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С одерж атель тпиогратои Насилш в ед о р о вп чь  Д ем аковъ, жительство пмЪетъ на 
Васильевскомъ Остров'Ь, 9 лин., д. JV* 22.



ОФШЦАЛЫШИ отдвдъ.

ВЫСОЧАЙШЕ

ПРИКАЗЫ
ПО Г О Р Н О М У  В Е Д О М С Т В У .

№ 8. 2 4  М а я  1 8 6 9  г.

1.

По В ы с о ч а й ш е м у  повел'Ьнш, последовавшему на все- 
подданнМ шш докладъ мой 16 сего Мая, Директоръ Гор- 
наго Департамента Горный Ипженеръ Тайный Совйтникъ 
Рашетъ  командируется на казенные горные заводы, а 
Управлеше Департаментомъ, на время отсутств1я Тайна- 
го Советника Раш ета, возлагается на Вице-Директора се- 
гоД епартамента, Действительнаго Статскаго Советника 
Р аселли .

2.

н а з н а ч а ю т с я :

Старшш Ревизоръ временной Ревизюнной Коммисш 
при Государсгвенномъ Контроле, Коллежсшй Советникъ
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Оавченковъ— Начальникомъ 1-го Отд'Ьлешя Горнаго Де
партамента, съ переводомъ въ Горное ведомство, съ 30-го 
А преля сего года; а состоящей по Главному Горному 
Управлешю Горный Инженеръ Коллежскш Секретарь Л а
гу зенъ— Помощникомъ Смотрителя Музеума Горнаго Ин
ститута, съ 1-го сего М ая, за увольнешемъ состоявшаго 
на сей должности Горнаго Инженера Коллежскаго Ассе- 
сора М е л л е р а  2-го съ означеннаго числа.

3.

Указомъ Правительствующаго Сената, отъ 15 М ая 
сего года за № 63, произведены, за выслугу л'Ьтъ, въ 
Статсюе Советники: Горные Инженеры, Коллежсюе Со
ветники: Горные Начальники Лугапскаго округа Ф ельк- 
неръ 2 -й  и Гороблагодатскихъ заводовъ Грам м ат чиковъ  
2 -й — со старшинствомъ оба съ 9-го Декабря 1866 года, 
а исправляю щ1й дол ясность Управителя Валазминскаго за
вода, Олонецкаго Горнаго Округа, Горный Инженеръ Ти
тулярный Сов'Ьтникъ П ер ло вскт — въ Коллея^сте Ассе- 
соры, со старшинствомъ съ 1-го 1юня 1868 года.

I
4.

Нриказомъ по Корпусу Л есничихъ отъ 21 М арта се
го года за № 5-мъ, .1 ВспичШ Кирсинскаго и Песковска- 
го горныхъ заводовъ, Губернски! Секретарь С вгьнцицкт  
зачисленъ въ Корпусъ Лесничихъ.

Л есничш  Алапаевскихъ заводовъ Корпуса Л есничихъ 
Титулярный Советника, Грсш нсръ  определяется на служ
бу въ казенные горные заводы съ 20-го М арта сего го
да, съ назначеш емъ Лесничимъ Серебрянскаго завода.
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в.

Увольняются, съ В ы с о ч а й ш а г о  разрЬшешя, въ отпускъ, 
на 4 мЬсяца: Членъ Горнаго СовЬта и Ученаго Комите
та и Ординарный Академикъ И м п е р а т о р с к о й  С. Петер
бургской Академш Н аукъ Генералъ-М аю ръ Кокшаровъ 
1-й  и Горный Ревизоръ частныхъ золотыхъ промысловъ 
Минусинскаго и Ачинскаго округовъ Горный Инженеръ 
Коллежскш СовЬтникъ Баснинъ  за-границу; а Старипй 
Смотритель Березовскихъ золотыхъ промысловъ Горный 
Инженеръ Коллежскш Ассесоръ М осквииъ 2 - й — къ  Кав- 
казскимъ минеральнымъ водамъ.

у в о л ь н я ю т с я  в ъ  о т п у с к ъ :

Члены СовЬта и Ученаго Комитета: Генералъ-Лейте- 
нанты: С ам арскт - Быховецъ, Бут еневъ  и Гофманъ  и
Начальникъ Инспекторскаго ОтдЬлешя Горнаго Департа
мента Горный Инженеръ Статсшй СовЬтникъ Т ат ари-  
новъ 2 -й , первый и послЬднш, за границу, Бутеневъ—въ 
Олонецкую губернию, а ГоФманъ на островъ Эзель,— всЬ 
четверо на 29 дней.

./Г 9. 7  1юня 1 8 6 9  г.

1.

Директоръ Горнаго Института и Членъ Горнаго Со
вета  и Горнаго Ученаго Комитета, Генералъ-Лейтенаитъ 
Гельмерсенъ , съ В ы с о ч а й ш а г о  разр'Ьшешя, увольняется 
въ отпускъ за границу на два съ половиною м'Ьсяца ка- 
никулярнаго времени, для излечешя болЬзни и команди
руется въ Южную Pocciio, на одинъ мЬсяцъ, для изслЬ- 
довашя буроугольныхъ мЬсторожденщ.
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2.

По случаю уволънешя въ заграничный отпускъ и коман- 
диротшпя Директора Горнаго Института, исправлеше этой 
должности, на основанш 59 § устава онаго, поручается 
на время отсутств1я Генералъ-Л ейтенанта Гельмерсена -  
Инспектору Горнаго Института Горному Инженеру Д ей
ствительному Статскому Советнику Е р о ф ееву .

3.

Состояний въ распоряженш  Горнаго Начальника Зла- 
тоустовскихъ заводовъ Горный Инженеръ Коллежскш  Се
кретарь К а р п и и скт  6-м , утверждается въ зван in Адъ
юнкта Горнаго Института по каеедрГ Геологш, Геогнозш 
и рудныхч» месторожденш, съ 15 минувшаго Мая.

4.

Производитель техническихъ работъ Александровскаго 
завода, Горный Инженеръ Титулярный Советникъ М ы -  
шенковъ 2 -й , назначается въ распоряжеш е Департамента 
ж елезны хъ дорогъ съ отчислешемъ по Главному 1'орно- 
му Управленпо.

5.

Съ В ы с о ч а й ш а г о  соизволетя увольняются въ отпускъ 
за границу: Горный Начальникъ Олонецкихъ заводовъ 
Генералъ-М аiоръ Фелъкнеръ , для излечешя болезни, на 4 
м есяца; а  М еханикъ Златоустовскихъ заводовъ Горный 
И нж енеръ Титулярный Советника» И з н о с н о в г но домаш- 
нимъ обстоятельствамъ, на 29 дней.
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6.

Чиновникъ особыхъ порученш Горнаго Департамента, 
Горный Инженеръ Титулярный СовГтникъ Скалъковскгй , 
увольняется въ отпускъ въ г. Одессу, на 28 дней.

Объявляю о еемъ по горному ведомству, для свГд'Ь- 
ш я и надлежащаго распоряжешя.

Подписалъ: М инист ръ Ф инансовъ ,
Статсъ-Секретаръ  Рейтернъ.

)



У ЗАКО Н ЕН А  И РАСПОРЯЖЕН1Е ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Правила для всероссшской мануфактурной выставки 1870 года, 
въ С.-Петербурге, Высочайше утвержденныя 23-го мая 1869 г.

1. Общгя распоряж енья. 1, О т к р ь т е  четырнадцатой
всероссшской выставки манафактурныхъ произведений по- 
слЪдуетъ, въ С.-ПетербургФ, 15-го мая будущаго 1870 года, 
а з а к р ь т е  15-го поля того ate года. Выставка Ля пред
назначается для мануфактурныхъ и ремесленныхъ произ- 
веденш изъ всгЬхъ частей Россш ской имперш и Великаго 
К няж ества Финляндш.

2. Выставка помещ ается во временномъ зданш, кото
рое будетъ возведено въ литейномъ Соляномъ городке, 
по набережной реки  Фонтанки, насупротивъ Л етняго Сада.

3. Высочайше учрежденная коммисЛя для заведыва- 
н1я выставкою озаботится заблаговременно составлешемъ 
экспертнаго комитета для обсуждешя достоинства нахо
дящихся на вы ставке произведший. Правила, до сего пред
мета относящаяся, должны быть представлены на утверж- 
деше министра Финансовъ не позже 15-го ноября 1869 года.

4. Для ближайшаго наблюдешя за порядкомъ на вы
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ставке, за пр1емомъ и обратною сдачей вещей назначает
ся министромъ финансовъ, по представление коммиссш, 
особый коммнссаръ. Необходимые при коммиссаре помощ
ники, также чиновники для письмоводства и служители 
при выставке определяются председателемъ коммиссш.

I I .  П роизведеш я допускаемый на вы ст авку .— 5. Р о 
ды и виды произведений, допускаемыхъ на выставку, по
именованы въ особомъ перечне.

6. Все, доставляемый на выставку, произведешя долж
ны быть исключительно внутренняго производства, въ пре- 
де.ъахъ Российской имперш и Великаго Княжества Фин
ляндш; но произведшая эти могутъ быть изготовлены какъ 
изъ туземныхъ, такъ и привозныхъ матер1аловъ. Въ слу
ч ае  представлешя на выставку нредметовъ, содержащихъ 
целы я привозныя составныя части, экспоненты обязывают
ся объявить, к а т я  именно части, входянця въ состаръ 
ихъ произведений, привезены изъ-за границы.

7. Не принимаются на выставку:
а) самовозгараемыя вещества, гремуч1е составы, поро

ховые снаряды, фосфорным спички и т. п. опасные 
предметы;

б) вещества, распространяющая зловоше и м1азмы, а 
также вредныя для другихъ находящихся на выставке 
изделКц

в) произведешя изломанным, изорванныя и вообще 
испорченным.

Зажигательныя спички, огнестрельные снаряды и во
обще произведешя взрывчатаго свойства могутъ быть 
представлены въ виде безвредныхъ подражанш, а подвер
женным скорому разложешю или дурнаго запаха веще
ства— не иначе, какъ въ прочной и совершенно безопас
ной укупорке.

Высочайше учрежденной коммиссш предоставляется 
право устранить съ выставки всякш предметъ, который
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по своимъ свойствамъ оказался бы неудобнымъ для даль
н е й ш а я  пребывашя на выставка.

8. Экземпляры представляемыхъ произведет!! должны 
соответствовать ихъ виду въ торговле, или могутъ быть 
заменяемы образцами, дающими сколько можно достаточ
ное понятие о произведены! во всей его полноте. В ъ нар- 
ы яхъ однородныхъ вещей надлежитъ избегать излишнихъ 
иовторенш и, по возможности, разнообразить форму, ри- 
сунокъ, видъ и свойство включаемыхъ въ ихъ составъ 
предметовъ. Слишкомъ громоздтя партш  совершенно оди- 
накихъ произведенш могутъ быть не приняты.

9. При фабричныхъ, заводскихъ и ремесленныхъ про- 
изведеш яхъ предоставляется прилагать образцы первооб- 
разныхъ матер1аловъ, въ сыромъ или нодготовленномъ 
виде; образцы эти должны быть въ количестве достаточ- 
номъ, чтобъ дать поняые о предмете.

10. Инструменты, аппараты и машины выставляются 
не иначе, какъ въ собранномъ виде. Т е  изъ машинъ и 
аппаратовъ, которые по роду ихъ могутъ быть пущены 
въ действ1е на самой выставке, если того желаютъ эк
споненты, должны быть снабжены для сего необходимы
ми пр1емными приводами.

I I I .  Д ост авка и  пргемъ произведенш .— 11. Частным ли
ца, казенныя ведомства и общества, желаюиця доставить 
на выставку произведешя принадлежащихъ или подведом- 
ственныхъ имъ мануфактурныхъ заведешй, приглашаются 
известить о томъ Высочайше учрежденную для заведы- 
ваш я выставкою коммиссш  или ея вспомогательные ко
митеты, посредствомъ предварительныхъ объявлешй но 
форме, которая для сего установлена.

12. Выш еупомянутая предварительны я объявлешя долж
ны быть доставляемы коммиссш сколь можно заблаговре
менно, и никакъ не позже 1-го января 1870 года. К аж 
дое изъ нихъ доллшо содержать обозначеше рода нроиз-
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веденШ, ихъ количество весомъ или мерою, нужное для 
ихъ пом'Ьщсшя пространство на выставке, подпись эк
спонента и его адресъ.

13. Укупорка и перевозка произведенш, какъ на выс
тавку отправляемыхъ, до с а м а я  здашя опой, такъ и съ 
выставки обратно возвращаемыхъ, производятся на счетъ 
самихъ экспонентовъ.

14. Предназначенныя для выставки napTin сопровож
даются фактурами, съ подробнымъ поименовашемъ пред- 
ставляемыхъ изделш  и съ означешсмъ числа, веса  или 
меры, а также цены оныхъ. Н а обороте упомянутыхъ 
фактуръ, которыхъ форма будетъ опубликована коммис- 
cieio, должны быть означены: 1) зваше, имя, отечество и 
фамилш  экспонента; 2) свойство, местонахождеш я и вре
мя учреждешя принадлежащаго ему промы ш ленная за- 
ведетя ; 3) количество и ценность еж егодн ая производ
ства; 4) средства фабрикации машинное или ручное, ука- 
заш е рода и силы двигателя, числа веретенъ, становъ, 
горновъ, печей и т. п. данныя; 5) число занимаемыхъ 
рабочихъ; 6) место, откуда и въ какомъ количестве по
лучаются первообразные или полуобработанные матер1алы: 
7) место сбыта готовыхъ изделш; и 8) награды, какая 
экспонентомъ получены, съ означешемъ времени ихъ по- 
лучешя.

15. Означенныя въ предъидущей статье фактуры и 
свеДеш я должны быть представлены въ двухъ экземпля- 
рахъ, за собственноручною подписью хозяина заведенья 
или его п оверен н ая . Произведешя, высылаемый безъ та- 
кихъ фактуръ, не могутъ быть помещены на выставке. 
К ъ краткимъ свед е 1пямъ, исчисленнымъ на обороте фак
туры, экспоненты могутъ, по своему усм отреть), присое
динять и друля подробности, на особомъ листе бумаги 
Въ случае обнаружешя въ иредставляемыхъ сведеш яхъ 
не верностей, дающихъ неправильное ион я Tie о произ-
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водствЬ экспонента, его произведен in исключаются изъ 
конкурса, но особому на каждый случай постановлешю 
высочайше учрежденной коммиссш.

1C. Прнемъ произведенШ въ выставочномъ здаши нач
нется съ 15-го февраля, и будетъ продолжаться по 15-е 
апреля 1870 года. Для предметовъ высокой ценности и 
незатруднительной притомъ установки срокъ пр!ема мо- 
жетъ быть продолженъ; но къ 1-му мая все произведешя 
должны быть непременно доставлены.

17. По м ер е  поступлешя м естъ съ произведещями, 
коммпссаръ выставки, если признается неудобнымъ немед
ленно вскрывать cin м еста для поверки содержашя, вы- 
даетъ щпемныя въ нихъ квитанцш  только по числу м естъ 
къ которымъ тутъ же прилагаются печати выставки и 
экспонента. Щ йемныя квитанцш  по фактурамъ выдают
ся коммиссаромъ, по раскупорке м естъ  и поверке ихъ 
содержашя, что должно последовать не иначе, какъ въ 
присутствш экспонента или его п оверен н ая ; въ случае 
же не явки ни того, ни д р у г а я  -  въ присутствш одиог • 
изъ членовъ коммиссш. Коммиссару выставки предостав
ляется назначить время для этихъ раскупорокъ и пове- 
рокъ, сообразуясь съ удобствомъ выставочныхъ работ ъ

18. Экспоненты могутъ представлять свои произведе
ш я, съ соблюдешемъ вышеизъясненныхъ условш, сами 
лично или черезъ посредство своихъ ирикащиковъ, или 
поверенныхъ, и имъ предоставляется иметь самимъ или 
черезъ посредство вышеозначенныхъ лицъ смотреш е и 
хождеше за своими вещами на выставке, согласно съ 
вышеизложеннкми правилами.

19. Для удобства въ доставке произведенш на выс
тавку и въ хождеши за ними, высочайше учрежденная 
коммисшя назначаетъ некоторое число биржевыхъ макле- 
ровъ, которымъ желаюпде могутъ высылать предназначае- 
мыя для выставки партчи. М аклера cin обязываются при
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пять присланный на ихт, имя вещи, предъявить оныя на 
выставку, расположить приличнымъ образомъ на отведен- 
ныхъ для сего мйстахъ, им'Ья надзоръ за полученными 
ими вещами во все время продолжешя выставки; а по 
закрытии оной взять обратно, въ назначенный для того 
срокъ, за что должны ограничиться, сверхъ возмещешя 
сдЬланныхъ ими издержекъ, умеренною платой за труды, 
о разм ере которой, по предварительномъ утверждены ком
миссш, заблаговременно публикуется.

IV. Размтьщете произвеоенш  на  выставить и, уборка  
ихъ съ оной.— 20. М еста для располож етя произведенш 
на выставке отводятся экспонентами согласно съ пла- 
помъ, принятыми для распределен!я произведенш по ихъ 
роду и виду. За  места cin, а также за устроенную на 
иихъ для размещ еш я произведенш однообразную выста
вочную мебель, никакой платы съ экспонентовъ не тре
буется.%!

21. Для мапшнъ, предназначенныхъ къ действш  на 
выставке, устроивается одинъ общш двигатель и отво
дится особая галлерея, съ общими передаточными валомъ, 
о д1аметре и числе оборотовъ коего въ минуту будетъ 
объявлено своевременно.

22. Экспоненты, желаюшде выставить свои произведе
ш я на особыхъ стойкахъ, въ отдельныхъ ш кафахъ или 
витринахъ, или же съ особыми убранствомъ, могутъ это 
сделать на свой счетъ, но не иначе, какъ по рисунками, 
представленнымъ предварительно на одобреше коммиссш. 
Фабрикантами однородныхъ предметовъ изъ одной и той 
же местности предоставляется устроивать там я помещ еш я 
на общш счетъ и по общему для всехъ плану. Къ этими 
выставочными устройствами мо?кно приступить въ здаш и 
выставки, лишь только къ тому представится возможность; 
но вей они должны быть непременно оконченыхъ 15-му 
апреля 1870 года.
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23. Раскупорка произведены и установка ихъ или рас
полож ено на выставке, уборка и coxpanenie ящиковъ и 
укупорки, равно какъ и упаковка по окончаши выставки 
производятся на счетъ экспонентовъ. Н а проходахъ меж
ду выставочными помещ еш ями воспрещается удерживать 
невскрытый м'Ьста иди пустые ящики. Cin послгЬд1пе и 
укупорка должны быть немедленно выносимы изъ издашя 
выставки или слагаемы въ указанный для сего места.

24. Произведешя выставляются иодъ именемъ ихъ хо- 
зяевъ, и иодъ теми очередными нумеромъ, поди которымъ 
экснонентъ или его п ар и я  записаны въ выставочный ка
талоги.

25. Н а выставленныхъ произведешяхъ должна быть 
обозначена продажная ихъ цена, место и видъ продажи, 
т. е. въ складе на фабрике, на заводе, въ лавке, оптомъ 
или въ розницу.

26. Указатель выставки долженъ быть вполне состав- 
ленъ и отпечатанъ къ самому началу выставки и прода
ваться по ц е н е , коммисшею определенной.

27. В се  произведший, доставленный на выставку, долж
ны быть окончательно установлены и развеш ены къ 12 
мая.

28 Высочайше утвержденная коммисшя принимаетъ 
необходимый меры для охранеш я выставленныхъ предме- 
товъ; но на нее не возлагается ответственности за ущер
бы, могуице последовать отъ потери, повреждешя, покра
жи и другихъ случайностей. Экспонентами предоставляет
ся, если они признаютъ то нужными, страховать свои 
произведешя отъ огня самими, на свой счегъ, а  также 
содержать при нихъ своихъ новеренныхъ, для наблюде
ния за ихъ сохранностно. Экспоненты и ихъ поверенные 
обязаны во всеми сообразоваться съ установленными на 
вы ставке порядками и основанными на нихъ указаш ями 
коммиссара и его помощниковъ.
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29. Высочайше учрежденная коммисшя определить 
вноследствш  особыми тарифомъ плату съ посетителей за 
входи на выставку; равномерно озаботится составлешемъ 
правили, подлежа ьцихъ соблюдешю при посещ енш  вы
ставки. Означенныя правила и тарифъ, по ихъ утверж- 
денш миннстромъ финансовъ, должны быть опубликова
ны не позже 5-го мая.

30. Произведенья на выставке могутъ быть продава
емы, но не прежде должны быть взяты съ выставки, какъ 
по ея окончителыьомъ закрытш. И зъят ie изъ этого пра
вила допускается только для съестныхъ припасовъ, ка
ковы: печеный хлебъ, конфекты, шоколадъ и т. п., кото
рые могутъ быть съ выставки уносимы, съ теми, однако, 
чтобъ экспоненты, ихъ продавппе, ежедневно возобновляли 
свою выставку.

31. Немедленно по закрытш  выставки экспоненты 
приступаюгъ къ упаковке своихъ произведший и очшце- 
niio отъ нихъ и отъ устроенныхъ ими убранствъ здашя 
выставки. Н а ciro уборку полагается м есяцъ сроку, счи
тая со дня закрытья выставки. По м ер е  сдачи экспонен
тами выставленныхъ ими произведешь! выданный въ npie- 
ме сихъ произведенш квитанцш должны быть возвращае
мы коммиссару выставки.

Распредгьленгс сроковтл. Щ немъ объявленш по 1-е ян
варя 1870 г. Начало npieMa произведенш по 15-е фев
раля 1870 г. Окончаше выставочныхъ устройствъ по 15 
апреля 1870 г. Окончаше n p ie M a  по 1-е мая 1870 г. 
Публикацья входнаго тарифа и правили для посетителей 
выставки по 5-е мая 1870 г. Окончательное убранство 
выставки по 12-е мая 1870 г. О т к р ь т е  выставки по 15-е 
мая 1870 г. ЗакрыНе выставки по 16-е поля 1870 г. 
Очищеше выставки отъ произведенш, на ней находящих
ся, по 16-е августа 1870 г.





ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДЪЛО.

О КАМЕННОМЪ УГЛК И ТОРФЪ ПО БЛИЗОСТИ НИКОЛАЕВСКОЙ
ЖЕЛЪЗНОЙ ДОРОГИ.

Горнаго Инженера Д Т.йо тшгг ел ь наг о Статскаго Советника Павла Алексеева.

При изслйдовашяхъ, производившихся мною въ 1866 
и 1867 годахъ, по порученпо Горнаго ведомства, для отьт- 
скаш я мГеторождешй каменнаго угля . въ Новгородской 
губерти , по близости Николаевской железной дороги 
(описашдахъ въ Горномъ журналГ 1867 года №№ 5- и 6 
и 1868 года «№ 6) между прочимъ открыты были ближе 
къ дорогГ выходы каменно-угольныхъ пластовъ въ 2-хч  ̂
мГстахъ: 1) близъ Горовенской станщ и у деревни Кор- 
ж ава , отстоящей отъ станцш  къ О въ 9-ти верстахъ; и 
2) за Угловской станщ ей къ SW, въ 25-ти верстахъ; по 
дорог!; отъ этой станщ и въ г. Валдай, близъ деревни /Бо
рисова, въ нустошГ Ковалеве, на берегу Уяшнскаго озе
ра, составляющего заливъ Валдайскаго озера.

Въ т е ч е т е  1868 года продолжались разведки ббоихъ 
этихъ мйсторождешй, посредством^ разрйзовъ и шурфовъ, 
который велись только по близости выходовъ пластовъ, 
потому что далйе на возвышенностяхъ закладывать т а т я  

Горн. Жури.  Кн. VI. 1869 i. 1



работы стоило бы слишкомъ дорого, по значительному 
возвышешю почвы въ удален in отъ береговъ.

Развйдки эти показали:
1) Пластъ угля обнаруженный въ крутомъ, лйвомъ, 

берегу рйки Льняной въ 3-хъ верстахъ ниже деревни Кор
жа вы, будучи проелЬженъ разрйзами и шурфами, на про
тяжен! и около 3-хъ верстъ, оказывается здйсь во многихъ 
мйстахъ, между огнепостоянными бйлыми и черными гли
нами, въ сопровождены ейрнаго колчедана; но толщина 
этого пласта незначительна, около 3-хъ дюймовъ, и рйдко 
достигаетъ 6-ти дюймовъ. П ри развйдкахъ этого пласта 
добыто 100 пудовъ каменнаго угля, сильно проникнутаго 
водою, а потому легко распадающагося на воздухй йъ 
мусоръ.

Изслйдоваш е этой местности, производившееся подъ 
ближайшими наблюдешемъ Помощника моего Гориаго Ин
женера Коллежскаго Советника Бйлозерова, было про
должаемо имъ въ долинй рйки Льняной вшгзъ но тече- 
нга  ея. Но тутъ нигдй не было встречено обшикенш ка
меннаго угля, до самаго впадешя рйки . 1ьняной въ рЬку 
Мету. Здйсь же опять открылся уголь и уже въ размйрй 
гораздо болйе значителыюмъ.

Ещ е въ 1839 году Гг. Гельмерсеномъ и Оливьери 
были открыты признаки каменнаго угля при урочшцй Семь 
ручьевъ, на лйвомъ берегу рйки Меты, въ 3-хъ верстахъ 
отъ деревни Великуши. До сихъ поръ видны сайды шур- 
фовъ, нынй заросшихъ травою, осинникомъ и ольхою, 
которые тогда были заложены между Льняной и нисколь
кими ручьями, текущими обильной струей изъ береговыхъ 
возвышенностей въ Мету.

Эта местность была нынй тщательно изелйдована; и 
далйе по теченпо Меты, на самомъ берегу ея, разрйзами 
и шурфами, заполненными за ручьями, на версту ниже 
нрежнихъ работъ обнаружены два пласта каменнаго угля,



разделенные слоемъ глины, толщиною около а/4 аршина. 
Общая толщина угля доходить -до 2-хъ аршинъ. Пласты 
нм'Ьютъ неодинаковое, весьма неправильное крутое паде- 
nie къ p'birb, большею частно на N. 0.

Разв’Ьдочныя работы производились вдоль берега, почти 
на версту и везде встречался уголь. Распространеш е 
этихъ пластовъ да.гЬе отъ берега къ W и связь ихъ съ 
слоями угля обнаруженными на Льняной у деревни Кор
ж а вы, отъ которой это м^сто отстоитъ по прямой лиши 
около 10-ти верстъ, весьма вероятно; но для убеждеш я 
въ этомъ необходимо произвести подробный разведки ш ах
тами или бурешемъ на возвышенной местности, лежащей 
между этими месторождешями. Спопутно съ разведками, 
изъ этого месторождешя, Коллежскимъ Советникомъ Б е -  
лозеровымъ добыто 8 ,460  пудовъ угля, который совер
шенно сходенъ съ Коржавскимъ и подобно ему легко рас
падается въ мусоръ.

По разложснш Великушскаго угля, произведенному въ 
Лабораторш Горнаго Департамента, въ немъ найдено, во 
100 частяхъ:

В л аж н о сти ...............................  14,2
Летучихъ веществъ . . . 29,6
У г л я ........................................................48,8
З о л ы ................................................... 7,4

Теплородная способность 4700  единицъ.
Следовательно по составу онъ сходенъ съ Приклиш- 

скимъ углемъ.
Какъ въ К орж аве, такъ и въ Великушахъ породы, 

между которыми залегаетъ уголь, состоять изъ глинъ бе~ 
лыхъ, серы хъ и чериыхъ более или менее песчанистыхъ, 
между которыми попадаются куски с/Ърнаго колчедана. 
Напластованie ихъ весьма неправильно, такъ что въ точ
ности его определить весьма трудно.



Въ Коржав'Ь собственно горнаго известняка не встре
чается, но у Великушъ попадаются угловатые куски про- 
дуктусоваго известняка, что даетъ ~ поводъ предполагать 
залегаш е его въ плоской возвышенности простирающейся 
къ SW отъ урочища Семь ручьевъ.

У горизонта р'йки Меты, по обоимъ берегамъ ея, за- 
легаютъ девонсюе известняки и песчаники. Между пла
стами угля попадаются значительный залежи или гнезда 
углистаго туфовиднаго известняка, явно произшедшаго въ 
новейшее время, чрезъ оседаш я изъ водъ, насыгценныхъ 
известью и углистыми частями.

Но разложешю, сделанному въ Лабораторш Горнаго
Департамента, во 100 частяхъ этого углистаго известняка» *
содержится:

В л а ж н о с ти ......................................11,6
Летучихъ веществъ . . . .  14,4
У г л я .................................................. 28,2-
Твердыхъ частей....................... 45,8

2) Одновременно съ означенными работами произво
дились разведки по берегамъ озера Ужинъ. В ъ западномъ 
берегу озера, где въ предшествовавши! годъ обнаруженъ 
пластъ каменнаго угля (въ пустоитЬ Ковалева, въ одной 
верстГ къ 8 отъ деревни Борисово), онъ былъ просле- 
женъ разрезами и штольною длиною въ 12 саженъ. Эти 
разведки показали, что пластъ угля, толщиною отъ V4 
до ‘/2 аршина лежитъ въ выходе не высоко (около 2-хъ 
аршинъ) надъ горизонтомъ воды въ озере. Подошву его 
составляетъ серая  песчанистая глина, а кровлю черная 
углистая глина толщиною около ‘/4 аршина. Н адъ нею 
не толстый, въ ‘/2 аршина, пластъ продуктоваго серова- 
таго известняка, покрытый желтоватою глиною, съ круг
ляшами глинистыхъ ж елезняковъ и далГ.е дилюв1альными 
породами. П а д е т е  пласта идетъ отъ берега въ глубь (на
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NNW), и потому работами на немъ нельзя было удаляться 
отъ берега, нё подвергаясь Значительному притоку воды. 
П ластъ угля оказался непрерывнымъ, съ толщиною уве
личивающеюся по паденш .

Разрезам и заложенными по тому ate берегу, по на- 
правленда къ S до деревни Борисово, местами обнару- 
жены признаки угля, между сильно размытыми черными 
и серыми глинами и проиластками продуктусоваго из
вестняка. К акъ въ этомъ м есте  изв'Ьстнякъ и признаки 
угля оказались въ берегу гораздо выше надъ уровнемъ 
воды озера, именно около 10-ти саженъ, то чтобы убе
диться, не встретится ли пластъ угля далее отъ берега, 
въ полуверсте отъ него, у самой деревни, была заложена 
наклонная шахта, которою пройдены следующая породы:
1) Красная плотная глина . . . .  5 саж. I 1/., арш.
2) С ерая песчанистая глина . . . .  3/4 »
3) Серый известия к ъ (продуктусовый) - V2
4) С ерая  глина съ кусками известняка V4 »
5) Прослоекъ угля в ъ ................................  ’/2дюйм.
6) С ерая лепная глина съ кусками из

вестняка и сернаго колчедана . 2 саж. V2 арш.
7) С ерая песчанистая глина . . . .  2 арш.

10 саж. Vo арш.

До горизонта воды въ озере осталось ненройденнымъ 
3 сажени.

П оследняя серая  глина оказывалась и въ Ковалеве,
въ берегу, ниже горизонта озера, и потому проводъ этой
шахты былъ остановленъ.

Результатомъ этой работы представляется то, что ею 
доказывается непрерывность пласта продуктусоваго из
вестняка и лежащихъ подъ нимъ серы хъ глиыъ и угля. 
Съ падешемъ къ северу слой угля утолщается, и какъ 
видно изъ прёдъидущаго, у Ковалева онъ уже дослигаетъ



толщины Vo аршина. Встретятся ли далее по этому на
правленно толстые, стоюпце разработки, пласты угля, мо- 
гутъ показать только далыгКптппя изслРдовашя вполне не
обходимый.

С) распространен^ угля но направленно къ S, къ Вал
даю и Зимогорью, можно догадываться только по нахож- 
денш кусковъ угля на берегу Валдайскаго озера, у Зи- 
могорья. Обпаженга тамъ не встречается, разведокъ до 
сихъ поръ делаемо не было.

Въ восточномъ берегу озера въ пустош е Хмельники, 
въ 2-хъ верстахъ къ N отъ деревни Терехово , мною за
мечено было обнажеше известняка, на высоте около 8-ми 
саженъ надъ уровнемъ озера.

