещипы. Второй стволъ, приготовлен- 
ный тго образцу обыкновеннт.іхъ солдатскихъ ружей, былъ гто- 
двергнутъ той же самой пробѣ п оказался совершенно такимъ 
же, какъ и первый стволъ.

Третій стволъ, приготовленный по образцу Крупповскаго 
ствола, былъ подвергнутъ пороховой пробѣ до разрыва. За- 
ряды были:

1 ) иороху 2у 2 золотн. и 1 пуля
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4)
5)
6)
7)
8)

ГІослѣ каждаго выстрѣла, стволъ былъ осмотрѣнъ и не 
показывалъ ни малѣйшаго роврел.дснія; даже при послѣднемъ 
вцстрѣлѣ его не разорвало, по онъ получилъ въ казенной 
части трещину въ 6 дюймовъ длины; дульная же часть оста- 
лась не тронутою.

У. Бъ 1856 году нроизводились въ Екатериибургѣ даль- 
нѣйшіе оиыты особо для того незначенною Коммисіею.

Для этого Г. Обуховъ приготовилъ изъ своей стали двѣ- 
иаддать стволовъ, которые всѣ предварительно были подвер- 
гнуты обыкновенной пороховой пробѣ, по существующей у 
насъ инструкціи, а именно; изъ каждаго ствола нроизведено 
два выстрѣла; первып въ 6  золотн. пороху, одинъ і і ы ж ъ ,  

одиа пуля равнаго вѣсѵ съ порохомъ и одинъ пыжъ. Второй 
выстрѣлъ 5 золотн. иороху, одинъ і і ы ж ъ ,  одна пѵля и одинъ 
пыжъ. Прн этихъ выстрѣлахъ не оказалось ни малѣйшаго 
поврежденія. ІІослѣ этой обыкновенной пробы, были на удачу 
выбраны четыре ствола и нодвергнуты уже усиленной поро- 
ховой пробѣ слѣдующимъ образомъ:

в ы с т р ф л ы :

1) Пороху 6 зодотн., 2 ') пули, 1 ныжъ и :■ полупыжа.
2) « 3 3
3 )  « 4  « 4
4) « 5 « 5
5) « 6 « 6
6) « 7 « 7

Порохѵ 10 золотн. и 1 пуля.
- " 1 2 у2

15

17 Ѵа 
20

') Вѣсь пули равенъ вѣсу пороха. т. е. 6 золотн.
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в ы с т р ѣ л ы :

7) Пороху 6 золотн., 8 пуль, 1 пьшъ и 8 полупыжей.
8) « « « 9 « 9 «
9) « « 10 « 10 «

Ю) « « « 11 « 11 «

П ) « « « 12 « 12 «
12) « « « 13 « 13 «-
13) « « « 14 « 14 «
14) « « « 15 « 15 ' «
15) « « « 16 «' 16 «
16) « « « 17 « 17 «
17) « « « 18 ' « 18 «
18) « « « 19 « 19 «
19) « « « 20 « 20 «
20) « « « 21 « 21 «
21) « « « 22 « 22 «
22) « 7 « 22 « 22 «
23) « 8 « 22 « 22 «
24) « 9 « 23 « 23 «
25) « 10 « 24 24 «
26) « 10 « 26 р 26
27) « 10 « 30 « 30 «
28) « 12 « 34 « 34 «

При 21-мъ выстрѣлѣ, т. е. въ 6 золотн. пороху, 22 пули, 
общій вѣсъ коихъ составляетъ 132 золоттт. одинъ пыжъ п 
22 полупыжей, пороховые газы вышли черезъ затравкѵ. а 
пули остались въ стволѣ и ихъ мояшо было достать оттуда 
только вытопкою, пагрѣвая стволъ до побѣжало-сипяго цвѣ- 
та. Изъ трехъ другихъ стволовъ пули были высверлены. Такъ 
какъ при высверливаніи одинъ стволъ былъ внутри поврежденъ, 
то оиъ уже далыіѣйшей пробѣ не подвергался. ІІослѣ 22 вы- 
стрѣловъ перемѣнили винты въ казенникахъ и замѣнили ихъ 
новыми, ибо затравки сильно разгорѣли.
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П])іі 26-мъ выстрѣлѣ, иа поверхности стволовъ въ иѣісото- 
рыхъ мѣстахъ обраЩ)вались вздутыя выпуклости. При послѣ- 
днемъ 28-мъ выстрѣлѣ, въ 12 золотн. пороху п 34 иули (вѣ- 
сомъ 408 золотн., нри чемъ въ стволахъ ие оставалось уже 
болѣе мѣста, опи все таки ие были разорваны.

VI. Въ Сестрорѣцкомъ ружейпомъ заводѣ былъ учрежденъ 
особыіі Комнтетъ для произведепіл сравнителыіыхъ опытовъ 
надъ ружейными нарѣзными стволам», какъ изъ Обуховской, 
такъ равно и изъ Круиповской литой стали. Стволы исныты- 
вались усиленною нороховою пробою; въ зарядъ нолагалось 
отъ 7 до 11 золотп. иороху и отъ 2 до 7 пуль и пыжей. 
Стволъ изъ Крупповской стали разорвало на восьмомъ вы- 
стрѣлѣ (9 золотн. пороху, 5 нуль и 5 пыжей). Стволъ изъ 
Обуховской стали разорвало на четырнадцатомъ выстрѣлѣ въ 
1 1  золотп. пороху, семь пуль и семь ныжей.

VII. Въ 1855 году были присланы въ Златоустовскую 
оружейную фабрнку, полученныя отъ Г. Круппа, двѣ кирасы 
изъ его литой стали; при чемъ былъ сдѣланъ запросъ: мо- 
жетъ ли Златоустовская оружейная фабрика приготовить та- 
кія же кирасы. II. М. Обуховъ тотчасъ же иринялсл за это 
дѣло съ свойственною ему энергіею и ириготовилъ нѣсколько 
штукъ кирасъ. Въ Сеитлбрѣ 1855 года эти кирасы были 
подвергиуты исиытанію выстрѣлами, при чемъ оказалось слѣ- 
дуюіцее;

а) Кирасы Г. Обухова. Для иепытанія бы.ю взято двѣ ки- 
расы; одна вѣсила 10 фунт. 8 золотн., другая 10 фунт. 18 
золотп. Обѣ были подвергнуты слѣдующимъ выстрѣламъ: 1) 
пзъ обыкновениыхъ солдатскихъ ружей, круглыми пуллми, 
при зарядѣ въ 2 х/-і золотн. мушкетиаго пороху, ири разсто- 
яиіи 70 англійскихъ футовъ и 2) изъ штуццера системы Ту- 
венена цшшндро-сферическою нулею въ 6 золотн., ири зарядѣ 
1 У4 золотп. винтовочнаго нороху, въ растояніи 49 футовъ.

Первал кираса была испробована семыо пулями, тремя 
штуцериыми и четырьмя ружейными. При всѣхъ выстрѣлахъ,
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кираса осталась невредимою, такъ что иули, поиавшія въ 
одно и тожс мѣсто, ие оказали ии малѣйшаго поврежденія; 
ироизведениыя ими углубленія были въ иоловину менѣе иро- 
тиву углубленій на Крупновской кирасѣ. Вторая кираса, ис~ 
иробованная четырьмя иѵлями, которыя случайно нонали другъ 
иодлѣ друга, еще болѣе иоказала стойкость кирас-наго ме- 
талла. Разстояніе было въ 60 футовъ.

Ь) Кирары Г. Крупна (ирисланиыя изъ С. ІІетербурга), 
Одна изъ пихъ вѣсомъ 10 фунт. 33 золотн,, другая 10 фунт. 
34 золотн., нри новерхности, меиьшей на 3 3 1/ % квадратныхъ 
дюйма. ІІервая, испробованиая шестыо пулями, двумя изъ 
нихъ бы.іа пробита насквозь. Вторая, испробовапная четырьмя 
иулями, получила трещину. Изъ этихъ пробъ оказывается, 
что кирасы Г. Обѵхова гораздо стойче кирасъ Г. Круппа. 
Послѣ того были подвергнуты пробѣ еще 13 кирасъ Г. Обу- 
хова, на растояніи 30, 60 , 300 и 600 шаговъ, и остались 
совершепно невреднмыми. ІІри этомъ должио замѣтить, что 
нѣкоторыя изъ нихъ были гораздо тонѣе и легче кирасъ 
Крунповскихъ.

VIII. Въ 1858 году Академикъ Купферъ ироизводилъ нѣ- 
сколько изслѣдованій. для опредѣленія какъ относительно вѣса. 
такъ равно и крѣпости Обуховской литой стали. Означая 
чрезъ Е  вѣсъ, выраженный въ русскихъ фунтахъ, потребный 
д.ія того, чтобы сталыюй брусокъ въ 10 дюйм. длины (100 
линій или 25,4 цёнтиметра). при поперечномъ сѣченіи въ 
одну квадратную линію (6,45 квадр. миллиметра), вытянѵть 
въ длину на однѵ линію (2,54 миллиметра), Г. Куиферъ вы- 
велъ слѣдующія даиныя для различныхъ сортовъ Обуховской 
стали :

Относит.
вѣсъ.

№ I) Твѳрдая инструмѳнтная сталь 7,7823 Е  =  3333 русс. Фѵн =  1364,93 киллогр.
» 2) Средней твердостр . . . .  7,8457 Е =  3316 » =  1357,96 »
» 3) Клинковая сталь . . . .  7,8181 Е =  3220 » =  1318,65 »
» 4) Кирасиая стал ь ..................... 7,8546 Е =  3480 » =  1385,13 »
» 5) Ружейная сталь..................... 7,8560 Е =  3270 »> =  1339,13 »
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IX. Въ 1858 году Артиллерійскимт. Комитетомъ были 
виовь ироизведеяы изслѣдоваиія надъ кирасами изъ литой 
стали Г. Обѵхова, сравнительно съ таковыми же изъ литой 
стали Г. Круппа, испытанными въ 1855 году. Для этого были 
взяты четыре Обѵховскія кирасы, изъ которыхъ двѣ были 
уже исиытаны въ Златоустѣ круглыми и дилиндросферичес- 
кими иулями и которыхъ поверхность иретериѣла отъ пуль 
нѣсколько углубленій (въ одиу кирасу иоиало 4, въ другую 7 
нуль). Ихъ испытывали точно также, какъ и Крупповскія кира- 
сы въ 1855 году, посредствомъ нуль обыкновенныхъ круглыхъ, 
фражцузскихъ и бельгійскихъ, иа разстояніи 60 и 30 шаговъ 
и кромѣ того пулями Минье, на разстояніы 60, 30 и 20 ша- 
говъ.

Исиытанія показали:
Что кирасы Г. Обухова, по ихъ болыией легкости и стой- 

кости, имѣютъ иреимущество иредъ кирасами Г. Крѵипа. Ни 
одна пуля не могла пробить кирасъ Г. Обухова, не смотря 
на то, что въ одну изъ нихъ три пули понали вь одно
и тоже мѣсто, чего при Круиповскихъ кирасахъ ие слу-
чалось. Углублепія. ироизведенныя пулями на поверхности 
Обуховскихъ кирасъ, были въ иолъ-дюйма; иа кирасахъ же 
Круииа они были въ одинъ дюймъ.

X. Иослѣ столь многихъ благонріятиыхъ результатовъ, 
Г. Обухову ие оставалось ничего болѣе, какъ испытать свою 
литую сталь на отливку пушекъ, равно и другихъ громозд- 
кихъ вещей. Такъ какъ для этого необходимы различныя 
устройства, то иравительство ассигновало на тотъ конедъ 
85,000 руб, серебромъ. Въ началѣ 1860 года всѣ таковыя 
устройства были приведеиы къ окончанію, такъ что въ Ап-
рѣлѣ были уже отлиты и откованы четыре орудія. ІІервое
и;;ъ нихъ четырехъ - фунтовая пушка фраидузской системы, 
второе и третье орудіе также четырехъ-фуитовыя иушки си- 
стемы белыіиской, а четвертое орудіс двѣнадцати-фунтовая 
иуиіка русской системы. Всѣ четыре орудія доставлены нынѣ
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въ С. Петербургъ для испытанія нороховою пробою и одно 
изъ нихъ отправлеіто въ Вельгію.

ІІервыя три орудія высверлены и обточейМ вѣ Златоустѣ, 
прп чемъ металлъ оказался соверпіеппо однородттымъ и безѣ 
малѣйшихъ пороЕовъ. Двѣпадцати - фунтовая нушка высвер- 
лена въ С. Петербургскомъ арсеналѣ, при чемъ всѣ могли 
удостовѣритъся въ совершенной добротности металла. Два 
орудія б у д у т ъ  нарѣзываться; двѣпадцати же фунтовая пушка 
обыкновепная, съ гладкимъ каналомъ. Вѣсъ готовыхъ орудій: 
пуіпка французской системы вѢситъ 20 пудъ; два орудія бель- 
гійской системы вѣсятъ каждая, 2В пуда, а двѣнадцати-фун- 
товая пушка вѣситъ 34 нуда, Это послѣднее орудіе испыты- 
вается теиерь пОрохОмѣ, ію той же самой програмѣ, по ка- 
кой испытаиа была пушка Г. Крѵипа,- т. е. изъ орудія дод- 
жно произвести 4,000 выстрѣловъ; первая тысяча выстрѣ- 
ловъ, при зарядѣ пороху въ три фунта, съ обыкновеннымъ 
чугуннымъ ядромъ въ 13 фунт. вѣсомъ; осталыше 3,000 
выстрѣловъ должны имѣть зарядъ въ 4 Фунт. пороху п одно 
ядро. Эти пробы должны послужить къ удостовѣренію публики 
въ превосходнЫхъ качествахъ Обуховской стали; ибо, къ со- 
жалѣттію, у пасъ, какъ и во многихъ другихъ мѣстахъ, охо- 
тнѣе отдаютъ преимущество иностраннымъ произведеиіямъ, 
нежели своимъ отечествениымъ. ІІо окоичаніи озиачениой 
пробы, мы не замедлимъ сообщить о ся результатахъ.

Кромѣ обыкиовенныхъ издѣлій, которыя ириготовляются 
въ настоящее время въ Златоустѣ изъ литой сталп Г. Обу- 
хова, какъ то: всѣ сорта холоднаго оружія, разные иистру- 
менты и проч., съ начала Апрѣля по Сентябрь 1860 года 
отлитЫ п отковаиы, сверхъ вышеупомяиутыхъ четырехъ ору- 
дій, слѣдующія громоздкія вещи: а) 4 нары ва.іковъ для про- 
катки мелкосортнаго круглаго п чстырехграннаго желѣза въ 
одинъ квадратный дюймъ поперечнаго сѣченія. Каждый ва- 
локъ вѣситъ 37 иудъ. Эти валки находятся уже болѣс нолѵ- 
года въ постоятшомъ ходу безъ малѣйшей поправки н про-
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катанное въ пихъ желѣзо отличается необыкновенною чнс- 
тотою поверхности, такъ что наиріга. изъ 3,700 нудовъ вы- 
дѣланнаго подъ этими валками желѣза вабракоЁано тольКо 
2%  пуда. Ь) Отлита стальная балванка въ 103 нуда вѣсомъ, 
йзъ которой нотомъ долаша быть откована нушка системы 
Армстроига. с) Четыре мортиры, въ глухомъ видѣ, каждая 
въ 22 нуда. сі) Поршеиь для нароваго насоса въ 9 иудъ. 
е) Передаточный валъ для тюрбины ІІІвамкруга, вѣсомъ 30 
пудъ. Этотъ валъ уже съ Апрѣля 1860 года иаходится въ 
ноетомниомъ дѣйствіи. 1) 4 винта для прокатныхъ станковъ 
каждый ііъ 7 пуд. §•) Поршень д.ія гидравлическаго пресса, 
с.іужащаго къ ириготовлеиію огпепостоянныхъ тиглей, вѣсомъ 
8 нудъ. Вообще съ Аирѣля по Сентябрь 1860 года отлито 
громоздкихъ вещей изъ Обуховс.кой стали болѣе десяти ты- 
сячъ нудовъ каждая вещь отливалась безъ малѣйшихъ поро- 
ковъ,

Что касается до стоимости литой стали Г. Обухова, сра- 
внителыю съ таковою же Г. Круииа, то по этому нредмету 
можио сообщить слѣдующее:

1 ) Каждый пудъ совершенно готовыхъ орудій изъ лптой 
стали Г. Круппа стоитъ: большаго калибра 45, малаго кали- 
бра 52 руб. (10,98франк. и 12,70 франк. за килограммъ).

2) Каждый пудъ совершенно готовыхъ орудій изъ литой 
стали Г. Обухова обходится при задѣлыюй илатѣ и со всѣ- 
ми накладными расходами отъ 15 до 16 */2 руб.

3) Каждый нудъ обыкновенной сортовой литой стали
Г. Круппа гтоптъ въ Россіи ис менѣе 8 руб.

4) Каждый пудъ обыкновенной сортовой литой стали
Г. Обухова обходится отъ 3 }). 10 коп. до 3 р. 30 кои.

Изъ всего вышесказаннаго слѣдуетъ:
а. Что для Россіи будетъ н ирилиІЁѣе н выгоднѣе всѣ

издѣ.іія, могущія быть приготовленными изъ литой стали,
какъ иаирим. пушки, ружья, штуцера, шпажные и сабельные 
клинкн н всѣ сталыіые инструменты, приготовлять у себя
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дома изъ своего матеріала и по дешевой пѣиѣ, чѣмъ пріо- 
брѣтать таковыя ио дорогой цѣнѣ и за звонкую монету изъ 
за границы отъ Г. Крунпа, и.іи отъ кого бы то ии бы.іо.

Ь. Что вѣроятно настанетъ время, когда русская литая 
сталь Г. Обухова будетъ имѣть таковой же, или еще бо.іь- 
шій сбытъ за границу, какой тенерь имѣютъ разные сорта 
русскаго же.іѣза. какъ нанр. же.тѣзо заводовъ Гг. Демидо- 
выхъ, Яковлевыхъ, Бѣлосельскихъ и дрѵгихъ.

ІІодробпыя свѣ;і,ѣнія о результатахъ проръ орудій изъ ли- 
той стали, Г. Обухова, такъ равно и о химическихъ ана.ін- 
захъ этой стали, будутъ сообпі,ены своеврсменно.

0 добычѣ и іі|Н)мывкѣ песковъ на частныХъ золоты хъ  
щюмыслахъ Ениссйскаго Округа.

Статья П оручика Таскипа 4.

Лѣтомъ 1859 года я бы.тъ командированъ для изученія 
американскаго снособа нромывки песковъ на частныхъ золо- 
тыхъ гіромыс.тахъ Енисейскаго округа и, между ирочимъ, для 
осмот'ра вообще пріисковъ этаго округа въ техническомъ от- 
ношепіи. Здѣсь я опишу снособы разработки золотоносныхъ 
розсыпей и нромывки песковъ.

Разработка розсыпей производится разрѣзами, которые ве- 
дутся уступами, вышиною каждый не менѣе 1 аршина и та- 
кой же ншрины. ( 'иачала, конечно, снимается торфъ; обыкно- 
венно его снимаютъ зимою и весною, такъ, что къ нача.ту 
промывки уже достаточно бываетъ обнажено золотоноспаго
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пласта. Инструменты, употребляемые для добычи: кайла, ломъ, 
лопата (и иногда гребокъ).

Для вскрыпш и откатки 1 куб. сажени талыхъ торфовъ 
на большей части пріисковъ Енисейскаго округа задолжйется 
2 человѣка и 1 лошадь. П])и мерзлотѣ же ихъ на одну са- 
жень употребляется и до 5 челов., какъ наприм., на пріискѣ 
Ильинскомъ ІИупіляева и К° по р. Малой Мурожной.

ІІри добычѣ песковъ 1 человѣкъ вырабатываетъ въ день 
отъ 1/2 Д° 1 ьуо- сажени.

Подвозка песковъ отъ забоя къ машинѣ, также отвозка 
торфовъ, гальки и эфеля нроизводится въ таратайкахъ или ва- 
гонахъ. Первыя дѣлаются въ родѣ ящика съ прямымъ дномъ 
или изогнутымъ по дугѣ круга, какъ показываютъ фиг. 1 н 
2 чер. 10 и могутъ вмѣщать отъ 25 до 30 пуд. песковъ. 
Фип. 1 н 2 представляетъ таратайку съ боку и сверху: а. — 
ось, около которой вращаются мщики, Ь -  крючки или п])осто 
веревочки, которыми прикрѣпляется ящикъ пеподвижно къ 
ходу во время нагрузки. Бо время разгрузки крючки снима- 
ются и таратайка онроішдывается. У таратайки съ прямымъ 
дномъ при разгрузкѣ отворяется сзади ставень, запертый въ 
другое время чекою или крючкомъ.

Возка несковъ и проч. въ таратайкахъ производится или 
но обыкновеннымъ дорогамъ, тамъ гдѣ грунтъ твердъ, или 
ше для этаго устраиваются де])евянныя дорогн, особенно тамъ, 
гдѣ въ разрѣзахъ много грязи и грунтъ слабъ.

Доставка въ вагонахъ Нроизводится по желѣзнымъ доро- 
гамъ, которыя устраиваются такъ: (фнг. 3) на почву кладутся 
круглые поперечные лежни а, до 7 аршинъ длиною; въ пихъ 
ставятся на длинѣ 3 аршинъ 3 стойки Ь изъ круглыхъ бре- 
венъ, толщиною до 5 вершковъ. На шины ихъ кладутся круг- 
лыя же понеречины е, такой же толщины; на послѣднія кла- 
дутся продольные брусья <1 до 3 саженъ длиною, на кото- 
рыхъ уже укрѣиляются рельсы г (простое полосовое желѣзо). 
Между брусьями <I настилается полъ изъ горбьтлей е. Для
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возможпости вырашивать дорогу, въ случаѣ ея осадки, по- 
лезно подъ лелши а класть еще нродольныя /  Соединеніе 
копцовъ рельсовъ надо дѣ.іать противъ средини брусьевъ с/.

ІІри мягкой почвѣ лежпи а кладутся на сваи.
Вагопы представляютъ полуцилиидрическій ящикъ, раз- 

мѣры котораго видиы па фиг. 4 ; оиъ ставится на раму, къ 
которой придѣлываются чугуипыя колеса и при ссыпкѣ пес- 
ковъ опрокидывается одииъ только ящикъ; рама же остается 
на мѣстѣ.

Н а Успенскомъ пріискѣ Рязановыхъ въ вершинахъ Удерея 
полный вагоиъ песковъ вѣситъ около 75 пудъ. Лошадь ве- 
зетъ за разъ 3 такихъ вагона при человѣкѣ, слѣдовательно 
до 225 пудъ, впрочемъ можно и болѣе.

Н а Гавриловскомъ пріискѣ К° Рязанова, Горохова и Ма- 
шарока по р. Огніи, впадающей въ р. Енашимо, гдѣ разрѣзъ 
очень глубокъ (до 28 аршинъ глубины) и такъ какъ еще іте 
дойдепо до почвы и нѣтъ въ разрѣзѣ мѣста, куда бьт сва.ітг- 
вать гальку и эфель, то отти подиимаются изъ разрѣза по 
наклоиной илоскости (!) вер. на сажепь падонія); на этой п.тос- 
кости .устроено 4 линіи рельсовъ (2 дороги). Наверху нахо- 
дится конный воротъ со шкивомъ, около котораго ходитъ без- 
коиечпый каііатъ, обериутый внизу около подобпаго же шкива; 
вагопы прицѣпляются къ этому же каиатѵ носредствомъ не- 
болыиихъ цѣиочекъ.

Подъемъ производится такъ: галька и эфель отъ маишны 
въ вагонахъ привозятся къ началу накдониой плоекости; два 
вагоиа везетъ одиа лошадь, занряженпая въ постромки съ 
кольцами, надѣвающимися на крючья вагоиовъ. Здѣсь пост- 
ромки живо отстегиваются и ваготтъ иосредствомъ цѣпочки 
съ крючкомъ пристегивается къ безкоиечпомѵ каиату п под- 
иимается вверхъ. За разъ 8 лошадъми, двигатощими воротъ, 
поднимается отъ 4 до 5 вагоиовъ, елѣдовательпо отъ 300 до 
375 пудъ. а спускается болѣе, смотря какъ успѣютъ нысы- 
пать. На верху каждыс 2 вагона подхватыва.ются лошадью



и везутся къ мѣс/гу спалкит Для того, чтобъ въ случаѣ ра.ч- 
рыва цѣиочки, которою прикрѣпляется вагонъ къ каиату, онъ 
ие иошелъ впизъ и ие ушибъ кого иибудь, у него сзади дѣ- 
лается тормазъ, который уиирается въ вколоченныя между 
рельсами скобы и удерживаетъ вагонъ. Но иодобный подъемъ 
гальки и эфеля въ вагонахъ можетъ производиться толъко по 
желѣзной дорогѣ, а такъ какъ мѣста свалки гальки и зфеля 
доволыіо часто измѣняются, иоэтому пужио перемѣнять и же- 
лѣзную дорогѵ, для чего задолжается много людей. На бу- 
дущій годъ предполагается вагоны замѣпить обыкповеиными 
таратайками, которыя ие требуютъ желѣзной дороги. Нынѣ 
на Гавриловскомъ пріискѣ такимъ образомъ (таратайками) 
производится подъемъ иесковъ на одну изъ дѣйствующихъ 
машинъ. Изъ забоя къ машпнѣ пески привозятся въ тара- 
тайкѣ на лоиіади, которая здѣсь вмѣстѣ съ оглоблями отсте- 
гивается, и таратайка прицѣпляется цѣпью къ безконечному 
канату, двигающемуся около двухъ вальковъ; при иоднптіи 
иа помостъ она отцѣпляется, откатывается людьми къ мѣсту 
засыпи и откуда ими же прикатывается назадъ, прицѣп- 
ляется къ канату и спускается внизъ. При сиускѣ за каждой 
таратайкой идетъ человѣкъ, тотъ самый, который привезъ въ 
ней иесокъ изъ забоя, и направляетъ ея движеніе.

П р о м ы в к а  п е с к о в ъ .

Промывка песковъ иризводится на промыслахъ Сѣверной 
части Енисейскаго округа большею частію вт, бочепшыхъ ма- 
шинахъ, а въ Южной части въ чашахъ п также въ бочкахъ. 
Такая разница въ промйвочныхъ устройствахъ происходитъ 
отъ разницы промываемыхъ песковъ. На Сѣверной системѣ 
пески большею частію довольпо разрушисты и хотя на нѣко- 
торыхъ пріискахъ соировождаются глшюю, но пе въ боль- 
пюмъ количествѣ и съ выгодою могутъ быть промываемы на 
бочкахъ. На Южной же системѣ напротивъ того пески мяс-

ЗОЛОТЬІХЪ ПРОМЬІСЛАХЪ ЕШСЕЙСКАГО ОКРУГА. 3 6 7
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никоватые и могутъ бьггь промываемы только въ чашахъ, да 
и то нельзя сіш ать, чтобы промывка ихъ была вполнѣ со- 
вершенна.

Опишу теиерь въ иодробности устройство тѣхъ и дру- 
гихъ иромывочныхъ снарядовъ и измѣненія въ различныхъ 
ихъ частяхъ.

Изъ всѣхъ видѣнныхъ мною бочешныхъ машипъ лучгиая 
находится па Успенскомъ иріискѣ К° паслѣдниковъ Голуб- 
кова и Кузнецова по р. Вангашѣ. Она изображена на фиг. 
5 , 6 и 7 чер. 11 въ планѣ и профили: а и а двѣ желѣз- 
ныя бочки въ видѣ усѣченныхъ конусовъ, въ которыхъ и иро- 
мываются пески. Бочки эти дѣлаются изъ желѣза въ і/4 дюйма 
толщиною и вся иоверхяость ихъ продиравлена; діаметръ от- 
верстій дѣлается доб/ 8*'/ разстояніе же между ними до 2 1/ г " . 
Общая нлошадь отверстій составляетъ отъ 1/12 до у16 всей 
поверхиости бочки. Внутри бочки прибивается, такъ называ- 
емый, наборъ, или желѣзныя зазубреиныя полосы, которыми 
и разбиваются пески. Внутри же расположены три кресто- 
випы фиг. 8 и 9, чер. 12 и фиг. 10. 11 и 12 чер. 13, въ от- 
верстія коихъ вставляется валъ (до 2 1/3 верш. въ квадратѣ) 
и заклинивается деревянными клиныіпками. Въ фиг. 13 чер. 
13 изображенъ отдѣльно наборъ, а въ фиг. 14 оба конца 
бочки. Изъ подъ бочекъ идутъ два шлюза Ъ <■ іі в, которые въ 
серединѣ сходятся вмЬстѣ и оттуда ѵже идетъ общіп ш.іюзъ /</.

А "  .іарь, гдѣ собирается вода, необходимая для дѣйствія 
машины и для промывки. Р  0, В  и М  Ъ! 8  трубы, прбводя- 
щія воду въ бочки а, ;

г  и г' клапаны для трубъ М  N  8  и Р  Ц І і ; к и к' краны 
для трубъ, проводящихъ водѵ въ эфельную бочку.

к" ставень у отверстія, чрезъ которое пѵскается вода въ 
водопроводъ В " , а оттуда на наливное колесо А ;

а! эфельная бочка; размѣры ея и величипа отверстій ме- 
нѣе, нежели у первтлхъ бочекъ.

Ь'с'(1' ш.шзъ отъ нея; а русжо. по которому проводится
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эфелъ изъ подъ эфельпой бочки къ чернакамъ; и  черпаки; 
су" русло, отводящее воду изъ иодъ черпаковъ; с/ люкъ. куда 
выбрасывается эфелъ изъ черпаковъ; о илинтусы па шлю- 
за х ъ ; і лодки, куда собираются при съемкѣ ополоски со шлю- 
зовъ Ь с <1 е; д люки, въ которые выбрасывается изъ бочекъ 
галька. Движеніе передается отъ надивнаго колеса посред- 
ствомъ безконечиыхъ ремней, охватывающихъ шкивы, озна- 
чепные па фиг. 5 и 7 номерами, но иорядку передачи ими 
движенія отъ одпого къ другому. Размѣры паливпаго колеса 
и діаметры шкивовъ означены на чертежѣ фиг. 5.

Здѣсь я описалъ общее устройство бочешпой машины, но 
па разныхъ пріискахъ оиа имѣетъ нѣкоторыя измѣненія и осо~ 
бенности, такъ напр: 1 ) бочешные шлюзы дѣлаются ипогда 
отдѣлыто для каждой бочки, а не сходятся въ одинъ общій, 
какъ у вышеописанной машипы, или л;е шлюзъ дѣлается воз- 
вратнымъ, какъ папр., на Воскресенскомъ пріискѣ К° Бе- 
пардаки въ вершинахъ Удерея.

2) ПІлюза дѣлаются съ плипусами по ширипѣ ихъ, или 
еще во всю ширину кладутся рѣшетки й, с, (I, фиг. 6; раз- 
стояиіе ме.жду рѣшетками 4 вершка. Такія рѣшетки очеиь 
хорошо уравниваютъ струю воды, такъ, что по всему шлюзу 
она течетъ ровио и эфель не собирается только въ пѣкото- 
рыхъ частяхъ шлюза, какъ это бываетъ при простыхъ шлю- 
захъ безъ рѣшетокъ.

На Успенскомъ нріискѣ паслѣдниковъ Голубкова и Ку- 
зпецова іплюзъ изъ подъ эфелъпой бочки раздѣдеиъ иа 7 
отдѣдовъ одинаковой ширииы и въ каждомъ положеиы рѣ- 
шетки длиною до 1 арш. каждая. П]»и такомъ устройствѣ 
шдюза большая часть золота сосрсдоточивается въ иервомъ 
у прісмпаго копца отдѣлсніи, а въ нослѣдпихъ его очень ма- 
ло и тамъ оио сиимается ис каждый депь, а одинъ или два 
раза въ иедѣлю.

Количсство песковъ, промываемыхъ бочкою вт, сутки, весь- 
ма различпо и зависитъ отъ свойства ихъ, также количества 

Горн. Ж урн. Кн. 111. 1801. '2
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воды и устройства машииы. Хо])ошаго устройства бочка, при 
достаточномъ колйчествѣ воды, можетъ иромыватъ до 40 ты- 
сячь иуд. разруиіистыхъ песковъ. Обыкиовенно же на бочкахъ 
среднимъ числомъ нромывается отъ 20 т. до 25 т. пудовъ.

Н а Дапиловскомъ пріискѣ при двухбочешной маиіинѣ за- 
должалось людей въ сутки:

Забойщиковъ . . . . . . . 30
Возчиковъ песковъ . . . . 15 при 30 лошадяхъ
С в а л ы ц и к о в ъ ............................... . 2
При разборкѣ гальки . 2
У отвозки гальки . . . . 4 при 4 лошадяхъ

« эфеля ......................... 7 « 7 «
Отвальныхъ галъки и эфеля . . 2
У возки изъ забоя камня . . 2 при 1 лошади.
М а ш и п и с т ъ ......................... . 1
Промывалыциковъ . > . 4
С л у ж а щ и х ъ ............................... 3
К а р а у л ь п ы й ............................... ]

Итого . . 7 3  че.і. и 42 лошади.

На Николаевскомъ пріискѣ К° Бенардаки и Лопатина на 
Енашимо, при пяти-бочеіпной машииѣ задолжалосъ 235 чел. 
Бообіце при машииѣ задолжается отъ 40 до 50 человѣкъ.

ЗабойщикГи носредствомъ кайлъ и ломовъ отбиваютъ массы 
золотоноснаго пласта и наполияютъ ими таратайки; при этомъ 
имъ помогаютъ также и возчики. На болъшей части иріис- 
ковъ иа 4 забойщиковъ и 1 возчика при 2 лошадяхъ прихо- 
дится 2 куб. сажени. Среднимъ числомъ 5 челов. и 2 лошади 
ёыработываютъ въ денъ отъ 2 до 3 куб. саженъ песковъ, рас- 
читывая всѣхъ людей, задолжающихся при маншнѣ. Потомъ 
иески сваливаются особениыми людьми при помощи возчиковъ 
въ бочку и здѣсъ, проходя отъ одиого ея коица къ другому, 
перетираются о наборъ и проваливаются чрезъ отверстія на
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шлгозъ; крупная же галька выбрасывается изъ широкаго коица 
бочки, гдѣ ее разбираютъ, потому, что часто вмѣстѣ съ нею 
кыбрасыиаются кусочки золота, которые не могутъ иройти 
чрезъ отверстія бочки. Песокъ же съ золотомъ, прошедиіій 
чрезъ отверстія иа пілюзъ, промывается; болыпая часть зо- 
лота остается въ верхией части шлюза, а шлихъ съ мень- 
шею частыо золота удерживается въ нпжнихъ частяхъ; часть 
же золота теряется вмѣстѣ съ эфелемъ и иазывается сносомъ. 
На хорошо устроениыхъ машинахъ сносъ этотъ доходитъ до- 
лей до 8 отъ 100 пуд. песка. Бт. машинахъ, гдѣ есть эфель- 
ныя бочки, шлихъ съ эфелемъ со шлюза первыхъ бочекъ по- 
ступаетъ въ эфельную бочку, откуда уже проходитъ на ея 
шлюзъ, гдѣ золото и остается. На описанной выше машинѣ 
Успенскаго иріиска въ эфельиую бочку идетъ эфель отъ про- 
мывки головки на ващгердѣ, а также и хвостовой эфель.

Въ послѣдиее время на нѣкоторыхъ мапіинахъ отъ шлюза 
эфельныхъ бочекъ устроиваютъ линію ящиковъ (американку) 
съ наборомъ для уловленія сносимаго золота. Для этой же 
цѣли на нижнпхъ частяхъ иілюза набивается сукио на шпиль- 
кахъ. Такъ иаир. на ІІльипскомъ пріискѣ Шупіляева, иа Ма- 
лой Мурожной, при 2 фунтахъ золота. снимаемаго съ верх- 
ней части ш.тюза, на сукнѣ улавливается до 1 У2 золотниковъ. 
Галька, выбрасываемая изъ бочки, ссыиается въ люки д, фиг. 
7, къ которымъ подвозятъ таратайку, наполияютъ ее галькою 
п отвозятъ къ мѣсту свалки. Эфель тоже собирается въ по- 
добиыхъ люкахъ и отвозится таратайками въ отвалы. Должно 
замѣтить, что эфельные отвалы, особеино прежнихъ промы- 
вокъ, когда гіромывочныя устройства были далеко ие такъ со- 
вершенны, какъ въ иастоящее время, часто очень богаты со- 
держаніемъ золота и нынѣ снова промываются; особепио аме- 
риканскій спосббъ весьма выгоденъ для иромывки эфельныхъ 
отваловъ, какъ я уже говорилъ въ описаніи моемъ объ аме- 
))иканскомъ способѣ промывки золотосодержащихъ песковъ. 
(Горн. Журн. № 9 за 1860 годъ).
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Золото снимается съ маиіинъ два раза въ дент,: во время 
обѣда рабочихъ и вечеромъ ио окончаніи работъ. Для этаго 
ири каждой машииѣ паходятся особеиные иромывальщиш, ко- 
торые во время дѣйствія бочекъ зайимаются промывкою пробъ 
изъ разиыхъ частей забоя.

Сиятое со иілюзовъ золото съ шлихами исрепускается на 
вашгердахъ, потомъ сушится и взвѣшивается. Для иредохра- 
псттія отъ воровства, тилюзы запираются особыми дверями и 
только во время смывки ихъ открываютъ. Другпхъ устройствъ 
для предохранепім отъ воровства иа пріискахъ Енисейскаго 
округа я не видѣлъ.

Ч аш  а.

Мясниковатые пески плохо промываются на бочешной ма- 
шнпѣ и чрезъ выходиое отверстіе бочки выбрасывается много 
комковъ мясники, вязкой желѣзистой глииьт, содсржащихъ зо- 
лото. Для промывки татшхъ песковъ употребляются чаши, гдѣ 
комки мясники разбиваются особениыми гребками. Изъ всѣхъ 
устроенпыхъ до настоящаго времени па пріискахъ Енисейскаго 
округа чашъ, лучшею считается чаша Г. Комориицкаго. Хотя 
и въ ттей мяспика не разбивается совершеино и доволыто ея 
выбрасывается не разбитою, по все таки она съ болыпимъ 
усиѣхомъ промываетъ мясииковатые пески, чѣмъ другія рас- 
тирочиыя чаши.

Здѣсь я опишу устройство чаиш Г. Комориицкаго: фиг. 
15 чер. 14 показываетъ ее въ горизоиталытомъ разрѣзѣ, а 
фиг. 16 въ вертикалыіомъ разрѣзѣ по литтіи, проходящей чрезъ 
цептръ чаіпи и ссредину шлюза; крестовипы же и гребки ио- 
казаны въ профили. а Ъ с сі чаша, куда свадиваются пески, 
иазиачаемые къ промывкѣ. Дпо ея (рѣшето) дѣлается изъ ли- 
стоваго желѣза въ 3/8 дюйма толщииою. Закраииы же — изъ ко- 
тельпаго желѣза въ '/4 дюйма толіципою; разстояпіе между 
отверстіями 2 у а "; діаметръ отверстій равияется 5/ 8"; / е  же- 
лѣзиыя полосы, прибитыя ко дпу чаш и, посредствомъ кото-
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рыхъ она . к ѵ ііи т ъ  на двухъ параллелыіыхъ брусьяхъ д; по~ 
лосы эти изображепы въ плапѣ па фиг. 17; к  занадпя на днѣ 
чаши, чрезъ которую, но окончаніи промывки, проваливаетса 
галька и неразбитые куски мясники; она подпимается и опус- 
кается посредствомъ цѣпи, наматывающейся на воротъ; і 
гребки, двигающіеся въ чашѣ и разбипающіе мяснику; опц 
дѣлаются изъ дерева и оковываіотся желѣзомъ, какъ видно 
па фиг. 16; ііомощію скобъ и они прикрѣпляются въ двухъ 
мѣстахъ (иаверху и виизу почти на 1/ :> высоты гребка) къ 
дзумъ параллелыіымъ крестовинамъ к I т  п, которыя прикрѣц- 
лены иеподвижио къ валу рг;  гребки посредствомъ цѣпочекъ 
держатся постоянно на вѣсу и могутъ подниматься или опус- 
каться. І іа  Уснеискомъ нріискѣ К° Рязановыхъ въ верши- 
нахъ Удерея всего въ чашѣ ходитъ 8 гребковъ, изъ кото- 
рыхъ каждый описываетъ кругъ. (2 деревяпная труба, нриво- 
дящая воду на чашу, 8і идущій отъ нея кожаный рукавъ 
(3 верш. въ діаметрѣ у одного копца, а I 1/2 верпт. па діа- 
метрально-противуположиомъ) съ отверстіями I I  (брызгалами), 
расположепными на или */2 арш. одно отъ другаго, чрезъ 
которыя вода брызгаетъ въ чашу; I )  отверстіе, чрезъ кото- 
рое всыпаются пески въ чашу; Е  труба, по которой высы- 
пается галька на рѣшетку 0 , гдѣ еще промывается; эфель 
надаетъ въ ящикъ //,  а галька въ люкъ Р. К  Ь  М  N  шлюзъ, 
котораго верхшія часть К  Ь  неподвижна, пижняя же М  Ъ! 
можетъ вращаться около оси Р  и такимъ образомъ падепіе 
ея можетъ измѣниться, смотря по водѣ и качеству иесковъ. 
Поперегъ всего шлюза расположены рѣшетки Р ,  прикрѣп- 
ленпыя посредствомъ виптовъ V. 8  Т  I I  фонтанъ, въ углуб- 
леиіяхъ котораго Т  задерживается золото, а эфель идетъ въ 
люкъ X .

А  наливное колесо, на оси котораго находится шкпвъ 
В'\ отъ него, помощію каната и шкивовъ, передается движе- 
ніе шкиву О', сидящему па валу рг. Валъ можетъ подниматься 
и оиускаться: для этаго шшній конецъ его упирается въ бру-
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совъ Е ,  двигающійся въ назахъ о / / .  Движеніе онъ полу- 
чаетъ отъ рычаговъ / /  и М \  посредствомъ скобъ сі, соеди- 
нениыхъ съ брусками Е ' и имѣющйхъ оиориыми точками 
скобы / '  (/'. Плаіформа иа которую кладется тяжесть, 
соединяетъ оба рычага.

Оиисавъ устройство чаиш, я изложу ходъ нромывки пес- 
ковъ на этомъ приборѣ. Сначала иески привозятся къ засын- 
ному отверстію В  и за -разъ  иасынается въ чашу (діамет- 
ромъ около 4 аргс.) до 18 вагоновъ песковъ, вѣсомъ въ 75 
пудъ каждый; слѣдовательно до 1350 иудовъ. ІІотомъ иус- 
кается вода, при иомощи которой гребки начинаютъ расти- 
рать мяснику и она вмѣстѣ съ золотомъ проваливается на 
шлюзъ. Когда галька будетъ хорошо обмыта, тогда на нѣ- 
которое время останавливаютъ воду, подиимаютъ валъ рг, 
опускаютъ заиадню и галька, вмѣстѣ съ неразмытою мясни- 
кою, падаетъ на рѣшетку д, гдѣ она еще обмывается; эфель 
падаетъ въ ящикъ Н, а галька чрезъ люкъ Т — идетъ въ тачки 
и отвозится. Комки же мясники отбираются, складываются въ 
кучи н нромываются на слѣдующій годъ, когда они уже отъ 
дѣйствія воздуха разрыхлѣютъ. Золото съ эфелемъ идетъ на 
шлюзы. ГІервое болыиею частію задерживается въ верхней 
части шлюза, а эфель, ироходя чрезъ фоитанъ, гдѣ остав- 
ляетъ золото. собирается въ люки X , изъ которыхъ носту- 
иаетъ въ тачки и отвозится въ мѣсту свалки.

Усиѣхъ промывки зависитъ отъ качества самихъ песковъ, 
отъ количества воды и устройства промывочнаго механизма. 
При всѣхъ этихъ условіяхъ чаша иромываетъ въ сутки отъ 
20 до 25 тысячъ пудовъ; въ часъ до 2,000 пудовъ. Надо за- 
мѣтить, что если бы ие пужио бы.то дорожитъ временемъ, то 
въ чашѣ можно иромыть мяснику до чиста, стоитъ только бо- 
лѣе піюмыватъ гальку, чрезъ что, конечно, уменыиается ус- 
пѣхъ.

ІІа Успенскомъ пріискѣ Рязаиовыхъ ири чашѣ задолжается 
всего:
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Забойщиковъ . . .  . . . .  24
Возчиковъ песковъ .............................. 8
При с в а л к ѣ ..................................................... 2
ІІри р а з б о р к ѣ ............................................... 2
При отвозкѣ гальки и эфеля . . .  5
М а н п ш и с т ъ ..................................................... 1
К а р а у л ь н ы й ..................................................... 1
С л у ж а щ и х ъ .....................................................2

Итого . . 45 чаіов.

Т. е. задолженіе людей при чашѣ такое же, какъ п при 
бочкѣ.

О содорж аніи  р абочи хъ  и дош адей.

Описавъ устройство промывочныхъ снарядовъ и вообще 
техническую часть золотаго производства на частныхъ золо- 
тыхъ промыслахъ Еиисейскаго округа, л скажу пѣсколько словъ 
о содержаніи тамъ рабочихъ, платѣ за работу и т. п. вообще 
о части хозяйственной. Осенью, предъ тѣмъ годомъ, въ кото- 
рый пріискъ предполагается къ работѣ, нанимаются люди для 
работы, нри чемъ внередъ илъ дается задатокъ, смотря по 
взапяному соглашенію между нанимателемъ и панимающимся. 
и вмѣстѣ съ тѣмъ заключается контрактъ, гдѣ подробно го- 
ворится, какое время рабочіе обязуются проработать на прі- 
нскѣ, за какую плату и прн какомъ содержанін. Люди на 
пріиски нанимаются или на лѣтнія работы, и.іи на зимнія, 
и.іи на тѣ и другія. Впрочемъ, большее количество нанимается 
для лѣтнпхъ работъ, которыя на промыслахъ Енисейскаго 
округа начинаются въ первыхъ числахъ Мая. По явкѣ на прі- 
искъ, имъ дается день или два отдыха, а потомъ они иосту- 
наютъ въ работу, которая продолжается - до 10 Сентября, не 
иск.іючая и праздниковъ.

Во все время нахожденія на промыслахъ, рабочіе полу- 
чаютъ содержаніе отъ промысловъ, а именно на человѣка:
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мяса 1 ’/2 фуи. въ сутки, хлѣба 2'/2 иуда пъ мѣсядъ, считая 
въ томъ числѣ квасъ. который щшготовляется изъ корокъ; 
чаю '/.} зол. въ день на человѣка, или въ мѣсяцъ ирихо- 
дится отъ 40 до 50 коп.; крупы ]/4 фун. въ деиь, до 7 фун. 
въ ыѣсяцъ, изъ которой часть идетъ въ щи, а изъ осталь- 
ной два раза въ мѣсяцъ приготовляется каша съ саломъ, ко- 
тораго полагается до 3 фун. въ мѣсядъ. Говядипа дается со- 
леиая все время, исключая одного мѣсяца передъ осеиыо, т. 
е. Августа, когда пригоняется скотъ па пріиски для бойки 
и солеиія мяса.

На пріискахъ Е° Зотовыхъ (гдѣ введенъ америйанскій спо- 
собъ промывки песковъ) лѣтомъ 1853 года давали рабочимъ 
около 2 фуи. говядипы въ день и замѣтили, что при этомъ 
онн никогда не съѣдали полоя;еинаго количества хлѣба и были 
весьма довольиы. Чай на пріискахъ этой компапіи общій 
и варится тутъ же въ разрѣзѣ особениьтмъ чаеваромъ, чрезъ 
что тратится меиьше времеии иотому, что рабочіе приходятъ 
пить чай готовый. Тамъ же, гдѣ каждый пьетъ отдѣльно или 
даже нѣсколько человѣкъ вмѣстѣ, они, придя съ работъ, дол- 
жны еще сварить чай и, кромѣ того, всѣ расходятся въ раз- 
ныя стороны и убиваютъ для этаго гораздо болѣе времени. 
Да и чаю должны класть болѣе, чѣмъ приходится на чело- 
вѣка нри общей заваркѣ въ котлѣ на 30 или 40 человѣкъ.

Пдата рабочимъ бываетъ постоянная, по соглашенію съ 
ними при наймѣ; при чеыъ за выработаиное сверхъ урока, 
или за такъ называеыое стараніе, платится особенно. Боль- 
шею частію чернорабочіе иолучаютъ отъ 3 до 3 руб. 50 к. 
сер. въ м ѣсяцъ; разночинцы шолучаютъ, ио мѣрѣ знанія или 
своего мастерства, отъ 7 до 15 руб. г,ъ мѣсяцъ, а въ празд- 
никъ за стараніе отъ 1 руб. до 1 руб. 50 коп. сер. за каж- 
дый депь.

На нѣкоторыхъ пріискахъ въ будни, послѣ окончанія хо- 
зяйскихъ работъ, иозволяется работать иа стараніи, ири чемъ 
платится за 1 куб. саж. всьрытаго торфа, при хозяйской ло-
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шадп, до 3 руб. сер., а иа тачкахъ до 4 руб. сер. Въ празд- 
ники же производятся общія старательскія работы и сколько 
добудется въ тѣ дни золота, за исключеніемъ вычета четвер- 
той части за лошадей въ пользу компаніи, остальное все раз- 
дѣляется меж.ду всѣми работавшими въ этотъ депь, иолагая 
золотиикъ въ извѣстную цѣну; такъ тіапр. на Наркизовскомъ 
пріискѣ К° Зотовыхъ золотникъ полагается въ 25 коп. сер. 
и па человѣка въ день но раздѣлу ириходится отъ 70 к. до 
1 руб. 30 коп. ГІа Ильинскбмъ пріискѣ считается въ 75 ісоп. 
золотникъ и нриходится отъ 1 руб. 20 коп. до 1 р. 70 к. 
серебромъ.

Содержапіе лошадей на нріискахъ Енисейскаго округа 
чрезвычайно дорого обходится золотопромышленнпкамъ, по 
страшпой дороговизнѣ овса и сѣпа. Каждая лошадь получаетъ 
зимою ио 20 фун. овса и сѣна, лѣтомъ же 17 фун. овса п 
3 фун. муки на сѣчку и сѣиа менѣе 20 фун. Работаютъ онѣ 
въ продолжепіи дня 13 часовъ, т. е. съ 5 ч. утра до 7 ч. 
вечера. На зиму же остаются на нріискѣ только хорошія ло- 
шади, въ достаточномъ числѣ для зимнихъ работъ; прочія же 
угонЦотся въ мѣста, гдѣ содержаніе ихъ дешевле; такъ съ 
промысловъ Енисейскаго оісруга лошади гоняются на зиму въ 
Томскуго губернію или въ западные округа Еинсейской. Со- 
держаніе лошади обходится въ день па промыслахъ южной 
системы зимото 1 руб, 20 кон., лѣтомъ 1 руб.; среднее 1 р. 
10 коп. въ день.



І Ін ш е л ы ім н  іф иоіф ъ д.ім няровы хъ котловъ 
ЖИФФарда (Сгійагсі).

( И з5 Лппаіе.ч гіеа т гп е^  Іоте X  I 11. 2  Ііѵгаізоп сіе 1 8 6 0 ).

Питаніе иаровыхъ котловъ, при машинахъ высокаго и сред- 
няго давленія, производится, какъ извѣстно, носредствомъ на- 
гнетате.іьнаго насоса. Въ послѣднее время, д.ія той ;ке цѣ.іи, 
началъ входить въ употребленіе іштательный приборъ, пред- 
ложенный Жиффардомъ. Устройство нрибора состоитъ въ слѣ- 
дующемъ: СС сходящаяся коническая насадка, которую изо- 
брѣтате.іь пазываетъ фурмой (іиуёге); е стержень, оканчиваю- 
щійся конусомъ; помощію винтоваго нарѣза этому стержню 
можно сообщать движеніе и тѣмъ ириближать вершину ко- 
пуса къ отверстію фурмы, или на оборотъ; ЬЬ коническая 
трѵбка, которую назовемъ пролетомъ (сЬ етіпёе); Н всасы- 
вающая труба, нижній конецъ которой опускается ізъ резер- 
вуаръ съ водою. ІГомощію боковаго винта 1’, фурма можетъ 
быть приближена къ иролету или отдалена отъ него; аа" рас- 
ходяіцаяся коническая насадка, которая широкимъ осповапіемъ 
соединяется съ паровккомъ, иосредствомъ подъемной трѵбы X; 
коиическая насадка, начиная отъ наименьшаго сѣченія, окан- 
чивается расіпирепіемъ на продолженіи аа'. ІТро.істъ и кони- 
ческая пасадка заключепы въ общемъ цилиндрѣ, который сое- 
диняется съ отводною трубкою о; на новерхности цилиндра 
имѣется нѣсколько отверстій к. Въ нодъемной трубѣ иомѣ- 
щается клапанъ М, которымъ ирекращается сообіценіс съ па- 
ровикомъ, когда приборъ не дѣйствуетъ.

Дѣйствіе описаннаго прибора состоитъ въ слѣдующемъ: 
когда наръ изъ наровика будетъ пущенъ чрезъ фурму, тогда 
во всасывающей трубѣ образуется разрѣженное пространство,
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которое, по прошествін непродолжительнаго времени, напол- 
пится водою п:;ъ нижняго резервуара; паръ, при встрѣчѣ съ во- 
дой, сгустится и полученная смѣсь воды съ охлажденпымъ 
паромъ, и пріобрѣтенною живою силою, въ видѣ водомета, 
стапетъ выбрасываться изъ пролета и вгоняться въ пароиоЙ 
котелъ чрезъ коническую пасадку. Ііе принимая въ сообра- 
женіе всѣхъ сопротивленій при движеніи жидкости, теорети- 
ческая скорость, съ которою струя вгоняется въ паровикъ. 
очевидно, должпа равняться -скорости, соотвѣтствуюіцей тому 
папору, который уравновѣніиваетъ собою давленіе иара въ 
котлѣ. Если п упругость пара, выраженная въ атмосфёрахъ, 
]) вѣсъ кубическаго метра воды. то искомая высота наиора 
Н будетъ:

у у    10330 . пП П

Скорость, соотвѣтствующая этомѵ напору:

ѵ і  =  1 / 2 8 Н

Въ дѣйствптельности, по причинѣ разнаго рода сопротив- 
леній, этой скорости недостаточно: чтобы струя жидкости мо- 
тма войти въ иаровикъ — надо сообщить ей скорость:

ѵ =  |/2 & Н К  =  V! ] / К ,

соотвѣтствующую напору Н, =  К Н , гдѣ К численный коэф- 
фиціептъ большій единицы. Жиффаръ припимаетъ для этаго 
коэффиціента предѣлы отъ 1,7 до 2. Если допустить Н, 
< ''1 ,7 Н  или 2 Н, то. въ первомъ случаѣ, пріобрѣтенная 
живая сила струи можетъ оказаться недостаточною, а во вто- 
ромъ случаѣ, при избыткѣ скорости. вода не успѣетъ отнять 
теплородъ отъ пара и слѣдовательно паръ несовершенпо сгу- 
стится.

Какъ теорія, такъ и опыты ноказываютъ, что площадь 
отверстія фурмы должна быть болѣе наименьшаго сѣчепія ко- 
пической насадки. Въ самомъ дѣлѣ, если <) плотность пара
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при упругости его вт, п атмосферъ, то скорость, ст, которою 
онъ станетъ вытекать изъ фурмы, будетъ равна:

Ѵ = |/2 І = 5

Если 8 площать отверстія фурмы, то произведеніе 8(УѴ 
опредѣлить вѣсъ пара, протекающаго чрезъ фурму въ едн- 
пнцу временн. Называм чрезъ М массу воды, доставляемую 
приборомъ, ііі массу притекающаго пара, который весь сгус- 
тнтся и смѣшается съ водой, то ио началу количества движе- 
нія будетъ такое отпошеніе:

т  Ѵ =  ( т  -)- М) ѵ 

откуда ѵ =  Ѵ| \ / К  =  ш“ м V 

Вмѣсто отношепій массъ введемъ отношеніе ихъ вѣсовъ, то
111 __ ВіГѴ

т  М (о1)ѵ

гдѣ ю илощадь малаго сѣченія конической насадкп.

II ™ VНо ш + М  V 

Г, V 8с)'Ѵ
П<> этому ѵ =  - и-

8 иѵ=
и л и  — =  Т ѵ -іи () Vг

Поставляя вмѣсто ѵ2 равную величину ѵ,2К , подучнмъ:
8  _  Р т іаК
ш  —  "ТР

Но съ другой сгороны

Р Ѵі2 =  ^Ѵ2

Слѣдователыю

-  =  К
( л )

т. е. площадь отверстія фурмы должиа быть болѣе площади 
малаго сѣченія конической насадки.
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Что же касается до пролета, то теоретически діаметръ 
его долженъ быть одинаковъ съ діаметромъ насадки и, кромѣ 
того, пролетъ н насадка могутъ быть неразрывно соединены 
между, собою; но чтобы удобнѣе было наблюдать за дѣйст- 
віемъ прибора и быть увѣреннымъ въ постоянномъ притокѣ 
воды, для этого между пролетомъ и пасадкой оставляется іге- 
болыиой промежутокъ, а плогцадь отверстія пролета дѣлается 
иѣсколько болѣе плогцади малаго отверстія насадки — съ тою 
цѣлыо, чтобы вмѣстѣ со струего воды дать свободный про- 
ходъ воздуху и нѣкоторой части несгустившагося пара. Оиы- 
ты показали, что площадь пролета должна составлять 1,3 і іл о -  

щади малаго отверстія насадки, или быть почти одинакова 
съ площадыо отверстія фурмы.

Изобрѣтатель замѣчаетъ, что для успѣшнаго дѣйствія при- 
бора падлежитъ правильно соразмѣрить кольцевое простран- 
ство, образующееся между фурмой и мролетомъ; еслн это про- 
странство велико, въ такомъ случаѣ вода стапетъ прнтекать 
въ приборъ въ избыткѣ, а слѣдовательно часть ея, ие дости- 
гая наровика, будетъ безполезно вытекать изъ прибора чрезъ 
отводпую трубу о; чтобы уменыпить кольцевос прострапство, 
для этого надо приблизить фурму къ гтролету — что дости- 
гается иомощію бокового винта і'. Если же, напротнвъ, коль- 
цевое пространство мало, тогда вода стапетъ прнтекать въ 
приборъ въ педостаточиомъ количествѣ для совершепнаго сгу- 
іцепія нара, что можетъ быть тотчасъ же замѣчено по вы- 
текающему иару изъ трубы о и отверстій к цилиндра. Бпро- 
чемъ выходъ пара изъ трубы о и отверстій к можетъ ггро- 
исходить отъ излишняго его притока изъ паровика, въ чемъ 
можно удостовѣриться или закрывая нѣсколько кранъ въ гта- 
ропроводной трубѣ, илн приближая окопечпость стержня е 
къ отверстію фурмьг. Во всякомъ случаѣ, по количеству воды 
и пара, вытекающихъ изъ трубы о, можно вндѣть — слѣдуетъ 
ли умеітынить или увеличить кольцевое пространство и тѣмъ 
самымъ уменьшить или увеличить иритокъ воды въ ириборъ.
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Относительио количества водът, какое приборъ можетъ до- 
ставить въ паропикъ. то опытн, произведенные ІКиффардомъ 
иоказали, что въ продо.тженіи часа каждому миллиметру ма- 
лаго отверстія насадки соотвѣтствуетъ слѣдуюідій ]>асходъ:

Давленіе пара въ атмосферахъ . . . .  1,25 1,5 2 2,5 3 4 5 6 7 8 9 10

Количество доставляемой водн въ литрахъ 18 26 36 44 50 62 72 80 88 95 102 108

На основаніи этихъ опнтовъ, Жиффардъ выражаетъ слѣ- 
дуюідею формѵлою количество воды. доставіяемое приборомъ:

Е = ; 2 8 Л 2 К п

гдѣ а діаметръ насадки, въ миллиметрахъ. 
п ѵпругость нара. въ атмосферахъ.
Е искомый объемъ воды въ продолженіи часа. въ литрахъ.

Изобрѣтатель принимаетъ слѣдующіе размѣры для раз- 
личннхъ составныхъ частей прибора:

Еоническая пасадка, расходящаяся (а^иіа^е сііѵег^епі).

Діаметръ малаго сѣченія, въ а, принимается за 1 
Д.іина насадки отъ а до а":

При низкомъ давленіи, о к о л о .............................. 20
« высокомъ и среднемъ давленіи . . . 30

Внутренняя поверхность насадки представляетъ поверх- 
ность враіденія, которой производящая есть дуга круга, об- 
ращенпая выпуклостью къ оси; дентръ этой дуги располо- 
женъ на нродолженномъ діаметрѣ малаго сѣченін насадки, 
а радіѵсъ дуги равенъ:

ІІри низкомъ давленіи, около . . . .  200
« высокомъ и среднемъ давленіи . 300

Уголъ, составляемый осыо насадки съ касательною къ 
производящей въ сѣченіи а , равенъ нулю, а на 
другомъ кондѣ насадки этотъ уголъ составляетъ
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6° или 4°, смотря потому, д.гя какаго давленія на- 
значается приборъ— для низкаго или для высокаго 
и средияго; діаметръ иасадки въ широкомъ концѣ 3 

Узкій конецъ иасадки, на продолженіи отъ а до а'. 
расширяется и производящая этаго расширенія 
есть дуга круга, центръ которой расположенъ на 
продолженномъ діаметрѣ сѣченія насадкй въ а;
радіусъ дуги р а в е п ъ ............................................ 7 до 8

Діаметръ расширеннаго к о н ц а ........................ 1,8 до 2
Разстояпіе между пролетомъ и насадкой, гдѣ струя

подвергается атмосферному давленію . . . 1,9 до 2

ІІролет д ((:Ъ етіпёе).

Внутренняя поверхность состоитъ изъ двухъ конусовъ, 
которыхъ производящія соединепы дугою круга. Второй ко- 
нусъ, ближайшій къ фурмѣ, соединяется закругленіемъ съ прос- 
транствомъ, куда притекаетъ вода изъ нижняго резервуара:

Внутренній діаметръ п р о л е т а .............................. 1,3
Толщина с т ѣ н о к ъ ............................................................0,25 до 0.35

Края закругляются:
Уголъ производящей съ осью для перваго конуса 2°.30'
Внутренній діаметръ ши-і

Ідля давленій до 3,5 атмос. 1,8 
> 1
(для давл. до 10 атмос. 2.2 
свыше 10 атмос. . . 2,5

рокаго основаніяперваго' 
конуса, или малаго ос- 
нованія второго конуса.

6 
10I соотвѣтственно предъ-( ’ , Длина перваго конѵса . . 1

идущимъ давленіям
1 ( . 14

Уголъ производящей съ осл.ю для второго конуса 7° до 7 у 2°
Длииа кон уса ................................................................... 4
Діаметръ конуса при соединеніи его съ закру-

г л е н іе м ъ ...................................................................2,8 до 3.5
Радіѵсъ дуги за к р у гл ен ія ..............................: . . 3
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Радіусъ дуги круга. которая служитъ соедипе-
ніемъ производящихъ обоихъ конусовъ . . зо  до 40

Фурма (іііуёге).

Впутрсппяя и внѣпіияя поверхпости фурмьт — коиичесіля: 
Уголъ ироизводящей съ осыо для внѣшней поверх- 

ности фурмы совершенно одинаковъ съ угломъ 
для втораго конуса въ пролетѣ . . . . .  7° д о 7 ж °  

Уголъ — производящей съ осыо для впутреііпсй по- 
верхности и для конической окоиечпости стер-
жня е ..........................................................................  5 у 20д о 6 0

Внутреппій діаметръ ( для низкаго давлепія . . 1 , 4
отверстія фурмы | для высокаго и средняго давл. 1,3 

Внѣшній діаметръ 
отверстія фурмы

Цилиндрическая трубка, на которую нЫсажтается фурма 
(сош іиіі еуііпсігісріе іепп іііе  раг Міуёге).

