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А- Кушвинскш чугуноплавильный и сна- 
ря до литейный Заводъ.

а) Въ немъ исполнено.
1) Возведена каменная механическая мастерская для по- 

мЪщетя вновь пршбр4тенныхъ вспомогательныхъ машинъ и 
станковъ, въ которыхъ тамъ чувствовался крайши недостатокъ, 
а именно:

а) двухъ токарныхъ станковъ (самоточки),
б) металострогательной машины,
в) болтор'Ьзныхъ ставковъ,
г) двухъ вертпкально-сверлильныхъ станковъ, и
д) машины для пробивашя дыръ съ ножницами.
2) Устроена паровая машина въ 80 снлъ, для привода въ 

flt-flcTBie воздуходувныхъ мЪховъ, въ то время когда въ за- 
водскомъ пруде обнаруживается недостатокъ въ воде, чтб 
ежегодно повторяется зимою.

3) Для лучшаго обжога желЪзныхъ рудъ Гороблагодат- 
скаго Рудника, которыя въ некоторыхъ частяхъ его сильно 
проникнуты сернымъ колчедапомъ, устроена опытная, рудо
обжигательная печь и

4) На Гороблагодатскомъ жел4зномъ Руднике, одномъ изъ 
самыхъ обширныхъ на Урале, сделаны необходимый раз
ведки для опред4лешя его благонадежности и начаты более 
правильныя работы.

Горн. }Курн. Кн. VI. 1866 «. Офпц. omA. 1
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б) Необходимо еще исполнить:

1) Для сбережешя дровъ, расходуемыхъ на д1шств!е па
ровой воздуходувной машины, устроить запасную тюрбину, 
которая во время весенняго половод1я могла бы работать во
дяною силою вместо паровой машины.

2) Ввести при доменной плавк'Ь употреблеше газовъ для 
пагрЪвашя воздуха, вдуваемаго въ печи, для отонлешя на- 
ровыхъ когловъ и для обжигашя рудъ.

3) Устроить сараи для хранешя угля, что новедетъ къ 
значительной экономш въ горючемъ матер1алЪ и къ болЪе 
правильному ходу домепиыхъ печей.

Б. Баранчинсшй чугуноплавильный и сна
рядолитейный Заводь.

а) Въ немъ исполнено:
1) Возведена опытная доменная печь привилегированной 

системы, моего изобрЪтешя, вышиною въ 11 аршинъ.
Д1шств1е этой печи, имеющей 8 Фурмъ, но не достигающей 

высоты и j  уральскихъ доменъ прежней системы, при весьма 
равномЪрномъ ход1> плавки и получевш постоянно жидкаго 
и сп'благо чугуна, представляетъ увеличеше выплавки чугуна 
до 15^, а сбережете въ горючемъ MaTepiaat до 10^. Въ 
доменной печи новой системы Саткицскаго Завода, какъ было 
рыше изложено, достигнуты лучине результаты, протпву 
баранчинской домны, потому что cia последняя возведена въ 
вядЪ оныта, им1>етъ малую высоту, и притомъ при плавкВ 
въ ней понынё употреблялся исключительно долголежалый 
уголь, вызженый за два года, и притомъ пзъ горГ.лаго 
л1>са.

2) Устроена паровая воздуходувная машина, силою въ 80 
лошадей, весьма хорошей конструкцш, работы екатеринбург- 
ской механической Фабрики.
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б) Въ настоящее время исполняется.

Какъ доменныя печи новой системы оказались выгодп1;е 
печей прежней конструкцш, то и приступлено къ возведешю 
многоФурмевной домиы, вышипою въ 18 аршинъ, вмЪсто 
прежней, пришедшей въ ветхость; причемъ па колошник* 
повой домны будетъ устроепъ апаратъ для уловлешя газовъ, 
съ гбмъ, чтобы ими нагр*вать воздухъ, питающШ домну, и 
обжигать руды. Это полезное усовершенствовате, которымъ 
уже давно пользуются съ большою выгодою за границею, 
доставляя до 20  ̂ сбережешя въ горючемъ матер1ал*, до сихъ 
норъ не было еще введено на уральскихъ заводахъ.

в) Необходимо исполнить.

1) Устроить тюрбину Швамкруга взам*нъ водянаго колеса, 
пришедшаго въ совершенную ветхость, и

2) Возвести три сарая для хранешя угля.

В. Верхнетуринскш чугуноплавильный и 
пушечнолитейный Заводь.

а) Въ пемъ исполнено'.
1) Перестроена заново почти вся плотина, и
2) Возведена доменная печь привилегированной сиетемы, 

fltucTBie коей также оказывается выгоднымъ.

б) Въ настоящее время исполняется.

Оканчивается постройка воздуходувной машины, снабжен- 
ной двумя движителями, паровымъ въ 80 силъ и метали- 
ческимъ водянымъ колесомъ такой же силы. Машина эта, 
работы екатеринбургской механической Фабрики, будетъ дос
тавлять воздуха на три доменныя печи, действуя постоянно 
въ течеше всего года, даже и въ случа* недостатка воды 
въ заводскомъ пруд*.

г
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в) Необходимо еще исполнить.

4) Ввести при домвахъ нагретое дугьё и отапливаше па
ровыхъ котловъ газами этихъ лечей.

2) Прекратить отливку чугунныхъ пугаекъ, когда будетъ 
«кончено устройство Иермскаго чугунопушечнаго Завода, и 
когда онъ вступить въ свое нормальное дейс'ше, ибо Верхне- 
туринсшй Заводъ, какъ и Каменскш, отдаленъ па слишкомъ 
большое разстояше отъ р. Чусовой, и потому невозможно 
перевозить туда тяжеловесный пушки, требукнщяся исклю
чительно въ последнее время.

Такимъ образомъ и Верхнетуринскш Заводъ, согласно при
нятому принципу, можно будетъ превратить въ спещальный 
чугуноплавильный заводъ, въ которомъ впоследсше будегъ 
весьма выгодно ввести выделку стальной болванки по способу 
Бессемера, прямо изъ доменнаго чугуна, безъ переплавки 
онаго. Приготовленная здесь бессемерова сталь можетъ быть 
употребляема при Пермскомъ сталепуточном ь Заводе, вза- 
менъ уклада, выделываемаго для него ныпе въ гороблаго- 
датскомъ округе, и

3) Устроить три сарая для хранешя угля.
Здесь нельзя не упомянуть о замечательныхъ результатахъ, 

достигнутыхъ въ последнее время въ этомъ заводе ори от
ливке орудШ по американскому способу. Отлитая тамъ 60 ти 
фунтовая пушка, при испытанш оной осенью сего года про
должительною стрельбою боевыми зарядами, выдержала не
слыханную доселе пробу и осталась неразорванною после 
3500 выстреловъ.

Г. Нижнетуринсшй железоделательный 
Заводъ.

а) Въ  немъ исполнено.

4) Исправлена повредившаяся часть плотины, примыкаю
щей къ крутому откосу горы Шайтанъ, и

—  Б 2 —
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2) Заводъ свабжеаъ несколькими рабочими машивами и 
ставками.

б) Въ настоящее время исполняется.
1) Устанавливается тюрбина Швамвруга въ 70 силъ для 

привода въ д1;йств1е железопрокатнаго стана.
2) Проводятся приводы къ прокатному стану.
3) Устроивается тюрбина Жонваля въ 70 силъ для при

ведена въ действ1е воздуходувной машины, и
4) Возводятся калильныя печи для нагрева листовыхъ 

болванокъ.

в) Необходимо еще исполнить'.

Пршбрести станокъ для обточки валковъ и снабдить за
водъ некоторыми недостающими вспомогательными рабочими 
машинами.

Но окончапш въ Ниншетурвнскомъ Заводе всЬхъ поиме- 
нованныхъ устройствъ и по снабжевш онаго недостающими 
рабочими стайками, его можно считать приведеннымъ въ 
нормальное положеме, при коемъ заводъ этотъ въ состояши 
будетъ выделывать отъ 70 т. до 80 т. пудовъ листоваго 
железа, что и составить его спещальность.

Д. Серебрянсшй железоделательный За
водъ.

а) Въ немъ исполнено'.
1) Введено пудлинговое производство для приготовлешя 

железа въ количестве до 160 т. пуд. въ годъ.
2) Возведепъ паровой молотъ въ 1̂  тонны.
3) Устроено въ одномъ изъ Фабричпыхъ здашй помеще- 

Hie для механической мастерской, которой здесь вовсе не 
имелось, и

4) Такъ какъ безъ всномогательпыхъ рабочихъ машинъ 
железоделательному заводу невозможно приготовлять сор-



тог.ое железо чистой отделки, то Серебрянскш Заводъ снаб- 
женъ следующими машинами:

а) двойнымъ токарнымъ станкомъ для обточки прокат- 
ныхъ валковъ,

б) двойнымъ токарнымъ станкомъ (самоточкою),
в) двумя металострогательными машинами,
г) вертикально-сверлильною машиною, и
д) болтор*знымъ станкомъ.

б) Необходимо еще исполнить:

1) Устроить въ имеющемся помещенш небольшую ли
тейную мастерскую съ отражательною и ваграночною печами 
и вообще со всеми вспомогательными устройствами, тре
бующимися при лптейномъ производстве.

2) Возвести три пудлипговыя печи.
3) Установить паровой молотъ въ 2  ̂ тон.
4) Устроить паровую машину для приведешя въ дейсше 

меховъ и круглую пилу для обрезки концовъ у железа, и
5) Построить каменное сушило для дровъ.
Сверхъ всехъ исчисленныхъ устройствъ и снабжешя за- 

водовъ гороблагодатскаго округа разнаго рода машинами, 
сделаны еще некоторый распоряжешя п даны средства:

1) На обследоваше главныхъ железныхъ рудниковъ и на 
приведете въ большую известность минеральныхъ богатствъ, 
въ нихъ заключающихся.

2) На отыскаше новыхъ месторожденШ железныхъ рудъ 
и на разведки каменпаго угля въ районе илимской дачи, где 
по геологическимъ изследовашямъ, сделаноымъ въ прошломъ 
1864 г. штабсъ-каиитаномъ Меллеромъ, определено присут- 
cThie каменноугольной Формацш, и

3) На розыскате огнеупорныхъ глинт, горновыхъ камней, 
Формовыхъ песковъ лучшихъ качссгвъ и другихъ заводскихъ 
матер'шловъ.
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ВсЬ эти изыекашя, какъ еще недавно начатия, не могли 
привести къ окончательнымъ результатам!», но доказали, что 
гороблаго датская дача, въ особенности часть ея, прилегаю
щая къ р. Чусовой, обильна месторождешемъ желЪзныхъ 
рудъ, которыхъ еще много заключаетъ въ себе и Горобла- 
годатскШ Рудникъ. Притомъ этими изыскашями ближайше 
определено, какой системы слЪдустъ держаться при разра
ботке означеннаго рудника и паконедъ указано, что, судя 
по каменноугольнымъ Формащямъ, пересекающимъ илимскую 
дачу, необходимо заложить буровыя работы для отыскашя 
каменпаго угля, залегающаго тамъ но всЬмъ признакзмъ на 
большой глубине. Это последнее указаше сделано генералъ- 
лейтевантомъ Гельмерсеномъ, который лично посетилъ ны- 
нВшвимъ летомъ работы, производящаяся въ илимской даче 
на отыскаше тамъ каменпаго угля.

Вообще о гороблагодатскомъ округе должно сказать, что 
западная часть его, перерезанная рекою Чусовою, продстав- 
ляетъ обпльпые матер1алы къ развитпо тамъ железной про
мышленности въ широкихъ размЪрахъ, въ особенности если 
будетъ обрЕтенъ каменный уголь въ илимской даче и нро- 
ведется уральская железная дорога, которая должна пройти 
по гороблагодатской даче на протяженш 80 верстъ.

6 .  110 БОГОСЛОВСКОМУ О К Р У Г У .
А. Богословсшй м'Ёдиплавильный Заводъ.

а) Въ пемъ исполнено:

1) Возведены три мпогоФурмепныя медиплавильныя печи 
нревплигированной системы моего изобретешя, изъ коихъ 
каждая заменяетъ отъ 4-хъ до 5-ти печей прежней систе
мы, проплавляя руды до 1300 пуд. въ сутки, вместо 260 
иуд., обыкновенно переплавлявшихся въ печахъ прежней си
стемы.



При новыхъ печахъ, сверхъ успЬха плавки, получаетсй 
эконовня въ горючев1ъ матер1алЪ, такъ что цЪна пуда м1>дй 
понизилась почти на 4,5^. Пратомъ постройка печей но
вой систезш обходится значительно дешевле печей прежней 
конструкц'ш.

2) Устроена шплейзоФенная печь лучшей конструкцш, про- 
тивъ печей нынТ; дЪйствующохъ.

3) Перенесены штыковые горна на болЪе удобное вгбето, 
и устроена ваграночная печь для отливки чугунпыхъ припа- 
совъ, и

4) Произведена разчистка рЪки Турьи въ видахъ сплава 
дровъ къ заводу.

б) Необходимо еще исполнить.
1) Ввести нагретое дутьё при рудныхъ м1>диплавиль- 

ныхъ печахъ, и
2) Улучшить обжогъ купФерштейновъ и вообще всЬ слЪ- 

дуюпця загЬмъ операцш мЪдной плавки.

Б. Турьинсше медные рудники.
а) Въ нихъ исполнено:

1) Возведена механическая мастерская съ 10-ти сильною 
паровою машиною, для установа въ ней виовь прюбрЪтенныхъ 
рабочихъ станковъ и машипъ, а именно:

а) строгальнаго станка среднихъ разм'Ьровъ,
б) сверлильнаго станка для дыръ въ 2 д. дтаметромъ,
в) двухъ токарныхъ станковъ длиною отъ 11 до 13^ ф .,
г) болторЪзной машины,
д) машины для пробивки дыръ въ жел'Ьз'Ь и рЪзки онаго.
2) ПрюбрЪтена покупкою рудодробильная машина съ па- 

ровымъ движителемъ въ 12 силъ, и
3) Для положительнаго опредЪлешя учеными изыскашями 

благонадежности турьвнекихъ М'Ьдныхъ рудниковъ, характера 
этого м-Ьсторождешя и дальнЪйшаго ведешя въ нихъ ра-
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ботъ, былъ прпглашенъ изъ Фрейберга, по предваритель- 
номъ сношенщ съ известнымъ оберъ-берггауптманомъ ф о н ъ -  
Бейстомъ, рудничный инженеръ Миллеръ, который, совместно 
съ прикомандированнымъ къ нему капитаномъ корпуса гор
ныхъ инженеровъ Зекомъ, въ течете нынешняго лета под
робно изучилъ означенные рудники и вполне подтвердилъ 
мнете нашихъ горныхъ людей, какъ объ обширности этого 
месторождения, такъ и о значительвомъ богатстве опаго, при 
чемъ указалъ и на некоторый полезный меры вообще къ 
развитие меднаго производства въ богословскомъ округе.

б) Приводятся въ исполпепге.

1) Устанавливается при Воздвиженской шахте водоотлив
ная машина въ 60 силъ съ горизонтальпымъ цплиндромъ, 
и съ помещешями какъ для самой машины, такъ и для па- 
ровыхъ котловъ.

2) Возводится при жолтой шахте рудоподъёмная машина 
съ паровымъ движителемъ въ 25 силъ, также со всеми 
отделешями для помещешя машины и паровыхъ котловъ.

Обе эти машины изготовлены въ екатеринбургской меха
нической Фабрике и устанавливаются на место подъ руковод- 
ствомъ главнаго механика этой̂  Фабрики инженеръ-подпол- 
ковника ШгейнФельда, п

3) Производится углублеы!е жолтой шахты и проводъ со- 
единительиыхъ штрековъ.

в) Необходимо еще исполнить.

1) Усилить разведочпыя работы при медныхъ рудвикахъ 
какъ па поверхности, такъ и внутри опыхъ.

2) Войти въ запасы рудныхъ деликовъ и вообще вести 
более правильную разработку рудниковъ, о притомъ устья 
шахтъ возвышать отъ 3-хъ до 4-хъ сажснъ надъ уровнемъ 
поверхности рудника.



3) Въ подземныхъ выработкахъ ва всёхъ  рудникахъ посте
пенно вводить откатку рудъ по желЪзнымъ дорогамъ.

4) Паровыя водоотливныя машины и конеыя рудоподъём- 
ныя, устарелой конструкцш и действующая весьма невы- 
годно, заменять постепенно машинами новой системы, къ 
чему уже и приступлеео при воздвшкенской и жолтой шах- 
тахъ.

5. Въ видахъ экономш въ горючемъ матер1ал!>, употреб
ляющемся для отоплешя паровыхъ машпнъ, возобновить ста
рую турьинскую штольну, что будетъ стоить весьма недорого.

6) Провести штольну изъ Фроловскаго лога къ журав- 
линской шахтЪ на глубпнЪ 26-ти саженъ, длиною до 300 
саженъ, для того, чтобы въ восточной части Фроловскаго 
Рудника возможно было вести болЪе правильный работы и 
чтобы при дальнЪншемъ углублеши этого рудника, не заме
нять ныне существующей паровой машины— новою, болЪе 
сильною, дорого стоющею и требующею горючаго матер1ала 
и ремонта въ бблыпихъ размЪрахь.

7) Ввести при рудник-Ь болЪе правильную соргпровку рудъ, 
а потомъ приступить къ мокрому обогащение ихъ, для скон- 
цснтрировашя метала, какъ въ видахъ уменьшешя расходовъ 
при перевозка рудъ къ заводу, отстоящему отъ мЬднаго 
рудника на 12 верстъ, такъ и для того, чтобы сократить 
процесы выплавки м1>дп, и

8) Образовать кориорацйо собственно рудппчныхъ работ- 
нпковъ, и ввести при горныхъ работахъ задЪлышя платы, на 
болЪе правпльныхъ вачалахъ, дабы никакая монополия не 
могла HMtTi. мЪста при этихъ тяжкихъ и требующихъ боль- 
шаго навыка и опытности работахъ.

Съ приведешемъ въ псполнеше всЪхъ исчисленныхъ мЪръ, 
требующихъ весьма пезначительныхъ пожертвованш, годовая 
производительность Богословскаго Завода, простирающаяся нынЪ 
до 20 т. пудовъ, легко можегъ быть въ началЪ удвоена, а 
вдосл1>дств1е доведена до количества свыше 60 т. пуд., съ
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нонижешемъ цены на медь по меньшей мере отъ 20— 30” , 
такъ что она будетъ обходиться заводу всеми расходами отъ 
6 руб. 50 коп. до 7 руб., вместо ныне существующей 
цены, превышающей 9 руб. за пудъ.

7. ПО М Е Н Н Ь Ш Ъ  Ш О Т Ы М Ъ  П Р О М Ы У А М Ъ  въ 
О Ш Г А Г Ь :  ЗЛ А Т О У С Т О В С К О М Ъ , Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К О Й  

П Б О Г О М О В С К О М Ъ .
а) Приведены въ исполиеше слтьдующгл мтьры.

1) Въ богословскомъ округе прекращена добыча золота 
посредствомъ такъ пазываемыхъстарательскихъ, или правильнее 
хищпичсскихъ, работъ, которыя извлекая этотъ металъ при 
нсправильномъ веденш работъ причпняютъ россыпямъ значи
тельный вредъ.

2) Усилены средства къ производству разведокъ по отыс- 
Kaniio золота, и вс.тЁдств1е сего въ самое короткое время 
сделаны весьма важныя открыла этого метала, въ особен
ности въ златоустовскомъ округе, где определено, что вся 
долина реки Miacca, на протяжеши 90 верстъ, изобилуетъ 
золотоносными россыпями, въ коихъ заключается до 1000 
пудовъ золота.

3) Мнопе изъ золотыхъ промысловъ снабжены машинами 
новейшаго устройства для промывки песковъ, и на главныхъ 
пршскахъ увеличено число персносныхъ паровыхъ машинъ.

б) Необходимо еще исполнить:

1) Продолжать вести усиленныя разведки огромныхъ зо- 
лотоносныхъ площадей въ помянутыхъ трехъ округахъ, ко
торые поныне еще недостаточно разведаиы, въ особенности 
въ обширномъ и малонаселенномъ богословскомъ округе.

2) Снабдить золотые промысла бблынимъ числомъ пере- 
воспыхъ паровыхъ машинъ.
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В) Въ Шясскомъ Заводь, составляющемъ центръ золо- 
тыхъ промысловъ златоустовскаго округа, въ имеющемся тамъ 
помещевш устр оить  небольшое механическое заведете, съ 
литейнымъ отделешсмъ для рем онтироваш я и спабжешя ма
ши нъ золотыхъ промысловъ всемъ необходимыми

4) Окончательно уничтожить добычу золота старательскими 
работами, существующую еще въ екатерпвбургскомъ округе.

5) Сократить но возможности работы на золотыхъ нро- 
мыслахъ въ течете зимы, усиливая ихъ въ летнее, благо- 
пр’штное для этого производства, время, и

6) Для поощрев1я деятельности служащихъ на золотыхъ 
промыслахъ и занимающихся разведочными работами, уста
новить въ пользу этихъ лицъ, по усмотренш местнаго на
чальства, съ утверждешя министра Финапсовъ, попудную пла
ту за добытое золото, при стоимости золотника не ниже 
определенной цепы.
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А. Александровскш чугунопушечный и чу
гунолитейный Заводъ.

а) Въ  немъ исполнено:

1) Возведены все постройки, необходимый для приспособ
лена къ отливке огромныхъ чугунныхъ орудш 15-ти дюй
мового калибра, а именно:

а) Новая поместительная пушечноформовая, снабженная 
железною дорогою, краномъ для подъёма тяжестей и Фор- 
мосушильными печами.

б) Пушечнолитеиноо отделеы!е съ шестью большими от
ражательными печами.

в) Два литейные чана, надъ коими проложены, на раз- 
ныхъ горизонтахъ три железный дороги: нижняя— для под-

\



возки литейныхъ Формъ и орудшныхъ болванокъ, средняя, 
на которой установлены два подвижныхъ крана—для подъёма 
отлитыхъ пушечныхъ болванокъ и верхняя, но которой под
возятся къ чану— орудшные стержни и къ доменнымъ пе- 
чамъ— рудная шихта и уголь.

2) Исправлены все повреждешя въ доменномъ цехе, цри- 
чиненныя пожаромъ, бывшемъ въ январе 1864 г., и преж- 
шя деревянныя стропила заменены железными.

3) Пять пушечпосвсрлильныхъ станковъ, устроепныхъ 
еще Гаскойвомъ, за 70 лЬтъ, исправлены и переделаны въ та
кой мере, что временно сделалось возможным!» обтачивать 
и высверливать иа нихъ громадныя оруд1я 15-ти дюймоваго 
калибра.

4) Докончено возведете снарядолитейной мастерской и 
здашя заводскаго управлешя.

5) Перестроена съ основан1я главная плотина и проведе
ны новые водопроводы: большой и малый. Часть последняго, 
проходящая чрезъ пушечнолитейную мастерскую, составлена 
изъ чугунныхъ трубъ болынаго д1аметра. Вообще новые во
допроводы устроены по кратчайшей лиши, отчего потре
бовался менышй капиталъ на устройство нхъ, сократились 
расходы на ихъ поддержаше и увеличенъ напоръ воды на 
гидравличесше движители.

6) Возведена толчея для приготовления Формовой массы, и
7) Проведена часть шоссейной дороги, по которой пе

ревозятся орудля изъ завода къ пробной батарей, п перестрое
но правое крыло заводской пристани, съ которой грузятся 
оруд1я въ суда на Онежскомъ Озере.

б) Приводится въ исполнение.

1) Возводится каменная пушечносверлильпая мастерская, 
пока длиною въ 42 саженп, съ железною крышею на дерс- 
вянныхъ стропилахъ, разъединеппыхъ желЬзнымъ решотни- 
комъ. Въ ней поместятся 14 пушечносверлильныхъ стан-
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ковъ съ приводами отъ тюрбшгь Швамкруга и со всеми 
прпспособлешями для обделки и передвижешя орудШ.

2) Устрокваются механическая мастерская со всеми при- 
способлешями и большая кузница съ паровымъ молотомъ въ 
120 пуд., и

3) Собираются подъёмные механизмы и про1йя принадлеж
ности въ новой снарядолигейпой мастерской.

в) Необходимо еще исполнить.

1) Построить остальную часть пушечносверлильной ма
стерской съ отделочными отделешями.

2) Бывшую мехаппческую мастерскую переделать на от- 
делешя для пргёма и поверки орудш.

3) Построить помещеше для npieM a снарядовъ.
4) Перестроить переднюю часть доменнаго корпуса и до

менный въездъ.
5) Перестроить старую плющильную мастерскую, приспо- 

собивъ ее къ помещешю механизмовъ для обделки снаря
довъ, и

6) Устроить въ нынешней старой кузнечнотокарной ма
стерской отделеше для прокатки железа и обточки сиа- 
рядовъ.

Б. Валазминсшй Заводъ.
Заводъ этотъ устроивается въ Повепецкомъ Уезде, въ 180 

верстахъ къ северу огъ Александровскаго Завода, въ местно
сти весьма обильной лесами и рудами, съ цВлно удешевле
ния въ олопецкомъ округе чугуна, цена коего значительно 
возвысилась въ последнее время, вследств1е истощен!я бли- 
жайшихъ къ Александровскому Заводу ру дни ковъ и лесовъ.



а) Въ немъ исполнено.

1) Срубленъ ряжъ для удержашя разлива воды въ по
рог!; р. Суны, и для защиты береговъ огъ размывовъ во время 
водополи.

2) Снято земли для образовашя площади подъ Фабричная 
и жилыя cTpoenifl 5704 куб. саж.

3) Возведено нисколько жилыхъ и хозяйственныхъ строе
ний для помЪщешя служащихъ, рабочей команды и хранешя 
матер1аловъ.

4) Прюбр1>тена воздуходувная машина о 3-хъ двудувныхъ 
цилиндрахъ, и

5) Заготовлены строительные матер1злы, нужные для пред- 
стоящихъ построекъ.

б) Необходимо еще исполнить.
ч

1) Выстроить доменную печь съ лптсипымъ дворомъ и по- 
мЪщешя для мЪховъ и для вспомогательныхъ мастерекихъ.

2) Построить домъ со службами для управителя, помощ
ника его, госпиталя, и заводскую конюшню на 8 лошадей.

3) Построить небольшой домъ, пристань, сараи и в$сы 
съ селенш Гимоила, въ которомъ назначается мЪсто для 
склада рудъ, а также проложить бичевникъ по р СушЬ, воз
вести чрезъ нее мостъ и расчистить сплавпыя рЪчки отъ 
деревни Гимоила до завода.

В. Суоярвскш Заводъ

Въ немъ въ последнее время не производилось никакнхъ 
построекъ, но для приведешя этого завода въ надлежащее 
иоложеше необходимо построить доменную печь, крично- 
колотушсчную мастерскую и деревянный домъ со службами 
для жительства служащихъ.
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Г. Салминск1й Заводъ.

Въ селеши Салмисъ предполагалось въ 1855 г. устроить 
чугуноплавильный заводъ и потомъ въ 1862 году броне- 
прокатный.

Съ этою ц-Ьлш исполнены были тамъ нЪкоторыя работы, 
какъ-то:

1) Возведена плотина, и
2) Разчищено м'Ьсто для завода п заготовлены некоторые 

строительные матер1алы.
На произведете этихъ вспомогателъпыхъ работъ п па за- 

готовлеше мaтepiaлoвъ израсходовано 8801 руб. 10 коп.
НынЪ, по изм1шившпмся обстоятельствамъ, оба вышеупо

мянутый предположения оставлены и даже представляется 
болЪе удобнымъ населенное суоярвско-салмпнское пмЪше 
продать, за иск.почешемъ Суоярвскаго чугуноплавильнаго За
вода, съ принадлежащею къ нему лесною дачею и рудни
ками. Поэтому пЪтъ уже никакой надобности продолжать 
каше либо устройства въ селеши Салмисъ.

Олонецшй округъ,, расположенпый недалеко отъ Петер
бурга, и связанный съ пимъ удобнымъ водянымъ сообщешемъ, 
будетъ всегда составлять весьма важный пунктъ для быст- 
раго и дешеваго снабжения Петербурга военными снарядами 
отличныхъ качествъ.

Въ настоящее время Александровски! пушечный Заводъ 
вновь доказалъ спою полезную деятельность. Приступивъ въ 
1864 г. къ отливк!; 15-тн дгоймовыхъ пушекъ, по амери
канскому способу, опъ выполнилъ этотъ заказъ съ особен- 
нымъ усп-Ьхомъ. Пушки эти громадпыхъ размЪровъ, еще вс- 
бывалыхъ досел1> въ ЕвропВ, имЪютъ вЪсу въ сырой бол
ванка 1900 пудъ, а по окончательной отливк-6 1260 пудъ. 
Испыташя падъ этими пушками, а также и падъ нарЪзпыми 
мёньшпхъ калибровъ, отлитыми тЪмъ же способомъ, произ- 
веденпыя продолжительною стрельбою боевыми зарядами.



дали вполне удовлетворительные результаты; при чемъ изъ 
гладкостенныхъ орудШ сделано было 800, а изъ нарЪзиыхъ 
отъ 500 до 800 выстреловъ.

После этой пробы въ чугупныхъ оруд1нхъ Александров-
скаго Завода, оказались самыя незначительный изменешя въ 
каналахъ. Въ виду таковыхъ результатовъ, кажется нельзя 
не придти къ заключенно, что для вооружения крепостей и 
вообще постоянныхъ пунктовъ, чугунныя оруд1я большихъ 
калибровъ, будутъ более целесообразны нежели стальныл, не- 
говоря уже объ экономической выгоде при употребленш пер- 
выхъ, такъ какъ они въ 7 разъ дешевле последнихъ.

Чугунныя оруд1я, отлитыя по американской системе 15-ти 
дюймоваго калибра, стоять заводу со всеми расходами за 
пудъ........................................  3 руб. 41 коп.

Орущя 24 Фунт, калибра, заряжаюшдяся 
съ казенной части, обходятся за пудъ. . 3 —  90 —

0руд1я 12 Фунт, калибра той же сис
темы за п у д ъ ...................................... 3 —  23 —

Артиллершсше снаряды, отлитые въ Александровскомъ За
воде, также отличаются своею прочностью, чистотою отливки 
и дешевизною, а именно:

Коничесше снаряды, отлитые по системе Грюзона, 8 дюйм, 
калибра, весомъ въ 142 Фунта, обходятся:

за пудъ по 3 руб. 66 коп.
за штуку. 13 —  » —

Таше же снаряды 6 дюйм. кв. стоютъ
за пудъ. . 4 руб. 72 коп,
за штуку. 7 — 12 *).
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*) На уральскихъ казепнмхъ заводя хъ ц-Ьна снарядамъ, отлитымъ по 
способу Грюзона, дешевле на 15°/с-

Горн. Ж ури . Кн. VI. 1866 г. Офиц. отд. 2



б) снарядовъ

Годовая производительность олонецкаго округа, при ого 
настоящихъ средствахъ, выражается следующими дан вы ми.

Въ немъ приготовляется:
а) Орудш, смотря по калибру, отъ 40 т. до 55 т. п.
... ~ I сФерическихъ отъ 120 т. до 150 т.—б) Снарядовъ 1 ал' r I продолговатыхъ отъ 50 т. до 40 т.—
в) Чугуна въ нарядъ  75000 —
Когда же все части заводовъ сего округа будутъ приве

дены къ окончательному устройству, то опъ въ состоянш 
будетъ приготовлять въ годъ:'

а) орудш отъ . . . . . . 60 т. до 70 т. п.
СФерическихъ о тъ  150 т. до 200 т.—
продолговатыхъ о тъ  35 т. до 50 т . —

в) чугуна въ н ар яд ъ    125000 —
Вообще олонецмй округъ, много обязанный ныпеишимъ 

состояшемъ своимъ деятельному и опытному горному началь
нику, генералъ-майору Фелышеру, будетъ сьч>ро приведенъ 
въ ноложеше, соответствующее современнымъ требоватЬмъ; 
но для сего необходимо еще частно докончить, частно воз
вести вновь вышепоименованныя постройки и снабдить Алек
сандровский Заводъ незначительнымъ числомъ педостающихъ 
ему машпнъ.

9 .  110 Д У Г А Н С К О Я У  О К Р У Г У .
А. Лутансшй Заводъ.

а) Въ немъ исполнено:

1) Старый доменный ворпусъ,— въ которомъ съ большими 
неудобствами производилось литьё; и въ'коемъ помещались 
отражательные печи и старая громоздкая воздуходувная ма
шина,— разобранъ и превращенъ въ обширную литейную, 
снабженную всеми приспособившими, кащя требуются на- 
стоящимъ подожсше-мъ литсйнаго искуства.
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Ha месте, гд-Ь прежде стояли две вагранки, теперь уст
роены два сушила, и еще два новыхъ сушила совершенно 
переделаны изъ старыхъ. Для освещешя центральной Фор
мовой, устроенъ въ крыше илюминаторъ. v ■

Вагранки вынесены изъ теспаго помещешя внутри здашя 
и поставлены въ особенномъ пристрое изъ кирпича съ же- 
лезиою крышею, где веитиляторъ, системы Лойда, и мель
ница для припыла приводятся въ движете локомобилемъ въ 
6 силъ, требующимъ гораздо менее воды и угля, чемъ 
прежняя тяжелая машина.

2) Здаше стараго сверлильнаго корпуса, оставшееся безъ 
употреблешя, исправлено и приваровлено такъ, чтобъ въ 
немъ можно было производить Формовку и отливку, если бы 
количество заказовъ потребовало увеличенщ размеровъ лнтей- 
наго цеха. Для этой цели поставлены вне здашя вагранка, а 
внутри его, въ иижнемъэтаже— локомобиль съвоптиляторомъ.

3) Въ котельномъ цехе поставлена сильная дыропроби- 
вательпая машина, приводимая въ движете локомобилемъ, и, 
кроме того, цехъ этотъ уеиленъ прибавкою трехъ горновъ и 
калильной печи для нагрева котельнаго железа.

4) Токарнослесарный цехъ уеиленъ . болыппмъ числомъ 
рабочвхъ машинъ и станковъ, усовершенствованной конструк- 
ц'ш, и помещеше его увеличено отделе1Йемъ, занимаемыми 
прежде 25-ти сильною паровою машиною еизкаго давлешя, ко
торая, какъ неудобная и невыгодная, заменена новою 12-ти 
сильною высокаго давлешя, съ горизонтальными цилиндромъ, 
поставленною въ особенномъ пристрое.

5) Возведено заново здан1е пудлинговосварочнаго цеха изъ 
белаго камня, съ кирпичными арками, деревянными стро
пилами и железною крышею.

Въ здашп эгомъ поставлены: паровой молотъ въ одну тонну, 
имЬвшшся прежде въ заводе, и вновь прюбретенная паро
вая машина высокаго давлешя въ 60 силъ, которая будетъ
приводить въ дейстпш обжимочпые валки. Внутреннее vc-

а-



тройство Фабрики приводится къ окончашю. ЖелЪзная дымо
вая труба, три паровика и дв! пудливговыя печи готовы, 
остальныя дв! пудливговыя и дв! сварочиыя, прокатные валки, 
приводы и трубы находятся въ постройки или сборк!.

6) Выстроена вновь и находится въ дЬйствш обжигатель
ная печь для огнепостояпнаго кирпича.

7) Устроено каменное здаше для помЪщенш водокачальвой 
машины съ паровымъ двигателемъ, съ особеннымъ котлолъ 
въ три силы. Возл! здашя выкопанъ колодецъ; а отъ здашя, 
по заводской площади проложены водопроводвыя трубы длиною 
въ 220 саженъ, который и разносятъ воду по всЪмъ це- 
хамъ, кром! кузнечваго, слишкомъ отдаленпаго отъ прочихъ 
цеховъ и притомъ расположенная на возвышенномъ м!ст!.

б) Необходимо еще исполнить:

1) Окончить пудлинговосварочный цехъ, зам!нииъ въ немъ 
паровой молотъ въ 1 тонну, оказавшшся на практик! слиш
комъ слабымъ для обжимки крицъ, въ 2̂  тонны, и пристроить 
къ вышеупомянутой 60-ти сильной машин! еще станъ вал- 
ковъ для мелкосортная жел!за, которое всего бол!е требуется 
м!стною торговлею.

2) Пристроить при слесарпотокарномъ цех! особое от- 
д!леше съ подвижнымъ краномъ для сборки машинъ.

3) Снабдить котельный цехъ тоже подвижнымъ краномъ, 
для удобная передвижешя паровиковъ, всегда довольно гро- 
моздкихъ и тяжелов!сныхъ.

1) Перенести нын!шнюю кузницу къ котельному цеху въ 
здаше жел!знаго магазина, а сей посл!двш пом!стить вь 
здаше кузницы, неудобной но своему отдаленному положенно 
не только въ отношенш надзора, по и въ особенности въ 
отношенш снабжешя ея водою изъ общая резервуара.

5) Перенести водокачальную машину непосредственно къ 
р!к! Лугавк! и построить для нея новое небольшое пом!- 
щешс, ибо существующШ колодецъ не будетъ въ состояши



снабжать водою новый пудлинговосварочный цехъ, который 
требуегь ее въ очень большомъ количеств'®.

Б. Петровск)й Заводъ.
а) Въ немъ исполнено:

1) Возведена многоФурменная доменная печь привилегирован
ной системы моего изобретешя, и при ней, съобеихъ сторонъ, 
два кирпичныхъ литейныхъ двора подъ железными кровлями.

2) Выстроено вновь 17 коксовальиыхъ печей съ выкладкою 
внутри изъ огнепостояннаго кирпича.

3) Сломанъ старый воздухонагревательный апаратъ и вме
сто его поставленъ новый, лучшей конструкцш.

1) Устроенъ новый подъёмный механизмъ, действующей 
паровою машиною въ 10 лошадей, прюбретенною за границею.

5) Поставленъ новый паровой насосъ для доставлешя воды 
въ Фурмы.

6) Исправлена плотника на реке Сатк® и сделаны навесы 
для составлешя рудной шихты.

7) Выстроено несколько новыхъ жилыхъ домовъ, для более 
удобнаго размещетя какъ служащихъ, такъ и рабочихъ, ко
торые подвергались болезнямъ отъ теснаго помещешя и спер- 
таго воздуха въ общей казарме, на половину врытой въ 
землю.

б) Въ настоящее время исполняется:

1) Перебирается и перестанавливается паровая, воздухо
дувная машина.

2) Исправляются все паропроводныя и воздушный трубы, 
а также перекрепляются спаи чугунныхъ трубъ нагреватель- 
наго анарата.

3) Набивается снова нижняя часть горна доменной печи, и 
вообще вс® вспомогательныя части заводскихъ устройствъ 
приводятся въ порядокь, для новой плавильной кампанш.
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В Соф1евскш каменноугольный Рудникъ.
а) Въ немъ исполнено:

Исправлены: домъ смотрителя и баракъ, въ которомъ дол
жны поместиться штейгера и paSonie.

б) Въ настоящее время исполняется:

1) Проводится наклонная шахта, посредствомъ которой 
возможно будетъ вести нравильпыя работы и добывать уголь 
въ количестве отъ 3 т. до 4 т . пуд, въ сутки изъ пласта, залегаю- 
щаго на 15 саженъ ниже существующихъ вын% выработокъ,

2) Возводится около устья наклонной шахты здаше, въ 
когоромъ установится паровая машина въ 12 силъ, для осво- 
бождешя рудника отъ воды п для подъёма угля.

Г- Лисичанск1й каменноугольный Руд
никъ.

Но незначительности сбыта каменнаго угля, производитель
ность этого богатаго и хорошо изс.тЬдованнаго мЪсторожде- 
Б1Я въ послЬдше годы значительно уменьшилась. ПмЪя одна- 
коже въ виду, что предстоящее сооружеше лиши желЪзной 
дороги между Харьковымъ и Азовскимъ Моремъ вероятно 
возбудитъ къ жизни сокровища этого неисчерпаемого запаса 
минерального топлива, продолжаются подготовпгельныя работы 
въ Лисичанскомъ Рудник!;, и па капитальной шахт!; устана
вливается возобновленная машина, такъ что, въ случай уси- 
леннаго требовашя на уголь, примерно до 2 мил. пудовъ 
въ годъ, рудникъ этотъ будетъ всегда готовъ для удовлетво
рен! я таковой потребности.

Главное пазначеше Луганскаго Завода состоитъ въ спаб- 
жеши черноморского Флота пушками, снарядами п разными 
другими металическпми издй.пями, что онъ и выполнялъ не
уклонно до 1855 года, когда производительность его до
стигла напбольшаго развит, п боевыя иринадле?кпости, въ
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немъ изготовляемый, черозъ несколько недель достигала Кры
ма и послужили къ тому, что Севастополь м.огъ столь про
должительное время вести свою сланную защиту, ибо въ 
этотъ годъ Луганскш Заводъ пригоговилъ 300 т. иуд. артил- 
лсршскихъ снарядовъ, а въ некоторые месяцы отпускала, на 
защиту Севастополя до 60 т. нудовъ снарядовъ, тогда какъ 
въ прежнее время его годовая производительность доходила 
едва до 70 т. пуд. снарядовъ.

Г1о окончанш крымской компанш Луганстй Заводъ, ока- 
snBLiiiM столько услугъ въ военное время, по неполучение за- 
казовъ со сторопы военнаго и морскаго ведомствъ, остается 
почти безъ работъ.— Чтобы вывести его изъ такого затруд
нительного положешя, въ последнее время даны денежный 
средства на введете въ немъ приготовлешя железа пудлин- 
говы-мъ способомъ и на усилеше механической части завода.

Сверхъ того по луганскому округу отпущены суммы на 
нродолжеше опытной плавки на коксе въ Петровскомъ Заводе.

Правительство не переставало приносить постоянный жерт
вы въ течете мпогихъ летъ для введешя выплавки чугуна 
на юге Poccin. Первые опыты проплавки рудъ начались въ 
Лугаискомъ ЗаводЬ ьъ 1832 г., потомъ они были продол
жаемы въ Керчи, а после взяля сего города союзными вой
сками, признано было необходпмымъ приступить къ построй
ке Петровского Завода, въ центре более известпыхъ въ то 
время мЬсторожденШ рудъ и кзмешшхъ коксующихся углей.

Первые два опыта плавки въ Петровскомъ Заводе не увен
чались успехомъ; но третш, при которомъ выплавлено до 
18 т. нуд. чугуна, прекращенный въ апреле месяце 1865 г., 
по причине недостатка свежаго и доброкачественного кокса, 
далъ полную надежду на скорое осуществлеше столь давно 
нреследованной идеи, о водвореши на юге Poccin самостоя- 
тельнаго чугупнаго и желЬзнаго производства. Теперь извес
тно уже, что при четвертомъ опыте на Петровскомъ За
воде, получены совершенно удовлетворительные результаты, п



что если срокъ д ёй с т в1я  домны, по непредвид!швымъ об- 
стоятельствамъ, былъ коротокъ, то т ё м ъ  ее менЁе вопросъ 
разрЁшенъ окончательно. Въ вастоящую минуту остается 
только приступить, на правильныхъ основашяхъ, къ разви- 
тш  рельсоваго и машиностроительнаго дЁла на ю г ё  Россш, 
и къ сооружение тамъ желЁзныхъ дорогъ на новомъ нринципЁ, 
то есть: изъ собственныхъ сырыхъ матер1аловъ, превращен- 
ныхъ народнымъ трудомъ въ металы— рельсы и машины.

\
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ЧАСТЬ П.

1 .  Перечень главпМшнмъ мЬрамъ, првнятымъ въ течен1е 
вослйдннхъ трехъ л^тъ къ у л у ш м я м ъ  въ ш енны хъ гор

ныхъ заводахъ.
Изъ всего изложенпаго въ 1-й части моего отчета, Ваше 

Превосходительство усмотреть изволите, что предпринятый 
съ 1863 года мЁры къ приведенш казенныхъ горныхъ за- 
водовъ въ положеше, соотвЁтствующее современнымъ тре- 
бовашямъ, представляютъ в ы н ё  елЁдуюшде главные ре
зультаты:

1) Большая часть казенныхъ заводовъ, которые, по не
достатку воды въ заводскихъ прудахъ, ве только сокращали 
кругъ своего дЁйcтвiя осенью и зимою, во не рЁдко оста
вались вовсе безъ дёйош я, снабжены паровыми машинами 
въ помощь водяной СИЛЁ.

2) Всё заводсше округа обезпечены вспомогательными ме
ханическими средствами, вслЁдетше устройства въ главныхъ 
заводахъ механическихъ заведешй, снабженныхъ необходимы
ми рабочими машинами и паровыми движителями, и по- 
волнешя уже существовавшихъ механическихъ мастерскихъ
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въ екатеринбургском  ̂ и воткинскомъ округахъ ведоетавав- 
шими вспомогательными машинами.

3) По чугуноплавильному производству, нЪкоторыя домен- 
ныя печи прежней конструкции заменены печами привиле
гированной системы моего изобретешя, представляющими 
значительиыя зкономичесюя выгоды и больной успЪхъ въ 
выплавке чугуна. Сверхъ того, при доменной плавки при- 
ступлепо къ устройству снарядовъ для уловлешя гаэОвъ, съ 
употреблешемъ сихъ послЪднихъ для пагрЪвашя воздуха, пи- 
тающаго домеппыя печи, для отоплепщ паровыхъ котловъ и 
для обжога рудъ.

4) По мЪдиплавильному производству, печи рудной плавки 
прежней конструкцш окончательно заменены привилегирован
ными многоФурменными печами моей системы, действую
щими съ такимъ успЬхомъ, что одна новая печь замЪняетъ 
4 печи прежняго устройства и притомъ сберегается горю- 
чаго материала более 12 .̂

5) Улучшено чугунолитейное производство, въ особенно
сти отливка машинныхъ частей, иосредствомъ введев1я пе
реплавки чугуна на грушевскомъ антраците въ ваграночныхъ 
печахъ.

6) Положено начало къ водворевйо на заводахъ спещаль- 
ныхъ производствъ и къ перенесение изъ центра Урала на 
Каму заводовъ, занимающихся прпготовлешемъ орудш и дру- 
гихъ изделш для военнаго ведомства, что въ особенности 
важно ныне, при вооруженш крепостей и Флота орудиями и 
броневыми плитами огромныхъ размеровъ и значительнаго 
веса, которыя въ течете всей павигацш возможно будете 
быстро и дешево доставлять къ местамъ ихъ назначетя. 
Мера эта весьма важна и въ томъ отиошеши, что означен
ные заводы, составляющее такъ сказать, неистощаемые арсе
налы, расположены въ такой местности, где все экономи- 
честя услов1я благопр1ятствучотъ металургическому произ
водству, въ особенности по близости каменноутольвыхъ ме-
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сторождешй. Притомъ местность эта вполне обезпечена оте 
впешпихъ политическихъ случайностей.

7) По главнейшимъ рудникамъ, въ особенности по мед- 
нымъ турьинскимъ богословскаго округа, произведены уче- 
пыя изыскашя, коими определена съ большею точностью 
благопадежпость рудиыхъ месторожденш и указаиъ сгюсобъ 
дальнейшей ихъ разработки па более правдльныхъ началахъ.

8) Произведены промеры на рекахъ Каме и Аю и при- 
ступлено къ отыскаппо более удобпыхъ сообщешй отъ цен
тра Урала къ рекамъ Каме, У®е и Белой. Равнымъ обра- 
зомъ приняты меры къ упрощенно способовъ доставки ме- 
таловъ и издЬлш съ казснныхъ заводовъ къ меетамъ ыхъ 
назначен!я.

9) Каме гай броневой и железоделательный Заводъ, окон
ченный постройкою и начавши] свое действ1е въ 1864 году, 
доставилъ въ октябре текущаго года первыя пробныя бро- 
невыя плиты, который по испытан in оказались весьма удов
летворительной прочности, и доказали, что наши плиты эн 
только неуступаютъ англшекимъ, но едва ли ие превосходить 
ихъ. Въ наступающемъ ?ке 1866 году Камскимъ Злводомъ, 
согласно принятымъ нарядамъ, будетъ приготовлено до 50 т. 
броневыхъ плитъ и 60 т. пуд. рельсовъ.

10) Князе-Михайловская Фабрика, окончательное устрой
ство которой потребовало въ 1864 п 1865 годахъ звачи- 
тельныхъ работъ, успела приготовить о доставить въ С. Пе- 
тербургъ, въ минувшемъ октябре месяце, 45 сталъныхъ 
орудш (13— 12-тп Фуптоваго и 32— 4-хъ Фтнтоваго ка
либра).

Пермская сталепушечная Фабрика, закладка которой по
следовала 26 августа 1863 года, успела уже приготовить, 
доставить въ Петербурга, и сдать артиллершекому ведомству 
78 етальныхъ орудш 4-хъ Фуптоваго калибра.

Въ пастоящемъ же 1866 году деятельность обВпхъ Фаб
рике, съ окончательпымъ устройствомъ всехъ машине и при-
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способлешй, необходимыхъ для полнаго в безостановочпаго 
дВис’ш я  Фабрикъ, будетъ значительно увеличена и дойдетъ 
до 200 стальиыхъ орудш, въ числВ которыхъ будетъ ни
сколько пушекъ средпихъ калнбровъ.

11) IlepMCKin чугунопушечный Заводъ, заложенный 8 ав
густа 18G4 г., приведенъ въ главныхъ частяхъ его къ окон
чание и нриступилъ ужо съ осени тскущаго года къ пред
варительному заготовлений матер1аловъ, для открытия своихъ 
дВйствш, а въ январВ паступающаго года начнетъ отливку 
opjflia.

12) Для увеличения добычи золота въ казепныхъ ураль- 
скихъ округахъ, усилены развВдки на отыскаще золотыхъ 
розсыпей и золотые промысла снабжены лучшими золотопро- 
мывальнымл машинами и паровыми движителями, и

13) Произведенные въ Петровскомъ ЗаводВ въ новой до
менной печи привилегированной системы опыты плавки чу
гуна на коксВ, хотя и невполнВ удавнпеся, тЬмъ не менВе 
доказали возможность водворешя на югВ Pocciu чугуволи- 
тейнаго и желВзнаго производствъ на минеральномъ топлиВВ, 
что будетъ ямВть огромное вл1яше на развитее въ томъ 
краВ горной промышленности.

. ПТР 'ГГЯ 0 $  I ГЙ И Г ГГ 1Т Г Т 1 Я * V 4  RII

2 .  О соотоянш яа УралЪ лиевой адмипистращи и ооъ и с-  
трсблёнш л’Ьсовъ пожарами п самовольными порубками.

Подъ исключительнымъ вВдВшемъ министерства Фппапсовъ, 
и въ вепосредственномъ расноряжеши гориаго вВдомства, 
состоитъ лЪсныхъ дачъ:

при казенныхъ уральскихъ заводахъ . 4019860 дсе.
въ олонедкомъ о к р у г В ......................  721000 —
въ луганскомъ..........................................  3000 —

Всего . . . 4773860 —



По д!>иствующимъ законамъ, всЪ эти л!;са имЪютъ двоя- 
кое назначеше: спещалыюе— для д-Ьиств1я заводовъ, и на- 
родное— для удоплетворешя домашнихъ нуждъ въ л'Ьс'Ь всего 
маетна го населетя.

Въ уральскихъ казенныхъ округахъ, потребность въ го
рючемъ матер1ал!> простирается: па заводетя надобности до 
285 т., кубическихъ саженъ, цЪиою по мТ>стпымъ таксамъ 
на 208 т. руб., а на потребности населетя до 415 т. 
кубич. саженъ, ва сумму до 300 т. руб.

Уральсто казенные заводы расходуютъ, по общему завод
скому бюджету, иа управлеше и содержите лЪсноЙ стражи 
64 т. руб., а населеше уплачиваетъ за потреблеше л’Ьса 
ежегодно въ государственное казначейство только до 25 т. 
рублей.

По издапнымъ же вновь, въ январе 1859 и въ март!; 
1861 годовъ, положешямъ, населеше долгкно будетъ уплачи
вать за пользоваше дЪсомъ до 130 т. руб. въ годъ.

Личный составъ лЪсоуправлешя въ уральскихъ казенныхъ 
заводахъ составляютъ: 22 ОФйдера и до 320 челов1зкъ лес
ной стражи. Каждому офицеру приходится среднимъ чие- 
ломъ завЪдывать лЪсами на пространств  ̂ 184 т. десяг., 
или 1750 квадратныхъ верстъ, а лЪсному сторожу— охра
нять участокъ въ 12  ̂ т. десятинъ, или въ 120 квадратныхъ 
верстъ, что равнозначительно полной Физической невозмож
ности охранешя лЪсовъ, особенно для пЪшей стражи, со
ставляющей на казенныхъ заводахъ большинство *).

Такое состояше лЪсной стражи и администрацш на Урал!;, 
а слЪдовательпо и въ другихъ заводскихъ казенныхъ окру
гахъ, заставляетъ принять неотложный мЪры къ лучшей ор-

* ) Въ министерств государственныхъ имуществъ, положетемъ 1861 
года, признано возможным^ и введено въ устроенныхъ лФсахъ охранять 
одному лФсному сторожу учасгок ь, занимающш пространство отъ 5 до 20 
квадратныхъ верстъ.



глпазащи этой столь важной части заводскаго хозяйства, какъ 
въ видахъ сохранешя лесовъ, такъ и для того, чтобы они 
доставляли казне, определенный законами, гораздо бблышй 
доходъ.

Лесные пожары распространились въ последнее время въ 
столь сильной степени на Урале, что въ 1862 г. истреб
лено тамъ пожарами до 200 т. десятинъ лесовъ, а въ 1864 
году почти вдвое более. Самовольный порубки, въ особенно
сти въ дачахъ воткинской, екатеринбургской и части перм
ской, дошли ныне до открытого нанадешя самовольныхъ по- 
рубщяковъ, значительными массами, на лесную стражу, вез
де малочисленную и слабую, и потому приносящую завод- 
скимъ лесамъ, раскипутымъ на громадный пространства, са
мую малую, почти ничтожную пользу. Сверхъ того, боль
шинство населешя уклоняется отъ уплаты казне лесныхъ пош- 
линъ, установленныхъ положешемъ 8 марта 1861 и зако- 
номъ 1-го января 1859 года, такъ что казна не дополучаетъ 
леснаго дохода более 100 т. руб. въ годъ.

Причины этихъ печальныхъ явлсшй на Урале, заставляю- 
пня серьёзно опасаться за быстрое истреблеше лесовъ, со- 
ставляющихъ тамъ главную основу горнаго промысла, за
ключается главнейше въ следующемъ:

а) въ самовольныхъ расчисткахъ лесовъ и опаливанш уго
ди!, и даже нередко въ злоумышлснныхъ поджогахъ;

б) въ уклонены рабочаго населешя отъ явки на тушеше 
пожаровъ;

в) въ слабомъ содействш земской полпцш, сколько по 
причине ся малочисленности, столько же и въ недостатке 
conyBCTBia ея къ интересамъ горныхъ заводовъ;

г) въ безсилш лесной администрацш противъ самовольствъ, 
остающихся ныне большею частью безнаказанными, и нако- 
нецъ въ самомъ устройстве этой администрацш, не соот- 
ветсгвующемъ современнымъ услов!ямъ, сложившимся вслед- 
C T B i e  освобождешя заводскаго населешя.
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Къ  возможно скорейшему ограждспш лесовъ отъ столь 
губительнаго ихъ истреблетя, и вообще для споспешество- 
вашя более правпльному лесному хозяйству, необходимы две 
главныя меры, а именно:

1) Усйлете состава лесной стражи, ибо безъ обезпочетя 
сохранности лесовъ, было бы напрасно приступать къ лесо- 
хозяйственнымъ мерамъ.

Расходы на усиление лесной стражи должпы быть отпесе- 
иы на прямой доходъ съ лесовъ, простираюшдйся ныне, какъ 
выше сказано, во всехъ казенныхъ горныхъ заводахъ Урала 
до 25 т. рублей *).

Но съ увелпчешемъ стражи, доходъ этотъ непременно бу- 
детъ возрастать и доставитъ средства къ дальнейшему бла
гоустройству лесной части.

Усплеше лесной стражи должно происходить постепенно, 
сообразно значешю горнозаводекпхъ округовъ и ихъ населен
ности. Для сего нужно бы начать съ заводовъ псрмскихъ и 
екатеринбургскихъ, а затемъ приступить къ усиленно лес
ной стражи въ округахъ: воткипскомъ и златоустовскомъ, 
и лишь съ иоступлешемъ полныхъ нормальныхъ доходовъ 
съ лесовъ — въ гороблагодатскомъ. Въ богословскомъ же 
округе, какъ имеющемъ огромный избытокъ въ лесахъ, прп- 
ведеше этой меры должно быть отложено до тВхъ поръ, 
пока не укажетъ на нее экономическая сторона дела, и

2) Учреждеше при департаменте новой должности леспа- 
го вице-инспектора, применяясь къ ст. 1029, 1038, 1010, 
1043 том. учрежд. мин. **)., вместо должности главнаго лЬс- 
ничаго, состоящаго ныне нрп уральскомъ горномъ правлеши.

*) Не считая лЪснаго дохода въ 19 т. руб. съ поссесюпныхъ дачъ,
* * )  Законы с1и возлагаютъ на вице-чисиектора постоянное, личное на

блюдение, посредством'!, ежегодныхъ осмотровъ, за пснолнешемъ л'Ьснзго, 
устава местною администращею и лЪсною стражею, безъ всякого однакоже' 
вмешательства во внутреншя хозяйственный расноряжешя местного на
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Главный лЪсничш, кпкъ лицо подчппеппое главному на
чальнику, не можетъ имЪть надлежащая практическая зпа- 
чешя и того полезняго вл!яшя, которое. пепремЪнно будетъ 
неразлучно съ должностью вице-ивсиектора, состоящаго при 
министерства.

Съ учреждешемъ этой должности, о необходимости кото
рой я иМ'блъ уже честь представлять Вашему Превосходи
тельству, въ отчетъ моемъ по осмотру казепныхъ горныхъ 
заводовъ въ 1863 году, министерство будетъ поставлено въ воз
можность имЪть постоянно вЪрныя свЪдЪшя о состояшп за- 
водскихъ лЪсовъ, такъ какъ они ежегодно будутъ посещаемы 
вице-шнспекторомъ, который обязанъ будетъ слЪдить за хо- 
домъ лЪсныхъ дЪлъ и успЪхомъ лЪспыхъ оиеращй и быть 
представителем!, предъ высшимъ начальствомъ по этой спе- 
щальной части, чтб въ особенности будетъ необходимо въ 
виду совершающихся преобразовать! лЪсоустройства, выме
жеван! я государсгвенныхъ крестьян!., рЪшешя лЪсотсхниче
ски хъ вопросов!, и въ общемъ движении дЪлъ при устрой
ств!; лЪсной части.

3. О B jiau in  ва горную промышленность Урала освобождс- 
ш я заводснаго н асел еш  отъ обязательного труда, и о м -  

дахъ на поппжев’ю ц й ъ  на предметы первой потребности.
Сколь пп благодетельно освобождеще горнозаводская на- 

селешя отъ обязательная труда, но мЪра эта не могла не 
повлечь за собою значительная возвышешл задЬльныхъ илатъ 
и вздорожаЩя всЪхъ сырыхъ матер!аловъ. При цеховыхъ ра- 
ботахъ цГ.на на рабочей трудъ на уральскихъ заводахъ воз
высилась въ общей, сложности до 75~, а при работахъ по-

чальства, и прсдставлете министерству отчета о еггоихъ дЪйсттПяхт., а 
равно и предположенш обт. усог.оршеиствовашяхъ по л-Ьсной части.
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торжныхъ, или надворныхъ, платы, которыя при обязатель- 
номъ труде были неимоверно низки, более чемъ удвоились. 
Ценность сырыхъ щтер1аловъ также возвысилась отъ 40 до 
80£, даже и более. Соразмерно тому должны были увели
читься и цены на заводсшя произведен’̂ . Все это въ нача
ле, пока ееустановились отношетя между владельцами за- 
водовъ и рабочими, вместе съ стремлешемъ сихъ послед- 
нихъ къ переседевио въ более хлебородныя местности, за
ставляло опасаться тягостныхъ для обеихъ сторопъ послед- 
ствШ, но въ настоящее время, по заключены уставныхъ гра- 
мотъ, все мало-по-малу приходитъ къ большему порядку. 
Во многахъ казенныхъ и частныхъ заводахъ начинаютъ уже 
образовываться рабочая товарищества, организащя коихъ, въ 
совокупности съ сделанными въ последнее время хозяйствен
ными и техническими улучшешями, въ которыхъ такъ нуж
дались заводы, понизили цены на заводсия произведешя и 
несомненно доставать заводамъ возможность действовать въ 
ближайшемъ будущемъ съ бблыипмъ успехомъ, если нри- 
томъ земская полищя, заменившая педавно горнозаводскую, 
получить более правильную организаций, чего настоятельно 
требуютъ все услов1я заводской администрацш.