Произведенными здесь разведками, разрезами, шур
фами и штольною длиною въ 5 саженъ, обнаруженъ здесь 
пластъ продуктусоваго известняка въ 2 сажени толщи
ною, и подъ нимъ, черпая глина съ колчеданомъ и слой 
угля, толщиною въ выходе въ 3 вершка. Хотя, какъ ока
залось впоследствии первоначальными работами раскрытъ 
былъ не коренной пластъ, но сдвигъ его, такъ какъ подъ 
нимъ, подъ серыми глинами и углемъ, оказала’сь красная 
глина Съ огромными валунами древнихъ породъ, и уголк 
нредставляетъ весьма тонкослоистое сложеше, но въ рас
пространеши этого пласта известняка, по направленно къ 
Северу и Северо-востоку, не можетъ быть никакого со- 
мнеш я: весь берегъ къ Северу отъ Хмелыш ковъ къ Ужин- 
скому погосту буквально усыпанъ угловатыми обломками 
продуктусоваго известняка; но направленно къ востоку, 
къ Угловской станщ и, онъ обнаруженъ шурфами и раз
резами во миогихъ местахъ за дер. М алою  Крестовою, 
и наконецъ въ ломкахъ у Рябова *) и Угловской стан-

*) УдИсь особенно много попадается большпхъ экземпляровъ раковины
P ro d u c tu s  G igas.

>
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цш , тотъ же известия къ съ давнихъ лгйтъ добывается для 
выжига изъ него извести.

По всей этой местности, и далее къ Югу до Демьян- 
ска ^до котораго только я доезжалъ) встречаю тся на по
верхности большею частно угловатые валуны горнаго из
вестняка и сопровождающего его кремня, въ иныхъ мТ- 
стахъ, особенно къ Югу въ болыпемъ изобилш. С евер
ную границу этихъ валуновъ, сколько я заметилъ, состав- 
ляетъ параллель озера Боровно. Находятся ли въ этой 
местности, подъ нзвестнякомъ, толстые стоюпце разработ
ки пласты угля и где именно, это могутъ показать так
же только дальнейнпя разведки.

При разведкахъ Ужинскагоместорояедешя добыто 1540 
пуд. каменнаго угля, который былъ испытанъ въ Л або
раторш Горнаго Департамента, причемъ оказалось во 100 
частяхъ:

Влажности . . . . . . 21,5
Летучихъ веществъ . . . 26,4
У г л я .................................................. 30,
З о лы ....................................................22,1

Теплородная способность 4180  единицъ.
По опытамъ, произведеннымъ въ г. В алдае, оиъ ока

зался годнымъ для топки кухонныхъ и комнатныхъ печей 
и содержащимъ въ сложности около 1 2 %  золы. По этимъ 
даннымъ Ужинскш уголь представляетъ сходство съ Бо- 
ровицкимъ углемъ, на который онъ походитъ И по наруж 
ному виду.

При добыче вообще каменнаго угля, какого бы каче
ства онъ ни былъ, всегда получается более или менее 
каменноугольной мелочи, особенно много получается ея 
при такихъ угляхъ, каш е находятся въ Новгородской и 
Тульской губершяхъ. Притомъ эти угли легко распа
даются въ мелочь при лежанш  на воздухе; и тогда дТ-
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лаются способными къ самовозгаранш . Такимъ образомъ, 
при распространены употреблетя этихъ углей, должно 
встретиться большое затруднеше въ выгодномъ сожиганш 
угольной мелочи, особенно для топки локомотивовъ, что 
уже ныне п испытывается на Московско-Курской ж елез
ной дороге.

Для постоянныхъ топокъ, каменноугольная мелочь, 
при надлежащемъ устройстве решетки, еще можетъ быть 
сожигаема совершенно; при подвижныхъ же топкахъ съ 
сильною тягою, какъ въ локомотивахъ, большая часть 
мелочи уносится безъ пользы въ трубу, засаривая въ то
же время трубки котла.

М не сообщали, что опытъ употреблешя угля въ Туль
ской губерши показалъ, что если 150 пуд. мелкаго угля 
могутъ заменить одну кубическую сажень дрбвъ при топке 
постоянной машины, то для произведешя такого же дей- 
стыйя въ локомотиве потребуется 200 пуд. угля, следо
вательно более на 2 5 % .

Поэтому понятно, какъ бы было важно найти вы
годный способъ приводить каменноугольную мелочь въ 
плотное состояше, при которомъ бы она могла быть со
жигаема въ локомотиве совершенно, и притомъ ее можно 
бы было перевозить безъ потери на дальшя разстояшя.

В ъ виду этихъ обстоятельствъ и было предложено мною 
ведомству Путей Сообщешя, при иредстоявшихъ въ про- 
шедшемъ году изыскаш яхъ, произвести опыты приготов- 
леш я изъ каменноугольной мелочи съ примесью торфа, 
иску'ственнаго топлива, въ виде кирпичей. Предложеше 
это было принято и введено въ программу работъ, кото
рое поручено мне было исполнить.

Для обращ еш я каменноугольной мелочи въ плотное 
состояше существуютъ различные способы. Самый ращ о- 
нальный состоитъ въ томъ, чтобъ ее подвергать сильному 
сжатда при высокой температуре, при которой изъ угля
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начинаютъ выделяться ж идмя смолы, служагадя въ этомъ 
случае связывающимъ дементомъ для частицъ угля. Дру- 
rie более простые способы состоять въ смеш еш и уголь
ной мелочи, при обыкновенной температуре, съ каменно
угольною смолою, разведенною глиною, известковымъ мо- 
локомъ и т. п. и приготовлении изъ смеси ручными или 
механическими способами кусковъ правильной формы или 
кирпичей.

Н етъ  сомнегпя, что первый способъ можетъ дать наи
более выгодные результаты, но производство работъ по 
этому способу требуетъ дорогостоющихъ устройствъ и 
искусныхъ рабочихъ, почему приготовление такихъ кир
пичей обойдется дорого. Гораздо дешевле приготовлеше 
искуственнаго топлива чрезъ смешиваш е каменноуголь
ной мелочи съ посторонними веществами, для соединения 
частей угля. Такимъ соединительньшъ веществомъ кажется 
всего выгоднее можетъ служить торфъ, особенно мало 
даюнщй золы, для углей содержащихъ ея много.

Николаевская ж елезная дорога пролегаетъ почти сплошь 
по торфянымъ болотамъ.

Важность торфа для этой дороги, ведомствомъ Путей 
Сообщения признана давно; и, по инищ ативе бывшаго н а 
чальника Николаевской дороги генерала А. А. Серебря
кова, въ последнее время принимались деятельныя меры 
къ введению, въ скоромъ будущемъ, въ употребление этого 
топлива на железной дороге, для чего и было приступ- 
лено въ 1864 г. къ устройству торфянаго завода на 103 
версте отъ С.-Петербурга.

Ещ е въ 1859 году были собраны образцы изъ 55 тор- 
фяниковъ, лежапцихъ у самой дороги, между Петербур- 
гомъ и Москвою. Образцы эти были изследованы хими
чески Инженеромъ Путей Сообщения Клокоцкимъ *) и

- л ^

*) Этотъ инженеръ, такъ хорошо' изучившш торфяное дФло и напи- 
савш й о немъ нисколько статей, иомФщенныхь въ журнал^ Путей Сооб-
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описаны въ стать^ его: изсл^довате торфяниковъ, при- 
легающихъ къ Николаевской железной дороге (Ж урналъ 
Главнаго Управлешя Путей Сообщешя 1860 г. кн. У).

Н амереваясь употребить для смеси съ каменноуголь
ною мелочью торфъ изъ торфяника, прилегающаго къ 
Угловской станщ и, на 248 версте отъ С.-Петербурга (въ 
таблице г. Клокоцкаго № 44), я счелъ полезнымъ сна
чала испытать его въ болыпемъ виде, одинъ, безъ цри- 
меси каменнаго угля.

По изследоватям ъ г. Клокоцкаго торфъ этотъ во 100 
частяхъ содержитъ:

Гигроскопической воды и продуктовъ
сухой п ерегон к и ...............................................................56,4

У г л я ...............................................................42,
Пепла . . . . . . . . . . .  1,5
С е р ы ..........................................................  0,04

Для опыта было приготовлено 38 т. торфяныхъ кир
пичей.

Разработка торфа и приготовлеше изъ него кирпичей 
производились подъ открытымъ небомъ, самымъ простымъ 
сиособомъ; вынутый изъ ямы торфъ складывался въ Де
ревянный ящикъ, и въ немъ сырой, иногда съ прибавле- 
шемъ воды, переминался ногами. Перемятый торфъ на
бивался на столахъ въ обыкновенныя кирпичныя формы. 
Полученные кирпичи клались на токъ плашмя, потомъ 
перекладывались на ребро, дал Ье складывались на доскахъ 
по нескольку одни на друпя, и наконецъ въ цилиндри- 
чесшя клетки, въ которыхъ они просыхали, сколько можно 
было, на воздухе; окончательно кирпичи просушива-
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лись искусственно въ пом'Ьщеьпи водокачальни Угловской 
станщ и.

Кирпичи делались обыкновенныхъ размгЬровъ въ 6 Х  
3 X  1%  вершка. По высушкЪ они сильно уменьшались 
въ объеме и получали въ среднемъ разм'Ьръ въ 4 1/., X  
2 V4 X  1 вершокъ и менее; такъ что изъ 27 кубич. верш- 
ковъ объемъ ихъ обращался въ 10 куб. вершковъ.

В'бсъ ихъ такж е значительно уменьшался; среднимъ 
числомъ сырой кирпичъ в'Ьсилъ отъ 6 до Я фунтовъ, со
вершенно высушенный около 1 фунта.

Следовательно, такимъ образомъ приготовленный торфъ, 
по просуш ке уменьшался по объему на 69 %  а по весу 
на 8 3 % .

И спыташ е этого торфа состояло въ нагреванш  имъ 
котла паровой машины въ водокачальне Угловской станцш .

Сначала, одинъ день, его употребляли: при той же 
топке какъ и для дровъ, причемъ на 3V2 часа работы *) 
паровой машины, сожжено 1750 кирпичей.

После того въ топкй была поднята реш етка на 18 
дюймовъ. Отъ решетки до нижней части щглиндрическаго 
котла осталось 15 дюймовъ.

При такомъ измененш топки котла, торфа пошло 
почти вдвое менее, именно въ 2 дня, на 6V4 часовъ ра
боты машины, употреблено 1790 кирпичей.

По заготовлен in достаточнаго количества высушен- 
наго торфа, нагреваш е этой машины, при такомъ изме
ненш топки, продолжалось постоянно 45 дней (съ 2 ав
густа по 16 сентября), причемъ употреблено, на 109 ча
совъ работы машины, 33,515 кирпичей вйсомъ въ 837 пуд.
35 фунт. Приэтомъ получено золы 14 иуд. 9 фунт.

'О Считая отъ пуска машины въ дМст!Йе; съ начала Я;е нагрЬвашя котла 
всего 77» часовъ; тоже бываегь и при дровахъ,



или 1,7°/0. Что близко подходитъ къ определению, выве
денному г. Клокоцкимъ пробою.

Для с р ав н ет я  количества употребленнаго торфа съ 
количествомъ сожигаемыхъ обыкновенно дровъ, было на
блюдаемо дМ слтае машины дровами, при одинаковыхъ усло- 
в1яхъ и въ т е ч е т е  такого же времени— 45 дней (съ 16 
сентября но 31 октября).

Въ это время на 108 рабочихъ часовъ машины упо
треблено см'Ьшаиныхъ дровъ б 15/1г, кубич. саженъ.

Такимъ образомъ валовой опытъ показалъ, что для 
ироизведешя одинаковаго дМствья, при одинаковыхъ усло- 
вгяхъ, 33,515 кирпичей торфа, в'Ьсомъ въ 837 пуд. 35 фунт., 
зам1п1яготъ 6 15/1Р> кубич. саженъ дровъ (см'Ьшашшхъ ело- 
выхъ и сосновыхъ).

С.гЪдовательно для зам'Ьны одной кубической сажени 
такихъ дровъ потребуется упомянутыми способомъ при- 
готовленнаго торфа 4840  кирпичей или 121 пудъ.

Принимая в'Ьсъ одной кубич. сажени дровъ въ 225 
пуд., оказывается, что для замены одного пуда дровъ 
потребуется 0,54 пуда хорошо высушеннаго торфа и что 
одинъ нудъ торфа можетъ заменить 1,8 пуд. дровъ.

При усовершенствованныхъ способахъ обработки тор
фа, это отношеше можетъ оказаться для него еще болЪе 
выгодными. Но принимая и эти цифры оказывается, что 
при пфн'й дровъ въ 10 рублей за кубическую саженъ 
(бол'йе чего уж е въ настоящее время на многихъ стан- 
щ яхъ Николаевской дороги стоятъ дрова), для выгодной 
замены ихъ торфомъ, ц-Ьна его не должна превышать 
8 коп. за пудъ.

По этой и гораздо низшей цйнй, во многихъ м'Ьстахъ 
• Николаевской дороги и въ настоящее время, можетъ быть 
заготовляемъ торфъ съ выгодою, но только при обшир- 
номъ производств^, какъ всякш  дешевый фабрикатъ.

Для приготовлешя торфа по возможно низкимъ ц гЬ-
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намъ, необходимо устроить производство такими образомъ, 
чтобъ торфъ могъ быть добываемъ изъ торфяниковъ и 
обработываемъ постоянно лГтомъ и зимою, а не въ одни 
только л’Ьтше месяцы, тогда не понадобится накоплять 
его въ болынихъ запасахъ, для искусственной сушки зи
мою, и строить для того огромным дорого СТОЮ1ЩЯ ПОМ’Й- 
щешя, что неизбежно при добычй и формованш торфа 
только л'Ьтомъ въ т е ч е те  не бол'йе 100 дней. Изъ упо- 
мянутаго Угловскаго торфа, съ примесью каменноуголь
ной мелочи изъ Ужинскаго м Гсторож детя въ пропори) и 
около ‘/3 и */4 по объему, приготовлено 8 тыс. кирпичей, 
которые еще не испытаны.
Горный Инженеръ Действительный Статскш  СовГтникъ

II. Алексгьевъ

19 марта 1869 г.
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ПРИГ0Т0ВЛЕН1Е СТАЛИ ДЛЯ РУЖЕЙНЫХЪ СТВОЛОВЪ НА ЗА- 
ВОДЪ КОКЕРИЛЯ. ВЪ СЕРЕНЪ.

Ст. инженера Грейнерт.

П риготовлете стали для ружейныхъ стволовъ по спо
собу Бессемера производится въ Сереий уже болГе года. 
Легкость, съ которою можно въ настоящее время вести 
процессъ бессемероватя, чистота и однородность продукта, 
наконецъ превосходный качества стали — все обГщаетъ 
этому производству блестящую будущность.

П рим'Ьнете Бессемеровской стали къ кыд'Т.лкГ оружия 
не составляетъ новость. И звестно, что вся австршская



артиллер1я снабжается въ настоящее время изд'Ь.пями изъ 
этого металла.

Мы полагаемъ кроме того, что выставленный на по
следней парижской выставке шрркия дома Petin et Gaudet 
сделаны также изъ стали Бессемера, хотя въ каталоге 
ихъ объ этомъ ничего не сказано.

Н а заводе Серенъ приготовлеше стали для ружейной 
болванки основано на выполнены следующихъ условш:

1) Н а чистоте продукта.
2) На совершенной его однородности.
3) Н а уверенности въ его качествахъ.
Для удовлетворешя каждому изъ этихъ условш по 

стуиаютъ следующимъ образомъ:
1) Чтобы сталь была совершенно чиста, ее приготов- 

ляютъ изъ отборныхъ матерьяловъ лучшаго качества.
Чугунъ берется лучшш КумберландскШ; онъ весьма 

чистъ, что видно изъ нижеприведенныхъ его анализовъ:

/

Чугунъ G leator. H arring ton . M illom.

К р е м ш я .........................  2,21 4,20 2,79
С е р ы ...............................  0,035 0,041 0,054
Ф о с ф о р а .........................  0,037 0,014 0,021
М а р г а н ц а ...............................  0,20 0,11 0,17
У г л е р о д а .........................  5,07 4,78 4,22

I

Каждая паргпя чугуна, приходящаго изъ Англы, клей
мится, анализируется и затем ъ сортируется.

Чугунъ •расплавляется въ отражательной печи, затймъ 
перепускается въ конверторъ , подвергается въ немъ дйй- 
етвпо дутья и затем ъ смеш ивается съ необходимымъ ко- 
личествомъ зеркального, богатаго марганцемъ, чугуна, 
среднЙ! составъ которого равняется:



f

365

Зеркальный чугунъ 
изъ Miisen

Кремш я . 
С'Ьры . .
Фосфора . 
М арганца

0,56
0,022

следы
10,87

5,25. Углерода .

Чтобы частицы шлака не могли запутаться въ стали, 
ружейную болванку отливаютъ въ формы съ литникомъ; 
всл,Ьдств1е чего она получается съ поверхностью, совер
шенно же гладкою и блестящею.

Этотъ способъ отливки представляетъ еще и то пре
имущество, что даетъ сталь безъ раковинъ (пузырей, souli- 
lures), всл1}дств1е чего плотность ея обыкновенно превосхо- 
дитъ на 7 или 8°/0 уд'Ьльн. в'йсъ стали, отлитой обыкно- 
веннымъ способомъ.

2) Однородность стали, предназначаемой для ружейной 
болванки, достигается чрезъ тесное смеш еш е металла, 
находящагося въ конверторе, съ зеркальнымъ чугуномъ. 
Въ подтверждеше того, что Бессемеровская сталь можетъ 
быть получена действительно весьма однбродною, мы ска- 
жемъ, что болванки отъ одной отливки никогда не пока
зывали разницу въ содерж ант углерода большую 0,02°/'о.

Въ подтверждеше того ate мы сошлемся на г. Грю- 
нера, главнаго горнаго инспектора, который въ своемъ 
сочинеши о стали *) говоритъ, на стр. 34 — 35, что по 
физическимъ испыташямъ Бессемеровская сталь оказы
вается замечательно однородною.

Этотъ выводъ относительно Физическихъ свойствъ Б ес
семеровской стали можно было сделать на основанш и 
химическаго состава, такъ какъ известно, что сопрогив- 
леше стали излому, разрыву и удару находит ся п р я 

*) Издано въ Пари*']! 1867 г.
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мой зависим ост и отъ содержания въ ней углерода  (при 
одинаковомъ количестве остальныхъ составныхъ частей), а 
стальныя болванки отъ одной отливки содержать, какъ 
мы сказали выше, одно и то же количество этого эле
мента.

3) Уверенность въ качествахъ получаемой стали или, 
сказать правильнее, въ количестве содержащегося въ ней 
углерода, достигается иосредствомъ спектральныхъ наблю
дший.

И звестно, что когда процессъ бессемеровангя оканчи
вается, т. е. когда углеродъ изъ чугуна уже почти вы де
лился, то въ блестящемъ спектре пламени, отделяюще
гося изъ реторты, появляются черныя полосы, которыя 
наблюдаются столь легко, что въ настоящее время чело- 
векъ  неопытный можетъ производить Бессемероваше съ 
полнымъ успехомъ. Тутъ не-гъ никакого секрета.

Когда эти темныя полосы исчезаютъ, (а исчезаютъ оне 
все сразу) то это служитъ указашемъ, что углеродъ вы
делился вполне; тогда прибавляютъ предварительно о т в е 
шенное количество зеркальнаго чугуна и полученную сталь 
отливаютъ, какъ было сказано.

Сталь отъ каждой отливки испытывается кроме того 
какъ физически, такъ и химически (определяется содер
ж и т е  въ ней углерода) и такимъ образомъ заводь имеетъ 
все данныя, чтобы быть увереннымъ въ свойствахъ сво
его продукта.

Мы приннмаемъ, что сталь для ружейной болванки 
должна содержать отъ 0,24 до 0,37°/0 углерода, что соот- 
ветствуетъ сопротивленш  въ 48 до 56 килогр. на квадр. 
миллиметры Ботъ несколько анализовъ ружейной стали, 
взятыхъ нами безъ всякаго выбора изъ множества другихъ:

1868 г. 29 Октября 28 Ноября 4 Декабря

№№ отликки: 2620-2621-2622 2697-2698-2699 2705-2706-2707
С одерж ате углерода: 0 ,25-0,зо-0,31 0,34-0,31-0,32 0 ,27 -0 ,26-0 ,зз
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Н а завод^ Кокериль были приготовлены въ последнее 
время 17 обручей для новой пушки системы Neuens’a. 
Они отлиты такж е изъ Бессемеровской стали и содержатъ:

М ы . зам'Ьтимъ зд'Ьсь мимоходомъ, что эта чугунная, 
обтянутая стальными кольцами пуш ка оказалась при 
испытанш стрельбой лучше стальной Круповской, одина- 
коваго съ ней калибра.

Определение углерода въ стали производится въ лабо
раторш завода Серенъ слгЬдующимъ образомъ:

Берутъ навески отъ двухъ образцовъ стали а и />, 
въ 0,2 гр. каждую и обливаютъ ихъ 20 куб. сант. азот
ной кисл. въ 1,2 уд. веса, въ отдельныхъ стекляныхъ 
цилиндрикахъ. Ж идкость оставляютъ стоять 4 часа при 
80° Ц ., причемъ она принимаетъ желто-бурый цветъ , 
который и сравниваютъ съ растворами, приготовленными 
такимъ же образомъ изъ навесокъ въ 0,2 гр. образцовъ 
стали А и В, въ которыхъ содерж ите углерода извест
но, положимъ оно равно 0 ,61  и 0 ,6 3 % .

Чтобы произвести это сравнеше, къ жидкостямъ а и Ь 
прибавляютъ перегнанной воды до тех ъ  поръ, пока цветъ  
ихъ не сделается одинаковьшъ съ цветомъ жидкостей А  и В .

Положимъ нашли, что

а = 1 4 2  куб. сант. А =  252 куб. сант.
Ь =  144 » » В =  260 »

Какъ опытъ показалъ, что степень окрашиваш я рас
твора стали въ азотной кисл. (въ 1,2 уд. веса) пропор-
щ ональна содержанда въ ней углерода, то находимъ, что

") Этотъ оиособъ измНстенъ подъ назвашемъ способа Эгерса и будетъ 
опиеанъ подробно въ сл1>дующемъ №  Го])наго Журнала. 11р. Редок.

Г о р н . ' Ж у р н .  Кн. VI. 1 8 fi9.  2

№№ отливки 
У глерода

2321 2322 2323 2324
0 ,31  0 ,3  0 ,25  0,31°/о



содержаше углерода въ пг = 1 4 ’*’1 =  0,343

6 = 144-'-^,b J =  0 ,3 4 9  и л и  с р е д н е е

=  0 ,346°/0.

Въ заключеше мы считаемъ необходимымъ привести 
здесь сравнеш е между тигельнымъ способомъ приготов- 
леш я стали и способомъ Бессемера. Положимъ, требуется 
приготовить 100 т. ружейныхъ стволовъ. Для выполнен ia 
такого наряда необходимо отлить не менее 400  т. килогр. 
стали, что потребуетъ 70 отливокъ изъ конвертора и 
13000 плавокъ въ тигляхъ, полагая, что каждый изъ 
нихъ вм'Ьщаетъ 30 килогр. стали. Но чтобы сократить 
эту последнюю цифру, допустимъ, что каждые четыре 
ч иг ля, помещающееся въ горну, заправляются совершенно 
одинаковымъ матёрьяломъ и при одинаковыхъ услов1яхъ 
(что въ действительности невозможно?), все-таки мы полу- 
чимъ 3250 различныхъ отливокъ.

Во всякомъ случае ясно, что какъ бы тщательно мы 
ни сортировали матерьялъ для стали, какъ бы вниматель
но ни следили за ходомъ ея плавлешя въ тигляхъ, 3250 
отливокъ дадутъ наверное металлъ не столь одинаковый, 
какъ 70 отливокъ изъ конвертора. К роме того необхо
димо заметить, что изследовать химически, тщательно 
пересортировать и перебраковать 70 отливокъ стали не 
нредставляетъ труда, но сделать тоже самое для 3250 
отливокъ будетъ весьма затруднительно.

Серень, 5-го Февраля 1869 г.

—  3G8 —
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ЗАМЪТКА

О ИРИ М Ъ Н ЕН Ш  Ж А РА , ТЕРЯЮ ЩАГОСЯ ВЪ КОКСОВ А ЛЬНЫ ХЪ П Е Ч А Х Ъ , КЪI
Н А Г Р Ъ В А Н Ш  ПАРОВИКОВЪ.

Гг. Годена и Демана **).

Вопросъ о пользоваши жаромъ, те])яющимся въ кок
совальныхъ печахъ, служилъ поводомъ къ многочислен- 
нымъ спорамъ и по настоящее время не всгЬ м М ш я отно
сительно его согласны между собой. Мы сочли поэтому 
полезнымъ изложить здгЬсь результаты, выведенные изъ 
20-лгЬтней практики, относительно нагрйваш я парови- 
ковъ, устроенныхъ на коксовальныхъ печахъ общества 
Эсперансъ въ Seraing.

Это общество решило въ 1845 году воспользоваться пла 
менемъ отъ двухъ корпусовъ коксовальныхъ печей, въ 12 
печей каждый, системы такъ назыв. boulanger, устроенныхъ 
въ 1835 г. Т акъ  какъ оба эти корпуса были признаны до
статочно прочными, то на нихъ прямо поставили на каж- 
домъ по паровику, въ 1,7 д1аметра и 10,з длиной. Пламя 
изъ печей было проведено въ паровикъ, а изъ него r t . 

трубу, устроенную въ концгЬ каждаго корпуса.' П аръ изъ 
паровиковъ проведенъ былъ трубой въ 144 метр. длин, 
къ углеподъемной машин!) въ 80 силъ, которая и приво
дилась имъ въ дгЬйств1е.

Это устройство не потребовало большихъ затратъ, но 
дало весьма удовлетворительные результаты. Пара, достав
л я е м а я  24 печами, оказалось вполн'Ъ достаточнымъ для 
дМ с'Ы я подъемной машины, которая въ то время подни
мала на поверхность до 245 тоннъ угля съ глубины 530

*) Изъ «R evne U n iverselle  <les Mines» etc. e tc ., т. X X III и XXIV’.
*



метр, и кроме того служила для подъёма и спуска ра- 
бочихъ и т. п.

Убедившись семилЬтнимъ опытомъ въ выгодности это
го ирименеш я Общество Эсперансъ реш ило (въ 1852 г.) 
устроить паровики на всехъ  своихъ коксовальныхъ пе
чахъ, которыя были въ то время переделаны на систему 
Смита (Smet) съ нагревающимися стенками и иодомъ. — 
Впоследствш были устраиваемы печи и другихъ системъ 
съ паровиками, такъ что въ настоящее время изъ 203 
печей, принадлежащихъ обществу, только 74 не имеютъ 
паровиковъ, но они современемъ будутъ снабжены ими, 
какъ только окажется потребность въ ббльшемъ количе
стве пара.

На чертеже I I I  представлено общее расположеше коксо
вальныхъ печей у паровиковъ и ириводимыхъ ими въ дей- 
ств1е машинъ.
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Означен, корпуса. Число лечей. Число паровиковъ.

А 24 2
В 26 2
С 12 1
D 27 2
Е 21 4
F 15 2
G 37 »
11 37 »

Всего 203 13

Эти 13 паровиковъ снабжаютъ паромъ сл Ьдуюиия ма 
шины, означенныя на плане:
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а подъемную машину въ 100 лошад. силъ, действ. 12 ч*
b водоотливную » » 80 » » 24 »
с вентиляторъ Лемьеля 12 » » » 24 »
б два нромывальн. стан

ка системы Б ерара 8 » » » 10 »
е толчея для мелк. угля. 4 » » » 10 »
f питательный насосъ 4 » » » 20 »

g » » 4 » » » 20 »
h паровой воротъ 24 » » » 20 »
i приборъ для нагруз. вагон. 4 » » » 10 »

Итого 204 лошад. силы.

Кроме того остающейся паръ проводится къ воздухо- 
дувнымъ машинамъ, находящимся въ К  и К'.

Н аконецъ въ 1 находится водоотливная машина въ 
300 силъ, которая расходуетъ до сихъ поръ весьма ма
ло пару, потому что приводитъ въ д,Ьйств1е только одинъ 
насосъ и весьма вероятно, что современемъ для нея при
дется устроить паровики на корпусахъ G и Н.

Пользуясь вышеприведенными данными, можно легко 
вычислить сбереж ете, доставляемое этимъ устройствомъ.

Перечисленныя машины соответствуютъ 4208 лошад. 
силамъ и часамъ.

Полагая расходъ на каждые лошад. силу и часъ въ 
5 кил., найдемъ, что при нагр^ванш  котловъ обыкновен- 
нымъ способомъ пришлось бы израсходовать въ сутки:

21 тонну угля по 10 фр. . . . . .  210 фр.
кочегаръ и т. п 10 »

Итого 220 фр.

что составитъ 70 т. фр. сбережеш я въ годъ.
Но чтобы сбереж ете  это было действительно, а не 

фиктивно, необходимо, чтобы устройство паровиковъ на
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печахъ не влекло за собой ухудш ете  качествъ кокса или 
уменьшеше въ производительности печей. Общество Эспе- 
рансъ было въ состояши внимательно изслйдовать этотъ 
вопросъ, такъ какъ оно имйло и имйетъ по настоящее 
время въ своемгь распоряженш  коксовальныя печи одина
ковой системы, съ паровиками и безъ паровиковъ. Мно
гочисленный наблюдешя показали, что устройство парови
ковъ не оказываетъ никакого в.ияшя какъ на качество 
кокса, такъ и на количество его, на производительность 
печей и наконецч. на самый ходъ ихъ.

По нашему мнйшю оно иначе и быть не должно, такъ 
какъ пламенемъ пользуются уже но выходй его изъ печей.

Устройство паровиковъ можетъ только уменьшить, до 
известной степени, тягу печей, вслйдств1е сопротивлешя, 
которое оказываютъ каналы паровика прохожденш  чрезъ 
нихъ пламени; но вйдь и это обстоятельство можетъ быть 
устранено увеличешомъ высоты трубы. Но предположимъ, 
что устройство паровиковъ влечетъ за собой уменыпеше 
выходовъ кокса и вслйдств1е того именно, что для произ- 
ведешя пара необходимо впускать въ печи нисколько бо- 
лйе воздуха. Въ такомъ случай, чтобы судить о выгодно
сти пользовашя жаромъ для нагрйваш я паровиковъ, необ
ходимо вычислить, какъ велико это уменьшеше выходовъ 
кокса, что можетъ быть произведено слйдующимъ обра
зомъ:

Вей коксовыя нечи, снабженныя паровиками, перера- 
ботываютъ въ день 175 тоннъ угля; выше же мы сказа
ли, что для произведенья того количества пара, которое 
расходуется ежедневно на заводй, необходимо сжечь 21 
тонну угля или 1 2 %  отъ количества коксуемаго угля. 
Слйдователыьо устройство паровиковъ на коксовальныхъ 
печахъ было бы не убыточно даже въ томъ случай, если, 
бы оно влекло за собой потерю въ выходй кокса въ 12% . 
Но вей противники этой системы нагрйваш я паровыхъ



котловъ не допускаютъ, чтобы уменьшеше выходовъ кок
са могло быть столь велико. Мы зам1;тимъ здесь, что по
теря эта уже потому не можетъ простираться до 12% , 
что въ настоящее время коксовальный печи компаши Эс- 
перансъ даютъ 78°/0 кокса, и следовательно безъ паро
виковъ оне бы . давали 9 0 %  его, что решительно невоз
можно.

Противъ устройства паровиковъ на коксовальныхъ пе
чахъ приводятъ еще следующая возражеш я:

I. Говорятъ, что при паровикахъ нельзя снабжать каж 
дую печь особой трубой, и следовательно нельзя хорошо 
управлять притокомъ воздуха и самымъ ходомъ коксовашя.

Это возражеше по нашему м н ен ш  не имеетъ значе- 
шя, такъ какъ въ случае одной общей трубы для не~ 
сколькихъ печей можно в с е г ^  управлять тягой посред- 
ствомъ заслонки, сделанной въ борове, который прово 
дитъ газы въ эту трубу.

Мы сошлемся въ этомъ случае на устройство коксо
вальныхъ печей дома De-Weudel въ Гирш бахе: тамъ въ \ /
одномъ корпусе имеется 200 печей, снабженныхъ всего 
тремя трубами.

Кроме того мы заметимъ, что высоюя трубы, при кок
совальныхъ печахъ, нредставляютъ то преимущество предъ 
малыми, что one даютъ гораздо менее дыма, такъ какъ 
газы, проходя по каналу и трубе, успеваготъ гораздо луч
ше сгорать.