/для приборовъ, при которыхъ діаметръ ма-
т. ., \ лаго сѣчепія насадки до 3 миллиметровъ 4,8Внутреинш 1

/к1. отъ 4 до 6 миллим. . . . . . .  4, 5
д і а м е т р ъ о т ъ  7 до 10 миллим..................................... 4,2

(свыше 10 миллим.  .........................4

Стержень са коническима заостреніемв (аі^иіПе).

Уголъ производящей съ осыо конуса одинаковъ съ
угломъ для впутрепней поверхпости фурмы отъ 6° до 5 V»0 

Діаметръ той части копуса, которою закрывастся 
отверстіе фурмы:

Для приборовъ, у которыхъ діаметръ малаго сѣ- 
чепія иасадтш до 3 миллиметровъ . . . .  2,6 

ісі. отъ 4 до 6 миллимет.....................................................2,4

для ітизкаго давл............................ 1,7
для высокаго и сред. давл. . 1,8



іа. отъ 7 до 10 м ш ш ш .................................................... -2,2
іа. свыше 10 миллим............................................................ 2
Пояный ходъ стержня . ................................. 9 до 10

Ходъ винта дѣлается такимъ, что при т])ехъ оборотахъ 
стержня фурма соверпіенно запирается. Нолное сѣченіе от- 
верстій, чрезъ которыя паръ проходитъ въ цилиндрическую 
трубку, долженъ быть въ 20 разъ болѣе отверстія фурмы.

Длина кольцеваго пространства окодо отверстій 1,5

Надъ питательнымъ приборомъ Жиффарда, въ иримѣненіи 
его на паровозахъ, были нроизведены опыты М. Делуа (Веіоу).

Результаты этихъ опытовъ показали, что этотъ приборъ 
такъ же удобенъ, какъ и нагнетательный насосъ, но относи- 
тельно своего устройства имѣетъ иредъ насосомъ то преиму- 
щество. что отстраняетъ собою клапаны, которые составляютъ 
самую существенную и вмѣстѣ съ тѣмъ не вполнѣ удобную 
составную часть насоса.

I I .  О л ы ш е в ъ .

П А Р О В Ы Х Ъ  КОТ.ТОВЪ Ж И Ф Ф А Р Д А . 385

Взглядъ на состояніе каменноугольной щіомышлеВностн 
въ Землѣ Войска Донскаго н объ антрацитовомъ Гру- 

шевсшмъ мѣсторожденіи.
Изъ числа 33 мѣсторождёній горючаго матеріала, вымѣ- 

жеванныхъ въ войсковую собственность, Грушевское антра- 
цитовое есть безспорно самое главное, покранией мѣрѣ но 
количеству добываемаго въ немъ ежегодно минеральнаго то- 
нлива. На сколько другія мѣсторожденія лучше и обширнѣе 

Горн. Ж урн. Кн. I I I .  1861. 3



Грушевскаго, или хуже его, сказать утвердительно нельзя. 
ибо развѣдочныя работы въ Землѣ Войска Донскаго пред- 
иринимались до сихъ поръ только поверхностныя и въ дѣ- 
лахъ, кромѣ списковъ мѣсторожденій, ни геологическихъ картъ, 
ни другихъ какихъ либо положительныхъ документовъ рѣ- 
шительно не имѣется.

ІІервый и немаловажный трудъ, по изслѣдованію Донец- 
каго каменноугольнаго кряж а, былъ предПринятъ Французс- 
кими Горными Инженерами Ле Пле и Моленво, но распоря- 
женію А. Н. Демидова, между 1837 и 1839 годами. Ле Пле 
собралъ все, что только могъ узнать на мѣстѣ о геогности- 
ческихъ занятіяхъ своихъ предшественниковъ, дополнилъ ихъ 
кое — какими изслѣдованіями посредствомъ буренія, сдѣлан- 
ными преимущественно по теченію рѣки Донца. Г. Моленво 
изложилъ все это болѣе или менѣе систематически въ сво- 
емъ сочииеніи, которое украсилъ геогиостическою картою. 
первою въ Россіи для каменноугольнаго уголка ея.

Такимъ образомъ, хотя въ сущности Г. Л е-П ле не от- 
крылъ ничего новаго, но честь отпечатанія геогностической 
карты и свода прежнихъ наблюденій остается не за, русскими, 
а за французскими инженерами. Впрочемъ, едвали первымъ 
можно сдѣлать хотя малѣйшій упрекъ, если сравнить сред- 
ства, какими пользовалась экспедиція Демидова и русскіе гор- 
ные инженеры, состоявшіе па развѣдкахъ.

Въ сочиненіи Г. Л е-П ле. кромѣ собственно геогности- 
ческихъ взглядовъ, гдѣ онъ сравниваетъ Донецкій кряжъ съ 
рурскимъ и бельгійскимъ бассейпами, и разныхъ доводовъ, 
почему всѣ горныя иороды, его образующія, должно отнести 
сшорѣе къ формаціи горнаго известняка, а не къ настоящей 
каменноугольной, какъ ее привьщ и понимать во Франціи и 
Атггліи, вездѣ ясно проглядываетъ стремлеиіе разрѣшить во- 
просъ въ техническомъ отнощепіи, т. е. онредѣлить стеиень 
важтгости, какую судьба предназначила играть Донецкому краю 
въ будущемъ. Въ этомъ отношеніи заключенія Ле-ІІле вообще
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мало утѣшительны, но тѣмъ не менѣе справедливы, ибо ос- 
новываются на непреложныхъ фактахъ, а именно: на недо- 
статкѣ сбыта, на отсутствіи мѣсторожденій, подобныхъ мно- 
гимъ заграничнымъ, гдѣ с.тои угля, лежащіе одинъ ітодъ дрѵ- 
гимъ въ числѣ 140, составляютъ общую толщину 165 футовъ, 
какъ нанримѣръ въ Монскомъ бассейнѣ Бельгіи, и наконецъ 
на томъ слабомъ развитіи ѵгольнаго промысла. какой засталъ 
. Іе-Пле въ Россіп.

Всѣ мѣсторожденія каменноугольнаго кряжа отъ раздѣлилъ 
на 8 группъ и въ 1839 году производительность этихъ 8 
группъ выражалась слѣдѵющими цифрами:

ПУДОВЪ.
1 группѣ Верхняго Донца добывалось . 100,000

2 « Лисичьей балки . . . . 450,000
3 « р. Лугани . . . . . 81 .700
4 « ]). Луганчика и Каменки —
5 « р. Каменки ............................... —
6 « р. Н и ж н іт г о  Донца 21,295
7 « р. Міуса тт Кринка 24,550
8 « р. Кальміуса и Торца . 200,000

Итого . . 877,545

Само собою разумѣется, такое ничтожное количество ка- 
меннаго угля должно было поразить французскаго инженера, 
знавшаго очень хорошо, что въ его отечествѣ вообще угля 
извлекается въ 10 разъ менѣе чѣмъ въ Англіи, а между тѣмъ 
въ 1839 году добыто до 180 м. нуд. и что есть округъ руд- 
никовъ Аѵшп, около Валапсіена, который о д и ііъ  доставлялъ 
до 18 м. н . угля ежегодно.

«Конечно, невѣроятно, говоритъ Ле-Пле, чтобъ Донецкій 
край могъ когда нибудь сравпиться съ главнѣйшими камен- 
ноугольными областями Западной Европы, предположившп да- 
же, что этотъ край, относителъно пскопаемаго богатства, не 
уступаетъ имъ. Весъма трудно донустить, чтобъ минеральная

3*



нромышленность могла подняться здѣсь въ настоящее время 
(въ 1839 г.) на ту степень, которой она достигла въ другихъ 
мѣстахъ, ибо развитію ея противодѣйствуютъ многія прпчины, 
между прочпмъ, даже настоящее состояніе цнвилнзаціи въ Юж- 
ныхъ губерніяхъ Россіи; но я смѣло могу утверждать, при- 
бавляетъ Ле-Пле, что еслн нравительство найдетъ удобнымъ 
уничтожить, сколько отъ него зависнтъ, тѣ препятствія, ко- 
торыя, состоя внѣ всякой зависимости отъ искуства въ гор- 
номъ дѣлѣ и отъ минеральнаго богатства края, существенно 
заключаются въ недостаткѣ сбыта, то Донецкія копи неме- 
дленыо будутъ доставлять гораздо больпгее количество камен- 
наго угля.»

Разбирая за тѣмъ состояніе рудниковъ въ иромышлен- 
иомъ отношеніи всѣхъ осьми округовъ и оговариваясь миого 
разъ на счетъ трудности вывести какой нибудь точный ре- 
зультатъ, Ле-Пле ириходитъ къ окончательному заключенію, 
что если сбытъ увеличится и многія препятствія устранятся, 
то. по его мнѣнію, производительность возрастетъ, по мѣрѣ 
благонадежиости мѣсторожденій. въ слѣдующей пропорціи:
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Въ 1 группѣ 100,000
« 2 « '| 450,000
«  ̂ * & 81,700
« 4 « [ ° «
« 5 « >2 «
« 6 « 1* 21,295
« 7 « 1 24,550
« 8 « ! 200,000

ІГУДОВЪ. ПУДОВЪ.

610,500 
; 3 ,346 ,000

4,272,000 
1 8 1,343,000 

732,000
Оо 2,318,000 
й 915,000
й 5 ,493,000

877,545 79 ,019 ,500

Со времени изысканій Ле-Пле прошло теперь 20 лѣтъ и 
нроизводительность минеральнаго топлива весьма приблизи- 
тельно находится въ слѣдующемъ положеніи:
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Въ 1 группѣ . 
« 2
« 3
« 4  «

350.000
250.000

«

«

. . 5 ,000 ,000  

. . 30,000

. до 1 ,000,000« 8 «

6,630,000

Итакъ если въ общихъ чертахъ производительность, сра- 
внительно съ 1839 г. возрасла слишкомъ въ 6 разъ, то да- 
леко не въ той степени, какъ нредполагалъ Г. Ле-Пле іі да- 
леко не въ тѣхъ группахъ, которыя имъ указаны какъ бла- 
гонадежнѣйшія.

Я рѣшился помѣстить эти таблицы, въ сущностп не от- 
носящіяся прямо къ дѣлу, потому единственно, что они живо 
обрисовываютъ промышленный уснѣхъ страны въ теченіи 20 
лѣтняго періода и въ то же время какъ нельзя болѣе ясно 
указываютъ на причини, способствующія его развитію или 
паденію.

Дѣйствителыю, сравнивая двѣ предъидущія таблицы, нельзя 
не замѣтить, что почти е о  всѣхъ округахъ количество добы- 
ваемаго каменнаго ѵгля нли осталось нрежнее, или уменышг- 
лось, а если возрасло, то ничтожно, кромѣ впрочемъ групиъ 
3, 6 и 8, гдѣ оно, оставаясь долго въ ненодвижности, вдругъ 
увеличилось значителыто въ послѣдніе годы. Дѣйствіе не 
можетъ быть безъ причины и причину тояу легко найти, 
есди развернуть лѣтопись мѣстныхъ событій.

По близости 3 группы находится Луганскій литейный 
заводъ, который въ 1853 году изъ вододѣйствующаго преоб- 
разованъ въ пародѣйствующій; а по случаю вознпкающей до- 
роговизБы тта растительный кормъ, сосѣдніс помѣщики стали



иа своихъ винокурняхъ, вмѣсто преждс ничего не стоющея 
соломы, употреблять уголь.

Не въ далекомъ разстояніи отъ 8 группы, на рѣчкѣ Сот- 
кѣ, впадающей въ Булавинъ, въ 1858 г. началъ. строитъся 
казенный чугунноплавиленный заводъ, открывшій но близости 
себа, въ имѣніи помѣщика Раевскаго, Бахмутскаго уѣзда, 
правильный каменноугольный рудникъ, который въ настоящее 
время занимается добычею топлива, нужнаго для опытной 
плавки.

Наконецъ, громадное развитіе 6 группы, или вѣрнѣе ска- 
зать, одного Грушевскаго мѣсторо?кденія, къ которой оно 
относится, обязано введенію антрацита при мореп.таваніи во- 
обще, и въ особенности въ послѣдніе годы, учрежденію 06- 
щества Русскаго Пароходства и Торговли и Компаніи Волж- 
скодонской ліелѣзной дороги.

И такъ въ окончательномъ результатѣ оказывается, что 
застой каменноугольной промышленности главнѣйше происхо- 
дитъ не отъ того, что Донецкій бассейнъ принадлежитъ къ 
формаціи горнаго известняка, а отъ того, что минеральному 
топливу нѣтъ сбыта. Едва потребность этого матеріала яви- 
лась, какь въ слѣдъ за нею раскрылисъ въ иномъ видѣ и 
малоизвѣстныя до сихъ иоръ мѣсторожденія. .Яучшимъ прн- 
мѣромъ тому служить Грушевскій рудпикъ. Въ 1839 году въ 
немъ добывалось всего 15,000 пудовъ антрацита въ годъ, 
такъ, что по маловажности своей онъ не обратилъ на себя 
исключительнаго вниманія членовъ экспедиціи Демидова; ска- 
жемъ болѣе: основываясь па буреніи, которое внрочемъ бы- 
ло тамъ не совсѣмъ удачно, и прекратилось по случаю по- 
ж ара, Л е-П ле рѣшительно утверждаетъ, что въ этой мѣст- 
ности, кромѣ двухъ извѣстныхъ слоевъ, нельзя падѣяться на 
открытіе другихъ, хотя бы буромъ достиглп до глубины 345 
футовъ !).
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Совсѣмъ другое оказалось на самомъ дѣлѣ: сверхъ двухъ 
рабочихъ нластовъ, въ настоящее время разработывается рже 
промыіпленниками во многихъ шахтахъ 3-ій, 18 вершковый, и 
почти нѣтъ сомнѣнія въ существованіи 4 пласта, оселочнто, 
лежащаго ниже двухъ рабочихъ, но до котораго къ несчастію 
еще не достигли при настоящихъ работахъ, хотя существо- 
ваніе его доказывается по обнаженію въ балкѣ. Нахожденіе 
этихъ двухъ пластовъ даетъ неосноримое нраво надѣяться 
на отысканіе и еще гораздо большаго числа ихъ. На столько 
же ошибсл Ле-Пле и въ предсказаніяхъ своихъ относительно 
производителъности рудника въ будущемъ. По его убѣжденію, 
Грушевское мѣсторожденіе, при надлежаіцемъ устройствѣ под- 
земныхъ работъ, легко могло бы доставлять до 610,500 пуд.1) 
антрацита ежегодно, между тѣмъ, при самомъ дурномъ и не 
совершенномъ устройствѣ, изъ Грушевскаго рудника добыто:

Въ 1839 . 15,000 въ 1849 . 2 ,300,000
« 1840 . 230 ,000 « 1850 . . 2 ,400,000
« 1841 . 170,000 « 1851 . . 3 ,000,000
« 1842 . 310,000 « 1852 . . 3 ,760,000
« 1843 . 300,000 « 1853 . . 3 ,650,000
« 1844 . 850,000 « 1854 . . 3 ,140,000
« 1845 . 150,000 « 1855 . . 3 ,450,000
« 1846 . . 1 ,000,000 « 1856 . . 2 ,720,000
« 1847 . . 1 ,200,000 « 1857 . . 3 ,400,000
« 1848 . . 1 ,900,000 « 1858 . 3,300,000

Внрочемъ цифры эти надобно считать ниже дѣйствитель- 
тельиыхъ, ибо еборъ полукопѣечной пошлины съ пуда ант- 
рацита состоитъ въ землѣ Войска Донскаго на откупу и по- 
тому откупщику выгодно показывать менѣе пудовъ, нежели 
еколько добыто.

') ІІереводъ Щуровскаго стр. 346.
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і і о  приведеніи же подземныхъ работъ въ порядокъ и въ 
особепности при отлитіи изъ иихъ воды посредствомъ паро- 
выхъ машипъ, можно смѣло ручаться. что Грушевка чрезъ 
10 лѣтъ въ состояніи будетъ доставлять промышленности по 
20 м. пуд. антрацита въ годъ, т. е. не уетугоітъ нисколько 
знаменитому Французскому руднику Апгіп, о которомъ было 
ѵпомянуто выше. Послѣ столь разительныхъ фактовъ, от- 
чего не допустить, что при всей своей добросовѣстности, Г. 
Ле-ІІле могъ составить невѣрное заключеніе о многихъ дру- 
гихъ мѣсторожденіяхъ Донсцкаго кряжа, совершенно также 
какъ онъ ошибся относителыіо Грушевки. Короче сказать о 
будущности Донецкаго кряжа, въ разсужденіи его минераль- 
наго богатства, ничего положительнаго утверждать нельзя, 
кромѣ развѣ того, что мѣсторожденій каменнаго угля извѣстно 
гораздо болѣе, чѣмъ нужно и потому въ настоящее время 
всѣ старанія правительства. должны быть направлены не столь- 
ко на открытіе новыхъ, сколъко на иодробное изслѣдованіе 
старыхъ мѣстностей и въ особенности на разширеніе, ноощ- 
реніе и водвореніе такихъ промысловъ, которые основываются 
на горючемъ матеріалѣ и могутъ развиваться въ обпіирныхъ 
размѣрахъ, какъ напримѣръ желѣзпаго производства.

Бы стро ' возникшее пароходство по рѣкамъ и по морямъ 
Азовскому, Черному и Каспійскому послужило животворнымъ 
т о л ч е о м ъ  для дремавшей до сихъ поръ угольной промышлен- 
ности, но не надо забывать, нто развитіе гіароходства заклю- 
чено въ ‘извѣстныхъ тѣсныхъ предѣлахъ, которые ѵже почтн 
достигнуты, и что потребленіемъ его обезпечивается липіь 
дѣятельность прибрежныхъ утольныхъ копей, между тѣмъ какъ 
вдали отъ рѣгъ лежащія мѣсторождеиія остаются въ пре- 
жнемъ безвыходномъ состояніи. Выдвинуть ихъ на сцепу и 
заставить изъ формн мертваго капитала перейдти въ живоп. 
ириносящій процентъ и дарующій народу богатсгво и благо- 
состояніе, можетъ только одна горнозаводская промышлен- 
ность. Уже съ давнихъ поръ правительство напіе заботнтся
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водворить на югѣ Р о с ш  выплавку чугуна изъ рудъ. Съ 
этою цѣлію были производимы опыты сперва въ Луганскомъ 
заводѣ, потомъ въ Керчи и паконецъ теперь въ Бахмутскомъ 
Уѣздѣ. Но къ сожалѣпію, за псключепіемъ развѣ нывѣ стро- 
ющейся домны, обѣщаюіцей полный успѣхъ, всѣ прежнія по- 
пытки оставались безъ послѣдствій. Не сгану разбирать здѣсь 
подробно иричинъ неудачи, ибо это совершенно излишне при 
очевидности фактовъ, а существующіе на лицо фактн громко 
и гласно говорятъ, что, не смотря на усилія самаго прави- 
тельства и имъ неоднократно принесенныя жертвы, чугуно- 
плавиленное производство неиривилось и не установилось на 
югѣ Россіи въ теченіи 50 лѣтъ. Положимъ Бахмутская домна 
пойдетъ хорошо, но развѣ она одна въ состояніи измѣнить об- 
стоятельства и удовлетворить цѣлону краіо, гдѣ потребность 
въ желѣзѣ дошла до жадности, гдѣ въ понятіи народномъ не 
считается за грѣхъ и за вороство украсть кусокъ желѣза, выта- 
щить гвоздь изъ моста, вырвать защелку или петлю изъ строе- 
вія. Напрасно стали бы утверждатъ, что, по необразованности 
своей, малороссіяне чуждаются желѣза; это оишбочно; они очень 
хорошо понимаютъ достоинство желѣзныхъ осей, окованиыхъ 
колесъ, крѣность желѣзныхъ замковъ; но нынѣшняя цѣна за 
пудъ этого необходимаго металла, доходящая до 2 ‘р. 40 и 
2 р. 50 к рѣіпительно недоступна для землепашца, между 
тѣмъ она легко бы могла быть понижепа до 1 р. 50 к. уч- 
режденіемъ при каменноугольныхъ рудникахъ пудлинговыхъ 
занеденій, основанныхъ на покупномъ англійскомъ чугунѣ, 
на которомъ, къ несчастію. до сихъ поръ еще тяготѣетъ за- 
прещеніе ввоза въ Азовское море. Здѣсь можпо бы было 
окончить обіцее обозрѣніе Донецкаго камениоугольнаго кряжа, 
еслибъ я не считалъ долгомъ упомянуть еіце объ одномъ об- 
г'тоятельствѣ, хотя и стоящемъ па второмъ иланѣ, но тѣмъ 
не менѣе играющемъ значптельную роль въ судьбѣ минераль- 
наго богатстг.а страны, въ особенности если иринять въ со- 
ображеніе что наиболыпая площадь горпыхъ образованій иа-
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ходится въ цредѣлахъ земель Войска Донскаго. Это обстоя- 
тельство заключается въ основномъ ностановленіи Донскаго 
ноложенія (внрочемъ сове]>ніенно несогласномъ съ духомъ ]>ус- 
скихъ законовъ и съ нынѣ существующимъ общественнымъ мнѣ- 
ніемъ), ио которому, если антрацитъ, каменный уголь или дрѵ- 
гое минеральное достояніе какимъ либо образомъ откроется въ 
земляхъ частяыхъ владѣльцевъ. то вся мѣстность, ихъ содержа- 
щая, подлежитъ вымежеванію въ пользу обіцей войсковой соб- 
твеиности съ вознагражденіемъ владѣлъца равпымъ количест- 
вомъ земли, гдѣ таковую, по усмотрѣнію начальства, отрѣзать 
или отвести изъ числа свободиыхъ войсковыхъ пустопорожнихъ 
мѣстпостей удобнымъ оважется. Сколь ни кратко и сжато по- 
добное постановленіе, оно имѣетъ громадиое вліяніе на сущ- 
ность дѣда и по всей справедливости уподобляется тормазу, 
подложенному подъ всѣ 4 колеса, когда и безъ того для дви- 
женія впередъ необходимо усиленное напряженіе. Нужно быть 
очевидцемъ, т. е. субадтернымъ горнымъ инженеромъ, по- 
сланнымъ на развѣдки, чтобъ оцѣнить тотъ наническій страхъ, 
какой ироизвОдитъ появденіе исковой партіи въ любомъ ок- 
ругѣ земли Войска Донскаго. И въ самомъ дѣлѣ кому изъ 
земледѣльцевъ, занимающихся мирно и тихо хлѣбопашеет- 
вомъ въ уголкѣ, пріобрѣтениомъ воинскими заслугами или 
инымъ путемъ его предками, пріятно потерять клочекъ землн 
или лишиться замкнутости своихъ владѣній изъ за того только, 
что Богу угодно было именно на этомъ мѣстѣ излить свои 
щедроты въ видѣ признаковъ кварцовыхъ жилъ, содержащихъ 
куски серебристаго свинцоваго блеска, или въ формѣ гнѣзі 
довыхъ мѣсторожденій желѣзныхъ рудъ, или, наконецъ, въ 
видѣ нластовъ антрацита, высовываюіцихся изъ нѣдръ земли 
и какъ бы умоляющихъ о разработкѣ въ обрывахъ н круто- 
ярахъ балокъ, окружающихъ красивую усадьбу. Старанія скры- 
вать отъ любопытнаго взора и отъ молвы минеральное бо- 
гатство своихъ участковъ часто доходитъ даже до жалкаго н 
вмѣстѣ съ тѣмъ смѣшнаго факта, когда донскіе номѣщики,
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въ особенности въ послѣднее время, ревнуя объ усовершен- 
ствованіи се.іьскато хозяйства и заводя паровыя молотилки. 
гіойттаютъ для отопки локомобилей, за дорогую цѣну, и при- 
возятъ за 50 — 60 и болѣе верстъ горючій матеріалъ, между 
тѣмъ какъ они очень хорошо знаютъ, что совершенно такой 
же камениый уголь, а можетъ *быть еіце и лучіпаго качества, 
лсжитъ на аршинной глубинѣ въ ихъ саду, гдѣ долголѣтними 
трудами удалось завести, с]>еди окружаюіцей знойной степи, 
иріятную прохладную тѣнь, подъ зеленою купою деревъ изъ 
ясени, яблони, акаціи и груши.

Всякое постановленіе въ странѣ, хотя бы и стѣснительное 
въ частности, однако же соіласующееся съ общественною ноль- 
зою, конечно не подлежитъ ни малѣйшему коитролю или 
критикѣ, но вышеизложенное правило о вымежеваиіи рудо- 
конныхъ владѣльческихъ зеыель въ войсковую собственность, 
повидимому, совершенно лишено этого достойнства и я тѣмъ 
болѣе рѣшился обратить на него вииманіе здѣсь, что объ 
отмѣненіи этаго правила состоялось ун;е донесеніе Войсковаго 
Правленія, представленное на усмотрѣніе высшаго начальства. 
Безъ всякаго сомнѣнія, правительство паніе, уж.е ознамено- 
вавшее себя многократно уничтоженіемъ нреградъ, препят- 
ствующихъ развптію народнаго нромысла, и па этотъ разъ 
не замедлитъ зависящимм отъ иего распоряжепіями снять без- 
илодныя оковы запрета. Тогда, внѣ всякаго опасенія черезпо- 
лоспости, каждый владѣлецъ, не жалѣя издержекъ, конечно, 
поснѣшитъ изслѣдовать свой участокъ въ минеральномъ от- 
ношенін п если на первый разъ не окажется никакаго ощу- 
тительнаго результата, то, по крайней мѣрѣ, правительство 
безъ усилія, безъ жертвъ съ своей стороны, получитъ самыя 
вѣрныя данныя о средствахъ и иодземномъ богатствѣ цѣлаго 
края, что разумѣется весьма иолезно, ибо только истинное 
познаніе себя, начпная отъ малаго и кончая великимъ, ве- 
детъ къ нреусиѣянію въ настояіцемъ и иоложителыюстп пред- 
начертаній для будущности.
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Перехогку теперь отъ общаго къ частностямъ, т. е. отъ об- 
стоятельствъ, окружающихъ каменноугольный Донецкій кряжъ, 
къ собс/гвенио такъ называемому Грушевскому мѣсторожденію, 
находящемуря въ 32 верстахъ отъ Ново-Черкаска и пересѣ- 
кающему рѣчки: Еодамовку, Грушевку, Атюнту и Балку Атюк- 
тенонъ.

Геогнсетичеокоѳ строеніе Грушевекаго мѣсторояеденія.

На, прилагаемомъ при семъ чертежѣ 15, фигура 1 пред- 
ставляетъ положеніе рудника въ пастоящее время. съ обо- 
значеніемъ стараго отвода и новыхъ 1858, 1859 и 1860 г, 
различными штрихами. Въ геогностическомъ отношеніи планъ 
этотъ ничего не выражаетъ, ибо касается только нарѣзки 
участковъ на поверхности земли; а поверхность земли въ 
болыней части случаевъ пимало не соотвѣтствуетъ строенію 
горныхъ породъ.

Весьма вѣроятно Грушевское мѣсторожденіе, какъ и всѣ 
другія, долго осталось бы еще не разрѣшеннымъ вопросомъ 
и загадкою для всякаго, не иричастнаго дѣлу лица, еслибъ 
въ послѣднее время, Коммиссія изъ горныхъ ипжеперовъ, подъ 
предводительствомъ Капитана Вагнера, посланная изъ Луган- 
скаго завода для ревизіи дѣйствій РГнженеръ- Подполковнпка 
Пфейфера (заннмавшагося въ теченіи 4 лѣтъ на службѣ об- 
щества русскаго пароходства и торговли заложеніемъ Благо- 
вѣщенскаго рудиика), не сочла долгомъ сдѣлать сама. геогно- 
стическую съемку мѣстности, за неиійніемъ рѣиштельно ни- 
какихъ. хотя сколько нибудь ученыхъ докумеитовъ, какъ на 
самомъ Благовѣщенскомъ рудникѣ у Г. Пфѳйфера, такъ и 
на-близь лежащихъ обширныхъ Грушевскихъ копяхъ.

Съ этою цѣлію партія горныхъ пнженеровъ прослѣдила 
съ инструментами естественныя обнаженія по рѣчкамъ: Гру- 
ніевкѣ и Кадамовкѣ около Благовѣщенскаго рудника, равно 
какъ и все пространство между ними; опредѣлила паденіе
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и иростираніе пластовъ горныхъ породъ и нанесла ихъ на 
общій планъ, который въ уменыпенномъ масштабѣ представ- 
ленъ на томъ же листѣ, фигура 2. Разсмотрѣніе этаго плана 
невольно приводитъ къ слѣдующимъ результатамъ:

1 ) Пласты горныхъ породъ при Грушевкѣ вообще имѣютъ 
паденіе болѣе пологое, нежели при Еадамовкѣ.

2) Какъ при Грушевкѣ, такъ и при Кадамовкѣ ихъ па- 
деніе совершеітно противуположно, а имешто: возлѣ хутора 
Попова и между хуторомъ Марковымъ и Благовѣщенскимъ 
])удникомъ они направляются приблизительно съ ІОга на Сѣ- 
веръ, между тѣмъ какъ тзъ окрестностяхъ хуторовъ Власова, 
Сидорова и Далилова — приблизительно съ Сѣвера на Югъ.

3) Если идти по теченію Грушевки отъ хутора Власова 
къ хутору Попову, то противуположныя паденія пластовъ 
какъ бы постепенно сливаютея между собою и почти по сре- 
динѣ дороги, во многихъ обнажепіяхъ, паденія породъ при- 
нимаютъ явственно направленіе съ Запада на Востокъ, т. е. 
къ Кадамоккѣ. Однимъ словомъ, здѣсь, по видимому, пласты 
Поповскіе и Власовскіе смыкаются между собою, образуя бо- 
лѣе или менѣе неправильную дугу.

4) Тоже самое дугообразное смыканіе породъ, основанное 
на постепенномъ измѣненіи паденія ихъ и перехода изъ од- 
ного направленія въ совершенио противуположное, ощути- 
тельно замѣтно около Благовѣщенскаго рудника.

5) Наконецъ обиаженія антрацита и смежныхъ ему по- 
родъ въ лптологическомъ отношеніи, до того сходны на ху- 
торѣ Власовомъ и повыше хутора Данилова, что ио всей 
вѣроятности они принадлежатъ одному и тому же иласту.

Всѣ эти результаты. взятые вмѣстѣ, послужили основа- 
ніемъ къ начертанію пунктирныхъ линій, которыми выража- 
ются проблематическіе выходы иородъ на поверхность земли, 
если бы наносы были сняты, и л и н іи  эти даютъ въ свою оче- 
редь право сдѣла.ть о характерѣ Грушевскаго мѣсторожденія 
слѣдующія заключенія:



1) Пространство между Атюктою, ГрушевЕою н Кадамов- 
кою есть не что нное какъ часть, даже вѣрнѣе, половина 
каменноугольнаго басеейна, дентръ котораго лежитъ гдѣ то 
на Кадамовкѣ, возлѣ Благовѣщенскаго рудника.

2) Грушевскіе пласты , разработываемые нынѣ вблизи 
хутора Попова. почти безсомнѣнно (какъ показываетъ раз- 
рѣзъ) тянутся на всемъ пространствѣ этой кот/іовины и снова 
прпближаются къ поверхности зем.ги паралельно линіи. иду- 
щей отъ хутора Власова къ хутору Данилову. Весьма вѣро- 
ятно даже, что Грушевскіе и Власовскіе пласты составляютъ 
собою одно ненрерывное образованіе. И это есть самое худ- 
шее предположеніе, какое можно только сдѣлать въ отноше- 
ніи богатства мѣсторожденій и стеиени его благонадежностп 
въ будущемъ, ибо, если означенные пласты не одни и тѣ же, 
то нодвигаясь работами по Грушевкѣ въ глѵбь котловины, до.т- 
жно надѣяться встрѣтить Власовскіе пласты, которые собою 
увелпчиваютъ запасъ антрадита, заключающагося въ данномъ 
пространствѣ.

3) По мѣрѣ приближннія къ Кадамовкѣ, котловина, стано- 
вится все глубже и глубже. Судя по разрѣзу, построенному на 
основаніи гтаденія пластовъ въ обнаженіяхъ по Кадамовкѣ, 
Грушевскіе нласты могутъ быть встрѣчены въ Благовѣщен- 
скомъ рудникѣ на глубинѣ отъ 400 до 500 са,ж., но нѣтъ 
причины утверждать, чтобъ выше ихъ не нашлось другихъ 
верхнихъ нластовъ, благоиадежныхъ къ добычѣ. Лучшимъ до- 
казательствомъ тому служитъ Грушевскій рудникъ, гдѣ по 
мѣрѣ удаленія работъ отъ окрайковъ, одинъ изъ двухъ верх- 
нихъ прослойковъ сдѣлался теперь годнымъ къ работѣ и иро- 
мышленниками добывается.

4) Убѣжденіе Ле-Пле, что на Грушевкѣ ітѣтъ другихъ пла- 
стовъ, кромѣ двухъ извѣстиыхъ, уже не ттодтвердившееся на 
ирактикѣ, пе находитъ для себя ннкакой опоры и въ геог- 
ностическомъ строеніи мѣстности.
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5) Наконецъ, сравнивая иеболыпую площадь нынѣ суще- 
ствующихъ отводовъ, заключающихъ въ себѣ запасъ антра- 
цита по крайней мѣрѣ въ 750 мил. р., со всею площадью бас- 
сейна и прииимая въ соображеніе возможность работъ при со- 
дѣйствіи горнаго искусства и пара, на глубинѣ до 300 саженъ 
должно почитать это мѣсторожденіе весьма благонадежнымъ 
и развѣ очень мало уступаюіцимъ рудникамъ Западной Ев- 
ропы, ибо болыпее число пластовъ угля тамъ, здѣсь замѣ- 
няется правильностію наслоенія и превосходнымъ качеетвомъ 
кровли, не требующей сильной крѣпи.

Конечно вышеизложенные результаты вытекаютъ изъ нред- 
иоложеній болѣе или менѣе умозрительныхъ, ио не надобно 
забывать, что элементами къ составленію гипотезы служили 
дапныя, снятыя нрямо съ натуры. Геогнозія не есгь наѵка, 
которая бы дѣлала слои земли ирозрачными и горный инже- 
неръ не въ состояніи знать точно, что находитея подъ его 
ногами на полуверстной глубинѣ, однако же изучая послѣдо- 
вательно мѣстность и подвергая ее наблюденіямъ, онъ сбли- 
жаетъ повидимому несходные фактьт, приводитъ ихъ въ об- 
іцую систему и наконецъ, на основаніи геогностическихъ ги- 
иотезъ, строитъ окончательное заключеніе. Возвести гипотезу 
сперва на степень вѣроятности, а потомъ на степень исти- 
ны. — вотъ главная задача горной науки и главное искусство 
инженера.

И сторичѳскоо разви тіе Груш евскихъ разработокъ.

Грушевскій антрацитовый рудникъ развился вполнѣ само- 
бытно, внѣ всякаго вліяпія иностранныхъ примѣровъ и уче- 
ной литературы. Онъ такъ сказать шелъ до сихъ поръ впе- 
редъ, не обращая ни малѣйіпаго внимапія вга совершающееся 
кругомъ, и по всей справедливости заслуживаегъ названія руд- 
ника исилючительнаго, оригинальнаго, не нохожаго ни на 
одинъ изъ существующихъ рудниковъ уже потому только,
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чго въ немъ добыча минеральнаго тогглива есть пролыселъ 
народный не въ переносномъ, а въ прямрмъ значеніи слова.

Во времена давно минувшихъ дней, когда сдучай открылъ 
нахожденіе антрацпта на Грушевкѣ и антрацитъ этотъ ока- 
зался годнымъ къ употребленію въ кузницахъ, родилась нс 
мпнуемо мысль добывать его оттуда, но по мѣрѣ увелмченія 
желанія воспользоваться даровымъ топливомъ, существующія 
обнаженія обваливались и съ каждымъ днемъ неумолимая при- 
рода представляла новыя преграды неопытнымъ рудокопамъ. 
Между тѣмъ вѣсть о чудномъ горючемъ камнѣ быстро раз- 
леталась въ окрестностяхъ и возбудила собою общій интерееъ 
до такой степени, что на Грушевку быдъ посланъ цѣлый ра- 
бочій иодкъ, который вырылъ тамъ огромную яму саженъ 
въ 15 шир. и сидого оружія, такъ сказать, обнажилъ пластъ 
и породы па довольно больгпое разстояпіе. Слѣды этой ямы 
сохранидись еще до сихъ поръ и служатъ живымъ монумен- 
томъ мииувшаго событія, если ничтожнаго ио результатамъ, 
то стоившаго пе малаго труда и усидій. Дождь и весеннія 
воды мало по малу ѵничтожаютъ его, точно такъ какъ де- 
сятки лѣтъ изглаживаютъ изъ памяти людской восиомипаніе 
о прошедшемъ. Во всякомъ случаѣ означенная яма была пер- 
вою значительною работою, предприиятою для добычи антра- 
цита. За нею послѣдовада еистема называемыхъ здѣсь пол- 
зовыхд ходово, т. е. ходовъ, идущихъ ио пластѵ въ глубь до 
тѣхъ поръ, пока вода не воспрепятствуетъ дальнѣйгпему про- 
никанію.

Наконецъ въ 1841 г . . по указапію горнаго инженера 
Томилова, иосланиаго нарочно съ этою цѣлію, была заложена 
на Грушевскомь мѣсторожденіи первая шахта, по образцу ко- 
торой устроились и всѣ остадьныя шахты въ группѣ такъ 
называемыхъ старыхъ выработокъ, означенныхъ на общемъ 
планѣ отводовъ отдѣльно, и состоящихъ изъ 124 участковъ въ 
кодичествѣ 193,583 0  саженъ.

Сначада, какъ и всякое дѣло, раздача участковъ, форма
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пхъ и направленіе нарѣзокъ, производилось безъ точнаго из- 
слѣдованія и норядка. Вліяніе подучающаго участокъ лица, 
гадательныя предположенія объ особенномъ достоинствѣ од- 
ной мѣстности передъ другою, счастіе и несчастіе сосѣдей,— 
все принималось углепромыніленниками во вниманіе, все бра- 
лось въ расчетъ. Мало по малу антрацитовая промышлен 
ность развивалась, требованіе на уголь увеличивалось, а вмѣ- 
стѣ съ ними увеличивались и разныя столкновенія, недоразу- 
мѣнія и споры между шахто-хозяевами, какъ это неминуемо 
должно происходить въ дѣлѣ, не устанавливающемся на проч- 
ныхъ началахъ и иодстрекаемомъ интересомъ. Августа 23 д. 
1840 г. состоялось неріюе законоположеніе о добычѣ антра- 
цита на Дону. Въ 1841 г. оиредѣлено пространство каждой 
шахты въ 1500 0  саженъ. Въ 1844 г., по В ы с о ч а й ш е м у  

разрѣшенію, назначенъ смотритель копей. Въ 1846 г. нве- 
дена отчетность ио добыванію угля. Въ томъ же 1846 за- 
прещена новая раздача мѣстъ иодъ шахты со времени вы- 
бора угля изъ розданныхъ уже участковъ. Наконецъ послѣ- 
довалъ законъ 20 Октября 1851 г.

Въ немъ величина участка на одно лицо назначена въ 
1600 квадратныхъ саженъ, а въ видахъ устраненія могущихъ 
возникнуть впредь ссоръ и недоразумѣній, вмѣнено въ обя- 
занность выработывать пластъ не иначе, какъ по правиламъ 
горной науки и правила эти изложены съ полною подробно- 
стію, относительно размѣровъ шахты, способа ея крѣпленія 
и порядка веденія внутреннихъ ходовъ, какія всякій шахто- 
хозяинъ долженъ былъ у себя дѣлать, съ обозначёніемъ длины 
и ширины ихъ въ аршинахъ и вершкахъ. Благодаря этимъ 
правиламъ и старанію горнаго инженера Барона Врангеля, 
еще нынѣ завѣдывающаго Грушевскимъ рудникомъ, всѣ угле- 
иромышленники номирились междѵ собою и обіцею подписью 
утвердили гіланъ нарѣзокъ въ томъ видѣ, какъ они значатся 
теиеръ. Казалось, антрацитовый Грушевскій рудникъ пришелъ 
въ стройнос положеніе и потому долженствовалъ развиваться

І'орн. Ж урп. Кн. I I I .  1861. 4



402 Ю ТЛ Я Д Ы  НА СОСТ. К А М Е Н Н О У Г. П РО М Ы Н ІЛ . ВЪ- ЗЕМ .ГѢ КО ЙСКА

постененно до предѣловъ, указаппыхъ ему природою; по имепно 
съ этаго же самаго времени его начало постигать новое бѣд- 
ствіе, до тѣхъ норъ мало ощущаемое, а именно залитіе птахтъ 
водою, въ особенности' болѣе глубокихъ п нреимущес.твенно 
въ лѣтнее время, когда, за недостаткомъ рабочихъ рукъ и не- 
горѣніемъ свѣчей въ рудникѣ, добыча пріостанавливалась. 
Съ каждымъ годомъ, но мѣрѣ увеличенія числа шахтъ и вы- 
работаннаго поля антрацита,* притокъ воды въ рудникѣ за- 
мѣтпо возрасталъ и хотя для устраненія его ш ахто-хозяева 
неоднократно входили между собою въ соглашеніе и учреяі- 
дали обществеиную отливку, успѣхъ былъ только кратковре- 
менный. Ие наученные еще горькимъ опытомъ и не проник- 
нутые духомъ ассоціаціи, владѣльцы шахтъ сами разруптали 
ее основаніе въ формѣ общественной отливки и дѣйствуя разъ- 
единенио, иодъ вліяніемъ частнаго интереса, иевольно шагъ 
за пгагомъ уступали право гражданства водѣ, которая грозила 
похитить у нихъ иодземныя богатства. Въ такомъ томите.іь- 
номъ иоложеніи находился руднпкъ, когда возгорѣлась восточ- 
ная война, открывшая антрацитѵ дорогу въ С. Петербургъ 
и на Волгу; а учредившіяся за тѣмъ па Черномъ морѣ и на 
Дону пароходства готовили Грушевскому аптрациту повую об- 
ширную статыо сбыта. Прежнія правила очевндно не соот- 
вѣтствовали болѣе цѣли. Вслѣдствіе залитія. и отчасти исто- 
щеиія .стараго рудиика, самъ собою возродился вопросъ о до- 
зволеніи дѣла.ть новые отводы съ увеличенными участками; 
а нароходныя комианіи, есылаясь тіа иостепенное возрастаніе 
цѣны антрацита, воптли съ ходатайствомъ къ правительству 
о разрѣшеніи производить на Дону добычу мннералытаго топ- 
лива не мсключительно однимъ казакамъ, какъ было до снхъ 
поръ, но и другимъ лицамъ.

Принимая въ соображеніе снраведливость вышеизложен- 
ныхъ причинъ, а въ особенности еще то обстоятельство, что 
для заложенія каменноугольпыхъ рудниковъ въ болынемъ видѣ 
иеобходітмъ значительный каииталъ, правительство признало



нужнымъ сдѣлать антрацитовый промыселъ на Дону свобод- 
нымъ и дозволить разработку компаніямъ, сколько бы ихъ 
ни образовалось. Такимъ образомъ состоялось два повыхъ по- 
ложенія, В н с о ч а і і ш е  утвержденныхъ 7 Авгусга 1 8 5 6  г . ; а 
именно:

1 ) Правила о порядкѣ добыванія жителями Войска Дон- 
скаго камеппаго угля и

2) Правила объ учреждеіги частныхъ компаній для раз- 
работки антрацита іта Дону.

Существенная разница первыхъ повыхъ правилъ, сравнп- 
тельно съ изданными въ 1851 г., заключалась въ томъ, что
1 ) размѣръ участка, нарѣзываемаго одному лицу, увеличенъ 
вмѣсто 1600 □  кв. саж. въ предѣлахъ отъ 2500 до 5000.

2) Дозволено нѣсколыгамъ участкамъ производить соеди- 
ненныя работы и закладывать одпу іпахту, между тѣмъ какъ 
прежде одна шахта на каждомъ участкѣ была обязательною.

3) Предоставлено на произволъ шахто-хозяевъ избирать, 
по своему усМотрѣнію и крайнему разумѣнію. способы вы- 
ломки антрацита, откатки его внутри рудника, подъема ва 
поверхиость и отливки воды; указаніямъ же инженеровъ угле- 
пронышденники обязаны подчиняться только въ отнопіепіи уст- 
ройства шахтъ и штольнъ, освѣ?кенія воздуха въ рудникахъ 
и опредѣленія необходимости отливки воды (Т. У ІІ ст. 2330). 
ЬІе входя въ разборъ каждаго слова, если принять въ сооб- 
раженіе только нераздѣльность устройства шахты съ водо- 
подъемными и углеподъемными механизмами въ пей, или пря- 
мую зависимость освѣженія въ рудникѣ воздуха отъ способа 
расноложенія подземныхъ работъ, то невольно бросается въ 
глаза, что смыслъ первой половины параграфа парализируется 
смысломт. второй и въ окончательномъ результатѣ получается 
абсо.іютнан неопредѣленность. Ни инженеръ, ни углепромы- 
шленникъ не въ состояніи иостигнуть, что имъ дѣлать другъ 
съ другомъ и какая между ними есть общая связь. Что ка- 
сается до компаній иногородныхъ, не изъ Донскихъ жите-
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лей составленпыхъ, то онп теперь допускаются къ добычѣ 
антрацита на слѣдующихъ условіяхъ:

1 ) Дозволяется закладывать рудники только такимъ ком- 
паніямъ, которыя сами употребляютъ антрацитъ въ большомъ 
количествѣ, а именно: компаніямъ пароходнымъ, желѣзныхъ 
дорогъ и обработкою металловъ занимающимся.

2) Для каждой компаніи назначается обязательная сумма 
залога въ 30,000 руб. сер. и окончаніе всѣхъ предваритель- 
ныхъ работъ въ четыре года, которыя должны быть произ- 
ведсны въ размѣрахъ, позволяющихъ добывать въ годъ до 
3 мил. пуд. антрацита.

3) Срокъ существованія компаніи опредѣляется 20 лѣт- 
ній, по истеченіи котораго движимая собственность рудника, 
въ томъ числѣ и мапшны, дѣлаются достояніемъ Войска.

4) ІІри окончаніи срока компаніямъ предостав.тяется лишь 
нраво ходатайствовать о продолженін его

И зъ всѣхъ комианій, тогда въ большомъ ко.тичествѣ об- 
разовавшихся, только одно Общество Русскаго Пароходства и 
Торговли приступило къ заложенію рудника въ болыпомъ видѣ 
и избрало пунтктомъ своихъ дѣйствій рѣчку Кадамовку возлѣ 
хутора Сидорова: другія же компаніи, напримѣръ Волжско- 
Донская, ограничились лишъ развѣдками.

Какъ бы то ни было, однакожъ водвореніе комнаній про- 
извело магическое вліяніе на жителей Войска Донскаго и, вѣ- 
роятно, онасаясь потерять хорошія мѣста, они сотнями спѣ- 
шили подать нрошенія объ отводѣ участковъ. Все пришло въ 
движеніе, все ждало перемѣнъ, и въ то время, какъ на Дону 
составлялись съ носпѣшностію штаты горнаго упраиленія, до 
сихъ норъ не существовашаго, и проектъ новыхъ постанов- 
леній, начертанныхъ на основаніи правилъ Вы сочай ше  утвер- 
жденныхъ 7 Августа 1856 г., старыя выработки дѣлались съ 
каждымъ мѣсяцемъ неблагонадежнѣе, вода затапливала шахты 
и многія изъ нихъ, истощивъ напрасныя усилія отлить ее, 
прекрагили свое дѣйствіе. Цѣны на антрацитъ росли, а тре-
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бованіе на него, усиленное затіросомъ иароходства, увеличи- 
валось замѣтно. Однимъ словомъ, для каменноугольной про- 
мышленности пастала иритическая минута и вопросъ объ ант- 
рацитѣ, бывшій до сихъ иоръ исключитёльно интереснымъ 
для неболыпаго числа шахто-хозяевъ, сдѣлался вопросомъ ва- 
жнымъ для цѣлаго Новочеркаска, занимая умы и возбуждая 
разсуждепія при всякомъ удобномъ случаѣ, гдѣ только обще- 
ства собирались вмѣстѣ, съ цѣлію пріятнаго препрёвожденія 
времеии. Почту изъ Петербурга ждали съ такимъ же нетер- 
пѣніемъ, съ какою поспѣшиостію передавали другъ другу ка- 
ждую вѣсть, приносящуюся иа крыльяхъ молвы изъ Кадамовки, 
гдѣ грознымъ праздникомъ шли предварительиыя работы об- 
щества и миліонами иудовъ дешеваго аитрацита иугали ѵни- 
чтожить въ прахъ Грушевку и ея малокапитальныхъ дѣятелей.

Наконецъ давно желанная почта приіпла, и если на пер- 
вый разъ не удовлетворила іяюлнѣ общественнаго мнѣнія ра- 
ціональнымь разрѣшеніемъ воироса, т. е. утвержденіемъ ио- 
слаиныхъ штатовъ и ироектовъ, то, покрайней мѣрѣ, значи- 
тельно успокоила его, дозволеніемъ новыхъ отводовъ, состо- 
явшимся 22 Октября 1857 года за № 2162.

На этотъ разъ просьбъ объ отводѣ участковь было такъ 
много и надобиость въ нихъ столь настоятельна, по иричинѣ 
залитія водою старыхъ работъ, что медленность и предвари- 
тельныя развѣдки, требующія расходовъ и врсмени, дѣлались 
очевидно неумѣстными; къ томужъ просители углепромышлеи- 
ники, знакомые съ наиравленіемъ п.іаста практически, явно 
выражали свое нетерпѣніе и дали обѣщаиіе. что не будутъ 
въ нретензіи, если на мѣстахъ, имъ отрѣзаиныхъ н отведеи- 
пыхъ, въ дѣйствительности угля не окажется.

Бсѣ это нобудило неотлагательно пристуннть къ дѣлу ц 
нарѣзка новыхъ участковъ совершилась въ слѣдующемъ ио- 
рядкѣ.

Въ 1858 г. отведено 254 участка, занимаюіцихъ въ об- 
щей сложности 3 квадратныхъ версты 89,250 квад. саженъ;



въ 1859 году— 113 участковъ, занимающихъ 1 квад. вер.
87 ,000  квад. саженъ. Наконсцъ, въ 1860 году:— 51 участокъ, 
зашшающій 129,500 квад. саженъ. Сверхъ сего нредложено 
въ этомъ ж,е году отвести еще около 250 участковъ, о чемъ 
и состоялся журналъ въ Войсковомъ правленіи. Означенпые 
участки, какъ еіце не нарѣзанпые., на рисункѣ не показаны. 
Н а общемъ планѣ отводы 1858, 1859 и 1860 годовъ, озна- 
чены особенными штрихами и расиоложены такъ, что общая 
длина участковъ, ио предполагаемому простиранію пласта, рав- 
на 100 саж.; а ширпна отъ 25 саженъ постепенно увеличи- 
вается до 50, по мѣрѣ удаленія отъ окрайковъ (т. е. выхода 
пластовъ на поверхность) къ нижнимъ линіямъ, гдѣ шахты 
глубже, слѣдовательно требуютъ болыне времени и денегъ для 
прохожденія.

Хотя означенные отводы и сдѣ.іаны безъ предварительной 
развѣдки, какъ было упомянуто выше, однако же, надо отдать 
полную сираведливость, они оказали важную услугу промы- 
шленности, ибо въ проіпедшемъ 1859 году, въ предѣлахъ ста- 
рыхъ выработокъ могъ производпть добычу только одинъ ка- 
закъ Мельниковъ, извлекшій 400 т. пуд.; осталыюе колпчество 
антрацита до 4 ,000 ,000  получено изъ новыхъ отводовъ.

Слѣдовательно, еслибъ новыхъ отводовъ не было, или бы 
отводъ затянулся развѣдкою, весьма вѣроятно, въ 1860 г. ант- 
рацита не добылось бы ни одного фунта. Скорѣе новые от- 
воды даже запоздали нѣсколько, ибо требованіе на антрацитъ, 
несоразмѣрное съ нропзводительпостію, пока всѣ новыя ша- 
хты не дошли еще до пласга, возвысило непомѣрно его цѣну 
до 15 к. с. за пудъ на мѣстѣ и смрадный дымъ отъ англій- 
скаго угля, изъ трубъ пароходовъ, въ нынѣшшою навигацію 
широко разостлался по окрестнымъ долипамъ; а дьшъ этотъ 
ѣстъ г.іаза и колетъ сердце не только прибрежнымъ жите- 
лямъ Дона, ио и каждому русскому, вѣрящему слѣио илп по 
убѣжденію въ огродіныя богатства и производительную силу 
своей родины.
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Съ тѣхъ поръ, какъ состоялось новое положеиіе о добыва- 
ніи антрадита жителями Войска Донскаго и компаніями, про- 
іпло теиерь 4 года и положеніе Грушевскаго рудника, со всѣми 
вопросами и дѣлами, къ нему прямо или косвенно отиося- 
щимися, находптся въ слѣдующемъ видѣ:

1 ) Старыя выработки затоплены и отлить изъ нихъ воду 
обыкновенными средствами, т. е. бадъями и копными воротами 
иадежды мало.

2) Антрацита въ наличности не имѣется: онъ весь рас- 
проданъ или запррданъ; тотъ я;е, который случайно непод- 
вергся этой участи, уступается за баснословную цѣиѵ отъ 12 
до 15 к. с. за пудъ, доставляя огромные барыши одному, 
двумъ или тремъ лнцамъ, разумѣется въ ущербъ пользы об- 
щей, ибо неестественное колебаніе цѣны товара отъ 6 до 15 
коп. отвращаетъ, а не привлекаетъ, потребителей и невидимо 
тіресѣкаетъ нѵти сбыта, столь необходимыя для успѣха про- 
мысла.

3) ІІовыя шахты, почти безъ исключенія при выходѣ пла- 
стовъ заложеиныя, дѣятельно ііродолжаютъ углубляться. Въ 
теченіи настоящаго лѣта 60 изъ нихъ дошли до нласта и въ 
случаѣ достаточнаго количества рабочихъ, обѣщаютъ помень- 
шей мѣрѣ доставить ііром.ышлеттиости 6 м. пуд. антрацита, 
а весьма вѣроятно 9,10 м. или даже болѣе. Впрочемъ не всѣ 
они подвизаются такъ счастливо: многіе изъ владѣльцевъ участ- 
ковъ, лежащихъ за Атюктенкомъ, пройдя нѣсколько саженъ 
въ глубь, броси.ти ихъ, убѣдившись, что миновали пластъ, ко- 
торый здѣсь круто иоворачиваетъ по направленію къ Власовкѣ 
и тѣмъ совершенпо оправдываетъ геогностпчеекое строеніе 
Грушевскаго бассейиа,

ПІахты, ближе къ пижией линіи отводовъ принад.тежащія, 
также не логутъ похвастаться усиѣхомъ. Ихъ уг.тублепію 
преиіітствуетъ вода, въ иныхъ мѣстахъ столь обильтіая, что 
истощивъ безплодиыя усилія, хозяева съ грустью иокидаютъ 
своп работы, иоглотішшія капиталъ и принесшія, въ замѣнъ



мечтаемыхъ барышей, чистый убытокъ. Такова участь мел- 
кихъ влацѣльцевъ; болѣе же крупные, въ особенности на- 
ходящіеся въ товариществѣ, съ упорствомъ продолжаютъ бо- 
роться съ водою, собираются замѣнить бадьи насосами и даже 
становятъ маленкія паровыя машинки. Но, по новизнѣ дѣла, 
за неимѣніемъ лицъ, знающихъ его основательно, и механи- 
ческихъ мастерскихъ по близости, гдѣ бы можно было скоро 
и хороіио сдѣлать все нужное, подвигаются впередъ нетверды- 
ми шагамп, медленно, съ недовѣрчивостію къ себѣ и дрѵгимъ. 
Однимъ словомъ, опи учатся и, безъ всякаго сомнѣнія, эта 
наука, при полумѣрахъ, а потому и сомнительномъ успѣхѣ. 
обойдется имъ не детево, въ особенности принимая въ рас- 
четъ моральное вліяпіе зависти къ счастливымъ обладателямъ 
верхнихъ ѵчастковъ, которые, глядя на паровыя затѣи сосѣ- 
дей, иронически улыбаются. По истиннѣ сказать: ббльшаго 
униженія наукѣ и ббльшаго торжества отрицающимъ ее най- 
дти трудно.

Наконецъ, работы на Кадамовкѣ, предпринятыя Общест- 
вомъ Пароходства. и Торговли, надѣлавшія столько шѵма и 
возбудившія столько толковъ въ цѣломъ округѣ, самымъ бли- 
стательпимъ образомъ рухнули съ высоты своего величія, не 
доставивъ ничего, кромѣ еще разъ оскорбительнаго торжества 
противникамъ всякаго знанія въ горномъ дѣлѣ.

С пособъ добы чи ан тр ади та  и хозяй ствен н ая  чаеть рудника.

Среди грустной, пыльной степи, утомляющей взоръ своимъ 
однообразнымъ строеніемъ и совершеннымъ отсутствіемъ ра- 
стптельности, которая хотя бы сколько нибудь оживляла. ее, 
лежитъ антра.цитовый Грушевскій руднпкъ, занимающій въ 
длину восемь верстъ, а въ ширину отъ 300 до 400 саженъ.

Всего прежде, по правому берегу Грѵшевки, видпѣется 
группа деревянныхъ построекъ въ родѣ сараевъ, на скорую 
руку сколоченныхъ. Постройки большею частію покривились,
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іючернѣіи отъ дождя и времени, раавалились отъ собствен- 
ной тяжести и сильнаго вѣтра.

Мѣстами, меж.ду постройками замѣттты обрушившіяся ямы, 
надъ которыми торчатъ двѣ три перекладины; эта группа 
развалинъ есть старыя выработки.

Отъ нихъ въ обѣ стороны тянется и скрывается въ да.ти 
за холма.ми многоверстная улица новыхъ деревянныхъ сараевъ; 
это новыя шахты.

Вездѣ около новыхъ шахтъ разбросаны въ безпорядкѣ 
палатки и.ти домики, гдѣ живутъ хозяева шахтъ; землянки, 
гдѣ ночуготъ и ѣдятъ рабочіе; наконецъ, бараки разнаго ви- 
да, гдѣ производится продажа, всякаго чернаго товара и глав- 
ное водки.

Далѣе торчатъ стоги сѣна, а за стогами стоятъ въ за- 
городкахъ безъ крыши табуиы лошадей, безсмысленно вытя- 
нувшихъ голову.

Такова картина, представляющаяся взору по приближенію 
къ руднику. Трудно сказать, на что ноходилъ бы онъ, есдибъ 
куполъ и крестъ церкви иа равнцнѣ не напоминалъ о Х]>и- 
стіанствѣ и не нридавалъ мѣстности еще болѣе страннаго 
характера.

Поперечный разрѣзъ мѣсторождепія, представленный на 
чертежѣ 15, фигура 3, ясно показываетъ, что извѣстныхъ 
нынѣ пластовъ и ирослойковъ антрацнта на Грушевкѣ нахо- 
дится пять, а именио:

Прослоекъ . . . . № 1 въ 12 верш. толщиною
« 2 « 18 «

Первый рабочій пластъ « 3 « 24 «
Второй « « « 4 « 20 « «
П. т а с т ъ .............................. « 5  толщина неизвѣстна.

Ш ахты, заложенныя ближе къ окрайку, то есть шахты 
первой диніи о т б о д о б ъ  минуютъ первый рабочій пластъ н 
попадаютъ прямо на второй; шахты, ниже ихъ лежащія, за-
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хватываютъ оба рабочіе пласта; наконецъ, еіце цише, -— оба ра- 
бочіе пласта и оба прослойка. Неизвѣстно, что будетъ въ 
послѣдствіи съ ирослойкомъ № 1 , по прослоекъ № 2, не за- 
служивающій вниманія при выходѣ своемъ на поверхность, 
во многихъ ш ахтахъ, начиная съ шестой линіи, содержитъ 
въ себѣ антрацитъ столь хорошаго качества, что промыш- 
ленниками добывается и иотому въ послѣднее время сталъ 
называться не прослойкомъ, а рыхлымъ 18 вершковымъ, или 
просто аршпннымъ пластомъ.

До оселочнаго пласта Д1» 5 никто до сихъ поръ изъ шах- 
то-хозяевъ не углублялся и никакихъ развѣдочныхъ работъ, 
съ цѣлію дознать его благонадежпость, не предпринима.іось.

Общее паденіе пластовъ на Грушевкѣ равно 12°, почему 
для каждыхъ десяти сажень, начиная отъ верхнихъ линій от- 
вода и направляясь къ нижнимъ, то есть, идя въ крестъ ли- 
ніи проСтиранія, глубина шахтъ увеличивается одною саженыо.

Самыя мелкія шахты, достигшія втораго рабочаго пласта 
въ верхнихъ линіяхъ, имѣютъ среднимъ числомъ до 6 сажень 
глубины, слѣдовательно, нри существующей ширинѣ отводовъ 
около 400 саженъ, для самыхъ глубокихъ шахтъ на нижней 
линіи получимъ 46 саженъ, а принимая во вниманіе не оди- 
наковую толщину наносовъ, не будетъ ошибки, если за наи- 
большую глубину шахты на Грушевскомъ рудникѣ принять 
50 и даже 55 сажень.

Силою обстоятельствъ, экономическихъ расчетовъ и раз- 
ітыхъ причинъ, обусловливающихъ все на свѣтѣ, сложилась, 
развилась и утвердилась на Грушевкѣ слѣдующая система 
разработки минеральнаго тонлива.

Н а срединѣ продольпой, нижней линіи участка, срвиадаю- 
щей или долженствующей совпасть съ линіею простиранія 
пласта, закладывается шахта, обыкновепно квадратная въ 4У2 
или 5 аршинъ длиною и шириною. До твердыхъ иородъ она 
крѣпится срубомъ изъ сосновыхъ пластинъ, перерѣзанныхъ но- 
ноламъ и имѣющихъ въ толщйну до 2 */2 вершковъ. Для прн-
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данія крѣни большей уетойчивости, шахта или вѣрнѣе сказать 
деревянная крѣнь ее раздѣляется на двѣ части перегородкою 
изъ досокъ.

По твердымъ породамъ, хотя бы шахта очевидно нересѣ- 
кала водопронускающій слой песчаника, изъ котораго часто 
ключи быотъ ручьемъ, она ведется безъ крѣпи. Надъ шахтою 
строится изъ брусьевъ нѣчто въ родѣ лѣсовъ, па переклади- 
пахъ которыхъ укрѣпляются чугунныя желобчатыя шкивы въ 
аршинъ діаметромъ

Два деревянпыхъ обыкновенныхъ ворота по бокамъ шах- 
ты съ желѣзными поворотными дугами для уіфяжки лошадей 
и общій навѣсъ изъ тёсу надъ шахтою и конпыми воротами 
довершаютъ составъ устройства, необходимаго собственно для 
антрацитоваго нромысла. Домикъ для жилья, лавка и кабакъ 
составляютъ собою или і іл о д ъ  особенныхъ коммерческихъ со- 
ображепій шахтохозяина, или есть дѣло случая, предметъ ро- 
скоши и комфорта; это смотря ио характеру, наклонностямъ 
и состоянію владѣльца.

