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ОФФІЩАЛЬНЫІ ОТДѢЛЪ

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИтІЕСТВО воспослѣдовавпіее мнѣ- 
піс въ Обіцемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, объ устройствѣ 
управлснія горною частіго на Уралѣ, а также надзора за уральскими 
частными горными заводами и промыслами и за поссессіонными лѣ* 
сами, ВЫСОЧАИІПЕ утвердить соизволилъ и иовелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта Мпхаилъ.

Въ Гатчинѣ 
10-го ыарта 1880 г.

М Н ѢН ІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.

Вытісано изъ журналовъ Соединенныхъ Департаментовъ Зако- 
новъ п Государственной Экономт 26-го октября 1 8 8 5  г. и Обгцаго 
Собрангя 17-го фсвралл 1 8 8 6  года. Государствснный Совѣтъ, въ Сое- 
динонныхъ Департаментахъ Законовъ и Государствснной Экономіи 
и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ гіредставленіе Министра Госу- 
дарствснныхъ Имуществъ объ устройствѣ управленія горною частію 
па Уралѣ, а также надзора за Уральскими частными горными заво- 
дами и промыслами и за поссессіонными лѣсами, мнѣніемъ положилъ:

I. Уральское горпое правленіе съ состоящими при немъ долж- 
ностями и установленіями, за исключеніемъ горнаго училища и чи- 
новъ корпуса лѣсничихъ, а также: а) канцелярію главнаго началь- 
ника Уральскихъ горныхъ заводовъ, б) доллшости заводскихъ исправ- 
никовъ и окружныхъ ревизоровъ съ помощниками нослѣднихъ въ 
области хребта Уральскаго, в) окружнос управленіе Екатеринбург- 
скими заводами съ состоящего при немъ чсртежною, —- упразднить, 
оставивь тѣхъ изъ числа занимающихъ упраздняемыя должпости лицъ, 
которыя пе получатъ новаго назначенія, за штатомъ, на общемъ 
оспованіи.

і
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II. Для завѣдываиія горнопромышленноотію въ области Ураль- 
скаго хребта учредить: а) управленіе горною частію на Уралѣ и б) 
должности окружныхъ инженеровъ съ письмоводителями при тѣхъ 
изъ нихъ, подвѣдомственные которымъ округа входятъ въ составъ 
золотопромышленной полосы и в) должности лѣсныхъ ревизоровъ и 
лѣсныхъ кондукторовъ, согласно особому штату.

III. Область Уральскаго хребта раздѣлить на семьгорныхъ окру- 
говъ, завѣдываніе которыми поручить окружнымъ инженерамъ.

IV. Въ управленіи горною частію на Уралѣ сосредоточить: а) 
всѣ предметы вѣдомства, которые принадлежали упраздняемымъ гор- 
ному правленію и канцеляріи главнаго начальника Уральскихъ гор- 
ныхъ заводовъ, за исключеніемъ обязанностей, указанныхъ въ статьѣ 
V настояіцаго узаконенія, и б) лежащія на главной конторѣ Екате- 
ринбургскаго округа обязанности по пріему и отправкѣ золота и по 
составленію на него разсчетовъ съ золотопромышленниками.

V. На окружеыхъ инженеровъ области Уральскаго хребта воз- 
ложить: а) надзоръ за частными горными промыслами, на основа- 
ніяхъ, установленныхъ для окружныхъ инженеровъ замосковныхъ гу- 
берній и западной части Донецкаго кряжа (уст. горн., ст. 2211, при- 
мѣчаніе 1, отд. II, п. 2, по прод. 1876 г., и ст. 2259, примѣчаніе 1, 
по прод. 1876 г.); б) надзоръ за частною золотопромышленностію, 
въ порядкѣ, предписанномъ для окружныхъ ревизоровъ (уст. горн. 
ст. 2412, прилож. I, но ирод. 1876 г.); в) обязанности заводекихъ 
исправниковъ по надзору за дѣйствіемъ поссессіонныхъ горныхъ за- 
водовъ и ио выдачѣ горнозаводчикамъ свидѣтельствъ на металлы, 
закладываемые въ Екатеринбургскомъ отдѣленіи Государственнаго 
Ванка и отправляемые для продажи.

VI. Положеннымъ при нѣкоторыхъ окружныхъ инженерахъ (ст. 
II , п. б.) письмоводителямъ, независймо отъ исполненія соединен- 
ныхъ съ симъ званіемъ обязанностей, поручить, въ случаѣ отсутствія 
окружныхъ инженеровъ изъ мѣстъ постояннаго жительства, принятіе 
копій съ записанныхъ въ полицейскія книги заявокъ золотосодержа- 
іцихъ розсыпей, а также квитанцій во взносѣ подесятинной и поса- 
женной за пріиски платы (уст. горн., ст. 2412, тірил. I, ст. 54 и 55, 
гіо прод. 1876 г. и ст. 152, по прод. 1888 г.) и другйхъ срочныхъ 
заявленій.

VII. Н а лѣсныхъ ревизоровъ и лѣсныхъ кондукторовъ (ст. II, п. в.) 
возложить обязанности заводскихъ исправниковъ по надзору за лѣ- 
сами и поссессіонныхъ горныхъ заводовъ, предоставивъ симъ ревизо-
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рамъ и кондукторамъ права лѣсничихъ вѣдомства Министерства Го- 
сударствеппыхъ Имуществъ.

VIII. Окружныхъ инженеровъ, равно какъ лѣсныхъ ревизоровъ 
и кондукторовъ, подчинить главному начальнику Уральскихъ горныхъ 
заводовъ.

IX. Управителямъ Вкатеринбургскихъ горныхъ заводовъ предо- 
ставить права горныхъ начальниковъ, причемъ. заводы Каменскій и 
Нижнеисетскій, а равно входящія въ составъ Екатеринбургскаго гор- 
наго округа лѣсныя дачи: Монетную, Нерезовскуго и Уткинскую, под- 
чинить непосредственному вѣдѣнію главнаго начальника Уральскихъ 
горныхъ заводовъ.

X. Проектъ штата управленія горною частію на Уралѣ, а также 
надзора за Урадьскими частными горными заводами и промыслами и 
поссессіонными лѣсами поднести къ ВЫСОЧАЙШ ЕМУ ЕГО ИМПЕ- 
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА утвержденію и, по воспослѣдованіи 
онаго, привести въ дѣйствіе съ 1-го Іюля 1886 года.

XI. Исчисленный по сему штату ежегодный расходъ, въразмѣрѣ 
ста одинтдцати тыслчъ четырехсотъ плтпдесяти рублей, обратить 
на счетъ Государственнаго Казначейства и вносить въ подлежащія 
подраздѣленія расходной смѣты Министерства Государственныхъ 
Имуществъ, съ зачетомъ въ ссй отпускъ суммъ, остающихся свобод- 
ными за упраздненіемъ указанныхъ въ статьѣ I установленій и долж- 
ностей.

X II. На удовлетвореніе, въ теченіи установленныхъ закономъ 
сроковъ, полными и половинными окладами жалованья лицъ,оставляемыхъ 
за штатомъ на основаніи статьи I сего узаконенія, отпустить изъ Го- 
сударственнаго Казначейства двадцатъ четыре тысячи ру().

XIII. Предоставить Министру Государственныхъ Имуществъ: 1) 
опредѣлить и измѣнять граниды учреждаемыхъ, на основаніи статьи 
III настоящаго узаконенія, округовъ по надзору за частными горными 
и золотыми промыслами и 2) распредѣлятъ упомянутыхъ въ статьѣ 
У ІІ сего узаконенія лѣсныхъ ревизоровъ и кондѵкторовъ по существую- 
щимъ въ области Уральскаго хребта поссессіоннымъ горнозаводскимъ 
округамъ.

X IV . Предоставить Министру Государственныхъ Имуіцествъ:
1) издать инструкцію, опрѳдѣляющую порядокъ дѣлопроизводства въ 
управлеиіи горною частію на Уралѣ, а также обязанности образую- 
щихъ оное установленій и должностныхъ лицъ. равно какъ чиновъ 
надзора за Уральскими частными горными заводами и иоссессіонными
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лѣсами, и 2) по соглашенію съ подлежащими Министерствами, опре- 
дѣлить, въ развитіе статьи ІУ настоящаго узаконенія, кругъ вѣдомства, 
права и предѣлы власти вновь учреждаемаго управленія горною частіго 
на Уралѣ и принадлежащихъ къ составу сего установленія должност 
ныхъ лицъ, примѣняясь къ положенію о бывшемъ Уральскомъ Гор- 
номъ Управленіи, на сколько законъ этотъ сохраняетъ свою силу, 
и съ тѣмъ, чтобы окончательныя по упомянутымъ иредметамъ предпо- 
ложенія внесены были на разсмотрѣніе Государствеинаго Совѣта не 
далѣе трехъ лѣтъ по изданіи сего узаконенія.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и 
Членами.

Съ подлиннымъ вѣрно: Государственный Секретарь Половцсвъ.
Повѣрялъ: Статсъ-Секретарь В. Желѣзнлковь.

11а подлиііиомъ ЕГО ИШІЕРАТОРСКАГО ОЕЛИЧЕСТНА рѵкою написано:
„ВЫТЬ 110 СЕШ “

ВЪ ГАТЧЙНѢ 
10 Марта 1880 г.
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Д Р И М Ѣ Ч А Н І Я :

1. Помощникъ Главнаго начальника, сверхъ обязанностей по 
занимаемой имъ должности, завѣдываетъ также однимъ изъ дѣло- 
производствъ управленія.

2. Письмоводитсли полагаются нри няти окруяшыхъ инженерахъ, 
въ округи которыхъ входятъ золотые промыслы.

3. Лѣснымъ кондукторамъ иредоставляются, ио чиноироизводству
и пенсіи, права, ирисвоенныя вообщо должности лѣснаго кондуктора.

4. Назначенная но сему штату общая сумма на путевые расхо-
ды горныхъ и лѣсныхъ чиновъ распредѣляется Министромъ Госу-
дарственныхъ Имуществъ между окружными инженерами. а также 
лѣсными ревизорами и кондукторами, по соображенію съ простран- 
ствомъ подвѣдомственной каждому чину мѣстности и производимыми 
имъ разъѣздами. Раснредѣленіе канцелярской суммы между окружны- 
ми инженерами принадлежитъ также Министру.

Подиисалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта Михаилъ.

11а нодлннномъ Мииистромъ Государственныхъ И му- 
ществъ написано: „Принятъ къ руководст віу“. 3 -ю  М ая  
1886 іода.

И н С Т Р У К Ц І Я  У пРА В Л ЕН ІЮ  ГОРНОЮ ЧАСТІЮ НА У р АЛѢ, СООТАВЛЕННАЯ НА

о с н о в а н і и  п. 1-го, ст. ХІУ ВЫСОЧАЙПІЕ у т в е р ж д е н н а г о , в ъ  10-й
Д Е Н Ь  М А Р Т А  1886 ГОДА, МНѢНІЯ Г О С У Д А РС Т В Е Н Н А ГО  С о В Ѣ Т А .

Крѵіі. іі ііредметы вѣдомстви Уііравленін.

§  1-й.

Управленіе горною частію завѣдываетъ всѣми входящими въ со- 
ставъ Уральской горной области горными зоводами казенными и 
частными, съ нриписанными къ нимъ рудниками и лѣсами, рудниками 
и копями частныхъ промышленникоръ и частными золотыми про- 
мыслами.
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§ 2-й.

Общія обязанности Управленія суть:
Наблюденіе за точнымъ исполненіемъ законовъ и распоряженій 

ІІравительства по всѣмъ частямъ управленія.
Поддержаніе на казенныхъ заводахъ правиньнаго хозяйства и 

возможно лучщей степени техническаго производства.
Попеченіе о развитіи и улучшеніи рудничнаго и заводскаго про- 

изводствъ и пріисканіе къ тому новыхъ сиособовъ.
Соблюденіе на заводахъ должнаго порядка въ отношеніи безо- 

иасности рабочихъ при горнозаводскихъ работахъ, а также правилъ 
для работъ женщинъ и малолѣтнихъ.

Наблюденіе за исполненіемъ правилъ о взрывчатыхъ веществахъ, 
выдача и ревизія книгъ на записку ихъ.

Принятіе мѣръ къ предупреікденію всякихъ растратъ казенныхъ 
суммъ и имущества и вообще всякаго ущерба для казны.

Надзоръ за зщготовленіемъ всѣхъ предметовъ заводскаго хозяй- 
ства со всевозможеою бережливостію въ цѣнахъ и количествахъ и за 
выгоднымъ совершоніемъ продажъ заводскихъ произведеній и другаго 
имущества.

Равномѣрное, сообразно съ средствами заводовъ и потребностями 
ІІравительства, распредѣленіе казенныхъ нарядовъ и надзоръ за 
успѣшнымъ ихъ выполненіемъ и доброкачественностію издѣлій, заво- 
дами приготовляемыхъ.

Надзоръ за всѣми дѣйствіями Горныхъ Начальниковъ, разрѣ- 
шеніе ихъ представленій и направленіе всѣхъ служащихъ къ прямой 
цѣли слулсбы.

Разрѣшеніе поисковъ ископаемыхъ, отводъ рудниковъ и нріи- 
сковъ, зачисленіе ихъ въ казну и продажа послѣднихъ съ торговъ.

Отвращеніе неправильнаго ирисвоенія заводовъ, рудниковъ, зе- 
мель, лѣсовъ, пріисковъ и самыхъ рудъ.

Надзоръ за соблюденіемъ положенныхъ сроковъ по производя- 
іцимся въ судебныхъ учрежденіяхъ дѣламъ и денежнымъ искамъ.

Возможное покровительство частныхъ горныхъ заводовъ и про- 
мысловъ и горнаго промысла вообще.

Наблюденіе за правильною вырубкою лѣсовъ, приписанныхъ къ 
казеннымъ и посссссіоннымъ горнымъ заводамъ и вообще за правиль- 
нымъ заготовленіемъ лѣсныхъ матеріаловъ изъ заводскихъ дачъ и

8»
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принятіе зависящихъ отъ Управленія мѣръ къ сбереженію лѣсовъ 
отъ пожаровъ и самовольныхъ порубокъ.

Разсмотрѣніе и утвержденіе лѣсныхъ смѣтъ на вьтрубки лѣса по 
дачамъ казенныхъ и поссессіонныхъ заводовъ.

Собраніе свѣдѣній объ истинномъ положеніи заводовъ и рудни- 
ковъ, о производительности ихъ, нововведеніяхъ, усовершенствова- 
ІІІЯХЪ и новыхъ открытіяхъ

Приведеніе въ точную извѣстность заводовъ и рудниковъ при 
нихъ, а также золотыхъ пріисковъ и составленіе свѣдѣній о заво- 
дахъ и рудникахъ, требующихся 737, 744, 747—749, 751, 752, 761, 
764 и 766 статьями Устава Горнаго, а также веденіе установленнаго 
11 ст. Устава о частной золотопромышлениости точнаго списка лицъ, 
занимающихся въ Уральской области золотопромышлевностію, и 
пріисковъ имъ принадлежащихъ (приложеніе 1-е къ ст. 2412 Устава 
Горнаго по продолженію 1876 года).

Содержайіе вѣрныхъ свѣдѣній о всѣхъ состоящихъ въ распоря- 
женіи Главнаго Начальника кредитахъ, данныхъ казеннымъ заводамъ, 
и распоряженіе этими кредитами въ предѣлахъ, предоставленныхъ 
смѣтными и кассовыми правилами.

Наблюденіе за сплавомъ золота, расчетами золотопромышленни- 
ковъ, выдачею ассигновокъ и проч.

Опредѣленіе, увольненіе, представленіе къ пенсіямъ и наградамъ, 
отрѣшеніе и преданіе суду чиновниковъ по установленному порядку.

§ 3-й.

Управленіе и всѣ чины, сму подчиненные, въ разрѣшеніи всѣхъ 
дѣлъ, состоящихъ у нихъ въ производствѣ, поступаютъ на основаніи 
законовъ и прёдписанныхъ Министерствомъ правилъ.

Норіідоіп. дѣ.іонроіізііодствіі въ 'Ѵііравленііі.

§ 4-й.

Всѣ дѣла и бумаги вступаютъ на имя Главнаго Начальника 
Уральскихъ горныхъ заводовъ, или Управленія горною частію на 
Уралѣ. Для записки входящихъ и исходящихъ бумагъ въ Управленіи 
ведутся слѣдующія книги: а) дежурная, б) общій входящій журналъ 
бумагъ, в) общій исходящій журналъ, г) разносная и 9) реестры вхо-
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дяіцихъ бумагъ по дѣлопроизводствамъ. Книги эти ведутся по формѣ, 
изданной для губернскихъ учрежденій.

§ 5-й.

ІІостуііаіощіе пакеты распечатываются Главнымъ Начальникомъ 
и на всѣхъ бумагахъ отмѣчается день полученія; на тѣхъ изъ нихъ, 
на которыхъ найдетъ нужнымъ, Главный Начальникъ пишетъ резолю- 
ціи или поручаетъ составить и иредставить проектъ исходящей бу- 
маги. По запискѣ во входящій журналъ, онѣ передаются дѣлопроизво- 
дителямъ.

§ 6 -й .

Въ особыхъ случаяхъ, для всесторонняго обсужденія какого либо 
предмета, недоразумѣнія и мѣропріятія, Главный Начальниісъ, по бли- 
жайшему своему усмотрѣнію, составляетъ совѣщаніе, въ ісоторое можетъ 
приглашать (съ правомъ совѣщательнаго голоса) помощника евоего, 
дѣлопроизводителей, управляющихъ чертежною и лабораторіею, гор- 
ныхъ начальниковъ, заводскихъ управителей и другихъ лицъ, соот- 
вѣтственно спеціальности разсматриваемаго предмета.

§ 7-й.

Торги на подряды, продажу казеннаго имущества и на пріиски, 
зачисленные по уставу золотоиромышленности въ казну, и по другимъ 
случаямъ, производятся въ присутствіи Главнаго Начальника при по- 
мощникѣ его и дѣлопроизводителяхъ, а въ случаѣ возможности—и при 
горныхъ начальникахъ и окружныхъ инженерахъ. Всѣ присутствовав- 
шіе на торгахъ утверждаютъ своею нодписыо торговые листы и со- 
ставленный иротоколъ.

§ 8-й.

Заготовленныя по резолюціямъ исходящія бумаги докладываются 
Главному Начальнику дѣлопроизводителями, каждымъ по своей части. 
По надлежащемъ подписаніи ихъ, онѣ записываются журна.тистомъ въ 
исходяіцій журналъ и отправляются имъ по принадлежносги за пе- 
чатыо Управленія.
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Р асіір едѣ л си іе  запнтііі ііеж ду  чинаш і •Управленін н обнзанностіі ихъ .

§ 9-й.

Главный Начальникъ завѣдываетъ всѣми дѣлами, къ заводамъ и 
промысламъ относяіцимися, единолично, въ предѣлахъ власти, опредѣ- 
ленной въ Уставахъ Горномъ и Золотопромышленности для Главпаго 
Начальника Уральскихъ горныхъ заводовъ, Бергъ-Инспектора и 
Уральскаго Горнаго Правленія.

§ 10-й.

Главный Начальникъ имѣетъ общее наблюденіе, за служебными 
дѣйствіями лицъ, какъ служащихъ въ Управленіи, такъ и подвѣдом- 
ственныхъ сему учрежденію; онъ слѣдитъ лично, или чрезъ подчинен- 
ныхъ ему лицъ, за движеніемъ дѣлъ по Управленію; дѣлаетъ понужде- 
нія къ скорѣйшему и законному ихъ рѣшенію; ходатайствуетъ о на- 
гражденіи достойнѣйшихъ изъ служащихъ по ввѣренному Управленію 
лицъ и подвергаетъ взысканіго, въ предѣлахъ предоставленной ему 
власти, нерадивыхъ и замѣченныхъ въ неисполненіи служебныхъ обя- 
занностей, порядкомъ, въ законахъ указаннымъ. По отношенію къ лич- 
ному составу, Главный Начальникъ заботится о замѣщеніи открываю- 
щихся вакансій классныхъ должностей лицами благонадежными и до- 
стойными, отдавая преимущество получившимъ высшее или среднее 
образованіе.

§ 11-й.

Главный Начальникъ осматриваетъ казенные, поссессіонные и част- 
ные горные зпводы и промысла; первые изъ нихъ съ такимъ расче- 
томъ, чтобы каждый заводъ былъ осмотрѣнъ по крайней мѣрѣ одинъ 
разъ въ теченіи двухъ лѣтъ. ІІри осмотрѣ по возможности тщательно 
изслѣдуются дѣйствія мѣстныхъ управленій по хозяйственной и техни- 
ческой частямъ и, въ случаѣ надобности, дѣлаются соотвѣтствующія 
распоряяіенія на мѣстѣ.

§ 12-й.

Управленіе, по числу учрежденныхъ дѣлопроизводителей, подраз- 
дѣляется на три дѣлопроизводства: а) по дѣламъ казенныхъ горныхъ
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ЗсЯводовъ и личнаго состава; б) по дѣламъ частныхъ горныхъ заводовъ 
и промыслэвъ и в) по дѣламъ частныхъ золотыхъ промысловъ. Пер- 
вымъ изъ сихъ отдѣловъ завѣдываетъ Помощаикъ Главнаго Начальника, 
а прочими дѣлопроизводители.

Дѣла, подлежащія вѣдѣнію перваго дѣлопроизводства: 1)опредѣ- 
леніе, увольненіе, отпуски, награды и пенсіи чиновниковъ, служащихъ 
въ Управленіи, а также дѣла сего рода о служащихъ на заводахъ и 
временно командированныхъ инженерахъ, лѣсничихъ, медицинскихъ 
чинахъ и чиновникахъ, опредѣленіе и увольненіе которыхъ подлежитъ 
власти Главнаго Начальника, 2) веденіе о службѣ ихъ формулярныхъ спи- 
сковъ; В) разсмотрѣніе правъ на пенсіи бывпіихъ горнозаводскихъ 
людей, а также приписанныхъ отъ казны къ частнымъ горнымъ за- 
водамъ и ихъ семействъ; 4) переписка о поземельномъ устройсгвѣ 
бывшихъ горнозаводскихъ людей и государственныхъ крестьянъ, на 
основаніи изданныхъ для нихъ положеній; 5) переписка съ мѣстами 
и лицами другихъ вѣдомствъ по разнымъ предметамъ, не касающимся 
прочихъ отдѣловъ Управленія; 6) всѣ дѣла, относящіяся до законо- 
положеній, новыхъ постановленій и учрежденій и особыя обязанности, 
ни до котораго отдѣла не относящіяся; 7) заготовленіе канцелярскихъ 
матеріаловъ, ремонтъ, отопленіе и освѣщеніе казенныхъ зданій; 8) 
распредѣленіе нарядовъ по казеннымъ заводамъ, наблюденіе за свое- 
временнымъ выполненіемъ ихъ заводами и отправкою къ мѣсгамъ на- 
значенія; 9) переписка, возникающая о разносгяхъ въ пріемѣ и сдачѣ 
металловъ и издѣлій въ мѣста пазначенія и вообще объ измѣненіяхъ въ 
нарядахъ; 10) о новыхъ постройкахъ и объ исправленіи старыхъ, пред- 
ставленіе плановъ и смѣтъ на нихъ на утвержденіе, ходатайства объ 
отпускѣ потребныхъ на это суммъ; 11) о продажѣ металловъ на яр- 
маркѣ и въ другихъ мѣстахъ; 12) о передачѣ казеннаго имущества 
ири неремѣнѣ Горныхъ Начальниковъ; 18) о недостаткахъ въ казен- 
номъ имуществѣ и разнаго рода убыткахъ, происходящихъ отъ раз- 
ныхъ причинъ.

Предметы втораго дѣлопроизводства: 1) выдача свидѣтельствъ на 
право поисковъ металловъ (кромѣ золота) и минераловъ (кромѣ драго- 
цѣнныхъ и двѣтныхъ камней); 2) пріемъ заявокъ на открытые част- 
ными лицами и заводчиками рудники и отводъ оныхъ; 8) выдача 
шнуровыхъ книгъ на записку выплавляемыхъ мѣди и чугуна и добы- 
ваемыхъ рудъ и минераловъ; 4) распоряженія о возобновленіи на 
рудникахъ межевыхъ знаковъ для снятія на планъ рудниковъ, со- 
стоящихъ въ спорѣ; 5) разрѣшеніе на устройство заводовъ; 6) раз-
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рѣшеніе по возведенію новыхъ устройствъ и на остановкѵ старыхъ 
при поссессіонныхъ заводахъ и на всякое уменыпеніе и увелияеніе 
дѣйствія послѣднихъ; 7) наблюденіе за правильностію казеннаго 
управленія на частныхъ заводахъ, за продажею ихъ металловъ и за 
удовлетвореніемъ состоящихъ на нихъ претензій; 8) назначеніе на 
частные заводы казеннаго присмотра и распоряженія по описи и 
оцѣнкѣ частныхъ заводовъ, назначаемыхъ въ продажу; 9) объ отпускѣ 
частнымъ заводамъ и промышленникамъ, а равно для золотыхъ про- 
мысловъ,— пороха и взрывчатыхъ веіцествъ для горныхъ работъ; 
10) разсмотрѣніе и утвержденіе свидѣтельствъ на залогъ часгными 
заводами металловъ въ банковыхъ учрежденіяхъ; 11) разсмотрѣніе 
прогоколовъ Окружныхъ Инженеровъ о несчастныхъ случаяхъ и дру- 
гихъ происшествіяхъ на частныхъ горныхъ заводахъ и промыслахъ 
(за исключеніемъ золотыхъ); 12) веденіе статистическихъ свѣдѣній о 
производительности частныхъ заводовъ; 13) доставленіе высшему на- 
чальству свѣдѣній: а) о заводахъ, пользующихся льготными годами,
б) о новыхъ заводахъ, устройствѣ ихъ и перемѣнѣ и в) о новыхъ 
открытіяхъ и улучшеніяхъ по горно-заводскому дѣлу; 14) вообще 
переписка по предметамъ, касающимся частныхъ горныхъ заводовъ 
и промысловъ (кромѣ золотыхъ).

Предметы третьяго дѣлопроизводства: 1) выдача свидѣтельствъ 
на ираво золотаго промысла на земляхъ Уральской горной области;
2) публикація заявокъ на открытыя золотосодержащія мѣстности;
3) ревизія дѣлъ объ отводѣ пріисковъ, утвержденіе и выдача отвод- 
ныхъ документовъ на разработку площадей; 4) зачисленіе отводовъ 
и пріисковъ въ казну и продажа таковыхъ съ торговъ; 5) выдача 
книгъ на записку золота; 6) веденіе точныхъ списковъ лицъ, зани- 
мающихся золотопромышленностію и пріисковъ, имъ принадлежаіцихъ, 
на основаніи документовъ; 7) выдача золотопромышленникамъ и за- 
водчикамъ ассигновокъ на золото; 8) распоряженіе по отправленію 
золота на С.-Петербургскій Монетный Дворъ; 9) разсмотрѣніе пред- 
ставляемыхъ золотопромышленниками актовъ на продажу пріисковъ и 
участія въ нихъ, на отдачу пріисковъ въ аренду и на составленіе 
компаній; 10) разсмотрѣніе протоколовъ Окружныхъ Инженеровъ о 
несчастныхъ случаяхъ и другихъ происшествіяхъ на золотыхъ про- 
мыслахъ; 11) составленіе статистическихъ свѣдѣній о дѣйствіи част- 
ныхъ золотыхъ промысловъ и представленіе этихъ свѣдѣній Горному 
Департаменту; 12) вообще переписка по разнымъ предметамъ, до 
частнаго золотаго промысла относящимся.
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Бухгалтеріею завѣдываетъ, по принадлежности, бухгалтеръ, 
который по дѣламъ, его вѣдѣнію подлежащимъ, составляетъ и пред- 
ставляетъ свои доклады Главному Начальнику непосредственно, какъ 
отдѣльный дѣлопроизводитель. Къ обязанности бухгалтеріи относится: 
1) составленіе смѣтъ о доходахъ и расходахъ поУправленію; 2) ве- 
деніе бухгалтерскихъ книгъ и всей отчетности, сообразно съ прави- 
лами, установленными для кассоваго и матеріальнаго счетоводства;
3) распредѣленіе между казенными заводами суммъ, по смѣтамъ 
ассигнованныхъ на дѣйствіе ихъ, на постройки и на прочія надоб- 
ности заводовъ; 4) переводы ассигнованныхъ суммъ изъ одного округа 
въ друюй за исполненные заказы и по другимъ случаямъ; 5) веденіе 
окладныхъ книгъ о податяхъ, слѣдующихъ съ частныхъ заводовъ и 
золотыхъ промысловь и наблюденіе за взносомъ этихъ податей;
6) переписка съ контрольными учрежденіями по начетамъ на завод- 
скія управленія по расходованію кредитовъ и вообіде по недоразумѣ- 
ніямъ и уклоненіямъ при исполненіи смѣтныхъ и кассовыхъ правилъ;
7) составленіе окладныхъ вѣдомостей о выплавкѣ чугуна и мѣди по 
частнымъ заводамъ; 8) составленіе годоваго отчета о доходахъ съ част- 
ныхъ горныхъ заводовъ, Государственному Казначейству принадлежа- 
щихъ; 9) составленіе годовыхъ отчетовъ о горныхъ податяхъ: а) съ 
частныхъ серсброплавиленныхъ, мѣдиплавиленныхъ и чугуноплавилен- 
ныхъ заводовъ; б) съ промысловъ золотыхъ и платиновыхъ; 10) со- 
ставленіе періодическихъ вѣдомостей о подати съ мѣди и чугуна и 
другихъ произведеній частныхъ горньтхъ заводовъ; 11) иредставленіе 
періодическихъ вѣдомостей Главнаго Управленія въ Горный Депар- 
таментъ: а) о долгахъ, б) объ имуществѣ и строеніяхъ и в) о выче- 
тахъ въ эмеритальную кассу служащихъ ио Главному Управленію; 
12) составленіе расчетовъ и ассигновокъ на выдачу служащимъ жа- 
лованья, прогоновъ и на всѣ прочіе отпуски денегъ; 13) переписка и 
разныя отчетныя свѣдѣнія, обязательныя' для бухгалтеріи и истекаю- 
іція изъ правилъ для счетоводства распорядительныхъ управленій; 
14) свидѣтельство казеннаго имущества по Управленію въ установлен- 
ньте сроки; 15) разсмотрѣніе и повѣрка заводскихъ смѣтъ о доходахъ 
и расходахъ; 16) разсмотрѣніе и повѣрка авансовыхъ счетовъ и во- 
обще отчетныхъ свѣдѣній, поступающихъ въ Управленіе; 17) состав- 
леніе расчетовъ на представленное золотопромышленниками и завод- 
чиками золото, для выдачи имъ ассигновокъ; 18) составленіе періоди- 
ческихъ и отчетныхъ свѣдѣній о дѣйствіи золотыхъ промысловъ;



19) прсдвпрителытя ревивія шнуровыхъ золотозаписныхъ книгъ и 
составленіе ревизіонныхъ по нимъ замѣчаній.

Исходящія бумаги по дѣлопроизводствамъ Управлепія и его бух- 
галтеріи составляются и скрѣпляются по принадлежности дѣлопро- 
изводителями и бухгалтеромъ; причемъ Главному Начальнику предо- 
ставляется, въ случаѣ надобности, установить, чтобы нѣкоторыя исхо- 
дящія бумаги скрѣплялись, кромѣ дѣлопроизводителей, и ихъ помощ- 
ками. Н а помощниковъ дѣлопроизводителей и бухгалтера, сверхъ со- 
ставленія проектовъ исходящихъ бумагъ, возлагается: веденіе настоль- 
ной описи дѣламъ, сохраненіе дѣлъ въ надлежащёмъ порядкѣ, раз- 
боръ оконченныхъ дѣлъ на разряды и подготовленіе и сдача въ 
архивъ тѣхъ, которыя подлежатъ храненію.

§ 14-й.

Для соблюденія равномѣрности труда и занятій дѣлопроизводи- 
телей, Главный Началъникъ распоряжается передачею дѣлъ по какимъ 
либо отдѣльнымъ предметамъ отъ одного дѣлопроизводчтеля дрѵгому, 
не столь обремененному занятіями, напримѣръ: переписку по позе- 
мельному устройству бывшихъ горнозаводскихъ людей и государствен- 
ныхъ крестьянъ, живущихъ въ горнозаводскихъ дачахъ, и переписку 
съ Контролемъ и Земскими Учрежденіями; о такихъ измѣненіяхъ въ 
расиредѣленіи производства дѣлъ доводится до свѣдѣнія г. Министра. 
Главный ЬІачальникъ въ особенности заботится и изыскиваетъ спо- 
собы къ сокращенію переписки и къ установленію порядка дѣлопро- 
изводства менѣе сложнаго.

§  16_й- »%
Къ обязанности Юрисконсульта _относятся: разсмотрѣніе дѣлъ 

слѣдсгвенныхъ, уголовныхъ и иротоколовъ о нарушеніяхъ Уставовъ 
Горнаго, Лѣснаго и Золопромышленности, дѣлъ по претензіямъ, воз- 
никающимъ изъ договоровъ по поставкамъ и т. іт. йспорныхъ о пра- 
вахъ на лѣса и земли и составленіе докладовъ по всѣмъ этимъ дѣ- 
ламъ. ГІостановленія по протоколамъ и заключенія о направленіи слѣд- 
ственныхъ дѣлъ скрѣпляетъ онъ, Юрисконсультъ. Разсмотрѣнныя
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имъ дѣла у себя не хранитъ, а, по исполненіи въ чемъ слѣдовало, 
передаетъ ихъ дѣлопроизводителямъ, по иринадлежносгги: постанов- 
ленія—для распоряженія и объявленія нарушителямъ, а прочее—для 
хравенія. Н а Юрисконсульта возлагается, по мѣрѣ возможности, и за- 
щита дѣлъ казеннаго горнаго управленія въ Окружныхъ Судахъ и Су- 
дебныхъ Палатахъ.

Помощникъ Главнаго Начпльника, кромѣ завѣдыванія въ качествѣ 
дѣлопроизводителя дѣлами, относящимися къ казеннымъ горнымъ за- 
водамъ, содѣйствуетъ Главному Начальнику въ разрѣшеніи всѣхъ 
дѣлъ по управленію. Главный Начальникъ можетъ возлагать на него 
ревизію, по мѣрѣ надобности, одной или нѣсколькихъ частей Управ- 
ленія.

Всѣ исходящія отъ Управленія бумаги подписываются Главнымъ 
Начальникомъ или его Помощпикомъ. ІІодпись Главнаго Начальника, 
во время иребыванія его въ Екатеринбургѣ, обязательна: а) па всѣхъ 
бумагахъ, идущихъ отъ Управленія къ высшимъ мѣстамъ и лицамъ;
б) на тѣхъ, въ которыхъ излагается распоряженіе или заключеніе;
в) на постановленіяхъ по протоколамъ о нарушеніяхъ; г) на планахъ 
и полевыхъ журналахъ, выдаваемыхъ на разработку рудниковъ и прі- 
исковъ; д) на ассигновкахъ объ отпускѣ суммъ и передвиженіи кре- 
дитовъ изъ одного горнозаводскаго округа въ другой и вообіце, когда 
въ силу закона, или по правиламъ о назначеніи денежныхъ выдачъ, 
требуется распоряженіе Главнаго Начальника и е) на свидѣтельствахъ 
на право золотаго и руднаго промысла. Въ тѣхъ случаяхъ, когда имѣется 
резолюція Главнаго Начальника, подписаніе исходящихъ бумагъ пре- 
доставляется его Помощнику. Подпись сихъ бумагъ выражаелюя: «за 
Главнаго Начальника, Помощникъ его», имя и фамилія. Ассигновки на 
золото и расчетныя вѣдомости подписываіотся Главнымъ Начальникомъ 
или его Иомощникомъ и скрѣпляются дѣлопроизводителемъ и бухгал- 
теромъ.

Чиновиики особыхъ порученій состоятъ въ непосрсдственномъ 
распоряженіи Главнаго Начальника, который, по своему усмогрѣнію* 
командируетъ ихъ по дѣламъ службы.

16-й.

§  18.
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§ 19.

Состоящіе ири Управленіи Маркшейдера исполняютъ всѣ марк- 
шейдерскія работы, установленныя инструкціею для Маркшейдеровъ 
Горнаію Департамента, состоящихъ въ горныхъ округахъ западной 
часги Донецкаго кряжа и замосковныхъ губерній ’) и получаютъ за 
работы плату по установленной для тѣхъ маркшейдеровъ таксѣ. 
Изложенныя въ этой инструкціи правила обязательны какъ для марк- 
шейдеровъ, такъ и для окружныхъ горныхъ инженеровъ и частныхъ 
промышленниковъ Уральскаго хрѳбта; за симъ все, что въ означен- 
ной инструкціи принадлежитъ власти Горнаго Департамента, возла- 
гается на Главнаго Начальника. Старшій маркшейдеръ—управляющій 
чертежною—руководитъ всѣми работами, производимыми горными земле- 
мѣрами (отводчиками), содержитъ въ совершенной исправности всѣ 
хранящіеся при чертежной планы и вообще межевые документыи 
наблюдаетъ за своевременнымъ поступленіемъ въ чертежную всѣхъ 
тѣхъ плановъ и чертежей, которые положено или необходимо имѣть. 
На него же возлагается ревизія межевыхъ дѣлопроизводствъ, плановъ 
и полевыхъ журналовъ по отводамъ рудниковъ и золотыхъ пріисковъ, 
а также повѣрка работъ маркшейдеровъ по порученію Главнаго На- 
чальника.

§ 20.
Лабораторія и золотосплавочная состоятъ нераздѣльно въ вѣдѣніи 

управляюіцаго лабораторіею. Назначеніе лабораторіи: испытаніе рудъ, 
заводскихъ продуктовъ, минераловъ, солей и различныхъ веществъ. 
Въ отношеніи пріема и выполненія заказовъ, управляющій лаборато- 
ріею руководствуется слѣдующими правилами:

а) руды, флюсы, заводскіе продукты и. т. п., представляемые 
въ лабораторію для химическихъ изслѣдованій, принимаются при 
письменныхъ, или словесныхъ заявленіяхъ, съ подробными этике- 
тами, нужными описаніями и положительнымъ вопросомъ, для разрѣ- 
шенія коего лабораторія должна произвести требуемую работу.

Примѣчаніе. Дѣятельность лабораторіи ограничивается по 
преимущеетву предметами горнозаводской промышленности.

' )  Опубликован,а вт. Л» 9 0  Собранія узаконеній и распоряженій ГІравительства 8а 
• 8 8 0  годъ и дополненіе къ сей пнструкціи въ Л» 45  того жѳ собранія за 1 8 8 3  годъ. 
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б) Химическіе аналийы по заказамъ постороннихъ вѣдомствъ и 
частшыхъ лицъ производятся въ порядкѣ поступленія отъ нихъ зака- 
зовъ, но анализы для казенныхъ горныхъ заводовъ и по требсвані- 
ямъ судебныхъ учрежденій, передаваемыхъ чрезъ Главное Управленіе, 
исполняются не въ очередь.

в) Мѣсту или лицу, доставившему для изслѣдованія образцы, по 
окончаніи анализа, выдается свидѣтельство, съ обозначеніемъ въ немъ 
результатовъ изслѣдованія. Затѣмъ никакихъ заключеній о достоин- 
ствѣ и цѣнности испытанныхъ образцовъ въ свидѣтельствѣ не изла- 
гается. Свидѣтельства сіи выдаются за подписыо управляющаго ла- 
бораторіею и за скрѣпою лаборанта, или помоіцника его, смотря по 
тому, кто изъ нихъ производилъ изслѣдованіе.

г) Цлата за анализы опредѣляется управляющимъ лабораторіею 
по утвержденной министсрствомъ таксѣ и взимается съ лицъ, неиз- 
вѣстныхъ лабораторіи, впередъ, а съ представителей часггныхъ заво- 
довъ и казенныхъ учрежденій-при выдачѣ свидѣтельства. Везплатяо 
производятся анализы по требованіямъ Главнаго Начальника и Гор- 
ныхъ Начальниковъ.

д) Храненіе образцовъ, послѣ выдачи свидѣтельствъ, не обяза- 
тельно; но, ио желанію заказчиковъ, части образцовъ, оставшіяся отъ 
изслѣдованія, возвращаются имъ и. буде возможно, съ указаніемъ 
времени выдачи свидѣтельствъ о результатахъ изслѣдованія.

е) При лабораторіи ведутся, подъ наблюденіемъ управляющаго. 
по формамъ, утверждаемымъ Главнымъ Начальникомъ, слѣдующіе 
журналы: а) входящихъ бумагъ, б) исходящихъ бумагъ, в) на-
етольный, заказамъ, г) химическихъ работъ, д) золотыхъ иробъ и е) 
кассовая книга.

Состоящая при лабораторіи золотосплавочная занимается спла 
вомъ золота, добываемаго частными заводами и золотопромышленни- 
ками. Порядокъ пріема, сплава и опробованія золота опредѣляется 
особою инструкціею, на основаніи 134 статьи Устава о частной золо- 
топромышленности.

$ 21-й.

Окружные Йнженеры завѣдуютъ горными заводами, рудниками, 
и золотыми промыслами въ предѣлахъ ввѣреннаго каждому округа. 
Составъ горньтхъ округовъ опредѣленъ прилагаемымъ къ сей инструк- 
ціи росписаніемъ.
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§ 22-й.

Обязанности Окружныхъ Инженеровъ, по надзору за золотыми 
промыслами, указаны въ уставѣ о частной золотопромышленности (при- 
ложеніе къ 2412 ст. устава горнаго по продолженію .1876 года), а 
по надзору за работами въ заводахъ, на рудникахъ и нромыслахъ 
Окружные Инженеры руководствуются закономъ 13-го мая 1880 г. 
( цриложеніе къ статьѣ 1474 устава горнаго по продолженію 1881 г.) 
и изданною на основаніи сего закона инструкціею 8-го августа 1881 
года 1) и закономъ 1-го Іюня 1882 года (приложеніе къ 50 статьѣ 
устава фабричнаго по продолженію 1883 года) о рабочихъ малолѣт- 
нихъ. Сверхъ того обязаны: а) наблюдать за вѣрною записыо добы- 
ваемыхъ заводами металловъ и минераловъ въ данныя шнуровыя кни- 
ги; б) наблюдать за исправнымъ и своевременнымъ иоступленіемъ въ 
казну горныхъ податей; в) слѣдить, чтобы лица, приставленныя отъ 
владѣльцевъ къ управленію заводами, были снабжены законными до- 
вѣренностями, и доставлять въ Управленіе Горною Частію коніи съ 
нихъ; г) повѣрять положенія вновь открытыхъ рудниковъ съ заявкою 
и свидѣтельствовать рудники у заводовъ, просящихъ дозволеніе до- 
бывать и употреблятъ желѣзвыя руды въ мѣстахъ, имъ не принадле- 
жащихъ; д) наблюдать, чтобы содержатели поссессіонныхъ заводовъ 
производили разработку рудниковъ правильно, въ соразмѣрности съ 
состояніемъ заводовъ и рудниковъ и не увеличивали заводскихъ про' 
изводствъ безъ предварительнаго разрѣшенія Управленія Горною Ч а- 
стію, ж) смотрѣть, чтобы заводское дѣйствіе на поссессіонныхъ заво- 
дахъ не упадало и чтобы всѣ условія и обязательства были въ точ- 
ности выполняемы содержателями этихъ заводовъ; з) участвовать при 
ироизводствѣ слѣдствій о спорныхъ рудникахъ; и) выдавать заводчи- 
камъ свидѣтельства о наличности металловъ, на случай залога ихъ 
въ Екатеринбургской Еонторѣ Государстьеннаго Ванка и имѣть при- 
смотръ за цѣлостію заложенныхъ металловъ; і) снабжать заводчиковъ 
и промышленниковъ свидѣтбльствами о потребности взрывчатыхъ ма- 
теріаловъ для горныхъ работъ, наблюдать за исполненіемъ правилъ 
объ употребленіи эгихъ матеріаловъ, изданныхъ во исполненіе Вы- 
с о ч а й ш е  утверяіденнаго 22-го Февраля 1880 года положенія Комите-

*) Опубликована въ Л» 49 Собранія Узаконеній и Распоряженій Иравительстра 
за 1 8 8 2  годъ.
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та Министровъ и доставлять отчетныя свѣдѣнія и к) исполнять пору- 
ченія, какія будутъ возлагаемы на нихъ, по особымъ случаямъ, Глав- 
нымъ Начальникомъ.

§ ‘23-й.

Дѣла, относящіяся до управленія лѣсами какъ казенныхъ гор- 
ныхъ заводовъ, такъ и заводовъ поссессіонныхъ, сосредоточиваются въ 
управленіи подъ вѣдѣніемъ Главнаго Лѣсничаго Уральскихъ заводовъ. 
Къ обязанностямъ его относятся; 1) ревизія смѣтныхъ исчисленій 
лѣсныхъ матеріаловъ для потребностей заводовъ и мѣстныхъ жите- 
лей, имѣюідихъ право пользоваться ими изъ горнозаводскихъ дачъ; 
составленіе разрѣшительныхъ отъ имени Главнаго Начальника бумагъ 
по ходатайсгвамъ заводоуправленій и частныхъ лицъ на сверхсмѣт- 
ные отпуски лѣсныхъ матеріаловъ, а именно: на непредвидѣнныя по- 
требности заводовъ, погорѣльцамъ, и т. п , а также по другимъ дѣ- 
ламъ, до лѣсной части относящимся, согласно изложеннымъ на нихъ 
резолюціямъ Главнаго Начальника; составленіе лѣсныхъ таксъ, отче- 
товъ и періодическихъ свѣдѣній о лѣсахъ и лѣсныхъ доходахъ; пред- 
ставленіе Главному Начальнику своихъ соображеній о необходимости 
улучшеній, объ устраненіи затрудненій и о исправленіи недостатковъ 
но лѣсной части вообще. Всѣ исходящія бумаги Главный Лѣсни- 
чій представляетъ для подписи Главному Началышку за своею скрѣ- 
иою; 2) иослѣдовательный осмотръ казенныхъ и поссессіонныхъ лѣ- 
совъ, указанія сиособовъ эксплоатаціи ихъ, провѣрка всѣхъ дѣйствій 
лѣсныхъ чиновъ. 0  всемъ замѣченномъ при обзорѣ лѣсовъ и дѣло- 
производствъ лѣсничихъ и о принятыхъ, въ случаяхъ, не терпящихъ 
отлагательства, мѣрахъ Главный Лѣсничій доноситъ Главному Н а- 
чальнику съ своимъ заключеніемъ. Непосредственному вѣдѣнію Глав- 
наго Лѣсничаго предоставляется: а) общее руководство подвѣдом- 
ственныхъ ему лѣсничихъ по всѣмъ вопросамъ, касающимся лѣснаго 
хозяйства и лѣсной техники вообще; б) собираніе необходимыхъ для 
Управленія свѣдѣній, напримѣръ о стоимости лѣсныхъ матеріаловъ и 
т. п., и в) снабженіе лѣсничихъ шнуровыми книгами на выдачу лѣсо- 
рубныхъ билетовъ, приходорасходными, на записку секвестрованнаго 
лѣса и протоколовъ, билетами на право охоты и другими установ- 
ленными книгами, бланками и формами и г) снабженіе лѣсныхъ чи- 
новъ геодезическими инструментами и чертежными матеріалами. а 
лѣсной стражи—установленными знаками, а также оружіемъ,
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§ 24-й.

Лѣсные Ревиіюры, состоя въ ближайшемъ подчиненіи Главному 
Лѣсничему Уральскихъ заводовъ, кромѣ ревизіи лѣсныхъ дачъ поссес- 
сіонныхъ заводовъ, по прямому своему назначенію исполняютъ, когда 
находятся при Управленіи въ Екатеринбургѣ, отдѣльныя порученія 
напримѣръ: повѣрку лѣсныхъ смѣтъ, правильноеть примѣненія лѣсныхъ 
таксъ, учетъ лѣсныхъ заготовокъ, представительство въ земскихъ соб- 
раніяхъ и другихъ учреждевіяхъ и т. п. При осмотрѣ лѣсовъ, Лѣс- 
ные Ревизоры удостовѣряются: соблюдаются ли при отпускахъ лѣса, 
всѣ установленныя для того правила, производятся ли заготовки со- 
гласно утвержденнымъ смѣтамъ, правильно-ли усчитываются отпуски лѣ- 
са; обращаютъ вниманіе на правильность назначеній лѣсныхъ рубокъ, 
въ особенности въ отношеніи услѣшности лѣсовозобновленія; провѣ- 
ряютъ бывшія вырубки, входятъ въ обсужденіе способовъ эксплоата- 
діи лѣсовъ, не ведутъ-ли они къ истощенію лѣсовъ и соотвѣтствуютъ- 
ли требованіямъ правильнаго лѣснаго хозяйства; убѣждаются въ пра- 
вильности составленія протоколовъ о самовольныхъ порубкахъ и дру- 
гихъ нарушеніяхъ Лѣснаго Устава и своевременно ли эти протоколы 
сообщаются подлежащимъ властямъ для нреслѣдованія виновныхъ; 
обращаютъ особенное вниманіе на дѣйствія лѣсныхъ кондукторовъ. 
на составъ лѣсной стражи, убѣждаются въ основательномъ знаком- 
ствѣ ея съ ввѣренными надзору участками, знаніи дѣла и добросо- 
вѣстномъ исполпеніи обязанностей. Предварительно осмотра лѣсовъ, 
они ревизуютъ канцелярскія дѣлоироизводства, извлекаютъ изъ нихъ 
нужныя для ревизіи данныя и убѣждаются въ правильноетп сбора и 
своевременвой сдачи въ Казначейство доходовъ казны. Вообше Реви- 
зоры при ревизіи руководствуются инструкціею 13 Февраля 1875 г. 
и пополняюіцимъ оную циркуляромъ Лѣснаго Департамента, на сколь- 
ко эти инструкція и правила могутъ быть примѣнимы къ горнозавод- 
скимъ лѣсамъ. 0 всѣхъ замѣченныхъ упущеніяхъ и вообще о резуль- 
татахъ ревизіи доносятъ Главному Начальнику, съ приложеніемъ, 
гдѣ это нужно, объясненій лѣсной администраціи.

§ 25-й.

Лѣса, приписанные къ заводамъ, состоящимъ на правѣ поссес- 
сіонномъ, по статьѣ 118 устава лѣснаго изд. 1876 года, иодчиняются



вѣдѣнію мѣстныхъ заводскихъ конторъ. Кондукторы въ силу приве- 
деннаго закона суть наблюдатели за дѣйствіями конторъ, какъ агенты 
правительства. Они обязаны требовать своевременнаго представлснія 
отъ конторъ подробныхъ еоображеній о предполагаемомъ расходѣ лѣса 
на будущій годъ и о мѣстахъ его заготовокъ; осматривать всѣ или 
по крайней мѣрѣ главнѣйпіія мѣста предположенныхъ заготовокъ и 
высказывать свое мнѣніе по каждому отводу; разсматривать составленныя 
конторами лѣсныя смѣты, наблюдая, чтобы онѣ были составлены съ 
должною полнотою и чтобы назначенія основывались на дѣйствитель- 
ной необходимости и на существующихъ законоположеніяхъ и уста- 
новленныхъ правилахъ; причемъ должны обращать особое вниманіе на 
приспѣлость и иригодность къ вырубкѣ лѣсонасажденій и рекомен- 
довать заводамъ предпочтительный подборъ мертваго лѣса, а также 
обраіцать вниманіе на среднее разстояніе лѣсосѣкъ и прочихъ мѣстъ 
рубокъ отъ главныхъ центровъ потребленія; чтобы обіцая масса от- 
иуска не превышала процента возможнаго годичнаго пользованія, со- 
гласно установленной нормѣ; по разсмотрѣніи смѣтъ, со всѣми къ нимъ 
нриложеніями, представлять ихъ, за подписями своею и представителя 
завода, Главномѵ Начальнику на утвержДеніе; по утвержденіи смѣтъ 
осматривать курени и прочія производимыя заводами и населеніемъ 
вырубки и производить учетъ главнѣйшихъ заготовокъ, наблюдая, 
чтобы вырубки совершались вполнѣ согласно утвержденнымъ смѣтамъ и 
лѣсорубочнымъ билетамъ, и чтобы никакихъ внѣсмѣтныхъ назначеній и 
билетовъ не допускалось; въ случаѣ замѣченныхъ отступленій, немедля 
приглашать заводоуправленія къ возстановленію порядка, а если за- 
водоуправленіе не согласится выполнить требованіе,—безотлагательно 
доносить главному начальнику; наблюдать. чтіобы всѣмъ произведен- 
нымъ вырубкамъ былъ составленъ своевременно отчетъ и онѣ были 
показаны по планамъ имепно въ тѣхъ мѣстахъ, и тѣхъ границахъ, 
гдѣ были дѣйствительно произведены и представлять этотъ отчетъ 
Главному Управленію; осматривать лѣсныя дачи столь часто, чтобы не 
допускать никакихъ самовольныхъ дѣйствій, какъ-то; самовольныхъ 
порубокъ, оставленныхъ не оглашенными и безъ преслѣдованія; за- 
прещенныхъ побочныхъ пользованій: добычи камня, песку и глины, 
пастьбы скота, собиранія плодовъ, бортеводства и тому подобныхъ 
и въ случаѣ обнаруженія такихъ порубокъ и пользованій составлять про- 
токолы и доносить Управленію; равнымъ образомъ доносить Управле- 
нію немедленно если обнаружится захватъ земель или будетъ возбуж- 
денъ съ чьей либо стороны искъ на заводы, лѣса и земли, имъ при-
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надлеж.ащія; при осмотрѣ лѣсовъ провѣрятъ то ли самое число со- 
держится стражниковъ, какое опредѣлено Главнымъ Управленіемъ для 
каждой дачи, снабжена ли стража установленными для нея знаками, 
наказами и книжками для записки протоколовъ, своевременно ли вно- 
сятся записи, въ исправности ли находятся секвестрованные мате- 
ріалы и правильно ли расходуіотся; слѣдить, добросовѣсТно ли стража 
исполняетъ свои обязанности и если окажутся люди неблагонадежные, 
то приглашать заводоуправленія замѣнить такихъ людей другими. 
По вступленіи въ должность, кондукторы производятъ обстоятельный 
осмотръ всѣхъ лѣсовъ и провѣрку граничныхъ межъ, а также осмотръ 
оброчныхъ и другихъ статей и представляютъ Главному Начальнику 
отчетъ не позже 6-ти мѣсяцевъ со дня вступленія въ должность; за - 
тѣмъ собираютъ и составляютъ планы всѣхъ земельныхъ статей съ 
необходимьши пояснительными свѣдѣніями, составляютъ подробные и 
возможно точные инвентари всего землевладѣнія, а по утвержденіи 
Главнымъ Начальникомъ счетаземель, согласно собраннымъ свѣдѣніямъ 
и планамъ, постоянно ведутъ правильный учетъ и своевременно до- 
водятъ до свѣдѣнія Главнаго Управленія о всѣхъ измѣненіяхъ въ про- 
странствѣ лѣсовъ.

§ 26-й.

Лѣсныя дачи поссеесіонныхъ заводовъ, завѣдываемыя кондукто- 
рами, раздѣляются по числу кондукторовъ на шесть округовъ по при- 
ложенному при семъ росписанію.

ІІодлшзное подписалъ: Директоръ Н . Еулибинъ.

Скрѣпилъ: Начальникъ Отдѣленія Н . Денисовъ.

И а  подаинномъ Минпетромъ Тосударственныжъ И.му- 
шествъ нанисано: „Принятъ къ рукоподст вуи 3  М а я  1886 г.

Р осііи сан іе .іѣснм хъ дачъ поссессіонн ы хъ занодовъ на округа, по чнслу
лѣ снм хъ  кондукторовъ.

Первын бкругъ. Дачи Холуницкая Поклевскаго-Козеллъ; Омутнин- 
ская и ІІудемская Пастуховыхъ; ІІІурминская, Вѵйская и Залазнин- 
ская наслѣдниковъ Мосолова; Бемышевская Лебедева; Кажимская, 
Нювчимская и Нючпасская наслѣдниковъ Венардаки.

Мѣстопребываніе кондуктора Холуннцкгй заводъ.
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Второй округъ. Дачи Оылвинская Графини Стенбокъ-Ферморъ, Ви- 
сертская Пермикина; Суксунотисовская; Молебская, Уткинская, Бымов- 
ская и Ашапская Товарищества Суксунскихъ заводовъ; Югокнауфская, 
Верхне и Нижне Иргинская. Курашимская и Визярская компаніи Кнауфа.

Мѣстопребываніе кондуктора Суксунскгй заводъ.
Третій округъ. Дачи Нижнетагильская, Лайская, Верхнесалдин- 

ская, Нижнесалдинская, Черноисточинская, Висимоуткинская и Ви- 
симошайтанская наслѣдниковъ II. П. Демидова.

Мѣстопребываніе кондуктора Еижиетагилъскій заводъ.
Четвертый округъ. Дачи Алапаевская, Нейвошайтанская и И р- 

битская наслѣдниковъ Яковлева.
Мѣстопребываніе кондуктора Алапаевскій заводъ.
Плтый округъ. Дачи Верхъисетская, Верхънейвинская, Режев- 

ская, Уткинская Графини Стенбокъ-Ферморъ и Невьянская наслѣдни- 
ковъ II. Пковлева.

Мѣстопребываніе кондуктора Верхъисетскій зиводъ.
Шестой округъ. Дачи Сысертскаго округа Соломірскаго и наслѣд- 

никовъ Турчанинова, Ревдинская Пермикина и Шайтанская Бергь.
Мѣстопребываніе кондуктора Ревдгтскій заводъ.

Подлинное подписалъ: Директоръ Н . Кулибинъ.

Скрѣпилъ: Началъникъ Отдѣленія Н . Денисовъ.

Н а  подлинномъ Министромъ Государственныхъ Иму- 
ществъ написано: „Нринятъ къ руководстт /и 3 мая 1886 і

Р а с н р е д ѣ л е н іе  У р а л ь с к н х ъ  ч а е т и ы х ъ  горны ж ъ » а -  
водонъ н зол оты ж ъ  н р ом ы ел ов ъ  н а  о к р уга , п о  ч и ел у  
учреа& денны хъ О к р у ж н ы х ъ  И на& енеровъ,

1. Округъ Вятскій. Заводы: Омутнинскіе, Пудемскій, Ііирсинскій 
и ІІесковскій Пастуховыхъ; Холуницкій и другіе Поклевскаго Козеллъ, 
Кажимскій, Нючспасскій и Нювчимскій Бенардаки; Бемышевскій Ле- 
бедева; Мешинскій Яхонтова и Кувинскій графа Сгроганова.

Округъ этотъ обнимаетъ уѣзды: Слободской, Глазовскій, Уржумскій, 
Елабужскій, Сарапульскій Вятской губерніи, Усть-Сысольскій Воло- 
годской губерніи и часть Соликамскаго уѣзда Пермской губерніи.

Мѣстопребываніе Окружнаго Инженера г. Вятка.



I I .  Округъ Пермскій. Заводы: Добрянскій, Кьтновскій и Очерскіе 
Графа Строганова; Средне-Гождественскій наслѣдниковъ Пермикина; 
Кизеловскій, Чермозской и друг. Кн. Абамелекъ-Лазаревой; Пожевской и 
др. наслѣдниковъ А. Всеволожскаго; Никитинскій и Александровскій 
Н. Всеволожскаго; Юго-Камскій Гр. Шувалова; Лысвенскій, Кусье- 
александровскій, Бисерскій и Теплогорскій Графа Шувалова съ Кре- 
стовоздвиженскими промыслами его же; Нытвенскій, Чусовскій, и 
Архангело-Пашійскій Князя Голидына, въ арендѣ акдіонернаго обіде- 
ства Камскихъ заводовъ; Луньевскія каменноугольныя копи Демидова 
и каменноугольныя копи на земляхъ Всеволожскихъ и Лазаревыхъ, 
арендуемыя разными лидами; зологые промыслы и рудники въ Ч ер- 
дынскомъ уѣздѣ.

Округъ обнимаетъ уѣзды: яасть Пермскаго, Соликамскій, Чердын- 
скій, Оханскій.

Мѣстопребываніе Окружнаго инженера городъ Пермъ.
При Инженерѣ сего округа состоитъ Письмоводитель.
I I I .  Округъ Зстадиый Пкатеринбургскгй. Заводы: Ревдинскій, Ма- 

ріинскій и Висертскій наслѣдниковъ Пермикина; Ш айтанскій г. Вергъ; 
Вилимбаевскіе Гра<ра Строганова; Сергинеко-Уфалейскіе акніонерной 
компаніи, Кыштымскіе наслѣдниковъ Расгоргуева; Михайловскій Вѣль- 
никова; Суксунскіе Суксунскаго Товарищества; Кнауфскіе компаніи 
Кнауфа. Округъ обнимаетъ уѣзды: часть Екатеринбургскаго, Красно- 
уфимскій, Кунгурскій, Пермскій и Осинскій, Пермской губерніи.

Мѣстопребываніе Окружнаго Инженера городъ Екатеринбургъ. 
При Инженерѣ сего округа состоитъ Письмоводитель.

7 V. Округъ Уфимскгй. Заводы: Уфимской и Оренбургской губер- 
ній: Влаговѣіценскій Дагаковой; Воскресенскій и Преображенскій ком- 
паніи Великобританскихъ подданныхъ; Вогоявленскій и Верхотурскій 
Пашкова; Архангельскій Графини Кассаковской; Юрюзанскіе Сухоза- 
нета; Катавскіе Князя Вѣлосельскаго-Бѣлозерскаі о ; Симскіе Бала- 
іиевыхъ; Бѣлорѣдкіе и Кагинскіе акдіонернаго обіцества заводовъ 
Пашкова; Авзянопетровскіе Бенардаки и Ивано-Павловскій Вѣлякова 
и Каралинскіе мѣдные рудники.

Округъ обнимаетъ уѣзды: Уфимскій, Белебеевекій, Вирскій, Мен- 
зелинскій и часть Златоустовскаго Уфимской губерніи, Стерлитамак- 
скій и Оренбургскій Оренбургской губерніи.

Мѣстопребываніе Окружнаго Инженера городъ Уфа или Катав- 
скггі заводъ.

У. Округъ В&рхотурскіп. Заводы: Нижнетагильскіе наслѣдниковъ
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Демидова; Павдинскій Пастуховыхъ; Сост.винскій Фонъ-Таль; Бого- 
словскій округъ Половцевой и часггные золотые промысла на земляхъ 
Гороблагодатскаго казеннаго округа, Вагранской, Лялинской Сѣверной 
и Южной Заозерскихъ дачъ, Сѣверной экспедиціи и въ Березовскомъ 
уѣздѣ Тобольской губерніи.

Округъ обнимаетъ Верхотурскій уѣздъ и частію Кунгургскій 
Пермской губерніи и Березовскій уѣздъ Тобольской губерніи.

Мѣстопребываніе Окружнаго инженера Еижнетагильскгй заводъ. 
ІІри Инженерѣ сего округа состоитъ Письмоводитель.

VI. Округъ Восточный Екатериноургскгй. Заводы: Верхъисетскіе 
Графини Стенбокъ-Ферморъ; Сысертскіе гг. Соломірскаго и наслѣдни- 
ковъ Турчанинова; Невьянскіе наслѣдниковъ П. Яковлева, Алапаевскіе 
наслѣдниковъ С. Яковлева, съ принадлежаіцими къ этимъ заводамъ 
рудниками.

Рудники и золотые промысла на земляхъ Екатеринбургскаго гор- 
наго округа и на казенныхъ земляхъ Екатеринбургскаго, Камышлов- 
скаго, НІадринскаго и Ирбитскаго уѣздовъ Пермской губерніи.

Мѣсгопребываніе Окружнаго Ингкенера городъ Екатринбургъ. 
При Инженерѣ сего округа состоитъ Письмоводитель.

V II . Округъ Оренйургскій. Міасскіе золотые промысла и частные 
золотые промысла въ Челябинскомъ, Троицкомъ, Верхнеуралъскомъ и 
Орскомъ уѣздахъ Оренбургской губерніи и въ Златоустовскомъ уѣздѣ 
Уфимской губерніи.

Мѣстопребываніе Окружнаго Инженера Мгасскгй заводъ. При 
Ивженерѣ сего округа состоитъ Письмоводитель.

Подлинное подписалъ: Директоръ Н . Кулибинъ.
Скрѣпилъ: Начальникъ Отдѣленія I I . Денисовъ.

Высочайшѳ утвѳржденное Положеніе бывшаго Комитѳта по дѣламъ
Царства Польскаго. ])

0  предоставленіи М инист ру Финансовъ права разрѣшатъ соммънія 
и издавать инст рукцги относителъно примѣненія Нолож енія о развѣдкахъ 
т отводахъ для горной добычи минералъныхъ ископаемыхъ въ 10-тгі губер- 
нгяхъ Ц арст ва ІІолъскаго.

ВысочаГшіе утвержденнымъ і6/ 28 Іюия 1870 года положеніемъ бышпаго 
Комитета по дѣламъ Царства Польскаго постановлепо:

‘) Распубликовано пт, Собраніи Узаконеній и Распоряженій Прапительства 1886 г. № 51 
ст. 471.
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1) Предоставить М инистру Финансовъ разрѣшать сомнѣнія, могущія 
возникнуть при введеніи въ дѣйствіе и при дальнѣйшемъ примѣнечіи Высо- 
чайше утвержденнаго того же числа положенія о развѣдкахъ и отводахъ 
для горной добычи минеральныхъ ископаемыхъ въ 10-ти губерніяхъ Царства 
ІІольскаго, а такж е давать подлелгащимъ управленіямъ и лицамъ нужныя 
указанія и инструкціи;

и 2) ІІредоставить М инистру Финансовъ, по взаимному соглашенію 
съ Намѣстникомъ въ Ц арствѣ, издать подробную инструкцію для инотеч- 
ныхъ отдѣленій относительно горнопромышленныхъ недвижимостей.

Распоряжѳніѳ, объявлѳнноѳ Правитѳльствующѳму Сѳнату Министромъ 
Государственныхъ Имуществъ. ‘)

0  разъясненіи пунктовъ 2  и 3 статъи 31 Высочайіие утвержденнаго 
іе/ 29 Ію ня 1 8 7 0  года положенгя о развѣдкахъ и отводахъ для ю рной добычи 
минералъныхь ископаемыхъ въгуберніяхъ Ц арст ва Полъскаго.

Министръ Государственныхъ Имущеетвъ, руководствуясь Высочайше 
утверждецнымъ 16/ 28 Іюня 1870 года положеніемъ Комитета ио дѣламъ 
Ц арства Польскаго, 8 М ая 1885 года опредѣлилъ: лункты 2 и 3 статьи 
31 Высочайше утвержденнаго 16/ 28 Іюня 1870 года ноложеиія о развѣдкахъ 
и отводахъ для горной доб.,ічи минеральныхъ ископаемыхъ въ губерніяхъ 
Царства Польскаго разъяснить слѣдующимъ образомъ:

а) Установленное статьею 31 положенія вознагражденіе собственниковъ 
земли за полъзованіе нѣдрами ея должпо быть распредѣляемо между всѣми 
владѣльцами, участки коихъ накрываются отводною площадью, нропорціо- 
нально пространству поверхности сихъ участковъ, хотя бы въ нѣдрахъ нхъ 
въ частности добыча ископаемыхъ и не производилась. При этомъ, по тѣмъ 
участкамъ, по коимъ между собственниками ихъ и владѣльцами отводиыхъ 
площадей въ отноіпеніи вознагражденія за нѣдра послѣдовало добровольное 
соглашеніе, иричйтающееся таковымъ собствеиникамъ по вышеуказанному 
расчету нроцентное вознагражденіе остается въ пользу владѣльца отвода, а 
расчетъ производится на основаніи добровольнаго соглашенія,

б) Вознагражденіе за пользованіе иѣдрами должно уплачиватъся за все, 
безъ исключенія, количество ископаемаго, добытое въ дапиой площади.

Лримгьчаніе. ГІо тѣмъ рудникамъ и копямъ, которые разработы- 
вались до изданія положенія 16 Іютія 1870 года, горнопромыпі.іеп- 
ники обязаны уплатить процентное вознагражденіе за пользованіе нѣд-

')  Распубликопаго въ Собраніи Улаконсній и Распоряженій ГГравительства 1880 г. № 51 г 
ст. 473.
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рами за все время, начиная со дня опубликованія означеннаго поло-
женія, т. е. съ */13 Октября 1870 года.

в) Обязанность исчисленія ироцентнаго вознагражденія, причитающа- 
гося собственникамъ земли за пользованіе нѣдрами ея, лежитъ на самихъ 
горііопромышленникахъ, которые, не позже трехъ мѣсяцевъ по истеченіи 
операціоннаго года, обязаны представить таковые расчеты окружиому инже- 
неру по каждой нлощади отдѣльно. Расчеты эти составляются горнопро- 
мышлеішиками по разрядамъ земель, иринадлежащихъ отдѣльнымъ катего- 
ріямъ собственниковъ, напримѣръ: крестьянскому обществу, городскимъ 
жителямъ, по землямъ подуховнымъ и т. п. Таковое составленіе расчетовъ 
по разрядамъ земель не освобождаетъ однако горнопромышленниковъ отъ 
законной отвѣтственности передъ собственникомъ каждаго отдѣлыіаго участка, 
въ случаѣ неуплаты вознагражденія.

г) Владѣльцы отводныхъ площадей обязаны для каждаго отвода отдѣльно 
веети шнуровыя книги, въ которыя ежедневно должно ипдробно вноситься 
количество добытыхъ минераль.ныхъ ископаемыхъ и, при томъ, для камен- 
наго угля— съ подраздѣленіемъ на сорта. Книги эти заготовляются самими 
горнопромыпіленниками и не нозднѣе какъ за мѣсяцъ до начала операціон- 
наго года должны быть представляемы окружному инженеру д ія  скрѣнленія 
и приложенія казенной печати. Ш нуровыя книги должны быть во всякое 
время открыты какъ для окруяшаго инженера, такъ и для маркшейдера 
горнаго департамента, и лица сіи обязаны завѣрягь эти книги при каждомъ 
своемъ посѣщеніи рудника или копн.

д) Владѣльцы отводныхъ площадей обязаны но истеченіи каждаго 
года сообщать окружному ішженеру вѣрныя свѣдѣнія о продажныхъ цѣ- 
нахъ минеральныхъ ископаемыхъ, добытыхъ въ принадлежащихъ имъ пло- 
щадяхъ. Въ случаѣ если окружный инженеръ встрѣтитъ сомнѣніе въ точ- 
ности сообщенныхъ ему свѣдѣній, то онъ вправѣ погребовать отъ горнопро- 
мышленника надлежащіе документы или выпяски изъ торговыхъ книгъ, 
подтверждающіе правильность сообщенныхъ цѣпъ. Ири отсутствін сихъ свѣ- 
дѣній или отказѣ со стороны горнопромышленниковъ въ сообщенія ихъ, 
окружный инженеръ нринимаетъ для опредѣленія денежнаго размѣра воз- 
награяѵденія цѣны, существовавшія за тотъ же періодъ времени на смеж- 
ныхъ рудникахъ и копяхъ, или же, наконецъ, торговыя цѣны данной 
мѣстности.

е) По истечевіи каждаго года окружный иіш енеръ нровѣряетъ по 
упомянутымъ въ пунктѣ г книгамъ количество добытыхъ въ отводной пло- 
щади ископаемыхъ и о результатѣ таковой повѣрки, вмѣстѣ съ данными о 
цѣнахъ сихъ ископаемыхъ, сообщаетъ маркшеидеру горнаго департамента, 
который, согласно полученнымъ отъ окружнаго инжеиера свѣдѣиіямъ, опре- 
дѣляетъ размѣръ причитаюіцагося на одну квадрагную сажень или же на
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одинъ квадратный прентъ пространства земли вознагражденія и провѣряетъ 
составленный горнопромышленникомъ расчетъ. За  симъ, означенные расчеты 
по тѣмъ площадямъ, въ кои входятъ земли крестьянъ, прспровождаются къ 
мѣстномѵ коммнсару по крестьянскимъ дѣламъ, которому предоставляется 
въ случаяхъ, когда онъ признаетъ нужнымъ, просить окружнаго инженера 
о сообщепіп ему тѣхъ данныхъ, на основаніи коихъ исчислено причитаю- 
іцееся крестьянамъ вознагражденіе, а равно нроизводить лично повѣрку 
означеннаго вознаграиіденія посредствомъ разсмотрѣнія книгъ о количествѣ 
добытыхъ ископаемыхъ и данныхъ объ ихъ цѣнахъ. ІІри этомъ, въ случаѣ, 
если бы коммисаръ призналъ сдѣтанные расчеты не точными, то онъ, въ 
двухнедѣльный со дня полученія расчета срокъ, сообщаетъ о семъ окруж- 
ному инженеру, а послѣдній, при несогласіи съ мнѣніемъ коммисара, пред- 
ставляетъ объ этомъ въ горный департаментъ для окончательнаго разрѣшенія 
дѣла, по иредварительномъ сношеніи съ состоящимъ ири земскомъ отдѣлѣ 
М инистерства Внутреннихъ Дѣлъ присугствіемъ по крестьянскимъ дѣламъ 
губерній Ц арства ІІолъскаго.

По окончательномъ разрѣшеніи встрѣченныхъ при нровѣркѣ счетовъ 
недоразумѣній, о результатѣ таковой провѣрки и о признаніи расчета 
правильнымъ, съ указаніемъ могущихъ быть сдѣланными въ немъ исправ- 
леній, окружный инжеперъ сообщаетъ горнонромышленникамъ. При этомъ, 
въ случаѣ непредставленія коммисаромъ по кресгьянскимъ дѣламъ окруж- 
ному инженеру въ теченіи вншеозначеннаго двухнедѣльнаго срока своихъ 
замѣчаній на расчетъ, послѣдній вступаегь въ законную силу.

ж) ІІодробиые расчеты процентнаго вознагражденія, причитаюіцагося 
отдѣльнымъ правительственнымъ учрежденіямъ, производятся окружнымъ 
иижеиеромъ послѣ повѣрки по книгамъ количества добытыхъ ископаемыхъ 
и данныхъ о ихъ продажныхъ цѣнахъ. Составленный такимъ образомъ 
расчетъ окружпый инженеръ сообщаетъ тѣмъ нравительственнымъ учрежде- 
ніяыъ, въ вѣдѣніи коихъ состоятъ земли, за пѣдра которыхъ исчислено 
процентное вознагражденіе.

з) Составленные горнопромышленниками расчеты процентнаго возна- 
гражденія, провѣренные окружнымъ инженеромъ и маркшейдерпмъ горнаго 
департамента, а въ потребныхъ случаяхъ и коммисаромъ по крестьянскимъ 
дѣламъ, какъ сказано въ нунктѣ е, сообщаются окружнымъ инженеромъ, 
черезъ уѣздныхъ начальниковъ и коммисаровъ по крестьянскимъ дѣламъ, 
подлежаіцимъ войтамъ гминъ и бургомистрамъ городовъ, для производства 
подробнаго расчета суммы, причитающейся каждому отдѣльному собствен- 
нику земли, участки коего входятъ въ данную отводную Площадь, согласно 
межевымъ реестрамъ, копіи съ которыхъ, вмѣс-тѣ съ первымъ расчетомъ, 
лрепровождаются тѣмъ же порядкомъ войтамъ гмшгь и бургомистрамъ 
городовъ.

и) Вознагражденіе за пользованіе нѣдрами земли горнопромышленники
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обязаны уплатигь въ теченіи трехъ мѣсяцевъ ио увѣдомленіи ихъ окружнымъ 
инженеромъ о призпаніи расчетовъ правильными (пунктъ с). ГІри ѵплатѣ 
таковаго вознагражденія деньгами, горнопромышленники вносятъ слѣдующія 
съ ннхъ суымы въ подлежащія, по отдѣльнымъ категоріямъ собственниковъ, 
кассы: гминныя или городскія, мѣстныя уѣздныя или губернскія казна- 
чейства, при чемъ квитанціи казначействъ во взносѣ депегъ, причитающихся 
казнѣ, должны быть представляемы окружному инженеру. Въ случаѣ же 
непредставленія въ вышсуказанный срокъ квитанцій казначействъ о взносѣ 
денсгъ, окружный инжеііеръ сообщаетъ о семъ подлежащимъ правитель- 
ствсшіымъ учрежденіямъ, отъ которыхъ и будетъ зависѣть принять мѣры ко 
взысканію съ горнопромышленниковъ означеннаго вознагражденія.