Общество Эсперансъ имело одинъ корпусъ въ 15 пе
чей, изъ коихъ каждая была снабжена маленькой трубой; 
въ этомъ году на немъ поставили два паровика и зам е
нили эти трубы одной общей, в с л Ь д т и е  чего коксоваше 
пошло не только не хуже, но гораздо правильнее.

И . Второе возражеше, которое приводятъ противъ 
этой системы, состоитъ въ болынихъ расходахъ по ремон
ту и со д ер ж ан т  паровыхъ котловъ. Мы согласны съ темъ,
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что при нагр'Ьванш котловъ, теряющимся жаромъ отъ 
коксовальныхъ печей, необходимо иметь большее число 
ихъ, что увеличиваетъ конечно расходы по ихъ содержа
н т ,  но мы не думаемъ, чтобы это увеличите могло быть 
столь значительно, чтобы уничтожить выгоду отъ получае- 
маго приэтомъ сбережешя въ горючемъ.

III. Возражаютъ также, что поправка и починка паро
виковъ влечетъ за собой остановку въ действш  ц'йлаго 
корпуса печей, что въ известное время можетъ быть весь- 
невыгодно.

Мы заметимъ на это, что при такомъ производстве 
кокса, какое существуетъ у компанш Эсперансъ, весьма 
часто случается, что чрезъ известные промежутки време
ни спросъ на коксъ уменьшается въ такой степени, что 
приходится останавливать о^инъ или даже несколько кор- 
пусовъ. Это даетъ возможность переправить или даже окон
чательно переделать каждый котелъ по очереди. Что же ка
сается до неболынихъ починокъ въ котлахъ, то оне всегда 
могутъ быть произведены безъ остановки хода печей, такъ 
какъ посредствомъ неболынаго приспособлен!я можно на
править дымъ изъ печей прямо въ трубу, минуя паровикъ.

К аж дая остановка въ действш  паровиковъ влечетъ за 
собою уменьшеше количества пара, изъ чего следуетъ, 
что необходимо иметь одинъ или несколько запасныхъ 
паровиковъ, но тоже самое относится и до паровыхъ кот
ловъ, нагреваемыхъ особыми топками, такъ какъ для без- 
остановочнаго действгя машинъ должно иметь ихъ так
же въ запасе.

Но допустимъ, что остановка коксовальныхъ печей при
знается совершенно невозможною; тогда ничто не м е- 
ш аетъ устраивать паровики не на печахъ, а подле нихъ и 
проводить въ нихъ пламя особымъ каналомъ. Если недо- 
статокъ места затруднитъ подобное располож ите, то мож
но поставить вертикальные котлы, которые бы служили

—  3 7 4  —



вм есте съ тймъ и трубой, какъ это делается при пуд- 
линговыхъ печахъ. Н а случай поправки котловъ необходи
мо приэтомъ иметь запасную трубу.

По нашему мн'Ьнда следующее расположеше парови
ковъ оказывается наиболее удобнымъ: при нормальномъ 
ходе, въ действш  находятся положимъ паровики А, В, С 
(см. фиг. 4 табл. IV'); если одинъ изъ нихъ напрймгЬръ С 
требуетъ поправки, то закрываютъ котелъ С и пускаютъ 
пламя въ каналъ С', который нагр'Ьваегъ запасной котелъ С'.

Если это устройство признаютъ слишкомъ дорогимъ, 
то запасные котлы А', В' и С' можно заменить кирпичны 
ми трубами; но въ такомъ случай необходимо, чтобы па
ровики А, В и С по разм'Ьрамъ своимъ могли доставлять 
пара более, ч'Ьмъ требуется для п и т а т я  машинъ, иначе при 
остановке одного изъ котловъ будетъ недостатокъ въ немъ.

Выборъ въ этомъ случай конечно будетъ зависать отъ 
числа д’Ьйствующихъ печей сравнительно съ количествомъ 
и силой паровыхъ машинъ.

IV. Наконецъ могутъ возразить что продолжительная 
остановка . въ сбыте кокса или капитальным переделки 
коксовальныхъ печей могутъ также иметь серьезное вл1я- 
Hie на количество пара, доставляемаго паровиками. Во из
б е ж и т е  этой neiipiaTHOCTH намъ останется только посо- 
в'Ьтывать снабдить паровики обыкновенными топками и 
нагргйвать ихъ, въ случай подобной остановки коксовыхъ 
печей, обыкновеннымъ способомъ.

Не разбирая остальныхъ возможныхъ возраженш мы 
скажемъ вообще: что нагреваш е котловъ теряющимся 
жаромъ коксовальныхъ печей, даетъ большое сбереж ете  
въ горючемъ, это главное.— За тем ъ при устройстве пе
чей необходимо распределить ихъ такъ, чтобы въ случае 
ихъ остановки не было недостатка въ паре или, въ слу
чае починки котловъ, не было недостатка въ коксе ,— т*
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е. чтобы въ крайнем* с лу ч а и  обгъ системы могли дгьй- 
стоватъ не зависим о друг* огпъ друга.

Въ заключеше этой статьи мы прилагаемъ описанie 
принятой нами въ последнее время системы расположе- 
т я  паровыхъ котловъ.

Фиг. 1, 2 и 3 табл. IV  показываютъ, что на каждомъ 
корпусе помещ аются рядомъ два простыхъ паровыхъ котла 
въ ] метр, въ д1аметре и въ 16 метр, длины. Пламя, вы
ходящее съ каждой стороны печи, вступаетъ въ соответ
ственный паровикъ, де.лаетъ около него два оборота и за
тем ъ уже переходитъ въ трубу. Во время чистки котловъ 
или небольшихъ поправокъ, отверсыя 0 закрываются и 
пламя выходитъ чрезъ каналъ 0' прямо въ атмосферу.

Т трубка для отвода воды изъ котловъ, доходящая 
до дна ихъ. Каждое воскресенье, половина котловъ опо
ражнивается совершенно для освобождешя отъ грязи и 
осадковъ, которые въ нихъ накопляются за неделю.

Нагрузка печей производится чрезъ отверстая А. А. 
Котлы устроены такъ, чтобы выдерживать давл ете  въ 4 
атмосферы; они весятъ 5 ,500 килогр. (336 пуд.) и стоютъ 
2 ,200  фр. (550 р. с.). Оба описываемые паровые котлы 
нагреваю тся 15 коксовыми печами. Продукты гореш я по- 
ступаютъ изъ-подъ цотловъ въ трубу, поперечное сече
т е  которой равно 1.2 кв. метр., а длина 15 метрамъ.

По нашему мненда разсматриваемый нами вопросъ 
резюмируется такъ:

Если съ одной стороны нелогично приготовлять коксъ 
для получетя пара въ котлахъ, то съ другой стороны 
несправедливо a priori отрицать выгодность примененгя, 
теряющагося въ коксовальныхъ печахъ, жара къ н агре- 
вагпю паровиковъ *).

*) Предлагаемая статья касается вопроса, который можетъ интересо
вать нашихъ^ техниковъ, только съ теоретической стороны, такъ какъ при-



РАЗРАБОТКА СИЦИЛШСКИХЪ МЪСТОРОЖДЕЖЙ СЪРЫ И ОЧИ-
ЩЕН1Е ЕЯ.

(И звлечете изъ ст. Кульмана - сына, помещенной въ A nn . d. Chim . et de 
Phys. 1868 г. IV с е р ., т. XV.)

Такъ какъ открытый въ последнее время залежи сТ- 
ры въ Испаш и, ЕгиптГ, Азш и АмерикЬ вообще весьма 
незначительны, то Спцшпя попрежнему является почти 
единственною страною, доставляющею техникТ всю само
родную сГру.

С и ц и лш стя  мГеторождешя ея находятся главнымъ 
образомъ въ провинщяхъ Палермо, Ж ирженти, Катана 
и Кальтанизетта; въ последней добывается около поло
вины всего вывозимаго изъ Сицилш количества сйры,— 
именно около 100,000 тоннъ въ годъ. ОЬра на островГ 
почти всегда попадается въ залежахъ гипса, которыя не
правильно тянутся съ одного конца острова до другаго 
и образуютъ какъ-бы неболышя гнйзда посреди мергель- 
наго сланца и подчиненныхъ ему известняковъ. Геологи 
не согласны между собою относительно классификации 
этихъ гипсовыхъ залежей: одни относятъ ихъ ко вторич-
_ _  ' _  . _ у _ _______ _ -  \

roTOB.ienie кокса у насъ до сихъ поръ почти не существуете. КромФ того 
авторы ея въ своихъ еуждешяхъ основываются преимущественно на фак- 
гахъ, которые имъ пред тавляютъ Белычйсте заводы, гдф производство 
кокса имФетъ т а т е  размФры, которыхъ въ Poccin вфроятно достигнуть не 
скоро. ТФмъ неменФе мы помФщаемъ ее, имФя въ виду, что у насъ была 
сдФлана попытка нагрФвать паровики жаромъ, теряющимся въ коксоваль- 
ныхъ печахъ, и попытка эта, какъ известно, была неудачна, причина же 
этой неудачи осталась до сихъ порт, неразъясненною.

Jip. Редактора.



—  3 7 8

нымъ формащямъ; друпе же, къ которымъ принадлежитъ 
большинство,— къ третичнымъ. Въ пользу посл'Ьдняго м не
нья между прочимъ говоритъ и то обстоятельство, что въ 
Сицилш вообще довольно редки жилы ж.ел'Ьзныхъ и свин- 
цовыхъ рудъ, а въ гипсовыхъ залеж ахъ ихъ вовсе нгЬтъ. 
Ж елающимъ ближе познакомиться съ этимъ предметомъ 
мы можемъ указать на геологовъ Константа, Прево, Пон- 
тевиля и Кюсси, спещально занимавшихся р е ш е тем ъ  
этого вопроса.

Разс'Ьянная въ породахъ гипсовой, известковой и мер
гельной сгЬра образуетъ иногда совершенно .отчетливые и 
всегда более или менее наклонные пласты; толщина ихъ 
доходитъ до 30 метр.

Въ провинцш Кальтанизетта, въ Гротта-Кальда, Сом- 
матино и особенно въ Сера-ди-Фалько встречаю тся доволь-I
но xopomie образцы целестина.

Кроме гипса, мергеля и целестина, самородная сера  
въ Сицилш сопровождается иногда еще следующими ве
ществами: б р и ск а лъ — смесь различныхъ сернистыхъ ме~ 
талловъ, преимущественно кальщ я,— глиной синяго цвета, 

4 называемой тамъ туфомъ, такж е тяжелымъ шпатомъ, ка
менной солью и т. п.

Въ сици.ойскихъ месторождеш яхъ сера  встречается 
иногда въ виде сгруппированныхъ, прозрачныхъ, светло- 
и темно-желтаго цвета  кристалловъ. Иногда они бываютъ 
непрозрачны и по наружному, виду похожи на мыло, от
чего такая сера  и известна тамъ подъ назвашемъ мыль
ной.

Относительно образовашя серы наиболее вероятною 
кажется гипотеза происхождешя ея путемъ разл ож етя  
соединены.

Большая часть сфрныхъ м есторож детй  Сицилш при
надлежитъ крупнымъ землевладельцамъ, которые, созна-



вая громадную важность ихъ, продаютъ ихъ только въ 
крайности. Обыкновенно они редко сами разрабатываютъ 
свои руды, но отдаютъ ихъ въ аренду негощ антамъ или 
иностраннымъ компашямъ, въ которыхъ здесь н'Ьтъ не
достатка, и получаютъ арендную плату пропорщонально 
количеству извлекаемой серы. Срокъ аренды обыкновен
но тгЬмъ меньше, ч^мъ руда даетъ больше серы  и раз
работка ея легче; оттого арендаторы, за некоторыми исклю- 
чешями, не предприним аю т какихъ-либо ценны хъ работъ 
и усоверш енствован^, имея въ виду только одно— извлечь 
возможно большее количество серы, и потому нисколько 
не заботятся о будущности производства. Тоже самое 
должно .сказать и относительно многихъ собственниковъ 
сйрныхъ рудъ, разработывающихъ свои залежи: они обык
новенно не вводятъ никакихъ усовершенствованы! и вм е
сто инженеровъ поручаютъ вести дело прикащикамъ — 
rapo-maestro — лицамъ безъ всякаго образовашя и только 
практически знакомымъ съ разработкою серы.

Отыскиваше серны хъ рудъ производится по большей 
части посредствомъ наклонныхъ ш ахтъ и редко посред- 
ствомъ бурешя, такъ какъ этотъ спос.объ разведки не 
даетъ здесь порядочныхъ результатовъ.

Когда доберутся до пласта серы, то въ наклонной 
ш ахте устраиваютъ лестницы для подъёма руды. Пласты 
серы обыкновенно встречаю тся на глубине 30 метровъ 
отъ поверхности, въ некоторыхъ же месторожденiaxK про
винцш Кальтанизетта на глубине 80 метр.

Разработка пластовъ ведется въ Сицилш почти исклю
чительно галлереями, который располагаются неправильно. 
В ъ тех ъ  местахъ, где опасаются обваловъ, стены галлерей 
крепятся каменной кладкой, обыкновенно же для поддержа- 
ш я галлерей оставляютъ на известномъ разстоянш  одинъ отъ 
другаго столбы; деревянная креп ь здесь употребляется до
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вольно редко. Чаще всего встречаются галлерей отъ 1,5 до 2 
метровъ ширины; есть однакоже и т а т я , ширина которыхъ 
равна 4 и более метрамъ. Работа производится обыкновенно 
киркою, а не порохомъ, къ которому прибегаю тъ только въ 
крайности, такъ какъ употреблеше его считается опас- 
нымъ. Руда накладывается въ корзины и выносится на 
поверхность мальчиками отъ 6? до 16 летъ, что состав- 
ляетъ для нихъ весьма тяжелую работу, такъ какъ лест
ницы рудника отвратительны и сверхъ того въ корзины 
накладывается непомерно большой грузъ.

Выработанныя глллереи обыкновенно не закладываются 
пустой породой, такъ какъ это стоитъ довольно дорого.

Работа въ сйрныхъ рудникахъ вообще довольно тя
жела, такъ какъ ' температура въ нихъ всегда очень 
высока и воздухъ возобновляется весьма дурно. Сносная 
вентиляцгя устроена у весьма немногихъ, обыкновенно же 
ни арендаторы, ни сами владельцы, разработываюшде свои 
серныя руды, нисколько не заботятся объ этомъ.

Въ рудникахъ Сицилш бываютъ два рода несчастш:
н аводн етя и пожары. Для предупреж дена первыхъ 
въ некоторыхъ местностяхъ вводятся машины вместо 
ручныхъ насосовъ, иногда же, если позволяетъ по лож е- 
nie рудника, проводятъ васеръ— штольны для стока воды 
но отклонамъ горы.

Пожаръ, разъ начавппйся въ руднике, распростра
няется съ страшной быстротой и обыкновенно продол
ж ается очень долго. Затоплеш е горящ аго рудника сче
та ютъ невыгоднымъ и обыкновенно его оставляютъ го
реть, пока онъ самъ не погаснетъ. Въ тех ъ  м естахъ , 
где пож аръ прекратится, нередко находятъ громадны я 
количества чистой серы. Т акъ  въ Сомматино, где значи
тельная часть горы горитъ уже более 50 летъ , въ по-
следш е годы собрали более 300 ,000  килограм. чистой
серы .
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Что касается до очищешя сырой серы, то недоста- 
токъ топлива въ м'Ьстахъ разработки и высокая ц’Ьна 
привознаго каменнаго угля (отъ 60 до 65 франковъ за 
тонну) заставляетъ прибегать къ весьма не экономному, 
относительно выхода, способу очищ еш я,— именно посред- 
ствомъ калкаронъ.

Это просто кучи сгЬры отъ 250 до 600 куб. метр., 
расположенный на выложенной изъ кирнича нисколько 
наклонной плоскости. С'Ьру зажигаютъ снизу, ж аръ отъ 
гор'Ьшя ея расплавляетъ сЬру другихъ частей, которая 
но наклонной плоскости стекаетъ въ особыя формы — 
ЬаHates *), помещенные подъ навесомъ у нижней части 
кучъ. Для того, чтобы ж аръ не терялся— снизу, вокругъ 
кучъ, устраиваютъ деревянным стены; нпклонъ плоскости 
изменяется смотря по качествамъ руды. Работа съ каж 
дою калкароною длится почти три м есяца, изъ которыхъ 
въ продолженш 40 дней расплавленная сера  течетъ (обык
новенно перюдически) въ формы.

Количество получаемой такимъ образомъ серы  изме
няется смотря по качествамъ руды: если въ ней содер
жится до 40°/о серы, то выходъ очищенной серы состав- 
ляетъ огъ 12 до 15 частей на 100 руды; изъ более бо
гатой руды выходъ равняется 18 и даже 2 0 % .

Если вытопка серы ведётся тщательно, то .остатки 
содержатъ не более 1V2 %  серы; такъ бываетъ даже въ 
томъ случае, когда серная руда представляет!, доволь
но плотную массу. Потеря серы  бываетъ несравненно 
значительнее, если руда содержитъ много извести, ко
торая при этомъ переходитъ въ сернистыя соединешя 
кальщ я.

Въ некоторыхъ местностяхъ, если руда очень богата,

*) ВЬсъ баллаты отъ 55 до 60 килограм. (около 4-хъ пудовъ).



то извлечете изъ нея серы производится такъ: руду бросаютч. 
въ нагретый предварительно до известной температуры 
котелъ и когда она расплавится, ее перемешиваютъ и по- 
томъ, поддерживая известную температуру, даютъ ей от
стояться: землистыя части при этомъ садятся на дно, и 
расплавленную серу перепускаютъ изъ котла въ друпе 
сосуды. Т акъ очищаются иногда стеры (steres), серная пыль, 
получаемая при выламыванш руды или при разбиванш 
пустотъ, наполненныхъ нередко почти чистой серой; есть 
стеры содержания до 75° 0 серы. Кромй стеры такому 
очищ енш  подвергаются и друпе сорты богатой руды, какъ- 
то talamone кусковой или solfi grassi (жирная сера) и т. п.

Хотя при этомъ способе очищешя въ остаткахъ остается 
до 3 5 %  серы, тем ъ не менЬе для богатыхъ серныхъ рудъ 
Онъ считается наиболее вытоднымъ.

Несмотря на значительное содерж ите сйры въ сте- 
рахъ (отъ 70 до 75 % ), ихъ неупотребляюсь просто для 
получешя химическихъ продуктовъ; а между тем ъ весьма 
вероятно, что чрезъ прессоваше ихъ въ куски или сожи- 
гаш е въ печахъ, въ роде тйхъ каш я употребляются для 
порошкообразнаго колчедана, можно бы получить весьма 
xopoiuie результаты. О выгодахъ получеша сйрной кисло
ты напр, изъ стеръ можно судить изъ того, что тонна 
стеръ въ Дюнкирхене съ доставкою обойдется неболее 
71 франк. 50 сантимовъ. Такимъ образомъ, если принять 
въ расчетъ даже стеры, содержания 7 0 %  серы, и поло 
жить 1 0 %  на потерю при обжиганш ея, для превраще- 
ш я въ серную  кислоту, то въ Дюнкирхене или Нью- 
кастле можно бы иметь 100 килограм. чистой серы за 
11 франк. 35 сантим.

Намъ остается сказать еще о способе извлечешя с е 
ры посредствомъ сернистаго углерода. Способъ этотъ, при
мененный у Багноли близъ Неаполя, состоитъ въ рас- 
творенш въ сернистомъ углероде сЬры, содержащейся въ
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руде. Работа извлечешя серы  по этому способу ведется 
такимъ образомъ: въ болыше чугунные, наполненные 
коксомъ или древеснымъ углемъ цилиндры, нагреваемые 
снизу до темно краснаго калеш я, вводятъ боковою, дохо
дящею до дна трубкою серу; образовавшшся сернистый 
углеродъ улетучивается и переходитъ изъ этихъ цилин- 
дровъ въ цинковые холодильники, обыкновенно распола
гаемые на подоб1е очистителей на газовыхъ заводахъ. Сгу- 
щеше идетъ весьма легко и н етъ  надобности, въ особен
ности зимой, слишкомъ заботиться объ охлажденш. Ци- 
линдръ, въ которомъ сер а  превращ ается въ сернистый 
углеродъ, делается изъ самаго лучшаго чугуна, такъ какъ 
малейнпя трещины въ этомъ приборе могутъ быть при
чиною довольно большихъ несчастш.

И зъ холодильниковъ сернистый углеродъ поднимается 
въ особый резервуаръ, изъ котораго затем ъ поступаетъ 
въ приборы съ серной рудой. Этими приборами служатъ 
чугунные цилиндры до 2 метр, высоты и 8 0 — 90 сан
тиметр. въ д1аметре; въ нихъ серная руда помещ ается 
въ большихъ плетенныхъ изъ соломы корзинахъ. Рядъ вч> 
5 — 6 такихъ цилиндровъ помещ ается на наклонной пло
скости на подоб1е того, какъ размещ аю тся приборы для 
последовательнаго выщелачивашя соды или селитры. Н а
сыщенный серою сернистый углеродъ, содержаний въ рас
творе отъ 25 до 3 0 %  серы, выпаривается въ полуци- 
линдрическихъ сосудахъ, изъ которыхъ сернистый угле
родъ поступаетъ въ змеевикъ, помещенный въ баке  съ 
холодною водою. Когда сернистый углеродъ вполне ото- 
гнанъ, оставшуюся въ приборе серу  плавятъ и затем ъ вьт- 
ливаютъ въ деревянныя формы. К акъ бы тщательно не 
были сделаны приборы, при всякой обработке серы  и 
отгонке сернистаго углерода значительная часть его те
ряется, въ следств1е сильной летучести этого вещества 
(кипитъ при 42°).

Горн.  Ж урн .  Кн. VI.  1 8 6 9 .  3
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Наиболее пригоденъ этотъ способъ извлечешя сйры 
для стеръ; впрочемъ болйе бйдныя сйрою руды, даже въ 
большихъ кускахъ, при обработай сйрнистымъ углеро- 
домъ, отдаютъ всю содержащуюся въ нихъ сйру.

Большою помйхою для распространен!я этого способа, 
кромй сильной летучести сйрнистаго углерода, является 
такж е высокая цйна его и вредное дййств1е на здо
ровье рабочихъ. Въ Сицилш затруднешя эти усложняют
ся еще довольно высокою среднею температурою острова 
и недостаткомъ путей сообщешя и лицъ образованных^ 
технически; недостатокъ въ этихъ отношешяхъ дйлаетъ 
весьма затруднительнымъ вв ед ете  другихъ болйе слож- 
ныхъ способовъ.

Способъ извлечения сйры носредствомъ перегрйтаго 
пара въ настоящее время тоже не можетъ имйть боль- 
шаго примйнешя въ Сицилш, вслйдств1е дороговизны го- 
рючаго матерьяла.

Общая производильность сырой сйры въ Сицилш въ 
1866 году равнялась почти 180 мил. килогр. изъ коихъ 
до 4-хъ миллюн. было ввезено въ Pocciro.
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Н0РТ0Н0ВСК1Е ТРУБЧАТЫЕ КОЛОДЦЫ.

Въ нашей литератуй нисколько разъ  было упомянуто о 
норт оновскихът рубчат ы хъколодцахъ, практичесюе резуль
таты которыхъ были испытаны при движенш англш скаго от
ряда во время Абиссинской экспедищи. Ж елая познакомить 
читателей «Горнаго Ж урнала» съ этими колодцами прила- 
гаемъ краткое описаше способа производства самой работы 
и главнййнпе прибры. (фиг. 1) представляетъ предпологае- 
мый къ сооруж етю  колодезъ, при началй работы, на 
(фиг. 2) изображенъ уже оконченный колодезь, который



даетъ воду помощ ш , прикр'Ьпленнаго къ трубе ручнаго 
насоса. Честь изобр'Ьтешя этого прибора принадлежите 
Г . Н орт ону. Описаше его следующее: онъ состоитъ изъ 
железной трубы А, которая на конце им еете форму спло- 
шнаго заостреннаго наконечника изъ стали; ;цаметръ тру
бы сообразно плотности почвы и глубине водянаго слоя 
можетъ быть отъ 2 до 6 дюймовъ при толщине ст'Ьнокъ 
отъ 3/1G до V2 дюйма; части трубы (колена) соединяются 
нарезными муфтами «; выше наконечника труба, на 2 фута 
по длине, усеяна отверсПями. Труба ставится отвесно и 
загоняется помощ ш  чугунной или дубовой бабы С,  кото
рую поднимаютъ и опускаютъ на блокахъ треножнаго 
копра В. Баба действуете ударами на муфту D, состоя
щею изъ равныхъ половинокъ, свинчивающихся болтами. 
Внутренность муфты изсгЬчена на подоб1е крупной сле
сарной пилы; нажимомъ болтовъ достигаютъ того, что 
муфта соединяется неподвижно съ трубою; муфта можетъ 
упираться также о закраины нарТзокъ а.

Когда труба вм есте  съ муфтою опустится до гори
зонта поверхности, тогда муфту разнимаютъ, наращива- 
ютъ вновь трубу и на верхнш ея конедъ опять насажи- 
ваютъ муфту и снова вгоняютъ трубу бабою до опреде
ленной глубины.

Когда труба окончательно забита, къ ней прикрепля- 
ютъ насосъ и выкачиваютъ сначала воздухъ, потомъ муть 
и наконецъ чистую воду. Достигнувши чистой воды, насосъ 
зам^няготъ другимъ и продолжаютъ качать чистую воду. 
При действш  насосомъ въ первомъ случае онъ втяги- 
ваетъ песокъ и муть, отчего вокругъ трубы образуется, 
на гшдобге маленькаго резервуара, пространство В (фиг. 2) 
лишя же С С  (ibidem) лредставляетъ горизонтъ грунто- 
выхъ водъ. Съ увеличешемъ числа колодцевъ получается 
и увеличивающее количество воды. Для сельскихъ полей
и для степныхъ безводныхъ пространствъ полезно вби-

*
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ватт» нисколько трубокъ вм есте  и соединить верхше ихъ 
концы съ общимъ рукавомъ помпы а (фиг.З), поршень 
которой соединить съ приводомъ !> отъ оси в'Ътренныхъ 
крыльевъ, снабженныхъ самоповоротнымъ крыломъ с. 
Подобнымъ образомъ получали воду съ зам'Ьчателытымъ 
усп'Ьхомъ во многихъ м'Ьстностяхъ Англш, Франщи и 
Германш.

Когда водяной слой представляетъ плавучifi песокъ, 
то приборъ часто испытываетъ неудачи и не удовлетворяетъ 
цели. Г. Нортонъ устраняетъ это неудобство вставляя въ 
трубу А ,  въ пространство отъ наконечника до верхнихъ 
отверстш, другую трубу и въ пространстве между этими тру
бами пом’Ьщаетъ цилиндръ изъ проволочной медной сЬтки.

Преимущество воды добытой чрезъ трубчатый коло
дезь, сравнительно съ водою изъ обыкновенныхъ колод- 
цевъ, то, что въ первомъ устраняется всякое просачиваше 
отъ грунтовыхъ и поверхностныхъ водъ, а  следователь
но всегда получается чистая и здоровая вода. Въ этомъ 
случае Нортоновсгае колодцы были бы особенно полезны 
для Петербурга, где верхняя глинистая почва пропитана 
нечистотами, а нижш е песчаные слои содержатъ чистую 
воду. Часто случается, что труба, опущенная въ водосо- 
держащ ш  слой не даетъ воды, по причине зас о р етя  гли
ною нижнихъ отверстш. Въ такомъ случае наливаютъ 
въ трубу воды и давлешемъ на нея помощ ш  поршня 
прочищаютъ отверстая отъ засо р етя .

Отдавая должную похвалу вновь изобретенному при
бору, полезное применеш е котораго, осуществившееся на 
практике, красноречивее всего говоритъ въ пользу ус
пеха, при которомъ очень часто можно добыть воду ско- 
ртье, дешевлгъ и проще, нежели посредствомъ другихъ бо
лее  или менее дорогихъ способовъ углублетя  колодцевъ 
и буретпя,— мы должны однако заявить, что нортоновски- 
ми колодцами нельзя получить воду съ значительной гл у-
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бины; они неприменимы въ тЬхъ почвахъ, въ коихъ за
меш аны куски твердыхъ породъ; вообще они не пригод
ны для твердыхъ слоевъ земли и не могутъ доставлять 
очень болыпаго количества воды. Въ заключеше приба- 
внмъ: что Министерство Государственныхъ Имуществъ 
поручило горному инженеру Романовскому 2-му произ
вести опыты но устройству нортоновскаго колодца въ 
степной части Крыма, выписавъ для этой цели изъ-за- 
границы приборъ Нортона.
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ХИЖ1Я И Ф ИЗИКА.

О ЗАВИСИМОСТИ СКРЫТОЙ ТЕПЛОТЫ ОТЪ ТЕПЛОЕМКОСТЕЙ ВЕ
ЩЕСТВА ВЪ РАЗНЫХЪ ЕГО СОСТОЯШЯХЪ.

1. Теплота, сообщаемая ткну, производитъ две работы: 
внешнюю и внутреннюю. В неш няя заключается въ пре
одолевали  того давлешя, подъ которымъ находится испы
туемое тело, внутренняя работа употребляется на увели- 
чиваше живой силы частицъ и на побеждеш е ихъ вза- 
имнаго сцеплеш я. Для отделеш я внеш ней работы отъ 
внутренней, пользуются изйестною методою Карно. Тйло 
подвергаютъ различнымъ преобразовашямъ, изменяя его 
объемъ, внеш нее давлеш е и температуру, подъ услов1емъ, 
чтобы окончательно тело возвратилось къ своему началь
ному состоянию, т. е. получило бы опять прежш е объемъ, 
давлеше и температуру. Отъ этого, количество внутрен
ней теплоты въ тй л е  не изменится, потраченная же или 
приобретенная теплота будетъ сопровождаться приобретен
ной или потраченной внеш ней работой. Определивъ со
ответственный величины теплоты и внеш ней работы, при- 
ходятъ ко 2-му закону механической теорш  теплорода.

Вупемъ Карно можно выразить иначе.
Назовемъ черезъ А состояше тйла, когда объемъ



его v, наружное давлеше р и температура t, а черезъ В 
другое состояше того же тела, когда эти величины будутъ: 
vn р, и t,; пусть въ состоянш В тВло более содержитъ 
тепла, нежели въ состоянш А, на количество U. Чтобы 
перевести тело изъ А въ В, нужно истратить различный 
количества тепла Q, не равныя 11, въ зависимости отъ того, 
какъ мы поступимъ съ испытуемымъ тЬломъ и следова
тельно въ зависимости отъ произведенной внеш ней рабо
ты. Предположимъ, что двумя различными способами мы 
перевели гЬло изъ А въ В, истративъ при одномъ— коли
чество тепла Q, а при другомъ Qt; тогда разность Q, и Q,, 
выразитъ количество тепла,потраченное на внешнюю работу.

Мы приложимъ пр1емъ Карно къ вычисленш  внутрен
ней работы и употребленной на то теплоты, т. е., мы пе- 
рейдемъ отъ А къ В двумя различными путями и высчи- 
таемъ каждый разъ U приращ еше внутренней теплоты 
и приращеше внутренней работы, не принимая во внима- 
Hie внеш ней работы и употребляемаго на то теплорода. 
Количество U при обоихъ путяхъ должно быть одно и 
то же, ибо одному и тому же состоянш  тел а  соответству
е м  одно и то же количество внутренняго тепла. Упо
требляя известный графически! пр!емъ, мы получили бы две 
различный кривыя линш, которыхъ площади были бы равны.

2 . Некоторый жидкости, какъ известно, могутъ при 
соблюдены известныхъ условш оставаться жидкими ниже 
температуры отвердеваш я, сохраняя свою теплоемкость. 
Такимъ образомъ представляется возможность перевести 
вещество отъ жидкаго въ твердое состояше различными 
путями, не изменяя наружнаго давлешя.

Назовемъ чрезъ А состояше единицы веса  твердаго 
тйла при температуре отвердеваш я t, чрезъ В — жидкое 
состояше того же тела  при температуре t—(—dt, где dt есть 
безконечно малое приращ еш е температуры. Отъ В къ А 
можно перейти двумя путями.
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1 ) Охлаждая жидкость на dt и заставляя ее отвердевать 
при t° и 2) заставляя жидкость отвердевать при t - |-  (it и по- 
томъ охлаждая полученное твердое тело на dt. Для удобства 
выраженья мы будемъ переходить не отъ И къ А, а отъ 
А къ В, —  т. е.

1) Расплавимъ твердое тело при t и жидкость нагрй- 
емъ на dt и 2) пагреемъ сначала твердое тело на dt и 
потомъ расплавимъ при температуре t —f— dt.

