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Объявленіе Горнаго Деп тамента.
По  15 ы с о ч а й ш е  м у повелѣнію, 15-го Мая 1806 года, въ Высоко

торжественный день Свящспнаго Коронованія И х ъ  И м п е р а т о р с к и х ъ  
В е л и ч е с т в ъ ,  имѣетъ быть открыта въ Ннжиемъ-Новгородѣ XVI Всерос
сійская Промышленная п Художественная Выставка.

Предстоящую Выставку, выававшую, при нервомъ опубликованіи В ы с о- 
ч а й ш а г о  новолѣнія объ ея открытіи, живѣйшій интересъ нс только въ Рос
сіи, по и заграницею, возможно будетъ призпать удавшеюся лишь въ томъ 
случаѣ, если она представитъ полную картину современнаго развитія про
мышленности Россіи п, отличаясь полнотою и разнообразіемъ выставленныхъ 
предметовъ, будетъ служить дѣйствительнымъ выраженіемъ нашихъ произво
дительныхъ силъ. Вслѣдствіе этого, озабочиваясь надлежащимъ устройствомъ 
горнозаводскаго отдѣла Выставки, имѣющей несомнѣнно важное значеніе для 
промышленности и торговли Россіи, Горный Департаментъ обращается къ 
Гг. владѣльцамъ горныхъ заводовъ, рудниковъ, копей и промысловъ съ при
глашеніемъ принять дѣятельное въ ней участіе.

При этомъ Горный Департаментъ присовокупляетъ, что кромѣ высылки 
заводскихъ произведеній и образцовъ сырыхъ матеріаловъ, какъ то рудъ, 
флюсовъ, глины, ископаемаго горючаго п огііепостояішыхъ камней, было бы 
весьма полезно доставить па Выставку отъ каждаго завода, рудника, копи 
пли промысла, чертежи, а гдѣ возможно, и фотографическіе снимки н мо
дели заводскихъ печей и болѣе важныхъ металлургическихъ приборовъ н руд
ничныхъ н промысловыхъ устройствъ, для выясненія полной картины горно
заводской и рудничной техники въ данной мѣстности, а также анализы рудъ, 
каменныхъ углей и заводскихъ продуктовъ, гсогпостнческія карты мѣсторож
деній и планы рудниковъ, съ образцами сопровождающихъ руды горныхъ 
породъ, для опредѣленія минеральныхъ богатствъ того района, въ которомъ 
заводы дѣйствуютъ. Если же представится возможнымъ, то весьма полезно 
было бы доставить и историческіе очерки развитія горнозаводскаго произ
водства дайной мѣстности. Всѣ упомянутыя свѣдѣнія, будучи присланы за
благовременно, ыоглп-бы послужить матеріаломъ для предполагаемаго для 
Выставки изданія по горнозаводской промышленности Россіи.

Такъ какъ главную цѣль участія въ Выставкѣ составляетъ для каждаго 
экспонента ознакомленіе публики съ его производствомъ и возможно большее 
распространеніе свѣдѣній объ этомъ производствѣ, то представляется жела
тельнымъ, чтобы экспоненты, въ своихъ же интересахъ, изготовили въ до
статочномъ количествѣ печатныя пояснительныя брошюры для раздачи тако
выхъ посѣтителямъ Выставки.

Согласно Н 23 Правилъ объ участіи экспонентовъ на Всероссійской Про
мышленной п Художественной Выставки 1896 года въ Нижнемъ-Новгородѣ, 
для соображенія по устройству послѣдней, было бы существенно важно по
лучить отъ экспонентовъ, по возможности въ самомъ непродолжительномъ 
времени, не позже 1 Октября 1894 года, заявленія о предметахъ, кои будутъ 
представлены на Выставку, и о необходимомъ для нихъ пространствѣ, дабы 
можно было заблаговременно озаботиться назначеніемъ для экспонатовъ удоб
наго и достаточнаго мѣста.

Печатные оттиски правилъ объ участіи экспонентовъ, блапокъ для за
явленій и общей классификаціи можно получать отъ канцелярій Губерпато-



ровъ н Начальниковъ Областей, а также отъ Горнихъ Управленій и отъ 
Окружныхъ Горныхъ Инженеровъ.

Ниже слѣдуетъ классификація отдѣла УII Выставки (Горное дѣло и 
металлургія):

Г р у п п а  1.

Рудники, кони, пріиски и промыслы, ихъ устройство, крѣпленіе, система 
разработки, употребляемыя при работахъ пашины, ііннаратм и инстру
менты, рудничная достапка. способы сообщенія, «су іеи іе , провѣтриваніе 
іі освѣщеніе выработокъ, способы механическаго обогащенія рудъ н ка

меннаго угля.

К лассъ 1. Золотые и платиновые пріиски.-—К лассъ 2. Серебро-свин
цовые рудники.—К лассъ 3. Мѣдные рудники.—К лассъ 4. Цинковые руд
н ики .—  К лассъ 5. Оловянные рудники. —  К лассъ (5. Ртутные рудники.— 
К лассъ 7. Желѣзные рудники.—К лассъ 8. Марганцовые рудники.— Классъ 
9. Кобальтовые, ішккелевые и друг. рудники.—Классъ 10. Сѣрные руд
ники. — Классъ 11. Камешюсоляныя копи.—  Классъ 12. Каменноуголь
ныя копи.

Г р у п п а  2.

Золото и платина.

К лассъ 13. Золотоносныя горныя породы, пески и руды н продукты 
ихъ обработки. Способы добычи золота, промывка, амальгамація п химиче
скіе способы. Устройство и аппараты. Образцы золота и самородки.—К лассъ 
14. Пески, содержащіе платину, способы обработки ихъ и добыча платины, 
платина въ разныхъ издѣліяхъ п аппаратахъ, нрпдистая платина, осмій, пал
ладій и дрѵгіо металлы платиновой группы.—К лассъ 15. Приборы и при
надлежности пробирнаго дѣла.

Г р у п п а  3.

Ж елѣзо.

К лассъ 16. Желѣзныя руды, сопровождающія ихъ горныя породы, ма
теріалы, употребляемые при плавкѣ, шлаки и продукты металлургической 
обработки. — К лассъ 17. Разные виды и сорта чугуна, желѣза н стали н 
образцы, демонстрирующіе качества металла.— К л а с с ъ  18. Модели металлур
гическихъ печей и аппаратовъ по желѣзному производству.

Г р у п п а  -1.

Мѣдь, цинкъ, свинецъ, серебро, ртуть, марганецъ и друг. металлы.

К лассъ. 19. Руды этихъ металловъ, полупродукты и продукты метал
лургической ихъ обработки, матеріалы, употребляемые при плавкѣ, образцы 
металловъ.



Г р уппа  5.

С о л ь.
Классъ 20. Соль каиеиная. — Б лассъ 21. Соль выварочная. Разсолы. 

Буреніе скважинъ для добывапія разсола. Солеваренные заводы. —  Классъ 
22. Самосадочная соль.—К лассъ 23. Соляные отбросы темные и бѣлые, год
ные для скота.—Классъ 24. Глауберова и другія горькія соли.

Г р уппа  С.

Ископаемые угли.
К лассъ 25. Тощіе каменные угли. — К лассъ 26. Жирные угли газо

вые. — Классъ 27. Жирные угли кузнечные. —  К лассъ 28. Жирпые угли 
коксующіеся, коксъ. Коксовальныя печи. — Классъ 29. ІІолуантрациты и 
антрациты.—Классъ 30. Бурые угли.—К лассъ 31. Брикетированіе уголь
ной мелочи, брикеты.—К лассъ 32. Горючій сланецъ.—К лассъ 33. Химиче
скіе анализы углей.

Г р у п п а  7.

II е » т ь.
К лассъ 31. Устройства и приспособленія, примѣняемыя па пефтяныхъ 

промыслахъ, регулированіе фонтановъ и проч.—К лассъ 35. Сырая нефть.— 
К лассъ ЗС. Приспособленія для перевозки и храненія нефти и ея продуктовъ.

Г р уппа  8.
Прочія полезныя ископаемыя.

К лассъ 37. Сѣра.—Классъ 3 8 .Фосфориты вънеобработанномъ видѣ.— 
К лассъ 39. Графитъ въ .кускахъ и порошкѣ, графитовые тигли.—К лассъ 40 
Асбестъ.—Классъ 41. Минералы въ коллекціяхъ и отдѣльныхъ образцахъ.— 
К лассъ 42. Камни драгоцѣнные, ихъ граненіе и шлифовка.—К лассъ 43. 
Строительные и декоративные камни не въ видѣ издѣлій, камни для точепія, 
литографскій камень, аспидпый сланецъ, цементный камень, мѣлъ, асфальтъ2 
талькъ, гипсъ, известковый камень и песокъ разный. — Классъ 44. Глина 
обыкновенная, огнепостоянпая, фарфоровая, фаянсовая, бѣлая и каолинъ.

Г р уппа  9.
Естественныя минеральныя яоды.

К лассъ 45. Минеральные источники н получаемыя пзъ нихъ воды и 
продукты.—Классъ 46. Каптажъ водъ, лечебныя приспособленія и другія 
устройства при минеральныхъ источникахъ.

Г р у п п а  10.

Употребляемые ирн горныхъ работахъ и металлургическихъ операціяхъ 
матеріалы, аппараты, инструменты, устройства' и приспособленіи.

Г руппа  11.
Книги, карты, разрѣзы, чертежи, таблицы, модели и проч., относящіеся

до горной іі соляной части.
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Іюль.

ГОРНЫЙ ЖУРНАЛЪ

Обь утвержденіи устава Чимкентскаго ііромьпіілсішаго общества.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Комитета Министровъ, въ 
і день апрѣля 1894 г., Высочайше повелѣть соизволилъ разрѣшить Орен
бургскому і гильдіи купцу, потомственному почетному гражданину Никифору 
Прокофьевичу Савинкову, дворянину Александру Рудольфовичу фонъ-Бенниг- 
сену и надворному совѣтнику Евгенію Федоровичу Рафаловичу учредить 
акціонерное общество, подъ наименованіемъ: «Чимкентское промышленное
общество», на основаніи устава, удостоеннаго Высочайшаго разсмотрѣнія и 
утвержденія въ тотъ же х день апрѣля 1894 г.

1 На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматри
вать и Высочайше утвердить соизволилъ, въ Гатчинѣ, въ 3 день апрѣля 189^ г.».

Подписалъ: Управляющій дѣлами Комитета Министровъ, статсъ-секретарь 
А. Куломзинъ.

Общество это учреждено для веденія сельскаго и промышленнаго хозяйства, для устрой
ства свеклосахарнаго завода и содер канія существующаго химическаго завода, находящагося 
близъ г. Чимкента, Сырь-ДарьиНской области, и принадлежащаго Оренбургскому і гильдіи 
купцу Савинкову, а также для разработки каменноугольныхъ копей, какія будутъ въ уста
новленномъ порядкѣ отведены навванному лицу близъ того же города.

Обл, утвержденіи устава Московскаго акціонернаго общества Мальцовскихь
заводовъ.

Г о с у д а г ь И м п е р а т о р ъ , по положенію Комитета Министровъ, і въ 
3 день апрѣля 1894 г., Высочайше повелѣть соизволилъ разрѣшить потом
ственному ‘ почетному гражданину, кандидату правъ Ивану Николаевичу Ма
монтову учредить акціонерное общество, подъ наименованіемъ: «Московское 
акціонерное общество Малъцовскихъ заводовъ», на основаніи устава, удостоен
наго Высочайшаго разсмотрѣнія и утвержденія въ тотъ же 3 день апрѣля 
1894 года.

'Н а подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматри
вать и Высочайше утвердить соизволилъ, въ Гатчинѣ, въ і день апрѣля 1894 г.».

Подписалъ: Управляющій дѣлами Комитета Министровъ, статсъ-секретарь 
■А Куломзинъ.
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Общество учреждено для пріобрѣтенія, содержанія и развитія дѣйствій промышленныхъ 
н торговыхъ заведеній и предпріятій бывшаго Малыіонскаго промышленно-торговаго товари
щества.

Имущества послѣднихъ, состоящія изъ а) земель, расположенныхъ въ губерніяхъ: 
Орловской, Калужской и Смоленской, въ количествѣ болѣе ста пятидесяти тысячъ десятинъ, 
со всѣми находищіімися на нихъ лѣсами, угодьями и постройками; б) заводовъ: Дятьковской 
хрустальной фабри<н; горныхъ: Песочснскаго8 Сукременскаго, Людиноискаго, Ресетсискаго, 
Любохонскаго и 1'адинкаго: оконнаго стекла: Радиндаго, Ивотскаго, Чернятинскаго, Щеткнн- 
счаго н ІІрыиіаііскаго; фаянсовой фабрики въ селѣ Ііссочнѣ; бутылочнаго завода въ селѣ 
Знеберь,* механическаго, вагоннаго и сельско-хозяйственныхъ орудій заводовъ въ селѣ Люли- 
новѣ и с. Радинѣ; писчебумажной фабрики; тівоварсшіаг©9 медовареннаго и другихъ заводовъ; 
в) желѣзной дороги, соединяющей заводы; г) домовъ: въ Москвѣ, Кіевѣ, Харьковѣ. Херсонѣ, 
Ростовѣ на Дону, Екатеринославѣ, Кременчугѣ; д) амбаровъ: въ Ригѣ на арендуемой землѣ и 
въ селеніи Короповѣ; е) лавки въ Нижнсмъ-Новгородѣ; ж) всѣхъ нынѣ арендуемыхъ заво
довъ, промышіеинмхъ заведеній, лѣсовъ и угодій и, наконецъ, з) всего движимаго имуще
ства, подрядовъ и контрактовъ, правъ на пользованіе желѣзною дорого»; словомъ, псѣ торго
выя прежняя іенны учрежденія, права и преимущества, недвижимое и движимое имущества, 
все безъ остатка, что прежде принадлежало Маіьцовскому товариществу, разрѣшается обще
ству пріобрѣсти отъ конкурснаго управіенія по дѣламъ Мальцовсчаго торгово-промышленнаго 
іошірищества па условіяхъ, которыя имѣютъ состояться между обществомъ н конкурснымъ 
управленіемъ, съ тѣмъ, чтобы пріобрѣтеніе имущества обществомъ въ собственность и переводъ 
онаго на имя общества произведены быіп съ соб но іоніемъ всѣхъ существующихъ на сей 
предметъ законоположеній.

Объ устройствѣ временныхъ нефтепроводовъ дли урегулирзшіія ііофтя-
иыхъ Фонтановъ.

Нго И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее мнѣніе вь 
Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, объ устройствѣ временныхъ 
нефтепроводовъ для урегулированія нефтяныхъ фонтановъ. Высочайше утвер
дить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М П X А И Л Ъ .

МНѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.

Выписано изъ журналовъ Соединенныхъ Департаментовъ Государственной Эконо
міи и Законовъ 17 февраля и Общаго Собранія 14. марта 1894. года.

Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Государ
ственной Экономіи и Законовъ и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ пред
ставленіе Министра Государственныхъ Имуществъ объ устройствѣ временныхъ 
нефтепроводовъ для урегулированія нефтяныхъ фонтановъ мнѣніемъ положилъ:

Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ статей устава горнаго (св. зак., 
т. VII, изд. 1893 г.) постановить:

«Въ случаѣ появленія нефтяного фонтана, прокладка трубъ, а также 
проводка канавъ и желобовъ для спуска и для перекачки въ амбары фонтан
ной нефти, допускаются временно, до урегулированія истока нефти, на усло
віяхъ, указанныхъ въ ст. 596 уст. гори.».

Подлинное мнѣніе подписано вь журналахъ Предсѣдателями и Членами.
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Объ \велнч«*ііін разяѣрі новного и облигаціоннаго квинталовъ общества 
Ни орсі.'ихъ чугуноплавильныхъ заводовъ, еъ еоотвѣтетвенпыяъ нзяѣнс-

піеиъ устава >наго.

Вслѣдствіе ходатайства учредителей общества Вишерскихъ чугуно-пла
вильныхъ заводовъ объ увеличеніи размѣра основного и облигаціоннаго капи
таловъ названнаго общества, Г о с ѵ д  а р ь И м п е р а т о р ъ , по положенію Коми
тета Министровъ, въ і день апрѣля 1894 гч Высочайше повелѣть соизво
лилъ §§ 8, іѳ и 14 и начало § 22 Высочайше утвержденнаго 26 ноября 
1893 г. устава общества изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 8. Основной капиталъ общества опредѣляется въ одинъ милліонъ 
пятьсотъ тысячъ руб., раздѣленныхъ на шесть тысячъ акцій, по двѣсти пяти
десяти руб. каждая.

§ іо. Слѣдующая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, кои, 
согласно § 9, будутъ выданы за пріобрѣтаемое обществомъ имущество, должна 
быть внесена участниками ие позже 30 іюня 1894 г. вся сполна, безъ раз
срочки, съ запискою взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полу
ченіи денегъ расписокъ за подписью учредителей, а впослѣдствіи и самыхъ 
акцій. Затѣмъ общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія 
сего, общество считается несостоявшимся и внесенныя по акціямъ деньги воз
вращаются сполна по принадлежности.

§ 14. Изъ общаго числа акцій (шести тысячъ) четыре тысячи пятьсотъ 
могутъ быть выданы на предъявителя, остальныя акціи должны быть именными. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются 
за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ 
печати общества.

§ 22. По дѣйствительномъ внесеніи всего опредѣленнаго въ § 8 основ
ного капитала (одного милліона пятисотъ тысячъ руб.) сполна, обществу пре
доставляется, для образованія оборотнаго капитала, выпустить облигаціи на 
нарицательный капиталъ, нс превышающій въ обшей сложности стоимости 
пріобрѣтеннаго обществомъ въ собственность недвижимаго имущества и, во
всякомъ случаѣ, на сумму ие свыше половины основного капитала..........  и т. д.
безъ измѣненія.

Объ увеличеніи основного квинтала общества Островецкнхъ чугунопла
вильнаго и желѣзодѣлательнаго заводовъ, еъ еоотвѣтетвенпыяъ излѣне-

ніевъ устава онаго.

Вслѣдствіе ходатайства общества Островецкнхъ чугуноплавильнаго и 
желѣзодѣлательнаго заводовъ объ увеличеніи основного капитала онаго, 
Г о с  у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Комитета Министровъ, въ 8 день 
апрѣля 1894 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Предоставить обществу Островецкнхъ чугуноплавильнаго и желѣзо, 
дѣлательнаго заводовъ увеличить свой основной капиталъ на 200.000 р. по
средствомъ выпуска 400 дополнительныхъ акцій.
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II. § іо Высочайше утвержденнаго 27 декабри 1885 г. устава общества 
изложить слѣдующимъ образомъ:

«Основной капиталъ общества назначается въ милліонъ рублей, раздѣ
ленныхъ на двѣ тысячи акцій, по пятисотъ рублей каждая».

Объ увеличеніи опижного капитала «Донецкаго Общества желѣзодѣла
тельнаго и сталелитейнаго производствъ:».

Вслѣдствіе ходатайства Донецкаго общества желѣзодѣлательнаго и стале
литейнаго производствъ •) объ увеличеніи основного капитала онаго, Г о с  у- 
д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Комитета Министровъ, въ 15 день апрѣля 
1894 года, Высочайше повелѣть соизволилъ предоставить Донецкому обществу 
желѣзодѣлательнаго и сталелитейнаго производствъ увеличить основной капи
талъ на одинъ милліонъ рублей золотомъ посредствомъ выпуска восьми тысячъ 
акцій, по ста двадцати пяти рублей золотомъ каждая, каковая сумма при
равнивается пятистамъ франкамъ, девятнадцати фунтамъ стерлинговъ, шестнад
цати шиллингамъ, шести пенсамъ и четыремстамъ пяти имперскимъ герман
скимъ маркамъ.

О крененномъ изъятіи отъ дѣйствіи нѣкоторыхъ статей Высочайше утверж
денныхъ 11 іюня 1891 г. правилъ объ испытаніи, піерсвѳзкѣ, храненіи н 
продажѣ минеральныхъ маслъ, нсфтн и ародуктовъ еп перегонки, суще
ствовавшихъ до изданіи сихъ правилъ, складовъ іісфтвііыхъ продуктовъ 

въ г.г. Ііатумѣ и Ііаку и при нефтеперегонныхъ заводахъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Комитета Министровъ, послѣ
довавшему вслѣдствіе представленія Министра Финансовъ, въ 15 день апрѣля 
1894 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

і)  Предоставить Главноначальствующему гражданскою частью на Кав
казѣ немедленно приступить къ разработкѣ проекта новаго постояннаго законо
положенія объ устройствѣ и расположеніи складовъ освѣтительныхъ маслъ и 
другихъ нефтяныхъ продуктовъ въ г.г. Ііатумѣ и Баку и таковой проектъ пред
ставить, въ возможно непродолжительномъ времени, на разсмотрѣніе Мини
стерствъ Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ.

2 ) Впредь до утвержденія упомянутаго новаго закона (ст. і) пріостано
вить дѣйствіе ст.ст. 24. и дб Высочайше утвержденныхъ, і і  іюня 1891 г., 
правилъ въ отношеніи: а) дальнѣйшаго существованія нефтяныхъ складовъ, 
устроенныхъ ранѣе изданія означенныхъ правилъ въ г.г. Батумѣ и Баку какъ 
особо, такъ и при нефтеперегонныхъ заводахъ, и б) необходимыхъ въ сихъ 
складахъ перестроекъ и исправленій.

3) Предоставить Министрамъ Внутреннихъ Дѣлъ іі Финансовъ, по взаим
ному между собою соглашенію, въ особо уважительныхъ случаяхъ, допускать

') Уставъ общества Высочайше утнср/клспъ ч іюля і Куі года.
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указанную въ ст. 2 настоящаго положенія Комитета Министровъ льготу также 
и вь отношеніи устройства въ г.г. Батумѣ и Баку новыхъ нефтяныхъ складовъ. 

.() Въ другихъ, кромѣ г.г. Батума и Баку, мѣстностяхъ Имперіи: 
а) пріостановить на 3 года, т. е. до и  іюня 1897 г., дѣйствіе ст.ст. 24 

и 26 упомянутыхъ въ ст. 2 настоящаго положенія правилъ по отношенію кт. 
нефтянымъ складамъ, устроеннымъ ранѣе і і  іюня 1891 г. при нефтеперегон
ныхъ заводахъ;

и б) предоставить Министрамъ Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ, также 
до і і  іюня 1897 г., разрѣшать, по взаимному между собою соглашенію, въ 
особо уважительныхъ случаяхъ, изъясненную въ п. и сей статьи льготу и для 
нефтяныхъ складовъ, устроенныхъ ранѣе і і  іюня 1891 г., особо отъ нефте
перегонныхъ заводовъ.

О разрѣшеніи обществу Юго-Восточныхъ же л. дорогъ постройки и эксплоа
таціи ;к.-дорожной вѣтви отъ станцію Куннііскъ, Балашово-Харьковской 

ж. дороги, до ст. Ліісіі'ііпіснѵ Донецкой ііс. дороги.

По выслушаиіи записки Министра Путей Сообщенія, отъ 31 марта 1894 г. 
(по дсн. жел. дор.), о разрѣшеніи обществу Юго-Восточныхъ жел. дорогъ 
постройки и эксплоатаціи ж.-дорожной вѣтви отъ ст. Кѵпянскъ, Балашово- 
Харьковской ж. дороги, до ст. Лисичанскъ, Донецкой ж. дороги, Соединенное 
Присутствіе Комитета Министровъ и Департамента Государственной Экономіи 
Государственнаго Совѣта полагало: разрѣшить обществу Юго-Восточныхъ ж. 
дорогъ постройку и эксплоатацію ж.-дорожной вѣтви отъ ст. Кѵпянскъ, 15а- 
лашоко-Харьковской ж. дороги, до станціи Лисичанскъ, Донецкой каменно
угольной ж. дороги, съ тѣмъ, чтобы утвержденіе расцѣночныхъ вѣдомостей 
по сооруженію означенной линіи состоялось по установившемуся для подоб
ныхъ случаевъ порядку и чтобы срокъ для окончанія Лисичанской вѣтви быль 
установленъ Министромъ Путей Сообщенія по сношеніи съ обществомъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , в ъ  хб день апрѣля 1894 г., положеніе Соеди
неннаго Присутствія Высочайше утвердить соизволилъ.

Объ оторочкѣ инрдічііи въ дѣйствіе инструкціи іі правилъ но освидѣтель
ствованію нсфтіі іі продуктовъ ен перегонки.

По всеподданнѣйшему докладу Министра Финансовъ, Г о с у д а р ь  И м п е 
р а т о р ъ ,  въ 29 день апрѣля 1894 года, Высочайше повелѣть соизволилъ отсро
чить введеніе въ дѣйствіе, согласно п. б. отд. II Высочайше утвержденнаго, 
28 февраля 1894 года, мнѣнія Государственнаго Совѣта, инструкціи и правилъ 
объ испытаніи освѣтительныхъ минеральныхъ маслъ на степень ихъ очистки, 
впредь до окончательной разработки сказанныхъ инструкціи и правилъ, съ пре
доставленіемъ назначенія срока введенія ихъ въ дѣйствіе Министру Финансовъ.
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О возложеніи на управленіе гоеударетвеііііыян ияущеетваин Астраханской 
губ. завѣдываніи еолнныяіі промыслаиіі Гурьевскаго и Эибеиекаго уѣздовъ.

Уряльекон области.

Вслѣдствіе образованія, на основаніи Высочайше утвержденнаго 14 марта 
1894 года мнѣнія Государственнаго Совѣта, Волжской горной области и Нижне- 
Волжскаго горнаго округа, со включеніемъ въ него, между прочимъ, Гурьев
скаго и Эмбсискаго уѣздовъ Уральской области, соляные промыслы въ озна
ченныхъ уѣздахъ, подчинявшіеся Уральскому горному управленію, остаются нынѣ 
безъ хозяйственнаго завѣдыванія.

Сдѣлавъ, на основаніи Высочайшаго повелѣнія 13 февраля 1881 г. о пе
редачѣ соляной части въ вѣдѣніе Министерства Государственныхъ Имуществъ, 
распоряженіе о возложеніи завѣдыванія соляными промыслами Гурьевскаго и 
Эмбенскаго уѣздовъ Уральской области на управленіе государственными имуще
ствами Астраханской губерніи, Министръ Земледѣлія и Государственныхъ Иму
ществъ, 22 апрѣля 1894 года, донесъ о семъ Правительствующему Сенату, для 
распубликованія*

Объ отнесеніи шзыекаііііі но статьямъ 507 и 016 уложеніи о наказаніяхъ 
за ііеувѣдоиленіе горнаго управленіи ® построенномъ заводѣ и за не
представленіе тону же управленію шнуровыхъ дли записи іета.моіл 

книгъ, кт. числу налагаемыхъ адмпннстра івііыяъ порадколъ.

Н го  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о воспослѣдовавшее мнѣніе въ 
Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта по дѣлу объ отнесеніи взысканій 
по статьямъ 597 и біб уложенія о наказаніяхъ за неувѣдомленіе горнаго управ
ленія о построенномъ заводѣ и за непредставленіе тому же управленію шнуро
выхъ для записи металловъ книгъ, къ числу налагаемыхъ административнымъ 
порядкомъ, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .
9 м.ія 1894 г.

МНѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.

Выписано изъ журналовъ Соединенныхъ Департаментовъ Гражданскою, Никоновъ 
и Государственной Экономіи Л8 марта и О т т о Собранія апрѣля 18Н4 іода.

Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Гражданскихъ 
и Духовныхъ Дѣлъ, Законовъ и Государственной Экономіи и въ Общемъ Со
браніи, разсмотрѣвъ представленіе Министра Земледѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ по дѣлу объ отнесеніи взысканій, по статьямъ 597 и біб уложенія 
о наказаніяхъ за иеѵвѣдомленіе горнаго управленія о построенномъ заводѣ н 
за непредставленіе тому же управленію шпуровыхъ для записи металловъ 
книгъ, къ числу налагаемыхъ административнымъ порядкомъ, мнѣніемъ по
ложилъ:
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Пр иложеніе къ статьѣ 1124 устава уголовнаго судопроизводства (т. XVI 
ч. 2 св. зак., изд. 1892 г.) дополнить слѣдующимъ (шестымъ) отдѣломъ:

VI. По уставу горному:
1) объ открытіи дѣйствія вновь выстроеннаго плавиленнаго завода безъ 

предувѣдомленія о томъ за мѣсяцъ впередъ горнаго управленія (улож. наказ. 
ст- 597), и

2) о несвоевременномъ представленіи заводчиками въ горныя управленія 
шнуровыхъ планиленныхъ книгъ (тамъ же, ст. біб).

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

О дополненіи штата Иркутскаго горнаго управленію новою должностью
горнаго исправника.

Е г о И м н е р а т о р с к о е В е л и ч е с т в о воспослѣдовавшее мнѣніе въ 
Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, о дополненіи штата Иркутскаго 
горнаго управленія новою должностью горнаго исправника, Высочайше утвердить 
соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .

МНѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.

Выписано изъ журналовъ Соединенныхъ Департаментовъ Законовъ и Государствен
ной Экономіи 19 марта и Обтаю Собранія 26  апрѣля 1891 іода.

Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Законовъ и 
Государственной Экономіи и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе 
Министра Государственныхъ Имуществъ о дополненіи штата Иркутскаго горнаго 
управленія учрежденіемъ восьмой должности горнаго исправника, мнѣніемъ по
ложилъ:

1) Высочайше утвержденный 18 января 1888 г. штатъ Иркутскаго горнаго 
управленія (Собр. у'зак., ст. 119) дополнить восьмою должностью горнаго исправ
ника, съ предоставленіемъ ей служебныхъ правъ и преимуществъ, присвоенныхъ 
упомянутымъ штатомъ должностямъ горныхъ исправниковъ въ Якутской, Амур
ской и Приморской областяхъ.

2) Вызываемый упомянутою въ статьѣ і мѣрою новый расходъ, въ коли
чествѣ двухъ тысячъ шестисотъ рублей ежегодно, вносить, съ і января 1895 г., 
въ подлежащія подраздѣленія расходныхъ смѣтъ Министерства Земледѣлія и 
Государственныхъ Имуществъ по горному департаменту, а въ текущемъ году, 
сколько придется по расчету со дня учрежденія новой должности, отнести на 
остатки отъ упомянутой смѣты на 1894 годъ.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.
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Объ измѣненіи 0 50 устава общества вновеквхъ заводокъ.

Министръ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ 27 мая 189*1 г. 
представилъ въ Правительствующій Сенатъ для распубликованія утвержденное 
имъ, по соглашенію съ Министромъ Финансовъ, измѣненіе § 50 устава акціонер
наго общества Шиповскихъ заводовъ.

«Утверждено Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ 17 мая 189 ( года*

Измѣненіе § 50 Высочайше утвержденнаго 24 декабря 1888 года устава акціонер

наго общее?;» Шипмскихъ заводовъ.

^ 50. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. 
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно: не позже іюля мѣ
сяца—для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ, а 
также для избранія членовъ правленія, кандидата къ нимъ и членовъ ревизіон
ной комиссіи, и въ декабрѣ мѣсяцѣ для разсмотрѣнія и утвержденія смѣты 
расходовъ и плана дѣйствій предстоящаго операціоннаго года. Вт. сихъ собра
ніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

ПРИКАЗЫ ПО ГОРІ )І№ ВѢДОМСТВУ.

Л? Л’. 31 мая 1804 поди.

Г о с у д а р ь И м іі іі р а т о р ъ, по всеподданнѣйшему докладу Министра 
Иностранныхъ Дѣлъ, въ 3 день сего мая, Всемилостивѣйше соизволилъ разрѣ
шить Младшему Чиновнику особыхъ порученій по горной части при Турке
станскомъ Генералъ-Губернаторѣ, Горному Инженеру Надворному Совѣтнику 
Михайлову 1.-му принять и носить пожалованный смѵ Эмиромъ Бухарскимъ 
орденъ Бухарской Золотой Звѣзды 2 степени.

Съ В ы с о ч а й ш а г о  соизволенія, заступающій мѣсто Предсѣдателя въ 
Горномъ Совѣтѣ и Предсѣдательствующій въ Горномъ Ученомъ Комитетѣ, 
Горный Инженеръ Тайный Совѣтникъ Кулибинъ 1-й уволенъ въ трехмѣсячнын 
отпускъ за-границу, а исполненіе обязанностей Тайнаго Совѣтника Кулибина, 
на время отсутствія его,—поручено Директору Горнаго Института, Члену Горнаго 
Совѣта и Горнаго Ученаго Комитета, Горному Инженеру Тайному Совѣтнику 
Меллеру.

Указомъ Правительствующаго Сената отъ 5 сего мая за № 67, нижепоиме
нованные Горные Инженеры утверждены по дипломамъ вь чинахъ, со старшин
ствомъ: Коллежскаго Секретаря—Николай Успенскій, Фелиціанъ Гадомскгй 1-й — 
съ 5-го, Станиславъ Гадо.мскій 2-й—съ 14-го февраля сего года и Губернскаго 
Секретаря Иванъ Кравцевъ —  съ 19-го, Маркусъ Фсйтт —  съ 24 декабря 
1893 года.
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О п р е д ѣ л я е т с я  на службу по горному вѣдомству окончившій курсъ 
наукъ въ Горномъ Институтѣ, съ правомъ на чинъ Коллежскаго Секретаря, 
Горный Инженеръ Василій Наливкинъ—съ 2о-го сего мая, съ зачисленіемъ по 
Главному Горному Управленію и съ откомандированіемъ въ экспедицію по изслѣ
дованію источниковъ главнѣйшихъ рѣкъ Европейской Россіи, для техническихъ 
занятій, безъ содержанія отъ горнаго вѣдомства.

Н а з н а ч а е  т с я состоящій на службѣ на Алтайскихъ горныхъ заводахъ, 
исполняющій обязанности электротехника Змряновскаго завода, Горный Инже
неръ Коллежскій Секретарь Волконскій—въ распоряженіе Начальника Томскаго 
Горнаго Управленія, для опредѣленія на должность Маркшейдера сего Управ
ленія, съ 2} сего мая.

К о м а н д и р у ю т с я Горные Инженеры: Профессоръ Горнаго Института 
Статскій Совѣтникъ Алекствъ 1-й, срокомъ на два мѣсяца, въ подмосковныя 
губерніи, для изученія свойствъ глинъ изъ различныхъ мѣсторожденій означен
ныхъ губерній; Коллежскіе Совѣтники: Младшій Геологъ Геологическаго Ко
митета Михальскій, срокомъ на четыре мѣсяца, въ Бусскъ, для производства 
гидротехническихъ работъ; Адъюнктъ Горнаго Института Коцовскій 1-й , съ 
В н с о ч а н ш а г о соизволенія, срокомъ на два мѣсяца, на важнѣйшіе рудники 
Франціи, Австріи и Германіи, для собранія частныхъ постановленій и инструкцій, 
которыми руководствуются въ упомянутыхъ государствахъ, для принятія мѣрь 
къ отвращенію опасности, представляемой подземными горными работами для 
жилыхъ зданій и другихъ сооруженій на поверхности, а также для минераль
ныхъ и питающихъ селенія и города источниковъ; Начальникъ Отдѣленія част
ныхъ золотыхъ промысловъ Горнаго Департамента Васильевъ 3 -й, срокомъ на 
три мѣсяца, въ Томскую горную область, для изслѣдованія положенія техни
ческой части на золотыхъ пріискахъ Маріинскаго и Алтайскаго округовъ и дли 
обсужденія, совмѣстно съ чинами мѣстной горной администраціи, различнаго 
рода вопросовъ, касающихся золотопромышленности и горнополицейскаго над
зора за золотыми пріисками; Несѵіеровскій, срокомъ на два съ половиною мѣ
сяца, въ подмосковный край, для изслѣдованія современнаго положенія та
мошней каменноугольной промышленности; Надворные Совѣтники: Профессоръ 
Горнаго Института Курниковъ, срокомъ на два съ половиною мѣсяца, вь Екате
ринославскую, Харьковскую и Таврическую губерніи, для изслѣдованія грему
чихъ газовъ, выдѣляющихся во многихъ коняхъ Донецкаго каменноугольнаго 
бассейна, а равно для собранія пробъ рапы и грязей съ цѣлью производства 
ихъ химическаго изслѣдованія; Членъ отъ Правительства въ Правленіи В ы с о 
ч а й ш е  утвержденнаго общества каменноугольныхъ копей, рудниковъ и заво
довъ вь Сосновикахъ Гамовъ, съ В ы с о ч а й ш а г о  соизволенія, срокомъ на 
два мѣсяца, въ Бельгію и Силезію на мѣстные цинковые заводы, для ознакомле
нія съ существующими тамъ предохранительными устройствами, ограждающими 
здоровье рабочихъ отъ вреднаго вліянія газовъ, выдѣляющихся при этомъ про
изводствѣ, и съ административными на сей предметъ постановленіями, а также 
для осмотра горнозаводскихъ отдѣловъ Антверпенской всемірной выставки; испол
няющій обязанности Помощника Столоначальника Горнаго Департамента, Кол
лежскій Ассесорь Ьасинскііі, срокомъ на три мѣсяца, въ Чердынскій уѣздъ, 
Пермской губерніи, для повѣрки развѣдочныхъ работъ на отводахъ въ Вншер
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ской казенной дачѣ и въ сосѣдней съ ней Полюдовской; состоящіе по Глав
ному Горному Управленію: Надворные Совѣтники: Пузановъ—въ распоряженіе 
Верхне-Амурской золотопромышленной Компаніи съ 14 сего мая, Обдировъ 1-й— 
въ Богословскій горный округъ жены Статсъ-Секретаря Половцовой—съ 8 того 
же мая; Коллежскіе Ассесоры: Грумъ-Гржимайло—въ распоряженіе Правленія 
Товарищества Александровскаго сталелитейнаго и сталерельсоваго завода — съ 
24 марта сего года; состоящій за штатомъ, съ причисленіемъ къ Управленію 
казенными горными заводами въ Царствѣ Польскомъ Ясинскій—на Мнлевіщкія 
каменноугольныя копи съ і-го апрѣля сего года; послѣдніе четверо для техни
ческихъ занятій, изъ нихъ Ясинскій съ зачисленіемъ по Главному Горному 
Управленію, а Пузановъ. Ѳедоровъ і-й и Грумъ-Гржимайло съ оставленіемъ по 
сему Управленію, безъ содержанія отъ горнаго вѣдомства.

П р о д о л ж а е т с я, съ В ы с о ч а й ш а г о соизволенія, срокъ заграничной 
командировки Горному Инженеру Коллежскому Секретарю Гершрдту— во Фран
цію, Германію и Бельгію но 27-е апрѣля 1895 года, для усовершенствованія въ 
горнозаводскомъ дѣлѣ, безъ содержанія отъ казны.

З а ч и с л я ю т с я  но Главному Горному Управленію, безъ содержанія отъ 
казны, Горные Инженеры: состоящій за штатомъ, съ причисленіемъ къ Управ
ленію казенными горными заводами въ Царствѣ Польскомъ, Коллежскій Со
вѣтникъ Альбрехтъ—съ і-го апрѣля сего года, съ откомандированіемъ въ распо
ряженіе Начальника казенныхъ горныхъ заводовъ въ Царствѣ Польскомъ, и на 
основаніи 182 ст. т. VII Устава Горнаго, изд. 1893 года, на одинъ годъ, ко
мандированные для техническихъ занятій: на Симскіе заводы Балашовыхъ. Кол
лежскій Ассесоръ ’-ірнъ—съ 30 апрѣля сего года; на заводы графа Шувалова 
въ Пермской губерніи, Титулярный Совѣтникъ Туляковъ—съ ю  сего мая; Кол
лежскіе Секретари: на Омутнинскіе горные заводы Потомственнаго Почетнаго 
Гражданина Пастухова Леоновъ—съ 20 сего же мая; въ распоряженіе акціонер
наго общества Брянскаго—рельсопрокатнаго, желѣзодѣлательнаго и механиче
скаго завода Воронинъ 2-й—съ 30 апрѣля сего года; въ распоряженіе аренда
торовъ казенныхъ цинковыхъ заводовъ, галмейныхъ рудниковъ и каменноуголь
ныхъ копей бывшаго Западнаго горнаго округа въ Царствѣ Польскомъ Косен
ковъ—съ і-го сего мая, и состоящій на практическихъ занятіяхъ въ расноря- » 
женіи товарищества «Андрей Глѣбовъ и Ку» Мурзаковъ—съ 15 октября 1893 год^Й. 
изъ нихъ Эрнъ, Туляковъ, Воронинъ 2-й, Леоновъ и Косенковъ за оконча- • і 
иіемъ техническихъ а Мурзаковъ—практическихъ занятій.

В о з л а г а е т с я  на Горныхъ Инженеровъ Коллежскихъ Асессоровъ: На
чальника отдѣленія соляныхъ и нефтяныхъ промысловъ Горнаго Департамента 
Кулийина 2 -го и Инженера для командировокъ и развѣдокъ при томъ же Де
партаментѣ Врудерера—исполненіе обязанностей Начальниковъ Отдѣленій Де
партамента: на перваго—Инспекторскаго, на время увольненія Дѣйствительнаго 
Статскаго Совѣтника Безобразова въ отпускъ, и на второго—частныхъ золотыхъ 
промысловъ, на время командировки Горнаго Инженера Коллежскаго Совѣтника 
Васильева 2-го.

У в о л ь н я ю т с я  въ отпускъ Горные Инженеры: Горный Начальникъ Перм
скихъ пушечныхъ заводовъ Коллежскій Совѣтникъ Славянокъ— на два мѣсяца; 
состоящіе по Главному Горному Управленію: Коллежскій Совѣтникъ Войневичъ—
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на три мѣсяца, Надворный Совѣтникъ Антиповъ—на одинъ мѣсяцъ и Штатный 
Преподаватель Домбровскаго горнаго училища Титулярный Совѣтникъ Поповъ 3-й  
на два мѣсяца; изъ нихъ Славянокъ и Поповъ 3-й во внутреннія губерніи Россіи, 
а Войневичъ и Антиповъ за-границу.

У в о л ь н я ю т с я  отъ службы, на основаніи 182 ст. тома VII Уст. Горн. 
изд. 1893 г-> Горные Инженеры: Коллежскій Асессоръ Чернолиховъ—съ і-го 
февраля, Титулярный Совѣтникъ Молдавскій—съ б марта и Коллежскій Секре
тарь Поповъ І  й—съ 14 апрѣля сего года.

М  9. 1 іюня 1894 іода.

У т в е р ж д а ю т с я  въ званіи Горнаго Инженера нижеслѣдующія лица, 
окончившія въ текущемъ году курсъ наукъ въ Горномъ Институтѣ:

а) съ нравомъ, согласно § 45 устава сего Института, на полученіе при 
поступленіи на государственную службу чина:

Коллежскаго Секретаря: Брониславъ Ж уравскій, Борисъ Кисляковъ, Алексѣй 
Захвпткинъ, Петръ Свѣчниковъ, Николай Асѣевъ, Владиміръ Арандаренко, Николай 
Богоявленскій, Константинъ Добровольскій, Михаилъ Епифановъ, Вадимъ Петровъ, 
Никита Сиренко, Александръ Хлопонинъ,, Эликумъ Бабаянцъ, Петръ Вавиловъ 
Александръ Рутчснко, Николай Тарховъ, Сергѣй Дели, Аристархъ Игнатовичъ, 
Левъ Тове, Михаилъ Бронниковъ, Мечиславъ Буыневичъ, Михаилъ Кохъ, Николай 
Мануйловъ,, Николай Горлсикіи, Николай Жиндеманъ и Борисъ Завармікій.

Губернскаго Секретаря: Александръ Быхацкій, Александръ баронъ Таубе, 
Иванъ Даниловъ и Валеріанъ Затурскін.

б) Подъесаулъ Ыгшчснковъ и болгарскій уроженецъ Иванъ Симеоновъ,.
Объявляю о семъ по горному вѣдомству для свѣдѣнія и надлежащаго

распоряженія.
Подписалъ: Министръ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ

А . Ермоловъ.
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ГОРНОЕ II ЗАВОДСКОЕ Д Ш .

ВОДООТЛИВЪ НА РУДНИКЪ II. € . КОШКИНА ВЪ ГРУІІШБКТ, (ВЪ ОБЛАСТИ
ВОЙСКА ДОНСКОГО).

Гори. Ииж. А. Г е р а с и м о в а .

При проходѣ въ 1877— 1878 годахъ капитальной Евдокіовской угле
подъемной шахты, притокъ воды равнялся тахіишш 70.000 ведоръ въ сутки; 
по окончаніи же прохода ея, весной притокъ этотъ возросъ до 120.000 ве
деръ, превышая средній притокъ почти на 25% . Послѣ достиженія болѣе 
или менѣе значительной глубины, для водоотлива, вмѣсто ранѣе употребляв
шихся бадей, былъ установленъ небольшой штанговый насосъ, приводимый 
въ движеніе двухцилиндровой паровой машиной, силою въ 45 пар. лош., съ 
передачей движенія на зубчатое колесо, при отношеніи діаметра шестеренъ 
1 : 5; діаметръ парового цилиндра равнялся 11", ходъ поршня 5', число обо
ротовъ достигало 5—6 въ 1 мин. Во время весенняго притока, обнаружив
шагося на рудникѣ II. С. Кошкина черезъ 2—3 недѣли послѣ начала тая
нія снѣговъ, силы этого насоса оказалось недостаточно для отлива воды, н 
работы пришлось остановить, несмотря на то, что въ помощь насосу воду 
откачивали ящиками, прикрѣпленными ко дну клѣтей. Остановка работъ 
весной, но время сильнаго притока воды, продолжалась до тѣхъ поръ, пока въ 
1885 году въ выработкахъ 1 пласта не была поставлена подземная водоот
ливная машина, разсчитанная на удаленіе 200.060 ведеръ воды въ сутки. 
Эта машина, изготовленная по проекту гори. ишк. В. II. Лазарева механи
ческимъ заводомъ Фро и штейна (нынѣ Пастухова) въ Ростовѣ па Дону, была 
первая подземная водоотливная машина системы комноундъ въ Донецкомъ 
бассейнѣ; машина эта прямого дѣйствія, съ маховымъ колесомъ; діаметръ 
большого парового цилиндра =  34%", діаметръ малаго парового цилиндра 
21", ходъ поршней 30", діаметръ насосныхъ поршней 7". Вскорѣ, вслѣдствіе 
развитія работъ внизъ но паденію, суточный притокъ воды увеличился до 
160.000 ведеръ, и машина, вслѣдствіе частыхъ поломокъ машинной рамы

гори. жури. 1894. Т. 111, кн 7. 1
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расположенной на недостаточно прочномъ фундаментѣ, не успѣвала выдать 
ото количество воды. Такое неудобство побудило управленіе рудника 
пройти новую, спеціально водоотливную шахту, воспользовавшись для этого 
гезенкомъ, существовавшимъ между работами рыхлаго и 1 пласта, что
бы имѣть возможность установить поверхностную водоотливную машину. 
Предполагали, что при проходѣ этой шахты, заложенной въ 1891) г., 
не будетъ особенно замѣтнаго притока вода, по на дѣлѣ оказалось, что при
токъ съ 160.000 возросъ до 220.000 ведеръ въ сутки. Въ январѣ 1892 года 
надъ устьемъ этой шахты была установлена водоотливная машина прямого 
дѣйствія съ катарактомъ, съ двумя рядами штангъ, съ насосами па 2 гори
зонтахъ. На табл. I фнг. 1—2 изображаютъ общее устройство водоотливной 
шахты: А —машина, В —нижній подъемный насосъ. С—трубы, тю которымъ 
вода поднимается до горизонта 2 насоса, Л -  деревянная штанга, соединяю
щаяся съ поршневымъ штокомъ нижняго насоса и идущая внизу внутри 
трубъ С, Е  верхній насосъ, Е— трубы, по которымъ вода подается на по
верхность, О—желѣзная штанга, соединяющаяся со штокомъ поршня вто
рого насоса п идущая внѣ трубъ Ь\ Н  — резервуаръ на горизонтѣ 
второго насоса, куда поступаетъ вода изъ трубъ С, К  — выработка, 
соединяющая зумфъ шахты съ общимъ резервуаромъ на 2 пластѣ. Машина 
помѣщается въ каменномъ зданіи. 1-й подъемный насосъ установленъ па 
горизонтѣ второго пласта и расположенъ на 4 желѣзныхъ балкахъ а 
(табл. 1 фнг. 3) двутавроваго сѣченія въ і 0" высотой, 6" шириной п 3/4" 
толщиной, находящихся на двухъ горизонтахъ. Нижнія балки предполагалось 
расположить на уступѣ породы, образованномъ помощью динамитной работы: 
но такъ какъ каждый взрываемый шнуръ измѣнялъ стѣны шахты такъ, 
какъ это показано на фнг. 3, не давая, несмотря на неоднократныя по
пытки, одного гладкаго уступа, то для расположенія балокъ В. И. Лазаревъ 
примѣнилъ слѣдующій способъ: съ каждаго уступа, образованнаго взрывомъ 
шпуровъ, были пройдены вертикальные шпуры й, въ которые затѣмъ встав
ляли желѣзные стержни с почти того же діаметра, что и шнуръ. На вы
сунувшихся частяхъ стержней была основана каменная кладка К. въ ко 
торѵю на чугунныхъ подкладкахъ <1 и были задѣланы верхнія и ниж
нія балки а, соединенныя между собою болтами с, е и закрѣпленныя 
къ стѣнамъ болтами /'. На этихъ балкахъ, на разстояніи 3 саж. отъ гори
зонта поды въ колодцѣ шахты, располагается, опираясь закраинами, насосный 
цилиндръ М  въ 24" діаметромъ при длинѣ хода поршня въ 7'. Поршень на
соса, изображенный па фпг. 4 — 5, табл. II. имѣетъ 4 шарнирныхъ клапана 
а съ кожаной прокладкой й, закрывающихъ клапанныя отверстія (пунк
тиръ на фнг. 5) сѣченіемъ въ 321/ 2 кв- Д- При надлежащемъ вѣсѣ, въ 
27 фупт., эти клапаны, очень простого устройства, работаютъ весьма хорошо 
п требуютъ очень мало ремонта; были, впрочемъ, случаи поломки чекъ с, 
причинявшія много хлопотъ. Дѣли въ томъ, что, когда стержень /', на ко
торомъ вращаются клапаны, былъ цѣльнымъ п имѣлъ видъ, представленный
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на фиг. 4—5, табл. II, то вынуть его, слѣдовательно убрать клапанъ и исправить 
чеку, было возможно, лить перерубивъ самый стержень, такъ какъ стѣнки 
цилиндра не позволяли вынуть его цѣликомъ. Во избѣжаніе этого неудоб
ства, стержень (  замѣненъ нынѣ особыми рожками А, изображенными на 
фиг. 6 ц представляющими одно цѣлое съ чугунной планкой д, привинченной 
къ клапану. Поршень имѣетъ кожаную набивку т, состоящую изъ 36 ря
довъ кожи, поставленной на ребро и плотно нажатой болтами. Въ такомъ 
видѣ поршень прослужилъ съ января по іюль 1892 безъ всякихъ повреж
деній и до сихъ поръ почти не пропускаетъ воды обратно.

Клапанныя стальныя задержки п находятся въ кругломъ желѣзномъ 
поршневомъ штокѣ Я, закрѣпленномъ внизу гайкой с, несмотря на сильное 
надавливаніе которой, задержки при каждомъ ударѣ клапановъ нѣсколько 
поворачиваются п, наконецъ, принимаютъ такое положеніе, что клапаны про
ходятъ между ними и опрокидываются; чтобъ этого не было, при мнѣ въ 
мастерской рудника изготовлялся новый штокъ, на которомъ, для закрѣпле
нія задержекъ, имѣется шпонка (ранѣе задержки свободно насаживались на 
штокъ). Круглый желѣзный поршневый штокъ соединяется съ деревянной 
штангой подъемнаго става такъ, какъ это изображено на фиг. 7, табл. II. 
Деревянная штанга, соединеніе колѣнъ которой представлено па фиг. 8 и 9, 
до горизонта второго насоса идетъ внутри трубъ, служащихъ для подъема воды, 
ц имѣетъ здѣсь 11" >< 11'' поперечнаго сѣченія; на выходѣ изъ трубъ раз
мѣры ея увеличиваются до 12'' X 12''. Штанга эта, общимъ вѣсомъ въ 
1200 пуд., доходитъ до верху н располагается на одной прямой съ средней 
линіей парового цилиндра.

Отъ этого насоса вода по трубамъ въ 24% " діаметромъ, при толщинѣ 
стѣнокъ внизу въ 2", въ срединѣ въ  1% " н вверху въ 1 '/а", соединяющимся 
помощью флянцевъ, поднимается во второй резервуаръ, находящійся на раз
стояніи 32 саж. отъ нижняго колодца шахты, и отсюда всасывается во вто
рой подъемный насосъ. Насосъ этотъ имѣетъ ту особенность, что скалновый 
поршень его «, фиг. 10, табл. II, имѣетъ сальникъ Ь внизу, п такимъ обра
зомъ желѣзная круглая штанга въ 4" діаметр., приводящая поршень въ дви
женіе, подвергается однимъ только растягивающимъ усиліямъ] Далѣе, вслѣд
ствіе размѣщенія клашіпнмх'ь коробокъ с выше цилиндра, не требуется ни
какихъ приспособленій для выпуска попавшаго туда воздуха, ибо онъ самъ 
свободно можетъ выходить черезъ клапаны (1, такого же точно устройства, 
какъ п въ первомъ насосѣ. Надъ этимъ насосомъ въ пунктѣ А находится воз
душный колоколъ, на чертежѣ непоказапный. Внѣшняя (идущая внѣ трубъ) 
круглая желѣзная штанга состоитъ пзъ отдѣльныхъ колѣнъ, соединенныхъ 
но способу, указанному на фиг. 11 — 12 табл. II, гдѣ п колѣна штанги. Ь нѣ
сколько коническая муфта, состоящая изъ 2 половинъ, на которыя молотомъ 
нагоняются желѣзные обручи с.

Трубы, подающія воду, всосанную 2 насосомъ, на поверхность, имѣютъ 
181/." въ діаметрѣ н состоятъ изъ отдѣльныхъ колѣнъ въ 7' длиною, соеди
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ненныхъ па флянцахъ съ кожаною прокладкою, фиг. 13 и 14. табл. II. На 
поперечныхъ балкахъ а, находящихся на 4 саж. разстояніи другъ отъ друга, 
считая по длинѣ шахты, трубы подвѣшаны на болтахъ Ь, проходящихъ черезъ 
поперечныя балочки с и закрѣпленныхъ къ особому хомуту 4, находящемуся 
подъ однимъ изъ флянцевъ трубы. При атомъ способѣ закрѣпленія трубъ, въ 
случаѣ ремонта, каждое отдѣльное колѣно можетъ бытъ вынуто совершенно 
свободно, безъ всякихъ особыхъ приспособленій.

Движеніе обоимъ рядамъ штангъ, деревянной I) и желѣзной О, табл. III, 
фиг. 15, передается отъ парового цилиндра Л помощью двухъ колѣнчатыхъ 
балансировъ В  и О. Одинъ изъ этихъ желѣзныхъ клепаныхъ балансировъ 
В, соединяющійся съ деревянной штангой В, приводится въ движеніе отъ 
штока Е  парового норпіпя Р  при посредствѣ короткаго шатуна II. дѣйствую
щаго отъ крестовипы I  па ось балансира В. Второму балансиру С, соеди
ненному съ желѣзной штангой О, движеніе передается отъ балансира В  по
мощью полевого клепанаго желѣзнаго шатуна К, имѣющаго видъ пустотѣ
лой балки. Подупікп Е, Ь  осей балансировъ покоятся на 6 желѣзныхъ бал
кахъ двутавроваго сѣченія такихъ же размѣровъ, какъ и балки, поддержи
вающія насосный цилиндръ на второмъ пластѣ. На этихъ балкахъ N  располо
жена чугунная станина М. машины, съ которой (станиной) подушки связаны 
болтами, па чертежѣ не показанными. Балки N  задѣланы въ кирпичный, въ 
2 саж. высотою, фундаментъ, верхняя часть котораго множена [па чистомъ 
портландъ-цементѣ, а нижняя па цементѣ, составъ котораго былъ указанъ 
выше, при описаніи крѣпленія рудничныхъ дворовъ и устья штолміы.

Паровой цилиндръ Л въ 4,5 ' діаметромъ, при ходѣ поршня въ 7', имѣ
етъ распредѣленіе пара клапанами я, я, движеніе которымъ передается тягою 
І і  отъ балансира В и регулируется маслянымъ катарактомъ. Прп движеніи 
тяги II внизъ система рычаговъ а, [3, у, 8 . . .  р, движеніе коихъ указано стрѣл
ками, откроетъ клапаны «і и йш; черезъ первый паръ будетъ поступать въ ци
линдръ, черезъ второй—удаляться изъ него; при обратномъ движеніи тяги 
II паровпускнымъ сдѣлается клапанъ яіѵ, паровыпускнымъ клапанъ Ян.

Масляный катарактъ О получаетъ движеніе отъ парового цилиндрика 
Р  съ золотниковымъ парораспредѣленіемъ при чемъ золотппкъ » приво
дится въ движеніе системой рычаговъ т:, р, ; отъ тяги В  того же балансира 
В. Движеніе катаракта связано съ движеніемъ, непосредственно передавае
мымъ балансиромъ О клапанамъ Яі, Яц( яш и йіѵ, такимъ образомъ, что откры
ваніе этихъ послѣднихъ происходитъ въ зависимости отъ движенія ката
ракта, а закрываніе—подъ вліяніемъ хода самой машины, помощью балан
сира В. Вѣсъ паровпускныхъ и паровыпускныхъ клапановъ уравновѣшенъ 
пружинами р, р  и грузами д, д, а быстрота хода катаракта регулируется 
клапаномъ Іі, запирая который сужаютъ отверстіе о и тѣмъ самымъ замед
ляютъ переливаніе масла изъ одной части цилиндра катаракта въ другую. 
Цилиндръ О долженъ бытъ тщательно заполненъ масломъ, ибо иначе, въ при
сутствіи воздуха, получаются толчки, отражающіеся па ходѣ машины.
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Горіа инж. В. И. Лазаревъ высказалъ по поводу этой машины такое 
мнѣніе: машина работаетъ вообще хорошо, по требуетъ строгой регулировки 
открываніи и закрываніи клапановъ, въ зависимости отъ перемѣны движеніи 
катаракта, устанавливаемаго гайками да, да. Вслѣдствіе отсутствія расши
ренія пара, почти невозможнаго, количество пара, поглощаемаго машиною, 
сравнительно очень велико. Увеличенію этого расхода способствуетъ также 
п необходимость оставлять большія вредныя пространства и рано закрывать 
паровыпускные клапапы,--необходимость, вызываемая инерціей громадной, 
ничѣмъ не регулируемой массы штангъ; чтобъ воспрепятствовать удару 
поршня о крышку цилиндра, приходится даже при быстромъ ходѣ давать 
опереженіе впуска, создавая этимъ, такъ сказать, паровые буффера. Благодаря 
катаракту, движеніе коего связано съ общимъ движеніемъ, и ничѣмъ нере
гулируемой массѣ движущихся частей (штангъ), невозможно установить 
произвольно малое число ходовъ поршня въ 1 м.; такъ, въ этой машинѣ наи
меньшее чпело ходовъ въ 1 м., которое однакожъ па дѣлѣ не допускается, 
вслѣдствіе неравномѣрности движенія, равно 5, а наибольшее, хотя ужо и 
съ большимъ опереженіемъ впуска или большими паровымп буфферами, равно
10 въ 1 м. Среднее чпело ходовъ 6—7 въ 1 и., при каковомъ числѣ и ра
ботаетъ нынѣ машина. Въ случаѣ лсе катаракта, работающаго независимо п 
передающаго движеніе клапанамъ помощью кулачковъ и задержекъ, число 
ходовъ машины можетъ быть произвольнымъ, безъ всякаго для нея вреда. 
Въ началѣ предполагалось уравновѣсить массу деревянной штанги (12С0 пуд. 
вѣсомъ) расширеніемъ пара па одну сторону поршня (при ходѣ внизъ), но 
это совершенно нс удалось, несмотря па многія попытки.

Теперь вѣсъ этой штанги уравновѣшенъ грузомъ въ 160 пуд., подвѣ- 
шанныиъ къ желѣзной штапгѣ.

Для ремонта и смѣны подъемнаго поршня необходимо поднимать всю 
деревянную штангу до уровня поршневой коробки % (ф. 1 и 2, табл. 1), 
что предполагается дѣлать помощью подвѣшиваемыхъ теперь двухъ гидравли
ческихъ цилиндровъ, разсчитанныхъ на подъемъ 1500 пуд. Вода будетъ на
качиваться въ цилиндры ручнымъ насосомъ до давленія въ 120 атмосферъ. 
Сила этой машины, исполненной на заводѣ бр. Бромлей въ Москвѣ и раз
считанной при 10 ходахъ въ 1 м. на подъемъ 500.000 ведеръ воды въ сутки, 
примѣрно равна 180 пар. лош. при полномъ давленіи пара въ цилиндрѣ въ
11 атмосферы (давленіе дано относительное).