к) Если кто либо изъ собствеиииковъ земли, на основаніи 3 пункта 
31 статьи положенія д6/ 2а Іюня 1870 года, пожелалъ бы получить возна- 
гражденіе за пользоваиіе нѣдрами не деньгами, а натурою, то онъ имѣеть 
право нолучить такое количество добытыхъ ископаемыхъ, сколько ему при- 
читается по означенномѵ въ пунктѣ е сего разъясненія расчету. Таковое 
количество ископаемыхъ, выдаваемыхъ натурою, опредѣляется соотвѣтственно 
принятымъ при расчетѣ вознагражденія цѣнамъ (пунктъ д); при чемъ въ 
тѣхъ случаяхъ, гдѣ вознагралсденіе выдается за добытый каменный или бу •• 
рый уголь, окружный ииженеръ, по книгамъ горнопромышленника, опредѣ- 
ляетъ процентное отношеніе крупнаго, средняго и мелкаго угля; по другимъ- 
же ископаемымъ выдача оныхъ собственникамъ земли производится безъ 
различія качества ископаемыхъ.

В р Б М Е Н Н О Е  II 0  С т  А II 0  В Л Е Н I Е.

Горнопромышленники, не уплатившіе причитающагося владѣльцамъ 
зсмли вознаграягдеііія за пользованіе нѣдрами ея въ отведенныхъ имъ пло- 
щадяхъ, обязаны, въ теченіи трехъ мѣсяцевъ со дня опубликовамія на- 
стоящаго постаиовленія въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, представить окружному 
ннжеперу расчеты сего вознагражденія за исгекшее время, примѣняясь къ 
вышеизложеному порядку и уплатить таковое вознагражденіе въ геченіи 
трехъ мѣсяцевъ по полученіи отъ окружнаго ш ш енера увѣдомленія о ііри- 
знаніи расчетовъ правильными.
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ПРИКАЗЫ ПО ГОРНОМУ ВЬДОМСТВУ.

№ 1. 6  мая 1 8 8 6  года.

Его И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  въ ярисутствіи своемъ въ Севастоиолѣ 
соизволилъ отдать слѣдующій приказъ по Горному Вѣдомству:

П р о и з в о д и т с я з а о т л и ч і е н о с л у ж б ѣ Управляющій гор- 
ною и соляною частями Областн Войска Донскаго, Горный Инженеръ, Стат- 
скій Совѣтникъ Вагнсръ— въ Дѣйствителъные Статскіе Совѣтники.

Ж° 2 . 2 6  мая 1 8 8 6  года.

Его И мператорское В еличество въ присутствіи своемъ въ Гатчинѣ соиз- 
волилъ отдать слѣдующій приказъ по Горному Вѣдомству:

У т в е р ж .  д а е т с я  Исправляющій должность Члеиа Совѣта, Управ- 
ляющаго горнымъ отдѣленіемъ Главнаго Управленія Восточной Сибири, Гор- 
ный Ииженеръ, Дѣйствителыщй Статскій Совѣтпикъ К арпгінскій  1 -й  — въ 
настоящей долж.ности.

№ 4 . 21 м арт а 1 8 8 6  года.
%

В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ 30 декабря 1885 г. мнѣніемъ Государствеп- 
наго Совѣта, послѣдовавшимъ по представленію моему о мѣрахъ къ под- 
крѣпленію средствъ эмеріггалыіой пенсіониой вассы горныхь ш ш енеровъ 
положепо:

„Въ измѣненіе и дополненіе В ы с о ч а й і н е  утвержденнаго 13 іюня 1870 г .  

положенія объ эмеритальной кассѣ горныхъ инясенеровъ и В ы с о ч а й ш е  утверж- 
деннаго 2 мая 1878 г. миѣнія Государственнаго Совѣта объ увеличеніи вы- 
даваемыхъ изъ сей кассы пенсій іі пособій (Полн. Собр. Зак. т. ХЕУ, 
№ 48 ,482 , т. ІЛ ІІ, № 58,460), постановигь:

1) Эмериталыше вычеты съ участниковъ кассы производятся также изъ 
получаемыхъ сими лицами квартирныхъ денегъ, въ размѣрѣ шести ироцен- 
товъ. Тѣ изъ участниковъ кассы, которые нользуются казенными ввартирами 
въ натурѣ, вносятъ въ доходъ кассы іізъ своихъ средсгвъ ежегодную сумму 
въ размѣрѣ іпести процептовъ со стонмости занпмаемыхъ ими квартиръ, 
оиредѣлепной по оцѣнкѣ.

2) Изъ эмеритальныхъ пенсій, назначенныхъ ио роснисанію эмериталь- 
ныхъ окладовъ 2 мяя 1878 г. вычитаются шесть процентовъ въ годъ; при- 
чеыъ образующіяся такимь образомъ суммы обращаются въ доходъ эмери- 
тальной кассы. ІІенсіи н пособія, производимыя вдовамъ и сиротамъ умер- 
шихъ участниковъ кассы, сену вычету не подлежатъ.

3) Эмериталыіыя ненсіи горнымъ инжеперамъ, уволеннымъ отъ службы
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послѣ 12 апрѣля 1885 года, а также выходящимъ въ огсгавку со дня изда- 
нія настоящаго узаконенія, равно какъ эмеритальныя пенсіи и пособія се- 
мействамъ тѣхъ горныхъ инженеровъ, которые уырутъ на службѣ послѣ сего 
срока, назначаются по росписанію эмеритальныхъ окладовъ Высочайше 
утвержденныхъ 13 іюня 1870 года“ .

Объявляю о семъ по Горному Вѣдомству для свѣдѣнія и надлежащаго 
распоряженія относителыю производства съ 1 января сего года шестипро- 
центныхъ въ эмеритальную кассу вычетовъ съ квартирныхъ денегъ, нолу- 
чаемыхъ горными инженерами, или со стоимости занимаемыхъ нми квар- 
тиръ.

№ 5. 11 А п р ь л я  1 8 8 6  г.

Членъ Горнаго Совѣта и Горнаго Ученаго Комитета Ординарный Ака- 
демикъ И м п е р а т о р с к о й  Академіи Наукъ и Члепъ Присутствія Геоло- 
гическаго Ком;іітета, горный инженеръ Тайпый Совѣтникъ Кокшаровъ І -й  въ 
1-й деиь Января сего года Всемилостивѣйше пожалованъ кавалеромъ ордена 
Бѣлаго Орла.

К  о м а  н д и р у  ю т с я горные инженеры, состоящіе по Главному Горному 
Управленію: Коллежскій Совѣтникъ Ауэрбахъ 2 -й — на желѣзодѣлательные 
заводы Генералъ М аіора Ш ипова съ 12 М арта сего года; Ко.тлежскій Ассесоръ 
Сендзиковскій -  въ общество ІІутиловскихъ заводовъ. съ 22 того же М арта 
и Титулярный Совѣтішкъ Горяиновъ— въ общество Брянскаго рельсопрокат- 
наго, желѣзодѣлательнаго и механнческаго завода, съ 1 Мая 1885 года; всѣ 
трое для техническихъ занятій, безъ содержанія отъ казны и съ оставленіемъ 
по Главному Горному Упраиленію: первые двое У ІІ, а ііослѣдній IX  класса.

Состоящій въ распоряженіи исполняющаго обязанности Горнаго Началь- 
ника Луганскаго округа, для практическихъ занятій, съ содержаніемъ по 
чину, горпый инженеръ Коллежскій Секретарь Залъціеберъ, оставляется при 
этихъ же занятіяхъ еще на одинъ годъ, съ 1 Декабря 1885 г., безъ содер- 
жанія отъ казны.

0  т ч и с л я  е т с я п о Г л а в н о м у Г о р н о м у У п р а в л е н і ю  
на основаніи приказа по горному вѣдомству отъ 13 М арта 1871 г. за № 4, 
Окружный Ревизоръ Забайкальской области, горный инженеръ Статскій 
Совѣтникъ Бѣлозеровъ, на одинъ годъ безъ содержанія отъ казны, съ 6 Марта 
сего года.

У в о л ь н я е т с я  в ъ о т н у с к ъ: Начальникъ Отдѣленія Горнаго 
Департамента, горный инжеперъ Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Латы- 
нинъ, по болѣзни, во внутренвія губерніи Россіи, на одинъ мѣсяцъ.

II р о д о л ж а е т с я с р о к ъ 2-хъ м ѣ с я ч н а г о  з а г р а н и ч п а г о  
о т н у с к а, еще па два мѣсяца, состоящеыу но Главиому Горному Унрав- 
ленію горному инженеру Титулярному Совѣтнику Паут ову, ио домашнимъ 
обстоягельствамъ..
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Л° 6. 13  А п р ѣ ля  1 8 8 6  г.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ь , по всеподданнѣйшему докладу моему объ отлично 
усердной и нолезной службѣ Предсѣдательствующаго въ Горномъ Совѣтѣ и 
Горномъ Ученомъ Комитетѣ, Горнаго И нж енера Тайнаго Совѣтника Іоссы 1-го, 
вт. 1 7  день марта сего года В с е м и л о с т и в ѣ й н і е  соизволилъ поаіаловать его 
золотою табакеркою ,украш енною  брш піантами, съ вензелевымъ изображеніемъ 
Имени Его И м і і е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а .

М  7. 22  А п р ѣ ля  1 8 8 6  г.

В ы с о ч а й ш и м ъ  приказомъ ио Мипистерству Государственныхъ Иму- 
ществъ въ 13 день сего Аирѣля пронзведены, за отличіе, горные инженеры:

Въ Тайные Совѣгпнжи: Директоръ Горнаго Института, Дѣйствите.іь- 
ный Статскій Совѣтникъ Воронцовы 1-й .

Въ Дѣгіствителъные Ст атскіе Совѣтники: Статскіе Совѣтннки: ис- 
правляющій должность Члена Совѣта Главнаго Управленія Восточной Си- 
бири, Управляющій Горньшъ Отдѣленіемъ К арпинскій  1 -й , завѣдывающій 
частными горными заводами и промыслами въ Бакинской, Е.шсаветпольской и 
Эриванской губеріііяхъ и въ Дербентскомъ Градоыачальсгвѣ и окружнымъ над- 
зоромъ ио соляиымъ промысламъ Бакинской губерніи Семянниковъ и Чинов- 
никъ Особыхъ Поручепій Горнаго Департаменга ІІоляковъ.

Г о с у д а р ь  И м і і е р а т о р ъ , ио всеподдапнѣйшему докладу моему объ отлично 
усердпой службѣ нижепоименованныхъ горныхъ инжеиеровъ, В с е м и л о с т и в ѣ й ш е  

с о и з в о л и л ъ  пожаловать, въ 13 день сего Апрѣля, кавалерами орденовъ:
Св. Ст анислава 1 стегіени: Члена Горнаго Ученаго Комитета, Вице- 

Директора Горнаго Департамента, Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника 
Скалъковскаго.

Св. В лад им іра  3 степени: Дѣйствительныхъ Статскихъ Совѣтниковъ: 
Управляюіцаго горною частію на Кавказѣ и за Кавказомъ М еллера , Инспек- 
тора, Завѣдывающаго Музеумомъ и ІІрофессора Горнаго Института Лисенко; 
Члена Горнаго Ученаго Комитета и Совѣта Торговли н М ануфактуръ, ІІро- 
фессора Горнаго Института Тим е 2-го, 1'орпаго Начальника Камсковоткин- 
скихъ заводовъ Тимофѣева и прикомандированнаго къ М инистерству Госу- 
дарственныхъ Имуществъ Б абина , Члена Горнаго Ученаго Комитета, ІІро- 
фессора Горнаго Института и Дмректора Геологическаго Комитета, Статскаго 
Совѣткика К арпинскаго 5-го.

1 'о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по представленію моему объ отлично-усерднон 
службѣ нижепонменованныхъ горпыхъ инженеровъ и согласно удостоенію 
Комитета Министровъ, В с е м и л о о т и в ѣ й ш е  соизволилъ пожаловать, въ 13 день 
сего Апрѣля, кавалерамн орденовъ:

Св Ст анислава 2  ст епени : состояіцаго по Главному Горному Управ-
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ленію, Коллсжскаго Ассесора Иванова 6-го н Старшаго Гсолога Геологиче- 
скаго Комитета, Титулярнаго Совѣтиика Чернышева.

Св. Лнны 3 степени : Состоящаго по Главному Горному Управлееію, 
Надворнаго Совѣтника Гебауера; Управителя Воткинскаго завода и судо- 
строительнаго заведенія, 2-го Члена Главной Конторы, Надворнаго Совѣт- 
ника М ияковскаю  и Старшаго Смотрителя Иркутскаго Солевареннаго завода, 
Коллежскаго Ассесора Такова.

Св. Ст анислава 3 степени: Маркінейдера 2-го горнаго округа занад- 
ной части Доиецкаго каменпоугольнаго бассейна, Коллежскаго Совѣтника 
Аретиж кспо 2-го; Надворныхъ Совѣтниковъ: Смотрителя Алгаринскаго соля- 
наго участка въ Астраханской губерніи, Версилова 1 -го, Управляющаго отъ 
казпы Шурминскими заводами иаслѣдниковъ Мосолова— Боклевскаю  и Упра- 
вителя Нижнетуринскаго завода, Гороблагодатскаго округа, М агулу; Коллеж- 
сішхъ Ассесоровъ: Управителя Баранчипскаго завода, Гороблагодатскаго 
округа, Зеленцова 2-го; состоящаго по Главному Горному Унравленію, П и- 
винсксгго; Управителя Кончеозерскаго завода, Олоаецкаго округа, Жевицкаго; 
Лаборанта ири Управленіи горною частію на Кавказѣ и за Кавказомъ Ц сйт -  
ли н а  и техника при Музеумѣ Горнаго Инсгитута М елъникова; Титулярныхъ 
Совѣтпиковъ: испряв. доляш. Окрѵжнаго Ревизора частныхъ золотыхъ пріис- 
ковъ Ачинскаго, Мипусинскаго и Красноярскаго округовъ Оранскаго; Чи- 
новпика Особыхъ Поручепій но технической части при Главномъ Началь- 
никѣ Уральскихъ горныхъ заводовъ Жебедзинскаго и исправл. доллш. меха- 
иика Воткинскаго завода Ш аф аловича.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданиѣйшему докладу Мшшстра Финан- 
совь объ отлично-усердной службѣ горныхъ инженеровъ: Начальнмка
С.-Иетербургскаго Монстнаго Двора, Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника 
Фоллендорфа  и ІІомощника Уиравляющаго С.-ІІетербуртскою Иробирною 
Иалаткою п Лабораторіею М инисгерства Финансові., Статскаго Совѣтника 
Іосса 3-го, въ 13 день сего Апрѣля В с е м и л о с т и в ѣ Гш і е  соизволилъ пожало- 
вать ихъ кавалерами орденовъ: перваго — Св. Станислава 1 ст., а послѣд- 
няго— Св. А нны  2  степени.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподдаішѣйшему докладу Министра И м п е -  

г а т о р с к а г о  Двора, В с е м и л о с  т и в ѣ  й  ш е  соизволилъ пожаловать, 
въ 13 день сего апрѣля, горныхъ инженеровъ, служащнхъ по вѣдомству 
Кабинета Е  г о В е і и ч е с  т  в а , кавалерамн орденовъ:

Св. Станислава 1 сгпепени: Дѣйствителыіыхъ Стагскихъ Совѣтниковъ: 
Помощника Унравляющато Кабинетомъ Е г о  В е л и ч е с т в а , Члена Гор- 
иаго Совѣта и Гориаго Учеиаго Комитета Таскина 1-го и Начальника Нер- 
чинскаго округа Герасимова.

С в . В ласгш іра  3 сгпепени: Начальника Алтайскаго горнаго округа, 
Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтішка Ж урина.
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Бв. Спганислава 2  степени: Управляющаго Локтевскимъ заводомъ, 
Стагскаго Совѣтника Ж м акина

Св. А нны  3 степени: Управляющаго Кутомарскимъ серебронлавилен- 
нымъ заводомъ, Коллежскаго А ссесора Крейса.

Св. С т анислава 3 степени: Исправлжощаго должность Управлшощаго 
Сузунскимъ заводомъ, Титулярнаго Совѣтника А нт и п о ва  3-го.

№ 8 .  7  м ая 1 8 8 6  г.

Г о с у д а р ь  и м п е р а т о р ъ , по всеподданнѣйшему докладу моему, въ 17 день 
февраля сего года в с е м и л о с т и в Ѣ й ш е е  соизволилъ на предоставлсніе горнымъ 
иижепррамъ, служащимъ на Кавказѣ и за Кавказомъ, ираЕа ношенія босвыхъ 
револьверовъ офицерскаго образца, при форменной одеждѣ, надѣваемой во 
время производства изслѣдованій п развѣдокъ, а такж е въ разъѣздахъ, для 
исполненія служебныхъ обязанностей.

В ы с о ч а й ш е  утверждеішое 3 марта сего года оппсаніе дорожной и ра- 
бочей формы горныхъ инженеровъ, служаіцихъ на Кавказѣ и за Кавказомъ, 
при семъ прилагается.

ЬІа і і о д л и і ш о м ъ  Г. М инистромъ Государственныхъ Имуществъ наіш- 
сано: „удостоилось В ы с о ч а й и і л г о  утвержденія въ Гатчинѣ 3 М арта
188 6  года.

Съ подлпнпымъ вѣрно: Директоръ I I . Кулибинъ.

(Ніисаніе дорожной и рабочсй Форпы горпмхъ Ііііжспсровъ, служа- 
і ц і іх ъ  на Кавказѣ і і  за Кавказонъ.

Горнымъ инженерамъ, служащимъ на Кавказѣ и за Кавказомъ, при ра- 
бочеп и дорожпой формѣ, устаповленной Выоочлйшн утвержденнымъ 4-го 
Декабря 1885 года росписаніемъ, во время разъѣздовъ для изслѣдованій и 
развѣдокъ н вообще для исполненія служебныхъ обязанностей, полагается: 
поясной ремепь изъ черной лакированноп кожи съ гладкою желѣзно-воропен- 
ною бляхою, для ношенія на немъ револьвера, въ кобурѣ изъ черной лакн- 
рованной кожи, съ свѣтлосинимъ шерстянымъ снуркомъ и такою же варворкою.

Подлинное подписалъ: Статсъ-Секретарь М ихаилъ Островскѵй.
Съ подлиннымъ вѣрно: Директоръ II . Кулибинъ.

Съ подлиннымъ свѣрялъ: Начальникъ Отдѣленія И. Денисовъ.

К о м а н д I I р у ю т с я :  горные инженеры, состоящіе по Главному Гор- 
ному Управленію, Коллежскіе Секретари: временно-иснолняющій должносіь 
Консерватора Геологиѵескаго Комитета Федоровъ— на сѣверный Уралъ, на 
5 мѣсяцевъ, для нродолженія начагыхъ имъ въ 1834 году геологическихъ пз- 
слѣдовавій п Ш остковскій —въ Семпрѣченскую область, для развѣдочныхъ
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работъ сь производствомъ содержанія ио чину, сь 20 апрѣля сего года, 
впредь до особаго распоряженія.

Указомъ Правительствующаго Сената, отъ 21 апрѣля сего года, за № 
1543-мъ произведены , за выслугу лѣтъ, горные инженеры, изъ Коллежскихъ 
въ Стсітскіе С івѣ т ники : Пеиодаватель техническихъ переводовъ съ фрацуз- 
скаго языка Горнаго Инстигута, Сабанѣевъ, со старшинствомъ съ 18 января 
сего года; изъ Надворныхъ вь Коллеж скге Совѣтники: состоящій по Глав- 
ному Горному Управленію Нестеровскій, со старішінствомъ съ 30 декабря 
1885 г.; изъ Коллежскихъ Ассесоровъ въ Надворные Совѣтники: Исп. обяз. 
Управляющаго Уральскпмъ горнымъ училищемъ Кгтаевъ, со старшинствомъ 
съ 9 августа 1885 г ., и состоящіе по Главному Горному Управленію: Якое- 
левъ 2 -й  съ 13 октября и Поразгт скій  съ 3 декабря 1885 г.; изъ Титу- 
лярныхъ Совѣтниковъ въ Коллежскіе Ассесоры: состоящіе по Главному 
Горному Управленію: Зойневичъ , со старшинствомъ съ 10-го, Бартеневъ
съ 21 октября 1885 г.; Ж уковскій 2-й  съ 10-го и Квитка  съ 31 января сего 
года; изъ Коллежскихъ Секретарей въ Тит улярны е Совѣтники: Временно- 
Исправляющій должность Помощника Унравляющаго Алагирскимъ заводоыъ 
Гриневъ, со старшинствомъ съ 12 іюля 1885 г. Чиновникъ особыхъ пору- 
ченій при Астраханскомъ Управлеиіи Государственными Иыуществами Г ар-  
к ем а , съ 13 того же іюля; состоящіе по Главному Горному Управленію: 
Хондзы нскій , съ 26 іюня 1885 г., И ловайскій  и ІІавловскій , съ 4 ноября 
1885 г., Ѵучевичъ съ 9-го, Ст румилло  съ 16; Старшій Помощникъ Столона- 
чальника Горнаго Департамента Ревкевт ъ, съ 11-го того же ноябіія. и 
Адъюнктъ Горнаго Института, по кафедрѣ Металлургіи, Галлургіи и Пробир- 
наго искусства Курнаковъ, съ 3 декабря 1885 года.

Тѣмъ же Указомъ ІІравительствующаго Сената утверждены въ чинѣ К о л - 
леж скаю Секретаря, горные инженеры: К авалевскій, со старшинствомъ съ 
1-го іюля 1885, Середонѵтъ, Б ѣ лец к ій , съ 1 октября 1885 г., Павловъ 2-й  
съ 12 того же октября, Басилъевъ 5 -й , съ 1 сентября 1885 г., Эрнъ съ 2 
декабря 1885 г., князь М ассалъскій  съ 14 того же декабря и М икош евск ій , 
съ 10 января 1886 года.

0  т ч и с л я ю т с я п о Г л а в н о м у Г о р н о м у У п р а в л е н і ю, 
на основаніи приказа ио Горпому Вѣдомству отъ 13 марта 1871 г., за № 4, 
иа одинъ годъ, безъ содержанія отъ казны, горный инженеръ, Титулярный 
Совѣтннкъ Волъфъ, откомандированный въ общеегво Варшавскаго сталелитей- 
наго завода, для техническпхъ занятій, съ 1 апрѣля сего года, за оконча- 
ніемъ сихъ занятій.

У в о л ь н я ю т с я в ъ о т п у с к ъ з а г р а н и ц у, горные инженеры: 
Членъ Горнаго Ученаго Комитета, Вице-Директоръ Горнаго Деиартамента, 
Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Скалъковскій, съ В ы с о ч а й н і а г о  разрѣ- 
шенія, на одинъ мѣсяцъ; Титулярпые Совѣтіщки: состоящій за штатомъ,
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Г луш ковг —  на 28 дней и состоящій по Главному Горпопу Управ.іенію 
Вольфъ— ий два мѣсяца; всѣ трое по домашшімъ обстоятельствамъ.

У в о л ь н я ю т с я  о т ъ с л у ж б ы, согласно прошепіямъ, горные ипже- 
неры. Статскіе Совѣтпики: завѣдывающій частньшн горными заводами и про- 
ыыслами въ Ставропольской губерніи, Кубанской, Тсрской и Дагестанской 
областяхъ іг Черноморскомъ округѣ, Вальберіъ, съ 30 сего апрѣля и Окруж- 
ный Ревизоръ частныхъ золотыхъ промысловъ Енисейскаго округа В о ю сла в■ 
с к ій , съ 22 того же апрѣля; оба съ мундирами и пенсіею.

У м е р ш і й и с к л ю ч а е т с я и з  ъ с п и с к о в ъ: состоящій по Глав- 
ному Горному Управленію, съ откомандироваиіемъ въ Алексѣевское горно- 
промышленное общество, для техническихъ занятій, горный ннженеръ Гу- 
бернскій Сскретарь Гринцевичъ.

М  9 -й  2 8  М а я  1 8 8 6  і.

І Іа з н а ч а ю т с я ,г о р и ы е и н ж е н е р ы : причисленныйкъМ инистерству Госу- 
дарственныхъ Имѵществъ, съ откомандированіемъ въ Горный Департаментъ 
для запятій, Статскій Совѣтникъ А ндреевскій 1 -й — Начальникомъ Отдѣленія 
казенныхъ горныхъ заводовъ Горііаго Денартаменга, съ 1-го сего мая, 
Управитель Верхветуринскаго завода, Гороблагодатскаго округа, Коллеясскій 
Совѣтникъ Д еви 2 -й — Иомощникомъ Горнаго Начальника и Управителемъ 
Кушвинскаго завода, того-же округа, со 2-го сего мая, и состоящій на 
црактическихъ занятіяхъ прп Лабораторіп Горпаго Инсгитута, Коллежскій 
Секретарь Дурневъ— на службу въ распорялгеніе Главнаго Начальника Ураль- 
скихъ горпыхъ заводовъ, для продолженія практическихъ занятій, съ 22 
минувшаго апрѣля, безь содержанія отъ казны.

К о м а н д и р у ю т с я ,  горные инженеры: Адъюнктъ Гсрнаго И нсш туга, 
Коллежскій Ассесоръ Коцовскій— въ За-кавказье, на 3 7 2 мѣсяца, для развѣдогь 
п изслѣдованій мѣсторожденій марганцевыхъ рудъ, близь линіи Закавказскон 
желѣзной дороги; состоящій по главному Горномѵ Управ.іенію, съ прпкоман- 
дпрованіемъ къ Горному Департаменту, Коллежскій Ассесоръ Новаковскій  — 
въ Уральскую область, на 4 мѣсяца, для производства тамъ геологическихъ 
изслѣдованій и развѣдочныхъ работъ, съ сохраненіемъ получаемаго по Де- 
партаменту содержапія; Титулярные Совѣтники: и. д. Столоначальника Гор- 
наго Депаргамента Л ем пицкій  и состояіцій по Главному Горному Управле- 
нію Г ат овскій— оба на 6 мѣсяцевъ, д.чя продолженія начатыхъ въ минувшенъ 
году работъ гіо составленію геологической и пластовой картъ Юго-занадной 
части Царства ІІольскаго; изъ нихъ Лемпицкій, съ сохраненіемъ содержанія 
по занимаемой имъ должности, съ 1-го сего мая; прикомандировашшп къ 
Горному Департаменту Гуіевичъ- -в ъ  распоряженіе Начальннка работъ по 
устройству тоішеля черезъ Сурамскій перевалъ, для геологическихъ пзслѣдо- 
ванін и буровыхъ работъ, съ зачислеиіемъ по Главному Горному Управленію,
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безъ содержанія огъ горнаго вѣдомства, съ 22 минувшаго апрѣля; ГІомощ' 
нпкъ Проби|!е])а Рижской ІТробирной Палатки, Коллежскій Секрегарь Ш м и-  
децкій — въ Алексѣевское горнопромышленное общество, для техническихъ 
занятій, съ зачисленіемъ по Главному Горному Управленію IX класса, безъ 
содержанія отъ каЗны, съ 7 сего мая.

Состоящій по Главному Горному Управленію, горный инженеръ Кол- 
лежскій Секретарь Абрамовг,, назначенъ исправ. долж. Правителя Канце- 
ляріи Унравляющаго горною и соляною ч р с т я м и  области войска Донскаго, 
съ 15 Января сего года.

У в о л ь н я ю т с я  в ъ  о т п у с к ъ ,  горпые инженеры: Горный Началь- 
никъ Златоустовскихъ заводовч, Дѣйствительный Статскій Совѣгникъ П рот а- 
совъ 2 -й — па два мѣсяца, по болѣзни; Профессоръ Горнаго Института, 
Статскій Совѣтникъ С уш ит — за границу, на каникулярное время, оба съ 
сохраненіемъ получаемаго ими содержанія, а состоящій по Главному І’ор- 
ному Управленію Коллеягскій Ассесоръ Д м ит ріевскій—за границу, на че- 
тыре мѣсяца, по болѣзни.

У в о л ь н я ю т с я  о т ъ  с л у ж б ы ,  горные инженеры: Начальникъ Отдѣ- 
ленія Горнаго Департамента, Дѣйствительный Статскій Совѣтшікъ Латынинъ , 
съ 1-го сего мая и Иомощпикъ Горнаго Начальника и Управитель Куш- 
винскаго завода, Гороблагодатскаго округа, Статскій Совѣтникъ Бернеръ , 
со 2-го сего-же ыая; оба согласно прошеніямъ, по болѣзни, съ мундирами 
и пенсіями.

Объявляю о семъ но горному вѣдомству, для свѣдѣнія и надлежащаго 
распоряженія.

Подлинные подписалъ: Министръ Государственпыхъ
Имуществъ, Статсъ-Секретарь М . Островскій.

Ж° 10. 11  гюня 1886  г.

Съ В ы с о ч а й ш а г о  разрѣшенія, послѣдовавшаго 26 мая сего года, дирек- 
торъ Горнаго Департамента, горный имжеиеръ Тайный Совѣтникъ Кули- 
бипъ 1 -й , Командированг, на югъ Россіи и на заводы и рудники ІІодмосков- 
наго края, для ознакомленія съ пастоящимъ положеніемъ тамъ горнозаводскаго 
дѣла, срокомъ на піесть недѣль; на время отсутствія Тайнаго Совѣтника 
К ули б и н а , управленіе Горнымъ Департаментомъ поручается Вице-Директору 
того же Департамента, горному инжеперу Дѣйствительному Стагскому Со- 
вѣтнику Скалъковскому.

У т в е р ж д а е т с я — Профессоръ Горнаго Института, Директоръ Геоло- 
гическаго Института п Членъ Горпаго Учепаго Комитета, горпый инжеперъ 
Статскій Совѣтникъ К арпинскій 5 -й — Адыонктомъ Императорской Академін 
Иаукъ гіо геологіи, съ 7 февраля сего года, съ оставлепіемъ въ должностяхъ, 
занимаемыхъ имъ по горному вѣдомсгву.
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О п р е д ѣ л я е т с я  иа службу по горному вѣдомству окончившій въ 
1882 году курсъ наукъ въ Горномъ Институтѣ, съ правомъ па чинъ Гу- 
бернскаго Секретаря, горный инженеръ М и к л у х а  съ назиаченіемъ на 
практическія занятія на Путиловскіе заводы, на одинъ годъ, безъ содер- 
яіанія отъ горнаго вѣдомства, съ 7 мая сего года.

Н а з п а ч а ю т с я ,  горные инженеры: состоящій по Главному Горному 
Управленію, Титулярный совѣтпикъ Ш улъчевскгй— на службу въ М инисгер- 
ство Фннансовъ, по пробирной части, съ отчисленіемъ отъ Главнаго Управ- 
ленія, и Помощникъ Смотрителя М узеума Горнаго Института, Коллежскій 
Секретарь К улибинъ 3 -й — Чиновникомъ Оособыхъ порученіи V III класса 
при М инистрѣ Государственныхъ Имуіцесгвъ; оба— съ 24  мая сего года.

0  т к о м а н д и р о в ы в а е т с я состоящій по Главному Горному Управ- 
ленію, горный инженеръ Коллежскій Секрегарь Ш уп п е  къ горному Депар- 
таменту, для занятій, съ оставлепіемъ по Главному Гориому Управленію 
съ 1 сего іюпя.

У в о л ь н я е т с я  о т ъ  с л у ж б ы ,  согласно нрошенію, Окружпый Ин- 
ж енеръ 1 округа ио надзору за частными горными заводами въ замосков- 
ныхъ губерніяхъ, горный ипженеръ Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ 
К улибинъ 2-й , съ мундиромъ п пенсіею по ноложенііо, съ 22 мая сего года.

Объявляю о семъ по гориому вѣдомству для свѣдѣнія и надлежаіцаго 
распоряженія.

Подписалъ: за М ішистра Государствешіыхъ Имуществъ,
Товарищъ Министра, Сенаторъ Всшняковъ
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ТЮРВИНА ЖИРАРДА НА 60 СИЛЪ ВЪ НИЖНЕ-ТАГИЛЬСКОМЪ ЗАВОДѢ.

И вж. Техн. П. М. Мухачева.

Въ ноябрѣ 1884 года въ листокатальной фабрикѣ Нижне-Тагильскаго 
завода былъ пущенъ въ дѣйствіе новый прокатной станъ съ двумя парами 
валковъ, для прокатки кровельнаго желѣза. Станъ этотъ, ностроенный на 
самомъ заводѣ, прпводится въ движеніе тюрбиною Ж ирарда. Результаты дѣй- 
ствія всего устройства за полтора года на столько хороши, что мы считаемъ 
нелишнимъ сообщить нѣкоторыя подробности относительно разсчета и но- 
стройки гюрбины.

Тюрбина была разсчитана на 60 силъ и весь разсчетъ былъ первона- 
чально веденъ такимъ образомъ, чтобы избѣгнуть зубчатой передачп отъ 
тюрбиннаго вала къ валкамъ, т. е., чтобы число оборотовъ тюрбины было 
6 0 — 70 въ минуту. Но при этомъ для діаметра тюрбины получилась такая 
малая величина, что подводъ воды къ паправляющему аппарату оказался за- 
труднительнымъ. Эго обстоятельство заставило насъ примѣнпть зубчатую 
передачу и тѣмъ самымъ нѣсколько усложнить устройство движителя.

Въ виду того, что тюрбины Ж ирарда никогда раньше не строились въ 
Тагильскомъ заводѣ и нельзя было разсчитывать на превосходное техпиче- 
ское выиолненіе ея, мы приняли коэффиціентъ полезнаго дѣйствія проекти- 
руемой тюрбины равнымъ 0,6, а чтобы обезпечить дѣйствіе тюрбины на 
весь годъ, средній напоръ былъ выбрапъ равнымъ 22 фут. Принявъ затѣмъ 
наружный радіусъ тюрбины К , =  6 ф., а внутренній К 2 =  5 ф., мы нашли, 
что разстояпіе отъ тюрбины до уровня воды въ водоотводной канавѣ =  4 ф. 
Слѣдовательно, полезный напоръ надъ отверстіемъ направляюіцаго аппара- 
та — 2 2 — (4 +  1) =  17 ф.

N 60
Расходъ воды <= 8,67 =  8 ;б7 0~ 6 =  51 куб. ф. въ 1 сек.
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Скорость истеченія воды изъ направляющаго аипарата:

С =  0 , 9  ] /2 Х 3 2 ^ Х І 7  =  29,8 ф. ‘).

Наивыгоднѣйшая скорость на внутренией окружносги тюрбингл:

Ѵ2 =  0,5 | / 2 Х 3 2 , 2 X 1 7 = 1 6 ,5  ф.

Число оборотовъ тюрбины:
у  ^

11 =  9 ,5 5  =  9 ,5 5   =  31,5 ВЪ 1 м и н у т у .

Отношеніе меяіду діаметрами шестеренъ достаточно взять при это м ъ = ’2 
Число перьевъ і =  90; толщина ихъ =  Ѵ8"
Число направляющихъ каналовъ і, =  1 1.
Углы, составляемые перьями съ касательными къ окрѵжности тюрбины: 

=  25°, р =  130°; у =  20°.
Внутренняя ширина тюрбины:

^ _  51
/  2 я . К 2 . \  , тт /  2 7г. 5\  /  2  тг. 5  \

з і п а  — е )  7  И  ^ — о о —  0 ,4 2 3  —• 0 , о з  ]  1 1 . 2 9 , 8
\  г

=  1 )8 7  =  1,32 Ф, =  1 Ф‘ 4 "'
Мы приняли 6 =  1,5 ф.
Наружная ширина 6 ,= 2 ,  6 = 3 '9 " .

Разстояніе отъ тюрбины до водоотводной канавы вполнѣ предохраняло 
тюрбину отъ весенней подпруды. Происшедшая же отъ этого потеря въ на- 
порѣ не имѣла для насъ болыиаго значенія, такъ какъ и безъ того размѣры 
тюрбины вышли по разсчету весьма малыми. Уменшать ихъещ е болѣе бы.ю 
бы неудобно но конструктнвнымъ соображеніямъ.

Рабочее колесо тюрбины состоитъ изъ двухъ чугунныхъ ободьевъ, меж- 
ду которыми залиты желѣзныя перья. Для формовки былъ приготовленъ де- 
ревянный шаблонъ, представленный на фиг. 1 (Таб. ѴІ).І1Іаблонъ этотъ вращался 
на вертикальной оси, укрѣпленной въ центрѣ чугуннаго кольцеобразнаго поддо- 
на изъ нѣсколькихъ частей. Поддонъ былъ положенъ на выровненное дно 
литейной ямы. ІІрежде всего была выведена кирпичная кладка въ одинъ кир- 
иичь, имѣвшая очертаніе, приблизительно подходившее къ очертанію шаблона. 
Затѣмъ, вращеніемъ іпаблона около оси, на эту кладку былъ ианесенъ слой 
глины толщиною въ 1". Результатомъ всего этого была получена глиняная фор- 
ма съ очертаніемъ аЬЫе[. Линія Ы  есть очертаніе обода тюрбины. Горизон- 
тальные выступы с и (I сдѣланы съ цѣлью поддержать перья тюбрішы и 
сердечники, заполняющіе промежугки между перьями. Вертикальныя цилинд-

• #
*) О нѣкоторыхт. горнозаводскихь машянахъ. Статья И. А. Тиме, Горный Журналъ, 1 8 7 5 ,1 ,2 .
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рнческія стѣнки Ъс и йе ограничиваютъ пространство, занятое перьями и 
. сердечниками. На горизонтальныя кольцевыя площадки аЪ и е( накладывает- 

ся верхняя опока, для формовки которой служилъ шаблОнъ фиг. 2. Ноддонъ 
для верхней опоки былъ отлитъ съ иглами и залитыми въ чугунъ желѣзны- 
ми штырями, загнутымн на концѣ подъ прямымъ угломъ. Между иглами и 
штырями закрѣплялась формовочная масса.

Соприкасаюіціяся поверхности обѣихъ опокъ аЪ и е(  обозначены однѣми 
и тѣми же буквами.

Очертаиіе перьевъ было получено построеніемъ, показаннымъ на фиг. 3,
> причемъ углы а = 2 5 ° , [3=130° у = 2 0 °  и линія аЬсбе имѣетъ длину въ 18", 

т. е. въ 1‘/ 2 раза длиннѣе ширпны тюрбины по радіѵсу. Самая крутая часть 
кривизны пера очерчена тремя дугами круга. Каждое перо было сперва вы- 
рѣзано изъ 3/ а" желѣза въ видѣ трапеціи, когорая получилась отъ разверты- 
ванія па плоскость кривой поверхности пера, причемъ со всѣхъ сторонь 
былъ оставленъ запасъ наотдѣлку. Затѣмъ перья бы.іи выгнуты при слабомъ 
нагрѣвѣ подъ паровымъ молотомъ сварочнаго заведенія. Наковальней служила 
чугунная излояшица, показанная на фиг. 4 , а бойкомъ— изложница фиг. 5. 
Обѣ онѣ были точно обстроганы по кривизнѣ пера. ІІерья, получившія та- 
киыъ образомъ надлежащую форму, были подвергнуты значительной ручной 
обработкѣ съ цѣлыо придать правильность яхъ боковымъ кромкамъ. Выступы 

і а (фиг. 6) предполагалось залить въ чугунные ободья до пунктирной линіи. 
Форма этихъ выступовъ была выбрана въ видѣ ласточкина хвоста, чтобы 
укрѣпить перья въ ободѣ какъ можно лучше. Выступами Ъ перья опирались 
на горизонтальныя кольцевыя нлощадки с и сі глиняной формы. Выступы Ъ1 
оказались ненужнымн. Такъ какъ всѣ эти выступы были вырублены зуби- 
ломъ, то нерья нѣсколько потеряли свою первопачальную кривизну, вслѣд- 
ствіе чего ихъ приш.іось вторично вывѣрять при помощи особаго лекада 
(фиг. 7), которымъ проводили по перу сверху до низу н исправляли всѣ ока- 
завшіяся неправильности. Работа эта потребовала много времени и болыпихъ 

. издерліекъ, но въ результатѣ получплись чрезвычайно правитьныя перья.
ІІространство между обѣими опоками предназначалось для установки 

перьевъ и глиняныхъ сердечниковъ между перьями. Для приготовленія сер- 
• дечниковъ были сдѣланы шишечные ящикп, представленные на фиг. 8 . Всего 

болѣе труда пришлось потратнть на прави.іыюе изготовленіе боковыхъ стѣ- 
нокъ аЪс іпишечнаго ящика. Новерхность каждой изъ этихъ стѣнокъ представ- 

I ляетъ собою часть поверхности усѣчениаго конуса съ производяіцею Ъс (фнг. 9).
Д.тя иолученія этихъ новерхностен бы.тъ приготов.тенъ изъ дерева по 

шаблону неболыиой отрѣзокъ такого усѣченнаго конуса. Затѣ.мъ приготови.іп 
деревянный сердечникъ съ поперечнымъ сѣченіемъ, соотвѣтствующимъ про- 
межутку между перьями (фиг. 9) и, устанавливая его по отвѣсу на
коническую иоверхность, срѣзывали и прмгоняли его основаніе къ поверх- 
ности конуса, гіока не достигли над.тежащей точности. Такимъ образомъ были

24*
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получены правильныя поверхпости пшшечныхъ ящиковъ. Послѣ этого они 
уже могли служить для приготовленія глиняныхъ сердечниковъ. Для лучшей 
связи частицъ глины были выгнуты изъ кровельнаго желѣза листы, проды- 
равленные во многихъ мѣстахъ, съ цѣлью полученія шероховатой поверх- 
ности. Листы эти были снабжены выступами, при помощи которыхъ сердеч- 
ники удобно вынимались изъ шишечныхъ ящиковъ и устанавливались на 
мѣсто между перьями. Въ шишечный ящикъ клали глину, на нее продырав- 
ленные ілисты, а на листы опять глину. Правильная верхняя поверхность 
получалась посредствомъ скребка, сдѣлапнаго по гааблону. Когда сердечники 
слегка подсохли въ ящикахъ, ихъ вынимали и клали на чугунную изложницу 
(фиг. 4), на которой они и высушивались окончательно. Но такъ какъ эта 
просушка производилась не въ сушилахъ, а въ самой литейной, причемъ 
сердечники обкладывались сухими дровами, *то первые два-три сердечника 
при просушкѣ покоробились и потрескались. Кромѣ того они имѣли такіе 
размѣры и такой вѣсъ, что обращаться съ ними было очень затруднительно. 
Въ виду этого и съ болыпою выгодою для дѣла длинные сердечники, во всю 
высоту формовки, были замѣнены короткими, всего въ Г / 2 ф. длиною. Соот- 
вѣтственно этому были передѣланы шишечные ящики. Остальное просгран- 
ство между перьями и вертикальньши цилиндрическими стѣнками. по пун- 
ктирную линію, было засыпано и затрамбовано обыкновеннымъ формовочнымъ 
пескомъ. Это измѣненіе оказалось очень полезнымъ. Сердечники стали го- 
раздо легче, не коробились и сушились безъ трещинъ. Неравномѣрный на- 
грѣвъ дровами при просушкѣ не имѣлъ такого вреднаго вліянія на короткіе 
сердечники, какъ на длинные. Въ приготовленіи и установкѣ сердечниковъ 
и перьевъ наблюдалась всевозможная тщательность. Такимъ образомъ, когда 
все было установлено и наложена верхняя опока, внутри формовки остались 
незаполненными:

1) Нижній ободъ, между слоемъ глины и нижними поверхностями сер- 
дечниковъ. По всей окружности въ это пустое нространство выдавались ниж- 
нія кромки перьевъ съ выступами.

2) Верхпій ободъ, ограпиченпый верхнею опокою и пескомъ, насыпан- 
нымъ сверху глиняныхъ сердечниковъ. Въ него гакже выдавались верхнія 
кромки перьевъ съ выступами. Кромѣ того по всей окружности верхняго и 
нижняго ободьевъ, въ промежуткахъ между каждыми двумя перьями, были 
поставлены маленькія овальныя глиняныя шишки. Ихъ назначеніе состояло 
въ томъ, чтобы отлить тюрбину съ готовыми уже вентиляціонными отвер- 
стіями въ обоихъ ободьяхъ.

Когда верхняя опока была скрѣплена съ нижнею при помощи скобъ и 
клиньевъ, вся форма была засыпана и затрамбована землею и въ тоже время 
были поставлены отдушины для газовъ и двѣ системы литниковъ—одна для 
верхняго обода, другая—для нижняго. Каждый литникъ имѣлъ около 3— 4 '1 
въ діаметрѣ и полное число ихъ было 8. Чугунъ изъ двухъ отражателышхъ
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педей былъ выпущенъ нъ дентральную яму на поверхности формовки, а  изъ 
нея особыми дорожками расходился во всѣ стороны по литникамъ.

Садка чугуна была слѣдуюіцая:
Высокогорскаго.................................................37 пуд.
Ш иловскаго (фосфористаго) . . . 300 ,,
Ш иловской смѣси (чугуна, получен- 
наго при переходѣ доменной плавки 
съ обыкновеннаго Высокогорскаго на
Шиловскій ч у г у н ъ ) ................................... 163 „
Алапаевскаго (кремнистаго) . . .  50 „

Всего 550 нуд. Ііо анализу, произведенному Главною Лабораторіею 
Нижне-Тагильскихъ заводовъ, сосгавъ чугуна оказался слѣдующимъ:

с . . . . • 1 %
Графига . • 3,із „
8І . . . 0,зб „
Мп . . . . 0,57 „
Р  . . . . 0,29 „

Чугунь по иробамъ имѣлъ свѣтлосѣрый двѣтъ, очень однородный изломъ, 
былъ магокъ и далъ превосходную отливку. Всѣ перья залились вполнѣ 
удачно. Впослѣдствіи выступы Ь и Ъ' у перьевъ были обрублены и вся внут- 
ренняя поверхность тюрбиняыхъ ободьевь цровѣрена, причемъ ей была при- 
дана форма правильнаго круга въ 10 ф. діаметромъ.

Крестовина тюрьбины сь 6 ручками была отлига отдѣльно и каж дая 
ручка скрѣплена съ ободомъ 4 болтами. Щ итъ устроенъ раціональный и работа 
вь настояіцее время постоянно происходитъ при виолнѣ открытомъ запорѣ А  
(Фиг. 10 Таб.‘ѴІ и ѴПбгз,). Регулироваяіе расходомъ воды производится един- 
ственно іцитомъ В .  Обѣ его половинки раздвигаются легко, но, къ сожалѣ- 
нію, очень медленно, что иногда бываетъ неудобно. При прокаткѣ болванки 
и полупарья ’) многіе мастера привыкли работать прн болынемъ числѣ обо- 
ротовъ, чѣмъ при прокаткѣ паръ. Поэтому машинисту часто приходится то 
убавлять, то прибавлять число открытыхъ оконъ, и работу эту желательно 
было бы производить легко и быстро.

ІІзь остальныхъ ча стей тюрбины можно упомянуть еще о маховомъ 
кодесѣ. Оно дѣлаеть 63 оборота въ минуту и имѣетъ діаметръ въ 18 ф. 
Скорость на средней окруяшости:

тт  3 ,н Х 1 8 Х 6 э  кг, д. / і п чV — -і —  = 5 9 ,3  ф. (почти 17 т е іг .) .
60 ѵ

*) Кровельное желѣзо выкатывается сь трехъ нагрѣвовъ. Красная болванка (д л и н а = 5 і7В дюйм., 
ш и р и н а = 3 1 " ) выкатывается сперва въ короткіе листы, которые складываются но три (полупарье). По 
ирокаткѣ нолуііарья получаются лисгы , котѳрые, сложенные по четыре (пара) прокатываются до 
гребуемой ллины кровельнаго желѣза.
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Вѣсъ его обода =  760 пуд.
760. (59,з)г «нса  Живая сила маховика — —-—- — ——  =  2766 лошад. силъ, т. е.

2 Х 3 2 )2Х І5  
превосходитъ въ 46 разъ силу тюрбины,

Благодаря такому сильному маховому колесу, работа идетъ оченъ быстро 
и машина нисколько не замедляетъ хода даже нри прокаткѣ полупарья, 
причемъ нажнмъ бываетъ всего силыгѣе. Всѣ толчки и удары въ валкахъ 
пастолько смягчаются маховымъ колесомъ, что до сихъ поръ не сломался ни 
одинъ зубецъ у обѣихъ передаточныхъ шестеренъ. Вообще тюрбина, со вре- 
мени пуска въ ходъ, т. е. съ ноября 1884 года, работаетъ безъ малѣйшаго 
ремонта.

Результаты работы тюрбины слѣдующіе. При непрерывной работѣ на 
4 смѣпы въ сутки выкатываютъ отъ 1360— 1400 листовъ десятяфунтоваго 
желѣза (отъ 400— 420 пуд. болванки или отъ 340— 350 пуд. готовыхъ обрѣ- 
занныхъ листовъ). При этомъ, во время самаго низкаго уровпя воды въ пру- 
дѣ, тюрбина работаетъ не болѣе какъ на 4 окна, обыкновенно же бываетъ 
достаточно открывать 2 окна— при разболваниваніи и при прокаткѣ паръ,— и 
3 окна—при полупарьѣ.Такой малый расходъ воды побудилъ насъ произвести 
испытаніе тюрбины пажимомъ ІІрони. Рычагъ имѣлъ длипу въ 15 ф. и ко- 
нецъ его давилъ на чашку вѣсовъ съ силою 4,75 пуд. Вѣсъ цѣпи и доски 
для груза былъ= 2  пуд. Такимъ образомъ вѣсъ нажима, перенесенный въ 
точку привѣса груза, б ы л ъ = 6,75 пуд. ІІІкивъ нажима былъ наложенъ и за- 
крѣпленъ на мѣстѣ снятой болыпой шестерни на тюрбинпомъ валу. Во вре- 
мя опыта было открыто всего одно окно і—  1. ГІолная разность уровней 
воды въ прудѣ и въ водоотводной канавѣ была въ этотъ деш> Н ’= 30,8 ф., 
а разстояніе отъ наиравляющаго аппарата до в о д ы = 4 7 3 ф., слѣдовательно,

9
напоръ Н —  26,5 ф. Сѣченіе окна направителя И = 1 ,ь  X —  = 0 ,2 5  кв.ф.

12
Расходъ воды:
^ = 0,9 Р .І У 2д[{ —  0,9 7 4. 7 7 x 3 2 ,2  X 26,5 =  9,25 куб. ф.

Теоретическая рабога воды:
Т =  д ( і# '= 1 ,7 3  . 9,25 . 30,8 = 4 9  3 пудофута.

Когда деревянныя обоймы были гірижаты къ шкиву, то при грузѣ въ 
2,625 пуда (псего 6,75-7 2 ,625= 9,38 п.) тюрбина вращалась довольно рав- 
номѣрно и дѣлала 22 оборота въ минуту.

Полезная работа на валу:
т, 2тг В . п. N  2 . 3 ,14.15.22 . 9,38 ЙО) т „1 =    = ----- ’-----------------= 3 2 4  пудофута.

60 60 3

Вѣсъ колеса тю рбины=515 пуд.; вѣсъ вала тюрбины =  62 пуд. Всего 
давленіе на ш ейкн= 577  пуд. ІІри коэффнціентѣ тренія 1 = 0 ,і и діаметрѣ 
шеекъ <1=1' работа тренія на валу тюрбины:
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Т '=  =  38,75 пудофут.
ЬО

ІІоэтому коэффиціентъ полезнаго дѣйствія тюрбины 
к —  ^24-)—38,75 __ 362,75 _ 0^735

493 493
ІІринявъ круглыыъ числомъ & = 0,7 , находимъ, что коэффиціентъ полез- 

наго дѣйствія оказался очень высокиыъ. Опытъ этотъ былъ произведенъ нѣ- 
сколько разъ и результаты получались почти оцни и тѣ же.

Чтобы вывести окончательное сужденіе о тюрбинѣ, мы составили слѣдую- 
іцую таблицу, изъ которой видѣнъ расходъ воды въ 1 секунду при различ- 
ныхъ напорахъ.

Т а б л и ц а  р а с х о д а  в о д ы  в ъ  1 с е к у н д у .

Й Г П  Напоръ надъ Число рабо- Р асходъ  ко- Сила тщр.  
нь прудь окномъ нацра- чихъ дней въ ды въ кубич.

Коэффиц. Число откры-

въ водоотв. 
канавѣ.

вителеи. году. Фут. бины. полевн. дѣйств. тыхъ оконъ.

30,9
30,8
30.7
30.6
30.4
30.2
29.8
29.4
29.0
28.9
28.7 
28,6
28.5
28.2
27.9
27.5
27.3
27.1
26.6
26 .5
26.3 
26,0
25.7
25.5
25.1
24 .9
24.7
24.3
24.0
23 .7
23.5
23.2
22.9
22.8
22.6
22.3
22.0

6,6
2^5
26,4
26.3 
26 ,1
25.9
25.6
25.1
24.7
24.6
24.4 
24,3
24.2
23.9
23.6
23.2
23.0
22.8
22.3  
22,2
22.0
21.7
21.4  
21,2
20.8 
20,6
20.4  
20,0
19.7
19.4
19.2
18.9 
18,6 
18,6
18.3 
18,0
17.7

34
"5
14
28
16
40
14

7
2
2
4  

10
6
7
9
2
5  
4
4  
1 
2
5
5 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
3 
1
3
4 

12
6

18,6
18.7
18.9
19.0
19.2
19.5
20.0
20.5 
21,0
21.2
21.4
21.5
21.7 
22,1
22.6
23.0  
23,3
23.5
24.2
24.3
24.6
24.9
25.3
25.7
26.0
26.4
26.7
27.2
27.5 
28,0
28.2
28.6 
29,0
29.2 
29,4
29.7
30.2

ва
и
я
а
х
к
х
4
9

0,7
0,7
0,7
0,7
0,69
0,69
0.68
0,67
0,67
0,66
0,66
0,66
0 ,65
0,65
0,64
0,64
0,64
0,63
0,63
0,63
0,63
0,62
0,62
0,62
0,62
0 ,62
0,61
0,61
0,61
0,61
0,61
0,61
0,61
0,61
0,61
0,6
0,6

2
2
2
2
2
2

27,

27*

27,

37,

3' 2

37*
3 7 ,
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Изъ этой таблицы можно вывести слѣдуюіцее:
1) Средній напоръ въ Нижнетагильскомъ заводѣ за 1885 годъ=28,55 ф.
2) Средній расходъ воды въ 1 еек. за цѣлый годъ составляетъ 21,6 

куб. ф.
3) Средняя величина коэффиціента полезнаго дѣйствія тю рбины =0 ,в5.
4) Сила движителя для кровельнаго прокатнаго сгана должна быть 

отъ 4 5 — 50 лошад. силъ, нри маховомъ колесѣ, живая сила котораго пре- 
восходитъ силу тюрбины въ 5 0 -  60 разъ. [Живая сила махоеаго колеса=

2766
= 2 7 6 6  лошад. силъ. Сила маш ины=46,б. О тнош еніе= —— — =  59,4].

Въ листокатальной фабрикѣ Нижнетагильскаго завода находятся еіце 
два прокатныхъ стана для кровельнаго желѣза, приводимые въ движеніе тюр- 
бинами Фонтэна совершенно одинаковаго устройства. Средній расходъ воды 
каждой изъ этихъ тюрбинъ въ 1 сек. за цѣлый годъ =  38,5 куб. ф.. т. е. 
въ 1,75 раза болѣе, чѣмъ для тюрбипы Жирарда.

Вѣсъ всѣхъ металлическихъ частей тюрбины приблизительно=:1800 пуд. 
Вѣсъ маховаго кодеса= 1258 пуд. Всего 3058 пуд.

Вся постройка была произведена подъ главнымъ наблюдеиіемъ меха- 
ника Ниже-Тагильскаго завода, Инженеръ-Технолога В. С. Кононова.

МѢОТОРОЖДЕШЯ ЗОЛОТА.

Г о р н . Инж. К .  К у л и б и н а  2 .

ІІомѣіценное въ „Горномъ Ж урналѣ“ 1885 г. № 11 и 12 извлеченіе 
изъ сочиненія А. Локка „ОоМ ііз оссигепсе апсі ехІгасііоп“ касается весьма

<г

интереснаго вопроса о способахъ образованія золотоносныхъ розсыпей. Пра- 
вильное разрѣшепіе этого вопроса, помимо чисто научнаго интереса, можетъ 
не только оказать большое вліяніе на практическую сторону дѣла, при поискахъ 
ровсыпей по открытому уже коренному мѣсторожденію и обратно, но послу- 
жить также указапіемъ новыхъ источниковъ для добычи золота, упускав- 
шихся до сихъ поръ изъ виду.

ІІри созиданіи различныхъ теорій, для разрѣшенія вопросовъ, предла- 
гаемыхъ явленіями природы, теоретики раздѣляются, весьма часто, на край- 
піе лагери, изъ которыхъ каждый старается подчинить всѣ разсматриваемыя 
имъ явленія какому нибудь подмѣченному имъ закону, не допуская ника- 
кихъ уклоненій отъ него и не входя ни въ какіе компромиссы съ теоретп- 
ками другаго, нерѣдко соверптенно противоположнаго взгляда.

ІІри добросовѣстномъ изученіи явленій обѣими сторонами, въ каждой
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язъ протпвоположныхъ теорій заключается часть истины и уклоненій отъ 
нея, и правильное рѣгаеніе находится въ разумномъ нримиреніи обѣихъ тео- 
рій, признаніемъ совокуннаго дѣйствія силъ нрироды.

Становясь на эту точку зрѣнія при объясненіи образованія золотонос- 
ныхъ розсыпей, мы постараемся, помощыо накопленныхъ иами фактовъ и 
наблюденій въ разныхъ мѣстностяхъ Урала, Алтая и Енисейской губерніи, 
примирить разносторонніе взгляды.

Въ настоящее время все болѣе и болѣе получается извѣстій объ откры 
тіи коренныхъ мѣсторождеиій золота на Уралѣ и въ Сибири; въ особенно- 
сти въ тѣхъ округахъ, гдѣ разработка розсыней стала приходить уже въ 
упадокъ. Въ ІОжномъ Уралѣ, въ казачыіхъ и башкирскихъ земляхъ Орен- 
бургскаго края, на больгаей части выработанныхъ пріисковъ производится 
теперь разработка жилыіыхъ мѣсторожденій. Въ послѣдніе годы открыто 
значительное число коренныхъ мѣсторожденій въ сѣверной и южной частяхъ 
Енисейскаго округа, хотя къ разработкѣ ихъ еіце почти не приступали. 
Много открытій подобпаго рода сдѣлано въ Забайкальской области и имѣются 
также свѣдѣнія о найденныхъ жилахъ на Амурскихъ пріискахъ.

Особенныіі интересъ для изученія соотношенія между коренными мѣсто- 
рожденіяыи и розсыпями представляютъ пріиски такъ называемой Качкар- 
ской систеыы, на земляхъ Оренбургскихъ казаковъ. Здѣсь на значительномъ 
протяженіи тянутся сотни выработанныхъ въ нрежнее время пріисковъ роз- 
сыпнаго золота и гіочти повсюду найдены теперь жильныя мѣсторожденія, 
по большей части въ самыхъ разрѣзахъ, въ плотикахъ выработанныхъ роз- 
сыпей, частыо же и въ ограничиваюіцихъ ихъ увалахъ. Трудно наидти бо~ 
лѣе удобную мѣстность, гдѣ бы связь между жильными мѣсторожденіями и 
розсыиями была такъ наглядна.

Образованіе золотоносныхъ розсыпей обыкновенно дриписывалось раз- 
{іугаенію и размыву золотосодержащихъ жилъ и распредѣленію образовав- 
шихся такимъ образомъ обломковъ въ видѣ пласта, содѣйствіемъ преимуще- 
ственно текучихъ водъ, иричемъ значительная часть золота освобождалась отъ 
заключающей ее жильной породы и обломки приняли видъ болѣе или менѣе 
окатаной гальки, соотвѣтственно силѣ теченія и длинѣ пути.

Такого рода объясненіе казалось вполнѣ удовлетворительнымъ; но нѣ- 
которыя особенности, свойственныя розсыпному золоту, какъ-то: высшая 
проба розсыпнаго золота,сравннтельно съ добываемымъ изъ коренныхъ мѣсто- 
рожденін, большее число крупныхъ скопленій золота или такъ называемыхъ 
самородковъ и ихъ сосцевидная форма, и наконецъ, нахожденіе золота въ 
ко.дчеданахъ, принявпіихъ структуру древесныхъ стволовъ,— понудили нѣко- 
торыхъ ученыхъ заняться изслѣдованіями, которыя навели ихъ на мысль, что 
большая часть золота, находящагося въ розсыпяхъ, могла образоваться на 
мѣстѣ.

Большинство ученыхъ изслѣдователей мѣсторожденій золота, за весьма
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малымъ исключеніемъ ярыхъ іюслѣдователей огненнаго нроисхожденія метал- 
лосодержащихъ жилъ, согласны въ томъ, что золото въ жилахъ ироисходитъ 
изъ тѣхъ иородъ, въ которыхъ эти жилы проходягъ, и что оно было извле- 
чено изъ нихъ путемъ растворенія и затѣмъ осажденія вмѣстѣ съ жильною 
породою и другими минеральными солями въ треіцинахъ породъ.

ІІринішая въ соображеніе значительную массу породъ, чрезъ которую 
просачивалась вода, орошающая данную трещину, и продолжителююсть гео- 
логическаго періода образованія жилы, нетрудно согласиться, что нри са- 
момъ ничтожномъ содержаніи золота въ окружающихъ породахъ, недоступ- 
номъ химическому анализѵ, количество этого метадла, сгруппировавшагося 
въ жилѣ, можетъ быть весьма значительно.

Растворимость золота можетъ считаться вполнѣ доказанною съ тѣхъ 
гюръ, какъ Лоръ указалъ присутствіе золота въ кварцахъ, осаждающихся 
нзъ минеральнаго источника Стимботъ, въ Западной Невадѣ; Зонштадтъ от- 
крылъ присутствіе его въ морской водѣ залива Рамси и Денгри— въ водѣ 
одного изъ рудниковъ Викторіи.

Повидимому труднѣе доискаться причинъ, по которьшъ золото изъ 
слабыхъ растворовъ, въ которыхъ оно находидось, возсгановлялось и груп- 
пировалось въ жилахъ; но эта трудность является лишь потому, что мы, во 
что бы то ни стало, хотимъ найти универсальную причину этого явленія, 
тогда какъ въ дѣйствительности здѣсь могли быть въ разныхъ случаяхъ раз- 
личныя причины. Электромагнитные токи, присутствіе органичесішхъ ве- 
ществъ, реакція различныхъ растворовъ, когда трещина паходится на спаѣ 
различныхъ породъ, могли послужить въ томъ или другомъ случаѣ причи- 
ною къ осажденію золота и его спутниковъ въ жилахъ.

Но съ тѣхъ норъ какъ жильное мѣсторожденіе образовалось, дальнѣй- 
шая метаморфизація не остановилась. Въ природѣ совершаегся постоянное 
движеніе, постоянное измѣненіе.

Главнѣйшимъ дѣятелемъ метаморфизаціи является вода, которая, про- 
никая растительные слои земли и горныя толщи, или же поднимаясь изъ 
нѣдръ замли въ видѣ горячихъ ключей, растворяетъ составныя части породъ 
и осаждаетъ ихъ въ другомъ мѣстѣ, постепенно измѣпяя ихъ свойства. Ат- 
мосферные дѣятели разрушаюгъ выходы горныхъ породъ и долгимъ путемъ 
движенія и времени сносятъ измельченныя ихъ части въ моря, гдѣ онѣ слу- 
жатъ матеріаломъ къ образованію осадочныхъ формацій, которыя въ свое 
время, быть можетъ, подымутся со дна моря въ видѣ суши и новыхъ гор- 
ныхъ кряжей, въ котортлхъ снова, подъ вліяпіемъ различныхъ силъ природы, 
будетъ происходить метаморфизація осадковъ, выдѣленіе металлосодержащихъ 
жилъ и т. д. до тѣхъ поръ, пока существуегъ наша планета,— вѣчное дви- 
женіе р е гр е іи и т  тоЪіІе. Твердыя вещества наніей земли, хотя болѣе ме- 
дленпо, совершаютъ свой кругъ какъ и вода.

Въ этомъ длинномъ пути иреобразованія коры земной, образованіе роз-
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сыпей представляетъ одну изъ первыхъ ступеней. Обломки и продуктыру раз- 
шенія коренныхъ ыѣсторожденій сносятся въ близь лежащія низменности, 
гдѣ и располагаются болѣе или менѣе толстымъ слоемъ. Свойства жилъ и 
включающихъ ихъ породъ имѣли несомнѣнное вліяніе на свойства образо- 
вавшейся изъ нихъ розсыпи.

Такъ, въ ІОжномъ Уралѣ большинство жильныхъ мѣсторожденій заклю- 
чаются въ березитѣ, причемъ березитъ разрушается гораздо быстрѣе жилы, 
и иродуктомъ его разрушенія являются не обломки березита, но весьма тон- 
кая глина. Разруш еніе березита замѣчается на значительную глубину; такъ 
на глубинѣ 30 саженъ, въ рудникахъ Качкарской системы Оренбургскаго 
края, хотя березитъ и представляетъ собою твердую массу, для выработки 
котороп употребляется иногда динамитъ, но связь частей его уже на столько 
наруш ена дѣйствіемъ подземныхъ водъ, что, по обнаженіи его, онъ быстро 
распадается п превращается въ плывучую глину. Розсыпн, образовавгаіяся 
въ этой мѣстности отъ разрушенія горныхъ породъ, состоятъ преимуществен- 
но изъ кварцевъ различной окраски, съ примѣсыо кремнистыхъ сланцевъ, 
если въ строеніи площади орошенія участвовали также пласты этихъ слан- 
цевъ. Нѣкоторые известняки и сланцы также весьма мало противостоятъ 
разрушенію и превращаются въ тонкій матеріалъ, входя въ составъ розсыпи 
только въ исключительныхъ случаяхъ, въ видѣ глинъ. Въ другой мѣстности 
того же края, по системѣ р. Каменки, гдѣ проходятъ толщи метаморфизо- 
ваииыхъ известняковъ, прорѣзанныхъ выходами діорита и березита, мы встрѣ- 
чаемъ въ розсыпяхъ Каменно-Александровскаго и сосѣднихъ съ нимъ ирі- 
псковъ болѣе разнообразный составъ галекъ. Ещ е болѣе разнообразія въ со- 
ставѣ розсыпей находимъ мы въ башкирскихъ земляхъ Верхнеуральскаго уѣзда 
и въ М іасскихъ пріискахъ Златоустовскаго округа. Въ Алтайскомъ округѣ, 
гдѣ ие замѣченъ до сихъ поръ березитъ, въ составѣ розсыпей преобладаютъ 
обыкновенно зеленокаменныя породы, порфиры, яшмы, кремнистые, глинистые, 
хлорптовые и слюдянные сланцы, известняки, гранитъ, песчаники и кварцы. 
Въ составѣ Енисейскихъ розсыпей являются преимущественно сіениты, квар- 
цы, песчаники, граниты, известняки и сланцы.

Н а составъ розсыпи, кромѣ геогностическаго строенія мѣстности, имѣло 
болыпое вліяніе и тоиографическое ея положеніе. Тамъ, гдѣ рельефъ мѣст- 
ности былъ пологій и теченіе водъ недостаточпо сильное, золотосодержащій 
пластъ заключаетъ болыпое количество глины; въ мѣстностяхъ же крутыхъ, 
пли гдѣ протекали значнтельныя массы воды, розсыпи бываютъ каменисты. 
Весьыа характерными представителями розсыпей того и другаго рода являются 
въ Міасскомъ округѣ розсыпи Царево-Алексапдровскаа и Верхне-М іасская. 
Знамепитая своими крупными самородками Царево-Александровская розсыпь 
залегаетъ въ пологой, болотистой мѣстности, по которой медленно проби- 
рается небольшая рѣчка Таш кутаранка. Изслѣдованный мною въ 1882 году 
Кащеевскій разрѣзъ этой розсыпи, представляетъ собою пластъ глины съ
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весьма ноболынимъ кодичествомъ твердыхъ, преимущественно известковыхъ 
и кварцевыхъ галекъ, нокоящійся на разрзчлепномъ уралитовомъ сланцѣ. 
Верхне-М іасская розсыпь, расноложенная въ долинѣ М іасса, обильной во- 
дою, съ обширпой площадыо орошенія, состоитъ ночти исключигельно изъ 
обломковъ известняка, почти не связанныхъ глиною.

Н а количество глины въ розсыпяхъ имѣла вліяніе большая или меньшая 
быстота теченія, сносившаго разрушенный матеріалъ на мѣсто залеганія 
розсыпи. Быстрота эта измѣнялась съ количествомъ выпадавшихъ водъ и съ 
уменыненіемъ уклопа, происходящимъ отъ наполненія низменности осадками 
розсыпи, но иногда случайныя причины, какъ напримѣръ запруды, могли 
временно замедлять быстроту теченія. ІІоэтому, хотя въ большинствѣ слу- 
чаевъ мы замѣчаемъ въ верхнихъ слояхъ розсыпи болѣе мелкій матеріалъ, 
чѣмъ въ нижнихъ, но нерѣдко наблюдается и перемежаемость наслоенія.

Разсмотрѣвъ вліяніе на свойство розсыпей горныхъ породъ, входящихъ 
въ сосгавъ окружающей мѣстности, гдѣ осаждались розсыпи, мы перейдемъ 
теперь къ разсмотрѣнію въ нихъ золота.

Хотя золотосодержащсю породою въ жильныхъ мѣсторожденіяхъ Урала 
и Сибири является преимущественно кварцъ, но далеко не исключительно. 
Такъ, вблизи розсыпи Каменно-Александровскаго пріиска проходитъ жила 
известковаго шпата съ вкрапленпымъ золотомъ, послужившая, по всему вѣ- 
роятію, однимъ изъ главныхъ источниковъ золота, заключающагося въ этой роз- 
сыпи. Вблизи Кащеевскаго разрѣза Царево-Александровскои розсыпи нахо- 
дится мѣсторожденіе, представляющее трещину въ березитѣ, раздутости или 
гнѣзда которой выполнены бѣлою глиною, въ которой попадались самородки 

'золота до 6 зологниковъ вѣсомъ. Въ одномъ такомъ гнѣздѣ было найдено 
нѣсколько золотинокъ, общій вѣсъ которыхъ составлялъ 33 фунта. В.іади- 
мірская жила Александро-Невскаго пріиска, въ Качкарской системѣ, пред- 
сгавляла собою тонкія трещины въ березитѣ, наполненныя желгою охрою 
и мелкими кристаллами кварца съ прелесгаыми волосистыми нитями золота, 
переплетшимися нодобно моху. Золото заклЮчается иногда непосредственно 
въ змѣевикахъ. ІІримѣръ тому мы видѣли въ Балбуковской дачѣ, па земляхъ 
баіпкиръ Каратобыно-Баратабыпскихъ.

Кварцъ золотосодержащихъ жилъ имѣетъ весьма разнообразный ха- 
рактеръ. Въ нѣкогорыхъ мѣсторожденіяхъ онъ имѣетъ сливное сложеніе, съ 
занозистымъ изломомъ, и обладаетъ больгаою вязкостыо; въ другихъ онъ 
молочнобѣлый, болѣе хрупкій или стекловидный, полупрозрачный, ноздрева- 
тый и сильно разъѣденный, или распа,даюпі,ійся на мелкія пластинки. Въ 
одномъ мѣсторожденіи, не далеко отъ станціи Кособродской, въ Южномъ 
Уралѣ, встрѣчается кварцъ, имѣющій видъ пемзы, шлаваюіцій на водѣ и 
заключающій въ себѣ едва замѣтныя для глаза блестки золота. Золото въ 
круішыхъ отдѣльностяхъ встрѣчается и въ плотныхъ кварцахъ, примѣръ 
тому Маріинская жила Міасскихъ пріисковъ, и въ мягкой глинѣ, какъ въ
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вышеуиоыянутой Кащеевской жилѣ. Но самая звачительная часть золота 
заключается въ невидимыхъ для глаза частицахь, весьма часто въ тѣсномъ 
смѣшеніи съ сѣрнистыми, ыышьяковистыми и другими соединеніями желѣза 
и другихъ металловъ. Такъ въ Усиенскомъ пріискѣ Качкарской системы 
было добыто болѣе ста пудовъ золота; но крупныхъ скопленій и вообще 
видимаго золота было немного, большинство же богатой руды, доходящей 
содержаніемъ до 3 фунтовъ въ 100 пудахъ, сосгояло изъ плотнаго кварца, 
сильно проникнутаго мышьяковымъ колчеданомъ, безъ видимыхъ скопленій 
золота. Ж ила эта была найдена въ разрѣзѣ выработаннаго пріиска, изъ ко- 
тораго было добыто значительное количество розсыпнаго золота.

Въ послѣднее время у насъ было обращено вниманіе на то обстоятель- 
ство, что многія золотосодержаіція руды даютъ при обработкѣ амальгама- 
ціей лишь самую незначительную часть заключающагося въ нихъ золота. 
Такимъ образомъ намъ извѣстно, что откидные пески (итламы) многихъ пріи- 
сковъ Качкарской системы содержатъ въ себѣ гораздо болѣе золота, чѣмъ 
сколько было получено при первоначальной обработкѣ рудъ амальгамаціей. 
Руды, открытыя на пріискахъ Ононской компаніи въ Забайкальской области 
при пробѣ амальгамаціей дали 14 золотниковъ отъ 100 пудовъ, при обработкѣ 
ж е хлоромъ, послѣ обжега (опыты произведены въ ІІІвеціи), показали содер- 
жаніе свыше 2 фунтовъ отъ 100 пудовъ. Образцы жильной породы одного 
изъ нріисковъ Енисейской системы, по р. Енашпмо, дали при пробѣ амаль- 
гамаціей высшую пробу— 9 золотниковъ 69 долей; при опробовавіи же въ 
химической лабораторіи, содержаніе ихъ оказалось болѣе 1 фунта въ 100 
пудахъ. Должно полагать, что подобное отношеніе амальгамирующагося, то 
есть чистаго металлическаго золота, въ жильныхъ мѣсторожденіяхъ суще- 
ствуегъ въ большомъ числѣ ыѣсторожденій, такъ какъ тщательныя изслѣдо- 
ванія рудъ хотя и были произведены въ рѣдкихъ случаяхъ, но почти всегда 
съ одинаковымъ результатомъ, указывающимъ на вышеупомянутое явленіе.

Если мы примемъ даже, что все лолученное амальгамирными пробами 
золото происходило изъ крупныхъ зеренъ и скопленій золота, то и тогда 
отношеніе крупныхъ частицъ золота къ золоту, находящемуся въ мельчайшемъ 
раздробленіи, будетъ весьма ничтожно.

Вообще, число мѣсторожденій, въ которыхъ часто встрѣчаются крупныя 
скопленія золота, составляетъ пебольшѵю часть извѣстныхъ до сихъ поръ па 
Уралѣ и въ Сибири мѣсторожденій.

ІІри образованіи розсыпей, частицы золота, крупностыо въ величину 
мелкой дроби, не говоря уже о самородкахъ выше 1 золотника вѣсомъ, сво- 
бодныя отъ заключавшей ихъ породы, какимп мьт обыкновенно видимъ нхъ 
въ розсыпяхъ, могли выдѣлиться только изъ тѣхъ мѣсторожденій, въ кото- 
рыхъ жильная порода легко разруш алась, какъ напримѣръ въ тѣхъ случаяхъ, 
когда она состояла изъ мягкихъ глинъ (какъ въ Кащеевской жилѣ), или 
известковаго шпата (ьъ Андреевской жилѣ, близь Камено-Александровскаго
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пріиска), или же когда золото заключалось въ пустотахъ кварца, выполнен- 
ныхъ охрою. Въ тѣхъ же случаяхъ, когда золото находилось бы и вь круп- 
ныхъ скопленіяхъ, но въ твердомъ кварцѣ, какъ напримѣръ въ Маріинской 
жилѣ Міасскихъ пріисковъ, въ розсыпи могутъ попадаться кварцевыя гальки 
съ болышшъ количествомъ золота, но свободныя зерна золота не могѵтъ 
быть въ болыпомъ количествѣ, такъ какъ золото стирается гораздо легче, 
чѣмъ кварцъ, и, прежде чѣмъ совсѣмъ отъ него освободиться, золото должно 
было истереться въ пыль.