Для расплавлешя тел а  надо истратить некоторое ко
личество тепла г; оно употребляется на два действ1я: на 
внутреннюю и внешнюю положительную или отрицатель
ную работы. Последняя очень мала; поэтому можно до
пустить, что все количество г тратится на одну внутрен
нюю работу. Н азвавъ теплоемкость жидкости чрезъ с, 
найдемъ, что для нагреваш я ея на dt нужно cdt тепло
рода. Количество с, подобно г, частно употребляется на 
внешнюю работу, которою однакожъ можно пренебречь, 
по причине ея незначительности. Такимъ образомъ, для 
выполнешя перваго процесса надо истратить теплоты на 
внутреннюю работу:

г -f- cd t.
Для выполнешя втораго процесса, нужно истратить 

сначала Cjdt тепла, где ^  есть теплоемкость тел а  въ 
твердомъ состоянш и потомъ присоединить къ нему r-j-dr 
скрытой теплоты; dr означаетъ безконечно малое изме- 
неше скрытой теплоты при измененш  температуры плав- 
леш я t на dt. И такъ во время втораго процесса количество 
внутренней теплоты въ т е л е  увеличится на

с, dt —|— г -J— dr .

Н а основаши предыдущаго два последш я количества должны 
быть равны

Cj dt —|— г —J— dr г —J— cdt

отсюда
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dr =  (с —  c j  dt 
Взявъ интегралъ отъ об'Ьихъ частей равенства и назна- 
чивъ пределы для первой г и г0, а  для второй t и t0, по
лу чимъ:

t
г —  Г0 =  у  (с —  c jd t

с II с, суть функцш температуры, къ сожал’Ьшю мало из- 
вестныя, особенно для весьма высокихъ и весьма низкихъ 
температуръ; мы знаемъ однакожъ, что онгЬ возрастаютъ 
весьма медленно съ температурой. Поэтому можно счи
тать с и с t безъ большой погреш ности постоянными; со- 
вершивъ интегрироваше, найдемъ

г — г0 =  (с —  ct) (t — t0)

Съ уменынешемъ t количество г уменьшается. С ле
довательно можно допустить такую температуру t0, при 
которой г0 =  О; предыдущее равенство даетъ тогда:

г =  (с —  щ) (t — t0)

Это и есть известная формула Персона, въ которой ве
личину t0 онъ считаетъ абсолютнымъ нулемъ температуръ. 
Эта величина можетъ быть определена, какъ скоро из
вестны г, с и Cj для какой-нибудь температуры t.

3. Приложимъ теперь упомянутый пр1емъ къ переходу 
телъ  изъ жидкаго состояш я въ газообразное. Назовемъ 
чрезъ А состояш е единицы веса  жидкости при темпера
туре кипеш я t и при соответственномъ давленш р. 0 6 - 
ратимъ всю жидкость въ парообразное состояше; на это 
истратится некоторое количество тепла г, называемое скры
той теплотой кипеш я. Приращ еш е внутренняго тепла бу
детъ количество р, меньшее г, потому что въ г заклю
чается теплота, потраченная на внешнюю работу. Вели
чину р будемъ называть потенщальной или истинной скры
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той теплотой. Не изменяя давлешя, нагр'Ъемъ паръ на dt. 
Для этого потребуется kdt тепла, гдгЬ к означаетъ раз
ность между теплоемкостью пара при постоянномъ дав- 
ленш и теплотой потраченной приэтомъ на внешнюю 
работу. Состояше пара при температуре t —(— dt и давле
нш р обозначимъ чрезъ В. И такъ при переходе отъ А 
къ В приращеше внутренняго тепла въ т’йл'й будете:

р —{— k d t .

Отъ А къ В можно перейти иначе. Н а жидкость при тем
пературе t производимъ давлеше р - |-  dp, большее прежняго 
на dp. Чтобы довести жидкость до кшгЬшя нужно по
высить ея температуру на dt, а на это потребуется cdt тепла; 
с есть теплоемкость жидкости за вычетомъ тепла, потра- 
ченнаго на внешнюю работу, которую впрочемъ по при
чине ея незначительности принимать во внимаше не бу- 
демъ. Заткм ъ жидкость обратимъ въ паръ подъ давлеш- 
емъ р —|— dp; назовемъ соответствующую потенщальную 
теплоту чрезъ p +  dp. Д алее предоставимъ пару расш и
ряться съ сохранешемъ температуры t —|— dt и чтобы дав
леше упало съ р -f- dp на р. Приэтомъ потратится теплота 
на работы внешнюю и внутреннюю. Оставляемъ безъ вни- 
маш я первую и обозначимъ вторую чрезъ 3; эта послед
няя будетъ употреблена на преодолеваш е взаимнаго при- 
тяж еш я частицъ. Вообще во-второмъ процессе прираще- 
ш я внутренняго тепла будетъ:

cdt -f- р - j-  dp -f- 3 

Сравнивая два последш я выражеш я, находимъ: 

р - j-  kdt =  cdt -J- р - | -  dp Д - 4
откуда

—  dp =  (с — k) d t - H  (N)

И зъ этого уравненгя вытекаетъ:
\



1 ) Т акъ  какъ 3 величина положительная и с для вс’Ьхъ 
исиытанныхъ веществъ более к, то dp отрицательно, т. е. 
съ возвышешемъ температуры истинная скрытая теплота 
уменьшается.

2) Величина —  dp более (с —  k) dt.
3) Зная dp и (с —  к) dt, можно вычислить 3.

Чтобы оправдать предыдущую формулу и вытекаюиця 
изъ нея следств1я, нужно иметь много опытныхъ дан- 
ныхъ, которыхъ къ  сож аленда весьма мало.

И зъ трудовъ Реньо, какъ самыхъ благонадежныхъ, я 
могъ извлечь данныя только для 6 жидкостей: воды, с е 
роуглерода, сернаго  эоира, бензина, хлороформа и ацето
на, но и эти данныя не вполне удовлетворительны, по
тому что выведены изъ наблюдешй недостаточно много- 
численныхъ.

Для определеш я р надо вычесть изъ г внешнюю ра
боту, равно Аир и определяемую, какъ  известно, изъ 
равенства.

ГР
A u p = T  dp , ...............(М)

dt

где и есть разность объема единицы веса  пара при дав- 
ленш  р и температуре 7 и объема единицы веса  жидко- 
вти, при тех ъ  же условьяхъ; Т —  абсолютная температура; 
А теплородный эквивалентъ работы. В ы числите, произве
денное съ помощ ш  формулы (М), было бы самое ращ о- 
нальное. Но съ другой стороны недостаточная точность 
съ определены  г (особенно для бензина), сомнительная 
чистота испытанныхъ веществъ (хлороформъ) заставили 
меня обратиться къ другому более простому, хотя менее 
точному способу, основанному на законе М арю та и Ге- 
люссака. Такъ какъ плотность паровъ вообще определена 
недостаточно точно, то я принялъ везде плотность теоре
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тическую. По неизвестности коэффищентовъ расш и ретя  
паровъ, было взято число 0,оозбб. '

Чтобы получить выводы сравнимые, я вычислилъ все 
величины для одинаковыхъ температуръ и потомъ для оди
наковыхъ упругостей и нашелъ выводы согласные, хотя 
и не тожественные; причина того между прочимъ въ неточ
ности законовъ MapioTa и Гелюссака. Ниже приведены 
результаты только для одинаковыхъ температуръ. Полагая 
dt = 1  и заменяя знакъ дифференщала d на А, будемъ 
иметь изъ формулы (N)

— Ар =  с — k - j - ...................(L)

а изъ равенства (М)

Ар =  Дг —  АД (up)

Подстановляя сюда численныя данныя, находимъ для 
500:

Вода Сероугл. Эеиръ Бензинъ Хлороформъ Ацетонъ
— Др =  0,803; 0.161; 0,178; 0,230; 0,117; 0,260.

Для вычислешя перваго члена второй части уравнен iH 
(L), т. е. с — к, должно найти сначала к, вычтя изъ теп
лоемкости газа при постоянномъ давленш теплоту, потра
ченную на внешнюю работу. Находимъ соответственно 
приведенному ряду для Ар ;

с — к =  0 ,650; 0,117; 0 ,106; 0 ,091; 0 ,103; 0,174.'

Вычитая с — к изъ— Ар, получаемъ для о следуюиця 
числа:

о 0 ,153; 0 ,044; 0 ,072; 0 ,139; 0 ,014; 0,08С;

этими тремя рядами чиселъ оправдываются упомянутые _ 
выше следс'ппя, т. е., что— Ар >  с — к и что Ар есть ве
личина отрицательная.

Количества о весьма значительны относительно — Ар 
Это происходитъ отъ быстраго измЬнешя объема насы-
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щеннаго пара съ изм'Ьнешемъ температуры. Для доказа
тельства,. определима» количество тепла, поглощаема го па- 
ромъ, если онъ расш иряется на часть своего объема, рав
ную коэффициенту расш иреш я Н азвавъ чрезъ е' объемъ 
единицы вЬса пара, найдемъ, что искомое количество те- 
пча выразится:
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Сд'Ьлавъ вычислешя, получимъ 
0 ,0117; 0 ,0063; 0 ,0101; 0 ,0168; 0 ,0019 ; 0 ,0112. 

Величины эти действительно весьма малы сравнитель
но съ — Ар.

К. Краевичъ.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЪЛЕЖЕ СЪРЫ ВЪ ЧУГУНЪ.

Гинтль *) сообщаетъ способъ определеш я серы  въ 
чугуне, который основанъ на устранены  большей части 
ж елеза изъ чугуна, чрезъ обработку его растворомъ дву
трехъ хлористаго ж елеза  и въ определены за тем ъ с е 
ры въ нерастворимомъ остатке. Этотъ способъ какъ по 
простоте въ исполнены, такъ и точности вполне заслужи
ваешь внимашя химиковъ и состоитъ въ следующемъ: 

Вмещ аю тъ взвеш енное количество чугуна (около 5 
грам.) въ колбу и настаиваю тъ его съ 100 гр. возможно 
средняго раствора дву-треххлористаго ж елеза при тем
пературе около 2 5 — 30° С, до техъ  поръ, пока чугунъ 
исчезнетъ и останется рыхлая черная масса. Необходимо 
взять чугунъ въ размельченномъ виде и при настаива-

*) Zeitsclirift fur analytisclie Cliemie v. li. F resenius. Jalirg: VII 
Heft 4, p. 427.



ш и часто взбалтывать колбу; раствореше желйза требуетъ 
въ такомъ случай не болйе 8 — 10 часовъ. Остающаяся 
черная масса состоитъ изъ сйры, фосфора, углерода, крем
ш я и обыкновенно еще изъ незначительнаго остатка не- 
разложеннаго чугуна. Эта масса и служитъ матер1аломъ 
для опредйлешя сйры; ее собираютъ на фильтръ, промы- 
ваютъ и высушиваютъ.

Для превращ еш я сйры въ сйрную кислоту, Гинтль 
совйтуетъ поступать слйдующимъ образомъ: въ фарфоро
вый тигель всыпаютъ смйсь состоящую изъ трехъ частей 
азотнокал1евой соли и одной части гидрата кал1я, кладутъ 
туда фильтръ съ черною массою, покрываютъ его окисля
ющею смйсыо и, закрывъ тигель крышкою, накаливаютъ 
его на спиртовой лампй сначала слабо, потомъ сильнйе 
до тйхъ поръ, пока окислеше не совершится вполнй. По
лученный сплавъ, содержащш всю сйру въ видй сйрно- 
кислой соли, также и фосфоръ, углеродъ и кремнш въ 
видй фосфорной, угольной и кремневой солей, а  желйзо 
въ видй окиси желйза, обрабатываютъ водою и, подкис- 
ливъ процйженный водный растворъ хлористоводородной 
кислотой, осаждаютъ изъ него сйрную кислоту хлористымъ 
бар!емъ; сйрнобаритовую соль собираютъ на фильтръ, вы
сушиваютъ, взвйшиваютъ и по количеству ея вычисляютъ 
сйру.

Для сравнеш я результатовъ полученныхъ Гинтлемъ при 
опредйленш сйры въ чугунй его способомъ съ получен
ными имъ же по способу Липперта приведу здйсь данныя: 

Въ обращикй № I чугуна по способу Липперта 
было получено:

При 1-мъ опредйлеши содерж. сйры 0 ,1 9 7 ° /о

При 2-мъ » » » 0,178

среднее содержаше » 0,187

Въ томъ же обращикй по его способу:
При 1 -мъ опредйлеши содерж. сйры 0 ,201
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При 2-М Ъ » » * 0 , 1 8 9
среднее содерж ите » 0,195

Въ обращик'Ь № II  чугуна, определяя серу  по спо
собу Липперта,

Гинтль получилъ 0,342°/0
Въ томъ же обращ ике по его способу 0,зоо

Этотъ способъ, очевидно, даетъ возможность опреде
лять изъ одной навески кроме серы  и фосфорную кислоту 
а приблизительно и кремневую.

Н . Тейхъ.
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ПРИГ0Т0ВЛЕН1Е МАРГАНЦ0В0-КАЛ1ЕВ0Й СОЛИ.

Большую потерю марганцовой кислоты при приготов- 
леш и марганцово-кал1евой соли обыкновенньшъ способомъ, 
т. е. обработывашемъ раствора марганцовисто-кал1евой 
соли углекислотою при кипяченш, Ш теделеръ устраняетъ 
тем ъ , что предлагаетъ обработать марганцовистую соль 
для нереведешя ея въ марганцовую хлоромъ.

Вмещ аю тъ мелко истертую марганцовисто кал1евую 
соль въ колбу, обливаютъ ее двойнымъ по весу  количе- 
ствомъ воды и ставятъ эту смесь на несколько часовъ 
въ холодное место, взбалтывая ее часто; вследъ за тем ъ 
пропускаютъ хлоръ до тех ъ  поръ, пока первоначально зе
леная жидкость не приняла красный цветъ, разводятъ че
тырьмя объемами воды, процеж иваю тъ черезъ стекло и 
выпариваютъ до ' / 5 объема всей жидкости. При охлаж- 
деши выкристаллизовывается почти все количество обра
зовавшейся марганцово-ка.йевой соли; растворяя ее вто
рично въ воде и выпаривая до кристаллизащ и, получается 
марганцово-кал1евая соль почти совершенно чистая. При 
работе этимъ способомъ получается марганцовой кисло



ты въ вид'Ь ка.тпевотт соли до 90°/0 отъ количества взя
той перекиси марганца.
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ОПРЕДЪЛЕШЕ СЪРЫ, ФОСФОРА И МЪДИ ВЪ ЖЕЛЪЗНЫХЪ
РУДАХЪ.

\

Докторъ М укъ опубликовалъ въ последнее время спо
собъ для опредгЬ л етя  фосфора, серы и м'Ьди въ жсл-Ьз- 
ныхъ рудахъ, который хотя не представляетъ ничего но
ва го въ самомъ отд'Ьленш телъ, но заслуживаетъ вни
манья относительно своей комбинацш и скораго исполне- 
ш я. Есть возможность определить все  три тела  изъ од
ной навески.

При определен in серы, фосфора и меди въ железныхъ 
рудахъ во всякомъ случае предпочтительно разлагать руду 
сухимъ путемъ, потому что громадное количество хлор
ного ж елеза, получающееся при разложенш такихъ рудъ 
кислотами, препятствуетъ какъ показалъ Липпертъ *) при 
определений серы въ железныхъ рудахъ, точному опреде- 
лен ш  этихъ телъ. Ходъ анализа следующий: мелко истер- 
тую руду смеш иваютъ съ равнымъ по весу  количествомъ 
селитры и съ таковымъ же по весу количествомъ угле
натровой соли, вмещ аютъ смесь въ платиновый тигель и 
нагреваю тъ ее въ продолженш получаса при умеренной 
температуре для сплавлеш я массы. Употреблять такое 
именно количество селитры и угленатровой соли необхо
димо потому, что сплавъ долженъ получиться разсыпаю- 
щимся въ порошокъ при обработываши горячею водою:

*) Zeitsclirift fur analytische Chemie JaJirg . II. L ippert’s A bhandlung 
iiber Kolieisenanalyse.

Горн. Жури. Кн. VI. 1809 г. 4
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если употребить большее количество щелочныхт. солей и 
при сплавлен)и очень возвысить температуру, то получается 
стекловидный сплавъ, который весьма трудно и то не со
вершенно выщелачивается.

Сплавъ обработываютъ горячею водою и отцеж иваю тъI
растворъ отъ нерастворимого въ воде остатка, затемъ:

1 ) Водный растворъ нодкисляютъ хлористоводородной 
кислотой, выпариваютъ для отд'Ьлешя кремневой кислоты 
до суха, сухой же остатокъ обработываютъ водою под
кисленною хлористоводородною КИСЛОТОЮ И, ОТЦ'ЙДИВЪ отъ 
кремневой кислоты, осаждаютъ серную  кислоту хлори- 
стымъ oapieMK, сернобаритовую соль собираютъ на Фильтръ, 
высушиваютъ и взвйшиваютъ, а отцеженный отъ chpno- 
баритовой соли растворъ сохраняютъ до дальн'Ьйшаго упо- 
треблешя; означимъ его буквою (а)

2) Нерастворимый остатокъ обработываютъ хлористо
водородной кислотой, выпариваютъ до суха и растворяя 
снова въ слабой хлористоводородной кислоте жидкость 
кипятятъ съ водной сернистой кислотой, пока все ж елезо 
не перейдетъ въ соль закиси и не исчезнетъ вполне за- 
пахъ сернистой кислоты. Въ отцеженную  и нагретую  до 
кипячеш я жидкость пропускаютъ сернистый водородъ для 
осаждешя меди. Сернистую медь растворяютъ въ азотной 
кислотй и снова осаждаютъ сернистымъ водородомъ. Вто
ричное раствореш е сернистой меди требуется потому, что 
вм есте  съ серою, осаждающейся съ сернистою мЬдью, 
въ осадке можетъ заключаться и сернистое железо.

М едь взвеш иваютъ въ виде сернистой меди или въ 
виде окиси.

Остается еще определить фосфорную кислоту, для чего 
берутъ жидкость отцеженную  отъ сй^Тнистой меди и жид
кость подъ буквою (а), которая заключаетъ "въ себе наи
большую часть Фосфорной кислоты (но не всегда все ко
личество ея), смеш иваютъ ихъ и кипятятъ для вы делены



сЬрнистаго водорода. ВмЬстЬ съ сЬ рою осаж дается'здЬсъ 
и сЬрнобариуовая соль, образовавшаяся изъ хлористаго 
бартя, ирибавленнаго въ избыткЬ для осажден ia сЬрной кис
лоты въ жидкости подъ № I (а) и с'Ьрной кислоты жид
кости подъ № II.

ОтцЬдивши отъ баритоваго осадка жидкость, содержа
щую все количество фосфорной кислоты и все желЬзо въ 
видЬ закиси, уравниваютъ угленатровою солыо, прили- 
ваютъ растворъ уксусно натровой соли и, нагревая ее до 
кипячешя, прибавляютъ хлорной воды, пока получаемый 
осадокъ не принялъ красный цвЬтъ *). Осадокъ фосфорно 
желЬзной соли собираютъ на фильтръ, промываютъ го
рячею водою, растворяютъ на немъ же въ азотной кислотЬ 
и осаждаютъ фосфорную кислоту растворомъ молибдено- 
амм1ачной соли по способу Зонненшейна.

Н . 1  'ейхъ.
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ОПРЕДЪЛЕШЕ СТЕПЕНИ 0КИСЛЕН1Я ЖЕЛЪЗА ВЪ КРЕМНЕВО 
КИСЛЫХЪ С0ЕДИНЕН1ЯХЪ.

При химическомъ анализЬ кремневыхъ соединенш, въ 
составъ которыхъ входитъ и желЬзо, опредЬлеше степени 
его окислешя необходимо.

Если минералъ или порода, подвергающееся анализу, 
разлагаются кислотами, то совершить опредЬлеше не 
трудно, стоитъ только ихъ обработать въ порошкообраз- 
иомъ видЬ хлористоводородною кислотою въ атмосфсрЬ 
угольной кислоты, опредЬлить въ первой навЬскЬ одну 
закись желЬза титровашемъ растворомъ хамелеона, а въ

*) ВмФ.ст'Ь съ фосфорно-железною солыо, осаждаютъ и частъ окиси же
леза, для того чтобъ быть уВ'Ъреипымъ, что вся фосфорная кислота со- 
дерижтся въ осадке.

I *
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другой все содержаще желЬза осаждешемъ, въ видЬ оки
си, если вм-ЬстЬ съ закисью въ минералЬ или породЬ за
ключалась и окись желЬза, и вычислить ихъ взаимное 
отношеше. Если же кремневым соединения не разлагаются 
кислотами, то опредЬлеше степени окислен in желЬза въ 
нихъ, сопряжено уже съ нЬкоторыми затруднениями. Про
изводивши много опытовъ различными, до нынЬ извЬст- 
ными способами надъ минералами, не разлагающимися 
кислотами и содержащими вмЬстЬ съ окисью и закись 
желЬза, я нашелъ, что нижеописанный способъ болЬе 
всЬхъ соотвЬтствуетъ цЬли; онъ былъ меледу прочимъ 
примЬненъ Кульбергомъ при анализЬ гранитовъ острова 
П аргаса, одного изъ Аландскихъ острововъ.

СмЬшиваютъ мелко истертый и высушеный для отдЬ- 
леш я в'лаги минералъ, смотря по большому или меньшему 
содерж ать) кремнезема въ немъ, съ тремя или четырьмя 
частями по вЬсу средней борнонатровой соли; всыпаютъ 
эту смЬсь въ платиновый челночекъ, который вставляютъ 
въ фарфоровую или стекляную съ обоихъ концовъ откры
тую трубку. Одинъ конецъ трубки соединяютъ съ прибо- 
ромъ для выдЬлешя угольной кислоты, а другой оставля- 
ютъ открытымъ, трубку ставятъ въ Либихову печь и, про- 
пуская черезъ нее струю углекислоты, накаливаютъ смЬсь 
въ челнокЬ до сплавлешя.

ПослЬ охлаждеш я сплава, которое произойти должно 
въ сгруЬ углекислоты, челнокъ вынимаютъ изъ трубки и, 
помЬстивъ его вмЬстЬ со сплавомъ въ колбу, обработыва
ютъ водою, подкисленною сЬрною кислотою. Раствореш е 
сплава можетъ совершиться и при содЬйствш кипячеш я, ■ 
но во всякомъ случаЬ въ атмосферЬ углекислоты. Когда 
растворъ остылъ, въ немъ титруютъ закись ж елЬза раст
воромъ хамелеона. Узнавъ количество закиси желЬза, тот- 
часъ можно опредЬлить и все количество желЬза, нахо
дящееся въ минералЬ, для этого прибавляютъ къ раст-



•

вору, въ которомъ определена закись, цинкъ и кипя
тятъ его для превращения окиси желЬза въ закись, по
томъ вторично титруютъ.

И зъ количества закиси желЬза, полученной при вто- 
ромъ титроваши, высчитываютъ количество закиси, най
денное при первомъ, и остальную закись перечисляютъ 
на окись. Т акъ напр, получено въ минералЬ первымъ 
титровашемъ 5 ,в2°/0 закиси желЬза и въ томъ самомъ 
минералЬ при опредЬленш всего количества закиси =  
8,б°/0; высчитывая изъ суммы закиси, закись желЬза, по
лученную прй первомъ титроваши, т. е. 8 ,6  —  5 ,6 2 = 2 ,9 8 .  

перечисляютъ на окись =  3,31 окиси желЬза.
При этодаъ опытЬ необходимо употреблять среднюю 

борнонатровую соль, потому что обыкновенная бура, даже 
несодержащая воды, при сплавлеши съ кремневыми сое
динениями, сильно вспучивается, и кромЬ того содержитъ 
относительно малое количество натра, такъ-что если крем
невое соедините, подвергнутое анализу, содержитъ въ 
себЬ много кремнезема, то пришлось бы употребить зна
чительное количество ея.

Для приготовленia средней борнонатровой соли, бе- 
рутъ безводную буру и безводную угленатровую соль въ 
панныхъ количествахъ, смЬшиваютъ ихъ и нагрЬваютъ 
въ платиновомъ тиглЬ для вы дЬ летя угольной кислоты, 
до сп лавлетя , полученный сплавъ иревращ аютъ въ поро- 
шокъ и сохраняютъ для употреблешя въ банкЬ съ при
тертою пробкою.

II. I  'сихъ.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАРГАНЦА ВЪ Ж Е Л Е З Е  И Ж ЕЛЕЗНЫ ХЪ РУ
ДАХЪ.

Эггерцъ подробно описываетъ способъ, употребляемый 
имъ при количественномъ опредЬленш марганца въ же- 
лЬзЬ и желЬзныхъ рудахъ. Способъ этотъ основывается 
на отдЬлеши марганца отъ желЬза уксуснонатровою солью 
и на осажденш марганца, въ видЬ гидрата перекиси мар
ганца, бромомъ.

При соблюдено! нЬкоторыхъ мЬръ предосторожности, 
о которыхъ будетъ упомянуто ниже, этимъ способомъ 
достигаются весьма удовлетворительные результаты.

1 ) Ж елЬзо. 3 грам. желЬза въ размельченномъ видЬ 
растворяютъ при умЬренномъ нагрЬванш  въ 45 СС. хло
ристоводородной кислоты. Полученный растворъ кипятятъ 

- для преврагцешя хлористаго ж елЬза въ хлорное съ азотною 
кислотою (на 3 грам. желЬза достаточно 6 СС. азотной 
кислоты 1,2 уд. вЬсу) и выпариваютъ для отдЬлешя крем
невой кислоты досуха. Для удаленья азотной кислоты 
необходимо передъ собирашемъ кремнезема обработывать 
сухой остатокъ хлористоводородной кислотой и снова вы
парить досуха, потомъ уже растворить его въ водЬ, под
кисленной хлористоводородной кислотой и отцЬдить крем- 
неземъ. ОтцЬженный отъ кремнезема растворъ разбавля- 
ютъ водою до 500 СС. и уравниваютъ угленатровою солью, 
пока жидкость только-что начинаетъ мутиться. Уравнива- 
nie жидкости должно кончать съ весьма слабымъ раство
ромъ угленатровой соли (1 : 20). Тогда прибавляютъ къ 
жидкости по каплямъ хлористоводородной кислоты, раз- 
мЬшивая ее постоянно палочкою до прозрачности и при
бавляя еще 3 СС. хлористоводородной кислоты и 60 СС. 
насыщеннаго раствора уксуснонатровой соли, кипятятъ



ее до т'Ьхъ поръ, пока надъ образовавшимся осадкомъ 
жидкость не будетъ совершенно безцв'Ьтна. Осаждаются 
основные соли окиси ж елеза и глинозема, которыя соби
раютъ на фильтръ и промываютъ горячею водою, къ ко
торой прибавляютъ немного уксуснопатровой соли.

Жидкость, отц'Ьженная отъ этого осадка, содержитъ 
весь марганецъ въ видг!у уксусно-марганцовой соли; ее 
выпариваютъ до первоначальныхъ 500 СО и, нагревая до 
50° Ц . прибавляютъ къ гтей по каплямъ бромъ, пока она 
не окрасится въ желтый цветъ. Когда осадокъ осйлъ, 
жидкость нагргЬваютъ для выд'Ьлешя излишка брома и со
бираютъ гидратъ перекиси марганца на фильтре, высу- 
шенномъ при 100° Д . и предварительно взв'Ьшенномъ, про
мываютъ его на немъ сперва водою, подкисленною хло
ристоводородной кислотой (содержащей 1°/0 кислоты) для 
удалешя щелочныхъ солей, потомъ чистой водой. Осадокъ, 
высушенный на водяной бане, взв’Ьшиваютъ; онъ имйетъ 
формулу 3 МпО2 —j— НО и содержитъ 59 ,21°/0 марганца.

Вместо того, чтобы взвесить марганецъ въ виде ги 
драта перекиси, можно такж е прокалить осадокъ и опре
делить марганецъ въ виде магнитной окиси (Мп30 4), что 
гораздо проще.

Эггерцъ этимъ способомъ могъ еще определить 0,oi° / 0 
марганца въ ж елезе.

2) Въ ж елезныхъ рудахъ: 1 грам. мелко истертой руды 
сплавляютъ съ 4 грам. угленатровой соли, отделяютъ крем- 
неземъ обыкновенными способомъ и поступаютъ съ рас- 
творомъ какъ сказано выше.

I I .  Тейхь.
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«ОБЪ ОСАЖДЕНШ ЖЕЛЪЗА ВЪ СПЛОШНОМЪ ВИДЪ, ГАЛЬВАНИ-
ЧЕСКИМЪ ПУТЕМЪл.

Горнаго инженера Клейна.

Г. Редакторъ, спеш у исполнить Вашу просьбу и сооб
щить Вамъ для напечаташ я въ Горномъ Ж урнале ни
сколько краткихъ вам'Ьтокъ о гальваническомъ осаждеши 
ж елеза въ сплошномъ виде, какъ выводъ изъ оиытовъ, 
предпринятыхъ много осенью 1867 года, но давшихъ толь
ко около года тому назадъ т а т е  результаты, которые убе
дили меня въ применимости нового процесса на практике.

Исключительныя магнетическая свойства осаягдаемаго 
металла и любопытным отношешя его къ водороду, безъ 
сомнеш я вм есте  в.мявппя на электролизъ, сделали зам е
чаемый при этомъ явлеш я столь своеобразными, такъ ма
ло сходными съ темъ, что естественно было предполагать 
теоретически, объясняя себе процессъ осаждешя ж елеза 
по аналогш  съ принятымъ взглядомъ о процессе осажде
ш я другихъ металловъ, что я счелъ во всехъ  отношешяхъ 
желателънымъ довести 'безъ замедлешя до сведеш я ком- 
петентныхъ лицъ объ этихъ явлетняхъ, - предполагая, что 
въ нихъ могъ заключаться клгочъ къ  разъясненш  неко- 
торыхъ темныхъ сгоронъ электролиза вообще: такое разъ- 
яснеше, имея общш научный интересъ, въ то же время 
должно было значительно приблизить меня къ преследуе
мой цйли. Но, не вдаваясь въ эту сторону вопроса, огра
ничусь замечаш емъ, что въ этихъ видахъ я поспЬшилъ 
сделать письменное сообщеше нашему известному учено
му, академику Б . С. Якоби, по инищ ативе котораго, от
части, я предпринялъ опыты надъ гальваническимъ осаж- 
дешемъ ж елеза и коему я многимъ обязапъ въ достнже- 
нш  желаемаго результата.
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Письмо мое къ академику Якоби было опубликовано 
въ бюллстеигЬ Академш Н аукъ отъ 7/15 марта 1868 года, 
и затем ъ перепечатано въ равныхъ русскихъ и загранич- 
пыхъ техническихъ издашяхъ.

Чтобы яснее  выразить, какая у с лов] я лежатъ въосно- 
Baiiin гальваническаго осаждегпя ж елеза, я позволю себе 
обратиться къ некоторымъ изъ моихъ первоначалыгахъ 
опытовъ, избегая излишнихъ подробностей, и лишь вкрат
ц е упоминая о тйхъ изъ нихъ, которыя служили мне 
какъ-бы  руководителями при постепенномъ разъясненш  
вопроса.

Давно известный и почти всюду применяемый процессъ 
покрывашя гравированныхъ медныхъ досокъ тонкимъ и 
блестящимъ слоемъ ж елеза, лослужилъ исходною точкою 
моихъ опытовъ.

Съ какими бы растворами ни производилась эта опе
ранда, всякш занимающийся ею знаетъ, что при попытке 
утолстить железный осадокъ черезъ более продолжитель
ное действ1е электролиза, осадокъ постепенно теряетъ ме
таллический видъ и превращ ается въ темный, рыхлый по- 
рошокъ; или ж е осадокъ растрескивается и распадается 
на мелкгя, неправильнаго вида, блестки, не достигши да,- 
же толщины обыкновенной писчей бумаги.