На второмъ пластѣ для сбора воды вблизи углеподъемной шахты 
устроенъ главный резервуаръ, соединяющійся съ колодцемъ водоотливной 
шахты особымъ штрекомъ. Съ верхнихъ работъ вода сама притекаетъ въ этотъ 
резервуаръ: изъ работъ же, расположенныхъ отъ него внизъ по паденію, она 
собирается въ бассейнъ, устроенный въ концѣ штрека по паденію, а отсю
да ручнымъ насосомъ накачивается въ колодезь, устроенный около сере
дины того же штрека. Изъ этого колодца вода насосомъ Камерона подается 
наконецъ въ вышеупомянутый главный резервуаръ. Съ верхнихъ работъ 1
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пласта вода стекаетъ къ углеподъемной шахтѣ, по которой спускается ня 2 
пластъ и идетъ здѣсь въ главный резервуаръ. Изъ работъ 1 пласта, лежащихъ 
внизъ по паденію отъ Евдокіевской шахты, вода подается къ ней носомъ 
Камерона, замѣненнымъ нынѣ насосомъ Блока, спускается на 2 пластъ п тоже 
идетъ въ главный резервуаръ.

По окончаніи провода гезенка № У, лежащаго въ самыхъ нижнихъ ра
ботахъ, вода изъ нижнихъ работъ 1 пласта будетъ по нему спускаться на 
2 пластъ п собираться здѣсь въ резервуарѣ штрека по паденію. Отсюда всю поду 
предполагается перекачивать въ главный резервуаръ электрическимъ насосомъ. 
Въ настоящее время машина завода Фронштейнн (нынѣ Пастухова), находящаяся 
на I пластѣ, служитъ запасной на случай поломки поверхностной машины 
завода бр. Бромлей.
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Горнаго Инженера А. III у п п к.

Вопросъ о генераторахъ очень мало теоретически разработанъ, а потому 
каждый, кому приходилось строить эти печи, испыталъ па себѣ неудобства 
помянутаго пробѣла, такъ какъ совершенно не знаешь, которому изъ сущест
вующихъ, довольно разнообразныхъ типовъ слѣдуетъ отдать предпочтеніе. 
Этимъ обстоятельствомъ объясняется, между прочимъ, то, что на заводахъ, 
работающихъ на одинаковомъ топливѣ, генераторы отличаются между собою 
по конструкціи; такъ, напримѣръ, па Пытвипскомъ заводѣ полная высота 
генератора, считая отъ колосниковой рѣшетки до нижней кромки свода, 
8,5 футовъ ’), на Холуиицкомь же есть генераторы высотою въ 24,з ф, "). 
На обоихъ этихъ заводахъ употребляемыя въ генераторахъ дрова приблизи
тельно одинаковой породы и сухости.

Указанное обстоятельство послужило причиною этой статьи, имѣющей 
цѣлью, хотя до нѣкоторой степени, приблизиться къ выясненію довольно важ
наго въ металлургіи вопроса о конструкціи генераторовъ.

Цѣль работы хорошаго генератора заключается въ томъ, чтобы разви
ваемые газы содержали наивозможно менѣе углекислоты (СО.,) н наивоз- 
можио болѣе окиси углерода (СО). Условія, при которыхъ эти газы обра
зуются, хорошо разработаны въ послѣднее время учеными: А. Наушномъ, 
К, Писторомъ и I. Лангомъ а). Они установили слѣдующее:

1) Углекислота начинаетъ разлагаться древеснымъ углемъ при темпе
ратурѣ около 560° С., если слой угля, черезъ который проходитъ СО», до
статочно толстъ.

2) При повышеніи температуры, разложеніе все увеличивается. Степень 
вліянія, оказываемаго температурою на разложеніе СО* углемъ, при продол
жительномъ ихъ взаимодѣйствіи, видна изъ слѣдующихъ данныхъ, заимство
ванныхъ изъ статьи I. Ланга (Горн. Жури. 1888 г. А» 12).

!) См» № 9 Горнаго Журнала 1889 г. ст. проф. ІГ. А. Іоеса.
*) С л. .V 11 Горнаго Журнала 1891 года.
3) См. Горный Журналъ .Ѵ.Ѵ 11 н 12, 188а г., .V 1.1886 г. н ,\» 12, 18э8 г.
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Температура взаимодѣйс гвія.
Время

Взаимныя количества СО 
процентахъ.

и СО» вь

взаимодѣйствія. с . Со,.

около 670" С. х часъ. І9>7 ОС о

> 954° 2 часа. 83,1 |б,б

» іппо® іш ічаса. 95.9

» ІО̂ -І0 2 часа. 9% З.І

Полнаго жо разложенія углекислоты углемъ достигнуть нельзя.
3) При одной и той же температурѣ, разлагается углемъ тѣмъ болѣе 

углекислоты, чѣмъ толще угольный слой, черезъ который проходитъ СОг, пли, 
вѣрнѣе сказать, чѣмъ дольше, до извѣстнаго предѣла, происходитъ соприкос
новеніе СО., съ углемъ. Оказываемое этими факторами вліяніе усматривается 
изъ слѣдующей таблички, заимствованной ивъ статьи А. Иаумаиа и К. Пл
етора (Горный Журналъ 1885 г. А» 11).

Ла
Ла

 н
аб

лю
де

ні
й 

по
 п

ор
яд

ку
. Толщина 

угольнаго 
слоя вь сен- 
тиметрлхъ.

Число газовыхъ 
пузырьковъ въ 

секунду и коли
чество собранна
го газа въ из
вѣстное время.

Внутренній 
діаметръ 

трубки въ 
миллимет

рахъ.

Время сопри
косновенія 
газа сь уг

лемъ в ъ ми
нутахъ 1).

Температура

реак.ііи.

Содержаніе 
окиси угле
рода (СО) 

въ ?•».

г І О 2 -3 15 около 1,1 бозп 0,0

2 ІО 2“ 3 15 около 670" замѣтное
присутствіе»

3 бб 2 -3 15 » 7,5 » 560" замѣтное
присутствіе.

4 бб 2 - 5 1 ч » 7,5 * 5»5° I 2,6

5
3“

р8 куй. см. въ 
іб м. і пуз. 8 2-5 э 8оо° 12,7

6 2 70 куб. см. въ 
4 н. з пуз 5 ■ 0,02 юбо" 18. і

7 ІО іоо куб. С М .  И!. 
8 м. з пуз. 8 0,1 * 8>о>' 3*5

8 24 ІОО куб. см. въ 
іо м. і,7 пуз. 8 1,2 » 870" 5>Ѵ

9 57 150 куб. С М .  Ві. 
8 м. з пѵз. 8 Ь 7 » і) ю" 9 °,7

ю іо 135 куб. см. въ 
■ 8 м. і,з пуз. 8 °і7 » 1000° 94,2

Згой графы въ сг. Шумана и П и тр а  пѣть; и ес вычислилъ, принявъ во вниманіе 
внутренній діаметръ трубки, количество собраннаго газа н время ого прохожденіи.
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4) Уголь при высокой температурѣ разлагаетъ водяные пары по ре
акціи: С г  2 ІГ, О =  СО, -г  2 II, и С -\-Н ,0  =  СО +  В ,. Первая изъ этихъ 
реакцій начинается при 550°, при чемъ окиси углерода еще нс получается. 
При повышеніи температуры начинаетъ образоваться вмѣстѣ съ СО, и СО, 
и притомъ послѣдняго газа тѣмъ болѣе, чѣмъ выше температура; но при 
этой реакціи невозможно получить смѣси, не содержащей вовсе СО, и В , О.

5) При температурѣ около 8004 начинается взаимодѣйствіе между' ме
таномъ (СМХ) и углекислотою, при чемъ образуется окись углерода и вода.

0) Около 600“ начинается реакція между окисыо углерода и водянымъ 
паромъ: С0-\-Л20 =  СО,-\-ІІ2; чѣмъ выше температура и чѣмъ болѣе водя
ного пара, тѣмъ большая часть СО переходитъ въ СО,.

7) Взаимодѣйствіе между метаномъ и водянымъ паромъ происходитъ лпшь 
при высокихъ температурахъ: такъ, при 1000° имѣютъ мѣсто такія двѣ 
реакціи:

СН4 +  Н ,0  СО +  Ж , и
СІІА +  2НгО =  СО, +  4 # г

при 1000° смѣсь газовъ содержитъ СО, примѣрно, вдвое болѣе, чѣмъ СО,.
Кромѣ того *) изслѣдованія проф. А. Ледебура надъ образованіемъ СО, 

н СО прн взаимодѣйствіи древеснаго угля п сухого, лишеннаго углекислоты, 
воздуха, при разныхъ температурахъ, далп слѣдующіе результаты:

Темпера Содержаніе въ процен-
тура. тахъ по вѣсу.

с о . СО
350° С. 85,2  96 14,8 96
440° С. 80,4  % 19/6 %
520“ С. 79,6 & 20,4 %
700° С. 72,4 /о 27,6 96

1100° С. 2,2 % 97,8 96

Руководствуясь этими данными, условіе полученія въ генераторѣ хоро
шаго газа можно выразить нѣкоторою формулою. Разсматривая приведен
ную въ 3-мъ пунктѣ табличку, мы замѣчаемъ, что чѣмъ толще слой, черезъ 
который проходить СО.,, и чѣмъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, время соприкосновенія СО, 
съ углемъ дольше, тѣмъ СО получается болѣе. Такъ, сравнивая № 3 наблюде
ній съ Д» 2, оказывается, что, хотя наблюденіе 3-е и происходило при низшей тем
пературѣ, чѣмъ 2-е, тѣмъ не мепѣе, количество окиси углерода въ обоихъ слу
чаяхъ одно н то же, исключительно благодаря болѣе толстому слою, черезъ ко
торый проходила СО,, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, болѣе долгому соприкосновенію. ДіД» 4 
и 5 подтверждаютъ тоже. Д5Д» 7 и 0 наблюденій еще рельефнѣе обнаруживаютъ 
вліяніе толщины слоя и продолжительности соприкосновенія. Несмотря на 
то, что опытъ Л: 7 происходилъ при менѣе высокой температурѣ, чѣмъ Д» 6, угле
кислоты въ Д» 7 получалось болѣе, вслѣдствіе болѣе долгаго взаимодѣйствія.

а) ГЛе (іаййші'пшзіи Йіг теЫІигцівсЬе 2 \ѵсскс ѵ. А. ЬейеЬиг, стр. 26.
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Опыты №.\? 7, 8 и 9, которые производились при температурахъ, мало от
личающихся между собою, еще нагляднѣе показываютъ, какъ съ утолщеніемъ 
слоя угля и, вмѣстѣ съ тѣмъ, съ увеличеніемъ времени взаимодѣйствія СО., 
п угля, растетъ количество СО. Наконецъ, №.Ѵ« 6 іі 10 рельефнѣе всего пока
зываютъ вліяніе толщины слоя угля. Несмотря на то, что опытъ № 10 про
исходилъ при температурѣ на 00° низшей, чѣмъ 6-й опытъ, окиси углерода 
въ первомъ на 76,і % болѣе, чѣмъ во второмъ изъ сихъ наблюденій, един
ственно потому, что соприкосновеніе въ 10 опытѣ въ 35 разъ происходило 
дольше, чѣмъ въ 6-мъ.

Такъ какъ время взаимодѣйствія углекислоты и угля въ генераторѣ за
виситъ, между прочимъ, отъ высоты слоя горючаго въ ономъ, то мы вправѣ 
сказать, что въ генераторѣ будетъ получаться окиси углерода, при другихъ 
равныхъ условіяхъ, тѣмъ болѣе, чѣмъ выше слой горючаго въ генераторѣ, 
или что получаемое количество окиси углерода пропорціонально высотѣ 
слоя горючаго въ генераторѣ ‘). При этомъ надо замѣтить, что этому ма
тематическому выраженію, какъ и послѣдующимъ подобнымъ, нс слѣдуетъ 
придавать строго математическаго значенія, а нужно ихъ понимать прибли
зительно. По, кромѣ того, на время протеканія газовъ въ генераторѣ 
еще вліяетъ поперечное сѣченіе шахты генератора, а именно: время про
хожденія газовъ будетъ тѣмъ болѣе, а слѣдовательно скорость ихъ тѣмъ 
менѣе, чѣмъ среднее поперечное сѣченіе генератора *) болѣе. Такимъ обра
зомъ, кромѣ указаннаго вліянія высоты генератора на количество получаемой 
окиси углерода, па образованіе ея имѣетъ вліяніе и среднее поперечное 
сѣченіе шахты генератора, а именно: СО образуется тѣмъ болѣе, чѣмъ больше 
среднее поперечное сѣченіе генератора, или, что тоже вѣрно, чѣмъ болѣе 
отношеніе средняго поперечнаго сѣченія шахты къ площади сѣченія колос
никовой рѣшетки 3). Такъ какъ при дровахъ разной длины они не плотно 
прилегаютъ къ стѣнкамъ шахты, а оставляютъ зазоры, иногда довольно зна
чительные, и въ этихъ зазорахъ (пустотахъ), очевидно, соприкосновенія 
газа съ горючимъ не происходитъ, то вѣрнѣе сказать, что количество СО 
увеличивается съ отношеніемъ средней площади поперечнаго сѣченія горю
чаго въ шахтѣ генератора къ площади поперечнаго сѣченія колосниковой 
рѣшетки пли, можно сказать, что количество СО пропорціонально отношенію 
средней площади сѣченія горючаго въ шахтѣ къ площади сѣченія колосни
ковой рѣшетки. Если высоту слоя горючаго въ генераторѣ назовемъ через'ь

'■) Выведенная линіи формула относится до генераторовъ наиболѣе употребительнаго 
типа, въ коихъ выпускное для газа отверстіе находятся въ верхней части генератора, т. е. 
въ коихъ весь горючій находится ниже этого отверстіи.

*) Среднимъ поперечнымъ сѣченіемъ генератора я нааынпю среднюю ариомотячсскуіо 
площадь всѣхъ сѣченій шахты генератора.

3)  Площадь сѣченія колосниковой рѣшетки при ступенчатыхъ колосникахъ принимается 
площадь сѣченія плоскостью, проходящею, примѣрно, на высотѣ. 8/а рѣшетки.
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/ / ',  отношеніе родней площади поперечнаго сѣченія топлива въ шахтѣ къ 
площади рѣшетки черезъ А 1, то количество образующейся СО, будетъ, при 
другихъ равныхъ условіяхъ, приблизительно пропорціонально произведенію 
ІГ. А1.

Посмотримъ теперь, какое вліяніе оказываетъ та или ипая скорость 
горѣнія горючаго на рѣшеткѣ.

Съ увеличеніемъ количества сгораемаго горючаго, будетъ увеличиваться 
и количество продуктовъ горѣнія. Л чѣмъ болѣе проходитъ продуктовъ го
рѣнія черезъ извѣстное поперечное сѣченіе генератора, тѣмъ быстрѣе они 
должны проходить слой угля и тѣмъ меньшее время они будутъ въ сопри
косновеніи съ нимъ, а, слѣдовательно, тѣмъ менѣе, согласно тому же 3-му 
пункту, будетъ образоваться СО. Поэтому можно сказать, что, при другихъ 
равныхъ условіяхъ, количество образующейся окиси углерода обратно про
порціонально количеству топлива, сгораемаго въ единицу'  времени на еди
ницѣ площадп рѣшетки.

Если количество сгораемаго топлива па единицѣ площади рѣшетки въ 
единицу времени выразить черезъ 0, то, соединяя все сказанное въ одну 
формулу, условіе образованія окиси углерода въ генераторѣ пли, что то же,

НУ. А 1
хорошаго хода генератора выразится формулою (1): —^  =  В.

Если обозначить всю высоту генератора, отъ рѣшетки до нижній кромки 
свода его, черезъ И, отношеніе же средней площади шахты генератора къ 
площади рѣшетки чарезъ А  и, принявъ во вниманіе, что для каждаго рода

топлива (каменный уголь, торфъ, опилки, дрова) отношенія р -  и для

разныхъ генераторовъ приблизительно одинаковы, то условіе полученія хо-
ТІ А.

рошаго газа можно выразить и такою формулою (2):  -- ----- =  С. Само

собою разумѣется, что абсолютныя значенія формулы 1-й будутъ отличаться 
отъ формулы 2-й, и формула 1-я лучше выражаетъ работу генератора, чѣмъ 
формула 2-я.

Но кромѣ, продолжительности соприкосновенія СО, съ углемъ, на ре
зультатъ реакціи оказываетъ еще существенное вліяніе температура, при 
которой происходитъ реакція; а именно: температура какъ на колосниковой 
рѣшеткѣ, такъ п вообще въ генераторѣ должна быть наивозможно высокая, 
такъ какъ, какъ установлено 2-мъ приведеннымъ пунктомъ положеній п наблю
деніями ироф. Лсдебура, при взаимодѣйствіи воздуха и СО. на уголь обра
зуется тѣмъ болѣе СО, чѣмъ выше температура. Приведенная во второмъ 
пунктѣ табличка наглядно показываетъ степень вліянія температуры на реакцію 
СО,, съ углемъ; такъ, изъ нея видно, что, при надлежащемъ времени взаимо- 
дѣйствія реатируемыхъ веществъ, при повышеніи температуры па каждые 
НЮ градусовъ, если реакція происходитъ въ предѣлахъ между 670 и 954”, содер
жаніе СО въ среднемъ увеличивается иа 22,5 "б: въ предѣлахъ-жо отъ 954 до
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1000" на 100 градусовъ повышенія содержаніе СО увеличивается въ среднемъ на 
27 %. При дальнѣйшемъ-же повышеніи температуры увеличеніе’СО идетъ гораздо 
медленнѣе. Затѣмъ высокая температура нужна еще и потому, что, согласно4-му 
пункту положеній, при реакціи С на 1І20, въ результатѣ получается тѣмъ болѣе 
СО, чѣмъ выше температура. Наконецъ, высокая температура въ генераторѣ 
полезна въ томъ отношеніи, что при зтомъ получается .слой угля доста
точной высоты, обусловливающій надлежащее время соприкосновенія С 0 3 
съ углемъ.

Правда, при топливѣ, содержащемъ много влаги, высокая температура 
дѣйствуетъ не такъ абсолютно, какъ при горючемъ, содержащемъ мало влаги, 
какимъ является, напр., минеральное топливо. Ото объясняется тѣмъ, что, 
какъ мы видѣли изъ положеній 6-го и 7-го, высокая температура въ реак
ціяхъ СО на II./) и С1І А на 11,0  обуславливаетъ образованіе С 0 2, и реакція 
СО съ 11/ )  сопровождается условіями совершенно противоположными тѣмъ, 
какія имѣютъ мѣста при реакціи С 0 2 на С, а именно: въ реакціи С О  съ 
II20  количество Ш , увеличивается съ повыніеиіомъ температуры. Въ виду же 
того, что часть образующейся при указанныхъ реакціяхъ С 0 2 опять разла
гается углемъ въ СО, и что реакціи С О  съ I I / )  и С Н А съ І Ь 0  даютъ въ 
результатѣ гораздо менѣе углекислоты, чѣмъ реакціи С  на СО., и С  на 1І 20  
окиси углерода, то конечный результатъ и при топливѣ, содержащемъ много 
влаги, будетъ тотъ, что съ повышеніемъ температуры до извѣстнаго предѣла ко
личество СО  увеличивается, т. е. газъ улучшается, а потому, независимо отъ рода 
горючаго, можно сказать вообще, что для полученія хорошаго газа въ ге
нераторѣ температура на рѣшеткѣ и вообще въ генераторѣ должна быть 
надлслсащс высокая. Вліяніе же содержимой въ топливѣ влаги* будетъ то. 
что, чѣмъ болѣе ея, тѣмъ газъ будетъ хуже, то-есть будетъ содержать менѣе СО  
и болѣе С0 2. Спрашивается, какъ достигнуть надлежаще высокой темпера
туры въ генераторѣ и въ частности въ поясѣ горѣнія?

Повысить температуру въ генераторѣ и. между прочимъ, на колоснико
вой рѣшеткѣ можно путемъ ускоренія горѣнія, т. е. увеличенія количества 
сгораемаго топлива въ единицу времени на единицѣ рѣшетки, такъ какъ въ 
зтомъ случаѣ количество теряемой теплоты черезъ стѣнки печи сравнительно 
со всею развиваемою теплотою уменьшится. А потому, дабы генераторъ хо
рошо работалъ, количество сгораемаго топлива въ единицу времени па еди
ницѣ рѣшетки, т. е. значеніе для 0, должно быть опредѣленною, довольно 
большою величиною.

Надо замѣтить, что при ступенчатыхъ колосникахъ количество сгорае
маго топлива слѣдуетъ относить не къ дѣйствительной площади рѣшетки, 
а къ поперечному сѣченію горизонтальною плоскостью, проходящею, при
мѣрно, на высотѣ У* рѣшетки, считая снизу.

Н . А)
Я

IV. А'. Я
можно написать такъ: ~~тг§~ 0*)>т*

IV. А' 
е* Я -Формулу (1)
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/ і '. А'. 8
... такъ какъ равенство сохраняется, если числителя и знаменателя

помножить на одну п ту же величину. Числитель этой формулы (3) изо
бражаетъ собою объемъ горючаго, заключающагося въ генераторѣ, а знаме
натель, если 0, есть количество топлива, сгораемаго па единицѣ рѣшетки 
въ часъ времени,— количество топлива, сгораемаго въ генераторѣ въ часъ. 
Поэтому, формула 3-я показываетъ число часовъ пребыванія топлива въ ге
нераторѣ, а такъ какъ формула 1-я равна формулѣ 3-й, то и 1-я формула 
также показываетъ время нахожденія топлива въ генераторѣ, выраженное 
часами. Продолжительность лге нахожденія топлива въ генераторѣ обыкно
венно служитъ мѣриломъ качества генераторнаго газа, сдѣдовательпо, паша 
формула 1-я, выражающая тоже самое, вполнѣ сходится съ установившимся 
понятіемъ объ условіи работы генератора. Преимущество же нашей формулы 
заключается въ томъ, что, кромѣ времени пребыванія топлива въ генераторѣ, 
опа вводить и другой, не менѣе важный факторъ — температуру, обусловли
ваемую количествомъ сгораемаго топлива въ единицу времени на единицѣ 
рѣшетки, т. е. (), и только въ зависимости отъ этого фактора (} указываетъ 
на время пребыванія горючаго въ генераторѣ. Дѣйствительно, если вспом
нить огромное вліяніе, оказываемое температурою на разложеніе С02 углемъ, 
на что подробно указывалось выше, то нельзя нс признать, что игнориро
вать этимъ факторомъ отнюдь нельзя, если желаешь получить хорошій ге
нераторный газъ. Послѣ всего сказаннаго невольно возникаетъ вопросъ: 
какія же должны быть абсолютныя величины для выраженія формулъ 1-й 
и 2-й и составляющихъ ихъ членовъ? Зная эти величины, легко построить 
хорошій генераторъ п надлежащимъ образомъ имъ управлять. Для отвѣта 
на поставленный вопросъ я воспользовался богатымъ матеріаломъ, касаю
щимся условій работы разныхъ генераторовъ, помѣщеннымъ въ двухъ стать
яхъ но этому поводу: проф. Оккермана въ Усгп-копіогеіз Апиаіег за 1891г.1) 
п горнаго инженера М. Павлова въ 11 кн. «Гори. Жури.» за 1891 годъ.

Уже а ргіогі можно сказать, что для различныхъ родовъ топлива самыя 
формулы и опредѣляющіе ихъ члены должны отличаться между собою, такъ 
какъ и химическій составь, и физическое строеніе различныхъ родовъ топ
лива значительно отличаются между собою. Такъ, иапр., топливо, содер
жащее 30 "о —50 /о влаги (сырыя дрова, опилки, торфъ), надо предвари
тельно гораздо болѣе нагрѣть, чтобы его обуглить, чѣмъ каменный уголь. 
Кромѣ того, въ топливѣ, богатомъ влагою п клѣтчаткою, процессы разложе- 
женія, происходящіе йодъ вліяніемъ пагрѣваиія, гораздо сложнѣе, чѣмъ въ 
минеральномъ топливѣ, и поэтому условія образованія хорошаго газа при 
перваго рода топливѣ иныя, чѣмъ при послѣднемъ.

’ )  ІІгсрцподъ птой статьи шіліЬііуми. въ Ві'П'. п. ШіПічші. .ЫпЪ. Лег К. К. ІІстрікаіІ. яи 
Ьсоісіі п. Ргікіиш ]>. 40. 8 . НІ. 1802.
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Въ зависимости огь итого, опредѣленіе указанныхъ абсолютныхъ величинъ 
мною произведено отдѣльно для каждаго рода топлива. Заимствованный изъ 
упомянутыхъ статей матеріалъ сгруппированъ въ двухъ прилагаемыхъ табли
цахъ, при чемъ линейныя, квадратныя и кубическія мѣры выражены въ мет
рахъ: (} означаетъ количество горючаго въ пуб. мѳтр., сгораемаго на квадрат
номъ метрѣ рѣшетки *) въ 24 часа.

I. При топки, каменнымъ уілемъ.

Разсматривая въ таблицѣ 1-й численныя величины какъ формулы/)’ (1-й), 
такъ и знаменателей ея, н сравнивая эти величины наблюденій .\«Д» 5, 0 н 
7, относящихся до одного и того-же генератора, мы усматриваемъ, что. съ 
повышеніемъ значенія для (} отъ 0.74 до 2,5 к. м., газъ улучшается, не
смотря на то, что абсолютныя величины формулы В  уменьшаются. Это показы
ваетъ, что Ц не можетъ быть менѣе 2,г> к. м. безъ вреда для работы генера
тора. Сравнивая же № 4, съ одной стороны, съ Л"Л» I, 2 и 3 съ другой, 
относящимися тоже къ одному н тому-жс генератору, оказывается, что еще 
большее увеличеніе численной величины для ($, а именно до 5.2 к. м., очень 
полезно, такъ какъ количество СО при этомъ растетъ, несмотря на умень
шеніе выраженія В отъ 0,7 до 0,32-

Подтвержденіе этому же даетъ сравненіе Л»Л‘: 15 и 9, относящихся къ 
одному и тому-жс генератору. Такимъ образомъ мы пришли къ заключенію, 
что для полученія хорошаго генераторнаго газа, Ц не должно бытъ менѣе 
о,з к. м. Для опредѣленія величины для выраженія В  и С, т. е. формулы
1- й и 2-й, обратимся въ ЛУУ: 1 н 9. Они говорятъ, что при <2 — 5.2. В 
должно быть не менѣе 0 .4. Но такъ какъ въ 9-мъ примѣрѣ газъ нѣсколько 
хуже, чѣмъ въ 1-мъ, то для того, чтобы быть увѣреннымъ въ полученіи по
стоянно наилучшаго газа, слѣдуетъ при ({ =  5,2 к. м. придать величинѣ В 
нѣсколько большее значеніе: но всей вѣроятности, достаточно принять В =  0,5.

Итакъ, мы пришли къ заключенію, что условіе хорошей работы гене
ратора при каменномъ углѣ обезпечено, когда при тіпішшп для (} =  5,2 к. м. 
тіпітгт для В — 0,г, и С =  0,гг, *). А такъ какъ В  *) =  0,5 соотвѣт
ствуетъ 12 часамъ пребыванія горючаго въ генераторѣ, то, слѣдовательно, 
при (} =  5,2 топливо должно находиться въ генераторѣ не менѣе 12 часовъ.

') На площадь рѣшетки для ступенчатыхъ колосниковъ принята, какъ указано выше, пло
щадь сѣченія горизонтальною плоскостью, проходящею, примѣрно, на ! /3 высоты рѣшетки.

- )  Сроднимъ числомъ изъ всѣхъ примѣрокъ генераторовъ для каменнаго угля величина 
( !  въ полтора рази болѣе величины Л \  соотвѣтственно тому выведено С — 0 75.

3) Есліі-ііы въ формулѣ Л  і) иыражало-бы собою количество горючаго, сгораемаго на 
единицѣ рѣшетки въ часъ времени, то, какъ было объяснено выше, выраженіе Л  пряыо-бм 
указывало число часовъ пребыванія топлива въ генераторѣ, а такъ какъ въ таблицахъ 1-іі и
2- й (/ означаетъ количество горючаго, сгораемаго на единицѣ рѣшетки но въ часъ, а въ 21 
часа, то, слѣдовательно, чтобы изъ Л  узнать число пасовъ пребыванія горючаго въ генера
торѣ, нужно знаменатели выраженіи Л  раздѣлить на 21, или все 1і помножить па 21.
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58,5 3,9 2,5 і ,6 т,о8

48,3 — — 1,6 —

§ ь V»2 « я и йа ё 3
§ 8 м 
Ы а 2 6 -

6 '
о О
« а .

■ п ^  . !
И О.;

§ І Г  ; 
н т-'ё,

и  ̂ а
*а О 5  :

АН_
' я .

с. А'Н' — 'В.

3,2

1,9

1.0

16,3

6.4

4.0 

3,9 

4,7

4.5

3.5

5.0

7.5 

20,6 

20 ,1

20.4 

ЗЬО

27.5 

13,7

44,0

20.5

М,3

9.2

4.3

5,2

2,34

2,5

1.4 

о,74 

12

5.2 

4,7 

3,о 

2,9

3.5

3.3

2 .6

4,2

27.4

12.5

12,8

7.0 

6,25 

за

44.0

20.5

15.1

8,5

4.0

2 ,8 і г,7
5,2 5,2 ^

2 ,8і

—

і,7
2,34 1,2

2,97 2,08

2,5 — іД9 2,5 —

2,97 2,08

і,4
- 2,12

ы  ~

2,97 2 ,с8

о,74 — 4,° 0,74 ~

2 ,8 і і>7.
12

0,23 12

2,97 2,08

5,2 — 0,57 5,2 ‘

2,97 2,08

4,7
=  0,63 4,7 —

2,97 2,08

3 — °,99 3

2,97 2,08

2,9
— 1,02 2,9

2,97 2,08

3*5
— 0,05 3,5

2,97 2,08

3?3 ■— 0,9 3>3

2-97 2,08

2,6 — і,і4 2,6 ’

7,-П
3,7

_Ъ52_
4,2 I ОКОЛО 0,6 =

3°,4 2 1,7

27,4 ■— 'А 27,4

14 — 1,12
5 _

12,5 12,5

13,7 12

12,8 — 1,0 / 12,8

2,23 І,і8

7
— 0,32 7

2»23 7,і 8
6,25 °,35 6,25 ~~

2,23 1,18

3,1
=  0,72 3,і

10,8

44
‘— 0,2 5

4,4
44 ~

то,8 4,4
20,5

— 0,52
20,5

11,0 3,2
і 5,і — °,7 і 5,і

3,6 2,3
8,5

--  0,42 8,5 ~

3,6 2,3

°,7 

: 0,83 

: 1,48 

: 2,8 

: 0,14 

: о,4° 

-о,44 

: 0,69 

: 0,72

: 0,59

: 0,63

: 0,8

5,55
3,7

2,52

4,2

: 0,8 

,0,40 

: °>9? 

-о.г7 

" °.і 9 

-0.38 

-0,1

-=  0,21

: 0,2 

0,27 

о,57

') За площадь сѣченія колосниковой рѣшетки при ступен іатыкь колосникахъ принимается пл. сѣченія гориз.онтальною плоскостью, проходящею е 
2) Анализъ газа производился при одномъ и томъ же горючемъ въ 2 послѣдовательнычь дня.

1

Къ страницѣ 14
а 1 .

' ■оX • ао X 2  &гхс э X§ "Л 2 ^
5 См
о ‘X н

СОг 6
и с о . С2Н4. СН4. Н. N. О. х>» ь -

5 о к
п ^ Э о ~ я П р и м ѣ ч а н ія .

%
з  *
Й л о. Й
Й «
О ' 14

% % % % % % !>->
п
дГ ^
5 ё5 со

из *
35 И»
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С •
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й  ч Н и Сн Н 03 са *г :г

і,9

.............. ....

27,0 0,8 5,8 7,5 57,°
°осооо 2,25 7,7 і

2,2
■

28,0 0,2 4  4,1 9,2 56,3 - 7 10 — 810 — одинъ и тотъ-же
2,1 — 27,1 0,4 4,5 6,2 59,о — 665 -795 — (| генераторъ.

3,0 — 29,5 °,5 ЗА 6,4 57,2 — 6ю — 670 — 17,2 і

1,0 — 27,3 0,4 4,2 6.2 6о,і — 5°оѴ 2,37 20

одинъ и тотъ-же гене-

2,4 — 29,8 0,1 3,6 8,4 55,7 — — — 35 ' раторъ,подобный предъ-

67
идущему.

2,5 .! — 28,7 0,3 5,5 9,0 54,о — '

2,7 — 28,4 0,6 3,і 5,2 6о,о — 8оо? 2,25 3,4

2,2 — 29,3 0,4 3>3 7,7 57,' — — 2,37 9,6 \

2,7 — 26,7 о,4 3,4 7,8 59>° — — — 10,2

одинъ и тотъ-же гене-
3,2 — 28,3 0,6 2,6 8,7 56,6 — — х 6,8

4А — 26,1 0,5 2,5 11,6 55,2 — — — 17,2 ’ раторъ,подобный предъ-

3,4 — 2 5,7 і,і 5,3 7,8 56,7 — 6 7 0 — 740 — 14,3 идущему.

4,і — 2 5,3 1,0 3,7 I 1,0 54,9 — 6 3 9 - 7 9 2 — 15

3,8 — 24,6 о,7 4,8 9,4 56,7 — біб— 722 — 19,2
I

г а 3 ъ X о р О ІИ і й. — — 4,55 около 36

1— 2 - — — — — — 7О0 —9ОО 4,6 около 15

6,6 — 2 9,6 0,7 4,0 і 5.3 53,8 — 7 6 5,75 19,2

7,і — 21,5 0,4 5,6 7,1 58,3 — 78 5,о 9,4

1 6,8 2) 
V 7,4 —

/  2 7 ,6 2) 
1 26,2

{ °,4 г) 
І о,4

{ 3,752) 
І 3,7

{ 12,3 Ь 
1 1 13,5

{19,15*)
Ц 8,8 —

( 75 2)
\  105

— 22,3

( 6,7 /  29,1 < 4,2 
1 3,5

|  8,о (52,0 { 218
2,75 4 5°

1 7,5 1 24,1 1 7,9 157,° I 179

одинъ и тотъ-же

5,8 28,5 — 4,і 9,0 52,8 — — 2,75 4,5 генераторъ.

7,5 — 26,1 3,о 8,3 55,і — 213 — 9,° .

ю,7 — 24,3
;

— — — — 75 — 2,1
1 одинъ и тотъ-же
I генер іторъ.

9,9 — 25,1 0,6 3,8 і і ,4 49,2 — 93 4,8 )

7>8 — 26,1 — 4,3 ю,9 5 і,о — 82 4,і 4,8

ю ,8 — 19,6 — 4,0 11,6 54,о — «4 2,2 6,5
| одинъ и тотъ-же

1 | генераторъ.

11*3 •
20,1 3,6 і 13,9 5Ьі 13,7 1

высоты рѣшетки, считая отъ основанія.
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( 3,7

1 6,7 
1 6,2

1 56,3 
1 6о,2

3,3 7,9 57,9

Названіе завода, гдѣ 

работаетъ генераторъ.
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» > № 1 4 »
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>  2 ^ 3 2

2 2 № 4 >

2 2 № 4 2
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2 2 Л1" 5 »
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Чернохолуницкаго’ зав. № і пудлинг
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а

3

4

5

6

7

8

9

ю

Размѣры горючаго.

Родъ

топлива.
Толщина

въ

мм.

ссснов. пни и корни

мелкіе сосновые 
сучья.

сосновыя дрова.

бракъ отъ пильни, 
обрѣзки, горбыли.

14

15

16

17

18

19

2 0

24

25

26

37

28

29

3°

ЗГ

32

33

34

35

36

37

3«

39

40

41
еловыя дрова.

2 0 - 3 5

35—150

2 0 — 2 0 0

9°-і35(?)

—

Ч —

3 неколотыя.
са

О

со

кр упно-колотыя 
45—135 

мелко-колотыя 
25—75

01 неколотыя.

Си —
О) —

Д . крупно-колотыя
45 — 135

сч
мелко-колотыя 

25—75

Я неколотыя.

м к рупнб- ко лот ы я 
45 т35

о

д

мелко-колотыя
25—75

неколотыя.
8

о
крупно-колотыя 

45 — 135

О мелко-колотыя
25—75

зГ

Я

не
ко

ло
ты

я.

м

о 140 — 180

ч —
о>|) мелко-колотыя 

70—г 1 5 3/4 части 
и 1/4 ч. щепь.

140—і 8о

мелко-колотыя 
7° — 1 г5
70 — 90

Длина

въ

метрахъ.

о д 
н *ь 2 
2  д д <ч § д
I I

сзі о  СЛсх, О •
а | 
к
Й Й й.1■а й ніи <и& * а 

40 ^ й ° Й 5  « * з <-> Й
§ * 1

д со ч . с ** о Я н ̂

? *' -5 X
Й-2 . 

; 5 §| іч 8
! і» н>> оз рэ

СО0 *к _ ь о Iе д м * 5 о « " 5 а
Й-і 8 к З а
2 ° е>п О М
►Л ^ 22
З .з  «3 Я и1 8 а 
с - 8 ^

о> Д и. ч 
.  И Н* О 

М ь

с.

ч ° = а2  4 4»Дн а о с.

5—0,75 12 26,7 23,5 0,9 65,2 72,3
29,7

0,41
72,3

ДО 0,2 16 4,9 1,2 о,81 6,6 8,і 2,3
0,28

8,1 -
до 0,89 27 24,2 9,9 1,72 41,0 2 3,8 44

0,6
2 3,8~

до 0,34 6о 7,4 і,34 49,7 >4,4 5,5
0,583>° >4,4

45,3 44,2 5,5 о,4941,2
12,1 9,0 5,5

0 ,6 1

4,4 27,7 4 6,9 4 3,9 0,28

9,0
бо

34,4 122
122 о,19

>6,9 25,8
6о

0,6592
92

47 43,4 26,2 93,6
6 Г

о,6 493,6 ~
25,8 92

6 I
о,*б

92 '
— — 20 14,2 — 27,8 99 __7і___

99 0,72

43,5 9,7 25,8 92 48
0,5292

— — — 9,7 — 24,5 87,5 48
87,5 >,55

_ 4 4,7 44
о,587,5“

_ 20 14,2 22,3 8о 71
0,98 о

44,7 10,6 83 53
0,632я»3 83 _  

бо
16,9 іЗ,9 29,1 104 0,58104

бо
0,58104 ~

бо
0,58104

27,2 97
бо

0,6297 _
'6,7 4 3,4 27,1 97

бо
0,6297 ~  

бо
27,5 98 0,629» -

20,0 14,2 26,2 93,6 7і
0,7 693,6

7і о,7 693,6
13,7 7і

0,7693,6

27-7 43,5 9,7 2 3,4 83,6 48
о,57«3,6”

48
о,57

>3,7

83,6
48

83,6 “ о,57

27,7 12,2 іі,7 22,6 8 і 44
о,548 і —

44
о,548 і =

44 о,548 і —

13,5 9,7 23,4 «3,6
40

о,5783,6”

>4,7 10,6 24,4 87,5
53 о,6о
87,5
7'14 ,2 26,2 93,6 0,76

1,063 2 1,0

20,0

6,7 о,37

93,6
18

5,2 23,6 69 0,2 669

44,4 8,1 о,4 5 21,0 47
24,7

0,5247
21,0 2 1,7

0,5247
9,8 7>і

22,7
0,4747

ю,4 22
о,4747 ”

33>3
49 49 ~ 0,09

15 10,7 0,85 19,88 23,4 47
0,7223,4"“

А'Н'.
' ч-

со,
%

Содержаніе 

СО, въ пре* 

дѣлахъ °/«■

26

72,3
__>,4

8.1
5.2

— 0,36

— 0 ,17

23,8 “
2.24 

>4,4 '
2.24

I 1,2

_2-24
9

49.6_
1 2 2

49
92
47

: 0,і6 

" 0,2 

" 0,2 5

: 0,4

: °,54

93,6 7 7 ° ’ 5о

47
92

51

99
35
92
з з

: °,51 

>0,52 

: °,37

87,5'”  0,39 
42
87,5
5 г
8о
38
83
49

104

49
104

49
104

49
97
47
97
47

: °,47 

=  0,63 

'= о ,4 5

' =  0,47

' =  о,47 

' =  о,47 

'= 0 ,5 4  

' =  0,48 

- =  0,48

51
93,6 - ° ’55 
5і
93>6
5'
93,6

: о,55

: о,55

8,8

6,2

6,0

іііЗ
I о ,7I 12,8

>3,9 

8 ,0 2  

8,92 

7,97 

9,9, 

8,о

9,'3 

9-35 

7,75 

7,77 

8,3

11,17

9,60

6,86

42,73

12,92

10,4

8,58

10,36

6,48

83,6 :=  0,42 12,25

35
83,6
35

— 0,42 10,31

83,6 — 0,42 8,28

42
8 , — 0,52 42,30
42

12,088 і °?52

42
10,468 і - 0,52

35
9,і883,6 -— 0,42

..38
9,3387,5 — 0,14

51
93,6 ■—0.55 9,13
14
69 — 0,2 Іі,49
г8

7,8947 ■— о,37
18

6,4547 — С>? 3 7
>5,8

9,347 — °?34
>5,8
47 =  0 ,34 5,о
24,8

8,7349 — о, 5 1

12,6
8,1723,4 — о,54

СО I С5Н4

% ; %

29.8 

26,0

29.8

>9,6

( 20,3 
I >6,3

16,2

О

%

0,6

о,3 

0,9 

I о,8
I о,8

о,8

6,3—10,1 23,75 68,76 0,07

8,0 —10,4 23,53 67,40 0,15

6,9—14,69 23,8 68,7 0 о,іЗ

9,2—I Г,2 22,23 67,50 0,27

6,4—ю ,8 21,97 66,88 0 ,15

8,6—72,4 23,13 67,61 0,23

8,8—ю,о 23,03 67,60 0,02

6,о— 9,8 25,03 67,20 0,02

6,8 -  9,3 25,52 6 7,71 0,0

7 ,8— 8,9 2545 66,37 0,18

7,2—43,8 22,45 66,36 0,02

7>і — іі,7 25—46 64,89 0,05

5,4— 9,8 28,56 64,5 0,08

12 ,2—13,0 49-83 67,44 0,0

11,3—74,6 20,45 66,63 0,0

7,3—43,6 21,90 67,68 0,02

7,3— 9,6 2 1,82 66,6 0,0

8,0 —12,9 23,68 6$,93 0,03

4,4— 9,3 29,0' 64,5 0,02

8,о—75,0 '9,47 68,28 0,0

6,0—74,7 23,07 66,63 0,05

5,2 — 77,6 26,3 65,40 0,02

10,3—74,7 20,22 67,48 0,0

10,4—13,2 2 7,03 66,89 0,02

8,8—74,2 24,44 65,38 0,0

8,3—70,0 24,42 66,4 0,0

7 ,6—73,4 24,07 66,6 0,0

6,5—70,8 24,20 66,67 0,0

10,2—13,4 20,8о 67,69 0,02

5,4—12,4 25,95 6 6 ,і 5 о,о-

4 ,о— 8,9 30,13 63,36 0,06

6,9—1 7,8 23,90 66,78 0,02

3,о— 6,7 30,46 64,51 °>°3

7 ,0—12,0 26,47 64,73 0,07

7 ,о— 9,8 26,13 65,38 0,02

Xд
3а?4о

2 « 
Н 2

2 Й

.5 о а Ь *?03 СХ3 %О <х>
Й и о-Д  ̂ .
« м ЙЙ О « 
а. ^ Р аз а- а>

і8о°С. 

500° 

>74°

>25

юо 

9°

6,0

2,75

5.0

3.0

3.0

3.0 

7,3

7,і

5,6

4,8

8,6

4,8

6,0

9,6

— 1 3,0

7.4

7.5

5.6 I
5.6 

4,8 | 

7>5

6,і

7,3

12,0 

12,2 

12,5 

8,9

9,4

11.3 

15,0 

ю,8

44.3

>1,3

44.3 

1 2 ,2  

І>,5 

>4,5 

43,2

10,1

12,5

5,6 10,7

6, > 10,5

7,5 13,2

4,3 4,8

бо 8,9

5,8 8,2

5,1 42,2

5,і 4 2,9

Примѣчаніе.

Одинъ и тотъ-же гене
раторъ.

|  Размѣры генера- 
| тора одинаковы.

|  Размѣры генера- 
| тора одинаковы.

Размѣры генера
тора одинаковы.

Размѣры генера
торовъ № і и № 2 
одинаковы.

Размѣры генера
тора одинаковы.

ои.
О

-т
о  

о  

I
I

к
д

’) Плотна ди поперечнаго сѣченія колосниковой рѣшетки, а равно и Количества сгораемаго топлива въ единицу времени на единицѣ рѣшетки т. е. касаюіпіяоі генераторовъ Холѵнинкихъ, Чернохолунипкихъ и Омутнинскихь заводовъ, принятыя мною, могутъ нѣсколько отличаться 
отъ дѣйствительности, благодаря слишкомъ малому масштабу чертежей вь ст. г. Павлова и благодаря трудности, вслъдствіе того, измѣренія площадей рѣшетки.
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Сравненіе Л* 5 съ 1. 3, 9 н 17 показываетъ, что величина для <2 въ
5.2 не есть абсолютный т іп іти т , а лишь относительный—при извѣстной ве
личинѣ дня В  и 6’, что при (} =  2,5 к. м. можно тоже получить очень хо
рошій газъ, если при этомъ одновременно увеличатся значенія для В  и С.

Разсматривая значенія для В п С  въ ЛУб 5 и 15 (относящихся къ раз
нымъ генераторамъ), мы видимъ, что какъ эти величины, такъ и всѣ члены, 
ихъ составляющіе, въ обоихъ примѣрахъ почти одинаковы, а между тѣмъ 
количества СО значительно отличаются. Это показываетъ, что, при (2 =  
2,5 к-. м. пли 2,б к. м. и В  =  0,83 или 0,8, газъ находится въ неустойчи
вомъ, такъ сказать, равновѣсіи, т. с. нельзя быть увѣреннымъ, что газъ бу
детъ столь-же хорошъ, какъ въ предъ идущихъ выведенныхъ условіяхъ: при 
одной конструкціи генератора (Д: 5) онъ можетъ быть хорошимъ, при дру
гой (Д!: 15) — недостаточно хорошимъ. Но такъ какъ въ случаѣ 5-мъ онъ 
вполнѣ хорошъ, то можно сказать, что при 0  =  2,5 к. м. газъ, при извѣст
ныхъ условіяхъ, можетъ быть вполнѣ хорошимъ. Для обезпеченія хорошаго 
газа при этомъ 0, при различнаго рода генераторахъ, величину для В  и С 
слѣдуетъ увеличить. Очень вѣроятно, что если положить В =  1 и С =  1.5, 
то газъ получится вполнѣ хорошій при 0  — 2.5 к. ы. Слѣдовательно, можно 
допустить, что паилучшій газъ получается, кромѣ условіи, указанныхъ раюъе, 
и при тіпітит для $  =  ;^Г) если при атомъ тіпітит В  =  1, а С —
1.5. При этомъ надо замѣтить, что В  =  1 соотвѣтствуетъ 24 часамъ пребы
ванія топлива въ генераторѣ. Такимъ образомъ мы видимъ, что при камен
номъ углѣ скорость горѣнія, при условіи вполнѣ хорошаго газа, можетъ 
значительно колебаться, лишь бы <2 и В  не выходили изъ указанныхъ пре
дѣловъ.

Поэтому, если мы построимъ генераторъ съ такимъ расчетомъ, чтобы 
скорость горѣнія каменнаго угля выражалась ^ = 5 ,2  к.м., а В = 0,5, то, если при 
работѣ интенсивность горѣнія понизится вдвое, качество газа не ухудшится. 
Равнымъ образомъ, если генераторъ былъ разсчитанъ на 0  =  2,5 и В  ~  1, 
то скорость горѣнія можетъ быть увеличена вдвое, не причиняя этимъ ухуд
шенія газа. Что касается до величины А, то она во всѣхъ 16-ти номерахъ 
табл. 1 й (для обыкновеннаго каменнаго угля) колеблется между 1,з и 1д  
Такъ какъ эти генераторы даютъ очень хорошій газъ, то величины для А  п 
слѣдуетъ брать въ этихъ предѣлахъ.

Опредѣлимъ, какой высоты долженъ быть генераторъ, чтобы удовлетво
рить условіямъ <2 =  5,2 к. м. и В  =  0,5.

Высоту генератора, т. е. величину //, можно опредѣлить изъ 3-й фор-
, ,  А .  П  С .  О

мулы: С =■ (і . Написавши ес такъ: 11 =   ̂ , видно, что съ увеличе

ніемъ А уменьшается / /  н наоборотъ. Такъ какъ наименьшая величина для
. ,  ̂ , . Г Т  • • 0,75 X  5,2А есть 1.2, а наибольшая і.п. то, слѣдовательно, / /  ітшшпшп =  , - -

1 *(і
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2,44 метр., а Ш тахітшп = 0,75 Х Г),‘ 
1,2

3,25 мот]). Другими словами,

въ зависимости отъ отношенія поперечнаго сѣченія тахты къ сѣченію 
рѣшетки, дабы получался всегда хорошій газъ, полная высота генера
тора должна Сыть въ продажахъ отъ 2,й до Д,х*5 метр. или отъ 8' до 10', г,. 
Если ф =  2,в и С =  1,5, то высота генератора остается та-же.

Такимъ образомъ, мы пришли къ тому выводу, что и при топкѣ камен
нымъ углемъ геператоры, дабы они хорошо работали, должны имѣть довольно 
значительную высоту. Что генераторы выведенной выше высоты вполнѣ воз
можны—показываютъ генераторы за Ж\» 16 и 17, которые еще выше, чѣмъ 
нами опредѣленные.

Разсматривая выраженіе Н  — мы видимъ, что высота генератора

не зависитъ отъ объема генератора и отъ абсолютнаго расхода топлива. Слѣ
довательно, опредѣленныя нами величины для I I  справедливы для всевоз
можнаго расхода каменнаго угля и для генераторовъ разныхъ объемовъ, 
лишь-бы А  было въ предѣлахъ отъ 1,2 до 1,6.

II. При гпопкѣ торфомъ, содержащимъ отъ 22 до 86% влаш.

А; 20 содержитъ довольно хорошій газъ; поэтому, можно допустить, что 
если формула В  будетъ выражаться надлежащей величиною, то газъ будетъ 
вполнѣ хорошимъ при ф =  12,8 к. м. Сравнивая ЛУб 19 и 20, мы видимъ, 
что газъ у А* 20 относительно лучше, чѣмъ у Л': 19, потому, что хотя въ 
обоихъ примѣрахъ онъ и одинаковый, но торфъ А!: 20 содержитъ болѣе 
влаги. Поэтому, можно сказать, что при ф =  12,8 к. м., если В  менѣе 
0,93, имѣетъ мѣсто ухудшеніе газа. Значенія ф и В, соотвѣтствующія 
20 примѣру, нельзя считать предѣльными величинами, потому что колебанія коли
чества СО, въ этомъ случаѣ доходятъ до 0,6%, а потому, дабы сдѣлать колебанія въ 
качествѣ газа менѣе, слѣдуетъ величинамъ ф и  В  придать большое значеніе. 
Можно допустить, что нс будетъ чрезмѣрнымъ, шіпішшп ф = 13 к. м., а 
В  =  1.

№Лі 18 и 20 указываютъ, что при увеличеніи ф до 27, і куб. м. значеніе 
В  можетъ нѣсколько уменьшиться, при сохраненіи качества газа. Этп при
мѣры, вмѣстѣ съ тѣмъ, показываютъ, что увеличеніе ф болѣе, чѣмъ вдвое, 
хотя и оказываетъ нѣкоторую пользу, по очень незначительную. Если ф, 
ради округленія, принять равнымъ 27 к. м., то И должно равняться, при
мѣрно, 0,9. Итакъ, мы пришли къ заключенію, что условія полученія хоро
шаго газа при торфѣ опредѣляются ф =  12 г;, м. при В  =  1 и ф =  
27 к. м. пргі В  =  Ор. Въ ггервомъ случаѣ гпорфъ долженъ находиться въ 
генераторѣ 24 часа, во второмъ—21,г, ч.
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Судя по приведеннымъ примѣрамъ торфяныхъ генераторовъ, С должно 
равняться въ нервомъ случаѣ 1,25, во второмъ— 3,із *).

Опредѣлимъ теперь полную высоту генератора. Такъ какъ высота зави
ситъ отъ численной величины А, зпаченіе-же А  въ приведенныхъ генера
торахъ, какъ видно изъ табл. 1 -й, колеблется въ предѣлахъ отъ 2,7 до 5,з 
то и опредѣлимъ высоту генератора при обоихъ этихъ значеніяхъ Л. Если
/  I 1 і '\  « г *  4 4  Т І  О "  Ц  1,13 X  2 /  гс  =  1,13, (> =  27, а А  =  5,3, то Н  =  .. =  -----— —- г= 6,7 м.

При этой-же величинѣ А, если принять 0  =  13 и, соотвѣтственно тому,
Л „  1,25 X  13 ,
С — 1,25, то И  =  - — —— -• =  3 м.; это значитъ, что, если А  =  о,з и

о,з
генераторъ разсчитанъ при () =  27, то скорость горѣнія можетъ умень
шиться вдвое, не ухудшая газа.

Опредѣлимъ теперь высоту генератора, у котораго А  =  2.7, соотвѣт
ственно тому, какъ у 19 и 20 примѣровъ. Въ этомъ случаѣ при (1 =  27

1,13 X 27 1,25 X 1311 =  -  0 — =  11,з м., при Ц — 13, I I  =  -  л   ■ =  о м.
2,7 2,7

Постройка генератора высотою въ 11 ,з м. затруднительна, въ 6 м. не 
представляетъ затрудненій, а потому типъ генераторовъ съ А  — 2,7 слѣ
дуетъ рекомендовать лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда скорость горѣнія въ немъ 
не подвергается большимъ перемѣнамъ и при томъ Ц приблизительно равно 
13 кѵб. ы.

Ш. При топкѣ древесными опилками.

Сравнивая данныя 23-го и 25-го примѣровъ, относящихся до одного п 
то го-же генератора, работающаго на опилкахъ одинаковой степени влажности, 
мы видимъ, что газъ А» 23 лучше А: 25, несмотря на то, что В  у Л» 23 
менѣе, чѣмъ у А: 25, слѣдовательно, улучшеніе должно объяснить исключи
тельно большею величиною ($, и именно слѣдуетъ заключить, что <1 менѣе 
7 куб. м. влечетъ за собою ухудшеніе газа. ЛУГ» 29 и 30 указываютъ на то, 
что возрастаніе ($ отъ 4 до 8,5 улучшаетъ газъ, такъ какъ въ 29 примѣрѣ 
газъ лучше, чѣмъ въ 30, несмотря па то, что въ 29 примѣрѣ В  менѣе, чѣмъ 
въ 30 примѣрѣ, и опилки болѣе влажны.

Такъ какъ газъ ЛУІ» 23, 24 и 29, въ коихъ (1= 8.5 к. м. и менѣеі 
не хуже газа 20 и 27 примѣровъ, у которыхъ интеизивность горѣнія вы
ражается <2=20,5 куб. м. и 40 куб. м., то, слѣдовательно, нужно заключить, что 
(1—8,5 куб. м. вполнѣ достаточно, чтобы, при извѣстныхъ условіяхъ, получить 
хорошій газъ. Для опредѣленія значенія В при этомъ (1, обратимся къ 23

9 Значеніе О  въ 19 .V- можно но принимать въ соображеніе, потому что оно въ этомъ 
примѣрѣ ііі.'истествснно велико, сравнительно съ I I .

гони, жури. 1891. Т ІН, кн. 7. о
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и 24 примѣрамъ, относящимся до одного и того-же генератора. Они ука
зываютъ, что увеличеніе В  отъ 0,і7 до 0,ю крайне полезно, потому, что 
газъ къ 21 примѣрѣ лучше, чѣмъ въ 23, несмотря па то, что опилки въ 
24 примѣрѣ болѣе влажны, а <2 менѣе, чѣмъ въ 23-мъ. Принимая-жс во 
вниманіе, что газъ № 29, у котораго И= 0,27, по наилучшій, нужно при
знать, что для полученія вполнѣ хорошаго газа при <2= 8,5 куб. м. численная 
величина для В  должна быть нѣсколько болѣе 0,2у. Если сдѣлать эту вели
чину равною 0,4, то, весьма вѣроятно, этого будетъ достаточно, чтобы всегда 
обезпечить полученіе хорошаго газа. Итакъ, при ($=8,г> к. м. В  должно рав
няться 0 ,4.

Сравненіе ДУѴ® 26 и 27 обнаруживаетъ, что дальнѣйшее увеличеніе <2 
даже свыше 20,5 до 44 кѵб. м. улучшаетъ газъ, такъ какъ, хотя влаги въ опил
кахъ 26-го примѣра болѣе, чѣмъ въ опилкахъ 27 примѣра, и значеніе В  у 
А» 26 вдвое менѣе, чѣмъ у 27, газъ 26 примѣра лишь незначительно хуже, 
чѣмъ у 27. Дабы опредѣлить численную величину для В  при <2=44, срав
нимъ № 26 съ 29. Въ обоихъ этихъ примѣрахъ влажность опилковъ н каче
ство газа почти одинаковыя, значеніе-лее В у 26, примѣрно, въ два съ лиш
нимъ раза менѣе, чѣмъ у 29 примѣра: такъ какъ мы приняли за желаемый 
предѣлъ, при <2=8,5 куб. м., для В  величину 0,4, то, слѣдовательно, при 
<2=44 куб. м. для В  нужно принять круглымъ числомъ 0,о. Въ этомъ случаѣ 
условія полученія газа при <2=44 куб. м. приблизительно будутъ такія-же. 
какъ при <2=8,5 к. м. Итакъ, при <2 въ круглыхъ числахъ равномъ 45 к. м. 
В  должно равняться 0:з. 7?— 0,4 соотвѣтствуютъ 9,6 часамъ пребыванія топ
лива въ генераторѣ, а В  равное 0,2 — 4,я часамъ.

Соотвѣтственно приведеннымъ примѣрамъ, численныя значенія для С 
будутъ: при <2=8,5 куб. м. (7= 0,8, при <2=45 куб. м. 0=0,4.

Опредѣлимъ высоту генератора 7/. Такъ какъ она зависитъ, между про
чимъ, отъ величины Л, то опредѣлимъ /7 при крайнихъ предѣлахъ А. рав
ныхъ :1,9 п Од

A) при .4= 3 ,э.

,, л  . 0,4 Х45
Если <2=4э и (7=0,4. то Я =  ,, = 4 ,6  м.о,9

Если <2=8,5 и 0=0,8, то И =  =1,7 м.0*9

Изъ этого видно, что если генераторъ разсчитанъ на скорость горѣнія, вы
ражаемую <2=45 куб.м., то. при уменьшеніи этой скорости до <2=8,5 куб. м., 
генераторъ будетъ работать не хуже, потому что въ этомъ случаѣ значеніе 
В  получается слишкомъ въ 21/г раза болѣе, чѣмъ должно быть, чтобы 
получить вполнѣ хорошій газъ.

B) при Л = 0 ,а
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Если # = 4 5  и (7=0,4, то Л =  = 22.5 м.

Если $ = 8 ,5  и 0=0.8, то Н =  = 8 ,5  м.

Такъ какъ постройка генератора высотою даже въ 8,5 м. сопряжена 
съ затрудненіями, то слѣдовало-бы заключить, что при .Л= 0,8 и. всякій 
генераторъ, высотою значительно менѣе 8,5 м., будетъ плохо работать даже 
при 0 = 8 ,5  куб. м. Примѣры 23, 24 и 25 тому противорѣчатъ, такъ какъ газъ 
въ этихъ примѣрахъ весьма удовлетворительный, а въ .V 24 даже идеальный, 
несмотря па то, что въ этихъ примѣрахъ 0  менѣе 8,5 куб. и., высота-же 
генераторовъ равна лишь 2,75 и. Это явленіе можно объяснить тѣмъ, что 
малая разница между поперечными сѣченіями шахты генератора и рѣшетки, 
т. е. малое А, вѣроятно, полезна въ томъ отношеніи, что газъ лучше рас
предѣляется въ генераторѣ. А такъ какъ при Л =0,8, генераторы хорошо 
работаютъ и при #  меньшемъ, чѣмъ 8,5 куб. м., то, если-бы мы вздумали 
построить генераторъ, у коего .4 = 0,8, то # = 8,5 куб. и. нужно было-бы при
нять за наибольшую величину, а не за наименьшую; въ этомъ случаѣ гене
раторъ работалъ-бы удовлетворительно даже при # = 3 , і  куб. м., какъ то видно 
изъ 25 примѣра. Опредѣлимъ еще высоту генератора при А равномъ средней 
величинѣ между 0,8 и 3,9, т. е. равной 2,4.

Если # = 4 5  и (7=0,4, то I I — — = 7,5 м.

при # = 8 ,5  и (7=0,8, # =  = 2 ,8  м.

Подобный генераторъ построить нс затруднительно и онъ будетъ, какъ и въ 
случаѣ А, хорошо работать при широкихъ колебаніяхъ # , въ предѣлахъ 
отъ 8,5 куб. м. до 45 куб. м., при томъ при наименьшемъ пзъ сихъ значеній для 
# . вѣроятно, еще лучше, чѣмъ при наибольшемъ.

