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ОБЪЯВЛВНІВ.
Горыый ЗКурналъ еьіходйтъ ежеыѣсячно кішгамн въ ъосемь листовъ сі, 

падлежаідими ири нихъ картами и чертежами.
Цѣпа за годовое изданіе иолагается но девяти рублей въ годъ, съ пере- 

сылкою или доставкою па домъ; для слуікаіцихъ-же по гориои части и о б р а-і 
щающихся  при томъ съ подпискою по начальству—шесть рублей.

П о д п и с к а  на ж у р ы а д ъ  принимается: в ъ  С.-ІІ е  т е  р  б  у  р  г ѣ , в ъ  Г о р -

н о м ъ У ч е н о м ъ  К о м и т е  т Ѣ.

Въ томъ же Комитетѣ продаются:
1) Указатели статей Горнаго Журнала: съ 1825  по 1849 годъ , составл. К к ы -  

п п и і ^ и м ъ ,  дѣ на 2 р. с.; съ 18 4 9  но 1 8 6 0 , сост. Ив. Ш т н л ь к в ,  дѣна 2 р- с.; 
съ 1 8 6 0  но 1 8 7 0 , составл. Д . И. И л  а н е р о м ъ ,  дѣна 1 р. с . и съ 18 7 0  по 18 7 9  
ш ш очііте.іьно, составл. Д . Л е с е н к о ,  дѣ на 1 р. Нріобрѣтаюідіе одновремеино два  
первые указателя платятъ за нихъ, вмѣсто четырехъ, три р у б л я .

2 )  Горный Журыалъ преж нихъ лѣтъ, съ 1826  по 18 5 4  годъ включптелько, три 
р у б . за  каждый годъ іі отдѣлыю по тридцати к. за книжку, а съ 18 5 5  по 18 8 6  г.
включителы ю— ио 6 р. за годъ и ио 5 0  к о і і .  за Книжку.

3) Основы машиностроенія, соч. Профессора II в. Т іі м е.
Т ои ъ  I. Вы нускъ первый. 4 5 8  страницъ текста іа  8°, съ 67-ю  таблпцами  
чертеягей въ отдѣльномъ атласѣ. Ц ѣна 6 рублеп.
Томъ 1. Выпускъ второй, 4 8 8  сгр. текста съ 3 9  таблицами чертежей въ отдѣль- 
номъ ,атласѣ. Ц ѣна 5 рублей.
Томъ II. 4 8 4  стр. текста, съ 72  таблицами чертеж ей въ отдѣльномъ атласѣ г 

Ц ѣ на 6 р уб .
4 ) Горнозаводская механика Ирофес. ІО. Р. ф онъ-Г ауера, съ атласомъ изъ 471 

таблицъ чертеж ен. Перевелъ Горн. Инж. В. Б ѣ л о з о р о в ъ .  Ц ѣна 7 рублей.
5) Справочная книга для горныхъ инженеровъ и техниковъ по горной части,;

составленная по норученію Госноднна Министра Государствениы хъ И мущ ествъ.
Томь I, Г орнозаводская механііка, соч. И в. Т і і м е , П рофессора Горнаго Ин-І 
сти тута. Ц ѣна книги, вмѣстѣ съ атласомъ изъ 76 таблицъ чертежей, 4 р. 25  коп.і 
Томъ II. Г ориое ііскусство, составилъ Г р и г о р і й  Д о р о п і е н к о , бывшій П р о і 
фессоръ Гориаго Института. Ц ѣ «а  книги, вмѣстѣ съ атласомъ изъ 106  таблицъ  
чертеж ей, 5 рублей.

6) 0 нивеллированіи на дневной иоверхности и въ рудничныхъ выработкахъ.,
П рофес. Г. Тиме. Ц ѣна 40  коп.

7) Курсъ разработки каменноугольныхъ мѣсторожденій. Ш . Д ем анэ. П еревелъ’ 
съ французскаго Горн. И нж . I. К о н д р а т о в и ч ъ .  Часть первая, 266 стр. іп 8° съ' 
221  рисункомъ въ текстѣ. Ц ѣна 2 р. Часть вторая— цѣна 2 р.

8 ) Соврѳменные снособы разработки мѣсторожденій каменкаго угля. И звл еч е | 
нія изъ отчетовъ по заграничной командировкѣ Горпаго И нженера Сабанѣева и Оберъ-:: 
П Ітейгера К. Ш мндта, изданныя иодъ редакціей Г . . Д . Р о м а н о - в с к а г о .  Съ 1 2 - іс с  
таблицами чертелсей въ особомъ атласѣ. Ц ѣна 1 р. 25  к.

9) Руководство къ металлургіи. Д . Перси. П ереводъ съ дополненіями Горн; 
И нж . А . Д  о в р о н и з с к а  г о. Томъ второй. 35  листовъ іп  8°, съ 62 рисунками вт 
текстѣ. Ц ѣна 2 р.

10) Мѳталлургія чугуна. Д . П е р с н . Съ нѣмецкаго и здан ія , дополненнаго д о к і - 

торомъ В е д д и н г о  м ъ ; перевели И .  і о с с а и М .  Д о л г о п о л о в ъ .  Одинъ томъ вт; 
4 9  печатныхъ листовъ (въ >/8) съ 4 3 2  рисунками въ текстѣ. Ц ѣна 7 р уб. Н а пере-- 
сылку за 5 фунтовъ.

11) Дополненія къ мѳталлургіи чугуна Д -р а  Пѳрси, составилъ Н . І о с с л ,  а д ъ '  
юнктъ Горнаго И нститута. 2 4 4  страницы текста съ 9 таблицами чертеж ей. Цѣн;- 
2 руб. 5 0  к оп .

12 ) Металлургія чугуна, соч. Валеріуса, переведенная и дополненная В.т. К о в  
р и г и  н ы м ъ, съ 29 табл. чертежей въ особомъ атласѣ, дѣиа 6 р. с. за экз., а съ пере'і 
сылкой и упаковкой 7 руб.



ГИДРОТЕХНИЧЕСКІЯ Й ЗЫ С К ІН ІЯ  НА ЛИПЕЦКИХЪ М ИНЕРАЛЬНЫ ХЪ

ВОДАХЪ.

Липецкія минеральныя воды, подобно большинству русскихъ источни- 
ковъ, не былц до сихъ норъ изслѣдованы въ гидротехническомъ отношеніи.

Не нодлежитъ сомиѣнію, что и Линецкъ не онередилъ бы въ этомъ 
отыошеніи другихъ курортовъ, если бы геологическія и химическія изслѣдо- 
ванія его водъ не оказались безсильными въ отнотеніи обезнеченія существую- 
іцаго тамъ заведенія достаточішмъ количествомъ минеральной воды надлежа- 
щаго качества.

Неоднократиыя геологическія изысканія доказали въ Линецкѣ существо- 
ваніе источниковъ девонскихъ и мѣловыхъ отложеній, содержащихъ громад- 
ное количество коренной минеральной воды,—а многочнсленныя, весьма но- 
дробныя, химическія изслѣдованія онредѣляли богатѣйшее содержаніе въ этихъ 
источникахъ х) двууглекислой закиси желѣза.

Не смотря на это, куиающіеся въ Линецкѣ больные, вполнѣ основа- 
тельно, жалуются па отсутствіе въ ваннахъ желѣзистой воды, а дирекція на- 
ходитъ ностояняо затрудненія въ отпускѣ половиннаго числа иыѣюіцихся

См. нижс таблиду № 1. 
гогн. я іу р п .  т. III, № 7. 1887 г. |

Горнаго Инженера С. В о й с л а в а .

П Р Е Д И С Л 0 В I Е.
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всего  2 5  ваннъ. В ъ  водѣ, сконляемой но почамъ и отнускаех\іой съ крайиею  

о ст о р о ж н о ст ію , сѣрнисты й ам м оній , въ ван н ѣ , н е  обнаруж иваетъ  даж е за -  

м ѣ тн аго окраш иванія . Н и  въ одном ъ изъ  м н оги хъ , весьма п одробн ы хъ , ана- 

лизовъ лн н ец к и хъ  водъ н е  ук азы вается  па п р и сутств іе  двууглекнслой закиси ж е-  

лѣза въ минеральной водѣ всшнъ. Только анализъ  М ати ссен а  вы казалъвъ  н есу -  

іцествую щ ем ъ у ж е р езер в уар ѣ  ваннъ  содер ж ап іе  названной солн ж ел ѣ за  въ лит- 

р ѣ  0  ,022213 грам ма, въ 1 8 6 6  году, т. е . тогда , когда въ п есущ еетвую щ ем ъ ж е ко- 
лодцѣ  П ф еллера это  со д ер ж а н іе  равнялось 0 ,098984 грамма. К азал ось  бы, ч тодл я  

хим ика и врача единственны й и н тер есъ  заклю чается въ составѣ  воды ванны, 
а  н е  колодца или р езер в уар а , въ которы хъ эта вода мож етъ подвергаться  
р азнообразны м ъ, часто неизбѣж ны мъ и сильнымъ изм ѣненіямъ качественнаго  

п количественнаго состава . Этотъ и н т ер есъ , спец іально для липецкой воды, 
вы зы вается въ особеп н ости  замѣчательной бы стротой, съ  которою  эта вода  

выдѣляетъ изъ себя  все, со д ер ж а щ ееся  въ ней , ж елѣ зо .
В ъ  Л ип ец к ѣ  было п р и ступ л ен о  прям о къ дорогостою щ им ъ работамъ по 

у ст р о й ств у  водосн абж ен ія , раны не производства тидр отехн и ческ и хъ  изы сканій , 

н е см отря н а  то, что въ „О черкѣ Л и п ец к аго  у ѣ з д а “, на стр. 5 0 ,  И . В . М уп і-  
кетовъ, по части обезпеченія  липецкой стан ц іи  минеральною  водою , высказалъ  
слѣдую щ ее: „ ІІак он ец ъ , для устр ой ства , вполнѣ р аціональнаго и безуп р еч -  

„н аго , необходим о деталы ш  развѣдать буровыми скваж инам и опредѣ леппую  
„мною  площ адь зал еган ія  минеральны хъ источниковъ и, н а  основапіи  н ол у-  
„ченны хъ р езультатовъ , выработать болѣе соверш енны й проектъ кореиного  
„ п ер еустр ой ств а  съ измѣненіемъ ночти всѣхъ стары хъ бальнеологическихъ  
„зданій“.

Н еудачпы е результаты , полученны е по окончаніи  ностройки водоснаб- 
ж ен ія  и п р ои сш едш іе отъ нсдостатка ги др отехн и ческ и хъ  нзы сканій , были 
объясняемы  различиы ми способам и.

М еліду  прочимъ, легкость дем инерализаціи  липецкой воды дала П равленію  
водъ иоводъ думать, что единственная причина ничтож наго содерж ан ія  ж елѣ за въ 
водѣ ваннъ леж итъ въ несоверш енствѣ  ги др отехн и ческ и хъ  устр ой ств ъ . Т акой  
выводъ заставилъ П равленіе придти къ закл ю ченію  о необходим ости производ- 
ства новыхъ гидротехн и ческ и хъ  работъ, по улучшенію им ѣю щ ихся водопро- 
водны хъ соор уж ен ій . І іа  мою долю приш лось съ этою  цѣлыо отправиться въ 
Л и п ец к ъ , гдѣ  съ  н ер в аго -ж е взгляда легко было убѣдиться въ полнѣйш ей  
справедливости  вы ш еприведеннаго м нѣнія II. В . М уш кетова отиоснтелы ю  
н еобходи м ости  нредварительны хъ ги др отехническихъ  изыскапій. П роизводство  
как и хъ  бы ни было ги др отехп и ческ и хъ  работъ оказалось нреж деврем епиы м ъ. 
О тсутств іе  п е  только нравильны хъ ги др отехн и ческ и хъ  изы сканій , по даж е  
сн осн ой  нивеллировки источниковъ, при м нож ествѣ  разнорѣчивы хъ выводовъ 

п р еж н и хъ  изслѣ дователей , заставнло м еня соверш енпо отказаться отъ вся- 
к и хъ  улуч ш ен ій  и зан яться  нредварительны м ъ изслѣдовапіемъ ночвы, пачіі- 
ная съ  азбук и , т . е . нивеллировки. ІІиж еописанны я изслѣдовапія показали, 
ч го отсутств іе  ж ел ѣ за  въ водѣ  ваннъ обусл овли вается  н с  столько н есовер ш еи -
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\
ствомъ (на самомъ дѣдѣ замѣчателънымъ) устройсхвъ, сколько заложе- 
ніемъ нріема (кантажа) на несоотвѣтственномъ мѣстѣ н на ненадлежа- 
іцемъ горнзонтѣ. Благодаря только счастливому стеченію обстоятельствъ 
миѣ удалось въ столь краткій *) срокъ довести изслѣдованія до того, 
что въ пастонщее время я могу фактически рѣшить вонросъ о снособѣ обез- 
печенія линецкихъ ваннъ яселѣзистою водою и предложить цѣлесообразный 
способъ пріема и проведеиія ея. Произведепныя мною наблюдепія и ра- 
боты я считаю достойными болѣе нодробнаго опнсанія, по нричинѣ ихъ но- 
визны п по отсутствію въ литературѣ данныхъ объ нзслѣдованіи минераль- 
ныхъ водъ.

Я поставилъ себѣ задачею изложить только тѣ факты, которые имѣютъ 
непосредственно практическое значеніе для липецкихъ мпнералышхъ водъ. 
Въ составъ моего изложепія войдетъ только гидротехническая часть. Истори- 
ческую-же, описатслыіую, а главнос, химическую и геологическую части я 
оставляю, по возможности, въ сторонѣ, какъ не имѣюіція никакого отношенія 
къ моей, чисто практической, цѣли.

Химическіе выводы н нзслѣдованія я считаю безнолезными до тѣхъ поръ, 
пока окончательно не установлены: мѣсто пріема, ьачество п количество во- 
ды въ ваннахъ.

Чисто геологическіе выводы не имѣюгъ, по моему, неносредственнаго 
практическаго значенія въ вопросѣ обезиеченія и благоустройства водъ, такъ 
какъ, полагаю, только на оспованіи фактовъ, добытыхъ детальнымн гидро- 
техническими и химическими изслѣдовапіями, можно сдѣлать окончательные 
выводы объ условіяхъ минерализаціи воды, объ ея происхожденііі и т. д.

Преслѣдуя вышеуказанную мою задачу и не желая увеличивать объема 
моей замѣтки, я постараюсь пзбѣгать какъ повторенія нзвѣстныхъ литера- 
турныхъ данныхъ о Липецкѣ, такъ и кріггической ихъ оцѣнки. Иитересую- 
іціеся найдутъ много матеріала въ нижепоименованномъ спискѣ статей, ка- 
саюіцихся липецкихъ водъ.

Считаю необходимымъ выразить здѣсь мою глубокую нризнательность смо- 
трителю заведенія Липецкихъ водъ, Ивану Ивановичу Иемечекъ, за его не- 
усыпные труды, которымн оиъ безвозмездно способствовалъ мнѣ въ дости- 
женіи результатата моихъ спѣшныхъ и трудныхъ изслѣдованій.

Литература, касаюіцаяся липецкихъ минеральныхъ водъ.
1. Гмелинъ. ІІутешествіе по Россіи для изслѣдованія трехъ царствъ 

нрироды. 1771 г. ч. I.

Сѣ разрѣшеніл Господпна Миййстра Государстпешіыхъ Имуществъ я былъ командировант, 
Для производства гидротехническихъ работъ на Лштецкихъ минеральныхъ водахъ, на одинъ мѣсяцъ, съ 
выдачею путевого довольствія по чину.



2. Княжевъ и Мей. ІІутешествіе къ Липецкимъ миперальнымъ водамъ 
въ 1803 году.

3. АІЬіпі. ІТеЪег сіеп СгевннйЬгаппеп ги Ілрегк, 1804.
4. Кугушевъ. Мой курсъ въ Липецкѣ, 1804 г.
5. Пфеллеръ. Описаніе Липецкихъ минеральныхъ водь, 1804 г.
6. Тамбовскія губернскія вѣдомости 1851 г., приложеніе.
7. Пахтъ. Вѣстникъ И. Р. Геогр. Общ. за 1853 г. кн. III, IV, V и VI.
8. Пахтъ. Зап. И. Р. Г. Общ. 1856 г. кн. XI.
9. Кулибинъ. Заи. И. С.-Пб. Минер. Общ. за 1866 г. Т. I. Сер. 2-ая.
10. Барботъ-де-Марни. Тоже за 1872 г. Т. 7. Сер. 2-ая.
11. ІОшкевичъ. Липецкъ и Липецкія минеральиыя воды. С.-Пб. 1868 г.
12. Его-же. Путеводитель по Липецкимъ мішер. водамъ 1881 г.
13. Его-же. 0 Лииецкихъ минер. водахъ. Вѣстникъ водолѣченія 1881 г. № 1.
14. Новицкій. Липецкій лѣтній листокъ. 1876 г. и др.
15. Его-же. Устройство и развнтіе -Липецкихъ мип. водъ сь 1866 по 

1877 г. С.-Пб., 1878 г.
16. Коіпкуль. 0  геологичесісихъ условіяхъ залеганія Линецвихъ минер. 

водъ. С.-Пб. 1878 г.
17. Павловъ. Городъ Липецкъ и его лѣчебныя средства. Линецкій лѣт- 

ній Листокъ 1883 г.
18. Блапкъ. Историческій очеркъ г. Линецка и его минеральн. водъ. 

Липецкій лѣтн. Листокъ 1882 г.
19. Каменевъ. Протоколы Тамбовскаго медиц. общества 1883 г.. № 1.
20. Мушкетовъ. Геологическій очеркь Липецкаго уѣзда въ связи съ ми- 

неральными нсточниками г. Липецка. С.-Пб., 1885 г.
21. Соболевъ. Липецкія минер. воды. Труды Физико-Медицпнскаго Общ. 

при московскомъ университетѣ 1885 г., № 5.
22. Его-же. Линецкій желѣзисто-илистый торфъ. Врачъ 1886 г., № 30.
23. Его-лсе. Отчетъ о дѣятельности Липецкой бальнеологической стан- 

ціи за 1886 г. Линецкъ.
24. Сабанѣевъ. Химическое изслѣдоваиіе Липецкихъ минеральныхъ водъ, 

Москва. 1886 г,
25. Кислаковскій. Сообщеніе въ засѣдаиіи Линецкаго Отдѣла Русскаго 

Общ. Охраненія нар. здр. 5 авг. 1886 г. Лапецкій лѣтн. Листокъ 1886 г.5 
прибавленіе къ послѣднему №.

26. Бертепсонъ и Воронихинъ. Мииералыіыя воды, грязи и морскія 
купанья въ Россіи и за границею. С.-Пб., 1882 г.

4 і’орйЬе и  з а в о д с к о е  д ѣ л о .
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НАСТОЯЩЕЕ ІЮЛОЖЕНІЕ ГНДРОТЕХНИКИ НА ЛИПЕЦКИХЪ ВО-
ДАХЪ.

Свойства водъ.

а) М шералъная вода.

Минеральную липецвую воду считаютъ желѣзисто-щелочною со значи- 
тельнымъ содержаніемъ углекислой закиси желѣза и съ малъшъ содержаніемъ 
свободной угольной кислоты. Собственно говоря, въ настоящее время еще 
нельзя ничего, строго онредѣлеинаго, сказать о составѣ этой воды, несмо- 
тря на многочисленныя и весьма нодробныя химическія ея изслѣдованія.

Изъ таблицы № 1 наглядно видно разпообразіе результатовъ анализовъ, 
произведенныхъ въ послѣднее время. Разнообразіе оказывается еще ббльшимъ, 
если эти результаты сравнить съ работами ПІеле и ІІІвенсона (1804 г.), Ма- 
тисена (1866 г.), Траппа (1867 г.) и Рѣзцова (1882 г.), произведенными 
надъ опредѣленіемъ состава минеральной воды другихъ липецкихъ источни- 
ковъ, въ настоящее время оставленпы̂ ъ, какъ напр.: источника Пфеллера 
(0,098984 гр. двууглекислой закнси желѣза въ 1000 ч. воды), источнива 
Петра І-го (отъ 0,о4б9 до 0,059244 гр.), источника Альбини (0,о2Т07б гр.) 
и т. д. (См. таб. № 1, стр. 6)

Т ак и м ъ  образомъ содерж аніе д вууглекислой заки си  ж елѣза въ липецкой 

минеральной водѣ оказы вается весьма измѣнчивою  величиною  (отъ 0,ооб872 гр. 

до 0,098984 1'1). ВЪ л итр ѣ).

Замѣчательно также, что воды старыхъ колодцевъ, глубина которыхъ 
пе превышала одной саженті, значительно богаче желѣзомъ, чѣмъ вода но- 
выхъ колодцевъ, глубиною до 3 саж.

Такъ ианр., вода, колодца ІІфеллера, глубина котораго менѣе сажени, 
въ 13 разъ богаче двууглекислою закисыо желѣза, чѣмъ вода колодца Л» VIII, 
глубина котораго въ 4 раза болыпе; нричемъ слѣдуетъ еще замѣтить, что 
старые колодцы были закрѣплены не плотною кладкою изъ известняка, ме- 
жду тѣмъ какъ новые колодцы закрѣплены особенпымъ родомъ водонепрони- 
цаемой крѣпи и даже шпунтовыми стѣнками (о чемъ ниже).

Результаты анализовъ таблицы .№ 1 замѣчательны еще тѣмъ, что дока 
зываютъ значителъно меньшее содержаніе двууглекислой закиси желѣза въ 
сухое лѣтнее время, чѣмъ въ дождливое, весенпее, между тѣмъ какъ прини- 
маемое до сихъ поръ вліяніе почвенныхъ водъ па деминерализацію или раз- 
жиженіе липецкой желѣзистой воды должно выказывать совершенно противупо- 
ложуыГі резульгатъ. Вообще резулътаты таблицы № 1 доказылаютъ Солъшую 
измѣнчивость содержанія желѣза, даже въ водѣ одного и того же колодца, 
въ сраппительно ничтожный промежутокъ времени. Эта измѣнчивость ока- 
жется даже странною, если сравнить результаты таблицы № 1 съ резуль-
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Т а б л и

К 0 .т 0 Д Е Ц Ъ № ѵ ш . К о г* о

Сабанѣевъ !)

1885 г.

Въ 1000 ч. вѣс.

Чеіьцовъ 

1883 г.

В ъ л и

Николаевъ 

1883 г. 

тр ѣ гр  ам

Рѣзцовъ 

1883 г. 

М 0 в ъ.

Сабанѣевъ *) 

1885 г. 

ВъІОООч.вѣс.

Кислаков- 

скій2) 1886 г. 

ВъІОООч.вѣс.

Упекпслой закиси жолѣза. . 0.007696 0.0584 и 0.061 0.016209 ( 0.005872 3) 
0.007535 4) 

( 0.012425 5)„ „ марганца. 0.001503
0.0424

0.002804
Азотнокислаго иатрія . . 0.012710 — — — 0.013594 —

„ аммопія . . 0.002608 — — — 0.018343 —
„ калія . . . — .— — — 0.044539 —

Смолистыхъ веществъ . .

Гумусовыхъ веществъ . . 
Угіекислаго натрія . . .

0.000589

0.005770
0.001138

— —
10.014

0.000450

0.010884 —

„ калія . . . . 0.082715 =  < 0.1688 --- 0.038706 —
Хлористато натрія . . . . 0.040760 0.0864 -- 0.069233 —
Іодистаго натрія............... 0.000004 -- _ -- ' 0.000013 —
Сѣрнокислаго натрія . . . 0.030551 -- 0.0Ю9 -- — —
Сѣрнокислаго каіія . . . — -- — -- 0.013252 —

„ барія . . . 0.000155 -- —• -- 0.000211 —
Фосфорнокислаго каіьція . 0.000341 -- — -- 0.000240 —

„ аілюминія. 0.000126 -- — --- 0.000040 —.
Углекислаго кальція . . . 0.197366 ------ 0.1970 0.296 0.345399 —

„ магнія . . . 0.082717 -- 0.0953 0.102 0.105668 —
Кремневой кислоты . . . 0.008289 0.0115 0.012 0.011132 —

Угольной кислоты:

а) полусвязанной . . . 0.160789 _ _ _ 0.233200
Ъ) свободной ............... 0.030279 0.059466 —

Объемъ угольной ки- 
слоты въ куб. сант.:

а) поіѵсвязанной и сво-
бодной ....................... 99.316 ------ ------ — 152.536 —

Ь) свободной ............... 15.816 157 ------ 86-90 30.993 —

Температура................... 6.9° Ц. — — — 6,9°Ц. .—

Удѣіьный вѣсъ ............... 1.0003178 — - — 1.0006847 —

Оумма твердыхъ веществъ . 0.475038 0.763 0.780887

*) Въ Апрѣлѣ. 2) Въ Іюіѣ. 3) Вода взята изъ ко.тодда выполн. водою. 4) Вода взята изъ колодца 
качивапія изъ него воды.

ГИДРОТЕХНИЧЕСКШ  Ш Ы СКАНІЯ ПА ЛИ Н ЕЦ КИ Х Ъ  МИНЕРАЛЬНЫХЪ ВОДАХЪ. 7

ц а № I.

Д Е Ц Ъ № VII. К 0 Л 0 Д Е Ц Ъ № VI.

і Чельцовъ Николаевъ Сабанѣевъ а) | Кислаковскій 2) Чельцовъ Николаевъ Рѣзцовъ
Рѣзцовъ Ч

1883 г. 3883 г. 1885 г. 1886 г. 1883 г. 1883 г. 1883 г.1 1883 г.
Въ 1000 ч. вѣс. Въ 1000 ч. вѣс. В ъ л и т р ѣ г р а м М 0 в ъ.

Р> ъ л и т р ѣ г р а м М 0 в ъ.

( 0.00828 3)
0.0322 — 0.021 0.016747 ] 0.0496 — 0.038

— — — 0.002535 ( 0.01863 4) — — —
— — — 0.001149 — — — —
— — — 0.006615 — — — —

__ _ ) 0.000557 __ — ___

0.016 [ 0.018
— - 1 0.004592 — — —

— — 0.012087 — — 0.0033 —
— 0.0318 — 0.037724 — — 0.0228 —

■ 0.0458 — 0.024005 — — 0.0211 —
— . — — 0.00000". — — — —

— — 0.024569 — — 0.0192 —
— 0.0736 — — — — — —
— — — 0.000015 — — — —
— — — 0.000006 —- — — —
— — — 0.000423 — — — —
— 0.2357 0.214 0.270103 — — 0.2229 0.218
— 0.0945 0.085 0.089071 — — 0.0783 0.088

0.0114 0.0117 0.010567 0.0100 0.011

— —
—

0.169093 — —
— —

88.035
120 — 79—85 — — 134 — 82

___ __ — 6.6°Ц. ---- — — —

•— *— — 1.0003114 — — — 527
0.024 0.500830

поелѣ выкачиванія изъ пего воды.5) Вода взята изъ трубы, ведущей изъ колодда, на второй депь посіѣ вы-
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татами анализовъ, сдѣланныхъ въ послѣднее время Ф. 10. Жерве въ лабора- 
торіи Мшшстерства Финансовъ, надъ пробами, доставленными Правлевіеыъ 
линецкихъ водъ. Пробы эти были взяты въ началѣ августа, въ моемъ при- 
сутствіи, изъ колодца № VI и изъ скважинъ, нрнчемъ вода, тотчасъ послѣ 
ея добычи, была профильтрована въ бутылки и запечатана,

Результаты оказались слѣдуюіціе;

Содержаиіе углекие- 
лой иакиеи желѣза 
[Ке (ГІС03)21 въ 1000 

гр. воды.
1) Вода изъ скважины Л» 17 съ глубины 2 сажень отъ 

новерхности...............................................................    0.оз7б гр.
2) Вода изъ скважины № 18 съ той же глубины. . . 0,озо4 „
3) Вода изъ скважины № 18 съ глубины 4-хъ саж. . 0,о20э „
4) Вода колодца № УІ изъ скважины, углубленной въ

днѣ его до глубины 3-хъ саж. отъ устья колодца . . . .  0,оо59 „
5) Вода изъ слоя надъ дномъ этого же колодца, стоявшаго 

невыкачаннымъ въ теченіе 3-хъ недѣль  .................................  0,оз98 „

Анализы были сдѣланы по способу, указанному Фрезеніусомъ, причемъ 
извѣстная аккуратность работы Ф. Ю. Жерве вполнѣ гарантируетъ ихъ пол- 
ную точность. Эти результаты доказываютъ неосновательность мнѣнія, будто 
бы меньшее содеряшніе желѣза въ водѣ, взятой для анализа въ 1885 году, 
чѣмъ въ водѣ 1883 года, слѣдуетъ объяснить примѣненіемъ при аиализахъ 
послѣдней сокращеннаго способа опредѣленія желѣза.

Въ высшей степени замѣчательно то, что результаты аиализовъ Ф. 10. 
Жерве доказываютъ уменъшеніе содержапія желѣза въ водѣ, съ увеличеніемъ 
глубины ея нахожденія. Этогъ фактъ вполнѣ нодтверждаетъ -всѣ яплепія, 
замѣчаемыя при моихъ гидротехническихъ изслѣдованіяхъ (о чемъ пиже). 
Важность этого факта для липецкихъ водъ — первостепенная, почему мы 
ниже и займемся иодробнымъ его разсмотрѣиіемъ.

Результаты анализовъ послѣднихъ лѣтъ доказываютъ присутствіе въ ми- 
неральной липецкой водѣ значительпаго количества органическихъ веществъ. 
Этимъ она отличается отъ желѣзистыхъ водъ многихъ европейскихъ же- 
лѣзистыхъ источниковъ. Явленіе это объясняли до сихъ иоръ вліяніемъ поч- 
венной воды, понадающей въ липецкіе. иехорошо закрѣпленные, колодцы. 
Слѣдующіе факты доказываютъ пеосновательность этого объяспенія:

1) Пробы воды, взятой изъ скважинъ № 17 и 18 (послѣ выпариваыія) 
оказываютъ иесомнѣнное содержаніе большого колпчества органическихъ ве- 
ществъ, не смотря па то, что эти пробы были взяты при условіяхъ (какъ 
ниже увидимъ), при которыхъ скважина была абсолютно нредохранена отъ 
нопаданія въ нее почвенной воды.

2) Количество почвентшхъ водъ въ области колодцевъ № УІ, № УІІ и 
№ УІІІ до того ничтожно, особеино лѣтомъ, что вліяніе ихъ на пробы, взя--
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тыя изъ дна, послѣ выкачиванія колодцевъ, никоимъ образомъ ие можетъ вызвать 
столь іиачительнаго содержанія въ водѣ органическихъ веществъ, и

3) ГГласты глины и песковъ, составляющихъ мѣстонахоягденіе и, какъ 
ниже увидимъ, мѣсто минерализаціи линецкоі воды, до того проиитаны орга- 
ническими веществами, что мѣстами заключаготъ иногда и пропластки еще 
хорошо сохранивптагося торфа.

Въ этихъ-то пластахъ, принадлежащихъ къ послѣвалуннымъ (совремеп- 
иымъ) отлоя?еиіямъ (см. ниж.е), вода и иасыщается органическими веществами.

Весьма интересное явленіе оказываетъ проба воды изъ скважины, углѵб- 
ленной въ двѣ колодца № VI, содержащая, ио апализу Ф. 10. Жерве, весьма 
мало желѣза (всего 0 ,ооб9 въ 1000 ч.).

Осадокъ, нолучившійся нослѣ испаренія бутылкиэтой воды па фарфоровой 
чашкѣ. не обнаруживалъ пикакого измѣненія своего желтаго цвѣта при нагрѣ- 
ваніи на цлатиновой пластннкѣ. Отсутствіе, слѣдовательно, органическихъ 
веществъ въ водѣ при маломъ содержаиіи желѣза доказываетъ, что насыще- 
ніе ея органическими остатками идетъ иараллельно съ насыщеніемъ угле- 
кислою закисыо желѣза.

Считаю необходішымъ обратить особенное вниманіе на содержаніе въ 
желѣзистой липецкой водѣ азотной кислоты, ирисутствіе которой ие доказано 
ни въ одной изъ европейскихъ желѣзистыхъ водъ.

Я указываю иа это явленіе въ виду того, что, въ дѣлѣ водоснабягенія, 
вода считается иегодною (вредноіо для здоровья) уже тогда, когда содержитъ 
въ литрѣ:

Фамиліи Азотпой кислоты Оргапич. веідествъ
авторовъ. грамм. грамм.

КеісЬаітК;. . . . 0,оо4 0,оз до 0,05
ТѵиЬеІ . . . . .  0,оо5 до 0,оі5 0,оз до 0,04
\ѴіЬе1......................... 0,оо5 до 0,о2 0,05

Содержаніе же источниковъ лииецкой воды въ 1 литрѣ выражается 
слѣдуюіцею таблицею:

Колодецъ № VI . 
Колодецъ Л: VII . 
Колодецъ № УІІІ

Азотной ки- 
СЛОТЬІ грм. ’)

0 , 0 0 5 1 9 5  

0 , 0 4 4 8 6  

0 . 0 0 9 8 3 5

Смолистыхъ 
и гумусовыхъ 

веществъ 
грм. *)

0,005149 
0.011334 
0.006359

Я подчеркиваю содержапіе азотной кислоты въ водѣ колодца № VII 
потому, что это содержаніе въ 10 разъ больше того, которое допускается при 
водостіабжепііг городовъ; между тѣмъ вода этого колодца идетъ исключи- 
телыю для питья лѣчащихся въ Липецкѣ.

’) Анализы проф. Сабанѣева.
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Считато пеобходііімымт. добавить, что въ томъ ж е  дѣлѣ водоснабжеиія 
не допускается для питъя вода, содержапі,ая даже самое незначительное коли- 
чество амміака. Липецкія воды, по анализамъ проф. Сабанѣева, содержатъ 
амміака въ килограммѣ (почти то-же, что—въ литрѣ).

Такъ какъ результаты анализосъ ироф. Сабапѣева обиародовапы только 
въ 1886 г., ранѣе же никто не опредѣлялъ содержанія азотной кислоты ’) 
и амміака въ липецкихъ водахъ, то пеудивительио, что до сихъ поръ никто 
изъ врачей не обратилъ впиманія па этотъ, болѣе чѣмъ интересный, фактъ. 
Присутствіе азотной кислоты и амміака въ липецкихъ источникахъ опять 
таки пельзя приписать вліянію почвенной воды, на тѣхъ же оспова- 
ніяхъ, которыя приведены нами выите, при указаніи настоящей причины па- 
холіденія въ липецкой желѣзистой водѣ органическихъ веществъ.

Сравнивая анализы липецкихъ минералыіыхъ водъ съ анализомъ ирѣс- 
ной 2), не трудно подмѣтить болыпое между пимп сходство, какъ въ ка- 
чествениомъ, такъ и въ количествепномъ отношепіи. Это послѣднее особеппо 
замѣтно въ тѣхъ составныхъ частяхъ, которыя слѣдуетъ считать болѣе по- 
стояпными соединеніями, какъ-то: кремневая кислота (около 0,оі на 1000 ч.) 
углекислый кальцій (около 0,2 0о/00); углекислый ыагній (О,оо00/ 00); хлористый 
натрій (около 0 ,о 4 °% о )і сѣрнокислый натрій (около 0 ,02). Хотя до сихъ поръ 
имѣется только одипъ вышеуказанный анализъ ирѣсной, коренной (девонской) 
липецкой воды, тѣмъ пе менѣе есть нѣкоторое основаніе допустить связь 
между нею и минеральною водою; послѣдняя отличается только присутствіемъ 
органическихъ веществъ, амміака, азотыой кислоты н углекислой закиси же- 
лѣза. Впрочемъ, въ полпомъ отсутствіи этой послѣдней въ прѣсной липец- 
кой водѣ я не убѣлгдепъ вполнѣ, потому что: во 1-хъ, точпаго апалитнче- 
скаго доказательства этому не имѣется и, во 2-хъ, въ накнпи иарового котла, 
питающагося этою водою (судя по цвѣту), содержится зиачнтельное количе- 
ство окиси желѣза 3).

Все выиіссказанное о липецкон желѣзистой водѣ даетъ нѣкоторое право

*) II. Д. Нпколаевъ сообщилъ мнѣ частігнмъ образомъ, что въ аналЯируемыхъ пмъ вт, 1883 г. 
лшіецкихъ водахъ, онъ чувсгвительнымъ образомъ (по разъѣдаиію платшіовой чашкп) убѣдилса въ 
присутствіи въ пѣкоторыхъ изъ иихъ азотной ішслоты.

2) См. ииже ,,Прѣснал вода".
3) БолщНое содерліаніе солвй въ водѣ, питающей паровой котелт, лнпедкаго ваннаго зданія, не 

составляетъ бо.іьшихъ затрудненій при очисткѣ котла только потому, что иакипь очсиь слабо прпки- 
паетъ къ стѣнкамъ; эт9 явленіе слѣдуетъ приписать значительному содержанію въ водѣ щслочей и, 
отчасти, желѣза.

Вода ко- 
лодцевъ.

Содержаніе 
амміака грам.

0,001406 

0,003976 

0,000554
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предположитъ, что прѣсныя (вѣрнѣе не желѣэистыя, а щелочныя) коренныя 
поды Липецка, протекая подъ почною низменной его мѣстности, насыіцаются 
органическими веіцествами, азотно-кнслыми солями и углекислою закисыо 
желѣза. Ниліе увидимъ, что это предположепіе вполнѣ подтверждается гидро- 
техническнми изысканіями.

Изъ всѣхъ вышеописанныхъ свойствъ липецкой минеральной воды, са- 
мое характерное для нея—это измѣнчивость содержанія желѣза. До сихъ поръ 
эту измѣнчивость объясняли легкостію выдѣленія изъ этой воды желѣза въ 
видѣ окиси. Объясиеніе это я считаю не вполнѣ основательнымъ, имѣя въ 
виду слѣдующіе несомнѣнные и весьма иптересныя факты.

Въ 1888 году въ водѣ колодца, имѣющагося на дворѣ купца Щели- 
хова, опредѣлено громадное содержаніе углекислой закисп желѣза (0,о8іо на 
1000 ч.); въ 1885 году въ водѣ этого же колодца, не подвергшагося ника- 
кимъ передѣлкамъ, не оказалось ни слѣдовъ желѣза. Такъ какъ пробы (по со- 
общенію присутствующихъ) взяты при одинаковыхъ условіяхъ, то одною 
легкостью деминерализаціи воды объяснить это явленіе невозмолю. Въ истек- 
шемъ 1886 году, до моего иріѣзда въ Липецкъ, Е. Д. Кислаковскимъ бы- 
ли сдѣланы опредѣленія содержанія углекислой закиси желѣза въ лииецкой 
водѣ, причемъ, между прочими, получились результаты, приведенные въ 
таблицѣ № 1. Эти результаты, по моему мнѣнію, доказываютъ скорѣе по- 
стоянство состава воды въ колодцахъ, чѣмъ ея деминерализацію. Въ самомъ 
дѣлѣ, если въ колодцѣ № VII, тотчасъ послѣ вскрытія его, получилось ма- 
лое содержаніе желѣза (0,оо5872 на 1000 ч.), то это лишь потому, что проба 
была взята, просто, ведромъ съ поверхности; то есть, зачерпнута была та 
вода, которая, какъ болѣе легкая (содержащая меиѣе желѣза), собралась въ 
верхнемъ слоѣ ’). Въ это-же время, вода, взятая изъ трубы, ведуіцей воду съ 
болѣе низкаго горизонта колодца, обнаружила содержаніе желѣза болѣе зна- 
чительное, а именно: при продолжительномъ ея стояніи въ колодцѣ—въ 0 ,ооео5 
°%0, а при суточномъ О,оі24200/0о- Если эти цыфры сравнить съ содерлганіемъ 
свѣжей воды (ноступающей въ колодецъ послѣ его выкачиванія до чиста), рав- 
нымъ 0,оо7535°°/оо) т0 ТРУДН0 допустить, чтобы даже продолжительное пребыва- 
ніе воды въ колодцѣ № VII имѣло замѣтное вліяніе на выдѣленіе желѣза. Это 
мнѣніе получаетъ еще болыную вѣроятность, если сравнить результаты, полу- 
ченные Е. Д. Кислаковскимъ, съ результатами Ф. 10 Жерве, надъ водою ко- 
лодца № VI. Первый опредѣлилъ въ невыкаченпомъ колодцѣ (проба взята 
ведромъ, т. е. у верхняго слоя) углекислой окиси желѣза 0,оо828°%о? второй—

*) Удѣлышй вѣсъ желѣзистой воды, смотря по содержанію въ ней желѣза, мѣішется отъ 1,0003 
до 1,0000 и болѣе, такъ что, при ііродолжитедьномъ, сиокойномъ стояніи, у дна колодца собирается 
болѣе богатая желѣзомъ вода.
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въ водѣ, в8ат.ой со дна ^вз98ч<*/00. Средпее же содержаніе воды, посту- 
нающей въ колодецъ, оцредѣлено Е. Д. Кислаковсгшмъ въ О,оі80зон/ 00, т, е. 
екорѣе можно бы допуетить, что нродолжительное нребываніе воды въ ко~ 
лодщѣ № VI, споеобствуетъ увеличенію содержанія въ ней желѣза. Труд- 
ность согласовать между собою хотя бы только эти факты, съ явленіемъ, 
замѣченнымъ прежними изслѣдователями въ колодцѣ БІелихова, заставила 
меня обратить вниманіе на всѣми принимаемую легкость деминерализаціи 
воды въ колодцахъ и объяспяемую вліяніемъ, такъ нэзываемаго „мертва- 
го столба*. Многочисленпыя паблюденія привели меня къ слѣдующему 
выводу.

Липецкая вода, подобно другимъ желѣзистымъ водамъ, выдѣляетъ изъ 
себя окись желѣза, кавъ извѣстно, вслѣдствіе выдѣленія угольной кислоты, 
удерживающей въ расгворѣ углекислую закись желѣза, при чемъ эта по- 
слѣдняя, дѣйствіемъ кислорода воздуха, прёвращается въ окись. Слѣдователь- 
но предохраненіе воды отъ выдѣлеиія изъ нея желѣза обусловливается: ко- 
лиадствомъ свободной угольной кислоты, заключающейся въ водѣ; давленіемъ, 
которому она подвергаётся; степеныо охлажденія воды и затруднительностіто 
доступа къ ней воздуха. Липецкая вода, какъ содержащая малое количество 
свободиой угольной кислоты, весьма легко выдѣляетъ изъ себя желѣзо, но 
только въ томъ случаѣ: 1) когда она нодвергаетСя меныпему давлепію,
чѣмъ то, иодъ которымъ она находится въ природѣ (въ колодцѣ); 2) когда 
она нагрѣвается и 3) когда она взбалтывается въ воздухѣ. Эти три условія 
имѣются тогда, когда липецкую воду наливаіотъ въ иебольшой сосудъ 
(напр. бутылку) лѣтомъ. Тогда, дѣйствительно, она выдѣляетъ изъ себя же- 
лѣзо очень скоро. Это выдѣленіе замѣчается тотчасъ ноелѣ зачериываиія во- 
ды со дна колодца и даже въ открытомъ володцѣ тогда, когда толщина слоя во- 
ды надъ дномъ незначительиа, и нри томъ вода взбалтываетея. Въ такихъ 
случаяхъ вода тотчасъ бѣлѣетъ отъ мути выдѣляющихся углекислыхъ солей 
закиси желѣза и кальція.

Но если выпіеуказанныя условія наблюдаются въ сосудахъ или откры- 
тыхъ колодцахъ, то всѣ они отсутствуютъ въ колодцахъ закрытыхъ, гдѣ вода 
находится въ совершенно тѣхъ же условіяхъ, при которыхъ она существуетъ 
въ почвѣ на мѣстѣ нахождѳнія (о чемъ ниже), Разница здѣсь только въ 
томъ, что къ водѣ колодца имѣется незначительный доступъ воздуха, да и 
то только первоначально нослѣ закрытія колодца, т. е., пока весъ колодецъ 
не выполиится ѵгольною кислотою. 2)

■ Этотъ воздухъ можетъ дѣйсгвовать только иа верхній слой воды, кого-

2) Вода была пздта, послѣ трехъ-недѣлыгаго ея стоянія въ открытомъ колодцѣ, посредствомъ 
наеоса, піявка котораго была опуіцева на самое дпо колодца.

2) Плотио заирытые колодцы быстро выполпяются угольпою кислотою. которую до того трудпо 
удалпть оттуда, что, послѣ пбкрытія дверйцъ, необходияо вт; иродолжепіп пѣсколысихъ часовъ вподичь 
жаровіію и гіеремѣшивать ведрамп, прежде чѣмъ опуститься въ колодецъ.
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рая, сдѣлавшись болѣе лёгкою, остается на поверіности. предохраняя ниж- 
ніё слоп отъ окисленія. Многія пробы, сдѣланныя миою въ колодцахъ и 
скважинахъ, долго стояіцихъ въ покоѣ, всегда оправдывали приведенное 
ынѣніе, повазывая слабое содержаніе жёлѣза въ верхнемъ слоѣ и богатое въ 
нижнемъ г). Сказанное даетъ мнѣ право заключить, что въ нравильнаго 
устройства колодцахъ или, вообще, при отсутствіи воздуха, возвышенной тем- 
пературы н умепьшеннаго давленія, липецкая вода пе выдѣляетъ гізъ себя 
желѣза.

б) Прѣсная вода.

Съ нѣкоторню натяжкою можно между прѣсными водами Липецка раз- 
личить два сорта, если отличать воду поверхностныхъ водовмѣстилнщъ отъ 
корепной воды, которая, вмѣстѣ съ дождевою, образуетъ эти вмѣстилища. 
Подъ. словомъ „водовмѣстилиіца" я иопимаю только два пруда: Верхній и 
Петровскій (см. чертежъ I), соединепние рѣчкою Лииовкою и обязанные сво- 
имъ существовапіемъ, главнымъ образомъ водѣ, вытекаюіцей изъ ключей де- 
вонскихъ известпяковъ. Вода эта есть коренная, въ полномъ значеніи этого 
слова.

Низменная часть Липецка покрыта песчаннстою, торфянистою глиною, 
довольно трудно и только нри нѣкоторомъ давленіи проницаемою для воды 
(о чемъ ниже). До;кдевая вода стекаетъ по слабому уклону почвы въ рѣву 
Воронеж,ъ или задерживается на поверхности, проникая въ пѣкоторыхъ мѣ- 
стахъ въ искусственнонасыианнып слой мусора, или, чаіце, образуетъ долго 
певысыхающія лужи. Въ песчанистыхъ и усыианныхъ пескомъ и мусоромъ 
мѣстахъ (напр. по берегамъ Липовки) и въ торфяной мѣстности около Пет- 
ровскаго пруда и рѣки Вороиежа, уровень стоянія прѣсной воды обуелов- 
ливается ея горизонтомъ въ этихъ вмѣстилищахъ и зависитъ, непосредствен- 
по, отъ атмосферныхъ осадковъ, отъ уеилепія нритока ключей п отъ колн- 
чества воды, снускаемой черезъ рабочіе и весенніе прорѣзы плотинъ.

Въ болѣе высокой мѣстности, на которой расположены нынѣ дѣйствѵ- 
ющіе колодпы минеральной воды, вліяпіе атмосферныхъ осадковъ незамѣтно>. 
Мѣстпость эта, хотя и покрыта слоемъ мусора, въ который попадаетъ пѣ- 
которое количество дождевой воды, тѣмъ не менѣе оказывается совершепно 
сухою на горизонтѣ устья колодцевъ 2) <№ VI, № VII № VIII, особенно въ 
лѣтнее время. Наблюденія доктора Павлова, констатировали нѣкоторое вліяяіе 
сильныхъ дождей на содержаніе желѣза въ водѣ колодцевъ. Это вліяніе о.казаг 
лось двоякаго рода. Тотчасъ послѣ дождя содержаніе ікелѣза оказалось пе-

4) ІІробы я бралъ батометромъ, спеціаіьно миою усФроёнііниъ дія іюлученія воды изъ разлнЧ- 
ішхъ і'ориаонтовъ (о чемъ ппже).

2) УсТье коюдцевъ, заложеяное на глубннѣ ннже слоя муссора. нокрнто досками (горбылямн) 
и сЛоеыъ водоііронидаемой глйны.
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многимъ меныпе нормалыіаго, а спустя пѣкоторое время это содержаніе увели- 
чивалосъ свыше иормалънаго. Наблюденіе это имѣетъ бодыной интересъ для объ- 
ясненія сиособа нроисхожденія лииецкой минеральной воды (о чемъ ниже), 
но оно не доказываетъ вліянія почвенныхъ водъ на новые колодцы, нотому 
что колодпы, изслѣдовашше докторомъ Навловымъ, заложены преимуще- 
ствепновъпесчаішстомъ груитѣ, вблизи рѣчки Липовки, иритомъ, оии закрѣпле- 
ны пропицаемою крѣпыо и глубина ихъ ничтожпа; этихъ обстоятельствъ не 
имѣется въ иовыхъ дѣйствуюіцихъ колодцахъ.

Подтвержденіемъ отсутствія вліяиія атмосферныхъ осадковъ па разжи- 
женіе воды нынѣ дѣйствующихъ колодцевъ могутъ служпть вышеупомяну- 
тые результаты анализовъ '), изъ которыхъ оказывается, что въ колодцѣ 
№ УІІ, въ дождливое время ранней весны 1885 года, содержаніе углекислой 
закиси желѣза оказалось 0 ,оіб209 на 1000 ч., а иозднимъ, сухимъ лѣтомъ 1886 
года это содержаніе уменыпилось до 0,оо7535 00/00, т. е. болѣе чѣмъ на по- 
ловину. Мои изслѣдованія показали, что въ самой верхней торфяной части 
верхней глины, непосредственно подъ поверхностыо земли, имѣется почвен- 
ная вода только въ болѣе низменныхъ мѣстахъ н всегда на горизонтѣ близъ- 
находящагося водовмѣстилища.

Уровеиь воды въ прудахъ зависитъ отъ того, на какомъ горизонтѣ онъ 
удерживается мельничными водоспусками, т. е. почти на постоянлой высо- 
тѣ. Поэтому воды прудовъ не могутъ вызывать замѣтнаго колебанія въ содер- 
жапін желѣза минеральныхъ источниковъ. Эти воды не вліяютъ также и на 
обезжелѣзиваніе водъ колодцевъ.

Верхній прудъ, какъ залегающій на верхнемъ, толстомъ слоѣ плотной, 
торфипой глины (см. ниже) и, нри томъ, на значительномъ разстояніи отъ 
минеральныхъ колодцевъ, не можетъ оказывать вліянія на ихъ воду.

Равнымъ образомъ ІІетровскій прудъ, распололіенный значительно ни- 
яѵе устьевъ этихъ колодцевъ и на болынемъ еіце разстояніи, не можетъ влі- 
ять на ихъ воду. Этотъ прудъ хотя и залегаетъ на поверхности рыхлаго 
песчанистаго торфа. составляющаго верхнее звѣпо выпіеупомянутой торфя- 
ной глины, не оказываетъ вліянія даже на низменную часть Липецка, рас- 
положенную на иравомъ берегу Липовки; уровень воды ея стоитъ гораздо 
ниже уровня пруда, даже въ томъ мѣстѣ, гдѣ искусственное русло Липов- 
ки подходнтъ почти къ самому берегу пруда.

Казалось бы, что вода Липовки, протекающей вблизи колодцевъ, должна 
вліять на ихъ воду, по крайнен мѣрѣ на горизонтѣ, ниже уровня дна этои 
рѣчки. Но мы ниже увидимъ, что подъ всею поверхностыо ннзменной ча- 
сти Липецка залегакітъ пески, содержащіе громадное количество коренной 
воды, обладающей значительнымъ напоромъ съ низу. Кривая давленія этоц 
корепной воды проходитъ во всѣхъ точкахъ Липецка выгне уровня воды

’) См. Таблицу № 1.
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Липовки. Слѣдователыю вода этой послѣдней никоимъ образомъ не ыожетъ 
вліять на колодцн съ минеральною водою, которая, какъ ниже увидимъ, 
естт> шічто иное, какъ эта-же коренная вода, насыщенная органическими 
остаткаып, углекислою закисыо желѣза и азотнокислыми солями.

Колодцы: Башмаковскіе, ІІетровскій, Альбиии, ІІфеллеръ и др., распо- 
ложенные даже въ песчанистыхъ берегахъ Липовки, доказываютъ лишь ни- 
чтожиое вліяиіе этой рѣчки.

Кореиную воду Линецка, собственно говоря, нельзя считать прѣсною. 
По единственному до сихъ поръ анализу, сдѣланноыу П, Д. Николаевымъ, 
эта вода содсржитъ въ литрѣ:

0,0026 „ 1̂ ,2787

Углекислаго кальція . . . .  Одозз грм.
„ магиія . . . .  0,обіз
„ натрія . . .
,, калія . . . .  0,0220

Хлористаго натрія . . . .  0;о430 „
Сѣриокислаго натрія. . . . 0,оізб „
Кремиевой кислоты . . . .  0,оізз „

Такиыъ образомъ вода эта скорѣе щелочпая, чѣмъ прѣсная.
Мы уже указывали на гроыадное сходство этой воды (по качественному 

п количествеиному составу) съ желѣзистою Липецкою водою.
Здѣсь необходимо отмѣтить, что это сходство вполпѣ согласуется съ 

тождествоыъ этихъ водъ въ гидротехническомъ отношеніи, выражающемся 
совершенпо одипаковыми величинами нхъ напора (о чемъ сказано ниже).

Коренная вода вытекаетъ изъ девонскихъ извесгняковъ или непосред- 
ствепно, въ впдѣ обильныхъ ключей (Каменпыи и др. овраги, Мопастырскіе 
ключи и пр ), или яіе подъ поверхностыо пластовъ песковъ н глинъ, по- 
крывающихъ эти известняки. Въ послѣдиемъ случаѣ вода просачивается 
сввозь эти пласты, или пробивается въ видѣ жилокъ, и вс§гда вытекаетъ въ 
видѣ песчанаго фонтана по скважинѣ, углубленной въ глинѣ низменныхъ 
мѣстъ. Во всѣхъ точкахъ выхода этой воды на новерхность, она обладаетъ 
абсолютнымъ напоромъ, вездѣ одинаковымъ и равнымъ такому же наиору 
желѣзистой воды, о чеыъ будетъ сказапо ниже (см. гидротехннческія изы- 
сканія). Геологическія изыскапія вполпѣ доказали происхОЖденіе этой де- 
вонской лииецкой воды отъ атыосферныхъ водъ, просачивающихся по тре- 
щинамъ девоискихъ известпяковъ, въ которнхъ опа растворяетъ содержа- 
іціяся въ пей минералъныя соли. Такъ какъ девоискіе известиякн составля- 
ютъ высокій берегъ р. Воронежа, т. е. залегаютъ на горизонтѣ значительно 
высіпемъ, чѣмъ низмепная часть г. Липецка, то вполнѣ понятенъ тотъ на- 
поръ, которымъ въ этой мѣстпости обладаетъ коренная вода.

Считаю необходимымъ привести даииыя о темнературѣ липецкихъ водъ.
Теыпература липецкихъ водъ на различныхъ горизонтахъ различна: 

темиература желѣзистой воды лѣтомъ, вообще, выше среднеп годовой тем-
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пературы иоздз̂ ха въ г. Липецкѣ. Эта иосдѣдняя равняется около 6 ° Д. 
Температура коренныхъ девонскихъ источииковъ весьма бдизка къ средней 
годовой. По наблюденіямъ доктора Павлова, темиература ключей Каменнаго 
оврага отъ 5,75 до 7° Ц., тогда какъ желѣзистая вода колодца Петра І-го 
равиа 8 ° до 10° Ц. Миогократныя измѣреиія И. В. Мушкетова показали, 
что темиература ключей Каменнаго оврага равна 6 ,5° до 7° Ц; темнература 
въ колодцѣ Щелихова равиа 8 ,з° Ц., а въ шурфахъ (колодцахъ) Л1» УІ, № VII 
и № УПІ она возрастаетъ до 9° Ц.

Мои наблюденія ') надъ температурой воды въ скважииахъ, на различныхъ 
горизонтахъ, показывали всегда ностепенное ея уменынеиіе съ увеличе- 
ніемъ глубины, до тѣхъ иоръ, нока въ скважинѣ не ноказался обильный 
притокъ плывуиа (нижній слой коренной воды съ иескомъ), т. е. до глубины 
около 40 футовъ. Температура воды въ самомъ верхнемъ торфяномъ слоѣ, на 
глубинѣ до 6 футовъ, мѣнялась отъ 1 1 ,2° до 14,5° Ц.; въ слоѣ песка на 
глубинѣ 14' до 30' какъ вода содержащая желѣзо, такъ и не содержащая 
его, имѣли темиературу отъ 1 0 ,і° до 1 2 ,5°; накопецъ вода, появившаяся 
въ болыномъ количествѣ въ видѣ илывуиа, наполняющаго скважину, или 
бьюіцаго фонтаномъ, оказывала температуру довольно постоянную, именно, 
въ нервомъ случаѣ отъ 7,5°, а во второмъ 6 ,9°. Температуру я опредѣлялъ 
термометромъ съ дѣленіями до 0 ,і°, опуская его въ болыиой иробиркѣ, под- 
вязанной на лентѣ.

Хотя означенныя мои наблюденія нельзя считать достаточно иодроб- 
ными и точными, тѣмъ не менѣе оиѣ иодтверждаютъ мнѣніе, что вода, на- 
ходящаяся иодъ почвою ннзменной мѣстности Лйпецка, есть та же коренная 
девонская вода.

І іідрохехіінческія даііііьі» іі устройства на Лшкчп.ііхь нодахі,.

Большое разнообразіе горизонтовъ, какъ водовмѣстилищъ, такъ и раз- 
Личиыхъ точекъ слояшаго рельефа города Липецка, не было до снхъ поръ 
подвергнуто детальиымъ гидротехшіческимъ изслѣдованіямъ. Нѣтъ ни ио- 
дробнаго ситуаціоннаго илана города и минералышхъ источниковъ, ни нра- 
вильпой ихъ нивеллировки.

Съемки, ироизведенныя мѣстнымъ землемѣромъ, имѣли, главнымъ об- 
разомъ, хозяйствешшй характеръ; результатомъ этихъ съемокъ являются 
ѳбщій примѣрный плапъ города Липецка въ масштабѣ 7 8*оо) иланъ сада 
Мииеральныхъ водъ—въ масштабѣ 1 / ам и одинъ профиль русла рѣчки Ли- 
повки и водопроводиаго устройства. Весь этотъ матеріалъ не иредсгавляетъ 
данныхъ, ио которьшъ можио было бы дѣлать выводы о расположеніи раз- 
личныхъ точекъ Линецка. Не подлежитъ сомнѣнію, что безъ точнаго он|іе-

]) Щ  Августѣ 1886 г.



Г П Д Р О т а іШ Ч Е С К ІЯ  и з ы с к а н т я  н а  л и п е д к и х ъ  М ИНЕРАЛЬНЫ ХЪ ВО Д А Х Ъ. 17

дѣленія горизонтовъ водъ и ночвн нельзя сдѣлать правильнаго вывода о мѣ- 
сторожденіи минералыюй водн, т. е. о горизонтѣ ея нахожденія; что ка- 
сается опредѣленія вліяній водъ различныхъ водовмѣстилищъ другъ па дру- 
га, то объ немъ, нри такихъ условіяхъ, и говорить нечего. Не удивительно, 
поэтому, что каждое открытіе колодца съ желѣзистою водою, составляло въ 
Липецкѣ эноху; каждая жилка такой воды, замѣченная въ колодцѣ, зало- 
женномъ случайно или счастливо, нолучала огромное значеніе и названіе 
источника. Такія ямки и канавки, какъ: Пфеллера, Альбини, Петровскій, 
Счастливые, Башмаковскіе и др.—получали громкія названія, не смотря на 
ннчтожное количество доставляемой ими воды, сочащейся на глубинѣ 1 до 
2 метровъ, ипогда изъ подъ фундамента строенія (Баатмаковскіе).

Такія находки считались святынями, до которыхъ нельзя было дотро- 
путься „дабы цѣлебнаго источника не испортить“.

Горизонтальное (какъ увидимъ ниже) нанластовапіе почвы, въ которой 
паходили „источники“, затрудняло ея изслѣдованіе. Это затрудненіе усили- 
валось отъ увеличенія притока воды, по мѣрѣ углубленія колодца, при чемъ, 
вслѣдствіе усиленія прытока прѣсной воды изъ подъ дна, „цѣлебный источ- 

^  никъ“ обраіцался въ колодецъ съ прѣсною водою.
Затрудпительпость изслѣдованія Липецкихъ водъ увеличивается еіце отъ 

невозможности отличить желѣзистую воду отъ прѣсной, безъ надлежащаго 
химическаго иснытанія, которое, вообще, усложняется быстротою выдѣленія 
изъ воды желѣза и нрисутствіемъ въ ней значительнаго количества оргапи- 
ческихъ веществъ.

Не только при трудпыхъ условіяхъ залегапія Липецкихъ водъ, но, вооб- 
ще, при всякихъ условіяхъ, нельзя получить вѣртгыхъ данныхъ для опредѣ- 
ленія горизотгтовъ нахожденія и минерализаціи, безъ помощи буровыхъ сква- 
жинъ или шурфовъ, съ водонепроницаемымъ закрѣпленіемъ стѣпокъ. Этимъ 
объясняется тотъ фактъ, что геологическія изысканія не выяснили оконча- 
тельно вонроса о мѣстѣ пріема (каптажа) желѣзистой воды въ низменной 
части Липецка и о снособѣ пользованія ею.

Эти изысканія, хотя и разсѣяли взгляды о неприкосновенности жилокъ- 
источниковъ, но гте могли точпо указать способа обезпеченія заведенія ми- 
перального водою.

Устройства, произведенныя безъ предварительныхъ гидротехническихъ 
изыскапій, дали неудовлетворителытые результаты въ отношеніи какъ ка- 
чества, такъ и количества мииеральной воды. Мы разсмотримъ эти устрой- 
ства, съ цѣлыо указать, насколько сооруженія, оспоБанныя даже на подроб- 
ныхъ и прекрасныхъ геологическихъ изысканіяхъ, могутъ удовлетворить тре- 
бованіямъ практики желѣзистыхъ минеральныхъ источниковъ. Укажемъ лишь 
на тѣ устройства, которыя въ настоягцее время ттаходятся въ дѣйствіи и 
имѣютъ нѣкоторое значеніе. Историческую часть, равно какъ и ту описа- 
тельную, которая въ литературѣ уже имѣется (о чемъ было сказано выше), 
мы оставимъ въ сторонѣ.

г о р н  л іу г н .  т. III, № 7, 1887 г. 2
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Пріемъ воды (кадтажъ) и ея проведепіе къ ванпамъ,

Пріемъ минеральной воды въ Лппецкѣ производится помощыо колод- 
цевъ: 1) № VI, пли Петровскаго; 2) Л1» ѴП, или Мушкетовскаго; 3) № VIII, 
илн А льбиніевскаго и 4) помощію галлерей, названныхъ Башмаковскими источ- 
никами.

Еолодецъ № V I  заложенъ въ 1683 году, рядомъ съ давно существую- 
щимъ, самымъ боіааымъ желѣзистою водою, колодцемъ ІІетра I; послѣдній, 
въ настоящее время, остается обыкновенно сухимъ *), потому что вся вода 
стекаетъ изъ него въ колодецъ № VI. Въ настоящее время глубина колод- 
ца № VI равна всего 2,9 метра отъ устья, находящагося на горизонтѣ, 4,9 
метра надъ средшшъ (нормалышмъ) уровнемъ рѣки Воронежа. Въ 1884 го- 
ду этотъ колодецъ закрѣпленъ двумя ковцентрическими срубаміі вѣнцевой 
крѣпи.

Поперечное сѣченіе внутренняго сруба имѣетъ 1,42 метра, а наружнаго 
1,75 метра въ квадратѣ.

Промежутокъ между срубами заваленъ жирною бѣлою глиною, якобы 
для предохраненія колодца отъ вліянія почвенныхъ водъ, которыхъ въ этомъ 
мѣстѣ нѣтъ, потому что колодецъ заложенъ прямо въ слоѣ водонепроницае- 

■мой глины. Такъ какъ нижніе вѣнцы крѣпи покоятся па плывучемъ пескѣ, 
то послѣдствіемъ такого закрѣпденія является постояннаяпрішѣсь въ водѣ 
колодца значительпаго количества бѣлой глипы, размываемой водою, нроте- 
кающей въ колодцѣ изъ за стѣнокъ сруба подъ нижними вѣнцами. Отъ этого 
размыва и размягченія бѣлой глины образовались въ ней промоипы до верху; 
сквозь эти промоины, во время дождя, стекаетъ въ колодецъ болыное коли- 
чество дождевой воды съ размываемою ею глиною, отчего минеральная вода 
дѣлается очеиь мутная. Вообіце колодецъ № VI, равно какъ іі всѣколодцы, 
углубляемые до сихъ поръ въ Липецкѣ, устроены неправильно. Считаю не 
лишнимъ прнвести здѣсь описаніе сиособа углубленія колодцеьъ въ Липецкѣ. 
ІІреж.де всего выкапываютъ колодецъ (яму) такихъ размѣровъ, чтобы срубъ 
можно было свободно въ нее вставить. Прнэтомъ часто вѣнцы сруба вяжутъ 
въ чашу съ остаткомъ (какъ стѣпы хатъ). Въ случаѣ, необходимости углубпть 
колодецъ, подрываются подъ нижпіе вѣнцы п наращпваютъ опушающійся 
срубъ. ІІромежутокъ между стѣпкаші сруба и колодца (веегда большой) ни- 
чемъ не затрамбовываютъ, а просто, послѣ окончанія углубленія, засыпаютъ 
добытою породою.

Если колодецъ крѣнятъ горбылями или, вообще, пластинами (которыя

*) Только въ т о  время, Коіда юда .изъ иолодЦевъ ііе спуекаетсл і іо  водоироводной трубѣ, ві 
старомт. колоддѣ Пстра I оиа стоитъ иа томт. же горизоитѣ, до котораго опа подииііаетсл въ ко.чод- 
цѣ № VI.*



здѣгь называйтся Всбаленкамв“), то гладкія стѣнки обращаютъ внутрь ко- 
лодца, отчего нустоты за стѣнкамн получаются еще болѣе значительныя. 
Вообще, углубленіе колодцевъ въ Липецкѣ ведутъ такимъ образомъ, что 
промежутки между стѣ нками с.руба и колодца остаются очень большіе, вслѣд- 
ствіе чего почвенпыя и атмосферныя воды имѣютъ свободный доступъ къ 
колодцамъ.

Старый колодецъ Петра І-го разрушенъ въ 1884 году, во время прове- 
денія водонровода отъ колодцевъ № VI, № VII и № VIII къ ваннамъ. Трубы 
эти, какъ увидимъ ниже, безъ всякой необходимости расположены на глубинѣ 
болѣе 6 метровъ! Для этого нотребовалось углублять канаву въ плывучемъ 
пескѣ, а такъ какъ канава должпа была пройти мимо колодца Петра І-го 
на глубішѣ, ниже дна этого колодца, то, при обвалахъ стѣцокъ, весь срубъ 
колодца сползъ на середину канавы, гдѣ и былъ заваленъ при засыпкѣ 
трубъ. Срубъ этотъ сѣлъ надъ трубою, сообщающею колодецъ № VII съ 
нйжеонисаннымъ общимъ сборникомъ. Такъ какъ грунтъ между колодцами 
№. VI и Петра І-го разрыхленъ при раскоикѣ канавы, то, понятно, уста- 
новилось между этими колодцами сообщеніе, вызываюіцее вышеупомянутое 
исчезаніе воды изъ послѣдпяго колодца, какъ изъ менѣе глубокаго. Кромѣ 
того но- этой же канавѣ имѣется сообщеніе между колодцемъ ІІетра І-го и 
№ VII, хотя оно н ослаблено ншунтовымъ рядомъ, забитымъ виослѣдствіи 
между этими колодцами.

Въ таблицѣ № I (стр. 6 и 7) нриведены анализы воды колодца № VI, 
о притокѣ же ея будетъ сказано ниже.

Здѣсь считаю нужвымъ замѣтить, что вслѣдствіе подвпжиости и мел- 
кости зеренъ плывуна, составляющаго дно, притокъ воды въ колодцы не 
есть величина постоянная, а усиливается послѣ каждой очистки дна и быстро 
уменынается, по мѣрѣ занесенія его мелкимъ пескомъ.