Весьма часто, и совершенно ошибочно, процессъ образованія розсыпей 
называютъ естественнымъ обогащеніемъ продуктовъ разрушенія жильныхъ 
мѣсторожденій. ІІри образованіи розсыпей не могло происходить обогащенія, 
такъ какъ прибывающій матеріалъ былъ весьма различной крупности. Вза- 
мѣнъ отдѣлившихся частицъ жильной породы постоянно приносилась гораздо 
болѣе значительная масса пустой породы со всей орошаемой мѣстности и 
поэтому розсынн гораздо бѣднѣе содержаніемъ золота, чѣмь жильныя мѣсто- 
рожденія, снабдившія ихъ этимъ металломъ. Наглядный тому примѣръ мы 
видимъ въ Южномъ Уралѣ, гдѣ розсыпи были бѣдны и рѣдко доходили до 
содержанія 1 золотпика въ 100 пудахъ, тогда какъ коренныя мѣсторожде- 
нія золота, найденныя въ плотикахъ розсыпей, содержатъ нерѣдко болѣе 1 ф. 
въ 100 пудахъ.

Мы не видимъ никакого основанія предполагать, чтобы верхнія, разру- 
шенныя и смытыя части коренныхъ мѣсторожденій были богаче оставшихся 
на мѣсіѣ и разработываемыхъ нынѣ. Намъ извѣстно, что по статистическимъ 
даннымъ относительно золотосодержащихъ жилъ въ колоніи Викторія, въ 
Австраліи, собраннымъ на выставку, бывшую въ Мельбурнѣ въ 1866 году, 
было дознано, что болыпинство жильныхъ мѣсторожденій съ глубиною дѣла- 
ются богаче и мощнѣе.

Этотъ выводъ былъ сдѣланъ на основаніи 108 образцовъ, представлен- 
ныхъ на выставыу съ подробнымъ описаніемъ глубины, съ которой они взяты, 
мощности жилы и средняго содержанія золота въ рудѣ. ГІравда, что въ боль- 
шинствѣ случаевъ наблюдается, что жильныя мѣсторожденія ьъ верхнихъ 
горизонтахъ своихъ содержатъ болѣе свободнаго металлическаго золота, чѣмъ 
на глубинѣ, гдѣ оно весьма часто находится въ смѣси съ сѣрнистыми и 
мышьяковистыми соединеніями металловъ; но въ пастоящее время разработка 
жильныхъ мѣсторожденій на Уралѣ и въ Сибири находится еще вь верхнихъ 
горизонтахъ, и даныыя, сообщенныя нами выше, относятся къ верхнимъ ча- 
стямъ жилъ.

Откуда же въ розсыпяхъ мы имѣемъ такое обиліе золота въ крупинкахъ 
и самородкахъ?

Мы уже указывали, что золото въ иодобномъ видѣ не могло выдѣлиться 
изъ твердаго кварца. Изъ болыиаго числа видѣнныхъ нами мѣсторожденій 
Урала и присланныхъ намъ образцовъ золотосодержащихъ рудъ разныхъ
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лѣстностей Сибири, мы можемъ привести весьма мало примѣровъ такихъ 
мѣсторожденій, которыя могли бы выдѣлить изъ себя при разрушеніи зер- 
нистое золото.

Зерна розсыинаго золота почти никогда не имѣютъ блестящаго вида и 
наружпости отшлифованнаго металла; они всегда имѣютъ матовую поверх- 
ность и нерѣдко покрыты оболочкою желѣзнаго окисла въ видѣ шолухи или 
кожуха. Въ теченіи болѣе тридцати лѣтъ мы имѣли случай наблюдать боль- 
шое количество золота различныхъ мѣстностей и никогда почти не встрѣчали 
золотинокъ съ гладкою, блестящею новерхностью. Даже самыя мелкія частицы 
розсыпнаго золота своею матовою поверхностыо рѣзко отличаются отъ блес- 
токъ золота, получаемыхъ при пробной промывкѣ толченаго золотосодержа- 
щаго кварца, гдѣ частицы золота подвергаются сильному тренію.

Мехапическое сплоченіс мелкихъ частицъ золота мы также не имѣемъ 
никакого основанія допустить. Остается только одинъ путь къ объясненію, 
имѣющій за собою много вѣроятности,— это дальнѣйшая метаморфизація плас- 
товыхъ мѣсторожденій и концентрація золота въ розсыпяхъ, происходящая отъ 
растворенія золота изъ продуктовъ разруш енія жильныхъ породъ, богатыхъ 
микроскопически распредѣленнымъ золотомъ, и осажденія его около зеренъ 
свободнаго золота и другихъ веществъ.

Иротивъ этого мы встрѣчаемъ возраженіе, что въ такомъ случаѣ роз- 
сыпное золото должно было бы чаще являться въ видѣ кристалловъ и ден- 
дритовъ, а не въ видѣ зеренъ и чешуекъ различныхъ формъ. Мы можемъ 
указать на это, что кристаллически золото встрѣчается рѣдко и въ жиль- 
ныхъ мѣсторожденіяхъ, гдѣ оно тоже является наиболѣе въ видѣ блестокъ и 
зеренъ разлнчпой пеправильной формы. Кристаллическое золото встрѣчается 
и въ розсыпяхъ іі мы имѣемъ ирекрасный образецъ октаедрическаго золота 
изъ одной розсыни М іасскихъ пріисковъ. Н аконецъ форма золота, по всему 
вііроятію, обусловливалась здѣсь нѣсколько другими условіями осажденія, 
чѣмъ въ ягилышхъ мѣсторожденіяхъ.

Растворимость золота вполнѣ доказана. Общепринятое ученіе объ обра- 
зованіи жилыіыхъ мѣсторожденій допускаетъ, что золото извлекалось путемъ 
растворенія изъ окружающихъ породъ и концентрировалось въ жилахъ. 
Нѣтъ никакого основанія не допускатъ вѣроятности, что въ пластовыхъ 
мѣсторожденіяхъ, какими являются золотоносныя розсыпи, золото, заключав- 
шееся въ богатыхъ этимъ металломъ обломкахъ или галькахъ жильной по- 
роды, въ которой оно было распредѣлено въ весьма раздробленномъ состоя- 
нія, могло растворяться.

Прекрасные опыты Вилькинсона указали на ѵсловія, при которыхъ 
происходитъ осажденіе золота изъ слабыхъ растворовъ около какого нибудь 
ядра, имѣющаго сродство съ золотомъ. Всѣ эти условія встрѣчаются въ 
каждой розсыпи. ІТахожденіе сѣрнаго колчедана, принявшаго структуру де- 
рева и заключающаго въ себѣ золото, не можетъ быть объяснено никакимъ
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другимъ путемъ, какъ осажденіемъ золота изъ раствора въ самой розсыпи. 
Слѣды мегаморфизаціи розсыпныхъ мѣсторожденій мы замѣчаемъ и на дру- 
гихъ веществахъ. Въ нижнихъ слояхъ розсыпей встрѣчается весьма часто 
такъ называемая запека, которая есть ничто иное какъ конгломератъ, со- 
стоящій изъ галекъ розсыпи, связанныхъ желѣзистымъ, кремнистымъ или 
известковымъ цементомъ. Нерѣдко также случается находить гальки горвыхъ 
породъ, совершенно разрушившихся и распадающихся отъ самаго легкаго 
удара, очевидно пришедшихъ въ это состояніе разрушенія на мѣстѣ своего 
нахожденія, потому что въ этомъ видѣ онѣ не могли быть принесены пото- 
коыъ, не распавшись на мелкія части. Въ 1864 году, на одномъ изъ пріисковъ, 
по системѣ рѣки Мурожной, въ Южной части Енисейскаго округа, при 
промывкѣ золота, въ теченіи нѣсколькихъ дней, вмѣсто чернаго шлиха маг- 
нитнаго желѣзняка, почти всегда сопровождающаго розсыпное золото, полу- 
чался на вашгердѣ порошокъ самородной мѣди. При разсмотрѣніи подъ ми- 
кроскопомъ, этотъ мѣдный шлихъ обнаруживалъ кубическіе кристаллы, сростки, 
а также неправильныя зерна и, по всему вѣроятію, былъ продуктъ осажденія 
изъ раствора на самомъ мѣстѣ нахожденія.

Разсмотрѣвъ въ вышеупомянутой статьѣ о мѣсторожденіяхъ золота всѣ 
возраженія противъ мѣстнаго образованія этого металла въ розсыпяхъ, мы не 
встрѣчаемъ въ числѣ этихъ возраженій ни одного достаточно вѣскаго. Всѣ они 
высказаны главнѣйше профессоромъ Д. С. Ныобери и представляютъ со- 
бою повтореніе статьи его „ІІроисхожденіе и распредѣленіе золота“ , помѣ- 
іценной въ Горномъ Ж урналѣ 1882 тода № 6 , въ которой г. Ньюбери ста- 
рается опровергнуть ученіе о мѣстномъ образованіи золота въ розсыпяхъ, 
которое онъ называетъ химическою теоріею.

Мы постараемся вкратцѣ разобрать высказанныя имъ опроверженія.
Иослѣдователи химической теоріи, говоритъ г. Ньюбери, въ защиту ея 

приводятъ слѣдующіе факты: 1) въ кварцевыхъ жилахъ весьма рѣдко попа- 
даются самородки и вообще массы золота болѣе или менѣе значительныхъ 
размѣровъ, между тѣмъ какъ въ розсыпяхъ они встрѣчаются часто; 2) зо 
лото, получаемое отъ нромывки песковъ розсыпей, оказывается болѣе чистымъ, 
чѣмъ золото, получаемое изѣ сосѣднихъ кварцсвыхъ жилъ; 3) поверхность 
самородковъ, находимыхъ въ розсыпяхъ, является иногда неровпою и шеро- 
ховатою; 4) извѣстны многіе примѣры нахожденія золота въ органическнхъ 
остаткахъ, погребенныхъ въ розсыпяхъ; 5) способность золота переходить въ 
растворъ доказана многочисленными опытами.

Б ъ  опроверженіе перваго пупкта, Г. Ныобери приводитъ случай на- 
хожденія болыпаго самородка въ кварцевой жилѣ „М опитеп іа1“ въ Кали- 
форніи и затѣмъ, не отвергая, что самородки встрѣчаются гораздо чаще въ 
розсыпяхъ, замѣчаетъ, чго явленіе это легко объясняется тѣмъ фактомъ, что 
розсыпи представляютъ собой обломочішй матеріалъ отъ разрушенія громад- 
ныхъ площадей, заключающихъ золотоносныя кварцевыя жилы, которыя моглн
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быть смыты на глубину нѣсколышхъ тысячъ футовъ, и что выработки, про- 
шіведенныя въ кварцевыхъ жилахъ руками человѣка, весьма ничтожны но 
сравненію съ указанными процессами.

Не оспаривая, что искусственныя выработки, въ общемъ смыслѣ, состав- 
ляютъ ничтожную часть по сравненію съ разрушеніями, произведенными про- 
должительнымъ и постояннымъ дѣйствіемъ силъ природы, мы можемъ, однако, 
привести нѣсколько частныхъ примѣровъ, гдѣ разрушеніе это не могло быть 
очень глубоко. Въ весьна мпогихъ Уральскихъ округахъ и въ особепности 
въ южномъ Уралѣ, долины, въ которыхъ залегаютъ розсыгш, по сравненію 
съ окружающими ихъ горами находятсяна небольшой, относителыю говоря, 
глубинѣ, такъ что разность ихъ горизоитовъ съ линіею водораздѣловъ со- 
ставляетъ какихъ нпбудь 200 или 300 футовъ, то-есть такуго глубину, на 
какой въ настоящее время производится разработка жильныхъ мѣсторожденій, 
и во всѣхъ этихъ частныхъ случаяхъ количество самородковъ, найденныхъ 
въ данной розсыпи, далеко превыіпаетъ количество крупныхъ скопленій зо- 
лота въ разработываемыхъ въ самой почвѣ розсыпи жилахъ. Предположеніе 
Г. ІІьюбери, что жилы были разрупіены на пѣсколько тысячъ футовъ глу- 
бины, никакъ нельзя считать примѣнимымъ ко всѣмъ золотоноснымъ мѣст- 
ностямъ, тѣмъ болѣе, что выходы нѣкоторыхъ жидъ, несомнѣнно послужив- 
шихъ къ образоваяію розсыпи, находятся недалеко отъ верхней линіп хребта, 
ограничивающаго долину, и для подтвержденія предположенія Г . Ньюбери 
надо принять, что весь хребетъ горъ былъ нѣкогда выше на нѣсколько ты- 
сячъ футовъ, чему однако нѣтъ фактическихъ доказательствъ. М асса раз- 
рушенныхъ породъ, постоянно увлекаемая рѣками въ море, происходитъ отъ 
громадности площади орошенія, и для этого нѣтъ никакой необходимосги 
предполагать чрезмѣрно болыпую глубину разрушенія. Образованіе болѣе 
глубокихъ долинъ и слѣдовательио болѣе сильное разруш еніе и размывъ на- 
блюдаются у пасъ на Кавказѣ и въ Туркестанской области, гдѣ встрѣчается 
въ розсыпяхъ только весьма мелкое золото, что же касается восточнаго 
склона У рала и тѣхъ округовъ Сибири, которые намъ удалось наблюдать и 
гдѣ особенно развита золотопромыіпленность и было паходимо много значи- 
тельныхъ самородковъ, то долины этихъ мѣстностей не особенно глубоки. 
Вообще намъ каж ется, что чѣмъ энергпчнѣе было разругаеніе и смываніе по- 
родъ, тѣмъ менѣе было возможпости крупнымъ скопленіямъ золота сохра- 
нить свой объемъ п тѣмъ скорѣе они должны были истереться; а потому 
объяснять большое нахожденіе самородковъ громадною энергіею разрушеиія, 
мы считаемъ несовсѣмъ основательнымъ.

Возражая на 2-й н 3-й пункты, г. Ныобери соглашается опять съ са- 
мымъ фактомъ разности пробъ розсыпнаго п жильнаго золота, но объясняетъ 
его больптею легкостыо растворенія серебра и слѣдовательно раствореніемъ 
съ поверхности золотинъ, отчего, по его мЬѣпію, происходитъ такж е неров- 
ность и шероховатость самородковъ. Это возраженіе не оправдывается наблю-
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депіями. Обыкновенно проба золота изъ одной и той же розсыпи бываегъ 
постоянна и почти не измѣняется для всей розсыпи; если же согласиться съ 
мнѣніемъ профессора ІІыобери, то каждая золотинка розсыпи будетъ имѣть 
свото особенную пробу, въ зависимости отъ отношепія новерхности къ объему, 
п потому постоянство общей пробы не можетъ быть, и притомъ мелкое зо- 
лото должно быть гораздо выше пробою, чѣмъ крупное, чего вовсе не на- 
блюдается въ дѣііствительности. Этимъ же явленіемъ вытравливанія серебра 
г. Ныобери объясняетъ и наружную шероховатость самородковъ.

Затѣмъ, подтверждая растворимость золота въ природѣ и образованіе вь 
розсыпяхъ сѣрныхъ колчедановъ съ богатымъ содержаиіемъ золота, замѣстив- 
шихъ собою кору древесныхъ стволовъ, г. Ньюбери соглашается, что золото 
могло осаждаться въ розсыпяхъ изъ раствора; но ночему то, совершенно без- 
доказательно, прибавляетъ: „но это, коиечно, не можетъ относиться къ само- 
родкамъ и мелкому шлиховому золоту“.

Далѣе г. Ньюбери приводитъ факты, противорѣчащіе, по его мнѣнію, 
химнческой теоріи. Факты эти однако указываютъ лишь па то, что золото- 
носныя розсыпи находятся дѣйствительно въ тѣсной связи съ коренньши мѣ- 
сторождепіями этого металла и что мѣсторожденія эти во всякомъ случаѣ 
служили необходимымъ матеріаломъ для образованія розсыпей. Связь между 
кореппыми мѣсторождепіями на столько ясна, что отрицать ее было бы со- 
вершеннымъ абсурдомъ.

Мы обратимъ еще вниманіе на слѣдѵющее свойство напіихъ розсыпеп. 
Большинство ихъ, за исключеніемъ такъ называемыхъ верховиковъ, пред- 
ставляетъ собой золотоносный пластъ, покоящійся на болѣе или менѣе раз- 
рушенной коренной породѣ н прикрытый толщами несодержащихъ золото на- 
носовъ, называемыхъ торфомъ. Въ составѣ этого торфа, надъ золотоноснымъ 
пластомъ, обыкновенно залегаетъ ничѣмъ неотдѣленный и мало отлпчающійся 
отъ него по составу породъ пластъ розсыпи, не содержащій золота, нногда 
чередующійся съ толщами глины, иногда же смѣняющійся иепосредственно 
глиною и затѣмъ слѣдуетъ растительная земля. Этотъ порядокъ наслоенія 
почти никогда не нарупіается. Изрѣдка случается встрѣтить два или даже 
три золотосодержащихъ пласта; но опи всегда раздѣлены между собою такъ 
называемымъ ложнымъ, обыкповенно.глішистымъ плотикомъ, но общій норя- 
докъ наслоенія все таки остается тотъ же, и мы ие знаемъ примѣра гдѣ бы 
золотосодержащій пластъ лежалъ поверхъ пустыхъ наносовъ. Случается, что 
въ золотоносномъ пластѣ золото распредѣляется гнѣздами или болѣе бога- 
тые прослойки заиимаютъ среднюю или даже всрхнюю часть пласта, ио въ 
общемъ золотосодержащій пластъ занимаетъ нщкнюю часть наслоенія. Исклкг 
чеиіе изъ этого правила составляготъ только выносы верховиковъ и розсыпей 
изъ крутыхъ побочшлхъ логовъ. Такъ, нри шурфовкѣ р. Малаго Каучака, 
въ системѣ р. Лебедя, въ Алтайскомъ округѣ, падъ убогимъ золотосодержа- 
щимъ пластомъ, лсжащимъ на плотикѣ, встрѣченъ былъ нами тонкій пластъ
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болѣе богатой розсыпи, который оказался выносомъ или хвостомъ богатой 
золотоносиой розсыпи крутаго Викторьевскаго ключа.

Чѣмъ объяснить этотъ неизмѣнный порядокъ наслоенія, при которомъ 
золотосодержащій пластъ всегда занимаетъ нижнюю часть наслоепія? Нельзя 
же предположить, что разруш еніе окружающихъ горныхъ лородъ, при обра- 
зованіи розсыпей, начиналось непремѣнно съ жнльныхъ мѣсторожденій; а 
между тѣмъ, въ противномъ случаѣ, нижняя часть котловины или русла 
могла бы зяполниться крулными обломками и гальками иустой породы, 
чрезъ которые было бы весьма затруднено пропикиовеніе золота въ нижнюю 
часть паслоенія, и мы необходимо должпы бы часто встрѣчать такія розсыпи, 
нижняя часть которыхъ представляла бы собою пустой, несодеря;аиі,ій зо- 
лога пластъ.

Для объясненія этого свойства розсыпей, мы считаемъ необходимымъ 
привести здѣсь преднололсенія, высказапныя французскимъ инженеромъ Ло- 
ромъ, послѣ сдѣланнаго имъ обзора Калифорпскихъ мѣсторожденій въ 
1862 году.

Какъ извѣстпо. этотъ ѵченый открылъ ирисутствіе золота въ кремни- 
стыхъ вьтдѣленіяхъ горячихъ минеральныхъ ключей, въ долинѣ Стимботъ, 
въ Западной Невадѣ. Краткое описаніе этой мѣстности можно найдти въ 
стагьѣ нашеп „ 0  мѣстороягденіяхъ золота“, помѣщеішой въ „Горномъ Ж ур- 
налѣ “ 1872 г. № 2 . Но въ высшей степеии интересны, по отношенію къ раз- 
сматриваемому нами вонросу, выводы, къ которымъ приходитъ Лоръ, на 
основанін изслѣдованія ключей Стнмботъ Д.

„Такнмъ образомъ, горячія воды долины Стимботъ наглядно подтверж- 
датотъ справедлпвость теоріи, разсматривающей нѣкоторый классъ металлонос- 
ныхъ мѣсторождсній, какъ осадки, выдЬляемые минеральными водамн въ тре- 
щинахъ, ими проходимыхъ, и кромѣ того устаиавлпваіотъ связь между ме- 
таллоноснымя осажденіями въ глубинѣ и мѣсторояіденіями, разработываемыми 
въ пластахъ осадочнаго образованія.

„Возвращаясь къ минералыіымъ ключамъ Стимботъ,замѣчаемъ, что дѣя- 
тельность изверженія не одинакова по всей длинѣ открытыхъ треіцинъ; она 
сосредоточивается около нѣкоторыхъ иунктовъ, представляюіцихъ собою, какъ 
бы каналы, чрезъ которые выходятъ расгворы минеральныхъ и металличес- 
кііхъ вещесгвъ и откуда распредѣляются но всѣмъ треіцинамъ почвы.

„ Мсдлениость, съ которою образуются выдѣленія внутри трещинъ, срав- 
пительно съ громадною массою минеральныхъ водъ, вытекающихъ наружу 
чрезъ края трещішъ, указываетъ, кромѣ того, что наибольшая часть метал- 
лнческихъ веществъ можетъ быть тоже увлечеиа наруж у, такъ что если въ 
числѣ этихъ веществъ заключается такой неизмѣняемый металлъ, какъ зо-

‘) Ашіаіез ііез М іпез 1833. Т . III, 3 Ііѵгаівоп рр. 423 е і 424.
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лото, то нарулшые осадки могутъ занять большое проетранство и быть очеиь 
богаты, какъ бы ни была узка и ограничена жила, служившая для ихъ вы- 
хода наруж у“.

Описывая далѣе мѣсторожденія золота въ Будди-нлацеро, находящелся 
въ разстояніи отъ 80 до 100 километровъ отъ озера Моно, г. Лоръ замѣ- 
чаетъ: ')

„Кварцъ этихъ жилъ, подобно кварцу долины Стимбота, полосатый и 
сосгоитъ изъ халцедона и обыкновеннаго плотиаго кварца съ жеодами гіа- 
лита, окрашенъ вообще окисыо желѣза и нзрѣдка обнаруживаетъ въ себѣ 
сѣрный колчеданъ и еще болѣе рѣдко золото. Между тѣмъ, если пробуготъ 
мыть охристую почву, покрывающую холмы, то всегда находятъ золото. Зо- 
лото, паходящееся около вершины, представляетъ весьма мелкій порошокъ; 
но, по мѣрѣ того, какъ спускаются ближе къ долинѣ, чешуйки золота дѣ- 
лаются тяжелѣе и въ то же время толщіша золотосодеряіащаго осадка уве- 
личивается и достигаетъ, наконецъ, въ уровнѣ долины, 5 метровъ на во- 
стокѣ и 8 метровъ на западѣ. Самая богатая часть залежи наиболѣе глубо- 
кая; она состоитъ изъ тощей глиньт, заключающей въ себѣ въ огромномъ 
количествѣ кристаллы и угловатые обломки кварца. Эта золотосодерлгаіцая 
почва отъ верншны до основанія холма не содержитъ никакихъ обкатанныхъ 
обломковъ; всѣ камни, заключающіеся въ ней, угловаты и происходятъ отъ 
лежащей внизу почвы. Происхожденіе этой залежи не можетъ быть объ- 
яснено образованіемъ наноса отъ разрушенія золотосодержащей породы; по 
если обратить вниманіе на непрерывность нахожденія золота отъ подножія 
до вершины холма, гдѣ находятся кремнистые выходы, и если сравнить 
кварцы этихъ выходовъ съ кварцами долины Стимботъ, которые почти со- 
вершенно съ ними одинаковы, то прпходишь скорѣе къ убѣжденію, что мѣ- 
сторожденіе Будди-плацеръ образовалось тѣмъ же путемъ, какъ и Стимботъ, 
то есть, что кремнеземистые и золотопосные горячіе ключи, которые выхо- 
дили по трещинамъ, занолненнымъ въ настоящее^ время золотосодержащіімъ 
кварцемъ, изливались по склону въ долину и осаждали на пути золото и 
серебро, теперь тамъ находящіяся“ .

Подобнаго же рода залежи золотоносныхъ осадковъ указываетъ Лоръ 
возлѣ богатыхъ кварцевыхъ жилъ Голдъ-Хиль, въ 0 километрахъ отъ озера 
Уашё.

Н а основаніи этихъ изслѣдованій Лоръ приходитъ къ заключенію, что 
„образованіе кварцевыхъ золотосодерягащихъ жилъ, дѣйствіемъ горячихъ клю- 
чей, въ долинѣ Стимботъ, какъ бы воспроизводитъ предъ глазами наблюда- 
теля явленіе, прозведптее древнія жилы. Наконецъ, разработываемая въ Голдъ- 
Хилѣ и Будди-плацеръ золотосодержащая почва указываетъ, что золото нѣ-

]) Аппаіеэ Иев Міпез. Т. III, 3 Ггѵгаізоп рр. 420—432.



МѢСТОРОЖДЕНІЯ ЗОЛОТА. 3 8 9

которыхъ поверхностиыхъ мѣсторожденій не происходитъ отъ разруш енія 
жилъ и что оно, напротивъ, вынесено изъ тѣхъ же очаговъ, тѣми же самыми 
мпнеральными растворами, разливавшимися по выходѣ изъ трещ инъ по по- 
верхности почвы“ .

Это послѣднее обстоятельство приводитъ Лора къ заключенію, что мояіно 
пайдти весьма обширные золотосодержащіе наносы въ такой мѣстности, гдѣ 

встрѣчается малое число жилъ.
Эти предположенія, основанныя на фактическихъ наблюденіяхъ, не про- 

тиворѣча вышеприведенной общепринятой теоріи образованія коренныхъ мѣ- 
сторожденій золота и послѣдующаго мѣстнаго образованія его въ розсыпяхъ, 
легко объясняюгъ замѣчасмый порядокь наслоенія золотоиосныхъ розсыпей, 
такъ какъ осажденіе золота изъ растворовъ, вытекающихъ въ видѣ мине- 
ральпаго ключа изъ трещины, послужившей мѣстомъ образованія жильнаго 
мѣсторожденія, могло служить конценгрированію  золота преимущественно въ 
нижнихъ частяхъ наслоенія розсыпи, такъ какъ вытеканіе этихъ растворовъ 
должно было предшествовать и затѣмъ сопровождать образованіе розсыпи 
изъ обломковъ породь при самомь его началѣ .

Резюмируя все вышесказанное, мы приходимъ къ слѣдующимъ заклю- 
ченіямъ:

1) Главнымъ матеріаломъ кь образованію розеыпей служили продукты 
разрушенія коренныхъ мѣсторожденій золота и осадкн изъ минеральныхъ 
ключей, служивішіхъ источаиками образованія золотосодержащихъ ж иль.

2) Образовавшіяся такймъ образомъ розсыпи подвергались дальнѣйшей 
метаморфизаціи, при содййствіи иронпкающнхъ изь атмосфзры водъ, при- 
чемъ золото извлекадось пугемъ растворенія его изъ продуктовъ разруш енія 
жильныхъ породъ, богатыхъ микроскоиически-распредѣленнымъ въ нихъ зо- 
лотомъ іі осажденіемъ его около зерепъ свободнаго золота и другихъ ве- 
іцествъ, иреимущественно въ нижннхъ частяхъ наслоенія розсыпи.

3) Нахояідеиіе золотоносныхъ розсыпей, въ большинствѣ случаевъ, ука- 
зываегъ на близость корепныхъ его мѣсторожденій, ііричемъ мѣсто ихъ на- 
хожденія стоитъ въ зависимости отъ рельефа мѣсгности.

Въ заключеніе нашей статьи мы обратимъ особеиное вниманіе на слѣ- 
дующія соображенія:

Какъ намн было уже замѣчено, болыная часть золога въ жпльныхъ мѣ- 
стороаздеіііяхъ, обыкновенпо, заключается въ видѣ мнкроскопичесішхъ частицъ 
въ жильной иородѣ, иезамѣтныхъ для невооруженнаго глаза. При образова- 
піи розсыней оть разрушенія жильныхъ мѣсторожденіц освобождалась въ 
видѣ зеренъ разной величины лишь незначительная часть запасовъ золота 
разрушеннои части мѣсторожденія, остальная же, наибольшая часть его, должна 
заключаться въ болѣе или менѣе окатапиыхъ обломкахъ жильпой нороды. 
Часть зодота, при послѣдующей метаморфизаціи рчзсыпей, выщелачивалась 
изъ этихъ обломковъ жильной породы; но весьма возможно, что въ нѣкото-
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рыхъ розсыпяхъ они сохраняютъ въ себѣ еще значительное колинество зо- 
лота, превышающее количество этого металла, находимое нынѣ въ видѣ зе- 
ренъ разной величины. Прп нынѣшнихъ способахъ разработки розсыпей изъ 
ішхъ добывается лишь чистое золото, освободившееся отъ нустой породы; 
все же осталыюе золото, микроскопическое распредѣленное въ обломкахъ 
жильной породы, остается въ отвалахъ, и такъ какъ оно не можетъ быть 
обнаружено обыкновенными пробами, то и остается незамѣченнымъ.

Вотъ на это то обсгоятельство мы п желали бы обратить особенное 
вниманіе практиковъ золотопромышленнаго дѣла. Намъ кажется было бы 
весьма полезно изслѣдовать отвалы крупной гальки и эфелей на выработан- 
ныхъ площадяхъ, нодвергнувъ ихъ сортировкѣ по породамъ и тгцательному 
испытанію на золото каждый отдѣльный сортъ входящихъ въ сорты ихъ по- 
родъ. Само собою разумѣется, что испытаніе должно производиться не обык- 
новенною промывкою и амальгамаціею; но болѣе дѣйствителъными сред- 
ствами, какъ напримѣръ помощью хлора.

Весьма возмоятно, что на многихъ уже выработанныхъ пріискахъ, роз- 
сыни которыхъ произошли отъ разрушенія жильныхъ мѣсторожденій, заклю- 
чавшихъ главную массу драгоцѣннаго металла въ невидішыхъ для глаза час- 
тицахъ золота свободнаго или находившагося въ тѣсномъ смѣшеніи съ сѣрнн- 
стыми, мышьяковистыми и другими соединеніями желѣза и другихъ металловъ, 
въ отвалахъ промытыхъ песковъ окажутся занасы золота, стоющіе разработки и 
гораздо болѣе значительные, чѣмъ какіе были нзвлечены при промывкѣ 
розсыпи.

Если предположенія наши онравдаются, то не только самая сиетема до- 
бычи золота изъ розсыпей должна измѣниться соотвѣтственно обстоятель- 
ствамъ, но и самая развѣдка мѣсторожденій розсыпнаго золота должпа будетъ 
подвергнуться измѣненіямъ, причемъ розсыни, бѣдныя самороднымъ золотомъ, 
могутъ оказаться богатыми содержаніемъ его въ остаткахъ жилыіыхъ породъ, 
образовавшихъ розсыпь.

Съ начала открытія золота въ Россійской Имперіи до насгоящаго вре- 
мени добыто болѣе 88,000 пудовъ золота, пренмущественно изъ розсыней, 
и если въ пріискахъ, считавшихся ужесовсѣмъ выработанными, окажутся еіце 
значительные заиасы золота, то дѣятельность въ опустѣвшихъ округахъ за- 
кипитъ съ новою силою.

Мы надѣеыся, что указанія наши побудятъ предпріимчивыхъ людей на- 
чать изслѣдованія въ указанномъ нами направлцніи н отъ всей дунш поже- 
лаемъ имъ успѣха.
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ЗАМѢТКА ОБЪ ОВЖИГАНІИ ЦИНКОВОЙ ОБМАНКИ.

М а л е р а  ( М а Ы е г )  *).

Извлеченіе цинка изъ цинковой обманки, въ печахъ, гдѣ происходитъ 
возстановленіе металла, находится въ тѣсной зависимости, по крайней мѣрѣ 
въ извѣстныхъ предѣлахъ, отъ тщательности, сь которою производится обжига- 
иіе руды. Большинство металлурговъ считаютъ потеряннымъ тотъ цинкъ, 
который иоступаетъ въ тигли въ видѣ сѣрнистаго соединенія или сѣрно- 
кислой со.іи. Дѣйствительно, сѣрнистый цинкъ не возстановляется углемъ ири 
той температурѣ, которая имѣетъ мѣсто въ печахъ, примѣняемыхъ при 
выплавкѣ цинка.

Между тѣмъ сѣрнокислый цинкъ можетъ виолнѣ лишиться своей сѣр- 
ной кислоты, какъ это показываетъ слѣдующее уравненіе:

2 2 іі8 0 4 +  С =  22п0  +  2 8 0 2 +  С 02.
Яо такая реакція имѣетъ мѣсто только при темнературѣ темнокраснаго 

каленія; при температурахъ же болѣе высокихъ, сѣрнокислый цинкъ, наобо- 
ротъ, превраіцается въ сѣрнистое соедииеніе, которое не возстановляется. 
Предполагаютъ еще, что все то незначительное количество сѣры, которое 
поступаетъ въ тигли, увеличиваетъ въ значительной мѣрѣ разъѣданіе послѣд 
нихъ, вслѣдствіе чего продолжительность службы ихъ уменыпается.

Для полнаго выдѣленія сѣры изъ цинковой обманки, необходимо пре- 
вратить ее предварительно въ возможно тонкій порошокъ. Въ Обергаузенѣ 
и во Флонѣ (Бельгія) для этой цѣли дробятъ сперва цинковую обманку при 
помощи валковъ, а затѣмъ раздробленный матеріалъ просѣиваютъ черезъ 
барабаны, съ отверстіями въ 0 ,оо2 м. діаметромъ. Послѣ этого начинается 
медленное обжиганіе, причемъ иорошокъ ципковой обманки помѣщаютъ на 
подъ отражательной печи. Во время этой операціи рабочій долженъ ста- 
раться выдѣлить ббльшую часть сѣры, при температурѣ возмояшо низкой.

При рѣшеніи вопроса —достаточпо-ли обожжена руда, всегда представ- 
ляются нѣкоторыя затрудненія. Когда обожженная цннковая обманка, взятая 
на лопату, не дымится, рабочій выводитъ заключеніе, но часто ошибочное, 
что операція окончена. Лучше для этой цѣли брать изъ печи пемного 
обожженной руды и разбивать ее. Если раздробленные куски имѣютъ бѣдый 
цвѣгь и оказываются довольно рыхлыми, то обжиганіе можыо считать досга- 
точнымъ. Если-же, наоборотъ, куски эти будутъ имѣть цвѣтъ желтый или 
зеленоватый, то необходимо продолжить обжиганіе и усилить огонь.

Однако и это простое иснытаніе,— единственное изъ находящихся въ 
распоряженіи у рабочаго,— весьма часто даетъ результаты ошибочные.Опре-

') Извлечеио Г. Л. изъ Аппаіев сіез т іпев. Т о т е  VII. 3-е Ііѵгаівои. 1885.
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дѣленіе сѣры въ рудѣ, произведенное послѣ обжиганія послѣдней, также не 
даетъ никакихъ практическихъ результатовъ. Въ случаѣ неудовлетворитель- 
наго обжиганія, приходится снова помѣщать руду на нодъ печи и обяшгать 
ее вторпчно. Расходы при этомъ, конечно, удвоятся, но улучшеніе получен- 
наго продукта не будетъ соотвѣтствовать увеличенію расходовъ и никогда 
ые покроетъ ихъ.

Слѣдующее испытаніе, примѣняемое нынѣ иа болыномъ числѣ заводовъ, 
даетъ хорошіе результаты. Ирежде чѣмъ разгрузить псчь, берутъ предвари- 
тельно на пробу небольшое количество обожженной цинковой обманки, смѣ- 
шиваютъ ее съ желѣзными крошками, помѣщаютъ эту смѣсь въ 
пробирный цилиндрикъ и наливаютъ нѣсколько капель соляной кислоты. При 
этомъ происходитъ болѣе или менѣе сильное выдѣленіе сѣрнистаго водорода5 
въ зависимости отъ количества сѣрнистаго цинка, заключеннаго въ обожжен- 
ной рудѣ. При иомощи бумаги, проіштанной уксусно-кислымъ свинцомъ, 
легко убѣдиться въ присутствіи помянутаго газа и даже опредѣлить прибли- 
зителыю количество сѣры, оставшейся въ обожженной рудѣ.

Когда желаютъ опредѣлить количество неразложившейся сѣрнокислой 
соли цинка, то небольшое количество обояшенной руды выщелачиваютъ го- 
рячею водою и опредѣляютъ потомъ густоту полученнаго раствора при по- 
мощи ареометра.

Иечн д.іи обжнганін цинковой обманкіі на заводахъ Обергаузена іі

Аммеберга,

Для обжиганія цинковой обманкн иаичащ е пользуются печами сь дву- 
мя подами, называемыми силезскими, и печами Газенклевера.

На заводѣ въ Обергаузенѣ имѣются иечи той и другой сисгемы; въ 
Ам.мебергѣ-яіе исключительно пользуюгся силезскими печами, съ приспо- 
собленною къ иимъ особою топкою, описаніе которой будеть иомѣщено ниже.

Силезскія печи  въ Оберіаузенѣ. Эти печи имѣютъ слЬдующіе размѣры:
М . М .

Сѣченіе р ѣ ш етк и .........................0,40 X 2,оо.
Средняя длина нодовъ . . . . .  6 ,50 .

ПІирина и х ъ ........................   2,оо.
Высота свода надъ ) верхнимъ 0,во.
ПОДОМЪ. (  НИЖ НИМЪ 0 ,5 0 .

') Заводъ въ Обергаузенѣ нринадлежитъ обществу (Зе-Іа-Ѵіеіііе-Мопіарпе. Цннковая обмавка, 
которая здѣсь обработывается, добывается главнѣйшимъ образомъ ивъ рудииковъ, находящихся по 
б е р е с а м ъ  1’ейна. Обожжепная руда плавится иотомь въ Ворбекѣ, близь Эссена. Общество Йс-Іа-Ѵіеіііе- 
М опіаріе эксплоатируетъ такзке въ ІІІведіи прекрасныя мѣсторожденія динковой обманки вь Амме- 
бергѣ, лежащемъ къ сѣверу отъ озера Веттера.
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Въ этихъ иечахъ обжигается въ сутви 3 тоныы руды, на что расхо- 
дуется оть 600 до 700 ки.тогр. мелваго жнрнаго угля, содержащаго 110/ 0 
золы х). ІІотеря цинва не превосходитъ 0,75% •

Эта потеря зависитъ главнѣйшимъ образомъ отъ того, что мелкія ча- 
стицы руды уносятся газами. Дѣйствителыю, въ дымоходахъ и въ нижней 
части трубы находятъ пыль, которая содержитъ до 29,25%  °киси цинка.

Чѣмъ мельче раздроблена руда, тѣмъ лучше она обжигается. Чтобы 
судпть о большемъ или меньшемъ совершенствѣ работы, необходимо нрини- 
мать во вниманіе не только размѣры зерна, но и присутствіе свинцоваго 
блеска, который постоянно сопровождаетъ цинковую обманку. В ельт еръ , 
горный инжснеръ въ Обергаузенѣ, сообщаетъ слѣдующія цифры, которыя 
даютъ весьма ясное иредставленіе о результатахъ дѣйствія силезской печи.

Ц инковая обманка изъ Ш тейнбрюкка (Рейнская П руссія).
ІІІтуфныя руды. Дробленая руда. Шлихъ. ІІІламъ-

Свинца въ %  . . . . 0,95 4,30 2,82 2,65
Цинка до обжиганія . 56,40 48,18 44,08 42,24

„ послѣ обжиганія. 62,48 52,88 49,28 45,58
Сѣры до обашганія . 26,00 25,оо 25,00 25,00

„ послѣ обжиганія . 0,57 0,58 0,83 0,66
Добытня руды дробятся на крупные куски въ Обергаузенѣ. М елкіе-же 

куски, шлихи и шламъ яолучаются послѣ механической обработки въ Бенс- 
бергѣ, въ Рейнской Пруссіи.

П ечи  въ Аммебергѣ. Силезскія печи въ Аммебергѣ были устроены для 
обработки рудъ, находимыхъ въ ііолевошпатовой иородѣ п обжигающихся 
весьма трудно. М иогіе геологи, не безъ основанія, считаютъ аммебергскія 
цинковыя руды за гранулитъ, въ которомъ цннковая обманка замѣщ аетъ 
слюду. Дѣйствителыю, здѣпшій гранулитъ представляетъ собою самую тѣсную 
смѣсь съ цинковою обманкою, вслѣдствіе чего, ири незначительиомъ новы- 
шеніи температуры въ печп противъ нормы, полевой шпатъ начинаетъ пла- 
виться и образуетъ съ цинкомъ стекло, изъ котораго уголь не можеть воз- 
становить металла. Для облегченія обжигаііія, цинковая обманка подвергается 
въ Аммебергѣ тщательной механической обработкѣ. Сверхъ того, довольно 
высокая цѣна каменнаго угля въ Ш веціи побуждаегъ. ио возможности, со- 
кращать потребленіе горючаго.

На фиг. 1, 2 и 3 (Табл. ѴШ) показано устройство печи, имѣющее цѣлью 
удовлевворить всѣмъ этимъ условіямъ. Топка каждой печи представляетъ собою 
неболыиой генераторъ прямоугольнаго сѣчепія, снабженный ступенчатыми 
колосниками, въ который вдувается воздухъ посредствомъ инжевтора Кер- 
тинга. Газы, подниыающіеся изъ топки, загораются при соирикосновеиіи съ

9  Во Флонѣ, въ Бельии, въ печи, имѣющіи такіе-же размѣры какъ и вь Обергаузенѣ, въ сутки 
натружаютъ 2.8Б9 тонны динковой обманкн, причемъ раеходъ утля, какъ кажетсл, ве нревосходитъ 
500 килотр.
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воздухомъ, поступающимь въ нечь черезъ каналы, продоженные въ порогѣ. 
ІІоды устроены здѣсь такъ-же, какъ и въ обыкновенныхъ печахъ.

Въ Аммебергѣ въ каждую печь нагружается въ теченіе сутокъ 3,юо тонны 
динковой обманки, причемъ получается 2,285 тоннъ обожяіеннаго продукта. 
Расходы горючаго не превосходятъ 0,575 тоннъ мелкаго угля на 3,юо тонны 
сырой руды. Десять рабочихъ, въ двѣ смѣны но 12 часовъ каж дая, испол- 
няютъ всѣ необходимыя работы пріі 4 хъ печахъ, составляющихъ одинъ 
массивъ.

Расходы по обжиганію въ Аммебергѣ не превышаютъ 8 или 10 фран- 
ковъ на тонну промытой ципковой обнанки. Результатъ этой операдіи, съ 
точки зрѣнія совершенства обжйганія, можно считать вполнѣ удовлетвори- 
тельнымъ, такъ какъ обожженпая руда содержитъ только отъ 1,20% Д° 
1,25®/» Сѣры.

П ечи Газенклевера. ІІечи Газенклевера, на заводѣ въ Обергаузенѣ, но- 
сятъ назваиіе печей съ однимъ муфелемъ и съ наклонной подовой нлощад- 
кой. Онѣ устроены но образцу печей въ ІІІтольбергѣ и Ш оппинитцѣ, опи- 
саныхъ въ йеііасЬгШ; сіез Уегеіпев сІеиівсЬегІн^епіеиге, 1872, р. 505. Глав- 
нѣйшіе размѣры ихъ слѣдуюіціе:

м. м.
Понеречное сѣченіе генератора...........................0,оо X 1,80
ІІоверхность м уфеля.........................................................1,80 X 7,50

„ п о д а ..................................................... 1,80 X 5,70
„ наклонной площадки. . . . 1,80 X 10,оо

Заннмаясь устройствомъ аппарата, прпгоднаго для полученія газовъ, 
богатыхъ сѣриистой кислотой, Газенклеверь построилъ прекраснѵю печь 
для обжиганія цинковой обманки. Въ Обергаузенѣ, въ печахъ Газенклевера  
такж е подвергаются обжиганію руды изъ Аммеберга, которыя, какъ упомя- 
нуто выше, обжигаются вообще очень трудііо. Однако, не смотря на при- 
сутствіе въ нихъ полеваго шната, работа ири печахъ съ мѵфелемъ идетъ 
очень хорошо: сѣра выдѣляется почти соверпіенно, прп темнературѣ, сравіш- 
тельно не высокой, и нѣтъ никакой необходимости оканчивать операцію нри 
длинномъ и сильномъ иламени, какъ это обыкповенно имѣетъ мѣсто при 
обжиганіи рудъ въ отражательныхъ печахъ. Аиалитическія изслѣдованія 
Вельтера вполнѣ подтверждаютъ выводы, сдѣланные на основаніи практи- 
ческихъ результатовъ.

Содержаніе сѣры вь %
Цинковая обмапка въ началѣ обжиганія . . . 26,44

„ въ нижней части наклонной плоіцадіі
(красное каленіе) . . . . . .  8,20

„ при выходѣ изъ муфеля (яркокрасное
каленіе)....................................................................6,20

„ но окончаніи обжиганія . . . . • 0,55
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Содержаніе сѣры въ рудахъ изъ Амыеберга, но выходѣ ихъ изъ печи 
Газенклевера, измѣнялось въ августѣ 1883 г. въ нредѣлахъ огь 1 ,зо°/0 до 
0 ;55°/0; этому содергканію для тѣхъ я^е самыхъ рудъ, которыя обжига.іись 
въ силезскоп печи, соотвѣтствовали 1,327„ до 1,4о70 сѣры.

Въ Обергаузеггѣ въ теченіе сутокъ въ каждую печь Газенклевера  на- 
гружается 3,5оо т. руды, на обжиганіе, которой расходуется около 1,о5о т- 
угля.Такимъ образомъ,расходъ горючаго оказываетсяадѣсь болѣе значительнымъ, 
чѣмъ при нечахъ съ двойныиъ иодомъ; но это обстоятельство, до нѣкоторой 
степенн, уравновѣшивается тѣми преимуществами, которыя даетъ болѣе 
соверіпепное обжлганіе. Работа при двухъ гіечахъ задолжаетъ 5 человѣкъ.

Газы, образующіеся нри обжиганіи динковой обманки, содержатъ отъ 
6 7 о до 5 7 0 сѣрнистой кисдоты. Эти газы служатъ для полученія сѣрной 
кислоты, приготовлиемой обществомъ „К 1іепаніа“ , которое устронло близь 
цинковаго завода свиндовыя камеры. Такимъ образомъ здѣсь утилизируется 
5 0 7 0 всей сѣры, содержащейся въ рудѣ.

ІІечи Газенклевера , вообще, даютъ весьма хорошіе результаты, но ра- 
бота при иихъ обходится дороже, чѣмъ цри силезскихъ нечахъ. Обжиганіе 
одной тонны цинковон обманки въ силезской печи стоитъ отъ 7 до 8 фран- 
ковъ; обработка-же того же количества руды въ печи Г азенклевера  обхо- 
дится пе менѣе 12 франковъ. Принимая во внішаиіе утилизацію сѣрни- 
стыхъ газовъ, надо уменьшить, примѣрно на 2 франка, расходы по рбжи- 
ганію въ муфельной иечи. Не смотря на все это, расходы по обжиганію въ 
подобномъ аппаратѣ оказываются болѣе значительными, чѣмъ нри силезской 
печи. Такимъ образомъ, прпмѣненіе печи Газенклевера  не нредставляетъ 
ішкакихъ особыхъ нреимуществъ. Заработная же плата рабочимь при этихъ 
нечахъ весьма значительяа. Чтобы уменьшить этотъ расходъ, инженеры въ 
Обергаузенѣ устроили въ нослѣднее время въ одной изъ печей Газенклсвера  
автоматическіе гребки. ІІодобпое устройство дало возмолшость усгранить 
рабочаго, заниыавшагося спускомъ цинковой обманки на наклоииую пло- 
щадку, что вызвало существеяную экономію.

ІІечи  съ вращ аю щ имися гребками. Лѣтомъ 1883 года гг. Россъ и Велъ- 
теръ производили опыты надъ двумя новыми печами, нредназпачавшимся, въ 
болѣе или менѣе далекомъ будущемъ, замѣнить собою силезскую нечь іі 
печь Газенклевера,

1) Въ первой печи, построенной по проекту гг. Росса  и В елы пера, 
ііродукты горѣнія остаются въ соирикосновеніи съ ціінковою обманкою, 
вслѣдствіе чего сѣрнистые газы не могутъ быть утилизироваиы. ІІечь эта 
изображепа на фиг. 4 и 5 (Таб.ѴШ ). Она сосгоитъ изъ длиннаго пода С, располо- 
женнаго рядомъ съ тонкою, и изъ двухъ другнхъ подовъ, А  и В ,  ыеныннхъ 
размѣровъ, находящихся одипъ надъ другимъ. Руда, размѣщаемая, какъ вь 
печи Герст ет ёф ера, бороздчатымъ цилиндромъ на подѣ А , падаетъ потомъ 
на подъ В , и, наконецъ, близь топки приходитъ въ соирикосновеніе съ нла-
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менемъ. 1’ребки, расположенііые какъ показано на нрнложешюмъ рисункѣ, 
дѣлаютъ въ минуту одинъ оборогъ. Вращательное движепіе этихъ гребковъ 
воспроизводится вертикальною осью, сосгоящею изъ двухъ частей: изъ на- 
ружной желѣзной муфты, къ которой прикрѣплепы гребкп, и изъ внутрен- 
няго чугуннаго нусготѣлаго стержня, приводимаго въ движеніе системою 
зубчатыхъ колесъ. ІІодобное устройство имЬетъ цѣлыо охлаждать ось, под- 
вергающуюся дѣйствію сильнаго жара, струею воздуха, которая пошіжаетъ 
температуру оси и препятствуетъ быстрой ея иорчѣ.

ІІечь гг. Росса и Велът ера  обжигаетъ въ сутки 3 тонны ципковой 
обманки, на что расходуется 0,750 т- угля. ІІоверхность ея топки равна 
1,40 кв. м., а вся нагрѣвательная поверхность около 22 кв. м.! Для ухода 
за этой нечыо вполнѣ достаточно одного рабочаго.

2) Другая нечь построена по системѣ Гааса. Фиг. 6 и 7 даютъ по- 
нятіе объ ея устройствѣ. Эга печь предназначепа для облсиганія цішковой 
обманки, отдѣляющей газы, которые содержатъ въ себѣ отъ 6°/0 до 7°/0 
сѣрнистой кислоты. Здѣсь, точно такь-ж е какъ и въ печи Газенклевера, руда 
изолирована отъ продуктовъ сгоранія каменнаго угля.

Эта новая отражательная печь имѣетъ 3 расположенные одинъ иадъ 
другимъ пода К , К ,  К ", съ вращающимися гребками, муфель М  и подъ 
2Ѵ, находящійся въ соприкосновеніи съ пламенемъ. Иродукты сгоранія ка- 
меннаго угля слѣдуютъ пути, иоказанному стрѣлками, 2Ѵ, <5, З"', 8", 8"'. 
Сѣрнистые газы выходягъ черезъ отверстіе въ К .  Печь Гааса даеть такіе-же 
резушьтаты, какъ и печь Газенклевера , но она экономичнѣе нослѣднеп въ 
отношеніи расхода горючаго и зарабогной платы рабочимъ. Нагрузка и 
отопленіе этой печп, въ отношеніи расхода горючаго и платы рабочимъ, 
такіе-же какъ и для печи Госса. Хотя въ августѣ 1883 г. эта иечь еще не 
была въ дѣйствіи, тѣмъ нс менѣе можно иадѣяться, что она не уступитъ, 
съ экономнческой точки зрѣнія, силезскимъ печамъ, если принять во вни- 
маніе плату общества „В Ь еи аш а“ за сгущеніе сѣрнистой кпслоты. Пола- 
гаютъ, что иечь Г ааса  дастъ возмояшость превращать въ сѣрную кислоту 
по менъшей мѣрѣ 60°/0 всей сѣры, заключаюіцейся въ цпнковой обманкѣ.

Такъ какъ необходимость въ ноглощеніп сѣрнистыхъ газовъ, выдѣ- 
ляющихся нри обжиганіи рудъ, становится с/ь каждымъ годомъ ощути- 
телыіѣе, то можно надѣяться, что гіечь Г ааса  не замедлитъ распросграшіться 
на цинковыхъ заводахъ.

Кромѣ описанныхъ печей, для обжиганія цинковой обманки примѣ- 
няются и другія печи, нанр. печь съ нѣсколькими муфелями общества 
„К Ьспапіа" ц печь Эйхорна и Л ибт а. Подробное описаніе этихъ нечей 
помѣщено въ Вег^ ппсі ЬиіІенш апнізсЬе 2еі(ш щ  1871, р. 182 и 1884, р. 5.
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ПЛАВКА ДАГЕСТАНСКИХЪ РУДЪ САМОРОДНОЙ СѢРЫ ВЪ КАЛЬКАРО- 
НАХЪ И НАИВЫГОДНѢЙШІЯ ЕЯ УСЛОВІЯ ВЪ СВЯЗИ СЪ ЗАКОНАМИ

0 ТЕПЛОЕМКОСТИ.

Горн. инж. Н. К а в р а й с к а г о .

Калькаронная выплавка сѣры изъ рудъ съ промышленной точки зрѣнія 
представляетъ одну изъ самыхъ наивыгоднѣйгаихъ металлургическихъ опе- 
рацій, не требующихъ особенныхъ затратъ на первоначальныя устройства 
какихъ либо механизмовъ и приспособленій, и отличается отъ прочихъ завод- 
скихъ процессовъ устройствомъ лигаъ самыхъ обыкновенныхъ, круглаго попе- 
речнаго сѣченія, шахтныхъ печей (калькароновъ), не требующихъ даже 
топлива и значительно уступающихъ въ простотѣ и незатѣйливости кон- 
струкціи кирпичеобжигательнымъ и известково-обжигательнымъ печамъ.

Разсматривая же калькаронную плавку сѣры съ научной стороны дѣла, 
должно сознаться, что за послѣднее столѣтіе, т. е. со дня появленія перваго 
калькарона въ Сициліи, наука весьма мало подготовила матеріаловъ для 
разработки означеннаго вопроса, въ основаніи котораго заключается условіе 
р асплавлен ія  одной част и сѣры на счетъ т еплот ы , развиваем ой отъ сго- 
р а н ія  другой. Такое отсутствіе научной подготовки легко можетъ зявить себя 
тѣмъ, что, при несовершенствѣ относительныхъ размѣровъ калькарона, 
самый процессъ плавки для рудъ, богатыхъ сѣрою, становится процессомъ 
далеко несовергаеннымъ, а для рудъ съ неболыпимъ содержаніемъ сѣры ,— 
процессомъ, не стоющимъ затратъ, по причинѣ ничтожной производительности 
не очеиь цѣннаго продукта, вслѣдствіе избытка сгоранія сѣры.

Дѣйствителъно, ни въ одномъ изъ современныхъ металлургпческихъ 
руководствъ читатель ие находитъ никакихъ данныхъ относителыю м ини-  
мум а сгоранія сѣры въ калькарошъ и  приспособленія для этой цѣ ли  наивы- 
годнѣйиіщъ размѣровъ послѣдняю , подобно тому какъ это выработано наукою- 
напр., для доменнаго, пудлинговаго, сварочнаго и др. металлургическихъ произ- 
водствъ; если я;е эти данныя мы находимъ въ нѣкоторыхъ извѣстныхъ изданіяхъ, 
какъ напр.: „Б ісііош іаіге С Ь іт іц и е “ , АУііійг, въ которомъ можно видѣть 
даже рисунокъ калькарона съ краткимъ поясненіемъ способа укладки въ 
пемъ руды,— то во всякомъ случаѣ они весьма скудны по содержанію и 
могутъ быть примѣнимы лишь къ однимъ Сицилійскимъ рудамъ. Такъ напр. 
въ упомянутомъ изданіи между прочимъ говорится, что для хорошихъ условій 
плавки, выходы сѣры изъ калькарона должиы быть въ кояичествѣ 7 ,  частн 
по отношенію къ затраченной рудѣ, что совершенно несправедливо по отно- 
шенію къ рудамъ Дагестанскимъ, гдѣ руда, поступая въ калькаронъ, при 
среднемъ содержаяіи сѣры, не превышагощемъ 3 5 % , даетъ въ лучшихъ
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калькаропахъ максимальную выплавку, доходяіцуго до 2 2 , 2 7 л/о с'Ьры и, при 
отношеніи количествъ выплавленной сѣры къ сгораемой какъ 1.75 : 1, пред- 
ставляетъ результатъ далеко несовершенной нлавки (См. табл).

Такимъ образомъ, пс говоря уже о способахъ укладки въ калькаропы 
руды, о вліяніи постороннихъ въ рудѣ примѣсей, обладаюіцихъ нерѣдко свой- 
ствами реагировать на сѣру хпмически, о состояніи погоды, степени влажности 
руды и многихъ другихъ неуловимыхъ причинахъ, пепроизводителъный избы - 
токъ т еплот ы ги и  потеря послъдпей, вслѣдствіе несовершенства отно- 
сителъныхъ размѣроёг калъкарона, вызывая и л и  избытокъ сгоранія и ли  
оспт ваніе сгъры, представляютъ главнѣ йш ія причины  нераціоналънаю хода 
плпвки . Благопріятныя-же условія плавки могутъ быть уйазаны едипственно 
лилть практнкою, которая, какъ извѣстно, пикогда и ішкому не дается да- 
ромъ и въ большинствѣ случаевъ пріобрѣтается пе безъ зпачительныхъ потерь 
и убытковъ, прежде нежели приводитъ къ благимъ результатамъ.

ІТзъ прилагаемой въ концѣ статьи таблицы плавки Дагестанскихъ рудъ 
видно, что лучшихъ калькароповъ, выдержавпшхъ 7 плавокъ, въ періодъ съ 
20 октября 1884 по 1 января 1885 г. было только 4. Остальные четыре 
калькаропа дали результаты ниже всякой критики. ГГриводя этотъ фактъ, 
мы совершенно далеки отъ мысли ставить его въ вину кому-либо нзъ стро 
ителей, спеціально подготовленныхъ къ этому дѣлу и основательно изучив- 
шихъ Сицилійскіе калькароны и плавку въ нихъ сѣрпой руды; неудачный 
ходъ онераціи въ этомъ случаѣ всецѣло долженъ быть приписанъ пробѣлу 
пауки, въ подтверждепіе чего можно привести мнѣніе .Гиіез ВгинГапІі, ко- 
торый въ сочннсніи: „Ьез 8оиГгев еп 8ісі1е“ 1881, между прочимъ говоритъ 
слѣдующее: „не смотря на несостоятелыюсть катькаронной плавки, вслѣд- 
ствіе сгоранія значителыіой частп сѣры, въ Сициліи калькаронт. съ каждымъ 
днемъ все болѣе и болѣе входитъ въ употребленіе, предоставляя возможность 
вести ітлавку въ болѣе гаирокихъ размѣрахъ, сравннгелыю  съ плят ою  въ 
забраковаппыхъ нынѣ горшкяхъ, назывяемыхъ смісягеііі“.

Чтобы заручиться какою либо точкою опоры д.тя разгряпігчепія хоро- 
шихъ и плохихъ ус.товій плавки сѣрныхъ рудъ, необходпмо постявптъ дяп- 
ный вопросъ въ слѣдутощемъ видѣ: опредѣлитъ гюлезное дѣйствіе наіргъ- 
вателъной способности, разѳиваюгцейся въ калъкаронгь отъ сгоранія въ нсмъ 
одной части сгъры и утилизируюгцейся на расплавленіе осталънаго ея 
количества гю вгъсу, а также опредѣлитъ нормалъное отногаеніе между 
количествами сгораемѳй и рсссплавляемой сѣры въ зависим ош и отъ тем- 
пературъ горѣгіія и гглавленія ея.

Прежде, нежели пристуиить къ рѣтпепію означепнаго вопроса, долгомъ 
считаю привести тѣ численныя данныя, которыми я руководствовался для 
достиліенія вышеизложенной цѣли.
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1. К агрѣват ельная способностъ, тт лосмкост ь и т ем перат ура горѣнія
слъры въ воздухѣ.

При горѣніи 1 части сѣры п о  вѣсзг въ воздухѣ ИЛИ ВЪ ЧИСТОіІЪ кисло- 
родѣ, нагрѣвательная способность ея =  2263 ед. тепл. (С Ь еш ікег— КаІепПеі* 
ѵоп Бг. КисІоІГ В іесіегтанп . Вегііп. 1882. I  ТЬеіІ. стр. 47). Количество 
еднницъ теплоты, выражающее нагрѣвательпую способносгь ири горЬніи 1 ч. 
по вѣсу сѣры въ воздухѣ, представляетъ произведепіе изъ температуры ея 
горѣнія на сумму теплоемкостей продуктовъ горѣнія состоящихъ въ нашемъ 
случаѣ изъ 2 ч. образовавшагося сѣрнистаго апгидрита и 3,4 ч. азота, кото- 
рымъ и передается вышеупомянутое количество теплоты (Менделѣевъ. Основы 
Химіи. 1877 г. стр. 222). Слѣдовательно, если Т — температура горѣнія сѣры 
въ воздухѣ, пг и п — соотвѣтствующія теплоемкости газообразной сѣрнистой 
кислоты и азота при 0° Ц ., то, на основаніи вышеизлол;еннаго, получимъ: 
Т (2 т  +  3,4 п) —  2263 ед. тепл. и при т  —  0,і553 и п — 0,2438 (В іей е гт ап п ’® 
С Ь ет . —  К аі. сггр. 45), подстановляя численныя величины теплоемкостей 
въ вышеприведенное равенство, получаемъ для температуры горѣнія сѣры 
въ воздухѣ: 7 = 1 9 9 1 ,6 2 °  Ц. Теплоемкостг. с і.ры при 0° Ц .— 5 = 0 ,пѵс (тамъ 
же, стр. 28) но Реньо— 8 =  0,20259.

2. Удѣльный вѣсъ сѣры (В іей егтан іГ а  С Ь ет ік е г -К а Іе ік іе г ) .

Ромбическіе о к тао д р ы ...............2,07 (по Менделѣеву 2,045; В іс ііош іа іге  (іе
Г А г а б е т іе — 2,озб) 

Косыя призмы мопокдип. сист. 1,982 (поМ енделѣеву 1,93)
Аморфная сѣра при 250° Ц. . 1,957
Плавленная и охлажденная . . 2,осс (по Менделѣеву).

3. Тем ѵерат ура сѣры п р п  различны хъ ся состоянгяхъ въ грпдусахъ Ц ельзія.

„ т  . ( ромбич. о к т ае д р ы ................... отъ — до 1 11,5° (поіенделѣ-
1. Твердое состояше А евѵ— 112°)| кос. призм. моноклин. сист. „ — „ 120 ев-ѵ 1і г>
2. ІТервая точка п л а в л е н ія ...................................„ 111,5" „ 120*
3. Первое жидкое состояніе (свѣтложелт. цв.) . „ 120° „ 150°
4. Аыорфная сѣра (ковкая и тягучая) . . . .  „ 150° „ 300°
5. Вторая точка п л а в л е н ія ........................................„ 300" „ — (по Мендел.)
6. Второе жидкое состояніе (краснобур. ц в .) . „ 300° „ 448,4°
7. Точка кинѣнія (краенобур. нары) . . . . „ 448,4° п —
8. Температура горѣнія въ воздухѣ . . . .  „ 1991,62°,, — (по Мен-

деіѣеву— 1974°)
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• 9. Температура горѣнія въ кислородѣ. . . . „ 72 21,57° „ — (по Мен-
делѣеву— 7258°)

Изъ предыдуіцей таблицы усматриваемъ, что такъ какъ послѣ перваго 
жидкаго состоянія, въ предѣлахъ 120° до 150° Ц ., свѣтложелтаго цвѣта 
сѣра начинаетъ бурѣть, твердѣть, пріобрѣтая ковкосгь, тягучесть и эластич- 
ность, то для наивыгоднѣйшей нормалыюй температуры расплавленной 
сѣры въ калькаронѣ, соотвѣтствующей минимуму ея сгоранія и свобод- 
ному выходу изъ кадькарона въ жидкомъ видѣ, необходимо, чтобы конст- 
рукція калькарона удовлетворяла предѣлу температуры расплавленной сѣры, 
немного выпіе второй точки ея плавленія, а потому и примеыъ за нормаль- 
ную температуру расплавленія ^=318°,553 Ц.

4. ѣѣсъ 1 куб. ф ут п Дагестанской сѣрной руды изъ мѣсторожденін 
„ К хіут ъи п р и 3 5 ° Іа содержанія сѣры.

При опредѣленіи уд. вѣса Дагестанской сѣрпой руды помоіцыо взвѣши- 
ванія ея въ воздухѣ и въ водѣ, цифра уд. вѣса, вслѣдствіе водопроницаемости 
глины и намоканія послѣдней, получается весьма высокая, а именно 2,2 и 
болѣе, а потому, практическое опредѣленіе уд. вѣса рудывъ данномъ случаѣ 
не можетъ имѣть мѣста. ІІринимая уд. вѣсъ сѣры въ 1,982 н уд. вѣсъ глины 
въ 1 ,9эс, получаемъ для вѣса 1 куб. фут. руды въ 35°/0 содержанія: 

0=1,7286 (0 ,3 5  X 1 ,9 8 2  +  0 ,6 5  X  1,9Уб) =  3,442 пуда.
Затѣмъ перейдемъ къ рѣшенію вышеизложентіаго вопроса:
Если ТѴ— объемъ калькарона въ куб. фут., к —0,8 — коэффиціентъ его 

вмѣстимости по отношенію къ плотной массѣ руды; § =  3,442 пуд.— вѣсъ 1 
куб. фута руды, а = 0 ,з5 свободное количсство сѣры, заключающейся въ 
одномъ пудѣ руды ') ,  то абсолютное количество сѣры въ калькароиѣ будетъ:

к  ТѴ8а
состоящее изъ двухъ неизвѣстныхъ величинъ: X— количество сгораемой сѣры 
на счетъ тенлоты, развивающейся отъ процесса ея горѣнія и Г —количества 
расплавляемой сѣры на счетъ нѣкоторой части той же геплоты, утилизирую- 
іцейся на расилавку остальнаго ея количества, а потому имѣемъ: 

Х + Г = к т ѵ Ъ а ............................ (1)
Допуская, что въ нижеприложенпой таблицѣ, относительные размѣры 

калькарона № 9 были близки къ нормальпымъ, что свидѣтельствуется не 
только двумя плавками, помѣщенными въ таблипѣ, также и нредшествую- 
шими плавкаыи можно вполнѣ разсчитывать, чго при болѣе совершен- 
ной конструкціи калькарона, количество выплавляемой сѣры къ количе-

*) Т. е. такое количество, которое ггри обжиганіи руды сггособно иереходитъ только въ $0 .,, но 
никакъ не въ гипсъ.
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Г  __ 2
ству сгораемой можетъ быть доведено практически до отношенія: ^  р

Принимая это отношеніе и температуру расплавленной сѣры въ калькаронѣ 
/= 318 ,°553  Ц ., за величины нормальныя и наивыгоднѣйшія, и означая черезъ 
1іл— коэффнціентъ полезнаго дѣйствія нагрѣвательной сіюсобности, развиваю- 
іцейся при горѣніи одной вѣсовой части сѣры и утилизируюіцейся на рас- 
плавленіе только 2-хъ ея частей, получаемъ, для выраженія полезнаго дѣй- 
ствія нагрѣвательной способности, слѣдующее равенство: к , X  2 2 6 3 = 2 & , 
откуда, при теплоемкости сѣры з= 0 ,І7 7 6  и ^ = 3 1 8 ",553 Ц., получимъ для 
коэффиціента полезнаго дѣйствія:

2 І8 1
. . . .  (2).1 2263 20 ' - -

Замѣняя въ вышеприведенномъ равенствѣ +  его численною величиною, 
а численную величину нагрѣвателыюй способности вышеприведеннымъ выра- 
женіемъ въ функцін темиературы горѣнія еѣры и суммы теплоемкостей 
продуктовъ горѣнія, состоящихъ изъ 2-хъ ч. сѣрнистаго ангидрита и 3,4 
азота, и помножая все равенство на величину X  получимъ:

/

Х Т  (2 т  4- 3,4 п)
20 ’

что, при условіи нормальныхъ отношеиій искомыхъ величинъ, т. е. при 
2 Х  =  Г, приметъ видъ:

. ( 3 )

откуда:
Г  Т  (2т  +  3,4 п)
X  =  20Й Г " • • • • (4)

Комбинируя выраженія (1) и (4) и рѣш ая уравнеиія съ двумя неиз- 
вѣстными, получимъ:

к Ш Т Т  (2т  +  3 , 4  п)
~  Т (2т  +  3,4 п) +  2 0 1 8 .................................(,)

у  — 20& ТГооТз
~  Т[2т  + 3 , 4  п ) + Ш 8 .............................. ( А)

и для нормальнаго объема калькарона, въ зависимости огь требуемаго коли- 
чества У  выплавляемой сѣры, вѣса 1 куб. фута руды и количества « мѣры, 
заключающейся въ одномъ пудѣ руды, получимъ:

У  | Т(2т  +  3,4 +  20із|
/ііЗаТ |

ГОРИ. ѴКУРН Т' II  № 6. 1880 Г. о(5
]Ѵ ~  т Т  (2т  +  3,4 ѵ>) ' ' ' • (ІП )
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Изъ вышеприведенныхъ выраженій, а также изъ таблицы калькаронной 
плавки Дагестанскихъ рудъ усматриваемъ, что пдлезныя дѣйствгя нагрѣва- 
гпелъныхъ способностей могутъ бытъ пропорціоналъны объемамъ калъкаро- 
новъ лгт ъ  при условіи  пропорціоналъност и относгтелшыхъ размѣровъ 
послѣднихъ. При отсутствіи же этого условія, нолезныя количества единицъ 
теилоты, развиваемыя горѣніемъ сѣры при равныхъ объемахъ калькароновъ, 
будутъ утилизироваться неодипаково и представятъ величины перемѣнныя, 
которыя при переходѣ отъ лучшихъ ѵсловій къ худшимъ измѣнятся въ слѣ- 
дуюіцемъ видѣ: при увеличеніи количества сгораемой сѣры, температура 
плавки возрастетъ пропорціоиально количеству сгоранія, а коэффиціентъ полез- 
наго дѣйствія нагрѣвательной способности уменынится пропорціонально коли- 
честву дѣйствительной выплавки сѣры. При переходѣ же отъ худшихъ усло- 
вій къ лучшимъ, результаты будутъ обратные. Если въ выраженіи (2) для 
нормальпаго коэффиціеита полезнаго дѣйствія нагрѣвательной способности 
замѣнимъ цифру 2 принятыми нами нормальными отношеніями количествъ 
выплавляемой сѣры къ сгораемой, то выраженіе нриметъ видъ:

із
кі ( х )  2263 ............................ (5)

означая черезъ Ь—приращеніе сгораемой сѣры, выраженіе (5) приметъ видъ:

Ь
( 1 +  х )

+  Ь)  2263

І8

• <6)

и обратно: если Ь— врираш,еніе выплавляемой сѣры, то выраженіе (5) измѣ- 
нится въ слѣдующемъ:

"  -  .( 1 + 4 ) * . - • • • (7)І х  —  ь) 2263

Такимъ образомъ изъ выраженія (6) видно, что при неблагопріятныхъ 
условіяхъ плавки, температура расплавленной сѣры можетъ дойтп до точки

кипѣнія, при которой (1  +  - ^ - ^ = 4 4 8 ,°4 Д . Въ выраженіи ж,е (7), т. е.

при благонріятныхъ условіяхъ плавки, температура расплавленной сѣры не 
должна быть гысокою, такъ какъ полезное дѣйствіе теплоты отъ сгоранія 
утилизируется нормалыю на раснлавку сѣры. Во всякомъ случаѣ эта тем- 
пература пе должна понизиться до предѣла 300°, потому что, прп условіи

( ^ І  + ^ = = 3 0 0 °  Ц., расплавленная въ калькаронѣ сѣра застываетъ, пере-

ходя при этомъ въ аморфиос состояніе.
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МИНЕРАЛЬНЫЕ УГЛИ КРЫМА.

Кандидата естественныхъ наукъ В. Д. С о к о л о в а .

При ироизводствѣ геологическихъ изысканій въ области распростране- 
нія юрскихъ осадковъ Крыма, мнѣ неоднократно нриходилось встрѣчать 
незначительные выходы миперальныхъ углей, давно уже подававпшхъ поводъ 
къ преувеличенпымъ надеждамъ на отысканіе впо.тнѣ благонадежныхъ за- 
лежей ихъ. ІІадежды эти особенно сильно начали волновать мѣстныхъ жи- 
телей со времени возникновенія кавказской и окончательнаго упроченія до- 
нецкон камепно-угольной промышленности, успѣхи которой до сихъ поръ 
не перестаютъ соблазнять крымскихъ нредприпимателей. Многіе изъ нихъ 
потратили ие одну тысячу рублей на предварительныя изысканія, результаты 
которыхъ, къ сожалѣнію, совершенно неизвѣстны. Нужно думать, что въ 
нихъ не особенно много утѣпштельнаго, иначе добывапіе минеральнаго угля 
въ Крыму давно уже было бы поставлено на прочную гіочву. Между тѣмъ 
ничего этого нѣтъ, хотя и теперь еіце пе трудно встрѣтить охотнпковъ на 
новыя затраты по изысканію минеральныхъ углей въ различныхъ частяхъ 
полуострова. Въ виду подобныхъ обстоятельствъ, мнѣ думается, вполнѣ свое- 
временио сдѣлать попытку болѣе обетоятелънаго рѣшенія вонроса: на сколько 
минеральные угли Крыма дѣйствительно могутъ онравдать возлагаемыя на 
нихъ надежды?

Тагары въ Крыму называютъ минеральный уголь словомъ „кара-таш ъ“—■ 
черный камень, или „мадемъ“— руда, или наконецъ прямо „комюръ“ — 
уголь. Его способность горѣть и выдѣлять при этомъ значительную теплоту 
вѣроятно издавна были извѣстны имъ, по болѣе обстоятельныя свѣдѣнія о 
крымскихъ минеральныхъ угляхъ были пріобрѣтены только со времени за- 
воеванія Крыма Россіей, т. е. съ конца прошлаго столѣтія. Г пблицль  и
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ІІалласъ, первые указали на возможность присутствія здѣсь „горючей мате- 
р іи “ , хотя иослѣдній изъ названныхъ ученыхъ прямо говоритъ: „нигдѣ также 
не нашелъ я на поверхности признака каменныхъ угольевъ, хотя весьма 
многочисленные на полуостровѣ Керчи ключи горнаго масла доказываютъ, 
что есть въ глубинѣ смолистый слой, который иожетъ быть горитъ, или уже 
горѣлъ“ ') .  Обсгѳятельныя работы Г а б л и ц л я  и Л а лла са  нѣсколько разоча- 
ровали публику въ минеральныхъ богатствахъ Крыма, благодаря чему, въ 
теченіе первой четверти нынѣшняго столѣтія, интересъ къ изученію Крыма, 
именно въ этомъ отпошеніи, значителыю ослабѣлъ. Такъ дѣло продолжа- 
лось до тѣхъ поръ, пока трудами французскихъ ученыхъ — В е р н е й ля , Дю- 
буа де-М оппере  и особенно экспедиціей, А н . Демидова  вновь не было указано 
на значптельный интересъ, какой можетъ представить Крымъ въ отношеніи 
его минеральныхъ богатствъ. Само собою разумѣется, что всѣ изслѣдователи, 
изучавшіе Крымъ, не оставляли безъ вниманія и его минеральныхъ углей, 
хотя всѣ они на этотъ счетъ выражаются крайне осторожно. Такъ напр. 
Б ернейль , описывая лейасовые пласты Крыма, между прочимъ говоритъ: 
„эти песчаники содержатъ ипогда отпечатки растеній и слѣды лигнита, ко- 
торый былъ принимаемъ за камеш ш й уголь и давалъ иоводъ къ тіцетнымъ 
и дорого стоившимъ изысканіямъ“ 2). Далѣе, перечисляя различныя мѣст- 
ности, въ которыхъ они находили слѣды минералыіаго топлива, какъ напр. 
подъ Оудіікомъ и въ Тиренаирѣ, находяіцемся въ 12 верстахъ къ 0 .  отъ 
Симферополя, В ернейль  останавливается на М ухалатѣ, близь Байдарскихъ 
воротъ, какъ на мѣстности паиболѣе благонадежпой въ отношеиіи миие- 
ральнаго топлива. Что касается свойствъ мѣстнаго минеральнаго угля, то 
Вернсйлъ  ссылается на опредѣленіе, сдѣланное Е ардье , который счигаетъ 
крымскій уголь за лигнитъ. ІІодъ Судакомъ, по указанію В ернеііля , попа- 
дается гагатъ.