IV. При топкѣ дровами.

Въ генераторахъ, отапливаемыхъ дровами, на качество газа, кромѣ степени 
влажности, оказываетъ вліяніе, въ значительной степени, величина полѣньевъ, 
въ особеиности-же поперечное ихъ сѣченіе, что очень убѣдительно доказано 
въ упомянутой статьѣ инженера М. Павлова, п что видно изъ таблицы 2-й 
на примѣрахъ за №№ 19, 20 и 21, относящихся до А» 1 пудлинговаго 
генератора Холуницкаго завода; за А?Л» 28 и 29, касающихся 3-го сва
рочнаго Холуницкаго завода; за №№ 31, 32 и 33, относящихся до 
4-го сварочнаго Холуницкаго завода, и, наконецъ, за 38 и 39 Омут- 
нинскаго завода.
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На примѣрахъ: 4, 5 и 6-мъ, относящихся къ одному и тому-же гене
ратору п до дровъ съ одинакимъ количествомъ воды, мы замѣчаемъ вліяніе 
§ . Этн примѣры указываютъ, что $  меньшее 14,4 куб.м, крайне плохо отра
жается на работѣ генератора.

Можетъ-лп получиться вполнѣ хорошій газъ при §= 14 ,4  куб. м. или, для 
округленія, при § =  15 куб. м.? Такъ какъ извѣстный объемъ высушенныхъ 
дровъ въ Г Д —2 раза тяжелѣе того-же объема высушенныхъ опилковъ, то, 
слѣдовательно, 15 куб. м. дровъ но пирометрическому дѣйствію соотвѣтствуютъ 
20—28 куб.м, опилковъ той-же влажности, какъ и дрова. Л выше мы уста
новили, что хорошій газъ при опилкахъ можно получить даже при § = 8 ,5  куб. м., 
слѣдовательно, при топкѣ дровами § = 1 5  куб. м. и подавно можетъ обезпечить 
полученіе хорошаго газа при надлежащей величинѣ В.

Опредѣлить наибольшую численную величину для §, при которой по
лучается наилучшій результатъ и которая служила бы предѣломъ, т. е даль
нѣйшее увеличеніе которой при одномъ н томъ л;е В  не приносило бы пользы,— 
располагаемый нами матеріалъ не даетъ возможности. А потому, мы ограни
чиваемъ задачу п найдемъ хотя сравнительный предѣлъ, т. с. такую величину 
для § , при которой получается наилучшій газъ, и дальнѣйшее увеличеніе 
коей не улучшаетъ газа. Такая численная величина для §  при топкѣ дро
вами есть 55 куб. м. на слѣдующемъ основаніи.

Въ генераторѣ А? 1 -мъ 2-ой таблицы, отапливаемомъ пнями и корнями, 
§ = 7 2 ,з  куб. м. Такъ какъ вѣсъ опредѣленнаго объема сухихъ пней относится 
къ тому же вѣсу сухихъ дровъ, какъ 2 къ 2,7 *), то, слѣдовательно, 72,з куб. м. 
иней соотвѣтствуютъ по пирометрическому дѣйствію среднимъ числомъ 55 куб. м. 
дровъ той же влажности. И такъ, §  въ 1-мъ примѣрѣ, если отнести его къ 
дровамъ, равно 55 куб.м. Газъ въ этомъ генераторѣ содержитъ 3,8 ГО,, слѣ
довательно, онъ очень близокъ къ идеальному. Что при этомъ значеніи §  
молено получить иаилучшій газъ, показываетъ 41-й примѣръ, въ коемъ, хотя 
въ среднемъ СОг содержится 5% , но низшій предѣлъ, до котораго количе
ство ея спускается, есть 3!о. Что дальнѣйшее увеличеніе §  не приносить 
пользы, видно изъ сравненія .Уг.Ѵ: 27 и 30, съ одной стороны, и -11—съ дру
гой; въ 27 ц 30 примѣрахъ, несмотря на то, что §  почти вдвое болѣе, 
чѣмъ въ 41,2? тоже нѣсколько болѣе, газъ же хуже, вслѣдствіе ничтожнаго 
перевѣса влаги въ дровахъ въ 27 и 30 примѣрахъ, сравнительно съ 41 при
мѣромъ. Очевидно, что если бы увеличеніе §  свыше 47 оказывало замѣтное влія
ніе, то ничтожное увеличеніе влаги въ 3,з % нс могло бы превысить это 
вліяніе.

Итакъ, тахіншш для §  не долженъ быть болѣе 55 куб. м .; при этомъ озна
ченная величина относится какъ къ сушенымъ дровамъ, содержащимъ отъ 10 
до 13/6 влаги, такъ и къ несуіпенымъ. Послѣднее можно сказать па томъ оспо-

') Это усматрииактсіі изъ укачанной статьи проф. Оккпрмана.
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ван іи, что таблица 2-я не даетъ данныхъ предполагать противоположное, да, 
кромѣ того, это подтверждается т а х іт и т ’омъ <2 для опилковъ, содержащихъ 
(И % влаги, опредѣленнымъ выше для <2 =  45 куб. м.

Сравненіе примѣровъ 42 съ 43 дастъ возможность допустить, что іпахі- 
тшп для <2 достаточно принять гораздо менѣе опредѣленнаго въ 55 куб. м. 
такъ какъ въ обоихъ этихъ примѣрахъ, относящихся до дровъ съ 18,5 & 
воды, значенія В  почти равны, газъ тоже одинаковый или даже нѣсколько худ
шій въ примѣрѣ 42, а между тѣмъ <2 въ 43 примѣрѣ равно лишь 23,4 куб. м.

Что касается до В, то а ргіогі можно сказать, что время нахожденія 
дровъ въ генераторѣ, т. с. В, должно быть различно, въ зависимости отъ сте
пени сухости дровъ: въ болѣе сухихъ дровахъ оно менѣе, въ сырыхъ-—болѣе.

Примѣры 1-й и 41-й, относящіеся до дровъ толщиною до 115 мм., 
содержащихъ 12 "о и 10,4 ?6 влаги, и дающіе очень хорошіе результаты, го
ворятъ, что при <2=55 куб. м., если для В  принять значеніе нѣсколько боль
шее, чѣмъ въ этихъ номерахъ, то генераторъ постоянно будетъ давать вполнѣ 
хорошій газъ. Полагаю, что будетъ совершенно достаточно, если принять 
В  =  0,45. И  такъ, для сушеныхъ дровъ, до 115 мм. толщиною, при 
<2= 55 куб. м. В —0,45.

Выше мы указывали, какое вліяніе па качество газа оказываетъ тол
щина полѣньевъ. Наихудшій результатъ даютъ наиболѣе крупныя дрова. А 
потому наибольшее значеніе для В  будетъ при самыхъ толстыхъ дровахъ.

Всѣ примѣры за Л?№ 10, 11, 12, 13, 17, 22, 25, 26, 31, 32, 33, 3(5 
и 42, относящіеся до сырыхъ дровъ и у которыхъ <2 колеблется отъ 49 до 
104 куб. м., а В  болѣе 0,5, даютъ, во-первыхъ, въ среднемъ далеко не наилуч- 
щій газъ, такъ какъ подобный газъ при дровахъ съ 27 ?о влаги долженъ со
держать СО» около 5!ч»—6 %; въ газѣ этихъ же примѣровъ С03 содержится 
гораздо болѣе. Во-вторыхъ, въ этихъ примѣрахъ замѣчается очень сильное 
колебаніе количества углекислоты. Поэтому, чтобы при подобныхъ дровахъ 
обезпечить постоянное полученіе хорошаго газа, нужно численное значеніе 
для В значительно увеличить; вѣроятію, будетъ не чрезмѣрнымъ принять 
В =  1. И такъ, для крупныхъ и сырыхъ дровъ, толщиною до 135 мм., 
при <2= 55 куб. м., В  должно равняться единицѣ, т. с. дрова должны на
ходиться въ генераторѣ 34 часа.

ІТрн болѣе мелкихъ дровахъ, значеніе В  можетъ быть менѣе. Для опре
дѣленія значенія 1і при <2=15 куб. м. въ таблицѣ 2-й нѣтъ достаточныхъ 
данныхъ. Судя же но тому, какъ это видно пзъ примѣровъ 42 н 43, что воз
растаніе значенія Осъ 23,і куб. м. до 49 куб. м., при приблизительно одинаковомъ 
значеніи В, не улучшило газа, нужно допустить, что значеніе В  при <2=15 
куб. м., хотя п должно быть болѣе, чѣмъ при <2=55 куб. и., но разница будетъ 
незначительная, а потому можно принятъ, что для сушеныхъ дровъ, тол
щиною до 115 мм., при 0=15 куб. м., В  должно выражаться, примѣрно, 
величиною 0,6. Для сырыхъ же дровъ, толщиною до 135 мм.,-Щрсоотвѣт
ственно тому, будетъ равняться 1,3.
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Согласно примѣрамъ 2-й таблицы (7=1,3 т. с. С при $ = 5 5  кѵб. м. 
будетъ равняться въ круглыхъ числахъ для сушеныхъ дровъ 0,6, а для сырыхъ 
1,3; при («>=15 куб. м. для сушеныхъ дровъ С = 0 ,ш , для сырыхъ '0 =  1,7. 

Величина А  колеблется въ предѣлахъ отъ О.д до 10.
Опредѣлимъ высоту генератора при различныхъ А, <і} и С.

А) при А  =  1,5.

1) для сырыхъ дровъ при і,2 =  55 куб. м. и (7=1,8

Н  =
с \ $ _

А  ”
1,3  • 5 о

1 ,5
=  47,7 м.

2) для сырыхъ дровъ при $ = 1 5  куб. м. и 6 '=  1,7
„  1, 7. 15
/ / =  ---Г к ~  =  1/ м.15

3) для сушеныхъ дровъ при $ =  55 куб. м. и С = 0 . 6

0,6 . 55II — — — = 2 2  и.

■1) для сушеныхъ дровъ при $ =  15 куб. м. и (7 =  0,8

0,н . 15и  =  . =  8 м.
1;5

Изъ всѣхъ опредѣленныхъ величинъ для Н  только послѣдняя близка 
къ осуществленію. А потому, при А =  1,5, хорошо работающій генераторъ 
можно построить лишь для сушеныхъ дровъ, и если скорость горѣнія будетъ 
выражаться приблизительно 15 куб. м. дровъ па кв. м. въ сутки.

1>) при А  =  10

5) для сырыхъ дровъ при $ =  55 куб. м. и (7 = 1 ,з

іг _  Ьз X  35 
Н  ~  7 “ ■

6) для сырыхъ дровъ при $ =  15 куб. м. II С =  1,7

„  1,7 X  15 „
11 =  — іо—  =  2,5 м.

I) для сушеныхъ дровъ при $ =  55 куб. м. и С = 0 ,6

г| X  55/ /  =  _ _ —  =  3,3 м.

8) для сушеныхъ дровъ при $ =  15 куб. м. н С =  0,8

т.т 11,8 X 1 ■* 
-  10 “

=  1 ,2  М.
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Изъ отнхь вычисленій видно, что при А =  10, если для сырыхъ дровъ 
построить генераторъ высотою въ 7 м., а для сушеныхъ дровъ въ 3,з м., то 
такой генераторъ будетъ одинаково хорошо работать при колебаніяхъ въ ско
рости горѣнія отъ $ = 1 5  куб. м. до $  =  55 куб. м.

С) Опредѣлимъ еще высоту при .1 =  5, что встрѣчается довольно часто.
9) для сырыхъ дровъ при $ =  55 куб. м. іі С =  1,д

1,3 X  55 
5 =  1-1 м.

если же $ принять =  23 куб. м., то I I  — 7 м.
10) для сырыхъ дровъ при $ = 1 5  куб. м. и С =  1,7

„  1,7 X 15 „
о

11) для сушеныхъ дровъ при $  =  55 куб. м. н С =  0,о

11 = 0-е, X  оо
г — 6,0 м.О

12) для сушеныхъ дровъ при $ =  15 куб. м. и С =  О.у

I I — =  2.4о

Если скорость сгоранія топлива выражается $ =  55 к. м., то при сы
рыхъ дровахъ и при А =  о, генераторъ, дабы хороню работалъ, долженъ 
быть чрезмѣрно высокимъ. Если же $ =  23 к. м., то высота его доля; и а 
быть въ 7 м. и онъ будетъ вполнѣ хорошо работать при пониженіи $ до 
15 к. м. Если я;е употреблять сушеныя дрова, то при $  =  55 к. м. гене
раторъ доляіенъ быть высотою въ 6,@ м. н работа его не ухудшится при за
медленіи горѣнія до $ =  15 к. м.

Ранѣе, при разборѣ генератовъ для оішлковъ, было высказано предпо
ложеніе, что малое А, но всей вѣроятности, полезно въ смыслѣ лучшаго 
распредѣленія газа.

Подтвержденіе отому предположенію даютъ н генераторы для дровъ, что 
видно изъ 2-й табл. Такъ, сравнивая условія работы генераторовъ за №А» 3, 
38 и іо, съ одной стороны, съ ДгД* 12, 19. 22 ,23 ,24 , 26, 31, 32 и 36—съ 
другой, мы заключаемъ, что газъ первыхъ изъ сихъ генераторовъ въ общемъ 
лучше, чѣмъ у генераторовъ 2-й группы, несмотря на то, что значеніе В у по
слѣднихъ генераторовъ раза въ полтора болѣе, чѣмъ у первыхъ: нѣкоторая 
разница въ количествѣ влаги дровъ въ пользу первой группы генераторовъ 
парализуется большею толщиною дровъ сравнительно съ дровами генерато
ровъ 2-й группы. Поэтому, причиною того обстоятельства, что у первыхъ ге
нераторовъ газъ не только относительно (относительно величины В), по и 
абсолютно лучше, чѣмъ у вторыхъ, можетъ исключительно заключаться въ
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меньшей величинѣ А  у первыхъ, сравнительно со вторыми генераторами: у 
первыхъ А  колеблется въ предѣлахъ отъ 2.8 до 4,5, у вторыхъ- отъ 8,5 до 10.

Поэтому, выгоднѣе выраженію А  не придавать слишкомъ большого зна
ченія; при сырыхъ дровахъ вполнѣ достаточно выраженіе А принять рав
нымъ 5; при сушеныхъ же дровахъ А  можетъ быть еще менѣе.

Итакъ мы видимъ, что для всѣхъ родовъ топлива генераторы слѣдуетъ 
строить высокіе.

Выведя главныя условія хорошей работы генераторовъ, л нс беру на 
себя смѣлости утверждать, что опредѣленныя мною численныя величины но 
подлежатъ нѣкоторымъ исправленіямъ, такъ какъ, для вполнѣ опредѣленнаго 
рѣшенія вопроса, тѣхъ данныхъ, которыми я пользовался, далеко недоста
точно. Для точнаго опредѣленія численныхъ величинъ (х>, В, а также А. слѣ- 
довало-бы произвести рядъ наблюденій, направленныхъ исключительно къ 
рѣшенію поставленныхъ вопросовъ въ той зависимости, которую я вывелъ. 
Мнѣ-же приходилось пользоваться изслѣдованіями, произведенными для иныхъ 
цѣлей и потому недостаточными для полнаго и категорическаго отвѣта на 
заданные вопросы.

Со временемъ, если позволятъ обстоятельства, я не теряю надежды произ
вести лично надлежащія дополнительныя изслѣдованія по затронутому здѣсь 
вопросу.
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происхожденіе: горныхъ  озёръ.

В. Д и п г е л і, ш т е д т а.

Существующія озера возникли на земной поверхности относительно не
давно и, тѣ мт. по менѣе, происхожденіе нѣкоторыхъ изъ нихъ составляетъ 
еще весьма спорный въ геологіи вопросъ. Что озера составляютъ новѣйшую 
черту въ наружной формѣ земной поверхности, явствуетъ изъ наблюденій 
надъ количествомъ осадковъ, приносимыхъ рѣками и вѣтромъ, которые такъ 
скоро засыпаютъ ихъ. Надобно, однако же, различать роды озеръ. Нѣтъ ни
какого спора относительно происхожденія озеръ въ низменностяхъ недалеко 
отъ моря, равнинныхъ озеръ, а также такихъ озеръ, ьоторыя расположены 
на склонахъ возвышенностей въ странахъ бѣдныхъ атмосферными осадками.— 
озеръ, образовавшихся па мѣстѣ кратеровъ вулкановъ или у подножія высо
кихъ горъ, равно какъ въ самыхъ верхнихъ частяхъ горныхъ долинъ и ущелій- 
Происхожденіе всѣхъ такихъ озеръ достаточно объясняется или дѣйствіемъ 
рѣчныхъ наносовъ, отлагающихся у устьевъ впадающихъ въ моря рѣкъ, въ 
видѣ косъ и гафов ь, или возвышеніемъ морского дна, отрѣзывающимъ сооб
щеніе съ моремъ оставшейся въ углубленіи части его, или равновѣсіемъ 
между притокомъ воды въ озерный бассейнъ и ея испареніемъ, недозволлю- 
щимъ установленія теченія и выхода воды, или вулканическимъ дѣйствіемъ 
или, наконецъ, размываніемъ н разливомъ водъ. Совершенно ииое пред
ставляютъ собою болѣе или менѣе значительныя горныя озера, которыми такъ 
изобилуютъ Альпы, Скандинавскія горы, горы Шотландіи и которыя занимаютъ 
среднюю или нижнюю части горныхъ долинъ. Происхожденіе такихъ озеръ, какъ 
Женевское, Люцориское и Констанское въ Швейцаріи, Лаго Маджіорс и 
Лаго ди Комо въ Верхней Италіи, Вішдермиръ и Ульсвотеръ, самыхъ боль
шихъ озеръ въ Англіи, и, наконецъ, многихъ небольшихъ долинныхъ озеръ 
въ Шотландіи, Новой Зеландіи и другихъ горныхъ странахъ, остается, такъ 
сказать, спорнымъ. Весьма распространенная теорія, которая приписываетъ
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происхожденіе горныхъ озеръ исключительно орографическимъ причинамъ, 
встрѣчаетъ въ данномъ случаѣ серьезное затрудненіе. Опа нисколько но 
объясняетъ, во-первыхъ, почему въ однѣхъ горнихъ странахъ такія озера 
находятся въ изобиліи, тогда какъ въ другихъ, какъ, нанр., на Кавказѣ, въ 
Пиренеяхъ, въ Апеннинахъ, въ Мало-азіатскихъ горахъ, Гаттахъ, въ Южной 
Америкѣ, Мексикѣ, Центральной Америкѣ и пр., они отсутствуютъ. Во-вто
рыхъ, ота теорія не дастъ объясненія, почему въ однихъ случаяхъ текучая 
кода успѣла произвести свое нивелирующее дѣйствіе п засыпать или опорож
нить озеро, тогда какъ въ другихъ случаяхъ, при той же несомнѣнной медлен
ности всѣхъ орографическихъ процессовъ, она въ таковомъ нивелирующемъ 
своемъ дѣйствіи не успѣла и дала возможность со временъ одного и того же 
геологическаго періода существованію большихъ озеръ, глубиною до тысячи 
и даже до 2,500 футъ. Это обстоятельство заставило нѣкоторыхъ геологовъ 
искать иного объясненія происхожденія горныхъ долинныхъ озеръ.

Въ настоящее время, рядомъ съ орографической теоріей происхожденія 
озеръ, существуетъ ледниковая теорія, въ силу которой происхожденіе инте
ресующихъ пасъ озеръ объясняется разрушающимъ дѣйствіемъ ледни
ковъ. занимавшихъ, какъ извѣстно, въ началѣ четвертичной системы, со
временной намъ геологической или кайнозойской эры, несравненно бо
лѣе значительныя пространства, чѣмъ теперь. Первая мысль о таковомъ разру
шающемъ дѣйствіи глетчеровъ принадлежитъ англичанину сэру Апдрю Рамсей 
(1862). Теорія его, встрѣченная сочувственно многими геологами (Рейка. Нор- 
деншёльдъ, Гсллопдъ, Папке), была въ послѣднее время тщательно разработана 
англійскимъ же ученымъ А. Уоллесомъ (А. ѴѴаІІасе). Намъ кажется, что теорія эта 
заслуживаетъ полнаго вниманія русскихъ геологовъ, имѣющихъ передъ свопмп 
глазами столь обширное поле наблюденій на Кавказѣ и въ Финляндіи, на 
Уралѣ и въ Сродной Азіи. Только тщательное наблюденіе современныхъ гео
логическихъ явленій па возможно болѣе широкомъ пространствѣ земной по
верхности способно, съ помощью науки, дать ключъ къ разъясненію зани
мающаго насъ вопроса. Въ настоящей статьѣ я намѣренъ дать сначала об
щее понятіе о разрушающемъ дѣйствіи ледниковъ, а потомъ познакомить чи
тателя съ спеціальными доводами, которые приводит ь У оллесъ въ своей статьѣ 
ТЫ іп <г;с апсі іі гсогк (ТЬе ГогІнідЫеу Веѵіеѵг. ВссстЪег 1893) въ пользу 
своей теоріи происхожденія озеръ.

Вопросъ о движеніи ледниковъ вообще былъ разработанъ самымъ луч
шимъ образомъ Геймомъ (Неіт) въ его ПатІЬиск ііег Оіеівсііегкіпніе 1885. Те
перь, впрочемъ, вопросъ этотъ достаточно выясненъ геологами всѣхъ странъ. 
Ледники производятъ троякаго рода работу: оші захватываютъ н выносятъ 
весь встрѣчающійся па ихъ пути, иногда необычайно обильный рыхлый ма
теріалъ; оии раздробляютъ, сглаживаютъ, шлифуютъ, округляютъ п дѣлаютъ 
борозды, царапины пли шрамы на скалахъ, съ которыми соприкасаются, п, 
наконецъ, они переносятъ па своей поверхности и отлагаютъ иногда на весьма 
далекомъ разстояніи обломки скалъ, каменныя глыбы н другой матеріалъ,
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образующій морены. Морены нѣкоторыхъ исчезнувшихъ или уменьшившихся 
нынѣ глетчеровъ были перенесены отъ мѣста своего происхожденія на разстоя
ніе болѣе 1,000 верстъ, и не только но наклонной плоскости, но и въ гору. 
Во многихъ мѣстахъ въ Юрскихъ горахъ находятъ морены, перенесенныя 
туда ронскими ледниками па высоту болѣе 1,000 метровъ.

Но кромѣ только что указанной механической работы, ледники, за
нимающіе большія пространства, очевидно, способствовали образова
нію озерныхъ водоемовъ. Только въ данномъ случаѣ остается спорнымъ, 
въ какой степени зти водоемы были вырыты непосредственно самими лед
никами, или же черезъ посредство ихъ другими агентами, или же существо
ваніе ихъ, какъ нѣкоторые утверждаютъ, предшествовало образованію ледни
ковъ. Чтобы сколько-нибудь разъяснить эти вопросы, полезно провести парал
лель между дѣйствіемъ ледниковъ и текучей воды.

Боды размываютъ почву, переносятъ и отлагаютъ выносимый ими ма
теріалъ, какъ и ледники, только дѣйствія ихъ не сходны, такъ какъ послѣдніе 
передвигаются впередъ совсѣмъ иначе, чѣмъ воды. Извѣстно, что объемъ льда 
увеличивается чрезъ замерзаніе попавшей въ его трещины воды; отсюда возни
каетъ расширеніе его но всѣмъ направленіямъ, вызывающее давленіе во всѣ 
стороны. Боковое давленіе производитъ выпахиваніе скалистыхъ стѣнъ, между 
которыми заключается ледникъ, измѣняющее, какимъ образомъ, трохуголышй 
разрѣзъ долины въ гораздо болѣе широкую въ своемъ основаніи форму: V перво- 
начальнано разрѣза обращается в<, II, какъ выражаются многіе англійскіе и 
американскіе авторы. Вертикальное давленіе льда на ложе долины стремится 
произвести въ немъ выемку или углубленіе, и это совершается съ тѣмъ боль
шею силою, чѣмъ больше толщина льда, а, слѣдовательно, и вѣсъ его. Толщина 
льда можетъ значительно разниться по длинѣ одного п того же ледника, а, слѣ
довательно, ложе ледника, въ противоположность ложу рѣки, можетъ представ
лять углубленія болѣе пли менѣе значительныя и перемѣщающіяся по своей 
длинѣ п имѣетъ такимъ образомъ прерывный профиль. Еще болѣе существен
ная разница между истеченіемъ льда и воды заключается въ томъ, что по
слѣдняя можетъ подняться наверхъ лишь па весьма небольшую высоту, тогда 
какъ ледникъ, вслѣдствіе самаго способа его возрастанія, заставляющаго его 
двигаться, можетъ подниматься высоко въ гору. Благодаря этой способности 
ледника къ восхожденію, углубленія и борозды, которыя могли находиться 
на пути его, могутъ сохраняться и послѣ прохожденія его, въ противопо
ложность неизмѣнно нивелирующему дѣйствію водныхъ потоковъ. Независимо 
отъ различія толщины льда на пути ледника прерывность его ложа могла 
возникнуть еще вслѣдствіе различія степени сопротивленія скалъ, при чемъ 
тамъ, гдѣ ото сопротивленіе было наименьшее, должны были образоваться 
углубленія на днѣ; напротивъ того, тамъ, гдѣ оно наибольшее,—возвышенія 
п борозды Въ этомъ случаѣ, представляемое послѣдними препятствіе могло 
способствовать увеличенію находящейся выше выемки, заставляя ледъ расхо
довать въ этомъ направленіи всю силу своего расширенія. ІІзвилппы ложа
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увеличиваютъ или уменьшаютъ разрушающее дѣйствіе ледника, смотря по
тому, дѣйствуетъ-ли онъ на выпуклые илы вогнутые берега. Ледники способ
ствуютъ образованію вертикальныхъ стѣнъ. Въ противоположность рѣкамъ, 
успѣвающимъ всегда, съ теченіемъ времени, подготовить соотвѣтствіе своихъ 

* уровней но мѣрѣ приближенія къ мѣсту ихъ сліянія, мѣста соединенія боко
выхъ ледниковъ съ главными могутъ всегда сохранять разные уровни. Боко
вые ледники, выходящіе въ главные, заключая въ себѣ меньшіе объемы льда, 
выпахиваютъ свое ложе съ меньшей энергіей, чѣмъ главный ледникъ, и между 
ними всегда остается неравномѣрность или несоотвѣтствіе уровней.

Но если еще можно найти нѣкоторое сходство въ способахъ, которыми 
вода и ледъ вырываютъ себѣ долины, то дѣйствія ихъ на склоны горъ ужо 
совершенно не сходны. Когда склоны покрыты льдомъ, то оии не подвергаются 
болѣе перемѣннымъ вліяніямъ сухого и влажнаго воздуха, жары и холода, 
которыя вездѣ подготовляютъ разрушеніе скалъ: такіе склоны защищены 
отъ прямого дѣйствія дождевыхъ водъ, которыя не могутъ поэтому при
дать имъ того однообразія уклоновъ и той мягкости ската, которыя вездѣ 
являются послѣдствіемъ свободнаго дѣйствія на склоны дождевыхъ потоковъ. 
Покрывающій склоны ледъ подчиняется дѣйствію не одной лишь силы тяжести, 
какъ стекающія но землѣ воды; расширеніе, которому онъ подверженъ, рас
пространяется, напротивъ того, по всѣмъ направленіямъ, и дѣйствія его не 
направлены всѣ къ сторонѣ лишь русла. Между ледниками п водными по
токами есть еще та разница, что въ то время, какъ послѣдніе занимаютъ от
носительно лишь весьма небольшую часть профили соотвѣтствующей долины, 
ледникъ имѣетъ гораздо большую площадь, занимая не только дно, но и 
значительную часть склоновъ. Этимъ обусловливается тотъ фактъ, что видо
измѣненные спускавшимся ледникомъ склоны долинъ представляютъ пной ха
рактеръ, чѣмъ склоны долинъ, образованныхъ разливомъ водъ.

Ледниковыя долины должны представлять слѣдующія характерныя черты: 
неравномѣрность паденія ложа и, слѣдовательно, углубленія, занятыя болѣе 
или менѣе обширными озерами: раздутіе въ нижней части поперечной про
фили; отсутствіе соотношенія въ уровняхъ долинъ при ихъ сліяніи; крутизна 
и коллоидальная (?) форма склоновъ, поверхность которыхъ часто бываетъ 
покрыта курчавыми скалами; наконецъ, такія долины не расширяются посте
пенно, какъ рѣчныя долшты, а проявляютъ суженія, независимыя исключи
тельно отъ твердости горныхъ породъ. Беѣ эти черты встрѣчаются, напр., 
въ долинахъ Роны, и по нимъ, очевидно, не трудно узнать имѣвшее здѣсь 
мѣсто прохожденіе ледниковъ. Было бы весьма интересно изслѣдовать съ 
этой точки зрѣнія кавказскія горныя долины.

Но ледники дѣйствуютъ еще инымъ образомъ, измѣняя топографію, п 
на этотъ разъ не углубляясь, а, напротивъ того, отлагая выносимые пмп 
обломки. Разстаивая, ледники оставляютъ на днѣ и но сторонамъ долины 
нодопныя морены, которыя обработываютъ потомъ рѣчные потоки, сообщая 
имъ видъ обыкновенныхъ рѣчныхъ наносовъ. Другіе обломки приносятся лед
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никомъ прямо до его оконечности, гдѣ они образуютъ конечныя морены, 
пли же располагаются по бокамъ ледника, называясь, въ такомъ случаѣ, бе
реговыми шш боковыми моренами. Морены, послѣ исчезновенія ледника, 
остаются на мѣстѣ. Конечныя морены, перегораживающія долину поперекъ, 
указываютъ положеніе нижняго конца древнихъ ледниковъ, тогда какъ бо
ковыя морены, нависшія па скатахъ на болѣе или менѣе значительной вы
сотѣ, . указываютъ па высшіе предѣлы бывшаго ледника. Конечныя морены 
способствуютъ такимъ образомъ образованію моренныхъ озеръ, которые встрѣ
чаются въ значительномъ числѣ повсюду, гдѣ ледники имѣли болѣе пли 
менѣе значительное распространеніе, п которыя не надо, однако-жъ, смѣши
вать съ озерами, заішмаюіцнмп образованныя льдомъ углубленія.

Послѣ этого краткаго изложеніи дѣйствія ледниковъ па земную поверх
ность, мы перейдемъ къ спеціальнымъ доводамъ, которые представляетъ 
Уоллесъ въ подтвержденіе своей теоріи ледниковаго происхожденія долинныхъ 
озеръ п даже, напр., такихъ большихъ озеръ, какъ Женевское. Уоллесъ обра
щаетъ прежде всего вниманіе на то, что настоящія горныя долинныя озера, 
т. с. озера, находящіяся въ нижнихъ частяхъ спускающейся съ горъ долины 
п наполняющія пхъ на значительномъ разстояніи, обыкновенно весьма глубо
кія п расположенныя въ настоящихъ скалистыхъ бассейнахъ, находятся 
исключительно въ такихъ горныхъ странахъ, которыя, по разнымъ ішымъ 
признакамъ, были подвержены продолжительному и сильному оледенѣнію. 
Такія озера находятся въ Швейцаріи, Сѣверной Италіи, Валлисѣ, Англіи п 
Шотландіи, въ Скандинавіи, въ Сѣверной Америкѣ къ югу отъ р. св. Лаврен
тія. въ Канадѣ и Повой Зеландіи. Небольшія, также ледниковаго происхож
денія, хотя и не долинныя озера ианаходятся также во множествѣ въ Сѣв.- 
Западпой Россіи, въ Лапландіи, Финляндіи и Швеціи. Долинныхъ горныхъ 
озеръ не встрѣчаютъ, напротивъ того, въ очень многихъ горныхъ странахъ, 
какъ, напр., на Пиренейскомъ полуостровѣ, въ Апеннинахъ, Сардиніи н Кор
сикѣ. Малой Азіи, Лсбииоиѣ, Гаттскихъ горахъ, Иеллыерри, Цейлонѣ, Юл;- 
иой Африкѣ, Мадагаскарѣ, Аллеганскомъ кряжѣ, Андахъ, Гвіанѣ, Бразиліи, 
островахъ Вестъ-Индіи и др. На Кавказѣ, какъ и въ Карнатскихъ горахъ, 
есть небольшія ледниковыя или моренныя озера, но пѣтъ долинныхъ гор
ныхъ озеръ. Дѣло въ томъ, что для образованія такихъ озеръ, кромѣ, суще
ствованія ледниковъ, требуются еще другія благопріятныя условія. Въ доли
нахъ съ значительнымъ паденіемъ и болѣе или менѣе равномѣрнымъ расши
реніемъ, сложенныхъ изъ сходныхъ по твердости горныхъ породъ, ледники 
могли образовать болѣе или менѣе равномѣрное углубленіе по всей ихъ 
длинѣ, безъ глубокихъ водоемовъ. Для образованія послѣднихъ нужно было 
неравномѣрное дѣйствіе льда, которое вызывалось мѣстными причинами: или 
благодаря особой толщинѣ его, или вслѣдствіе болѣе открытаго н ровнаго 
дна долины, или особенной мягкости горной породы, или совмѣстнаго дѣй
ствія всѣхъ этихъ причинъ. Глетчеръ разрушаетъ скалу вслѣдствіе своего 
медленнаго, но безостановочнаго движенія впередъ и въ силу громаднаго
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вертикальнаго давленія его нижнихъ слоевъ, въ которыхъ находятся вмерз
шіе крупные обломки твердыхъ породъ. Хотя ледъ пластиченъ п мо
жетъ постепенно измѣнять свою форму, одпако-жъ, для приспособленія его 
къ постоянно измѣняющимся очертаніямъ дна долины, требуется значительное 
время. Вслѣдствіе этого, тамъ, гдѣ встрѣчаются большія неровности, ледъ мо
жетъ образовать на своемъ пути мостъ между разными частями его скали
стаго ложа, п тамъ, гдѣ долина имѣетъ суживающееся въ глубинѣ дно, нод- 
ледпиковмо ручьи могутъ настолько размыть ложе его. что со временемъ 
ледникъ будетъ покоиться на нѣкоторомъ пространствѣ исключительно на бо
ковыхъ покатостяхъ долины. Напротивъ того, ледъ будетъ давить со всею 
своею силою на дно болѣе широкой и ровной долины. Съ помощью спло
ченныхъ камней п обломковъ скалъ онъ будетъ рыть и размолачивать скали
стое дно по всей его поверхности со скоростью, превышающею скорость дви
женія гренландскихъ ледниковъ (до 20 метровъ въ сутки) вслѣдствіе болѣе 
высокой средней температуры почвы и льда въ южныхъ странахъ. Въ то же 
время, подледпиковые ручьи, стремящіеся впередъ подъ сильнымъ гидроста
тическимъ давленіемъ, будутъ проникать во всякую продѣланную льдами сво
бодную ложбину н борозду. Такимъ образомъ ледниковая грязь, продуктъ 
разрушенія и измельченія, будетъ постоянно вымываться, тюка, высвободив
шись у нижняго конца ледника, а иногда н загнанная въ пустоты между 
скалами, эта грязь не утвердится, наконецъ, па мѣстѣ въ видѣ весьма твер
дыхъ, смѣшанныхъ съ камнями, пластовъ глины (іііе). Постоянное сглажива
ніе всего дна долины дѣйствіемъ двигающейся подъ давленіемъ воды, вмѣ
стѣ сл. непрерывно измѣняющеюся формою нижней поверхности ледника, 
по мѣрѣ того, какъ послѣдній приспособляется къ разнообразнымъ очерта
ніямъ скалъ долины, по которымъ онъ движется, въ результатѣ весьма об
легчатъ поступательное движеніе ледника. Благодаря этимъ измѣненіямъ 
формы и сильному давленію воды во всѣхъ пустотахъ, въ которыя она 
могла только проникнуть, нѣтъ ничего невѣроятнаго, что въ какое-либо время 
будетъ находиться лишь не болѣе половины всей нижней поверхности лед
ника въ непосредственномъ соприкосновеніи съ дпомъ русла. Такое поло
женіе способно весьма значительно ослабить треніе. При такомъ ослаб
леніи тренія, вслѣдствіе сглаживанія неровностей поверхности скалъ и умень
шенія соприкасающихся поверхностей, движеніе ледника впередъ можетъ про
исходить почти съ первоначальную скоростью даже въ періодъ разрытія озер
наго бассейна въ скалѣ на значительную глубину.

Изложивши такимъ образомъ процессъ производимаго ледниками раз
рушенія, Уоллесъ прибавляетъ, что процессъ этотъ происходилъ въ теченіе 
большей части ледниковаго періода подъ давленіемъ льда, толщиною отъ 3 до 
4 тысячъ футовъ, что этотъ могущественный точильный аппаратъ находился 
въ работѣ днемъ и ночью, зиму и лѣто, столѣтіе за столѣтіемъ, въ теченіе 
многихъ тысячелѣтій господства ледниковаго періода; что ледъ двигался, 
какъ есть несомнѣнныя тому доказательства, черезъ горы и долины п вверхъ
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по гораздо болѣе крутымъ уклонамъ, чѣмъ тѣ, которые представляются на 
днѣ нашихъ самыхъ глубокихъ озеръ. Англійскій геологъ изъ всего этого 
заключаетъ, что нѣтъ ничего невозможнаго и даже невѣроятнаго въ пред
положеніи. что озерные водоемы были образованы дѣйствіемъ ледниковъ.

Ис отвергая, что во многихъ случаяхъ озера могли быть образованы за
топленіемъ, Уоллесъ справедливо замѣчаетъ, что двѣ соревнующія теоріи обра
зованія озеръ такъ различны въ способахъ своего воздѣйствія, что онѣ должны 
были произвести нѣкоторыя замѣтныя различія въ результатахъ своего вліянія. 
II на самомъ дѣлѣ онъ указываетъ па нѣкоторые признаки для различія 
двухъ способовъ происхожденія озеръ, могущіе служить довольно хорошимъ 
критеріумомъ въ разъясненіи этого вопроса въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ. 
Чтобы не удлинили» чрезъ мѣру своей статьи, я укажу здѣсь только на главный 
пунктъ различія. Въ большей части рѣчныхъ горныхъ долинъ, которыя по 
подвергались вліянію. ледниковъ, притоки рѣкъ, вливающихся подъ болѣе 
или менѣе прямымъ угломъ въ главную долину, занимаютъ свои собственныя 
небольшія долины, открывающіяся на короткомъ разстояніи па одномъ уровнѣ 
раньше сліянія съ главною долиною. Конечно, есть горные ручьи, которые сте
каютъ по крутымъ склонамъ прямо въ рѣку, по даже п такіе ручьи 
имѣютъ болѣе илп менѣе глубоко врѣзывающіяся въ скалу русла. 
Если теперь мы могли бы отмѣтить очертаніе линіи, проходящей на 200, 
:Ю0 пли 500 футовъ выше уровня главной рѣки, то мы замѣтимъ, что 
таковая линія будетъ подыматься въ сторону каждой боковой долины до 
пересѣченія на установленномъ намп уровнѣ рѣчного притока п за симъ она 
вновь возвратится или приблизится къ сторонѣ главной долины. Очертаніе 
пашей линіи будетъ такимъ образомъ представлять собою рядъ зарубокъ или 
выемокъ большей или меньшей глубины у каждаго рѣчного притока съ его 
выходящею долиною пли ея глубоко вырытымъ ложемъ. Если бы главная 
долина была наполнена водою, то это очертаніе соотвѣтствовало бы очер
танію озера, которое выдвигается какъ бы навстрѣчу своимъ притокамъ. II 
на самомъ дѣлѣ берегъ образованныхъ затопленіемъ озеръ вездѣ представляетъ 
выходящіе углы къ сторонѣ впадающихъ въ нихъ рѣкъ. Совсѣмъ иной кон
туръ имѣютъ озера, образованныя дѣйствіемъ ледниковъ. Здѣсь, какъ, напр., 
въ Лаго ди Комо, Ульсвотерѣ и др., очертаніе озера по представляетъ выхо
дящихъ угловъ къ сторонѣ впадающихъ въ него рѣкъ, берега озера остаются 
прямыми и иногда даже входятъ въ озеро на мѣстѣ впаденія рѣкъ. Въ этомъ 
усматривается доказательство того, что поверхность такихъ озеръ пред
ставляетъ приблизительно уровень рѣчной долины до ледниковаго періода, и 
что боковые, вливающіеся въ оную рѣки и горные потоки, будучи свосвре 
мешю охвачены льдами, не могли размыть своего ложа до уровня древней 
долины. Эта болѣе простая форма очертаній береговъ составляетъ главный 
признакъ озеръ, образованныхъ ледниками: по къ этому надо еще прибавить 
два другихъ признака, а именно: отсутствіе на днѣ такихъ озеръ затопленныхъ 
лощинъ пли рѣчного ложа главной и побочныхъ рѣкъ, блгодообразиая форма
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озернаго дна и часто встрѣчающееся даже въ небольшихъ озерахъ этого 
рода образованіе двухъ и болѣе отдѣльныхъ углубленій или бассейновъ. 
Если мы припомнимъ все, что было сказано нами выше о различіи въ дѣй
ствія ледниковъ и текучихъ водъ, то эти признаки озера ледниковаго 
происхожденія станутъ понятны. Все это, конечно, не разрѣшаетъ еще окон
чательно спорнаго вопроса, но несомнѣнно приближаетъ къ его разрѣшенію. 
Требуется только побольше наблюденій ирп свѣтѣ науки.



I  И С Т О Р І Я .

АЛЕКСАНДРЪ АНДРЕЕВИЧЪ ІОССА.

(Біографическій пчлрк-г.).

Г ори. инж. II в. К о т л я р к в о і; а г о.
ш

Въ началѣ нынѣшняго года семья горныхъ инженеровъ лишилась одного 
изъ лучшихъ своихъ представителей горнозаводской техники; она лишилась 
своего патріарха: 2 января, въ 123Д пополудни, послѣ продолжительной, 
изнурительной и тяжкой болѣзни, на 84-мъ году отъ роду, тихо скончался 
горный инженеръ, дѣйствительный тайный совѣтникъ, Александръ Андрее
вичъ Іосса.

Предки Александра Андреевича были родовитаго дворянскаго рода изъ 
Германіи. Извѣстный нашъ ученый герольдистъ, покойный баронъ Борисъ 
Васильевичъ Кёне, близкій намъ по нѣкоторымъ отношеніямъ, говорилъ, что, 
работая въ Германіи надъ герольдическими изысканіями, онъ отыскалъ въ 
Геесенъ-Дармштадтѣ фамилію древняго дворянскаго рода Іотца, гербъ кото
раго совершенно тождественъ съ гербомъ нашего Іосса. По словамъ самого 
покойнаго Александра Андреевича, дѣдъ его былъ выходцемъ изъ Гсссенъ- 
Дармштадта. Вѣроятно, что фамилія Іотца была искажена еще въ Германіи, 
превратившись въ близкую но созвучію Іосса, такъ какъ и понынѣ въ 
Германіи встрѣчаются, по свидѣтельству покойнаго Александра Андреевича, 
семьи съ тою и другою фамиліями, имѣющія одинаковый гербъ.

Извѣстный изслѣдователь Уральской старины, покойный Картавь Кон
стантиновичъ Чупииъ, въ частыхъ бесѣдахъ со мною, сказывалъ мнѣ, между 
прочимъ, что, роясь въ старыхъ горнозаводскихъ архивахъ, онъ отыскалъ 
въ архивѣ Юговского мѣди плавильнаго завода фамилію Іосса (Габріель), 
бывшаго управителя завода въ концѣ прошедшаго столѣтія, гербъ котораго 
былъ также совершенно тождественъ съ гербомъ Александра Андреевича.

Гербъ зтотъ представлялъ собою щитъ съ дворянскою короною, поле
горіі. жури. 8Я4. Т. III. кн. 7. 3
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котораго раздѣлено вертикальною линіею на двѣ равныя части: въ правой 
помѣщена дубовая вѣтка ст. желудями, въ лѣвой половина луны.

Сопоставляя говорсшюс покойнымъ П. К. М\новымъ, преждевременная 
смерть котораго и передъ нею продолжительная болѣзнь помѣшали ему въ 
обработкѣ многихъ интересныхъ его изслѣдованій, съ указаніями самого 
Александра Андреевича п съ открытіемъ барона Кёнс, мы останавливаемся 
на предположеніи, не былъ-ли итогъ Габріель Іосса дѣдомъ Александра 
Андреевича и не былъ-ли онъ въ числѣ выходцевъ-гессенцевъ, которые, 
указомъ Екатерины II, даннымъ графу Николаю Румянцеву отъ 21 февраля 
1783 г., приглашались въ русскую службу, какъ знающіе инженерное искус
ство '), или, быть можетъ, этотъ Габріель Іосса выѣхалъ въ Россію и 
ранѣе указа Императрицы Екатерины II.

С дѣдѣ Александра Андреевича намъ ничего неизвѣстно. Отецъ же его, 
Андрей Григорьевичъ, родившійся въ 1777 году, воспитывался въ Горномъ 
Корпусѣ, изъ котораго, по окончаніи курса, былъ выпущенъ въ 1797 году 
на службу въ Богословскіе заводы, гдѣ и вступилъ въ бракъ съ дѣвицею 
Даръею Осдоровною Дрейеръ.

Отъ этого брака родились у Андрея Григорьевича сыновья: Григоріи 
(впослѣдствіи извѣстный профессоръ металлургіи и горнаго искусства въ 
Горномъ Институтѣ), Александръ, Николай п Павелъ Андреевичи, всѣ гор
ные инженеры, и пять дочерей, изъ коихъ три были за горными инжене
рами (Вагнеромъ, Хирьяковымъ и Зеленцовымъ), одна за лѣсничимъ (Рау. 
неръ) п старшая дочь за артиллерійскимъ полковникомъ (Воронцовымъ).

Я лично не зналъ Андрея Григорьевича, но много слышалъ о немъ отъ 
лицъ, близко его знавшихъ, которыя всѣ отзывались о немъ, какъ о добро
душнѣйшемъ человѣкѣ, при томъ высокой честности. Матушка Александра 
Андреевича, Дарья Ѳедоровой, которую я зналъ въ ея уже преклонномъ воз
растѣ, была женщиной въ высшей степени симпатичной: она была весьма 
образованною, но своему времени, женщиною, очень умною, добросердечною 
н въ высокой степени религіозною. Къ старшимъ сыновьямъ своимъ, имѣв
шимъ тогда уже нѣкоторое служебное положеніе, она относилась ст. ува
женіемъ и любила вспоминать ихъ дѣтство. Пѣтъ надобности говорить, что 
сама Дарья Ѳедоровна до конца жизни своей пользовалась любовью и попе
ченіями дѣтей своихъ.

Александръ Андреевичъ былъ вторымъ сыномъ Андрея Григорьевича и 
Дарьи Ѳедоровны. Ѳиъ родился въ Богословскомъ заводѣ 19 декабря 181 и 
года, въ 9 часовъ утра. Поснріемниками его ііри святомъ крощепіп были: 
Г. Таубертъ, профессоръ естественныхъ наукъ Харьковскаго университета 
(командированный на сѣверъ Урала для научныхъ изслѣдованій), п бабушка

') См. 'Русскую Старину», фипраль 1894 г., статью Г. Біільбасппа: «Ёкатрріша И и графъ 
П. Румянцамъ», стр. 70.



новорожденнаго, но матери, Елена Самойловна Дрейеръ (рожденная Брит
тенъ).

Эта бабушка, Елена Самойловна, по слонамъ ея внуковъ Григорія и 
Александра Андреевичей, была женщиной очень умною и сердечною, глу
боко религіозною. Бъ послѣдніе годы своего вдовства опа прожинала въ се
мействѣ своего зятя Андрея Григорьевича и вмѣстѣ со своею дочерью, 
Дарьей Ѳедоровной, занималась воспитаніемъ старшихъ дѣтей ея. Подъ ко
нецъ жизни Елена Самойловна ослѣпла и съ замѣчательнымъ христіанскимъ 
терпѣніемъ переносила это песчастіе. Какъ увидимъ ниже, Александръ 
Андреевичъ вполнѣ наслѣдовалъ такос-жс смиреніе, какимъ отличалась его 
почтенная бабушка.

ІІо словамъ сестры Александра Андреевича, ІО. А. Вагнеръ, братъ ея, 
когда еще былъ мальчикомъ, мечталъ о военномъ поприщѣ и желалъ посту
пить въ военную службу, даже и въ первые годы своего пребыванія въ 
Горномъ Корпусѣ; но отецъ его, Андрей Григорьевичъ, не желая подвергать 
сыновей своихъ опасностямъ военной службы и любя горное дѣло, постоянно 
внушалъ Александру Андреевичу желаніе свое видѣть его горнымъ офице
ромъ, предрекалъ ему хорошее будущее на этомъ поприщѣ и добился того, 
что послушный и кроткій сынъ покорился волѣ отца.

Вт. началѣ нынѣшняго столѣтія у насъ не проявлялось никакихъ серьез
ныхъ заботъ о развитіи просвѣщенія, особенно на окраинахъ, и Богословскій 
заводъ, гдѣ родился Александръ Андреевичъ, лежащій па крайнемъ сѣверѣ. 
Урала, въ сосѣдствѣ съ кочующими вогулами, съ своимъ суровымъ клима
томъ и короткимъ лѣтомъ, конечно, но был ь разсадникомъ просвѣщенія; въ 
немъ не было никакихъ школъ и туда не заглядывали никакіе просвѣщен
ные педагоги. Но все, что ни дѣлается,—дѣлается кт. лучшему. Григорій и 
Александръ Андреевичи получили домашнее воспитаніе подъ непосредствен
нымъ руководствомъ такихъ ѵмнцхъ, образованныхъ л любящихъ женщинъ, 
каковы были ихъ бабушка Елена Самойловна Дрейеръ и матушка Дарья 
Ѳедоровна. И пѣтъ ничего удивительнаго, что руководительство такихъ обра
зованныхъ женщинъ и примѣръ добродушнаго и честнаго отца сдѣлали свое 
дѣло.

Александръ Андреевичъ былъ вѣрнымъ слугою Царю и Отечеству, чест
нымъ, неустаннымъ труженикомъ во всю свою долгую жизнь, былъ добрымъ 
сердечнымъ начальникомъ, любящимъ супругомъ, чадолюбивымъ отцомъ іі 
смиреннымъ христіаниномъ, въ самомъ глубокомъ значеніи этого слова.

Когда исполнилось Александру Андреевичу 12 '/„ лѣтъ, онъ окончилъ 
свое домашнее образованіе и, какъ сынъ горнаго инженера, поступилъ въ 
Горный Корпусъ на казенное содержаніе. Пробывъ въ Горномъ Корпусѣ 
іі'/2 лѣтъ, какъ хорошо подготовленный съ малолѣтства, онъ легко и успѣшно 
проходилъ курсъ наукъ, неоднократно былъ награждаемъ за успѣхи и при
лежаніе книгами и въ 1829 году, будучи всего 19 лѣтъ отъ роду, кончилъ 
курсъ вторымъ, по успѣхамъ, воспитанникомъ, съ награжденіемъ большою
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серебряною медалью и чиномъ шихтмейстера XIII класса. Пробывъ въ четы
рехъ стѣнахъ Корпуса 6‘/ ,  лѣтъ, онъ, естественно, пожелалъ воротиться, 
послѣ долгаго затворничества, подъ родительскій кровъ п потому поступилъ 
па службу въ Гороблагодатскіе заводы, гдѣ отецъ его служилъ въ то время 
членомъ главной конторы Гороблагодатскихъ заводовъ, незадолго передъ 
тѣмъ переведенный изъ Богословскихъ заводовъ. Несомнѣнно, что. кромѣ 
этого, Александра Андреевича манила въ Гороблагодатскіе заводы и совмѣст
ная служба го старшимъ братомъ Григоріемъ Андреевичемъ, который тогда 
служилъ смотрителемъ Гороблагодатскаго рудника. Но эта надежда не осу
ществилась, такъ какъ Григорій Андреевичъ, обратившій вниманіе высшаго 
горнаго начальства своими научными изслѣдованіями, былъ отправленъ въ 
томъ же 1829 году въ продолжительную заграничную командировку для слу
шанія курса во Фрейбергской горной академіи, чтобы впослѣдствіи занять 
каѳедру металлургіи въ Горномъ Корпусѣ. Такимъ образомъ, молодой Але
ксандръ Андреевичъ, окончивъ курсъ, подпалъ подъ руководство своего отца, 
совѣтами котораго онъ, вѣроятно и пользовался при первыхъ шагахъ своей 
службы.

По словамъ той-же сестры Александра Андреевича, И). А. Вагнеръ, 
отецъ ихъ па первыхъ порахъ до того зорко слѣдилъ за служебною исправ
ностью своего сына, что ежедневно будилъ его въ -I часа утра, чтобы онъ 
не проспалъ раскомандировки рабочихъ на заводскія работы.

Пробывъ, по прибытіи въ Гороблагодатскій округъ, первое время прак
тикантомъ, какъ тогда водилось, т. е. знакомясь практически съ заводскими 
производствами, Александръ Андреевичъ 30 мая 1830 года былъ опредѣленъ 
смотрителемъ Куніпшіскаго завода Гороблагодатскаго округа. Черезъ годъ 
послѣ этого онъ получилъ командировку въ Екатеринбургъ для пріема на 
Гороблагодатскіе заводы 417 человѣкъ рекрутъ, что онъ исполнилъ со всею 
исправностью и успѣшностью, чѣмъ, какъ сказано въ формулярѣ его, оправ
далъ довѣріе начальства. 5 ноября .1832 года Александръ Андреевичъ бы.ть 
произведенъ въ бергсшворсны XII класса, а въ сентябрѣ 1833 г , по пред
писанію главнаго начальника Уральскихъ заводовъ, былъ командированъ но 
Уральскимъ заводамъ для обозрѣнія всѣхъ заводскихъ производствъ. Ото по
рученіе высшаго мѣстнаго горнаго начальства Александръ Андреевичъ испол
нилъ такъ хорошо и отчетливо, что обратилъ па себя вниманіе, и въ форму
лярномъ спискѣ его объ этомъ порученіи сказано, что оно выполнено съ 
такою точностью, какъ того ожидало отъ него начальство ').

Въ апрѣлѣ 1834 года Александръ Андреевичъ былъ назначенъ помощ
никомъ управителя Кушвинснаго завода, а 20 іюня того-жс года, но Высо
чайшему иовелѣиію, переведенъ въ корпусъ горныхъ инженеровъ поручи-

9 ] і|ііі атпЯ поѣздкѣ собраны были матеріалы для перііоіі статьи его въ «Горломъ Жур
налѣ..: «Описаніе выдѣлки листового желѣза въ Режевскомъ ввнодѣ >, въ коей оперные опи
сана иырііб'ггаііпи!і Уральскими липидами ориітіпіілыіая отраелі. жолѣиііиги нрои.ііиідстни.
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комъ. Иъ слѣдующемъ 1835 году Александръ Андреевичъ опредѣленъ унра- 
витслемъ Кушвинскаго завода (Гороблагодатскаго округа). Затѣмъ послѣдо
вательно онъ назначался помощникомъ управителя Саткинскаго завода (Зла
тоустовскаго округа), управителемъ Златоустовскаго завода и въ 1837 г. 
получилъ мѣсто управителя Артинскаго завода (Златоустовскаго округа). Со 
времени опредѣленія па эту послѣднюю должность начинается вполнѣ само
стоятельная, полезная и замѣтная дѣятельность Александра Андреевича.

Артпнскій заводъ, удаленный отъ главнаго Златоустовскаго завода на 
280 верстъ, въ совершенной глуши, открылъ просторъ для дѣятельности 
Александра Андреевича. Здѣсь онъ прежде всего обратилъ вниманіе па пра
вильное веденіе куренной операціи и на усовершенствованіе углесжепія. 
Кромѣ того, существовавшій до сего большекричный способъ выдѣлки же- 
лѣза быль замѣненъ, по его иниціативѣ, малокричішмъ способомъ, при ко
торомъ качество желѣза значительно улучшилось и замѣтно сократилось упо
требленіе горючаго матеріала. Это нововведеніе положило начало къ дальнѣй
шему преобразованію кричнаго производства и на многихъ другихъ заводахъ 
Урала.

Улучшивъ выдѣлку кричнаго желѣза н производство сырой стали 
(уклада), Александръ Андреевичъ развилъ н въ значительной мѣрѣ усовер
шенствовалъ выдѣлку косъ, которыя до того улучшились, что косамъ Артпн- 
скаго завода отдано было предпочтеніе на отечественныхъ рынкахъ передъ 
косами заграничной выдѣлки. Кромѣ того, Александромъ Андреевичемъ по
строенъ былъ небольшой отдѣльный кричный Верхній заводъ (Поташки), 
отчего, естественно, производительность Артинскаго завода значительно уве
личилась. Имъ же построены были въ Артинскомъ заводѣ церковь, госпиталь 
н управительскій домъ. Независимо отъ этихъ техническихъ работъ и нововве
деній, Александръ Андреевичъ въ свое пребываніе въ Артинскомъ заводѣ 
собралъ возможно полную и цѣнную коллекцію мѣстныхъ окаменѣлостей. 
Впослѣдствіи эта коллекція и личныя указанія самого Александра Андрее
вича послужили матеріаломъ Всрнсйлю и Кейяерлингу при ихъ дальнѣйшихъ 
геологическихъ работахъ на Уралѣ, за что эти ученые, чтобы выразить свою 
признательность Александру Андреевичу, назвали въ честь его одинъ изъ 
встрѣчающихся на Уралѣ гоніатитовъ СопіаШез Іоззае. Видъ этотъ найденъ 
былъ въ артинскомъ песчаникѣ въ горѣ Кашкабашъ и считается одной изъ 
характерныхъ окаменѣлостей артинскаго песчаника.

Въ томъ же 1837 году, въ августѣ мѣсяцѣ, Александръ Андреевичъ про
изведенъ былъ въ штабсь-кап итаны.

Въ 1840 г., за отлично усердную службу, Александръ Андреевичъ былъ 
награжденъ орденомъ св. Станислава 3-й степени, а 6 декабря 1841 года 
произведенъ въ капитаны. Въ 184-1 году 6 декабря награжденъ былъ орде
номъ св. Анны 3-й степени. 25 апрѣля 1817 г. Александръ Андреевичъ 
произведенъ приказомъ по корпусу горныхъ инженеровъ въ маіоры и въ
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томъ же году ІК мая, по Высочайшему поволѣнію, командированъ за границу 
для изученія желѣзнаго дѣла.

П])обмпъ дна года за границею п объѣздивъ заводы Германіи, Бельгіи п 
Англіи, Александръ Андреевичъ обогатилъ себя запасомъ новыхъ свѣдѣній.

Кстати сказать здѣсь, что во время объѣзда заводовъ Австріи Але
ксандръ Андреевичъ познакомился съ извѣстнымъ ученымъ фонъ-Тушісроыъ, 
бывшимъ въ то время только лишь скромнымъ преподавателемъ въ горной 
школѣ въ Фордерибергѣ, близъ Лсобена. Знакомство это, перешедшее потомъ 
въ дружбу, началось съ ежедневныхъ свиданій въ теченіе болѣе мѣсяца пре
быванія здѣсь Александра Андреевича; мѣняясь другъ съ другомъ своими 
наблюденіями и впечатлѣніями, Александръ Андреевичъ черезъ Тунпсра 
свелъ знакомство и съ мѣстными техниками горнаго дѣла, чѣмъ счастливо 
воспользовался къ обогащенію своихъ познаній. Фордсрнбергскаи горная 
школа въ то время, по программамъ своимъ, нс превосходила штейгерскаго 
училища; по она, по иниціативѣ Туішера, послужила основаніемъ Леобен- 
ской горной академіи, въ которой впослѣдствіи Туннеръ былъ назначенъ 
директоромъ.

Проведя за границей періодъ нремеии, когда тамъ повсюду проявлялось 
сильное броженіе умовъ, Александръ Андреевичъ многое видѣлъ и за мно
гимъ наблюдалъ, помимо своей спеціальности, и разсказы его о тогдашнихъ 
событіяхъ въ Европѣ полны интереса. Въ ото время онъ познакомился съ 
основателями и предводителями славянофильскаго движенія Гайкою и Па
лецкимъ п едва не подвергся опасности, въѣзжая въ Дрездеігь, когда городъ 
былъ подвергнутъ бомбардированію.

По возвращеніи изъ-за границы на Уралъ Александръ Андреевичъ, Т-го 
декабря ІЯ 19 года, назначенъ былъ управителемъ Воткинскаго завода.

Воткинскій заводъ, какъ самый большой желѣзный заводъ на Уралѣ, съ 
многоразличными производствами, начиная съ выдѣлки сортоваго п фигур
наго желѣза, съ листовымъ и стальнымъ производствами, до выдѣлки кора
бельныхъ цѣпей и якорей, представлялъ для энергической дѣятельности 
Александра Андреевича обширное поле.

Первымъ шагомъ Александра Андреевича при вступленіи его въ долж
ность управителя Боткинскаго завода было установленіе новой отчетности по 
заводскимъ цехамъ, настолько ясной и простой, что это сократило служа
щимъ письменный трудъ на половину и дало возможность силы ихъ упот
ребить на болѣе активную дѣятельность. Затѣмъ Александръ Андреевичъ пе
рестроилъ старыя пудлинговыя и сварочныя печи, построенныя съ самаго 
основанія въ Воткинскомъ заводѣ пудлингованія англичаниномъ Пеномъ, но 
образцу видѣнныхъ нмъ въ Кариитіи или ПІтиріи газовыхъ печей съ дутьемъ, 
воздухъ въ которыя вдувался широкимъ плоскимъ сопломъ со свода печи. 
Эта передѣлка ночей, кромѣ значительнаго сокращенія въ горючемъ мате
ріалѣ, поспособствовала увеличенію выдѣлки желѣза, а вслѣдствіе того и 
удешевленію его.