Проводка шахтъ обыкновенно совершается рядчиками, ко- 
торые берутъ на себя обязанность установить и крѣпь.

Цѣнность одной сажени ш ахты, сообразно съ крѣиостію 
породъ, бываетъ слѣдующая.

ІІо н а н о с у .......................................................... отъ 35 до 40 р. с.
« хряіцу 4) ...................................................... « 50 « 60 «
« твердой п о р о д ѣ ............................................ « 130 « 150 «
« сыпучему псску, и.ін очень твердому 

псамиту, называемому здѣсь азіатомъ « 170 « 200 «

Углубленіе по твердымъ породамъ производптся порохомъ, 
иричемъ большею частію рабочіе, зажигающіе фитили, выта- 
окиваются изъ шахты въ бадьѣ на рысяхъ и нерѣдко подвер- 
гаются ушибамъ, или отъ столкновенія раскачавшейся бадьи

’) Раковистый извѣ.стнякъ третичной формаціи иааывается здѣсь хрящемт>.



съ перегородкою крѣпи, или отъ кусковъ взлстѣвшаго на 
воздухъ камня, если взрывъ послѣдовалъ преждевременпо. 
Буровыя скважины дѣлаются вообіце очснь большія п заряды 
уиотребляются весьма сильные.

Достигнувъ антрацпта, кокругъ шахты прорубаются, для 
_ оГіращепія воздуха, по пласту ходы а, Ь, с, сі по 4 сажени 
длиною въ каждую сторопу, какъ показапо на фигѵрѣ 4. 
Ш ирина ходовъ около і у 2 аршина; стоимость нхъ до 12 
руб. сер. за сажень; скорость прохожденія по одной сажени 
въ недѣлю для двухъ человѣкъ, могущихъ помѣститься въ 
забоѣ. Вообщс какъ углепромышленники, такъ п рабочіе 
терпѣть не могутъ ходовъ и всячески ихъ избѣгають, ибо 
они стоятъ дорого, ведутся очень медленно, а антрацитъ, 
изъ нпхъ получаемый, выходитъ въ мелкихъ кускахъ и но- 
тому въ продажу негодится. По окончаніи ходовъ, приступаютъ 
къ очиетной работѣ, для чего, становятъ въ аЪ и ссі по ар- 
тели подбойщиковъ, которые, по мѣрѣ удаленія отъ пгахты, 
постеиенно расширяютъ забой иногда до 20 саженъ и такимъ 
образомъ доходятъ до крайнихъ предѣловъ участка; здѣсь они 
снова зарубаютъ узкій забой и также постепенно расширяясь, 
подвигаются въ обратномъ порядкѣ, т. е. идутъ отъ крайнихъ 
предѣловъ къ средней линіи, райдѣдяющей участокъ на двѣ 
равныя части. Этотъ новый способъ добычи, по видимому 
неупотребляемый нигдѣ въ Европѣ, гю всей справедливости, 
долженъ называться очистною выработкою въ видѣ крыльевъ 
бабочки.

ІІо мѣрѣ нодвиганія впередъ, нодбойщикц становятъ крѣнь 
изъ сосновыхъ кругляковъ, толщиною до 3 вершковъ, а въ 
слѣдъ за нею выкладмваютъ стѣнки изъ пустой породы, на- 
полняя пространство мсжду ними угольнымъ мусоромъ, т. е. 
мелкими кусками антрацита. нс вынимаемаго изъ рудпика, за- 
негодностію его въ нродажу.

Для откатки крупнаго антрацита въ пространствѣ, зало- 
женномъ пустою породою, оставляется узкій діоганальный
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штрекъ (ходъ); а для освѣженія воздуха вт> рудникѣ, въ 
одномъ изъ ходовъ, нодлѣ иіахты, становится нечь, труба отъ 
которой сперва желѣзная, а потомъ деревянная идетъ но длинѣ 
всей піахты до поверхности.

Откатка нроизводится на деревянныхъ салазкахъ, таскае- 
мыхъ вожакомъ посредствомъ лямки, а нодъемъ въ ящикахъ, 
вмѣстимостію до 10 пудовъ.

Для отливки воды употребляются бадьи въ 15 ведеръ ве- 
личиною.

Скорость подъема бадей съ водою и ящиковъ съ антра- 
цитомъ около 1 фута въ секунду.

Такимъ образомъ закладываются всѣ шахты и разработы- 
ваются всѣ участки, изъ которыхъ можно добыть въ годъ 
даже 250 т. пудовъ, если вода и рабочіе не воспрепятствуютъ 
успѣху; но, къ несчастію, оба эти обстоятельства постоянно 
бываютъ помѣхою.

Вода залила уже окончательно старыя выработки; недо- 
статокт. въ рабочихъ или слишкомъ высокая задѣльная плата 
угрожаютъ новымъ.

Рабочіе на Грушевку ириходятъ изъ внутреннихъ губер- 
ній: Воронежской, Тамбовской и Тульской, преимущественно 
зимою.

Они дѣлятся на артели и договариваются съ шахто-хозяе- 
вами, за извѣстную плату съ пуда годнаго въ продажу ант- 
рацита, добыть его, закрѣпить и заложить выработанпое нро- 
странство, доставить къ шахтѣ, поднять на поверхность, на- 
конецъ, но мѣрѣ порчи, починивать и исправлять инструмен- 
ты. На обязаішости же владѣльца шахты лежитъ: отливка 
воды и всѣ расходы по содержанію лошадей и ремонта ору- 
дій и каната.

Когда рабочихъ много и требованіе на уголь не велико, 
цѣна за добычу такимъ образомъ одного пуда антрацита по- 
иижается до 2 х/% кои. сер.; когда на оберотъ рабочихъ мало,

Д О НСК А ГО  И О Б Ъ А Н Т Р А Ц И Т . ГРУ Й ІЕ В С К О М Ъ  М Ѣ С Т О РО Ж Д Е Н ІИ . 4 1 3



а шахтъ дѣйствуюіцихъ много, она быстро иовышается до 4, 
даже до 4 1/ % и 5 кои. сер.

Вообще возиаграждеиіе за трудъ и правильное отношеніе 
владѣльцевъ рудника къ рабочему классу не установилось на 
Грушевкѣ прочпо, скажемъ болѣе: статья эта находится въ 
самомъ шаткомъ иоложеніи, представляя собою обширное поле 
для обмановъ, вымогательства, произвола и нарушенія условій.

Нѣкоторые хозяева, съ цѣлію привлечь толну, надбавляютъ 
цѣну, по въ то же самое время, пользуясь слабостію человѣ- 
ческой натуры, ловко сбываютъ рабочимъ изъ своихъ .іавокъ 
водку и всѣ необходимыя принадлежности одежды, разумѣется 
за дорогую плату, такъ что заработанныя деньги остаются 
въ хозяйскихъ рукахъ, а люди изъ долговъ никогда не вы- 
дятъ.

Рабочіе, съ своей стороны, также не упускаютъ случая 
воспользоваться стѣснительными обстоятельствами и едва уз- 
наютъ, что владѣлецъ шахты уголь запродалъ, какъ требуютъ 
огромной надбавки, или бросаютъ инструмёнты и уходятъ 
на другія щахты. Тоже самое дѣлаютъ они часто безъ всякой 
нричины, или когда забой удалился отъ шахты и доставка 
антрацита но узкому ходу въ салазкахъ становится утоми- 
тельною.

Сила договора, данпаго обѣщапія, или честнаго слова 
тутъ ничего не значитъ и на Грушевкѣ до такой степени уко- 
ренилась система неустоекъ по условіямъ, что даже многіе 
хозяева, заиродавъ уголь одному лицу, не стѣсняются усту- 
пить его другому, если опъ дастъ цѣиу выше. Одиимъ сло- 
вомъ, въ этомъ отношеніи, рудникъ иредставляетъ не пра- 
вильный нромыселъ, доставляющій товаръ за болѣе или ме- 
пѣе онредѣлеиную цѣиу, а огромный базаръ, гдѣ соперни- 
чество дошло до предѣловъ страсти и жажда скораго обога- 
щенія извиияетъ всякіе постуики, лишь бы достигнуть цѣли/ 
хоть на короткій срокъ.

При благопріятныхъ обстоятельствахъ, на каждаго і*або-
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чаго въ артели приходится до 50 пуд. антрацита, такъ что 
задѣльная плата въ день можетъ досгигнуть 2 руб. сер. Впро- 
чемъ обыкновенпо она выходитъ гораздо менѣе и по средней 
сложности не должна почитаться болѣе 1 руб. 50 ісоп. сер.

Эта высокая нлата, сравнительно съ ипостранными нла- 
тами, однакоясъ не производитъ желаемаго вліянія па нрав- 
ственность рабочихъ. Опи по преяшему одѣваются грязно, 
ѣдятъ въ немытой посудѣ, живутъ неопрятно, а въ свободное 
время иредаются исключительно пьянству и пропиваютъ все. 
Тогда, подъ вліяніемъ винныхъ паровъ, ихъ удаль выражается 
въ дикихъ формахъ, жизнь становится конѣйкою и они пре- 
даются опаснымъ наслаждепіямъ, въ родѣ напримѣръ ирыганья 
чрезъ шахту, или подыманія съ глубины 30 саж. на рукахъ, 
ухватившись за бадью и вися надъ бездною.

Конечно, нѣтъ нравила безъ исключенія и исключенія на 
Г]>ушевкѣ есть, но все таки прообладаіощій элементъ мало 
отраденъ.

Смертные случаи тамъ не рѣдкость; они происходитъ или 
отъ разрыва каната, или отъ ѵпотребленія при порохострѣль- 
ной работѣ желѣзныхъ штревелей и прибойниковъ вмѣсто 
мѣдныхъ.

Зимою рудникъ представляется еще болѣе въ плачевномъ 
видѣ. Устья шахтъ, покрытыя легкимъ навѣсомъ, подвергаются 
полному вліянію морозовъ, стѣны ихъ обмерзаютъ, канатъ 
тоже, вокругъ скользко и вездѣ мокро. При отливкѣ воды 
бадейіцики находятся въ самомъ ужасномъ положеніи.

Сырость, вѣтеръ и морозъ, вотъ три элемента, съ ко- 
торыми приходится бороться ихъ закалённому здоровью. По 
истинѣ, должно признаться, только одна русская натура, безъ 
стона и упрека, безъ жалобы и ропота, въ состояніи перено- 
сить эти невзгоды. Можетъ быть потому впрочемъ, что рус- 
скіе рабочіе не видали лучшаго устройства, они, такъ ска- 
зать, по силѣ привычки, потеряли созпаніе онасности и, за- 
ливт. въ горло добрую рюмку водки. съ веселою пѣсныо, на
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ветхомъ канатиш кѣ, спускаются въ обледенѣлую шахту, то- 
гда, какъ въ глазахъ нѣмца она представляется вѣрною мо- 
гилою.

П р еи м ущ ества и недоетахки  уи отр ебл яем ой  на Груш евкѣ  
сиетемы  добы чи аы традита.

Какъ ни странна кажется съ перваго взгляда система Гру- 
шевскихъ разработокъ, отпосительио способовъ общепринятыхъ 
въ Европѣ для добыванія минеральнаго топлива, однакожъ, 
позволня дѣйствовать лногимъ промышленникамъ соверпіенно 
независимо, она при извѣстпыхъ условіяхъ имѣетъ огромныя 
преимущества передъ всякою другою, что легко доказать слѣ- 
дующимъ расчетолъ.

Пусть для п])имѣра шахта достигаетъ перваго рабочаго 
пласта па 13-й сажени, слѣдовательно втораго на 20-й и, не 
доходя до горизонта нодземныхъ водъ. находится въ особенно 
счастливомъ иоложеніи, относительно расходовъ по отливкѣ.

П])овести такую шахту до нижняго пласта, построить все 
необходимое для дѣйствія на верху, наконецъ, закунить при- 
пасы на первое время, сообразно съ разнмми обстоятельствами, 
обходится отъ 5 т. до 10 т. руб. сер. Итакъ, имѣя 5 т. р. 
капитала, многіе рискуютъ на предпріятіе; а иногда даже, 
разсчитывая на заемъ подъ залогъ угля, рѣшаются на аферу 
съ гораздо меныпими деньгами, примѣрно: 2500 или 3000. 
Достигнувъ перваго пласта угля, проИышленникъ тотчасъ ири- 
ступаетъ къ очистной работѣ, по вывде описанному способу, 
нанимая артель, ноложимъ за 3 Ѵ2 коп. сер. отъ пуда.

Ііри счастливой обстановкѣ, то есть, когда вода не мѣ- 
шаетъ ему, оиъ можетъ выработывать до 300 т. иуд. въ зи- 
му и потому всѣ остальные расходы но руднику, какъ то: 
содержапіе лошадей и ремонтъ каната съ инструментами обой- 
дется ему приблизительно отъ ]/2 до 1 коп. се]>.; короче 
сказать: продолжая такимъ образоМъ, шахтовладѣлецъ можетъ
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Быработать свой участокъ въ пять лѣтъ, прибдизительно до
1,500,000 пуд., которые съ платежемъ нолукопѣечной пошли- 
ны. будутъ стоить на площади не болѣе 5 коп. сер., между 
тѣмъ какъ по средней сложности нослѣднихъ 10 лѣтъ, уголь 
въ Грушевкѣ не былъ дешевле 61/г коп- сеР-; а въ настоя- 
щее время достигъ 12 . Слѣдовательно, при барышѣ въ 1 к. 
съ пуда, вт» теченіи 5 лѣтъ, промышленникъ получитъ 15 т. 
руб. сер., ири 2 коп., 30 т. руб., то есть въ годъ отъ 5 0 %  
до 100% .

Н а Грушевкѣ примѣры подобнаго быстраго обогащенія 
всѣмъ извѣстиы и они-то преимущественно увлекаютъ массу 
народа къ этому благодарному промыслу, дающемуся, по ви- 
димому, такъ легко, такъ просто, безъ всякихъ особенныхъ 
глубокихъ соображеній и основанному на двухъ главнѣйшихъ 
элементахъ, а именно: па отысканіи хорошаго рядчика для 
проходки шахты и на наймѣ артели мастеровыхъ заблаго- 
временно.

Другая неосноримая выгода, свойственная многошахтной 
системѣ, заключается въ возможности въ самое короткое 
время довести рудникъ до огромнѣйшей производительности. 
Примѣръ тому находится на той же Грушевкѣ. Въ 1858 г., 
въ видахъ истощенія старыхъ выработокъ, сдѣлали новые от- 
воды, въ 1859 г. эти отводы доставили уже до 4 милл. пуд. 
угля; а въ пастуиагощую зиму 60 шахтъ дошли до пласта, 
слѣдовательно, при достаткѣ въ рабочихъ, они могутъ дать 
9 милл. нуд. ІІодобныхъ громадныхъ размѣровъ достигаютъ 
угольныя копи Западной Европы только годами и то систе- 
матически, а не вдругъ.

Но этимъ и ограничивается блестящая сторона медалиі 
за преимуществами, і;ъ которымъ надобно присоединить еіце 
возможность вести дѣло безъ малѣйшаго познанія горной на- 
уки, слѣдуютъ невыгоды многошахтной системы и они гораздо 
многочисленнѣе:

1 орн. Журн. Кп. 111. 1861. 5
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1. .Невыгоды при прохожденіи шахты на болыиую 
глубину сверхв 25  саженъ.

Не далѣе, какъ на разстояніи 100 саженъ но паденію 
пласта отъ шахты, приносящей 5 0 %  или 1 0 0 %  чистаго ба- 
рыша, другой шахто-хозяинъ, съ такими же ничтожными сред- 
ствами и съ такимъ же горячимъ желаніемъ ско]>ыхъ выгодъ, 
открываетъ работы. Сиерва они идутъ оченъ хорошо и каж- 
дый день возбуждаютъ его энергію, его стремленіе достигнуть 
скорѣе до угля и обезпечить свои расходы. Но послѣ двад- 
цатой сажени онъ вступаетъ за предѣлъ горизонта подзем- 
ныхъ водъ и обстоятельсгва перемѣняются. Одного ворота 
оказывается мало, ставится другой. . Готпади ослабѣваютъ, ихъ 
замѣняютъ новыми, увеличивая комплектъ до 20; между тѣмъ 
время идетъ, нгахта углубляется медденно, запасной капиталъ 
видимО уничтожается, иотому что содержаніе 20 лошадей и 
прислуги, иужной для отливки, обходится въ день до 10 руб. 
сер. Ясно, что въ такомъ случаѣ слѣдѵетъ обратиться къ по- 
мощи иара, но какимъ образомъ этого требовать отъ вла- 
дѣдьца, который сомнѣвается въ успѣхѣ машины, да еслибъ 
и не сомнѣвался, то не можетъ иріобрѣсти ее, ибо иокуика 
и постановъ даже неболыной машины съ насосами стоитъ, 
считая всѣ расходы, до 8 т. руб. сер.; а у него въ карманѣ 
остается нѣсколько сотъ. Истощивъ безилодно кёпиталъ и уси- 
лія, шахто-хозяинъ начинаетъ иретендовать на сосѣдей ко- 
торые будто-бы, не дѣйствуя единодушно, стараются восполь- 
зоваться его трудами ио отливкѣ. Сосѣди, иаходясь въ та- 
комъ я;е безвыходномъ ноложеніи, жалуются на него. Завя- 
зываются ссоры, сноры, болѣе или менѣе удачныя соглаше- 
пія, которыя обыкновенно кончаются ирекращеніемъ отливки 
до благоиріятнаго случая, дишь бы 4 лѣтній С ] у о к ъ ,  назначен- 
ный непремѣннымъ условіемъ ирохождетіія шахтъ до нижпяго 
пласта, не миновался. Такъ происходятъ дѣла на Грушевкѣ 
сплоніь н рядомъ. Возлѣ счпстдіпщевъ, быстро обогащающихся,



находятся владѣльцы, все иотеравшіе и клянущіе свою злую 
судьбу.

Вотъ причина почему, при нарѣзкѣ учас.тковъ и раздачѣ 
ихъ, все вниманіе просителей нанравлено къ полученію окрай- 
ковъ пласта. Однимъ словомъ, здѣсь многошахтпая система, 
вмѣсто духа ассоціаціи, столь полезнаго для каждаго предпрі- 
ятія, развиваетъ духъ непозволительнаго соперйичества, от- 
крываетъ обширное иоле всякаго рода домогательствамъ, пре- 
вращаетъ антрацитовый промыселъ, по существу дѣла бла- 
годарный и полезный для страны, въ азартную игру, гдѣ до- 
стояніе каждаго какъ бы ставится на карту и одни выигры- 
ваютъ безъ болыпаго труда, другіе теряютъ даромъ.

При надѣлѣ участками думали избѣгнуть этого зла, уве- 
личивая ностепенно площадь ихъ отъ 2500 кв. саженъ до 
5000, по мѣрѣ удаленія отъ окрайковъ и раздавая ихъ пре- 
имущественжо совмѣстнымъ владѣльцамъ, но равенство оттого 
не установилось.

Если въ настоящее время планъ отводовъ раздѣлить на 
три продольныя ленты, то, почти безъ исключенія, состояніе 
шахто-хозяевъ находится въ слѣдующемъ ноложеніи:

Верхняя линія наживается чрезвычайно.
Средняя сводитъ концы съ концами хорошо или худо, 

смотря по обстоятельствамъ.
Нижная или залита водою, или борется съ пею, расчиты- 

вая на паровыя машинки, которыя начннаютъ по немногу вхо- 
дитъ въ употребленіс, но до сихъ поръ безъ видимаго усиѣха.

Многіе впрочёмъ изъ владѣльцевъ нижнёй линіи осторожно 
ожидаютъ времени и, какъ кажется, готовы скорѣе отказаться 
отъ промысла, чѣмъ рискнуть па удачу.

2. Невыіоды отв искусственнаго многоводія рудника.

Въ свитѣ пластовъ горныхъ породъ, составляющихъ си- 
стему Грушевскаго мѣсторожденія, естъ песчаники до такой
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степени водные, что, когда шахтою достигаютъ ихъ, вода съ 
шумомъ ручьями начинаетъ литься со всѣхъ сторонъ и быстро 
наполняетъ зумфъ.

Въ этомъ случаѣ, шахта, неснабженнал водонепроницаемою 
ярѣнью, въ полномъ значеніи слова уподрбляется крану, иа- 
пускающему въ нижніе горизонты воду, которая тамъ с.овсѣмъ 
не должна бьггь. Рудникъ самъ по себѣ не водянистъ, пла- 
сты иородъ, образующіе кровлю и почву антрацита, воды почти 
не пропускаютъ, слѣдовательно все ведетъ къ прямому заклю- 
ченію, что главная Грушевская вода, принесшая столько зла 
шахто-владѣльцамъ, происходитъ исключительно изъ слоевъ 
песчаника, обнажающагося гдѣ нибуь въ руслѣ рѣчекъ, нанри- 
мѣръ въ Атюктѣ.

Проѣзжая возлѣ нея, вниманіе невольно останавливается 
на груипѣ піахтъ весьма неглубокихъ, но забытыхъ можетъ 
быть единственно потому, что они откачиваютъ воду, кото- 
рая тотчасъ же возвращается назадъ Естественно чѣмъ бо- 
лѣе шахтъ, тѣмъ болѣе, такъ сказать, водяныхъ крановъ въ 
рудникѣ, и грустно подумать какая масса совершенно посто- 
ронней воды вольется въ него. когда всѣ шахты окончатся; 
а ихъ на Грушевкѣ вѣроятно будетъ около 400.

Старыя выработки служатъ разительнымъ примѣромъ, до 
какихъ печальныхъ результатовъ доводитъ много-шахтный спо- 
собъ добычи. Тамъ систематически количество воды увеличи- 
валось съ увеличеніемъ числа шахтъ и выработанныхъ про- 
странствъ, между тѣмъ какъ число владѣльцевъ постепенно 
уменьшалось. Конечно и теиерь дружная, единовременная и 
повсемѣстная конно-бадейная отливка, стоющая не мало уси- 
лій и денегъ, можетъ осушить рудникъ, но только на корот- 
кое время; чрезъ два-три года, нѣкоторые участки еще вы- 
работаются и тогда всѣ попытки остальныхъ хозяевъ будутъ 
рѣшителыю безполезны.

Совершенно такая же участь ждетъ новие отводы, ибо 
нѣтъ основанія преднолагать иныхъ нослѣдствій отъ тѣхъ
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же самыхъ прнчинъ. Они быстрымн шагамн нриближаются къ 
своей гнбе.ии, въ особеішостп, если припять въ соображеніе 
болыную водянистость мѣстности и болыную нотребность въ 
аитрацитѣ.

3. Невыюды отз задолженія лишннго капитала.

ГІростота устройства, доступность его каждому, незатѣй- 
ливость средствъ добычи, наконецъ, огромные барыши нѣко- 
торыхъ шахто-хозяевъ, возбуждаютъ лишь ложное нонятіе о 
дешевизнѣ много-шахтной снстемы. Эта обстановка, какъ кар- 
тонная декорація, заслопяетъ суіцность дѣла и, льстя коры- 
столюбивымъ видамъ, увлекаетъ промышленниковъ дѣйство- 
вать раздѣльно.

При правильномъ распредѣленіи мѣсторожденія на цѣлики 
и при откаткѣ ио основнымъ ходамъ угля, помощію лоніадей, 
на Западѣ Европы теперь нашли но опыту весьма удобнымъ 
выработывать пространство, равное квадратной верстѣ, но- 
средствомъ одной капитальной и одной воздушной шахты.

Такимъ обі>азомъ заложенный рудникъ, съ капитальною 
шахтою, съ камепной иостройкою надъ нею, съ водоотлив- 
ігою и подъемною иаровою машиною, со всѣми удобствами и 
усовершепствованіями, стоитъ, при глубинѣ 50 саж., прибли- 
зительно 1 5 0 , 0 0 0  руб. сер. и можетъ доставлять отъ і у 2 до 
2 милліоновъ пуд. антрацита, цѣною около 6 коп. сер. за 
нудъ. Слѣдовательно, примѣпяя систему разработокъ въ боль- 
шомъ видѣ, на Грушевкѣ пришлось бы нмѣтъ всего пять 
рудниковъ, которые бы всѣ стоиди до 7 5 0  т. руб. сер., до- 
ставляя вѣрное ручательство правительству въ томъ, что ан- 
трацитъ будетъ недорогъ п въ количествѣ до 10 милл. пуд. 
ежегодно.

Между тѣмъ тене])ь антрацита нѣтъ, цѣна его возвыси- 
лась до 12 кон. сер. за пудъ, канита.іъ, растрачіенйый угле- 
промышленниками, безъ сомнѣнія, простирается гораздо болѣе



1,000,000 руб., а руднйЕЪ будетъ на вѣрное затопленъ, если 
не прннять дѣйствителытыхъ мѣръ къ его осушенію, что обой- 
дется около 200 т. руб.

Чтобъ осязательпѣе понять эту громадную разнипу, стоитъ 
лишь сравнить длину шахтъ обоихъ системъ.

Ііри 5 большихъ рудникахъ опа равна 100 саженямъ; на 
Грушевкѣ же, принимая среднюю глубину въ 30 саж. и только 
200 шахтъ, эта длина равна 6000 саж.; слѣдовательно, еслн 
проходка одной сажени стоитъ приблизителыю 100 руб. сер., 
тамъ совершенно напрасно брошено 500 т. руб. сер., задол- 
жено на это множество рабочихъ рукъ, въ кбторыхъ крайне 
нуждаются, и, въ добавокъ, напущено въ рудникъ искусственно 
огромное количество воды.

Разумѣется, поступая далѣе также, нельзя надѣятся на 
большое иониженіе цѣнъ угля; а низкая цѣпа его есть ключь 
къ сбыту и обогаіценію рудника. Дороговизна отталішваетъ 
потребителей и также обманчива, какъ дешевая постройка.

4. Невыіоды отв невозможпости присмотра.

Спуститься въ шахту, осмотрѣть внимательно ходы, крѣп- 
леніе, снять инструментомъ выработанное пространство, на- 
нести его на планъ и высчитать кубическій объемъ есть ра- 
бота покрайней мѣрѣ двухъ днсй, слѣдовательно еслйбы гор- 
ный ипженеръ каждый день ничего болѣе не дѣлалъ, какъ 
занимался повѣркою илановъ, онъ не успѣлъ бы въ теченін 
года осмотрѣть и половины шахтъ, въ особепности принимая 
во вниманіе періодическую дѣятельиость ихъ только въ зим- 
нее время. Такая очевидная невозмоліность слѣдить за впу- 
треннимъ состояніемъ рудника влечетъ за собою нредостав- 
леніе работъ на совершенный нроизволъ артелей. Артели же, 
составленныя изъ нришлецовъ на короткіе <сроки, на езара- 
ботки, безъ малѣйіиаго понятія объ опасиоси, имъ самимъ 
угрожаюіцей, наконецъ, договоренныя добывать антрацитъ по
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задѣльной платѣ отъ нуда, конечно заботятся только о настоя- 
щемъ. не обраіцая никакого вниманія на будущую участь руд- 
ника. Едва шахта достигла нласта, какъ начинается очист- 
ная выработка вокругъ ея и она ведется далеко не такъ пра- 
вильнО, какъ было объяснено выше на планѣ. Все сосредо- 
точивается на общемъ желаніи хозяина и артелей выхватить 
поскорѣе и поболѣе антрацита; и вотъ съ перваго же іііага 
ходы искривляются, зибой расніиряется не постеиенно, а круто 
до 20 саж., закладка пустаго пространства дѣлается кое-какъ, 
стѣнки, ограждающія откаточные штреки, тоже возводятся не- 
брежно. Однидъ словомъ, съ нерваго шага начинается безпо- 
рядокъ, затрудняющій съемку плана до невѣроятности и нри- 
ведшій къ тому результату, что если планы подземныхъ вы- 
работокъ и существуютъ въ конторѣ рудника, то не заслу- 
живаютъ довѣрія.

Непомѣрная крѣпость кровли нластовъ Грушевскаго мѣ- 
сторожденія спасаетъ до сихъ поръ смѣлыхъ ѵглекоповъ отъ 
явной опасности, но я сильно сомнѣваюсь, чтобъ въ мѣстахъ 
очень выработанныхъ она не осѣла во время періодовъ без- 
дѣйствія и, такимъ образомъ, навсегда не скрыла отъ про- 
мышленниковъ подземныя богатства, сдавивъ, такъ сказать, со- 
общеніе междѵ шахтою, окруженною пустотою и простран- 
ствомъ, гдѣ еще нластъ не тронутъ. По случаю залитія руд- 
ника водою, нѣтъ возможности повѣрить предположенія на 
практикѣ, однакожъ, соображая обстоятельства, при которыхъ 
онъ развивался, на благонадежность старыхъ отводовъ въ 
верхнемъ пластѣ полагаться не слѣдуетъ.

Несмотря на увѣренія промышленниковъ, что антііацитъ 
выбирается совершенно начнсто, нельзя не остаться нри убѣж- 
деніи, что больнюе количество его тамъ скрыто недоступно, 
н тому причииою немедленное осяданіе кров.іи и обвалы 
ея во время остановки работъ лѣтомъ, что неизбѣжно, при 
огромной щиринѣ забоевъ до 20 и даже 25 саж. Одннмъ сло- 
вомъ, вся площадь старыхъ отводовъ не представляетъ со-
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бою никакого вѣ]шаго ручатолъства въ томъ, что ири осу- 
шеніи ея можно безопасно н безъ особенно дорогихъ средствъ 
извлечь оставшееся количество антрадита. Это обстоятелъс.тво 
необходимо имѣть въ виду при составленіи ироекта осушенія 
затопленнаго рудника, ибо отливка воды радіональная мо- 
жетъ легко не окунмъся даже конѣечнымъ сборомъ, а вся- 
кія другія полумѣры невѣрны и врядъ ли принесутъ нользу.

5. Невыгоды <пт невозможности дѣлать сбойку.

Хорошее провѣтриваніе есть одно изъ важнѣйшихъ усло- 
вій рудника и при много-шахтной системѣ оно могло бы быть 
достигнуто самымъ простымъ и дѣйствительнымъ способомъ, 
посредствомъ сбоекъ между шахтами, по возстанію пласта 
расположенными, еслибъ тому не препятствовала вода, этотъ 
бичь Грушевскихъ промышленниковъ.

И такъ сбойка, по существу весъма иолезиая и нейзбѣж- 
ная, во всякомъ случаѣ, при окончаніи выработки участковъ, 
гіриносйтся въ жертву обще-принятой системѣ, изъ опасепія 
залитія пижнихъ участковъ верхними.

Оиа, вмѣсто б.іаготворнаго доставленія въ рудникъ свѣ- 
жаго воздуха, сдѣлалась въ нѣкоторомъ родѣ контрабандою, 
превратилась въ цѣлый рядъ хитро-сплетеній, ири которыхъ 
верхнему хозяипу участка иногда удается завлечь нижняго хо- 
зяниа слишкомъ близко къ своимъ ряботамъ н, нечаяйно сбив- 
шись, прииятъ къ себѣ чужую воду. Множество эпизодовъ 
этой иодземной войны за воду, смѣшпыхъ но обсталовкѣ и 
жалкихъ прй серьезпомъ взглядѣ на промышленность, посто- 
янно разсказываются на ГрушевКѣ.

Однакожъ отсутствіе сбойки влечетъ за собою необходи- 
мость провѣтривать выработки носредствомъ печей, которыя, 
дѣйствуя слабо, на цѣлое лѣто нрекращаютъ пронзводителъ- 
ность рудиика. По всей вѣроятностп, получая хорошую задѣль- 
ную плату до 1 руб. 50 коп. серѵ углеконы не уходили бы
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весною на другія заработки, еслибі. въ жаркое время года 
свѣчи могли горѣть въ подземныхъ пустотахъ. Прн непре- 
рывномъ дѣйствіи вода бы откачивалаеь тоже постененно н 
нетребовала бы такнхъ страніныхъ усилій какъ нынче, кааі- 
дую осень, нослѣ шестимѣсячнаго застоя. Наконецъ, къ числу 
еш,е невыгодъ, хотя и не относящихся прямо къ много-шахт- 
ной системѣ, однакожъ существующихъ на Грушевкѣ, слѣ- 
дуетъ присоединить несовпаденіе дѣйствительной линіи про- 
стиранія пласта съ линіею нарѣзовъ отводовъ, которые тамъ, 
въ видахъ настоятельной потребности, сдѣланы безъ предва- 
рительной развѣдки.

Несовнаденіе это имѣетъ ту весьма щекотливую сторону, 
что всякій шахто-владѣлецъ, разработывающій свое поле, ко- 
нечно, изъ соблюденія собственныхъ выгодъ, долженъ сообра- 
зоваться съ законами нрироды, т. е. естественнымъ ноложе- 
ніемъ нласта и нотому вынимать уголки а и а у сосѣдей, 
оставляя другіе уголки ЪЬ своего нарѣза въ вознагражденіе 
(чер. 15, фиг. 5). Въ сущности тутъ никто не вт, нотерѣ, 
но коль скоро поводъ къ спору есть, естественно ожидать 
его, чему и были уже неоднократно нримѣры въ старыхъ от- 
водахъ, гдѣ жалобы за эти уголки иногда прийймали столь 
серьезный характеръ, что дѣла б о с х о д й л н  до Сената. Пока 
въ повыхъ отводахъ нішакихъ претензій не слыпгао, нбо ра- 
боты только что начались; но едва они станутъ приближаться 
къ коицу, какъ споры, ссоры н жалобы снова возникнутъ со 
стороны тѣхъ владѣльцевъ, которые, запоздавъ, не найдутъ воз- 
награжденія за потерянные уголки.

Припомнивъ все выпгесказанное, не трудно живо пред- 
ставить себѣ картину состоянія Груіпевскихъ антрацитовыхъ 
коней, какъ на поверхности, такъ и внутри земли.

Польза и вредъ много-шахтной системы столь очевидньт, 
что между ними легко провести рѣзкую черту и Грушевка 
гибнетъ отъ много-шахной системы единствснно потому, что 
переступила предѣлы, въ которыхъ эта система не заслужи-



ваетъ порицанія. Горная промышленность, какъ іі всякая Д|>у- 
гая, ныѣетъ свон періоды развитія, обусловлнвающіеся н вре- 
ленемъ п потребностію въ товарѣ Пока антрацита сбывалось 
мало, шахтъ работало не много и не глубоко, однимъ сло- 
вомъ, пока антрацитовый промыселъ бы.іъ мѣстный, нанадать 
на много-шахтную систему было бы въ высшей стенени не- 
лѣпо; но теперь, когда Грушевскія кони изъ сферы тѣснаго 
круга сбыта нерешли въ разрядъ государственныхъ вопросовъ, 
когда для обезгіеченія пароходства по Дону и Волгѣ, по Азов- 
скому н Черному морямъ, строится отъ Грушевки желѣзная 
дорога, требующая, по крайней мѣрѣ, 8 м. иуд. грѵза для 
своего обезпеченія, дѣло принимаетъ совершенно д]»угой обо- 
ротъ и не можетъ быть разсматриваемо съ точки зрѣнія мел- 
каго, личнаго интереса. Отнынѣ много-шахтная система дол- 
жна тамъ уничтожиться и капиталисты, съ 3 т. руб. сер., 
.іишиться окончательно н])ава независимаго владѣнія.

Мѣры къ уст р ан ен ію  еущ еств ую щ и хъ  неудобствъ  
на Груш евкѣ.

Въ строгомъ смыслѣ слова, смотря на Грушевскій рудникъ 
какъ- на рудникъ, долженствующій обезпечивать виды прави- 
тельства въ случаѣ войны, надобно его превратить изъ мел- 
каго ]>аздробленім въ рядъ участковъ, раздѣляющихъ шощадь 
отвода поперегъ, начиная съ нижней линіи и кончая гдѣ слу- 
чится. Но какъ этого достигнуть и довести владѣльцевъ до 
добровольнаго соглашенія вступить между собою въ союзъ, 
вотъ г.павный вопросъ.

Раснредѣ.тить рудннкъ правильно, заставивъ насильно шах- 
то-хозяевъ соедннитъся вмѣстѣ н ііодчиітитьсл одному общему 
начаіу, невозможно, ибо участкн розданг.т и капиталы задо.і- 
жены.

Сдѣлать обязате.іьнымъ для каждаго хозяина выработывать 
свое ііо.ге не такъ, какъ тенерь, а посредствомъ заготовлен-
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ныхъ ходовъ и унотребленія наровыхъ маніинъ. іпіачитъ воз- 
будить нескончаемый и снравед.ливый общій ропотъ.

Слѣдовательно прямыхъ путей нѣтъ; остаются косветтые, 
но прежде, чѣмъ упомянуть о нихъ, необходимо разсмотрѣть 
б о  всей подробности вопросъ объ осушепти рудннка отъ во- 
ды, о чемъ заботятся давно сами промышленники, нбо безъ 
этой мѣры рудникъ находится подъ сомнѣніемъ производить 
потребное ко.тичество антрацита.

Лѣтъ 20 работали на Груіневкѣ шахто-хозяева и не за- 
ботились объ отливкѣ. Участки ихъ находи.іись по окрайкѣ 
нластовъ и воды было мало. ТІо мѣрѣ однакожъ выработки 
этихъ верхнихъ участковъ и заложенія н о б ы х ъ  шахтъ по- 
глубже, то есть, подвигаясь отъ выхода пластовъ впизъ, а не 
наоборотъ, какъ бы слѣдовало, по мѣрѣ развптія промысла и 
увеличенія подземныхъ пустотъ, количество воды становилось 
съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе. Принимаясь дружно 
за дѣло съ осени, владѣльцы, правда, въ доволыто короткое 
время успѣвали освобождать рудникъ отъ воды и всю зиму 
могли работать безъ особенныхъ хлопотъ, но весною онъ 
снова наполпялся отъ разлива рѣчекъ и на елѣдующій годъ 
нредставля.тъ ещс большія трудности. Между тѣмъ замѣтили, 
что тѣ изъ углеиромышленниковъ, которые ранѣе осени при- 
нимались за отливку воды, отливали ее едйновременно и отъ 
себя изъ шахты и изъ ніахтъ сосѣднихъ, имѣющихъ съ нею 
сообщсніе, или сбойкою, или трещиноватостію породъ. Же- 
ланіе воспользоваться чужимъ трудомъ понудило нѣкоторыхъ 
шахто-хозяевъ запаздывать съ осени постановкою лошадей 
на свои шахты, что копечно вызвало ропотъ со стороны ра- 
ботатощихъ. Началиеь споры, которьіми доказывалось, что у 
каждаго вода въ шахтѣ своя собственная, а нечужая; но увс- 
личивающееся постепенно общее бѣдствіе заглушило ихъ и 
мысль объ обществеппой отливкѣ, начавшая зрѣть съ 1854 г., 
въ 1856 году въ первый разт, выразилась ({юрмальнымъ ак- 
томъ нѣсколькихъ углеп])омышлентшковъ, по которому пола-
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галось отливочнымъ нунктомъ нзбрать ніахту Маркова н для 
нокрытія расходовъ собирать съ каждаго пуда антрадита осо- 
бую пошЦшу въ 1/2 Е0ГГ- серебромъ.

Нредпріятіе это, начатое проводиться въ дѣйствіе, не 
увѣнчалось успѣхомъ. Послѣ многихъ доводовъ, что шахта 
М аркова не можетъ служить для всѣхъ хозяевъ стараго от- 
вода общимъ сборнымъ мѣстомъ воды, оно было окончательно 
убито возраженіемъ Г. ІІудоваго, который прямо развивалъ 
мысль, что антрацитовый нромыселъ основанъ на соперни- 
чествѣ, что хозяева не могутъ и не должны изъ собственныхъ 
интересовъ имѣть ничего общаго, что при такой обстановкѣ 
союзъ затѣвать смѣшно и что, наконецъ, онъ никакихъ лиш- 
нихъ сборовъ не признаетъ. Кромѣ ІІудоваго, акта не под- 
писали Гг. Бажковскій и ІГимаревъ.

Въ 1857 году, углепромышленники снова возбудили во- 
просъ объ общественной отливкѣ и, собравпшсь сколько бы.то 
на лицо, составили 22 Сентября 1657 года новый актъ и 
новыя правила.

Но явилось замѣчаніе на счетъ необязательности платить 
ношлину тѣмъ, которые не подписали акта и доброе дѣло 
опять осталось безъ нослѣдствій; ибо въ случаѣ осушенія или 
неосушенія рудника, быть въ накладѣ нрпходилось только 
хлопотавшимъ|,,объ общей пользѣ.

Третій разъ собирались шахто-хозяева 15 Октября 1859 
года,Цсъ цѣлію обсудить предложеніе Г. Наказнаго Атамана 
Генералъ-Адъю тапта Хомутова, о составленіи компаніи для 
осушенія старыхъ выработокъ посредствомъ паровыхъ ма- 
шинъ.

Отъ составленія компаній изъ среды своей промыпілен- 
ники отказались, но актомъ просили Наказнаго Атамана хо- 
датайствовать объ учрежденіи этой компаніи изъ иногород- 
ныхъ на слѣдующихъ основныхъ условіяхъ:

1) Компанія обязуется содержать воду въ шахтахъ не 
Выше зумфоБъ.



2) Она должна выпиеать напшны, не мейѣе трехъ, и ис- 
кусныхъ машинистовъ, могущихъ исправлять ихъ.

3) Комнанія нзбнраетъ шахты для отливки ио взаимному 
соглашенію съ хозяевами ихъ и за потерянное время возна- 
граждаетъ убытки.

4) Пошлина въ пользу компаніи назиачена по Ѵ2 к. с. 
съ пуда деньгамн, или по одному пуду съ тринадцати, ант- 
рацитомъ.

5) Если, гіо осушеніи рудника, хозяева ио какимъ либо 
причинамъ нс будутъ работать, они все таки должны пла- 
тить компаніи, какъ бы добывали уголь въ количествѣ, онре- 
дѣляемомъ мѣстнымъ инженеромъ.

И эго рѣшеніе,* подписанное болыиинствомъ лицъ, пе обо- 
шлось безъ возраженій. Г. Подполковникъ Бажковскій нодалъ 
голосъ, вмѣстѣ съ которымъ нравила были отправлены въ 
Петербургъ и теперь возвращены для ноправленія.

Въ настоящее в]>емя, т. е. въ Августѣ 1860 г., Общество 
углепромышленииковъ опять подало просьбу Г. Наказному 
Атаману объ утвержденія общественной отливки и избрало 
изъ среды своей уиолномоченныхъ, для составленія подробно- 
стей проекта.

Одннмъ словомъ, въ теченіи 4 лѣтъ, по предмету отливки 
было очень много говорено, составлено актовъ, ноложеній и 
проектовъ, написано мнѣній, возраженій н голосовъ; но до 
сихъ поръ пичего не приведено въ псполненіе, между тѣмъ 
старые отводы окончателыго затопило, а въ новыхъ вода уси- 
ливается съ каждымъ днемъ такъ, что въ дѣйствительности 
вопросъ этотъ перешелъ уже отъ частнаго къ цѣломѵ, т. е. 
къ осушенію не о д і і и х ъ  старыхъ выработокъ, а всего Грушев- 
скаго мѣсторожденія.

Грушевскій рудникъ; какъ объяснено выше, занимаетъ 
нространство въ 8 верстъ длиною и отъ 300 до 400 саж. 
ши]>иною, на которомъ находится 400 участковъ и разбро- 
сано безъ всякаго порядка до 200 шахтъ; нѣкоторыя изъ
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ннхъ, достигнувъ нерваго гіласта, спѣшатъ вынимать антра- 
цитъ, другія собнраются углубляться до іітораго пласта; есть 
залитыя водою и брошенныя, какъ напримѣръ вся площадь 
отводовъ; есть отливающіяся; наконецъ, естъ такіе участки, 
которые еще не началн проходить ш ахтъ, иреимущественно 
іто нижней лнніи,

Вода раснредѣлилась по всей площади чрезвычайно не- 
равномѣрно. Положительно можно сказать, что избавлены отъ 
затопленія и не нуждатотся въ помощи исключительно верх- 
нія линін, занимающія выходы пластовъ; осталъная масса на- 
ходится въ самомъ разнообразномъ ноложеніи. Частію между 
шахтами замѣтна общая св,язь, вѣроятыо отъ трещиноватости 
породъ, п они сдставляютъ, относительно воды, группы въ чи- 
слѣ пттукъ В, 4 даже 8 ; иногда на оборотъ двѣ сосѣднія 
шахты не имѣютъ ничего общаго и въ то время, какъ глу- 
бокая избавляется отъ воды дарою лошадей, мелкая остается 
затопленною, несмотря на всѣ усилія отлить ее, дѣйствуя на 
рысяхъ днемъ и ночью. На далекомъ разстояніи эти примѣры 
поразительной несообразности, происходящей отъ неправиль- 
ной работы и отсутствія сбоечныхъ ходовъ, слѵчаются сплошъ 
и рядомъ.

Вопросъ заключается въ осушеніи этаго огромнаго про- 
странства силою ііаровъ, за очевидною невозможностію обой- 
тись одними конными воротами, и притомъ на все время 
дѣйствія рудника, до его окончательной выроботки.

Чтобъ удобиѣе было усвонть понятіе о средствахъ къ до- 
стиженію этой цѣли. я изложу каждое изъ нпхъ отдѣльно, 
въ томъ порядкѣ, какъ они приходнли на умъ и раждались 
въ общественномъ мнѣніи, но мѣрѣ обеужденія дѣла съ раз- 
ныхъ точекъ зрѣнія. Подъ вліяиіемъ естественнаго желанія 
скорѣе достнгнуть задуманнаго плана, безъ всякихъ предуго- 
товительныхъ работъ, и въ видахъ неестественнаго положе- 
нія рудпика, коиечтто, всего прежде явнлась мътслъ: лучше ис- 
кусство и пауку примѣнитъ къ обстоятельствамъ. лпшеннымъ
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порядка, ножс.іи этотъ безпорядокъ подчнпить правиламъ гор- 
ной науки. Вотъ основаніе, на которомъ построилась идея.

О суш енія  Г р уш евскихъ  копей поередством ъ локом обидей.

Въ сущности нроектъ весьма простъ: стонтъ только вы- 
нисать изъ Англіи нітукъ 10, а если окажется м ало, то 20 
или 30 локомобилей о двухъ цилиндрахъ, ирнблизительно силъ 
въ 5 каждый, съ передачею движенія на котлѣ. и прнмѣнить 
нхъ къ бадейной отливкѣ, такъ какъ она производится на 
нгахтахъ теперь, разѵмѣется увеличивъ бадьи, сколько позво- 
литъ пространство, и значительно усиливъ скорость.

Какъ не увлекателенъ этотъ проектъ съ гіерваго взгляда 
и нростъ на бумагѣ, онъ рѣпштельно непримѣнимъ па прак- 
тикѣ. Вотъ его главнѣйшія неудобства:

1 ) Невозможность отіредѣлить чпсло нотребныхъ локомо- 
билей и слѣдовательно затраты канитала. Хотя по сообра- 
жеиію съ количествомъ нынѣ употребляемыхъ лошадей, по 
видимому, силъ 120 совершенно достаточно для осушенія ру- 
дника, но изъ этого неслѣдуетъ, чтобъ 24 локомобиля удовлетво- 
рили дѣли. П.іатя отливочную пошлину, каждый хозяинъ въ пра- 
вѣ трѣбовать къ себѣ локомобиль, а всѣхъ дѣйствующихъ шахтъ 
бѵдетъ весьма скоро до 300.

2) Сложность унравленія машиною съ заднимъ и пере- 
днимъ ходомъ требуетъ весьма опытныхъ машннистовъ, ко- 
торымъ во время дѣйствія нельзя отлучиться ни на минуту. 
Для отливки же днемъ н ночыо понадобится дѣлый эскадронъ 
прислуги, въ которой здѣсь крайній недостатокъ.

3) Отъ купоросной воды рудника, трубчатые котлы будутъ 
страдать сильно и безпрестанно требовать чнстки съ выем- 
кою трубокъ, что, при отсутствіи вблизи механическаго заве- 
денія. весьма затруднителыто.

4) Устройства для номѣщенія швивовъ надъ шахтами, 
присобленныя къ дѣйствію на])ы нлохихъ лошадетЙ не вы-
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держатъ потрясеній отъ несравненно большей силы локомо- 
билей и требуютъ передѣлки. тѣмъ бо.тѣе, что высота распо- 
ложенія шкивовъ не соотвѣтсвѵетъ быстрому разгону бадьи.

5) Содержаніе локомобилей съ жалоіаньемъ машинистамъ 
и кочегарамъ, съ отопкою, мазью, ремонтомъ котла, бадей и 
каната, со всѣмъ нужнымъ для безпрестаннаго передвиженія 
съ мѣста на мѣсто, обойдется чрезвычайио дорого, не менѣе 
3000 руб. сер. въ годъ иа штуку, слѣдовательно на 30 ло- 
комобилей потребуется 90 т.

6) Накоттецъ, главное неудобство заключается въ томъ, 
что на рудгшкѣ, добывающемъ миліоны пудовъ, будетъ ба- 
дёйная отливка, самая несовершенная изъ всѣхъ, и отчасти 
онасная нри болыпой скорости, но причинѣ столкновенія ба- 
дей между собою, или объ стѣнки шахтъ, влекущаго за собою 
часто обрывъ каната.

Всѣ эти обстоятельства, взятыя вмѣстѣ, заставляютъ смо- 
трѣть на систему отливки посредствомъ локомобилей, какъ 
на полумѣру, необѣщающую ничего положиуельнаго.

Допустить ее въ видѣ опыта, въ видѣ средства, вынужден- 
наго силою обстоятельствъ, инженеръ можетъ; но нредлагать 
или рекомендовать, какъ что нибудь дѣйствителыгое и хоро- 
шее, не имѣетъ права.

За отливкою локомобилей само собою слѣдуетъ:

О суш ен іе посредетвом ъ н а с о с о Е ъ  н е б о л ь ш и х ъ  р а з м ѣ р о в ъ .

Противъ этой системы, въ техническомъ отношеніи, ни- 
чего сказать нельзя и если 120 наровыхъ лошадей по сооб- 
раженію достаточны для всего рудника, 12 небольшихъ ма- 
шинъ въ 10 лошадей каждая, постановленныхъ на нижней 
линіи, произведутъ то же дѣйствіе; однакожъ въ практическомъ 
выполненіи эта система неиодвижныхъ машинъ представляетъ 
чуть ли не болыие затрудненій чѣмъ первая, если осуіцествле- 
ніе ее приметт> на себя особая комнанія или правительство
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а именно: самое выгодное положеніе отливочныхъ машинъ 
конечно есть нижняя линія, ио на ней теперь нѣтъ ни одной 
шахты и, вѣроятно, не будетъ до тѣхъ поръ, пока владѣльцы 
нижнихъ участковъ не оставятъ прежней системы и не убѣ- 
дятся, что начиная съ глубины 40 саженъ, конный воротъ 
совершенно теряетъ свое значеніе и передаетъ мѣсто паро- 
вой машинѣ. Слѣдовательно, приступая кт> дѣлу немедленно, 
надобно становить насосы на тѣхъ шахтахъ. которыя нахо- 
дятся въ группахъ одной общей водной систе.чы. Здѣсь встрѣ- 
чается множество новыхъ ето.ткновеній, напримѣръ:

1 ) Ежели, ио наглядности, группъ окажется очень много 
въ одномъ мѣстѣ, и никакой связи въ другомъ. какъ очер- 
тить кругъ дѣйствія каждой машинѣ безъ допущенія сбойки?

2) Какое вознагражденіе назначить владѣльцу шахты за 
помѣщеніе въ ней насосовъ, хотя въ сущности ни одна изъ 
имѣющихся шахтъ для ятого не годна и. чтобъ ее привести 
въ надлежащее положеніе, необходимо деревянную слабую 
крѣтіь до твердой породы замѣнить такою же болѣе прочною 
или тучше каменною.

3) Что дѣлать съ шахтаміт. которыя случайно уединеНы отъ 
груипъ? т. е. ставить ли на нихъ отдѣльныя машинки по сла- 
бѣе и тѣмъ страшно увеличитъ расходы, или освобождать отъ 
воды сбойкою? Но разъ допустивши ебойку, этотъ краеуго.ть- 
ный камень осушенія рудниковъ, гораздо выгоднѣе основаться 
на ней систематически и тогда невольно раждается вопросъ:

4) Какъ поступить съ нижними участками. которые отъ 
того не получатъ помощи, а между тѣмъ они то въ ней 
всего болѣе нуждаютея?

Вращаясь такимъ образомъ въ безконечномъ кругу еа- 
мыхъ величайшихъ неудобствъ, мы снова приходимъ къ за- 
ключенію, что для избѣжанія раеходовъ и достиженія цѣли 
вполнѣ. необходимо начинать съ нижней линіи и принять за 
основаніе нравильную сбойку, т. е. дрѵгими словами, изъ еферы

Горн. Журп. Кн. I I I .  1861. 6



мелкаго хозяйства, требующаго много издержекъ и хлопотъ, 
перейти прямо къ раціона.тыюй системѣ.

О суш ѳн іе пом ощ ію  дв ухъ  ш ахтъ , съ маш инами въ 60  
лош адѳй на каждой.

Точки А и 1> (чертежъ 15 фигура 1 ) для обоихъ водо- 
отливпыхъ шахтъ должны быть избраны такъ, чтобъ основ- 
ные штреки, идущіе отъ нихъ въ право и въ лѣво съ воз- 
станіемъ 1/40о, оконечностями своими охватили всю площадь 
существующихъ отводовъ. Копечно этого нельзя достигнуть 
иначе, какъ опредѣленіемъ истиннаго простиранія пласта, ко- 
торое не соотвѣтствуетъ вездѣ линіи порѣзовъ.

Приблизительно глубина шахтъ будетъ около 70 саженъ.
Такимъ образомъ весь отводъ раздѣлится на два совер- 

шенно одинаковыя поля и каждое изъ нихъ осушится посте- 
пенио въ порядкѣ, представлеиномъ на рисункѣ 15 фиг. 6.

По окончаніи шахты А и прохожденіи двумя забоями ос- 
новнаго штрека, въ право и въ лѣво на 50 саженъ, для чего 
нужно годъ времени, откроются для работы двѣ шахты подъ 
№ 1 и 1 . владѣльцы которыхъ обязываюхся сбиться, въ те- 
ченіи года, съ выше ихъ лежащими участками. Продолжая 

,таішмъ образомъ, нолучнмт. слѣдующую таблицу способныхъ 
къ выемкѣ участковъ:

Въ 1 годъ 2
« 2 « 4
« 3 « 8
« 4 « 12
« 5  « 18
« 6 « 24
« 7 « 32

И такъ далѣе.

Полагая добывать по 300 т. пуд. изъ участка, что. безъ
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отливки воды, очень возможио, получимъ производительность 
рудиика:

Въ 1 годъ . . . 000 ,000  пудовъ
« 2 « . . .  1,200,000

Въ такой же прогресіи будетъ возрастать возможность 
выработокъ и при другой шахтѣ В; а потому, если на уст- 
ройство этихъ шахтъ положить 3 года, то чрезъ 10 лѣтъ, т. 
е. въ 1870 году, рудникъ въ состояніи будетъ давать до 20 
м. пуд. антрацита. Такъ какъ это есть единственный способъ 
осушенія рудника. иа которомъ должно останоииться прави- 
тельство, если найдеть это нужнымъ, иа Грушевкѣ, го я счи- 
таю долгомъ развить его въ нѣкоторой подробности.

Чертежъ 16 представляетъ разрѣзъ шахты съ постано- 
вомъ въ ней насосовъ и водоподъемныхъ трубъ.

Начиная отъ крѣпкихъ породъ до устья. шахта крѣплена 
камнемъ въ видѣ четырехъ плоскихъ сводовъ, которые мо- 
гутъ противустоять весьма. сильному давленію иородъ съ бо- 
ковъ.

По длинѣ ея расиоложены иолки, для постанова лѣстницъ 
и нерекладины для укрѣпленія насосовъ, трубъ и водяныхъ 
резервуаровъ.

Насосовъ предполагается устроить четыре, сдѣдовательно 
каждый ставъ будетъ ііоднимать воду на. высоту приблизи- 
тельно въ 17 саженъ.

Всѣ четыре иасоса, изъ которыхъ нижній всасывающій. а 
три давяіціе, прикрѣпляются къ общей основной тягѣ. соеди- 
ненной на верху непосредственно со стержнемъ пароваго

2.400.000
3.600.000
5 .400.000
7 .200.000
9.600.000

« 6

И такъ далѣе.
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норшня и удерживаемой, въ вертикальной линіи, особенными 
гнѣздами.

Для удобства стока воды и помѣщенія баланеира, ѵравно- 
вѣшивающаго излишекъ груза оеновной тяги, ус-тье шахтъ 
возвышается подъ горнзоптомъ на 2 саж.. такъ что цилиндръ 
паровой мапшны находитея во второмъ этажѣ.

Большой шкивъ на потолкѣ 3 этажа с.іужитъ для опу- 
сканія и подъема изъ шахты всѣхъ нужныхъ матеріаловъ.

Паровиковъ тріі; они поставлены рядомъ и принадлежатъ 
къ самой обыкновенной системѣ, цилиндрическихъ безъ ки- 
иятилышковъ. Чистка ихъ отъ накини удобна, починка, въ 
случаѣ надобноети, тоже не затруднительна.

Воздухъ въ шахтѵ и но штрекамъ нредполагается достав- 
лять помощію вен.тилятора, нриводнмаго въ движеніе машин- 
кою силъ въ 6, которая гюмѣстится гдѣ нибудь въ среднемъ 
зтажѣ. Труба для ироведенія воздуха займетъ одинъ изъ уг- 
ловъ шахты и, во избѣжаніе занутанности, на рисункѣ не обо- 
значена.

Размѣры устройетва слѣдующіе:
Паровая водоотливная машина, при длинѣ хода въ 8 фут. 

н 10 двойныхъ ударовъ въ минуту, имѣетъ еилу въ 60 ло- 
шадей. Она простаго дѣйствія и срсдняго давленіа. Основная 
тяга деревянная. квадратнаго сѣченія, въ 10 дюйм. сторона; 
вѣсомъ до 400 нуд., считая желѣзо и всѣ нринадлежности.

Діаметръ насосовъ тоже 10 дюйм. Высота сто.тба воды 
для трехъ давящихъ насосовъ 51 саж., или 357 фуг. Вѣсъ 
этого столба 365 пудовъ.

Слѣдовательно избытокъ вѣеа тяги будетъ не болѣе 35 
пуд.; изъ нихъ 15 необходимы для нисхожденія тяги со ско- 
ростію отъ 2 до 3 секундъ безъ удара, а остальные 20 пуд. 
уничтожатся грузомъ въ яіцикѣ коромысла.

ІІри полномъ дѣйетвіи, маншна выкачаетъ изъ шахты до 
48 куб. фут. въ минуту, т. е. до полутораста тысячъ ведеръ 
въ сутки, впрочемъ вѣриѣе только до 100 т.
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Если такіе размѣры машины окажутсл слишкомъ вели- 
кими, относительно притока, бѣды никакой нѣтъ, ибо ма- 
шина, снабженная катарактами, можетъ дѣйствовать съ очень 
долгими простоями иослѣ каждаго хода, требуя тоики двѵхъ 
или одного наровика. Въ послѣдствіи же, по мѣрѣ очистной 
выработки мѣсторождеиія, притокъ неминуемо увеличится и 
машина какъ разъ выйдетъ въ пору. Гораздо затруднительнѣе 
вопросъ, ежели она окажется слаба, въ особенности въ нер- 
выя недѣли дѣйствія, когда придется преодолѣвать вбду, ско- 
пившуюся за долгое время. • Но здѣсь еще разъ должно по- 
вторить, что самъ по себѣ рудникъ не водянистъ, а сдѣланъ 
водяиистымъ искусственно отъ выработки верхнихъ участковъ 
раньше нижнихъ. а главное, отъ огромнаго количества шахтъ. 
иронускающиХъ изъ водныхъ слоевъ иесчаника, ключи въ 
нихъ, на подобіе крановъ.

Вирочемъ 120 паровыхъ лошадей на весь отводъ будетъ 
кажется не мало, по слѣдующемѵ соображенію. Въ послѣдніе 
годы добывалось антрацита до 4 м. иуд., для чего. разумѣется, 
40 шахтъ съ избыткомъ достаточно. Работая единовременно, 
на нихъ ие могли отливать воду болѣе 160 лошадей за разъ; 
а 120 паровыхъ, нри насосной системѣ, равны, по крайнѣй 
мѣрѣ, 240 плохимъ лошаденкамъ, поднимающимъ воду бадьями.

Сверхъ того, здѣсь отливку пронзвіодятъ усердно только 
осенью и зимою во время работъ, паровыя же маштгаы ста- 
нутъ дѣйствовать непрерывно въ теченіе цѣлаго года.

Во всякомъ слѵчаѣ, ручаться положительно за. соотвѣт- 
ственность силъ машинъ съ притокомъ воды нельзя, ио не- 
имѣиію рѣшительно ни какихъ. даниыхъ, и ежели на дѣлѣ 
выйдетъ иначе, нридется или:

1 ) Заложить еще одну шахту.

2) Или замѣнить машины болѣе сильными. или

3) Въ иіахтахъ, гдѣ замѣчается сильное паконленіе плас- 
тоьоіі воды, сдѣлать водонеироницаемыя крѣпи.
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Послѣднее обстоятельство весьма важно и болѣе всѣхъ 
другихъ сиособно ѵменьшить иритокъ воды въ рудникѣ.

ІІо ириблизительному соображенію, устройство каждой во- 
доотливочной системы обойдется слѣдующія суммы;

Предварительное изслѣдованіе буреніемъ и ирохож-
деніе ш а х т ы ........................................................................15,000

Крѣпленіе ея камнемъ и устройство внутри полковъ,
лѣстницъ и водяиыхъ резервуаровъ............................ 10,000

Постройка машиннаго зданія, въ окружности 16 саж., 
высотою въ 6, съ крышею, полами, иотолками,
окнами и дверьми .  7,000

Постройка паровичнаго иомѣщенія, тоже со всѣми
п р и н а д л е ж н о с т я м и ..............................................................3 ,000

Дымовая труба, высотою въ -12 саженъ . . . .  3 ,000
Вмазка паровиковъ и кладка борововъ .........................  2 ,000

40,000

М Е Х А Н И З М Ы .

Водоотливная машина въ 60 лошадей съ четырьмя 
насосами, водопроводными трубами и доставкою
изъ Б е л ь г і и ............................... • ..................................18,000

Три паровика со всѣми принадлежностями, водока-
чальною машиною и доставкою на мѣсто . . . 8,000

Паровая машина съ вентилятором ъ.................................... 2 ,000
Постановъ механизмовъ на мѣсто и сборка ихъ . 21,000
Прочіе иакладные расходы, какъ то: жалованье ин- 

женеру, временное помѣшеніе для кузницы и сле- 
сариой, содержаніе конюшни, иоѣздки, иосылки 
и разныя жилыя п о с т р о й к и .....................................  20,000

60,000 
Всего . 100,000

А для двухъ машииъ . 200,000
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Г одовое еодор ж ан іе  водоотливочной ш ахты .