Что же касается ценъ на хлебъ и вообще предметы пер
вой потребности, которыя, въ течете последнихъ 8 летъ, 
постоянно остаются весьма высокими, то, принимая въ со- 
ображеше обширность Уральской Области и географическое 
расположеше горныхъ заводовъ, лишонныхъ перевозочныхъ 
средствъ въ течете всего лета, едва ли можно ожидать зна- 
чптельнаго понпжешя этихъ ценъ ранее проведен1я чрезъ 
главные горные округа, обилуюшде рудами и лесами, же
лезной дороги, которая соединила бы Уральскую Область съ 
бассейнами водъ Европы и Азш, и тЬмъ самымъ открыла 
бы возможность снабжать уральсте заводы дешевымъ хле- 
бомъ съ Камы и Тобола. Эту мысль (о проведены ураль
ской железной дороги), къ разработке которой я уже при-



ступилъ еще за 8 иредъ сипгь летъ, именно въ апреле 
1858 года, мнопе, не только незнакомые съ Ураломъ, но и 
местные деятели, встретили съ недовер1емъ, и съ предубеж- 
дсшемъ смотрели на действ1я и предположсшя мои по этому 
предмету; теперь ?ке на Урал!; разсуждаютъ совершенно ина
че, и видятъ въ железной дороге епасеше для уральскаго 
горнаго промысла и вообще средство къ развитда торговли 
и промышленности всей Сибири.

L 0  важности горнаго промысла и м ехаш гш аго  искуства, 
о шнянш ихъ на производительный силы государства, и о 
средствахъ къ развитио у насъ этихъ отраслей промышлен

ности.
Несомненно, что горный промыселъ составляетъ основу 

главнейшихъ отраслей промышленности, снабжая ихъ ме- 
талами и металическими изд!шями. Рельсовые пути, ма
шиностроительное дело и вооружеше страны боевыми при
надлежностями, ташке наиболее всего находятся въ зависи
мости отъ горнаго дела, т. е. отъ степени его развиПя и 
техъ условш, въ каш оно поставлено въ государстве, а 
потому нельзя не сознать, что горный промыселъ отражается 
самымъ могущественнымъ образомъ на производительныя си
лы страны.

Действительно, въ настоящей промышленный векъ, железо 
и каменный уголь суть главнейнпе источники богатства на
рода, составляюгще насущную потребность его промышленной 
и комерческой деятельности. Миллюны пудовъ железа, то 
превращенные въ самые мелшя издел!я, то являюпне- 
ся въ виде земледельческихъ орудш, машинъ громад- 
ныхъ размеровъ, и боевыхъ снарядовъ ужасающей вели
чины, равно необходимы каждому народу. Поэтому, чемъ

Г о р н . Ж у р н . К н. V I. 1866 г. Офиц. от д . 3
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бол te страна извлекаетъ изъ педръ земли своей камештго 
угля, железа и другихъ металовъ, превращая эти металы 
своимъ народеымъ трудомъ въ разнообразный пзде.па, ма
шины и механичесше движители, тЬмъ бол̂ Ьс распростра
няются въ ней богатство и благосостояше, развиваются ум
ственный способности народа, являются опытность, самостоя
тельность и изобретательность во всЪхъ отрасляхъ промыш
ленности, а народъ легко и производительно для страны npi- 
обрЪтаетъ средства къ уплата государствешшхъ податей и 
повинностей. Безъ развит же гориаго промысла, соответ
ственно потребпостямъ страны, немыслимо ни преусиеяше 
въ ней промышленной деятельности, пи приведеше въ испол- 
иеше важнейшихъ пародныхъ прсдщнятш, па началахъ впол
не производительпыхъ для государства.

У насъ однако, не смотря па неисчерпаемый минеральный 
богатства, которыми такъ щедро одарила пасъ природа, гор
ное дело и механическое искуство не достигли еще той сте
пени развит, которая удовлетворяла бы насущнымъ потреб- 
ностямъ государства. Причина сего главпымъ образомъ за
ключается въ томъ, что мы до сихъ поръ не прибегали къ 
мЁрамъ, съ помощью коихъ возможно развит основиыхъ 
отраслей народной деятельности. Такимъ образомъ, не имея 
машпиъ, и терпя недостатокъ въ рельсахъ п многихъ дру
гихъ металическихъ изде.л1яхъ, мы поставлены въ тяжкую 
необходимость выписывать изъ-за границы большую часть 
машпнъ и механическихъ движителей, которыми наполнили 
паши заводы, мануФактурпыя и хозяйственный заведешя, рель
совые пути и даже арсеналы, употребляя на это, съ чув
ствительною для насъ потерею, мнопе миллшны, и расходы 
эти нисколько не уменьшаются, какъ этого требуютъ все 
экономичссшя услов1я государства. Бъ подтверждеше сказап- 
наго привожу циоры, указывающая на привозъ въ послЬдшя 
пять летъ изъ-за границы металовъ, металическихъ изделий, 
манишь и камепнаго угля.
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Давныя эти еще ее суть настоящее указатели всехъ по
терь, которыя несетъ страна, вследстчйе малой развитости у 
насъ горной промышлености и недостатка мехавическаго иску- 
ства. Мы сверхъ того несемъ огромную нравственную по
терю тЬмъ, что ставпмъ себя въ зависимость отъ ипострап- 
цевъ, и нреграждаемъ себ!» путь къ образовашю у насъ опыт- 
ныхъ въ горномъ деле и на поприще механическаго иску- 
ства деятелей, которые могутъ выработываться только на 
практике, въ течете многихъ десятковъ летъ, и лишь тогда, 
когда горная и механическая деятельность основаны на пра- 
вильныхъ началахъ и въ широкихъ размерахъ.

Чтобы достигнуть этого, намъ необходимо вступить на 
тотъ же путь, какимъ идутъ просвещонвейнйе западные на
роды на поприще горнозаводской деятельности, а именно 
обезпечить ее постоянными заказами и Соросами на ея про- 
изведешя; местности же, обилуюпця подземными богатствами, 
соединить железными путями съ главными рынками и дру
гими пунктами сбыта, и такимъ образомъ въ эгихъ местно- 
стяхъ создать ту кипучую горнозаводскую деятельность, ко
торая столь сильно и производительно отражается на все 
услов!я народной жизни.

Известно, что быстрое развшпе горной промышленности и 
механическаго искуства во всехъ главнейшихъ государствахъ 
Западной Европы и Америки началось не более какъ за 40 
летъ предъ симъ, а именно, когда въ этихъ странахъ было 
ириступлено къ сооруженш железныхъ дорогъ. Фактъ этотъ 
объясняется темъ, что рельсовые нути, требуя для своей 
постройки громадное количество чугуна, железа, стали, ме- 
талическнхъ издёлш и машинъ, возбудили народный трудъ 
и заставили обратиться къ извлеченйо подземныхъ бо- 
гатствъ.

Следуюпия данный о металической производительности въ 
некоторыхъ изъ европейскихъ государствъ, въ течеше послед-



нихъ четырехъ десятшгбтШ, ясно доказываютъ, что сооруже- 
aie желЪзныхъ дорогъ послужило главнымъ образомъ къ раз- 
витно тамъ металической промышленности.
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Выводы, сделанные Верномъ, о развил и железной про-® 
мышленности въ эпоху построенгя железныхъ дорогъ съ 1830 
по 1850 г., могутъ также служить подтверждешемъ того, 
что сооружен!е железныхъ путей было главнейшею причи
ною неимоверно быстраго развит!я этой промышлености, ко
торая въ помянутый 20-ти-летнш нерюдъ увеличилась:

Действительно, нТ>тъ пи одной отрасли промышленности, 
которая употребляла бы такая массы металовъ и каменнаго 
угля, какъ железный дороги. А какъ для превращешя этихъ 
металовъ въ издел!я и машины, требуюшдяея для железныхъ 
дорогъ, необходимы самый настойчивый трудъ и высокое 
искуство, то рельсовые пути, вызывая къ жизни подземпыя 
богатства, служили везде лучшею школою и главнымъ раз- 
садаикомъ къ образовав!ю тЪхъ гешальныхъ деятелей па ме- 
ханическомъ поприще, которымъ машиностроительное искус
тво носледняго времени обязано важнейшими пзобретсшя- 
ми, сделавшими огромную реформу въ этой отрасли про
мышленности.

Сооружеше машинъ, требующихся для подвижеаго состава 
железныхъ дорогъ, также служить лучшею практикою и для 
рабочихъ, которые действительно скорее всего образуются въ 
механическихъ заведешяхъ, приготовляют,ихъ паровозы п дру- 
г!я принадлежности для железныхъ дорогъ, ибо, упра?княясь 
постоянно въ приготовлеиш сихъ однообразныхъ изделш, ра-

Въ  Англш па. 
в Бельпи .
» Соединевиыхъ ШгаТахъ 
» Фраоща . . . .  
в Австрш . . . .  
в Норвепп . . . .  
в Герман! а . . .  .
в Шпецш . . . .  
в Poeci e. . . . .
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боч’ю легко пршбретаютъ навыкъ въ этомъ трудномъ ре
месле, требующемъ акуратности, искуства и сметливости. 
Къ тому же, машины, необходимый для железныхъ дорогъ, 
имЬютъ по своей конструкции огромное применеше ко всЪмъ 
отраслямъ промышленности.

Прпготовлешс воепныхъ принадлежностей: пушекъ, снаря
довъ и т. п., а равно сооружеше пароваго и броненоснаго 
Флота, могутъ служить только въ весьма слабой степени къ 
развитие железной промышленности и механики, требуя для 
своего создашя и поддержки лишь малаго количества мета
ловъ. Притомъ же, эта деятельность слишкомъ спещальиа, 
не имЪетъ нрименешя къ народной жизни, и сверхъ того 
она только местная, ибо потребности для артиллерШ и Фло
та приготовляются въ весьма немногпхъ нунктахъ госу
дарства.

Одна ремонтировка железныхъ дорогъ также не въ со- 
стояш’и вызвать къ жизни минеральный богатства и упрочить 
механическую деятельность въ степени, соответствующей 
народной потребности, ибо для ремонтировашя же.тЬзныхъ 
дорогъ и ихъ подвижнаго состава потребны те же обшир- 
пыя за ведши я и механичесшя средства, каш я необходимы 
и при сооружены самыхъ дорогъ. По такъ какъ круп» 
дДйспня этихъ дорого-стоющихъ заведенш и устройств 
слишкомъ ограниченъ при одной ремонтировка, то и затрата 
капиталов  ̂ па ташя предпринял уже не производительна. 
Следовательно для того, чтобы развить горный промыселъ 
и механическое искуетво, и довести ихъ до степени, соответ
ствующей потребностямъ страны, нЬтъ другого пути, какъ 
только coopijaiceiiie эюелпзныхъ дорогъ изъ сырыхъ ма- 
тергаловъ, добыпшхъ изъ шьдръ своей родник земли 
и переработаиныхъ пародиымъ шрудомъ съ метилы 
и машины.

Чтобы дойти постепенно до плодотворнмхъ результатов'!,, 
достигнутыхъ многими западными соседями и американцами,
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посредствомъ сооружсшя желЬзныхъ дорогъ на вышеизложен- 
ныхъ началахъ, мы имЬемъ веб необходимые матер!алы, т. е. 
желЬзныя руды и каменный уголь, и притомъ въ огромныхъ, 
можно сказать, въ неисчерпаемыхъ запасахъ, въ трехъ бол’Ье 
разработапныхъ мЬстносгяхъ, а именно:

1) Въ донецкомъ камеевоугольпомъ мЬсторожденш, зани- 
мающемъ часть Екатериноелавской Губервш п Земли Войска 
Донскаго на протяжен!и 37 т. квадратпыхъ верегъ.

2) Въ Луеьевскомъ камеппоугольномъ РудникЬ, принадлежа- 
щемъ наслЬдникамъ дЬйстлительпаго статскаго совЬтника Ники
ты Всеволожскаго, залегающемъ въ обширномъ каменноуголь- 
номъ прикамскомъ бассейнЬНермской Губерши, простирающем
ся отъ С. 3. на Ю. В. на протяжеши болЬе 150 верстъ, и

3) Въ Уральскомъ Хребта обильно надЬленномъ рудными 
богатствами и лесами.

Вотъ местности, въ которыхъ сооружеше рельсовыхъ 
путей изъ своихъ матер1аловъ послужитъ къ тому, чтобы 
вызвать къ жизни наши миперальныя богатства, развить въ 
странЬ механическое искуство, освободить насъ въ этомъ 
дЬлЬ отъ иностранной зависимости, и бол’Ье всего содЪйство- 
вать къ приведение въ равповЬше баланса по нашей внЬшпей 
торговлЬ. Посему-то на мЬстности эти, какъ изобилуюиця 
подземными богатствами, необходимо обратить особенное 
внимаше, такъ чтобы онЬ были поставлены па первый планъ въ 
воиросЬ о сооружены желЬзныхъ дорогъ; ибо для государ
ства не столь важно быстрое проведеше рельсовыхъ путей, 
при матер!альной и умственной помощи иноземцевъ, сколь 
существенно необходимо сооружеше этихъ путей, на прин- 
ципЬ разработки своихъ подземныхъ богатствъ.

Въ сихъ видахъ, и прение всего, необходимо пачать соору
жеше желЬзиой дороги отъ Харькова до Азовскаго Моря, 
причемъ правительство, для спосдЬшествовашя этому дЬлу, 
должно показать примЬръ начала развийя на югЬ Россы 
желЬзной промышленности.
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€ъ этою цЪлпо могли бы быть приняты СЛЪдуЮПЦЯ MtpH.

1) Возвести средствами правительства образцовые заводы: 
одинъ чугуноплавильный и одинъ рельсовый:

Первый для выплавки отъ 300000 до 
100000 пуд. чугуна. Постройка этого за
вода будетъ стоить, съ возведешемъ жи- 
лыхъ строен1й, водворешемъ гореозаводскаго 
населетя и съ основными работами при ка- 
менпоугольномъ рудник!;, до . . .  200000 руб.

Второй для приготовлешя въ годъ пер
воначально до 300000 пуд. рельсовъ, и 
сверхъ того, смотря по местности, где бу
детъ расположенъ этотъ заводъ, до 25000 
пуд. стальныхъ осей, рессоръ и другихъ 
машинныхъ частей. Стоимость этого за
вода, съ возведешемъ жилыхъ строенш и 
водворев1емъ въ немъ горнозаводскаго еа- 
сслешя, будетъ простираться до 750000 руб.

Рельсы, приготовленные на этомъ заводе, въ первый годъ 
обойдутся по 1 р. 20 к. и не более 1 р. 30 к. за пудъ; 
но впоследствш цена ихъ, безъ сомнЪшя, значительно 
понизится ’ ).

2) Предложить мЪствымъ владельцамъ каменноугольныхъ 
рудниковъ и вообще частнымъ лицамъ возводить чугуно
плавильные, железоделательные и рельсовые заводы близь 
линш железной дороги, съ оредоставлешемъ имъ разныхъ 
льгота и оказашемъ пособШ со стороны правительства, га-

*) Образцовые казенные заводы необходимо устроить въ томъ уважеши; 
во 1-хъ, чтобы наиболее обезпечить лишю железной дороги рельсами, и 
во 2-хъ, чтобы показать примЪръ частной предпршмчивости въ местно
сти, въ которой ея вовсе не существуете Впоследствш заводы эти 
могутъ быть весьма легко и даже съ выгодою для казны переданы въ ча
стный руки.



рантировавъ притомъ, на опредЬленныхъ услов1яхъ, сбычь 
ихъ произведены на рельсовый путь отъ Харькова до Азов- 
скаго Моря; ВнослЬдстпш же, когда заводы эти разовьют
ся и удешевятъ свои произведена, они несомнЬнно найдутъ 
заказы и для друГихъ желЬзныхъ дорогъ южной и централь
ной Россы. Такимъ образомъ дЬятельность этихъ меТалур- 
гическпхъ и мехаНическихъ заведены, основашшхъ въ МЬ- 
стностяхъ, обилующйхъ подземными богатствами, послуЖитЪ 
къ обезпечеппо нашихъ главнЬйшихъ ЖелЬзныхъ дорогъ ме- 
талическими издЬл1ями и каменнымъ углемъ.

Для этого потребуется заключить услов1е не болЬе какъ 
съ одпимъ или двумя владЬльцами каменноугольныхъ руд- 
никовъ, или съ одною комнатою, ибо, принимая длину 
этой дороги въ 420 верстъ, потребуется па два пути иЬ- 
сколько болЬе 4 мил. пуд. рельсовъ, которые легко мо- 
гутъ быть приготовлены въ течете 3-хъ лЬть на образ- 
цовомъ казенномъ и одпомъ пли двухъ часгныхъ рельсо
выхъ заводахъ; слЬдователыю риску почти не предвидится.

3) Для возбуждения машппостроительнаго дЬла, предло
жить какой-либо одной, или двумъ компашнмъ, хотя бы и 
иностранвымъ, взять на себя постройку подвижна го состава, 
ностоянпыхъ машинъ для подъёма воды и прочаго, съ тЬмъ, 
чтобы всЬ эти машины были приготовлены въ Россы, въ 
одпомъ или двухъ механпчеекмхъ заведешяхъ, оепованныхъ 
въ мЬстностяхъ, прилежащихъ къ этому пути.

Постройка мостовъ также должна быть предоставлена 
этимъ механическимъ заведешямъ, или другимъ, могуацимъ 
возшншуть въ районЬ отъ Харькова до Азовскаго Моря, 
по пе иначе, какъ также изъ желЬза, приготовленного въ 
Россы.

4) Возведете землянаго полотна, устройство стапщй, мо- 
стовъ и вообще всЬхъ окоичательныхъ сооружены этого уча
стка дороги должна быть поручены Пашймъ ияжейерлмъ, 
какъ долженствующимъ наиболЬе сочувствовать развит!ю оте



чественной железной и механической производительности въ 
Россш, которая несомненно положить основаше къ построй- 
ке железныхъ дорогъ изъ своихъ матер1аловъ, и откроетъ 
широкое иоле деятельности нашимъ техникамъ.

Г1о приблизительному расчету, верста этой дороги съ 
приготовлением!. рельсовъ и подвижнаго состава въ своихъ 
заведешяхъ, основаиныхъ на вышсизъясиенныхъ началахъ, 
обойдется:

а) Собствсппо постройка дороги съ изы
сканиями, О’ГчуждеМемъ земель и съ выдачею 
определешшхъ процентовъ на поошренге дея
тельности инжоперопъ-строителей, горныхъ 
и вообще лицъ, несущихъ административно- 
техпичёсния обязанности, д о ......................

б) Сооружеше двухъ образцовыхъ металур- 
гпческихъ заводовъ, въ видахъ развп'пя же
лезной промышленности, д о ......................

в) Процентовъ на затраченный капиталъ во
время работъ д о .......................................

—:-----=--
Всего верста до . 61-100 руб.

Времени па сооружение этого пути потребуется нпкакъ не 
более 4-хъ лЪтъ, следовательно необходимо будетъ расхо
довать въ годъ до 6̂  мил. р .— сумму, которая, конечно 
не обременить нашихъ Фииансовъ, а между темъ непремен
но послужить къ возрождешю у насъ довЪр!я, а съ тВмъ 
вместе привлечен, къ нашимъ железнымъ дорогамъ нащо- 
нальные капиталы,

Приступая къ сооруженно этого участка железной доро
ги, необходимо зрело и безпристраотно обсудить вопросъ 
о направленна этой лиши, съ темъ, чтобы она ваивозможпо 
более коснулась пунктовъ, обилующихъ благонадежными 
запасами камениаго угля и железныхъ рудъ, и чтобы эта 
рельсовая дорога примкнула къ Азовскому Морю, въ томъ

50600 руб»

2300 т» 

8500 »



именно M t c r b ,  гд  ̂представляется наибольшая возможность 
восторжествовать искуству надъ естественными препонами и 
создать удобную гавань въ интересахъ всей Россш. Тогда подъ 
рельссвымъ путемъ, который соединитъ Харьковъ съ Азовскимъ 
Моремъ, будутъ лежать почти на протяркеши 150 верстъ 
каменный уголь и руды, и потому этотъ участокъ железной 
дороги первый долженъ вызвать къ жизни подземные мини- 
ральные запасы, которые будутъ составлять одппъ изъ гла- 
внМтихъ псточпиковъ нашего богатства.

На тёхъ же началахъ, но съ необходимыми изм$нешями, 
согласно мЪстнымъ услов1ямъ, могутъ быть возведены рель
совые пути отъ Камы къ Луньевскому Руднику, длиною до 
110 верстъ, и отъ Перми до Тюмени чрезъ главные ураль- 
cKie горные заводы на иротяженш 600 верстъ.

При помощи нерваго пути, пароходство Камы и Волги, 
которому угрожаетъ въ близкой будущности большая опас
ность отъ дороговизны дровъ и даже недостатка въ нпхъ, 
вслЪдств1е иетреблешя л'Ёсовъ, будетъ им^ть дешевый и 
весьма удобный для отоплешя пароходовъ горючш матер1алъ—  
каменный уголь. Сверхъ того, камсьче горные заводы будутъ 
обезпечены на вЬчныя времена миперальнымъ топливомъ, 
столь выгоднымъ для металургическихъ производствъ.

Второй же путь соединить басейны водь Европы и Азш, 
дастъ жизнь, полную силы и въ широкихъ размЪрахъ, ураль
ской горной промышленности, обезпеченной лучшими въ 
свё'Гё рудами, возстановитъ быструю и выгодную торговлю 
съ A3iero, и доставить намъ средства пользоваться неисчер
паемыми минеральными богатствами Сибири, доселЪ почти 
еще нетронутыми.

Сооружев1емъ изъ своихъ матер!аловъ незначительной по 
протяркенш, но весьма важной по своему назначение, харь
ковско-азовской желЁзной дороги мы не воспрепятствуемъ 
проведение прочихъ лиши нашихъ желЪзныхъ дорогъ, на 
нын1; принятыхъ началахъ, и нисколько не замедлимъ ихъ
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сооружешя, такъ какъ, по всЬмъ экономичеекимъ услов1я5гь 
нашего отечества, по обширности его територш и геогра
фическому его положенно, намъ всегда необходимо будетъ 
прибегать, въ известной степепи, къ помощи иеостраицевъ. 
Но, основавъ въ мествостяхъ, обилышхъ минеральными бо
гатствами, потребныя для насъ металургичесшя и механичесшя 
заведешя, которыя, будучи обезпечены сбытомъ споихъ про- 
изведенШ па местныя железпыя дороги, послужатъ въ то же 
время школою для образовашя у насъ пракгическихъ деяте
лей и искусныхъ рабочпхъ, мы приготовимъ себя къ тому, 
чтобы вноследствш быть въ состояши самимъ продолжать 
быстро и экономически сооружеше ыашихъ железныхъ пу
тей, производить ихъ ремоитировку ц снабжать ихъ тузем-
нымъ камеоеымъ углемъ.*

Допустивъ же сооружеше харьковско-азовской дороги на 
прежвихъ началахъ, т. е. снабжая ее всеми принадлежно
стями иностраннаго приготовлее1я, мы упустимъ самый удоб
ный случай къ развптпо въ Россш на правильныхъ началахъ 
железной промышленности и механическаго искуства, все более 
и более будемъ входить въ зависимость отъ иностранцевъ, 
останемся еще надолго ихъ учениками п, не имея широкаго 
поля деятельности на поприще горнозаводскомъ и машино- 
строительномъ, лишимъ себя возможности образовать изъ 
среды своей опытныхъ деятелей по этимъ важнымъ техни- 
ческпмъ отраслямъ, и пстипныхъ передовыхъ практическпхъ 
людей.

Притомъ, не положивъ ныне начала постройки па- 
шихъ железныхъ дорогъ изъ своихъ матер!аловъ, мы 
скоро переполнпмъ Россйо металическими издел1ямн ино
страннаго приготовлен!‘я, ибо, съ окончашемъ южныхъ лишй 
одесской и азовской, и по соедивешп запада Россш съ ба- 
сейномъ Волги, протяжеше нашнхъ железныхъ путей будетъ 
свыше 5000 верстъ, для чего потребуется около 50 мил. пуд, 
рельсовъ и более 800 иаровозовъ съ ихъ тендерами,
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пеговоря объ огромной Maccf. другихъ изделий. Такой 
приливъ иностранныхъ металическихъ шд1>лш побуждастъ 
серьёзно взв'Ьсить вопросъ: что останется тогда дЪлать
намъ самимъ, ч'Ьмъ занять нашихъ тружениковъ, какъ спос
пешествовать ихъ дальнейшему практическому образованию на 
техническомъ гюпрнщЬ, должевствующемъ, по всЪмъ услов1ямъ 
народной жизни и экономии страны, представлять самое ши
рокое поле современной деятельности, какъ это повсюду су
ществуешь за грапицею, и вообще, какъ развить, усовершен
ствовать и упрочить пашу железную промышленность и ма
шиностроительное искуство, безъ которыхъ мы навсегда оста
немся въ нег.ыгодныхъ для иасъ отношсшяхъ къ гланн-Ьп— 
шимъ европейскимъ госугдарствамъ?

Сомневаться въ своихъ силахъ намъ не следуешь, по той 
простой прочишь, что мы съумЪлп приготовить нисколь
ко миллюповъ пудовъ рельсовъ, даже и при псблагощнят- 
ныхъ для того услов1яхъ. Потребовались паровозы— мы ихъ 
также сделали у себя дома, почти за десять лЬгъ нредъ 
симъ, п паровозы эти по пастоящее время исправно несутъ 
свою службу на царскосельской и петергофской желЪзныхъ 
дорогахъ *).
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*) В ъ  бывшемъ гальванопластнческомь заведенш, принадлежавшемъ Его 
В ы с о ч е с т в у  герцогу лейхтенбергскому были приготовлены паровозы д ля 
царкосельской железно!! дороги: въ 1856 году «Максимшпанъ» въ 80 силъ, 
за 16000 руб., и «Лейхтенбергъ ■> въ 1857 году, той же силы, за 1G500 р. 
ЗатЪмъ, въ томъ же году приготовлены для петергофской железной дороги 
80-ти сильные паровозы: -Петербургъ» и “ ПогергоФЪ. за 17500 р. каждый. 
Цена эта незначительно выше иностранной. Вообще цены на все наши 
металичесьчя изде.пя и машины, при рацюналыюмъ водворенш ихъ про- 
изводствъ, чего доселе у насъ еще не было, непременно значительно 
понизятся. Лучшимъ этому доказательствомъ служатъ стальныя п у ш к и ,  
приготовленный въ последнее время на уральскихъ заводахъ, который 
обошлись почти вдвое дешевле заказанныхъ въ Пруссш, и броневыя пла
ты, достоинствомъ своимъ не уступающ'ш иностраннымъ и ценою могугщя 
кепкурировать съ сими последними.



Стальное производство также значительно подвинулось у пасъ 
впсредъ въ последнее время.

Трудно начало во всяномъ промышленпотехническомъ 
деле, въ особенности та горномъ и тесно съ нимъ связае- 
помъ механическомъ; но, при нашихъ неисчернаемыхъ иод- 
земныхъ богатствахъ, намъ нечего опасаться иеудачъ. Можно 
положительно сказать, что когда прсодолЬются псрвыя труд
ности, для чего главнЬйше потребны энерпя, призваше къ делу и 
уверенность въ своихъ силахъ, тогда усиЬхъ превзойдетъ 
всяьчя ожидашя; ибо сбил1е въ стране металовъ и высокая 
степень совершенства въ ней механического искуства столь 
сильно и благотворно вл1яютъ па все совершающееся въ об
ласти иародной деятельности, что самые смелые умы пора
жаются результатами действш основанныхъ па металахъ и 
механике.

Вообще въ настоящую минуту, при вопросе о дальней- 
шемъ сооружены нашихъ рельсовыхъ путей, слЬдуетъ стре
миться не столько къ привлечение заграничныхъ капиталовъ, 
сколько къ прпложешю правильпаго труда, неусыпной дея
тельности и знашя (самаго производительнаго капитала) къ 
тому, чтобы вызвать къ жизни паши подземныя богатства, 
съ которыми возродится довер1е и привлекутся нацюнальные 
и ипостранные капиталы.





О Ф И Щ А Л Ь Н Ы Й  О Т Д 'М Ъ .

Извлечете изъ перечня занятой артиллерШ- 
скаго комитета.

О замгьчангяхъ главного начальника уральскихъ и горнаго 
начальника олопецкихъ заводовъ на контрольную пробу 1 2  
и 2 4  фн. чугунныхъ пушекъ, заряж аю щ ихся съ казенной

части.

Замечашя начальниковъ горныхъ заводовъ въ сущности 
можно привести къ следующпмъ двумъ категор!ЯхМЪ.

a) Новую контрольную пробу 12 п 24 фн. орудш горные 
заводы находягъ строл;е контрольной пробы 1859 года 
въ двухъ отношешяхъ. Во иервыхъ потому, что по правпламъ 
повой пробы, представляемыя къ n p i e M y  партш должны со
стоять изъ значительно болыпаго числа орудш, чемъ это по
лагалось по ииструкцш 1859 года; во вторыхъ потому, что 
новыми правилами для контрольной или удостоверительной 
пробы допускается брать только одно оруд1е изъ всей пред
ставляемой къ n p i e M y  партш, въ случае разрыва котораго 
вся napTiff бракуется.

b ) Самый способъ производства контрольной пробы про
должительною стрельбою горный иачальникъ олонецкпхъ за
водовъ признаетъ немогущимъ дать полнаго ручательства за 
доброкачественность принпмаемыхъ орудШ, а самое число 
(1000) положеппыхъ для контрольной иробы выстреловъ, 
генералъ-майоръ Фелькнеръ и генералъ-майоръ Iocca на- 
ходятъ несколько произвольпымъ. Они полагаютъ, что это 
число возможно было бы назначить только после испыташ'я 
продолжительною стрельбою несколькихъ экземпляровъ 12
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n 24 фн. чугувныхъ, заряжающихся съ казенной части пу- 
шекъ.

По обсуждешю изложенвыхъ выше замечанш, комитетъ 
положилъ представить следующее.

Въ марте 1865 года, комитетъ, представляя объ удосто
верительной пробе чугунныхъ 12 и 24 фн. пушекъ, приз- 
налъ необходимымъ заменить установлеппую по ивструкцш 
1859 года контрольную пробу— новою, основанною па про
должительной стрельбе обыкновенными боевыми (но пе уси
ленными) выстрелами и подобную той, которая принята ны
не для upieM a стальныхъ орудШ. Хотя прежняя удостовери
тельная проба, состоящая изъ 8-мп усиленныхъ выстреловъ, 
была непроизвольна, а составлялась для каждаго рода и ка
либра орудШ на основанш сравнительнаго испыташя орудШ 
усиленною и продолжительною стрельбою, но, во всякомъ 
случае, контрольная проба, состоящая изъ обыкнозенныхъ 
боевыхъ выстреловъ, какъ подходящая ближе къ обстоятель- 
ствамъ службы оруд1й, представляете гораздо больше руча- 
тельствъ въ безошибочности получаемыхъ результатовъ, чемъ 
проба усиленными выстрелами. Комитете находите справед- 
лпвымъ мнеше генерала Фелькнера, что испыташе продол
жительною стрельбою одного оруд'щ изъ партш можете не 
дать совершенно точнаго заключешя о доброкачественности 
каждаго изъ орудШ, представляемой къ сдачи нартш. Но, при 
настоящемъ состояши вопроса о пороховой пробе чугуиныхъ 
орудШ, по необходимости приходится остановиться на пробе 
продолжительною стрельбою только некоторыхъ изъ прини- 
маемыхъ въ артиллерш орудш, пробе, которая, вместе съ 
результатами наблюдевШ ир1емщиковъ за ходомъ изготовлешя 
оруд1'1 и результатами общей пробы, можете служить неко- 
торымъ ручательствомъ за доброкачественность принимаемы хъ 
оруди!— въ особенности если къ ноименованнымъ выше дан- 
нымъ, по которымъ судятъ о качествахъ принимаемыхъ ору- 
д:й, присовокупить результаты механическаго испыташя ме
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тала каждаго оруд1я и результаты, которые возможно было 
бы получить отъ пробы по способу Кольтуорта.

Что касается числа (1000) выстр1>ловъ, которое назначено 
производить по новымъ правиламъ изъ оруд1я выбраннаго 
пр1ёмщикомъ для контрольной пробы, то это число принято 
на слЪдуюпщмъ основаши. Съ принятмъ у насъ чугунныхъ 
орудш, заряжающихся съ казенной части и стрЪляющихъ 
снарядами облитыми свипцомъ, сл!;довательпо вовсе непортя
щими каналовъ орудш, и такими зарядами, при которыхъ 
въ оруд1яхъ получаются наиболышя давлешя пороховыхъ га- 
зовъ значительно мёнышя, чЪмъ въ оруд1*яхъ соотвЪтствую- 
щихъ калибровъ но съ гладкимъ каналомъ, при стрЪльбЪ 
круглыми ядрами и полными зарядами *), комптегь полагалъ 
возможнымъ принять 1000 выстрЪловъ за предЪльеый срокъ 
службы, тЬмъ бол$е, что вновь вводимыя оруд1*я положено 
отливать по американскому способу, при которомъ устра
няется большая часть вредныхъ напряженш между части
цами чугуна, неизб1»жныхъ при огливкЪ оруд!й въ сплощ- 
пыхъ болванкахъ, чего не отрицаютъ и начальники гор
ныхъ заводовъ. Доказательствомъ того, что 1000 выст- 
рЪловъ далеко не есть пред1;льное число выстр-Ьловъ, ко
торое могутъ выдерживать орудгя, отливаемыя по амери
канскому способу, могутъ служить результаты опытовъ, про- 
изведениыхъ по cie время на уральскихъ заводахъ— резуль
таты, приведенные въ отзыв’Ь генералъ-майора Iocca. На Ура- 
лЪ были испытаны продолжительною стрЪльбою дв1; 60 фн. 
и одна трехъ пудовая бомбовая пушка, отлитая по амери
канскому способу, причемъ: одна 60 фн. пушка выдержа
ла 1000 боевыхъ выстр’бловъ и осталась ц!>лою, другая ра

*) Обстоятельство это неоднократно приводилось въ журналахъ артил- 
лерШскаго комитета; объ немъ напечатано въ № 5 Артил. Журн. 1859 г. 
въ статьЪ о прмбэрахъ Родмана, а также упоминается въ отзывЪ гене- 
ралъ-майора Фелькнера.

1.



зорвалась только на 2568-мъ выстрел?., оакоиоцъ 3-хъ пу
довая бомбовая выдержала 3050 выстрЪловъ безъ разрыва. 
Если сравнить разрушительное д!>йств1е, производимое обык
новенными боевыми выстрЪламп въ 60 фн. и 3- х ъ  пуд. 
бомбовой пушкахъ съ гладкимъ каналомъ и въ 12 и 2 4 фн. 
чугунпыхъ, заряжающихся съ казенной части пушкахъ, то 
оказывается,— на основаны произведенныхъ въ последнее вре
мя комитетомъ опыговъ съ приборомъ Родмана,— что при 
стр’бльб'Ь ядрами и положенными зарядами изъ 60 фн. пуш
ки (чертежа генералъ-майора MaieBCKaro) *) наибольшее дав
леше пороховыхъ газовъ превышаетъ 3000 атмосФсръ; въ 
3 пуд. бомбовой пунш!; (конструкцш 1849 года), при 
стрЬльб-Ь бомбами со шпиглемъ (весящими 124 Фун.) и 
принятымъ къ бомбамъ зарядомъ въ 16 фн. артиллерШска- 
го пороха, это давлеше получается въ 2050 атмосФеръ, меж
ду тЬмъ въ 24 Фунтовой чугунной, заряжающейся съ казен
ной части нушкЪ, по показашямъ внутренняго прибора Род
мана, при заряд!; въ 5 фн. и снаряд!; въ 71 Фунтъ— наи
большее давлеше нисколько менЪе 1300 атмосФеръ.

Эти числа вмЪст!; съ числами выстр^ловь выдержанпыхъ 
60 Фунт, и 3 пуд. пушками, отлитыми по американскому 
способу на Урал!;, доказываютъ ясно, что для вновь вводп- 
мыхъ чугунпыхъ 12 и 24 Фун. пушекъ можно было бы 
назначить срокъ службы въ 1000 выстрЪловъ, тЪмъ бол^е, 
что конструкщя ихъ, всл!;дств1е отсутс'шя въ нихъ дна, обык
новенно препятствующаго свободному расширенно стЪнъ ору- 
д1я, можетъ быть признана имеющею даже преимущества 
надъ конструкщей прежнпхъ оруд1й.

На основаны всего сказаннаго комитетъ полагаетъ, что 
удовлетворительная проба 1000 боевыми выстрелами есть са
мая слабая, которую при имеющихся дапныхъ возможно было
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допустить, а потому уменьшать это число не следуетъ ни 
подъ какимъ предлогомъ, даже и въ томъ случае, если бы 
пред-Ьлъ службы этихъ орудШ по какимъ либо еоображешямъ 
былъ иазначеиъ менее 1000 выстреловъ.

Теперь остается разсмотреть вопросъ о числе орудШ въ 
каждой партш, представляемой къ сдачВ и о числе орудШ, 
выбираемыхъ изъ каждой партш для контрольной пробы про- 
должительною стрельбою.

Увеличеше числа орудтй въ каждой партш протпвъ ипструк- 
цш 1859 года *) было сделано па томъ основаеш, что но- 
выя орудия будутъ отливаться по американскому способу, 
дающему лучше и более однообразные результаты, а также 
съ целйо уменыпешя расходовъ на контрольную пробу, такъ 
какъ съ отменою удостоверительной пробы усиленными вы
стрелами, расходъ на порохъ и снаряды для контрольной 
пробы долженъ былъ значительно увеличиться. По всей ве
роятности, те же соображешя побудили главное артиллерийское 
управлеше еще более увеличить число орудш, которое дол
жно быть въ партш, представляемой къ сдаче.

Но болышя партш орудш, представляемыхъ къ сдаче, имея 
за собою несомненно выгоду уменыпешя расходовъ на кон
трольную пробу орудш, влекутъ за собою и невыгоды. При 
возможной неудаче въ выборе контрольнаго оруд1Я (т. е. 
при выборе для контрольной пробы хорошаго орудш, а не 
самаго слабаго изъ представляемой партш) артиллершское 
ведомство темъ более рпскуетъ принять на службу недоб
рокачественный оруд1я, чемъ изъ большаго числа орудий со
стоять партш. Попятно, рискъ этотъ темъ больше, чемъ ме
нее ручательетвъ въ однообразш качествъ орудш, получас— 
мыхъ при известной Фабрикацш.
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На основаша сказаннаго и имбя въ ваду, что начальника 
горпыхъ заводовъ и при отливка орудгй съ внутреянимъ ох- 
лаждешемъ, большое значеше приписываютъ вл!яшю случай- 
ныхъ причиеъ, комитетъ полагаетъ, что возможао было бы 
принять представляемый къ сдачб партии оруд!й такой же ве
личины, кашя были назначены по инструкцш 1859 года, т. е, 
почти вдвое мёнышя, чбмъ назначенный нынб, если только 
расходы на пробу будутъ признаны выешимъ артиллершскимъ 
начальствомъ допустительныма.

Правило выбирать для контрольной пробы одно орудте не
обходимо оставить въ полной силб для того, чтобы побудить 
горные заводы обращать болбе тщательное внимаше на сор
тировку орудш по парпямъ и на иредставлеше къ npieny 
только такихъ оруд1й, въ качеств-6 которыхъ заводы совер
шенно увбрены. На возражев!е начальна ковъ горныхъ заво
довъ, что при этомъ имъ приходится ставать па рискъ цб- 
лую napiiio оруд!й, можно замбтить слбдующее. Отлитыя на 
Урал-6, по американскому способу: 60 фун. пушка выдер
жала до разрыва болбе 2  ̂ тысячъ выстрбловъ, а 3-хъ пу
довая бомбовая выдержала 3^ тысячи выстрбловъ о не разор* 
валась. Поэтому нбгъ повода полагать, чтобы 1 2  и 24 фн. 
пушки, въ которыхъ наибольшее давлеше газовъ меньше, чбмъ 
въ 60 фн. и 3 пуд. пушкахъ,— не могли выдержать при
близительно такого же числа выстрбловъ; но если взять слу
чай самый невыгодный и предположить что 12 и 24 фн. 
чугунпыя, заряжаюшдяея сзади пушки могутъ выдерживать 
только 1500 выстрбловъ, то контрольная проба въ 1000 
боевыхъ выстрбловъ, допускаетъ Baianie случайныхъ причпнъ 
па разнообраз1е качествъ орудШ, въ довольно болыпихъ пре- 
дблахъ. По правиламъ новой удостовбрительной пробы мо
гутъ быть приняты веб орутця, которыя въ состоянш выдер
жать безъ разрыва 1500, 1400, 1300, 1200, 1100 и на- 
конецъ 1000 выстрбловъ. Допускать большее разнообраз1е 
въ качествахъ орудШ, да и въ худшую сторону, комитетъ



не нризааётъ возможнымъ. Комитетъ находитъ весьма иите- 
реснымъ произвести испытап1е продолжительною стрельбою 
до разрыва, для определешя сравнительной стойкости новыхъ 
12 и 24 ф н . чугуннныхъ пушекъ, изготовляемыхъ различ
ными заводами на Урале,— но испыташ’е это возможно бу
детъ сделать по доставлены съ заводовъ и окончательной 
отделке нЪкотораго числа поимееованеыхъ орудШ, когда они 
поступятъ въ полигоны.

Въ заклгочеше комитетъ обратилъ внимаше между прочимъ 
па следующее замечаше гореаго начальника олонецкихъ за
водовъ.

Генералъ-майоръ Фелькнеръ, разбирая условия пороховой 
пробы орудШ, делаетъ нижеследующее сравеен1е: «Но если 
«порохъ, приготовленный съ такою тщательности въ нашихъ 
«артиллсршскихъ технпческихъ заведешяхъ, представляетъ 
«при пробе значительную аномалш въ силе и кидаетъ 9 
«золот. пороха ядро въ 50 ф н . на разстояше отъ 28 до 
«40 саж., если при еезначительномъ удлинены пороховаго 
«заряда, при маломъ изменены его веса, относительно ве- 
«са снаряда, резко меняется наибольшее давлеше пороховыхъ 
«газовъ въ канале оруд’ш, и если артиллерийское ведомство 
«не можетъ достигнуть неизменяемости действ1я заряда на 
«стены оруд1я, при одпнаковыхъ услов1яхъ стрельбы, то 
«можно ли требовать отъ литейщиковъ, чтобы все пригото- 
«вленныя ими оруд!я определеннаго калибра, имели одина- 
«ковую прочность на службе, въ особенности если эти ору- 
«д!я при передаче въ артиллерШское ведомство испытываются 
« пороховою пробою значительными пороховыми зарядами съ 
«несколькими сферическими снарядами или цилиндрооваль- 
«ными въ несколько калибровъ».

На это замечаше можно сказать следующее. Если за ме
ру одеообраз1я качества пороха брать однообраз1е дальностей, 
сообщаемыхъ одними и теми же зарядами, снарядамъ орудгё 
определеннаго калибра, и по разнообразш дальностей судить



о разпообразш разрушителъпаго дбйств1я производимая заря- 
домъ па стбны оруд1я,— то слбдовало бы брать не пробную 
мортирку, а  оруд1е, о которомъ идетъ рбчъ. Такимъ обра-т 
зомъ въ настоящемъ случаб слбдовало бы брать въ разсмот- 
ptnie разнообраз1е дальностей, получаемыхъ изъ 12 и 24 фп. 
чугунныхъ пушекъ, заряжающихся съ казенной части, при 
стрбльбб изъ пихъ полными зарядами и положенными сна
рядами.

Судя до этому разнообразно, на которое между прочимъ 
пмбютъ Baianie атмосФеричесшя и меопя друпя обстоятель
ства— оказывается, что качества нашего пороха совсбмъ не 
такъ разнообразны, какъ полагаетъ генералъ-майоръ Фельк- 
неръ. Суждеше по начальнымъ скоростямъ сиарядовъ, выстрб- 
ливаемыхъ полными зарядами, даетъ болбе вбрное по-ште и 
оно также подтверждаем достаточное разнообраз1е нашего по
роха. Наконецъ, самое близкое къ истинб будетъ то сужде
ше о разнообразш разрушительнаго дбйств1я пороха на ору- 
Aie, которое основывается па непосредственномъ измбреши наи- 
большаго давлешя пороховыхъ газовъ, помощью прибора Род
мана (разумбется когда приборъ этотъ дбиствуетъ падлежа- 
щимъ образомъ). Опыты съ прпборомъ Родмана показываютъ 
также, что наибольшее давлеше газовъ пороха заключается 
въ предблахъ, которые не могутъ имбть ощутительна го в.пя- 
шя па прочность орудш *). Надобно замбтоть, что все ска-

*) Въ подтвержеше сказаннаго можно привести следуюгщя числа, взятыя 
нзъ журналовъ стрельбы: При стрельбе изъ 24 Фун. чугунной заряягаю_ 
щойся сзади пушки подъ угломъ возвышешя въ 160 получилась изъ 25 
выстрЬловъ средняя дальность 1490 сэж., наибольшая же разность въ 
дальпостяхх была въ 44 саяг. При опред'Ьлеши начальныхъ скоростей сна- 
рядовъ выстрелнваемыхъ полнымъ зарядомъ изъ того же орудгя полу жг
лось для сродней величины начальной скорости 899 фут., а разность меж-г 
ду наибольшею и наименьшею скоростью (904 и 895 Фут.у была только 
9 Ф у г . (приборъ Наве). Наконецъ при стрельбе изъ того яге орудТя т Ь м ъ  

яге зарядомъ (5 ф .) съ внутреннимъ приборомъ Родмана, при средпей дли
шь углублешй въ илаткахъ прибора 0,76 д., соответствующей въ атмо- 
сФерахъ давлсшю 1226 атм. Наибольшая разность въ длине углублешя 
въ этихъ плиткахъ была 0.«о Д*



зашюе относится до пороха недавно приготовлсннаго или хрз- 
оившагося въ сухохъ помещеп1яхъ. Более или менее про
должительное хрансше пороха въ сырыхъ помещен 1яхъ мо- 
?кетъ только уменьшить какъ начальный скорости сообщае
мый снарядамъ, такъ и разрушительное действ1е пороха па 
орудш. он.,.. .

п  г  , . f
Что касается до стрельбы продолговатыми цилиндрически

ми снарядами, то выше было упомянуто, что при назначен- 
ныхъ для контрольной пробы 1 2  и 24 фун. чугуипыхъ, за
ряжающихся сзади пушекъ, весахъ зарядовъ и цилипдровъ 
(одипаковыхъ съ принятыми къ этпмъ оруд1ямъ весами за
рядовъ и снарядовъ) наибольшее давлеше газовъ получается 
но прибору Родмана меиее, чемъ при стрельбе изъ гладкпхъ 
орудш того же калибра сферическими ядрами и принятыми 
къ иимъ зарядами.

Объ испы т аны  стртъльбою 8  дюйм, снарядовъ заводовъ:  
Грю зона, Н обеля , олонецнихъ и Злат оуст овскаго , о т л и -  
тыхъ изъ быстроохлаж деннаго чугуна.

Для испыташя у помяну тыхъ снарядовъ стрельбою былъ упо- 
треблеиъ вновь исправленный срубъ морскаго ведомства, со- 
стоящш изъ двухъ рядовъ тиковой обшивки, каждый толщи
ною въ 8  дюйм., одного ряда шпаигоутовъ, толщиною въ 1 2  

дюйм, и одного ряда задней дубовой обшивки въ 6  дюйм, 
толщиною. Этотъ срубъ былъ покрытъ двумя железными пли
тами, толщиною въ 9̂  дюймовъ, завода Петенъ и Годе.

Стрельба была произведена съ разстояшя 50 сажепъ изъ 
8  дюйм, стальиой иушки съ замкомъ Крупна и кольцомъ 
Бродвеля зарядомъ въ 26j ф и . призматическаго пороха, со
ответствующим ь заряду въ 31,5 фунт, при стрельбе па раз- 
стоянш 400 саженъ.

На осиоваши результатов!, стрельбы комитетъ ирпшолъ къ 
следующему заключенно:



I) Вновь испытанные снаряды Грюзоеа не превосходить дос- 
тоинствомъ снарядовъ Нобеля. Испытанные снаряды Нобеля бы
ли взяты безъ выбора изъ партш приготовляемой въ нарядъ.

II) Олонецме снаряды, съ закаленною головною только час
тно, значительно слабЪе олонецкихъ же снарядовъ, но зака- 
ленпыхъ по всей поверхности (за исшпочешемъ одного дна и 
близь-лежащей части). Пос.тЬдше же по достоинству усту- 
паютъ снарядамъ Нобеля и вновь доставленнымъ снарядамъ 
Грюзона. Поэтому, прежде чЪмъ приступить на олонецкихъ 
заводахъ къ валовой отливкЪ 8  дюйм, снарядовъ изъ быстро- 
охлажденнаго чугуна, полезно было бы тамъ отлить еще пар
тш  пробныхъ снарядовъ, стараясь придать имъ большую проч
ность противъ снарядовъ нынЪ испытанныхъ. По всей вЪроят- 
ности олонецше заводы не затруднятся улучшить качества 
своихъ снарядовъ на столько, чтобы они не уступали сна
рядамъ Нобеля, и тогда, по мнЪшю комитета, можно будетъ 
приступить къ валовой отливкЪ упомянутаго рода снарядовъ 
на олонецкихъ заводахъ.

II I)  Снаряды Златоустовскаго Завода и Путилова оказались 
вовсе неудовлетворяющими ихъ назначенно.

Оставниеся неиспытанными 8  дюйм, снаряды изъ быстро- 
охлаждепнаго чугуна, отлитые на уральскихъ заводахъ ека- 
теринбургскаго и златоустовскаго округовъ, будутъ испыта
ны вслЪдъ за прикрЪплешемъ къ срубу морскаго вЪдом- 
ства, оставшихся обломковъ плитъ инженернаго ведомства.

ВмЪстё съ олонецкими снарядами были доставлены стар- 
шимъ пр1емщикомъ на этихъ заводахъ свЪдешя объ испы- 
тапш тамъ разбивкою подъ копромъ 8  дюйм, снарядовъ изъ 
быстроохлаждснпаго чугуна, а также были доставлены и свЬ- 
дешя о нВкоторыхъ недостаткахъ, обнаруженныхъ при изго-

влсши упомявутыхъ снарядовъ.
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38 снарядовъ (изъ коихъ 26 имели закаленную только одну 
головную часть, а 1 2  были закалены по всей иоверхности за 
исключешемъ дна) были разбиты подъ копромъ при весе ба
бы равномъ 85 пудамъ, и при подъёме бабы въ 14 фут. 
При этомъ оказалось, что снаряды съ закаленною одною толь
ко головною частдо, среднимъ числомъ, выдерживали 8  уда- 
ровъ бабы и только на 9 разбивались; а снаряды закаленные 
по всей поверхности, среднимъ числомъ, выдерживали такихъ 
же ударовъ бабы 4 и ыа 5 разбивались.

Тринадцать *) 8  дюйм, олоеецкихъ снарядовъ изъ быстро- 
охлажденнаго чугуна были испытаны подъ более сильнымъ 
копромъ, именно подъёмъ бабы увелпченъ до 25 Фут., а весъ 
бабы умевьшеиъ до 75 пудовъ.

По этой пробе тоже оказалось, что снаряды съ закален
ною одною только головною частдо прочнее снарядовъ зака- 
ленныхъ по всей поверхности; первые, среднимъ числомъ, раз
бивались на четвертомъ ударе, а вторые—на третьемъ.

Хотя удары бабы по снарядамъ, какъ замБчаетъ полков- 
ковнокъ Семашко, производились весьма нсодвообразно, одна
ко при всемъ томъ, взявши въ соображеше довольно боль
шое число разбитыхъ подъ копромъ снарядовъ (51, изъ ко
ихъ 35 съ закаленною одпою головною частно и 16, закален- 
ныхъ по всей поверхности) можно заключить, что о достоин
стве снарядовъ изъ быстроохлаждепнаго чугуна нельзя судить 
по результатамъ испыташя ихъ подъ копромъ, по крайней 
мере нельзя ихъ испытывать подъ столь слабымъ копромъ, 
какой употребляли на олонецкихъ заводахъ: ибо испыташя 
олонецкихъ 8  дюйм, снарядовъ стрельбою въ железпыя пли
ты дали совершенно обратные результаты, чемъ испыташе подъ 
копромъ.

*) Изъ нпхъ 9 снарядовъ имЪли закаленную только одну головную часть, 
а 4 остальные имЬли закаленную всю поверхность, за исключешемъ дна



Для уменыпешя брака при изготовлопш 8  дюйм, спаря- 
довъ изъ быстроохлажденнаго чугуна, полковникъ СЬмаШко 
предлагаетъ, во первыхъ, острую вершину внутренней пусто
ты этихъ снарядовъ притупить, подобно тому, какъ эго едь- 
лапо въ 6  дюйм, снарядахъ изъ быстроохлажденпаго чугуна 
и, во вторыхъ, увеличить допуски въ размЬрахъ поясковъ и 
желобковъ на 8  дюйм, снарядахъ.

Относительно перваго предложешя, еаблюдающш на заводи 
Нобеля за изготовлешемъ 8  дюйм, епарядовъ изъ быстро- 
охлажденнаго чугуна, полковникъ Русиловичъ тоже заявплъ, что 
тамъ весьма большое число сиарядовъ выходить то съ большею, 
то съ меньшею внутреннею пустотою противъ дозволенныхъ пп- 
струкщею допусковъ, и что металъвъ снарядахъ съ большею внут
реннею пустотою, поел В разбивки, всегда оказывался плотнЬо 
и съ бол’Ье толстымъ слоемъ бЬлаго лучпетаго чугуна, чЬмъ 
металъ въ снарядахъ съ пустотою въ дозволенныхъ допускахъ.

По мпЬшю комитета, чертежъ 8  дюйм, снаряда изъ быстро- 
охлажденнаго чугуна, въ отношеп'ш внутренней пустоты мож
но оставить безъ псремЬпы, но разрЬшить артиллершекимъ 
ОФНцерамъ, припимающнмъ эти снаряды, не браковать 8 дюйм, 
снарядовъ, въ которыхъ внутренняя пустота по высотЬ ока
жется болЬе пли мепЬе назпачеппыхъ инструкцию допусковъ 
па 8 лиши.

Подобное отступаете отъ правилъ ннструкцш, по мнЬшю 
комитета, только уменьшить бракъ въ снарядахъ, нисколько 
не уменьшая ихъ годности.

Что же касается до предложепнаго полковникомъ СЬмаш- 
ко пзмЬпешя допусковъ въ размЬрахъ поясковъ п желобковъ 
въ 8  дюйм, снарядахъ, то, по мпЬпно комитета, на это нель
зя согласиться, ибо въ снарядахъ, отливаемыхъ въ метали- 
честя Формы, желобки и пояски по размЬрамъ не выходятъ 
изъ дозволенныхъ ипструкщею допусковъ, какъ это оказы
вается на дЬлЬ при отливкЬ этого рода снарядовъ на заводь 
Нобеля.
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Узаконсшя и распоряжешя t .

1866 года апргьлл 22-го. —Высочайше утвержденное

ПОЛОЖЕНЫ КОМИТЕТА МИПИСТРОВЪ, ОБЪЯВЛЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ
ЩЕМУ сенату министромъ финансовъ 30-го апрЕля. —  О 
ссх)дахъ и расчетахъ золотопромышлеппиковъ за до
бытое ими золото.

Генералъ-губернаторомъ Восточной Сибири, по ходатайству 
некоторых!» золотопромышленниковъ, былъ воабужденъ вопросъ, 
относительно выдачи подъ шлиховое золото ссудъ и удовле
творения за оное по окончательному расчету въ Барнаул!; и 
въ Екатеринбург!;.

По вопросу этому представлены былн мипистромъ Фппап- 
совъ па разсмотрЕше комитета мпнистровъ соображешя, при- 
чемъ мпппстръ Финансовъ полагалъ: не отменяя существу- 
ющихъ правнлъ, какъ относительно расчета съ золотопро
мышленниками за сдаваемое ими въ БарпаулЕ и Екатеринбург!» 
золото, такъ равно и о выдач!» авансовъ подъ шлиховое зо
лото, принять, въ разрЕшеше вышеприведепваго представле- 
шя гепералъ-губернатора Восточной Сибири, слЕдуюшдя мЕры:

I. ОТНОСИТЕЛЬНО УД0ВЛЕТВ0РЕН1Я ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННИКОВЪ ЗА 
СДАННОЕ ИМИ ВЪ БАРНАУЛЕ И ЕКАТЕРИНБУРГЕ ЗОЛОТО.

1) На причптаюшдяся къ выдач!; золотопромышлеипикамъ 
за золото ихъ суммы, алтайское и уральское горпыя правле- 
шя, по составлены установлепнаго расчета, выдаютъ имъ 
особыя, срокомъ на шесть мЕсяцовъ, пмянпыя на с.-петер- 
бургскш мопстный дворъ ассигновкп на получеше золота полу- 
импср1ально1о монетою.

2) Заготовлен1е этихъ ассигновокъ по ФормЕ, утвержден
ной министромъ Финансовъ, возлагается на экспедицпо заго- 
товлешя государетвепныхъ бумагъ.
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3) По полученш ассигновки, золотопромышленники могутъ, 
буде пожелаютъ, закладывать оныя и передавать въ друпя 
руки, на основаши общихъ въ гражданскихъ законахъ по- 
становленныхъ правилъ, по одной передаточной, засвидетель
ствованной полищею, надписи владельца и каждаго последую
щего держателя.

4) Государственный банкъ и отделешя его покупаютъ и 
прпнимаютъ въ залогъ означенныя ассигновки, на основаши 
уетановленныхъ для государственнаго банка правилъ.

5) Ассигновки представляются къ уплате по нимъ золота 
непосредственно на с.-петербургскш монетный дворъ, кото
рый безостановочно выдаете причитающуюся по пимъ сумму 
по истеченш опред Ьленнаго въ нихъ для сего шестимесячна - 
го со дня выдачи срока.

и 6 ) Хранеше ассигновокъ на получеше золота, расходо- 
ваше ихъ и поверка производится на основаши особой на 
сей предмете инструкщп, данной отъ министра финансовъ, и 
акты свидетельствовашя представляются отъ горпыхъ правле- 
niu ежемесячно въ горный департаменте.

I I .  ОТНОСИТЕЛЬНО ССУДЪ ПОДЪ ШЛИХОВОЕ золото.

1) Ссуды подъ залоге шлиховаго золота могутъ быть про
изводимы сибирскимъ золотопромышленпикамъ изъ иркутскаго, 
енисейскаго и томскаго отдЬлешй государственнаго банка, въ 
размере 2  руб. за золотнике шлиховаго золота, съ уплатою: 
а) отъ j  и не свыше 7  ̂ за каждый истекшш или начавшшея 
до уплаты ссуды месяце и б) расходовъ на доставку золота 
въ Барнауле.

2 ) Порядокъ выдачи ссуде и доставка заложеннаго метала 
для сплава въ Барназтлъ, производится порядкомъ, установлен- 
нымъ на этотъ предмете правилами обе авансахъ золотопро- 
мышленникамъ.

3) Уплата государственному банку выдапныхъ ссуде, про- 
дептовъ и расходовъ на доставку, производится алтайскимъ
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горны мъ правлешемъ, по приведенш всей причитающейся 
банку въ кредитныхъ билетахъ суммы на золото по курсу, 
определяемому заблаговременно банкомъ. Уплата эта произ
водится па всю сумму, следующую банку по каждой ссуде, 
особыми ассигновками, на шесть месяцовъ, на с.-петербург
скш монетный дворъ.

Примпмате. Ассигновки для уплаты банку загото
вляются безъ обозиачешя достоинства пхъ, расходуются 
и уплачиваются на основаши установленныхъ выше 
правилъ.

1 III. ПОДРОБНОЕ ОПРЕДеЛЕШЕ ВНУТРЕННЯЯ ПОРЯДКА ВЫДАЧИ АССИ- 
ГНОВОКЪ И ССУДЪ И УПЛАТЫ ИХЪ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЛИЖАЙШЕМУ 

УСМОТРЪШЮ МИНИСТРА ФИНАНСОВЪ.

Ныне управляющей делами комитета министровъ, выпис
кою изъ журнала, отъ 26-го апреля сего года, далъ мини
стру Фипансовъ знать, что комитетъ заключеше министра фи- 
наисовъ утвердилъ, и что Государь Императоръ, въ 22-й депь 
апреля, на положеше комитета Высочайше сопзволилъ.

В Ы С 0Ч А Й Ш 1Е

П Р О К А З Ы
ПО КОРПУСУ ГОРНЫХЪ ИНЖЕНЕРОВЪ.

JVF 6. 28 мал 1866 г.
Н азначаются:

Полковники: горный начальникъ екатеринбургскихъ заво- 
довъ Штейнманъ —  управляющимъ горною частно на Кав
казе и Закавказомъ, а управляющШ уральскою химическою 
лаборатор1ею Даниловъ 1-й— горнымъ начальникомъ екате
ринбургскихъ заводовъ.