АЛЕКСАНДРЪ АНДРЕЕВИЧЪ ГОССА. 39

Но главная заслуга Александра Андреевича во время управительства 
его Воткинскимъ заводомъ,—заслуга, которую раздѣлилъ съ нимъ бывшій 
тогда горный начальникъ Василій Иііатовичъ Романовъ, такой же энергич
ный дѣятель,—была по выдѣлкѣ якорей въ Воткинскомъ заводѣ* Дѣло въ 
томъ, что до этого сноска *) якорей и малыхъ, и большихъ, вѣсомъ въ 350 
пудовъ, производилась нагрѣвапіемъ въ большихъ якорныхъ горнахъ (тѣже 
кузнечные, по большихъ размѣровъ) и подъ водяными тяжелыми молотами. 
Понятно, чтобы нагрѣть такой толщины веретено и рога (особенно при якорѣ 
въ 350 пуд.) требовалась страшная масса угля и весьма продолжительное 
время, такъ какъ сварка сразу но могла быть совершенною, требовала повто
рительныхъ п неоднократныхъ подогрѣвовъ, а тяжелые водяные молоты рас
ходовали массу воды въ ущербъ другимъ производствамъ. Но иниціативѣ 
Александра Андреевича, которую вполнѣ раздѣлилъ и поддержалъ горный 
начальникъ Романовъ, построили большія сварочныя печи, поставили паро
вой молотъ въ 5 тоннъ и сноска якорей начала производиться со сварочныхъ 
ночей подъ паровыми молотами. Такимъ образомъ то, что прежде достигалось 
въ 3—5 сутокъ, при паровыхъ молотахъ совершалось въ нѣсколько часовъ; 
на что прежде употреблялось 8 — 10 и болѣе коробовъ угля, съ постановкою 
сварочныхъ печей, уменьшилось до :І/ ,  куренной сажени (приблизительно 3 
короба); о сокращеніи рабочихъ поденщинъ говорить нѣтъ надобности: оно 
было очень велико. Расходъ же воды, какъ движущей силы, настолько сокра
тился, что ея доставало почти до новаго таянія снѣговъ, тогда какъ до того 
заводскія производства сокращались съ начала февраля, и многіе рабочіе ли
шались преждевременно заработковъ. Результатомъ всего этого было удешев
леніе якорей п несомнѣнная прочность сварки. Лучшей аттестаціей этого но
вовведенія служитъ то, что наши рабочіе, относящіеся вообще, ко всякимъ 
новшествамъ недовѣрчиво, на этотъ разъ были вполнѣ за него и напраши
вались па эту работу. Говорю это, какъ очевидецъ н участникъ, потому что 
я служилъ тогда старшимъ смотрителемъ завода.

Пропуская многія мелкія подробности дѣятельности Александра Андрее
вича къ должности управителя Воткинскаго завода, могу свидѣтельствовать 
о томъ, что зоркій взглядъ его входилъ во всѣ мелочи заводской техники и 
хозяйства, н всегда тихій и ровный характеръ его и сердечное обращеніе съ 
подчиненными облегчало трудъ нашъ н вселяло въ самихъ пасъ желаніе быть 
ему добрыми помощниками. Ссылаюсь въ этомъ случаѣ на оставшихся еще, 
глава Богу, въ живыхъ моихъ товарищей по тогдашней службѣ въ Воткин
скомъ заводѣ: дѣйствительнаго статскаго. совѣтника В. А. Латынина п стат
скаго совѣтника И. М. Грумъ-Гржнмайло.

(і декабря 1819 года Александръ Андреевичъ, за отличіе по службѣ,

' )  С в и с ш ій  я к о р е й  н а з ы в а л а с ь  с в а р к а  о т д ѣ л ь н ы х ъ  ч а с т е й  и к а р н :  в е р е т е н а  с ъ  р о г а м и  и  

р о г о в ъ  с ъ  л о п а с т я м и
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былъ производенъ въ подполковники и, пробывъ 4 года управителемъ Воткин
скаго завода, 20 іюня 1851 года былъ назначенъ горнымъ начальникомъ Злато
устовскихъ заводовъ.

Назначеніе это очень порадовало Александра Андреевича: не говора о 
замѣтномъ повышеніи по службѣ, его влекъ въ Златоустъ самый климатъ 
южнаго Урала, какъ существенная потребность его семейныхъ обстоятельствъ; 
онъ любилъ природу южнаго Урала, величественную и красивую: наконецъ, 
сфера дѣятельности горнаго начальника Златоустовскихъ заводовъ, какъ бо
лѣе обширная, нежели управителя Воткинскаго завода, соотвѣтствовала его 
наклонностямъ.

Въ Златоустовскомъ округѣ было 4 завода: Артинскій, Ситкинскій, Куш- 
винскій п Златоустовскій, съ его извѣстною фабрикою холоднаго оружія, а 
также здѣсь находились Міасскіе золотые промыслы.

Время бытности Александра Андреевича горнымъ начальникомъ Злато
устовскихъ заводовъ совпало со временемъ приготовленія къ Восточной 
войнѣ: шли усиленныя работы какъ по выдѣлкѣ холоднаго оружія, такъ но 
изготовленію чугунныхъ снарядовъ, которые немедленно разсыхались на всѣ 
окраины: въ южную и западную Россію, въ Камчатку. Это время было вре
менемъ самой лихорадочной дѣятельности на всѣхъ заводахъ Урала.

6 декабря 1853 года Александръ Андреевичъ билъ пожалованъ орде
номъ св. Анны 2-й степени; по ему недолго пришлось начальствовать въ 
Златоустовскомъ округѣ: приказомъ по корпусу горныхъ инженеровъ, отъ 2П 
апрѣля 1855 года, онъ былъ назначенъ горнымъ начальникомъ Воткинскаго 
завода п 30 августа того же года, за отличіе но службѣ, былъ произведенъ 
въ полковники. Здѣсь же. за отлично-усердную и полезную службу, ему Вск- 
милостивіЙше повелѣло было, сверхъ получаемаго имъ содержанія, произво
дить добавочное жалованье но 857 р. въ годъ, пока будетъ находиться гор
нымъ начальникомъ.

Но хотѣлось Александру Андреевичу снова переселиться на Воткинскій 
заводъ съ семействомъ; но, исполнивъ волю начальства, онъ прибылъ въ за
водъ и съ присущею ему дѣятельностью вступилъ въ управленіе округомъ.

Съ перваго шага вступленія въ должность горнаго начальника, Але
ксандромъ Андреевичемъ устроено было въ Воткинскомъ заводѣ центральное 
углесженіе въ печахъ: выстроено было за прудомъ нѣсколько углевыжига- 
тельныхъ печей, отъ которыхъ уголь доставлялся на заводъ въ желѣзныхъ 
баржахъ на буксирѣ небольшой паровой лодки.

Въ это время Правительство пригласило въ Воткинскій заводъ двухъ 
англійскихъ мастеровъ для введенія усовершенствованнаго способа выдѣлки 
стали, хотя и до этого выдѣлка стали но способу русскаго мастера Бадаева 
велась съ довольно изряднымъ успѣхомъ, и литая сталь Бадаева пользова
лась репутаціей на рынкѣ и но достоинству своему совершенно отвѣчала 
требованіямъ.

\1ъ сожалѣнію, вызванные въ Россію англичане далеко не оправдали
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ожиданій. Можетъ быть, онн были очень хорошіе рабочіе, но пъ качествѣ 
учителей они никуда но годились; оба они никакъ не могли примѣниться 
къ древесному горючему матеріалу и въ началѣ много портили добра, пока 
русскіе рабочіе не пришли имъ на помощь; затѣмъ англичане никакъ- не 
могли справиться съ постройкою самодувпыхъ горновъ для литой стали и, 
не вполнѣ умѣвъ разбирать чертежи, -только путали и портили дѣло; по, 
какъ строгіе п гордые учители, они не позволяли никому вмѣшиваться; на
конецъ, оба мастера отличались крайне нетрезвымъ поведеніемъ. Мнѣ, какъ 
управителю завода, часто приходилось разбирать ссоры англичанъ съ рус
скими рабочими п въ большинствѣ случаевъ приходилось убѣждаться, что 
англичане почти всегда были неправы.

Избавиться отъ этихъ учителей было не легко: съ ними быль заключенъ 
контрактъ, и поднимать непріятное дѣло Александру Андреевичу не жела
лось. Поэтому лаской, убѣжденіемъ и деликатностью Александръ Андреевичъ 
самъ руководилъ возведеніемъ устройствъ но чертежамъ мастеровъ, для вида 
совѣтуясь съ ними. Познакомившись съ устройствомъ сталелитейныхъ гор
новъ въ бытность свою въ Англіи, Александръ Андреевичъ довелъ дѣло до 
конца: сталь начали выдѣлывать очень хорошую, и англійскіе мастера благо
получію отправились восвояси. Впрочемъ, англичане выучили русскихъ ра
бочихъ хорошему приготовленію литейныхъ горшковъ, хотя и тутъ дѣло не 
обходилось безъ участія Александра Андреевича, который лично руководилъ 
опытами по составленію смѣси огнеупорной глины, песку и графита.

Такимъ образомъ, введеніемъ улучшеннаго способа выдѣлки литейной 
стали заводъ обязанъ по преимуществу Александру Андреевичу: это было 
его дѣтище, онъ любилъ вспоминать объ этомъ эпизодѣ его дѣятельности іі 
въ послѣдніе годы своей жизни глубоко скорбѣлъ, когда послѣдующее на
чальство завода, но непонятнымъ соображеніямъ, нашло нужнымъ закрыть 
стальное производство въ Воткинскомъ заводѣ.

Здѣсь я нахожу умѣстнымъ сказать, что мм съ приглашеніемъ, иностран
цевъ очень часто попадались въ просакъ. Въ этомъ случаѣ особенно смѣ
лыми учителями являются въ Россію англичане, для большей важности име
нуя себя инженеръ-мехапикамп. А между тѣмъ этотъ инженеръ-механикъ ис 
болѣе, какъ самый заурядный конструкторъ; говорю это изъ 40-лѣтняго 
опыта моего въ заводской службѣ. Мнѣ случалось имѣть дѣло съ такими 
инженеръ-механиками англичанами, которые не умѣли составить проекта на 
самую простую тюрбпиу, безъ церемоніи брали первые попавшіеся чертежи 
изъ какихъ-нибудь руководствъ, вовсе не примѣняясь къ мѣстнымъ условіямъ 
постановки тюрбииы, и всѣ свои неудачи сваливали на русскихъ мастеровъ.

Но обращаюсь къ дѣятельности Александра Андреевича.
Въ концѣ 1857 пли въ началѣ 1858 года, хорошо не припомню, на 

Воткинскій заводъ поступилъ отъ Министерства Путей Сообщенія заказъ на 
приготовленіе углового желѣза на остовъ шпица, на колокольню Петропав
ловскаго собора въ Петербургской крѣпости. Въ некрологѣ Александра
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Андреевича, помѣщенномъ въ газетѣ «Новое Время» тотчасъ послѣ смерти 
его, было упомянуто объ этомъ вскользь, какъ о дѣлѣ очень обыкновенномъ. 
И, дѣйствительно, Воткинскому заводу приготовленіе углового желѣза не 
представляло никакой новости; но дѣло въ томъ, что размѣры углового же
лѣза для пнища далеко превосходили собой размѣры обыкновеннаго углового 
желѣза, до того времени приготовлявшагося но заказамъ Морского Министер
ства и для собственной судостроительной верфи въ заводѣ. Размѣры угло
вого желѣза для шница были, сколько мнѣ помнится, въ одну сторону 8'Д 
дюймовъ, въ другую 4 дюйма, при толщинѣ въ */« дюйма, такъ что каждая 
нога шпица при его основаніи въ чистой отдѣлкѣ вѣсила около 20 пудовъ, 
а, полагая па угаръ н на обрѣзки до 5 пудовъ, складки пли пакеты вѣсили 
не менѣе 25 пудовъ. Правда, такого размѣра желѣзо, по полосовое, готови
лось Воткинскимъ заводомъ ранѣе для такъ называемыхъ ридерсовъ, для 
скрѣпленія боковъ деревянныхъ судовъ н готовилось на валкахъ ііъ 22 н 20 
дюйма діаметромъ; но чтобы приготовить угловое желѣзо размѣрами въ В'/2 Л 
-ІХ  а/ А дюйма необходимо было имѣть прокатные валки и соединительныя 
шестерни, по крайней мѣрѣ, въ 32 дюйма діаметромъ, а при такихъ размѣ
рахъ прокатныхъ становъ сила имѣющихся водяныхъ колесъ была недоста
точна. Но Александръ Андреевичъ счастливо вышелъ изъ затрудненія: въ 
заводѣ, незадолго до того, были возведены устройства для приготовленія же
лѣза для машинной заварки стволовъ. Они возведены были англичаниномъ 
Тальботомъ и стояли у самаго начала водопровода, чѣмъ и воспользовался 
Александръ Андреевичъ. По п эти устройства оказывались малосильными для 
приготовленія такого массивнаго углового желѣза, и Александръ Андреевичъ 
прежде всего распорядился увеличить разносъ водяного колеса, увеличить 
нѣсколько размѣры сварочныхъ печей и приготовить прокатные валки п пе
редаточныя шестерни въ 32 дюйма діаметромъ. Когда все это было испол
нено и приступили къ прокаткѣ желѣза, оказалось, что шестерни не моглп 
выдерживать сильнаго напора и ломались на мелкіе куски. Александръ Андрее
вичъ приказалъ отлить мѣдныя шестерни, но н онѣ ломались; тогда былп 
отлиты чугунныя шестерни и валки съ прибавленіемъ въ чугунъ 1 или 
1,3% мѣди. Оказалось, что эти шестерни и валки были очень прочны, и уже 
тогда безъ всякой поломки скоро п благополучно приготовилось все желѣзо 
для шпица, вышина котораго нышла въ желѣзномъ остовѣ въ 150 футовъ. 
Основаніемъ шпица служило восьмигранное кольцо изъ полосового желѣза, 
шириною въ Ю дюймовъ, толщиною въ 1 дюймъ. Желѣзо на шпицѣ упот
реблено было 3-сварочнос, и работа его обошлась со всѣми матеріалами, со 
сборкою и разборкою въ заводѣ и съ доставкою въ Петербургъ въ 21,557 р. 
75 к., а если присоединить къ этому установку на мѣсто шпица въ Петер
бургѣ, которая обошлась въ 5.304 р. 53’/ 4 то выйдетъ, что шпицъ обо
шелся со всѣми расходами въ 26,662 р. 285/, к.

Ко времени приготовленія шпица пріѣхали изъ Петербурга въ заводъ 
строитель его, изв'Щгиый инженеръ Путей Сообщенія, тогда подполковникъ.
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Д. И. Журавскій и его помощникъ, инженеръ-поручикъ Рсхневскій, для 
пріема желѣза, испытанія его и для сбора па мѣстѣ остова шпица Воткин
скими рабочими, кстати сказать, очень искусными и расторопными, такъ 
что вся дальнѣйшая работа подъ руководствомъ Д. И. Журавскаго и Рех- 
псвскаго пошла отчетливо, скоро и къ полному удовольствію строителей.

Но самое приготовленіе желѣза, особенно въ началѣ при неудачахъ, 
въ насъ, подчиненныхъ, возбуждало тревоги и нѣкоторыя опасенія, хотя мы 
п надѣялись па находчивость и умѣнье Александра Андреевича. Эти опасе
нія отчасти раздѣлялъ съ нами и молодой Рсхневскій. Только Д. И. Журав
скій подсмѣивался тогда надъ нами и, помню, говорилъ намъ, что при та
комъ главнокомандующемъ (такъ онъ называлъ Александра Андреевича) 
хладнокровномъ, невозмутимомъ, во всеоружіи знанія, дѣло не можетъ быть 
проиграно.

Прошло болѣе 30 лѣтъ послѣ того, и на 60-лѣтпемъ юбилеѣ службы 
Александра Андреевича вспомнились мнѣ слова Д. И. Журавскаго про на
шего главнокомандующаго, когда отъ Общества горныхъ инженеровъ прочи
танъ быль юбиляру адресъ въ слѣдующихъ выраженіяхъ: Вы представ
ляете собою рѣдкій примѣръ человѣка, который, разъ задавшись извѣстною 
цѣлью, твердо и неуклонно идетъ къ ея достиженію ').

Съ вполнѣ собраннаго на мѣстѣ, въ Воткинскомъ заводѣ, шпица, Але
ксандръ Андреевичъ снялъ чертежъ, который до самой кончины его висѣлъ 
у него въ кабинетѣ, какъ пріятное воспоминаніе о минувшей его дѣятель
ности. Собранный шпицъ разобрали, уложили въ барки и послѣ напутствен
наго молебна отправили, водою, въ Петербургъ.

Вскорѣ послѣ этого, кажется весною 1858 года, мнѣ понадобилось съѣз
дить въ Петербургъ но домашнимъ дѣламъ своимъ. Александръ Андреевичъ 
поручилъ мнѣ посмотрѣть сборку шпица на Петропавловскомъ соборѣ, по
дробно обо всемъ разспросить и узнать все-ли дошло въ цѣлости и исправ
ности. Все это я исполнилъ въ точности, всходилъ къ шпицу, который былъ 
уже собравъ и установленъ, и, послѣ осмотра, поѣхалъ, но совѣту Д. И. Жу
равскаго, къ тогдашнему Министру Путей Сообщенія Константину Влади
міровичу Чевкину, который, какъ гланиозанѣдующій Горнымъ Институтомъ, 
во время моего тамъ пребыванія, зналъ меля.

Константинъ Владиміровичъ принялъ меня очень привѣтливо и, усадивъ, 
приказалъ мнѣ въ подробности разсказать о приготовленіи желѣза. Когда я 
кончилъ, К. В. Ченкииъ, отпуская моля, сказалъ мнѣ: «воротитесь въ Вот
кинскій заводъ, кланяйтесь отъ меня вашему Іосса и скажите ему мою сер
дечную благодарность за отличное приготовленіе заказа. Скажите ему отъ 
меня, что я, какъ русскій человѣкъ, не могъ допустить мысли, чтобы въ 
православномъ храмѣ, особенно въ такомъ, гдѣ покоится прахъ нашихъ го-

' )  « Г о р н ы й  Ж у р н а л ъ  >, и н н я р ь  18В0 года.
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сударей, принимали хотя бы косвенное участіе въ постройкѣ иностранцы, и 
я остановился въ выборѣ па Нотки искомъ на водѣ, увѣренный вполнѣ, что 
Іосса оправдаетъ мои ожиданія. Скажите, что я очень доволенъ исполненіемъ 
наказа и не забуду его услуги». Приготовленіе шпица Петропавловскаго со
бора било выдающейся заслугой Александра Андреевича.

Трудно высказать теперь, послѣ 30 лѣтъ, тѣ труды іі заботы, которые 
онъ вынесъ съ исполненіемъ этого заказа. Достаточно сказать, что изготов
леніе шпица, со сборкою его въ заводѣ, обошлось казнѣ едва-ли не вдвое 
дешевле того, за что брались изготовить петербургскіе заводы изъ англій
скаго желѣза съ безпошлиннымъ ввозомъ его въ Россію, такъ какъ весь 
остовъ шпица, вышиною въ 22’Д сажени-, обошелся со сборкою въ заводѣ 
всего 21,557 руб. и былъ изготовленъ въ три мѣсяца; при чемъ, чтобы по
нудить рабочихъ, имъ выдавалась задѣльная плата.

Вскорѣ послѣ того, именно 22 августа 1858 г., Александръ Андреевичъ 
былъ награжденъ отъ Государя Императора драгоцѣннымъ брилліантовымъ 
перстнемъ съ вензелевымъ изображеніемъ имени Его Императорскаго Ве
личества.

Въ бытность Александра Андреевича горнымъ начальникомъ, Воткин
скій заводъ постигло большое несчастіе: отъ вылетѣвшей искры лзъ ка
лильной печи пароходнаго заведенія начался пожаръ, который, при сильномъ 
вѣтрѣ, принялъ размѣры величайшаго бѣдствія: сгорѣла верфь пароходнаго 
заведенія, обгорѣли баржи, стоявшія на стапеляхъ, сгорѣли стропила скла
дочныхъ магазиновъ съ желѣзомъ п чугуномъ п крыши пхъ рухнули, заго
рѣлись запасы угля въ кучахъ и сгорѣло до 700 обывательскихъ домовъ.

Тутъ-то Александру Андреевичу пришлось выказать свою замѣчательную 
энергію, пришлось уснокоивать населеніе, пострадавшее отъ пожара, устроить 
комитетъ для сбора пожертвованій М, исходатайствовать отпускъ лѣса пого
рѣльцамъ и приняться за исправленія, причиненныя пожаромъ. Все это онъ 
превозмогъ силою своего ума, хладнокровія и распорядительности.

Въ 1861 г., 30 августа, Александръ Андреевичъ, Высочайшимъ прика
зомъ по Корпусу Горныхъ Инженеровъ, былъ произведенъ, за отличіе но 
службѣ, въ генералъ-маіоры и въ томъ же году, 23 сентября, но предпи
санію Министра Финансовъ, былъ вызванъ въ Петербургъ для принятія уча
стія въ занятіяхъ комиссіи подъ предсѣдательствомъ адмирала графа Пу
тятина, въ которой онъ пробылъ болѣе семи мѣсяцевъ (съ 13 октября 1861 г. 
но 27 мая 1862 г.), принимая дѣятельное участіе въ засѣданіяхъ ея. Въ 
комиссіи этой обсуждались и обработмвались вопросы » введеніи въ заво
дахъ нарѣзныхъ артиллерійскихъ орудій, о приготовленіи броневыхъ плитъ

') На первыхъ икрахъ собрано было, сколько помню, ди 700 р. можду всѣми служащими 
въ заводѣ, п первымъ крупнымъ жертвователемъ на погорѣльцевъ былъ тогдашнія караванный 
11. И. Ссвастышовъ, приславшій 2,1)00 руб.
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для обшивки морскихъ судовъ, объ усиленіи отливки продолговатыхъ снаря
довъ и вообще заказовъ Военнаго и Морского вѣдомствъ.

Въ ото самое время строилась горнымъ инженеромъ II. М. Обуховымъ 
въ Златоустовскомъ заводѣ Князе-Михайловская оталепуточная фабрика и 
было предположеніе, кажется, исходившее со стороны Обухова, возвести другую 
въ Артинскомъ заводѣ; но Александръ Андреевичъ, очень хорошо зная мѣстныя 
условія Артинскаго завода, протестовалъ противъ этого предположенія, въ 
чемъ иго поддерживалъ и Гіыишііі тогда главнымъ начальникомъ Уральскихъ 
заводовъ, генералъ-лейтенантъ Фѳлыснеръ.

Дѣйствительно, Артиискій заводъ, не имѣвшій своего чугуна и рудъ въ 
своихъ окрестностяхъ, хотя н относительно богатый лѣсами, не представлялъ 
собою выгодной мѣстности для постройки сталейѵшечной фабрики, потому 
что приходилось бы доставлять въ него чугунъ издалека, за 220 верстъ.

Къ сожалѣнію, у насъ нѣтъ подъ руками свѣдѣній о подробностяхъ 
засѣданій комиссіи графа Путятина; но мы можемъ безошибочно заключить, 
что выводы комиссіи привели къ постройкѣ около самой Перми двухъ за
водовъ: стале-и-чугуно-пушечнаго и въ округѣ Воткинскаго завода броне
вого завода на самомъ берегу Камы ').

Два пушечныхъ завода начались постройкою уже въ то время, когда 
Александръ Андреевичъ занялъ ноетъ главнаго начальника Уральскихъ за
водокъ. 26 октября 1803 года, при чемъ чугуно-пушечный заводь обязанъ 
своимъ существованіемъ исключительно настойчивости Александра Андреевича.

Еще ранѣе поступленія па должность главнаго начальника Уральскихъ 
заводовъ, Александръ Андреевичъ, чтобы упрочить и удешевить заводское 
дѣло на Уралѣ, имѣлъ предположеніе, собственно на Уралѣ, сосредоточить 
и, со временемъ, развить исключительно одно лишь чугуноплавильное про
изводство, а затѣмъ передѣлъ чугуна въ желѣзо и на издѣлія перенести па 
Каму. Конечно, осуществленіе такого предположенія могло быть произ
ведено лишь въ долгій періодъ времени п потребовало бы со стороны пра
вительства значительныхъ расходовъ, по нельзя отрицать, что оно было бы 
безусловно полезно и выгодно. Сосредоточивъ выплавку чугуна на древес
номъ углѣ, заводы, приготовляя продуктъ лучшаго качества, отъ перенесенія 
передѣльныхъ заводовъ на Каму сберегли бы надолго лѣсъ свой и упро
чили бы существованіе свое на болѣе продолжительное время. Передѣльные 
заводы на Камѣ могли бы пользоваться минеральнымъ топливомъ пзъ имѣній 
гг. Всеволожскихъ и Лазаревыхъ, доставка котораго была-бы и легка, и де
шева. Нѣтъ надобности говорить также, что спросъ на каменный уголь 
былъ бы однимъ изъ самыхъ могуществеииихъ толчковъ къ развитію ка
менноугольной промышленности, значеніе которой для всего края понятно. 
II потому, лелѣя эту идею, Александръ Андреевичъ въ своихъ воззрѣніяхъ

)  Нішидѣдстнііі Камскій броневой заводъ Пилъ упразднюсь.
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на дѣло былъ сторонникомъ направленія тѣхъ линій желѣзныхъ дорогъ, ко
торыя соединяли бы восточный склонъ Урала съ рѣкою Камою.

Еще »ъ бытность свою горнымъ начальникомъ Воткинскаго завода, въ 
этихъ же видахъ н съ цѣлью примѣненія каменнаго угля къ техническимъ 
производствамъ и пріученія рабочихъ, онъ ежегодно выписывалъ отъ гг. Все
волжскихъ каменный уголь и примѣнилъ его при выдѣлкѣ желѣза и при 
переплавкѣ чугуна.

19 апрѣля 1864 года Александръ Андреевичъ пожалованъ былъ орде
номъ св. Владиміра В степени, 16 апрѣля 1867 г. орденомъ св. Станислава 
1-ой степени н 17 апрѣля 1870 г. орденомъ св. Анны 1-ой степени.

Въ томъ же 1870 году онъ былъ вызванъ въ Петербургъ для осмотра 
Всероссійской мануфактурной выставки и въ іюнѣ 1870 года назначенъ былъ 
членомъ Горнаго Совѣта и Горнаго Ученаго Комитета, съ порученіемъ за
ступать мѣсто предсѣдателя въ Горномъ Совѣтѣ.

Грустно было Александру Андреевичу оставлять Уралъ, гдѣ онъ про
велъ болѣе 40 лѣтъ своей службы, и мѣнять свою активную дѣятельность: 
съ сожалѣніемъ разставались съ нимъ и всѣ его подчиненные, терявшіе въ 
немъ добраго человѣка и рѣдкаго начальника.

1 декабря 1872 г. Александръ Андреевичъ, за отличіе по службѣ, про
изведенъ былъ въ чинъ тайнаго совѣтника и за участіе въ трудахъ бывшаго 
въ Петербургѣ международнаго статистическаго конгресса удостоился полу
чить Монаршее благоволеніе, о чемъ было объявлено приказомъ по Мини
стерству Финансовъ 23 марта 1873 года. 5 іюля того же года онъ былъ 
командированъ па два мѣсяца въ Вѣну, Штирію л Кариитію. За отлично 
усердную службу и особые труды 1 января 1875 года Александръ Андрее
вичъ былъ Всемилостивѣйше пожалованъ орденомъ св. Владиміра 2-ой сте
пени и съ Высочайшаго соизволенія, послѣдовавшаго на всеподданѣйшій докладъ 
Министра Государственныхъ Имуществъ, былъ командированъ въ Царство 
Польское для разрѣшенія вопроса о выгоднѣйшемъ способѣ разработки та
мошнихъ казенныхъ каменноугольныхъ коней и для разъясненія недоразу- 
мѣній по поводу отвода частнымъ лицамъ площадей для устройства рудни
ковъ на основаніи закона 16 іюни 1870 года.

Попутно съ отой командировкой, ему поручено было обозрѣть въ Во
лынской губерніи мѣсторожденія полезныхъ ископаемыхъ п осмотрѣть под
вѣдомственныя въ этой губерніи Министерству Государственныхъ Имуществъ 
учрежденія.

Въ 1877 году Александръ Андреевичъ получилъ два В ысочайшихъ бла
говоленія: 1-го іюня за успѣшную дѣятельность но устройству горнозавод
скаго отдѣла Филадельфійской выставки 1876 іода и 15-го іюли за особые 
труды въ В ысочайше утвержденной Организаціонной Комиссіи но участію 
Россіи па международной выставкѣ и конгрессѣ въ Брюсселѣ.

1-го января 1879 года Александру Андреевичу, за 50-тплѣтшою службу,



ВсЁііилостивьйше назначено денежное, вмѣсто аренды, производство двухъ 
тысячъ рублей на 12 лѣтъ.

Въ томъ же году, 9-го мая, Александръ Андреевичъ, но распоряженію 
Министра Государственныхъ Имуществъ, получилъ командировку на Ураль
скіе заводы для изслѣдованія причинъ, препятствующихъ казеннымъ гор
нымъ заводамъ пользоваться Уральскою желѣзною дорогою какъ по до
ставкѣ заводскихъ произведеній на Каму, такъ и по снабженію заводовъ ма
теріалами: въ то же время ему было поручено обсудить, совмѣстно съ Глав
нымъ Начальникомъ Уральскихъ заводовъ, вопросъ объ упраздненіи Окруж
ного Управленія Екатеринбургскихъ заводовъ.

За отсутствіемъ Директора Горнаго Департамента, Александръ Андрее
вичъ два раза управлялъ Департаментомъ: съ 17-го іюня но 4-е сентября 
1880 года н съ 1-го іюня по 12-е іюля 1882 г.

28-го марта 1882 года, за отлично-усердную службу и особые труды, 
ІЗсЕмилостивьйше пожалованъ орденомъ Бѣлаго Орла.

9-го февраля 188:» года Александръ Андреевичъ, по распоряженію 
Министра Государственныхъ Имуществъ, предсѣдательствовалъ въ Тулѣ па 
съѣздѣ горнопромышленниковъ Замосковныхъ горныхъ заводовъ и, пробывъ 
на атомъ съѣздѣ три мѣсяца, 20-го мая возвратился въ Петербургъ.

Въ 1883 году, 14-го марта, по Высочайшему повслѣнію, ому поручено 
было предсѣдательствовать въ Горномъ Ученомъ Комитетѣ.

ІТ-іо марта 1880 г., за отлично-усердную н полезную службу, В семи- 
лостиві.йіпе пожалована была Александру Андреевичу золотая табакерка, 
украшенная брилліантами, съ вензелевымъ изображеніемъ Имени Его Импк-
РАТОРС:КАГ() ВіШІЧЕСША.

7-го Іюля 1887 г., приказомъ по Горному вѣдомству, Александръ Ан
дреевичъ былъ командированъ па два мѣсяца въ Екатеринбургъ на Сибирско- 
Уральскую иаучпо-промышлсішую выставку въ качествѣ представителя отъ 
Министерства Государствоішыхъ Имуществъ.

Въ отой командировкѣ Александръ Андреевичъ оказалъ много содѣй
ствія какъ въ устройствѣ самой выставки, такъ, въ особенности, и по со
ставленію правильной экспертизы.

Въ исполнившееся шестидесятилѣтіе службы Александра Андреевича, 
1-го января 1889 г., онъ былъ произведенъ въ дѣйствительные тайные 
совѣтники за отличіе по службѣ. По отому поводу, въ день юбилея, Ми
нистръ Государственныхъ Имуществъ, Статсъ-Секретаръ М. II. Островскій 
привѣтствовалъ юбиляра слѣдующимъ письмомъ:

«1-го текущаго января исполнилось (>0 лѣтъ службы Вашей, всецѣло 
посвященной русскому горному дѣлу.

«Принимая дѣятельное участіе, сначала въ непосредственномъ управле
ніи горными заводами въ должностяхъ Управителя, Горнаго Начальника и 
Главнаго Начальника Уральскихъ горныхъ заводовъ, а затѣмъ въ трудахъ 
высшихъ коллегіальныхъ учрежденій горнаго вѣдомства, па которыя возло
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жено разсмотрѣніе наиболѣе важпыхъ какъ административныхъ, такъ и тех
ническихъ вопросовъ, вы, благодаря близкому знакомству съ положеніемъ и 
нуждами различныхъ отраслей русской промышленности, оказывали сущест
венную поддержку многимъ начинаніямъ и мѣропріятіямъ, направленнымъ 
на пользу и развитіе отечественнаго горнаго дѣла.

«Въ видуг такой долговременной и выходящей изъ ряда плодотворной 
служебной дѣятельности вашей, я призналъ справедливымъ всеподданнѣйше 
ходатайствовать передъ Г осударемъ И мператоромъ о производствѣ васъ въ 
дѣйствительные тайные совѣтники, какого чина, до настоящаго времени, не 
былъ удостонваеыъ ни одинъ изъ продолжавшихъ непрерывно службу по 
горному' вѣдомству горныхъ инженеровъ, на что въ 1-й день сего января и 
послѣдовало В ысочайшее соизволеніе.

«Принося вашему превосходительству поздравленіе по случаю этой 
высокой М онаршей милости, и отъ дутши пожелавъ сохранить на многіе годы 
ваши силы на пользу русскаго горнаго дѣла, покорнѣйше прошу васъ, Ми
лостивый государь, принять увѣреніе въ моемъ отличномъ къ вамъ ува
женіи и искренней преданности».

Къ сожалѣнію, долговременные, непрерывные и усидчивые труды, осо
бенно по письменнымъ занятіямъ и просмотру дѣлъ», поступающихъ въ Гор
ный Совѣть и Горный Ученый Комитетъ, настолько повредили зрѣніе Але
ксандра Андреевича, что онъ, по совѣту лучшихъ окулистовъ и но настоянію 
своего семейства, долженъ былъ подать прошеніе объ освобожденіи его отъ 
обязанностей Предсѣдателя Горпаго Ученаго Комитета и заступающаго мѣсто 
Предсѣдателя въ Горномъ Совѣтѣ, на что 10-го декабря 1890 г. и послѣ
довало В ысочайшее повѳлѣпіе. съ оставленіемъ его, однако-же, членомъ 
этихъ учрежденій, при чемъ получаемую имъ аренду' въ 2000 руб. В с е м и 

лостивѣйше было новелѣно увеличить до 2,500 руб. въ годъ, пожизненно, съ 
производствомъ со дня окончанія срока прежнему пожалованію, т. о. съ 1-го 
января 1891 года.

Между тѣмъ, здоровье Александра Андреевича замѣтно ослабѣвало п 
привело его къ другой тяжкой болѣзни, такъ что онъ уже по въ силахъ 
былъ продолжать службу и рѣшился подать прошеніе объ увольненіи его 
вовсе отъ службы, на что послѣдовалъ В ы с о ч а й ш і й  И м е н н о й  У к а з ъ  Прави
тельствующему Сонату 25-го февраля 1891 года.

Прослужившему въ горномъ вѣдомствѣ 62 года, Александру Андреевичу, 
по положенію Комитета Министровъ, назначена была пепсія изъ Государ
ственнаго Казначейства по четыре тысячи рублей въ годъ н изъ эмериталь
ной кассы горныхъ инженеровъ но 1.715 руб. 52 коп., а всего въ годъ, 
5.715 руб. 52 коп., кромѣ пожизненной аренды въ 2.500 рублей.

Независимо отъ служебныхъ обязанностей, которыя Александръ Ан
дреевичъ песъ, какъ Предсѣдатель Горнаго Совѣта и' Горнаго Ученаго Ко
митета, онъ, изъ любви къ труду и горному дѣлу, принималъ дѣятельное 
участіе въ засѣданіяхъ Императорскаго Русскаго Техническаго Общества, въ
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которомъ па съѣздѣ горнопромышленниковъ назначенъ былъ Предсѣдателемъ 
І-го Отдѣленія.

Изъ имѣющихся у меня подъ рукою трудовъ Съѣзда главныхъ по ма
шиностроительной промышленности дѣятелей за 1875 годъ видно, что подъ 
предсѣдательствомъ Александра Андреевича выработаны были различные во
просы, касающіеся Урала, Олонецкаго горнаго округа, Финляндіи, ІІривис- 
лянскаго края и юга Россіи, способствующіе вообще развитіи» горнаго дѣла.

Такъ, для того, чтобы поспособствовать выдѣлкѣ на Уралѣ наиболѣе 
выгодныхъ сортовъ чугуна, желѣза и стали и для разрѣшенія вопроса, ка
кимъ образомъ Уралъ, Посточиая Россія и Сибирь могли быть снабжены 
достаточнымъ количествомъ дешеваго желѣза, Съѣздъ положилъ ходатайство
вать передъ Правительствомъ:

1) о содѣйствіи къ скорѣйшей разработкѣ каменноугольныхъ мѣсторож
деній, открытыхъ уже на Западномъ склонѣ Урала, о развѣдкѣ новыхъ за
лежей п о производствѣ геогностическихъ изслѣдованій на восточномъ склонѣ 
Урала.

2) объ ускореніи постройки Уральской желѣзной дороги, вѣтви ея отъ 
Луньевки до р. Чусовой вдоль каменноугольной формаціи и возможномъ об
легченіи пользованія этою дорогою для заводовъ п каменноугольныхъ 
копой.

3) о содѣйствіи къ возведенію новыхъ чугуноплавильныхъ заводовъ 
на Уралѣ па свободныхъ казенныхъ мѣстахъ, съ облегченіемъ пріобрѣтенія 
лѣса на выплавку чугуна, а также и желѣзныхъ рудниковъ.

4) о снятіи горной подати съ чугуна н съ желѣзной руды, поставлен
ной на владѣльческіе заводы съ рудниковъ, находящихся па казенныхъ 
земляхъ.

5) о содѣйствіи къ введенію на уральскихъ заводахъ способа Бессемера, 
о нѣкоторыхъ льготахъ для заводчиковъ по введенію этого способа и о наз
наченіи за введеніе его преміи въ видѣ полудней платы, не менѣе какъ па 
5-ти лѣтнее производство.

О) о скорѣйшей продажѣ тѣхъ казенныхъ заводовъ, которые Прави
тельство считаетъ для себя ненужными, и тѣхъ частныхъ заводовъ, которые, 
и<! несостоятельности своей, подверглись опекунскому пли казенному уп
равленію.

7) объ оказаніи защиты лѣсамъ противъ истребленія ихъ и о содѣй
ствіи къ возобновленію вырубаемыхъ лѣсовъ.

У) о производствѣ геологическихъ изслѣдованій, о составленіи геологи
ческихъ картъ всего Урала для облегченія поисковъ полезныхъ ископаемыхъ 
н особенно каменнаго угля.

9) о скорѣйшемъ пересмотрѣ Горнаго Устава и опредѣленіи нравъ па 
нѣдра земли, для прекращенія того неопредѣленнаго положенія, въ какомъ 
находятся многіе заводовладѣльцы въ настоящее время, вслѣдствіе перемѣны 
положенія рабочихъ.

горя. жури. 1891. 'Г. III, ин. 7. 4
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Относительно Олонецкаго горнаго округа, средней Россіи, Нрипислян
скаго края и юга Россіи разработывались вопросы о томъ, въ какой степени 
промышленность этихъ мѣстностей нуждается въ привозномъ изъ-за границы 
чугунѣ п .желѣзѣ, н какая необходима поддержка для дальнѣйшаго развитія 
въ каждой изъ этихъ мѣстностей чугунолитейныхъ, желѣзодѣлательныхъ и 
сталелитейныхъ заводовъ съ указаніемъ, какія мѣры, принятыя для водво
ренія желѣзнаго дѣла на югѣ, оказались наиболѣе дѣйствительными.

Разработка этихъ вопросовъ разрѣшилась слѣдующими резолюціями І-го 
Отдѣленія членовъ: положено ходатайствовать передъ Правительствомъ:

А) относительно юга Россіи:
1) обь ускореніи постройки желѣзныхъ дорогъ, нужныхъ для развитія 

на югѣ каменноугольнаго н желѣзнаго дѣла и объ усиленіи, для той же 
цѣли, перевозочныхъ средствъ на существующихъ уже тамъ желѣзныхъ 
дорогахъ.

2) о продолженіи дальнѣйшихъ изслѣдованій минеральныхъ богатствъ 
юга для правильнаго выбора мѣста къ заложенію новыхъ заводовъ.

3) о принятіи мѣръ для привлеченія рабочихъ налогъ, предложенныхъ 
съѣздомъ горно-иромышлешшковъ въ Таганрогѣ

и 4) чтобы не было предоставлено какъ существующимъ заводамъ, 
такъ и вновь устроеннымъ, никакихъ исключительныхъ преимуществъ, къ 
ущербъ другимъ заводамъ.

Б) Относительно Привислянскаго края:
1) о возвышеніи пошлины на привозимый изъ Силезіи въ ІІривяслям- 

скій край каменный уголь съ */, коп. до 1 оставивъ ввозъ кокса, по 
прежнему, безпошлинно.

2) чтобы при проведеніи желѣзной дороги отъ Домброва въ Иван
городъ, она, по возможности, прибдижалась-бы къ каменноугольнымъ копямъ, 
желѣзнымъ рудникамъ п заводамъ п, сверхъ того, чтобы была проведена 
вѣтвь отъ Домброва до Олькушъ.

3) объ уравненіи поверстной платы за провозъ изъ-за границы до Пар- 
шаны съ цѣнами отъ промежуточныхъ станцій.

Ц) Относительно Олонецкаго края:
1) о дозволеніи лицамъ, которыя пожелали бы учредить горные заводы, 

пользоваться лѣсомъ казеннымъ, по возможно пониженной платѣ.
2) о нсобложеіііи добываемой желѣзной руды и выплавляемаго чугуна 

въ Олонецкой губерніи горною податью.
3) о продолженіи изслѣдованій минеральныхъ богатствъ края, ві. осо

бенности мѣсторожденій озерныхъ и коренныхъ желѣзныхъ рудъ.
Сверхъ того, Съѣздъ, въ видахъ развитія горнаго дѣла въ Россіи, поста

новилъ: ходатайствовать передъ Правительствомъ:
1) о дозволеніи частнымъ лицамъ приготовлять горный порохъ н дру

гія взрывчатыя вещества, употребляемыя въ горномъ дѣлѣ; также о дозво-
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лѳніи перевозки ихъ къ мѣстамъ потребленія съ необходимыми предосторож
ностями п о допущеніи продажи ихъ въ складахъ.

2) о пониженіи и уравненіи тарифа на перевозку по всѣмъ желѣзнымъ 
дорогамъ и на всѣхъ станціяхъ угля и рулъ до 1/,. и ’Д„ коп. съ пудо
версты.

Г) ІІѳ поводу вопроса о томъ, какія мѣры могутъ быть предложены 
для улучшенія и развитія нашего мѣднаго производства. Съѣздъ принялъ 
слѣдующія резолюціи, ходатайствовать предъ Правительствомъ:

1) о снятіи той части горной полудней подати, которая составляетъ 
собственно акцизъ.

2) Припять мѣры къ облегченію разработки мѣдныхъ рудъ въ Киргиз
ской степи и

3) о производствѣ подробныхъ изслѣдованій мѣсторожденій мѣди на 
Кавказѣ.

Наконецъ, по вопросу Г, какія желательны улучшенія въ путяхъ сооб
щенія, въ видахъ облегченія перевозки металловъ и сырыхъ матеріаловъ для 
горнаго дѣла, н при какомъ размѣрѣ провознаго тарифа она будетъ возможна 
на нашихъ желѣзныхъ дорогахъ, Съѣздъ постановилъ резолюцію ходатай
ствовать передъ Правительствомъ:

1) <> пониженіи тарифа для перевозки но всѣмъ желѣзнымъ дорогамъ 
угля, рудъ п другихъ сырыхъ матеріаловъ до '/ 7. или ’/ 80 коп. съ нудо- 
ворсты и

2) о принятіи мѣръ къ улучшенію судоходства по рр. Чусовой, Уфѣ и 
Бѣлой, служащихъ для отправки издѣлій съ уральскихъ заводовъ.

«-го января 1882 г., по докладу Министра Финансовъ, послѣдовало Вы- 
< очайіикк соизволеніе па открытіе въ Москвѣ, во время промышленно-ху
дожественной выставки, Общаго съѣзда Членовъ Императорскаго Рус
скаго Техническаго Общества, съ участіемъ главныхъ дѣятелей отечественной 
промышленности.

Александръ Андреевичъ принялъ участіе и въ этомъ Съѣздѣ, въ кото
ромъ Предсѣдателемъ съѣзда быль назначенъ московскій генералъ-губерна
торъ, генералъ-адъютантъ, князь В. А. Долгоруковъ, товарищемъ его почет
ный членъ Общества д. с. с. П. А. Кочубей, при чемъ Совѣть Общества 
избралъ Александра Андреевича Предсѣдателемъ 1-го Отдѣленія—но горно
заводскому дѣлу и металлургіи. 22 августа 1882 г. послѣдовало въ Гербо
вомъ залѣ московскаго Дворянскаго Собранія торжественное открытіе Съѣзда, 
а 23-го августа начались засѣданія отдѣленій. Вь этотъ день, подъ предсѣ
дательствомъ Александра Андреевича, слушался докладъ горнаго инженера 
А. Ѳ. Мевіуса и г. Борисова, делегата одесскаго отдѣленія Общества: «о 
мѣрахъ для развитія выплавки чугуна и выдѣлки желта а стали на 
м  и, Россіи».

Резолюція отдѣленія по этому докладу выразилась въ слѣдующемъ:
1) Ходатайствовать объ обложеніи пошлиною иностраннаго чугуна не
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менѣе 15 коп. золотомъ на 15 лѣтъ и соотвѣтственно этому просить пере
смотрѣть и соразмѣрить пошлину на желѣзо и сталь, чтобы обезпечить част
ныхъ предпринимателей въ ихъ затратахъ па водвореніе, дѣла.

2) ходатайствовать о производствѣ на югѣ Россіи—въ уѣздахъ Славяно
сербскомъ, Бахмѵтскомъ п др.—развѣдокъ па желѣзныя руды.

3) чтобы впредь не было выдаваемо никакихъ субсидій и не раздава- 
лось-бы казенныхъ заказовъ на рельсы, локомотивы и т. и. желѣзнодорожныя 
принадлежности по возвышеннымъ цѣнамъ. Если-же къ этому вынудила-бы 
необходимость, то, чтобы заказы отдавались съ торговъ.

-1) просить правительство обратить вниманіе на провозныя платы юго- 
западныхъ и другихъ дорогъ’

5) просить о пересмотрѣ устарѣвшаго горнаго устава.
С) ходатайствовать, чтобы Правительство, приступая къ какимъ-либо 

существеннымъ измѣненіямъ въ законахъ о желѣзной промышленности или 
къ перемѣнамъ въ таможенномъ тарифѣ, заблаговременно увѣдомляло-бы объ 
этихъ перемѣнахъ и приглашало-бы къ участію въ занятіяхъ видныхъ пред
ставителей торговли м промышленности.

25 августа былъ докладъ г. Фрейтага о сравнительной выгодности въ 
техническомъ и экономическомъ отношеніяхъ различныхъ системъ пудлинго
выхъ и сварочныхъ печей, дѣйствующихъ дровами, и но производству листо
вого глянцеваго желѣза.

Въ тотъ-же день послѣдовалъ докладъ горнаго инженера II. Л. Іосса 
о выплавкѣ ферромангана изъ кавказскихъ марганцовыхъ рудъ, при чемъ по
ставлена членами слѣдующая резолюція: въ виду отсутствія удобныхъ путей 
сообщенія, безъ которыхъ невозможенъ успѣхъ разработки богатыхъ мѣсто
рожденій марганцовыхъ рудъ (составляющихъ предметъ выгоднаго вывоза за 
границу) и лишающаго страну необходимаго для нея топлива, ходатайство
вать передъ правительствомъ: 1) о скорѣйшемъ возобновленіи колесной до
роги отъ Квирильской станціи ІІоти-Тифлисской желѣзной дороги къ зале
жамъ марганца и 2) о проложепіи рельсоваго пути для соединенія ІІоти- 
Тифлисской желѣзной дороги съ Тквибульскими каменноугольными мѣсто
рожденіями.

27 августа послѣдовалъ докладъ горнаго инженера 11. К. Мирсцкаю 
«О развитіи па Уралѣ рельсопрокатнаго дѣла».

30 августа былъ докладъ В. В. Гамалицкаго «О приготовленіи литой стали 
но способу Мартена, могущей конкурировать со сталью англійскихъ заводовъ».

Того-же 30 августа былъ докладъ А. В. Шнейермаиа: «О мѣрахъ къ даль
нѣйшему развитію горно-соляного промысла въ донецкомъ бассейнѣ н о сред
ствахъ къ удешевленію цѣпъ и распространенію сбыта южпо русской ка
менной соли».

По выслуніаніи докладовъ н послѣ преній сторонъ постановлены была 
резолюціи:

52
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1) ходатайствовать о принятіи мѣръ къ допущенію соли къ перегру
зочной перевозкѣ въ навалку но желѣзнымъ дорогамъ всѣхъ группъ.

2) просить Геологическій Комитетъ примять па себя трудъ изученія и 
болѣе близкаго ознакомленія общества съ соляною формаціею донецкаго 
бассейна составленіемъ болѣе подробныхъ о ней описаній и геологическихъ 
картъ.

3) въ виду того, что вопросъ о препятствіяхъ, существующихъ въ на
стоящее время въ приложеніи грунтовыхъ дорогъ къ станціямъ желѣзныхъ 
дорогъ отъ заводовъ, рудниковъ, коней и торговыхъ складовъ достаточно вы
ясненъ VI съѣздомъ углепромышленниковъ юга Россіи и скатсринослаискиыъ 
чрезвычайнымъ губернскимъ земскимъ собраніемъ, просить вновь Правитель
ство о принятіи мѣръ къ устраненію означенныхъ препятствій.

Въ тотъ же день, 30 августа, слушался докладъ Г. И. Бокловскаго: «О 
золотомъ дѣлѣ на Уралѣ».

1 сентября Л. Э. Нобель дѣлалъ докладъ: «О примѣненіи нефтяныхъ 
остатковъ, какъ топлива и для металлургическихъ цѣлей».

Перечень всѣхъ этихъ засѣданій членовъ въ Императорскомъ Русскомъ 
Техническомъ обществѣ можетъ служить доказательствомъ той неустанной 
дѣятельности Александра Андреевича и его искреннихъ заботъ о процвѣтаніи 
горнаго дѣла, которыя онъ проявлялъ во всю свою жизнь. Не говоря о его 
постоянныхъ трудахъ въ Горномъ Совѣтѣ и въ Горномъ Ученомъ Комитетѣ., 
онъ находилъ время и силы на труды по разработкѣ многочисленныхъ во
просовъ, служащихъ для развитія горнозаводской -промышленности.

Независимо отъ участія своего въ засѣданіяхъ Русскаго Техническаго обще
ства, онъ, въ концѣ семидесятыхъ годовъ, поступилъ въ члены Общества для 
содѣйствія русской промышленности и торговли, былъ затѣмъ избранъ въ 
члены комитета, послѣ того Вице-предсѣдателемъ общества и Предсѣдателемъ 
отдѣленія фабричной п заводской промышленности.

При его самомъ дѣятельномъ участіи разработывались наиболѣе важные 
вопросы, относящіеся до желѣзной, каменноугольной, мѣдной и нефтяной 
промышленности. Именно въ эту нору общество, съ особенной настойчи
востью, начало хлопотать о томъ, чтобы поощрялись не передѣльные, а ко
ренные заводы, и хлопоты эти увѣнчались полнымъ успѣхомъ.

Точно также и въ этомъ обществѣ Александръ Андреевичъ принималъ 
живое участіе въ организаціи торгово-промышленнаго съѣзда, созваннаго 
обществомъ въ Москвѣ въ 1882 году, а также съѣзда желѣзнозаводчиковъ, 
созваннаго Министерствомъ Государственпыхъ IГмуществъ.

Но кромѣ горнозаводской промышленности, Александръ Андреевичъ инте
ресовался всѣмъ, что относилось до пашей промышленности, п Обществу осо
бенно памятно его участіе прн обсужденіи вопроса о направленіи Сибирской 
желѣзной дороги.

Отличаясь всегда безпристрастіемъ и глубокимъ знаніемъ дѣла, онъ нс 
былъ ни фритредеромъ, ни протекціонистомъ; онъ былъ человѣкомъ, горячо
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любившимъ свою родину, процвѣтаніе ея ставилъ выше всего и трудился на 
пользу ея, пока ему позволяли это его силы и здоровье.

Оставляя въ 1883 году постъ Вице-предсѣдателя, вслѣдствіе болѣзни 
глазъ, Александръ Андреевичъ былъ избранъ Обществомъ въ почетные члены 
и послѣ того, пока позволяло ему здоровье, онъ не переставалъ интересо
ваться дѣятельностью Общества и посѣщалъ засѣданія его.

Александръ Андреевичъ настолько любилъ горное дѣло, настолько 
интересовался успѣхами его, что не пропускалъ ни малѣйшей возможности 
знакомиться со всѣми новостями дѣла или но личнымъ бесѣдамъ съ людьми 
слѣдующими и практиками, или изъ печатаемыхъ свѣдѣній. Литература гор
наго дѣла была ему очень хорошо извѣстна по иностраннымъ и русскимъ 
журналамъ и часто была предлогомъ для его поучительныхъ бесѣдъ п раз
сужденій.

Нельзя не вспомнить этого почтеннаго труженика, когда онъ, уже плохо 
видѣвшій и нервно-ослабѣвшій, послѣ занятій дѣлами Горнаго Совѣта или 
Горнаго Ученаго Комитета, вечерамп, сидя въ креслахъ, до поздняго часа, 
слушалъ чтеніе журнальныхъ статей по горному дѣлу.

Нельзя забыть и его посѣщеній Собранія Горныхъ Инженеровъ, когда 
тамъ дѣлались какія-либо сообщенія. Въ послѣдніе годы, когда болѣзнь еще 
не уложила его, онъ, полуслѣпой, выходилъ изъ своей квартиры въ 10 линіи 
Васильевскаго Острова и съ палочкой въ рукѣ, ощупывая дорогу, направ
лялся въ Большую Морскую въ Собраніе Горныхъ Инженеровъ, гдѣ, прослу
шавъ заявленіе и изрѣдка участвуя въ преніяхъ, возвращался домой такимъ-жс 
порядкомъ вполнѣ довольный, что онъ удовлетворилъ свою любознательность.

Пробывъ 62 года па службѣ, Александръ Андреевичъ весьма рѣдко 
пользовался отпусками, и то лишь кратковременными, па которые его вы
зывали семейныя, его обстоятельства, и они въ теченіе 1856 г. но 1881 годъ 
простирались отъ 10 до 30 дней всего семь разъ. Только въ 1882 году, 
вслѣдствіе нервнаго разстройства и ослабѣвшаго зрѣнія, почувствованныхъ 
имъ еще въ концѣ семидесятыхъ годовъ, онъ испросилъ двухъ-мѣсячный 
отпускъ, въ надеждѣ возстановить свои силы и поправить ослабѣвшее зрѣніе. 
Къ сожалѣнію, надежды на поправленіе здоровья не оправдались. Усиленныя 
письменныя занятія н постоянное чтеніе до того ослабили его зрѣніе, что 
въ 1884 году онъ долженъ былъ перенести довольно сложную глазную опе
рацію, послѣ которой, по совѣту врачей, онъ испросилъ четырехъ-мѣсячный 
заграничный отпускъ, который также не принесъ ему почти никакой пользы. 
Этотъ отпускъ былъ разрѣшенъ ему съ сохраненіемъ получаемою имъ со
держанія, какъ и такой-же продолжительный отпускъ въ 18У0.Г., послѣ по
стигшаго его паралича.

Я не считаю 8-мѣсячнаго отпуска, даннаго Александру Андреевичу съ 
Ныоочайшаго соизволенія еще въ 1860 году, который былъ даже продолженъ 
ему еще на 8 мѣсяцевъ, съ сохраненіемъ полнаго его содержанія. Отпускъ 
этотъ Александръ Андреевичъ испросилъ вслѣдствіе серьезной болѣзни своей
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супруги, которую консиліумъ врачей призналъ необходимымъ отправить для 
пользованія заграничными водами и затѣмъ продолжительнаго пребыванія въ 
тепломъ климатѣ южной Франціи. Въ ато самое время въ горномъ вѣдомствѣ 
назрѣвали разные вопросы по техническому устройству казенныхъ заводовъ 
и имѣлось въ виду послать кого-либо изъ опытныхъ горныхъ инженеровъ 
для осмотра лучшихъ заграничныхъ заводовъ п введенныхъ въ нихъ послѣд
нихъ техническихъ усовершенствованій. Прошеніе Александра Андреевича о 
разрѣшеніи ему заграничнаго отпуска, какъ разъ, совпало съ намѣреніемъ 
бывшаго горнаго начальства командировать за границу инженера и, конечно, 
наиболѣе опытнаго, нежели Александръ Андреевичъ, горное начальство не 
могло тогда выбрать и остановилось на помъ.

Ему поручено было осмотрѣть лучшіе заводы Германіи, Бельгіи, Фран
ціи и Англіи и кстати пріобрѣсти необходимыя машины и станки для паро
ходнаго заведенія Воткинскаго завода вмѣсто совершенно испорченныхъ быв
шимъ въ заводѣ пожаромъ.

Оха командировка была для Александра Андреевича важнымъ событіемъ: 
она сдѣлала его безусловнымъ поклонникомъ бессемерованія. Осмотрѣвъ 
лучшіе заводы Германіи, Франціи н Бельгіи, онъ, кажется, къ концу года 
переѣхалъ въ Англію, гдѣ въ Шеффильдѣ впервыо увидѣлъ процессъ бессе
мерованія на полученіе желѣза и стали въ заводѣ Джона Брауна. Тогда же, 
съ перваго ознакомленія съ процессомъ, онъ оцѣнилъ всю важность бессеме
рованія для Россіи и, по возвращеніи въ отечество, не остановился предло
жить примѣнить его въ нашихъ казенныхъ заводахъ къ отливкѣ орудій и 
выдѣлкѣ броневыхъ плитъ, напирая въ особенности на сохраненіе горючаго 
матеріала, столь дорогого и нужнаго нашимъ заводамъ.

Къ сожалѣнію, предложеніе его встрѣтило въ то время сильную оппо
зицію въ высшихъ правительственныхъ учрежденіяхъ: ставили препятствіемъ 
значительныя затраты денегъ на введеніе совершенно новаго еще процесса, 
на который къ тому же и за границей смотрѣли тогда недовѣрчиво даже 
такіе авторитеты, какъ Грюйеръ, который, кстати сказать, былъ даже его 
положительнымъ противникомъ.

Между тѣмъ, если бы мысль Александра Андреевича о введеніи бессе
мерованія была вполнѣ и своевременно оцѣнена, она могла бы получить зна
чительное развитіе на Уралѣ не только въ казенныхъ, но п въ частныхъ 
заводахъ. Мало того, примѣненіе бессемерованія повлекло бы къ сбере
женію горючаго матеріала, годъ отъ году изсякающаго па Уралѣ, п оно облег
чило бы и упростило бы приготовленіе стальныхъ рельсовъ, броневыхъ плитъ 
и артиллерійскихъ орудій и снарядовъ, на пріобрѣтеніе которыхъ изъ-за гра
ницы тратились значительныя суммы денегъ.

Въ то время, когда Александръ Андреевичъ былъ въ Шеффильдѣ и изу
чалъ процессъ Бесемера, я жилъ тогда въ Тамбовской губеріи, гдѣ, по при
глашенію извѣстныхъ московскихъ капиталистовъ гг. Шиповыхъ, строилъ въ 
принадлежащемъ имъ селѣ Возпесеискѣ пудлингово-сварочный заводь. Въ
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концѣ 1860 года л получилъ отъ Александра Андреевича письмо, въ кото
ромъ онъ, восторгаясь процессомъ бессемерованія, писалъ мнѣ о своихъ 
впечатлѣніяхъ, говорилъ о его важности для нашихъ заводовъ и, въ шуточ
номъ тонѣ, прибавлялъ о блестящемъ фейерверкѣ при этомъ процессѣ, кото
рый всякій можетъ принять па свой счетъ за ого введеніе. Нѣтъ надобности 
говорить, что, совсѣмъ тогда но зная процесса бессемерованія и чуть-ли не 
въ первый разъ узнавши о немъ отъ Александра Андреевича, я и думать не 
могъ о введеніи ого въ заводахъ Шиповыхъ, тѣмъ болѣе, что самая постройка 
пудлингово-сварочнаго завода подходила у меня къ концу.

Между тѣмъ, возвратясь въ Россію, Александра Андреевича неотступно 
преслѣдовала мысль о введеніи бессемерованія въ Россіи и едва-ли но по 
ходатайству его былъ посланъ за границу старшій сынъ его Александръ 
Александровичъ (нынѣ дѣйствительный статскій совѣтникъ, помощникъ глав
наго начальника Уральскихъ заводовъ) для изученія этого новаго способа 
полученія желѣза и- стали.

возвратившись изъ-за границы, сыпь его началъ производить опыты въ 
Воткинскомъ заводѣ подъ руководствомъ самого Александра Андреевича, для 
чего была выстроена небольшая реторта въ ваграночной мастерской завода, 
гдѣ и производились опыты надъ полученіемъ разныхъ сортовъ желѣза н 
стали; была даже отлита небольшая стальная пушка н снаряды, которые вы
держивали очень хорошо всѣ испытанія, которымъ они подвергались.

Мнѣ случилось самому видѣть этп опыты лѣтомъ 1*02 года, когда, 
окончивъ постройку завода у гг. Шиповыхъ, я переѣзжалъ изъ Тамбовской 
губерніи на Уралъ на службу въ Серпшскіо заводы (тогда гг. наслѣдниковъ 
Губина) и но дорогѣ заѣхалъ павѣститі. Александра Андреевича.