Большія глыбы известняка, заброшенныя на дно, удерживаютъ въ нѣко- 
торон степени скорость его заплыванія, но не усиливаютъ притока снизу. 
Тікимъ образомъ, нослѣ каждон очистки колодца, нритокъ воды нзъ подъ 
дна быстро уменьшается и въ колодецъ попадаетъ главнымъ образомъ вода 
изъ за сруба, протекающая явственными струями у его сгѣнокъ. Ниже 
увиднмъ, что, только благодаря этому обстоятельству, вода колодца № VI 
содержитъ довольно значителъное количество желѣза. Если бы въ колодецъ 
иопадало значительное количество воды изъ иодъ дна, то онъ пересталъ бы быть 
минеральнымъ. Такимъ образомъ оказывается, что колодецъ № VI обязанъ 
своимъ существованіемъ ("какъ минеральный) единственно только плохому испол- 
иенію ііераціоиальнаго закрѣиленія. Колодецъ № VII, глубиною 5,75 метра. 
только тѣмъ отличается по устройству отъ колодца № VI, что въ днѣ его, 
кругомъ врутренняго сруба, забитъ шнунтовый рядъ на незначительную 
глубину (около 1 метра). Дио колодца № VII лежитъ иа 1 метръ ниже дна 
колодца № VI и, пе смотря на это, притокъ воды въ послѣднемъ больше, 
что объясняется болѣе плотнымъ закрѣпленіемъ стѣнокъ перваго колодца-
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Еще мепьше притокъ колодцсь № V III , который и глубже (глубипа 6,2 метра, 
дно на 0 ,5  метра ниже дна № УІ) и въ днѣ его забиты шпунтовыя стѣн- 
ки на глубину болѣе 2 метроьъ. Интереснѣе то, чтовъ водѣ колодда № VIII, 
закрѣпленнаго плотнѣе всѣхъ другихъ, содержаніе желѣза бѣднѣе всѣхъ 
колодцевъ, нри чемъ это обѣдиѣніе оказалось иослѣ закрѣпленія стѣнокъ, 
между тѣмъ какъ до этого закрѣиленія колодецъ № VIII, какъ по содер- 
жанію желѣза въ водѣ, такъ и по количеству притока, былъ самый богатый. 
Апализы Чельцова, сдѣланные до закрѣпленія колодцевъ, обнаружили въ ихъ 
водѣ самое большое содержаніе углекислой закиеи желѣза; анализы Рѣзцова, 
послѣ закрѣпленія этихъ колодцевъ, дали менынее содержаніе, не смотря на 
то, что колодцы были первоначально закрѣплены одиимъ весьма неплотнымъ 
срубомъ безо всякихъ шнунтовыхъ рядовъ. Наконецъ, послѣ забивки шпун- 
товъ и постановки вторыхъ внутреннихъ срубовъ, содержаніе желѣза и при- 
токъ воды уменьпшлись болѣе, чѣмъ въ два раза. Объясненіе этихъ, на 
первый вглядъ странныхъ, а иа самомъ дѣлѣ вполнѣ естественныхъ фактовъ, 
будетъ сдѣлапо ииже. Всѣ три указанные колодца соединены отдѣлыіыми 
чугуиными трубами (діаиетромъ 75 мм. внутри) съ общимъ сборникомъ, 
имѣющимъ видъ неглубокаго (3,7 метра) колодца. Дно сборника выложено 
кирпичемъ и расположено на горизонтѣ въ 1,2 метра вьпие дна нолодца 
Л1» VII, иа 0,7 метра выгие дна колодца №_ VIII и на 0,2  метра выше ко- 
лодца № VI '), нри чемъ труба, по которой вода стекаетъ изъ колодца 
№ V I I I ,  наклонена въ сторону, прбттоположную направлепію теченія.

Самая крупная ошибка была сдѣлана при заложеніи главной (маги- 
стральной) водопроводиой трубы, ведущей воду изъ сборника къ ванному 
зданію.

Эта труба 2), длиною въ 250 метровъ и діаметромъ 126 мм. (внутри), 
была иоложена на уровнѣ дна сборника. Для этого пришлось прорыть ка- 
иаву, болѣе 3-хъ метровъ глубиною, въ плывучемъ пескѣ и прорѣзать русло 
р. Липовки, причемъ установилось свободпое сообіценіе колодцевъ съ этою 
рѣчкою, куда и стала стекать минеральная вода колодцевъ. Она, понятно, 
переетала подниматься въ колодцахъ даже до уровня мундштука (бюветы) 
бюветнаго зданія.

Не говоря уже о сообщеніи колодцевъ между собою но разрыхленпой почвѣ, 
и о стеканіи изъ нихъ воды въ р. Липовку вмѣсто того, чтобы попадать въ 
ванпы, необходимо замѣтить, что новое устройство осушило единственный ста- 
рый колодецъ Петра І-го, спабжавшій бюветное зданіе. Однимъ словомъ, всѣ

]) ІІельзя ничѣмъ объяшить, на какомъ осиованіи колодцы углубляли, съ большимп затратами, 
до болѣе низкаго горизонта чѣмъ сборинкъ, въ который вода эіихъ колодцевъ должиа бнла собиратьоя 
сашотекомхі

2) Прѣсная вода изъ колодцевъ № IV и Л» VII была тоя;е проведена къ ваниому зданію са- 
мотекомъ. Оту ошибку, вызваввіую недостатокъ въ водѣ, оказалось волюзіашмъ исаравигь соедине- 
иіемъ водопроводпой трубы со всасывающею трубою насоса.
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колодцы съ мігаеральною водою и мѣстность, къ нимъ прилегающая, были 
окончательно иснорчены и почти вполнѣ потеряны для дѣлак Пришлось кое 
какъ исправлять ошибку. Съ этою цѣлыо забили гапунтовый рядъ попе- 
рекъ канавы, между колодцами № УІІ и ГІетра І-го, послѣ чего вода въ ко- 
лодцѣ № VII поднялась по крайней мѣрѣ на столько, что можно было ее до- 
ставать самотекомъ (какъ было прежде отъ колодца ІІетра І-го) въ бюветное 
зданіе и устранить рабочаго, накачивающаго воду для питья.

До сихъ поръ еще существуетъ сообщеніе между ко.юдцами и р. Ли- 
повкою. ІІравда, оио значительно уменьшилось вслѣдствіе уплотнившагося 
грунта, засыпанпаго въ канаву, но, все таки, на мѣстѣ пересѣченія бывшей 
канавы съ русломъ Липовки, еще н теперь замѣтно постоянное отложеніе 
окиси желѣза. Кромѣ того, вода, переливавшаяся до прорытія канавы черезъ 
устье колодца № VI, въ настоящее время далеко не поднимается до горп- 
зопта этого устья.

Всѣ трубы водопровода чугунныя, соединенныя раструбами. съ залив- 
кою пепьковой набивки свинцомъ, Подъ опасеніемъ постояниыхъ обваловъ 
стѣнокъ глубокой канавы, полагаю, нельзя было и думать о плотнѳмъ сое- 
диненіи трубъ. По разсказамъ очевидцевъ, обвалы стѣнокъ происходили до 
того неожиданно, что были случаи, когда рабочіе, распоюживь наскоро 
тр}?бы на днѣ канавы, едва усиѣвали избѣгпуть опасности быть погребен- 
ными вмѣсгѣ съ трубами въ канавѣ, глубиною болѣе 6-ти метровь. Такое 
расположеніе водоировода ие даетъ возможности осматривать соедйненія и 
производить ремоптъ, въ случаѣ вполнѣ возможнаго разъединенія трубъ. На это 
потребовалось бы больше средствъ, чѣмъ на устройство новаго водопровода.

Кромѣ сборника у колодцевъ, устроенъ еще одинъ сборникъ у ваннъ. 
Иервоначально предиолагалось устроить послѣдній тоже въ видѣ колодца съ 
деревяннымъ срубомъ. для чего п былъ заложенъ колодоцъ у щипцовой 
стѣнки ваннаго зданія. Но при углубленіи этого колодца оказалось, что къ 
нему притекаетъ громадное колпчество прѣсной воды г). Тогда было рѣшено 
измѣнить направленіе водопровода, сдѣлать сборникъ въ колодцѣ у входа 
въ машинное отдѣленіе ваннаго зданія. Въ этотъ колодецъ былъ по гтавлён ь 
старый, цилиндрическій желѣзный котелъ, верхняя сгѣнка (нереднее дно) 
котораго была снята. Въ этотъ котелъ проведенъ конецъ трубы водопровода, 
онущенъ конецъ всасывающей трубы насоса и конецъ водоепускной трубы, 
отводящей избытокъ воды въ рѣку Липовку. Дно этого сборника заложено 
на горизонтѣ 2,2 метра ниже уровня воды въ р. Линовкѣ и па 4,і метра 
ниже поверхности грунта; труба водопровода открывается въ сборникѣ на 
высотѣ 2 метровъ выш̂  дна. Тавимъ образомъ, очевидно, предполагалось 
собирать въ сборникъ нѣкоторый запасъ воды (не болѣе 2 куб. метровъ),

’) Въ зтомъ мѣстѣ пссіанисгая почва до того пронитана. водою, что о присутствін болыпого ея 
притока кожпо бнло судигь даже безъ всякнхъ предварительчыхъ юыокаиііі, гѣмь бо іѣе, что р. Ли- 
пог.ка протекаегъ па разстояпіи всего 8-ми саж. огъ этого кододца,
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вѣроятно съ цѣлыо обезнеченія большей правнльности періоднческаго дѣй- 
ствія насоса, который, при слипікомъ большой силѣ и при маломъ объемѣ 
раснредѣлительнаго резервуара (о чемъ ниже), долженъ работать періоди- 
чески (приблизителыю 10 минутъ въ часъ).

Башмаковскіе источнит.

Башмакоѳскіе источники представляютъ тончайшія жилки воды, про- 
сачивающіяся у задней стѣпы ваннаго зданія, въ стѣнкахъ галлереи. Этою 
галлереей прорѣзанъ верхній слой глины, ниже прослойка сѣраго песка, 
заключающаго желѣзистую воду (см. ниже, результаты гидротехническихъ 
изысканій). Выходы каждой изъ 11-ти жилокъ обдѣланы отдѣльными кир- 
пичными каналиками, ведущими воду въ общую обширную галлерею. Камен- 
ныя стѣнки галлереи, перекрыты сводомъ. Галлерея расположена вдоль стѣны 
зданія, по обѣимъ сторонамъ пристроеннаго къ нему машиннаго отдѣленія. 
Общая длина галлереи 45 метровъ; глубина, на которой расположено ея 
дно 1,75 метра. Струйки воды вытекаютъ на высотѣ 0,02 метра надъ дномъ. 
Галлерея сообщается съ поверхностью шестыо лазами. Вода изъ обѣихъ по- 
ловинъ галлереи стекаетъ въ сборный колодецъ, углубленный въ серединѣ 
пола машиинаго отдѣленія. Въ этотъ колодецъ погружена всасыиающая 
труба насоса.

Вода Вашмаковскихъ источішковъ очень бѣдна желѣзомъ; въ 1886 г. 
Е. Д. Кислаковскій опредѣлилъ въ нихъ содержаніе углекислой закиси же- 
лѣза 0 , о о 9 і о 8 ° 7 0 о- ГГритокъ воды въ нихъ около 0,оз куб. метра въ минуту.

Не смотря на эту бѣдность желѣзомъ, вода Башмаковскихъ источни- 
ковъ, въ настояіцее время, служитъ главиымъ подспорьемъ при бѣдности 
ваннъ мпнеральпою водою.

Машинное отдѣленіе, или такъ называемая аииаратиая ваннаго зданія, 
вмѣщаетъ два иаровыхъ котла, распредѣлителыіые резервуары и насосы. 
Одинъ изъ паровыхъ котловъ,—цилиндрическій, съ двумя нагрѣвателями,— 
доставляетъ наръ для всѣхъ устройствъ ваннаго зданія, т. е. для насосовъ 
и ваннъ, вода которыхъ нагрѣвается паромъ послѣ ихъ шиолнепія.

Котелъ этотъ находится въ удовлетворителыюмъ состояніи. ІІагрѣва- 
тельная новерхность его около 25 кв. метровъ, такъ чго въ нарѣ нѣтъ не- 
достатка.

Вгорой котель, по причинѣ плохого состоянія и за отсутствіемъ надоб- 
ности въ иемъ, не дѣйствуегъ.

Горючимъ матеріаломъ служатъ дубовые пеньки, которые въ Липецкѣ 
составляютъ, по цѣнѣ и удобству, самое нодходяіцее тонливо. Огопленіе
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аптрацитомъ, даже въ случаѣ его удешевленія ’), нельзя считать болѣе под- 
ходящимъ для лппецкихъ ваннъ, въ виду періодическаго ихъ отпуска, при- 
чемъ, какъ дѣйствіе пасосовъ, такъ и согрѣваніе ваннъ, производятся около 
10 ыинутъ въ часъ.

ІІри огопленіи антрацитомъ встрѣчалось-бы большое зарудненіе удер- 
жать постояшюе давленіе паровъ иа 30 фунтахъ, ниже котораго насосъ для 
мииеральной воды дѣйствовать не можетъ. (Недостаточиый вѣсъ махового 
колеса и слишкомъ большой діаметръ насоснаго поршня). Этотъ пасосъ па- 
качиваетъ минеральную воду то изъ сборника у ваннъ, то изъ сборнаго 
колодца отъ Башмаковскихъ источниковъ, по желанію; для чего всасываю- 
іцая его труба раздваивается; па мѣстѣ раздвоенія номѣщенъ поворотпый 
кранъ. Насосъ, системы горизонтальпаго типа доиокъ, дѣйствуетъ очеыь 
плохо, какъ по причинѣ вышеупомяпутой неправильпости устройства, такъ 
и ио недостатку надлежащаго размѣра регулятора высокаго давленія. Вода 
изъ него попадаетъ въ распредѣлите.іышй резервуаръ не ровного струей, а 
толчками.

Резервуаръ этотъ представляеть примѣръ самаго песовершеннаго рас- 
нредѣлителя для минеральной воды вообіце, а для легкоразлагающейся ли- 
пецкой—въ особенности.

Высота его (1,4 метра), слишкомъ мала. Помѣщенъ онъ на балкахъ, 
непосредсгвенно подъ ничѣмъ пе подшитою желѣзною кровлею. Сверху 
онъ соверіпенно открыгь. ІІодъёмпая труба иасоса открывается на высотѣ
1.8 метровъ, выше дна. а водопроводпая (въ ванны) у самаго дна резер- 
вуара.

Если ко всѣмъ этимъ условіямъ прибавить отсутствіе всякаго вентиля- 
ціоииаго устройства въ помѣщепіи, 2) въ которомъ вмѣстѣ съ резервуаромъ 
устаиовлены и паровой котелъ и машины, то окажется, что этотъ рсзервуаръ пе 
ѵдовлетворяетъ пи одному изъ условій правильнаго устройства этого рода 
сооруженій. Высокая температѵра помЬщеиія 3), ппчтожная глубина резер- 
вуара и постояниое перемѣшиваніе воды струею, падающею съ высоты
1.8 метра—составляютъ всѣ (о чемъ сказано выгпе) условія, въ высшей 
степени способствующія полной деминерализаціи лішецкоіі желѣзпстой во- 
ды, которая прп такихъ условіяхъ остается въ резервѵарѣ около 50 мн- 
нутъ. Объемъ резервуара равепъ 5,8 куб. мет]>а, т. е. вмѣщаетъ запасъ

*) Поолѣ ожпдаемаго въ скоромъ времеип развптія пароходства ио Дону, цѣна антрадпта пони- 
зится ниже 18 к. за пудъ.

2) Даже въ кровлѣ нѣтъ ннкакого отверстія.
3) Хотя я и не опредѣлялъ температурн воздуха около резервуара лѣтомг, въ солнечные днл, 

однако могу её пршіять не менѣе 50° С. Вь концѣ Августа, въ дождливое ^ремя, прп уменыпенномъ 
отпускѣ ваииъ, около резервуара пельзя было оставаться бо.чѣе пятп мппутъ. Темиература влажна- 
го воздуха была .тогда выше темиературы саиой горячей банп, там> что во время опытовъ, продод- 
жавіпихся не болѣе нята минутъ, приходплось удаіяті.ся длл отдыха; иослѣ опытопъ иеобходнмо бы- 
ло перемѣнить все, мокрое отъ пота, платье.
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для 15 ваннъ, емкостыо 0,37б куб. метровъ каждая, слѣдовательно вполнѣ 
достаточный для того количества воды, которою располагаютъ липецкіе ко- 
лодцц и источннки. Резервуаръ д.тя прѣсной воды вертикальный, высокій 
(хотя и меньшихъ, чѣмъ предыдущій, размѣровь). Прѣсная вода (коренная — 
щелочная — девопская) доставляется колодцами № ІУ и № III, углублен- 
ными у ограды нижняго сада, со стороны Соборной горы, а также колод- 
цемъ близъ щапцовой стѣаы ваннаго зданія '). Для накачиванія эгой воды 
въ ванны, имѣются два насосика, силою около 1 пар. лош. каждай, помѣ- 
щенные рядомъ съ вышеописаннымъ насосоиъ. Одинь насосикъ, камеронов- 
скаго типа, установленъ на полу, др,угой, тапа донки,—укрѣпіень кь стЬ- 
нѣ. Кромѣ того имѣется еще маленькая, вертикальяая, однодЬйствующгя 
донка, для нитанія парового котла. -

Питательная вода, прежде, чѣмъ поступить въ колодецъ, нроходитъ 
чрезъ нагрѣватель, гдѣ осаждается изъ нея много буровато-желтаго осадка.

Всѣ механизиы машиннаго отдѣленія дѣйствуютъ при весьма невыгод- 
ныхъ условіяхъ относительно ухода за ними. Машинистъ и кочегаръ, подобно 
всему персоналу служащихъ въ заведеніи, нанимаются только на время се- 
зона. Съ окончанІемъ отпуска ваннъ увольняются и служащіе, почеиу ма- 
шпнисты ночти съ каягдымъ годомъ мѣняются; конечно, это весьма вредно 
отзывается на состояніи механизмовъ, ностоянио нуждающихся въ бдихель- 
номъ присмотрѣ и своевременнномъ ремонтѣ. Послѣдній, впрочемъ, здѣсь 
не очень затруднителенъ, вслѣдствіе нахожденія въ Липецкѣ небольшой ма- 
шинно-литейной мастерской, въ которой, хотя п за большую плату, можпо 
кое-какъ дѣлать незначителышя почипки.

Примѣчаніе. Считаю необходимымъ обратить внимаиіе на вышеупомя- 
нутый колодецъ (съ прѣсною водою) у щипцовой стѣнки ваннаго"' зданія. 
Колодецъ этотъ углубленъ въ песчаной почвѣ, покрытой въ верхней части 
слоемъ тоже водопроницаемаго заводскаго мусора. Въ разстояніи пе болѣе 
4-хъ метровъ огь этого колодца, у самой стѣнки зданія, находится канава, 
выложенная на сухо известковьімъ камнемъ. ІІо этой канавѣ (замѣчу, слнш- 
комъ узкой и часто засоряющейся) стекаетъ въ Липовку грязная вода 
изъ всѣхъ ваннъ жеискаго отдѣленія. Не подлелштъ сомнѣнію, что часть 
этой воды просачивается по легкопроницаемому грунту въ вышеупомянутый 
колодецъ. Хотя вода его не была подвергиута химическому изслѣдованію, 
тѣмъ не менѣе можно внередъ сказать, что опа не отличается чистотою н 
для снабжепія ваннъ не годится.

Линецкія ванны устроены весьма изящно и удобпо. ІІо моему, однако, 
мпѣнію, изразцовыя ванны менѣе практичны, чѣмъ чугунпыя эмалироваи- 
иыя, какъ но болѣе высокой ихъ цѣнѣ 2) и большей вмѣстпмости, такъ и 
но меньшей плотности.

') См. нпже іфимѣчаніе.
2) Цѣна въ два съ лишвимъ, а вмѣст^мость въ 1 '/2 раза болыпе.
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Эмалированныя ванны имѣютъ еще одно болыное нреимущество въ 
томъ, что перестановка ихъ весъма легка и удобна, что, при недостаткѣ 
помѣщенія въ липецвомъ ванномъ здаеіи, имѣетъ нѣкоторое зпаченіе.

(Окончапіе въ слѣдующей книжкѣ).

Г0РН0-ЗАВ0ДСК0Е ДѢЛО НА ВЫСГАВКѢ ВЪ АНТВЕРПЕНѢ 1885 ГОДА.

Составилъ Горный Инженеръ Іос. С м е й с т е р с ъ 1).

ВВЕДЕНІЕ.

Тридцать восьмой классъ, къ которому были отнесепы продукты горно- 
заводской промышленности, по числу и разнообразіго экспонатовъ, представ- 
лялся однимъ изъ иаиболѣе важныхъ и, прибавимъ, наиболѣе обширныхъ на 
выставкѣ.

ЬІе смотря иа отсутствіе такихъ нововведеній, которымъ суждено про- 
извести цѣлые иеревороты вь горномъ дѣлѣ и въ металлургіи, изученіе горно- 
заводскаго отдѣла антверпеиской выставки нредставлялось по истинѣ интерес- 
нымъ, такъ какъ отдѣлъ этотъ, какъ въ совокупности, такъ и въ деталяхъ, да- 
валъ вѣрное понятіе о дѣятельности и промышленномъ темпераментѣ явившихся 
па высгавку націй, равно какъ и объ достигнутыхъ каждою изъ нихъ успѣ- 
хахъ и о ихъ особепностяхъ.

Въ относительно тѣсныхъ рамкахь, еслн ее сравнива,ть съ парижскою 
выставкою 1878 года, ангверпенская выставка отличалась въ особенности 
практическимъ характеромъ, который не могъ ускользнуть огъ внимательнаго 
наблюдателя. Въ Антверпенѣ мы видѣли краГше мало тѣхъ необычныхъ произ- 
веденій, которыя готовятся исключительно для выставокь и могугь уаазать

2) ГІредлагаеиыГі очеркъ есть краткое извлечепіе цзъ оффнціальнаго отчета объ антвер- 
иенскоГі виставкѣ, опубликованиаго бельгійскоіт правите.іьственноГі коиииссіей въ началѣ 
гокущаго года. Вксвертиая кошшссія, обсужденію которой подлежали предметы гориозаводскоГі 
иромышленности, сосюяла изъ слѣдующихъ лицъ:

Б ю ро: Ііредсѣдатель А. Доброиизскій (Роесія); Товарнщъ Предсѣдателя .9. Фукеъ 
(Фрапція); Секретаръ Э. Руссель (Бзльгія); Докладчикъ Іос. Смейстерсъ (Бельгія).

Ч л е н ы :  отъ Австріи—А. Гардтъ и М. Орелъ\ отъ Англіи—Бауэрменц отъ Бельгіи— Вален. 
ттъ, Гинотъ, Дорзе, Дюлэ н Отевар.тц отъ Бразияіи—Битанкуръ н А . Томанъ; отъ Германіи — 
А . Ластеръ и Вейгманнъ; отъ Го.райдіи—И. Г. Рюбъ; отъ Егиита~ А . Ле-Доктъ; отъ Италін—
II. Целатти; отъ Испаніи —I. Ганш-Аріуэлецъ; огъ Канады—Э. Артуръ; отъ Дюксембурга— 
А . М ю іш п ;  огь Норзегі« — Т. Д т м ;  огь Сзрбін — Т. Шіарцъ; огь Франціи— Годферно, Шрпо 
Олърм, Робслазъ п Оаладинъ; отъ Шзеціи — Оделъшіерна и Стеншалъ.

Г о р іі . И н ж . С а б а н ѣ е в ъ .
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скорѣе на промишленпую ловкость экспонента, нежели служить выраженіемъ 
солидности торговой и технической организаціи его дѣла; напротивъ того, 
масса препосходныхъ продугетовъ, такъ сказать, текущей нромышленности выра- 
жали близвое знакомство производителей съ потребностямп рынка и ихъ 
стремленіе къ тому, чтобы устроить и унрочить новыя и уже рапѣе уста- 
новленныя дѣловыя сношенія.

Такимъ образомъ англійскій отдѣлъ, совершеипо безцвѣтный въ произ- 
ведепіяхъ свонхъ рудниковъ н заводовъ, обращалъ на себя особенное внима- 
ніе выставленными тамъ превосходнымп огнеупорными матеріалами, рѣши- 
тельпо не имѣющими себѣ конкурентовъ. ГІо всей вѣроятности, появленіе 
этнхъ матеріаловъ, предпочтительно передъ всѣми другими горнозаводскими 
нродуытами Апгліп, вызывалось тѣмъ обстоятельствомъ, что новѣйшіе типы 
какъ металлургическихъ, такъ и стевлоплавилміыхъ печей, отврыли обшир- 
ный районъ сбыта для этихъ издѣлій на континентѣ. Различныя части для 
вязальныхъ станковъ, столь цѣнимыя фабрикантами, точно также поражали 
точностью своей пригонки и остроумнымъ расположеніемъ.

Равнымъ образомъ, если горная промышленность Франціи, а съ нею 
вмѣстѣ и нѣкоторыя наиболѣе извѣстпыя заводскія фирмы, какъ напр. Крезо, 
не приняли участія на выставкѣ, то, наоборотъ, заводы Сѣвернаго н Бо- 
сточнаго департаментовъ были иа лицо въ Антверпенѣ и представили бле- 
стящую коллекцію своихъ цроизведеній, между которыми выдѣлялись всѣ 
типы прокатного желѣза, на которые предъявляются требованія въ торговлѣ. 
Что касается собственно до издѣлій изъ металловъ, то здѣсь французскіе 
заводчикп выказали поразительные успѣхи въ отдѣлкѣ и въ то ліе время за- 
мѣчательное усовершенствованіе въ организаціи работы.

Россія, столь богатая своими минеральпыми мѣсторожденіями, щедро 
раскинутыми на всемь прострапствѣ ея обширной территоріи, ограничила 
свою выставку лншь нѣсколькими образцами мѣдныхъ рудъ. Но за то она 
отнеслась съ полнымъ вниманіемъ и употреби.іа много старанія, и мы 
могли-бы сказать кокетства, чтобы выставить свою нефтяную промыіпЛенность 
п тѣмъ какъ бы указать на то значеніе, которое она приписываетъ, и вполнѣ 
основательно, этой иовой отрасли ся заводскои дѣятельности. Бакинская 
нефть и всѣ многочисленные продувты ея обработки, которые уже ноявля- 
лись па выставвѣ 1878 года, на нынѣшній разъ иредставились во всеору- 
яііи могущественной промышленной и торговоіі организаціи.

Австрія также выставила образцы своеи галиційской нефти и продукты 
ея обработки—вазелииъ и церезинъ, а также озокеритъ. Выставка эта пре- 
краспо пополнялась интересными указаніями, касающимися прпроды и 
свойствъ галиційскихъ мѣсторожденій, которыя, тѣмъ не менѣе, ио размѣ- 
рамъ, далеко не могутъ идти въ сравпепіе съ мѣсторожденіямн ІІеиспльва- 
піи и Баку. Желѣзная промышленность Австріи была представлепа въ весьма 
выгодномъ свѣтѣ образчиками чугуна, желѣза н стали Штирінскпхъ заводовъ 
и издѣліями изъ этихъ металловъ, пріобрѣвшими всесвѣтпую извѣстность.
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Кому неизвѣстно классическое шведское желѣзо, одповременно іцеголя- 
ющее н своей нрочностыо и своей мягкостыо? И иа этотъ разъ выставлен- 
ные Шведіей продукты могли только дать новое подтвержденіе вполнѣ за- 
служепной славѣ ея желѣзной иромышленности. На ряду съ образцами чу- 
гуна, посѣтители могли любоваться выставлеияымъ желѣзомъ самыхъ разно- 
образиыхъ и сложныхъ профилей, сталыо самыхъ в ы с о е и х ъ  качествъ и издѣ- 
ліями изъ этихъ металловъ, тцеголяющими безукоризненной отдѣлкой. Какъ 
жаль, что Швеція, столь изобильно надѣленная мѣсторождевіями желѣзныхъ 
рудъ, лишепа ископаемаго горючаго. Это обстоятельство неизбѣжно должно 
оказывать пагубное вліяпіе на развитіе шведской промышленности, воторой 
приходится серьезпо считаться съ конкурренціей, протизуставляемой ей на 
рынкахъ Европы повѣйшими процессами по выдѣлкѣ стали.

Норвегія, еще менѣе ІПвецін надѣленная исконаемыми богатствами, 
заимствуетъ у послѣдней ея превосходное желѣзо и составила себѣ спеціаль- 
ность по выдѣлкѣ подковныхъ гвоздей. Во многихъ государствахъ Европы 
гвозди эти получили исключительное примѣненіе въ кавалерійскихъ полкахъ, 
и выставленные образцы, своими превосходными качествами, вполпѣ оправ- 
дывали такое предпочтеніе, отдаваемое норвежскому издѣлію.

Яедостатокъ ископаемаго топлива не явился препятствіемъ для развитія 
чугунноплавиленнаго производства въ Великомъ Герцогствѣ Люксембургъ. 
Неболыпое помѣщеньице, отведенное въ выставочпомъ зданіп произведеніямъ 
этого герцогства, заключало въ себѣ весьма полпую коллекцію чугуновъ ли- 
тейныхъ и передѣльныхъ, вполнѣ пригодпыхъ для фабрикаціи стали; рядомъ 
съ чугунами мы видѣли образцы разпообразныхъ рудъ п отливокъ, весьма 
тщательно исполненныхъ. Въ этомъ-же отдѣлѣ были собрапы результаты лю- 
бопытныхъ опытовъ, которые иредпринимались въ Гольрихѣ, съ цѣлыо вы~ 
дѣлки стали по способу Вальранда,—способу, который, по мнѣнію автора, 
дастъ возмояшость получить вполпѣ доброкачественную сталь нзъ мѣстныхъ 
чугуновъ, безъ всякаго содѣйствія марганцовистато чугуна.

Иснанія, богатыя и чистыя руды которой служили матеріаломъ для вы- 
нлавки превосходнаго чугуна на многихъ домнахъ континента, рѣшилась 
ввести у себя выдѣлку стали на весьма экономическихъ началахъ, которыя 
даютъ полное ираво разсчитывать на благопріятный результатъ такой по- 
пытіш. Очевиднымъ тому доказательствомъ могли служить произведенія 
Компаніи Вискайя, которыя ничѣмъ пе уступали однороднымъ съ ними про- 
изведеніямъ, выставленнымъ другіши странами.

Прочія государства, какъ Канада, Сербія, Егииетъ и проч., еще только 
открывающіяся для промыпіленности п торговли, любезно доставили на Ант- 
вериенскую выставку мпогочислеипые образцы изъ ихъ минеральныхъ залежей. 
Сколько богатствъ предстоитъ отдать въ пользованіе промышленпости въ 
этихъ, еще дѣвствениыхъ странахъ! Обращая на эти богатства вниманіе ком- 
петентныхъ лицъ и иобуждая пхъ къ участію въ пользованіи имн, прави-
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тельства этнхъ сгранъ одновременно служатъ ингересамъ и туземдсвъ и ди- 
вп.іизадіи.

Бельгія и Германія, безспорио, занимали первое мѣсто на блеетящемъ 
состязаніи, иа которомъ столько дружественныхъ надій назначило свиданіе 
другъ другу. Какъ Бельгія, такъ и Германія, своими произведеніями еще 
разъ подтвердили, что какъ горное дѣло, такъ и металлургія въ этихъ стра- 
нахъ зиждягся на богатствахъ, представляемыхъ самою природою эгихъ 
странъ, и на ихъ промышлешіой практикѣ, давно созрѣвшей и богатой прі- 
обрѣтепной опытностью. Эти послѣднія условія даютъ полную возможность 
маленькой Бельгіп смѣло бороться на промышленной аренѣ съ могуществен- 
нымн сопернпками и даже нерѣдао оставаться побѣдительнидей.

Быставка Бельгійскаго отдѣла заключала произведенія саммя разнообраз- 
ныя, достойно выдержнвала сравпеніе съ яаучной организаціей пѣ.мецкаго 
отдѣла и представила вниманію посѣтителей все, что можно было ожидать 
отъ трудолюбиваго и развитого народа, ревниво охраняющаго свою добрую 
репутацію и промышленную свободу.

А. ПРОДУКТЫ ДОБЫЧИ—СЬІРЫЕ МАТЕРІАЛЫ.

I .  Г О Г І О Ч Е Е .

Еаменный уголь гь лтниты.

Германііі и Бельгія. Каменноугольная промышленность континента бы- 
ла представлена почги исключительно Вестфальскимъ горнымъ округомъ и 
Бе.іьгіей, доставившими такія произведенія, по которымъ можпо было соста- 
вить себѣ попятіе не только о производительности этихъ странъ, но н о раз- 
пообразіи добываемыхъ пми продуктовъ.

Зародившись всего лишь 25 лѣтъ тому назадъ, Вестфальскія каменно- 
уго.іьныя компаніп соединены теперь въ могущественныя ассоціаціи и поль- 
зуются какъ выгодами своего географическаго положенія въ ценгрѣ Евроиы, 
такъ и необыкновенными, по богатству своему, каменчоугольными залежами.

Ко всему эгому иужно еще присоединить примѣпепіе послѣдними къ 
своему дѣлу лучшихъ усовершенствоваиій и огкрытій въ области техникп и 
науіш и чрезвычайноз разнообразіе качествъ добываемаго угля, мощность 
мѣсторояіденій и правилыюсть наптасгованія нхъ и высокій коеффиціентъ ра- 
бочей силы.

Совершенпо въ иномъ положепіи паходится суіцествуюіцая около столѣтія 
каменноугольная промышленность Бельгіи. Есіественныя неудобства добы- 
чи, какъ-то: значптелыіая глубина залежей, топкость пластовъ, крайняя 
пеправильность ихъ паслоенія н наконець требованія рынка—чрезвычійно 
осложнили, въ особенности вь послѣднее время, условія работы и внушаютъ 
ие мало онасеній за будущее.
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0 постепенномъ развитіи каменноугольнаго промысла въ той и другоі 
странѣ можно судить по прилагаемымъ цифрамъ.

Въ Вестфаліи:
въ 1860 году добыто 4.500,000 тоннъ угля при

28,500 рабочихъ;
прогрессивно увеличиваясь, добыча эта

въ 1884 году достигла 28,500,000 тонпъ при
100.000 рабочихъ,

въ Бельгіи-же, хотя
въ 1860 году и добыто 9,600,000 тоннъ при

78,000 рабочихъ,
но зато

въ 1884 году добыча
угля не превышала . . 18,000,000 тоннъ при

105.000 рабочихъ,
т. е. въ то время, какъ продуктивность Вестфальскихъ копей увеличилась въ 
семь разъ, добыча каменнаго угля въ Бельгіи едва лишь удвоилась.

Относительно производительности рабочей силы, Бельгія, съ болыпимъ 
количествомъ рабочихъ, доставляетъ угля на 45% меныпе Вестфаліи, т. е. 
расходы на трудъ въ Бельгіи на 65% больше. Къ тому же, пользуясь уде- 
шевленныни желѣзнодорожными тарифамй и проявляя чрезвычайную ком- 
мерческую дѣятельность, Вестфалія все болѣе и болѣе увеличиваетъ вывозъ 
своего угля, завладѣвшаго пе только рынками Голландіи, Бадена и Лотарин- 
гін, но проникнувшаго даже и въ самую Бельгію.

Такое положеніе веіцей есть результатъ экономическпхъ и естествен- 
ныхъ условій, и борьба съ ними—дѣло далеко не легкое; тѣмъ не менѣе нуж- 
но отдать полную справедливость Бельгійскимъ углепромышленникамъ п 
правительству въ томъ, что они сдѣлали все, что возможно, чтобы выдер- 
жать эту борьбу, о чемъ и свидѣтельствуетъ оішсываемый нами отдѣлъ вы- 
ставки.

Такъ какъ разница условій залегаиія каменпоугольиыхъ пластовъ въ 
Бельгіи и Вестфаліи хорошо извѣстпы спеціалистамъ и не разъ уже описы- 
вались въ высгавочнихъ отчетахъ, то повтореніе этихъ опнсаній ыожно счп- 
тать здѣсь излишнимъ; что же касается свойствъ и сортовъ угля, то Вест- 
фалія и тутъ превосходитъ Бельгію. Обладая, такъ сказать, всей гаммой 
ископаемаго горючаго, иачиная съ самыхъ жирныхъ газовыхъ углей и кон- 
чая самыми антрацитовидными сортами его, Вестфалія можетъ одна удовле- 
творять самымъ разнообразнымъ иотребностямъ мѣстной иромышленности.

Сортировка и промывка угля пріобрѣла за послѣднее время, какъ въ 
Бельгіи, такъ и въ Вестфаліи, очень большое развитіе, такъ что ее можно 
разсматривать какъ иастоящую механическую обработку продукта. Въ бы- 
лое, хотя и пе особенно давнее время, ограничивались лишь пемногими сор- 
тами угля: крупнымъ, среднимъ, мелкимъ и иесортированнымъ, теперь же
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сорта угля разнообразны до чрезвычайиоети: иовсюду возникаютъ въ Белъ- 
гіи спеціальпыя заведепія для промывкп каменнаго угля, производя множество 
сортовъ его для различныхъ промышленныхъ цѣлей, о которыхъ въ прежнее 
время, напр. еще въ 1846 году, когда дѣлались первые опыты ручной про- 
мывки, не могли и думать. Для углепромышленника, желающаго сбыть свой 
продуктъ—чистота его обязательна. Требованіе на чистый, промытый уголь 
такъ настоятельно, что пренебрегаюхъ сортами средними и близкими къ нимъ, 
предпочптая уголь хотя и болѣе мелкій, по промытый, въ виду лучшаго и 
болѣе равномѣрнаго его горѣнія. Накопленіе угольиой пыли, какъ результатъ 
механпческой обработки угля, создало цѣлую новую отрасль промышлен- 
ностп—бракетную, и въ настоящее время брикетная фабрика составляетъ 
обязательную часть почтп каждаго каменноугольнаго дѣла. ІІодобно Бельгій- 
ской, и выставка германекаго каменноугольнаго промысла представляла въ 
этомъ отношеніи болыпой интересъ.

•Какъ въ Германіи, такъ и въ Бельгіи, каменноугольные промышленни- 
кн соединидись въ 3 ассоціаціи: Главное Общество содѣйетвій національной 
промышленности и Общества Люттихское и Центральное.

Желающіе подробпо познакомиться съ экспонатами каждаго углепромыш- 
ленника, могутъ получить желаемыя свѣдѣнія изъ подробныхъ отчетовъ, пуб- 
ликованныхъ правленіями упомянутыхъ выше ассоціацій, здѣсь же замѣтнмъ 
лишь, что экспонаты обнимали всѣ сорта и разповидпости каменнаго угля, 
пачиная съ самыхъ крупныхъ сортовъ до угольной пыли включптельпо.

Въ Бельгіи очистка крупныхъ сортовъ производится преимуществегшо 
ручною разборкою или на вращающихся кругахъ или на безконечныхъ по- 
лотнахъ. Сорта, съ крупностыо кусковъ менѣе 25—30 мм., равпо какъ и 
угольная мелочь до 5 мм., обыкновенно промываются въ промывальныхъ устрой- 
ствахъ различныхъ системъ, какъ напр.: Берара, Коппе, Шухтермана, Кре- 
мера и Лурихъ-Коппе; послѣдній приборъ наиболѣе распространенъ. Дѣй- 
ствіе этихъ приборовъ замѣчательно: самые нечистые угли очищаются до 7 
и даже до 4°/0 золы, а иногда и ниже. Вообще же полезная работа промы- 
вальныхъ усгройствъ тѣмъ больше, чѣмъ мельче уголь, такъ что угольная 
пыль доводится до 4°/0 содержанія золы весьма легко и скоро.

Г. Коппе, извѣстный спеціалистъ но промывкѣ угля, очень удачно віг- 
доизмѣнилъ въ послѣднее время промывные съ полевымъ шпатомъ ящики, 
увеличивъ ихъ въ ширину и ирибавивъ къ нимъ третье отдѣлепіе, вслѣдствіе 
чего получается, кромѣ промьгіаго угля исланца, еіце третій продуктъ „Смѣсь“, 
употребляемый для топки паровиковъ.

Промытый уголь содержитъ золы отъ .  ....................3—4%
Сланецъ  ........................................................... 70—80% и
Смѣсъ................................................................................... 20—25%

Количество и качество получаемыхъ шламовъ зависитъ не столько отъ 
рода апітаратовъ, сколько отъ пріемовъ веденія операціи. Отсадочные бассей-
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ны во веякомъ случаѣ очень дѣлесообразны, производя какъ бы естественную 
сортировку этого мелкаго горючаго.

Г. Коппе, чтобы сократить работу очистки отсадочпыхъ бассейновъ, от- 
саживаетъ шламъ въ одномъ резервуарѣ, спускаетъ затѣмъ чистую воду, а 
осадившееся веіцество мехаиически переводитъ въ цистерны, гдѣ оно окопча- 
тельно освобождается отъ воды.

Идея г. Коппе создать особенный сортъ угля „Смѣсь“ (20—25% золы) 
очень удачна; она дала возможносгь выдѣлять изъ массы очепь чистые про- 
дукты и, вмѣстѣ съ тѣмъ, не выкидывать въ отвалы матеріалъ, содержащій еще 
порядочное колпчество горючаго.

Низшіе сорта шламовъ продаются за дешевую плату или же превра- 
щаются въ брикеты для домашняго потребленія.

Въ Германіи классификація углей не уступаетъ бельгійской; выставлен- 
иые Вестфаліей сорта замѣчательны своимъ разнообразіемъ и чистотой, хотя 
нулшо сказать, что отвалы вестфальскихъ копей богаче горючимъ нежели бель- 
гійскіе; это компенсируется впрочемъ лучшими естествепными условіямп 
первыхъ.

Каііада. Въ числѣ экспонентовъ ископаемаго горючаго нельзя было ие 
обратить вниманія на Канаду и Сербію, видимо желавшихъ подробно пбзна- 
комить п̂ блику съ мало еще ей извѣстпыми продуктами нѣдръ ихъ территорій.

Экспонаты каменноуголыіаго промысла Канадской федераціи представ- 
ляли особенный интересъ по отношенію къ условіямъ залегапія мѣстиаго 
минеральнаго горючаго, паходимаго въ мѣстиостяхъ, оыываемыхъ какъ Атланти- 
ческимъ, такъ и Тихимъ океанами. Главнѣйшіе каменноуголыіые бассейны 
страны суть: ІІовая ІІІотландія, Новый Врунсвикъ, Британская Колумбія и 
Сѣверо-Восточная территорія ’).

Новая ПІотлаидія. Тутъ пѣсколько бассейновъ, изъ коихъ главные: 
Сидней, Инверяесъ, Ричмондъ, Антигонишъ, ГІпкту и Кумберландъ.

Первый изъ пихъ тянется по сѣверному и восточному побережьямъ мы- 
са Капъ-Бретонъ съ городомъ Сиднеемъ. Почва изучепа еще не вполнѣ 
и большая часть мѣстной камсппоугольной формаціи повиднмому скрывается 
подъ океаномъ. Открыта, серія довольио мощныхъ (отъ 3—С футовъ) пла- 
стовъ, дающихъ уголь, годный для домашияго обихода, для пароходовъ и по- 
требпостей сидерургической промыптленности, а згголь копи Лпнгепъ годится 
для производства газа. Продуктомъ этого бассейна сиабжаются мѣстные пор- 
та, часть идетъ въ Соединепные Штаты. ІІо приблизительнымъ исчнсленіямъ, 
количество горючаго, заключающагося въ почвѣ, непокрытой водою, равняется
212.000,000 тоннъ.

Бассейнъ Инвернесъ мепѣе богатъ и мепѣе разработанъ; заішочаетъ 
смолистые угли, очень пригодпые для пароходовъ. Около Портъ-Худа пласты 
тянутся на протяженіи 2 миль вдоль залива Св. Лаврентія.

]) Болѣе подробныя спѣдѣнія въ „Міпсгаі геззоигсез оі: Сапасіа11.
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Бассейны Ричмондъ и Антигонишъ, хстя и заключаютъ въ себѣ нѣсколько 
мощііыхъ (4—11 футовъ) пластовъ, но почти вовсе не разрабатглкготся, бла- 
годаря дептевизнѣ угля въ бассейнѣ Пикту, подвозимаго по ягелѣзнымъ до- 
рогамъ Халпфакской и Капъ-Бретонской.

Бассейнъ Пикту лежитъ иа югъ отъ г. Новый-Гласго и заключаетъ 
въ себѣ двѣ очень богатыхъ серіи пластовъ—верхшою и нияшюю.

ІІервая состоитъ изъ шести пластовъ, дающихъ превосходный уголь, 
годный какъ для производствъ газа, такъ и для пароходства. Мѣстныя копи 
принадлежатъ четыремъ компаніямъ, превосходно устроены и даютъ еже- 
годно отъ 75,000 до 250,000 тоннъ угля.

Нижняя серія, состояшая изъ 9 пластовъ, энергично разрабатывается 
на востокъ отъ р. Истъ-Ривера. Уголь превосходный и спеціально приго- 
деиъ для паропроизводства. Одинъ изъ нластовъ, разрабатываемый компа- 
ніей Акадія-де-Стеллартовъ, заключаетъ въ себѣ разновидпость угля, очень 
подходящую къ извѣстному кеннельскому углю и называемую Сгелларидомъ. 
Пластъ этотъ ирикрывается слоемъ угля очень смолистаго; постель пласта 
состоитъ изъ маслянистаго сланда (8сЬІ8Іе Ьиііеих), изъ котораго пробовали 
добывать масло, по, вслѣдствіе низкихъ цѣнъ канадскихъ и американскихъ 
маслъ, производство это оставили.

Бассейпъ Кумберландскій очень обншренъ. Около Шпрингхиля разра- 
батывается серія въ 8 пластовъ, даюіцихъ превосходный, плотный, блестящій 
и чпстый уголь. Экспонировалъ его г. Халль. Кумберландскій бассейнъ до- 
ставляетъ 75°/0 всего угля, потребляемаго въ восточной частп Канады.

Общая площадь каменноугольной почвы Новой Шотландіи составляетъ 
685 кв. миль, а общая мощпость ея—14,000 футовъ.

Новый Брунсвикъ. Здѣсь, за исключеніемъ мѣстпости около Грэндъ- 
Лэкъ, пласты мало мощиы и расположены горизонтально. Каменпоугольный 
иромыселъ развитъ очень слабо и толъко въ ІІыокэстль-Риверѣ и Грэндъ- 
Лэкъ, въ Кинсъ-копти, онъ пріобрѣлъ нѣкоторое значеніе. Уголь, пред- 
ставляющійся въ пластахъ не болѣе 2 футовъ мощиости и залегающпхъ, 
вообще, не глубоко, смолистъ, годится и для металлургическихъ цѣлей и для 
домапіняго обихода. Обіцее количество его высчитывается въ 155 милліоновъ
ТОІІПЪ.

Мѣстную достопримѣчательиость составляетъ родъ гагата—Альбертитъ, 
находимый въ видѣ нрожилковъ и л і и л ъ  в ъ  смолистомъ сланцѣ, составляю- 
іцемъ подошву пластовъ въ копи Альбергъ около Хеллесборо. Открытіе 
этого минералла восходитъ къ 1850 году. Одпи принимаютъ его за настоящій 
уголь, блпзкій къ гагату, другіе считаюгъ его за асфальтъ. Съ минерало- 
гической точки зрѣнія, опъ очень подходитъ къ послѣднему, по отлпчается 
свойствами плавкости и растворимости въ различиыхъ жидкостяхъ. Судя по 
мпогочислеішымъ выставленнымъ образцамъ, альбертитъ нредставляетъ со- 
вершеппо одпородную массу, безъ всякихъ слѣдовъ растмтелыюй структуры 
Главное мѣсторождепіе этого минерала — почти вертикальная жила (отъ
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1 дгойма до 17 футовъ мощности), залегающая въ смолистомъ сланцѣ; раз- 
рабатывается она на глубинѣ 1,200 футовъ и развѣдана на глубипу еще 
100 футовъ. Альбертитъ нродается какъ газовый уголь и даетъ отъ тонны 
угля 100 галлоновъ жидкой смолы и 14,500 куб. футовъ газа. Въ Новомъ 
Брунсвикѣ имѣется еще антрацитъ, залегаюіцій на небольшой глубинѣ (140 
футовъ) въ девонской формаціи. Его пробовалп разрабатывать, но, вслѣд- 
ствіе огромнаго содержанія (36°/0) въ немъ золы,—оставили эту работу.

Британская Колумбія. Тутъ главныя залежи каменнаго угля находятся 
на островахъ Ванкуверѣ и на архинелагѣ Королевы Шарлотты и достав- 
ляютъ превосходный матеріалъ для топки пароходовъ.

Наиболѣе значительная копь, есть копь „Нанаимо“, расположенная на 
сѣверо-западпомъ берегу острова; разрабатываемые пласты имѣютъ мощность 
отъ 3 до 6 футовъ. Работы, открытыя двумя повымп компаніями на пла- 
стахъ Веллингтонъ и Харвудъ, безъ сомнѣнія, примутъ широкое развитіе.

Бассейнъ Коммокса, гдѣ начали эксплоатацію комнаніи Уніонъ, Бопоръ 
и Байнесъ-Соундъ, имѣетъ илощадь въ 300 кв. миль. На коии Уніонъ раз- 
рабатывается пластъ въ 25 футовъ мощностыо и заклюяающій въ себѣ 16 
милліоновъ тоннъ горючаго на кв. милю, на копи-же Байнесъ-Соундъ запасъ 
угля достигаетъ лишь 8 милліоновъ тоннъ.

На Западной сторонѣ острова также открыты залежи угля около Кват- 
сено Соундъ, представляющія запасъ угля болѣе чѣмъ въ 33 милліона тоннъ.

Бассейнъ этотъ имѣетъ болыпую будущность.
Третичная формація Британской Колумбіи заключаетъ въ себѣ не только 

каменньш, но и бурый угли (лигнитъ). Мѣстный каменноугольный бассейнъ 
составляетъ какъ бы продолженіе такового же въ территоріи Вашингтонъ п 
расположенъ по р. Фразеръ. Нскогіаемое горючее нашли около Бюрраръ-Ин- 
летъ, Ныо-Вестминстеръ, Сугкъ и въ другихъ мѣстахъ острова, но разработка 
его еще не началась.

Найденъ уголь также въ долинѣ Св. Николая и качества его признаны 
очень высокими. Пласты угля, открытые въ 45 миляхъ отъ Камлупъ по 
р. Томсопъ, оказались мало мощнымп. Около Марбль-Канонъ имѣется гро- 
маднып пластъ лигнпта въ 40 футовъ мощностыо.

На островахъ Королевы ІПарлотты открытъ пластъ антрацита, залегаю- 
іцій въ мѣловой формаціи. Развѣдки этого пласта производились около Гау- 
вита.

Каменноугольныя залежп Британской Колумбіи и близъ лежащихъ остро- 
вовъ суть единствешшя на американскихъ берегахъ Тихаго океана, а по- 
тому въ ближайшемъ будущемъ каменноугольный промыселъ приметъ здѣсь, 
безъ сомнѣнія, самые широкіе размѣры. Окоичаніе тихо-океанскон желѣзной 
дороги, поднявъ морскую торговлю и каботажъ, откроетъ громадный сбытъ 
мѣстному горючему, независимо отъ требованій все болѣе и болѣе развива- 
ющейся въ этой нровинціи промышлепности. Условіями этими наиболѣе вос- 
пользуется, по положенію своему, остр. Ванкуверъ.
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Сѣверо-восштная территорін. Эта обшириая страна, простирающаяся 
отъ Гудзонова залива до Скалистыхъ горъ, развѣдана еще лишъ очень но- 
верхносгно, но заклкиаетъ въ себѣ иовидиыому огромныя и мощныя залежи 
лигнитовъ н антрацита.

ІІервые находятся въ песчаникахъ и огнеупорныхъ глпнахъ нижнихъ 
ярусовъ третпчной формаціи. Извѣстны залежп между Роккимаунтэнъ-Хаузъ 
п Эдмонтонъ. Лпгниты эти стоятъ ближе къ каменпому, чѣмъ къ бурому 
углю, и они тверды и блестящи. ІІо изслѣдованію Г. Сельвина (Члена Ка- 
падской Геологической коммисіи), пласты этого горючаго должны находиться 
нриблизительпо на глубннѣ 300 футовъ.

Восточный еклонъ Скалистыхъ горъ богатъ выходами каменноуголь- 
ныхъ пластовъ значительной мощности и очень правильнаго наслоенія. За- 
лежп эти составляютъ какъ бы продолженіе подобныхъ же въ Соединенныхъ 
ІПтатахъ, такъ что вся страна отъ Арктйческаго океана по восточному 
склону Скалистыхъ горъ можетъ быть разсматриваема какъ одинъ огром- 
нѣйпіін каменпоугольпый бассейнъ.

Залежи аптрацита имѣются около Лопгъ-Исландъ по рѣкѣ Гретъ-Уель, 
на восточномъ побережьѣ Гудзонова залива, и по р. Литль-Уель въ нѣко- 
торомъ разстояніи отъ морского берега. Найденный въ той же форнаціи 
альбертитъ является рѣдко и въ незначительныхъ количествахъ, такъ что 
особеннаго значенія не представляетъ. Нельзя того же сказать про камен- 
ный уголь, открытый въ округѣ Сури. Если уголь этотъ окажется годнымъ 
для пароходовъ, то онъ пріобрѣтетъ немалое значеніе для Манитоба и при- 
легающей страны.

Все вышесказанное даетъ понятіе о богатствѣ ископаенымъ горючимъ 
Канады. ІІѢтъ сомпѣнія, что благопріятное географическое положеніе глав- 
нѣйшихъ каменноуголыіыхъ бассейновъ, близость къ пнмъ портовъ, развитіе 
желѣзнодорожной сѣти п вообще поднятіе промышлеиной производительности 
страны—заставятъ капиталистовъ обратить внпманіе на эту мѣстность. Уснѣхп 
все возрастающей колонизаціп также будутъ содѣйствовать упроченію гор- 
наго дѣла, которое въ скоромъ времени составитъ здѣсь пемаловажпый источ- 
никъ народнаго богатства.

Ссрбія. ІІравительство этой страны прйложило всѣ старанія, чтобы по- 
знакомить публику со своими минеральными богатствами, между которыми 
выставка ископаемыхъ горючихъ матеріаловъ занимала далеко не послѣднее 
мѣсто. Само мипистерство торговли и промышлеппости взяло на себя устрой- 
ство этой высгавки, на которой нашлись всѣ сорта минералыіаго горючаго, 
начиная съ древесновпдпаго лигнита до настоящаго каменнаго угля, какъ 
напр. изъ Тимокскихъ каменноугольныхъ копей.

Тимокскій каменный уголь, принадлежащій къ категоріи углей тощихъ, 
интересенъ тѣмъ, что залегаетъ въ юрской формаціи, между тѣмъ какъ 
другіе Сербскіе угли—всѣ формаціи третичпой.

Тимокскія залежи находятся въ восточной части Сербіи, между Тимо-
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комъ и Болгарскои границеи, и представляютъ доволыю сложное наслоеніе, 
состояіцее нзъ песчаниковъ, сланцевъ и угля и лежащее на конгломератѣ, 
составляющемъ ночву мѣстной юрской формаціи. Каненноуголыіая почва, 
довольно неправильнаго напластованія, простирается подъ горами Редина, 
Большая и Малая ІПука; у подошвы послѣдней формація является въ пол- 
номъ своемъ составѣ. ЬІа нѣкоторомъ разстоянін отъ этой мѣстностн, за Бол- 
гарской границей, выходятъ на поверхность порфиры. ІІочвенному возмуще- 
нію, выдвинувшему эти норфиры, приписываютъ подиятіе края и каменно- 
угольной почвы, благодаря чему п встрѣчаются около Тимока н горы Боль- 
шой ІПуки выходы каменноугольныхъ пластовъ; позднѣйшія атмосферическія 
вліянія, разрушивъ вверху лежащія породы, еще болѣе обнажили эти выходы. 
На востокѣ, около самой границы, огромный сдвигъ откидываетъ пласты на 
значительную глубину.

Въ ущельи Авраница, нежду горами Рудина и малой Шукой, явственно 
наблюдаются выходы пластовъ въ слѣдующемъ составѣ:

Верхній пластъ угля . . . . .  0,6 метра
Слаецы.........................................0,4 „
Средпій пластъ угл я .................2,2 „
Сланцы.  ............................. 0.2 „
Нпжній прослоекъ угля . . . . 0,з „

Итогъ всего угля . . . . 3,і метра моіцности.

Въ томъ же ущельи выходитъ другой пластъ угля въ 1,9 метра мощ-
ностыо съ прослойкомъ сланца въ 0,і5 метра.

Уголь очепь хорошаго качества и содержитъ:
Летучихъ веществъ . . . . . . . . .  отъ 10 до 12°/0
Золы  ..........................................  4 „ 9 „
Углерода...................................................  85 „ 86 „
Выходъ кокса..............................................................7 8 „ 8 2 „

Калорическое дѣйствіе этихъ углей колеблется отъ 6,980 до 7,400. 
Загораются они легко и горятъ короткимъ иламенемъ.

Кромѣ этихъ залежей имѣются еще и другія въ округѣ Чупрія, по р. 
Моравѣ; залежи эти заключены въ третичную формацію и представляютъ 
горючее, нѣстами подходящее къ лигнитамъ, мѣстами — къ каменному углю. 
ІІервые болѣе характерны для верхнихъ пластовъ, гдѣ попадается и настоя̂  
щій бурый уголь, послѣдній же расположенъ глубже, въ пластахъ краснаго 
слюдистаго песчаника.

Особенно занѣчательно мѣстороліденіе около Йсидильи, гдѣ оно пере- 
сѣчено нѣсколькими квершлагами. Одинъ изъ нихъ прошелъ черезъ нижній
пластъ мощностыо въ 6 метровъ; другимъ открыта цѣлая серія пластовъ,

з*
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между коюрыыи иыѣются пласш въ 14 метроьъ лопіностыо. Паденіе этихъ 
пластовъ 25—30° па западъ.

Угодь этого ыѣсторождепія содержитъ:
Углерода . . , . отъ 55 до 58°/„
Летучихъ веществъ . . .3 7  — 39 „

Калорическое дѣйствіе его колеблется между 4552 и 5701.
Разработка этого ыѣсторождепія, съ проводомъ желѣзпой дороги ыежду 

Испдильей и Чупріей, приметъ, безъ соыпѣнія, очепь широкіе разыѣры.
Коллекція выставленныхъ Сербіей образцовъ таыошияго ыинеральнаго 

горючаго показываетъ какое серьезное значеніе придаетъ правнтельство этому 
естественному богатству, нмѣющему со временемъ сдѣлатъся однимъ изъ глав- 
ныхъ факторовъ благосостоянія страны.

Въ заключеніе упоыяну еще объ антрацитахъ, выставленныхъ г. Гермо- 
номъ Рудольфъ изъ Ганновера и англійской компаніей Оѵѵапп Сое-6иг\ѵеп 
Соіііегу, о каменныхъ угляхъ изъ Бу-Сада въ Аляшрѣ и объ интересной 
коллекціи лигнитовъ и каменныхъ углей изъ французскихъ колоній.

Бельгін. Ранѣе уже было упомянуто о причинахъ, вызвавшнхъ эту от- 
расль каменноугольнаго промысла, возннкшую еще въ 1855 году и особенно 
развнвшуюса за послѣдніе годы.

Правильная форма продукта, составъ его, могущій быть измѣняемъ въ 
самыхъ шнрокихъ границахъ, и значительная стенень чистоты доставили ему 
самое широкое иримѣненіе въ морскоыъ дѣлѣ, желѣзнодорояиюмъ—(для ра- 
стопки локомотивовъ) и наконецъ въ стеклянноыъ и фаянсовомъ ироизвод- 
ствахъ. Матеріаломъ для брикетовъ служитъ угольная мелочь отъ 7 гшп и 
пиже до пыли. Прибавленіемъ 7—8°/0 твердой каменноугольной сыолы и прес- 
сованіеыъ получается горючее, содержащее отъ 16 до 20°/0 летучихъ веществъ.

Брикетаыъ нридаютъ обыкновенно форму паралеллопипеда, вѣсомъ отъ 
7 ’/2 Д° 9 килограммбйъ. Смотря но стеиени промывки матеріала, нолучается 
горючее съ содержаніемъ золы отъ 4 до 10%.

Наиболѣе интересныя коллекціи брикетовъ выставлены были каменно- 
угольными предпріятіями Шатлино, Дехененъ и Хазаръ.

Стремленіе примѣнить брикеты къ доменному дѣлу существуетъ уже 
давно, но опыты въ этомъ направленіи до сихъ поръ были ыало удачиы; 
тѣмъ пе менѣе, однако, общество Мопсо-Фонтенъ и Мартинэ около ПІарлеруа 
продолжаютъ работать надъ этимъ вопросомъ и приготовляютъ брикеты спе- 
ціальио для этого назначенія.

Золы . . .
Выходъ кокса

• 4 — 6 „ 
. 40 до 42°,/,

Брж етная фабржація.
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Ыѣкоторые заводн Франціи и Бельгіи также не нокидаютъ опытовъ 
примѣненія брикетовъ къ болынимъ доменньшъ печамъ н, повидимому, при- 
мѣсь брикетовъ къ коксу ножетъ представить вигоду. Малое содержаніе зо.ты, 
плотность и богатство летучиыи веществами этого продукта суть данныя, 
которыя заставляютъ предвпдѣгь распрострапеніе его какъ горючаго и для 
металлургическихъ цѣлей. Тѣмъ не мепѣе, одпако, до сихъ поръ примѣненіе 
это не превышало 12 ~15°/0 прибавки къ пормальному котпчеству кокса 
доменпой колоши.

Гершані» не менѣе Бельгіи работаетъ падъ брикетами. Въ Вестфаліи 
имѣются четыре, находящихся въ полчомъ ходу, брикетиыхъ завода, а кромѣ 
того не мало другихъ уже проектировано и строится.

Франція, хотя и обладагощая чрезвычапно развитымъ брикетнымъ про- 
изводствомъ, па антверпенской выставкѣ представпла его весьма слабо: липіь 
одинъ заводъ Карвинъ-Либеркуръ (ТТа-де-Кале) выставилъ свою коллекцію 
брикетовъ изъ каменнаго н древеснаго углей, торфа и лигпита.

Ьс.іьгін іі ІІталііі. Нельзя не ѵпомянуть тутъ еще и о брикетахъ, при- 
готовляемыхъ спел,іально для домашняго обихода; они пользуются большимъ 
успѣхомъ въ публикѣ и приготовляются на заводѣ Фортъ-Тайль и па камен- 
ноугольной копи Берниссаръ, безъ приыѣсп твердой илп жидкой смолы.

Въ итальянскомъ отдѣлѣ выетавки были такіе же брикеты, выставлеп- 
ные г. Генри Гравенъ.

Е  о к с ъ.

Германіи и Бельгія. Въ ряду промисловъ, успѣху которыхъ суіце- 
ственную пользу принесла Бельгія, одно изъ первыхъ мѣстъ должно занять 
коксованіе,—промыселъ, съ успѣхомъ конкурирующій съ таковынъ же въ 
Германіи.

Коксы, выставленные той и другой страной, превосходнаго качества: опи 
чисты, плотны, звонкп, отлпчпо выдерікиваютъ давленіе н ѵдовлетворяюгъ 
всѣнъ требованіямъ современной домепной плавки.

Требованіе на коксъ чястый, т. е. нзъ промыгаго угля, окончательно 
установилось и упрочилось въ бельгійскомъ производствѣ, продуктъ кото- 
раго пдетъ нреинущественно за грапицу.

Угли, особенно нригодпые для коксованія, очень часто содержатъ поря-
дочпое количество слапцевъ и колчедана, что не только увеличиваетъ цѣну 
кокса вслѣдствіе липшяго расхода на провозъ, но и значительно ухудшаетъ 
его калорифическія свойства; потребляемый доменными печами, такой коксъ 
производитъ иногда совершенно неояіиданныя ослолшенія въ ходѣ плавки и 
этимъ новышаетъ цѣну нолучаемаго чугуна. Угли съ 15 — 18°/0 золы не
составляютъ рѣдкости: иолучаемый изъ нихъ коксъ содержитъ уже не менѣе
20 — 25% золы, которая, чтобы быть ошлакованной въ домнѣ, требуетъ н
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лишняго флюса и лишняго горючаго. ЧІшъ выше количество золы въ коксѣ 
и летучихъ веществъ въ коксуемомъ углѣ, тѣмъ лишній расходъ этотъ боль- 
ше и нерѣдко увеличнваетъ цѣну вынлавляемаго чугуна на 5 и болѣе фран- 
ковъ на тонну. При контрактахъ на покунку кокса, цѣна его опредѣляется 
при нормальиомъ содержаніи золы въ 10% 11 влажности въ 2°/0; колебанія 
этихъ цифръ въ ту пли другую сторону соотвѣтственно повышаютъ или 
понижаютъ средпюю его цѣпу. Такимъ образомъ промывка коксуемыхъ 
углей безусловно необходіша, въ особенности для товара, предназначеннаго 
къ экспорту. ІІа мѣстѣ же, если уголь не колчеданистъ, сбываютъ коксы н 
съ 12—15% золы.

При коксованіи углей съ содержаніемъ золы, пе особепно превы- 
шающимъ норму, желаемая чистота продукта достигается промывкой иду- 
щей въ коксуемую массу мелочи (менѣе 5 мм.) и безъ того рѣдко содер- 
жащей болѣе 7—8°/0 золы. При очень колчеданисгыхъ угляхъ промывка не 
уменьшаетъ каюрическаго дѣіствія кокса: анонимное общество заводовъ 
и копей Угре приготовляетъ коксъ съ 9 —5% золы, совершенно свободной 
отъ сѣры и фосфора. Директоръ общества Стрепи-Бракеньи, г. Сотьо, при- 
мѣняетъ придуманный ииъ способъ очищенія углей, пользуясь различной 
степенью хрупкостп самаго угля и сопровождающихъ его породъ: уголь дро- 
бится и полученная мелочь продувается. Въ этомъ состоитъ вся операція, 
и получаемый изъ такимъ образомъ приготовлепнаго угля коксъ содер- 
житъ лишь 10% золы. На заводахъ этихъ ежедневно приготовляется 450 
тоннъ кокса въ 210 печахъ системы Дюлё, особенпо прягодныхъ для коксо- 
вапія тощихъ сортовъ угля. Впрочемъ о достоинствахъ упомянутаго способа 
г. Сотьо можно будетъ окончательно высказаться лишь по прошествіи пѣ- 
котораго времени, выждавъ результаты болѣе или менѣе продолжительной до- 
менной плавки на эгомъ коксѣ.

Нѣкоторыя коксовальныя заведенія Бельгіи п Германіп не брезгаюгь 
собираніемъ получающихся при коксованін побочныхъ продуктовъ, какъам- 
міака, смолъ и другихъ углеродистоводородныхъ веществъ.

Въ Бельгіи заводы Монсъ, Леванъ-дю-Флепю п Элужъ производять 
(послѣдній съ 1860 года) эти иродукты, пользуясь усовершеиствованиыми 
печамп Паувеля. Въ Германіи въ ходу печь Отто, имѣющая много об- 
щаго съ печыо ІІаувеля. Впрочемъ пельзя думать, чгобы нромыселъ этотъ 
распрострапплся далѣе мѣстностей пахожденія углей, особеипо оогатыхъ ле- 
тучнмп веществами.

I I .  0  3 0 К Е 1’ 11 Т Ъ, С Ы 0 Л II С Т Ы Е С Л А Н Ц Ы, П Е Ф Т Ь.

Озокеритъ.

Австрія. Долгое время озокеритъ, или искоиаемый воскъ, иредставлялъ 
лишь минералогическій интересъ. Озокеритъ открытъ г. Мейеромъ въ Сла -
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никѣ, въ Молдавін, заключенпымъ въ третичиые песчаники и сопровождае- 
мымъ лигнптомъ и каменной солью. Позднѣе найденъ онъ въ Гатиціи и, въ 
настоящее время, залежи его около Борислава иравильно разрабатываются.

ІІринадлежа къ роду СВНИ+2, озокеритъ имѣетъ цвѣтъ и видъ воска, 
ио занаху же наномииаетъ нефть.