Антрацита 350 нуд. въ сутки, но 6 к. с. за пудъ
въ 300 д н е й .............................................................. 6 ,000

Смазка машинъ п освѣщеніе .   800
Ремонтъ насосовъ и машины . . . . . . . .  1,400
Жалованье двумъ м а ш и н и с т а м ъ ............................... 1,000
Жаловапье шёсти к о ч е гар а м ъ ..................................... 1,500
Сюда же слѣдуетъ отнести расходы на проведеніе 

основныхъ штрековъ, ио 100 саж. въ годъ и но 
15 руб. сер. за с а ж е н ь ......................................1,500

Итого . .1 2 ,5 0 0
А для двухъ машинъ . 25,000 

Полагая на основный капиталъ въ 200,000 руб. сер.,
4 %  и 1 %  на иогашеніе, слѣдовательно всего 5 %  
въ теченіе 37 лѣтъ, на каждый годъ причитается 10,000 

А всего въ годъ иа содержаніе отливочной онераціи 35,000

Что составляетъ пошлины на пудъ, при добычѣ въ Гру- 
шевкѣ ежегодно:

5 милліоповъ . . . 0,7 коиѣйки
7 « . . .  0,5 «

10 « . . .  0,35 «
15 « . . .  0,23 «
20 « . . .  0,17 «

Отдавая полную снраведливость этой системѣ, какъ един- 
ствепной, осушаюіцей рудникъ раціонадьно и черезъ 10 лѣтъ 
обеапечивающей его производительность въ 20 милл. пудовъ. 
нельзя однакожъ не сознаться, что, въ видахъ частнаго ин- 
тереса, она пе выдерживаетъ критики.

При ирохожденіи основными штреками ио 100 саж. въ 
годъ, владѣльцы участковъ, на оконечности штрековъ лежа- 
щихъ, освободятся отъ воды то.іько чрезъ 20 лѣтъ, слѣдова- 
тельно до тѣхъ поръ должны ждать, ничего не дѣлая, между



тѣмъ какъ нб существуюіцему положенію, опн обязаны въ те- 
ченіи 4 лѣтъ со дня порѣзкя достигнуть втораго пласта. Ра- 
зумѣется съ утвержденія проекта. это правяло можетъ быть 
отмѣнено и болѣе носпѣшнымъ проведеніемъ штрековъ 20 
лѣтній срокъ сокращенъ до 10 лѣтняго, но владѣльцамъ от- 
того не легче. Ихъ раздробленные иптересы требуютъ осу- 
шенія мгновенітато, иначе является огромная партія. надолго 
устраненНая отъ доли барыша въ антрацитовомъ тіромыслѣ, 
и потомѵ громко вопіющая за свое несчастіе. Такимъ обра- 
зомъ, вмѣсто благодарности за помощь, возникнутъ жалобы 
на стѣсненія. на обязательность сбойки, на отливочную по- 
ш.тииу. однимъ словомъ на все, что предпринималось съ доб- 
рою цѣлію и для общественной иользы. Съ этой точки зрѣ- 
нія ироектъ осушепія рѣшительно не онравдаетъ ожиданія, 
какъ всякая почйнка зданія, выстроеннаго на ложномъ осно- 
ваніи. Къ тому же, по мѣрѣ приведенія проекта въ испол- 
иеніе. на нижнёй линіи отвода будутъ ностепенно являться 
шахты* прохожденіе которыхъ, по всѣмъ вѣроятіямъ, не обой- 
дется безъ гіаровыхъ машинокъ, ибо главная водоотливная 
шахта до сбойки будетъ имѣть на нихъ только косвенное влія- 
піе относительио водъ, въ пластахъ горныхъ породъ, выше 
антрацита лежащихъ. Рядъ такпхъ шахтъ. съ машинками, 
даже малыхъ размѣровъ, въ состояніи осушить рудникъ со- 
вершенно также, какъ одна болыпая машина на водоотливной 
шахтѣ, слѣдовательно вопросъ осушенія приводится къ ско- 
рѣйшему окончанію шахтъ на нижней лииіи отводовъ, заня- 
той сплошъ товариществами изъ участковъ въ количествѣ 
отъ 6 до 15, для совмѣстпой работы отведенныхъ. Участки 
эти, захватывая навѣрное три иласта, достаточно богаты, чтобъ 
выдержать расходы тта постановку иаровой маійинки силъ въ 
15, но до сихъ тіоръ не приступили къ дѣлу отъ иезнанія 
его и отъ боязни потратиться безъ вознагражденія.

Нельзя упрекать въ этомъ строго владѣльцевъ. Къ несча- 
стію, всѣ понытки, выходящія изъ нредѣловъ рѵтины. по на-
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стоящую минуту не увѣнчались успѣхомъ, породивъ б ъ  массѣ 
углепромышленниковъ сильное сомнѣніе въ пользѣ горнаго 
искусства и полное недовѣріе къ наукѣ. Никакіе доводы и 
расчеты на бумагѣ не въ силахъ упичтожить этого недовѣ- 
рія; возсоздать его можетъ только одинъ разйтельный при- 
мѣръ.

Сознаніе недостатковъ много - шахтной системы высказы- 
вается многими промышленниками довольно часто; желаніе 
улучшенія ощутительно. ио перевѣсъ остается на сторонѣ при- 
вычки къ старому и подозрѣнія. А потому, вмѣсто того, чтобъ 
издержать 200 т. руб. сер. на устройство обіцественной от- 
ливки и такимъ образомъ непосредственно вмѣшаться въ ин- 
тересы шахто-хозяевъ, было бы, кажется, гораздо лучше и по- 
лезнѣе раздѣлить ихъ на двѣ части: одну, наиболыпую. до 
150 т., употребить на устройство образцоваго рудника, а дру- 
гую, въ 50 т., назначить въ премію отъ 5 т. до 7 т. тѣмъ 
изъ товариществъ, которыя въ теченіе четырехъ лѣтъ прой- 
дутъ шахты на нижней линіи съ установомъ на нихъ паро- 
выхъ насосныхъ машинъ. ІІомочь товариществамъ тѣмъ бо- 
лѣе естественно. что. вслѣдствіе трещиноватости породъ, имъ 
непремѣнно придется откачать немалое количество воды изъ 
верхнихъ участковъ. а между тѣмъ едииственно въ хорошей 
организаціи ихъ лежитъ зародышъ будущаго благосостоянія 
Грушевскихъ копей. Подъ вліяніемъ трудности преодолѣть 
воду разъединенными силами и имѣя передъ глазамн живой 
примѣръ въ видѣ образцоваго рудника, весьма вѣроятно, что 
многіе мелкіе участки соединятся сами собою вмѣстѣ и прим- 
кнутъ къ товаршцествамъ. имѣющимъ шахты на нижней ли- 
ніи съ водоотливными маншнками. Тогда весь рядъ отводовъ 
превратится. такт> сказать. въ 6, въ 10, можетъ быть болѣе 
рудниковъ и дѣло придетъ въ иорядокъ безъ насильственныхъ 
мѣръ. обязательныхъ пошлинъ. безъ претензій и жалобъ на 
вмѣшательство правите.тьства въ частныя отношенія между 
шахто - хозяевами, которое скорѣе способно иотушить, а не
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воскресить духъ ассодіадіи: безъ него же Грушевка погиб- 
нетъ навѣрное. Распредѣленіе пош.іииы, сообразио глубинѣ 
ш ахтъ, оказало бн въ этомъ случаѣ тоже весьма дѣйстви- 
телыіую пользу, еслибм не было затруднительно для сбора.

Въ заключеніе разбора состоянія антрадитовой промыш- 
ленности на Грушевкѣ, считаю долгомъ ѵказать на нѣкото- 
рые факты, имѣюіціе тамъ мѣсто и весьма любопытные ио 
своей 11 ротивуі юложиости.

Всѣ углепромьшленниЕИ громко требуютъ обезпеченія 
сбыта, основываясь на прошедшихъ годахъ, когда на шах- 
тахъ оставалось болѣе милліона иудовъ непроданнаго аитра,- 
цита, и вс.ѣ компаніи. потребляюіція антрацитъ въ болыиомъ 
количествѣ, жалуются на невозможность ]>асчитывать на Гру- 
шевву, ію случаю неоднократітыхъ неѵстоекъ но контрак- 
тамъ и просьбъ о разсрочкѣ.

Казалось бы, сомнѣніе въ сбытѣ должно было погасить 
же.таніе заниматься добычею антрацита: но просьбы объ от- 
водѣ участковъ сотнями подаютея въ Войсковое Правленіе 
и отказъ въ пихъ сопровождается общимъ ропотомъ.

Чувствуется очевидпый недостатокъ вь рабочихъ. и не 
предпринимается никакихъ мѣръ къ улучшенію ихъ быта на 
рудникѣ, къ облегченію тяжкаго труда, къ доставлеиію удобствъ 
жизни.

Въ теченіи двѵхъ лѣтъ на новыхъ отводахъ задолжено 
иокрайней мѣрѣ одинъ милліонъ руб. сер.; а когда дѣло ка- 
сается образованія компаніи, ссылаются на недостатокъ ка- 
ииталовъ.

Повстоду идутъ толки объ удешевленіи антрацита. состав- 
ляютъ проекты осушенія рудника паровыми машииами. самн 
промыніленпики нишѵтъ акты, чтобъ устроить общественную 
отливку: на самомъ ж,е дѣ.чѣ радуются несчаегію ближнихъ. 
говоря «слава Богѵ 40 шахтъ затонило, цѣна на аитрацитъ 
йродержится».

Наконецъ, -строится желѣзная дорога съ цѣлію доставлять
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аптрадитъ въ Азовское и Черное море, если можно и далѣе, 
какъ топливо, долженствуюіцее вытѣснить англійскій уголь и 
въ тоже самое время дѣна его дошла до уродливыхъ размѣ- 
ровъ 12 коп. сер. па мѣстѣ и ие доступиа для потреблепія 
въ Новочеркаскѣ.

Отъ чего все это происходитъ. видио отчасти изъ предъ- 
идущаго, но тѣмъ не менѣе есть много тайныхъ пружинъ, 
играющихъ значительную роль. Изъ нихъ самая главная за- 
ключается въ вопросѣ: будетъ ли антрацитовый промыселъ 
свободнымъ для всѣхъ, или останется исключительнымъ до- 
стояніемъ жителей Войска Донскаго? Въ послѣднемъ случаѣ 
ясно, что онъ зиждется на ложномъ основаніи, и что для цри- 
веденія его въ стройное цѣлое и то состояніе, при которомъ 
•бы онъ могъ служить прочнымъ ручательствомъ для видовъ 
правительства, недостаточно исправить, а необходимо совер- 
шенно измѣнитъ законоположенія и правила, къ нему отно- 
сящіяся.

Программою для измѣненія должно служить: ностепенное 
уничтоженіе надѣловъ малыми участками и, по мѣрѣ разви- 
тія сбыта, рѣзкій переходъ къ разработкѣ болыпихъ полей 
иосредствомъ компаній. или товариществъ, въ иользу кото- 
рыхъ слѣдуетъ даровать всѣ возможныя льготы и ноощренія.

О б щ і й  в ы в о д ъ .

Сообразно изложепномѵ выше, съ цѣлію распостранить 
каменноутольный промыселъ въ землѣ Войска Донскаго во- 
обще и улучшить на Грушевкѣ въ особенности. необходимо, 
для Нёрваго раза. нрийять слѣдующія мѣры:

1 ) Немедленно приступить къ соображеніямъ о поселе- 
ніи въ окрестностяхъ Грѵшевки ностояннаго сословія горно- 
рабочихъ, ибо педостатокъ ихъ и ирерывочное дѣйствіе рѵд- 
ника есть конечно одна изъ главнѣйшихъ причинъ его не- 
удовлетворительнаго состоянія.



Помочь въ этомъ случаѣ углецромышленникамъ лежитъ 
па свящепной обязанности иравительства, отъ усмотрѣнія ко- 
тораго и спошенія между подлежащими вѣдомствами зависитъ 
выборъ средствъ для достиженія цѣли.

Уступка земель въ пользованіе свободнымъ людямъ, при- 
шедшимъ изъ внѵтреннихъ губерній или даже изъ-за граиицы, 
повпдимому. представляетъ самую вѣрнѵю ириманку и если 
она будетъ разрѣшена — хоротпій успѣхъ несомнѣненъ.

2) Дозволить землевладѣльцамъ и помѣщикамъ нроизво- 
дить на своихъ земляхъ развѣдку и добычѵ какъ каменнаго 
угля. такъ п другихъ минеральныхъ веществъ.

3) Оказать покровительство развитію пудлинговаго произ- 
водства, снявъ заирещеніе съ ввоза иностраннаго чугуна въ 
порта Азовскаго моря, ибо для выдѣлки одного пуда желѣза 
требуется около 3 пуд. каменнаго угля, слѣдовательно ника- 
кая другая промышленность не въ состояніи такъ вѣрно обез- 
печить заиросъ на горючій матеріалъ, какъ желѣзная; къ тому 
же въ желѣзѣ страна крайне нуждается, а производительность 
Урала ограничена объемомъ лѣсныхъ дачь.

4) На Грушевкѣ раздачу мелкими участками воспретить 
совершенио.

5) На всѣхъ прочихъ мѣсторожденіяхъ отводъ малыхъ 
участковъ, отъ 2,500 до 5000 к.в. саж., пока оставить по преж- 
нему, съ тѣмъ одиакожъ, чтобъ отводилась мѣстность. пред- 
варительно изслѣдованная гориыми инженерами и незаклю- 
чала бы въ себѣ шахтъ, глѵбже 25 саж. Сверхъ сего, отво- 
дить участки, начиная съ самыхъ глубокихъ и подвигэясь ио- 
етепенио къ выходу иласта. Пока нижияя лииія участковъ не 
дошла до угля, пикто ие имѣетъ ирава иолѵчить отвода въ 
слѣдующей лииіи,

Эти мѣры. повИдимому иѣсколько стѣснительныя, к.тоиятся 
однакожъ къ ирямой выгодѣ самихъ промышленшіковъ. Они 
не будѵтъ страдать отъ залитія водою и слѣдовательно иа~ 
вѣ]>ное возьмутъ барыши, не испортивъ мѣсторождаіія.
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Что же касается до малаго числа участковъ, лодлежащихъ 
такимъ образомъ къ надѣлу, то это обстоятельство совер- 
шенно стушовывается малою потребностію угля странѣ во- 
обще. Раздавать напримѣръ 20  участковъ въ годъ, значитъ 
увеличивать производительность на 2 мил.і.; впрочемъ для вы- 
годъ края, чѣмъ меныне малыхъ участковъ, тѣмъ лучше; они 
доиускаются лишь въ видахъ крайняго неудобства устраивать 
болылой рудникъ въ мѣстности, гдѣ требуется неболѣе 500 т. 
пуд. угля.

Дѣнность развѣдки поля должна раскладываться на участ- 
ки и взыскиваться съ получателей ихъ.

6) Желающимъ изъ жителей Войска Допскаго устроить 
болыиой • руднивъ, не менѣе четверти квадр. версты, позво- 
лить произвѳдить ]>азвѣдку безплатно на всѣхъ войсковыхъ 
земляхъ. по заявленіи желанія въ Войсковомъ Правлеиіи.

ГІо окончаніи развѣдки товарищество или лицо обязаны 
представить геогносгическій иланъ мѣстности съ идеальнымъ 
разрѣзомъ породъ и лсное обозначеніе положенія пласта, или 
нластовъ угля, какъ оно окажется буровыми скважинами.

Планы должны быть за нодписью горнаго инженера.
Производившіе развѣдки сохраняютъ право на полученіе 

отвода въ течеиіе двухъ лѣтъ.
Для нолученія отвода представляетсн проектъ рудника, съ 

показаніемъ числа шахтъ, порядка распредѣленія цѣликовъ 
въ выработкѣ, веденія ходовъ, чертежами іпахтъ, ихъ крѣп- 
ленія и всѣхъ машинъ.

По разсмотрѣніи проекта горными инженерами, Войсковое 
Правленіе составляетъ условія. на какихъ рудникъ удобно 
отдатъ во владѣніе, и окончательной отводъ утвёрждается 
Г. Наказнымъ Атаманомъ.

Такимъ образомъ, разные рудиики могутъ быть отданы 
на различныхъ условіяхъ, смотря ио обс/гоятельствамъ и свой- 
ству самаго мѣсторождеиія, что совершенно справедливо, ибо 
иласты иологіе и круто иадающіе требуютъ иныхъ сиособовъ
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разработки и подчинить ихъ однимъ правиламъ, написаннымъ 
для Грушевки, не естественно.

ГІрипимая во вниманіе иользу расиространенія большихъ 
рудниковъ передъ малыми участками, слѣдѵетъ условія от- 
дачи ихъ во владѣніе смягчить по возмоашости.

Всего лучше ихъ нодчиниті. В ы с о ч а й і і і е  ѵтвержденнымъ 
7 Августа 1856 г. правиламъ о разработкѣ по Дону антра- 
дита комианіями, устранивъ изъ нихъ все стѣснительное, а 
именно:

a. Внесеніе залога. въ 80 т. руб. сер.
b . Обязательство довести выработку въ теченіи 4 лѣтъ 

до 3 милл. нуд.
c. Срокъ выработки рудника.
(1. Взятіе мапшнъ въ войсковѵю собс.твенпость по окон- 

чаніи выработки.
Непремѣннымъ условіемъ должио быть толъко устройство 

шахты въ опредѣленное время и порядокъ выработки цѣли- 
ковъ, какъ значится іто проекту.

7) Въ видахъ сохраненія права. добычи угля исключительно 
за жителями Войска Донскаго. распространить облегчительньтя 
статьи лишъ на нихъ однихъ, оставя ихъ во всей силѣ для 
иногородпыхъ.

8) Если правительство сочтетъ нужнымъ оказать помощь 
владѣльцамъ нынѣ существуюіцихъ на Грушевкѣ отводовъ, 
то осущить рудникъ по прилагаемому проекту двумя шахтами; 
но гораздо лучше

9) Предоставить и старые и новые Грушевскіе отводы 
произволу судьбы и, не вмѣншваясь въ дѣла углеиромышлен- 
никовъ непосредственно.

10) Ассигновать сумму до 50 т. руб. сер. для премій 
отъ 5 т. до 7 т. тѣмъ изъ товариществъ, кото[)ыя въ те- 
ченіи 4 лѣтъ проведутъ шахты на нижней линіи отводовъ, 
съ устаиовомъ на нихъ насосныхъ отливныхъ паровыхъ ма- 
шинъ силою не менѣе 15 лошадей.



11) Все, что ие представятъ углепромышленнщш отноеи- 
тельно общественной конно-бадейной отливки на Грушевкѣ, 
утверждать безгірекословно. если разумѣется акты подцисаны 
болыпинствомъ голосовъ и не содержатъ ничего противнаго 
смыслу законовъ.

М ѣра эта необходима въ томъ отношеніи, что многіе изъ 
шахто-хозяевъ почитаютъ неутвержденіе актовъ единствен- 
пою иричипою залитія рѵдника; слѣдовательно, надобно дать 
имъ полную свободу на дѣлѣ убѣдиться въ противномъ и 
путемъ горькаго опыта дойдти до сознанія, что система ра- 
боты ихъ никуда не годится, наконецъ,

12 ) Назначить 150 т. руб. сер. для заложенія образцоваго 
рудника на Грушевкѣ, поручивъ это дѣло кому либо изъ 
оиытныхъ инЖ неровъ, съ предоставлеиіемъ права начинать 
работы по приблизителыіымъ смѣтамъ; а чтобъ инженеръ не 
могъ злоупотреблять дарованнаго ему произвола, иодчинить 
его контролю изъ 2 нли 3 должностныхъ лицъ, иаходящихся 
въ Новочеркаскѣ.

Подробные отчеты о ходѣ работъ, во время постройки и 
послѣ иея, каждое полугодіе должны печататься въ войско- 
выхъ вѣдомостяхъ, для общаго свѣдѣнія.

При заказѣ машинъ въ Бельгіи для образцоваго рудника, 
было бы весьма по.тезно отнравить для наблюденія за ра- 
ботою ихъ и вообще для практиЧескаго изученія каменно- 
угольной промышленности за границею, двухъ горныхъ ин- 
женеровъ, нри войскѣ находяіцихся, ибо осязательное озна- 
комленіе съ устройствомъ тамошнихъ рудииковъ имъ необ- 
ходимо, для составленія проектовъ при вновь предполагаемыхъ 
отводахъ не ленѣе полуквадратной версты.

Назначеніе рудника будетъ двоякое: во первыхъ, онъ по- 
служитъ ощутительпымъ для углеиромышленниковъ иримѣромъ, 
какъ устраиваются шахты, какъ онѣ крѣпятся камнемъ, какъ 
уголь и вода поднимаются машинами. какъ, однимъ словомъ,
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ведется дѣ.то отъ начала до конца стройно, удобтго для ра- 
бочихъ, выгодно для хозяевъ и скоро для всѣхъ.

Другая цѣль заключается въ образованіи запаса антра- 
цита миліона въ два. три или четыре. который будетъ, такъ 
сказать, регуляторомъ цѣнъ на Грушевкѣ и положитъ однажды 
навсегда предѣлъ слишкомъ корыстолюбивымъ побужденіямъ 
въ явный ущербъ и потребителей антрацита и самихъ про- 
мышленниковъ.

З а к л ю ч е н і е .

Если, несмотря на всѣ льготы въ нользу компаній и то- 
вариществъ изъ жителей Земли Войска Донскаго, онѣ не бу- 
дутъ составляться, есть еще одно средство. а именно: пере- 
давать въ частныя руки готовые образцовые рудники п за- 
кладывать на вырученныя деньги неотлагательно новые. Если, 
накоиедъ. и это не поможетъ, остается два исхода: или по- 
мириться съ настоящимъ положеніемъ дѣла, или рѣшиться 
объявить антрацитовой промыселъ свободнымъ для всѣхъ безъ 
исключенія, на одинаковыхъ нравахъ.

Нѣтъ болѣе благопріятной минуты для пристуи.іеиія къ 
дѣлу, какъ теиерь. ибо верхнія линіи участковъ новыхъ от- 
водовъ обезпечиваютъ требованіе антрацита на нѣсколько 
лѣтъ въ болыномъ количествѣ. Но не надобно забывать, что 
съ каждымъ годомъ вода будетъ мѣшатъ тамъ все болѣе и 
болѣе, слѣдовательно, если уиустить время. затративъ его на 
обсужденія,соображенія. замѣчанія и иоиравки, желѣзная до- 
рога поспѣетъ. а возить ио ней, можетъ быть, изъ Грушевки 
будетъ нечего, какъ это случалось лѣтомъ 1860 года.

4 4 8  ВЗГЛЯДЬІ НА сост. к а м е н н о у г .  п р о м ы ш л .  в ъ  з е м л ѣ  в о й с к а

И. Фелькнеръ.



ГЕОІОГІЯ, 
ГЕѲГНОЗІЯ и ПАЛЕОНТОЛОГІЯ.

Лигнитъ Кіевской губерніи.

На основаніи разрѣшенія Г. Министра Финансовъ, На- 
чальникъ Луганскаго Горнаго Округа, Генералъ Маіоръ Ле- 
туновскій, командировалъ леня для изслѣдованій мѣсторожденія 
лигнита въ Екатеринопольской лѣсной дачѣ, Звенигородскаго 
уѣзда, Кіев. губ.. принадлежащей вѣдѣнію Кіевской Палаты 
Госуд. Имущ. и отданной съ торговъ Гр. Щувалову, для но- 
исковъ н разработки этаго минералънаго топлива.

Екатеринонольская лѣсная дача заключаетъ въ себѣ 558 
дес.. находится въ 15 ве]>стахъ отъ уѣзднаго города Звени- 
городки, въ 187 отъ гор. Кіева и окружена со всѣхъ сто- 
ронъ сахарными заводами; куб. сажень дровъ обходится этимъ 
заводамъ отъ 7 до 9 руб. сер. и съ каждымъ днемъ цѣна 
ихъ возрастаетъ; это обстоятельство заставило обратить вни- 
маніе заводчиковъ и фабрикантовъ Кіевской губерніи на свои 
мѣстньтя горючія вещества, лигнитъ и торфъ; такъ въ выше- 
упомянутой дачѣ, извѣстное съ 1851 г. обнаженіе лигнита, 
обратило вниманіе Гр. ПІувалова, имѣющаго, въ 20 верстъ 
отъ этого мѣсторожденія, въ м. Тал^номъ. одинъ изъ лучшихъ 
сахарныхъ заводовъ въ Кіев. губ.

Горн. Ж урн. Кп. I I I .  1861. 7
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Упомянутое обнаженіе образовалось вымывомъ весеннихъ 
водъ и двумя ключами (одинъ паходится вверху пласта лигиита, 
а другой внизу); толщина гіласта въ обнаженіи 2 арш.; уголь 
имѣетъ явственное растительное строеніе, почему его можно 
отнести къ отличію лигнита, назыв. деревянистымг. (Іл^пНе 
Ііячіеих); цвѣтъ бурый или красиовато-бурый; послѣдній при- 
знакъ позволяетъ его иазвать бурымъ углемъ; между плотными 
массами лигнита часто ионадаются куски деревьевъ, служив- 
шіе матеріаломъ къ образовапію его; па огнѣ горитъ съ 
пламенемъ, неизмѣняя формы, съ отдѣленіемъ весьма непрі- 
ятнаго запаха, зависящаго отъ прторѣлой кислоты (асісіе 
ругоііо-пеих), которая ѣстъ страшно глаза; а съ прекраще- 
ніемъ пламени оканчивается горѣніе и уголь распадается въ 
пепелъ; уксусная кислота, образующаяся при его горѣніи, 
силыто дѣйствуетъ на печи, желѣзныя и чугунныя вещи; лиг- 
нитъ содержитъ очень много сѣрнаго колчедана, часть кото- 
раго попадается въ видѣ правильно - округленпыхъ шариковъ, 
величиною отъ маковаго зерна до чернильнаго орѣшка.

Я пріѣхалъ въ Екатеринопольскую дачу въ концѣ Сентя- 
бря и уже засталъ начало поисковыхъ работъ; 4 шурфа, одинъ 
возлѣ другаго, были опущены до мѣстнаго горизонта воды 
(глубина 3-хъ восемь саж. и одного девять) и 5-й начинался; 
съ этого горизопта, по случаю сильнаго притока воды, пре- 
кратилось углублепіе, а начнется буретііе, по системѣ Ктшда; 
снаряды, нужные для послѣдней работьт, куплепы заграницею 
и везутся.

Опусканіе шурфовъ сопряжёно съ большими затрудпеніями, 
потому что проходимыя иороды суть г.линьт, сыпучій и плывучій 
песокъ; проходка ихъ требуетъ очень оітытпыхъ людей, а здѣсь 
таковыхъ пеимѣстея, да и вообще рабочихъ рукъ очень мало, 
поэтому развѣдки идутъ очень медлептто и сказать, когда. 
они прійдутъ къ же.чанттому всѣми концу, —  рѣшительно не 
возможно; польза же ихъ^ кромѣ того, что оии оттредѣлятъ 
насколько иажно это мѣсторожденіе, заставитъ, можетъ быть.



и въ другихъ мѣстахъ Кіевской губерніи иристущпъ къ та- 
ковымъ же поискамъ, гдѣ это возможио и нужно будетъ, а 
такихъ мѣстъ въ этой губерніи есть достаточно.

Лигниты Кіевской губерніи находятся въ третичной почвѣ, 
которую можно раздѣлить па 4 яруса, рѣзко отличающихся 
одипъ отъ другаго.

I. Ярусв песргрыхр глит  (самый верхній) состоитъ изъ 
пестрыхъ горшечпыхъ глинъ, содержащихъ, во мпожсствѣ, мер- 
гельные сростки, больиіею частью округлеиые, внутри пустые; 
толщина. этаго яруса 50 фут.

II. Ярусв бѣлъш пёсковъ, состоящій изъ мелкаго бѣлаго 
песку, еодержащаго залежни жерноваго песчаника очень хо- 
ро.шихъ качествъ, фаянсовой глины и бураго угля или лиг- 
нт па; всѣ эти три рода полезныхъ ископаемыхъ не вездѣ 
находятся вмѣстѣ; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ лигнитъ достигаетъ 
двухъ арш. толщ. (Екатер. дача и Козья Спипа близь Кіева), 
а въ другихъ видны только слѣды его и есть такія мѣста. 
гдѣ онъ совершенно выклинивается; тоже самое бываетъ съ 
жерновымъ песчаникомъ и фаянсовой глпиою; толщина яруса 
бѣлыхъ песковъ 70 футовъ.

III. Ярусе кирпичной глины синяго цвѣта, толщиною въ 
5 6  фут.; надъ ней лежитъ слой въ 40 фут. глинистаго зеле- 
иаго песку и, паконецъ,

ІІІІ. Ярусъ Трактамировскгш песковв,') который состоитъ 
изъ зереиъ кварца съ залежнемъ жерновсао песчанищ  тоже 
очень хоропшхъ качествъ; толщ. этаго яруса 100 фут.

Поверхъ же яруса пестрыхъ глпнъ лежатъ: пески, глины, 
съ костями мамонтовъ, массы щебня и валуны различной ве- 
личины (попадаются до двухъ арш. въ діаметрѣ); нѣкоторые 
изъ этихъ валуновъ папоминаютъ Финляидсіае граииты и гор- 
иый извѣстнякъ съ Ргос1мс(и8’ами и 8рігіГег’ами; надъ щеб-

Л И ГН И ГЬ КІЕВСіедЯ ГУ РРРШ И . 4 5 1

]) Отъ Трактамирова въ Каневскомъ уѣздѣ Кіев. губ., гдѣ этотъ яруеъ наа- 
болѣе растіространенъ.

7*
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неватыми массами съ валунами лежитъ желтоватая. мергель- 
но-песчаная глина, надъ которою уже находится благодатный 
черноземъ Кіев. губ. Эти послѣдніе осадки нужно отнести къ 
диллювіальному періоду; толщина ихъ до 100 фут.

Полная послѣдовательность, отъ диллювіальнаго періода 
до Трактамировскихъ иесковъ, превосходно видны въ нѣкото- 
рыхъ мѣстахъ Днѣпровской долины и лучше всего около 
г. Кіева.

Изъ этаго иеречня породъ, составляющихъ третичную 
почву Кіев. губ., видно, что до яруса бѣлыхъ песковъ лежатъ 
породы, трудно пропускающія воду, которая, слѣдовательно, 
скопляется надъ лигнитомъ въ довольно значительномъ коли- 
чествѣ; ’) въ долинѣ р. Днѣпра этотъ горизонтъ обозначается 
на бѣломъ пескѣ красными натёками, потомѵ что вытекаю- 
щія изъ него воды желѣзисты, и такъ какъ ихъ скоп.тяется 
здѣсь довольно много, особенно весною, то они заставляютъ 
всѣ породы, поверхъ ихъ находящіяся, ползти въ Диѣиръ, 2) 
отъ чего происходятъ значите ъные обвалы возвышениаго Кі- 
евскаго берега, который укрѣпляется всевозможными сред- 
ствами, потому что произошло уже нѣсколько трещинъ въ 
Кіевсьой первоклассной крѣпости, при постройкѣ воторой не 
было обращеио вниманія на это обстоятельство.

Въ одномъ изъ номеровъ Экономическаго Указателя за 
1860 г. было упомянуто объ открытіи лигнита въ Саратов- 
ской губерніи, а такъ же въ Волынской и во многихъ мѣстахъ 
Кіевской губерніи извѣстны его признаки, но многіе незна- 
ютъ его свойствъ; есть даже заводчики и фабриканты, кото- 
рые смотрятъ съ недовѣрчивостью на этотъ источиикъ то- 
плива, довольно распространенный на Югѣ Франціи, Сѣв. 
Италіи и во многихъ мѣстахъ Германіи; поэтому считаю не- 
безполезнымъ для желающихт, познакоміггься съ этого рода

') До этого водянаго горизонта дошли шурфами и въ Екатер. дачѣ.
2) Это явленіе извѣстно пт. геогнопіи нодъ назваиіемъ поЛЫ/чихг юра.
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минеральнымъ тонливомъ, нолучающиыъ уже у насъ нѣкото- 
рое значеніе въ промышлеиности, сказать вообще о свойствахъ 
лигнита и его употребленіи на Западѣ Европы.

Мѣстонахожденіе ихъ -  - третичная иочва, впрочемъ, нѣко- 
торые относятъ къ лигнитамъ ископаемый горючій матеріалъ, 
находящійся:

въ радужныхъ рухлякахъ— Жемонваля (б е т о п ѵ а і)  и Гро- 
зо  (О го 8 о ),

въ ліасѣ— въ окрестностлхъ Мильго (МіІЬаи) во Франціи 
и Іоркширѣ въ Англіи и

въ вельдской почвѣ— недалеко отъ Миндена въ Гановерѣ. 
Но горючій матеріалъ этихъ почвъ, относится ли онъ къ то- 
щнмъ камен. углямъ или лигнитамъ, никакого значенія не 
имѣетъ въ иромышленности и иодтверждаетъ только тотъ не- 
замѣтный переходъ лигнитовъ въ каменный уголь, объ кото- 
ромъ я сей часъ- буду говорить. Тогда какъ въ третичной 
ночвѣ есть много замѣчательныхъ мѣсторожденій лигнита, 
имѣющихъ весьма важиое значеніе въ промышленности, какъ 
напримѣръ, въ окрестностяхъ Марселя, гдѣ ежегодная добыча 
его простирается до 300 т. тоннъ.

Болыная часть лигнитовъ имѣетъ сложеніе деревянистое 
(ІІ88Н 1і§пеих), отъ чего получилъ лигпитъ свое названіе, и 
цвѣтъ бурый или красновато-бурый, почему нѣмцы назвали 
его ВгаиикоЫ е (бурымъ углемъ); лигнитъ составляетъ неза- 
мѣтный переходъ отъ каменнаго угля къ торфу; иѣкоторые 
изъ нихъ до того близки къ тѣламъ растительнымъ, что едва 
можно ихъ причислить къ ископаемымъ; другіе почти не от- 
личаются отъ кам. угля, такъ къ кам. углю весьма близко 
подходитъ отличіе, называемое лтпитомв совершеннымг (Ьі§- 
пііе  раг&іі), цвѣтъ его постоянно матовочерный, въ порошкѣ 
или чертѣ измѣняющійся въ бурый; изломъ раковистый и 
блестящій; слоистое сложеніе, плоскости слоеватости большею 
частыо бываютъ покрыты глинистыми примазками; удѣлыіый 
вѣсъ 1,25; онъ содержитъ отъ 70 — 7 5 %  углерода; на огнѣ
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горитъ, неизмѣняя формы, съ пламенемъ и весьма неиріят- 
нымъ занахомъ, завйсяідимъ отъ пригорѣлой кислоты; съ 
прекращеніемъ пламени оканчивается горѣиіе и уго.іь расна- 
дается въ пепелъ. Лигниты Сѣв. Италіи и окрестностеіі Мар- 
селя принадлежатъ къ этому отличію, котороё, какъ наруя;- 
нымъ видомъ, такъ и качествомъ, наноминаетъ тощій кам. 
уголь съ длиннымъ пламенемъ; ихъ съ болыиою пользою упо- 
требляютъ для топки иаровиковъ, а лигнитъ изъ М онте-Бам- 
боли въ Сѣв. РІталіи весьма пригоденъ и для кузнечиыхъ ра- 
ботъ.

Отличія плотныхъ лигнитовъ, хорошо нолирующйхся и 
принимающихъ иа токарпомъ стапкѣ различныя формы, на- 
зывается гагатомз, (§'а§аі, ]ауеі); оЙи очень много содержатъ 
смолистыхъ веществъ.

Лигниты, имѣющіе менѣе сходства съ кам. углемъ, а бо- 
лѣе растительное строепіе и цвѣтъ бурый или красновато- 
бурый, называются лт . деревянистыми (Ь і§пііе8 Іі^пеих, Ві- 
іитіпбвеб  Ьоіг); этимъ отличіемъ лигнита наиболѣе богата 
Баварія, Богемія, и во многихъ мѣстахъ по бсрегамъ Рейна 
извѣстны его разработки, а также лйгниты Кіев. губ. нрпна- 
длежатъ къ этому отличію; трудно отличить деревянистый 
лигнитъ отъ деревянистаго торфа, ббразующагося въ настоя- 
щее время изъ скопленія деревяиистыхъ растеній, которыя 
случайно покрылись землеіо, либо ногрузились въ море; о 
свойствахъ дерев. лйгнита было сказано при оппсаніи этого 
же отличія въ Екатер. дачѣ, а иотому мнѣ остается еиі,е ска- 
зать объ употребленіи его. Деревянис. лигнитъ неипаче мо- 
жетъ быть съ пользою употребляемъ, какъ хорошо просушен- 
ный на воздухѣ подъ навѣсами, нли въ особыхъ нечахъ. !) 
Послѣдняя суніка, конечно, гораздо совершеннѣе первой, по- 
этому я поговорю здѣсь подробнѣе объ ней и для нримѣра

’) Если лигшггъ рыхлъ или землистъ, то дають ему, иредварительно, форму 
кирпича.
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приведу, какъ эта операціп совершается на пудлинговой (|»а- 
брикѣ Гегенсбѵрга въ Баваріи. Эта фабрииа дѣйствуетъ съ 
1851 г. и зашшается приготовленіеыъ различиыхъ сортовъ 
желѣза; горючимъ матеріаломъ служитъ лигнитъ, тутъ же 
находящійся, отъ 10 до 30 фут. толщ.; разработывается онъ 
столбамн (ШеіІегЪаи); вывезенный изъ рудника, сортируется 
посредствомъ раздѣлителыіаго снаряда, состоящаго изъ на- 
клонныхъ рѣшетчатыхъ плоскостей, чрезъ которыя мелкій 
проваливается, а круппый скатывается въ воронкообразное 
углубленіе, дно котораго можетъ отворяться и затворяться; 
это дпо помѣщается надъ дырчатымъ сводомъ нечи, имѣющей 
видъ длинной камеры; нагрузка же ея лигнитомъ производится, 
отворяя дно воронкообразнаго углублепія; лигнитъ высыпается 
на дырчатый сводъ и чрезъ отверстія въ немъ попадаетъ на 
рѣіиетку печи; тутъ онъ разгребается ровнымъ слоемъ до 1 
фут.; рѣшетка составляется изъ жердей, толщ. отъ 2 ,5 ѵ — 3", 
и располагается отъ пода печи на высотѣ отъ 2 '6 Ѵ — 3'; ко- 
гда, такймъ образомъ ѵже все приготовлено, иускаютъ въ дѣй- 
ствіе вентилаторъ; этотъ послѣдній всасываетъ смѣсь холод- 
наго воздуха съ продуктами горѣнія, возлѣ пего нарочно по- 
лучающимися, сожигая сухой лигнитъ, и стараются, чтобы 
температура этой смѣси не превышала 69°, иначе, отъ со- 
держанія въ большомъ количествѣ сѣры, можетъ очень легко 
воспламенитъся лнгнитъ; смѣсь нагрѣтаго воздуха съ холо- 
д і і ы м ъ  вдувается въ иространство печи до 8' вышиною, надъ 
слоемъ лигнита паходящееся; здѣсь она проходитъ чрезъ слой 
лигнита и вмѣстѣ съ влажностью его, черезъ отверстія въ 
подѣ печи, отдѣляется иаружѵ.

Сушка продолжается отъ 48 — 60 часовъ; уголь теряетъ 
почти половипу своего вѣса, потомъ выгружается и опять 
сортируется, — крупный уголь идетъ для сварочныхъ печей, а 
мелкій для пудлингованія.

Издѣлія этой иудлинговой фабрики, угловое, полосовое, 
листовое и другіе со]>та желѣза выходятъ превосходныхъ ка-
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чествъ; вообще фабрика славится какъ своими издѣліями, такъ 
и своимъ выгоднымъ дѣйствіемъ, и описанныя печи заслужи- 
ваютъ вниманія по простотѣ своего устройства и но выгод- 
ному дѣйствію.

Если окажется гдѣ нибудь въ Кіевской губерніи выгод- 
нымъ рааработыгать лигнитъ и уиотреблять его какъ горю- 
чій матеріалъ, то эти печи необходимы для сушки его.

Изъ всего, что до сихъ поръ было сказано о лигнитѣ Кі- 
евской губерніи, видно: что онъ представляетъ лишь мѣстныя 
утолщенія, непревышающія 2 арш., и такихъ мѣстъ, вѣроятно 
по недостатку изслѣдованій, извѣстно только два: Екатерино- 
польская лѣсная дача и Козья Спина близь К іева, гдѣ на- 
ходятся Межигорская фаянсовая фабрика; породы, иоверхъ 
его находящіяся, суть: глины, суглинки, пески сыпучіе и плы- 
вучіе *), послѣдніе надъ самымъ лигнитомъ, что иредсказываетъ 
бѵдущимъ разработкамъ, если онѣ гдѣ нибудь и окажутся 
возможными, довольно трудныя; мокрыя и дорогія работы.

Гр. ПІувалову угодно было взять на себя, нежалѣя издер- 
жекъ, рѣшеніе этаго обіцественнаго вопроса, чѣмъ онъ сдѣ- 
лаетъ великое благодѣяніе для всего здѣшняго края, уничто- 
жившаго свои лѣса свеклосахарнымъ производствомъ. Итакъ 
дальнѣйшія изслѣдованія въ Екатеринопольской дачѣ покажутъ 
насколько важпо это мѣсторожденіе, а при благодѣтельномъ 
содѣйствіи мѣстнаго начальства, вѣроятно рѣшится этотъ весъ- 
ма важный вопросъ и для всего здѣшняго края, терпящаго 
страшную нужду въ горючемъ матеріалѣ уже въ настоящее 
время.

') Нензвѣстно до сихъ поръ ни одной мѣстности, гдѣ бы крышу лигнита со- 
ставлялъ жерновой песчаникъ.

А. Д олинскій .
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0 разны хъ состояніяхь крсмневой ким оты  Г. Розе.
(Окончаніе).

Раз.шчный способъ выдѣленія кремневой кислоты изъ си- 
ликатовъ отъ дѣйствія кислотъ послужило основаніемъ тому 
заключенію, что кремневая кислота содержится въ нихъ въ 
двухъ различныхъ изомерныхъ состояніяхъ. М нѣіе, это при- 
надлежитъ Биш оф у '). Оно опирается на вышеприведенный 
фактъ, что цеолиты непрокаленные даютъ кремневую кислоту 
въ студенистомъ состояніи, въ то время, какъ послѣ прока- 
ливанія они выдѣяютъ иорошкообразную кремневую кислоту.

Чтобъ получить болѣе убѣдительное доказательство спра- 
ведливости этаго мнѣнія, Г. Розе сдѣлалъ точные анализы 
кремневой кислоты, выдѣлившейся изъ силикатовъ, какъ въ 
порошкообразномъ, такъ и въ студенистомъ состоянін.

Для приготовленія кремнезема въ порошкѣ онъ употре- 
билъ стильбитъ, который сначала былъ превращенъ въ са- 
мый мелкій порошокъ и потомъ обработанъ весьма крѣпкою 
хлористоводородною кислотою въ теченіи восьми дней, какъ 
нри обыкновепной температурѣ, такъ и при возвышенной, до-

') Его ЬеЬѵЬисЬ сіег сЬспл. ипй. рЬув. Оеоіоціе, (. II, стр. 1221.



458 0 РАЗЛИЧІІЫХЪ состояшяхъ

ходившей часто до кипѣнія. Еремневая кислота, послѣ выдѣ- 
ленія и промывки, была высушена при температурѣ 150°. Она 
имѣла тогда относителышй вѣсъ 2 ,145 . Просушениый такимъ 
образомъ кремнезёмъ содержалъ еще воду, количество кото- 
рой доходидо до 4 ,8 5 %  и могло быть выдѣлено только лег- 
кимъ прокаливаніемъ. Послѣ такого прокаливанія относитель; 
ный вѣсъ кислоты былъ 2 ,1897 ; послѣ же прокаливанія въ 
теченіи нолучаса нри температурѣ, близкой бѣлокраснаго жара, 
онъ доходилъ до 2,206.

Для полученія студепистой кремневой кислоты, опъ бралъ 
апофилитъ, который также предварительно нревращалъ въ 
іюрошокъ и потомъ разлагалъ крѣнкою хлористоводородною 
кислотою.

Будучи подверженъ легкому прокаливанію, кремнезёмъ 
имѣлъ относительный вѣсъ 2 ,218 ; послѣ же прокаливанія въ 
теченіи получаса при температурѣ, близкой къ бѣлокрасному 
жару, относптелъный вѣсъ его доходилъ до 2,22.

Изъ этаго мы видимъ, что кремневая кислота, въ какомъ 
бы состояніи она ни выдѣлялась изъ силикатовъ', прй разло- 
женіи ихъ кислотами, имѣетъ однакожъ одинаковый относи- 
телыіый вѣсъ и одинаковыя свойства.

Если кремневую кислоту съ относительнымъ вѣсомъ 2,2 
прокаливать долгое время въ бѣлокрасномъ жару, то относи- 
тельный вѣсъ ея можетъ дойти до 2,3. Кремневая кислота, 
выдѣленная изъ сйликатовъ и нмѣвшая послѣ долгаго прока- 
ливанія въ красиокалилыюмъ жару отиосителыіый вѣсъ 2,251, 
послѣ прокаливапія въ фарфоровой печи, иолучала отпоситель- 
ннй вѣсъ въ 2,311. Наружный видъ ея не измѣтіялся и опа 
пе представляла ни малѣйшихъ нрйзнаковъ плавленія или 
агрегаціи.

Въ большой части случаевъ кремневая кислота, выдѣляв- 
шаяся изъ силикатовъ въ порошкообразномъ состояніи, содер- 
житъ еще посторонпія вещества, хотя часто въ весьма ма- 
лыхъ количествахъ. Если кипятить её съ растворомъ угле-
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кислаго калн нли натра, неслишкомъ слабымъ, она не рас- 
творяется начисто, даже прй иродолжителыюмъ кипяченіи и 
въ присутствіи большаго избытка углекислой щелочи. Нерас- 
творяющійся остатокъ состоитъ обыкновеііно изъ кремневой 
кислоты, соединенной вообще съ небольшими количествами 
глпнозема, известй и другихъ основаній, ирисутствіе кото- 
рыхъ отнимаетъ у неё свойство растворяться при кипяченіи 
въ избыткѣ углекислой щелочи. Кремневая кислота образуетъ 
съ неболыпимъ количествомъ основанія родъ весьма кислой 
кремнекислой соли

Берделіусъ, который, при пересмотрѣ послѣдняго изданія 
своего „ Тгаііё сіе С/ігтіе,и не зналъ различпыхъ состояній плот- 
пости кремневой кислоты, прннялъ два изомерныхъ видоизмѣ- 
ненія кремневой кислоты: одно, — кремневая кислота Ъ, рас- 
творимое въ водѣ и въ слабыхъ кислотахъ, другое — кремне- 
вая кислотсі а — нерастворимое. Кремневая кислота Ъ можетъ 
превращаться въ кислоту а. Чѣмъ растворъ слабѣе, тѣмъ пе- 
реходъ одного видоизмѣненія въ другое происходитъ мёдлен- 
нѣе. Прн разложеніи кислотою раствора кремігекислаго кали, 
большая часть кремневой кислоты выдѣляется въ студенистомъ 
состояніи; но если растворъ разбавйть предварителыю боль- 
шимъ количествомъ воды, то онъ остается совершеино про- 
зрачнымъ нослѣ иасыщенія его крѣпкою кислотою; по исте- 
ченіи весьма долгаго времени, ёе.іи растворъ не былъ сліші- 
комъ разбавленъ, опъ ігревращается, какъ уже было замѣ- 
чено, въ дрожащій студень, и явленіе это происходитъ тѣмъ 
медлешіѣе (часто только по истеченіи нѣсколькихъ педѣль 
или мѣсяцевъ). чѣмъ болѣе прибавлено воды къ кремнекис- 
лому кали.

Одна вода можетъ иногда ироизвести выдѣленіе изъ рас-

') ІІоэтому, при колйчествённыхъ разложеніяхъ всегда должно подвергать по- 
слѣдующему аналіиу кремнев-ую кпслоту, вцдѣлившуюся изъ сп.шкатовъ въ норош- 
кообразномъ состоянін, что почтн излпшпе для кремневой кислоты, выдѣлившейся 
въ видѣ студени.
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твора студенистой кремневой кислоты. Берцеліусъ приводитъ 
слѣдующій фактъ, нодтвержденный потомъ Фреми: сѣрнистый 
кремній растворяется совершенно въ водѣ съ отдѣленіемъ 
сѣрнистоводороднаго газа; но, по истеченіи болѣе или менѣе 
долгаго времени, смотря по количеству употребляемой воды, 
кремневая кислота выдѣляется въ студенистомъ состояніи.

Кремневая кислота, въ особенности, когда она выдѣлилась 
въ студенистомъ состояніи, до прокаливанія растворима въ 
небольшомъ количествѣ воды.

Кремневая кислота, ироисходящая отъ химическаго разло- 
женія, будетъ-ли она въ студенистомъ или порошкообразномъ 
состояніи, приНадлежитъ, какъ мы видѣли. къ одному и тому 
же видоизмѣненію. Кремневую кислоту, рас.творенную ъъ водѣ. 
нельзя считать особымъ видоизмѣненіемъ: мы не знаемъ, на- 
ходится-ли она въ растворѣ въ состояніи кремневой кислоты 
аморфной или окристалованной.

Выдѣленіе кремневой кислоты отъ дѣйствія кислотъ въ 
норошкообразномъ или студенистомъ состояніи зависитъ часто 
отъ болѣе или менѣе тѣснаго соединенія кислоты съ основа- 
ніями въ различныхъ силикатахъ. Б ъ  силикатахъ, приготов- 
лепныхъ искусственно чрезъ плавленіе, кремнезёмъ выдѣ- 
ляется то въ поротикообразномъ, то въ студенистомъ состоя- 
ніи, смотря ио тому, были ли они приготовлены при возвы- 
шенной или при низкой температурѣ.

Аморфную кремневую кислоту нолучаютъ, кромѣ того, 
чрезъ разложеніе газа фтористаго кремнія носредствомъ воды. 
Кислота, выдѣлившаяся ири этомъ въ студенистомъ состояпіи, 
болѣе растворима въ водѣ, чѣмъ кислота, приготовленная ка- 
кимъ бы то ни было другимъ способомъ. Полученный такимъ 
образомъ кремиезёмъ, будучи хороню высушенъ, представляетъ 
столь мелкій порошовъ, что, при пересыикѣ изъ сосуда въ 
сосудъ, имѣетъ видъ переливающейся воды. Свойство кремне- 
вой кислоты — представлять весьма значительный объемъ — дѣ-
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лаетъ трѵднымъ точное опредѣленіе абсолютнаго вѣса извѣст- 
наго количества кислоты въ этомъ видѣ; но въ такомъ слу- 
чаѣ еще труднѣе опредѣлить ея относительный вѣсъ. Одна- 
кожъ ІІІафгочъ принялъ его въ 2,2. Такая кремневая кис- 
лота не поляризуетъ свѣта; она аморфна, подобно всякой крем- 
невой кислотѣ, выдѣлившейся въ студенистомъ состояніи. Въ 
слѣдствіе слишкомъ большаго раздробленія, она въ высшей 
степени имѣетъ химическ;я свойства аморфиаго кремнезёма. 
Если кислоту эту держать довольно долгое время при темпе- 
ратурѣ бѣлокраснаго каленія, то она принимаетъ, какъ это 
наше.тъ также Ш афгочъ, относительный вѣсъ 2,301. Послѣ 
дѣйствія на неё жара фарфоровой печи, оиа имѣетъ отиоси- 
тельный вѣсъ 2,291.

Твердыя оболочки инфузорій состоятъ также изъ аморф- 
ной кремневой кислоты. Онѣ не поляризуютъ свѣта и иред-
с.тавляютъ, ио ІІІафгочу, относительный вѣсъ 2,2. Твердыя 
оболочки инфузорій изъ Люнебурга, послѣ иродолжительной 
обработки хлористоводородною кислотою и водою и прокали- 
ванія въ краснокалильномъ жару, имѣли относительный вѣсъ 
2 ,224; ирокаленныя же въ фарфоровой печи, оиѣ представ- 
ляли относительный вѣсъ 2,203.

Въ то время, какъ въ природѣ метаморфозы, нроисходя- 
щія мокрымъ путемъ въ неорганическихъ веіцесгвахъ, ироиз- 
вели и производятъ окристалованную кремневую кислоту съ 
относительнымъ вѣсомъ 2,6, явлеиія органической жизни, съ 
другой стороны, превращаютъ непрерывно окристалованную 
кислоту въ аморфную съ относителытымъ вѣсомъ 2,2.

Два видоизмѣненія кремневой кислоты съ осносительнымъ 
вѣсомъ 2,6 и съ относительнымъ вѣсомъ 2,2 отличаются су- 
щественно одно отъ другаго своими химическими свойствами, 
какъ это уже давно было замѣчено, въ то время, какъ они 
сходны ігеждѵ собою по пѣкоторымъ физическимъ свойствамъ. 
Такъ стекло, иолучениое чрезъ илавлеиіе горпаго хрусталя,
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равно какъ нѣкоторые естественные опалы, имѣютъ одинако- 
вую твердость съ горнымъ хрусталемъ.

Если горный хрусталь и кремень превратить въ топкій 
порошокъ и кипятитъ съ слабымъ растворомъ ѣдкаго кали, 
то онп отчасти растворяются; но растворяющееся количество 
весьма мало въ сравненіи съ количествомъ кремневой кис- 
лоты относителыіаго вѣса 2,2, поглощаемаго тѣмъ же коли- 
чествомъ раствора кали одинаковой крѣности.

Въ то время, какъ 1 часть кремневой кислоты, получен- 
ной чрезъ дѣйствіе воды на газъ фтористаго кремнія, раство- 
ряется легко и совершенно въ кипящемъ растворѣ кали, со- 
держащемъ 2 части твердаго ѣдкаго кали, тоже количество 
щелочнаго раствора, при дѣйствіи на 1 часть превращеннаго 
въ порошокъ кварда, растворяетъ только 0 ,009  кремневой кис- 
лоты, а при дѣйствіи па порошокъ кремнія — 0,038  кислоты.

Такимъ образомъ, для приготовлепія кремнекислыхъ ще- 
лочныхъ солей мокрымъ иутемъ, пригодна только кремневая 
кислота отпосителыіаго вѣса 2,2 ; въ особенности для этаго 
удобна кремневая кислота изъ твердыхъ оболочекъ ипфузо- 
рій, изъ окрестностей Люнебурга, которую нолучаютъ въ боль- 
шомъ количествѣ и въ чистомъ состояніи, подвергая инфузо- 
рій иродолжительному дѣйствію хлористоводородной кислоты 
и промывая потомъ водою; кремнекислая щелочь получается 
весьма легко чрезъ кипяченіе кислоты съ растворами ѣдкаго 
кали или натра; изъ кварда же соль эта можетъ быть полу- 
чена только посредствомъ сплавлепія его съ твердою ѣдкою 
щелочью.

Растворы постоянныхъ углекислыхъ щелочей оказываютъ 
подобное лсе дѣйствіе на два видоизмѣненін кремнсвой кис- 
лоты. Ок])исталованная кремпевая кислота въ квардѣ и сплош- 
ная кристаллическая кислота въ кремнѣ растворяются отча- 
сти пр,и киняченіи съ растворами углекислыхъ іцелочей; но 
сгущснный растворъ углекислаго иатра растворяетъ нри ки- 
пяченіи кремневой кислоты, получешюй изъ фтористаго крем-
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нія, въ 15 разъ болѣс, чѣмъ кварца или кремнія въ самомъ 
тонкомъ порошкѣ.

Въ то время, какъ сгущенная и дымящаяся фтористово- 
дородная кислота, отъ прибавленія къ ней кремневой кислоты 
относительнаго вѣса 2,2, силыю нагрѣвается и вскипастъ, крем- 
невая кпслота относительнаго вѣса 2,6 растворястся въ ией 
медленно и спокойно. При раствореніи кремпія повыщепіе 
температуры замѣтпо болѣе,,чѣм ъ при раствореніи кварца. 
Однакожъ кварцъ въ выдѣляющейся фтористоводородпой кис- 
лотѣ растворяется хотя и медлеино, но соверіпенно. 1Ѵ

Еъ фторпстоводородпой кислотѣ силикаты ІІіѣіоттГ тяйсоо 
же отношеніе, какъ и къ хлористоводородной; о ^ а к й к т ^  ф іо-1 
ристоводородная кислота дѣйствуетъ иа нихъ в<||бщеняглпіде, & 
чѣмъ хлористоводородная. Силикаты, легко разл^акш ^ес^ о̂ Д, \  
дѣйствія хлорнстоводородной кислоты и выдѣляюійіе э^оій* 
кремневую кислоту въ студенистомъ состояніи, ^азлЗгаготся^ 
и растворяются фтористоводородпою кислотою съ<2;акою .^ке^ 
силою, какъ кремневая кислота относительнаго вѣса’̂ ,2 . Си- 
ликаты же, оказывающіе болѣе противодѣйствія хлористово- 
дородной кислотѣ, разлагаются фтористоводородною кислотою 
трудно и медленно, но болѣе совершенно, чѣмъ хлористово- 
дородною. Употребленіе плавиковой кислоты представляетъ ту 
выгоду, что, по причинѣ совершеннаго растворенія въ ней си- 
ликата, легче убѣдиться въ томъ, что разложеніе нроизошло 
вполнѣ. Даже мннералы изъ семейства полеваго шпата ра- 
створяются въ дымящейся фтористоводородной кислотѣ и, ес- 
ли въ слѣдствіе употребленія слабой кислоты остается пе- 
большой нерастворенный остатокъ, то остатокъ этотъ состо- 
итъ изъ неболыиаго количества минерала, уже весьма сильно 
измѣненнаго. Фтористоводо])одная кислота разлагаетъ трудио 
и несовсршенпо только тѣ силикаты, которые не разлагаются 
внолнѣ, даже послѣ плавленія ихъ съ углекислыми щелочами; 
сюда принадлежитъ, напрпмѣръ, цирконъ.

Два видоизмѣнеиія кремневой кислоты имѣютъ разлнчное
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отношеніе къ фтористому аммонію, также какъ и къ фтори- 
стоводородной кислотѣ.*)

Если кислоту относительнаго вѣса 2,2 смѣшать съ 2 и 3 
частями фтористаго аммонія и смѣсь ирокаливать въ плати- 
новомъ тиглѣ, то она улетучивается безъ всякаго остатка. 
Но если съ фтористымъ аммоніемъ смѣшать порошокъ кварца, 
улетучиваніе кварца происходитъ гораздо труднѣе. Чтобъ уле- 
■гучить весь кварцъ, необходимо прибавлять къ нему повыя ко- 
личества фтористаго амммонія и снова накаливать смѣсь.2)

') Соль эт а , которая найдетъ большое употребленіе при анализѣ кремнекие- 
лыхъ соединеній, ножетъ быть легко приготовлена въ чисгомъ состояніи помощію 
продажнон фтористоводородной ісислоты. Кислота содержитъ обыкновенно болыпое 
количество фтористаго кремнія и немяого ж едѣза. свинда и фтористаго кальція. 
Е б насыщаютъ амміакомъ, къ которому прибавлено немного ѵглекислаго амміака 
и сѣрнистаго аммонія, даютъ отстояться въ стеклянномъ сосудѣ, ііродѣживаютъ 
и жидкость выпариваютъ досуха, на водяной банѣ, въ іыатиновой чашкѣ. Жид- 
кость дѣлается скоро кислою и потому, время отъ времени, нужно нрцбавлять къ 
ней немного твердаго углекислаго амміака. Когда раетворъ начинаетъ принимать 
видъ тѣста, его должно размѣшивать платиновою ложечкою п разбивать малѣйшія 
скопленія со.ш . чтобъ она совершенно высохла. Хотя бы во время выпариванія 
бнло прибавлено миою амміаку, иолѵченная соль бнваетъ веегда кислою п состо- 
итъ изъ фтористаго амміака и фтористоводородной кислоты. Е ё должно сохранять 
въ платпновыхъ или серебряныхъ сосѵдахъ, или въ гуттаперчевыхъ коробкахъ, но 
не слѣдуетъ класть, даже на время, въ стеклянные или фарфоровые сосуды. При 
соблюденіи всѣхъ изложенныхъ выше предосторожностей, соль эта не притягиваетъ 
сырости воздуха ііри обыкновенной температурѣ (какъ это сказано въ нѣкоторыхъ 
курсахъ химіи). Но если при выпариваніи ві ней оставались скопленія, то въ при- 
косновеніи сі> воздухомъ, она дѣлается скоро сырою.

2) Фтористый аммоній разлагаетъ силикаты совершённѣе, чѣмъ фтористоводо- 
родная кислота. Оиликаты, которые фтористоводородною кислотою или п.іавленіемъ 
съ углекислою щелочью разлагаются съ трудом ъл несовершенно, разлагаются вно.і- 
нѣ чрезъ снлавленіе сі. фтористммъ аиміакомъ. Силикать. превращенный предва- 
рительно в'і> мелкій порошокъ, смѣшиваютъ съ шестью частями фтористаго аммо- 
нія ві. нлатиновой чашкѣ, прибавляютъ нёМного воды, чтобъ смѣсь нриняла впдъ 
тѣста, нагрѣваютъ сначала слабо, потомъ ностеііенно возвышаютъ температуру до 
краснаго каленія и ноддергкиваютъ эту температуру, пока не иерестанутъ огдѣ- 
ляться пары. Обыкновенно одной обработки фтористымъ аммоніемъ ум:е доста- 
точно для полнаго разложенія силиката. Остатокъ обработйваютъ сѣрною кисло- 
гою и избытокъ кислоты выпариваютъ. Если полученныя такимъ образомъ сѣрно- 
кислыя соли не растворяются начисто въ подѣ, въ ирисутствін хлорнстоводород- 
ной кислоты. и если остается небольшой остатокъ, то его можно снова разложить
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При силавленіи горнаго хрусталя и кварца, кремневая 
кислота, какъ было показано выше, теряетъ прежній относи- 
тельный вѣсъ и принимаетъ отиосительный вѣсъ 2,2. Но въ 
тоже время она теряетъ химическія свойства, харавтеризи- 
рующія кремневую кислоту относительнаго вѣса 2,6. Я  па- 
шелъ, что кремиевая кислота изъ горнаго хрусгаля, будучи 
снлавлена и потомъ превращена въ мелкій порошокъ, при 
кипяченіи в’ъ растворахъ ѣдкаго кали и углекислаго натра, 
растворяется столь же угдобно, какъ кремневая кислота изъ 
фтористаго кремнія; также, подобно кислотѣ изъ фторпстаго 
кремнія, она растворяется скоро и вполнѣ въ крѣпкой фто- 
ристоводородной кнслотѣ, производя при этомъ сильпое по- 
вышеніе температуры. Кромѣ того, кремневая кислота изъ 
горнаго хрусталя чрезъ сплавленіе теряетъ совершенно сіго- 
собность поляризовать свѣтъ.

Кремневая кислота относительнаго вѣса 2,2 встрѣчается 
въ природѣ въ видѣ опала. Естественная кремневая кислота 
иредставляетъ важное характеристическое различіе, смотря по 
тому въ какомъ она состояніи: аморфиомъ или сплошномъ 
кристаллическомъ (въ которомъ съ перваго взгляда она ка- 
жется также аморфною); различіе это не зависитъ отъ каче- 
ства воды, содержащейся обыкновенно въ аморфномъ видо- 
измѣненіи.

Г. Шафгочъ нашелъ, что опалъ, послѣ сильнаго прокалива- 
пія, представляетъ относительный вѣсъ весьма блпзкій къ 2,2.

обработкою фтористымъ аммоніемъ. Если силшсатъ содержитъ много извести, то 
для растворепія нужио зиачительиое количество водн.

Чтобъ ироизвести улетучиваніе фтористаго аммонія и фтористаго кремнія, 
нѣтъ надобности употреблять темвературу вьнве темиокраснаго каленія. Вообщ е 
не долікио нагрѣвать слишкомъ сильио: въ самомъ дѣлѣ, когда силикатъ содер- 
житъ глинозЙМъ, то нри сильномъ накаливаніи образуется фтористий глиній, тру- 
дно разлагаемый крѣикою сѣриою кислотою.

1'. Потнка иервый разложи.ть въ моей лабораторіи нѣсколько снлшсатовъ по- 
мощію фтористаго аммонія и получилъ при зтомъ самые удовлетворительиые ре- 
зультатн.