Къ тому ж е времени относится неболыпая замѣтка ш т.-кан. Гуръева  
2-го „О нахож деніи лигнита въ Кры му“ . Лигнитъ былъ найденъ имъ гдѣ-то 
въ окрестностяхъ Ѳеодосіи въ видѣ гнѣзда и прослойковъ 3). Д ю буа де-М он- 
пере, какъ и В ернейль  смотритъ на крымскій минеральный уголь съ боль- 
гаимъ недовѣріемъ, хотя и отлпчаетъ нѣкоторыя мѣстности, гдѣ можно его 
найти. Гю о, состоявшій членомъ демидовской экспедиціи, онисывая лейасовые 
пласты юлшаго берега Крыма, говорьтъ, что мѣстами развитые здѣсь песча- 
ники богаты обуглеішыми остатками расгеній, образующнми тонкіе пласты 
лигнита, и указываетъ при этомъ на добываніе и упогребленіе его въ имѣ- 
піи г-на Оливье, въ дер. М ухалатѣ 4). Дальнѣйшія указанія на нахожденіе

') „Краткое физич. и топограф. опис. Таврич. области“. Лер. И. Рижскимъ, 1795 г., стр. 23.
2)  „М ёт . зёоі. 8Ш1 1а С гітёе". М ет. іі. 1. 8ос. §’ёо1. сІе-Ггаисе, 1838 г., стр. 37.
3) „Горн. Ж урн.“ 1838 г., № 4, стр. 107.
'•) „Уоуаде й. 1. Киззіе тегі(1.“ . А п . ИетісІоіТ. Т. II, 1842 г., стр. 348— 34й.
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минералыіыхъ углей въ Крыму мы встрѣчаемъ у Г. Д . Романовскаю, ко- 
торый между прочимь замѣчаетъ, что „около Балаклавы, Судака и къ югу отъ 
Ѳеодосіи, между слоями сландевъ, залегаютъ отдѣльныя гнѣзда бураго угля“ '). 
Ыѣсколько позднѣе проф. Ш тукенберіъ, ио поводу тѣхъ же минеральныхъ 
углей, говоритъ: „я вполнѣ убѣдился, что въ нѣкоторыхъ горизонтахъ слан- 
ца нопадаются только отдѣльные куски гагата, а не гнѣзда бураго угля, 
какъ это думалъ г. ѴомановскііР , и далѣе: „точноё опредѣленіе этихъобуг- 
ленныхъ кусковъ дерева совершенно невозможно, такъ какъ гагатъ, даже 
послѣ обработки горячимъ растворомъ ѣдкаго кали, остается совершенно 
непрозрачіш мъ“ 2). Эрн. Фавръ свидѣтельствуетъ о двухъ залежахъ лигнита, 
около Ай-Василя и иодъ Балаклавон, изъ которыхъ каждая имѣетъ до 0 ,з  м. 
мощности, пріібавляя затѣмъ, что „на сѣверъ отъ известковой цѣпи (яйлы) 
слѣды растеній (обугленныхъ) совсршенно исчезаютъ" 3).

Наиболѣе рѣшительно въ пользу нахожденія минеральныхъ углей въ 
Крыму высказываются два поздпѣйшихъ изслѣдователя, а именпо П . Д . Давы - 
довъ и проф. I I .  А .  Г о ло вкт ск ій . Оба они по этому поводу говорятъ 
тономъ, не доиускатощимъ никакихъ сомнѣній, хотя окончательные резуль- 
таты, къ которымъ приходятъ они, далеко не оправдываютъ нодобнаго тона. 
ІІри дальнѣйшемъ изложеніи, мнѣ неоднократпо пріндется возвращаться къ 
изложенію взглядовъ названныхъ изслѣдователей, а потому, отмѣтивъ пока 
только суть пхъ воззрѣпій, я прямо перехожу къ оцѣнкѣ наличныхъ выхо- 
довъ минеральнаго угля въ Крыму.

Выше мы уже видѣли, что, согласно указаніямъ всѣхъ перечисленныхъ 
изслѣдователей, а такж е по моимъ личнымъ наблюденіямъ, присутствіе въ 
Крыму гнѣздъ, прослойковъ и промазокъ минеральнаго угля иесомпѣнно. 
Породы, въ которыхъ попадается онъ, суть лейасовые сланцы и главнымъ 
образомъ иесчаники, за исключеніемъ впрочемъ, Тиренаира подъ Симферо- 
полемъ, гдѣ куски лигнита попадаются въ толщѣ мергелей неонредѣленнаго 
возраста, быть можетъ титонскаго. Не считая миогочисленныхъ мѣстонахож- 
деній минералыіаго угля въ видѣ тонкихъ промазокъ и неболынихъ скоп- 
леній по южному берегу Крыма и въ окрестностяхъ м. Судакъ, въ настоящее 
время я знаю три мѣстности, гдѣ залежи минералыіаго угля считаются наи- 
болѣе благонадежными. Мѣстности эти суть слѣдующія: окрестности Бала- 
клавы, Каушинское лѣсничество 4) и д. Тиренаиръ.

Начиемъ съ Балаклавы. ІІо словамъ г. Давыдова, горячо оспаривающаго 
мнѣніе проф. Ш м укенберіа , подъ Балаклавой „есть болынія гнѣзда, цѣлыя 
скопленія, достигающія мощности въ пять четвертей и разработка которыхъ

') „Горн. Ж урн.“ 1807 г., № 7, стр. 77.
2) „Геолог. онеркн Крыма“. Матер. для геол. Россіи, т. V, 1873 г., стр. 283—284.
3) „Еіисіе вігаіійг. сі. 1. рагііе 8,-ОиезІ й. 1. С гітёе“, 1877 г., сгр. 9.
4) Каушско-ІІикинская лѣсная дача Бахчисарайскаго лѣсннчества (Ялтинскаго уѣзда, Олизь 

Козьмодемьянскаго моиастыря). Ред.
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уже производилась прежде, возобновлепа теперь и есть гориая выработка 
(штольна), въ которой можно видѣть не куски, а пдастообразное гнѣздо ' ) “ . 
Проф. Г о л о в ш н с к ій , производившій спеціальныя изысканія и развѣдки иа 
минеральнілй уголь въ окрестностяхъ Балаклавы, категорически указываетъ, 
что по оврагу М игало-Яло, иреимуіцествепно въ сланцевой глинѣ, „часто 
встрѣчается ископаемый уголь, то матовый, землистый, проникнутый яіелѣз- 
нымъ колчеданомъ, силыіо растрескивающійся нри вывѣтриваніи, то плот- 
ный, умѣренно блестящій (смолистый уголь, гагатъ). Обыкновеяно онъ 
является въ видѣ короткихъ жилообразныхъ промазокъ, не представляющихъ 
никакой структуры и никакихъ опредѣленныхъ формъ или отпечатковъ на 
новерхности, въ мѣстахъ прикосновенія съ окружающею природою. Кромѣ 
иромазокъ, уголь часто встрѣчается въ отдѣлыіыхъ кускахъ, листочкахъ и 
чешуйкахъ, а также въ формѣ полыхъ трубокъ, выполненныхъ окаменѣлою 
древесиною, сохраняющею волокнисто-клѣтчатую структуру; минерализующія 
вещ ества— углекислая известь, углекислое и сѣрнистое желѣзо. Попада- 
ются куски очень плотнаго буро-чернаго угля, прекрасно сохранившаго 
структуру древесинной ткани съ сердцевидными лучами 2) “ . М икроскопи- 
ческіе нренараты, ириготовленные Р. А . Ііренделеліъ, показали въ окаменѣ- 
лой древесинѣ „ткань, характерную для хвойныхъ, а относительно угля 
проф. Реиніардъ  полагаетъ, что это А р о го х у Іо п “. Судя по словамъ проф. 
Г оловкинскаю , Балаклавскій уголь необыкновенно легко вывѣтривается, въ 
чемъ легко можно убѣдигься какъ по отва.тамъ развѣдочныхъ работъ, такъ 
ц въ натуральныхъ обнаженіяхъ. Н а легкость разложенія мѣстнаго угля 
указываеть также обильное выдѣленіе рудничнаго газа— цгівои, который 
наблюдался при всѣхъ развѣдочныхъ работахъ, лишь только онѣ углубля- 
лись на пѣсколько саженъ отъ поверхпости.

Анализъ Балаклавскаго угля, по Давыдову, далъ слѣдующіе результаты:

При сухой перегонкѣ 1 ф. угля даетъ 32 литра газообразны.чъ ве- 
ществъ 3). По анализу, сдѣланпому въ химической лабораторіи Новороссій- 
скаго Университета студентомъ Ііолъскимъ , составъ Балаклавскаго угля, 
добытаго нри развѣдочныхъ работахъ проф. Г оловкинскаю , опредѣляется 
слѣдующими чрезвычайпо утѣшительными данными 4):

') „Очерки Крыма“ . 1881 г., ирил. къ „Ю жи. Г ус. Горк. Л истку11, стр 19.
2) „Къ геологіи Кры ма“, 1883 г. Заи. Новор. Обід. Естеств. Т . VIII, в.2. Отд. оттискистр. 1 0 — 11
’ ) „Очерки Крыма“ , стр . 19— 20.
4) „Къ геологіи Крыма“,— отд. оттиски стр. 41 .

Удѣльный вѣсъ . 
Летучихъ веществъ

Золы
Нелетучихъ оргапическихъ веществъ . . 37, о „
З о л ы ..................................................................................1, е „
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С . . 77 ,оі°/0 въ безформ. углѣ и 78,2і ° /0 въ углѣ съ древесн. стрѵктурой

Судя по общему характеру, Балаклавскій уголь слѣдуетъ отнести къ 
бурымъ углямъ хорошаго качества, но если-бы анализъ далъ и еще бо.тѣе 
благонріятные результаты, то и тогда уголь этотъ не ныѣлъ бы особенно 
болынаго ирактияескаго примѣненія, такъ какъ наличная незначительность 
его залежей подъ Балаклавой отнюдь не можетъ онравдать необходимыхъ 
затратъ но его разработкѣ. ІІо крайней ыѣрѣ самь проф. Головкинскій, 
послѣ тщательныхъ развѣдокъ на минеральный уголь иодъ Балаклавой, при- 
ходитъ къ слѣдующему, малоутѣшительнону выводу: „угленосность крым- 
скаго сланца вообіце“ , по его словамъ, „сомнѣнію подлежать не можетъ.... 
но каковы нменно размѣры и каковъ характеръ расгительныхъ залежей въ 
смыслѣ пригодности для эксплоатаціи— это вопросъ открытый и отвѣтъ мо- 
гутъ дать только серьезныя и терпѣливьгя развѣдочныя работы ') “ . Смѣю 
думать, что, послѣ „серьезпыхъ и терпѣливыхъ развѣдочныхъ работъ самого 
проф. Головкинскаю, вопросъ этотъ, по крайней мѣрѣ для Б алаклавскапо 
угля, можно считать окопчательно рѣшеннымъ.

Почти то-же самое слѣдуетъ сказать и про минеральный уголь Коушско- 
Пыкинской лѣснойдачи въ верховьяхъ рѣкъ Альмы, Качи иихъ притоковъ. Про 
выходы этого угля г. Давыдовъ говоритъ слѣдующее: „слѣдя за выходами 
сланцевъ и подаваясь постепенно отъ Балаклавы на N 0 , мнѣ удалось 
отыскать въ землѣ казеннаго Каугаинскаго лѣсничества совершенно благо- 
надежные и моіцные выходы крѣпкаго кусковаго угля, въ окрестностяхъ 
селенія Каушъ, по рѣчкѣ Донгѣ, въ урочищѣ Чаунъ-Гіолъ, п на откосѣ горы 
Кара-Яръ 2) “. Нѣсколькими строками далѣе г. Давыдовъ заключаетъ, что 
„послѣднлго слова о Каушинскомъ мѣсторожденіи угля конечно теперь 
сказать еще нельзя: оно требуетъ болѣе тщательныхъ развѣдокъ, которыя 
надѣюсь сдѣлать въ текущемъ (1881) году“. Я не знаю, произвелъ-ли г. 
Давыдовъ обѣщанныя развѣдки, или нѣтъ? Несомнѣнно одно, что и здѣсь 
какъ подъ Балаклавой, далѣе развѣдокъ и лредварительныхъ изысканій дѣло 
не пошло. ІІослѣднее и неудивигельно, судя по тому, что я лично видѣлъ 
на заявкахъ этой мѣстности, посѣтивъ ихъ въ концѣ авгзгста прошлаго 
1885 года. Первый выходъ минеральнаго угля мнѣ пришлось осмотрѣгь на 
вершинѣ горы около 750 м. падъ уровнемъ моря, верстахъ въ 3 къ 8 отъ

н . . 4,87 „ „
Золы . 1,26 ,  „
Боды . 11 ,35 ,, „

0)46 „ „ „ „

94,49 9 4 ,76.

1) И . стр. 41.
’) „Очерки Крыма“, стр. 20.
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казармы № 3 Бешуйской лѣсной дачи. ІІодъемъ въ гору не даегъ хоро- 
шихъ обнаженій, такъ какъ вся мѣстность покрыта лѣсомъ и толстымъ 
слоемъ лѣсной почвы. Такимъ образомъ я лишенъ былъ возможности, поль- 
зуясь естественными обналсеніями, составить опредѣленное сужденіе о харак- 
терѣ пластованія развитыхъ здѣсь глинистыхъ сланцевъ. Ближе къ мѣсту 
выхода угля, сланцы смѣняются песчаниками, что сильно напоминаетъ усло- 
вія залеганія минеральнаго угля подъ Судакомъ и дер. Токлукомъ. Песча- 
никъ мѣстами содержитъ мелкую кварцевую гальку, присутствіе которой 
указываетъ на прибрежный характеръ этихъ отложеній. Уголь залегаетъ 
здѣсь собственно въ мергелистыхъ и песчанистыхъ глинахъ въ видѣ прома- 
зокъ, а глубже— въ видѣ скопленія неопредѣленнаго характера. Сверху и 
снизу углесодержащей породы, незначительной мощности, налегаютъ песча- 
ники, простирающіеся на N N 0  и падающіе нодъ угломъ около 50° на 
\ѴП\Ѵ . Такое положепіе песчаники сохраняютъ здѣсь на большомъ про- 
страпствѣ, хотя уголъ паденія ихъ иногда уменьшается до 40°. Пластовъ 
угля я въ этой мѣстности не видалъ не только на поверхности, но даже и 
въ довольно евѣжихъ еще забояхъ, сдѣланныхъ съ цѣлыо развѣдокъ на мине- 
ральный уголь. Коуншнскій уголь трехъ сортовъ — смолистый, землистый и 
гагатъ. Оба первые содержатъ сѣрный колчеданъ, быстро вывѣтриваются, 
причемъ сильно бурѣютъ и разсыпаются на мелкіе кусочки.

Смолистый ую ль  иопадается значительными кусками. Онъ рыхлъ, легко 
крошнтся, смоляночернаго цвѣта и слабаго жирнаго блеска. Изломъ яеров- 
ный, твердость незначптелыіа. Черта почти черная. Въ растворѣ ѣдкаго кали 
даетъ характерную темно-бурую окраску. Легко загорается и горитъ затѣмъ 
неспокойнымъ пламенемъ, выдѣляя обильный дымъ съ пригорѣлымъ зана- 
хомъ. ІІри наружномъ осмотрѣ кусковъ этого угля никакихъ слѣдовъ дре- 
весной структуры не замѣчается. Послѣ обработки освѣтляющею жидкостыо 
Фр. Ш ульце, по способу Гю мбеля  *), мелкіе кусочки съ трудомъ теряли за- 
темняющую окраску, причемъ растительнаго строенія по прежнему не замѣ- 
чалось, даже при очень сильныхъ увеличеніяхъ микроскопа. Анализъ этого 
угля, сдѣланпый въ химической лабораторіи Московскаго Унпверситета прн- 
ватъ-доцеитомъ И . А .  Каблуковымъ, далъ слѣдуюіціе результаты:

С . . 
Н  . .
В оды . 
Золы .

70,11%
4)47 „ 
4,08 „ 
0,80 „

88,460/ 0

') „Вейг. 2. Кепиіпізв іі. ТехіигѵегЬаІІпіззе Міпега1ко1еп“ въ 8ІІ2. сі. та І.Ц Ь . С1. 4. к. Ьаіг- 
Акасі. <1. ѴѴізвеп. т  МііпсЬеп. 1883 г., II. I, стр. 111, и русскііі переводъ въ „Горн. Ж ур.“ 1884 г. 
Л" 1 —2 , стр. 172.
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Въ общемъ Еоушішскій смолистый уголь очень близокъ къ Балаклав- 
скому, отъ котораго онъ отличается только болѣе обильнымъ содержаиіемъ 
золы. Результатъ вышеприведеннаго анализа слѣдуетъ отнести къ очень бла- 
гопріятнымъ, особенно если имѣть въ виду, что образцы, послужившіе для 
анализа, взяты изъ поверхностныхъ частей залеяш, слѣдовательно могли пре- 
терпѣть значительныя и при томъ пеблагопріятныя измѣненія.

Зем лист ы й и л и  сланцевый уголь попадается вмѣстѣ съ смолистымъ. 
Цвѣтъ сго буровато-черный, блескъ матовый, изломъ неровный, землистый, 
черта темно-бурая. Куски этого угля состоятъ изъ чередующихся слоевъ съ 
больпшмъ и менынимъ содержаніемъ землистыхъ нримѣсей. Загорается онъ 
съ трудомъ и, вынутый изъ пламени, быстро тухнетъ, распространяя приго- 
рѣлый запахъ.

Гаіат ъ и блест ящ ій іаіатовидиый ую ль  попадается въ Коушннскомъ 
лѣсничествѣ очень часто въ видѣ плотныхъ кусковъ чернаго цвѣта. Уголь 
этотъ отличается значительною однородностью, плоскораковистымъ изломомъ, 
умѣреннымъ блескомъ, а также большою вязкостью, дозволяющею употреб- 
лять его, какъ матеріалъ, для токарной работы. Оііъ прекрасно точится, шли- 
фуется и полируется. ІІоверхность отшлифованнаго куска представляетъ 
чрезвычайно пріягную для глазъ матовую, бархатисто-черную окраску. Въ 
этомъ отношеніи Крымскій гагатъ заслуяшваетъ полнѣйшаго вниманія и его 
можпо смѣло рекомендовать на различнаго рода подѣлки и украшенія. Черта 
его бурая. Даже очень крѣпкін растворъ ѣдкаго кали не извлекаетъ изъ 
него красящихъ веществъ и, будучи подвергнутъ продолжительному кипяче- 
нію, все таки остается совершенно свѣтлымъ. Загорается этотъ уголь очень 
легко и горитъ затѣмъ несиокойнымъ пламенемъ, выдѣляя сильный дымъ съ 
пригорѣлымъ запахомъ. Дѣйствію освѣтляющей жидкости, даже въ самыхъ 
тонкихъ пластинкахъ, совершенно не поддается. Всѣ другіе растворители 
также не извлекали изъ него красяіцихъ карбогуминовыхъ веществъ. Ио 
анализу И . А  .Каблукова , Каушинскій гагатъ содержитъ только 1,зз°/0 золы.

Всѣ три только что онисанныя разновидности Коушинскаго минераль- 
наго угля я отношу къ бурымъ углямъ сравнителыю высокаго достоинства, 
причемъ смолистый и гагатовый угли съ пользою могутъ быть примѣнимы, 
какъ горючій матеріалъ. Помимо этого, собственно гагатъ можетъ имѣть не- 
сомнѣнно важное зиаченіе, какъ подѣлочный матсріалъ, и въ этомъ отноше- 
ніи я обращаю на него особепное вниманіе предпринимателей.

Засимъ мнѣ остается сказать нѣсколько словъ объ условіи залеганія ми- 
нералыіыхъ углей въ описываемой мѣстностн. Повидимому, здѣсь можно уста- 
новить опредѣленный горизонтъ, въ которомъ залежи минеральнаго угля 
являются наиболѣе благопадежными. ІІо крайней мѣрѣ, пзслѣдуя мѣстность 
къ 8 ио иростираніго пластовъ, мнѣ удалось прослѣдить этотъ горизонтъ на 
нѣкоторомъ разстояніи отъ вышеописаннаго выхода на вершннѣ горы. Внро- 
чемъ, если такой горизонтъ и дѣйствительно существуетъ, то это ничего еще
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не говоритъ о мощности залежей его мннеральнаго угля. Быть можетъ и на 
глубинѣ она окажется столь-же незначительной, какою я видѣлъ ее на но- 
верхности какъ въ естественныхъ обнаженіяхъ, такъ и въ разрѣзахъ забоевъ.

Третье изъ числа извѣстныхъ мнѣ и наиболѣе интересныхъ мѣстона- 
хожденій минеральнаго угля въ Крыму находится въ 12 верстахъ на 0  отъ Сим- 
ферополя, около дер. Тиренаиръ. Здѣсь уголь залегаетъ въ мергелистой по- 
родѣ голубоватаго цвѣта и оолитоваго строенія, то въ видѣ болѣе или менѣе 
тонкихъ прослойковъ, то отдѣльными кусками,'то неболыними гнѣздами. Озна- 
ченная порода нринадлежитъ къ моіцной серіи налегающихъ на нее мерге- 
листыхъ и известковыхъ пластовъ, по всей вѣроятности, титонскаго возраста. 
Пласты эти отлагались вблизи отъ берега, на что указываетъ присутствіе въ 
ннхъ конгломератовъ, составъ ихъ фауны и попадающіеся въ нихъ куски 
обуглившагося дерева, прекрасно сохранившаго древесную структуру. ІІо ка- 
честву, здѣшній уголь слѣдуетъ отнести также къ бурымъ углямъ. Не входя 
въ иодробности, замѣчу только, что куски угля, сохрапивиіаго древесную 
структуру, послѣ обработки ихъ освѣтляющею жидкостыо, совершенно теря- 
ютъ черную окраску, дѣлаются настолько мягкіши, что свободно рѣжутся 
бритвой, какъ кож а, и подъ микроскопомъ обнаруживаютъ строеніе, харак- 
терное для хвойныхъ, что особенно замѣтно по обилію сосудовъ съ окайм- 
ленными порами. Условія залеганія Тиренаирскаго угля нужно отнести къ 
паиболѣе неблагопріятнымъ. Повндимому, онъ отлагался въ замкнутой кот- 
ловинѣ незначительнаго протяженія, такъ что залежи здѣшняго угля не мо- 
гутъ быть связаны съ опредѣленнымъ горизоптомъ, а , наоборотъ, о ііи  пред- 
ставляютъ собою отложепія случайнаго характера.

Подводя окопчательные итоги всему вышесказанному относительно Б а- 
лаклавскаго, Коушинскаго и Тиренаирскаго мѣсторожденій минеральнаго 
угля въ Крыму— объ остальныхъ и говорить не стоитъ— не трудно заключить, 
что, за исключеніемъ гагата, крымскій минеральный уголь, пе самъ по себѣ, 
а ио чисто внѣшнимъ условіямъ, едва ли можетъ представить что либо осо- 
бенно заманчивое для серьезныхъ предпринимателей. Къ этимъ внѣшнимъ 
условіямъ относятся: ненадежность его залежей, дороговизна рабочихъ рукъ 
въ Крыму, почти полное отсутствіе удобныхъ путей сообіценія, за исключе- 
ніемъ главныхъ трактовъ, и, наконецъ, подавляющая конкурренція со стороны 
донецкаго п особенно англійскаго угля.

Единственпо какой сортъ Крымскаго минеральнаго угля заслужнваетъ 
вниманія предпринимателей, такъ это гага іъ , и имъ дѣйствительно стоитъ 
позаняться. Выдѣлка изъ него мелкихъ издѣлій можетъ быть предметомъ не- 
большаго предпріятія или даже кустарнаго промысла, который, въ виду массы 
туристовъ, ежегодно посѣщающнхъ Крымъ, можегъ дать сравнительно хоро- 
шій заработокъ мѣстнымъ мастерамъ. Починъ въ такомъ маленькомъ пред- 
пріятіи далеко пе такъ рискованъ, какъ значительныя затраты на безплод- 
ные попски минеральнаго топлива. За матеріаломъ же дѣло не станетъ, стоитъ



только произвести тщательныя развѣдки на гагать въ верховьяхъ рѣкъ 
Альмы и Качи, гдѣ углесодержащая порода занимаетъ, повидимому, вполнѣ 
опредѣленный горизонтъ. Если же при подобныхъ развѣдкахъ будутъ открыты 
и благонадежныя залежи минеральнаго топлива, то, конечно, этому нельзя 
будетъ не порадоваться, но, иовторяю, что цѣлыо этихъ развѣдокъ должно 
быть не минеральное топливо, а гагатъ, какъ подѣлочпый матеріалъ.

ГЕОЛОПЯ, ГЕОГНОЗІЯ И ИАЛЕОНТОЛОГІЯ.



Ш І Л  Ф І З Ш  I І И Н Е Р А Л О Г І І ) .

АСБЕСТЪ И ЕГО РАЗН0ВИДН0СТИ, ВЪ ИСТОРИЧЕСКОМЪ, МИНЕРАЛОГИ- 
ЧЕСКОМЪ, ТЕХНИЧЕСКОМЪ И ПРОМЫШЛЕННОМЪ ОТНОШЕНІЯХЪ.

Горнаго Инженера М . II. М е л ь н и к о в а  і - г о .

(Окончаніе).

XIV*. Нроіісхождсніе асбеста іі разруіненіе его.

Въ вопросѣ о способахъ происхожденія асбеста, какъ и многихъ дру- 
гихъ минераловъ, мы встрѣчаемъ двѣ систеыы взглядовъ, изъ которыхъ каж- 
дая имѣетъ свои основанія.

Небольшое число плутонистовъ считало его происходящимъ изъ расп.тав- 
леннаго вещесгва. Такъ, Гергардъ 1) писалъ, что асбестъ есть продуктъ выкри- 
сталлизаціи огненнаго происхожденія. Хотя въ настоящее время и нельзя до- 
пустить плутоническій способъ происхожденія асбеста въ природѣ, но воз- 
можность образованія его этимъ путемъ была доказана приведеннымн нами 
въ историческомъ очеркѣ наблюденіями продуктовъ доменной плавки, опи- 
санныхъ У. Лльдровандусомъ въ 1605 г. и Гаснеромъ подъ нмеяемъ сала- 
мандры (т. е. асбеста). Факты эти не сдииственные. Т акъ, В. Мюрай 2) въ 
трещинахъ доменной печи въ Англіи нашелъ гибкій, блестящій и нѣжно-во- 
локнистый асбестъ, образовавіпійся на массѣ, состояіцей изъ ціанистаго со- 
единенія титана. Хпмическое изслѣдованіе этого асбеста показало, чго онъ 
содержитъ болѣе кремнезема, нежели обыкновенный асбестъ, и что часть 
магнезіи замѣщаётся въ немъ марганцемъ. Подобное же происхожденіе имѣетъ

1)  0 . ОегЬагЯ. Веіігііце гиг С Ьетіе. 1773, р. 376.
а) К. С. Ьеоі)1іаг(1. П ииеп-Еггеи^піззе ипй агкіеге аиі кііпзІІісЬет \Ѵр«е яеЬіЫеІе Міпе- 

гаііеи. 8іии^агІ. 1858, р. 336. Также А. Кепп§оМ. ІІеЬегзісЬі Міпегаі. ЕогзсЪиіщеп. ХѴіеи. 1852 
р. 144.
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такъ называемый „аміантъ Гриньона11 ’), находившійся въ коллекціи Роме 
д’Лисль. Это бѣлое жилковатое веіцество, образовавшееся среди широкопла- 
стинчатыхъ кристалловъ переплавленнаго чугуяа, было иолучено въ Байардъ 
въ Ш ампаньѣ. Поэтому Гриньонъ думалъ, какъ и Гергардъ, чго асбестъ 
происходитъ изъ желѣза. Вѣроятно и Валлерій предполагалъ тоже огненное 
нроисхожденіе асбеста, такъ какъ онъ пишетъ, что этотъ минералъ нельзя считать 
оставшимся отъ потопа, потому что въ немъ не найдено окаменѣлостей.

Образуется ли теперь въ исключительныхъ случаяхъ асбестъ этимъ пу- 
темъ— трудно отвѣтить. Дитрихъ 2), осматривавгаій коллекцію аббата Ботиса, 
встрѣтилъ аміантъ, происходившій, по словамъ аббата, изъ Везувія, но Ди- 
трихъ сомнѣвается въ этомъ. По Д. Дэй (.1. В а у ) 3), въ лавахъ Этны и Везувія 
встрѣчается сортъ асбеста, которому дано названіе брейслакита *). Это— всѣ 
указанія, которыя извѣстны мнѣ въ этомъ огношеніи, и, не имѣя основанія 
отрицать возможность образованія асбеста среди изверженныхъ породъ, за- 
мѣчу, что слѣдуетъ быть осторожнымъ, чтобы не смѣшать первоначальные 
продукты съ измѣненными впослѣдствіи. Во всякомъ случаѣ, если асбестъ и 
образовывался въ природѣ путемъ выкристаллизаціи расплавленнаго вещества, 
то очень рѣдко, и потому способъ этотъ не имѣетъ значенія, еслп бы само 
существованіе его не было сомнительнымъ.

Гораздо болѣе теорій воднаго происхожденія асбеста. Начало ихъ можно 
видѣть у Г. Агриколы 5), который въ 1546 г. писалъ, что асбестъ происхо- 
дитъ изъ самостоятельнаго воднаго смѣшенія, а не изъ гипсовыхъ или из- 
вестковыхъ камней. Бъ этокъ отношеніи оригинальны теоріи происхожденія 
асбеста изъ глины. Въ 1766 г. Бальдассари 6) представилъ замѣтку въ Сіенн- 
скую Академію и независимо отъ этого Небель 7) въ 1773 г. помѣстилъ за- 
мѣтку о происхождевіи асбеста въ Академію Гиссепа. Первый думалъ, что 
аміантъ есть измѣненная глина и что талькъ есть второе измѣненіе глипы. 
Небель ставитъ себѣ въ заслугу, что онъ первый. пришелъ къ выводу о про- 
исхожденіи асбеста изъ очень топкой глины, и что асбестъ представляетъ 
собою только жилковатое измѣненіе послѣдней. К ъ этому его нривело ог- 
крытіе асбеста въ Гиссенѣ, который превращается въ глину и, потому, раз-

*) Доишаі (Іез гаіпез. Т. Х Х Х У ІІІ, 2 ееш. 1815 р. 235.
2) ИіеІгісЬ. І .е іігез яиг 1а Міпегаіо^іе. 1776, р. 216.
а) Виііеііп (1е 1а Зосіёіё а’епсош’а § етеп і. Т. X X . 1873, р. 216.
*) По Наумапу (р. 434). минералъ этотъ, введенный Врокки, похожт. на роговую обманку,

хотя и не опредѣленъ пока точно.
5) Сг. А§псо1а’8 Міпег. ВсЬгіІіеп. р. 281.
“) См. примѣч. на стр. 62: въ ТаЫеаи (1и ігаѵаіі аппиеі (1е іоиіез Іев асасіегаіез 4е1 ’Еигоре

ои оЬяегѵаііопв аиг 1а рЪузі^ие. Т . II. 1773.
7) ТаЫеаи ііи ігаѵаіі сіе і. Іев асасіетіев (1’Еигоре стр. 62. КеЬеІ. 8иг ГазЬезі; тоже Аизгйце 

аиз сіеп Ъевіеп ІіііегагізсЬеп Доигпаіеп Еигорепз. "ѴѴіеп 1773. 4 1)иаг<а1, ]>. 294.
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суждаетъ ЬІебель, если асбестъ даетъ глину, то и самъ долженъ состоять изъ 
глины. Н е зная работъ Бальдассари, Небель не зналъ и того, что Линней 
въ 1770 г. тоже считалъ асбестъ за видоизмѣненіе глинистой земли, потому 
что наблюдалъ ее часто между волокнами этого минерала. Болѣе ориги- 
нально мнѣніе Бюффона ’). Такъ какъ асбестъ отличается отъ* аміанта на- 
столько же, пасколько слюда и талькъ между собою, то, по мнѣнію Бюф- 
фона, асбестъ состоитъ изъ слюдистыхъ, а аміантъ изъ тальковыхъ частицъ 
(раігіе  ІаЦиеэе). Н о талькъ болѣе нѣженъ и мягокъ, чѣмъ аміантъ; поэтому 
Бюффонъ допускаетъ, что слюда и талькъ должны „уменыпиться влажнымй 
веществами", чтобы дать начало асбесту и аміанту. Д. Голицынъ, разсматри- 
вая теорію Бюффона, считаетъ оба минерала происшедшими изъ талька.

Бюффонъ упоминаетъ, что нѣкоторые химики считали асбестъ проис- 
шедшимъ изъ шерла (базальта), на основаніи видѣнныхъ переходовъ. Дѣй- 
сгвительно, Деместръ въ 1779 г. писалъ 2), что шерлы при разложеніи даютъ 
аміантъ и что онъ наблюдалъ такіе шерлы въ ІІиренеяхъ, причемъ тѣ изъ 
иихъ, которые были наиболѣе разлогкены, имѣли наиббльшее количество нитей 
асбеста въ своей массѣ.

Вярочемъ, Деместръ допускаетъ и другія способы образованія. Такъ, на 
основаніи указанія Линнея, что въ асбестахъ наблюдается глина, опъ думаетъ, 
что асбестъ есгь только измѣненіе глинистыхъ веществъ. Интересно для насъ 
его нредполо;кеніе, что змѣевики тоже могутъ измѣняться, производя асбестъ, 
но особенно аміантъ. Это одно изъ иервыхъ подобныхъ допущеній, которое 
впослѣдствіи нринималось многими.

Такъ какъ землистос вещество, въ которое разрушастся асбестъ, вслѣд- 
ствіе своей нѣжности и жнрнаго блеска болѣе напоминаетъ талькъ, чѣмъ 
глину, то можно понять, какимъ образомъ теоріи происхожденія асбеста изъ 
глины смѣнились общепринятыми теоріями происхожденія его изъ талька. 
Тоберпъ Бергманнъ 8) писалъ въ 1784 г., что минералоги-натуралисты его 
времени считали асбестъ происшеднпшъ чрезъ разложеніе жировика (стеа- 
тита) н потому относили его къ тальковымъ землямъ. Дѣйствителыю, Дит- 
р и х ъ 4), осмотрѣвъ змѣевиковыя карьеры Цбблица, убѣдился, что асбестъ 
представляетъ собою горшечный камень (ріегге о ііаіге) въ первой степени 
отвердѣвапія. Соссюръ ь) писалъ тоже, что такъ какъ горшечные камни встрѣ- 
чаются вмѣстѣ съ асбестомъ, то думали, бѵдто, крпсталлнзуясь, онъ даетъ ас- 
бестъ. Эсгнеръ ®) замѣчаетъ, что асбестъ переходитъ въ лѵировикъ и талькъ.

*) Н ізіо іге  п а іи геііе  1780 р. 78.
2) І .еи гез йи «Іосіеиг О етевіге. 1779, р. 398.
’) Зеіа^гарЫе, р. 113.
■*) Ь еіігез вііг 1’ІіаІіе. 1770, р. 119.
") Ѵоуа^е ііа іт  Іез А ірез. 1787 Т . 1. р. 110.
“) Міпега1о§іе. 1797, р. 875,
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но допускаетъ такж е возможность перехода въ лѵчистый камень, который 
онъ разсматриваетъ за кремнистую разыость асбеста. А въ 1799 г. Бачъ ') 
высказалъ, что асбестъ образуетъ переходъ въ жировику - подобныя веіце- 
ства или же въ твердыя, прекрасно полируюіціяся нефритовыя массы.

И такъ, резюмирѵя теоріи происхожденія асбеста, существовавпіія въ 
прошломъ столѣтіи, мы видимъ, что преобладаюіція изъ нихъ допускали 
происхожденіе асбеста изъ жировика и глины, но вмѣстѣ находимъ зачатки 
теорій на происхожденіе изъ змѣевика и лучистаго камня, такъ какъ нереходы 
эти были извѣстны уже и тогда. Теоріи эти показываютъ намъ, что и тогда 
уже смотрѣли на асбестъ, какъ на мннералъ, происшедшій путемъ измѣпенія 
другихъ минераловъ.

Рѣзкое различіе асбесга отъ аміанта, выражающееся въ гибкости воло- 
конъ, ученые нрошлаго столѣтія думали объяснить или механически, пред- 
ставляя асбестъ такимъ аміаптомъ, который содержитъ глину, окружающую 
каждое волокно аміанта, и потому асбестъ считался глшшстою конкреціей 
(віс) аміанта, какъ думалъ Масни 2), или различіе объяснялось химическимъ 
процессомъ: такъ, по Кирвану 3) асбестъ, можетъ иереходить въ аміантъ, 
теряя что либо чрезъ разрунтеніе, такъ какъ аміантъ плавится легче асбеста.

Въ теченіе девятнадцатаго столѣтія накопилось много фактовъ относи- 
тельно изучаемаго нами воироса и ноявились весьма основателыіые взгляды 
на происхожденіе минераловъ; но интересъ въ изслѣдованіи асбесга вообще 
упалъ совершешю, сравнительно съ прежнимъ временемъ, и потому нужно 
довольствоваться отрывочными замѣтками и апалогіями происхожденія дру- 
гихъ минераловъ, чтобы описать пути образованія асбеста. Вопросъ проис- 
хожденія, кромѣ научнаго интереса, имѣетъ еще болынее нрактическое зна- 
ченіе, какъ пособіе нри опредѣленіи условій благонадежносги нахожденія 
этого минерала, и потому я, собравъ все то, что было въ моемъ расноря- 
женіи, изложу факты не въ историческомъ видѣ, а такъ, какъ они могутъ 
быть истолкованы въ настоящее время, созпавая вполнѣ, что генезисъ ас- 
беста составляетъ самый трудный вопросъ во всемъ моемъ описаніи.

Какъ показано въ главѣ объ условіяхъ залеганія асбеста, мннералъ 
ототъ является либо въ кристаллнчески зернистыхъ, либо въ метаморфиче- 
скихъ и осадочныхъ образованіяхъ. Въ первыхъ прежде всего бросается въ 
глаза тотъ фактъ, что асбестъ никогда не приннмаетъ участія въ строеніи 
нородъ, а является „паразитическимъ“ минераломъ, по ѵдачному выраженію 
Гаюи 4), т. е. асбестъ является мипераломъ позднѣйшаго образованія, встрѣ- 
чаясь иа трещинахъ или пустотахъ породъ, или же въ видѣ налетѣлости

’) АпаІуІівсЬе ТаЬеІІеп ііЬег іііе Агіеп <1ег Міпегаііеп. Депа. 1799, р. 71.
2) й и р р іет еп і а 1’епсусіорасііе ои сіісііоп. гаізоппё. 17711. р. 017.
3) Міпега1о§іе р. 222.
‘ ) Н айу. Тгаііё Но Міпеѵаіояіе 1822. Т. II р. 483.
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(или проростанія) на минералахъ, образовавшихся позднѣе этихъ породъ. 
Относительно происхожденія асбесга, встрѣчающагося среди группы метамор- 
фическихъ породъ, я встрѣтилъ только одно, повидимому единственное, ука- 
заніе во всей имѣвшейся у меня литературѣ, по которому асбестъ является 
минераломъ, образовавпшмся одновременно съ вмѣщающей его породой; во 
всѣхъ другихъ случаяхъ онъ— болѣе поздняго происхожденія, такъ какъ на- 
ходится въ видѣ жилъ среди метаморфическихъ породъ. Исключеніе состав- 
ляетъ указапіе Соссюра х), что „нити аміанта встрѣчаются разсѣянными 
даже въ массѣ змѣевика“ , т. е. одновременнаго съ нимъ образованія.

Что во многихъ случаяхъ асбестъ является какъ продуктъ выполненія 
трещ инъ, а не жильное выдѣленіе породъ, доказывается тѣмъ, чго: 1) наблю- 
даются рѣзкіе переходы между вмѣщающей и жильной породой, 2) жилы ас- 
беста ироходятъ безъ перерыва чрезъ различныя породы. Такъ, напримѣръ, 
въ вальдгеймскихъ змѣевнкахъ, происшедшихъ чрезъ метаморфизацію гра- 
нулита, по Фаллу 2) жилки асбеста проходятъ безъ перерыва  чрезъ жилы 
змѣевика (пикнотропа) и чрезъ зальбанды его, состоящіе изъ землистаго 
хлорита. Всѣ эти данныя заставляютъ допустить, что асбестъ есгь минералъ 
вторпчнаго пронсхожденія. Въ вонросѣ о способѣ происхожденія асбеста 
для насъ имѣютъ болыпое значеиіе: 1) наблюденіе метаморфизаціи различныхъ 
минерадовъ, 2) псевдоморфозы и 3) переходы между асбестомъ и соотвѣгствую- 
щііми минералами.

Ж етаморфизмъ  различныхъ минераловъ показываетъ намъ непосред- 
ственно тѣ пути, какими природа создаетъ асбестн, показываетъ измѣненіе 
минераловъ въ асбестъ при тѣхъ условіяхъ, которыя обыденны, а не исклю- 
чительны, и потому очень важенъ въ заннмающемъ иасъ вопросѣ. Новообра- 
зовавшійся асбестъ не сохраняетъ формы минерала изъ котораго онъ проис- 
ходитъ и потому мы не имѣемъ здѣсь дѣла съ псевдомор«(юзами, а съ чи- 
стымъ метаморфизмомъ. Въ этомъ отноптеніи наблюдались слѣдуюпі,ія измѣ- 
непія въ асбестъ:

1) Роговогі обманки: Гаусманъ 3) пипіетъ, что асбесгъ часто сростается 
съ роговою обманкой, одѣваетъ к о і і ц ы  кристалловъ ея и волокна. его входятъ 
и во внутрь. Гентъ *) наблюдалъ въ МигЫе ТолѵпзЬір въ Делаварѣ хризо- 
тилъ, происшедшій изъ лучистаго камня. ІТо Дюфренуа 5), траверсельская 
роговая обманка тоже переходитъ въ асбестъ. Фонъ Ротъ, въ своемъ пре- 
красномъ трудѣ, иишетъ и), что измѣненіе въ асбестъ происходитъ въ тѣхъ

') Йаивзиге Уоуа§е8 1787. Т . 1, р. 116.
2) 0 . Ѵоідег. І)іс ЕиіѵѵіскІипо-з^езсЪісЫе сіег М іпегаііеп сісг Т а ік < р іттег-Г ат іІіе  ипсі іЬгег 

Уегчѵапсііеп. 2йгіс1і 1855. р. 348.
3) Н аизтапп . НапйЬисЬ. 1847 Т. 2. Н. 1. р. 510.
■*) I. К оііі. АН ^етѳіпе ипгі СЬетізсЬе (теоіо^іс В. I. Вегііп 1879. р. 124.
4) Н и ігеп оу . М іп ега іод іе  р . 438.
“) Коі.Ь. СЬ. Сгеоіодіе. р. 125. 
г о р і і .  жзгрн. т .  II, Аі 0, 1886 г.
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роговыхъ обыанкахъ, которыя не содержатъ или содержатъ мало глинозема. 
Такіе снособы происхожденія точно извѣстны ‘) для асбестовъ въ С. Готардѣ, 
ІПтердингѣ, Арендалѣ, въ гранитахъ Эреиберга близъ Ильменау, въ рогово- 
обманковыхъ сланцахъ Цептау, въ Ныо-Іоркѣ, Исляндъ (въ Америкѣ), Кра- 
геррое 2).

2) Авгит а. Ротъ пишетъ, что при разрушеніи авгитовъ они становятся 
жилковатыми, и что подобное измѣненіе, начинающееся съ наружной поверх- 
ности этого минерала, наблюдалось Блюмомъ 3) въ кристалахъ изъ Валь- 
Локана въ Піемонтѣ. Силлемъ 4) (8і11ет) въ авгитахъ изъ Л\гіпсІІ8сЬ Маігеу 
наблюдалъ волокна, располагавшіяся параллельно оси кристалла. Подобнаго 
же способа происхожденія и асбестъ изъ амфиболита въ Сельгапаялаксъ 
острова Гохланда 5)- К. Либе <;) считаетъ аміантъ Фохтляпда и Франкен- 
вальда за продуктъ разрушенія авгитовыхъ минераловъ.

3) Діоюсида. По Готу 7), измѣненіе рейхепштейпскихъ діопсидовъ, пере- 
ходящихъ въ асбестъ, по изслѣдованію Рихтера, происходитъ такимъ путемъ, 
что содержаніе въ первоначальномъ минералѣ извести— уменьшается, а ко- 
личество остальныхъ частей увеличивается.

Рихтеръ 7) произвелъ интереснѣйшій анализъ асбеста изъ Рейхенштейна, 
происшедшаго изъ діопсида, и самого діопсида:

Анализъ діопсида 8Ю 2 А120 3 ГеО М §0 СаО СнО Н 20
изъ Ренхенштейна 54.50 1-Ю З.оо 18.96 21.41 —  І.іэ
Ана.іизъ асбеста, про- 
исшедшаго изъ этого
ДІОИСИДа . . . 55.85 0.56 5.22 23.99 11-66 0.40 2.15

Здѣсь ясно видно уменьшеніе извести, происходившее, вѣроятно, подъ 
«ліяніемъ просачивающейся воды, которая извлекла также часть глинозема и 
зиесла въ массу минерала закись мѣди.

По наблюденіямъ К. Либе в), пучки аміанта въ діоритахт Франкен- 
вальда имѣютъ спайность, похояіую на спайность діопсида, судя по величинѣ 
угловъ ея; возможно, что они произошли изъ діопсида.

4) Б ронзит а  измѣненіе въ хризотилъ описалъ Гентъ 8) изъ М агЫе 
ТолѵпзЬір въ Делаварѣ въ Пенсильваніи.

1) ЕоІЬ. СЬетІ8сЬе Ссеоіо^іе. р. 125.
2) Наблюденіе ЛѴеіЬуе см. 6 .  ВізсЬоі'. ЬеЬгЬіісЬ <1ег сЬешізсЬеп шні ііЬузісаІізсЬеп Оеоіо^іе. 

В. II. ЛЬ. II. Вопп 1854 р. 869.
3) КоІЬ. Оеоіо^іе р. 129.
4) ІЬі р. 129.
5) ІЬі р. 125.
6) К . ІДеЬе. Юіе сІіаЬаве (Іег ѴоіЩІапсІя шні РганкепѵѵаЫе. Кеиев .ІаЬгЬисЬ Гііг Міпегаіодіе 

игні Раіеопіоіоеіе оп 6 . ЬеопЬагй иші II. ОеіпіТ/. 1870. р. 9.
7) КоіЬ. 6ео1о§іе р. 129.
“) ІЬі р. 123.
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ІІодобныя изслѣдованія указываютъ, что здѣсь наблюдалась та схадія 
измѣненій, которая вела къ окончательной метаморфизаціи минерала въ 
асбестъ. Именно: сначала только нѣкоторыя мѣста на поверхности минерала 
или лежащія близъ трещинъ измѣнялись въ волокнистую отдѣльность, а послѣ 
и вся масса его превращалась въ асбестъ. Во многихъ случаяхъ химическій 
анализъ могъ указывать на родственность асбеста съ произведшимъ его ми- 
нераломъ, въ другихъ же, гдѣ измѣненіе состава шло глубже, тамъ сходство 
было менѣе уловимо и даже кастолько различно, что, не зная переходовъ, 
невозможно на основаніи одного состава опредѣлить, изъ какихъ минераловъ 
произошелъ данный асбестъ. Подтвержденіемъ описанпаго способа происхож- 
денія асбеста путемъ измѣненія соотвѣтствующихъ минераловъ могутъ слу- 
жіггь псевдоморфозы асбеста, т. е. законченный метаморфозъ описанныхъ ми- 
нераловъ, причемъ сохранилась кристаллическая форма первоначальнаго ми- 
нерала. Этихъ псевдоморфозъ извѣстно немного, и, къ счастію, онѣ могутъ 
служить прекраснымъ подтвержденіемъ способа нроисхожденія асбеста. Такъ 
I. Блюмъ ')  описываетъ псевдоморфозу асбеста по малоколиту и діопсиду 
изъ Пенсильваніи и псевдоморфозу по авгиту изъ Елаусталя. Опъ приводитъ 
также описаніе псевдоморфозы (изъ Предацо въ Валь ди-Рнфъ) асбеста по 
авгитѵ, которая изслѣдована была Рихтгофеномъ. Здѣсь кристаллы авгита въ 
авгитовомъ порфирѣ путемъ измѣненій превращаются въ асбестъ. Питкаран- 
дитъ, изслѣдованный Гессомъ, по Гадолипу 2), представляетъ, „безъ сомнѣнія“ , 
авгитъ, превратившійся въ асбестъ. Деклуазо разсматриваетъ его за уралитъ 3)- 
Хогя асбестъ представляетъ собою вторичный минералъ, но нельзя допускать 
обратнаго явленія, т. е. что онисанные выше минералы происходятъ изъ 
асбеста, хотя въ отдѣ.льныхъ исключеніяхъ, можетъ быть, возможны и подоб- 
ные случаи.

Итакъ серія роговообманково— авгитовой группы минераловъ при обык- 
повенныхъ условіяхъ можетъ превращаться въ асбестъ путемъ метаморфизаціи.

Змѣевиковые асбесты. Уже Деместръ въ 1796 г. высказалъ, что 
асбесты могутъ происходить изъ змѣевика. Аббатъ Гаюи говоритъ, что 
нѣкоторые минералоги считали асбестъ жилковатымъ змѣевикомъ, на основа- 
ніи существуюіцихъ переходовъ, что, кстати говоря, не признавалось Гаюи. 
Соссюръ 4) доказывалъ, что на основапіи анализовъ М арграфа змѣевикъ и 
встрѣчающійся въ немъ асбестъ аналогичны по составу, и потому онъ раз- 
сматривалъ его за кристаллическое измѣненіе змѣевиковъ. Делессъ считалъ 
ихъ за диморфныя измѣненія одного и того же вещества. Какъ бы то ни было,

') I. В . ВІш п. Б г і і іе г  М асііігай  ги (Іеп ГаеікІогпогрЬобеп сіез М іп егаігеісііз . Е г іа п деп . 1863. р . 157
2) Энциклопедическій словарь, составленный русскиши учеными п литераторами. Томъ V . 1862 г. 

Петербургъ. р. 575 .
3) К оіЬ . О еоіо^ іе. р. 130.
“) К аіітапп. М іпегаіодіе. 1871. р. 325.
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но для насъ имѣютъ значеніе непосредственные переходы змѣевика въ асбесты, 
нотому что они указываютъ на образованіе нослѣднихъ. ІІо Фольгеру *), Де- 
десъ наблюдалъ въ Гуйо, въ Вогезахъ, что плотный благородный змѣевикъ 
восковаго блеска становился постепенно волокнистымъ и переходилъ въ хри- 
зотилъ незамѣтными измѣненіями признаковъ. Я  не могу привесть болѣе 
подобныхъ наблюденій переходовъ змѣевика въ асбестъ. Если такіе факты 
дѣйствителыю рѣдки въ природѣ и ихъ нельзя считать случайно неизвѣст- 
ными мнѣ, тогда, вспоминая, что во всѣхъ описаніяхъ хризотиловъ, встрѣчаю- 
щихся въ змѣевикахъ, упоминается о залеганіи ихъ въ видѣ прожилковъ,—  
нужно считать хризотилы, образовавшимися въ болыпинствѣ случаевъ послѣ 
отложенія змѣевика, на существующихъ въ немъ трещинахъ. Делессъ, обра- 
тившій вниманіе, по Фольгеру 2), на совмѣстное нахожденіе брусита, нема- 
лита, змѣевика, углекислой извести и асбеста, видѣлъ въ этомъ парагенезисѣ 
только новообразованія. Вейгандъ (\Ѵеу§анс1) наблюдалъ 3) хризотилъ, обра- 
зовавшійся на треіцинахъ змѣевика, происшедшаго чрезъ измѣненіе роговой 
обманки Рауенталь въ Вогезахъ, гдѣ змѣевнкъ является новообразовапіемъ. 
Въ такомъ случаѣ нужно признать, что змѣевикъ, вѣроятно, произошелъ не 
одновременно съ хризотиломъ, а ранѣе его.

Если и нельзя встрѣтить пссвдоморфозъ хризотила, которыя указали бы 
на связь его происхожденія со змѣевикомъ, то псевдоморфозы, описанныя 
Фольгеромъ, освѣщаютъ еще одинъ изъ путей образоваоія разсмагриваемаго 
нами минерала. йменно онъ описываетъ 4) штуфы немалита (жилковатаго 
брусита) изъ Гобокена (НоЬокеп) въ Ныо-Джерзеѣ, которые состоятъ изъ 
пластинокъ, расположенныхъ одна надъ другою, причемъ либо онѣ сопри- 
касаются непосредственно, либо границей между ними служатъ прослойки 
брусита и змѣевика. Въ такихъ пластинкахъ волокна немалита перпендику- 
лярны или косоугольны къ ограничивающимъ плоскостямъ и превращены 
въ хризотилъ на нѣкоторомъ иротяженіи длины волоконъ немалита. Граница 
измѣненной и неизмѣненной части волоконъ кажется невооруженному глазу 
рѣзкой, но подъ лупою видѣігь постепенный переходъ этихъ минераловъ.

Постепенные переходы и анализъ показали Фольгеру 5), что химическій 
процессъ, происходящій въ этомъ случаѣ, состоялъ въ томъ, что растворъ 
кремнезема превраіцалъ гидратъ магнія (или немалитъ) отчасти въ кремне- 
кислый магній и что далыіѣйшій притокъ раствора кремнезема затруднялъ 
это превращеніе; но вмѣстѣ съ тѣмъ кремнеземъ не препятствовалъ тому, 
чтобы вода гидрата магнія вытѣснялась углекислотою. Поэтому тамъ, гдѣ

1) Ѵоі^сг. Т а ік д ііт т е г  Р а т іііе . р. 257.
а) Т а ік ^ іітт ег . р. 258.
3) КоіІі. беоіо^іе. р. 123, 124.
4) Та1к§1іттег. р. 263.
б) Т а ік д ііт т е і1 К атіііе . р. 257.
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въ жилковатомъ змѣевикѣ или пикролитѣ отсутствуетъ содержаніе воды, 
воличество уголъной кислоты (и смолы) доходитъ до і 5 ' / 0; тамъ же, гдѣ воды 
находится 9°/0, угольная кислота является только въ количествѣ 4,7°/0. (Отсюда 
происходитъ та голубоватая окраска, которая появляется на вывѣтриваюіцемся 
змѣевикѣ, или выдѣленія пыловатаго углекислаго магнія). Такимъ образомъ 
появляются иарагенетическіе минералы змѣевика— доломитъ, известнякъ, при- 
чемъ известь можетъ содержаться въ бруситѣ. Поэтому, пишетъ Фольгеръ, 
тамъ, гдѣ немалитъ внутри породы превращается въ змѣевикъ, изъ иего по- 
лучается хризотилъ. И этотъ способъ, такъ сказать, нагляднаго образованія 
хризотила изъ немалнта, вѣроятно, есть одинъ изъ путей нроисхожденія асбеста 
въ прпродѣ.

ІІо Генту ’), асбестъ Техаса, Ландкастера и ІІенсильваніи „превращ ается 
въ сѣровато-бѣлый жилковатый змѣевикъ“ . Это наблюденіе, если оно дока- 
зано съ точностыо, идетъ въ разрѣзъ съ болѣе позднимъ образоваоіемъ асбеста, 
судя по способу его залеганія среди змѣевиковъ въ видѣ прожилковъ; но оно 
подтверждаетъ существованіе перехода между змѣевикомъ и асбестомъ.

Существованіе многочисленныхъ псевдоморфозъ змѣевнка но доломиту, 
слюдѣ, бруситу, авгиту, роговой обманкѣ, діалагону, оливину, кварцу— по- 
казываюѵь, что, по мнѣнію Рота, змѣевикъ происходитъ не только путемъ 
измѣненія многочисленныхъ породъ и мипераловъ (гранулита, гранита, экло- 
гита, габро и другихь зеленыхъ камней, и пр.), но такж е и другими спо- 
собами, напримѣръ изъ растворовъ магнезіалыш хъ силикатовъ. Хотя змѣе- 
викъ (какъ магнезіалыіый силикатъ) и не растворимъ въ водѣ, но изслѣ- 
дованія Гаге 2) (С а§ез) цоказали, что магнезіальный силикатъ, близкій по 
составу къ змѣевику, отчасти растворимъ; тогда возможно, что и хризотилъ 
могъ иногда образовываться въ нриродѣ путемъ осаждеаія магнезіальныхъ 
силикатовъ, растворенныхъ изъ окружающаго змѣевика, и эти растворы 
могли осаждаться по трещинамъ и дать прожилки асбеста въ змѣевикахъ.

Глокеръ 3) ириводитъ очень рѣдкую псевдоморфозу асбеста п о ^о р м ѣ  горь- 
каго шпата. Частое нахождепіе псевдоморфозъ змѣевика но формѣ другихъ маг- 
незіальныхъ соединеній позволяегъ ф. Готу заключить, что змѣевикъ могъ про- 
исходить изъ карбонатовъ путемъ нринятія кремнезема изъ растворовъ. Воз- 
можно, что и асбеетъ происходитъ такимъ же путемъ въ природѣ, хотя на 
такое допущеиіе мы имѣемъ пока только единственно одну вышеприведеиную 
псевдоморфозу.

Если вспомнить, что многочисленныя породы и минералы могутъ пре- 
вращаться въ змѣевикъ и вѣроятно (отчасти п о п у щ ^ ^  отчасти послѣ) при 
этомъ происходило отложеніе асбестовъ, то станетъ пШ&ШО на сколько

') К оіЬ . СЬ. О еоіо^іе. р . 129. ^  и  М  Е  к  и

-)  К оіЬ . СЬ. О еоіов іе р. 134. 8 .  Г .
;1) бгипсіѵізз <іег М іп егаіод іе . Е . О іоек ег. ^ іи п Ь е г е  1339 р. 4ІЗ?
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часто асбестъ и змѣевикъ являются вторичными минералами. Кеннгогь ')  
пишетъ, что хотя змѣевиковые асбесты могутъ быть сами по себѣ первона- 
чальны по происхожденію, но возмояшо допустить, что первоначально без- 
водные амфиболовые асбесты переходятъ въ змѣевиковые (асбесты).

Наконецъ, не слѣдзштъ упускать изъ вида описапный выше биссолитъ 
нзъ Камышъ Буруна и прослойки горной кожи Поволжья, встрѣчаюіціеся среди 
осадочныхъ пластовъ. Здѣсь нужный для образованія ихъ матеріалъ иолу- 
чился путемъ стяженія веіцества изъ массы осадочныхъ отложеній 2). Итакъ 
асбесты, какъ подтверждается существованіемъ перехо)овъ , псевдоморфозъ 
и  химической аналоыей состава, моіутъ происходитъ изъ многихъ минера- 
ловъ, а въ частности змѣевжовые асбесты и горныя кожи могутъ образо- 
выватъся путемъ вы крист аллизаціи изъ растворовъ маінезіалъныхъ силика- 
товъ, псевдоморфизаціей изъ нем алит а п метаморфизмомъ другихъ раз-  
новидностей асбеста (роговообманково-авгитовой группы).

Ещ е остается неразсмотрѣннымъ обширный классъ асбестовъ, которые 
образуютъ переходы въ талькъ и жировикъ. Групгш эти, ио моему мнѣнію, 
представляютъ собою стадіи разрупіенія, а не образованія асбестовъ. Разру- 
шеніе асбестовъ въ талькъ и жировикъ доказывается тѣмъ, что: 1) измѣнив- 
шіеся съ новерхности асбесты въ глубинѣ жилъ не носятъ слѣдовъ вывѣт- 
риванья; 2) что въ разрушенпомъ асбестѣ Рысоевой и вѣроятно и другихъ 
мѣсторожденій всгрѣчается совершенно свѣжій и полупрозрачный талькъ и 
3) что талькъ, встрѣчаясь во всѣхъ возможныхъ псевдоморфозахъ и почти 
не образуя самъ псевдоморфозъ, иоказываетъ, по 0 . Фольгеру (изучавшему 
очень обстоятельно вопросъ о превращеніи семейства тальковъ), что онъ пред- 
ставляетъ собою послѣдюю стадію разрушенія минераловъ 3) и что встрѣ- 
чающіеся тамъ тальки суть только „іосііе Е о г т “ отжившая форма минерала 
а не первоначальпый минералъ; семейство тальковыхъ минераловъ какъ бы 
вѣнчаетъ собою превращеніе неорганическаго міра, хотя и эти послѣдніе не 
останавливаются въ превращеніяхъ, а измѣпяются далѣе.

Разрушеіііе асбеста въ талькъ и жировикъ подтверждается существова- 
ніемъ неносредственныхъ переходовъ между этими минералами.

Переходы между асбестомъ и жировикомъ, кромѣ приводимыхъ мною 
въ другихъ главахъ— многочисленны. Такъ Г ерм аръ4) пншетъ, что слои-

*) Б іе  М іпегаіе (Іег 8с1іѵѵеіг 1866 р. 204.
2) Странный, на нериый нзглядъ, фактъ нахожденія аебеста среди нородъ чнсто осадочнаго ха- 

рактера перестаетъ быть такимъ, если всцомніпь нахож деніе фосфоритовъ, ратовскита (зеылистый 
плавиковой шпатъ Московской 1'уб.), свиндоваго блеска (яапр. Лифляндіи), сѣрнаго колчедана и дру- 
гихъ. Необходимый матеріалъ разсѣянъ въ безконечно маломъ количествѣ въ самомъ составѣ породъ 
и собирается изъ массъ ея путемъ микрохимическихъ продессовъ.

3) Таік^іпшіег. р. 625.
'•) М іпегаіо^ іе р . 92.
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стый яшровикъ, имѣющій неясную волокнистую структуру, переходитъ въ 
асбестъ чрезъ развитіе волоконъ въ болѣе ясное волокнистое сгроеніе. Фоль- 
геръ1) говоритъ о такихъ переходахъ асбеста въ стеатитъ, которые, ио его 
мнѣнію, представляютъ псевдоморфозы по немалиту или роговообманковымъ 
н авгитовымъ асбестамъ. Деклуазо 2) нашелъ въ департаментѣ В аръ (Кого- 
линъ) волокнистую роговую обманку, перешедшую въ талькъ и жировиковыя 
массы. Бшпофъ 3) пишетъ, что нѣкоторые асбесты по химическому составу 
близки стеатиту и объясняетъ это тѣмъ, что роговая обмаика перешла въ 
стеатитъ; а въ случаяхъ амфиболовыхъ асбестовъ предполагаетъ, что они 
перешли ранѣе въ роговообманковыя. Соссюръ 4) тоже прнзнавалъ асбесты, 
которые должны быть разсматриваемы за жировиковые, потому онъ и ввелъ 
разновидность „З іеа іііе  а зЬ езііГ огте"— асбестовидный жировикъ.

Переходъ между асбестомъ и т алт омъ  видѣлъ де Люка 5) въ коллекціи 
Дрэ въ Парижѣ. Эстнеръ, Дитрихъ въ Цеблицѣ и Торгеони 6) въ горѣ Им- 
прунетта близь Флоренціи видѣли переходы асбеста въ талькъ и горшечные 
камни. М акартъ 7) наблюдалъ близь Турина переходы асбеста въ змѣевикъ и 
горшечные камни. ІПереръ 8) описалъ асбестовидный талькъ изъ С. Готарда, 
причемъ химическій составъ показалъ, что асбестъ принадлежитъ къ роговой 
обмапкѣ. Здѣсь асбестъ образуетъ непосредственные переходы въ листова- 
тый талькъ. Гравеигорстъ 9) считалъ асбестъ и талькъ тѣсно связанными между 
собою и переходящими другъ въ друга. Переходы хризотила въ чистый таль- 
ковый асбестъ наблюдаются, по Фольгеру, въ Купфербергѣ.

Всѣ опнсанные переходы асбестовъ въ талькъ становятся еще по- 
нятнѣе, если принять во вниманіе многочисленные переходы другихъ ми- 
нераловъ, родственныхъ асбесту по генезису, въ талькъ. Такъ Силлемъ 10) 
(8і11ет) въ Пфичтальскомъ гаелковистомъ талькѣ видитъ лучистый камень. 
Ш ереръ І0) въ талькѣ изъ С. Готарда различалъ отчасти форму роговой об- 
манки и опредѣлилъ, что разложеніе состояло въ замѣщеніи кальція— маг- 
иіемъ и въ принятіи воды. Мюллеръ 10) въ Грейфендорфѣ наблюдалъ измѣне- 
ніе лучиетаго камня въ талькъ, причемъ оно начиналось снаружи и шло 
виутрь минерала но трещинамъ спайности. Извѣстны превращ енія малоко- 
лита въ талькъ съ сохраненіемъ формы.

*) Т а ік д і іт т е г  р . 444 .
а) КоЫі. СЬ. Оео1о§іе р . 125.
3) Т а ІЬ ^ І іт т е г  р. 444.
*) ІЬ іЗ е т , р . 4 9 3 .
5)  Т аЫ е гпе!о(1і({ие. 1 8 1 3 . р. 205.
б)  О іеІгісЬ . Ь е іігев  е іс . 1776  р. 119.
7) М асчиагі. Еяваія ои геси еіі сіе ш ет о ісез  зиг ріизіеигз р о іп із сіе М іпегаіодіе 1789

р. 399.
8) К оіЬ . СЬ. О еоіой іе р. 124.
ѵ) Ѵо1§ег. Т а 1 к § 1 іт т е г  Е а т і і іе  р . 493.
*°) К о іЬ . СЬ. Ѳео1о(»іе р. 125, 124.
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Также извѣстны и онисаны у Фольгера многіе нсевдоморфозы талька по 
жировику, змѣевику. немалиту, пироксену, амфиболу, также исевдоморфозы 
жировика по змѣевику, амфиболу, пироксеиу—•что показываетъ намъ пути 
образованія талька и жировика и что нозволяетъ судить также о способахъ 
разрушепія асбестовъ въ талькъ и жировики. Разрѵшенія эти, имѣюіція на 
своей сторонѣ приведенныя доказательства, начинаются съ поверхности асбес- 
товыхъ жилъ причемъ асбестъ теряетъ свою крѣпость волоконъ и становится 
ломкимъ, постепенно переходя въ землистое веіцество. Но въ массѣ его со- 
храняются волокпа всякой стадіи измѣненія, что не можетъ удивлять, такъ 
какъ даже въ одномъ и томъ-же кристалѣ сфена II. В. Еремѣевъ 1) наблю- 
далъ чередованіс тончайшихъ слоевъ неизмѣненнаго и вывѣтрѣвшагося веще- 
ства.

Но асбесты могутъ разруш аться и другимъ образомъ. Такъ, по Роту, 
Сандбергеръ 2) наблюдалъ въ Купфербергѣ псевдоморфозу (зерпистаго) маг- 
нитнаго желѣзняка по хризотилу а, по Фольгеру, Гранджапъ 3) онисалъ псев- 
доморфозу кварца изх Дилленбурга въ Нассау. Здѣсь по трещинамъ змѣеви- 
ка осаждается темнозеленый хризотилъ и мѣстами вещество это, сохраняя 
структуру, нереходитъ въ кварцъ. Если принять во вниманіе, что змѣевики 
нри разрушеніи даютъ, между прочиыи продуктамн, магнитный желѣзнякь и 
кварцъ (опалъ), то эти псевдоморфозы могутъ быть попятпы *).

Вышеприведениыя соображенія позволяютъ намъ сдѣлать нѣкоторыя 
заключснія о благонадеяіности нахождеиія залежей асбеста средн змѣевиковъ. 
Въ этомъ отношеніи имѣстся только одио указаніе для Италіи, гдѣ профес- 
соръ Тарамелли 5) наблюдалъ, что асбестъ чаще всего встрѣчается въ тѣхъ 
змѣевикахъ, которые развит ы  мощно и которые болѣе плотны  (вязки— 
2аЪег). Это явленіе будетъ понятно, если принять во впимапіе, что асбестъ 
въ большинствѣ случаевъ есть продуктъ болѣе.поздняго образоваиія, чѣмъ 
заключающіе его змѣевики, и поэтому мы не встрѣтимъ его разрушенія, если 
зыѣевикъ еще не вывѣтривается. Принимая такое положеніе, слѣдовало-бы 
думать, что тамъ, гдѣ змѣевики являются нѣсколько разрушенными, мы не 
встрѣтимъ хорошихъ залежей его и поэтому хромистые желѣзняки (выдѣляю- 
щіеся штокообразно среди толщъ разрушающагося змѣевика) Южнаго Урала 
должны быть плохими сііутниками асбеста, потому что тѣ процессы, кото-

') Записки И и. С.-П етерб. Минералогическаго Общества Т . X V I. 1881. Кристаллы сфена паъ 
ІІазямскихъ и Пльменскихъ горъ на Уралѣ р. 267.

2) КоШ , СЬ. О еоіо^іе р .  296.
3) Т а ік ц ііт т е г —Г а т іііе  р. 365.
4) ІІо Роту, змѣевикъ, разруш аясь, даетъ какъ вторичпые иродукты: бруситъ, магнетитъ, гидро- 

талькитъ, вшатоватый и бурый желѣзняки, кварцъ и пр.
5) V. Егпбі. Мопіапішіизігіе Ііа ііепе. ОевіепеісЬінсКе ЕеіізсЬгіП Тііг Вегд, Н йііеп еіс. 

188.3 .V; 50.
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рые сиособствовали выдѣленію изъ массы змѣевиковъ залежи хромистаго же- 
лѣзняка, эти нроцессы вліяли разрушаюіце на асбестъ, если онъ былъ уже 
образованъ, н наоборотъ способствовали возможности его образованія, если 
асбеста не было ранѣе въ этихъ змѣевикахъ. Ьлагодаря изслѣдованіямъ нро- 
фессора Мушкетова, мы знаемъ, что змѣевики Южнаго Урала образовались 
изъ оливиновыхъ породъ и что хромистый желѣзнякъ выдѣлился изъ нихъ 
послѣ. Этотъ процессъ выдѣленія должеиъ былъ тронуть всю массу змѣеви- 
ковъ и поэтому, если-бы асбестъ былъ отложенъ ранѣе выдѣленія хромистыхъ 
желѣзняковъ, то и онъ находился бы подъ вліяніемъ гидрохимическихъ измѣ- 
неній. Значитъ, если въ раіонѣ нахожденія хромистыхъ желѣзняковъ будуть 
встрѣчены гдѣ либо не разрупгенные асбесты, то Рысоевское и Муйнаков- 
ское мѣсторожденія суть только поверхностныя разрѵшенія и тогда нахож- 
деиіе хромистаго желѣзняка будетъ служить лучшимъ признакомъ нахожде- 
нія асбеста (разумѣется не въ одномъ и томъ-же мѣсгѣ въ частности, но 
вообще въ томъ-же змѣевикѣ).

Поверхностное разрушеніе жилъ асбеста подъ вліяніемъ внѣшнихъ 
агентовъ обыкповенно не распространяется глубоко въ жилѣ: работы Возіоп 
С отрап у  въ Канадѣ ноказали, что ио мѣрѣ углубленія выработокъ качество 
асбеста улучшается и оиъ становится бѣлымъ. Это позволяетъ думать, что, 
какъ-бы гнилые съ поверхности, рысоевскіе асбесты сдѣлаются лучше съ 
глубиною.

С. ТЕХ Н И ЧЕСК О -П РО М Ы Ш ЛЕН Н Ы Й  О Ч Е РК Ъ .

X V . Т ехннческііі  прііиѣііеііін ').

Нослѣднія десятилѣтія замѣчательны въ исторіи асбеста тѣмъ, что этотъ 
минералъ нашелъ себѣ техническія примѣненія, въ то время какъ втеченіи 
нредшествовавшихъ вѣковъ приг.отовленіе асбестовыхъ издѣлій имѣло въ ви- 
ду пе пользу, а любопытство, какъ отчаети справедливо замѣчаетъ Бюффонъ. 
ТІѢкоторыя разновидности асбеста, какъ показали опыты Е . Иерненти, даютъ 
нити, неуступающія тонинѣ шелка, длиною до нѣсколькихъ футовъ; крѣпость 
этихъ нитей измѣняется въ значительныхъ нредѣлахъ, но въ общемъ она 
менѣе крѣпости льна 2); въ нсключительныхъ же случаяхъ асбестъ не уст у- 
паетъ крѣпости льняныхъ и даже шелковыхъ нитей, о чемъ писала г. ІІер- 
пеити. Если прибавить къ этому драгоцѣнныя свойства асбеста: его 
несгораемостъ, плохую  теплопроводностъ и нерастворимостъ  въ кислотахъ

1) П ри составлопіи тсхпическаго очерка я но.іьзовался во многихъ случаяхъ, вышел,шеіі в ь  
Апрѣлѣ 1886  г., монографіеіі Волъфіаніа Всперанда: АвЪекІ шні Г еиегзсЪ иІг, гдѣ этотъ отдѣлъ па- 
нимаетъотъ 42-ой  до 140 страницы (іп  16*), а также другими сочиненіямп и прейсъ-курантамп. 

а) К а гта гзсЪ . ТесЬпівсЬее АѴбіЧегЪисЪ. Рга.ц. Б . I . А иііаіге 3 р. 129.
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и ѣдішхъ іцелочахъ, то становится понятпымъ, почему этотъ минералъ прі- 
обрѣтаетъ съ каждымъ днемъ все новыя и новля нримѣненія. Принимая во 
вниманіе его относителъную леікостъ [т. е. неболыпой удѣльный вѣсъ, ко- 
леблющійся въ асбестовыхъ нрепаратахъ обыішовеино отъ 1,5 до 2,2 _|, 
непроводимостъ электричества, его водонепроницаемостъ послѣ нропиты- 
ванья расплавлепнымъ парафиномъ, воскомъ или стеариномъ, пластичностъ , 
при смѣшеніи асбес. массы сь водою, его свойство быть жирнымъ на ощупь 
при разрушеніи или отъ примѣси талька—легко возможно себѣ представить 
тѣ разнообразныя примѣненія, которыя предлагаются для асбеста, еще и ио- 
тому что современнаа техника нользуется во многихъ случаяхъ яовизною 
примѣненія, мало заботясь объ его практичности. Вслѣдствіе этого къ при- 
мѣненіямъ асбесга нужно относиться осторожно, такъ какъ они становятся 
ночти универсальными. Вопросъ повидимому сводится къ тому—гдѣ можно 
примѣнить асбестъ, а не къ тому, гдѣ это примѣпеніе будетъ дѣйствительно 
нолезнѣе и удобнѣе, чѣмъ другія.

Относителъно примѣнимости  асбестовыхъ тканей и вообще асбестовыхъ 
препаратовъ слѣдуетъ замѣтить, что Бергшграссеръ ’) Функе 2) и другіе 3) 
писали, что они не долговѣчны, такъ какъ ломки и тверды, и послѣ по- 
вторенныхъ прокаливаній разсыпаются. Твердость ихъ можно устранить 
употребленіемъ гибкихъ и крѣпкихъ нитей, но ломкость являегся болѣе 
серьезнымъ недостаткомъ. Во всей литературѣ я встрѣтилъ только одно ука- 
заніе Д эй ( Г)аѵ) 4), который возражаетъ на это тѣмъ, что италіанскія ткани, 
пролежавъ послѣ прокаливанія нѣкоторое время на воздухѣ, снова пріобрѣ- 
таютъ прежнюю гибкость. Возможно, что ломкость послѣ прокаливанія про- 
исходитъ вслѣдствіе потери воды; тогда не слѣдуетъ упускать изъ вида, 
что химически связанная вода врядъ ли верпется обратно.

Это возраженіе относительно примѣнимости асбестовыхъ тканей до сихъ 
поръ остается неопровергиутымъ, а потому еще ие-извѣстно: какъ часто 
можно прокаливатъ асбестовые препарат ы  и  долговѣчны л и  они. Іѵъ счастію 
практика рѣдко пользуется очень высокими температурами, иначе асбестъ 
не игралъ бы такой значительпой роли.