Главнѣйшія залежи озокерита встрѣчаются въ нефтеносной полосѣ, тя- 
нущейся вдоль по сѣверному склону Карпатовъ и состоящей изъ третичной, 
мѣловой и міоценовой фэрмацій; въ послѣдней и заключается озокеритъ въ 
окрестностяхъ Борислава и Воланка, на отпосителыю небольшой площади, 
встрѣчаясь въ пустотахъ и трещннахъ третичиыхъ сланцевъ и иесчаниковъ. 
На илощади этой дѣйствуетъ болѣе сотни шахтъ, причемъ работа идетъ 
иа глубинѣ 40 саженъ; развѣдки же иоказали, что озокеритъ не изчезаетъ и 
на двойной глубинѣ.

Ежегодно добывается отъ 11,000 до 12,500 тоннъ этого вещества, цѣна 
котораго около 600 франковъ за тониу. На выставкѣ экснонентами этого 
интереснаго минерала явились: Галиційскій банкъ, владѣюіцій Бориславскими 
конями, и Французское Общество, разработывающее залежи около г. Таланка.

Сырой озокеритъ получается вытапливаніемъ разобраннаго и промытаго 
минерала п отливкой его въ усѣченно-коническія формы; въ этомъ видѣ посту- 
наетъ онъ затѣмъ на спеціальныя фабрики, гдѣ матеріалъ обработывается сѣр- 
ной кислотой и иревращается въ бѣлый н яселтый церезинъ, плавящійся при 
60°. Въ такомъ видѣ минеральный воскъ совершенно сходенъ съ пчелииымъ 
и идстъ па нриготовлеиіе свѣчей, цвѣтовъ и т. п.

Кромѣ того изъ озокерита низшаго качества и содержащаго много по- 
сторошшхъ примѣсей, посредствомъ перегонки получаютъ: парафинъ, бен- 
зиігь, иефть и тяжелыя смазочныя масла.

Заводы Гартенберга, Лаутербаха, Гольдхаммора и Вогмана выставили 
очень полныя коллекціи этихъ продуктовъ.

Нельзя не вспомпить здѣсь о заслугахъ по этому дѣлу бельгійца Ванъ- 
Хехта, которыи, первый, нри помощн бензина извлекалъ до 7°/0 церезина изъ 
неимѣвшихъ до сего никакой цѣнности отбросовъ производства и изъ руднич- 
иыхъ отваловъ.

Россія и Австрія —главные потребители церезпиа п озокерита, за ио- 
слѣднее же время, Англія и Франція, въ особенносги Парижь, также обра - 
тили вииааніе па этотъ ыатеріалъ.

ІІарафиновые сланцы.

Канада іі Сербія. Парафиновые слапцы, по хнмнческому составу своему, 
имѣютъ много общаго съ озокеритомъ, хотя геологическія условія залеганія 
ихъ представляются нерѣдко совершенно иными.

Говоря о каменноугольныхъ бассейнахъ Канады, было уже упомянуто 
о подобпыхъ сланцахъ копи Альбертъ.
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Вь Сербіи парафиновые сланціл встрѣчаются въ восточной части кня- 
жества, образуя холмы около 200 ф. высоты по теченію р. Голабара; они 
свѣтлосѣраго цвѣта, лнстоватаго сложенія, перемежаются прослоіками бѣлой 
глины, принадлежатъ ігь эоценовой формаціи и составляютъ метаморфизо- 
вапную породу третичной эпохи. Наиболѣе богатый парафиномъ сланецъ 
отлнчается болѣе свѣтлымъ цвѣтомъ, воспламеняется при 426° и горитъ, не 
распространяя запаха.

Выставка Сербскаго отдѣла заключала въ себѣ образцы этого минерала, 
который, кажется. пе имѣетъ еще техническаго примѣненія.

Нефть и ея продукты.

Австрі». ЬІа выставкѣ этихъ произведеній обращали на себя вниманіе 
не столько экспонаты самой нефти, сколько побочные, при изготовленіи ея, 
продукты, столь разяообразные и пользующіеся теперь такимъ широкимъ 
примѣненіемъ въ промышленности. Кромѣ того, бросалось въ глаза полное 
отсутствіе американскихъ экспонатовъ этого рода, рядомъ съ обширной и 
разнообразной коллекціей, выставленной обществомъ Горлисъ.

Нефгеносная почва Галиціи тянется, какъ уже выше было замѣчено̂  
верстъ на 400 вдоль сѣвернаго склона Карпатовъ, полосой около 4 верстъ 
въ ширину; она принадлежитъ къ формаціямъ мѣловой, эоценовой и міоценовой 
и состоитъ нзъ сѣрыхъ известковистыхъ мергелей и известковистыхъ песча- 
никовъ. Нефть открыта болѣе чѣмъ въ 80 мѣстностяхъ, на площади около 
1500 гектаровъ.

Источники нефти бьютъ изъ всѣхъ трехъ вышепоименованныхъ формацій 
и, хотя по количеству нефти не имѣютъ ничего обіцаго съ источниками Пен- 
сильваніи и Кавказа, тѣмъ не менѣе однако подаютъ надежду, съ увеличеніемъ 
глубины скважинъ, увеличить и выходы полезнаго продукта.

Самая глубокая скважина около Ропенки въ мѣловой формаціи; она на- 
чала давать нефть съ глубины 213 метровъ; Рунгурская скважина дала нефть 
уже съ глубины 85 метровъ; заложенная въ эоценѣ, она углублена до 245 
метровъ и остановлена въ нефтеносномъ песчаникѣ той же формаціи.

Мѣстный инженеръ, г. Сирочинскій, сдѣлалъ ннтересное наблюденіе: опъ 
замѣтилъ, что, съ углубленіемъ скважинъ, количество нефти увеличивается, а 
плотность ея уменьшается.

Галиція въ 1884 году дала 30,000 тоннъ сырой нефти, на еумму около
5.000,000 франковъ.

Банада. Добыча нефтн въ Канадѣ исчерпывается лпшь количествомъ ея 
на сумму менѣе 700 долларовъ. Нефть открыта во многихъ мѣстностяхъ 
страны, но дешевизна и обпліе нефти Пенсильванской на долго еще удержатъ 
развитіе нефтяного дѣла въ Канадѣ.
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Росеія. Совершенно иную кархнну нредставляютъ руесвіе нефтяные округа 
па Кавказѣ. Апшеропскій полуостровъ, составляющій восточную предѣльную 
часть Кавказскаію хребта, сь глубокой древности извѣстенъ своими нефгянымн 
богатствамп. Баку, дентръ этой промышленной мѣстности, расположеиъ на 
Каспінскомъ побережьи, при бухтѣ, представляющей прекрасную гавань.

Большія развѣдочпыя работы, предпринятыя тамъ съ 1872 года, открыли 
пеисчерпаемые, такъ сказать, источники нефти, которые можно сравнивать развѣ 
только съ ІІенсильванскими. Русское правительство вь началѣ сдѣлало добычу 
нефти своею монополіей, но впослѣдствін уступило свои црава частнымъ лн- 
цамъ и старалось содѣйствовать этой нр імыш.існиости. развитіе которой со- 
вершилось съ необыкновенною быстротою.

Въ 1872 году, кромѣ 2-хъ большихъ керосиновыхъ заводовъ, въ окрест- 
ностяхъ Баку, существовало лишь неболыпое число самыхъ незначнтельныхъ 
перегоночныхъ заведеній, разумѣется, не имѣвшихъ возмояшости удовлетворить 
всемуспросунакеросинъ. Такое положеніе обратило на себя вниманіе братьевъ 
Нобель, организовавшпхъ въ 1879 году акціонерное общество, задавшееся 
цѣлію вытѣснить бакинскимъ кероснномъ — американскій, заполонившін всѣ 
русскіе рынки.

т1исло буровыхъ скважинъ въ Бакинскомъ округѣ болѣе 300, изъ кото- 
рыхъ сорокъ, паиболѣе обильныхъ пефгыо, принадіежатъ г. Нобелю. Эти 
послѣднія расположены частыо на Ба.таханахъ, частыо около деревни Са- 
бупчп, въ 15 верстахъ отъ Баку; керосиновый же заводъ находится въ такъ 
иазываемомъ Черномъ городѣ, рядомъ съ гаваныо. Нефть доставляется на за- 
водъ двумя проводами, доставившини, напр., въ 1884 году, съ мая по октябрь, 
неменѣе 870,000 тоннъ нефти. Сырая нефгь дазтъ 300/ 0 кероснна. Въ 1884 г . , 
за 8 мѣсяцевъ нриготовлено было 200.000 тоннъ этого освѣтительнаго ма- 
теріала.

Остатки отъ керосиноваго пронзводства угилизяруются различно. Бэль- 
шая часть потребляется какъ горючее, частыо на нЬстѣ, часгыо но р. Волгѣ. 
Нзъ осталыюго количесгва, посредствомъ перегонки и другихъ манипуляцій, 
получаюгъ многочисленные сорта смазочпыхъ маселъ и тяжелыя масла 
для отопленія керосино-перегонныхъ аппаратовъ п т. п.

Въ настоящее вреия русскій керосинъ сбываегся по всеи Россіи и въ 
пѣкоторыхъ пограпичнмхъ пунктахъ Лвстріи і і Германіи. ІІо  окончаніи транс- 
кавказской желѣзной дороги откроется для керосипа новый путь сбыта че- 
резъ г. Батумъ ‘ ).

Въ настоящее вреня общесгво Ііобель устрэило въ Антверпенѣ двѣ ке- 
росиповыхъ цистерны на 1800 тоннъ и намѣревается, вытѣсиивъ американ- 
скій керосинъ изъ Россіи, завязать съ нимъ упорную борьбу н въ Западной

*) См. статыо Марвіша „Горный Журиалъ“ 1887 г. Л» 1, стр. 122 н слѣд.
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Европѣ. Нужно сказать, что коммерческія операціи этого обіцесгва не усгу- 
паютъ въ совершенСтвѣ своей организаціп техяической сторонЬ прэдаріятія.

Дюжина огромныхъ пароходовъ-цистернь (на 700— 900 тонпъ) достав- 
ляютъ керосинъ общества до Астрахани, а тутъ, перелнтый въ баржи, онъ 
поднииается до Волжскнхъ портовъ, соединенныхъ желѣзными и водяными 
путями съ внугренними рынками страны. Общество Нобеля владѣетъ 1,500 
вагонамн-цпстернами и имЬетъ во мпогихъ мѣстахъ керосиновые резервуары , 
вмѣстимостыо отъ 100,000  до 1 .000,000  нудовъ.

Употребленіе мазуга какъ топлива для подвпжныхъ и постоянныхъ па- 
ровыхъ машинъ и раціональная организація перевозви крайне удеше- 
вплп керосинъ и тѣмъ чрезвычайно расширили онераціи общества.

Другое керосиповое предпріятіе, подобное Нобелевскому, принадлежитъ 
компаніи Рагозипа, имѣющему свои заводы около Балахны, Нижегородской 
губ., и въ Константиновѣ— Ярославской губ.

Эти два завода, расположениые на берегахъ Волги, получаютъ сырую 
нефть изъ Баку на пароходахь-цистерпахъ и на баржахъ и подвергаютъ ее об- 
работкѣ. Такъ какъ большую часть года Волга педоступна судамъ, то Общество 
пмѣетъ резервуары на 32.000 тоннъ нефти.

Оба завода ежедневно обработываютъ до 49.000 тоннъ сырого матеріала 
п остатковъ п производять до 36.000 тоннъ сиазояныхъ маселъ, задолжая 
до 650 рабочихъ.

Общество Рагозина съумѣло распрострапить свои масла не только по 
всей Россіи, но и на западѣ Евроны. Дешевая цѣна и превосходныя каче- 
ства этого матеріала почти совершенно вытѣсннлп изъ заводской техннки 
дорогія органическія смазочныя масла.

Эти заслуги и отличное качество продуктовъ Обществъ Рагозина и Н о -  
беля совершенно оправдываютъ тѣ высшія награды, которыя получили оба 
эти экспонента на выставкѣ.

Кромѣ упомянутыхъ выше обіцествъ, нельзя еще не упомянуть и о дру- 
гихъ какъ то: Московскіп домъ Щибаева, Русско - Американская Коипанія  
и Коипанія Тагіева п Саркпсова.

I I I .  Р у д ы .

Желѣзныя руды.

Ііслы ін. Бельгійскія желѣзныя руды принадлежатъ главныиъ образомъ 
къ разряду оолитовыхъ, изъ провинціи Намюръ, и къ лимонитамъ, изъ про- 
винцій Люттихъ и Антръ-Самбръ и Мёзъ.

Разработка послѣдпихъ, всгрѣчающихся скопленіями надъ известковыми 
и кварцито-сланцевыми пластами ейфел ітоваго яруса, съ каждымъ годомъ 
падаетъ; такъ:
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б ъ  1875 году добыто было ихъ 365.000 тоннъ 
„ 1880 „ „ „ „ 253.000 ,  а
„ 1884 „ „ всего лишь 176.000 „

Такое положеніе вещей зависитъ отъ недостатковъ горнаго законода- 
тельства, а главнымъ образомъ отъ лучшаго качества и дешевизны нривози- 
мыхъ изъ Люксембурга н нѣмецвой Лотарингіи рудъ.

Люксембургъ. Давно уже извѣстна богатая рудоносная юлоса. тя н у -  
іцаяся отъ Марбаха на сѣверъ и заворачивающаяся въ территоріи Люксем- 
бурга, гдѣ и находятся самыя богатыя и обильныя скопленія этого полезнаго 
нскопаемаго.

Это замѣчательное отложеніе, заключаіоіцее нерѣдко три и четыре ру- 
доносныхъ пласта, принаддежить нижнимъ ярусамъ баіоценовой формаціи
(Ьа^оііеп д’Орбиньп); французскіе же геологи, руководствуясь палеонголо-
гическими даниыми, причисляютъ залежн эти къ верхнимъ ярусамъ ліаса.

ІІочва, заключаюіцая эту руду (мѣстное назвхніе ея „ т іи е ііе " ) , раз- 
вѣтвляется, переходя во Францію, Баденъ и нѣмецкую Лотарингію, гдѣ рзда 
эта дѣятелыю разрабатывается. Руда эта питаетъ не только мѣсгное чугунное 
производство, но и вывозится далеко за нредѣіы мѣсгъ своей добычн, входя 
въ іпихту доменныхъ печей бельгіискихъ, саарскаго бассейна и даже при- 
рейнскихъ и вестфальскихъ.

Будучи частыо известковою и частыо кремнистою, руда эта поддается 
смѣшенію, сокращая потребность во фліосѣ и даеть выходъ чугуна въ 35—  
4 2 %  съ содержаніемъ фосфора не болѣе 0,8 % . Удобное расположеніе за- 
лежей на склонѣ горъ дѣлаетъ добычу ихъ очень дешевою, не превышающею 
2 франковъ на тонну съ нагрузкою въ вагонъ. Обстоятельство эго причкною 
того, что сосѣднія бельгійскія мЬсгороягденія, уяге выработанныя на своихъ 
выходахъ, оставлены, ибо дальнѣйшая разработка нхъ, ниже горизонта поч- 
венныхъ водъ, обошлась бы гораздо дороже.

Количество руды вь ЛюксембургЬ и Лотарингіи высчитываегся равнымъ 
2.400 мнлліонамъ тоннъ, чго, нри средненъ содержаиіи въ 33°/0, можетъ 
питать въ течепіи 320 лѣтъ ежегодную производительносгь чугуна вь 2,500.000 
тоннъ. Чугунъ, выплавляемый изъ этихъ рудъ, даетъ иревосходное ягелѣзо, 
тѣмъ нс меиѣе, для особенно высокихъ сортовъ мелкозернистаго желѣза и 
стали, прибавка иостороннихъ, чистыхъ, марганцовистыхъ рудь считаегся не- 
обходимою.

Общество заводовъ ЕісЬ, М е іг  & С° выставило ннтересный ассортиментъ 
нѣстныхъ рудъ собственной добычи.

Выставка обществъ КиЬе1ан§е, Резсаіоге & С°, а также общества же- 
лѣзныхъ дорогь и рудниковъ Ргіпсе-Непгі состояли изъ рудъ, расположен- 
ныхъ въ порядкѣ ихъ естественнаго наслоенія.

Богатѣйшія коллекціи рудъ, потребляемыхъ заводомъ 8 і и т т  Ггёгез, вы- 
зывали восхищеніе осматрнвавшихъ ихъ иегаллурговь. Заводь 8 іию ш  Ггёгеі? 
переплавляетъ смѣсь рудъ мѣстныхъ съ красныии желѣзняками и марган-
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цовистыми Насеаускими рудами; при этомъ получается чугунъ съ 4% мар- 
ганца, 1 7 ,%  фосфора и менѣе чѣмъ съ Ѵ27 0 кремнія; чугунъ этотъ идетъ 
для приготовленія томасированной стали (асіег ТЬотаз).

ІІснаііі». Страна эта доставляетъ матеріалъ для спеціальныхъ чугуновъ, 
приговляемыхъ во Франціи, Германіи и Бельгіи.

Среди заводскихъ матеріаловъ, выставленныхъ обіцествомъ Соскегіі]. 
находились испанскія руды, добываемыя Франко-Бельгійскимъ обществомъ 
Зотш огозіго около Бильбао. Рудники этой фирмы отличаются богатствомъ 
и даютъ не только гемагитовыя (сагарапіі, гиЬіо, ѵіпа) но и сидеритовыя 
руды. Соединенные ягелѣзной дорогой съ р. Бильбао, рѵдники эти имѣютъ 
такь сказать прямое сообщеніе съ морскими нортами, такъ что производи- 
тельность ихъ расгетъ сь каждьшъ годомъ: въ 1881 году вывезено было
200.000 тоннъ руды, а въ 1884 году количество это возросло до 525,000 
тоннъ. Общее же количество руды, вывезенной изъ округа Бильбао въ 1884 
году, превышало 3,000,000 тоннъ, по назначенію не только въ Европу, но 
и въ Америку.

Общество Соскегііі содержитъ цѣлую флотилію (10 пароходовъ отъ
1.000  до 2,000 тоннъ вмѣстимости) для перевоза потребляемой на его заво- 
дахъ испанской руды.

Бновь устроенные заводы общества „Уігсауа" около Бильбао еще бо- 
лѣе разовыотъ добычу желѣзной руды въ этой мѣстности.

Нриведенные ниже анализы гематитовъ Бильбао будутъ просмотрѣиы, 
вѣроятно, не безъ интереса.

Н а з в а н і е Р У Д Ъ-
К и Ь іо . С а ш р а п і і . Ѵ іп а .

Летучихъ веществъ . . . . 1 0 , 3 7 9 , 1 0 1 0 , 2 6

Нерастворимый остатокъ. . . 1 2 , 1 6 8 . 2 0 5 , 5 0

И зв е с т и ................................. 4,оо 0 , 7 5

Магнезіи................................. 0 , 2 5 0 , 2 7 8

Окиси желѣза . . . . . 77,67 8 2 , 1 4

Окиси марганца . . . . 0 , 6 9 0 , 8 5 1 , 0 1

Фосфорной кислоты . . . 0 , 0 2 3 — 0 , 0 2 1

С ѣ р ы ...................................... 0 ,0 1 0 ,0 1 1

Металлическаго желѣза . . . 5 3 , 2 0 5 4 , 3 0 5 7 , 5 0

Марганца................................. 0 , 5 8 0 , 6 1 0 , 7 5

Шііецін, какъ и Испанія,— классическая страна хоропшхъ желѣзныхъ 
рудъ, дающихъ столь извѣстныя всему свѣтѵ шведское желѣзо и сталь.

Въ 1883 году дѣйствовало тамъ 449 рудниковъ, давшихъ свыше милліона 
тоннъ руды, преимущественно магнитнаго желѣзняка и желѣзнаго блеска.

Главныя мѣстносги добычи эгихъ рудъ: КібЪег^, К.1аекЪег§, Б аппетога, 
8 0 -іра и Ба]кагЫ>ег§; новая желѣзная дорога, соедипившая теперь порты 
Ьиіеа и ОГоГеп, безъ сомнѣнія, разовьетъ добычу желЬзиой руды и изъ бога-
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тѣйшихъ залежей магнитнаго желѣзняка въ Сгеіііѵап, Ьиоеаѵага и Кеііиііа- 
ѵага.

Канйда. Страна эта довольно богата хорошиші желѣзными рудами: на 
сѣверныхъ берегахъ озеръ Верхняго и Гуронъ встрѣчаются залежи желѣз- 
ной руды, перемежающіяся пластаыи песчаника и желѣзистаго известняка. 
Нѣкоторыя изъ этихъ залежей даютъ превосходную руду съ 56°/0 желѣза и 
лшнь со слѣдами сѣры и фосфора. Около Віаегіоп имѣется болыпая залежь 
магнетита, равно какъ и въ метаморфпческихъ породахъ около городовъ 
Веесіз п Іпѵегпезз. Превосходные гематиты встрѣчаются и въ Лаврентьевскихъ 
горахъ, около Квебека, и въ Новомъ Брунсвикѣ, около г. Іосквопіояѵп. Но- 
вая Шотландія, Британская Колумбія и Территорія Коічі-Оиеві также обла- 
даютъ залежами гематитовыхъ и сидеритовыхъ рудъ, независимо отъ много- 
численныхъ отложеній этого полезнаго пскопаемаго позднѣйшаго образо- 
ванія.

Тунисъ. Гудпикп ТаЬагка экспонировали очень богатыя, марганцови- 
стыя руды.

Ссрбія, республііка Гантіі, ІІовая Каледонія. Заканчпвая обзоръ вы- 
ставки желѣзныхъ рудъ, нельзя не упомянуть о коллекціи ихъ, пред- 
ставленной вышеупомянутыми странами. Особенно пнтересны руды маг- 
нитныя и титанистыя съ острововъ Соединенія п Новон Коледоніи.

Руды свинцовыя и цинковыя.

Бельгія. Центръ свинцоваго и цинковаго промысла— провинція Лют- 
тихъ. Вслѣдствіе истощенія и неблагопріятныхъ условій мѣстныхъ рудниковъ, 
Бельгія потребляетъ преимуществеппо иностранныя руды; ввезено ихъ было 
въ 1884 году немалое количество: 22,000 тоннъ ципковыхъ и 170,000 тоннъ 
свинцовыхъ рудъ. Изъ экспонентовъ заслуживаютъ впиманія:

Французское обгцество ЕзсотЪгега-ВІегЪегд въ Бельгійскомъ Блейбергѣ, 
выставило обширную и интересную коллекцію рудъ, переплавляемыхъ какъ 
на заводахъ Бельгійскихъ у Блейберга, такъ и на заводахъ своихъ Е зсо т-  
Ьгега; послѣдпіе получаютъ руду свою изъ рудниііовъ около Ілпагёѳ и М а- 
гаггон въ Эстремадурѣ и въ горахъ Карѳагенской Съерры. Гуды изъ Са8- 
іиегеа, также въ Эстремадурѣ, содерялатъ 1,600 граммъ серебра на тонпу. 
Огромная глыба свинцоваго блеска, вѣсившая' 3500 киллогр., происходитъ 
изъ рудниковъ около Ьіпагёз п добыта изъ ясилы Св. Андрея. Гуды изъ руд- 
никовъ около М агаггоп серебристы. Заводы Блейберга въ Бельгіи снабжаются 
всѣми этими рудами въ количествѣ до 80,000 тоннъ ежегодно, оставпвъ совер- 
шенно обработку мѣстныхъ рудъ.

Общество цшковыхъ рудниковъ и заводооъ ѴіеШе-Мопіадпе. Элегантнын 
павильопъ этого общества заключалъ полную коллекцію матеріаловъ и про- 
дуктовъ этихъ старипныхъ заводоиъ. Гуды, которыми снабжаются этн заводы,
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весьма различнаго происхождепія; кромѣ мѣстіыхъ рудъ, заводы обработыва- 
ютъ руды Шведскія, Алжирскія, Сардипскія и Испанскія.

Австро-Шлъгійское металлурЫческое Общество въ СогрМІіе (Бель- 
гія), владѣетъ рудниками какъ въ самой Бельгіи, такъ и въ Кроатіи и Аль- 
меріи, въ Испаніи, и, кромѣ того, заиптересовано въ дѣлахъ обогатителыюй 
фабрпки Общества Ви§^егги на ост. Сардиніи. Общество это, экспонировавшее 
коллекціи своихъ рудъ— галмея, цинковой обмаики и свинцоваго блеска,—  
пмѣетъ за собою ту заслугу, что первое стало работать па иностранныхъ 
рудахъ, сохранивъ такимъ образомъ въ странѣ производство, которому за не- 
достаткомъ собственпаго матеріала суждепо было погибнуть.

Сардішія. Выставка рудъ Сардинскаго Общества рудншовъ МаЦЫамо 
была очень интересна п состояла изъ галмея, свинцоваго блеска и углекис- 
лосвппцовыхъ рудъ. Залежи рудъ этого Общества принадлежатъ къ двумъ 
типамъ: жиламъ и штокамъ среди иородъ силлурійской формаціи, сланцевъ, 
метаморфизованныхъ песчаниковъ и преимуіцествепно доломитовыхъ изве- 
стняковъ. Количество добытыхъ въ 1885 году рудъ составляло 770,000 тоннъ; 
руда настолько чиста и богата, что можетъ быть продаваема въ томъ видѣ, 
въ какомъ выходитъ изъ рудника.

Црилагаемая таблица даетъ понятіе о составѣ разработываемыхъ Обще- 
ствомъ рудъ:

Углекислоты п воды. . . . отъ 1 5 %  ДО 2 9 ° / 0

Цинка .......................................... Т> 3 5  „  „ 48 „

Кислорода .................................... п 9 „  ,, 1 1  „

Кремнія.......................................... Й °  п п ю  „

Свинца .......................................... ■?? 1  » ,) 5  „

Окисй желѣза и глинозема . V) 3  » ѵ 6  „

Извести и магнезіи . . . . *  V) 2  „ ,, 5  „

Сѣры. . . .............................. П о „  „ 2  „

Мѣди и кадмія . . . . . п слѣды.

Руды изъ МаШсІапо обогаіцаются и получается цинко-свинцовый про- 
дуктъ съ содержаніемъ:

Ц инка........................отъ 34° /0 до 45°/0
Свинца . . .- . „ 2 0  „ „ 22 „
Серебра . . . . „ 110 „ „ 1 8 0  граммовъ на тонну.

Галмейная земля МаІ(кІапо.

Руда эта имѣетъ слѣдующій составъ:
У гл е іш с л о ты ................................................ 28,2 °/о
Ц ипка................................................................. 23,о „
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К и с л о р о д а .......................................................6,0 7о
С в и н ц а .............................................................1,7 „
Оішси желѣза и глинозема. . . . 20,о „
Извести и м а г н е з іи ..................................... 1,о „
К р е ш е зе м а ...............................................19,9 „

Матеріалъ этотъ обогащается обжиганіемъ; ежегодно получаютъ 25,000  
тоннъ обработаннаго такпмъ образомъ матеріала, причемъ количество въ немъ 
цинка доводится до 5 4 °/0, а свинца— до б 7 0*

Галмейныя земли изъ Ви§§егги передъ обжиганіемъ обогащаются еще 
промывкой до 5 0 7 0 содержанія. ІІочти вся руда, добываемая обществомъ 
Маійсіапо, пдетъ на Бельгійскіе заводы.

Общество Мопіёропі. Гудвики этого общества расположены не вдалекѣ 
отъ г. 1§1ёбіа8 и заложены на веболъшихъ по простиранію, но богатыхъ 
жилахъ свинцоваго блеска, залегающихъ среди толщъ силлурійскаго извест- 
няка съ прослойками глинистыхъ славцевъ. Содержаніе свинца въ рудѣ до- 
ходитъ до 8 2 7 0- Южпая часть мѣсторожденія заключаетъ преимущественно 
свинцовыя руды, между тѣмъ какъ сѣверная— галмейную землю. Эта по- 
слѣдняя менѣе богата, чѣмъ добываемая въ МаШсІапо, хотя и доводится об- 
жиганіемъ до 50°/0 содержанія. Свивцовый блескъ содержитъ отъ 200 до 
500 граммовъ серебра въ тоннѣ. Годовая производительность: 11,000 тоннъ 
свинцоваго блеска и 18,000 тоннъ галмейной земли.

Герланія. Анонимное общество Рейнскихъ и Нассаускихъ рудниковъ и 
заводовъ ЗіоТЪегд. Общество это нредставило на выставку чрезвычайно интерес- 
пую коллекцію не только заводскихъ но и рудничныхъ продуктовъ; послѣдніе 
свидѣтельствуютъ о превосходномъ состояпіп ихъ механической обработки.

Гудники этого общества расположены:
1° въ округѣ Аіх-Іа-СЬареІіе (Аахеиъ); тутъ залежи заключаются въ 

металлоносныхъ ейфелійскихъ и каыенноугольвыхъ известнякахъ.
2° На правомъ берегу Гейна въ округахъ ВепеЬег§; и КйпсІегоіЬ, 

гдѣ разрабатываются пологопадающія жилы, пересѣкающія сланцевыя и 
граувакковыя породы верхнпхъ девонскихъ ярусовъ.

3° въ провинціп Нассау; металлоносныя жилы заключаются тутъ въ слан- 
цахъ и грауваккахъ Кобленцской формаціи и

4° въ Герцогствѣ Баденскомъ, гдѣ, около г. 'ѴѴіезІосІі, въ раковистомъ 
известнякѣ, залегаютъ штоки въ настоящее время неразрабатываемыхъ не- 
богатыхъ галмеевъ и цинковой обманки.

Гудники эти дали въ общей сложиости:

Сырой р у д ы ...................................  114,000 тоннъ.
Йзъ коихъ получено:

Серебристаго свинцоваго блеска. 7,000  
Динковой руды (обмапки) . . 17,700 „
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Матеріалъ этотъ далъ:
Серебра...............................................  6 ,062 киллограммъ.
Свинца и его продуктовъ. . . 6 ,240  тоннъ
Динка и цинковой краски . . 7 ,860 ,,

Пріемы обогащенія рудъ, оргаиизованиые обществомъ, отличаются боль- 
пшмъ совершенствомъ. Г. 8сЬгаии, управляющій обогатительной фабрикой 
Ьаш'епЬиг§’а, ввелъ въ это пронзводство нѣсколько новыхъ пріемовъ и при- 
боровъ, какъ иапр. особаго устройства сортировочныя рѣшета, дробилышй 
станокъ и пр.

0  сложности обогащенія можпо судить по тѣмъ болѣе чѣмъ 200 сор- 
тамъ рудъ, которые входили въ коллекціи, выставлеппыя обществомъ.

Кромѣ сиеціальныхъ, съ совершенно выясненнымъ техническимъ зна- 
ченіемъ рудпыхъ продуктовъ, можно было замѣтить на выставкѣ коллекціи 
рудъ, непримѣненныхъ еще надлел;ащимъ образомъ къ заводской обработкѣ, 
и дававшихъ линіь наглядное понятіе о рудномъ богатствѣ той или другой 
страпы; такъ:

Сербія экспонировала свои галмеи и серебристый свинцовый блескъ, 
представлявшіе доволыю интересную коллекцію.

Каиада. Въ сгранѣ этой развѣдки на свппцовыя и цинковыя руды, по- 
видимому, не дали еще достаточнаго матеріала для развитія свпнцоваго и 
цинковаго заводскаго дѣла. Тѣмъ не менѣе страна не лишена ни цинкбвыхъ, 
ни особенно свинцовыхъ рудъ, образчики которыхъ и можно было видѣть въ 
Канадскомъ отдѣлѣ.

Тунисъ. Экспонаты по продуктамъ, о которыхъ идетъ рѣчь, ограничи- 
лись тутъ лишь нѣсколькими образцами галмея пзъ Табарки, выставлепными 
инженеромъ Раиге.

Греціа. І Іа  южной оконечпости Аттики, въ провипціи Лауріумъ, сѵще- 
ствуютъ рудники галмея, серебристаго свинцоваго блеска и магнитнаго же- 
лѣзняка, принадлежащіе французскому обществу рудниковъ Випішп.

Мѣдныя руды.

Мѣдныя руды экспонированы были вообіце весьма слабо.
Бельгія. Белыійское общество рудниковъ и заводовъ Іідвпаез разра- 

батываетъ въ Норвегіи, рудники Бкег, А1Гзѵаа§ и Ни°1егб, дагощіе еже- 
годно до 50,000 тонпъ продукта.

Руда плавится въ Ѵі§8пае8 на роштейнъ или же отправляется въ 
Бельгію, Францію и Голландію, гдѣ служитъ матеріаломъ для приготовленія 
сѣриой кислоты. Остатки производства идутъ въ обработку на мѣдь, мо- 
крымъ путемъ, па заводахъ въ Н етіхет-Іея-А нѵег», остатки же отъ этой 
операціи (ригріе-оге) идутъ на желѣзные заводы Ои§тёе для чугунпаго и 
стального производствъ.
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Норвегія. Въ этомъ отдѣлѣ заключашсь мѣдные и желѣзные колчеданы 
изъ рудниковъ общества Вогоз КоЪЪегѵсегк въ ТгопсІЬ^еш, разработываю- 
щаго двѣ жилы, залегающія въ хлоритово-слюдистыхъ сланцахъ, прикры- 
тыхъ пластами габбро (смѣсь альбита и діаллага). Хотя ежегодеая произво- 
дительность эпгхъ рудниковь ограничивается 600 тоннами., ноонаможетъ быть 
доведена и до 50,000 тоннъ, съ нроведеніемъ необходимой для доставки ру- 
ды желѣзной дороиг.

І І С 1 Ш Ш .  Французское общество мѣдныхърудниковъ Адиав Тепісіаз, въпро- 
винціи Ниеіѵа, имѣетъвъ виду, съ окончаніемъ желѣзной дороги 2аГга-Ние1ѵа, 
приступить къ разработкѣ своихъ желѣзныхъ и мѣдныхъ колчедановъ. Мѣдные 
колчеданы серебристы и будутъ переплавляемы на роштейнъ съ содержаніемъ 
3 0%  мѣди и 1,000 граммовъ серебра въ тоннѣ.

Тоскана. Рудники Роддіо Аііо доставляютъ лишь небогатую мѣдную 
руду, обработываемую на мѣстѣ мокрымъ путемъ и осажденіемъ.

Сербін п Канада. Сербскія и Еанадскія мѣдпыя руды представляютъ 
■гакже лишь минералогическій интересъ.

Еобальтовыя и ииккелевыя руды.

Нѣтъ металла, который за послѣдніе годы такъ сильно вошелъ бы во 
всеобщее употребленіе, какъ никкель. ГІрочность, вязкость, неокисляемость, 
способность принимать превоеходную полировку и легко поддаваться обра- 
боткѣ, какъ въ чистомъ видѣ, такъ и въ сплавѣ съ другими металлами, за- 
ставили примѣнить никкель ко множеству назначеній.

Потребленіе его чрезвычайно обшярно и разнообразно. Никкелированіе 
примѣняется не только къпредметамъ домашняго обнхода, всевозможнаго же- 
лѣзнаго товара, физическихъ инструментовъ и т. п., но и къ крупнымъ 
пздѣліямъ, каковы напр. обшивки кораблей. Введеніе никкеля въ сплавы, даетъ 
возможность получать металлъ (та іііе с іш гі) отлично обработывающійся и 
прекраснаго бѣлаго цвѣта.

Уже 25 лѣтъ тому назадъ въ Люттихѣ, около моста Ѵ аі-Веію іі суще- 
ствовалъ никкелевый заводъ. Обработывали на немъ сѣрнистыя и сурьмяно- 
сѣрнистыя рзгды итальянскаго и испаискаго ироисхояденія п обрабатывали, 
кажется, мокрымъ нутемъ.

Новая Каледоиія. Открытіе залеягей никкелевой руды въ Новой Кале- 
донін дало сильный толчекъ этой отраслн промышленности.

Общество „Ке Ш сШ “ въ ІІарижѣ. Руды, обработываемыя на заводахъ 
этого общества, представляютъ гидросиликаты никкеля и магнезіи. Кристал- 
лическаго сложенія минералъ этотъ окрашенъ въ зеленый цвѣтъ, начиная съ 
самаго нѣжнаго и кончая темно-изумруднымъ.

Руда эта встрѣчается въ жилахъ, нересѣкающихъ змѣевиковыя нороды, 
составляющія основную породу острова. Мѣсторожденіе Мон(; <ГОг, мощ-
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ностыо въ 1,25 метра, состоитъ изъ фрагментовъ змѣевика и почекъ никке- 
леваго силиката, конгломерированныхъ магнезіальными, бѣлыми глинами. 
Въ другнхъ мѣстностяхъ острова, именно въ Ноиаіііоп и БеЬіо, тоже най- 
дены залежи никкеля.

Химическій составъ никкелевыхъ рудъ очень разнообразенъ; содержаніе 
никкеля колеблется въ нихъ отъ 6 до 12°/0, смотря ио нлотности и болѣе 
или менѣе темному цвѣту руды.

Общество „Ье К іске1“ обработываетъ свои руды въ двухъ шахтныхъ 
печахъ, находящихся въ Н и т ё а  и идущихъ на коксѣ, нриготовляемомъ въ 
бельгійскихъ печахъ системы Виіаіі,; въ результатѣ операціи получается чу- 
гунъсъ содержаніемъ отъ 60 до 7 0 °/0 никкеля; металлъ этотъ зернятъ и въ 
мѣшкахъ отправляютъ на Европейскіе и Сѣверо-Американскіе заводы.

Каледонская никкелевая руда существенно отличается отъ таковыхъ 
же рудъ другихъ странъ полнымъ отсутствіемъ мышьяка, сѣры, фосфора 
и мѣдн.

Ежегодно добывается на Нумейскихъ рудникахъ и заводахъ общества 
,Д іске1“ 16,800 тоннъ никкелевой р)гды и, изъ нея, 2,300 тоннъ никкелеваго 
чугуна на сумму 4,000,000 франковъ. Чугунъ этотъ обрабатывается на заво- 
дахъ общества: „8ер (ёте8“ во Франціи, „<1'Ег(1іп§іои“ въ Англіи и «Ізег- 
1оЬп“ въ Вестфаліи, и даетъ 1,440 тоннъ металлическаго никкеля. Это са- 
мая большая производительность его въ мірѣ.

Кромѣ всего этого, Общество ,Д іс к е І“ добываетъ и кобальтовыя руды, 
ио гораздо въ меныпемъ коллчествѣ. І Іа  Нумейскихъ заводахъ получаются 
также чугупы съ содержаніемъ кобальта, и кобальта съ никкелемъ; чугуны этгі 
идутъ на обработку въ Шотландію на заводъ К ігк іп Ш Іо ск  около Глазгова и 
на заводы ^егІоЬ п.

ІІорвсгія. Въ отдѣлѣ этомъ г. ЛоЬап БаЫ І выставилъ нѣсколько образ- 
цовъ никкелеваго роштейна, съ содержаніеиъ 57,8 '—  57,7 ° /0 никкеля, полу- 
ченнаго при обработкѣ рудъ изъ ВашЫе.

Кошіда. Обгцество „ Ох(огсІ Соррег & Всйрішг С°“ , въ Сареііопу Квебека 
выставило нѣсколько образчиковъ ииккелевой руды (сѣрнистой) изъ рудни- 
ковъ Сго\ѵп н Охіогсі. Руда эта встрѣчается вкрапленной въ ншатоватые 
известняки.

І У .  Н р о д у к т ы  р а з д и ч н ы х ъ  п р о и з в о д с т в ъ .

Сѣра.

ІІталія. Сѣра составляетъ одииъ изъ главнѣйшихъ источниковъ богат- 
ства Италіи. Мѣстность, наиболѣе богатая сѣрой,— Сицилія: тутъ въ настоя- 
щее время дѣйствуюгъ 345 сѣрныхъ рудниковъ, ])аспредѣленныхъ въ окру- 
гахъ СаНапізеНа, Саіапе, О іг§еп(і, Меззіпе п Р а іегто  и заннмающихъ
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27,605 рабочихъ. Еромѣ того, имѣются еще сѣрные рудники въ нровин- 
ціяхъ Вота^пез, Магнсііев, Аѵеіііпо и Саніагоно.

Залежи сѣры поиадаются обыкиоізенно въ міоценѣ, въ видѣ пластовъ 
и ін  скопленій среди гипсовъ и кремнистныхъ известняковъ.

Содержаніе сѣры— отъ 20 до 30°/0; сонровождаюіцая порода— мергели- 
стый известнякъ въ видѣ вкрапленностей или прожилковъ.

Встрѣчается еще сѣра въ вулканическихъ породахъ окрестностей Рима 
и Неаиоля, но она не представляетъ промышленнаго интереса.

Еолнчество добываемой въ Италіи сѣры, за послѣдніе годы, составляетъ
440,000 тоннъ.

Выставка продуктовъ сѣриаго производства, организованная королев- 
скимъ корпусомъ горныхъ инженеровъ, отличалась полнотою и превосходнымъ 
качествомъ матеріала. Особенно интересенъ былъ промытый сѣрный цвѣтъ, 
замѣчательной чистоты.

Иепанія. Испанская сѣра, играющая въ торговлѣ несравненно меныпую 
роль сравнительно съ итальянской, выставлена была только Испанскимъ 
обществомъ сѣрныхъ продуктовъ, имѣющимъ свои рудннки около г. Ьогса 
въ Мѵрсіи. Условія залеганія сѣры инѣютъ тутъ много общаго съ таковьтми 
же въ Италіи. Мѣстами содержапіе сѣры доходитъ до 50°/0; иснанскія руды 
отличаются присутствіемъ въ шіхъ неболыпого количества смолистыхъ ве- 
ществъ. Годовая нроизводительность 12,000 тоннъ; но количество это, бла- 
годаря приходящимъ къ копцу обіпирнымъ подготовительньшъ работамъ, въ 
непродолжительнонъ времени учетверится.

Апатитъ или натуральная фосфорнокислая известь.

Францііі. Прогрессивное усовершенствованіе въ составѣ и все расши* 
ряющееся потребленіе нскусственныхъ туковъ, нридаетъ мѣсторожденіямъ 
фосфорита все болыпее и большее значеніе. Тѣмъ не менѣе, изъ Европей- 
скихъ экснонентовъ, этого рода матеріалъ выставленъ былъ лишь фрапцуз- 
скими заводами 1 \  Іа іііе , въ А^еп, и Общества разработки фосфоритовъ Моп- 
сёге, В гт щ и е і, Тагп  & Оагоппе. Витрины этихъ экспонентовъ заключали 
въ себѣ какъ естественные фосфориты, такъ и обработанные, съ содержа- 
ніемъ 26— 61°/0 фосфорной кислоты.

Канада выставила замѣчательнѣйшія коллекціи анатитовъ. Г . АІІап изъ 
Портланда, Общество йез рЫзрІіаіез сіи Ыеез-Шѵег-Ьапсі, гг. Тпѵіп, Нор- 
реѵ & С", Ьотег, Воііг & С° изъ Монреаля— доставили цѣлыя глыбы этого 
драгоцѣннаго минерала.

Апатнтъ встрѣчается главнымъ образомъ въ Канадской лаврентьевской 
формаціи въ видѣ синеватыхъ или зеленоватыхъ кристалловъ, вкрапленныхъ 
болѣе или менѣе обильно въ нороду этой формаціи; иногда встрѣчаются и
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скопленія этихъ вристалювъ въ видѣ гнѣздъ. Вообще мѣсторожденія апатита 
весьма неправидыш н имѣтотъ мадо связи между собою.

Главныя мѣстности, гдѣ происходитъ добыча этого ископаемаго,— около 
N оі-ііі Вчгоеі.з, въ овругѣ Онтаріо и въ оврестностяхъ Вискш^Ьаш, Тептріе- 
іоп, Р о гВ атІ и Н и іі въ округѣ Оііахѵа. Особенно цѣнится апатитъ изъ Рогі- 
Іапсі— прекраснаго голубовато-зеленоватагб цвѣта съ содержаніенъ до 89°/„ 
фосі|)орнокислой известн.

ІІесмотря однако на такія природныя богатства, Канада доставляетъ 
относителыто небольгаое количество этого минерала. Въ 1881 году, напри- 
мѣръ, добыто всего 15,000 тонъ на сумму 225,000 долларовъ.

ІІорвсгііі. Г . Т  оігап ЮаМе, тотъ самый, который выставилъ и никкеле- 
выя руды, иредставилъ на выставку и глыбу апатита изъ залежей его въ 
В атЫ е. Минералъ э т о т ъ  содержитъ до 84°/„ фосфорнокислой извести; 
добывается его въ годъ 750 тоннъ.

Глина и песокъ.

Глина.

Ііелы ііі обладаетъ многочисленітыми залежами глинъ, въ особенности 
въ провинціи Намюръ н Н аіпап і. Разработка этихъ залежей почти всегда 
подземная. Продуктъ добычи залегаетъ въ нѣдрахъ земли въ видѣ скопле- 
иій или гнѣздъ, по сосѣдству съ каменноугольныыи известняками. Упомяну- 
тыя провинціи доставляютъ почти все добываемое въ Бельгіи количество 
глинъ, составлявшее въ 1884 году 153,000 тонпъ.

Жирныя и кремнеземистыя глины Вельгіи чрезвычайно пригодны къ 
фабрикаціи огнеупорныхъ продуктовъ и керамивъ и идутъ не только на 
мѣстные стекляпиые и металургическіе заводы, но п за границу.

На выставку, съ сырыми и обозженными продуктами свонми, явились: 
Общвство отеупорныхъ издѣлій и ілипъ Апсіеппез, гъ. Віопдеі, ШЬдйІ, 
Ѳаіеі и Тітзоппеі.

Заводъ г. Віошіеі:, въ Каіоуе, приготовляетъ для экспорта особеиный 
продѵктъ „сгалѵе“, спеціалыіо приготовленный для носуднаго дѣла и стою- 
щій въ Аптверпенѣ 12,50 фрапковъ за топну. Гг. Ьезсоі-Ьесосц и М ігогг- 
Г езсат р  выставили колдевціи бѣлыхъ огнеупорныхъ глинъ, сбываемыхъ пре- 
имущественно на заводы Франціи.

Ф р іш ц і» . Каолинъ, лишъ случайно попадающійся въ Бельгін. состав- 
дяетъ въ депаргаментахъ В іто и в іп  н Вогс1о§-пе нредметъ серьезноп добычп. 
Всего добывается тутъ ежегодно 25,000 тоннъ, изъ которыхъ 18,000  
идутъ на фаянсовыя фабриви въ Ілтоо-е.

Г . Оиегіп выставилъ, меж,ду разными образцами ваолина, глыбу этого 
минерала, необывновенной бѣлизны и чистоты. Залежи, эвсплоатируемыя 
г. в иегіп , находятся въ Наиіе Ѵіеппе около Магяас. Лучіиіе сорта нолучае-



Г0РН0-ЗАВ0ДСК0Е ДѢДО НА БЫСТАВКѢ ВЪ АНТВЕРПЕИѢ 1885 1'ОДА. 53

маго каолина (100— 120 франковъ за тонну) ндутъ на фарфоровые заводы 
Севрскій н Имнераторскіе въ Берлинѣ и С.-Петербургѣ.

Вторые же сорта нотребляютса мѣстными фабриками.
РІедавно еще г. Воигвіег нашедъ въ имѣніи своемъ, въ 8 километрахъ 

отъ станціи З я іи И гіе іх , не далеко огь ІшпеШ ас-Іе-вгаіісІ, залежи разру- 
шенііаго пегматита, составляющаго основную породу мѣстности. Вещество 
это ішѣетъ всѣ свойства каолина и современемъ, безъ сомнѣнія, сдѣлается 
нредметомъ серьезноп добычи.

Лнгліа. Тугъ явпдся лишь одинъ экспонентъ— Общество Пге РаІѴаІІеу 
Скіпа Сіау С'\ Выставлениый пмъ каолинъ добывается въ СопіѵѵаІІ и Кеіенсі.

Песокъ.

Бімьгі». Обгцество Зосіёіё Ъеіде (Іез заЫіёгез & саггіёгез гёипіез, имѣю- 
щее своп выработки въ МоП (Бельгія), въ К ето и гз  (Франція), въ Ш ѵеізіеіп  
и Ко88с1ог1 (Прирейнскія провинціи), выставило превосходный несокъ, пред- 
ставляющій цѣпный матеріалъ для стеклянеаго и кремнекисло-натроваго произ- 
водства. Годовая добыча этого матеріала изъ залежей общества— 40,000 тоннъ 
(4 'Л  фр- за тонпу) вывозимыхъ въ Англію, Россію, Иснанію и Соединенные 
ІПтаты.

ІІесокъ изъ К іѵеізіе іп , нромытый, составляетъ самый тонкій и луч- 
шій сортъ этого рода матеріала и продаегся по 1 2 7 2 франковъ иа 1000 ки- 
лограммовъ.

Фирма ІасоЪ & С° выставила также иревосходный для стекляннаго про- 
изводсгва песокъ съ содержаніемъ 9 9 7 27 0 кремнезема.

Вообще вывозъ песка изъ Бельгіи съ каждымъ годомъ увеличивается и
доходитъ теперь до 150,000 топнъ.

<і>]іапцііі. Въ этомъ отдѣлѣ „Ге Вупсіісаі сіез 8аЫез сіе Ргапсеи вы- 
ставилъ толченый Немурскій песчаникъ для полировки стекла и песокъ изъ 
Воппеѵаиіх.

Германія. Г. Місііеіег выставилъ въ числѣ нредметовъ своего фарфо-
роваго производства и песокъ, ндущій для этой фабрикаціи.

Мраморъ и ониксъ.

Экспоиаты этого рода минераловъ были весьма разнообразиы.
Бельгія. Въ странѣ этой нраморы встрѣчаются въ различныхъ горпзон- 

тахъ девонской и каменноугольной формацій; смотря по стратиграфическому 
своему положенію и другимъ условіямъ залеганія, ыраморы эти имѣютъ тотъ 
или другой характеръ впутренняго сложенія п наружныхъ свонствъ.

Образцы изъ мраморной ломки г. Воаенеаи въ ЗсЬаегЬеск отличались 
тонкостыо зериа и разпообразіемъ оттѣнковъ.
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То же можно сказать и о горныхъ мраморахъ изъ ломокъ Виконтессы 
ВетапеЬ <1е Віезте въ (Зокіпея.

Общество сіез тагЪгев сіе VЕпіге-8ат Ъге еі М еизе въ Іѵез-Согаегіёе 
выставнло колонну изъ чудеснаго краснаго мрамора, равно какъ и образцы 
мраморовъ 8аін(е-Аппе, СггіоЙе и В у /ан ііп . Добыча мраморовъ въ Бельгіи 
ежегодно увеличивается; въ 1884 году добыто 12,300 куб. метровъ. Кромѣ 
мѣстнаго потребленія, бельгійскіе мраморы идутъ и за граиицу, особенно 
въ Парижъ.

Италія. Еорпусъ италъянскихъ горныхъ инженеровъ выставилъ полную 
коллекцію мраморовъ изъ Апуеннскихъ Альпъ; тутъ можно, было видѣть все 
разнообразіе мраморовъ изъ Саггага, Мазза, бегаѵегка, А гн і и Ѵіпса.

Всѣ мраморы эти залегаютъ на первозданныхъ породахъ и принадле- 
жатъ къ тріасовой формаціи.

Главная залежь мрамора— въ Каррарѣ; мощность пласта тутъ около 
1000 метровъ. Пластъ этотъ, играя существенную роль въ строеніи Аиу- 
еннскихъ Альпъ, расходится во всѣ стороны, съуживаясь и мѣстами преры- 
ваясь. Подъ этимъ главнымъ пластомъ залегаютъ пласты илотнаго известняка, 
съ пропластками чудеснаго чернаго мрамора. Зальбандъ этихъ иропластковъ 
состоитъ изъ брекчій, какъ въ СогсЬіа, Мавва и др., или изъ мрамора съ 
зеленымн жилками.

Въ породахъ, надъ главнымъ пластомъ, встрѣчаются, такъ сказать, вто- 
ростепенные пласты мрамора, пногда не малой моіцности (до 250 метровъ). 
Въ числѣ этихъ-то пластовъ и паходится знаменитый пластъ статуйнаго кар- 
рарскаго мранора. Другіе такіе же пласты содержатъ цвѣтной мраморъ п 
между прочимъ извѣстный мраморъ (сіроііп— зеленоватый съ зеленымн жил- 
ками) 8(аг,ета. Главныя мѣста добычи суть: долины Саггага, Мазза п 8е- 
гаѵегга, выходяіція къ морю. За послѣдніе годы открыты мраморныя ломки 
также и въ долинахъ Агиі и Ѵіпса.

Обіцая масса добываенаго еж.егодно мрамора не менѣе 160,000 тоннъ, 
изъ коей болѣе * /4 вывозится за границу черезъ норты Ливорно и Геную. 
Кромѣ вышеуномянутаго учрежденія горныхъ инжеперовъ, ирекрасныя мра- 
морныя плиты были выставлены г. Запсііоііе Непгаих изъ 8егаѵетаа.

Когошіа. Вѣнская фнрма УѴепідег, эксплоатируетъ въ Богеміи нѣсколько 
мраморныхъ залежей. Въ весьма ограниченной, ио количеству образцовъ, кол- 
лекціи этой фирмы, обращали на себя вниманіе полированные діориты, до- 
бываемые изъ недавпо еще найденной залежи этого минерала.

А.іиаіръ. Въ отдѣлѣ этомъ обратили иа себя вниманіе ониксы и брекчіи изъ 
ломокъ около Альжера, Орана и Константины, выставлепные гг. ШагсЫз 
[гёгез] античные зеленые мраморы г. Зіагіог, а во Французскомъ павиль- 
онѣ —  зеленые и розовые мраморы Тонкиискіе, мраморъ изъ Камбоджа 
(ригваі) и глыбы змѣевика изъ Новой Каледоніи.

Сербіа іі Канада тоже выставили образцы свонхъ мраморовъ; очень 
интересенъ былъ полированный грапитъ изъ Иеѵѵ-Вгипеѵѵік.
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Мексика. Упомянемъ здѣсь лигаь о превосходномъ ониксѣ, прнвезенномъ 
г. 'Ѵаіёге МаЬіПе изъ ломокъ 8ап Апіопіо у Техеаіа. Ониксъ этотъ нревос- 
ходнаго желтаго цвѣга. совершенно нрозраченъ и стоитъ 800—1500 франковъ 
кубическій метръ. Ониксъ этотъ заслуживаетъ особеннаго вниманія архи- 
текторовъ, какъ матеріалъ для внутреннихъ украшеній.

У .  Р а з л и ч н ы е  м и н е р а л ы и  р у д ы .

М аріанцевыя руды,

Бе.іьгія. Не смотря на важное значеніе этого продукта въ фабрикаціи 
стали, выставлено было очень мало марганцевыхъ рудъ.

Уномянемъ о нревосходныхъ рудахъ изъ Ь а  Ьіеппе въ провинціи Лют- 
тихъ, выставленпыхъ Анонимнымъ обществомъ Мегсіпеііе & СоиШеі. Мѣсто- 
рожденіе этихъ рудъ изслѣдовано по выходаыъ на протяженіи нѣсколькихъ 
верстъ п заключаетъ въ себѣ превосходную руду. Составъ ея слѣдующій:

Летучихъ веществъ . . Ю,о 7  / 0
Кремнезема........................... 21,9 »
Глинозема ............................ 3,з 7)
Окиси желѣза...................... 29,2 1)
Извести. . . . . . . 3,о >»
М а г н е з іи ........................... 0,8
Окиси марганца . . . . 31,8 V
Кислоты сѣрной . . . . 0,3 ч

„ фосфориой. . . 0,6 »
Металлическаго желѣза 20,4

„ марганца. 22,9 7/ 0
Руды эти иредставляютъ двойную углекислую соль желѣза и марганца 

и находятся въ сальмьенскомъ ярусѣ Арденской формаціи (по Витопі). 
Окончаніе желѣзной дороги къ АгаЫёѵе сильно разовьетъ добычу этого, луч- 
шаго для полученія зеркальныхъ чугуновъ, матеріала, большая часть кото- 
раго до сихъ поръ получалась изъ-за границы.

Канада. Канадскую марганцовую руду изъ рудниковъ въ Новой ІНот- 
ландіи и Новаго Брунсвика, выставила фирма IV. 8іеркепз & А . М агккат .

Ш вецііі. Шведское Общество ІІМ еІюітз экснонировало образцы ро- 
донита (двойной силикатъ извести и марганца) и хаусманита (марганцово- 
кислый марганецъ) изъ рудниковъ около Ьон§,Ъапз.

Сѣрнистыя руды.

Бсльгііі. Добыча въ Бельгіи сѣрныхъ колчедановъ, единственнаго те- 
иерь матеріала для приготовленія сѣрной кислоты, сь каждымъ годомъ все
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болѣе и болѣе падаетъ, уступая мѣсто привоаному продукту. Выше уже было 
уномянуто, что Общество Ѵі^впаез отсылаетъ въ Бельгію свои Норвежскіе 
мѣдные колчедапы для переработки ихъ на сѣрную кислоту и мѣдь на своихъ 
же заводахъ Негаіхет-Іег-Апѵегз.

Гермаііія. Изъ Германскихъ нродуктовъ этого рода находились на вы- 
ставкѣ только колчеданы Общества „8ісіІіа“ изъМе§§еп на Леннѣ. Колчеданы 
эти свободны отъ мышьяка и содержатъ до 4 В°/0 сѣры. Вывозятся они въ 
Бельгію, Богемію и Нидерланды.

Канада. Въ ннтересной коллекціи минераловъ, выставленной „Оеоіоді• 
саі Зигѵеу  о/ Сапасіа*. находилиеь образцы мѣдиыхъ и сѣрныхъ колчеда- 
новъ, равно какъ и сурьмяныхъ и кобальтовыхъ рудъ.

Ііразііліи. Бразильскіе колчеданы, привезенные на выставку, отличались 
отъ прочихъ присутствіемъ въ нихъ золота и серебра.

Сербія также эксионировала свои колчеданы, предъявленные на вы- 
ставку фирмами Ноііогѵау (въ Лопдонѣ). Н иколай Милановичъ (Бѣлградъ) и 
Обществомъ Сербско-Гер манскимъ.

Еиноварь.

Сербія. Превосходные образчики этого мннерала вьтставпла фпрма 
ТѴеі{егі & Са (въ Бѣлградѣ) изъ залежей своихъ въ Іерина около горы 
Авалы. Залежь эта, открытая въ 1882 году, представляетъ пластъ въ 31 
метръ нощностьто и нризнаки котораго найдены на протяженіи 3 километ- 
ровъ. Присутствіе кииовари удостовѣрено въ шести нѣстахъ, среди змѣе- 
виковыхъ породъ, въ 4 килоиетрахъ отъ горы Авалы и въ 24 отъ Бѣлграда. 
Въ этихъ нѣстахъ открыты слѣды древнихъ, вѣроятно ринскихъ, гориЫхъ 
работъ.

Въ коллекціи фириы \ѴеіІегі & С° особенное вниманіе обращали иа 
себя два минерала: самородная кристаллическая каломель и авалитъ (но- 
вый минералъ), представляющій родъ слюды съ хромовымъ основаиіемъ.

Графитъ.

Италія. Г. Ѵіпдоп ѢаѵШ, изъ Турина, выставилъ графитъ изъ Ріпе- 
гоіо, гдѣ его встрѣчаютъ жилами, въ 1 — 1У2 метра мощностью, среди сѣ- 
рыхъ слюдяныхъ сланцевъ. Графитъ этотъ годится лншь для приготовленія 
тиглей.

Герпанія. Добываемый въ Богеміи, около ВкиЬеп ОЬегрІап, графитъ 
экснонированъ былъ гг. Ш егзігаз п Несісег (Кельнъ). Матеріалъ, выставляе- 
мый первьшъ н содержащій до 85°/0 углерода, идетъ не только на приготов- 
леиіе тиглей, по и на карандашн.

Графитъ г. ЬІескега пускается въ торговлю измельченныиъ, смѣшан-



ныыъ съ каолиномъ и спресованнымъ въ кириичики, употребляемые для чер- 
неиія чугунныхъ издѣлій.

Сербія. Въ мииералогической коллекціи, выставленной сербскимъ ми- 
нистерствомъ торговли, находился и графитъ.

Типсъ.

Толченый гипсъ, сырой, прокалениый и полупрокаленный, въ смѣси 
съ извесгковымъ мергелемъ, входитъ въ составъ многихъ искусственныхъ
удобрепій.

Франція и Канада. Экспонентами явились: Сгёріп Еидёпе изъ Мёпеі 
(департам. 8еіпе & Оізе), Обпі,ество Сггапсі Шѵег Ріазіег С° въ НаМітапсІ 
(Онтаріо), АІЪегі Мапи/асіигіщі С° въ НіІЫюгои^Ъ (Новая Шотлапдія) и 
Парижское общество Сапасіа Ьапд, апсі Ріавіег (7° (Онтаріо). Многочисленныя 
залежи гипса, находимыя въ Канадѣ, безъ сомнѣнія, принесутъ пе малѵго 
пользу земледѣлію страны.

Асбестъ.

Канада. Канадскій асбестъ, какъ въсыромъ, такъ и въ плетеномъ видѣ, 
останавливалъ на себѣ вниманіе посѣтителей. Особенно хороши были экспо- 
наты Обществъ Ігіѵіп, Норрег & С" въ Монреалѣ и братьевъ Кіпд  въ 
Квебекѣ.

Главиѣйшія залежи Канадскаго асбеста находятся именно въ этой про- 
рннціи. Минералъ этотъ встрѣчается въ пластѣ змѣевика, служащемъ почвой 
мижней силлурійской формаціи и тянущемся отъ г. Ѵегтопі до рѣки СЬаи- 
(Ііёге. На мѣсторожденіи этомъ заложено нѣсколько рудниковъ: 81іірІоп, 
Соісгаіпе и Тетріеіоп. Цѣна тоннѣ сыраго асбеста около 350 франковъ.

Слюда.

Канада. Директоръ геологическаго учрежденія Канады экспонировалъ 
цластины слюды, отличавшіяся не только размѣрами, но и бѣлизной и про- 
зрачностью.

Алмазы и кварцъ.

Ііразіілія и ЗІадагаскаръ. Первая экспонировала свои алмазные пески, 
а второй свой превосходный, совершенно ирозрачный и чистый кварцъ.

Золото.

Канада. Общество ВиЦегіп Міпіпд С", владѣющее пріисками на р. 
даітоп Ніѵег, около Наіііах, г. Оррепііеітег и общество СапасЫ ощоіі-
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(Іаіелі Ѳокі С'° въ Назіімув (Онтаріо) выставили замѣчательные золотые са- 
мородки.

Добыча золота въ Канадѣ имѣетъ замѣтное значеніе въ суымѣ ресур- 
совъ страны. За тѣ 20 лѣтъ, въ теченіе которыхъ производится добыча зо- 
лота, въ Канадѣ добыто его не ыенѣе какъ на 200.000,000 франковъ.

Гвіана. Французское общество Зосіёіё (Іе 8і. Е ііе , разрабатывающее 
очень богатое лшльное мѣсторожденіе золота въ этой странѣ, получило вы- 
сокую награду на выставкѣ не только за экспонированные имъ образцы 
золотой руды и золота, но, и главныыъ образоыъ, за успѣшную борьбу съ 
климатическиыи свойстізами этой страны и топографическими неудобствами 
мѣстности.
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'Кремвнь, наэюдакъ, асфальтъ.

Францін. Сѣрый креыень и наджакъ изъ Ыахое выставленъ былъ г. Ь е -  
твгіе, бумажнымъ фабрикантѳмъ и фабрикантомъ наждачной бумаги въ 
Іѵгу-8иг-8еіне, асфальтъ же изъ УаІ-сІе-Тгаѵегз въ Швейцаріи,—Лопдонскимъ 
обществоыъ Ыеискаіеі АзрІшЫ Сотрапу.

Порфиръ.

Бельгін. Громадное предпріятіе Апонимнаго общества порфировыхъ ло- 
мокъ въ О.иепаеі;, задолжающее болѣе 2,300 рабочихъ, выставило замѣчатель- 
ную по разнообразію и качестваыъ коллекцію своихъ норфировъ. Не жалѣя 
средствъ на усовершенствоваиія добычи и отдѣлки нрѳдукта, Общество это 
доставило ему саыое широкое распространеніе. Изготовляя 400,000 тоннъ 
мостоваго камня и корабельнаго балласта, оно сбываетъ болѣе половины 
этого количества за границу: въ Англію, Францію, Германію, Голлапдію, 
Испанію и Румынію.

(ІІродолженіе слѣдуетъ).
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Горн. инж. А. А. Б у л г а к о в а  ‘ ).

р]стественныя соединенія углерода, водорода и кислорода представля- 
ютъ собою рядъ, въ которомъ крайнимъ членомъ, съ одной стороны, стоитъ 
антрацитъ, обладающій максимальиымъ содержаніемъ углерода, а съ другой—  
болотный газъ съ максимальнымъ содержаніемъ водорода. Между эти- 
ми крайннми членами располагается цѣлый рядъ другихъ, какъ-то: битуми- 
ноуные угли, асфальтъ, смолы, нефть и т. и. Рѣзкой границы между иско- 
паемыми углями и искоиаемыми углеводородами не существуетъ, какъ во- 
обще не существуетъ рѣзкпхъ границъ въ природѣ, а потому, прииимаемое 
въ этой статьѣ, раздѣлеиіе углеводородовъ слѣдуетъ считать только услов- 
ііымъ. Возьмемъ за основаніе раздѣленія ископаемыхъ углей отъ искоиаемыхъ 
углеводородовъ количества водорода, входящее въ ихъ составъ, и назовемъ 
всѣ углеводороды, содержащіе менѣе 5 %  водорода, ископаемыми углями, а 
содержащіе болѣе 5°/„ ископаемыми углеводородами.

Ископаемые уілеводороды встрѣчаются въ природѣ въ трехъ видахъ: въ 
газообразномъ, жидкомъ и твердомъ.

Къ шзообразнымъ углеводородамъ принадлежатъ: а) Рудничный или бо- 
лотный газъ, мэтанъ СТзГ4, горяіцій голубоватымъ иесвѣтящимся иламенемъ; 
при низвой температурѣ или болыпомъ давлеиіи онъ превращается въ жидкость, 
въ смѣси съ воздухомъ образуетъ взрывчатую газовую смѣсь (гремучій воз- 
духъ, 8сЫа§епс1е 'ѴѴеиег, Пге йатр).

Выдѣляется въ каменноугольныхъ копяхъ изъ пластовъ, содержащихъ

*) Извлечено изъ „Г)іе Ѵогкошшеп сіег Го88І1еи КоІеиѵѵавзагвіоіТе еіс. ѵоп С. Т. 2іпскеп, 
Ьеіргі̂ . 1884.
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органическіе остатки, изъ торфяныхъ болотъ, нефтяныхъ колодцевъ и т. п. 
Болыпая часть газа, выдѣляюіцагося изъ пефтяныхъ колодцевъ, состоитъ изъ 
болотпаго газа, осталыіая же часть— изъ водорода и углеводородовъ съ бЬль- 
шимъ содержаніемъ углерода, чѣмъ въ болотномъ газѣ. Присутствія же болот- 
наго газа въ нефти, какъ составной части ея, до сихъ поръ ее доказано.

Болотный газъ встрѣчается въ камепной соли изъ Лудовицы въ Венгріи, 
изъ Готтесгабе на Рейнѣ, изъ Велички въ Галиціи, во миогихъ соляныхъ 
залежахъ Сѣверной Америки, а также и въ соляныхъ источпикахъ, напр. въ 
Огайо въ источникахъ долины Канава, въ соляныхъ источникахъ Китая и т. д.