Заключивъ изъ этихъ явлешй, что растворы, служашде 
для пощ ш ваш я мйдныхъ досокъ тонкимъ слоемъ ж елеза, 
разечитаны только на кратковременное действ1е, и что? 
после онаго, услов1я электролиза въ нихъ вероятно под
вержены изменешямъ, я реш илъ приготовить несколько 
растворовъ различнаго химическаго состава, и одновре
менно подвергнуть ихъ постепенно изменяемому действш  
гальваническаго тока, производя эти опыты въ стекля- 
нмхъ сосудахъ и употребляя для разложешя элемента Да- 
ш эля, аноды изъ листоваго желйза, а катоды изъ хорошо 
вычищенныхъ медныхъ пластинокъ.
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Тщательное наблю дете вскоргЬ показало, что изъ не~ 
которыхъ растворовъ ж елезо осаждалось не въ блестя- 
щемъ, а  матовомъ, хотя совершенно металлическомъ ви
де, и что подобные осадки долее другихъ сохраняли нор
мальный свой видъ, въ особенности при медленномъ и 
равномерномъ дейст1Йи тока, при возмояшо большей ней
тральности раствора и свойстве онаго противустоять оки
слительными вл1яш ямъ атмосферы и гальваническаго тока.

Составить растворъ вполне обладающей упомянутыми 
свойствами, до некоторой степени противоречащими одно 
другому, если принять въ соображеше, что растворъ не
избежно долженъ былъ содержать соли закиси ж елеза, 
казалось мне некоторое время едва ли возможными. Впо- 
следствш, однако, м не удалось,' посредствомъ нижеиз- 
ложенныхъ приспособлены, если не совершенно уничто
жить, то по крайней м ер е  значительно уменьшить вред
ное колебаше въ составе раствора.

Производя электролизъ почти нейтральнаго раствора, 
содержащаго железный купоросъ въ соединены съ сер 
нокислыми щелочами, образующими съ первымъ двойныя 
соли, лучше чистаго купороса противустояпця окпслитель- 
нымъ вл1яш ямъ и менее сопротивляющаяся прохожденда 
тока, я всегда зам ечали появлеше на катоде весьма мел- 
кихъ пузырьковъ водорода, которые не замедляли покры
вать всю его .поверхность. Сначала водородные пузырьки 
повидимому не мЬшали образованш  ж елезнаго осадка, по 
при более продолжительномъ дёйствш  электролиза вл1я т е  
ихъ начало проявляться въ самомъ неблагопр1ятномъ виде. 
Водородные пузырьки поляризировали катодъ, меш ая сво- 
имъ присутств1емъ дальнейш ему образованию железнаго 
осадка, и даже проникали въ него съ такой энерпей, что 
осадокъ нередко оказывался протравленными ими на
сквозь.

В ъ самомъ благощлятномъ случае, поверхность осад



ка, обращенная къ аноду, имела неплотный, ноздреватый 
и весьма некрасивый видъ.

Испыташ е рас твора приэтомъ неизменно показывало, что 
онъ изъ нейтральнаго переходилъ въ кислый, и ч'Ьмъ силь
н ее  въ немъ проявлялось это последнее свойство, т'Ьмъ 
вреднее оказывалось дебет т е  водородныхъ пузырьковъ.

Предполагая, что причина постепеннаго окислешя рас
твора подъ влгяшемъ электролиза заключается въ ме
дленности раствореш я анода, не успйвающаго соединяться 
съ кислотою по мйр'Ь ея появлеш я въ растворе, я по
пытался увеличить растворимость анода, соединивъ его съ 
медною пластинкою, также опущенною въ растворъ. Ж е
лезо, соединенное съ медью въ кислой жидкости, обра
зовало местную гальваническую пару, подъ в.ияшемъ ко
торой раствореш е железной части анода последовало такъ 
успешно, что растворъ вскоре пришелъ въ нормальное 
состояше, а вм есте съ тем ъ надали уменьшаться неудоб
ства, причиняемыя водородными пузырьками, такъ что, 
къ моей большой радости, были получены те  первые удов
летворительные результаты, о которыхъ я упоминалъ въ 
начале.

Около того же времени я имелъ удоволъств1е пере
дать Председателю 1 -го Отдела Техническаго Общества 
два образчика гальваническихъ железныхъ осадковъ, ко
торые онъ предъявили въ Технич. Обществе, выразивъ 
живое учас'пё, принимаемое имъ въ успехе новой отра
сли гальванопластики.

Наконецъ, для уда л е т я  изъ раствора солей окиси же
леза, образующихся подъ окислительными вл1яшемъ ат
мосферы и тока, я нашелъ самыми удобнымъ взбалты
вать отъ времени до времени мои растворы съ основною 
углекислою магнез1ею, «magnesia alba» торговли; пользу
ясь приэтомъ ея свойствомъ разлагать соли окиси же-
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л'Ьза, осаждая изъ нихъ последнюю, но не оказывать ни
какого в.шппя на соли закиси.

На основаши вышесказаннаго, растворъ для получе- 
Н1Я гальваническихъ осадковъ приготовляется у меня чрезъ 
раствореше въ горячей воде ж елезнаго купороса и сер 
нокислой щелочи въ пропбрцш ихъ эквивалентовъ, при- 
нявъ приэтомъ • должныя предосторожности противъ окис- 
лешя купороса, и разбавляется по охлаждения водою до 
крепости 25° по Бомэ. Закупоренный въ бутыли, этотъ 
растворъ можетъ сохраняться неопределенное время. Со- 
судомъ для разлож еш я служитъ четыреугольный медный 
ящ икъ съ дномъ, имеющими видъ обращенной внизъ пи
рамиды, усеченная вершина которой сообщается съ при
винченными къ ней цилиндрическимъ сосудомъ.

Подобное устройство представляетъ то удобство, что 
все образующееся въ растворе отъ взбалтывангя его съ 
магнез1ею осадки собираются въ пирамидальномъ дне, 
проникая оттуда въ цилиндрическую часть, которая от
винчивается, опоражнивается и снова привинчивается безъ 
ирерываш я действ!я электролиза, и оставляя находящей
ся въ ящ ике растворъ совершенно прозрачными. Ж ел ез
ный аподъ верхними краемъ привеш ивается къ медными 
стенкам и сосуда, заменяю щ ими такимъ образомъ пластин
ку, служащую для усилеш я растворимости анода.

Катоды, представляющее матрицы или формы, пред
назначенным къ п р и н я т о  ж елезны хъ осадковъ, приготов
ляются у меня большею частью изъ меди гальваниче
скими путемъ.

Можно употреблять также матрицы или формы изъ 
гуттаперчи, на поверхности покрытой графитомъ. Б ъ  этомъ 
случае бываетъ удобно, вследслтае значительнаго сопро- 
т ив л е т я  оказываемого графитомъ проходу тока, предва
рительно покрывать т а т е  катоды топкими слоемъ галь



ванической мйди и уже затем ъ, всполосну въ ихъ водою, 
переносить въ железный растворъ.

И зъ элементовъ самыми удобными оказался элементъ 
Мейдингера, измененный но указанно доктора Пинкупта; 
действ1е этихъ элементовъ въ высшей степени постоянно, 
равномерно и продолжается непрерывно, по нескольку 
недель сряду, причемъ весь уходи заключается въ попол
нения воронокъ кристаллами меднаго купороса.

Силу тока должно тщательно соразмерять съ относи
тельною величиною электродовъ, соблюдая, чтобы ни въ 
какомъ случае она не производила обильнаго выделеш я 
водородныхъ пузырьковъ у катода. При соблюдения всехъ  
этихъ ycHObiir, ж елезо должно получаться въ виде нлот- 
наго однороднаго осадка, светло-сероватаго цвета  съ шел- 
ковистымъ блескомъ. Въ этомъ виде гальваническое ж е
лезо твердо и хрупко, какъ белый чугунъ; изломъ его 
представляетъ скоплеяие мелкихъ игольчатыхъ кристал- 
лозъ, расположенныхъ перпендикулярно къ поверхности 
катода. Достаточно, однако, .нагреть эти хрупше осадки 
до темно-краснаго калеш я, чтобы перевести ж елезо въ 
мягкое, ковкое и тягучее видоизменеше.

Прокаливаше ж елезныхъ осадковъ должно почти всег
да предшествовать ихъ сняНю съ медныхъ матрицъ, въ 
особенности если последш я имеютъ глуботе  и извилистые 
узоры, такъ какъ иначе х р у п т е  осадки легко могутъ по
страдать при снятия.

О п ределете  удельнаго веса гальваническаго ж елеза 
дало весьма любопытные результаты:

Удельный весъ  непрокаленнаго гальваническаго же
леза оказался равенъ 7,075, т. е. несколько более, чемъ, 
вальцованнаго ж елеза и железной проволоки.

Удельный весъ  гальваническаго ж елеза, прока яеннаго 
въ платиновомъ тигле, оказался равенъ 7,811, т. е. н е 
сколько более, чемъ кованнаго ж елеза, самаго плотнаго
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изъ всЬхъ видовъ, и более, ч'Ьмъ обыкновенной стали 
но нисколько мен'Ье, ч'Ьмъ литой стали. Въ отношенш, 
практической применимости железныхъ осадковъ должно 
предполагать, что она можетъ быть такж е обширна, какъ 
и разнообразна.

Не подлежитъ сомнг1ппю, что въ области печаташ я 
ж елезные осадки, въ виде стереотиповъ, призваны оказать 
весьма важныя услуги При печатаны  мелкихъ гильоши- 
рованныхъ узоровъ, медные стереотипы легко поврежда
ются отъ малейш аго узелка или песчинки, попавшихъ на 
бумагу, причиняя этимъ не только издержки на возобнов- 
л е т е  стереотиповъ, но 'и сопряженный съ этимъ останов
ки въ ходе машинъ, влекушдя за собою важныя неудоб
ства и потери при спеш номъ исполнены работъ.

Не говоря о некоторыхъ второстепенныхъ преимуще- 
ствахъ ж елезныхъ стереотиповъ, въ роде того, что они 
допускаютъ печаташ е красками, содержащими ртуть, какъ, 
напримеръ, киноварь, разъедаю щ ая медные стереотипы,— 
достаточно указать на следую щ ы  опытъ, произведенный 
въ мастерскихъ Экспедицш, чтобы вполне выказать пре
восходство качествъ ж елезныхъ стереотиповъ. Н а одномъ 
изъ типографскихъ скоропечатныхъ станковъ, съ 12-го 
декабря прошлаго года, почти непрерывно находившагося 
въ ходу, были поставлены 3 железныхъ стереотипа, по
крытые мельчайшимъ узоромъ, вм есте  съ такимъ же чис- 
ломъ стереотиповъ изъ меди, чтобы какъ те, такъ и дру- 
rie испытать при совершенно одинаковыхъ услов1яхъ. Ж е
лезные стереотипы дали по настоящ ее время до 1 милл. 
оттисковъ, не потерпевъ никакихъ повреждешп, тогда 
какъ медные стереотипы приходилось обновлять средними 
числомъ после 200 ,000  оттисковъ.

Такж е очевидна польза отъ воспроизведешя въ ж елез- 
помъ виде медныхъ досокъ, предназначенныхъ для печа- 
таьпя эстамннымъ способомъ, тем ъ более, что гальвани
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ческое ж елезо легко и удобно цементуется и превращ ает
ся въ сталь.

Весьма красивый цв'Ьтъ гальваническихъ железныхъ 
осадковъ и замечательное ихъ свойство, трудно тускнеть 
и рж аветь, д^лаготъ иХъ весьма пригодными для нредме- 
товъ роскоши, обыкновенно изготовляемыхъ изъ бронзы 
и окисленнаго серебра, а также для разнаго рода ком- 
натныхъ украшешй.

Вообще трудно предвидеть въ настоящее время все 
полезныя прнменеш я, возможныя для гальваническихъ 
ж елезныхъ осадковъ въ будущемъ: применеш я эти выка
жутся сами собою, коль скоро промышленность возьмется 
за разработку этой отрасли гальванопластики въ обшир- 
ныхъ размерахъ.
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ТАУ11Й. TL.

Талш  открытъ въ 1861 году Г. Ероксомъ помощью 
спектральнаго анализа при изследованш  налёта (селено- 
ваго ила), получающагося при обжиганш колчедановъ 
на Гарце. В скоре вследъ затем ъ Кроксъ ‘) открылъ его 
также въ Липарш ской с ер е  и назвалъ тал1емъ отъ грече-

1) C rookes—Chem . n ew s, m ars 1861; Phyl Magaz. (3) ст. XXI ст. 307; 
Chem . cen tra lb . 1861 ст. 496.



скаго (дх.ХХос или латинскаго thallus, такъ какъ сиектръ его 
характеризуется яркой зеленой лишен.

Годъ спустя (1862 г.) Г. Лями ') удалось получить 
этотъ металлъ въ чистомъ вид!; изъ камерныхъ осадковъ, 
съ химической фабрики Кульмана въ .То (Loos), действу
ющей на Бельгш скомъ колчедане.

v

Талш , подобно цезпо и рубидш  принадлежите къ числу 
т^лъ  довольно р'Ьдкихъ, хотя и весьма распространен- 
ныхъ въ природЬ. Такимъ образомъ, вскоре по его от
крыты, n p iic y T C T B ie  его было доказано во многихъ образ- 
цахъ серы изъ Сицилш и въ серны хъ и медныхъ кол- 
чеданахъ изъ Белычи, Гарца, Ю жной Францш, Испаш и, 
и Америки. ЗатГмъ Ш реттеръ 2) нашелъ следы его въ 
лепидолите изъ M apxin и слюде изъ Цинвальда, Би- 
шофъ 3) въ нГкоторыхъ образцахъ чернаго марганца 
(въ некоторы хъ до 1 % ), Бетгеръ 4) въ КарналитФ, Бун- 
зенъ 5) открылъ до О,о5°/0 его въ купоросномъ растворе, 
который служить въ Госларе для получешя цинковаго 
купороса, Ш тренгъ ь) во многихъ сернистыхъ рудахъ 
Гарца, Вертеръ 7) въ иродажномъ теллуре, Геродотъ s) 
во многихъ висмутовыхъ препаратахъ, К роксъ— въ некото
рыхъ сортахъ меди, которая отъ присутстви! тал in бы
ваетъ обыкновенно хрупка, также въ нГкоторыхъ м ед
ныхъ сплавахъ, въ продажномъ кадм1е и кадм1евыхъ
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1) Com p. ren d . LIV ст. 1255; P ogg . A nn . CXYT, ст. 495.
2) J o u rn . f. p ra k t. chem . XCI, ст. 45.
3) L ieb . A n n . GXXIX, ст. 375.
4) P o ly t. C en tralb . 1864 ст. 764.
5) L ieb. A n n . CX X X III, ст. 108; Z eitschrif. f. ch e m u . p h a rm . 1865ст.34 .
°) D ing l J o u rn a l.  C L X X Y II, ст. 329.
7) J o u rn . f. p ra k t. chem - L X X X IX , ст. 180.
8) D in g l. J o u rn a l,  C L X IX , ст. 40.
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препаратахъ. Следуя Бётгеру талш  находится въ Но- 
геймской минеральной воде, а также въ маточныхъ со- 
ляхъ изъ соляныхъ водъ Орба въ Б аварш  и Дюренберга ’).

В ъ последнее время Норденшильдъ 2) наш елъ весьма 
редю й минералъ, встречаю нпйся въ медномъ руднике Skri- 
kerum, въ провинщи Smaland въ Ш вецш , который содер
житъ 17,25°/,) тал1я, 45,76%  меди, 3,71%  серебра и 23,28%  
селена. Норденшильдъ назвалъ его крокезитомъ и выра
ж аете составь его такой формулой: (Си2 Tl2 Ag2) Se.

П о лучет е т ал/я . Лучишмъ матерьяломъ для получе
ш я тал1я и его соединешй могутъ служить налеты и осад
ки, получаемые при обжиганш колчедановъ изъ извест- 
ныхъ местностей; извлечете же его прямо изъ рудъ какъ 
по малому со д ер ж ан т  въ нихъ этого металла, такъ и по 
сложности ихъ состава затруднительно, почему предло
женные съ этою целью  способы мы здесь описывать не 
станемъ 3). И зъ налетовъ до сихъ поръ преимуществен
но брали для получешя тал1я тотъ илъ (schlamm), кото
рый осаждается въ свинцовыхъ камерахъ, при фабрика- 
цш  серной кислоты изъ колчедановъ и для обработки его 
съ этою целью  предложено весьма много способовъ.

Лями растворяетъ этотъ илъ въ царской водке, жид
кость выпариваете почти досуха для отделения избытка 
кислоты и остатокъ извлекаете водой несколько разъ;

*) L ieb. A n n . CXXVII, ст. 368 и CXXVIII ст. 240; тамъ же ст. 249 
смотр, способы получешя тал!я. Вообще литература raaia весьма об
ширна, чгЬмъ и объясняется оГнше ссылокъ, которыя я счелъ не обходи- 
мымъ поместить въ этой статг/Ь. К. Лисенко.

2) Chem . N ew s 1867 № 382, ст. 29.
3) P roceed, of the R oyal Soc. 1862 J u n e  ст. 37 или J o u rn . f. p ra k t.

C hem ie , ХСП ст. 272.
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при охлажденш жидкости изъ нея выделяются пластин
чатые кристаллы треххлористаго та лги ТИТ'1, трудно рас- 
творимаго въ воде *).

Или можно поступать еще проще: илъ прокаливаютъ 
для о тд е л е тя  заключающейся въ немъ свободной серной 
кислоты, затймъ сухую массу выщелачиваютъ водой и 
растворъ сгущаютъ, подкисливъ его предварительно соля
ной кислотой, приэтомъ осаждается также трудно рас
творимый однохлористый тал1й (Т1С1).

Полученную соль для очищешя промываютъ несколь
ко разъ водой, подкисленной соляной кислотой, затем ъ 
превращ аютъ въ сернокислую, нагревая съ ‘/ 3 по весу 
серной кислоты, пропускаютъ въ подкисленный растворъ 
последней сернистый водородъ для о тд е л е т я  ргути и ч 
свинца и наконецъ жидкость сгущаютъ до кристаллизации 
Приготовленную соль перекристаллизовываютъ затем ъ н е 
сколько разъ, после чего она становится уже вполне чистою.

В ертеръ **) обработываетъ, содержащий талш, на- 
летъ такъ: онъ кипятитъ его несколько разъ  съ раство
ромъ соды, прибавляетъ къ жидкости по отделенш  ея отъ 
осадка, сернистаго аммошя и осадокъ сернистаго тал1я 
растворяетъ въ серной кислоте съ примесью азотной; 
приэтомъ получается растворъ сернокислаго тал1я, ко
торый процйживаю тъ и сгущаютъ до кристалл изовашя.

Способъ этотъ представляетъ тотъ недостатокъ, что 
растворъ соды извлекаетъ не весь тал1й, а именно все 
то количество его, которое находится въ налете въ виде 
окиси Т120 3, не растворяется.

Г. К арстаньенъ ***) представилъ въ последнее время
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*) L am y см. Legons de Cliim  e tc . 1864 ст. 230 и 247. Лями оши
бочно считаетъ это т!>ло эа нолуторнохлориетый la.iiii, о чемъ см. ниже.

**) В ертеръ см. J o u rn . f. p ra k t. Chem ; XCII, > т. 386.
***) См. J o u rn . f. p ra k t C hem . СП ст. 386 см. также ТПтреккеръ L ieb ' 

A n n . С Х Х У , ст. 207.



весьма подробное описаше м'Ьеторождетя сгЬрнаго колче
дана, около деревни М еггенъ, который употребляется на 
фабрике въ ОрашенбургЬ для получешя серной кислоты.

Налеты, образующееся приэтомъ въ камерахъ содер
ж ать  до 3,5°/0 тал1я и кроме того много мышьяковиста- 
го ангидрита, окисловъ ж елеза, цинка и т. п. Для из
влечения изъ нихъ тал1я Карстаньенъ прямо вьицелачи- 
ваетъ ихъ несколько разъ горячей водой, безъ примеси 
кислоты или щелочи, полученный растворъ по охлажде
н ы  разбавляетъ большимъ количествомъ соляной кислоты 
и взбалтываетъ, причемъ осаждается однохлористый та
лы , который онъ промываетъ и затем ъ обращаетъ въ сер 
нокислую соль, чрезъ выпариваше съ серной кислотой. 
Г. Карстаньенъ указываетъ на то, что осаждеше тал1я 
цинкомъ изъ воднаго экстракта налёта, какъ это предла- 
гаетъ Бётгеръ, не только неудобно, но и опасно, потому 
что растворъ содержитъ мышьяковистую кислоту, и отде
ляющихся отъ дейсгт я  цинка водородъ содержитъ зна
чительную примесь мышьяковистаго водорода.

Способъ, предложенный Бунзецомъ *) для получешя 
тал1я изъ купоросныхъ водъ съ завода въ Госларе (Ниж- 
нш  Гарцъ), точно также весьма простъ. Эти купоросныя 
воды содержать кроме сернокислаго цинка 2 1 ,7 ° / 0, немно
го сернокислыхъ солей меди, кадм!я и 0,О5°/о тал1я; по
этому металлическш цинкъ осаждаетъ. изъ нихъ, кроме 
тал1я, еще медь и кадмы. Одинъ куб. метръ купоросной 
воды даетъ на 7,4 килогр. раствореннаго цинка, 6,4 кил. 
губчатаго осадка, который содержитъ кроме неболыпаго
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*) Lieb. A n n . C X X X IIl ст. 108. ЗамГ.тимъ зд'Ьсь, что способъ полу
чешя та.пя, описанный Бстгсромъ въ L ieb . A nn. СХХИ ст. 263, почти 
тожественъ съ вторымъ способомъ Лями и что способъ Бётгера осаж- 
дешя тал!я сДриоватистопислымт. натр!емъ помйщенъ въ L ieb. A nn . 
CX X V III, ст. 248.

*
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количества свинца и цинка, 4,2 кил. кадлпя, 1,2 кил. мГ.- 
ди и 0 ,6  кил. тал1я. Осадокъ этотъ промываютъ водой и 
затем ъ обработываютъ слабой С'Ьрной кислотой, которая 
растворяетъ только кадмш и талШ, а м'Ьдь (1,6 килогр.) 
остается въ осадке. К ъ полученному сернокислому рас
твору прибавляютъ 0,5 кил. юдистаго ’ кал1я, причемъ 
тотчасъ же осаждается 0,97 кил. юдистаго тал1я. Т а л й  
можно осадить изъ этого раствора соляной кислотой и въ 
виде хлористаго, но приэтомъ онъ осядетъ не вполне, 
такъ какъ хлористый талш  легче растворяется въ воде 
чем ъ юдистый.

Что касается до получешя металлическаго тал1я изъ 
его солей, то некоторые советую тъ сплавлять для этой 
цели  юдистый талш  съ синеродистымъ кал1емъ, друпе 
же подвергаютъ электролизу растворъ сернокислой соли 
или осаждаютъ его цинкомъ; въ поСледнемъ случае по 
наблюдешямъ Вертера талш  получается съ содержашемъ 
свинца. Г у б ч а т ы й  осадокъ металлическаго та.пя промыва
ютъ водой, спрессовываютъ руками, проковываютъ молот- 
комъ па наковальне, обтираютъ цедильной бумагой и за
тем ъ  снлавляютъ подъ слоемъ синеродистаго кал1я.

Свойства. Расплавленный въ атмосфере не действую- ✓ 
щаго газа талш  по наружному своему виду походитъ на 
ртуть, въ твердомъ же состоянш имеетъ цветъ  среднш между 
кадм1емъ и оловомъ. Онъ очень мягокъ (чертится ножемъ) 
и ковокъ, но вязкость его незначительна, такъ что вытя
нуть изъ него проволоку довольно трудно. Удельный весъ  
сплавленнаго тал in =  1 1 ,8 5 3  (принимая весъ  воды при 11° 
равнымъ 1), а  въ проволоке =  1 1 ,808; электропроводность 
его при 12е = 8 , 6 4 ,  (полагая электропроводность серебра =  
1 0 0 ) ,  а ртути 1 ,6 3  *). Талш  почти ташке д1амагнитенъ 
какъ висмутъ. Онъ даетъ на бумаге темную черту, съ

*) De - la  - R iv e . etc. L ieb. A n n . CXXVIII ст. 128 .

*



желтоватымъ отт'Ьнкомъ, которая исчезаетъ отъ действия 
воздуха, но вызывается снова растворомъ сернистаго кал1я.

Талш  плавится при 285° и приэтомъ частью улету
чивается, а при красналильлыюмъ ж аре  онъ перегоняет
ся. Теплоемкость его по определенно Реньо *) — 0 ,03355. 

Расплавленный талш  при охлажденш сильно сжимается.

Талш  на воздухе тускнеть, покрывается плёнкой оки
си, которая препятствуетъ впрочемъ дальнейш ему его 
окислешю; эта окись растворяется легко въ воде, такъ 
что для возобповлешя металлическаго вида куска талгя 
достаточно обмыть его водой. Но наблюдешямъ Бётгера 
осажденный токомъ порошокъ тал1я растворяется весьма 
заметно въ воде, насчетъ содержащегося въ ней кисло
рода воздуха.

При сохранены ташя въ очищенной нефти, бензине 
или хлороформе онъ покрывается, подобно калпо, корой **). 
По наблюдешямъ Ш енбейна ***) озонъ превращ аетъ весь
ма быстро талш  и закись талш въ бурую окись Т120 \  
Перекись водорода дФйствуетъ также, но образующаяся при
этомъ окись талгя разлагается перекисью водорода и пе
реходить въ закись Tania, которая растворяется; реакцгя 
эта сопровождается огделеш емъ кислорода, по уравнение:

2 Н 202 4 -  Т120 3— 2Н 20 +  2 0 2 4 -  Т120.

При нагреванш  предъ паяльной трубкой талш пла
вится и испускаетъ буроватые пары, которые отделяются 
до сольно заметно, даже после того, какъ его перестану тъ 
нагревать. . .
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*) C om p. ren d . LV ст. 887.
**) L ieb. A n n . CXXV.IJI ст. 251.
***) J o u rn . f. p rac t. Cham  XC1I1 ст. 35.
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Воду талШ разлагаетъ только при краснокалильномъ 
ж арй  (Кр'оксъ), и если растворяется въ ней, то это проис
ходите отъ того, что онъ окисляется насчетъ кислорода 
раствореннаго въ ней воздуха.

Въ крепкой сйрной и азотной кислотахъ онъ раство
ряется съ отдйлешемъ водорода, но въ слабой сйрной 
кислотй растворяется довольно медленно (Лями), а въ 
соляной кислотй почти вовсе не растворяется, даже при 
кппяченш.

При плавлеши тал1я въ струй водорода, этотъ газъ 
увлекаете съ собой парыего, вслйдств1е чего горитъ, если 
его зажечь, зеленоватымъ пламенемъ, которое оставляетъ 
на холодной фарфоровой пластинкй налетъ подобный мышь
яковому. Н алетъ этотъ отъ дййств1я паровъшда принимаетъ 
желтый цвйтъ и затймъ отъ дййствгя сйрнистаго аммошя 
становится чернымъ; онъ растворяется такж е довольно 
легко въ растворй хлорной извести; — кромй того водо- 
родъ содержаний пары тал1я не даетъ при нагрйванш  
въ стекляной трубкй, чрезъ которую онъ проходите, метал
лическаго возгона (отлич1е отъ мышьяка).

Талш  соединяется прямо съ кислородомъ, сйрой, со- 
леномъ, фосфоромъ, галоидами, съ отдйлешемъ теплоты и 
сплавляется со многими металлами.

Талш , сколько до сихъ поръ извйстно, соединяется съ 
кислородомъ только *) въ 2-хъ пропорщ яхъ, образуя за
кись тал1я: Т120, въ которой онъ играете роль одноатом- 
наго металла и опись Т1203, въ которой онъ является
элементомъ трехъатомнымъ.

тлЗакись т а л ш  Т]| 0 образуется при окисленш тал in на 

воздухй при обыкновенной температурй; кора сйроватаго

*) В ертеръ , J o u rn . f. p ra c t. C hem . т. Х СП , ст. 387.



цвРта, которого покрывается талш, лежащШ ыа воздухе, 
представляетъ смесь закиси тал1я съ углекислымъ ттшемъ.

Для получения закиси тал1я, лучше всего прокаливать 
водную закись этого металла, которая отдйляетъ воду 
очень легко. Закись талгя представляетъ твердое веще
ство красноватаго ц в ета ,— легко растворяется въ воде* 
Она плавится при 300° въ бурую жидкость, которая при 
охлажденш кристаллизуется и по- наружному виду стано
вится похожею на глетъ. Расплавленная закись та л in вса
сывается легко порами капели, такъ что сплавъ талгя и се
ребра можно подвергать купеляцш (Кроксъ). Закись тал1я 
при плавлеши соединяется съ кремнеземомъ и потому разъ- 
Рдаетъ фарфоровые и глиняные тигли. Гидратъ отъ закиси 
талгя (НПО) получается чрезъ разложеш е соответственной 
сернокислой соли эквивалентнымъ количествомъ едкаго 
6apia, причемъ сернокислый барш получается въ осадке, 
а гидратъ тал1я въ растворе:

IPSO 4 - f  BaH20 2 =  2T11I0 —j— BaSO4

Гидратъ закиси тал1я при сгущенш его раствора, вне 
доступа воздуха, выделяется въ виде длинныхъ игольча- 
тыхъ кристалловъ, желтовато белаго цвета. Онъ легко 
растворяется въ воде, сообщая ей сильно щелочную ре- 
акцно, притягиваетъ изъ воздуха угольный ангидритъ, рас
творяется также въ спирте и вообще по многимъ свой- 
ствамъ сходенъ съ гидратомъ кал1я. Онъ отличается одна- 
коже отъ него темъ, что чрезвычайно легко отделяетъ 
воду, даже при высушиванш и приш ш аетъ приэтомъ, см о
тря по температуре либо красный, либо темиобурый цветъ . 
Закись Tania есть сильное основаше и даетъ легко соли. 
Г. Лями *) оиисалъ подъ назваш емъ тал1еваго алкого-
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*) L am y , Lemons etc. 1863 ст. 249.



лята (alcool thallique) жидкость, образующуюся при действш  
закиси та.шя на безводный спиртъ или еще лучше при 
действш  безводнаго спирта на металлическш талш , при 
доступе воздуха. Ж идкость эта вероятно имЬетъ такой 
составъ: С2Н5Т10 и зам ечательна своимъ значительнымъ 
удельнымъ весомъ, который равенъ 3,5 такъ, что стекло 
въ ней плаваетъ, — и кроме того сильнымъ лучепрелом- 
лешемъ. Та.певый алкоголятъ при— 3° замерзаетъ, не пе
регоняется безъ разложеш я и разлагается водой на спиртъ 
п гидратъ закиси тал) я.

Окись т ал'ш : Т120 3 или (Т10)20. Это соединеше, сле
дуя Лями, образуется при горенш  тал1я въ кислороде и 
отделяется въ виде паровъ бурато цвета, которые сгущ а
ются въ массу чернаго ц вета  '). Следуя Кроксу 2) окись 
тал1я образуется при выпариванш, при доступе воздуха, 
воднаго раствора закиси талгя, и при электролизе ея ще- 
лочныхъ растворовъ. Самый простой способъ получешя 
окиси тал1я состоитъ въ разложен in соли, ей соответст
вующей, едкимъ кали или воднымъ амм1акомъ, причемъ 
она осаждается въ виде бураго порошка, нерастворимаго 
въ воде и избытке реактива. Осадокъ этотъ по наблю
дешямъ некоторыхъ содержитъ воду, а именно высушен
ный при 100° одну частицу ее, следовательно имеетъ 
составъ Т120 3 +  II2 0 или (Т10) (НО)3). По наблюдешямъ 
же другихъ, какъ напр. Вертера, высушенный при 115°, 
онъ вовсе не содеряштъ воды, а  по показаш ямъ Ш трек- 
кера 4) при сушеши отъ 100 до 2 10е онъ теряетъ толь
ко 0,37°/о, тогда какъ формулаТШО2 требуетъ содержаш я 
воды въ 10 разъ большее, и именно 3,8°/0.
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*) Lemons etc. ст. 235.
2) J o u r .  f. p rac . C h em . ХСП ст. 279.
3) Кроксъ id.
4) Lieb. A n n . CXXXV ст. 209.
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Бурый осадокъ окиси талш при нагргЬваши изм'йняетъ- 
свой цв'Ьтъ въ более темный, который подъ-конецъ пе
реходить въ черный; следуя Вертеру онъ переходить нри- 
этомъ частью въ закись. *)

Окись та.тпя можетъ быть также получена изъ хлори- 
стаго тал1я при см'Ьшенш раствора его въ углекисломъ 
na’rpif. съ растворомъ хлорноватисто кислаго натргя (Ш трек- 
керъ). Она растворяется легко въ соляной, серной и азот
ной кислотахъ и даетъ соли, которым по изслйдовашямъ 
Ш треккера, всгЬ соотв-Ьтствують неизвестному до сихъ поръ 
предгЬльному гидрату: Т1(Н0)3.