Горп. Ж урн. Кп. I I I .  1861. 8
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Онъ разлагалъ гіалитъ изъ Вальча въ Богеміи, отличаю- 
щіион своею чистотою. Онъ содержитъ 3 %  воды на 9 5 ,5 %  
кремневой кислотьг, 0,8%  окиси желѣза и 0,2%  извести. 
Относительный вѣсъ его опредѣленъ въ 2,16 и 2,15 — числа, 
близко подходящія къ относительному вѣсу аморфной крем- 
невой кислоты, высуиіенной при 150°, которая, какъ пока- 
заио выше, представляетъ отиосительный вѣсъ 2,145, и со- 
держитъ 4 ,8 5 %  воды.

Если гіалитъ этотъ подвергнуть самому сильпому жару 
фарфоровой печи, то онъ увеличивается чрезвычайио въ объ- 
ёмѣ, и образуетъ губчатую, пористую массу съ стекловидными 
частями. М асса эта, иревращенная въ поропюкъ, представ- 
ляла относйтельный вѣсъ 2,148. Однакожъ, число это не точ- 
но: оно слишкомъ мало въ слѣдствіе порозности порбшка. 
Если иорошокъ снова истереть на агатовой плиткѣ, то по- 
лучается болѣе тонкій порошокъ относительнаго вѣса 2,2.

Опалъ можетъ имѣть различное тіроисхожденіе. Онъ часто 
встрѣчается въ базальтѣ и другихъ породахъ волканическо® 
формаціи, насчетъ которыхъ онъ образовался скорѣе чрезъ 
разложеніе (сіеза^гё^аііоп), чѣмъ чрезъ плавленіе: прп дѣй- 
ствіи жара, базальтъ представляетъ тѣже явленія, какъ и опалъ. 
Онъ содержитъ различныя количества воды, которыя выдѣ.тя- 
ются при температурѣ не выше 100°. Присутствіе воды въ 
базальтѣ происходитъ неоспоримо болыпею частію отъ сое- 
дииеній изъ семейства цеолитовъ, которыя образовались отъ 
продолжительнаго дѣйствія аморфиой воды иа вещество ба- 
зальта и могли скопляться въ болыиіе кристаллы въ пусто- 
тахъ распіавленной базальтической массы.

Количество воды въ различныхъ опалахъ весьма разлпчпо. 
Однакожъ, кремневая кислота въ иихъ не образуетъ съ во- 
дею простыхъ опредѣлениыхъ соедйненій н поэтому ыы пе 
можемъ приготовить ихъ искусственно. Въ реакціяхъ мок- 
рымъ путемъ, кремиевая кислота, вѣроятио, самая слабая 
изъ всѣхъ иеорганическихъ вислотъ; поэтому она соединяется
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во всѣхъ пропорціяхъ съ такнмъ слабымъ основаніемъ, какъ 
вода, которая часто представляетъ кислую реакцію, почти 
столь же сильную, какъ кремневая кислота.1)

Весьма много опаловидныхъ массъ образовалось въ фор- 
маціяхъ не плутоническихъ, и имѣетъ другое происхождепіе. 
Опалъ часто находится въ видѣ массъ, вынолняющихъ окаме- 
нѣлости, подобно снлошной кремневой кислотѣ относитель- 
наго вѣса 2,6. Гг. ИІмидъ и ПГлейденъ сдѣлали описаиіе н 
анализъ многимъ родамъ окамеиѣлаго дерева,2) изъ которыхъ 
нѣкоторые образованы изъ кремневой кислоты относительнаго 
вѣса 2,6, въ то время, какъ другіе состоятъ изъ кремнистыхъ 
оналовидныхъ массъ. Изъ описанія Шлейдена можно, кажется, 
вывести заключеиіе, что послѣдній родъ окаменѣлаго дерева 
былъ подверженъ нѣкоторомѵ сжатію и скручиванію, чего 
въ другомъ случаѣ не замѣчается.

Оналы эти могли произойти отъ отвердѣнія кремневой ки- 
слоты въ студепиетомъ состояніп. Кремневая кислота могла 
быть выдѣлена изъ раствора дѣйствіемъ кислоты или какимъ 
нибудь другимъ средствомъ, въ состояпіп студенйстой крем- 
ііевой кислоты относительнаго вѣса 2,2.3)

Напротивъ того, кремневая кислота съ ббльшимъ отноеи- 
тельнымъ вѣсомъ, образующая кремень, ха.іцедонъ и окрнстало- 
ванный кварцъ, могла произойти изъ раствора, въ которомъ

•) Чрезвычайно слабыя кислыя реакціи ісремневой кпслоты, при разложеніяхъ 
моісрыиъ иутемъ, составляюті причину, по ісоторой она соедпшіется съ основапіями 
вь весьма разлілныхъ пропордіяхъ ; этимЪ объяспяется іточемт такъ трудно дать 
нѣкоторымъ снлшсатамъ раціональную формулу, которая часто бываетъ не сов- 
сѣмъ точною. Это дамѣчается въ особешіостп ири силиватахъ, пропсходяпщхъ. какъ 
нослѣдуіощіе иродуісты разложенія, отъ дѣйствія воды п другпхъ реактивовъ на си- 
линаті.т, первоначальио кристалличесіае.

2) ТІеЪег сііе !Ыаіпг сіег Кіевеііібігег, .Іспа, 1855.

3) Клапротъ, при разложеиіи щ дрофапа пзъ Зелица, б.пизь Губертсбурга въ 
Саксоніи, иоісазалъ, что въ кусісахъ гпдрофаиъ этотъ доволыю еще мягокъ п мо- 
Щетъ припимать впечатіѣиія от'і. другихъ тѣ.чъ. Глокнеръ приводптъ также тюдоб- 
ные с.тучап (ВівсЪоГз ЬеЪгЪпсЪ, т. II, 8. 1229).

8 *
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она была растворена совершенно. Чрезъ медленное сгущеніе 
этаго раствора могъ образоваться окристалованный квардъ.

Далѣе, кристаллическая кремневая кистота можетъ встрѣ- 
чаться вмѣстѣ съ аморфною кислотою. Такъ, въ Кофемютцѣ, 
въ ашлахъ змѣевика, иодлѣ хризонраза, состоящаго изъ кри- 
сталлической кремневой кйслоты относительнаго вѣса 2 ,6, 
встрѣчается также оиалъ. Небольніія количества кремневой 
кислоты, принадлежащей къ ітородѣ опаловъ, часто встрѣча- 
ются съ сплошною кристаллическою кислотою, чтб отчасти 
можетъ быть причиною небольшихъ различій, замѣчаемыхъ 
въ физическихъ и химическихъ свойствахъ окристалованной 
кремневой кислоты и силошной кристаллической кислоты; мнѣ- 
ніе это было высказано еще Г. Фуксомъ. Въ кремнѣ Эрен- 
бергъ нашелъ твердыя оболочки иифузорій, которыя, какъ 
выше показано, состоятъ изъ кремневой кислоты относитель- 
наго вѣса 2,2.

Кремневая кислота относительнаго вѣса 2,2 поглощаетъ 
воду, какъ налитую на неё сверху, такъ и заключающуюся 
въ атмосферѣ. Извѣстно, что ири количественныхъ анализахъ 
весьма трудно сдѣлать точное опредѣлепіе вѣса докрасна про- 
каленной кремневой кислоты потому, что кислота эта погло- 
щаетъ воду, содержащуюся въ воздухѣ. Поглощенная такимъ 
образомъ вода удерживается частыо кремневою кислотою, даже 
ири нагрѣваніи до температуры выше точки кипѣнія воды. 
Выше уже было замѣчено, что кремневая кислота, иолучен- 
ная чрезъ разложеніе силикатовъ помощію кислотъ, удержи- 
ваетъ при 150° еще около 4 ,8 5 %  воды, которая выдѣляется 
только при слабокрасномъ каленіи.

Если выставить па воздухъ слабо-прокаленную кремневую 
кислоту, выдѣленную изъ аиофиллита дѣйствіемъ хлористово- 
дородной кислоты, кинятить еб въ теченіе двухъ дней срядѵ 
съ водою, высушить и потомъ нагрѣть до 150°, то она удер- 
живаетъ еще 1 ,6%  воды, которые отдѣляются только при 
температурѣ краснаго каленія.
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Кремневая кислота, выдѣленная изъ стильбита помоіцію 
хлористоводородной кислоты и подверженная въ теченіе че- 
тырехъ недѣль, ири обыкновенной температурѣ, дѣйствію сы- 
рой атмосферы, но безъ смачиванія водою и безъ просушки, 
поглотила только 1 ,0 5 %  воды, которая не выдѣлялась при 
150°.

Прокаленная кремневая кислота (изъ апофиллита), кото- 
рую нѣсколько дней держали въ сыромъ воздухѣ, недолго ки- 
пятили съ водою и потомъ взвѣшивали подъ водою, иредстав- 
ляла относительный вѣсъ 2,155, но при 150° она удерживала 
только 0 ,3 1 %  воды.

Изъ этаго мы видимъ, что аморфная кремнёвая кислота 
послѣ ирокаливанія иоглощаетъ воду и удерживаетъ её при 
довольно высокой температурѣ въ состояніи воднаго соеди- 
неиія.]) Объясненіе образованія онала или водиой кремневой 
кислоты въ нриродѣ, иа счеть аморфной кремиевой кислоты, 
не иредставляетъ иоэтому никакихъ затрудненій.

Ни въ окристалованномъ, ни въ сплоигномъ кристалличес- 
комъ состояніи, крелневая кислота относительнаго вѣса 2,6 
не иоглощаетъ воду, подобно тшслотѣ относительнаго вѣса 2,2.

') Если для оиредѣ.-іенія относительнаго вѣса порош юобразянхъ тѣлъ, поро- 
шогсъ кипятятъ нодъ водою, послѣ охлажденія вявѣшиваютъ нодъ водою, выиариваютъ 
воду и оиредѣляютъ абсолютный вѣсъ врокаленнаго порошка, то при этомъ мо- 
гутъ произойти ошибки, еслн иорошокъ отъ дѣйствія воды можетъ превращаться 
въ водное соединеніе. Тогда сравнпваютъ объёмъ воднаго соединенія норошка съ 
объёмомъ вытѣсненной пмъ воды, въ то время, какъ абсолютный вѣсъ онредѣляется 
не поднаго соедшіеиія, а безводнаго порошка. Поэтому такое опредѣленіе относи- 
тельнаго вѣса многихъ веществъ, въ томъ числѣ аморфной кремневой кислоты, 
даетъ часто неточные результаты. Полученные результаты бывають тѣмъ точнѣе, 
чѣмъ сильнѣе ирокаливали кремневую кислоту прежде взвѣшиванія; въ самомъ 
дѣлѣ, она тогда поглощаетъ воду тѣмъ медленнѣе, чѣмъ сильнѣе было тірокалива- 
иіе. Различные результаты, полученные нрп опредѣленіи относительнаго вѣса нѣ- 
которыхъ пеществъ, несмотря на тщательность опытовъ, имѣютъ вѣроятио причи- 
ною это самое обстоятельство. Такія разности во многихъ случаяхъ незначительны, 
потому, что прокаленный порошокъ поглоіцаетъ воду чрезвычайно медленно. Взвѣ- 
шиваніе порошка иодъ алкоголемъ, или ещ е лучше і і о д ъ  нефтью, въ случаѣ обра- 
зованія водныхъ соединеній, долясно дать болѣе точные результаты.
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Аморфная кремневая кислота, встрѣѵаюіцаяся въ ириродѣ, 
обыкновенно не иоляризуетъ свѣта. Однакожъ нѣкоторые гіа- 
литы имѣютъ это свойство, чтб впрочемъ не должно казаться 
удивительнымъ, потому что нѣкоторые роды стекла, быстро 
охлажденные, иредставляютъ также свойство иоляризовать 
свѣтъ.

Здѣсь должно еще упомяиуть о кремневой кислотѣ, ко- 
торая часто находится въ видѣ шлака въ трещинахъ горновъ 
выдутыхъ домепиыхъ иечей.

Шнабель разлагалъ кремневую кислоту такого род а1) и 
нашелъ въ ней кромѣ кислоты только 1 ,2 4 %  глинозёма, 
1 ,4 6 %  извести и слѣды магнезіи и закиси желѣза. Относи- 
телыіый вѣсъ ея онъ оиредѣляетъ въ 2,59, такъ что поэтому 
шлаки доменныхъ печей должны бы были содержать окриста- 
ловаиную кремневую кислоту.

Образцы такой кремневой кислоты, которыми я расиола- 
галъ, были весьма малаго объёма. Чрезъ силавлеиіе съ вод- 
нымъ кали, всѣ дали мнѣ амміакъ, но въ пезначителытомъ 
количествѣ. Амміакъ этотъ не содержался въ кислотѣ въ со- 
с т о я іііи  амміака, если только онъ не ироисходилъ отъ погло- 
іценія амміака, заключающагося въ воздухѣ, какъ это бываетъ 
съ ржавчиною, которая въ прикосновеніи съ воздухомъ дѣ- 
лается амміачною. Въ самомъ дѣлѣ однимъ прокаливаніемъ 
нельзя было выдѣлить амміака изъ кремневой кислоты. Этотъ 
кремень содержитъ неболыиое количество азотистаго кремиія 
и явио образоваіся чрезъ сгораніе кремнія, содерятвшаго 
немного азотистаго кремнія.

ПІафгейтль заиѣтилъ иервый, что канилярная кремиевая 
кислота могла образоваться чрезъ сгораніе кремнія.

Но если кремневая кислота изъ доменныхъ печей обра- 
зоваласъ чрезъ сгораніе кремнія, то невѣроятно, по всѣмъ до 
сихъ поръ извѣстнымъ онытамъ, чтобъ она была кристалли-

і) Ро§§епДогЙ:’8 Аппаіеп, 4. ИХХХѴ, в. 462.
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чес-кою кремневою кислотою. Кромѣ того, она не поляризуетъ 
свѣта и относителыгый вѣсъ ея найденъ 1,842. Я распола- 
галъ то.іько весьма малымъ количествомъ кремневой кисло- 
ты, — 0,36 грам., такъ что опредѣлеиіе относительнаго вѣса 
пе можетъ представлять точныхъ ноказаній. Однакоже изъ 
него видно, что эта кремиевая кислота иринадлежитъ къ аморф- 
ному вндоизмѣненію, а ие къ кристаллическому.

Небольшое количество кремиевой кислоты, которое у меня 
было, отъ прокаленія съ содовою известыо давало весьма не- 
значительное количество амміака, соотвѣтствовавшее только 
0,28 на 100 унотребленной кремневой кислоты.

Изъ всего вышесказаннаго слѣдуетъ, что мы должны иринять 
для кремневой кислоты два отиосительныхъ состоянія, а имен- 
н о : 1 ° аморфное состояніе съ относительнымъ вѣсомъ 2,2 До 
2,3 и 2°, кристаллическое состояніе съ относительнымъ вѣ- 
сомъ 2,6. Послѣднее, какъ было ноказано выше, образуется 
только мокрымъ путемъ или но крайней мѣрѣ нри иосред- 
ствѣ воды; аморфная кремиевая кислота образуется частью 
также мокрымъ путемъ, частью же чрезъ плавленіе. Въ гра- 
нитѣ существуетъ только одна кристаллическая кремневая ки- 
слота.

Вышеириведенные факты приводятъ иасъ неволыю къ ги- 
иотезамъ о происхожденіи граиита, этой любопытной иороды, 
которая нграла столь важную роль въ образованіи твердой 
части земиаго шара и въ которой кристаллическая кремне- 
вая кислота, въ состояніи кварца, представляетъ значительную 
составную часть.

По Вернеру, гранитъ имѣетъ явно нроисхожденіе непту- 
ническое. Ученын этотъ нигдѣ не высказалъ, однакожъ, иред- 
положенія. чтобъ составныя части граиита были совершенно 
растнорены въ водѣ и потомъ мало по малу выдѣлялись изъ 
воднаго раствора въ кристаллическомъ состояніи.

Но, ио смерти Вернера, геологи оставилн его теорію об- 
разованія гранита и приписали этой породѣ ироисхожденіе
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плутошіческ-ое. Такое мнѣніе сдѣлалось вскорѣ общимъ и дол- 
гое время пе встрѣчало почти никакихъ противорѣчій, что 
должно казаться тѣмъ болѣе удивительнымъ, что во многихъ 
отношеніяхъ оно не оправдывается съ химической точки зрѣ- 
нія. Поэтому, въ то время, какъ большая часть геологовъ при- 
нимала еще безусловно илутоническое образованіе гранита, 
химики первые высказали противное мнѣніе.

Самыя важныя работы надъ нептуническимъ происхожде- 
ніемъ гранита сдѣланы Фуксомъа) и въ особенности Бишо- 
фомъ2). Въ иослѣднее время, Делессъ и другіе химики при- 
няли сторону образованія гранита мокрымъ иутемъ.3)

Фуксъ основываетъ свои предположенія въ особепности на 
одновременномъ присутствіи въ гранитѣ минераловъ легко- 
плавкихъ съ минералами трудноплавкими, относительное ко- 
личество которыхъ можетъ взаимно измѣняться, такъ что 
нельзя не признать ихъ продѵктами одиовременнаго образо- 
ванія. Кромѣ того, въ гранитѣ, какъ и въ другихъ подобныхъ 
породахъ, никогда не находили никакой стекловидной массы, 
которую мояшо было бы считать продуктомъ огненнаго дѣй- 
ствія.

Бишофъ, во второмъ томѣ своего сочиненія, весьма но- 
дробно объясняетъ причйны, по которымъ онъ приписываетъ 
граниту нептуническое происхожденіе. Онъ сознается, что въ 
началѣ оставить идею плутоническаго образованія граннта за- 
ставилъ его въ особенности тотъ фактъ, что въ гранитѣ ча- 
сто находятъ легкоплавкій полевый ншатъ, заключенный въ 
болѣе трудноплавкомъ кварцѣ.

Бишофъ показываетъ именно, что вещества, состав.тяющія 
гранитъ, почти не могли образоваться иначе, какъ мокрымъ 
путемъ. Доводы его вообще столь убѣдительньт, съ химичес-

9  ІІеЪег сііе ТЬеогіе сіег Егсіе (1838), іп сіеп ^езптткеп ВсЬгійеп, 8. 199.
2) Его ,,ЬеѣгЪис1і сіег сЪетібсЪеп ітсі рЪу8Іса1І8сЪеп Сгео1о^іе.“
3) Виііеііп сіе 1а 8осіёІ;е Оеоіо^і^ие сіе Егапсе, 2 8ёгіе, 1. Х У , р. 768.
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ской точки зрѣнія, что нельзя не признать основательности 
большей части ихъ.

Кристаллическіе снликаты, заключающіеся въ гранитѣ, мо- 
гутъ образоваться какъ огненнымъ, такъ и мокрымъ путемъ.

Долгое время напрасно старались получить полевой шпатъ 
въ кристаллическомъ состоянін, какъ мокрыъ путемъ, такъ и 
огненнымъ, черезъ расплавленіе чистаго полеваго шпата пли 
чрезъ сплавленіе веществЪ;, его составляющихъ. Однакожъ, въ 
послѣднее время, Добре удалось получить кристаллическій ио- 
левой шпатъ, походящій на Мелкозернистый трахитъ, застав- 
ляя дѣйствовать подъ давленіемъ и при высокой температурѣ 
воду на обсидіанъ нли глину, липть бы только въ послѣднемъ 
случаѣ была щелочная соль .!)

Н о, что искуственно дѣлается въ короткое время, въ 
природѣ происходитъ въ болѣе долгій промежутокъ времени. 
ІІсевдоморфозы полеваго шпата по формѣ лейцита и ломо- 
пита, которыя были анализованы Сакки, Гайдингеромъ, Би- 
шофомъ и Раммельсбергомъ и образовались несомнѣино отъ 
дѣйствія воды н другихъ агентовъ, иредставляютъ съ другой 
стороны доказательство ироисхожденія полеваго шпата мок- 
рымъ путемъ. 2)

Однакожъ, огненнымъ путемъ было нолученъ также, хотя 
только случайно, полевой шпатъ въ весьма правильныхъ кри- 
сталлахъ. Въ выдутой мѣденлавиленной нечи въ Зангерсгау- 
зенѣ нашли кристаллы, которыхъ форма сходна съ кристал- 
лами полеваго шпата, и составъ, по анализамъ Гейне, отличает- 
ся отъ состава полеваго шпата, заключающагося въ гранитѣ, 
только нѣсколько болыиимъ количествомъ извести и немного 
меныиимъ количествомъ щелочи.3)

Расплавленіемъ чистаго полеваго шпата или одновремен-

!) С отр іез Кепсіиб, ХЬѴ , р. 792.
2) ВізсЪоГГб ЬеЬгЪисЬ, і. II , 8. 2293 и. 2170; Роу^спсІогГГз Аппаіеп, I. Х С Ѵ ІІ  

8. 142.
3) Ро^епсІогіГз Аппаіеп, X X X II. 8. 336.
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нимъ (‘іі.іавлеиіемъ веществъ, его составляющихъ, нельзя но- 
лучить полеваго шпата въ кристаллахъ. Даже ири весьма 
медленпомъ охлаждепіи получаются только стекловидныя массы 
безъ всякихъ слѣдовъ кристаллическаго строенія. Получить 
плавкою кристаллическііі полевой шиатъ, конечио, возможно, 
только прн соединенін рѣдко встрѣчающихся обстоятельствъ.

Что касается до слюды, то, какъ извѣстно, она имѣетъ 
различный составъ. Бишофъ доказалъ, что болыная часть от- 
личій слюды, и именно той, которая встрѣчается въ гранитѣ, 
должна была образоваться мокрымъ путемъ. і) Многіе мине- 
ралоги потвердили это ішѣніе неоспоримымъ образомъ. Псе- 
вдоморфозы слюды по скаполиту, полевому шпату и апдалу- 
зиту, изслѣдованныя Бпшофомъ, Гусгавомъ Розе и другими,2) 
служатъ тому доказательствомъ. Но, съ другой сторопы, при- 
сутствіе слюды въ лавахъ Везувія показываетъ, что оиа мо- 
жетъ образоваться такжс огиеннымъ иутемъ,. Однакожъ, мнѣ 
кажется, есть существенная разница между родами слюды, ко- 
торые могли образоваться мокрымъ путемъ н тѣми, которые 
можно считать продуктами плав.тепія.

Болыпая часть родовъ слюды, въ особенности же тѣ, ко- 
торые встрѣчаются въ гранитѣ, содержатъ немного воды и 
фтора: это замѣчается какъ въ слюдѣ, состоящсй изъ кре- 
мнекислаго кали, соединеннаго съ кремнекислыми глиноземомъ 
или окисью желѣза, такъ и въ слюдѣ, содержащей кромѣ того 
кремнекислую магнезію.

Но обыкновеино количество воды и фтора незначительно 
н они не иредставляютъ существенной части состава слюды. 
Только въ нѣкоторыхъ отличіяхъ слюды, именно тѣхъ, кото- 
рые называются лепидолитами, фторъ образуетъ существен- 
ную составную часть, но такія отличія не содержатъ воды.

Слюда, содержащая самыя незначителыіыя количества фтора

*) Еі'о «ЪсЬгЬисЬ,» і. I I  8. 1378 и. і*.
2) 1(1., 8. 1400.
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н воды (апалитическимъ изслѣдова.піемъ которой я долго за- 
ішмался) очевйдно приняла эти случайныя составныя части 
изъ водиыхъ растворовъ, въ которыхъ она образовалась. Рас- 
творы эти содержали водородо-фтористо-кремнекислыя соеди- 
ненія, и въ болыией части родовъ такой слюды фторъ суіце- 
ствуетъ въ этомъ видѣ. Если слюда содержитъ въ то же 
время неболыное количество воды, то при нерегонкѣ вода 
отдѣляется вмѣстѣ съ газомъ фтористаго кремнія и въ прі- 
емникѣ нолучается немного водородо-фтористо-кремиевой ки- 
слоты, вмѣстѣ съ выдѣлившеюся кремневою кислотою. Но ино- 
гда фторъ содержится въ слюдѣ въ состояніи фтористой со.ти, 
и, если слюда эта содержитъ въ то же время воду, то ири 
нерегопкѣ отдѣляется одна вода, и фторъ можетъ быть опредѣ- 
ленъ только разложеніемъ минерала. Такое явленіе иредставляетъ, 
напримѣръ, бѣлая слюда изъ Охотска въ Сибири.1) Ёслн слюда 
содержитъ только немного фтористаго соединенія безъ воды, 
то при возвышенной темиературѣ она не претерпѣваетъ ни- 
какого измѣнепія и сохраняетъ свой металлическій блескъ; 
въ то время, какъ слюда, содергкащая воду и выдѣляющая ири 
возвышенной температурѣ газъ фтористаго кремнія теряетъ 
бдескъ и становится матовою. Чѣмъ болѣе ири прокаливаніи 
отдѣляется воды относительно фтористаго крѳмнія, тѣмъ слюда 
менѣе измѣняется. 2)

Нрисутствіе въ слюдѣ этихъ составныхъ частей, хотя и 
иесущественныхъ, важио потому, что даетъ намъ доказатель- 
ство образованія слтоды мокрымъ путемъ.

Слюда волканическаго ироисхожденія существенно отли- 
чается отъ слюды, встрѣчающейся въ гранитѣ. Она не содер- 
житъ ни воды, ни фтора, н нотому отъ прокаливанія не те- 
ряетъ блеска п не дѣлается матовою. При разложеніи двухъ 
родовъ слюды, одной зеленовато-желтой, а другой черновато-

’) Ро^спйогШ б Аппаіеп, і. I, 8. 27.
2) 8с1і\ѵеі§&ег’8 Лошпаі, I. X X IX , 8. 290,
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зеленой, найденныхъ въ веществахъ, выброшенныхъ Везувіемъ, 
не открыто ни малѣйшихъ слѣдовъ ф тора .х) Оба рода нри- 
надлежатъ къ горькоземистой слюдѣ.

Мичерлихъ, кромѣ того, разлагалъ слюду образовавшуюся 
въ шлакахъ отъ обработки мѣди въ Гарпенбергѣ, въ Швеціи, 
н не нашелъ въ ней ни ф тора, ни воды.2)

Хотя вышеизложенные факты сильно уже говорятъ въ 
пользу образоваиія гранита мокрымъ иутемъ, однакожъ при- 
сутствіе кварца въ этой породѣ играетъ, кажется, самую ва- 
ж-ную роль въ ея образованіи.

Выше было показано, что кристаллическая кремневая ки- 
слота, въ томъ видѣ, какъ она содержится въ кварцѣ, мо- 
жетъ быть образована только съ помощью воды; и что спла- 
вленная кремневая кислота аморфна и въ граннтѣ не встрѣ- 
чается.

По всѣмъ наблюденіямъ, кварцъ. содержащійся въ гранитѣ, 
выкристаллизовался, повидимому, позже полеваго шпата и вы- 
полннлъ только, такъ сказать, нромежутки, оставленные сво- 
бодныыи другими веществами, составляющими гранитъ. Во 
многихъ мѣстахъ згже замѣчено, и нѣсколько разъ доказано, 
что факты эти не говорятъ въ пользу плутотшческаго обра- 
зованія гранита, потому что изъ всѣхъ веществъ, составляю- 
щихъ гранитъ, кварцъ самое трудноплавкое, и потому, при 
охлажденіи расплавленной массы, долженъ бы былъ первый вы- 
дѣлиться въ кристаллическомъ состояніи: между тѣмъ, въ 
большей части случаевъ, прежде кристаллизовался нолевой 
шпатъ, а не кварцъ. Только въ рѣдкихъ мѣстахъ встрѣчается 
окристаллованный кварцъ, заключенный въ полевомъ шпатѣ, 
какъ напримѣръ, въ Прюдельбергскомъ гранитѣ блпзь Варм-

')  Ро§§епс1огН’8 Аппаісп, I. V. 8. 112, ч. ЬХ І, 8. 381.

2) АЪЬапіПгіп§еп сіег А к а й е т іе  сіег \ѴІ88еп8сЬаЙеп ги В егііп , 1822 іі. 1823, 
8. 36,



КРЕМНЕВОЙ ЕИСЛОТЬІ Г. РОЗЕ. 4 7 7

брунна въ Силезін, также вт> гранитѣ въ Броккенѣ, изслѣдо- 
ванномъ Густавомъ Розе *).

Чтобъ заіш тить теорію плутоническаго образованія про- 
тивъ возраженій, выходяіцихъ изъ нрисутствія въ гранитѣ 
кварца, нринимаютъ, что кварцъ, будучи раснлавленъ, мо- 
жетъ при нѣкоторыхъ обстолтельствахъ оставаться жидкимъ 
при температурѣ гораздо ниже точки его обыкновеннаго от- 
вердѣнія, или но крайней мѣрѣ можетъ тогда оставаться мяг- 
кимъ и гибкимъ до извѣстной степени: эта гипотеза служитъ 
основаніемъ теоріи переплавки (іЬеогіе сіе 1а зигіизіоп) Фурне.

Дюроше замѣчаетъ на это, что такая теорія не въ со- 
стояніи хорошо объяснить фаігговъ, потому что разница ме- 
жду точкою плавленія полеваго шпата и кварца доходитъ до 
1000°, и такую разность между точкою плавленія и точкою 
отвердѣнія нельзя разумно допустить.2)

Гипотеза образованія кварца мокрымъ путемъ уннчтожаетъ 
всѣ возраженія, которыя, выходя изъ предположенія плутони- 
ческаго происхожденія гранита, могутъ быть устранены толь- 
ко съ болыиимъ трудомъ и, такъ сказать, наснльственпымъ 
образомъ. Горный хрусталь содержитъ иногда, кромѣ воды и 
другихъ летучихъ жидкихъ веществъ, водную окись желѣза, 
углекислую закись желѣза и многія другія вещества, прнсут- 
ствіе которыхъ можетъ считаться, какъ это справедливо за- 
мѣтилъ Сенармонъ. доказательствомъ воднаго образованія гор- 
наго хрусталя. Когда горный хрусталь находится на породѣ, 
а не въ самомъ гранитѣ, то кварцъ въ немъ содержится въ 
состояніи дымчатаго топаза (раухтопаза), котораго темный 
цвѣтъ нроисходитъ отъ небольшихъ количествъ летучихъ или 
легко окисляемыхъ веществъ, вѣроятно съ содержаніемъ угле- 
рода, которыя при ітрокаливаніи выдѣляются.

Еслибъ гранитъ былъ въ состояніи раснлавлепія, то тру-

>) 2еі{8сЬгіЛ сіег іІеиіееЬеп §ео1о§'івсЬеп ОезеІІбсЬай, і. I, 8. 359.
2) Сошріез Кепсіив, I. XX, р. 1275.
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дно было бы объяснить: какимъ образомъ, въ присутствіи 
весьма основной кремнекислой соли— слюдьт. могла выдѣлиться 
чистая кремневая кислота въ состояніи кварда. Мокрымъ же 
путемъ оба вещества могли легко образоваться одно подлѣ 
другаго и одно послѣ другаго; въ самомъ дѣлѣ, мокрымъ пѵ- 
темъ кремневая кислота при обыкповеиной температурѣ пред- 
ставляетъ весьма слабую кислую реакцію и, по своему срод- 
ству, приближается къ самымъ слабымъ кислотамъ, какъ то 
углекислотѣ и водѣ.

Такое выдѣленіе различиыхъ веществъ, которыхъ смѣсь 
составляетъ гранитъ, объясняли гипотезою чрезвычайно ме- 
дленнаго охлаждепія. Но, по вышеизложеииымъ причинамъ, 
кварцъ, представляющій самое трудноплавкое вещество изъ 
всѣхъ составныхъ частей гранита, должеиъ былъ остаться 
долѣе другихъ въ жидкомъ состояиін; поэтому онъ образовалъ, 
такъ сказать, маточный разсолъ, содержащін обыкновенно бо.ть- 
шія или мепыпія колпчества всѣхъ составныхъ частеп, выдѣлив- 
шихся ранѣе кристаллизаціей. Между тѣмъ кварцъ, заключаю- 
щійся въ гранитѣ, отлнчается своею чистотою и пе содержитъ 
иикакихъ посторонпихъ веществъ, которыя бываютъ обыкновен- 
но примѣшаны къ кремневой кислотѣ въ сплошномъ крис- 
таллическомъ состояніи.

Наконецъ, едва ли нужно замѣтить, что наружный видъ 
гранита мало ноходитъ на видъ сплавленной массы, с.дѣлав- 
шейся кристаллическою чрезъ медленное охлажденіе, каково, 
напримѣръ, кристаллическое стекло, хотя, съ дрѵгой стороны, 
нельзя не согласиться, что онъ имѣетъ сходство съ нѣкото- 
рыми кристаллическими лавами. До сихъ иоръ не удалось 
получить чрезъ силавленіе гранита, даже въ болыиихъ коли- 
чествахъ, сплавлеиной массы, изъ которой выдѣлились бы при 
медлепномъ охлаждепіи йристаллическія вещества. Всегда по- 
лучались массы, подобиыя обсидіану, и очень можетъ быть, 
что обсидіапъ, встрѣчающійся въ природѣ, образовался чрезъ 
сплавленіе гранита (или скорѣе трахита).
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Если сплавитв гранитъ, весьма богатый кварцемъ. то 
часть кварца остается безъ измѣненія и примѣшивается къ 
стеклу черновато-зеленаго цвѣта, которое походитъ на об- 
сидіанъ и представляетъ продуктъ сплавленія слюды и поле- 
ваго шпата съ нѣкоторымъ количествомъ кварца. Чѣмъ пла- 
вленіе продолжалось долѣе, тѣмъ стекло богаче кремневою 
кислотою п ближс подходитъ къ обсидіану.

Въ отношеніи къ образованію гранита, интересно изслѣ- 
довать составъ кремневой кислоты, которая, послѣ раеплавки 
гранита и медлеинаго охлажденія, осталась нерастворённою 
въ образовавшемся обсидіановидномъ стеклѣ.

Густавъ Розе подвергалъ, въ платиновомъ тиглѣ, дѣйствію 
температуры фарфоровой иечи въ королевскомъ заводѣ, гра- 
нитъ изъ Вармбрупна въ Силезіи, весьма богатый кварцемъ. 
Сплавленпая масса состояла изъ чернаго стекла съ примѣсыо 
небольшихъ бѣлыхъ кусочковъ кремневой кислоты; только съ 
поверхности черныя или зеленовато-черныя массы стекла былп 
покрыты чрезвычайио тОпкимъ свѣтлобурымъ слоемъ. обра- 
зовавиіимя чрезъ окислеиіе во время весьма долгаго охлаждеиія.

Кусочки кремиевой кислоты были тщателыю отдѣлены отъ 
массы, сходной съ обсидіаномъ. Они были весьма пористы и 
легко превращались въ порошокъ. Въ кускахъ эта кремневая 
кислота имѣла отпосительпый вѣсъ 2,337, а въ порошкѣ 
2 ,352 , слѣдовательно такой же относительиый вѣсъ, какой 
получаетъ, какъ видѣли выше, горный хрусталь, подвергнутый 
въ порошкѣ той же температурѣ.

Тонкій порошокъ кремневой кислоты, содержавигійся въ 
расплавеномъ грапитѣ, весъма легко растворялся въ фтори- 
сто-водородной кйслотѣ, производя столь же сильпое повыше- 
піе температы, какъ при растворепіи аморфиой кремневой 
кислоты. Послѣ выиариваиія раствора, иолучался только ос- 
татокъ въ 1 , 1 1  °/0, происходившій отъ иеболыиихъ количествъ 
обсидіаиовнднаго стекла, которыя ис могли быть отдѣлены 
отъ пѣкоторыхъ кусочковъ безцвѣтной кремневой кислоты
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и легко различались лупою въ видѣ чрезвычайно маленькихъ 
черныхъ точекъ.

Ко всѣмъ вышеизложеннымъ разсужденіямъ я прибавлю 
еще иѣсколько фактовъ, которые никакимъ образомъ не мо- 
гутъ согласоваться съ происхожденіемъ гранита огненнымъ 
иутемъ.

Нѣсколько времени тому назадъ, я занимался явленіями 
свѣта, представленными нѣкоторыми окисями и менералами 
при ихъ ирокаливаніи.1) Минералы, для которыхъ существуетъ 
такое явленіе свѣта, всѣ безъ исключенія встрѣчаются въ хо- 
рошо характеризованномъ гранитѣ. Такъ какъ минералы пред- 
ставляютъ это явлеиіе уже при температурѣ слабаго краснаго 
каленія и переХодятъ тогда въ болѣе безразличное изомерное 
состояніе, то разумно предположить, что они могли образо- 
ваться только мокрымъ путемъ при низкой температурѣ; кромѣ 
того, они сшгьио трещатъ въ огнѣ, подобно безводнымъ со- 
единеніямъ, выдѣлившимся изъ водныхъ растворовъ.

Ш ереръ, который обратилъ свое вниманіе преимущес- 
твенно на минералн, представляющіе явленіе свѣта и назва.іъ 
ихъ тѣлами пирогномичетими, поднялъ уже вопросъ о томъ, 
какимъ образомъ минералы эти могутъ встрѣчаться въ иер- 
вичной ло])одѣ, которой плавленіе, по его миѣиію, могло про- 
изойти только подъ сильнымъ давленіемъ.2) Такъ какъ онъ 
нашелъ, что послѣ явленія свѣта минералы получали большій 
относительный вѣсъ, то онъ принималъ, что охлажденіе по- 
роды должно было происходить весьма медленно и что въ 
слѣдствіе этаго атомы минераловъ могли нринять расположе- 
ніе, въ которомъ опи были связаны между собою съ меныиею 
силою. Свойства нѣкоторыхъ алланитовъ утвердили его еще 
болѣе въ этомъ мнѣніи: алланитъ изъ Іотонъ-Фіельда пред- 
ставляетъ явленіе свѣта и отъ прокаливанія получаетъ боль-

0  Ро§§еюс1огГГз Аппаіеп, і. С ІІІ, 8. 311.
2) Ро^еш ІогіГз Аппа1еп? 1;. Ы , 8. 493.
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ніую плотность, между тѣмъ какъ алланитъ изъ Снарума нс 
представляетъ явленія свѣта и не измѣняется въ относитель- 
номъ вѣсѣ. До прокаливаиія. алланитъ изъ Іотанъ-Фіельда 
легко разлагается кислотами; иослѣ же прокаливанія совсѣмъ 
не разлагается или только съ болыиимъ трудомъ; алланитъ 
изъ Снарума какъ до прокаливанія, такъ и послѣ него, тру- 
дно разлагается кислотами. Однакожъ, я показалъ, что не 
всѣ минералы, представляющіе явленіе свѣта нри прокалива- 
ніи, увеличиваются въ относительномъ вѣсѣ послѣ такаго 
явленія; въ самомъ дѣлѣ, нѣкоторые, напримѣръ самарскитъ, 
иолучаютъ напротивъ меныпій относительнЫй вѣсъ.

Такъ какъ геологи, предлагающіе гипотезы, противорѣча- 
щія закоиамъ химіи, прибѣгаютъ часто, для устранеиія за- 
трудненій въ объясненіи явленій, къ помощи сильнаго давле- 
нія, то я сдѣлалъ нѣсколько опьттовъ, чтобъ убѣдиться могутъ 
ли гадолинитъ и самарскитъ (надъ которыми я преимущес- 
твенио дѣлалъ изслѣдованія) представлять явленіе свѣта подъ 
нѣкоторымъ давленіемъ, также. какъ подъ обыкновеннымъ ба- 
ромет]иіческимъ давленіемъ.

Съ этою цѣлью, кусочки гадолинита изъ Иттерби были 
заключеиы въ трубки изъ труднонлавкаго стекла и нагрѣты 
въ нихъ до краснаго каленія. 1 >ъ большей части опытовъ, 
трубки раздувались отъ дѣйствія жара и трескались въ ка- 
колъ нибудь мѣстѣ до начала явленія свѣта; но въ вѣкото- 
рыхъ опытахъ, мнѣ удалось произвести это явленіе въ за- 
крытыхъ стекляиныхъ трубкахъ. иагрѣтыхъ до краснокалиль- 
наго жара и оставшихся совершенно цѣлыми. Температура, 
ири Которой гадолинитъ изъ Иттерби представдяетъ явлеиіе 
свѣта, находится между точками плавленія цинка и серебра, 
Поэтому, если принять температуру между 400 и 500 гра- 
дусами и если воздухъ на каждые 100 градусовъ расширяется 
на у 3 своего объема, то можно положить, что въ гадолинитѣ 
явленіе свѣта происходитъ подъ давленіемъ - 2 до 3 атмос- 
•феръ.

Горн. Ж урн. Ен. I I I .  1861. 9
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Такъ какъ самарскитъ иредставляетъ явленіе свѣта при 
температурѣ гораздо низшей, чѣмъ гадолинитъ, то опыты 
съ нимъ въ закрытыхъ стеклянныхъ трубкахъ всегда удаются. 
Но такъ какъ самарскитъ весьма легко теряетъ свойство 
представлять при прокаливаніи явленіе свѣта, что происхо- 
дитъ даже отъ нѣсколькихъ послѣдовательныхъ обработокъ 
горячею водою, иоэтому давленіе не можетъ ни какимъ обра- 
зомъ препятствовать такому явленію Мнѣ даже показалось, 
что подъ извѣетнымъ давленіемъ явленіе было еще явственнѣе.

Можно принять, что эти минералы, въ особенности га- 
долинитъ, образовались плавленіемъ въ состояніи соединенія 
съ гранитомъ: но отъ прододжительнаго дѣйствія атмосферы, 
воды, возвышенной температуры и дрѵгихъ явленій приняли 
другое состояніе; они, такъ сказать, соединились с.ъ нѣкото- 
рымъ количествомъ теплорода, перешли въ изомерное состо- 
яніе, въ которомъ скрытый теплородъ дѣлается свободнымъ 
при прокалнваніи, и такимъ образомъ могутъ представлять 
явленіе свѣта.

Такая гипотеза не противорѣчитъ идеямъ, которыя я ста- 
рался высказать въ этой запискѣ. Въ самомъ дѣлѣ, никто 
конечно не подумаетъ, что вещества, составляющія гранитъ, 
могли быть совершенно растворены въ водѣ и мало по малу 
выдѣлились изъ воднаго раствора въ кристаллическомъ со- 
стояніи. Можетъ быть, составпмя части гранита образовались 
на счетъ массы, которая была первоначально въ расплавлен- 
номъ состояніи, дѣйствіемъ на эту массу воды или дѣйстві- 
емъ другихъ реактивовъ съ помощыо теплоты и давленія, 
что отчасти доказано опытами Добре. Такое мнѣпіе принято 
многими учеными, особенно Гентомъ. *) Такимъ образомъ, 
вмѣстѣ съ кристаллическими веществами, образующими обы- 
кновенно гранитъ, дѣйствіемъ воды и высокой температуры 
могли произойти аморфныя соединенія, нодобно гадолиниту,

г) ТЬе А тегісап  Лоигпаі, '2 8 . I. X X V , стр. 435.
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которыя сохранили еще НоглоіценнЫй ими тенлородъ, но те- 
ряютъ его при нагрѣвнін и представляютъ явленіе свѣта. Кри- 
сталлическія вещества, входящія въ составъ гранита, во время 
образованія кристалловъ, потеряли поглощенный ими тепло- 
родъ: въ самомъ дѣлѣ при кристаллизаціи теплородъ дѣлается 
свободнымъ.

Гипотезою образованія гранита вышеизложеннымъ спосо- 
бомъ, или другимъ ему иодобнымъ, на счетъ массы можетъ 
быть первоначально распдавленной. дѣйствіемъ воды ири ио- 
средствѣ возвышениой температуры, можно также объяснить 
то обстоятельство, что гранйтъ не содержитъ окаменѣлосТей, 
хотя онъ могъ ОбразОваться тогда только, когда уже жили 
органическія существа.

При разложеніи породъ, и въ особенности кремнекислыхъ 
соедйненій, дѣйствіемъ воды, въ томъ видѣ, какъ оно нроис- 
ходитъ ежедневно на нашихъ глазахъ при обыкновенной тем- 
пературѣ на поверхности земли. углекислота, растворепная 
въ водѣ, играетъ весьма важную роль, и въ иродуктахъ та- 
кого разложенія встрѣчаются преИмуіцесТвенно углекислыя со- 
ли. Можно спросить отчего, при образованіп гранита мок- 
рымъ путемъ, щелочныя окиси ие соединились съ углекисло- 
тою и не были увлечены водою въ состояніи углекислыхъ 
солей. Въ еамомъ дѣлѣ. мокрымъ путемъ и при обыкновеиной 
темие))атурѣ, углекислота силытѣе кремневой кислоты. п въ 
растворѣ кремнекислой щелочи кремнеземъ можетъ быть выдѣ- 
ленъ углекислотою; но нужно замѣтить также. что мокрымъ пу- 
темъ химическое сродство измѣняется съ температурою, и что 
при возвышеиНой температурѣ углёкислота можетъ быть выдѣ- 
лена изъ ея соедииеиій съ самыми сильными основаттіями не 
только кремневою кислотою, но даже подою, которая какъ кис- 
лота ири обыкповеной температурѣ слабѣе всѣхъ прочихъ кис- 
лотъ и въ томъ числѣ кремневОй. Такимъ образомъ вода, дѣйст- 
вуя па перастворимыя углекисльтя соли, выдѣляетъ изъ нихъ 
углекислоту уже при темиературѣ кнпѣиія воды, и можетъ вы-

9*
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гнать углекислоту даже изъ углекислыхъ щелочей и ѵглеки- 
слаго барита, если только соли эти , при дѣйствіи на нихъ 
водянаго пара, нагрѣты до температуры слабокраснаго кале- 
н ія .!)

Впрочемъ я не имѣю намѣренія предлагать гипотезу об- 
разованія гранита. Главная моя цѣль состояла только въ томъ, 
чтобъ показать съ химической точки зрѣнія тѣ возраженія. 
которыя можно сдѣлать гипотезѣ образованія гранита огнен- 
нымъ путемъ, принимаемой въ настоящее время большею 
частью геологовъ. Можетъ быть возраженія эти будутъ устра- 
нены и, въ слѣдствіе позднѣйшихъ опытовъ, ничто не будетъ 
противорѣчить, даже съ химической точки зрѣнія, гипотезѣ плу- 
тоническаго образованія гранита. Еслибъ напримѣръ удалось 
получить плавленіемъ кристаллическую кремневую кислоту 
относительнаго вѣсаі 2,6. то главное возраженіе противъ об- 
разованія гранита огненнымъ иутемъ было бы уничтожено; 
но при настоящемъ состояніи науки химикъ не можетъ до- 
пустить гипотезы плутоническаго образованія гранита.

Изъ этихъ замѣчаній'выводится слѣдствіе, что другія поро- 
ды, заключающія кварцъ, которымъ приписываютъ также плу- 
тоническое происхожденіе, папримѣръ порфиры и трахиты, со- 
держащіе кварцъ. равно не могли образоваться огненнымъ пу- 
темъ. Весьма замѣчательный порфиръ такого рода находится въ 
Ауербергѣ, близь ЦІто.тьберга на Гарцѣ. Въ этомъ порфирѣ 
кварц ъ , который въ болыпей части случаевъ представляется 
въ окристалованномъ состояніи въ видѣ двойныхъ шести- 
угольныхъ пирамидъ, можетъ быть легко отдѣленъ отъ массы 
разложившагося полеваго шпата. Кварцъ этотъ имѣетъ от- 
носительный вѣсъ 2 655.

По поводѵ выиіенриведепныхъ разсужденій, мнѣ могутъ 
сдѣлать упрекъ, что я смотрѣлъ на предметъ только съ од- 
ной точки зрѣнія, упрекъ, который я заелуживаю; но нельзя

!) Ро^епсіогіГа Аішаіеп ? і. ЪХХХІІТ, к. 423; и. і. ЪХХХЛГІ. 8. 105.
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не замѣтитъ здѣсь, что геологи, принимая плутоническое об- 
разованіе гранита, основываются почти единственно на наблю- 
деніяхъ способа залеганія породъ, слѣдовательво единственно 
на наружномъ видѣ: поэтому они разсматриваютъ также только 
одну сторону вопроса. Однимъ только критическимъ разбо- 
ромъ результатовъ нродолжительнаго и серьёзнаго изучепія, 
въ которомъ будутъ тщательно разсмотрѣны всѣ стороны во- 
проса, можно отвѣчать на вопросы подобнаго рода, вопросы. 
которые могутъ показаться безплодными, но которыхъ изслѣ- 
дованіе и разрѣш еніе, повидимому, составляютъ потребность 
человѣческаго ума.

Х и м и ч еск ій  о б з о р ъ .

Отношеніе кремнезема къ углекислоду. кали ирл возвышенной температурѣ.—  
Атомистичеокій составъ крешневой кислоты— изсдѣдованія Г . Ш еерера. —  Но- 
вый металлъ цезій .— Кнслородныя соли электро-отридательныхъ элементовъ—  

изслѣдованія Г . Ш упщенберіера.

Изслѣдованіе отношенія углекислаго кали къ кремнезему, 
при возвышенной температурѣ, составляетъ продолженіе из- 
слѣдованіямъ /'. Ш еерерах) надъ образованіемъ кремнекис- 
лыхъ щелочей. Подобно углекислому натру2), углекислое кали 
при возвышенной температурѣ измѣняется въ вѣсѣ; при сплав- 
леиіи, ири температурѣ оранжеваго калеиія, углекислое кали, 
достигая постояннаго вѣса, теряетъ всегда 0,25 проц., а при 
желто-ка іильномъ жарѣ еще 0,5 проц.; подвергнутое снова 
дѣйствію оранжево-калильнаго жара, углекислое кали увели- 
чивается въ вѣсѣ на 0,5 ироц.; отсюда видно, что потеря

’) Апп, сіе СЬет. и. РЬагш. Ноябрь 1860, 149 стр. 
а) Ср. Горн. Журн. 1861, № 2.
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въ вѣсѣ при сплавленіи ироисходитъ отъ выдѣленія 0,25 'нроц. 
воды и 0,5 проц. углекислоты.

Темиературу краснаго каленія Г. Ш еереръ получалъ, на- 
грѣвая платиновый тигель на берцеліусовской спиртовой ламііѣ 
съ двойнымъ притокомъ воздуха и употребляя ири этомъ обы- 
кновенный винный спиртъ въ 6 6 ° — 70° по Рихтеру.

Нѣсколько высшая температура оранжеваю каленія полу- 
чалась на спнртовой лампѣ съ постояннымъ уровнемъ, при 
сожиганіи отъ 80 до 81 — градуснаго алькоголя; при этомъ 
тигель не ставился на треугодьникъ, но подвѣшивался на тон- 
кой платиновой проволокѣ.

Для полученія желто-калилънаю жара употребля.іась спир- 
товая лампа ГІлатнера съ дѵтьемъ изъ 5 рожковъ; воздухъ 
доставлялся кожаннымъ мѣхомъ, съ грузомъ около 22 фун- 
товъ; наименьшее число движеній мѣха въ одну минуту сос- 
тавляло отъ 00 до 80, наиболыиее отъ 150 до 180 ; сооб- 
разно дѣйствію мѣха, получались замѣтно различныя степени 
желто-калильнаго жара.

1,099 грам. кремнезема (содержащіе 0,571 кислорода), хо- 
рошо перемѣшаиные съ 2,470 грам. углекислаго кали, под- 
вергались сначала дѣйствію красно-калилыіаго жара, а но- 
томъ желто-калильнаго.

П р и  к р а с і ю - к а л и л ь н о м ъ  и;арѣ:

А БСО ЛЮ ТИ Ы Й  В Ѣ С Ь . П О Т Е Р Я  ВЪ В Ѣ СѢ .

Взято ......................... 3,569 грам. ---
Послѣ 30" накаливанія 3,000 « 0,569 грам

30" . 2,988 « 0,012
30" 2,977 0,011
30" 2,972 0,005
30" 2,9665 « 0,0055 «
30" 2,965 0,0015 «
30" 2,965 0,000

Сумма 0 ,604  грам.
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ТТо вычитаніи изъ этой суммы 0,25 проц. воды == 0,006, 
получается для всей потери углекислоты 0,598 грам.

ІІри л ; е л т о - к а л и л ы і о м ъ  ж а р Ь :

А БСО ЛЮ ТІІЫ Й  ВѢСЪ. П О Т Е Р Я  ВЪ ВѢСѢ.

ІІослѣ 15" накаливанія 2,921 грам. 0 ,044  грам.
15" « . 2 ,907 « 0,014
15" « . 2,902 0,005
15" « . 2,8995 « 0,0025 «
15" « . 2,899 0,0005 «

« 15" . 2,899 0,000 «

Сумма 0 ,066 грам. 

Поправка па 0,5 ироц. С . 0,002

0 ,064  грам. 0

Выдѣлившееся при красно-калильномъ жарѣ количество 
углекислоты =  0,598 грам. содержитъ 0,435 кислорода. Слѣ- 
дователыю отношепіе между кислородомъ взятаго кремнезема 
и кислородомъ выдѣлившейся углекислоты =  0,571 : 0,435 =  
1000 : 762.

Все количество углекислоты, выдѣлившееся при красно и 
желто-калильномъ жарѣ ооставляетъ 0,598 -(- 0 ,064 =  0,662 
грам., вънемъ содержится 0,4815 кислорода. Отношеніе между 
кислородомъ кремнезема и кислородомъ углекислоты, выдѣ- 
лившейся при желтомъ каленіи =  0,571 : 0,4815 =  1000 : 843. 
При другомъ опытѣ, гдѣ было взято тоже отношеніе, т. е. 
на 1 ат. кремнезема 1,5 атома углекислаго кали, получилось 
отношеиіе между кислородомъ въ кремнеземѣ и кислородомъ 
углекислаго к а л и = 1 0 0 0  : 832.

При плавленіи онисаннымъ образомъ кремнезема съ раз- 
личными количествами углекислаго кали, Г. Ш еереръ полу- 
чилъ слѣдуюіціе результаты:
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Н У М Е РЪ

О П Ы Т А .

с і і л а п л е н о : 

8і : К С  
а т о м ы .

С О Д Е РЖ А П ІЕ  КИСЛОРОДА ВЪ У ГЛЕКИСЛОТѢ,

в ы д в л и в і п е й с я :

11РИ КРА СНО М Ъ К А Л Е Н ІИ . И РИ  Ж ЕЛ ТО М Ъ  К А Л ЕН ІИ .

соотвѣтствен-
В Ы Я  ЧИСЛА для 

К а  С.

1 ) 1 : 1 612 . . . 667 667
2) 1 : 1,5 . . 762 . . . 832 . . 1000
3) 1 : 2 . не опред. . . 893 . . 1261
4) 1 : 3 . . 816 . . . 984 . . 1378
5) 1 : 6 . . 885 . . . 1038 . . 1626
6) 1 : 9 . . 939 . . . 1077 . . 1782
7) 1 : 50 . . 1143 . . . 1294 . . 1971

П])и сравненіи приведенныхъ чиселъ съ данными, полу- 
ченными для углекислаго натра, оказывается, что увеличива- 
ніе выдѣленія углекислоты съ возвышеніемъ гемпературы и 
увеличиваніемъ количестна углекислой щелочи, происходитъ 
въ углекисломъ кали медленнѣе, чѣмъ въ углекисломъ натрѣ.

Отношеніе между кислотой и основаніемъ въ силикатахъ. 
образовавшихся при оиисайныхъ опытахъ, видно изъ слѣдую- 
щей таблицы:

сплавлено: СОЕДИНИЛЛСЬ СООТВВТСТВЕН-
НУМЕРЪ 8і : к с ПГИ КГАСНОМЪ каленш. ПРИ ЖЕЛТОМЪ КАЛЕНІИ. ныя числд для
ОПЫТА. АТОМЫ. 8і : К Ві : К N8 С

1 ) 1 : 1 . 1 : 0,92 . . 1 : 1 1 : 1
2 ) 1 : 1,5 . 1 : 1,14 . . 1 : 1,25 . 1 : 1,50
3) 1 : 2 . не опред. . 1 : 1,34 . 1 : 1,89
4) 1 : 3 . 1 : 1,22 . . 1 : 1,48 . 1 : 2 ,07
5) 1 : 6 . 1 : 1,33 . . 1 : 1,56 . 1 : 2,52
6) 1 : 9 . 1 : 1,41 1 : 1,61 . 1 : 2,67

V) 1 50 . 1 : 1,71 . 1 : 1,94 . 1 : 2,96

Наиболынее количество кали, съ которымъ можетъ сое- 
диняться 1 атомъ кремнезема при данныхъ обстоятельствахъ, 
не превосходитъ 2 атомонъ кали (опытъ № 7). ІІри сплав- 
ленш кремнезема са углекислымг кали не образуется силиката 
высшаго К 2 8г.
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Наименьшее количество кали, съ которымъ соединяется 
1 атомъ кремнезема при сплавленіи его съ избыткомъ кали 
ири возможно низшей температурѣ, опредѣлено совершенно 
также, какъ и при углекисломъ натрѣ. При четырехъ рядахъ 
опытовъ, на 1 атомъ кремнезема были послѣдовательно взяты 
3 атома, 6 атом. и два раза 9 атомовъ углекислаго кали. 
При всѣхъ этихъ опытахъ оказалось, что въ тотъ моментъ, 
какъ вся кремневая кислота соединялась съ кали, смѣсь на- 
чинала плавиться, при наивозможно нисшей температурѣ.

Предѣльныя отношенія между кислородомъ употребленпой 
кремневой кислоты и кислородомъ выдѣлившейся углекислоты, 
при соединеніи всего кремнезема съ кали, въ первыхъ трехъ 
[)яда,хъ онытовъ слѣдуюіція:

а Ь
1) 1000 : 623 . . 1000 : 669
2) 1000 : 641 . . 1000 : 672
3) 1000 : 659 . . 1000 : 6 9 6 ')

Искомое отношеніе кислорода должно быть въ нредѣлахъ 
между 3 а  и 1 Ъ, т. е. между 1000 : 659 и 1000 : 669; 
дѣйствительно четвертый опытъ далъ отношеніе

1000 : 665.

Сплавленная масса вполнѣ растворя.іась въ водѣ, ири чемъ 
не было замѣтно и слѣда мути. На основаніи такого явленія, 
можно достовѣрно предполагать, что истинное отношеніе дол- 
жно быть 1000 : 6662/ 3, соотвѣтствующее такому силикату, 
гдѣ отношеніе междѵ кислородомъ кремнезема и кислородомъ 
кали=  1000 : 333 Ѵ;! — 3 : 1 , т. е. К іэі. При сплавленіи крем- 
незема св уілекислымв кали не образуется силж ата кислаго 
К  8і.

Это соединеніе К 8 і, сове])іпенно подобное силикату К а3 
8і 2, нредставляетъ не только наименьпіій силикатъ (минимумъ

') Въ зто чнсло, по всей вѣроятности, вкралась оиечатка.
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силж т т ), но и отличается отъ всѣхъ другихъ соедипеній 
кремнезема и кали сильнѣйшимъ сродствомъ между кислотой 
и основаніемъ.

Изъ численныхъ данныхъ приведенныхъ онытовъ видно, 
что при сплавленіи 1 атома кремнезема съ 1 атомомъ угле- 
кислаго кали выдѣляется вся углекислота. и это нолное вы- 
дѣленіе углекислоты никогда не происходитъ при употребле- 
ніи болыпихъ количествъ углекислаго кали. Слѣдовательно 
соединеніе К  8 і представляетъ первичный силжатъ совер- 
ніенно въ томъ же смыслѣ, какъ и натровое соединеніе К а3 
8 і 2.

Б езъ сомнѣнія кали, подобно натру, образуетъ и проме- 
жуточный смликатд К  8і — Іѵ2 8 і = К 3 8 і 2; но для доказа- 
тельства существованія такаго соединенія, надобно было вы- 
вести для углекислаго кали законъ, подобный тому, который 
выведенъ для углекислаго натра; но время не позволило Гос- 
подину Ш еереру произвести, пеобходимый для этой цѣли, рядъ 
опытовъ. Г. Ш еереръ замѣчаетъ далѣе, что для углекислаго 
кали, по его ббльшей трудно-плавкости, трудно получить ре- 
зультаты одинаковой точности съ иолученными для углекис- 
лаго натра; для такихъ опытовъ недостаточна температура 
Платнеровой лампы и нужно было бы употребить въ дѣло 
газовую горѣлку Бунзена съ дутьемъ, но при небольшомъ 
избыткѣ газа получается копоть, что вредитъ точности опы- 
товъ.

Для онытовъ надъ углекислымъ кали, сравнителыю съ угле- 
кислымъ натромъ, необходимо производить ихъ при темпера- 
турѣ, столько же б/іизкой іа, точкѣ улетучивапія углекислаго 
кали, сколько близко желтое калеиіе къ точкѣ удетучиванія 
углекислаго натра.

Далѣе, въ своей статьѣ, Г. Ш еереръ дѣлаетъ нѣкоторыя 
замѣчанія, относителыто трещанія или шипѣнія (8рга(2еп), за- 
мѣчаемаго въ нѣкоторыхъ случаяхъ при сплавленіи кремне- 
зема съ углеісислыми щелочами. Это явленіе было замѣчено
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Г. Розе при углекисломъ кали. Если плавить кремнеземъ съ 
не слишкомъ большимъ избыткомъ .углекислаго кали или на- 
тра , 1) при желтокалилыюмъ жарѣ, до тѣхъ поръ, нока можно 
предполагать, что вся ѵглекислота, вытѣсняемая кремнеземомъ, 
уже выдѣлилась, и отнять тигель отъ плошки въ то время, 
когда масса совершенно жидкая, то въ моментъ ея отвердѣ- 
ванія бываетъ слышенъ очень замѣтный шумъ, происходящій 
отъ выдѣленія газа изъ отвердѣвающей массы, вслѣдствіе чего 
средина ея растрескивается и вспучивается. Это явленіе на- 
поминаетъ трещаніе (Зргаігеп) серебра; но Г. Ш еереръ убѣ- 
дился, что въ описанномъ случаѣ, весьма естественно, выдѣ- 
ляется углекислота, а не кислородъ; того же мнѣиія и Г. Розе. 
Но отъ чего же можетъ происходить выдѣленіе углекислоты? 
Оно происходитъ послѣ иродрл/кителыіаго сплавленія крем- 
незема съ углекислымъ кали, ири силыюмъ нагрѣваніи, по- 
слѣ полнаго соединенія кремнезема со щелочью, и слѣдова- 
телыю выдѣленіе углекислоты не можетъ происходить отъ 
вытѣснёнія ее кремнеземомъ. Явленіе трещанія становится 
еще болѣе непонятнымъ, если ирипомнить, что углекислота, 
при желтокалильномъ жарѣ, нмѣетъ меныпій эквивалентный 
вѣсъ, чѣмъ при обыкновенной температурѣ, а именно: 266 
вмѣсто 275, какъ извѣстно изъ отпошенія углекислаго натра. 
Сплавленный избытокъ углекислаго натра, остающійся по об- 
разованіи силиката, содержитъ только того количества угле- 
кислоты, которое содержится въ немъ нри обыкновенной тем- 
пературѣ, т. е. З3/ п  процентами менѣе. Этотъ недостатокъ 
въ углекислотѣ долженъ былъ бы заставлять сплавленный угле- 
кислый натръ поглощать при охлажденіи такое количество 
углекислоты, которое соотвѣтствуетъ количеству иатра, остаю- 
щемуся свободнымъ, и нотому можно было бы ожидать по- 
ілощенія, но никакъ не выдѣленія углекислоты. Но какъ вы-

') Для такого явленія савіое благонрія тное вѣсопое отнопгеніе 1 ат. 8 і и отъ
3 до 4 атомовъ К а  С илм К  С ; нри 9  атом ахъ  ІІа  С на 1 атом ъ 8 і  ш инѣніе уж е  

ие ироисходитъ.
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дѣленіе углекислоты дѣйствительно ироисходитъ, то остается 
с.дѣлать иредположеніе, что при возвышенной температурѣ 
происходитъ иное эквивалентное отношеніе между вѣсами 
кремнезема и натра, что или кремнеземъ имѣетъ большій, 
или, что вѣроятпѣе, натръ имѣетъ меньшій эквивалентный 
вѣсъ, такъ, что кремнеземъ ири низшей температурѣ соеди- 
няется съ нѣсколько большимъ количествомъ натра, чѣмъ 
при высшей. Это умёньшеніе въ эквивалентномъ вѣсѣ натра, 
относительно эквивалентнаго вѣса кремнезема, во всякомъ 
случаѣ, должно быть значительнѣе уменьшенія въ эквивалент- 
номъ вѣсѣ углекислоты, относительно эквивалентнаго вѣса 
натра; выдѣленіе углекислоты, производящее шипѣніе, можно 
объяснить только тѣмъ, что кремнеземъ при охлажденіи не 
только соединяется съ небольшимъ количествомъ остающа- 
гося свободнымъ натра, но и разлагаетъ неболыиое количес- 
тво углекислаго натра. Тогда становится понятнымъ, почему 
при большомъ избыткѣ углекислой щелочи, какъ выше упо- 
мянуто, не происходитъ шипѣпія. Весьма возможно, что всѣ 
вещества при температурахъ, близкихъ къ точкѣ ихъ улету- 
чиванія, уменьшаются въ своемъ эквивалентномъ вѣсѣ и сте- 
пень этого уменыпенія обусловливается частію ихъ большею 
или мёньшею летучестію.