Выдѣленія этого газа наблюдаются не только въ каменноугольныхъ ко- 
пяхъ, но также и въ другихъ рудникахъ, гдѣ не разъ онъ былъ причиною 
взрывовъ, напр.: въ старомъ рудникѣ „Оипс1ег8Ііоі'еп“ (деп. Нижеяго-Рейна) 
и „\Ѵіиске1“ (деп. Верхняго-Рейна), гдѣ добывается бобовая руда, въ желѣз- 
помъ рудникѣ „Е х іп §ои гІ“ во Франціи, въ мѣдномъ рудникѣ „СггапсІ-8аіиі- 
Деап“ близъ Жироманьи, въ мѣдныхъ рудиикахъ Тосканы, въ свішцовомъ руд- 
никѣ „Ѵ ап-М іпе“ въ Монтгоммери, въ свинцовой и мѣдной жилахъ, прохо- 
дящихъ въ діоритѣ близъ 8і1ѵег Іе іе і въ Ъаке Зерегіог, въ рудникахъ „8 1. 
.Іо1іаппе8“, „СЬигргіег ГгіесІгісЬ Аи§’іі8І“ , „ А ііе ' НоіТпии§“ п др. въ Саксоніи.

b. Маслородной газъ, этилъ С^Н^— безцвѣтенъ, обладаетъ эфпрнымъ 
запахомъ, при— 100° сгущается въ безцвѣтную жидкость; получается искус- 
ственно при сухой перегонкѣ органическихъ веществъ; въ смѣси съ 15 объ- 
емами атмосфернаго воздуха, образуетъ взрывчатѵю газовую смѣсь; въ ка- 
менноугольныхъ мѣсторожденіяхъ не наблюдался, такъ что мнѣніе Бишофа, 
ѵтверждающаго обратное, слѣдуетъ считать ошибочнымъ.

Находится въ газовыхъ источникахъ Модены, Болоньи, Тосканы и др.
c. дтанъ С 2Н в встрѣчается въ рудничныхъ газахъ шахты „А1Ьегі“ 

въ Виганѣ, въ каменноугольныхъ рудникахъ ,.6егЬагс1“, „Кгопргіеи“ , „беіз- 
1аиІегп“ и въ др. въ Рейнскихъ провинціяхъ.

Къ жидкимъ углеводородамъ принадлежатъ нефти различнаго химиче- 
скаго состава, состоящія изъ углерода и водорода, а иногда и кислорода 
(окисленная нефть, содержащая асфальтъ и парафинъ).

Твердые. углеводороды встрѣчаются двухъ родовъ:
a. Состоящіе только изъ углерода и водорода: озокеритъ (частыо), 

асфальтъ (частыо), элатеритъ, шэркритъ, цитризикитъ, зеШ іп§ віопез гезіи, 
урпетитъ, гатхетинъ (частью), бранхитъ, гартитъ, кенліенитъ, нафталинъ, 
идріаминъ.

b . Состоящіе изъ углерода, водорода и кислорода: асфальтъ (частыо), 
озокеритъ (частью), диллювіальныя ископаемыя смолы, пирописситъ (8сЬѵѵее1- 
коЫе), букарамангитъ, альбертитъ, грагамитъ, гатхетинъ (частыо), допле- 
ритъ, бернардинитъ, богхедъ, торбанитъ, антракоксенъ, вилеритъ, бомбик- 
сидъ, бутерилитъ, гуаквилитъ, склеретинитъ, битзгмъ въ битуминозныхъ 
сланцахъ, въ дисодинѣ, въ битуминозныхъ каменныхъ угляхъ и т. п.
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А и али зы  и ско п а ем ьіхъ  углеводородовъ .

Въ слѣдующихъ таблицахъ А  и В  собраны результаты элеменгарныхъ 
аналпзокъ, произведенныхъ надъ ископаемыми углеводородами.

А . Таблица анализовъ ископаемыхъ углеводородовъ, не содержаідихъ кислорода.

Названія V н а л и з ы.
углеводоро-

довъ.
М ѣ с т о р о ж д е н і я .

С Н Зола. Уд.вѣсъ.
Аналитики.

Асфальтъ. Изъ Пэхельбронна. въ Эльзасѣ. . . 86,98 11,90 —; 'і- —

Я „ „ „ вязкіи . 88,40 12,70 ' — ■ ■■ Вои83ш§аи11.

п „ „ такъ назыв. Лигщ- 
ГегпегсІЬагг 1). 88,00 11,05 — ■

п „ „ „ мягкіГі. 87,50 12,34 — — Ѵбіскеі.
Бранхйгъ, Въ буромъ углѣ нзъ Монте-Вазо въ 

Италін ............................... - . 87,00 13,40 — — Регіа.
Гартнтъ. Въ лигнитѣ изъ Обергарда блнзъ 

Глогница, встрѣчается вмѣстѣ съ 
иксолитомъ . . • ...................... 87,47 12,05 8сѣгбйег.

V Изъ Розеиталя біизъ Кёфлаха . . . 87,97 12,20 — ВаиттегІ
Гатхетипъ. ІЗъ камен. углѣ въ Россицѣ въ Мо- 

равіи ...................... 85,10 15,10 —' — --
Изъ МегіЬуг-ТуЛѵіНе................... 85,91 14,02 — — .ТоЬпвіоп.

йдріалинъ. Въ ртутн. рудахъ Идріи вт, КраГінѣ. 97,74 5,26 — — ЗсЬгбиег.
Кёнлитъ. Изъ Редвица въ Баваріи............ 90,90 7,58 — Тготдсіогі'.
Кёндэенитъ. (частью фихтелитъ) изъ Уцнаха въ 

ШвеГіцарііг 2) . . . . . . . . .  . 92,42 7,57 — — Кгаиз.
ІІафталинъ. Изъ рангуновон смолы въ Остъ- 

Индіи..................................... 93,75 6,25 — — _

ІІефть. Средній составъ............................ 85,00 15,00 — ■ —
( отт, 84,43 13,69 __ 0,955

Озокеритъ, Изъ Борпслава Въ Галиціи . <
( до 85,78 14,87 — — *

V „ „ темп. плавл. 01° 84,92 14,87 — — НоЫасІіег.
ЭТ )> я )> » 65,5° 85,78 14,29 — —

’) Содержптъ немного азота.
2) По составу сходенъ съ бензиномъ, состояідимъ ігзъ 92,5°/0 С и 7,5°/0 Н.
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Н азванія
М ѣ с т о р о ж д е н і я .

А н а л и з ы.
Аналитики.углеводоро-

ДОВЪ . С Н Зола. Уд.вѣсъ.

Озокеритъ. Изъ Борислава темнобурый . . . . 86,07 13,95 — — Маіа̂ иіі.
Изъ Трускавидъ......................... 84,62 14,29 — — \ѴаНег.

1і „ „ теми. плавл. 59° 85,36 14,58 — — ІТойіасІіег.

Уі „ Сланики въ Молдавіи, теми.
пл. 62—63° 84,43 13,68 — — 8сЬгоМег.

* п Я V п 85,76 15,15 — — Мадпиз.

п „ ПгреіЬ Соіііегу темп. илавл. 58° 86,08 14,06 — — ЛоЬпзІоп.
Парафинъ. „ рангуновой смолы „ „ 61° 85,15 15,79 — — Апсіегаоп.

и „ дисодила въ Боннѣ „ „ 61° 86,16 14,36 — — НоМасНег.
8еі11іп§ 8іо- 
пез гевіп.

„ нижнихъ кам. угольныхъ извест- 
няковъ въ Нордкумбердандѣ. . . 85,13 10,85 3,25 — —

Урпетитъ. Изъ трещпнъ кам. угольнаго пласта 
въ ІІгреіЬ-СоІІіегу...................... 85,83 14,17 — — —

Фихтелитъ. Изъ Гольтегарда въ Даніи (текоре- 
тинъ)......................................... 87,89 12,81 .— — ГогсЬЬаттег

V Изъ торфа близъ Редвица въ Фих- 
тельгебирге 88,20 11,80 — — С. Вготеіз.

7) я » » » » 87,13 12,87 — — Сіагк.
Цетризикитъ „ Цитризика въ Моідавіи. . . . . 84,61 15,30 — — Ма§гшэ.

п „ „ темп. ил. 82° 86,20 13,79 — —
п 3 СО о о 84,73 14,34 — Маіастиіі.

Шэеритъ •). Въ бурыхъ угляхъ Редвицы въ Ба- 
варіи........................................ 76,00 24,00 — — —

Элатеритъ. Вязкш, въ кам. углѣ Моптрела во 
Франціи................................... 85,47 13,23 — — іоЬпзІои.

п Эластичпіліі „ „ < „ 84,03 12,56 — — V

V) Твердый „ „ „ „ 86,67 12,38 — — V

(Смола. И зъ Ріпив аизігаііз . . ................ 87,82 12,18 — — Маііеі).

П о  состаи у  н а п о м и н а е тъ  собою  бо л отн ы й  гааъ, состоящ іГ і изъ  7С°/0 0 и 24°/0 11.
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Д о п « Л Н Е Н І  Е.

Н а и м е н о в а н і я . С н 0 N Зола. Ана.іитики.

Церево. ...................................... ... 49,60 6,21 43,03 1,10 ехсі. —
Пробка...............• ................... • • 65,73 8,33 24,44 1,50 » —
Сноры Ьуоороі1іит’а........................ 04,90 8,75 20,20 6,13 п —
Свѣжая еловая смола................... 77,02 9,67 12,91 — 3,68 ВсЪгбІіег.
Ьусоросііит сотріапаіит . . . . . 48,43 6,61 43,02 1,94 ехсі. —
Есіиізеіит Ііиетаіе • ...................... 47,50 6,68 44,49 1,27 п —
8 р Ъ а § і ш т ....................................................... 49,88 6,54 42,42 1,16 V —

Нс приведепо анализовъ:
1) Иксолита, встрѣчающагося въ каменноугольныхъ п.іастахъ Обер- 

гарда блпзъ Глогница,
2) Динита,—въ дигнитѣ глинистыхъ сланцевъ въ Канипарола въ Ита- 

ліи, и
3) Піауцита,—въ буромъ углѣ въ Сагорѣ, Нейштадтѣ, Иуллѣ въ Крайнѣ, 

въ Тюфферѣ и Трифайнѣ въ Штейермаркѣ и т. д.

Ископаемые углеводороды встрѣчаготся:
1) Растителънаго происхожденія, паир. смолы, торфъ, доплеритъ, бу- 

тирелитъ, кэниелъскій уголь, стелларитъ, зеркальный уголь, антрококсенъ, 
углеродистое содержимое сланцевъ и т. д.;

2) Животнаго происхожденія, нанр. нефть и ея дериваты, нроиспіедшіе 
отъ окислепія ея, какъ-то: элатеритъ, асфальтъ, озокерптъ, нафталинъ, цитри- 
зикитъ, альбертитъ, грагамитъ, гатхетинъ, уриетитъ, беренгелитъ, гуакви- 
литъ, ндріалинъ, битумъ битуминозныхъ сланцевъ и т. д.; и

3) Частъю животнаго, частъю растителънаго происхооюденія, какъ 
напр. битумъ въ дисодилѣ.

Перейдемъ теиерь къ болѣе подробиому разсмотрѣнію углеводородовъ, 
имѣющихъ громадиое научное и нромышленное значеніе, какъ напр. пефть, 
асфальтъ, ископаемыя смолы, кэннельскій уголь, зеркальный уголь и т. и.

Нефть.

Нефтъ носитъ различныя названія, смотря по свойствамъ своимъ пли 
по мѣсту нахожденія; тоже самое относится и къ дерпватаиъ ея.
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Нефть (съ персидскаго паіа іа— выпотѣвать, Егсібі, Вег§б1, біеіпбі, 
Реігоіеш п, Еоріапса въ Галіідіи, 8екіпоуи или 8скІ8сЬііка въ Япоиіи)—  
жидкость темнаго цвѣта съ зелепымъ отливомъ, состоитъ въ среднемъ иаъ 
8 5 %  углерода и 15 °/0 водорода. 5)

Горная смола (Еора въ Галиціи, Н іт а г и  въ Япоиіи),— густое черпое 
масло, образовавшсеся всдѣдствіе улетучивапія легкихъ углеводородовъ изъ 

• нефти.

Кундебалъ (КипсІеЪаІ)— переходная форма отъ горной смолы къ гор- 
ному воску.

Горный воскъ, озокеритъ, ѵѵізк, естественпый парафинъ, 8екіго  въ 
Японіп, содержитъ отъ 80 до 8 5 °/0 С, 7,і %  Н  и 6 ,і ° /0 0 , образовался
вслѣдствіе иотери водорода изъ сгустившейся парафинъ-содержащей нефтп.

Гатхетинъ образовался изъ нефти, свободной отъ параффина.

Писсасфальтъ, гааІШа іепах, ѵіесісі Ъііишеп, интензивно чернаго цвѣ- 
та, тягучъ, вязокъ, образовался изъ нефти при поглощеніи ею кислорода.

Элатеритъ, эластичная горпая смола, Ь ііитеп  еіазйдпе.

Асфалътъ *), ассраХтос (Аристотель), горная смола, Ьііишеп сотрасіе, 
втоіа, Ь етаг и коі^ег древнихъ евреевъ, по Сг. \Ѵ іепег’у, Ъ итаі (Ъи- 
т а г )  древнихъ арабовъ, еІЪ итаг нынѣшнихъ арабовъ, кирги или а та ги  п 
ісіеіи ассирійцевъ, т и г  или аесЪіг, горючая вода древнихъ вавилонсшіхъ 
народовъ, АЪи ТЪаЪип сирійцевъ, добывавшійся въ смѣси съ пескомъ съ 
береговъ Мертваго моря, 8сЪі— уій китайцевъ, Бигекізеі или Тсігекіз  
японцевъ; образовался тоже изъ окисленпой нефти; въ чистомъ видѣ совер- 
шенно чернаго цвѣта; имѣетъ раковистый изломъ.

Нафтагилъ, нефтгиль (на о. Челекенѣ на Каспійскомъ морѣ)— высох- 
шая нефть.

Еиръ, каръ, китранъ, катиранъ, въ Баку и т. д.,— землистый ас- 
фальтъ.

Гутбедсъ, въ Америкѣ,— высохшая нефть.
Алъбертитъ, асфалътовый уюлъ, граіамитъ— сгущениая нефть.

Нефть представляетъ собою смѣсь углеводородовъ различнаго химичес- 
к аго состава и различной степени летучести.

С. Елэръ-Девилъ подвергалъ различные сорта нефти анализамъ, ро- 
зультаты которыхъ помѣщены въ слѣдующей таблицѣ:

*) Нѣкоторые называютъ масла яшдкія до 200°С нефтыо іии иотролеумомъ, масла жнд- 
кія отъ 200 до 250°С нетроленомъ или мальтою (горная смола), а выше 250'‘С асфальтомъ.

2) ГІа осіюваніи „АзрІіаІІазрЬааІіа ргіта »еи іпѵегІіЬіІів Ъііитіпіз ѵегііаз. Бесііё а Ріеіге 
1е СгапД, Ітрегаіеиг (1е іоиіе 1а Киззіе, раг Е. сіе Егіиіа сіе Кизбіеппе Везапуоіі", стр. 12, с.чо- 
во асфальтъ образовано изъ а (аірііа ргіѵаііѵит) и зжАіевІкае—падать, т. к. примѣияя ири 
в озведенін стѣнъ асфальтъ какъ дсмеіиъ, стѣны удержнваіись отъ паденія.
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Мѣ с т о р о жд е н і я .
Уд. Составныя части.

Свойства и сиособъ залеганія.
вѣсъ. С Н 0

Е в р о п а:
Невіано де Росеи, въ Нармѣ . 0,800 81,9 12,5 5,6 Яитарнаго цвѣта, очень жидка, 

находится въ глинахъ.
Сала, въ П а р м ѣ .......................... 0,786 84,0 13,4 1,8 Жндка, свѣтла, флуориецируетъ.
баЪіап, деіі. Н ё г а и і і ................. 0,890 86,1 12,7 1,2 Черная, вязкая.
Пэхельброннъ, въ Эльзасѣ , . 0,912 86,9 11,8 1,3 Вязкая.
НГвабвнллеръ, въ Эльзасѣ . . 0,820 85,5 14,2 0,3 Жидкая, флуорисцируетъ.
Обергъ, въ Ганноверѣ . . . . 0,940 84,4 11,5 4,1 Съ 12 тіг. глубины, вязкая, 

ирозрачная.
Восточная Г ал и ц ія ...................... 0,770 82,2 12,1 5,7 —
Нлоэшти, В а л а х і я ...................... 0,770 82,6 12,5 4,9 Черная, вязкая.
Островъ Ц ан те .............................. 0,950 82,6 11,8 5,6 Черная, жидкая.

А з і я:
К авказъ (С ігсазв іеп )................. 0,887 82,4 12,4 3,4 Черная, жидкая.
Кавказъ 1 Б а к у ) .......................... 0,884 86,3 13,6 ОД Легкая, весьма жидкая.
Рангунъ въ Бнрмаиін . • • . 0,870 83,8 12,7 3,5 —
'ЦаЪаДоз Г а п д а іі, ос. Я ва . . 0,827 83,6 14,0 2,4 —

Оадог. ос. Я ва . . • ................. 0.927 85,0 11,2 2,8 —
Фу-ху-фу, К и т а й .......................... 0,860 83,5 12,9 3,6 Жидкая, малоокрашенная флуо- 

рисцируетъ.

А м е р « к а:
Л е г к і я  м а с л а:

Ііап. Виргинія (Вигпіпё вргіпдз). 0,8412 84,3 14,1 1,6 Изъ верхняго яруса девонскихъ 
иесчаниковъ.

Пенснльванія (Оіі-егеск) . , . 0,816 82,0 14,8 3,2 Изъ 3-го неска верхняго яруса 
девонсвой формаціи, съ 200 
тіг гіубины. Сѣровато-зеле- 
наго цвѣта, флуорпсцируетъ.

*) Эта табліща состав.іеиа нзъ таблицы анам вовъ, помѣщенноп въ „Нефтяномт, про- 
изводствѣ. Проф. К. И. Лисепко. Снб. 1878“ и таблицы въ „Біе Ѵ огкоттеп сі. іов. коіііептѵ. 
еіс. ѵ. С. Йпскеп. Ьеіргі^. 1884.
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М ѣ с т о р о ж д е и і я.
Уд. Составнни части.

Свонства и способъ заіеганіл.
вѣсъ.

С н 0

Т я ж е л ы я м а с л а:
Зан. Вирнинія (’ѴѴЬі4с-оак) . . 0,873 83,5 13,3 3,2 Изъ иижняго яруса каменно- 

уг. форыаціи, съ глубины 35 
тіг; тяжелая, зелеиовато-чер- 
наго цвѣта, тягучая, вспучи- 
вается ири перегонкѣ, не мо- 
жетъ быть подвергпута фрак- 
ціопированной перегопкѣ.

Таже .................................... 0,897 83,6 12,9 3,5 —
Огайо................................... 0,880 84,2 13,1 2,7 —
Пенсильванія, изъ окрестностей 

р. Аллегани, близъ г. Фрап- 
клнна.................................. 0,88 <5 84,9 13,7 1,4' Изъ иластовъ верхняго яруса 

девонской формаиіи, съ 200 
шіг глубииы. Употребляется 
какъ смазочиос масло.

Бо11і\те11, е ъ  Зан. Канадѣ. . • 0,850 00 "Ъ
э 13,4 2,3 Съ глубииы 185 шіг.

Баііроаса, въ Заи. Канадѣ . .
0,870 84,5 13,5 2,0 Съ глубииы 169 тіг.

Масла изъ сланцевъ
Аиішп (Сона и  Луара,) . . . .  
Ѵадпав (АгсІёсЬе) . . . . . .  •

0,870
0,860

79,7
80,3

11,8
11,5

8, 6

,82 —

Главныя составныя частн нефтн принадлежатъ къ гомологамъ болотна- 
го газа С 0 4, т. е. къ нара({)финовому ряду Сп Н п-{-2. ВодорЬдистый амилъ 
и водородистый каироиль, составляющіе главную часть летучихъ составныхъ 
частей нефти, горятъ несвѣтящимся нламенемъ.

По Реіоигёу  и СаЬогзу нефть состоитъ изъ цѣлаго ряда гомологовъ болот- 
наго газа до нараффина включительно. Рядъ углеводородовъ, полученный эти- 
ми изслѣдователями, начинается водородистымъ бутилемъ С4 Н 10; углеводоро- 
ды же С30 Н 42,С 31 Н 44, С22 Н 46 нредставляютъ собою ужетвердыя вещества. *) 

На вышенриведенномъ составѣ нефти и основано различіе ея отъ ка- 
менноугольнаго дегтя, который по нреимуществу состоитъ изъ углеводоро- 
довъ бензоловаго ряда.

По Скатііег'у нефть состоитъ изъ углеводородовъ двухъ рядовъ:

г) Слѣдуетъ уиомянуть о наблюденіяхъ Торііе іі Юнга, которьте замѣтшш, что если 
подвергать параффинъ дѣйствію высокой темнературы въ теченіе 4—5 часовъ подъ давле- 
ніемъ въ 20—25 фунтовъ, то онъ нревращаатся въ соверіпеино жидкіе углеводороды, сход- 
иые сь углеводородаыи, входящиміі въ составъ нефти, ■ и только незпачитёльная часть ихъ 
отличается отъ иослѣдаихъ.

*
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Сп Н п + 2 и Са Н 2п + 2\ соедииенія перваго ряда содержатъ 85,7і0/ 0С и 
14,29°/0 Н , а втораго— 75°/0 С и 25 °/0 Н . Болотный газъ СНѴ который вы- 
дѣляется изъ каменноугольныхъ копей и образуетъ въ смѣси съ воздухомъ 
взрывчатую газовую смѣсь, такъ называемую „зсЫа^епсІе \Ѵ ейеі‘:‘ , до сихъ 
поръ еще не наблюдался какъ составная часть нефти. Углеводороды Сі0 Н і2у 
Сі2 1ІіА и Н 46 входятъ въ составъ нараффиновъ, обладающихъ различ- 
ными точками нлавленія \).

Мѣсторожденія нефти и ея дериватовъ не принадлежатъ исключительно 
какой либо оиредѣленной геологической эгіохѣ или иородѣ какого либо онре- 
дѣленнаго петрографическаго характера. Нефть находится въ аллювіальныхъ 
и дилювіальпыхъ осадкахъ, въ третичныхъ, мѣловыхъ, юрскихъ, тріасо- 
выхъ (рэтическій ярусъ), діасовыхъ (псрмскихъ), въ С. Америкѣ въ боль- 
шомъ количествѣ въ камеиноуголыіой формаціи 2), а также девонской и си- 
лурійской. Попадается нефть и въ массивныхъ нородахъ: діоритѣ, діорито- 
выхъ породахъ (Эквадоръ), зелепокамеппомъ норфирѣ (ІІарадъ), гранитѣ, 
гранитовыхъ валунахъ между Дорфгардеиомъ и Паппеибергомъ близъ Киля, 
базальтѣ и базальтовомъ конгломератѣ, мелафирѣ, миндальномъ кам нѣ ит. д., 
въ кристаллическихъ сланцахъ (Венецуэла), слюдяномъ сланцѣ (Пунта делг, 
Анагу, нри заливѣ Коріако въ Боливіи), метаморфическихъ породахъ (Ку- 
мапа въ Веиецуэлѣ).

Асфальтъ, ио В апа , попадается въ гнейсѣ и слюдяномъ сланцѣ въ 
ІІІвеціп, въ рудныхъ жилахъ и пластахъ Гарца, Тюрингіи (также въ пла- 
стахъ ыѣдистаго сланца), Тиролѣ, Англіи, ПІвеціи, ГІеру (свиицовый и 
оловянный рудникъ СЬонІа, въ провинціи Ооз <1е Ма^о) и т. д.

Нефть рѣдко иаходится въ ея прежнихъ мѣсторожденіяхъ, но большею 
частыо, вслѣдствіе происходившихъ въ земной корѣ нарушеніи правильпости 
напластовапія, вслѣдствіе образовавшихся трещинъ и пустотъ, оиа перемѣ- 
стилась въ пласты выше и рядомъ лежащіе. Возможно, что опа перемѣща- 
лась и въ газообразиомъ состояніи и собиралась вь трещиноватыхъ, пори- 
стыхъ и песчаиыхъ нородахъ.

Болыиею частыо мѣсторожденія нефти раснолагаются вдоль линій под- 
нятій, но осямъ аптиклиналей и склонамъ ихъ, а также и въ складкахъ, 
ироисшедшихъ отъ дизлокаціи породъ по различнымъ направленіямъ, какь 
въ Америкѣ, Галиціи, на Кавказѣ и въ Нуиьи въ Остъ Нидіи.

Нерѣдко нефть и ея дериваты встрѣчаются совмѣстно съ соляными 
источниками, рудоносными жилами (желѣза, мѣди, ртути), залежами камен- 
наго угля, изверженньши и вулканическими породами.

Нефть сопровождается соляными источниками: въ ІІэхельброннѣ,

*) Богатые нараффнномъ сырые продукты растителыіаго происхожденіл. при сухон нере- 
гоикѣ, даютърядъ углеводородовъ СяН*'*-і (нропилъ, бутіиъ, канршъ), напр. богхедъ; про- 
дукты же ашвотпаго происхожденія даютъ рядъ болѣе богатии углеродомъ СпН"~1.

2) Замѣчательно, что ока.менѣлости кульма содержатъ значиіелышя количества нефхи.



76 ГБОЛОИЯ) ГЕОГНОЗІЯ И ПАЛЕОНТОЛОГШ.

Швабвейлерѣ ц Зоиіів-Іев-Гогеіѳ въ Эльзасѣ; близъ Дакса въ Ьез Ьапсіеб во 
Франціи; во многихъ мѣстахъ Италіи; въ Еарпатахъ въ Галиціи; близъ Витца, 
бльгейма и др. въ Ганноверѣ; близъ Тиберіи на Мертвомъ морѣ въ Сиріи; 
но берегамъ Каспійскаго моря; во многихъ мѣстахъ Кавказа; въ Бирмѣ въ 
Остъ-Индіи; во многихъ мѣстахъ острова Явы; въ С. Америкѣ: въ Кентукки, 
на Соленомъ озерѣ и въ другнхъ мѣстахъ.

Нефть находится совмѣстно съ залеж ами каменной солп и выдѣле- 
ніям и іорючихъ газовъ: въ Альпахъ Баваріи; въ Тосканѣ, Моденѣ и ІІармѣ; 
въ Карпатахъ; въ трескучей соли Велички въ Галиціи; въ трескучей соли 
изъ Галыптадта въ Зальцкамергутѣ; на Апшеронскоиъ полуостровѣ Каспій- 
скаго моря; въ Месопотаміи и Курдистанѣ; въ обѣихъ Индіяхъ, особенно въ 
Бирмѣ; во многихъ мѣстахъ Сѣверной Америки: на южномъ берегу озера 
Эри, въ Нью-Іоркѣ, гдѣ горючіе газы выходятъ изъ пласта каменной соли, 
лежащато надъ мощнымъ (60 ш(т) каменноугольнымъ пластомъ, въ области 
Маріэтта въ Огайо, гдѣ горючіе газы являются - постоянными спутниками за- 
лежей каменной соли и соляныхъ источниковъ, и въ другихъ мѣстахъ.

Многія нефтяныя скважины даютъ, исключая нефти, также и со/іеную 
воду и выдѣляютъ углеводородные газы, другія же даютъ только соленую 
воду и много газа. Спутниками соляныхъ источниковъ являются углеводород- 
ные газы въ „Сгоі<:е8§-аЬе“ на Рейнѣ и въ графствѣ Текленбургъ, въ буро- 
выхъ скважинахъ области Тзи-ликутзингъ въ Китаѣ, напоминающіе собою 
макколубы въ Сициліи.

Нефть и асфальтъ встрѣчаются въ изверженныхъ породахъ: въ ба- 
зальтѣ у подножія Этны въ Сициліи; въ базальтовыхъ конгломератахъ близь 
Ропі (Іи СЬаІеаи; въ базальтѣ съ халцедономъ въ Овернін; въ мелафирѣ 
(асфальтъ) близь Зсмиля въ Богеміи и близъ Оберштейна въ Рейнскомъ 
Пфальцѣ; въ миндальномъ кампѣ (асфальтъ) близъ Рыбника на N 0  отъ Зе- 
миля; въ пикритовомъ порфирѣ въ шахтѣ „Апіпа“ близь Штейердорфа (ве- 
щество содержащее озокеритъ); въ зелено-каменномъ порфирѣ въ Парадѣ 
въ Венгріи; въ діоритѣ на Гаспэ въ Канадѣ; въ діоритовыхъ породахъ Эква- 
дора; въ гранитѣ близъ Клермона и Шамальера въ Оверпіи и въ гранитѣ 
въ РоМісе’ѣ въ Корнваллисѣ.

Нефть и  асфалътъ встрѣчаются вблизи изверженныхъ породъ: въ Ка- 
лифорніи, въ горахъ Санта Круцъ, въ змѣевикѣ и трапѣ; на рѣкѣ Буавен- 
тура въ трахитѣ; на рѣкѣ Санта-Клара въ трахитѣ и зелено-каменныхъ по- 
родахъ; близъ Дакса въ Ье8 Ьапсіев и въ Заііез, въ Пиринеяхъ, въ офитахъ; 
близъ Риу сіе 1а Раіх и Монестье въ Оверніи въ базальтѣ и трахитѣ, со- 
вмѣстно съ валунами.

Нефть встрѣчается въ вулкангіческихъ областяхъ: въ Сициліи на Этнѣ; 
во Франціи, въ деи. Нёгаиіі близъ Габіена и въ деп. Риу сіе Б оте; въ 
Сиріи въ окрестностяхъ Мертваго моря; но берегамъ Каспійскаго моря; па 
островѣ Тринидадѣ попадается асфальтъ; въ Чили часто асфальтъ иропиты- 
ваетъ вулканическій туфъ.
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Извѣстно также, что вулканическіе пары нерѣдко имѣютъ запахъ 
асфальта *). Еіце Страбонъ упоминаетъ объ „ароматѣ", распространявшемся 
съ холма, въ Трэгенѣ.

Ш риппелъманъ говоритъ въ своемъ пространномъ сочиненіи „Б іе Реі-
гоіеитшсіивігіе ОезІеггеісЬз игкі БеиІзсЫаисІз. 1878. I. ТЬ., 8. 87“, „что
вулканическая дѣятельность оказывала немаловажное вліяніе на образова- 
ніе нефти, это пе подлежитъ сомнѣнію, такъ какъ и въ настоящее время 
видна связь между дѣйствующими вулканамн и источниками нефти и газа“ .

Нефтъ и асфальтъ встрѣчаются въ каменноуголъныхъ мѣсторожде- 
ніяхъ, особенно же въ каменноугольныхъ пластахъ: близь Веттина, въ Сак- 
соніи, въ каменноугольномъ пластѣ; близъ Росситца и Ославаны въ Мора- 
віи; близь Соа1Ьгоакс1а1е'я недалеко отъ Нью-Кэстля, въ Англіи; близъ 
Шропшайра въ Валлисѣ; въ М іпе Рогке’ѣ, въ двухъ обнажающихся въ до- 
линѣ каменноуголыіыхъ пластахъ; близъ Лобзанна въ Эльзасѣ нефть и 
асфальтъ находятся въ трещинахъ бураго угля; близь Гэринга въ Тиролѣ,
въ буромъ углѣ; (?) близъ Ауссига въ Богеміи.

Нефть и асфалътъ попадаются также и вблизи каменноуюлъныхъ пла- 
стовъ: въ висячемъ боку каменноугольныхъ песчаниковъ въ СоаІГогГѢ, въ 
Авгліи, нефть образуетъ источникъ; въ Гапноверѣ, вблизи вэльдскаго камен- 
ноугольнаго пласта, мел;ду Дольбергеномъ п Абессеиомъ попадается нефть; 
въ песчаникѣ, въ Дейстерѣ, на глубинѣ 31 т і г ,  лежащемъ надъ пластами 
вэльдскаго каменнаго угля, мощностыо отъ 0,026 до 0,052 т і г ,  и, на глубинѣ 
въ 39 т і г ,  въ песчаникѣ, прикрывающемъ пластъ каменнаго угля, мощностью 
въ 0 ,і5  і# г ;  между ІІІедтомъ и Ретмаромъ, въ разстояніи Ѵ4 часа  отъ неФ~ 
тяныхъ мѣсторождепій въ Шедтѣ, залегаетъ довольно значительный пластъ 
вэльдскаго каменпаго угля; въ окрестностяхъ залежей бураго угля на Мопіе- 
СгіЬЪіо въ Италіи; иедалеко отъ залежей бураго угля въ Лобзаннѣ и Пехэлы 
броннѣ въ Эльзасѣ; не въ болыпомъ разстояпіи отъ залежей бураго угля въ 
Пекленицѣ и Бациндолѣ въ Кроаціи; вблизи залежей бураго угля Ойтазскаго 
перевала въ Семигоріи; вблизи залеяхей бураго угля въ Тартаносѣ въ Вен- 
гріи; на Кавказѣ; по р. Иравадди въ Авѣ въ Индіи; въ Бантамѣ на о. Явѣ, 
также на о. Мадурѣ; на о. Суматрѣ находятся два богатыхъ источника неф- 
ти, изъ которыхъ одинъ расиоложенъ вблизи залежей бураго угля въ Ваи^ое- 
ауое-Сгоепоѵеп§ше^ап; вблизи залежей бураго угля на о. Тринидадѣ; вблизи 
буроугольныхъ піахтъ въ Венецуэлѣ; асфальтовая порода прикрываетъ бурый 
ѵголь въ Дерна, на N 0  отъ Гросвардейна, наоборотъ же, на юго-восточномъ 
склонѣ Мопіе Р готіпа , вблизи отъ К гіѵ і 2о1аг’а, третичные пласты, содер- 
жаіціе каменный уголь, леагатъ какъ разъ надъ асфальтовыми породами,

ІІесмотря на совмѣстное нахожденіе соляныхъ и нефтяныхъ источни- 
ковъ, суіцественной связи между ними не наблюдается, что однако нѣкото*

"‘) Бо время большого зеыіетрясепія въ 1650 году, монахіі ня о. Сантйринѣ ігризналй 
ііанахъ нефти за знаыеніе, что „Богъ не хо*іетъ забыть свое стадо‘4
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рыми не признается. Оии утверждаютъ, будто бы соляные источииіш обра- 
зовали изъ каиенноугольныхъ заісжей тяжелые углеводороды и унесли ихъ 
съ собою, между тѣмъ какъ газообразные углеводороды конденсировались въ 
иористыхъ иородахъ, да тамъ и отложились.

Столь же мало зависитъ ироисхожденіе нефти и отъ вулкановъи извер- 
жеиныхъ породъ, такъ какъ нефтяныя мѣсторожденія не ограничиваются вул- 
каиическими мѣстностями, но, въ большинствѣ случаевъ, наоборотъ, прииад- 
лежатъ такимъ мѣстностямъ, гдѣ нѣтъ и слѣда вулканической дѣятельности. 
Лава и изверженныя породы, при извѣстныхъ условіяхъ, допуская поднятіе 
нефти по трещинамъ изъ болѣе низкихъ горизонтовъ, гдѣ она ранѣе нахо- 
дилась, могли только облегчить ея поднятіе, но никакъ не были причиною 
ея образованія.

Что касается нахожденія нефти вблизи залежей каменнаго угля, то эту 
нефть долгое время признавали образовавшеюся изъ углеводородовъ каменна- 
го угля, хотя всегда казалось страннымъ, что относительное количество 
нефти, даже въ пластахъ битуминознаго угля, ностоянно было совершенно- 
ничтожно. ІІо съ тѣхъ поръ, когда удалось доказать, что нефть-образую- 
щіе газы вовсе не образовались въ каменномъ углѣ, а наоборотъ послѣдній, 
благодарЯ своей трещииоватости, служилъ только коиденсаціоннымъ аппара- 
томъ для нефтяныхъ паровъ, поднимавшихся снизу, п что лежащіе ниже пла- 
стовъ каменноугольной формаціи пласты девонской и силурійской формацій 
заключаютъ въ себѣ большія скопленія нефти, томнѣніе, что послѣдняя есть 
продуктъ сухой перегонки каменнаго угля,—-должно былопасть само собою.

Въ свою очередь химики сдѣ.тали наблюденія, что углеводороды, полу- 
чаемые при сухой перегонкѣ каменнаго угля, отличаются отъ углеводородовъ, 
входяіцихъ въ составъ нефти (карболовая кислота, углеводороды ряда бен- 
зола, нафталинъ и т. д. получаются при сухой перегонкѣ каменныхъ углей, 
но въ составъ нефти они не входятъ).

Но изъ чего же наконецъ образовалась нефть?;—Вопросъ этотъ, какъ 
извѣстно, занималъ многихъ изслѣдователей уже съ давнихъ времеиъ и соз- 
далъ множество различныхъ и оригинальныхъ гипотезъ.

Ваѵісі Б г е т іе г  однажды выразился такъ: „Л Г уои аге аі а рих/Ле, уои аге 
оп іііе еѵе оГ а сііасоѵегу11 (Если вы смуіцаетесь, то вы на иорогѣ къ от- 
крытію). Жаль однако, что при рѣшеніи вопроса о происхождеиіи нефти 
„иорогъ къ открытію“ до сихъ поръ еще пе перешагиутъ, иесмотря иа мас- 
су работъ по этому предмету. Кстати здѣсь умѣсгно нривести надиись, на- 
ходящуюся въ церкви въ ЕішІ8Ігеіт‘ѣ, иадъ метеоромъ, упавгаимъ 7 ноября 
1492 года:

„І)е реігоііо тиЩ  тиііа, отнев аіі^иісі, пето  заііб!“
ІІо крайней мѣрѣ, сомнѣваться въ оргашіческомъ происхожденіи неф- 

і'й, въ настоящее время, нѣтъ основаиія.
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Установлепиая нроф. Менделѣевымъ и поддержанная Абш омъ  ') гипо- 
теза минеральнаго нроисхожденія нефти съ глубинъ, гдѣ дѣйствуютъ нлу- 
тоническія силы, при имѣющихся въ иастоящее время геологическихъ дан- 
ныхъ изъ наблюденій надъ иефтяпыми мѣсторожденіями, становится мало со- 
стоятельною.

Такъ такъ объемъ этой статьи не позволяетъ разсмотрѣть всѣ различ 
пыя гипотезьт о происхожденіи нефти, которыя, между прочимъ, вообще 
лишь бѣгло приводились въ литературѣ а), то мы ограничимся упоминаніемъ 
вкратцѣ о тѣхъ гипотезахъ, которыя, благодаря имѣющимся уже въ насто- 
ящее время даннымъ, можно признать за болѣе вѣроятныя.

ТѴаІІ и Кгадег 3) утверждаютъ: „что битумъ и бурый уголь, встрѣчаю- 
щіеся совмѣстно на о. Трипидадѣ, произошли изъ растительныхъ остатковъ, 
заключающихся въ третичныхъ осадкахъ, ихъ соировождающихъ, и что ире- 
вращеніе растительнаго вещества въ битумъ ироизошло вслѣдствіе химичес- 
кихъ реакцій нри обыкновеииой температурѣ и, вообще, нормальныхъ усло- 
віяхъ климата“.

Н еггу  Н ипі 4) полагаетъ, что „образовапіе нефти слѣдуетъ прииисать 
особаго рода измѣненію органическаго вещества, происходивпіему на гл}г- 
бинѣ моря, въ которомъ отлагались известковые осадіга. ІІодобные же ор- 
ганическіе остатки въ мепѣе глубокихъ моряхъ потеряли часть своего во- 
дорода и образовали каменпые угли и другія углистыя вещества, которыя и 
пропитали собою горючіе слаицы (РугозсЪузіе)'*.

„Ыакоиленіе растительныхъ остатковъ въ громадныхъ массахъ, наблю- 
дающееся въ настоящее время въ Атлантическомъ океанѣ, должно было 
происходить и въ преж-нее время; въ чисто морскихъ известковыхъ нородахъ 
углевороды встрѣчаются въ впдѣ нефти“.

ЗаЩитиикомъ гппотезы образованія нефти изъ морскихъ растеній вы- 
ступаетъ и Ьсзциеггеих, т. к. въ группѣ С1іетип§ встрѣчается много ис- 
копаемыхъ водорослей. '') Но въ этихъ породахъ, кажется, нефть происхож- 
деиія секундарнаго.

Меяіду тѣмъ, по изслѣдованіямъ 0 . Кипзе надъ „Саргассовымъ мо- 
ремъ“, оказывается, что послѣдиее не состоитъ изъ водорослей, растѵщихъ 
на мѣстѣ, а что вся масса ихъ приносится волнами и теченіемъ изъ от- 
крытаго моря и состоитъ изъ оторванныхъ бурями верхнихъ концевъ водо- 
рослей, растущихъ на днѣ и скалахъ болѣе мелкихъ прибрежныхъ водя- 
ныхъ бассейновъ.

Кші2 находилъ въ океанѣ только верхніе развѣтвленные концы водо-

’) І)г. ВегІеРз СоггезрошІеіігЫаМ: сіез КаІигіогзсЬегзѴегеіпз іп Еі§‘а. XXIV. р. 47 (1881)*
2) Довольно полный обзоръ всѣхъ пгаогезъ о происхождепіп нефтп можно найти у Е. 

К<і}шй’а въ „Ваз Ѵогкотшеп сіез Реігоіеит11. Наппоѵег 1882. р, 8 е4с.
3) Ргос. Оеоі. 8ос. оГ Ъопскт. Ыаі. 1860.
4) Виі, ііо 1а аос. ёсоіод. сіе Ргопсе. XXIV. 2 8ес. 1860—67.
*) Битумииоаныхъ слапцевъ или яѳсачииковъ съ фукоидами ііе йаблюдаіоов.
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рослей, усаженныхъ многочисленными мелкими иузырьками, между тѣмъ 
какъ нижнія части водорослей обыкновенно не развѣтвлятотся и носятъ на 
себѣ небольшое количество нузырей, притомъ большихъ.

И  такъ „Саргассовое море“ иредставляетъ изъ себя лишь сконленіе 
остатковъ старыхъ водорослей, а не молодыхъ, хотя ранѣе и принимали 
Заг^азвит Ьиссііегига за самостоятельное плавающее растеніе.

Плавающіе растительные остатки саргассовыхъ полей находятся въ пе 
ріодѣ увяданія и гніенія; оливково-зеленый двѣтъ при проходящемъ свѣтѣ, 
присущій живымъ экземплярамъ водорослей, здѣсь отсутствуетъ. Правильна- 
го возрастанія плавающихъ саргассовыхъ полей тоже не наблюдалось.

Нельзя признать за саргассовыми полями и постОяннаго мѣстопре- 
быванія, гдѣ бы оторванныя отъ почвы водоросли могли постепенно оиу- 
скаться иа дно и тамъ накопляться. Саргассовыя поля обыкиовенно встрѣ- 
чаются въ тѣхъ мѣстахъ Атлантическаго океана, гдѣ царитъ безвѣтріе, по 
часто и тамъ ихъ ие бываетъ. иногда они наблюдаются движущимися и рас- 
положенными отдѣлышми островами, особеипо если передъ этимъ у бере- 
говъ свирѣпствовали сильныя бури. ІІонятно, если сильный вѣтеръ ду- 
етъ по одному направленію болѣе или менѣе продолжительное время, то 
онъ способствуетъ накопленію отдѣльныхъ саргассовыхъ полей въ одномъ 
мѣстѣ, особенно вокругъ острововъ, тоже самое происходитъ если плаваю- 
щія саргассовыя поля встрѣчаютъ противоположпыя теченія или противный 
вѣтеръ; тогда накопленіе растительныхъ остатковъ кажется громаднѣйшихъ 
размѣровъ, напр. у береговъ Бермудскихъ острововъ весиою, нослѣ сви- 
рѣпствующихъ, передъ этимъ времеиемъ года, бурь, но въ дѣйствительности 
количество этихъ остатковъ вовсе не такъ значительно.

Нельзя донустить, чтобы въ прежніе геологическіе періоды существова- 
ли лучшія условія для накопленія водорослей въ громадныхъ массахъ въ 
извѣстныхъ, опредѣленныхъ мѣстахъ океановъ.

ІІризнавая за матеріалъ, изъ котораго образовалась нефть, морскія 
или болотистыя растенія, слѣдуетъ принять во вниманіе, что для полученія 
1 к1§т. нефти потребовалось бы, по меныией мѣрѣ, 35 кі§т. растительныхъ 
остатковъ. Доиуская далѣе, что при высокой температурѣ земной коры 
можно получить 3% углеводородовъ изъ растительной массы, нельзя унус- 
кать изъ виду, что растительные остатки были уже не въ свѣжемъ видѣ, а 
въ болѣе или менѣе разложившемся состояніи, такъ что только часть углево- 
дородовъ могла сконденсироваться и сохраниться во время процесса пе- 
регонки.

Масса растительнаго матеріала, которая была необходима, при такихъ 
условіяхъ, для образованія нефти, выдѣлявшейся на поверхность землн въ 
продолженіе тысячей лѣтъ до настоящаго времени и иродолжающей выдѣ- 
ляться и ио нынѣ, образующей такіе громадные занасы, какіе мы видимъ 
теперь, должпа была быть баснословно громадна. Растенія силурійской и 
девонской энохъ, какъ наземныя, такъ и морскія, не могли дать достаточ-
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наго матеріала для образованія нефти. Даже самые обширные и мощные 
пласты торфа, громаднѣйпіая масса морскихъ растеній. саргассовыя поля, 
напр. близъ о. Бэринга, самаго западнаго изъ Алеутскихъ острововъ (бли- 
жайшаго къ Камчаткѣ), вокругъ котораго дно моря почти сплошь покрыто 
водорослями высотою въ 30 т ( г . , затрудняющими нроѣздъ по этому мѣсту,— 
пе могли бы, при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ, дать болѣе или менѣе 
значителышй части матеріала для образованія того количества нефти, кото- 
рое мы имѣемъ на лицо.

Доиустивъ жс, что растителышхъ остатковъ было достаточно для об- 
разоваиія нефти, тотчасъ яіе является другой воиросъ: что же сдѣлалось съ 
оставшеюся, нослѣ выдѣленія нсфти, растительной массой?—По выдѣлеиіи 
летучихъ углеводородовъ, должны были остаться громадныя массы твердаго 
углерода, которыя должны-бы были образовать иласты, а послѣдніе и можно 
бы было считать за мѣстообразованія нефти. Мѣсторожденія каменнаго уг- 
ля въ девонской и силурійской формаціяхъ и графита въ лаврентьевской 
формаціи С. Америки весьма незначительны и не имѣютъ никакой связи 
въ количественномъ отпошепіи съ получаемой въ громаднѣйшемъ количе- 
ствѣ изъ этихъ пластовъ нефти, такъ что признать генетическую связь меж- 
ду этнми исконаемыми—нѣтъ ни малѣйшаго основанія.

Въ нефтяныхъ областяхъ Европы и Азіи также нѣтъ отложеній твер- 
даго углерода, которыя могли-бы образоваться какъ остатки сухой иере- 
гонки растительныхъ веществъ нослѣ выдѣленія изъ нихъ летучихъ углево- 
родовъ; они должны-бы были образовать громадиѣншей толщины пласты, судя 
по феноменальному количеству нефти, добываемой въ этихъ странахъ.

При такомъ положеніи вещей, понятно, скорѣн можно признать проис- 
хожденіе нефти изъ животныхъ организмовъ, чѣмъ изъ растительныхъ.

Битумннозные сланцы, известняки іі мергели, которые слѣдуетъ при- 
знать за мѣста образованія нефти, содержатъ, исключая остатковъ рыбъ и 
моллюсковъ, жировыя вещества животныхъ организмовъ, не оставившпхъ по 
себѣ окаменѣлостей; такого рода животными изобилуютъ современныя моря, 
но не въ меныпемъ количествѣ находились они и въ древнихъ моряхъ,

Къ этимъ животнымъ могли принадлежать, по словамъ зоолога 11. Ьеи- 
с1сагі’а: иифузоріи, актиніи, мягкотѣлые нолипы, медузы, черви, голые брю- 
хоногіе и головоногіе моллюски, можетъ быть неболыиіе ракообразные безъ 
твердыхъ наружныхъ скелетовъ, какъ напр. дафиіады, циклопы, населяю- 
іціе ныиѣшнія моря въ чудовищиомъ количествѣ. Тѣла этихъ животныхъ 
могли отлагаться -или на мѣстѣ ихъ пребыванія во время жизни, нли же 
нриносились теченіямн въ нродолжеиіе миогихъ тысячелѣтій на извѣстныя 
мѣста дна морского, затѣмъ были нрикрыты напесеннымъ водою глипистымъ 
или известковистымъ иломъ и подъ нимъ сохранилисъ; все это могло иовто- 
ряться, смотря но обстоятельствамъ, ио нѣскольку разъ.

Известковыя раковины многихъ моллюсковъ и т. п. могли раствориться
горгг, ЖУРН., т ,  I I I ,  № 7, 1887 г. 6
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въ углекислотѣ впды глуботшхъ морей *), такъ что осталась только мягкая 
часть тѣла животныхъ, изъ которой уже затѣмъ, черезъ разложеніе, образо- 
валась нефть. Содержаніе уг.іекислоты въ древнихъ моряхъ могло быть еіце 
болѣе настоящаго.

Нанесенныя водою и осѣвшія массы ила съ животиыми остатками отвер- 
дѣли и перешли въ битуминозные сланцы, известняки и т. п., изъ которыхъ 
продукты разложёнія животныхъ остатковъ, дѣйствіемъ земной теплоты 2), 
улетучились и перемѣстились въ нласты вышележаіцихъ горныхъ нородъ, 
благодаря физическимъ свойствамъ которыхъ,— какъ пористости, трещинова- 
тости и т. п .,— въ пихъ сконденсировались и сохранились. ІІроцессъ этотъ 
могъ идти весьма продолжительное время. Въ природѣ всѣ метаморфозы 
пронсходятъ обыкновенно чрезвычайно медленно, такъ какъ она не зна- 
етъ недостатка во времени. Наконецъ, самый незначителышй токъ газа 
могъ въ продолженіи громаднаго времени насытить извѣстные пласты породъ 
тѣмъ баснословно громаднымъ количествомъ газовъ и иефти, которое приво- 
дитъ пасъ въ удивленіе въ настоящее время.

Оба горизонта образованія нефти,— горизонтъ перегонки и горизонтъ сгу- 
щенія,— могутъ нринадлежать и различнымъ мѣстностямъ. Образовавшаяся 
нефть могла, въ большинствѣ случаевъ, благодаря давленію газовъ и воды. 
передвинуться съ мѣ.ста образованія въ резервуары вілсшнхъ горизонтовъ, 
если этому благопріятствовало строеніе почвы, т. е. ея трещиноватость, какъ 
нанр. въ мѣстиостяхъ, гдѣ развиты антиклинальныя складки или пласти 
нарушены изверженными или вулканическими иородами.

Поэтому-то богатые нефтяные источники и встрѣчаются только вблизи 
поднятій, способствовавшихъ пакопленію н сохраненію нефти въ соотвѣтству 
ющихъ подземныхъ резервуарахъ, какъ нанр., въ Галиціи, Сѣв. Америкѣ, 
Остъ-Индіи, Россіи и т. д.

Гдѣ нарушенія правильности наиластоваиія породъ ие наблюдаегся, 
пефть, несмотря на громадное скопленіе окаменѣлыхъ животныхъ, совсѣмъ 
не находится, а если и находится, то въ незначительномъ колнчествѣ, напр., 
въ Придунайскихъ княжествахъ, въ Аквитаніи, въ Лондоно-Парижскомъ ба- 
сейнѣ (по НёЪегі’у) и т. д.

Нѣкоторые, ранѣе богатые битумомъ, пласты при извѣстныхъ условіяхъ, 
напр. при обнаяіеніи вслѣдствіе размываиія водою, или ири силыюмъ нару- 
ніепіи правильности паиластованія, могли потерять часть битума, другіе ж,е 
могли нотерять его и весь, причемъ, все же, имѣюіціяся въ породахъ пу- 
стоты содержатъ битумииозиое или углистое вещество, нефть или ея дериваты.

]) Еще и теперь замѣчается, что въ глубокнхъ тропическихъ моряхъ совсѣмъ не 
встрѣчается раковииъ умершихъ обитателеіі моря яа больщен части морского дна, т. к. оиѣ 
растворяются ири иосредствѣ углекислоты, паходящеися въ водѣ глубокихъ морей. На мѣ- 
стахъ, гдѣ иѣтъ угіекислоты, оиѣ встрѣчаются п на болыпои глубйиѣ, какъ встрѣчаются 
обыкновенио иа неглубокомъ илоскомъ морскомъ днѣ.

а) Дѣйствія болѣе высокой теииературы, исключая нѣкоторыхъ отдѣльныхъ вулкави- 
ческихъ явлеиій, еш,9 не докдзано.
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ІІроцессы отложенія нефть-образующихъ животныхъ остатковъ повторя- 
лись въ различныя геологическія эиохи, въ силурійской, девонской, камен- 
ноугольной и т. д.; по Фраасу —въ мѣловомъ морѣ въ Сиріи.

Возраженіе противъ гипотезы происхождѳнія нефти нзъ животныхъ 
остатковъ, будто нефть не содержитъ въ себѣ азотистыхъ соединеній, кото- 
рыя непремѣыно должны были образоваться при разложеніи животнаго ве- 
щества, нельзя считать вѣскимъ, такъ какъ азотистыя соединенія не разъ 
наблюдались въ нефти изъ Сіари въ Галиціи (по Федоровичу), въ горной 
смолѣ изъ ІТэхельбронна въ Эльзасѣ (1 °/0 азота) и въ асфальтахъ изъ ѴаІ 
сіе Тгаѵега въ кантонѣ Nеиісііаіеі, изъ Вайіеппез, Ропі сіе Каѵеу, Ропі; (]и 
СЬаіеаи въ Оверніи, во Франціи, изъ Неаноля и Абруццъ въ Италіи, изъ 
СЬароіе’а на о. Кубѣ, изъ Какситамбо въ Перу, изъ Бэнтгейма въ Ганно- 
верѣ. Исключая того, животные остатки могли содержать лишь незначитель- 
ное количество азотистыхъ соединеній, да, наконецъ, благодаря ихъ лету- 
чести, онн могли выдѣлиться въ атмосферу во время медленной перегонки и 
дизлокаціи нефти вслѣдствіе геологическихъ иереворотовъ.

Примѣненіе нефпт какъ лечебнаго средства. Нефть (по арабски нифтъ, 
употреблялась арабами какъ лекарство отъ различныхъ болѣзней. По сло- 
вамъ Діоскурида, ее примѣняли нри болѣзняхъ глазъ.

Арабскій врачъ Машъ-Бенъ говоритъ: „горячая нефть (ѳлькагамъ) слу- 
житъ мочегоннымъ средствомъ и помогаетъ при женскихъ болѣзняхъ; вти- 
рая ее, получаютъ облегченіе при застарѣломъ каіплѣ, болѣзняхъ легкихъ, 
болѣзни бедеръ, изцѣляются отъ послѣдствій укушенія ядовитыми животными".

Другой арабскій врачъ дльтгабири рекомендуетъ нефть для удаленія 
глистовъ и при болѣзняхъ мочевого пузыря и желудка.

Арабскій врачъ Эбт-Сина говоритъ, „что нефть очищаетъ поры въ 
кожѣ, помогаетъ при ломотѣ, при страшныхъ коликахъ въ желудкѣ, а также 
и при женскнхъ болѣзняхъ“.

Другіе врачи утверядаютъ, что иары нефти умѣряютъ боли нри родахъ.
Огнеопасностъ нефти. Это свойство нефти извѣстно съ давнпхъ вре- 

менъ; въ талмудѣ даже сказано: „не слѣдуетъ жечь бѣлую нефть во всѣ дни 
недѣли, а особенно въ субботу, такъ какъ она легко загорается и можетъ 
причинить пожаръ“ *).

А с ф а л ь т ъ .

Асфальтъ, какъ и нефть, былъ издавна извѣстенъ на Востокѣ и имѣлъ 
различныя примѣненія. 0  немъ упомииаютъ самые древніе нисатели евреевъ, 
грековъ, римлянъ, арабовъ и др.

’) Слопо „битумъ“ фигурпровало, суДя по кйигѣ „Эсфирь“, въ загадкѣ, заданиой дарицей 
Савской дарю Солоыоиу. Одпа изъ грехъ загадокъ дарицы гласила такъ: „Выходитъ въ видѣ 
иыли изъ земди, есть иыль земли, мо льется какъ вода и прилипаетъ къ стѣиамъ домовъ; что 
это такое?“—Мудрый Соломонъ, не смотря на иеясиость загадки, сразу ее ионялъ и сказадъ: 
„битумъ“.

6*



Вотъ самыя важныя мѣста изъ греческой, римской и еврейской лите- 
ратуры, касающіяся асфальта:

Дрсвнѣйшая лит ерат ура асфалыиа и  нефти. Геродотъ (400 г. до 
Р. Хр.) говоритъ: (Нійі. I. 178 и 179) ,,какъ цементъ (для обожжениыхъ 
кирпичей) упогребляли они (Вавилоняне) разогріѵгый асфальтъ“.

„Недалеко отъ Вавилона лежитъ городъ подъ названіемъ Исъ (иынѣш- 
піп Гитъ), около него протекаетъ рѣка подъ тѣмъ же назвавіемъ, она иесетъ 
въ свопхъ водахъ множество комочковъ асфальта“.

Еще до сихъ поръ, какъ и тысячи лѣтъ тому пазадъ, тамъ выдѣляется 
изъ земли тягучій асфальтъ.

Есенофонтъ (умеръ въ 354 г. до Р. Хр.) пишетъ (1,2 АиаЬ.): „Стѣны 
Медеи въ Сузіанѣ построены изъ обожѵкеннаго кирпича на асфальтѣ“.

Діодоръ Сикулъ (30 г. до Р. Хр.) сообщаетъ (въ ВіЫіоіЬеса Ьізіогіса. 
2,12) слѣдующее: „Въ Вавнлоніи находится такъ много асфальта, что его 
упогребляютъ тамъ повсюду, нетолько для построекъ, но и на топливо, 
вмѣсто дерева. Недалеко отъ асфальтоваго источиика находится небольгаой 
колодецъ, выдѣляющій сѣрннстые пары, въ которыхъ животныя быстро 
умираютъ“ .

Въ „ВіЫ. Ьізі.“ 2,48: „Въ странѣ Саватеевъ паходится болыное озеро, 
изъ котораго я;/тели получатотъ свои доходы. Вода этого озера вонюча, горь- 
ка и никакія животныя не могутъ въ ней жить. На серединѣ озера ежегодно 
всплываетъ асфальтовая масса, величиною въ 2—3 плетры (рІеіЬга). За 
двадцать дней до этого явленія, изъ озера начинатотъ выдѣляться пахучіе 
газы, отъ которыхъ теряютъ свой цвѣтъ золото, серебро іі мѣдь“ .

„ВіЫ. ЬІ8І.“ I. 9,99: „Чтобы достать этотъ асфальтъ, связываютъ боль- 
шое количество камыша вмѣсгѣ. На важдый плотъ поиѣщаются по 3 чело- 
вѣка, изъ которыхъ двое служатъ гребцами. Когда они подплываютъ къ 
асфальту, то отрубаютъ отъ пего куски и нагружаютъ ихъ на плотъ. Если 
кто либо изъ людеи унадетъ въ воду, то онъ не тонетъ, ио плаваеть по по- 
верхпости; веіци же, которыя замѣтно тяжелѣе человѣва, топутъ.—Асфальтъ 
продается въ Египетъ и тамъ употребляется для бальзампрованія труиовъ“.

„В. Ьі8і.“ II: „Стезій украшалъ стѣиы кирпичемъ, связашшмъ асфаль- 
томъ “.

„В. Ьізі. “ II. р. 69: „Вся дтостройка бьтла искусио возведена изъ !би- 
тума и кирпича съ большою затратою денегъ“.

В и т р увш  (10 г. до Р. Хр.) еообщаетъ (въ ,Л)е агсЬіІесіига,") слѣду- 
ющее: „На ос. Закйнтѣ, близъ Диррахіума и Аполлопіи, есть источники, да- 
ющіе въ большомъ количествѣ, вмѣстѣ съ водою, асфальтъ (ріх). Близъ Ва- 
вилопа находится болыиое асфальтовое озеро (Іасиз а.зрЬаІІіспв), на поверх- 
ности котораго плаваетъ жидкій асфальтъ (Ьііигаеп). Семнрамида постро- 
ила стѣпы Вавилона изъ этого асфальта и изъ обожжеинаго кириича (Іаіег 
<;е8(асеиз)“,

СпщабоН)і (50 г, до Р. Хр.) говорйтъ 9% ^Оео^арЬіса.4 1,5); „Иеда-

84 Ш .ТО ГІЯ , ГЕОГІЮЗІЯ И ІТЛЛЙОНТОЛОГИ.
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леко отъ Аполлоніи, на рѣкѣ Акусѣ, находится скала Нимфея, которая ио- 
стоянно нзвергаетъ огонь. Изъ подъ нея вытекаетъ горячая вода и асфальтъ;
послѣдній, по всей вѣроятности, и есть причина появленія огня“.

Въ „0-еог§-.“ 16,1: „Въ Вавнлоніи близъ Цербелы есгь пефтянон ис- 
точникъ (то ѵсіірда 7тг]ѵг]), и тамъ же выдѣляется огонь“.

Въ Вавилоніи находится много асфальта, о которомъ Эратосѳенъ го-
воритъ: „Есть ашдкій, называемый нефтыо, находится около Сузъ, есть и 
сухой, который затвердѣваетъ, паходится въ Вавилонѣ".

„Говорятъ, что нефть обладаетъ замѣчательнымъ свойствомъ нритяги- 
вать къ себѣ огонь. Если поднести къ пламеии вещь, смоченпую нефтыо, то 
она загорается и потушить ее водою нѣтъ возможностн, сколько бы ни уно- 
требить для этого воды. Говорятъ, что Александръ дѣлалъ но этому поводу 
онытъ: опъ намазалъ одного изъ своихъ людей нефтыо и поднесъ къ нему 
свѣчу; человѣкъ загорѣлся и едва совсѣмъ не с горѣлъ, если бы окружащіе 
люди не облили его болыиимъ колнчествомъ воды и таішмъ образомъ не 
спасли ему жизнь“.

ІІосидомій говоритъ: „Нефть вавилонскихъ источннковъ—частыо бѣлая, 
частью черная; нѣкоторые сорта ея содержатъ въ себѣ ашдкую сѣру, осо- 
бенно тѣ, которые притягиваютъ къ себѣ нламя; черная—содержитъ въ себѣ 
асфальтъ іі сожигается въ свѣтильникахъ вмѣсто масла“.

(,Оео§ч-.“ 16,2: „Мертвое море имѣетъ такую тяжелую воду, что упав- 
нтій въ нее человѣкъ пе тонетъ, а ногружается только до пояса. Изъ сере- 
дины озера, но временамъ, выдѣляются нузыри, какъ бы отъ кинящей воды, 
поверхность воды вздувается въ видѣ холма и наконецъ появляется изъ воды 
громадная масса асфальта. Въ то же время распространяется въ воздухѣ 
невидимый нахучій дымъ, выходящій тоа;е изъ озера, отъ котораго мѣдь, се- 
ребро п всякія блестящія вещи, исключая золота, нокрываются ржавчиной 
(ужіЬгсЬаС). Комокъ асфальта выплываетъ на поверхность воды въ расплав- 
ленномъ видѣ, вслѣдствіе нодземпой теплоты, іі расплывается по поверхно- 
сти воды, но тамъ затвердѣваетъ при охлажденіи. Еогда появляется асфальтъ, 
народъ связываетъ плоты изъ камыща, подплываетъ на нихъ къ асфаль- 
товой массѣ, отрубаетъ отъ нея куски, всплываюіціе па поверхность, и пе- 
ревозитъ ихъ на берегъ“.

„Есть еще много доказательствъ, что мѣстность эта вулканическая 
(г[лтгоршь). Напримѣръ, близъ Моазада находится много дшшхъ скалъ, разъ- 
ѣденныхъ огнемъ, много неіцеръ и земли, схожей съ пепломъ; тамъ же вы- 
текаютъ капли смолы и кипящіе ручьи, распространяющіе смрадъ на боль- 
шое разстояніе. Мѣстность покрыта разсѣянными жилищами, и у туземцевъ 
сохрапилось преданіе, что въ прежнее время тамъ было 13 городовъ, нзъ 
которыхъ щавнымъ былъ Содомъ, слѣды его замѣтиы и по сіе время по 
окружности длитіою въ 60 часовъ. Одиажды, во время землетрясенія, поя- 
вился огонь, полилась горячая сѣрнистая, смѣшанная съ асфальтомъ, вода и
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образовала на этомъ мѣстѣ озеро. Въ то же время скалы раскалились, а го- 
рода частыо окустились, частью же были покинуты жителями“.

„Египтяне употребляютъ асфальтъ для бальзамированія труповъ“.
Діоскуридъ (Поданій, СО г. по Р. Хр.) пишетъ (въ „Бе та іег іа  т е -  

с1іса“ 5,146): „Іудейская смола есть самая лучшая; самой лучілей (ргоЬаіий) 
считается та, которая пурпуризована. Близъ Аполдопіи, педалеко отъ Эпи- 
дамна, находится особый родъ битума, называющійся писсасфальтомъ. Оаъ 
отрывается теченіемъ одпой быстрой горной рѣчки и выбрасывается на бе- 
рега. Здѣсь, скатанпый въ комки, опъ обладаетъ запахомъ смолы, смѣпіан- 
ной съ битумомъ. Самымъ лучншмъ гагатомъ слѣдуетъ считать тотъ, кото- 
рый легко загорается и издаетъ запахъ асфальта. Опъ череаъ и легокъ. 
Ѳракійскій камень (драхіас Ы ос) находится близъ Синтіи, на рѣкѣ Понтѣ. Онъ 
употребляется вмѣсто гагата, говорятъ горитъ въ водѣ, п можетъ быть за- 
тушенъ масломъ, что наблюдалось и надъ асфальтомъ“.

Л ли н ій  старшій (60 г. по Р. Хр.) сообщаетъ(въ „Нізіогіа иаіигаііз". 
ЬіЬ. II. р. 108) слѣдующее: „Въ Комаченскомъ городѣ Самосатѣ находится 
озеро, выбрасывающее горючій илъ, называемый таШ іа; онъ ирилипаетъ ко 
всему, къ чему прикоснется, и слѣдуетъ за предметомъ, если тотъ начнетъ 
удаляться. Жители г. Самосата защйщались ішъ, во время осады Лукул- 
ломъ; одинъ изъ солдатъ сгорѣлъ отъ него вмѣстѣ съ оружіемъ. Отъ воды 
онъ также загорается и потупіить его удается толыш землею“.

„Нізі. паі.“ р. 109: „Такимъ же свойствомъ обладаетъ и нефть. Подъ 
этимъ названіемъ извѣстно вещество, вытекаюіцее въ видѣ жира изъ земли 
въ окрестностяхъ Вавилона и въ провинціи Парѳіи. Опа имѣетъ болыное 
сродство къ огню, такъ что послѣдній тотчасъ переходитъ на нее, какъ только 
замѣтитъ. Роворятъ, что Медея сожгла свою соперницу нри помоіци нефти, 
она велѣла намазать нефтью ея корону, такъ что, когда та только что нодо- 
шла къ жертвеннику, чтобы принести жертву, пламя тотчасъ же охватило ее“.

„Нізі;. н а і “ р. 106, 110: „Близь Фазелита (въ Ликіи) находатся гора 
Химэра, горящая день и ночь безъ перерыва. Ктезій, изъ Книда, утверж- 
даетъ, что пламя этой горы увеличивается отъ воды и тухнетъ отъ земли и 
соломы“.

„Въ Ликіи горятъ также горы Гефэстосъ, если зажечь ихъ факеломъ. 
При горѣніи жаръ становится на столько силышмъ, что камни и несокъ 
дна ручьевъ нагрѣваются. Если ироводить тамъ горящей палкой борозды 
по землѣ, то онѣ превращаются въ огненные ручьи“.

„Въ Бактріи по ночамъ горитъ вершина горы Кофанта; такія же яв- 
ленія наблюдались и въ Мидіи и близъ Ситтакона въ Персіи, особенно же 
на бѣлой башнѣ, гдѣ огонь видѣнъ по ночамъ выходящимъ изъ 15 отвер- 
стій, а дымъ только изъ одного“.

„Въ Вавилоніи горитъ участокъ земли, на которомъ находится водя- 
иое озеро длиною въ 1 день. Ѳеополитъ разсказываетъ, что огненный источ- 
пикъ въ Аполлоніи появился рядомъ съ источпикомъ холодной воды. Доаідь
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усиливаетъ этотъ огонь. Водяной источиикъ выпоситъ также и жидкій асфальтъ 
(битумъ) и пламя, которое тотчасъ же затухаетъ отъ воды“.

„Н ізі. п а і.“ 2, 107, 111: „Въ Нимфеѣ (въ Иллирін) горитъ пламя, вы- 
ходяіцее изъ скалы п загорающееся отъ дождя. Такое же пламя вырывается 
изъ скантійскихъ водъ въ Кампаніи“.