Увольняю тся В Ъ  ОТПУСКЪ ЗА гр а н и ц у :

Служание па алтайскихъ заводахъ: полковникъ Филевъ п 
штабсъ-капптапъ Басовъ, для поправлешя разстроенпаго здо
ровья, па четыре месяца.

J \T  7. 11  т и п  1 8 6 6  г.

производятся по экза м ен у :

Воспитанники и вольнослушатели старшаго класса инсти
тута корпуса горныхъ пнженеровъ:

Въ П О РУЧ И КИ .

Ж у р и т ,  Kapnunciiiu , Д орош енко, Хорошевскги, М аюровъ, 
Ларанскги, Ж м акинъ, Боголюбскт  п Миллсръ.

Въ ПОДПОРУЧИКИ.

фслысперъ, Покровскш, Рогалсвичь, Тсреитьсвъ, Зигель, 
Древингъ, Грасгофъ и Сабашьевъ.

Въ ПРАПОРЩИКИ.

Васильевъ, Архиповъ  и Ш ост акв.

Подписалъ: М ш ист ръ Фииаисовъ,
Статсъ-Секретаръ Р е  inn ер нъ .
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П Р И К А З Ы
ПО КОРПУСУ ГО Р Н Ы Х Ъ  П Н Ж ЕН ЕРО ВЪ .

JW  8. 20 мая 1866 г.
1 .

Государь Императоръ,  по всеподданнейшему докладу ми
нистра Пмператорскаго двора, въ 30 день минувшаго апрЬля
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Высочайше повелеть соизволилъ, исключепнаго взъ службы, 
бывшаго начальника нерчипскихъ заводовъ, полковника Дейх- 
май а, считать уволеннымъ отъ службы.

Н а з н а ч а ю т с я  п о  г л а в н о м у  у п р а в л е н п о  к о р п у с а :

Директоръ екатеринбургской гранильной Фабрики и горпо- 
шптскаго мраморпаго завода полковникъ Миклашевскш; со
стоянии по корпусу подполковникъ Версиловъ 2-й и со
стояний въ распоряжеши главнаго начальника уральскихъ 
заводовъ, капитанъ Iocca 4-й.

*ЛТ 9. 4 iionfi 1866 г.

Г осударь Императоръ, по всеподданнейшему докладу моему 
объ окончапш заняпй коммисш по пересмотру горнаго устава, 
по случаю представленнаго сею коммишею проекта новаго 
горнаго устава, съ объяснительною къ оному запискою,— въ 
28 день мая сего года, В ысочайше повелЪть соизволилъ:

1) Председателю и членамъ коммисш по пересмотру гор
наго устава, въ прилагаемомъ при семъ списке поименован- 
нымъ, объявить, за труды ихъ по коммисш, благодарность 
отъ В ысочайшаго Его Императорскаго Величества имени.

и 2) Горному пнженеръ-капитану Михайлову 1-му, за 
оеобыя заслуги его по означенной коммисш, выдать, едино
временно, полугодовой окладъ производящагося ему содержа
ла— ты сячу триста  руб. сер.

2 .

Высочлйшимъ приказОхМЪ по военному ведомству 25 мая 
сего года, уволенъ отъ службы, за болЪзшю, упраздняемой



подвижной инвалпдной JNL 14 роты, при с. Петербургскомъ 
ыонетномъ дворЯ состоящей, капптанъ Коноповъ,— майоромъ 
съ мундиромъ и съ пеншею полпаго оклада.

3.

Отчисляется по корпусу, на основаши приказа по оному, 
отъ 17-го марта I860 г. за №  7, состояний по главному 
управленио корпуса подполковникъ Буличъ, съ 20-го, п 
помощникъ управляющаго отъ казны заводами насдЬдниковъ 
майора Мосолова, въ Вятской Губернш, поручикъ Земап- 
ницынъ 4-й, съ 28-го мая, сего года, съ жаловапьемъ и 
депыцнчьими по чинамъ.

4.

Состояний въ рэспоряженш директора горнаго департамента 
иодноручпкъ Якимовъ, — назначается на службу въ расоо- 
ряжеще горнаго начальника Лугапскаго Завода, съ 1-го сего 
поня. швтдепп е!«р-/г.э • <ч

Объявляю о семъ по корпусу для надлежаща™ свЪдешя п 
распоряжен1'я.

Подпнсалъ: Ыинистръ Финансово,

Ст атсъ-Секретаръ Р е й т е р н ъ .
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с п и с о к ъ
ЛИЦАМЪ, ПРИНИМАВШИМЪ УЧАСТ1Е ВЪ ТРУДАХЪ КОММИСШ ПО 

ПЕРЕСМОТРУ ГОРНАГО УСТАВА.

Генералъ-лейтенантъ:

Г енералъ—лейтенанты:

Генералъ-майоры:

Полковники:

Поднолковникъ:
Капитаны:

П редседат ель.

Самарскш -Быховецъ.

Члены.

locca  1-й.
Бутеневъ.
Соколовскш.
Гернгросъ.
Перетцъ.
Рашетъ.
Рож ковъ. 
Ламанскгй. 
Антиповъ 2-й .  
М ихайловъ 1-и. 
Аксаковъ.
Тучемскш 2-й .Делопроизводитель:

Подписалъ: Управляющей Горнымъ Департаментома,
Вице-Директоръ Ф. Раселли.
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ГОРНОЕ и ЗАВОДСКОЕ ДМО.

Р У Д О Д Р О Б И Л Ь Н А Я  М А Ш И Н А  В Ъ  З А В О Д Ъ  
G E O R G E - M A R IE N - H U E T T E  Б Л И З Ь  О С Н А Б Р Ю К А

( В Ъ  Г А Н О В Е Р Ъ .)-

Хотя рудодробильныя машины и не новость, и уже они 
давно введены въ Америке, темъ не менее, употреблеше ихъ 
въ чугунолитейныхъ заводахъ на континент  ̂ Европы еще 
весьма ограниченно, а у насъ даже оне кажется совсЪмъ не
известны. Прилагаемый мною чертежъ машины (ф и г . 1 и 2 
черт. V I и ф и г . 3 черт. V II) представляетъ собою ничто 
иное, какъ упрощенную рудодробилку американской системы; 
упрощешя и некоторый усовершенствовав1я въ ней были сде
ланы въ заводе George—Marien—IIiitte, на что этогъ заводъ и 
взялъ патента въ 1861 году. Срокъ патента прошолъ, и 
теперь все заводы строятъ подобный машины для себя соб
ственными средствами. Подобный машины введены уже на 
серебряныхъ рудиикахъ во ФрейбергЬ, въ чугунолитейномъ 
заводъ Konigen-Maria—Hiitte въ Цвикау, въ Fridrich-Wilhelm Hiitte 
(около Кёльна) и проч.; везде, где онЪ введены, этими ма
шинами чрезвычайно довольны, и повсюду приходилось слы
шать о нихъ самые лестные отзывы. Действительно, просто
та, спокойный ходъ и огромная производительность этихъ 
машппъ поражаютъ глазъ съ перваго раза. Со своей сторо
ны, я рекомендую ввести подобныя машипы на пашихъ за
водахъ п заменить ими утомительную ручную работу *). Эти

*) Въ 1863 г. уже доставлена въ богословсше заводы подобная дробиль
ная машина изготовленная въ Цвикау.

Р е д .

Г о р н . Ж у р и . Ни. V I. 4866  *. 1



машины такъ просты, что при тепероишемъ развитш у насъ 
вспомогательныхъ мастерскихъ, на многихъ заводахъ out 
могутъ быть приготовлены собственными средствами.

Прежде чемъ приступимъ къ описанию чертежа, коснемся 
слегка вообще механизмовъ для механической подготовки 
рудъ. Средства для механической подготовки рудъ суть сле
ду юнця:

I) Ручная разбивка рудъ, работа медленная и утоми
тельная; только тогда, когда измельчеше рудъ соединено съ 
рудоразборкою, ручная работа можетъ быть выгоднее машин
ной; во всехъ остальныхъ случаяхъ должно предпочесть ма
шины. Такъ, при мне, на рудник!; Jlim melfahrt (во Фрей- 
бергЬ), измельчеше рудъ производилось ручною работою, по
тому что встретилась бедная жила, и серебряная руда 
только местами вкраплена въ породе. Въ эгомъ случае, от- 
Houienie массы пустой породи къ массе руды такъ велико, 
что ручная работа съ рудоразборкою становится выгоднее ма- 
шинъ.

При ручной работе, 1 рабочШ, въ 10-ти часовую смену, 
измельчаетъ следующее количество рудъ: 
серебряныхъ рудъ въ породе кварца или

гнейса (Фрейбергъ) 60 до 75 пуд.
твердаго магвитнаго железняка . . . 1 0 0  120
железныхъ рудъ средней твердости . .1 5 0  180
болотпыхъ железныхъ рудъ (въ штуФахъ) 200 300

II) Машинное измельчеше рудъ.
Наиболее употребительный машины суть след. 1) Толчеи 

(молота). 2 ) Дробильные валки. 3) Дробильным ма
шины.

1) Толчеи (обыкновенно мокрыя) употребляются для пз- 
мельчешя бе.дныхъ серебряныхъ, мёдныхъ и т. п. рудъ, 
идущихъ въ промывку на штоссгердахъ и вашгсрдахъ; къ 
железнымъ же рудамъ опп не могутъ иметь выгодпаго при- 
менен1я, потому что при измельченш железныхъ рудъ имеется
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къ виду получить болЪе или мевТ.е крупный зёрна рулы, а 
должно избЪгать подрудка.

Толчеи же даютъ много подрудка, потому что по роду 
ихъ дёйств1Я ипаче и невозможно; куски, достигнпе надле
жащей величины, продолжаютъ подвергаться ударамъ толчеи 
вмёстё съ неизмельченвыми еще кусками руды. Потому, что
бы избегнуть по возможности подрудка, необходимо, чтобы 
куски, достипше требуемой величины, уже находились внТ. 
дёйшия машины; эго услогле достигается въ дробильных* 
валках* и въ дробильныхъ машинахъ.

2) Дробильные валки. Эти машины применимы какъ 
къ желЁзпымъ, такъ и ко всЪмъ прочамъ рудамъ; дёйств!о 
ихъ успешно; они даютъ мало подрудка, но къ сожалЪнпо 
пмЪютъ тогъ важный недостатокъ, что не мо?утъ прини
мать куски большихъ размгьровъ. Для дЪисшя валког.ъ 
(фиг. 4 черт. V II)  уголъ а долженъ быть по возможности 
малъ; при большомъ а, (слЪдов. при большихь кускахъ 
руды) TpeHie такъ мало, что валки не въ состояши ихъ 
принимать въ себя. Очевидно, что чёмъ д!аметръ валковъ 
болЁе, тЬмъ, при томъ же «, куски руды могутъ быть 
крупнЁе.

При обыкновенномъ дшметрЁ валковъ =  2 4 " до 30", 
величина кусковъ руды не должна превосходить 6— 10  кубич. 
дюймовъ, при зазорЁ е =  Потому добытые куски руды
должны быть предварительно подготовлены подъ толчеями, 
или ручною работою. Ежели бы пожелали добытые куски 
руды величиною въ 7— 1 куб. фута прямо измельчать въвал- 
кахъ, то для получешя надлежащаго угла а, потребовались 
бы валки, дгаметромъ въ 5'— 6' и болЪе, т. е. потребова
лась бы машина гпгантскнхъ размЁровъ. При томъ ж£ Aia- 
метрЁ валковъ, подаваемые куски могутъ быть также тЪмъ 
крупнЪе, чёмъ болЁе зазоръ е; по величина зазора очень ограни
ченна, при желЁзныхъ рудахъ maximum е =  2 ", при сереб-
ряныхъ и мёдныхъ рудахъ доходить до {•"— Производитель-

1*



ность валковъ болЪе, чЪмъ толчеи, при той же сил!. дви
жителя.

3) Дробильный, машины. Отличительный нризвакъ ихъ 
тотъ, что куски руды въ \ до 1 куб. Фута (какъ они до
быты) могутъ измельчать съ одного прохода до величины 
зёренъ въ 1 и нисколько кубич. дюймовъ. Производитель
ность =  производительности дробильныхъ валковъ, по онЪ 
даюгъ еще менЪе подрудка. Количество подрудка небо.тЬе 
чбмъ при ручной работЬ. КромЪ того отъ валковъ и толчеи 
отличаются простотою  и гораздо меньшими размерами, 
такъ что ихъ большею частью устроиваютъ переносными, 
помЪщая раму машины на четырехъ колескахъ. Въ ирила- 
гаемыхъ чертежахъ (фиг. 1 и 2 черт. V I и фиг. 3 черт. V II) 
мы видимъ три вида рудодробилки самыхъ большихъ раз- 
мЬровъ, въ ~ натур, величины. Большею частью ихъ строятъ 
меныпихъ размЬровъ, а именно въ 6  разъ больше чертежа, 
и раму машины помЪщзютъ на 4-хъ колескахъ. АА  чугун
ная (цЪльная) рама, В — горизонтальный валъ съ эксцентри- 
комъ B t по срединЪ. С— шкивъ. D— два маховика. Висло 
оборотовъ вала В  въ минуту =  180 —  200, доходить до 
300 и maximum 350. Движигелемъ служить обыкновенно 
паровая машина, дЪлающая 60— 70 об. въ 1 минуту, такъ 
что передача совершается посредствомъ одного ремня. При 
чис.тЬ оборотовъ вала В  180— 200, и при размЪрахъ ма
шины въ 6  разъ болЪе чертежа, потребная сила =  4— 5 па
ров. лошадей. При чпс.гВ оборотовъ 300—350 и при раз- 
мЪрахъ въ 8  разъ болЪе чертежа потребная сила =  8 — 1 0  па
ров. лошадей. Главная, существенная часть машины, это 
двЪ чугунный плиты А'и 7, отлитыя въ чугунную изложницу 
и снабженпыя ребрами. К— неподвижная вертикальная плита, 
I — подвижная плита, имВетъ наклонное положение. Движете 
взадъ и впередъ плитъ 1 сообщается отъ эксцентрика по
средствомъ вертикальпаго стержня Е ,  втулки E t и двухъ 
шатуновъ F F .  Каучуковая пружина d  служить для постоян-
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ндго падавливашя части G къ шатунамъ F . Шатуны F  здёсь 
нредставляютъ собою 2  пластины, выковашшя изъ желЁза; 
И ВМЁСТО всякихъ сочленошй, который бы (ио роду ДЁЙ— 
стшя машины) часто повреждались, служатъ просто овальныя 
выемки въ E t въ G и въ M t . Носредствомъ винта и клина М  
можно машинЁ давать болышй или менышй зазоръ X , и 
тёмъ получать большей пли меньшей величины куски 
руды.

Куски У съ одпого прохода, превращаются въ зёрна ве
личиною у, но измельчеше происходить все же довольно 
постепенно; такъ, ежели куски проходятъ чрезъ машину въ 
~ минуты, то это значить, что каждый кусокъ превращаясь 
изъ величины У въ величину у исныталъ отъ 100— 150 уда - 
ровъ.

ЦЬпа рудодробилки не болЁе 500 руб. сер. Для движе- 
шя ея нужно стараться пользоваться существующею силою. 
Такъ какъ выгоднЁе руды перевозить въ заводъ въ крупномъ 
видё, то рудодробилки обыкновенно помЁщаются около са- 
мыхъ доменныхъ печей.

Преимущества рудодробилокъ противъ ручной ра
боты. По опытамъ надъ измельчешемъ рудъ во ФрейбергЁ 
найдено, что 1 машина большихъ размЁровъ (въ 8  разъ 
болЁе чертежа), при 300— 350 об. въ минуту, и при силё 
8 —10 паров, лошад. измельчастъ въ 1 часъ 100 ц. =  300 п. 
рудъ, въ 10 часовъ =  3000 пуд. Куски величиною въ \—  
1 куб. прямо превращались въ зерно величиною 6 — 8  куб. 
дюймовъ. При рудодробилкЁ и паровой машинЁ задолжается 
всего 2  рабочихъ; слёдов. на 1 -го рабочаго въ день при
читается — ^-= 1500 иуд. руды, при ручной работЁ всего 
75 пуд.; стало быть при машинЁ производительность увели
чилась въ т. е. въ 20 разъ. Но недостаточно сравни
вать только производительность, нужно сравнить также цён- 
ность работы въ обоихъ случаяхъ.
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При ручной работгь измелъчеше 100 пуд. руды обхо
дится въ 75 к. с., полагая денную плату въ 56 к. с.

Цгьпа цзмельчетя 100 пуд. руды посредствомъ ру~ 
додробилокъ.
2  рабочихъ денная плата

имъ 1  ̂ р. с. . . . на 100 п. руд. прич. ~~ =  5 к. с.
Расходъ кам. угля для 

1 0  с. иаров. маш. въ
10 час. = 2 5  пуд. . 1 0 0  =  6  к. с.

На смазку и содержаше 
паров, машины. . 1 0 0  =  3 к. с.

На возобиовлете чугун-
выхъ плитъ въ рудодроб. 1 0 0  =  И  к. с.

Всего за 100 пуд. руды 25 к. с.

Следовательно работа машинная обойдется въ =  въ
3 раза дешевле ручной, а при гидравлическомъ движителе 
даже въ б раза дешевле.

Все сказанное относится и къ желЬзнымъ рудамъ. Хотя при 
желЬзныхъ рудахъ производительность машины и увеличится, 
за то увеличится въ той же мЬрЬ и производительность руч
ной работы. Въ чугунолитсйномъ заводЬ въ Оснабрюкт, 
для трехъ большихъ коксовыхъ печей, руды и флюсы из
мельчаются посредствомъ 6 -ти рудодробильныхъ машинъ (ве
личиною въ 6  разъ бол е̂ чертежа), число оборотовъ въ 
1 минуту =  180—  2 0 0 , производительность каждой въ 
10 часовъ =  3500 пуд., потребная сила 4— 5 паров, ло
шадей, для каждой машины.

И такъ на одну древесвоугольную доменную печь нужно счи
тать не бол’Ье какъ одну рудодробилку силою въ 5— 6  паров, 
лошадей.

Сбережете отъ введет я рудодробилокъ.
На основанш вышесказаннаго видимъ, что отъ введешя 

рудодробилокъ сбережете на 100 пуд. руды около д’О к. с.
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Экономно въ 500 р. с. долучимъ приблизительно въ 5 не
дель, т. е. въ этотъ срокъ рудодробалка окупить затрачен
ный на нее капиталъ, полагая, что движеше ей сообщается 
отъ существующей машины; ежели-же нЪтъ, то устройство 
6 -ти сильной паровой машины съ котломъ обойдется въ 
3500 руб. серебромъ, а слЪдовательно все устройство оку-

3500 500 ■ , л
пится въ   tTrTri X  Ь =  40 недЪль или въ 10 мЪ-500
сяцевъ. При дальнЬйшемъ д1зйствш машины ежегодное сбе
режете будетъ =  3500 р. с. Отъ введев’ш машинъ при 
1 0  доменныхъ печахъ, годовое сбережете будетъ приблизи
тельно 35000 р. с.

И. Тиме.
П а р и ж ъ  2 */s I860 .
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О П Р И Г О Т О В Л Е Н Ш  О Р У Д Ш  П О  С И С Т Е М *  А Р М 
С Т Р О Н Г А  И  П А Л И З Е Р А .

(Изъ ДОНЕСЕШЯ ГОРНОМУ ДЕПАРТАМЕНТУ ШТАБСЪ-КАПИТАИА
Холостова) .

Согласно предппсаипо горнаго департамента, мною до сихъ 
поръ осмотрены были изъ пушечныхъ заводовъ: въ Англш—  
вульичскш арсепалъ и въ Австрш— в^нскш арсеналъ и за
водъ Mapiaделль въ Штирш.

Вульичскш арсепалъ занимается приготовлешемъ жел'Ьз- 
пыхъ пушекъ системы Армстронга —  единственной системы 
орудш, которой снабжена какъ морская, такъ и сухопутная 
артиллер!я Англin.

Способъ прыготовлешя орудгй системы Армстронга, осно
ванный на свойствЬ желЬза сопротивляться наиболее вытяги
вающему или разрывающему усилда, заключается въ томъ, что
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жедЁзо, въ видё полосъ, длиною до 125 Фут., толщиною отъ 
I 7 до 4 дюйм, и отъ 2 — 5 дюйм, шириною (фиг. 5 черт. 
VII), по нагрЁванш въ особой калильной печи, имЁющей дли
ну до 200 Футовъ и снабженную 3-мя топками, расположен
ными въ различныхъ пунктахъ печи, съ боковыхъ сторонъ ея, 
сгибается въ спираль фиг. 6 на чугуеномъ болваиЁ, движе- 
Hie коему сообщается отъ 40 сильной паровой машины. Обра
зовавшуюся такимъ образомъ сцираль (фиг. 6) снимаютъ, по
ка она еще не остыла, съ болвана, садятъ въ сварочную печь 
и проковываютъ потомъ подъ 6 -ти тоноымъ молотомъ въ ЭВЁ- 
но отъ 3 — 5 Футовъ длиною, смотря по величинЁ пушки, для 
которой оно назначается. Звёпо это обтачивается тщательно 
на токарнамъ ставкЁ и на обрЁзанныхъ концахъ его выни
мается, подъ спещальпо для того назпаченнымъ вертикально- 
сверлщльнымъ станкомъ, пазъ, величиною въ £ дюйма (фиг. 8). 
В ъ  этотъ пазъ входитъ плотно шипомъ своимъ слЁдующее
ЗВЁПО.

Два звЁна, еоедиееппыя такимъ образомъ плотно другъ съ 
другомъ, стягиваются между собою посредствомъ толстаго же- 
лЁзнаго болта, снабжепнаго на одпомъ концё гайкой, а на дру
гомъ клиномъ, и кладутся для сварки въ сварочную оечь фиг, 7. 
Достигнувъ въ печи температуры вара, звёнья вынимаются изъ 
нея, насаживаются на болванъ и проковываются подъ паро- 
вымъ молотомъ для окончательной сварки между собою, Съ 
слЁдующими звёньями поетупаютъ совершенно также и 
притомъ до тёхъ поръ, пока трубка це достпгнетъ надлежа
щей длины.

Въ послЁднее время эта внутренняя трубка, составляющая 
собственно каеалъ орудгя, дЁлаетея изъ литой стали, доста
вляемой въ вульичскш арсеналъ изъ ШеФФИльда съ заводовъ 
г. Firth и К 0 въ видё сплошеыхъ сталышхъ цилиедровъ, под- 
вергаемыхъ уже въ арсеналЁ высверливашю, обточкЁ и за- 
калкЁ. Закалка этихъ трубокъ производится здёсь въ деревяп- 
номъ маслЁ, помЁщенеомъ въ желЁзномъ котлё въ 20 Фу-



тойъ вышиною и около 4 Футовъ въ д1аметр,Ъ; котелъ этотъ 
въ свою очередь опущенъ въ сосудъ, наполненный водою, 
служащею для охлаждешя масла во время самаго процеса 
закалки.

Предъ закалкой, стальная трубка нагрЪвается древеснымъ 
углемъ до краснаго калешя и погружается потомъ въ масло. 
При погружеши напр, трубки для 110 Фуптоваго оруд!я, тем
пература масла достигаетъ до 280° Фаренгейта.

Замкнете железной внутренней трубки— стальною, сдЪлапо 
вслЪдств1е ряда предварптельныхъ пспытзшй, и такъ какъ ре
зультаты этихъ опытовъ были очень удачны, то правитель
ство тотчасъ же распорядилось о приготовленщ 1 0 0  орудШ 
со стальными трубками.

Трубки и кольца, окружаюнйя внутреннюю трубку, исклю
чая колецъ А В  (фиг. 10), А 'В ' (ф иг. 12) и цапФнаго коль
ца приготовляются совершенно также какъ эта внутренняя 
трубка.

Кольца А В  и А 'В ', непосредственно обхватываюшдя внут
реннюю трубку въ казенной части пушки, обыкновенно де
лаются толще другихъ трубокъ и притомъ изъ однородной 
массы жёл’Ьза, приготовленной посредствомъ сварки и про
ковки подъ паровымъ молотомъ нЪсколькихъ оластей желе
за между собою. Эта сплошная цилиндрическая масса желе
за обтачивается и высверливается въ размЪръ, зависящей отъ 
величины оруд1я, причемъ наблюдается, чтобъ направлев!е жил- 
коватостп железа въ этой трубкЪ было паралельно внутренней 
трубкЪ.

Точно также, какъ трубки АВ и А'В' приготовляется и ца- 
ПФное кольцо вм̂ ЬстЪ съ цапФами изъ сплошной массы желЪза, 
образовавшейся всл1;дств1е сварки толстыхъ пластинъ желЪза 
между собою. Въ этой сплошной массЪ желЪза или болван- 
кЪ выбивается посредствомъ штамповника, для образовапщ 
кольца, дыра и выковываются подъ молотомъ самая цзнфы,
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подвсргасмыя потомъ обточкЁ и обрЁзкЁ въ иастоящш раз— 
мЬръ иа сверлильномъ станкЁ.

Когда всё  от дё льны я части пушки приготовлены, иристу- 
паютъ къ сборкЁ или падЁвашю ихъ другъ на друга слЁдую- 
щимъ образомъ: устанавливаютъ въ чану внутреннюю труб
ку, составляющую кавалъ ортд1я, вертикально, укрЁпивъ ее 
на чугуепомъ болванЁ, па днё чана помЁщеиномъ, и опускаютъ 
па эту трубку посредсгвомъ подъёмнаго крапа постеиенео всё  
кольца составляющая пушку, въ томъ порядкЁ, какъ это по- 
казываетъ размЁръ самыхъ колецъ. Каждое звёно растяги
вается такимъ образомъ, что оно лишь въ нагрЁтомъ состоя- 
п'ш можетъ быть надЁто на звёпо , подъ нимъ находящееся, 
т. е. про этомъ принимаются въ соображеше свойство рас
ширяемости желЁза при нагрЁванш и усадка его при охла- 
ждеп|‘и. А потому каждое звёно подвергается нагрЁваиио въ 
сварочной печи до темнокрасного калешя и въ такимъ видё  
уже опускается на предварительно опредЁленное для него мёс-  
то. Для того, чтобы звёно такимъ образомъ иадЁтое, обхва
тило плотно звёно , подъ нимъ находящееся, охлаждаютъ его 
посрсдствомъ обливашя холодпой водой, наблюдая при этомъ 
для болЁе равномЁрпой усадки желЁза, чтобы охлаждеше звЬ- 
па было повозможности равиомЁрпо.

Прпготовленпое такимъ образомъ оруд1е подвергается, смотря 
по калибру, или мелкой, или крупной нарЁзкЁ. Мелкая па- 
рЁзка, омЁющая глубину=0,045 дюйм., а ширину 0,148 д. 
принята для пушекъ, заряжающихся съ казенной части, а 
крупная— для орудШ, заряжающихся съ дула.

Мелкая парЁзка существуетъ въ оруд1яхъ 6 , 9, 12, 20 , 
40, 64 и 110 Фуптоваго калибра, а крупная 7, 8 , 9 и 13 
дюймоваго калибра.

;  Въ прилагаемой при семъ таблицЁ можно видёть в ё с ъ ,  
дюметръ канала, длину его, число нарЁзовь и цЁну пушекъ.
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Замбкъ для орудШ, заряжающихся съ казенной части  ̂при
готовляется для малыхъ орудп4 изъ литой стали, а для боль- 
шихъ изъ вязкого древесноугольнаго железа.

Въ настоящее время арсеналъ почта исключительно занять 
ириготовлсшемъ 300 Фунтоваго калибра орудШ, назначая ихъ 
для вооружешя крепостей и морскихъ судовъ и въ то же вре
мя пспытываетъ пушки 600 Фунтоваго калибра, т. е. ору- 
Д1Я самаго высокого калибра, который только приготовляется 
въ Англ in по сисмем! Армстронга.

Одпо изъ этахъ орудШ было уже испытано пороховою про
бою, при снаряд!. 600 Фуптовъ в!сомъ, и при заряд! въ 100 

' фупт. пороха и выдержало лишь 50 выстр!ловъ. На этомъ 
числ! выстр!ловъ въ казенной части пушки образовалась тре- 
щипа, длиною въ 2 Фута, идущая отъ запала въ об! сторо
ны по прямой лиши. Пушка эта была снабжена 4-мя нар!- 
зами системы Армстронга, и для стр!льбы употреблялся ци- 
лавдроконичесшй снарядъ съ выступами, приготовленпыми изъ 
сплава м!ди съ цинкомъ. Настоящая причина разрыва этой 
пушки до сихъ поръ еще неизв!стна и для разобрашя ея на- 
зпачена особая коммишя. Въ настоящш моментъ однако пред- 
полагаютъ, судя по оф ищ элы ш м ъ св!дешямъ, сообщенеымъ 
о проб! этой пушки въ одномъ изъ иумеровъ газеты «Ti
mes *, что разрывъ этотъ ороизошолъ отъ системы нар!зки оруд1я.



Кроме испыташй орудШ большаго калибра Армстронга, 
производятся еще здесь въ настоящее время опыты падь 
пушками, приготовляемыми по системе капитана Паллизера, 
предложившаго вставлять въ каналъ стараго чугуннаго ору- 
Д1Я —  железную или стальную трубку такой толщины, про- 
порщапально своему д!аметру, чтобы давлеше, передаваемое 
па чугунъ, окружаннцШ трубку, было пропорщопально от
носительной степени упругости этихъ металовъ. Оруд'ш, 
предназначеппос для приняпя трубки, растачивается не- 
большимъ коиусомъ по 2  дюйма па каждую сторону и въ 
него уже вставляется также обточенная коиусомъ трубка, 
укрепляемая въ орудш посредствомъ винтовой нарезки, сде
ланной въ дульномъ отверстш пушки, какъ это видно изъ 
фиг. 1 1 .

Для большаго калибра орудШ Паллизеръ сов’Ьтуетъ, въ сво
ей записке къ патенту, взятому имъ на этогъ способъ кои- 
струкцш оруд1й отъ 1 1 -го ноября 1862 года, делать внут
реннюю трубку изъ трехъ отдЪльныхъ трубокъ, предлагая пер
вую или самую внутреннюю делать изъ мягкаго и тягучаго 
железа (въ особенности полученнаго на древесномъ угле), 
вторую затЪмъ изъ метала более плотпаго и тверда го, и на- 
конецъ третью изъ стали, по крайней мере такой длины, что
бы ею закрывалась казенная часть оруд1я.

До настоящаго времени было испытано здесь 5 орудш, при- 
готовленвыхъ по этому способу.

Первое изъ нихъ 6 8  Фунтовая пушка въ 8  дюйм, въ д1а- 
метре была разсверлена на 13 дюймовъ и снабжена внутрен
ней железной трубкой, приготовленной изъ железа спираль
но согнутаго и имевшей толщину въ 2  дюйма и д1амегръ въ 
9 дюйм. Эта пушка разорвалась па 107 выстреле при за
ряде въ 16 Фунтовъ пороха и при снаряде въ 6 8  Фунговъ 
весомъ.

Вторая пушка Паллизера, снабженная стальной трубкой, 
отделенной отъ чугуна железной трубкой, разорвалась па пер-
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помъ выстрЁлЁ съ тёмъ  же зарядомъ и спарядомъ, какъ пер
вая пушка.

Третье оруц!е съ внутроппей трубкой въ 2 дюйм, толщи
ною и дюйм, въ д1амстрЁ разорвалась на 81 усилениомъ 
выстрЁлЁ, съ зарядомъ въ 1G Фунтовъ пороха и цидиндромъ 
ВЪ 612 фунтовъ ВЁСОМЪ.

Четвертое 68 фуптовос оруд1е съ желЁзпымъ стержнемъ 
разорвалось на 700 выстрЁлЁ съ зарядомъ въ 20 Фунтовъ 
пороха и спарядомъ въ 68 ф унтовъ вёсом ъ , и накопецъ —

Пятое оруд'ю со стальной внутренней трубкой разорвалось, 
какъ мнё сообщилъ управляющей пушечною Фабрикою вульич- 
скаго арсенала, па 940 выстрЁлЁ, съ зарядомъ въ 20 Фун
товъ пороха и со спарядомъ въ 68 Фунтовъ вёсом ъ.

Несмотря па эти не совсём ъ удовлетворительные резуль
таты, было-бы весьма полезно сдЁлать испыташя этого рода 
на иашихъ заводахъ, такъ какъ наши крупныя оруд1я по крЁ- 
пости своей стоятъ несравненно выше тё х ъ  же англШскихъ, 
а потому есть болЁе вЁроят1я достигнуть и лучшихъ ре- 
зультатовъ.

Что касается до снарядовъ, то вульичскш арсепалъ за
нять въ настоящее время исключительно приготовлешемъ чу- 
гунныхъ цилиндрическихъ снарядовъ системы Армстронга. 
Формовка этихъ снарядовъ отличается существенно отъ спо
соба Формовки, принятою на иашихъ русскихъ заводахъ, т ё м ъ , 
что она производится здёсь на особыхъ Формовальныхъ стап- 
кахъ, описашшхъ еще мною въ одной изъ первыхъ книжекъ 
«Горнаго Журнала» за 1863 годъ. Снаряды, назначенные для 
орудш съ мелкою нарЁзкою и заряжающихся съ казенной ча
сти, покрываются въ цилиндрической части своей топкимъ 
слоемь евница, входящпмъ при сгрЁльбЁ изъ оруд!я въ на- 
рЁзы пушки и Форсирующимъ такимъ образомъ снарядъ.

Для большаго калибра нарЬзныхъ орудШ, снаряды, сохра
няя ту же цилиндроконическую Форму, снабжаются отъ 2—
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6  рядовъ выступами, прпготовляемыми изъ сплава 2 0  част. 
мВди и 10 част, цинка,

Въ Австрш, какъ выше было упомянуто мною, посЪгилъ 
я единственвые пушечно и снарядолитейные заводы, это —  
в!»нскш арсевалъ и заводъ Мар1ацелль въ Штирш. Войдя во 
net подробности по ФормовкЪ и отливкЪ пушекъ п снарядовъ, 
я нашолъ, что работы эти производятся здЪсь совершенно 
также какъ па уральскихъ заводахъ. Дъягельность этихъ за
водовъ, въ бытность мою тамъ, была весьма ограничена; от
ливка орудш 4, 12 и 24 Фуптоваго калибра производилась 
разъ въ неделю и притомъ еще по старому способу (не 
американскому).

Въ Б ель пи единственное заведете для отливки пушекъ и 
снарядовъ— королевская литейная въ ЛюттихЪ окончательно 
закрыта не только для ипостранцевъ, но и для большей ча
сти туземцевъ, а потому я и не имЪю ничего, чтобы сооб
щить о состояши литья орудШ и снарядовъ въэгомъ госу
дарств .̂

Иаконецъ Пруспя заказываетъ свои оруд1Я почтп исключи
тельно у г. Круппа въ ЕссенВ— въ заведенш совершенно не- 
доступномъ для осмотра.

На возвратномъ путп въ Pocciio я постараюсь посетить еще 
шнандэускш арсеналъ въ Пруссш, гдВ производится отдВл- 
ка стальныхъ пушекъ Круппа и, собравъ тамъ необходимыя 
св4.ден1Я, сообщу пхъ немедленно департаменту.

23-го апрЪля
 ------ ----  1866 г.5-го мая
КардиФЪ (Южный Вал.шсъ).
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З А П И С К А  О  Н И К К Е Л Ь  И  О  Н О В Ы Х Ъ  У Р А Л Ь С К И Х Ъ  
Р У Д А Х Ъ  Э Т О Г О  М Е Т А Л А .

В В Е Д Е Н 1 Е .

Въ первой части записки о иикк&тЬ заключаются обнДя 
свЕдешя о пейзильберЪ и сщо о нЪкоторыхъ сплавахъ ник- 
келя, также о свойствахъ, образЪ нахождения и приготовле- 
шя метала никкеля, свТ.дешя общеинтереспыя и малораспро
страненный у насъ, потому что и самый металъ еиккель мало 
извЬстенъ, и въ Pocciu не былъ находимъ.

Во второй части заключаются свадеши объ открытии ник
келя на УралЬ, о минералогическихъ свойствахъ ревдинской 
никкелевой оруденЪлости и состава ея.

Дал’Ье, въ третьей части сл'Ьдуегъ оаисаше гсогностпчес- 
кихъ отношенш никкелевой зелени въ ревдинской Дач1> и 
развЪдокъ, произведенныхъ ревдинскимъ заводоуправлешемъ; 
упоминается объ открытш признаковъ зелени по другую, 
правую сторону рЪчки Ельчевкп, приводится мысль о рас- 
нространеош никкелевой зелени на Урал!» и почему никкель 
такъ долго (до 1855 г.) оставался неизв’Ьстнымъ на Урал1з; 
затЪмъ слЪдуетъ краткое онисаше третьего м!>сторождешя 
никкелевой зелено, открытаго купцомъ Ярипскпмъ въ 1 2  

верст, къ западу отъ г. Екатеринбурга близь московскаго 
тракта, и обиДя заключешя о нахо?кдеши никкелевой зелени 
на УралЬ, которыя были уже мною представлены заблаго
временно па случай руководства при поискахъ никкелевыхъ 
рудъ нынЪшпимъ л-Бтомъ— попутно при разв-Ь/ртЬ на золото- 
носныя россыпи.

Иосл-fc того, приведя указъ изъ уральскаго горнаго прав- 
леи!я, которымъ ревдинское никкелевое мБсторождеше пре
доставлено Ревдивскому Заводу для разработки еще въ 1856 г., 
я перешолъ къ металургической, IV* части записки, къ об
работка новооткрытыхъ никкелевыхъ рудъ, которыя ориги-
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йальностно и въ этомъ отношении не уступать оригиналь
ности въ отйошешяхъ минералогическомъ и геопюстическомъ.

Изложи въ сдЁлавииеся м нё извёстн ы м и  результаты плавки 
никкелевыхъ рудъ въ маленькой вагранкЬ въ Ревдинскомъ 
ЗаводЁ я привелъ суждев1я мои о ней; послё того коротко 
описплъ мои первый опытъ плавки ревдинской руды въ от
ражательной самодувной печи безъ флю совъ (о п ы тъ , произ
веденный въ ревдинской сварочной ФабрикЁ), далЁе привелъ 
лабораторные опыты плавки никкелевой руды съ Флюсами и 
опыты въ сварочиой печи съ дутьёмъ, сдЪланные въ екате
ринбургской механической ФабрикЁ; потомъ въ подробности 
описалъ дальпЁйпне опыты въ тигляхъ какъ со шлаками отъ 
неудавшихся опытовъ въ механической ФабрикЁ, такъ и съ 
рудами ревдипскими и купца Яринскаго.

П ослё описания опытовъ плавки никкелевыхъ рудъ въ гра- 
фитовыхъ  горшкахъ, при которыхъ я уже началъ получать 
никкель Фунтами, я упомянулъ о мысли, могущей служить 
основашемъ для обогащешя русекихъ никкелевыхъ рудъ и 
вкратцЁ сказалъ объ обработкЁ ихъ кислотами, т. е. о по- 
лученш пиккеля мокрымъ путемъ.

Въ заключенш предлагается миою примЁ])оое соображеше, 
что въ Петровскомъ РудникЁ въ ревдинской дачЬ легко можно 
добыть до 900 п. нпккеля, на сумму болЁе 80000 руб. сер. 
Не желая зарапортоваться, я принялъ, по моему мвёпно , 
скорЁе minimum добычи, а такъ какъ мЁсторождешо да.По 
вглубь неизслЁдовапо, то maximum добычи нельзя и предпо
лагать.

О прибыляхъ ппккелеваго дЁла можно говорить, правда, 
только гадательпо, по нельзя не выразить убЁждешя, которое 
какъ-то еамо собою составляется при общемъ обсужденш 
ДЁла.

Такимъ образомъ ииккелевое производство, если будетъ 
предпринято самнмъ ревдонекпмъ заводовладЁльцомъ, какъ вре
менное дёло, можетъ доставить болышя выгоды, тогда какъ

—  406 —



—  407 —

если устроивать повый заводъ и значитъ затрачивать капи- 
талъ на новое обзаводство, то дело никкелевое, всВдств1е не
достаточности разведки месторождения, рисково, а потому и 
не можетъ быть предпринято постороноимъ деятелемъ.

По моему MiiBniio, ревдииское заводоуправлеше, которому 
судьба назначила обладать новымъ источпикомъ новаго для 
России производства, нравственно обязано заботиться о немъ, 
а такъ какъ и net выгоды этого дела на сторопЬ владель
ца Ревдинскаго Завода, то и нельзя допустить мысли, чтобы 
онъ долее оставилъ никкелевый рудникъ втуне.

Въ шести ириложешяхъ помещены сведет я, невошеднпя 
въ самое изложеше записки, по разновременности ихъ npi- 
обретешя.

Въ 1-мъ приложеши приведены минерплогнческ’ш сведе- 
тя  о пимелите, чтобы показать ихъ неопределительпость и 
различ1е ппмолита отъ никкелевой зелени. Во 2-мъ прило
жена упомянуто о зеленыхъ мпнералахъ, которые ошибоч
но были принимаемы за никкелевую зелеиь. Въ 3-мъ при
ложены объяснены планы Петровскаго Рудника, которые 
сделаны въ послЬдпее время. Въ 4-мъ приложенш упомяну
то объ образцахъ никкелевой зелени, которые доставлены 
въ последнее время съ речки Истока въ ревдинской даче и 
подтвердили такимъ образомъ нахождеше винкеля и въ этомъ 
второмъ месторождеши. Въ приложеши 5-мъ объяснено, 
что минералъ изъ кыштымскихъ заводовъ съ речки Бар— 
зовки, принятый по наружности за хризопрасъ, по мо- 
имъ изеледовашямъ должно отнести къ известковому гранату. 
Въ приложенш 6 -мъ приводятся сведен!я, собранныя при по
следней моей поездке въ Рейду, именно описываются поро
ды восточной части ревдинской дачи и объясняется карта 
этой местпости; также сделано дополнительное замечаше о 
хризопрасе, о синемъ окрашиванш шлака отъ плавки никке
левой зелено и о продуктахъ плавки ея въ маленькой ва
гранке.

Горн. гНурн. Кн . V I. -1866 г. 2



Сверхъ того зд-Ьсь помещены результаты вновь сд-Влашшхъ 
разложешй пиккелевой зелени, а также образцовъ змЪевика изъ 
различныхъ мЪстъ, интересныхъ по отношение ихъ къ пик- 
келевымъ м1>сторождешямъ.

СвЬдешя, собранный въ моей статье о ппккелЪ, служатъ 
для охарактеризовала новооткрыгаго никкелеваго мЪсторо- 
ждешя и свойствъ рудъ, изъ него получаемыхъ, а также п 
способа добывашя металическаго пикксля изъ нихъ.

Такимъ образомъ мною объяснено, что открытая никкеле- 
вая зелень содержптъ окисленный нпккель въ различномъ ко- 
личеств^, и получить металъ удалось до сихъ поръ только 
плавкою руды въ граФитовыхъ тигляхъ, тогда какъ получе- 
н'ю его плавкою въ ваграпк1> и плавкою въ отражательной пе
чи еще требуетъ повЪрочныхъ опытовъ при обстоятельствахъ, 
болЪе примЪнснныхъ къ этому новому дЪлу; впрочемъ, въ 
успВх-В едвали можно сомневаться на основанш теоретпче- 
скихъ соображенш и изложенпыхъ давеыхъ.

Къ тому должно прибавить, что только въ Петровскомъ 
Рудник^ въ РевдЬ новое мЪсторождеше пиккеля несколько ра
скрыто, хотя и не разведано достоверно по недостаточности 
употребленныхъ на то средствъ, а потому не имея на всемъ 
свете другаго образца подобпаго никкелеваго рудника, нельзя 
и делать предположен  ̂ о его благонадежности; только мож
но полагать вероятными исчислешя о количестве раскрытой 
разведкою руды и могущаго получиться пзъ нее метала, какъ 
тб сделано въ записке.

Обработку этихъ рудъ оказалось доселе возможнымъ про
изводить въ тигляхъ, поставленныхъ въ отражательную печь 
въ извЪстномъ числе. После сплавки, которая смотря по со
ставу шихты, можетъ оканчиваться по прошествш двухъ, 
трехъ и даже четырехъ часовъ, вынутые по очереди горшки 
должно отлить въ воду для отдЪлешя метала отъ шлака; а й 
ropanie горшки опять засыпать подготовленную шпхту (руды 
съ ф лю сом ъ), говорю подготовленную, т. е. предварительно
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прокалепную па верхнемъ, мснЪе пакалсппомъ под6 той же 
печи, которая следовательно должна быть о двухъ подахъ ря- 
домъ или двухэтажною: нижнш подъ или ближашшй къ топ
ке послужитъ для плавки и верхшй подъ или более удален
ный отъ топки— для подготовительной прокалки. Такимъ об- 
разомъ можно будетъ продолжать несколько сплавокъ въ од- 
пихъ и техъ же горшкахъ и замепять ихъ новыми только въ 
такомъ случае, когда опи сделаются неблагонадежными.

При этомъ случае могу упомянуть, что опыты выплавки 
нпккеля были производимы мною въ граФитовыхъ горшкахъ, 
приготовлениыхъ на Пермскомъ сталелитейномъ Заводе г-мъ 
подполковнпкомъ Воронцовымъ *), оказавшихся отлично стой
кими и, безъ сомнешя, могущими съ честда для прпготовп- 
тсля и съ большою 3KonoMieio для дела заменить апглшсшс 
тигли, употребляемые въ Екатеринбурге для сплавки золота. 
Хотя этой последней еще не было произведено на самомъ де
ле въ горшкахъ отъ г. Воронцова, одпако въ блпжайшемъ 
времепи будетъ испрошепо на это разрешите начальства. Нетъ 
никакого повода сомневаться въ успехе плавки золота въ во- 
ронцовскихъ тигляхъ, но при всемъ томъ имеются въ виду 
некоторый обстоятельства, которыя требуютъ 1 ) небольшаго 
изменсшя въ Фигуре носка въ новыхъ тигляхъ, а также и
2 ) приспособлешя устроепеаго пресса къ приготовленно тиг
лей различной величины или вместимости.

Для никкелеваго же дела, эти горшки превосходны и по 
ихъ недорогой цене (около 1 р. 60 к. за штуку) — очень
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*) Еще кстати здЪсь заметить, что въ никкелевочъ пршскЪ купца Ярин- 
скаго близь Екатеринбурга добывается чорная тальковатая липкая глина, 
или лучше сказать углистый разрушенный тальково-глинистый сланецъ, 
который кажется будетъ очень пригоденъ для д-Ьла плавильныхъ тиглей. 
Глина та чрезвычайно легко растирается между пальцами, производя нуж
ное ощущеше на кожу. Содержа въ себ'Ь углистыя части и обладая боль
шою удобоперем1>щаемостью частицъ, эта глина можетъ заменить при- 
м1;сь граФпта въ глину для тиглей, что слФдуетъ испытать.
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можно ожидать, что приготовленный никксль изъ уральской 
никкелевой руды обойдется дешевле никкеля, привозимаго изъ- 
за границы. Впрочемъ, экономическихъ расчетовъ еще нель
зя ожидать при настоящемъ положены всего никкелсваго дЬ- 
ла, такъ какъ еще не были произведены опыты съ этою ко
нечною целно и въ Фабричномъ размере. Дешевле обойдет
ся никкель, если опыты въ печахъ или вагранке удадутся, 
что впрочемъ весьма вероятно ожидать.

Еще менее достоверно можно говорить о цене, въ кото
рую обойдется разведкою и добычею самая пиккелевая руда, 
равно какъ и о количестве ея, сокрытомъ въ недрахъ сама- 
го Петровскаго Рудника, неупоминая уже о неопределенной 
еще благонадежности двухъ другихъ прысковъ: 1 ) за реч
кою Истокомъ въ ревдинской даче и 2 ) въ 1 2  верст, къ за
паду отъ гор. Екатеринбурга по московскому тракту.

Въ этихъ двухъ месгахъ открыты только знаки никкеле
вой зелени; впрочемъ близь г. Екатеринбурга знаки эти бо
лее значительны, такъ что сплошной кусокъ глиняной породы 
съ этими знаками никкелевой оруденелости далъ 2 ~ никкеля. 
Можно еще прибавить, что до сихъ поръ разведки здЬсь не 
опустились глубже 4-хъ саженъ и все еще проходятъ въ 
мягкой, тальково-глиняной породе.

Вся важность открыш никкеля въ этихъ трехъ местахъ 
заключается въ томъ, что доказываетъ не единичность явле- 
т я  никкелевой зелени только въ Петровскомъ Руднике въ 
Ревде , а распространеше ея уже на десятки версгъ и 
нельзя не идти еще далее въ заключены своемъ, если при
нять въ соображеше nponia обстоятельства, уже и въ настоя
щее время раскрытия и подмеченпыя, которыя я старался 
собрать въ этой записке.

Уже сделаиъ шагъ къ раскрыто тайнъ этого новаго явле- 
шя на богатомъ таинствами Урале и въ эгомъ отношены 
важно открьте истинной природы новой руды. Не толь
ко Петровсшй Рудникъ, но и эти два пршска со знаками ник-
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келевой зелеви нельзя оставить безъ вниматя, и затрудне- 
uie состоитъ въ томь, что все эти месторождешя, должно 
быть, поступать въ частпыя руки, а потому и разведка ихъ 
будетъ зависеть огъ обстоятельствъ этихъ лицъ: дело же эго 
новое, мало известное и барышей тотчасъ же не можетъ дать, 
или, по крайней мере, тате барыши еще трудно сеое вы
яснить по той же причине, новости дела и несравненно боль
шей сло?кности и разносторонней учеиой обстановке дела, 
чемъ напримеръ, золотопромышленность.

Впрочемъ Нетръ Алексеевичъ Демидовъ, владЬлецъ рев— 
донской дачи, уверялъ меня въ готовности никкелевое дело 
подвинуть виередъ, какъ только ему будетъ гарантированъ 
сбытъ пиккеля по выгодной для пего цене; а потому, въ ви
ду потребности правительства въ никкеле, которая можетъ 
быть значительна, если понадобится этотъ металъ на дело мо
неты, следуетъ прежде всего разведать Петровски! Рудникъ 
въ глубину. Для этого, проще всего продолжать опускъ оое- 
ихъ шахтъ, которыя отстоять другъ отъ друга саженъ иа 
шестнадцать; для обращения воздуха и для попутной раз
ведки соединять шахты между собою штреками, которые при
томъ продолжать и далее шахгъ по простиранпо месторо- 
ждешя, для точнаго опреде.лстя всей длины этого просги- 
рагпя. Таше соедйнительпые штреки проводить чреэъ несколь
ко сажепъ глубины шахты.

При всехъ этихъ разведочиыхъ работахъ весьма важпо вести 
журналъ всехъ яплешй, наносить на плапъ все выраоогки и 
обозначать на плане нумерами места, откуда собирать оораз- 
цы породъ, и все замечашя точно и неупустительео изла
гать при самыхъ работахъ, чтобы разведка этого рудника до
ставила полезный примЬръ для иоследующихъ разведокъ но- 
выхъ никкелевыхъ месторождсшй. Разведочныя работы, по 
мягкости иороды, вообще будутъ незатруднительны; главный 
же расходъ падетъ па креплеше выработокъ, которое долж
но быть делано прочно въ этихъ мягкихъ породахъ, а гак-
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же на освобождеше выработокъ отъ воды, притоке которой 
будетъ не малъ.

При производстве разведочныхъ работъ, которыя должны 
будутъ служить какъ-бы подготовительными для разработки 
рудника, должно определить все экономичесшя дапныя, изъ 
которыхъ-бы можно было вывести, въ какую цену обойдет
ся пудъ руды и какого содержашя никкелемъ она получится. 
Если заметно будетъ въ руде различное качество, то сле- 
дуетъ сортировать ее по этимъ качествамъ, замечая все об
стоятельства такого измЬпешя въ руде и нанося все это на по
дробный нланъ разведочпыхъ работъ съ показашемъ всехъ раз- 
меровъ и места такого изменешя рудъ. Отчетливо веденная 
разведка и подготовка рудника, что до сихъ поръ было упу
щено ревдинскимъ заводоуправлешемъ, доставятъ матер1алы 
для определев1я экономическихъ расчетовъ, требующихся для 
выработки рудника; вместе съ темъ угдублеше шахтъ по 
крайней мере па 25 или 30 саженъ, если не более, дока- 
жетъ прочность месторождешя и какой массы метала мож
но будетъ ожидать отъ новооткрытаго никкелеваго месторо
ждешя. Тогда ближе объяснятся и самыя отношешя оруде- 
пелости къ окружагощимъ ее породамъ, отношешя, пока толь
ко гадательно подозреваемыя по темъ ничтожнымъ поверх- 
ностпымъ разведкамъ и даннымъ, которыя собраны мною въ 
записке.

Все эго относится къ желаемой разведке Петровскаго Руд
ника, уже подающаго надежду на прочность; чтоже касает
ся до истокскихъ признаковъ никкелевой зелени (въ ревдин
ской даче), то они требуютъ сперва поверхпостныхъ разве- 
докъ, а после того на месте, где окажутся признаки ‘зеле
ни, тоже следуетъ заложить шахту, чтобы преследовать при
знаки вглубь и по простирашю какъ можно далее и сперва 
убедиться такимъ образомъ въ благонадежности признаковъ 
зелени. Въ этомъ пршске, равно какъ и на пршске подго- 
родномъ (близь Екатеринбурга), отдапномъ купцу Яр и некому,
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можно полагать, потребуется опускать глубокую шахту чрезъ 
разрушеппыя породы прежде чемъ встретятся пласты мета- 
морФпческихъ сланцовъ и змеевиковъ въ ихъ целостномъ по
ложены, какъ напримеръ въ Петровскомъ Руднике, часть 
месторождешя ниже лиши и и на чертеже *); потому-то Пет- 
ровскШ Рудникъ и интересенъ для разведки; онъ лучше и ско
рее познакомить насъ съ новыми никкелевымп мБсторожде- 
шями. Впрочемъ, кажется можно надеяться, что признаки 
никкелевыхъ рудъ будутъ найдены и въ местностяхъ, смеж- 
ныхъ съ екатеривбургскямъ казеннымъ округомъ и ревдин- 
скою дачею; представляемая записка имеетъ целью объяснить 
то положеше, въ которомъ находится новое дело никкелевое, 
чтобы обратить внимате па пего и на истинную при
роду никкелевыхъ рудъ, почитавшихся столь долгое время 
медными, незаслуживающими внимашя.

Отъ будущихъ пожертвованШ на разведки и на опыты до- 
бывашя никкеля будутъ зависеть успехи прюбрБтешя этого 
дорогаго метала у насъ на Урале, но во всякомъ случае 
можно быть уверену, что и по сделаннымъ уже разведкамъ, 
найденные десятки тысячъ пудовъ руды въ Петровскомъ ник- 
келевомъ Руднике не будутъ оставлены безъ внпмашя пред- 
пршмчивымъ и поннмающимъ дело человекомъ, даже и съ 
небольшими средствами.

Считаю обязанпостпо присовокупить, что составлеше этой 
записки хотя задумано уже несколько летъ тому назадъ, 
однако было остановлено медленностпо разведки и неясностью 
результатовъ ея; къ марту месяцу пынешпяго года записка 
была составлена, но для ббльшей определительности въ раз- 
ныхъ частяхъ ея, следовало еще осмотреть месторождешя, 
окопчить и вновь сделать цекоторыя опыты и испыташя, что 
потребовало многихъ добавлений и изменений. Предметъмоей

*) Чертежъ будетъ нриложень къ следующей книжкЬ «Горн. Жури.



заипски, виккель, также какъ п кобальтъ, сохраняются въ 
секрете въ страиахъ, нхъ производящихъ, и литература 
этихъ металовъ не обширна. Къ тому же новооткрытыя ник- 
келевыя руды совершенно оригинальны и не были наблюдаемы 
нигде более, на Урале не осмотрены ни одпимъ геогностомъ, 
да и разведаны очень недостаточно, людьми, невходящими 
въ подробности, интересный для науки; ревдинскому заводо
управление не надо было руководства человека, занимающа
яся  наукою, при разведке эгихъ новыхъ рудъ; мною же 
руды видены преимущественно на отвале или въ поверх- 
носгныхъ обнажен'шхъ и дудкахъ; опыты обработки рудъ, 
но ограниченности средствъ, были производимы въ маломъ 
видЬ и при обстоятельствахъ, кашя случались подъ рукою.

Исполпсше всего дела зависело отъ ревдипскаго заводо- 
управлешя и если были въ чемъ мои советы, то они при
нимались заводоуправлешемъ какъ отъ человека посторонняя 
делу. Интересуетъ же меня никкель отчасти потому, что 
настоящее открьте этого метала па Урале не совсемъ чуждо 
мне, а ташке п потому, что явлеше новыхъ рудъ пиккеля 
действительно паучно— интересно, а можетъ быть сделается 
и очень небезвыгоднымъ.

Въ записке моей, я старался представить предметъ ея въ 
общоиитересномъ техпическомъ отношенш, а потому опу- 
стилъ все подробности аналитикохимичесшя, которыя также 
довольно пространны и будутъ составлять особую статью.

Относительно будущихъ открьпчй никкелевыхъ рудъ, безъ 
сомпешя, весьма важны паблюдемя въ рудпикахъ же~  
лтъзпыхъ, такъ какъ никкелевыя руды показываютъ .очень 
близшя отношешя къ железнымъ рудамъ. По крайней мере 
я могу утверждать это въ отношенш средняго Урала и же
лезныхъ рудъ, встречающихся въ Формацш метаморФическихъ 
сланцовъ, особенно сланцовъ тальковыхъ, змеевиковъ и мра- 
моровъ.
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Добыча железныхъ рудъ па Урале обыкновенно находится 
на попеченш и въ полномъ распоряженш простыхъ рабо- 
чихъ или подрядчиковъ, розыскивающихъ, добывающихъ и 
доставляющихъ въ заводъ часто руды обозженыя; во вся- 
комъ же случае подрядчикамъ нетъ ни повода, ни охоты, 
ни уменья заниматься наблюдешями или открьтемъ чего 
либо новаго. Если бы кажется и встретили эти люди при
знаки зелени (никкелевой), то старались бы удалиться отъ 
иея, какъ отъ еещлятеля, предполагая, что въ зелени содер
жится признакъ меди, а медь почитается ими за врага же- 
лезнымъ рудамъ. До сихъ иоръ известно много этихъ, такъ 
называемыхъ, признаковъ меди, но все ли они действи
тельно медныя, можно очень сомневаться. Я имелъ удоволь- 
cTBie показывать новыя никкелевыя руды многоуважаемому 
Грнгорпо Петровичу Гельмерсену и слышалъ отъ него что, 
сколько ему помнится, подобная зелень встречалась ему не
редко, и между прочимъ въ Олонецкой Губерши.

Не загадывая ничего впередъ, во всякомъ случае, я по- 
чолъ бы трудъ мой возеаграждеонымъ, если бы этою запис
кою удалось мне возбудить внимаше къ новооткрытой мною 
оруденелости; следя же за дальнейшимъ развиНемъ никке- 
леваго дела, и способствуя ему по мере разумешя моего 
опытами и изеледовашями, какъ тб позволяютъ мои слу- 
жебиыя заняНя ио месту управляющего уральскою химиче
скою лаборатор1ею въ г. Екатеринбурге, я буду стараться 
доводить до всеобщаго сведешя отъ времени до времени объ 
усиехахъ этого новаго для Россш дела. Настоящая записка 
моя служить только нредварительнымъ собрашемъ магергаловъ.



I.
Вт» новейшее время чрезвычайно распространилось упо- 

треблеше нейзильбера, такъ что теперь всяьчй видитъ около 
себя красивыя вещи нейзильберныя: подсвечники, ножи, 
вилки, целые сервизы столовые, съ богатыми вазами для 
охлаждешя вина и сервизы чайные съ великолепными само
варами, и все эти вещи, также какъ и nponia мелочи, 
хорошо посеребреныя и отчасти внутри вызолоченыя, заме- 
пяютъ собою роскошь вещей изъ настоящего серебра; даже 
миопя лица часто и не подозреваютъ, чтобы вся эта блестя
щая обстановка могла быть сделана изъ меди, цинка и 
никкеля,

Сплавъ изъ этихъ трехъ металовъ въ известной пропорщи 
обладаетъ въ некоторой степени той совокупностью многихъ 
свойствъ, которыя придаюсь высокую цену такъ называемымъ 
драгоценнымъ метзламъ золоту и серебру, а потому и упо- 
треблеше нейзильбера такъ распространилось, а въ последнее 
время, кроме всевозможиыхъ изделШ, начали приготовлять 
въ Швейцарш, Бельгш, Америке мелкую разменную (бил- 
лоновую) монету изъ нейзильбера или изъ сплава меди съ 
никкелемъ. Мелкая биллоновая монета во Францш пригото
влялась прежде изъ сплава 4 ч.- меди на 1 ч. серебра, 
тогда какъ круппыя монеты чеканятся изъ сплава 9  ч. се
ребра и 1 ч. меди.