Относительно атомистическаго состава кремневой кислоты, 
мнѣнія болынинства химиковъ уже давно несогласны между 
собою: одни принимаютъ формулу 8і О 3, другіе 8і О 2.

Въ пользу иерваго мнѣнія, по которому въ 1 атомѣ крем- 
незема принимается 3 атома кислорода, говоритъ, кромѣ пред- 
полагаемой еп;е Берцеліусомъ вѣроятности состава, химичес- 
кое измѣненіе хлористаго кремнія дѣйствіемъ сѣрнистаго во- 
дорода, иоказанное Льеромз, при чемъ у 3 хлора замѣщается 
сѣрою.

Въ подтверждепіе втораго мнѣнія, по которому въ 1-мъ 
атомѣ кремнезема содержится 2 атома кислорода, приводятся 
слѣдующія данныя:
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1 ) Отношеніе углекис.таго кали къ кремнезему, при сплав- 
леніи ихъ, при чемъ постоянно образуется силикатъ, въ ко- 
торомъ основаніе содержитъ вдвое менѣе кислорода, чѣмъ 
кислота, что соотвѣтствуетъ формулѣ К 8і, болѣе вѣроятной 
чѣмъ К 3 8 і2;

2) Плотность паровъ фтористаго, хлористаго кремнія и т. д.;

3) Сходство въ кристаллической формѣ кремне-Фторис- 
тыхъ и оловянно-фтористыхъ солей, показанное въ недавнее 
время Мариньякомг.

По мнѣпію Г. ПІеерера, его изслѣдованія отнимаютъ пер- 
вый доводъ у второго мнѣнія и нодкрѣпляютъ первое; онъ 
разсматриваетъ составъ силикатовъ, существованіе когорыхъ 
доказано его изслѣдованіями.

ІІЕ РВ И Ч Н Ы Й  

СИЛИКАТ'1»,

Кали . . К 8 і 
Натра . . К а3 8 і2

Вообіце обѣ щелочи, означая атомъ ихъ К , образѵютъ 
слѣдующіе силикаты:

К  8 і . . К 2 8 і . . І і3 8 і . . ( 1 )

и кромѣ того

К 3 8 і 2

Три первыя соединенія, говоритъ Г. Ш еереръ, которыя 
можно разсматривать главными силикатами, образуютъ рядъ, 
въ которомъ: 1 ) содержаніе кислорода въ щелочахъ представ- 
ляетъ слѣдующее взаимное отношеніе:

1 : 2 : 3

и 2) содержаніе кислорода въ щелочахъ. отнесенное къ со- 
держанію кис.лорода въ кремпеземѣ == иредставляетъ

1/з : 2/з : 1

ІІРОМ  ЕЖ У Т О Ч  Н М Й М АКСІІМ У М -

С И Л И К А ТЪ . С И Л И К А Т Ъ .

. К 3 8 і 2 . . К 2 8 і

. Хи2 8 і . . І^а3 8і
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Эхо отношеніе чиселъ, ію мнѣніго Г. ПІеерера, говоритъ 
такъ силыш въ пользу В атомовъ кислорода въ кремнеземѣ, 
что объ немъ нечего и распространятъея. Остальной сили- 
катъ 113 8 і 2, гдѣ кислородъ іцелочи состав.тяетъ половину 
кислорода кремнезема, не представляетъ ничего противорѣ- 
чащаго первому мнѣнію; это соединеніе, какъ двух-третноіі 
силикатъ предегавляетъ совершенно нормальный и естествен- 
ный боковой членъ ряда, содержащаго средній, половинный 
и одно-трептой силикаты.

Простыя и естественныя формулы при 3 атомахъ кисло- 
рода въ кремнеземѣ, продолжаетъ Г. Ш еереръ, прйнимаютъ 
при 2 атомахъ кислорода слѣдующій видъ:

К 2 8 і 3 . . К4 8 і 3 . . К~ 8 і . . ( 1 1 )

Первичный силикатъ сильнѣйшей щблочи, представляющій 
первую и простѣйшую стенень насыщенія, въ которой крем- 
неземъ и кали соединены между собою съ наибольшимъ срод- 
ствомъ, гораздо вѣроятнѣе представляетъ нейтральное соеди- 
неніе К  8 і, чѣмъ К 2 8 і3.

Первичный силикатъ натра Й а3 8і2 содержитъ въ пол- 
тора раза болѣе атомовъ слабѣйшаго основанія натра, чѣмъ 
первичный силикатъ К 8 і сильнѣйшаго основанія кали. Эти 
два силиката соотвѣтствуютъ одинъ другомѵ и, какъ выше по- 
казано, образуются при равныхъ обстоятельствахъ. Если пла- 
вить кремнеземъ съ с.мѣсыо углекислаго кали и углекислаго 
натра въ надлежащемъ вѣсовомъ отношеніи, при по возмож- 
ности низкой температѵрѣ, то иолучается силикатъ

К 8 і 4 - Ма3 8і2

представляющій формулу амфибола.
Изслѣдованіемт. отношенія другихъ кйслотъ и основаній 

къ углекислымъ щелочамъ, составляющимъ продолженіе опи- 
санной работѣ, Г. Ш еереръ обѣщается иредставить новыя
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доказательства въ подтвержденіе мнѣнія Берделіуса, что въ 
атомѣ кремнезема содержится 3 атома кислорода.

Нельзя не замѣтить въ выводахъ Г. Ш еерера особеннаго 
пристрастія къ формѵлѣ 8і О 3; представляя выведенные имъ 
факты, опъ нѣсколько искуственно группируетъ ихъ. Зачѣмъ 
было исключать изъ выведеннаго имъ главнаго ряда силикатъ 
К 3 8 і2, который имѣетъ на то полное право, какъ иервич- 
ный силикатъ натрія, въ которомъ кислота и основаніе сое- 
динены съ наибольшимъ сродствомъ.

Если изъ ряда формулъ всѣхъ силикатовъ

К 8 і ,  К 3 8 і 2, К 2 8 і , К 3 8 і .

исключить третью К 2 8 і ,  на что можно имѣть такое же ос- 
нованіе, какое имѣетъ Г. Ш еереръ исключать формулу К 38 і 2; 
то иолучается рядъ

К  8 і , К 3 8 і 2, К 3 8 і

который, при переводѣ формулъ на 2 атома кислорода въ крем- 
неземѣ, представляется въ слѣдующемъ видѣ

К 2 8 і 3, К 2 8 і 2, К 2 8 і.

Не такъ ли естествененъ и нростъ этотъ рядъ, какъ и 
рядъ ( 1 ) Г. Ш серера; въ немъ: 1) содержаніе кислорода въ 
щелочи относится между собов) какъ 2 : 3 : 6 и 2) содер- 
жаніе кислорода въ щелочи относитсл къ содержанію кнсло- 
рода въ кремнеземѣ =  1 , какъ

Ѵз у 2 1.

Отпошеніе 2 : 3 : 0  можно предполагать мепѣе вѣроят- 
нымъ, чѣмъ 1 : 2 : 3 ,  іто его меньшей послѣдовательности, 
но кто можетъ поручиться, что невозможно существованіе 
силикатовъ, которые могутъ иоиолннть педостающіе теперь 
ч.іены 4 и 5 ряда для 2 атомовъ кислорода, и тогда, даже
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и ио вѣроятиости, формула 8і 0 2 не будеть уступать фор- 
мулѣ 8і 0 3.

Эти нослѣднія вычисденія нриведены здѣсь не съ цѣлію 
найти нодтвержденіе для формулы 8і 0 2 въ данныхъ Г. Шее- 
рера. но онѣ показываютъ шаткость вѣроятности выводовъ 
въ подтверждепіе формулы 8і 0 3. ІТо мнѣнію самаго Г. Ш ее- 
рера, высказаиному въ его статьѣ, основанія вѣроятности. 
трудно примѣнимыя и въ математикѣ, еще труднѣе могутъ 
примѣняться въ области естествоиспытанія и потому мало 
одного основанія вѣроятности чиселъ для приниманія фор- 
мулы 8і 0 3 и для отрицанія формулы 8і 0 2 , которая имѣетъ 
фактическое основаніе въ плотности наровъ хлористаго крем- 
нія и кристаллической формѣ кремне-фтористыхъ соединеній.

Сравненіе соединенія двухъ первйчныхъ силикатовъ ка- 
лія и натрія съ формулою амфибола мало имѣетъ значенія, 
такъ какъ минералы этого разряда содержатъ ос.нованіями 
главпѣйше магнезію и известь; но если первичные силикаты 
весьма сходныхъ между осиованій, какъ кали и натръ, имѣютъ 
различпыя формулы, то, но всей вѣроятности. далеко усту- 
пающія имъ въ основныхъ свойетвахъ, магнезія и известь, 
формѵлами своихъ первйчныхъ силикатовъ, будутъ значительно 
разниться отъ соотвѣтствующихъ соединеній кали и натра; 
составъ такиХъ соединеній, вѣроятно, будетъ оиредѣленъ Гос- 
подиномъ Ш еереромъ въ его обѣщанной работѣ. Можетъ быть 
убѣжденіе въ правильности формулы 8і 03 и составилось у Г 
Ш еерера вслѣдствіе другихъ, имъ полученыхъ, но еще не пу- 
бликованныхъ результатовъ, но выводы изъ его извѣстной 
работы, отнимая весьма шаткое доказательство отъ мнѣнія 
въ нользу формулы 8і 0 2. ничего не прибавляютъ въ под- 
твержденіе формулы 8і 0 3.

При химичѳскомъ анализѣ помощію спектра Г. Еунзенв. 
какъ извѣстно, *) открыл ь новый щелочной металлъ. Этотъ ме-

') Г орн. Ж у р н . 1860, IV , стр. 457.
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таллъ иаходится въ Крейцнахскомъ и Дюрнгеймерскомъ со- 
ляныхъ источникахъ, также въ теиломъ ключѣ Унгемахъ 
въ Баден-Баденѣ. Г. Бунзенъ далъ этому новому мегаллу на- 
званіе цезій (саевіига), отъ слова «саезіи й »— синесѣрый, на 
основаніи того, что онъ нроизводитъ двѣ синія спектралыіыя 
линіи, изъ которыхъ одна, слабѣйшая (1, совпадаетъ съ си- 
нею линіею ст])бнція, а дрѵгая, сильнѣйшая к, болѣе прибли- 
жающаяся къ синемѵ концу спектра, пе уступаетъ ии въ яр- 
кости, ни въ точности очертанія красной линіи а литія.

Цезій имѣетъ то сходство съ каліемъ, что даетъ желгый 
осадокъ отъ хлористой платипы и отличается отъ него рас- 
творимостію своей азотнокислой соли въ алькоголѣ. Г. Бун- 
зенъ получилъ до 30 граммовъ хлористаго цезія и произво- 
дитъ надъ нимъ изслѣдованія. ’)

Г. Ш уыценберіерб2) предполояшлъ, что при дѣйствіи хло- 
ристаго іода, брома, сѣры, іодистаго синерода и т. д. на 
кислородныя соли, можно замѣстить металлъ соли бромомъ. 
іодомъ, сѣрою, синеродомъ, носредствомъ двойпаго разложе- 
нія, такъ какъ эти радикалы въ приведенныхъ соединеніяхъ 
занимаютъ мѣсто электро-положительнаго элемента. Это раз- 
ложеніе должно было бы происходить слѣдующимъ образомъ:

С4 Н 3 На ()4 -<- С Ы  -  СГХа С4 Н3 Л( )4
УКСУСНОКИСЛЫ Й Н А Т Р Ъ . УКСУСНОКИСЛЫ Й ІО Д Ъ .

С4 Н 3 0 4 -)- Л Су =  Л Л р; -(- С4 Н 3 Су 0 4
УКСУСНОКИСЛОЕ С Е Р Е Б Р О . УКСУСНОКИСЛЫЙ С ІШ Е РО Д Ъ .

Въ такихъ соединеніяхъ, изъ которыхъ первое изомѣрно 
съ іодноуксусною кислотою, іодъ; вмѣсто того, чтобы замѣщать 
1 эквивалептъ водорода въ радикалѣ ацетилѣ, долженъ за- 
мѣщать основной водородъ.

*) 2еі(8сЬ. Г. С Ьет. и. РЬ агт. 1860, стр. 770.
2) С отрі. гепсі. Ь ІІ. 1861, стр. 135.

Горн. Журн. Кн. I I I .  1861. 10
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Если бы иодобныя соединенія могли существовать, то, по 
предположенію Г. Ш утценбергера, онѣ должны были бы имѣть 
совериіенно особенныя свойства и отличаться болыиимъ не- 
постоянствомъ соединенія.

Онытъ подтвердилъ предположеніе Г. Ш утценбергера, и 
хотя онъ неуспѣлъ еще дать своимъ реакціямъ желаемую общ- 
ность, но тѣмъ не менѣе онъ считаетъ возможнымъ приго- 
товленіе кислородпыхъ солей хлора, брома, іода, синерода и 
т. д., подобпыхъ солямъ металловъ. Опыты его слѣдующіе:

Безводныя уксусная и хлорноватистая кислоты, смѣніан- 
ныя въ пропорціи С4Н 30 3 и С1 0 ,  ири очень низкой темпера- 
турѣ, принимаютъ красный цвѣтъ; черезъ четверть часа смѣсь 
мгновенно обезцвѣчивается, безъ особенныхъ реакцій, и не 
измѣняясь въ вѣсѣ. Избытокъ хлорноватистой кислоты сооб- 
щаетъ ей постоянный красный оттѣнокъ, который исчезаетъ 
по выдѣленіи избытка этой кислоты слабымъ нагрѣваніемъ 
(30°).

Анализъ этой жидкости далъ числа, приводящія къ фор- 
мулѣ

С4Н 3С 1 0 4 или С4Н 30 3С 10,

сходной съ формулою одно-хлорно-уксусной кислоты; но она 
отличается отъ нее своими свойствами. Способъ ея образо- 
ванія и свойства заставляютъ ее разсматривать какъ уксус- 
нокислый хлоръ.

Уксуснокислый хлоръ представляетъ жидкость безцвѣтную, 
или съ слабьшъ палевымъ оттѣнкомъ; она быстро и во всѣхъ 
пропорціяхъ растворяется въ водѣ, нревращаясъ въ смѣсь 
водныхъ уксусной и хлорноватистой кислотъ:

С4Н 3С 1 04 +  2 НО =  С Ю , НО +  С4Н 30 3, Н О

Около 100°, она разлагается со взрывомъ, выдѣляя хлоръ, 
кислородъ и безводную уксусную кислоту:
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С4Н 3С 1 0 4 =  0  +  С1 +  С4Н 30 3.

Ее можно сохранять въ склянкѣ, въ темнотѣ, безъ измѣ- 
ненія; но при обыкновенной температурѣ и дѣйствіи свѣта 
она м ало-по-м алу разлагается и пробки склянокъ выбрасы- 
ваются съ большою силою. Ее можно перегонять въ безвоз- 
душномъ пространствѣ, при умѣренной температурѣ.

Ртуть быстро разлагаетъ ее безъ иагрѣванія; выдѣляется 
много хлора, образуется уксуснокислая соль ртути и немного 
каломели:

с4нзсю4 4 нё  =  Ьі + с4нзн§04.
Въ этомъ случаѣ происходнтъ замѣчательное явленіе за- 

мѣщенія хлора металломъ.

Цинкъ разлагаетъ ее очень медленно, при чемъ образуется 
смѣсь уксусиокислой и хлористой соли цинка:

С4ГІ3С 1 0 4 4  2 2 п  =  С4 Н 3 2п  О 4 4  С і2 п .

Іодъ быстро растворяется въ ней, обезцвѣчиваясь и вы- 
дѣляя хлоръ, при чемъ необразуется хлористаго іода, но полу- 
чается уксуснокислый іодъ — твердое, бѣлое, кристаллическое 
вещество, изомѣрное съ іодно-уксусною кислотою, но отли- 
чающееся отъ нее своими свойствами:

с4н зс ю 4 4  з =  с4н зло 4 4  сі

Уксуснокислый іодъ разлагается при нагрѣваніи выше 100° 
почти со взрывомъ:

2 (С4 Н 3 ЛО4) =  <І2 4  С2 О4 +  С4 Н 3 (С2 Н 3) О 4
УКСУСНОКИСЛЫ Й М ЕТЯ Л Ь.

Вода разлагаетъ его мгновенно:

Ю (С 4Н 3Л 0 4) 4  Ю Н О  =  Л8 4  2Л 0 5 4  1 0 С 4Н 4О 4
ю*



Абсолютный алкоголь разлагаетъ его безъ нагрѣванія; 

10(С4Н 3Л 0 4)+ 5  ( с^ ° } =Л8+ 2 Л 0 5+  5С4Н 40 4+ 5 [С 4Н 3(С4Н 5) 0 4]
УКСУСНОКИСЛЫЙ э т и л ь .

При смѣшиваніи въ равномъ числѣ иаевъ хлористаго іода 
и сухаго уксуснокислаго натра, масса немного нагрѣвается, 
сильный запахъ хлористаго іода исчезаетъ мало-по-малу и 
получается смѣсъ поваренной соли и уксуснокислаго іода. Эта 
смѣсь, отъ которой невозможно отдѣлить уксуснокислый іодъ, 
даетъ при нагрѣваніи въ присутствіи воды абсолютнаго аль- 
коголя всѣ выше приведенныя реакціи. Если хлористый іодъ 
находится въ избыткѣ, то замѣчается вторичная реакція:

С4 Н ^ а  О4 +  2 С Ы  =  Я2 +  С1 Ыа +  С2 О 4 +  С2 Н 3 С1
Х Л О РИ С ТЫ Й  М Е Т И Л Ь .

Дѣйствіе хлористаго іода на бутировокислый натръ совер- 
шенно подобно предыдущему:

С8117 К а О 4 +  СКТ =  С8Н М 0 4 +  С Ш а 

С8Н 7 К а О4 +  2 С1Л -  Л2 +  С2 О4 4- с і  Ма +  С6 Щ С1
х л о р и с т ы й  т р и т и л ь .

При нагрѣваніи:

2 (С8Н М  О4) =  С2 О4 +  Л2 +  С8 I I 7 (С6 Н 7) О4
БУ ТИ РО В О К И С Л Ы Ё Т Р И Т ІІЛ Ь .

Ю (С 8Н 7Л 0 4) +  1 0 Ш ) =  Л8 I 2 Л О 5 +  1 0 С8Н 80 4 

Ю (С8Н 7Л 0 4)+ 5  | с^ 0}=Л8+ 2 Л 05+ 5С 8Н 80 4+ 5[С 8Н 7(С4Н 5) 0 4]
БУ ТИ РО ВО КИ СЛЫ Й  э т и л ь

Бромъ растворяется безъ нагрѣванія въ уксуснокисломъ 
хлорѣ, выдѣляя мало-по-маЛу хлоръ; смѣсь, сначала красная, 
постепенно совершенно обезцвѣчивается:

5 00  Х И М И Ч Е С К ІЙ  О Б З О Р Ъ .
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С4Н 3С 1 0 4 +  Вг =  С1 +  С 1И? 15г О 4

Образующееся такимъ образомъ соединеніе представляетъ 
яшдкость, разлагающуюся сама собою, со взрывомъ, спустя 
часъ или два. Іодъ въ ней растворяется, выдѣляя бромъ. и 
образуя твердый уксуснокислый іодъ.

Сѣра растворяется съ шипѣніемъ въ уксуснокисломъ хлорѣ 
и выдѣляетъ хлоръ; но въ то же время выдѣляется и сѣр- 
нистая кислота и остается безводная уксусная кислота и сѣра:

2 С 4 Н 3С104 +  б 2 =  2 С4Н 30 3 +  8 0 2 +  8 +  С12

Судя по этому, уксуснокислая сѣра менѣе ностоянна, чѣмъ 
другія электроотрицателыіыя уксуснокислыя соли; при дѣй- 
ствіи хлористой сѣры (С 18) на сухой уксусноішс.іый натръ, 
немедленно получается, даже при охлажденіи, слѣдующая ре- 
акц ія :

2 (С 4Н 3К а 0 4) +  2 С18 — 2 С 4Н 3 0 3 +  8 0 2 +  8 +  2 С1 Ка,

эта реакція, по своей отчетливости, моя;етъ съ выгодою упо- 
требляться для приготовленія безводной уксусной кислоты.

Бензойнокислын натръ п хлористый іодъ, при смѣшиванін 
ихъ, легко нагрѣваются; заиахъ хлористаго іода исчезаетъ. 
Ііри нагрѣваніи смѣси выдѣляется много углекислоты; пере- 
гоняется іодъ, и жидкость, нерастворимая въ водѣ и въ кали, 
которая раздѣляется фракціопированною перегонкою:

1 ) на безцвѣтпую іодистую жидкость, кипящую при 200°, 
и составъ которой, судя по анализу, представляетъ, по види- 
мому, іодистый фениль (С 12І І 5Л);

2) на твердое тѣло, похожее на нафталинъ.
Поэтому, весьма вѣроятно предварите.іьное образованіе 

бензойнокислаго іода:

С 14Н 5К а 0 4 +  СІЛ =  д іК а  +  С 14Н 58 О4
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и Г. Ш утценбергеръ нредполагаетъ заняться подробнѣе этимъ 
предметомъ.

При слабомъ нагрѣваніи смѣси въ ровномъ числѣ иаевъ 
уксуснокис.іаго серебра и іодистаго синерода, масса плавится, 
образуя іодистое серебро, при чемъ ничего не выдѣляется; 
но при возвыпіеніи температуры образуюіцееся соединеніе 
разлагается и часто со взрывомъ. Эти явленія легко объяс- 
няются, если допустить образованіе уксуснокнслаго синерода:

С 4 Н 3 А у  О 4 +  ,Т С у  =  ^ А у  +  С 4 Н 3 С у  0 \

который разлагается при возвышеніи температуры.
Безводная сѣрная кислота поглощаетъ безводпую хлорно- 

ватистую кислоту, образуя темно-краспую жндкость, довольно 
постоянную, потому, что отъ нее можно отдѣлить перегон- 
кою избытокъ безводной кислоты и при этомъ не замѣтно вы- 
дѣленія и слѣдовъ хлора; но при возвышенпой температурѣ 
сѣрнокислый хлоръ быстро разлагается.

Приведенныя данныя, по мнѣнію Г. Ш утценбергера, под- 
тверждаютъ его предположеніе.

Ѳ. Савченкбвъ.

Извлеченіе изъ  отчстовъ Главной Лаборяторіп 
Алтайскихъ заводовъ.

Разложеніе титанистаго ліедѣза, доставленнаго изъ Кир- 
гизской степи съ Туръ-Ачырскаго рудника. *)

Относнтельный вѣсъ минералла= 5,07. Цвѣтъ его чорный,

1) Р азл ож ев о  Г. К улибиннмъ 2-мъ.
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съ металлическимъ блескомъ; въ поі)ошкѣ принимаетъ темно- 
бурый цвѣтъ.

По разложеніи, во 100 частяхъ содержитъ:

Ре =  73,96 
Г е =  9,14 

Мп =р 2,47 
Т і=  15,34 ‘

Такъ какъ раздѣленіе желѣза и титановой кислоты нро- 
изведепо было особымъ способомъ, то не лишнимъ будетъ 
изложить здѣсь весь порядокъ разложейія.

В зятая навѣска сплавлена съ углекислымъ натромъ и сплав- 
лепная масса растворена въ слабой хлористоводородной кис- 
лотѣ безъ нагрѣванія. Въ растворъ сначала прибавлеио дос- 
таточное количество винной кислоты, а иотомъ амміака, въ 
такомъ именпо количествѣ, чтобы жидкость была щелочна и 
не давала бы осадка. Отъ прилитія къ щелочной жидкости 
сѣрно-водородокислаго амміака въ избыткѣ, образовался оса- 
докъ сѣрнистыхъ соединеній желѣза и марганца, а тита- 
нова* кислота, отъ присутствія винной кислоты, осталась въ 
растворѣ. Отцѣженный растворъ былъ выпаренъ до суха и 
потомъ прокаленъ, для отдѣленія амміачныхъ солей іъ разло- 
женія винной кислоты. Полученный остатокъ титановокислой 
щелочи растворепъ въ слабой хлористоводородной кислотѣ 
и изъ раствора титаиовая кислота осаждена амміакомъ. Осагк- 
денная кислота, въ видѣ бѣлаго клочковатаго осадка, весьма 
иохожаго на глиноземъ, была собрана на цѣдилку, высушена, 
прокалена и взвѣшена. При прокаливаніи замѣтно былб фос- 
форическое отдѣленіе свѣта. Прокаленная кислота имѣла бу- 
роватый цвѣтъ, что обпаруживало въ ней присутствіе желѣза.

Оѣрнистый осадокъ желѣза и марганца былъ разложенъ 
хлористоводородною кислотою; растворъ отцѣліенъ отъ сѣры 
н нагрѣтъ съ азотною кислотою, для иревращснія закиси же-
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лѣза въ окись. Желѣзо и марганецъ раздѣлены янтарнокис- 
льшъ амміакомъ. Раздѣленіе же окиси и закиси желѣза про- 
изведено слѣдующимъ образомъ:

Навѣска минералла была растворена въ крѣпкой хлорис- 
товодородной кислотѣ, въ плотно закупоренной банкѣ. Рас- 
твореніе происходило чрезвычайно медленно и безъ нагрѣва- 
нія, дабы избѣжать растворенія титановой кислоты. При этомъ, 
часть мипералла, весьма впрочемъ незначительная, осталась 
нерастворенною. По ирилитіи расвора двойной соли хлорис- 
таго золота съ хлористымъ натріемъ, образовался осадокъ 
металлическаго золота, которое, вмѣстѣ съ нерастворившимся 
осадкомъ, собрано на цѣдилку, промыто и, ио прокалкѣ, взвѣ- 
іпено; а чрезъ раствореніе Золота въ царской водкѣ, остался 
одинъ нерастворимый остатокъ, вѣсъ котораго и былъ опре- 
дѣленъ. Количество желѣзной закиси выразилось колнчествомъ 
осажденнаго золота.

Для убѣжденія въ вѣрности опредѣлеиія титановой кис- 
лоты, при раздѣленіи ея съ желѣзомъ помощію вннной кис- 
лоты и сѣрнистаго аммонія, одновременно съ описаннымъ 
разложеніемъ было произведено количественное разложеніе 
рутила, который состоитъ почти изъ чистой титановой кис- 
лоты, съ неболыною примѣсью желѣзной окиси.

Минераллъ былъ сплавленъ съ углекисльтмъ натромъ и рас- 
творенъ потомъ въ хлористоводородной кислотѣ. Желѣзо и 
титановая кислота раздѣлены по способу вышеизложенному. 
Количественное разложеніе дало слѣдующее:

Ті =  98,17 
1,56

99,73

Слѣдовательно, опредѣленіе титановой кислоты описан- 
нымъ сиособомъ довольно вѣрно.
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По распоряжеиію Г. Горнаго Начальника изслѣдована кол- 
лекція каменныхъ углей, доставленныхъ изъ Кузнецкаго ка- 
менноугольнаго басейна.
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19 } ны хъ  пластовъ по 4,31 78,81 16,88 83 ,12 6 24 9 і
20 ) рѣчкѣ Козловкѣ . 2 ,50 81 ,87 15,63 84 ,3 7 6807

уГ ор я тъ  слабо, но не21 И зъ  7 угольнаго нлас-
т а ; оттуда ж е . . 14,37 46 ,88 38,75 6 1 ,2 5 4002 1 спекаются.

22 И зъ  8  угрльнаго плас-
т а ;  оттуда  ж е . . 3,75 66 ,25 30 ,00 70 ,00 5342 I

23 И зъ Канда.іепскаго пл. 8 ,1 2 65 ,0 0 26 ,88 73 ,12 5 58 0
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в о  1 0 0  Ч А С Т Я Х Ъ . о 3  йт
о  -<

Й  |

№ Н А З В А Н І Е  К О П Е Й . .
И  эд

м  о  
р  о

§■ в  
а, рэ П Р И М Ѣ Ч А Н ІЕ .

“•1
н

о
IV Э  й Ч  и

о
«ч о  
в  о

н
я

к
ьн
I»

М ;г
м к  а  

н  о

2 4 И зъ  1 Кипріяновскаго
пласта .......................... 3 . 1 2 6 9 , 3 8 2 7 , 5 0 7 2 , 5 0 5 8 9 8 \

2 5

2 6

И зъ 3 Кииріянов. м а с .  
» 1 пласта Кирчпн-

3 , 1 2 7 0 , 0 0 2 6 , 8 8 7 5 , 1 2 5 9 9 5
( Г орятъ  сл або , но не  
[  спекаю тся.

скаго озер а  . . . о , ( 5 7 2 , 5 0 2 3 , 7 5 7 6 , 2 5 5 7 6 4

2 7 И зъ 3 пл. Кирчинс. оя. 3 , 7 5 6 9 , 3 7 2 6 , 8 8 7 3 , 1 2 5 4 3 3 )
2 8 » 3 п.т. у Кирчпп, оз. 4 , 3 1 7 8 , 1 9 1 7 , 5 0 8 2 , 5 0 6 5 8 5 Г ор н тъ  пламенемъ и 

спекается.
2 9 » 5 4 , 3 1 5 8 , 1 9 3 7 , 5 0 6 2 , 5 0 4 7 6 8

і Г орятъ  слабо, но не
3 0 » 6  » 2 3 , 7 5 4 8 , 1 2 2 8 , 1 3 7 1 , 8 7 4 0 0 0 ( спекаю тся.
31 > 7  '» 1 3 , 7 5 5 6 , 8 7 2 9 , 3 7 7 0 , 6 2 4 6 7 8

3 2 » 1 В арламавсиаго  
нл. па Ю иш ой сторо-
нѣ Кпрчпнской горн 7 , 5 0 4 8 , 7 5 4 3 , 7 5 5 6 , 2 5 4 5 7 4 \

3 3 И зъ  2  В арлам ов. нл. на
Юлс. стор . К ирч. горы 3 , 7 5 7 4 , 3 7 2 1 ,8 8 7 8 , 1 2 5 9 8 9

3 4 Изт> Аральдинск. уголь-
наго пласта . . . 10 ,00 5 5 , 6 2 3 4 . 3 8 6 5 , 6 2 4 8 0 2 Г орятъ  слабо  и вь

3 5 И зь  1 м ѣсторож ден ія
\  коксъ не спека-Киперлсинскаго плас. 7 , 5 0 7 6 , 8 7 1 5 , 6 3 8 4 , 3 7 6 4 7 9

3 6 И зъ  Т уш телепск. уголь- 
наго плас. на лѣвомъ  
бер егу  рѣки Кондо- 
мы, прн впаденіи въ

1 ются.

н ее  рѣч. М алышевой 7 , 5 0 7 8 , 1 2 1 4 , 3 8 8 5 , 6 2 6 3 9 8 1

Состоящій нри Военномъ Губернаторѣ Оемниялатинекой 
Области Г. Ковригинъ доставнлъ образчикъ каменнаго угля, 
въ окрестностяхъ Семипалатинска, найденный, который, по 
испытаніи иъ здѣишей Лабораторіи, оказался слѣдующаго ка- 
чества и состава.

Сложеніе угля слоистое. Цвѣтъ чорный съ сильнымъ блес- 
комъ. ІІо просушкѣ теряетъ 0,8%  по вѣсу; удобно воспла- 
меняется и горитъ продолжительнымъ пламенемъ. По окон-
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чаніи горѣнія, спекается въ ноздреватую массу кокса, кото- 
рый, при усиленной температурѣ совершенно сгораетъ, ос- 
тавляя золу, состоящую изъ 8і , А1 , и признаковъ Са и М§. 
По разложеніи, во 100 частяхъ угля найдено:

Углерода . . . = 7 5 ,6 5
Смолистыхъ частей =  5,05 
Золы . . . .  = 1 8 ,5 0
Воды . . . . =  0 ,80

100,00

Чтобы узнать, въ какомъ количествѣ возстаповляется же- 
лѣзо и какое оно имѣетъ вліяніе при пробахъ па свинецъ 
колчеданистыхъ рудъ Гг. Поиовыхъ, произведенъ былъ слѣ- 
дующій опытъ:

1 ) Колчеданъ сплавлялся безъ пожёга съ чорнымъ плав- 
немъ, угольнымъ муссеромъ и стекломъ. При этомъ, изъ пуда 
руды, полученъ королекъ свинца въ 15 фунт. вѣсу, который, 
по разложеніи, далъ слѣдующее:

РЬ =  94,261 
С и =  3,099 
Р е =  2,670

100,030

2) Таже руда, предварнтельно пожженная съ деревяннымъ 
масломъ и сплавленная съ горнымъ плавнемъ и стекломъ, 
дала королекъ въ 12 ”  фун. вѣсу въ пудѣ. По разложеніи, 
королекъ состоялъ:

изъ РЬ =  98 ,880  
Си =  0,998 

и Ге =  слѣды

99,878
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Изъ этаго должно заключнть. что желѣзо, приведенное, 
предварительнымъ пожиганіемъ, изъ сѣрнистаго состоянія въ 
окисленное, удобнѣе переходитъ въ шлакъ и способствуетъ 
болѣе совершенному возстановленію свннца.

Чтобы вѣрнѣе опредѣлить колнчество свинца въ рудахъ 
Поповыхъ, и узнать при томъ, въ какомъ видѣ онъ нахо- 
дится, въ углекисломъ или сѣрнистомъ, произведено было ис- 
пытаніе надъ десятью различпыми сортами рудъ.

По обыкновенному, на заьодахъ прпнятому способу нро- 
бованія (сухимъ путемъ), оказалось слѣдующее содержаніе:

№ 1 13 сг II 13 фун. въ пудѣ. № 6 РЬ

г-НII

2 « = 131/2 « « « =  13
« 3 « = 9 « « 8 « =  і з у 4
« 4 « = 9 * 9 « =  13 у 4
« 5 «  = 1 1 « «10 « =  і а у 4

Тѣ же сорта рудъ и въ томъ же количествѣ были рас- 
творены въ уксусной кислотѣ. Опредѣленнын изъ раствора 
свинецъ далъ слѣдѵющее, выраженное въ фунтахъ:

№ 1 11.оРн 13,18 фун. въ пудѣ. № 6 РЬ =  15,42
« 2 « = 12,13 « « 7 « =  12,12
« 3 « = 9,95 « « 8 =  13,13
« 4 « = 10,32 « « 9 « =  13,12
« 5 « = 8,49 « « 10 « =  13,82

Свинецъ этотъ находился въ рудахъ въ углекисломъ видѣ. 
Оставшійся нерастворимымъ въ уксусиой кислотѣ остатокъ 
былъ подвержепъ пробѣ сухимъ путемъ, при чемъ нолучилось:
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№ 1 РЪ =  4 7/8 фун. въ пудѣ. № 6 РЬ =  2 7/а

« 0 « =  /4 «

« 7 « = 1

* 8 « = %
* 9 « = 4 у 4 
< 10 « = і у .= іУ*

Это количество свинца находилось въ сѣрнистомъ видѣ. 
Сложивъ теперь количество свинца, полученнаго изъ раствора 
со свинцомъ, полученнаго изъ остатка, и сличивъ итогъ съ 
первоначальною пробою сухимъ путемъ, обнаруншвается вся 
неточность обыкновениаго способа пробованія рудъ на сви- 
нецъ; слѣдовательно, въ случаяхъ, требуюіцихъ самаго вѣрнаго 
опредѣленіе свинца, недостаточно ограничиваться одною нро- 
бою сухимъ путемъ.

Между г. Семипалатинскомъ и Локтевскимъ заводомъ, близь 
Комаровскаго озера, гдѣ заявлено было мѣсторожденіе сере- 
бросвннцовыхъ рудъ, найдены сланцеватая глина, проникну- 
тая углемъ, и желѣзная руда.

Н а первый взглядъ, образцы глинистаго сланца имѣли 
сходство съ таковыми же сланцами каменоугольной почвы, 
почему и подверглись химическому испытанію, результаты ко- 
тораго ноказали:

Во 100 частяхъ сланца заключается:

8 і =  51 ,510 
АІ = 3 9 ,1 8 4
гі>= з,ооо
С =  5,000 
Н =  0,300

Са и М § =  1,006
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Во 100 частяхъ желѣзной руды найдено:

8 і =  38,05 
Ре =  51,62 
М" =  2 ,1 2  

АІ =  7 ,50 
Н =  0,70

По пробамъ изъ руды получено 3 0 %  чугуна.

Россійскій Консулъ въ Кулъджѣ доставилъ нѣсколько об- 
разцовъ рудъ изъ Цзянъ-Ц зю на Иллійской области, съ тѣмъ, 
чтобы означенныя руды подвергнуть химическому испытанію 
и о полученныхъ результатахъ дать ему свѣденія.

Изслѣдованіе рудъ Иллійской области въ здѣшней Лабо- 
раторіи дало слѣдующіе результаты.

Ш туфъ № 1 . Состоитъ изъ отвердѣлой глины, проникну- 
той каменнымъ углемъ и углекислою известью. Самъ по себѣ 
не представляетъ ничего замѣчательнаго, но, принадлежа къ 
каменноугольной почвѣ, можетъ служить поводомъ къ отыс- 
канію каменнаго угля. По пробамъ сухимъ путемъ, серебра 
и свинца не содержитъ. По разложеніи, во 100 частяхъ най- 
дено:

8 і =  51,065 
АІ = 2 0 ,1 3 0  
Р е =  17,178 
С а =  3,546 

С =  2 ,760 
С =  4 ,640  
Н =  0,681

100,000
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Минераллъ нредставляетъ соединеніе двухъ-кремнеземо- 
кислаго глинозема и желѣзной окиси (А1, Ре) 8 і 2 =  85 ,413  
съ водною окисью желѣза И =  3 ,641 , проникнутое угле- 
кислою известью =  6,306 и углеродомъ =  4,640.

№ 2. По иробамъ, серебра и свинца не содержитъ. По 
разложеніи найдено:

8 і =  46 ,600  
А1 =  8 ,100  
В& =  15,300 

Са С =  30 ,000

100,000
№ 3. По пробамъ содержитъ х/ г золот. серебра въ пудѣ. 

Во 100 частяхъ оказалось:

8 і =  9,970

А1= 3,380 
Вв =  42 ,710  

Са С =  43 ,940

Оба минералла представляютъ соединеніе известковаго 
шпата съ кристаллическимъ кварцемъ. Мѣстами они прони- 
кнуты листоватыми кристаллами желѣзнаго блеска и окра- 
шены закисью желѣза. Въ № 3 масса кварца замѣіцена же- 
лѣзнымъ блескомъ и желѣзною слюдкою.

№ 4. По пробамъ оказался съ признаками серебра. По 
разложеніи найдено:

8 і =  28,737 
АІ =  10,096 

С а С =  17,043 
и йп =  25,677 

2 п =  7,417 
Р е =  2,266 
8 =  6,430 
Н =  2,334

100,000
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Представляетъ соединеніе кремнезеыокислаго глинозема 
съ окисью желѣза и марганда =  54,363 , проникнутое углекис- 
лою известью =  17,043, водною окисыо желѣза =  12,481, же- 
лѣзнымъ колчеданомъ =  4,933 и цинковою обманкою =* 11,000, 
съ нризнаками мѣднаго колчедаиа и сѣрнистаго свинца.

№ 5. Содержитъ А ^ =  2 '/2 золот, и РЬ ;= 3 Ѵ8 фунтовъ 
въ пудѣ. По разложеніи, во 100 частяхъ оказалось:

8 і =  25 ,148 
Са С — 5,980 

8,457 
М =  2 ,600 

Си =  2 ,410 
Р е =  2 ,026 
2п  = 2 4 ,6 0 0  
РЬ  =  11,689 

8 =  16,669 
Н =  0,465 

=  0,065
Состоитъ изъ кремнеземокислаго глинозема и окиси же- 

лѣза =  34,184, углекислой извести =  5,980, водной окиси же- 
л ѣ за=  2,486, мѣднаго колчедана= 13,846, цинковой обманки 
=  37,080, свинцоваго блеска =  13,350 и сѣрнистаго серебра 
=  0 ,074 .

№ 6. По пробамъ содержитъ А§ =  у 2 золотн. въ пудѣ; 
свинца признаки. По разложеніи найдено:

8 і =  34,378 
А І=  9,850 
Р е =  7,419 

С аС  =  21,821 
Р Ь =  2,070 
2 п =  16,018 

8 =  8 ,444 
Си и =  признаки

100,000
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Представляетъ соединеніе кремнеземокислаго глинозема и 
желѣзной окиси =  51,647, съ углекислою известыо =  21,821, 
цинковою обманкою =  24,145, свинцовымъ блескомъ =  2 ,387  
и нризнаками сѣрнистаго серебра и мѣднаго колчедана.

№ 7. По пробамъ содергкитъ А§ =  5%  золот. и РЬ =  6 фун. 
въ пудѣ. По разложеніи оказалось:

8і =  26,219 
Ва =  1,817 
8 =  0,953 

С а =  4 ,720  
С =  3,687 

Р е и й п =  2 ,078 
А 1= 2,823 

2п  =  6 ,250 
РЬ =  15,413 
Си =  2,561 
Р е =  2 ,988 
2п  =  15,780 
А% =  0 ,143 

8 =  13,933 
Н =  0,635

Минераллъ состоитъ изъ кремнеземокислаго глинозема 
=  29,042, углекислой извести =  8,407, тяжелаго шпата =  2,770, 
водной окиси желѣза =  2,713, окиси цинка =  6,250, цинковой 
обманки =  23,786, мѣднаго колчедана =  7,274, желѣзнаго кол- 
чедана=  1,817, свинцоваго блеска =  17,777 и сѣрнистаго се- 
ребра =  0,164.

Разсматривая составныя части китайскихъ штуфовъ, Г. Ай- 
даровъ дѣлаетъ ио этому нредмету слѣдующее замѣчаніе:

Однѣ и тѣ же составныя части рудъ № № 4 , 5 , 6 и 7 
заставляютъ нредполагать, что всѣ онѣ взяты изъ одного и 
того же мѣсторожденія; а если изъ разныхъ, то совершенно

Горн. Журн. Кн. I I I .  1861. 1 1
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схожихъ между собою, нотому, что одно толъко количество 
частей служитъ имъ различіемъ, при чемъ однѣ увеличива- 
готся на счетъ другихъ, окисленныя на счетъ сѣрнистыхъ и 
на оборотъ. ІІри томъ видно, что серебро сконцентрировано 
болѣе въ сѣрнистыхъ соедипеніяхъ, и если всѣ четыре сорта 
иринадлежатъ къ одному мѣсторожденію, то, при сортировкѣ 
рудъ, должно выдѣлять куски, подобные Д1» 4 и 6, незаслужи- 
вающіе обработки, а рѵды № 5 и 7 разбирать отдѣльпо.

ТІервыя, для получеиія изъ .нихъ серебра, подвергать пред- 
варительному пожегу, для отдѣленія излишней сѣры, и съ при- 
бавлеиіемъ флюсовъ, плавить на роштейнъ, а руды Л» 7, 
также нредварительно обожженпыя и съ прибавкою флюсовъ, 
плавить ирямо на свинецъ. Если же руды эти различныхъ 
мѣсторожденій и вообще такаго качества, какъ разложенные 
образцы, въ такомъ случаѣ, плавить руды № 5 и 7 какъ 
сказано выше; однакожъ, пе должно оставлять безъ изслѣдо- 
ванія мѣсторожденія № 4 и 6, иотому что, судя по однока- 
чественности ихъ состава съ рудами № 5 и 7, можно на- 
дѣяться встрѣтить руды лучпіаго состава. Составить же ших- 
ту, въ какой пропорціи должны проплавляться означенныя 
руды и съ какимъ количествомъ флюсовъ. по причинѣ ма- 
лаго количества присланныхъ образцовъ, невозможно, тѣмъ 
болѣе, что оставшіеся куски содержатъ въ себѣ слишкомъ 
значительное количество сѣры въ отноіпеніи къ кремнію и 
весьма мало основаніп въ отношеніи къ нимъ обоимъ; и при 
томъ, нѣтъ ни одной изъ присланныхъ рудъ, которая бы мо- 
гла употребиться какъ ф.ітосъ. за исключеніемъ желѣзой руды 
№' 3.

Тотъ ;ке Консулъ, сообщая о превосходной варкѣ Китай- 
цами льняпаго масла для разныхъ окрасокъ, тіредставилъ об- 
разцы же.іѣзпой руды и герта, при варкѣ въ масло полагаемыя.
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По разложеиіи руды найдено:

8 і = 4 1 ,5 2 1  
Ре и мп =  32,685 

М  =  15,403 
М § =  1,321 

Н =  9,000

100,000

Во 100 частяхъ герта оказалось:

8 і =  5,642 
РЬ = 7 2 ,3 0 8  

Ре и Мп =  7,751 
Са =  13,170 

98,871

ІІо иробѣ содержитъ */4 золот. серебра въ иудѣ.
Судя по количеству свинцовой окиси въ этомъ продуктѣ 

и незначительному содержанію серебра, должно иолагать, что 
онъ нолучается не при валовои операціи трейбованія, а при- 
готовляется нарочно.

По отзыву Г. Конс.ула, приготовляемая чрезъ прибавленіе 
къ маслу вышепомянутыхъ веществъ краска ложится на де- 
рево крѣпко и съ блескомъ, чрезвычайно скоро сохиетъ и не 
издаетъ ни малѣйшаго запаха, даже во время окрашиванія 
предметовъ,

Приготовляя краеку, Китайцы поступаютъ слѣдующимъ об- 
разомъ: вскипятивъ масло, нрибавляютъ къ нему мелко истол- 
ченной руды и герта, но 4 %  каждаго на 100 частей масла 
и, неремѣшивая все это диравымъ ковшомъ, продолжаютъ вар- 
ку на легкомъ огнѣ въ продолженіи цѣлаго дня. Впрочемъ, 
смотря по назначенію масла, поступаетъ ли оно на загрун- 
товку или окончательную окраску, количество прибавляемыхъ 
рудъ и герта бываетъ различно. Въ первомъ случаѣ, употре- 
бляютъ 5 %  руды и 3 %  герта, а въ послѣднемъ на оборотъ.

п*
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Употребляемый Китайдами гертъ можно готовить и на 
здѣшнихъ заводахъ попутно, ири очищеніи свинца для иробъ. 
Что же касается до желѣзной руды, то видоизмѣненія ея въ 
Алтайскомъ округѣ такъ разнообразны, что весьма легко найти 
руду, сходную но составу съ китайскою.

Произведенный въ Главной Лабораторіи опытъ показалъ, 
что при варкѣ масла, не столько имѣютъ вліяніе химическія 
свойства веществъ, сколько мехапическій навыкъ въ пріемахъ 
и температура, при которой варится масло. Поэтому, чтобы 
достигнуть положительнаго заключенія, необходимо произвесть 
съ одними и тѣми же веществами рядъ опытовъ, на что ну- 
жны люди, спеціально занимающіеся этимъ дѣломъ.

По распоряженію Алтайскаго Горнаго Правленія произ- 
ведены химическія изслѣдованія водамъ съ озеръ Кучукскаго 
и Мармышанскаго.

Первое, довольно обширное, около 115 верстъ въ окруж- 
ности, находится въ 230 верстахъ отъ Сузунскаго завода; а 
второе — между Сузунскимъ и Павловскимъ заводами.

По цѣлебнымъ свойствамъ воды означенныхъ озеръ весьма 
замѣчательны и начальство имѣло въ виду устроить при М ар- 
мышанскомъ озерѣ, какъ ближайшемъ къ заводамъ, болышцу.

Вода Кучукскаю озера.

Н

=  21,75

=  78,25

100,00
Относителыіый вѣсъ воды — 1,201



ЛАБОРАТОРІИ АЛТАЙСКИХЪ ЗАВОДОВЪ. 5 1 7

Грязь Кучукскаго озера составляетъ смѣшеніе иеска съ по- 
мяиутыми солями.

100,000
Относительный вѣсъ ея =  1,167.

1 'рязь озера составляетъ то же самое смѣшеніе иеска съ 
солями.

Еще съ давиихъ поръ уиотрёблялась ири Барнаулъскомъ 
заводѣ, на загрунтовку по дереву, вмѣсто свипцовыхъ бѣлилъ, 
такъ называемая Шелабская глина, добьтваемая въ окрестио- 
стахъ Томскаго желѣзнаго завода.

Глина эта, наполняя пустоты змѣевика, представляетъ 
плотпую, весьма нѣжную па ощупь, бѣлаго цвѣта массу. При 
нагрѣваиіи въ колбѣ, воды не оказывается. Одна на углѣ, 
раскаливается но не спекается. издавая при этомъ сильный 
свѣтъ. Прокаленная, обнаруживаетъ на лакмусовую бумажку 
іцелочныя свойства. Съ фосфорною солыо плавится въ про- 
зрачное стекло, которое, нри совершенномъ насыщеніи мине- 
ралломъ, принимаетъ прй охлажденіи молочный цвѣтъ. Съ бѵ- 
рою сплавляетси съ кийѣніёмъ въ безцвѣттюе стекло, обна- 
руживая прм охлажденіи наклонность къ кристаллизаціи. Въ 
хлорйстоводородиой кислотѣ растворяется съ шинѣніемъ, ири

Вода Мармышапскаіо озера. 

8 =  0 .274  і • -■

=  81,979

Шелабская глина.
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чемъ не слышно никакого запаха, что показываетъ присут- 
ствіе въ глинѣ угольной кислоты.

Во 100 частяхъ глины, по двумъ разложеніямъ, найдено:

ПО П ЕРВО М У . ІІО В ТО РО М У .

8і =  1,71 8і =  0 ,37
Р& и мп =  0,62 Ре и йп =  призиаки

Са =  12,05 С а =  0,97
%  =  34,35 %  =  46,47

С =  50,35 С = 5 1 ,7 3

99,08 99,54

Слѣдовательно, составъ глины не постоянный и заклю- 
чается преимущественно въ С съ нримѣсью Са С.

Оболочка, заключающая въ себѣ глину.

8 і =  0,33 
С а =  39,34 

%  =  16,05 
С =  44,51

100,23

Разсматривая составъ оболочки, разность въ составѣ Ш е- 
лабскои^глииы, происшедшей, по всѣмъ вѣроятіямъ, отъ раз- 
рушенія частей оболочки, мояіетъ быть весьма различна.

Лорода, изъ рода змѣевиковг,, заключающая вг, своихе 
пустотахъ оболочку се ілинаю.

8і =  37,13 
%  =  28,09 

С а С =  17,14

Сверхъ того: хромъ, желѣзо, глиноземъ, мѣдьи мышьякъ.
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Послѣдніе съ точностію еще не опредѣлены.

Судя ио даннымъ, порода эта представляетъ змѣевикъ 
въ измѣненномъ видѣ, тѣмъ имендр, что мѣсто водной ма- 
гнезіи заступила углекислая известь. Она находится въ мно- 
гихъ мѣс.торожденіяхъ Алтайскнхъ рудниковъ, составляя иногда 
довольно значительныя толщи. Цвѣтъ минералла весьма раз- 
нообразенъ, что вѣроятно происходитъ отъ преоб.таданія ко- 
тораго нибудь изъ металлическихъ окпсловъ.

Некрасовекия глина, изв Саланрскаю края.

8і =  65,17 
М  = 33,96 

Са С =  признаки

99,63

Глина эта уиотребляется па футеровку печей нри Гаври- 
ловскомъ и Гурьевскомъ заводахъ.

Секисовская глина, изв Змѣиногорскаго края.

8і =  68,14 
А1 =  31,67

Са С =  слюды

99,81

Употребляется на фугеровку нечей, на нриготовленіе огне- 
постоянныхъ кирпичей и па трейбофенные своды въ Змѣев- 
скомъ и Локтевскомъ заводахъ. ,

Аженская глина, добываемая близь деревни Аженки, въ 
200 верстахъ отъ Барнаула. ..........
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8 1 =  69,131
І 1 =  22,680

2,303 
С а С =  0,886 

Н =  5,000

100,000

Употребляется на тѣ же предметы при Барнаульскомъ и 
Павловскомъ заводахъ. Кромѣ того, изъ нее приготовляются 
стекловарительные горшки для имѣющейся нри Барнаульскоыъ 
заводѣ стеклянной фабрики.

Калтанская глина, добываемая въ 5 верстахъ отъ деревни 
Калтанъ, на лѣвомъ берегу рѣки Томи, гдѣ она находится 
въ связи съ каменоугольною формаціею.

8і =  62,782 
І І  =  21,004 
Р е =  2,816 
Са == 3,348 
% =  0,950  
Н =  9,100

100,000

Изъ этой глины приготовляются муфеля и прочіе припасы 
для Главной Лабораторіи и Барнаульской пробирни. Въ Том- 
скомъ же заводѣ она употребляется на футеровку доменныхъ 
печей и вагранки.

Желѣзо Гурьевскаго завода.

Со времепи введенія на Гурьевскомъ заводѣ Контуазскаго 
способа выдѣлки желѣза, качество сего послѣдняго значи- 
тельно улучшилось.
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Изъ 500 миллигр. полоснаго желѣза, полу- 
чено Ре =  711 миллим., что составитъ во 100
ч а с т я х ъ ............................................................................. Ре =  9 9 ,5 4 0 %

Для оиредѣленія углерода, взято 3080 мил., 
которые обработаны Си € 1 ; въ остаткѣ полу- 
чено 16 милл. И зъ нихъ, по прокалкѣ, оста- 
лось:

8 і =  3 милл. . . =  0,045 
С =  13 милл. . . =  0,422

100,007

Сѣра Сузунскаго заѳода.

Сѣра эта получается отъ пожиганія мѣдныхъ рудъ прн 
заводѣ.

На разложеніе взято 1 граммъ. По прокалкѣ получено 
землистыхъ частей 38 миллиграмма, которыя, по разложеніи, 
дали:

8і =  0 ,924)
Рѳ =  2 ,6 6 3 1 =  3,800 

яь » Аі =  0 ,223)

Отдѣльнымъ разложеніемъ на сѣру, иолучено: 8 =  4,938
8 = 9 1 ,2 6 2

100,000
Относительный вѣсъ ея =  1,95.

Самородная сіьра Шсмеревскаю пріиска.

Изъ 1 грамм., по прокалкѣ, получено землистыхъ частей 
=  23,10, которыя но разложенію дали;
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8і =  11,49 
Ва 8 =  11,88 [ =  2 3 ,3 7 %

Ре =  признаки]
8 =  76,63

100,00
Относительный вѣсъ с ѣ р ы = 1 ,9 7 .

Породы, составляющія мѣсторожденіе Пестеревскаго прі- 
иска, собственно на сѣру испытанныя:

1) Тяжелый ніпатъ, изъ квершлага, заданнаго для раз- 
вѣдки самородной сѣры.

8і =  39,200 
Ва =  24 ,048 
8 =  19,033 
8 не содеряштъ 

=  признаки.

2) Глинистый сланецъ изъ той же выработки.

Ва =  3,13 
8 =  11,94 

Сѣры не содержитъ.

3) Тяжелый шпатъ, изъ штрека, съ иравой стороны шахты.

В а =  60,279 
8 =  36,625 

Сѣры не содержитъ.

4) Разрушенный глинистый сланецъ, встрѣченный въ раз- 
рѣзѣ, при развѣдкѣ сѣвернаго мѣсторожденія.

Ва 8 =  4,72 
8 =  слѣды.

5) Песокъ, происшедшій отъ разрушенія смолистаго камня, 
встрѣченный въ разрѣзѣ, недалеко отъ шахты.



Ва 8 =  2,91 
Сѣры не содержитъ.
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Разложенія главнѣйіпихъ рудъ Гг. Поповыхъ, поступаю- 
щихъ въ плавку съ рудами Алтайскихъ заводовъ:

1 ) Колчеданисткая руда. Содержитъ въ пудѣ А § =  1 5/ 8зол. 
и РЬ =  1 1  фун.

РЪ =  22,980 
Р Ъ =  5,380 
2п  =  13,026 
Ее =  6,514 
Си =  1,806 
8 і =  23,915 
А 1= 3,602 

% =  0,904 
8 =  18,647 
С =  1,055 

8Ъ и А в =  1,640

99,469

Соображая отношенія составныхъ частей, руда должна 
быть слѣдующаго состава:

свинцовый блескъ =  26,504 
углекислый свинецъ =  6,435 
цинковая обманка = 1 9 ,6 3 4  
сѣрный колчеданъ =  5,130 
сѣрнистая сюрьма =  2,230

2) Мелочь глинисто-колчеданистая. Содержитъ въ пудѣ 
Ад —  і у 8 золот. и РЬ =  9 у 4 фунт,



РЬ =  13,52 

РЬ  =  11,45 

Сгі =  4 ,04 

Р е =  6,90 

С и =  0 ,30  
Р е =  0 ,80 

2п  =  0 ,50 
М  =  8 ,23 
8і =  39,10 

8 =  10,85 
8 =  0 ,38 

С =  2,46 
Н =  0,57

99,11

Еромѣ того найдены признаки 8Ъ, М п, Са, Мр; и Ва.

По отношенію составныхъ частей, руда долаша состоять
изъ

свиндоваго блеска = 1 5 ,5 9  

углекислаго свинца =  13,60 
мѣднаго колчедана = 1 1 ,4 7  

мѣднаго купороса =  1,14 
сѣрнаго колчедана =  8,79 

и ѵглекислаго цинка =  0,65

3) Мелочь шпатовая. По пробамъ содержитъ: А^ — 1 зол. 
и РЪ — ІОУз фун. въ пудѣ.

5 2 4  И З В Л Ё Ч Е Н ІЕ  И ЗЪ  О Т Ч Е Т О В Ъ  ГЛАВНОЙ



Л А Б О Р А Т О Р ІИ  АЛТАЙСІСИХЪ ЗА В О Д О ІіЪ . 525

РЬ =  20,965 
Р Ъ =  7,989 
Си =  1,902 
Ё е =  2 ,500  
М  =  7 ,113 

В а  =  26,764 
8 =  13,508 
8 =  1,241 
С =  6 ,370 
8і =  11,700

100,052

Главнѣйтія части руды составляютъ:

бѣлая свинцовая = 2 5 ,0 6 5  
свпнцовый блескъ =  9,230 
и тяжелый шпатъ =  40 ,272

4) Бѣлая свинцовая руда:

РЪ = 4 3 ,6 1 1
С =  19,28 1 

8 і = 2 9 ,4 5  
Ре и А1 =  5,50 

Си =  1,93

99,77

РЪ +  С =  62,89

По случаю времениаго измѣіенія рудъ, поступающихъ на 
выплавку чугуна въ Гурьевскомъ заводѣ, качество сего по- 
слѣдняго было весьма неудовлетворительпо. Чугунъ получался 
весьыа жесткій, сталистый, негодный ни на отливку изъ вего
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вещей, ни на выковку желѣза, въ особенности малокричнымъ 
(контуазскимъ) способомъ, на что преимущественно требуется 
чугунъ сѣрый, съ свободнымъ графитомъ.

Для изслѣдованія нричинъ дурной выплавки чугуна, въ 
Главную Лабораторію доставлено было нѣсколько образцовъ 
рудъ, флюса и шлаковъ.

Новыя руды (бурый желѣзнякъ), составляя верхную кромку 
одного и того же мѣсторожденія съ рудою прежней добычи, 
отличаются отъ сей ітослѣдней болѣе темнымъ цвѣтомъ, что 
видимо происходитъ отъ большаго содержанія въ нихъ мар- 
ганца. И дѣйствительно: ітрн раздробленіи нѣкоторыхъ кус- 
ковъ руды новой добычи, внутреннія пѵстоты покрыты были 
значительнымъ слоемъ чорнаго марганца, что въ прежнихъ 
рудахъ замѣчаемо не было.

По разложеніи трехъ образцовъ руды, найдено:

№ 1. 8і =  6 ,439 ' 
і% =  67,836 
иг" =  5,158 
ІД =  5 ,570 

% =  9,438 
Са =  0,858 
Н =  11,500

99,799

№ 2. 8і =  5 .710 
Ре = 5 9 ,7 0 4  
№  =  9,410 
І 1 =  1,512 
Са =  нризнаки 
Н =  16,600

98,942
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№ 3. 8і =  8 ,065 
Ре = 6 7 ,3 2 0  
мп =  4 ;831 

=  10,062 
М§ =  0,415 
Са =  признаки 
Н =  10,065

100,758

Для сравненія полѵченныхъ выводовъ съ составомъ рудъ 
пре?кпей плавки, приведемъ здѣсь два разложенія сихъ по- 
слѣднихъ:

8 і =  13,397 8і =  10,710
ЗРе- =  67 ,880  Ре =  76,775
іп  =  2 ,280 =  2 ,436
А 1= 6,380 І 1 =  8,615
Са =  0,362 Са =  признаки
Н =  9 ,754  Н =  1,000

100,053 99,536
Новая руда нлавилась съ нзвестью слѣдующаго состава:

8і =  0 ,324 
Са С = 9 9 ,0 8 4  

М§ =  0,587 
1% =  признаки 

99,995

Полученные отъ плавки новыхъ рудъ шлака, дали во 100 
частяхъ:

№ 1. 8 і =  43 ,534  кислорода . . . =  22,603
Р е =  2,586 . . . =  0 ,5 7 3 \
ІІІ =  12,825 =  5 ,994 X 2 =  11,988 0 . г _„’ } — 24,5 ^б
Са =  35,833 . . . =  10,189 (
М§ 4,650 . . . 1 ,826/



Что можетъ быть выражено: АІ 8 і 2 (Г е , С а, М §) 8 і; 
то есть, шлакъ нредставляетъ соединеніе двѵхъ -кремнеземо- 
кислаго глинозема съ одно-кремнеземокислою известью.

№ 2. 8і =  41 ,740  кислорода . . . = 2 1 ,6 7 2
Г е =  9,415 . . . -  2 ,089)

М п =  3,420 . . . =  0 ,768
6,130 =  2,865 X 2 =  5 .730) =  19,821 

Са =  37,125 . . . =  10,5571
%  =  1,724 . . . =  0 ,677 ]

То же соединеніе М  8і2 -)- (Ре, Са, М п, М §) 8і.

Такаго состава шлаки обнаруживаютъ всю неправиль- 
ность плавки.