иН ізі. п а і.“ 5, 14: „Мертвое море (АврЪаШГез) не даетъ ничего кро-
мѣ асфальта, потому и носитъ такое названіе. Животныя, напр. быки и вер-
блюды, не тонутъ въ немъ; оно болѣе 100000 шаговъ въ длину и отъ 6000
до 25000 шаговъ въ ширнну".

Въ „Нійі. па<:.“ 7,15 Плиній собщаетъ о замѣчательномъ суевѣрін, 
основанномъ на вязкости асфальта Мертваго моря, а именно: „что онъ такъ 
сильно прилипаетъ, что его уже ничѣмъ нельзя оторвать и такъ и остается 
прнлипнувшимъ павсегда11, но только не прилинаетъ къ веревкамъ сѣтей, ко- 
торыми его вылавливаютъ, если онѣ предварительно смочены „ргойиѵіиш  
т п ііе г и т "  (называется Плиніемъ ядомъ).

„Н ізі. лаі.“ 35,15: „Асфальтъ, какъ уже сказано въ 5-й кннгѣ, плаваетъ 
па одномъ изъ озеръ Іудеи; въ то же время, около города Сидона въ Сиріи, 
мы его встрѣчаемъ въ землистомъ видѣ; оба вида со временемъ затвердѣва- 
ютъ. Но есть и соверпіенно жидкіе битумы, напр. на островѣ Закинтѣ, 
близъ Вавилона, гдѣ битумъ встрѣчается безцвѣтный. Витумъ изъ Аполло- 
ніи тоже жидкій. Всѣ эти сорта битума греки называютъ писсасфальтомъ, 
такъ какъ они походятъ на смѣсь смолы и асфальта. Встрѣчается и лгиро- 
подобное масло, которое собираютъ ітосредствомъ тростника, къ которому оно 
прилппаетъ; оно употребляется для сожиганія въ свѣтильникахъ и для вти- 
ранія въ кожу вьючныхъ животныхъ отъ коросты. Нѣкоторые причисляютъ 
п нефть къ сортамъ асфальта, но оиа такъ легко воспламеняется, что лучше 
совсѣмъ ие примѣиять ея“ .

„Настояшій асфальтъ долженъ быть блестящъ и тяжелъ, притомъ не 
совсѣмъ гладокъ, ипаче онъ смѣшанъ съ смолою“.

„Асфальтъ примѣняется и въ медицинѣ. Имъ нокрываютъ мѣдную по- 
суду (а с га те п іи т ), чтобы предовратить дѣйствіе огня на нее (!) и красятъ 
бронзовыя статуи. Въ Вавилонѣ стѣны ностроены на асфальтѣ. На желѣз- 
ныхъ заводахъ окрашиваютъ имъ желѣзные предметы и головки гвоздей“.

Іосифъ Флавій (90 г. по Р. Хр.) пишетъ (въ „ ЛіШ ^иіІаІез іийаісае" 1,9) 
слѣдующее: „Въ то время, когда ассирійцы первенствовали, они папали также 
на жителей г. Содома и разбили свой лагерь въ долинѣ, называвшейся тогда 
долиною асфальтовыхъ колодцевъ (срргаса ассраХТои). Въ то время вся долина 
была покрыта колодцами, теиерь же долина эта превратилась въ озеро, на- 
зываемое асфальтовымъ моремъ (Хсртг) ’АссраХГиес) “ .

Опъ же собщаетъ, въ „Ве Ьеііо ,]иасІісо“ . ЬіЬ. 5 сар. 5, слѣдующее 
интереспое описапіе Асфальтоваго моря: „Мнѣ кажутся особенно замѣча- 
тельными нѣкоторыя свойства Асфальтоваго моря, а пменпо сго соленость 
и неплодородіе. Брошенные въ это море люди плаваютъ па его поверхпостп
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и только съ болыпииъ трудомъ могутъ погрузитъся въ воду. Веспасіанъ, 
пріѣхавшій изучить прнчипу этого явленія, связывалъ нѣкоторымъ лицамъ, 
неумѣвшимъ плавать, руки назадъ и бросалъ нхъ въ море, но оии тотчасъ 
же поднимались давленіемъ воздуха изъ воды и плавали ио иоверхности. Не 
менѣе замѣчательно и измѣнеиіе цвѣта воды, происхѳдящее трижды въ день, 
причемъ солнечпые лучи различно отражаются. На многихъ мѣстахъ, со дна 
моря всплываютъ комья асфальта и плаваютъ затѣмъ по поверхности воды; оии 
напоминаютъ собою, по виду и по величинѣ, быковъ безъ головъ. Знатоки 
моря подъѣзжаютъ къ комьямъ и иагружаютъ ихъ въ лодки, но такь какъ 
эта масса слишкомъ мягка и липка, то обыкновенио лодки ирилнпаіотъ къ 
ней и могутъ быть отдѣлены отъ нея только мочею и т. п. Асфальтъ не 
только полезенъ для обмазки кораблей, ио и для обмазыванія человѣческаго 
тѣла, а потому и примѣпяется какъ лечебиое средство".

Плутархъ (род. въ 50 г. по Р. Хр. и умеръ въ 125 г .) сообщаетъ, 
въ „А1ехап(1ги$“ слѣдуюіцее: Близъ Экбатаны Александръ встрѣтилъ ис- 
точникъ вѣчно горящаго огня и источникъ нефти, который образовалъ цѣ- 
лый прудъ. Нефть эта горитъ такъ легко, что тотчасъ-же воспламепяется, 
когда приближаютъ къ ней огонь. Жители этой страиы хотѣлн показать 
царю силу горючести нефти, для чего полили ею улицу, проходившую пе- 
редъ домомъ его, поднесли огонь съ одного конца ея и онъ тотчасъ-же 
распространился до другого копца“.

„Одному изъ слугъ царя нришла мысль, ради развлеченія его во время 
купанья, обмазать нефтыо мальчика и заяечь его. ІІламя вспыхнуло такое 
страшное, что Александръ испугался и велѣлъ скорѣе вылить всю воду, 
приготовленную для купанья, на горѣвшаго мальчика. Ііламя удалось по- 
потушить только съ трудомъ, и мальчгахъ долго страдалъ отъ полученныхъ 
обжоговъ“ .

Флавій Аррганъ (жилъ въ концѣ I  и началѣ I I  столѣтій по Р. Хр., 
родился въ Никомидіи, главномъ городѣ мало-азіатской провинціи Внѳпніи) 
пишетъ, въ „АпаЪ. ЬіЪ. V I I ,  17 ,1“, слѣдующее: „Храмъ Ваала *) стоялъ 
среди Вавилоиа, былъ громадной велнчины и построенъ изъ обожженнаго 
кириича на асфальтовомъ цементѣ 2). Этотъ храмъ и другія святыни вави- 
лонянъ были разрушены Ксерксомъ, когда онъ возвращался изъ Греціи“.

Геродіат  (240 г. по Р. Хр.)пшпетъ въ своен „ ІІЫ о гіае". V I I I ,  1,25: 
„Когда Максимнліанъ осадилъ городъ Аквилею съ большимъ количествомъ 
войска и осадныхъ орудій, жители бросали съ высокихъ городскихъ стѣнъ 
камни и сосуды, наполненные горючею смѣсыо изъ сѣры, асфальта и смолы, 
на осаждавшихъ ихъ солдатъ“.

Сервій, коментаторъ эклогъ Виргилія, упоминаемъ о сказаніп, „что 
асфальтъ образуется изъ молній, падающихъ въ болыпомъ количествѣ во-

') Ваалъ (Ву]Хое) самый главный богъ вавилоиянъ, богъ солица, властелішъ неба и свѣта.
2) Развалшш этой гнгантсгсой постройкн носятъ павваніе „развалннъ НеМрода".
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кругъ Вавилона, такъ что озеро нанолняется ими“, а также и о томъ фак- 
тѣ, „что Семирамида строила стѣны на асфальтѣ".

Далѣе объ асфальтѣ упомпнаютъ: Евинтій Еурцъй Руфъ, Анттоиъ, 
Еаристъ (жившій во времена Птоломеевъ), Амміанъ Маркеллъ (изъ Ан- 
тіохін), Оксортъ (520 г. по Р. Хр.) и Зосима (430 г. по Р. Хр.).

Прёжнія мѣста добычи асфальта были, какъ извѣстно, близъ Вавилона 
п на Мертвомъ морѣ; послѣднее описано Діодоромъ. 0  немъ упоминаютъ 
также Діоскуридъ, ІІлиній и др., какъ о лучшемъ мѣсторожденіи асфальта.

0  нахожденіи асфальта или битума близъ Вавилона подтверждаютъ 
тоже: Геродотъ, Діодоръ, Діо Кассій, Страбонъ, Плутархъ и Квинтій Курцій

Еще и въ нас!Ояш,ее время часто встрѣчаютСя иефтяные источники въ 
древней Вавнлоніи и Парѳіи, особенно близъ мѣстности Меннисъ, въ 4-хъ 
дняхъ разстоянія отъ Арбелы.

Еще благочестивый ираотецъ Ной обмазалъ, по словамъ Моисея (I внига), 
по иовелѣнію Іеговы, сдѣланный имъ нзъ кипарисоваго дерева ковчегъ (300 
локтей длипою и 50 локтей шириною) снаружи и внутри асфальтомъ.

Мать Моисея тщательно замазала щели, сдѣланной ею пзъ тростнпка 
корзинки, въ которой затѣмъ пустила своего сыиа по Нилу.

Египтяне бальзамировали своихъ покойниковъ асфальтомъ, привозимымъ 
изъ Палестины, гдѣ, по словамъ I книги Моисея, было миого асфальтовыхъ 
ямъ въ долинѣ Сиддина, на мѣстѣ которой, при катастрофѣ съ городами 
Содомомъ и Гоморрою, образовалось Мертвое море.

Вавилоняне (2500 г. до Р. Хр.), особенно Новохуданосоръ, строили 
храмы, стѣны и плотины изъ обожженнаго кирнпча, скрѣпленнаго асфальтомъ 
(„кирчи“).

Новыя изслѣдованія развалинъ Вавнлона подтверждаютъ зто находи- 
мыми надписями и указываютъ еще на то, что асфальтъ, какъ цементъ, 
примѣнялся только дла наружныхъ сторонъ стѣнъ, внутреннія же сгороны 
выкладывались изъ кирпича, на глинѣ н известкѣ.

0  примѣнепіи асфальта, какъ цемента, прп постройкѣ вавплопскпхъ 
стѣпъ, сообщаютъ: Моисей въ I книгѣ, Страбонъ, Геродотъ, Плиній, Квин- 
тій Курцій Руфъ, Іосифъ, Берозіи, Амміапъ, Витрувій, Трогій, Аристофанъ, 
Ѳеокритъ и др.

Стѣны Ннневіи и Медеи были построеиы тоже на асфальтѣ.
Въ одной ассирійской развалинѣ въ Кассанѣ, недалеко отъ Багдада, 

недавно открытъ асфальтовый фундаментъ.
Что асфальтъ примѣнялся какъ топливо въ Вавилонѣ, извѣстно отъ 

Діодора.

Руфъ.

Древнѣтиее примѣненіе а къ техтиескимъ цѣлямъ.
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Примѣненіе асфалъта въ медгогщнѣ.

Пл-иній нриводитъ цѣлый рядъ болѣзнеп, которыя излечивались асфаль- 
томъ; о і і ъ  разсматриваетъ дѣйствіе его аналогичнымъ дѣйствію сѣры, нанр., 
нри болѣзни глазъ, нрн линияхъ, нрн чесогкѣ, при нодагрѣ; смѣшаішый 
съ содой нри зубной боли, сь виномъ—при застарѣломъ кашлѣ, поносѣ, по- 
ясничнон боли, ломотѣ въ КОСГЯХЪ II 'Г. ц.

Аіюплексія и эпилепсія считались также болѣзнямн, нзлечимьши ас- 
фальтомъ.

■ Уже древніе еврен прнмѣнили асфальтъ какъ лекарство.
Діоскуридо, указывающій на мѣсторожденія асфальта въ Финикіи, Сн- 

донѣ, Вавилонѣ, Закинтѣ, Агригентѣ въ Сициліи, гдѣ асфальтъ появляется 
плаваюіцимъ на водѣ и называется „8а(1іаШЙіа]І8“ (варЬаІаіае), признаетъ 
его какъ лекарственное средство противъ воспаленія глазъ, противъ жен- 
скихъ болѣзпей; смѣшанпый съ боброиою сгруею (іаЬіѳаі или казЫшгаі у 
арабовъ) и припятый въ випѣ помогаетъ при женскихъ болѣзняхъ, при за- 
старѣломъ кашлѣ, прп одышкѣ, при укусахъ ядовитыми животными и т. п. 
Асфальтовый дымъ утишаетъ зубпую боль и катарръ.

Мазь, приготовленпая изъ асфальта, ржаной муки, соды и воска, пре- 
красно помогаетъ при ломотѣ и вообще при болѣзняхъ костей.

Г анаин ій  (Нонаіп) называетъ асфальтъ главною составною частыо му- 
мій и рекомендуетъ его, съ другими веществами, какъ средство при новреж- 
деніи мускуловъ и переломѣ костей; для этоп цѣли варятъ его съ оливко- 
вымъ масломъ.

Г ален ій  (Оаіепиз) призпаетъ, что асфальтъ образуется въ морской и 
другой водѣ, на поверхности которой нлаваеть. Нагрѣтый и высушенпыи 
хорошо прикладывать къ ранамъ.

Эламини  (Е іатіпі) говоритъ: „Асфальтъ разгоняетъ нарывы, укрѣи- 
ляетъ глаза, сушитъ мокрыя рапы и затягиваетъ ихъ, уннчтожаетъ вѣтры въ 
желудкѣ, полезепъ при лишаяхъ, при нарывахъ въ легкихъ, при горловыхъ 
болѣзняхъ и при послѣродовыхъ болѣзняхъ г).

Эбнъ-Бэцщаръ (Арабскій словарь нростыхъ средствъ) упоминаетъ объ 
асфальтѣ (писсасфальтъ, а по Діоскуриду—мумія) какъ лекарствѣ, также и 
о кирѣ, какъ средствѣ ирп бальзамированіи труповъ въ Египтѣ и Греціи.

Лучшая „іудейская смола“ иазывалась и называется у арабовъ „Гагоик“, 
обыішовенпый же асфальтъ —„1ююаг“.

Арабскій врачъ—Абу-Абдъ-Алла-М ахомедъ сынъ Абмеда, сына Саида- 
Тем ини, жившій ранѣе въ Іерусалимѣ п переселившійся въ 370 г. по Р. Хр.

Арабы примѣняютъ асфадьтъ, растворецный въ маслѣ, для обііазыванія вѣтвеіі н ство- 
лойъ внноградш.тхъ лозъ весного, чтобы сохраннть иочкн растсні» отъ червей, когорые нод- 
нимаются на лозы.



ОЧЕРКЪ ИСКОІІАЕМЫІЪ УГЛЕВОДОРОДОВЪ ПО К. ЦИИКЕНУ. 9 1

въ Египетъ, различаетъ въ своемъ сочиненіи, посвященномъ Якубу-бэнъ- 
Кальзу, два рода асфальта, какъ средства для нродленія жизни, удаленія 
вреднаго воздуха и нредохраненія отъ чумы:

1) Іудейская смола, Ііотаг, собранная на берегу и очищенная отъ соли 
и песка, и

2) аЬоіапоп (апоіапоп), выброшенный нзъ Мертваго моря, во время 
зимы, когда бури отрываютъ его отъ дна морского и онъ всплываетъ на 
верхъ; обладаетъ прекраснымъ блескомъ н болѣе сильнымъ запахомъ, чѣмъ 
асфальтъ, собранный по берегу.

ІІо указаніямъ Іосифа Флавія (АнидшЫев ^нсіасогиш. ЬіЬ. I, сар. 4), 
нисатель ВегЬтэіиз СЬаІсІаечз утверждаетъ (также и Аіехашіег РоЬуЬузіег), 
что: „ЕеіЧиг аи іет  паѵі§іі Ііи^из рагз іп А гтепіа арікі т о п іе т  СогеЬа- 
еогшп еирегеззе еі диоікіат Ьііитеп іпсіе аЬгазит 8шіт герогіаге, ^ио 
ѵісе ати іей  Іосі е]из Ііотіпіз иіі воіепі".

Такнмъ образомъ, отцарапанные отъ ковчега Ноя и носимые какъ аму- 
леты куски асфальта, слѣдуетъ считать нервыми священными вещами. Кромѣ 
того видно, что асфальту принисывали свойство сохранять дерево отъ гніе- 
нія впродолженіе многихъ тысячелѣтій, такъ что, спустя такое громадное 
время, будто бы находили въ горахъ Арменін, гдѣ когда то остановился 
ковчегъ, остатки послѣдняго.

ІІримѣненіе асфалыпа человѣкомъ вѣка свайныхъ построекъ.

Асфальтъ примѣнялся человѣкомъ вѣка свайныхъ построекъ для при- 
крѣнленія кремневыхъ наконечниковъ къ древкамъ стрѣлъ. Близъ Робенгау- 
зена въ Швейцаріи была найдена ваза, сдѣланная изъ асфальта (между 
тѣмъ, во времена римлянъ въ ІІІвейцаріи неизвѣстно примѣнепіе асфальта).

Судя по С. В о т 'у , находимый въ свайныхъ построикахъ асфальтъ, 
примѣнявпіійся для прикрѣпленія кремневыхъ и камепныхъ наконечниковъ 
къ древкамъ, а также кусокъ асфальта, найденный близъ Шуссенрита, не 
нредставляютъ собою прпроднаго асфальта, а искусствепный, полученный 
чрезъ увариваніе березоваго дегтя. За это мнѣніе Вогн’а говоритъ сход- 
ство занаха., распространяющагося при нагрѣваніи асфальта свайныхъ по- 
строекъ и смолы, полученной чрезъ увариваніе березоваго дегтя, а также и 
нахожденіе въ свайныхъ постройкахъ запасовъ свернутой березовой коры. 
Такимъ образомъ этотъ асфальтъ является продуктомъ древнѣйшей химиче- 
ской нромышленности.

Битуминозные сланцы.

Битумннозные сланцы раздѣляются на:
1) Сланцы, пропитанные нрироднымъ готовымъ битумомъ ') (окислен-

г) Битумъ отличаетея оть каменияго угля тѣмъ, что плавитея и растворяется въ деру- 
золѣ и сѣрипстомъ углеродѣ, уголь же ыикогда.
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ными углеводородаыи, частыо жидкнми, частыо твердыми), нанр., сланцы въ 
Ііегііе, Кіпкагсііпе, на островѣ Манитулинѣ въ Канадѣ и т. д.; и на

2) Такъ называемые „горючіе сланцы“ (РугоесЬівіе), заключающіе въ 
себѣ пенлавящееся углистое вещество, въ болынемъ или меныпемъ количе- 
ствѣ, а также н бнтумъ, но въ весьма ограниченномъ количествѣ; нослѣдній 
иногда совсѣыъ отсутствуетъ.

Они встрѣчаются, начиная съ нижнесилурійскнхъ образованій, до третич- 
ныхъ ввлючительно, большею частыо обладаютъ чернымъ цвѣтомъ, также 
снѣтлобурымъ, даже желтовато-сѣрымъ, какъ напр. юрскіе горючіе сланцы 
въ деп. БоиЬа и третичные горючіе сланцы недалеко отъ Клэрмона во 
Франціп.

Нижнесилурійскіе слапцы утиккскаго яруса на о. Явѣ имѣютъ цвѣтъ 
отъ желто-бураго до голубовато-сѣраго (пепельнаго) и содержатъ отъ 10 до 
137о горючаго вещества.

Чернын, иа первый взглядъ силыю углистый, сланецъ въ долинѣ Гуд- 
зона содердгитъ всего 1 ,5% твердаго углерода и не содержитъ летучихъ 
составныхъ частей. Сюда принадлежатъ также сланцы Магсеііиз и Сепеззее 
въ Канадѣ и Ныо-Іоркѣ и углистые сланцы каменноугольной формацін 
всѣхъ странъ.

При спльномъ нагрѣваніи (сухой нерегонісѣ) настоящихъ битуминоз- 
ныхъ сланцевъ выдѣляются углеводороды.

При такой же операціи съ горючими сланцами ироисходитъ разложеніе 
углистаго вещества и образоваеіе маслянистыхъ углеводородовъ, очень похо- 
жихъ на битумъ, какъ по свойствамъ, такъ и по составу, кохорые слѣдуетъ 
иризнать за продукты, аналогичные смоламъ, получаемымъ изъ битуминознаго 
каменнаго угля ') и бураго угля.

Настоящіе битуминозные сланцы получили заключающійся въ нихъ би- 
тумъ во время отложенія ихъ изъ глинистыхъ, известковыхъ и мергелистыхъ 
водъ. Ио всей вѣроятности, одновременно съ этими осадками отлагались и 
мягкотѣлые животные остатки, или же пласты могли впослѣдствіи нропи- 
таться газообразными, сконденсировацными или жидкими углеводородами. 
Прочіе горючіе слапцы получили заключающееся въ нихъ углистое вещество 
изъ осѣвшихъ вмѣстѣ съ пластами мелкихъ растительныхъ остатковъ. Когда 
отложеніе растительныхъ и животныхъ остатковъ идетъ одновременно, мы 
должны иолучить битуминозпый горючій сланецъ.

Ископаемыя смолы, ретиниты.

Большинство ископаемыхъ смолъ произошло изъ хвойныхъ деревьевъ. 
Смолы эти встрѣчаются въ девонской, камеішоуголыюй, пермской, тріасо-

*) Иаикаиіе „битумицозішіі каисішыП уголь“ хотя и прішято всѣми, мо оно но отвѣчаеть 
дѣйсхвитеЯносіи, такъ какъ зтн углн вовсс ие содержатъ в'і> себѣ готоваго битуыа.



ОЧкГКЪ ИСКОПАКЛЫХЪ УГЛВВОДОЮДОВЪ ПО К. ДИНКЩУ.

вой, юрской, мѣловой, а особенио же въ третичиой формаціяхъ, иоиадаются 
также и въ диллювіальиыхъ осадкахъ. Онѣ носятъ различныя пазванія, 
данныя имъ или ио мѣсту пахожденія (напр. гартитъ, зигбургитъ, яулин- 
гнлитъ, тасманитъ, валхонитъ, иейдорфитъ, дукситъ, геданитъ и т. д.), или 
въ честь лицъ, открывшихъ ихъ (какъ кранцитъ, муккитъ, тринкеритъ, тра- 
уфитъ, бомбикитъ, рейссииитъ, стантіенитъ, беккеритъ, встрѣчающійся 
вмѣстѣ съ янтаремъ, и т. д.), или же наконецъ по свойствамъ ихъ (янтарь, 
эйослитъ, амбритъ, лейкоперитъ, пиррописситъ и т. п.).

Неболыиое число искоиаемыхъ углеводородовъ носитъ названіе копалочъ, 
наир.: каурійская смола въ Австраліи (изъ Багатага аизігаііепзів), иско- 
иаемая смола въ Восточн. Африкѣ, копалъ изъ Ні§Ъо-аіе ЪіІГя близъ Лон- 
доиа, смола „копалина“ (названіе дапо Раймонди) въ каменномъ углѣ, на 
вершииѣ горы Паско въ ІІеру.

Встрѣчаемый вмѣстѣ съ янтаремъ, въ Вост. Пруссіи,. копалъ носитъ 
названіе „глессптъ“.

Важныя въ техническомъ отиошеніи исконаемыя смолы будутъ: янтарь 
и землистый ретиіштъ (ретииовая земля) или нирописситъ, встрѣчаемый въ 
бурыхъ угляхъ.

ІІ н т а р ь.

биссіпит—по Плинію, биЬаІіегпісит—темножелтый—по Фплемону, 
сіігузеіесігісит—золотистожелтый—но Каллистрату, засаі у древнихъ егип- 
тянъ, бсЬасЬаІ у сирійцевъ, катиЬа у персовъ, кагаЬе у арабовъ, есІіесІіеІеС 
у евреевъ (? РеьсЬеш—ХеЛорсоѵ—у древнихъ евреевъ) и коЬаку у яионцевъ.

Янтарь, но (ждррегі,у , иредствляетъ собою ископаемую смолу двухъ 
АЬіеііпеае и двѣнадцати Саргезеіпеае и характеризуется содержаніемъ въ 
себѣ яптарной кислоты (С4Н60 4), которая въ нѣкоторыхъ экземилярахъ яв- 
ляется смѣшанпою съ муравьиною кислотою (СН20 2). Нѣкоторыя ископае- 
мыя смолы, иазываемыя янтарями, вовсе не содержатъ янтариой кислоты; 
напр., такъ иазываемый сицилійскій янтарь, который потвердости, удѣльному 
вѣсу и наружному виду вполнѣ походитъ на янтарь, нотакъ какъне содержитъ 
въ себѣ янтарной кислоты, то и не можетъ быть отнесенъ къ янтарямъ.

Янтарь плавится только ири 300° (копалъ при. 100°), имѣетъ удѣль- 
ный вѣсъ отъ 1 ,0 5  до 1 ,095 : балтіискш—отъ 1,051 до 1,056; сирійскій—отъ
1 ,0 6  до 1,095 (снцилійскій — отъ 1,056 до 1 ,0 6 6 ). Янтарь заключаетъ въ себѣ 
иногда кристаллики сѣрнаго колчедана, пустоты, наполненныя ж.идкостыо, п 
частыо содераштъ иногда сѣрную кислоту (0 ,2 6—0,4270)т особенио въ вы- 
вѣтрившейся оболочкѣ, какъ и ретинитъ изъ буроугольиыхъ залежей 
( 0 ,4 0 — 1 ,1 6 %  сѣры II 0 ,1 6  —0 ,7 2 °/о  сѣрной кислоты).

Янтарь тоже былъ издавна извѣстенъ на Востокѣ и примѣнялся при 
погребеніи умершихъ, для украшенія, какъ ароматическое курительное веіце- 
ство и т. п.
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Относительно пути, по которому яитаръ шелъ на Востокъ, въ настоя- 
щее время ирндерживаются того мнѣнія, что греки вначалѣ иолучали янтарь 
отъ финикійцевъ, затѣмъ отъ этрусковъ и еще позднѣе отъ массалійцевъ. По 
древне-рейнскому пути янтарь балтійскаго моря попадалъ черезъ Альпы къ 
этрусскамъ и массалійцамъ. Въ началѣ V столѣтія другой путь, по которомѵ 
шелъ яптарь въ Грецію, окаичивался въ Гатріи, на Адріатическомъ морѣ, а 
оттуда доставлялся въ Аѳины.

Древняя лит ерат ура янтаря.

Самыя древнія свѣдѣиія о балтійскомь янтарѣ доходятъ почти до 1800 
года до Р. Хр., когда сидонскіе и финикійскіе корабли, огибая ТОжную Испа- 
нію, выходили въ Океанъ и достигади береговъ Балтійскаго моря (Электри- 
ды), чтобы перевозить оттуда янтарь, который продавался затѣмъ египтянамъ. 
Четырнадцать столѣтій спустя, тѣмъ же дѣломъ промышляли массалійцы, 
финикійскіе колонисты.

Древпіе греки толге хорошо были зпакомы съ минераломъ ^ХёхГроѵ; но 
опи называли также электрономъ сплавъ изъ 4 частей золота и 1 части се- 
ребра, похожій цвѣтомъ на янтарь (Р]іп. Ьізі. па). XXXII. 23).

Гомеръ *) уиоминаетъ о послѣднемъ сплавѣ въ Одиссеѣ (IV, 13), а о 
настоящемъ янтарѣ онъ говоритъ въ другомъ мѣстѣ Одиссеи (XV. 460) слѣ- 
дующее: „“/рѵогоѵ ор[лаѵ ерсоо [хгТа ЦАёхГросЗсѵ ёёрто®, т. е. „хитрый человѣкъ 
принесъ золотое издѣліе, украшенное драгоцѣннымъ янтаремъ”. Въ Одиссеѣ 
же (ХѴПІ. 295): „^робгоѵ ^Хгхтроаовѵ ёер|хёѵоѵ 7]ёХюѵа>с“, т. е. золотой, укра- 
шенный янтаремъ, похожій на лучезарное солнце“. Дворецъ Минелая бле- 
стѣлъ золотомъ, электрономъ (какимъ?), серебромъ и слоновою костыо. Въ 
гор. Линдосѣ, на островѣ Родосѣ, былъ храмъ Минервы, въ который Елена 
иодарила янтарный кубокъ, по сказанію, величиною и формою ея груди.

Ѳалесъ (640 г. до Р. Хр.) сравниваетъ притягательную силу натертаго 
яитаря съ силого магнита и полагаетъ, что они обладаютъ одиноковыми ду- 
шами.

Геродоть (481 г. до Р. Хр.), на основаніи имѣвшихся географическихъ 
свѣдѣній, зналъ хорошо, что янтарь доставлялся въ Элладу изъ сѣверныхъ 
частей Европы (ЬіЬ. III. 115).

Миѳъ о Фэтонѣ, о которомъ Геродотъ упомипаетъ первымъ, Овидій об- 
лекъ въ своихъ „Метаморфозахъ" (II) въ прекрасную поэтическую форму: 
„Фэтопъ, отважный юноша, просилъ своего отца Геліоса и получилъ нако- 
пецъ позволеніе управлять солнечною колесницею въ теченіе одного дпя. 
Онъ взошелъ на колесницу и гордо ионесся Въ голубомъ эфирѣ; но на пе-

Жплъ въ 850 г. до Р. Хр. іго 1’еродоту, а ио Крату изъ Пергямма—вт. 1105 г. доР. Хр.
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измѣрпмой высотѣ, па которой онъ находнлся, у пего закружилась голова и 
оиъ иотерялъ возмоишость паправить дикихъ солпечпыхъ копей по опредѣ- 
ленному пути, чѣмъ надѣлалъ много бѣдъ па землѣ, которая находилась въ 
опасности бытъ сожженною. Наконецъ, когда ягаръ достигъ даже Олимпа, 
Зевсъ пустилъ въ Фэтопа молнію и сбросилъ върѣку Эриданусъ (пынѣпшее 
ГІо). Грустившихъ по пемъ его сестеръ, Геліадъ, жалостлпвые боги превра- 
тили въ чериые тополя, но тѣ все же внутреішо продолжали плакать и сле- 
зы ихъ превраіцались въ яптарь, который падалъ въ Эридапусъ и ежегодно 
выбрасывался имъ обратно“.

Эврипидъ (род. въ 480 г. до Р. Хр.) говорнтъ объ отличятельныхъ 
своиствахъ яптаря и его просвѣчивающемъ блескѣ (ЕІІ8І. 740).

Ійіллист рат г (ученикъ Аристофана, жилъ въ серединѣ II столѣтія до 
Р. Хр.) назвалъ видоизмѣненіе янтаря золотистаго цвѣта, выглядѣвшаго 
особенно красиво до полудпя, но сильно притягивавшаго къ себѣ огонь, отъ 
приближенія котораго даже раскалялся,—сКгузеІесігоп^омъ.

Тотъ же писатель говоритъ: „во всякомъ случаѣ оловои янтарь достав- 
ляются иамъ съ сѣвера“.

Діофръ  сицилійскій (современникъ ІОлія Дезаря и Августа) приводитъ, 
что еіесігоп, который нигдѣ 'не нопадается въ обитаемыхъ мѣетностяхъ, 
выбрасывается волнами въ болыномъ количествѣ на берега острова Базилеа, 
напротивъ Скиѳіи, тамъ собнрается жителямп и перевозится на противоле- 
жащій матсрикъ, а оттуда уже идетъ въ Италію и Грецію (прос то'/с’ ѵл' 9) 
с .̂а топоѵс).

Тацитъ (род. въ 53 г. по Р. Хр., жилъ въ концѣ царствованія Клавдія 
и началѣ Нерона) говоритъ: „Направо отъ Свейскаго моря живутъ народы, 
видоыъ своимъ и обычаями напоминающіе свейскій народъ, но говорятъ бо- 
лѣе на британскомъ языкѣ. Оии хорошо знакомы съ моремъ и занимаются 
исключительно ловлею на берегу и въ морѣ 8иссіпига’а, который они иа- 
зываютъ ^іезвит. Самп опи его не уважаютъ, но продаютъ римлянамъ, ко- 
торые иримѣняютъ его для украшеній. Видно, что первоначально это былъ 
сокъ растеиій, такъ какъ въ немъ попадаются иногда заключенными малень" 
кія живот.ныя, даасе окрыленныя. Если иоднести янтарь къ огню, то онъ 
энергмчнО сгораетъ и издаетъ запахъ смолистаго сосиоваго дерева“.

Н линій  (умеръ въ 79 г. по Р. Хр.) приводигъ массу оригинальныхъ 
взглядовъ древпихъ писателей на еіесігит, изъ которыхъ особенно интерес- 
ные приводятся.ниже. Е1ес(гит’омъ названъ былъ янтарь іютому, что: 8оІ 
ѵосііаіиз зіі Е1ес{ог“, а имепно поэтами: Эсхиломъ, Филоксеромъ, Эврипи- 
домъ и Сатщюмъ (Нізі. паі. 37, 33).

Ѳеофрастъ сообщаетъ, что янтарь выкапывается въ Лагуріи.
Харесъ говоритъ, что Фэтонъ умеръ въ Аптіопіи, гдѣ ему постаеленъ 

храмъ, и тамъ образуется янтарь.
Филемонъ разсказываетъ, что янтарь находится въ Сеиѳіи въ двухъ
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мѣстахъ, бѣлый іі желтый какъ воскъ, называемый еіесігиш и темножелтьтй 
называемый ваЬа.Ііепіісит.

Демост ш тъ  говоритъ, что янтарь образуется изъ мочи рыси, и именио: 
темножелтый и огнецвѣтньій изъ мочи самцевъ, а блѣдножелтый и бѣлый 
изъ мочи самокъ, ночему и носитъ названіе 1ап§чшит.

Ценоѳемъ называетъ этихъ животныхъ, жившихъ по рѣкѣ ІІо, 1ап§а или 
Іап^игіа, отсюда и названіе янтаря 1ан§игіит (обыкновенно же Іуиси- 
гіит).

Сотакій полагалъ, что яптарь вытекаетъ исключнтельно изъ нодъ бри- 
танскихъ скалъ, которыя оиъ иазвалъ Электридами.

ТГиѳій (ученьтй грекъ изъ Мессаліи. совершившій въ 330 г. до Р. Хр. пу- 
тешествіе къ берегамъ Балтійскаго моря) сообщаетъ, что Гуттоны, одно гер- 
манское племя, населяютъ аезіиагіпга, называемый Мепіопотеп, расположен- 
ный въ 6 стадіяхъ отъ берега моря, и что на сосѣдній островъ АЬаЬее мо- 
ре выбрасываетъ янтарь. Выбросы моря (риг^аіпепіит), состоящіе изъ янта- 
ря и морской травы, примѣняются ими на топливо или же продаются тевто- 
намъ. Тевтоны доставляютъ янтарь на сѣверный берегъ Галліи, откуда уже 
сухнмъ путемъ онъ попадаетъ въ Мессалію.

Н икій  признавалъ янтарь за сокъ, который оставляютъ солнечные лучи, 
при закатѣ, на берегу Океаиа, въ видѣ жирнаго пота, а послѣднін течепіемъ 
и волнами приносится къ берегамъ Германіи. Такого же происхожденія и 
яптарь въ Егиитѣ, называемый „засаГ1, и въ Иидіи. Въ Сиріи изготовляютъ 
изъ янтаря ступочки для веретенъ и называютъ его „ І і а г р а х “ , такъ какъ 
онъ притягиваетъ листья, солому и лоскутки платья.

Ѳеощестъ принимаетъ, что янтарь выбрасывается бурунами у мыса 
Ругепасиз, что признавалъ и Ксеиокатъ,

Ака.рубій тогб мнѣнія, что янтарь образуется въ озерѣ Серііівіз, распо- 
ложепиомъ рядомъ съ Атлантическимъ океаномъ, въ то время, когда лучи 
солнца пагрѣваютъ его поверхность.

Ктезій  сообщаетъ, что въ Ипдіи есть рѣка, тіо имени НіроЬагиз (этимъ 
іьменемъ обозначаетсн, что рѣка приноситъ все хорошее), которая течетъ, съ 
сѣвера на востокъ, къ горѣ, лежащей у океапа, между берегами, обросшими 
деревьями, даіощими янтарь „8ір(ас1тага“, а именпо—тополями, съ верпгинъ 
которыхъ опъ падаетъ въ воду и собирается дѣвушками.

Разсказъ поэта Софокла, „что янтарь образуется изъ слезъ мелеагар- 
і кихъ птицъ, оплакивающихъ Мелеагаръ", побуждаетъ великаго римскаго 
естествоиспытателя къ возгласу удивленія: с]ио(1 еі сгесіісіівве сдтга ѵеі вре- 
твае, аіііб регаиайегі ровзе, диіз поі тігеіиг? еі;с“ .

Плииій, въ заключеніе,- объясняетъ просхождеиіе янтаря довольпо вѣр- 
но, онъ говориті.: „ясно, что яптарт» образуется на островѣ сѣверпаго мо- 
ря и называется германцами „§1е8эит.“ , почему мы и назвали одинъ изъ 
острововъ Сгіезбагіа. Янтарь происходитъ изъ сока, вытекаюіцаго изъ особаго 
вида сосенъ, какъ клей изъ вишневыхъ деревьевъ и смола изъ елѳй; онъ
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представляегъ собою избытокъ соковъ растенія; отъ холодовъ и теплой по- 
годы сгущается. Если набѣгающія па островъ волны относятъ его, то вы - 
брасываютъ его затѣмъ на яротивуположный берегъ, гдѣ оиъ катается по 
мягкому песку. Еще иаши предки призиавали его за сокъ растенія и назы- 
вали „8ііссіішш“. .Происхождеиіе его изъ сосенъ доказывается тѣмъ, что 
еслп его потерѣть, то онъ издаетъ запахъ, похожій па заиахъ сосны, а если 
зажечь, то издаетъ заиахъ и трескъ, какъ всѣ хвойныя деревья".

„Опъ иеревозится германцами", продолжаетъ онъ дальше, „въ Панно- 
нію (нынѣшпія Славонія и Боснія), а оттуда сиерва нанравляется въ Уепе- 
іегп (эллины называли Непеіег), а затѣмъ по всѣмъ берегамъ Адріатиче- 
скаго моря“.

„До сихъ иоръ“, продолжаетъ знаменитый нисатель, „носятъ женщины 
и простолюдины, но ту сторону р. ІІадуса, ожерелья изъ янтаря (топііінш 
ѵісе биссіішт), частью какъ украшеніе, частыо ;і;е какъ лекарственное 
средство отъ опуханія яселезъ, болѣней гортани и глотки“.

„Отъ Карнунтума въ Панпоніи янтарный берегъ расположенъ въ раз- 
стояніи 600.000 римскихъ шаговъ (около 120 нѣмецкихъ миль). Еще до 
сихъ поръ живъ римскій рыцарь, котораго посылалъ туда ЬІеронъ, чтобы 
закупить янтарь. Онъ привезъ его оттуда въ такомъ громадномъ количествѣ, 
что Неронъ велѣлъ украсить янтаремъ узлы сѣтокъ, окружавшихъ арену, 
гдѣ происходила травля звѣрей, а также оружіе и доспѣхи бойцовъ и но- 
силки, на которыхъ выносили павшихъ воиновъ. Самый большой изъ приве- 
зенныхъ кусковъ вѣсилъ 13 фунтовъ“.

„Янтарь ндетъ и изъ Индіи. г) Янтарь окрашиваютъ козлинымъ жи- 
ромъ и „Апс1ш8а“ (корень АпсЬиза І;шсіагіа)“.

Что касается мнѣнія писателей, преднолагавшихъ образованіе янтаря изъ 
мочи рыси, то римскій ученый иризнаетъ его за ложное.

Такимъ образомъ, ІІлиній, на основаніи замѣченныхъ имъ заключен- 
пыми въ янтарѣ муравьевъ, комаровъ, ящерицъ и т. н., вѣрно опредѣлилъ 
жидкость, изъ которой образовался янтарь.

Мы обязаны М арціалу  (жилъ въ царствованіе Тита) прекрасными сти- 
хами, въ которыхъ опъ сравниваетъ прелесть запаха янтаря съ прелестыо 
поцѣлуя; есть у пего и стихи, посвященные заключеннымъ въ янтарѣ жи- 
вотнымъ 2).

Электрическія явленія въ янтарѣ были замѣчены еще очень давно; такъ 
Т а лій , изъ Милета (640 г. до Р. Хр.), уже зналъ объ этомъ, а П линій  
приводитъ, что натертый янтарь притягиваетъ къ себѣ солому, сухіе листья, 
кусочки бумаги, какъ магнитъ желѣзо, а потому и называется въ Сиріи 
„1іаграх“.

*) Еще до < ихъ иоръ Китай пускаетъ въ торгорлю янтарь, тоже дѣлаетъ н Бирма.
5) Магііаі. IV. 15, 32, 69.

ГСРН. ЖУРИ. т . I I I ,  № 7, 1887  г. 7
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Ни бѣлый, которому приписывался хорошіі заітахъ, ни желтый какъ 
б о с к ъ  янтарь, не цѣнились такъ риылянами, какъ ярко-желтый, краснова- 
тый н темный (Гиіѵів та]ог аисіагііае).

По словамъ П линія , самымъ дорогимъ считался ирозрачный янтарь, но 
все же блескъ его не должепъ былъ быть слишкомъ сильнымъ (ргаеІегс_[рат 
зі п ітіо  агсіаге Яа§гапі), 4такъ чтобы, смотря на него, мы видѣли бы линіь 
отраженіе огші, а не самъ огонь (іт а^ іп ет  і§пеат іпезве, поп і§пет, ріа- 
сеі). Самымъ любимымъ янтаремъ былъ фалернскій, имѣвшій цвѣтъ фалерн- 
скаго вина. Разновидность янтаря, на которую былъ наиболыній сиросъ, была 
такъ дорога, что самая маленькая статузтка человѣка изъ нея стоила гораздо 
дороже, чѣмъ живой человѣкъ (іахаііо ітіеіісііз іапіа, иі Ьотіпіз, ф іатѵіз 
рагѵа, еГПо-іез ѵіѵогат Ь о т іт іт  ѵідешіит^ие зирегей.

Домицім Неронъ назвалъ волосы своей жены, въ одной изъ ноэмъ, „8ис- 
сіпеоз саріііоб“. Съ тѣхъ поръ янтарный цвѣтъ волосъ сталъ высоко цѣ- 
ниться между зватными римлянками. и часто обстригали. тевтонскихъ рабынь. 
чтобы добыть золотистожелту ю шевелюру для украшенія головы римской ма- 
троны (Рііп. I. 12).

П авзаній  (умеръ въ 150 г. ио Р. Хр., жнлъ прн Адріанѣ) сообіцаетъ 
въ „Сгаесіае сіезсгірііо" (5,10): „что въ храмѣ въ Олимпіи, междѵ множе- 
ствомъ статуй и фресковъ, одна была сдѣлана изъ янтаря и иредставляла 
собою имиератора Августа". Далѣе онъ нрибавляетъ, „что янтарь очень рѣ- 
докъ н дорого цѣіштся и соверпіешіо отличепъ отъ металла у)ХёхГроѵ, состоя- 
щаго изъ сплава золота и серебра".

Газличныя примѣиенія яитаря.

Янтарь примѣнялся для различныхъ цѣлей, какъ уже извѣстно, съ на- 
чала глубокой древности. Др.ешііе египтяне и эоіопы употребляли его при 
бальзамированіи умершихъ, древніе еврен тоже и. кромѣ того, какъ ѳйміамъ 
для кажденія въ храмахъ (Моисей. II книга. 30, 34).

Въ могилахъ древнихъ обитателей Греціи, какъ напр., лидійско-фригій- 
скихъ колонистовъ, живпшхъ въ иоловинѣ ІІ-го столѣтія до Р. Хр. въ Ми- 
кенѣ, въ восточномъ углу равнинъ Аргоса, паходили болыпое колпнество 
янтаря.

Греки, кавъ и римляие, примѣняли янтарь для украшеиііі, особепио 
женщины, въ видѣ ожерельевъ, браслетъ, маленькихъ сосѵдовъ, украшали 
имъ оружіе и иосили каиъ амулеты.

Гезіадъ (лшлъ 100 лѣтъ спустя послѣ Гомера) сообщаетъ обі. янтар- 
помъ украпіеніи на щитѣ Геракла, но можетъ быгь здѣсь нодразумѣвается 
металлнческій электрон ь.

Древніе евреи цѣнили янтарь какъ украіненіе: лингуріонъ былъ одиіп. 
изъ 12 драгоцѣшіыхъ камней, украпіаішіихъ пагрудникъ первосиящеііиика.
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Въ 990 могилахъ на Зальцбергѣ, близъ Галыптадта въ Зальцкаммерптѣ. 
иайдейы мпогочислеппыя, частыо даже художественно исполненныя, янтар- 
ііыя украшенія. Въ могилахъ съ сожженнымн трупамп найдено 106 прішо- 
шеніГі паъ яптаря, а въ могилахъ съ зарытыми трупами—171. Ііриношенія 
эти состояли изъ бусъ всевозможиыхъ величинъ и формъ, въ впдѣ коралловъ, 
кружовъ, колецъ, ожерельевъ изъ 2 до 9 нитокъ, напр. пзъ 100 бусъ; въ 
одпой могилѣ, длиного въ 3 ш!г, пайдено 400 бусъ всевозможныхъ формъ и 
величинъ.

Въ этрусскихъ могилахъ, чисто азіатско-египетскаго типа, находилп 
яптарь близъ Согпеіо, А1віит’а и Саеге.

Въ этрусскихъ и кэльто-этрусскихъ могплахъ, принадлежагцихъ ко II п 
III столѣтіямъ до Г. Хр., папр., въ могилахъ близъ МаггаЬаМо, въ Сегіозо, 
близъ Волопьи, и въ Анконѣ, находятъ тоже янтарныя украпіенія. Въ одпой 
изъ могилъ найдены янтарпыс кораллы, величнною съ итичье яицо, въ та- 
комъ громадномъ количествѣ, что по словамъ Павла Броконд , ими можно 
бы было наполнить цѣлый четверикъ.

Ио свѣдѣніямъ 1. Месж-рофа. отъ 16 іюля 1882 года, найденъ на сѣ- 
верѣ янтарь временъ каменнаго вѣка, большею частыо въ видѣ бусъ, пзъ 
которыхъ нѣкоторыя тшѣюгъ форму булавы. Янтарь этотъ паходится не 
только иа Кимбрійскомъ полуостровѣ, по также на датскихъ островахъ и 
въ Швецііт. до Заиадной Готландіи; янтарь попадается тамъ только на бе- 
регу ІІІонэнъ. Достойно иримѣчанія то обстоятельство, что янтарныя укра- 
шенія каменнаго вѣка отлнчаются иѣкоторою оригинальностью отдѣлки, въ 
слѣдующій же періодъ оии являются рѣже и хуже, изъ чего можно заклю- 
чить, что въ то время янтарь сдѣлался уже нредметомъ торговли и считался 
для собственпаго употреблеиія слишкомъ дорогимъ.

Въ болотахъ близъ еь’а въ І\,тландіи, были сдѣланы богатыя наход- 
ка янтаря: въ одномъ глиняномъ сосудѣ найдено 1800 бусъ; блпзъ Ахтена, 
въ Ютландіи, въ деревянномъ сосудѣ найдено 3900 бусъ; а близъ Зюдер- 
гольма, въ Голштиніи, */4 тонны, частыо отдѣланнаго, частыо простого 
яптаря.

Въ германскпхъ могплахъ паходятъ янтарітыя бусы, панизапныя на 
конскій волосъ.

Въ древпихъ восточно-прусскнхъ могилахъ часто попадаются янтарныя 
бусы, какъ симметричныя, тавъ и несимметричныя, цилиндрическія, круглыя 
и въ видѣ цифры 8; была также найдеиа утка, сдѣланная изъ янтаря.

Янтарныя издѣлія были паходимы и въ свайиыхъ постройкахъ въ Ре- 
зсЬіега; близъ Чернебога, въ Вост. Пруссіи найдено изображепіе какого-т^ 
ж ивотнаго, по всей вѣроятности изсбраженіе какого либо языческаго боже- 
ства; близъ Вэйлішейдена, иедалско отъ Еасселя, былъ найденъ суставъ 
пальца съ янтарнымъ кольцомъ; близъ Кубани, на Кавказѣ, найдена яитар- 
пая буса между другими бусами.

Южнѣе ііыпѣішіяго Іерусалнма, Г ут е  пашелъ на холмѣ, который былъ
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обитаемъ во врёмепа Адріана, на глубинѣ 3 а і к у б и к ъ  изъ яптаря, ребра 
котораго были въ 14 т т .  длиною; по всей вѣроятности геубикъ этотъ 
выпалъ изъ какого нибудь мозаичнаго издѣлія.

ІІримѣненіе янтаря въ медицииѣ было тоже доволыю обп&риое; штой 
разъ примѣняли его даже противъ сумаіпествія. Главиымъ же образомъ янтарь 
примѣнялся при болѣзняхъ мочевыхъ органовъ, при лихорадкѣ? слабости 
желудка, бѣляхъ, съужепіи мочевого канала, истерикѣ, чахоткѣ; въ смѣси 
съ аттійскимъ медомъ его нримѣняли для излечепія ушныхъ и глазныхъ 
болѣзией; прииятый внутрь съ особой мастикой и водой, отъ считался еред- 
ствомъ противъ желудочныхъ болѣзней; носимый на шеѣ, какъ амулетъ, 
предохранялъ отъ лихорадки и другихъ болѣзней.

Янтарь цѣнился и въ послѣдующее время очень дорого, ііапр., было 
запрещено искать и продавать янтарь безъ особаго на то разрѣпіенія пра- 
вптельства (въ Замландѣ); нарушепіе этого распоряженія наказывалось 
смертыо.

Взгляды арабовъ па происхожденіе янтаря и асфальта, даже въ 10 сто- 
лѣтіи по Р. Хр., были очень оригиналыш, что видно изъ слѣдующихъ ци- 
татъ ‘):

„Янтарь есть ничто иное какъ роса, падающая па поверхность моря, 
затѣмъ затвердѣвающая на извѣстныхъ мѣстахъ, чрезъ опредѣлепные проме- 
жутки времени“.

„Такяге и „моыіе“ (асфальтъ) роса, которая падаетъ на извѣстиыя 
скалы, проникаетъ въ поры скалъ, тамъ свертывается, уплотняется и за- 
твердѣваетъ".

Между тѣмъ само понятіе о росѣ было уже болѣе или менѣе вѣрное, 
какъ видно изъ слѣдующаго:

„Роса есть воздушная жидкость, которая отъ холода ночи сгущается и 
падаетъ на траву, камни и деревья“.

На основаніи найденнаго, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, Фраасомъ ян- 
таря въ камешюмъ углѣ мѣловой формаціи въ Либанонѣ, мояшо заключить, 
что эти горы доставляли иервый янтарь, появпвшійся на Востокѣ.

Накопецъ слѣдустъ еще замѣтить, что остъ-индскіе, африкаискіе и дру- 
гіе янтари жаркихъ странъ не представляютъ собою въ дѣйствителыюстп 
янтарь, 'іакъ какъ не содержатъ янтарной кислоты, а просто суть копалы и 
другія СМОЛЬІ.

Лигнитъ (ЗсІіѵѵееІкоЫе).

Лигнитъ представляетъ собою землистый бурый уголь съ содержаніемъ 
пирописсита и землистаго ретппита; примѣняется для приготовлеиія фото-

]) 1). Кг. Оіеісгісі. Г)іе Каішапвсііаипёсп ш«1 На(игрЬі1оворЬіе <1ег АгаЬег іп 10 .Ьііпінш- 
Аегі. Вегііп, 1861. 8. 112.
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гена, соларовыхъ маселъ, гіарафина и т. іі., еслн тоіько при сухой пере- 
гонкѣ даетъ не менѣе 8 кід. или - 5,88°/0 дегтя на 150 кІ§\ угля; лучшіе 
сорта даютъ 25 кі^. или 16°/„ дегтя.

Свѣтло-желтый, свѣтло-сѣрый, свѣтло-бурый, очень рыхлый и легкій 
лигнитъ даетъ легкія масла. Бурый, темнобурый, замѣчательно маркій и жир- 
ный на ощупь, быстро темпѣющій на воздухѣ лигнитъ даетъ тяжелыя масла.

Лигнитъ встрѣчается въ пластахъ отъ 0,ю до 1,о гаіг. толщиною на 
выходахъ каменноугольныхъ пластовъ, при выклиниваніи ихъ, особенно же 
въ мѣстахъ перелшмовъ ндастовъ; попадается также и въ самыхъ пластахъ 
па различныхъ горизонтахъ, предночтительно же въ верхнихъ, причемъ раз- 
дѣляется въ 0,25 до 2 шІ;г. мощными каменно-уголышми пластами. Бурыя 
разповидностн принадлежатъ середипѣ пласта, а иногда находятся и въ са- 
мыхъ нижнихъ частяхъ его. Въ открытой разработкѣ, въ Герсгевицѣ, Цин- 
кенъ наблюдалъ въ нижнеГі части выработки лежащее, богатое смолою, хвой- 
пое дерево, которое имѣло тоже примѣненіе, что и лигнитъ.

По мпѣнію пѣкоторыхъ ученыхъ, лигнитъ, вмѣстѣ съ содержащнмся въ 
немъ пирописситомъ, образовался изъ бураго угля, вслѣдствіе измѣиенія по- 
слѣдняго въ углеводороды, благодаря выдѣленію изъ него углекислоты и 
воды. Другіе считаютъ лигнитъ за продуктъ сухой перегонки, а сопровож- 
дающій его шіроиисснтъ и сажистый уголь признаютъ за оставіпійся при 
перегонкѣ, послѣ выдѣленія углеводорэдовъ, коксъ; что касается неорганп- 
ческихъ веществъ, находящихся въ лигнитѣ, то имъ приписываютъ нроис- 
хожделіе чрезъ просачивапіе. Иѣкоторые же прннимаютъ битумъ, находя- 
щійся въ лигиитѣ, проистедшимъ изъ насѣкомыхъ, погибшихъ въ болотахъ, 
служивпшхъ мѣстомъ образованія бурьтхъ углей, или же приписываютъ 
происхожденіе битума углеводородамъ, нмѣющимъ свое начало внутра земли.

Ранѣе, въ „Р 1іувіо^гаріііе сіег ВгаипкоЫе, 1867“, стр. 240, и въ „До- 
нолненіяхъ къ эгому сочиненію въ 1878 г .“, сгр. 187, Цинкенъ старался 
опровергнуть эти взгляды, объясняя, что лигнитъ образовался изъ осадковъ, 
богатыхъ смолою, и изъ смолистой древесной массы хвойныхѣ растеній тре- 
тичной эпохи, которые попадалй въ торфяныя болота, служившія мѣстомъ 
образованія бурыхъ углей. Матеріалъ этотъ подвергался, по всей вѣроятно- 
сти, дѣйствію подвисленпой болотной воды, причемъ выдѣлявшіяся смоли- 
стыя части собирались на поверхности воды и располагались въ болѣе иліі 
менѣе равномѣрные слои; но теченіемъ и вѣтромъ послѣдніе обыкповенно 
сгонялись только на опредѣленныя мѣста береговъ, почему лигпйтъ и не 
встрѣчается па всемъ протяжепіи краевъ буроугольныхъ мульдъ.

Эта смолистая масса раснолагалась горпзоиталыіымп слоями у плоскихъ 
береговъ болота, между тѣмъ какъ въ болѣе глубокихъ мѣстахъ послѣдняго 
осаясдался бурыи уголь. Затѣмъ, при постепеніюмъ высыханіп болота, масса 
эта садилась слоями, толщиною не болѣе иѣсколышхъ сантпметровъ, прямо 
на гравій и иесокъ, и въ этомъ случаѣ образовала большею частыо чистый 
нирописситъ.
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Какъ въ верхнихъ горизонтахъ пластовъ лигпита, служаіцнхъ зачастую 
кровлею буроугольному нласту, такъ и въ нижнихъ горизонтахъ, иадъ ко- 
торыми вновь отлагались буроугольные пласты, часго попадаются отпечатки 
тростника н т. п., которые и служатъ свпдѣтелями, что отложенія лигнита 
происходили на ыелкомъ мѣстѣ, у береговъ болота, такъ что слои лигнита 
пронизывались прибрежными растеніями, или же смолистая масса собира- 
лась около пихъ.

Часто нахожденіе лигнита въ мѣстахъ нережимовъ нластовъ бураго угля, 
происшедіпихъ отъ поднятія постели пласта, легко объясняется вышеприве- 
денною гипотезою. ІІлаваюіцая смолистая масса, понятио, должна была при- 
ставать къ выпуклой части пласта въ болотѣ, какъ приставала къ бере- 
гамъ его.

Что касается „ёаокистаго у гля “ (ЕиѳвкоЫе), соировоя?дающаго обы- 
кновепно лигнптъ, содержащій пиропесситъ. то его различаютъ два вида:

1) Гмтпстьій  (ЗсктіегкоЫе) или песчаниСпіыЩ предсгавляющій изъ 
себя темноокрашённую частпцами углерода породу-, и

2) Черный, землмстый пли же состояіцій изъ отдѣльныхъ кусочковъ 
съ острыми ребраМи.

Первып обыкновенно ветрѣчается надъ пластами лигнита, пной же 
разъ опъ пепосредственно прикрываетъ пластъ бураго угля.

Второй же встрѣчается и иодъ пластами лигнита, а тавже и въ пу- 
стогахъ между пластамн, и образовался, по всей вѣроятности, также какъ 
п въ лигнитѣ, изъ попавшихъ въ болота остатковъ хвойныхъ деревьевъ. Бъ 
го время, какъ ихъ смолистыя часги поднймались на поверхность воды н 
тамъ собирались, освоболіденпые процессомъ разложенія углистыя части- 
цы, какъ болѣе тяжелыя, садились на дно н образовали ныиѣшніе сажи- 
стые ѵгли.

Находящіеся между пластами пнропиЬсита п лигнйта прослойки са- 
жистаго угля приводятъ къ заключенію, чго образованіе ихъ совершитось 
не сразу, а шло съ перерывами.

Замѣчаемое явленіе, что нс существуетъ рѣзкихъ переходовъ отъ нла- 
стовъ лигнита къ нластаыъ бураго угля, пе имѣетъ значенія иа сиособъ 
образованія тѣхъ н другихъ.

Хотя вышеонисаниый снособъ образованія лигнитовъ и можно считать 
самьшъ распрострапеппымъ въ природѣ, но все же отвергать другіе епоео- 
бы образованія лигнита нельзя. Йапр;, лигнитъ могъ ооразоваться на одиомъ 
мѣстѣ, а затѣмъ перемѣстііться на другОе. Происіодившія паводненія должны 
были произвёсти болыпіе размывы въ пластахъ, особеино въ легкпхъ мас- 
сахъ пирописсита, н, паоборотъ, оин же моглн снособствоваіъ пакопленію 
его въ другомъ мѣстѣ. Только такимъ образомъ и можпо ооъяснить пѣко- 
торыя своеобразныя мѣстороЖдёиія лигнита.

Главиыя лѣсторожденія .іигппта иаходятся въ Оавсоніп. (-вѣтлыіі лнг- 
нитъ, нроисшедшін иредпочтительно изъ остатковъ хвойиаго лѣса, иахо-
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дится въ мЬстностяхъ ВеГісепфельсъ, Цейтъ и Вальдазг; бурый, представляю- 
іцій собою смѣсь шіроинссита и бураго угля, образовавіпійся изъ богатой 
смолой древесной массы, встрѣчается во многпхъ мѣстахъ б.шзъ Тейтшен- 
таля, недалеко отъ Галле на Саалѣ, встрѣчается даже въ самыхъ нижнихъ 
горйзонтахъ большой буроугольной залежи, въ свѣжемъ видѣ кажется чер- 
нымъ, въ высушенномъ видѣ представляетъ собою бурое, легко растирающееся 
веіцество.

Нэннельскіе угли или богхеды.

Еэннельскій уголь нолучнлъ свое названіе отъ „саік11е-соаГ‘, который 
примѣнялся въ нрелшее время неимуіцимъ населеніемъ для освѣіценія.

Онъ носитъ различныя названія, такъ:
Ііапсоаі, въ ІОжномъ Валлисѣ, въ Англіи;
Торбаннтъ и ТогЪап тіпегаі, въ Торбанъ-гиллѣ, недалеко отъ ВаШ-  

§'аіе’а, въ ІПотландіи;
Раггоігоа/, близъ Эдинбурга;

Вгеііеі—нли РІаІіеШоЫе, въ Богеміи, и именно:
Р іаску, сланцеватый газовый сланецъ (базсЬіеГег), н
Зкаіпііі, раковистый;
Стеллартпо, въ графствѣ Пикту въ Канадіі:
М ураевтт скій уголь, близъ Тулы, въ Россіи;
Реігоіеит оіі санпеісоаі или керосинооый слапецъ, въ Новомъ Южномъ 

Вадлисѣ, въ Австраліи;
ЗсМІеиіап, въ Японіи, и
8рІіпісоаІ или Ветісаппеі, въ Амернкѣ.
Кэннельскій уголь имѣетъ цвѣтъ, изиѣияющійся отъ темнобураго (тор- 

баішть) до чернаго, обладаетъ нлотнымъ с.іожеиіемъ, пе пмѣегъ блеска, 
имѣетъ частыо сланцеватый, частыо рааовивый изломъ, обладаетъ иногда 
болыпою твердостыо, такъ что кэнпельскій уголь, добываемый въ больпшхъ 
кускахъ въ Кентукки, идетъ на ностройку фундаментовъ подъ здапія и 
нодъ мапіины.

Удѣльный т съ —  1,зі7, близъ Впгана и ГезшаЬадо, въ Шотландіи;
„ =  1,282, близъ Киндаля, въ Вестъ-Мор:'ландѣ;
„ =  1,162, близъ Торбана, въ Шотландіи;
„ =  1.237,—1,259, близъ Пплъзсіп, въ Богеміп, II
„ = ,  1 ,ю з , въ графствѣ ІІи кту  въ Канадѣ, содержитъ бо-

лѣе 7 07„  летучихъ вещ сствъ.

Кэннельскт уголь, нзъ Могеіу Рагк’а, въ Дербишайрѣ 'одержитъ 4 5 7 0 
летучпхъ веществъ, 45®/* кокса н 10% золы (по 
М ивЬеЬу);
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Кеннельскій уголь изъ ЬезтаЬа^о, Въ Шотландіи,— 56,6 %  лет' вещ., 
39,4 7о кокса и 4 ° /0 золы (по МиэЬеі’у);

„ „ изъ Лэнкашайра— 38,8 %  лет. вещ., 56,б •% кокса и
5,6 %  золы (ио М изЬеІу);

„ „ изъ Брикенриджа въ Кентукки — 5 4 7 0 лет. вещ.
3 2 7 0 кокса, 1,з ° /0 воды и 12 ,з 7о зоды.

По Дана , кэннельскій уголь иредставляетъ собою разновидность биту- 
минознаго угля, но отличается отъ иего строеніемъ и, въ извѣстныхъ гра- 
ницахъ, составомъ, что замѣчается ио нродуктамъ сѵхой перегонки обоихъ 
углей; часто коксуется, илотенъ, мало или почти совсѣмъ не имѣетъ блеска 
и не обладаетъ ни малѣйшёю слоеватостыо (?), имѣетъ раковистый изломъ, 
цвѣтомъ интензивно-черный или сѣровато-черный; содержитъ отъ 40 до 6 6 7 0 
летучихъ составныхъ частей и даетъ при сухой перегонкѣ освѣгительныя и 
смазочныя масла.

Одна изъ разповидностей его носитъ названіе „Раггаісоаі®, изъ окрест- 
ностей Эдинбурга; разновидность эта горитъ трескучимъ пламепемъ; другая 
разновидность—Ноыісоаі,—въ Юкномъ Валлисѣ, распространяегъ при горѣ- 
ніи запахъ жженаго рога; третья— торбанигъ—-темнобураго цвѣта, съ желтова- 
той чертой, не имѣетъ блеска, имѣетъ раковистый изломъ; твердость=2 ,2 5 ; 
У Д . вѣсъ =  1,і7— 1,20.

0  составѣ различпыхъ кэннельскпхъ углей можно судить по слѣдующеи 
таблицѣ.

Таблица аналиэовъ различныхъ кеннольскихъ углей.

Назваиія и мѣсторожденія.
Результаты анализовъ.

Аналитики.
0 I I 0 N 8 Зола

Битуміінозный уголь, изъ НаачѵеІІ̂ ѴѴаІІ- 
зепсі (Недѵ-Сазііе) . ....................... 83,63 6,69 9,67 СХСІ.

ІІГотландскіі богхедъ...................... 61,04 9,22 4,40 0,77 0,32 24,23 МііІІег.

)5 П 82,2 11,54 0,08 — — —
Кэішельскій уголь, пзъ Вигаиа, въ 

ІІІотландш . . . 80,07 5,53 8,10 2,12 1,50 2,70 Уаих.

» 14 п . . • 82,24 5,86 861 ехсі. — —
» п » . . . 84,07 5,71 7,82 — — 2,40 —

)? » і із ъ  ІІь.ю-Кэстля, 
въ Англіи . . . 86,17 5,81 3,71 1,14 0,07 3,11 —

)> п изъ ЛІккаіііайра 83,75 5,66 8 14 2,55 Міп. ііе Сіоів.

V) )) изъБрикенриджа 
въ Кентукки . . 68,13 6,49 2,99 2,27 2,47 14,8.0 Гсіеі’8.



ОЧЕРКЪ ИСВОПАЕИЫХЪ УГЛЕВОДОГОДОВЪ ПО II. ЦИПВЕДУ, 1 0 5

Результаты анаіизовъ.
Названія и мѣсгорожценія. Аналитіші.

С Н 0 , N 8 Зола

Торбаиитъ изъ ТогЪап ІІіІРя . . . . 66,00 8,58 5,83 0,55
'

0,70 21,18 ІІаѵѵ.
ТогЬап тіпегаі „ „ . . . . 64,02 8,0') 5,66 0,53 0,50 20,82 Ашіегвоп.

Я Я я я . . . . 80,29 11,19 7,11 1,30 — — 57

Басвилитъ въ торбанитѣ, въ кам. уголь- 
иой фармаціи въ ВаіЬѵШеМі, въ 
Шотлаидіи.................................. 68,59 8,56 7,23 __ 25,52 __

Стелларитъ, 
Кападѣ. .

вт> графствѣ Пигсту въ
10,15 0,68 5,58 — 8,21 Ііадѵ.

РІаЦеІкоЫе, изт> Нюркана въ Богеміи 75,21 5,59 16,25 — — 2,67 Тіеск.

Богхедъ, изъ
I, ' \ 11 ПП -| т / » 11' 1 м

Мураевшг, въ Россіи .

уголь, изъ рудника „Мопі 
Оепіз", вт, Вѳстфаліи.

69,94 7,67 11,53 2,46 8,40 —

79,22 6,94 13,84
1

— ехсі. Миск.

п • „ изт, VI нласта руд- 
иика „ІоасЬіт“, въ 
Бестфалш.............. 85,80 0,94 7,25 __ ехсі. 1)

>? „ изъ рудыика „Копі- 
8Іегп“, въ Вестфаліи . 76,34 6,08 11,60 — — 5,97 11

и „ оттуда ліс, илъ УІІІ 
и л а с т а ...................; 1 . 81,19 6,46 12,83 — — 5,97 V

„ изъ рудппка „Ваііі- 
ЬизсЬ’а“ 27 ііластъ, 
верхиій узкііі нро- 
нластокъ .......................

уголь средміГі шігрокій 
ироиластокъ •

ехсі.

Кониельскій

54,80 3,98 8,23 — 32,95 11

72,70 5,09 8,32 — . 13,87 Миск.

11 „ нижній блестящій. . 78,70 5,30 11,64 — 4,43

41 „ изъ рудпика „Р1иіо“. 86,04 5,73 8,23 — —

11 „ изъ рудпика „Напеа“, 
нластт, С.аіЬагіпа Сап- 
пеі:

ехсі.
10,5211 „ верхнін................. 81,48 6,29 11,86 ехсі. 11

11 „ и ііж н іп ........................... 84,02 5,92 10,06 я 6,40 11

11 „ западны й.......................