Нейзильберъ, аргентат, пакфотъ, бтьлал мтьдь, 
germansilver, maillechort, melchior *) суть различный наимено-
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*) Главнейшими источниками, которые имЪлъ я подъ рукою и съ ними 
справлялся и изъ нихъ заимствовался, были:

1. Handbuch der lechnischen Chemie v. E . Schubarth. Berlin 1839. В. II. 
Статья о никкелЪ стр. 167.

2. Technisches Worterbuch, bearbeitet nach Dr. Andrew Ure’s Dictionary 
of Arts, Manufactures and Mines von Karl Karjnarsch und Dr. Friedrich 
Heeren 3 Bande Prag. 1844’.



вашя сплавовъ изъ меди, цинка и никкеля, цодорые имеютъ 
более или менее близкш къ серебрянобелому цвЬтъ, обык
новенно оказывавшийся съ жолтобуроватымъ оттепкомъ, 
если нейзильберъ положить подле серебра и сравнить цвЪтъ 
этихъ металовъ; удбльпый весъ нейзильбера изменяется 
между 8,4 и 8,7, смотря по пропорцш составпыхъ частей; 
нейзильберъ имеетъ плотно-зернистый или тонко-крючковатый 
изломъ, (въ грубыхъ отливкахъ частоскловяющшся къ 
кристалическому); нейзильберъ тверже зеленой меди, припи- 
маетъ отличную полировку и хорошо сохраняется на воздухе, 
хотя и нолучаетъ слабую побежалость; слабыми кислотами 
разъедается, но гораздо менее чемъ латунь, хотя несколько 
легче, чемъ 12-ти лотовое (72-ой пробы) серебро.

Нейзильберъ при своемъ беломъ цвете съ прекраснымъ 
блескомъ, пршбретаемымъ отъ хорошей полировки, ир1ятно 
звенящш, обладаетъ при обыкновенной температуре и даже 
при вишневокрасномъ каленш достаточною ковкостью, вяз
костью, растяжимостью; но въ белокалильномъ жаре— онъ 
весьма хрупокъ. Накаленный до известной степени въ прикос- 
новенш съ воздухомъ нейзильберъ горптъ белымъ пламенемъ. 

Среднш составъ нейзильбера:
55 частей но весу меди
25 —  —  цинка и
2 0  —  —  никкеля, такъ что нейзильберъ можно

принимать за соединеше четырехъ частей латуни съ одною
частно никкеля.

Пршотовлете нейзильбера. Для приготовлешя нейзиль
бера, металы, отвешенные въ определенной пропорцш и раз
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3. Lchr.buc.h der Chemischen Motallurgie von Dr. C. F .  Rammelsberg, 
Berlin 1830. Эго руководство, единственное въ своемъ род!;, переведено 
мною вполнЪ еще въ 1852 г., но до сихъ поръ не напечатано.

Сочинешя эти, хотя и не новыя по изданно, могутъ почитаться истинно 
классическими. У Шубарта и Раммсльсберга показаны ссылки на источ
ники.
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дробленные па части величиною въ каленый орЪхъ, пере
мешиваются между собою, закладываются въ тигель, при- 
чемъ стараются, чтобы внизу и наверху лежала медь; тогда 
покрываютъ смесь слоемъ угольнаго порошка, плавятъ при 
сильномъ жаре, часто перемешиваютъ и выливаютъ сплавь 
въ песчапыя или чугунныя Формы— въ пластины или плиты.

Употреблеше нейзильбера известно съиздавна, хотя до 
1775 года не имели въ Европе достоверныхъ сведешй о 
метале никкеле, входящемъ въ составъ нейзильбера.

Пакф отъ. Въ Китае давно известенъ нейзильберъ 
подъ именемъ пакфопгв, то есть белой меди, которую также 
некоторые называютъ, хотя и ошибочно, тутенаго  (цинкъ), 
принимая несправедливо эготъ последшй металъ за первый.

По разложению Энгштрёма- (Engstrom), обнародованному 
въ 1776 г., пакФопгъ состоитъ изъ цинка, ппккеля п меди; 
Ринманъ и ФайФЪ нашли въ немъ еще и железо. ФаЙФЪ 
изслЬдовалъ въ 1821 г. металъ отъ сосуда, вывезеннаго изъ 
Китая въ Англио, который былъ очень похожъ на серебро, 
имелъ отличную политуру и обладалъ особенною звонкостью; 
при обыкновенной температуре оказывался ковкимъ, въ ва- 
гретомъ состояши очень хрупкпмъ, однако при осторожной 
обработке, онъ плющился и тянулся въ проволоку умерен
ной толщины.

Удельный весъ его при 12,5° =  8,4.32.
Составъ пакФонга:

по разложении Энгштрема Файфа. 
Меди . . 40,625 4 0 ,4
никкеля . . 15,625 3 1 ,6
цинка . . 43,750 2 5 ,4
железа . . —  2,6* •

Too 100
По КеФерштейву китайсшй пакфонгъ состоитъ изъ 5 ч. 

меди, 7 никкеля и 7 цинка.
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Тутенаго, ошибочно принимаемый прежде за белую медь, 
представляетъ совершенно особепный составъ. Кеиръ покз- 
зывастъ, что онъ состоитъ изъ меди, цинка и железа, а 
Диккъ описываетъ его металомъ хрупкимъ (ломкимъ), едва 
звенящимъ, сераго цвета. Китайцы вывозягъ его въ боль- 
шомъ количестве въ Ищцю.

Зульскал бгълал мгьдь. Сплавь, подобный пакфонгу, 
почти сто двадцать пять летъ тому назадъ приготовлялся въ 
Зуле, въ Тюрингервальде, и изъ него выделывали шпоры, 
украшешя и обделки для орршя и проч1я вещи, о чемъ 
сообщили спедешя КеФерштейнъ и Мюллеръ.

Сплавы мтъди съ пиккелемъ. Для этого производства 
въ Зуле пользовались темъ плавильнымъ продуктомъ, который 

1 собирали въ песке р. Шлейзы частно въ воде сплошныхъ кус* 
ковъ, частно въ виде бурожолтыхъ зёренъ, заключенныхъ въ 
шлаке. Составъ ихъ оказался: 8 8 ,оо меди и 8 , 7 5  никкеля.

Силавъ, приготовленный соответственно этому составу 
изъ 1 0  частей меди п 1 части никкеля, оказался бледнаго 
медпокраснаго цвета, ковокъ.

Сплавь пзъ 10 частей меди и 3 частей никкеля былъ 
почти совершенно бЬлаго цвета, а сплавь изъ 1 0  частей 
меди и 4 частей никкеля показывалъ такую-же черту на про- 
бирномъ камне какъ серебро.

Сплавь меди и никкеля въ равныхъ количествахъ, по 
Ринману, белъ, ковокъ, делается еще белВе отъ прибавле- 
шя цинка; примесь железа, кажется, сообщаетъ сплаву 
большую крепость, не уменьшая тягучести.

Приготовленье и свойства зульской мп>ди. Такпмъ 
образомъ, къ собранной ппккелистой меди присаживали ципкъ 
и получали сплавь, уподоблявшшся серебру, припимавпйй 
хорошую полировку, обладавшш ковкостью; уд. весь =  8,684.

Нейзильберъ. Позднее, такой сплавь началъ пригото
влять Гейтнеръ въ Шнееберге подъ назвашемъ аргентава, 
нейзильбера, maillcchort, мельхшра.
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Но опытамъ Фрикка, сплавъ изъ 55,55 меди, 5 ,35 винкеля 
и 3 8 , 9 0  цйнка очень похожъ па зульскую белую медь, 
только несколько хрупокъ.

Цветомъ и звонкостью ближе друга хъ подходить къ 12-ти 
лотовому серебру сплавъ изъ 5 3 , 4  меди 29,1 цапка и 17,5 
винкеля; онъ оказывает ся тверже серебра, оченъвязокъ, 
тягучъ и делается мягче чрезъ закалку; удельный весъ его 
=  8 , 5 5 5  при 19,5 ° / 0 кованпаго =•= 8 ,бзв. Примесь железа 
или стали въ количестве 2  до 2 , 5  ° / 0 делаетъ сплавъ белее, 
во въ тоже время тверже и хрупче. Металъ после про
ковки и плющешя должно отжигать, и нагревъ пе долженъ 
переходить вишневокраснаго калешя, иначе образуется обо
лочка окиси, которая трудно растворяется чрезъ погружешс 
въ кислоту.

Содержаше мышьяка въ нейзильбере делаетъ его очень 
хрупкимъ.

По показанио ф о н ъ  ГерздорФа, составъ нейзильбера дол
женъ изменяться сообразно тому, па какое употреблеше 
металъ предназначается. Для замены собою серебра пейзиль- 
беръ на 50  ̂ меди должеиъ заключать въ составе своемъ 
по 25£ никкеля и цапка. Для прокатки въ валкахъ способнее 
сплавъ изъ 60 част, меди, 25 никкеля и 20 цинка. Для 
лптья вещей, какъ напр, подсвечнпковъ, колокольчиковъ 
и проч., лучше употреблять на 60 ч. меди ио 2 0  никкеля 
и цинка и 3 свинца.

Отличье нейзильбера отъ серебра. Нейзильберъ, со
ставленный въ удачной пропорцш, почти ие отличается цве
томъ черты на пробирномъ камне отъ 1 2 -ти лотоваго се
ребра (72-ой пробы), однако селитряная кислота, сильно 
растворяя оставнияся на камне частицы нейзильбера, произ
водить зеленое пятно; отъ прибавлешя капли соляной кис
лоты къ зеленому селитрокислому раствору неявляется мут
ности, которая происходить въ томъ случае, если въ ра
створе содержится серебро.
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Отличге нейзильбера отъ наклад паю серебра. Должно 
отличать нейзильберъ отъ накладнаго серебра: первый но 
своему белому цвету во всей массе имеетъ преимущество 
предъ пакладнымъ серебромъ, которое скоро стирается и 
тогда обнаруживается красный цветъ меди; а потому вещи 
изъ пейзильбера прочнее вещей изъ накладнаго серебра, да 
и после того, какъ вещи сделаются негодны къ употреб
ление, нейзильберъ (въ ломи) имеетъ относительно большую 
внутреннюю ценность предъ плакированною медыо и поку
пается снова на Фабрики нейзильбера.

Безвредность пейзильберной посуды. Относительно 
вреда здоровью отъ растворетя метала при употреблен!и 
нейзильберпыхъ етоловыхъ принадлежностей, опытами опреде
лено, что напримеръ, ложка изъ нейзильбера, котораго составъ:

50,о ч. меди 
31,25 ч. цинка и 
18,75 ч. никкеля, 

обработанная уксусомъ, потеряла отъ своего веса едва од- 
нимъ граномъ более, чемъ точно также обработанная лож
ка 1 2 -ти лотоваго серебра; тотъ же результатъ оказался 
при обмакиванш въ оливковое и коровье масло.

Незначительное содержан1е въ нейзильберной посуде мышь
яка, напр. 0 ,10% ,  остается безъ вреднаго вл!яшя на здо
ровье и нельзя приписывать ядовитаго действ!я нейзильберу 
съ такого малою примесью; значительно опаснее кухонная 
посуда изъ красной и зеленой меди, которая въ уксусе рас
творяется въ семь или въ восемь разъ более, чемъ нейзильберъ.

Разсмотревъ составъ и свойства нейзильбера, я считаю 
не лишнимъ упомянуть здесь, что въ последнее время ник- 
кель начали употреблять въ составъ разменной монеты. Объ 
этомъ см. Горн. Журн. 1862 г. №  3 и 1865 г. №  2.

Теперь перехо?ку къ сколь можно краткому описание 
свойствъ, образа нахождешя и приготовлешя никкеля, какъ 
метала мало известного въ сравнепш съ прочими обыкно-



—  422 —

вспными металами и потомъ уже буду говорить объ от
крыли никкеля у насъ на Урале, разсмотрю особенностп 
образа нахождешя нашихъ никкелевыхъ рудъ, и условлива- 
емую этимъ особенность способовъ ихъ обработки.

Открытг'е никкеля. Въ 1751 г. Кронштедтъ обнародо- 
валъ о существовали особеннаго метала въ минерале, назы- 
ваемомъ рудокопами купФерниккелсмъ и имеющемъ по сво
ему красноватому цвету некоторое сходство съ медыо, что 
и означалось назвашемъ: купФереиккель (ложная медь). За 
сплавъ меди съ железомъ и былъ принимаемъ никкель до 
1775 г., когда Бергманъ опровергъ это ложное мнете сво
ими опытами надъ купФернпккелемъ. Въ этомъ-то минерале 
и заключается никкель преимущественно предъ другими со- 
единешями своими.

Нахождеше никкеля. Всегдашнее почти прнсутств1е въ 
метеорическомъ железе (аэролитахъ) метала никкеля сделало 
этотъ послЬдши почти вернымъ показателемъ атмосФернаго, 
неземнаго происхождешя и такихъ железныхъ массъ, пахо- 
димыхъ на земной поверхности, падете коихъ изъ атмос
феры никакими свидетельствами педоказано. При этомъ, 
мне кажется пе безъинтсресиымъ обратить виимаше на то, 
что никкель, а также и кобальтъ вместе съ железомъ, при
надлежать къ металамъ, прюбретающимъ магнетичесшя свой
ства, и на новейние результаты спектральпыхъ наблюденш 
Кирхгофа, по которымъ онъ полагаетъ доказаннымъ суще- 
cTBOBanie главнейше паровъ железа и никкеля, а можетъ 
быть п кобальта въ солнечной атмосфере.

Вместе съ этими металами КирхгоФъ не сомневается еще 
въ присутствш хрома въ солнечной атмосфере;— 6apifi, 
цинкъ и медь заключаются въ ней, по видимому, только въ 
иеболыиомъ количестве; присутопия кремтя пе найдепо; 
лрочихъ металовъ, какъ то: золота, серебра, глитя, кадм1я, 
слова, свицца, сюрьмы, мышьяка, стронщя и лпт1я солнеч-
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вый'спсктръ также но показалъ присутачня пъ солнечной 
атмосфере.

Замечательно, что металы: железо, никкель, кобальтъ п 
хромъ, преимущественпо составляющее солнечную атмосферу, 
суть металы съ магнитными свойствами.

Вообще говоря о нахожденш никкеля, его должно отнести 
къ числу редко встречающихся па земле металовъ, также 
какъ и кобальтъ, и эти два метала, имея миого общихъ 
химическихъ свойствъ, и почти одинаковый весъ пая, слу- 
жатъ другъ другу обыкновеннейишмъ спутнпкомъ и, по сво
ему значительному сродству къ мышьяку, чаще всегц нахо
дятся въ виде мышьяковистыхъ соедииснШ.

Такимъ образомъ, хотя никкель извесгепъ и въ само- 
родномъ виде, въ Вестервальде и въ Рудныхъ горахъ въ 
Богёмш, обыкновепнейппя руды его представляютъ мышьяко- 
впстыя сосдпнешя:

1. купферниккель (NiAs)

2. бгьлый никкелевый колчеданъ (NiAs,)
3. никкелевый блескъ, серно-мышьяковистый никкель 

(NiS, -+- NiAs,) и реже встречающшся серно-сюрмянпстый 
никкель, (NiS, -+- NiS6s)

4. содержащей никкель магнитный колчеданъ.
Никкель находится также въ сюрмянистомъ винкеле, въ

никкелевомъ (волосистомъ) колчедане, въ кобальто-никкеле- 
вомъ колчедане, никкелево-висмутовомъ блеске, въ ииме- 
лпте, въ никкелевомъ изумруде (№80С0Я -+- 6 110, nickelsma- 
ragd), никкелевой охре (или водной мышьяково-кислой окиси 
ппккеля), никкелевой перекиси или черни (№0 3), и входитъ 
въ составь кобальтовыхъ рудъ.

Такпмъ образомъ мышьякъ служить постоянною составною 
частш всехъ рудъ никкеля, имеющаго съ нимъ большую 
силу химическаго сродства, а еакъ какъ вышеисчислепные

Горн. ?Курн. Кн.  VI.  1866  *. 3
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минералы сами служатъ спутниками рудъ кобяльтовыхъ и 
серебряпыхъ и съ ними вмЪстЪ обработываются при полу- 
чеши кобальтовой шмальты (служащей отличною синею крас
кою) и при плавкЪ серебряпыхъ рудъ, то металъ ииккель и 
сконцснтрировывается въ (кобальтовой) шпеизть, особомъ за- 
водскомъ продукт!;, содершащемъ мышьяковистый никксль 
(N i.As,).

I f  никелевая шпеиза. При плагкЪ па шмальту, кобаль
товая шпейза собирается на днЪ плавпльнаго тигля и составъ 
ея бывастъ различепъ, завися отъ употребленныхъ въ плавку 
коблльтовыхъ рудъ, но во всякомъ случаЪ она содержитъ 
никксль и на многихъ шмальтопыхъ Фабрикахъ содержигь 
его въ зпачительномъ количеств!;, ночему лучше назвать се 
никкелсвою шпойзою. Такимъ образомъ, Бертье  въ изслЪ- 
дованной имъ шпейзЪ (I) нашолъ никкеля 49^, Велсръ въ 
другой шпейзЪ (окристализованной въ квадратныхъ октаед- 
рахъ) (II) опредЪлилъ пиккеля 52,7^, Вилле въ третьей 
(III) —  52,6^; въ шпейзЪ изъ Виссенбахова никкелеваго 
завода у Дилленбурга, по разложенно Шнабеля, ( IV ) со
держится 5 3 , 5 7 7  никкеля; въ шнеизЪ баварской, во онро- 
дЪлев!го Шаргиана (Y ), содержаше никкеля =  33,*з“ , въ 
саксонской, но разложошю Шнейдера, (VI) =  4 5 ,2 въ 
венгерской шпейзЪ, полученной изъ добшаускихъ рудъ, по 
разло;кешю Дугертп (Dougherty), (V II) =  40 .307.

Также до 48,83% пиккеля найдено въ свинцовой шпейзЪ 
кристалическаго сложешя, которая образуется при нлавкЪ 
свинцовыхъ и серебряныхъ рудъ изъ окрестностей Гарцге- 
роде, на завод-6 Викторъ-Фридрихсгютте въ апгальтъ-бери- 
бургской части нижняго Гарца (V III).

При семъ привожу веб восемь полныхъ разложешй въ 
вид-6 таблицы, для лучшей наглядности.
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Купферниккель (der Kupfernfckel, mckelarsenical, copper- 
nickel) попадается кристаламп очепь редко, большею же частно 
находится въ многоразличныхъ вндахъ, шарами, почками, гроз- 
дообразнымъ, древовиднымъ, плотпымъ, вкраплепнымъ на жи- 
лахъ серебряныхъ и кобальтовыхъ рудъ въ гнейсе, шените, 
слюдявомъ сланце, въ сопровождены шпейзоваго кобальта 
(CoAsJ, самородпаго серебра, кварца и проч.; такимъ об- 

' разомъ находится купферникель въ В остфзлш при Ольпе, въ 
Гессене у РихельсдорФа и Бибера, въ Бадене, въ саксоп- 
скихъ Рудныхъ горахъ въ Шиееберге, Фрсйберге, въ Бо
гемы въ 1оахимстале, въ Тюрипгервальде у СальФельда, 
въ Штирш въ Шладминге, въ Венгры, Франщи, Ан
глы.

ЕупФёрникколь цвета медно-краспаго часто буро или 
серо-побежалаго; блескъ металпческШ; черта темпобурая, 
сложешо грубо или топко-зернистое, изломъ неровный. Онъ 
пепрозраченъ и хрупокъ. Иредставляетъ почти чистый мышья
ковистый никкель ( N iA s) съ малою прпмесыо железа, 
свинца и серы, а также иногда сюрьмы, кобальта.

Расчитывая составь купФорнпккеля по показанной Фор
муле, NiAs, содержаше никкеля въ немъ =  44,02^.

При обжиганы въ колбочке купФсршшкель даетъ только 
малый возгонъ мышьяковистой кислоты, чемъ и отличается 
отъ мышьяковистаго ппккеля, заключающаго вдвое более 
мышьяка (N iA s ,), который при тЬхъ ?ке обстоятельствахъ 
отделяетъ металическш возгонъ избыгочнаго мышьяка, остав
ляя соедппеше, соответствующее купферниккелю красно-мед
иа го цвета.

На угле онъ плавится, отделяя мышьяковые пары и остав
ляя на угле хрупкы белый металическШ королёкъ; после 
обжигашя показываетъ съ Флюсами предъ паяльною трубкою 
реакцйо никкеля, и иногда также кобальта.

Въ крепкой селитряной кислоте купферниккель, истолчен
ный въ порошокъ, почти совершенно растворяется, растворъ
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иолучаетъ зеленый цвЪгъ; при охлажден!и илп вынаривапш 
выкристализовывается изъ него уышьяковистая кислота. Въ 
царской водке кунФерниккель легко и вполне раство
ряется.

Долучете пиккеля. Съ того времени, какъ вошолъ во 
всеобщее употреблеше нейзильберъ, сделалось весьма важ- 
нымъ добыван!'е никкеля изъ веществъ, которыя прежде не- 
имЪли никакой цены. Никкель можно получать различными 
способами, пригодными наиболее въ маломъ виде; сиособъ 
же, предложенный Вёлеромъ, исполнймъ и въ Фабричномъ 
размере.

Какъ въ большей части никкелевыхъ рудъ, такъ и въ 
шпейзЪ пиккель соединенъ съ мышьякомъ или съ серою. 
ОгдЬлеше мышьяка было сопряжепо прежде съ большими за- 
труднешями; по способу же Вёлера выделяется мышьякъ 
столь совершеппо, что въ продажпомъ никкеле часто слу
чается открыть только слЪдъ мышьяка.

Шпейзы или руды, въ мелкомъ порошке, подвергаются об - 
жигап'по въ пламевпыхъ печахъ, прпчемъ однако отделяет
ся далеко не весь мышьякъ. Платнеръ показалъ, что при об- 
жиганш подъ муФёлемъ мышьяковистаго ппккеля остается 
постоянное соединеше Ni, As*).

Сначала обжигаше производится безъ всякихъ примесей, 
потомъ съ присадкою угольеаго порошка, для возстаповлешя 
окислившагося мышьяка, до тЬхъ иоръ, пока при дальней- 
шемъ прокаливанш перестанетъ отделяться чесночный заиахъ. 
Обозженый порошокъ смешивается съ тремя частями серы и 
тремя поташа и сплавляется въ тигле при умеренномъ жаре; 
сплавленная масса растворяется въ воде, прнчемъ осаж
дается металическШ порошокъ, представляющий сернистый 
никксль, но заключающш мышьяка, а этогъ носледшй въ

*) В[;съ пая мышьяка въ этой ФормуЛЬ принять. 940, о в =  As.



соединеши съ серою и сЪрвистымъ кал!емъ растворяется 
въ воде въ виде серво-мьн#ьяковаго кал1я (KSA s^Sj. Если 
жаръ при плавке былъ слишкомъ силееъ, то сернистый 
никкель спекается, чрезъ что уменьшается возможность ра- 
сгворешя мышьяка въ серной печени; въ такомъ случай 
часть мышьяка остается при никкеле, почему следуетъ пов
торить операцйо, измельчивъ сернистый никкель въ тоншй 
порошокъ и сплавивъ еще разъ съ серою и поташомъ.

Отмытый сернистый никкель, содержащш обыкновенно сер
нистый кобальгъ и сернистое железо, представляется въ ви
де чорно-бурыхъ кристалическихъ иголокъ съ металическимъ 
блескомъ.

Сернистый металь растворяется въ крепкой серной ки
слоте съ примесью селитряной (или въ одной селитряной 
кислоте) и въ томъ случае, когда сернистый никкель пе 
содержитъ другихъ металовъ или когда пе требуется совер
шенно чистый никкель, изъ раствора, посредствомъ углеки- 
слаго натра, осаждается углекислая окись никкеля, которая 
возстановляется при помощи угля. Для возстановлешя доста- 
точенъ жаръ воздушной печи или горна съ дутьёмъ.

Если же надо выделить примесь железа и меди, то въ 
растворъ прибавляется селитра и его продолжаютъ кипятить 
до тбхъ поръ, пока осядетъ железо. Когда железа въ ра
створе много, то жидкость, делающуюся очень кислою отъ 
осаждев1я основной соли окиси железа, стараются почти урав
нять чрезъ прибавлеше углекислаго кали и продолжаютъ ки- 
пячеше. По отделеши железа, медь осаждается изъ раство
ра посредствомъ струи серпистоводородпаго газа.

После того, жидкость содержитъ въ растворе одипъ ник
кель и немного кобальта, если въ обработапномъ матер'шле 
заключается кобальтъ. Отделеше этого метала отъ никкеля 
сопряжено съ большими затруднешями, а потому при Фаб- 
ричномъ производстве и не делается, темъ более, что въ
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хорошей шнейзе, то есть ири хорошей обработка ея па 
шмальту, можетъ оставаться только очень мало кобальта.

Когда же надобно для химическихъ оныговъ приготовить 
никкель, совершенно не содержащш кобальта, тогда посту - 
наютъ следующимъ образомъ: оба метала осаждаютъ изъ ра
створа посредствомъ едкаго вали, осадокъ растворяютъ нъ 
едкомъ аммиаке, разбавляютъ растворъ свЪже прокипячен - 
пою, свободною отъ воздуха водою въ стклянке, которую бы 
жидкость собою почти наполняла, прибавляютъ немного 
крепкаго раствора едкаго кали, загыкаютъ сткляпку герме
тически и оставляютъ осесть водную окись никкеля: кобальтъ 
остается въ растворе.

Для получешя мсталическаго никкеля можно въ маломъ 
«иди поступить следующпмъ удобнейшимъ образомъ: окись 
никкеля насытить щавелевою кислотою и подвергнуть уме
ренному калильному жару, причемъ никкель получится въ 
виде ctparo порошка. Въ большомъ виде возстановлеше ник
келя совершается помощно угля при сильвомъ прокаливанш 
въ воздушной печи съ хорошею тягою, или лучше въ горне 
съ дутьёмъ.

Если никкель назначается для приготовлешя нейзильбера, 
то нетъ нужды усиливать жаръ до сплавлешя его; охотнее 
оставляютъ его въ губчзтомъ состояши, которое онъ солу- 
чаетъ при своемъ возстановленш изъ окиси.

Въ Бирмингеме, где обработывается пррозимая изъ Веп- 
rpin руда (представляющая нечистый никкелевый блескъ), 
плавятъ ее въ пламенной печи съ малымъ колпчествомъ из
вестняка и плавиковаго шпата при сильпомъ жаре и полу- 
чають чистыя металичесшя соединешя и шлакъ.

Сплавъ металовъ, въ весьма мелкомъ порошке, подвергается 
обжигавш въ течете 12 часовъ. Потомъ массу обработы- 
ваютъ соляною кислотою, причемъ получается только ма
лый остатокъ, въ доказательство, что мышьяковистый вин
кель въ порошке при старательпомъ перемешиванш можно
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довольно совершенно окислить. Въ разбавленный водою ра- 
створъ прибавляется хлорная известь и известковое молоко, 
отделяющая железо и мышьякъ, когораго последше остатки, 
вместе съ малымъ количествомъ меди, осаждаются посред- 
ствомъ струи сернистоводороднаго газа. Потомъ изъ проце
женной жидкости отдЪляютъ посредствомъ хлорной извести 
кобальтъ, котораго въ руд!» содержится вдвое меиЬе чемъ 
никкеля, около 3  проц., и осаждаютъ никкелевую окись 
посредствомъ известковаго молока. Ее прокаливаютъ, и (сме- 
шавъ съ углемъ?) возстановляютъ въ металическш, скважи
стый, губчатый пиккель (Nickelschwamm).

Въ Бельгш, где существуютъ никкелевые рудники въ пол
ной разработка и где этотъ металъ идетъ на выделку раз
менной монеты, руду обжигаютъ для выделешя мышьяка, 
потомъ, см'Ьшавъ ее съ псскомъ и углекислымъ кали, пла- 
вятъ, причемъ выделяется чистый никкель *).

Никкелевая окись возстаповляется уже сама по себе въ 
скважистыхъ глиняныхъ тигляхъ горючими газами пламени; 
ктому же металическш никкель на воздухе совершенно не 
изменяется, поэтому можно справедливо причислить никкель 
къ числу драгодениыхъ (благородныхъ) металовъ.

Все физическгя свойства никкеля нисколько тому не- 
противоречатъ. Цветъ никкеля (сплавленнаго) почтя сереб
ряно-белый съ металическимъ блескомъ, какъ у серебра; 
онъ твердъ, однцдо какъ въ холодномъ состояши, такъ и 
въ калильпомъ жаре ковокъ, можетъ быть вытянутъ въ тон
кую проволоку (въ ^  часть дюйма въ Д1аметре) и проплю- 
щенъ въ листокъ въ ~  часть дюйма толщиною. Такой тя
гучести лишается никкель даже отъ весьма малаго содсржашя 
мышьяка, а потому на отделеше этого последняго и надобно

*) Горн. Жури. 1862 г. № 3 стр. 602, и Г . Ж . 186!) г. Лг 2 стр. 293 
“О ршмЪшкш пометь сь примЬсью никкеля».

I



обращать много внимашя, чтобы получать чистый никкель а 
потомъ ковши и хорошш нейзильберъ.

Продаж ный никкель представляется обыкновенно въ виде 
сЪрыхъ губчатыхъ кусочковъ, иногда обжатыхъ въ малень- 
Kie парелелооипеды. Чистота такого никкеля бываетъ весьма 
различна, иногда онъ довольно чистъ, не содержитъ мышь- 
якъ, нередко же заключаетъ много нечистотъ.

СлЪдуюнбе результаты представляютъ наглядно составъ 
продаэ/снаго никкеля:

a. съ Фабрики Генкеля въ Касселе, по разложешю Ш на
беля,

b. и с. двухъ разныхъ сортовъ, по разложешямъ Рольке 
и Сутцо,
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а. ь. с.

никкеля . . 8 8 , 0 9 8 3 , 1 5 7 5 , 0 0
железа. 2 , 6 5 2, 90 6, 58
меди . . 7 , 8 5 2 , 2 5 1,31
мышьяка . — 1,93 3 , 4 2
нерастворима го 
въ кислотахъ . —— 6,77 1 2 , 5 0

9 8 , 5 9 1 0 0 9 8 , 8 1

Удельный вЪсъ сплавленнаго никкеля =  8 ,279, кованнаго 
или нлющенаго =  8,66 (Рихтеръ) до 8 ,82, въ совершенно 
плотномъ состояши даже до 9 ,о; возстановленнаго же по
средствомъ водорода =  8,97 —  9,26.

Никкель плавится также трудно, какъ марганецъ, по опре
деленно Рихтера, то есть при 160° (?) Веджвудова пиро
метра или более 11000° Ц. (?).

Иногда же точкою плавлев1я никкеля, должно быть не 
совсЬмъ чистаго, принимаютъ точку плавлешя стали.

Никкель не только притягивается къ магниту, но и ири- 
иимаетъ магнитную полярпость, однако удерживаетъ ее ела-



бее, чемъ железо, и лучше, чемъ кобальтъ: изъ никкеля 
приготовляли компасныя стрелки.

Замечательно, что чистое железо, сплавленное съ 10£ ник
келя, производить менее ковкое соединев1е, имеющее жол- 
товатый оттбпокъ въ цвете и менее чемъ железо подвер
жено ржавчине "), тогда какъ никкелистая ( гакъ называемая 
метеорическая) сталь, которая некоторое время столь ува
жалась, очень легко подвергается ржавчине **).
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II.

Открытге никкеля въ Ревдтъ. Въ 1855 году откры
то мною присугс’ше метала никкеля въ рудахъ, которыя 
почитались до того медными, вероятно вследств!е ихъ светло- 
зеленаго цвета, и разведывались издавна въ дачахъ Ревдин- 
скаго Завода, принадлежащаго полковнику Демидову; по такъ 
какъ заводоуправлеше по собственнымъ пробамъ (которыя 
обыкновенно производятся накаливашсмъ пробуемой руды на 
железной ложке) не находило въ тЬхъ рудахъ желаемаго со- 
держашя меди (на ложке не осаждалось меди), то и остав
ляло ихъ безъ внимашя.

Никкель металъ довольно редкш вообще и нигде въ Рос- 
сш неизвестный до 1855 г.

Обыкновенный образъ нахождения никкеля. Никкель 
большею чаетш находится въ соединена! съ мышьякомъ, се

*) Berthier. An. de mines, I I  Ser,T. р 337, Erdm, Journ. Bd. 9, S. 26.
Karst. Arch. Bd. II, S. 2T8, 272: Wolff in Erdm. Journ. Bd. 15. S. 108.



рою и т .  д., въ сопровожден^ кобальтовыхъ и серебряныхъ 
рудъ, въ настоящихъ жильпыхъ м$сторождешяхъ въ Шварц
вальд^ въ ЭрцгебиргЬ, въ ТюрингенЪ, въ КорнваллисЪ, въ 
ДоФине, въ Штирш и Венгрш; но вездЪ въ малыхъ коли- 
чествахъ.

О ткры тая мною орудешълостъ никкеля совершенно 
отлична отъ обыкновенныхъ рудъ этого метала, изъ которыхъ, 
попутно съ другими сопровождающими его металами, полу
чается въ заграничныхъ заводахъ не прямо никкель, а сна
чала промежуточный, мытьякъсодержащШ, продуктъ— шпейза, 
которая уже поступаетъ для добывашя никкеля на особыя 
Фабрики.

Общгй очеркъ пиккелеваго мтьсторождеш'я въ Ревдгъ. 
На УралЯ найденная никкелевая оруденЪлость не содержитъ 
въ химическомъ соединенш съ никкелемъ нп с£ры, ни мышь
яка, а представляетъ мипералъ пимелитъ или, лучше сказать, 
горькоземистую (магвез1альную) глину съ содержашемъ окиси 
никкеля; такая глина заключена прослойками въ самой мас- 
сЪ метаморФичсскаго сланца/а также представляется вкрап
ленною и въ видЪ примазки въ кремнистой породЪ и квар- 
цахъ, образующпхъ въ сланцЬ родъ пропластка или пласто
вой жилы.

Казалось бы стоило обратить болЪе серьёзное внимаше па 
обрЪтенные мЪсторождешя никкеля, впервые сд'Ьлавшагося 
извЪстнымъ въ нашемъ отечеств1>, и притомъ орудевЪлость 
котораго представляется столь необыкновенною!

Пимелитъ въ Силезш. Если надо при весть что либо 
подобное новооткрытому месторождение никкеля, то можно 
упомянуть разве о мЪсторожденш пимслита и хризопраза въ 
змБевикахъ Фрапкешитейпскихъ горъ въ Силезш, где 
впрочемъ эти минералы составляютъ редкость и потому ру
дами для получешя метала никкеля не служили *).

*) См. Ыриложеше 1 къ записки: о пимелигб.



Свойства ревдинской нит елевой  оруденгьлости. На
ружными свойствами и составомъ ревдинская никкелевая ору- 
денВлость очень походить на пимелитъ, или лучше на зеле
ную хризопразовую землю Клапрота; своимъ пр1ятнымъ свет- 
лозелееымъ цветомъ она походить отчасти на медную зелень. 
И вотъ, безъ сомнешя, причина, почему присутствие ник
келя на Урале не было открыто до техъ поръ, пока руда 
не попала въ руки спещалиста. Заметка эта заслуживаетъ 
особеннаго веимашя и я уверенъ, что во многихъ случаяхъ 
вскользь упоминаемые признаки  медпыхъ рудъ окажутся ру
дами никкеля *).

Въ  черте цветъ никкелевой оруденелости светлее, чемъ 
въ массе; въ порошке оказываются полупрозрачныя перло- 
мутровоблестяпця частички посторонняго вещества, (должно 
быть талька) а также мельчя частицы чорнаго цвета (рого
вой обманки, а иногда чорноватаго кварца).

Эти постороншя примеси особенно явственными оказываются 
въ томъ случае, когда кусокъ никкелевой зелени положить въ 
Фарфоровую чашку и облить водою; тогда масса начинаетъ рас
падаться въ порошокъ, котораго частички подъ лупою ока
зываются не порошинками, а какъ-бы длинноватыми осколоч
ками зсленаго цвета; масса продолжаетъ распадаться въ ча
стицы, съ отдВлсшемъ пузырьковъ и съ очень замВтнымъ, 
энергпческимъ движешемъ, пока наконецъ вся разсыпстся въ 
кучку частицъ; уже и тогда заметны перломутровоблестяшдя 
частички, но еще ясн-fee окажется, что зелень содержитъ въ 
себе постороншя вещества, если, сливъ воду, налить па по
рошокъ соляной кислоты и нагреть на песчаной бане: тогда 
хрпзопразовая земля растворяется въ кислоте и постороншя 
вещества оказываются въ виде мелкихъ частицъ, различи- 
мыхъ одна отъ другой подъ лупою. Такимъ образомъ сле-
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дуетъ заключить, что ревдинская пиккелевая орудопелость но- 
предстявляетъ собственно чистаго пимелита, какъ постояп- 
паго хнмическаго соединешя, а есть, вероятно, тесная смесь 
разнородныхъ частицъ, представляющаяся невооружонному 
глазу довольно однородною. Замечательвымъ свойствомъ сво- 
нмъ разсыиаться въ порошокъ въ прикосновенш съ водою, 
а также и составомъ своимъ ревдинская никкелевая оруде- 
пелось отличается очень резко отъ пимелита; я буду назы
вать ее пиккслевою зеленью, или для краткости просто 
зелепыо.

Назваше это очень характеричио и вполне фтличаетъ эту 
оруденелость отъ никкелевой охры или никкелевыхъ цветовъ, 
минерала, представляющаго водную мышьяковистую окись ник
келя, безъ сомпешя продуктъ окислешя мышьяковистаго 
никкеля. Уральская пикккелевая зелень, незаключающая 
мышьяка, доставить никкель безъ содержашя его, что весь
ма важно въ техническомъ производстве нейзильбера.

Сложеше никкелевой зелени плотно-землистое, такъ что 
опа легко ломается и отъ давлешя между пальцами крошится 
въ порошокъ, сначала на ощупь мелкозернистый, но при 
растпрашп пальцами совершенно нежный, какъ бы жпрпый. 
Зелень почти не прилипастъ къ языку. Изломъ неровный,
плосшй, но неподходящш даже п къ плоскораковпотому,
не только раковистому, какъ это бываетъ у пимелита. О 
твердости трудно судить п уже никакъ нельзя сравнить ее 
съ 2 ,5 , какъ означено при пимелнте у Наумана. Блеску не 
имеетъ, едва прозвечпваетъ въ краяхъ, особенно въ сыромъ 
виде, въ воде же просвечиваетъ почти во всей массе и
цветъ ся делается гораздо ярче.

Таковы свойства никкелевой зелени, обыкновенно встречаю
щейся въ мягкомъ, рыхломъ виде. Иногда попадаются более 
плотные прослойки и примазки, особенно около кварцовыхъ 
прожилковъ и жилъ, и тогда зелень заключаетъ въ себе мель
чайшая крпсталичесш’я частицы горнаго хрусталя. Эта более плот-
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пая зелень не разсыпается въ воде, цветомъ несколько ярче, 
на ощупь шероховатая, труднее ломается и не растирается между 
пальцами. Какъ редкость попадаются образцы, имеюице на
ружный свойства близшя къ настоящему пимелиту: цвЬтъ 
этихъ образцовъ зелено-белый; сложеше плотное, изломъ 
ровный, приближающийся къ плоскораковистому. Также по
падаются части зелени, обыкновенно въ виде круглыхъ от
дельностей, не более бобовыхъ зёренъ величиною, пмеюнця 
все свойства каменпаго мозга или болюса и сильно прили- 
паюшдя къ языку. Такпхъ же точно свойствъ бываютъ круг- 
лыя отдельности, блапжево-жолтаго цвета— настояний камен
ный мозгъ, неокрашенный окисыо никкеля. Впрочемъ при- 
лопаше къ языку особенпо сильно оказывается на свежемъ 
изломе.

Можно бы, кажется, составить много разлнчпыхъ разпо- 
стей никкелевой зелени по степени плотности ея, которая, 
можно сказать, какъ бы зависигъ отъ сложешя того веще
ства, которое приняло въ себя пиккелевую окись, (служащую 
притомъ окрашнвающимъ веществомъ), такъ что оказываются 
и частицы самой сланцевой породы часто содержащими ник- 
келевую окись и должны быть приняты также за руду или 
зелень.

По такому разнообразш веществъ, содержащпхъ въ составк 
своемъ никкелевую окись и трудно поддающихся точному 
определенно, вследств1е различной степени разрушенности ихъ, 
всю эту орудевелость, особеино въ смысле техническому 
лучше назвать однимъ именсмъ никкелевою зеленью.

Ревдипскш хризопразъ. Не только сланецъ и глины 
(горькоземистыя), но и кварцъ часто проникпутъ окисыо ник
келя.

Такимъ образомъ найденъ мною въ ревдинскомъ место- 
рожденш единственный до сихъ поръ штуФъ хризопраза изъ 
этого месторождешя, который представляетъ собою часть 
кварцовой жилы, внутренность (сердцевина) которой сохра-
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пилась еще белою п имеетъ въ середине какъ бы пустоту 
(трещину), тогда какъ далее по обе стороны сердцевины 
кварцъ неравномерно окрашена, никкелевою окисью и пред- 
ставляетъ хризопразъ, принимавший хорошую политуру, мо- 
ryiuiii идти на красивыя мелкая поделки.

Хризопразъ иоказывастъ въ себе местами чорповатый цветъ; 
различные цветные оттенки имеютъ ленточное расположеше 
или расположены въ виде пламени зсленаго и чорпаго цвета.

Составъ зелени и прим пси. Такимъ образомъ составъ 
никкелевой зелени, какъ минеральной породы, изъ различныхъ 
частей месторождешя оказывался различнымъ. Ктому же въ 
самой никкелевой зелени вкраплена часто въ большомъ ко
личестве железная охра (или бурый железпякъ) мелкими 
частицами, которыя выделить не возможно; также бываетъ 
вкрапленъ марганецъ, такъ что нельзя еще решить, входятъ 
ли железная окись (пли закпсь) и определенный разложешемъ 
марганецъ въ составъ самой зелени, или они представляютъ 
только постороння, вкрапленныя примеси.

Въ месторожденш нпккелевой зелени найденъ чорный мар- 
ганецъ (въ  виде марганцовой птъны) небольшими жилоч
ками. Природа мелкихъ чорныхъ частицъ, составляющпхъ 
въ различныхъ случаяхъ примесь къ никкелевой зелени, весь
ма различна: оне представляютъ либо магнитный железнякъ, 
а иногда и просто кварцъ чорпаго цвета отъ угольныхъ ча
стицъ, (выгорающихъ при прокалке, такъ что кварцъ ока
зывается белымъ), или марганецъ, или можетъ быть ко- 
бальтъ, потому мто одивъ разъ, при количестве одного 
фунта, были найдены признаки синяго окрашивашя шлака—  
какъ признакъ присутств1я и этого редкаго метала; но въ 
какомъ виде заключается кобалътъ въ здешней руде еще нель
зя было заметить. (См. Приложен1с 6 ).

Таблица разложен)и никкелевой зелени. Результаты 
разложешй никкелевой зелени изъ рсвдипскаго месторождешя 
заключаются въ приложенной таблице, въ которой вначале



помещены: 1 ) составъ пимелита или зеленой хризопразовон 
зелепи по разложение Клапрота, 2) составъ пимелита, вы
численный по Формул!;, принимаемой Байеромъ, и приведен
ной въ минералогш Баумана (переводъ Медведева 1860 г. 
стр. 503).

М. Дапнловъ.

—  438 —

(Продолжеше въ слЪдукнцемъ помер*).



I.

II.
Составъ пиме- 
лита по Форму

111.
Составъ никкелевой зелени изъ ревдиискаго мИсторождсшя по разложешямъ въ уральской

химической лабораторш.

Составъ зелепой хризо- 

прасовой земли.

По Клапроту.

ла Байера 2ЛР0 
SiO3 ч- 3MgO 
SiO3 ч-lOIIO 

или
6M2032Si03 ч- 

-+- 9Mg02Si034- 
ч- 30 НО 
требуется

1.
Отобранные чистые 
кусочки пикксле- 

вой зелени.

2.
Огъ нечистой пик- 
келевой зелени от- 
делепъ кварцъ и 

слаиецъ.

3. 4.

Чистой пиккел. зелепи съ 
вкрапленною железною охрою.

5.
Чистая пикколо- 
вая зелень изъ 
охристой руды 
изъ разведоч
ной дудки съ 
внутренними 

ходами.

6.

Кислор. Кислор. Кислор Кислор. Кислор. Кислор. Кислор. Кислор.

SiO3 35,оо 18,498 37,47 19,80 35,6 18,81 40,64 21,48 40,оо 21,14 41,27 21,7 42,50 22,46 37,62 19,883

А1203 5,оо 2,340 25,38 11,88 7,2 3,37 4,29 2,00 | 3,15 1,47 2,79 1,30 2,80 1,31 4,ю 1,918 \

F e 20 3 4,58 1,374 3 ,2=  FeO— \ 
2,88 =0,63sl 3,35

3
1,005) 3,58 1,07 7,03 2,109 7,25 2,175 3,32 0,96 1

СаО 0 ,4 2 0,119 14,80 5,94 2,0 0,57 ( 1,803 0,51 \ 2,24 0,64 0 ,88  0,25 0,91 0,26 1,80 0,5131

MgO 1,25 0,500 СаО NiO и MnO 6,0 2,40 1 6,202 2,48 I не опре де ле но 10,48 4,19 11,47 4,588|

NiO 15,63 3,300 зам'Ьщаютъ 40,8 8,68 / 27,2 5,79 / 35,57 7,57 34,64 7,38 35,76 7,62 29,38 6,2541

часть магпезш. 12,288 \

MnO • 4,79 1.076 ' 2,61 0,586 1
9,вбб 13,859

Потери отъ прокалки НО и оргаиическ.

38,12, за ПО молшо при веществъ -

нять 33,882 НО 22,29 19,80 2,1 7,29 6,47 7,07 6,28 7,29 6,47

Сырости. . . 2,9 4,19 3,08 3,08 2,41

100 100 100 99,755 100
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МИНЕРАЮПЯ н ФИЗИКА.
З А М Ъ Т К И  О  Н Ъ К О Т О Р Ы Х Ъ  С . А М Е Р И К А Н С К И Х Ъ

М И Н Е Р  А Л А Х Ъ .

П. Е ремъева.

Подполковникъ Г. Д. Романовский 3-й, во время геогно- 
сгическихъ занягш своихъ въ различпыхъ штатахъ С. Аме
рики, собралъ довольпо полпую коллекцпо местныхъ мине- 
раловъ, хоронйе образцы которыхъ такъ редко встречаются 
въ русскихъ музеяхъ. Благодаря его благосклонности, я имелъ 
случай изучить нетолько новые, у насъ еще неизвестные 
минералы, но и вообще могъ видеть превосходные, часто 
единственные въ своемъ роде экземпляры американскихъ ви- 
довъ изъ многихъ отдбловъ минеральной системы.

Получивъ соглас1е г-на Романовскаго на onncaeic наиболее 
замВчательныхъ экземпляровъ изъ привезенной имъ коллекщи, 
большая часть которой уже передана въ музей горнаго ин
ститута, я полагаю въ изложеши моихъ заметокъ о минера- 
лахъ следовать системе амерпканскаго минералога Денй 
(James D. Dana).

Самородная мтъдъ съ озера Верхпяго, въ штате Мичи- 
ганъ. Представляетъ сростки неправильныхъ кристаловъ, аб
солютная величина которыхъ простирается до 0,5 дюйма; 
иные изъ нихъ довольпо отчетливо образованы, но ббльшею 
наспю неправильно вытянуты. Кристалы эти имеютъ Форму 
пирамидальныхъ кубовъ съ параметрами оо 0^, определен
ными Гус. Розе въ богословскихъ экземплярахъ меди. Впро- 
чемъ, но причине малаго блеска и неровности кристаличе- 
скихъ граней, эти пирамидальные кубы определены приклад- 
нымъ гошометромъ; длипныя ребра ихъ =  134° и корот-

Г о р н . Ж у р н . К н . п .  4 8 6 6  *. 4-



Ня zn 149°25'. КристаличесПе сростки меди, а также не
правильные куски и депдритовидныя ея скопЛеШя обыкновен
но являются вросшими въ известковый шпатъ, образуюпнй 
СФероидальныя массы въ миндалекамевной породе. На моо- 
гихъ экземплярахъ, между свайными плоскостями известко- 
ваго шпата, видны тоншя пластинки меди, по пзправлевш 
которыхъ легко получаются ромбоедры известковаго шпата, 
покрытые съ поверхности медью, на которой съ удивитель
ною отчетливоетш сохраняются отпечатки двойниковыхъ штри- 
хсвъ известковаго шпата, происшедшихъ отъ сросташя не- 
делимыхъ паралельио —  {  R.

Изъ той же местности вееьма любопытны крючковатые 
куски меди, чрезвычайно похож1е по наружному виду на 
палласово железо. Въ ячейкахъ меди обыкновенно находятся 
отдельные кристалы известковаго шпата, представлявшие ком- 
бинащю —  2R. ОР; цветъ ихъ белый и тельво-красный. 
Но крючковатыя отдельности меди видны въ техъ только 
местахъ, где металъ этотъ входилъ въ массу известковаго 
шпата, кварца или пренита, а одпородныя части кусковъ 
служили настоящимъ цеменгомъ конгломерату, состоящему 
изъ крупиыхъ валуновъ песчаника потсдамской Ф ормадш. 
Между экземплярами самородной меди съ озера Верхняго 
любопытны также штуФЫ меди съ самородпымъ серебромъ, 
которое представляетъ постененоый и совершепво незамет
ный переходъ въ массу чистой меди.

Метеорическое эюелгьзо изъ графства Робертсопъ (Ten
nessee), найденное въ 1861 году. Представляетъ пластинку 
металическаго железа въ 1,5 дюйма длиною, 1 дюймъ ши
риною и 2 лиши толщиною; весъ ея =  5 золоти. 6 до л. 
Метеоритъ этотъ прпнадлежитъ къ группе аггрегатовъ ме
талическаго железа, съ скорлуповатымъ сложешемъ недели- 
мыхъ паралельио плоскости октаедра, и состоитъ изъ скоп- 
лешя крупиыхъ и мелкихъ, неправильно и невполне образо- 
ванныхъ октаедрическихъ кристаловъ. На полированной и но-
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томъ вытравленной кислотою поверхности, эти кристалы об- 
разуютъ весьма ясный рисунокъ видманштетовыхъ Фигуръ, 
очень похожихъ па Фигуры въ метеорит!; изъ окрестности 
Тулы, найденномъ въ 1856 г., и Зеелесгена въ Ilpyccin.

Метеоритъ изъ Атакамы въ Чили, именно изъ гор
наго прохода Жапацера (Janacera) въ кряж* Cieppa де Шако 
(S. de Chaco). Бывнйй въ моемъ распоряженш обломокъ не- 
правильнаго вида (вЪсъ его —  90 долямъ) принадлежитъ не
давно открытому куску, имеющему довольно правильную яй
цеобразную Форму въ 4 ,7 5  дюйма длиною и 3 дюйма въ 
поперечник!;. По химическому составу и аггрегащи зёренъ 
метеоригъ этотъ относится къгруппЪ мезосидеритовъ Гус. Розе 
(Bechreibung und Eintheilung der Meteoriten. Berlin 1864). Съ Iio- 
мощйо лупы въ немъ ясно различаются зёрна мегеоричес- 
каго железа, лабрадора, оливина, магнитнаго колчедана и 
шрейберзита. IIo разложенш профессора Жоя (Joy), net эти 
минералы находятся въ сл!>дующей пропорцш:

никкелеваго железа (вм'Ьст'Ь
съ Co.Mn.Cu) . = 48,689

лабрадора .......................... 29,852
оливина .......................... 11,677
магнитнаго колчедана . 7,405
шрейберзита..................... 1,
хромистаго жел-Ьзняка . . 0,701
оловявнаго камня . . . 0,189

100,067

Аэролитъ, ynaeiuiu на зелию i- io  мая i860 года въ 
Нъю-Конкордъ въ штатть Огайо (New— Concord , Ohio). 

Имёющшся у меня обломокъ, покрытый съ одной стороны блес
тящей корою чорнаго цв'Ьта, вЪситъ 3 золотн. 6 долей и 
принадлежитъ къ наиболее распространенной группЪ падаю- 
Щихъ камней, которую Густавъ Розе обозначаетъ именемъ

4*



хопдритовъ (Chondri(e). Обломокъ этотъ имбетъ пепельно-ct- 
рый цв-Ьгь, весьма шероховатую поверхность, и главная его 
масса состоигь изъ мелкихъ зёренъ бол-fee или мен-fee шаро
образной Формы, состоящихъ изъ кремнекислой магнезш съ 
незначительнымъ содержашемъ глинозема, извести, кали в 
натра. Въ Maccfe этой вкраплены мельчайппя зёрна никкеле- 
ваго желбза и магнитнаго колчедана; зёренъ же оливина зд-Ьсь 
вовсе не замечается.

Метеорите, упавшш 23 февраля 4847 года въ граф- 
ствгь Линнъ (Linn County) въ гитатгь 1ова. ИмЪющшся 
у меня экземпляръ представляетъ обломокъ вЪсомъ 7 зол. 
36 долей, покрытый съ трехъ сторонъ блестящею, чорною 
корою. По сложение и составу опъ одинаковъ съ предъиду- 
щимъ метеоритомъ, только металичесшя зёрна въ немъ раз- 
с-Ьяпы въ ббльшемъ количеств-6.

Граф ить съ озера Длсоржъ изъ окрестности Ти- 
кондерога въ штаттъ Пью-1оркъ. Представляетъ крупно- 
листоватыя массы, проходяшдя прожилками и неправильными 
гнбздами въ толщахъ известковаго шпата, залегающаго въ 
метаморфическихъ породахъ; изъ посторонвихъ минералов! 
здбсь находятся кварцъ и сфонъ. Судя по экземплярамъ, шлю
щимся у меня въ распоряженш, геогностическш характер! 
этого мбсторождешя до поразительпосги сходенъ съ паргас- 
кимъ въ Финляндш. Иадивидуальныя массы известковаго 
шпата представляютъ гЬже повторенные двойники съ поверх
ностно сросташя паралельио —  ~ R; даже кварцъ и сФевъ 
являются въ вид-fe несовершенно образованныхъ кристаловъ 
съ округленными и какъ бы сплавленными ребрами и углами. 
Графить имбетъ темно-жел-Ьзно-сбрый цв-Ьтъ, и на плоско- 
стяхъ спайности представляетъ зеркальныя поверхности съ 
сильнымъ металическимъ блескомъ. Наружная поверхность 
базопиеакоидовъ граФита покрыта тончайшими штрихами/ 
пересЬкающимися подъ углами въ 60°, вслЬдств!е чего об
разуются равпосторонн!’е трехугольники, которые часто видвИ;
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съ большою отчетливос^го на прилегающихъ плоскостяхъ 
кварца. Трудно определить съ достоверностно кристалическую 
систему эгихъ граФитовыхъ листочков!; по всей вероятности 
они принадлежать ро1мбоэдрическому отделенiro шестиугольной 
системы. Взаимное наклонеше боковыхъ граней къ ОР, на 
одномъ и томъ же экземпляре, но моимъ измерешямъ рав
няется 143°.

Въ числе серппстыхъ соединешй разсматриваемой кол- 
лекцш, особенно любопытенъ одинъ экземпляръ свинцоваго 
блеска, въ виде куба, изъ каменноугольной почвы окрестно
стей Санъ-Люи въ штате Иллипойсъ. Большая часть этого 
экземпляра сломана и поверхности спайности обнаруживаютъ 
призматичесшя отдельности, между которыми являются про
жилки кварца. Взаимное наклонеше граней въ однехъ от- 
дельпостяхъ равняется 90°, въ другихъ— 135°; первое на
клонеше происходить отъ спайности минерала, а последнее 
зависите отъ сросташя самыхъ отдельпостей паралельво 
гранатоэдру. Кроме кварца, свинцовый блескъ этотъ сопро
вождается известковымъ шпатомъ и цинковою обманкою жол- 
тобураго цвета.

Теллуристое серебро (Гесситъ) изъ рудника св. Ста
нислава въ КалаФорнш, где этотъ чрезвычайно редкш для дру- 
гихъ местностей минерале, судя по описанпо ШтетеФельдта 
(The New Melones Gold and Silver Mining Co of New*—Jork. 4 865), 
вместе съ самороднымъ зологомъ, теллуромъ и сильваеитомъ 
составляете богатую серебряную и золотую руду, открытую 
въ 1851 году. Описываемый здесь образсдъ представляете 
обломокъ жилы полевошпатоваго порФира, прорезывавшаго 
метаморфическая породы юрской Формацш. ЦвЬтъ калифор- 
Н1йскаго теллуристаго серебра светлее образцовъ этого ми
нерала изъ Заводипскаго Рудника на Алтае,— его можно на
звать оловяннобелымъ съ жолтымъ оттенкомъ. Блескъ его 
сильный металическш. Минерале вкрапленъ въ горную по
роду и бываете двухъ видовъ: или образуете неправильный
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зёрна, въ излом* еоздреватыя, или является въ довольно яс- 
ныхъ кубическихъ кристалахъ несколько больше булавочной 
головки. Къ особепвостямъ этого теллуристаго серебра при
надлежитъ довольно ясная кубическая спайность, которой не 
замечается въ экземплярахъ изъ Заводинскаго Рудника и За
падной Европы. Вмест* съ теллуриетымъ серсбромъ въ Ка- 
лпФорпш находится теллуристый свинецъ (алтаитъ) въ виде 
сливпыхъ зёренъ свинцовосераго цвета.

Домеикитъ (Domcykite) —  CusAs изъ новаго м*сторож- 
дешя, именно изъ окрестности города Готонъ на мысе Ки- 
виноу на озер* Верхнемъ въ С. Америк*. Образуетъ, въ 
разрушенной полевошпатовой пород*, довольно толстые про
жилки, жолтовато-белаго цв*та съ красновэтымъ отт*вкомъ 
и сильнымъ металичеекимъ блескомъ; цв*тъ черты этого ми
нерала чорвоватос*рый. Большая часть массы домейкита 
им*етъ сплошное или зернистое сложение и несовершенно 
раковистый изломъ; но местами видно скоплеше октаэдри- 
ческихъ кристаловъ съ углами въ 109°, укороченпыхъ но 
направлешю тригоиальной оси.

Витнеитъ  ( Whiineyite). Этотъ р*дкШ минералъ, назван
ный въ честь изв*стнаго американскаго геолога Витнея, по 
качественному составу близокъ къ предъидущему минералу; 
Формула его Си,, As. Онъ происходить изъ окрестности го
рода Ганкока въ штат* Мичиганъ; м*сторождеше это пред- 
ставляетъ собою продолжеше предъидущей свиты м*дныхъ 
рудъ, прорезанной озеромъ Портеджъ (Portage Lac). Вит
неитъ образуетъ здесь зернистыя скоплешя с*роватожолтаго 
цвета съ краснымъ отт*нкомъ, вросппя въ массу м*днаго 
блеска. Онъ несколько ковокъ и цветъ въ черт* имеете 
буроватокрасный.

Цинкитъ или красная цинковая окись изъ рудника 
Франклинъ въ Нью-Джерзей. Представляетъ сплошные 
и желваковидные втеки въ известковомъ шпат*, где образо- 
вашемъ своимъ этотъ минералъ обязанъ разложенш жел*-



застой цинковой обманки отъ дЪйств!я па нее органическихъ 
веществъ; доказательствомъ чему, между прочимъ, служить 
и постоянный его спутникъ Фраиклинитъ, —  образовавшшея 
также йэгь цинковой обманки, но только раньше цинкита. 
Каждый втёкъ цинкита легко разделяется на паралельныя 
пластинки, представляющая спайныя нлоскости паралельио 
базопипакоиду шестиугольной системы; перпендикулярно этимъ 
поверхеостямъ минералъ легко разбивается па шеетигранныя 
отд-Ьльности также по спайности, идущей по шестиугольной 
призмЪ *). ЦвЪтъ, отъ примЪси желЬзеой окиси, пацин- 
тово-красный; дпхроизмъ не только для невооруженнаго гла
за, но и съ иомощда дихроскопа Гайдингера совершенно не 
обнаруживается.