Выше я говорилъ, что въ 1801 г. Александръ Андреевичъ былъ вызванъ 
въ Петербургъ для принятія участія въ комиссіи подъ предсѣдательствомъ 
адмирала Путятина: послѣ чего, возвратясь въ заводъ, вскорѣ приступилъ въ 
постройкѣ прошлого броневого завода на берегу р. Камы, въ 12 верстахъ 
отъ Воткинскаго. Постройка этого завода шла весьма успѣшно, такъ что уже 
въ 1863 году въ немъ началась прокатка броневыхъ плитъ, которыя оказа
лись настолько удовлетворительными, что военно-инженерное вѣдомство пред
почло ихъ заграничнымъ для огражденія оборонительнаго пункта Кронштадт
ской крѣпости.

Александру Андреевичу, вслѣдствіе оппозиціи, такъ и не удалось на 
Камскомъ заводѣ установить бессемерованіе.

Впослѣдствіи Камскій заводъ былъ упраздненъ н затѣмъ всѣ сю машпны 
и станки были перевезены въ Воткинскій заводъ. Причиною тому было от
части неимѣніе заказовъ, отчасти затопленіе завода сильными весенними р а з 
ливами Камы въ послѣдніе годы, чего никогда не случалось прежде. Оче
видно, что небывалый весенній разливъ Камы происходилъ отъ сильнаго раз
рѣженія лѣсовъ въ верховьяхъ ея.

Александръ Андреевичъ въ 1837 году вступилъ въ бракъ съ дочерью оборъ-
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берггауптмана 5-го класса Налла Михайловича Иванова, Маріею Павловною. 
Отъ этого брака онъ имѣлъ сыновой: Александра (род. въ 1841 г.), Николая 
(род. въ 1840 г.). Владиміра (род. въ 1848 г.) и Григорія (род. въ 1852 г.) 
и дочь Зинаиду (род. въ 1850 г.). Первые три сына его воспитывались въ 
Горномъ Институтѣ, послѣдній въ Лѣсномъ.

Александръ Андреевичъ, отличавшійся всегда крѣпкимъ здоровьемъ, со 
второй воловины 70-хъ годовъ послѣ того, какъ онъ назначенъ былъ чле
номъ Горнаго Совѣта, началъ чувствовать нѣкоторое нервное разстройство: 
оно выражалось то слабостью вообще, то трясеніемъ рукъ, такъ что онъ за
труднялся веденіемъ корреспонденціи даже съ родными и часто писалъ 
письма карандашомъ, отговариваясь, что перомъ писать ему очень трудно.

П очти одновременно сл. этимъ у него начало ослабѣвать зрѣніе. Годи
ли были тому причиной, переходъ-ли отъ подвижной жизни къ сидячей, 
усилсиныя-ли бумажныя занятія, которымъ онъ отдавался съ присущею ему 
заботливостью и желаніемъ быть полезнымъ дѣлу, а, вѣрнѣе, что все вмѣстѣ 
сдѣлало то, что зрѣніе его къ началу 80-хъ годовъ сильно пострадало и недугъ 
принялъ настолько серьезный характеръ, что въ 1881 году ому сдѣлали до
вольно серьезную глазную операцію, послѣ которой, но совѣту лѣчившихъ 
его врачей, онъ поѣхалъ на 4 мѣсяца за границу для отдыха. Но ни эта 
сложная операція, ни этотъ продолжительный отдыхъ не принесли ему ви
димой пользы, и только отдалили совершенную потерю зрѣнія. Нозвратясь 
изъ за границы, Александръ Андреевичъ самъ ужо избѣгалъ прочитывать бу
маги н только выслушивалъ и совершенію бросилъ съ этого времени всякую 
переписку. Онъ могъ видѣть только впереди себя на очень ограниченное 
разстояніе, ни въ сторону ничего не видѣлъ.

Между тѣмъ, несмотря па это, онъ постоянно продолжалъ посѣщать 
засѣданія Горнаго Совѣта н Горнаго Ученаго Комитета, часто заходилъ въ 
канцелярію Совѣта для руководства дѣлами, посѣщалъ собранія ученыхъ 
обществъ и своихъ родныхъ. Псѣ эти посѣщенія онъ совершалъ почти всегда 
пѣшкомъ и, къ сожалѣнію, безъ провожатаго, необходимость котораго настой
чиво отвергалъ.

14 октября 1880 года, во время гололедицы, отправившись утромъ изъ 
своей квартиры, на Васильевскомъ Островѣ по 10-іі линіи, въ лютеранскую 
церковь къ обѣднѣ, Александръ Андреевичъ, дойдя но Большому проспекту 
до 6-й линіи, поскользнулся и, упавъ, сломалъ себѣ, ногу въ бедрѣ въ такомъ 
мѣстѣ, гдѣ ерощеніо невозможно пли бываетъ очень рѣдко. Его принесли 
домой на рукахъ, уложили въ постель, наложили гипсовую повязку и боль
ной молча переносилъ свои страданія. Два мѣсяца больной пролежалъ въ 
постели безъ движенія и послѣ того могъ двигаться съ мѣста при помощи 
костылей п то съ большою осторожностью. Черезъ 5 мѣсяцевъ послѣ этого 
несчастія, именно 11 марта 1890 года, его поразилъ параличъ: отнялась лѣ
вая йога и рука и параличъ коснулся горла, такъ что больной съ трудомъ



58 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА II ИСТОРІЯ.

глоталъ, особенно первое время. Послѣ этой болѣзни онъ уже не могъ по
правиться и часто переносилъ тяжелыя минуты страданій.

Вполнѣ ясно обрисовать личность Александра Андреевича довольно 
трудно. II въ служебной его дѣятельности, и въ его частной жизни было 
много прекрасныхъ сторонъ, но онѣ какъ-то не выдавались рѣзко именно 
потому, что по характеру своему Александръ Андреевичъ быль въ высшей 
степени человѣкъ скромный и не любилъ выставляться. Заслуги его въ сферѣ, 
его служебной дѣятельности были многосторонпи и плодотворны, насколько 
ото зависѣло отъ его личности и отъ его власти. Умный, многосторонне 
образованный, начитанный, онъ любилъ горное дѣло, былъ ему всецѣло пре
данъ, серьезно входилъ во всѣ его подробности и. разъ взявшись за что, 
спокойно, благоразумно іі всегда успѣшно доводилъ дѣло до конца. Про 
него можно сказать, что онъ представлялъ изъ себя живое воплощеніе труда. 
Всегда спокойный, невозмутимый, всегда увѣренный въ успѣхѣ, онъ умѣлъ 
вселить эту увѣренность и въ своихъ сотрудникахъ, и мы съ нимъ работали 
дружно, охотно и весело и незамѣтно сами учились у него, стараясь испол
нять всѣ его распоряженія.

Насколько личность Александра Андреевича была оцѣнена обществен
нымъ мнѣніемъ, лучше всего доказываютъ празднества но случаю 50 и 60- 
лѣтнихъ юбилеевъ его служебной дѣятельности.

Къ этимъ празднествамъ мы и обратимся.
Если Александръ Андреевичъ былъ однимъ изъ самыхъ образованнѣй

шихъ горныхъ инженеровъ и, какъ техникъ и администраторъ, почти по 
имѣлъ себѣ подобныхъ, то и въ горной литературѣ онъ обратилъ на себя 
вниманіе многими статьями, изъ которыхъ мы укажемъ па слѣдующія, напе
чатанныя въ «Горномъ Журналѣ»:

Въ 1835 году «О выдѣлкѣ листового желѣза въ Рсжевекомъ заводѣ».
Въ 18-10 году «Объ опытахъ надъ кричной работой въ закрытыхъ 

горнахъ».
Въ 1848 году «Объ опытахъ надъ пудлингованіемъ чугуна».
Въ 1850 году «Отчетъ по обозрѣнію желѣзнаго производства въ Гер

маніи, Бельгіи и Англіи».
Въ 1850 г. и въ 1851 г.: «Путевыя замѣтки въ Корйвалиссѣ».
Въ 1852 г. «Выдѣлка заварныхъ трубокъ въ Англіи».
Въ 1872 г. «О сочиненіи фонъ-Туииера касательно русскаго горнаго 

дѣла».
Въ 1874 г. «Желѣзо на Вѣнской всемірной выставкѣ».
Пятидесятилѣтій юбилей службы Александра Андреевича. 1 января 

1879 г., былъ пріятнымъ праздникомъ для всѣхъ, кто только зналъ его. для 
всѣхъ, і.'то соприкасался съ нимъ.

Въ этотъ день, въ квартиру Александра Андреевича, въ 2 часа попо
лудни, собралось многочисленное общество горныхъ инженеровъ, сослужив
цевъ, почитателей его и административныхъ лицъ.
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Нѣсколько ранѣе этого, Министръ Государственныхъ Имуществъ извѣ
стилъ Александра Андреевича о Высочайше назначенной ему наградѣ 2,000 р. 
въ видѣ ежегодной аренды. Затѣмъ, во врема собранія, говорились рѣчи: отъ 
Горнаго Совѣта—генералъ-лейтенантомъ Соколовскимъ, отъ Горнаго Ученаго 
Комитета—генералъ-лейтенантомъ Озерскимъ и уполномоченными отъ артил
лерійскаго вѣдомства —директоромъ Артиллерійской Академіи, генералъ-лей
тенантомъ Гадолипымъ и профессоромъ Академіи, генсралъ-маіоромъ Фише
ромъ, которые засвидѣтельствовали заслуги юбиляра для русской артиллеріи 
въ качествѣ начальника важнѣйшихъ горныхъ заводовъ на Уралѣ.

Послѣ того, профессоръ Горнаго Института II. А. Ііулнбинъ прочелъ 
адресъ отъ Горнаго Института; отъ Императорскаго Русскаго Техническаго 
Общества адресъ прочиталъ секретарь Общества Ѳ. И. Львовъ; отъ Импе
раторскаго Минералогическаго Общества секретарь его, профессоръ II. В. 
Еремѣевъ, послѣ чего, академикъ I I. И. Кокшаровъ дополнилъ адресъ упоми
наніемъ заслугъ юбиляра по обогащенію минералогическаго описанія Россіи.

Въ заключеніе, уполномоченный отъ горныхъ инженеровъ н отъ управ
ляющихъ частными заводами на Уралѣ, горный инженеръ А. II. Кавалеровъ 
прочелъ адресъ отъ уральцевъ и поднесь отъ нихъ подарокъ.

Этотъ подарокъ представлялъ изъ себя горку изъ разныхъ минераловъ, 
рудъ іі цвѣтныхъ камней, добываемыхъ на Уралѣ и расположенныхъ въ 
видѣ жилъ и гнѣздъ, въ которыхъ заложенъ рудникъ. На поверхности этого 
рудника и на разныхъ горизонтахъ его поставлены доменныя и сварочныя 
ночи, артиллерійское орудіе и прокатные станки, а на уступѣ горки выто
ченный и довольно схожій бюстикъ юбиляра изъ чистаго горнаго хрусталя.

Въ тотъ же день юбиляръ получилъ массу привѣтственныхъ телеграммъ 
отъ горныхъ инженеровъ изъ Екатеринбурга, изъ Кушвинскаго, изъ Кыш- 
тымскаго, Воткинскаго и изъ Невьянскаго заводовъ, изъ Радома. Харькова, 
Лугани, Петрозаводска, Барнаула, Семипалатинска и другихъ мѣстъ.

Фоігь-Туниеръ, этотъ товарищъ молодости юбиляра и просвѣщенный 
собесѣдникъ на первыхъ почти шагахъ горнозаводской дѣятельности Але
ксандра Андреевича, прислалъ ему отъ 23 декабря 1878 года привѣт
ственное письмо изъ Леобена, которое мы здѣсь и приводимъ въ переводѣ. 
Вотъ это письмо:

* Ваше превосходительство!
«Молва гласитъ, что съ началомъ'1879 года исполнится пятьдесятъ лѣтъ 

служебной дѣятельности вашего превосходительства.
«Хотя пятидесятилѣтіе государственной службы составляетъ уже, само 

но себѣ, рѣдкое явленіе, но для меня, старика, оно представляетъ въ на
стоящемъ случаѣ тѣмъ большій интересъ, что касается собрата по призванію, 
котораго я болѣе сорока лѣтъ имѣю счастіе лично знать и уважать. По
этому да позволить мнѣ ваше превосходительство, по поводу столь рѣдкаго 
празднества, выразить письменно изъ моего далека радостный, искренній при
вѣтъ СіІііскіічГ.
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«Да сохранитъ и да благословитъ васъ Ногъ на долгую и успѣшную 
дѣятельность.

«Когда же, по прошествіи многихъ лѣтъ, вы совершите свое послѣднее 
ииушествіе въ нѣдра земли (ОгиЬспіаЬгі), то да будетъ вамъ суждено ра
достное восшествіе.... (ТаціаМ). Лминь.

«Встрѣтимся-ли мы еще разъ въ этой жизни? Это мнѣ кажется, къ 
сожалѣнію, весьма сомнительнымъ. Встрѣтимся-ли въ будущемъ? Не менѣе 
сомнительно. Поэтому, я пользуюсь настоящимъ случаемъ принести вамъ 
сердечную благодарность за всю доброту и за всс дружеское расположеніе, 
оказываемыя мнѣ вамп при всякой пашей встрѣчѣ, и высказать при этомъ, 
что мое къ вамъ уваженіе будетъ продолжаться до конца дней моихъ.

«Съ этимъ уваженіемъ имѣю честь быть вашему превосходительству 
вполнѣ преданный II. Тушіеръ».

Послѣ того, 3 января, состоялся въ честь юбиляра обѣдъ по подпискѣ 
въ ресторанѣ Бореля.

Не стѣсняемые оффиціалыіостью, всѣ были оживлены и веселы.
За обѣдомъ говорились прочувствованныя рѣчи и между прочими іе- 

нералъ-маіоръ Е. В. Богдановичъ произнесъ блестящую рѣчь, въ которой, съ 
обычнымъ ему краснорѣчіемъ, изобразилъ дѣятельность н заслуги Александра 
Андреевича. Вотъ часть этой рѣчи:

«Уроженецъ Азіи, увидавшій свѣтъ на сибирскомъ склонѣ сѣвернаго 
Урала, Александръ Андреевичъ въ ранніе годы былъ привезенъ сюда, въ Пе
тербургъ, чтобы у окна, прорубленнаго Петромъ въ Европу, узрѣть свѣтъ 
паѵки.

«Здѣсь, на берегахъ Невы, учился онъ горному дѣлу и, покончивъ съ 
учебниками, возвратился на родной ему Уралъ. Сегодня ровно полвѣка. какъ 
чествуемый нами юбиляръ, получивъ первый, теперь уже не существующій, 
чинъ гаихтмсйстера, отправился на гору Благодать копать лучшую въ мірѣ 
магнитную руду. Съ этого почина, слишкомъ 40 лѣтъ безъ устали, безъ пе
рерыва, работалъ онъ ладь рудными сокровищами богатаго Урала: массы 
этихъ сокровищъ перешли черезъ его руки въ наше народное хозяйство. 
Ку шва, Воткинскій заводъ, Златоустъ и, самое сердце Урала, Екатеринбургъ,— 
это живые свидѣтели честной, трудовой дѣятельности Александра Андреевича, 
его энергіи, его беззавѣтной люби и къ его ділу! На Урагі, дата по аабудутъ 
бывшаго главнаго начальника Уральскихъ горныхъ заводовъ; тамъ п между 
стариками и между учащеюся молодежью имя Александра Андреевича вспо
минается съ любовью, уваженіемъ и благодарностью.

«И не одни уральцы, не одііп земляки добромъ поминаютъ Александра 
Андреевича. О немъ, кто ни бывалъ на Уралѣ, всякій съ сердечнымъ чув
ствомъ вспоминаетъ. Каждаго встрѣчалъ онъ и русскимъ гостепріимствомъ и 
привѣтливою готовностью служить заѣзжему человѣку.

«Съ какою охотою дѣлился онъ своимъ глубокимъ знаніемъ края н его 
экономической жизни; съ какою предупредительностью удовлетворялъ онъ
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даже простую любознательность гостя, сопровождая его то па пометный 
дворъ, то па гранильную фабрику, то въ механическія заведенія, то па Бе
резовскіе золотые пріиски, то къ гранилыцикамъ-кустарямъ.

«Я самъ изъ числа тѣхъ многихъ, которые такъ радушно были встрѣ
чаемы на распутій между Россіей п Сибирью почтеннымъ пашимъ юбиля
ромъ. Какими драгоцѣнными свѣдѣніями надѣлялъ онъ меня въ своемъ ра
бочемъ кабинетъ. Глубокій знатокъ края, въ нашихъ бесѣдахъ онъ часто 
твердилъ мнѣ, что вся бѣда для Урала и для Сибири—ихъ разобщенность 
съ коренной Россіей, отсутствіе соединительнаго пути. Тамъ на Уралѣ, 
12 лѣтъ назадъ, впервые глубоко запала во мнѣ мысль о соединеніи рель
совымъ путемъ сибирскихъ рѣкъ съ созидавшеюся сѣтью русскихъ желѣзныхъ 
дорогъ и первый, кто сочувственно и сознательно отозвался на эту мысль, 
быль Александръ Андреевичъ».

Говорили рѣчи генералъ-лейтенанты Соколовскій и Озерскій, академикъ
II. И. Кокшаровъ. Б. И. Мёллеръ, И. Д. Гопфснгаузенъ и другіе; А. II. 
Кавадеровъ прочелъ очень кстати сочиненное имъ стихотвореніе и въ за
ключеніе К. А. Скальковскій произнесъ талантливый юмористическій спичъ, 
возбудившій шумное одобреніе и воодушевившій всѣхъ къ веселью.

Во время этого обѣда поднесенъ былъ Александру Андреевичу альбомъ 
съ фотографическими портретами его многочисленныхъ почитателей. На за
главномъ листѣ этого альбома красовалась изящная акварель съ видами всѣхъ 
заводовъ, въ которыхъ служилъ Александръ Андреевичъ, а па серебряной 
крышкѣ альбома, посреди фигуръ изъ цѣпей, рельсовъ и нроч., въ медальо
нахъ изображены были доменная п пудлинговая печи, реторта Бессемера и 
паровой молотъ.

Черезъ десять лѣтъ послѣ того, 1 января 1889 года, праздновался его 
ОО-тн-лѣтній юбилей.

Заимствую это описаніе изъ «Горнаго Журнала» (1889 годъ, январь, 
стр. 208).

1; «Разпостороняя дѣятельность А лександра Андреевича извѣстна всѣмъ 
интересующимся русскимъ горнозаводскимъ дѣломъ, а потому многія ученыя 
общества, равно какъ и сослуживцы Александра Андреевича, воспользова
лись его юбилеемъ, чтобы выразить ему чувства уваженія и признательности. 
Первое привѣтствіе въ этотъ день Александръ Андреевичъ получилъ отъ 
господина Министра Государственныхъ II муществъ въ формѣ письма, про
читаннаго юбиляру директоромъ Горнаго Департамента т. с. Н. А. Кули
бинымъ, которое у меня приведено выше».

Затѣмъ Горный Совѣтъ и Горный Ученый Комитетъ прислали свое при
вѣтствіе въ формѣ слѣдующаго адреса:
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«Ваше высокопревосходительство
Александръ Андреевичъ!

«Горный Совѣтъ н Горный Ученый Комитетъ вмѣняютъ себѣ въ осо
бую честь привѣтствовать васъ, глубокоуважаемый Предсѣдатель, съ испол
нившимся сегодня шестидесятилѣтіемъ служенія вашего Государству».

«Полная энергіи полезная дѣятельность вашего высокопревосходительства 
на поприщѣ пауки и техническаго труда, связаннаго съ разными лишеніями,— 
удѣлъ не мпогпхъ.

«Сорокъ лѣтъ, проведенныхъ вами па Уралѣ, въ то время, когда дѣя
тельность казенныхъ горныхъ заводовъ состояла, главнѣйшимъ образомъ, въ 
снабженіи арміи и флота орудіями, снарядами и металлами, имѣли огромное 
значеніе для развитія горнаго дѣла въ этомъ краѣ. Исполняя многоразлич
ныя обязанности на заводахъ, начиная отъ Смотрителя до Главнаго Началь
ника Уральскихъ заводовъ включительно, вы всегда направляли вашу дѣя
тельность на улучшеніе техническаго производства и на приготовленіе из
дѣлій высокаго качества.

«Среди многихъ усовершенствованій, вами сдѣланныхъ на Уралѣ, доста
точно указать на введеніе въ шестидесятыхъ годахъ изготовленія артилле
рійскихъ орудій и броневыхъ плитъ, не только не уступавшихъ въ то время, 
по своимъ качествамъ, иностраннымъ, но даже ихъ превосходившихъ. Подъ 
вашимъ непосредственнымъ руководствомъ образовались на Уральскихъ ка
зенныхъ заводахъ Горные Инженеры, именами которыхъ будетъ всегда гор
диться наше Отечество.

«Не менѣе глубокаго уваженія заслуживаетъ и Ііаша послѣдующая 
двадцатилѣтія дѣятельность въ качествѣ Предсѣдательствующаго въ Гор
номъ Совѣтѣ и Горномъ Ученомъ Комитетѣ. Многостороннія познанія ва
шего высокопревосходительства но горному дѣлу, искренно вами любимому, 
имѣли существенное вліяніе па разрѣшеніе Совѣтомъ и Ученымъ Комите
томъ многихъ важныхъ научныхъ н административныхъ вопросовъ.

«Поэтому, Горный Совѣть и Горный Комитетъ принося душевныя по
здравленія вашему высокопревосходительству со столь торжественнымъ для 
васъ днемъ, искренно желаютъ, чтобы ваша полезная для Государства служба 
продолжалась еще па многіе годы».

Горный Институтъ доставилъ свое привѣтствіе въ слѣдующей формѣ:
«Рѣдко кому приходится праздновать 60-ти лѣтній юбилей своей слу

жебной дѣятельности: еще рѣже выпадаетъ это па долю горныхъ инжене
ровъ. Поэтому, Горный Институтъ, видѣвшій васъ въ стѣнахъ своихъ вос
питанникомъ, а затѣмъ, въ теченіе многихъ лѣтъ, экзаменаторомъ но спеці
альнымъ горнозаводскимъ предметамъ нѣсколькихъ поколѣній горныхъ ин
женеровъ, и глубоко цѣня ваши заслуги на практическомъ и ученомъ по
прищѣ, съ особеннымъ удовольствіемъ приноситъ нашему высокопревосходи
тельству свое поздравленіе съ исполнившимся 60-ти лѣтіемъ неустаннаго и 
полезнаго служенія вашего Престолу п Отечеству и свидѣтельствуетъ, что
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продолженіе пашей плодотворной дѣятельности еще на многіе годы состав
ляетъ одно изъ искреннѣйшихъ пожеланій Горнаго Института».

Геологическій Комитетъ доставилъ слѣдующій адресъ:
«Принося вашему высокопревосходительству искреннее поздравленіе съ 

исполнившимся сегодня шестидесятилѣтіемъ Нашей столь плодотворной -дѣя
тельности но всѣмъ отраслямъ обширнаго и разнообразнаго горнаго дѣла, 
Геологическій Комитетъ нс можетъ не вспомнить съ чувствомъ глубокой 
благодарности о вашемъ участіи въ разработкѣ вопроса объ основаніи въ 
Россіи самостоятельнаго геологическаго учрежденія. Составленный тогда 
проектъ устава этого учрежденія послужилъ, нѣсколько лѣтъ спустя, основа
ніемъ и для дѣйствующаго теперь положенія о Геологическомъ Комитетѣ.

«Члены послѣдняго счастливы, что настоящій торжественный день даетъ 
имъ поводъ выразить вамъ свое глубокое уваженіе и удивленіе вашимъ раз
ностороннимъ, обширнымъ познаніямъ, вашему живому интересу и участію 
ко всему, относящемуся до научной и практической стороны нашей спеці
альности, наконецъ вашему замѣчательному трудолюбію, нисколько не осла
бѣвшему въ пройденномъ вами шесгидеслтилѣтнсмъ служебномъ пути. Да 
поможетъ вамъ выражаемое сегодня общее признаніе вашихъ заслугъ по
черпнуть новыя силы для продолженія Вашей дѣятельности па пользу и 
преуспѣяніе горнаго дѣла, такъ тѣсно связаннаго съ общимъ благосостоя
ніемъ нашего Отечества».

Отъ Императорскаго Русскаго Техническаго Общества. В. И. Срезнсв- 
с.кій, Секретарь Общества, произнесъ слѣдующую рѣчь:

«Ваше высокопревосходительство, глубокоуважаемый Александръ Ан
дреевичъ! Императорское Русское Техническое Общество привѣтствуетъ Вась 
сегодня, въ день шестидесятилѣтія вашего служенія въ офицерскихъ чи
пахъ, оказавшаго Обществу весьма много услугъ. Вами составленныя мно
гочисленныя коллекціи но горному дѣлу и по обработкѣ металловъ, пожерт
вованныя вами въ Техническій Музей нашего Общества, останутся навсегда 
живымъ свидѣтельствомъ того горячаго сочувствія, которое вы проявляли 
къ дѣятельности Техническаго Общества Да сохранитъ Господь Богъ ваше 
здоровье и силы на много лѣтъ, и да послужитъ ваша дѣятельность по Об
ществу примѣромъ для нашихъ посильныхъ трудовъ па пользу русской 
техники».

Отъ Общества содѣйствія промышленности и торговлѣ, Секретарь итого 
Общества, А. М. Лорапскій, во главѣ депутаціи, привѣтствовалъ юбиляра 
слѣдующими словами.

«Общество для содѣйствія промышленности и торговлѣ поручило намъ 
привѣтствовать ваше высокопревосходительство съ сегодняшнимъ знамена
тельнымъ для васъ днемъ. Общество не можетъ не вспомнить съ благодар
ностью о томъ, что вы, въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, состояли его вице- 
предсѣдателемъ и постоянно, съ полною готовностію, отдавали свой трудъ 
и знанія, если только этого требовали интересы національной промышлеп-
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пости. Вопросы о каменноугольной и желѣзной промышленности, о сибирской 
дорогѣ м многіе другіе, имѣющіе весьма важное значеніе, разсматривались 
при непосредственномъ и весьма дѣятельномъ вашемъ участіи. Казалось 
ничто не могло остановить васъ, если только вы находили, что можете 
принести пользу, потому что вашими дѣйствіями руководила одна сила, 
выше которой пѣтъ; это—сила любви къ своей родинѣ. Отъ души желая, 
чтобы вы еще долго и долго находились среди насъ, мы радуемся, что се
годняшній день далъ намъ возможность выразить вамъ отъ Общества чув
ства глубочайшей признательности и благодарности.

Отъ Общества Горныхъ Инженеровъ прочитанъ былъ слѣдующій 
адресъ:

«Ваше высокопревосходительство, Александръ Андреевичъ! Молодо»* 
Общество горныхъ инженеровъ привѣтствуетъ васъ, своего старшаго со
члена, съ шестидесятилѣтіемъ вашей службы, посвященной всецѣло на 
пользу нашего дорогого отечества.

«Вы представляете собой рѣдкій примѣръ человѣка, который, разъ за
давшись извѣстной цѣлью, твердо и неуклонно идетъ къ ея достиженію: 
цѣль же эта, а вмѣстѣ съ тѣмъ и идеалъ вашей жизни,—процвѣтаніе рус
скаго горнаго дѣла.

«Первоначально какъ непосредственный техникъ - исполнитель, затѣмъ 
какъ администраторъ, вы постоянно готовы были съ ноослабѣваемой энер
гіей отдавать свой трудъ н знаніе во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда только 
этого требовали интересы горячо любимой вамн горнозаводской промыш
ленности. Въ теченіе многихъ лѣтъ не было реформъ въ области горнаго 
дѣла, въ которыхъ вы не принимали бы большаго пли меньшаго участія, 
не было вопросовъ, при обсужденіи которыхъ не раздавался бы вашъ го
лосъ, проникнутый знаніемъ и полнымъ безпристрастіемъ. Отъ души позд
равляя васъ съ сегодняшнимъ знаменательнымъ днемъ, мы горячо желаемъ, 
чтобы вы еще долго и долго находились среди пасъ, сочувствуя и содѣй
ствуя, по прежнему, преуспѣянію всѣмъ намъ дорогой русской горнозавод
ской промышленности».

Во всѣхъ этихъ адресахъ и рѣчахъ довольно ясно обрисовывается 
Александръ Андреевичъ, какъ полезный дѣятель и какъ умѣлый администра
торъ. Пройдя всѣ ступени заводской службы, Александръ Андреевичъ стя
жалъ себѣ имя искуснаго и опытнаго техника, умѣвшаго подъ своимъ ру
ководствомъ образовать многихъ опытныхъ инженеровъ. Благодаря позна
ніямъ и опытности своей, Александръ Андреевичъ всегда оказывалъ, по сло
вамъ письма Г. Министра Государственныхъ Имуществъ, существенную под
держку многимъ начинаніямъ и мѣропріятіямъ, направленнымъ па пользу п 
развитіе горнаго дѣла.

Принимая участіе въ разработкѣ вопроса объ основаніи въ Россіи са
мостоятельнаго геологическаго учрежденія, Александръ Андреевичъ находитъ 
время и принимаетъ участіе въ разработкѣ многихъ вопросовъ но техникѣ
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горняго дѣла въ засѣданіяхъ Техническаго Общества, жертвуетъ въ Техни
ческій Музей этого Общества коллекцію по обработкѣ металловъ и, принимая 
близко къ сердцу развитіе каменноугольной и желѣзной промышленности, 
отдаетъ свое время, свой трудъ и знанія Обществу содѣйствія промышлен
ности и торговли.

Всюду, гдѣ только вопросъ касался горнаго дѣла, Александръ Андрее
вичъ вносилъ свое полезное іі благотворное участіе, пока это позволяли 
ему его силы н здоровье.

Въ Обществѣ содѣйствія русской промышленности и торговли Але
ксандръ Андреевичъ занималъ видный постъ Вице-предсѣдателя Общества и 
въ 1883 годѵ, когда вслѣдствіе болѣзни глазъ, онъ отказался отъ этого мѣ
ста, Общество, въ уваженіе его заслугъ, избрало его своимъ почетнымъ 
членомъ.

Таковъ былъ Александръ Андреевичъ какъ дѣятель, всегда неутоми
мый, всегда разумный, всегда преслѣдующій идею процвѣтанія горнаго дѣла 
и пользу Отечества. Въ этомъ отношеніи Общество горныхъ инженеровъ, 
хорошо зная заслуги своего старшаго сочлена, въ адресѣ своемъ, въ 60-лѣтіе 
его, совершенно справедливо выразилось, что идеаломъ его жизни было про
цвѣтаніе русскаго горнаго дѣла.

Посмотримъ теперь на Александра Андреевича, какъ на человѣка, въ его 
частной жизни.

Въ началѣ своего очерка, я сказалъ, что Александръ Андреевичъ былъ 
вѣрнымъ слугою Царю и Отечеству, что онъ былъ честнымъ труженикомъ 
во всю свою долгую жизнь, что онъ былъ добрымъ сердечнымъ товарищемъ, 
добросердечнымъ начальникомъ, любящимъ супругомъ, чадолюбивымъ отцомъ 
и смиреннымъ христіаниномъ.

Въ службѣ Александръ Андреевичъ былъ неутомимъ: буквально съ 
утра до поздняго вечера онъ былъ при дѣлѣ п своею дѣятельностью возбуж - 
далъ удивленіе и подражаніе всѣхъ своихъ сотрудниковъ. Вставалъ онъ обык
новенно очень рано и въ В или въ 9 часовъ утра обходилъ заводскія ра
боты и осматривалъ заводскія издѣлія, предназначаемыя къ сдачѣ въ сухо
путное, военное или въ морское вѣдомства, и затѣмъ, у себя на дому, прини
малъ доклады полицеймейстера и заводскаго управителя, которому обыкно
венно передавалъ свои замѣчанія и указанія по поводу видѣнныхъ имъ ра
ботъ. Около часу онъ отправлялся въ контору, гдѣ занимался дѣлами до 
4-хъ часовъ, и послѣ обѣда объѣзжалъ надворныя работы, госпитали и дру
гія учрежденія, п если были въ заводскихъ фабрикахъ какія либо интерес
ныя работы или опыты, заходилъ на нихъ н часто подолгу оставался, осо
бенно при опытахъ, дѣлая личныя указанія. Постоянно вращаясь при рабо
тахъ, онъ многихъ рабочихъ зналъ лично п умѣлъ усердныхъ поощрять къ 
труду. Вечеромъ, до поздняго часа ночи, онъ занимался дѣлами, лично по
вѣрялъ рапортички управителей и дѣлалъ свои отмѣтки, которыя, для ру
ководства, передавалъ па другой день для исправленія. Въ праздничные дни. 

гори, журіі. 1801. Т. ПТ, кн. 7. Гі
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когда въ фабрикахъ производились ремонтировки печей и механизмовъ, онъ 
обязательно посѣщалъ фабрики и, входя во всѣ мелочи, всегда руководилъ 
исправленіями или дѣлалъ свои замѣчанія, которыя для молодыхъ офице
ровъ служили прямымъ руководствомъ.

Къ сохраненію заводскаго имущества у приставниковъ, онъ относился 
очень ревниво: часто производилъ повѣрки, я во время поставки матеріаловъ 
нерѣдко самъ наѣзжалъ внезапно, чтобы повѣрять точность и качество ма
теріаловъ, особенно лѣсныхъ: объѣзжалъ курени, чтобы лично повѣрить 
правильность работъ.

Обладая, въ зрѣлыхъ годахъ, крѣпкимъ здоровьемъ, онъ рѣшительно 
не зналъ устали, и поздніе часы ночей, вмѣсто отдыха, часто отдавалъ чтенію 
какихъ - іінбѵдь сочиненій на русскомъ или иностранныхъ языкахъ и. если 
находилъ что нибудь интересное или замѣчательное, отмѣчалъ па поляхъ 
книги карандашомъ и потомъ дѣлился этими новостями со своими подчи
ненными или предлагалъ читать отн статьи.

При весьма серіозномъ взглядѣ па дѣло, Александръ Андреевичъ не 
былъ, однакоже, педантомъ, и отношенія его къ подчиненнымъ ему офице
рамъ были очень симпатичны, какъ будто дружественны, что очень цѣни
лось всѣми нами. По воскресеньямъ, когда, по издавна заведенному обычаю, 
псѣ инженеры собирались на обѣдъ къ начальнику н когда вечера проводили 
у него, эти собранія носили характеръ семейнаго сборища, на которомъ мы 
бесѣдовали о всѣхъ новостяхъ, часто придумывали что нибудь для внѣ-елу- 
жебнаго развлеченія и въ этихъ разговорахъ самъ хозяинъ нашъ принималъ 
не только живое участіе, но п подавалъ часто свои благіе совѣты. На этихъ 
воскресеньяхъ, я помшо, составилась въ Воткинскомъ заводѣ между служа
щими подписка на образованіе библіотеки, и Александръ Андреевичъ первый 
внесъ свой вкладъ, чтобы поддержать благое намѣреніе офицеровъ, и такимъ 
образомъ составилась въ заводѣ довольно хорошая библіотека, въ которой 
числилось и нѣсколько спеціальныхъ сочиненій по горной части: въ его на
чальствованіе въ Воткинскомъ заводѣ, устраивались иногда любительскіе 
спектакли въ пользу бѣдныхъ рабочихъ н составился хоръ любителей пѣнія.

Па этихъ вечерахъ горнаго начальника царила полная свобода, не было 
только картъ, которыя въ то время въ заводахъ по прививались: онѣ были до
стояніемъ лишь стариковъ.

Александру Андреевичу, съ его пытливымъ и наблюдательнымъ умомъ, 
были очень хорошо извѣстны способности и наклонности подчиненныхъ ему 
офицеровъ, и если случалось, что бесѣды наши касались дѣла. Александръ 
Андреевичъ, принимая въ нихъ участіе, въ концѣ, концовъ, выводилъ свое 
заключеніе, которое служило всѣмъ намъ наставленіемъ.

На службѣ Александръ Андреевичъ всегда былъ съ подчиненными вѣж
ливъ, ласковъ и деликатенъ. Леѣ приказанія его всегда отдавались въ видѣ, 
просьбъ, н притомъ очень любезныхъ. Характеръ его былъ всегда ровный, 
спокойный, невозмутимый: никогда онъ не позволялъ себѣ рѣзкихъ выра
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женій, обидныхъ словъ и никогда онъ но выходилъ изъ себя, ни въ какихъ 
случаяхъ, не только въ отношеніяхъ къ рабочимъ, а тѣмъ болѣе къ офице
рамъ. Если, бывало, его что-либо огорчало, то это волненіе выражалось 
лишь тѣмъ, что онъ возвышалъ голосъ, да и то па одну ноту.

Къ мастеровымъ онъ относился строго, по человѣчно. Особенно онъ 
преслѣдовалъ между ними хищеніе казеннаго имущества и частое пьянство. 
Но и за эти проступки, несмотря на существовавшее тогда крѣпостное 
право, онъ рѣдко подвергалъ виновныхъ тѣлесному наказанію, считая это 
оскорбленіемъ человѣческаго достоинства.

Арестъ, арестъ на хлѣбѣ и водѣ, временное удаленіе съ работы или 
смѣщеніе па низшій окладъ были наибольшими наказаніями для рабочихъ; 
чаще-же всего онъ прибѣгалъ къ внушеніямъ и на нѣкоторыхъ людей этп 
внушенія дѣйствовали до такой степени могущественно, что многіе прови
нившіеся исправлялись, если не совершенно, то надолго.

Въ домашней жизни своей Александръ Андреевичъ былъ чрезвычайно 
умѣренъ, всякія излишества онъ отвергалъ и велъ крайне умѣренный образъ 
жизни. Обѣдъ его состоялъ всегда изъ четырехъ простыхъ, но питательныхъ 
блюдъ, н за обѣдомъ онъ позволялъ себѣ, выпивать не болѣе одной рю
мочки хереса или краснаго портвейна, который онъ особенно любилъ. Един
ственное излишество (если только это было излишество) онъ позволялъ себѣ 
въ томъ, что обыкновенно, вмѣсто завтрака, выпивалъ очень большую чашку 
самаго крѣпкаго кофе и очень любилъ его, говоря, что крѣпкому кофе онъ 
обязавъ своими силами и что онъ возбуждаетъ его дѣятельность. Можетъ 
быть это и такъ, по въ послѣдніе 2- - 3  года его болѣзни, онъ, но совѣту 
докторовъ, долженъ былъ замѣнить крѣпкій кофе слабымъ чаемъ, а красный 
портвейнъ бѣлымъ виномъ, и съ трудомъ отвыкая отъ этой привычки своей, 
шутя, говорилъ, что доктора его обижаютъ.

Въ пору своей заводской дѣятельности, да едва-ли и не послѣдующей, 
онъ позволялъ себѣ, не въ мѣру одно излишество: излишество труда п само
отверженія. Ото излишество труда и всесторонность ого познаній были 
извѣстны многимъ, близко стоявшимъ къ горнозаводскому дѣлу. Ему не разъ 
предлагали мѣста въ частной службѣ съ вознагражденіемъ гораздо большимъ, 
нежели какое даетъ казенная служба. При его семейномъ, далеко необезпе
ченномъ положеніи, эти предложеніи были иногда даже весьма заманчивыя; 
но онъ уклонялся отъ нихъ, справедливо сознавая, что частная завод
ская служба требуетъ также ч много труда и не мало познаній, но что 
сфера дѣятельности частной службы ограниченнѣе сферы казенной службы.

II оііъ доказалъ ото, когда былъ назначенъ главнымъ начальникомъ 
Уральскихъ заводовъ, входя въ нужды частныхъ заводовъ и являя собою 
примѣръ законнаго ходатая и покровителя всей горнозаводской промышлен
ности какъ казенной, такъ и частной.

Ко всѣмъ роднымъ своимъ онъ всегда быль добръ, входилъ въ нхъ
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нужды, давалъ добрые совѣты, дѣлилъ съ ними и горе и радости и часто 
оказывалъ имъ втайнѣ матеріальную, по мѣрѣ своихъ средствъ, помощь.

Находились люди, которые иногда упрекали Александра Андреевича въ 
его расположеніи къ роднымъ. По развѣ можно винить за это человѣка? 
Александръ Андреевичъ прежде всего былъ глубокій, истинный христіанинъ, 
и еслп Спаситель заповѣдалъ намъ любить другъ друга н ближнихъ своихъ, 
то любовь къ близкимъ роднымъ н заботы и попеченія о нихъ ни какъ не 
могутъ быть поставлены въ вину человѣку; напротивъ, они ему да послу
жатъ оправданіемъ, тѣмъ болѣе, что заботами своими о родныхъ онъ ни
кому не причинялъ несправедливости.

Но не одни родные пользовались добротою Александра Андреевича; 
онъ эту сердечную доброту свою оказывалъ всѣмъ прибѣгающимъ къ пему, 
всѣмъ, кого омъ только видѣлъ несчастнымъ или обездоленнымъ.

Я знаю нѣсколько случаевъ, гдѣ сердечное участіе Александра Андрее
вича или облегчало людское горе, или спасало людей отъ дальнѣйшихъ бѣдъ.

Прошло 35 лѣтъ съ тѣхъ норъ, какъ л имѣлъ счастіе служить йодъ 
начальствомъ Александра Андреевича въ Воткинскомъ заводѣ; но этотъ долгій 
путь не изгладилъ изъ моей памяти одного случая, который можетъ доказать 
сердечное участіе Александра Андреевича къ простому человѣку. И не могу 
не подѣлиться этимъ случаемъ съ моими читателями.

Былъ въ Воткинскомъ заводѣ старшій якорный мастеръ Варламовъ. Ото 
былъ въ своей сферѣ замѣчательный человѣкъ: умный, свѣдущій, честный, 
распорядительный: онъ былъ настоящимъ кладомъ для начальства. Варламовъ 
замѣчательно умѣло велъ работы въ цехѣ и умѣлъ держать рабочихъ въ стро
гомъ порядкѣ и дисциплинѣ, -іа свою службу онъ былъ награжденъ почет
нымъ кафтаномъ и обвѣшанъ медалями. Заводское начальство очень доро
жило Варламовымъ и настолько уважало его, что обращалось къ нему нс 
иначе, какъ называя его но имени и отчеству — Василіемъ Дмитріевичемъ, 
даже самъ главный начальникъ, въ то время генералъ Глинка, при инспек
тированіи заводовъ, зная Варламова, обращался въ нему, называя его Васи
ліемъ Дмитріевичемъ.

Но бѣдный Василій Дмитріевичъ былъ подверженъ запою, хотя вообще 
рѣдкому и непродолжительному, но тѣмъ не менѣе мучившему больного п 
физически п нравственно. Однажды, вслѣдствіе какого-то семейнаго горя, 
Варламовъ запилъ сильнѣе обыкновеннаго и дольше прохворалъ; когда онъ 
выздоровѣлъ, Александръ Андреевичъ, обходя со мной заводскія работы, уви
дѣлъ Варламова, стоявшаго сконфуженнымъ, съ опущенной головой, подо
шелъ къ нему, ласково положилъ ему руку на плечо п сказалъ: «ты, нако
нецъ, выздоровѣлъ, Василій Дмитріевичъ?* Простите меня, ваше высокоблаго
родіе,—могъ только проговорить Варламовъ. — «Богъ тебя проститъ; молись 
Юму, чтобы Онъ исцѣлилъ тебя; имѣй силу воли, чтобы побороть соф»,— 
сказалъ Александръ Андреевичъ и затѣмъ, подойдя къ конторкѣ мастера, онъ 
пошелъ туда вмѣстѣ сл. Варламовымъ, прося меня не входить. Черезъ десять
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минутъ оба оші вышли оттуда: Александръ Андреевичъ немного взволнован
ный, Варламовъ съ заплаканными глазами.

Считая неделикатнымъ спросить у Александра Андреевича о происхо
дившемъ въ конторкѣ, я сдѣлалъ видъ, что какъ будто ничего не замѣтилъ. 
Но вечеромъ, когда я обходилъ заводскія работы, я не утерпѣлъ и спросилъ 
у мастера о причинѣ его слезъ, полагая, что ему былъ сдѣлавъ строгій вы
говоръ. «Я не могу передать вамъ,—отвѣчалъ мнѣ Варламовъ,—что инѣ го
ворилъ горный начальникъ; онъ не выговаривалъ маѣ, онъ мнѣ сдѣлалъ на
ставленіе, онъ меня научилъ, какъ надобно молиться Богу, н я теперь только 
понялъ, что и между нѣмцами есть свитые моды».

Таковы были отношенія къ простымъ людямъ Александра Андреевича п 
не мудрено, что память о немъ на Уралѣ долго еще будетъ сохраняться, какъ 
о добромъ начальникѣ, умѣвшемъ отличать порокъ отъ болѣзни и участіемъ 
своимъ облегчать страданія человѣка.

Кстати будетъ здѣсь умѣстнымъ привести стихотвореніе нашего горнаго 
поэта, горнаго инженера А. II. Кавадсрова, нроизненпос имъ на обѣдѣ въ 
честь Александра Андреевича въ день его 50-лѣтняго юбилея 3 января 187'.) 
года:

Вотъ это стихотвореніе:
Ііъ вашъ юбилей большая честь 
Мнѣ, сознаюсь, на долю пала: 
Быть представителемъ Урала 
И адресъ вамъ его прочесть. 
Теперь, вторично, за бокаломъ, 
Уполномоченный Ураломъ,
Я. безъ затѣй и безъ прикрасъ. 
По мѣрѣ силы и умѣиыі,
На память вамъ стихотворенье 
Сложилъ короткое дли васъ.

Памъ ша< тъ но мадригалъ хвалебный, 
По теплый, искренній привѣтъ 
Уралъ, гдѣ слишкомъ въ сорокъ лѣтъ 
Пришли вы лѣстницы служсбиий 
Ступени исѣ, гдѣ до сихъ поръ, 
Вліянью лѣтъ на лсрии<і|іъ,
Живетъ къ почетѣ ваше имя,
И не изгладится тотъ слѣдъ,
Китпрый вы, за много лѣтъ,
Трудомъ, поступками своими 
Пробили всюду, гдѣ всегда 
Пи всѣмъ помочь готовы были 
Н, власть имѣй, никогда 
Эла никому ііс совершили. ^
Гдѣ, вѣрный долгу своему.
Вы всей душой любили дѣло 
И отдалалисн всецѣло 
И съ безкорыстіемъ ему.
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Таковъ былъ Александръ Андреевичъ; оиъ слоимъ обращеніемъ и сер
дечною добротою сумѣлъ прививать къ себѣ всѣхъ

Но былъ, однакоже, одинъ случай въ Воткинскомъ заводѣ, когда онъ 
вынужденъ былъ уволить со службы секретаря главной конторы, нѣкоего М. 
Господинъ этотъ ранѣе того служилъ гдѣ-то въ уѣздномъ судѣ, и но чьей-то 
просьбѣ былъ принятъ предмѣстникомъ Александра Андреевича на службу въ 
Воткинскій заводъ. Клеветникъ, доносчикъ, ябедникъ, онъ былъ язвой между 
служащими. Александръ Андреевичъ старался исправить его, убѣждалъ его, 
но никакія убѣжденія не дѣйствовали и, однажды, послѣ какой-то скверной 
продѣлки М., Александръ Андреевичъ уволилъ его безъ прошенія. Личность 
этого М. сама по собѣ была до такой степени ничтожна, что о немъ но 
стоило бы и говорить, если бы самъ Александръ Андреевичъ, незадолго до 
смерти своей, не напомнилъ мнѣ о немъ. Объ этомъ я скажу ниже.

Къ товарищамъ своимъ по службѣ и къ товарищамъ своимъ по выпуску 
изъ Горнаго Корпуса онъ относился самымъ дружественнымъ образомъ. Кажется 
особенно тѣсная дружба связывала его въ Корпусѣ съ бывшимъ впослѣдствіи 
горнымъ начальникомъ Екатеринбургскихъ заводовъ Петромъ Михайловичемъ 
Карпинскимъ, о преждевременной смерти котораго онъ глубоко скорбѣлъ и 
вдовѣ котораго всегда оказывалъ особенное вниманіе и уваженіе. Вт. Корпусѣ 
оиъ дѣлился съ товарищами своими лекціями, помогай, слабымъ и всегда 
былъ любимъ за свою доброту и прямодушіе. Мнѣ много говорилъ о немъ 
его товарищъ по выпуску, Воиновъ, служившій членомъ главной конторы 
Пермскихъ заводовъ, когда я тамъ занималъ должность управителя. Вообще 
со всѣми, кто-бы ни сталкивался съ Александромъ Андреевичемъ, онъ всегда 
былъ ласковъ, предупрсдителенъ и всегда отличатся чрезвычайною деликат
ностью. Всякій, кто хотя немного зналъ Александра Андреевича, несомнѣнно 
уважалъ его; но тотъ, кто ближе сходился съ нимъ, тотъ не могъ не любить 
его. Онъ при всей своей деликатности и простотѣ обращенія не сразу от
крывалъ прекрасныя качества своей души, и это не было результатомъ ого 
скрытности, но скорѣе это проистекало отъ его религіозныхъ воззрѣній: онъ 
не выставлялъ себя, какъ лицемѣръ: онъ творилъ милостыню в не трубилъ о 
ней передъ собою и, какъ истинно глубокій христіанинъ, онъ сообразовать всѣ. 
поступки свои со словами Евангелія: «когда молишься, войди въ комнату твою 
и, затворивъ дверь твою, помолись».

Что Александръ Андреевичъ былъ христіаниномъ н въ полномъ значе
ніи этого слова, лучшимъ въ этомъ отношеніи цѣнителемъ можетъ быть его 
духовный отецъ, достопочтенный пасторъ Вальтеръ, публично заявившій объ 
этомъ при отпѣваніи усопшаго въ лютеранской церкви си. Екатерины. Къ 
сожалѣнію, мы не имѣемъ въ рукахъ краснорѣчивой проповѣди достопочтоп 
наго пастора, который, между прочимъ, говорилъ, что усопшій духовный 
сынъ его любилъ Нога и искренно вѣровалъ въ ІІегн. горячо и искренно 
молился Ему, и но всѣхъ случаяхъ жизни прибѣгалъ къ помощи Бога, упо
вая на Его милосердіе. Какъ вѣрный сынъ церкви, онъ всегда посѣщалъ
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храмъ молитвы ради; что въ послѣдніе годы жизни, когда усопшій духовный 
сынъ его былъ лишенъ возможности посѣщать церковь, онъ призывалъ къ 
себѣ для религіозныхъ бесѣдъ своего духовнаго отца, п духовный отецъ его 
изъ этихъ бесѣдъ всегда выносилъ убѣжденіе въ глубокомъ христіанскомъ 
с м и реи іи почившаго.

Многіе изъ знавшихъ покойнаго смотрѣли на него какъ на человѣка 
религіознаго, какъ па человѣка съ твердыми христіанскими убѣжденіями.

Иъ рукахъ моихъ имѣется письмо одной интеллигентной и образованной 
особы, проживающей во Франціи, которая, узнавъ о смерти Александра 
Андреевича, писала его вдовѣ, между прочимъ, слѣдующее: «Мы душевно 
уважали Александра Андреевича за его свѣтлый умъ и искренно любили его 
за его чудное, доброе сердце, за его сочувствіе и заботы о ближнихъ, за его 
всегдашнюю готовность оказать всѣмъ поддержку. Онъ былъ чудный, добрый 
человѣкъ, онъ былъ истинный христіанинъ, и да пошлетъ ему Господь Богъ 
вѣчное блаженство, котораго онъ такъ достоинъ».

Самъ я во время болѣзни Александра Андреевича часто навѣщалъ его 
и бесѣдовалъ съ нимъ. Очень естественно, что онъ любилъ эти посѣщенія; 
они его развлекали и онъ всегда горячо благодарилъ меня за нихъ и всегда 
просилъ чаще навѣщать его.

Но, признаюсь, эти посѣщенія всегда оставляли во мнѣ тяжелое чув
ство сожалѣнія къ больному. Я зналъ Александра Андреевича, какъ че
ловѣка, всегда крѣпкаго здоровьемъ, всегда полнаго силъ, дѣятельнаго, всегда 
работающаго, и вотъ передо мной онъ былъ слѣпой, глухой, лишенный упот
ребленія руки и ноги и едва двигающійся на костыляхъ, да и то при чьей- 
либо помощи. Положеніе его было таково, что не могло не возбудить собо
лѣзнованія: надобно сказать, что при этомъ его умственныя способности и 
его удивительная память сохранились у него вполнѣ.

Самъ онъ никогда по заводилъ рѣчи о своей болѣзни, никогда по жа
ловался на свое положеніе и даже какъ будто избѣгала, разговора объ этомъ. 
Бъ эти три года его болѣзни разслабленный организмъ его часто подвер
гался простудѣ, и онъ не разъ переносилъ иыфлуэнцу и воспаленіе легкихъ. 
Даже н при такихъ въ тяжкія минуты видимыхъ страданіяхъ онъ никогда не 
жаловался на свою болѣзнь н терпѣливо переносилъ мученія, не желая тре
вожить супруги. Когда я посѣщалъ его, па вопросъ: какъ онъ себя чув
ствуетъ, онъ отвѣчалъ миѣ «или ничего, хорошо, или я совсѣмъ здоровъ се
годня, только не могу ходить».

Но однажды, за і мѣсяца до его смерти, осенью 1893 года, я какъ-то 
пріѣхалъ къ нему послѣ того, какъ онъ съ семействомъ воротился изъ Рай- 
вола, гдѣ проводилъ лѣто. На вопросъ мой о томъ, какъ онъ себя чув
ствуетъ, онъ отвѣчала, миѣ, что онъ ронио ничего не видитъ, что раньше, иъ 
ясные дни, онъ могъ слабо отличать очертанія зданій, а теперь наступилъ 
для него совершенный мракъ, и когда я выразилъ ему мое сожалѣніе, онъ 
сказалъ мнѣ: «что дѣлать—надобно безропотно покоряться неотразимой
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силѣ вола Божіей и вѣрить, что все, что ниспосылается налѣ отъ Бога, 
ниспосылается намъ во благо». И затѣмъ прибавилъ: «я -грѣшный человѣкъ, 
а Богъ ослѣпилъ меня дли того, чтобы я, не развлекать внѣшнимъ міромъ, 
глубже вошелъ бы въ самою себя и позналъ би грил и свои. И въ тоже 
время Онъ далъ мнѣ долгую жизнь, чтобы я успѣлъ покаяться». ІІредостав- 
ляю судить читателямъ о впечатлѣніи, какое произвели на меня слова 
больного.

По прежнему я прдолясашь навѣшать Александра Андреевича и всегда, 
старался избѣгать разговора объ его болѣзни, чтобы не нагонять его на 
мрачныя мысли.

Прошло болѣе года; я пріѣхалъ извѣстить его за недѣлю до его смерти 
26 декабря 1893 года, и, къ удовольствію моему, нашелъ ого въ этотъ прі
ѣздъ мой относительно весьма бодрымъ и оживленнымъ, какимъ я его рѣдко 
видывалъ во все время его болѣзни.

Оііъ интересовался разными новостями, разспрашивалъ меня о каждомъ 
членѣ моего семейства, шутилъ и, какъ бы опомнившись, совершенно неожи
данно спросилъ меня, не номшо-ли я фамиліи секретаря Воткинскаго завода, 
котораго онъ уволилъ въ 1857 году отъ службы.

Когда я назвалъ Александру Андреевичу М. п спросилъ его, почему 
ему вздумалось вспомнить объ этомъ человѣкѣ, Александръ Андреевичъ отвѣ
чалъ мпѣ. что его безпокоитъ мысль, что не слишкомъ-ли строго онъ посту
пилъ съ нимъ.

Нѣтъ надобности говорить, что я постарался успокоить Александра 
Андреевича, что, какъ начальникъ, онъ по могъ иначе поступить, п напом
нилъ ему, что этотъ М., успѣвъ разжалобить тогда добраго командира Ижев
скою завода, генералъ-лейтенанта Е., быль принятъ пмъ на испытаніе въ 
службу по Ижевскому заводу, но черезъ 3 или 4 мѣсяца, за какую-то при
дѣлку, также былъ уволенъ.

Вспомнились мнѣ при этомъ слова Александра Андреевича, сказанныя 
пмъ мпѣ за 1 мѣсяца назадъ, что Богъ далъ ему долгую жизнь, чтобы онъ 
успѣлъ покаяться въ грѣхахъ своихъ, и понялъ, что эти слова были сказаны 
имъ въ христіанскомъ убѣжденіи грѣховности человѣка, что онъ дѣйстви
тельно анализировалъ свои поступки, каялся въ грѣхахъ своихъ и въ своемъ 
смиреніи и незлобивости считалъ грѣхомъ свой поступокъ съ М., съ кото
рымъ онъ иначе не могъ поступить, какъ начальникъ, въ видахъ пользы 
службы.

Послѣ моихъ словъ Александръ Андреевичъ какъ будто успокоился, п 
бесѣда паша перешла къ разговору о разныхъ новостяхъ.

Вето недѣлю праздниковъ Р. Хр. Александръ Андреевичъ чувствовалъ 
себя хорошо и въ семействѣ своемъ не возбуждалъ никакихъ опасеній, но 
наканунѣ Новаго года онъ почувствовалъ себя дурію и легъ въ постель; тсн-



пература тѣла поднялась до 40°, больной былъ къ сильномъ жару, Кремона ми 
наступалъ бредъ и признанные* врачи констатировали воспаленіе легкихъ!

Въ Новый годъ я заѣхалъ извѣстить больного, но уже не могъ его ви
дѣть: онъ часто впадалъ въ забыты*, бредъ его учащался и онъ лежалъ не
подвижно, съ трудомъ переводя дыханіе.

2 января положеніе больного ухудшилось: дыханіе становилось еще тя
желѣе; онъ но принималъ нищи.

Въ 12 час. супруга Александра Андреевича подошла къ его постели и, 
видя его затрудненное дыханіе, спросила его: «Тебѣ тяжело?» —«Тяжело»,— 
отвѣтилъ больной и началъ искать руку супруги. Опа ему подала ее; Алек
сандръ Андреевичъ пожалъ руку, поднесъ ее къ губамъ своимъ, долгимъ по
цѣлуемъ руки простился съ супругой и затѣмъ едва могъ проговорить: «тя
жело, дай мнѣ покой, выйди въ другую комнату».

Едва супруга его успѣла отойти отъ его постели, Александръ Андрее
вичъ тяжело вздохнулъ одинъ разъ и скончался.

Это было ровно въ 12 ч. 45 м. пополудни.
Отпѣваніе Александра Андреевича происходило 5 января въ лютеранской 

церкви св. Екатерины, что па Васильевскомъ островѣ. Панихиды, которыя 
совершались въ квартирѣ покойнаго но обряду православной церкви, постоянно 
посѣщались родными, друзьями, сослуживцами и знакомыми покойнаго.

На гробъ его положено было много вѣнковъ: отъ семьи покойнаго, отъ 
Общества содѣйствія промышленности и торговли, отъ мѣстныхъ горныхъ 
инженеровъ, отъ горныхъ инженеровъ Урала и др. Послѣ напутствія, похо
ронная процессія двинулась на Смоленское православное кладбище, гдѣ гробъ 
покойнаго былъ опущенъ въ могилу около часовни Ксеніи.

Александръ Андреевичъ, проживъ 88 года н 14 дней, въ долгую жизнь 
свою много потрудился, много сотворилъ въ жизни своей добраго и хоро
шаго и оставилъ по себѣ завидную память и какъ дѣятель, и какъ человѣкъ, 
п какъ семьянинъ.

Я лично обязанъ ему, какъ ого бывшій ученикъ, какъ близко стоявшій 
къ пому по родственнымъ отношеніямъ, всегда буду помнить его сочувствіе 
къ моимъ семейнымъ радостямъ и невзгодамъ, его сердечное участіе, его 
добрые, благоразумные совѣты. Такпмъ же добрымъ н сердечными» онъ быль 
ко всѣмъ, н къ каждому относился участливо н отзывчиво.

Онъ въ жизни своей былъ поборникомъ мира и согласія. Въ жизни 
своей онъ давалъ намъ миръ, миръ оставилъ намъ и, уповая па возмездіе 
въ будущей жизни, я несомнѣнно вѣрю, что тамъ, на небесахъ, будетъ миръ 
н покой его душѣ.

По я сознаю свое безсиліе изобразить съ достаточной ясностью привле
кательную личность Александра Андреевича. Безсиліе мое понятно и я взы
ваю о помощи. 51 просилъ бы молодое поколѣніе горныхъ инженеровъ взять
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примѣръ съ нашего усопшаго дѣятеля, полюбить горное дѣло, поработать 
ому; ото будетъ лучшій вѣнокъ на гробъ усопшаго, ото будетъ несокруши
мый памятникъ на дорогую могилу нашего патріарха.

Приношу мою сердечную благодарность :;а доставленіе мнѣ нѣкоторыхъ 
свѣдѣній о дѣятельности Александра Андреевича Іосса многоуважаемымъ 
моимъ коллегамъ, дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникамъ Александру Вален
тиновичу Доброниаскому и Аполлону Михайловичу Лоранекому.
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I. Управленіе.