Преобладающее болыпинство препаратовъ асбеста основано на его 
несгораемости или неизмѣняемости отъ высокихъ температуръ и незпачи- 
тельное количество пользуется химической индиферентностью его къ кисло- 
тамъ.

Разиообразныя свойства асбеста являются въ немъ въ различныхъ 
стененяхъ развитія, о чемъ иодробнѣе изложено мною при описанін свойствъ

') К еа і \Ѵог1;егЬис)і. р. 209.
2) Х аІиг^ексЬісЫ е. 1796. В . III. р . 132.
3) МаЬиіІеІ, КгопвІесІГ ОегЬапІ и ир.
4) В и ііе ііп  сіе 1а 8осіё1ё П’еп сои і'ав етеп І 1873 Т. XX. р. 220.
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этого ыинерала. Вслѣдствіе этого современная техника пользуется равличны- 
ми сортами асбеста сообразно его свойстваыъ. Мало огнеупорішя, но не рас- 
творимыя разновидносги его идутъ въ лабораторной техникѣ; преобладающія 
количества хризотила, имѣющаго противоположныя свойства, даютъ огне- 
упорныя издѣлія.

Группировать примѣненія асбеста очень трудно, вслѣдствіе ихъ раз- 
иообразія. ІІ нахожу наиболѣе цѣлесообразнымъ расположить всѣ препараты 
по способу ихъ приготовленія въ слѣдующемъ порядкѣ: 1) ткани, 2) набивки, 
3) нрокладки. 4) картонъ, 5) бумага, 6) примѣненія асбестовыхъ волоконъ 
и свѣтильни, 7) краска, 8) составы и замазки, 9) примѣненія асбест. ыассы 
въ необработанномъ или мало обработанномъ видѣ, 10) суператоръ и 11) 
примѣненія деревянистаго асбеста.

Обыкновенно не иишутъ ничего о неѵдобствахъ препаратовъ, но рас- 
хваливаютъ только ихъ примѣнимость. Я  считаю нужнымъ коснуться иногда 
нрактичности примѣненія, хотя судить вообще трудно по недостатку дан- 
ныхъ. Особенное вниманіе было обращепо ыною на точное приведеиіе вся- 
кихъ составовъ и примѣсей, такъ какъ это можетъ быть очень цѣнно для 
нашей зарождающейся техники.

1 )  А с бес то вьія  т к а н и .

Асбестовыя ткани въ общемъ не имѣютъ такнхъ распространенныхъ 
прнмѣненій, какими должны были бы пользоваться по заслугамъ, исключи- 
тельно вслѣдствіе своей высокой стоимости— 2 р. 70 коп. за фунтъ (обыкно- 
венной ткани). Поэтому ихъ стараются замѣнять другими асбестовыми пре- 
паратами.

Въ заводскомъ дѣлѣ ткани примѣняются довольно ограниченно.
Такъ въ горнозаводской практиюь предлагаютъ и употребляютъ пови- 

димому вполнѣ раціонально асбестовыя рукавицы, ф арт ухи, маски, нако- 
лѣнники х) и гамагии для рабочихъ при металлургическихъ операціяхъ, при 
отливкахъ и нрокаткѣ металла, для защнты одежды отъ воспламенѣнія, искръ 
и предохраненія отъ огня. Добэ пишетъ, что въ асбестовыхъ рукавицахъ 
возможно переносить до красна раскаленное желѣзо. Но разумѣется, что эти 
издѣлія являются только предохранительной покрышкой костюмовъ и потому 
требуютъ сверхъ того изоляторовъ тепла. Не дурно было бы примѣнить къ 
маскамъ также слюдяныя нластипки для глазъ. Эти, по истинѣ полезныя 
примѣненія, принесутъ свою пользу, позволяя свободно работать въ самыя 
критическія моменты и тѣмъ устраняя случайности многихъ операцій метал-

’) Для кочегаровъ: См. ВиПеІіп <1е 1а Йоеіёіё сГеіісоша^егаепі роиг ГІпс1и8Іііе паііопаіе.1885. 
№ 136. Т . ХП. Зегіе 3. р. 227.
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лургическихъ цроцессовъ, наир., проливаніе металла и нр. Эти издѣлія, вве- 
деніе которыхъ желательно на нашихъ заводахъ, приготовляются пока по 
заказу; на Уралѣ ихъ можно было бы легко приготовлять ручнымъ спосо- 
боыъ и при относительной дешевизнѣ они нашли бы сбытъ на мѣстѣ.

Въ сахарномъ производствѣ примѣняютъ иногда асбестовыя салфетки, 
продающіяся готовыми, въ 1 метръ шириною. Онѣ удобнѣе обыкновенныхъ 
салфетокъ при выжиманіи свекловичиаго сока изъ мезги, потому что послѣд- 
нія скоро портятся отъ дѣйствія ѣдкой извести, находящейся въ сокѣ.

Въ красилъномъ дѣлѣ англійскихъ хлопчато-бумажныхъ мануфактуръ 
въ послѣднее время начали примѣнять асбестовыя ленты, чтобы утдержать 
отъ соскадьзыванія матеріи, развѣшиваемыя подъ дѣйствіе пара, амміака и 
нр.; обыкновенныя ленты, примѣняющіяся въ этихъ случаяхъ, бысгро изна- 
шиваются.

Въ машииномъ дѣлѣ въ послѣднее время начали предпочитать упо- 
требленіе асбестовыхъ тканей асб. картону вслѣдствіе ихъ большей эластич- 
ности и связности волоконъ, чѣмъ въ другихъ препаратахъ. Такъ, ткань за- 
мѣняетъ асбестовыя волокна нри конопатш  машинъ, ее дредпочитаютъ для 
прокладокъ соединеній нанр. въ лазахъ котловъ и пр ., гдѣ асбестовыя ленты 
укладываются плотнѣе и лучше заполпяютъ промежутки. Асбестовые переда- 
точные ремни  2) рекомендуются для тѣхъ случаевъ, гдѣ развивающіеся газы 
и паръ вліяютъ вредно на кожу, металлы и пр.

Въ хнмическоіі техннкѣ примѣняютъ съ успѣхомъ асбестовыя рукавицы  
для лицъ, работающихъ съ ѣдкими и кислыми веществами. Филътры изъ асбе- 
стовой ткани примѣняются не въ болыномъ количествѣ, такъ какъ, по дорого- 
визнѣ, ихъ замѣняютъ другими асбестовьши препаратами. Вслѣдствіе своей спо- 
собности легко отмываться и прокаливаться асбестовыя издѣлія очень пригодны 
въ химической техникѣ, но асбестъ замѣняютъ иногда, напр. для ѣдкихъ рас- 
творовъ,— шлаковой ватой. 9  Солъвей 2) патентовалъ асбестовую ткань какъ 
подкладку подъ известнякъ, изъ котораго добывается хлорная известь; онъ же 
пользуется на своемъ химическомъ заводѣ бельгійскимъ патентомъ: употреб- 
леніе асбестовой ткани въ фабрикаціи каустической соды (ѣдкаго натра).

Какъ нротнііуножа|шыя срсдстна онисываемыя ткани предлагаются для 
театралъныхъ занавѣсей, огнегасителъпыхъ щитдвъ; хотя лримѣненія эти 
и основательны, такъ какъ не пропускаютъ вмѣстѣ съ тѣмъ и дыма, но они 
замѣняются другими асб. препаратами. Одеягда для пояіарныхъ врядъ ли 
когда либо употреблялась по своей дороговизнѣ, но по Добэ 8) асб.рукавицы  
и капюшоны гіредохроняли превосходно. Соб. одежда пожарнымъ при опы-

') СЬеюівсЬее Сеп(га1-Шаи. 1886. № 7. р . 137.
2) ТѴ. Ѵепегаіні. АеЬеаі. иші РеаегвсЬиІг, р. 57.
;<) Ь а Иаіиге. Кеѵііе (Ісв ясіепсев. Доигпаі гей. раг 0 .  Тівваінііег. Рагіе. 1886 № 650. См. Ьея 

Ьошшее іпсошЬивІіЫев. Оц$о1 СаиЬёв. р. 106
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тахъ въ ІІарижѣ приготовлялась изъ металлической сѣтки и драпа, пропи* 
таннаго растворомъ квасцовъ. ІІозднѣе платье стали покрывать пластинками 
губки, которыя, впитывая воду, предохраняли одежду отъ воспламенѣнія—  
исиареніемъ воды. Обливая пожарныхъ изъ трубы поддерживали постоянную 
влажность губчатыхъ костюмовъ.

Въ злектротехннііѣ примѣненіе асб. тканей ограничивается рукаеи- 
цами :) выложенными внутри каучукомъ; онѣ не проводятъ электричества и 
примѣняются при уходѣ за динамо-электрическими машинами.

Въ домашиемъ хознйствѣ ткани примѣпяются для процѣживанья воды. 
В. Венерандъ пишетъ, что въ Англіи въ болыпомъ употребленіи фильтръ 
для воды системы Зисізогіа, т. е. обыкповенная ткань воронкообразно сплетен- 
ная. Очищая воду отъ механическихъ примѣсей, она можетъ легко отмы- 
ваться, но все таки въ ней не видно особенныхъ преимуіцествъ. Н а выставкѣ 
изобрѣтеній въ Лопдонѣ въ 1885 г. были помѣщены въ военномъ отдѣлѣ 
быстродѣгіствующіе патентованные фильтры  системы Мэйджена (М аідпепѣ 
ГіВгев гарііів 2). Они признаны удобными и введепы въ англійской арміи во 
время послѣднихъ компапій въ Египтѣ и Суданѣ. Устройство ихъ очень 
просто: дырчатая воронка покрывается асбестовой тканью и сверхъ нея на- 
сыпается слой порошка, пазываемаго сагЪо-саІсіз] порошокъ этотъ замѣняется 
яовымъ чрезъ недѣлю или мѣсяцъ. Сосудъ заключающій эти веіцества имѣетъ 
двѣ гутаперчевыя трубки, изъ которыхъ одна опускается въ воду, другая же, 
оканчивающаяся амбошюромъ, служитъ для питья. Карманные фильтры для 
солдатъ стоятъ 3 р. 25 к., офицерскія 5 р. 25 к. Впрочемъ фильтры эти, 
предназначенные для цѣлыхъ поселеній и очищающіе воду въ количествѣ 37 
тысячъ ведеръ (100,000 галлоновъ) въ сутки стоятъ около 2 ,400— 2,800 р. Въ 
этихъ фильтрахъ асбестовая ткань удачно замѣняетъ обыкновенный пористый 
камень другихъ водоочищающихъ устройствъ, такъ какъ ткань удобно чистить. 
Вода очищается собственно порошкомъ (вѣроятно чистый древесный уголь) 
продающимся по 50 коп. за фунтъ тонкоизмельченнаго и 23 коп. грубаго 
сорта. ІІе отрицая гигіеническаго значенія асб. фильтровъ, замѣчу только, 
что пі.таковая вата съ древеснымъ углемъ дастъ такіе же фильтры, но много 
дешевле.

Изъ тканей дѣлаютъ внутреннтою оббивку несгораемыхъ кассъ, сундуковь 
(соіГге-Гогі), которые снабжены воздухонепроницаемымъ запоромъ (сдѣлан- 
нымъ вѣроятно изъ асб. прокладки). Сундуки эти предлагаются для сохра- 
ненія цѣнныхъ бумагъ и документовъ. Въ П ариж ѣ 3) дѣлали опыты дезин- 
фекціи бѣлья холерно-больныхъ, помѣщая его въ такіе сундуки (ТЬе ипііей

0  „Иллюстрпровашшй Техническііі Обзоръ“ 1883. № 22. См. Лудзскій, Асбеслъ.
’) „Англо-Русскііі Торговый Журналъ“. Лондоиъ. 1885. Т. II. № 20, Августъ р. 148; также Та 

К аіиге 1880 г., 20 Магя. 608 р. 244. йе Ііііге Маідпеп. и прейсъ-курантъ: ВеІГв АяЬеяІов 1885.
3) XV. Ѵепегаші. АвЪеяІ иші КеиегзсЬиІи. 1880 р. 117.



АзЬезіоз С°, Ьопсіоп) и нагрѣвая на слабомъ огнѣ; — но обработка нѣ- 
которыми реагентами едва-ли не принесетъ одинаковой пользы, тѣмъ болѣе, 
что въ сундукахъ мозкно легко пережечь бѣлье. Другое дѣло сохраненіе въ 
нихъ докуменговъ изъ асб. бумаги; обыкновенная бумага пожалуй не сго- 
ритъ, но она можетъ или обуглиться или сдѣлаться ломкою отъ сухости воз- 
духа при пожарѣ.

Асб. экраны  для каминовъ удобны, но вмѣстѣ съ тѣмъ также замѣнимы 
другими.

Относительно украш еній , т. е. асб. кружевъ, поясовъ съ проплетенными 
серебряными нитями, асб. шапокъ въ Пиринеяхъ, столь любимыхъ горньши 
жителями за ихъ ослѣпительную бѣлизну, кошелъковъ и лентъ— нужно за- 
мѣтить, что они не имѣютъ практическаго значенія и очень неудобны въ 
носкѣ, такъ какъ, по Гартману, они царапаютъ кожу и производятъ сыпи. 
Но В. Венерандъ основательно допускаетъ х), что, благодаря блеску и бѣ- 
лизнѣ, асбестъ можетъ войти въ моду для женсішхъ шляпокъ.

2 )  А с б е с т о в а я  н а б и в к а ,  ш б у р ъ  ( ж г у т ъ  и л и  п л е т е н к а ) .

Едва ли не самымъ распространеннымъ асбестовымъ нрепаратомъ 
является въ настоящее время асбестовый ш нуръ, замѣняющій, повидимому 
на раціональныхъ основаніяхъ, паклю при набивкѣ салъниковъ. Пространство, 
остающееся между стѣнками пароваго цилиндра и стержнемъ, какъ извѣстно, 
обыкновенно прокладывается паклей со смазочнымъ масломъ, съ тою цѣлью, 
чтобы воспренятствовать просачиванію пара и уменыпить треніе этихъ час- 
тей. Примѣненіе въ техникѣ машинъ, работающихъ паромъ высокаго давленія, 
значитъ и высокой температуры, быстрота движенія трущихся частей, напр. 
въ локомотивахъ и пр., обусловливаетъ скорое изнашиваніе пакли и иотому 
напр. заграницей стараются о замѣнѣ ея другими матеріалами.

Первыя примѣпенія асбеста къ гарнитурѣ поршней сдѣланы были въ 
Америкѣ въ началѣ семидесятыхъ годовъ и опыты эти констатировали, что 
асбестовая набивка иротивустоитъ дѣйствію: влажности, перемѣны темпера- 
туры и тренія, т. е. тѣмъ элементамъ, которые обусловливаютъ быстрое раз- 
рушеніе пакли и просачиваніе пара. Пакля вѣроятно нѣсколько обугливается 
подъ вліяніемъ высокой температуры и твердѣетъ.

Американскіе опыты производились надъ локомотивами, дѣлавншми 
ежедневно 160 километровъ пробѣга, при давленіи пара въ 9 килограмовъ 
на 0,6 кв. сантиметровъ, и послѣ 3 мѣсяцевъ они показали полную при- 
годность асбестовой набивки, такъ какъ аміантъ измѣнился только цвѣтомъ. 2)

4 3 0  ХИМІЯ, ФВЗИКА И МИНЕРАЛОГІЯ.
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') УѴ. Ѵепегаікі. АяЬевІ иікі Рекегксішіх. 1886 р. 13.
Виііеііп (1е 1а Восіёіё Д’епепиі'айешепІ 1873 Т. XX р. 220.
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Затѣмъ въ Англіи ')  примѣнили асб. шнуры для сальниковъ въ локомо- 
тивахъ, дѣлавшихъ въ 4 мѣсяца 22 тысячи километровъ, и асбестъ остался 
не нзмѣненнымъ, въ то время какъ набивка изъ пакли изнашивалась при 
данныхъ условіяхъ въ 15-17 дней. Такіе же результаты дали рейсы парохода 
,,Англія“, сдѣлавшаго около 38 тысячъ километровъ (не перемѣняя асбестовыя на- 
бивки), соотвѣтствующіе 4 разстояніямъ между Гласговымъ и Нью-Іоркомъ. 
ІІослѣ такихъ многообѣіцающихъ опытовъ асбестъ стали предлагать и въ 
Германіи (фирмой 2) Т р у м т  и Е° въ Дрезденѣ около 1873 года). Но въ 
Германіи нервые опыты примѣненія асбестовыхъ набивокъ относятся 3) къ 
1877 году, когда они производились въ Гармсдорфѣ  близь Вальденбурга; 
здѣсь послѣ 7 мѣсяцевъ употребленія набивка осталась неизмѣненной. Опыты 
въ Ф ридрихсгрубе  близь Зигена показали, 4) что асбестовый шнуръ выдер- 
живаетъ, не измѣняясь, 22 мѣсяца, тогда какъ паклю приходится мѣнять чрезъ 
2 мѣсяца. Въ нользу примѣпенія асбестовыхъ шиуровъ говоритъ такж е ихъ само- 
смазывающая способность, зависящая главнымъ образомъ отъ подмѣси талька, 
нарочно прибавляемаго къ издѣліямъ. Въ этомъ отношеніи они приближаются 
къ американскимъ или тальковымъ набивкамъ, но лучше ихъ, такъ какъ 
первыя послѣ изнашиванія оболочки высынаютъ талькъ и становятся негод- 
выми. Въ Россіи асбестовыя набивки примѣняются иногда въ практикѣ и 
Э. Гольцгауеръ, основывая фабрику асбестовыхъ издѣлій въ Петербургѣ, 
имѣлъ въ виду исключителъное приготовленіе шнуровъ для желѣзныхъ дорогъ. 
Но пока пакля въ Россіп остается малоцѣнпымъ продуктомъ, асбесту трудно 
конкуррировать съ нею и мы имѣемъ много времени, чтобы опредѣлить прак- 
тическую примѣнимость и продолжительность службы этого повидимому по- 
лезнѣйшаго и ваяшаго препарата.

Самая простая форма набивки— это волокна асбеста, но они мало при- 
годны, такъ какъ при впускѣ паръ будетъ вырывать ихъ и произойдетъ про- 
сачиваніе. Набивки бываютъ крѵглаго, овалыіаго, квадратнаго и пр. сѣченій, 
при толщпнѣ въ 10, 12, 15 до 25 миллиметровъ. Дешевые сорта ихъ состо- 
ятъ изъ пустотѣлой трубки, соткапной изъ бумажныхъ нитей, съ асбестовой 
набивкой; но при изнашиваніи ея асбестъ высыпается и потому они не прак- 
тичны. Дѣлаютъ также асбестовую трубку, набиваемую хлопчатобумажными 
волокнами; такія шпуры, по ѵвѣрепію В. Венеранда, соотвѣтствуютъ своимъ 
цѣлямъ. ІІрибавляютъ таклш къ асбесту много талька и мѣла. Лучшіе сор- 
та пабивокъ должны содержать плетеныя или тканыя нити асбеста, тогда паръ 
не вырываетъ отдѣльныхъ волоконъ и при просачиваніи его необходимо толь- 
ко поджать сальникъ. Рекомендуютъ для паровыхъ молотовъ, насосовъ и пр.

*) В иііеііп  сіе 1а Восіёіё сГепсоига^етепі 1873. Т. XX. р. ‘220.
а) І)іп§1сг’з РоІуіесЬпіясЪез Доигпаі. 1873 Т. 208 р. 285.
3) Журналъ Техникъ 1883 № 32 р. 5 и Иллюстрировашіыіі Техническііі Оозоръ 1883 № 7 р. 3.
4) Прейсъ-курантъ Оратьепъ Ііертингъ 1884 г. со ссылкою на Вегддеізі 1883 № I.
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круглую набавку , изъ скатанной асбестовой ткани съ каучковою сердцсви- 
ной, примѣняющуюся въ Германскомъ флотѣ. ІІо увѣренію практиковъ, 
каучукъ, благодаря своей эластичности, дѣлаетъ такую пабивку паронеиро- 
ницаемой; опъ продается по 2 р. 35 к. за фунтъ. Квадратная набивка съ 
каучковой подстилкой состоитъ изъ каучуковаго основанія, на которомъ рас- 
положены толстые слои асбестовой ткани. Круглая тканая пабивка состоитъ 
изъ сотканныхъ особепнымъ образомъ нитей асбеста и иримѣняется для саль- 
никовъ паровозовъ; цѣна ея 1 р. 90 к. за фунтъ. Асбестовая плетенка 
приготовляется сплетеніемъ нѣсколькихъ толстыхъ асбестовыхъ нитей; она 
предложена недавно и повидимому представляетъ одну изъ лучшихъ формъ. 
Ц ѣна набивокъ колеблется отъ 1 р. 20 к. до 2 р. 35 к. за фунтъ.

Асбестовая набивка не должна содержать органическихъ веществъ, такъ 
какъ это не соотвѣтствуетъ ея назначенію быть неизмѣпяемой; сверхъ того 
при изготовленіи ея нельзя обработывать асбестъ соляною кислотою, какъ 
это дѣлается съ американскимъ грязнымъ асбетомъ, иначе слѣды кислотъ не 
отмоются промывками п въ результатѣ будетъ норча пароваго стержня. При 
употребленіи его смачиваютъ тяжелыми смазочными маслами (продаются 
подъ именемъ АзЪееІоІіп), отрѣзаютъ нуяіную величину ея и вкладыва- 
ютъ не нажимая особенно сальникъ, такъ какъ асбестъ немного разбухаетъ. 
Для удобства вкладыванія совѣтуютъ держать набивки минутъ 5 — 10 въ ки- 
пяткѣ. ')  Если сальникъ будетъ парить, то мояшо поджать его.

3 )  Асвнстовыя п р о к л а д к и .

Асбестовыя нрокладки тѣсно связаны какъ по своему употребленію, 
такъ и по способу приготовленія съ асбестовыми набивками. Онѣ иредла- 
гаются во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда требуется пзбѣжать просачиванія па- 
ра, газовъ, нагрѣтой воды и пр. въ частяхъ неподвияшыхъ соединеиій и по- 
тому примѣняются чаще всего въ стыкахъ трубъ, имѣющихъ разнообразпыя 
назначенія. Употреблягощшся для этихъ цѣлей въ техникѣ матеріалъ разно- 
образенъ и дешевъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ иногда вполнѣ пригоденъ (напр. мѣд- 
ныя, свинцовыя проволоки, каучукъ, замазки п пр.), такъ что асбестовымъ 
прокладкамъ остаются доволыю ограниченныя, а вмѣстѣ и значительныя при- 
мѣнепія. Такъ онѣ хороши тамъ, гдѣ развивается высокая температура, т. е. 
въ проводахъ: пара высокаго давленія, доменныхъ и генераторныхъ газовъ, 
нагрѣтаго воздуха, для прокладокъ въ печныхъ дверцахъ, несгораеиыхъ суп- 
дуковъ и пр., хотя техника разумѣетея должна выяснить во всѣхъ частныхъ 
случаяхъ: выгодно и практично ли примѣненіе асбестовыхъ прокладокъ при

') Ні]?акс1)е Іпйизігіе 2еіНш §. Ее(1і$ііЧ ѵои ЕіШ т. 1880 № 10 )і. 184.
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даіпш хъ условіяхъ. Я опишу подробно различныя прокладки, такъ какъ въ 
нашемъ новомъ производствѣ эти указанія могутъ быть очень цѣнны.

Всѣ описанные выше виды набивокъ идутъ также въ дѣло прокладки, 
такъ-же какъ и волокна, а чаіце всего асб. картонъ. Но употребленіе наби- 
вочныхъ тканей во многихъ случаяхъ является непрактичнымъ для прокла- 
докъ, вслѣдствіе ихъ дороговизны, а потому ихъ замѣняютъ другими асб. пре- 
паратами. ІІрокладки имѣютъ самыя разнообразныя формы, смотря по наз- 
наченію; ихъ удобнѣе приготовлять изъ картона, вырѣзая по нужному шаб- 
лону; если потребуются прокладки болыией величины или болѣе толстые, 
тогда картонъ склеиваютъ асбестовыми цементами. Прокладки, проплетенныя 
каучукомъ, отличаются своею эластичностью, а потому лучше выполняютъ 
неровныя поверхности флянцевъ. Примѣняютъ такяіе прокладки съ пронле- 
теняой внутри свинцовой проволкой, напр. для лазовъ паровыхъ котловъ, 
что являетея удобнымъ при сборкѣ ихъ. Цѣна прокладокъ гуммированныхъ 
или проплетенныхъ проволокою 2 руб. за фуптъ; нажимная гайка изь кау- 
чука и асбеста 3 р. СО к. за фуитъ. Асбестовыя, особенпо гуммированныя 
прокладки, при употребленіи на несовершенно ровпыхъ флянцахъ, не выпол- 
няютъ всѣхъ углубленій, а потому при впускѣ пара вырываются частицы 
п прокладка не вполнѣ непроницаема. Для избѣжанія этого Е.ІІесселеръ  ’) 
въ Берлинѣ патентовалъ снособъ, состоящій въ томъ, что къ асбестовой массѣ 
прибавляготъ около 5°/0 воднаго стекла и, смотря по назначенію, до 75 %  
графита, шамота, глины, каменноугольной золы или инфузорной земли, и 
нолучаютъ изъ этой массы картонъ, идущій въ дѣло прокладокъ, причемъ, къ 
массѣ прибавляютъ каучукъ или же каучуковыя пластинки, или же полу- 
ченные изъ этой массы листы асбеста смазываютъ растворомъ гумми въ бен- 
зинѣ и послѣ вальцуготъ вмѣстѣ. Такимъ способомъ можно покрывать кау- 
чуковыми листами всякіе препараты асбеста, чрезъ что соединяется неиз- 
мѣняемость асбеста и эластичность каучука. Ю . Е ат е  въ Деутцѣ патенто- 
валъ прокладку для паропроводовъ изъ 4 0 %  асбеста, 2 0 %  шлаковой ваты, 
2 0 %  древесной массы и 20°/0 длинныхъ ітеньковыхъ волоконъ. М асса измель- 
чается и перемѣшивается въ голлендерѣ (съ рѣзаками) и послѣ прибавленія 
воднаго стекда и высушиванія изъ нея вырѣзываютъ прокладки требуемой 
формы. М асса эта много дешевле и, благодаря пенъкѣ, не лопается, что слу- 
чается съ ирокладками, приготовленными изъ чистаго асбеста. 2) Эта же 
масса идетъ для предохраненія котловъ отъ охлажденія. Асбестовыя про- 
кладки употребляются въ соединеніи квпятильныхъ трубокъ въ коглахъ 
Армона Ж крарда  3)

Э. Фбрстеръ и Р. Рцнге въ Берлинѣ патентовали прокладку для частей,

') Ліп8Іег’8 РоІуІееЬпізсЬе» Доигпаі Т. 242 р. 388.
2) \Ѵ. Ѵеиегаисі. АзЬевІ шкі 1-'сиегяс1піІ7 р. 80.
■̂) Піп^ІеТз РоІуІесЬпівсЬез Лоигпаі. 1879 Т. 231 р. 403.

г о р і і.  Ж УРИ . т .  II. № 0. 1886. г. 28
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подверженныхъ высокимъ температурамъ, напр. для печныхъ дверецъ, тонко- 
стѣнныя ыѣдныя дверцы заполненныя асбестомъ; выстуды на рамѣ дверецъ 
нажимаются на асбестовую прокладку, выступаюіцую въ мѣдномъ прорѣзѣ 
дверецъ; нажимъ производится винтомъ.

Хорошія асбестовыя прокладки пе должны содерягать органическихъ 
веіцествъ и ноэтому нѣкоторыя изъ прнмѣняемыхъ въ практикѣ, напримѣръ 
нрокладки Кате и Кесселера, содержащія 20— 40%  асбеста, трудно называть 
асбестовыми прокладками. Съ цѣлью удовлетворить разнообразнымъ назна- 
ченіямъ, фирма Тѣе ІІпйесІ АзЬееіоз Со. готовитъ нѣсколько сортовъ ихъ. 
Такъ прокладки Зресіаі А содержатъ 93 гарантированныхъ процента асбеста; 
сорта средняго качества имѣютъ 8 0 — 85%  чистаго асбеста и наконецъ такъ 
называемый канадскій асбестъ образуетъ самые деіиевые сорта.

Примѣнимость асбестовыхъ прокладокъ лежитъ еще въ ихъ относи- 
тельной легкост и , сравнителыіо съ другими нрокладками; если принять во 
вниыаніе продолжительность службы асбест. прокладокъ, то они, по Вене- 
ранду, обходятся въ половнну дешевле, чѣмъ прокладки изъ каучлжа.

При употребленіи, ирокладки совѣтуютъ погруяіать въ кипящее льня- 
ное масло или смазывать холоднымъ масломъ и посыпать мѣломъ или гра- 
фитомъ, чтобы онѣ не приставали къ стѣнкамъ.

4 )  А с б е с т о в ы н  к а р т о н ъ .

Асбестовый картонъ имѣетъ многоразличныя примѣненія, замѣняя собою, 
какъ дешевый матеріалъ, другіе виды асбестовыхъ издѣлій. Этотъ препаратъ 
пользуется тоже большимъ распространеніемъ и вѣроятно стоитъ вторымъ 
въ ряду асбестовыхъ издѣлій.

Въ мапіиііііояъ дѣлѣ онъ употребляется какъ изолируюгцій матеріалъ 
для нредохраненія котловъ и различныхъ проводовъ отъ охлажденія. Хотя 
послѣднее свойство асбеста и восхваляется многими; напр. Венерандомъ, но 
въ этомъ нельзя не вцдѣть практическихъ цѣлей фабрикантовъ. Асбестъ, какъ 
изоляторъ отъ потери тепла, не представляетъ собою особыхъ пренмуіцествъ. 
Т акъ , ио опытамъ Эмери ') , если чрезъ 100 обозначпть непроводимость те- 
пла для шерсти, тогда для шлаковой ваты эта непроводимоть выразится чис- 
ломъ 83, для древеснаго угля— 63, для глины— 55 и наконецъ для асбеста 
толъко 36. Еольманъ ~) въ Гласговѣ нашелъ, что если теплопроводность 
асбеста означимъ чрезъ 100, тогда для шерсти она равна 117, хлопка, льна 
и обыкновенной земли— 136 и для древеснаго угля— 163. Изъ этихъ опытовъ 
слѣдуетъ, что асбестъ является самымъ дурпымъ ироводникомъ теила, что

9  ОезІеггеісЬізсЬе 2еіі8сЬгій іііг Ііег« шкі НиПетѵеееп 1881 № 47 р . 616.
2) Журналъ „Тсхндкъ11 1884, Декабрь № 59 р. 59.
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не соотвѣтствуетъ опытамъ Эмери. Слѣдовательно въ этой облаети нужны 
новыя изслѣдовааія, которыя вѣроятно много уменьшатъ гласговскіе резуль- 
таты, хотя разумѣется теплопроводнось асбеста будетъ различная, въ за- 
висимосги отъ того вида, въ какомъ опъ будетъ взятъ. Но преимущества 
его лежатъ еще въ относительной легкости изолирующаго матеріала, въ его 
индиферентности къ м ет аллу . Послѣднее свойство очень важно, такъ какъ 
нглаковая вата, благодаря относительной дешевизнѣ, начала было вытѣснять 
асбестъ; но оиа врядъ лв помѣшаетъ распространенію асбеста, такъ какъ 
были случаи непредвидѣннаго разрыва паропроводовъ, уединяемыхъ шлако- 
вой ватой. Дѣло въ томъ, что сѣрнистыя соединенія шлака незамѣтно, по 
энергично разрупіаютъ желѣзо и производятъ разрѣзъ. ІІредохраняя отъ вы- 
дѣленія дучистаго тепла, асбестовый картонъ примѣняется съ цѣлыо йзоли- 
роватѵ охлаж деніе внутреннихъ помѣщеній. Поэгому его употребляютъ для 
иокрытія стѣнокъ вагоновъ, служащихъ для неревозки льда, мяса, пива и 
пр.; также предлагаютъ для крышъ садовыхъ бесѣдокъ; всѣ эти примѣненія 
съ успѣхомъ выполняетъ и суператоръ , но послѣдній дешевле.

Листы картона обыкновенио прикрѣпляютъ къ котлу проволокой, склеи- 
ваютъ асбестъ цементами и пр.

Примѣненіе асбестоваго картона какъ изолятора начали дѣлать перво- 
иачально въ Ныо-Іоркѣ ') около шестидесятыхъ годовъ. Въ послѣдніе годы 
для этихъ цѣлей примѣняютъ болѣе разнообразные составы, которыми удоб- 
нѣе изолировать котлы. Такъ Г . Ш тет т инеръ  въ Ш тутгартѣ патентовалъ 
имнтацію картона, состоящую изъ 60 ч. шерсти, 25 инфузорной земли п 
15 ч. асбеста, изъ которой прпготовляютъ пластинкн въ 20 миллиметровъ 
толщиной и въ 1 или 7 2 кв. метра ллощади. Преимуіцесгво ихъ, по изо- 
брѣтателю, лежитъ въ томъ, что они прикрѣпляются (проволокой) безраз- 
лично къ холодному или горячему котлу и также въ ихъ легкосги (1 кв. 
метръ ихъ вѣситъ около 5 килограмовъ).

Для снльно разогрѣтыхъ котловъ Б ер іъ , въ А.льтонѣ, предлагаетъ но- 
крывать асбестовыя пластпнки (толіцпною въ 3 сантиметра) тѣстообразной 
массой (изъ асбестовыхъ волоконъ съ водпымъ стекломъ) слоемъ въ 5 сенти- 
метровъ 2)-

151, хіпіпчесіаіхъ лаііораторіихъ асбестовый картонъ съ успѣхомъ пред- 
лояѵенъ для покрытія лабораторныхъ столовъ 3), такъ какъ онъ не измѣняется 
отъ дѣйствія реагентовъ и предохраняетъ столъ отъ нрожоговъ н кислотъ; 
вслѣдсгвіе своей унругости онъ способствуетъ также сохраненію стекляноп по- 
суды, которая меиѣе бьется. ІІо словамъ профессора Н. А. Іосса, этотъ кар-

’ ) Кі§азсЬе Ігміивігіе /е ііи п ^ . 1880 №  10 р. 184.
г) Біп§1ег'з РоІуІесЬпізЬез Доигпаі 1882 Т. 245. р 43.
3) „Горньііі Журііалъ“, 1 8 8 2 'г. № 10 и 11 р. 239 и Гор. Жур. 1883 ,Ѵ® 11 р. 350.

28*
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тонъ употребляется въ Екатеринбургской лабораторіи, а также въ лабора- 
торіи Михайловскаго Артиллерійскаго училища.

Пластинки асбестоваго картона замѣняютъ собою металическія сѣтки, 
служащія подкладкой подъ посуду при нагрѣваніи фарфоровнхъ чашекъ, 
тиглей н пр. Увѣряютъ, что этимъ достигается большая равномѣрность на- 
грѣва и тѣмъ устраняются подбрасыванія стакановъ, вслѣдствіе образовапія 
иузырей отъ неправильнаго кипѣнія. Послѣ пѣсколькихъ мѣсяцевъ употреб- 
ленія, пластинки эти разсыпаются. Они продаются у К. Десага въ Гейдель- 
бергѣ и также у Ниппе въ Петербургѣ. Между прочимъ ихъ употребляютъ 
въ нашей лабораторіи Министерства фипапсовъ.

Въ элсктротсхникѣ асбестовый картонъ примѣняютъ иногда какъ подкладку 
подъ основаніе динамоэлектрическихъ машипъ, съ цѣлью изолировать ихъ 
и предохранить рабочихъ отъ случайнаго удара тока; примѣняютъ или 
папку въ ' / 2— 6 миллиметровъ толщиною или асбесто-эмбонитовыя нластинки, 
толщиною въ 7 10 до 1 линіи.

По новому способу, патентованному I .  Канъ въ Вѣнѣ, асбестовый кар- 
тонъ (также ткань, бумага, шнуръ) образуетъ внутреннюю часть проводни- 
ковъ электричества, для чего его покрываютъ металлической пленкой гальвани- 
ческимъ путемъ. Венерандъ предлагаетъ покрывать асбестъ, погружая его 
въ расплавленный металлъ. Этиметаллическія пластиикп употребляются въ глав- 
ныхъ и вторичныхъ батареяхъ (ргігааге ипй зесипсіаге В айегеіеп) и пред- 
почитаются другимъ вслѣдствіе своей пористости, тонины (послѣ прокатки) 
и легкости, а вмѣстѣ какъ имѣюпця болыпую поверхпость обнаженнаго 
металла. А . Ватъ  въ Ливерпулѣ предлагаетъ приготовлять такія пластинки, 
дѣйствуя на асбестовую ткань струею (выдутою воздухомъ или паромъ) 
расплавленнаго свинца.

Асбестовый картонъ можетъ замѣнять пористыя перегородки гальвани- 
ческихъ элементовъ.

Въ доіиапіисмъ хозаііствѣ асбестовый картонъ предлагастся какъ под- 
кладка подъ обои, для оббиванія пола, лѣстницъ и пр., съ цѣлыо предохра- 
ненія отъ пожара. ІІримѣненія его для половъ (предлагается Белемъ) не- 
удобно, судя по опытамъ Фохсе (см. историч. очеркъ). Примѣненіе асбеста 
для подобныхъ цѣлей, также для крышъ, см. въ отдѣлѣ суиератора— Зпрега- 
іогеп-РІаиеп.

А рно К унце  въ Дрезденѣ патентовалъ асбестооыя оюаровни. Дѣль ихъ 
состоитъ ііъ  томъ, чтобы ослабить жаръ и предохраиитъ кушанья отъ под- 
горанія. Для этого ко дну жаровни или кострюли (а иногда къ стѣнкамъ) 
нридѣлываютъ асбестовый картоиъ. ІІримѣненіе оригинальное, но вѣроятно 
недѣйствительное по многимъ причинамъ.

Для прикрѣпленія листовъ картона къ дереву М . Жудзскій \) совѣ-

') „Иллюстрированиый Техническій ОГілоръ“ 1883 г. Л) 22.
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туетъ употреблять водное стекдо (на основаніи его опытовъ), такъ  какъ 
гвозди нроводятъ тепло.

Дѣны картона различныя; такъ картонъ изъ канадскаго асбеста про- 
дается по 45 коп. за фунтъ; обыкновенный италіанскаго 55 к., лучшій 
(марки саламандра)— 1 р. и пр. Размѣръ его 1 метръ ширины и 1 ,і метръ 
длины.

5 )  А о б е с т о в а я  б у м а г а .

Асбестовая бумага примѣняется во многихъ случаяхъ, хотя и не рас- 
пространена такъ, какъ бы еп слѣдовало, благодаря своей несгораемости. Ра- 
зумѣется, что главное значеніе ея должно состоять въ томъ, чтобы она слу- 
жпла для несгораемыхъ актовъ и документовъ; но въ этомъ отношеніи тех- 
ника не ушла впередъ. ЬІедостатокъ асбестовой бумаги заключается въ томъ, 
что она дѣлается хрупкой послѣ прокаливанія и даже распадается совер- 
шенно, на что указывали очень многіе, напр. Гартманъ, \) Блюмъ и другіе. 
Свѣдѣнія о бумагѣ изложены мною въ историческомъ очеркѣ и въ главѣ о 
приготовленіи асбестовыхъ издѣлій. Здѣсь же замѣчу, что послѣ того, какъ 
начали примѣнять для проклейки ея иеорганическія вещества, мы вправѣ 
ожидать, что она наконецъ будетъ введена въ употребленіе и что техника 
найдетъ способъ придать ей крѣпость (послѣ прокалки). Въ отеупорныхъ  
чернилахъ  для асбестовой бумаги мы не встрѣтимъ недостатка. Такъ въ Италіи, 
въ началѣ этого столѣтія, когда печатали нѣкоторыя оффиціальные акты на 
асбестовой буыагѣ, примѣшивали въ обыкновенную типографскую краску 
2/ 3 окиси марганца и 7 3 сѣрнистаію желѣза 2). Въ послѣднее время Л. Фро- 
бенъ въ Берлииѣ прибавляетъ въ обыкновенныя типографскія чернила 
хлористую ллатину 3) или смѣшиваетъ ее съ лавандовымъ масломъ и для 
типограф. чернила прибавляетъ сажу и лакъ, а для обыкновеннаго— тушь, 
гуыи-арабикъ и воду. Цвѣтныя чернила приготовляютъ по его патенту изъ 
68 ч. металлической краски, 25 ч. акварели, 2 ч. хлорпстой платины и 5 ч . 1 
гуми-арабика. Гаспаръ М айеръ  въ Нарижѣ приготовляетъ чернила изъ глины 
или улырамариновъ съ примѣсыо воды и 2 ч. глицерина и разбавляетъ ихъ 
растворомъ воднаго стекла въ пропорціи 80°/0 на 20°/0 раствора краски. 
Краску для окрасокъ по асбестовой бумагѣ онъ нриготовляетъ такяіе изъ 
огнеупорныхъ глинъ, ультрамариновъ и цинковыхъ бѣлилъ съ примѣсыо 
10%  воднаго стекла. Ихъ можно употреблять какъ масляныя и водяныя; въ 
послѣднешъ случаѣ прибавляютъ 1%  глицерина. В ъ случаѣ окраски асбе-

') Еисусі. АѴОгіегЬисЬ 1838 р. 124; Ыайу Міпегаіо^іе р. 488.
2) АгсЬіѵез (Іея Яесоиѵегіи 1812 р 269.
:1) Ыіп^ІеЫз РоІуіесЬпізсЬев Доигпаі Т. 242 р. 150 н \Ѵ. Ѵепегапіі. АвЬевІ и и с і Ееиег- 

всЬиіг р. 118 и 114.
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стовой бумаги для обоевъ прибавляштъ мучнаго клейстера. Эти краски идутъ 
даже для печатанія и, въ случаѣ пожара, приплавляются къ асбестовой бу- 
магѣ.

Е акъ  матеріалъ ддя несгораемыхъ актовъ, асбестовая бумага еще не 
имѣетъ значепія. ІІо ІпгІиеігіе-ВІаЦег, цитируемымъ В. Вепераидомъ ’) бу- 
мага эта (полученная по системѣ М ейера), послѣ прокаливапія все таки 
остается ломкою , хотя ничѣмъ не отличается отъ необожженной. Въ хими- 
чсскоіі техиикѣ изъ асбестовой бумаги гіриготовляютъ цѣдилки  для филь- 
траціи кислыхъ и ѣдкихъ растворовъ. Фирма Б елль  готовитъ ихъ въ 283/ 8 
ц въ 36 дюймовъ діаметромъ, также въ 1 метръ по 2 р. 50 к. за фунтъ.

Па нороховмхъ н дннамитнмхъ заводахъ его употребляютъ иногда для 
завертыванія взрывчатыхъ веществъ, съ цѣлыо нредохранить отъ воспламе- 
ненія, и Венерандъ думаетъ, что примѣненію асбеста для устраненія взры- 
вовъ— предстоитъ бзгдущность.

Въ электротехникѣ асбестовая бумага толщиною въ 7юо служитъ для 
уединенія проволокъ, кабелей и арматуръ динамо-электрическихъ машинъ, 
магнитовъ, проводниковъ телефоновъ и электрическихъ лампъ. Она иредло- 
жена таісже какъ изоляторъ телеграфныхъ проволокъ г) и кабелей, такъ какъ 
примѣнявшаяся въ этихъ случаяхъ гутаперча начинаетъ плавиться при темпе- 
ратурѣ около 50°, т. е. при температурѣ, встрѣчаемой наир. въ Алжирѣ 3)-

Въ гальваническомъ элементѣ Скриванова въ ІІарижѣ асбестовая бу- 
мага изолируетъ угольный электродъ. Вообще асбестовымъ пренаратамъ 
предсказывали большую будущность для электротехники, по Венерандъ въ 
своемъ предисловіи пишетъ, что значеніе этихъ примѣненій болѣе преувели- 
чены, чѣмъ они того заслуживаютъ на самомъ дѣлѣ.

Въ машннііомъ дѣлѣ бумага можетъ служить для разнообразныхъ про- 
кладокъ. Такъ •/. ІУоіІіегврооп въ Гласговѣ примѣняетъ 4) для этого бумагу 
съ наклеенными волокнами асбеста.

Въ тинограФСКомъ дѣлѣ ее примѣняютъ при изготовленіи буквъ и 
клише 5).

Въ домашіісмъ хозннствѣ изъ нея дѣлаютъ экраны или абаа;уры для 
лампъ; они приняты въ Лондонскихъ почтамтахъ.

Какъ ііротіівупожарнос средство, бумага предлагается для декорацій 
или нодклейки ихъ. Асб. обои, окрашенные минеральными красками, испы- 
тывались въ нослѣднее вреыя въ Парижѣ; ихъ помѣщали въ фарфорообжи-

*) XV. Ѵепегаікі ЛйЬсві иші Б’еиегзсЬиі2 р. 115.
2) Кеѵие зсіепііГі^ие 1885 № 4 р. 126.
3) К. Да^паих. Міпега1о§іе р. 550.
4) Кіп§-1ег’8 РоІуіесЬпізсЬез Доигпаі 1879. Т. 232 р. 482.
5) К . Да^паих. Міпегаіоще р. 650.



гательную иечь и въ расилавленное стекло, причемъ, какъ пиш утъ ') , они 
не измѣнялись ни въ цвѣтѣ ни въ эластичности. ІІо разумѣется не можетъ 
быть сомнѣнія, что оші дѣлались ломкими, и что при иояіарѣ они станутъ 
отвалнваться кусками.

Обои предложены и патентованы Мейеромъ въ П ариж ѣ.
Стоимость ихъ равняется двойной стоимости обыкновенныхъ обоевъ.
Асб. бумага не имѣется въ нашей торговлѣ, но заграницеи опа про-

дается но 1 р. 50 к. за фунтъ лучшаго сорта.

6 )  П р и м ѣ н е н ія  а с б е с т о в ы х ъ  в о л о к о п ъ  и  с в ѣ т и л ы іи .

Волокна асбеста примѣняются сравпительно рѣдко въ чистомъ видѣ,
вслѣдствіе своей малой связности. Такъ ихъ употребляютъ иногда для про- 
кладокъ въ проводахъ пара и газа, что нельзя считать удачнымъ. Болѣе 
рѣдкое примѣненіе— это закупорка дыръ 2) въ нечахъ и чугунныхъкотлахъ, 
также при конопаткѣ частей машинъ. Н а остр. Корсикѣ ихъ нримѣишваютъ 
къ гончарной посудѣ , чтобы предохранить ее отъ разбиванія; она менѣе 
ломка отъ перемѣнъ температуръ. Ио Гаюи :і) корсиканцы добываютъ много 
асбеста для этой цѣли. Въ Китаѣ, ио Саже, асбестъ прибавляютъ въ ма- 
теріалъ шахтныхъ печей.

Асб. раст опка  4) предложена Гарнекеромъ и К° въ Фриденау близь 
Берлниа. Она состоитъ изъ асбестовыхъ волоконъ, ирнкрѣпленныхъ къ же- 
лѣзной рукояткѣ. При погруліенін ихъ въ жестяной яіцикъ, въ которомъ 
лежитъ губка, напитанная нефтыо, онн впитываютъ послѣднюю и въ такомъ 
видѣ могутъ служыть для растапливанъя дровъ.

Изъ волокопъ плетутъ веревки и пожарныя лѣ ст ницы , удобныя но- 
тому, что онѣ несгораемы и могутъ складываться. Цѣна веревокъ отъ 30 до 
50 коп. за погонный футъ; пожарпая лѣстница для 2 — 3 человѣкъ про- 
дается по 1 р. 20 к. за погонный футъ.

Асб. свѣтилміи. Къ подробному историческому очерку употребленія 
асбесговыхъ свѣтиленъ остается нрибавить, что въ 1824 г. 11. Ж ейснвръ  5) 
въ Вѣнѣ патентовалъ свѣтильни изъ асбеетовыхъ волоконъ; проплетенныхъ 
льняными нитямп; о примѣненіи ихъ неизвѣстно ничего. Въ Китаѣ 6) н 
Гренландіи 7) асб. свѣтилъни употреблялнсь уже давно; въІІендж абѣ, 8) но
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') „Вѣстішкъ Промышленности1*. Москва 1884 мартъ, р. 153.
2) Н аизтапп Міпегаіодіс.
3) Міпега1о§іе р. 488.
4) Піп§1ег'8 РоІуІесЬпізсІіен Лоигпаі 1880. Т. 237 р. 252.
5) ВевсЬгеі1:иті§ <1ег КгйпіЬіпйчіп иш і ТеіЬе88епш§еп. АѴіеп 1841 р. 3.
6) ІІаизшапп Міпега1о§іе р. 476; ВІшпЬоІ Ш игдік  1822 р. 221.
7) Н оЙташ і Міпега1о§іе р. 285; В иііеііп (1с 1а йосіёіё <Гепсош'а§'еіпеп(;. 1873. Т. XX р. 215.
8) Ваіі. 6ео1о§у 1881 р. 519.
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Аткинсону, ихъ примѣняютъ еще и теперь. Мы видѣли въ историческомъ 
очеркѣ, что асбестовыя свѣтильни даютъ копоть и гаснутъ. Но еще Лаву- 
азье въ своей теоріи горѣнія показалъ, что для уничтоженія копоти и на- 
гара свѣтиленъ необходимъ свободный доступъ воздуха и всдѣдствіе этого 
возможно допустить, что свѣтильни, употреблявшіяся прежде, были толсты.

Съ цѣлью выяснить спорный вопросъ о пригодности асбестовыхъ свѣ- 
тилепъ, я приготовилъ ее изъ расчесанныхъ и промытыхъ волоконъ піемонт- 
скаго и вельтелинскаго асбеста, въ 3 дюйма длиною. Вставленная въ обык- 
новенную керосиновѵю лампу, опа горѣла непрерывно трое сутокъ, при- 
чемъ только самая верхушка ея стала тверже и почернѣла. Хотя употреб- 
лявшіяся мною волокна плавятся въ своихъ тончайшихъ частяхъ въ нла- 
мени свѣчи, но въ массѣ свѣтильни онѣ не измѣнились. Такъ какъ лампа, 
взятая мною для этой цѣли, была самой простой копструкціи, безъ необхо- 
димаго правильнаго соотношепія между стекломъ, горѣлкой и пр ., то это 
убѣдило ыеня, что въ хорошихъ лампахъ асб. свѣтильни вполпѣ цѣлесо- 
образны. Удобство примѣненія асб . свѣтиленъ будетъ, по моему мнѣнію, со- 
стоять въ томъ, что ихъ не нужпо чистить и подрѣзать и поэтому онѣ не 
требуготъ ежедневной заправки лампы; продолжительноеть службы искупитъ 
дешевизну обыкновенныхъ свѣтиленъ, да и сама цѣна асбеста должна по- 
низиться. Во всякомъ случаѣ слѣдуетъ еще произвести опыты съ хорошей 
лампой, напримѣръ, съ трубчатой формой свѣтильни (кстати, изобрѣтенной 
еще въ 1783 г. Аргандомъ въ Лондонѣ) для того, чтобы опредѣлить соот- 
пошеніе необходимой толщины асб. свѣтильни и другихъ частей лампы. Вся 
тайна успѣха этихъ свѣтиленъ должна состоять въ томъ, во-первыхъ, чтобы 
нити ея были дѳстаточно тонки и длипны, во-вторыхъ, чтобы былъ доста- 
точный притокъ воздуха, нначе образуется нагаръ и копоть, и въ третьихъ 
необходимо примѣнять также гибкія нити;—ломкія будутъ нарушать вліяніе 
капиллярности послѣ своего разрыва, а волосность въ асбестѣ, повидимому, 
развита въ очень высокой степени.

Пока я занимался этммъ вопросомъ, В. Венерандъ выпустилъ свою мо- 
нографію объ асбестѣ, которой я воспользовался во многихъ мѣстахъ мое- 
го техническаго описаиія. Изъ нея мы узнаемъ, ’) что М аксъ Несселъроде 
въ Берлинѣ патентовалъ въ 1880 г. способъ приготовленія асбест. свѣтиленъ. 
Онъ смѣшиваетъ измельченныя: глину, кварцъ, соединенія извести, магне- 
зіи съ драконовой кровью, колофоніумомъ (или другими смолами) селитрой, 
костянымъ углемъ и пр., и иолучаетъ нластическую массу, которую (съ во- 
дою) формуетъ въ свѣтильню, окружепную асбестовой ткапыо, или асбестовыя 
волокна вкладываются въ самую массу свѣгильни. Эти несгораемыя свѣтильпи 
должны давать хорошій свѣтъ, благодаря примѣсямъ, которыя могутъ раска-

') \ \ г. Ѵ епсгаті. АвЬевІ иікі Г еиегвсІтЬ  р. 63 до 71.
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лятьсЯ; но ея снособность всасывать и поднимать горючій матеріалъ, вѣроят- 
но, очень слаба. Г. Андрэ  въ Англіи патентовалъ асбест. свѣтильни для своей 
лампы. Лампа II. Гедике  въ Берлинѣ примѣняетъ способность асбеста вы- 
соко поднимать всасываемую жидкость (волосность) для полученія ламѵъ 
безопасныхъ отъ взрывовъ, если керосинъ выдѣляетъ такіе газы. Въ ней 
резервуаръ составляетъ основаніе лампъ и отъ пего идетъ высокая трубка 
съ асбестовой свѣтильней, такъ что разстояніе отъ резервуара догорѣлки здѣсь 
относительно, велико и потому объ нагрѣвапіи резервуара и могущихъ вы- 
дѣляться въ немъ взрывчатыхъ газовъ ие можетъ быть рѣчи. Асбестовая свѣ- 
тильня всасываетъ и поднимаетъ керосинъ на высоту около трехъ четвер- 
тей арш ипа. Эта способпость асбеста достойна особенныхъ примѣпеній.

0  безопасиой лампѣ Кернера  г)— мнѣ неизвѣстпо ничего, но она вѣроят- 
но похожа на лампу Гедике.

Изъ асбестовыхъ волоконъ Г . Берігаузенъ  въ Кельпѣ предлагаетъ при 
готовлять факелы  (съ регуляторами пламени), питающіеся керосиномъ. Асбестъ 
прнмѣняется въ лампѣ М . Экарта, В . Сименса, для уменьшенія нагрѣванія, 
какъ дурной проводникъ тепла. Въ газовой горѣлкѣ X . В ест ф аля  асбесто • 
вая прокладка служитъ рефлекторомъ; въ газоочистителѣ Т. В іт апослу  газъ 
предъ сгораніемъ проходитъ стеклянный шарикъ съ асбестомъ. Всѣ эти 
даппыя показываютъ, что асбестъ находптъ примѣненія въ лампахъ, но Ве- 
нерандъ, къ сожалѣнію, ничего не упоминаетъ о распространеніи ипрактич- 
ности асбестовыхъ свѣтиленъ, какъ и вообще относительно почти всѣхъ дру- 
гихъ асбестовыхъ препаратовъ. Тѣмъ пе менѣе мнѣ кажется, что асбесто- 
выя свѣтильни д о л я ін ы  играть видную роль и снова настѵпитъ время, ког- 
да онѣ будутъ въ употребленіи. Асбестовыя волокна продаются пучками въ 1 
килограммъ вѣсомъ, цѣною 1 руб. 80 коп за фунтъ.

7) А с е е с т о в ы я  к р а с к и .

Венерандъ шшіетъ 2), что асб. краски изобрѣтены въ Бнрмингамѣ 
Чарлъсомъ Моунфордомъ, по идея примѣненія асбестоваго порошка для 
окраскн очень стара. Мы видѣли, что въ концѣ прошлаго столѣтія въ Ан- 
гліи унотреб.іяли асбестъ вмѣстѣ со смолою для покрытія стѣнъ домовъ; въ 
шестидесятыхъ годахъ въ Ныо-Іоркѣ ішъ обсыпа.іи толевыя крыши.

Оиѣ употребляются какъ несгораемыя п неизмѣняемыа отъ разнообраз- 
ныхъ паровъ н газовъ, поэтому ими пользуются нри окраскѣ стѣнъ и де- 
ревяш ш хъ зданій, для окраски частей паровыхъ машинъ, окраски, войлока 
и шерсти, употребляющихся для пзоляціи, нроводниковъ электричесгва, ка-

') „Техникъ“. Москва. 1883 № 32 р. 7.
•’) \Ѵ. Ѵепегапсі. АзЬеві шні ГеиегзсЬиІг р. 104.
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мииовъ іі т о ііо к ъ  локомотивовъ и мн. прочаго. Существуютъ разнообрааные 
сорта ихъ, наир.: масляныя, не измѣыяемыя отъ газоізъ и кислотъ (хотя сѣр- 
ная кислота дѣйств}гетъ на многія изъ нихъ, какъ и на асбестъ), санит ар- 
ныя— обладающія дезинфекціонными свойствами (!), огнеупорныя— предохра- 
няющія отъ сгоранія и пр. Послѣднія являются самыми распространенными 
въ практикѣ и, по увѣреніямъ, онѣ не пузырятся при накаливаніи (чему 
едва ли слѣдуетъ вѣрить), не измѣняются отъ неремѣны погоды, скоро сох- 
иутъ и кромѣ того онѣ легче свинцовыхъ и ципковыхъ красокъ.

Будучи предложены на рынкѣ Англіи только въ 1881 году (Тііе Пиі- 
іесі АзЬезіоз С отрапу), онѣ насголько вотли  въ унотребленіе, что въ 1883 г. 
ими окрасили ')  сцену Хрустальнаго Дворца въ Сиденьемѣ, болыной Нта- 
ліанской Оперы (Ковенгарденъ), Шекспировскаго Театра въ Стратфордѣ и всѣ 
иостройки бывніей Междупародной Рыбной Выставки въ Лондонѣ, причемъ 
па послѣднюю работу потрсбовалось около 4,000 пудовъ краски. Асбесто- 
выя краски были приняты настолько хорошо, что англійскія страховыя 
общества понизили премію для зданій, окрашенныхъ ими, почти на половипу. 
19 мая 1884 г. на Семеновскомъ нлацу въ Петербургѣ, такъ-ж екакъ и въ Рот- 
тердамѣ, были произведены опыты 2) агентомъ ТЬе Іішіесі АзЬееіоз С отран у  
I. Моунтфордомъ надъ несгораемостыо асбестовой окраски. Они сходны сь 
онытами Фохсе, произведенными въ Стокгольмѣ 100 лѣтъ тому назадъ, только 
вмѣсго картона здѣсь употребляли асбестовую краску. Дерево, окрашенное асб. 
краской, воспланѣняется только мѣстами; именно тамъ, гдѣ краска лопается; 
но разумѣется, что опо обугливается и тлѣетъ подъ самой краской, такъ 
какъ воздухъ проиикаетъ по образующимся трещинамъ. Оныты съ пеболь- 
шими домиками не вполнѣ дѣйствительны, такъ какъ жаръ нри пожарѣ 
обыкяовенно болѣе силенъ и дѣпствуетъ продолжительно, такъ что асбе- 
стовыя краски толъко замедляютъ распространеніе иожара.

Такъ какъ статистика показываетъ болѣе 500 пожаровъ въ театрахъ и 
церквахъ, причемъ на долю вѣнскаго В,іп§зіЬеаіег приходится 400 жертвъ, 
а при катастрофѣ въ церкви въ Сантъ-Яго, 8-го декабря 1863 г., погибло до 
2000 3) женщ инъи дѣтей,— то значеніе огнеупорныхъ составовъ является очень 
яснымъ. За послѣдпія 25 лѣтъ, по даннымъ 4) пнженера Фолъша, сгорѣло 
около 300 театровъ, причемъ погибло до 10,000 людей; убытки этихъ поя;а- 
ровъ доходятъ до 75 милліоновъ рублей. ІІошітно послѣ всего этого, что 
даже у насъ является стремленіе гарантировать отъ поя;аровъ хотя бы одни 
общественныя здапія [Постановленіе 3) Кіевской Думы ‘29 декабря 1881 г. п

') Иллюстр. Техн. Обзоръ 1883 № 7 отъ 15 Апрѣля. Ст. Лудзскаго.
3) Ирейсъ-курантъ фирмы ТЬе ІІпііесІ АзЬезІоз С. см. г.ыписки изъ Петербургскоіі Газеты

1884 Л» 137, ІІоваго Времени 1884 № 2955 и пр.
3) Университетскія Извѣстія. Кіевъ 1885 № 3 р. 13.
'•) \Ѵ. Ѵепегапсі. АзЬезІ шкі ГеиегзсЬиІг 1886 р. 144.
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4 марта 1882' г., чтобы декораціи и пр. были предохранены огнеупорными 
составами] и въ такомъ случаѣ асбестовыя краски найдутъ себѣ примѣне- 
ніе, тѣмъ болѣе что онѣ продаются по 9 руб. за пудъ (оптомъ) и окраска 
1 кв. сажени обойдется по 75 коп. сер. Но если серьезно смотрѣть на дѣло, 
то асбестовыя к р а с т , по м оем у , не выдерж иваютъ строгой крит ики.

ІІочсму примѣнять асбестовую огнеупорную краску, а  не огнеуіюрную 
глину, талькъ и пр. дешевые, неизмѣняемые составы, при тѣхъ же цементѵю- 
щихъ веществахъ? При извѣсгной температурѣ, асбестъ будетъ плавиться, гли- 
на, талькъ, горшечный камень, змѣевикъ и вѣроятно графитъ— остапутся не- 
измѣнными. Во вторыхъ, въ краскахъ важное значепіе имѣетъ измельченіе 
вещ ества,— чѣмъ оно мельче тѣмъ краска лучше держится; поэтому асбесто- 
вая краска всегда будетъ волокниста и груба. Нри стоимости въ Петербургѣ 
талька въ 50 коп., воднаго стекла въ 1 р. 80 к. и буры въ 10 руб., талъ- 
ковая огнеупорная краска обойдется себѣ не дороже 1 р. 50 к., асбестовая 
яге стоитъ въ оптовой продажѣ 9 рублей.

ІІропнтываніе декорацій и пр. вольфрамовокисдымъ иатромъ, при опго- 
вой цѣнѣ его препаратовъ въ Берлинѣ отъ 10 до 15 р. 80 к. за пудъ, про- 
цнтываніе самыми разнообразными п многочисленными составами— по всей 
вѣроятности будетъ выгоднѣе асбестовыхъ окрасокъ. Но не слѣдуетъ забы- 
вать, что цѣна асбестовой краски, получаемой изъ отброса производства издѣ- 
лій, можетъ легко быть понижена.

При окраскахъ асбестовымп красками необходимо наносить ее три раза, 
причемъ грунтовка дѣлается особой краской (вѣроятпо водиымъ стекломъ съ 
примѣсью асбеста; цѣна ея 7 руб.); слои эти нросыхаютъ каждый чрезъ 
сутки или менѣе.

Армондъ  въ Парижѣ приготовляетъ ‘) ихъ, смѣшивая водное стекло съ 
топкоизмельченнымъ асбестомъ. Ю . Кате 2) въ Деутцѣ измельчаетъ асбестъ 
въ тонкую пыль и прокаливаетъ для удаленія неорганическихъ веществъ. 
Затѣмъ смѣсь изъ 30 ч. асбестоваго порошка, 20 ч. глины, 30 ч. горячей 
воды, 10 ч. буры и 10 ч. воднаго стекла нагрѣвается и мелется въ теченіи 
трехъ часовъ. ІІо желаиію молшо придать ей любой цвѣтъ, прибавляя зем- 
листыхъ красокъ или анилиновыхъ. Б ура имѣетъ свойство пронпкать глубже 
въ дерево, чѣмъ водное стекло, и обус.ловливаетъ сверхъ того болѣе медлен- 
ное высыханіе.

Краски продаются въ бочкахъ по 500 килограммовъ и въ боченкахъ по 
25 килограммовъ въ среднемъио 80 — 100 марокъ за 100 килограм. Въ Пе- 
тербургѣ онѣ иродаются у Л. Рѵссо по 8 р>уб. 25 к. до 12 р. 60 к. за 
пудъ.

') К . Дацпаих. Міиегаіо^іе ]). 552.
2) С іпйіег‘8 РоІуІесЬпіасЬез Доигпаі 1883 Т. 247 р. 514.
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8 )  ЛСБЕСТОВЬІЯ ЗЛМАЗКИ, СОСТАВЫ И ПР.

Асбестовые составы могутъ имѣть различныя примѣненія тамъ, гдѣ тре- 
буется удовлетворить одному изъ слѣдующихъ свойствъ: несгораемости, неиз- 
мѣняемости отъ газовъ и паровъ, иепроводимости тепла и электричества и 
пр., а также гдѣ важиа химическая индиферентность состава. ІІриготовляясь 
обыкповенно изъ короткихъ волоконъ асбеста, обрѣзковъ и крохъ картона, 
опи тѣмъ не менѣе продаются весьма дорого, такъ что употребляются въ 
меньшемъ количествѣ сравиительно съ другими препаратами. Въ машинномъ 
дѣлѣ ихъ употребляютъ для склеиванія листовъ картона и бумаги при изо- 
лированіи паропроводовъ и котловъ, для задѣлки трещинъ. !) Напримѣръ Е. 
Гоодель въ Америкѣ патентовалъ составъ для предохраненія котловъ отъ 
охлажденія, въ который входитъ цементъ или гашеная известь, асбестъ и 
связуюіцее вещество (которое обыкновенно бываетъ водное стекло и бура). 
Гораздо оригинальнѣе примѣненіе состава для приготовлеиія вкладышей под- 
шипниковъ  и подпятниковъ. Д . Гильбертъ  и В . Леэ въ Нью-Іоркѣ патен- 
товали ыассу для самосмазывающаго вкладыша, состоящую изъ емѣси 
4 ч. сѣры, 10 ч. графита и 2 ч. асбеста, иногда съ примѣсыо каучука. Этотъ 
составъ насыпаютъ въ ііодпятникъ, нагрѣваютъ для расплавленія сѣры, кото- 
рая образуетъ собою цементирѵющее вещество. Затѣмъ массу сжимаютъ въ 
подпятникѣ или плотно утрамбовывая ее помощыо песта (соотвѣтствующаго 
вполнѣ оси) илй, лучше, номощыо гидравлическаго пресса; тогда получается 
вкладышъ, обладающій достаточной твердостью и вязкостыо; смазывающая 
способность его основана на употребленіи графита. Такіе же вкладыши дѣ- 
лаютъ для цапфъ валовъ въ подшипникахъ, причемъ давленіе гидравличе- 
скаго пресса соразмѣряется съ давленіемъ, которому подверженъ валъ. Иногда 
примѣняютъ составъ изъ 28 ч. графита, 2 ч. сѣры, 8 ч. каучука и 1 ч. 
асбеста.

Въ электротехникѣ примѣняются разнообразные составы для уединенія 
проводниковъ тока. Такъ М . М акай  и Г . Гоольденъ патептовали въ Лон- 
донѣ гибкую изолирующую массу для проволоки. Она состоитъ изъ 1 ч. па- 
рафина или озокерита, 20 ч. дрсвесной смолы, 32 ч. шеллака п 32 ч. асбеста, 
которые сплавляются (послѣ измельченія п перемѣишванія).

Въ строителыюмъ дѣлѣ аебест. цементъ и замазки примѣняются для 
задѣлыванья щелей въ цистернахъ, бассейнахъ и пр.

ІІудъ цемента стоитъ 12 р. 80 к., замазка— 23 р. 80 к. Мастика для 
котловъ, паропроводовъ и пр. доходитъ у Белля до 30 руб. сер.

') Цементъ для газовыхъ ретортъ нриготовляется изъ смѣси асбеста и сурика съ небольшимъ 
количествомъ льнянаго масла.



АСБЕСТЪ И ЕГО РАЗН0ВИДН0СТИ. 4 4 5

9 )  ІІРИМѢНЕНІЯ АСБЕСТОВОЙ МАССЫ ВЪ НЕОБРАБОТАННОМЪ ИЛИ МАЛО ОБРАБОТАІІНОМЪ

ВИДѢ.

Асбестовую массу, т. е. короткія волокна асбеста (какъ самый деше- 
вый матеріалъ, накопляющійся на фабрикахъ въ больиюмъ количествѣ), ста- 
раются примѣнить для нриготовленія нрепаратовъ асбеста. Въ пластическомъ 
и медальерномъ искусствѣ чистая масса съ водою предложена при получе- 
ніи отпечагковъ съ барельефовъ и медалей для формъ при отливкѣ; она 
удобна какъ по своей легкости, такъ и всдѣдствіе неизмѣняемости, судя по 
опытамъ г. Коха, произведеннымъ сто лѣтъ тому назадъ. Какъ матеріалъ 
для бюстовъ и пр. она едва ли имѣетъ преимущества. Въ лабараторнон 
химіи масса, наряду съ другими препаратами, примѣняется при процѣживаніи 
жидкостей. Тробахь въ Берлинѣ патентовалъ для этого воронку съ конусо- 
образнымъ стекляннымъ вкладышемъ, усѣяннымъ сквозпыми отверстіямн. 
ІТромежутки между ними заполняются асбестовой массой. Г рунерь  предла- 
гаетъ слѣдующій способъ приготовлепія фильтровъ: измельченная асбестовая 
масса, вмѣстѣ съ водою, вкладывается въ воронку и въ эту тѣстообразную 
массу вдавливаютъ постепенно пустотѣлый конусъ, сдѣланный изъ металли- 
ческой сѣтки, пока между нимъ и стѣнками воронки не останется масса въ 
видѣ цѣдилки. Вынимая сѣтчатый конусъ и просушивая массу, можно при- 
ступить къ фильтраціи. Примѣненіе для процѣживапія пеобработаннаго асбеста 
неудобно, потому что онъ вначалѣ мутитъ жидкость, такъ что необходимо 
или процѣживать два раза или обработать его водою и соляной кислотой для 
очищенія; тогда самый процессъ идетъ много скорѣе.

Изъ асбеста предлагаютъ дѣлать напр. чашечки, какъ подкладки при 
нагрѣваніи фарфоровыхъ чашекъ; влажность послѣднихъ не осаждается на 
асбестъ въ видѣ капель воды и потому посуда не лопается, что бываетъ при 
металлическихъ сѣткахъ.

Совершенно новыми препаратами являются волокна или масса асбеста, 
покрытая (химически осажденными) мѣдью (Кпр/егаеЪезі), окисъю ея или 
палладіем ъ , плат ипой. Два первые препарата примѣняются при органиче- 
скихъ сжиганіяхъ по способу Дюма, такъ какъ такой матеріалъ, положенный 
въ стеклянную трубку, препятствуетъ образовапію болыпихъ трещ инъи пу- 
стотъ въ сжигаемой массѣ, способствуетъ легкому прохожденію газовъ, бла- 
годаря пористости асбеста и пр. Раііасішт аяЪезі и Г іа ііп  азЪеві примѣняются 
тамъ, гдѣ и самые металлы, благодаря ихъ свойству сгущать на своей мелко- 
раздробленной поверхности кислородъ и водородъ (въ воду). Этп препараты 
значительно увеличиваютъ способность сгущенія, потому что представляютъ 
болыпую поверхность соприкосновенія. ГІримѣняются они при анализахъ 
водорода въ газахъ, при оиредѣленіяхъ сѣрнистаго углерода и пр. ІІре- 
паратъ палладія продается въ Боннѣ у Гергарда МагциаѵГв Ь а ^ е г
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сЪ стізсЬ ег Ш еивіііеп по 7 1/* марокъ за 10 граммовъ; преиаратъ платины 
съ 1 0 %  металла стоитъ З1 / 2 марки за одинъ граммъ.

ІІримѣняютъ массу асбеста при  нагрѣваніи газовъ, набивая ею стеклян- 
ную трубку, такъ какъ асбестъ не вредитъ вслѣдствіе своей индиферентно- 
сти, но увеличиваетъ нагрѣвательную поверхность газовъ, этихъ дурныхъ 
проводниковъ тепла.

Ф. Брейеръ  въ Вѣнѣ патентовалъ аппаратъ, служащій для ос.ажденія 
микроорганизмовъ изъ воздуха и воды на асбестовыхъ перепопкахъ.

Въ химической техііикѣ асбестъ находитъ оригинальныя примѣненія; 
такъ Э. Полъ въ Дортмундѣ патеитовалъ асбестовую массу для изолированія 
желѣзныхъ бочекъ для перевозки азотной кислоты. Асбестовыя волокна 
или картонъ дѣлаются непроницаемыми для жидкостей послѣ пропитыванія 
ихъ распдавленнымъ парафиномъ, воскомъ или стеариномъ. Въ стекляіпюмъ 
проіізводствѣ 0 . Полъ въ Ливерпулѣ предлагаетъ свои патентованныя асбе- 
стовыя пробки для закупорки свѣже выдутой посуды, чѣмъ предохраняется 
загрязненіе ихъ и осажденіе разныхъ зародышей, а вмѣстѣ устраняется не- 
обходимость мытья стекляной посуды.

Въ гориозакодскопъ дѣлѣ уже давно предлагаютъ асбестовые пла- 
вилъные т игли  для плавки металловъ, напр. Гартманъ въ сороковыхъ годахъ1). 
Но Фишъ нишетъ, что плохая проводимость тепла не позволяетъ ввести это 
примѣненіе (ыа основаніи опытовъ). По моему мнѣнію, практичпѣе поль- 
зоваться болѣе огнеупорнымъ и болѣе дешевымъ матеріаломъ, такъ какъ ог- 
неупорность асбеста въ данпомъ случаѣ едва ли достаточна. Для приготовленія 
легкихъ огнеупорныхъ переносныхъ печей , горновъ и пр. асбестъ измельчаютъ 
на мельницахъ, прибавляютъ цемента и прессуютъ въ формъц эти горна 
легки, нрочны и бѣлѣютъ на огнѣ. Предлагаютъ 2) его также для одѣванія 
внутреннихъ стѣнокъ плавильныхъ приборовъ, такъ какъ онъ не разлагается 
кислотами и сѣрнистыми соединеніями (шлаковъ).

Затѣмъ упомянемъ еще о слѣдующихъ примѣненіяхъ:
Асбсстовыя трубы какъ непроницаемыя для воды, газовъ н кислотъ 

предлагаются I .  Піиъфертомъ  въ Кбльнѣ для соотвѣтственныхъ примѣненій.
Асбсстовыс кнріііічіі съ отверстіями для газопроводныхъ трубъ предла- 

гаются фирмой Б еллъ  для каминовъ при отапливаніи послѣднихъ иомощыо 
газа, равно какъ при растапливаиіи каменнаго угля.

Асбестовый уголь, патентованный въ 1878 г. Э. Бошеромъ въ Тулузѣ, 
не распадается послѣ сгоранія, даетъ мало дыма и потому предлагается 
для топокъ тамъ, гдѣ должна соблюдаться чистота. Рецептъ его такой: 1000 ч. 
древеснаго угля, 100 ч. асбеста, 25 ч. гумми, 100 ч. уксуснокислаго свинца

() Епсусіор. ѴѴбгІегЬисЬ. 1838. ]>. 124.
*) В иііеііп  сіе 1а Восіёіб Л’епсоига§егаепі. 1873 р. 219,
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іі 1500 ч. воды. Другой сорта состоитъ изъ: 1000 ч. древ. угля, 130 ч. 
асбеста, 60 ч. извести, 55 ч. селитры и 1500 ч. воды. Изъ этой ыассы фор- 
ыуютъ брикеты, которые послѣ сгоранія оставляютъ золу въ форыѣ кирпича, 
пе разсыпаясь. Здѣсь образуегся мало дыма, потому что селитра производитъ 
полное окисленіе и образуюіцаяся угольная кислота поглощается известыо, 
по мнѣнію изобрѣтателя. Но если црп горѣніи этомъ и нроисходитъ погло- 
щеніе угольной кислоты, что пожалуй сомнительно, то по разсчету ее погло- 
тится (60-ю частями извести) ровпо столько, сколько получится отъ сгора- 
нія 12 ч. угля ') ,  а потому изобрѣтеніе это едва ли имѣетъ какое либо зпа- 
ченіе, кромѣ остроумія, но тѣмъ не менѣе предлагается и теперь фабрикан- 
тами По С Ь е т ік е г — 2еі1ппд № 7, отъ 24 яиваря 1886 г. асбестовый уголь 
нримѣняется въ Англіи.