Бруситъ  { IJrucite) изъ Техаса въ /7енсм.?ьва//ш.Экземп
ляры его принадлежать къ единственнымъ не только между 
минералами раземагриваемой теперь коллекцш, но и вообще 
между всЪми бруеитами, видЪнными мною въ различныхъ собра- 
н1яхъ. Кристалы брусига таблицеобразны отъ преобладашя 
базопинакоида, д1агональ котораго равняется 1 ,s вершкамъ; 
они представляютъ комбинащю туп-Ьйшаго ромбоэдра— j  R, 
грани котораго косвенно насажены на сторонахъ базопивакои- 
да и преобладаютъ надъ гранями главнаго ромбоэдра -+- R 
(82® 22'). Комбинации эти принадлежать обыкновенно круп- 
пымъ кристаламъ, им^ющимь листоватое сложеше и перло- 
мутровый блескъ на базопинакоидахъ. ТехаскШ бруситъ, во 
ксЪхъ мЁсторождешяхъ, является тонкими прожилками и жи
лами до 3  дюймовъ толщиною, которыя проходятъ въ гли- 
ниетомъ сланц-Ь.

Франклинитъ изъ Стирлита въ Нью-Джерзей. Пред- 
ставляетъ болышя друзы превосходно сохранившихся окта-
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эдрическихъ кристаловъ (до 1,5 дюйма величиною) съ ма
ло развитыми гранями ромбическаго додекаэдра. Цветъ его 
железно-чорный; блескъ металическш/ цветъ черты красно
вато-бурый. Подобная же друзы этого минерала, только съ 
кристалами менынихъ размеровъ, происходить изъ Франкли
на въ Нью-Джерзей. Франклинитъ въ обеихъ местностяхъ 
сопровождается красною цинковою окпсыо, известковымъ шпа- 
томъ и грапатомъ, съ тою только разницею, что экземпля
ры изъ Франклина имЪютъ округленный ребра и вообще яв
ляются какъ испытавшими некоторую степень плавлешя; да
же въ самой массе кристаловъ нередко замечаются непра- 
вильныя углублев1я, сходная съ пустотами на пЬкоторыхъ 
искуственпыхъ кристалахъ, папримЪръ, па перидотахъ.

Въ числе мипераловъ, составляющихъ коллекцш г. Рома- 
новскаго, находится много экземпляровъ магнитнаго желез
няка, краснаго железняка и желез на го блеска; но какъ всё 
эти образцы принадлежать зернистымъ и нлотнымъ разновид- 
постямъ поименованпыхъ минераловъ, то и не представляютъ 
ничего особенно замечательнаго въ мипералогпческомъ отно- 
ношеши. Одинъ только экземпляръ изъ нихъ заслуживаетъ 
полпаго впимашя и даже удивлешя, это именно железный 
блескъ изъ Айронъ— Муптенъ въ штаге Миссури, образую- 
щш шестиугольную призму или, быть можетъ, весьма острую 
шестиугольную пирамиду съ базойипакоидомъ. Длина этого 
кристала 5 дюймовъ, толщина по боковой оси 4 дюйма; весъ 
его = 1 1  Фунт. 56 золоти. Но къ сожалешю, неров
ная поверхность наружпыхъ граней и отсупггае спайности 
педозволяютъ съ уверепностпо принять этотъ замечательный 
образецъ за истинный кристалъ, не только въ настоящемъ его 
виде, но даже за ложный кристалъ по Форме другаго ми
нерала. При неимеши верныхъ дапиыхъ отъ измерешя дву- 
гранныхъ угловъ, образецъ этотъ можно-бы съ некоторою ве
роятности считать за полигональную отдельность, такъ ча
сто наблюдаемую въ базадьтахъ, кварцовыхъ порФирахъ и
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проч. Но образъ нахождешя этого экземпляра идругихъ съ 
нимъ одинаковыхъ, по свидетельству г. Ромаповскаго, имен- 
по отдельными кусками, въ безпорядке разсеянными въ мас
се глины, происшедшей отъ разрушешя полевош патова го пор
фира, не дозволяетъ считать этотъ образецъ за помянутую 
отдельность. По моему мпепно это ость параморФичесшй крис- 
талъ, т. е. представлявипй въ начале своего образовашя ва- 
стоящш кристалъ железнаго блеска со свойственною ему 
спайностпо, которая только впоследствш уничтожилась отъ 
механическаго передвижешя частицъ, безъ изменешя ихъ хи- 
мическаго состава. Этнмъ, мне кажется, можно объяснить 
слишкомъ светлый цветъ на поверхпостяхъ излома разсматри- 
ваемаго экземпляра, вовсе несвойственный излому пормаль- 
ныхъ кристаловъ железнаго блеска, напрпмеръ, съ острова 
Эльбы или изъ некоторыхъ россыпей Хребта Уральскаго.

Аркапзитъ изъ М атетъ-Ковъ въ Арканзасгь. Три от- 
дельпыхъ кристала въ 0,5 дюйма по макрод!агонали и 0,25 
по главной оси, представляющихъ комбинащю главной ром
бической призмы оо Рг^ЭЭ^О ', паралельпо которой следуетъ 
едва заметная спайность, и брахид1агопальной пирамиды Р2 
(135°37/ въ брахи.цзгопальныхъ и Ю ^ З*  въ макрод1аго- 
нальныхъ ребрахъ). Цветъ этихъ экземпляровъ темно-свинцово
серый; блескъ сильный металическш.

Горный хрусталь изъ графства Геркимеръ въ ш та- 
ттъ Нью-1оркъ. Представляетъ отдельные, съ обоихъ кон- 
цовъ вполне образованные кристалы, состояшде изъ комбина- 
цж-ь-П.— R. ooU.i (2Р2). Грани последней Формы, т. е. три- 
гональной пирамиды, весьма симетричсеки развиты ва обо
ихъ концахъ крпсталовъ; трпгональныхъ трапецоэдровъ въ 
нихъ не наблюдается. По необыкновенной прозрачности и силь
ному блеску, горный хрусталь изъ этой местности одпнаковъ 
съ такъ-называемыми мармарошскимн алмазами, только кри
сталы его значительно крупнее. Главную особенность этихъ 
кристаловъ представляютъ находяццеся въ нихъ втеки и нро-

—  447 —



жилки асфальта, и отсутств1е гатриховъ на граняхъ призмы, 
происходящихъ обыкновенно отъ повторенной комбинацш ре- 
беръ между^рИ и « R .

Сподуменъ ( трифань)  изъ Норвича въ Массачусе
т с  (N o r w ic h ) .  Три большихъ отдВльныхъ кристала, изъ 
которыхъ одинъ имВетъ 8 дюймовъ длины, 2 дюйма шири
ны и 1,5  толщины. Видъ кристаловъ удлиненно призмати- 
ческШ; преобладающую Форму составляетъ главная монокли- 
ноэдрическая призма оо Р= 8 7 °; кромВ ея находится ооРоо и 
(  сюРоо ); изъ пирамидальныхъ граней наблюдаются: главная 
отрицательная полупирамида — Р= 8 0 ° въ клинодгагопальпыхъ 
ребрахъ и -f-2P=91°25' въ гВхъ же ребрахъ. Спайность въ 
высокой степени совершенная паралельио ортопинакоиду, и 
почти такая же по главной моноклиноэдрической призм!;. ЦвВтъ 
грязно-красновато-бВлый, въ изломВ мВстами масляно-зеле
ный. Блескъ на спайныхъ плоскостяхъ перломутровый. Кри
сталы эти просвВчиваюгъ въ краяхъ, и вообще по всему вид
но, что подвергались въ сильной степени параморФИзацш, по
тому что въ массВ ихъ по разнымъ направлешямъ проходятъ 
прожилки кварца и листочки двуосной слюды свВтлозелена- 
го цвВта.

Изъ группы гранатовыхъ минераловъ, имеющихся въ 
разсматриваемой здВсь коллекцш, заслуживаетъ особаго вни- 
машя чрезвычайно рВдкая разновидность граната, именно ува- 
ровитъ. Число его мВсторождешй чрезвычайно огра
ничено, а о нахожденш уваровига въ ОрФордВ въ Кана- 
дВ, сколько мнВ пзвВстно, до сего времени, не было публи
ковано въ европейскихъ издашяхъ. Уваровитъ изъ этой мВст- 
ности имВетъ совершенную прозрачность и превосходный изум
рудно-зеленый цвВтъ, слВдовательно, обВими этими свойства
ми отличается оть нашего бисертскаго уваровита. Опъ встрВ- 
чается зернистыми массами въ видВ прослойковъ, или отдВль- 
ными и превосходно образованными кристалами въ ФормВ ром- 
бическаго додекаэдра (не превышающими величину маковыхъ
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зёренъ), которые вместе съ миллеритомъ (сернистый ник
кель) обыкновенно заключаются въ извествовомъ шпате. Реб
ра этихъ кристаловъ притуплены блестящими гранями леици- 
тоэдра 2O2 . Кавадсюй уваровитъ, по химическому составу, 
отличается отъ бисертскаго гораздо болынимъ количествомъ 
глинозема и мёныпимъ окиси хрома; вообще процентное со
держаще его выражается такъ: Si02=36,65, А120з=17,50, 
СггОз— 6 ,20 , Fe0 = i , 97 , СаО=3 3 ,2о, Mg0=0,8i, лету- 
чихъ веществъ=0 ,зо.

Не разсматривая здесь многихъ вндовъ слюды изъ различ- 
ныхъ местъ Северной Америки, я позволю себе указать толь
ко на те изъ пихъ, въ которыхъ находятся вростки (вклю- 
чешя) другихъ минераловъ, каковы, напримЪръ, чорный и зе
леный турмаливъ, гранатъ и проч. Все эти постороннее ми
нералы, при довольно значительныхъ рззмЪрахъ своихъ криста
ловъ, обыкновенно являются утонченными или какъ-бы сплюс
нутыми по направленно, перпендикулярному къ спайности слю
ды ихъ заключающей. Такими вростками особенно богаты слю
ды окрестностей Парижа въ штате Мэнъ въ Сев. Америк!;. 
Какъ ни любопытны подобные экземпляры слюдъ, во мне ка
жется особеннаго внимашя, въ отношенш вростковъ, заслу
живаете. одинъ имШщшся у меня образецъ оптически дву
осной слюды съ вроешимъ въ него кристаломъ одноосной слю
ды. Экземпляръ этотъ происходитъ изъ Кингсбриджъ въ шта
те Нью-1оркъ и представляетъ пластинку въ одну линио тол
щиною, при 4 дюймахъ въ поперечнике, выломанную по спай
ности, какъ можно думать, изъ весьма большаго кристала. Спай
ность об1шхъ слюдъ въ этомъ экземпляре пе только совпа- 
даетъ, но даже является общею для обоихъ кристаловъ; не
смотря на то, очерташе кристала одноосной слюды (до 1 , 5  

дюйма въ поперечник!;) резко отделяется отъ двуосной; по
тому что эта последняя слюда прозрачна и только слабо окра
шена буровато-жолтымъ цветомъ, а первая, т. е. одвоосвая, 
непрозрачна и имеетъ чорнобурый цветъ, который въ тон-
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кихъ листочкахъ переходить въ буровато-красный. Въ поля- 
ризацюнномъ апарате въ ней ясно вид’Ёеъ чореый крестъ и 
ньютоновы кольца, расположенныя съ такою правильностш, 
которая встречается только въ простыхъ криеталахъ. Двуос
ная слюда въ этомъ образце представляетъ двойпикъ пророс- 
Taeia неделимыхъ, по всей вероятности, паралельно плоско
сти ромбической призмы ооРЗ, т. е. по закону, описанному 
академикомъ Кокшаровымъ въ слюде изъ дер. Алабашкя на 
Урале (Матер1алы для Мин. Россш, часть 2, стр. 32— 33). 
Поверхность оптическихъ осей ея совпадаетъ съ брахид!аго- 
нальвымъ сЬчешемъ крпстала и уголъ между ними (въ воз- 
духе)=А7°10'. Въ первоначальномъ кристале, т. е. въ це- 
ломъ экземпляре, одноосная слюда, по всей вероятности, бы
ла вполне заключена въ массу двуосной слюды, потому что 
на одной стороне описаннаго здесь обломка первая слюда со
вершенно покрывается второю.

Топазъ изъ оловлгшыхъ россыпей въ Дуранго въ Мск- 
сиктъ. Представляетъ мелме, но превосходно образованные кри- 
сталы обыкновенно до 0,25 дюйма длиною. Въ обоихъ слу- 
чаяхъ комбинацщ ихъ одинаковы и развиты только съ одно
го конца кристала, другой же ббльшею частно обломанъ по 
спайности. Комбинацщ эти состоять изъ главной ромбической 
призмы о о Р = 1 2 4 °1 5 ', брахипризмы оэР2, узкпхъ граней 
брахииппакоида со Р оо, брахидомы 2Рсо ц макродомы Рос ; 
изъ закрытыхъ Формъ является главная ромбическая пирами
да Р (1 3 0 °2 3 ' въ брахпдшг. ребрахъ) и тупейшая пирами
да главпаго ряда -^Р, образующая блестяшдя и узк’ш при- 
туплешя комбинащонпыхъ реберъ между Р  и ОР. Въ веко- 
торыхъ криеталахъ граней этой последней Формы вовсе не 
наблюдается. .Все кристалы весьма блестящи; мнопе водяно
прозрачны; некоторые просвечпваютъ въ краяхъ и имеютъ 
красновато-бурый цветъ отъ прпмесп окиси железа.

Сфепъ ( тпитанитъ)  изъ Д1апы въ штаттъ Нью- 
1оркъ, представляетъ отдельные кристалы и паралельные срост-
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ки нсделимыхъ тсмно-бураго цп-бта, вросли е пъ белый ор- 
токлазъ. Некоторые кристалы по направленно главной оси 
имеютъ 1,5 и по ортод1агонали 2 дюйма длины. Въ нихъ 
наблюдаются следующая комбинацш въ ихъ соразмерпомъ раз
витии главная отрицательная полунпрамида — Р (136°10/въ 
клинод1агональныхъ ребрахъ), главная вертикальная призма 
ооР-113°33' и ОР; главная полуортодома Рсо является въ 
виде узкой плоскости прямо притупляющей ребра— Р. Общш 
видъ кристаловъ, величина ихъ двугранныхъ угловъ, а так
же Физическое сложеше паружныхъ граней, и особенно нри- 
сутств1е въ массе кристаловъ граней соприкосновешя по плос- 
косгямъ— 2Р, делаетъ кристалы изъ этой местности до по- 
разнтелыюсти сходными съ экземплярами нашихъ ильмен- 
скихъ и паргаскихъ с ф с н о в ъ .

Изъ группы хлоритовыхъ минераловъ весьма любопытны 
некоторые образцы мелкихъ и крупиыхъ кристаловъ пепсиль- 
вавскаго клинохлора. Первые представляютъ необыкновенную 
отчетливость въ своихъ комбинац’шхъ, сильно просвЪчиваготъ 
всею массою и отличаются превосходпымъ дихроизмомъ;— вто
рые являются таблицеобразными обломками, выделенными по 
спайности изъ кристаловъ, удивляющпхъ своими размерами, 
такъ какъ поперечники ихъ нередко простираются до 4 дюй- 
мовъ. Мельче кристалы, происходяпце изъ Техаса, пмеютъ 
самыя простая комбинацш клинохлора ахматовской минераль
ной копи на Урале; сътою только разницею, что па поверхно- 
стяхъ базошшакоида у нихъ вовсе не замечается веерооб- 
разныхъ штриховъ, отъ двойииковаго сложешя, которые такъ 
обыкновенны въ пашемъ клипохлоре. Оптичесшя паблюден1я 
также показываютъ, что разсматриваемые экземпляры суть прос- 
тыя неделимыя; поверхность оитическихъ осей ихъ лежитъ 
въ плоскости клипопинакоида и уголь между осями^ЗО^О'. 
Болыше таблицеобразвые кристалы и обломки кристаловъ но 
спайности, въ разсматриваемой здесь коллекцш, нроисходятъ 
главнейше изъ Честера и Вестъ-Честера въ Пенсильвавш. Не-
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смотря на ромбоэдрическую наружность этихъ кристаловъ и 
трехугольныя Фигуры на ихъ базопиеакоидахъ, все оии оп
тически двуосны, т. е. принадлежатъ моноклиноэдрической 
системе, и имеютъ уголъ между оптическими осями боль
шей величины, сравнительно съ предъидущимъ клинохлоромъ, 
именно онъ равняется 82°.

Клинтонитъ изъ Амити въ шгпатгь Нъю-1оркъ. Мп- 
нералъ этотъ, какъ известно, всегда находился въ неяспо 
образованныхъ кристалахъ листоватаго вида, вросшихъ въ из- 
вестпякъ. Въ имеющемся у меня экземпляре отдельные лис
точки имеютъ ромбическую Форму съ тупымъ угломъ въ 120°. 
Вследствге ясной, слюде подобной спайности паралельно 0Р, 
боковыя плоскости мало блестящи; одеакоже, въ некоторыхъ 
кристалахъ, мне удалось определить наклонеше Р къ 0Р,— 
оно равняется 117°. Цветъ клинтонита красновато-бурый, 
блескъ сильный стеклянный, частно металовидный; въ тон- 
кихъ листочкахъ онъ имеетъ кровяно-красный цветъ 
и довольно большую прозрачность; твердость его не
сколько больше плавиковаго шпата. Два последшя свойства 
весьма облегчаютъ изследовате клинтонита въ поляризован- 
номъ свете. Поверхность оптическихъ осей этого минерала 
лежитъ въ плоскости брахипипакоида и уголъ между ними 
чрезвычайно малъ.

Кеммереритъ на хромистомъ э/сел/ьзнякгъ изъ Те
хаса въ Пепсильвати представляетъ кристалы до 1-й ли
ши величиною. Цветъ его Фюлетово-чорный, въ тонких* 
пластинкахъ переходитъ въ темно-малиновый. Боковыя гра
ни кристаловъ довольно блестящи, взаимное расположеше ихъ 
заставляетъ считать эти кристалы принадлежащими моно
клиноэдрической системе, а ее шестиугольной, которая свой
ственна обыкновенному коммерерпту. Другой образецъ этого 
минерала, также на хромистомъ железняке, происходить изъ 
Woods Mine въ графстве Ланкастеръ въ Иенсильванш. Крис
талы одинаковы по Форме съ предъпдущими, только несколь-



ко крупнее и въ цвете иХъ замечается зеленовато-бурый от- 
тенокъ. Тонтя и прозрачный пластинки кеммерерита изъ обе- 
ихъ местностей, выделенный по спайности, при оборачива- 
ши въ поляризованномъ свете сильно изменяютъ свой цветъ, 
и при более внимательномъ изследованш въ нихъ оказывают
ся цветные лемнискаты съ двумя оптическими осями, обра
зующими между собою уголъ приблизительно въ 33°. Все 
эти явлешя, мне кажется, могутъ считаться достаточными, 
чтобы причислить такъ-называемый «кеммереритъ» изъ Пен- 
сильваши къ нашему кочубеиту изъ округа уФалейскихъ за
водовъ на Урале.

Апофиллитъ ( ихтюфтальмъ)  изъ Бергенъ-Гилль въ 
Нью'Джерзеи. Образуетъ превосходныя друзы и отдель
ные съ обоихъ концовъ образованные кристалы. Некоторые 
изъ нихъ достигаютъ 2-хъ дюймовъ въ поперечнике, при тол
щине въ 1 дюймъ, и развипемъ своихъ комбинащи очень на- 
поминаютъ экземпляры того же минерала съ острова Ски въ 
Шотландш. Наружный ихъ видъ коротко призматическш; пре
обладающая грани припадлежатъ ОР и квадратной призме пер- 
ваго рода ос Р . Комбинацюнные углы между этими Формами 
притуплены зеркально-блестящими гранями пирамиды второ
го рода Р о о ( 1 0 4 °  въполярн. ребрахъ), а вертикальная реб
ра ооР прюстрены столь же блестящими гранями восьмиуголь
ной призмы со Р2 (126°46/ въ пормальныхъ ребрахъ). Ком- 
бивацюпныя ребра между ОР и Р  оо притуплены гран. ^Роо . 
Спайность въ кристалахъ ясная паралельно ОР, и неясная по 
грапямъ ооР. Цветъ белый, прозрачность въ различной сте
пени, блескъ паружныхъ граней стеклянный, сиайныхъ поверх
ностей перломутровый. Некоторые изъ экземпляровъ этого апо- 
Филлпта сопровождаются известковымъ шпатомъ, превосходны
ми кристалами стильбита бураго цвета и мелкими лейцито- 
адрами 2O2 водяпопрозрачпаго и блестящаго анальцима.

Лохапитъ (Loganitc) изъ пластовъ лаврентьевской систе
мы въ окрестности водопада Калюметъ въ Канаде. Минералъ
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этотъ пазвапъ въ честь Вилльяма Логапа, директора геологи- 
ческаго общества въ Канаде. Имеющшся у меня экземпляр* 
логавита представляетъ косыя ромбичесшя призмы буровато- 
ctparo цвета, съ неровными плоскостями и округленными края
ми; тупой уголъ клишдДагональпыхъ реберъ вертикальной его 
призмы измеряется 124% т. е. угломъ близкимъ къ рого
вой обманке. Спайность въ этихъ кристалахъ. ясная пара- 
лельпо сторонамъ и основан1ю призмы; несовершенная спай
ность идетъ въ нихъ по ортопинакоиду. Твердость лога- 
нита около известковаго шпата; относительный весъ 2 ,6 0  — 
2,64. Блескъ на поверхности кристаловъ и на спайности стек
лянный. ПросвЪчиваетъ въ краяхъ, минералъ хруший, изломъ 
шгБетъ неровный. Предъ паяльною трубкою опъ не плавит
ся; въ кислотахъ частно растворяется. По химическому со
ставу логанитъ представляетъ водную кремнеземо-глиноземие- 
тую магнезш; анализъ, помещенный въ «Geologie of Canada», 
представляетъ следующее отношеше между его составными 
частями: кремнезема — 32,84, глинозема=г13,з7, магнезш
— 3 5 ,12, закиси железа=2,оо, воды и летучихъ веществ* 
~17,о2, извести=0,9б. Длина кристаловъ разсматриваема- 
го здесь экземпляра до 0,5 дюйма, толщина ихъ около 0,25 
дюйма. Все они являются вросшими въ плотный извеетнякъ, 
отъ котораго съ трудомъ отделяются; извеетнякъ же въ свою 
очередь проникнуть светлозеленымъ змеевикомъ.

Д атолить изъ Бергенъ-Гилль въ Нью-Джерзей. При- 
надлежитъ къ лучшимъ образцамъ коллекцш г. Романовска- 
го. Онъ образуетъ довольно крупные, сильно блестяице, зс- 
леноваго-белые и иногда бездетные кристалы, представляйте 
комбинации главной моноклиноэдрической призмы ooP=77°35/, 
ортопризмы оо Р2, главной отрицательн. полупирамиды—Р 
(122° въ клинод1агольныхъ ребрахъ), полуортодомы— ^Рсо и 
двухъ клинодомъ, именно: (Рсо ) и (2Р оо ). Весьма любо- 
пытенъ также экземпяръ плотнаго датолита изъ Готона (Hough- 
ton) въ штате Мичиганъ на озере Верхпемъ. По наружному
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виду опъ папоминаетъ собою кусокъ б$лаго кремня, пропик- 
нутаго мЪломъ; изломъ имЪетъ плоско-раковистый. Минералъ 
совершенно матовый, немного прилипаетъ къ языку; предъ 
паяльною трубкою плавится, окрашивая пламя чижево-зеленымъ 
цв$томъ; съ фосфо рно ю  солью выд'Ьляетъ скелетъ кремне
зема.

Свинцовый купорось ( эпглезитъ) съ свинцовымъ блес- 
комъ и бЪлою свинцовою рудою изъ Фениксвиля въ Пенсиль- 
вэнш. Представляетъ крупные, блестяшде и весьма отчетли
во образованные кристалы, которые впрочемъ не отличаются 
особенно сложвыми комбинащями. Но наружному виду они мо
гутъ быть разделены па два типа; въ одпомъ изъ нихъ гра
ни главной макродомы Роо и брахипризмы со Р2 имЪютъ пре
обладающее развит1е, въ другомъ тин̂ б, при сохраненш предъ- 
идущихъ Формъ,— господствующ^ видъ кристалу еообщастъ 
брахипинакоидъ со Рсо ; въ обоихъ случаяхъ кристалы табли
цеобразны и напболыше изъ нихъ достигаютъ величины 0,75 
дюйма. Грани главной ромбической пирамиды Р прямо при- 
тупляютъ комбинацюнныя ребра между Роо и оо Рсо ; обык
новенно онЪ весьма мало развиты, но сильно блестящи; иос- 
л$дпимъ свойствомъ также отличаются грани брахипризмы 
ооР2:=78в47\ Величины ребровыхъ угловъ, происходящихъ 
оть взаимнаго наклонешя граней въ этихъ криеталахъ, совер
шенно одинаковы съ гЪми величинами, которыя определены 
академикомъ Кокшаровымъ (Матер1алы для Минералопи Рос
ши, часть I, стр. 40) для свинцоваго купороса изъ Бере- 
зовскаго Рудника па УралЪ. Главную особенность разематри- 
ваемыхъ экземпляровъ изъ Фениксвиля составлястъ ирисут- 
°TBie въ нихъ граней брахипризмы со Р4, которая не наблю
дается въ русскомъ евпнцовомъ купоросВ; грани этой Формы 
образуютъ съ брахипризмою со Р2 уголъ въ 162°47г и съ 
брахишшакоидомъ со Роо уголъ въ 157°30'. Спайность въ 
•фисталахъ неясная паралельно со Роо ; изломъ раковистый, 
^которые кристалы бездетны, водянопрозрачны и блескъ ал-
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мазовидный; друпс при беловатомъ цвете просвечиваготъ всею 
массою и обладаютъ жирнымъ блескомъ.

Изъ ФосФореотшслыхъ соединений разематриваемой коллек- 
цш, кроме группы мивераловъ, образующихся изъ гуано, за
служивают внимашя два очень редкихъ вида, именно: амб- 
лигонитъ и лазулитъ. Первый изъ пихъ происходитъ изъ Па
рижа въ штате Мзеъ въ Север. Америке и представляеп 
индивидуальную массу красновато-сераго цвета. Самая ясная 
спайность, на которой видевъ перломутровый блескъ, идетъ 
иаралельоо базюпинакоиду триклиноэдрической системы, кото
рый образуетъ съ ваиравлешемъ поверхности другой спай
ности, со стеклянпымъ блескомъ, соответствующей левой по- 
лупризме, уголъ въ 105°. Несовершенная спайность паралель- 
но правой полупризме составляешь съ базопинакоидомъ уголъ 
въ 88°30' и съ левою полупризмою уголъ въ 135°. Лазу
литъ изъ граФства Липкольвъ С. Джоржш представляетъ круп
ные съ обоихъ концовъ образованные кристалы превосход- 
наго лазореваго цвета. Бблъшая часть ихъ является въ виде 
совершепно празильныхъ моноклиноэдрическихъ иирамидъ, 
представляющихъ комбинацио главной отрицательной и поло
жительной полупирамидъ; первая изъ нихъ имеешь наклоие- 
eie граией въ клинод1агоиальныхъ ребрахъ въ Ю ОЧЮ ' и вто
рая въ техъ же ребрахъ 99°40'. Некоторые кристалы таб
лицеобразны, отъ расширешя двухъ протпвоположныхъ гра
ней отрицательной полупирамиды. Спайность въ нихъ неяс
ная и идетъ паралельно главной моноклиноэдрической призме 
оэР= 90°30 '.

Разсматриваемые здесь гуаповые минералы происходятъ, по 
преимуществу, съ острова Сомбреро (Sombrero), находящагося 
менаду 18° 36' северной широты и 63° 27' западной долготы, 
и принадлежащего къ кораловымъ островамъ Караибскаго 
Моря. Главная масса этого острова состоишь изъ кораловаго 
известняка, въ которомъ проходятъ жиламъ-подобные в т ё к п  

и целые слои гуановой породы, заключающей въ себе фос-



Фориокислую известь (какъ псевдоморФЪ изъ углекислой из
вести), брёшитъ, метабрёшитъ, цсйгитъ, ореититъ и дру- 
rie минералы, органическаго происхождешя. Все эти мине
ралы открыты въ весьма педавпее время и изследовашя о 
пихъ публикованы въ послЪднихъ номерахъ американскаго 
журнала за прошедшш годъ (The American Journal of science 
and arls. New Haven 4865), изъ котораго я и заимствую свое 
описаше.

Брешитъ ( Brushite). Открыла и первое химическое 
изследоваше его сделано Моромъ (Gideon Е. Moore), наз- 
вавшимъ этотъ новый минералъ въ честь известнаго амери
канскаго минералога Брёша (G. J. Brush), профессора въ 1ель 
Коледжъ (Yale College). Брёшитъ встречается на острове 
Сомбреро въ толщахъ гуано, образуя въ немъ прослойки 
отъ 1 до 5 лншй толщиною. Химичесшй составъ его есть 
водная ортоФОСФорнокислая известь съ четырьмя эквивален
тами воды; по анализу Мора составныя части его находятся 
въ следующемъ отношенш: извести —  32,65, Фосфорной 
кислоты 41,50 и воды 2 6 ,зз; химическая Формула его бу
детъ: 2 СаО, НО, РОв -г- 4 НО. Минералъ этотъ встречается 
въ мелкихъ и блестящихъ, безцветныхъ или жолтовато-бе- 
лыхъ криеталахъ; но чаще обнаруживаетъ оолитовое сло?ке- 
iiie и имеетъ неровный буровато-белый цветъ; въ послед- 
немъ случае брёшитъ постепенно переходитъ въ окружающую 
его массу гуано. Блескъ кристаловъ стеклянный, въ различ
ной степени совершенства, на спайныхъ плоскостяхъ склоняет
ся къ иерломутровому. Минералъ хрупкш; твердость=2, 25; 
относ. вЬсъ =  2 ,208. Предъ паяльною трубкою, въ закры
той съ одного конца трубке, —  быстро выделяетъ воду и 
краснеетъ. Въ платиповыхъ щипчикахъ легко плавится при 
сильномъ раздувший, причемъ пламя окрашивается зеленымъ 
Цветомъ, свойственнымъ ФосФорной кислоте. Степень его плав
кости по скале Кобелля около 2, т. е. близка къ нат.ролиту; 
самый королёкъ при охлаждеши покрывается многочисленными
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блестящими гранями. Въ слабой азотной и хлористоводо
родной кислотахъ легко растворяется,— но только въ иорошке, 
но и въ кусочкахъ. КристалограФичесшя изслЬдовашя брё— 
шита впервые сделаны и установлены I. Д. Дена, который 
относить мынералъ этотъ къ моноклиноэдрической системе. 
Кристалы, обыкновенно не превышаюпце 3 лиши въ длину, 
представляютъ вертикальную моноклиноэдрическую призму съ 
клипопипакоидомъ, вытянутую по клинод1агонали; спайность 
они имеютъ совершенную по направленно клинод1агональнаго 
сечешя, и менее заметную паралельио базоииыакоиду ОР.

Кроме граней призмы, всегда блестящнхъ, въ кристалахъ 
брёшита замечаются положительная полу пирамида и отрица
тельная полуортодома, обыкповеппо весьма шероховатая отъ 
осциляторпческой комбинацш двухъ граней, принадлежащих* 
отрицательной полуппрамиде. Г1о измерсо1ямъ Дена, накло- 
uenie граней въ кристалахъ следующее: с о Р ;о с Р = 1 4 2 ° 
26% ооР ; (с о Р  оо )=  108° 47" -+- Р : -ь-Р = 156° 20' 
(приблизительно), - + - P :(o o Po o )rz :1 0 1 0 40', ОР : оо Р сс 
=  117° 15% а следовательно уголъ между главною осью и 

клинод1агональю, т. е. С =  117° 15' и 62° 45'. Отеошеше 
между главною осыо, клино и орто-д1агоналями будетъ: а : 
Ь : с =  0,5396 : 1 : 2,614. Припоминая подобное же отно- 
шеше осей въ вив!авите, именно: а : Ь : с : =  1,оо2 : 1 : 
1,3843, Дена весьма основательно замечаетъ, что измере- 
ш'я брёшита стоятъ очень близко къ этому минералу, т. е., 
что удвоенная ось а и половина оси с въ брёшите почти 
равняется одинъ разъ взятымъ темъ же осямъ въ вшчапи- 
те, а именно: 2 а : Ь : с =  1 ,0792 : I : 1,307. Наконец*
близость между обоими этими минеральными видами усмат
ривается еще въ одинаковой спайности, следующей въ брёшите 
и вив1аниге по одному и тому ?ке клино.Дагоеальному сеченпо.

Метабрешитъ (Metabrushite). Разсматриваемые здесь эк- 
пляры этого новаго минерала происходить изъ северной ча
сти Кей на острове Сомбреро (Key). Они представляютъ



коротшс и толстые таблицеобразиые кристалы около 0,5 
дюйма длиною и 0 ,2 5  дюйма шириною; грани ихъ неровни 
и вообще мало блестящи; спайность следуете по клиноша- 
гоналыюму сеченно; цвете грязный, красновато-серый. Въ бо
лее свЬжихъ образцахъ метабрёшитъ, по изследованшЖюльепа, 
помещенному въ American Journal (November 1865), откуда из
влекаю настоящее onncanie,отличается следующими признаками: 

Блескъ его стеклянный, склоняющшся къ перломутровому 
па плоскостяхъ спайности; въ изломе отчасти смолистый. 
Цветъ пместъ жолтовато-белый, часто съ красноватымъ от- 
тенкомъ; цветъ черты белый. Иногда бываетъ прозраченъ, 
п обнаруживаете при этомъ сильное двойноелучепреломле- 
uie. Твердость =  2,75. Относ. весъ=2,35б. Къ паяльной 
трубке и кислотамъ метабрёшитъ относится одинаково съ 
предъпдущимъ минераломъ съ тою только разницею, что въ 
последнихъ онъ медленнее его растворяется. Количественный 
апализъ показываете тоже отношеше между составными ча
стями, какъ и въ брёшите, только кристализащонной воды 
въ немъ оказывается однимъ экивалентомъ менее; такъ что 
Формула метабрёшита будетъ: 2 СаО, НО, Р 0 5 3 НО. Кри-
сталическая система метабрёшита определена проФессоромъ 
Дена, который считаете ее моноклиноэдрическою и более 
развитыя грани кристаловъ разсматриваетъ за ортопинакоидъ, 
клннопипакоидъ и отрицательную гемидому —  Р оо . Взаим
ное наклонеше оо Р сю : — Ро о  =  4 1 ° 3 0 ' — 42° 3 0 г,—  
оно определено помяпутымъ ученымъ только приблизитель
но, по неизмеренно хорошихъ кристаловъ; потому что ме- 
табрёшптъ очень часто несете на себе следы псевдоморФи- 
зацш, переходя въ цейгитъ и орнититъ, т. е. въ ФосФорно- 
кислыя соединешя иного состава, заключающаяся въ ячейкахъ 
кораловыхъ полипниковъ, а также въ пустотахъ известняка, 
который образуете почву острова Сомбреро.

9 мая 1860 года.
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О Т З Ы В Ы  О С О Ч И Н Е Н Ш : «О  Г О С П О Д С Т В У Ю 
Щ Е Й  Т Е О Р 1 И  П Р О И С Х О Ж Д Е Ш Я  Ц В Ъ Т О В Ъ  И  О Б Ъ  
О Т Н О Ш Е Ш Я Х Ъ  К Ъ  Н Е Й  У Ч Е Н Ы  О  Ц В Ъ Т А  Х Ъ  Г Ё 
Т Е » ,  И  П Р О Д О Л Ж Е Н Ы  И З Л О Ж Е Н Н Ы Х Ъ  В Ъ  Н Е М Ъ

И З С Л Ъ Д О В А Н Ш .

Напечатавъ въ Горпомъ Журнал!; за 1864 г. №№ 1, 
2, 8 и 9 пзслЬдовашя свои®О господствующей теорш lipo- 
исхождешя цвЪтовъ и пр.» и но надеясь, чтобы pyccKie 
ученые обратили па эти изслЪдовашя какое либо ввимаше, 
я послалъ въ октябрь того же года отдельные оттиски сво
его труда въ советы большей части русскихъ упиверсите- 
товъ и въ с. петербургскую академио паукъ, причемъ 
просплъ, по разсмотрЬши, сообщить мнЬ отзывы, а акаде- 
Miio паукъ, сверхъ того, просилъ доставить мп!; возможность 
продолжать начатыя изслИдовашя въ ея Физпческомъ кабипегб.

Академ1Я паукъ, ув-Бдомивъ меня, 18 марта 1865 г., о раз- 
р!;шсши заниматься въ ся Физическомъ кабинет!; и пользо
ваться въ всмъ гЬмй изъ пнструментовъ, которые необхо
димы для предпринятыхъ мною изыскаши, прислала ми!; ко- 
niio съ слТуующаго отзыва о моемъ труд!; разсматривавшаго 
его академика А. Я. КупФера.

«Академш пе имЬютъ обычая давать отзывы о напечатап- 
ныхъ сочинешяхъ, потому что появлеше ихъ въ печати до- 
казываетъ, что авторъ желалъ представить свои идеи, или 
свои открыт, если эти послЪдшя были имъ сделаны, на 
обсуждеше ц^лаго ученаго Mipa, коего академ1я составляегь 
только часть; следовательно, въ этомъ случай, академики 
должны подчиниться тому, чтобы дожидаться суждешя всего 
ученаго Mipa. Но какъ г. Полстика просигъ о разрешеши 
продолжать свои опыты въ Физическомъ кабинет!; академш, 
то необходимо познакомить 1-е отдЪлсше академш съ со- 
держав!емъ представленнаго труда и съ ученымъ его достоин-
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ствомъ, чтобы отд-Блете могло судить о пользТ., какую мо- 
гкстъ принести наукЪ продолжеше опытовъ.

Трудъ этотъ, безъ сомнЪшя, доказываетъ разнообразный 
знашя г. Полетики въ той отрасли экспериментальной физи
ки, къ коей онъ относится; опъ заключаетъ прежде всего пол
ное изложеше главпыхъ явлешй, представляемнхъ бВлыми и 
цветными поверхностями, если ихъ разематривать посред
ствомъ призмы или спектроскопа, и сделавшая имъ самимъ 
паблюдешя, безъ сомнЬтя, будутъ много содЪйствовать тому, 
чтобы согласить опыты Гёте съ математическою Tcopieio 
преломлешя, которой знаменитый поэтъ не хотЪлъ допустить. 
Поэтому намЪрсше г. Полетики продолжать свои изслЪдо- 
Bauia очень похвально, и академ1я легко можстъ предоста
вить въ его распоряжеше пемпопе, необходимые для него 
приборы, именно нисколько призмъ и спекгроскопъ; отъ 
г. академика Якобн, ньпгбшняго директора Фпзическаго ка
бинета академш, будетъ зависать p tu ieu ie  того вопроса, до 
чего можстъ въ этомъ случай простираться щедрость ака
демш, безъ вреда для ея паучныхъ интересовъ.»

Г. Ректоръ харьковскаго универсптста, отъ 9-го апреля 
1866 г., то/ке прислалъ отзывъ о моемъ сочиненш, состав
ленный г. доцентомъ физики Ю. Морозовымъ и съ кото- 
рымъ согласились члены Фозико-математическаго Факультета.

«Г. Полетика, въ сочипенш своемъ, старается придать 
теорш цв'Ьтовъ опять тоже направлеше, которое было со
общено ей германекимъ поэтомъ Гёте, и поддерживалось, 
во-первыхъ, славою Гёте, а во-вторыхъ, тою легкостью 
изложешя, которая была, для большинства читающей 
публики, гораздо бол1;е доступна, чЪмъ строго матема
тическое изложеше Ньютона и другихъ ученыхъ, раз- 
работывавшихъ математическую оптику. Истор1я физи
ки раскрываетъ намъ много примБровъ существовашя со
вершенно ошибочныхъ теорШ, которыя съ развит1емъ науки 
и ея методовъ изслЪдовашя, сами собою падали передъ оспо-
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ватсльиымъ изучешемъ явленш, проливавишхъ свЬте истины 
непреложной, самымъ различнымъ образомъ доказанной. При■ 
помнимъ теплотворъ, какъ пгъкоторую жидкость, безъ 
которой прежде немогли объяснить ни одного явлешя те
плоты, или флогистопъ прежнихъ химиковъ. Сюда же от
носится и то наведете света на тень и, обратно, тени на 
светъ, что Гёте подробно развилъ въ своемъ Farbenlehre, 
издавномъ въ 1808 году, въ двухъ томахъ, съ особымъ 
атласомъ грубо раскрашенныхъ риеунковъ. Гёте нисколько 
нескрывалъ своего намерешя подорвать всякое значеше из- 
следованШ Ньютона и другихъ физиковъ, и въ своемъ Far
benlehre выставляетъ ньютонову Teopiro разложен! я света про
сто глупостью и вздоромъ. Но разница между изследовашя- 
ми Гёте, какъ поэта наблюдателя, и изследовзшями учепыхъ 
физиковъ была огромная. Гёте только описывалъ явлешя 
такъ, какъ онъ ихъ виделъ, и объяснялъ ихъ на основавш 
той идеи наведешя (света на тень и обратпо), съ которою 
онъ вступилъ въ споръ съ наукою. Г. Полетика на 3 стр. 
своей статьи говорите по этому поводу что «пауки часто 
должны разбирать галиматью, если запутанность и сложность 
явленш и недостаточность изследованШ скрываюгъ простыл 
и удовлетворительная объяснешя.» Действительно, въ то 
время господствовало две теорш света, весьма различная въ 
своихъ принципахъ, и строго научное изследоваше световыхъ 
явленш только начиналось. Но едва прошло 50 летъ со вре
мени обнародовашя Farbenlehre, какъ anli-гётевское направле- 
н!е въ науке сделало световыя явлешя оруд1емъ для изсле- 
довашя Физическаго устройства небесныхъ светилъ. Тамъ же 
г. Полетика говорите: «Гёте остался равнодушенъ къ успехамъ 
оптики въ начале иынешпяго столЬпя и даже смеялся надъ 
ними, считая метафизической галиматьей все предетавлешя о 
свойствахъ эФира и его колебашй;» а черезъ 4 строчки 
дальше мы читаемъ «а въ настоящее время нельзя уже пре
небрегать эФиромъ и его колебаниями. ® И за этимъ г. Но-



—  463 —

летика приступаете къ изложение явленш света и къ объ- 
яснешю ихъ по теорш Гёте, которую, собственно говоря, 
нельзя ставить на степень теорш, потому что она состав
ляете только Ansichten iiber die Farbenlehre, каьче могъ иметь 
поэте въ той части науки, которая можете быть понята 
безъ nocodia математики. Все то, что старался ввести въ 
науку Гёте, весьма удовлетворительно разобрано лТ.тъ трид
цать тому назадъ въ Gehler’s physikal Worterbuch, въ статье 
Farben, где каждому положеипо Гёте противопоставлено впол
не ясыое опровержеп1е. Въ силу этого, я избавляю себя отъ 
труда повторять уже давно высказанное другими. Даже стран
но, что вопросъ уже совершеиио порешенный, вновь подни
мается, да еще въ то время, когда оптика стала наукою 
серьёзною и точною. При изслЪдовашяхъ надъ цветными 
явлешями нельзя теперь полагаться на получаемый нашими 
глазами впечатляя, потому что, какъ теперь хорошо из
вестно, глаза паши весьма способны къ субъективнымъ цве- 
тамъ, образоваше которыхъ можете много повредить резуль- 
татамъ всЪхъ свЪтовыхъ наблюдешй и даже ввести въ заб- 
луждешя, которыхъ ее чуждъ и г. Полетика въ своихъ 
наблюдев1яхъ, напр, надъ лучами света, пропускаемыми цвет
ными стеклами или отражаемыми цветными поверхностями. 
Теперь въ оптике есть прекрасное средство для изеледова- 
шя цвЬтовъ, я говорю о спектре, получаемомъ помощпо хо- 
рошаго спектроскопа, который даете намъ возможность про
изводить безошибочный определешя цветовъ. Правда г. По
летика прибегалъ къ его помощи, но къ сожаленно, своеоб
разно, отчего его опыты не имеютъ никакого особеопаго 
значешя. Какъ примеръ, приведеиъ одииъ иьъ спектровъ, 
получаемыхъ г. Иолетикой при разематриваши въ спектро- 
скопъ разооцветныхъ поверхпостей, при солнечномъ осве
щена!, иаведепномъ иа эти поверхности посредствомъ зер
кала. Г. Полетика говорите: Светложолтый цветъ содержитъ 
все цвета; красный довольно ярка! и переходить ностеиец-



но въ жолтый; зеленый тоже ярокъ; полоса этого цвета съ- 
уживастся, по мере съуживашя щели спектроскопа; си- 
пяго очень мало; онъ густъ и теменъ и скоро переходитъ 
въ нечистый фюлстовый. Уже прошло то время когда по- 
добнымъ образомъ (мало определенпымъ) описывались наб- 
людешя цветныхъ явленш; въ солпечномъ свете есть очень 
характеристпчесше признаки (темеыя линш спектра), лучше 
которыхъ для определешя цветовъ ничего нельзя придумать, 
особенно, если такъ легко получать заразъ два спектра: 
одинъ для солнечныхъ лучей непосредственно, и другой для 
нихъ же, но водоизмепенныхъ отражешемъ отъ цветной по
верхности пли прохождешемъ чрезъ цветную середину. Та
кимъ путемъ легко получить отпошеше къ спектральнымъ 
цветамъ всехъ цветныхъ срединъ, прозрачныхъ и непрозрач- 
ныхъ. Самъ же г. Полегика замечаетъ, что спектральное 
наблюдеше позволяетъ точнее разсматрпвать цвета.

Какъ одинъ изъ решителышхъ опытовъ, подтверждаю- 
щихъ Гёте, г. Полетика приводить следующш: что даже 
однородное патровое пламя (спиртовой лампы; къ спирту при
мешано поваренной соли) кажется окаймленпымъ цветными 
каймами, при разсматривашп его чрезъ призму. Но вероят
но г. Полетике известно, что пламя спиртовой лампы, не 
окрашенное поваренною солью, даетъ спекгръ непрерывный, 
при разсматривашп его въ спектроскопъ, и виденпыя чрезъ 
призму цветпыя каймы были именно этого спектра. Но на- 
тровыя линш чистыл  мы можемъ видеть только въ пла
мени неимеющемъ собственнаго света, или съ чрезвычайно 
малою напряженпосНю, папр. въ бунзеновой горелке. Если 
смотреть чрезъ призму па это пламя, окрашенное горящимъ 
въ ней натромъ, то радужныхъ каймъ не замЬтимъ. Отчего 
же въ этомъ последнемъ случае паведеше света на тень и 
на оборотъ, оказывается безъ всякпхъ последствШ? Этотъ 
опытъ показываетъ хорошо, въ какой мере справедливо основ
ное положеше Гёте и какъ чисты (или деликатны по выра-
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жешю г. Полетики) должны быть опыты падъ световыми 
явлешямп, если мы хотимъ получить изъ нихъ KaKie либо 
точные результаты *).

Подъ копецъ статьи своей, г. Полетика приходить къ за
ключенно, что учеше Гёте о цвЪтахъ совсемъ неудовлегво- 
ряетъ потребпостямъ паукп и противоречить многимъ явле- 
п1ямъ; «и затВмъ онъ извиняется передъ читателями за пре
увеличенное сочувс'гао къ взглядами Гёте,» которое опъ вы- 
сказываетъ въ начала, и въ другихъ мЪстахъ встречаются 
поправки того, что было высказываемо въ предъидущемъ. 
Вообще трудъ г. Полетики, къ сожаленпо, не вносить въ 
науку ничего новаго и даже непредставляетъ топ строгой 
научной последовательности, которую нужно было бы встре
тить, судя по началу.»

Считая безполезнымъ начинать какой нибудь споръ про- 
тпвъ последпяго отзыва, такъ какъ въ немъ вовсе пе раз- 
сматрнваются и даже не упоминаются сделанные мною вы
воды изъ наблюдешй, я сообщу здесь только результаты пе- 
которыхъ изъ свопхъ последующихъ пзеледовашй, произве- 
денныхъ съ более совершенными инструментами, которыми 
отчасти я пользовался въ Физическомъ кабипете академш, 
частно же выписалъ для себя изъ-за границы.

Наблюдая прежде въ спектроскопъ Штеипгейля съ одпою 
призмою разноцветный крашеныя поверхности, на которыя 
посредствомъ зеркала былъ паводимъ усилепный солнечный 
светъ, я замечалъ и изложилъ въ прежнемъ своемъ сочп- 
ненш, что одинаковые цвета разныхъ более или менее свет- 
лыхъ, либо темныхъ оттенковъ подвергаются однообразнымъ 
измепешямъ чрезъ преломлеше, и даваемыя ими спектраль
ный полосы различаются тоже только своими оттенками.

—  4 Go —

*) Г . Морозовъ указываетъ здЪсь на ту неверность, которую я указалъ 
саыъ и почти тЬми же словами на стр. 442 Гор. Журн. за 1864 г. № 9, въ 
выноск-Ь. Можетъ быть, эта выноска не была имъ замЪчена.

И. П.
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Разине цвБта продставляютъ также довольно однообразная 
явлешя, но различ’ш въ этихъ явлешяхъ бываетъ уже бол!>е 
значительно. ЦвБтныя полосы всегда располагаются непре
рывно одна около другой въ пзвБстномъ спектральномъ или 
радужномъ порядкБ; но появлеше жолтыхъ и спнихъ полосъ 
свойственно не всБмъ цвБтамъ, тогда какъ краспыя, зеленыя 
н Фюлетовыя полосы можно видБть во всБхъ спектрахъ. 
Ставя разноцвБтныя поверхности одпу подъ другою противъ 
щели спектроскопа и разсматрнвая ихъ вмБсгЬ, замБчаемъ, 
что однодвБтпыя полосы располагаются въ спектрахъ верти
кальными рядами, одвБ подъ другими, независимо отъ того, 
бываютъ ли онБ одинакихъ иди разныхъ отгБнковъ, по не 
совершенно совпадаютъ между собою краями, что опять не 
имБстъ никакой видимой связи съ разлшпемъ въ оттБпкахъ 
одпоцвБтныхъ полосъ. Если цвБта, въ которыхъ являются 
оранжевыя, жолтыя и сишя полосы, разсматриваются вмБстБ 
съ такими, которые даютъ только красныя, зеленыя и фю- 
летовыя, то оранжевыя и жолтыя полосы располагаются про- 
тпвъ краевъ красныхъ и зеленыхъ полосъ, а сишя— противъ 
краевъ зеленыхъ и Фшлетовыхъ. ВсБ эти явлешя казались 
мнБ очень любопытными и до тБхъ поръ, пока я не повто- 
рнлъ паблюдешя съ спектроскопомъ Штейнгейля съ четырьмя 
призмами, въ Физическомъ кабинетБ академш паукъ, я счи- 
талъ ихъ отступавшими отъ обыкновенной теорш разложешя 
свБта, предполагающей, что всё оттБвки простыхъ цвБтовъ 
имБютъ свою степень преломлешя, поэтому на одной и 
той же вертикальной линш должны располагаться одинаше 
оттБнки однихъ и тБхъ же цвБтовъ. НБкоторыя отступлешя 
объясняются правда различною силою цвБтовъ; такъ напр, 
темные цвБта потому даютъ темные оттБнки, что количе
ство свБта въ каждой цвБтной полосБ менБе, нежели при 
разематривапш свБтлыхъ цвБтовъ; но объяспсше это не про
стирается на тБ случаи, когда полосы разныхъ цвБтовъ рас
полагаются па одной вертикальной лиши.
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Самое рЪзкое отетуплеше отъ теорш разложен!я, при на- 
блюден!и посредствомъ спектроскопа съ одною призмою, 
представляетъ сравнеше красной поверхности съ темносинею. 
Первая даетъ довольно широкую и яркую красную полосу, 
переходящую къ внутренней сторонЬ въ оранжевую; за ною 
слЪдуетъ сравнительно узкая зеленая и потомъ темная и не 
очень яркая Фиолетовая. Темпосиняя поверхность даетъ узкую 
п темную красноватобурую полосу, переходящую ко внеш
нему краю въ. чореую; за красноватой полосой является ши
рокая зеленая и, паконсцъ, синеФюлетовая нисколько бо.гЬе 
яркая, нежели у красной поверхности. Зеленая полоса синей 
поверхности расположена противъ красной и зеленой полосъ 
красной поверхности и занимаетъ половину ширины красной 
ея полосы; зеленая же полоса красной поверхности располо
жена отчасти противъ Фюлетовой полосы синей поверхности. 
Такимъ образомъ зеленый цвЪтъ совпадаетъ съ одной сто
роны съ краснымъ, съ другой— съ синимъ или съ Фтле-
товымъ. Почти тоже можно видЪть при сравненш красныхъ

. «-

поверхностей съ темнозелеными и темноФюлетовыми.
Явлешя эти одвакожъ значительно изменяются при на- 

блюдешяхъ посредствомъ спектроскопа съ четырьмя приз
мами. У всЪхъ окрашепныхъ поверхностей, поставленныхъ 
одна подъ другой передъ щелью такого спектроскопа и сильно 
осв-Ьщенпыхъ солнцемъ, наведеннымъ посредствомъ зеркала, 
одноцвЪтныя спектральныя полосы строго совпадаютъ между 
собою и размещаются правильными вертикальными рядами.

этихъ рядахъ можно только отличить части, принадле- 
*ащ!я каждой изъ поверхностей, по большей или меньшей 
темнотЪ или яркости цвЪтовъ. Это зависитъ оттого, что, 
будучи освЪщены однимъ и тЪмъ же солнечнымъ свЬтомъ, 
'Колтыя и оранжевыя поверхности сильно поглащаютъ сишй 
и Фшлетовый цвЬта, и полосы этихъ цв’Ьтовъ являются въ 
0ХЪ спектрахъ весьма неяркими и темными; сиш'я и зеленыя 
Мверхности сильно поглощаютъ красный цвТ»тъ, который въ



ихъ спектрахъ бывастъ краснобурымъ; сворхъ того, темные 
цв-Ьта имЪютъ вообще темные спектры, а свЪглымъ цвЪтамъ 
свойственны спектры ярте. Все это хорошо согласуется съ 
Teopieio разложешя, остается одно довольно важное исключеше: 
наибольшая часть извЪстпыхъ поверхностей, коихъ цвЪтъ ве 
жолтый и вообще ее свЪтлый, не имЪетъ въ спектрахъ 
жолтыхъ полосъ; жолтой и зеленой полосамъ солнечпаго 
спектра соотв!>тствуетъ въ нихъ широкая зеленая, которая у 
края красной полосы имЪетъ болЪе или менЪе слабый жол- 
товатый оттЪнокъ. ОттЪнокъ этотъ тЪмъ слабЪе и вообще 
зеленый цвЪтъ тЪмъ гуще, чЪмъ темнЪе общш цвЪтъ окра
шенной поверхности. ЗдЪсь мы видимъ, что зеленый цвЪтъ 
можетъ иногда имЪть одипъ и тотъ ?ке коеФнщептъ прс- 
ломлев1я съ жолтымъ, или что слабый жолтый цвЪтъ обра
щается въ зеленый, точно также какъ слабый красный цвЪтъ 
обращается въ краснобурый.

Так1е примЪры, гдЪ цвЪтъ зависитъ частно отъ усломй, 
при которыхъ онъ видимъ, вероятно можно встрЪтить не
однократно при точномъ изслЪдоваши разныхъ оптическихъ 
явленш.

Этими примерами подвергается сделанный мною прежде 
выводъ, что х отя каж ется песомнепнымъ, что  одпо- 
роднымъ лучамъ евтьта свойственъ определенный цветъ, 
но цветъ этотъ  не выражаешь всей сущности света, 
имеющаго определенную длину и периоды волнепш, 
а составляешь только свойство, которое можетъ 
подлежать изменение.

Ноложеше эго получило теперь менЪе обширный, но бо- 
лЪе точный смыслъ, въ сравненш съ тЪмъ, какой я прида- 
валъ ему когда не имЪлъ еще точныхъ приборовъ для на
блюдший. Я  объяснялъ пооредствомъ его разныя, весьма обык- 
новенныя явлешя; по теперь не могу дать болЪе т о ч н ы х ъ  

доказательствъ на эти объяснешя, такъ какъ продолжаю счце 
свое изучеы1е.
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Я сообщу здБсь еще довольно важный, никБмъ не опи
санный до сего времени Фактъ, относящШся къ появлеппо 
свБтлыхъ и темныхъ лиши въ спектрахъ разныхъ родовъ 
свБта.

Производя въ первой половинБ прошедшаго года на мо- 
петпомъ дворБ плавку монетныхъ соровъ въ довольио низ- 
кихъ шпхтныхъ печахъ древеспымъ углемъ съ прибавкою 
большого количества свинца для извлечения серебра и золота, 
я наблюдалъ пламя на колошникахъ и шссткахъ, также свБтъ 
Фурмы посредствомъ ручпаго спектроскопа съ двумя обык
новенными преломляющими и двумя прямоугольными приз
мами; послБдшя, какъ извБстио, называются призмами пол- 
наго отражешя и размБщаются въ ручныхъ спектроскопахъ 
между преломляющими призмами для того, чтобы свБтъ, во- 
шедшш черезъ щель по направленно оси трубы спектроскопа 
и потомъ преломленный, опять направить по оси, такъ 
чтобы его можно было наблюдать черезъ другой конецъ 
трубы.

Спектры, которые я постоянно получалъ, разематривая 
свБтъ въ разныхъ частяхъ печи, имБли очень замБчатель- 
ное различ’ш. Пламя колошника, при простомъ взглядБ на 
пего, оказывается не очень яркимъ и разпоцвБтпымъ; въ 
немъ явно смБшаны разные оттБнки жолтаго, синяго и зе- 
лепаго цвБтовъ. Въ его спсктрБ замБчательна широкая блестя
щая лшпя жолтаго цвБта, которая приписывается обыкно
венно присутствие въ пламени иаровъ натра, и кромБ того 
видно много темныхъ линШ въ зеленой и синей полосахъ. 
Почти такой же спектръ даетъ пламя, видимое на шесткБ 
въ томъ случаБ, когда дутьёмъ выдуваетъ его черезъ Фор- 
вапдъ. Эго пламя бБлБе колошниковаго, но очевидно тоже 
разноцвБтно. Въ спектрБ его блестящая жолтая лишя гораздо 
уже; но темныхъ лишй въ зеленой и синей полосахъ также 
много, какъ и въ спектрБ нламепи колошника. Если газы 
проходить пузырями сквозь расплавленные шлаки па шесткБ
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и загораются пебольшимъ жолтымъ пламенсмъ, то въ спектр!; 
это пламя всегда бываетъ впдио въ прсделахъ жолтой бле
стящей лиши. Эту липно можно также всегда видеть въ 
пламени обыкновенныхъ дровяныхъ топокъ. Очень любопытно 
изм'Ьнеп1е ея толщины въ разпыхъ спектрахъ; оно прости
рается до того, что въ пламени колошника лин!я эта, при 
одинаковой ширин!; щели спектроскопа, бываетъ втрое или 
вчетверо шире, нежели въ пламени шестка; въ спектр!; 
обыкновенныхъ топокъ лишя эта бываетъ очень тонка. Этимъ 
доказывается, что она по совсЬмъ однородна.

Темныя лиши въ зеленой и синей полосахъ принадлежать 
безъ сомаЪшя парамъ многихъ металовъ, находящихся въ 
отделяющемся изъ печей пламени. Изъ спектральпыхъ изеле- 
дованш, произведенныхъ надъ металами г. Брассакомъ *), 
видно, что весьма многимъ металамъ свойственны блестя
щая лиши въ зеленыхъ и синихъ полосахъ, которыя въ 
присутствш большого количества горящихъ газовъ, соста- 
вляющихъ пламя, обращены чрезъ поглощеше въ темныя 
лиши; точно также и углю, по наблюдешямъ Массона **) 
и фонъ деръ Виллигена ***), свойственны лиши въ зеленой 
полосе. Но слишкомъ сложному составу печныхъ газовъ не
возможно различить, какимъ металамъ принадлежать темныя 
линш.