Талш  легко соединяется съ серой при нагреванш , 
причемъ смотря по количеству обоихъ элементовъ обра
зуется или Г12S (соединеше соответствующее закиси) или 
TPS3 (соединеше соответствующее окиси) или наконецъ 
смесь ихъ.

Односернистый талш получается такж,е при действш  
сйрнистаго аммошя на среднш растворъ соли закиси талгя; 
онъ выделяется приэтомъ въ виде осадка чернаго цвета, 
который будучи высушенъ, при сильномъ накаливанш  пла
вится въ блестящую, хрупкую массу съ листоватымъ сло- 
жешемъ. JMacca эта растворяется легко въ слабой сер 
ной кислоте съ отде.яешемъ сернистаго водорода и по из- 
следоваш ямъ г. Карстаньена **) оказывается совершенно 
тожественною какъ но составу, такъ и свойствами съ 
получаемою при плавленш 51 ч. тал1я и 4 ч. серы.

Двутрехсериистый талш  получается при сплавленш та
лгя съ избыткомъ серы, и представляетъ аморфную, при 
обыкновенной температуре мягкую массу, чернаго цвета, 
похожую на аморфную (пластическую) серу. При темпе-

*) Вертеръ J o u r .  f. p ract. Chem . XCI1 ст. 388.
**) J o u r .  f. p ra c t. Chem . СП ст. 76,



ратур'Ь ниже 12° двутрехсернистый та.юй отсерд'Ьваетъ, 
становится хрупкимъ и получаетъ блестящий изломъ. Сла
бая серная кислота растворяетъ его при нагреванш , но 
безъ выд’Ьлешя сйры (??). При плавленш  съ односйрни- 
стымъ тал1емъ двутрехсернистый талш  даетъ промежу
точные продукты, которые плавятся легче ч'Ьмъ односЬр- 
пистый талш  и пмгЬютъ более явственное кристаллическое 

, сложеше. Сернистый углеродъ не извлекаетъ изъ нихъ 
С'Ьры.

Серноватистокислый натрШ производитъ въ гцелочыыхъ 
растворахъ солей отъ закиси та.пя черный осадокъ, а въ 
соляхъ отъ окиси сначала осуждается отъ прилитая этого 
реактива сЬра, а потомъ выделяется тотъ же односерни
стый талш  чернаго цвета; осадокъ же буровато цвета, 
вопреки показаш ямъ Бётгера, *) г. Карстаньенъ не могъ 
получить при этихъ услов!яхъ.

Следуя Ш треккеру **) если въ амм1ачный растворъ 
соли отъ окиси тал!я, содержащий винную или фосфорную 
кислоту прилить сернистаго аммошя, то получается бу
рый осадокъ, плавящ ш ся при нагреванш  подъ жидкостью 
въ блестящую каплю. Это соединеше отличается отъ вы- 
шеописаннаго темъ, что растворяется въ слабой серной 
кислоте съ отделеш емъ сернистаго водорода и вы деле- 
ш емъ серы  и тем ъ, что при слабомъ нагреванш  плавит
ся; точный составъ его не известенъ.

Соединет я т алгя  сь селеномъ. По изследоваш ямъ 
Карстаньена талш  сплавляется съ селеномъ, образуя смо
тря по количеству взятаго селена, либо односеленистый 
талш, либо высшее соединеше, которое впрочемъ точно 
имъ не изследовано. Односеленистый тал!й представляетъ 
довольно легко плавящуюся массу, чернаго цвета , похожую
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*) L ieb . A nn . loc. c it.
**) L ieb. A n n . CXXXV ст. 215.



на шлакъ. Соединешя тал]'я, соответствующей тюгидрату 
или селенъ-гидрату кал!я— неизвестны.
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О днохлорист ыц т а лш  ТЮ1 до ji at но разсматривать 
какъ соль соответствующую закиси этого металла отъ соля
ной кислоты.

Онъ получается легче всего чрезъ разложеш е раство
ра соли закиси талгя соляной кисл., и выделяется при
этомъ въ виде клочковатаго тяжелаго осадка, бе.иаго ц в е 
та, съ виду весьма похожаго на хлористое серебро. Од
нохлористый талш весьма трудно растворяется въ воде, 
содержащей свободную соляную кисл. *), и несколько легче 
въ чистой воде, а именно 100 ч. воды при 100,8° раство- 
ряютъ одну часть его, а при 18° 0,5 час. (Лями). Въ 
спирте же онъ вовсе не растворяется. И зъ горячаго вод- 
наго раствора онъ выделяется обыкновенно въ виде мел- 
кихъ кристалловъ. Однохлористый т а л й  почти вовсе не- 
растворимъ въ амм1аке, но растворяется въ кипящемъ кон- 
центрированномъ растворе углекислаго натр1я, и при охлаж- 
деши выделяется въ кристаллахъ. С ерная кисл. разла- 
гаетъ хлористый талш, превращ ая его въ сернокислую 
соль, а азотная кисл. окисляетъ и превращ аетъ въ хлор
ное соединеше, соответствующее окиси.

При накаливанш  въ закрытомъ тигле однохлористый 
талш плавится и при охлажденш застываетъ въ рого
видную массу, которая реж ется довольно трудно. При 
более высокой температуре однохлористый талш  улету
чивается и сообщаете пламени зеленоватое окрашивай ie.

*) Почему его должно промывать на ц’Ьдилк’Ь водой, подкисленной со
ляною кислотой.



Однохлористый талш  соединяется легко съ солями дру- 
гихъ металловъ, образуя двойныя соли. Изъ числа ихъ 
наиболее замечательно соединеше съ хлорной платиной, 
которое выделяется въ виде желтоватаго бйлаго осадка, 
при смеш снш  растворовъ хлорной платины и хлористаго 
талгя. Оно пмеетъ такой составъ 2Т1С1 - | -  PtCl4 и весьма 
мало растворимо въ воде, а именно по определенно Крокса *) 
одна часть его растворяется въ 15585 час. холодной и 
1948 час. горячей воды. Это ^соединеше при нагреванш  
отделяетъ хлоръ, а въ остатке получается сплавъ тал1я 
съ платиною. Карстаньенъ получилъ также соединеше 
хлористаго тал in съ хлорной ртутью (HgOl2) **), хлористымъ 
цинкомъ и другими хлористыми металлами, а Кроксъ сое
динеше его съ хлорнымъ золотомъ (AuCl8) и Велеръ съ 
хлористымъ железомъ. По показаш ю Ш треккера ***) ще
лочные растворы однохлористаго тал!я изменяются отъ 
действгя органическихъ веществъ, каковы молочный и ви
ноградный сахаръ, и выделяютъ при кипяченш металли
чески! талШ; такж е действуетъ и двухлористое олово. 
К ъ сожаленно во всехъ  этихъ случаяхъ тал1й осаждается 
не вполне.

Т реххлорист ы й  т а л ш  (Т1С13) следуетъ разсматривать 
какъ соль соответствующую окиси отъ хлористоводород
ной кислоты.

Онъ образуется при действш  хлора на металлически! 
талш, хлористый талш, а также при действш  азотной кисл. 
или царской водки на соли отъ закиси талгя. Въ послед- 
немъ случае по показаш емъ Вертера, никогда весь талш  
не переходитъ вполне въ треххлористое соединеше, а
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*) J o u rn . f. p rac t. C hem . XCII c r . 279.
**) Id. СП ст. 143; въ формул!; этого соедннетя, приведенной въ ори

гинал!; кажется сделана ошибка; такъ, принимая знакъ H g = 1 0 0 , нельзя 
формулы сулемы выражать такъ HgCl2.

***) L ieb. A n n . CXXXY ст. 208.



даетъ рядъ кристаллизующихся тгЬлъ, представляющихъ 
различныя смеси Т1С1 и Т1СР. Это объясняетъ, почему 
Лями при первоначал ы ш хъ изследоваш яхъ принялъ су- 
ществоваше такихъ соединешй какъ: Т12С13 ( = ( 3  ТЮ1—j— 
Т1С13)У 2 и Т1С12 (=(Т1С13+Т1С1)1/2. По изследовашямъ 
же Вертера въ растворахъ этихъ соединены хлорная 
платина даетъ тотчасъ осадокъ 2Т1С1—)—Pt Cl4, а трех
хлористый талш  остается въ растворе, такъ какъ онъ не 
даетъ съ хлорной платиной нерастворимаго соединешя. 
Поэтому хлорная платина можетъ служить отличнымъ 
реактивомъ для испыташя чистоты трсххлористаго талгя.

Треххлористый талш  получается по ПГгреккеру при 
действш  хлорноватистокислаго натргя на однохлористый 
талш.

При выпариван1и растворовъ треххлористаго тал1я онъ 
выделяется въ виде безцветныхъ призматическихъ кри- 
сталловъ, которые будучи высушены при 60° удерживаютъ 
одну частицу воды и имеютъ такой составъ Т к С —}—П20 . При 
продолжительномъ нагреванш  до 100° кристаллы эти те- 
ряютъ вм есте  съ водой и часть хлора и нереходятъ частью 
въ однохлористый тал1й.

Треххлористый тал1й легко растворимъ въ воде и рас
плывается на воздухе; отъ дейсттая возстановляющихъ 
телъ , какъ напр, сернистой кисл. и органическихъ ве
ществъ онъ пеуюходитъ въ однохлористый талш.

Окись тал1я по наблюдешямъ Вильма *) легко раство
ряется въ наш атыре и не даетъ приэтомъ определеннаго 
соединен1я, такъ какъ, получаемыя при сгущен1и такого 
раствора, кристаллы постояннаго состава не имеютъ; но 
если къ этому раствору прилить воднаго амм1ака, то по
лучается белый тяжелый осадокъ соединен1я такого со
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*) B u ll. d. 1. soc. ch im . 1863 ст. 355 и 1864 ст. 89.



Т1
Н3 IНз | Сг. Образоваше его

става Т1С13, 3 N il3, которое можно разсматривать какъ хлор]i 

тый тал1й тр!аммошй, т. е.. N
' н3.

объясняется такъ:

Т120 3 - j-  6 NH4C1 =  2 Т1С13 -)- 6 Ж 3 +  3 Н20.

Т1С13 +  3 NH3 =  N3 (Т1Н9) С13.

Образующшся въ первой реакцш  амм!акъ частью отде
ляется, такъ какъ жидкость для растворенья въ ней окиси 
тал1я нагреваю тъ. Если къ раствору вышеприведеннаго 
соединешя прилить"соляной кисл., то изъ нея выделяются, 
при сгущенш, кубичесше или октаэдричесше кристаллы 
двойного соединешя Т1С13 -(- 3 NH4C1.

Б ром ист ы й т а л ш  Т1 Вг. Это соединеше соответствуетъ 
закиси и получается при действш  бромистого кал in на 
растворъ соли отъ закиси въ виде белаго, творогообраз- 
наго осадка съ желтоватымъ оттенкомъ. При нагревай in 
оно плавится въ темножелтую жидкость, которая при 
охлажден!и становится более светлою и весьма походитъ 
на сплавленный хлористый талш  *). Соединеше тал1я съ 
бромомъ, соответствующее окиси, получается по наблюде
ш ямъ Вильма **) при действш  брома на однообромистый 
талш. Трехбромистый талш  соединяется приэтомъ съ од- 
нобромистымъ и даетъ промежуточный соединешя, совер
шенно подобным промежуточнымъ хлористымъ соединешямъ 
этого металла. Вильмъ получилъ два такихъ соединешя, 
а именно желтое Tl2Br4 =  Т1Вг- ( - ПВг3 и красное TL4 Вг6 =  
TTBr3—j—3 TIBr. И зъ смеш аннаго раствора ПВг3 и бромистого 
аммошя Вильмъ получилъ двойную соль такого состава: 
Т1Вг3 +  М 4В г + 1 0 Н 20.
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*) J o u r . f. p ra c t. C hem . СП. ст. 144.
**) Loc. cit и также J o u r  f. p ra c t. C hem . XCIV ст. 506.



Н аконецъ при см'Ьшенш спиртовыхъ растворовъ ам- 
Miaaa и трехбромистаго тал1я оиъ получилъ соединеше: 
Г11>1*з —}— 3N Н3, въвид'Ь б'Ьлаго, желтгЪющаго на воздухе осад
ка. Соединеше это вполне соответствуете вышеописан
ному хлористому.

1одистый т а л ш  T1J. Это соединеше по своей ма
лой растворимости весьма характерно для тал1я и по
лучается чрезъ разложеш е юдистымъ ка.пемъ раствора 
какой-нибудь его соли отъ закиси. Оно осаждается при
этомъ въ виде желтаго или иногда оранжеваго цвета 
осадка (а именно изъ горячаго раствора, содержащаго ук
суснокислый калш  и им еете кристалическое сложеше). 
1одистый талш  плавится при нагревай in въ темнокрасную 
жидкость, а при более высокой температуре частью уле
тучивается.

Что касается до растворимости T1J, то Кроксъ сна
чала нашелъ, что 100 час. воды растворяютъ ' / 40 час. его, 
но Вертеръ *) нашелъ, что это определеш е неверно и 
что 100 час. воды растворяютъ:
при - j-  13°,зЦ. Узоо» п1ш  23°4— 7,00 а ПРИ 45° 7 54 час- соли.

В ъ спирте 1одистый талш растворяется еще труднее, 
а именно 1 час. соли требуетъ для своего растворешя 
56330 час. спирта въ 85°/0 при 13°, бЦ.

Растворимость юдистаго тал1я въ воде уменьшается 
отъ примеси къ ней амм1ака, юдистаго кал1я, уксусной 
кисл. и многихъ солей.

Соединеше юда съ та.иемъ, соответствующее окиси его, 
почти вовсе неизвестно. Ш треккеръ **) говоритъ, что если 
къ виннокислому раствору окиси та.пя прилить амм1аку 
и затем ъ юдистаго кал1я, то получается тотчасъже чер
ный осадокъ, который по всемъ вероя'пямъ есть трехю-
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*) Jo u rn . f. p ract. Cliem. XCII ст. 129.
**) L ieb. A n n . CXXXY ст. 215.



дистый талШ ТЫ3, такъ какъ  онъ не содержитъ ни сво- 
боднаго юда, ни юдистаго азота. Осадокъ этотъ раство
ряется въ избытк'Ь юдистаго ка.ня и сообщаетъ жидко
сти желто-красный цв'Ьтъ, который не исчезаетъ отъ взбал- 
тываш я съ сйрнистымъ углеродомъ или хлороформомъ (от- 
сутств1е свободнаго юда); растворъ этотъ такж е не му
тится отъ дгЬйств1я соляной кисл. Если трехюдистый та- 
лгй нагргЬть вм'ЬстЪ съ жидкостью, въ которой онъ образовал
ся, до кип'Ьшя, то онъ разлагается и переходитъ въ одно- 
i одистый талш  желтаго цв’Ьта; вс-тЬдсатае побочной реак- 
цш  приэтомъ образуется такж е юдоформъ (летучее, кри
сталлическое вещество желтаго цв'Ьта, состава CHJ3)

Вильмъ *) получилъ двойную соль трехюдистаго тал]я 
и юдистаго кал1я обработывая одноюдистый талш  раство
ромъ юда въ юдистомъ калгЪ. Она представляетъ тем
но-красные кристаллы-, которые разлагаютсд даже при на- 
гр'Ьванш подъ водой до температуры 60° и имйютъ та
кой составъ: KJ 1Ы3.

Д ействуя хлоромъ на талш  или однохлористый талш, 
распущенный въ эфир'Ь, Никле **) получилъ довольно 
сложное соединеше, которое по его м нйнш  содержитъ 
треххлористый талш, эфиръ, хлористый водородъ и воду: 
Т1С13, (С2Н5)20НС1—(—Н20.

При действии брома на см^сь эфира и однобромистаго 
тал1я онъ получилъ такой составъ: 2TlBr3-f-3(G 2H5)20. Кромй 
того при дМ ствш  бромистаго аммошя на это т4ло онъ 
получилъ двЗ} сл'йдуюшдя двойныя соли:

Т11»г з (Н114) В г — 2112 0 и другую 4Н20.

При дМ ствш  металлическаго тал1я на эфирный рас
творъ юда получается повидимому трехюдистый талш,
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*) J o u rn . 1‘. p rac t. C hem . XCIV ст. 506.
**) id . ХСП ст. 301.
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который легко растворяется въ эфире и при сгущенш 
кристаллизуется??

Фтористый т а лш  T1F1 до сихъ поръ не описанъ. 
Следуя Никле при действш  фтористоводородной кисл. на 
талш  должно получаться соединеше Т1 FI, HF1 —J—П20, ко
торое при нагреванш , отделяя воду и фтористый водо- 
родъ, должно перейти въ T1F1.

Кр ем и е ф т  ор и  cm ы й т а л ш  2T1F1 - j-  SiFl4 получается 
по общему способу и при выпариванш выделяется въ ви
де правильныхъ октаэдрическихъ кристалловъ, весьма 
легко растворяющихся въ воде; амм1акъ въ растворе его 
даетъ белый осадокъ, содержащш талш  *).

Синеродистый т а лш  T1CN представляетъ соль лег
ко растворимую и получается въ виде белаго осадка при 
действш  концентрирован, раствора синеродистаго кал1я на 
концент^шрованный же растворъ углекислаго тал1я или 
при действш  синильной кислоты на закись тал1я **). По 
опытамъ Карстаньена ***) даже самые концентрирован
ные растворы синеродистаго ка.пя и соли закиси тал1я 
даютъ при смеш енш  едва заметную муть. По Кульману 
синеродистый талш  растворимъ также въ спирте.

Насыщая растворъ платиново-синеродисто-водородной 
кисл. углекислымъ тал1емъ Карстаньенъ получилъ соль 
Pt(’y6Tl2 зеленаго цвета.

Ж елтое синильное кали даетъ въ концентрированномъ 
растворе соли закиси тал1я ж елтовато-белый осадокъ 
FeCy6Tl2, по Кульману растворимый въ избытке реактива. 
Красное синильное кали даетъ при тех ъ  услов1яхъ тем
но-зеленые кристаллы; составъ ихъ не изследованъ.

Синероднокислый т а лш  по Кульману получается при 
действш  спиртоваго раствора синеродно-кислаго кал1я на

*) id . ст. 131.
*#) Кульманъ ju n . L ieb. A nn . 126. ст. 75.
***) J o u rn  1‘. p rac t. Cliem. СИ. ст. 144.
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уксуснокислый талш; оно представляетъ соль, кристалли
зующуюся въ блестящихъ пластинкахъ, растворимую въ 
водр, но почти нерастворимую' въ спиртР.

'1 мсинеродист ы й  (роданистый) талш  получается при 
дрйствш  роданистаго калья на растворъ соли закиси та- 
л1я въ видр бРлаго осадка, растворимаго при нагреванш  
въ избыткР реактива. (Карстаньенъ)

Х ло р п о ва т о к и слы й т а лш  Т1СЮ3 представляетъ, следуя 
Кроксу, игольчатые кристаллы, трудно растворимые въ во
др; при нагрРванш  онъ плавится и затРмъ разлагается.

А зот нокислы й т а л ш  ото закиси  T1(N0.,) Эта соль 
получается при раствореш и тал1я въ азотной кисл. и вы- 
париванш  раствора въ видр непрозрачныхъ длинныхъ кри
сталл овъ. По Лями, 100 ч. воды растворяютъ при 18° 
9,75 час. а при 107° 580 ч. этой соли. Уд. вРсъ и х ъ = 5 ,8 .

П ри нагр'Ьванш азотнокислый талш  плавится въ про
зрачное стекло, а при болРе высокой температурр разлагает
ся, такъ что въ остаткР получается черная масса, содержа
щ ая элементы азотистой кисл. и окиси тал1я (Карстаньенъ).

'А зот нокислы й т а л ш  отъ окиси  получается при ра- 
створеши окиси та.пя въ азотной кисл. въ 1,4 уд. в.; 
жидкость при охлажденш выдРляетъ безцвРтные кристал
лы такого состава ^T r2) з|  О3 — 3 Н2 0 . —  Соль эта раз
лагается водой, а  такж е при нагрРванш  до 100°, при 
чемъ окись тал1я становится свободной.

Х ло р н о ки слы й  т а л ш  следуя Роско получается при ра
створены тал1я въ хлорной кислотР, а также чрезъ об
менное разложеше сРриокислаго тал1я и хлорнокпслаго 
6apia. Соль эта выдРляется изъ растворовъ, въ видр проз- 
рачныхъ и безводныхъ кристалловъ, не расплывающих
ся па воздухР; уд. вРс. ихъ 4,844; при 15° 100 час. во
ды растворяютъ 10 час. этой соли, а при 100° около 130 ч;
она растворима такж е нРсколько въ сниртР. Хлорнокис- / в
лый талий весьма постояненъ и не разлагается не толь
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ко при 200°, но даже притемпературЬ кипеш я ртути; при бо
лее же сильиомъ нагреванш  переходитъ въ хлористый талш.

Кристалы его изоморфны съ хлорнокислымъ ка.;пемъ и 
относятся къ ромбической системе.

Углекислый т а л ш  отъ закиси Т12С0:|. Выше было 
сказано, что мелко раздробленный талш (наприм. осажден
ный цинкомъ) окисляется при действш  воды и воздуха и 
растворяется, переходя въ углекислую соль на счетъ содержа
щейся въ воздухе углекислоты. Основываясь на этомъ Бет- 
геръ предложилъ получать этимъ путемъ углекислый талш. 
Но наблюдешямъ Карстаньена углекислый талш  можетъ 
быть приготовленъ скорее и въ большомъ количестве 
чрезъ разложеше раствора сйрнокислаго тал1я углекис- 
лымъ бар]емъ при кипячеши.

Углекислый талш  выделяется при сгущенш раствора 
въ виде безводныхъ пластиичатыхъ кристаловъ, слегка 
окрашенныхъ въ желтый цветъ  (органическимъ веще- 
ствомъ). По Лями 100 час. воды растворяютъ его при 
18° 5,23 час.,— а при 100°s 22,4 час. Въ спирте и эфире 
онъ вовсе не растворяется. При нагреванш  плавится въ 
жидкость, уд. вес. которой по Лями 7,06. При более вы
сокой температуре онъ отделяетъ угольный ангидритъ и 
если воздухъ имеетъ доступъ, то въ остатке получается 
смесь закиси и окиси тал1я.

Д вууглекислы й  т а л ш  отъ закиси, следуя Карстанье- 
ну получается при действш  двууглекислаго натр1я на рас
творъ соли закиси Taaia, а  также если въ насыщенный 
растворъ углекислаго тал1я пропускать угольный ангидритъ 
и за тем ъ жидкость разбавить четырьмя объемами спир
та. Эта соль имеет I. кристаллическое сложеше, мало рас
творима въ воде, легко разлагается при нагреванш  даже 
въ растворе и имеетъ по видимому такой составъЛ’12С20 5 *).

Сгьрнокислый т а л ш  отъ закиси. Эта соль получает

*) Journ. f. prakt Cliem. СИ ст. 131.
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ся при раствореши тал1я въ серной кисл. и сгущенш 
жидкости, въ виде безцветныхъ и безводныхъ крисгал- 
ловъ, ромбической системы *); она изоморфна съ серно- 
кислымъ кал1емъ. При нагреванш  кристаллы сернокис- 
лаго та.ня отъ закиси растрескиваются, плавятся и за 
тем ъ только при очень высокой температуре разлагаю т
ся, при чемъ образуется Т12 О3 и сернистый ангидритъ. 
Сернокислый талш  отъ закиси на воздухе не выветривает
ся и следуя Лями 100 ч. воды растворяютъ при 18° 
4,8, при 60°— 11,5 и при 101°,2— 19 час. этой соли.

Сернокислый талШ даетъ съ сернокислымъ глишемъ 
квасцы, т. е. двойную соль такого состава 0 s
- |-2 4 Н 20 и изоморфную съ квасцами глиноземопоташными.

К ром е того, сернокислый талш  отъ закиси даетъ 
двойным соли съ сернокислыми солями металловъ магне- 
з1яльнаго ряда, которыя все кристаллизуются въ одно- 
клипомерной системе и содержатъ 6 час. воды. Вертеръ **) 
получилъ четыре такихъ соли, а именно: Ш S04 -j-T l2 SO4 
+  6Н20; Zn SO4-J-T12S04- f - 6Н20; Fe SO4 -J- T12S04 -j-  6H20 
и Mg SO4 —j— T12SU4 —|— 6H20; изъ нихъ две носледш я легче 
разлагаются, более растворимы въ воде и потому полу
чаются труднее. В се  эти соли изоморфны съ соответ
ственными солями кал1я.

К и сла я  соль сгьрпокислаго т алгя  отъ закиси полу
чается въ виде аморфнаго порошка, если къ  раствору 
тал1я въ избытке серной кислоты прибавить немного во
ды; ее сушатъ на немуравленномъ кирпиче. При н агр е
ванш  она плавится и затем ъ  разлагается; горячая вода 
такж е разлагаетъ ее ***).

С ер н о ки слы й  т а л ш  отъ окиси  получается при рас
твореши окиси тал1я въ слабой серной кислоте и выде-

*) Лангъ Jour. f. prakt Chem. ХСП ст. 387.
**) Journ. f. pract. Chem. XGII, ст. 128 u слкд.
***) Id. СП, ст. 129 ii слД.д.



ляется прп охлажден in жидкости въ виде чешуйчаттлхъ 
кристалловъ, которые, будучи отжаты въ пропускной бу
маг^ и высушены при обыкновенной температуре, име- 
ютъ такой составъ: ■ 0 6--|-7>120, а высушенные при

220° содержать только одну частицу воды. Соль разла
гается также водой. Ш треккеръ получилъ двойныя соли 
сЪрнокислаго тал1я отъ окиси съ сЬрнокислымъ щатр1емъ 
такого состава:

Tla (SO4)4 +  Na2S04 
и съ сЬрнокислымъ кал1емъ такого:

Т120 (S04)2 +  2 K 2S 0 \
Сернокислый талш  отъ окиси разлагается при н агре

ванш и переходитъ въ соответственное соединеше отъ 
закиси, отделяя кислородъ и серную кисл.?

Вертеръ 4) изследовалъ соли тал1я отъ селеновой кисл. 
и между прочимъ описалъ двойную соль такого состава: 
Zn SeO4 —f—Tl2Se04 —J—6II20 , изоморфную съ соответствен
ною солью кал1я.

И зъ солей тал1я, отъ серноватистой кисл. Вертеръ 2) 
получилъ легкорастворимую среднюю T12S20 3 , которая 
кристаллизуется безъ воды, и двойную соль такого со
става 3): 3 Na2S20 3 —j— 2 T12S20 3 —)— 10Н20, которая крис
таллизуется изъ раствора однохлористаго тал1я въ серно- 
ватистокисломъ натр1е.

Кроме вышеописанныхъ солей отъ закиси талш из
вестны еще соли отъ кислотъ металловъ, какова хроми
стая, молибденовая и т. п.

Соли отъ закиси Tania и хромистой кислоты описаны 
Кроксомъ 4) и Карстаньеномъ ь). Первый принимаетъ

4) Id . Х СИ , ст. 351.
2) Id . XCII, ст. 353.
3) Id .,  ст. 130.
4) J o u rn . f. p r. Chem . X CIf, ст. 279.
6) Id. СП, ст. 136.
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существование 3-хъ солей, а именно средней: Т1*0г04, дву- 
хромистокислой Т12Сг207 и треххромистокислой, составъ 
которой вероятно выражается такъ: ТРСг'О10 [отъ поли
гидрата (Сг да О2 =  3 (Н2Сг04) —  2Н 20]. Карстаньенъ 
принимаетъ существоваше только двухъ первыхъ. Сред
няя соль получается чрезъ обменное разложеш е соли T a 

nia съ ореднимъ хромистокислымъ ка.йемъ, по наруж
ному виду чрезвычайно походитъ на хромистокислый сви- 
нецъ и растворяется трудно въ слабой уксусной и азот
ной кислотахъ.

Двухромистокислый Tanifi получается чрезъ обменное 
разложеш е соли тaлiя съ двухромистокислымъ кал1емъ и 
осаждается въ виде краснаго кристаллическаго порошка, 
сходнаго съ двухромистокислымъ кал1емъ. Треххромисто
кислый талш  получается, следуя Кроксу, при кипячеши 
одной изъ предъидущихъ солей съ азотной кислотой и 
осаждается при охлаждеши жидкости въ виде киноваре- 
красныхъ кристалловъ, растворяющихся въ 2814 час. хо
лодной и 439 час. горячей воды. При действш  марган- 
цевокислаго ка-йя на растворъ сернокислаго тал in полу
чается бурый осадокъ и жидкость обезцвечивается. По 
наблюдешямъ Карстаньена (loc. cit), осадокъ этотъ со
держитъ повидимому кроме маргапцсвокислаго Tania (Т12 
Мп20 8?) еще и окись Tania.

О соляхъ тал1я отъ вольфрамовой и молибденовой 
кислоты здесь достаточно сказать, что оне получаются 
чрезъ обменное разложеш е изъ концентрированныхъ ра- 
створовъ и имею тъ довольно сложный составъ, какъ и 
вообще соли этихъ кислотъ. За  подробностями следуетъ 
обратиться къ оригиналу *).
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*) Z citsh rift f. Chem . 1868 стр. '292.



Отъ фосфорной кисл. —  Соли Tania отъ фосфорной 
кислоты, соответствующая закиси, наследованы преиму
щественно г. Лями *); по его описание one представля- 
ютъ полнейшую аналоию  съ соответственными солями 
металловъ щелочей. ОггЬ безцветны, легко растворимы въ 
воде и нерастворимы въ спирте. В ъ концентрированныхъ 
водныхъ растворахъ ихъ, азотная к. производитъ осадокъ 
азотнокислой закиси тал1я, а едш я щелочи (а не угле
кислый) осадокъ основной фосфорнокислой соли. Г. Лями 
получилъ следуюпця соли: отъ ортофосфорпой кислоты 
Т12НР04 -j— У2Н20 и соль того же состава безъ кристал. 
воды; кислую ТШ2Р04 и среднюю Т13Р04. П оследняя 
соль получается въ виде кристаллическаго осадка при 
смеш енш  концентрированныхъ растворовъ обыкновеннаго 
фосфорнокислаго натр1я и сернокислаго та.йя. Отъ пиро- 
фосфорной кислоты: среднюю Т14Р207 и кислую Т12Н2Р207, 
обе легко растворимы. Наконецъ метафосфорнокислый 
талш Т1РО3 известенъ въ виде двухъ видоизменешй.

Вильмъ **) описалъ также две соли закиси тал1я отъ 
ортомышьяковой кислоты такого состава: Till2AsO4 и Tl3AsO4 
и соли отъ фосфорной и мышьяковой кислотъ, соответ
ствующая окиси этого металла.

Соли тал1я отъ кремневой кисл. известны очень мало. 
По опытамъ Флеминга ***), при кипяченш раствора за
киси тал1я съ воднымъ кремнеземомъ онъ частью раство
ряется (а именно 4,17°/0); при выпариванш отцеженный 
растворъ даетъ соль такого состава: 4 T l20 ,9 S i0 2. Закись 
талгя, какъ было сказано выше, соединяется легко съ 
кремнеземомъ при сплавленш; образующаяся при этомъ 
соединешя однакоже вовсе не изеледованы.
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*) A nn . ch. phys. V , ст. 410.
**) A nn . ch im . phys. (4) У , стр. 5.
***) Z u tschr. f. Chem. 1868 стр. 293.
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Для пополнешя с в е д е т й  о соляхъ закиси тал1я не
обходимо сказать, что соли ея отъ многихъ органиче- 
скихъ кислотъ известны благодаря работамъ Кульман- 
на *) ( j пн .), Карстаньена, Ш треккера и др. Соли эти по 
кристаллографическимъ определеш ямъ оказались, какъ и 
вообще, все  соли отъ закиси Tania изоморфными съ со
ответственными солями калгя. Особенный интересъ изъ 
нихъ представляетъ щавелевокислая соль, которая при 
накаливанш  легко разлагается, съ отделешемъ угольнаго 
ангидрита, такъ что въ остатке получается металлическш 
талш, который легко сплавляется въ королекъ. Р еакщ я 
эта изображается такъ :

Т12С204 —  2 СО2 =  Т12
I

и предложена Вильмомъ для получешя чистаго металли
ческаго тал1я.

Щ авелевокислы й т а я т  отъ окиси  получается въ 
виде двойной соли такого состава: Т12 (С204)4 —)— NH4) 2 (С20 4) 
- j-  6Н20 при действш  щавелевокислаго aMMiaKa на под
кисленный сернокисл, растворъ сернокислаго тал1я отъ 
окиси. Соль эта совершенно нерастворима въ воде и ею 
не разлагается, но при киияченш съ водой переходитъ 
въ соответственную соль отъ закиси, отделяя угольный 
ангидритъ. При нагреванш  въ пробирномъ цилиндрике 
она разлагается такж е легко, причемъ въ остатке полу
чается королекъ металлическаго тал1я.