Асбестовыіі строіітс.іыіыіі матеріааъ патентованъ въ Гамбургѣ Э. 
Мюръяномъ. М атеріалъ этотъ огпеуноренъ, легокъ, его ыожно легко обдѣлы- 
вать инструментами, но едва ли слѣдуетъ называть асбестовымъ. Ириготов- 
ляютъ его изъ равныхъ количествъ торфа и глины (напр. 5 ч. торфа на 1 ч. 
глины или равныя количества) съ прибавкою отъ 1 до 5%  по вѣсу асбесто- 
вой массы. Смѣсъ измельчаютъ, иеремѣншваютъ, прессуютъ подъ сильнымъ 
давленіемъ, суніатъ и жгутъ. Этотъ матеріалъ нредлагаютъ для промежуточ- 
ныхъ стѣнъ, сводовъ п пр. Газумѣется имъ можно пользоваться въ числѣ 
другихъ дешевыхъ строительпыхъ матеріаловъ, каковы глинобитныя, шлаковыя 
и др., но роль асбеста при 1°/0 является здѣсь только рекламой.

Асбестовые дома пзъ картона н асб. цемента (или изъ прнведеннаго 
выше матеріала) имѣютъ значеніе на югѣ, гдѣ строителышй матеріалъ очень 
дорогъ, а пожары являются обыкновенными. Въ Константииополѣ  въ при- 
сутствіи султана производились оиыты надъ домами, сдѣланными изъ асб. 
картона, которые обходятся дешевле деревянныхъ и несгораемы. В. Вене- 
рандъ, приводящій это примѣпепіе, совѣтуетъ употреблять для этихъ цѣлей 
суператоръ-картонъ Н агеля.

1 0 )  С у н е р а т о р ъ - к а р т о і і ъ  и  п л а с т и ііы  ( в т і р е і і а т о в - р ь а т т е м ) .

Суиераторъ, имѣющій болыиія примѣненія, патентованъ изобрѣтателемъ 
I. Иагелслъ (въ 6а1§ос2 въ Венгріи) въ 1882 году. Онъ сосгоитъ изъ ме- 
таллической сѣтки, на которую наносятъ массу изъ асбеста и окисн цинка и, 
послѣ прокатыванія въ валкахъ, обработываютъ хлористымъ цинкомъ. Н а- 
чало этого изобрѣтенія можио угадывать въ натентѣ I .  К ирхнера  и Г. Го- 
пеля 2) въ Швейнфуртѣ; послѣдніе измельчали въ голлендерахъ асбестовую

’) Біп§1ег’я РоІуІесЬпізсЬея Доигпаі 1879 Т. 232 р. 92.
а) І)іп^1ог*з Роіуіесішізсііез Доипіаі 1883, Т. 247 р. 513.
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массу вмѣстѣ съ бумажными и льняными волокнами, прибавляли клея и вод- 
наго стекла и наносилн эту смѣсь на металлическую сѣтку. Послѣ того 
какъ стечетъ жидкость и масса отложится въ отверстіяхъ сѣтки, металличе- 
ское полотно прокатываютъ въ валкахъ и такимъ образомъ получаютъ гиб- 
кую несгораемую ткань для декорацій, театральныхъ занавѣсей и пр., не- 
пропускающую кромѣ того дыма. Суператоръ несгораемъ, водонепронидаемъ, 
легокъ, занимаетъмалый объемъ, плохо проводитъ тепло, электричество извукъ; 
гибокъ. Въ настоящее время имѣются двѣ спеціальныя фабрики суператора: 
иервая основана осеныо 1885 г. I .  Рейнгартомъ въ Вюрцбургѣ, а вторая 
тоже въ 1885 г. въ Лизингъ, близь Вѣны, и принадлежитъ графу Вест ф а- 
ле т  '); обѣ работаютъ по способу ІІагеля. Благодаря упомянутымъ свой- 
ствамъ, а также вязкости, способности противустоять морозу и пр., супера- 
торъ имѣетъ громадныя примѣненія. Его можно полировать, красить, золотить 
и пр. ІІриготовляютъ его въ видѣ 1) т кани, каждый квадратный метръ кото- 
рой вѣситъ 5 0 0 —700 граммовъ, 2) картона, вѣсящаго 700— 800 граммовъ и
3) пластинъ, какъ самый крѣпкій ыатеріалъ,вѣсящій притомъ около 1000— 1200 
граммовъ въ 1 кв. метрѣ. Въ продажу онъ поступаетъ въ 1 метръ шприны 
при длинѣ въ 10 — 30 метровъ, удѣльный вѣсъ его бываетъ отъ 2,з до 2,4, 
но благодаря пузырькамъ воздуха, всегда въ немъ заключеннымъ, можно при- 
нять по Венеранду равнымъ 1,5.

Вслѣдствіе всего вышеописаинаго, суператоръ примѣняютъ для изолиро- 
ванія отъ огия всѣхъ частей театровъ (барьеры, сцена и пр.), обществен- 
ныхъ заведеній, фабрикъ  и пр., какъ изоляторъ тепла и пр. вмѣсто другихъ 
асб. препаратовъ; для покрытія крышъ его рекомендуютъ какъ неизмѣняемый 
отъ перемѣны и вліянія погодъ, по его легкости и ио дешевизнѣ сравнителыіо 
съ другими огнеупорными матеріалами. Обрѣшотку и стропнла совѣтуютъ 
такж е покрывать суператоромъ. Лѣтомъ такія крыши даютъ прохладу, а зи- 
мою предохраняютъ отъ мороза. Знаменитый Лессепсъ, по этой причинѣ, по- 
крылъ имъ крыши всѣхъ зданій, прилежащихъ Панамскому каналу. Понятно, 
что суператоръ предлагаютъ въ чрезвычайно разнообразныхъ случаяхъ и что 
онъ можетъ идти для разныхъ цѣлей. Мы привидемъ только, что Венгерскій 
Національный Театръ около 2 лѣтъ какъ примѣнилъ суиераторъ для предо- 
храненія отъ огня.

Опыты надъ суператоромъ, произведениые подъ наблюденіемъ Мииис- 
терства Торговли и Воепиаго Мипистерства въ Австріи, дали прекраспые 
результаты. Съ цѣлыо испытать вліяніе перемѣны погоды, покрывали крышу 
суператоромъ и, по истеченіи одного года оиъ оставался неизмѣненнымъ. 
ІІриготовляли также деревяпные домикн, въ которые помѣщали деревянные 
шкафы, покрытые суператоромъ и нанолненные книгами, бумагой и пр.

') Съ принцемъ Алексапдромъ Т урнг-Т аксисг  во главѣ.

/
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Доыики эти зажигали и черезъ 20 минутъ послѣ начала пожара шкафы 
остались совершенно не тронутыми, равно какъ и мебель, оббитая супера- 
торомъ. Продается онъ смотря по количеству; такъ при покупкѣ отъ і 
до 10 ыетровъ по 1 флорину 60 крейцер. за килограмъ, при покупкѣ 1 0 - -  
50 метр. 1 фл„ 50 кр. за килограмъ;

при покупкѣ отъ 500 —  1000 метровъ— 1 ф. 50 кр. за килограмъ.
„ „ свыше 1000 „ по 1 флорину за килограмъ
Водонепроницаемые сорта стоятъ на 20 крейцеровъ дороже за каждый 

квадратный метръ. Квадратный метръ его вѣситъ, смотря по толщинѣ, отъ 
1,зо до 1,50 килограма (т. е. отъ 2,17 до 2,5 рус. фунтовъ въ квадр. ар- 
шинѣ). Онъ очень гибокъ, грязно-сѣраго цвѣта и ио строенію походитъ на 
ткань грубыхъ мѣшковъ, безъ слѣда проволоки (покрытой составомъ).

Нриготовлнюті. супсраторт. такимъ образомъ: смѣпіиваютъ 100 частей 
асбеста съ 75 до 350 ч. окиси цинка (которую можно замѣнить отчасти 
гипсомъ, известыо, магнезіей) и дѣлаютъ тѣстообразную массу, которую на- 
иосятъ на металличсскую сѣтку (отверстія послѣдней 4Ѵ2Х 6Ѵ 2 ш .ш .). Про- 
нуская затѣмъ эту сѣтку чрезъ валки, получаютъ однообразную массу, похо- 
дяіцую на кровельную панку. Послѣ легкой просушки напитываютъ обрабо- 
тываемый суператоръ растворомъ хлористаго ципка въ водѣ (крѣпостъ 30 — 
60° Бомэ), или растворомъ сѣрнокислаго глинозема, и снова прокатываютъ. 
Можно такясе нредварительно смѣшать всѣ составныя части вмѣстѣ и затѣмъ 
уже наносить на сѣтку.

Послѣ просушки суператора его еще разъ погружаютъ въ растворъ 
хлористаго цинка и опять высушиваютъ. Затѣмъ, для удаленія избытка хло- 
ристаго цинка, пластины суператора вымачиваютъ нѣсколько часовъ въ водѣ 
и опять вальцуютъ для приданія ему гибкости. Для сообщенія суператору 
водонепроницаемости и неизмѣняемости отъ вліянія атмосферы, пластины 
его погружаютъ въ (водный) растворъ воднаго стекла (вассергласа), котора- 
го онъ впитываетъ очень мало, затѣмъ въ снятое ыолоко, изъ котораго онъ 
поглощаетъ казеинъ, дающій съ воднымъ стекломъ нерастворимое соединеніе. 
Для пластииъ, особепно водонепроницаемыхъ, можно прибавлять жирныя ве- 
щества, даюіція съ сѣрнокислымъ глиноземомъ нерастворпмый цементъ. Плас- 
тины суператора можпо нокрывать разными огнеупорнымн составами, мине- 
ральными красками, а для глазуровапной поверхности—стекляннымъ порош- 
комъ и пр.

Смѣнгиваемый асбестъ и окись цинка помощью пропитыванія хлорпстыыъ 
цинкомъ превращаются въ твердую массу, V которая несгораема, нераствори- 
ма въ водѣ и даже твердѣетъ въ ней. Чтобы замедлитъ затвердѣваніе нри-

*) Окись цвнка съ хлористымь цинкомъ обраауютъ скоро твердѣюшую и крѣіікую замазву 
качества которой зависятъ отъ чистоты матеріала. См. ІІриготовленіе различнаго рода клея и зама- 
зокъ. II. Мельникова. Цетербургъ 1880 р. 34.
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бавляютъ къ массѣ борнокислыхъ солей. Нѣкоторыя детали приготовленія 
суператора желаюіціе найдутъ у В. Венеранда.

V

11) І І Р И М Ѣ Н Е Н І Я  Д Е Р Е В Я Н И О Т Ы Х Ъ  О Т Л И Ч ІЙ  А О Б Е С Т А .

Деревянистый асбестъ, помоіцыо химической обработки, не можетъ пре- 
вратиться въ гибкое отличіе его, такъ какъ хрупкость эта зависитъ отъ хи- 
мическаго состава, а не отъ цемента волоконъ. Разновидности деревянистаго 
асбеста примѣняются въ шлифовку и полировку для различныхъ подѣлокх, 
отличающихся своимъ шелковымъ, переливающимъ блескомъ и часто краси- 
выми оттѣнками разнообразныхъ цвѣтовъ. Такъ примѣняются асбесты долины 
р. Аосты; изъ нашихъ Гіышминскихъ асбестовъ, также деревянистыхъ отли- 
чій асбеста Кыштымскаго округа, приготовляли доски для столовъ, табакер- 
ки и красивыя пуговицы. Нѣкоторыя такъ называемыя асбестовыя яшмы, напр. 
мансфельдская (кровяная съ зелеными пятнами), тоже употреблялись для мел- 
кихъ подѣлокъ, а лучшіе сорта асбеста могутъ примѣняться въ ювелирномъ 
дѣлѣ, по Брюкману, :) какъ кошачій глазъ.

Напіи Екатерипбургскіе гранильщики могли бы съ успѣхомъ начать 
шлифовать асбестъ, оставивъ мягкій селенитъ, тѣмъ болѣе, что асбестъ не 
представляетъ особенныхъ затрудненій въ работѣ, такъ каісь онъ много мягче 
настоящихъ яінмъ.

Изъ всего вышеописаннаго видно ясно, что примѣненія могутъ разно- 
образитьея до безконечности, если будутъ пользоваться тѣмъ или другимъ свой- 
ствомъ асбеста, мало заботясь о практической выгодѣ такихъ примѣненій. 
Разумѣется, что очень многія изъ нихъ останутся только достояніемъ исто- 
ріи, не войдя въ практическую жизнь, но едва ли подлежитъ также сомнѣ- 
нію и то, что многія примѣненія асбеста принес.утъ существенную нользу. 
Техникѣ открывается большое ноле дѣятельности въ этомъ новомъ вопросѣ, 
съ одной стороны изобрѣтая новыя примѣненія, а съ дрѵгой— усовершенствы- 
вая способы иолученія издѣлій. Но всѣ ея открытія въ этой области оста- 
нутся тщетными, пока она не съумѣетъ нарализовать главный недостатокъ 
асбеста— его ломкостъ послѣ прокаливанъя, дѣлающій, во многихъ случаяхъ, 
эти издѣлія недолговѣчными.

XVI. Обработка асбсста н нриготовленіе нздѣ.іііі.

Обработка асбеста для приготовленія издѣлій сонряасена съ большими 
затрудненіями, потому что волокна его совершенно ровныя, безъ всякихъ
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угловатостей и неровносгей, и потому должны держаться въ тканяхъ только 
треніемъ (волоконъ) другъ о друга. Въ противуположность асбестовымъ, во- 
локна органическаго происхожденія оказываюгся при сильномъ увеличеніи 
зубчатыми и струйчатыми, что обусловливаетъ ихъ взаимную связь въ издѣ- 
ліяхъ. Такимъ образомъ приготовленіе асбестовыхъ нитей есть трудное ис- 
кусство и состоитъ не въ свиваніи отдѣльныхъ волоконъ между собою, а въ 
скатывапіи ихъ, и болѣе всего походитъ на приготовленіе тѣста или мякиши, 
скатываемой между пальцами.

Приготовленіе асбестовыхъ издѣлій можетъ быть двоякое: ручнймъ спо- 
собомъ и машиннымъ. Хотя заграницей вездѣ сущеегвуетъ только машинный 
способъ, но я опишу также и ручной, потому что онъ можетъ имѣть зна- 
ченіе у насъ на Уралѣ, гдѣ введеніе машинной обработки можетъ нока быть 
неудобно по очень многимъ причинамъ.

Р учная обработка. ІІервоначальная обработка асбеста, какъ и при ма- 
пшнномъ трудѣ, состоитъ въ сортировкѣ матеріала, въ отборкѣ кусковъ, ко- 
торые могутъ дать волокна, годныя на приготовленіе нитей, затѣмъ кусковъ, 
дающихъ менѣе короткія волокна для картона, и ыелочи, годной только на 
приготовленіе огнеупорныхъ сосгавовъ, красокъ и прочее. К уски асбеста, 
годные для получеиія нитей, поступаютъ въ обработку, которая имѣетъ 
цѣлью отдѣленіе волоконъ его между собою и также отъ землистыхъ при- 
мѣсей, находяіцихся въ массѣ кусковъ.

Для этого асбестъ бросаютъ въ огонь и нослѣ въ воду ’), азатѣы ъ разыачи- 
ваютъ въ водѣ, причемъ онъ нѣсколько размягчается. Но способъ предварптель- 
наго накаливанія куековъ врядъ ли особенно полезенъ и вѣроятно его лучпіе 
избѣгать. Елепа Перпенти 2), изготовлявшая въ Комо прекрасныя асбестовыя 
издѣлія, первоначально отмачивала асбестъ въ водѣ, причемъ масса его разрых- 
ляется; послѣ промывки она высушивала куски и слегка размягчала ихъ ко- 
лотушками и нити отбирались руками. Этотъ аміантъ былъ превосходныхъка- 
чествъ и очень крѣпокъ. Обыкновенныесортаего имѣютъ много примѣсей талька 
и землистыхъ (тальковатыхъ) частицъ, дѣлающихъ куски очень твердыми. Для 
раздѣленія такихъ нитей, его предварительно вымачиваютъ въ водѣ и обработы- 
ваютъ различпо, смотря по имѣющемуся сорту. Такъ М агудель  совѣтуетъ 
обработывать теплою водою и разбирать волокна руками, повторяя эту опе- 
рацію 5— 6 разъ пока вода не перестанетъ отмывать землистыхъ частпцъ. 
Затѣмъ волокна просушиваются на ситѣ и расчесываются двумя гребнями, 
(имѣющими узкіе и тонкіе зубья) для раздѣленія волоконъ. ТГо Лемери а)

*) НоІТшапп. М іпегаіодіе. 1815 р. 285.
'  *) Впі. (Іе 1а 8ос. <1‘Епсои га§\ 1813 р. р. ІСР. И оіе виі' 1а іііа іихе (1е Г А тіа і.іе  раг М -т  

Е. Регрепіі; также Бісііопиаіге ІееЬпоІо^ічие ои поиѵеаи (Ііс ііо ш тт е  пкіѵегбеі (Іеа агів е і шеііега 
Раѵів 1822 Т. 1 р. 405 и АгсЪіѵез (Іеа сіесоиѵеѵіев. Рагіа 1812 р. 267.

’ ) Воіиаѵе Міпега1о§іе. 1769 р. 111.
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аміантъ сдѣдуетъ кипятить съ водою, потому что волокна его дѣлаются мягче. 
Во всякомъ случаѣ предварительное намачиваніе въ водѣ будетъ только 
способствоватъ лучшему раздѣленію волоконъ, уменьпіая ломкость ихъ при 
дальнѣйпіей обработкѣ. Если послѣ этого волокиа плохо раздѣляются другъ 
отъ друга, то слѣдуетъ ихъ обработать ’) на деревянной доскѣ легкими уда- 
рами деревяннаго молотка или колотушки. Эти удары способствуютъ раздро- 
бленію тальковатыхъ частицъ, связывающихъ волокна. Затѣмъ промываютъ 
и разрыхляютъ руками. Полученныя волокна, для лучгааго отдѣленія, чешутъ 
гребнями стальными или желѣзными и нриготовлеяную такимъ образомъ ку- 
дель прядутъ въ нити.

Въ средніе вѣка не умѣли 2) прясть безъ употребленія льняныхъ ни- 
тей и поэтому приготовленіе нитей состояло въ сплетепіи льняной нитки съ 
2 или 3 питями 8) аміанта. Для этого нитка прикрѣилялась къ веретену (съ 
крючкомъ) и, крутя послѣднее, сплетали ее съ асбестовыми волокнами 4). При 
этомъ употреблялось масло какъ для того, чтобы не поранить пальцы колю- 
щими волокнами асбеста, такъ и для того, чтобы нить была мягче. Но въ 
настоящее время приготовляютъ ткани безъ употребленія льняныхъ нитей, 
если это позволяетъ длина волоконъ, потому что, какъ бы туго ни была при- 
готовлена асбестовая ткань, она всегда будетъ болѣе рѣдкая послѣ выжи- 
ганія льна и масла. Повидимому Елена Перпенти первая примѣнила спо- 
собъ пряденія асбестовыхъ нитей безъ употребленія льна; бостонская фабрнка 
приготовляетъ 6) такія же нити, но зато многія итальянскія и другія фабрики 
не могутъ обойтись безъ органическихъ волоконъ, вслѣдствіе короткости во- 
локонъ нѣкоторыхъ сортовъ италіанскаго асбеста.

ІІолученныя ткани, приготовленіе которыхъ отличается отъ обыкновен- 
ныхъ только употребленіемъ большаго количества масла, кладутся на раска- 
ленные уголья для выжиганія оргаішческаго вещества. Для бѣлѣпія ткани 
ее обрабатываютъ растворомъ ѣдкой щелочи, по Гартману 6), и выставляютъ 
на солнцѣ. Но отбѣлка вѣроягно достигается лучше предварительной обра- 
боткой въ кислотѣ. Совѣтовали 7) бѣлить на солнцѣ, смачивая водою (озони- 
рованіемъ). Для болыией плотности и крѣпосги тканей слѣдуетъ подражать 
издѣліямъ древнихъ, которые приговлялись, по изслѣдованію Е. Перпенти, 
изъ двухъ скрученныхъ между собою нитей асбеста,

Въ прошломъ столѣтіи для первояачальной обработки асбеста его со-

*) К еаі Епсусіораіііе. В . 1. 1824 р. 355.
а) ВиГгепоу. Міпегаіоаіе р. 399.
3)  МаЬисІеІ. НаюЬиг^і Мадагіп, 1747. р. 062.
■*) Рипке. НаІигаезсЬісЬіе и п і ТесЬпоіо§іе 1795. В. 3 р. 132.
б) Кпорв. АвЬевІ. 1881 р. 6.
“) Нагіш апп. Мігіегаіодіе р. 538.
7) Кгаиіегшап. Кеяпиш шіпегаіе 1747 р. 179.
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вѣтовали обрабатывать щелочами. Такъ Аммонъ ')  предлагалъ погружать его 
въ растворъ золы, а послѣ вымачивать въ водѣ около м.ѣсян,а, что подобно 
описанію обработки асбеста Чіампани, 2) предлагавшаго кипятить его съ 
золою.

Краутерманъ 5) совѣтуетъ держать асбестъ около мѣсяца въ крѣпкомъ 
растворѣ іцелочи. Я пробовалъ обработывать деревянистый асбестъ раство- 
ромъ щелочи, но не замѣтилъ никакихъ видимыхъ измѣненій и поэтому 
думаю, что эта обработка не окажетъ вліянія на улучшеніе качествъ ас- 
беста 4).

Фабричная обработка 6) въ общемъ еходна съ вышеописанной. Послѣ 
ручной сортировки обработываемаго матеріала, онъ постуиаетъ въ аппараты 
для предварительной обработки кусковъ асбеста, т. е. раздавливанія и раз- 
трепливанія ихъ съ цѣлыо освободить волокна отъ землистыхъ примѣсей, 
дѣлающихъ ихъ мало гибкими с). Для этого примѣняется машина, состоящая 
изъ двухъ, враіцающихся около своихъ осей, чугунныхъ цилиндровъ распо- 
ложенныхъ одинъ надъ другимъ. Нижній изъ нихъ имѣетъ широкія закрай- 
ны, чтобы препятствовать выпаденію обработываемаго матеріала. ГІоверх- 
ность этихъ цилиндрическихъ валковъ усѣяна насаженными, короткими 
зубьями, пирамидальной формы. Валки вращаются съ одинаковой скоростью 
по окружности, причемъ одновременно они имѣютъ еще поперемѣнное дви- 
женіе взадъ и впередъ вдоль своихъ осей. Вслѣдствіе такого двойнаго дви- 
женія куски асбеста, введешше въ движеніе этихъ валковъ, одновременно 
раздавливаются и раздѣляются на меньшіе куски, причейъ (во время про- 
совыванія зубцовъ одного вала, въ промежутки между зубцами другаго ва.ца) 
волокна асбеста претерпѣваютъ волнообразное сдавливанье, которое способ- 
сгвуетъ отдѣленію землистыхъ примѣсей и отдѣленію волоконъ другъ отъ 
друга.

Для окончательнаго раздѣленія волоконъ между собою употребляютъ 
три аппарата совершенно подобной же конструкціи, но ирогрессивно умень- 
шающихся размѣровъ. А пнараты ’ ) этитреплятъ и расчесываютъ волокна, не 
нарушая ихъ параллелизма.

Послѣ раздѣленія расчесанныя волокна номѣщаютъ въ чаны для кипя-

’)  МаЬшІеІ. ЫатЪигд. М а^ахіп р. 603.
3) В гисктапп АзЪезІоп р. 32.
3) Ке@пит т іп ега іе  1747 р. 170.
*) Невьянское приготовленіе издѣлііі описано въ историческомъ очеркѣ.
’) ВиЙеііп (1с 1а Ьос. й’еисоитай. 1885 № 136. Аѵтіі Т. ХП . Іпйизігіе сіе 1’а т іап іе  еп 

А пдіеіегге. р. 227. и СЪетізсЪек С епігаі-В іаіі 1886 № 7 р. 126.
в) Маіпина пта, иатентованнал въ Италіи фирмой ТЪе СТпііесІ АвЪеві Сошрапу, называется 

волкомъ.
7) Лучшей считается патентованная въ 1884 г., въ Бостонѣ, машина Р уст а  (ЕрЪтаіт Нуфе

Викі).
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ченія съ цѣлью размягчить ихъ вліяніемъ тепла и воды, а также отмыть 
землистыя примѣси. Чаны эти снабжены вращающимся двигателемъ, иере- 
мѣшивающимъ, а также забирающимъ и отбрасывающимъ назадъ, обработы- 
ваемый матеріалъ, для лучшаго размѣшиванія съ водою. Въ Гласговѣ ’) въ 
кипятильники прибавляютъ кислоту для очищенія асбеста; но не всѣ сорта 
могутъ быть обработываемы кислотою, да сверхъ того она дѣлаетъ асбестъ, 
кажется, единственно только бѣлѣе и потому обработка волоконъ кислотою 
почти излишня 2).

ІІо выходѣ изъ кинятильниковъ, нити высушиваются въ особыхъ гидро- 
экстракторахъ, въ которыхь вода удаляется центробѣжной силой, а также 
струею перегрѣтаго пара; или же но выходѣ изъ центробѣжныхъ машинъ 
высушиваются въ паровыхъ сушильняхъ. Затѣмъ волокна поступаютъ на 
сита, раздѣляющія длинныя и короткія пити. ІІослѣднія постѵнають для 
приготовленія картона, а длинныя волокна идутъ въ тканье. Для этого въ 
отдѣльномъ аппаратѣ особый „летучій гребень" поперемѣннымъ своимъ дви- 
женіемъ подхватываетъ волпкна и располагаетъ ихъ въ параллельное между 
собою положеніе, на безконечномъ полотнѣ. Подъ этимъ послѣднимъ ходитъ 
другое безконечное полотно, имѣюіцее боковое ноперемѣнное движеніе: эти 
два движенія обусловливаютъ скатывапье отдѣльныхъ волоконъ въ свитокъ 
или нигку. Работой этой машины, называемой гоіа Ігоііеиг, упрощаются 
дальнѣйшія онераціи, потому чго асбестовыя нити ткутся также, какъ мит- 
каль. Все отличіе ткацкихъ машинъ для обработки асбеста состоитъ въ томъ, 
что въ нихъ обращено вниманіе на отсутствіе натяженін обработываемаго 
матеріала, потому что иначе некрѣпкія нити асбеста будутъ рваться ранѣе 
полученія самой ткани. Крѣпость ткани во многихъ случаяхъ не уступаетъ 
крѣпости многихъ матерій.

Приготовленіе бум ош  и картона. Ручнымъ способомъ бумага хотя и не 
изготовляется болѣе, но но моему онъ можетъ съ успѣхомъ быть введеннымъ 
у насъ на Уралъ, гдѣ лучше всего сортировать асбестъ, нродавая отдѣлен- 
ныя, хорошія волокна заграницу и обработывая весь оставшійся плохой ма- 
теріалъ въ картонъ и составы, краски, замазки— что вовсе не требуетъ за- 
траты значительнаго канитала и легко можетъ конкуррировать съ заграницей. 
Вслѣдствіе этого я подробно коснусь рѵчной обработки, считая въ этомъ 
практическуго пользу.

Кирхеръ иолучалъ асбестовую бумагу слѣдующимъ образомъ. Онъ толкъ 
асбестъ съ водою и выливалъ массу на мѣдную сѣтку. Тогда волокна ас- 
беста располагаются между собою во всякихъ положеніяхъ, а вода стекаетъ 
чрезъ отверстія сѣтки. Но полученная такимъ образомъ бумага не будегъ 
имѣть снѣпленія, вслѣдствіе того, чтб волокна асбеста не имѣютъ зазубринъ

’ ) І)іп^1ег’8 РоІуІесЬиізоЬез Доигпаі. 1879. Т. 231. р. 552.
3) Она должна примѣняться для желѣнистыхъ сортовт. асбссгп •
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и неровностей, а потому необходимо прибавлять въ нее клея или органиче- 
ской массы ‘). Разумѣется что такая бумага или картонъ послѣ прокали- 
ванія снова будетъ ломка, но для тѣхъ цѣлей, гдѣ она примѣняется въ 
болъшихъ количествахъ (предохраненіе отъ охлажденій котловъ и паропро- 
водовъ)—такая бумага каагетея удовлетворяетъ своемѵ назначенію. Е . Перпенти 
прибавляла большое количество гуми-арабика и получала хорошую бумагу. Для 
этого каждый листъ нокрывается съ обѣихъ сторонъ растворомъ [клея или 
гумми въ водѣ] помощыо губки и, послѣ высушиванія, пропускается между 
валками для сглаживанія всѣхъ неровностей. Въ Китаѣ такимъ образомъ 
нриготовляютъ листы до 9 аршинъ длиною 2).

Вся суть хорошей асбестовой бумаги заключается въ томъ, что она не 
должна разсыпаться послѣ многократныхъ прокаливаній и нотому проклейка 
ея является очень важною. Л . Фробет  въ Берлинѣ патентовалъ въ 1880 г. 
способъ 3) приготовленія бумаги изъ 95"/0 асбеста (отбѣленнаго смѣсыо мар- 
!’анцевистокнслаго кали и сѣрной кислоты) и только 5°/о древесно-бумажной 
массы, прибавляемой для связности; проклейка ея производится смѣсыо кле- 
евой воды съ бурою. Г. Мейеръ въ Парижѣ взялъ патентъ въ 1883 г. на 
приготовленіе бумаги, проклеивая асбестовую массу неорганическими це- 
ментами (водное стекло). Способъ его состоитъ въ томъ, что измельченную 
асбестовую массу, отбѣленную хлорной известыо, проклеиваютъ прибавлеиіемъ 
8— 10%  воднаго стекла и прибавляютъ 4 — 5% органичеекой бумажной 
массы. Для бѣлой бумаги онъ беретъ 9270 асбестовыхъ волоконъ, 6°/о по- 
рошка слюды или талька и 2°/0 органическихъ волоконъ. Для проклейки 
массы на 100 частей ея по вѣсу прибавляютъ 4°/о раствора желатина и 67 
воднаго стекла. Приготовленные листы картона (иногда безъ примѣси орга- 
ническихъ волоконъ) погружаютъ въ растворъ воднаго стекла сь примѣсью 
1°/0 глицерина и этотъ процессъ обусловливаетъ неизмѣняемость картона отъ 
огня. Вторичная проклейка готовой бумаги животнымъ клеемъ служитъ 
то.іько для того, чтобы придать получепной бумагѣ блескъ п гибкость. Въ 
1885 году въ ГІарижѣ 4) дѣлались опыты приготовленія несгораемой бумаги 
изъ 80 ч. асбеста, 5 ч. инфузорной земли, 5 ч. воднаго стекла (безразлично 
натроваго или калійнаго, крѣиостыо 40° В .)и  1 — 2 части шелковыхъ очес- 
ковъ. Д.тя проклейки прибавляютъ къ этой ыассѣ 1°/0 смѣси, состоящей изъ 
100 ч. каолина, 130 ч. воды и 9 ч. воднаго стекла (крѣпостью 30° В).

Фабричнос пртот овленіе бум аіи и картона  5) начинается съ раздѣ- 
.іенія асбеста на волокна, которыи постунаютъ въ машияу, называемую

') НаіЧтап Епсус. УУ&іЧегЬисІі 1838 р. Ы4; Н оН тап Міпега1о§іе 1815 р. 287.
а) ІТісТіоп. ТесЬпоІ. ои поиѵ. ііісТіио. сіез аіЧз еТ. т е ііе г з  Т, 1 Гагіз 1822 р . 405.
а) Н іпеіег’8 РоІуТесЬпізсЬев Доигпаі Т. 242. р. 150.
4) Иеѵие Зсіепіііиріе. № 4. Диіііеі 25. 1885. р. 126.
5) СЬетізсЬез Сепігаі-ВІаТТ 1886 .V? 7 р. 125 и \Ѵ. Ѵеиегаші, ЛзЬезТ иіні ЕеасгзсЬиТг, р. 93,
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„бесоііеиве", раздѣляющую длинныя волокна на болѣе кѳроткія части. За- 
тѣмъ короткія волокна вносятся въ особый голлендеръ, въ которомъ происхо- 
діітъ перетираиіе ихъ въ массу, сходпую съ массой бумажныхъ заводовъ. 
Можно примѣнять для эгой цѣли всякіе голлендеры, въ которыхъ происхо- 
дило бы измельчеиіе и неремалываніе асбеста. ГІослѣ этой обработки при- 
бавляютъ въ голлендеръ вещества, служащія цементомъ для картона, напри- 
мѣръ клсй, гумми и пр. Далыіѣйіная обработка сходна съ полученіемъ на 
фабрикахъ обыкновенной бумаги и картона. Для этого получепную асбесто- 
вую массу спускаютъ въ особые резервуары, изъ которыхъ она поступаетъ 
на безконечное металлическое (сѣтчатое) полотно; послѣднеепостоянно встря- 
хивается, чтобы сиособствовать выдѣлепію воды. Отсюда она поступаетъ на 
валки, выжпмающіе часть воды изъ массы; такихъ валковъ она проходитъ 
двѣ пары, но все же содержитъ еще много воды. ІІолучаемую по.тосу кар- 
тона или бумагп, въ вндѣ длинной ленты, разрѣзываютъ на листы требуемаго 
размѣра, прокладываютъ цинковыми листами и образуюіціеся пакеты помѣ- 
щаютъ подъ сильный прессъ. ІІослѣ выжиманія воды .іисты развѣшиваютъ 
въ сушильняхъ, нагрѣваемыхъ паровымъ отопленіемъ или трубами нагрѣтаго 
воздуха. Послѣ окончателыіой иросушки листы картона снова прессуютъ 
для сообщенія имъ гладкой поверхности. Какъ видно изъ эгого описанія, 
удаленіе воды изъ асбестовоп массы составляетъ главное затрудненіе этого 
производства.

ІІолученныя листы бумаги могутъ имѣть различную толщину; складывая 
отъ 6 до 12 такихъ листовъ и снрессовывая вмѣстѣ, получаютъ листы кар- 
тона. Толщина ноступагощихъ въ продажу листовъ картона и бумагн обы- 
кновенно бываетъ въ 15, 10, 9, 8... 3, 2 7 2, 2, 1У2, 1, 3/ 4, У2 миллиметра 
или отъ V* ДО 7*2 дюйма нри ширинѣ и длинѣ вь 1 метръ (или длина 1 ,, 
метра) или 40 англійскихъ дюймовъ.

Асбестовый картонъ содержитъ обыкновенно очень много подмѣсей; 
иные продажные сорта дешеваго картона заключаютъ менѣе 50У о асбеста. 
Въ хорошемъ картонѣ содержится: влаги 1,84°/0, клея (8Іа.гке) и химической 
воды 1 5 ,н ° /„  остальныя почти 8 3 %  составляетъ асбестовая масса. Подмѣси 
имѣютъ цѣлыо удешевить издѣліе; онѣ отчасти безвредны. Обыкновенно 
прибавляютъ въ картонъ: глину, талькъ, мѣлъ, тяжелый шпатъ. Значитель- 
нос количество послѣдняго дѣлаетъ картонъ ломкимъ и нотому въ восьми- 
десятыхъ годахъ иедовѣрчиво относились ')  къ асбестовымъ препаратамъ.

Лсбестовые шнуры и прокладки приготовляются самыми разнообраз- 
ными способами. Для этого иногда „дублируютъ“ нити, т. е. скатываютъ 
полученныя машинами і і и т и  въ свитокъ, который обвивается кругомъ асбесто- 
вой же ниткою, или же нити сплетаются между собою въ плетенки и пр.

!) Техникъ, 1883 № 32 р. 7-
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Для прокладокъ четырехугольпаго сѣченія одипъ толстый свитокъ асбесто- 
выхъ нитей окружается четырьмя тонкими и все обплетается асбестовой 
питыо.

Вообіце способы приготовлепія прокладокъ самые разнообразные и су- 
ществуютъ даже спеціальныя машины, напр. машина, Б о ли н гер а , служащія 
для приготовленія кольцевыхъ прокладокъ [для непропнцаемаго соединенія 
скрѣпленій, напр., лазовъ паровыхъ котловъ и пр.], обмотанныхъ металли- 
ческой проволокой [см. Оіп§'1ег’8 Роіуіесѣпівсѣез іо и гп аі 1881 Т. 240 р. 
442]. Чертежи машины для фабричнаго приготовленія асбестовыхъ шнуровъ 
помѣщены въ статьѣ Д эй—В пііеііп  сіе 1а Зосіёіё сГепсоига§еюепі еіс. Т. 
XX 1873 р. 219; въ Техническомъ Сборникѣ 1873 г. № 10 р. 160, гдѣ 
приведенъ переводъ вышеупомянутой статыі Дэй.

Въ Запискахъ Русскаго Техническаго Общества 1875 г. томъ 3 р. 1 
номѣщены чертежи и описаніе машипы, сходной съ машиной, приведенной 
у Дэй. Здѣсь описана подъ № 60 привиллегія, выдаиная 19 декабря 1874 г. 
на 10 лѣтъ отъ департамента маиуфактуръ и торговли иностранцу Вильяму 
Стеббннсу Ф иш у  въ Гласговѣ на машину и способъ для приготовленія на- 
бивочной пряди изъ асбеста. Въ способѣ Сгеббинса Фиша интересно то, что 
онъ предлагаетъ примѣнять кислоты для удаленія изъ сыраго асбесга ча- 
стицъ кремнезема [флористоводородную кислоту], но вопросъ о присутствіи 
въ асбестѣ частицъ кремнезема сомнителенъ и невыясненъ.

Нѣсколько чертежей приведено также у В. Венеранда, между прочимъ 
машина Р уст а.

XVII. Фаб|шкіі, нсрсработмиаіоіцііі асбсстъ.

Асбестовыя фабрики сосредоточены въ Италіи, Англіи, Германіи и въ 
Соединенныхъ Ш татахъ Амерчки; въ Россіи въ иачалѣ 1886 г. открыта 
первая фабрика асбестовыхъ издѣлій Э. 0 . Голъцкхуеромъ

В ъ  19 г а .  іі і і .

Въ Ііта.ііи ')  первая фабрика былаустроена маркизомъ ди-Бавіери въ 
Римѣ, которая вскорѣ перешла во владѣніе братьевъ Фурзе (Ригве); послѣд- 
ніе перенесли ее въ Тиволи, чтобы воспользоваться водяной силой рѣки 
Аніены. Хорошій сбытъ издѣлій вызвалъ новыя предпріятія и въ 1878 г. 
въ Италіи существовало уже 5 фабрикъ, на которыхъ работало до 100 че- 
ловѣкъ. Здѣсь переработывалось 12,500 пудовъ сыраго асбеста и произво-

9  ѵ. Кгияі Мопіапіікіпяігіе Шаііепя. ОзіеггеісЬівсЬе 2еіізсЬіП; еіс. 1Я83. Л; 50,
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дительность доходила до одного мнлліона лиръ, то есть около 500 тысячт. 
рублей.

Изъ фирмъ, занішающихся переработкой асбеста въ Италіи, назовемъ:
1) Нпміег ы  Ш агііпу АвЬевіоа Сошрапіе, съ центральнымъ бюро въ 

Т урпнѣ  (Ѵ іа Ѵ іііогіа. 6). Она имѣетъ кромѣ того отдѣленія въ ІІариж ѣ , 
Н олѣ  и Брю сселѣ , съ гидравлическими и паровыми двигателями. Издѣлія этой 
фабрики фпгурировали на послѣднихъ выставкахъ въ Амстердамѣ и Антверпенѣ.

2) ИеѵаІІе Реііі е С ош раніа имѣегЪ фабрику ьъ Ѵ іаА К іегі. 11.
3) І)отеіІІСО ІІІГІСІІ въ Туршнѣ,
4) А8І»е8І08 Віі88іііс8 Риг8е Вгоіііег8 Сошраиу. Бюро въ Римѣ, а 

фабрнка иаходилась въ Тиволи.
5) ТІіе Ііа іо  Еіі^іі8іі Рнге А8Ье8(о8 Сош рану въ Лондошь и Туринѣ .
6) ТІіе Р аіеп і АнІіеМо* М аіш іасіиге Сошрапу, въ Глазю вѣ , нмѣв- 

шая въ Италіи только разработки асбеста.
Въ 1880 году произошло сліяніе двухъ упомянутыхъ англійскихъ фирмъ 

съ фирмою „Ригве ВгоіЬег-в11 въ одно значительное общество подъ назва- 
ніемъ Ткв ІІпИесІ АиЪезіоз Сотрипу и сверхъ того появились новыя.

Въ Ан глііі.

Въ Англіи находится центръ нриготовленія асбестовыхъ тканей. бумаги 
и прочихъ издѣлій. Изъ извѣстнѣйшихъ фирмъ назовемъ:

1) Лоіііі ВеІІ еі 80іі, А8Ьеі808 \Ѵ оік8. КоиІІпѵагк. і.оікіоіі. 8. Е. Эта
громадная мануфактура имѣетъ филіальныя депо въ Глазговѣ, М анчестерѣ и 
Кардифѣ —  въ Англіи, а также іі въ Берлинѣ. Она приготовляетъ ткани, 
картонъ, бумагу, всевозможныя ирокладки, краеки, замазки, кирпичи для 
каминовъ, цѣдилки и разнообразные фильтры.

2) ТІіе Ипііей А8Ііе8(ои Сошрану. Ілшііей, имѣетъ главную фабрику въ 
Гарефильдѣ  (близъ Н,ісктап8ѵѵ'огіЬ’а) о к о л о  Лондона, гдѣ приготовляются: 
картонъ, бумага, набивныя ткани съ прокладкой каучука и свинцовыхъ (и 
другихъ) проволокъ, разнообразпыя ирокладки и многія другія издѣлія. Спе- 
ціальио для красокъ имѣется фабрика въ Б и р м и н ш м ѣ  (С іетеп і Вігееі). 
ІІобочныя неболынія заведенія имѣются, кромѣ того, въ М анчестерѣ , Лнвер- 
п улѣ  и въ Глазю вѣ . Главный складъ ея помѣщается въ Лондонѣ (161 
^ а е е л  Ѵ ісіогіа ВігееГ Е . С.), филіальныя отдѣленія находятся въ упомя- 
нутыхъ выше городахъ Англіи. Въ Германіи генеральнымъ агентомъ ея со- 
стоитъ I . Вулъфертъ  въ Кдлънѣ. Европейскій представитель впѣ Англіи— 
А . Торнамъ (въ Коп§епв Еуп§Ьу близъ Копенгагена); въ Россіи предста- 
вительея А . И . Руссо въ Петербургѣ. Фирма эта не продаетъ сырой асбестъ.
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3) Ла 11108 ѴѴо1Ііег8р0011 0І 80П ВЗ, Глазговѣ приготовляетъ асбестовыя 
краски и прочее.

Вь Герланіи.

Въ Гермаиііі и Аветріи, кромѣ иностраннаго (отчасти Австрійскаго), 
вѣроягно мало унотребляется мѣстнаго асбеста, благодаря его плохимъ ка- 
чествамъ и относительной бѣдности залежей.

Одна изъ лучшихъ фабрикъ это— ЬоіІІ8 ѴѴегШвІШ. РгЯІікГоіІГІ Я. )І. 
Вогпііеіпі. Г аЬ гік  ѵоп А8І)е8(-иші-8еіГеіі8Іеіп-ВісІі(ііп?8-ІІШегіа1іеіі ириготов- 
ляетъ ш нурки, картонъ и прочее.

‘2) Н еіпгіск В Іапскс. Вй88еІ(іогГ. Г аЬ гік  8еІЬ8І8скш іегеш іег 8ІорГЬисіі- 
8сіі-8ш іг иші Іес1ші8гІіег Виш ш і Г аЬ гігаІе . Гг8іе (ІеиІ8сЬе А8Ье8і Раскііііаг 
Г аЬ гік ; она изготовляетъ иатентованиые шнуры для сальниковъ.

3) Оііо КоІі8еі е( 8оЬп. Р а іеп і ТгеіЬгіеш еп-Раскипі? с( А^Ьеві Сошрапіе
въ Ганноверѣ.

4) СеЬгІІСІег Р ііі^ег — также въ 1'анноверѣ.
5) .)іііііі8 К а іііе  іп Веиіг-Коіп.
6 ) М ан п Ь еіш ег С и ш ш і и ікі А8Ье8(ГаЬгік.
7) 1. С. В еін ііагі. Ег8(е (1еиі8ске 8 и рега(о г-Г аЬ гік  іп Н ііггЬ и г?

приготовляетъ суператоръ по патенту Наге.ія.
1'ерманскіе фабриканты поставлены въ необходимость пользоваться от- 

части каиадскимъ и корсиканскимъ асбестомъ, такъ какъ болыиинство коней 
Италіи принадлежитъ фирмѣ ТЬе Гіпііеіі АвЬевіов Со, не продающей сы- 
рой асбестъ; поэтому естественно, что мы могли бы конкуррировать на рын- 
кахъ Германіи, поставляя нашп лучшіе сорта.

Е и  угов асбестовыми нздѣліями торгуетъ Л. Ь б т  въ Ііерлинѣ (Іпѵа- 
1і(1епбІга88е 116) и ТѴ. ТѴоІ/р (Вегііи N. ЕісЬепбогівІгабв 20).

Въ Австріи.

Въ 1885 г. открыта А 8Ь с8(\ѵ аагсн -Г аЬ гік  ѵои С гаГ  Вш іоІГ ѴѴс8ірЬа1еп 
ГІС8ІІ1|Г ЬеІ ѴѴІеп для ириготовленія сунератора, который меж.ду прочимъ 
нред.іагается ею для нікафовъ и ящиковъ съ конторскшш книгами, для де- 
ревянпыхъ построекъ, сушильныхъ отдѣленій на фабрикахъ, д.ія театровъипр. 
Суператоръ (асбестовыя пластины съ металлической сѣткоіі внутрн ихъ) со- 
ставляетъ спедіальность и приготовляется изъ канадскаго асбеста.

Въ числѣ другихъ препараговъ эта фабрика продаетъ асбестовыя 
ткапи для одежды, гамаши, шапки и пр. по 6 флориповъ за ішлограмъ 
(т. е. дешевле другихъ фабрнкъ— 2 руб. за фунтъ); асбестовыя рукавицы—
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3 флорина за пару (2 р. 58 к ) ; тирольскій асбестъ отъ 6 руб. до 1 руб. 
за пудъ и прочее; изъ ея орпгинальныхъ предложенійасб. издѣлій нужно упо- 
ыянуть: нереплеты для конторскихъ книгъ и нолные костюмы для пожарныхъ 
и заводскихъ рабочихъ. Главный складъ ея \У іеп , 1., Не§е1§а8зе 21.

Въ Амерпкѣ.

Лучшей считается бостонская фабрика ТЬе А8І)08(О8 РасКІ118 С°. 1І08(0П. 
Ма,88. II. 8. А.; фабричная марка ея—-бостонитъ. Она переработываетъ ка- 
надскіп асбестъ лучшихъ качествъ, называеыый бостонитомъ (канадскими 
волокнами называготъ въ торговлѣ американскій асбестъ); жилы послѣдняго 
имѣютъ отъ 2 до 6 метровъ длины при тОлщинѣ въ 7— 100 миллиметровъ. 
Главные агепты этой фирмы для Европы: Л. Фробенъ въ Берлинѣ [имѣетъ 
филіальное отдѣленіе при своемъ техническомъ бюро] и Тейхеръ  и Трокс- 
дорфъ въ Хемницѣ. Въ Россіи филіальное отдѣленіе находится у братъевъ 
Кертингъ, Петербургъ (Мойка, д. Корнуса № 1— 64) и у Ѳ. Іохимъ и К \  
ГІетербургъ (М. М орская № 4) и Москва (Мясницкая, д. Спиридова). 
Н. ѴѴ. •І0І1П8 М ашіГасіигіиц' С°. Аен-ІогК. СКіса^о, РКіІаііеІрЬіе громадная 
мануфактура, основанпая еще въ 1858 году. Она имѣетъ депо въ Лондонѣ 
(ВШ ііег йігееі) и представитсля въ Петербургѣ. Фабричная марка ея— Аз- 
Ъевіой. Эта, самая старая фирма асбестовыхъ издѣлій, приготовляетъ весьма 
разнообразные црепараты и получила свыше 20 медалей иа разныхъ вы- 
ставкахъ.

Кромѣ этихъ фабрикъ существуютъ еіце и другія. Такъ, благодаря лю- 
безности Э. Ѳ. Гольцгауера, могу привести еще адресъ Аіііегісаіі А8І)С8(08 С°, 
С ап ай а.

Въ Россіи.

Въ январѣ 1886 году открыта первая фабрика, переработываюіцая ас- 
бестъ въ издѣлія, подъ названіемъ Русская МануФактура Асбестовыхъ н 
разнм хъ техніічсскихъ ііздѣ.іій въ Петербургѣ ’)— (ІІІІ88І8СІ1С А8І)С8І МаіІІГ 
Гасіиг с( РаІи іК (есКнІ8с1ісг 1Іс(ІагГ8аг(іКс1). представителемъ которой яв- 
ляется Э. Ѳ. Гольцгауеръ. Такъ какъ осмотръ ея не разрѣшается, то могу 
сообщить о ней толысо слѣдующія данныя, со словъ Э. Ѳ. Гольцгауера. 
Фабрика приготовляетъ пока асбестовый картонъ двухъ сортовъ, толщиною 
отъ V* ДО 15 м. м. Ѳбразецъ картона, доставленный мнѣ, дѣйствительно очень 
гибокъ, крѣпокъ и не содержитъ примѣси органическихъ веществъ, такъ какъ 
не измѣняется отъ прокаливанія, но, какъ и всѣ асбестовые картоны, дѣ- 
лается нослѣ нрокаливанія бо.іѣе хрупкимъ; строеніе его однообразное и 
вообще оиъ хорошъ. Дѣна 1-го сорта 40 к., а второй 35 коп.—такъ что

*) Изианловскій полкъ.
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онъ дешевлс заграничныхъ и вытѣснитъ нослѣдніе изъ продажи; фабрика 
разсчитілваетъ на оптовую продажу и пока полъзуется канадскимъ и отчасти 
италіанскимъ асбестомъ. Лсбестовыя кольца всѣхъ размѣровъ (удобные по 
отсутствію обрѣзки и потери лишняго матеріала), набивка (въ видѣ плетенки 
и нѣкотор. другія) для сальниковъ, химически чистыя волокна[16 руб. пудъ], 
асбесговый тонкій картонъ или бумага для электрической и другихъ изоля- 
цій (куски по 50 аршинъ), разнообразныя замазки |отъ 5 до 20 рублей за 
пудъ; нослѣдняя для задѣлки іцелей и нробоинъ въ судахъ]—готовятся нока 
въ небольпшхъ размѣрахъ. Спеціальность фабрики — асбестовый картонъ и 
асбестовый войлокъ для нрокладокъ, по словамъ владѣльца, находятъ громад- 
ный сбытъ въ Россіи, такъ что оборотъ 1886 года можно расчитывать на 
100 тысячъ рублей. Сбытъ этотъ распредѣляется главнѣйше между проклад- 
ками и набивками для желѣзныхъ дорогъ и пр. Въ настоящій первый годъ 
своего существованія фабрика занята расширеніемъ отдѣльныхъ отраслей 
производства и исходатайствованіемъ патентовъ. Число рабочихъ колеблется 
отъ 35 до 50.

Нѣтъ сомпѣнія, что асбестовая промышленность въ Россіи будетъ вес- 
тись на 'русскомъ асбестѣ, хотя еще нельзя привести этому ж,еланное под- 
твержденіе и приходптся мириться, что у насъ въ столицѣ обработываютъ 
канадскій асбестъ; но аномалія эта разумѣется скоро изгладится, такъ какъ 
мѣсторожденія асбеста на Уралѣ есть и промышленность эта разовьется 
скоро. ІІо словамъ Э. Ѳ. Гольцгауера къ нему обраіцались многія предло- 
женія относителъно асбеста, но только качество его было не вполнѣ хоро- 
шее. Все это позволяетъ вѣрить въ будущность асбестоваго производства и 
надѣяться на развитіе этоп новой у насъ промышленности.

До сихъ поръ асбестовыя издѣлія продавались въ Россіи при складахъ 
машинъ въ Петербѵргѣ, М осквѣ, Одессѣ и Харьковѣ. Изъ издѣлій исклгочи- 
тельно встрѣчаются асбестовый картонъ, шнурокъ (набивка) и нити для про- 
цѣживанія.

Асбестовыя издѣлія, встрѣчающіяся въ Россін, принадлежатъ главнымъ 
образомъ американской бостонской фабрикѣ; ТЬе Снііесі АвЪевІоз Со продаетъ, 
кажется, только асбестовыя краски (у А. Руссо). Въ Харьковѣ картонъ и 
шнуры продаются въ техническомъ бюро— Горносотрудникъ; въ Одессѣ— при 
складахъ машинъ. Н а послѣдней Электрической Выставкѣ въ ІТетербургѣ Ѳ. 
Іохимъ и К° экспонировалъ новую асбестовую набивку, представляющую со- 
бою обыкновенный ш нуръ, сплетенный изъ асбестовыхъ нитокъ (плетенка).

Для сравнепія я приведу цѣны наиболѣе распространенпыхъ въ Россіи 
асбестовыхъ издѣлій, на основаніи послѣднихъ прейскурантовъ и объявленій. 
Картонъ фирмы ТЪе Ппііесі АвЪевІов С0- въ Лондонѣ отъ 45 к. до 1 руб. 

за фунтъ.

„ ,, ТЪе АвЪевІоз Р а с к іп е  Со, Вовіон, у Кертинга 75 коп.
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К арт от  фир. ТЬе АвЬезіоз Раскінд  С°, Возіоп. и высш. сортъ у Ѳ. Іохима 1 р'20 к.
„ въ складѣ Горносотрудникъ въ Харьковѣ 1 р. 60 к.

Набивка  для сальниковъ Тііе Ш піеіі АзЬезіов Со, въ Лондонѣ, отъ 1 р. 20 к. 
до 2 р. 35 к.

„ „ ТЬе АвЬевІов Р а с к і н о -  Со, Возіоп у Кертинга 2 р. за фунтъ.
„ „ .. „ „ „ у Іохима и К°(плетенка)2 р. 70 к. „
„ въ складѣ Г о р н о с о т р у д н и к ъ ............................................... 2 „ 80 „ „

Оптовыя цѣны издѣлій на фабрикахъ нри большихъ нартіяхъ много ни- 
же; такъ асбестовая бумага продается у Ѳеѵѵаііе, РеПі е Сіа франко Ту- 
ринъ по 64 коп. за фунтъ (кстати говоря очень грубая), картонъ отъ 17 к ., 
гумированныя набивки по 1 рѵб. и асбестовая ткань по 80 к. за фунтъ.

ХѴШ . 1’азриботка асбеста іі цѣпм его.

Асбестовыя жилы, разрабатывающіяся въ настоящее время въ И т аліи  
и въ Соединенныхъ ІЛт ат ахъ, залегаютъ среди змѣевиковъ, а потому при до- 
бычѣ асбеста [какъ и въ Невьянскѣ въ прошломъ столѣтіи], примѣняются 
кайловыя и порохо-стрѣльныя работы. Въ Италіи копи асбеста разработы- 
ваются помощью динамита открытьши выработками. ГІолученный асбестъ 
походитъ иа дерево сѣраго или бураго цвѣта и добывается кусками 
въ нѣсколько аршинъ. ІІо г. Фишъ 2) на рѣкѣ С. Франсисъ, близь Рич- 
монда въ Соединенныхъ Ш татахъ, мѣсторожденіе асбеста разрабатывается 
штольной, заложенной у подножія горы, длиною (въ глубь горы) въ 40 ар- 
шинъ. Эта залежь, по г. Фишъ, представляетъ такое богатство, которое воз- 
можно эксплоатировать, добывая ежедневно по 6 тысячъ нудовъ, въ теченіи 
50 лѣтъ. Толщина жилъ измѣняется здѣсь отъ 1 до 18 дюймовъ и для вы- 
работки асбеста штольна ведется ііараллельно жилѣ, причемъ кайлами выво- 
рачиваютъ куски отъ 4 до 6 пудовъ.

Добытый асбестъ укладывается для перевозки въ мѣшки и въ нихъ 
приходитъ на фабрики; въ такомъ видѣ его привозятъ въ Англію и Герма- 
нію (изъ Игаліи). Путемъ опытовъ найдено, что самая удобная нагрузка 
ыѣшка колеблется около 6 квинтъ или 3 пудовъ, впрочемъ она варіируетъ 
о 'і ъ  3  до 6  нудовъ. Съ промышлешшми цѣлями асбестъ добываютъ только 
въ Италіи и Америкѣ. Лучшимъ асбестомъ, по отзыву фирмы Бель въ Глас- 
говѣ, с.читается италіанскій, а послѣ идетъ асбестъ Квебека и Канады и 
наконецъ другія мѣсторожденія Соединенныхъ ІІІтатовъ. Калифорнійскій 
асбестъ, встрѣчающійся въ громадномъ количествѣ, имѣетъ толстыя и мало- 
гибкія волокна, а потому не конкуррирѵетт, съ ввознымъ асбестоыъ даже на

*) СііетівсЬез СетгаІ-ВІаЦ  1886 № 7 р. 126.
а) ВиІІеііп (1е 1а аосівіё (Гепсоигаёетепі. 1873 I' XX р. 218.
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рынкѣ С. Франциско. Вообще американскій асбестъ болѣе грубъ, коротокъ 
и потому примѣняется исключительно для составовъ и красокъ, хотя мѣстами 
встрѣчается асбестъ превосходныхъ качествъ.

Въ прейсъ-курантахъ, а отчасти и въ литературѣ, ириходится почти 
всегда встрѣчать похвалы только итальянскому или, наоборотъ, американскому 
асбесту. ГІо В. Венеранду это объясняется тѣмъ, что копи лучшаго итальян- 
скаго асбеста составляютъ монополію фирмы ТЬе ГІпііесІ АзЬезіоз Со, пе- 
реработывагощей на своихъ фабрикахъ этотъ лучшій сортъ, въ то время, 
какъ дрѵгія итальянскія фабрики принуждены довольствоваться сравпигельно 
плохимъ корсиканскимъ (собственно не итальянскимъ, а французскимъ) 
асбестомъ. Поэтомѵ итальянскій асбестъ (корсиканскій) будетъ хуж е амери- 
канскаго бостонита. Но, съ другой стороны, въ Америкѣ много сортовъ пло- 
хаго асбеста, которымъ снабжаютъ отчасти и Европу. Если такой асбестъ 
н бываетъ длиненъ, то въ немъ много постороннихъ примѣсей. Техника 
предпочитаетъ очищать его соляною кислотою, которая, не будучи совер- 
шенно отмытою, можетъ портить металлическія поверхности и тѣмъ дискре- 
дитировать американскій асбестъ. Поэтому цѣны американскаго асбеста 
составляютъ половину или третьто часть цѣнъ хорошаго итальянскаго 
асбеста.

Въ брошюрѣ Кнопса, а также и въ прейскурантахъ асбеста, особен- 
но превозносятъ качество американскаго, но тотъ фактъ, что сырой италіан- 
скій асбетъ ввозится въ Америку | ѴѴііІіагаз М іпегаі Еевоигсев оіЧЬе ГІ. 8,р. 
589.] краснорѣчнво говоритъ за итальяскій ..')  Не слѣдуетъ забывать, что 
наши невьянскія издѣлія считались лучншми, чѣмъ заграничныя и что по 
огнеупорности русскій асбестъ стоитъ выше, о чемъ я писалъ въ очеркѣ 
Невьянскаго производства.

Въ послѣднее время открыты залежи асбеста въ Африкѣ и, по мнѣнію 
фабриканта Белля,—этому асбесту предстоитъ хоропіая будущность.

Асбестовыя ломки въ Италін 2) въ послѣднее время принадлежали 
маркизу де-Вавіера, но позднѣе перешли въ руки братьевъ фурзе [Ригзе] 
а затѣмъ въ руки ТЬе Ппііесі АзЬевіов С°. Въ 1878 году въ Италіи добычей, 
асбеста было занято около 400 рабочихъ. Она сосредоточивалась въ двухъ 
мѣстахъ: въ провинціи Сондріо [ Вельтелина] разрабатывалось 40 мѣстъ и въ 
провинціи Турина  работали на 22 ломкахъ. Въ Вельтелинѣ въ 7 — 8 мѣся- 
цевъ 200 рабочихъ добыли 4960 пудовъ, а ІІіемонтскія копи, при томъ же 
количествѣ рабочихъ, дали 6200 пудовъ асбеста. Съ этпхъ поръ добыча, 
особенно въ Вельтелинѣ, принадлежащей англійскому обществу ТЬе Спііеіі

*) Ло (ЛіетівсЬѳв Сепігаі-В іаіі Л; 7 1886 р. 126 Италіанскій асбестъ отіиааетея отъ всѣхъ 
і.ругихъ своею чистотою.

*) Егпві. М опіаш тіивігіе Лаііепз р. 652. :

3»’?,
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А$Ье8Іоз Со. значительно возрасла и въ ней одной добыли въ 1880 году 
19 тысячъ пудовъ, хотя нотребность этого общества доходитъ до 60,000 пу- 
довъ ежегодно.

Въ И оедн ііен ііьт . Ш татахъ асбестъ разрабатывается въ графствахъ 
Рабунъ и Фулътонъ [штатъ Георгія], въ западной части С. и  Ю. К ароли- 
ны, въ пітатахъ Исландъ  и Лонгъ Исландъ , Нью - Іоркъ , въ сѣверной час- 
ти Нью-Дж ерзей, Ііенсилъваніи  и Виргиніи. Въ штатахъ Еаролинѣ, Вир- 
гиніи и Мериландъ залежи асбеста являются массивными и очень плотны, 
такъ что ихъ взрываютъ порохомъ, но волокна асбеста этихъ штатовъ лом- 
ки. Залежи Пенсильваніи и Нью-Іорка образуютъ пеправильныя жилы, и 
качества ихъ асбеста сравнительно лучт ія .

Въ 1882 году въ Соединеііныхъ Ш татахъ ')  добыто 64,800 пудовъ 
(1,200 пеМо іоп) и привезено (ітро іѣ ) 20,500 пудовъ, такъ что количество 
иереработаннаго асбеста колеблется до 85 тысячъ иудовъ.

Въ Россіи еіце не производится добычи асбеста, но въ 1886 г. пред- 
полагалось начать развѣдку и добычу Рысоевскаго мѣсторожденія. Оно, по 
отзыву лицъ, осматривавшихъ это мѣсторожденіе, представляетъ жилу въ 
змѣевикѣ толщиною до 2 аршпнъ и простирается, насколько можно судить 
но новерхностной развѣдкѣ, на 100 саженъ. Обстоятельная развѣдка вѣ- 
роятыо уменынитъ приведенныя цифры, но во всякомъ случаѣ мѣсторожде- 
ніе это должпо быть вполнѣ заслуживающее вниманія.

Привезенныя въ Петербургъ владѣльцемъ мѣсторожденія А. П. Нрибы- 
левымъ образцы Рысоевскаго асбеста, имѣютъ около 7 4 аршина длины и 
хотя въ общемъ сильно разрушены, но въ массѣ его встрѣчаются неизмѣ- 
ненныя волокна; такъ что есть много основаній предполагать, что углубленіе 
выработокъ встрѣтитъ неразрушенный асбестъ.

Что касается цѣнт. сыраго асбеста, то онѣ весьма разиообразиы, смо- 
тря по качеству нродукта. Такъ въ 1878 г. въ И т а ліи  1 килограммъ 
сыраго асбеста стоилъ въ Туринѣ 1,75 лиръ, т. е. 11 р. 20 к. за пудъ, въ 
то время какъ асбестовыя издѣлія нродавались по 6 — 12 лиръ за кило- 
граммъ, т. е. 38 руб. 40 коп.— 76 руб. 80 коп. за пудъ.

Въ 1882 г. въ Соединенныхъ Ш тагпахъ  цѣны сыраго асбеста варіиро- 
вали, смотря но гибкости, длинѣ и крѣпости волоконъ, отъ 15 до 60 долла- 
ровъ за тонну или, среднимъ числомъ, по 30 долларовъ за пеОо Іоп (54 пуда) 
или отъ 60 коп. до 2 руб. 40 коп. за пудъ (считая долларъ въ 2 р. 15 к.). 
На рынкѣ Ныо-Іорка Канадскій асбестъ доходилъ до 40 долларовъ, а Итальян- 
скій до 250 долларовъ за тонну. Средпія цѣны на рынкѣ С. Франциско 
были отъ 35 до 30 долларовъ за нетто-тонну 2)-

*) \Ѵі11іа.ш8. Міпегаі Кевоигсез оГ ІЬе Ш ііе а  й іа іез р. 589. 
а) ІѴіІІіатв. Міпегаі Кевоигсеа о і Піе Ииііесі Віаіев. р, 589.
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Съ 1885 г. асбестъ упоминается среди дродуктовъ, имЬюіцихъ рыноч- 
ную цѣну. Такъ въ Ат ло-Русскомъ Торговомъ Ж урналѣ , издававшемся въ 
Лондонѣ и нынѣ прекращенномъ, находимъ (1885 г. іюль, р. 143) подъ руб- 
рикой рыночныхъ цѣнъ— и асбестъ, продающійся по 20 фунтовъ стерлин- 
говъ за тонну или 3 руб. 34 коп. за пудъ (безъ означенія качества про- 
дукта ') . Такимъ образомъ, за послѣдніе годы цѣны сыраго матеріала варіи- 
ровали отъ 11 руб. 20 коп. до 60 коп. за пудъ, смотря по качеству мате- 
ріала, а  также и по мѣсту пріобрѣтенія. Благодаря любезности Э. Ѳ. Гольц- 
гауера могу привести еще слѣдующія цѣны, совпадающія съ цѣнами, взя- 
тыми мною изъ печатныхъ источниковъ. Канадскій асбестъ хорошаго сорта 
стоитъ въ Лондонѣ 4 руб. 25 коп. пудъ. Послѣднія, т. е. апрѣльскія цѣны 
1886 г. въ Лондонѣ варіировали отъ 2 до 24 фунтовъ стерлинговъ за тонну 
т. е .отъ  34 коп. до 4 руб. за пудъ. Хорошія, длинныя, гибкія и тонкія волокна 
всегда будутъ имѣть относителыю высокую стоимость, такъ какъ изъ нихъ 
возможно приготовлять издѣлія и ручнымъ способэмъ. Такія волокна встрѣ- 
чаются въ Вельтелинѣ и ІІіемонтѣ, хотя фабрики переработываютъ также 
матеріалъ много худшихъ качествъ. Наши лучшіе сорта асбеста могутъ по- 
этому разработываться и экспортироваться за границу, такъ какъ они бу- 
дутъ прпближаться по стоимости къ итальянскому лучшему асбесту, кото- 
рый, сверхъ того, и не продается, а переработывается самими фабрикан- 
тами.

XIX. Дополнсиіс и заклю чнтелміан глава.

Въ Апрѣлѣ 1886 года вышла въ свѣтъ монографія І ІольФганга Вене-  
раііда. которой я воспользовался при составленіи техническаго отдѣла, какъ 
послѣднимъ литературнымъ пособіемъ. Это роскошно изданное сочиненіе, 
иллюстрированпое 47-ью рисунками въ текстѣ, составляетъ СХ ХХ ІІІ томъ 
пзвѣстной Химико-Технической Библіотеки А . Гарт лебена. Заглавіе его: 
А8Ье$1 1111(1 Реиеі*8(:ІШІ2 . ГпікаІІеЛ : Ѵогкоттеп , УегагЬеііиѣд ипсі А п ш п -  
сіипд сіея АзЬезіез, зоіѵіе сіеи Г еиегаски іг іп  Теаіегп , б^епіііскеп  СгеЬаисІе 
и. з. іѵ., сіигсіі Апіѵепсіипд ѵоп АеЬезіргарагеіеп, Іт ргадпігипдеп  ипсі воп- 
віідеп ЬеѵоаНгіеп Уогкекгипдеп. ѵоп ѴѴоІГ^аіЩ ѴепсгашІ. ІѴіеп. Гезі. Ь еіргід .
А . ІІагіІеЬ епз Уегіад. 1886.

Эго самое болыпое изъ существующихъ сочнненій объ асбестѣ (АзЬев- 
іоп Брюкмань содержитъ 48 стр., АзЬезі, Кнопса 12 стр. и пр.) такъ какъ 
оно заключаетъ 213 стр. іп 1.6°, изъ которыхъ 140 стр. занято описаніемъ 
асбеста, остальнын посвяіцены описанію способовъ пропитыванія и предо- 
храненія отъ пожаровъ различными другими препаратами. Какъ видно изъ 
описанія, В. Венерандъ взялъ очень многое изъ плохой бропіюрки Кнопса 
п прнбавилъ къ этому многочисленныя примѣненія асбеста, патентовапны.і

')  Вѣроятно канадскій асбестъ. 
гоѵн. журн. т. II, № 6 ,1 8 8 6  г. 3 0
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въ Германіи, отчасти въ Америкѣ, Англіи и Бельгіи. Съ истинно нѣмецкой 
аккуратностыо онъ нриводитъ также подробныя описанія способовъ опредѣ- 
ленія,напр., удѣльнаго вѣса— ареометромъ, подмѣсей— химическими манипуля- 
ціями, т. е. тѣ, безспорно полезныя свѣдѣнія, которыя извѣстны изъ любаго 
учебника химіи и физики. Со стороны техническихъ примѣненій трудъ В. 
Венеранда, по всей справедливости, составляетъ прекрасный и капитальный 
вкладъ въ литературу; но какъ послѣднее заграничное сочиненіе объ асбестѣ, 
гдѣ настолько интересуются этимъ вопросомъ, что по случаю открытія асбеста 
т  Оденвалъдсктъ копяхъ сочиняютъ даже АзЬе,Ф ТѴаііег *), — сочиненіе 
это, прекрасное само по себѣ, заслуживаетъ многихъ упрековъ. Такъ авторъ 
повиднмому слѣпо вѣритъ всему писанному и почти никогда не высказы- 
ваетъ своего критическаго взгляда на прішѣненія. Ему легко было привести 
и собрать данныя о положеніи промышленности, о фабрикахъ, цѣнахъ и 
пр., привести отзывы практиковъ о пригодности тѣхъ или другихъ препара- 
товъ; не оттѣнены также въ его онисаніи главныя примѣненія отъ второ- 
степенныхъ, нѣтъ удобной группировки примѣненій (кстати очень трудной) 
и пр. Невольно приходится иной разъ забывать имя автора и думать, что 
читаешь рекламу ТЬе ипііеіі АзЬевІов Со.

Въ русской литературѣ не суіцествуетъ отдѣльныхъ сочиненіп объ ас- 
бестѣ. ІІравда, въ 1883 г. ноявилась статья: М. Лудзскій. А сбсстъ , сго мѣ- 
сторож деніс  и ііримѣненіе въ техпикѣ. ІІетербургъ, Тии. Пантелеевыхъ 
гп 8 \  составляющая отдѣльные оттиски, изъ Иллюстрированнаго Техническаго 
Обзора 1883 № 7. р. 238 и А» 22, р. 801.

Въ 1881 году въ Варшавѣ 2) издана брошюра: АеЬеві, )<щ-о росіюііие- 
піе, рггегаЬіаніе і гавіозолѵаиіе, 8 " іп 9 стр. и еще двѣ брошюры на поль- 
скомъ и одна на нѣмецкомъ языкѣ, составляющихъ, судя но заглавію, от- 
дѣльныя изданія этой брошюры.

Что русская публика интересуется асбестомъ— въ доказательство этому 
можно привести ноявленіе замѣтки въ Московскихъ Вѣдомостяхъ 1886 г. № 63. 
р. 4. (составленной вѣроятно по СЬешізсЬез Сепігаі-Віаіі 1886. № 7. р. 125) 
переиечатанной съ сокращеніями въ Екатерипбургской Недѣлѣ 1886 № 14 
р. 226. и даже въ Могилевскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ.

Въ видѣ краткаго очерка мною помѣщена замѣтка въ Иллюстрирован- 
номъ Техническомъ Обзорѣ 1886 г. въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ.

Заканчивая свою монографію, я позволю себѣ замѣтить, что ничего 
подобнаго ей нѣтъ ни въ иностранной, ни въ русской литературѣ. Какіе бы 
промахи она не заключала, все же нри самомъ строгомъ разборѣ нельзя 
отрицать ея многосторонности и нолноты; неболыпой кружокъ спеціали- 
стовъ, знающихъ какъ трудно даются самыя ничтожныя практическія дан-

') \Ѵ. Ѵепегапсі. АзЬеэі ипй ГеиегвсЬіНг р.
2) Указатель Русской литературн по математикѣ, естествеинымъ наукамъ и пр., 1881 года. 

Состав. В. Савинскимъ. Кіевъ 1883 г. п тезке за 1882 г. Кіевъ 1884 г.
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ныя, согласится, что въ моемъ трудѣ собрано все, что позволяетъ ознакомиться 
всесторонне сь вопросомъ и что принесетъ свою пользу начинаюіцейся рус- 
ской промышленности; іесі, циосі роіиі.

Резюмируя выше разобранное, мы приходимъ къ тому заключенію, что 
съ устройствомъ Русскогі М ануф акт уры  нашъ уральскій асбестъ найдетъ 
себѣ обезпеченпый сбытъ; но раціональная эксплоатація асбестовыхъ мѣсто- 
рожденій должна имѣть въ виду также высокую цѣну хорошихъ волоконъ, 
которыя легко станутъ конкуррировать па рынкахъ Германіи, а, можетъ 
быть н Англіи. ІІереработывать волокна въ асбестовыя ткани является въ 
Россіи невыгоднымъ пока, какъ вслѣдствіе высокой ихъ стоимости (а также 
и дорогаго устройства такихъ фабрикъ), такъ и по недостатку у насъ сбыта; 
да если бы и нѵжны были намъ ткани, то ихъ легко готовить ручнымъ спо- 
собомъ и онѣ найдутъ себѣ предпочтеніе нредъ машинными тканями. ІІока, 
въ Россіи суіцествуетъ сбытъ асбестовымъ шнуркамъ для набивки сальниковъ, 
асбестовому картону— для прокладокъ, какъ лучшимъ препаратамъ. Сбытъ 
этотъ возможно увеличить, нуская издѣлія по болѣе низкимъ цѣнамъ, что уве- 
личптъ только оборогъ фабрикъ, или открывая новыя практическія примѣ- 
ненія асбеста.

Вѣроятно, что на Уралѣ откроется съ теченіемъ времени фабрика для 
иереработки на мѣстѣ асбеста низшихъ сортовъ; вообще предпріимчивые 
люди поймутъ выгоду этого новаго производства и потому мнѣ кажется, что 
дѣло это разовьется въ Россіи.

Для того, чтобы дѣло это было жизненно, слѣдуетъ, кромѣ дешевизны пре- 
паратовъ, заботиться также о доброкачественности ихъ; иной разъ это зави- 
ситъ отъ фабриканта (напр. болыпая примѣсь тяжелаго ш пата), въ другихъ 
случаяхъ примѣси фальсифицируются промышленниками; напр. молотый талькъ 
(стоющій всего не дороже 80 к. въ ІІетербургѣ) содеряштъ иногда подмѣсь 
дешеваго гипеа, портяіцаго сальники или стержни поршней.

Е акъ совершеішо новое производство, оно имѣетъ будущность, когда 
техника устранитъ главный недостатокъ асбеста —его ломкость послѣ прока- 
ливанія; тогда одно уже примѣненіе его для несгораемыхъ документовъ соз- 
дастъ цѣлую отрасль промышленности. Не слѣдуетъ забывать, что асбестовая 
иромышленность въ сущности только что зарождается. Бояться конкурренціи 
шлаковой ваты этому производству едва ли слѣдуетъ, такъ какъ вата пор- 
титъ металлическія части, благодаря своей сѣрѣ; но іі предложенія асбеста, 
какъ продукта, неизмѣшпощагося отъ кислотъ, должны быть очень осторож- 
ныя, потому что многіе сорта его легко растворимы, напр. вь сѣрной ки- 
слотѣ, и тѣмъ дискредитировали бы издѣлія.