Но чрезвычайно любопытно, что спектры печнаго пламени 
не имеютъ никакого сходства со спектромъ белаго света, 
водимаго чрезъ Фурму. Этотъ последнш спектръ совершенно 
сходенъ со спектромъ раскалениыхъ до-бела твердыхъ телъ, 
т. е. онъ совершенно неорерывепь и сосгоитъ изъ всЬхъ 
обыкновенныхъ и яркихъ радужпыхъ полосъ и отъ солнеч- 
наго спектра отличается совершенпымъ отсутсшемъ темныхъ

*) Abhandlungen der naturforsch. Gesellschaft zu Halle. B. 9. H. I. 186ir.
**) Ann. de chim. et de phys. T. 31 p. 302.
*’'*) Poggendorf's Annal. B. 106. S. 621.
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лиши; отъ спектра же печнаго пламени отличается какъ со
вершенною непрерывностью, такъ и отсутств1емъ какъ бле- 
стящихъ, такъ и темныхъ лиши. Известно, что въ Фурмен
ное отверс'пе, при первомъ взглядБ, видБнъ ослБпительный 
бЬлыи свБтъ; когда всматривается пристальвБе и долБе, то 
делается замБтео движете раскалепныхъ углей и расплавлен- 
ныхъ частей шихты; капли расилавлешшхъ вещеетвъ при 
этомъ кипятъ и слБдовагельно отдБляютъ газы; сверхъ того 
черезъ Фурму постоянно вдувается воздухъ, и проходянце 
угли тутъ же частно сгораютъ. Такъ какъ илавка велась съ 
постоянной прибавкой колчедана, для образовашя рогатейна, 
то извБстео, что роштейеы частно обжигаются передъ фур
мою и что большая часть заключающегося въ шихтБ свинца 
также улетучивается здБсь, о чемъ можно судить по боль
шому бБлому налету на ФорвандБ, когда дутьёмъ выдуваетъ 
пламя за Форвандъ. Наконецъ, присутств!е паровъ еатр1я въ 
фурменныхъ газахъ не можетъ подлежать сомнБшю, потому 
что да?ке въ шесткБ, какъ выше было сказано, отдБляются 
черезъ шлаки пузырьки газа, загораюшдеся жолтымъ пламе- 
вемъ, видимымъ на широтБ жолтой лиши. Отсюда необхо
димо слБдуетъ, что отдБлеше иаровъ натр1я продолжается 
въ течете всей плавильной операцш.

И такъ нельзя сомнБваться въ присутствш передъ фурмой 
большого количества газовъ и металическихъ паровъ, кромБ 
впдимыхъ раскалеееыхъ частей. Между тБмъ, всБ эти со- 
ставныя части и самый воздухъ, спектру котораго, какъ из
вестно, также свойственны блестяшдя лиши, совсБмъ не об
наруживаются въ спектрБ Фурмеепаго свБта. Если при чисткБ 
вечнаго горна смотрБть черезъ спектроскопъ во внутреиность 
раскалевпой печи, то получается тоже соектръ раскаленныхъ 
Дб-бБла тБлъ; въ послБднемъ случаБ эго понятнБе, такъ 
вакъ отдБлеше газовъ послБ ирекрагцешя дутья значительно 
уменьшается. Не доказываетъ-ли это, что бБлый цвБтъ въ 
°боихъ этихъ случаяхъ сильно господствуетъ надъ цвБтными

Горн . Ж у р и . Кн . V I . 1866 г. 6
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горящими парами и газами и совершенпо уиичтожаетъ ихъ 
дЪйствш па свЪтъ даже и при разложе1Йи. СлЪдователыго, 
спектральный анализъ есть результата обстоятельствъ, при 
которыхъ онъ производится. Можно предположить, что для 

ироисхождешя блестящихъ и темныхъ ливш (въ отношенш 
къ послЪднимъ это уже и допускается всЪми учеными) нужно 
ирисутств10 въ пламени двухъ или нЪсколькнхъ газовъ, го- 
рящихъ разиоцвЪтпымъ пламенемъ, и отъ взаимнаго дЪистшя 
разныхъ цвЪтовъ пламени происходятъ блестянця лиши въ 
тЬхъ широтахъ спектра, гдЪ какой либо свЪтъ получить 
го(Подст!!0 между двумя полосами, въ коихъ произошло бо- 
лЪе или менЪе сильное иоглощеше свЪта; а темвыя линш 
или широшя темныя полосы происходятъ тамъ, гдЪ погло- 
щепный цвЪтъ является посреди нвЪтовъ, менЪе подверг
шихся поглощенно. Разлшпе между рЪзкими границами бле
стящихъ лишй и болЪе либо менЪе стушевывающимся гра- 
ницами лиши темныхъ, вмЪсгВ съ самыми причинами по- 
глощешя цвЪговъ, суть вопросы, наиболее требующш разъ- 
ясиешя въ оотикЬ.

II. Полетика.



Г Е О Л О Г И ,  Г Е 0 Г Н 0 3 Ш  и П А Л Е О Н Т О 
Л О Г И .

О Г О Р Н О М Ъ  М А С Л Ъ  В О О Б Щ Е  И  О С Ъ В Е Р О А М Е -
Р И К А Н С К О М Ъ  П Е Т Р О Л Ъ  В Ъ  О С О Б Е Н Н О С Т И ,

съ описашемъ геологическихъ услов!й его вахождешя, спосо- 
бовъ добычи и очнщешя.

Сочинеше горнаго пнженеръ-подполковпика Гепн . Романовскаго 5-го.

О  ГОРНОМЪ МАСЛИ ВООБЩЕ.

Назваше петроль (petroleum, petrole) или горное масло 
(huile mineral, bergol, steinol, rock oil), которое дано жидкому 
масленистому веществу естественнаго происхождешя, заимст
вовано отъ словъ petra, камень, и oleum, масло; оно вполнЪ 
соотв-Ьтствуетъ нахождение этого вещества въ нриродЪ, между 
различными горными породами земной коры.

Чистое горное масло представляетъ жидкость ирозрачпую, 
иногда почти безцвктную, или слабо жолтоватую, обладающую 
собеннымъ смолистокреозотнымъ запахомъ. Въ такомъ вид1> 
масло находится очень рЪдко, но обыкновенно имЪетъ св1>тло- 
бурый, темнобурый, или чорный цв!>тъ съ зеленоватымъ от- 
тЪнкомъ, и издаетъ иногда непр1ятный запахъ, зависящш пре
имущественно отъ сФры.

При огкрытш н'Ькоторыхъ источниковъ горнаго масла въ 
Мнвсильванш, оно выбрасывалось изъ скважинъ вмЪсгЬ съ 
грязыо и водою, притомъ иногда съ такою силою, что сры- 
Ьало крыши буровыхъ здашй, имЬющихъ отъ 50 до 70 Ф у т .  

Выеоты. Это доказываетъ, что масло часто находится въ тре-
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щипахъ горныхъ слосвъ подъ силышмъ давлешемъ газа, ко
торый составляетъ причину подобпыхъ изверженш и вообще 
пстечев1я горваго масла па поверхвость.

Въ Северной Америка петроль, или сырое горное масло, 
разделяется на два рода; одинъ, находящиеся относительпо 
въ верхнихъ слояхъ, называется тяжелымъ  или смазоч
ными масломъ; оно имеетъ темнобурый и буроваточорный 
цветъ съ зелсвоватымъ оттЬнкомъ, и представляетъ густую, 
въ роде древеснаго дегтя, жидкость, съ удельнымъ весомъ 
ОТЪ 0,850 ДО 0,900.

Второй родъ американскаго масла называется летымъ или 
евтътилънымъ; масло это гораздо светлее тяжелаго, имеетъ 
цветъ бурый, красноватожолтый и редко светложолтоватый; 
появляется на большей глубине нежели масло тяжелое. Удель
ный весъ сыраго светильного масла начинается отъ 0,780.

Некоторые сорта горнаго масла, не только при нагревавш, 
но и при обыкновенной температуре испаряются. Образую- 
ицеся пары масла легко воспламенимы отъ приближешя го- 
рящаго тела, и составляютъ причину взрывовъ и пожаровъ 
меогихъ петрольеыхъ буровыхъ здапш, складовъ и заводовъ. 
Какъ бы ни было обширно пространство въ здэши, где по
мещается горное масло,— въ немъ всегда можетъ произойти 
взрывъ даже отъ горящей спички, если только въ эгомъ 
пространстве нетъ свободпаго течешя воздуха. Чемъ гуще 
масло и чемъ выше точка его кипешя, темъ оно мен$е 
испаряется, или даже вовсе не отделяетъ паровъ при обык
новенной температуре.

Горпое масло, выходящее на поверхность въ чистомъ и 
прозрачномъ виде, описывается въ некоторыхъ ученыхъ со- 
чинешяхъ подъ именемь нефти (naphtha) или нефтянаю 
масла, и подъ назвашемъ горной смолы, если масло со- 
держитъ большую часть асфальта и поэтому имеетъ темно
бурый цветъ и значительный удельный весъ. Горная смола, 
находясь долгое время на открытомъ воздухе, отделяетъ отъ



себя летуч1я части, сгущается, черп*етъ отъ окислетя и 
превращается сначала въ густую массу, а потомъ въ твер
дый асфальтъ. Подобный процесъ существовалъ на М ер т
вом* Морть и существуегъ въ настоящее время на остров!; 
Тринидад/ь, находящемся въ Вестъ-Индш, около устья р*- 
ки Ориноко, гд*, отъ постояннаго вытекашя смолы, обра
зовалось знаменитое Смоляное Озеро, около трехъ миль въ 
окружности.

ХпМПЧЕСКШ СОСТАВЪ ГОРНАГО МАСЛА.

Составъ горнаго масла, въ патуральпомъ его вид!;, весьма 
неонред*ленный, иредставляюгцш см*сь нЪсколькихъ гомоло- 
гпчвыхъ между собою углеродоводородовъ, имЪющихъ раз
личный удельный в*съ и различный точки киггбшя. Хими- 
ческ1й составъ ихъ можетъ быть выраженъ общею Формулою 

Нлч_2 , гд* п означаетъ одинаковое число паевъ углерода 
и водорода, съ увеличешемъ послЪдняго на 2 пая. Естест
венное горное масло обыкновенно содержитъ бол*е водорода, 
тЬмъ углерода, и составлявшие его углеводороды относятся 
къ предъидущей Формул* С» Hw+ 2  ; этимъ оно отличается 
отъ искуственнаго минеральнаго масла, полученеаго изъ ка- 
меннаго угля и другихъ смолистыхъ ыинеральныхъ веще- 
ствъ, въ коихъ преобладаетъ количество составовъ бензойнаго 
разряда, выражающихся общею Формулою С«Н„_с, нанр. 
составь бензоя есть С12 Но.

ЙСТОРШ ОТКРЫТШ ГОРНАГО МАСЛА И ЕГО МЪСТОНАХОЖ-
ДЕН1Я.

Открьте естественныхъ источеиковъ горнаго масла въ раз- 
лнчоыхъ частяхъ св*та и особенно въ Северной Америк*, 
Удобство и дешевизна добычи этого св*тильнаго вещества, 
аРевосходящаго силою св*та вс* проч1я, исключая газа, при
гнете н*которыхъ его сортовъ въ техник* вообще, въ ар
хитектур* о живописи, употреблеше для пропитывав1я тка
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ней п смазки машинъ, и. паконсцъ, какъ паружное лекар
ственное средство,— все это обратило, въ послЬднсе десяти- 
л!лде, особенное внимаше мпогихъ промышленныхъ п уче- 
ныхъ людей на разведки и добываше ммнеральнаго масла, 
замЪняющаго собою, во мпогихъ случаяхъ, продукты обра
ботки растительпыхъ и животоыхъ веществъ.

Горное масло было известно съ давппхъ временъ многпмъ 
обитателямъ различныхъ частей Mipa,— какъ цивилизованнымь, 
такъ равно и полудикимъ или кочующимъ племенамъ. Ге- 
родотъ составившш свою исгорпо за 440 л’Ьтъ до Рождества 
Христова, уноминаетъ объ источникахъ горпой смолы, на
ходящихся на ньигбшнемъ Заите, одномъ изъ 1оническихъ 
острововъ. Древше обитатели Сицилш, по удостов'Ьрсппо 
Плишя, жгли сицилшское горное масло въ своихъ лампахъ, 
вмЪсго рыбьяго жира. Въ северной Италш, въ ГенуЬ и Пор
ть, около двухъ сотъ лЪтъ известно употреблеше горнаго 
масла для осв1ицешя, и оно до снхъ поръ находится блнзь 
деревни AMiano, въ бывшемъ герцогств!; Пармскомъ, и во 
многихъ другихъ м'Ьстахъ Итальянскаго Королевства. Во Фран- 
цш, минеральное масло, huile de Gabian, было открыто въ 
1608 году. Масло рангунское, съ береговъ р. Иравадди, 
известно съ незапамятныхъ временъ и добывается теперь въ 
огромномъ количеств!: изъ источпиковъ, коихъ насчитываютъ 
бол!;е 500. Большое количество этого масла ежегодно до* 
ставляется въ Апглпо, гдЬ его подвергаютъ очигценно. Кро- 
м$ этихъ местностей горное масло находится также по бе- 
регамъ р. Псъ, небольшаго притока Еората. Въ ВенецуэлФ, 
около мыса de la Brea, Гумбольдтъ описываетъ источники 
пеФти, выходяшде изъ слюдянаго сланца. Около озера и го
рода Маракайбо найдено много источниковъ горнаго масла 
вместе съ асФальтомъ. Петроль былъ также- открытъ въ Бра* 
зилш. Большая часть острововъ Вестъ-Иидш содержитъ гор
ное масло и асФальтъ. R. С. Taylor, въ его «Statistics of Coal» 
1855», утверждаетъ, что въ Гуапабакоа, около Гаваны,
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горное масло вытекаетъ изъ змеовиковыхъ порода,. Нахожде- 
iiie петроля известно между I lo lgu in  и M a y a r i  въ восточной 
части острова Кубы. На острове Барбадост петроль на
ходится въ третичной почве и называется зеленой или бар
бадосской смолой. Почва острововъ Явы  и Суматры  
также производить горное масло. Въ Персш горное масло 
находится въ провишпи Щ ирасъ. На восточной стороне 
Каспшскаго Моря, именно па острове Челекепт, горное ма
сло находится въ такомъ значительномъ количестве, что, по 
сведешямъ г. Гёбеля, его ежегодно вывозятъ въ llepciio до 
200000 пудовъ и до 80000 пуд. наФтагиля. По испыта
нно г. ГауФа, директора Фотогеновой Фабрики около Реит- 
литепа въ Вюртемберге, челекенскш паФтагиль содержптъ 
27  ̂ чистаго парафина, который плавится при 68 и 70° Ц. 
20“ ламповаго масла, съ удВльнымъ весомъ 0,8оо и 31" 
смазочнаго масла. Наконенъ, сравнительно, незначительное 
количество горнаго масла известно въ нижепопменованныхъ 
мВстностяхъ.

Въ Aecmpiu, горное масло изобилустъ и добывается въ 
большомъ количестве въ Галицш, просачиваясь чрезъ тре
щины карпатскаго песчаника и чрезъ третичпыя глины со- 
лепосной почвы. Находится также въ Тироле, около Гратеп- 
бергеля. Въ Швейцарги, около С. Галлона, бурый уголь 
нропитанъ горнымъ масломъ. Въ Баваргп— горное масло на
ходится около Тегернскаго Озера (Tegernsee) и пзвестпо тамъ 
подъ именемъ Quirinusol. Въ Брауншвейгть и Гало верп> 
иезначительпое количество масла попадается въ меловой и 
юрской Формащяхъ. Песчанистые известняки, лежашде надъ 
каменнымъ углемъ около г. Ветптшш, въ Пруccin, заклю- 
чаютъ во многихъ местахъ признаки горнаго масла. Въ Ан- 
глш, горное масло ипогда скопляется въ зпачительномъ ко
личестве въ каменпоугольпыхъ рудникахъ около Coalcbrook- 

Dale въ СгаФордшайре, Coal-Port и Pilschford въ Чопшай- 
ре; близь Ormskirh въ Ланкашайре горное масло выходитъ
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изъ торФа и песка. Горное масло во Фрапцги попадается 
около Бешельброна и Лобзана въ Эльзас*; также въ Оперши 
около Pont du Chateau и въ Пиренеяхъ. Равнымъ образомъ 
горное масло встр*чается въ В а л а х т  и Грецш ; въ Си- 
цилш источпикъ Страцаптч', въ И талш , въ вулканиче
ской области Везув1я; около Кастро-ъъ Папской Области; 
близьPietramala на южномъсклон* Апиенинскихъ горъ; по дорог* 
между Болоньею и Флоренщею, гд* находится горящш ис- 
точникъ неФТи; также около Модены, селешя Лмгано-въ 
Парм*, Сассо-въ Тоскан* и и*которыхъ другихъ м*стахъ.

МъСТОНАХОЖДЕШЯ ГОРНАГО МАСЛА В Ъ  РоССШ.

Горное масло находится во многихъ мЪсгахъ и въ раз- 
личпыхъ Формащяхъ Россш. Самыя зам*чательпыя его м*- 
сторождешя встрЪчаются на Апшеронскомъ Полуостров* около 
города Баку, въ третичной почв*, гд* встр*чается б*лое и 
обыкповенпое чорноватобурое горное масло или неФть. Въ 
15 версгахъ къ с*веро-востоку отъ Баку, близь деревни 
Зарахапы, изъ трещины известняка выходитъ струя горю- 
чаго газа. Такой же источникъ газа находится около устья 
р*ки Куры. Въ 1863 году на Апшеронскомъ Полуостров* 
считалось 220 колодцовъ, изъ коихъ добыто до 340000 п. 
горнаго масла. По св*дешямъ, доставленнымъ горнымъ пн- 
женеръ-капитаномъ Кошкулемъ *), горное масло нахо
дится въ с*верозападной части Закубанскаго Края на Кав
каз* въ третичной Формацш, гд* находится 234 колодца, 
производящихъ 96 ведеръ масла въ сутки. На Тамаескомъ 
и Керченскомъ полуостровахъ, м*сторождетя горнаго масла 
были изсл*дованы въ посл*днее время генералъ-лейтенантомъ 
Гельмерсеномъ **) и г. Кошкулемъ (на первомъ). Нефтяные 
ключи находятся преимущественно на с*верной половин*

*) Горный Журналъ 1865 года №Яа 7 и 8.
Горный Журналъ 1865 г. № 3 и 1S64 г. № 10.



Керчспскаго Полуострова. На Тамапскомъ Полуострове изъ 
16-ти ямъ получалось до 6 ведеръ въ сутки. Геогностиче- 
cKia характеръ почвы вышеозначенныхъ местностей весьма 
сходенъ между собою и представляетъ третичные известняки, 
рухляки, песчаники и глины, на поверхности которыхъ ме
стами находятся грязные вулканы, извсргаюнце также горное 
масло, которое сверхъ того просачивается чрезъ боковыя 
трещины вулканическахъ сопокъ, а равно выходить изъ раз- 
сЬлинъ известняковъ и рухляковъ, пропитывая собою гли
нистую почву. Отделешо горнаго масла сопровождается во
дою, часто солоноватою и насыщенною сернистымъ водоро- 
домъ. Сернистый водороде и горючШ углеродистоводородный 
газъ выходятъ иногда на поверхность отдельными струями. 
Гг. Гельмерсевъ и Кошкуль заметили, что нефтяными клю
чами изобилуютъ преимущественно те местности, кои рас
положены въ долипахъ аптиклиническихъ. Добыча гор
наго масла производится также между кр. Грозною и Го - 
рлчеводскомъ, около царскихъ колодцовъ и въ Тифлисгъ. 
Общая производительность этихъ месторожденш простирается 
до 35 т. нуд. масла. Въ местечке Сурханы, около города 
Баку, находится большой заводъ, где получаютъ параФинъ и 
светильное масло, известное въ продаже подъ назвашемъ 
фотона,фтиля; производительность этого минеральнаго масла 
достигала 40000 пуд. въ годе, а теперь его добывается, какъ 
полагаютъ, до 70000 пуд.

ГраФЪ А. Кейзерлингъ *) пишетъ (стр. 395— 398), 
что въ Таманскомъ Хребте изъ-подъ девонскихъ осадковъ, съ 
Lithodendron  caespitosum , расположевныхъ по р. Ухтть, 
выходить смолистый доманиковый сланецъ, образующШ 
иногда целыя горы, отъ 200 до 300 Футовъ надъ уровнемъ 
реки. Сланцы сильно проникнуты горнымъ масломъ, которое
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) Graf A. Koyserling. XV issenschaftliclie Beobachtungen auf einer Reise in 
«as Petschora-Land. S-t. Petersburg. 1816.
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въ некоторых* м*стахъ отделяется со дна р*ки и собирается 
крестьянами. Одииъ изъ такихъ источников* находится въ 
берег* р. Чути , въ трехъ верстахъ отъ ея впадешя въ 
р*ку У х ту , составляющую приток* р*ки Ижмы, которая 
впадаетъ въ Печору. Въ этой местности прежде существо- 
валъ заводъ купца Набатова, устроенный для перегонки гор
наго масла. Г. Кейзерлингъ полагает*, что доманиковые 
сланцы могутъ соответствовать осадкамъ девонской Формащи 
Chemung въ Северной Америк*. По моему мн*нш ихъ сл*- 
дуетъ сравнивать именно съ горючими сланцами Genesee, за
ключающимися между осадками группъ Chemung и l lam iteon ,  
кои (сланцы), подобно доманику, очепь богаты минеральным* 
масломъ и принимаются за главный геологически! горизонтъ 
исходпаго пункта псисильванскаго пстроля. По отиошевпо гор
наго департамента, отъ 17-го ноября 1865 г. за №  4826, 
архангельски! губернски! статистически! комитетъ доставилъ 
положительный св*дешя о горномъ масл*, встречающемся по 
р*к* Ухт*; масло находится въ 46 ти верстахъ отъ дерев
ни Устъ-Ухтиискои, въ Архангельской Губерши; выте
кает* изъ подъ сланца (домапика) въ вид* чорныхъ капель 
и собирается жителями; оно имеете чорнобурый цв*тъ, 0 ,9  

уд*льпый в*съ и выделяет* при перегонк* отъ 62 до 65£ 
летучаго масла съ Фшлетовымъ отт*нкомъ, и кром* того 
зашочаетъ въ себ* параФинъ. Вс* эти данный показываю п., 
что ухтинское мЬсторождешо горнаго масла, какъ въ геоло- 
гическомъ отношенш, такъ и но Физическому свойству еа- 
маго масла, совершенно сходно съ пенсильванскими м*сто- 
рождешями пстроля въ С*веро-Америкаоскихъ Соединеппыхъ 
Штатахъ, поэтому оно заслуживаете особеннаго вниман!я 
и тщатсльиыхъ разв*докъ. Если на Ухт* откроются богатые 
источники горнаго масла, то, не смотря на отдаленность ме
стности, они принесутъ большую пользу, особенно въ томъ 
случа*, если дистилярныя Фабрики устроются на мест* до
бычи сыраго петроля. Когда въ Гермаши, Швсцш и Poccin



иаходятъ выгоду употреблять горное масло, привозимое изъ 
Пенейльванш, оплаченное разными пошлинами и перешедшее 
чрезъ мнопя руки, то какъ-же после этого не предпола
гать выгоду отъ употреблешя горнаго масла, могущаго от
крыться въ изобилш около местности, удаленной на 200 
верстъ отъ судоходной рекп Вычегды, соединяющейся съ ма- 
ршнскою системою судоходпаго сообщсшя чрезъ Шексну съ 
Волгою.

По изеледовашямъ генерала Гертроса  *), академика Гелъ- 
мерсена **) и моимъ ***) горное масло, твердый асФальтъ 
и ropionie маслянистые сланцы находятся во многихъ ме- 
стахъ, прилегающихъ къ пространству средняготечетя Волги. 
АсФальтъ, въ виде твердой, чорной и блестящей примазки 
къ горнымъ породамъ, а также на подоб1е втёковъ, гнездъ 
и неболыпихъ прослойковъ находится въ соприкасающихся 
между собою пермекпхъ и каменноугольныхъ известнякахъ и 
рухлякахъ, расположенныхъ по правому берегу Волги, между 
городомъ Сызрапомъ и селешями Косты чи  и Печорское. 
Ниже Сызрана, между селешями Кашпуръ и Монастырки 
паходится длинное обнажеше слоя дизодила или бум аж 
ною угля отъ 6-ти дюйм, до 1 Фута толщины, лежащаго 
подъ юрскими глинами и песками. Около села Серггеескаю 
(серпевшя минеральныя воды) горное масло уже давно из
вестно и оно вытекаетъ на поверхность въ жидкомъ виде 
по cie время, какъ иедавпо объ этомъ уведомилъ меня гор
ный ипженеръ Ауэрбахъ. Г. Гернгросъ утверждаетъ, что 
жидкая неФгь паходится также между г Тетюшами и Сю- 
кеевскимъ селомъ, где она вытекаетъ изъ скалъ, пропиты
вая собою рухляки; сверхъ того она была найдена имъ въ 
200 сажевяхъ отъ горы С арж атъ, въ пяти верстахъ отъ
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**) ibid 1865, № 3, стр. 573.
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села Повоякушкина. О первомъ мЬстопахожденш жидкой 
нсфти упоминается также въ сочивенш «Волга отъ Твери до 
Астрахани», издавномъ пароходнымъ обществомъ «Самолетъ». 
ЗдЬсь сказано (стр. 257), что «на 1282 версты отъ Твери, 
на лЬвомъ берегу Волги, противъ деревни Теиишевой, на
ходится сюкеевсмй перевозъ, а отъ него идетъ въ'Ьздъ на 
гору къ селу Сюкееву; ниже въБзда, на бичевникЬ, нахо
дится самородная ctpa, лежащая въ плотвомъ извеетнякЬ, 
изобилующемъ неФТыо. По берегу течетъ чисто нсфтяной 
ручей». Г. Коврайскш, пом'Ьпщкъ Симбирской Губернш, 
сообщалъ мн15, что въ 12-ти верстахъ отъ г. Ставрополя, 
около деревни Зелеповки и также близь дер. Упдыры, въ 
Симбирскомъ У1>зд1>, находится, какъ онъ выразился, лш- 
сленистый асфальтъ. Bet эти приволжшя мутности, 
исключая пространство ме?кду селомъ Печорскимъ и Сызра- 
номъ, напоминаютъ признаки вахождешя горнаго масла въ 
uiTaTt Кентукй, съ тою разницею, что на ВолгЬ горное 
масло проявляется наиболЬе въ пермскихъ осадкахъ, а въ 
Кентуки— въ no4Bt камепиоугольпой и девонской.

ВОЛЖСК1Е И УХТИНСК1Е ИСТОЧНИКИ МАСЛА.

Если сравнить волжешя и ухтинешя мtcтopoждeнiя гор
наго масла съ бакинскими о кавказскими, то первыя по
кажутся нестоющими особаго внимав1я. Но такое заключе- 
в!е было бы совершенно неосновательно потому, что на УхтЬ 
и ВолгЬ источники горнаго масла не шгЬютъ есгественнаго, 
свободнаго выхода на поверхность, и потому появлете 3Atcb 
горнаго масла незначительное. Между тЬмъ, на iort Россш, 
подъ вл!яшемъ случавшихся землетрясений, образовалось и 
образуется много трещинъ въ горныхъ породахъ, чрезъ ко
торыя отдЬляются гЬрнистые и углеродистоводородные газы 
и вода, иногда съ такою силою, что это мгЬетъ хэрактеръ 
извержешй (совокупное выдЬлеше газа, -жидкости и землис- 
тыхъ веществъ). Иодобоыя причины не только доставляютъ
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свободпый выходъ маслу па поверхность, но кромВ того пз- 
вергаютъ его наружу всВми средствами (выдВлешемъ воды, 
газовъ, колебашемъ почвы), наиболВе благопр1ятствующими 
появление горнаго масла па поверхность. Въ Пепсильванш, 
на Масляной ргьчкть, около Тайтусвиля, существовало 
самое ничтожное появлев1е петроля на поверхности, тогда 
какъ въ Виргинш, Огайо и особенно въ Кентуки и Кали- 
Форнш было замВчено въ нВкоторыхъ мВстахъ значительное 
отдВлеше газовъ и масла; но, не смотря на это, теперь въ 
Иенсильванш оказались богатВйппе источники петроля, коль 
скоро пробурили скважины и доставили этимъ свободный путь 
для вытечешя горнаго масла на поверхность. Никто не до- 
кажегь и не имВетъ осаовашя утверждать, что огдВляющее- 
ся по каплямъ на поверхность горное масло не заслуживаетъ 
впимашя для развВдокъ и пе сосгавляетъ признака богатыхъ 
подземныхъ его скоплены.

Г о Р Н Ы Я  СМОЛЫ И СМОЛПСТЫЯ МИНЕРАЛЬНЫЯ В Е Щ Е 
СТВА.

Когда богатые пенсильвансше источники петроля пе были 
открыты, тогда въ АмерикВ и особенно въ ЕвропВ, для по- 
лучешя свВтильнаго минеральнаго масла, служили исключи
тельно различныя горныя смолы, асФальтъ, смолистый камен
ный уголь, торФЪ, буроугольные и смолистые сланцы, смо
листые известняки, глины и рухляки. Въ настоящее время, 
хотя эти вещества служатъ также для упомянутой цВли, 
по преимуществэнпо употребляются для добычи газа, пара
фина и анилиповыхъ красокъ.

Первые удачные опыты добывашя и употреблешя свВтиль
наго масла изъ смолистаго каменнаго угля были произведены 
въ АмерикВ докторомъ А. Геснеромъ въ 1846 году, и 
масло получило тогда пазваше керосина (Kerosene Oil). Но 
MtpB того, какъ искуственвое получеше гориаго масла, изъ 
упомянутыхъ минеральныхъ веществъ, развивалось, Фабри-
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канты придавали ему различный наименовашя, какъ то: фо~ 
тогеш, нефтяное масло, луцилипь, солярное масло, 
саксолеипъ, стеллантит, казелит, люциферово масло, 
и проч.

Наиболее замЬчательныя смолистыя миверальныя вещества, 
слушания для пзвлечешя св^тильнаго масла, параФииа и газа, 
суть сл-Ьдукищя:

Богетъ (boghead coal) или смолистая глина находится 
въ каменпоугольномъ известняк!; Шотлавдш. Во 100 частяхъ 
этой глины заключается:

летучихъ веществъ . 70,to
у гл я ............................10,зо
з о л ы .................................... 19,60

100,оо
Тонна богета даетъ 120 галоновъ масла, въ коемъ содер

жится 65 галоновъ обыкновеннаго ламповаго масла, 7 гало- 
повъ иараФиноваго масла и 12 Фунтовъ чистаго нараФИна. 
Вообще шотландскШ богетъ считается лучшимъ миперальнымъ 
веществомъ для извлечешя масла.

Около П уля (Poole), въ Англш, находится особый горю- 
ч1й сланецъ, известный подъ именемъ южиаго богетоеаго 
угля (South boghead Coal). Онъ изобилуегъ органическимъ
остатками, даетъ 42  ̂ летучихъ веществъ и употребляется на 
приготовлеше масла.

Альбертовъ уюль или Алъбертитъ, чориый, твердый 
смолистый минералъ съ раковистымъ изломомъ. Находится 
около Гильборо, въ граФствЬ Альберта, въ Новомъ Браун
швейг!;, между породами метаморфическими, пропитанными 
смолою, и представляетъ почти вертикальную жилу отъ 1
до 16 Футовъ толщины. Но разложении С. М. Welhell’H, аль- 
бертитъ содержать:

углерода. . 86,207
водорода . 8,962
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кислорода . 
золы.

2,930
след.
1 ,971
Олоо

10 0,ооо

Альбертовъ уголь выделяете 70" масла, годнаго для лампъ, 
10  ̂ тяжелаго смазочпаго масла и парафина; остальное пред
ставляетъ отличный коксъ, образующш при гореши сильный 
жаръ. Образецъ альбертита будетъ досгавленъ мною въ музс- 
умъ горнаго института.

Около местечка Кайро, въ 30-ти мпляхъ къ востоку 
отъ города Паркерсбурга, въ Западной Виргишп, въ одной 
возвышенности, состоящей изъ слабонаклоппыхъ слоевъ пес
чаника и глинистаго сланца, относящихся къ каменноуголь
ной Формащи, находится вертикальная трещина 4 Фута 8 
дюйм, ширины, наполненная совершенно твердымъ асФаль- 
томъ, похожимъ на альбертитъ. Въ этой замечательной жи
ле асфальта попадаются иногда шестисторошпя отдельности, 
подобныя базальтовымъ, пмеюшдя чорный бдестящш цветъ, 
въ родЬ антрацптоваго. Такое образоваше правильных!, Формъ 
асфальта вероятно произошло отъ охлаждешя горячей смолы, 
вошедшей въ трещину осадочныхъ слоевъ.

Брикенриджскш смолистый уюль. Аллеганская или 
постойная площадь каменноугольной Формащи въ Соединен- 
выхъ Штатахъ (см. геогностическую карту) заключаете около 
63000 квадратныхъ миль. Здесь, кроме антрацита и обык- 
новеннаго смолистаго угля, находятся слои кенпельскаго у/ля 
(Cannel coal), весьма пригоднаго для извлечешя минеральна - 
го масла. Но особенно, въ этомъ отношенш, заслуживаете 
BuoMauie уголь западнаю бассейна, и именно смолистый 
)юль граФства Брикенриджъ (Breckenridge Couniy) въ Кен- 
туки, который даетъ въ изобилш хорошее светильное масло 
и параФшгь. Составъ его следующш:



61 „300
30,ооо 

0,6i5 
8,055
след.

ЮО.ооо

Изъ одной тонны брикенриджскаго угля добывается 130 га- 
лсновъ сыраго масла.

Смолистый уголь, подобпый кенпельскому, находится по 
р е ке  H u n t e r  въ Австрал'ш, и выдбляетъ изъ каждой топны 
60 галоновъ сыраго масла и 40 галоновъ очищенного керо
сина. Около Сиднея встречается смолистый слаиецъ, похолпй 
на англшсшй богетъ.

Тонна виргинской смолы изъ граФства Ritchie выдЪляетъ 
до 170 галоновъ сыраго горнаго масла.

Смола съ острова Кубы  образуетъ, при перегонке,
около 120-ти галоновъ масла изъ каждой тонны.

Асфальтъ тринидадскт, о месторожденш котораго
упомянуто выше, представляетъ богатый матер1алъ для до
бычи горнаго масла. Изъ тонны этого асфальта, съ удель- 
нымъ вЬсомъ 0 ,882, получается средпимъ числомъ:

сыраго масла 70 галоновъ.
очищенн. —  42 —
смазочн. —  11 —

Такъ называемый степной газовый камень (prairie gas 
stone), въ штате Иллинойсъ, представляетъ пористый изве- 
стпякъ, проникнутый гррнымъ масломъ. Обнажешя этого 
силуршскаго известняка я наблюдалъ около города Чикаго. 
Черезъ перегонку изъ этихъ извсстняковъ получается газъ и 
светильное масло.

Въ Калифорти, въ береговой цени горъ (Coast R a n g e )  и 

пмсипо около AIonl-Diabolo, открыты болышя толщи тре-
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з о л ы ......................
сТфы • • • • •



487 —

тичныхъ емолистыхъ сланцевъ и асФальтъ; изъ тонны по- 
слЬдняго выгоняется около 118 галоновъ масла. Около се- 
лсп1я Sati Luis Obispo смолистые сланцы достигаютъ 200 Фу
товъ толщины.

Нъюксстелъскш кеннельскгй уголь, при дистилиров- 
кЬ на масло, даетъ изъ одной тонны:

г а з а  1400 куб. Фут.

кокса   1280 Фунтовъ.
сыраго масла. . . 68 галоновъ.

Изъ послЪдняго получается 23 галопа чистаго ламповаго 
масла и 24 талона тяжелаго масла и нараФина,

Уголь изъ Дербигиайра выдЪляетъ изъ одной тонны до 
82 галоновъ сыраго масла.

Агасовые горючге сланцы Швабской Юры, въ Вюртем- 
бергскомъ Королевств!;, при нагрЪваши выдЪляютъ^ламповое 
и смазочное масло, съ содержашемъ нараФина. Масло это, 
не смотря па тщательную очистку, имЪетъ особенный не- 
пр1ятнын запахъ. Для продажи его обыкновенно смЪшиваютъ 
съ американскимъ керосиномъ.

Аигнитъ тюрингенскш, коего болышя разработки нахо
дятся между Аейпцигомъ, Галле и Вейсепфельсомъ, слу
жить отличнымъ Maxepia.ioMb для нзвлечен]’я мннеральнаго 
ЭФнра, спирта, смазочнаго и ламповаго (солярпаго) масла и 
нараФина. Болышя Фабрики для приготовлешя этихъ веществъ 
находятся около ВейсенФельса. Тюрингенскш лигпитъ содер- 
житъ около 1 ,5  ̂ чистаго парафина и 5  ̂ ламповаго масла; 
между пластами его часто попадаются прослойки бЪдовато- 
жолгаго рыхлаго мергеля, спльно проникнутаго горнымъ вос- 
комъ.

Дизодилъ или бумажный уголь, находящШся въ Зи- 
бешебирт, около Бонна, употребляется для получешя CBt- 
тпдьнаго масла и парафина.

Горн . /Пури. Кн . V I . 18G6 г. 7
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Молдавскт озокерить или горпый воскъ, добываемый 
въ местечке Сланикъ, доставляете параФинъ и светильное 
масло.

Подмосковный каменный уголь, распространенный преи
мущественно въ Тульской, Калужской, Рязанской и Новго
родской губершяхъ, кроме употреблешя его какъ топливо, 
можете служить хорошимъ матер!аломъ для получешя газа 
и ламиоваго масла. Все советы и значительныя денежныя 
пожертвовашя, которыя паше правительство употребляло въ 
течете более 50 лете для содейств!я частнымъ людямъ, въ 
видахъ всеобщаго употреблешя этого полезпаго минерала, къ 
сожаленно, до сихъ поръ остались почти безуспешными. Въ 
Жиздрипскомъ Уезде, около деревни Буды, находится не
большой заводъ г. Мальцова, на которомъ изъ каменнаго угля 
получается Фотогеыъ.

Сверхъ озиачепныхъ месторождений углистыхъ и смолис- 
тыхъ миперальныхъ веществъ, находятся еще мнопя друпя 
какъ въ Россш, такъ и въ иностранныхъ государствахъ; но 
я не перечисляю ихъ здесь потому, что они не служатъ 
матер!аломъ для извлечешя светильнаго масла, а геологиче- 
сшй обзоръ ихъ неуместенъ по содержанш моей за
писки.

Изъ всехъ вышеноименованныхъ смолистыхъ минераль- 
ныхъ веществъ, какъ мы показали, получается чистое све
тильное масло, подобное маслу естественному. Но какъ пер
вый родъ минеральпыхъ маслъ состоите изъ углеводородовъ, 
въ коихъ преобладаете углеродъ, то сила света отъ ихъ го- 
решя уступаете свету хорошо очищеннаго естественнаго 
масла, въ составпыхъ частяхъ котораго, па обороте, преоб
ладаете количество водорода. Кроме того, при однихъ й 
техъ ?ке ушшяхъ получен1е масла изъ смолистыхъ мине- 
раловъ сложнее и доро?ке, противъ очшцешя естественнаго 
горнаго масла. Вотъ главнешшя причины, почему амерпкан* 
сшй петроль вошолъ въ такое огромпое употребление п°



всему свету, и мало по талу вытеспяетъ искуотвсппое по- 
ayneoie светильпаго масла, которое въ некоторыхъ местахъ 
Германш потому только дешевле американскаго керосина, 
что торговля этимъ последнимъ обложена сравнительно вы
сокими пошлинами. Съ другой стороны, смолистые ropionio 
мппералы имеютъ то преимущество, что получаемое изъ нихъ 
тяжелое масло и особенно каменноугольный деготь, выгоняе
мый изъ смолистыхъ сортовъ каменнаго угля и многихъ 
шнцовъ, заключаетъ въ себе, кроме парафина, еще друпе 
составы, относяшдеся къ бензойному разряду, изъ коихъ 
собственно бензой пли бензинъ составляетъ драгоценный 
рродуктъ для получсшя органическихъ красокъ. Изъ бензоя 
получается нитробензой и потомъ анилит, который обра- 
оотываютъ мышьяковою и хлористоводородною кислотою, а 
также хлористымъ оловомъ и серною кислотою, получая, 
помощпо этихъ и некоторыхъ другихъ процесовъ, анили
новый краски различныхъ и превосходныхъ цветовъ, како
вы папримеръ; маджента, сольферино, рубит, вюлетъ, 
норма, анилит голубой, оранжевый, зеленый и проч.

Хоропня анилиновыя краски продаются очень дорого. 11ри- 
тотовлешемъ ихъ занимаются Miiorie химики какъ въ Евро-

такъ и въ Америке, и все почти те Фабриканты, ко
торые имели заводы для получешя минеральнаго масла и па
рафина. Такъ какъ достоинство и цвета анилиновыхъ кра- 
с°къ зависятъ отъ известной химической обработки бензоя, 
11 какъ монопол1я хорошего способа этой обработки, сообраз-
1,0 дорогой цене красокъ, очень выгодна, то приготовлеше 
а|шлиновыхъ красокъ содержится Фабрикантами въ большомъ 
I секрете.

Он'Ь АМЕРИКАПСКОМЪ ПЕТРОЛЪ И ЕГО ОТКРЫТШ .

Теперь я обращусь къ оппсашю горнаго масла, найдевна- 
10 собственно въ Северной Америке.
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Североамериканское масло или петроль было даппо известно 
въ этой стране подъ именемъ масла сенеки (Seneca Oil), 
происшедшаго отъ назвашя племени сенека, до сихъ поръ 
существующая между индейцами. Горное масло, какъ ле- 
карствеиное средство, продавалось во многихъ аптекахъ и 
москателышхъ лавкахъ и собиралось въ пенейльванскомъ 
граФстве Вепапю, въ долине нынешней Масляной ргьчм 
(Oil Creek), а также въ граФС'гвахъ Чаутаукъ  (Chautauque), 
штата Ныо-1орка и Крауфортгь (Crawford) въ Пенсиль- 
ваши.

Въ статье, напечатанной въ « Massachusetts ’Magazine»® 
ноль месяцъ 1791 г., упоминается объ источникахъ гор
ная масла па Масляной речке и описывается, что амери
канская войска, проходя этимъ путемъ, употребляли масло 
какъ наружное средство противъ ревматизма.

Долгое время нсобращали особая внимашя па означенные 
источники, и только въ 1858 году полковиикъ Дрекъ (Drace), 
изъ Ныо-Гевена, заложилъ первый колодецъ въ долине Уam- 
com (Watson) около Тайтусвиля, съ целпо получить гор
ное масло. Это предпр1япе увенчалось успехомъ ибылоспг- 
иаломъ къ огромпому стеченпо народа въ долину Масляной 
речки. Съ этого же времени установилась петрольпая про
мышленность въ Соединенныхъ Штатахъ, достигшая теперь 
до такого громадная развитая.

Относительно горпомасляпой промышленности въ Северной 
Америке первое место занимаете шгатъ П енсильвапгя, во- 
ТОМЪ Oiaiio, З ап адн ая  Выргитя  И З а п а д н а я  К а н а д а .  ДаЛ‘)й 
следуете северовосточная оконечность земли, выдающей*1 
между заливомъ и рекою Св. Лаврснш, гд е  пстрольпое про
изводство развито въ зиачительиомъ количестве около миса 
Гаспе.

Штате Кентуки,  въ коемъ добыча горнаго масла поьа 
еще незначительна, но не мсиее того, оиъ представлясгь 
благонадежный запасъ для будущей обильной добычи нетр0'



ля, потому что содержать много естсствеппыхъ его источ- 
нпковъ» просачивающихся чрезъ слои каменноугольной поч
ин, расположенной на тЬхъ самыхъ девонскихъ осадкахъ, 
кон содержать горное масло въ Пенсильвания. Иетроль най- 
денъ также въ штатахъ Мичигапть, Тенесси, Иллиноисть, 
Георг iu, Элсбелчь, Миссури, Ипдгапгь и Тексе с гь; но 
по случаю бывшей войны, развЪдкш его въ этихъ мЪстно- 
стяхъ еще только начинаются.

Огромное нахождеше асоальта и полу?кидкой смолы въ 
Santa B arbaro , въ КалиФорпш, даетъ падежду на развит’ш 
тамъ горпомасляной промышленности. Судя по посл'Вднимъ 
газетпымъ изв-Ьспямъ, горное масло уже добывается около 
Santa B arbaro , S a n  B ernard ino , San Luis Obispo и въ ДО- 
mb Антилопъ (Antilope Valley) въ 20 мпляхъ къ западу 
отъ города Cidusa па Сакраменто.

О  ГАЙСКАЯ П КАНАДСКАЯ ПЕТРОЛЬНЫЯ ОБЛАСТИ.

Если разематривать главшЁшшя м1;сторождетя горнаго ма
сла въ Соедпненныхъ Штатахъ относительно течен1я р-Бкъ, 
го самое верное распредЪлеше пхъ означится верхнпмъ 
теяешемъ р!жи Огайо, начиная отъ города Питсбурга въ 
Иенсильванш, до г. Портсмута въ Кентуки, а равно всЬми, 
оа этомъ пространств ,̂ ея притоками, каковы:

1) Рбка Аллегани и ея притоки: Масляная ртьчка, 
Прения (French), Питголь (Pithol Creek) и ручей Чери 
(Cherry Run), въ Иенсильваши. ЗдЪсь петрольное производ
ство особенно развито около городовъ Тайтусвиля, П ет-  
№леумъ-Центеръ, Маслянаю городка (Oil City) Пит-  
1°ая, Плумера и Франклина.

2) Р1жа М онотетла  (Monongahela) также въ Певсильва- 
'■•и. Зд-Ьсь буреше на масло производится пеудачно п на
удится въ небольшихъ окрестпыхъ долинахъ означенной 
Р'Ьки; вообще производство петроля незначптельное.
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3) Большая и Малая Мускипгумъ (Muskingum) съ ихъ 
притоками. Долины этихъ рЪкъ представляюгь самые бога
тые пршски горнаго масла въ штате Огайо, около города 
Маргеты  и местечка Salem.

4) Б ольш ая и М алая К енауа  (Kenavvha) въ Западной 
Ниргинш. Ручей Бурпингъ- спршпъ (Burning-Spring), вна- 
дающШ въ Малую Кенау, особеппо изобилуетъ горпымъ ма- 
сломъ, складочаымъ местомъ котораго служить городъ Пар- 
ксрсбургъ на р. Огайо.

5) Большая и Малая Песчаныя ртьки (Big and Little 
Sandy Rivers). По берегамъ этихъ речекъ въ штате Кенту- 
ки, находятся обнажешя горпыхъ породъ, преимущественно 
каменноугольной почвы, по трещипамъ которыхъ просачи
вается горное масло. Добыча его пока еще незначительна, 
относительно пенсильванскаго масла.

Вся, означенная упомянутыми реками масляная область 
(Oil Region), которой весьма ирпличио назваше огайсш 
масляной области, составляетъ пространство около 40000 
квадратныхъ англшскихъ миль (см. геогпостическую карту). 
Но пределы эти все более и более расширяются отъ дея- 
тельныхъ развЬдокъ на горное масло.

Наибольшая добыча горнаго масла въ Верхней или За
падной Канадгь ограничивается нространствомъ между го- 
родомъ Лопдопомъ и реками Сентъ-Клеръ и Темзою 
(Thames). Буровыя скважины сосредоточены особенно около 
*. Уаиоминга и селенш Hempodia, Масляпыхъ ключс'и 
(Oil springs) и Ботувсля  (Botlnvell).

Въ Восточной  или Нижней Канадгь, горное масло 
добывается преимущественно около Гаспе (Gaspc) и Смоля- 
паго Мыса (Tar-Point) на берегахъ реки Сен-Жапъ.

Нигде, въ Севсрпой Америке, я не видалъ и не слй- 
халъ, чтобы горное масло собиралось непосредственно из* 
сстественпыхъ ключей, выходящихъ па поверхность, к0'  
торые хотя и существуютъ, но представляютъ ничтож*
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нос количество масла, обыкновенно проникающее какую 
либо горную породу. Такъ, напримеръ, зеленоватосерая на
носная глина, въ Западной Кэнаде, местами сильно пронн- 
тана горнымъ масломъ, вышедшимъ изъ трещинъ девонскихъ 
слоевъ, лежащихъ подъ этою глиною. Это обстоятельство 
было причиною начала разв15дочиыхъ работъ на горное мас
ло близь города Уайоминга. Въ штат!; Огайо, около г. 
Mapiembi, капли горнаго масла отделяются иногда вместе 
съ соляными ключами, сопровождающимися также сернистым ь 
подородомъ. Въ Кентуки, масло нередко просачивается меж
ду слоями горныхъ породъ, и отъ действ1я воздуха превра
щается потомъ въ чорную густую смолу. По берегамъ М а
сляной ртчки, во многихъ местахъ петроль выходить въ 
незначительномъ количестве оа поверхность; но это явлеше 
зависитъ преимущественно отъ огромпаго числа искуствен- 
ныхъ путей или буровыхъ скважпнъ, коими, можно сказать, 
нронпзаны все окрестности Масляной ртчки. Наконецъ и 
во всей опиской масляной области есть много пунктов!, 
где отделяются углеродистоводородные и сернистые газы, из- 
дающщ иногда сильный запахъ петроля. Все эти явлешя, не 
менее того, составляютъ лучшее указаше для разведокъ на 
горное масло буровыми скважинами. Напримеръ въ Западной 
Виргинш, въ верховьяхъ одной долины, около речки Малой 
Кепауы, было сильное огделеше горючаго газа; здесь нача
ли буровыя разведки, которыя теперь увенчались открыпемъ 
горнаго масла во всей окрестности.

Г ео лОГИЧЕСКШ УСЛОВ1Я НАХОЖДЕН1Я ПЕТРОЛЯ, ХАРАКТЕРЪ 
ЕГО ПРОМЫШЛЕННОСТИ П БУРОВЫЯ СКВАЖИНЫ.

Подобно тому, какъ нахождеше горнаго масла въ приро- 
яе не подчинено исключительно какому либо одно
му горному образовагбю, и какъ самое масло, такъ и 
образовавнпесн отъ него различные смолистые минералы и 
пропитанный пмъ гориын породы принадлежать къ весьма
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различным!» геологичоскимъ эпохамъ,— тага, точно и сЪворо- 
американскш петроль заключается въ различныхъ осадочныхъ 
иочвахъ, преимущественно ?ке въ девонском, частно въ ка
менноугольной, и даже въ силурШской.

Къ сожалешю, весьма узшя буровыя скважины (отъ 4 до 
G-ти дюймовъ въ дааметрТ.), проводяпцяся для развЪдокъ 
петроля, и педостатокъ наблюдший надъ вынутыми горными 
породами-не позволяюгъ, во многихъ случаяхъ, точно опре
делять родъ Формацш, въ которой находится Горное масло. 
Поэтому очепь часто судятъ, о той или другой Формацш, 
по ближайшимъ естественнымъ обнажешямъ и, вообще, по 
аналогш стратиграФичеекихъ услов!й горныхъ слоевъ даннаго 
пространства.

Исходный пунктъ горнаго масла въ Соединепныхъ Шта
тахъ и особенно въ Западной Канаде и около Гаспе, по из- 
следовзшямъ директора канадскаго геологическаго межевашя 
(geological Survey) В . Логепа (W- Logau) и геолога С. Гун та , 
находится въ пижнохъ слояхъ девонской почвы, т. е. въ 
такъ называемой верхней гелъдербергской формацш (Upper 
Ilelderberg), и именно въ ярусе роговидныхь известна- 
новь (Cornilerous limestones), изобилующихъ кораламп, въ 
ячейкахъ которыхъ очепь часто заключается петроль. Этотъ 
ярусъ, въ Западиой Канаде, покрыть известняками, песча
никами и сланцами гамильтоновой формацш, чрезъ ко
торую проходятъ все заложенный здесь скважппы.

Глубина разве.дочпыхъ буровыхъ скважиеъ различная, и 
простирается отъ 100 до 907 Футовъ; самый глубокий въ 
Канаде колодецъ (907 Фут.) находится около сел ей i я М а
сляные ключи (Oil springs). Я осмогрелъ несколько буро
выхъ скважинъ, изъ которыхъ масло преимущественно выка
чивается насосами, а изъ другихъ колодцовъ оно выходить 
само собою на поверхность. Цветъ масла бурый или чорно- 
ватобурый съ зеленымъ оттенкомъ. Запахъ сильный и не- 
пр1ятный. Поэтому канадское масло требуетъ более тщатель-
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наго очищетя, нежели масло пенсильванское. Кроме того, 
оно вообще гуще последняго. Количество производительности 
масла отдельными канадскими источниками не прсвышаетъ 
50 бочекъ въ день; обыкновенно же его выделяется отъ 12 
до 20 бочекъ.

По уверенно Г. Логена, западно-канадская масляная 
область располагается по направленно антпклинической 
оси девонскихъ породъ. На месте пршековъ этого заметить 
нельзя, потому что верхняя почва представляетъ больнне
наносы, покрытые огромпымъ лесомъ.

Акръ *) земли, по близости богатыхъ петрольныхъ прше
ковъ, уступается компашямъ, средними числомъ, за 1000 
доларовъ.

Гампльтоповая девонская ФОрмащя, сопрово/кдаемая верхни
ми осадками (Portage и Chemung), начиная отъ южной гра
ницы Канады и озеръ Мичигана, Гурона и Эри, простирается 
къ югу въ Пепсильванпо, Огайо, Виргинно и Кенгуки, где
вся ея восточная половина, прилегающая къ западной сто
роне Апалачской горной возвышенности, покрывается слоями 
каменноугольной почвы.

Большинство геологовъ Соециненныхъ Штатовъ согласны 
въ томъ, что кроме кападскаго C orniferous lim estone, гор
ное масло заключается также въ изобилш въ осадкахъ га
мильтоновой группы, потому, что глинистые ея сланцы 
(Marcellus и Genesee), обнажаюшдеся въ некоторыхъ местахъ 
около озера Гурона, сильно проникнуты пстролемъ, горятъ 
подобно каменному углю п при перегонке выделяютъ до 
10 галоновъ масла изъ каждой тонны.

Все упомянутые горные осадки Северной Америки, заклю
чающееся между силуршскими окраинами (см. геогностичес- 
кую карту), были сжаты при образовапш высотъ Аллеган- 
скихъ и Цинциеати; поэтому въ геологическомъ отпошеши
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они представляютъ видъ такъ называемыхъ складчатых7, 
горъ (Faltengebirge, В. Cotta), образующихъ ainorie антиклини- 
чесше хребты и синклиеичестя долины, кои, въ отдельности, 
очень разстроены, но вообще более или менее паралелыш 
своими осями Апалачской цепи горъ. При такихъ услов!яхъ, 
очень естественно образоваше множества трещипъ, сбросовъ 
и сдвиговъ, между которыми, отъ непосредственнаго давле- 
шя слоевъ, а также отъдейсшя воды и газовъ, горное масло 
проходило изъ нижнихъ маслосодержащихъ девопскихъ ио- 
родъ (Upper Ilelderberg и Hamilton) въ более верхше горизонты 
осадочныхъ слоевъ (Portage, Chemung и Subcarboniferous), ско
пляясь преимущественно въ ихъ песчаныхъ осадкахъ.

Въ Огайо, Кентуки и Западной Виргинш, подобно Канаде, 
замечено, что горное масло находится ближе къ поверхности 
и обильнее въ техъ местностяхъ, которыя сильно разстроены 
отъ подня'пя и представляютъ боковые склоны, или еще луч
ше, долины размыва антиклиническихъ хребтовъ.

Соответственно геологическому условно четырехъ штатовъ 
огайской горномасляной области, буровыя скважины, заклады
ваемый для открытая петроля, проходятъ нижеозначенные слои.

Въ Пенсильваши серые, бурые и синеваточорные девон- 
CKie глинистые сланцы заключаютъ три главныхъ прослойка с£- 
роватобелыхъ и серыхъ песчаниковъ съ горнымъ масломъ. 
Обицй составъ пройдснныхъ скважинами горныхъ иородъ сле
дующей:

наносы . . . . - . . отъ 2 до 30 Фут.
а

с л а н ц ы ....................... 100 150
\ о 
1 о-

первый песчаникъ 20 25 1 03 
[ сс

с л а н ц ы ...................... 150 200 ’&сс
а д 'fcD
СЗ

второй песчаникъ 25 30 о-
о СЗс=-

с л а н ц ы ....................... 200 300 есс в
третШ песчаникъ весь не

СС1Cоя
fciJв
33
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Толщина слоевъ представляетъ средшй выводъ изъ глуби
ны многихъ скважинъ.

Н
Легкое масло добывается съ гдубины, среднимъ числомъ, 

около 500 Футовъ, а смазочное или тяжелое— встречается 
на глубине до 300 Футовъ. Есть скважины, изъ которыхъ 
вытекаетъ хорошее тяжелое масло съ глубины 50 и 70 фут. 
По уверенно некоторыхъ лицъ, въ Пенсильванш пробурива
лись скважины до 1200 фут., но недоставляли большого 
количества масла.

Вотъ общш характеръ самой обширной петрольной про
мышленности въ Соединенныхъ Штатахъ, въ Пенсильванш, 
въ граФстве Венанго, по течешю рекъ Масляной, Питголь, 
Френчъ и Чери. Отъ города Мидвиля до Франклина, по бе- 
регамъ реки Френчъ, глинистые сланцы и песчаники пижней 
каменноугольной или подкаменноугольной (Subcarboniferous) 
Формацш покрыты мощными наносами, съ округленными ва
лунами различныхъ горныхъ породъ (шенита, гранита, гли- 
нисгаго сланца, известняка п песчаника). По берегамъ, въ 
лесу, попадаются буровыя скважины съ башнями и машинами.

Все имеетъ видъ тихаго, сельскаго характера, и только 
радужныя полосы реки, отъ плавающаго масла, показываютъ 
близость богатыхъ его источниковъ. Разнообразная публика, 
большею частно грязная и дерзкая на видъ, которая сопро- 
вождаетъ путешественника— какъ пешехода, такъ всрховаго 
и пасажира на железной дороге,— также доказываетъ, что 
приближается одно изъ важнейшихъ пунктовъ американской 
промышленной деятельности. Действительно, вотъ станщя 
железной дороги города Франклина и вотъ ея видъ: между 
омнибусами, кабрюлетами, верховыми лошадьми и рядами 
петрольпыхъ бочекъ, складами продающихся, заказанныхъ и 
негодныхъ локомобилей, буровыхъ инструментовъ, насосныхъ 
трубъ и канатовъ, толпится волнующаяся масса народа раз- 
паго класса и костюма, съ лицами то дерзкими и грубыми, 
то полупьяными и веселыми. Въ воздухе чувствуется запахъ
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петроля и окрестный буровыя сквагкины озпачаютъ его до
бычу.

ПргЁхавъ во Фрааклинъ съ моими питсбургскими знако
мыми, генераломъ Неглей и проФессоромъ химш Флери, 
и осмотрЪвъ добываше масла въ окреетностяхъ, мы отпра
вились верхомъ по правому берегу р-Вки Аллегапи до М ае- 
лянаго городка (Oil City)— главнаго центра пенсильванской 
петрольной промышленности. Въ пяти миляхъ отъ этого го
рода, одна компашя расчищаетъ большую площадь земли; 
дЬлаюгся местами пасыпн и прокладываются водопроводныя 
и газовыя трубы для поваго города Репо, гд1> уже построено 
два красивыхъ дома, гостинница и заготовлепо очепь много 
разнаго стронтельнаго Mai’epia.ia. Масляной городам распо- 
ложенъ на крутыхъ склонахъ береговъ р-Ьки Масляной, 
впадающей въ рЪку Аллегани. Характеръ его населения такой 
же ярмарочный, какъ и Франклина. Главная улица города 
покрыта была густою грязью съ лужами петроля. Въ проти- 
вуполояшость ужасной нечистот!; Оиль-Сгги, гостинницы 
въ немъ содержатся удивительно какъ опрятно и даже ком
фортабельно. Шжто, бывшш капптанъ армш, издаетъ зд!>еь 
газету a Oil-City Register».

Изъ Маслянаго городка мы отправились по каменистой и 
ухабистой дорогВ, чрезъ высоше конусообразные холмы, пред- 
ставляюшде много узкихъ и глубокихъ долинъ, въ которыхъ 
производятся развЪдки и добыча петроля. На пути, около но- 
ваго городка Плумеръ, мы осматривали большой заводъ 
« Humboldt W o rk s» ,  гдЪ производится раФинировка горнаго 
масла, а остающаяся отъ него смола употребляется какъ 
топливо для паровика и перегопвыхъ кубовъ.

Въ окрестпостяхъ Плумера, въ наносЬ, вмЬст!; съ про
чими валунами, попадаются огромныя глыбы песчаника, за- 
громождаюпця дорогу на каждомъ шагу; но, благодаря зд'ёш - 
иимъ отлнчнымъ верховымъ лошадямъ, мы благополучно до
ехали до новаго ceaeeia Питюлъ, состоящаго изъ 300 хо-
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рошихъ дерсвянныхъ, иногда трохъэтажпыхъ, домовъ, вы- 
строенныхъ въ течете около шести недель. Около Питголя 
находится много разведочныхъ и выделяющихъ масло сква- 
жинъ, изъ коихъ особенно замечательны три, принадле?ка- 
1щя комната & United S t a t e s » » Одна изъ нихъ даетъ до 
900 бочекъ масла въ день; масло отделяется само собою съ 
глубины 608 Футовъ и притомъ перюдически: чрезъ каж
дый три,— четыре секунды выходить то газъ, то выбрасы
вается масло съ примесью воды; изъ второй скважины, 610 
Фут. глубипы, выходить до 600 бочекъ, и изъ третьей, съ 
глубины 605 фут., получается до 500 бочекъ масла. Bet 
три скважины вместе выделяютъ петроля около 2000 бо
чекъ въ депь *). Первый изъ этихъ источниковъ, въ быт
ность мою въ Америке летсмъ 1865 г., представлялъ са
мый обильный въ Соединенныхъ Штатахъ.