Измѣненіе въ организаціи мѣстнаго Горнаго Управленія въ 1893 году 
состояло въ томъ, что должность горнаго исправника Семипалатинско-Акмо
линскаго горноиолицейскаго округа съ 1-го лая 1803 года упразднена, 
а сумма переведена въ распоряженіе окружного инженера Южно-Енисей
скаго- горнаго округа, на удовлетвореніе содержаніемъ горнаго исправника 
но вновь учрежденному Канско-Красноярскому горно-полицейскому округу. 
Обязанности же горнаго исправника Семипалатинской области возложены 
па уѣздныхъ начальниковъ соотвѣтственныхъ уѣздовъ, при чемъ въ распо
ряженіе У стька.моно горскаго уѣзднаго начальника назначено горнымъ вѣ
домствомъ 204 рубля па наемъ 2 стражниковъ,—Зайсапскаго—204 руб., тоже 
на паемъ 2 стражниковъ, и Каркаралппскаго 102 рубля, на наемъ 1-го страж
ника; а всего на всѣхъ 510 руб. па всю операцію, т. с. съ 1 апрѣля по 
1-е октября.

Личный составъ мѣстнаго Окружною Горнаго Управленія Семипала- 
тшіско-Ссмпрѣчснскаго горнаго округа состоялъ изъ: окружного инженера, 
должность коего занимаетъ Горный Инженеръ ГІаднпрпыіі Совѣтникъ Але
ксандръ Александровичъ Сборовскій; при немъ письмоводитель Титулярный 
Совѣтникъ Дмитрій Константиновичъ Тихобаевъ и отводчикъ площадей не
имѣющій чипа Михаилъ Павловичъ Ешурииъ. Горный исправникъ Надвор
ный Совѣтникъ Александръ Ивановичъ Крахаловъ состоялъ только до 1-го 
мая 18!>3 г., такъ какъ съ этого времени онъ былъ переведенъ въ Канско- 
Красноярскій горный округъ тѣмъ же горнымъ исправникомъ за упраздне
ніемъ, какъ сказано выше, въ Семипалатинской области должности горнаго 
исправника. Смотритель Коряковскихъ соляныхъ озеръ Семипалатинской об
ласти Надворный Совѣтникъ Георгій Петровичъ Васильевъ съ 20-го іюня 
1893 года, но прошенію, уволенъ въ отставку, а вмѣсто него опредѣленъ 
съ того же времени п. д. смотрителя Коллежскій Секретарь Евлампій Ни-
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коласвичъ Пучеглазокъ. Кромѣ перечисленныхъ лидъ, при окружномъ ишке- 
нерѣ состоялъ, по вольному найму, чертежникъ, а при смотрителѣ соляныхъ 
озеръ, тоже но вольному найму, 4 надсмотрщика и 3 караульныхъ.

Въ теченіе 1893 года пособій но Ссмштлатинско-Семырѣченскому гор
дому округу никакихъ въ награду никому выдаваемо не было, если не 
считать выданнаго на воспитаніе дѣтей Горному Инженеру Сборовскому 3(М 
рублей, на основаніи 25 ст. VII тома паданія 1893 года. Затѣмъ никакихъ 
награжденій или взысканій не было.

О движеніи дѣлопроизв детей можно судить изъ нижеслѣдующихъ
данныхъ:

Къ 1-му января очетнаго года состояло въ производствѣ дѣлъ. . . 176
Въ теченіе отчетнаго года поступило дѣлъ. ............................................  79

Итого. . . .  255

Изъ этого числа рѣшено дѣлъ .................................................................. 28
Затѣмъ къ 1-му января слѣдующаго за отчетнымъ годомъ осталось

на производствѣ дѣлъ ................................................. .....  227
При вышенисаиноыъ движеніи дѣлъ, къ 1-мѵ января 1893 г. остава

лось неисполненныхъ б у м а г ъ ............................................................  20
Въ теченіе 1893 іода поступило бумагъ . . . . . . . . . .  1,376

Всего.......................... 1,396

ІІзъ нихъ исполеішо. . . . .     950
Пріобщено къ дѣламъ и принято къ свѣдѣнію и руководству....................116
Затѣмъ къ 1-му января 1894 года осталось неисполненныхъ бумагъ. 30
При всемъ этомъ исходящихъ бумагъ въ теченіе отчетнаго года бы

ло в ы п у щ е н о ........................................................................................... 1.287

Въ эмеритальную кассу горныхъ инженеровъ въ 1893 г., согласно 
существующимъ правиламъ, изъ нолучаввіагосн однимъ Горнымъ Инженеромъ, 
занимающимъ должность окружнаго инженера, содержанія удержано 156 р.

Въ теченіе 1893 іода посѣщены и осмотрѣны были окружными 
инженеромъ: казенная Черноярская соляная пристань (до 4 разъ); 3 разра
батывавшихся соляныхъ озера: Коряковское и Карасунское и 14 неразраби- 
тивавтихся соляныхъ озеръ (Малиновое или Вишневое, Джомантуяекоо вблизи 
Карасуискаго: озера: Сулейманъ, Гусиное, Чанчагуль, Иигуль, Круглое, 
Камышеискоо, Гбрчиішос, Большой п Малый Таволжаиъ. Калкомапъ, Дже- 
мантузъ Большой (близъ станціи Джемантузъ) и озеро Мѵялды); 3 завода 
дѣйствующіе, горнозаводчика Ст. Алск. Понови Стспановскій ц Ііосмо-Демья- 
повскій. и 1 недѣйствующій тоже Попова Степана Николаева Богословскій 
(въ Бекъ-Кара): 19 рудниковъ, дѣйствовавшихъ при посѣщеніи или въ те
ченіе 1892 и 1893 гг.. а именно Дерева: Гулыпадовскій, Бахирево-Сохии- 
гкій, Бахирсвскій, Благовѣщенскій. Успенскій, Артемьевскій, Ивановскій.
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Маріе-Макаріевскій, Ашимовскій, Далилинскій, Панова: Царево-Александров
скій, Юпитеръ, Нептунъ, Діана, Аврора, Іоаігно-Богословскій, Іоанно-Пред- 
теченскій, ѵроч. Джангызъ-кудукъ и Вознесенскій и 18 рудниковъ, на коихъ 
работъ не производилось ни во время объѣзда рудниковъ, ни въ теченіе всего
1892 и 189:) г. до момента осмотра ихъ, какъ то удостовѣрили и сами гг. 
управляющіе заводами и рудниками Попова; рудники эти суть: Нептунъ, 
Ваалъ, Венера (въ ур. Акъ-булакъ), Сцилла, Харибда, Гефесъ, Фатумъ, Пе 
патъ, Психея, Герра, Церера, Леда. Царице-Маріипскій, Св. Николай, Звѣз
да, Планета, Прозерпина, Комета. Далѣе осмотрѣны были 6 каменноуголь
ныхъ коней: Дерева: Николаевская и Александровская и Прииртышской ка
менноугольной компаніи: Ойнахъ-сорь, Тыігь-кудукъ 1-й, Тынъ-кудукъ 2-й. 
Талды-кѵдукъ и, наконецъ, 3 каменоломни (алебастра, извести и камня): 
Тюбе-Вайлаген ь, Известка и вблизи г. Семипалатинска, по берегу р. Семп- 
палатиики. Затѣмъ остались неоемотрѣцными, какъ подѣйствовавшіе, въ 
виду заявленія о томъ самихъ гг. завѣдывающихъ ими— 72 рудники и 18 
коней, изъ коихъ Попову принадлежатъ 18 рудниковъ п (і копой, а осталь- 
ные 54 рудника н 12 копей принадлежать разнымъ лицамъ н управленіямъ, 
перечисленнымъ ниже въ особой таблицѣ. Ивъ числа дѣйствовавшихъ въ
1893 году полотыхъ пріисковъ были осмотри,ни въ Семипалатинской области 
до 61) пріисковъ дѣйствовавшихъ, изъ коихъ разработывалисг»: К . Л. Сте- 
паповоіі: Никольскій, Анолинаріевскій, Михайловскій, Кресто-Воздвгокеискій, 
Свято-Троицкій, Евгеиіевскій, Казапскій, Владиміро-Георгіевсіеій, Ыало-І Іи- 
кольскій; Костиной: I Готрово-Михайловскій, Трутнымъ—Ильинскій, Хотим- 
с.кой—Покровскій и Маломальскій, Хотимскгшъ—Викторовскій, Скоеыр- 
жтъ -Случайный, Поляковой—Стефаніевскій, Верезнттшъ—Алексѣевскій, 
Маріинскій, Васильевскій, Алипо-Евгсніевскій, Асафомъ Касаткинымъ—Ни
колаевскій (но ур. Чигилекъ), Наслѣдниками Самсонова—Успенскій, Лари- 
сиискій, Николаевскій, Троицкій, Александровскій, Кузнечевскимъ—Ильин
скій, Заревымъ—Кликаиидипскій, Валитовымъ— Серапіоновскій, Андреевскій. 
Давлетовскій 2-й, Наслѣдниками Касаткина— Никольск і й (Длсумба) Возне
сенскій, Преображенскій. Субботиискій, Надеждинскій, Казанскій: Москви
нымъ— Елизаветинскій. Владимірскій, Александровскій, Васильевскій, Фслпци- 
татнпскій, Казанскій, Никольскій, Мѣповщжовымъ—Покровскій, Вознесен
скій, Петровскій, Ложна косымъ -Т роицкій . Васильевскій, Табаковымъ—А ле- 
ксандровскій, Ступиной и К°—Маріинскій, Вознесенскій, Казанскій, Евлам- 
піевскій, Дьяковымъ—Сергіе-Радоиежскій, М. Ф. Степановымъ — Федоров- 
скій. Никольскій, Елизаветинскій, Михайловскій, А. М. Степановой — 
Аннинскій, Маріинскій, Смирновымъ— Ильинскій, Хотимскимъ (арендаторомъ 
отъ конкурснаго управленія Попова и К°) Бутогоішнскій, Брюхановымъ 
(арендаторомъ отъ конкурснаго управленія Мяспнкова) Николаевскій, Але
ксандровскій, Ильинскій, наслѣдниками Лв. Ил. Касаткина — Трудолюбин- 
скій, Никольскій, Всесвятскій.—Ивъ недѣйствующихъ быль, но тѣмъ или 
другимъ причинамъ, осмотрѣнъ 21 пріискъ: Трухина — Успенскій, Касат
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киныхъ—Славянскій, Балитова-Дпплетопсиш 1-й, Ахмедулинскій, Гизетовскій, 
Садыковскій, Мѣновщикова — Воскресенскій, Троицкій, Москвина—Вознесен- 
скій, Георгіевскій, Смирнова—Александровскій, Хотимскаго—(арендатора 
конкурснаго управленія Попова и Ті°)—Березовскій, Нижне-Березовскій, Суб- 
ботипскій, 1-й и 2-й Бердибаевскій, Сарбулаковскій, Воскресенскій и Ива
новскій, Самсонова—Троицкій, Брюханова—Никольскій; кромѣ того, были 
осмотрѣны 5 такихъ пріисковъ, на кои еще документы не были выданы 
/^)г.?мш$».то-Пінюласвсьій. Ммсквана-Случай11ыи и Васильевскій, Мѣпов- 

ццтш-Стефаііісвскій, Поляковой—Вѣро-Надождиискій); Я пріиска, кои пред
полагалось отдать для разработки отваловъ, М. Л. Касаткиной-Троицкій 
и Воскресенскій по Сидоровкѣ, впадающей въ Булкулдакъ, и 5 мѣстностей. 
заявленныхъ на имя Богословскаго, Окосмрскаю, Горста (Архангельскаго) 
и Мѣновщикова съ цѣлью убѣдиться въ благонадежности ихъ для разработ
ки въ случаѣ отмежеванія ихъ за счетъ казны н продажи съ торговъ. Изъ 
всѣхъ этихъ мѣстностей одна лишь признана заслуживающей вниманія и на 
которую можно надѣяться, что расходы по отводу оправдаются при продажѣ 
отой площади съ торговъ, это заявка но р, Беты-гильды, лежащая ниже 
Петровскаго пріиска Мѣновщикова и сдѣланная па нмя Дарьи Мѣновщико- 
ной. Изъ числа пріисковъ, расположенныхъ въ Стнрѣченскои, области, 
ни одного но удалось осмотрѣть, такъ какъ ко времени прибытія въ Вѣрный, 
а затѣмъ н въ Джарконтъ, между 15 и 20 сентября, работы на пріискахъ 
этой области были остановлены за выпадомъ большихъ снѣговъ, а потому 
пришлось ограничиться осмотромъ нѣкоторыхъ минеральныхъ цѣлебныхъ 
источниковъ, такъ называемыхъ арасаповт. (Иссыгатинскихъ близъ гор. 
Пшішеііта и Копало-Арасанскихъ вблизи Графскаго перевала) м собраніемъ 
свѣдѣній какъ относительно ііеосмотрѣііпыхъ пріисковъ: но Баянколу Са
пожникова-] Iканопскаго, Воскрссснскаго-і/умсооа, Георгіевскаго-Юлдашева 
и Михайловскаго-ѵілмсмн«, но рч. Кетненкѣ Вали-Ахуиовскаго п ІІітнов- 
скаго-Юлдашева, Тихоновскаго-Шельтс.нова а Крестовоздвижонскаго по рч. 
Харкосу-Черішхъ, такъ и минеральныхъ источниковъ Барлынскихъ, Кара- 
іюльскихъ, Бѣрііенскихъ и др.—Въ теченіе 1893 года поручено было окруж
ному инженеру освидѣтельствовать вновь возведенныя въ 1892 и 1893 гг. 
іі ремонтированныя казенныя зданія при Чернопрскпй пристани и соляныхъ 
озерахъ (Коряковскомъ, Барагу искомъ, Таволжапскомъ) съ составленіемъ 
исполнительныхъ смѣтъ и чертежей. Кромѣ того, для ближайшаго ознаком
ленія съ обработкою серебро-свинцовыхъ рудъ мокрымъ путемъ, въ видахъ 
возможности примѣненія этого способа полученія серебра па частныхъ заво
дахъ Попова н Дерова, осмотрѣны были Зырянонскій рудникъ п фабрика, 
въ основаніе дѣйствія коей положено электричество какъ при добычѣ рудъ 
въ рудникѣ, при подъемѣ, при передвиженіи ихъ, при освѣщеніи помѣще
ній, дробленіи, такъ и при дальнѣйшей обработкѣ послѣ «хлорированія въ 
печахъ и выщелачиванія. Наконецъ, въ концѣ 1893 года окружный инже
неръ Сборовсь'ій вызывался въ г. Томскъ Начальникомъ Томскаго горнаго
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управленія для принятія участія въ совѣщаніяхъ, по поводу нѣкоторыхъ во
просовъ, касающихся навѣдываемыхъ Томскимъ горнымъ управленіемъ 
округовъ, и въ разсмотрѣніи проекта новаго устава о частной золотопро
мышленности.

При совершеніи поѣздокъ по всѣмъ вышеперечисленнымъ мѣстамъ было 
сдѣлано всего до 11001 верстъ, при чемъ въ экипажѣ до 9814 верстъ, водою 
850 вер. и верхомъ около 310 вер.

Г. отводчикъ площадей Ешуринъ былъ откомандировываемъ для отме
жеванія 1(> площадей и, кромѣ того, изъ-за должности былъ откамандироваиъ 
на озера Коряковскоо и Карасуиское для съемки этихъ озеръ па планъ п 
разбивки ихъ па участки.

Для участія въ трудахъ постороннихъ вѣдомствъ, изъ лицъ, занимав
шихъ различныя должности по управленію Семішалатшіско-Ссмирѣчеіісішмъ 
горнымъ округомъ, приглашался только Горный Инженеръ Сборовскій, а 
именно по желанію Семипалатинскаго Поеннаго Губернатора: а) для рѣшенія 
вопроса о пригодности возводимыхъ частными предпринимателями па нѣ
которыхъ казенныхъ (Таможеннаго Вѣдомства) н частныхъ зданіяхъ громо
отводовъ и б) для рѣшенія вопроса о степени безопасности работъ, по до
бычѣ камня, производившихся въ чертѣ города Семипалатинска, для вновь 
строющагося собора. Но просьбѣ Предсѣдателя Общества Первоначальнаго 
Образованія, принявшаго въ свое вѣдѣніе состоящіе при Семипалатинскомъ 
Статистическомъ Комитетѣ, Библіотеку и Музей, для разсортировки п приве
денія въ систематическій порядокъ горнозаводскаго отдѣла этого музея н части 
библіотеки, состоящей изъ книгъ, написанныхъ па иностранныхъ языкахъ.

ІІо нарушенію спеціальныхъ уставовъ, правилъ и инструкціи въ теченіе 
1893 г. возбуждены былп преслѣдованіи только административныя, за не 
исполненіе требованій, предъявляемыхъ разными статьями Уст. о част. зо
лотопромышленности: а именно:

а) за нарушеніе 39 ст. возбуждено . . . . 1 3  дѣлъ,
и б) за нарушеніе 129 » . . . .  25 »

за нарушеніе 130 возбуждаемо не было.
Уголовныхъ преслѣдованій вовсе не было, если не считать возбуждав

шагося было одного только дѣла по обнаруженію заработки за гранью Нозпе- 
сенскаго пріиска Афонина, но за смертью виновныхъ, крайней незначитель
ности количества добытаго золота и, наконецъ, за отсутствіемъ злого умысла, 
вслѣдствіе уничтоженія межевыхъ знаковъ отъ давняго времени, дѣло, со
гласіи» заключенію прокурора Семипалатинскаго областного суда, производ
ствомъ прекращено.—Административныя преслѣдованія за нарушеніе 39 ст. 
устава о части, золот. возбуждались окружнымъ инженеромъ, коимъ прото
колы по симъ нарушеніямъ представлялись на благоусмотрѣніе г. начальника 
Томскаго горнаго управленія: что же касается до нарушеній 129 іі 130 ст. 
устава о част. золот,, то по нимъ возбуждало преслѣдованіе само Томское 
горное управленіе, передавая лишь окружному инженеру для исполненія.
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II. Учебная часть.

Никакихъ горныхъ училищъ нлп штейгерскихъ школъ нт. раіопі. 
Семипалатинско-Семирѣченскаго горнаго округа нѣтъ, хотя носились одно 
время слухи о перенесеніи горнаго училища изъ Барнаула въ г. Семипала
тинскъ, въ виду преобразованія существующаго городского пятикласснаго 
училища въ промышленное съ горнозаводскимъ отдѣломъ. Но этотъ слухъ, 
къ сожалѣнію, такъ и остался слухомъ.

Стипендій отъ горнопромышленниковъ нлп золотопромышленниковъ 
Семипалатинско-Семирѣчеискаго горнаго округа нигдѣ не учреждено и по
собій на воспитаніе дѣтей не выдается, если не считать получаемаго по за
кону, какъ сказано выше, пособія горному инженеру Сборовскому на воспи
таніе его сыновей, по выдача и итого пособія въ 189?. году прекратилась 
для одного (старшаго), а въ 1891 г. прекратится и для второго, за достиже
ніемъ ими 17-ти-лѣтняго возраста.

Никакихъ спеціальныхъ капиталовъ, предназначенныхъ для горныхъ учеб
ныхъ заведеній въ Семипалатинско-Семирѣченсі.омъ горномъ округѣ пѣть и 
не собиралось.

III. Научные труды и мѣры д.ія содѣйствія горной ііропмпі.шіпостн.

Хотя о работахъ Геологическаго Комитета въ степныхъ областяхъ Се
мипалатинской и Семирѣчснской ничего оффиціальнаго неизвѣстно, но слу
чайно пришлось при обзорѣ окруіа встрѣтить младшаго геолога сказаннаго 
комитета, горнаго инженера Ал. Ал. Краснопольскаго, производившаго гео
логическія изысканія въ окрестностяхъ Иртыша, вверхъ по теченію его до 
н. Грачевки, а отсюда но направленію къ Баянъ-аулу и обратно до Петро
павловска Акмолинской области. Изысканія эти, невидимому, направлены на 
изученіе существующихъ прииртыіпскихъ каменноугольныхъ мѣсторожденій, 
столь необходимыхъ для вновь строющейся западно-сибирской желѣзной до
роги: къ отысканію таковыхъ для эксплоатаціи ихъ, сколько извѣстно, не 
мало прилагаетъ заботъ лично п Его Высокопревосходительство г. степной 
генералъ-губернаторъ баронъ Таубе; но, кажется, большихъ надеждъ па при- 
иртышскія каменноугольныя мѣсторожденія едва-ли возможно возлагать, такъ 
какъ пи одно изъ нихъ, судя по нѣкоторымъ даннымъ, не представляется такимъ 
мощнымъ, какія встрѣчаются не только на югѣ Россіи и л и  в ъ  подмосков
номъ бассейнѣ, но даже и на Уралѣ (Луиевскія кони).

Іщтоі]кі(/)мсскін работы по округу ограничивались лишь тѣмъ, что 
отводчикомъ площадей г. Еіпуринымъ сняты были на планъ Коряконское п 
Карасунское озера и разбиты тѣ же озера на участки и, кромѣ того, нане
сены на вычерченную карту Семипалатинской и Семирѣченской области, нь 
масштабѣ 10 верст., всѣ дѣйствующіе и недѣйствующіе пріиски. Подобное
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нанесеніе на карту 10 верстъ въ 1. дюймѣ сдѣлано но Павлодарскому, Семи
палатинскому и Устысамеиогорскому уѣздамъ, при чемъ карта каждаго уѣзда 
вычерчена отдѣльно; въ 1894 г. предполагается эту работу окончить по всѣмъ 
уѣздамъ Семипалатинской области, а также составить карту въ масштабѣ 
1 вер. всѣмъ пріискамъ по группамъ.

Хотя г. маркшейдеромъ Томскаго горнаго управленія В. Д. Коцовскимъ 
оффиціально и не сообщалось окружному инженеру, на какихъ рудникахъ 
имъ произведены маркшейдерскія съемки и повѣрка маркшейдерскихъ пла
новъ, по, тѣмъ не менѣе, окружному ипжеисру извѣстно, что на нѣкоторыхъ 
изъ рудниковъ Попова таковыя имъ были произведены (Іоанно-Богословскій, 
Вознесенскій), но были-ли закончены эти работы—-неизвѣстно.

Химической лабораторіи при канцеляріи окружного инженера не 
имѣется, о результатахъ же дѣйствія таковыхъ, имѣющихся при заводахъ и 
рудникахъ Попова, а также при Гулыподѳвскомъ рудникѣ Дерева, точныхъ 
свѣдѣній не имѣется; по, на основаніи осмотра ихъ, можно сказать, что дѣй
ствіи ихъ ограничивались лишь разложеніемъ добываемыхъ рудъ, а также 
продуктовъ получавшихся при плавкѣ ихъ.

Ііъ Горный Журналъ никакихъ оригинальныхъ статей или научныхъ 
изслѣдованій никѣмъ отъ занимающихся горною, заводскою или золотою 
промышленностью въ Семшгалатиігско-Семирѣченскомъ округѣ не посылалось, 
кромѣ краткаго очерка о состояніи Семппалатштско-Семирѣчсііскаго горнаго 
округа за 1892 г., составленнаго въ 189:5 г. горнымъ инженеромъ Оборов- 
сі.имъ.

Пимшп книгъ, картъ и чего-либо подобнаго, касающагося золотого или 
горнозаводскаго дѣла, въ степи не было.

Ученыхъ и особыхъ техническихъ командировокъ какъ внутреннихъ, 
такъ п заграничныхъ, не было поручаемо никому изъ состоящихъ на службѣ 
по мѣстному горному управленію.

Выставокъ, ученыхъ сътдовъ п т. п. въ Семипалатииско-Семирѣченской 
области не было.

IV. Казенные горные заводы.

Казенныхъ горныхъ заводовъ въ раіонѣ Семшіалатииско-Семирѣченсвдго 
горнаго округа нѣтъ, равно какъ и пѣгъ казенныхъ горнозаводскихъ лѣсовъ.

V. Частные горные заводы и иромме.ім.

Измѣненій въ арі-анніаціи управленія частною горнопромышленностью 
никакихъ не произошло, хотя съ 1-го января '1893 года правила о надзорѣ 
за части, гори, промышл., утвержденныя, па основаніи В ысочайше утверж
денныхъ 2-го іюня 1887 г. и 17-го февраля 1892 г. мнѣній Государствен
наго Совѣта, и сдѣлались обязательными для степныхъ областей.

гори. жури. 1801. Т. ПТ, кн. 7. Іі
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Въ теченіе 1893 года открыло и заявлена частными горнопромышлен
никами до 14 рудныхъ мѣсторожденій, при чемъ содержащихъ серебро и 
свинецъ (въ Каркаралшіскомъ уѣздѣ) 8.—Затѣмъ, съ признаками каменнаго 
угла (въ Павлодарскомъ уѣздѣ)—6.

Выданы же свидѣтельства двумъ горнопромышленникамъ — каркара- 
лнпскому купцу Хамидуллѣ Бокметеву и семипалатинскому купцу А. И. Де
реву, при чемъ Бекмстеву на развѣдки мѣсторожденій сорсбросвнпцовой 
руды, на заявленной имъ 21-го октября 1892 г. площади въ уроч. Молдашъ, 
Темерчпиской волости, Каркаралипскаго уѣзда, Семипалатинской области, а 
г-ну Деровѵ па развѣдки 6-ти мѣсторожденій каменнаго угля, заявленныхъ 
имъ въ Павлодарскомъ уѣздѣ въ уроч. Окибасъ-Тусъ, Чакчаиской волости, 
при чемъ 3 заявлены были 11 августа 1893 г., 2— 1-го сентября того же 
1893 г. и времени открытія одного не показано.

Въ теченіе 1893 года подъ разработку рудниковъ и коней къ откры
тымъ въ 1893 году и ранѣе сего мѣсторожденіямъ отводовъ площадей про
изведено не было, за непоступленіемъ отъ горнопромышленниковъ хода
тайствъ о томъ.

Въ теченіе 1893 года 'ыли утверждены межевые акты и выданы но 
одному лпгаь руднику — каменноугольному, открытому въ Зайсанскомъ уѣздѣ 
Хохловымъ еще въ 1891 году, и отводъ по коему произведенъ былъ тому-же 
Хохлову лишь въ концѣ 1892 года. Затѣмъ заявокъ, по коимъ не было 
гг. горнопромышленниками заявлено желаній принять отводы площадей подъ 
разработку къ 1-му января 1891 г., числится до 400, помимо того, что къ 
1 января 1893 г. извѣстно до 280 мѣсторожденій, зачисленныхъ въ казну и 
отчужденныхъ но разнымъ причинамъ. Хотя, на основаніи представленія 
окружного инженера о результатахъ произведеннаго имъ осмотра рудниковъ 
и копей, г. начальникомъ Томскаго горнаго управленія и было исходатай
ствовано предъ г. Управляющимъ Министерствомъ Государственныхъ Иму
ществъ право зачисленія въ казну до 10 рудниковъ и 6 коней (всѣхъ при
надлежащихъ г. Попову) за нсразработку ихъ (какъ подтвердили и сами 
навѣдывающіе ими), въ 1892 году, по самаго зачисленія ихъ въ 1893 году 
пока еще не послѣдовало.

Нельзя не замѣтить здѣсь, что правомъ владѣнія большимъ числомъ 
рудниковъ, безъ фактической разработки ихъ, показываніемъ лишь фиктив
ныхъ цыфръ добычи въ отчетахъ, но 100 или около итого пудовъ въ годъ, 
а также правомъ на принятіе отводовъ по сдѣланнымъ заявкамъ до 1893 г. 
пользовались, невидимому, въ весьма широкихъ размѣрахъ (за однимъ По
повымъ, напримѣръ, числится до 52 рудниковъ и до 91 заявки) въ ущербъ 
развитію горнопромышленности, ибо этимъ лишаютъ другихъ, желающихъ, 
возможности производить развѣдки но сосѣдству съ разработываемыми руд
никами или заявленными, по непринятыми подъ разработку мѣсторож
деніями.

По, невидимому, ото право пользованія, со введеніемъ въ силу правилъ



Къ страницѣ 83.

1 Д  о Б Ы т  о . В ы И Л А В Л Е  Н 0. У И 0 Т р Е Б Л I Н О . Ч и с л о  л ю д е й бы в-

Р У Д ъ . И с к о п а е м а г о  у г л я .
сЗ
а ,оо М  ѣ д  и .

П о б о ч н ы х ъ  п р о 
д у к т о в ъ . Р у д ъ  и  п о б о ч н ы х ъ  п р о д у к т о в ъ . Г 0  р ю ч  а  г  о м  а  т  с р і а л  а.

ш и х ъ  н а  р а б о т а х ъ  на:

Дѣйствовавшіе заводы. Ч и с л о  р у д 
н и к о в ъ .

• си
|15 С о

КИХЪ
ск о л ь -
к о п е й . §и

сзі-'
Ш

и
Ос-ои

ГЗ

«
ВОЧО

соо . «8С
*арЗ
о  .

в?чи
>->

05Чи
>->

[4X
со
о

П  о м  е  т  а.
К у с т а р н ы х ъ  р а 

с т е н ій . П р и м ѣ ч а н і Я.

1оИ .5 ^ 6 л

г і
И дЭ
V * . 
о  а дсъ н *

.0X3
6со .

| й
1 і *.о Л м С н 2

Ои| §
с*
ЧС-,

О

чи
О
ип

ьг
8
Ч

М а»
Ч

СО
8ои
п °8

•8о
со

о  ,
и.
8

СІ (0со м
„ Онз ь

X  X

8  л
5  8  й1 3  X 
О Н з  а . о  с  
ѵо 8  и
V  Я  8
Й- Р-4
V  ^  X 

и  о  о

05си
ѵо
8
сиси

ед

Си
<ии

8

О
8
Си
г»
8

5  с* 
со §  
Iя н  
И к

и.
п
ЯсиоЗ
С

о
исЗ
8с_>

о  Я
3  *

3̂ у >>

'
■

С<и

0
X
а

XсЗ
В 43

Й
5  §  
к  а

Н  «

І Г э
-в> ш

«  К н съ  о- и
Г ) К «о  о  Я

а:
ца
%

м  5
а

ГП ю

О -*
*і* В
4й со 
^  со

<У
1 Й сЗ
і X

гі
Си
>ч

Я
си
о

Рн
п у д ы . ф у и . ‘ з о л .

8
Си<и

ед •

О
ѵо

.

но
8

Ь4
Си
<Х)

нсик
ііч

я  чсо О г* О-
Р-і С

«и
ед

р̂ В ?СО 0  сі Си
ед С

О
о

8

Иси
си

К

а  Р
Е І 05

3

<и
соси

Н
1сЗ

1 ^

В
о

О0]
п

ГО
Й>>

ед

8
О

А.

•

і )  Д ѣ й с т в о в а л и  2 в о д о о т л и в и ы  м а ш и н ы  п р и

П о то м . П о ч е т . Г р а ж д . С т е п . А л е к .
П о л о в а ................................................................ — 5 г 122 ,758 22 ,025 — 6 2 7 ,2 0 0 — — — — — — — — -Г ' — — — — — — — - - — — — — — — ~

2 -х ъ  п а р о в ы х ъ  к о т л а х ъ , п о  4  си лы  к а ж д ы й .

а) Н а С т е п а н о в с к о м ь  з а в о д ѣ  . . . 54 2 3 8 о 10 ,1 8 5 /3 2 8 5 1 /8 і 6 ,л ° 5 ю ?3 4 3 3 1 ,5 2 3 1 4 ,9 7 9 /2 6 1 ,0 0 0 5 ,920 4 ,° 5 5 1 ,4 5 3 і 2/4
14,161 2 3 ,4 7 8 8 ,8 7 3 2 5 ,7 3 '

4 0  к .  с. 1341/4к.с. б 5б ,5 К.с. 857 ,7ц .с- 163 129 4 9 2) П л а в к а  п р о и з в о д и л а с ь  в ъ  9 г тах т н ы х ъ  п е -

б )  К о с м о - Д а м іа н о в с к о м ь  о т д ѣ і е п і и в ъ  к р о х а х ъ . I 25 б і
і з о ф е н ѣ  и  6

з а в о д а ..................................................................... — — — .... — — — — — 4 2 6 22 1 ,5 5 2 /2 5 9 ,725 7 9 7 /5 7 372Ѵ4 12,Оо6 5 ,2 4 5 1 0 ,240 1 0 ,2 2 8 /5 15,3801/2 8 7 2 /1 2 1 1,852 1 3 ,4 9 9 2 ,8 0 2 ’ ,'г 129 7 з — — — — ч а х ъ , 9  о т р а ж а т е л ь н ы х ъ , г ш плеэ

.
.

м ѣ д н .
2 ,962 т р е й б о ф е н а х ъ .  П р и  н и х ъ , д л я  р а з н ы х ъ  н у ж д ъ  

з а в о д а ,  д ѣ й с т в о в а л и  2 п ар о в ы я  м а ш и н ы  п р и

52 1 22 ,758 22 ,025 6 2 7 ,2 0 0 99 2! 6 1 1 ,7 3 8 /1 6 г о ,5 7 6 /8 7 9 7 /3 4 372 г і* 28,2 11 і 5 ,5 88 4 4 ,7 2 5 2 5 ,2 0 7 /3 1 1 6 ,3 8 0 4 2 8 7 8 / Г 2 20 ,772 1 7 ,5 5 4 4 , 2 5 5 1/2 і З і 3,в
І 4 , і6 т 2 3 ,4 7 8 8 ,8 7 3 25,731 163 129 4 9

4 0  к б . с і 3 4 1/<к.с. 656 .5К  с. 8 5 7 ,7 к . с.

» » 1892 » . — 52 б З ,  7б 7 3 , і8 о — 6 3 3 , 5° ° — — 3 7 38 4 2 1 7 ,0 8 4 /3 8 і ' Ь ' 7 3 /3 9 1 1 /2 9 4 0 / п 12,448 9 ,9 9 2 Ц г 4 9 , ° 4 4 11,235 з ц 17,621 75І/2 38 ,908 14 ,229 8 ,4 1 5 5 і ° — — . — — 672 57 4 9

3 ,9 7 5
3) П о  р у д н и к а м ъ  и  з а в о д а м ъ  П о п о в а  с о с н о -

— вы й  у г о л ь  п р и н и м а л с я  в ъ  к о р о б а х і>, и м ѣ ю щ и х ъ

Б 7< к у б . с а ж ., в ѣ с у  2 6  п ., і  к у б . саж . б а я л ы ч а

С е м и п . к у п ц а  А . И . Д е р о в д  . . 9 9 26 р а в н я е т с я  і з 7 2 п у д ., к о к п е г а  с ы р о г о  30  п у д . ,
6 4 I 1 ,720 2 215

к ія  (п р е с с о в а н н ы й  н а в о з ъ )  35 0 п у д о в ъ , т е -

Н а  Г у л ь г а а д о в с к о м ъ  р у д н и к ѣ  о п ы 
т о в ъ  п л а в к и  н е  п р о и з в о д и л о с ь  . . . — — — - — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — з е к а  ( к о н с к ій  п о м е т ъ )  175 п у д о в ъ .

И т о г о  в ь  1893 г ................... 6 4 1 1 ,7 2 0 _ _ 2 __ __
215

__ __ __ __ „__ __ __ ---1 ■ __ __ __ __ — — — 9 9 2 6 4 )  Р у д н и к и  г .  П о п о в а  п р о д а н ы с ъ  т о р г о в ъ

2 6
в ъ  189 2  г. в ъ  С .-П е т е р б у р г с к о м ъ г у б е р н с к о м ъ

» » 1892 » ■ ■ 4 6 5 3 ,9 9 ° — —  1 3 18к.с. горн. породъ — — — —
7 9 / 8 — — — --- - — 39*5 — — — ' — --- . 372 — — — — 25 — 170

во вда дѣніе. п р а в л е н іи  и  т о р г и  п а  п р о д а ж у  и м ѣ н ія  с ъ  т о р г о в ъ

у м е р ш а г о  А . С . П о п о в а  з а  к а з е н н ы е  и  ч а с т н ы е

В. д о л г и  у т в е р ж д е н ы  з а  к о м е р ц іи с о в ѣ т н и к о м ъ

П а в л о м ъ  Г р и в а л ь д о м ъ .
К у п ц а  Б е к м е т е в а ...................................... I — 6 о — —‘ — — — —'■ ' ~—* —

"
— — — — —

"
3

Т о в . г о р н . п р о м . в ъ  К и р г .  с т е п и  ’) 4 — — — — — - — — — — — — — — — 2 2  ЗОЛ. — — — — — — — — — — — — —

Н а с л ѣ д и .  У с т ь к а м . к у п е ч е с к . сы на 
И. И. К а с а т к и н а  2) ...................................... — — — — — — — — — — ' — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

М ѣ щ а н и н а  С . Н . Т и т о в а  . . . . — — — — — I 6 5 ,0 0 0 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 5

Ч и н о в н и к а  А . С . Х о х л о в а  . . . . — — — — — I 4 ,0 0 0 о т ъ р а з в ѣ д к и . — - — — — — — — — — — — — — — — — — _ — — - — 7

А л т ; Г о р н . У п р а в л . К а б . Е г о  В е л и 
ч е с т в а  о т д а н ы  в ъ  а р е н д у  Т о в а р . 
П р и и р т . К ° . к а м е н я о у г .  д ѣ л а  . . • — — — 2 I 4 ,0 0 0 о т ъ р а з в ѣ д к и . — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 24

И т о г о  в ъ  1893 г .................... 4 I — б 3 3 7 , 3° ° — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 3 4 6

» » 1892 . г  . . . . — 5 1 11 ,087 5 5 ° — 4 7 2 ,9 5 1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 3 —

д.
Н а  р у д н и к а х ъ ,  о т в е д е н н ы х ъ  н а

о к о р т о м л е н н ы х ъ  з е м л я х ъ , д л я  к о и х ъ  
д о б ы ч а  р у д ъ  и  к а м е н н а г о  у г л я  не
о б я з а т е л ь н а , П о т о м . П о ч е т . Г р а ж д .
А . С . П о п о в а ,  С .  Н . П о п о в а , К н я -
з я  У х т о м с к а г о ,  В . П . К у з н е ц о в а ,  
Т о в а р . Г о р н . П р о м . в ь  К н р г .  сте -
п и , П е р м и к и н а , М а м о н т о в а , С т е п а 
н о в о й , С и в и л л о в а ,  К а ш а л ь б е т е в а ,  С .
И . Ф о н ъ - Д е р в и з ъ  и  К ° . и  к а м е н н о -
у го л ь н ы я  к о п и  к а б и н е т а  Е г о  В е л и 
ч е с т в а , п е р е д а н н ы я  в ъ  а р е н д у  П р и и р .
К ° . к а м е н н о у г . д ѣ л а ...................................... 5 4 12

И т о г о  въ 1893 г .................... 5 4 — — 12 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

» » 1892 » . . . ■ 54 — — — 12 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

В С Е Г О  в ъ  1893 г. . . • ІОV

И
/

І 3 4 И 7 8 2 2 ,0 8 5 I I 1 0 0 ,2 0 0 2 1 5 99 21 6 1 1 ,7 3 8 /1 6 1 0 ,5 7 6 /8 7 9 7 э/4 372Ѵ2 28,21  I 15 ,588 4 4 ,7 2 4 2 5 ,2 0 7 /3 1 і6 ,з 8 о 1/2 8 7 8 7 1 2 2 0 ,7 7 2 1 7 ,5 5 4 4 ,2 5 5 7 2 1 317/в 8 ,8 7 3 2 5 ,7 3 і 163 231 121
57 б 5 б ,5 к .с . 857,7К.с.

» »  1892  » . . 6 6 і і 7,897 3 ,7 3 ° 12 13 106,451 3 7 38 42 1 7 ,1 6 4 /6 1 4 Н 7 3 / 3 9 11/29 4 0 / п 12 ,448 9 ,9 9 2 1/з 4 9 ,4 4 ° і і ,2 3 5  ?/і 17,621 7 5 1/ , 3 8 ,9 0 8 14,329 8 ,7 8 8 5 і ° 3,5 75 6 72 23 0 75

і )  С в ѣ д ѣ н ій  н е  п р е д с т а в л е н о ;  т р е б о в а н ы  і о  я н з а р я  1894 г . ч р е з ъ  к а р к а р а л и н с к а г о  у ѣ з д н а г о  н а ч а л ь н и к а . 
«) С в ѣ д ѣ н ій  н е  п р е д с т а в л е н о ;  т р е б о в а н ы  о т ъ  17 я н в а р я  1894  г .  з а  №  58.
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о частной горнопромышленности, поданныхъ на основаніи Высочайше утверж
денныхъ 2-го іюня 1387 г. и 17-го февраля 1892 г. мнѣній Государствен
наго Совѣта, сократится, въ особенности, когда за казенныя земли нужно 
будетъ платить подесятинную плату. Хотя, на основаніи только что упомя
нутыхъ вводимыхъ въ дѣйствіе законоположеній, въ теченіе 1893 года было 
выдано на развѣдку открытыхъ гг. горнопромышленниками мѣсторожденій — 
7 свидѣтельствъ, изъ коихъ: 1—Бекметеву и 6—Деровѵ, но къ развѣдкамъ 
отихъ мѣсторожденій сказанныя лица пока, невидимому, не приступали, такъ 
какъ отъ нихъ по птому предмету никакихъ заявленій не поступало.

Относительно устройства новыхъ заводовъ и промысловъ молено замѣ
тить, что хотя и была нѣкоторая надежда на горнопромышленника Дерова. 
что имъ будетъ оконченъ устройствомъ и пущенъ въ дѣйствіе заводъ, на
чатый сооруженіемъ для опытной плавки при Гулыпадовскомт. рудникѣ, по. 
невидимому, позднее иырѣшеігіе (лишь въ концѣ 1893 г.) вопроса о горю
чемъ было главнымъ тормазомъ къ этому, что, конечно, очень жаль. Изъ но
выхъ же промысловъ, если только къ нимъ можно отнести каменноугольныя 
кони, открыла свои дѣйствія въ теченіе 1893 года только Леопидовская копь 
Хохлова, но въ весьма незначительныхъ размѣрахъ, судя по представленнымъ 
свѣдѣніямъ.

О производительности дѣйствовавшихъ въ 1898 к частныхъ горныхъ 
заводовъ и промысловъ, находящихся въ Семипалатинско-Семирѣчеискомъ гор
номъ округѣ, болѣе или менѣе ясно можно судить но приводимой ниже 
сравнительной таблицѣ, помѣщенной въ этой статьѣ дальше.

Разсматривая эту таблицу, нельзя не видѣть, что горнозаводская про
изводительность въ Семипалатинско-Семирѣченскомъ горномъ округѣ за 1893 
годъ состояла: въ добычѣ серебросвинцовыхъ и мѣдныхъ рудъ, и каменнаго 
угля, правда, въ небольшихъ сравнительно съ тѣмъ, что могло-бм быть, ко
личествахъ, въ обработкѣ рудъ съ цѣлью выплавки при этомъ серебра, свинца 
и мѣди, а добытый каменный уголь шелъ частью для дѣйствія заводовъ, а 
частью для продажи на топливо.

Развитіе другихъ производствъ, какъ-то: желѣзнаго, графитоваго и др., 
слѣдуетъ считать пріостановившимся до болѣе благопріятнаго времени, когда 
окажется выгоднымъ эксплоатировать существующія въ нѣкоторыхъ частяхъ 
округа мѣсторожденія, безусловно содержащія такія полезныя ископаемыя, 
какъ: желѣзо, мѣдь, графитъ и даже драгоцѣнные камни.

Общая горнозаводская производительность за 1893 годъ, въ сравненіи 
съ 1892 годомъ, въ Семипалатинско-Семирѣчеискомъ горномъ округѣ увели
чилась, и, въ особенности, это можно сказать относительно добычи серебро- 
свинцовыхъ и мѣдныхъ рудъ, а равно и выплавкѣ изъ пахъ металловъ. Такъ, 
напр., выплавлено въ 1893 г. серебра 99 пуд. 21 фун., вмѣсто 37 пуд. 34 фуи. 
42 зол. (въ 1892 г.) п мѣди 797 пуд. 34 фун., вмѣсто 11 пуд. 29 фун.

Эго увеличеніе слѣдуетъ приписать усиленной дѣятельности горнозавод
скаго дѣла О. А. Попова, сумѣвшаго обойти поставленныя лѣснымъ вѣ
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домствомъ стѣсненія относительно пользованія лѣсомъ и кустарными расте
ніями (боялычемъ, кокпетомъ, терескиномъ и пр.) какъ горючимъ мате
ріаломъ, коихъ израсходовано было въ 1893 г. только лиіпь около 36,600 п., 
а въ 1891 г. до 209,000 пуд., утилизированіемъ при нѣкоторыхъ операціяхъ 
(раздѣленіи серебра) для этой цѣли вмѣсто дровъ сосновыхъ, коихъ упо
треблено въ 1893 г. всего лишь 138‘Д к. с., вмѣсто 570 к. с. въ 1892 г. 
помета чуть-ли не всѣхъ домашнихъ животныхъ: верблюдовъ, овецъ, ко
ровъ, лошадей и проч., пасущихся въ степяхъ Каркаралинскаго уѣзда, въ ко
личествѣ около 37,639 пуд. Меньшее же, хотя и незначительно, сравнительно 
съ 1892 годомъ, количество употребленныхъ въ плавку рудъ, а равно и 
меньшее количество полученнаго убогаго свинца, даютъ достаточно основанія 
предполагать, что процентное содержаніе серебра въ рудахъ, проплавляв
шихся въ 1893 году, было значительно выше проплавлявшихся въ 1892 г., 
несмотря даже на то, что довольно значительная часть веркблся (до 13,500 
пудовъ) проплавлялась отъ добычи въ 1892 г. Добыча каменнаго угля умень- 
шилась па 6,250 и. па рудникахъ Попова, надо полагать, вслѣдствіе излишнихъ 
запасовъ его, заготовленныхъ еще въ 1892 г. и 1891 г : на копяхъ же Титова 
и другихъ она, наоборотъ, увеличилась взамѣнъ полнаго прекращенія добычи 
ея па копяхъ бр. Касаткиныхъ. Добыча каменнаго угля (27,000 пуд.) па копяхъ 
С. А. Попова производилась только для дѣйствія заводовъ Попова: добыча же 
(до 69,000 пуд.) па коняхъ Титова и .Хохлова, имѣющихъ копи въ Зайсанскомъ 
уѣздѣ, производилась для продажи въ Поенное Вѣдомство па отопленіе ка
зармъ, а на копяхъ Алтайскаго Горнаго Управленія Кабинета Его Величе
ства, отданныхъ въ аренду ІІрииртышской компаніи каменноугольнаго дѣла, 
добыча (до 4,000 пуд.) производилась съ цѣлью болѣе детальной развѣдки 
этихъ прииртнпіекихъ мѣсторожденій и, кажется, еще и для испытанія год
ности употребленія этого угля на новостроющейся западной средне-сибир
ской желѣзной дорогѣ. У остальныхъ же затѣмъ горнопромышленниковъ, 
Дерева и Бекметева, если и производилась добыча рудъ на рудникахъ, нахо
дящихся на казенныхъ земляхъ, то только лишь въ видахъ удержанія 
ихъ за собою. На рудникахъ же, отведенныхъ на окортомленныхъ земляхъ, 
но коимъ добыча 100 пудовъ рудъ въ годъ не обязательна, добыча рудъ ни 
однимъ изъ горнопромышленниковъ пли какой-либо компаніей нс производилась.

Нельзя пройти здѣсь молчаніемъ обнаруженнаго при ревизіи нѣкото
рыхъ рудниковъ г. Попова, въ присутствіи навѣдывающихъ его рудниками, 
того обстоятельства, что па многихъ, чуть-ли не на большинствѣ изъ числя
щихся за Поповымъ 52 рудниковъ *) (вѣроятно до 48) вовсе и обязательной 
ежегодной добычи (по 100 пуд.) рудъ не производилось, а показывалась эта 
добыча только въ вѣдомостяхъ, вѣроятно, въ предположеніи, что разъ на 
этихъ рудникахъ валовой добычи нѣтъ, то на нихъ никто изъ чиновъ нра-

' )  24 доработавшихся били осмотрѣны окружнымъ инженеромъ, а другіе 24. тоже по 
дѣйствовавшіе во крема ревизіи, также, надо іш-пгать, вѳвсо не разраЛотывалисі..
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іштельствепной инспекціи и не заглянетъ; ноэтому-то поводу и было сдѣлано 
представленіе, но которому, какъ сказано выше, уже послѣдовало изъ Мини
стерства соотвѣтственное распоряженіе о зачисленіи такихъ фиктивно - раз- 
работываемыхъ рудниковъ въ казну для продажи съ торговъ. Вышеозна
ченное количество полученнаго на заводахъ Попова серебра, свинца и мѣди 
выплавлялось, па двухъ заводахъ: Стснаиовсконъ и Іѵосмо-Даміаповскомъ, 
называемомъ почему-то отдѣленіемъ перваго, хотя какъ па томъ, такъ и на 
другомъ ведутся всѣ безъ исключенія однѣ» и тѣ же операціи по полученію 
чистаго серебра изъ рудъ. Степаиовскій сереброплавильный заводъ нахо
дится, какъ извѣстно, въ урочищѣ Еызылъ-Эспе. Заводское дѣйствіе его от
крыто съ 7 января 1888 г. Въ плавку употреблялись руды, какъ видно изъ 
доставленныхъ заводоуправленіемъ данныхъ, съ содержаніемъ въ 1 нудѣ руды 
отъ 0 до 12 золоти, серебра, и отъ 10 до 32 золоти, свинца, при чемъ вервблей 
получался съ среднимъ содержаніемъ около 10—20 и 30 золоти, серебра въ 
1 нудѣ. Для производства плавки на Стспановскомъ заводѣ имѣлись, дѣйство
вавшія періодически: 3 шахтныя печп н 4 плавильныя отражательныя, 
называемыя американками, изъ коихъ еще въ 1802 году 3 предназначались 
къ уничтоженію; для раздѣленія же серебра изъ веркблея существовало 3 трей- 
бофеііа, тоже предполагавшіеся къ уничтоженію, а потому въ 1892 г. нсдѣй- 
ствовавшіо, но въ 1893 г. 2 изъ нихъ были передѣланы, и раздѣленіе серебра, 
пепроизводиншееся въ 1892 г. на Стеііаіювскоыъ заводѣ, возобновилось, вмѣсто 
того, чтобы перевозить всркблей на Космо-Даміановскій заводъ, какъ было 
въ 1892 г. Для приведенія въ дѣйствіе вентилятора Рутта, доставляющаго 
воздухъ въ шахтныя печи, имѣется одна паровая машина въ 6 пар. лошадей, 
при коей 1 вертикальный паровой котелъ, тоже въ 6 силъ; кромѣ того, имѣется 
еще въ запасѣ 1 паровой котелъ. Всѣ печи находятся на открытомъ воз
духѣ и ограждены лишь стѣной, и то не со всѣхъ сторонъ, такъ что рабочіе 
находятся подъ полнымъ вліяніемъ атмосферныхъ явленій, какъ и самые при
боры, въ коихъ производится плавка; только воздуходувныя машины, паровые 
котлы ц  приводы находятся въ крытыхъ помѣщеніяхъ, но у т и  приборы весьма 
незавидные н мизерные, сравнительно съ тѣмъ, что можно было бы ожи
дать, принявъ во вниманіе то богатство, которое, вѣроятно, было и еще 
имѣется на рудникахъ въ урочищѣ Кызылъ-Эспе, пріобрѣтенныхъ тепереш
нимъ владѣльцемъ чуть-ли не совершенно случайно. Горючій матеріалъ, упо
треблявшійся на плавку въ 1893 году былъ еще менѣе прихотливый, чѣмъ 
въ 1892 г., когда на 1 колошу руды въ 16 пуд. при 3-хъ фурменной печи за
сыпалась смѣсь 1 нуда баялычнаго угля и 1 нудъ баялычнаго мусора, а 
при 2-хъ фурменной пени, на колошу въ 12 пуд. руды засыпали 30 фун. ка
меннаго угля, 1 нудъ баялычнаго угля и 1 нудъ баялычнаго мусора. При 
такой плавкѣ получалось въ 12-ти часовую смѣну веркблея въ 3-хъ фур
менной печи отъ 20 до 40 пудовъ, а въ двухъ—фурменной отъ 15 — 
25 нуд. Переплавка же веркблея на трейбофепѣ и серебросвинцоваго блеска 
(съ содержаніемъ серебра 7— 8—9 золотниковъ въ 1 нудѣ) производилась
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въ 1893 г. съ успѣхомъ па кіѣ и тезекѣ, заготовляемыхъ: первый по 4 коп. 
и второй по 1 коп. за пудъ. Такъ, наир., на одну операцію раздѣленіи се
ребра, продолжавшуюся I сутки и 18 час., израсходовано было кія до 
270 пуд., при чемъ проплавлено до 567 нуд. веркблея (съ содержаніемъ се
ребра 10—11 золоти.), и получался бликъ серебра въ 1 пудъ 15 фун. 60 зо
лоти. 95—96 пробы. Судя но цифровымъ даннымъ, почти на то же коли
чество серебра, что было добыто въ 1891 г. (96 нѵд. 13 ф. 68 зол.), даже 
меньше противъ 1893 года на 3 пуда 7 фунт. 34 золоти., неговоря вовсе о 
мѣди, коей (въ 1891 г.) почти не выплавлялось, употреблено въ 1893 г. 
въ пудахъ значительно меньше, а именно: въ 1891 г. 229,250 нуд. ') (ка
меннаго угля, кустарнаго растенія и друг.), а въ 1893 году 940,0527, пуд. 
всѣхъ горючихъ матеріаловъ того же рода и разнаго рода пометъ. Дрова же, 
въ количество 131 У* куб. саж., шли только на растопку. Все это показываетъ, что 
стѣсненія лѣсного вѣдомства принесли для Попова своюдолю пользы и научили 
экономіи горючаго матеріала п выплавкѣ тѣмъ же количествомъ пудовъ 
горючаго большаго количества металловъ. Вт» 1892 году какъ бы въ непосред
ственной связи съ Степапонскимъ заводомъ состоялъ и Космо-Даміановскій; 
но въ 1893 г. этотъ послѣдній дѣйствовалъ отдѣльно, проплавляя руды и 
обработывая продукты, полученные только на этомъ заводѣ. Космо-Даміановскій 
заводъ, или ссрсбро-мѣдиплавнлыюе отдѣленіе Степановскаго завода, находится 
въ урочищѣ Джангызъ-карагай, въ разстояніи отъ Степановскаго завода вер
стахъ въ 270—290, а отъ города Каркараловъ въ 25 верстахъ. Дѣйствіе этого 
завода открыто 1 ноября 1887 года. На этомъ заводѣ производилась въ 1893 г., 
какъ н ранѣе, плавка ссребросвшщовыхъ рудъ на веркблей н мѣдныхъ рудъ на 
черную мѣдь (послѣдней въ 1893 г. въ особенности больше, чѣмъ во всѣ пред
шествовавшіе годы) и выдѣленіе серебра изъ веркблея, іі мѣди изъ черной 
мѣди. Для сказанныхъ операцій имѣются въ заводѣ, періодически дѣйство
вавшія въ 1893 г., 4 шахтныя печи, составляющія одну группу, и 3 пла
вильныя отражательныя печи (американки), 2 трейбофена, 1 шнлейяофенъ 
и 1 очистительный горнъ. Беѣ эти печи, за исключеніемъ американокъ, на
ходятся въ крытомъ каменномъ корпусѣ довольно благоустроенномъ, въ ко
торомъ имѣется помѣщеніе для паровой машины (въ 6 силъ), приводящей 
въ движеніе вентиляторъ Р ута, и приводящій въ движеніе паровую машину 
вертикальный паровой котелъ (тоже силъ въ 6-ть). Американки же, какъ и 
въ Степановскомъ заводѣ, ограждены лишь съ трехъ сторонъ незначительной 
вышины стѣнами, безъ прикрытіи сверху отгороженнаго пространства. Какъ 
н въ 189‘А г., горючій матеріалъ, употреблявшійся въ 1893 году для плавки 
рудъ и продуктовъ въ Космо-Даміановскомъ заводѣ, состоялъ изъ каменнаго угля, 
сосновыхъ дровъ и древеснаго угля. Беѣ эти матеріалы употреблялись чуть-лл

') Бъ томъ опелѣ камеііпяі'о угля— 14.220 пуд. 
Въ томъ чш-лѣ кішешіяпі угли—17,651 пуд.



не отборные, въ сравненіи со Стеиановскюіъ заводомъ. Каменный уголь полу
чался преимущественно съ принадлежащей С. А. Попову Стеиановской копи, 
иначе называемаго Джементузскаго мѣсторожденія, отстоящаго отъ Космо-Да- 
міановскаго завода верстахъ въ 150. Дрова шли частью на плавку въ шахтныхъ 
печахъ, а частью, и по преимуществу, на выплавку чистаго серебра изъ свинцоваго 
блеска и раздѣленіе серебра отъ свинца на трейбофепахъ. Заготовлявшійся дре
весный уголь употреблялся, вмѣстѣ съ каменнымъ углемъ, при плавкѣ въ шахт
ныхъ печахъ, такъ какъ на одномъ каменномъ углѣ плавка не шла. Дрова до
ставлялись изъ лѣсовъ, растущихъ вблизи гор. Каркараловъ, въ разстояніи отъ 
отдѣленія завода отъ 7 до 15 верстъ, но 4 р. 40 коп. за 1 куб. саж. при 
платѣ, кромѣ того, ігопенныхъ около 1 р. 50 коп. за сажень. Расходъ дровъ 
въ американкахъ колебался въ предѣлахъ отъ 1 до 3-хъ куб. саж. на садку 
въ 90 пуд.; меньшее колебаніе въ расходѣ дровъ замѣчалось на трейбофо- 
нахъ, гдѣ на 400 пуд. веркблея расходовалось отъ */4 ДО 1 куб. саж. Засыпка 
колошъ та же, что п па Стенановскомъ заводѣ, только съ замѣною соотвѣт
ственныхъ матеріаловъ, а именно: па 1 колошу посылалось 3 пуда камешіаго 
угля, 1 пудъ древеснаго и отъ 2‘Д до 3 пуд. дровъ. Ни въ 1892 г., ни въ 
1893 г. работъ па шахтныхъ печахъ въ Космо-Даміановскомъ заводѣ прослѣ
дить не удалось, такъ какъ но время осмотра заводъ былъ въ бездѣйствіи.

Обращаясь къ разсмотрѣнію дѣйствовавшихъ рудниковъ, надо сказать, 
что собственно добыча (капитальная) рудъ на рудникахъ Попова производи
лась лишь на одномъ Царево-Александровскомъ (онъ же Степановскій) въ 
уроч. Кызылъ-Эспе (93,217 пуд.). Затѣмъ, болѣе или менѣе серьезныя работы, 
невидимому, были только на рудникѣ Аврора, гдѣ было добыто до 22,771 пуд.. 

и на рудникѣ Генералъ-Колпаковскомъ около 10,201 пуд. Затѣмъ, на осталь
ныхъ 49 рудникахъ производилась лишь добыча рудъ отъ 100 до 1,000 н., 
но то, что были-ли дѣйствительно добыты показанныя въ вѣдомостяхъ ко
личества рудъ, судя по примѣру предшествовавшаго 1892 года, подлежитъ, 
какъ уже сказано выше, нѣкоторому сомнѣнію, хотя, въ виду того, что въ 
истекшемъ году было доіазано отсутствіе работъ за прежніе годы, навѣды
вающіе рудниками постарались, вѣроятно, наверстать обнаруженные недо
статки. Самая разработка рудниковъ г. Попова, изъ коихъ производилась 
болѣе, или менѣе капитальная добыча рудъ, нельзя сказать, чтобы велась 
но всѣмъ правиламъ горнаго искусства, въ видахъ цѣлесообразности и воз
можности вынуть полезное ископаемое все, хотя все-таки лучше, чѣмъ въ 
1892 году, когда пришлось убѣдиться, что работы велись безъ всякихъ крѣпей 
и подготовительныхъ работъ, преслѣдуя только одну цѣль—вынуть лишь все 
то, что легко поддается извлеченію изъ нѣдръ, при сравнительно ничтожныхъ 
затратахъ, и не думая объ опасности для жизпп рабочихъ (какъ это и было 
на дѣлѣ въ январѣ 1892 года). Правда, отсутствіе вблизи лѣса, необходимаго 
для крѣпленія выработокъ, заставляетъ пріобрѣтать таковой за весьма до
рогую цѣну съ разстоянія въ 150—260 верстъ, но для безопасности веденія ра
ботъ, въ видахъ избѣжанія крѣпленія, существуютъ подходящія системы разрабо
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токъ разносомъ и др.; хоти разносная система п примѣнялась почти на 
всѣхъ рудникахъ Попова, за исключеніемъ Царево-Алсксандроискаго, но, кт. 
сожалѣнію, должно скапать, далеко но въ томъ видѣ, какой она должна 
имѣть въ видахъ безопасности для жмзніг рабочихъ. Доставка рудъ на по
верхность на Царево-Александровскомъ рудникѣ производилась чрезъ шахту, 
заложенную среди разноса, имѣющаго до 10 саж. глубины, засыпаннаго му
соромъ, по возведеніи, до горшізопта верхней кромки разноса, сруба шахты. 
Въ этой шахтѣ устроены: лѣстничное, бадейнос (подъемное) и водоот
ливное отдѣленія. Для отлива воды имѣется на берегу разноса водокачальная 
машина въ 4 пар. лошади съ паровымъ котломъ во столько же силъ. Ра
боты на этомъ рудникѣ велись па горизонтѣ 20 саженъ, штреки на 17 и 
19 саж. пройдены по чистому свинцовому блеску, и между нимъ оставленъ 
этотъ цѣликъ.