Извѣстно, что при составленіи шихты для выплавки чу- 
гуна изъ рудъ до.тжно руководствоваться слѣдующими пра- 
вилами, выведенными изъ положительныхъ опытовъ:

1) При нлавкѣ рудъ, коихъ главнымъ основаніемъ слу- 
житъ глиноземъ, шлаки должны представлять соединеніе АІ 8і, 
то ееть, количество кислорода кремнезема должно быть ра- 
вно количеству кислорода глинозема.

2) Если оспованіемъ служитъ известь, то шлаки должны 
представлять Са 8 і2, то есть, двухъ-кремнеземокислыя сое- 
диненія.

3) Лучшимъ и самымъ легкоплавкимъ смѣшеніемъ счи- 
тается АІ 8і +  Са 8і2, то есть, соединеніе однокремнеземо- 
кислаго глинозема съ двѵхъ-кремнеземокислою известью.

4) Руды, въ составъ которыхъ входитъ значительное ко- 
личество марганца, должны давать шлаки трехъ-кремнеземо- 
кислаго соединенія.

Изъ разложеній нроилавленныхъ рудъ видно, что содер- 
жаніе въ нихъ марганца довольно значительно и весьма легко
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могло быть, что количество марганца въ общей массѣ рудъ 
было гораздо болѣе, чѣмъ въ нрисланныхъ въ Лабораторію 
трехъ образцахъ, ибо ие было сдѣлано надлежащаго умень- 
шенія. Такія руды снособны давать весьма жесткій сталис- 
тый чугунъ, но той прнчинѣ, что, нри неправильномъ составѣ 
шихты и недостаточно высокой температурѣ, марганецъ, об- 
разуя съ кремнеземомъ легкоіглавкое соединеніе, препятствуетъ, 
или лучше сказать, не даетъ времени возстановленному ;г.е- 
лѣзу насыщаться углеродомъ. Поэтому, при плавкѣ рудъ съ 
довольно значительнымъ содержаніемъ марганца н съ при- 
бавленіемъ во флюсъ извести, нолученные шлаки должны пред- 
ставлять соединеніе кремнеземокислаго глинозема съ двухъ- 
кремнеземокислою известью; при болѣе же значительномъ со- 
держаніи марганца, слѣдуетъ возвысить тещ ературу и сос- 
тавлять шихту на нолученіе трехъ-кремнеземокислаго соеди- 
ненія въ шлакахъ.

Независимо отъ правильнаго состава шихты, должно об- 
ратить вниманіе иа устройСтво печн, густоту воздуха и ка- 
чество горючаго матеріала.

Весьма часто бываетъ, что при падлежащемъ составѣ ших- 
ты, хорошо устроенной печп и достаточной густотѣ воздуха, 
но при дурномъ углѣ, каковъ, яапримѣръ, черневой уголь Са- 
лаирскаго края, чугунъ получается весьма дурнаго качества. 
Причина этому весьма простая. Точка плавленія, въ слѣдствіе 
разрушенія и быстраго сгоранія угля, подымается высоко надъ 
фурмою, и сыпь, подходя къ сей послѣдней, не встрѣтитъ 
у.же ту степепь температуры, которая необходима для обра- 
зованія мягкаго, графитистаго чугуна. Въ такомъ случаѣ не 
помогутъ ни облегченіе сыпи, ни измѣненіе количества ири- 
бавляемой известп, и единственное средство поправить дѣло 
заключается въ увеличеніи, по возможности, упругости воз- 
духа, съуживая отверстія сопель. Одннмъ словомъ, чтобы 
плавка ліелѣзныхъ рудъ была удовлетворительна, недостаточно 
одного правпльнаго составленія шихты. Размѣры внутренней

Горп. Журн. Кн. I I I .  1861. 12



530 И ЗВ Л Е Ч Е Н Т Е  И З Ъ  О Т Ч Е Т О В Ъ  ГЛ А ВН О Й

футеровки гтечи, сухость рудъ и угля, качество сего послѣд- 
няго и, наконецъ, густота воздуха, — все это имѣетъ неотъ- 
емлемое вліяніе на хорошій или дурной ходъ илавви.

Руды, флюсд и продукты Томскаго желѣзнаго завода.

Руда Урдинскаго пріиска. Во 100 частяхъ содержитъ:

8і = 1 1 ,2 8  .
=  76,90 
=  2,06 

І 1 =  5,45

Н =  3,50

Магнитный желѣзнякъ съ Тельбесскаго пріиска.

8і =  14,50 
Са С =  3,80 

Ре + =  75,17

Са и М§ =  признаки

А 1=  3,20
мп -  4 ;2 3  

Мд — слѣды

100,90
Руда ближнихъ копей

8і =  10,35 
І е  =  76,60 
А 1=  9,41

100 ,16
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Два образца чугуна, по разложеніи, содержатъ:

1 - Й  О Б Р Л З Е Ц Ъ . 2 - Й  О Б РА З Е Ц Ъ .

8і =  0,61 * 8і =  1,22
С =  5,52 С =  3,78

Мп =  0 ,85  Мп =  слѣды.

Известнякъ, поступающій во флюсъ.

8і =  1,700 
Са С = 7 7 ,1 9 9  
М§ С =  18,351 

В» и М  =  0 ,943 
С =  0 ,300

98,493

Ш лакъ отъ доменной плавки.

8і = 5 3 ,8 0  кислорода . . . =  25,934
Са = 20,20 =  5 ,744  X 3 =  17 ,232]

М§ =  8,20 . . . =  3,221
Р е =  1,59 . . . =  0 ,351 =  25,047

Мп =  6,34 . . . =  2Д 00І
=  7 ,80 . . . =  2 ,143 )

97,93

Ш лакъ, иолученный отъ переплавки чугуна въ вагранкѣ.

8і = 4 9 ,6 3 6  
Р е =  2,993 

М п =  5,247 
І 1 =  6,038 
С а =  33,348 

М§г=  2,213

99,525



532 ИЗВЛЕЧЕНІЕ ИЗЪ ОТЧЕТОІІЪ ГЛАВНОЙ

Кричный шлакъ.

8і =  15,932 
Р е = 2 1 ,5 6 8  
Ре = 5 8 ,0 9 9  
С а =  2,252 
С =  1,500

101,603

Кричное желѣзо, взятое изъ полосъ.

Ге = 9 7 ,9 9 1  
І1 =  0,125 
С =  1,004

99,120

Каменный уголь, изъ ближайшаго мѣсторожденія Томскаго 
завода.

Въ массѣ уголь имѣетъ чориый двѣтъ съ сильнымъ ма- 
слянымъ блескомъ. Въ порошкѣ, двѣтъ его переходитъ въ 
темнобурый. При прокаливаніи въ закрытомъ тиглѣ, сильно 
дымить и вспучивается, превращаясь въ коксъ.

По разложеніи, во 100 частяхъ содержитъ:

С = 9 2 ,5 0  
смолы =  2,50 
пепла =  5,00

Каменные угли, присланные изъ Томскаго желѣзнаго за- 
вода и добытые изъ послѣдняго толстаго пласта, просѣчен- 
наго Березовской штольной.
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№

во 100  члстяхъ  
СО Д К РЖ И ТС Я . к о л и -

чкство
КОКСА.

ГРА М М Ъ УГЛЯ 

В О ЗС Т А Н О В -

ляктъ РЬ
И ЗЪ  ГЛ ЕТА .

Т Е П Л О -

РО ДН А Я

СИОСОБ-

Н О С ТЬ.

П РН М Ѣ Ч А Н ІЕ .

ПЕІГЛЛ.
У ГЛЁ -

РОДА.

Л К ТУ Ч Н Х Ъ

Ч А С Т Е Й .

1 15 ,3 0 68 ,58 16,12 8 3 ,8 8 28 ,0 5 0 633 9 Г орятъ  пламенемъ

2 9 ,00 72 ,39 18 ,62 8 1 ,3 8 29 ,0 2 0 655 8 и снекаю тся

3 4 ,1 2 73 ,55 22 ,33 77 ,66 31 ,025 7011 въ К О К СЪ .

Уголь № 2 содержитъ слабые иризнаки сѣры.

Пепель всѣхъ трехъ сортовъ, во 100 частяхъ, содержитъ:

№ 1-й. № 2-й. № 3-й.
8і =  49,88  . . 38,76 . 41,15
А1 =  28,32 . • 42 ,17  . . 32,28

Щ =  19,15 . . 17,39 . . 23,76
Р е)
Са =  2,65 . 1,68 . 2,81
к)

Уголь № 1, по значительному количеству пенла, на до- 
менную плавку неудобенъ; напротивъ того, уголь № 3, по 
незначительному содержанію пепла и по теплородной способ- 
ности представляетъ превосходный горючій матеріалъ для до- 
меннаго дѣйствія.

Каменный уголь изъ новой шахты Бачатскаго мѣсторож- 
денія.

Во 100 частяхъ содержитъ:

пепла . . . . =  4,58
углерода . . . =  7 6 г62
летучихъ частей =  18,79

По прокалкѣ безъ доступа воздуха, даетъ коксу =  8І° /0.
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Одинъ граммъ угля, возстановляетъ свинца изъ глета 
=  30,500. Количество теплорода =  6893.

Уголь горитъ пламенемъ и удобно спекается въ коксъ.

Графитъ, доставленный изъ Киргизской степи ^купцомъ 
Мамонтовымъ.

По разложеніи графита оказалось:

углерода . . . = 4 3 ,7 5
кремнезема . . . = 3 1 ,3 6
глинозема и желѣза =  22,02
магнезіи =  2,87

100,00

По прокалкѣ подъ муфелемъ, при доступѣ воздуха, полу- 
чилось золы =  56 ,25% , которые по разложеніи состоятъ:

изъ 8і = 5 5 ,7 6

- = 3 9 ,1 5
А1

М§ =  5,09

100,00

Судя по наружному виду и разложенію присланныхъ об- 
разцовъ, они представляютъ глииистнй слапецъ, сильно нро- 
никнутый графитомъ. Различпые опыты на приготовленіе изъ 
нихъ тиглей и горшковъ для сіглава были весьма неудовле- 
творительны.

Подполковникъ П рангъ 2.



ГОРНАЯ ИСТОРШ, 
СТАТИСТИКА п 3АКОНОВѢДЕЩЕ.

0 перссмотрѣ Го|»няго Устава и о»ъ изданны хъ 19 Фс- 
вралн ссго года полож сніяхъ, относятелыю прнписанныхъ 
къ частиьшъ гор. зав . лю дсіі, в ы ш с д і н і і х ъ  изъ крѣпост- 

иоіі зависимостн.

Въ концѣ этой е н и ж к и  Горнаго Журнала помѣщено, на- 
печатанное также во всѣхъ газетахъ, объявленіе отъ Мини- 
стерства Финансовъ о томъ, что съ В ы с о ч а й і і і а г о  соизволе- 
нія приступлено е ъ  пересмотру Горнаго Устава, съ пригла- 
шеніемъ всѣхъ, кто знаъомъ съ потребностями горнозавод- 
скаго промысла, сообщать писменно мысли свои, какъ о за- 
трудненіяхъ, встрѣчаемыхъ нынѣ симъ промысломъ, такъ и 
объ основаніяхъ, которыя могли бн дать ему болѣе свобод- 
ное и согласное съ современными условіями развитіе. Безъ 
сомнѣнія, реформа, возвѣщепная В с е м и л о с т п в ѣ и п ш м ъ  Мани- 
фестомъ 19-го Февраля сего 1861 года, есть существениѣи- 
шее изъ тѣхъ современныхъ условій, о которыхъ говоритъ 
Министерство Финансовъ, и только на ней можетъ быть ос- 
новапъ обіцій планъ будущаго устройства горной части.
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Но и самая эта реформа, подробно изложенная въ издан- 
ныхъ 19-го Февраля положеніяхъ о крестьянахъ, вышедшихъ 
изъ крѣпостной зависимости, мало еще извѣстна публикѣ во 
всѣхъ своихъ примѣненіяхъ, тѣмъ менѣе можно составить те- 
перъ понятіе о всѣхъ ея послѣдствіяхъ, которыя самымп этими 
положеніями иаиболѣе предоставлены добровольнымъ соглаше- 
ніямъ владѣльцевъ съ бывшими ихъ крѣпостными людьми. Ми- 
нистерство Финансовъ очень кстати вызываетъ теперь всѣхъ 
горныхъ людей къ выясненію понятія о будуіцемъ устройствѣ 
горнаго дѣла; главпѣйшія основапія для этаго устройства сдѣ- 
лались уже извѣстными и быстро направлены благодѣтель- 
ною рукою къ своему осуіцествленію. Горный промыселъ, какъ 
и земледельческая промышленность, слѣпо и безпечно дошелъ 
до своего кризиса; но какъ кризисъ этотъ совериштся, къ 
чему приведетъ и кого оставитъ на ногахъ. здоровымъ п бо- 
гатымъ? — это такой вопросъ, котораго разрѣшеніе можно 
отыскать развѣ только въ пророчествахъ, сокрытымъ подъ 
множествомъ таинствепныхъ загадокъ. Не захотятъ - ли вы- 
весть изъ словъ этихъ, чтб реформа прёждевременна? Но по- 
слѣ этаго останется сказать, что Іисусъ Христосъ, исцѣляя 
слѣпорожденнаго, поступилъ несвоевремепно. Прозрѣвшій сто- 
ялъ до исцѣленія у дверей храма, окруженный вѣчною мглою, 
и умѣлъ только, протянувиш руку, просить подаяніе. Въ его 
руку опускались деньги и хлѣбъ; послѣдиіп онъ ѣлъ, а съ 
деньгами обращался къ первому встрѣчпому, чтобы тотъ по- 
могъ ему размѣнять ихъ на предметы, необходимые для удов- 
летворенія его нуждъ, не считая уже соотвѣтствовала-ли цѣна 
этихъ предметовъ собраннымъ деньгамъ. Съ этими ограни- 
чепными понятіями онъ прозрѣлъ; людп, по удовлетворенін 
перваго любопытства о судьбѣ его, сдѣлались къ иему рав- 
нодушными, подъ тѣмъ нредлогомъ, что онъ сталъ теперь че- 
ловѣкомъ, обладающимъ всѣми необходимыми способиостями 
и который самъ должеиъ снискивать все нужпое для удовле- 
творенія его потребностей. Какой иереворотъ должепъ былъ



совершиться въ немъ, прежде чѣмъ онъ занялъ свое настоя- 
щее мѣсто въ кругу житейскихъ отношеній и увѣрился, что 
мѣсто это дѣйствительно должно ему принадлежать. И между 
тѣмъ въ этой новой жизни онъ навѣрно ни разу не усом- 
нился въ томъ, что Вогъ, открывшій ему глаза, сдѣлалъ ему 
добро, которое онъ ежеминутно могъ оцѣнить, лишь только 
вспоминалъ о всемъ прожитомъ.

Картпна эта вѣрно изображаетъ настоящее положеніе гор- 
наго промысла и будущіе его успѣхи. Положеніе объ осво- 
божденіи обязательнаго труда есть то Слово Божіе, которое 
даровало зрѣніе слѣпцу. Прозрѣвшій горный промыселъ хо- 
четъ теперь составить понятіе о правилахъ своей я і и з н и ; н о  

для этаго емѵ необходимо нрежде жить новою жизнію, пре- 
одолѣвать новыя затрудненія, выработывать свою энергію и 
выводить правила изъ опытности.

При этомъ не сдобровать только упрямцамъ, которые не 
захотѣли бы воспользоваться ничѣмъ, что не было бы по- 
хоже на прежнее; всякій, кто безъ предубѣжденія пользовался 
бы выгодами новаго положенія, ни на минуту не усомнился 
бы въ томъ, что выполняемая реформа есть дѣпствительное 
благо, есть тотъ единственный путь, по которому можно дойти 
до прочныхъ успѣховъ.

И такъ кризисъ, предстоящій теперь горному промыслу, 
есть ожидаемое освобожденіе рабочаго труда. Узнавъ объ 
этомъ, читатели, конечно, не будутъ очень жалѣть о судьбѣ 
горнаго промысла; но въ средѣ его есть многіе дѣятели, от- 
чаявающіеся въ его будущности. Таково вліяніе неизвѣст- 
ности!

За весьма немногими исключенілми, горное дѣло въ Рос- 
сіи основывается на обязательномъ трудѣ и занимаетъ пять 
различныхъ классовъ людей:

1 ) На частныхъ заводахъ и рудникахъ крѣпостные кре* 
стьяне исполняютъ горныя работы, какъ баріцину, и въ воз-
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награжденіе за евои свободные дни, если въ эти дни они не- 
обходнмы для работъ, получаготъ йеболыное содержаніе.

2) На казенныхъ заводахъ и рудникахъ работаютъ масте- 
ровые, взятые изъ крестъянъ въ рекруты, и остаются въ зва- 
ніи мастеровыхъ до отставки. Дѣти ихъ, рождепные послѣ 
поступленія отцовъ въ службу, идутъ въ работу съ 15 лѣт- 
няго возраста и продолжаютъ ее до отставки, оставляя опятъ 
въ службѣ все свое поколеніе на вѣчныя времена, такъ что 
каждый членъ этихъ поколѣній пользуется свободою только 
иодъ старость, иослѣ долговременной личной службы. Въ боль- 
іпей части казеиныхъ заводовъ новаго нополпенія рабочей 
команды изъ рекрутовъ уже не дѣлается, нотому что она до- 
статочно ногіолняется дѣтьми мастеровыхъ. Нѣкоторые масте- 
ровые, употребляемые при вспомогательныхъ работахъ, вмѣ- 
сто ежедиевной работы на заводахъ и руднпкахъ, получаютъ 
опредѣленные уроки, живутъ и выполняютъ эти урош  прн по- 
собіи семействъ, занимаясь вмѣстѣ съ тѣмъ п земледѣліемъ. 
Такіе мастеровые называются пепремѣиными работнйками или 
урочникамп.

3) Кромѣ того, къ нѣкоторымъ казеннымъ заводамъ при- 
писаны многочисленныя населенія казенныхъ крестьянъ, ко- 
торые за нользованіе заводскими землями обязаны выполнять 
ежегодные- уроки, отнимающіе у нихъ до одного мѣсяда и 
болѣе свободпаго времени и часто не тогда, когда это удоб- 
нѣе для нихъ, а ‘ когда это нужно для заводовъ.

Отъ этихъ обязанностей они могутъ освобождаться ио- 
средствомъ найма другихъ лицъ, но толыіо въ весьма рѣд- 
кихъ случаяхъ могутъ переходить въ другія состоянія.

4) Н а нѣкоторыхъ казенныхъ заводахъ п рудникахъ Во- 
сточной Сибири уиотребляются въ работу ссыльно-каторжпые, 
которые, по своему положепію н нравственности, составляютъ 
болѣе тягость для гориаго дѣла, нежслп пршіосятъ ему пользу.

5) ІІа  Сибирскихъ частпыхъ золотыхъ проіы слахъ и на 
камеиноуголыіыхъ копяхъ Земли Войска Донскаго работы про-
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изводятся ио вольиому найму и составляютъ почти единствен- 
ныя важныя исключенія среди всѣхъ горныхъ работъ, нроиз- 
водимыхъ обязателыщ мъ трудомъ.

И такъ для многочислеинѣйшихъ первыхъ трехъ классовъ 
горнорабочихъ настуиаютъ важныя и еще мало извѣстныя не- 
ремѣны. Въ изданныхъ 19-го Февраля сего года ноложеніяхъ 
о крестьянахъ, вышедшихъ изъ крѣпостной зависимостн, за- 
ключаются только правила, относящіеся до приштсашіыхъ къ 
частнымъ горнымъ заводамъ люден, которыя я ностараюсь 
вкратцѣ изложить здѣсь. 8-го М арта сего года утверждены 
ноложенія и для людей, нриписанныхъ къ казеннымъ горнымъ 
заводамъ и солянымъ нромысламъ; — они панечатапы нижс.

Не забудемъ, что главная задача иоложеиія 19-го Февраля 
состоитъ въ томъ, чтобы возбудить самихъ владѣльцевъ къ 
устройству своихъ отношеній къ бывшимъ у нихъ въ крѣ- 
пости людямъ иа либеральныхъ ітачалахъ, и иотому, обозна- 
чая права, пріобрѣтаемыя бывншми крѣпостными людьми, и 
обязанности владѣльцевъ, входящія непремѣнно въ свою силу 
въ назначештые крайніе сроки, иоложенія эти нредоставляютъ 
владѣльцамъ сдѣлать для людей сіоихъ гораздо болѣе и ско- 
рѣе и не унускаютъ случаевъ доставить имъ къ этому воз- 
можность и обезиечить усиѣхъ нонаго устройства своихъ 
имѣній.

Стремленіе владѣльцевъ устроитъ себя и людей своихъ 
такимъ образомъ, чтобы дѣйствовать иа будущее врсмя, ос- 
таваясь въ наименьшей взаимной зависимости, и чтобы обез- 
иечить себя содѣйствіемъ рабочихъ, иосредствомъ улучшенія 
ихъ иоложенія, должны выразиться въ усгавной грамотѣ или 
въ договорѣ, заключаемомъ не болѣе какъ на три года, со- 
ставленіе котораго предоставлено самому владѣльцу и должно 
быть неиремѣнно окончено къ 19-му Февраля 1862 года. Гра- 
мота должна быть разсмотрѣна Губерпскимъ ТІрисутствіемъ 
по крестьянскимъ дѣламъ, въ которомъ находятся особые 
члены отъ заводо-владѣльцовт, и со стороны горнаго унрав-
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ленія, и введена въ уиотребленіе неиремѣнно въ теченіе слѣ- 
дующаго затѣмъ года. Со времени введеиія уставной грамоты 
начинаются всѣ главнѣйиііе неревороты въ отношеніяхъ вла- 
дѣльцевъ къ работникамъ.

Въ ноложеніяхъ 19-го  Февраля заключаются слѣдующія 
существеннѣйшія иравила о людяхъ, приписанныхъ къ част- 
нымъ горнымъ заводамъ:

Все принадлежащее къ этимъ заводамъ населеніе, состоя- 
щее изъ мастеровыхъ, рабочихъ, непремѣнныхъ работниковъ 
и заводскихъ крѣпостныхъ (приписныхъ крестьянъ), числя- 
щихся на правѣ поссесіонномъ или владѣльческомъ, образѵетъ 
два сословія: 1 ) мастеровыхъ и 2) сельскихъ работниковъ.

Заводскіе мастеровые суть тѣ, кои занимаются исполне- 
ніемъ техническихъ горнозаводскихъ работъ, а сельскіе ра- 
ботники — тѣ, которые, исполняя для заводовъ различныя вспо- 
могательныя работы, занимаются и хлѣбопаик;ствомъ. Іѵъ пер- 
вому изъ сихъ разрядовъ отиосятся и заводскіе служители по 
разнымъ техническимъ и хозяйственнымъ должностямъ.

Для самостоятельнаго ѵстройства этихъ двухъ разрядовъ 
людей допущенъ различный порядокъ.

Заводскіе дворовые люди и служители, кои не имѣютъ 
своей усадебной осѣдлости и живутъ во владѣльческихъ при 
заводѣ номѣіценіяхъ, въ теченіи двухъ лѣтъ со дня утверж- 
денія ноложенія, обязаны платить своимъ владѣльцамъ оброкъ, 
или служить имъ, оставаясь въ иолномъ у нихъ повиновеніи. 
По истеченіи установленнаго двухъ-лѣтняго срока, дворовые 
люди увольняются навсегда отъ всякихъ обязанностей къ ихъ 
владѣльцамъ. Съ этаго времени всѣ отношенія между ними 
могутъ быть опредѣляемы не иначе, какъ добровольными ус- 
ловіями.

Всему горнозаводскому населенію иредоставляются усадьбы 
и сверхъ того земельный въ пользованіе иадѣдъ и, въ замѣнъ 
того, опй обязаны платить оброкъ или отбывать барщииу, ко- 
торые опредѣдяются уставной граматой.



Мастеровымъ частныхъ горныхъ заводовъ, имѣюіцимъ уса- 
дебную осѣдлость, она оставляется въ настоящемъ своемъ раз- 
мѣрѣ въ постоянное пользованіе. Если усадьбы сіи не пре- 
доставлены имъ безвозмездно, то заводовладѣлецъ можетъ 
взимать за нее повинность денежную, но количеству земли, 
подъ усадьбой состоящей, и считая по 6 руб. въ годъ съ де- 
сятины. Кромѣ того, мастеровые могутъ имѣть покосы и па- 
хатныя земли, если они имѣлн ихъ до сего времени; но они 
не обязаны принимать ихъ въ пользованіе за повинность и 
могутъ отъ нихъ отказаться; въ такомъ случаѣ они пользу- 
ются правами дворовыхъ людей, которые имъ необходимо 
имѣть въ виду для соглашенія съ помѣщиками при состав- 
леніи уставныхъ грамотъ.

Въ уставныхъ грамотахъ повинность съ мастеровыхъ за 
предоставленныя имъ усадьбы, вмѣстѣ съ покосами и другими 
угодьями, опредѣляется денежпымъ оброкомъ и притомъ за 
покосы и угодья на томъ основаніи и въ томъ размѣрѣ, какъ 
сіе постановлепо для крестьянъ, вышедщихъ изъ крѣпостной 
зависимости, въ той же мѣстности поселенныхъ, по прави- 
ламъ, изложеннымъ въ мѣстномъ положеніи о поземельномъ 
устройствѣ крестьянъ Великороссійскихъ губерній. Существен- 
нѣйшія основанія этаго ноложенія будутъ показаны ниже.

Такимъ образомъ, заводскіе мастеровые могутъ или отка- 
заться отъ всякаго земельнаго надѣла и тогда, чрезъ два года, 
всѣ ихъ отношенія къ заводовладѣльцамъ будутъ зависѣть 
толысо отъ добровольныхъ условій, или же пользоваться по- 
земельными надѣлами и нести обязаиности, опредѣляемыя ус- 
тавпыми грамотами на. каждое трехлѣтіе. Очень любопытно 
и важно для горнаго нромысла знать, какое изъ этихъ ноло- 
женій выберетъ для себя большинство мастеровыхъ.

Сельскіе работники, наравнѣ со всѣми освобождаемыми 
изъ крѣпостнаго состоянія крестьянами, въ теченіе первыхъ 
девяти лѣтъ со времени утвержденія положенія, обязываются 
держать въ своемъ пользованіи, за установленныя въ пользѵ
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владѣльца новипиости, отведенпую имъ мірскую землю. Они 
могутъ избавиться- отъ этой обязанности только посредством.ъ 
пріобрѣтенія достаточнаго количества земли въ свою собст- 
венность и добровольнаго отказа отъ пользованія предостав- 
ленньтмъ имъ падѣломъ, или ;ке иосредствомъ перехода въ 
другія сословія, съ соблюденіемъ установленныхъ для сего 
правилъ.

Крестьянское общество въ цѣломъ своемъ составѣ можетъ 
выкупить у владѣльца установ.тенную часть своего надѣла и 
отказаться отъ остальной части, и съ тѣмъ вмѣстѣ сложить 
съ себя всѣ обязанности къ владѣльцу.

Каждый сельскій работникъ отдѣльно можетъ пріобрѣсти 
землю внѣ мірскаго надѣла, въ разстояніи не далѣе пятнад- 
цати верстъ отъ мѣста водворенія общества, и отказаться отъ 
обязательнаго пользованія землею, не выходя изъ общества. 
Но при этомъ общество должно припять на себя его позе- 
мельный надѣлъ и обязаться, за круговою порукою, отбывать 
лежащіл на немъ обязанности, или онъ самъ долженъ выку- 
иить свой оброкъ, капитализируіі его изъ 6% , т. е. заплативъ 
за каждый рубль оброка 16 руб. 67 коп., а за полный об- 
рокъ, примѣрно въ 9 руб., придется внести 150 руб.

Переходъ въ другія сословія с ь согласія общества, изъ ко- 
тораго сельскій работникъ выходитъ, и того, къ которому онъ 
причис.іяется, можетъ совершиться тоже пос]>едствомъ выкупа 
оброка, или посредствомъ увольненія со сторопы владѣльца 
или со стороны общества, которое нринимаетъ на себя уплату 
оброка.

По прошествіи первыхъ девяти лѣтъ, сельскій работникъ 
мол?етъ освободиться отъ обязанности платить владѣльцу об- 
рокъ безъ всякаго вьікупа, если, не имѣя за собою накакихъ 
недоимокъ или обязательствъ, онъ перейдетъ въ другое об- 
щество илн сословіе. или же, если, не выходя изъ общества, 
пріобрѣтетъ достаточный поземельнын участокъ.

Слѣдователыю, сельскій работникъ можетъ сдѣлаться со-
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вершерпо овободнымъ, еели пщобрѣтетъ самостоятельность. 
Для этаго онъ долженъ выкѵпить свою усадьбѵ, пріобрѣсти 
дрстаточный поземельный надѣлъ или избрать себѣ вполнѣ 
обезпечивающее его ремесленное или нромышленное занятіе. 
Продаяса усадьбы для владѣльцевъ обязательна; они не мо- 
гутъ требовать за нее болѣе, какъ сумму, соотвѣтствующую 
капитализованному изъ 6%  оброку, слѣдующему за усадьбу. 
ІІродажа пахатныхъ земель и другихъ угодій предоставляется 
па волю владѣльца, но выкупу ихъ содѣйствуетъ правитель- 
ство, выдавая владѣльцу, назначенный по взаимпому соглаше- 
нію его съ работникомъ, выкупъ процентными бумагами и нре- 
доставляя себѣ слѣдуюіцій съ него за вглкупаемыя земли об- 
рокъ, проценты за ссуду и ногашеніе, разложенное на 49 
лѣтъ.

Размѣръ поземельнаго надѣла, слѣдующаго каждому сель- 
скому работнику, огіредѣляется уставною грамотой, по край- 
ніе предѣлы назначены положеніями 19-го Февраля Величина 
поземельнаго надѣла зависитъ отъ положенія, населенности 
и нлодородія той мѣстностн, въ которой расиоложено селеніе. 
Въ этомъ отношеніи Великороссійскія губерніи ра.ідѣ.іены на 
трн полосы: нечерноземную, черноземпую н степпую; каждая 
полоса дѣлится кромѣ того иа многія мѣстностн. Высшій на- 
дѣлъ удобною землею на каждую ]>евизскую душу, со вклю- 
ченіемъ усадьбы, составляетъ въ разныхъ мѣстностяхъ отъ 
23/4 до 12 десятинъ; но за распредѣленіемъ надѣловъ, вла- 
дѣльцу должно остаться не менѣе \/3 въ первыхъ двухъ ио- 
лос.ахъ и не менѣе х/ г въ третьей, степной полосѣ всей при- 
надлеж,авшей ему прежде земли. Если, за полнымъ выдѣломъ 
земли на мастеровыхъ и сельскихъ работниковъ, этой часги 
владѣльцу не осганется, то размѣры надѣловъ уменьшаются; 
но ни въ какомъ случаѣ надѣлъ не можетъ быть для двухъ 
первыхъ нолосъ мснѣе ]/з, а для третьей менѣе ]/2 высшаго 
надѣла.

За иолный душевой надѣлъ сельскіе работники облагаются



барщиной ио 40 рабочихъ дней въ году илн денежнъшъ об- 
рокомъ отъ 8 до 10 руб .; если надѣлъ неполный, то число 
барщинныхъ дней или размѣръ оброка уменыпаются, но въ 
меныней пропорціи противъ надѣла, въ пользу малоземель- 
ныхъ помѣстій.

И такъ существепнѣйшее облегченіе, доставляемое новыми 
положеніямн сельскимъ работникамъ, состоитъ въ назначеніи 
умѣреннаго оброка и въ доставленіи возможности и пособій 
къ пріобрѣтенію собственности и сложеиію съ себя всѣхъ 
обязательствъ. Отъ владѣльцевъ и самихъ освобождаемыхъ лю- 
дей будетъ зависѣть выполненіе всѣхъ предначертаній; но со- 
временемъ владѣльцы вынуждены будутъ къ этому обстоятель- 
ствами, т. е. переходомъ отъ нихъ людей къ другимъ, болѣе 
снисходительнымъ владѣльцамъ.

Въ видахъ правительства заключается сверхъ того посте- 
пенное выполненіе нерехода отъ барщинпой обязательной по- 
винности къ денежному оброку по горнымъ заводамъ; пере- 
ходъ этотъ назначено окончить въ три года. съ тѣмъ, чтобы 
по истеченіи перваго года замѣнена была оброкомъ 1/3 обя- 
зательной работы; по истеченіи втораго года — другая треть, 
а съ истеченіемъ третьяго года обязательная барщинная ра- 
бота была бы вовсе отмѣнена, и за симъ сельскіе работники, 
оставаясь при одной денежной повинности, работали бы для 
заводовъ но добровольиымъ лишь условіямъ. Для вывода срав- 
нительной оцѣнки между барщинною повинпостыо и денеж- 
нымъ оброкомъ, общее число поденыцинъ, причитающееся съ 
работниковъ за весь годъ, цѣнится въ сумму оброка, слѣдую- 
щаго съ нихъ по положенію за ихъ земельный надѣлъ.

Сверхъ того, для сельскихъ работниковъ сдѣланы и дру- 
гія облегченія. При отправленіи ими работъ по добычѣ рудъ 
назначено выдавать каждому рабочему отъ владѣльца денеж- 
ное нособіе не менѣе 10 коп. въ день, а при посылкѣ на 
всякую работу далѣе 20-ти вер стъ : рабочему конному не ме- 
нѣе 16-ти коп., пѣшему ліе не менѣе 8 коп. за каждый про-
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ходпой и рабочій день. Запреіцено назначать сельскихъ ра- 
ботниковъ, безъ ихъ согласія, въ отдаленпыя работы (далѣе 
25 верстъ отъ ихъ мѣста жительства), во время, необходимое 
для обработки полей, съ М ая до ноловины Сентября.

Сдѣлавъ краткое изложеиіе иоложеній, относящихся до ири- 
писанныхъ къ частнымъ горнымъ заводамъ людей, я отшодь 
не имѣлъ въ виду подвергнуть ихъ разбору; это сЬоі’ сГоеиѵге; 
коллективный умъ русскаго общества, призвавъ себѣ въ гю- 
собіе всѣ имѣвшіяся средства, не могъ лучше согласить вы- 
годъ владѣльцевъ и крѣпостиыхъ людей, и критика на из- 
данныя 19-го  Февра.тя положенія можетъ возникнуть развѣ 
только изъ событій; въ настоящее время имъ можно только 
удивляться.

Подобныя же положенія изданы и для людей, приписан- 
ныхъ къ казеннымъ горнымъ заводамъ; поднобности ихъ 
вскорѣ каждому сдѣлаются извѣстны; но главная цѣль одна 
и таже — это есть замѣна обязательнаго труда — свободнымъ, 
по вольному найму.

Нерѣдко случается слышать сомнѣнія въ возможности на- 
нять достаточное число рабочихъ для всѣхъ производимыхъ 
въ настоящее время горныхъ работъ по сходной цѣнѣ и есть 
люди, которые иолагаютъ, что только неболыное число заво- 
довъ и рудниковъ, при этомъ новомъ условіи, въ состояніи 
будетъ п))одоляіатг. свои дѣйствія. Скорѣе можно думать, на- 
иротивъ, что только немногіе рудники и заводы должны бу- 
дутъ, нри введеніи свободнаго труда, прекратить свое искус- 
ственное и безполезное существованіе до того времеии, пока 
наступитъ вт. нихъ потребность. Мнѣніе это основывается на 
томъ, что горное производство въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ оно уже 
давно существуетъ, сдѣлалось необходнмьшъ для мѣстныхъ 
жителей; оно доставляетъ сбытъ для ихъ произведеній и даетъ 
имъ работу, для которой они обзавелись всѣми нужными по- 
собіями. Горное ироизводство нуждается всегда въ огромномъ 
количествѣ мате])іаловъ и принасовъ; для ного необходимо пе- 

Гори. Яіурн. Кн. I I I .  1861. 13
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ревозить, иногда чрезъ большія разстоянія, руды, флюсы, го- 
рючій матеріалъ; употреблять много строительныхъ матеріа- 
ловъ, г л и і і ъ , песковъ, овса, сѣна, веревокъ, свѣчей, кожъ, 
войлоковъ, крестьянскаго сукна н нр. Кромѣ того, работ- 
пики, занятые на заводахъ и рудникахъ, необходимо должны 
нокупать у мѣстныхъ жите.ией все нужное д.гя пропитанія ихъ 
съ семействами. Наконецъ, горное производство всегда запи- 
маетъ гористыя мѣста, изобилугощія водою и лѣсомъ, и въ 
которыхъ охотно тѣснятся къ нимъ сельскіе жители; всѣ рас- 
четы этихъ послѣднихъ основываются іта дѣйствіи заводовъ 
и прекращеніе этаго дѣйствія отняло бы у нихъ всѣ виды на 
благосостояніе.

Но все это касается только до сельскаго населенія; можно 
подумать, что горное производство будетъ нуждаться собст- 
венно въ работникахъ, но особенной трудности относящихся 
къ нему работъ. Но работы эти трудны только для немно- 
гихъ, для тѣхъ, отъ которыхъ онѣ требуютъ особеннаго ис- 
кусства, или особой силы и смѣлостп. Люди, обладающіе этими 
способностями, всегда ищутъ возможности для ихъ употреб- 
ленія и развитія, и къ этому побуждаетъ ихъ не общество, 
не законы, не образованіе, а природа. Но кромѣ того гор- 
ное производство употребляетъ съ пользою н людей обыкно- 
венныхъ, — даже неспособныхъ и лѣнивыхъ, не требуя отъ 
нихъ ничего, превосходящаго ихъ силы и способности. Бы- 
валн -лн  примѣры въ населенныхъ странахъ, чтобы хорошіе 
рудники оставались невыработапиыми по недостатку рабочихъ: 
а въ мѣста безлюдныя рабочіе нривознлись издалека; конечно, 
руды должны быть тѣмъ богаче, чѣмъ положеніе рудника неу- 
добнѣе и пустыннѣе. Прн существованіи обязательнаго труда 
мы разсуждали не такъ: нереселить людей въ иеобитаемыя мѣ- 
ста ради какой нибудь ложной теоріи, не облегчивъ нисколько 
участи переселенцовъ, не обращая вниманія па разлуку ихъ 
съ семействомъ, на разореніе ихъ домшиняго хозяйства, — 
намъ казалось дѣломъ весьма обыкновениымъ, выраженіемъ



энс})гіи, которая нриноси.та тѣыъ болѣе чести, чѣмъ болынимъ 
чисдомъ жертвъ окуналась. Теперь это уже будетъ невозмогкно: 
рабочіе не пойдутъ туда, куда имъ невыгодно идти; чтобы 
заманить, надобпо будетъ пдатить дороже и если задумаиное 
предпріятіе имѣло вѣрныя ойнованія и удалось, то работииіси 
будутъ болѣе и болѣе предлагать свои услуги и плата пони- 
зится до снраведЛиваго размѣрі. Разительный иримѣръ этому 
мы видѣли на Сибирской золотопромышлеиности; конечно, 
гориое производство не всегда обѣщаетъ такія вигоды, какія 
получаются на богатыхъ золотыхъ прінскахъ; но меньшія вы- 
годы вознаграждаются бо.іынею прочностію производствъ и на 
нашихъ го])ныхъ заводахъ и рудникахъ, нри возвышеніи за- 
работной платы, выгоды прочной осѣдлости будутъ удержи- 
вать рабочихъ отъ иерехода къ другимъ занятіямъ.

Опасность грозитъ толысо тѣмъ заводамъ, гдѣ металлы 
извлекаются изъ слишкомъ бѣдныхъ рудъ и выгода владѣльда 
состоитъ только въ недостаточпо оплаченномъ трѵдѣ; по такія 
нроизводства противуестествениы и не должны продолжаться.

ГГоложеніе 19-го Февраля, кромѣ всего вышеизложенпаго, 
даетъ еще заводовладѣльцамъ особепное пособіе для удержа- 
иія при горныхъ работахъ мастеровыХъ. Каждому работаю- 
щему на заводѣ мастеровому, нробывіпему въ горнозаводской 
работѣ не менѣе трехъ лѣтъ, или заіслючившему на сію ра- 
боту условіе съ заводоуправленіеМъ па трп года, предостав- 
ляется, при иастугіленіи рекрутской его очереди, внесть за 
себя триста руб. вмѣсто рекруТской повинности натурою. 
Сверхъ того, на первмя десять лѣтъ съ изданія положенія, 
по всѣмъ тѣмъ горнымъ заводамъ. гдѣ владѣльцы предоста- 
вятъ мастеровымъ своимъ усадебную ихъ осѣдлость безвоз- 
мездно, тамъ всѣ мастеровые, дѣйствительно на заводѣ или 
въ рудпикахъ работаюіціе не менѣе трехъ лѣтъ и заключив- 
шіе съ заводоуправленіемъ условіе на далыіѣншее продолже- 
иіе горнозаводскихъ работъ еще на три года, освобождаются 
отъ рекрутской повинности, какъ натурою, такъ и деньгами.

13*
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Такъ ноложеиія 19-го Февраля умѣютъ соглашать всѣ ин- 
тересы. Пройдетъ нѣсколысо лѣтъ и отъ вліянія столь важ- 
ной реформы нонятія наши измѣнятся: тогда только, можетъ 
быть, съ другимъ взглядомъ на отношенія рабочихъ и вла- 
дѣльцевъ, мы въ состояніи будемъ находить недостатки въ 
главныхъ основаніяхъ этихъ положеній.

Переходя отъ изложенія ихъ къ нынѣшнему составу Гор- 
наго У става, мы видимъ, что онъ долженъ быть не только 
нересмотрѣнъ, но пересозданъ; положенія 19-го Февраля ука- 
зываютъ на мпогія предметы, которые должны быть учреж- 
дены на повыхъ основапіяхъ, но указанія этп далеко не полны.

Вотъ въ чемъ они заключаются:
По каждому заводскому управленію доляшы быть поста- 

новлены правила: о порядкѣ найма и увольненія рабочихъ; 
о родѣ, времени н мѣстѣ работъ; объ уплатѣ за оны я; объ 
отвѣтственности и подчиненности во время работъ ; о приз- 
рѣніи увѣчныхъ и о прочихъ главныхъ взаимныхъ обязатель- 
ствахъ. Гавнымъ образомъ имѣютъ быть постановлены пра- 
вила, въ видахъ упроченія связи между заводами и рабочими, 
объ учрежденіи для сихъ послѣднихъ особыхъ горнозаводскихъ 
товаршцествъ для устройства вспомогателышхъ кассъ, боль- 
ницъ, школъ и вообще взаимнаго пособія, къ упроченію бла- 
госостояпія и нравственностн горнозаводскихъ мастеровыхъ 
и привязанности ихъ къ горному иромыслу, Главныя основа- 
нія для сихъ правилъ должны быть опредѣлены по представ- 
ленію Министра Финансовъ въ установленномъ законодатель- 
номъ порядкѣ; составленіе же, на сихъ началахъ, иодробныхъ 
правилъ, къ мѣстнымъ нотребностямъ калідаго завода примѣ- 
ненныхъ, предоставляется самому заводоуправленію и іпш- 
дится въ дѣйствіе, съ согласія заводовладѣльца, по надлежа- 
щемъ разсмотрѣніи и утвержденіи Горнымъ Цравленіемъ.

И. Полѳтика.



ІІоложеніе о гор оза в о дск о м ъ  населеніи казенны хъ г о р ы х ъ  
заводовъ вѣдомства Мииистерства Финансовъ.

I. 0  горнозаводскихз людяхз заводовъ: Уральскихъ, Лу- 
ганскаго, Еончезерскаго и Николаевскаго.

Р А З Д Ѣ Л Ъ  П Е Р В Ы Й .

Г Л А В А  П Е Р В А Я .

О п р л в а х ъ  л и ч п ы х ъ , по со с т о ш іію  и по ш іу щ е с т в у .

1) Состоящіе ньшѣ при ккзенныхъ горит.іхь заводахъ вѣ- 
домства М инистерства Финансовъ, именно: Уральскихъ, Лу- 
ганскомъ, Кончезерскомъ (въ Олонецкой губерніи) и Нико- 
лаевекомъ (въ Иркутской губерніи), нижніе и рабочіе чины, 
подъ наименованіемъ урядниковъ, мастеровыхъ, урочныхъ ра- 
бочйхъ, подмастеровъ, писцовъ и цеховыхъ учениковъ, уволь- 
няются не позже двг/хв лѣтъ со дня обнародованія сего По- 
ложенія навсегда и съ потомствомъ отъ обязательной службы 
заводамъ. Всѣмъ увольняемымъ предоставляются нрава н при- 
свояются обязанности свободныхъ сельскихъ обывателей, вмѣ- 
стѣ съ иравами личными и по имуіцеству, на основаніи об- 
щиХъ законовъ. За симъ ирежнія служебныя званія урядниковъ 
и урочныхъ рабочихъ отмѣшпотся.

Примѣчаніё 1. Кондукторы, пробирщики, межевщикц 
и другіе технйческіе чины, получившіе образованіе въ 
спеціальныхъ заведеніяхъ на, счетъ горпаго вѣдомства, 
освобождаясь также не позже двухз лѣтъ отъ обязатель- 
ной заводской службы, сохраняютъ Йрава, по воспитанію 
и происхожденію имъ дарованныя.

Пргшѣчаніе 2 . Всѣ происходящіе изъ горнозавод- 
скихъ лтодей урядники, служащіе ио канцелярской части 
въ Горномъ Департаментѣ, Ш табѣ Корнуса Горныхъ
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Инжеперовъ, Горномъ Институтѣ, Горныхъ Правленіяхъ 
и другихъ учрежденіяхъ, а равно писаря горнаго вѣдом- 
ства, освобождаясь не позже двухе лѣтъ отъ обязатель- 
ной службы, могутъ, если ножелаютъ и удостоены бу- 
дутъ своимъ начальствомъ, остаться, въ той мѣрѣ, сколько 
ио штатамъ признается нужиымъ, ири тѣхъ же заняті- 
яхъ и считаться на службѣ на томъ основаніи, какъ 
всѣ канцелярскіе служители гражданскаго вѣдомства, съ 
присвоеніемъ имъ правъ 3-го разряда. Тѣ, кои выслужили 
уже въ сихъ долЖностяхъ 15 лѣтъ, или вообще состоятъ 
въ дѣйствительной службѣ не менѣе 20 лѣтъ, а равно 
изъявившіе желаиіе дослужигь до сихъ сроковъ, изъем- 
лются отъ всѣхъ казенныхъ нодатей и иовинностей. За  
симъ, всѣ урядники, недослужившіе 15-ти или 20-ти лѣт- 
няго срока и издишніе противъ потребностп, или незю- 
гущіе воспользоваться правомъ остаться въ заводской 
службѣ, избираютъ для себя родъ жизни въ податныхъ 
сословіяхъ, или переходятъ въ службу гражданскую, прі- 
обрѣтая, въ послѣднсмъ случаѣ, права канцелярскихъ 
служитедей 3-го разряда, съ зачетомъ прежней завод- 
ской выслуги на производство въ классные чины. Ле- 
карскіе ученикн, кои, по освобожденіи, останутся, по 
своему желанію, на службѣ ири госниталяхъ, могутъ, 
пока находятся при заводахъ, подьзоваться правомъ го- 
сударственной сдужбы, нижнимъ медицинскимъ чинамъ 
предоставленнымъ.

Лримѣчаніе 3  Горнозаводскіе люди, комаидированпые 
въ разпыя другія вѣдомства и тамъ остающіеся доныпѣ 
ири нѣкоторыхъ спеціа.іьныхъ занятіяхъ, какъ напримѣръ 
наблюдатели при обсерваторіяхъ и другіе, нолучая сво- 
боду отъ обязательной службы вмѣстѣ съ прочимм ли- 
дамм гориаго сословія, могутъ оставаться, буде пожела- 
ютъ, на службѣ въ означенныхъ вѣдомствахъ, или же 
избрать родъ жизни. также какъ урядники.
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2) Уволыіеніе отъ обязательной службы въ свободное со- 
стояніе не позже двухъ лѣтъ совершается въ слѣдующемъ 
порядкѣ: вслѣдъ за обнародОвапіемъ на мѣстѣ сего Положе- 
нія, освобождаются всѣ горнозаводскіе нижніе рабочіе чины, 
прослужившіе по день утвержденія сего Положенія 20 лѣтъ; 
черезъ годъ увольняются люди за 15-ти лѣтнюю выслугу, а 
чрезъ два года всѣ осталытые нижніе и рабочіе горнозавод- 
скіе чины.

Выдача увольнительныхъ свидѣтельствъ вышеозначеннымъ 
выслужившимъ 20-ти лѣтній срокъ заводскимъ людямъ со- 
верщается съ утвержденія Горнаго Началытика н не позже 
двухъ мѣсяцевъ со дня нолученія на мѣстѣ сего Положенія.

3) Вмѣстѣ съ отцамн освобождаются малолѣты и подрос- 
тки, не поступившіе еще въ полные работники ко времени 
В ы с о ч а й ш а г о  утвержденія сего Положенія.

4) Съ утвержденіемъ сего Положенія, призывъ въ обяза- 
телытую заводскую службу малолѣтовъ и подростковъ, еще 
нс поступившихъ въ оную, прекращается.

5) Въ течепіе двухъ мѣсяцевъ со дня дѣйствительнаго 
уволыіенія, на основаніи ст. 2 п 3, горнозаводскихъ людей 
и выдачи имъ увольнительныхъ свидѣтельствъ, продолжается 
даровая выдача провіанта тѣмъ изъ сихъ людей, которымъ 
она донынѣ производилась; за симъ, черезъ два мѣсяца ио 
увольненіи, сія даровая выдача провіанта прекращается и 
провіантъ выдается по иравиламъ, изложеннымъ ниже въ 
статт.ѣ 40, только тѣмъ уволенйымъ людямъ, кои будутъ со- 
стоять въ заводскихъ работахъ.

6) Всякій, получающій, на основанін статей 1 и 2, уволь- 
неніе отъ обязательныхъ заводу работъ, въ то же время по- 
лучаетъ всѣ права и несетъ всѣ обязанности свободнаго сель- 
скаго обывателя.

7) Получившіе увольненіе могутъ оставаться въ заводскихъ 
работахъ не иначе, какъ ио доброво.тытому найму и договору 
съ заводскимъ управлеітіемъ. Тѣ, кон прослужили 15-ть лѣтъ
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п болѣе, если пожелаютъ дослужить до пенсіи, пыпѣ пола- 
гаемой закономъ, или до 20 лѣтъ, дающпхъ горнозаводскимъ 
людямъ права отставныхъ ]>абочихъ (с.т, 34), могутъ, съ со- 
гласія заводскаго управленія, отставатвся на службѣ до вы- 
служенія сроковъ; но при семъ опи продолжаютъ получать 
содержаніе но суіцествующему нынѣ заводскому положенію. 
Правило сіе распространяется и на нижнихъ горнозаводскихъ 
чиновъ, которьте пожелаютъ дослулпіть до 15-ти лѣтняго срока.

8) ГІолучившіе отставк-у до утвержденія сего ІІоложенія 
нижніе и рабочіе горнозаводскіе чины сохраняютъ, по смерть, 
дарованпыя имъ за прежнюю слулсбу пенсіи, іі])ава и преи- 
мущества. Равнымъ образомъ вдовы и сироты, получающія 
отъ заводовъ иособія деньгами и.ти провіантомъ, пользуются 
симъ до узаконенныхъ с.роковъ.

Г>) Опредѣленіе вновь пенсій тто прежнимъ оспованіямъ, 
за исключеніемъ случаевъ, означенныхъ въ ст. 7, прекра,- 
щается, а вьтдаются постоянныя или временныя пособія изъ 
особыхъ вспомогательныхъ кассъ, учреждаемьтхъ на основа- 
ніи ст. 67 — 70 сего Положенія.

10) Всѣ горнозаводскіе люди, получившіе свободнаго ирава 
сельскаго сословія, на основаттіи ст. 1 и 2 сего Положепія, по- 
длежатъ какъ исполненію общихъ обязанностей и повиннос- 
тей, на томъ сословіи лежащихъ, такъ и дѣйствію общихъ 
гражданскихъ и уголовныхъ законовъ. Н а семъ основаніи они 
пмѣютъ право иска, жалобы и непосредственнаго хожденія 
по всѣмъ своимъ дѣламъ гражданскимъ и уголовнымъ и под- 
вергаются наказанію не иначе, какъ на общемъ для свобод- 
пыхъ сословій основаніи, по судебному нриговору, или по за- 
вонному раепоряжеиію иоставл,енныхъ надъ ними нравитель- 
ственныхъ и общественныхъ властей. За симъ военно-судныя 
учрежденія, коимъ нодвѣдомы нынѣ горнозаводскіе люди, нре- 
кращаютъ свое надъ ними дѣйствіе по мѣрѣ увольненія сихъ 
людей отъ обнзателыюй заводамъ работы.

11) Уволенные горнозаводскіе люди могутъ заключать вся-
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кіе дозволенные закономъ договоры н обязательства н зани- 
маться нромыслами и торговлею, наравнѣ съ прочими свобо- 
днымн сельскими обывателями, и съ тѣмъ лниіь ограничені- 
емъ, что имъ не дозволяется устроивать въ заводскихъ селе- 
ніяхъ такія промышленныя заведенія, въ которыхъ нроизвод- 
ство основывается главнѣйше на огненномъ дѣйствін, требу- 
ющемъ дровъ или угля, а также воспрещается устройстто лѣ- 
сопильныхъ мельпицъ и производство торговли лѣсомъ.

12) Заводскіе люди дѣлятся, сообразно ихъ осѣдлости, 
на два разряда: 1) мастеровыхъ, и 2) сельскихъ работниковъ. 
Заводскіе мастеровые суть тѣ , кои занимаются исполненіемъ 
техническихъ горнозаводскихъ работъ; селъскге работники — 
тѣ, кои, иеполняя длл заводовъ разлнчныя всиомогательныя 
работы, пользуются въ настоящее время надѣломъ полевой 
земли и занимаются хлѣбопашествомъ. Согласно съ такимъ 
основаніемъ устроивается симъ Пологкеиіемъ быть мастероваго 
и сельскаго иаселенія.

Лримѣчапіе. Правило сіе не относится до принисныхъ 
къ Олонецкимъ заводамъ крестьянъ, о коихъ значится 
ниже въ статьяхъ 78-— 80.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Объ оОралоианіи г«рно:іаводекихъ общсствъ.

13) Устройство обществъ и управленія горнозаводскихъ 
людей учреждается на главныхъ основаніяхъ, принятыхъ для 
сельскихъ свободныхъ обывателей, и по правиламъ, къ мѣст- 
нътмъ потребностямъ примѣненнымъ. Правила эти должны 
быть введены въ дѣйствіе черезъ годъ по объявленіи на мѣ- 
стѣ настоящаго Положенія. Министръ Финансовъ входитъ, 
благовременно, съ надлежащимъ о семъ представленіемъ, въ 
установленномъ порядкѣ.

14) Имѣющія учредиться на такомъ основаніи горнозавод- 
скія общества состоятъ иодвѣдомственными общимъ учрежде-
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ніямъ: государствсшіыміь, губернскимъ и уѣзднымъ, каждомѵ 
ио нредметамъ его вѣдомства и въ предѣлахъ законпой его 
вдасти.

15) Мѣстное заводское начальство имѣетъ надзоръ за 
охраненіемъ общественнаго порядка и обществеиной безопас- 
ности въ предѣлахъ заводскаго округа. Посему, черезъ уста- 
повленныя нолицейскія и общественнтля властн, заводское иа- 
чальство требуетъ распоряжеиія: а) о прекращепіи всякаго 
буйства и наснлія въ заводскомъ обществѣ; б) объ оказаніи 
помощи въ случаѣ зажигательста, разбоя, грабежа, воровства; 
в) о предотвраіценіи какъ отъ завода, такъ и отъ всѣхъ прожи- 
вающихъ въ ономъ лицъ, несчастныхъ случаевъ: пожаровъ, 
наводненій, повальныхъ болѣзней, Или о пресѣченіи означен- 
ныхъ и другихъ подобныхъ несчастій; г) о надзорѣ за ли- 
цами подозрителыіаго поведенія, о задержаніи бѣглыхъ, бро- 
дягъ, безпаспортныхъ; д) объ исправленіи сельскихъ дорогъ 
на земляхъ, въ пользованіе заводскимъ людямъ отведенныхъ, 
и е) въ случаѣ преступленія, о задержаніи виновныхъ и о 
сохраненіи слѣдовъ преступленія до прибытія полпціи или 
Судебнаго Слѣдователя

ІІримѣчаніе 1. Существующая нынѣ въ главныхъ за- 
водскихъ селеніяхъ горная полиція продолжаетъ дѣйство- 
вать до окоичателыіаго увольпепія заводскихъ людей отъ 
обязательной службы и полнаго образованія горнозавод- 
скато общественнаго управленія (ст. 13).

ІІримѣчаніе 2. Для тѣхъ значительныхъ горнозавод- 
скихъ селеній, гдѣ, по многочисленности обывателей, 
иредставится нужнымъ сохранить суіцествующія особыя 
цолиціи, или образовать новътя, по цримѣру посадовъ 
или залнтатныхъ городовъ, сіе предоставляется общему 
соглашенію Министровъ Финансовъ и Внутреннихъ Дѣлъ.

16) Заводоуправленію сообщаются тѣ изъ прйговоровъ 
мірскихъ горнозаводскихъ обществъ, которые могутъ относить-
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ся до благосостоянія завода или будутъ указаны Горнымъ 
Начадышкомъ.

17) Если обществениое управленіе сдѣлаеть постановле- 
ніе, коего приведеніе въ дѣйствіе видимо можетъ причинить 
вредъ заводу по его пронзводству или по сохран.енію въ немъ 
благоустройства и иорядка, то заводское начальство можетъ 
пріостановить такое распоряженіе, и ие далѣе какъ въ се- 
мидневный срокъ, со дпя полученія копіи съ означеннаго по- 
становленія, допести Горному Начальнику, который немедля 
дѣлаетъ зависящее съ своей стороны по сему предметѵ рас- 
поряженіе.

Г Л А В А  Т Р Е Т І Я .

0 поземсльномъ усгройстпЬ горішзанодскяіо населснія-

А. Объ осѣдлости и поземельныхъ уюдъяхъ , предоставлпемыхъ
маспгеровымъ,

18) Принадлежащія нынѣ горнозаводскимъ людямъ усадьбы 
т е. строенія, съ усадебною землею подъ оными, равно подъ 
огородами, садами, конопляпниками и другими подобными при 
усадьбахъ угодьями, а также съ правомъ общаго пользованія 
водопоемъ и необходимымъ выгономъ, оставляются нынѣш- 
нимъ домохозяевамъ безвозмездновъ собственность, хотя бы 
строешя возведены были при пособіи отъ казны отпускомъ 
лѣса или деиежною ссудою на основаніи ст. 331 Устава Гор- 
наго. На усадьбы сіи выдаются хозяевамъ ихъ, отъ заводской 
конторы, владѣнные акты безпошлинно.

19) На случай могущей иредставиться надобности пере- 
нести нѣкоторыя усадьбы мас.теровыхъ, предоставляется за- 
водамъ, въ теченіе 8-ми лѣтъ съ утвержденія сего Положе- 
пія. право иринудите.іьнаго перенесепія усадьбъ, на тѣхъ же 
основаніяхъ, кои постаповлены для заводовъ частныхъ. Такое 
тіеренесеніе усадьбъ производится по п)іедставленію заводскаго 
уиравленія, съ объясненіемъ прйчинъ, и разрѣшается Гор-
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нымъ П]>авленіемъ; при чемъ слѣдующее, на основаніи вы- 
шеприведенныхъ статей, вознагражденіе людямъ, коихъ усадь- 
бы иереносятся, ироизводится на счетъ завода.

20) Всѣмъ заводскймъ ластеровымъ, имѣющнмъ осѣдлость 
и пользующимся нынѣ покосами, нредоставляется въ пользо- 
ваніе, за ноземельную оброчную плату въ пользу заводовъ, 
покосной земли гіо одной дёсятипѣ на ревизкую душу, въ 
тѣхъ заводахъ, гдѣ нынѣ надѣлъ сей составляетъ столько же, 
или превышаетъ такое количество. Въ тѣхъ заводахъ, гдѣ, 
по ограниченности покосной зеыли, отведено было оной за- 
водскимъ людямъ мвнѣе одной десятины на душѵ, тамъ ос- 
тается надѣлъ покоса нынѣ суіцествующій. Покосы отводятся 
въ обіцественное, всего мѣстнаго общества, пользованіе и 
распредѣляются по мірскому приговору.

Примѣчаніе. До увольненія, мастеровые пользуются 
покосами на нынѣшнемъ основаніи.

21) Если бы за, отдѣленіемъ въ нользованіе мастеровыхъ 
покосттой земли въ количествѣ, опредѣ.тенномъ въ предъиду- 
щей статьѣ, осталось въ непосредственномъ распоряженіи за- 
вода менѣе одной трети обіцаго при заводѣ количества по- 
косной земли, то заводское управленіе удержнваетъ въ сво- 
емъ непосредственномъ распоряженіи до одной трети обіцей 
совокупности заводскихъ покос.овъ.

Ііримѣчаніе 1. Покосы и паніни, расчищенные соб- 
ственнымъ трудомъ и иждивеніемъ нѣкоторыхъ домохо- 
сяевъ, не входятъ б ъ  число назначенныхъ сею статьею 
земель, и остаются, на основаніи 431 статьи Устава 
Горнаго въ пользованіи таковыхъ домохозяевъ пожизнен- 
но и безплатно.

Пргтѣчаніе 2. Нижніе рабочіе чины, уволенпые въ 
отставку на основаніи ирсжнихъ правилъ, до утвержде- 
нія сего ІІоложенія, сохраняютъ пожизнеппо нынѣнінее 
право свое на полученіе покоса безп.татно.
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22) Тѣмъ изъ осѣдлыхъ мастеровыхъ, которые но.іьзуютсн 
уже нынѣ участками иахатной земли и занимаются для себя 
хлѣбонашествомъ, или воздѣлываніемъ лыіа, сохраняются эти 
участки, въ мѣрѣ возможности, въ ихъ иользованіи и по 
увольненіи, но за оброчную ноземельную нлату въ пользу 
заводовъ.

Цримѣчаніе. Мастеровые, не имѣющіе нынѣ участ- 
ковъ пахатной земли, не нолучаютъ отвода оной.

23) Оброчиая плата мастеровыхъ какъ за покосы, такъ 
и за упомянутые въ предъидущей статьѣ пахатные участки, 
оиредѣляется по количеству таковой земли и ио соразмѣрности 
съ оброкомъ, для государственныхъ крестьянъ той же мѣст- 
ности установленнымъ.

Примѣчаніе. 0  размѣрѣ оброчной иодати съ масте- 
ровыхъ, Министръ Финаисовъ входитъ съ представле- 
ніемъ въ установленномъ порядкѣ.

24) Взиманіе съ мастеровыхъ оброчной платы за предо- 
ставленные покосы и означенные въ статьѣ 22-й участки на- 
хатной земли начинается черезъ годъ но увольненіи отъ обя- 
зательной с.лужбы.

25) Какъ покосы, такъ и означенные въ статьѣ 22-й па- 
хатные участки, въ пользованіе предоставленные, въ случаѣ 
надобности ихъ для завода, могутъ быть обмѣнены на другіе 
однокачественные, съ тѣмъ, чтобы не происходило отъ сего 
ущерба людяяъ, получившимъ землю въ иользованіе.