Далее нашъ путь лежалъ по берегамъ знаменитой М ас
ляной ргьчки, протекающей отъ г. Франклина къ северу 
миль на 20-ть. Вся долина реки представляетъ видъ дея
тельной промышленности. Земля такъ сильно пропитана мас- 
ломъ отъ потери его ори перевозке п выгечешя изъ еква- 
жинъ, что па каждомъ шагу попадаются масляныя лужи и 
ручьи. Река кажется радужнзго цвета отъ плывущаго по ней 
масла. Масляные чаны, бочки, локомобили, отделявшие паръ 
п дьшъ, сотни буровыхъ башеиъ и здашя рабочихъ,—-все 
это тесно группируется па чорной почве, среди обгорВлыхъ 
деревьевъ. Внизъ по реке плывутъ плоскодонный барки съ 
бочками масла, мслочнымъ товаромъ и иногда пасажпрами; 
две или три лошади, запряженпыя въ рядъ, идутъ по сре
дине реки и тяпутъ подобный же барки противъ течешя. 
Высоте берега Масляной реки, покрытые густымъ гкпвооис- 
нымъ лесомъ, съ красивыми домиками за?киточныхъ промыш-
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леппиковъ, представляютъ резкую противуположность съ гряз- 
нымъ ландшаФгомъ ея долины. Во время весны Масляная 
речка сильно и быстро разливается, такъ что иногда не ус- 
певаюгъ убирать съ береговъ бочки и чаны съ нстролемъ. 
Muf. разсказывали, что весною 1865 года мнопя компанш 
потерпели болыше убытки отъ разлива этой реки, и что 
50000 унесепныхъ ею бочекъ съ масломъ были частно за
хвачены на р. Аллегани, въ Питсбурге, где проданы съ 
аукщоннаго торга въ пользу бедпыхъ.

Осадочные слои Масляной речки, особенно по правому ея 
берегу, прекрасно обпажепы и представляютъ более или ме
нее горизонтальное положеше осадковъ сЬраго пористаго пес
чаника и тсмносерыхъ сланцовъ, относящихся къ подкамеп- 
ноугольпой (Subcarboniferous) Формацш, лежащей на верхнихъ 
девонскихъ слояхъ, съ вышепоказапными тремя слоями масло- 
содержащихъ песчаниковъ. Около местечка Petroleum Centere, 

на Мясляиой реке, начали проходить большую шахту; оо на 
25 саженяхъ глубины прекратили работу, по причине отде- 
лешя газовъ съ парами петроля. Заглянувъ въ эту шахту, я 
увиделъ, что на глубине уже 5-ти саженъ она наполнена зе- 
леноватымъ, какъ дымъ, паромъ.

Горное масло, по течешю Масляной речки и ея иритоковъ, 
встречается большею частно въ третьемъ песчаномъ слое 
(third sand rock), на глубине отъ 400 до 600 Футовъ, и пред
ставляетъ легше сорта. При начале открьтя источника, мас
ло нередко выбрасывается мгновенно и бьетъ некоторое вре
мя сильнымъ Фонтаномъ, отделяя газы и воду; потомъ ис
течете его наружу мало-по-малу ослабеваетъ и прекращается 
вовсе; въ послЬднемъ случае его начиеаютъ выкачивать на- 
сосомъ. Случается также, что выходятъ только газъ и вода 
съ несколькими каплями петроля. Выходъ масла иногда мгно
венно прекращается, если въ соседней скважине открытъ бо
гатый его источникъ. Наконецъ, вытечете петроля бываетъ 
перюдическое, тд выходитъ газъ, тб масло съ водою, или же
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притокъ посл’бднихъ возобновляется по прошествш пЪсколь- 
кихъ дней. МнЪ указали колодецъ, гд-В горное масло отдЪ- 
ляется только одинъ разъ въ неделю, именно въ воскресенье.

Изъ числа болЪе зам'Вчатсльиыхъ горномасляпыхъ источ- 
пиковъ Пенсильванш с.тВдуюшде: B ig Phillips, открытый въ 
1861 г., на глубин!; 480 Футовъ, въ течете около полу- 
года доставлялъ отъ 3000 до 4000 бочекъ въ день масла. 
Пока устроивали маслопроводпыя трубы и пр1ёмные чаны, то 
въ этотъ промежутокъ утекло въ рЪку, по приблизительно
му расчету, болЪе 40000 бочекъ масла. Во время моего пре- 
быватя на Oil—Creek, въ шлЪ 1865 г., этотъ колодецъ да - 
валъ только 200 бочекъ въ день.

Источникъ Em pire, начавипй выходить также въ 1861 г., 
производилъ отъ 2500 до 3000 бочекъ масла ежедневно; но 
въ течете двухъ лЪтъ, мало-по-малу уменьшился и, нако- 
нецъ, прекратился. Теперь изъ скважины выкачиваютъ толь
ко до 100 бочекъ въ день.

Изъ скважины Jersey выходило большое количество масла, 
но влад-Влецъ источника, ее довольствуясь этимъ, поблизости 
пробурилъ еще другую скважину, тогда масло исчезло въ пер
вой скважшгЁ и изъ обЁихъ началъ отделяться только одинъ 
газъ.

Самый обильный петролемъ колодецъ на Масляной рЪчкЬ 
лЪтомъ 1865 года былъ Coqucue, 519 Футовъ глубины; масло 
изъ него лилось перюдически, съ выходомъ газа, и получа
лось до 450 бочекъ ежедневно; весною того же года онъ да- 
валъ до 650 бочекъ масла. Въ десяти саженяхъ отъ этого 
источника пробурена скважина на 550 футовъ глубины, по 
изъ трубы ея выходитъ только газъ и вода съ каплями масла.

Въ Пенсильванш, въ граФС'пгЬ Вепанго, гдЪ находятся озна
ченные и вообще самые богатые источники масла, каждый акръ 
земли, смотря по роду услов1я, передается въ аренду па 10, 
15 и 20 л-ёть за цЪеу отъ 100 до 1000 доларовъ; а про
дажная цбеа достигаетъ даже 5000 доларовъ за акръ. До от-



крмт!я горнаго масла, въ Ненсильвапш, акръ земли етоилъ 
около 20 доларовъ и даже менее.

Въ штате Oiauo, благодаря встрече съ образованным!, про- 
мышленшшомъ и землевладельцомъ Варепомъ , я подробно 
осмотрЪлъ мпопя буровыя скважины около городовъ Mapie- 
ты , Салема и Буна  (Boon). Горное масло здесь встре
чается па глубине отъ 150 до 700 оутовъ и вероятно при- 
текаетъ не только изъ слоевъ девонскихъ (Chemung и Portage), 
но также изъ песчапиковъ нижней каменноугольной Форма- 
ЦШ (Subcarboniferous), потому чго эта последняя здесь доволь
но сильно развита и во миогихъ мВстахъ покрывается на
стоящею или верхнею каменноугольною Формащею (Coal mea
sures) съ пластами угля. Следовательно, чтобы достичь одно
го изъ трехъ маслосодергкащихъ девонскихъ слоевъ, необхо
димо пробурить по крайней мере 300 Футовъ; но половину 
этой толщины иногда превышаютъ естествеиныя обнажешя 
несчаноглинпстыхъ осадновъ двухъ уномянутыхъ членовъ ка
менноугольной почвы (Subcarboniferous и Coal measures), а меж
ду темъ горное масло встречается часто на глубине мень
шей 300 Футовъ. Поэтому я полагаю, что въ штате Огайо 
все скважины, нспревышаюьщя 300 Футовъ, даютъ масло изъ 
песчаныхъ слоевъ последней почвы, а чрезъ остальныя, бо
лее глубокая скважины, масло вытекаетъ изъ девонскихъ пес- 
чаниковъ. Сообщсшо горнаго масла изъ нижпихъ горизонтовъ 
девонской иочвы къ слоямь подкаменпоуголыюй Формацш, безъ 
сомпешя, произошло чрезъ различный трещины, которыхъ здесь 
очень много, по причине сильного разстройстга слоевъ под- 

шгпсмъ. Горное масло въ штате Огайо преимущественно тя
желое, смазочное и притомъ отличнаго качества, какъ, на- 
примеръ, масло «мекка», добываемое въ граФстве Трумбулъ. 
Удельный весъ этого масла=0,эоо до 0.9Ю.

Гориое масло сопровождается нередко огделешемъ сервис- 
таго водорода и соленой воды, потому что конгломераты огла
ской каменноугольной Формацш заключаютъ соль и образу ютъ
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много соляяыхъ источпиковъ какъ естествепныхъ, такъ и вы- 
текаюгцихъ изъ скважинъ ири солеваренныхъ заводахъ. Со
ляной растворъ всегда более или менее насыщенъ сернисто* 
водороднымъ газомъ.

Чтобы познакомиться съ характеромъ петрольнаго произ
водства и геологическимъ строешемъ въ Западной В  пры
т и , я отправился изъ города Паркерсбурга путешествовать 
верхомъ, п будучи спабженъ открытымъ рекомендательпымъ 
письмомъ отъ генерала Неглей, который прежде командовалъ 
войсками милиц’ш въ Виргинш, началъ свой обзоръ съ реки 
Малой Кенауы  (Little Kenawha). Минуя городокъ Елизаве
ту , где сохранилось много следовъ отъ последней войпы, и 
дитя лесистая горы (Elizabeth Hills), чрезъ два дня пр1ехалъ 
въ широкую долину размыва аптикшничеокихъ слоевъ, въ ко
торой, па протяженш трехъ миль, тсчетъ ручей Burning  
Spring. Горныя породы состоять изъ песчапиковъ и глинис- 
тыхъ сланцовъ нижней п верхней каменноугольной Формат и. 
Въ окрестностяхъ мили на 3, на 4, находится до 300 бу- 
ровыхъ скважинъ отъ 140 до 790 Футовъ глубины. Собствен
но въ долине ручья 70 скважинъ, изъ коихъ только 10 даютъ 
горное масло, выкачиваемое насосами, и изъ одной — масло 
подымается само собою.

НеглубоЕЙе источники горнаго масла въ осмотрепныхъ мною 
местностяхъ Западпой Виргшпи, безъ всякаго сомаешя, встре
чаются въ нижнихъ горозонтахъ каменноугольной почвы, по
тому что я лично убедился, какъ въ одной скважинЬ пробу
ривали слой каменнаго угля, встрВченнаго на глубине близ
кой горизонту пахождешя горнаго масла. Это предположеше 
еще более доказывается темъ, что описанная въ начале статьи 
асфальтовая жила около К  аир о находится къ северу отъ ручья 
Burning Spring, въ долине, лежащей на общей съ нпмъ оси 
антиклппическпхъ пластовъ ппжней и верхней каменноуголь
ной Формацш, между которыми залегаютъ слои смолистаго 
каменнаго угля.

Горн. Ж у р н . К н . П .  1 8 6 6  I. 8
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ГеогностическШ характеръ местности около Burning Spring 
( ф и г .  1 черт. V III) можно представить въ такомъ виде:

а и Ь. Каменноугольная Формащя (песчаники и глинистые 
сланцы) со слоями угля с.

d. Нижняя каменноугольная Формащя (Subcarboniferous).
e. Девонсме осадки, содержание масло и соответствуюнпе 

пенсильваескимъ.
f. Недавно существовавшш источникъ горящаго газа (Bur

ning Spring).
д. Неглубошя буровыя скважины.
h. Глубошя буровыя скважины.
Кривыя лиши означаютъ трещины въ горныхъ слояхъ, по 

которымъ можетъ просачиваться масло.
Относительно некоторыхъ другихъ штатовъ Северной Аме

рики, я уже заметилъ, что въ нихъ только начинается бу- 
реше, или, вернее сказать, тамъ производятся теперь гео- 
логичесюя разведки, сопровождаемый бурешемъ, которое ино
гда открываетъ присутсше горнаго масла. Но промышлен
ность масла еще далеко ее такъ развита въ этихъ местнос- 
тяхъ, какъ въ Пенсильванш, Огайо и Виргиши. Только въ 
южной КалиФорнш, судя по разнымъ извесИямъ, масло до
бывается уже въ значительномъ количестве. Шгатъ Кентуки 
стоитъ па очереди будущей горномасляной промышленности; 
поэтому я считаю полезнымъ привести здесь некоторыя дан- 
ныя изъ геологическихъ изысканш, произведенныхъ въ этомъ 
штате извествымъ въ Америке горнымъ инженеромъ Лес- 
леиемъ *), авторомъ большого и полезпаго сочинешя в The 
Iron Manufacturer’s Guide; New-Iork, 1859 ».

Западная и восточная часть штата Кентуки покрыты ка
менноугольною почвою, располагающеюся на девоескихъ осад- 
кахъ, составляющихъ среднюю полосу штата. Местность по

— 504 —

*) I. P. Les ley . Geological Report on Lands on Paint Lick Fork of Sandy 
River, in Eastern Kentucky. Philadelphia, 1865.



S O S  —

реке Sandy в ея притока мъ, па восток!: штата, гористая и 
живописная. У осповашя крутыхъ и высокихъ обрывовъ, яв
ляются иногда колонновидныя и столообразный отдельности пес- 
чаниковъ и конгломератовъ каменноугольной Формацш. Гор
ное масло попадается во многихъ местахъ около означенной 
реки и вытекаетъ у осповашя утесовъ, изъ слоевъ нижпяго 
конгломерата и камепноугольнаго сланца. Фиг. 2-я представ
ляетъ обнажеше конгломерата (а) и глипистаго камеппоуголь- 
го сланца (Ь), изъ коего выходитъ горное масло, въ месте
с. Башнеобразный обнажешя (фиг. 3 черт. V III), достигаюнця 
200 Футовъ высоты, состоять изъ конгломерата, песчаника и 
глипистаго сланца съ каменнымъ углемъ; у подошвы этихъ 
обнажешй постоянно вытекаетъ незначительное количество гор
наго масла. Конгломераты въ области реки Sandy пластуются 
весьма неправильно и горное масло выделяется въ местахъ 
соприкосновешя слоевъ (фиг. 4). Итакъ въ восточной части 
штата Кентуки горное масло выходитъ па поверхность изъ 
слоевъ каменноугольной Формацш, отделенной отъ пепьсиль- 
ванскихъ маслосодержащихъ девонскихъ осадковъ напластова- 
В1ями сланцовъ, конгломератовъ, песчанпковъ и частно извест- 
няковъ, относящихся къ подкаменноугольной Формацш (Subcar
boniferous).

Для еагляднаго объяснсшя геологическихъ условш нахож- 
дешя горнаго масла въ Ненсильвапш, Огайо, Западной Вир
гинш и Кентуки, я представилъ (фиг. 5) идеальный геоло- 
гическш разрезъ отъ Тайгусвиля, въ Пенсильвавш, до 11ре- 
стонбурга, въ Кентуки, по направленно отъ S3W къ NiNO, на 
пространстве до 300 англшекихъ миль.

На этомъ чертеже означены следуюпця осадочвыя Формацш:
a. Каменноугольная (глинистые сланцы, песчаники, кон

гломераты и мощные слои каменнаго угля).
b . Лодкаменноуюльная (глинистые сланцы, известняки 

и песчаники), съ незначительными слоями каменнаго угля 
(ложная каменноугольная Формащя, false coal measures).
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c. Верхняя девонская (ярусы Chemung и Portage), пред

ставляющая красноватосЬрые глинистые сланцы, перемежаю- 
шдеся съ с’Броватоб'Ълымъ песчаникомъ, который образуетъ три 
г л а в н ы х ъ маслосодержащихъ слоя (ferst, second and third sand rock). 
BepxHie члены этой Формацш выходятъ на поверхность око
ло Тайтусвиля.

d. Средняя девонская (ярусы Genesee Hamilton nMarcellus), 
состоитъ преимущественно изъ сЬровато-чорныхъ глинистыхъ 
сланцовъ. пропитапныхъ горнымъ масломъ и переслаивающих
ся иногда съ известняками. Эти породы обнажаются около 
озера Эри и Гурона.

За последними осадками d слЪдуютъ глинистые песчани
ки и известняки (Corniferous limestone) верхней гельдерберг- 
ской Формации, пропитанпые местами горнымъ масломъ. Въ 
огайской масляной области буровыя сквагкины недостигаюгъ 
этого горизонта нижнихъ девонскпхъ образовали; но въ За
падной Канаде они разведываются и выделяютъ большое ко
личество петроля.

(Продолжеше впредь).



ИЗБ'ЬСТТЯ а СМФСЬ.
П О С Л Ъ Д Н Ш  И З В  Ь С Т Ш  О В Ъ  O T K P M T iH  Н Е Ф Т И  В Ъ  К У Б А Н 

С К О Й  о б л а с т и .  Въ №  40 «Одесскаго ВБстника» пом-Ьщена не
большая статья «О замечательномъ явленш въ урочище Куда- 
ко въ Кубанской Области». Эта статья перепечатана въ №  59 
«Русскаго Инвалида» и съ неболынимъ прибавлешемъ въ №  26 
газеты «Кавказъ»; можетъ быть и въ другихъ газетахъ.

Небольшое замечаше на эту статью необходимо для показа- 
шя дела въ истинномъ свете.

Содержат© статьи следующее. Уполномоченный г. Новосиль
цева, г. Петерсъ, это тщателъномъ изслгъдовати мгъстпости 
на Кудако, приступилъ къ бурешю колодцовъ (для пoлyчeнiя 
нефти), не смотря на убеждсшя спещалистовъ-американцовъвъ 
безполезности труда, и старательно продолжалъ свои работы, 
верный своимъ убеж денгямъ. 3-го Февраля, после н еи м овер-  
иыхъ усилШ , пробитъ былъ полутора-Футовой камень, встре- 
тивгшйся на глубине 120 Футовъ; тотчасъ показалась нефть, 
потомъ вдругъ раздал ся  оглушительный трескъ и сильное со
трясете зем ли, приведшге въ уж асъ рабочихъ, мгновенно р а з 
беж авш ихся , и съ необыкновеннымъ шумомъ прыснула вода 
совершенно чистая и соленая, что продолжалось около 26 ми
нуть; наконецъ показалась пена съ густымъ дымомъ, полетели 
осколки камней, куски глины и потекла нефть совершенно чис
тая, которой добывается въ настоящее время отъ 1500 до 2000 
ведеръ въ сутки, безъ помощи локомобиля гг рабочихъ рукъ , 
посредствомъ одной только т рубы въ дг'аметргь %-хъ дюймовъ. 
Газета «Кавказъ» къ сказанному прибавляетъ; «что всякШ уви- 
дБвипй это, можно сказать, чудо, отъ души порадуется, что на
конецъ и у насъ на Руси, благодаря трудамъ ученыхъ, подоб- 
ныхъ г. Петерсу, начинаютъ, какъ говорятъ, изъ камня выжи
мать сокъ.»

Не въ первый разъ приходится встречаться съ подобными 
статьями, дающими патентъ на ученость голословно, благодаря



счастливому случаю, и считающими за подбеги то, что при дру- 
гихъ обстоятельствахъ было бы даже и незамЪчено и не курился 
бы фим1эмъ.—Но въ такомъ случа* отчего же ни быка, ни курицу, 
открывшихъ золото, не вносятъ въ списокъ ученыхъ и разумно 
полезныхъ отечеству существ!».

Откуда взялъ'г. Волокобинъ (которому при надлежит!» статья], 
что г. Петерсъ по тщательномъ изслгъдоватп мтъстностп 
приступилъ къ работамъ; истративши безполезно много девегь 
на розыскаше нефти, приходилось перестать мудрствовать и искать 
н с ф г ь  тамъ, гд!» она выказывается на поверхности. И какую силу 
могли тутъ именно, гдЬ сама нефть выходитъ, имВть уб^ждешя 
американцовъ-спещалистовъ въ безполезности труда? да едва 
ли убеждали они г. Петерса въ этомъ. Говорятъ пожалуй, что 
эти спещалисты приводили ложные доводы въ безполезности 
иоисковъ съ тою ц1»лью, чтобы кавказская нефть не подорвала 
американскую; но кто же поддался бы такимъ доводамъ, при 
вид!» колодцовъ, изъ которыхъ горцы получали нефть?

Въ стать4 горнаго инженера Кошкуля, писанной еще 25 мая 
1865-го года и помненной въ №  7 и 8 Горнаго Журнала за 
1865 годъ, сказано: «въ особенности для разработки неФтяныхъ 
источниковъ въ Закубанскомъ КраЪ благоприятны местности 
между реками Тифъ и Кудако» (стр. 91 №  7); немного выше 
на той же страниц!»: «наконецъ не сл'Ьдуетъ ли приступить къ 
устройству бол^е или менЪе глубокихъ скважинъ, по которымъ 
нефть могла бы, если не выбрасываться въ вид!; струи, то по- 
крайнМ м-bpt подыматься до изв-Ьетнаго уровня, ниже поверх
ности земли, съ т!»мъ, чтобы оттуда уже быть добытой другими 
вспомогательными средствами.»

Г. Новосильцевъ слишкомъ хорошо былъ знакомъ съ резуль- 
татомъ изсл'Ьдовашя Кошкуля.

Осматривая въ апрЪлЪ мЪсяцЬ настоящаго года работы на р. 
Кудако, я не могъ нетолько достать журнала буровой скважины, 
но даже и вид’Ьть образцы породъ, но которымъ прошла сква
жина; ни того, ни другого, какъ мн!з говорили, не имеется (само
го г. Петерса я не засталъ); можно думать, что это и справедливо, 
потому что на выброшенныя даже раковины изъ скважины не 
обращается должнаго внимашя; раковины не считаютъ ценными 
и я легко досталъ каюя тамъ были при мн-fe, а ихъ совсЪмъ не
много; кусокъ же щепки, тоже выброшенной, бережется съ за-
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ботливостно мастеромъ-немцомъ. Доиустивъ, что г. Петерсъ 
по тщательномъ изследованш местности прпступилъ къ работамъ, 
едва ли бы все это такъ было.

Спрашивалъ я рабочихъ объ оглушительномъ треске и о силь- 
номъ сотрясенш земли, приведшихъ ихъ въ ужасъ; но никто 
изъ нихъ ни того, ни другаго не замЪтилъ, а действительно 
они разбел,ались, чтобы не быть обливаемыми; говорятъ рабо- 
4ie; «можетъ быть и быль шумъ подъ землею, да нефть лилась 
съ шумомъ, такъ и не слыхать другого ничего небыло».

Заслуга г. Петерса, состоящая въ томъ, что изъ вытекаю
щей, изъ скважины, струи нефти добывалось отъ 1500 до 2000 
ведеръ въ сутки безъ помощи локомобиля и рабочихъ рукъ, 
говоритъ сама за себя.

8-го апреля уже не била нефть фонтэномъ; кругомъ мест
ность была залита нефтью; кроме этого въ большихъ ямахъ, 
вырытыхъ нарочно, за недостаткомъ посуды, была нефть; реч
ка Кудако въ верхнихъ слояхъ воды была запружена и плоти
на держала, хотя и слабо, плавающую на воде нефть. До моего 
пр1езда какъ говорятъ съ 3-го Февраля до пасхи, нефть била 
Фонтаномъ, пер ютавая по временамъ, и после расчистки сква
жины снова начиная бить; сначала высота Фонтана была около 
40 Футовъ. У  меня есть ФотограФическШ рисунокъ этого Фон
тана; на немъ выбрасываемая струя нефти доходитъ до верху 
бурильнаго станка, высотою въ 35 Футовъ.

Посуды было весьма мало у  г. Новосильцева, когда билъ 
Фонтанъ; разсказываютъ, что были люди, которые предлагали 
тогда ему собирать нефть своей посудой и продавать ему же 
за цену меньшую, чемъ онъ продаетъ; просили позволить 
собирать нефть, уходящую по реке, съ платою по 20 коп. сер. 
за ведро, но соизволешя ни на то, ни на другое не последо
вало инеФть уходила въ землю и уносилась въ море. Можно 
было бы кажется поставить надъ отверст1емъ, выбрасывающимъ 
нефть, трубу, высотою до верхняго конца струи, и потомъ 
по мере прибывашя посуды выпускать нефть. При Фонтане уже 
выбрасывалось по 3000 ведеръ въ сутки.

При мне скважина дошла до 231 Фут. глубиною; нефть вырыва
лась иной разъ въ небольшомъ количестве при выниманш бу
ра. Въ день углубляются на 5, на 3, на 2 Фута, когда идутъ 
по глине; въ камне же проходятъотъ 1-го до 3-хъ дюймовъ въ
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день. Среднимъ числомъ, по моему расчету oypenie ста Футовъ 
обходится около 300 руб. сер.; камень встречается редко. 
Температура выбрасываемой нефти 9°; на воздухе -+- 101 /«° R.

Теперь для изучешя залеганш нефти въ Закубанскомъ Крае 
пргВхали: академикъ Абихъ и горный инженеръ Кошкуль.

На дняхъ я вернулся съ восточной окраины местонахождешй 
нефти; осматривалъ попутно нефтяные источники между ста
ницами Нефтяной и Апшеронской на одномъ изъ левыхъ прито- 
ковъ р. Пшехи. Тамъ буровая скважина проходитъ все по твер
дой глине, неперепластовываемой твердыми каменными слоями, 
какъ на р. Кудако. Скважина дошла до 17 саженъ; буръ толь
ко едва покрывался нефтью; жаль что тамъ могутъ пройти сква
жиной не далее 20 саженъ; штангъ более нетъ.

При полученш нефти изъ колодцовъ весьма не мешаетъ вести 
буровую скважину какъ можно глубже, тЪмъ более при деше
визне работы; можетъ быть на 21-й сажени около Нефтяной 
и встретился бы каменный слой.Таше слои, какъ я высказалъвъ сво- 
емъ рапорте, помещенномъво 2№ Горн. Журн. за 1866 г., могутъ 
удерживать подъ собою скоплеше нефти, что снова оправдалось 
на работахъ на р. Кудако; неФтъ брызнула Фонтаномъ после 
пробиыя камня въ 1*/3 Фута толщиною. При тщательномъ гео- 
логическомъ изслЬдоваши местности можетъ быть можно и пред
сказать на какой глубине встретится твердый слой, переслои- 
ваюнрй глины.

Колодцы около Нефтяной теперь даютъ весьма мало нефти; 
изъ шести получается въ 3 сутокъ до 18 ведеръ; углубление 
ихъ оказалось безполезно, частая же закладка несомненно бу
дет ъ выгодна. Нужно думать, что нефть, проходя снизу по тре- 
щииамъ глинъ, выдавливается вверхъ просачивающеюся водою, 
которая и занимаетъ нижшя части этихъ неболынихъ трещинъ; 
каменный же слой слабо выпускаетъ нефть черезъ свои трещи
ны.

На сЬверо-северозападъ отъ станицы Нефтяной, верстахъ въ 
пяти на востокъ отъ станицы Ходыжинской, въ прежшя време
на (когда край еще небылъ покоренъ), горцы добывали горный 
воскъ; въ апреле месяце настоящаго года месторождение это 
Заявлено и ведутся разведочный работы. Местность состоитъ 
изъ темносиней плотной глины,легко раскалывающейся, благодаря 
многимъ трещинамъ, лроисшедшимъ отъ сплотнешл массы. Но
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верху елоевъ этой глины, въ глинистомъ же разрушисгомъ наноси 
попадаются куски горнаго воска— скорее дощечки неболыпихъ 
разм*ровъ, толщиною небол*е */2 дюйма, длиною до 2'/» дюймовъ; 
говорятъ попадались и толще, до 1-го дюйма при шири n’t  трехъ 
дюймовъ и длин* 7 дюймовъ. Видны сл*ды ямъ, сд*ланныхъ 
горцами. Принимая во вннмаше предположеше, что горный воскъ 
ооразовался изъ нефти подъ вл1яшемъ теплоты и воздуха, и раз- 
сматривая еложеше восковыхъ дощечекъ, которыя легко раска
лываются по средин* паралельио широкимъ сторонамъ, обна- 
руживая раковистый изломъ темно-бураго цв*та— можно думать, 
что воскъ образовался въ трещинахъ глины, по которымъ когда 
ю выходила нефть и которыя постепенно заполнялись имъ. При 
нагрЬваши и расплавленщ воскъ издаетъ нефтяной запахъ. На 
работахъ, при мн*, въ слояхъ глины не было встречено воска; 
вероятно таюя трещины не слишкомъ часты и потому едва ли 
можстъ быть выгодна добыча отсюда этого полезнаго вещества. 
Что горцы добывали его и продавали на мор*— это еще не по- 
казываетъ нисколько выгодности предпр1ят1я, потому что у  гор- 
цовъ время ничего не стоило.

Разведка будетъ еще продолжаться нисколько времени; тра
тить же много на нее, въ особенности въ кра*, обилыюмъ 
нсфтью, не приходится.

Горный инженкръ К. Гилевъ.

12-го мая 1866 года, 
г. Екатерийодаръ..
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ХИМИЧЕСКОЕ ИЗСЛЕДОВЭШ Е Ж Е Л Ь ЗН Ы Х Ъ  Р У Д Ъ  И  КА
МЕННАГО УГЛЯ, НАЙДЕННЫ ХЪ В Ъ  1 8 6 5  ГОДУ П ОРУЧИ- 

КОМЪ НОСОВЫМЪ 2 -М Ъ , П РИ  ОСМ ОТР* И  СЪ ЕМ КЬ М ЕСТ

НОСТЕЙ В Ъ  ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ДОНЕЦКАГО КАМЕННОУГОЛЬ- 
Н А ГО  К РЯ Ж А .

1) Б ур  о глинистый ж елтзнпкъ, залегаюгщй въ сланцеватой 
•лин*. Найденъ въ нижней м*ловой Формации, въ балк* Ор*хо- 
•!ой, впадающей въ р. Торицы, съ правой стороны Казенного 
Горца; содержитъ 35,7% желЬза, 0,з7%  с*ры и 0,64% Ф0С. 
форной кислоты.
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2) Буроглинистый желтъзнякъ, залегаюицй пластоооразиЫМИ 
гнЬздами до 2-хъ четвертей толщиною въ сланцеватой глинЬ, на 
нротяженш 14 верстъ. Найденъ въ нижней меловой ФорМаЩй, 
съ правой стороны балки Часовъ-Яръ, впадающей въ p. БЬ- 
линькую; последняя впадаегь Съ правой стороны въ Казенный 
Торецъ. Содержитъ 57,5% железа, слЬды сЬры и 0,76% Фос
форной кислоты.

3) Вуроглинистый желтъзнякъ, залегаюпцй пластообразными 
гнездами (до 2 четвертей толщины) въ сланцеватой глинЬ, на 
протнженш 14 верстъ. Найденъ въ нижней мЬловой Формацш, 
съ правой стороны р. БЬлинькой, впадающей въ Казенный Го- 
рецъ; содержитъ 51,7°/,, железа и слЬды сЬры и ФОСФОра.

4) Почковидный глггнистый желтъзнякъ, находяццйся въ слан
цеватой глинЬ. Найденъ въ каменноугольной Формацш, изъ 
балки Вилянской, съ правой стороны Криваго Торца; содержитъ 
37,8°/0 жел’Ьза, слЬды сЬры и Фосфорной кислоты.

5) Каменный уголь, изъ пласта въ */, арш. толщиною, ка
менноугольной Формацш, находящагося въ балкЬ Разеоховатой, 
впадающей съ правой стороны въ Кривой Торецъ. Онъ имЬетъ 
слоистое сложеше, чорный цвЬтъ, въ излом!» смолистый блескъ, 
заключаетъ въ себЬ прослойки сЬрнаго колчедана, даетъ полу- 
спекаюнцйся коксъ. При накаливанш въ закрытомъ тиглЬ— 
отд1зляетъ газы, горлице довольно продолжительное время длин- 
нымь, блестящимъ, съ копотью, пламенемъ. Онъ содержитъ:

100 частей угля содержатъ до 3,85 сЬры. Теплородная спо
собность 6689 единицамъ.

6) Буроглинистый желтъзнякъ, находяицйся гнЬздами въ слан
цеватой глин!;. Найденъ въ каменноугольной Формацш, въ вер
шин!; яра противъ Дружковки, съ правой стороны Криваго Тор
ца; содержитъ ЗЗ,2®  ̂ железа и сл'Ьды сЬры и Фосфорной ки
слоты.

7) Б уры й желтъзнякъ, залегаюпцй между песками и рухля
ковыми глинами, близь загона, на лЬвой сторон!; балки Лизовой, 
впадающей въ Кривой Торецъ; содержитъ 55, 7°/о желЪза, слЬ- 
ды сЬры и ФОСФОрНОЙ кислоты.

летучихъ веществъ
у гл я ...................
пепла .....................

41, <2% 
53,*о 
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100
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8) Буроглипистый желгъзнякъ изъ пласта въ 5 четвертей 
толщины. Найденъ въ каменноугольной Формацш, въ 4 верстахъ 
на Ю В отъ с. Александрово (на р. Наумихе); содержать 29,55®/0 
железа, 0,н%> серы и 0 ,to%  Фосфорной кислоты.

9) Буроглинистый ж елгъзнякъ, залегаюнцй гнездами въ слан
цеватой глине, съ ямъ угольныхъ разработокъ, близь щерби- 
новскихъ копей, въ каменноугольной Формацш, съ правой сто
роны р. Криваго Торца; содержитъ 30,65% железа, 0,<5% сЬры 
И 0,90°/о ФОСФОрНОЙ кислоты.

10) Буроглинист ый желгъзнякъ, находящейся гнездами въ 
сланцеватой глине около признака каменнаго угля, въ каменно
угольной Формацш, съ левой стороны р. Бычокъ, впадающей 
въ р. Клебенъ-Быкъ; содержитъ 43,25% железа, 0,2i°/o серый 
следы Фосфорной кеслоты.

11) Буроглпнист ы й ж елгъзнякъ, залегаюпцй гнездами въ 
сланцеватой глине, въ каменноугольной Формацш, изъ вершины 
яра, противъ церкви въ с. Вемлянкахъ; содержитъ 38,эз% же
леза, О,2о°/0 фосфорной кислоты и следы серы.

12) Буроглинист ый ж елгъзнякъ, залегаюнцй гнездами въ 
сланцеватой глине каменноугольной Формацш, съ правой сто
роны балки Калиновой, близь села Авдеевки; содержитъ 42,зз% 
железа, О,7о°/0 Фосфорной кислоты и следы серы.

13) Буроглинист ый ж елгъзнякъ, залегающШ въ песчанистой 
сланцеватой глине каменноугольной Формации, съ левой стороны 
яра Авдеевки, около церкви с. Авдеевки; содержитъ 40,32%же
леза, 0,10% СерЫ И СЛедЫ ФОСФОрНОЙ кислоты.

14) Буроглиниет ый ж елгъзнякъ, находяоцйся гнездами въ 
глинахъ подъ известнякомъ, въ пермской Формацш, съ левой 
стороны устья балки Попасной, где урочище Покосные Лески; 
содержитъ 19,9770 железа, 2 ,з*% фосфорной кислоты и 0,<% 
серы.

15) Буроглинист ый желгъзнякъ, находящийся прослойками въ 
рухляковыхъ глинахъ пермской Формацш; съ правой стороны 
вершины р. Кодима, впадающей въ р. Бахмутку, близь хутора 
Марьиновки; содержитъ 24,8% железа, 0 ,« %  фосфорной ки
слоты и 0,«8°/о серы.

16) Почковидный буроглинистый желгъзиякъ, залегающ й 
гнездами въ сланцеватой глине нижней меловой Формащи; изъ 
яра между с. Закатнымъ и Луговымъ, на правой стороне р. Дон-
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да; содержать 47,•% жел*за, О,,9/» с*ры и слЬды Фосфорной 
кислоты.

17) Б уры й желтьзнякъ, находяпцйся въ м*лу верхней и в о 
вой Формацш; изъ яра между с. Закатнымъ и Луговымъ, на 
правой сторон* р« Донца, содержитъ 59,зв% жел*за безъ с*ры
и фосфорной кислоты.

18) Глинистый желтьзнякъ изъ пластообразнаго гн*зда въ 
3 четверти толщины, залегающаго въ сланцеватой глин* ниж
ней м*ловой Формацш, съ правой стороны р. Донца въ с. Ста- 
родубк*; содержитъ 36,6% жел*за, 0,28% Фосфорной кислоты 
и 0 ,28%  с*ры.

19) Желтъзпая руда  (блекбантъ). Найдена въ каменноуголь
ной формацш, въ балк* Еськиной (между ОрЬховой и Вышне- 
вецкой), въ 9 верстахъ отъ Бобрикова и въ 4 верстахъ отъ 
Ю с шва, около хутора Тацина (г. Краснянскаго); содержитъ 
4 1 р %  желЬза, 0,61% фосфорной кислоты и 0,<2% с*ры.

№ №  9, 17 и 19 содержатъ марганецъ,

О РАЗЪЕДИНЕНИИ ГАЗОВЪ ПРИ МЕТАЛУРГИЧЕСКИХЪ ОПЕ- 
р ащ ях ъ . Кальет е *), Рядоыъ зам*чательныхъ опытовъ г. Сенъ- 
Клеръ-Девиль доказалъ, что если газы, имЬюпце не простой, а 
сложный составъ нагр*вать до высокой температуры, то элементъ 
или начала, ихъ составлякнщя,— разъединяются. Основываясь 
на этихъ новыхъ выводахъ, г. Кальете предпринялъ опыты, ре
зультаты которыхъ составляютъ предметъ изложенной ниже 
сего записки, представленной парижской академш.

Опыты эти были произведены надъ доменными печами, гд* 
температура обыкновенно бываетъ очень высока и гд* обращают
ся продукты горЬшя каменнаго или древеснаго угля; они впол- 
н* и блистательно подтвердили заключешя, выведенныя г-мъ Де- 
вилемъ.

Доказано было уже, что для воспреплтствовашя разложившим
ся газамъ снова соединиться при медленномъ ихъ охлажденш—  
необходимо охлаждать ихъ быстро. На этомъ основанш г. Калье
те извлекалъ газы изъ горна помощно м*дной трубки въ пол-

*} Comptes rendus. Т. LVI, р. 195 и 322; t. LX, р. 317 и Ш .



милиметра д1аметромъ, вставлявшейся въ другую болЬе широкую 
медную же трубку, изогнутую въ виде буквы U.

Струя холодной воды, проведенной изъ верхняго резервуара, 
протекала черезъ цилиндричесшй кольцевой промежутокъ меж
ду двумя трубками и тЬмъ поддерживала постоянную температу
ру прибора, около 10°.

Одинъ конецъ узкой трубки пропущенъ сквозь колено труб^ 
ки изогнутой, и укрЬпленъ въ этомъ положенш помощно оло- 
вяннаго припоя; другой же ея конецъ выходитъ чрезъ одинъ 
изъ открытыхъ концовъ трубки U и сообщается съ воздушньшъ 
цасосомъ или, правильнее сказать, аспираторомъ.

Аспираторъ есть стеклянная банка въ 3 или 4 литра вмести
мости, снабженная на горлышке металическимъ кольцомъ съ 
краномъ о трехъ прорЬзяхъ, къ которому примыкаетъ газо
отводная трубка. Кроме сего, стклянка эта имЬетъ внизу 
еще каучуковую трубку, соединяющую ее съ дномъ другой 
такой же стклянки. Очевидно, что вода наполняющая аспира
торъ— перельется во вторую стклянку, если последнюю опус
тить, и въ такомъ случае горновые газы, смешанные съ возду- 
хомъ, тотчасъ устремятся въ сосудъ и займутъ место оставлен
ное водою. А чтобы получить газы совершенно чистыми, доста
точно, собравши около 4 литра газовой смЬси, повернуть краггь 
такимъ образомъ, чтобы отверст1е отводящей трубки было зак
рыто и возстановилось бы сообщеше стклянки съ наружнымъ 
воздухомъ. Тогда, ежели нижнюю стклянку поставить выше, то 
вода изъ нея вступитъ снова въ первую и вытеснитъ оттуда 
вонъ смЬсь газовъ съ воздухомъ. Наполнивъ такимъ образомъ 
аспираторъ снова водою, снова возстановляютъ сообщеше его 
съ горномъ печи и посредствомъ выпускашя воды въ нижнюю 
стклянку— наполняютъ верхнюю, или аспираторъ, газами, не
содержащими никакой примеси наружного воздуха.

Устроенный такимъ образомъ приборъ совершенно непрони- 
цаемъ для наружнаго воздуха, въ чемъ можно удостоверить
ся тЬмъ, что водородъ можетъ быть въ немъ сохраняемъ въ те
чете нЬсколькихъ дней. Унотреблеше его очень удобно т4мъ, 
что трубку U можно вставить въ горнъ какой угодно температу
ры, наблюдая только за непрерывности охлаждающей ее струи 
холодной воды.
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Первые опыты г-на Нальете производились при доменной 
печи въ Вильоте (Villotte), департамента Cote-d-Or, действующей 
древлсньшъ углемъ при дутье нагретомъ около 250°. Упо
требляемая въ плавку руда есть смесь известковагыхъ оолитовъ 
съ рудами кварцовыми, имеющая среднее содержаше около 23°/0 
въ плавке. Колено прибора вставлялось въ фурму, которую 
тотчасъ замазывали огнепостоянной глиной; а трубка прибора 
погружалась при этомъ на глубину около 8 дюймовъ въ раска
ленную массу наполнявшую горнъ. Въ  этомъ месте темпера
тура столь высока, что ФарФоръ плавится немедленно по вве- 
денш его туда; платина тоже расплавляется. Темъ не менее 
приборъ г-на Нальете действовалъ удовлетворительно; но ка
пельки чугуна, непрерывно падаюгщя въ горнъ, имеютъ столь 
высокую температуру, что встречая холодную трубку, они 
проникаютъ ее и къ ней плотно привариваются *).

Газы, притекакнще въ аспираторъ, походятъ на густой дымъ: 
явлеше это безъ сомнешя происходить отъ небольшого коли
чества водяныхъ паровъ и, въ особенности, отъ неосязаемаго 
угольнаго порошка, увлекаемаго вместе съ газами.

Разложеше этихъ газовъ, произведенное, какъ и все после- 
дующ'ш, по способу Пелиго, дало следуюийй составъ: **)

I. И.
Кислорода . . . . 1 5 ,24 15,75

Водорода ..................... 1 ,80 V
Углеродной окиси . . 2,40 1,30

Углекислоты . . 3,00 2,45

Азота . . « « * • 77,86 80,80

luo юо
Эти разложетя показываюгь, что кислородъ остается безъ 

вл'|яшя на водородъ, уголь и углеродную окись внутри горящей 
массы, доведенной до температуры, превышающей точку пла- 
влешя платины. Такимъ образомъ уже въ большомъ масштабе 
по тверждаются замечательные опыты г-на Девиля, пропускав
шего сложные газы чрезъ Фарфоровую до-бела раскаленную 
трубку.

*) Чугунъ въ этомъ состоянш совершенно бЬлъ п имЪетъ твердость 
подобную закаленной стали.

**) Каждое разложеше соотвЪтствуетъ отдельному извлечсш'ю газовъ.



Очень важно и любопытно было ближе изучить тЬ измЬне- 
шя, которыя происходятъ въ состав^ однажды уже разъединен- 
ныхъ высокою температорою газовъ— во время ихъ охлаждешя. 
Изыскашя эти были предприняты въ печи для сварки толстаго, 
большихъ размЬровъ желЬза; на колосникахъ этой печи сожи- 
гается каменный уголь, а дутье доставляется вентиляторомъ. 
Газы, пройдя чрезъ рабочее пространство, вступаютъ подъ гори
зонтальный паровой котелъ съ кипятильниками, и оттуда выхо- 
дятъ наконецъ въ высокую дымовую трубу. Одна проба газовъ 
была взята непосредственно надъ колосниками. Въ этомъ мЬ- 
стЬ температура такъ высока, что глаза не могутъ выносить 
блеска кирпичей, нагрЬтыхъ до самаго высокого бЬлаго калешя. 
Фарфоръ плавится быстро. И не смотря на этотъ чрезвычайный 
жаръ, приборъ г. Кальете оставался въ печи болЬе '/« часа, не 
повредивъ даже и своихъ оловянныхъ спаекъ.

Собранные газы содержали:
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I I I . IV .
Кислорода . 13,15 1 2 ,3 3

Углеродной окиси . 3,31
Углекислоты. . . 1,0* 4,20
А зо та ..................... 8 1  ,37

100 100
Трубка, вынутая изъ печи, была покрыта густымъ слоемъ 

печной сажи; и здЬсь также, кайгь и при доменной печи, кисло- 
родъ оставался почти безъ вл1яшя на уголь. Однако горюч!я 
тЬла сгорали въ струЬ газовъ, желЬзо здЬсь окислялось и раз
вивало температуру значительно высшую прогиву температуры 
печи, что можно повЬрить наблюдешемъ сквозь окрашенное 
стекло. Истечеше шлаковъ также доказываетъ окислеше желЬза, 
могущее достигнуть до 10-ти и болЬе процентовъ, при темпе
ратурь необходимой для его сварки.

Ежели всякое соединеше нагрЬтое до извЬстной температуры 
можетъ разложиться на составляюпце его элементы, что, по 
крайней мЬрЬ, вЬроятно; то наклонность или стремление къ 
этому разъединешю элементовъ должно быть въ окиси желЬза 
гораздо слабЬе нежели въ газахъ выше сего нами упомянутыхъ. 
Температура, при которой производились настояпце опыты, 
оказывается недостаточною для того, чтобы преодолЬть сродство 
кислорода съ желЬзомъ, и если мы въ нашихъ, Фабрикахъ на-



ходимъ возможность сваривать этотъ металъ, то обязаны этимъ 
двойному д-Ьйствпо жара горна и высокой температуры, разви
ваемой окислешемъ.

Для вывода необходимаго сравнешя относительно состава га
зовъ при измЪнеши температуры, г. Кальете рэзложилъ газы, 
взятые послЪ прохода ихъ подъ некоторой частью котла.

Въ разстоянш 15 метровъ отъ колосниковъ, пламя газовъ уже 
не въ состоянщ расплавить м'Ьди, но сюрьма плавится еще 
тутъ безъ затруднешя; а потому надобно предположить, что 
высшая въ этомъ мЪст’Ь температура составляетъ бол^е 500°.

Разложеше уловленныхъ въ этомъ м^ст* газовъ дало:

V . V I.
8 ,оо  7 , з о
2 ,4 0  4 ,о а  ,

7 ,12  7,72 э

8 2 ,4 8  8 0 ,9 6

. . .  100 100
Изъ этого видно, что газообразные элементы, разъединенные 

при высшей температура, зд15сь, отчасти, снова соединились. 
Это явлеше становится еще болЪе р'ЬзкиМъ, ежели вмЬсто упо- 
мянутаго выше прибора, охлаждаемаго до 10 градусовъ,— извле
кать изъ этой печи газы помоийю простой металической труб
ки. Въ этомъ послЬднемъ случай, газы, медленно переходя отъ 
краснокалильной температуры къ температурЪ извлекательной 
трубки, снова подвергаются соединешю въ своихъ элементахъ, 
какъ показываютъ приведенные ниже сего анализы одного и 
того-же газа, извлеченнаго охлажденною трубкой и (въ №  V II )  
простой металической трубкой.

Среднее изъ 
2-хъ предъ- 

идущихъ

—  5 1 8  —

разложешй. V II.
Кислорода . . 7,63 1,21

Окиси углерода. . . 3,21 1,42
Углекислоты . .  .  7,42 1 5 ,0 2

Азота . . . . 8 2 ,3 5

Кислорода. . . .
Окиси углерода. .
Углекислоты. . . : .
Азота . . ;

100 100



Такимъ образомъ, кислородъ большею частно исчезаетъ, обра
зуя 15°/° углекислоты на счетъ окиси углерода и въ особенно
сти на счетъ угольной пыли, заключающейся въ пламени.

Эбельменъ,— первый изъ ученыхъ занимавшихся оиред'Ьлешемъ 
состава газовъ изъ различныхъ горновъ ,и печей,— употреблялъ 
для извлечешя этихъ газовъ Фарфоровую трубку, заключенную 
въ ружейный стволъ. Газы извлекаемые этимъ способомъ охлажда
лись постепенно, а это и составляетъ единственную причину 
того обстоятельства, что изучеше ихъ состава не давало возмо
жности даже подозревать странныхъ явлешй разъединешя сло
жныхъ составовъ. Разложешя, обнародованныя Эбельменомъ, от
носительно газовъ изъ пролета сварочныхъ печей весьма чув
ствительно согласуются съ результатами разложешя №  V II ;  но 
если этотъ ученый металургъ могъ доказать присутств'ю почти 
4 0 %  углеродной окиси въ газахъ собранныхъ около Фурмъ, 
древесноугольной доменной печи въ КлервалЬ, то это значитъ, 
что углеродная окись образовалась на счетъ газовъ первона
чально разъединенныхъ, во время прохода ихъ по длинной Фар
форовой трубке, которую онъ употреблялъ.

Изъ опытовъ, произведенныхъ и описанпыхъ выше сего 
г. Кальете, онъ заключаетъ, что сложные газы существуютъ 
въ наиболее жаркихъ частяхъ доменныхъ и сварочныхъ печей 
лишь въ самомъ маломъ количестве. Основываясь на томъ, что 
ириборы употреблявпиеся для извлечешя газовъ не могли про
изводить безконечно быстраго охлаждешя, г. Кальете полагаетъ, 
что, въ действительности, количество сложныхъ газовъ должно 
быть гораздо значительнее, и что поэтому, стремлеше къ разъе
динению этихъ сложныхъ составовъ— гораздо сильнее, нежели 
какъ показываютъ разложешя.

Равнымъ образомъ, по мнешю г. Кальете, основанному на 
его сравнительныхъ опытахъ, необходимо также ближе и под
робнее изучить эти столь новыя и столь непредвидимыя явлешя 
разъединешя сложныхъ составовъ, при все.хъ испыташяхъ до 
сего времени производившихся надъ газами доменныхъ и дру— 
гихъ печей съ высокой температурой.

Вследств1е этого сообщешя г. Кальете, г. Сенъ-Клеръ- 
Девиль далъ отзывъ такого содержашя:

Записка г. Кальете заключаетъ въ себе так!я опыты и разло
жешя, на которыя все металурги должны обратить особенное

9
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внимание. Авторъ смотритъ на нихъ какъ на подтверждение 
моихъ собсгвенныхъ работъ; но мнЬ кажется, что скромность 
его отнюдь не должна и не можетъ ни лишить этотъ трудъ 
его неопровержимой самобытности, ни тЬмъ менЬе уменьшить 
его заслугу преодолЬшя столь важныхъ трудностей.

Единственное возражеше, которое можно было бы сдЬлать 
противъ выводовъ г. Кальете, состоитъ въ предположены, что 
смЬсь газовъ въ печи недостаточно тЪсная и что охладитель
ный приборъ извлекаетъ газы изъ слоевъ различныхъ. Но это 
возражеше, котораго опытные практики и не сдЬлали-бы, ni- 
даетъ само собою отъ нижеслЬдующихь замЬчашй:

4) Результаты, полученные г. Кальете, совершенно согласуют
ся съ тЬми, которые я получилъ при газахъ чистыхъ, тЬсно пе- 
ремЬшанныхъ и введенныхъ въ мои паяльныя трубки съ  од н о 
р о д н ы м и  п л а м е н е м ъ  (chalumeaux a flammes homogenes).

2) Эбельменъ бралъ эти газы изъ струй пламени очень ма- 
лаго сЬчешя, охлаждая ихъ очень медленно; этимъ путемъ онъ 
получалъ нормальные продукты совершеннаго сгорашя. Такимъ 
образомъ онь показалъ, что газообразныя смЬси нечей были 
однородны и впередъ уже подтвердилъ необходимость заключе
ны г. Кальете.

(Comptes rendus de Vacad. des sc. de P a r is  JV i IV . 186V.)
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П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е  О Г Н Е П О С Т О Я Н Н Ы Х Ъ  К И Р П И Ч Е Й  Н А  Ф А 
Б Р И К А Х '! »  вть а и д е и ь  (Andenne), вть» б е л ь г ш .  Фабрики ог- 
непостоянныхъ матер!аловъ, расположенныхъ въ Андень, при
надлежав анонимному обществу (Пасгоръ, Бертранъ и К °)  
и снабжаютъ своими произведешями всЬ лучние доменные за
воды Белыми. ОнЬ расположены по обЬимъ сторонамъ рЬки Меза, 
въ долинЬ котораго залегаютъ мЬсторождешя необходимыхъ для 
Фабрикъ сырыхъ матер1аловъ, а именно огнепостоянной глины 
и кварцоваго пуддиига

Первая изъ нихъ принадлежитъ каменноугольной Формаши, 
въ сыромъ видЬ имЬетъ темносЬрый цвЬтъ, жирна на ощупь, 
чрезвычайно пластична и при скобленш ногтемъ даетъ блестящую 
поверхность,на которой можно различить частицы песку,съумеиь- 
шешемъ котораго увеличивается достоинство глины, такъ какъ



эгимъ доказывается болЬе совершенное разрутеше породъ, 
служившихъ для ея образоватя.

Вотъ химический составъ глинъ изъ главныхъ четырехъ мес
торождений; Тайеръ (Tahier), Мазе (Mazet), Мезерюль (Maizerul) 
Хальтинь (Haltinne)
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Тайеръ Мазе Мезерюль Хальтинь
Кремнезема . . 66,0% о

%0  О0
1 

1ft 46,0% 40 ,о%
Глинозема . . . 26,о 25,о 33,4 25,в
Магнезш . . . 2,0 слЬды 1,0 М
Окиси желЬза . о,о 0,о 0,0 0,4
Щелочей . . . 0,0 0,0 0,о 0,о
В о д ы ............. 14,о 12,6 18,6 15,о
П еску............. 2,0 9,8 1,0 18,о

100,о 99,4 100,0 100,о
Изъ этого анализа видно, что огнеупорность глины прямо 

зависитъ отъ отсутств'ш щелочей (кали и натра), равно какъ 
извести, и отъ ничтожнаго содержашя окиси желЬза.

Но незначительному содержанию песку, глины изъ Тайера и 
Мезерюля считаются лучшими.

Второй матер^алъ— кварцовый пуддингъ, представляетъ пла
стинчатые зерна кварца, связанный кварцовымъ цементомъ; онъ 
чрезвычайно твердъ и вязокъ и, будучи подверженъ дЪйств1ю 
сильного жара, сперва легко трескается и сильно расширяется, 
но затЬмъ, разъ нагр-Ьвш лсь, выдерживаеть чрезвычайно высо
кую температуру.

По доставкЬ на Фабрики, эти матер1алы складываются въ магази
ны, откуда постуиаютъ въ переработку помЬрЬ надобности. Такъ 
какъ описанная выше глина обладаетъ большою пластичностью 
и не содержитъ сЬрнаго колчедана, то поэтому нЬтъ необхо
димости подвергать ее выв-Ьтриванно, какъ это обыкновенно дЪ- 
лается при глинах ь тощихъ, непластичныхъ, богатыхъ сЬрнымъ 
колчеданомъ.

Самая работа заключается въ слЬдующемъ; глина и кварцовый 
пуддингъ обжигаются въ печахъ, вмЬщающихъ до 2,000 пуд. 
эгихъ матер’шловъ и по устройству совершенно по юбныхъ пе- 
чамъ, служащимъ Д1я обжога самыхъ кирпичей.

Печи эти представляютъ цилиндрическую шахту, снабженную 
при основати б топками, изъ которыхъ пламя проходить внутрь 
печи и идетъ между обжигаемыми матер'шами въ трубу, чрезъ

9*



мпогочисленныя окна свода, покрывающаго шахту печи. Цель 
этого свода та, чтобы газы распределялись равномерно по все
му пространству печи.

После обжигашя глина теряетъ свой темный цветъ, делается 
совершенно белою, и тогда на поверхности ея ясно видимы 
красныя пятна и жилки окиси железа. Все куски, имеюпце ихъ, 
отбрасываются въ бракъ, а въ дело идутъ только куски совер
шенно свободные отъ окиси железа.

Точно также поступаютъ и съ кварцовымъ пуддингомъ.
Отобранную глину и кварцъ измельчаютъ въ дробильныхъ вал- 

кахъ и поднимаютъ неточными машинами къ горизонтальным ь 
сетчатымъ барабэнамъ или къ грохотамъ, гдЬ измельченныя 
вещества распределяются на 5 сортовъ.

После этого изъ нихъ составляются различныя смешения, со- 
образныя съ назначешемъ издел1й.

При составленш этихъ смесей представляются два вопроса: 
1., определеше взаимныхъ отношенш между количествами глины, 
кварца и воды и 2., определшпе степени нзмельчешя этихъ мате- 
р1аловъ.

До рЬшешя вопроса о составахъ смешешй, доходятъ до 
составлешя смесей нутемъ опыта, и на Фабрикахъ имеются соста
вы для каждаго рода изделШ, сообразно съ назначешемъ послед- 
нихъ и свойствами матер!аловъ, и держатся заводомъ въ секрете.

Основашемъ для составлешя ихъ служитъ главнейше отно- 
iuenie между глиною и кварцомъ, которое изменяется въ пре- 
делахъ отъ 40 до 30о/о глины на 60 или 70°;о кварца.

Что касается до крупности нзмельчешя матер1аловъ, то она 
увеличивается вместе съ величиною изделии Цель этого та, 
чтобы, во 1-хъ), удалить возможность образовашя химическихъ 
соединешй между кварцомъ и основашями глины, чрезъ что 
уменьшается огнеупорность кирпичей и происходитъ ихъ сго- 
раше или расплавлеше, во 2-хъ), увеличить верность кирпичей, 
въ 3-хъ), препятствовать образованно трещинъ при обжоге.

Смеси глины и кварца, будучи приготовлены, поступаюгъ въ 
глиномятные цилиндры, где къ нимъ прибавляютъ воды, что
бы образовалась тестообразная масса. Перемешанные ма-repia- 
лы, изъ г л и н о а 1 я т н ы х ъ  цилиндровъ, прямо поступаютъ въ рез
ку, потому что иначе глина усыхаетъ и масса теряетъ свою 
ластичность.

— 622 —
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Р*зка кирпичей производится въ деревянныхт, стинкахъ, по
добно р*зк* обыкиовенныхъ кирпичей, но только при первыхъ 
масса нисколько суше, а потому ее надо сжимать сильнее въ 
стаик1;. При р*зк* малыхъ кирпичей это сжаНе производится 
руками, но при болынихъ —  масса уколачивается въ станк* 
деревянными балдами. На усадку кирпичей, размеры Ф о р м ъ  
увеличиваются отъ 5 да 7°/0 противъ разм*ровъ гоговаго кирпича.

Приготовленные кирпичи сушатся на полкахъ, подъ которы
ми идутъ борова, находящееся въ полу Фабрики и соединенные 
съ отдельными топками.

Сушка большихъ кирпичей продолжается около 5 недель.
Просушонные кирпичи насаживаются въ обжигательную печь 

и обжигаются впродолжен’ш 5 или 6 дней.
Ш т А Б С Ъ —К А ДИТАИЪ М е Щ ЕРИ Н Ъ .

С А М А Я  В Ы С О К А Я  Т Р У Б А  В Г Ь  Г Е Р М А Н Ш  НахОДИТСЯ ВЪ  ВесТ- 
Фалш, в ъ  стальной Ф а б р и к * 1 бокумскаго общества въ Эссен*. 
Она возвышается надъ землею на 332 ф., Фундаментъ глубиною 
1 4** / в ф . ,  слЬдователыю вся вышина кладки 346*/2 прусскихъ 
футовъ (50 саженъ). Она круглая, д1аметромъ въ Фундамент* 
30 Ф у т о в ъ ,  въ цокол* 29 ф. Отверстие внизу въ 16 Футовъ, на 
в е р х у  въ 9 Футовъ, при толщин* кладки въ 15 дюймовъ.

( Wiek's  J l lu s t r i r t e  Gewerbezei tung.)

Н О В Ы Й  И С Т О Ч Н И К А  Х Л О Р И С Т А Г О  Л И Т 1 Я . Д-ръ Миллеръ 
изъ Лондона нашолъ, близь Редиут а  въ Англш, источникъ ми
неральной воды, содержащей необыкновенно большое количест
во хлористаго лиНя и хлористаго цез1я. Содержите въ ней ли- 
Ня въ 10 разъ бол*е противъ вс*хъ досел* изв*стныхъ водь, 
служащихъ донын* для получешя этого метала. По ум*ренно- 
му расчету, источникъ этотъ можетъ доставить въ 24 часа до 
400 килограмовъ хлористаго липя, такъ что со временемъ эта 
соль можетъ служить зам*ною кали.

Содержите цез1я въ этой вод* такаю значительно, но оно 
еще съ точностью не опред*лено.