Еще слѣдуетъ уиомянуть, что техника старается замѣнить дорого стою- 
іцііі асбестъ искусственными препаратами. Такъ .'I, Левоаръ ]) предложп.гь въ 
послѣднее время свой ііскусствеііііыіі асбсстъ для прокладокъ въ паровыхъ

') ОезіеггРІоЬізсЬе ХеіІзсЬпЙ. Ціг Неѵ§ шиі Нйиетѵевеп. 1865 № 35 р. 530.
30*
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цилиндрахъ. Для этого онъ употребляотъ пропускную бумагу  и пеньковые 
очески, пропит анны е растворомъ хлорист аю  кальція и хлорист аю  м аінія, 
причемъ слои этого матеріала склеиваются натровымъ растворимымъ стекломъ. 
Но опыты показали, что матеріалъ этогъ черезъ три года дѣйствуетъ разъ- 
ѣдающе на металлъ. Удачнѣе примѣнялась смѣсь изъ 2 ч. негашеной извести, 
1 ч . сурика и 1 ч. льняныхъ жмыховъ для прокладки паро-и газопроводовъ.

Новый тамоікснііый тарііФ і. 1885 года способствуетъ зарожденію у насъ 
асбестовой промышленпости. Изъ него мы узнаемъ3 что ввозъ и вывозъ сы- 
раго асбеста остается безпошлиннымъ. Ввозныя же изъ-за границы издѣлія 
очищаются золотомъ въ слѣдующихъ размѣрахъ *):

Асбестовыс гинурки по 93 статьѣ тарифа (р. 312) по 4 руб. 80 к. за 
пудъ, т. е. почти по 18 коп. за фунтъ.

Асбестовыя ткагіи по 153 статьѣ тарифа (р. 282) по 60 коп. за пудъ,
Асбестовыя краски и составы, названные „составомъ ишкенера Руссо 

для предохраненія дерева отъ огня“ , оплачиваются пошлиною въ 2 р. 40 к. 
по 123 статьѣ тарифа (р. 274).

Сравнительно съ высокою стоимостью асбестовыхъ тканей (около 100 р. 
за пудъ) эти послѣднія должны, разумѣется, быть обложены болѣе высокою пош- 
линою, новъ ту же статью тарифа входитъ также иошлина съ картона и другихъ 
асбестовыхъ издѣлій и потому желательно, чтобы она не была пока повышена. 
При существованіи пошлинъ въ 2 1/ ,  коп. съ фунта картона, Русская М ану- 
фактура можетъ конкуррировать (ири цѣнѣ у нея въ 40 к. за фунтъ лучшаго 
картона) съ иностранными картонами, продающимися отъ 45 коп. до 1 р. 20 к. 
на фунтъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ потребители гарантированы отъ монополіи 
существующей пока одной фабрики Россіи. Другое дѣло, когда фабрикъ создаст- 
ся нѣсколько, тогда весьма желательна даяіе запретительная пошлина на кар- 
тонъ и составы, потому что опа разовьетъ зарождающуюся у насъ промыш- 
ленность, а привиллегія фабрикантовъ будетъ парализована ихъ взаимной кон- 
курренціей: хорошіе барыши фабрикъ врядъ ли позволятъ развиться стачкѣ, 
по примѣру сахарныхъ фабрикантовъ, потому что у насъ фабрики будутъ 
разбросаны на Уралѣ и близь столицъ.

Отдаленность Урала не должна пугать насъ, такъ какъ, даже при сто- 
имости перевозки издѣлій въ 1 рубль, она составитъ не болѣе 21/* коп. за 
фунтъ такого цѣннаго продукта, какъ асбестовые нрепараты, которые мо- 
гутъ легко выдержать этотъ транспорть. ІІри обиліи русскихъ мѣсторожде- 
ній, при относительной дешевизнѣ добычи сыраго асбеста, остается надѣяться, 
что Уралъ дастъ людей, которые поднимутъ эту повую у насъ отрасль 
горной промышленности на твердыхъ коммерческихъ началахъ, спящую уже 
болѣе 150 лѣтъ 2).

‘) Общій таможенный тарифъ по Европейской Торговлѣ. Изданіе начальника Отдѣленія Де- 
нартамента Таможенныхъ Сборовь М. Миклашевскаго. Петербургь 1885.

2) См. ІІевьянское нроизводство.
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XX. Ліггература.

Кромѣ мелкихъ замѣтокъ въ журналахъ, прейсъ-курантахъ и прочее, я поль- 
зовался сочшіеніями, нрнведенными ниже въ алфавитномъ и хронологическомъ по- 
рядкѣ; тѣ же сочиненія, которыя служили мнѣ рѣдко, приведены въ соотвѣтствую- 
щихъ мѣстахъ въ выноскахъ. Отдѣленіе литературы въ отдѣльный перечень значи- 
тельно сокращаетъ ссылки.
1) К. Плиній младшій. См. СЬгезіотаЙііа РИпіапа осіег аизегіезепе 8і,е11еп аиз С.

Рііпіі Весипйі Нізіогіа Каіигаіі. Топ «Г. М. Оевпегп. Ьеіргщ. 1753.
2) Марко Поло. См. Г)іе Ііеізеп сіез Ѵепегіапегз Магсо Роіо іш сІгеігеЬпіеп ІаЬг-

Ьитісіегі. Ѵоп А. Вйгск. Ьеіргщ. 1845.
3) Георгъ  Агринола. См. Оеог{>- А§гісо1а'з МіпегаІо^ізсЬе ВсЬгіГіеи йЪегзеіхГ ѵон

Егпві Е еЬ тап . ЕгеіЪещ 1809 1 В. Т. III. 
съ 1600 ио 1700 годъ.

АІЬапазіі КігсЬегі. Мипсіиз зиЫеггапеиз іп X II ІіЬгозсіщеБГиз. А твіегойаті. 1678 ГГ. II. 

ИеІіетіаЬ бгеѵѵ. М изеит гераііз восіеіаііз ога -Саіаіодис еі йевсгірііоп оі іЬе Хаіи- 
гаі апсі агіійсіаі гагіііез Ье1он§іп§ іо іЬе Коуаі Зосіеіѵ апсі рговегѵесі аі 
С гезЬ ат Со1е<І§е. Ьопсіоп. 1681.

М аііЬеае Тіііпдіі. Ве Ііпо ѵіѵо аиі азЪезііпо еі іпсотЬизііЬіІі. см. Мізсеііапеа сигіоза 
зіѵе ЕрЬетегісІит МесІісо-РЬузісагит. ХогітЬег^ае 1684. ОЬзегѵ. ЬХ 
р. 109.

1700— 1750.
H. Магудель. См. НатЬигрізсЬез Ма^агіп осіег <>'еватт1еІе ЯсЬгіГіеп г и т  Ш іеггісЪі

инсі Тего-пйо-еп. 2 В. 1747 р. 651 статья: АЫіапсІІипреп ѵоп ипѵегЬгеп-
ІісЬеп ЕІасЬзе, тѵеісііе сіег Н. МаЬисІеІ іп сіег КопірІісЬен Асайетіе Йег 
АиГзсЬгіГіеп-ап^еІезеп.

N. Иетегу. Маіегіаііеп Еехісоп. Ьеірхід. 1721.
Р. Р о т е і. Г)ег аиГгісЬііре Маіегіаіізі инсі Зресегеу-Натііег ѵоп Р. Р о те і; иЪегзеіхі... 

ЕеісІ2І§. 1717.
Мизеит К ісМ е гтап и т  сопііпепз Гоззіііа, ап ітаііа  еіс.—Ееіргщ. 1743.
Апсігеаз Сагііпд. Біззегіаііо асайетіса йе Вуззо. АЬое. 1748.
Р. Е. Вгіісктапп. Нізіогіа паіигаііз сигіоза Іарісііз ѵои аореотои езизцие ргаерагаіогит 

сЬагіае петре, Ііпі, Ііпіеі еі еііусіиііогит іпсопЬизііЬіІіит. Вгашіз\ѵір:ае. 
1727.

1750— 1800.
ВаггеІ. Веіігаре гиг Хаіигрезсіііеіііе ѵоггіщІісЬ сіег ЬііЬо1о§іе ѵоп Согзіса. ГгапкГигі. 

1789.
А. ВаізсЬ. АпаІуіізсЬе ТаЪеІІеп иЬег сііе Агіеп сіег Міпегаііеп. .Тепа. 1799.
I. Ваитег. N аіиг§езсЬісЬіе аііег Есіеізіеіпе \ѵіе аисЬ сіег Егйеп иіні 8іеіпе зоЬізЬег

/иг Аг/пеу зіпсі деЬгаисЬі \\тогс1еи. ЛѴіеп. 1774.
1. Ваитег. Нізіогіа паіигаііз герпі тіпега1о§ісі. ЕгапсоГигіі. 1780.
Т. Вегдшап. Піззегіаііо сіе іегга азЬезііпа. см. Оризсиіа РЬузіса еі СЬетіса Ѵоіит IV. 

Ьірзіае. 1787.
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Т. Вегдтап . Мапиеі (1и тіпега1о§і8іе ои 8сіа§гарЪіе (1и геапс тіпёгаі, сІівігІЬие раг 
Т. В ег§тап. 1784.

I. Вогп. Ішіех І088І1іит, диае соііедіі еі іи сіавзіз (Іівровиіі ,Т§. Вогп. Рга§а. 1772. 
сіе Вогп. Са1а1о®ие Ве 1а соііесііон (1е8 Роззііез (1е М-Пе Еіеопоге (1е ВааЪ раг М. (1е

Воги. Ѵіешіе. 1790 Т. I.
Ва ізс іі. Ѵегвисіі еіпег Міпега1о§іе іиг Ѵогіевші^еп. Іепа. 1790.
ВгІіппісИ. Міиегаіо^іе ііЪегвеігі. ,1. 6еог§і Ееіряіц' 1781.
6. В. ВоеЪіпегі. ВіЫіоіЪеса Всгіріогиш Ьізіогіае паіигаііз Ъірзіае 1788.
Ѵ а іто п і ѵоп Вотаге . Міпега1о§іе ойег пеие Егк1агип§ йсз МіпегаІгеісЪз. Огеясіеи. Т 1. 

1769.
ѵоп ВогсЪ. 8ісі1іаііізсЪе Міпіга1о§іе см. въ ВіЫіоіЪеск аизіапсіізсііег СЪетізіеп, Міпе- 

га1о§еп еіс. В. 1 и 11 ШгпЪег§. 1781 и 1782.
II. Т. В г іісктапп?8 АЪ.
С о т іе  (іе ВиНоп. Нізіоіге паіигеііе Ве8 Міпегаих. Т. IV. РагІ8.1786.
B. (іе СагЬоппіег. Веіве насіі сіеп ІгапгбзійсЪеп Ругепііеп.В. I. 8ігазЬш'§. 1789.
3. СгеІІ. СЪешізсЪе Аппаіеп В. 1. Неітзіасіі. 1784, 1786, 1788 года.
ОіеігісЪ. І.еіігез 8ііг 1а тіпега1о§іе ВТіаІіе. 8ігазЪоиг§. 1776.
О етез іге . Ееіігез сіи сіосіеиг Б етезіге  ои Вегпагсі Т. I Рагіз. 1779.
АЬЬё Езіпег. ѴегзисЪ еіпег Міпега1о§іе В. 2. \ \  іеп. 1797.

I  Е тте г ііп д . ЬеЪгЪисЪ сіег Міпегаіодіе Т. I Оіекяеп. 1793.
I. РегЬег. Неііе Веѵіга§е /иг Мінега1§е8сЪісЪіе ѵегзсЪііІепег Еашіег. В. 1. Міеіаи. 

1778.

Е. Гипке. Ваіиг§е8сЪісЪіе шЫ ТесЪпо1о§іе іиг ЬеЪгег шкі ЯсЪиІеп В. П , ПІ. Вгаші- 
8сЪАѵеі§. 1795.

1. б те ііп . Огипсігізз сіег Міпегаіодіе. Сгбіііп§еп. 1790.
C. бегЪагсі. Веііга§е гиг СЪетіе шкі безсЪісЪіе Нез МіпегаІгеісЪз В. 1. Вегіін. 1773. 
С. СегЬагсІ. ѴегзисЪ еінег ОезсЪісЪіе (іез МіпегаІгеісЪз В. 2. Вегііп. 1782.
6. бгипег. ѴегзисЪ еіпез ѴегяеісЪніззез дег Міпегаііеп сіез Зсігѵѵеігегіашіез. Вегн. 1775.
0. (іе баііігіп. Тгаііё ои сіезсгірііоп оЪге§ёе еі теіЪосІідие сіез тіпегеаих раг ргіпсе

Б. Не Оаііігіп. МаезігісЪі. 1792.
Р. НосЪЪеітег. СЪетізсЪе Мінсга1о§іе В. 1. І.еір2І§. 1792.
В. Кігѵѵап. Ап1ап§8§гітс1е сіег Міпега1о§іе В. 1. ВегЪп. 1796.
А. КгопзіесІРз. \ егзисіі еіпег Мінега1о§іе ѵегшеЪгі (ІигсЪ ВшппісЪ. Сорепда§еп. 1770.

„ „ „ „ „ ѵоп А. ѴѴегпег ГГ. I. Ъеіргі^. 1780.
Вронштедта. Опытъ рудословной системы. Пер. студепта Горнаго Училища.
1. Лемана. Минералогія, переводъ А. Нартова. ІІетербургъ. 1772.

і.  Ыпк. РгаскіізсЪе Міпега1о§іе іііг ап§еЪепсІе Аеггіе, АроіЪекег пші Кшізііег. Т. I. 

\Ѵіеп. 1796.
і. Ъепг. Міпега1о§ізс1іез НашІЪисЪ (ІигсЪ ѵѵеііеге АизіиЪгип§ йез \ѴегпегзсЪен8узіет 

Ні1с1Ъиг§зЪаизеп 1791 (также 1793 г.).
Масчиагі. Еззаіз ои гесиеіі сіе тето ігез  зиг ріизіеигз роіпіз сіе тіііегаіо^іе. 1789. 
МіпегаІодізсЪе Веіизіідипдеп г и т  ВеЪиі сіег СЪетіе шкі Иаіиг^езсЪісЪіе сіез МіпегаІ- 

геісЪз В. 2 Ееір/і§. 1768.
АЫ Вогіег. 8атт1ип§ ЪгаисЪЪагег АЬЪапй1ип§ёп аиз <1ез Н-гп АЫ Но/іег ВеоЪасЪ- 

ііт§еп  ііЪег <Ііе К аіиг шкі Кипзі. В. 2. Ееірхі^. 1776.
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В о тё  Оеіівіе. Ѵегзнсіі еіпег КгудіаІІо^гарЬіе сІигсЬ Н-гп 4е К о те  Оеіізіе. Огіе&АѵаІсІ. 
1777.

H. сіе Заиззиге. Ѵоуа§е8 йапа Іез Аірез ргесесіез а'ип еззаі 8иг ГНівіоіге паіигеііе
сіез епѵігопз сіе бепеѵе. Оепеѵе. Т. I; IV 1787.

I. Зсороіі. Рппсіріа Міпегаіоріае зузіешаіісае. Ѵеіего-Ргарае 1772.
1. ѴѴаІІегіиз. Міпега1о§іе осіег МіпегаІгеісЬ. иЬегзеігі ѵ о т  I .  Бепзо. Вегііп, 1750.
I. Валерій. Минералогія или описаніе всякаго рода рудъ. Пер. Шлоттера, Спб . 

1763.
Валхъ. Каменное царство. Спб. 1784.

1800— 1886.

С. Апсіга. І.еЬгЬисЬ сіег Огукіоцпойіе. ВгаипзсЬсѵеір. 1864.

сіе Воигпоп. Саіаіорие 4е 1а соііесііоп тіпега1о§іцие рагіісиііеге (1и Коі. Рагіз. 1817. 
6. В іитЬо і- ЬеЬгЪисЬ сіег ЬШшгцік осіег сіеп апцеѵѵаінііеп Міпега1о§іе. Ргапкіиіі 

1822.
ВгеііЬаирІ. НапйЬисЬ сіег Міпегаіоріе. Нгезсіеп. 1847. 
і .  В Іи т . СеЬгЬисЬ сіег Огусіо§по8Іе. 8іиНЬагс1. 1854.
Р. Веисіапі. Тгаііё еіетепіаіге сіе Міпегаіоріе. Т. Н . Рагіз. 1832.

С. ВгагсІ. Коиѵеаих е іетеп із йе Міпегаіоріе. Рагіз. 1824.

А. ВаізсЬ. Веуігаде ипсі Е п іт іг іе  хиг ргоцтаіізсЬеп ОезсЬісЬіе сіег сігеу Каіиг 
КеісЬе Т. 1. ѴГеітаг. 1800. 

і .  В Іит, НаіищезсЬісЬіе йег сігеі КеісЬе. ЬііЬиг§ік осіег Міпегаііеп ипсі Еекагіеп 
пасЬ іЬгег бкопотізсЬ... НінзісЬі. ЗіиііЬагсІ. 1840.

]. ВІит. Вгіііег ѴасЬігац ги  сіеп РзёисІотогрЬозеп сіез МіиегаІгеісЬз. Егіапцеп. 1863. 
ВаІІ. А тапиеі оі іЬе Оеоіоцу оіінсііа. Р агі III. Есонотіс Оеоіоцу Ьу Ваіі. Саісиііа. 

1881.
V. ВагеІІі. Сепні сіі 8іаіі8ііса тіпега1о§іса сіеціі 8 іаіі сіі 8. М. іі Ке сіі 8агс1і§иа. 

Тогіно. 1835.
6. ВізсЬоі. І.еіігІщсЬ сіег сЬетізсЬоп ипсі рЬузікаІізсЬеп Оеоіодіе.
А. Вгодпіагі. Тгаііё еіетепіаіге сіе Міпегаіо^іе. Рагіз 1807. Т. 1.

А. Оиігепоу. Тгаііё ёе Міпегаіодіе. Рагіз. Т. IV . 1859.
6. Оеіаіоззе. Коиѵеаи соигз сіе Міпега1о§іе. Т. ПІ. Рагіз. 1862. 
і. Оапа. А 8у8іет оі Міпегаіору. Еопсіоп. 1850.
А. Иез СІоігеаих. Мапиеі сіе Міпегаіоріе. Т. I. Рагіз. 1862.
і. Ое іате іегіе . Ье^опз сіе 1а Міпегаіоріе сіоппёе аи Соііёде сіе Егапсе. Т. II. Рагіз.

1812.
і. Оау. Бе Гашіапіе еі сіе зез арріісаііопз сіапз Гіпсіизігіе. См. Виііеііп 4е 1а 8осіёіё 

(Гепсоигаретепі роиг Гіпіизігіе паііопаіе. Т. XX. Рагіз. 1873.
V. Егпзі. Б іе Мопіапіпйизігіе Ііаііенз. См. ОезіеітеісЬівсЬе ХеіізсЬгіЙ і'иг Вегр шісі 

Нііііепсѵезеп. 1883 № 50. р. 652.
Н. РіеіІІег. Ніе Міпегаііеп зсЫезіепз т і і  ЬегискзісЫірипц (Іег апртапгешіеи Ьапсіегп. 

Вгезіаи. 1863.
Е. б егтаг. ЬеЬгЬисЬ 4ег резаш тіеп Міпегаіоріе. Наііе. 1837.
Е. біоскег. МіпегаІоцізсЬе .ІаЬге.чЬеіі. ХйпіЬегр. 5 Неі'і 1837; 1-ег Ваіні Шг сііе ЛаЬге

1831— 34; 1 Неіі. ХигпЪегд. 1841.
Э. сіе СаІІігіп. Ііесиеіі (іе п отз арргоргіёз еи Мінегаіоріе. 1812.
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АЬЬё Наііу. Тгаііё сіе Міпегаіоціе Т. II. Ратіз. 1822.
]. Наиззшап. НапіІЪисІі (Іег Міиегаіооіе В 1. Ооіііпцеи. 1813 (также изданіе 1847). 
5. Негшеііп. Міііего§тар1ііе ѵоп Ьарріаікі иші \Ѵез(Ъо(,піеп. ГгеіЪег§. 1813.
С. Нагішапп. ЕпсусІораДізсЪеа IVогіегЪисЪ (Іег Тес1іпо1о§іе В. 1. ЛикЪигц. 1838.
С. Нагішапп. НапсІіѵогІегЪисЪ ііег Вегц, Нйііеп и. Йаі/ѵегкйкиініе сіег Міиегаіоціе 

шні Оеоцпозіе В. 1. ІѴеітаг. 1859.
С. Н агітапп . НаінІЪисЪ сіег Міиегаіоціе В. 1. ѴѴсітаг. 1843.
Но іітапп . НапйЪисЪ сіег Міиегаіоціе. В. 2. АЪІІ. РгеіЪещ. 1815.
А. Негг. НаікІЪисЪ сіег Міпсгаіоціе. "ѴѴеЫаг. 1839.
Т Ы и з іг іе  сіе Гат іап іНе еп Апціеіегге. См. Виііеііи (1е 1а Зосіёіе (1’епсоигацетепі,

роиг Гіікіизігіе паііопаіе Т. ХП. Рагіз. 1885 Аргіі № 136 р. 227.
А. Кепдо іі. Б іе Міпегаіе сіег 8сЪ\ѵеіг. Ьеіргіц. 1866.
А. ИепдоМ. ІІеЪегзісЪі йег Везиііаіе МіпегаІоцізсЪег ГогвсЪипцеп і т  .іаЪге 1854 

Веіргіц. 1856; і т  .ТаЪге 1844— 1849, ѴѴгіеп 1852; ііи ІаЪге 1853, Ьеірхіц 
1855.

М. Коѵаіз. Ъехісоп тіпега1о§ісит. РезіЪіпі 1822.
Н. Каіегвіе іп  ипсі Меіпеске. МіпегаІоцізсЪез ТазсЪепЪисЪ іііг Веиіасіііапіі. Наііе. 1820. 
Е. Каузег. ВезсЪгеіЪипц сіег Міпегаііепйапшіішіц сіек Н-гп тейісіиаігаі В егц етаті /и  

Вегііп. Вегііп. 1834.
Р. НоЬеІІ. 8кіггеп аиз В ет ЗіеіпгеісЪе. МйпсЪеп. 1850.
Р» ѵ. НоЬеІІ. Сіевсііісіііе сіег Міиегаіоціе Ѵоп 1650— 1860. МітсЪеп. 1864.
С. ЪеопЬагсі. ІІапйЪисЪ Ъег Огусіоцпозіе. НеМеІЪегц. 1826.
С. ЪеопЬагсІ. НатІЪисЪ еіпег аііцетеіпеп іороцгарЪійсЪеп Міпегаіоціе. В. 3. 1'гапк-

іигі. 1809 (тоже 1805 г.).
Н. ЪеопЬагсІ. Огшкі/ліое сіег Огукіоцпокіе. НеісІеІЪегц. 1833.
H. ЪѳопЬагсІ. МіпегаІоційсЪе ТазсЪепЪисЪ Іііг 1810; ійг ,1аЪг 1817; Ійг ІаЪг 1818.

Г гаикіигі. 1818.
I . ЪеопЬагсГі. ОекопотізсЪе ипсі ІесЪпоІоцізсЪе КаіигцезсЪісЪіе (Іез МіпегаігеісЪз.

І-еіргіц. 1803.
1. Ъисаз. ТаЫе тсіосіідие (Іез езресез шіпёгаіез. Рагіз. 1813.
I .  Ъаипау. Міпегаіоціе Лез апсіепз. Т. I. Вгихеііев. 1803.
М. Іапгігіп. Бісііоппаіге сіе Міпегаіоціе, (1е Оеоіоціе еі йе Меіа11иг§іе. Рагіз. 1852. 
Мадагіп Тйг йеп пеиёіеи 2ивіапс1 сіег Каіигкипііе ѵоп ,Т. Ѵоіці В. II. ѴѴеітаг. 1801. 
С. № итапп . Е іетеп іе йег Міпегаіоціе. Ьеіргіц. 1871.
С. ВаттеІзЬегд . НапсІЪисЪ йег МіпегаІсЪетіе. Ьеіргіц. 1860.
Р. Веи$$. ЬеЪгЪисЪ сіег Міпегаіоціе. В. ПІ. Ьеіргіц. 1802.
8. В іп тапп ’$ аііцетеіпез Вегціѵегкіехікоп Т. I. Ьеіргіц. С. Кіііег. 1808.
1. ВоІЬ. АИцешеіпе ипсі сЪетізсЪе Оеоіоціе. Вегііп. В. 1. 1879.
Гр. Спасскій. Жизнеописаыіе Акііг,фія Никитича Демидова. Петербургъ. 1833.
А. Озерскій. О ч е р к ъ  Г ео ло г іи ,  м и н е р а л ь н ы х ъ  б о га т с т в і .  и г о р н а г о  промы сла З а б а і і -  

к а л ь я .  И зд .  М и н ер . О бщ. П е те р б у р гъ .  1 8 6 7 .
С. 0. Ѵоідег, Біе ЕпіѵѵіскІішцзцезсЪісЪіе сіег Міпегаііеп Вег Таікціітш ег-Еатіііе ипй 

іЪгег Ѵегѵапсііен. 2йгісЪ. 1855.
Г. Фииіеръ. Ориктогнозія и л и  краткое описаніе всѣхъ ископаемыхъ веществъ. 1818.



ЛСБЕСТЪ И ЕГО РЛЗНОВИДНОСТИ. 4 7 3

Изъ техническихъ словарей особенно часто я польеовался:
ИісНоппаіге сіев ксіепсев паіигеііез. Т. Ш. Раѵіз. 1816.
Оісііоішаіге іес1т о 1о<>іс|ие ои поиѵеаи сіісііопиаіге ипіѵегвеі (Іеу агів еі теііегз 

Т. I. Рагів. 1822.
Ееаі Епсусіоріиііе йіг сііе цеЬіІсІеіеп Зіапсіе В. 1. Ьеірхі§. 1824 и другими. 
Всѣ другія сочиненія, встрѣчающіяся въ одномъ отдѣлѣ, приведены въ выно- 

скахъ. Сочиненія, касающіяся Россіи, цитируются въ главахъ о Невьянскомъ про- 
изводствѣ, мѣсторожденіяхъ асбеста въ Россіи и въ техническомъ очеркѣ.



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЗОЛОТЫХЪ И СЕРЕБРЯНЫХЪ ИЗДѢЛІЙ ВЪ
ЦАРСТВѢ ПОЛЬСКОМЪ.

Горн. іінж. Н. П о к р о в с к а г о .

Золотыя и серебряпыя издѣлія представляютъ такой товаръ, который, 
во всѣ эпохи цивидизаціи, всегда былъ и всегда будетъ нуженъ обгцеству; 
трудно допустить, чтобы лтоди когда либо отказались отъ украшеній изъ зо- 
лота и серебра и отъ обозначенія внѣшнихъ отличій золотомъ и серебромъ; 
пурпуръ потерялъ свое значеніе, но золото и серебро свое сохраняютъ. 
Можно смѣло сказать, что если количество иотрсбленія въ странѣ чугуна 
служитъ указаніеыъ стегіенн развитія въ ней нромышленпости, то коли- 
чество потребленія золота и серебра въ издѣліяхъ (не говоря уже о мо- 
нетѣ) указываетъ на степень развитія въ этой странѣ благоустройства, 
общаго порядка, довольства. Ііроизводство  золотыхъ и серебряныхъ издѣлій 
развивается только тамъ, гдѣ развитъ вкусъ, гдѣ безопасность нозволяетъ 
каждому спокойпо паслаждаться жизпыо и гдѣ есть духъ бережливости.

Копечно, нроизводство золотыхъ и серебряныхъ издѣлій не такъ важно, 
какъ какое нибудь другое, болѣе сложное и болѣе общенеобходимое про- 
изводство; для болыиаго государства, пожалуй, можетъ быть безразличнымъ 
не производить, а только покупать золотыя и серебряныя издѣлія у дру- 
гихъ народовъ; но если мы вспомнимъ, что и эта промышленность можетъ 
прокормить множество рабочихъ, что она требуетъ труда граверовъ, рисо- 
вальщиковъ, художниковъ и т. д .,— тогда будетъ понятно важиое значеніе 
переработки золота и серебра въ издѣлія даже и для самаго нромышленнаго 
государства.
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Въ Царствѣ Польскомъ промышленность золотыхъ и серебряныхъ 
издѣлій развита преимуіцественно въ Варшавѣ, гдѣ находится много ма- 
стерскихъ и магазиновъ золотыхъ и серебряныхъ издѣлій и двѣ самыя 
болъшія въ Россіи фабрики накладнаго серебра, не считая другихъ, болѣе 
мелкихъ. Ниже мы иредставляемъ цифры, преимущественно за послѣднія 
пять лѣтъ, изъ которыхъ можно видѣть современное положеніе этой про- 
мышленности въ этомъ краѣ; эти цифры извлечены изъ счетовъ Варпіавской 
Иробирной ІІалатки и вѣрньгна столько, на сколько промышленность по- 
зволяетъ себя обнаруживать въ оффиціальныхъ счетахъ, обусловленная тре- 
бованіемъ закона и средствами, каками онъ располагаетъ, чтобы заставить 
себѣ повиноваться. Безусловно вѣрно то, что эти цифры не выше, но ниже 
дѣй ст вите.і ьности.

ІІроизводство и привозъ золотыхт. и серебря- С редиее въ
ныхъ издѣлій и сусальнаго металла съ 1870 ІІуды. Фунты. Золотн. Доли. годъ.

по 1877 т. Пѵды. Фунты.

Золотыхъ и з д ѣ л і й   44 19 25 35 5 22

Серебряныхъ и з д ѣ л ій ........................  1824 10 20 87 228 —

Съ 1878 года, вслѣдствіе болѣе постояннаго надзора, производство 
стало іюлнѣе обнаруживатъся въ оффпціальныхъ счетахъ, и за послѣднія 
восемь лѣтъ мы видимъ слѣдующія цифры производсгва и привоза золотыхъ 
и серебряныхъ издѣлій и сусальнаго металла:

Годы нроизводства и привоза. Золотыл издѣлія. Серебряныя издѣлія.

П. (і). 3. д. п. Ф. 3. д.

1878.......................... 8 3 29 55 192 20 6 93
1879......................... 14 3 94 9 314 38 44 67

1880......................... 11 31 47 52 326 21 72 18
1881.......................... 11 31 80 25 295 — 52 —
1882.......................... 12 29 9 51 262 34 40 7
1883.......................... 14 36 92 18 282 10 76 76
1884.......................... 12 22 56 25 205 2 83 41
1885.......................... 16 — 5 79 231 38 16 51

Всего за восеыь лѣтъ 101 39 31 26 2111 7 8 65

Среднее въ годъ . 12 29 — — 263 36 — —
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Обратимъ преж,де всего вішманіс па производство, которое составляетъ 
ѵлавный элементъ или лсизненн}гю силу промышлеппости. Торговля конечно 
обогащаетъ страну, а нроизводство не только обогащаетъ ее и лучше обо- 
гащаетъ, но и защищаетъ отъ случайностей.

Въ Варніавѣ число мастеровъ золотыхъ издѣлій было:

Поляковъ. Евреевъ. Всѣхъ.

Въ 1881 году . 44 41 85

1882 42 43 85

1883 П 43 39 82

1884 п 49 45 94

1885 56 44 100

Среднее на одинъ годъ . . 47 42 89

Число рабочихъ у нихъ не велико; большинство ихъ не имѣетъ рабо- 
чихъ, а только учениковъ; средпимъ числомъ можпо положить въ Варшавѣ 
89 рабочихъ и 160 учениковъ.

И зъ числа этихъ мастеровъ не много однако такихъ, которые могутъ 
быть названы солидными производителями, производство которыхъ продол-
жается нѣсколько лѣтъ сряду и которые перерабатываютъ ежегодно въ
издѣлія не менѣе двухъ фунтовъ золота. Мы принимаемъ такую норму
производства на томъ основаніи, что допускаемъ при ней возможность содер- 
жать себя одному мастеру, холостому, думающему только о насущномъ 
хлѣбѣ. Нлата за работу золотыхъ издѣлій весьма различна; опа завнситъ
отъ сорта издѣлія; большею частыо она бываетъ поштучная, но есть сорта, 
которые оплачиваются съ вѣса, напр. цѣиочки. Цѣпочки не составляютъ нп 
слишкомъ простаго, ни слишкомъ сложнаго издѣлія, илата за работу ихъ 
бываетъ по 2 р. за золотникъ цѣпочекъ, но часто гораздо выше. Взявъ эту 
норму, найдемъ, что одинокій мастеръ, при производствѣ до 2 ф. золота въ 
годъ, заработаетъ до 400 руб.

Такихъ мастеровъ, однако, ие много; число ихъ изъ года въ годъ почти 
одно и то-же, а за 1885 годъ ихъ было 15 поляковъ и 12 евреевъ; счѣдо- 
вательно несолидныхъ производителей въ 1885 году было ноляковъ 41 и 
евреевъ 32.

ІІроизводство тѣхъ и другихъ видно изъ слѣдующей таблицы:
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Графы готовыхъ и неготовыхъ издѣлій за послѣдніе три года обозна- 
чаютъ отдѣльно количество издѣлій, нринесенныхъ въ Пробирную Палатку 
мастерами для испытанія въ соверніенно готовомъ видѣ, и издѣлій, прине- 
сенныхъ въ невполнѣ отдѣланномъ видѣ. До 1882 г., т. е. до введенія въ 
дѣйствіе новаго Пробирнаго Устава, пе было дозволено мѣстнымъ ыастерамъ 
приносить издѣлія въ отдѣланномъ видѣ, и такія издѣлія привозились только 
изъ-за границы; мѣстный мастеръ отдѣлывалъ свои издѣлія уже нослѣ того, 
какъ они были испытаны въ Пробирной Палаткѣ. Въ 1882 г. издѣлія въ 
готовомъ видѣ не отдѣлялись отъ прочихъ, по книгамъ Пробирной ІІалатки, 
а потому и въ нашей таблицѣ они не отдѣлены за этотъ годъ изъ обіцей 
массы издѣлій. Мы отдѣлили эти готовыя издѣлія на томъ основаніи, что 
къ нимъ надо относиться не такъ, какъ къ прочимъ.

М астера не иыѣютъ серьезнаго повода отдѣлывать издѣлія вполнѣ 
передъ испытаніемъ ихъ; это можетъ понадобяться имъ только въ видѣ 
исключенія, напримѣръ, при очень спѣшномъ заказѣ. Вполнѣ отдѣланное 
издѣліе подвергается риску, не говоримъ уже быть испорченнымъ при испы- 
таніи, но даже потерять только свѣжесть отдѣлки отъ лишняго прикосно- 
венія къ нему руками. Сверхь того, не вполнѣ отдѣланныя издѣлія ноль- 
зуются но Уставу скидкою 3°/„ съ вѣса на отдѣлку и не платятъ сборовъ 
еъ этого количества металла. Съ другой стороны, готовыя издѣлія болъшею 
частью подходятъ по фасонамъ къ заграничнымъ образцамъ и заставляютъ 
удивляться, что иные мѣстные мастера умѣютъ дѣлагь такія издѣлія; очень 
часто мастеръ отказывается, конечно всегда подъ предлогомъ, воспроизвести 
изъ мѣди то, что о ііъ  выдаетъ за свою работу въ золотѣ; наконецъ былп 
случаи, что на готовыхъ вещахъ мѣстной работы оказывались французскія и 
австрійскія нробирныя клейма.

Мы станемъ ближе къ истинѣ, если будемъ считать всѣ издѣлія, прине- 
сенныя для испытанія въ совершепно готовомъ видѣ, не мѣстными, а загра 
ничнымн и вовсе выдѣлимъ ихъ изъ цифры мѣстнаго производства. Можетъ 
быть этотъ взглядъ ие примѣняется къ другимъ городаыъ, но въ Варшавѣ 
справедливость его едва-ли можетъ быть подвергнута сомнѣнію. Это под- 
тверждается даже изъ самихъ цифръ приноса этихъ издѣлій: количество ихъ 
сильно возросло тотчасъ послѣ введенія новаго устава и сильно упало къ 
1884 году; послѣ 1884 было нѣсколько случаевъ задержанія такихъ издѣлій, 
но подозрѣнію въ пезаконномъ провозѣ ихъ, и къ тому-же, въ послѣднее 
время, таможешюе вѣдомство дѣлаетъ усилеиное преслѣдованіс контрабанды; 
это произвело сенсацію па золотыя издѣлія.

ІІризнавъ, что только 27 лицъ изъ всѣхъ 100 мастеровъ могутъ быть 
названы солидными нроизводителями, надо сознаться, что проіізводство золо- 
тыхъ издѣлій въ Варшавѣ имѣетъ не совсѣмъ нормальное положеніе: у поля- 
ковъ число солидныхъ мастеровъ составляетъ одну треть, у евреевъ— одну 
нятую общаго числа ихъ, считая среднимъ числомъ за пять лѣтъ.
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Сосчитавъ сколько произвели среднимъ числомъ солидные и несолидные 
гіроизводители, найдемъ, что одинъ мастеръ обработалъ въ годъ слѣдуюіцее 
количество золота въ фунтахъ:

Ііоллки. Евреи.
Солидные. ГІесолидіше. Солидные. Несолидные. Бмѣстѣ.

Въ 1881 году . . .  8 1 7 4 1 і 7 4 1 2 2 7 ,
„ 1882 ................. 7 7 ,  1 7 » 1 3 7 , 1*/4 2 4 7 ,
„ 1883 ,   5 7 ,  1 18 1 2 5 7 2
„ 1884.... .................  6 7 ,  15 7 ,  2 2 7 з
„ 1885.... .................  5 7 ,  ■ 7 ,  16 7 ,____________2 3 _

Срсднее въ годъ б 7 4 1 '/ ,  1 4 7 , 1 2 3 7 ,

Средпяа ежегодная цифра производства золотыхъ издѣлій въ Варшавѣ 
за послѣдчія пять лѣтъ, выдѣляя издѣлія въ готовомъ видѣ какъ сказано 
выше, будетъ слѣдуюіцая:

Ііоляки переработываютъ въ годъ 136 фунговъ золота 
Іівреи   180 „ „

Вмѣстѣ 316

Но это еще не иредставляетъ всей цифры производства въ Варш авѣ. 
Изъ общаго числа мастеровъ было:

Солидныхъ. Несолидныхъ. Бмѣстѣ.

Въ 1881 году . . .  22 63 85
„ 1882 ................ 23 62 85
„ 1883 ................. 24 58 82
„ 1 8 8 4  ..................  27 67 94
„ 1885 ................. 27 73 100

Среднее въ годъ 25 64 89

Общая цифра иропзводства всѣхъ несолидныхъ мастеровъ за нять лѣтъ 
была 356 ф. 14 з. 56 долей; средняя на одпиъ годъ 71 фунтъ, слѣдовательно 
каждый несолидный производитель переработалъ приблизительно только 1 
фунтъ золота въ издѣлія, тогда какъ, по нашеыу разсчету, приведенному выше, 
тотъ, кто хочетъ содержагъ себя работою золотыхъ издѣлій, долженъ пере- 
работывать не ыенѣе 2 фунтовъ золота въ годъ. На этомъ основанін нужно 
прибавить 64 фунта къ общему числу производства золотыхъ издѣлій въ 
Варшавѣ и оно составитъ 380 фунтовъ въ годъ.

Эта цифра пиже дѣйствительности. Мы нредположили, что всѣ ыастера 
одннокіе люди, но на самомъ дѣлѣ, большая часть ихъ имѣютъ семейства и 
по крайней мѣрѣ одного ученика. Опытъ показалъ, что мастера сплошь и
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рядомъ приносятъ въ ІІробирную Па.татку мелкія издѣлія, берутъ огъ нихъ 
части съ пробирными клеймами и придѣіываютъ ихъ къ болѣе крупнымъ; 
точно также могутъ они изрѣдка пользоваться и клеймеными частями отъ 
старыхъ пздѣлій. На сколько обширно это практикуется— неизвѣстно, потому 
что хотя въ Варшавской Палаткѣ и введено клейменіе издѣлій по сортамъ, но 
не вполнѣ, потому что подобную мѣру можпо примѣнять вполнѣ только какъ 
обіцую мѣру. Опыть показалъ, что польскіе мастера дѣлаютъ это для сбе- 
реженія расходовъ на пробиріше сборы, въ издѣліяхъ-же изъ другихъ горо- 
довъ замѣчено стремленіе и къ пониженію достоинства золота.

Къ числу золотыхъ издѣлій слѣдуетъ отнести и фабрикадію сусальнаго 
металла. Въ Варшавѣ существуетъ одна старинная такая фабрика, польская, 
гг.Бауэра и Гейнде, а въ 1884 г. началъ дѣлать сусальное золото и серебро 
еврей ПІтрумфельтъ, по производство его до сихъ поръ еще довольно огра- 
впченное. Металлъ этотъ, продаваемый изъ лавокъ самой разнообразной спе- 
ціа.іьности, отъ магазиновъ писчей бумаги до аитекъ, трудно подчиняется 
контролю, и только съ 1885 г., когда ревизіи стали производиться постоянно, 
производство его стало вполнѣ обнаруживаться. За послѣднія нять лѣтъ 
производство это представляетъ с.іѣдующія цифры:

Въ 1881 году 
„ 1882 „
„ 1883 „
„ 1884 „
„ 1885 „

21 ф. 41 зол. вмѣстѣ съ бумагою.
21 „ 62 „ „ „
31 <14 п )) 5) 5)

1 ** )) ^ )) П )) 5)
2 п. 27 ф. 45 зол. ))

Вѣроятная средняя дифра. 2 п. 20 ф. съ бумагою.

Въ этомъ количествѣ заключается до 3 фунтовъ чистаго золота, и такимъ 
образомъ мѣстное производетво золотыхъ издѣлій въ Варшавѣ выразится 
цифрою 383 фунтовъ.

Внѣ Варшавы, въ провиндіи Царгтва Польскаго, также существуетъ 
производств) золотыхъ издѣлій и торговля пми, но по части того и другаго 
оффиціальпые счеты далеко ие полны. Ревизіи и тутъ помогли, и за два по- 
слѣдніе года мы имѣемъ болѣе полныя свѣдѣнія, чѣмъ за прежнее время. 
Въ 1884 г. принесено было въ Варшавскую пробирную палатку 10 ф. 46 з. 
16 дол. и въ 1885 году — 11 ф. 39 з. 79 дол. золотыхъ издѣлій; средній 
выводъ— 11 ф. въ годъ.

Чтобы судить о производствѣ по городамъ, можно цривести свѣдѣнія 
за 1884 г ., которыя примѣнимы и къ 1885 году. Въ 1884 году получено 
было въ Варшавѣ слѣдующее количество провинціальныхъ золотыхъ издѣлій:

Изъ Л ю блина...................................... 2 ф. 82 зол. 80 дол.
„ Ч ен сто х о ва  — „ 86 „ 48 „
„ С у в а л о к ъ ............................. —  „ 67 „ 60 „
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Изъ Петрокова .  .  . .  1 33 98 33 53 33

Г,) Калиш а . . . . . — 33 74 33 18 33

33 Плоцка . . . . .  — 33 8 33 72 1)

33 Радома . . . . 33 81 33 24 33

33 Ломяіи . . . . .  — 33 26 33 85 33

33 Л о д з и ......................... 2 33 9 33 56 33

33 К ѣлецъ и Сѣдльца • н е  б ы л 0.

Вышеприведенныя цифры не выражаютъ всего нроизводства провинціи; 
тутъ также необходимо, по вышеуказанному способу, исправить оффиціаль- 
ныя показанія прибавленіемъ извѣстнаго количества золота на каждаго 
мастера.

Число торговцевъ и мастеровъ въ провинціи представлястъ за 1884 и 
1885 годъ слѣдующія среднія цифры. Всѣхъ мѣстъ, гдѣ извѣстны мастера и 
торговцы золотыми и серебряными издѣліями въ десяти губериіяхъ Царства 
Иольскаго, было 36. Въ нихъ находилось:

Торговцевъ . . .  34 (въ томъ числѣ 18 торгуютъ серебряными издѣ-
ліями, образками и крестиками въ Ченстоховѣ).

Золотыхъ дѣлъ масте-
р о в ъ ................................94

Серебренниковъ . . 6
Часовщиковъ . . .  56 (многіе торгуютъ золотыми издѣліяыи).
Торговцевъ наклад- 

иымъ серебромъ . 46

Всего . . 236 (Въ томъ числѣ 195 евреевъ и 16 русскихъ).

Исключивъ 18 торговцевъ въ Ченстоховѣ, торгующихъ серебряньши 
крестиками, образками и т. н ., мы увидимъ, что остается 16 торговцевъ и 
94 золотыхъ дѣлъ мастера. Полагая, что каждый изъ нихъ,— одинъ привозя 
изъ за-границы, другой работая,— вноситъ на рынокъ 1 фунтъ золотыхъ издѣлій, 
т. е. половину того, что мы принимали за гп ін іти ш  для Варшавы, мы най- 
демъ, что провинція Царства Польскаго приноситъ до 110 фунтовъ золо- 
тыхъ издѣлій, изъ нихъ 94 фунта собственнаго производства іі 16 фунтовъ 
заграничпаго, въ годъ.

Такимъ образомъ, если Варшава нроизводитъ 383 фунта золотыхъ издѣлій, 
а провинція 94, то 478 или круглымъ числомъ 480 фунтовъ составятъ все 
производство золотыхъ издѣлій въ Царствѣ Польскомъ.

Иривозъ золотыхъ издѣлій изъ за-границы представленъ въ нижеслѣ- 
дующей таблчцѣ, куда, въ рубрикѣ готовыхъ издѣлій, помѣщено все коли- 
чество издѣлій, представленныхъ для пспытанія въ Пробирную Палатку въ 
готовомъ видѣ и которое не принималось въ разсчетъ для мѣстыаго произ- 
водства. Причина, почеыу этихъ издѣлій нѣтъ за 1881 п 1882 года, объяс-

гоі‘н. журіі. Т . II, № 6, 1886 г. 31
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нена выше. Изъ таблицы видно, что въ 1885 году привозъ очень умспь- 
шился, что слѣдуетъ объяснить какъ обищмъ застоемъ въ промышленности, 
такъ и значительнымъ повышеніенъ ввозныхъ погалинъ за послѣднее время.

Привезено изъ заграниды и 
принесено въ Пробирыую 
Палатку гстовыхъ издѣлій.

Загранич
ныя. Готовыя. Всего.

Сусальнаго 
золота съ ;бу- 

магою.

Ф- 3. д. ф- 3. д. ф. 8. д. ф. 3.

Въ 1881 году . . . 134 47 20 — — — 134 47 20 47 3
„ 1882 „ . . 71 22 61 — — — 71 22 61 57 34
„ 1883 „ . . 59 65 17 174 30 64 233 95 81 12 43
„ 1884 „ . . 62 9 8 50 15 29 112 24 37 57 65
„ 1885 „ . . 37 91 53 39 34 14 77 29 67 33 36

В с е г о .  . 365 43 63 263 80 11 629 27 74 20,7 85
Среднее на годъ . 73 — — 88 —■ — 140 — — 41 85

Содержптъ
За 3 послѣдніе года. болѣ 2 ф. зо- 

лога.

Изъ вышеизложеннаго оказывается, что Варшава и провинціи Царства 
Польскаго вносятъ съ своей стороны слѣдующія количества золотыхъ пз- 
дѣлій на рынокъ:

Варшавскихъ издѣлій и

По оффиціалънымъ даннымъ. Съ поправкою.

сусальнаго золота . . 368 фунтовъ. 380 фуитовъ.
Сусадьнаго мѣстнаго. 2 „ 3 П

Провинціальныхъ. . П  „ 94 51
Заграничныхъ . . . . 73 „ 140 11
Заграничнаго сусальнаго. 
Заграничнаго для нро-

2 „ 2 11

в и н ц іи ............................... 11 16 1)

456 635

Но это еще пе все количество золотыхъ издѣлій, обращающихся на 
рынкѣ Царства Польскаго. Кромѣ западной границы, сюда ввозится много 
золотыхъ издѣлій съ востока, русскихъ настеровъ, преимущественно пегер- 
бургскихъ. Петербургскіе мастера, сами или черезъ евреевъ, энергически 
пропагандируютъ свон издѣлія въ Царствѣ Польскомъ и открыли даже два 
магазипа въ Варшавѣ. Петербургскія издѣлія дешевле заграничныхъ и мѣст- 
пыхъ и легко входятъ во вкусы рынка; по работѣ и фасонамъ онп уже мо- 
гутъ соперничать съ нѣмецкими издѣліями средией руки. Количество пе- 
тербургскихъ (отчасти московскихъ, виленскихъ, рижскихъ) издѣлій таково, 
что если нхъ положить одішаково съ нривозомъ заграничныхъ, то мы не уда-
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лимся отъ истины. Такимъ образомъ вся потребность Царства ІІольскаго въ 
золотыхъ издѣліяхъ выразится цифрою 700 фунтовъ или 17 пуд. 20 фунт., 
причемъ сусалыюе золото считается безъ бумаги.

Обратимся теперь къ серебрянымъ издѣліямъ. Въ числѣ серебряныхъ 
издѣлій слѣдуетъ различать два сорта, одни круш ш е, приготовляемыя такъ 
называемыми серебренниками, напр. столовые приборы, карманные приборы, 
церковныя веіци и т. п., другія мелкія— серги, брошки, браслеты, приготов- 
ляемые золотыхъ дѣлъ мастерами. Число серебреннпковъ въ Варшавѣ незна- 
чительно и производство ихъ всѣхъ за нять лѣтъ представляется въ слѣдую- 
щемъ видѣ:

НАЦІОНАДЬНОСТЬ МАСТЕРОВЪ.

П р 0 и 3 В 0 д  с т в 0.

1881 г. 1882 г. 1883 г. 1884 г. 1885 г.

Поляки, числомъ 1 3 . .

п. ф. з. 

187 28 54

п. ф. 3. 

187 37 87

п. ф. 3. 

198 16 78

п. ф. 3.

140 15 60

11. ф. 3.

123 17 71

Евреи, „ 9 .  . 70 10 11 41 22 93 45 4 92 22 13 47 25 30 71

В с е г о . . . 257 38 65 229 20 84 243 21 74 162 29 11 149 8 46

Изъ этихъ данныхъ видно, что въ производствѣ серебряныхъ издѣлій 
преимуіцество находится на сторонѣ поляковъ; оно относптся и къ досто- 
инству самой ііаботы. Дорогпхъ, художественныхъ издѣлій въ Варшавѣ не 
дѣлаютъ; это все, большею частыо, издѣлія средняго качества.

Изъ этого не слѣдуетъ однако заключить, что въ Варшавѣ не могли 
бы сдѣлать художественнаго издѣлія изъ серебра; фабрикн гг. Фраже и Вер- 
пера располагаютъ для этого достаточпыми средствами.

Изъ провипціалыіыхъ городовъ, серебряныя издѣлія приготовляются те- 
перь только въ Люблинѣ, однимъ мастеромъ евреемъ ИГтерномъ; въ 1884 г. 
онъ выдѣлалъ ихъ 5 пуд. 31 ф. 25 з., въ 1885 году— 5 п. 36 ф. 39 з ., сред- 
пимъ числомъ въ годъ производство его составитъ 5 п. 34 ф.; среднее-же 
ежегодиое производство въ Варшавѣ составляетъ, д ія поляковъ 167 пудовъ, 
для евреевъ 41 пудъ (а съ люблинскимъ мастеромъ 214 иудовъ).

М елкія серебряпыя издѣлія приготовлялись въ слѣдуюицемъ количествѣ.
1884 г.

Медальки, крестики и образки на 
трехъ фабрикахъ въ Варшавѣ . . . 
Мелкія ювелирныя вещи

въ Варшавѣ поляками . . .
евреями . . . .  
въ провинціи .

2 п. 8 ф. 66 з. 

1 11
18

7

53
2

40

1885 г.

2 п. 18 ф. 42 з.

і  „ з э  „ и  „
і

80
90

6 п. 5 ф. 65 я. 7 н. 26 ф. 34 з.
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Такимъ образомъ среднее производство мелкихъ издѣлій составитъ 6 п. 
36 фунт. въ годъ.

Сусальное серебро и двойникъ приготовляются на вьшеназванныхъ 
двухъ фабрикахъ въ Варшавѣ; въ нижеслѣдующей таблицѣ показано ежегод- 
ное производство этого рода издѣлій, привозъ изъ заграницы серебряныхъ 
пздѣлій и сусальнаго серебра и двойника.

Въ 1881 году .
» 1882 „ . .
» 1883 „ .
„ 1884 „ .
„ 1885 „ .

Всего
Среднее въ годъ . . 

Приблизительно чистаго серебра

Приготовлено въ 
Варшавѣ сусаль- 

наго серебра. 
п. ф. з.

— 31 41
— 21 14

1 5 76
—  5 57
1 30  56

Привезено изъ заграниды.

* " * » •  
п. ф. з. п. ф. з.

11 19 4 5 37 7
15 2 63 11 2 90
17 16 56 —  36 44
19 28 42 6 33 89
29 7 42 4 25 14

4 14
—  35
—  3

52 92 34 15 
18 23 —

29 15 13 
5 36 — 

—  20 —

Привозъ серебряпыхъ издѣлій изъ за границы никогда не былъ великъ, 
но въ послѣднее время значительно возростаетъ, потому что почти исключи- 
тельно состоитъ изъ мелкихъ издѣлій ювелирной работы, которыя съ каж- 
дымъ годомъ все болѣе и болѣе распространяются, конечно, вслѣдствіе своей 
дешевизны,

Изъ вышеизложеннаго слѣдуетъ, что среднее годовое производство и 
ввозъ серебряныхъ издѣлій въ Варшавѣ и Царствѣ Польскомъ, иред- 
ставляетъ слѣдующія цифры:

Серебрянники изготовлаютъ въ Варшавѣ .
въ провинціи . . . 

М астера золотыхъ дѣлъ во всемъ краѣ и
мастера медалей и образковъ ......................
Сусалъное серебро и двойиикъ варшавскіе 
Привозъ серебряныхъ издѣлій изъ загра-
н и ц ы ..........................................................................

сусальнаго серебра ..........................

208 пудовъ. 
6

6

18

34 ф.
3 ,

23 „
—  20

240 н. Ф-

Сверхъ того до 100 иудовъ серебра въ годъ уііогребляютъ фабрикавты 
накладнаго ссребра.

Серебряныя издѣлія привозятся въ зпачительномъ количествѣ еще и 
съ восточной окраины Царства ІІольскаго; это больпіею частыо ложки съ 
позолотою, стаканчики, кубки, тоже съ позолотою, шейныя и жилетныя цѣ-
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почкп, портсигары, портмоне и т. п. вещп, почти исключительпо московскія. 
Количество этихъ издѣлій весьма значительно и можно сказать, что если 
производство еврейскихъ мастеровъ въ Варшавѣ уменыпилось, то, кромѣ 
еврейскихъ безпорядковъ, на это имѣли вліяніе дешевыя московскія издѣлія. 
Теперь нѣтъ въ Варшавѣ сколько нибудь состоятельнго еврея, который не 
имѣлъ бы къ своему празднику московскаго позолоченнаго стакана, кубка 
или чего нибудь въ этомъ родѣ. Можло допустить, что если въ 1881 году 
евреи дѣлали 70 пуд. серебряныхъ издѣлій, а въ 1885 г. сдѣлали только 
25 пудовъ, то 45 пудовъ привезено такихъ издѣлій изъ Москвы; на самомъ 
дѣлѣ количество конечно болѣе.

Намъ остается сказать еще нѣсколько словъ о карманныхъ часахъ. Мы 
ие причисляемъ часы къ золотымъ и серебрянымъ издѣліямъ только пото- 
му, что ихъ до сихъ поръ у насъ не дѣлаютъ.

По собраннымъ нами свѣдѣніямъ, привозъ изъ за границы часовъ че- 
резъ Варшавскую таможню былъ слѣдующій:

Золотыхъ и по- Серебрянныхъ 
золоченныхъ и другихъ.

Въ 1883 г. . . . 9313 штукъ 8366
„ 1884 „ . . . 21154 „ 27186
„ 1885 „ . . . 9280 „ 22399

Среднее въ годъ . «10122 „ 19317.

Къ сожалѣпію нѣтъ свѣдѣній, сколько изъ этого количества было на- 
стоящихъ золотыхъ и серебряпыхъ часовъ.

Съ 1884 года подвергаются испытанію и кленменію тѣ части, которыя 
иыѣютъ на крышкахъ цифры, подражаюгція нашимъ цробирнымъ клеймамъ. 
Такихъ часовъ въ 1885 году было въ Варшавской пробирпой палаткѣ 1455 
штукъ золотыхъ; вѣсъ золота въ нихъ, безъ механизма, былъ 1 пудъ 34 фунта 
9 золотниковъ 6 долей, и 15328 штукъ серебряныхъ, вѣсъ серебра въ ко- 
торыхъ былъ 33 пуда 25 фунт. 95 зол. 24 доли.

Въ дополненіе свѣдѣній о промышленности золотыхъ и серебряныхъ 
издѣлій въ Царсгвѣ Польскомъ слѣдуетъ сообщить о гіробирныхъ сборахъ 
за послѣдпіе три года, т. е. когда вполнѣ дѣйствовалъ Пробирный уставъ 
1882 года.

Съ золотыхь Съ соребряныхъ Золотыя и се- Накладное Общая сумма всѣ^ъ 
издѣлій. издѣлій. ребр. загранич. серебро. сборовъ.

Въ 1883 году 7176 р. 78 в. 9789 р. 1 к. 1625 р. 63 к. 3524 р. 94 к. 23149 р. 68 к.
„ 1884 „ 5491 „ 40 „ 6593 „ 81 „ 1748 10 „ 4936 „ 43 „ 19703 „ 22 „
„ 1885 „ 5658 „ 10 „ 6052 „ 9 „ 1669 „ 27 „ 4083 „ 75 „ 20788 „ 42 „

Сусальное золото и серебро, мѣстное и заграпичное, а равно и часы 
за 1885 г ., не показаны здѣсь въ числѣ золотыхъ и серебряныхъ издѣлій. 

Представивъ сводъ статистическихъ цифръ по производству и торговлѣ
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золотыхъ и серебряныхъ издѣлій въ Царствѣ ГІольскомъ, посмотримъ на 
условія, въ которыя поставлена тенерь эта нромышленпость, и укажемъ, 
какія мѣры слѣдуетъ принять для ея развитія.

Изъ вышеизложеннаго видно, что лицъ, готовыхъ заняться такимъ дѣ- 
ломъ въ Варшавѣ и вообще въ Царствѣ ІІольскомъ, не мало; всѣ они, ко- 
нечно, по возможности трудятся, одиако нроизводство это не только не 
развиваегся. а даже противъ того, чѣмъ оно прежде было,— падаетъ. Нричина 
паденія только отчасти объясняется общимъ застоемъ въ дѣлахъ и неопре- 
дѣленнымъ положеніемъ нашего деиеягнаго рынка, на которомъ золото и 
серебро давно уже стоятъ высоко въ цѣнѣ, причемъ цѣна эта еіце значи- 
тельно колеблется, мѣшая разсчетамъ предпринимателей. Надо удивляться, 
какъ еще эта промышленность держится и что возвышеніе пробирпыхъ 
сборовь въ 1882 г ., при введеніи поваго ІІробирнаго устава, не повліяло на 
неё вреднымъ образомъ! Все это указываетъ на прочпость ея въ краѣ, и 
теперь, болыне чѣмъ когда либо, надо прійти къ ней на помощь, чтобы 
обеяпечить ея развитіе и успѣхи ея въ будущемъ.

ІІрежде всего слѣдуетъ разграничить въ этой ограсли ремесленпую 
дѣятельносгь и ремесленное образовапіе, отъ чисто торговыхъ предпріятій. 
Вездѣ, въ силу пршіципа, что знаніе и трудъ должпы быть вознаграждены, 
желателыю, чтобы производители имѣли прямое отношеніе къ нотребителямъ, 
и здѣсь это важнѣе, чѣмъ гдѣ бы то ни было.

Затѣмь слѣдуетъ разграничить торговлю настояіцими зо.тотыми и сереб- 
ряиыми издѣліями отъ торговли издѣліями изъ композицій, подражаю- 
щихъ золоту и серебрѵ.

Необходимо установить раціональный и повсемѣстпый пробирный над- 
зоръ, принять мѣры противъ передѣлки издѣлій въ другой видъ, послѣ того, 
какъ онп были заклеймены въ ІІробирной палаткѣ; это мы говорішъ въ 
интересахъ самой промышленности: пробирііый надзоръ долженъ поставить 
всѣхъ ироизводителей и торговцевъ въ одинаковыя условія.

И наконецъ слѣдуетъ припять ыѣры противъ прпвоза издѣлій контра- 
банднымъ путемъ.

Разсмотрнмъ каждое изъ этихъ положеній въ нодробностп.
До изданія Положснія о пошлинахъ за право торговли и промысловъ, 

4 февраля .1865 года, всѣ ремеслеішики составляли цехи, съ корпоратив- 
нымъ устройствомъ. Цехъ давалъ динломъ на знаиіе ыастерства; нельзя 
было имѣть мастерскую, рабочихъ и учениковъ, не зная своего мастерства. 
Этотъ порядокъ образовалъ много золотыхъ дѣлъ мастеровъ, имѣвшихъ ма- 
стерскія и магазины; торговля ихъ нроцвѣтала, опираясь па три основныхъ 
камня: знаніе, капиталъ, хотя иногда и неболыпой, но прогрессивио возра- 
стаюіцій, и оргаиизацію. ГІоложеніе о пошлииахъ имѣетъ въ виду п]іежде 
вссго торговлю; оно предоставляетъ каждому заннматься ремесломъ и ие 
требуетъ для этого принадлежности къ цеху. ІІредпрішимателю, капигалу,
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открыто этимъ Положеніемъ широкое поле дѣятельности. Не имѣя никакого 
понятія о производствѣ тѣхъ издѣлій, для которыхъ учреждаетъ онъ на свой 
капиталъ мастерскую, нанявъ мастера, рабочихъ и взявъ учениковъ, все это 
подъ видомъ чернорабочихъ, онъ ведетъ дѣло па свой рискъ и страхъ, для 
однихъ барышей. Мастеръ тоже можетъ заниматься своимъ ремесломъ, не 
имѣя диплома н названіе мастера стало пе признакомъ ремесленнаго обра- 
зованія, а названіеыъ хозяина или только старшаго изъ рабочихъ. Въ Вар- 
шавѣ есть торговцы золотыми издѣліями, принимающіе заказы, которые до 
того были прислугою въ ресторапѣ. Можно сказать, что Положеніе о пош- 
линахъ не уничтожило ремесленниковъ, но упраздпило мастеровъ. Какъ 
каменьщики, землекоиы, какъ вообіце черпорабочіе, такъ и ремеслеішики 
иабираются теперь со всѣхъ сторонъ; знаніе ихъ обнарулшвается при ра- 
ботѣ, но его не оцѣнилъ спеціалистъ, никто не можетъ сказать, хорошо ли 
этотъ человѣкъ знаетъ свое дѣло и нельзя ли работать лучше и разно- 
сторонпѣе. Это все самоучки, кустари, желающіе пристроиться къ мѣсту, 
въ городъ. ІІредвидя исчезновеніе типа ремесленниковъ, мы теперь протягн- 
ваемъ руку кустарямъ и это не только какъ иомоіць народному труду, а и 
какъ средство спасти реыесло.

Хотя цехи сущегтвуютъ и теперь во всѣхъ городахъ, тоже и въ горо- 
дахъ Царства ІІольскаго, но это только остатки прежняго ремеслеішаго устрой- 
ства; ремесленной дѣятельности они не имѣютъ. У нихъ есть касса, значки, 
старшина и дѣлопроизводство; все это существуетъ прежде всего для уирав- 
ленія кассой, которую не.тьзя раздать по рѵкамъ, и для представительства 
въ сффиціалыіыхъ манифестаціяхъ городскаго общества. Многіе изъ поляковъ 
ремесленниковъ пе иринадлежатъ къ цеху, а евреи— ни одинъ.

ІІоложеніе о пошлннахъ, свопмп гильдейскими п промысловыми свидѣ- 
тельствами, раздѣлило всю торговлю на рязряды по стененямъ ея обшир- 
ности. Родъ товара имѣетъ второстепенное значеиіе для Положенія, Для нѣ- 
которыхъ родовъ товаровъ установлена свободная торговля, къ которой, по 
послѣднеыу измѣненію ІІоложенія отъ 5 іюня 1884 г., причислены всѣ ре- 
месленники, имѣюіціе не болѣе одпого взрослаго или двухъ малолѣтнихъ 
рабочихъ. При ыастерской разрѣшено имѣть магазішъ безъ гильдейскаго 
свидѣтельства; эта привиллегія ремесленника была бы весьма важиою мѣрою 
для ноддержанія ремесленнаго образованія, но послѣднее унразднено ІІоло- 
женіемъ о пошлинахъ. Для содержанія мастерской знаніе ремесла не обя- 
зателыю; на этомъ основаніи льгота ремесленника превратилась у торговца 
въ средство уклоненін оть платежа ношлииъ: опъ ставитъ версгакъ въ ма- 
газинѣ и дѣлается ремесленшікомъ.

Такое положеніе лишаетъ ремеслепниковъ всякой поддержки закона. 
Имъ остается искать спасенія въ своемъ знаніи, дѣлать свон издѣлія лучше 
и дешевле и этимъ способоыъ парализировать дѣятельность своихъ невѣ- 
лтественныхъ вѣ ремеслѣ конкуррентовъ-торговцевъ. Но ясно какъ тяжела эта
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бо))ьба тому, у кого иѣтъ капитала, чтобы выждать, когда трудъ его будетъ 
оцѣненъ! Вотъ почему торговля убиваетъ ремссло, ремесленное образованіе 
не развнвается и ремесленники становятся археологическою рѣдкостыо. Те- 
нерь не видно примѣровъ обогатившихся ремеслепниковъ.

Если отъ этихъ общихъ разсужденііі, перейдемъ къ производству золо- 
тыхъ и серебряныхъ издѣлій, то ыы должны признать, что въ этой отрасли 
ІІоложеніе 1865 г. нроизводитъ наибольшее разсгройство. ІІІирокая конкур- 
ренція, которой оио открыло поле и которая въ другихъ ремеслахъ молгетъ 
нмѣть хорошее значеніе, въ этой отраслн промышленности стаповится крайне 
опасною. Здѣсь, кромѣ нскусства дѣлать вещь, надо еще быть добросовѣст- 
иымъ; при высокой цѣнѣ золота и серебра, конкурренціи легче всего при- 
бѣгнуть къ обману, и въ этомъ состоитъ вся опасность конкурренціи между 
производителями золотыхъ и серебряныхъ издѣлій. Цеховое устройство важно 
здѣсь съ той стороны, что мастера, составляя обіцество, легче могутъ пре- 
дупредить педобросовѣстную конкур[)енцію. Не опасна конкурренція добро- 
совѣстпаго труяіеннка, по опасно, если конкуррировать выходитъ первый 
встрѣчішй, копкуррирустъ не въ дѣлѣ, а въ барышѣ, и не видитъ въ ре- 
меслѣ ничего для себя постояниаго.

Тенерь число номиналышхъ мастеровъ очень возросло; выгнаныый ра- 
бочій, открываетъ свою мастерскую; особенно мало рабочихъ,—все это хо- 
зяева и всс безъ рабочихъ и учениковъ; мы видѣли выше, много-ли изъ 
пихъ солидныхъ пропзводителей! Необходимо устаповить обязательную при- 
писку къ цеху всѣхъ хозяевъ мастерскихъ, испытавъ ихъ свѣдѣнія въ ма- 
стерствѣ; дипломъ мастера будетъ тѣмъ дозволительнымъ свидѣтельствомъ, 
которое требуется отъ него по ІІробирному уставу и теперь замѣняется сви- 
дѣтельствами и билетами по ІІоложенію о пошлинахъ, а при льготѣ— ничѣмъ. 
Владѣлецъ магазина, въ которомъ нѣтъ верстака или мастерской, можетъ 
не пмѣть диплома мастера.

ІІерейдемъ къ разграниченію торговли настоящими золотыми н сереб- 
ряными издѣліями, отъ торговли подражающпми имъ издѣліямн изъ разной 
композиціи.

Издѣлія изъ комнозиціи приготовляются теперь съ такимъ искусствомъ, 
что отдѣлка ихъ почти пе уступаетъ иногда золотымъ и серебрянымъ, а 
металлъ ихъ не измѣняется отъ дѣйствія воздуха. Теперь гіробирное клеймо 
сдѣлалось существенно необходимымъ на золотѣ и серебрѣ; издѣлія, свободныя 
отъ клейменія, клеймятся но собственпому желанію публііки. Но не всякій 
умѣетъ распознавать пробирныя клейма, тѣмъ болѣе что и на издѣліяхъ изъ 
комцозиціи фабрикантъ ставитъ свое клеймо, которое непосвященнып легко 
можетъ принять за пробирное. Открыто сдѣланное объявленіе въ магазинѣ, 
что издѣлія въ иемъ настоящія, или поддѣлышя, до того нообходимо, что 
сами торговцы это дѣлаютъ, но пе всѣ.

Въ австрійскомъ пробирномъ уставѣ обращено вниманіе на это обстоя-
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тельство; тамъ запрещено смѣшивать въ одной витринѣ, въ одномъ мѣстѣ, 
издѣлія изъ золота и сереб])а, съ издѣліями изъ композиціп. Эти двѣ отрасли 
торговли преслѣдуютъ такія различныя цѣлп, что между ними нѣтъ ничего 
общаго. Золотыя издѣлія, тоже и серебряныя, представляютъ цѣнныя вещи; 
въ нихъ не допускаются никакія ухищренія; самая внутренняя пустота въ 
нихъ получила начало отъ необходимости облегчить издѣліе: большое, мас- 
сивное золотое издѣліе, наіір. браслетъ, можетъ силыто давить при ежеднев- 
ной носкѣ и даже осгавлять слѣды на тѣлѣ. Издѣлія изъ композиціи пред- 
ставляютъ красивыя вещи н только. Цѣнностп въ нихъ не ищутъ, они могутъ 
быть поддѣланы чѣмъ угодпо, паполнены внутри чѣмъ угодно и вообще, въ 
нихъ дозволяются всевозможныя ухищренія. Слѣдовало-бы въ законѣ рѣзко 
раздѣлить эти два рода торговли и обязать обозначать это раздѣленіе на вы- 
вѣскѣ магазина. Вообще торговля иредметами подражанія можетъ быть тер- 
пима ,по поощрять её— въ ущербъ настоящихъ издѣлій,— нельзя. Издѣлія изъ 
композиціи иредставляютъ множество серьезпыхъ невыгодныхъ сторонъ. Пуб- 
лика привыкаетъ съ шіми къ тіцеславію, а золото и серебро на нихъ иро- 
падаетъ. Огромное распрострапеніе этихъ издѣлій, заставляетъ серьезно по- 
думать о нихъ. Нулшо опредѣлить въ законѣ, какое смѣпіепіе золота и се- 
рсбра съ посторониими металлами признавать, въ промышленномъ отношеніи, 
золотомъ и серебромъ, и какое— композиціей? Въ австрійскомъ пробирномъ 
уставѣ эта норма принята и соотвѣтствуютъ нашей 24 пробѣ; мы иодали бы 
голосъ за 15-ю иля даже только за 12-ю пробу.

Необходимость раціоналыіаго пробнрнаго надзора, которыіі не столько 
бы случайно открывалъ злоупотребленія при ревизіяхъ, сколько дѣйствовалъ 
бы постоянно, прсдупреднтельными мѣрами— попятпа. Съ этою цѣлыо надо, 
между прочимъ, преобразовать наше клеймепіе издѣлій. Опытъ въ этомъ на- 
правленіи, произведенный въ Варшавѣ, обнаруяшлъ, что передѣлка издѣлій 
совсршается сплошь и рядомъ и всюду. Торговцы требуютъ отъ мастеровъ 
дешевілхъ издѣлій, чтобы продавать ихъ дорого; мастеръ можетъ удешевить 
свое издѣліе, уклоняясь отъ пробирнаго сбора; вотъ первый поводъ для ма- 
стера, къ измѣнснію издѣлій въ другой видъ, послѣ пспытанія ихъ въ про- 
бирной палаткѣ и оплатъ пробирнаго сбора. Когда возможпость къ этому 
будетъ прекращ ена и каждый будетъ бояться, что его передѣланпос издѣліе, 
будь оно хоть наилучшей пробы, будетъ открыто, тогда въ цѣнахъ за работу 
золотыхъ издѣлій установится равновѣсіе. Есть случаи, что добросовѣстные 
торговцы удивляются, какъ другіе мастсра продаютъ свои издѣлія въ магазинѣ 
по цѣнѣ, что стоитъ золото.

Контрабанда есть своего рода торговая конкурренція. Для золотыхъ из- 
дѣлій, удобныхъ по своей малой величинѣ и высокой цѣнѣ для тайной пере- 
возки, контрабанда очень лсгкое дѣло. Чтобы предупредить её, не надо от- 
мѣнять разрѣшенія представлягь въ ІІробириую ІІалатку, для испытанія 
готовыя вещи; пусть это разрѣшеніе существуетъ; но слѣдуеть возвысить
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пробирньгй сборъ съ совершснно готовыхъ вещей, доставляемыхъ въ Палатку 
мѣстныыи ыастерами, так ъ ; чтобы онъ былъ даже нѣсколько выпіе того, что 
составляетъ таыояіепная пошлина и нробирный сборъ. Сборъ съ издѣлій, 
представляемыхх для испытанія въ ІІробириыя палаткивъ соверіненно готовомъ 
видѣ, могъ бы быть повшпенъ до 75 к. за золотникъ. Иснытаніе соверпіенно 
готовыхъ вещей мѣстной работы можетъ быть нужно только въ видѣ исклю- 
ченія; въ случаѣ особо спѣшнаго заказа, мастеръ беретъ и съ заказчика до- 
роже за работу и съумѣетъ возмѣстить на немъ свой убытокъ.

Контрабапда подрываетъ въ корнѣ ремесленное образованіе, развивая 
одну торговлю и уничтожая ироизводство; изъ-за границы привозятъ обык- 
новенно то, что не можетъ быть приготовдено на мѣстѣ, ііо  если нѣтъ пре- 
пятствій для контрабанды, то отчего не доставлять изъ-за границы и такихъ 
вещей, которыя могутъ быть сдѣлапы дома? Такимъ-то путемъ, изъ года въ 
годъ, мѣстные мастера будутъ имѣть меныпе работы; при уменыпеніи ра- 
боты уменьшнтся число мастеровъ, въ маломъ числѣ ихъ будетъ меньше 
искусныхъ, не у кого будетъ учиться новымъ, и ремесленное образовапіе 
прекратится.

Мы говорили о той важности, которую представляетъ промышленность 
золотыхъ и серебряныхъ издѣлій вообще, но эта промышленпость имѣетъ зна- 
ченіе п для государствеппаго дохода. Пробирные сборы являются не обреме- 
нительнымъ налогомъ на потребителей предметовъ роскоши и прихоти; харак- 
теръ какъ золотыхъ и серебряныхъ издѣлій, такъ и торговли ими таковъ, 
что издѣлія не теряютъ, а еще выигрываютъ, когда становятся дороже вездѣ 
въ одпнаковой степени а торговля не страдаетъ, если тягости распредѣлены 
равномѣрно между торговцами. Либеральные взгляды въ этой отрасли не при- 
мѣняются, конкурренція ведетъ къ обману. ІІромышлешюеть эта должна 
быть организована, точно коптролируема и вездѣ быть иодъ одними усло- 
віями; вотъ что нужно для ея процвѣтанія. Напримѣръ, очень важно, чтобы 
всѣ производители платили пробирные сборы, но мы видѣли выше, что одна 
треть производства не попадаетъ въ оффиціальные счеты.

Вообще доходъ казны отъ пробирной части могъ бы быть гораздо бо- 
лѣе ныпѣшняго. Вотъ что мы нпсали въ 1879 году.

„Постараемся опредѣлить т а х і т и ш  палога, который могутъ выдержать 
золотыя и серебряныя издѣлія самаго общаго употребленія, какія изготов- 
ляются не для богачей, но просто для состоятельныхъ людей. Съ перваго 
взгляда, однако, ясно, что т а х іт ш п  этотъ долженъ быть очень высокъ, по- 
тому что, напрпмѣръ, если кто нибудь сродшілся съ мыслію, что долженъ 
имѣть золотое обручальное кольцо, то опъ не посмотритъ на цѣпу п не пе- 
ремѣнитъ своего намѣренія. Въ предметахъ роскошн есть что-то такое, что 
дѣлаетъ ихъ болѣе заманчивыми, когда они дороги.