Работы, производившіяся на рудникѣ Аврора, представляли собою, можно 
сказать, образцы крайне опасныхъ работъ, ведущихся на всѣхъ остальныхъ рудни
кахъ Поиова на манеръ китайскихъ—мѣшками, т. с. проводились выработки 
круглаго поперечнаго сѣченія, глубиною до 20 саж., безъ слѣдовъ крѣпей и имѣю
щія выходъ (устье) въ бока разноса, па глубинѣ отъ поверхности до 5 саж. 
Для откачки воды сюда была перевезена еще въ 1892 г. водокачальная ма
шина, а къ ней паровой котелъ въ 4 силы, но, невидимому, нс машина 
оказалась малосильною, а знанія завѣдывающаго чуть не всѣми рудниками 
г. Алимова, къ счастью, искасающагося до машинъ Царево-Александровскаго 
рудника п Степаповскаго завода. Несравненно безопаснѣе ведомы работы на 
рудникахъ горнопромышленника Дерова—подземныя па Гульшадовсвомъ и 
Ашимовскомъ и открытыя на всѣхъ остальныхъ 4 рудникахъ. Подземныя 
работы всѣ хорошо крѣплены. Къ сожалѣнію, рудникъ Гульшадовскій все 
еще остается сравнительно мало развѣданнымъ въ глубь, отчасти, надо ска
зать, вслѣдствіе невозможности откачать воду имѣющимися на рудникѣ 2-мя 
ручными насосами, приводившимися въ дѣйствіе 8-ю рабочими, несмотря на 
то, что на рудникѣ имѣется очень хорошій новый локомобиль въ 8 -  10 силъ. 
Возведенные на Гульшадовскрмъ рудникѣ сооруженія и металлургическіе 
приборы: 4 шахтныя печи, 1 американка, отражательная плавильная печь 
2 трейбофеиа и вентиляторъ, для опытной плавки, съ цѣлью прішѣнеиіа 
ихъ при валовой работѣ, стоятъ безъ употребленія.

Хотя на проплавку рудъ г. Деровымъ и получено разрѣшеніе при усло
віи уплаты имъ горной подати; но, повидимому, дѣло, затормазившееся сна
чала изъ-за долгаго, какъ сказано ранѣе, нсвырѣшенія вопроса объ употреб
леніи, какъ горючаго матеріала, степныхъ кустарныхъ растеній, а затѣмъ и 
вслѣдствіе паденія въ цѣнѣ серебра, заставляетъ г. Дерова подумывать о 
томъ, не будетъ ли выгоднѣе примѣнить способъ полученія серебра изъ рудъ 
мокрымъ путемъ, какъ это примѣнено па Зыряноискомъ заводѣ Кабинета 
Его В еличества, тѣмъ болѣе, что гулынадовскія руды не отличаются боль
шимъ процентнымъ содержаніемъ серебра. Объ остальныхъ рудникахъ гово-



рнть ничего не приходится, кромѣ того, что уже сказало выше, т. е. что 
они если и разработывались, то только настолько, насколько это нужно для 
того, чтобы добыть обязательные 100 нуд. руды. Изъ числа считавшихся въ 
теченіе 1893 года 13 каменноугольныхъ копей въ болѣе или менѣе зна
чительной степени разработывались кони Марко-Агрипшювская — Попова, 
Николаевская— Титова, Леоиидовская— Хохлова, Ойнакъ-соръ изъ отданныхъ 
Кабинетомъ Его В еличества Прииртмшской компаніи каменноугольнаго дѣла; 
затѣмъ, на остальныхъ изъ находящихся на казенныхъ земляхъ шла только 
добыча обязательныхъ количествъ но 100 нуд. Здѣсь нельзя не упомянуть, 
что въ 1893 г. были зачислены въ казну 9-ть коней, изъ коихъ принадле
жащихъ г. Проскурякову 4 копи, принадлежащихъ бр. Касаткинымъ 2 кони 
н 2 копи, принадлежавшія Дероиу и одна конь принадлежавшая Каби
нету Его Величества. По изъ числа владѣльцевъ всѣхъ этихъ коней, о коихъ 
поданы владѣльцами въ высшія инстанціи заявленія о возвращеніи ихъ имъ, 
до настоящаго времени возвращенными оказываются только 2 копи, при
надлежавшія Дереву: объ остальныхъ же, невидимому, вопросъ остается от
крытымъ, а вслѣдствіе этого разработывать ихъ въ 1893 г. владѣльцы не 
имѣли права.

Относительно коней управленія Алтайскаго горнаго округа Кабинета 
Его В еличества нужно замѣтить, что оно прекратило свои работы на всѣхъ 
Н-ти каменноугольныхъ коняхъ, находящихся въ Киргизской стони, и, отка
завшись отъ права владѣнія, еще въ 1892 г., уже передало было ихъ въ 
казну, но затѣмъ само-же управленіе Алтайскаго горнаго округа 4-ре ка
менноугольныя коші передало въ арендное содержаніе Прииртмшской к° ка
менноугольнаго дѣла, какован компанія, какъ сказано выше, къ капиталь
нымъ разработкамъ въ отчетномъ 1893 г. еще не приступала.

Построекъ, имѣющихъ какое либо важное значеніе, въ смыслѣ усовер
шенствованіи, въ техникѣ, ни на одномъ рудникѣ или заводѣ возведено нс 
было, рацію какъ п нс было никакихъ особыхъ усовершенствованій илы опы
товъ въ производствахъ, если но считать описанное выше примѣненіе, при 
раздѣленіи серебра изъ всркблся и при выплавкѣ чистаго серебра изъ свинцоваго 
блеска въ американкахъ, помета разныхъ домашнихъ животныхъ, пасущихся 
въ стони.

Никакихъ пособій, въ видѣ премій, ссудъ и т. п., никому изъ горнопро
мышленниковъ выдаваемо въ 1893 г. не было, если не считать того, что С. 
А. Поповъ пользовался, до 10-го декабря 1893 года, десятилѣтней льготой 
относительно уплаты горной подати съ серебра, выплавляемаго на его заво
дахъ: точно также не было дѣлаемо никакихъ разсрочекъ долговъ, состоя
щихъ за заводовладѣльцами давно закрытыхъ заводовъ.

•'Заводы и рудники невозобновлнвгшесн.

Горное дѣло умершаго въ 1892 г. А. С. Попова находится въ совершен
номъ застоѣ. Вслѣдствіе оказавшейся несостоятельности А. С. Попова къ уплатѣ
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долговъ, всѣ описанные и оцѣненные рудники, ::а казенные н частные долги, 
проданы въ 1892 г. въ С.-Петербургскомъ Губернскомъ Правленіи, и торги 
остались утвержденными за коммерціи совѣтникомъ Гринвальдомъ, но г. Грин
вальдомъ въ отчетномъ 1893 г. не было приступлеио къ возобновленію этого 
горнаго дѣла. Кромѣ вышесказанной продажи рудниковъ г. Попова, еще 
назначены въ публичную гіродалсу: Богословскій серебросвинцовый рудникъ, 
въ уроч. Бекъ-кара, н двѣ копи уроч. Таубай-кызылтасъ и уроч. Ку, по 
рч. Тюндюкъ, состоящія въ залогѣ у Артиллерійскаго Вѣдомства по поставкѣ 
свинца въ 1668 г., для возмѣщенія состоящаго ца означенномъ имуществѣ 
казеннаго долга. Затѣмъ остаются закрытыми, вѣроятно, по непродажѣ съ 
торговъ принадлежавшіе: 1) С. И. Попову Александровскій серебро-свинцово- 
мѣдиплавильный заводъ, ис дѣйствующій съ І873 г., и при немъ 7-мь се
ребросвинцовыхъ рудниковъ; 2) А. С. Попову 2 завода: Іоаііио-ІІредтечсп- 
ск ій мѣдиплавильный и Николаевскій медпплавилышй, недѣйствующіе—1-й 
съ 1881 г., а 2-й съ 1878 г., и при нихъ 33 серобросвішцовыхъ рудника 
и 3) Г. М. Псрмнкииу въ Ссргіонольскомъ уѣздѣ Сеыирѣченской области 
рудникъ Окнекты въ уроч. Чекырты, и отстоящій отъ Ссргіонолл въ 60-ти 
верстахъ Георгіевскій рудникъ, гдѣ была опытная плавка. Кромѣ только что 
перечисленныхъ, закрылись, невидимому окончательно, еще чпслпшпіося по 
отчету за 1892 г. графитовые рудники Іоаішовекій въ уроч. Бѵлтагоры и 
Михайловскій въ уроч. Айгырджалъ, принадлежавшіе— 1-й наслѣдникамъ Сам
сонова, а 2-й купчихѣ Е. И. Степановой, наконецъ, и еще 3-й рудникъ 
Яковлевекій въ уроч. Акь-біикъ, принадлежавшій купцу Соломону Розенбауму.

Бь заключеніе пельзя не упомянуть, что кромѣ перечисленныхъ лицъ 
въ степи работали п другіе горнопромышленники и гс9 съ задолженіемъ бо
лѣе или мелѣс солидныхъ капиталовъ, какъ, папр. Горнопромышленное това
рищество Фонъ-Дсрвизъ и Маляхннскій. а равно и съ менѣе значитель
ными, сравнительно, затратами иркутская купчиха Эмма Розенбаумъ, иркут
скіе купцы Михаилъ и Соломонъ Гозенбаумъ п карьера л инскій купецъ Ха- 
мидулла Бекметевъ. Только что перечисленныя лица и тѣ, кои имѣли 
(1885— 1869 г.) въ Каркаралинскомъ и Павлодарскомъ уѣздахъ рудники п 
надѣявшіяся на развитіе ихъ дѣлъ, кажется, тго неблагонадслспостп рудни
ковъ, прекратили свои дѣла окончательно еще до 1890 года, попугтпвишсь 
всѣми рудниками, зачисленными за неразработку въ казну, и одинъ только 
Бекмстсвъ продалъ свои рудники купцу Дерову, отъ большинства которыхъ, 
невидимому, и Деровъ не замедлитъ тоже отказаться, за якобы малой благо
надежностію ихъ.

Свѣдѣній о лѣсами а о доходахъ отъ этихъ лѣсовъ, за отсутствіемъ та
ковыхъ приписанныхъ къ частнымъ заводамъ въ Семипалатинско-Семирѣчен- 
гкомъ горномъ округѣ, не имѣется.

Частныхъ заводовъ и промысловъ, находящихся въ казенномъ управленіи 
или хотя бы даже состоящихъ, по какимъ либо причинамъ, подъ опекой ка
зеннаго Горнаго Управленія, въ Семипалатинско-Сеыирѣчонскомъ горномъ



округѣ нѣтъ. Но тѣ, кои должны за долги быть проданы съ торговъ, илы 
ликвидировали совсѣмъ, находятся въ вѣдѣніи мѣстныхъ уѣздныхъ началь
никовъ, коп имѣли за ними наблюденіе, чрезъ нанимаемыхъ ими сторожей: 
но, къ сожалѣнію, эти же сторожа, вѣроятно, своимъ дозоромъ и способство
вали тому, что отъ заводовъ этихъ, если не ничего не останется, то во вся
комъ разѣ очень немного, развѣ зданія, съ полу развалившимися стѣнами и 
запертыми на замки дверьми, но безъ крышъ, половъ и, вѣроятно, большей 
части хранившагося въ нихъ имущества.

Не лишнее здѣсь замѣтить, что па земляхъ Сибирскаго казачьяго вой
ска, завѣдываемыхъ Войсковымъ Хозяйственнымъ Управленіемъ, были обна
ружены во многихъ мѣстахъ разработки каменоломенъ съ цѣлью добычи 
алебастра, извести, строительнаго камня и пр. Хотя о доставленіи свѣдѣній 
о разработкѣ этихъ и иныхъ мѣсторожденій нс разъ прошено было Вой
сковое Хозяйственное Управленіе, но на всѣ запросы оно не сочло нужнымъ 
дать отвѣтовъ: тѣмъ по менѣе, извѣстно, что горныя работы производились 
близъ деревни Известка, далѣе въ урочищѣ Талды-кудукъ и въ нѣкоторыхъ 
другихъ. Но, на всѣхъ этихъ мѣсторожденіяхъ, во время объѣзда по ок
ругу, для осмотра, работы были пріостановлены, и данныхъ па нихъ о ко
личествѣ добытыхъ породъ, числѣ людей и пр. получить было нельзя, а 
только и можно было узнать, что эти камеполоменные промыслы удаются 
отъ Войскового Хозяйственнаго Управленія въ Омскѣ въ аренду нижеслѣ
дующимъ лицамъ: казаку Семипалатинской станицы Александру Долганову, 
омскому мѣщанину Вссневу и казаку Долоиской станицы Михаилу Камен
скому; эти же послѣдніе отъ доставленія свѣдѣній отговариваются тѣмъ, что 
они доставляютъ таковыя Войсковому Хозяйственному Управленію, а другимъ 
никому доставлять не обязаны.

Съѣздовъ горнопромышленниковъ не было.
Относительно устройства быта населенія на частныхъ заводахъ въ 

Семипалатинской п Ссмирѣчеиской областяхъ можно сказать, что таковое 
находится ьъ полной зависимости отъ того обстоятельства, что заводы и 
промыслы расположены среди голодныхъ киргизскихъ степей. Возлѣ этихъ 
то заводовъ и рудниковъ въ теченіе лѣтняго времени и селятся рабочіе кир
гизы со своими ауаламн, которые на зиму снимаются и уходятъ на зи
мовки. Вслѣдствіе только что сказаннаго, заводы и рудники, находящіеся 
въ степяхъ, почти совсѣмъ прекращаютъ зимой свои дѣйствія. На 
каменноугольныхъ коняхъ, находящихся нс въ степяхъ (ыапр., въ окрестно
стяхъ Вайсанскаго поста), работы по добычѣ стоятъ въ зависимости отъ пе
ревозки и количества добытаго угля въ теченіе 1—2-хъ и много 3-хъ зим
нихъ мѣсяцевъ. Такъ какъ рабочіе по преимуществу изъ киргизъ, ведущихъ 
кочевую жизнь, то заводы и рудники не служатъ тагами центрами, возлѣ 
которыхъ возникли бы селенія или поселки. Надо полагать, однако, что об
ращеніе киргизъ въ православіе удержало-бы многихъ изъ нихъ отъ ко
чевой жизни и, быть можетъ, тогда иызвало-бы болѣе энергичную дѣятель-
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постъ заводовъ и рудниковъ; правда, при проявленіи нѣкоторой доли энергіи 
и .желанія содѣйствовать этому въ самихъ владѣльцахъ заводовъ и промы
словъ, а также и представителей мѣстной администраціи.

Сколько рабочихъ на дѣйствовавшихъ заводахъ и рудникахъ находилось, 
можно видѣть изъ нижеслѣдующей таблички:

На заводахъ.

Рабочихъ.

11а рудникахъ и кошіх ь. Всего. 

Рабочихъ. й

' Муж. /Кеи. Подр. Д' Муж. Жегг. | ГІолр.

У  Ст. Л. Попова . іу 144 м  167 55»

А р .  И .  Д е р е в а • — — — С ОС І 1 2 5

Т о в .  Г о р и .  п р о » .  

К и р г и я .  с т е п и  .  .

11Ь

— —

Т и т о в а ,  Х о х л о в а  

Ь с к в і с т с в а  . . . .

11

— — — Л 3 2 . . . . 2 5

П р и и р т м ш с к о й  

к а м е и ,  д ѣ л а  .  . .

К "

- - 5 23 — 2 4

В с е ю  в ъ  1 8 9 3 г .  . 1 9 144 2 8 3 2  3 2 0  —

і

— 525

1 8 9 2 V 72 б ?9 5 — ч  ; . б . і ю 8 |

Какъ видно изъ только что приведенной таблицы, число рабочихъ про
шву 1892 г. значительно уменьшилась. Собственно къ горнозаводскимъ ра
ботамъ пи женщинъ, ни дѣтей не допускалось; а если эти находятся въ 
числѣ рабочихъ, то они находились на рудникахъ или заводахъ исключи
тельно при чисто домашнихъ работахъ: женщины въ качествѣ стряпокъ, а 
подростки па перевозкѣ. Въ означенномъ числѣ рабочихъ н служащихъ было 
<І8 русскихъ, 447 *) киргизъ и пришлыхъ татаръ; служащіе были но пре
имуществу изъ русскихъ.

О числѣ рабочихъ дней въ году, а равно среднемъ числѣ рабочихъ. 
приходившихся на 1 день, можно видѣть изъ нижеприводимой таблички:

*) Киргизы отъ татаръ нс отдѣлились.
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Н а  з а в о д а х ъ .
Н а  р у д н и к а х ъ  и  

к о п я х ъ .

Н а  в с п о м о г а т е л ь 

н ы х ъ  р а б о т а х ъ .

О б щ е е  С р е д н е е  

ч и с л о  р а б .  ч и с л о  р а -  

д н е й .  б о ч и х ъ .

О б щ е е  

ч и с л о  

р а б .  д и .

С р е д н е е  

ч и с л о  р а 

б о ч и х ъ .

О б щ е е  

ч и с і о  

р а б .  д і і .

С р е д н е е

ч и с л о

р а б о ч и х ъ .

V  С т .  А .  П о п о н а 43б ‘ /« 1 0 5  -  4 4 2 1 4 1 ’ 2  — І Й " 2 1  1 3 0

» Л р .  Г і я .  Д е р о в а  . . .

» ' Г и т о в а ,  Х о х л о в а  и  

Б е к м е т е в а ....................................

> П р и п р т ы ш с к о й  К Л

— — " 7 2 2 - 8 6 о ? •7

2 8 3 2 2 2 8 5 3

к а м е и ,  д ѣ л а ............................. 2 0

*

4

В ь  1 8 9 3  г .  . 43б '/4 1 0 5 — 1 4 4 6 т « і 4 4 6 6 7 54

»  1 8 9 2  >
Г  , 
( .  н  1

.
Д  В II  1 1 II е  д  о  с т  а  и  я 0  и  о .

Рабочіе, какъ молено видѣть іш. выше уже сказаннаго, набираются ире- 
пмуществеиио изъ прикочевывающихъ къ заводамъ и рудникамъ киргизъ, 
нанимаемыхъ безъ всякихъ контрактовъ.

Средняя рабочая плата рабочимъ въ точеніе 1893 года была на заво
дахъ и рудникахъ горнопромышленниковъ Семиналатииско-Семирѣченскаго 
округа разная и производилась при болѣе или менѣе разныхъ условіяхъ, 
такъ, напр.:

Н а  о д и н ъ М ІІ С Я П Ъ  с  л  у - П а  о д и н ъ  м ь с я н ъ

ж а ш и м ъ . р а б о ч и м ъ .

П л а т а .

Н а  ч ь е м ъ  п и 

щ е в о м ъ  д о 

в о л ь с т в і и .

П л а т а .

Н а  ч ь е м ъ  п и 

щ е в о м ъ  д о 

в о л ь с т в і и .

1 ' у б л и . Р у б л и . -

А’ С т .  А л .  П о п о в а .................................... 3 0 — 5 0 н а  х п з я й с к . З - 2 5 и л  х о з я й с к .

» А .  И .  Д е р о в а ................................... 1 5 — 6 0 *  с в о е м ъ . 9 “  «5 »  с в о е м ъ .

> Г и т о в а  .  . 1 0 — 2 5 > х о з я й с к . 6 —  8 »  х о з я й с к .

» Х о х  ю в а .................................... ТО 6 »  >

% П р и п р т ы ш с к о й  К "  .  . С  в  -Ь л 1. Н І Й  II с  д  о  с  т  а II Л  С II  0 .

» К а б и н е т а  Е г о  В е л и ч е с т в а  

в ъ  1 8 9 2  г ........................................................... 30 —75

! ■

і п  с в о е м ь .

в ь  д е н ь  о г ь  

1 5  и .  д о  і  р . п а  с в о е м ъ .

» Т о в а р и щ е с т в а  г о р н а х ъ  п р о 

м ы с л о в ъ  н ь  К и р г .  с т е п и  в ь  

1 8 9 2  г .  .  .  ................................................. 6  —  І О

1

.  .

,

н ь  д е н ь  

45  к о и .
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Хотя изъ приведенной таблицы и усматривается, что на заводахъ и 
рудникахъ Попова вознагражденіе получаютт. служащіе и рабочіе сравни
тельно больше, противу другихъ, не содержащихъ на свой счетъ, но нельзя 
не отмѣтить того факта, что, благодаря подобной наружной, якобы благо
пріятной, постановкѣ дѣла, въ заводскихъ и рудничныхъ конторахъ г. Попов»: 
для расчета рабочихъ денегъ никогда не имѣется, и рабочіе обязаны такимъ 
образомъ, волей не волей, брать необходимые для нихъ товары изъ загото
вокъ, дѣлаемыхъ управленіемъ, если не желаютъ иттп за деньгами за 200—‘:ЮО 
верстъ въ гор. Каркаралы къ хозяину или въ контору, изъ которой тоже не 
дадутъ, если не будетъ представлено удостовѣренія управителя, а за время 
прохода, понятно, нроизведется соотвѣтственный вычетъ: а потому, этого родя 
расчеты невольно должны вызвать ропотъ среди рабочихъ и служащихъ, тѣмъ 
болѣе, что на такихъ рудникахъ какъ Дерова и другихъ, не говоря уже о ка
бинетскихъ, деньги въ конторахъ, для выдачи рабочимъ заработковъ, всегда 
есть, и потому рабочіе ихъ освобождаются отъ необходимости брать въ ма
газинахъ рудничныхъ управленій, которыя, тѣмъ яе менѣе, считаютъ себя 
обязанными имѣть запасы товаровъ и припасовъ первой необходимости, от
пуская таковые но установленной таксѣ.

Пищевое довольство на рудникахъ Попова состоитъ въ томъ, что на 
одинъ мѣсяцъ отпускалось каждому рабочему Ѵ/г иуд. ржаной муки, Чг пуда 
пшеничной, 7 1/, фун. крупы, отъ 1 до 5 фун. мяса, 3 фун. соли, 5 фун. сала 
и У4 ф. кирпичпаго чаю.

Число рабочихъ часовъ на рудникахъ и заводахъ было:

У Попова........................ ...........................
» Дерова . . . . . . . . . . .
л I итова
» Хохлова ......................................
» Бекм етева............................................
ІІрииртміпской К ° .................................
У Кабип. Его Величества въ 1892 г. 
» Той. гори. пром. въ Кир. степи. .

На заводахъ.
12 чаг, смѣна

*
»

свѣдѣній НК ,

8—10 часоі 
свѣдѣній не ,

На рудникахъ. 
Отъ 9 до 12

> 8 » 12
» 7 >• 8

поставлено.

! смѣна, 
доставлено.

Были-ли къ 1893 году изъ числа нанятыхъ рабочихъ бѣжавшіе, не из
вѣстно, нбо свѣдѣній о томъ совсѣмъ нс доставлено. Есть же однако осно
ваніе думать, что случаи эти если и были, то въ очень незначительномъ числѣ.

Поведенія рабочіе, невидимому, довольно хорошаго и, вѣроятно, благодаря 
тому, что они но преимуществу изъ киргизъ, большинство коихъ исповѣданіи, 
магометанскую вѣру, по каковому закону употребленіе вина, какъ извѣстно, 
запрещается: къ тому же о случаяхъ возникновенія безпорядковъ, неповино
венія и т. п. не извѣстно. Впрочемъ, сами киргизы, проживающіе въ степяхъ, 
еще, вѣроятно, съ прежнихъ временъ настращенм, а потому всякаго началь- 
ства боятся и разбЬгаюгея тотчасъ, если только приходится сему послѣднему



обратиться къ нимъ за чѣмъ либо, напримѣръ, хотя бы даже за лошадьми
ПОДЪ ІЮДПОДЬГ.

Въ санитарномъ отношеніи положеніе рабочихъ изъ киргизъ нельзя 
назвать блестящимъ, ибо ©пи живутъ въ своихъ грязныхъ и вонючихъ юртахъ 
и ихъ нельзя, невидимому, принудить жить въ казармахъ, кои, къ слову ска
зать, нынѣ выстроены па главныхъ пунктахъ горнозаводской дѣятельности 
въ степяхъ у Попова и Дерова; у перваго только въ 1893 г. онѣ окончены. Ра
бочіе же изъ русскихъ и служащіе пользуются теплыми помѣщеніями, при 
чемъ помѣщенія имѣютъ каждый отдѣльно. Но помѣщенія эти по чистотѣ 
и опрятности ихъ содержанія па рудникахъ и заводахъ г. Попова и Дерова 
далеко пе одинаковы, хотя какъ у того, такъ и другого они выстроены, какъ 
и всѣ степныя помѣщенія, изъ сырцеваго кирпича, покрыты жердями п ка- 
мышемь и обмазаны глппого.

Въ главнѣйшихъ пунктахъ (центрахъ) рудниковъ, гдѣ устроены заводы 
или большія казармы, имѣются незначительныя больничныя помѣщенія; у По
пона па Кызылъ-Эспе при Стспаповскомъ заводѣ, на рудникахъ Аврора, 
Царице-Маріипскомъ и паилучшес при Космо-Даміаповскомъ; у  Дерова на 
Гулмпадовскомъ и пожалуй даже на Ашимовскомъ; у Прииртышской каменно
угольной компапіи па Ѳйнакъ-сорѣ.

Равнымъ образомъ, имѣется при каждомъ дѣйствующемъ* заводѣ и цен
трѣ дѣйствующихъ рудниковъ но фельдшеру. Но къ помощи сихъ послѣд- 
ныхъ киргизы пе прибѣгаютъ, предпочитая свое домашнее лѣченіе въ юртахъ, 
въ коихъ живутъ. Докторовъ нѣтъ нигдѣ ни одного. Преобладающіе виды 
болѣзней среди рабочихъ были: лихорадки, заболѣваніе глазъ, цинга, брон
хитъ, ревматизмъ и др.

Особыхъ, выдающихся мѣръ къ обезпеченію рабочихъ пи на чьихъ руд
никахъ, промыслахъ и заводахъ но принималось; пенсіонныхъ и вспомога
тельныхъ кассъ пока нигдѣ еще не основано, хотя желательно.

Церквей нигдѣ въ рабопѣ дѣйствовавшихъ рудниковъ или заводовъ, 
можно бмло-бы сказать, что нѣтъ, и иеустраивалось, если не упомянуть о 
церкви, существующей въ закрытомъ давно (съ 1878 г.) Богословскомъ за
водѣ въ уроч. Пекъ-кара. Церковь эта, какъ и всѣ зданія завода, заколо
чена и запечатана, въ пей подъ спудомъ погребенъ прахъ Николая Степано
вича Попова, устроившаго Богословскій заводъ и церковь; тутъ же имѣется 
домъ для духовенства, стѣны котораго цѣлы; двери же и окопныя рамы, но- 
нпдпмому, убраны нарочно. Это кажется единственное зданіе изъ бывшихъ 
заводскихъ построекъ Богословскаго завода, болѣе или менѣе уцѣлѣвшее отъ 
бдительности сторожей. При отсутствіи церквей въ жилыхъ мѣстахъ отсут
ствуетъ, понятно, и духовенство, которое, повидимому, въ глубину Каркаралин- 
сі.'ихъ степей едва-лн когда и заглядывало, а потому православный людъ, на
ходящійся отъ гор. Каркараловъ, во время дѣйствія заводовъ и рудниковъ, 
въ разстояніи около 300—400 и болѣе верстъ часто годами не видитъ и 
во слышитъ православнаго богослуженія, и поэтому не мудрено, что, подда
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ваясь вліянію окружающихъ ого киргизъ, не исполняетъ никакихъ обрядовъ 
православной церкви.

Такъ же точно какъ отсутствуютъ церкви и священники, такъ отсут
ствуютъ на рудникахъ и заводахъ школы и учителя. Правда, этому способ
ствуетъ то, что рудники и заводы не дѣйствуютъ въ теченіе года постоянно, 
а только лѣтнее время, а на зиму какъ бы замираютъ, но все-таки появле
ніе школ ь среди киргизъ въ такихъ глухихъ мѣстностяхъ имѣло-бы, кажется, 
благотворное вліяніе какъ на рабочихъ, такъ п на окружающихъ кочевни
ковъ, и служило бы не малымъ подспорьемъ православному миссіонерству 
въ киргизскихъ степяхъ. Можно надѣяться, что если горнозаводское дѣло 
пойдетъ у такихъ лицъ, какъ Деровъ, то появятся па заводахъ и рудникахъ 
школы и церкви, а слѣдовательно и прольется свѣтъ просвѣщенія среди по
лудикихъ инородцевъ; въ этихъ видахъ, пожалуй, нелишнее и оказать по
добнымъ горнопромышленникамъ нѣкоторыя льготы н всевозможное содѣй
ствіе къ развитію ихъ горнозаводскаго дѣла въ степи.

Несчастныхъ случаевъ съ рабочими и другими соприкосновенными гор 
ному дііду лицами ни пя одномъ изъ заводовъ и рудниковъ въ теченіе 1893 г. 
не было, несмотря на то, что на многихъ рудникахъ г. Попова работы ве
лись но примѣру прежнихъ лѣтъ и были далеко не безопасны, на чти, 
впрочемъ, особенно обращалось вниманіе горной инспекціи.

VII. Торговля предметами горчозіводскаго и імысла и перевозка ихъ.

Какъ видно изъ всего вышеописаннаго, предметами горнаго промысли 
въ Семипаяатииско-Семирѣченскомъ горномъ округѣ служатъ: бликовое се
ребро, свинецъ и мѣдь, а также каменный уголъ. Металлы добывались въ 
1893 году' однимъ г. Поповымъ, но куда они направлялись—свѣдѣній отъ него 
не получено, равно какъ и о томъ, въ какую цѣну они ому обходились и но 
какой кому сбывались. Тѣмъ не менѣе извѣстно, что бликовое серебро пред
ставлялось періодически, при свидѣтельствахъ окружнаго инженера, для 
оплаты горной податью въ С.-Петербургскій Монетный Дворъ, при посрод 
ствѣ живущаго въ С.-Петербургѣ довѣреннаго С. А. Попова, князя Пейера 
Эспоровича Ухтомскаго, которому все серебро въ бликахъ отправлялось, 
кажется, почтою. На свинецъ, по примѣру 1892 года, былъ спросъ изъ Бого
словскаго завода, но было-ли какое либо количество запродано этомѵ заво
ду—остается неизвѣстнымъ. Цѣна же на свинецъ была въ 1892 г. въ Павлодарѣ 
на пристани отъ 1 руб. 2Г> коп. до 1 руб. 8<> коп. Ни черпая мѣдь, ни 
штыковая, повидимому, изъ завода Космо-Даміановскаго никуда не увозилась, 
ибо свидѣтельствъ на нивозъ и свободную продажу испрашиваемо не было.

Что жо касается каменнаго угля, то таковой добывался, какъ уже из
вѣстно, г. Поповымъ для дѣйствія своихъ заводовъ: другими же лицами ивъ 
Каркарал писка го уѣзда безъ сбыта. Уголь же, добывавшійся при развѣдкахь 
ІІриыртышской компаніей, арендующей копи, принадлежащія Кабинету Его



Величества, былъ препровождаемъ для опытовъ па желѣзной дорогѣ и сплав
лялся по р. Иртышу въ Омскъ; а добывавшійся въ окрестностяхъ Зайсана 
доставлялся въ Зайсапскій постъ военному вѣдомству па отопленіе казен
ныхъ зданій. Доставка угля какъ въ Каркаралипскомъ, такъ и Зайсанскомъ 
уѣздахъ производилась па верблюдахъ, лошадяхъ и быкахъ. Цѣпы па уголь 
въ Зайсанѣ отъ 2 —7 к. до 10 к. за 1 пудъ. Близость зайсанскихъ залежей 
къ верховьямъ рѣки Иртыша могла бы много способствовать сплаву итого 
угля (который находится тамъ, повидимому, въ достаточномъ количествѣ) внизъ 
но Иртышу въ гор. Омскъ для надобности желѣзной дороги и другихъ цѣлей, 
если бы только владѣльцы копей взялись бы за дѣло разработки энергичнѣе, 
не пожалѣли бы затратить капиталовъ па это, болѣе пли менѣе вѣрное п 
обезпечивающее барыши, дѣло.

Съ Нижегородской ярмаркой, повидимому, дѣлъ никакихъ не имѣется 
у горнозаводчиковъ Семипалатниско-Семирѣченскаго горнаго округа.

Частнымъ образомъ извѣстно, что въ Семипалатинской области военное 
вѣдомство пріобрѣтаетъ уголь изъ Китая съ Еалканскагп мѣсторожденія, но 
о томъ, обложенъ-ли этотъ уголь таможенными пошлинами, этого неизвѣстно.

Никакихъ продуктовъ горнозаводскаго промысла за границу не вывози
лось и не вывозится.

КРАТКІЙ ОТЧЕТЪ О СОСТОЯНІИ СКМПІІАІАТИНСКО-СКНИРОТКНСКАГО ГОРНАГО ОКРУГА. 9 7
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С I  И  Г , I
Способъ ВагіІеН  для ©іработки (дать8 состоящихъ изъ смѣси свинцоваго блеска и

цинк іой  ѳіманки *).

Извѣстно много мощныхъ мѣсторожденій, въ которыхъ цинковая обманка и 
серебристый свинцовый блескъ образуютъ тѣсную смѣсь. Если эти минералы являются 
иъ видѣ довольно крупныхъ зеренъ, то имѣется полная возможность, послѣ дроб
ленія. раздѣлить ихъ но удѣльному вѣсу и подвергнуть каждый соргь руды особой 
металлургической обработкѣ. Однако, помянутые минералы образуютъ весьма часто 
столь тѣсную смѣсь, что раздѣлить ихъ дробленіемъ не представляется никакой 
возможности; механическая обработка становится тутъ недѣйствительной. Если-же. 
въ подобномъ случаѣ цинкъ будетъ находиться въ значительныхъ количествахъ, 
то плавка руды дѣлается затруднительною, а иногда даже невозможною. Часть 
цинка улетучивается въ горячихъ частяхъ печи, увлекая съ собою свинецъ и се
ребро, что вызываетъ значительную потерю этихъ металловъ; соединенія кадмія, 
осаждающіяся въ верхнихъ частяхъ иечв, уменьшаютъ сѣченіе аппарата н вызы
ваютъ неправильный ходъ печи. Оставшійся цинкъ переходитъ въ шлаки, которые, 
становясь вязкими, затрудняютъ и замедляютъ работу.

Извѣстные рудники Вгокеіі-ІІіП (Новый-Шжиый Валлисъ, Австралія) заклю
чаютъ въ себѣ огромныя массы сѣрнистыхъ соединеній, состоящія почти изъ рав
ныхъ количествъ цинковой обманки, свинцоваго блеска и сѣрнаго колчедана, съ 
среднимъ содержаніемъ серебра въ 800 граммовъ въ тоннѣ. До настоящаго времени 
здѣсь проплавлялись только окисленныя руды, добывавшіяся изъ верхнихъ частей 
мѣсторожденія, я плавка помянутой смѣси, требующая значительныхъ расходовъ, 
совсѣмъ не производилась. Благодаря послѣднему обстоятельству, можно видѣть на 
здѣшнихъ рудничныхъ дворахъ огромные отвалы, состоящіе изъ поименованныхъ 
сѣрнистыхъ соединеній, которыя еще ожидаютъ своей обработки. Правда, въ округѣ 
Вгокеп-ІІШ было сдѣлано уже много опытовъ, подавшихъ, однако, до настоящаго 
временя, пнкакпхъ хорошихъ результатовъ, п мы можемъ указать только па одинъ 
заводъ, на которомъ ведется непрерывная плавка помянутыхъ рудъ но фрейберг- 
екому способу, т. е. въ шахтной печи, послѣ предварительнаго обжиганія, ври 
низкой температурѣ, въ длинныхъ отражательныхъ печахъ (11 метровъ длины 
при 5,:>о ширины), причемъ каждый разъ прибавляются окисленныя руды, состав
ляющія '/а всего количества. Получаемые шлаки содержатъ до '20 “б окиси цинка.

ф) Навлечено Г. Л. иаъ Лиііоііп Ле Іа8псіёьб Піішіцис Ди Рапа. 3-е ябгіе Тош»я XI —VII 
-V 4. І8!»І.



сямъ.

Потери свипца весьма незначительны, а изъ всего количества серебра, содержа
щагося въ рудахъ, извлекается отъ Кб дп У7 96. Расходъ кокса составляетъ 15 X. 
всей засыпи, такъ что, за всѣми расходами, остается нѣкоторыіі барышъ. Здѣсь 
надо замѣтить, что употребляемые флюсы содержатъ нѣкоторое количество окиси 
маргаица, облегчающей, въ извѣстной степени, работу. Сверхъ того, содержаніе 
цинка не превышаетъ */3 содержанія свинца. Іірп плавкѣ однихъ сѣрнистыхъ сое
диненій результаты были несравненно хуже. Такимъ образомъ, задача выплавки 
разсматриваемыхъ рудъ въ Вгокеп-ІІШ далеко не можетъ считаться рѣшенною, и 
изобрѣтателямъ, которые изыщутъ экономическій способъ металлургической обра
ботки тамошнихъ рудъ, открыто самое широкое поле дѣятельности.

Въ штатѣ Колорадо (Соединенные штаты Сѣв. Америки) добываются также 
руды, сходныя но составу съ вышеописанными, но содержащія еще болѣе цин
ковой обманки. Въ «Еп§іпе.егіп§ аші Міпіп{$ «ГоигпаІ» былъ описанъ недавно, 
подъ названіемъ «процесса ВаН Ш І», нижеслѣдующій способъ плавки тамошнихъ 
рудъ на заводѣ Сапоп-Оііу.

Вотъ нѣсколько примѣровъ состава этихъ рудъ:
граммахъ на 
тонну. рь%- ХнК. /•с 95. зщ 'и .

310 . . . 30 24 ее 0 5
780 . . . .18 25 10 0 18
120 . . . 2 12 24 18 38
900 . . . 15 28 15 6 12.

Цѣль процесса ВагІІеіЬ состоитъ въ удаленіи цинка п свинца путемъ воз
гонки, въ видѣ дыма, который употребляется какъ краска, при чемъ въ остаткѣ 
подучается серебро и нелетучіе металлы, которые собираются при плавленіи въ 
мѣдистомъ штейнѣ. В а іііс іі рѣшилъ осуществить свою идею, предварительно убѣ
дившись, что при прокадивапіи. серебристыхъ цииковыхъ рудъ, пары цинка, въ 
большинствѣ случаевъ  ̂ увлекаютъ съ собою гораздо менѣе серебра, чѣмъ вообще 
думаютъ.

Необходимыми, для означеннаго процесса, матеріалами служатъ слѣдующіе: 
смолистый уголь, желѣзо, въ видѣ окиси иди сѣрнаго колчедана, иаконецъ, мѣдная 
руда, съ содержаніемъ около 896 мѣди.

Въ Саиоп-СИу руды раздѣляютъ на два сорта: 1) такія, которыя содержатъ 
болѣе 2596 цинка, » 2) такія, въ которыхъ содержаніе помянутаго металла ко
леблется около 22/6.

Руды съ содержаніемъ 25 96 цинка и болѣе, послѣ толченія и просѣипапін 
черезъ рѣшета, тщательно смѣшиваютъ съ равнымъ объемомъ мелкаго угля, 
послѣ чего смачиваютъ водою и засыпаютъ въ печь, въ количеттвѣ 275 кило
граммовъ, на просверленныя чугунныя плиты, образующія родъ рѣшетки. Послѣ 
этого, разводятъ огонь н начинаютъ вдувать снизу слабую струю воздуха, остав
ляя засыпь въ покоѣ. Но прошествіи 4*/8 часовъ, получается сплавленная масса, 
заключающая въ себѣ серебро, нелетучіе металлы и немного цинка. Пары, содер
жащіе сѣру, сви.нсцъ и небольшую часть цинка, собираются особымъ способомъ, 
о которомъ будетъ сказано ниже. Сплавленная масса смѣшивается съ мѣдною ру
дою, желѣзною, необходимыми флюсами и ііроплапляется, для полученія серебри 
ста го мѣдистаго штейна, въ шахтной печи, имѣющей болѣе продолговатую форму, 
сравнительно съ обыкновенными шахтными печами.

Руды второго сорта прямо плавятся въ особой шахтной печи, послѣ прибав
ленія къ нимъ надлежащаго количества мѣдной руды н флюса. 9 га печь имѣетъ 
два ряда фурмъ, расположенныхъ другъ иадъ другомъ на высотѣ 25 сантиметровъ.

*



ІОО смѣсь.

Черезъ нижній рядъ вдувается с.іабо-ипгрѣтыіі воздухъ, при давленіи въ 0,14 кил. 
на каждый квадратный сантиметръ; черезъ верхній рядъ фурмъ вдувается холод
ный воздухъ, при слабомъ давленіи. Горючимъ матеріаломъ служитъ смѣсь кокса 
и угля, вѣсъ которыхъ составляетъ 25% вѣса руды. Воздухъ, поступающій черезъ 
нижній рядъ фурмъ, дѣйствуетъ на расплавленную массу и возгоняетъ свинецъ и 
почти весь цинкъ. Верхнія фурмы имѣютъ цѣлью поддерживать горѣніе и препят
ствовать нарамъ осаждаться на опускающихся колошахъ. Въ штакіі переходитъ отъ 
О до 10% цинка іі отъ 20 до 45 граммовъ серебра изъ каждой тоішы руды. 
Пары удерживаютъ изъ каждой тонны руды въ среднемъ около ВО граммовъ серебра. 
Въ мѣдистый штейнъ переходитъ до 7 ,500 кнлогр. серебра. Пары (дымъ), всасы
ваемые вентиляторами, поступаютъ въ желѣзныя трубы, а потомъ въ длинные 
мѣшки, изъ которыхъ они извлекаются для очистки. Для послѣдней цѣли, сгу
стившіеся нары нагрѣваютъ до темно-краснаго каленія въ закрытомъ сосудѣ, пе
ремѣшивая ихъ помощью безконечнаго винта. Конечнымъ продуктомъ является 
бѣлый порошокъ, содержащій отъ 35 до 40% сѣрнокислаго свинца и отъ 55 до 
60 "о окиси цпика, который идетъ въ продажу, какъ краска.

Потеря серебра измѣняется въ зависимости отъ состава рудъ; колчедаиистыя 
руды являются въ этомъ отношеніи наилучшими. Въ общемъ извлекается отъ 
70 до 85% всего количества серебра.

Вотъ, въ краткихъ чертахъ, процессъ В а гіЫ і. Ожидать широкаго его рас
пространенія едва-ли возможно, такъ какъ получить но предлагаемому способу сви- 
иецъ иди цинкъ въ металлическомъ состояніи нельзя, а извлеченіе серебра изъ 
мѣдистаго штейна далеко не такъ просто, какъ извлеченіе его изъ серебристаго 
свинца.

Быть можетъ, этотъ способъ облегчитъ нѣкоторыя затрудненія при металлур
гической обработкѣ рудъ съ большимъ содержаніемъ свинцоваго блеска, хотя также 
съ примѣсью цинковой обманки. Что касается получаемой краски, то, естественно, 
качества н составъ ея должны быть различны, а это обстоятельство легко мо
нетъ ограничить ея сбытъ.

Наконецъ, въ случаѣ примѣненія способа В а гіЫ і къ обработкѣ рудъ съ 
богатымъ содержаніемъ серебра, можио опасаться большой потери драгоцѣннаго 
металла.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ былъ испытанъ способъ металлургической обра
ботки рудъ, содержащихъ цинкъ, свинецъ и серебро, основанный на извлеченіи 
серебра цинкомъ, въ шахтной печи, съ соотвѣтствующими флюсами, при чемъ пред
полагалось, что цинкъ почти не будетъ улетучиваться и переходить въ шлакъ. 
Однако, значительныя потери серебра заставили оставить этотъ способъ.

Принимая во вниманіе все сказанное, мы можемъ вывести заключеніе, что 
способъ В а г іЫ і , несмотря на ограниченность его примѣненіи, представляетъ ни
который интересъ. Устройство двухъ рядовъ фурмч. является, во всякомъ случаѣ, 
нововведеніемъ.



СМѢСЬ. 101

Примѣненіе электричества для наблюденія аа различными фазами нѣкоторыхъ химиче
скихъ реакцій.

Жюли Гарні е  *).

Авторъ предлагаемой замѣтки произвелъ въ мастерскихъ Шііаігеі, инжс- 
нера-электротехпнка въ Парижѣ, нѣсколько опытовъ съ цѣлые воспользоваться 
электричествомъ для опредѣленія различныхъ фазъ нѣкоторыхъ металлургическихъ 
операцій, равно какъ для измѣренія ихъ продолжительности и напряженности. 
Вотъ результаты этихъ опытовъ:

Г а р н ге  помѣстилъ въ трубку изъ огнеупорной массы порошокъ окиси никкеля, 
смѣшанной съ древеснымъ углемъ; два цилиндрическіе стержня изъ мягкой стали, 
пропускавшіегя черезъ концы трубокъ, сжимали находившуюся между пши смѣсь, 
слой которой имѣлъ нѣсколько саитиметровъ толщины. Эта трубка устанавлива
лась въ горизонтальномъ нолоа;сиіи въ небольшой электрической печи, нагрѣваемой 
коксомъ, при чемъ черезъ два стальные стержня пропускался электрическій токъ. 
Сначала сопротивленіе току было громадно: въ то время какъ число амперъ рав* 
пилось нулю, вольтметръ показывалъ 50; одиако, послѣ 15-ти мшіутиаго накали
ванія, стрѣлки пришли въ движеніе, число амперъ стало постепенно увеличиваться, 
а число вольтъ уменьшаться, такъ что по ирошествіи извѣстнаго промежутка вре
мени число амперъ достигло 50, а сопротивленіе сдѣлалось почти равнымъ пулю. 
Послѣ мгновеннаго равновѣсія въ этомъ послѣднемъ состояніи, стрѣлки амперъ—и 
вольтметровъ постепенно иришлн въ первоначальное свое положеніе, указывая 
около 45 вольтъ и 1 или 2 амперъ.

Эти прогрессивныя измѣненія электрическаго тока, то въ одномъ, то въ дру
гомъ на правленіи, указываютъ реакціи, совершаюіціясн въ смѣси описи никкеля 
съ углемъ. Сначала эта смѣсь обнаруживаетъ препятствіе проходу электрическаго 
тока; но съ того момента, когда начинается возстановленіе металла изъ окиси, 
токъ начинаетъ проходить, сперва слабо, а потомъ все легче и легче, такъ что 
въ тотъ момеитъ, когда позстаиопившійсн винкель образуетъ родъ непрерывной 
цѣпи между анодомъ н катодомъ, число вольтъ оказывается равиымъ нулю. Лишь 
только начинается насыщеніе металлическаго никкеля углеродомъ (карбюрація), тот
часъ стрѣлки аппаратовъ, служащихъ для опредѣленія числа вольтъ и амперъ, 
указываютъ это своимъ движеніемъ въ обратномъ, сравнительно съ предъидущимъ, 
направленіи; точио также сопротивленіе, становится значительнѣе тогда, когда ча
стицы насыщеннаго углеродомъ ішккела, т. е. болѣе легкоплавкаго, соединяются 
въ шарики.

При другомъ опытѣ Гарніе, произведенномъ надъ смѣсью окиси мѣди, ник- 
келя и желѣза, несмотря на сложность такой смѣси, измѣненія напряженности 
электрическаго тока прекрасно указывали послѣдовательныя фазы возстановленія 
всѣхъ трехъ металловъ.

Изъ описанныхъ опытовъ можно вывести, между прочимъ, то заключеніе, 
что есть возможность при посредствѣ электрическаго тока слѣдить за ходомъ мно
гихъ металлургическихъ операцій, въ особеивости-же за рафинированіемъ метал
ловъ, способность которыхъ проводить электричество измѣняется съ измѣненіемъ 
ихъ состава. Начальникъ завода, нанр., получитъ возможность, оставаясь къ своей 
конторѣ и наблюдая только за положеніемъ стрѣлокъ амнеро-и вольтметровъ, слѣ
дить за всѣми фазами приготовдепія стали, рафинированія мѣди, никкеля или 
другихъ металловъ.

* )  И в к г е ч е н о  Г .  Л .  н з ь  С і л щ і і е а х е н с і и в  «і р з  в ё я т ' . е я  «Іі* Г Л с м І с ш і е  <!■•!■• & і с и с с $ .  Т о ш і '  С Х Ѵ І І І .  

А$ 11. ІНУ4. Рагіз.
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Причины сильнаго землетрясенія, имѣвшаго мѣсто въ 1§91 г. въ Центральной Японіи.

В. Ко Іо.

(<Іоигн. Соіі. о! бсіепсе. Ітр . ІІпіѵ. Ларап. V (4) 295—253. рі. ХХ\;ІИ —
ХХХТ. 1893).

Большое японское землетрясеніе 20-го октября 1891 г. произошло въ про
винціяхъ Нино н Овари. Эти провинціи запинаютъ область, окруженную съ трехъ 
сторонъ горами, которая покрыта главнѣйшимъ образокъ аллювіальными отложе
ніями н въ свое время осушалась многочисленными каналами. Окрестныя горы 
сложены изъ палеозойскихъ осадковъ, гранитопорфира п роювообманковыхъ пор- 
фиритовъ. Линія простиранія первыхъ папомішаетъ собою букву 6' и дозволяетъ 
допустить существованіе линій перелома, идущихъ, вѣроятно, вдоль четырехъ па
раллельныхъ долинъ, направленныхъ къ Ш? н соединяющихся паракластическими 
(образующими сбросы) поперечными трещинами. Область сильнѣйшаго сотрясенія 
располагалась косо относительно простиранія пластовъ п занимала плонвдь около 
11000 кв. килом.; чувстнопалось-же колебаніе почвы на площади слишкомъ въ 
243000 кв. кпдом. Весьма интересенъ тотъ фактъ, что въ вытянутой области 
сильнѣйшаго сотрясенія, именно въ Хео Ѵаііеу, произошелъ сбросъ, который 
можно было прослѣдить на протяженіи болѣе 40 миль, но который, вѣроятно, 
простирается еще дальше. Онъ представ ится то въ видѣ слѣда, оставленнаго 
исполинскимъ кротомъ, который вырывалъ себѣ ходъ черезъ горы и долины, то 
въ видѣ высокой желѣзнодорожной насыпи. Большею частью страна къ N 0  отъ 
сброса опустилась (на 0 метровъ), и только въ одномъ мѣстѣ иаблюдается обрат
ное явленіе. (Судя по запруживанію рѣкъ и т. под., можно думать, что тутъ 
произошло абсолютное, а не только относительное опусканіе той части области, ко
торая расположена къ МО отъ сброса, къ ближайшемъ отъ него разстояніи; до 
берега моря сбросъ нигдѣ не доходитъ). Часто въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ сбросъ пе
ресѣкъ дороги, межи, рвы и т. д., наблюдаетси также къ N 0  отъ трещины 
горизонтальное перемѣщеніе земли, на 1—4 метра, по направленію къ N \Ѵ. 
Образованіе сброса сопровождалось большею частью появленіемъ въ почвѣ трещинъ, 
сползаніемъ горъ и нроч., и направленіе его совпадаетъ съ линіею сильнѣйшихъ 
разрушеній. По мнѣнію К о ід , образованіе сброса составляетъ единственную при
чину землетрясенія, а не одно изъ его послѣдствій.

О составѣ гргелистыхъ известняковъ.

Л е-ІІІ а т с л і е *).

Обыкновенно предполагаютъ, что мергели или рухляки и мергелистые извест
няки представляютъ собою тѣсныя смѣси углекислаго кальція н глины. Однако, 
въ подтвержденіе такого мнѣнія до сихъ норъ не было представлено никакихъ 
доказательствъ, почему его можно считать спорнымъ.

І я  Ѵ Ш сІіег, въ одной изъ прежнихъ своихъ работъ, показалъ, что глины, 
въ собственномъ смыслѣ слова, состоятъ изъ смѣси кварца и вполнѣ онредѣлен-

а ) ГГанлсчспо Г. Л. и:гьОошріса гсшіиа ікв .«ёапсев (Іи ГАиікІбтіі- ііев &-ігшчѵ. Топи:-СХѴ11І. 
М  5. 18114. Рагіа.
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наго силиката алюминіи, ясно окристалдизовашіаго, химическій составъ котораго, 
тождественный съ составомъ каолина, фолсрита и галонзнта, выражается такою

(АІЯ) 8І&-Л-2ІІР.

Это соединеніе характеризуется, между прочимъ, температурою выдѣленія 
воды, которое, при быстромъ нагрѣваиіи, совершается около 600°, п внезапнымъ 
отдѣленіемъ теплоты, имѣющимъ мѣсто около 950°.

Остатокъ, получаемый при раствореніи въ уксусной кислотѣ углекислаго 
кальція мергелистаго известняка, никогда не обнаруживаетъ характерныхъ свойствъ 
глины. Составъ его различенъ; онъ всегда оказывается болѣе богатымъ кремне
земомъ, хотя и не является въ смѣшеніи съ кварцемъ; температура полнаго выдѣ
ленія изъ него воды иногда иного ниже соотвѣтствующей температуры для глины; 
онъ не обнаруживаетъ никакого внезапнаго отдѣленія теплоты при высокихъ тем
пературахъ и представляется частью аморфнымъ, частью кристаллизованнымъ, 
но кристаллы его никогда не напоминаютъ собою кристалловъ глины. Они являются 
обыкновенно въ видѣ иголъ, обнаруживающихъ угасаніе свѣта въ направленіи 
ихъ длиииой оси, настолько тонкихъ, что никакихъ точныхъ измѣреній произ
вести надъ ними нельзя; въ общемъ они не имѣютъ никакого сходства съ пла
стинчатыми кристаллами глииы, которые не обнаруживаютъ замѣтнаго дѣйствія 
на поляризованный свѣтъ, если спокойно располагаются на ровной плоскости. Эти 
«кристаллизованныя тѣла въ различныхъ известнякахъ оказываются не вполнѣ 
одинаковыми, что можно видѣть изъ нижеприведенныхъ результатовъ анализовъ 
нерастворимыхъ остатковъ, полученныхъ при обработкѣ уксусною кислотою из
вестняковъ, годныхъ для приготовленія обыкновенной иди гидравлической извести. 
Для анализовъ были выбраны остатки наиболѣе ясио «кристаллизованные и наи
болѣе однородные.

8 іо., (но разности) .
Іяіте.
51,6

Ріикіс-Саіаія.
60,5

А і р , ...................... 19,4 21.2
*Ь,03 ...................... 7,2 4,5
С а О ...................... 1,1 0,5
М д О ...................... 1,2 1,3
к р ...................... • — —
Н р  при 200° . . 5 5
/і,0п рн  кр. каленіи. 14,5 7

100,о ЮО,о

Киге. 8еіш:-ек-0І8'\ Сопдо Гші<;аі«.
63,3 66,1 70,0
16,1 16,2 0,3
3,6 4,5 0,5
2 0,7 0,-1
1.1 1,5 22,8

—  2
В,7 — 0,5
5.2 _______ 9___________ 4 ^

100,о ЮО,о 100,0

Осгатовъ, полученный изъ известняковъ Конго, могущихъ служить для при
готовленія гидравлическаго цемента, заключаетъ въ себѣ наилучше распознаваемы- 
кристаллы. Составъ его, приближающійся къ составу талька, выражается слѣдую 
іцею формулою: 2\8Ю ІУМ дО ч 0,5 I I / ) .

Анализы остатковъ трехъ первыхъ известняковъ могутъ быть сопоставлены 
съ анализами нѣкоторыхъ не виолиѣ опредѣленныхъ силикатовъ алюминія, всегда 
очень нечистыхъ, которые носятъ мѣстныя названія: монмориллонгт а, кон- 
ф о л ы ш т а , ст еарж илит а, цгш олита и ироч. Наконецъ, четвертый остатокь 
приближается всего болѣе но своему составу къ б /ж э з іт у ,—силикату алюминія, 
содержащему калій, который былъ изслѣдованъ М а ііа п і’ояъ.
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етациннабаритъ изъ Новаго-Альмадена въ Калифорніи.

\Ѵ. Н. Меіѵі і іе .

(Ашегіс. риги. оі‘ зсіенсс. Ѵоі. 40. р. 291—295. 1890).

Въ ртутномъ рудникѣ Новаго-Альмадена (Запіи Сіага Соипіу) въ Калифорніи 
встрѣчается глинистая масса съ сѣрыми или зеленоватыми включеніями, изъ коихъ 
первая представляетъ смѣсь глины и отчасти разложившихся составныхъ частей 
горныхъ породъ, съ небольшой примѣсью іглекислыхъ солей, а вторыя силикатъ, 
такого состава: 67,г.о 8 Ю 3% 5,4] С г2Оа, 12,24 Л12Оа+ Р е 2Оа, 4,57 N 1 0 , 0,тз 
СиО, 7.ні М дО , съ весьма небольшимъ содержаніемъ щелочей; сумма состав
ляетъ 98,28%* згой глинистой массѣ находятся въ изобиліи металлическая 
ртуть и кпноварь, въ смѣшеніи съ кварцемъ. На смѣси киновари съ кварцемъ 
часто встрѣчаются кристаллы киновари; на пвваъ сидятъ мелкіе кристаллики кварца, 
а на острыхъ концахъ послѣднихъ распо ігаются кристаллы метациннабарпта. 
Вмѣстѣ съ послѣдними часто на подаются плоскіе ромбоэдрическіе кристаллы бѣ
ловатаго известковаго шпата. Другими спутниками являются: доломитъ съ хризо
тиломъ (змѣевиковынъ асбестомъ), голубоватый опалъ и сѣрый колчеданъ. Въ 
метацішиабаритѣ наблюдаютъ иногда черные шарики, состоящіе изъ органическаго 
смолистаго вещества. .Удѣльный вѣсъ его обнаруживаетъ колебанія отъ 7.095 ДО 
7,142. Анализъ далъ слѣдующіе, результаты: 13,08 & 78,оі ІГд, 0,61 Ре, слѣды 
Г о ,  0 ,9 0  0,і5 М и , 0,71 СиСО.,, 4,57 остана, въ видѣ кварца, 0 ,6 3  летучаго
оргаиическвго вещества, (.'умма составляетъ 99,26* Селена совсѣмъ не обнаружено. 
Кристаллическая система метациинабарита гексагональная, отдѣленіе ромбоэдриче
ское, при чемъ съ ясностью обнаруживаете» гемиморфизмъ пъ направленіи верти
кальной оси с і). Въ кристаллахъ были наблюдаемы слѣдующія формы: 1. на ана-

Г .  Л .

логичномъ полюсѣ: ой  (0001), й  (1011),— ^ Й (0554), 2 ЙЗ (2132); 2. на

антилогичномъ полюсѣ:—50 7« (0.50.50.1),—44 II | |  (2.46.48.1),—35 Я  д!
(3.38.41.1). а  : с= 1  :0,2372. Послѣднія формы, съ довольно сложными параметрами, 
даютъ, однако, въ большинствѣ случаевъ, весьма хорошіе результаты при гоніо
метрическихъ измѣреніяхъ, ой  (0001): 50 й  (0.50.50.1)=85°50' но измѣренію 
в 8Ь°49'24ь" по вычисленію.

Кристаллы описываемаго метациинабарита имѣютъ отъ 1,24 до 2,з мм. въ 
длину и отъ 0,59 до 0,97 мм. въ ширину. Блескъ ихъ металлическій и весьма 
сильный. Цвѣтъ черный. Черта черна», с/ь легкимъ красноватымъ оттѣнкомъ. 
Твердость около 2.

* )  Д о  п о с л ѣ д н я г о  в р е м е н и  м с т п ц н н п а іЩ іи т ъ , І Ід Я .  о т н о с и л и  к  і .  т е т р а э д р и ч е с к о м у  о т д ѣ 

л е н і ю  п р а в и л ь н о й  с и с т е м ы .  О д н а к о ,  р о м б о э д р и ч е с к і й  г а б и т у с ъ  к р н с т и л л о и т -  э т о г о  и с к о п а е м а г о  

у к а з ы в а е т ъ  і ш  б л и з к о е  о т н о ш е н і е  е г о  к ъ  к и н о в а р и ,  д л и  к о т о р о й  о т н о ш е н і е  о с е й  «  : с = 1 : 1, 14527 .  

Д л и  к р и с т а л л о в ъ  н а с л ѣ д о в а н н ы х ъ  МеЫЦ'сяъ о т н о ш е н і е  « :  5е = 1 : 1 , 1860 .
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6  двухъ новыхъ мѣсторожденіяхъ бирюзы.

ѴѴ. Е. Н ій й е п ’а 1).

Дровпін, относящіяся еще къ доисторическому періоду, бирюзовый кони въ 
Л и г г о  МІ8., бгапі Со, въ Новой Мексикѣ, въ послѣднее время стали вновь разра- 
ботываться однимъ обществомъ, при чемъ изъ нихъ, въ теченіе одного мѣсяца, 
было добыто болѣе 10 килогр. прекрасной бирюзы, встрѣчающейся больше» частью 
къ видѣ почекъ, покрытыхъ тонкою кремнистою пленкою. Въ мартѣ прошлаго 1893 
года НкЫеп иосѣтилъ эту мѣстность іі изслѣдовалъ ея окрестности, съ цѣлью 
открыть новыя мѣсторожденія. Эти изслѣдованія имѣли нѣкоторый успѣхъ въ 
округѣ Соѵѵ-бргіііё», въ разстояніи 15 миль къ 8 0 ,  гдѣ бирюза была встрѣчена, 
какъ и въ Віш-о, въ трахитѣ. Въ томъ-же самомъ графствѣ, въ 60 миляхъ по 
направленію къ 8  отъ Шито, въ тоіі-же самой породѣ, была найдепа бирюза во 
многихъ мѣстахъ, въ которыхъ также добыча ея производилась въ допсторичссксс 
время, особенно близъ Нцсііііа (ближайшая желѣзнодорожная станція Нераг от
стоитъ на 22 мили въ >і). Къ сожалѣнію, незначительное содержаніе атого мине
рала, равно какъ суровый характеръ страны заставили НііЫеіГа очень скоро пре
кратить спои изслѣдованія.