( C o s m o s . )



П Г И Г О Т О В Л Е Ш Е  Х И М И Ч Е С К И —Ч И С Т А Г О  С Е Р Е Б Р А .  На ПарИЖ- 
скомъ монетномъ двор!;, содержащее медь серебро растворяютъ 
въ азотной кислоте, разводятъ перегнанною водою и процежи- 
ваютъ для отдЪлешя золота. Процеженный растворъ еще раз- 
бавляютъ перегнанною водою, и прибавляютъ въ него, при без- 
престанномъ перемешнвапш, соляной кислоты въ избытке. Оса- 
докъ хлористого серебра тщательно промываютъ речною водою, 
высушиваютъ и сплавляютъ съ медомъ и углемъ, въ пропорции 
на 100 частей хлористаго серебра 70 частей мелу и 4- части 
древеснаго угля. Работу эту выгоднее производить надъ боль
шими количествами серебра.

[ Jo u r n .  d. Ph a rm . d ' A nvers ).
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п о л у ч е н и е :  х л о р и с т а г о  b a p i h .  Годинъ предлагаете полу
чат! хлористый барЩ чрезъ накаливаше измельчен наго тяжола- 
го шпата съ углемъ, едкою извест!ю и хлористымъ кальщемъ. 
Действ1емъ угля сернокислый баритъ разлагается, причемъ 
образуется сернистый барш, который, въ свою очередь, дей- 
ств1емъ другихъ частей смеси разлагается, образуя хлористый 
oapift. Если смесь после прокаливашя обработать водою при 
40°, то хлористый 6apifi получается въ растворе, а сернистый 
кальщй остается нераствореннымъ. Употребляя для смеси 120 ч 
тяжолаго шпата, 20 ч. угля, 30 ч. едкой извести и 60 частей 
плавленнаго хлористаго кальщя, авторъ получалъ не 103 части 
сухаго хлористаго 6apia, какъ бы следовало, но только 80 час
тей, причемъ значительнее количество хлористаго кальщя ос
тавалось въ растворе. Не смотря на такое несовершенство 
способа, онъ представляется весьма выгоднымъ въ месгахъ, гдЬ 
получается въ виде побочнаго продукта много хлористаго каль
щя, теряющагося даромъ *).

Притомъ это самый дешевый способъ получешя хлористаго 
6apia,— соли, потребность въ которой постоянно увеличивается, 
чрезъ распространеше круга применимости ея въ технической 
промышленности.

[Wiens'  J l lus l r i r t e  G ewerbe i ) .

*) Напр., при обработке платины помопцю извести, какъ у насъ въ 
лабораторш для очпщешя платины при с.-п.-б. монетномъ дворе.
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Ф ЛВРИ КАЩ Я ИЭДФЛ1Й И З Ъ  ОГНЕПОСТОЯННОЙ ГЛИНЫ  
в ъ  АНГЛ1И . Въ  граФСтвахъ Дургамъ и Норгумберландъ до
бываются огромныя количества огнепостоянныхъ глинъ, обра- 
зующихъ въ тамошней каменноугольной Формацш пласты, тол
щиною отъ 1 до б Футовъ. Or непостоянность ихъ бываетъ 
различна, смотря по содержанйо въ нихъ извести, желЬза и 
другихъ способствующихъ плавкости примесей. Самыя огнепо- 
стоянныя глины всегда содержатъ въ себЬ много кремнезема. 
Въ следующей таблиц-Ь представленъ составъ 7 сортовъ огне
постоянныхъ глинъ, употребляемыхъ на одной Фабрик^ въ Ныо- 
кестл-Ь *).

5 1 ,4 0 4 7 ,5 5 4 8 ,5 5 51 ,41 7 1 ,2 8 8 3 ,2 9 6 9 ,2 5

3 1  ,35 2 9 ,5 0 3 0 ,2 5 3 0 ,40 1 7 ,7 5 8 , ю 7 ,90
4 ,6 3 9,13 4 ,0 6 ^,91

| 2 ,43 1 ,88 2 ,97
1 ,46 1 ,34 1,66 1 ,76

1 ,54 0 ,  , 1 ,91 с л Ъ д ы 2,30 2 ,99 1 ,3 0
1 0 ,47 1 2 ,о 4 1 0 ,6 7 1 2 ,2 9 б  ,94 3,64 7,85

S i0 3 .
А1.0,-
Fe,0a. 
СаО . 
MgO . 
II0 ,0 rg

При такомъ разнообразии въ составь мЬстныхъ глинъ, весь
ма удобно приготовлять изъ нихъ разныя смЬси, для выпоЛне- 
шя всЬхъ условШ требуемыхъ отъ изд1;ли1, не имЬя нужды въ 
глинахъ изъ другихъ мЪстностей.

* ) Прпводимъ для сравнен1я составъ 6 сортовъ новогородскихъ огне- 
постояппыхъ глинъ ^изъ Г. Ж . 1855 г. Т. 3.)

S i o 3
А!8°з
РеаОа 
СаО 
MgO
КО  и др^г. 
U O . O r g .  .

щел

Боровнщоя глины. Прикшинсшя глины.

Упо Средня.требля Идущая Идущая Верхня- Нижня-
емая на на дЪло на дЬло го пла го пла го пла

д-Ьло
кирпич.

посуды. Фаянса. ста. ста. ста.

47,20 53,93 44,39 48,80 41,75 48,68
34,05 25,76 36,56 36,26 37,76 33,42

Ф ,65 4,88 1 ,68 -- — 4,50
0,96 0,77 0,66 -- --- —
0,70 0,52 0,56 -- --- —
0,35 0,26 0,19 3,48 2,68 2,34

14,31 14,31 1 1 ,65 15,46 17,81 11,06



Обработка глинъ производится большею частно руками, въ 
железныхъ и стеклянныхъ мельницахъ, зам*нившихъ нрежши 
деревянный; прим*неше другихъ машинъ не представило ника- 
кихъ выгодъ по причин* сильной пластичности огнепостоян- 
ныхъ глинъ. Важное же усовершенствоваше въ производств* 
составило подготовлеше глины, состоящее въ томъ, чтобъ до
бытую глину оставлять какъ можно дол*е лежать на воздух];, 
чрезъ что качество ея значительно улучшается. Изъ этихъ 
глинъ приготовляютъ огненостоянныя кирпичи и посуду, газо- 
и водопроводныя трубы и пр.

(J l lu s tr ir te  G ew erbez .)

—  i> 2 G  —

М Е Т Р И Ч Е С К А Я  М О Н Е Т Н А Я  С И С Т Е М А  В Ъ  П А П С К И Х Ъ  ВЛ А -  
д'Ьш яхъ. Въ прошедшемъ году въ Папскихъ Влад*шяхъ введе
на новая монетная система, совершенно согласная съ Француз
скою. Вм*сто прежнихъ монетъ: pap e to  ( = 1 , 07 франка) приня
та ново-итальянская лира ( =: 1 Франку), разделяющаяся на 
100 сантимовъ.

Вм*сто прежнихъ крупиыхъ монетъ (скудо, donnia) и разм*н- 
ныхъ монетъ (баойкко, квадрино) введены монеты въ 5, 10 и 
20 лиръ и мелюя монеты въ 1 и 5 сантимовъ.

свтгтъ о т ъ  сожягАнш  с п л а в о в ъ  м а г ш я .  А. Г. Грантъ 
приготовлялъ н*сколько сплавовъ магшя, которые давали пламя 
столь же яркое какъ и чистый магшй, только окрашенное раз
личными цветами, смотря по количеству и свойству ирим*си. 
Такъ сплавъ изъ 1 ч. цинка и 2 ч. магшя даетъ голубоватое 
пламя; сплавъ изъ 1 ч. цинка и 3 магшя— зеленое пламя; сплавь 
изъ 1 ч. стронщя и 2 ч. магшя— красное пламя. Чрезъ таю я 
см*шешя магшя съ другими металами, оса*щеше магшемъ 
становится втрое дешевле.

Полагаютъ что сожигаше сплавовъ магшя можно будетъ при
менить для освещен’»] каменноугольныхъ копей.

(J l lus t .  Geiverbez.)



П Е Ч И  П О  С Н С Т Е П г а  Г Е Н Е Р А Л 'Ь - Ш А Я О Р А  Р А Ш Е Т А  В Т .  А Л Ь -  
Т Е Н А У С К О Ш Ъ  С Е Р Е Б Р Я Н О Ш Т Ь  З А В О Д *  В Ъ  В Е р Х Н Е М Ъ  Г А Р Д Ь .*
Произведенные прежде въ Альтенаускомъ серебряномъ Завод!; 
опыты плавки шлиховъ въ печахъ системы г. Рашета съ 10-ю 
простыми Фурмами (см. Горн. Журн. №  6, 1864 г. стр. 550) 
дали въ сравненш съ однофурмеными печами большее процен
тное получеше металовъ, бол!зе бЪдные шлаки, меньшую поте
рю шлиховъ, посредствомъ улетан'ш ихъ въ трубу въ вид!; пы
ли, большую производительность въ 2 или 2V, раза и при
томъ сбережете въ горючемъ матер1ал4; напротиаъ,- главнымъ 
неудобствомъ печей оказалось частое разгораше горна и обго- 
panie Фурмъ.

Для избЬжашя этого неудобства печь была снабжена водяны
ми Фурмами и ящиками съ водою на длинныхъ сторонахъ горна, 
и этнмъ достигнута возможность, съ сохранешемъ показанныхъ 
выше выгодъ, однакожь за исключешемъ сбережен'|я въ горю
чемъ матер1ал'Ь, продолжать лучш1й, нормальный ходъ печи въ 
течен1С 10-ти нед"Ьль, безъ важныхъ поправокъ въ горну.

Такимъ образомъ разрЪшоиъ вопросъ о проплпвк-Ь верхне- 
гарцскихъ шлиховъ свинцоваго блеска въ рашетовскихъ печахъ, 
что достигнуто только терпЪшемъ и умомъ г. обергюттенмей- 
стера Беермана; печи эти останутся въ постоянномъ ходу па 
Альтенаускомъ Завод!; и скоро будутъ также введены на Лау- 
тентальскомъ ЗаводЪ.

Печь, бывшая въ ходу и кампашя которой продолжалась еще 
и послЬ 10-ти иедЬль, нмЬетъ высоту падъ дномъ горна въ 
18 Фут. 3 дюйма, длинную сторону въ 7 Фут. 5'/, дюйм, и уз- 
кую-внизу въ 3 Фута и вверху въ 4 Фута 8'/, дюйм, шириною. 
Узк'1я сгЬны вертикальныя, а длинныя имеютъ распаръ. Раз- 
стояше между центрами Фурмъ составляетъ 16 дюйм. Чтобы 
въ стЬнки Фурмъ проходила чистая вода, безъ м ти, ее вынус- 
каютъ изъ резервуара, посредствомъ трубки съ боковыми от- 
верст'шми вблизи отъ иижняго конца, въ бочку, д1аметромъ 
въ 3'/, Фута и высотою въ 5'/, Фут.; она поднимается въ боч- 
кЬ, и на высот!; въ 1'/, фута ниже крышки выходитъ по труб- 
K t ,  вставленной здЬсь расширеннымъипродыравленнымъконцомъ, 
проходить подъ поломъ завода, поднимается по трубкамъ съ 
кранами къ водянымь Фурмам ь, на верхней части ихъ перели
вается по изогнутой t j  убкЬ въ  вороику и изъ псе въ ящики

—  5 2 7  —



высотою въ 1*/, фута, длиною въ 7*/, *ут., шириною въ 1 футъ 
8 дюйм., установленные въ длинныхъ стЬнахъ горна; въ кон» 
ц* этихъ ящнковъ вода уходитъ по трубкамъ въ жолобъ. Въ 
этотъ же жолобъ проведена трубка изъ водянаго резервуара, 
въ которомъ она вставлена другимъ концомъ на 11 дюйм, ни
же устья этого посл*дняго, такъ что при нравильномъ высшемъ 
стоян!и воды въ резервуар*, она течетъ по трубк* вь жолобъ. 
Если вода не выходитъ въ жолобъ, то этимъ возвещается опас
ность, что водяныя Фурмы не наполнены водою; впрочемъ, тем
пература воды, переливающейся изъ водяныхъ фурмъ въ ворон
ку и изъ водяныхъ ящнковъ въ жолобъ, даетъ во всякое время 
noiiflTie о состояши водянаго охлаждешя.

Въ другихъ м 1стахъ, печи системы генералъ-майора Рашета 
испытывались въ последнее время съ большимъ или мсньшнмъ 
усп*хомъ. Между т*мъ какъ въ свинцовомъ завод* въ Эмс* по
лучены xopoinie результаты (см. Горн. Журн. 1866 г. № 2  стр. 
299), каковые ожидаются также и въ мЬдномъ завод* на берегу 
Эльбы при м*дной пдавк*, напротивъ, опыты надъ плавкою м*дис- 
тыхъ сланцовъ въ МанСФельд*, какъ слышно, не даютъ благо- 
прйггныхъ результатовъ, потому что шахта надъ фурмами вы- 
гораетъ, подъ Фурмами образуются настыли и въ колошник* 
развивается сильный жаръ.

[ l ie r g —und, IJiitlen m an . Z e it . 18. 1806).
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61. G oeppert, H. R .— Ueber Aphyllostachys, eine neue fos- 

sile Pflanzengattung aus der Gruppe der Calamarien, sowie iiber 
das Verhaltniss der fossilen Flora zu Darwin’s Transmutations- Theo- 
rie. Mit 2 lith. Tafeln. 4°. 16 S. Dresden.

62. Scheerer, Dr. T h .  — Beitrage zur Erklaruug der Dolo- 
mit- Bildung. Mit in den Text eingedr. Holzschnitten. 4°. 36 S. 
Dresden.

63. B eisse l, J . — Ueber die Bryozoen der Aachener-Kreidebil- 
dung. Ilerausgegeben von der hollandischen Gesellschaft der Wis- 
senschaften zu Haarlem. 4°. IV — 92 S. mit 10 Tafeln. Haarlem.

64. B ourlot, J .  prof.— Geologie generate. Reactions de la 
haute temperature et des mouvements de la mer ignee interne, sur 
la croute exterieure du globe. Etudes sur les mouvements diurnes 
ou les marees du sol. 8°. 108 p. Strasbourg.

65. H itchcock, DD. L L . D. E d w a r d .— The religion of ge
ology and its connected sciences. With corrections and an additio
nal lecture, giving a summary of the author’s present vieus of the 
whole subject, and a copienus index. New edition. Edinbourg. 12°. 
3  ̂шилл.

66. Duncan, G. J .  C.— Pre-adamite man; or the story of 
our old planet and its inhabitants, told by scripture and science. 
5-th. edition. With illustrations, 8°. XXIV— 356 p. London. 
10  ̂ пшлл.

67. A nsted, D. T .— The physical geography and geology of 
the county of Leicester, illustrated by a coloured map and sections. 
London.



М Е Х А Н И К А ,

68. О  вульФ о во й  паровой м аш и н к н о повомъ раснре- 
д«ленш пара въ цилипдрахъ. 8°. 64 сгр. Москва. (Не продается).

69. Н и к и т и н ъ , А .— Пракгичесше npieiibi п данпыя при по
стройке паровыхъ котловъ.

Въ Морскомъ Сборнике 1866 г. №  3.
70. G u irau d et, prof.— Recherches sur la dynamique d’ua point 

materiel, 8 °. 35 p. Lille.
71. M a sca rt, prof. Elements de mecanique, rediges confor- 

mement au programme de 1’enseignement scientifique dans les ly- 
eees. 8°. 159 p. Paris. 3 Франка.

72. B e yn a c , A. prof.— Elements de mecanique, rediges con- 
formement aux nouveaux programmes officiels des lycees. 8°. Avec 
gravures dans le texte. Paris. 3^ Франка.

73. D a rc y , H . et B a s in , H .— Recherches hydrauliques snr 
Pecoulement de l’eau dans les canaux decouverts et sur la propa
gation des ondes. Un fort volume in 4°, avec Atlas de 33 plan
ches. Paris. 55 Франковъ.

74. P o rtfe u ille  de Jo h n  G o c k e rill ou description de tou- 
tes les machines-types, construites dans les etablissements de Se- 
raing, depuis leur fondalion jusqu’a ce jour. 100-me et derniere 
livraison. За выпускъ 2 Фр.; за все издаше 2 тома въ 4° съ 200 
листами рисунковъ— 200 Франковъ.

75. C h re tien , J .  ing. civ.— Manuel de la construction et de 
l’emploi des machines-outils, usitees dans les usines et les ateliers 
de construction pour le travail des mdtaux. 2 vol. 8°. avec Atlas 
de 16 pi. Paris. 10j Франковъ. Тоже издаше въ одномъ том*, 
заключающемъ и атласъ, въ 8°— 12 Франковъ.

Составляете часть издашя Manuels- Roret.
76. F o lie , F . Dr. Theorie nouvelle du mouvement d’un corps li- 

bre, 8°. Liege. 1~ Франка.
77. Lam e, G., membre de l ’Institut.— Lefons sur la theorie 

mathemalique de Pelasticite des corps solides. Deuxieme edition. 8°. 
Paris. 6^ Франка.

Г о р н . Ж у р и . К н. У1. 1866  i .  2
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78. Com m ines de M a rs illy , mg. des mines.— Rapport sur 
la fumee et sur les moyens de la prevenir dans les fayers des 
chaudieres fixes. 8°. 20 p. Amiens.

Изъ Bulletin de la societe industrielle d’Amiens.
79. W e is b a ch , Bergrath, Prof. Dr. J . — Der Ingenieur. Samm- 

lung von Tafeln, Formeln und Regeln der Arithmetik, der theoret. 
und prakt. Geometrie, sowie der Mechanik und des Ingenieurwe- 
sens. Fiir prakt. Geometer, Mechaniker, Architekten etc. Mit 491 
eingedr. Ilolzschn. 4 verbesserte Auflage 8tt. XX II— 863 S. Braun
schweig.

80. F e llm e r, R.— Worterbuch der praktischen Mechanik und 
des Maschinenbaues in deutsch- franzosisch- englischer Sprache mit 
kurzen Erldarungen und Tabellen, fiir den Gebrauch von Dampf- 
maschinen und Dampfkesseln. Ilandbuch fiir Besitzer von Dampfma- 
schinen und Dampfkesseln, fiir Teehniker und Maschinenbauer etc. 
Zweite Auflage. 8°. V I— 379 S. Berlin.

81. W f in k , Dir. Dr. .Titl.— Die Mechanik. Ein Lehr-und Iland
buch zum Gebrauche an Gewerbe-und Realschulen, sowie zum Pri- 
vatstudium. Mit 175 Figuren in eingedr. Ilolzschnitten. 8°. V III—  
493 S. Leipzig.

82. Redtenbacher, Ilofrath Dir. F .— Die Bewegungs- Mecha- 
nismen. Darstellung und Beschreibung eines Theiles der Maschinen- 
Modell- Sammlung der polytechnische Schule in Carlsruhe. Ncue 
Auflage. 3 und 4 Lieferungen in Fol. 20 Steiataf. und 2 S. Text. 
Heidelberg.

83. Sch lickeysen , C.— Die Maschinen zum Pressen von Ziegeln, 
Rohren, Torf und Ivohle, sowie zum Mischen, Kneten und Formcn 
aller anderen plastischen Substanzen. 8° 66 S. Berlin.

84. H a rt, Prof. J . — Die Werkzeugmaschinen der Maschiuen- 
fabriken zur Metall- und Holzbearbeitung. 2 Lieferung. qu. Fol. 
mit 15 Steintaf. und 64 S. Text in 8 °. Heidelberg.

85. K o h le r , Dir. W . — Die mechanische Wannetheorie in ihrcr 
Anwendung auf Wasserdampf. 8 °. 18 S. und 1 Steintaf. Biele- 
Г»М



88. W e is b a c h , Prof. Bergrath, Dr. Jun .— Lehrbuch der In- 
genieur-und Maschinenmechanik. Mit den nothigen Hiilfslehren aus der 
Analysis fiir den Unterricht in techn. Lehranstalten, sowie zum 
Gebrauch fiir Techniker bearbeitet. 2 Theil: Lehrbuch der Stalik 
der Bauwerke und der Mechanik der Umtriebsmaschinen. 4 verbes- 
serte und vervollstand. Auflage. Mit gegen 900 in den Text ein- 
gcdrukten Holzschnitlen. 7 und 8 Lieferungen. 192 S. Braunschweig.

87. 'W ie b e , Prof. Tehr. F . К . H .— Skizzen-Buch fiir den 
Ingenieur und Maschinenbauer. Eine Sammlung ausgefiihrter Maschi- 
nen, Fabrik-Anlagen, Feuerungen, eiserner Bau- Constructionen, so
wie anderer Gegenslande aus dem gesammten Gebiete des Inge- 
nieurwesens. 42 Heft, folio, mit 6 Kupfertafeln und 1 Blait Text. 
Berlin.

88. Ish e rw o o d , B. F .— Experimental researches in steam 
engineering. With 30 plates. 4°. GXII— 302 p. Philadelphia.

89. N e w th , Prof.— Elements of mechanics, including hydro
statics. With numerous examples. Fourth edition. 8°. 8 ' шиллннговъ. 
London.

90. N ystro m , J o h n . W . С. E . —  Pocket-book of mechanics 
and engineering. Containing a memorandum of facts and conmection 
of practice and theory. 10-th edition, revised, with additional matter. 
12°. 326 p. and 14 plates. Philadelphia. 7‘ шиллииговъ.

С Т А Т И С Т И К А , И С Т О Р 1 Я , Х О З Я Й С Т В О , 
З А К О Н Ы .

91. Раш етть, В .— О важности горнаго промысла п механиче- 
скаго искуства, о в.пянш ихъ на нроизводигельныя силы государ
ства и о средствахъ къ развиriro у насъ этихъ отраслей промы
шленности. 8°. I I— 16 стр. G. Петербургъ.

92. Суворовть, И.— Управле1пе п счетоводство па частиыхъ 
горныхъ заводахъ. Составлено по практическимъ заняНямъ упра- 
влешя. 8°. X V II— 411 стр. съ таблицею Формъ. Москва. Соб
ственность автора.

—  11 —
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УЗ. Р а ш е гъ , В .— 0 развптш въ Россш горной промышлен
ности н механическаго искуства, посредсвомъ устройства железной 
дороги въ центра уральской горной промышленности и при помо
щи тарифныхъ учреждешй. II— 38 стр. 8°. Издаше второе. С. Пе- 
тербургъ.

94. Situation  de l ’industrie  houillere еп 1863. Comite des 
houilleres frangaise. 8°. 198 p. Paris.

93. T u rg an .— Les grandes usiaes. Les ardoisieres d’Angers. 
40-me livraison. Paris. 68 сантпмовъ.

96. G ein itz , H. B .; F le c k , H. und H artig , E ., Prof. 
Dr.Dr.— Die Steinkohlen Deutschlands und anderer Lander Europa’s, 
ihre Natur, Lagerungs-Varhiiltnisse, Yerbreitung, Geschichte, Stati— 
stik und technische Verwendung. 2 Band: Geschichte, Statistik und 
Technik der Steinkohlen Deutschlands und anderer Lander Europa’s, von
H. Fleck und E . Hartig. Mit 96 eingedr. Holzschnitten, 43 lith. 
Tafeln und 1 Karte der eigentl. Steinkohlen- gebiete in Mittel- Europa.
in 4°. Kupferstiche und colorirt. VIII —  428 S. in 4°. Miinchen.

97. D er B e rg w e rk s- B e trieb  im Kaiserthum Oesterreich. 
Nach den Yenvaltungs-berichten der k. k. Berghauptmannschaft und 
Miltheilnngen anderer k. k. Behorden fiir das Verwaltungsjahr 
4 864, dann fiir die Monate November und December 4864. YI — 
486 S. Wien.

Составляегъ 2 тетр. 42 годоваго издашя Miltheilungen 
aus dem Gebiete der Statistik.

98. K losterm ann , Ob. Berg. R. R .— Das allgemeine Berg- 
gesetz fiir die preussischen Staaten vom 24 Juni 4865, nebst Ein- 
leitung und Kommentar. 2 Lieferung. 8°. 96 S. Berlin.

99. E n tw u rf eines allgemeinen Berggesetzes fiir das Konigreich
Sachsen. 4°. 162 S. Dresden.

400. Reports respecting the production of coal and the extent 
of its importations into or exportation from foreign countries. 8°. 
London. 1 шиллингъ.

401. W h itn e y , J .  P . of B o s t o n .— Silver mining regions of 
Colorado; xvilh some account of the different processes now being
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introduced for working the gold ores of that territory. 12°. 107 p. 
New-Iork. 1‘- шиллинга.

102. H itte l, J o h n .  S .— Resources of California. Comprising agri
culture, mining, geography, climate, commerce etc. an the past and 
futur development of the state. 2-d edition with an appendix on 
Oregon and Washington territory. 8°. XVI —494 p. San Francisko. 10
ШИЛЛИНГОВ!..

П О  Р А З Н Ы М Ъ  П Р Е Д М Е Т А М !» .

103. F iq u ie r , L .— L ’Annee scientifique et industrielle ou 
exposd annuel des travaux scientifiques, des inventions etc., accom- 
pagne d’une necrologie scientifique et d’un index bihliographique des 
ouvrages de science parus dans le courant de l’annee. 10-me an- 
пёе. 18°. 548 p. avec 1 grav. Paris. 3j Фр.

104. F o c illo n , Ad. prof.— Premieres lecons d’histoire natu- 
relle, a l’usage de tous les etablissements destruction publique. 
Zoologie. Botanique. Mineralogie. 18°. 395 p. Corbeil.

105. Bo u ch er de P e rth e s .— Antiquites eeltiques et antedilu- 
viennes. Memoire sur l’industrie primitive et les arts a leur origine. 
Avec 12 planches, representant 104 figures. Tome 3. 8°. XXIV—  
685 p. Abbeville.

106. B e r t , P a u l . — Recherches experimentales pour servir d 
l’histoire de la vitalitd propre des tissus animaux. Propositions do 
zoologie, de botanique et de geologie. Theses pour le doctorat des 
sciences naturelles. 4°. 100 p. Paris.

107. T ro o s t, prof.— Un laboratoire de chimie au XV III sciecle: 
Scheele. Conference faite a la Sorbonne. 18°. Avec 10 figures 
dans le texte. Paris. 1 Фр.

108. G hautard , J .  prof.— Expose theorique et pratique des 
sources de chaleur et de lumiere. Figures dans le texte. 8°. 165 p. 
Nancy.

109. Lam e, G.— Lecons sur la theoriemathematique de l’elas- 
ticite des corps solides. 2-me edition. 8°. XVI— 335 p. Paris.
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110. P ic te t, Ad .— Les origines inde-europeennes ou lesAryas 
primitifs; essai de paldontologie linguistique. 1-repartie. 8°. V III— 
547 p. Saint- Denis.

114. Z eb ro w sk i, O.— Essai sur les principes fondamentaux 
de la cosmologie; avec figures dans le texte. 8°. 178 p. Toulouse.

112. Bau d iss in , Graf. A .— Bericht iiber die Diinen der Insel 
Silt. 16°. 87 S. Flensburg.

Изъ Norddeutsche Zeitung.
113. Bu rm ester, L .— Elemente einer Theorie der Isophoten 

(Linien gleicher Lichtintensitat.) Inaugural-Dissertation. 8°. 63 S. 
mit 1 Tafel. Gottingen.

114. Sach reg iste r technischer Journale, zum Gebrauche fiir 
Ingenieure, Architecten, Chemiker und Gewerbtreibende. Ilerausge- 
geben von dem Verein «Hiitte». 2 Jahrgang. 8°. V I— 209 S. 
Berlin.

115. Schrauf, Dr. A .— Die Refractionsiiquivalent und optischcn 
Atomzahlen der Grundstofle. 8°. 36 S. Wien.

Изъ Sitzungsberichte d. k. k. Akad. d. Wiss.
116. Sch illin g , Ingen. N. H .— Handbuch fiir Steinkoldengas- 

Beleuchtung. Mit eine Geschichte der Gasbeleuchtung v. Prof. Dr. 
F. Knapp. 2 umgearb. und verm. Auflage, mit 70 lith. Tafeln 
und 310 in den Text eingedr. Holzschn. 4°. XIV— 404 S. Miin- 
chen.

117. W a g n e r, Prof. Dr. J .  R.— Die chemische Technologie, 
nach dem gegenwiirtigen Standpunkte der Theorie und Praxis der 
Gewerbe. Als Leitfaden Lei Vorlesungen an Universitaten, techn. 
Lehranstalten, sowie zum Selbstunterriclit. 6 verm, und vcrbess. 
Aaflage, mit 270 eingedr. Ilolzschn. 8°. XVI— 792 S. Leipzig.

118. H errm ann, F .— Katechismus der Nivellirkunst, mit be- 
sonderer Rucksicht auf praktische Anwendung bei Erdarbeilen, Be- 
wiisserungen, Drainiren, Wiesen- und Wegenbau. Mit 56 in dcu 
Text gedr. Figuren. 8°. VIH— 91 S.

Составляет, №  59 Weber’s illustrirte Katechismen.
119. B e ric h t iiber neuesten Fortschritto in der chemischen und



physikalischen Technik. Ilerausgegeben v. den techn. Vereine zu 
Garlsruhe. 1865. 1 Halbjahr 8°. V III— 212 S. Carlsrube.

120. Ja h rb u ch  der k. k. Bergakadetnien Leoben und Schem- 
nitz und der k. k. Montan-Lehranstalt Pribram fiir d. J .  1865. 
15 Band. (Als Fortsetzung des Jahrbuches der vormal. steir. stand. 
Montan Lehranstalt zu Vordenberg 18 Bd.) Bed: Minist.-B. Dir. 
P. Bitt. v. Tunner. Mit mehreren in den Text gedr. Holzschn. 
und 7 zinkogr. Tafeln in qu. Folio. 8°. IV— 419 S. Wien.

121. O w en , R .— Anatomy of vertebrates. Vol. 1: fish and 
reptiles. 8°. 1 ф . 1 шил.





На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь

И м н е р а т о р ъ  Уставъ сей рассматривать и Вы
сочайше утвердить соизволили, въ Царскомъ Сел'Ь, 
въ 22-й день апреля 1866 года>.

П о д п и с а л и :  Управляющий делами Коми
тета Министровъ, Статсъ-Секретарь Корниловъ.

УСТАВЪ
РУООКАГО Т Е Х Н И Ч Е С К А Г О  ОБЩЕСТВА.

Гл. I. ЦЪль, кругъ деятельности, права и преимущества 
Общества.

§ 1. Русское Техническое Общество имЪетъ цЪлш со
действовать развитш техники и технической промышленности 
въ Poccim

§ 2. Средствами къ достиженш этой цЪли предполага
ются: l j  чтеша, совЬщашя и публичным лекцди о техниче- 
скихъ предметахъ; 2) распространите теоретическихъ и нрак- 
тическихъ свЪдЪнш посредствомъ перюдическихъ и другихъ 
издатй; 3) сод^йсте къ распространетю техническаго
образопатя; 4) предложите къ разрйшетю гехническихъ 
вопросовъ, особенно интересующихъ отечественную промыш
ленность, съ назначешемъ премш и медалей за лучшее pfe- 
menie ихъ; 5) устройство выставокъ мануфактурныхъ и за- 
водскихъ издЪлш; 6) изсл'Ьдоваше заводскихъ и фабричныхъ 
матертяловъ, издЪлш и особенныхъ, употребительныхъ у насъ 
сиособовъ работы, какъ по собственному избранш Общества, 
такъ и по занросамъ другихъ Обществъ и частныхъ лицъ; 
7) учреждеше технической библиотеки и, по м'брЪ средствъ, 
химической лабораторщ и техническаго музеума; 8) по



средничество между техниками и лицами, нуждающимися въ 
ихъ услугахъ; 9) содейс'ше къ сбыту малоизв'Ьстныхъ ту
земных ь произведены и 10) ходатайство предъ Правитель- 
ствомъ о приняты м’Ьръ, могущихъ иметь полезное влйяше 
на развитее технической промышленности въ Россш.

§ 3. По существу предметовъ, входящихъ въ кругъ за
нятий Общества, оно разделяется на следукнще отделы:

I. Химическихъ производствъ и металлургт\ сюда отно
сятся , кроме технической химш, металлургы и произ
водства., въ тесномъ смысле слова химическихъ, — производ
ства, имеющдя въ виду приготовлете и обработку питатель- 
ныхъ веществъ и напитковъ, красильное дело, дублеше кожъ, 
приготовлеше стекла и фарфора и проч.; а также освеще- 
Hie, фотограф!я, гальванопластика и проч.

II.  Механической технологги, механики и машинострое- 
т я ;  сюда относятся, кроме прикладной механики, обработка 
металловъ, дерева и волокнистыхъ веществъ, постройка 
машинъ и приготовлеше математическихъ и оптическихъ ип- 
струментовъ, телеграфы, книгопечаташе, гравироваше и проч.

I I I .  Строительного и горнаго искусства и архитекту
ры, къ которому относятся производство съемки и нивелли- 
ровки, практическая геодез1я, строительные матер1ялы, пути 
сообщешя, гражданская архитектура, военныя и гидротехни- 
чесшя сооружешя, водоснабжеше, дренаясъ, устройство го- 
родовъ, отоплеше и вентилящя.

IV . Судостроетя, морской техники, артиллерш и ору
жейного производства.

Примгьчате. Число отделовъ и группировка предме
товъ между ними можетъ быть въ последствш изменяе
ма Общимъ Собрашемъ. Кроме того Общество можетъ 
учреждать, каждый разъ съ особаго разрешешя Пра
вительства, особыя отделения въ губершяхъ изъ сво
ихъ членовъ, снабжая сы отделенья, для действия, осо



быми инструкщями, утверждаемыми Общимъ Собра- 
rn емъ.

§ 4. Въ видахъ сод^йств1я технической промышленности, 
Общество имйетъ, въ Россш и за границей, коммистнеровъ, 
которые, именуясь коммишонерами Русскаго Техническаго 
Общества, выполняготъ по порученш онаго заказы и со- 
дМствуютъ сбыту русскихъ изделш.

§ 5. Общество имеетъ печать съ изображенными въ сре
дин  ̂ словами: <мгьра, вгьсз, число> и надписью кругомъ:
«печать Русскаго Техническаго Общества».

§ 6. Общество имеетъ особое пом'Ьщеше, открытое для 
членовъ и гостей ежедневно; при немъ находится его биб- 
лютека и читальная зала, где вывешиваются объявлевш О 
фабрикахъ, заводахъ, новыхъ машинахъ, техническихъ со- 
чинешяхъ и проч.

§ 7. Въ одной изъ залъ Общества постоянно нахо
дится книга, въ которую члены Общества могутъ записывать 
свои зам'Ьчашя и нредложешя.

Гл. II. Составъ и внутреннее устройство Общества.
§ 8. Общество составляютъ члены: почетные, действи

тельные, соревнователи и корреспонденты.
§ 9. Почетными членами избираются лица, изъ русскихъ 

и иностранцевъ, или оказавнйя особыя заслуги на поприще 
техники, или сделавппя Обществу важную помощь, или же 
ыогущдя значительно содействовать его успехамъ.

§ 10. Действительными членами могутъ быть избраны 
только лица, какъ руссше, такъ и иностранцы, занимающая
ся какою либо отраслью техники. Действительные члеиы, по 
снещальностямъ своимъ, причисляются къ одному или ие>- 
сколькимъ изъ вышепоказанныхъ отделовъ.

Чримгьчате. Все учредители Общества считаются его
д4 й с т в и т е л ь н ы м и членами.

1*



_  4 —

§ 11. Членами соревнователями могутъ быть все rfc, ко
торые, хотя и не подходятъ подъ требовашя § 10, но 
интересуются предметами занятш Общества.

§ 12. Членами Общества могутъ быть и иногородние.
§ 1В. Членами корреспондентами Общество избираетъ 

гЬхъ изъ иногородныхъ, содМств1е которыхъ признаегь для 
себя полезнымъ.

§ 14. Главное управлете делами Общества принадле
ж им  Общему Собранно. Разработка предлежащихъ Обществу 
техническихъ вопросовъ и ближайшее зав'Ьдываше всеми его 
д'Ьлами возлагается на Сов’Ьтъ и Отделы. СовЬтъ состойгъ 
изъ Председателя Общества, его Товарища, Председателей 
Отделовъ и Секретаря Общества; Отделы же состоять изъ 
Председателей ихъ и Непременныхъ Членовъ.

§ 15. Въ  случае надобности, назначаются обшдя засе- 
дашя СовЬта и Отделовъ, или особыя коммиссш изъ чле
новъ одного или несколькихъ Отделовъ, для разсмотренгя 
отдельпыхъ вопросовъ.

Гл. III. Порядокъ илбран!я членовъ, ихъ права и 
преимущества.

§ 16. Почетные члены предлагаются С ор/Ьтом!. и изби
раются закрытой баллотировкой и простымъ болыиинствомъ, 
въ присутствш не менее 30 действительнглхъ или почетныхъ 
членовъ.

§ 17. Действительные члены избираются закрытой бал
лотировкой, по предложетю по крайней мЬре пяти действи- 
тельныхъ или почетныхъ членовъ, которые сообщаютъ под
робный сведешя о предлагаемомъ ими кандидате. Сведешя 
эти, съ именами членовъ, предлагающихъ каждаго кандидата, 
включаются въ списки, которые составляются Секрегаремъ 
Общества, разсматриваются въ Совете; прочитываются въ



ближайптемъ Общемъ Собраны и вывешиваются въ помеще
ны Общества. Въ  первое, после чтенья спископъ, Общее 
Собрате производится самая баллотировка. Для действитель
ности выбора необходимо присутствие не менее 30 чле- 
новъ и большинство двухъ третей наличныхъ голосов!..

§ 18. Члены соревнователи избираются темъ же поряд- 
комъ, какъ и действительные, но для зачиелешя ихъ въ кан- 
дидатскы списокъ достаточно предложешя трехъ членовъ 
действительныхъ, ыочетныхъ или соревнователей, а для вы
бора— присутств1е не менее 30 членовъ и простое большин
ство голосовъ.

§ 19. Члены корреспонденты предлагаются Советомъ и 
избираются болыпинствомъ двухъ третей голосовъ, въ при- 
сутствы не менее 30 действительныхъ и почегныхъ членовъ.

§ 20. Члены соревнователи и корреспонденты могутъ 
быть избираемы въ число действительныхъ членовъ, на томъ 
же основаны, какъ и постороншя лица.

§ 21. Члены по избраны нолучаютъ дипломъ и печат
ный экземпляръ Устава Общества.

§ 22. Почетные и действительные члены имеютъ право 
присутствовать въ заседашяхъ Совета, но безъ голоса и 
исключая случаевъ, когда разсматриваются личные вопросы.

§ 23. Почетные и действительные члены Общества имеютъ 
въ Общемъ Собраны право голоса по всемъ обсуждаемымъ 
вопросамъ; члены соревнователи — только при выборе Пред
седателя, его Товарища, членовъ соревнователей и при 
решены хозяйственныхъ делъ. Члены корреспонденты голоса 
въ Собраны не имеютъ.

§ 24. Члены, избираемые въ должности по Обществу, 
имеютъ право, безъ объяснешя причинъ, отказываться отъ 
оныхъ и вообще отъ всякихъ поручены , возлагаемыхъ на 
нихъ Обществомъ.

§ 25. Bet. члены имеютъ право справляться о точены
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общественных1* дЬлъ и д&иать предложенья по вс/биъ, касаю
щимся до Общества вопросамъ. Нредложешя эти предъявля
ются Председателю Общества и вносятся имъ на предвари
тельное разсмотрйше Сове-га. Если Советъ откажетъ члену 
въ сообщеши его мнешя Обществу, то членъ имеетъ право 
заявить о томъ Общему Собранш, которое, по выслушаши 
объясненш Совета, назначаетъ, если сочтетъ нужнымъ, ком- 
MHciro изъ 3 членовъ, не принадлежащихъ къ Совету, для 
разсмотретя дела, и затемъ постановляетъ р^теше. Въ эту 
коммис1го назначается, съ совещательнымъ голосомъ, и депу- 
татъ отъ Сове-га.

§ 26. Все члены Общества пользуются правомъ выпи
сывать черезъ него книги и журналы по темъ ценамъ, по 
какимъ они обходятся самому Обществу; кроме того члены 
могутъ обращаться въ Общество съ вопросами касательно 
технической промышленности и просить указашя лицъ, мо- 
гущихъ принять на себя исполнеше какихъ либо обязанно
стей или работъ по технической части. Сведешя, не сопря
женный съ расходами, доставляются членамъ безплатно.

§ 27. Члены имеютъ право вводить въ помещеше Обще
ства постороннихъ лицъ гостями, съ запискою ихъ въ осо
бую книгу, подъ своею ответственностью за нихъ во всемъ 
и съ платою за одинъ день 50 коп., а за месяцъ 5 рублей. 
Члены корреспонденты, временно пребываюпце въ С. Пе
тербурге, имеютъ право посещать собрате безплатно въ 
теченш месяца.

§ 28. Плата назначается для действительных'* членовъ 
ио 10 р. единовременно и но 10 р. ежегодно, для членовъ
же соревнователей —  по 10 р. единовременно и по 20 р.
ежегодно. Вновь избранный членъ вноситъ означенную еди
новременную плату въ первый месяцъ по избраши, годовую 
же плату —  за каждый годъ впередъ. Впрочемъ допускается 
взносъ по полугод1ямъ. Членъ, поступившш въ теченш



полущ ця, уплачиваете сл'ЬДукнщй съ него взносъ за все 
полугод1е. Не внесшш платы въ продолжены 4 мЬсяцевъ 
по истечены срока, считается выбывшимъ изъ Общества, 
но можетъ поступить вновь безъ баллотировки, внеся 10 р. 
сверхъ определенной платы за полугод1е.

Примгъчате. Членамъ предоставляется заменять еже
годные взносы единовременными, по 100 руб. ст. дей
ствительныхъ членовъ и по 200 р. съ соревнователей, при 
чемъ какъ т е , такъ и друпе освобождаются уже отъ 
единовременныхъ взносовъ, указанныхъ въ этомъ пара
графе.

§ 29. За явное нарушеше Устава и правилъ, уста- 
новленныхъ Обществомъ, и вообще за поступки, несо
вместные съ достоинствомъ учреждешя, члены исключаются 
изъ Общества, по совокупному нредложешю Совета и Отде- 
ловъ и по баллотировке въ Общемъ Собраны, составленномъ 
нё менее, какъ изъ 50 человекъ, по большинству двухъ 
третей голосовъ.

Гл. IV. Порядокъ избуашя должностныхъ лицъ.

§ 30. Председатель Общества и его Товарищъ изби
раются изъ почетиыхъ или действительныхъ членовъ; Се
кретарь Общества, Председатели и Непременные Члены 
Отделовъ — изъ действительныхъ членовъ.

§ 31. Кроме Председателя, Общество можетъ иметь По- 
четнаго Председателя.

§ 32. Председатель, его Товарищъ и Секретарь Обще
ства избираются на три года, Председатели же Отделовъ на 
два года, съ тем ъ, чтобы трое изъ нихъ выбывали каждый 
годъ, въ первый разъ по ж ребш , а за темъ по очереди. 
Непременные Члены Отделовъ избираются на одинъ годъ.

§ 33. При выборе Председателя, каждый наличный членъ
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Общества въ самомъ собраши подаетъ закрытую записку съ 
именемъ нредлагаемаго имъ кандидата. Иногородные члены, 
къ назначенному дню, присылаютъ эти записки въ закры- 
тыхъ конвертахъ, при письмахъ за своею подписью. Кон
верты эти, по полученш, хранятся въ СовЬтЬ, въ день же 
выборовъ распечатываются въ собранш, а заключавшаяся въ 
нихъ записки присоединяются къ запискамъ, поданнымъ при
сутствующими членами. По прочтенш всЬхъ записокъ, три 
лица, получивипя наибольшее число голосовъ, баллотируются 
наличными членами въ собраши, и изъ нихъ считается из- 
браннымъ получивший большинство и притомъ бол'Ье поло
вины шаровъ наличныхъ членовъ. Въ случае если бы бол'Ье 
трехъ лицъ, по закрытымъ запискамъ, получили одинаковое 
наибольшее число голосовъ, то всЬ они баллотируются.

§ 34. Предъ выборомъ Товарища Председателя и Се
кретаря Общества, для облегчешя членовъ, СовЬтъ предла- 
гаетъ на каждую изъ означенныхъ должностей двухъ или 
трехъ кандидатовъ; кромЬ того каждые двадцать членовъ 
имЬготъ право предложить, въ свою очередь, па каждую изъ 
этихъ должностей своего кандидата, имя котораго, съ озна- 
чешемъ предложившихъ его членовъ, включается въ списки. 
Списки кандидатовъ, такимъ образомъ составленные, печа
таются въ газетахъ, за два месяца до дня, назиаченнаго 
для выборовъ. Самый же выборъ означенныхъ лицъ произ
водится тЬмъ же порядкомъ, какъ и выборъ Председателя, 
причемъ члены не обязаны ограничиваться именами, вклю
ченными въ кандидатсше списки.

§ 35. Для выбора Председателей и Непременныхъ Чле
новъ Отде.товъ, члены, принадлежащ1е къ одному Отделу, 
собираются въ заседаше, и здесь члены каждой спещаль- 
ности, входящей въ составь занятш Отдела, избираютъ, за
крытыми оилетами и баллот ировкой, простымъ большинсгвомъ 
голосовъ, изъ среды своей Непременныхъ Членовъ Отдела.

/
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По избранш Ненременныхъ Членовъ, въ томъ же заседанш 
и т'Ьмъ же норядкомъ избирается Председатель Отдела и 
кандидатъ, на случай болезни или отсутствия Председателя.

I/римгъчате. Число Ненремепныхъ Членовъ, отъ 
каждой спещальности, не должно превышать трехъ, и 
каждый изт. нихъ непременно долженъ быть представи- 
телемъ не менее десяти членовъ Общества. Если число 
членовъ по некоторымъ спещальностямъ будетъ менее 
десяти, то выборъ Ненременныхъ Членовъ такими спе- 
щальностями производится сообща.

§ 36. Выборъ Председателей и Ненременныхъ Членовъ 
Отделовъ производится въ октябре месяце, выборъ же нро- 
чихч> должностныхъ лицъ— въ декабре. При выборахъ пред- 
седательствуетъ въ Общемъ Собрапш одинъ изъ Председа
телей Отделовъ, другой же изъ нихъ при этомъ исполняетъ 
должность Секретаря Общества, по взаимному между ними 
еоглашешю.

§ 37. По окончанш срока, на который должностями 
лица избраны, они могутъ быть вновь избираемы въ теже 
должности.

Гл. V. Права и обязанности должностныхъ лицъ.

§ 38. Председатель открываегъ и закрываетъ собрашя 
Общества, Совета и соединенныхъ заседашй Совета и От
деловъ; приглашаетъ членовъ въ заседашя; председатель- 
ствуетъ и наблюдаетъ въ нихъ за порядкомъ; ведетъ все 
сношен1я Общества съ разными местами и лицами, иодпи- 
еываетъ все исходяцця отъ Общества бумаги и наблюдаетъ 
за точнымъ иснолне1пемъ Устава во всехъ случаяхъ, а также 
за правильнымъ ходомъ делъ Общества. —  Председатель 
имеетъ одинъ голосъ, наравне съ прочими членами, но, въ 
случае равенства голосовъ, его голосъ даетъ неревесъ.
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§ 39. Товарищъ Председателя есть непременный члеиъ 
Совета; въ Общихъ Собран1яхъ онъ присутствуете наравне 
съ прочими членами, а въ отсутствш Председателя занимаетъ 
его место.

§ 40. Секретарь Общества заведываетъ письменнымъ 
делопроизводствомъ по Обществу, скрепляя своею подписью 
журналы и исходящая бумаги. Онъ непременный членъ Со
вета, онъ вскрываете все поступаюнце на имя Общества 
конверты и письма, и, съ разрешетя Председателя, или 
докладываетъ ихъ въ Общемъ Собранш или Совете, или же 
передаете въ Отделы по принадлежности. Онъ составляете 
журналы Общихъ Собратий, Совета и соединенныхъ заседа- 
шй Совета и Отделовъ, а также годовые отчеты по Обще
ству; заведуетъ архивомъ и хранитъ печать Общества.

§ 41. Председатели Отделовъ заботятся о томъ, чтобы 
все техничесюе вопросы, входяпце въ круги деятельности 
Общества, по специальности каждаго Отдела, были подвер
гаемы надлежащей разработке.

Съ этой целью, каждый Председатель, по совещаши съ 
Непременными Членами своего Отдела, сосгавляетъ про
грамму предстоящихъ занятш, которую, по обсуждеши чле
нами Отдела, представляетъ въ Совете къ 1-му ноября, вме
сте со сметою необходимыхъ для выполнетя этой про
граммы расходовъ.

По утвержденш программы и сметы Общимъ Собра- 
шемъ, Председатели, вместе съ Непременными Членами 
своихъ Отделовъ, принимаютъ меры къ выполнент возло
женной на Отде.чъ деятельности.

Къ октябрю Председатель каждаго Отдела представляетъ 
въ Советъ краткш отчетъ о деятельности Отдела за истек- 
mie месяцы года, съ означетсмъ иевыполненныхъ еще делъ; 
къ 15-му же января— полный отчетъ за истекшш годъ.

§ 42. Председатели Отделовъ, по отноптетю къ своей 
деятельности, имеютъ теже нрава и обязанности, каюя воз



— 11 —

лагаются иа Председателя Общества въ отношеши Общаго 
Собрашя и Совета; кроме того ими составляются журналы 
своихъ Отделовъ.

В ъ  случае кратковременная отсутсчшя Секретаря Об
щества , его место занимается однимъ изъ Председателей 
Отделовъ, по решению Совета, а обязанности последняя, 
въ этомъ случае, какъ и вообще въ его отсутетше, испол
няются кандидатомъ.

§ 43. Вознаграждеше должностнымъ лицамъ, несущимъ 
постоянный обязанности по Обществу, также вознаграждеше 
членамъ и постороннимъ лицамъ, участвующимъ въ ком- 
мишяхъ для разсмотретя различныхъ вопросовъ, за каждое 
заседаше,— назначается Общимъ Собрашемъ при утвержденш 
ежегодной сметы прихода и расхода; при этомъ принимается 
за правило, чтобы избираемымъ самими коммишями доклад- 
чикамъ назначалось двойное вознаграждеше, сравнительно 
съ остальными членами.I

П рилт чат е. Председатель Общества и его Товарищъ 
вознаграждешя по этимъ должностямъ не получаютъ.

Гл. VI. З а н ят  СовЬта, ОтдЬловъ и Общаго Собрашя.
З а н я т г я  С о в ь т а.

§ 44. Советъ заведываетъ всеми делами Общества и въ 
особенности заботится о развитш учено-технической дея
тельности его.

§ 45. Советъ разсматриваетъ программы, представляемый 
ему Отделами, составляешь общую программу деятельности 
Общества на следующш годъ, представляя ее не позже 1 
декабря каждаго года на утверждеше Общаго Собрашя вме
сте со сметою прихода и расхода, и загемъ, вместе съ 
Отделами, принимаешь меры йъ точному и правильному ис
полнению программы и сметы.

§ 46. Спещально къ заняпямъ Совета относятся: 1)
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устройство выставокъ и публичянхъ лекщй о техническихъ 
предметахъ, согласно утвержденной программе; 2) назначе
ние, по представлешямъ Отделовъ, коммисш для разработки 
отдел ьннхъ вопросовъ и для разсмогр'Ьшя отв’Ьговъ на за- 
данныя Обществомъ темы, коммисш по устройству выставокъ 
и для оценки выставляемыхъ предметовъ; 3) присуждение 
нремш, медалей и другихъ наградъ, а также разсмотр4;те 
представлений Отделовъ, и постановлешя о рекомендацш 
техниковъ по запросамъ Правительства, Обществъ и част- 
ныхъ лицъ; 4) зав'Ьдынз uie хозяйственными делами Обще
ства.

§ 47. Въ начал4; года, Сов’Ьтъ разсматриваетъ соста
вляемый Секретаремъ Общества отчетъ объ учено-техниче
ской деятельности Общества, движенш денежныхъ суммъ и 
состоят и его имущества за истекипй годъ и представляетъ 
его Общему Собранно, не позлее 1 марта.

§ 48. Въ случае необходимости сверхсмЬтныхъ расхо- 
довъ, Советь входить съ представлешемъ о томъ въ Общее 
Co6panie.

§ 49. Советъ собирается, по назначенш Председателя, 
не менее 2-хъ разъ въ течет и месяца. Дела въ немъ ре
шаются большинствомъ голосовъ. Члены, съ болыпинствомъ 
не согласные, могутъ подавать письменно свои мненья и зая
влять о томъ Общему Собранш. Каждому заседашю Совета 
составляется протоколъ, который подписывается всеми при
сутствующими въ немъ членами и печатается, за исключе- 
шемъ вопросовъ, касающихся личностей, въ столичныхъ пе- 
рюдическихъ издашяхъ. Для действительности постановле- 
шй Совета необходимо присутствте въ немъ, кроме Пред
седателя и Секретаря Общества, трехъ Председателей Отде
ловъ , изъ числа которыхъ одйнъ непременно изъ того От
дела, къ которому относится разематриваемый вопросъ.

§ 50. Въ  случае нужды назначаются обшдя засЬдашя Со
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в!зта и Отделовъ; кроме того Совету предоставляется право 
приглашать въ свои засйдашя съ сов4щательнымъ голосомъ 
не только членовъ Общества, но и иосторонпихъ лицъ.

§ 51. Въ деятельности своей, Сов’Ьтъ руководствуется 
инструкщей, утверждаемой Общимъ Собрашемъ, въ которой 
определяются также обязанности служащихъ при Обществе 
и подчиненныхъ Совету должностиыхъ лицъ, каковы библш- 
текарь, смотритель иомещешя и казначей, хранитель музея 
и проч.

3 А Н Я т I я о т д ь  л о в ъ.
§ 52. Все дела, относяицяся до спещальиыхъ занятш 

каждаго Отдела, или передаются туда Секретаремъ Общества, 
или вносятся Председателемъ Отдела. Г1о разсмотрЬиш и об- 
сужденш такимъ образомъ возникающихъ вопросовъ, каждый 
изъ Отделовъ или принимаетъ меры къ немедленному по воз
можности ихъ решенш, или представляетъ о нихъ Совету, 
или же включаетъ ихъ въ программу своей деятельности на 
следующш годъ.

§ 53. Отделы, кроме решешя иоступающихъ въ нихъ 
вопросовъ, обязываются постоянно следить за развипемъ 
предметовъ, входящихъ въ кругъ деятельности каждаго изъ 
нихъ, а также за пополнешемъ библштеки и музея предме
тами, относящимися къ спещальности каждаго Отдела.

§ 54. Каждый Отделъ, по назначешю Председателя, со
бирается по мере надобности, но не менее одного раза въ 
месяцъ. Дела въ Отделахъ решаются болынинствомъ голо- 
совъ; каждому изъ заседанш ведется Председателемъ Отдела 
журналъ. Для действительности ностановлешй ОтдЬловъ не
обходимо присутстчпе въ нихъ, кроме Председателя Отдела, 
не менее двухъ третей составляющихъ его Непременныхъ 
Членовъ.

Въ  случае нужды назначаются обшдя заседаю я Отде
ловъ; кроме того каждому изъ нихъ предоставляется при



_  14 —

глашать въ свои заебдашя, съ сов'Ьщателышмъ голосомъ, 
пе только членовъ Общества, но и постороннихъ лицъ.

ЗАНЯТ1Я  ОБЩАГ О С О Б Р A H I Я.

§ 55. Обшдя Собрашя бываютъ обыкновенныя и чрез- 
вычайныя. Первыя бываютъ съ начала сентября до конца 
мая, одинъ разъ въ месяцъ; вторыя же собираются по опре- 
делешю Совета, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства. 
О т'Ьеь и другихъ Председатель Общества объявляетъ за
ранее въ ведомостяхъ, или разсылая повестки, съ означеш- 
емъ главныхъ предметовъ, подлежащихъ обсуждешю Собрашя.

§ 56. Въ кругъ заняпй Общаго Собрашя входятъ: об- 
суждеше и утверждеше предложешй Совета и членовъ; 
назначеше коммисш для разсмотрешя годоваго отчета, так
же программы годовыхъ занятш Общества и сметы прихода 
и расхода на предстоящш годъ; утверждеше отчета, про
граммы и сметы, разсмотреше и утверждеше составляемыхъ 
Советомъ инструкщй, упомянутыхъ въ § 51 и въ приме- 
чаши къ § 3, наконецъ выборъ должностныхъ лицъ и чле
новъ Общества.

§ 57. Для действительности посгановлешй Общаго Со
брашя, по всемъ означеннымъ выше, кроме выборовъ, пред- 
метамъ, требуется простое большинство наличныхъ членовъ 
и присутств1е въ собраши не менее одной четверти членовъ, • 
постоянно живущихъ въ С. Петербурге и имеющихъ право 
голоса.

§ 58. Въ  случае необходимости изменить или дополнить 
камя либо статьи Устава, Советъ, вместе съ Отделами, 
составляегъ предноложеше и вноситъ его въ Общее Собра
те , которое и делаетъ о немъ свое постановлеше. Для 
действительности этого постановлешя необходимо мпеше не 
менее половины всехъ вообще членовъ Общества и боль
шинство двухъ третей голосовъ, подавшихъ свое мнете, счи-
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тая въ томъ числе и иногородныхъ членовъ, которымъ, для 
отзыва по этому предмету, назначается трехмесячный срокъ. 
По утверждены означеннаго предноложешя Общимъ Собра- 
шемъ, Сов'Ьтъ ходатайствуем объ утверждены его Прави- 
тельствомъ.

§ 59. Въ заседаны Собратя никашя чтешя, разсужде- 
шя и нредложешя, до цЬли Общества не относяицяся, не 
допускаются, и Председатель Общества строго наблюдаетъ 
за точнымъ иеполнешемъ этого правила, какъ и вообще за 
соблюдешемъ въ Собрашяхъ порядка.

Гл. VII. Техннчесшя беседы.

§ 60. Для ознакомлешя какъ членовъ Общества, такъ и 
постороннихъ лицъ, съ новейшими, наиболее интересными 
вопросами техники и для обмена мненш относительно раз- 
наго рода подобныхъ вопросовъ, учреждаются при Обще
стве техничесшя беседы.

§ 61. Для этихъ беседъ Председатель Общества зара
нее назначаетъ определенные дни, по крайней мере разъ 
въ неделю, съ соблюдешемъ очереди между Отделами. О 
назначенныхъ для беседъ дняхъ и о нредметахъ ихъ объяв
ляется заранее въ ведомостяхъ.

§ 62. Членъ или постороннее лицо, желакнще сообщить 
Обществу на этихъ беседахъ свои наблюдешя или замечашя 
по какому нибудь техническому предмету, заявляютъ о томъ 
Председателю Отдела, къ спещальности котораго относится 
этотъ предметъ. Если бы не случилось въ назначенный день 
желающаго сделать подобное сообщеше, то Председатель 
очереднаго Отдела обязывается самъ или представить Обще
ству свои наблюдены и замечашя по какому нибудь тех
ническому вопросу, или же сделать обзоръ новостей но спе
циальности отдела.
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§ 63. По окончанш чтенья или изустяаго сообщетя, 
вей присутствующее приглашаются къ обсужденпо нрочи- 
таннаго или разсказаннаго.

§ 64. Председательство на этихъ бес4дахъ принадле- 
житъ одному изъ членовъ Совета, по взаимному между ними 
соглашенно.

Гл. VIII. Средства Общества.
§ 65. Средства Общества состоять: въ пожертвоватяхъ, 

делаемыхъ въ пользу его, въ единовременныхъ и ежегод- 
ныхъ взносахъ его членовъ, въ сборе за посещен]е пуб- 
личныхъ лекщй, музеевъ и выставокъ, въ плате, поступаю
щей отъ Правительства, Обществъ и частныхъ лицъ за ис- 
полнете разныхъ техническихъ иорученш и разрешен!е тех
ническихъ вопросовъ и проч.

Примгьчанге. Для записывайся делаемыхъ въ пользу 
Общества ножертвованш имеется особая книга.

ПримЬчаше объ открытш Общества.
По утвержденш Устава Правительствомъ, Учредители при- 

глашаюгъ известныхъ имъ лицъ поступить въ число членовъ 
Общества. Когда число это будетъ не менее 200, Общество 
считается открытымъ и приступаетъ къ выборамъ Предсе
дателя, его Товарища и Секретаря, при чемъ кандидаты 
на последшя две должности предлагаются Учредителями. От
делы формируются немедленно, по мере постунлешя въ нихъ 
достаточна™ числа членовъ, и Советъ приступаете къ дея
тельности, какъ только сформировано хотя два Отдела; до 
образовашя же остальныхъ, поступающее по разнымъ отра- 
слямъ техники вопросы обсуждаются въ особыхъ, назначае- 
мыхъ Советомъ коммисшяхъ.

(Прилож . къ № 6 <Горнаго Ж урнала> 1866 года).

Въ  типографш В. Б езо в ра зо в а  и  К оми. (Вас. О., 8 л., 45).
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