„ изъ рудника „Оогзі- 
іеЫ “, иластъ № 8 . .

81,19 6,01 14,44 я 12,53 11

11
81,19 6,14 11,66 — ехсі. 11

11

ТГ--- -- , . Р. ___

„ пзъ рудника „Наипо- 
ѵег, пластъ № 13 . . 82,41 6,09 11,49 — 11 V

. ШЛѵНЫП ІѴСІІІНС.І Ь1 ■ 11111 уіОЛЬ, ИоЬ Р) Д"
ника „.Тоііп ЕгЪвіоіп11, нластъ Ьоиіз. 85,68 5,01 9,30 — 11 11
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КэннельскШ уголь, по ынѣнію нѣкоторыхъ аиериканскихъ геологовъ, 
образовался нзъ водяныхъ раетеній, имѣвшйхъ тольво однѣ клѣтки, но не 
изъ сосудистыхъ наземныхъ растеній.

„Ке\ѵЬеггу Ьаз 8іі§'§'ез(,еІ̂  (Ьаі іЬе Ьііатіпопв соаі Ііае (акен Гогш оГ 
саипеі, \ѵЬеп іЬе ѵе§еіа(іоп \ѵаз гесіисесі іо а регГесІ риір аі (Ье ііте оі' 
(,Ье сЬап§е іЬе соа1“.

Такого рода явленіе могло быть и прн другихъ каменныхъ угляхъ, а не 
только при кэннельскомъ углѣ, и вовсе не объясняетъ болыного содержанія 
въ немъ битума.

На основаніи микроскопическихъ изслѣдованій различныхъ видовъ кэн- 
нельскихъ углей, кажетея несомнѣннымъ, что кэннельскій уголь образовался 
і і з ъ  громаднаго количества споръ и спорангій ликоподіацей и т. п., которыя 
былп нанесены вѣтромъ п водамн изъ сосѣдпихъ чудовищныхъ лѣсовъ ликопо- 
діацей въ болота и другіе стоячіе водяные басейны, послужившіе затѣмъ 
мѣстомъ образованія каменныхъ углей, образовавншхся изъ сигиларій, када- 
мптовъ, папаротниковъ и т. п. Способъ образованія кэннельскаго угля нохо- 
дилъ на способъ образованія лигнита.

Во многихъ слѵчаяхъ, при процессѣ разложенія, споры могли потерять 
свою клѣточяую структуру, и микроскопъ уже не въ состояніи ихъ замѣ- 
тить.

Споры эти паблюдались въ торбанитіі пзъ ІІІотлапдіи, изслѣдователемъ 
Вамзоп’омъ, въ тасманитѣ (бѣлый каменный уголь) изъ Австраліи, въ стел- 
ларитѣ канадскаго графетва Никту, въ которомъ было иайдено большое ко- 
личество „грязно-желтыхъ кружковъ"; такіе же кружкіі наблюдались и во 
многихъ другихъ камепныхъ угляхъ и слапцахъ.

Въ спорахъ ликоподіума содержится:

Это богатое водородомъ соединеніе предпочтите.іыю и дало матеріалъ 
для образованія битумииознаго вещества кэнисльскихъ углей.

Принявъ вышепрнведенную гипотезу образовапія кэннельскихъ углей за 
достовѣрную, легко объяснить тотъ фактъ, что кэннельекіе угли попадаются 
во всѣхъ горизонтахъ камеипоуголыюГі залежн, въ которой паходятся. Со- 
образио тому, когда,—въ пачалѣ, середипѣ или кояцѣ нроцесса образоваиія ка- 
меннаго угля,—приносился матеріалъ, пеобходимый для образованія кэннель- 
скаго уг.ія, послѣдній п отлагался въ пижнихъ, средиихъ: или верхпихъ го- 
ризонтахъ каменпоугольныхъ залежей.

Углерода . 
Водорода . 
Кислорода. 
Азота .

100,оо0/,
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Кэннельскій уголь не содержитъ въ себѣ маселъ, кавъ и всѣ камеиные 
угли, 'гретичиые угли и битуминозные угли; такъ что получаемын изъ иихъ 
нри сухой иерегонкѣ масла будутъ только иродукты самой перегоіцси, а ие 
ихъ составныя части.

Зеркальный уголь, сажистый уголь или газззьм уголь.

Битуминозный третичный сажистый уголь встрѣчается въ значительном ъ 
количествѣ только въ Богеміи, расиолагается прослойками на различиыхъ го- 
ризонтахъ буроугольныхъ пластовъ и рѣдко образуетъ самостоятельиые пла- 
сты.

Что касается установленія гипотезы ироисхожденія этихъ уг.тей, то ігаѣю- 
щагося въ насгоящее время научнаго магеріала для этого еще пе достаточно.

Д 0  м 0 Л Н К  II I  Е 

Углеводороды космическаго происхожденіп.

а) Угяеводороды, въ метеорныхъ камняхъ.

Бъ метеорномъ камнѣ вь Ог§иеіГѢ близъ Монтабана (Тагп еі багоіте), 
упавшемъ 14 мая 1864  года, отъ которато были найдены осколви величиною 
отъ кулака до головы, челоВѣка, ио апализу Сіоеіз'а содержится 7,41 % гу- 
миновой кнсдоты, состоящей изъ:

6 3 ,4 5 %  С,
5.98 „ І1 II 

30,47% 0;

а но анализу Різагі въ немъ содержится: 13,80% воды и органическихъ 
веществъ.

Упавшіи, 15 апрѣія 1857 года, метеорный камень близъ Кабы, на 
юго-западъ отъ Дебресдина, содержитъ, ио УѴбЫег'у,—іірозрачное, невполнѣ 
кристаллическое вещество, которое, будѵчи иагрѣго въ трѵбкѣ, плавилось 
и обугливалось, состояло изъ угля н углистаго вещесгва, которое выщела- 
чивалось кипяіцей водою, легко плавилось и имѣло сходство съ озокеритомъ 
п шэерптомъ (ыетеориый горный воскъ, калаитъ); содержало 0,58% угля.

Упавшій, 15 марта 1806 года, метеоръ, близъ 8(і. Еііегше сіе Ьоіш еі 
Ѵаіепсе, недалеко отъ Аіаіз, содержалъ, по Берцеліусу (1834 г.), органи- 
ческую массу, растворіімую въ водѣ, бурѣющую при нагрѣвапіи п остав- 
ляющую углистый остатокъ; масса эта обладала битумшюзнымъ запахомъ 
и показывала слѣды аміака. Эги указанія были подтверждены впослѣд- 
ствіи Росііо.
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Метеоръ, унавшій 13 августа 1813 года близъ Боккервельда, недалеко 
отъ Тульбака въ Капской колопіи, содержитъ, ио Л а ггізу , углеродъ и 
битуминозпое вещество, которое выдѣляетъ при кипяченіи въ спиртѣ желто- 
ватое смоло-или-воскоподобное вещество. Оио плавится легко при иагрѣпа- 
піи въ трубкѣ и обугливается съ выдѣленіемъ сильнаго битуминознаго 
запаха.

По другимъ даннымъ, этотъ метеоръ содержитъ 1 ,670/0 Угля и 2,5°/0 би- 
тумпнознаго вещества.

Метеоръ пзъ Овифака въ Гренлапдш, открытый Нордепіиильдомъ въ 
1870 году, находнлся разбросаннымъ на прострапствѣ въ 50 квадр. шіг., въ 
кускахъ гго 50.000 фунтовъ (теперь въ Стокгольмѣ), 20.000 фупт. (теиерь въ 
Копенгагенѣ), 9000 фунтовъ и въ кускахъ отъ 6 до 36 фунтовъ вѣсомъ. Най- 
денобыло такіке около 100 штукъ чечевицеобразныхъ обломковъ, толщиною отъ 
3 до 4 дюймовъ, въ сосѣдней базальтовой жилѣ. Самый болыпой экзем- 
пляръ содержитъ, по Норденшильду: 10,іо% углистаго органнческаго вещества, 
воды п т. д.; малепькіе экземпляры содерЖади 3,7°/„•

Желѣзо изъ базальта содержало, по Линденштрему: 2,зо°/0 углерода 
и 0 ,о7°/0 водорода.

Вь газахъ только что упавшихъ метеоровъ І)г. Лііс/Ы находилъ:
0,12 °/0 -  со2,
31,88 „ — Со 
45,75 „ — Н 
4,55 „ — СН. и 
17,66 „ -  Ж

б) Углеводдроды въ кометахъ.

Гіервыя болѣе точпыя изслѣдоваиія надъ испускаемымъ комстами свѣтомъ 
относятся къ 1868 году, когда Пиддіпз въ Лопдонѣ, а Іессій  въ Римѣ, одио- 
времеино изслѣдовали комету Брорза. Оказалось, что собствеппый свѣтъ 
комегы далъ спектръ, состоявшій изъ 3 свѣтлыхъ, съ одной стороиы рас- 
плываюіцихся, полосъ, что дало поводъ приписать это явлепіе раскаленпому 
газу.

Прзднѣйшія наблюденія и точныя изтаѣрётя этихъ полосъ въ сиектрахъ 
другихъ кометъ показалн, что спектры кометъ идентйчны со спектрамц 
раскаленныхъ углеводородныхъ газовъ. До 1880 года было изслѣдовано до 
15 спектровъ кометъ. Сводъ спектроскоппческпхъ наблюденій падъ коме- 
тами былъ сдѣланъ Гасселъщиомъ ‘) въ Пулвовской обсерваторіи.

') НаззеІЬегд. 8рееЩ сіег КотеЬеп. РекеИпіге. 1880.
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Гассельбергъ выводитъ изъ всѣхъ наблюдевій, сдѣланныхъ астроноыами 
и астрофизиками: Ни§’§іп$’омъ, Зессііі, Уо§еГемъ, Уоііп§’омъ, Еауеі Наік- 
пез8'омъ, Бредихинымъ, Гассельбергомъ, Копкоіу и др., слѣдующее сопостав- 
леніе:

Тиігы спектровъ кометъ. Типы сиектровъ
углеводородовъ.

1-ая полоса, длина волиы 562,4 Начало................... 563,4
„ 556,4 Максимумъ. . . .  —

2-ая полоса, „ 516 8 Начало....................  516,4
„ 512,7 Максимумъ. . . .  —

3-я полоса, „ 472,9 Начало....................  473,7
„ 407,5 Максимумъ. . . .  —

Длина волнъ выражена въ милліонныхъ доляхъ мнллпметра.
Изъ почти равныхъ величинъ длпнъ свѣтовыхъ волнъ спектровъ ко- 

метъ и углеводородовъ можно съ увѣрениостмо сдѣлать выводъ, что типы 
спектровъ кометъ суть типы спектровъ углеводородовъ.

По Фогелю 2) спектръ большой кометы состоялъ изъ спектровъ угле- 
водороднаго газа и окиси углерода, но такъ, что спектръ углеводородпаго 
газа преобладалъ надъ спектромъ окиси углерода.

Фогель напіелъ нри наблюденіи спектра коыеты 15 августа 1881 года 
слѣдующія величины для длинъ свѣтовыхъ волнъ полосъ спектра, выражен- 
ныя въ милліонныхъ доляхъ шнллиметра:

1-ая полоса, пачало.................................................................561,і
2-ая „ „  416,8
3-ая „ середина.........................................................  470,9.

в) Углеводороды въ звѣздахъ.

Фогель доказалъ вѣроятиость присутствія углеводородовъ въ звѣздахъ, 
спектры которыхъ нринадлежатъ къ классу III в (біІгип ѳ̂Ъег. сіег І\§1. 8ас1і. 
Оез. сіег \Ѵіа8еіі8сЬаЙеп ѵош 12 ОесешЬ. 1881).

2) II. С. ѴодсІ. ВооЬасІіічпдоп ііся дѵоякоп Котеіеп. III. 1881. Роіж іат.
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К. М а р в и н а .

Ыи одна изъ сцепъ древней жизни, такъ л іи в о  обрисоваішыхъ Флобе- 
ромъ въ романѣ. „Саламбо“, не возбуждаетъ столько удивленія и ужаса, какъ 
именно та, въ которой описывается приношеніе въ жертву Молоху сотенъ 
дѣтей суевѣрными, хотя и цивилизованными граж,данами Карфагена во время 
осады послѣдняго. Вѣка отдѣляготъ насъ отъ тѣхъ варварскихъ врсменъ. но 
и теиеръ среди насъ постояшю приносятся такія же жертвы, на что нечать 
и общество, подобио древнимъ варварамъ, взираетъ иногда съ }'жасомъ. 
Взрывы газа и керосина въ ламиахъ не рѣдки, но безъ всякаго иреувели- 
ченія можио сказать, что нервые никогда не возбуждаютъ того чувства ужаса 
н безпомощности, какое вызываютъ послѣдніе. Взрывъ газа нонятенъ всякому. 
Овоииъ непріятнымъ, удушливымъ занахомъ газъ напоминаетъ и иредосте- 
регаетъ о своемъ ирисутствіи и о близкой опасности для людей, нмъ поль- 
зующихся, и только безиечный или глупецъ, не взирая па предостереженіе, 
рѣшится подойти съ огнемъ къ мѣсту, гдѣ скопился газъ. Совершенно иное 
представляетъ керосинъ. 0 причинахъ взрывовъ лампъ иичего нензвѣстно и 
больншиству людей образованныхъ, пе говора уже о массѣ темпаго люда, 
совергаенно незнакомой съ сущностыо этого вопроса. Кероснновая лампа 
никогда не предупреждаетъ жертву о близкой опасностн; въ здовѣщей тн- 
шинѣ освѣщаетъ она столь ровнымъ, мягкимъ свѣтомъ, поселяя во всякомъ 
роковое довѣріе; но пастунаетъ моментъ и иеболыпое, пріятное иламя пре- 
вращается въ стремительный огненный потокъ, разлпвающійся по всей ком- 
натѣ, несущій смертъ и разореніе обитателямъ. Въ прежнія вре.мена пред- 
иоложили-бы, что въ лампѣ сидитъ дьяволъ и иостаралпсь-бы умилостивить 
его различными приношеніями, дабы предотвратнть себя отъ сго всесокру- 
шающаго гнѣва. Мы живемъ во времена развитія научныхъ знаиій, въ дья-

*) Оригиналъиое пазваиіе брошетры, изг. которой горн. ииж. А. К. Васильевымт. за- 
имствовапъ насголщій очсркь, есть ТІьс МоіосН <>[ РагаЦіп (Парафнііопыіі Молохъ)
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вола вовсе не вѣримъ, и тѣмъ ие меыѣе мяло стараемся предунреждать не- 
счастіе иаучньши средствами м даемъ ему иолиый просторъ селиться въ 
ламнахъ у простого парода; но въ то же время обгдество дорого гглатитъ за 
пагубную небрежиость ио отношенію къ бѣднякамъ. Во всякомъ случаѣ еже- 
годно припосятся въ жертву сотни женщинъ и дѣтей изъ простого класса, 
а пггогда прпходитъ день разсчета и ненасьгтный керосиновьш Молохъ 
быстро иоглощаетъ цѣлые города.

Истребленіе полгаромъ Чикаго какъ разъ подходитъ къ такому случаю. 
Въ воскресенье вечеромъ, 8 Октября 1877 года, корова столкнула находив- 
гпуіося въ деревяиномъ стойлѣ лампѵ; керосинъ разлнлся изъ резервуара іг 
вспыхнѵлъ отъ горящей свѣтильни; чрезъ минуту или двѣ зданіе было въ 
огнѣ. Бывшій въ то время югозападный вѣтеръ быстро раздулъ пламя и 
перенесъ его на заиадный берегъ р. Чикаго, на лѣсіше складгл, и затѣмъ 
ножаръ расиростраиился по всему городу. ІІожаръ свирѣпствовалъ всю почь 
съ воскресенья на понедѣлыіикъ и продолліался егце ночыо въ понедѣльникъ; 
когда-же онъ самъ собою ирекратился, то оказалось, что было упичтожепо 
около 20,000 зданій, прпчемъ 100,000 человѣкъ остались безъ крова, 250 
жертвъ погибло въ пламени. Убытки отъ иожара, причиненные одною керо- 
сипового лампою, устроенною плохо, обошлись городу въ 60 милліоновъ 
фунтовъ стерлинговъ. Это не единственный случай большихъ пожаровъ отъ 
лампы, н еслпбы прццять во вниманіе убытки, нонесепные владѣльцами отъ 
пожаровъ, причиненныхъ керосиновыми ламнами въ теченіе нѣкотораго вре- 
мени, то огш окажутс-я во много разъ больше 60 милліоновъ фунтовъ стерл.

,, Въ качествѣ офицера пожарной бригады я могу удостовѣрить, что почти 
10% пожаровъ были причинены керосиновыми лампами'-1, пшпетъ капитанъ 
и вице-презпдентъ ассоціаціи пожарныхъ командъ, Артуръ В. С. ПІинъ. Въ 
нрошломъ году капитанъ 81іа\ѵ въ докладѣ своемъ обьяснилъ, что 156 пожа- 
ровъ случилось отъ „опрокидыванія бензиновыхъ лампъ“. Для Лондопскон по- 
жарной команды слово „бензиновая лампа“ имѣетъ совершенно особенное 
значеніе, которое не понятно ни публикѣ, ни прессѣ. Ни одинъ человѣкъ, 
зайдя въ трактиръ съ цѣлыо выпить стаканъ вина, не потребуетъ пива; пи одгшъ 
человѣкъ, купившій керосиновую лампу, пе станетъ спрашивать освѣтительнаго 
масла для бензиновой. Пѵблика п продавцы отличпо знаютъ это, и здравый 
смыслъ говоритъ, что обѣ лампы также различны, какъ випо и пиво, но тѣмъ 
не менѣе всѣ лондонскіе пожары, причиненные лампами обоего рода, безъ 
всякаго разбора вносятся въ рубрику: „пожары отъ бензиновыхъ лампъ4-'.
Такой анахронизмъ не долженъ имѣть ыѣста п ошибка можетъ быть иснрав- 
леиа. ІІечать помѣщаетъ неисправленныя копіи съ рукописныхъ доиесенііі 
начальниковъ пожарныхъ командъ, въ которыхъ сказано: „причина пожара 
опрокинутая бензиновая лампа“; вслѣдствіе этого общество не въ состояпігі 
яспо иредставить себѣ оиасность отъ керосипа. Общественпое мнѣніе направ- 
лоно совершенно папрасно противъ бензиповыхъ лампъ, за которыми и 
укрываотсн пастолщій виновникъ людскихъ бѣдствій.
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Вся-йому цзвѣстно, адо бензииовая лампа требуетъ осторожнаго, аккурат- 
гіЩго обращевія и что продажа бензолина или нефтяного спирта обусжяілена 
спеціальными нравительствспнымн постаповлепіями. Ксли тубка лампы слиш- 
комъ памочена спиртомъ илн ея вовсе не имѣется, то уже существѵетъ усло- 
віе опасностп отъ такой лампы. Общество зпаетъ это отличпо, и въ благо- 
устроепныхъ домахъ за бепзиновыми лампамп смотрятъ весьма аккуратно, или 
же, что еще благоразумиѣе, стараются вовсе избѣтнуть ихъ употребленія. 
Вслѣдствіе этого, еслн оіъ такой лампы случится пожаръ, то мнѣніе обще- 
ства сказывается въ слѣдующихъ словахъ: „Боже мой! можпо лп держать въ 
домѣ такія опасныя вещи! “ Но между тѣмъ никто не станетъ упрекать дру- 
гого за употребленіе керосина. Ясно, что если бы нубликѣ чаще д о в о д и л о с ь  

читать, что „причина ножара—опрокинутая керосиповая лампа“, то явилось 
бы и убѣжденіе о пользѣ законоположенія относительно опасныхъ керосино- 
выхъ лампъ. Въ болышшствѣ случаевъ причииою пожаровъ биваютъ не 
бензиновыя лампы, по керосиновыя, и у страховыхъ обществъ на этотъ счетъ 
существуетъ твердое убѣжденіе.

Прежде чѣмъ приступить къ дальнѣйшему изложенко, необходимо вы- 
яснить недоразумѣиіе и указать въ какомъ смыслѣ понимаетъ публика слово 
япараффинъ“. Параффинъ есть вещество, извлекаемое изъ нродуктовъ ие- 
регонкн смолистыхъ сланцевъ; фабрикація его главнымъ образомъ произво- 
дится въ Шотландіи. Керосинъ или очищениый петроль получается носред- 
ствомъ нерегонки изъ нефти. Въ Соединенныхъ Штатахъ п Россіи кероси- 
номъ называютъ масло для сжигапіи въ лампахъ, но въ Англіи подъ параф- 
фпномъ разунѣютъ всѣ сорта ламповаго масла, которые главнымъ образомъ до- 
ставляются не только изъ нефтепосныхъ областей Америки, по и изъ Шот- 
ландіи. Американскій керосинъ идетъ въ Англіи въ продажѣ подъ именемъ 
иараффина и, смѣшанный или свободный отъ послѣдняго, носитъ громкое 
названіе „Сгузіаі оіІ“. Я предпочтительно употребляю терминъ—парафинъ, н 
притомъ въ томъ смыслѣ, въ какомъ онъ ионимается публикою, т. е. что это 
есть мипералыюе масло какъ изъ ИІотландіи, такъ и изъ другихъ странъ.

Керосинъ представляетъ собою сравнительно новый освѣтительпый ма- 
теріалъ. Въ 1850 г. м-ръ Юнгъ первый взялъ патентъ иа его приготовлеиіе, 
и прошло миого временп, пока керосиновое нроизводство иолучило развитіе 
къ сѣверу отъ Твида. Во всякомъ случаѣ Дрекъ далъ ему сильнып толчекъ 
въ 1859 г. введеніемъ снособа буреыія иа иефть. Это обстоятельство вызвало 
въ Америкѣ нефтяную лихорадку и съ теченіемъ времени керосииъ нробилъ 
себѣ дорогу во всѣ пункты земного шара. Русская нефтяная нромышлен- 
ность развилась весьма недавно, именно, началомъ ея развитія можно счи- 
тать 1878 г. ІІроизводительность въ этомъ году была всего I1-/* милліоповъ 
галлоновъ; въ 1 886 г. изъ Баку было вывезено уже 120 милліоновъ и моглн 
бы легко. если бы нредставнласв возможность, вывести 250 милліоновъ гал. 
Ежегодная ироизводителыюсть Шотландіи составляетъ 70 милліоновь галло- 
дювъ. Америка нроизводитъ 600 милліоновъ гал. Если причислить сюда освѣ-
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тительное масло, добываемое въ Галиціи и другихъ странахъ, имѣющихъ 
нефть, то потребленіе кероснна на всемъ земномъ шарѣ немного нревы- 
шаетъ цпфру 700 милліоновъ галлоновъ. Еели развитіе нромышлеиности 
ноидетъ столь же быстро какъ и тенерь, то, благодаря русскому освѣтитель- 
ному маслу, которое стоитъ въ Баку три фартинга за галлонъ, человѣчество 
получитъ для освѣщенія уласающее количество пстроля, имепно милліардъ 
галлоиовъ, что представляетъ недурпой успѣхъ для освѣтителыіаго продукта, 
который сталъ вводиться въ употреблспіе вскорѣ нослѣ крымской камнаніи.

Столь обпшрное потреблепіе керосипа нредполагаетъ и огромныхъ раз- 
мѣровъ его склады. Сотни тысячъ бочекъ его скоиляются на одной только 
набережпой Лондоиа. Въ Россіи, гдѣ наливная система получила пшрокое 
развитіе, каждая изъ большихъ аселѣзныхъ дорогъ и каждый портъ обзаве- 
лись чудовищными резервуарами для керосина. Братья Нобель имѣютъ въ 
Орлѣ 32 резервуара, общею вмѣстнмостыо превышающіе 18 милліоновъ гал. 
очищеннаго масла. Подобные резервуары имѣются и во всей Европѣ, и пра- 
вительства обратили весьма серьезное вниманіе на опасность, могущую про- 
изойти отъ эгихъ складовъ. Необходимость правительственпыхъ мѣропріятій 
въ этомъ отношеиіи дѣлается очевпдпой, если вспомнить, напримѣръ, что 
сгорѣвшія прошлымъ лѣтомъ на Деджипской пристани на Темзѣ 1,358 бо- 
чекъ керосина нроизвели страшпый пожаръ; что было-бы если-бы начали 
горѣть 50—100 тысячъ бочекъ! Вслѣдствіе этого правительство Ея Величе- 
ства, слѣдуя примѣру другихъ, обратнло внпманіе на склады п внесло въ 
ближайшую сессію парламента „Керосиновый Биль“ (Реігоіеиш Вііі). Отно- 
сительно вонроса о складахъ, я ничего не знаю, но долженъ признаться, что 
меня не мало удивляетъ, почему въ наше время общаго научнаго развитія, 
дѣйствительная онасность ставится ииже воображаемой. Сколько тысячъ до- 
мовъ были истреблены, сколько тысячъ людей погибло при пожарахъ отъ 
складовъ керосина? Прпнимая во внимапіе статистику всей Евроны за истек- 
шія 30 лѣтъ, можно отвѣтить, что едва-ли какія либо серьезныя несчастія 
или погибель болыного числа людей были обусловлены этою причиною. Если 
же пожары складовъ керосина причипили гораздо менѣе несчастій, чѣмъ соб- 
ственно погребленіе его, то врядъ-ли будстъ неумѣстнымъ просить правп- 
тельство не быть столь строгимъ въ узаконеніяхъ отпосптелыіо складовъ и 
резервуаровъ и обратить болѣе серьезное вниманіе на устраненіе опасности 
отъ лампъ, употребляемыхъ простымъ народомъ. Я лично того убѣжденія, 
что проведеніе Ееросиноваго Биля прнпесетъ человѣчеству лишь сотую часть 
той пользы, какую прчнесло-бы утвержденіе биля о прекращеніи торговли 
керосииовыми лампами опасиой конструкціи.

Сэръ Фредерикъ Абель и г. Баувертонъ Редвудъ, счптающіеся въ 
Англіи наиболѣе солидными и виднымн авторнтетами по испытаніямъ лампъ 
и керосина, утверждаютъ, что хорошее, дорогое масло (т. е. съ высокою 
точкою вспышки) въ худои лампѣ представляетъ гораздо болѣе опасностп, 
нежели дешевый иродуктъ, покуиаемый въ простыхъ деревенскихъ лавкахъ.

гогп. ж у р я . т .  III, №  7 . 1 8 8 8  г. 8
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Ясно, что главный источникъ песчастій заключается въ конструкціи 
ламнъ.

Самый обыкновенный, распространеиный среди народа, тинъ опасной 
ламны—это лампа съ плоскимъ фитилемъ, опускающимся н поднимающимся 
помощыо зубчатаго колеса и съ резервуаромъ стекляннымъ или фарфоровымъ 
(фиг. 1, Таб. I ЪІ8). Оиа стоитъ около 6 пенсовъ; окиа деревенскихъ, небога- 
тыхъ масляпыхъ и москателыіыхъ лавокъ всегда бываютъ ими заставлены. 
Болыииыство несчастныхъ случаевъ обусловливаются этими лампами. Опасность 
отъ нихъ заключается не только въ возможности разбить резервуаръ, но и въ 
отсутствіи какнхъ-лпбо приспособленій, устраняющихъ возможность нередачи 
огия парамъ керосина, заключеннымъ внутри резервуара. Если свѣтильня 
узка,—а плохо пригнаиная свѣтильня есть условіе опасности въ лампѣ съ 
плоскою горѣлкою,—если соединенія горѣлки плохія или трубка для свѣтильии 
пшрока и пспорчена пря употребленіи ламіга — то имѣются всѣ благо- 
пріятныя для взрыва условія. „Я ужаснулся, пиіпетъ керосиновый торго- 
вецъ м-ръ Еросби, когда мнѣ показывали горѣлки съ надвязанпыми свѣтиль- 
нями, обгорѣвшими или даже обуглеппымн на полъ дюйма отъ верхпяго края, 
исключительпо отъ несоотвѣтствія съ трубками для нихъ. Ламповые тор- 
говцы отнюдь не должны допускать, чтобы свѣтильни для лампъ брались на- 
обумъ, но чтобы они точно пригонялись по размѣрамъ горѣлокъ“. Кромѣ того, 
эти лампы весьма трудно держать въ чистотѣ, такъ какъ невозможно до- 
браться до всѣхъ частей горѣлки и особенно нижней части рѣгиетки ея, 
гдѣ обыкновенно скопляется нагаръ, могущій загорѣться и непосредственно, 
чрезъ два небольшія отверстія по бокамъ трубкп для свѣтильни, передать 
пламя парамъ керосина, въ резервуарѣ. Нѣтъ сомнѣнія, что эта лампа для 
простого народа, такъ нлохо задуманная и такъ плохо сфабрикованная, под- 
ходитъ какъ разъ подъ категорію „той дряни“, продажу которой англій- 
скіе судьи, рекомендуютъ воспретить закоиомъ.

Слѣдующій обыкновенный типъ лампы, употребляемой какъ въ Англіи 
такъ и на континентѣ—это ламна съ горѣлкой „Космосък (фиг. 2). Ее можно 
видѣть во всякой керосиновой и москательной лавкѣ; нѣкоторыя изъ нихъ имѣ- 
ютъ весьма изящный видъ. Эта горѣлка снабжена или цилиндрическою свѣ- 
тильней, нли плоскою, которая охватываетъ сплоіиь цилиндрическую трубку 
горѣлки. Если такая свѣтилыія илохо пригнана, то между краямп ея остается 
проходъ, по которому нламя легко можетъ передаться внутрь резервуара. 
Бъ тѣхъ мѣстахъ трубки горѣлки, гдѣ паходится штифтъ съ колесками для 
передвиженія свѣтильни,имѣются обыкіговегіпо отверстія, пропускающіявоздухъ 
и служащія постоянио ггричииою оиаспостп, вслѣдствіе возможностя воснла- 
меиенія паровъ керосина въ резервуарѣ. Бъ обыкповеиной съ плоской свѣ- 
тильней горѣлкѣ заключается тотъ иедостатокъ, что прн быстромъ опуска- 
ніи легко молсно уропить въ керосинъ горящую свѣтильну. Въ улучшенной го- 
рѣлкѣ „Космосъ", которая носитъ также названіе „Вулкапъ“, штифтъ, расшп- 
ряющій пламя, вставляется въ полую трубку, сообщающуюся съ резервуаромъ.
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Если этотъ штифтъ вынутъ, то образуется проходъ для воздуха внутрь ре- 
зервуара и является опасность отъ воспламененія паровъ керосина. Всѣ 
почти резервуары приготовляются изъ стекла или фарфора и часто бываютъ 
весьыа тонкіе; затѣмъ песообразность заключается еще въ томъ, что боль- 
пшнство этихъ резервуаровъ помѣщаютъ въ прекрасныхъ, массивныхъ, броп- 
зовыхъ подставкахъ. Вслѣдствіе этого, еслп такая лампа, издали столь изящ- 
ная, будетъ опрокинута, то стеклянный резервуаръ выскочитъ изъ подставки 
и разобьется. упавъ на полъ. Подобно лампамъ для простого народа, разсма- 
триваемыя дампы легко загрязняются, а чистка ихъ представляетъ сложную опе- 
рацію, требуетъ большого терпѣнія и необходимости употреблять воду съ содою.

Преяіде чѣмъ перейти къ разсмотрѣнію лампъ болѣе совершеннаго ти- 
па, необходимо замѣтить еще о несчастіяхъ, происходящихъ отъ плохой про- 
эктировки и выполненія лампъ съ плоскою и круглою горѣлками, продаю- 
щихся отъ шести пенсовъ до 6 шиллинговъ за штуку и употребляемыхъ 
нисшимъ и среднимъ классами населенія. Прежде всего необходпмо замѣ- 
тить о быощихся резервуарахъ. Въ декабрѣ 1885 г. въ Восточномъ Грин- 
впчѣ сгорѣла 62 лѣтняя старуха, Сарра Кертеръ, которая, снявъ лампу съ 
кампннной доски, уропила ее и послѣдняя разбилась объ очагъ камина; ке- 
росинъ воспламенился, разлился по комнатѣ іі несчастная сгорѣла. Слѣдо- 
ватель заявилъ, что онъ знаетъ нѣсколько песчастій, обусловленныхъ при- 
чннамп такого-же характера, и что онъ вошелъ но этому поводу въ сно- 
шеніе съ Фредерикомъ Абелемъ и поднялъ вопросъ объ прекращеніи подоб- 
пыхъ иесчастныхъ случаевъ. Ф. Абель отвѣтилъ, что мѣры относительно пре- 
дупрежденія этихъ случаевъ изложены въ 15 пунктахъ трудовъ Столпчной 
Коммпссіи, занимавшейся этимъ вонросомъ. „Ламповые резервуары должпы 
быть металлпческіе, но ие фарфоровые и стеклянные". Затѣмъ Ф. Абель и 
Б. Редвудъ, какъ и болышшство экспертовъ, съ которымп мнѣ приходилось 
касаться этого вопроса, согласпы въ томъ, что большпнство несчастныхъ 
случаевъ отъ лампъ было обусловлено лпшь несоблюденіемъ упомянутаго 
простого условія. Множество прискорбныхъ случаевъ, которые я могу при- 
помнить, по всей вѣроятностп, не имѣли-бы мѣста, еслибы только резер- 
вуары у лампъ пе были устраиваемы изъ пепрочиаго быощагося матеріала 
который забраковапъ ученглми.

На ряду съ быощимися резервуарами, и задувапіе лампъ служптъ при- 
чиною многихъ несчастій. Такъ нерѣдко случается, что дешевыя лампы взры- 
ваются отъ простого опусканія свѣтильни, вслѣдствіе того только, что пламя 
приближается къ взрывчатымъ парамъ, находящимся въ резервуарѣ. Много 
взрывовъ случалось отъ того, что пары керосина изъ резервуара подннмалпсь 
до пламени горѣлки. Это случается если масло въ резервуарѣ взбалтываютъ, 
перенося лампу съ одного мѣста на другое.

Всѣ эти взрывы мояіпо объяснить весьма просто. ІІри певысокой обы- 
кповенной температурѣ чулановъ и кладовыхъ, въ которыхъ сохрапяется 
керосинъ, и даже при температурѣ нѣсколько высшей, опъ не представляетъ
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опасносхи отъ воспламепенія. Это можпо доказать и опытомъ, паливъ въ 
чапіку керосина и опустнвъ въ него зазженпую спичку; при этомъ спичка 
тухнетъ, а керосинъ пе воспламеняется. Керосинъ же, нагрѣтый и начинаго- 
щій выдѣлять пары,—совершенно иное дѣло. Это явленіе подобно тому, ко- 
торое происходитъ при игрѣ „8аар8с1га§оп“ ’). Есякому извѣстно, что хо- 
лодная водка, налитая въ холодную чашку, трудно воспламепяется. Чашка 
сперва должна быть нагрѣта, чтобы спиртъ легко загорался, если поднести 
къ нему огонь.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда керосинъ пагрѣтъ, пары его служатъ причи- 
ною всевозможныхъ несчастій. Смѣшанные съ нѣкоторымъ количествомъ 
воздуха пары эти обладаютъ свойствомъ взрывать отъ нрнкосновенія къ 
пламени.

Если лампа опрокипута и резервуаръ разбитъ, то пары керосипа пере- 
даютъ пламя отъ горящей свѣтильны разлившемуся керосину; ири этомъ онъ 
вспыхиваетъ вдругъ, что обыкновенно не всегда правилыю иазываютъ взры- 
вомъ. Если резервуаръ лампы только частью наполненъ керосиномъ, то при 
переноскѣ ея, или просто, при передвиженіи съ одного конца стола на дру- 
гой, жидкость въ резервуарѣ взбалтывается, и вслѣдствіе этого смѣсь паровъ 
и воздуха можетъ выдѣлиться изъ резервуара, придти въ близкое соприкос- 
новеніе съ нламенемъ — и произвести взрывъ смѣси въ самомъ ре- 
зервуарѣ. Такое выдѣленіе, какъ я объяснилъ, можетъ произойти и 
чрезъ трубку, въ когорой помѣіцается свѣтильна или чрезъ отверстія 
но бокамъ трубки, достаточно широкія для выхода газа и нередачи пламени 
внутрь резервуара. Сотрясеніе, или обыкновенно практикуемое задувапіе 
пламени сверху, можетъ способствовать поступленію въ резервуаръ воздуха 
и обусловить взрывъ смѣси паровъ и воздуха въ самомъ резервуарѣ; въ то- 
же время пламя лампы можетъ воспламенить взрывчатую смѣсь, если опу- 
стить свѣтильну, т. е. приблизить пламя къ эгой смѣси. Если въ резервуарѣ 
лампы мало керосина и, слѣдовательно, велико пустое пространство, то ясно, 
что при воспламененіи гремучей смѣси послѣдуетъ взрывъ болѣе сильный, 
нежели въ томъ случаѣ, если резервуаръ почти полонъ и иустое простран- 
ство заключаетъ небольшія количества воздуха и паровъ кероспна. Вообще 
дешевый керосинъ даетъ болѣе паровъ, такъ что даж,е при нрисутствін боль- 
шого количества воздуха, обыкновенно происходитъ лпшь слабый взрывъ. Съ 
другой стороны, хорошій, съ высокою точкою вспышки керосинъ даетъ мало 
паровъ, но смѣсь ихъ и воздуха въ резервуарѣ можетъ дать болѣе сильный 
взрывъ, нотому что относительное количество ихъ приблнжается къ требуемому 
для произведенія гремучей смѣси.

Я иредставляю себѣ читателя, который, просматрнвая предлагаемую 
статыо, до сихъ поръ еіце не истощившуюся, воскликнетъ наконецъ, да

') Досгаваніе пзюма нзт. горящей водкП.
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существуетъ-ли способъ избѣжать Керосиноваго Молоха? Для народа и 
людеіі средняго класса нѣтъ выхода, до тѣхъ поръ пока они будутъ упо- 
треблять тѣ-же лампы что и пынѣ. По отношенію же къ людямъ, имѣющимъ 
возможность покупать хорошія лампы и хорошій керосинъ, можно сказать, 
что если они не получатъ полную безопасность, то въ состояніи и готовы 
заплатить за иее. Не желая обращать эту статыо въ подробный трактатъ о 
лампахъ, я позволю себѣ коснуться недостатковъ только нѣкоторыхъ изъ 
лампъ. Прежде всего иозволю обратить впиманіе читателя на лампу съ горѣл- 
кою „Митральеза“ (фиг. 3), такъ сильно рекламируемую, и выяснить ея недо- 
статки. Она состоитъ изъ дюжины и болѣе дилипдрическихъ фитилей, располо- 
я іс п іш х ъ  въ кругъ, укрѣпленныхъ въ общей трубкѣ, которую можно опускать 
и подпимать при помощи шестерни и зубчатой рейки. Если случится разстрой- 
ство механизма отъ долгаго употребленія или отъ какой пибудь порчи, тю 
одииъ изъ фитилей можетъ упасть въ резервуаръ, или, что еще вѣроятнѣе, 
одинъ или нѣсколыш фитилей могутъ быть не вставлены, благодаря небреж- 
пости слуги, и наконецъ отъ плохой иригоики фитиля можетъ образоваться 
удобный проходъ для пламени внутрь резервуара;—все это можетъ причинить 
взрывъ. Раныне я уже замѣтилъ, что въ лампахъ, употребляемыхъ нисшими 
классами, плохо пригнанная свѣтильна не рѣдко обусловливаетъ взрывы, вслѣд- 
ствіе того, что пламя нередается внутрь резервуара и воспламеняетъ пары 
керосина. Въ митральезахъ не менѣе 12 трубокъ ддя фитилей и, естественно, 
необходимо строго смотрѣть, чтобы не вставлять такіе фитили, которые ока- 
жутся неиодходящими. Кромѣ того горѣлка ирилаживается къ стекляиному 
или другому быощемуся резервуару.

Другая лампа, претендующаяна безопасность, это бельгійская (фиг.5). Глав- 
ный недостатокъ ея состоитъ въ кольцевомъ нросграиствѣ между горѣлкою 
и окружающею ее трубкою, чрезъ которое пламя лампы можетъ воспламеиить 
пары керосіша въ металлическомъ резервуарѣ. Другой недостатокъ—боковое 
отверстіе въ резервуарѣ, ирисутствіе котораго ие допускаютъ серъ Фреде- 
рикъ Абель и другіе эксперты, на томъ основаніи, что представляется воз- 
можность оставить его незакрытымъ, либо случайно, лпбо но небрежности, 
либо накоиецъ ири иотерѣ пробки. При этомъ можетъ произойти выдѣленіе 
газа и доступъ его къ пламени, или же при оироішдываиіи лампы керосииъ 
можетъ разлиться и воснламениться. Если пробка плохо завинчена, то, при 
паденіи лампы, она можетъ выскочить и дать возможность маслу разлиться 
и загорѣться. 'Гоже можетъ случиться, если ламна онрокииется и керосипъ 
выльется чрезъ кольцевое пространство, о которомъ я уиомииалъ. Необхо- 
димо имѣть въ виду, что лервое условіе безоиасностп состоитъ въ томъ, что 
лампа не должна ішѣть другихъ огверстій кромѣ того, въ которое вставлается 
горѣлка. Боковыя отверстія кажутся удобпыми, вслѣдствіе того, что, когда 
керосинъ въ резервуарѣ выгоритъ, ламиу можно нанолнить имъ, не туша 
огонь; но такое наполненіе представляетъ серьезную опасность передачи пла- 
мени даже сосуду, изъ котораго наливаютъ масло. Если результатъ иустой,
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то необходимо сперва очистить свѣтильну, и когда вычищено стекло, тогда 
можпо уже налить керосинъ чрезъ боковое отверстіе въ резервуарѣ.

Болѣе популярная, чѣмъ обѣ описанныя,—лампа съ горѣлкою „Вир1ех“ 
(фиг. 4), которая рекомендуется, какъ одна пзъ дѣйствительно безопасныхъ. Къ 
сожалѣнію я долженъ замѣтить, что, по моему мнѣнію, опа не отвѣчаетъ тре- 
боваиіямъ безопасиости. Введеніе этой ламиы годъ тому ітазадъ подвинуло 
снльно распространеніе минеральнаго освѣтительнаго масла, особешю благо- 
даря усовершеиствованію типа этой ламны, примѣнеиіемъ металлической сѣт- 
ки, окружающей впизу свѣтильну, какъ это дѣлается въ предохранительныхъ 
рудничныхъ ламнахъ. Болышшство лампъ съ горѣлкою „І)ир]ех“ не имѣ- 
ютъ однако этого приспособленія, и вслѣдствіе этого, если взять для ламиы 
плохую свѣтильну, или если трубка, въ которой опа помѣщается, какъ нибудь 
будетъ испорчена, то образуется возможность передачи пламени впутрь, подоб- 
но тому какъ это бываетъ и въ лампахъ съ плоскою горѣлкою, унотребляе- 
мыхъ народомъ. Бообще опасность отъ этой лампы можетъ произойти отъ 
паденія одной изъ двухъ свѣтиленъ въ резервуаръ, причемъ образуется весь- 
ма удобный проходъ для передачп плаыеии парамъ керосина. Точао также 
явится опаспость, если вставить только одеу свѣтильну, что можетъ случиться 
чисто по незнанію дѣла. Во избѣжаоіе несчастій въ новыхъ горѣлкахъ вве- 
депа металлическая тонкая сѣтка, окруяшоіцая снизу обѣ свѣтильны. Неболь- 
шое количество взрывчатой смѣси, которое заключается виутри цилиидра 
изъ сѣтки при воспламененіи не можетъ иередать нламени въ резервуаръ.

Лампа, которая не можетъ быть опрокинута, портится при употребле- 
піи и должна находиться въ рукахъ людей надежныхъ,—по моему мпѣнію, не 
есть безопасная. Вслѣдствіе небрежнаго изготовленія или небрежнаго обра- 
щенія съ ней, можетъ прорваться илп отскочить металлическая сѣтка; этимъ 
уже нарушаются для такой лампы условія безопасности. Еще хуже, если 
сѣтку снимутъ и забудутъ по пебрежности одѣть. Точно также иной, думая 
что помѣщеніе свѣтиленъ въ сѣткѣ вліяетъ па силу свѣта, можетъ просто 
снять ее въ надеждѣ увеличить освѣщеніе. Все это производитъ серьезную 
опасность и неудобства. Для избѣжапія взрыва отъ задуванія лампы, къ го- 
рѣлкѣ приспобленъ особый тушитель, который, при поднятіи своемъ, гаситъ 
пламя, но объ этомъ обыкновенно знаютъ не всѣ, и вновь поступившій слу- 
га можетъ прпчинить несчастье, задувъ такую лампу. Наконецъ, помимо 
всѣхъ этихъ соображеній, я не могу назвать эту лампу дѣйствительно без- 
опасною, потому что она имѣетъ стекляниый резервуаръ. Спрашивается, для 
чего лампа снабжается огнетушителемъ и металлическою сѣткою, если при 
опрокидываніп ея можетъ разбиться резервуаръ и причинить этимъ несчаст- 
ные случаи, болыиинство которыхъ Бауертонъ, Гедвудъ и Фредерикъ Абель 
приішсываютъ именио этой причинѣ? „Хотя иногда взрывъ и разрушаетъ ре- 
зервуаръ, но главная опасность заключается въ возможности опрокинуть и 
разбпть лампу". Ни одно мнѣніе Редвуда не выражепо такъ яспо, какъ это.

Саыая безонасная лампа, какую только я знаю—это лампа Дефри (фиг. 6),
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которая введена недавно и получила у насъ большую извѣстность. Изобрѣта- 
тель ея—бельгіецъ Воиіз ЬериІсЬге, который, помимо большой силы свѣта, 
придалъ лампѣ абсолютную безопаспость, чѣмъ далеко опередилъ своихъ 
конкуррентовъ. Разсматривая приложенный чертежъ, мы видимъ, что въ цеп- 
трѣ лампы находится металлическая трубка, чрезъ которую нроходитъ воз- 
духъ; эту трубку окружаетъ цилиндрическая свѣтплыія, которая, въ свою 
очередь, помѣіцается въ другой цилиндрической металлической трубкѣ. Въ этой 
лампѣ керосинъ поступаетъ къ свѣтилыіѣ только со диа резервуара и если свѣ- 
тильня иодпимается, то керосинъ слѣдуетъ за нею. Если задувать лампу сверху, 
то пламя должно пройти чрезъ промежутки между всею свѣтшіьнею и метал- 
лическими трубками (что невозмоашо, если свѣтильня заио.іняетъ всю ширину 
промежутка между ними), затѣмъ черезъ весь слойкеросина и тогдауже достиг- 
нуть паровъ его, собравшихся вверху резервуара. Если горѣлка плотно на- 
винчена на резервуаръ, то нередача парамъ пламени можетъ произойти ис- 
ключительно только прн переходѣ его чрезъ всю свѣтильну и весь слой керосина, 
почему взрывъ этой лампы при задуваніи абсолютно невозможенъ. Задувая 
обыкновенную лампу для парода, даюіцую 0 свѣчей, рискуешь умереть мучи- 
тельною смертыо, между тѣмъ какъ задувая лампу Дефри, дающую силу 
свѣта въ 60 свѣчей, мы ничѣмъ не рискуемъ, если даже резервуаръ напол- 
ненъ самымъ взрывчатымъ кероспномъ, который начинаетъ даже кипѣть, 
прежде чѣмъ опредѣлятъ сго качества.

Л держусь того мнѣнія, что лампа, которая требуетъ осторожнаго обра- 
щепія съ собою, вообще не можстъ быть пазвапа безопасиою для всякаго дома. 
ІІо мопмъ требованіямъ, безопасиая лампа должна быть такова, чтобы ее 
можно было опрокидывать на столѣ, рояять, носить по всему дому и заду- 
вать, не опасаясь пи воспламененія, пи взрыва. Лампа Дефри подходптъ ііодъ 
всѣ эти требоваиія и безопаспа въ тѣспомъ смыслѣ слова. 15 пупктовъ пра- 
вилъ Столичной Коммиссіп опрекращеніи взрывовъ въ парафиновыхъ лампахъ, 
весьма хороши въ своемъ мѣстѣ, ио отъ народа, который не знаетъ примѣ- 
иенія п десяти пунктовъ, нельзя оягидать запоминанія нятнадцати.

Вмѣстѣ съ тѣмъ я сомнѣваюсь, чтобы во всей Англіи нашлись 15 чело- 
вѣкъ, которые серьезно запомшілп ихъ всѣ. Кромѣ того эти 15 пунктовъ имѣютъ 
мало ирактическаго смысла. Какъ, напр., станете совѣтовать народу не заду- 
вать лампу, а слегка дуть параллельно верхнему краю стекла. Какую цѣну 
имѣетъ соблюдепіе этого правйла, если, какъ я описалъ раньше, прп этомъ 
также можетъ произойти взрывъ. Ламна, которую безнаказашю можно задувать, 
стоитъ пятнадцати правилъ, взятыхъ вмѣстѣ.

Въ правилахъ Столичиой Коммиссіи рекомеидуется, при стекляшшхъ 
резервуарахъ, окружать свѣтильну цилиндромъ изъ металлической сѣтки съ 28 
отверстіями на 1 дюймъ. Полояшмъ, что цилиндръ изъ сѣтки иомѣщенъ въ 
металлическій резервуаръ; безоиасиость всетаки не гарантирована, потому 
что ири чисткѣ резервуара небрежный, иеряшливып слуга легко можетъ забыть 
Заправить часть лампы, не составляющую съ пей одно цѣлое, но тѣмъ не
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менѣе иеобходимую. Можно предсказать прочную будущность для лампы 
беірисііге—патентъ, иотому что она удовлетворяетъ во всѣхъ главныхъ чертахъ 
прииципамъ полной безопасности. Горѣлка ея весьма прочная, каждая часть 
ея легко можетъ быть вычищена при помощи щетки, и нри этомъ нѣтъ не- 
обходимости разбирать всю горѣлку; а такъ какъ она почти не загрязняется, 
то самый неакуратпый слуга пе можетъ никакимъ образомъ повредить ея 
безопасности. Я твердо убѣжденъ, что лампаэта получитъ со временемъ большое 
значеніе. Ни одинъ человѣкъ не въ состояніи присутствовать каждый разъ 
въ кухнѣ при чисткѣ и иаполненіи ламиы. Ламна, для которой требуется 
особый присмотръ и забота о томъ вставлена-ли свѣтильна въ трубку, не 
грязна-лн горѣлка, не отнята-ли или не испорчена-ли сѣтка—такая лампа него- 
дится для меня и пусть примѣняютъ ее другіе, если хотятъ подвергатъ себя 
опасности.

Лампа Дефри не только безопасна, но, полагаю, превосходитъ всѣ дру- 
гія силою свѣга. У меия въ запасѣ имѣются столовыя лампы, развивающія 
43 свѣчи; висячая же въ моей библіотекѣ даетъ свѣтъ въ 02 свѣчн. Такъ 
называемая безоиасная лампа „Оир1ех“ даетъ только 31 свѣчу. Я не имѣю 
ни мѣста ни намѣренія онисывать прекрасныя свѣтовыя качества лампы Деф- 
ри и не упоминаю уже о томъ, что безопасная констрѵкція нисколько не 
вліяетъ на унеиыпеніе свѣтовой ея способности. Я жегъ въ этой ламнѣ раз- 
личные сорта освѣтительпыхъ маселъ: русскій и американскій керосинъ, 
обыкновенное шотландское освѣтительпое масло и спеціальпое безопаспое 
масло Дефри, которое имѣетъ точку вспышки 270° Фареигейта (132° Ц.) и 
прн употреблеиіи и храненіи въ складахъ столь-же безонасно какъ сурепное 
масло. У меня въ домѣ во всякѵю комнату нроведенъ газъ, но, не желая 
портить мои книги, растенія и картины, я имѣю въ библіотекѣ висячую 
лампу, которая вполнѣ замѣняетъ 5 газовыхъ рожковъ и доставляетъ про- 
тивъ нихъ весьма ничтожную разницу въ расходахъ. Большой силы свѣтъ 
нравится мнѣ не столько, сколько абсолютная безоиасность. Пусть скорѣе 
погнбнетъ Индія, чѣмъ сгорятъ мои книги и бумаги, а сокровпща моей биб- 
ліотеки попадутъ Керосиновому Малоху. Какъ бы я ни цѣнилъ керосинъ, 
я никогда нерѣпшлся бы въ свосмъ домѣ поставить ітлохую лампу тамъ, гдѣ 
играютъ дѣти. Если лампа Дефри будетъ опрокинута на столѣ, то разобьется 
въ ией только стекло, т. е. абажуръ или колпакъ и ламповое стекло, пламя 
же потухнетъ немедленпо, и иока масло достигнетъ горѣлки, лампа можетъ 
быта поднята, прежде чѣмъ зайдетъ рѣчь объ опасности.

Такое положеніе дѣла я вовсе не желаю присвоить только для моего 
дома. Самымъ искреннимъ образомъ я желаю, чтобы оно было осуществлепо 
и для массы иарода. Къ сож,алѣнію лампы Дефри по цѣнѣ доступиы лишь 
для зажиточныхъ людей. Самая дешевая лампа стоитъ 10 шиллинговъ, но я 
имѣю свѣдѣніе, что такая дороговизна временвая, такъ какъ комнанія, существу- 
ющая всего нѣсколько мѣсяцевъ, завалена заказами, и что въ настоящее время 
дѣлаются ул;е приснособленія для гіронзводства дешевыхъ безопаспыхъ лампъ
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для народа. Это я счнтаю совершенпо правилышмъ, потому что, какъ я упо- 
миналъ, народъ подвергается сильной оиасиости, будучи вынужденъ покупать 
и употреблять сквериыя лампы, и правительство страпы должпо оказать ему 
хоть небольшую въ этомъ помощь. Если лампы Дефри представляютъ абсолютную 
безопаспосгь, въ чемъ я убѣдился, производя надъ піши въ теченіи пѣсколь- 
кихъ мѣсяцевъ оиыты, которые совершепно согласны съ опытами Ф. Абеля 
и Б. Редвуда, то въ разрѣшеніи вопроса, что должио быть сдѣлано для снаб- 
женія народныхъ маесъ лампами, я вовсе не требую чего пибудь идеально 
хорошаго и не спрашиваю иевозможиаго. Богатый получилъ безопасную лам- 
пу, неужели же ея неиадобно и Лазарю?

Законъ объ уничтоженіи опасныхъ лампъ.

Я утверждаю, что если иарламеитъ, желая вести борьбу иротнвъ 
взрывовъ ламиъ, внесетъ въ ближайшую сессію Керосиновый Биль и не про- 
ведетъ его, то тогда уже не дѣло государства вмѣшиваться и будетъ гораздо 
лучше, если прежній порядокъ будетъ предоставленъ его собственпому есте- 
ственному течеиію. Мое же мнѣиіе таково, что безъ вмѣшательства закона 
ни публика, ші народныя массы пе получатъ должной охрапы. Какъ-бы ни 
были дешевы сиособы фабрикаціи, опасная лампа всегда будетъ дешевле 
безопасной, и общество, допускаіоіцее, чтобы невѣжественныя массы доволь- 
ствовались дряппыми лампамп, порицаемыми судьями, должно преѣвндѣть такіе 
случаи, какъ истребленіе Чикаго или пожаръ Нашріои СоиіЧ. Исходя изъ 
этого, я позволяю себѣ, оставивъ въ сторонѣ горѣлки, коснутъся резерву- 
аровъ обыкновенныхъ ламнъ. Безонасиый металлическій резервуаръ невоз- 
можно нриготовить дешевле иеирочнаго стекляинаго или фарфороваго, 
послужившихъ нричииою столькихъ иесчастныхъ случаевъ. Нѣтъ сомиѣпія, 
что металлъ легче, чѣмъ стекло н фарфоръ, передаетъ керосину получаемую 
отъ горѣлки теплоту, но это вовсе не служитъ оиравдапіемъ для употреб- 
ленія опасныхъ, ломкихъ матеріаловъ. Лампа-же, которая не можетъ хорошо 
выполнять свое назначеніе нри сжиганіи въ ея металлическомъ резервуарѣ 
обыкновеннаго керосина, должаа быть изъята изъ употребленія. Ламиа 
Ьоиій 8е1рисЬге'а безопасно можетъ сжигать керосинъ силыю нагрѣтый; 
ясно, слѣдовательно, что не трудно достигнуть нолной безопасности даже 
ири худшихъ условіяхъ, чѣмъ тѣ, которыя можно нредставить себѣ при 
употребленіи металлическаго резервуара. Еслп правительство пе должно 
входить въ ламномый вонросъ, то къ чему-же оно вмѣшивается въ вопросъ 
о продажѣ керосина; оно взяло на себя охрану публикн противъ дешеваго 
и чрезвычайио взрывчатаго кероспна и, если въ этомъ дѣлѣ оно является 
законнымъ охранптелемъ, то пеобходимо должно оказать помощь н относи- 
телыіо умеиыпенія зла отъ плохихъ ламнъ. Оно обратило впішапіе на ке- 
росиновые склады, нрпносящіе весьна мало вреда, ночему-же оно закры-



122 ХИМІЯ, ФИЗИКА И МИНЕРАЛОГІЯ.

ваетъ гдаза на сжиганіе керосина въ уиотребительныхъ ламиахъ, которое 
причиыяетъ ненормальныя и неисчислимыя оиустошенія во всей странѣ.

Нѣтъ сомнѣнія, что никто, прочитавшій о несчастныхъ случаяхъ, изло- 
женныхъ въ этой статьѣ, не придетъ къ заключеиію о невозможности что 
либо-бы сдѣлать нротивъ борьбы со зломъ. Неужели Молохъ долженъ безъ 
всякой помѣхи продолжать свое существовапіе? Никто не стаиетъ пред- 
лагать, чтобы обставить различиыми стѣспеніямя торговцевъ, которые добро- 
совѣстпо, хотя и не всегда успѣшно, стараются придать своимъ лампамъ 
полную безопаспость; ио, съ другой стороиы, кто-же захочетъ заіцищать 
фабрикантовъ, нреимуществепно ииоземныхъ, сбывающихъ иароду свои мо- 
шенническія издѣлія. Если вмѣшательство иравительства окажется благора- 
зумнымъ, то, я полагаю, общество не будетъ сидѣть сложа руки, вообра- 
жая, что невозможно придумать безопасиую керосииовую лампу. Средство 
противъ борьбы со зломъ иайдено и, по моему мнѣнію, должно быть введено 
какъ можно скорѣе. Изслѣдованія иравительствениыхъ экспертовъ должны 
быть основаны на разборѣ несчастныхъ случаевъ отъ лампъ. Неужели жизнь 
жешцпнъ и дѣтей мепѣе священна, чѣмъ права торговцевъ. Неужели Молохъ 
еіце долго будетъ поглощать и немилосердно сжигать свои жертвы. Этотъ 
вопросъ—есть вопросъ совѣсти обіцества и нельзя оставлять его въ пре- 
иебреженіи. Мы придумали безопасныя лампы для рудииковъ; сдѣлаемъ-же 
что пибудь, чтобы сиабдить ими народъ въ общеяштіи.
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Г0РБ03АВ0ДСКГЙ ПРОМЫСЕЛЪ КАВКАЗА ВЪ 1886 ГОДУ >).

а) Дѣйствів горныхъ заводовъ (мѣдное проітодство). Изъ числа содвѣ- 
домственныхъ Управленію Горною частію на Кавказѣ и за Кавказомъ гор- 
пыхъ заводовъ, въ отчетномъ году находились въ дѣйствіи только мѣдипла- 
вилъныв, принадлежащіе исключительно частнымъ лицамъ и обществамъ, а 
именно:

П о с с е с с і о н н ы е  з а в о д ы : 1) Алвердскій, 2 )  Шамблугскій, 3)  Ке- 
дабекскій, 4) Калакентскій, 5) Угурчайскій и 6) Катарскій.

В л а д ѣ л ь ч е с к і е  з а во д ы :  7)  Гализурскій и  8 ) Лазаревскій.
Т. с. тѣ самые заводы, которые дѣйствовали и въ 1885 году. По мѣсто- 

положепію, условіямъ дѣйствія и, отчасти также, особенностямъ производ- 
ства, они раснадаются на три естественпыя грунпы: 1) заводы Борчалин-
скаго уѣзда, Тпфлисской губерпіи: Алвердскій и ІПамблугскій, 2) Клиза- 
ветпольскаго уѣзда, соимеиной губерніи: Кедабекскіп и Калакенстскій (или 
Кедабекскіе, вообще говоря) и 3) Зангезурскаго уѣзда, той-же губерніи: 
Угурчайскій, Катарскій, Гализурскій и Лазаревскій. Въ порядкѣ этихъ груипъ 
мы и разсмотримъ дѣйствіе означеппыхъ заводовъ въ 1886 году.

Алвврдскій и ІЛамблугскгй заводы состоятъ во владѣяіи грековъ-горно- 
иромышлеішііковъ, выходцевъ изъ Анатоліи. Всѣхъ горнопромышленниковъ 
считается: въ Алвердскомъ заводѣ 63 и въ Шамблугскомъ 33 человѣка. Изъ 
заводовъ этихъ, первып, расположенный въ 78 верстахъ на 103. отъ Тиф- 
лиса, существовалъ еще при грузинскомъ правительствѣ и, по прпсоедипе- 
ніи Грузіи къ Россіи, находился, до 1816 года, въ распорялгенін бывшей Гру- 
зинской горной экспедиціи, а въ означешюмъ году, по невыгодности казен- 
иаго управлеиія, предоставленъ въ пользоваиіе упомянутыхъ грековъ-горпо- 
нромышленниковъ, которые въ 1823 году осиовали, въ 8 верстахъ отъ 
Алвердскаго завода, другой мѣдиплавильпый заводъ—Шамблугскій. Послѣд-

*) УиравляюіціГі Горыою частью иа Кавказѣ и за Кавказомъ, Гори.-Ииж. Б. И. Мел- 
лсръ обязателыю доставилъ иамъ экзеыпляръ составлеииаго имъ отчета о дѣятельности Упра- 
вленія Горною частью въ 1886 году. ІІредлагаемыГі отеркъ есть изм ечеиіс изъ этого Отчета.
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ніы ностроенъ па казенпой замлѣ, а первый—на землѣ князей Аргутинскихъ- 
Долгоруковыхъ, уступленной владѣльцами казиѣ въ 1872 году. Земли эти, 
вмѣстѣ съ прирѣзанными къ ыазваннымъ заводамъ лѣсами, составляютъ одиу 
общую дачу, заключающую въ себѣ около 9,000 десятинъ1).

По каждому изъ уномянутыхъ заводовъ, греки-горнонромыиіленники 
образуютъ отдѣльныя товарищества, по дѣйствія этихъ товариществъ нахо- 
дятся въ тѣснѣйшей между собою связи, какъ вслѣдствіе неразграниченія 
земель, угодій и лѣсовъ, коими они иользуются, такъ и потому, что члены 
одного товаршцества нринимаютъ участіе и въ другомъ. Являющаяся, такимъ 
образомъ, общность интересовъ, при постоянномъ педостаткѣ денежныхъ 
средствъ у обоихъ товариществъ, имѣетъ своимъ послѣдствіемъ, что работаетъ 
сколько нибудь правильно только одішъ заводъ—Алвердскій, тогда какъ дру- 
гой влачитъ свое существованіе липіь съ цѣлыо удержанія въ купѣ, за обо- 
іши товариществами, правъ на предоставленные въ ихъ распоряженіе лѣса, 
землп и угодья, которыми они пользуются къ тому-же далеко не раціоналыю2). 
Иь сущности, трудно даже сказать, что сосгавляетъ главный предметъ дѣй- 
ствія означенныхъ товариществъ: горное-ли дѣло или овцеводство, которымъ 
оііи занимаются не въ малыхъ размѣрахъ. ІІовидимому нослѣднее. Еакъ-бы 
то нп было, однако, но ии въ хозяйствепномъ, ни въ административномъ отно- 
ніиііяхъ, дѣла обоихъ товаршцествъ’ не представляютъ ни малѣйшаго порядка.

Руды, на которыхъ дѣйствуетъ Алвердскій заводъ, добываготся изъ 
мѣсторождеиія, находящагося въ средней части ущелья, сиускающагося по 
юговосточному склону горы Ляльваръ къ рѣкѣ Дебедѣ-чай, правому прито- 
ку Храма, внадающаго въ Куру. Мѣсторожденіе это, характеръ котораго и 
отношенія къ окружающимъ породамъ точно еще не онредѣлепы, повидимо- 
му, нредставляетъ собою пластовый штокъ, то раздувающійся до 12 саженъ, 
то утонягощійся до 2 н менѣе саженъ, въ средиемъ-же имѣющін около 6 
са;кеиъ толщины. Простирается этотъ штокъ съ ССЗ. па ІОІОВ., надеиіе-же 
его, подъ угломъ около 45°, иаправлено на 3103. Въ висячемъ боку помя- 
нутаго штока послѣдовательпо развиты: гинсъ (мѣстами до 14 саженъ мощно- 
стью), глины и особая, брекчіевидная, обломочная норода, носящая мѣстное 
названіе „гаинахъ“. Въ лежачемъ-же боку является кварцвтъ, съ обильно 
вкрапленнымъ сѣрнымъ колчеданомъ. Между породамп висячаго н лежачаго 
боковъ и рудною массою имѣются зальбанды изъ жирной на ощунь глины, 
содержаіцей примѣсь хлорита. Рудпая масса состоитъ, главнымъ образомъ, 
изъ мѣднаго колчедана, пестрой и блеклой мѣдной руды, въ смѣси съ сѣр- 
пымъ колчеданомъ и гипсомъ. Алвердское рудное мѣсторояіденіе разработы-

2) Собствешю дѣсовъ въ этой дачѣ числится около 7.000 десятииъ.
2) Для урегулировапія отношеній означенныхъ товприщесгвъ къ лѣсам-ь и землямъ, 

нріурочеинымъ къ Алвердскому и ІІТамблугскому заводамъ, въ лстекшемъ году, ію инидіативѣ 
Управляющаго Государствеішыми Имуществами І'ифлисской губериіи, д. с. с. Хатисова, при 
участіи Управлеиія Горною частію, была составлеиа особая коммпсія. Положенія, выработап- 
ныя этою коммисіею, одыако, не приведеіш ещс въ псполненіе.
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сается уже почти Ѵ /2 вѣка. Въ истекшемъ году на немъ было добыто 
21,150 пудовъ руды.

Шамблугское-же мѣсторожденіе, открытое въ 1828 году, находится 
всего лишь въ 10 верстахъ па востокъ отъ предыдуідаго, но сторонамъ 
ущелья, на днѣ котораго извивается ручей, несуіцій свои воды въ рѣчку 
Учь-Килису; эта послѣдняя, пробѣгая мнмо стараго Ахтальскаго завода, о 
которомъ упоминается ниже, впадаетъ, затѣмъ, въ р. Дебеду-чай. Руды въ 
означенномъ мѣсторожденіи тѣ яге, что и въ Алвердскомъ штокѣ, и залегаютъ, 
равнымъ образомъ, между кварцитами—въ лежачемъ, и і'иисомъ—въ вися- 
чемъ боку; по проявляются опѣ лишь гнѣздами. По одну сторону ущелья 
породы имѣютъ падеиіе на сѣверъ, а по другую—на югъ. Изь Шамблугскаго 
мѣсторож.денія въ 1886 году извлечено только 540 пудовъ руды.

Разработка обоихъ упомянутыхъ мѣсторожденій производилась прежде 
посредствомъ наклонныхъ шахтъ, которыя, въ настоящее время, оставлены 
н замѣнепы штольнами.

Въ течеиіи отчетнаго года, на Алвердскомъ и Шамблугскомъ заводахъ, 
никакихъ усовершенствовапін въ производствѣ сдѣлано не было и новыхъ 
сооруженій пе возведено. ІТлавка рудъ велась только на первомъ изъ нихъ, 
при чемъ производительность этого завода, сравнительно съ 1885 годомъ, 
уменьши.зась на 775 п. 20 ф. мѣди; такимъ образомъ, всего выплавлено 
было на немъ мѣди 2,318 гіуд.. Шамблугскій-же заводъ, за недостаткомъ 
средствъ, не могъ переработать даже й того незначительнаго количества ру- 
ды, которое осталось на немъ отъ предыдущаго года, такъ что руда эта, 
вмѣстѣ съ добьггою въ 1886 году, будетъ проплавлена лишь въ настоящемъ 
году.