Взамѣнъ того, Иі'Мсп открылъ мѣсторожденіе прекрасно-окрашенной бирюзы 
въ такомъ мѣстѣ, вч. какомъ онъ вовсе не ожидалъ ее встрѣтить, именно въ 
Лагіііа М<8, І)она Л на Со, къ 150 милахъ въ О  отъ Виггоз н въ 200 миляхъ 
къ Я отъ 1,08 ОегіІІон (ближайшія станціи желѣзныхъ дорогъ І,аз Сшсез и КІ 
Разо, въ Техасѣ, въ 50 миляхъ къ \Ѵ н 8), въ странѣ крайне, суровой, необи
таемой и почти лишенной растительности, въ которой, однако, въ настоящее время 
производится травильная добыча бирюзы. Здѣсь также были встрѣчены старыя 
поверхностныя выработки, которыя, судя но найденнымъ сосудамъ и каменнымъ 
орудіямъ, были оставлены много вѣковъ тому назадъ, нмеііио тогда, когда эти 
выработки достигли твердой породы. Бирюза встрѣчается здѣсь въ тонкихъ, почти 
вертикальныхъ трещинахъ п разсѣлинахъ, проходящихъ въ трахитѣ, который 
изобилуетъ еще пустотами, вытянутыми на подобіе трещинъ; сгѣики этихъ пустотъ 
бываютъ покрыты обыкшшенно мелкими кристаллами кварца, на которыхъ сидятъ 
превосходные кристаллы сѣрнаго колчедана. Нѣкоторыя трещины выполнены зер
нистымъ ярозитомъ; стѣнки другихъ покрыты кристаллами гипса. Шахта, зало
женная въ поясѣ соприкосновенія трахита сь порфиромъ а углубленная на 70 фугъ, 
вездѣ встрѣчала бирюзу, при чемъ послѣдняя вблизи поверхности сопровождалась 
бурымъ желѣзнякомъ и каолиномъ, а на глубинѣ 2)  сѣрнымъ колчеданомъ, мѣд
нымъ колчеданомъ (рѣдко), гипсомъ, ярозитомъ а каолиномъ. Апатитъ въ тра- 
хитѣ встрѣченъ не былъ, почему НйЫ сп полагаетъ, что фосфорная кислота была 
извлечена изъ сосѣдняго известняка, содержавшаго ископаемые остатки животныхъ, 
который еще въ сравнительно недавнее время покрывалъ собою трахитъ. Тамъ, 
гдѣ бирюза находится на мѣстѣ своего образованія, съ ясностью обнаружи
вается, что окисленіе сѣрнаго колчедана составляло единственную причину разло
женія трахита и вызывало образованіе бураго желѣзняка, гішеа и нрозита. Као
линъ, въ сравненіи съ бирюзою, является, въ нѣкоторомъ смыслѣ, первозданнымъ

1)  И з в л е ч е н о  I ' .  Л .  и з ъ  й  і і л  і і ѵ і Гі Ш г  К г у в Ы І о ц г а р Ы с  и п і і  М і п е г а і о д і с .  X X I I  В а я й .  5  и .  О  

Н е і і .  18У4 .

* )  Б ъ  р а з с т о я н і и  т о л ь к о  50  ф у т ъ  б ы л ъ  о т к р ы т ъ  б о г а т ы й  п р о ж и л о к ъ  м ѣ д н а г о  и н д и г о ,  н ъ  

к о т о р о м ъ  б ы л и  п а й д с и ы  п р о з р а ч н ы »  и  б е з ц в ѣ т н ы е  к р и с т а л л ы  г с м і і м ѳ р ф в & г о  и  н ъ  т о  ж е  в р е м я  

п и р м ш д а а ь в о - г е и і э д р и ш а г о  в у л ь ф е н и т а .
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образованіемъ, а бпрюза вторичнымъ, что ясно доказывается нахоівденіемъ ея въ 
пустотахъ. Безъ сомнѣнія—она всегда представляетъ собою поздиѣйшее минеральное 
образованіе, получившееся изъ каолина, которое, находясь среди послѣдняго, является 
продуктомъ постепеннаго и непосредственнаго его преобразованія. Аггрегаты бирюзы 
большею частью имѣютъ полушаровндную или почковидную форму, но иногда нахо
дятся и сплошныя массы, которыя совершенно выполняютъ собою пустоты. Однажды 
Н Ш еп 'у  удалось встрѣтить цѣлый слой мочковатой бирюзы, въ3/ ,  дюйма толщины 
и съ поверхностью въ 3 вв. фута, который рѣзко разграничивался отъ окружав
шаго его каолина. Цвѣтъ бирюзы большею частью голубой, но вблизи поверхности 
попадаются также ярко-зеленыя разновидности, при чемъ это зеленое окрашипаиіс 
служитъ признакомъ начавшагося разложенія. Если это разложеніе идетъ дальше, 
то шинералъ становится бѣлымъ, мягкимъ и хрупкимъ. Бирюза краспиаго голу
бого (даже ипднгово-сішяго) цвѣта, только что добытая съ глубины, послѣ отдѣ
ленія отъ маточной породы и просушиванія, часто становится блѣднѣе, а иногда 
пріобрѣтаетъ некрасивый цвѣтъ, начинаетъ прилипать къ языку и, конечно, утра
чиваетъ свою цѣнность. Напротивъ того, въ чистѣйшихъ разновидностяхъ породы 
встрѣчается бирюза красиваго голубого цвѣта, нормальной твердости и болѣе проч
ная. Сначала было іірпступлено къ разработкѣ только одного изъ старыхъ рудни
ковъ, тѣмъ не менѣе, изъ него, въ теченіе 6 мѣсяцевъ, было добыто болѣе 
50 килограммовъ бирюзы, вполнѣ пригодной для продажи!

Новые опыты надъ полученіемъ алмаза.

Г е й и ри х а I  у а с с а и а *).

Изучая растворимость углерода въ разныхъ расплавленныхъ металлахъ, при 
обыкікюеппомъ давленіи, легко убѣдиться, что образующаяся ври пониженіи тем
пературы разность углерода всегда представляетъ собою графитъ, съ удѣльнымъ 
вѣсомъ около 2. Бъ предъидущей работѣ ‘) Муассанъ показалъ, что при выдѣ
леніи углерода подъ давленіемъ свойства его измѣняются: плотность становитса 
больше, твердость увеличивается и получается чериый алмазъ; сверхъ того, онъ 
доказалъ, что ври еще болѣе сильномъ давленіи можно получить совершенно про
зрачный алмазъ, пъ видѣ мелкихъ кусочковъ.

Напомнимъ здѣсь, что прежніе опыты Ы упссана производились при содѣй
ствіи желѣза и серебра. Оиъ нагрѣвалъ, при высокой температурѣ, къ электри
ческой печи *), нѣкоторое количество металла, въ присутствіи избытка углерода, 
послѣ чего тигель, содержавшій расплавленное желѣзо или серебро, быстро охлаж
дался погруженіемъ въ воду.

При температурѣ около 3500° металлъ насыщается углемъ; но но мѣрѣ 
пониженія температуры, углеродъ стремится выдѣлиться изъ жидкости, ко
торая удерживала его въ растворѣ. Однако, въ это врсми, вслѣдствіе быстраго 
охлажденія, уже успѣваетъ образоваться па поверхности металлическая кора, кото
рая окружаетъ еще незатвердѣвшую центральную часть металла. Желѣзо и се
ребро, подобно водѣ, обладаютъ свойствомъ увеличиваться въ объемѣ ври пере
ходѣ изъ жидкаго состоянія въ твердое; углеродъ выдѣляется при этомъ въ мѣ-

* )  И з в л е ч е н о  Г. И. и з ъ  С о ш р і с з  ш н і н з  і і е а  з & ш е е *  <1е Г А с ч и І б ш і с  і і с а  з с і е п с е з .  Т о і п е  С Х Ѵ Ш .  

.V  7 . 1894 .  Р а г і я .

* )  Г о р н . Ж у р п .  1894 .  Т .  I I .  №  4  - Г ) , с т р .  23»і.

■) Г о р и .  Ж у р и .  1894 .  Т .  I I .  №  4 — 5,  с т р .  244 .
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стахъ соприкосновенія съ еще г ідкою массою, которая подвергается сильному 
давленію.

Извѣстно, что и висмутъ обладаетъ способностью увеличиваться въ объемѣ 
при затвердѣваніи. Принимая і ®@ во впнмаіііе, М уассанъ  пожелалъ убѣдиться, 
можетъ-ли названный металлъ, при нагрѣваніи въ электрической печи, растворять 
уголь и потомъ, при быстромъ охлажденіи, давать разность углерода, которая 
имѣла-бы бЬлыную плотность, чѣмъ графитъ. Бъ сожалѣнію, продолжать эги 
оимты оказалось невозможнымъ, какъ какъ тотчасъ по вынутіи изъ печи и по
груженіи въ воду угольнаго тигля съ расплавленнымъ висмутомъ производитъ 
сильный взрывъ, и затвердѣвшая масса, обращенная въ мелкій порошокъ, выбра
сывается изъ жидкости. Причину подобнаго взрыва, вѣроятно, составляетъ быстрое 
разложеніе водою углеродистаго соединенія висмута.

Послѣ этого, М уассанъ  повторилъ опыты, произведенные ранѣе съ желѣ
зомъ, насыщеннымъ углеродомъ, которое быстро охлаждалось въ водѣ. При этомъ 
получились такіе-же результаты, какъ а прежде, т. е. ловлѣ многократной обра
ботки различными реагентами было получено нѣсколько кусочковъ чернаго алмаза 
и алмаза прозрачнаго. Несмотря на нѣкоторыя измѣненія деталей опытовъ, коли
чество продукта всегда оказывалось крайне незначительнымъ; пятьдесятъ король
ковъ, приготовленныхъ при такихъ условіяхъ, дали только десять милиграмиовъ 
углерода чернаго и прозрачнаго, плотность котораго измѣнялась отъ 3 до 3,5 1).

Для увеличенія выхода продукта М уассанъ  попытался взять большій объемъ 
металла. Для этой цѣли онъ наполнилъ до краевъ бутылку изъ-подъ ртути рас
плавленнымъ чугуномъ, которую тотчасъ-же погрузилъ въ холодную воду. Однако, 
послѣ обработки полученной массы кислотами, продолжавшейся нѣсколько мѣся
цевъ, въ остаткѣ было найдено весьма небольшое количество прозрачныхъ зеренъ, 
которыя сгорали въ кислородѣ всецѣло. Этотъ опытъ, отличавшійся своею про
должительностью, къ сожалѣнію, оказался малоубѣдительнымъ, такъ какъ чугунъ, 
переплавлявшійся при температурѣ небольшой вагранки, нс заключалъ въ себѣ 
достаточнаго количества углерода.

ІІовпдпмому, главное вліяніе на образованіе окристаллизованнаго углерода 
оказываетъ быстрота охлажденія. Когда послѣднее совершается въ водѣ, нагрѣ- 
ваніе препятствуетъ всякому соприкосновенію иежду чугуномъ, доведеннымъ до 
краснаго каленія, и жидкою массою. Вначалѣ охлажденіе происходитъ главнѣй
шимъ образомъ вслѣдствіе лучеиспусканія. Чтобы вызвать болѣе быстрое пониже
ніе температуры, М уассанъ  сдѣлалъ попытку охлаждать жидкій чугунъ, пользуясь 
теплопроводностью. Для этой цѣли было вылито 200 гр. расплавленнаго чугуна, 
насыщеннаго углеродомъ въ электрической печи, въ углубленіе, сдѣланное въ массѣ 
желѣзныхъ опплковъ, и тотчасъ-же покрыто тѣми-жс опилками. Чугунъ окружается 
при этомъ расплавленнымъ желѣзомъ, и вся масса, благодари хорошей тепдопро-

') Такой незначительный выходъ продукта обусловливаете» многими причинами. Когда 
чугунъ охлаждается слишкомі. быстро, то растворенный въ пемъ углеродъ не успѣваетъ ны- 
дѣлити-и. Но такъ какъ быстрое охлажденіе необходимо для образованіи на поверхности ме
таллическаго королька твердой и прочной коры, то становится понятнымъ, почему въ слиткахъ 
пъ 200 гр. содержаніе алмазовъ столь незначительно. Центральная часть такихъ слитковъ, ко
торца можетъ оставаться еще жидкою, не имѣетъ времени выдѣлить передъ затвердѣлапіемъ 
большого количества углерода. Съ теоретической точки зрѣнія, слѣдуетъ производить опредѣ
ленное давленіе на массу чугуна, насыщспиаго углеродомъ, при высокой температурѣ, при чемъ 
йтіі масса должна охлаждаться медленно. Сверхъ того, во время перехода вещества пяъ жидкаго 
состоянія въ твердое, выдѣляются газы, которые препятствуютъ распредѣляться давленію равно
мѣрно. Наконецъ, послѣ многократной обработки реагентами, жидкости сливались, при чемъ, 
если мелкіе алмавы хорошо очищались, часть ихъ плавала въ водѣ, благодари чему часто хо
рошіе образцы терялись.
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водиости желѣзныхъ оііилковъ, охлаждается весьма быстро. Послѣ обработки ея 
кислотами, смѣсью хлорноватонислаго калія и азотной кислоты (но способу Бер- 
тело) 1), наконецъ, послѣ обработки плавиковою и кипяіцею сѣрною кислотою, 
получаются мелкіе алмазы округленной формы, рѣдко кристаллической наружности, 
которые почти всегда содержатъ внутри мельчайшія черныя точки, называемыя 
ювелирами сгарагиіз.

Эш алмазы имѣютъ удѣльный вѣсъ въ 3,5 ; оин чертятъ рубинъ и легко 
сгораютъ въ кислородѣ, давая угольную кислоту. При описанномъ опытѣ, давленіе, 
повидняому, было слабѣе, а образованіе алмазовъ менѣе полное. Сверхъ того, вы
ходъ продукта здѣсь также всегда былъ слабъ.

Муассаиъ сдѣлалъ еще попытку охлаждать жидкій чугунъ въ банѣ изъ рас
плавленнаго олова. Однако, произведенный опытъ не далъ хорошихъ результатовъ, 
такъ какъ енльио нагрѣтый чугунъ легко соединялся съ оловомъ. Ні. расплав
ленной массѣ образовались длинный волокна изъ сплава желѣза съ оловомъ, но 
маегм болѣе пли менѣе плотной не получилось.

Послѣ атого, олово, давшее столь дурные результаты, было замѣнено жид
кимъ свинцомъ, который, но возможности, поддерживался при температурѣ, близ
кой къ точкѣ его плавленіи о

Тигель съ расішплеииымъ чугуномъ быстро ноіружается на дно свимцовоіі 
ваииы, имѣвшей около 0,і. а. глубопы. Жидкій чугунъ легче расплавленнаго 
свинца, вслѣдствіе чего изъ тигля выдѣлялись массы, которыя стремились при
нять форму шаровъ и болѣе пли менѣе быстро всплывали на поверхность жидкаго 
свинца '■).

Мелкіе шарики, діаметръ которыхъ не превышалъ 0,оі мм. или 0,02, успѣ
вали затвердѣть и достаточно охладиться, когда они достигали поверхности ваниы. 
Болѣе крупные шарообразныя массы, которыя поднимались на поверхность свішца 
еще въ жидкомъ состояніи, вызывали на воздухѣ сгораніе послѣдняго металля. 
при выдѣленіи обильныхъ паровъ глета, а иногда выбрасывали окись свинца или 
раскаленный свинецъ. Спустя нѣсколько минуть, всѣ металлическіе шарики, пла
вавшіе па поверхности расплавленнаго свішца, снимались; покрывавшій ііхъ свинецъ 
растворялся въ азотной кислотѣ, послѣ чего оіш подвергались той-жс обработкѣ, 
которая производилась ранѣе съ металлическими корольками. Выходъ продукта, 
при этихъ условіяхъ, хотя всегда былъ незначителенъ, но вообще лучше преж
няго. Ннтереснѣе-же всего было то, что полученные такимъ способомъ алмазы 
отличались сноею прозрачностью н чистотою; алмазовь съ черными точками (сга- 
рашіз) не было совсѣмъ, а поверхность нѣкоторыхъ обнаруживала съ ясностью 
кристаллическій плоскости. На многихъ изъ этихъ алмазовъ наблюдались много
численные параллельные штрихи и мелкія углубленія, сходныя съ тѣми, которыя 
встрѣчаются иногда на нѣкоторыхъ натуральныхъ алмазахъ.

Одинъ изъ этихъ прозрачныхъ алмазовъ (фиг. 2), діаметръ котораго дости
галъ почти 0 ,5  мм. и который отличалса іісобыіпіовниною чистою, растрескался 
въ двухъ различныхъ точкахъ, спусти нѣсколько мѣсяцевъ послѣ своего обра
зованія.

Двѣ трещины, направленныя перпендикулярно другъ къ другу, въ теченіе

*) В е г і к е Ы ,  В е с і і о ѵ с і і е з  вог Іоз 6Ы» « Іи  и а г Ъ о и е  ( А и і ш і с з  «1е СЬішіе еЬ ііе Рііузіцие, І-е 
гіе, I. XIX і». 892).

'і Когда чугунъ насыщается углеродомъ нъ электрической печи, инъ стиновнтгіі столь 
низкимъ, что можно перевернуть содержащій его тигель, не в ы л и в ъ  ші одной кпнан. Лишь 
только температура пачиішетъ понижаться, чугунъ немедленно стаиоинші снова жидкимъ, при 
чемъ выдѣляетъ изъ себя графитъ.
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нѣсколькихъ недѣль, настолько расширились, что алмазъ былъ готовъ распасться 
па три части. ПодобныК-же случай имѣлъ мѣсто и съ другимъ образцовъ, ко» 
горый, находясь между двумя стеклышками, распался на мелкіе кусочки. Извѣстно, 
что нѣкоторые алмазы, добытые изъ рудлпвѳвъ въ Капской области, обнаружи
ваютъ аналогичныя явленія.

Одинъ изъ полученныхъ мелкихъ кристалловъ имѣлъ ясныя криволинейныя 
ребра. Поверхность этихъ алмазнковъ была или гладкою и блестящею (фиг. 3), 
или представлялась шероховатою и покрытою мелкими углубленіями (фиг. 1),

Ф и г  1. Ф и г. 2 Ф и г .  У .

обнаруживая особый видъ, который часто наблюдается въ натуральныхъ алмазахъ. 
Н гі8 кристаллы обладали большою прозрачностью, гакъ что, несмотря иа ихъ до
вольно значительную толщину, можно было легко различить всѣ детали двухъ 
ііротивоноложныхъ граней. Оии всегда имѣли особый блескъ, свойственный алмазу; 
наконецъ, когда свѣтовой лучъ проходилъ внутрь ихъ, ши освѣщались и казались, 
такъ сказать, напитанными свѣтомъ.

Б уш арда  (Вопеішчіаі), профессоръ минералогіи въ Ёсоіе (1с ГЬапішсіс, 
изслѣдовалъ нѣкоторые изъ этихъ кристалловъ относительно ихъ формы и на
шелъ между ними одинъ, имѣвшій ясную форму пирамидальнаго тетраэдра.

При изслѣдованіи въ сходящемся поляризованномъ свѣтѣ, нѣкоторые кри
сталлы (фиг. 1 и 2) не обнаруживали никакой окраски, случай наиболѣе частый; 
другіе-же окрашивались въ свѣтлые цвѣта (фиг. 3). Наблюдая при такнхъ-же 
условіяхъ натуральные алмазы, оказывается, что они вообще обнаруживаютъ болѣе 
густую окраску. Причину этого окрашиванія надо искать, какъ кажется, въ томъ 
давленіи, которое необходимо для образованія кристалловъ алмаза.

Описанныя изслѣдованія М уа сса т  показали также, что углеродъ, подобно 
іоду іі мышьяку, при обыкновенномъ давленіи, пряно переходитъ, при достаточ
номъ повышеніи температуры, изъ твердаго состоннін въ газообразное, при увеличе
ніи давленія, углеродъ становится жидкимъ и можетъ тогда, во многихъ случаяхъ, 
принять кристаллическую наружность.

М уа сеа т  повторилъ также свои опыты надъ полученіемъ алмаза при по
мощи быстро охлаждаемаго серебра. При этихъ новыхъ испытаніяхъ онъ никогда 
не получалъ ничего, кромѣ чернаго алмаза; правда, вмѣстѣ съ этимъ чернымъ 
алмазомъ, были находимы также прозрачныя частицы, которыя, съ перваго взгляда, 
представлялись водъ микроскопомъ въ формѣ октаэдровъ и кубовъ и медленно 
исчезали послѣ многократной обработки крѣпкою сѣрною кислотою. Для йоднаго
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удаленія серебра, которое проникаетъ черный алмазъ, необходимо обработынать 
его хлорноватокислымъ каліемъ и азотною кислотою нѣсколько разъ.

Напомнимъ, что при первыхъ работахъ М уа с е а т  ему удалось сжечь 
6 милигр. чернаго алмаза, при чемъ было получено 23 милигр. угольной кислоты.

Благодаря различнымъ новымъ испытаніямъ, о которыхъ было сказано выше, 
и многократной обработкѣ полученнаго матеріала различными реагентами, удалось 
собрать 15,5 милигр. мелкихъ кусочковъ, плотность которыхъ была выше плот
ности іоднетаг© метилена. Около одной десятой всего зтого к о д е т т а  составляли 
черные алмазы, а остатокъ состоялъ изъ прозрачныхъ зеренъ, между которыми 
находилось довольно иного алмазовъ съ черными точками (а сгараисіз).

Сшіганіе производилось при температурѣ 1000°, въ фарфоровой трубкѣ, по
крытой съ иаружной и внутренней стороны глазурью, которая запиралась стеклянными 
пробками. Количество собранной и взвѣшенной угольной кислоты равнялось 0,о49(> гр.

Въ челночкѣ, послѣ сжиганія, осталось 0 .оо25 гр. несгораемаго вещества, 
'состоявшаго изъ ироз нмхъ зеренъ, присутствіе которыхъ, безъ сомнѣнія, было 
обязано употребленію при нѣкоторыхъ опытахъ богатаго іремніемъ чугуна. Эготъ 
остатокъ исчезаетъ почти совершенно послѣ .шжратиой обработки кипящею сѣр
ною кислотою, продолжающейся каждый разъ четыре часа, а потомъ плавиковою 
кислотою. Подъ коиецъ ікой операціи остается лишь нѣсколько частицъ кремни
стаго углерода, торын съ ясность распознаются по своему внд и кристалли
ческой формѣ.

Такимъ образомъ, вѣсъ вещества, которое сгорало въ кислородѣ, равнялси 
0,оіз гр., а вѣсъ іюлучеипой угольной кислоты составлялъ 0,ш> гр. Принимая 
атомный вѣсъ углерода равішіъ 12, а кислорода 19, мы должны были-бы тео
ретически получить 0,0177 гр. уголыюй кислоты.

Въ заключеніе мы должны сказать слѣдующее: М уассань могъ получать, 
при различныхъ условіяхъ, разность углерода чернаго цвѣта иди прозрачную, нѣ
которые образцы которой имѣли весьма ясную кристаллическую наружность, ко
торая обладала плотностью между 3 п 3,5, могла чертить рубинъ, іыдерживада 
12-кратиую обработку смѣсью хлорноватокислаго калія и дымящейся азотной 
кислоты, наконецъ, которая сгорала въ кислородѣ при температурѣ около 900°, 
да я въ четыре разш большее ііо вѣсу количество уголыюй кислоты. Такамн-же 
свойствами обладаетъ только одинъ натуральный алмазъ.

Полученіе г свойства бористаго углерода.

Г с й и р и х а 31 у а с с а н а *).

Описывая дѣйствіе электрический дуги *) на боръ, кремній и углеродъ, 
М уасеат , обращалъ, между прочимъ, вниманіе на существованіе новыхъ окриегал- 
дизоваииыхъ соединеній, образующихся при весьма высокой температурѣ, которыя 
обладаютъ такою стойкостью, что совсѣмъ не подвергаются дѣйствію большей части 
нашихъ реактивовъ, п имѣютъ такую большую твердость, которую можно считать 
близкою, равною или даже высшею твердости алмаза. Указавъ, въ свое время, 
на различные способы приготовленія кремнистаго углерода *), въ предлагаемомъ

*) Извлечено Г. Л. изъ СошрЬеэ геніи* Леа вбапсѳв <Іе ГЛсаіІбшіс Лез {ч-існсе». Тоте ГХ\’Ш. 
№ 11. 1894. Гіігія.

' )  Гори. Жури. Толъ I. Январь 1894, стр. 19].
*) Гори. Жури. Тонъ I. Январь 18: 4, стр. 192.
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мсмуарѣ Муассанъ описываетъ новое, сходное съ предыдущимъ соединеніе, именно 
бористыіі углеродъ.

Въ 1857 г. ВеѵШе и IѴбМег ') указывали на существованіе особой раз
ности бора, которой они дали названіе алмазнаго бора. ІТатре *), повторивъ 
опытъ }ѴдЫег’а, показалъ, что алмазный боръ образуетсн въ присутствіи различ
ныхъ соединеній, содержащихъ въ особенности бористый алюминій ш углеродо- 
бористый алюминій, которые имѣютъ вполнѣ опредѣленный составъ и являются 
окрпсталлизоваііными.

При болѣе новыхъ изысканіяхъ, касавшихся разсматриваемаго предмета, >Тоіу 
удалось выдѣлить изъ втой смѣси небольшое количество Пористаго углерода, опре
дѣленіе въ котором% углерода, послѣ обработки хлоромъ, приводитъ къ фор
мулѣ В вС.

ІІри непосредственномъ дѣйствіи бора на углеродъ, имѣющемъ мѣсто при 
температурѣ электрической печи, образуются два бористыя соединенія: одно изъ 
нихъ отличается своею стойкостью, а другое подвергается дѣйствію смѣси хдорно- 
ватокпслііго калія и азотной кислоты. Первому, о которомъ собственно и будетъ 
птти рѣчь въ предлагаемомъ мсмуарѣ, соотвѣтствуетъ формула В /) .

Образованіе. 8то борнстое соединеніе углерода можетъ быть получено:
1) При пропусканіи электрической дуги между двумя углями, съ которыми 

соприкасается смѣсь борной кислоты и силиката алюминія. Получаемое при этихъ 
условіяхъ соединеніе всегда содержитъ примѣсь кремнистаго углерода;

2) Когда небольшое количество бора вводится вь электрическую дугу;
3) При нагрѣваніи въ электрической печи, около 3500", чистаго бора въ 

небольшомъ угольномъ тиглЬ съ крышкою;
4) Эго борнстое соединеніе образуется также въ расплавленныхъ металлахъ. 

Оно получается, между прочимъ, при иагрѣванііі въ электрической печи въ уголь
номъ тиглѣ бористаго желѣза, богатаго боромъ; сплавленный королекъ обрабаты
вается потомъ хлористоводородною кислотою, а затѣмъ царскою водкою, послѣ 
чего получается черный остатокъ, состоящій изъ графита и бористаго углерода.

Если воспользоваться при этомъ опытѣ премііпстымъ чугуномъ, то получен
ный остатокъ, послѣ обработки кислотами, оказывается состоящимъ изъ смѣси 
біірііетаѵо угиерода и кремішетаго углерода;

5) При раствореніи смѣси сахарнаго уг.ш и чистаго бора въ серебрѣ и міідн, 
расплавляемыхъ въ электрической печи. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ получаются 
ясно образованные кристаллы бористаго углерода.

1) Приготовленіе бористаго углерода пугнемъ прямого соединенія бора 
съ углеродомъ. Въ графитовомъ тиглѣ нагрѣваютъ въ электрической печи смѣсь, 
состоящую изъ (Ш частей аморфнаго бора н 12 частей сахарнаго угля. Примѣ
няемый электрическій токъ измѣряется 250 иди ЗОО амперъ и 70 вольтъ. Реак
ція оканчивается въ теченіе 0 или 7 минутъ.

Послѣ охлажденія тигля, въ немъ остается черпая масса, сходиая но своему 
виду съ графитомъ н имѣющая блестящій изломъ; она обнаруживаетъ нѣкоторые 
слѣды плавленія. Послѣ продолжительной обработки этой массы дымящеюся азот
ною кислотою, ее размельчаютъ, послѣ чего получается кристаллическій порошокъ, 
который шесть разь подвергается обработкѣ хяоріюватоішедымъ каліемъ и одно
водной азотной кислотой. Послѣ этого, его промываютъ водою н высушиваютъ.

2) Приготовленіе путемъ растворенія въ бористомъ жслѣзгъ. Желѣзо

') IѴ Ш - г  «6 З і і л і с - С Ш г л  ЛиилЫ ііи Сіііініі; оя ііе Рііуяіціш, З-о аегіе. Г.. ІЛГ, у. 63-
*} М у ,  гіиі- Іо Ього (Сишрісл гсшіиа, I. ХСѴІІ, у. 450).
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имѣетъ способность легко соединитьс» съ боромъ, ирп темъ образуются опредѣлен
ныя бористыя соединенія. Если прибавить къ желѣзу избытокъ бора и углерода 
и нагрѣть ату смѣсь въ электрической печи, ирп вышеописанныхъ условіяхъ, 
то получается королекъ съ блестящимъ изломомъ. Послѣ обработки этого королька 
царскою водкою, остается вещество, состоящее почти исключительно изъ борпстаго 
углерода. Получаемые при этомъ кристаллы бываютъ обыкновенно дурно образо
ваны; послѣ шестикратной обработки хлорновптокислымъ каліемъ они не обнару
живаютъ уже присутствія графита, и анализъ ихъ приводитъ къ формулѣ ЛиС.

3) Приготовленіе путемъ растворенія «я мш)и и серебрѣ. Желѣзо, легко 
растворяющее значительное количество бора, было замѣнено металлами, которые не 
образуютъ, при споемъ охлажденіи, опредѣленныхъ соединеніи съ этимъ металло
идомъ. Лучшіе результаты дали серебро и особенно мѣдь.

Борпстыб углеродъ, полученный изъ серебра, послѣ обработки этого металла 
азотиою кислотою, оказался весьма чистымъ, но кристаллизація его была несовер
шенная. Когда-же серебро замѣнялось мѣдью, то получались блестащіе и ясно 
образованные кристаллы.

Приготовляютъ тѣсную смѣсь бора съ сахарнымъ углемъ, какъ это было 
сказано выше (66 частей бора и 12 угля), послѣ чего берутъ 15 гр. этой смѣси 
и засыпаютъ ихъ, вмѣстѣ съ 150 гр. крупныхъ і  чистыхъ мѣдныхъ онилковъ ’), 
въ угольный тигель.

Нагрѣваиіе продолжается шесть пли семь мнпутъ, при сп и тока въ 350 ам
перъ и 70 вольтъ. Спустя ііѢсколькі времени, изъ печи извлекаютъ ковкій ко
ролекъ, который сохраняетъ видъ металлической мѣди, хотя съ поверхности пред
ставляется нѣсколько почернѣвшимъ. Плавленіе совершается вообще очень быстро, 
такъ что въ теченіе трехъ часовъ легко получить такое количество мѣдныхъ 
елптковъ, которое, будетъ достаточно для приготовленія около '200 гр. борпстаго 
углерода.

Простая обработка обыкновенною азотпою кислотою дозволяетъ получить хо
рошо окристаллизованное бористос соединеніе, которое заключаетъ въ себѣ только 
незначительное количество графита. Для выдѣленія этого послѣдняго, смѣсь подвер
гаютъ шесть или восемь разъ дѣйствію сухого хлорноватокислаго калія п крѣпкой 
азотной кислоты, послѣ чего ее обработываютъ, въ теченіе нѣсколькихъ часовъ, 
кипящею сѣрною кислотою. Наконецъ, ее сиова обработываготь въ смѣси съ хлор- 
ноиатокпелммъ каліемъ, потомъ промываютъ водою п высушиваютъ.

Свойства. Этотъ борнстый углеродъ, какъ было упомянуто ранѣе, относится 
въ тому-же классу соединеній, какъ п кремнистый углеродъ 2). Подобно послѣд
нему, онъ обладаетъ большою стойкостью и большою твердостью. Пористый угле
родъ получается въ видѣ черныхъ, блестящихъ кристалловъ съ удѣльнымъ вѣ
сомъ въ 2,51.

Хлоръ дѣйствуетъ на него при температурѣ ниже 1000°, не вызывая, однако, 
раскаливанія. При этомъ образуется хлористый боръ и получается остатокъ, со
стоящій изъ пористаго н очень блестящаго углерода. Бромъ и іодъ не оказываютъ 
никакого дѣйствія.

При нагрѣванін въ кислородѣ до 500" онъ не даетъ угольиой кислоты, но 
при 1000" медленно сгораетъ, одиако съ большимъ трудомъ, чѣмъ алмазъ, вы-

') Необходимо заботиться, чтобы мѣдные опилки нс заключали нч. собѣ лоска, который 
вызываетъ образованіе окрііеталлизовішііаго к]іоміііістаго углерода.

*| Извѣстно, что кремнистый углеродъ, открытый къ аморфномъ состояніи Ш ю т ц п і б е р -  
■т ронѣ, бы.іч. прпготошісиъ нч. 1Н!*2 г. А Н ч я т п ’т ііъ  ф-ібрнчііымч. способомъ подъ именемъ 
<шЬогтйит’л,.
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дѣляя угольную кислоту и давая черный остатокъ, покрытый сплавленною борною 
кислотою. Сѣра не дѣйствуетъ на бористый углеродъ при температурѣ размягченія 
стекла. То же самое имѣетъ мѣсто для фосфора и азота при температурѣ 1200 '. 
1-)то соединеніе ие подвергается также дѣйствію кислотъ. Концентрированная фто
ристоводородная кислота, одиоводная азотная кислота, равно какъ ихъ смѣси, не 
разлагаютъ его даже при кипяченіи. При нагрѣваніи, въ теченіе четырехъ часовъ, 
въ запаянной трубкѣ, съ дымящеюся азотиою кислотою, послѣдняя не оказываетъ 
никакого дѣйствія. Концентрированные растворы іодной н хромовой кислоты 
также не дѣйствуютъ ни при кипяченіи, ни при нагрѣваніи въ запаянныхъ труб
кахъ до 150".

При темнокрасномъ каленіи оно разлагается расплавленнымъ ѣдкимъ кали и 
расплавленною смѣсью углекислаго Юлія и натрія. Однако, самымъ замѣчатель
нымъ свойствомъ этого новаго тѣла является его необыкновенная твердость: въ 
ю  время какъ кремнистый углеродъ съ трудомъ полируетъ алмазъ, не будучи въ 
состояніи его шлифовать, порошокъ бористаго углерода даетъ возможность вышли- 
фовывать на алмазѣ новыя грани.

Бористый углеродъ очень хрупокъ, такъ что сго легко можно обратить ігь 
новой ступкѣ Абиха въ тонкій порошокъ. Если этотъ послѣдній смѣшать съ 
масломъ, то онъ вполнѣ можетъ замѣнить собою алмазный порошокъ при шли
фовкѣ алмазовъ на стальныхъ кругахъ. Быть можетъ, твердость описываемаго 
бористаго соединенія и иѣсколько менѣе твердости алмаза, такъ какъ шлифовка 
послѣдняго совершается вообще медленно, тѣмъ ие менѣе, оиъ дастъ возможность 
покрывать алмазъ ровнымп гранями. Во всякомъ случаѣ, бористый углеродъ, 
твердость котораго значительно выше твердости кремнистаго углерода, представ
ляетъ собою первый примѣръ тѣла, вполиѣ опредѣленнаго состава, которое мо
жетъ шлифовать алмазъ.

Анализъ. Количественное опредѣленіе углерода. Муассанъ опредѣляла, 
количество углерода двумя различными способами: 1) подвергая вещество дѣйствіи! 
хлора, нотамъ иегрѣвая челночекъ въ струѣ водорода н сжигай, наконецъ, уголь 
въ струѣ кислорода; по вѣсу собранной угольвой кислоты вычислялось содержаніе 
углерода; 2) опредѣленное вѣсовое количество бористаго углерода смѣшивалось съ 
большимъ избыткомъ хромовокислаго свинца и прокаливалось потомъ при высокой 
температурѣ въ фарфоровой трубкѣ. Выдѣлявшуюся угольную кислоту собирали и 
взвѣшивали, послѣ чего, путемъ вычисленіи, опредѣлили количество углерода.

Количественное опредѣленіе бора. Бористый углеродъ сплавлялся въ пла
тиновомъ тиглѣ со смѣсью углекислаго калія я натрія; нолучениая масса обрабо 
тыкалась водою, къ которой прибавлялась азотная кислота, а затѣмъ количе 
ствениое опредѣленіе бора производилось при посредствѣ метиловаго спирта п 
извести ').

Результаты анализовъ были слѣдующіе:

1. 2 3 - По теоріи.
Бора . . . 81,57
Углерода. . 15,со

81,1!)
14,91

84,52 84,($
15,55 1 <̂ 38

') I I .  М о і ш и ,  Ніи іо ііояпцс <1и Ьогс (і.'ошріея гешііі», I. С'ХѴІ, р. 1087.}. 
гош. жури. 18І’4. Т. Ш , ісіГ 7. 8
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О химичеснихъ свойствахъ стекла.

Форс т е ра  *).

1) Дѣйствіе на стекло кислотъ. Опыты актора показали, что разбавлен
ныя кислоты, прм одинаковыхъ условіяхъ, дѣйствуютъ на обыкновенныя стекла 
(щелочно-нзвестювые силикаты, богатые реинезеиоаъ) съ иеныпею энергіею, 
чѣнъ чистая вода; сверхъ того, они доказали, что сила разъѣданія уменьшается 
но мѣрѣ увеличенія густоты вислой жидкости. Эті явленія могутъ показаться, на 
первый взглядъ, крайне странными, іа  оп объясняются очень легко, сла до
пустить, что кислоты въ разбавленномъ растворѣ не оказываютъ прямого дѣйствія 
на стекло. Дѣйствительно  ̂ щелочи разлагаютъ стекло сильнѣе воды; ѳта-ке по
слѣдняя, приходя въ соприкосновеніе со стекломъ, извлекаетъ изъ него щелочные 
металлы и, насытившись послѣримк, но прошествіи нѣкотораго времени, оказы
ваетъ на стекло уже болѣе сольное рмѣдающее дѣйствіе, сравнительно съ тѣмъ, 
которое имѣло мѣсто въ началѣ опыта.

Если замѣнить теперь чистую воду рв8бавлениою кислотою, то послѣдняя, 
насыщаясь щелочью, по Арѣ освобожденія послѣдней стекломъ, будетъ стремиться 
уменьшать разъѣдающее дѣйствіе раствора почти въ такой же мѣрѣ, какъ въ томъ 
случаѣ, когд стекло будетъ находиться постоянно въ соприкосновеніи только съ 
одною чистою водою. Сверхъ того, если справедливо предположеніе, чт© кислота 
сана по ееіѣ на стекло не дѣйствуетъ, т® естественно, что крѣпкая кислота, съ 
относите! по оалымъ содержаніемъ воды, должна дѣйствовать менѣе энергичио.

Факты вполнѣ согласуются съ вышеприведенными соображеніями; можно до
казать опытомъ оелаблсніо разлагающаго дѣйствіе кислотныхъ растворовъ при 
постепенной ихъ і нцептраціи, даже въ томъ случаѣ, когда температура дости
гаетъ 270°.

Однако, описываемые явленія имѣютъ мѣсто только для такихъ стеколъ, 
которыя богаты зремпевоі кислотою. Совершенно иное наблюдается въ случаѣ 
употребленія стеколъ бѣдныхъ крениевемомъ, которыя быстро разъѣдаются даже 
холодною водою. Для этихъ послѣднихъ, равно каіъ вообще для щелочныхъ си
ликатовъ, которые не содержатъ извести, и для нѣкоторыхъ натуральныхъ сили
катовъ, каковы, напр., волластонитъ или полевые шпаты, имѣетъ мѣсто болѣе 
сильное разъѣданіе, когда къ водѣ прибавляется большее количество кислоты.

То, іто было сказано выше относительно собственно известковыхъ стеколъ, 
приложимо также и къ хрустали (щелочно-свинцовый силикатъ); одинъ образецъ 
хрусталя, богатею кремнеземомъ, подвергся болѣе сильному разъѣданію отъ дѣй
ствія чистой воды, чѣмъ воды подвислениой, при чемъ это разъѣданіе уменьшалось 
по мѣрѣ прибавленія къ раствору кислоты. Однако, для свинцовыхъ стеколъ, ко
торыя бѣдны кремнеземомъ, каковы нѣкоторые сорта флинтъ-гласа, имѣетъ мѣсто 
обратное явленіе. Брѣнкая сѣрная кислота дѣйствуетъ на стекло слабѣе чистой 
воды, но крайней мѣрѣ при температурѣ ниже 250°; а съ повышеніемъ температуры, 
разъѣданіе постепенно усиливается. При температурахъ высшихъ точки велѣніе 
сѣрной кислоты, пары послѣдней дѣйствуютъ на стекло весьма энергично.

2) Измѣненіе стекла атмосферными діъятелямн а непосредственное 
вліяніе на нею воды. О степени измѣненія стекла водою судятъ довольно _ точно 
по количеству освобожденной щелочи, для чего пользуются способомъ іиліуса и

*) Ня ш и  Г. Л. изъ I). сіі. 0., 1}. 20, 8. 21)15.
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Фёрсшра (I). сЬ. 6 ., В. 24, 8. 1482), основаннымъ на томъ, что индикато
ромъ служитъ эфнрный растворъ іодеозина. Эпшъ путемъ можно опредѣлить сте
пень сопротивленія стекла дѣйствію воды. Пользуясь помяиутымъ способомъ, не
трудно убѣдиться, чт® угольная кислота, равно какъ и другія кислоты не оказы
ваютъ непосредственнаго дѣйствія на стекло. При полномъ отсутствіи воды, ан
гидридъ угольной кислоты совсѣмъ не разъѣдаетъ стекла. Если-же вода, содержа
щая въ растворѣ угольную кислоту, приходитъ въ непосредственное соприкосно
веніе со стекломъ, то на послѣднее оказываетъ извѣстное дѣйствіе только одна 
вода.

Фёрстеръ принимаетъ именно это дѣйствіе воды, т. е. допускаетъ настоящій 
гидролизъ, связанный съ поглощеніемъ воды, и образованіе водныхъ соединеній, 
объемъ которыхъ болѣе объема тѣхъ составныхъ частей стекла, которыя служатъ 
матеріаломъ для образованія помянутыхъ соединеній. Говоря иными словами, тутъ 
происходитъ увеличеніе объема первоначальной массы.

3) Сравнительные опыты надъ различными, образцами стекла хоро
шаго качества относительно игъ химическихъ свойства. Вь мемуарѣ Фёр- 
стера помѣщена особая таблица сравнительныхъ опытовъ, произведенныхъ надъ 
восемью образцами хорошихъ стеколъ, при чемъ |казаиы ихъ составъ и степень 
разъѣданія холодною или горячею водою, равно какъ щелочами. Лучшимъ изъ 
этихъ стеколъ оказалось то, которымъ пользовался при своихъ изслѣдованіяхъ 
8!ан\ оно имѣло такой составъ: Л /). СаО. 78 і0 3 и содержало почти одинаковыя 
количества кали п натра.

Объ опредѣленіи температуръ плавленія минераловъ.

I. .1 о 1 у (въ Дублинѣ).

(Ггос. Ііоуаі Іш іі Асаііешу і 891, 2,-&).

Приборъ, предложенный ,7. .То\у для опредѣленія температуръ плавленія н 
названный имъ шеИотеѣг’омъ, состоитъ изъ накаливаемой электрический ь токомъ 
платиновой полоски, шириною около 1,2 мм., которая зажимается между двумя 
щипчиками, изъ коихъ одни укрѣплены неподвижно, а другіе приводятся въ дви
женіе пружиною. Порошокъ минерала, который жчпвается предварительно неболь
шимъ количествомъ воды, намазывается на пластинку и разсматривается подъ 
микроскопомъ.

При помощи этого прибора, можно при одновременномъ плавленіи двухъ ве
ществъ, изъ которыхъ одно извѣстно, опредѣлять кусочки минераловъ, равно какъ 
наблюдать измѣненіе ихъ цвѣта и изслѣдовать продукты возгонки. Длк опредѣ
ленія температуры плавленія измѣряется степень расширенія платиновой полоски, 
которое обнаруживается движеніемъ подвижныхъ щипчиковъ. Для этой цѣли упо
требляется платиновая пластинка длиной въ 10 см., и положеніе подвижныхъ 
шішчпновъ опредѣляется помощью особаго пинга (МіІІііиеѣег.чсІігаііЬі*.), черезъ кото
рый проходитъ элскрическій токь.

Соотвѣтствующія температуры плавленія были опредѣлены сначала для та
кихъ болѣе или менѣе извѣстныхъ веществъ, каковы, иапр.: каліевая селитра, 
хлористое серебро, сѣрнокислое серебро, бромистый калій, серебро, золото и 
палладій.

Шкала плавкости ф. Кобеля, при испытаніи описываемымъ приборомъ, ока
залась составленною далеко не- вполнѣ правильно, какъ это показываютъ слѣдую
щія цифры:
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Точка плаплі'пія.
Сурьмяный блескъ . . . 525°
Натролптъ. . . . . . 965*
Альмандинъ . . . . . 1265"
Актпиолитъ . . . . . 1296"
Ортоклазъ . . . . . . 1175"
Пронзитъ . . . . . . 1300"
Кварцъ. . . . . . ИЗО"

Дальнѣйшія наблюденія надъ нолевыми іишпами дали слѣдующіе результаты:

Точка плаклснія.
Адуляръ . . . . . . 1175"
Олнгоклазъ. . . . . . 1220°
Санидинъ . . . . . . 1140"
Микроклинъ . . . . . 1175"
Лабрадоръ . . . . . . 1230"
Альбитъ . . . . . . 1175е

Г. Л.

О плавкости смѣсей изоморфныхъ солей.

Л е-ІН а т е л і е.*).

Ни одинъ изъ законовъ растворимости но извѣстенъ намъ съ достаточною 
точностью. До сихъ поръ мм знаемъ только такіе законы, которые могутъ быть 
примѣнены лишь съ приблизительною точностью съ растворамъ, болѣе или менѣе 
разбавленнымъ. Таковыми явлаются: законъ растворимости газовъ ІІепгу, законъ 
уменьшенія упругости пара и иоііни;енія точка затвердѣванін ІіитйСа, законъ, 
касающійся скрытой теплоты кристаллизаціи, выведенный 7> Скаіеііег изъ прин
циповъ термодинамики. Причина этого явленія двоякая: прежде всего, она должна 
быть приписана вліянію идей ГгоизГа, который па долгое время отстранилъ хи
миковъ отъ болѣе пли менѣе серьезнаго изученія тѣхъ явленій, которыя не под
чиняются закону опредѣленныхъ отношеній; во-вторыхъ, было доказано, что наи
болѣе употребительные въ лабораторіяхъ растворители, каковы: вода, спиртъ, ук
сусная кислота, которые, естественно, должны быть изучены первыми, обнаружи
ваютъ ненормальное молекулярное строеніе, которое крайне усложняетъ связанныя 
съ нимъ явленія.

Дѣйствительно, можно считать несомнѣннымъ, чго перемѣнныя независимыя, 
имѣющія наибольшее значеніе при опредѣленіи состава смѣси, суть отношенія числа 
молешоль каждаго тѣла къ общему числу молекюль смѣси. Эго вполнѣ доказано 
для газовъ, а потому, казалось-бы, должно быть распространено и иа жидкія тѣла, 
принимая во вниманіе неразрывную связь между различными состояніями одного и 
того-же вещества. Однако, опыты Ііаишіу я показали, что йода, спиртъ п уксусная 
кислота составлены въ жидкомъ состояніи изъ молекюль различной плотности, ко
торая постоянно измѣняется, въ зависимости отъ температуры и степени разжи
женія. Пользуясь для этихъ жидкостей молекулярнымъ вѣсомъ нхъ пара, нельзя

*) Извинчено Г. Л. ііііі. ('.ІІІІІІІІ.ГЯіѵ-ікіин ДояяёапсеясіеГАмиІСтіпсіон ясіептя. Тиш*! ГЧѴІІІ. 
„V 7. І’іІГІЯ.
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получить никакихъ удовлетворительныхъ результатовъ. Изъ множества опытовъ 
надъ растворимостью, изъ иоторыхъ можно надѣяться вывести нѣкоторыя полезныя 
заключенія, единственными являются тѣ, при производствѣ которыхъ раствори
телемъ служили: бензинъ, сѣрнокнанй углеродъ, эфиръ и другія жидкости съ 
нормальнымъ молекулярнымъ вѣсомъ.

Извѣстно, что изъ всѣхъ растворовъ, обнаруживающихъ наибольшія апѳиаліи, 
одно изъ первыхъ мѣстъ занимаютъ водные растворы металлическихъ солей. Для 
объясненія ихъ свойствъ были принуждены даже приписать имъ особый гипоте
тическій составъ. Оставляя въ сторонѣ всякія гипотезы, Ье ОШеІіег занялся 
изученіемъ, чисто съ экспериментальной точки зрѣнія, тѣхъ измѣненій, которыя 
обнаруживаются въ свойствахъ растворовъ солей въ другихъ соляхъ или въ водѣ. 
Зная ненормальность состава воды, онъ оставилъ ее на нѣкоторое время въ сто
ронѣ и принялся за изученіе взаимнаго растворенія солей, т. е., что имѣетъ оди
наковое зиаченіе, за изученіе плавкости смѣсей солей. Здѣсь нѣтъ надобности на
поминать, что дѣлаемое обыкновенно различіе между тѣлами растворяющіми и 
растворяемыми—чисто фиктивное; тѣла, которыя находятся въ смѣшеніи въ одномъ 
и томъ-же растворѣ, иі'раютъ одинаковую роль; затвердѣпаніе и кристаллизація 
представляютъ собою явленія однородныя. Только иа этомъ основаніи законъ, вы
веденный Ье Сішіеііег для скрытой теплоты кристаллизаціи, могъ быть непо
средственно приложенъ ѴапЧ Но[('омъ къ скрытой теплотѣ затвердѣванія.

Въ предлагаемой замѣткѣ Ье СШе’іег излагаетъ свои наблюденія надъ 
температурами кристаллизаціи смѣсей изоморфныхъ солей. Оиъ называетъ изо
морфными такія тѣла, которыя обладаютъ способностью, каковъ-бы ни былъ ихъ 
химическій составъ, кристаллизоваться вмѣстѣ, въ самыхъ различныхъ пропор
ціяхъ. Первые его опыты были произведены надъ парами солей, изоморфизмъ ко
торыхъ былъ указанъ Вырубовымъ, пли которыя іоі'ліі быть приняты за изо
морфныя вслѣдствіе химической аналогіи.

При производствѣ означенныхъ опытовъ, смѣси солей, въ опредѣленныхъ 
пропорціяхъ, плавились въ печи Ь'огдиіуноп'а, въ маленькомъ пдатииовомъ тиглѣ. 
Когда масса расплавлялась, то тотчасъ прекращали дутье и давали ей охладиться, 
перемѣшивая сиѣсь концомъ термоэлектрической пары; послѣ этого, замѣчали тем
пературу *), при которой появлялись первые кристаллы. Помѣщаемыя иіі се та
блицы, изъ коихъ одна съ кривыми линіями, показываютъ теипер ;уры кристалли
заціи смѣсей, составъ которыхъ былъ опредѣленъ какъ относительно общаго 
числа мслекюль смѣси, такъ и относительно числа молекюль той изъ солей, ко-
терпя иаішеапа сл. правой стороны.

К ,(Х )Я+  Ѣ ,І Ю , .

о 0,20 0.38 0,55 0,<і5 0,79 1
860 770 715 6Я0 700 440 820

М . 8 0 і +  ...... , . ■ -

0 о,п 0,14 0,20 0,33 0.50 0,75
800 830 835 815 850 8 5 5 910

’) Здѣсь необходимо замѣтить, что температуры опредѣлялись по точкамъ плавленія ме 
талловъ, даннымъ Ѵ ш И е Ъ ч ,,  которыВ принимаетъ температуру плавленія золота—1045". Къ 
Германіи, въ такихъ-же случаяхъ, иршііімакігь точку плавленія зилота ■■■■1070", т. е. на 25' 
выше. Это различіе необходимо принимать но вниманіе при сравненіи результатовъ опытовъ.
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М2С г О а + /ц Ш г
0 0,15 0,33 0.50 0,6(3 і

940 950 990 935 1000 1045

+ Х а  СО .2 Л
0 0,33 0,50 0,67 0.78 1

860 810 800 790 795 820
К  с о2 Л~.р К , 8 0 а.

0,33 0,40 0,50 0,07 0,75 1
1 880 900 920 960 980 10

+ К С І .

0 0,42 0,41 0,50 05 і 4 1
780 660 650 640 690 740

К О ■4-1 К О .

О 0,17 0,33 0.50 0,07 0,80 1
640 610 590 580 030 680 740.

Числовыя данныя выражены ниже кривыми линіями.

11 швкоот ь см ѣ сей нзоморфныхг, с о л е й .

Уа.2СОз
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
)ряый Инженеръ,

австріецъ Б@гушъ Крышка директоръ горнаго за
вода братьевъ Аллатини въ А л чарѣ, въ Маке
доніи, желалъ бы оставить свое теперешнее мѣсто 
и получить занятіе въ Россіи. Свидѣтельства о 
его теперешней дѣятельности въ Алчарѣ и преж
ней въ Кремницѣ, въ Венгріи, равно и прочія свѣ

дѣнія можно получить отъ отца его.
РаиІ Кгі/ко, АгсЬіѵаг іп Кіетпііг, Ипдагп. (Ді а -6—1).

Учебный курсъ металлургіи чугуна, желѣза и
стали А. Мевіуса,

510 стр. со 187-го рисунками въ текстѣ и 8 табл, 
чертежей 5 руб. съ пересылкою; въ коленкоровомъ 
переплетѣ—6 руб. Съ требованіями обращаться: 
Харьковъ, Сумская, Л6 18, Совѣтъ горнопромы
шленниковъ.—Книгопродавцамъ 25 % уступки за

наличный расчетъ. (№ 4—і—1>.

Объявленіе орнагэ Ученаго Комитета.
Съ разрѣшеніи г. Министра Государственныхъ Имуществъ открытъ 

пріемъ частныхъ объявленій отъ заводовъ, фабрикъ, изобрѣтателей, книж
ныхъ магазиновъ ипроч., для напечатанія въ & Горномъ Журналѣ».

«Горный Журналъ» выходитъ ежемѣсячно и имѣетъ около 1,000 под
писчиковъ. Объявленіи для напечатанія въ «Горномъ Журналѣ», вмѣстѣ съ при
читающеюся за нихъ платою, должны быть доставляемы въ Канцелярію Гор
наго Ученаго Комитета (въ С.-Петербургѣ, у Синяго Моста, зданіе Мини
стерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ).

За напечатаніе объявленій въ «Горномъ Журналѣ» взимается слѣдующая 
плата, по мѣсту, занимаемому объявленіемъ:

За годъ.
За 1 разъ. На 3 раза. На 6 разъ. На 9 раяъ. СъІЯнв.

по 1 Янв.
За 1 страницу. . 10 р. — к. 24 р. — к. 42 р. — к. 51 р. — к. 60 р. 
За 7 , страницы . 6 » — э 14 » 40 » 25 » 20 » 32 » 40 » 36 »
За 7 ,  * . 3 » 50 » 8 » 40 » 14 » 70 » 18 » 90 » 21 »
За 7 , » . 2 » — » 4 » 80 » 8 * 40 » 10 » 80 » 12 »
Съ внладныхъ объявленій взимается по 5 рублей съ наждаго лота вѣса 

объявленія, за разсылку ихъ въ количествѣ 1000 экземпляровъ.
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ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ СЛѢДУЮЩІЯ НОВЫЯ КНИГИ:

КАМЕНОЛОМНИ И РАЗРАБОТКА
прістыжъ полезныхъ ископаемыхъ въ Россіи.

Составилъ

Г о р н ы й И и ж е и с р ъ 

Ю. Азанчеевъ.
Цѣна Ш рубля.

Р У К О В О Д С Т В О
къ ш м о н у  к ц н а и і ю  газовъ пр і тіхническяп производствахъ.

К. К іш к .іе  п.
Переводъ Гори. Инж. К. Флуга.

(Съ политипажами въ текстѣ). Цѣна 1 рубля.

Продастся въ канцеляріи Горнаго Ученаго Комитета.
Обѣ книги продаютею въ і;ппцс.іип Горнаго Ученаго Комитета, а также 

въ кіи ііііов’ магазинѣ Рпккера. ІІевекій, д. Л» I .

Въ Канцеляріи Горнаго Ученаго Комитета (Горный Департаментъ пъ зданіи Министерства Госу
дарственныхъ Имущее ъ, у Синяго носта) продается слѣдующая книга:

Горнозаводская промышленность Раісім.
(Исторія горнаго дѣла. Горно-учебныя заведенія. Золото, платина, серебро, мѣдь, 
свинецъ, цинкъ, олово, ртуть, марганецъ, нивкель, кобальтъ, желѣзо, каменный 
уголь, нефть, сѣра, графитъ, фосфориты, драгоцѣнный мииериды, строительные 

матеріалы и минеральные источники). Изданіе Горнаго Департамента.

Цѣна |  р. Ш !) к.

Сводъ дѣвствующихъ узаконеній и правилъ
о соляномъ промыслѣ въ Россіи.

Съ разъясненіями и распоряженіями Правительственныхъ учрежденій, из
влеченными изъ оффиціальныхъ документовъ.

Изданіе Горнаго Департамента 1 8 9 3  г.

С оставилъ Н .  Н .  Ш О Ш И Н Ъ .
Цѣна 1 р. 50 к.
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Щѵдникъ Н. С. Кошкина .
//77Г ! ^  -ѵг^г >тт<Т!Р 7171' ГТР РЛПР ~у ГГТ 1 'рг /717РШГ /7ТЩРІЩР Ш Тіф тцг •!& ЯЯ Ѵ 7" ГТ

<®.о^ооіп.шЬѵі(т ліаншиа
ію  е т р о й  І{ іі

о 3 4 5
Масштаоъ Кіб.н.в, 0,75 = 1.


	Оглавление
	Официальная часть
	Горный журнал
	Узаконения и распоряжения правительства
	Об утверждении устава Чимкентского промышленного общества 
	Об утверждении устава Московского акционерного общества Мальцовских заводов
	Об устройстве временных нефтепроводов для урегулирования нефтяных фонтанов
	Об увеличении размера основного и облигационного капиталов общества Вишерских чугуноплавильных заводов, с соответственным изменением устава оного 
	Об увеличении основного капитала общества Островецких чугуноплавильного и железоделательного заводов, с соответственным изменением устава оного
	Об увеличении основного капитала "Донецкого Общества железоделательного и сталелитейного производств" 
	О временном изъятии от действии некоторых статей Высочайше утвержденных 11 июня 1891 г. правил об испытании, перевозке, хранении и продаже минеральных масел, нефти и продуктов ее перегонки, существовавших до издании сих правил, складов нефтяных продуктов в г.г. Батуме и Баку и при нефтеперегонных заводах 
	О разрешении обществу Юго-Восточных жел. дорог постройки и эксплуатации ж-дорожной ветви от станции Купянск, Балашово-Харьковской ж. дороги, до ст. Лисичанск, Донецкой ж. дороги 
	Об отсрочке введения в действие инструкции и правил по освидетельствованию нефти и продуктов с перегонки 
	О возложении на управление государственными имуществами Астраханской губ. заведывания соляными промыслами Гурьевского и Эмбенского уездов, Уральской области 
	Об отнесении взысканий по статьям 597 и 616 уложения о наказаниях за неуведомление горного управления о построенном заводе и за непредставление тому же управлению шнуровых для записи металлов книг, к числу налагаемых административным порядком 
	О дополнении штата Иркутского горного управления новою должностью горного исправника 
	Об изменении $ 50 устава общества Шиновских заводов
	Приказы по горному ведомству



	Неофициальная часть
	Горное и заводское дело
	Воотлив на руднике И. С. Кошкина в Грушевке (в области войска донского) / А. Герасимов 
	К вопросу о генераторах / А.Шупн

	Геология, геогнозия и палеонтология
	Происхождение горных озер / В. Дингельштедт

	Горное хозяйство, статистика и история
	Александр Андреевич Юсса / Ив. Котляревский
	Краткий очерк о состоянии Семиналатинско-Семиреченского горного округа,  подведомственного томскому горному управлению, за 1893-й гражданский год / А. Скоровский 


	Смесь
	Способ Bartlett для обработки руд, состоящих из смеси свинцового блеска и цинковой обманки 
	Применение электричества для наблюдения за различными фазами некоторых химических реакций / Жюль Гарний
	Причины сильного землетрясения, имевшего место в 1891 г. в Центральной Японии / В. Кото 
	О составе мергелистых известняков / Ле-Шателий
	Метациннабарит из Нового-Альмадена в Калифорнии / W. H. Melville 
	О двух новых месторождениях бирюзы / W. E. Hidden'a
	Новые оплаты над получением алмаза / Гейприх Муассан
	Получение и свойства бористого углерода / Гейнрих Муассан 
	О химических свойских стекла / Ферстер
	Об определении температур плавления минералов / I. Joly
	О плавкости смесей изоморфных солей / Ле-Шателия

	Без имени