Уксуснокислый талш  отъ закиси при выпариванш его 
растворовъ разлагается и отделяетъ, следуя Карстаньену 
весьма едгае пары, горлице зеленымъ пламенемъ, что 
указываетъ на присутств1е въ нихъ T a n ia . Весьма веро
ятно, что приэтомъ образуется какое-нибудь металло
органическое соединеше тал1я, изеледоваш е котораго было 
бы весьма важно въ теоретическомъ отношеши.

*) Lieb. A n n . т. CXXIV ст. 75.
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Если къ кислому раствору с'Ьрнокислаго или азотно- 
кислаго тал1я отъ окиси прилить виниокислаго натрги и 
затЬмъ aMMiaity, для уравнешн жидкости, то въ ней обра
зуется творогообразный осадокъ, который растворяется 
при дальпМ ш емъ приливанш амм1ака, прежде, чгк ъ  жид
кость сделается щелочною. Такой растворъ не мутится 
отъ избытка амм1ака, но при кипяченш выделяотъ бурые 
клочья окиси.

При кипяченш окиси тал1я съ растворомъ винной 
кислоты, онт. растворяется, причемъ отделяется угольный 
ангидритъ, муравьиная кислота и при охлаждеши крис
таллизуется виннокислый талш отъ закиси.

Общгя свойства солей тал'ш отъ закиси.

Соли отъ закиси тал1я изоморфны съ соответствен
ными солями кал1я; оне безцветны, если происходятъ отъ 
безцветныхъ кислотъ, и сильно ядовиты *). Оне окраши- 
ваютъ пламя въ зеленый цветъ  и спектръ такого пламе
ни характеризуется зеленой лишей.

По наблюдешямъ Никлэ реакщ я эта маскируется при- 
сутств1емъ солей натр1я **). Въ растворахъ ихъ:

В одны й амм1акк  осадка не производите
Стърнистый водородк тоже.
Сгьрнистый аммон й: даетъ черный осадокъ: T12S.
Соляная кисл. даетъ белый творогообразный осадокъ.
1одистый калиг, даетъ желтый осадокъ TIM, трудно 

растворимый въ избытке реактива, но несколько раство
ряющейся въ чистой годе.

*) J o u rn . f. p ract. Chem . XCI, ст. 366.
**) Id ., стр. 505.



Ф осфорнокислый нат рии, осадка не производить, но 
если къ жидкости (непременно средней) прилить несколь
ко капель амм1аку, то спустя некоторое время образуется 
кристаллическш осадокъ: Т13Р04, который легко раство- 
римъ въ амм1ачныхъ соляхъ.

С инеродист ы й калии, осадка не даетъ.
Р оданист ы й калии, белый, творожистый осадокъ, ра

створяющейся при нагреванш  въ избытке реактива; изъ 
жидкости при охлажденш выделяются больные кристаллы 
двойной соли.

Ж елт ое и  красное синильное кали , а такж е нит рож е- 
лн, m em o синеродист ы й нат рт :  осадка не производите

Х ром ист о и  двухром ист окислы й к а л т  даютъ жел
тый осадокъ, нерастворимый въ водномъ амм1аке и уксус
ной кислоте.

В се  соли тал1я отъ закиси при кипяченш  съ царской 
водкой переходятъ вполне въ соответственный соли отъ 
окиси, одна же азотная кислота не окисляетъ ихъ, а ды
мящаяся азотная кислота окисляетъ въ количестве соот- 
ветствующемъ содержании въ ней азотноватаго ангидри
та (Карстаньенъ).

(
Общгя свойства солей отъ окиси т а л  fa.

Ъдкгй аммгакъ осаждаетъ изъ среднихъ растворовъ 
солей окиси Tania окись талгя вполне въ виде б ура го 
осадка, растворимаго въ амм!ачныхъ соляхъ. Если полу
ченный такимъ образомъ осадокъ растворить въ соляной 
кислоте, осадить амм1акомъ, снова растворить въ той же 
кислоте, то амм1акъ наконецъ даетъ белый, зернистый 
осадокъ: Т1203 —(— 6NII3, который разлагается водой, но мо
ж етъ быть промытъ спиртомъ и высушенъ при 100° безъ 
разложешя.

—  4 4 0  —



I

Сгьрнистый водородъ возстановлястъ соли окиси та.йя 
въ соли закиси, причемъ жидкость мутится отъ осаждаю
щейся с/йры.

Сгьрнистый ам м онт  въ среднихъ растворахъ произ
водите бурый осадокъ. Въ присутствш алмшачиыхъ солей 
образуется только легкая муть, растворяющ аяся поводи
мому въ избытке реактива.

С оляная кислот а  не даетъ никакой реакцш .
1одистый к а лш  даетъ желтый осадокъ юдистаго Ta

nia отъ закиси, причемъ выделяется свободный юдъ, ко
торый можетъ быть отдгЬленъ посредствомъ сернистаго 
углерода.

Фосфорнокислый нат ргй  производите обильный, жел
товатобелый осадокъ, переходящий при кипяченш въ окись 
тал1я.

Синеродист ый к а лш  осадка не производите.
Роданист ы й к а лш  сообщаетъ жидкости бурое окра- 

шиваше и вы деляете изъ нея желтый осадокъ.
Ж елтое синильное ка ли  даетъ желтый осадокъ, не

растворимый въ слабой азотной кисл. и едкомъ аммчаке.
Красное синильное ка ли  и нит ро  - желгьзо - синерод- 

нос кали  — никакой реакцш .
Среднгй и кислы й хром ист окислы й к а лш  — желто- 

красный осадокъ, образующийся только въ сгущенныхъ 
растворахъ.

Ж елгьзный купорось возстановляетъ растворъ трех- 
хлористаго Tania при кипяченш въ однохлористый, кото
рый и осаждается. Тоже самое производитъ двухлористое 
олово.

Хорошимъ реагентомъ для о тд ел етя  солей закиси и 
окиси та.ыя можетъ служить хлорная платина, которая 
осаждаете однохлористый талий въ виде двойной соли и 
не действуете на треххлористый (см. ст. 426).

При количественныхъ определеш яхъ талш  можетъ
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быть взв'Ьтенъ въ виде сернокислой соли или юдистаго 
та л in, или окиси, или двойной платиновохлористой соли 
отъ закиси и т. д.

Опред'Ьлеше тал1я въ виде сернокислой соли отъ за
киси производится въ тех ъ  случаяхъ, когда онъ осаж
дается въ сернистомъ виде сериистымъ аммошемъ; оса
докъ прокаливаютъ съ сожженной цедилкой, смачиваютъ 
азотной кислотой съ несколькими каплями серной кисл. 
и снова прокаливаютъ.

При определенш  тал1я въ виде юдистаго необходимо 
промывать осадокъ подкисленной уксусной кислотой *).

Что касается до соединены тал1я съ другими элемен
тами, то напримеръ сплавы его съ металлами изследо- 
ваны г. Карстаньеномъ, но не представляютъ ничего особаго, 
почему описывать ихъ здесь мы считаемъ излишнимъ **).

К. Лисенко.
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МАСШТАБЪ ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕШЯ КОЛИЧЕСТВЕННАГО СОДЕРЖА- 
Н1Я СЕРЕБРА ВЪ РУДАХЪ.

(Ст. А. А уербаха).

Кто занимался определеш емъ количественнаго содер- 
ж аш я серебра въ рудахъ, тотъ безъ сомнеш я найдетъ 
наиболее удобнымъ производить это помощ ш  паяльной 
трубки, такъ какъ операщ я эта производится очень легко 
и скоро. Вся трудность заключалась въ точномъ взвеш н- 
ваши слишкомъ маленькихъ корольковъ, получаемыхъ при 
пробе паяльной трубкой; для чего потребны необыкновен
но чувствительные и точные весы, которыя не всегда и

*) Подроби, смотр. J o u rn . f. p rac t. C hem . CII, ст. 89.
**) Интересующихся этимъ нредметомъ просимъ обратиться къ источ

нику J o u rn . f. p ract. Chem . CII, ст. 80 и сл’Ьдуюшдя.
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не вездгЬ можно иметь подъ руками. Но трудность эта 
совершенно устраняется инструментомъ вновь изобретен- 
нымъ сербскимъ горнымъ инженеромъ Л. Клеричемъ. 
Помощью этого маленькаго и простаго инструмента мож
но съ точностью измерить поперечникъ мельчайшаго ко
ролька, а на основанш этого измереш я вычислить и весъ  
его. Правда, что уже г-мъ Харкортомъ былъ изобретенъ 
подобный инструментъ, который впоследствш примененъ 
къ  той же цели и Платнеромъ. *) Но для применеш я 
инструмента или масштаба Харкорта необходимо иметь 
большой навыкъ, и все-таки точность его яростирается 
лишь до одной пятидесятой миллиметра, между тймъ какъ 
инструментомъ г. Клерича измереш е производится очень 
легко и съ точностью до пяти тысячныхъ миллиметра.

Л  имелъ удовольств1е познакомиться съ г-мъ Клери
чемъ въ настоящую бытность мою во ФрейбергЬ, где ви- 
дйлъ и применеш е его инструмента. Съ позволешя изо
бретателя я представлю краткое описаше этого инстру
мента, и его применеш я.

аа (фиг. 1 .) гладкая металлическая пластинка, къ ней 
прикреплены помощью накладокъ Ь Ь две пластинки с и 
(1, имеюиця форму пестиковъ. Пластинки с и d долж
ны свободно двигаться взадъ и впередъ и совершенно 
плотно приходиться другъ къ другу. Пластинка с верх- 
нимъ концомъ своимъ упирается въ штифтикъ е, вращаю- 
гцшся около оси f, и на который нажимаетъ пружина g. 
Пластинка же d нижнимъ концомъ своимъ упирается въ 
клинъ gg, который свободно передвигается взадъ и впе
редъ по рубцу h. Клинъ gg снабженъ масштабомъ и 
прилегаетъ къ неподвижному HOHiycy i. Н а нижней части 
дощечки аа помещ ается стержень к к, прикрепленный къ

*) P la tner’s Probirkunst m it dem Lothrohre neu bearbeitet und ver- 
melirt von Th. Richter. Leipzig. 1865. I Lieferung. Seit 38.
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оси штифтика е; следовательно при вращенш последил го 
долженъ вращаться и стержень kk. Весь инструментъ 
долженъ быть металлнчесшй, а всего лучше, если онъ сде- 
ланъ изъ новаго серебра; только та сторона клина, ко
торая обращена къ пластинке d., должна быть снабжена 
стальной накладкой, во и зб еж и те  порчи отъ трешя.

Прежде чймъ говорить объ употребленш инструмента, 
скажу несколько словъ о томъ, какъ получить де.лешя 
на клине. Первоначально вдвигаютъ клинъ вровень съ 
ношусомъ и проводятъ чрезъ тотъ и другой черту, кото
рая будетъ означать нуль миллиметровъ. Такимъ же обра
зомъ проводятъ черту чрезъ головку стержня к и плас
тинку а; такъ что когда нослЬдшя две черты совпадаютъ, 
то нуль iioiiiyca долженъ совпадать съ нулемъ масштаба.
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Затем ъ между пластинками с и <1 вставляется какое-ни
будь тЬло определенной толщины, напримеръ 2 ,о м.м. 
толщиною. Отъ этого пластинка с поднимется въ верхъ и 
чрезъ штифтикъ е передастъ дви ж ете  стержню к, кото
рые вм есте сотавляютъ чувствительный рычагъ. Тогда 
клинъ gg выдвигаютъ до техъ  поръ пока стержень kк 
придетъ въ первоначальное положеше, т. е. пока черта 
на его головке совпадетъ съ чертою на дощечке аа; и 
на клине противу пуля ношуса проводятъ черту, которая 
будетъ означать 2о, м.м. Разде.ливъ разстояш е между 
нулемъ и двумя пополамъ получится одинъ миллиметръ, 
который делится на десять частей. Для получешя же со- 
тыхъ и тысячныхъ долей миллиметра служитъ ношусъ, 
который делится обыкновенньтмъ порядкомъ, т. е. берутъ 
0,9 м.м. на масш атабе и ихъ делятъ на 10 частей.

Изъ всего вышесказанпаго ясно, какъ должно произ
вести измереш е требуемой величины, напр, серебрянаго 
королька. Королекъ вставляется между пластинокъ с и d, 
и затймъ клинъ передвигается до тйхъ поръ, пока черта 
на стерж не к совпадетъ съ соответствующей ей чертой 
на дощечке а. Установивъ инструментъ отщитываютъ де
ления какъ на обыкновенной ш кале, снабженной иошу- 
сомъ; такъ напримеръ въ случае изображаемомъ на ри
сунке д1аметръ королька =  0,46 м.м.

Описанный инструментъ можетъ быть примененъ не 
только для вышеприведеннаго случая, но и для многихъ 
другихъ, и преимущественно при физическихъ работахъ, 
такъ наприм. для определеш я толщины проволокъ, или 
что еще важ нее толщины тонкихъ пластинокъ, употреб- 
ляемьтхъ для оптическихъ изследованш. Для последней 
цели употребляется обыкновенно сферометръ, но инстру
ментъ г. Клерича представляетъ большое преимущество, 
и определяетъ толщину съ большей точностью. Инстру
ментъ, назначенный спещально для измерен ia пласти-



нокъ, долженъ бытт» снабженъ прор'Ьзомъ въ дощечке аа, 
для того чтобы можно было измерить толщину пластин
ки въ середин1}} ея; или пластинки с и d снабдить воз- 
вышешями въ прикасающейся части.

Описавъ устройство и употреблеше инструмента, счи
таю необходимымъ сделать следующее замечаш е относи
тельно изм'Ьрегпя металлическихъ корольковъ. Такъ какъ 
королекъ не представляетъ математически точнаго шари
ка, то нельзя довольствоваться однимъ изм’Ьрешемъ, а не
обходимо измерить королекъ по тремъ разнымъ направ- 
лешямъ, и изъ трехъ изм'Ьрешй взять среднее.

В ы числете же веса  королька производится по сле
дующей формул^:

g =  V - f d 3 =  и d3

где g искомый весъ, d измеренный д1аметръ королька,

V относительный весъ  металла, а д =  V7 о
Теоретическш коэффищентъ и- для серебра, принявъ 

относительный весъ  его =  10,55, получается равнымъ 5,52. 
Практическш  же коэффищентъ определенный профессо- 
ромъ Фрейбергской Горной Академш Рихтеромъ равняет
ся 6,00.

Во и зб еж и те  постоянныхъ вычислешй для каждаго 
определяемаго королька, я представлю здесь вспомога
тельную таблицу. Въ первомъ столбце ея помещены по
лучаемые д1аметры корольковъ отъ 0,01 м.м. до 2 ,оо мм., 
а во второмъ соответствующее веса корольковъ выражен
ные въ миллиграммахъ. Л  не привожу дальнейшихъ чи- 
селъ, такъ какъ королекъ въ 2 ,оо м.м. въ д1аметре мо
жетъ быть уже удобно взвеш енъ на весахъ, и притомъ 
погрешность при вычислены становится уже значитель
ною, такъ какъ болы те  корольки слишкомъ сильно укло
няются отъ формы шара.
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0 0 1 . 0 0 0 0 0 0 6 0 55
0 0 2 0 0 0 0 0  4 8 0 5 6

■(> 0 3 0 0 0 0 1 6 2 0 57
0 0  4 0 0 0 0 3 8 4 0 5 S
0 0 5 0 0 0 0 7 5 0 0 59
0 06 0 0 0 1 2 9 6 0 6 0
0 0 7 0 0 0 2 0 5 4 0 61
0 0 8 0 0 0 3 0 7 2 0 6 2
0 0 9 0 0 0 4 3 7 0 0 6 3
0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 4
0 11 0 0 0 7 9 3 6 0 6 5
0 1 2 0 0 1 0 3 6 8 0 66
0 1 3 0 0 1 3 1 S 2 0 67
0 1 4 0 0 1 6 4 6 4 0 6 8
0 1 5 0 0 2 0 2 5 0 t ' 69
0 1 6 0 0 2 4 5 7 6 0 7 0
0 17 0 0 2 9 4 7 8 0 71
0 1 S 0 0 3 4 1 9 2 0 72
0 1 9 0 0 4 1 1 5 4 0 7 3
0 2 0 0 0 4 8 0 0 0 0 7 4
0 21 9 0 5 5 5 6 6 и 7 5
0 22 0 0 6 3 8 8 8 0 7 6
0 23 0 0 7 3 0 0 2 0 77
0 2 4 0 0 8 2 9 4 4 0 7 8
0 2 5 0 0 9 3 7  5 0 0 7 9
0 2 6 0 1 0 5 4 5 6 0 8 0
0 27 0 1 1 S 0 9 6 0 81
0 2 8 0 1 3 1 7 1 2 0 8 2
0 2 9  ' 0 1 4 6 3 3 4 0 8 3
0 3.0 0 1 6 2 0 0 0 0 8 4
0 31 9 1 7 8 7 4 6 0 8 5
0 3 2 0 1 9 6 6 0 8 0 8 6
0 3 3 0 2 1 5 6 2 2  < 0 87
0 3 4 0 2 3 5 8 2 9 0 88
0 3 5 0 2 5 7 4 0 0 0 89
0 3 6 0 2 7 9 9 3 6 0 9 0
0 37 и 3 0 3 9 1 8 0 9 1
0 3 S 0 3 2 9 2 3 2 0 9 2
0 39 и 3 5 5 9 2 4 0 9 3
0 4 0 и 3 8 4 0 0 0 0 9 4
0 4 1 0' 4 1 3 5 2 6 . 0 9 5
0 4 2 0 4 4 4 5 1 6 0 9 6
0 4 3 0 4 7 7 0 4 2 0 9 7
0 4 4 0 5 1 1 1 0 4 0 9 8
и 4 5 0 5 4 6 7 5 0 0 9 9
0 4 6 ' 0 5 8 4 0 6 6 1 0 0
0 47 0 6 2 2 9 3 0 1 01
0 48 0 6 6 3 5 5 2 1 0 2
0 49 0 7 0 5 8 9 4 1 0 3
0 5 0 0 7 5 0 0 0 0 1 0  4
0 51 0 7 9 5 9 0 6 1 0 5
0 52 0 8 4 3 6 4 8 1 0 6
0 53 0 8 9 3 2 6 2 1 0 7
0 54 0 9 4 4 7 8 4 , 1 0 8

9 9 8 2 5 0 1 0 9 7 7 7 0 1 7 4
0 5 3 6 9 6 1 1 0 7 9 8 6 0 0 0
1 1 1 1 5 8  ч 1 1 1 8 2 0 5 7 8 6
1 7 0 9 7  2 1 1 2 8 4 2 9 5 6 4
2 3 2 2 7 4 1 1 3 8 6 5 7 3 8 2
2 9 6 0 0 0 1 1 4 8 8 8 9 2 6 6
7) 6 1 8 8 6 1 1 5 9 1 2 5 2 5 0
4 2 9 9 6 8 1 1 6 9 3 6 5 3 7 0
5 0 0 2 8 2 1 1 7 9 6 0 9 6 7 8
5 7 2 8 6 4 1 1 8 9 8 5 8 1 9 2
6 4 7 7 5 0 1 19 1 0 1 1 0 9 5 4
7 2 6 9 7 6 1 2 0 1 0 3 6 8 0 0 0
8 0 4 5 7 8 1 21 1 0 6 2 9 3 6 6
S 8 6 5 9 2 1 2 2 1 0 8 9 5 0 8 8
9 7 1 0 5 4 1 23 1 1 1 6 5 2 4 2
0 5 8 0 0 0 1 24 1 1 4 3 9 9 4 4
1 4 7 4 6 6 1 2 5 1 1 7 1 8 7 5 0
2 3 9 4 S 8 1 2 6 12 0 0 2 2 5 6
3 3 4 1 0 3 1 2 7. 1 2 2 9 0 2 9 0
4 3 1 3 4 4 1 2 8 1 2 5 8 2 9 1 2
5 3 1 2 5 0 1 29 1 2 8 8 0 0 S 6
6 3 3 8 5 6 1 30 13 1 8 2 0 0 0
7 3 9 1 9 8 1 3 1  ' 13 4 S 8 5 4 6
8 4 7 3 1 2 1 3 2 13 7 9 9 8 0 8
9 5 8 2 3 4 1 33 14 1.1 5 8 2 2
0 7 2 0 0 0 1 3 4 14 4 3 6 6 2 4
1 - S8 6 4 6 1 3 5 14 7 6 2 2 5 0
3 0 8 2 0 8 1 3 6 15 0 9 2 7 3 6
4 3 0 7 2 2 1 37 15 4 2 S 1 1 S
5 5 6 2 2 4 1 ’3S 15 7 6 8 4 3 2
6 8 4 7 5 6 1 39 16 1 3 3 7 1 4
7 9 6 3 3 6 1 4 0 16 4 6 4 0 0 0
9 5 1 0 1 8 1 4 1 16 8 1 9 3 2 6
0 8 8 8 3 2 1 42 17 1 7 9 7 2 8
2 2 9 8 1  4 1 4 3 17 5 4 5 2 4 2
3 7 4 0 0 0 1 4 4 17 9 1 5 9 6 4
5 2 1 4 2 6 1 4 5 18 2 9 1  7 50
6 7 2 0 6 2 1 46 18 6 7 2 8 1 6
8 2 5 1 4 2 1 47 19 0 5 9 1 3 8
9 8 3  5 0 4 1 4 8 19 4 5 0 7 5 2
1 4 4 3 1 0 1 49 19 8 4 7 6 9 6
3 0 8 4 1 6 1 5 0 2 0 2 5 0 0 0 0
4 7 6 0 3 S 1 51 2 0 6 5 7 7 1 4
6 4 7 1 5 2 1 52 2 1 0 7 0 8 4 8
9 4 1 7 9 4 1 53 . 2 1 4 S 9 4 6 2
0 0 0 0 0 0 1 54 2 1 9 1 3 5 8 4
1 8 1 S 0 6 1 5 5 2 2 3 4 3 2 5 0
4 8 7 2 4 8 1 56 2 2 7 7 8 4 9 6
5 5 6 3 5 6 1 57 23 2 1 9 , 3 5 8
7 4 9 1 S 4 1 58 23 U 6 5 S S 2
9 4 5 7 5 0 1 59 24 1 1 8 0 7 4
1 4 6 0 9  6 1 6 0 24 5 8 1 4 0 0
3 5 0 2 5 8 1 61 25 0 3 9 6 8 6
5 5 8 2 7 2 1 6 2 25 5 0 9 1 6 8

о
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
б
6
6
6
6
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7
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1 63 2 5 , 8 S 4 4 8 2 1 77
1 64 2(5,4 6 56  6 4 1 78
1 6 5 2 6 , 9  5 2 7  50 1 79
1 6 6 2 7 , 4 4 5 7 7 6 1 7 6
1 67 2 7 , 9 4 4 7 7 8 1 8 0
1 68 2 8 , 4  4 9 7 9  2 1 8 1
1 69 2 8 , 9 6 0 8 5 4 ^ 1 82
1 7 0 2 9 , 4 7  8 0 0 0 1 83
1 71 3 0 , 0 0 1 2 6 6 1 84
1 72 3 0 , 5 3 0 6 8 8 1 8 5
1 7 3 3 1  , 0 6  6 3 0  2 1 8 6
1 74 3 1 , 6 0 8 1 4 4 1 8 Г
1 7 5 3 2 , 1  5 6 2 5 0 1 88

32,7 1 0 6 5 6 1 89 4 0 , 5 0 7 6 1 4
3 3 , 2 7  1 3 9 8 1 9 0 4 1 , 1  5 4 0 0 0
3 3 , 8 3 8 5 1  2 f 91 4 1 , 8 0 7 2 2 6
3 4 , 4 1  2 0 3 4 1 92 4 2 , 4 6 7 3 2 8
3 4 , 9 9 2 0 0 0 1 9 3 4 2 , 9 3 4 3 4  2
3 5 , 5 7 6 4 4 6 1 94 4 3 , 8 0 8 3 0 6
3 6 , 1  7 1 3 4 8 1 9 5 4 4 , 4 8 9 2 5 0
3 6 , 7 7 0 8 6 2 1 9 6 4 5 , 1  77 21 6
3 7 , 3 7 7 0 2 4 1 97 4 5 , 8 7 2 2 3 8
3 7 , 9 8 9 7  52 1 9 8 4 6 , 5 7  4 3 5 2
3 8 , 6 0 9 1 3 9 1 9 9 4 7 , 2 8 3 5 9 4
3 9 , 2 3 5 2 1 8 2 0 0 48 ,0 0 0 0 0 0
3 9 , 8 6 8 0 3 2

И рим ичат е. При измерены маленькихъ корольковъ, 
т. е. до 1,о м. м. тысячный доли не имеютъ почти вл1я- 
ш я на в'Ьсъ королька, и потому ихъ можно не принимать 
въ разсчетъ. При большихъ же королькахъ вл1яше ты- 
сячныхъ долей становится значительнее, и ими нельзя 
пренебрегать. Но такъ какъ въ вышеприведенной табли
ц е  не помещены тысячныя доли, то для получешя точ- 
ныхъ результатовъ нужно сделать маленькое вычислеше, 
которое производится следующимъ образомъ.

Изъ таблицы выписываютъ число соответствующее бли
жайшей величине и къ нему прибавляютъ весъ  пустаго 
шара, толщина стенокъ котораго =  0,оох м. м. Этотъ до- 
ба. очный весъ  g, вычисляется по формуле:

gi =  и (d3 — d3,)
где d измеренный д1аметръ, a d, ближайшш меньш1й по
мещенный въ таблице.

Или по приближенж можно вычислить прямо по таб
лице взявъ среднее изъ ближайшаго меньшаго и ближай- 
шаго большаго.



Г Е О Л О И Я  И Г Е 0Г Н 031Я . ,

ОБЗОРЪ ГЕОЛОГИЧЕСКИХЪ РАБОТЪ, ПРОИЗВЕДЕННЫХЪ ВЪ 
ПОСЛЕДНЕЕ ТРЕХЛЪТ1Е ОТЪ ИМПЕРАТОРСКАГО МИНЕРАЛОГИ 

ЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА И ГОРНАГО ВЪДОМСТВА.

(И звлеч/ изъ Правительств. В'Ьстника № 40 исл'Ьд.)

Практическая важность геологическихъ изследованш 
признана правительствами всЬхъ образованныхъ госу- 
дарствъ Стараго и Новаго Света, такъ какъ изследоватя  
эти клонятся къ изучении минералогическаго характера 
почвы, взаимныхъ отношешй входящихъ въ составъ ея 
горныхъ породъ и образа нахождешя въ недрахъ земли 
различныхъ полезныхъ ископаемыхъ, т. е. рудъ, минераль- 
наго топлива, каменной соли, строительныхъ матер1аловъ 
и т. д. Вотъ почему правительства многихъ государству 
какъ напр. Англш, Северной Америки, Пруссш, Австрш 
и др., не щадили значительныхъ издержекъ на самыя по
дробный геологичесюя изследоваш я и въ особенности на 
такъ-называемыя геологическая съемки, т. е. нанесеш я ге
ологическихъ образованы на топографичесюя карты са- 
маго ,значительнаго масштаба. Па помощь правительствами 
приходила разумеется въ обширныхъ разм ерахъ и само
деятельность ученыхъ обществъ и разныхъ другихъ учреж-



дешй, а также и частныхъ лнцъ, не менее правительства 
заинтересованныхъ въ наследовано! минера лыш хъ богатствъ 
своей страны.

Для Poccin, какъ для страны громадной, а потому са
мому чрезвычайно разнообразной въ своемъ геологическомъ 
строенш н притомъ обладающей весьма, значительными 
минеральными богатствами, впрочсмъ весьма неравномрр- 
но распределенными по ея обширной поверхности, геоло- 
ги честя изследовашя имеютъ въ настоящее время темъ 
большую важность, что въ последнее десятилеНе'русское 
государство и русское общество быстро двинулись по пути 
разви'пя своихъ производительныхъ силъ, а между этими 
силами минеральный богатства занпмаютъ, какъ известно, 
одно изъ самыхъ важныхъ местъ, такъ какъ безъ разра
ботки этихъ богатствъ немыслимо развитие ни механиче- 
скихъ производствъ, ни даже сама го земледе.ыя.

Осповательпыя геологичестя изследоватя въ Poccin 
начались не более какъ летъ  тридцать или сорокъ тому 
назадъ. Немного ранее трицатыхъ годовъ, а затемъ въ 
самомъ начале сороковыхъ, правительство, благодаря про
свещенному взгляду бызшаго въ то время Мивистромъ 
Финансовъ графа Канкрина, дало возможность некоторымъ 
иностраннымъ ученымъ (въ 1829 г. Гумбольдту и Густаву 
Розе , въ 1841 Мурчисону и Вериейлю) предпринять 
впервые въ Poccin изследоватя спещально съ геологиче
скою целью. Къ этимъ знаменитымъ ученымъ присоеди- 
нились и молодые pyccKie геологи. Ещ е живы и ныне 
почти все деятели, которые положили основаьне геологи
ческому позн атю  Poccin, а именно изъ иностранцевъ Гу- 
ставъ Розе, Мурчисонъ и Вернёйль, а изъ русскнхъ гр. 
Кейзерлингъ, Гельмерсенъ, Кокшаровъ и Miiorie другие. 
Составление перваго обстоятельнаго минералогическаго опи- 
саш я Уральскаго хребта, первой общей геологической 
карты Европейской Poccin и перваго геологическаго они-
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саш я Европейской Poccin и Уральскаго хребта, сочине- 
iiia, ныиЬ сд'Ьлавшагося классическимъ, были результа
том ъ этихъ предпринятыхъ по инищативФ Правительства 
трудовъ. Скоро послф того на помощь Правительству, въ 
его стремлеши къ изслГдованпо Poccin въ геологическомъ 
OTiioinenin, пришли и ученыя общества, которымъ примера 
былъ поданъ Русскимъ Географическимъ, въ самомъ на
чале своего существовашя снарядившимъ ученую экспе
диции въ северный Уралъ, подъ руководствомъ горнаго 
инженера Гофмана, преимущественно съ геологическою 
ц’Ьлыо. Московское общество испытателей природы и Им
ператорское Минералогическое также отъ времени до вре
мени приносили свои лепты на пользу геологическихъ из- 
слЬдованш. Но главная забота относительно геологиче
скихъ изысканш въ Poccin, и притомъ преимущественно 
съ практическими целями, все-таки оставалась на Гор- 
номъ Департаменте Министерства Финансовъ, не пере- 

_ стававшемъ со временъ графа Канкрина заботиться объ 
усп'Ъхахъ геологическихъ знанш.

Только въ последнее пятилТНе Императорское Мине
ралогическое Общество выдвинулось решительно впередъ 
въ дТлгЬ систематическаго изследоватя геологическаго 

. строенья Poccin, поставивъ себе трудную и обширную за
дачу составлетпя подробной геологической карты или, мо
жно сказать, совершешя геологической съемки Poccin, то 
есть нанесшая на самыя подробный топографическая кар
ты горныхъ породъ и геологическихъ формацш.

Инищ атива этой обширной задачи' принадлежитъ Ав
густейшему Президенту Общества Его И мператорскому 
В ысочеству Князю Н иколаю М аксимильановичу Романов
скому, Герцогу Дейхтенбергскому. Его В ысочество, созна
вая пользу, какую могутъ принести помянутьгя гсологи- 
чесшя работы, счелъ необходимымъ ходатайствовать пе- 
редъ Г осударемъ И мнераторомъ, чрезъ Министра Финан-
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совъ, о доставлена! Минералогическому Обществу необ- 
ходимыхъ для того средствъ. Ходатайство Президента Об
щества было принято во внимаше Его Величествомъ и съ 
1866 года Минералогическое Общество пользуется еже
годно 3,000 р. *) для геологическаго изследоватя Poccin. 
Съ этого же времени началось и снаряжеше отъ Обще
ства геологическихъ экспедицш, которымъ руководить осо
бая коммисая, составленная изъ дирекцш и трехъ члеааовъ 
Общества подъ личнымъ председательствомъ его Авгу- 
стейшаго Президента **).