Еедабекскге заводы братьевъ Сименсовъ, о которыхъ довольно подробно 
говорилось въ отчетѣ за 1885 годъ '), продолжали и въ нстекшемъ году не 
только развивать, но и совершенствовать свое производство. Встрѣчая по- 
стоянное, со стороны Управленія Горною частію, иротиводѣйствіе отиоси- 
тельно увеличенія выилавки металла собственно на древесаомъ горючемъ, за- 
воды эти нашлись вынужденными осуществить, въ отчетномъ году, возник- 
шее еще ранѣе предположеніе о болѣе шнрокомъ п])ішѣненіи къ дѣлу м іі- 

неральнаго топлива, именно нефтяпыхъ остатковъ. Въ этомъ направлсніи 
они, конечно, встрѣтили полное сочувствіе и содѣйствіе со стороны озна- 
ченпаго Управленія, которыя и выразшгись, между прочимъ, въ томъ, что не 
толысо послѣдовало разрѣптепіе на пропзводство опытнон, на нефтяныхъ 
остаткахъ, плавки рудъ, но и были приняты мѣры къ обезпеченію заводовъ 
извѣстнымъ числомъ вагоповъ-цистернъ на Закавказской желѣзной дорогѣ, 
для перевозки изъ Баку до ближайшей къ заводамъ станціи ІПамхоръ не- 
обходимаго количества жидкаго минеральнаго тонлива.

4) Горный Лъурналъ 1886 г., Т. IV, стр. 455 н слѣд.
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Такъ какъ, за прежпее время, лѣсиое хозяйство Кедабекскихъ заводовъ 
оказалось далеко пе въ порядкѣ, то имѣется въ виду (отчасти по желанію 
самихъ заводовладѣльцевъ, и за ихъ счетъ) установить съ нынѣшняго года 
спеціальныіі, отъ Правительства, надзоръ за эксплоатаціей отведенныхъ имъ 
казенныхъ лѣсовъ, съ тѣмъ, чтобы, до окончательнаго приведенія въ поря- 
докъ означеннаго хозяйства, заводамъ этимъ было предоставлено право поль- 
зованія лѣсомъ въ размѣрѣ пе свыше 12,000 куб. саж., потребныхъ для 
выплавкн 60 тыс. пуд. мѣди,—нормы, установленпой для дѣйствія ихъ па 
древеспомъ топливѣ.

На Кедабекскомъ рудникѣ, въ истекшемъ году, добыто 1,008,210 пуд. 
руды и, кромѣ того, производились поисковыя работы, коими встрѣчено но- 
вое проявленіе рудъ, именно въ верхнихъ частяхъ рудника, на довольно 
значительномъ разстояніи отъ старыхъ выработокъ. По рудѣ уже пройдено 
здѣсь нѣсколько саженъ, норазмѣры вновь найденнаго штока еще не опре- 
дѣлились. Относительно нововведеній въ рудннкѣ, слѣдуетъ упомянуть о 
примѣненіи, при добычныхъ работахъ, динамита, при помощи котораго ра- 
боты эти будутъ въ значительной степени облегчены и ускорены.

Стремленіе мѣстнаго заводоуправленія къ удешевденію продукта и 
увеличенію производительности заводовъ особенно рельефио выразилось по- 
стройкою, именно въ Кедабекѣ, новон пламенпой печи, для плавки сырыхъ 
рудъ па пефтяныхъ остаткахъ. ІІечь эта имѣетъ круглое, горизонтальное, 
понеречное сѣчепіе п закрыта сверху куполообразньшъ сводомъ, который 
возвышается надъ иодомъ ея на 2х/2 метра. Внутренній діаметръ печи, по 
поду, составляетъ 6 метровъ. Наклоннтлй боровъ печи, отъ пламеннаго 
пролета до дымогарной трубы, длиноювъ 11 метровъ, играетъ ролъ рудообжига- 
тельной печи. Онъ имѣетъ, внутрн, ншрину 2,8 метра; подъ его прямой, а 
сводъ—эллипсоидальный. Дъшогарная труба высотою въ 25 метровъ. ІІечь 
эта дѣйствуетъ иа двухъ форсункахъ и расходуетъ въ сутки не болѣе 202 
пуд. нефтяныхъ остатковъ, помощыо которыхъ проплавляется въ пей около 
2,100 п. сырой руды, дающихъ 1,000 пуд. купферштейна, съ содержаніемъ 
20°/0 мѣди (при содерж. металла въ рудѣ около 7°/0). Скоплеиіе расплавлен- 
ной массы, внутри нечи, можетъ достигать 3,000 пудовъ. Прн опытахъ съ 
означенною печыо, съ 29 ноября по 1 янвяря иастоящаго года, было про- 
плавлено 57,234 иуда руды и получено изъ нея купферштейна 22,450 
пудовъ. Опыты эти показали, что, сравнительно съ плавкою въ шахтныхъ 
печахъ, весь процессъ полученія купферпітейна совершается въ 3,5—4 раза 
быстрѣе, нри сокращеніи расходовъ на топливо въ 2,5 раза.

Кромѣ упомяпутой печи, на Ііедабекскомъ заводѣ, въ отчетномъ году, 
были возведены двѣ камеиныя башии, для улавливанія газообразнон сѣр- 
нистой кислоты, съ цѣлыо нользованія ею, при мокромъ процессѣ, для 
нзвлеченія мѣди изъ бѣдныхъ рудъ. ІТа Калаісентскомъ-же заводѣ устраи- 
валась электролитическая фабрика; для пея уже досгавлена, но сщс пе
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установлена, нріобрѣтенная за границей динамоэлектрическая машина, ко- 
торая будетъ приводиться въ дѣйствіе силою воды.

На заводахъ, о которыхъ идетъ рѣчь, въ 1886 году было выплавлено
мѣди:

т. е., сравнительно съ установленпого для этихъ заводовъ нормою 
вынлавіш (60 тыс. пуд.), болѣе на 25 тыс. пудовъ. Такое усиленіе дѣйствія 
означенныхъ заводовъ, преимуществепно на древеспомъ топливѣ, было до- 
пущено лишь потому, что къ 1 января отчетнаго года на нихъ оказались 
значительные запасы купферштейна п дюнштейна (68,566 пуд.), а равно и 
черной мѣди (6,431 нуд.), обработка которыхъ на чисгую мѣдь требовала, 
сравннтельно, неболыного количества горючаго матеріала.

Такимъ образомъ, въ истекшемъ году, Кедабекскіе заводы дали столъ 
значительное количество металла, какого они не производили еще ни разу въ 
предшествующіе годы. Въ текущемъ-же году оии предиолагаютъ еще увели- 
чить выплавку мѣди, имеппо довести ее до 100,000 пуд., унотребивъ въ дѣло 
только 12,000 куб. саж. дровъ и около 123,000 пуд. нефтяныхъ остатковъ.

хІто-ж,е касается до Зангезурскихъ заводовъ, обязанпыхъ своимъ воз- 
никповееіемъ, главнымъ образомъ, трапезондскому греку Харлампію 
Кундурову *), то, изъ общаго числа 11-ти, въ болѣе или менѣс постоян- 
номъ дѣйствіи, въ послѣднее время и въ отчетиомъ году, паходилнсь только 
вышеупомянутые четыре завода, принадлежащіе, норознь, отдѣльнымъ това- 
рнществамъ грековъ и, отчасти, армяиъ (Катарскій заводъ). Мѣсторожденія, 
прииисапныя къ этимъ заводамъ и ныпѣ разработываемыя, расположены на 
нространствѣ не Солѣе 10 квадр. верстъ, именео по р. Кавартъ-чагл (руд- 
ники Угурчайскаго и Катарскаго заводовъ) к по обоимъ склоиамъ горнаго 
кряжа Саязъ-Дагиъ (Гализурскаго и Лазаревскаго заводовъ и рудникъ Ме- 
лпкъ-Каракозова).  Они представляютъ собото весьма разлпчпой тол- 
щины (до 5 фут. и болѣе), проникнутыя мѣдными рудами, кварцевыя жилы. 
Руды въ нихъ, по преимуществу, сѣрнистыя (мѣдпый колчеданъ и лишь въ 
рѣдкихъ случаяхъ пестрая мѣдная руда). Въ жилахъ, открытыхъ по сторо- 
намъ р. Кавартъ-чая, мѣдныя руды сопровождаются цинковою обманкою и 
серебро-содержащимъ свинцовымъ блескомъ; но ни цинвовая обманка, ни 
свинцовый блескъ не утилизируются и идутъ въ отвалъ. Относптелыю-же 
разработки рудныхъ мѣсторожденій, слѣдуетъ замѣтпть, что она ведется са- 
мымъ нримитивнымъ образомъ и безъ всякаго соблюденія правилъ горнаго 
искусства. Выработанныя въ рудныхъ жилахъ пространства, за рѣдкпми

ІІа Кедабекскомъ 
„ Калакентскомъ

52.000 іі}?д.
33.000 „

Итого . . 85,000 нуд.,

') Устройсгію первыхъ мѣдныхъ заводовъ въ Зангезурскомъ уѣздѣ, Елігзаветпольскон 
губерціи относится къ ігятндесятымъ годамъ нынѣшняго столѣтія.
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исключеніями, не закладываются іі}’сгого породою, и крѣпленіе выработокъ 
производится лииіь въ наиболѣе оиасныхъ мѣстахъ. Въ рудникахъ, разра- 
ботка которыхъ началась уже давио, встрѣчаются сплопіь выработанныя про- 
странства саженъ до 30 въ длину и столько-же въ высоту, при ширинѣ отъ 
2Ѵ2 футовъ до 3 саженъ и болѣе. Освобожденіе рудниковъ отъ воды,—за 
нсключенісмъ одного рудника Катарскаго завода, гдѣ имѣется для того па- 
ровой паносъ,—производнтся иосредствомъ кожаниыхъ мѣгаковъ (бурдюковъ).

Всѣ заводскія операціи ведутся на древесномъ топливѣ и расгіадаются 
на три категоріи: обжиганіе рудъ, плавку обожеиныхъ рудъ на черную 
мѣдь и перечистку черной мѣди. Обжиганіе рудъ ироизводится въ кучахъ 
и особыхъ рудообжигателыіыхъ стойлахъ, именуемыхъ фуликамщ  плавка 
имѣетъ мѣсто въ неболынихъ, такъ называемыхъ, азіатскихъ шахтиыхъ пе- 
чахъ, трапецоидальпаго поперечнаго (горизонтальнаго) сѣченія, а перечистка 
мѣди, которая велась прежде на горну, совершается въ шплейзофенахъ, 
которые уже имѣются иа Угурчайскомъ (одинъ) и Гализурскомъ (два) заво- 
дахъ и иредположены къ постройкѣ на остальныхъ двухъ заводахъ ‘).

Въ 1886 году на всѣхь Заагезурскихъ мѣдныхъ рудникахъ, по доку-
ментальнымъ даннымъ, было добыто 84,2573/4 нуд. руды, съ содержаніемъ
металла отъ 8°/0 Д° 12°/0, а на заводахъ, по тѣмъ-же даннымъ (т. е. завод-
скимъ шнуровымъ книгамъ), выплавлепо чистой мѣди:

На Уг}грчайскомъ заводѣ . . . 3,660 нуд. 10 фунт.
„ Гализурскомъ „ . . .  583 „ 20 „

На Катарскомъ „ . . .  1,987 „ — „
„ Лазаревскомъ „ . . .  818 „ — „

Итого 7,048 нуд. 30 фунт.

Что-же касается будущности этихъ заводовъ, то, принимая во вннма- 
ніе незначительпость затронутаго донынѣ разработкою пространства и ча- 
стое нроявленіе богатыхъ рудныхъ жилъ въ Зангезурскомъ уѣздѣ, слѣдуетъ 
предположить, что рудами они обезпечены на продолжительное время. Но 
нельзя не нридти къ совершенно обратпому выводу относнтельно обезиечи- 
вающихгь дѣйствіе этихъ заводовъ запасовъ горючаго матеріала. Эти послѣд- 
ніе уже въ значительной степепи истощены и, если въ непродолжитель- 
номъ времени не будутъ прнняты какія-либо особыя мѣры къ сохраненію 
мѣстиыхъ лѣсовъ, то весъма вѣроятио, что, лѣтъ черезъ 10-ть, Заигезур- 
скіе заводы будутъ уже терпѣть недостатокъ въ горючемъ, если, въ свою 
очередь, не прибѣгнутъ къ минеральному топливу.

На рудникахъ всѣхъ трехъ иеречисленпыхъ выше заводскихъ групнъ,

]) Катарскій п Лазаревскій заводи вт, настоящее время пользуются, для перечпсткн 
черноГі мѣди, ншлеГізофспаміі Галпзурскаго завода; впрочемъ, па Лазаревскомт. заводѣ пере- 
чнстка совершается нногда и на горну.
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въ отчетномъ году, было добыто 1Д74,1573/4 нудовъ мѣдной руды, а на за- 
водахъ выплавлепо 94,В6(5 пудовъ 30 фунтовъ мѣди, т. е. послѣдней, срав- 
шггельно съ иредшествующимъ годомъ, болѣе иа 12,746 пудовъ 18 фун- 
товъ.

Говоря о закавиазскихъ мѣдиплавиленпыхъ заводахъ, слѣдуетъ упомя- 
нуть о томъ, что Делижанскій заводъ (Казахскаго уѣзда, Елизаветп. губ., 
въ 2-хъ верстахъ на ІОВ. отъ мѣстечка Делижапа), владѣльцамъ котораго 
въ 1885 году было разрѣшено Управлепіемъ Горною частію возсгановить 
заводское дѣйствіе, иристуиилъ, преліде всего, къ устройству своего руд- 
ника, на которомъ съ 15-го октября по 1-е 1886 января 1887 года добыто 
2,703 пуд. 20 фунт. сѣрнистыхъ мѣдныхъ рудъ, имѣющихъ поступить въ 
илавку въ текущемъ году. Кромѣ того, за иереходомъ бывшаго Ахтальска- 
го свинцовомѣднаго завода ’), представлявшаго, въ сущностп, лишь развалины, 
въ собствепность одной французской компанііі, на немъ, въ отчетномъ году, 
возведены жилыя помѣщепія для рабочихъ, приступлено къ очисткѣ старыхъ 
рудпнковъ и намѣчены иа послѣдиихъ мѣста для заложенія новыхъ што- 
ленъ, такъ что есть основаиіе разсчнтывать и въ этомъ пунктѣ на скорое 
возобновлепіе горпаго дѣла. Опо, вѣроятпо, разовьется и въ Телавскомъ уѣз- 
дѣ, Тифлисской губерніи, гдѣ въ ІІшавельской лѣсной дачѣ, согласно давно 
У/ке существовавшему предноложенію и съ разрѣшенія Исправляюіцаго дол- 
жность Главноначальствующаго гражданскою частію на Кавказѣ, послѣ- 
довавшаго 20 января 1883 г.; было нроизведено, въ прошломъ году, четыре 
отвода рудннчныхъ плоіцадей: два—кпязю А р г у т и иском у-Д о л г о р у- 
кову и столько-же—губ. секр. Тамамшеву.  Затѣмъ, въ томъ-же году 
приступлено къ разработкѣ мѣсторожденій мѣдныхъ рудъ въ частныхъ инѣ- 
ніяхъ Тей. Мулькъ и Банавшаиумъ, находящихся въ Зангезурскомъ уѣздѣ, 
Елизаветиольской губерніи.

б) Добыча кобалътовыхъ рудъ. Добыча кобальтовыхъ рудъ имѣла мѣсто 
въ извѣстномъ Даиікесанскомъ рудникѣ , находяіцемся въ пользованіи гг. 
С п м е н с о в ъ. Рудникъ этотъ находится въ ущельи рѣчки Х.ещъ-Вулахъ- 
чай, по правую ея сторону, близъ селенія Верхній Дашкесанъ. Въ утесѣ, 
сложенномъ изъ фельзитоваго порфира, заложено нѣсколько штоленъ, кото- 
рыми преслѣдовались и продолжаютъ, время отъ времени, нреслѣдоваться 
заключающіяся въ означенной породѣ гнѣзда кобальтовой руды, предпочтн- 
тельно кобальтоваго блеска. Руда эта сонровождается магнитньшъ желѣз- 
някомъ н змѣевикомъ, изобилующимъ мѣднымъ колчеданомъ. Порода, за- 
ключающая гнѣзда кобальтовой руды, столь вязка, что выработкп вовсе не 
крѣпятся. Въ отчетномъ году на Дашкесанскомъ рудннкѣ добыто кобаль-

’) Заподт, этотъ расиоложепт, въ Борчалщскомъ уѣздѣ, Тифлясской губ., гл. 00 вер- 
стахъ па югъ отъ Тифдиса, при вышѳуиомяирой (стр. 125) рѣікѣ Учь-Килисѣ. Онъ былъ 
построенъ въ іпестидесятыхъ годахъ и иущенъ въ дѣйствіе вт, апрѣлѣ 1804 года; съ 1870 же 
года дѣйствіе его прекратилось.
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товыхъ рудъ всего лишь 116 пудовъ '), т. е. значительно менѣе, чѣмъ въ 
предыдущемъ году (613 нуд.).

в) Разработка марганцевыхъ мѣсторожбеній. До 1886 года разра- 
ботка марганцевыхъ рудъ сосредоточивалась исключительно въ ПІаропан- 
скомъ уѣздѣ Кутаисской губериін; въ теченін же отчетнаго года она возиикла 
и въ другихъ мѣстностяхъ Закавказья, именно въ уѣздахъ Тифлисскомъ и 
Кутаисскомъ.

Въ Тифлисскомъ уѣздѣ марганцевыя руды хотя и извѣстны въ пѣсколь- 
кихъ мѣстахъ, но къ добычѣ ихъ приступлено только въ одномъ пуиктѣ, 
именпо на западномъ склонѣ горы Самеба, близъ сел. Чхипта (или Чхиквта), 
въ 52 верстахъ на югозападъ отъ Тифлиса. Размѣры встрѣченнаго въ этомъ 
пунктѣ мѣсторожденія еще не опредѣлились, но самыя руды оказались бѣд- 
нѣе шароианскихъ, такъ какъ заключаютъ, въ средиемъ, вмѣсто 54°/о5 лишь 
44°/„ металлическаго марганца. Съ другой стороны, доставка ихъ отъ мѣсто- 
рожденія до Тифлисской станціи Закавказскон желѣзной дороги обходится 
значнтельно дешевле, сравнительно съ провозомъ шаропанскихъ рудъ съ 
мѣста добычи до станціи Квирилы той же дороги, именно въ 10 кои. вмѣсго 
24-хъ (среднее за 1886 годъ). Вліяніе улучгаеннаго пути сказываатся тутъ 
столь очевиднымъ образомъ, что остается литпь пожелать скорѣйшаго осу- 
ществленія хорошей груптовой, или же гаоссейной, дороги и на шаропанскіе 
промыслы. Только благодаря этому пути, эксплоататоры самебскаго мѣсторож- 
денія (князь Тумановъ и дворянинъ Мачаваріани) имѣютъ возмож- 
ность извлекать выгоду, продавая свою руду въ Поти по 34 коп- за пудъ. 
По таковой цѣнѣ было продано ими въ томъ городѣ, пронілою осепью, 6,600 
ПУД- РУДЫ.

Въ Кутаисскомъ уѣздѣ добыча маргапцевыхъ рудъ производиласъ въ 
двухъ мѣстахъ: при сел. Нагореви, въ мѣстности, извѣстной подъ названіемъ 
„Бролисъ-Кеты“, въ 10—12 верстахъ, и въ имѣніи дворянъ Логидзевыхъ, въ 
5 верстахъ отъ полустанціи Аджаметы, Закавказской желѣзной дороги. Въ 
первомъ пунктѣ, попутно, при развѣдкахъ, было получено 1,200 пуд. руды, 
которая остается пока на мѣстѣ, непроданной; развѣдки велись въ теченіи 
лишь одного мѣсяца, въ ограниченпыхъ размѣрахъ, и ие успѣли еще опре- 
дѣлить вполнѣ характера найденнаго рудпаго мѣсторожденія. Во второмъ 
мѣстѣ добыто значительно болынее количество руды, именно 10,'200 пуд., 
которое и вывезено чрезъ Батумъ за границу.

Затѣмъ, главная масса добытыхъ на Кавказѣ, въ отчетномъ году, мар- 
ганцевыхъ рудъ упадаетъ, по прежнему, на промыслы ІІІаропанскаго уѣзда. 
Хотя проектированныя Унравленіемъ въ 1885 году для упорядоченія этихъ 
промысловъ мѣры ') еще не приведепы въ исполненіе, тѣмъ не менѣе, въ 
прошломъ году, было употреблеио вліяніе па то, чтобы мѣстные горнопро-

«
*) И попутио съ пиміі—111 пуд. магнитнаго желѣзпяка.
*) См. Горн. Журн. 1880 г. Томъ IV, стр. 402.
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мышлениийи болѣе прочно выкрѣпили свои выработкн *), а оставленныя раз- 
работки заложили камнемъ. ЕІа нѣкоторыхъ промыслахъ, именно при сел. 
Ргани, въ разработкахъ г. Гогоберидзе,  были ироложены рельсы, и 
сткатка руды совершалась уже въ вагонеткахъ; на первый разъ рельсы 
проложены на 00 саженъ, но въ будущемъ году предполагается удлинить 
рельсовыи путь еіце ыа 50-—60 саженъ. Вообще же, работы велись уже бо- 
лѣе радіонально, по указаніямъ иснравіяющаго должность завѣдывающаго 
цромыслами Кутаисскои губ., горнаго инженера Цейтлина.

Дѣятельность шаропансішхъ промысловъ, за истекшій годъ, выражается 
иижеслѣдующими цифрами:

По правую сторону

р. Квирнлы.

По лѣвую 
ея сторону.

Добыто мар ганцевыхъ рудъ

При сел. Ргапи. . . 596,700 иуд.
п „  Зедаргаии . . 1,532,500 „

п „  Гвимеви . . . 910,150 „

» „  Перевиси . 756,150 „  1
п „  Шукрути . 683,600 „  >
)) „ Итхвиси 36,000 „ ‘

Итого . .4,215,100 пуд.
ІТротивъ добычи 1885 г. болѣе на 574,300 пудовъ.

Вывезено съ промысловъ рудъ:

На станціиЗакавк. жел. дор.: Квирилы
Дзерулы 
Гомьт. .

3,433,702 пуд. 
252,100 „
101,700 „

Итого 3,787,502 пуд.

т. е. болѣе противъ вывезеннаго количества въ 1885 году на 1,031,087 пуд.
Затѣмъ вообще на Кавказѣ (въ Кутаисской и Тифлисской губерніяхъ), 

въ отчетномъ году, добыто всего марганцевыхъ рудъ 4,242,100 пуд.,—болѣе 
противъ 1885 года на 601,300 пуд. Изъ количества добытой руды вывезено 
по желѣзной дорогѣ:

въ Батумъ . . . . . .  1,237,145 пуд.
„ Потп............... 2,576,157 „

Итого . . 3,813,302 пуд.
болѣе нротивъ количества, вывезеннаго въ тѣ же порты въ 1885 году, па 
1,056,887 пудовъ.

2) ІІа крѣилсніо озиаЧепиыхъ втіработокъ въ 1880 году бьтіо уйотреблетіо 2,500 бре* 
велъ, длииою 3 арппшъ.
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Изъ количества руды, доставленной въ означенные порты, отправлено: 
За границу: чрезъ Батумъ . . , 1,120,861 пуд.

» Поти......................  2,202,705 „
Въ Россію, чрезъ П оти....................... 9,000 „

Итого . . . 3,332,566 пуд.

Противъ вывезенпаго въ 1885 г. количества:
чрезъ Батумъ, на . . . 38,681 пуд. менѣе,

„ ' Поти „ . . .  804,645Ѵ2 „ болѣе.
Всего же вывезено маргаицевыхъ рудъ, сравнительно съ 1885 г., болѣе 

на 765,98472 пуд.
Изъ вышеизложенпаго не трудно видѣть, что перевозка рудъ съ Шаро- 

панскихъ иромысловъ, съ прошлаго года, стала направляться не только па 
станцію Квирилы Закавк. жел. дор., но и на станціи Дзерулы и Гоми, той же 
дороги. Объясняется это тѣмъ, что, по причинѣ усилившагося движенія по 
т. н. Деликаурской и Квирильской мѣстнымъ грунтовьтмъ дорогамъ, послѣд- 
нія пришли въ такое состояніе, что по нимъ транспортировка какого-бы то 
ни было груза, не только на колесахъ, по п выочпо, на верблюдахъ и ло- 
шадяхъ, особливо въ дождливое время, сдѣлалась до крайности затрзгдни- 
тельной.

Здѣсь необходимо упомянуть еще о томъ, что марганцевыя руды, въ 
истекшемъ году, были найдены также въ Казахскомъ уѣздѣ, Елизаветполь- 
ской губерніи, на казенной землѣ, именно въ мѣстности „Налъ-Текянъ“, 
недалеко отъ с. Хача-Су.

г) Добыча серебро-свгтцовыхъ рудъ. Добыча серебро-свинцовыхъ рудъ 
происходила,—кромѣ несостоящаго въ вѣдѣніи Управленія извѣстнаго казен- 
наго Садонскахю рудника,—во Владиказказскомъ округѣ, Терской области, 
и Артвинскомъ—Кутаисской губерніи. Въ первомъ изъ нихъ—-на двухъ 
мѣсторожденіяхъ: 1) Холстскомъ, находящемся на землѣ аула Холстъ, но 
рѣчкѣ того-же наименованія, впадающей въ р. Уналъ, правый притокъ Ар- 
дона и 2) Джемидонскомъ, на землѣ аула Верхній Уиалъ, по рѣчкѣ Джеми- 
донъ, притоку р. Унала; на обоихъ добыча велась по условію, заключен- 
ному съ обществами иазванныхъ ауловъ, турецко-подданпымъ X а дж и Ки- 
ріазовымъ,  причемъ добытая руда, въ количествѣ 7763/4 пуд., съ сред- 
нимъ содержаніемъ 3 зол. серебра и 23 фунта свинца, была доставлена, для 
проплавки, па казеннын Алагирскін заводъ. Во второмъ-же (Артвинскомъ 
округѣ)—на участкѣ, отведенномъ, близъ сел. Вайо, братьямъ Лаза ревы мъ, 
нри чемъ этими горноиромышленииками было добыто лишь 100 пуд. руды; 
руда эта остается пока на мѣсторожденіи.

е) Добыча цинковыхъ рудъ. Какъ и въ предыдущемъ (1885) году, до- 
быча ц и і і к о в ы х ъ  рудъ имѣла мѣсто лишь на Хотскомъ мѣсторождепіи, Арт- 
винскаго округа, Кутаисской губерніи. Однако высказанное въ отчетѣ па- 
шемъ за тотъ годъ предположеніе отпосительно предстоящаго увеличепія
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размѣра добычи п вывоза этихъ рудъ ’) не оправдалоеь, и въ 1886 году 
ихъ было добыто только 1,000 пудовъ.

е) Разработка сѣрныхъ мѣстороэюденій. Добыча сѣры имѣла мѣсто толь- 
ко на Чиркатскомъ рудникѣ, въ горѣ Ііхіутъ. Какъ уже извѣстно, разработы- 
ваемая на немъ залежь сѣрыой руды, съ 1883 года< стала утоняться и мѣста- 
ми даже выклиниваться 2). Французская компанія (.ѣескаиъ Перду, сынъ и 
К°), ведущая нынѣ работы, но нреимуществу развѣдочныя и нодготовитель- 
ныя, слѣдила не только за простираніемъ рудиой залежи, по старалась, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, изучитъ ея характеръ и ио направленію наденія наклон- 
ною піахтого, заложепною восточнѣе старыхъ выработокъ. При этомъ было 
обнаружено, что утонившаяся было рудная залежь стала постепенно утол- 
щаться и, на разстояніи 35 саженъ отъ выхода своегона поверхность, достигла 
почти 12 футовъ, т. е. такой мощности, какая еще не наблюдалась въ Чир- 
катскомъ (или Кхіутскомъ) рудникѣ. Работы будутъ продолжаться въ нре;к- 
нихъ направленіяхъ.

По приблизительному соображепію; принимая вѣсъ одной кубич. саже- 
пи руды въ 1,300 пудовъ, вновь опредѣленный запасъ руды достигаетъ
600,000 пудовъ; а такъ какъ въ старыхъ выработкахъ имѣется еще до 1,400,000 
пуд. (за вычетомъ необходимаго количества на нредохранительные столбы), 
то паличный занасъ руды въ рудникѣ составляетъ до 2 милл. иудовъ. Слѣ- 
дуетъ замѣтить, что ниже разработываемой залежи обнаружено присутствіе 
еще другой, до сихъ поръ недостаточно развѣдапной.

Такимъ образомъ, Чиркатскій рудникъ подаетъ надежды на болѣе ши- 
рокое развнтіе въ немъ разработки сѣрной руды. Въ этихъ видахъ на немъ 
вновь назначеннымъ директоромъ, г. Леружемъ,  сдѣланы нѣкоторыя усо- 
вершенствойанія; такъ,нанримѣръ, устроенъ механическій нодъемъ руды на по- 
верхность, нроложены рельсовые пути внутри и внѣ рудппка, всѣ подзем- 
ныя выработки раздѣлены иа участки дверьми и стѣнками, для нанлучшей 
вентиляціи рудпика, а также для ограниченія распространенія могущаго 
быть пожара н т. п. Кромѣ того вышеуномянутой компаніей иедавно пріо- 
брѣтепа земля близъ г. Петровска для складовъ сѣрной руды и устройства 
завода, съ цѣлыо полученія сѣрнаго цвѣта и чистой черенковой сѣры но 
сицнлійскому снособу Доппіонэ,  при употребленіи, въ качествѣ горюча- 
го, нефти или иефтяныхъ остатковъ.

Въ отчетномъ году, по требованію Управленія Горною частію, значи- 
тельно пополиенъ нланъ Чиркатскаго рудиика, нанесеніемъ на него всѣхъ 
проведенныхъ. въ послѣдніе годы, выработокъ.

Производителыіость рудішка, за означенный годъ, оиредѣляетея слѣдую- 
щимн цифрами:

]) Гори. Ліурн. 1886 г., Томъ IV, стр. 463.
2) ІЫЛ.
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Добыто сѣр.ной руды..................................  800,000 пуд.
Получено чнстой сѣры 5). . . . . .  . 72,000 „

Изъ этого послѣдняго количества:
ІІродапо въ теченіи 1886 г., на заводъ Шибаева,

въ Баку  ............................................................  60.000 „
Доставлено въ Москву (для распростраиенія

кавк. сѣры на волжскихъ рынкахъ).......................... 600 „
Слѣдуетъ замѣтить, что тзъ концѣ 1886 г. г. Л е р у ж е м ъ были обнаружены 

нризнаки самородной сѣры къ западу отъ Чиркатскаго рудника, на южномъ 
склонѣ хребта Салатау, къ которому принадлежитъ и гора Кхіутъ, на 
землѣ аула Артлухъ; но мѣсторожденіе это еіце не разслѣдовано. Около то-
го же времени, проживающій въ г. Грозиомъ, Терской области, отставной
гвардіи-ротмистъ баронъ ф онъ-Гейкингъ заявилъ Управлепію Горпою 
частію объ открытомъ имъ мѣсторожденіи сѣры въ Грозненскомъ округѣ, 
упомянутой области, въ Даргендукской 11-го разряда лѣспой казенной дачѣ, 
па прав. берегу р. ПТаро-Аргуна, вблизи аула Бакказе, въ урочищѣ 
того же названія. Болѣе подробныхъ свѣдѣній объ этомъ мѣсторожденіи 
еще не получено. Кромѣ того проявленія сѣры извѣстны: въ Дагестанѣ— 
блнзъ ауловъ Гоцатль, Могокъ, Хождала-Махи и Аймаки; въ Кубан- 
ской области—на югозападномъ склонѣ, югозападной ясе вершины Эльбруса; 
въ Бакиискомъ уѣздѣ, соименной губ.,—близъ сел. Сурахаиыи Маразы; въ На- 
хичеванскомъ уѣздѣ, Эриванской губ., близъ сел. Гюмюръ и Душетскомъ 
уѣздѣ, Тифлисской губ., близъ сел. Абано (въ Трусовскомъ ущелыі).

ж) Объ жкопаемомъ углѣ. Каменный уголь, бурый уголь и лигнитъ 
хотя и извѣстны во многихъ мѣстиостяхъ Кавказа, но до сихъ норъ, къ со- 
жалѣнію, или вовсе не разработываются, или же эксплоатируются въ весьма 
незначительныхъ размѣрахъ. Причины этого явленія заключаются, главнымъ 
образомъ, въ томъ, что различнаго рода ископаемые угли частыо проявляются 
въ столь малодоступныхъ мѣстностяхъ, что вывозъ ихъ представляется край- 
не затруднительнымъ, частыо же распространены въ районахъ, сохрапяющихъ 
еще свои лѣсные запасы. Какъ бы то пи было, ио и за истекшій годъ при- 
ходится удостовѣрить лишь почти полную пеподвижность каменноугольнаго 
дѣла на Кавказѣ, несмотря на многія сдѣланныя въ краѣ повыя открытія 
угольныхъ мѣсторожденій.

Бъ наиболѣе богатой проявленіями искоиаемаго угля мѣстности—Ку- 
таисской губерніи, какъ ближайшія къ самому городу Кутапсу—Моцамет- 
ское, Гелатское и Земоубаиское мѣсторожденія, такъ и болѣе уда.іенныя отъ 
пего—нзвѣстныя Тквибульскія залежи, ж.дутъ открытія движенія по Тквибуль- 
ской вѣтви Закавказской желѣзной дороги, которая хотя и окончепа построй- 
кою, ио еще ие сдана строителемъ обществу означенной дороги. ІІравильное 
двиікеніе по ней доллшо было открыться лишь весною настояіцаго года,

х) При этомъ нооисредио дѣйствовали всѣ калькароны ца рудинкѣ, числомъ 25.



ГОРНО.ЗАВОДСШЙ ПРОМЫОКЛЪ КАВКАЗА ВЪ 1886 ГОДУ. 135

когда, вѣроятно, начнется и разработка, по крайней мѣрѣ, нѣкоторыхъ изъ 
упомянутыхъ мѣсторожденій. Въ истекшемъ году кой-какая дѣятельность за- 
мѣчалась только па ткьибульскомъ каменноугольномъ участкѣ г. ІІово- 
с е л ь с к а г о, на которомъ горнымъ ннженеромъ 1’ о р л о в ы м ъ были произве- 
дены изысканія, показавшія, что общая мощность годнаго къ разработкѣ, на 
этомъ участкѣ, угля составляетъ 52 фута (въ томъ числѣ двѣ толщи по 14 
футовъ каждая). На основаніи этихъ изыскапій, г. Горловымъ составленъ 
подробный планъ будущей разработки каменнаго угля, намѣчены мѣста для 
штоленъ и шахты, построенъ жилой домъ со службами и, частію, заготов- 
лены также инструменты и матеріалы, необходимые для начатія горныхъ ра- 
ботъ. Ыо послѣдпія могутъ установиться не ранѣе того, какъ будетъ устро- 
енъ подъѣздный нуть къ мѣсторождеиію отъ стаидіи „Тквибули“ вышена- 
званиой желѣзнодорожной вѣтви, длина котораго имѣетъ составить отъ ЗѴ2 
до 5 верстъ.

Мѣсторожденія каменнаго угля въ Сухумскомъ округѣ (Еут. же губ.), 
на р. Бзыби. выше селеній Калдахвари и Васса, обратили было на себя, въ 
нстекшемъ году,вниманіе одного горнопромышленника, именно отставного гвардіи 
полковника Давыдова; но, занимаясьвъ теченіп довольно продолжительнаго 
времени изслѣдованіемъ означенныхъ мѣсторожденій, горнопромышленникъ 
этотъ пришелъ къ убѣжденію, что они, вслѣдствіе необыкновеннаго разстрой- 
ства въ пластованіи какъ самого угля, такъ и сонровождающихъ его породъ, 
серьезнаго практическаго значенія не имѣютъ. ІІеобходимо замѣтить при 
этомъ, что въ Сухумскомъ округѣ, пезависимо отъ упомянутыхъ мѣсто- 
рождепій, подчиненныхъ юрскимъ отложеиіямъ, имѣется еще цѣлый рядъ 
другихъ, относящихся къ третичной системѣ, именно къ ыіоценовому ея отдѣ- 
лу; эти послѣднія мѣсторожденія, собственно бураго угля, принадлежатъ 
береговой полосѣ Нернаго моря (урочшце Макерутъ, окрестности сел. Дурупси 
и Аца, участокъ Б.іабурхва и мѣстность ио рѣчкѣ Мажаркѣ) и тоже не 
отличаются благонадеяшостыо.

Въ Кубанской области, въ 1886 году,—кромѣ извѣстныхъ уже и 
продолжавшихъ разработываться мѣсторожденій каменнаго угля, о которыхъ 
уноминается ниже,—было сдѣлано открытіе нскопаемаго угля близъ станицы 
Отважпой, Майкопскаго уѣзда. Временно исполнявшему, въ означенномъ 
году, обязанности завѣдывающаго рудниками и горными промысламп на сѣ- 
верномъ Кавказѣ, горному инженеру Д енис ову, было норучено Угіравляю- 
щимъ Горною частію осмотрѣть открытыя въ упомянутой мѣсгности залежи 

. угля ц доставнть о нихъ возмолшо обстоятельныя свѣдѣпія. Изъ полученнаго 
затѣмъ отъ названнаго инженера донесенія усматривается слѣдующее:

Близъ станицы Отважной ископаемый уголь проявляется па обществен- 
номъ казенномъ участкѣ, находящемся на склопѣ горы ЫІелохъ-первый, не- 
далеко отъ истоковъ рѣчки Х арнухт ы , впададощей, съ правой сторопы, въ 
р. Болыиую-Лабу (притокъ Кубаии). Колесная дорога отъ станицы Отваж- 
ной нролегаетъ но правому берегу р. Лабы (чрезъ ст. Ахметовскую) п по
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уіцѳлыо рѣчки Эцока, до Отважспскихъ хуторовъ; далѣе опа подпимается 
но склоиу горы Шелоха-перваго до т. н. Эристовой дороі’и, идуіцей отъ 
станицъ Отрадной и Подгорной па ст. Пселинскую (на р. Лабѣ). Выходы 
угля находятся, вблйзи этой дороги, въ крутомъ склоиѣ означенной горы, 
такъ что разстояніе ихъ отъ ст. Отвалшой составлаетъ 31 версту (отъ ст. 
Ахметовской—19 верстъ).

Гора Шелохъ-первый, имѣющая 5527 ф. абсол. высоты, крутымъ скло- 
помъ своимъ обращеиа па западъ, къ рѣчкѣ Харнухтѣ, составляющейся изъ 
многихъ мелкихъ ручьевъ, сбѣгающихъ какъ съ Шелоха-перваго, такъ и съ 
сосѣдней съ ней горы—Шелоха-второго. Склоиъ этотъ покрытъ частыо травой, 
частыо же чинаровымъ лѣсомъ, и мѣстами въ такой степени обрывистъ, что ча- 
сто осипастея, при чемъ обшжаются слагающіе самую гору песчаники и гли- 
ны, съ нодчиненными слоями ископаемаго угля. Выходы угля замѣчаются, по 
склону горы, на протяасеніи около одной версты и принадлежатъ, въ сущности, 
двумъ слоямъ, раздѣлеинымъ нромежуточною толщею песчаниковъ и глинъ, 
сажени въ двѣ, не болѣе. Изъ нихъ лучше раскрытъ верхній слой, толщина 
котораго достнгаетъ 1 фута 9 дюймовъ. Уголь обоихъ слоевъ представляетъ 
собою мігпитъ, сохраняющій еще мѣстами строеніе тѣхъ древесныхъ нородъ, 
коимъ оиъ обязанъ своимъ происхожденіемъ; цвѣтъ его буровато-черный, 
или вполнѣ черный, блескъ слабый или нѣсколько жирный, черта-же темно- 
бурая. Загорается онъ легко и горитъ силыіо коптящимъ, неспокойнымъ пламе- 
немъ. Хотя въ немъ и замѣчается не малая нрпмѣсь сѣрнаго колчедана, 
тѣмъ не менѣе онъ легко рѣжется ножемъ, шлифуется и иринимаетъ поли- 
туру.

Въ практическомъ отношеніи, сдѣланное близъ ст. Отважной открытіе 
искоиаемаго угля, въ настоящее время, значенія имѣтъ ие можетъ, такъ 
какъ вся окрестная мѣстность, но р. Лабѣ и ея притокамъ, изобилуетъ лѣ- 
сомъ, которымъ всѣ казаки мѣстныхъ станицъ имѣютъ нраво пользоваться 
какъ для собственпыхъ нуждъ, такъ и для продажи, безплатно. Отъ ближай- 
шей же стапціи Ростово-Владикавказской желѣзной дороги—Армавиръ, упомя- 
нутое мѣсторожденіе лигнита удалено на 137 верстъ, при чемъ путь къ не- 
му большей частыо крайне пеудобенъ.

Въ виду этихъ обстоятельствъ, Управлепіе Гориоіо частію, спрошениое 
канцеляріей г. Главпоначальствующаго Гражданскою частію на Кавказѣ, 
высказалось за иредоставлеиіе казакамъ ст. Отважной нолной свободы поль- 
зованія, когда оии пожелаютъ, углемъ изъ Харнухтскихъ мѣсторожденій, при 
условіи добычи его, но выходамъ слоевъ (съ цѣлыо лучшаго пхъ вскрытія),. 
поверхностныни работами.

Въ Терской области, въ 1885 году, было сдѣлано, именно гориымъ пн- 
женеромъ Файвише вичемъ, открытіе каменнаго угля въ горѣ Эшкакоиѣ 
(ІІятигорскаго округа). Въ прошеніи, пеиравилыю ноданномъ названнымъ ипже- 
перомъ въ Терское Областное Правленіе, о выдачѣ разрѣшйтелыіаго свидѣ- 
тельства на разработву найденнаго имъ мѣсторожденія угля, это нослѣднее



ГОРНОЗАВОДСКІЙ ІІРОМЫСЕЛЪ КАВКАЗА ВЪ 1886 ГОДУ. 137

было показаио находящимся на казенномъ земельномъ участкѣ, состоящемъ 
въ арендѣ у о'іставного маіора князя Тах тамы шъ-Гирея. Между тѣмъ, 
ио собраннымъ свѣдѣніямъ, оказалось, что открытые г. Ф айв и ш ев ичемъ 
слои камепнаго угля зал егаютъ не въ горѣ Эшкакоиѣ, а въ горѣ Бечасынѣ, 
находящейся вовсе ие въ Пятигорскомъ округѣ, а въ сосѣднемъ съ нимъ 
округѣ Нальчикскомъ, въ райоиѣ запасоыхъ пасТбищныхъ земель, отведенныхъ 
въ пользоваиіе кабардинскихъ и сопредѣльвыхъ съ ними горскихъ обществъ, 
н что объ этомъ углѣ уже ішѣлись свѣдѣвія въ Управлеиіи Горною частію.

Дѣйствитёлъно, Бечасынское камеппоугольное мѣсторожденіе было от- 
крыто, еще въ 1872 году, жителемъ Кабарды Исмаиломъ Ліевымъ и 
житомирскимъ мѣщаниномъ Великомъ Фрахтманомъ, которыми, поза- 
ключенному съ довѣреииыми отъ пазізанпыхъ обществъ, въ 1873 году, усло- 
вію, было добыто нѣсколько тысячъ пудовъ угля, но, вслѣдствіе предло- 
жённыхъ горнымъ вѣдомствомъ дополнителыіыхъ условій, работы по добычѣ 
угля были ими, спустя нѣкоторое время, пріостановлепы. Въ кондѣ-же от- 
четнаго года Ліевъ и Фрахтманъ вновь заявили о желаніи своемъ при- 
ступить къ разработкѣ угля иа Бечасыиѣ, вслѣдствіе чего и имѣется въ 
виду сдѣлать имъ надлежащій отводъ, съ тѣмъ, что если на мѣсторояідепіи 
останется еще свободное,. съ залежами угля, пространство, то другая пло- 
щадь будетъ отведена г. Файвишевичу.

Гора Бечасыиъ, въ которой находится упомянутое мѣсторожденіе, при- 
надлежитъ хребту, пдущему отъ Эльбруса и составляющему водораздѣлъ 
между системамн рр. Кубани и Терека. На западномъ склонѣ этого хреб- 
та, во многихъ мѣстахъ, имѣются выходы камеинаго угля; но въ одномъ 
утесѣ, именно близъ истоковъ рѣчки Эшкакона, по правую ея сторону, за- 
мѣчаются пять слоевъ каменнаго угля, отдѣленные другъ отъ друга толща- 
ми песчапиковъ и глинъ отъ 1]/5 до 5 саженъ. Слои эти имѣютъ 1 - 2 ,  съ 
небольшимъ, футовъ толщийы и падаютъ па 103., подъ угломъ 10°. Пробы 
угля, взятыя на выходахъ означепныхъ слоевъ, были подвергпуты испыта- 
нію н анализу въ лабораторіи Унравленія Горною частію Войска Донскаго 
въ Новочеркаскѣ, при чемъ оказалось, что бечасынскій уголь, по системѣ 
Грюнера,  относится къ сухимъ каменпымъ углямъ, горящимъ съ отдѣле- 
ніемъ длиннаго пламепи.

Кромѣ того, въ той-же области, въ 1886 году, были иандены залежн 
бураго угля въ 2г/ 2 верстахъ къ сѣверу отъ Тарской станиды, располо- 
жеиной въ 9 верстахъ на юговостокъ отъ Владикавказа. Это открытіе, 
сдѣланное мѣстными жителями, возбудило не мало толковъ въ названномъ 
городѣ, въ которомъ уже нашлись было и желающіе взять въ аренду вновь 
открытыя мѣсторождеиія; по дѣло не состоялось вслѣдствіе слншкомъ вы- 
сокой арепдной платы, иазначенной обществомъ станицы Тарской.

Уномянутыя залежи были иодмѣчепы въ югозападномъ склонѣ нокры- 
той лѣсомъ горы Еачъ-дукъ, вблизи рѣчки Еамбнлеевки. Въ случайно обра- 
зовавшемся обрывѣ обиажилась толща глины, съ подчинепными слоями и
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гнѣздами угля, изъ еонхъ первые достигаютъ 15 дюймоиъ толщины. Уголь, 
частыо землистый, частью же дрекеснаго строенія, имѣетъ, по иреимуще- 
ству, бурый или буровато-черный цвѣтъ и загорается ие особенио легко. 
Какъ въ немъ самомъ, такъ и въ заключающей его глииѣ попадается ие ма- 
ло скоплеиій сѣриаго колчедапа и п-шса. Выходъ угля столь незиачителенъ, 
что опредѣлить иоложепіе слоевъ нѣтъ возможности, хотя, повидимому, оии 
имѣютъ иебольшой уклоиъ въ гору.

ІІо указапію жителей станицы Тарской, сдѣланному осматривавшему 
означениый выходъ бураго угля горному инженеру Денисову,  ироявяенія 
подобиаго же угля замѣчаются и ио другую сторону рѣчки Камбилеевки, на 
юговосточномъ склонѣ горы Ило.  Тому же ииженеру были досгавлены образ- 
цы аналогическаго угля также изъ окрестностей селенія Дат ыхъ-. лежащаго 
въ 35 верстахъ па востокъ отъ Владикавказа, именио съ рѣчки Фортанш, 
нзвиваіощейся въ отрогахъ хребта Кори-Лямъ. Приходится, слѣдовательно, 
заключить, что въ окрестностяхъ этого города бурый уголь имѣетъ довольно 
значительное расиространеніе.

Затѣмъ барономъ фонъ-Гейкингомъ,  въ концѣ 1886 года, было за- 
явлено мѣсторождеиіе бураго угля въ Даргендукской казенной лѣсной дачѣ, 
Грозненскаго округа, на правомъ берегу р. Ш аро-Аргуна, о которомъ бо- 
лѣе нодробпыхъ свѣдѣній еще ие имѣется.

Всѣ выніеприведенныя мѣсторожденія бураго угля и лигішта въ Кубан- 
ской и Терской областяхъ (Харнухтскія, Камбилеевскія, Фортангскія и Ша- 
ро-Аргунскія) подчинены, иовидимому, треттнымъ осадкамъ, тогда какъ Бе- 
часынскія каменноугольныя залежи, подобно Верхне-Кубанскимъ (Хумарин- 
скія и др.), отиосятся къ системѣ юрскоіі.

Слѣдуетъ упомянутъ и о томъ, что, въ отчетиомъ году, Уиравленію 
Горною частію были сдѣланы заявленія объ открытіи искоиаемаго угля так- 
же въ Эриванскомъ уѣздѣ, соименной губериіи, и въ Казахскомъ уѣздѣ, Ели- 
заветпольской губерніи; въ первой мѣстности—со стороны турецко-поддаіша- 
го Мурафова (близъ дер. Верхняя Чинахча), а во второй—русскихъ под- 
данпыхъ Партнова н Шубина (при селеиіи Чамбарекъ). Болѣе нодроб- 
ныя свѣдѣнія объ этихъ мѣсторождеиіяхъ будутъ собраиы Управленіемъ въ 
непродолжительномъ времени.

И въ истекшемъ году разработка исконаемаго угля на Кавказѣ произ- 
водилась только иа иѣкоторыхъ коияхъ: расположенныхъ въ верховьяхъ 
р. Кубани, именио на Хумаринской и Петроиавловской, при чемъ иа первой 
было добыто 83,000, а на второй—50,000 пуд. угля. Уголь доставлялся въ 
г. Ставрополь, ІІевинномысскую станицу, Пятигорскъ и Баталиашинскъ. ІІо, 
вообще говоря, кубанскій уголь встрѣчаетъ нынѣ серьезную коикуренцію со 
стороны донецкаго, выдерживающаго болѣе далекую перевозку.

а) Пефтяная промышленностъ. Добыча нефти ироизводилась въ тѣхъ 
же мѣстиостяхъ какъ и въ предыдущіе годы, т. е., главнымъ оброзомъ, въ 
Бакинской губериіи, имеппо на Лшнероискомъ нолуостровѣ, а также въ гу-
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берніяхъ—Тифлисской и Елизаветпольской, и областяхъ—Кубанской, Терской 
н Дагестанской.

Бакинская губернія. Въ обзорѣ горнозаводской промышленности Кавказа за 
1885 годъ уже нрпвсдены какъ главныянефтягшя нлоіцади этой губерпіи, съ на- 
ходящимися на нихъ промысловыми грунпами и участкамн, такъ и наиболѣе 
значительныя изъ дѣйствующихъ на сихъ площадяхъ горнопромышленныхъ 
фирмъ '). В і іо в ь  перечислять ихъ нѣтъ необходимости, а достаточно указать 
только на то, что въ отчетномъ году изъ 153 мѣстныхъ горнонромышлен- 
пыхъ фирмъ дѣйствовалн лишь 73, а нзъ пихъ собственно добычею нефтп 
занимались только 57 фирмъ. Тѣмъ не менѣе число эксалоатировавшихся 
въ 1886 году, на бакиискихъ промыслахъ, буровыхъ скважинъ увеличилось 
па довольно значителыіую цифру (33), такъ что всего этихъ скважинъ, сред- 
нею глубиною въ 74,7 саж., было 221 3). Общіе лге результаты, достигну- 
тые, въ мпнувшемъ году, нефтяною нромышлепностыо упомяпутой губерніи, 
выражаются ицжеслѣдующиміі цифрами:

а) IIо пефтянымъ промысламъ:

Добыто: неф ти ....................................
кира........................................

Вывезеио: нефти, моремъ.....................
„ желѣзною дорогою . 

кира, моремъ ....................

123,500,000 пуд.
40,000 „

2,994,559 „
2,683,537 „

8,780 „

б) По нефте-перегоннымъ заводамъ:

Переработано: нефти . . . . .
нефт. остатковъ. . 

ІІолучено: бензипа. . . . . .

110.500.000 пуд. 
4,000,000 „

37.268 „
34,000,000 „

1,742,622 „
127 

7,681
61.450.000 „

37.268 „
18,530,191- „
13,923,299 „

678,298 „
1,020,324 „

керосина ........................
смазочнаго масла. . . .
вазелиііа н парафина . .
смолистыхъ остагковъ . .
нефтяныхъ „

Вывезено: бензина, моремъ . . .
керосина „ . . .

„ жел. дорогою . .
смазочнаго масла, моремъ . 

„ „ жел. дор.

а) Горн. Жури. 1886 г. Томъ IV, стр. 460 ц сдѣд.
2) Вь 1885 году дѣйствовало всего 104 скважины, средиею глубимою окодо 60 саа;ош>.
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Вывезено вазелина и нарафина, моремъ 127 пуд.
смолнст. оетатковъ, „ 1,100 „

„ „ жел. дор. 6,581 в
нефт. остатковъ, моремъ 34,502,046 „

„ „ жел. дор. 1,200,434 „
Употреблено па мѣстѣ, спущено въ 
море и сожжено иефт. остатковъ. 25,747,520 „

ЬІо должно замѣтить, что, въ сущности, на баки-нскихъ нромыслахъ 
добыто нефти, въ нрошломъ году, не 12372 милл. пудовъ, какъ приведеио 
выше, а значительно болъшее количество, которое простирается до 140 и 
даже—150 милл. пудовъ *). Сказать же точно, сколько именно было добыто 
ея въ томъ году—нѣтъ пикакой возможности, такъ какъ не малое коли- 
чество нефти вовсе не поддается учетѵ. особливо изъ выбрасываемой бурны- 
ми фонтанамп. Вниманія заслуживаетъ тотъ фактъ, что въ истекщемъ году 
мѣстнымп нефте-иерегоииыми заводами было изготовлено, сравнительно, не 
много керосина (34 ми.шМ пудовъ) 2); это объясняется переиолненіемъ нефтя- 
ными продуктами внутреннихъ рынковъ и невозмояшостью, за недостаткомъ 
перевозочиыхъ средствъ, увеличенія вывоза ихъ ближайшішъ путемъ за 
границу. Дѣйствителыю, уже изъ вышеириведеішыхъ числовыхъ даниыхъ 
видно, что, въ истекшемъ году, вышло изъ Баку слишкомъ 751/2 милл. нѵ- 
довъ различныхъ нефтяныхъ продуктовъ (включая и сырую нефть), изъ ко- 
ихъ 5б72 милл. пудовъ двинулось чрезъ Каспій и только около 19 милл. 
по ЗакавказскОй желѣзной дорогѣ а); и°; нзъ послѣдняго количества, по 
означенной дорогѣ могло быть доставлено къ Черпому морю только 15,331,000 
пудовъ тѣхъ нродуктовъ, составившихъ почти половину всего груза, пере- 
двинутаго ею къ этому морю (327а милл. пуд.) *). Понятио, что при такихъ 
условіяхъ и въ виду все увеличивающагося накопленія нефтяныхъ остатковъ 
въ Баку, предположенія о каспійско-черноморскомъ нефте-проводѣ и керо- 
спнопроводахъ чрезъ Сурамскій перевалъ должны были возникнуть сами 
собою.

Прошлый годъ отчичался обиліемъ нефтяныхъ фонтановъ, изъ коихъ 
наиболѣе сильно билъ, какъ извѣстно, на Биби-Эйбатѣ (XIX группа—Т а-

*) Это колЩаество все ліѳ менѣе того, которое получилось бы, если бы болышшство мел- 
кихъ не((ітецромышленниковъ ІПайтанъ Базара и V груипы, вслѣдствіе недостаточнаго снроса 
на сырую нефть, не остановтіло, съ осепи ііротлаго года, дочтп совсѣмъ тартаніе своихъ 
буровыхъ.

г) Ыа Бакинсішхъ заводахъ нолучено керосина:
Въ 1883 году . . .  15 милл. пуд.
„ 1884 ,  . . .  211/, „ „
„ 1885 „ . . .  30 „ „ (а по нѣкоторымъ свѣдѣніямъ

болѣе 33 милл. нуд.).
3) По свѣдѣніямъ, доставленнымъ Управлсніемъ этоіі дороги.

ІІо тѣмъ же свѣдѣніямъ.
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гіева), съ глубины 97 саж,енъ‘, фонтаномъ этимъ, въ продолженіе около 30 
дней, начиная съ 15 сентября, было извержено болѣе 5 милл. пудовъ пефти, 
при чемъ, въ теченіе первой педѣли, опъ выбрасывалъ, въ сутки, не менѣе
400,000 нуд. *). Общее же число фонтановъ, на Балахано-Сабунчииской и 
Биби-Эйбатской площадяхъ, простиралось до 40 2). Изъ этого числа бьтло 
бурныхъ фонтаповъ 13 (11—на Балах. Сабунч.. площади и 2—на Биби-Эй- 
батской) и періодическихъ, тихихъ и слабыхъ—27. Наиболыпая глубина, 
съ которбй били бурные фонтаиы—121,66 саж. (т—ва Нобель,  въ Сабун- 
чахъ), а спокойные и періодическіе—-137 саж. (того же т—ва, въ той-же 
мѣстности). Изъ числа всѣхъ 40 фонтановъ, 38-—находились на Балаханской 
и Сабунчннской площадяхъ, а йменно: 11—па первой (въ томъ числѣ 3— 
бурныхъ) и 27—на второй (буриыхъ—8). Средняя глубина скваяшнъ, дав- 
шихъ фонтапы на этихъ двухъ площадяхъ, вмѣстѣ взятыхъ, составляла 
93,40 саж. (въ 1885 г., при 26-ти фонтанныхъ скважииахъ, она, па тѣхъ 
же площадяхъ, не превышала 82,44 саж.); въ частности-же, скваяшны, дав- 
шія па означенныхъ площадяхъ фонтаны, имѣли среднюю глубину: на Ба- 
лаханской—82.оо саж. 3) (3 бурныхъ фоігг., среди. глуб. въ 85,эз сал?. и 
8 спокойныхъ—81,7е с.), а на Сабупчинской—97,68 саж. 4) (8 бурныхъ 
фонт.—106,29 с. и 19 період. и спок.—94,05 с.). Наимеиыная-ясе глубина, 
съ которой однимъ изъ слабыхъ фонтановъ выбрасывалась въ истекшемъ го- 
ду нефть, составляла 55 саж. (Л‘“ 15 Касп.-Черном. т—ваназемляхъ Л а з а- 
ревыхъ) 5).

Елизаветпольская губернія. ІІафталанскіе нефтяные источникп (Ели- 
заветп. уѣзда, близъ Зейвипской почтовой станціи) дали, въ отчетномъ году, 
-лишь 80 пудовъ нефти.

Тифлисская губериія. Близъ мѣстечка Навтлуга (Тифлисск. уѣзда) до- 
быто 635 пуд., а въ Царскихъ Колоддахъ (Сигнахскаго уѣзда)—40,000 пуд. 
нефти. Изъ этого послѣдняго количества получено:

‘) Упомянутый фоптанъ Т а г і е в а  сталъ ді.йстиовать, въ сущности, съ анрѣля мѣся- 
да, будучн нервоначально неріодическимъ.

2) Въ 1885 г. всѣхъ фонтановъ било 26; нзъ них’і> ‘бурныхъ—10 (на Сабунч. плащадіі).
3) Въ 1885 г. средняя глубипа б бившихъ фонтановъ (сиокойныхъ) скважпнъ, на 11 а- 

лаханской площади, не превышала 65,м саж.
4) ЬІа Сабунчинской же площади, въ томъ же году, средн. глубина 21 фонтанныхъ 

сккажиііъ составляла 83,37 саж. (бурн. фонт. было 10, средн. глуб. въ 84,74, саяс., и періодн- 
ческихъ и друг.—11, средн. глуб.—82,12 саж.).

8) Въ 1885 г. наимеиыную глубину, вт. 48,71 саж., имѣ.та фоігг. скваж. № 13, т—ва |р .  
І І о б е л ь ,  въ Сабупчахъ (XVI груииа), иавсргавіиая нефть періодическн.

Бензниа . . . 
Керосина . . 
Смолы . . 
Нефт. остатковъ

. 2 ,0 0 0  пуд
. 3,000 „

800 „
. 28,000 „
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Кубанская область. Изъ мѣсторожденій близъ с. Кудако (Темрюкскаго 
уѣзда) добыто 70,000 пуд., а на мѣстномъ заводѣ переработано 50,000 п. 
нефтп, при чемъ получено было:

Бензина........................................ 5,000 пуд.
Керосина ................................  . 15,000 „
Остатковъ...................................  25,000 „

Ильскіе же источншш (Закубанскаго уѣзда), находящіеся въ 2-хъ вер- 
стахъ отъ станицы Ильской, дали 1 милл. пуд. нефти Послѣдняя перера-
ботывалась какъ на Ильскомъ, такъ и на Ыовороссійскомъ иерегоиныхъ заво- 
дахъ общества „Русскій Стандартъ“, на которыхъ, изъ поступившихъ въ 
обработку 970,000 пуд. нефти, получено было:

Бензипа. . . . . . . . .  2,000 пуд.
Керосина ..................................  100,000 „
Остатковъ..................................... 428,000 „

Тсрская область. Нефтяные промыслы Терскаго казачьяго войска, со- 
ставляюш,іе три отдѣльныя группы (Грозяенскую, Мамакаевскую и Карабу- 
лакскую), съ 1 яиваря 1886 года ностуиили въ арендиое содеряганіе фир- 
мы „Нитобухъ Финке льшт ейпъ и К°“, срокомъ на 10 лѣтъ, за еже- 
годиую плату въ 15,060 рублей. На всѣхъ трехъ группахъ добыто 87,750 
пуд. нефти; на мѣстномъ же заводѣ (при Грозненской груниѣ) нриготовлено: 

Бензина . . . . . . . . .  380 пуд.
Кероснна ....................  . . .  2,300 „
Остатковъ  .................... 39,270 „

Кромѣ того, на прочихъ мелкихъ иромыслахъ той же области (Брагу-
новскихъ, ІОртъ-Аухавскихъ и Беноевскихъ) было добыто еще 1,336 иудовъ 
нефти.

Дагестанская область. Производительность иромысловъ этой области и 
въ 1886 годѵ составляла около 3,826 нудовъ.

Такимъ образомъ, ио офиціальнымъ данпымъ, въ истекшемъ году на 
всемъ Кавказѣ добыто:

Нефти  .........................  124,703,627 пуд.
Кира. . . . . . . .  40,000 „

На мѣстныхъ-же пефтеперегониыхъ 
заводахъ нолучеио:

Бензина ..............................  46,648 „
Керосипа .   34,120,300 „
Смазочнаго масла . . . .  1,742,622 „
Остатковъ, около . . . .  62,000,000 „

Неизлишпе упомяиуть здѣсь и о томъ, что въ отчетпомъ году было ири- 
ступлено къ поисковымъ работамъ иа нефть въ Озургетскомъ уѣздѣ, Кутаис-
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ской губерніи, вблизи станціи Нотанеби, Закавк. жел. дор., въ мѣстности 
„Якоби“, на участкахъ, отведенішхъ въ февралѣ 1885 года отставнымъ: гвар- 
діи-нолковнику Давыдову и с. с. Хатнсову.  На участкѣ г. Давыдова 
(въ 10 дес.) ангдійскою компаніего начато буреніе, канатнымъ сиособомъ, нри 
чемъ заложенною скважиною было нройдено болѣе 60 саж., но нефти еще не 
встрѣчено; иа участкахъ же г. Хатисова,  коихъ два (одинъ—въ 8 дес. 
1630 кв. саж., а другой— въ 3 дес. 480 саж.) углублено нѣсколъко колод- 
цевъ, но иока тоже безъ результата. Кромѣ того, въ той же мѣстности, на 
землѣ князя Гр. Накашидзе,  съ разрѣшенія Управленія Горною частіго, 
была преднринята разработка битуминознаго иеска, коего и добыто 3,600 
гіуд. ІІесокъ этотъ уиотребляется для ириготовленія т. н. асфальта, находя- 
щаго себѣ сбытъ въ Закавказьи.

Соляыой промыселг собственио Закавтзскаго края.

а) Добыча повареиноц соли. Къ солянымъ промысламъ Закавказскаго 
края относятся: 1) разработки каменной соли въ Карсской области и Эри- 
ванской губерніи; 2) соляные озера и источники Бакинской губерніи, и 3) 
Дагестанской области. Въ этомъ порядкѣ мы и разсмотримъ дѣйствіе озна- 
ченныхъ промысловъ въ отчетномъ году.

Разработокъ каменной соли числилось: въ Карсской области—2, изъ 
коихъ одна дѣйствуюіцая (Кагызманская) и одна недѣйствующая (Ольтииская), 
но обѣ казенныя, и въ Эриванской губерніи—3 дѣйствуюіцихъ, изъ коихъ 
двѣ—казенныя(Кульпинская и Нахичеванская) и одна—частная (Сустинская). 
Изъ числа дѣйствуюіцихъ разработокъ, на двухъ добыча велась поверхност- 
пымъ (Кагызманская и Кульпинская), а на остальныхъ—подземнымъ спосо- 
бомъ (ІІахичеванская и Сустинская).

Еагызманское мѣсторожденіе х) разработывалось, по прежнему, разно- 
сомъ на обращенномъ къ р. Араксу сѣверо-западномъ склопѣ горы Тузъ- 
Дсаъ. Разносъ, длиною около 35 и шириною до 11 саж., имѣетъ видъ ямы, 
ненравильнаго очертанія и ограниченной почти вертнкальными стѣнами, отъ 
3 до 12 саж. высоты. Стѣны этн состоятъ внизу изъ соли, надъ которою 
располагаются нависшія массы иустыхъ породъ (гипса, глииъ и мергелей), 
часто обваливающихся или сползающпхъ въ разработку. Въ концѣ марта мѣ- 
сяца было ириступлено къ снятію этихъ массъ на краяхъ разработкн, но 
вскорѣ затѣмъ, имепно 8 аирѣля, совершенно иеожиданно, нослѣдовало обра- 
зованіе значительнаго оползпя, заполнпвшаго землей болыпую часть разработ- 
ки. Такъ какъ арендаторъ отъ уборки земли нзъ послѣдпей отказался, то ра- 
бота эта была исполпена, распоряженіемъ Управленія, на счетъ его залоговъ,

4) Состовдъ вт, ареидномъ содержаиіп у купца Д ж а н п о я а д о в а ,  съ 4 іюпя 1885 г. 
по і января 1888 г., за ежегодпую плату въ 28,500 руб.
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іі подъ наблюдеыіемъ горныхъ ннлгенеровъ Еурмакова и Варенцова,  
нри чемъ изъ разработки было вывезено въ отвалъ 456 куб. саж. сползшихъ 
нородъ. Кромѣ того, съ цѣлыо огражденія рабочихъ отъ опасиости, тогда же 
было снято со стѣиъ разработки еіце до 171 вуб. саж. земли и возведена, 
вдоль однон, наименѣе надежиой стороны разноса, предохранительная стѣн- 
к,а изъ камня, входъ за которую былъ строго воспреіценъ. Благодаря свое- 
временоо нроизведенпой очисткѣ разработки, населеиіе не встрѣтило недо- 
статка въ соли, а арендаторъ получилъ возыожность добыть, въ осталыюе 
время года (съ іюня мѣсяца), количество соли, почти въ три раза превышаю- 
іцее собою добычу предшествующаго (1885) года.

По приведеніи разноса въ порядокъ, добыча соли производилась въ пемъ 
безостаповочио и ипкакпхъ новыхъ перерывовъ въ работѣ, отъ оползней и 
обваловъ, не было. ЬІо это слѣдуетъ приписать скорѣе счастливой случай- 
ности, нежели бдительности иравительственнаго надзора, такъ какъ оползни 
и обвалы на новерхности г. Тузъ-Дагъ суть -явленіа общія, обнимающія со- 
бою значительный районъ и положить имъ предѣлъ нѣтъ возможности. Тех- 
ническому же надзору остается только слѣдить за тѣмъ, чгобы явлеиія эти, 
на самомъ нромыслѣ, пе причиняли вреда людямъ.

Неблагоиріятныя условія, въ которыхъ находится поверхностная разра- 
ботка на Кагызманскомъ промыслѣ, заставили обратить вниманіе на другія, 
извѣстныя въ долинѣ Аракса, мѣсторожденія каменной соли. Осмотръ ихъ 
былъ поручепъ Управлеиіемъ горному инженеру Курмакову,  по привелъ 
къ тому результату, что.ни одно изъ иомянутыхъ мѣсторожденій не представ- 
ляетъ, сравнительно съ Кагызманскимъ, особенныхъ преимуществъ, ніі съ 
техпической, ни съ экономической точки зрѣнія, и что остается только обра- 
титься, какъ можно скорѣе, къ подземпой разработкѣ названпаго мѣсторож- 
денія. Съ этою цѣлыо была произведена подробная съемка мѣстности вокругъ 
Кагызманскаго мѣсторожденія и приступлено къ составленію ітроекта деталь- 
ной его развѣдки.