26) Всѣмъ обывателямъ горнозаводскихъ селеній иредо- 
ставляется и ио уво.иьненіи отъ обязательной службы нолу- 
чать до 5 кубическихъ саженъ д]>овъ на усадьбу: участвую- 
щимъ въ заводскихъ работахъ ■— безплатно, а неучаствую- 
щимъ — за нлату, установленную Горнымъ Правленіемъ. Въ 
обоихъ случаяхъ заготовка дровъ производится самими домо- 
хозяевами, въ указанныхъ мѣстахъ и иорядкѣ, и въ опредѣ- 
ленное время.
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27) Ст])оевой лѣсъ иа иеПравленіе существующихъ строе- 
ній и иа иостройку новыхъ усадьбъ отиускается въ мѣрѣ 
дѣйствительной надобности изъ заводскихъ дачъ, за попен- 
ныя деньги.

Лримѣчаиіе. ЬІа возобновленіе домовъ и построекъ, 
истребленныхъ иожаромъ, наводненіемъ или другимъ не- 
счастнымъ случаемъ, лѣсъ можетъ быть, по ходатайству 
заводоуітравленія, отнускаемъ, въ видѣ иособія, безъ уп- 
латы нопенныхъ денегъ, съ разрѣщенія Главнаго На- 
чалыіика заводовъ.

Б. Объ осѣдлости и поземелъныоп угодъяхъ, предоставляемыхъ 
селъчкимъ раоотникамъ.

28) Домы и всѣ усадебныя строенія сельскихъ (нынѣш- 
нихъ урочныхъ) заводскихъ работниковъ, хотя бы съ отпус- 
комъ казеннаго лѣса,- или сь выдачею денежнаго отъ казны 
пособія, выстроенные, равио землм, подъ усадьбою находящаяся 
с.о всѣми принадлежностями, въ томъ числѣ ого])одами., са- 
дами, коноішшниками, гумнами, а также съ ііравомъ общаго 
пользованія водопоемъ и необходимымъ выгономъ, отдаются 
безвозмездно въ собственность нынѣшнихъ хозяевъ, въ чемъ 
и выдаются имъ владѣнные акты безтіошлиино.

29) Въ теченіи 8-ми лѣтъ съ утвержденія сего Положе- 
нія, допускается принудительиое перенесеиіе ѵсадьбъ сельскихъ 
работниковъ, съ утверждепія Горнаго Правлепія, съ соблю- 
деніемъ иравилъ, указаиныхъ въ статьѣ 19-й.

30) Всѣ иашенныя, сѣнокосныя земли и другія угодья, 
коими нынѣ надѣлено сельское наееленіе (ныиѣшніе урочники) 
на основаніи статьи 428 Устава Горнаго Т. УІІ Св. Зак. 
1857 г., предоставляются въ постоянное ихъ пользованіе, за 
поземелытый оброкъ въ иользу заводовъ. Оброкъ сей опре- 
дѣляется но количеству отведенной земли и ио соразмѣрітости 
съ оброкомъ, устаиовлениымъ въ тѣхъ ѵке мѣстностяхъ дл.ч 
крестьянъ государствсннііхъ.
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Примѣчаиіе. 0  размѣрѣ оброчной нодати съ сель- 
скихъ работниковъ, Мииистръ Фииансовъ входитъ съ 
нредставіеніемъ въ установленномъ иорядкѣ.

31) Бзиманіе съ сельскихъ работниковъ оброчной платы 
за предоставленныя имъ въ надѣлъ земли начинается черезъ 
годъ но увольненіи отъ обязательной службы.

32) Внутреннее расгіредѣлеиіе меікду члёпами обіцества 
земель, въ иользовапіе имъ отведешшхъ; производится обще- 
иринятымъ порядкомъ, по мірскимъ приговорамъ.

33) Земли и угодья, иредоставленпыя въ пользованіе какъ 
мастеровымъ, такъ и сельскимъ работникамъ, защищаются во 
всѣхъ дѣлахъ тяжебныхъ правомъ имуществъ казенныхъ.

ГЛАВА Ч ВТВЕРТА Я .

0 казсш іы хъ іі общеетвенпыхъ шматнѵъ и повннностяхъ.

34) Съ увольнеміемъ горнозаводскихъ людеи отъ обяза- 
тельной службы и съ тіереходомъ ихъ въ свободиое сословіе, 
они облагаются, вмѣстѣ съ семействами, установлеиными но- 
датьми и повинностями иаравиѣ съ свободными сельскими 
обывателями: но тѣ изъ ннжнихъ чиновъ, которые выслужили 
15-ть лѣтъ, и рабочіе, прослужившіе по день утвержденія 
сего Положенія 20-ть лѣтъ и болѣе, или которые останутся 
дослужить сіи сроки, иа основаніи ст. 7, освобождаются ли- 
чно отъ казенныхъ и земскихъ нодатей и новинностей. Ра- 
внымъ образомъ остаются освобождениыми лично отъ казен- 
ііыхъ и земскихъ податеи и повинностей всѣ горнозаводскіе 
нижніе и рабочіе чины, уволенные въ отставку до изданія 
сего Положенія за выслугу лѣтъ, или по совершеиітой неспо- 
собиости къ отправленію заводскихъ работъ, на основаніи ст. 
336 и 340 Уст. Горн. Т. У ІІ Св. Зак. 1857 г.

Примѣчаніе. Освобожденные заводскіе люди, кои, по 
добровольнымъ соглашеніямъ, постунятъ въ заводскія ра-



боты, получаготъ льготу въ личныхъ повинностяхъ, озна- 
ченную ниже, въ ст. 39.

35) Каждое обіцество, для расходовъ по внутреннему 
своему управленію и для общественныхъ надобностей, соби- 
раетъ ежегодно соотвѣтственнѵю потребности сумму. Люди. 
кои, по ст. 34 освобождаются отъ казенныхъ податей и ио- 
винностей. не измѣняются отъ повииностей общественныхъ.

36) Содержаніе въ исправности внут.рн заводскаго селе- 
нія н на земляхъ, предоставленныхъ въ пользованіе масте- 
ровыхъ, обіцепроѣзжихъ дорогъ, лежитъ на совокуппой обя- 
занности обществъ и заводоуправленія. Въ деревняхъ сель- 
скихъ работниковъ и па земляхъ, отъ завода имъ отведен- 
ныхъ, обязанность сія относится къ симъ работннкамъ. Нро- 
чія дороги ио заводскому округу содержатся однимъ заводо- 
управленіемъ; но тѣ изъ всѣхъ означенныхъ дорогъ, которыя 
иричислены къ почтовымъ, торговымъ или военнымъ, содер- 
жатся (согласно ст. 198 Уст. о зем. повин. Т. ІУ Св. Зак. 
1857 г.) общими силами земства всего уѣзда или всей гу- 
берніи.
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О горѣ Ч апчачи .— Гора Чапчачи, или Арзгаръ, заключаюіцая 
въ себѣ к^іменную соль, находится Астраханской губерніи въ Ено- 
таепскомъ уѣздѣ, пъ ровной степи, безлѣсноп и безводной, на лѣ- 
вой луговой сторонѣ Волги, близь кочевья киргизовъ. Она. отсто- 
итъ отъ берега Ахтубы въ 80, отъ города Чернаго Яра въ 130, 
и отъ судоходной пристани села Владі-шіровскаго въ 160 верстахъ. 
Гора эга достаточно еще не изслѣдована, но она извѣстна была 
съ давнихъ поръ кочующимъ по близости киргизамъ, которые и 
пользовались въ прежнее время изъ нее солыо. Слѣды ихъ непра- 
вильныхъ работъ видны на горѣ въ нѣсколькихъ мѣстахъ. Теперь 
же по закону строго воспрещается киргизамъ брать Чапчачин- 
скую со іь, или препятствовать правительству въ добычѣ и пере- 
возкѣ со.ш. Хотя соль эта бѣла, но казною недобывалась за от- 
даленностію и затруднителы-юстію перевозки по иесчаной дорогѣ, 
имѣющей на цротяженіи своемъ весьма мало воды. Съ Южной 
стороны склонъ горы обрывистъ, съ Сѣверной же совершенно от- 
логъ и начинается едва. замѣтными возвышенностями надъ окру- 
жающею степыо. Д.іина горы около ’/ 2 версты. Чтобы достигнуть 
до со.іянаго мѣсторожденія со стороны Ахтубы, надобно предва- 
рительно подняться на гору и потомъ спуститься въ плоскую кот- 
ловину, въ котороіі находятся два пеболыпія соляныя озера. Ло- 
щина окружена высокими крутыми нёровными холмами, содержа- 
щими глину, песокъ и гипсъ съ селенитомъ. На глубинѣ отъ 1 до 
2 са;к., встрѣчаётйя въ нихъ камениая соль, но ни простираніе 
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соляныхъ пластовъ, ни толщина ихъ неизвѣстны. По словамъ же 
кочующихъ киргизовъ, соль встрѣчаатся ио всему иространству 
горы.

Академикъ И м п е р а т о р с к о й  Академіи наукъ, Дѣйств. Ст. Сов. 
Бэръ, производившій въ теченіи нѣсколькихі. лЬтъ изслѣдованіе 
Касиійскаго рыболовства, нашелъ, что соль изъ горы Чапчачи, бу- 
дучи одинакова достоинствомъ съ Илецкою солыо, а потому не- 
сравненно лучше всякой другой Астраханской со.ш, представ- 
ляется весьма удобною для соленія рыбы.

По неимѣнію же положительныхъ данныхъ о богатствѣ соли, 
заключающейся въ горѣ Чапчачи и по затруднительности пріис- 
кать мѣстныхъ рабочихъ, которые были бы ознакомлены съ добы- 
чею каменной соли, равнымъ образомъ при расходахъ какъ на по- 
купку потребныхъ для сего матеріаловъ, такъ и д.ія учрежден я 
новаго магазина для складки этой соли и перевозки оной, прави- 
тельство не нашло удобнымъ учреждать добычу этой соли казен- 
нымъ распоряженіемъ, тѣмъ болѣе, что положительно неизвѣстно, 
какой можетъ имѣть сбытъ эта соль. Но какъ, по удостовѣренію 
Г. Б эра, соль эта можетъ быть употреблена съ выгодою на по- 
солъ рыбы; одинъ же рыбо-промышленникъ, а именно купецъ 
Масленниковъ, выразилъ желан е пріобрѣсти эту соль своими сред- 
ствами, для испытанія въ какой мѣрѣ она можетъ быть съ поль- 
зою употреблена для посола рыбныхъ товаровъ, то Министерство 
Финансовъ нашло возможиымъ допустить къ добычѣ этоіі соли 
всѣхъ желающихъ вольнопромышлегшиковъ, собственными ихъ 
средствами, въ томъ главнѣйше вниманіи, что мѣра эта можетъ 
принести существенную по.іьзу для рыбо-промышленности, а съ 
тѣмъ вмѣстѣ представитъ новую статью солянаго дохода.

ІІоэтому, согласно представленію Г. Министра Финансовъ въ 
Комитетъ Миннстровъ, по положенію Комитета, 15 Февраля 1861 г. 
послѣдовало В ы с о ч а и ш е е  соизволеніе на дозволеніе всѣмъ же- 
лающимъ прои;-і®рдить добычу соли изъ горы Чапчачи, съ 1 Марта 
по 1 М ая, подъ надзоромъ со стороніы Астраханскаго Солянаго 
Іірав іен ія  съ тѣмъ, чтобы отпѵскъ этой соли промышлениикамъ 
производился чиновникомъ Казенной Палаты, по асспгиовкамг. ея 
и съ уплатою промышленниками на первый разт, акцнза по двад- 
цати коп. съ пуда. Для надзора же за некорчемствомъ соли изъ 
этаго источника, назначено имѣть вольныхъ конныхъ объѣздчи-
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ковъ. При этомъ измѣнеиіе ерока на добычу Чапчачинской соли, 
въ случаѣ, ес.ш но указанію ошлта иредставится въ томъ необ- 
ходимость, аредоставлено усмотрѣнію Г. Министра Финансовъ.

(Изе оффиціалънаю источнит).

Совремѳнноѳ состояніѳ Аллагирекаго сѳребро-свинцоваго ва- 
вода. — Во II части Горн. Журн. 1850 г., сообщены были поводъ 
и основанія къ устройству иъ Осетіи Алагирскаго серебро-свин- 
цоваго завода, о современномъ состояніи котораго въ газетѣ Кав- 
казъ № 13, 1861 г. находимъ мы слѣдующее:

Десять лѣтъ прошло со дня за.юженія помянутаго завода въ 
устьѣ Ардонскаго уіцелья, на лѣвой сторонѣ рѣки того же имени, 
и лишь въ истекшемъ 1860 году знводъ пущенъ въ дѣйствіе.

Въ эги десять лѣтъ сдѣдано слѣдующее: устроена укрѣшген- 
ная станица Аллагирская со всЬмп пршіадлежтюстями гражданской 
жизни, какъ-то: церковью, госциталемъ, школою, садами и огоро- 
дами; воздвигнуто въ 1 верстѣ отъ станицы, въ видѣ особаго ук- 
рѣпленія, зданіе завода съ вододѣйствующими машинами, печа.ми 
и водопроводною канавою, и ироведена удобная колесная дорога 
отъ станицы до Садонскаго рудника на 33 версты по каменистому 
Ардонскому ущ елью .— Въ ущельи Садонскомъ, на пріпскахъ се- 
ребро-свинцовой руды, разработывавшейся до 1848 года грекомъ 
Чека.ювымъ малыми средствами и въ незначительномъ количе- 
ствѣ, за.юженъ правн.іыіый рудникъ и иостроены: укрѣпленія съ 
казармами и квартирами, потомъ церковь, Фабрнка для обработки 
руды, машины водоотливныя и многое другое. Слѣдовательно глав- 
нымъ занятіемъ этого важнаго предпріятія, какъ должно заклю- 
чить изъ настояіцаго краткаго изложенія, было снача.іа водворе- 
ніе переведенныхъ съ казенныхъ заводовъ Сибири мастеровыхъ- 
рабочихъ, а за тѣмъ развѣдка и заготовленіе Садонскаго руд- 
ника.

Собранная въ Аллагирѣ чуть ли не со всѣхъ концовъ Россщ 
разноплеменная и разнохарактерная команда, въ числѣ 380 чело- 
вѣкъ, водворена на удобиой и превосходной землѣ со всѣми угодь- 
ям и ; она сжилась, породнилась между собою и окрестными каза- 
ками и составила какъ бы одно согласное граѵкданское общество,

1 4 *
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которое, надо надѣяться, не разбредется врозь при ожидаемомъ 
актѣ освобожденія обязательныхъ рабочихъ, а напротявъ соста- 
вигь ядро будущему свободному горному населенію, для разра- 
ботки имѣющихся въ виду богатыхъ, но еще не изслѣдованныхъ 
рудныхъ сокровищъ горъ кавказскихъ, гдѣ и дастъ возможность 
частной горной промышленности ирочно и правильно развиться.

Эта небольшая команда, отчасти ири содѣйствіи войскъ, и про- 
извела всѣ упомянз^тыя предварителыіыя работы, какъ по водво- 
ренію своему, такъ по ра/лвѣдкѣ и заготовленію Садонскаго руд- 
ника.

ІІодробное и спеціальное описаніе Садонскаго рудника будетт, 
въ скоромъ времени особо представлено или въ сей же газетѣ, 
или въ Запискахъ Кавказскаго Общества Сельскаго Хозяйства; 
нынѣ же, заяв.іяя въ первый разъ печатно объ успѣхахъ дѣй- 
ствія Аллагирска.го завода, можно ограничиться только краткимъ о 
состояніи рудника свѣдѣніемъ.

Немедленно по установленіи междѵ Аллагиромъ и Садономъ 
сообщенія, въ концѣ 1852 года, всѣ силы рабочія были обращены 
на развѣдку и заготовленіе рудника и семилѣтняя непревывная 
трехсмѣнная работа довела рудникъ до нѣкотораго опредѣлитель- 
наго состоянія, такъ что на 1860 годъ бьіло назначено къ выемкѣ 
до 500 куб. саж., а нынѣшнее состояніе его выражается слѣдую- 
щими данными:

Рудная ѵкила отъ незначите.іьной до толщины 8 саж. развѣ- 
дана на протяженіи почти 3-хъ верстъ. Въ заготовкенныхъ цѣли- 
кахъ содержаніе рудной массы можетъ быть опредѣлено таігь: 1; 
въ богатыхъ цниикахъ  кубическая сажень жильной массы заклю- 
чаетъ: цинковой обманки (сѣрнаго цинка: 500 пуд. съ содержа- 
ніемъ въ пудѣ 30 ф у н . цинка и незначительнаго количества свинца 
и серебра, й снинцоваго б.теска, сов'ёршенно годнаго въ плавку 
до 300 пуд., съ содержаніемъ въ пудѣ свинца 28 ф . и  ееребра до 
7 золотниковъ, и 2) <іъ цѣлчкахъ менгъе бвгатыхъ куб. сажень жиль- 
ной массы содержитъ цинковыхъ рудъ до 360 п. и серебро-свчн- 
цовыхъ отъ 75 до 200 пудовъ. Среднее же содержаніе рудной 
массы, Судя по опытнымъ работамі. 1860 года, выряжается такимъ 
образомъ: иэъ одпой кубич. саж. добытой рудноп массм иолу- 
чается рудъ совершенно годныхъ въ плавку — серебро -  свиицо- 
выхъ до 125 и щшковыхъ до 300 пуд. ІІри этомъ нѵжно однако 
замѣтить, что іп. теченіп прОшлаго года не вынуто ни одной куб.
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саж. пзъ богатыхъ цѣликонъ; слѣдовательно среднее содержаніе 
рѵдной массы показано здѣсь бѣднѣе, чѣмъ окажется на самомъ 
дѣлѣ, ири назначеніи къ выработкѣ пропорціональнаго количества 
и богатыхъ и бѣдныхъ цѣликовъ.

Рудникъ состоитъ изъ Александровской штольны, проведенной 
отъ горизона водъ Оадонскаго ущелья на 8 саж. ниже водъ Ход- 
скаго ущ елья, и имѣющей длины по простиранію рудной жилы 
до 200 саж. Она служитъ для доставки рудъ со всего рудника на 
поверхность, по устроенноп въ ней желѣзной дорогѣ. Ниже ея на 
8 саж., чрезъ опущенные вертикально ходы (гезенги), заложенъ 
первый нйжній этажъ, а выше ея, въ разстояніи отъ 8 до 9 саж., 
верхніе этажи 1, 2, 3, 4, 7, 8 и 9; промежутокъ между 4 и 7 эта- 
жами, 5-й и 6-й еще не начаты.

Всѣ эти работы пройдены ио простнранію рудной жилы, или 
по самой массѣ жилы, йли въ висячемъ и лежачемъ бокахъ ея. 
Толщина самоіі жилы изъ всѣхъ помянутыхъ этажей развѣдена 
поперечными ходами и руднал масса, пересѣченная такимъ обра- 
зомъ во всѣхъ направленіяхъ, счнтается уже опредѣленною и вы- 
ражается техническими словамй «заготовленный цѣликъ». Слѣдо- 
вательно, по мѣрѣ удлиненія этажныхъ ходовъ и соединенія ихъ 
между собою вертикалыіыми ходамп, увеличиваются запасы цѣ- 
ликовъ, а стало быть и благосостояніе горнаго производства.

По нынѣшнемѵ положенію рудника и успѣху заготовительныхъ 
работъ, можно смѣло сказать, что горное производство въ Алла- 
гирѣ обезнечено запасами руды на безпрерывную добычу.

Вотъ главнѣйшій результатъ дѣйствій Ал.іагирскаго завода въ 
продолженіи десятилѣтняго его существованія, который и да.іъ 
возможность съ 1-го января истекшаго года начать постоянную 
плавку металловъ, съ назначеніемъ за тѣмъ на каждый годъ осо- 
баго наряда.

Первый годъ заводскаго дѣйствія выразился выплавкою 27 цуд. 
серебра и 7 т. пѵд. свинца; но это количество не есть нормаль- 
ное, а напротивъ съ каждымъ годомъ оно должно возрастать. по 
мѣрѣ развитія и разработки рудника; такъ напримѣръ, въ пасту- 
пившемъ 1861 году предположено по наряду къ полученію серебра 
уже 40 пѵд., а свинца 10 т. гуд. Въ будущихъ годахъ можетъ 
прибавиться еще весьма важное и пока еще нигдѣ въ Россіи не 
существуюіцее цинковое производство, которое будегь давагь цинкъ



566 ИЗВѢСТІЯ И СМѢСЬ.

въ количествѣ вдвое большемъ противу свинца и которое снаб- 
дитъ край весьма прочнымъ матеріаломъ въ видѣ листовъ для по- 
крыши зданій и въ разныхъ другихъ издѣліяхъ.

Независимо отъ полученныхъ въ прошломъ году металловъ, въ 
заводѣ Аллагирскомъ до того еще, при опытныхъ плавкахъ, цред- 
принятыхъ преимуіцественно для развитія плавильнаго искуства 
и пріученія людей къ дѣлу, было получепо въ разное время 31 
пуд. 31 ф .  серебра, изъ коего 28 пуд. 20 ф . отправлено въ С.-Пе- 
тербургъ, а 3 пуд. 1 1  ф .  вмѣстѣ съ нынѣшнимъ хранится въ са- 
момъ заводѣ,— и свинца въ количествѣ 9,631 пуд., который сдапъ 
въ артиллерійское вѣдомство.

За симъ, въ настоящей краткой статьѣ оказывается неудоб- 
нымъ вдаваться въ дальнѣйшія подробности горнаго хозяйства, 
какъ-то: процесса выемки цѣликовъ, доставки на поверхность до- 
бытой руды, сортировки, обработки, доставки ея на заводъ, плавки 
и прочихъ техническихъ производствъ и экономическихъ расче- 
товъ: — но тѣмъ нисколько не ограничиваются интересы публики 
ближе ознакомиться со всѣми помянутыми операціями; ибо пред- 
полагается, что разъ печатно заявленное дѣло необходимо должно 
тѣмъ же путемъ и развиться до совершеннаго исчерпанія Фактовъ 
и полнаго разъясненія предмета.

Однако не лишнимъ будетъ сказать здѣсь, что нѣкоторыя от- 
расли горнаго хозяйства, подробное изложеніе которыхъ предсто- 
игъ еще опубликованію, мало того что будутъ интересны для вся- 
каго, даже и не спеціалиста, но могутъ принести иользу для лицъ, 
занимающихся промышленностію и, наконецъ, для другихъ гор- 
ныхъ заводовъ въ Россіи: такъ, напримѣръ, послѣ нѣсколькихъ 
лѣтъ опытовъ выжега угля изъ лѣсовъ мѣстныхъ лиственныхт, по- 
родъ: ольхи, бука и проч.,— опытовъ, производившихся на осно- 
ваніи урочныхъ положеній Алтайскихъ и Уральскихъ горныхі, за- 
водовъ, мѣстное заводское начальство увидѣло, что для достиженія 
результатовъ лучшихъ, чѣмъ положено упомяпутыми штатами, 
нужны особыя и болѣе дѣйствительныя мѣры. Такою мѣрою при- 
знано за лучшее введеніе задѣльной платы отъ каждаго вывкжен- 
наго короба, вмѣстимостью въ 12 чегв.; — результаты превзошли 
всякія ожиданія^и ко.шчество угля изъ одного и того же куби- 
ческато объема дровъ получается при задѣльной платѣ почти вдвое 
болѣе противъ того, что получалось, когда углежоги работали на
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жалованьи и ировіантѣ; кромѣ того, на одну третью часть увели- 
чилось количество обработанныхъ дровъ на уголь въ теченіи из- 
вѣстнаго періода.

(Сообщено).

Отчѳтъ о торговлѣ шотландскимъ чугуномъ въ тѳчѳніи 1860  
года. — Въ этомъ году цѣны чугуна сильно колебались. Высшую 
цѣну іптыковому чугуну „N 1-11 \Ѵаггап(8“, — 61 шил. 1 ]/2 нен. за 
тонну илатили 1 Февраля, а низш ую— 49 шил. 4 !/ 2 пен., 1 ію н я1); 
эта разница, въ 11 шил. 9 пен., соотвѣтствуетъ въ точности той, 
которая существовала между высшею и низшею его цѣнностію 
въ прошедшемъ году; тѣмъ не менѣе общая средняя цѣна превы- 
шаетъ прошлогоднюю, т. е. бывшую въ 1859 году на 1 шил. 9 пен. 
или даетъ слѣдующее отношеніе: 53 шилл. 6 пен. — противъ 51 
шил. 6 пен. Производство увеличилось на 40,000 тоннъ въ слѣд- 
ствіе того, что послѣ обычной ос.тановки дѣйствія печей въ Фев- 
ралѣ и мартѣ пущено въ ходъ значительнѣйшее ихъ число, чѣмъ 
съ избыткомъ вознаградился бывшій недочетъ Въ послѣднее время 
производители, по возможности, замѣнили свои старыя печи новыми, 
болынихъ размѣровъ, въ чемъ и заключается причина нынѣшняго, 
болѣе значительнаго производсгва, хотя среднимъ числомъ было 
въ дѣйствіи менѣе печей, чѣмъ въ 1859 году. Впрочемъ, ѵвеличив- 
шійся на 65,000 тоннъ запасъ въ сущности мало превышаетъ быв- 
шій въ 1852 году, когда цѣны отъ 35 шил. дошли до 75 шиллин- 
говъ. Принимая въ соображеніе быстро распространившееся съ 
того времени производство и значительность дальнѣйшихъ пред- 
пріятііі, имѣющееся въ наличности количество чугуна нельзя счи- 
тать слишкомъ великимъ. Притолгь надлежитъ также замѣтить, 
что большая половина онаго состоитъ изъ мало требуемаго въ тор- 
говлѣ товара („поі ^оойтегеЬапіаЫ е ігоп“ ). Запасъ, такъ называе- 
маго, Карроновскаго желѣза „Саггоп ігоп“ мы приняли, по преж- 
нему въ 30,000 тоннъ: потому что полученіе точныхъ свѣденіп о 
наличномъ его количествѣ невозможно и мнѣнія по этому предмету

') Приннмая фунтт. стерлинговъ =  6 руб. 25 коп., а т о н н а  =  62 иуд., ноказан- 
ныя цѣны соотвѣтствують отъ 25 до 303/ 4 коп. за  нудъ. Фунтъ стер.іпнговъ - 20 
шил., а шил.іингъ =  12 иенсамъ.
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весьма различны. Впрочемъ обстоятельство это неимѣетъ особен- 
ной важности; — компанія, пропзводяіцая этотъ сортъ желѣза, ни- 
когда еще не продавала его ниже 70 шилл. за тоннъ, посему и 
нельзя предполагать, чтобы она впослѣдствіи измѣнила своимъ пра- 
виламъ въ этомъ отношеніи. Отправки моремъ весьма мало измѣ- 
нились противъ 1859 года. Въ снабженіи нѣкоторыхъ странъ к. 
т. Англійскихъ Сѣверо-Американскихъ колоній и Италіи видно 
немаловажное прпращеніе; зато отпускъ въ Соединенные ІЦтаты 
уменыыился, приблиаительно на 8,000, тоннъ, а въ Росеію на 2,000 
тоннъ. Кажется, что надежда на значительнѣйшую иоставку его 
въ послѣднюю страну оказалась несбыточною, невзирая на крайне 
уменьшенную тамъ пошлину. Хорошимъ предзнаменованіемъ мож- 
но считать нѣсколько усилившійся отпускъ Шотландскаго чуг^ша 
въ Голландію и Германію (собствеино на Рейнъ), потому что это 
служитъ свидѣтельствомъ упрочившихся тамъ предиріятш, кото- 
рыми поддерживается надежда, что Германія снова сдѣлается столь 
же вѣрнымъ потребителемъ, какъ въ прежніе года. Невзирая на 
то, что до пониженія Французской пошлины отпускъ въ эт}- страну 
ограничивался только самымъ необходимымъ количествомъ чугуна, 
въ отпускѣ онаго туда замѣчается лищь весьма незначительное 
уменьшеніе. Если міръ продлится, то можно въ будущемъ году 
ожидать болыпихъ требованій нашего чугуна во Францію, гдѣ 
потребленіе онаго со времени пониженія пошлины уве.іичилось до 
невѣроятной степени.

Здѣшніе литейные заводы передѣлали въ этомъ году нѣсколько 
менѣе чугуна, чѣмъ въ 1859 году, зато прокаточное производство 
увеличилось на 25,000 тоннъ. Ііостоянныя требованія на шотланд- 
ское кованное желѣзо были причиной непрерывной дѣятельностп 
нашихъ за,водов’ь. Монкландская Компанія, приведя нѣсколько мѣ- 
сяцевъ тому назадъ свои прокаточныя станки снова въ дѣйствіе, 
намѣрена содержать ихъ въ полномъ ходу въ теченіи всего бѵду- 
щаго года.

Въ послѣднія двѣ недѣ.іи нашъ рынокъ бы.іъ чрезвычайно вялъ 
и цѣны опять немного упали; — 28 числа прос/гые ,.N 1-11 \Уаггапі8“ 
продавались но 50 шил. 3 пен., на наличныя деньги.

Относптельно будущности этаго произведенія, суіцествуютъвесь- 
ма противоположныя мнѣнія, которыя болѣе иди менѣе основыва- 
ются на томъ, иродлится ли мирное ио.юікеніе въ Италіи, или сиова 
начнутся тамъ военныя дѣйствія. Не подлежитъ сомнѣнію, что по-
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слѣдствіемъ дальнѣйшаго понижеиія цѣиъ будетъ и сѵщественное 
сокращеніе производства, потому что уже при цѣнѣ въ 50 шил. 
и нынѣшнихъ крайне тяжкихъ расходахъ, многіе Ф а б р н к а н т ы  ра- 
ботаютъ въ убытокъ. Политическое состояніе Соединенныхъ ІІІта- 
товъ въ послѣднее время имѣло также неблагопріятное в.ііяніе^на 
нашъ рынокъ и какъ дальнѣншее преобладаніе этихъ обстоя- 
тельствъ, такъ и самое разрѣшеніе вонроса, непремѣнно надле- 
житъ принимать въ сообраікеніе, при всякомъ заключеніи о буду- 
щемъ развитіи или ограниченіи производства шотландскаго чу- 
гуна.

a) Въ настоящее время существують вь Шотландіи 32 чугун- 
но-йлавильныхъ завода, въ нихъ всего 175 доменныхъ печей, изъ 
коихъ въ 1860 году въ дѣйствіи была 131 иечь, а среднимъ чис- 
ломъ 121 печь.

b) Количество чугуна, вывезеннаго изъ Шотландіи въ чужія
страны :

1859 г. 1860 г.
тоннъ  тоннъ

Въ Г е р м а н і ю ............................................................  36,024 38,724
« Г о л л а н д ію ......................................................  28,499 32,001
« Б е л ь г ію ................................................................... 1,137 «
« Францію съ Алжиромъ и Ораномъ . . . 51,394 50,941

На острова Джерсей и Г е р н с е й ........................... 235 195
Въ И т а л і ю .................................................................  9,144 13,591
« И с г іа н ію .................................................................  7,525 8,966
« П ортугал ію ............................................................ 1,122 1,128
« Турцію и проч........................................................  598 170
« Р о с с і ю .................................................................  5,739 3,925
« Данію и Ш .іезвигъ-Голш тейнъ.....................  5,578 4,948
« ІПвецію и Н о р в е г і ю ...................................... 2,136 1,213
« Британскую А м е р и к у .....................................  10,777 15,165
« Соединенные Сѣверо-Американскіе ІІІтаты 85,287 77,272
« Западную И н д ію ................................................. 665 240
« Южную А м е р и к у ...................................... 2,205 1,749
« Восточную И н д і ю ........................................... 3,250 1,689
« А в с т р а л ію ............................................................ 3,463 3,298
« А Ф р и к у .................................................................  55 ѵ 10
« Китай ................................... 30 «

Итого . . 254,263 255,565
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с) Среднія цѣны Шотландскому чугуну были:
Ф.  ст. ш. п. Ф, СТ. ш. п.

1850 годѵ . 2 4 4 Въ 1860 общая средняя 2 13 6
1851 <Г . 2 0 8 « Январѣ . . .  2 17 7
1852 « 2 5 3 « Февралѣ . . .  3 0 0
1853 « . 3 1 3 « Мартѣ . . .  2 17 10
1854 « .  3 19 7 « Апрѣлѣ . . . .  2 13 10
1855 « . 3 10 8 « Маѣ .  . . . .  2 11 10
1856 « .  3 12 3 « Ігонѣ . . . 2 10 3
1857 « . 3 9 2 « Іголѣ . . . . .  2 12 2
1858 « . 2 14 5 « Августѣ . . . .  2 11 11
1859 « . 2 11 9 « Сентябрѣ . . .  2 11 3

« Октябрѣ . . .  2 12 0
« Ноябрѣ . . . .  2 12 5
« Декабрѣ . . . .  2 11 2

(1) Сравнительная таблица ироизводства, вывоза и потребленія 
шотландскаго чугуна и издѣлій изъ онаго:

1 .с 55 1856 1857 1858 1859 1860 г .
Т 0 н н ъ.

П роизподство сы раго чугуна 817,000 835,000 918,500 990,000 960,000 1,000,000 
Отпраплено піты копаго чугуна

въ  чуж ія страны  . . . .  243,398 259,050 294,203 274,395 254,263 255,565
Н а каботаж ны хъ судахъ  . . 284,582 242,461 234,514 286,431 308,939 311,083

И того . . 527,980 501,511 528,717 560,826 563,202, 566,648
У лотреблено на здѣ ш н и хъ  ли- 

тейны хъ и прокаточны хъ
з а н о д а х ъ .................................... 304,820 341,489 314,783 275,174 346,798 358,352

Отпраслено по же.іѣзнымъ до-
рогам ъ въ  Англію . . . 14,200 2,000 » 4,000 » 10,000

К оличество зап аса  въ  послѣд-
нихъ числахъ декабря . . 100,000 90,000 190,000 340,000 390,000 455,000')

В ъ  издѣліяхъ  чугуна . . . 110,000 123,800 100 000 87,500 100,000 120,000
В ы везен о  шотл. чугуна въ чу-

ж ія  с т р а н ы ........................  25,000 36,000 25,600 19,800 26,700 24,400

(іір  иложеніе къ № 3 тзеты Пег ВегддеЫ).

Замѣчаніе. Свѣдѣнія о торговлѣ ш отландскймъ чугуноиъ помѣщ аю тся в ъ Г о р -  
номъ Ж ур н алѣ  по важности длп Европейской торговли этаго продукта, 
требуемаго повсю ду, предпочтительно предъ англійскимъ чугуномъ.

и .  п .

1) И зъ  коихъ 164,000 тонн ъ  въ  зап асѣ , а остальное въ рукахъ  заводчи- 
ковъ.
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О минеральныхъ богатствахъ китайской имперіи. — Г. Генри 
Дукворъ прочиталъ на дняхъ въ Ливерпульскомъ Обіцествѣ Ли- 
тературы и Наукъ весьма интересное донесеніе о новомъ пути 
въ Западныіі Китай. Онъ полагаетъ, что чрезъ недавно пріобрѣ- 
тенную шпѵшчанами область въ Ііегю могутъ быть ѵчреждены 
новыя коммерческія снош енія съ нѣкотырыми частями Западнаго 
Кигая, почему и представляетъ цѣ.іыіі рядъ Фактовъ, которые мо- 
гутъ служить руководствомъ при проведеніи этаго пѵти, и }жазьі- 
ваетъ на произведенія разныхъ провинцій, торговля коими обѣ- 
щаетъ весьма значительныя выгоды. Хотя само собою разумѣется, 
что въ настоящее время неблагоразумно было бы употребить ан- 
глійскіе капиталы на распространеніе собственности и дѣйствій 
Я нгъ -тзе-К іан ской  Компаніи, или на разработку Квейчусскихъ 
рудниковъ, потому что дѣла этой Компаніи растроены и уже взяты 
подъ надзоръ правительства, тѣмъ не менѣе весьма интересно 
знать, что въ Юманской провинціи добываются огромныя коли- 
чества мѣди, орпимента, ртути и киновари, а прочія сосѣднія про- 
винціи обладаютъ не менѣе замѣчательнымъ богатствомъ золотыхъ, 
серебряныхъ и ртутныхъ рудъ, а такѵке и разныхъ другихъ ме- 
талловъ, которые выработываются въ Кванг-Си— большею частію 
подъ присмотромъ китайскаго правительства, тщательно скрываю- 
щаго всякія свѣденія о ихъ количествѣ и мѣсторожденіяхъ; — сви- 
нецъ, мѣдь, ртуть и жезѣзо находятся также въ цѣпи Квейчус- 
скихъ горъ; золото — въ провинціи Ченси; — малахитъ, желѣзо, 
свинецъ и уголь въ Хуанѣ; — золото, серебро и мѣдь въ Кансу. 
Что касается до провинціи Квейчу, то ея горы населены, кажется, 
первобытнымъ туземнымъ племенемъ,—именуемымъ Сингъ-Міотзи, 
различествующимъ въ нравахъ, обычаяхъ и языкѣ съ китайцами 
и находящимся съ ними въ постояиноп войнѣ. Народъ этотъ за- 
нимается разработкою металловъ и воздѣлываніемъ зерновыхъ пло- 
довъ, коими производитъ мѣновой торгъ съ жителями долинъ, у 
которыхъ снабжается одеждой и разными предметами Фабричной 
промышленности. Статья г. Дукварта преисполнена любопытныхъ 
и вообще полезныхъ свѣденій, весьма достойныхъ тіцательнѣіішаго 
вниманія.

(М іп іп д . Л и г п .  № 1 3 2 2 ) .
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ЛЗроизводеіво лучіиаго пудлинговаго желѣза. — Для производ- 
ства щелѣза высшаго достоинства, употреблялся доселѣ исключи- 
тельно древесный уголь, вмѣсто котораго Г. Вудруоъ въ Мэченѣ, 
предлагаетъ употреблять въ пудлинговыхъ печахъ, во ф.-іюсъ пере- 
кись марганца, которая выдѣляетъ кислородъ, соедпняющійся съ 
сѣрой, фосфор,омъ и другими, въ штыковомъ чугѵнѣ содержащи- 
мися веіцествами, придающими кованому желѣзу дурныя свойства: 
марганець же соединятся съ желѣзомъ и сообщаетъ емѵ высшѵю 
степень мягкости и тягучести. Г. В удруФ Ъ  засыпаетъ колошу пуд- 
линговой печи количествомъ штыковаго чугуна отъ 4 до 5 цен- 
тнеровъ обыкновеннымъ образомъ и когда чугунъ совершенно 
расплавится, прибавляетъ въ него при каждой засыпкѣ отъ 1 до 
3 фун. илавня изъ перекиси марганца, соображаясь со свойствами 
обработываемаго металла и требуемыми отъ него качествами. Глав- 
нѣйшее условіе успѣха составляетъ прибавленіе вышеномянутаго 
плавня въ надлежащемъ періодѣ производства, отчего преимѵще- 
ственно зависятъ свойства изготовляемаго металла. Г. ВѵдруФъ 
увѣряетъ, что зтимъ способомъ, при нѣкоторой внимательности и 
самомъ обыкновенномъ попеченіи. получается совершенно однооб- 
разный металлъ, который легко раскатывается при весьма умѣ- 
ренной степени нагрѣванія и почти безъ труда и сь малою ут- 
ратою матеріала обращкется въ листьз превосходной доброты, имѣ- 
ющіе весьма гладкую и красивую поверхность, что въ совокуц- 
ности съ достаточною вязкостію и уиругостію составляетъ отли- 
чительныя свойства лучшаго листоваго желѣза.

(М іпіпд. Л и г п .  № 1 3 2 3 ) .

О торговлѣ ртутью. — Этотъ металлъ, отличаясь отъ всѣхъ про- 
чихъ своимъ полужидкимъ состояніемъ, котораго лишается и ста- 
новнтся твердымъ не прежде, какъ при дѣйствіи на него темпера- 
туры въ 39° Р. ниже точкп зам ерзай ія,— употребляется въ боль- 
шомъ количествѣ для амальгамаціи благородныхъ металловъ, — 
при золоченіи, на приготовленіе киновари, на зерка.іьную под- 
водку, на барометры, термометры и въ медицпнѣ на лекарствен- 
ные преиараты. Ртуть составляетъ не менѣе цѣнное вещество для 
науки. Она разлагаетъ всѣ металлы, кромѣ желѣза, и соединяется 
со всѣлш имн въ видѣ амальгамъ. Азотно-кислая ртуть употреб-
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ляется д.ія обработки шерсти съ кроликовыхъ іі заячьиій  шкуръ 
т. е. для сообщенія пуху этихъ и другихъ четвероногихъ ѵкивот- 
ныхъ свойства войлочиться, котораго онъ неимѣетъ отъ природы.

Бывало ртуть привозилась въ Англію въ овечьихъ кожахъ раз- 
ной толщины, съ коихъ предварителыго была снята шерсть. Иногда 
получалась она изъ Китая въ черенкахъ или членахъ бамбуковой 
трости длиною, приблизительно, въ одинъ Футъ при трехъ дюй- 
махъ поперечника, замазанныхъ древесною смолою. Эти самород- 
ные сосуды, содержавшіе до 29 Фунтовъ металла, оклеивались 
льняною тканью. Въ послѣднее время ртуть стали иерев.озить въ 
бутылкахъ изъ кованнаго желѣза. Эти желѣзныё сосуды или фляги 
вѣсятъ до 25 Фунтовъ, прпготовляются въ Англіи и вмѣщаютъ въ 
себѣ приблизительно 76 Фунт. ртути, которая черпается и нали- 
вается въ нйхъ чрезъ обыкновеннуіо оловянную воронку. Затѣмъ 
отверстіе или горло такой фляги закупоривается плотно притер- 
тоіо винтовою пробкою, которая ввертываетея тисками, для того. 
чтобы сдѣлать оную совершенно непроницаемою.

Благодаря усиливающемуся потребленію этаго вещества въ ис- 
кусствахъ и закрытію, по распоряженію начальства, большихъ Ныо- 
Алмаденскихъ рудниковъ близь Санъ-Хозе въ 60 миляхъ отъ Санъ- 
Франсиско, — которые достаіляли ежегодно до 30,000 ѵкелѣзныхъ 
76 ’/ 2 Фунтовыхъ флягъ, цѣнность ртути весьма значительно воз- 
высилась во всѣхъ частяхъ свѣта. Нѣкогда можно было покупать 
весьма значительныя количества оноіі но 2 шил. за Фунтъ, а нынѣ 
иріобрѣтеніе оной сопряжено затрудненіями, возможно только ма- 
лыми партіями и почти по двойной противъ прежняго цѣнѣ. 
Весьма болыное количество ртути потребляется въ КалііФорніи, 
гдѣ она необходима для выдѣленія золота изъ толченыхъ кварце: 
выхъ породъ. Въ этомъ штатѣ потребленіе ея простирается до 
3,000 флягъ въ годъ, что приблизите.іыю равняется нынѣшней 
добычѣ втаго металла въ сопредѣльныхъ съ Нью- А.імаденскими, 
Санта-Кларскихъ рудникахъ, которые уже въ теченіи 3 лѣтъ сильно 
разработываются одною изъ Балтиморскихъ компаній. Богатство 
этихъ рудниковъ быстро увеличиваетря и подаетъ надежду, что въ 
нихъ выручка скоро удвоится. Въ Санта-Кларскихъ рудникахъ ки- 
новарь или ртутная руда оживляется въ чугунныхъ ретортахъ, 
которыя признаны опытомъ болѣе соотвѣтствующими цѣли, чѣмъ 
старомодныя кирпнчныя печи, въ к(іторыхъ весьма значительная 
часть металла утрачивалаеь отъ поглощенія и испаренія. До тѣхъ
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поръл иока Нью-А.імаденскіе рудники останутся въ бездѣйствіи, 
требованіе на ртуть иостоянно будетъ превышать ея добычу и 
безъ сомнѣнія увеличивать ея цѣнность.

Въ теченіи минувшихъ лѣтъ' вывозъ ртути изъ КалиФорніи 
простирается:

Въ 1854 году . 29,963 фляги въ 1857 году • 25,400 флягъ

« 1855 « . 29,917 « « 1858 « . 24,132 «
« 1856 « . 23,024 « « 1859 « . 3,399 «

Ныо-Алмаденс.кіе рудники были закрыты въ Октябрѣ 1858 г., 
по приговору Окружнаго Суда Соедикенныхъ Ш татовъ, въ слѣд- 
ствіе требованія правительства, и въ настояіцее время иевѣроятно, 
чтобы въ нихъ началась разработка. до разрѣш енія вопроса о правѣ 
собственности на нихъ. Гвадалупскій рудникъ, находяіційся въ 
непосредствепномъ сосѣдствѣ съ Ныо-Алмаденскими, доставилъ въ 
1858 году 1892 фляги мегалла; въ томъ же году былъ открытъ 
еще новый рудникъ, въ 130 миляхъ на Ю го-Востокѣ отъ Оаіп,- 
Франсиско, и весьма вѣроятно, что изъ этихъ двухъ рудниковъ 
получится довольно ртути для удовлетворенія потребности штата.

Въ теченіи послѣднихъ 14 дѣтъ ввозъ и вывозъ ртути изъ Ве- 
ликобританіи ирбстирался:

В ъ  1Р46 г .  1,841,280 ф ѵ н .  1,597,120 ф ѵ и .  В ъ  1853 г .  1 068,120 ф у н .  1,107,131 ф ѵ н .  

» 1847 » 2,542,400 » 1,518,164 .  » 1854 » 2,535,860 » 900,270
» 1848 » 1,568,000 » 895,650 » » 1855 » 3,217,217 » 1,606,321
» 1849 » 2 682,592 » 1,252,003 » » 1856 » 576,824 » 1,334,451

- » 1850 » 355,679 » 1,014 19 > » » 1857 » 475,093 » 1,407,400
» 1851 » 27,370 .  876,631 » » 1858 » 320,723 » 756,808
» 1852 » 2 113,186 » 783,401 » » 1859 » 3,100,368 » 2,335,936

Бывало мы получали болыпія количества ртути изъ Испаніи; 
•гакъ въ 1853 году доставлено намъ оттуда 1,481,703 Фунта, а въ 
1854 году 2,451,483 Фун.; нынѣ значительныя партіи оной отпра- 
вляются во Францію, Россію, Восточную Индію п въ Перу.

(М іп іпд . ,/оигп. № 1 3 2 0 ) .
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О состояніи барометра, прѳдвѣщающѳмъ варывы въ камен- 
ноугольныхъ копяхъ. — Въ настоящее время, когда иублика обра- 
щаетъ особенное вниманіе на изслѣдованія столь существенно 
важныя, какъ наприм.: изученіе причинъ взрывовъ въ каменно- 
угольныхъ копяхъ н пріисканіе средствъ къ ихъ предотвращенію, 
не излишнее будетъ признать за Фактъ, что степени давленія ат- 
мосФеры играютъ при этихъ явленіяхъ весьма важную роль. Мно- 
гіе изъ практическихъ людей совершенно убѣждены въ этомт. и 
теперь возникаетъ только вопросъ о томъ, въ какой мѣрѣ они 
пользуются предостереженіями, представляемыми имъ барометромъ? 
Современи послѣдняго взрыва въ копи Риска, я получилъ отъ Г. То- 
маса Добсона приглашеніе сообщить публикѣ метеорологію этой 
мѣстности въ теченіи нѣсколькихъ дней, предшествовавшихъ взры- 
ву, состояніе барометра во время взрыва и его показанія въ слѣ- 
довавшіе за онымъ дни. Г. Добсонъ благосклонно досгавилъ мнѣ 
весьма интересное донесеніе, читанное въ собраніи ./Іиверпуль- 
скаго ФилосоФігческаго Общества 2 Анрѣля 1800 года, «Объ отноше- 
н іяхъ, которыя существуютъ между атмосФерическими переворо- 
тами и взрывами удобовоспламеняемыхъ газовъ или такъ назы- 
ваемыхъ огненныхъ паровъ (йге Вагпр.) въ каменноугольныхъ ко- 
пяхъ.» Не стану обременять Ваши столбцы пространными раз- 
сужденіями, содеряѵащимися въ помянутомъ донесеніи, но въ немъ 
есть весьма любопытное извлеченіе изъ нѣкоторыхъ замѣчаній 
Д-ра Лейона ПлэФера, которое прошу помѣстпть въ Вашемъ жур- 
налѣ. Уже въ 1846 году Д -р ъ  ІІлэФеръ замѣтилъ, что взрывы 
огненныхъ паровъ болыпею частію зависятъ отъ барометричес- 
каго состоянія атмбсФеры, въ особенности при накопленіи значи- 
тельнаго количества этихъ газовъ въ опороженныхъ пространст- 
вахъ разработки. Это истина болѣе или менѣе дознанная во всѣхъ 
копяхъ; но слѣдующій замѣчательный случай, указанный намъ 
главнымъ смотрителемъ Джаровской коші Г. Джоблингомъ, окон- 
чательно подтверждаетъ ее. Въ этой конн, за которою онъ наблю- 
даетъ, обнаруживается при низкомъ стояніи барометра сильное 
стремленіе газовъ изъ трещинъ, находящихся въ потолкѣ штрека, 
которые и распространяются въ немъ въ значптельномъ количе- 
ствѣ. Когда же стояніе барометра высоко, то вмѣсто нарожденія 
газовъ замѣчается напротивъ того чѵвствительный токъ воздуха, 
направляющійся въ помянутыя щели потолка. Во время этаго 
внутренняго тока воздуха, разработка въ копи производится ири
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обнаженныхъ свѣчахъ; при навтупленіи же стремленія въ копь 
огненныхъ паровъ, разработка можетъ продолжаться только при 
лампахъ Деви. В. К. Бурдеръ.

(М іп іп д . Л и г п .  Л» 1 3 2 1  ОесетЪ. 1 5 ) .

Новый (Амѳриканскій) способъ приготовленія стали изъ чу- 
чуна. — Г. Итоыъ, въ Нью-Іоркѣ, получнлъ приви.іегію на новый 
способъ приготовленія стали изъ чугуна, который состоитъ въ 
томъ, что чугунъ въ видѣ тонкихъ полосъ или плитокъ помѣіцается 
въ желѣзиую коробку или въ какое либо другое вмѣстилпще и 
засыпается количествомъ углеродно-кислаго натра, достаточнымъ 
д.ія того, чтобы когда эта соль расплавится, она могла совершенно 
поіірывать пластники металла. Коробка сь содержаіцимися въ ней 
веществамп аодвергается яркому краеному каленію въ продолже- 
ніи нѣеколькихъ часовъ; продолжіггельность каленія зависптъ отъ 
большей или меныней толщины полосокъ или пластинъ. Натровая 
соль имѣетъ свойство нетолько очищать же.іѣзо, но и освобождать 
его отъ ѵглерода. Содержащійся въ чугунѣ углеродъ постепенно 
вьідѣляется въ слѣдствіе своего сродства съ находящимся въ содѣ 
кыслородомъ, въ видѣ углеродной окиси. Освобождаемый и улету- 
чивающійся при этомъ содій можетъ быть собираемъ подъ уров- 
немъ ѵкидкостеіі, нееодержащихъ въ своемъ составѣ кислорода 
(годную для сего жндкость составляетъ расплявленный параФйнъ . 
Выгоднѣе однакожъ дать содію снова окислиться посредствомъ впу- 
сканія чрезъ небольшое отверстіе въ верхней части сосуда, содер- 
жащаго желѣзо, такого количества воздуха, которое ровно бы.іо бы 
достаточно для достиженія этоіі цѣли. 'Гакимъ способомъ возстано- 
вляется часть соды, гбйадя- для послѣдуюіцаго употребленія. Про- 
цессъ выдѣленія ѵглерода остамавливается въ томъ періодѣ про- 
изводетва, когда въ обработываемомъ желѣзѣ останется ]ювно то 
количество углерода, которое требуется для обращенія его въ 
хороюую сталь. Содержащіяся въ чугунѣ нечистоты, както: кре- 
мнеземъ, сѣра, Ф0СФ0ръ, также выдѣ.іяются, а слѣдователыю, по 
окончаніи производства, кремнекис.іый натръ, а равно сѣрнистое 
п ФосФористое его соединенія остаются въ окалинѣ. Какъ состо- 
яніе желѣза, такъ и усиѣхъ производства могутъ быть но всякое
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вреші опредѣляемы; для сего падлежитъ только вынимать полоску 
металла и подвергать ее испытанію. Въ этомъ производствѣ угле- 
кислая сода можетъ быть замѣнена углекислымъ поташемъ. Если 
употребить смѣсь изъ углекислаго кали съ углекислымъ натромъ 
въ пропорціи, соотвѣтствующей ихъ экивалентамъ, го эго соеди- 
неніе, оставаясь въ жидкомъ состояыіи прп менѣе возвышенной 
температурѣ, чѣмъ одна сода, можетъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
заслужить предпочтеніе. Можно также употреблять съ успѣхомъ 
окнслы желѣза цпнка въ соединеніи съ вышеописанными углеки- 
слыми солями. Употребленіе водныхъ соединеній поташа и соды, 
вмѣсто углекислыхъ соединеній, оказывается менѣе удобньшъ и 
выгодшлмъ. Когда отъ безпреетаннаго употребленія, углеродистыя 
соединенія примутъ въ себя много постороннихъ примѣсей, то 
они могутъ быть очиіцаемы посредствомъ толченія, смѣшенія съ 
древесиыми опилками и ирокалки въ красно-калильномъ огнѣ. 
Остающійся продуктъ растворяется въ водѣ и въ ней кристали- 
зуется. Обращенныя такимъ образомъ въ сталь полоски чугуна 
могутъ быть по произволу подвергаемы проковкѣ молотомъ. про- 
каткѣ въ цилиндрахъ и сплавленію, или отливаемы въ штыки и 
обращаемы въ издѣ.іія. Способъ этотъ представляетъ слѣдующія 
-существенныя выгоды: имъ обезпечивается изготовленіе однооб- 
разнаго металла, — совершенное удаленіе кремнія, сѣры и фосфо- 
р а ,—- т. е. нечистотъ, которыя лишь отчасти усграняются при 
обыкновенной выдѣлкѣ наилучшаго полосоваго желѣза, предназ- 
начаемаго къ обращенію въ сталь, — и наконецъ матеріальное 
уменыпеніе расходовъ производства какъ простыхъ, такъ и выс- 
шихъ сортовъ стали.

(Міпіпд. Лигп, № 1320).
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Дивиденды жѳлѣзныхъ дорогъ. — Существующія въ Велико- 
британіи компаніи желѣзныхъ дорогъ выдали своимъ Акціонерамъ 
въ прошедшемъ году дивиденда: 4 комп. по 1% и менѣе, — 9 
комп. отъ 1 до 2 % ,— 25 комп. отъ 2 до 3 % ,— 32 комп. отъ 3 
до 4% , — 29 коміі. отъ 4 до 5 % ,— 19 комп. отъ 5 до 6 % ,— 5 
комп. огь 6 до 7 % ,— 4 комп. отъ 7 до 8 % ,— 1 комп. отъ 8 до 
9%. и 4 комп. 9 до 10%.

( Тожъ М  132 /) .

Горп. Ж-ур п. Ен. I I I .  1861 15
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Обработка динковыхъ р удъ .— Ч.тенъ ДолгайнСкаго Общества 
въ Бельгіи, Г. А. Аккарэнъ изобрѣ.іъ недавно нѣкоторыя усовер- 
шенстіюванія въ способѣ и снарядах.'. для обработки динковыхъ 
рудъ. Изобрѣтеніе его имѣетъ предмётомъ устраненіе неудобствъ, 
встрѣчаемыхъ при проп.іавкѣ этихъ рудъ въ ваграночной печи. 
Припнсывая болыную часть затрудненій, съ коими сопряжена 
надлежащая ихъ обработка или собственно оживленіе въ обык- 
нокенныхъ печахъ тому, что цинковые пары, по мѣрѣ своего уле- 
тучиванія, смѣшиваются съ слишкомъ бо.іьшимъ количествомъ 
газовыхъ продуктовъ, извергаемыхъ топливомъ во время его го- 
рѣнія, въ слѣдствіе чего охлажденіе и сгущеніе цинка совершается 
линіь съ бо.ІЬПІИМЪ трудомъ, онъ имѣетъ въ виду, по возможности 
уменьшйть количество этихъ газовъ йли, что то же самое, ѵмень- 
шить количество топлива, необходимаго для обработіш даннаго вѣса 
руды. Для достиженія этой цѣли онъ предлагаетъ два средства: 
во первыхъ, предварите.іьное нагрѣианіе до нѣкоторой степени 
топлива, предъ засыпкой имъ печи:— во вторыхъ, выниманіе изъ 
оной шлаковъ не въ жидкомъ, а въ твердомъ состояніи или въ 
видѣ густаго тѣста. Вагранка для извлеченія цинка строится изъ 
камня или кирпича, одѣвается внутри оболочкой изъ огнеупорной 
г.шны и укрѣпляется снаружи желѣзною обдѣлкою. Она ставится 
въ церпендйкулярномъ положепіи на столбахъ, стульяхъ или фѵн-  
дацентныхъ стѣнкахъ гакъ, чтобы образуюіцая ея дно подвижная 
коробка мог.іа быть выкатываема по рельсамъ изъ подъ печи; 
печь эта открыта сверхѵ, для удобнѣйшей засыпки руды и мо- 
жетъ быть закрываема подвижною крышкою. Близь верхняго ея 
края находягся отверстія, для свободнаго истока цинковыхъ па- 
ровъ и газовтд, порождаемыхъ горѣніемъ топлива такъ, чтобы они 
мог.ш быть собираемы обыкновеннымъ обрааомъ. Такія же от- 
верстія оставляются въ иодвижномъ днѣ, близь нижней части пе- 
чи для провода въ нее воздуха, а также н въ нижней, неподвиж- 
ной ея части для расположенія въ ея горнѣ подвижныхъ колосни- 
ковъ, на которыхъ помѣщается какъ топливо, такъ н засыпи руды. 
Подвижноё дно дѣлается изъ кованнаго желѣза, покрывается сло- 
емъ огнеупорной глины и снабжается, въ случаѣ иадобносги, ко- 
лесцами илй катками для перекатыванія по ре.іьсамъ, или какимъ 
либо другимъ приборомъ, способствѵющимъ его передвиганію подъ 
печью, впередъ и обратно. ІІри каждой печи надлежитъ имѣть 
двѣ или болѣе гакихъ подвижныхъ коробокъ, для того, чтобы при
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выдвиганіи одной можно было непоередственно вдвигать другуго, 
не прекраіцая дѣйствія печи. ІІечь сперва нагружается топливомъ 
и разогрѣвается предварительно до засыпки на него ципковой 
руды. Когда топливо хорошо разгорится и часть его газовъ ис- 
парится въ трубу, тогда только гіечь будетъ готова къ принятію 
руды. Иногда совѣтуютъ нагрѣвать руды предварительно до по- 
мѣіценія ихъ въ ожпвительныя печи. Можно также снабжать ихъ 
отъ времени до временп топливомъ, находящимся въ горящемъ 
сосгояніи и усиливать въ нихъ жаръ притокомъ горячаго воздуха. 
Всѣ эти средства имѣютъ предметомъ уменыпеніе того количес- 
тва топлива, которое нынѣ требуется для возстановленів цинко- 
выхъ рудъ. По мѣрѣ того, какъ цинкъ улетучивается и поднимается 
вверхъ чрезъ вышепомянутыя огверстія, остающійся шлакъ опу- 
скается внизъ на дно печи и упадаетъ въ подвижную коробку, 
чему способствуетъ поперемѣнное выдвиганіе колосниковъ, об- 
разующихъ горнъ печи.

(М іп іп д  .Іоигп. Л“ 1 3 2 0 ) .

О возстановденіи и рафинированіи жедѣза дѣйствіемъ элѳк- 
трической силы. Сообщено А. Л. Флёри изъ Ныо-Іорка редак- 
ціи 8сіопіійс Атегісап. — Въ отнош еніи нримѣненія къ дѣлу но- 
ваго миою изобрѣтеннаго способа раФинированія желѣза, на ко- 
торыіі испрашиваются какь здѣсь въ Н ью -Іоркѣ), такъ и въ 
Европѣ, привилегіи, я могѵ сообіцить Вамъ слѣдующія подроб- 
ности. Вообще извѣстно, что несуществуетъ въ мірѣ химпческаго 
состава, способнаго противостоять разлагающей силѣ электриче- 
ства; сродство частицъ, однородность массы, состав.іяющей какое 
либо тѣло, и вообще всѣ его свойства измѣняются, увелпчиваются 
или уменынаются, возрождаются или уничтожаются этимъ един- 
ственнымъ, могущественньшъ, вѣчно- дѣйствпте.іьнымъ, очищаю- 
іцимъ посредникомъ. Поэтому, основывая на ономъ изобрѣтен- 
ный мною способъ, я слѣдую совершенно новой, нигдѣ еще не- 
испытанной методѣ. Недовольствуясь весьма- успѣшными опытамп, 
пропзведенными мною въ маломъ видѣ, я недавно иепыталъ его 
въ обширныхъ размѣрахъ, какъ надъ штыковымъ, такъ и надъ 
литымъ чугуномъ и получилъ результаты , которые превзош.ш 
всякое ожиданіе. Напримѣръ: взявъ нѣкоторое колпчество ста-

1 5 *
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рыхъ чугунныхъ черепковъ (обломковъ старыхъ, перегорѣ.іыхъ 
печныхт, плитъ и разной такой ломи, которая продается здѣсь 
огь 10 до 12 дол. за тоннъ) и подвергнувъ ихъ, безъ всякой при- 
мѣси окалины, либо штыковаго чугуна, обработкѣ моимъ спосо- 
бомъ, я приготовилъ изъ нихъ при однократномъ дѣйствіи жара 
ковкое желѣзо столь отличнаго достоинства, что оно могло быть 
непосредственно прокатано на плаетинки для производства гвоз- 
дей, образцы коихъ при семъ прилагаю. Устроеный мною элек- 
трическій снарядъ, приспособленный преимущественно къ пуд.іин- 
говаыію желѣза, производитъ дѣйствіе въ 8 или 10 пудлинговыхъ 
печахъ и обходится не дороже 500 доллеровъ. — Расходы на со- 
держаніе его въ дѣйствіи не гіревосходятъ 50 центовъ въ день, а 
другія стороннія издержки составляютъ 1 ’/2 дол. на тоннъ. При 
этомъ способѣ викогда не представляется надобности во вторич- 
номъ дѣйствіи печи илй въ перемѣщеніи матеріала въ другую 
печь, и механизмъ его до такой степени простъ, что всякій чер- 
норабочій ііъ состояніи управлять пмъ; почему трудно предста- 
вить себѣ причину, которая могла бы побудить нашихъ желѣзо- 
дѣлателей отвергнуть эту новую и крайне простую методу про- 
изводства. Я нынѣ приступиль къ приспособленію моего электри- 
ческаго снаряда къ большой воздуходувной печи, для производ- 
ства. ковкаго желѣза или стали, непосредственно изъ руды, а рав- 
но ко введенію моего способа въ обширномъ заведеніи д.ія про- 
изводства гвоздей.
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ОБЪЯВЛ ЕНІЕ

Въ Министерствѣ Финансовъ приступлено, с ъ В ы с о ч а й -  

ш а г о  соизволенія, къ пересмотруТорнаго Устава, въ вндахъ 
облеіченія и развитія наіпей горнозаводской промыніленно- 

сти. Наука и ирактика, безпорно, могутъ принести великую 

услугу правительственнымъ соображеніямъ, по устройству этой 

важной отрасли нромышленнаго законодательства. Въ такомъ 
убѣжденіи, Министръ Финансовъ нриглаіпаетъ всѣхъ, кто 

знакомъ съ потребностями горнозаводскаго промысла, сооб- 
щнть письменно мысли свои какъ о затрудненіяхъ, встрѣчае- 

мыхъ нынѣ симъ промысломъ, такъ и объ основаніяхъ, ко- 
торыя могли бы дать ему болѣе свободное и согласное оъ 
современными условіями развитіе. Отзывы могутъ быть дос- 

тавляемы въ Департаментъ Горныхъ и Соляныхъ Дѣлъ.
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