„При необыкновеиномъ разиообразіи золотыхъ и серебряныхъ издѣлій 
и предметовъ роскоши, трудно выбрать такіе, которые дали бы возможность
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примѣнить выводы ііо  нимъ и къ дрѵгимъ случаямъ. Для этого необходимо 
взять для разсмотрѣнія такой товаръ, который, имѣя всѣ свойства предмета 
роскоши, имѣлъ бы въ себѣ въ то-же вреня много свойствъ иредмета не- 
обходимости.

„Обыкновенное фраецузское красное вино можетъ считаться именно та- 
кимъ товаромъ; употребленіе его весьма расиространено, цѣна доступна 
всѣмъ, болѣе или менѣе состоятельнымъ людямъ, и если такое красное вино 
выдерживаетъ извѣстную норму иалога, то золотыя и серебряныя вещи, ко- 
торыя менѣе красиаго вина могутъ считаться предметомъ необходимости, 
будь это хоть сами обручалыіыя кольца, выдержатъ скорѣе ту гже самую 
норму налога.

„Красное внно, привозимое въ бочкахъ, вмѣщающихъ до 300 бутылокъ, 
вѣсомъ до 15 пудовъ, онлачнвается въ таможнѣ нопшшою, равиою 12 коп. 
металлическихъ на бутылку, или по 20 коп. кредитныхъ но нашему курсу; 
цѣна самаго дешеваго изъ этихъ випъ, съ провозомъ н разливкою, обой- 
дется до 55 коп. за бутылку, а продается оно обыкновеішо по 90 коп. п по 
1 руб. за бутылку; такимъ образомъ пошлииа съ обыкповеннаго красна о 
впиа, составляетъ 40“/о его заготовительной цѣны и 20°/о продажной.

„Продажиая цѣна золотыхъ и серебрнныхъ издѣлій такъ разнообразна, 
что мы должны взять самый невыгодный для искомыхъ выводовъ случай, 
именпо, продажу ихъ по цѣнѣ металла, съ барышемъ торговца, безъ вся- 
каго отиошенія къ цѣнѣ работы. Золото въ дѣлѣ стбитъ обыкновенно 4 р. 
за золотникъ, а серебро— 30 коп. за зологникъ; взявъ 20 °/о этпхъ цѣнъ, мы 
увидимъ, что иробирные сборы смѣло могутъ быть возвышены до 80 коп. 
за золотнпкъ золотыхъ издѣлій, или до 75 руб. за фунтъ, вмѣсто ныиѣш- 
нихъ 3 руб. за фунтъ, и до 6 коп. за золотникъ или 5 руб. 76 коп. за 
фуптъ серебряныхъ издѣлій, вмѣсго нынѣіннихъ 20 когг. за фунтъ ‘). Та- 
кимъ образомъ ш а х іт ц т  нробпрііыхъ сборовъ можетъ быть въ 25 разъ бо- 
лѣе нынѣшней ихъ нормы.

„Но, не иринимая т а х ія ш ш  за нормѵ, а взявъ только половнну его, т. е. 
увсличивъ ныиѣіпнія пошлины только въ 12Ѵг разъ, мы увидимъ, что со 
100,000 р. пробирный доходъ увеличптся до 1.250,000 р “ .

Все это мы п теперь подтверждаемъ и готовы сдѣлать уступку только 
д.ія серебряныхъ издѣлій, прнготовляемыхъ серебрянниками; въ нихъ ра- 
бота мало возвышаетъ цѣиѵ издѣлія п потому для нихъ сильное возвыше- 
ніе цробирной пошлины можетъ послуяшть поводомъ къ кризпсу, а все таки 
губитеіыіымъ быть не можетъ; по прошествіи нѣкотораго времени и эти 
издѣлія легко перепесутъ возвышепныя пошлины. Хотя теперь въ Царствѣ

') По уставу 1882 проііирный сборъ съ фунта золотыхъ издѣлій 14 руо. 40 коп., съ фунта 
серебряныхъ—90 к о і і .
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і і о л ь с к о м ъ  замѣтно уменьшеніе выдѣлки серебряныхъ издѣлій противъ 
того, что было нрежде, но это много зависитъ отъ усовершенствованія въ из- 
дѣліяхъ изъ накладнаго серебра и отъ духа времени. Прежде гордились имѣть 
серебро, было фамилъное  серебро; теперь находятъ безполезнымъ имѣть фа- 
мильное серебро и предпочитаютъ, чтобы каждое поколѣніе пріобрѣтало себѣ 
новую, изящную посуду изъ накладнаго серебра.

Высокіе пробирные сборы имѣютъ, по пашему мнѣнію, такое значеніе, 
что мастера, при высокихъ сборахъ, должны имѣть болѣе оборотнаго каии- 
тала, чтобы выпосить ихъ, т. е. они должны быть состоятельнѣе и мастер- 
скія ихъ должпы быть болыпія. Послѣднее ягелательно во всякой промыш- 
л е і ш о с т и , а в ъ  этой—тѣмъ болѣе, потому что здѣсь конкурренція легко впа- 
даегъ на путь обмапа; сколько отдѣльныхъ мастеровъ въ Варшавѣ, пе лучше- 
ли было бы для дѣла, если-бъ эти бѣдные масгера были рабочими въ боль- 
шой мастерской? Теиерь, по милости положенія о пошлинахъ 1865 г., тотъ 
дѣлается мастеромъ, кго долженъ бы быть только рабочимъ у другаго ма- 
стера; всѣ работаютъ врознь, перебивая дѣло одинъ у другаго, теряя довѣ- 
ріе и разруш ая дѣло. Въ Варш авѣ говорятъ о необходимости мастерамъ 
соедипиться, чтобы открыть большую мастерскую, по тутъ опять мѣшаетъ 
наклонность славянъ къ самосгоятельности.

Мы говорили здѣсь о промышленпости золотыхъ и серебряныхъ издѣ- 
лій въ Ц арствѣ Польскомъ, но и для всѣхъ мѣстъ, полагаемъ, справедливы 
слѣдующія пять положеній:

1) Цеховое устройство лучше обезпечиваетъ ремесленпое образованіе 
и потому желательно для мастерства золотыхъ и серебряныхъ издѣлій, гдѣ 
мастеру не мѣінаетъ быть даже художникомъ.

2) ІІробирные сборы не должны быть низки.
3) Высокія таможенныя пошлины находятъ себѣ полное примѣненіе 

для золотыхъ издѣлій, и, какъ бы высоки ни были, никому не вредятъ.
4) Готовыя издѣлія, приносимыя въ пробирныя палатки для испытанія, 

должны быть обложены пробирнымъ сборомъ, равнымъ суммѣ таможенной 
пошлины и пробирнаго сбора съ прочихъ издѣлій,

и 5) Пробирный надзоръ, дѣятелышй, предупрсдительный, съ раздѣле- 
ніемъ торговли предметами подражанія отъ торговли золотыми и серебря- 
ными издѣліями; наказанія за нарушеніе пробирнаго устава должпы быть 
легкія.



СІШ.

Историчѳскія замѣтки о горномъ дѣлѣ яа Кавкавѣ ’).

(Главные моменты его и выдающіеся дѣятели).

Давно уж е чувствуется  необходимость в ъ  монографіи, в ъ  которой было бы изло- 
жено развитіе  горнаго дѣла на К авказѣ :  подобное сочиненіе, знакомя съ ходомъ послѣд- 
няго , доетавило бы весьма полезныя указан ія  и для д ѣ йств ій ,  направденны хъ  къ  буду- 
щему его разви тію . Предоставляя обработку подобнаго труда бодѣе комиетентнымъ лицамъ, 
м ы , въ  нашей настоящей бѣглой зам ѣтк ѣ , укаж емъ только на главн ѣй ш іе  моменты вь  
нсторіи горнаго дѣла на К авказѣ  и на болѣе ныдающихся дѣятелей.

С у щ еству ю тъ  положптельныя указан ія  на то , что, задолго до приш еств ія  русскихъ 
на К авказъ , р азрабаты вались  в ъ  разны хъ  м ѣстахъ  минералыіыя богатства, к ак ъ  в ъ  Ма- 
ломъ К авказѣ , т а к ъ  и въ  Главномъ хребтѣ . Р азрабаты вались  они, главнымъ образомъ, 
мѣстными ж ителями; в ъ  Маломъ же К авк азѣ  работали на рудникахъ и греки , приходив- 
шіе изъ  А натоліи , а имеино изъ  Гюмишъ-ханэ-— мѣстности, доставлявш ей съ  незапамят- 
н ы х ъ  уже временъ рудокоповъ ближайш имъ странамъ. ІІріемы, употреблявш іеся при раз- 
работкѣ рудъ, были почти нервобытиые: разрабаты вались  безъ всякаго плана  рудны я 
ж илы, находивш іяся вблизи поверхиости земли; рудокопы сейчасъ  бросали рудникъ, какъ  
только минеральныя жилы значителы ю  углублялпсь.

Въ началѣ текущаго столѣтія  прибы лъ на К авказъ  сенаторъ, графъ М уссинъ-Пуш- 
к и і і ъ ,  для осмотра рудниковъ во вновь присоединенномъ краѣ. Онъ осмотрѣлъ ахтальскіе 
и аллавердскіе заводы, находившіеся в ъ  Маломъ Кавказѣ , в ъ  ны нѣш нем ъ Борчалинскомъ 
у ѣ зд ѣ ,  Тифлисской губерніп. Вблизи и х ъ  находились серебро-свинцовые рудники, разра- 
батываемые греками, вышсдішіми и з ъ  Гюмишъ-ханэ. Графъ М уссинъ-П уш кинъ устроилъ 
заводъ в ъ  Ахталахъ, в ъ  развалинахъ монастырскихъ зданій. Вскорѣ оказалось, что про- 
мыслы греческихъ рудокоповъ были уже на исходѣ: благодаря пераціональной разработкѣ 
рудъ, минеральныя жилы были затеряны. То же случилось и въ А ллавердахъ. Муссинъ-

') ІІастоящая замѣтка, авторъ которой подиисался псевдонпмомъ „К авказскій  старож илъ“, 
была напечатана въ „Новомъ Обозрѣніи“, откуда памп и запмствуется.
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П уш ки нъ  посовѣтовалъ прин яться  за разработку  м ѣдп ы хъ  рудъ. Мало-по-малу греческіе 
рудокопы разсѣяли сь  ио Малому Кавказу, гдѣ впослѣдств іи  в ь  разпы хъ  м ѣстахъ устроили 
м ѣдиилавильп ы е заводы. М уссинъ-П уш кииъ  иробы лъ на Кавказѣ  нѣсколько лѣтъ. Изслѣ- 
д овавъ  состояніе въ  краѣ  горнаго дѣла , онъ предложилъ рядъ мѣръ для разви тія  его. 
Завѣды ван іе  горнъши иромыслами было поручеио мѣстному уиравленію , сосредоточивав- 
ш ем уся тогда въ  т а к ъ  называемоіі грузино-имеретииской экспедиціи. Съ эти хъ  поръ до 
послѣдняго временн горная часть  находилась постоянно в ъ  вѣдѣніи  центральной админи- 
страціи  края. Это было даже тогда , когда начальникъ края  имѣлъ м еныпе власти . И зъ  
„ А к т о в ъ “ , изданны хъ  кавказскою археографическою комиссіею, видно, что главпокоман- 
дуюіціе и нам ѣстиикп  прплагали свои старанія къ рэзвитію  горнаго дѣла во ввѣренномъ 
и хъ  управленію  краѣ , а А.лексѣй Петровпчъ Ермоловъ не разъ  посылалъ внуш ительны я 
предппсанія завѣды вавш ему  тогда горною частью на Кавказѣ.

Но возвратимся к ъ  прерванпой і іи ти  разсказа . Съ успѣхами русскаго оружія ка 
К авказѣ ,  иостуиали въ  вѣ д ѣ н іе  грузипо-имеретинской экспедиціи повые горные иромыслы: 
такъ ,  н ап р . ,  по присоединеніи бакинскаго ханства  поступили въ  вѣдѣніе казны нефтяные 
нромыслы на Апшеронскомъ полуостровѣ, а в ь  1 8 2 8  г., но туркменчайскому миру, отошли 
к ъ  Россіи богатыя К улыіинскія солеломни, а также солеломни, находящіяся въ н ы н ѣ ш - 
немъ Н ахпчевансвомъ у ѣ зд ѣ .  Въ тѣ  времеііа господствовала откунная  система. Гюмишъ- 
ханскіе  греки получали разрабаты ваемы е ими рудники въ аренду —  еперва отъ грузин- 
скаго, а потомъ отъ русскаго  нравптельства;  отдавались на откупъ  и нефтяные промыслы 
на Апшеронскомъ полуостровѣ— сперва п ерсидским ъ, а потомъ русскимъ нравительствомъ; 
даже при А. I!. Ермоловѣ, отъявлен н ом ъ врагѣ  откупной системы, отдавались на откупъ апш е- 
ронскіе п р о м ы сл ы .И зъ  „ А к т о в ъ “ пе видно, чтобы вообще тогдашніе кавказск іе  горные инже- 
неры проявляли слишкомъ болыпую дѣятельность-ко части развѣдки новыхъ рудъ, но были 
и исключенія. Такъ, пап р . , истор ія  гориаго дѣла на Кавказѣ  должна вн ести  на страпицы 
свои весьма почтеннаго д ѣ я т е л я — Воскооойшікова. Онъ совергаилъ цѣлы й рядъ развѣдокъ 
в ъ  Маломъ К авказѣ . Благодаря его указан іямъ , предпріимчивые греки стали разрабатывать 
руду и положили осіюваніе повымъ заводамъ. Слѣдуетъ вспомнить и о горпомъ инжеиерѣ 
Кржановскомъ, у казавш км ъ (в ъ  1 8 3 0  г . )  на нахожденіе залежей угля въ  Тквибули. На 
нахожденіе каменТіаго угля в ъ  Сѣверномъ Кавказѣ  указалъ  уж е не горный пнженеръ, а 
ар хи текторъ  Бернадацци (в ъ  1 8 2 9  г .) ,  вызваниыіі начальникомъ бывшей кавказскоіі области, 
генераломъ Эммануэлемъ, для устройства кавказскихъ  мпнеральныхъ водъ.

Вообще, до середины 4 0 -х ъ  годовъ медленно нодвигалось на Ііавказѣ  горное дѣло. 
Съ пріѣздомъ въ  край кн язя  Михаила Семеновича Бороицова, не оетавивш аго безъ внп- 
манія ни одной отрасли управленія и народной дѣятельи ости , ожило на К авказѣ  н гор- 
ное дѣло. Благодаря его заботамъ , гориое дѣло получило разнитіе  въ Маломъ К авказѣ , 
стало разви ваться  оііо на Сѣверпомъ Кавказѣ  и даже въ  неумпротворенномъ тогда Даге- 
станѣ. Н азначенный имъ начальникомъ горноіі части инжеиеръ Александръ Борисовичъ 
И ваницкій , и звѣстны й ему еще прежде (когда онъ бы лъ  генералъ-губерпаторомъ Иово- 
россійскаго края) ,  отличался необыкповенною энергіею: онъ оказалъ существенную поддержку 
греческому промыіііленнику Кондурову, разрабатывавш ему аллапердскіе рудники, н его 
соотечественникамъ, составлявш имъ съ  Кондуровыиъ артель; тогда стали устраиваться 
Кедабекскій мѣдиплавильпый заводъ и др. заводы в ъ  Маломъ Кавказѣ  (какъ , иапр.,  Ко- 
вардскій и Котарскій въ  бывшемъ Ордубатскомъ уѣздѣ) .  Землякъ Кондурова, Чекаловъ, 
нроиикъ въ  Осетію, гдѣ пріобрѣлъ отъ тузем цевъ  давно ими разрабатываемое серебро-



С М Ѣ С Ь . 4 9 5

свиицовое нахожденіе. Вскорѣ, однако, Чекаловъ, по неимѣнію средствъ, попалъ в ъ  затруд- 
нительное положсніе. В ы ручилъ его ш ъ  бѣды А. В. Иваницкій: казна нріобрѣла серебро-свин- 
цовые рудники у Чекалова . Вслѣдъ з а т ѣ м ъ  основанъ былъ в ъ  Осетіп А лагарскій заводъ; 
для устройства его много потрудился горный инженеръ Рейпеке. Вскорѣ А. Б .  И вапиц- 
кій отыскалъ и дѣльнаго техника  для новаго завода въ  лицѣ г. Сапальскаго, разж алован- 
наго горнаго инженера изъ кѣлец ки хъ  заводовъ, нривисляпскаго края, Доставленный Са- 
пальскпмъ сдитокъ серебра, довольно почтеннаго объема, нривелъ в ъ  восторгъ маститаго 
правителя края .  Особенное вниманіе князь  Михяилъ Семеновичъ обратилъ на разработку 
каменнаго у гл я .  Вскорѣ по прибытіи на К авказъ , онъ вы нисалъ гориаго инженера Рей- 
неке. Послѣдній изслѣдовалъ каменно-угольныя мѣсторожденія на Кубани. Въ 1 8 4 6  году 
п р и с т у нлеио было к ъ  разработкѣ  и добычѣ каменнаго угл я  около Хумарннскаго у кр ѣ п-  
л е я ія .  Въ нервое 15-тилѣт іе  разработки кубанскаго каменнаго угл я  добыто его въ общей 
сложностп, окодо 1 .4 0 0 , 0 0 0  пудовъ. Каменный уголь с талъ  усиленно разрабаты ваться  и 
въ  Дагестанѣ (въ  долинѣ Кара-койсу). Главная же за с іу га  кн. М. С. Воронцова для бу-  
дущаго разви тія  горнаго дѣла на Кавказѣ состояла в ъ  томъ, что онъ съу м ѣл ъ  прпвлечь 
в ъ  край, ввѣрениы й его управленію, необыкновеино талантливаго геолога Абиха. Мудрый 
нравитель  края  не ошибся въ  выборѣ: акад. Абихъ болѣе 35  л ѣтъ  своей жизни носвя- 
т и л ъ  тщ ателы ю м у геологическому изслѣдованію Кавказа и гірилежащихъ странъ и своими 
капитальными трудами значительно облегчилъ успѣш ность  будуіцихъ геогностическихъ 
развѣдокъ, а слѣдователыю, и горнаго дѣла. Труды нашего достоуважаемаго кавказскаго  
ученаго доджны сдѣлаться настолыіыми для лицъ, заправляю щ и хъ  у насъ  горнымь 
дѣломъ.

Настала кры м ская война; кн. М. С. Воронцовъ оставилъ Кавказъ. ІІо окончаніи 
войны, иамѣстникомъ кавказскнмъ назначепъ былъ князь  Александръ Иваповичъ Б а р я -  
тинскій, а въ  1 8 6 2  г. управленіе краемъ ввѣрено было Кго Имнераторскому Высочеству 
государю великому князю М пхаилу Николаевичу. По умиротвореніи Восточнаго Кавказа , 
въ  1 8 5 9  г., горное дѣло получило большее разви тіе  въ Дагестанѣ, гдѣ сталъ разрабаты- 
ваться  карадагскій  горючій слан ецъ ;  сталъ  усиленнѣе, для удовлетворенія нуждъ войска , 
разрабаты ваться  и торфъ. Обращено было впиманіе на добычу и др. минералъныхъ бо- 
гатствъ  въ  краѣ.

Но въ общемъ, в ъ  началѣ 6 0 - х ъ  годовъ, замѣчается  к ак ъ  бы застой в ъ  развитіи 
горнаго дѣла. Здѣсь мы должны указать  на одну мѣру, предпринятую тогда для удуч- 
гаенія его. ІІредварителыю  надо зам ѣтить , что въ  1 8 5 9  г. упразднена была канделярія  
намѣотника кавказскаго, учрежденная при князѣ  М. С. Воронцовѣ; вмѣсто нея, образо- 
вано было управленіе  памѣстника. Тогда же учреждены были и департаменты . Горная 
часть вошла в ъ  составь департамента финансовъ. Въ 1 8 6 2  г. учреждеиа была должность 
чиновника особыхъ порученій по горной части. На эту  должностъ назнзченъ быдъ Ф. Г. 
фонь-Кошкуль. Онъ былъ въ иѣкоторомъ родѣ носредникомъ между цеитральной властью 
въ  краѣ и управляю щимъ горного частью. Фридрихъ Гермаиовичъ оставался в ъ  этой 
должности до новаго нреобразовавія главнаго управленія.

11е вдаваясь въ  изъясненіе мотивовъ означенной мѣры, оказавш ейся полезною для 
горяаго дѣла, замѣтимъ, что в ъ  1 8 6 2  г. была рѣчь и объ учрежденіи должности чинов- 
ника особыхъ порученій для музея, публнчпой библіотеки и еще др. учреждеиій, за хо- 
домъ дѣлъ въ  которыхъ трудно было слѣдить центральной власти. Впрочемъ, подобныя 
иѣры не были новизною: т а к ъ ,  напр., при к н язѣ  М. С. Воронцовѣ нѣкоторыя учрежденія
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вв ѣ р е п ы  быди наблюденію чиновниковъ особыхъ иорученій; но это не входитъ в ъ  про- 
грамму настояіцаго очерка, а потому, не вд аваясь  въ  дальнѣйшія но сему подробности, 
возвратимся к ъ  предмету наш ей зам ѣтки . ч

Горное дѣло получило болыпое разви т іе  во время намѣстничества Его Император- 
скаго Высочества государя великаго к н я з я  М ихаила Николаевича.

В ъ  1 8 6 6  г .  управляю щ им ъ горною частью на К авказѣ  назначенъ бы лъ И. А. 
Ш тей н м ан ъ . Въ лицѣ  Ивана Александровича К авк азъ  пріобрѣлъ отличнаго знатока гор- 
наго дѣла и опытнаго и благоразумнаго администратора. До вызова на К авказъ ,  И. А. 
Ш тейнм анъ прослужилъ около 2 2 - х ъ  л ѣ т ъ  на уральски хъ к аз ен н ы х ъ  заводахъ, иричемъ 
прош елъ всѣ  степени горнозаводской службы, начиная отъ  заводскаго смотрителя до гор- 
наго начальника (Е катеринбургскаго  округа). Во время пребы ванія  своего въ  Уральскомъ 
к р а ѣ ,  И ванъ Александровичъ отправленъ бы лъ за границу, для усовершенствованія въ  
горнозаводскомъ дѣ лѣ . На К авказѣ  онъ прослуж илъ, в ъ  должности управляющаго гор- 
ною частью, 19  л ѣ т ъ .

При нем ъ усилилась значительно горная промыш ленность на Кавказѣ , достигло 
больш аго разви тія  мѣдное производство, полоікено было начало разработкѣ марганца, при- 
н я в ш е й  вскорѣ значительны е размѣры; в ъ  особенности же ему много обязано своимъ раз- 
витіемъ нефтяное дѣло. Чуждый мелочнаго формализма, онъ н е с т ѣ с н ял ъ  заводчиковъ при- 
дирками, поощ рялъ и х ъ ,  в ы х л оп аты в ал ъ  для ни хъ  субсидіи, гарантіи, соблюдая при этомъ 
и нтересы  казны . И ванъ Александровичъ, нри необыкновенно мягкомъ характерѣ , умѣлъ  
вы к а за т ь  твердость в ь  т ѣ х ъ  с л у ч а я х ъ ,  в ъ  которыхъ дѣло касалось интересовъ казны и 
увеличен ія  ироизводства. ІІри рѣш еніи  вопроса объ уничтоженіи откупной системы, тор- 
мазивш ей  развитіе  нефтяной промышленности на Апшеронскомъ полуостровѣ и наносив- 
шей огромный вредъ казнѣ , онъ пош елъ смѣло п роги въ  защ итниковъ откупной системы 
и вы к а за л ъ ,  дѣйствительно, гражданское мужество. По настоянію его, наконецъ, в ъ  1 8 6 8  г. 
была учреждена, подъ предсѣдательствомъ его, коммиссія , для составленія проекта разра-  
ботки богатствъ Апшеронскаго полуострова, болѣе соотвѣтствующ ей выгодамъ казны и 
цромышленности. Главныя основанія, вы работанны я этою коммиссіею, слѣдующія: част- 
ны я лица пользуются свободно нефтяиыми источниками, находящимися на ихъ собствен- 
ной зем лѣ ; казенные же источники должны быть розданы съ торговъ в ъ  нользованіе 
ч а с т н ы х ъ  лицъ на и з в ѣ с т н ы й ,  продолжительный срокъ. Внослѣдствін на э ти х ъ  началахъ 
были составлены законоположенія о неф тяны хъ нромыслахъ. На основаніи изданныхъ 
закононоложеній, в ъ  декабрѣ 1 8 7 2  г. были произведены торги на казенныя земли съ 
нефтяными источниками, нричемъ за групп ы , находящ іяся в ъ  одномъ Бакинскомъ уѣздѣ  
и оцѣненны я в ъ  5 4 9 , 4 6 3  рубля, была выручена сумма в ъ  5 Ѵ 3 разъ болѣе противъ 
оцѣнки, а именно —  2 . 9 3 9 , 1 3 7  рублей; затѣм ъ  нефтяной промыселъ, доставлявш ій въ  
откупное время не болѣе 5 0 0 , 0 0 0  нудовъ нефти, сталъ  до того быстро р азви ваться ,  что 
въ  настоящ ее время общую нроизводительность одного Аншеронскаго полуострова счи- 
т а ю т ъ  равною 1 0 0 . 0 0 0 ,0 0 0  пудамъ 5)- Быстро стало разви ваться  и фотогеновое произ-

*) Сообщаемыя свѣдѣпія заимствокамн изт. слѣдующихъ источшіковъ: а) „ТІамятноіі кішжки 
для горныхъ-инженеровъ“, б) „ Кавказскато календаря“, в) Сборника свѣдѣній о Кавказѣ“, издавае- 
маго кавказскимъ статист. ком., т) газеты „Кавказъ“ и д) „Извѣстій кавказскаго отдѣла русскаго 
географическаго общества“.
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водотко, в ъ  особенности послѣ уничтож енія  акциза. 0  развитіи  этого производства можно 
судить и з ъ  того, что до 1 8 7 2  г. близь Б ак у  существовало всего два-три  перегоночныхъ 
завода, съ обіцею производителыю стью  отъ 8 0 0 , 0 0 0  до 4 0 0 , 0 0 0  пудовъ в ъ  годъ; в ъ  
настоящее же время эти хъ  заводовъ паберется до сотни, а производство фотогена про- 
стирается до 1 7 . 0 0 0 , 0 0 0  пудовъ.

М арганцевы я руды стали разрабаты ваться при И. А. Ш тейнм анѣ . Мѣсторожденія 
эти хъ р у д ъ  были откр ы ты  еще в ъ  1 8 4 9  г. академикомъ Абихомъ. Ивану Александровичу 
принадлежитъ заслуга и н и ц іати в ы  болѣе подробныхъ, горно-техни ческихъ изслѣдованій 
залежей марганца. Они производились въ  нродолженіе нѣсколькихъ  д ѣ т ъ  инженерами для 
геологическихъ работъ .  Эти изслѣдованія содѣйствовали открытію  новой отрасли горнаго 
дѣла въ  Закавказском ъ  краѣ. Ш аропанскія м арганцевы я р у д ы  принадлеж атъ к ъ  бога- 
тѣ й ш и м ъ  въ  Европѣ. Къ разработкѣ  и х ъ  нриступили в ъ  1 8 7 9  году. Тогда за границу 
было вывезено 5 4 ,0 0 0  пудовъ, а въ 1 8 8 4  г. вы возъ н зъ  потійскаго и батумскаго иор- 
товъ  достигъ до 1 . 2 0 3 , 0 0 0  пудовъ; всего-же за  ш есть  л ѣ т ъ  сущ ествованія  этого про- 
мысла было вывезепо 3 . 2 8 8 , 3 9 5  пудовь. Въ послѣдній годъ добыча марганца возрасла 
почти до 3 .0 0 0 , 0 0 0  пудовъ.

Обязано И. А. Ш тейнм ану  своимъ разви тіем ъ  и  мѣдное производство. Въ 1 8 6 0  г. 
на восьми заводахъ, дѣйствовавш ихъ  в ъ  то время въ  к р а ѣ ,  было вынлавляемо до 
1 6 ,7 5 7  пудовъ мѣди. Съ 1 8 6 8  г. замѣчается постоянное увелпченіе въ  этомъ производ- 
ствѣ, а именпо: до 1 8 7 5  г .  оно колебалось между 3 0 ,0 0 0  и 4 0 , 0 0 0  пудовъ въ  годъ, 
отъ 1 8 7 6  по 1 8 8 3  г. между 4 0 , 0 0 0  и 5 0 , 0 0 0 ,  а в ъ  1 8 8 4  г. оно достигло до 8 7 ,5 4 5  
пудовъ. Болѣе всего мѣди выплавлялось на Кедабекскомъ заводѣ братьевъ Сименсовъ, 
которымъ И. А. Ш тейнманъ оказалъ сущ ественную  поддержку своимъ ходатайствомъ 
у прави тельства .  Этотъ образцовый заводъ , на устройство котораго предприпиматели 
затратили громадную сумму, вполнѣ соотвѣтствуетъ  современныыъ требованіямъ горно- 
техничссваго искусства и составляетъ небывалое прежде явлен іе  въ  краѣ, гдѣ при разра- 
боткѣ мѣдной руды употреблялись почти примитивные пріемы.

Одновременно съ  развитіем ъ мѣднаго иропзводства братьями Сименсами на Кеда- 
бекскомъ заводѣ, ими-же приступлено было къ разработкѣ кобальтовыхъ рудъ в ъ  Даш- 
кесанскомъ мѣсторожденіи и з а т ѣ м ъ  къ вы плавкѣ  кобальтовой ш и ей зы , которой получа- 
лось в ъ  нѣкоторые годы до 2 , 0 0 0  нудовъ.

Что касается ироизводства желѣза, то слѣдуетъ  замѣтить, что съ 1 8 0 6  по 1 8 7 5  г. 
дѣйствовалъ Чатахскій  заводъ, который отливалъ  до 2 1 ,0 0 0  пудовъ ч угун н ы хъ  издѣлій 
и затѣм ъ вы дѣ лы валъ  до 4 ,5 0 0  пуд. желѣза. Заводъ этотъ нрекратилъ свое существо- 
ваніе;  но это произошло не отъ  недостатка содѣйствія со стороны представителя горнато 
вѣдомства, а случилось вслѣдств іе  истощ енія  денежныхъ средствъ у влад ѣ льц евъ  завода; 
со стороны Ивана Александровича были приняты  всѣ  мѣры къ  ноддержапііо желѣзнаго 
производства,— оігь даже вы хлоп оталъ иравителъствеииую гарантію  въ  пользу лпца или 
компаніи, которыя-бы  согласились продолжать желѣзиое производство. Но и эта мѣрз не 
принесла пользы Чатахскому заводу.

Не станемъ вдаваться  въ  предлагаемой замѣткѣ  в ъ  подробное изображеніе дѣятельнос- 
ти И. А. Ші гейнмана, но ие можемъ пройти молчаніемъ одной важной м ѣ р ы ,л м ъ  предпри- 
нятой. Сознавая всю пользу, которую горный промыседъ можетъ извлечь и зъ  детальныхъ 
изслѣдованій мѣстиостец, пзобилующихъ иолезными ископаемыми, И ванъ Александровпчъ 
организовалъ розвѣдочнын партіи изъ горны хъ инженеровъ для хеогностическаго изслѣ-
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дованія, описанія  и составленія  к ар ты  р а зн ы х ъ  частей края , в ъ  которы хъ  онъ предпо- 
л агал ъ  возможпость р а з в и т ія  горнаго производства. Такимъ образомъ в ъ  1 8 6 8  и 1 8 6 9  гг. 
р язвѣдочи ы я партіи  были направлены  в ъ  Н ахичеванскій  уѣзд ъ , Эриванской губерніи, для 
детальнаго изслѣдованія  т ѣ х ъ  частей, которыя представляли мѣсторожденія сѣры и ка- 
менной соли, а такж е в ъ  Зангезурскій  у ѣ з д ъ ,  Елисаветнольской губерпіи, изобилующій 
мѣдными рудами; с ъ  1 8 7 2  г . ,  в ъ  теченіе нѣсколькихъ л ѣтъ , развѣдочныя нартіи  нро- 
изводили свои изслѣдованія  въ  К утаисской  губерніи, в ъ  мѣстностяхь , богатыхъ камен- 
ноугольными залеж аи и, а такж е м арганцевыми и др. рудами. Мѣсторожденія глауберовой 
соли и иефти въ  1’орійекомъ, Лушетскомъ, Сигнахскомъ и Тифлисскомъ уѣзд ахъ  вы зв али  
изслѣдованія  в ъ  эти хъ  мѣстностяхъ *). Вниманіе, обращенное в ъ  1 8 7 4  г. на разработку  ми- 
н еральн ы хъ  ключей ІІятигорскаго  края ,  побудило подвергнугь  болѣе подробпому геогно- 
стическому изслѣдовапію  э т у  мѣстность Сѣверпаго Кавказа: въ  1 8 7 5  г. Иванъ Александ- 
ровичъ позаботился о томъ, чтобы при работахъ по улучш енію  пятигорскихъ групп ъ 
минеральныхъ водъ, находились и горные инженеры. Въ числѣ и х ъ  былъ и инженеръ 
Конради, пріобрѣвш ій впослѣдств іи  извѣстность  своими техническими работами по водо- 
снабженію В ладикавказа  и Георгіевска и по разработкѣ  Псекуискихъ минсралы іы хъ клю- 
чей. Въ данное вр ем я , к ак ъ  и звѣстн о , инженеру Конради поручено устройство водоснаб- 
женія  Тифлиса.

В ъ  нрошломъ 1 8 8 5  г. И. А. Ш т е й н м а н ъ  вы ш елъ  в ъ  отставку  и, такимъ образомъ, 
з а в е р ш и л ъ  свою долголѣтиюю и полезную дѣятельн ость ,  дающую ему полное право на 
за н я т іе  ночетнаго м ѣста в ъ  кавказской лѣтописи горнаго дѣла. За  иѣсколько времени до 
этого, совершилось преобразованіе  в ъ  у правлен іи  горною частью на К авказѣ .  ІІо новому 
положенію, діаметрально противоположному п орядку , введенному в ъ  1 8 6 2  г . ,  управляю - 
щій горною частыо въ  зд ѣ ш н ем ъ  краѣ  не только и з ъ я т ъ  изъ  подчиненія мѣстной цент-  
ральной власти, но и иоставленъ  в ъ  соверш енно независимое полояіеніе отъ  уполномо- 
ченнаго м ини стерства  государственныхъ им уіцествъ;  онъ н азначается горнымъ департа- 
ментомъ. Нынѣ озпаченную должность занимаетъ бывшій профессоръ палеонтологіи в ъ  гор- 
номъ и н сти тутѣ , В. И .М еллеръ. Пояіелаемъ ему отъ души, чтобъ онъ пошелъ по стопамъ сво- 
его предшественника по управленію горною частью на Кавказѣ, достоуважаемаго Ивапа 
Александровича Ш тейнмана, оказавшаго такъ  много заслугъ для горнаго дѣла на Кавказѣ

В ъ  очеркѣ р азв и т ія  горнаго дѣла на К авказѣ  нельзя не остановиться на дѣятель-  
ности личности, потрудиишейея около 2 5 -т и  л ѣтъ  для нашего края . Мы говоримъ о 
Фридрихѣ Германовичѣ фонъ - Кош кулѣ. Не много, вѣроятпо , нандется у насъ горныхъ 
іш ж енеровъ , которымъ д о в е л о с ь - б ы  на пхъ  вѣ ку  иропзвести столько геогностическпхъ 
р азвѣ докъ , сколько сдѣлалъ и хь  Фридрихъ Германовичъ. Производилъ онъ изысканія  въ  
м ѣстностахъ , отдаленн ы хъ  одна отъ другой на огромное разстояніе и рѣзко отличаю- 
щ и хся  между собою в ъ  геологическомъ отношеніи. Но главиымъ образомъ дѣятсльность 
г. Кош куля посвящ ена была Кавказу.

*) Йнъ іі.рпихх шіжсиеровъ, проіізЁодшііипхъ геогііостическія разпѣдки м. краѣ, слѣдуетъ 
упошінуті. о гг. Лрхипоиѣ и Крафтѣ (давно уже оставишиихъ краіі), объ А. II. йалъбергѣ, кн. 
Г. Г . Цулукидзс, Л. Ф. Бацевичѣ, С. Г. Симоповичѣ н А. И. Сорокинѣ. Для литературы нефтянаго 
нроизводства вмѣютъ значевіе труды С. 0 . Гулииіамбарова.
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Съ самаго начала Фридриху Гермаиовичу иришлось работагь в ь  У р а іь с к о м ъ  к р а ѣ ; 
куда онь б ы л ь  иосланъ въ  1 8 5 2  г . ,  в ъ  качествѣ  помощника профессора Гофмана, изслѣ- 
довавшаго, в ъ  геогностическомъ отноіпеніи, у р а іь с к іе  казенны е горнозаводскіе о круга .  
Чрезъ 4  года г. Кошкуль былъ прпкомандироваіп. к ъ  а к а д е м и к у ,  знаменитому г е о ю г у  
Гельмерсену, для изслѣдованія Олонецкаго горнаго округа. Въ 1 8 5 7  г. онъ ироизводилъ 
развѣдкіі желѣзной руды в ъ  Калужской губерніи, а въ 1 8 5 8  г. его п ригласилъ графъ 
Демидовъ (Санъ-Донато) помощникомъ главноуправляющ аго Тагильскнмн заводами. Въ 1 8 5 9  
г. онъ уже устраивалъ  въ Киргизекихъ стен яхъ  Воскресенскій мѣдный заводъ и первымъ 
сталъ  разрабаты вать  Карагандинскія каменпоугольныя м ѣсторожденія .

Въ 1 8 6 1  г. Фридрихъ Гермаиовичъ прпбылъ на Кавказъ, гдѣ уже оставался  до 
послѣдияго времени. Вскорѣ А. 0 .  К рузенш тернъ, завѣ ды вавш ій  тогда гражданскою частью 
управленія на К авказѣ , предложилъ Ф. Г. фонъ-Кошкулю мѣсто чиновника особыхъ по- 
рученій при главномъ уиравленіи, съ цѣлью упорядоченія горного дѣла  в ъ  к р а ѣ .  Долж- 
ность эту ,  какъ  ыы сказалн, онъ заиималъ нѣсколько л ѣтъ . Въ теченіе этого времени 
ему давались разиыя командировки, во время которыхъ онъ оказалъ  особенныя услуги 
яефтяному ироизводству, камеііноуголыюму дѣлу и балыіеологіи края .  Въ 1 8 6 2  г. онъ 
былъ командированъ в ъ  Баку. По возвращ еніи оттуда, у к а з а в ъ  на необходимость нри- 
веденія въ лучшій іюрядокъ нефтянаго промысла в ъ  Баку  н о крестн остяхъ ,  оігь отпе- 
чаталъ свои „С татистическія таблицы пефтянаго нроиысла на А пшеронскомъ полуостро- 
в ѣ “ . Эта моиографія, представляюіцая первы й о п ы т ъ  свода данныхъ какъ  отпосителыю 
нроизводптелыюсти, таігь н относительно доходности нефтянаго промысла на означенномъ 
нолуостровѣ, начинаа съ п ервы хъ  креиен ъ руоскаго владычества по 1 8 6 2  г . , послужида 
основаніемъ для прекраснаго труда К. В. Гилева и для составленія о ц ѣ н к и , , нропзведен- 
ной иередъ передачею в ъ  1 8 7 2  г. съ торговъ въ  частнын ру ки  к азеп ны хъ  иеф тяны хъ  
нромысловъ. Вслѣдъ затѣм ъ г. Кошкуль наиечаталъ статью: „Краткій  очеркъ острова 
Святаго“ , указываю щ ую  на геологическую связь  этого острова какъ  съ  Апшеронскимъ 
нолуостровомъ, такъ  и съ  зо і іою , лежащею но ту  сторону Каспійскаго моря. Черезъ н ѣ -  
сколько л ѣ тъ  пришлось Фрпдриху Германовичу изслѣдовать неф тяны я мѣсторошденія и 
закаспійскаго края . І Іо  будемъ держ аться в ъ  наш емъ изложеніи хронологическаго иоряд- 
ка. Въ 1 8 6 4  г . ,  но умиротворенін Западнаго К авк аза ,  г. К ош куль былъ командированъ 
въ  Кубанскую область для изслѣдованія минеральныхъ е я  богатствъ . В ъ  теченіе 2 - х ъ  
д ѣ тъ  онъ занимался исиолненіемъ возложеннаго ііа него порученія, прослѣдилъ, между 
нрочимъ, раснространеніе  каменноугольныхъ залежей на Кубани; главное-ж е  внпманіе онъ 
обратилъ на мѣсторожденія нефти. Въ своихъ отчетахъ, п ом ѣщ ен ны хъ в ъ  „Горномъ Ж ур-  
н а л ѣ “ , онъ у казал ъ  на цеобходимость производства б у р ов ы хъ  раб ѳтъ  на нефть. У сп ѣ х ъ  
эти хъ работъ , имѣвшій іюслѣдствіемъ откры тіе  в ъ  закубанскомъ к раѣ , въ  1 8 6 5  г . ,  пер -  
н ы х ъ  неф тяны хъ  фоитановъ въ  Россіи, оііравдалъ ііредположепія, вы ск азанн ы я  Фридрпхомъ 
Германовнчемъ въ  его отчетахъ . По возвращ еніп изъ  командировки, онъ былъ отправленъ 
въ А мерику, для изучен ія  тамошняго нефтянаго производства. На п у т и  оиъ ознакомился 
съ состояиіемъ нефтяной промыш лешюсти в ъ  А встріи , И таліи  и во Франціи.

Въ 1 8 6 9  г. Фрпдрихъ Гермаіювичъ во зв рати л ся  и зъ  Америки. Едва только успѣлъ  
онъ сдѣлать сообщеніс о своей поѣздкѣ в ъ  кавказском ъ отдѣленіи ішператорскаго рус- 
скаго техническаго общ ества , какъ  уже былъ командированъ въ  закасп ійскій  край— глав- 
нымъ образомъ для оиредѣленія возможности снабж енія  ирѣсною водою р азн ы х ъ  мѣст- 
ностей этого края. Во время этой ноѣздкн Фр. Г. у сп ѣлъ  н роизвести  рядъ геогности-

33*
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ческихъ изысканій у Красноводекаго залива . Н аступаю тъ командировки в ъ  различныя мѣс- 
та . В ъ  1 8 7 0  г. Фр. Г. ироизводитъ развѣдочныя работы в ъ  Нятигорскѣ, Ж елѣзноводс- 
кѣ  и Е с с е н т у к а х ъ ,  съ цѣлы о онредѣленія возможности увеличенія количества минералъ- 
ной воды, а в ъ  1 8 7 1  г .  и зслѣ дуетъ , с ъ  тою-же цѣлыо, групну ахалцыхскихъ минералъ- 
н ы х ъ  водъ ;  в ъ  1 8 7 2 — 7 3  гг. руководитъ онъ буровыми работами на иефть въ  закуб ан- 
скомъ к раѣ ,  а в ъ  1 8 7 4  г. работаетъ в ъ  комиссіи по устройству пятигорскихъ минераль- 
н ы х ъ  водъ; въ  1 8 7 4 — 7 6  гг. онъ изслѣдуетъ  тквибулъскія каменноугольныя мѣстороаі- 
д ен ія ,  а вслѣдъ затѣм ъ производитъ геологическін изы скан ія  въ  х реб тахъ  Терскомъ и 
Кабардинско-Сунзкенскомъ и ііаходяіцейся меэкду ними Ллханъ-Ч уртской долинѣ, съ цѣлыо 
обводненія ея;  в ъ  1 8 8 0  —  81 гг. Фр. Г. производитъ работы на абасъ -тум ан ски х ъ  мине- 
р а л ы іы х ъ  водахъ, съ цѣлъю обдѣлкн и упроченія ключей.

Въ 1 8 8 2  г . ,  за выходомъ в ъ  о т етав ку  Гавріила Иваиовича Литевскаго, онытнаго 
въ  горно-заводскомъ дѣлѣ, Фридриху Германовичу норучдется завѣ ды ван іе  частными гор- 
иыми рудниками, заводами и промыслами въ  Закавказском ъ краѣ , за исклоченіемъ Ба- 
кинской губерніи. И т а к ъ  г. Кошкулъ получилъ уже опредѣленный районъ для своей дѣ- 
ятельности . Но п тогда его не оставили въ  покоѣ: въ  1 8 8 3 — 8 4  гг. производилъ оиъ 
геогностическія изслѣдованія въ Закасп ійской  области, по просьбѣ ея началы іика , А. В. 
Комарова, съ цѣлы о р ѣ ш ен ія  вопроса, насколько надежны мѣсторожденія нефти въ  этой 
области и можетъ-ли эксплоатація й х ъ  обезиечить топливо для строяіцейся тамъ  ж елѣз- 
ной дороги? Въ 1 8 8 5  г. Фр. Г. былъ командированъ он ять  въ Кубанскую область. Во 
время пребы ванія  въ  Тифлисѣ онъ находилъ время поддерживать своими трудамп к ав -  
казскій  отдѣлъ руссьаго географ. общества и другія мѣстпыя ученыя общества.

Мы сдѣлали бѣ глы й очеркъ дѣятельности  Фридриха Германовича по его монографіямъ 
и зам ѣткам ъ , пом ѣщ енны мъ въ  „Г орном ъ Ж у р н а л ѣ " ,  в ъ  „ З а п и с к а х ъ “ и „ И звѣ ст ія хъ  кав -  
казскаго отдѣла императорскаго русск. геогр. о бщ ества“ и в ъ  други хъ  издан іяхъ . М о ііо -  

графіи и с та ть и  этп могли-бы составить  объеміісгое изданіе. Въ виду значенія трудовъ 
г. Кошкуля для горнаго дѣла, желательно было-бы отиечатаніе  и х ъ  отдѣльною книгою. 
'Гуда вошли-бы и ие н апечатанны я еіце его зам ѣтки , а такзке образцовые его иереводы 
монографій акад. Абиха.

К стати  зам ѣтим ъ , что весьма цѣ ш іы е  въ  геологичеекомъ отношеніп груды акад* 
Абиха доступны , по своему изложенію, весьма ограпиченному кругу чптателей . Переводы, 
сдѣлани ы е г. Кошкулемъ (иолоэкителыіо, лучшимъ въ  послѣднее время, за отъѣздомъ 
акад. Абпха, знатокомъ геологіи Кавказа),  нисколько не искаэкая мыслей знаменитаго 
изслѣдователя, отличаются необыкновенно яснымъ изложеніемъ. Кавказскій отдѣлъ имие- 
раторскаго русскаго географическаго общества, з а т ѣ я в ъ  переводъ издаваемы хъ въ  Вѣнѣ 
трудовъ акад. Абиха, п редставляю щ ихь  р азультаты  его 3 5 -т н  лѣтни хъ  изслѣдованій, пе 
ыогъ п о р у ч и ть  никому другому этого неревода, какъ  только ф>р. Г. фонъ-Кошкулю. Гор- 
иый департамеи тъ  ассигновалъ ему значительную  субсидію на изданіе неревода трудовъ 
акад. А биха, „им ѣю щ и хъ необыкновенно важное значеніе не только длн кавказовѣдѣнія, 
но и для у спѣховъ  гориаго дѣла въ  пм пер іи" .  Г. Фр. Кошкуль думалъ прин яться ,  ио 
окончаніи иеревода, за составлсніе общаго свода всего того, что сдѣлано по излѣдованію 
Кавказа в ъ  геологцческомъ отиошеніи. Оиъ пристунилъ было уже к ь  переводу, какъ  
вд ру гъ ,  совершенно неожиданно (не дослуживъ только нѣсколькихъ мѣсяцевъ до эмери- 
т у р ы ) ,  вы нуж денъ былъ оставить  Кавказъ. Кавказскому отдѣлу русскаго географ. обще- 
ства приходится попрощаться съ своимъ предиріятіемъ; прпходптся и Кавказу  разстаться



С М Ѣ С Ь . 501

с/ь личиостью, потрудивш #ю ся честно иа пользу его около четверти столѣтія , съ  лич 
ностью, которая могла Г»ы сдѣлать  для него еще много ] ).

Къ чпслу вы даю щихся дѣятелей  по гориому дѣлу нужно отнести и Константина 
В асильевнча Гилева, оставивіпаго край еще в ъ  началѣ  7 0 - х ъ  годовъ. И зъ  развѣдокъ 
пропзведенныхъ имъ на К авказѣ , особеннаго вниманія засл уж ив аю тъ  его работы  въ  К у- 
банской области; в ъ  научномъ же отношеніи болѣе всего ва ж е н ъ  сго геологическій обзоръ 
С ванетіи .  Но самый лучш ій  трудъ К. В. Гилева— это изслѣдованіе неф тян ы хъ  мѣсторож- 
деній Апшеронскаго нолуострова, новліявш ее в ъ  зн ач ителы ю й степени на уничтоженіе 
тамъ откупной си стем ы . Этимъ пока мы и закончимъ наш н замѣтки.

А теперь отодвинемся на нѣкоторое разстояніе отъ  сообіценныхъ иами фактовъ и 
у н ом ян уты хъ  нами дѣятелей , и ііосмотрпмъ, въ  какомъ видѣ нредставится нам ъ  вообщэ 
прошлое горнаго дѣла. Мнѣніе, высказанное гадателы ю  въ  началѣ настоящаго столѣтія 
графомъ М уссины м ъ-ІІуш кин ы м ъ , о болыиихъ м инеральныхъ богатствахъ нашего края, 
подтвердилось уж е  въ  зн ачителы ю й стенени какъ  произведенными горными развѣдками, 
такъ и разработкою н ѣ которы хъ  м ииеральныхъ богатствъ . Нефтяиая промышлеішость, 
поставденная на правильны й п уть  только нѣсколько л ѣ т ъ  тому н а з а д ъ ,  не боится, можно 
сказать , міровой конкурренціи; можетъ смѣло встунп ть  в ъ  эту конкурренцію и марган- 
цевое пронзводство, если только его упорядочатъ; Кедабекскій заводь  бр атьевъ  Симен- 
совъ занялъ , в ъ  теченіе нѣсколькихъ л ѣ т ъ ,  ночти первое мѣсто въ  Имперіи; в ъ  раз- 
н ы х ъ  м ѣстахъ края разбросаны богаты я залежи камеѣнаго угля,— опытъ разработки ихъ 
далъ вполнѣ благопріятные р е з у л ь т а т ы ;  вы нлавка  свинца производится въ разны хъ мѣс- 
т а х ъ  с ъ  н е з а п а м я т н ь д ъ  временъ; Дагестанъ содержитъ в ь  нѣдрахъ своихъ обильныя за- 
лежп сѣры и торючаго еланца; южиая— обш ирная— полоса края  заключаетъ в ъ  собѣ не- 
исчерпаемые заи аеы  соли. Н ѣ тъ  недостатка ии въ  я іелѣзиыхъ рудахъ, ни въ  кам ияхъ , 
доставляю щ ихъ отличный строителыіый матеріалъ, ни во многихъ други хъ  минералахъ.

Для поднятія горпаго дѣла на К авказѣ  н уж ны , конечыо, средства; но этого еще 
мало: иужпы цѣлесообразное устройство горнаго дѣла и раціопалыю е ведеиіе его. Тогда 
только оно будетъ правильно разви ваться  и не иредставлять  т ѣ х ъ  явлен ій , какія имѣли 
мѣсто в ъ  разсмотрѣниое нами время. Въ концѣ напр., 5 0 - х ъ  годовъ разработка ху м а-  
ринскаго каменнаго угля шла т а к ъ  уснѣш но, что имъ отапливались, въ  теченіе нѣскодь- 
кихъ л ѣ т ъ ,  казенны я учрежденія всего Сѣвернаго К авк аза ;  въ  началѣ  6 0 -х ъ  годовъ раз- 
работка его почти прекращ аетея. Въ эго время вообще провзош елъ застой  въ  горно- 
заводской промышленности. Вт> концѣ 6 0 - х ъ  годовъ ботатые нредпршіиматели, братья 
Сименсы, устраиваю ть  въ  Кедабекѣ образцовый мѣдный заводъ; оіш не ж алѣ ю тъ  денегъ 
на его-устройство (проведеніе только желѣзной дороги отъ Кедабека в ь  К ала-кентъ стоило 
б ратьям ъ  Си.менсамъ около мплліона рублей); заводъ доставляетъ заработки многочислен- 
ному населенію; мѣдь, вы плавляемая на заводѣ, доставляеть значительвы я выгоды п 
нравительотву (на иодати, выручаемыя о тъ  завода, содершится все горное управденіе на

’) ІІО отпечатаніп вь „Нопомъ Обозрѣніи“ нашнхъ замѣтокъ о горномъ дѣлѣ, телеграфъ прп- 
нест. изъ С.-ІІетербурга прискорбное пзвѣстіе о смертп Кошкуля.
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К авказѣ  и, с вер х ъ  того , остается еіце излиш екъ).  Дѣла завода Сименсовъ, отправляю щ аго 
в ъ  значительномъ количествѣ мѣдь на нижегородскую я р м а р к у ,  идутъ  усиѣш но. II вд ру гъ ,  
по неноиятной причинѣ, братья Сименсы подум ываю тъ о закры тіи  завода. Въ Ш ароп ан - 
скомъ у ѣ з д ѣ ,  Кутаисской губерніи , начинаетъ  разр аб аты ваться ,  въ  огромномъ количествѣ , 
м арганец ъ , съ к ото р ы м ъ ,  по достоинству, не можетъ соперничать ни одно мѣсторожденіе 
этого минерала в ъ  Е вро пѣ . И вдругъ это тъ  пр о яы селъ , развитіе  котораго обѣщаетт, 
болыиія выгоды и населенію, п к аз н ѣ ,  едва не ум и раетъ  въ  зародыіпѣ. Приходятъ въ  
дезорганизацію  п соляные промыслы. С прашивается , кто снасъ въ  началѣ 6 0 - х ъ  годовъ 
горное дѣло? К авказская  адмпнистрація. Она спасаетъ  его и в ъ  послѣднее время. Въ 
нрошломъ году, во время обычныхъ р азъѣ здовъ  его с іятельства  главноначальствующаго 
но краю, на Квирильской стан ц іи  ему представляется  депутац ія  отъ ш аропанскихъ мар- 
ганцовы хъ  рудопромышленниковъ. Она ж алуется на безвыходность своего положенія и на 
іюлиую безпомощность. Его с іятельство ,  выслуш авъ просьбу денутаціи, немедленно от- 
п р авл яется  лично в ъ  Ч іатури  (но отвратнтельной дорогѣ). По прибытіи т у д а ,  его с ія -  
тельство вн икаетъ  в ъ  иодробности дѣла ,  успокоиваетъ ,  поощряетъ рудовладѣльцевъ и 
рудокоповъ п приним аетъ  энергическія м ѣры  для водворепія порядка. По возвраіценіи 
в ъ  Тифлисъ, его с іятельство созы ваетъ  коммиссію изъ  ком петентны хъ  ли цъ , которой 
п оручаетъ  всесторопнее обсужденіе марганцеваго вонроса. Комниссія в ы с к а зы в а е т ся  в ъ  
нользу п р и н ят ія  н еотлож ны хъ мѣръ к ъ  разви тію  ыарганцеваго промысла. С оставляется  
н р о ектъ ,  который, но принятіи  и приведеніи его в ъ  нсполненіе, обогатитъ иаселеніе и 
доставитъ  больш ія выгоды правительству . Всѣ благомыслящіе люди возлагаютъ упо- 
ван іе ,  что и Кедабскскій заводъ не погибнетъ, и соляные нромыслы урегулирую тся, 
и что вообще горное дѣло на Кавказѣ  будетъ  спасено.

Горное дѣло въ  наш емъ краѣ  еще окончательно не урегулнровано. І іо  какую-бы 
оно ии получпло организацію , не нодлежптъ ни малѣйш ему сомнѣііію, что оно, в ъ  сплу 
м ѣстны х ъ  условій , нуждается в ъ  самой энергической помощи и, вслѣдствіе этого, въ  
самомъ бдительномъ надзорѣ со сТороны кавказской центральной администрацін. Прп 
эгомъ только условіи , горное дѣло можетъ, по нашему глубокому убѣжденію, нринять  у 
насъ  надлежащее развитіе . Тогда только Кавказъ откроетъ  сокрытыя в ъ  нѣдрахъ его 
богатыя сокровища и во зврати тъ  п р а ви те л ь с тв у ,  но крайней м ѣрѣ , часть нонесенныхъ 
имъ огроыныхъ ж ертвъ  на культуру  того края ,  судьбу котораго Провидѣніе, в ъ  не- 
исповѣдгшыхъ своихъ р ѣш ен іяхъ , ввѣрило Россіи.

0  нахожденіи алмазовъ на островѣ Ворнео :).

Алмазы на островѣ Борнео находятся вм ѣ стѣ  съ  золотомь, нлатиной, магнитнымъ 
ж слѣзнякомъ н корундомъ, какъ  в ъ  аллювіальныхъ, такъ  и въ  дилювіалыіыхъ отложе- 
н іях ъ .  В ъ то время, какъ  золото встрѣчается на островѣ ночти повсгоду,' нахождепіе 
алмазовъ  ограничивается нѣкоторыми прибрежными округами, в ъ  югокосточной и запад- 
ной части Борнео. Здѣсь алмазы встрѣчаю тся такж е въ  руслахъ р ѣ к ъ ,  нротекаюіцихъ но 
этимъ округамъ. Дилювіальныя отложенія имѣютъ отъ  Ѵ2 до 8 метровъ моіцности и

') Волѣе иодробныя свѣдѣнія о мѣсторожденіяхъ алмазовъ на островѣ Борнео можно найти въ 
ДаЬгЬисІі (1. Кбп. ТІіі^аг. Оеоіо^- Аивіаіѣ 1885. V II. НеГі 4. Г .  Л.
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представляю тъ собою цѣлые пласты  галекъ  и валуновъ , наичаще к в а р ц е в ы х ъ ,  а также 
д іоритовыхъ, с іенптокы хъ и други хъ . В ъ висячемъ боку здѣсь яв ля ется  глина, окра- 
ш енная водною окнсыо ж елѣза ,  а в ъ  лежачемъ— вы к ѣ т р и вш а яс я  глинистая норода.

Встрѣча голубоватаго корунда считается  благопріятпымъ признакомъ; появленіе же 
ч ерновато-буры хъ  зеренъ весьма твердаго алмаза (сходнаго съ Брази льски мъ карбонатомъ) 
п одрываетъ падежду встрѣ>тить алм азы , годные для шлифовки. Коренныхъ мѣсторожденій 
алмаза на Борнео, к ак ъ  и в ъ  другихъ страп ахъ , неизвѣстно. Добыча этого драгоцѣннаго 
камня производится самы мъ первобытнымъ способомъ, именно п у тем ъ  промывки въ  бам- 
буковыхъ корзинкахъ и на особыхъ блюдахъ. Кристалы имѣю тъ болыпею частью окта- 
эдрическій габитусъ , но углы и ребра ихъ  являю тся  обыкновенно округленными, а 
поверхность м атовая , т а к ъ  что въ  общемъ они скорѣе наиоминаю тъ гальки. Между алма- 
зами, которые бы ваю тъ  окраш ены в ъ  самые разнообразные ц в ѣ т а ,  вы ш е всего ц ѣнятся  
голубоватые. Замѣчательно, что искусство изслѣдовать алмазы , конечно, не особенно пра- 
кильно, извѣстн о  туземц амъ . Дознано, что знаменитый алмазъ  султана  М атаискаго, в ѣ -  
сящ ін 3 6 7  к аратовъ , ничто иное какъ  кварц ъ . Въ прежнія времеиа на Борпео добыва- 
лось огромное количество алмаза, но уже съ прошлаго столѣтія  добыча стала  постепенно 
ум ен ы и аться  и теперь весьм а  незначителыіа. Въ 1 7 3 8  году отсюда было вывезеію  еще 
алмазовъ на сумну о т ъ  8  до 12 милліоновъ гульдеповъ . Въ послѣднее время одна фран- 
цузская компанія начала болѣе правильную  разработку алмазныхъ мѣсторожденій на 
островѣ Борнео, но о р езу л ь т а т а х ъ  работъ этой компаніи еще ничего не извѣстпо.

Полученіѳ магнія и алюминія совмѣстнымъ дѣйствіѳмъ тѳплоты
и электричества.

Давно извѣстно , что при дѣнствіи  еильнаго элсктрическаго тока на расплавленны й 
безводный хлористый магній или на расплавленную смѣсь  безводныхъ хлористаго  алю- 
минія и н атр ія  происходитъ разложеніе хлористы хъ металловъ: магній пли алюминій 
выдѣляю тся на катодѣ , а на анодѣ освобождаетея хлорный г а з ъ .  Въ то время, когда 
открыли это тъ  способъ, динамо-машины еще не были и звѣстны  и электричество было 
еще слишкомъ дорого для практи ч еских ъ  цѣ лей , вслѣдств іе  чего предпочитали добывать 
магній и алюминій, разлагая хлористыя соедииенія э т и х ъ  металловъ посредствомъ метал- 
лическаго натрія. Съ появлен іемъ грамовской м аш ины , за  которою вскорѣ  послѣдовалъ 
цѣлы й рядъ еще болѣе соверш енны хъ электро генераторовъ, эти  условія  радикально 
измѣнилнсь ,  т а к ъ  что теперь электрическій токъ  предлагается уж е для полученія сам ы хъ  
обыденныхъ металловъ, к ак ъ  мѣдь п цинкъ, въ  примѣнимостп же его для добы ван ія  маг- 
нія и алюминія не можетъ быть и сомнѣнія. Но сиособъ электролиза безводныхъ хлори- 
сты хъ  металловъ, п агрѣты хъ  до нлавленія, въ  томъ видѣ, к ак ъ  этотъ  способъ практи- 
ковался до настоящаго врем ени , все -таки  невыгоденъ, такъ  к ак ъ  зн ачительны й процентъ 
электричеекой силы пропадаетъ здѣсь непроизводительно, вслѣдств іе  нецѣлесообразности 
устройства  апиаратовъ  для разложенія. Разложеніе соверпіается обыкновепно в ъ  фарфо- 
ровомъ пли желѣзномъ тиглѣ , снабженномъ плотною крыш кою, чрезъ которую нропу- 
скаются электроды; въ тигелъ к ладутъ  хлористый магній или двонную соль хлористыхъ 
алюминія и натр ія ,  нагрѣваю тъ массу до плавленія  и пропускаю тъ электрическій то къ ,  
не прекращая и агрѣван ія ,  чтобы масса не засты вада . Освобождающійся при этомъ хлоръ
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удаляетсіі чрезъ особую трубку . Неудобство прибора заключается въ  томъ, что воздухъ 
или пндифереитный газъ , наполняюіцій верхнюю часть тигля, при высокой температурѣ  
операціи становитея хорош имъ проводникомъ, и часть электрическаго тока нроходитъ отъ 
одного полюса къ  другом у, минуя расплавленную  среду; кромѣ того, немалое количество 
тока направляется  но раскаленному ш л аку , собирающ емуся на поверхности массы. Въ 
р е зу л ь т а т ѣ  вы ходитъ  больш ая потеря электрической силы и соотвѣтственное тому умень- 
шеніе  добычи металла. У соверш енствованны й ап п ар атъ  гг. Циперновскаго, Дери и Блата ,  
нривиллегированный въ  Россіи  въ  текущ ем ъ году, им ѣетъ  дѣлью  устр ан и ть  эти неудоб- 
ства .  Новый апп ар атъ  состоитъ и зъ  тигля, вмазаинаго в ъ  печь и плотно закры таго  
кры ш ко й , в ъ  централы ю е отверстіе  которой вставленъ  цилиндрическій фарфоровый со- 
судъ, опускаю щ ійся почти до дна тигля . Снизу этотъ  сосудъ откры тъ или только снаб- 
ікеігь отверстіями около нижняго  края ; чрезъ верхнее дио сосуда пронущенъ ноложитель- 
пый электродъ и вв ерх у  же находится отверстіе  съ трубою для выхода хлора. Отрица- 
тельн ы й  электродъ пом ѣщ ается  в ъ  самомъ тиглѣ , и таки мъ образомъ, совершенно отдѣ- 
ленъ  отъ  положителыіаго электрода неироводящими стѣнками пеитральнаго сосуда. Ти- 
гель и средній цилнндръ наполняются разлагаемымъ хлористымъ м етал ю м ъ , напримѣръ, 
хлористы мъ магніемъ, который, дѣйствіемъ тенлоты печи , скоро приходитъ в ь  нлавле- 
н іе .  Затѣм ъ, черезъ особое отверстіе  в ъ  крыіпкѣ тигля ,  въ  приборъ впускаютъ недѣй- 
ствую щ ій  газъ ,  напримѣръ , водородъ или свѣтильный газъ ,  чтобы цредотвратить окиеле- 
ніе металлическаго м агнія  воздухомъ, и зам ы каю тъ  электрическій токъ . Благодаря по- 
мѣщенію  электродовъ в ъ  отдѣльные сосуды, сообіцающіеся между собою только черезъ 
посредство у п о м я н у т ы х ъ  отверстій  внизу  центральнаго сосуда, токъ не можетъ уже 
пройти мимо расплавлен ной  массы п утили зируется  всецѣло для разложенія хлорнстаго 
металла. Въ среднемъ сосудѣ, около ноложительнаго электрода, можно помѣщать палочки 
изъ прокаленной магнезіп , нричемъ освобождающійся хлорь  тотч асъ  же вновь образуетъ 
хлористый магній , который, разлагаясь, подъ вліяніемъ тока .  даетъ новое количество 
металлическаго магнія. Взамѣнъ указаннаго  расположенія электродовъ, можно прин ять  и 
обратное, т .  е. в ъ  центральн ый сосудъ помѣститъ отрицательны й электродъ, а в ъ  самомъ 
ти гл ѣ — положительный. Можно, наконецъ, помѣстить в ъ  одномъ апп ар атѣ  но нѣскольку 
электродовъ того и другаго наименованія и соединить и х ъ  параллельнымъ порядкомъ. 
О пн сан н ы й  аппаратъ  мош етъ служ ить  такж е  для получепія другихъ металловъ щелоч- 
ны х ъ  земель, какъ-то: барія, стронція и п р . ,  но только магній и алюмниш нредстав- 
л яю т ъ  серьезный и практическій  интересъ. Здѣсь кстати зам ѣтп ть ,  что магній , теперь 
уж е утративш ій  свое значепіе, какъ  матеріалъ для ,производства яркаго свѣта ,  прн 
сколъко пибудь доступной цѣ нѣ  легко наіідетъ себѣ другое, гораздо болѣе плодотворное 
прнмѣненіе. Иѣсколько лѣтъ  тому назадъ было предложено ввести  это тъ  м еталлъ въ  
сталелитейное производство, для очищепія стали . ГІрибавка самаго ипчтожиаго количества 
магнія къ  расплавлеш ю й стали суіцественно улучш аетъ  свойства послѣдней; такимъ иу- 
темъ можно получить оталь, нисколько не устунающую дамасской.
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Очищѳніѳ стали посрѳдствомъ хромистаго желѣзняка.

В ь с т а іел и тей ш ш ъ дѣлѣ, за ноелѣднее время, нрим ѣняется  цѣлый р яд ъ  новы хъ 
металлх[ргическихъ иродуктовъ , сненіально для очищенія раснлавленнаго  металла. В ь  пи" 
слѣ  э т и х ъ  продуктовъ  наиболѣе видную  роль играю тъ  ф ерро-марганець и ф ерро-хром ъ’ 
т. е. сплавы  металлическихъ марганца и хрома съ ж елѣ зо ч ъ . Обладая весьма энерги- 
ческими возстановляюіцими свойствами, соединенія эти р азр уш аю тъ  окисленныя примѣси 
стали , вслѣдствіе  чего металлъ пріобрѣтаеть  однородное и мелкозериистое сложеніе. Но 
самъ марганецъ и хромъ относятся к ъ  числу весьма трудно возстановимыхъ м еталловъ, 
даже въ  присутств іи  желѣза, а потому нриготовленіе назван ны хъ  сплавовъ довольно 
затруднительно и дорого. Особенно дорого обходится ферро-хромъ. Новый способъ полу- 
ченія хромистой стали высокаго качества, привиллегированный в ъ  Россіи г. Ѳеодосьевымъ 
въ текущ ем ъ году, устр аняетъ  необходимость нриготовлять очищающій хромовый сплавъ , 
замѣняемый въ  данномъ случаѣ нату р ал ьн ы м ъ  хромистымъ желѣзнякомъ. Хромистый же- 
л ѣзн якъ , въ  видѣ мелкаго порошка, смѣш ивастся съ опредѣленнымъ количествомъ тол- 
ченаго древеснаго или каменнаго углц (для возстановленія хрома); къ  этой смѣси ири- 
бавляются вещ ества  основнаго х а рак тера ,  нреимуіцественно углекислы я соли щ елочныхъ 
яемель (извести и магнезіи), въ  натуральномъ или обожженномъ состояніи; кромѣ того 
лрпбавляю тся еще кремнеземиетые флюсующіе матеріалы, каковы: полевой ш п а т ъ ,  тол- 
ченый кирпичъ, шамотъ и т .  н. ІІронорція состаины хъ частей смѣси опредѣляется со- 
ставомъ ш и хты , т. е. количеетвомъ и качествомъ входящ ихъ  въ  ея составъ  с т а л и .  же- 
лѣза и ч угун а ,  а такж е качествами употребляемаго хромистаго желѣзняка, и регули- 
руется такимъ образомъ, чтобы нолучаемые шлаки имѣли весьма основной х а рак теръ .  
содержа нриблизительно 2 0  проц. кремнезема. Къ смѣси ж елѣзняка , у гл я ,  углекислыхъ 
щ елочныхъ земель и кремнеземистыхъ флюсовъ прибавляютъ, для связи , какое-нибудь 
смолистое вещ ество, несодержаіцее с ѣ р ы ;  лучше всего для этой цѣли брать нефтяные 
остатки, но за  неимѣніемъ таковы хъ  можно у п отреблять  та к ж е  н каменноугольный де- 
готь , асфальтъ, древесную смолу и т .  н. ІІриготовленный такимъ образомъ возстанов- 
ляющій со став ъ ,  тщ ателы ю  перем ѣш ан ны й, можетъ нрямо ѵпотреблятъся в ъ  дѣло или 
же иредварительно отпресовывается въ  куски. Прп полученіи стали в ъ  о траж ательн ы хъ  
печахъ , насаживаются сначала желѣзо , сталь, чугун ъ , различная ломь и другіе мате- 
р іалы , изъ которыхъ составлена шиХта; па этотъ  слой забрасы ваю гъ  выш еуказанную  
масоу, затѣм ъ  кладутъ  опять желѣзо и проч. и начинаю тъ усиливать  ж аръ въ печи. 
Передъ забрасываніемъ ферро-марганца п рибав ляется  вторая, меньшая порція возстаиов- 
ляющаго состава . При иолученіи бессемеровскаго металла, в ъ  реторту  сначала забрасы- 
ваетси составъ, а потомъ вп ускается  раснлавлениый чугун ъ, хотя можно произвести 
операцію п въ  обратиомъ порядкѣ. При это м ъ ,  какъ  и в ъ  предыдущемъ случаѣ, масса 
ирпбавляется въ  два пріема, п вторая  порція ея забраеы вается перодъ концомъ бессемеро- 
ван ія . Рафинпрованіе чугуна въ  вагранкахъ  соверш ается по этому способу слѣдуюіцимъ 
образомъ: на подъ вагранки нагруж аетоя чугунъ, потомъ кладутъ  очміцающій составъ, 
затѣмъ о п ять  ч у гу н ъ  и, наконецъ, слой мелкаго древеснаго угля или антрацита, кото- 
рый, в ъ  случаѣ иадобности, пересыпаетея известью  для задержанія сѣры , могущей пе- 
реходить въ металлъ изъ  мннеральнаго топлива. ІІри обработкѣ металловъ по способу, 
описанному вы ш е, пабойка для пода печей и бессемеровскихъ ретортъ  дѣлается тоже
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и зъ  хромистаго ягелѣзняка, смѣш инаемаго  съ кремнекислымъ флюсомъ, для связи  ча- 
с т и ц ъ .  Т акая  набойка хорошо за щ и щ а е т ъ  набойки и кладку нода отъ  разруш енія  и, въ 
свою очерегь , снособствуетъ  ироцессу  очищ ен ія .  Если м атер іалы , входяіціе въ  составъ 
ш и х т ы ,  т .  е .  ч у г у н ъ ,  яіелѣзная ломь и проч., содерж атъ  слишкомъ много сѣры и фос- 
фора, то описанный ироцессъ нѣсколько измѣняется :  сначала заклад ы ваю тъ  шихтѵ съ 
у казан н ы м ъ  хром исты мъ составомъ, затѣ м ъ ,  передъ вторы мъ забр асы ван іем ъ  иослѣдняго 
или же послѣ того, вводится о ки сляю щ ая масса, составляемая изъ  селитры или окисловъ 
марганца и плавиковаго  ш пата  или углекислой и звести .  По увѣренію  и зобрѣ тателя ,  но- 
вы й  епособъ не только даетъ  возможнооть приготовлять  сталь ,  не усту п аю щ у ю  въ  ка- 
ч ествѣ  металлу, который получается помощью дорогаго ферро-хрома, но позволяетъ  также 
у м е н ы п и т ь  расходы на ф ерро-м арган ецъ .

(Вѣстн. Финанс. Промышл. и Торіовлц).
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Отношеніе нетрической систеиы къ наиболѣе употребитель- 
нымъ мѣрамъ другихъ системъ.

1 метръ =  0,ооооооі четверти земнаго меридіана. =

3.2809 Русск. ИЛИ АнГЛ. фут. \ 3,1862 Рейнск. или Прусск. фута.
1 -4001 аршина. _ 1,73058 ІТольск. локтя.

М е т р ъ = 1 0  дей(иметр. =  100 сантиметр. =  1000 миллим. и т. д.
1 децнметръ =  3,9з-#і ^Ѵ ск. дюим. или 2,2498 вершка; 1 сантим. =  З,937і 

русск. линіи или 0,2249 верпік. Одинъ русск. ДЮЙМ. =  25,399 миллиы. и русск. 
ЛИНІЯ =  2 ,5 4  мм.

Миріамет. =  10 киллометр. =  100 гектаметр. =  1000 декаметр. =  10,000 метр.

0,о8984і9 град. экватора. 5 ,39052 морск. (италъянск.) мил.
1,34763 геогр. или нѣм. мил. или морскаго узла.
9,37400 рус. верстъ. 6,21382 англійск. мили.

12 метръ =

Ю,7б4зо рус. или англ. кв. фута. | Ю ,ш 87 прусск. кв. фута.

I 2 дециметръ =  15.489 кв. рус. дюйм. I 2 сантим. =  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. 5 3,91662 прус. моргена.
2197 рус. кв. сажени. \ 1,78632 польск. моргена.

13 метръ =

35, 31528 рус. или англ. куб. фута. 32,84587 прус. куб. фута.

I 8 сантим. =  0,06102 куб. ДЮЙМ. =  61,02 куб. ЛИН. I 3 рус. ДЮЙМ. =  16,388 
куб. сант. I 3 саж . =  9,71376 куб. метр. Г  метр. =  2,77956 куб. арш.

Гектолитръ =  100 литрамъ, а  л и т р ъ = Ю О О  куб. сантим. =

3 ,8 ііз  четверика. ( 1 ,4556 прус. эймера.
8,1308 ведра. ; 25 ,оі8 польск. гарнцевъ.
1,8195 прусск . шефеля. > 0,78із иольск. корж еца.

1 килогр. =  вѣсу 1000 куб. сант. воды при 4° Ц. =

■ 2,44190 рус. фунт. | 2 фун. тамож. вѣса н 2 , і з 8 0 8  прус.
і стар. фунта.

1 фунтъ =  0,40951196 килогр. ИЛИ =  409,52 гр. 1 гр. =  0 ,2 3 4 4 3  30Л0ТН. ИЛИ 

22,5 долей.
1° Ц . = 0 , 8 °  Р.  и Г Р . =  1,26 Ц .

Помѣщая эту таолицу, редаиція покорнѣйше проситъ лицъ, доставляющихт. статьи въ «Горный 
Журиалъ», обозначать на нихъ мѣрм въ единвцахъ метрической системн.

О т в ѣ т с т в е и н ы й  Р е д л к т о р ъ  А. Добронизскій.
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