Олътгтскійпромыселъ находится въсоимеиномъ округѣ, Карсекой обла- 
сти, и отстоитъ отъгорода Ольты въ Ібверстахъ, аотъпочтовой, ардаганскойдоро- 
ги—въ 1 -й верстѣ. При турецкомъ владычествѣ, Ольтинское соляное мѣсторож- 
деиіе дѣятельно разработывалось, такъ что на промыслѣ сохрапились еще старыя 
турецкія постройки, служившія для помѣщенія лицъ нравительственнаго надзора 
и промысловыхъ рабочихъ. Добыча соли па немъ не прейращалась и во вре- 
мя окупаціи Карсской области русскими войсками. Такъ, изъ дѣлъ видно, что 
съ разрѣшенія назначеннаго нашимъ Правителѣсгвомъ Эрзерумскаго Военнаго 
1’убернатора, Ольтинское мѣсторождеиіе было сдаио, въ 1877 году, въ арен- 
ду, за 0 тыс. рублей въ годъ; по вт. концѣ 1878 г., со смертыо арендатора, 
эксплоатація его пріостановилась и болѣе не возобновлялась, хотя ВоенныйГу- 
бернаторъ Карсской области неодиократно и заявлялъ, сначала Акцизному 
Управленію, а затѣмъ и Управленію Горного частію, о крайней пеобходи- 
мости для иаселенія возобновить разработку этого мѣсторождепія.
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Въ теченіи 5 лѣтъ велась дѣятельная по сему предмету переписка, са- 
мое же дѣло нн на шагъ не подвигалось впередъ. Между тѣмъ цѣна на соль 
въ Ольтпнскомъ и отчасти также въ Ардаганскомъ округѣ возрасла до 1 
рубля и болѣе за пудъ. Акдизное Управленіе и Горное вѣдомство, время отъ 
времени хотя и поручали нѣкоторымъ изъ своихъ служащихъ осмотръ и изу- 
ченіе Ольтинскаго мѣсторожденія, съ цѣлію составленія плана его разработ- 
ви, но послѣдствіемъ эторо было только заключеніе о необходимости подверг- 
нуть, предварительно, означенное мѣстороліденіе подробной развѣдкѣ. ІІо до- 
несеиіямъ командированныхъ на нромыселъ лицъ, старая турецкая выработ- 
ка имѣетъ видъ громадной пещсры, нередняя часть которой обвалилась, а 
въ остальнуго можно нопасть но узкому, закрѣпленному бревнами ходу, кру- 
то спускающемуся, на протяженіи В-хъ саягенъ, при чемъ эта внутренняя 
часть нещеры нредставляется обширною, но неправильнаго очертанія, камерой.

ЬІаконецъ, въ августѣ 1883 г., по распоряженію Управленія Горною 
частію, было пристунлено къ развѣдкѣ Ольтинскаго мѣсторожденія, которая 
продолліалась почти три мѣсяца и была возобновлена весною слѣдующаго 
года. По окончаніи этой развѣдки, нроизводителемъ ея, горпымъ инженеромъ 
Швачки нымъ, было сосгавлено, въ концѣ 1883 г., описаніе Ольтииска- 
го мѣсторожденія каменной соли, именуемаго туземцами „Сеидъ-Али-Кая“, 
съ излоясеніемъ въ пемъ какъ хода развѣдочнихъ, такъ и ироекта подгото- 
вительныхъ, для будущей эксплоатаціи мѣсторождепія, работъ. Съ цѣлью 
разсыотрѣнія этого опнсанія, временнымъ замѣстителемъ Управляющаго Гор- 
ного частію, с. с. ф онъ-К ошк у лемъ была образована, въ началѣ 1885 
г., особая коммисія, изъ находившихся въ Тифлисѣ горныхъ ипженеровъ.

Не вдаваясь въ подробное разсмотрѣыіе занятій этой коммисіи, скажемъ 
только, что изъ сдѣланнаго еп г. Швачкинымъ доклада видио, что дву- 
мя изъ углубленныхъ этимъ инженеромъ пяти шурфовъ, было достигнуто, 
на 7 саженяхъ отъ поверхности, до соляной залежи, которая, повиднмому, 
образуетъ небольшую антиклинальную складку, крылья которой надаютъ, 
съ одной стороны, па СВ., а съ другоіі на ЮВ., нодъ угломъ около 13°. 
На основапіи этихъ данныхъ, г. ІІІвачкшшмъ и былъ составленъ проектъ 
нодз.емной разработки Ольтинскаго мѣсторожденія. Но проектъ эготъ былъ 
признанъ коммисіей преікдевремеинымъ и требующимъ ие только дополни- 
телыгыхъ развѣдокъ, по и болѣе подробнаго геологическаго нзслѣдованія 
мѣстности, въ которой располоягено означенпое мѣсторожденіе.

Соглашаясь съ выраженнымъ коммисіей мнѣиіемъ, что развѣдку лучше 
было-бы ироизводить болѣе дешевымъ и скорымъ способомъ, т. е. бурепіемъ, 
и что для дѣла полезно было бы имѣть нодробный планъ мѣстности, равно 
какъ и болѣе нолныя гёологическія данныя объ Ольтинскомъ мѣсторожденін,— 
хотя таковыя заключаются уже, отчасти, въ нѣкоторыхъ сочиненіяхъ нокой- 
наго Абиха,—нынѣшній Управлягоіцій Горного частію не ногъ, однако же, 
признать, чтобы разсмотрѣнный упомянутою коммисіей ироектъ подземныхъ 
подготовительныхъ работъ былъ прсждевременнымъ и пришелъ къ заключе-

ГОШ. ЖУРП. т. III, № 7, 1887 г. 10
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нію, что имѣгощнхся свѣдѣній достаточно, чтобы одновременно съ дальнѣй- 
шею развѣдкою Ольтинскаго мѣсторожденія начата была, хотя бы въ не- 
больншхъ размѣрахъ, и столь давно ожидаемая мѣстнымъ населеиіемъ раз- 
работка этого мѣсторожденія.

На самомъ дѣлѣ двумя вышеупомянутыми іпурфами и туредкой выра- 
боткой соль обнажена уже на протяаѵеніи около 40 салі. Допустивъ, затѣмъ, 
что мѣсторожденіе имѣетъ не болѣе 20 саж. ширины, при толщинѣ слои 
соли въ 3 саж. (эта толщина опредѣляется однимъ изъ углубленныхъ шур- 
фовъ и турецкой разработкой), находимъ, что развѣданный запасъ соли со- 
ставдяетъ 21/,, милліона пудовъ. Исключивъ изъ этого количества 25°/0 
па соль, имѣющую остаться въ столбахъ, получимъ 1,875,000 пуд., которая, 
при ежегодной добычѣ до .200,000 пудовъ соли 4), обезпечиваютъ собою дѣи- 
ствіе предполагаемой копи на 9 лѣтъ.

Заключеніе Управляющаго Горною частію о возобновленіи разработки 
Ольтинскаго соляного мѣсгорожденія, по разсмотрѣнію онаго въ Горномъ 
Ученомъ Комитетѣ, было признано раціональнымъ, вслѣдствіе чего г. Мн- 
нистръ Государственныхъ Имуществъ, по докладу Горнаго Департамента
3-го мая отчетнаго года, приказать изволилъ: поручить Управляющему озна- 
ченною частію распорядиться составлепіемъ и иредставленіемъ на утвержде- 
ніе проекта разработки Ольтинскаго мѣсторожденія и кондицій для торговъ 
на отдачу въ арендное содержаніе этого мѣсторожденія,съ условіемъ устрон- 
ства рудника на счетъ арендатора.

Управляющимъ Горною частію составленіе вышеупомянутаго проекта 
было возложено на горнаго инженера Курмакова.  Проектъ этотъ окон- 
чательно былъ изготовленъ къ иоябрю мѣсяцу, и въ первыхъ числахъ декаб- 
ря отчетнаго года, препровожденъ, вмѣстѣ съ проектомъ кондицій, въ Гор- 
иый Департамептъ.

Кулъпинское мѣсторожденіе 2) разработывалось разносомъ; подземная- 
женанемъ добыча, вслѣдствіе перехода отъ кирковой работы къ порохострѣль- 
номуспособу, а также по причинѣ засоренія н, отчасти, испорченности подзем-

') Нижеслѣдующая таблица оиредѣдяетъ, ириблпзительпо, иотребность мѣстнаго пасе- 
ленія въ соли:

Округа: тІИСЛО
душъ

Число го- Соли, въ годъ 
ловъ кр. иі по ’/2 п. па 
мел. ск. |'іелов. и скот.

ІІримѣяаніе.

Ольтинск,ій . . . 
Ардаганскій . . . 
Артпинскій . . . .

йтого . . •

19,313
41,054
22,762

47,266
172,761
38,245

33,289 луд. 
107,209 „ 
30,498 „

| Изъ отчста Карсскаго 
і Губернатора ;іа 1884 г. 
IIзъ Кавк. календ. 1886 г.

83,719 258,272 170,996 пуд.

3) Находится вт, арендиомъ содержаніи укуида Д ж а н п о л а д о ва, съ 25 мая 1886 г. 
ію 25 мая 1888 г., за ежегодпую шгату въ 36.000 рул.
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ныхъ выработокъ (минъ), давпо оставлена *). Къ началу 1886 г. старый разносъ, 
заложенный въ почти вертивальной скалѣ соли, имѣлъ 6-ть устуиовъ, подви- 
гавшихся внизъ по паденію соляной залежи, направленному на 103., подъ 
угломъ 20°—25°. Размѣры этихъ уступовъ были весъма неодинаковы: высота 
ихъ составляла отъ 3 до 7 саж., а ширина отъ 1 до 5 саж. На двухъ 
уступахъ лежала земля, неубранная еіде со времени прежней аренды и не 
мало мѣшавшая работамъ по добычѣ соли; уборка этой земли была произ- 
ведена на счетъ залоговъ бывшихъ арендаторовъ.

Въ виду того, что работа на неправильно разбитыхъ уступахъ пред- 
ставляла не только неудобство, но, отчасти, и опасность для рабочихъ, а 
дальнѣйшее вскрытіе соли, въ старомъ разносѣ, требовало, вслѣдствіе мощно- 
сти покрывающихъ соль пустыхъ породъ, значительныхъ затратъ, арендатору 
было отведеио, для добычныхь работъ, рядомъ съ упомянутымъ разносомъ, 
новое, болѣе удобпое и безопасное мѣсто, на которомъ имъ и подготовлеио 
къ разработкѣ количество еоли, вполнѣ достаточное на все остальное время 
его аренды. Необходимо, однако, замѣтить, что хотя поверхностный способъ 
добычи обходится, въ настоящее время, на Кульпинскомъ промыслѣ и 
дешевле подземнаго, по въ очень недалекомъ будущемъ, за выработкой всѣхъ 
болѣе или менѣе удобныхъ мѣстъ, на выходѣ соляной залежи, придется 
поневолѣ обратиться къ подземному способу; вопросъ этотъ имѣется въ 
виду разработать въ текуіцемъ году.

Кромѣ расчистки уступовъ, за счетъ прежнихъ арендаторовъ, въ истек- 
шемъ году нроизведена была и очистка засоренпыхъ ими подземныхъ вырабо- 
токъ (минъ) отъ мусора п мелкой соли, при ченъ нослѣдней было вывезепо
80,000 пуд. Изъ этого количества 19,700 пуд. уже переданы нынѣншему 
арендатору, въ числѣ прочей соли, оставшейся отъ старой аренды, а 
60,300 пуд., извлеченные изъ мипъ нѣсколько позже, сложепы, съ цѣлыо 
продажи, при удобномъ случаѣ, въ казенные амбары.

Нахичеванскій промыселъ 2). Нахичеванская копь до послѣдняго времени 
находилась въ сголь безнорядочномъ состояпіи, что, вслѣдствіе частыхъ обру- 
шеній кровельныхъ толщъ, явилась падобность во временной пріостановкѣ въ 
ней работъ. Командированпая для осмотра этой копи, въ концѣ 1885 го- 
да, коммисія нашла, однако, возможиымъ возобновить добычу соли, но только 
въ 6-ти, изъ дѣйствовавшихъ рапѣе 15 заводовъ и, въ то-же время, нредло- 
жила закрѣпить коиь столбами и стѣнками, сложенными изъ бракованноп 
соли, па глинѣ, а отчасти также деревянными стойками.

Къ крѣплепіго копи было нриступлено съ начала 1886 года и иѣкото- 
рая часть предположенныхъ коммисіей работъ была выполнена на счетъ за- 
логовъ ирежнихъ арендаторовъ, остальная же часть, притоиъ самая главная,

4) См. Гори. Журн. 1886 г,, Томт, IV, стр. 746.
*) Состонтъ въ арендномъ содерзкаиіи у купцовъ К а л а н т а р о в а п 0  г а н о в а, еъ 

17 мая 1885 но 17 мая 1888 г., за ежегодпую плату въ 12,000 руб,
10*
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бы.та возложена на нт.шѣшиихт. арспдатороггь, которые 20 септября и при- 
ступили къ возведенію столбовъ и стѣнокъ изъ бракованной соли. Результаты 
получились, одиако, самые неудовлетворительные: многіе столбы и стѣны, не- 
доведенные даже до потолка, и слѣдователыто не уснѣвшіе еще подвергнуть- 
ся, кромѣ своей тяжести, пикакому другому давленію,—дали трещииы, а 
нѣкоторке и вовсе развалились. ІІричина столь неудачнаго крѣпленія, кро- 
мѣ плохого качества самой кладки, кроется также въ свойствахъ цементи- 
руюіцаго вещества—соленосной глины, разведенной, по необходимости, въ 
соленой-же водѣ, такъ какъ прѣсная, за отдалеиностыо ея, обошлась бы 
очень дорого; подобная глина, при слабомъ провѣтриваніи, имѣющемъ мѣ- 
сто въ Нахичеванской копи, высыхаетъ необыкновенно медленно и требуетъ 
продолжительнаго времени, чтобы связать куски бракованной каменной соли 
въ кладкѣ. Хотя надежное крѣпленіе столбами изъ этой соли, сложенными 
на глинѣ, вообще возможно, но лишь при хорошемъ цементѣ и опытныхъ 
рабочихъ, каковыхъ на промыслѣ нѣтъ. Вотъ почему довелосъ отказаться 
отъ дальнѣйшаго возведенія, въ упомянутой коии, каменныхъ столбовъ и 
стѣнокъ, и ограничиться крішленіемъ ея лишь деревянпыми стойками, тѣмъ 
болѣе, что имѣется въ виду старую разработку оставигь и рядомъ съ нею 
устроить новую копь.

Сустинскій щюмыселъ, принадлежащій Кичикъ-хану Келъбали-  
ханову,  находится въ весьма неудовлетворительномъ состояніи. Бри 
осмотрѣ его, въ февралѣ мѣсяцѣ, Смотрителемъ Нахичеванскаго промысла, 
горнымъ инженеромъ Омаровымъ, оказалось слѣдующе: 1) на промыслѣ 
нѣтъ плана подземныхъ выработокъ; 2) выработки эти проводятся безъ вся- 
кой системы; 3) предохранительные столбы въ копи расиредѣлены крайне 
неравномѣрно и имѣютъ пеодипаковые размѣры, при чемъ основанія ихъ въ 
зиачительной стенени нодработаны, 4) единственный люфтлохъ расноложенъ 
на значительномъ разстояніи отъ дѣйствующихъ забоевъ, вслѣдствіе чего 
вентиляція копи крайие слаба; 5) дѣйствуюіціе забои, въ числѣ 10, засоре- 
ны мусоромъ, глиною и солыо; 6) въ иотолкѣ коии имѣются зиачительныя 
трещины; 7) по обнаруж,еннымъ шпурамъ и найденному въ одномъ изъ за- 
боевъ буру, добычныя работы несомнѣнио производятся носредствомъ поро- 
ха, хотя пи у владѣльца, ии у арендаторовъ копи, не имѣется свидѣтель- 
ства на право пріобрѣтенія взрывчатыхъ матеріаловъ, и 8) никакого помѣ- 
щенія дла храненія взрывчатыхъ веществъ на промыслѣ нѣтъ. Вслѣдствіе 
обнаруяіеиныхъ упомянутымъ осмотромъ неисправностей, владѣльцу промы- 
сла предложено было немедленно ириступить къ возможиому ихъ устранеиію, 
а за парушеніе правилъ о храненіи и употребленіи взрывчатыхъ матеріа- 
ловъ—опъ, вмѣстѣ съ лицами, арендующими у него нромыселъ, былъ при- 
влеченъ къ отвѣтственности по закоиу.

Во исполненіе озиачеішаго иредлояіенія, на Сустинскомъ промыслѣ, по 
указаніямъ горнаго инженера 0 м а р о в а, уже къ ноябрю мѣсяцу бы.та про- 
ведена воздупшая итахта и составлены: иланъ подземныхъ выработокъ п про-
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ектъ дальнѣйшей эксплоатаціи соляной залеяш, Главиыя основанія этого 
проекта заключаются въ слѣдующемъ:

1) Въ подготовкѣ нѣсколькихъ цѣликовъ соли.
2) Въ сосредоточеніи разбросанныхъ по окружности копи забоевъ въ 

опредѣленныхъ нуиктахъ, по отдѣльнымъ цѣликамъ, и
3) Въ нриданіи выработкамъ и предохранительнымъ столбамъ соли 

опредѣлеипыхъ размѣровъ.
Обращаясь къ солянымъ озерамъ и источникамъ Бакинской губерніи, 

замѣтимъ только, что выволочка соли имѣла мѣсто на 21 озерѣ Бакинскаго 
уѣзда и 17 озерахъ и 2 группахъ источниковъ (участокъ № 5) Джеватскаго 
уѣзда, которыя состояли въ арепдномъ содеряіаніи у 5 лицъ, именно: н. с. 
Мампкоиова и купцовъ—Шахгеданова,  Вартанова,  Рахимова  
и К а р а г е о з о в а х).

Что-же касается до соляпыхъ источниковъ Дагестанской области, то 
выволочка соли нроисходила: 1) на всѣхъ четырехъ группахъ источниковъ 
Кайтаго-Табасаранскаго округа: а) Янглычъ-Кутанской, въ 8 верстахъ на 
СЗ. отъ города Дербента, 6)—-Ортасала-Кутанской, по тому же направле- 
иііо отъ г. Дербеита, въ 3 верстахъ отъ с. Деличобанъ, Нижне-Кайтагскаго 
наыбства, ъ)~Рамазанъ-Кутанской, вблизи того-же селенія и г)—Рукель- 
ской, къ ІОВ. отъ Дербента, вблизи почтовой дороги на г. Кубу; 2) на 50-ти 
источникахъ Андійскаго округа, близъ.с. Конхидатль, ио обѣ стороны р. 
Андійскаго Койсу; 3) на четырехъ источникахъ Кюринскаго ханства 2) и 
4) озерѣ Турали, въ Темиръ-Ханъ-ІІІуринскомъ округѣ. йзъ всѣхъ этихъ 
источниковъ, собственио казениые Кайтаго-Табасаранскаго округа состоятъ, съ 
1 мая 1886 г. по 1 января 1889., въ арендномъ содержаніи у дербентскаго 
жителя Му саиба-Оруджъ-оглы, за ежегодную плату въ 266 рублей.

Въ 1886 году на соляныхъ промыслахъ Закавказскаго края добыто соли:
На Кагызманскомъ промыслѣ. 710,2251/, пуд.
„ Кульпинскомъ „ ............  624,734 „
„ Нахпчеванскомъ „ ............  295,661 „
„ Сустинскомъ промыслѣ.. 140,657 иуд.
„ Соляныхъ озерахъ и нсточникахъ

Вакинской губерніи ............ . . .  333,587 „
„ Соляиыхъ промыслахъ Дагестан-

ской области....................  119,330 „
Итого . . . 2,224,194Ѵ2 пуд.,

т. е. па 819,40572 пуд. болѣе, чѣмъ въ 1885 году.

4) М а м и к о н о в ъ  арендусгь 17 озеръ Бакинскаго уѣзда, съ 1-го января 1886 г. по 
1-е января 1891 г., за ежегодную илаху въ 1,000 рублен. Ш а х г а і а н о в ъ  — 2 группы 
источниковъ (участокъ№ 5) Джеватскаго уЬзда, съ 15-го іюля 1885 г. по 15-ое іюля 1888 года 
за 926 р ; 6 озеръ, того л;е уѣзда и наэтотъ же срокъ, за 1866 рублей, и 11 озеръ, того же уѣз- 
да, съ 1-го января 1886 г. но 1-ое января 1888 года, за 350 руб.. В а р т а н о в ъ —одно озеро 
(Джейранъ-Батанское) Бакинскаго уѣзда, съ 11-го ігоня 1885 г. по 11-ое іюня 1888 г., за 
273 рубля, а Р а х п ы о в ъ и К а р а г е о з о в ъ—3 озера того же уѣзда, съ 1-го января 1886 го- 
да но 1-ое яаваря 1891 г., за 2,220 рублен.

2) Источннки этп находятс-я блпзъ самаго Дербента,въ 11/3 верстахъ отъ сел. Аг л а -
б п, на казенной землѣ, пзвѣстнои подъ ыазваніемъ „Алабашъ.“
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б) Добыча глауберовой соли. Въ Закавкавскомъ краѣ добыча глаубе- 
ровой соли, въ истекшемъ году, имѣла мѣсто лишь въ нижеслѣдующихъ 
двухъ пунктахъ:

1) Въ имѣніи „Уджарма“ г. Бахметьева,  близъ сел. Мухравань, 
въ 30 верстахъ на СВ. отъ г. Тифлиса, на мѣсгорожденіи, о которомъ бо- 
лѣе подробпыя свѣдѣнія заключаются въ отчетѣ о горнозаводской промышлен- 
ности Закавказскаго края за 1885 годъ ]). Всего было добыто 71,000 иуд. 
глауберовоп соли, изъ которой иа мѣстномъ заводѣ приготовлено: безводной 
соли—30,000 пуд. и водной, кристаллической (въ первый разъ)—5,000 пуд. 
ІІервая нашла себѣ сбытъ на стеклянные заводы южной Россіи, а вторая 
продана въ магазины аптекарскихъ товаровъ.

2) Въ Горійскомъ уѣздѣ, Тифлисской губ., въ 25 верстахъ на ВСВ. 
отъ г. Гори и въ 2 верстахъ иа С. отъ сел. Надарбазеви. Соль выволаки- 
валась изъ озера того же названія, горійскимъ гражданиномъ 1І е ж а н о- 
в ы м ъ, на основаніи разрѣшенія, полученнаго имъ отъ бывшаго Главнаго 
Управленія Намѣстника Кавказскаго еще въ 1881 году 2). Всего добыто ея 
1,200 пудовъ, изъ коихъ до 800 пудовъ продано въ окрестныя селенія.

Каменоломни и оброчныя статьи по разработкѣ полезныхъ иско- 
паемыхъ. Въ іюнѣ мѣсяцѣ отчетнаго года, Горный Департаментъ сообщилъ 
Управленію Гориою частію, для свѣдѣнія, циркулярное предложеніе, данное 
Управляющимъ государственными имуществами, по Департаменту Земледѣлія 
и Сельской Промышленности, о иорядкѣ разработки каменоломенъ на ка- 
зенныхъ земляхъ, каковымъ циркуляромъ, между прочимъ, иредлояіено. что- 
бы обо всѣхъ каменоломняхъ, открываемыхъ на означенныхь земляхъ част- 
ными лицами, Управленія государственными имуществами сообщали гор- 
ному начальству, для наблюденія за правильностью и безопасностыо ихъ 
разработки. Должно замѣтить, что хотя въ УП томѣ свода законовъ, въ 
статьяхъ 2350 и 2376, и заключаются вполнѣ опредѣленныя относительно 
камеиоломенъ на Кавказѣ указанія 3), тѣмъ не мепѣе, до сего времени 
разработки камня въ краѣ ие только оставались безъ всякаго техническаго 
надзора, по даяге пе были приведены въ извѣстиость. Въ виду этого Управ- 
лепіе обратилось ко всѣмъ начальникамъ губерній и областеп па Кавказѣ, 
а равно и во всѣ мѣстныя Управленія государстверными имуществамп (чрезъ 
Уполномоченпаго Министра Государствеиныхъ Имуществъ) съ нросьбою о 
сообщеніи свѣдѣній какъ объ имѣющихся въ нодвѣдомствеипыхъ имъ рай- 
оиахъ каменоломняхъ, такъ и обо всѣхъ оброчныхъ статьяхъ но разработкѣ

') См. Гори. Журп. 1886 г., Томъ IV, стр. 479.
2) Б е ж а п о в у  предостав.тепо этимъ разрѣшеніемъ добывать’гдауберовую соль. изъ озна- 

чеднаго озера, зашшающаго ігрострапсхво въ 51 досят. 1,300 ісв. саж., безшатао іі без- 
срочно.

3) На основаніи первой изъ упомяпутыхъ статей, вслкая предиринимаемая добыча каы- 
ня па Кавказѣ, в ъ  к а к и х ъ б ы  м ѣ с т а х ъ  н и б ы д о ,  ііс ипаче доллта пачипаться, какъ 
съ позволевія горнаго начадьства.
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полезныхъ ископаемыхъ. По сіе время удалось опредѣлить существованіе 
каменоломенъ и упомянутыхъ оброчныхъ статей лишь въ нижеслѣдугопщхъ 
мѣстностяхъ:

Въ Тифлисской губерпіи\ въ чертѣ гор. Тифлиса въ Сололакской 
(Сеидъ-Абатсісой) горѣ, — четыре каменоломни, разработываемыя частными 
лицами (владѣльцами земди) для собственной надобности и для продаяш; въ 
Тифлисскомъ уѣздѣ, близъ посада Еоджоры п ири сел. Дурнукъ и Кизилъ- 
Аджило—каменоломни на помѣщичьихъ земляхъ, въ коихъ добывается пре- 
имущественно штучный камепь, сбываемый въ гор. Тифлисѣ; въ Горійскомъ 
уѣздѣ—па казенной землѣ, и въ'Борчалинскомъ уѣздѣ—нѣсколько камено- 
ломенъ близъ нѣмецкой колоніи Екатеринеифельдъ, въ которыхъ мѣстными 
жителями добывается камень для собственной надобности.

Въ Купгаисской губерніи: въ самомъ г. Кутаисѣ—два каыеноломенныхъ 
участка па казенной землѣ, въ 500 и 480 кв саяі,, и одна каменоломня 
на частной землѣ; въ Кутаисскомъ уѣздѣ, близъ гор. Кутаиса, по дорогѣ 
въ Гелати — каменоломня въ Квахчирской дачѣ, подъ названіемъ „Эклар- 
ская“, площадыо 22 десят. 1982 кв. саж., и одна каменоломня въ Шаро- 
панскомъ уѣздѣ, близъ станціи Бѣлогоры. Всѣ каменоломни эти сдаются 
въ аренду *).

Въ Елизаветпольской губерніи и соименномъ уѣздѣ, близъ нѣмецкой 
колоніи Анненфельдъ, на казенной землѣ сел. Муруль,—каменоломня, изъ 
которой добывался камень при постройкѣ Закавказской желѣзной дороги 
(изъ нея предполагается образовать ныиѣ оброчную статыо), п при селеніяхъ 
Чардахлу и 1'ергеры—разработки огнеупорной глины, которою пользуется, 
за плату, Кедабекскій ыѣдиплавилыіый заводъ.

Въ Эриванской губерніи: въ соименномъ уѣздѣ, вблизи упраздненнаго 
Мармарскаго кордоннаго поста,—каменоломня, въ которой добывается мра- 
моръ, иа пространствѣ, прцмѣрио, 400 кв. саяг.; въ Нахичеванскомъ уѣздѣ, 
близъ казенно-мюлькадарской дер. Хиджи,—участокъ, на которомъ добывается 
въ горѣ жерновой камень, площадыо, примѣрно, въ 10 десят., и близъ 
дер. Джульфы нодобный же участокъ, въ горѣ Дашъ-Кесанъ, ио неонредѣ- 
леннаго размѣра; въ Сурмалинскомъ уѣздѣ, близъ сел. Кульпъ,—такіе же 
участки вь горѣ Кизилъ-Тапа, близъ дер. Агараджи и меж.ду дер. Карыч- 
бахъ (Карагель-Басапъ) и зимовникамп Кафаръ, Оюхи п Дули, гдѣ добы- 
вается тальковатая глнна для прнготовленія мыла. Всѣ упомянутые участкп 
и камеиоломни состоятъ въ хозяйственномъ завѣдываніи мѣстныхъ агентовъ 
Унравлеиія государствепными имуществамн и сдаются ими желающимъ въ 
арендиое содеряганіе.

Въ Ставрополъской губерніи:—каменоломня сосредоточиваются въ са-

5) ЗдФ.сь не уиомішается объ Орджохскомъ мраморноыъ мѣсторожденііг, рааработыва- 
емомъ но отподамъ, па основаиіп горнаго уетава; на немъ, въ истекшемъ году, бшо добыто 
жншь псаначительное колнчество кампя (300 пуд.).
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момъ гор. Ставрополѣ и уѣздахъ: Ставропольскомъ, Александровскомъ и Но- 
вогрпгорьевскомъ, занимая всего около 347Ѵ2 десятинъ; общее число ихъ 
нростирается до 37 и всѣ онѣ разработываются мѣстныыи жителями для 
собственныхъ надобностей и, частыо, для продаяш.

Въ Дагестанской области: близъ гор. Петровска, къ сѣверу отъ него, 
паходится каменоломня, которая разработывается вѣдомствомъ путей сообіде- 
нія для портовыхъ надобпостей и мѣстными жителями для построекъ; близъ 
гор. Дербеита, на городской землѣ, числятся 24 каменоломпи, коими поль- 
зуются мѣстные обыватели; въ Темиръ-Ханъ-Шуринскомъ, Еазикумухскомъ 
и Самурскомъ округахъ—19 каменоломенъ, на обществепныхъ земляхъ, ко- 
торыя эксплоатируются мѣстными же жителями.

Въ Карсской области: въ соименномъ округѣ имѣются слѣдующія оброчпыя 
статьи: ломка известняка нри сел. Боркала, на пространствѣ 1,118 кв. саж. 
(раздѣлена на 6 участковъ, изъ коихъ одинъ въ 380 саженъ переданъ въ 
нсключительное распоряженіе военно-инженерпаго вѣдомства, на надобности 
крѣпостныхъ работъ, а остальные 5 участковъ сдаются въ аренду) и залежи 
алебастра при сел. Кызылчахчахѣ и Бердыкѣ (тоже сдаются въ аренду).

ѣъ Закатальскомъ округѣ, во многихъ горахъ, находятся ломки извест- 
пяка, употребляемаго мѣстными яштелями для собственной надобности и, 
частыо, для продажи въ гор. Закаталы.

Въ Черноморскомъ округѣ имѣются каменоломни и разработки цемент- 
иаго іш ін я , но о нихъ подробныясвѣдѣнія еще не собраны.

Всѣ перечисленныя выше каменоломии и оброчныя статыі поставлены 
нынѣ, въ техническомъ отношеніи, подъ надзоромъ мѣстныхъ пнжеперовъ, 
завѣдывающихъ горными заводами, рудниками и промыслами.

Песчастные случаи съ людьми на промыслахъ, рудникахъ, заводахъ и каме-
ноломняхъ.

Всего произошло 22 несчастныхъ случая, при чемъ пострадавпшхъ бы- 
ло 25 человѣкъ. Распредѣляются эти несчастные случаи между различнымп 
промыслами и заводами слѣдуюіцимъ образомъ:

Нефтяиые промыс.іы Балахано-Сабупчинской
нлоіцади.........................................................

Марганцевые промыслы ІНаропанскаго уѣзда.
Соляные промыслы...........................................
Кедабекскій заводъ .......................................
Кедабекскій рудникъ. . .............................
Рудпики Угурчайскаго завода........................
Каменоломня близъ Коджоръ........................

8
4
о
1
4

1
2 2
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Почти по всѣмъ этимъ песчастпымъ случаямъ, за исключепіемъ липіь 
пезначительпыхъ, окопчивпхихся выздоровлепіемъ пораиеиныхъ и ушиблен- 
пыхъ, виновные были привлечены къ закониой отвѣтственности.

Изъ общаго же числа пострадавшихъ при всѣхъ несчастныхъ случаяхъ.
было:

Убитыхъ.................................................  8 чел.
Задохшихся отъ г а з а .........................  1 „
Умершихъ отъ получснныхъ пораиеній. 2 „
Выздоровѣвшихъ отъ ранъ, обжогоиъ,

увѣчій и ушибовъ.........................  14 „
25 чел.

Такъ какъ въ 1886 году рабочихъ, обращавшихся на мѣстныхъ гор- 
ныхъ заводахъ, рудпикахъ и нромыслахъ было около 7,000 чел. '), то изъ 
нихъ умершіе (за исключепіемъ рабочаго, иострадавшаго въ Коджорской ка- 
меноломпѣ), вслѣдсгвіе несчастныхъ случаевъ, составляли лишь 7 7% означен- 
наго чнсла (въ 1885 г.—7 б°/0)-

Выдача свидгьтелъствъ па поиски рудъ и минераловъ.

Въ 1886 году выданы свидѣтельства на нроизводство поисковъ рудъ и 
лннераловъ шести лицамъ, въ слѣдующихъ районахъ:

Карсской области..............................1 лиц.
Кутаисской губерніи . . . . . .  2 „
Терской области...................................2 „
По всему Кавказу..............................1 „

6 лицамъ.

Кромѣ того изъ поступившихъ, въ означенпомъ году, 4-хъ просьбъ о 
выдачѣ свидѣтельствъ, согласно правилъ для поисковъ и разработки камен- 
наго угля на свободныхъ земляхъ Кавказскаго и Закавказскаго края (при- 
лож. къ ст. 2350 уст. гор. УІІ т. св. зак., по прод. 1876 г.), таковыя вы- 
даны только по двумъ просьбамъ, изъ коихъ одпо для Черпоморской обла- 
сти; по остальнымъ-же двумъ просьбамъ свидѣтельства не выданы за пеимѣ- 
ніемъ свободной казенной земли въ районѣ, гдѣ проситель желалъ произво- 
дить поиски на камениый уголь, и, отчасти, за неуказаиіемъ мѣстиости.

') Въ тоыъ 'шсдѣ: на нефтяиыхъ иромыслахъ—3,919, мѣдныхъ рудннкахъ и заводахъ— 
1,128, марганцевыхъ дромыслахъ—1,104, со.іяііыхъ проыысдахъ—426 и Кхіутскомъ сѣрномъ 
рудиикѣ—250 че.товѣкъ.
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Заявки различпаю рода полезныхъ ископаемыхъ.

Заявокъ мѣсторожденій различнаго рада полезныхъ ископаемыхъ въ
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1886 году было сдѣлано:
На мѣдныя р у д ы ........................................ 42

„ серебросвинцовыя руды........................ 27
„ желѣзныя........................................... 6
„ марганцевыя ......................................  33
„ сѣрный колчеданъ............................. 1
,, с ѣ р у ............................   3
„ каменный у г о л ь .............................  9
„ квасцовый камень.............................  1
„ каменную соль.................................. 1
„ н еф ть .....................................  42
„ горный в о ск ъ ..................................  1
„ горное масло ..................................  1

167.

Заключете.

Изъ всего выніеизложеннаго не трудно видѣть, что и въ 1886 году, 
между различными отраслями горнаго дѣла въ Кавказскомъ краѣ, преобла- 
дающее значеніе пмѣлп промыслы:

Нефтяной,
Соляной,
Мѣдный и 
Марганцевый.
Нефтяной промыселъ переживалъ несомнѣнный кризисъ, выразнвшійся 

иаденіемъ цѣнъ не только на сырую нефть, ио п на всѣ, вообще, нефтяные 
продукты, вслѣдствіе переполненія ими впутреннихъ рынковъ и иевозмож- 
ности вывоза, кратчайшимъ путемъ (чрезъ Черное море), за границу иеф- 
тяныхъ товаровъ въ количествѣ болѣе 15 милл. иудовъ (провозоспособность, 
для нефт. грузовъ, Закавказской жел. дороги въ минувшемъ году). Особен- 
нымъ же бременемъ для него сдѣлались нефтяные остатки, которыхъ, за ие- 
имѣніемъ сбыта, было со;кжено и снущеио въ Каспійское море около 25 
милл. пудовъ. Пролол̂ еніе каспійско-черпоморскаго нефтепровода и кероси- 
попроводовъ чрезъ Сурамскій перевалъ, по обстоятельствамъ, уже достаточпо 
разъясненнымъ въ литературѣ но нефтяиому дѣлу, мпого облегчило бы на- 
стоящее тягостное положеніе какъ нефтедобывателей, такъ и керосппозавод- 
чиковъ въ Баку, допустивъ въ то же время и передвнжепіе, по Закавказ- 
ской желѣзноЙ дорогѣ, въ направленіи къ Черному морю, значптельно боль-



шаго количества нефтяныхъ остатковъ *). Это могло бы имѣть весьма серь- 
езное вліяніе на развитіе въ небогатомъ лѣсными запасами Закавказскомъ 
краѣ многихъ металлургическихъ и другихъ производствъ на жидкомъ мине- 
ральномъ топливѣ, чему живымъ и достойнымъ нодражапі;! примѣромъ слу- 
жатъ Кедабекскіе братьевъ Сименсовъ заводы.

Соляное дѣло (въ Закавказьи), хотя, ио прежиему, и подрывалось, въ 
доволыю значительной стенени, ввозомъ соли изъ Закаспійской областп, но 
все же обнаружило ббльшую жизненность, чѣмъ въ 1885 году. Впрочемъ, 
усиленіе добычи на казенныхъ разработкахъ каменной соли находится, отчасти, 
въ зависимости отъ приближенія срока, въ теченіи котораго арендаторы 
этихъ разработокъ, въ сплу заключенныхъ съ ними условій, будутъ ''лигаены 
возможности добывать соль въ неограниченномъ количествѣ (послѣдпій годъ 
дѣйствія ихъ арендныхъ договоровъ).

Мѣдное производство, какъ и предвпдѣлось въ прошломъ году 2), стало 
значительно оживляться; желательио только, чтобы на нѣкоторыхъ заводахъ, 
ішенно Зангезурскаго уѣзда, Елизаветп. губ.,—оно развива.іось впредь болѣе 
законнымъ образомъ. Не малой иользы можно ожидать отъ вышеупомянутаго 
ц столь успѣшно сдѣланпаго, братьями Симеисами,  прпмѣненія на 
нринадлежащихъ имъ заводахъ нефтяныхъ остатковъ къ нѣкоторымъ металлур- 
гическпмъ онераціямъ, и не безъ интереса приходится слѣдить за ири- 
готовленіями ко введенію, на тѣхъ же заводахъ, валового производства иутемъ 
электролиза.

Что я̂ е касается до марганцеваго промысла, то опъ, по преяшему, 
ожидаетъ }мучшенныхъ путей сообщенія и проектированпыхъ еіце въ 1885 
г., для упорядочепія его, мѣръ 3), къ осуществленію которыхъ, за состояв- 
шимся ныиѣ преобразованіемъ Управленія Горною частію на Кавказѣ н за 
Кавказомъ, мы, въ извѣстной степенн, уясе приблизились.
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Г0РН03АВ0ДСКІЯ ТОВАРИЩЕСТВІ КАЗЕННЫХЪ ГОРНЫХЪ ЗАВОДОВЪ
ВЪ 1886 ГОДУ.

И . Д. Г О П Ф Е Н Г А У З Е Н А .

Въ Майской книгѣ Гориаго Журиала сего года нанечатанъ составлен- 
ный мною Обзоръ дѣйствій Кассъ Горнозаводскихъ Товарнщсствъ казенныхъ 
горныхъ заводовъ за первое пятилѣтіе введенія временнаго положеиія 1881 — 
1885 года.

а) Именно, при условін назпачснія большаго чнсла вагоновъ-цнстернъ подъ этн остаткн.
2) Ом. отчетъ о горпозаводскомъ промыслѣ на Кавказѣ за 1885 годъ, Горн. Журн. 

1886 г. Томъ IV, стр. 482.
:і) Горн. Журн. 1886 г., Томъ IV', стр. 462.
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Заявки различпаго рода полезныхъ ископаемыхъ.

Заявокъ мѣсторожденій различнаго рада полезныхъ ископаемыхъ въ
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1886 году было сдѣлано:
На мѣдныя р у д ы .........................................42

„ серебросвннцовыя руды..........................27
„ желѣзныя............................................ 6
„ марганцевыя............................................. 33
„ сѣрный колчеданъ..............................  1
» сѣР У ............................................   • 3
„ каменный у г о л ь ..............................  9
„ квасцовыіі камень..............................  1
„ каменнухо соль...................................  1
„ н еф ть ......................................  42
„ горный в о ск ъ ...................................  1
„ горное масло ...................................  1

167.

Заключеніе.

Изъ всего вышеизлоягеннаго ие трудно видѣть, что и въ 1886 году, 
между разлпчными отраслями горнаго дѣла въ Кавказскомъ краѣ, преобла- 
дающее значеніе имѣли промыслы:

Нефтяной,
Соляиой,
Мѣдпый и 
Марганцевый.
Нефтяиой иромыселъ переяшвалъ песомнѣниый кризисъ, выразившійся 

паденіемъ цѣнъ не только на сырую нефть, но и на всѣ, вообще, нефтяные 
продукты, вслѣдствіе переиолненія ими внутреннихъ рынковъ и иевозмож- 
ности вывоза, кратчайшимъ путемъ (чрезъ Черное море), за границу неф- 
тяныхъ товаровъ въ количествѣ болѣе 15 милл. иудовъ (ировозосиособность, 
для нефт. грузовъ, Закавказской яіел. дороги въ минувшемъ году). Особеи- 
пымъ же бременемъ для него сдѣлалнсь нефтяные остатки, которыхъ, за пе- 
имѣніемъ сбыта, было соягяѵено и спущено въ Каспійское море около 25 
милл. пудовъ. Проложеніе каспійско-черноморскаго нефтепровода и кероси- 
иопроводовъ чрезъ Сурамскій перевалъ, по обстоятельствамъ, уяіе достаточно 
разъяснепнымъ въ литературѣ ио иефтяиому дѣлу, много облегчило бы па- 
стоящее тягостное положеніе какъ нефтедобывателей, такъ и керосипозавод- 
чиковъ въ Баку, допустивъ въ то ліе время и передвшкепіе, по Закавказ- 
ской яіелѣзной дорогѣ, въ наиравленіи къ Черному морю, значительно боль-



шаго количества нефтяныхъ остатковъ *). Это ыогло бы имѣть весьма серь- 
езное вліяніе на развитіе въ небогатомъ лѣсными заиасами Закавказскомъ 
краѣ многихъ металлургическихъ и другихъ ироизводствъ иа жидкомъ миие- 
ральномъ топливѣ, чему живымъ и достойнымъ нодраяшіія примѣромъ слу- 
жатъ Кедабекскіе братьевъ Сименсовъ заводы.

Соляное дѣло (въ Закавказьи), хотя, но прежнему, и подрывалось, въ 
доволыю значительной стенени, ввозомъ соли изъ Закаспійской области, но 
все яъе обпаружило ббльшую жизненность, чѣмъ въ 1885 году. Впрочемъ, 
усиленіе добычи на казенныхъ разработкахъ каменной соли паходится, отчасти, 
въ зависимости отъ приближенія срока, въ теченіи котораго арендаторы 
этихъ разработокъ, въ силу заключенныхъ съ ними условій, будутъ "лишены 
возможности добывать соль въ неограниченномъ количествѣ (послѣдній годъ 
дѣйствія ихъ арендныхъ договоровъ).

Мѣдное производство, какъ и предвидѣлось въ прошломъ году 2), стало 
зпачительно оживляться; желательно только, чтобы на нѣкоторыхъ заводахъ, 
именио Зангезурскаго уѣзда, Елизаветп. губ.,—оно развивалось впредь боіѣе 
законнымъ образомъ. Не малой нользы можно ожидать отъ вышеуиомянутаго 
и столь успѣншо сдѣлапнаго, братьями Сименсами,  примѣнеиія на 
нринадлежаіцихъ имъ заводахъ нефтяныхъ остатковъ къ нѣкоторымъ металлур- 
гическимъ операціямъ, и не безъ интереса приходится слѣдить за при- 
готовленіями ко введенію, на тѣхъ же заводахъ, валового ироизводства иутемъ 
электролиза.

Что же касается до марганцеваго промысла, то онъ, по прежнему, 
оясидаетъ улучшенныхъ путей сообщенія и проектированныхъ еще въ 1885 
г., для упорядоченія его, мѣръ 3), къ осуществленію которыхъ, за состояв- 
шимся нынѣ преобразованіемъ Управленія Горною частію на Кавказѣ н за 
Кавказомъ, мы, въ извѣстной степени, уяге приблизились.
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Г0РН 03А В 0ДС К ІЯ  ТОВАРИЩ ЕСТВі К АЗЕН Н Ы ХЪ  ГОРНЫ ХЪ ЗАВОДОВЪ
В Ъ  1886 ГОДУ.

И.  Д. Г ОПФЕІ І Г  АУЗЕІІА.

Въ Майской кпигѣ Горнаго Журнала сего года папечатаиъ составлен- 
ный мною Обзоръ дѣйствій Кассъ Горнозаводскпхъ Товарпществъ казенныхъ 
горныхъ заводовъ за первое пятилѣтіе введенія временпаго положеиія 1881 — 
1885 года.

5) Именно, прц ус.іовіп назпачснія большаго числа вагоновъ-цпстернъ подъ эти остаткп.
2) См. отчетъ о горіюзаводскомъ промыслѣ па Кавказѣ за 1885 годъ, Горн. Журн. 

1886 г. Томъ IV, стр. 482.
3) Горп. Ліурн. 1886 г., Томъ IV, стр. 402.



156 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА И ИСГОРІЯ.

Получивъ въ настоящее время Отчеты Кассъ за 1886 годъ, я имѣю 
возможность провѣрнть, насколько сдѣланныя мною исчисленія оправдались 
въ частности н въ общемъ выводѣ.

Что касается до прпведенныхъ въ Обзорѣ, въ видѣ примѣра, Верхне- 
Туринскаго и Нияшетуринскаго заводовъ, то какъ доходы, такъ и расходы 
почти тождественны съ прсднолоягеніемъ, а именно:

Всрхиеіуріінсіпй заводъ.

Доходы:
Исчисдено. Въ дѣйствителыюсти.

Членскіе взносы и пособія
отъ заводоуправленія. . 1638 руб. 1782 Р- 61 коп.

ПІтрафы.............................. 96 )) 103 )) 70 ))
Отъ операцій Кассы. . . . 690 )) 618 ?) 32 ))
% но бумагамъ ............... 1358 >5 1427 )) 56 Г>

Итого. 3782 руб. 3931 Р- 79 коп.

Расходы:
Исчислеііо. Въ дѣйствительности.

ІІенсія.............................. 480 руб. 467 р. 1 коп.
Временныя пособія . . . . 487 п 476 ?) 53 ))
Потеря ссудъ..................... 91 )) — ?) — —
Расходы по содеряіан. Кас. 519 ?) 622 п 27 ))

Итого. 1577 руб. 1565 р. 81 коп.

Прибыль капитала............ 2205 руб. 2365 р. 98 коп.
Расходъ составляетъ изъ
дохода.............. .. ............... 41,7 7 / 0 39,вз7„

Іішкіістуршіскііі заводъ

Доходы:
Исчислено. Въ дѣйствительности.

Членскіе взносы и пособія
отъ заводоуправленія. . 1438 руб. 1071 р. 88 коп.

Штрафы........................... 61 )) 28 30 ))
Отъ операцій Кассы. . . . 464 )) 244 86 ))
7 0 съ бумагъ .................. 1710 V 1747 )) 65 ))

Итого. 3637 руб. 3092 р- 69 коп.
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Гасходы:
Пснсіи..............................  1372 руб.
Временныя нособія . . . .  364 я
Потеря ссудъ.....................  40 „
Содержаніе Кассы............  765 „

1339 р. 70 коп.
169 „ 89 „

596 „ 30 „

Прибыль Кассы...............1142
Расходъ составляетъ съ

дохода............................ 68,эі°/

РІтого. 2531 руб. 2105 р. 89 котг.

986 „ 80 ,,

68,08%

По всѣмъ кассамъ вмѣстѣ расходъ произведенъ съ самымъ незначитель- 
нымъ отстунленіемъ отъ исчисленія, а именно:

ІІенсіи....................
Временныя пособія 
Потеря ссудъ . 
Содержаніе кассъ .

Птого .

Нсчислено.
7,066 р.
7,589 „ 

350 „ 
8,015

Въ дѣйстиителыюсти.
7,428 р. 94 к.
7,097 „ 47 „

76 „ 79 „
9,113 „ 61Ѵ2

23,020 р. 23,716 р. 81V,

Доходы же оказались благопріятнѣе предполоя;енія, что зависитъ, во- 
первыхъ, отъ увеличенія числа членовъ и, во вторыхъ, отъ ѵвеличенія сред- 
ней зарабочей илаты.

Къ 1 Января 1886 г. состояло 6,659 членовъ, къ тому же числу 1887 
года—7,243 члена, въ томъ числѣ 410 членовъ вновь образовавшагося Перм- 
скаго Товариіцества. Средияя зарабочая плата перваго пятилѣтія составляла 
132 руб., а 1886 года 137 руб. Средній годовой оборотъ ссудъ въ первомъ 
пятилѣтіи опредѣлился въ 159,329 руб. или па каждаго члена 26 р. 34 к.; 
въ 1886 году, не считая Пермскаго Товаршдества, оборотъ ссудъ котораго 
былъ совершенно ничтоженъ, среднін годопой оборотъ ссудъ составлялъ 
182,900 руб. или на каждаго члена 27 р. 8 кои., не смотря па увеличеніе 
средняго годоваго числа членовъ въ 1886 году на 660.

Доходы всѣхъ Кассъ:

Членскіе взпосы и пособія 
отъ заводоуправлепій . .

ПІтрафы.............................
Отъ операцій Кассъ . . . 
*/о п0 бумагамъ....................

Итого. .
Прибыло Капиталовъ . . .

Исчислено. Поступило.

30,553 Р- 38,612 Р- 201/,
844 )) 1,005 )) 41

9,559 )) 10,973 ?? 94Ѵ3
17,792 )) 19,781 V 24
58,748 Р- 70,372 Р- 80
35,728 46,655 7) 987,



Этотъ самъ по себѣ значительпын переборъ общаго поступленія по всѣмъ 
Кассамъ отнюдь не противорѣчитъ сдѣлапному мною въ Обзорѣ выводу о 
песостоятельности нѣкоторыхъ Кассъ, въ чемъ можно убѣдиться изъ слѣдую- 
щаго сравнепія отношенія расходовъ къ доходамъ:
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Средиее 
за первое въ 1885 г. въ 1886 г

Кушвинское . .
пятилѣтіе.

3 6 ,8 2 % 2 7 ,2 1 % 3 9 ,  7 %

Верхнетуринское . 33 ,42  „ 4 8 ,  4 „ 3 9 ,8 3  „
ІІижнетуринское . 4 6 ,6 9  „ 5 9 ,  1 „ 6 8 ,0 8  „
Баранчинское . 2 6 ,4 4  „ 2 3 ,6 6  „ 3 0 ,8 6  „
Серебрянское . 3 8 ,4 6  „ 5 9 ,2 2  „ 4 0 ,7 1  „

Илимское . . , 3 5 ,  і  „ 5 7 ,  і  „ 5 7 ,6 4  „
Воткинское. . . 1 ° ,1 9  „ 17 ,08  „ 15 ,81  „
Златоустовское. . 32 ,11  „ 2 8 ,  -3 „ 3 7 ,2 7  „
Саткинское . . . 2 8 ,4 3  „ 00сГсм

1 8 ,8 3  „
Кусинское . . . 2 8 ,4 4  „ 2 4 ,2 5  „ 3 2 ,3 5  „
Каменское . 3 4 ,1 8  „ 4 1 ,9 3  „ 6 6 ,7 6  „
Нижнеисетское 3 1 ,9 8  „ 4 3 ,2 7  „ 4 0 ,5 3  „
Олонецкое . . 1 9 ,  2 „ 3 3 ,9 3  „ 2 9 ,8 5  „

Ллагирское. . . 2 7 ,2 7  „ 2 2  „ 2 6 ,3 8  „
Пермское . . . )? о̂ оэ

Всего . . 3 1 ,4 7 % 3 5 ,28°/» 3 3 ,  7 ° /0

На 1 Яліваря 1887 года состояло въ Кассахъ Товариществъ Капіітала 
всего 660,268 р. 4 7 2 к., а въ Главпомъ Казпачействѣ иераспредѣ.зеннаго 
капитала 932,076 р. 38 коп. Послѣдній увеличился въ 1886 г. на 43,278 р. 
8 6 1/ 2 к о п . ,  такъ что доходъ этотъ вдвое болѣе всѣхъ расходовъ всѣхъ кассъ 
вмѣстѣ.

Пиеьмо въ Редакцію „Горнаго Журнала“.

Не желая входить г;ъ дальнѣпшую полемику съ г. Бруснпцынымъ по 
предмету напечатапнаго въ послѣдней іюньской книжкѣ „Горнаго Журнала“ 
разъяспенія его па отвѣтъ мой по поводу „Несчастныхъ случаевъ и т. д.“, 
покорнѣйше прошу Редакцію не отказать помѣстить въ Журналѣ, что до- 
кументы, удосторѣряющіе вѣрпость моихъ заявленій, представлены миою въ 
Горный Департаментъ.

Губе.
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Распорядительный Комитетъ выставки предметовъ освѣіценія и нефтяного 
производства, съ В ы с о ч а й ш а г о  соизволенія устраиваемой И м п е р а т о р с к и м ъ  Рус- 
скимъ Техническимъ Обществомъ осеныо текущаго 1887 года, имѣетъ честь дове- 
сти до всеобщаго свѣдѣнія, согласно § 11-му «Положеиія» о выставкѣ, что отъ 
Министерства Государственныхъ Имуществъ н Военнаго назначены денеяшыя ире- 
міи за нижепоименованныя изобрѣтенія въ техникѣ освѣщенія, а именно:

Отъ Министерства Государственныхъ Имуществъ.

1) 2,500 рублей— за лучшій тнпъ дешевой и простого устройства лампы для 
сожиганія тяжелаго нефтяного масла, пригодной къ употреблеиію въ деревияхъ.

2) 1,000  рублей— за типъ удобиой, хотя и болѣе дорогой лампы, для сожи- 
ганія тяжелаго нефтяного масла.

Преміи иа эти темы будутъ выдапы лишь въ томъ случаѣ, если представлен- 
ныя лампы будутъ виолнѣ удовлетворять предназначенной цѣли, въ противномъ 
с-лучаѣ копкурсъ доженъ быть продолженъ па далыіѣйшій срокъ. Экспертиза пред- 
ставленныхъ на конкурсъ лампъ будетъ произведена особой комиссіей изъ пред- 
ставителей Министерства Государственпыхъ Имуществъ, при участіи членовъ И м п е -  

р а т о р с к а г о  Русскаго Техническаго Общества.

Отъ Военнаго Министерства.

1) 500 рублей— за печь для комнатнаго отопленія нефтяными остатками.
2) 500 рублей— за удобную систему гальвапической батареи для электриче- 

скаго освѣщенія посредствомъ лампочекъ съ накаливаніемъ.
3) 1,000 рублей—за приборъ, служащін для денной и ночной сигнализаціи.
4) 500 рублей— за фосфорическія вещества.
Иреміи эти будутъ выдаиы ио усмотрѣнію Воеинаго Министерства.
По всѣмъ вышеозначеннымъ предметамъ въ конкурсѣ могутъ участвовать 

какъ русскіе, такъ и иностранные изобрѣтатели.
Предметы эти должны быть представлены въ томъ видѣ, какой, по мысли 

изобрѣтателей, предполагается имъ придавать на практикѣ, по не въ видѣ моделей 
или чертежей (таковые могутъ быть прилагаеміл для объясненія).

Съ В ы с о ч а й ш а г о  соизволенія, представленіе изобрѣтенія на конкурсъ не бу- 
детъ служить для нзобрѣтателя препятствіемъ къ полученію на таковое изобрѣте- 
иіе исключительной привилегіи въ Россіи, согласно существующимъ узакоиеніямъ.

Предназначаемыя на конкурсъ изобрѣтенія доставляются въ И м п е р а т о р с к о е  

Русское Техническое Общество, въ Распорядительный Комитетъ выставки (Спб., 
Пантелеймоновская, Лг2 2).

Срокъ представленія— отъ 15-го августа 1887 года по 15-е ноября 1887 года.



ІСО ОВЪЯВЛЕИІЯ.

ПРАКТИЧЕСКІЙ КУРСЪ

Жв. Т И М Е,
п р о ф е с с о р А Г ОР НЛГО ИНСТИТУТА.

ТОІЪ I, Паровыв кош,
съ отдѣльнымъ атласомъ въ 26 таблицъ чертежей.

Ц ѣна 5 р. 5 0  к., съ пересылкой 6 р- 2 5

ТОМЪ П, ПАРОВЫ Я МАШ ИНЫ,
съ отдѣльнымъ атласомъ въ 34  таблиі;ы чертежей.

Ц ѣна 6 р- 5 0  к., съ пересылкой 7 р- 2 5  к. 

Книгопродавцамъ 20°/о уступки. 
Складъ изданія: Горный Институтъ, кв. 5.

Въ Канцеляріи Горнаго Учеиаго Комитета (Гориый Департамеитъ, въ Здаиіи Ми- 
иистерства Государствеииыхъ Имуществъ, у Сиияго Моста) иостуиили въ продажу

слѣдующія книги:

1  „Начала Маркшейдейрскаго Искусства“ ,
составилъ Горный Ииж енеръ Л. А. Саксъ. Ц . 1 руб. 50 коп.

2 . „ВсПОШОГАТЕЛЫШЯ ТАБЛИЦЫа

для скорѣйшаго опредѣленія вѣса чистыхъ металловъ въ лигатурныхъ сплавахъ, 
передѣльной цѣны чистыхъ металловъ по вѣсу и, обратно, вѣса ихъ но суммѣ 
денегъ, а также для исчисленія пдаты въ возмѣіценіе расходовъ казны, за раздѣ- 
леніе золото-серебряныхъ сплавовъ и за передѣлъ нхъ въ монету, и для опредѣ- 
лепія взимаемой съ золота, серебра и платины патурою горной податн. Составленн 

С.-Нетербургскнмъ Монетнымъ Дпоромъ. Ц ѣпа 5 руб.



Горя.Журн. 1887 т.',Т(шъ Ш. Т а б л . І  Ъ і з .

Горгьлка о&ыкмовенная, 
Видъ спереди.

Передана п/іамени 
въ резервуаръ при пуіо х 0 

пригнанномъ фитиуігь.
Горіълка„Митральеза” 

Передача п/іамени върезервуаръ 
при отсутствіи однаго фити/ія

Горгьлка „Иосмосъ” 
Передача огня въ резереуаръ

Фиг. 3.

. Горгъ/іка„Дуплексъ” 
Передача пиамени еъ резервуаръ 
при паденіи фитиля въ сътку и 

порчъ послгъдней. Безопасная лампа 
Дефри.

Фнг. 5.

ОПАСНОСТЬ ОТЪ ВЗРЫВОВЪ БЪ ЛАМПМЪ РАЗЖЧНОК КОНСТРУКЩЙ.

Фиг. 2. і

Видъ спереди

Бе/іьгійская лампа 
Передача огня чрезъ боковое отверстіе

Фиг. 4.
Видъ сбоку.

Фиг. 6.



13) Печи для металлургическихъ процессовъ. Профес. А . Л едебура, переводъ 
съ нѣмедкаго гори. инж. А. П Іуппе. Д ѣна 7 5 коп.

14) Руководство къ химическому изслѣдованію предметовъ иселѣзнаго произ- 
водства. Профес. А. Л е д в б у р а ,  перенодъ с ъ  иѣмецкаго горп. инж. К. Ф л у г а .  
Книжка въ 104 стр. съ 16-ю  риеунками въ текстѣ. Д ѣ на 1 руб.

15) Руководство къ химическимъ пробамъ желѣза, желѣзныхъ рудъ и горю- 
чихъ матеріаловъ, профессора Эггерца, съ двуия таблицами чертежей. Дерев. со ш вед- 
скаго X  н р ь я к о в ъ. Цѣна 1 р.

16) Горнозаводская промышленность Россіи и въ особенности ея желѣзноепро- 
изводство, П. фонъ Т уннера, перэв. съ нѣмецкаго Н. К улиб  іі н ь?м ъ.  Пѣна 2 р. 60 к.

17) Очѳркъ мѣсторожденій полезныхъ ископаемыхъ въ Европейской Россіи и 
на Уралѣ. Карта рудныхъ мѣсторожденій Европейской Россіи и Урала. ІІродаготся 
вмѣстѣ. Цѣна 1 р. 50 коп.

18) Огнеупорныя глины, ихъ нахожденіе, составъ, изслѣдованіе, обработка и 
нримѣненіе. Д -ра Карла Вишофа. Перевелъ Горн. Инж. П. М и іс л а  ш  е в с іс і й. 
Цѣна 3 руб.

19) Мѣсторожденія огнеупорныхъ матеріаловъ въ Россіи и способы выдѣлки 
огнѳупорныхъ издѣлій, примѣняемые на русскихъ горныхъ завядахъ. Составилъ 
Гори. Пнж. II. М п к і  а ні е в с к і й. Ц ѣна 3 р. 50 коп.

20) Геологическая карта посгочнаго отклона Уральскаго хребта, составл. горн. 
инж. А. К а  р п и н с к и м ъ. Цѣна экземпляру (3 листа) 2 р. 50 к.

21) Геологическая карта западнаго отклона Уральскаго хребта, составл. горн. 
инжен. М к л л  е  р о м ъ. Цѣііа экземпляру (2 листа) съ русскимъ или французскимъ 
текстомъ—2 р. 50 к.

22 ) Геогностическая карта Европейской Россіи и хребта Уральскато, составл. въ 
1845 г. М у  р ч и с о н о м ъ, де-13 е  р  н е  й л  е  м ъ и  г р. К  е  й з е  р л  и  н  г  о м ъ .  
Цѣиа 75 к., н доиолиенная въ 1849 г. Д . 0  з е р с к и м ъ, ц ѣ н а . экземиляру (2 листа) 
1 р . 50 к.

23) Геогностическое описаніе южн. части Уральскаго хребта, изслѣдов. 1 8 5 4 — 
1855 г. горн. инж. М е  г л и ц к и м ъ и А  н т и и о в ы м ъ 2-м ъ. Цѣна 3 р.

24) Пластовая горнопромышленная карта западной части Донецкаго кряжа,
сост. подъ руководствоыъ Академика Г. II. Г е л ь м е р с  е і і  а, въ трехъ верстиомъ мас- 
штабѣ, на 12 листахъ. Цѣна 6 руб.

25) Памятная книжка для русскихъ гориыхъ людей за 1862— 1863 гг. Цѣііа эк- 
земиляру за каждый годъ отдѣльно 2 р.

26) Сборникъ статястическихъ свѣдѣній по горной и соляной части за 1 8 6 4 , 
1865, 1866 и 1867 гг. Цѣна за каждый годъ отдѣльно 1 р.

27) Геологическія и топографическія карты шестн уральскихъ горныхъ окру- 
говъ на русскомъ языкѣ, сост. Г. Л. Г о ф м а н о  м ъ.  И зд. 1870  г. Ц . 10 р.

28) Геологическія карты шести уральскихъ горныхъ округовъ, на вѣмецколъ 
языкѣ съ описаніемъ, сост. Г . Л. Г о ф м а н о  м ъ . Цѣиа (вмѣстѣ съ шестыо русскими 
топографическими картами) 12 р.

29) Исторія химіи Ѳ. С а в ч е н к о в а .  Ц ѣна 2 р*.
30) Графическія статистическія таблицы по горной промышленности Россіи,

состав. А. К е и и е и ы м ъ .  Цѣиа 9 руб.
31) Матеріалы для статистики о лѣсахъ всѣхъ горныхъ заводовъ въ Еврс- 

пейской и Азіатской Россіи. II. Г. М а  л ь г и н а . Цѣна 2 р. 25 к.
32) Металлы, металлическія издѣлія и минералы въ древней Россіи, соч. 

М. Д . Хмырова; исправлено п доиолнено К . А. С і с а л ь к о в с к и м  ъ . Цѣна 3 р.
33) Мемуаръ о строганіи металловъ, соч. Профессора II в. Т и м е , па фрапцуз- 

скомъ языкѣ, съ тремя чертежами. Цѣна 70 коп.

ІІа основаніи лсурнала Гориаго Ученаго Комитета 1870  г . , з а № 5 5 ,  всѣ вышепоише- 
нованныя сочиненія, а равпо и другія изданія Горнаго Ученаго Комитета продаются со 
скидкою 20 %  съ рубля противъ показапныхъ цѣиъ. Сія скндка дѣлается книгопродав- 
цамъ при покупкѣ ими изданій за паличныя йли на комиссію въ пеопредѣленномъ ко- 
личествѣ экземпляровъ, а для прочихъ . лицъ только ири . пріобрѣтеніи не менѣе 10  
экземпляровъ.



О тнош еніе метрнческой системы къ наиболѣе уиотребитель- 
нымъ мѣрамъ другихъ  системъ. •

1 метръ =  0 ,ооооооі четверти земнаго меридіана. =

3.2809  Русск. |Л И  Англ. фут. і 3 ,1862  Рейнск. или Прусск. фута.
1,4061 аршіша I 1,73058 Польск. локтя.

М е т р ъ = 1 0  дециметр. =  100 сантиметр. =  1000 миллим. и т. д.
1 дециметръ ■== 0,9371 русск. дюйм. или 2,2498 вершка; 1 сантим. =  З.9371 

русск. линіи или 0,2249 вершк. Одинъ русск. дюнм. =  25.399 миллим. и русск.
Л И Н І Я  =  2 , 5 4  м м .

Миріамет. =  10 киллометр. =  100 гектаметр. =  1000 декаметр. =  10,000 метр.

мил.

12 метръ =

10,76430 рус. или англ. кв. фута. | Ю,і5і87 прусск. кв. фута.
12 дециметръ =  15,489 кв. рус. дюйм.; I 2 еантим. =  15,489 кв. рус. линій; 

I 2 рус. дюйм. =  6,456 кв. сант. I 2 саж. =  4,5521 кв. метр.
Одинъ гектаръ =  10,000 кв. метр. =

0,91553 рус. десятины.
2197 рус. кв. сажени.

13 метръ =

35, зі528 рус. или англ. куб. фута. 5 32,34537 прус. куб. фута.
1 3 сантим. =  0,06102 куб. Д ІО Й М . =  61,02 куб. Л И Н .  I3 рус. Д Ю Й М . =  16,388 

куб. сант. I8 саж. =  9,71376 куб. метр. I3 метр. =  2,77956 куб. арш.
Гектолитръ =  100 литрамъ, а литръ= 1000 куб. саитим. =

3,8ііз тетверика. !> 1,4556 ирус. эймера.
8,1308 ведра. 5 25,018 иолъск. гарнцевъ.
1,8195 прусск. шефеля.- ? 0,78із польск. коржеца.

1 килогр. =  вѣсу 1000 куб. сант. воды ири 4° Ц. =
2,44190 рус. фунт. | 2 фун. тамож. вѣса и 2.ізв08 прус.

і стар. фупта.
1 фунтъ =  0,40951196 килогр. ИЛИ =  409,52  гр. 1 гр. =  0,23443 З О Л О Т Н .  И . І И  

2 2 ,5  долей.
1° Ц. =  0,8° Р. и 1° Г . =  1,25 Ц.

Помѣщая эту таблицу, редакція иокорнѣйше проситъ лидъ, доставляющвхъ статыі иъ «Горнкй 
Журналъ», обозначать на нихъ мѣры въ единицахъ метрической системьт.

3,91662 прус. моргена. 
1,78632 польск. моргена.

0,0898419 град. экватора. 5 ,39052 морск. (итальянск.)
1,34763 геогр. или пѣм. мил. ; или морскаго узла.
9,37400 рус. верстъ. ■ 6,21382 англійск. мили.

О т и ѣ т с т в е и н ы й  Р е д д к т о г ъ  А. Добронизскій.
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