КоммиОя эта, имея въ виду, чтобы все геологичестя 
изследоватя, совершаемыя въ различныхъ частяхъ обшир
ной Имперш, были ведены по одному общему плану и 
дали 'бы сравнимые между собою результаты, начертала 
для нихъ общую программу. Основная мысль этой про
граммы состоите въ томъ, чтобы предпринятая изследо
в а т я  дали полный матер1алъ для подробной геологиче
ской карты Европейской Poccin, такой карты, которая 
могла бы служить основою какъ для теоретическихъ за
ключено! о геогностическомъ строенш Poccin, такъ и для 
практическихъ розыскангй минеральныхъ богатствъ въ раз- 
личныхъ ея местностяхъ. Приэтомъ нельзя не заметить, 
что начерташе геологической карты Poccin представляетъ 
своего рода особенности и трудности, которыя не встре
чаются въ западной Европе. При всей кажущейся про
стоте геогностическаго строен1я большей части Poccin, 
где геологичесюя формацш состоять преимущественно 
изъ пластовъ горизонтальныхъ, не поднятыхъ, не изогну- 
тыхъ и не переломанныхъ, какъ въ западной Европе, и
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*) Сумма эта, на первое время, назначена къ отпуску въ теч ете  5 лЕтъ.
**) Съ 1866 года и по настоящее время коммпая эта состоитъ изъ 

слГ.дующихъ лицъ: академиковъ ген.-лейт. Гельмерсена и ген.-Maiopa Кок
шарова, д. ст. сов. Семенова и нрофессоромъ Пузыревскаго и Барбота- 
де-Морни.



гдгЬ отдйльныя формацш занимаютъ весьма обширныя 
пространства или бассейны, изслгЬдовате, а въ особенно
сти н ан есете  на карту этихъ пространствъ или бассей- 
новъ, съ точнымъ опредйлешемъ ихъ границъ, встрТчаетъ 
почти непреодолимый п р е п я т с т я . Препятствия эти заклю
чаются вопервыхъ въ томъ, что къ границамъ бассейновъ, 
пласты ихъ образующее, постепенно утончаясь, наконецъ 
выклиниваются и уже едва прикрываютъ тонкимъ слоемъ 
мощные пласты бол'Ье древнихъ формацш, которые скво- 
зятъ везд'Ь, гд’Ь тонкш слой исчезающей формацш слу
чайно смытъ или разрушенъ; вслйдстчюе чего въ обнаже- 
ш яхъ, сверху отчасти засыпанныхъ поверхностными на
носами и представляющихъ мощныя обнажешя болйе древ^ 
ней формацш, легко проглядеть тОнкШ полуразрушенный 
слой болйе новой формацш. Вовторыхъ, на всемъ обшир- 
номъ пространств!) Европейской Poccin основныя форма
щ и покрыты сверху мощными слоями поверхностныхъ на- 

- носовъ, и собственно почти нигде не выходятъ на зем
ную поверхность, такъ что сосгавлеше геологической кар
ты Европейской Poccin, безъ прорьгпя буровыхъ сква- 
жинъ, было бы даже положительно невозможно, еслибы 
глубокие овраги, образуемые весеннимъ таяш емъ снйговъ, 
и рйчныя русла не промыли естественньтхъ разрйзовъ въ 
почв!), безъ того недоступной для геологическихъ насле
дований, и не обнажили ьъ большей или меньшей степени 
недра земной поверхности. Только вдоль такихъ разрй- 
зовъ, впрочемъ во многихъ внутреннихъ губерш яхъ Ев
ропейской Poccin весьма рйдкихъ или недостаточно глу- 
бокихъ, возможны детальный геологичесшя изслйдовашя, 
а подробная геологическая съемка Poccin можетъ состоять 
только изъ н ан есетя  сдТланныхъ наблю детй узкими полоса
ми вдоль р'Ъчныхъ долинъ и овраговъ. Руководствуясь такою 
основною картою, сопровождаемою подробными описашями 
встрйченныхъ разрйзовъ и обнажешй, можно, разумеется?
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взявъ карту малаго масштаба, покрывать на ней и сплош- 
ныя пространства красками, соответствующими различ- 
нымъ формащямъ, но во всякомъ случае геологическая 
карта последняго }»ода будетъ более или менее гадатель- 
на, такъ какъ въ обширныхъ междуречныхъ прострап- 
ствахъ, въ коихъ часто на сотни верстъ не встречается 
пи одного обнажешя, проведете границъ между форма- 
щями, глубоко погребенными нодъ наносами, можетъ быть 
основано только на догадкахъ и предположетяхъ. Темъ 
большее значение пршбретаетъ въ Poccin подробная гео- 
гностическая съемка, которая показываетъ и описываетъ 
только то, что действительно было доступно изследова- 
телю и действительно было имъ наблюдаемо, и такая-то 
съемка, съ подробнымъ описашемъ встреченныхъ обна- 
ж етй, минера логически го и петрографическаго свойства 
составляющихъ ихъ породъ и найденпыхъ въ нихъ окаме
нелостей, можетъ служить основнымъ матер1аломъ для по- 
знашя геологическаго строешя Poccin и ея минеральныхъ 
богатствъ, тймъ более, что сборникъ подобныхъ фактовъ, 
даже при значительномъ измененш теоретическихъ взгля- 
довъ въ науке, никогда не утратитъ своего научпаго и 
практическаго интереса, и всегда останется важнымъ спра- 
вочнымъ матер1яломъ для изучешя Poccin; между темъ 
какъ наоборотъ, общ1е обзоры геогностнческаго crpoeHia 
страны и формацш, изъ коихъ состоитъ въ ней земная 
кора, а также соображетя объ одновременности сихъ 
формацш съ сходными съ ними образовашями, найденными 
въ другихъ странахъ, и друпя подобнаго рода изследо- 
вашя, принадлежащая болйе или менее къ теоретической 
стороне геологической науки, при всемъ своемъ интересе, 
подвержены разнаго рода изменешямъ, сопряженнымъ съ 
переменами въ существующихъ 1Ы) науке теоретическихъ 
взглядахъ. В следс 'те всехъ ихъ coo6paateHifi, программа, 
данная въ руководство изследователямъ, поставила на пер-
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вомъ планй наследован! я детальную геологическую съемку 
встр’Ьчениыхъ обнаженш, подробное ихъ oniicanie и со- 
бираше окаменелостей и другихъ предметовъ, характери
зующих!) различные пласты обнаженныхъ формацш и очень 
много зависитъ отъ личныхъ воззрйнш наблюдателей.

Уже въ 1866 году на суммы Минералогическаго Об
щества занимались геологическими изследоватям и покой
ный профессоръ Петровской земледельческой академш 
Ауэрбахъ и гг. Траутшольдъ, Головкинсшй и Бокъ.

Первые два ученые производили свои наблюдешя въ 
Московской губерти , которую они разделили ]Лежду со
бою по направлешю Московско-Владим1рской железной 
дороги такимъ образомъ, что г. Ауэрбахъ изследовалъ 
северо-восточную, а г. Траутшольдъ— юго-восточную часть 
этой губернш. Работы этихъ геологовъ привели къ зна
чительному изм ененш  геологической карты Московской 
губернш, хотя изъ отчетовъ ихъ по настоящее время пред- 
ставленъ И мператорскому минералогическому Обществу 
лишь отчетъ г. Траутшольда; болезнь же и кончина г. 
Ауэрбаха не позволили ему окончить разработку собран- 
ныхъ имъ матер!аловъ.

Г. Траутшольдъ изследовалъ все т еч е т е  Москвы-реки 
между Москвою и Коломною, затемъ все пространство ме
жду тою яге рекою и Московско-Владим1рской железной 
дорогой, область западныхъ притоковъ р. Москвы, берега 
р. Оки, между Коломною и Серпуховымъ, и северные 
притоки этой последней реки. Изъ числа многихъ дру
гихъ пунктовъ, имъ весьма подробно были осмотрены из
вестный Котельниковсшя и Мячковсшя каменоломни.

Котельниковскгя ломки расположены въ окрестностяхъ 
селъ Лыткорино и Котельники, и выламываемый тутъ к а 
мень представляетъ более или менее твердый и плотный 
кварцевый песчаникъ, который употребляется на жернова- 
жернова эти ежегодно и притомъ въ ;шачительномъ ко-
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личестн'Ь сбываются на Нижегородской ярмарка. Въ Ко- 
телышковскомъ песчаник!* не р'Ьдко встречаются окаме
нелости, но всегда только въ виде ядеръ; долгое время 
не знали формацш, къ которой относятся эти ядра, хотя 
большая часть ученыхъ и готова была видеть въ котель- 
никовскихъ песуаникахъ меловые осадки. Самъ г. Траут
шольдъ относилъ эти песчаники къ меловой формацш, но 
въ настоящее время онъ причисляетъ ихъ къ юрской.

Мячковсшя ломки разсфяны по обоимъ берегамъ Мо
сквы, при впаденш въ нее р. Пахры, и снабжаютъ жже
ною известью всю Москву и ея окрестности. Вообще, из
вестковая промышленность тутъ настолько развита, что 
даетъ заработки цйлымъ селешямъ. Разрабатываемые из
вестняки относятся къ верхнему отделу каменноугольной 
системы и замечательны но нахождение въ нихъ прекра- 
сно-сохраненныхъ органическихъ остатковъ, которыми изо- 
билуютъ наши музеи.

Подробному изследованш  была подвергнута г. Траут- 
шольдомъ также область гжельской глины , которая из
вестна по приготовлен™ различныхъ глиняныхъ изделщ 
и предпочтительно фаянса. М естность эта лежитъ въ 
4 5 — 55 верстахъ къ востоку отъ г. Москвы, между Мо- 
сковско-Владюпрской и Московско-Рязанской железными 
дорогами, и снабжаетъ большую часть Poccin различными 
сортами глинянаго товара. Глина, которой эта промыш
ленность обязана своимъ сугцествовашемъ, относится, по 
наблюдешямъ г. Траутшольда, къ юрской формацш; она 
разрабатывается главнейшими образомъ около деревень: 
Мининой, Речицы, Новой, Турыгиной и Меткомелиной.

Не лишены интереса и окрестности уГзднаго города 
Подольска, лежащаго въ 30 верстахъ къ югу отъ Москвы, 
на обоихъ берегахъ р. Пахры. Н а правой стороне этой 
реки, непосредственно ниже города, находятся каменолом
ни, где добывается такъ называемый подольскт  мраморъ.

4
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Работы, по описашю г. Траутшольда, ведутся тутъ гори
зонтальными подземными галлереями, безъ всякаго кр'Ьп- 
ленгя, и именно въ томъ м есте, где на поверхности рас- 
положенъ общественный парки. Выработки заложены въ 
верхней трети обрывистаго берега, возвышающагося надъ 
уровнемъ Пахры до 70 футовъ. Разрабатываемый слой 
имеетъ толщину около 2 7 2 футовъ и представляетъ до
вольно твердый, желтаго цвета известнякъ, который легко 
раскалывается на тонкая плиты и нетолько хорошо шли
фуется, но даже принимаетъ политуру. Известнякъ этотъ 
употребляется на архитектурныя поделки и преимуществен
но на ступени для лестницъ. Что же касается до его геоло- 
гическаго возраста, то, подобно мячковскимъ плитамъ, онъ 
относится къ верхнему ярусу каменноугольной системы.

Г. Головкинскш, экстраординарный профессоръ Ка- 
занскаго Университета, занимался изыскашемъ въ Казан
ской и Вятской губершяхъ, т. е. въ прсдйлахъ нашей 
пермской системы и покрывающихъ ее радужныхъ рухля- 
ковъ. Изыскашя эти начались, какъ было сказано выше, 
въ 1866 году и продолжались также въ теч ете  последую- 
щихъ двухъ летъ. Въ настоящее время г. Головкинскш 
уже представили Минералогическому Обществу свой под
робный отчетъ, который напечатанъ въ 1 томе издавае- 
мыхъ Обществомъ М ат ер'иит ъ  Оля гсологги Россги. 
Онъ подробно изследовалъ наслоеше горныхъ породи по 
Каме, между Елабугою и Сарапуломъ, также по Вол г1; 
(въ предйлахъ Казанской губернш), В ятке, К азанке и 
другими реками. Г. I^ловкинскш  пришелъ приэтомъ къ 
весьма интересными заключешямъ относительно страти- 
графическихъ складокъ въ камско-волжскомъ пермскомъ 
бассейне и распредйлешя въ немъ окаменелостей, описатю  
которыхъ онъ посвятили одну изъ главъ своего отчета.

Г. Бокъ, действительный членъ Минералогического 
Общества, изследовалъ въ 1866 и 1867 годахъ значи



тельное пространство, обнимающее всю Петербургскую 
губершю, юго-западную часть Олонецкой и с'Ъверо-запад- 
ную Новгородской. Для всего этого пространства г. Бокъ 
составилъ геологическую карту въ масштабе 20 верстъ 
въ дюйме, на которой показаны силуршсше и девонсше 
осадки, съ ихъ подразделенiaMii на ярусы. Особенно по
дробно были изследованы г. Бокомъ обнажешя по Свири, 
отъ истока этой ргЬки до впаденш ея въ Ладожское озеро, 
также по pp. Ояти, П аш е, Сяси, Волхову и. въ местно
стях ъ, лежащихъ какъ между этими реками, такъ и къ 
западу отъ нихъ. Отчетъ г. Бока тоже напечатанъ въ 
«Матер1алахъ для геологш въ Poccin».

Въ 1867 году, отъ И м и е р а т о р с к а г о  Минералогическаго 
Общества былъ командированъ въ Смоленскую и Калуж
скую губернш еще действительный членъ Общества г. 
Дитмаръ, съ це.шо определить границу между развитыми 
въ этихъ губершяхъ девонскими и каменноугольными об
разованиями. Г. Дитмаръ исполнила, свою задачу и уже 
представилъ Обществу свой подробный отчетъ, съ прило- 
жешемъ геологической карты обследованной имъ местно
сти. Ему довелось наследовать, кроме наносовъ, пласты 

' третичной, меловой, юрской, каменноугольной и девонской 
сисгемъ. Въ отношеши собственно углесодержащихъ пла
стовъ каменноугольной системы, нредставляющихъ наи
больший практический интересъ, г. Дитмаръ пришел т. къ 
тому заключешю, что пласты эти (песчаники и глины), 
хотя и достигаютъ местами, въ осмотренной имъ площади, 
толщины более 200 футовъДнапримеръ въ окрестностяхъ 
Жиздры), но что вообще они представляются крайне бед
ными углемъ. Этотъ последний образуетъ въ н«хъ только 
ничтожные прослойки и лишь въ весьма немногихъ мй- 
стахъ является слоями толщиною до З 1/.. футовъ; къ тому 
ж е качества этого угля оказываются весьма посредствен* 
цыми,
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Накоиецъ, въ истекшемъ 1868 году, изследоватя отъ 
И м п е р а т о р с к а г о  Минералогическаго Общества, кроме К а
занской губернии, велись еще въ Тверской губернш и въ 
Финляндш. Тверская губершя подверглась весьма деталь
ной геологической съемке, всле>дств1е предложешя, сде- 
ланнаго Обществу земствомъ этой губернш. Именно, въ 
конце 1867 года, Тверское Губернское Земское С обрате, 
чрезъ бывшаго местнаго губернатора, генералъ - лейте
нанта князя Багратю на, обратилось въ Минералогическое 
Общество съ предложешемъ совокупными силами изсле- 
довать геологическое строенie Тверской губернш. Мине 
ралогическое Общество не замедлило ответить на этотъ 
призывъ тверскаго земства и въ следующемъ же, т. е. 
истекшемъ году, вм есте съ И м п е р а т о р с к и м и  Географиче
скими Обществомъ, приступило къ исполнение этого тру
да. Тверская губершя была разделена на участки, по 
уездами, которые были распределены между несколькими 
членами И м п е р а т о р с к а г о  Минералогическаго Общества, а 
именно гг. Еремеевыми, Дитмаромъ, Бокомъ и Лагузе- 
номъ. Въ настоящее время члены тверской экспедиции 
уже представили Обществу свои отчеты, изъ которыхъ 
видно следующее:

Профессоръ Горнаго Института г. ЕремГевъ изсле
довалъ уезды Тверской, Корчевской и Калужский, кото
рые все пересекаются Волгою. Кроме одного главнаго 
разреза по этой рйкй, г. Еремеевъ въ преде.лахъ каж- 
даго изъ означенныхъ уездовъ проследили еще несколь
ко поперечныхъ и параллельныхъ къ волжскому разре- 
зовъ и, такимъ образомъ, охватили целою сетью марш- 
рутовъ всю местность, подлежавшую его изыскашямъ. По 
изследованпо г. Еремеева, Тверской уй.здъ имеетъ боль
шею частью поверхность ровную, которая местами только 
покрыта густыми хвойными лесами. Въ южной и юго-за
падной его частяхъ существуете несколько грядъ отдель-
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ныхъ неболыиихъ холмистыхъ возвышенностей, не имйю- 
щихъ впрочемъ ничего общ ага съ Валдайскими горами» 
отроги которыхъ оканчиваются въ болЬе западныхъ уйз- 
дахъ Тверской губернш. Одна изъ такихъ грядъ, начи
ная съ юго-запада, находится у деревни Куровой и, по 
степенно возрастая въ высоте и протяжеши холмовъ сво- 
ихъ, почти непрерывно тянется къ северо-востоку, сле
дуя изгибу Волги; гряда эта при ностепенномъ понижеши 
проходитъ около железной дороги, близъ станщи Куз- 
минки и наконецъ за селомъ Старыми - Погостомъ совер 
шенно прекращается, уступая место обширной равнине. 
Примерно отъ средины этой гряды, именно западнее с. 
Богородскаго, отделяется новый рядъ холмистыхъ высотъ, 
простирающихся къ юго-востоку; наибольшей высоты эти 
последше холмы достигаютъ у села Илышскаго, а за 
нимъ уже, на протяжеши 8 верстъ, быстро понижаются 
и наконецъ исчезаютъ, не доходя леваго берега р. Ш о- 
ши. Довольно заметныя возвышенности тянутся также 
между деревнями Кобылкиной, Туровой и Шипулиной и 
затемъ отдельныя высоты, заслуживающая внимашя по 
своимъ размерами, находятся только въ северной части 
уезда, около села Клобукова и въ такъ - называемой Са- 
винской горе, по московско-петербургскому шоссе. Вей 
эти возвышенности, равно какъ и остальная часть уйзда, 
сложены почти исключительно изъ наносовъ, древнихъ и 
новыхъ. Последше состоятъ, большею частью, изъ сыпу- 
чихъ песковъ, тогда какъ первые представляютъ довольно 
большое разнообраз1е въ своемъ составе.

Въ немъ главнейшее учасые принимаютъ: синевато- 
красныя глины, лежашдя обыкновенно въ основанш дилю- 
вiяльныxъ отложешй Тверскаго уйзда, выше которыхъ 
располагается буроватокрасная песчанистая глина, а надъ 
нею— желтый песокъ, достигающей местами довольно зна
чительной мощности. Это обнцй характеръ дилювгяльныхъ



образованы Тверскаго уезда, хотя местами онъ и изме
няется въ большей или меньшей степени. Почти всюду^ 
въ разсматрйваемомъ уезде, дилюв1яльные пласты заклю- 
чаютъ бол^е или менее многочисленные эрратичесше ва
луны, принадлежащее частью различнымъ кристалличе- 
скимъ породамъ Олонецкой губернш, частью ate верхнему 
каменноугольному известняку. Слои торфа, до 17 2 а1)- 
шина толщины, представляютъ явлеше весьма обыкно
венное въ наносахъ Тверскаго уезда, общая толщина 
которыхъ можетъ быть определена приблизительно въ 12 
саж. М естами, и особенно въ северо - восточной части 
уезда, глинистые наносы нередко служатъ основашемъ 
более или м енее обширныхъ болотъ. Коренную породу 
г. Е рем еевъ  имелъ случай наблюдать только въ одномъ 
пункте Тверскаго уезда, это именно въ русле Волги, въ 
7 4 версты выше перекинутаго чрезъ нее моста Николаев
ской железной дороги. Тутъ, въ самомъ основаны леваго 
берега реки, подъ наносами, обнаруживаются тонше слои 
верхняго каменноугольна го известняка, которые служатъ 
основою для устьевъ помянутаго моста черезъ Волгу.

Корчевскш уйздъ представляетъ обширную и однооб
разную равнину, северо-западная часть которой, не взи
рая на присутств1е многихъ болотъ, наиболее возвышена 
по сравнешю съ центральной частью и особенно южной, 
покрытой обширными хвойными лесами. Отдельный воз
вышенности составляютъ очень редкое явлеше, и на всемъ 
пространстве уезда можно указать только на небольшую 
гряду песчаныхъ холмовъ, проходящихъ на северо-западе 
параллельно течешю реки Медведицы, именно отъ села 
Горицы, чрезъ село Красное до села Лосева. Отдельная, 
но не большая группа подобныхъ же холмовъ находится 
въ юго-западной стороне уезда, именно при селе Никит- 
скомъ (на дороге изъ г. Корчевы въ Тверь), вся осталь
ная поверхность уезда — совершенная равнина. Такое
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орографическое устройство страны, очевидно, не представ
ляетъ большихъ удобствъ для геологическаго ея изследо
в а т я , которое съ усп'Ьхомъ можетъ быть выполнено пред
почтительно въ береговыхъ обнажешяхъ Медведицы, Волги 
и неболыиаго протяжешя реки Сестры, т. е. только на 
границахъ уезда. Изсл'Ьдоваше этихъ обнажешй показало, 
что весь Корчевскш уГздъ сплошь покрытъ дилкшяль- 
ными н аллкшяльными образовашями, которыя им'йютъ 
приблизительно тотъ же петрографической составъ, какъ 
п въ Тверскомъ у'Ьзд’Ь. Особеннаго внимашя заслужива- 
ютъ въ Корчевскомъ уезде лишь минеральный воду, ко
торыя находятся въ семи верстахъ отъ города Корчевы, 
на иравомъ берегу Волги, именно въ 1 /,, версте на вос- 
токъ отъ деревни Уходовъ.

Источники эти, давно известные местными жителамъ, 
представляютъ четыре маленышхъ родника, стекатогцихъ 
вч> Волгу по довольно пологому берегу. Температура воды 
въ родникахъ -f- 9° Р .; при совершенной безцвТтности, 
вода имеетъ нисколько вяжущш  вкусъ и обнаруживаетъ 
слабый запахъ сернистаго водорода. Разложеш е этой во
ды и осадка, изъ ней выдТляющагося, было произведено 
бывшимъ лаборантомъ Горнаго Института г. Тейхомъ, 
который напхелъ, что въ 1,000 граммахъ воды, по выпа- 
риванш и прокаливаши чернГющаго остатка (отъ прн- 
сутств1я органическихъ соединений), надодигея 0 ,176 грам
ма минеральныхъ веществъ. Въ остатке этомъ открыты: 
известь, магнез1я кали, натръ, следы ж елеза и глинозема; 
что касается угольной кислоты, то присутств1е ея въ ос
татка объясняется образовашемъ изъ органическихъ кис- 
лотъ (бывпшхъ растворенными въ воде) при прокаливаши 
нерастворимаго остатка. Испыташя для открытая серной, 
фосфорной и мышьяковой кислотъ, а также хлора — дали 
отрицательные результаты. Осадокъ, отцеженный отъ во
ды, оказался состоящимъ изъ сернистаго ж елеза, глйно-
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зсма, кремнезема и органическихъ веществъ. Реакщ я во
ды совершенно средняя, и углекислоты въ ней не содер
жится; процеженная черезъ фильтръ вода, пробывъ н е
которое время на воздухе, заметно мутится. Присутств1е 
сернистаго водорода и органическихъ кислотъ въ воде и 
сернистаго ж елеза въ осадке дозволяетъ заключить, что 
сернистый водородъ этотъ образовался изъ серной кисло
ты, сернокислаго ж елеза, гипса и другихъ солей отъ 
действия на нихъ органическихъ веществъ.

Первоначальную известность описанные минеральные 
источники получили летъ  30 тому назадъ, именно въ быт
ность въ городе Корчеве доктора Смалана, начавшаго 
употреблять ихъ съ медицинскою целью. М естные врачи 
не придаютъ имъ никакого особеннаго значешя и пола- 
гаютъ, что даже въ случае устройства надлежащаго ле- 
чебнаго- заведешя, по однимъ только климатическимъ усло- 
в1ямъ здешней местности, воды эти не могутъ приносить 
ожидаемой пользы. Подобная же минеральная вода, только 
съ сильнымъ запахомъ сернистаго водорода, находится 
въ черте самаго города Корчевы, именно въ колодцахъ 
на землё г. Михайловскаго.

Калязинскш  уездъ, по изследовашямъ г. Еремеева, 
представляетъ обширную и крайне однообразную равнину, 
почва которой, подобно предшествующимъ двумъ уездамъ, 
составлена предпочтительно изъ дилкшальныхъ глинъ, пес- 
сковъ и конгломератовъ, съ подчиненными слоями торфа. 
Восточная часть этой равнины наиболее возвышена надъ 
уровнемъ океана и слабохолмиста, потому что представ
ляетъ собою продолжение гряды высотъ, тянущихся по 
Ярославской и Владим1рской губершямъ. Напротивъ того, 
ю жная часть площади Калязинскаго уезда представляется 
весьма низменною и болотистою. Последнее обстоятель
ство зависитъ какъ отъ глинистаго состава самой почвы, 
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такъ и отъ обширныхъ разливовъ р. Дубны, омывающей 
южную границу этого уезда.

Такимъ образомъ, наблюдешя г. Е рем еева показыва- 
ютъ намъ, что во всЕхъ трехъ вышепоименованныхъ уёз- 
дахъ развиты одни только наносы и что каменноугольным 
образовашя, которыя по^ы ваю тъ  собою эти уёзды на 
картахъ Мурчисона и Гельмерсена, за исключешемъ 
только извТстнаго уже обнажешя на Волге, тутъ вовсе 
не обнаруживаются.

Г. Дитмаръ производилъ изследоватя въ Осташков- 
скомъ и Ржевскомъ уездахъ, и добытые имъ результаты 
состоятъ въ следующемъ.

Вся площадь Осташковскаго уезда оказалась занятою 
песчанистыми наносами, которые, какъ полагаетъ г. Дит
маръ, образовались чрезъ разрушешя девонскихъ и ка- 
менноугольныхъ песчаниковъ, развитыхъ въ соседнихъ съ 
уездомъ губершяхъ Новгородской, Псковской и Смолен
ской. Поверхность Осташковскаго уезда покрыта значи
тельными лесами и болотами и почти лишена естествен- 
ныхъ обнажешй. Г. Дитмаръ изследовалъ этотъ уездъ 
въ различныхъ направлешяхъ водою. Такъ, онъ посетилъ 
берега озеръ Селигера и Стержа, равно какъ берега Волги 
и р. Селижаровки; но обнажешя были встречены имъ 
только на Волге, близъ деревни Бараньей Горы. Обнаже- 
ш я эти принадлежали нижнему каменноугольному известня
ку. Сухимъ путемъ г. Дитмаръ обследовалъ въ Осташ- 
ковскомъ уезде местность, лежащую въ верховьяхъ pp. 
Волги и Западной Двины, и тутъ онъ тоже нашелъ раз- 
вит1е пластовъ нижнихъ каменноугольныхъ известняковъ 
и глинъ.

Въ Ржевскомъ уезде господствующею породой, по 
наблюдешямъ г. Дитмара, оказывается нижнш каменно
угольный известнякъ и только на границе съ Осташков- 
скимъ уездомъ онъ встретилъ сланцеватыя глины камен-
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ноугольной системы. Въ восточной же части разсматри- 
ваемаго уйзда, изследованной предпочтительно г. Лагузе- 
номъ, имеютъ развитче Bepxnie каменноугольные известня
ки. Вообще Ржевсшй уездъ, въ противоположность Осташ
ковскому, оказался довольно богатымъ обнажешями, въ ко
торыхъ пласты лежатъ или совершенно горизонтально, или 
же обнаруживаютъ легкую волнообразную изогнутость, 
причемъ простираше пластовъ обыкновенно бываетъ на
правлено съ юго-запада на северо-востокъ.

Замечательно, что въ обследованной г. Дитмаромъ 
местности долины рекъ , въ томъ случае, если русла 
этихъ иоследнихъ заключаются въ нижнемъ каменноуголь- 
номъ известняке, имеютъ направлеше съ юго-запада на 
северо-востокъ или же идутъ перпендикулярно къ этому 
направленно, т. е. съ северо-запада на юго-востокъ, 
и наоборотъ, долины рГкъ, ложе которыхъ углублено 
въ каменноугольной глине, имеютъ направлеше съ с е 
вера къ югу или съ запада къ востоку.

Г. Бокъ занимался изследовашями въ Вышневолоц- 
комъ и Новоторжскомъ уездахъ. Въ северной части Выш- 
неволоцкаго уезда, именно по теченйо р. Цны, геологъ 
этотъ встретилъ развиые нижняго каменноугольнаго из
вестняка, который близъ деревни Сушиной, лежащей на 
той же р е к е , сменяется известняками верхняго яруса ка
менноугольной системы. Следуетъ заметить, что сушин- 
CKie пласты даютъ хорошую известь, которая сбывается 
преимущественно въ Вышшй-Волочекъ. Немного южнее 
этого города, а также близъ Торжка, г. Бокъ встретилъ 
пестрыя глины, лежанця надъ нижнимъ каменноугольнымъ 
известнякомъ, но не содержащая ни малейшихъ органи
ческихъ остатковъ. Глины эти служатъ основашемъ до
вольно обширнаго здесь гончарнаго производства.

Весьма интересное и совершенно неожиданное откры
тие сделано г. Бокомъ въ окрестностяхъ села Офимыша,

—  4 6 5  —



между московскими шоссе и р-Ькой Тверцой. Тутъ, въ 
двухъ неболыпихъ каменоломняхъ и нТсколышхъ есте- 
ственныхъ обнажешяхъ онъ встретили выходы нижнеси- 
лу]пйскихъ известняковъ, совершенно такого же петро- 
графнческаго характера, съ какимъ они являются въ Пе
тербургской губернш. Известняки эти, близь помянутаго 
села приподняты крышеобразно, подъ угломъ въ 12— 15° 
и занимаютъ пространство около 8 кв. верстъ.

Верхше каменноугольные известняки, кром'й деревни 
Сушиной, о которой было сказано выше, г. Бокъ нахо- 
дилъ еще въ береговыхъ обнажешяхъ pp. Тверды, Осуги, 
ПовТди и Мологи. Известняки эти имТютъ бТлый, жел
тый или коричневый цв'Ьтъ и местами, какъ наприм'Ъръ 
по берегамъ Мологи, близь с. Пороги (Весьегонскаго 
у'йзда), добываются въ довольно значительныхъ разм'йрахъ; 
они обжигаются тутъ на известь, которая сбывается въ 
сосЬдше города,

Новыя образовашя, по показанш  г. Бока, покрываютъ 
собою толстымъ слоемъ верхше каменноугольные извест
няки въ восточныхъ частяхъ Вышневолоцкаго и Ново- 
торжскаго уЬздовъ, а также почти всю поверхность Б гЬ- 
жецкаго у'Ьзда, Они состоятъ изъ сырой и красновато- 
коричневой глины, желтаго, б^лаго и коричневаго песку 
и песчаника, торфа, известковаго туч>а, луговаго мергеля, 
болотной и луговой железной руды. Почти всюду пески 
и глины заключаютъ эрратичесме валуны различныхъ 
размгЬровъ. Торфъ вообще очень распространенъ въ ио- 
мянутыхъ уЬздахъ, но нигде не разрабатывается, равно 
какъ и жел’Ьзныя руды.

Н а обязанности горнаго инженера Лагузена лежало 
изсл'Ьдоватпе Зубцовскаго и Старицкаго уЬздовъ, а сле
довательно юго-западной части Тверской губернш. Почин
ными пунктомъ г. Лагузену служили городъ Ржевъ, въ 
12-ти верстахъ выше котораго на Волге, близъ деревни
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Новоложье, онъ встретили первое обнажеше коренныхъ 
породи; последняя представляли собою верхшй каменно 
угольный известнякъ. Ниже деревни Новоложья, по пока
зание Лагузена, изъ-подъ верхняго каменноугольнаго из
вестняка выступаютъ наружу кирпично-красныя глины, 
въ сопровожденш зеленовато-желтыхъ песчаниковъ, кото
рый въ одной версте ниже села Строево образуютъ ан- 
тиклиническую складку, въ 15 фут. высоты. Эти глины 
и песчаники немного далее покрываются рухляками и ‘ро
зовыми глинами, надъ которыми следуютъ те  же извест
няки, что близъ Новоложья. Тутъ известняки эти слага- 
ютъ круглыя, почти отвесныя обнажешя и заключаютъ 
многочисленные роды кремня. Совершенно подобный же 
характеръ, но только съ небольшими перерывами, берега 
Волги удерживаютъ до г. Ржева, где высота ихъ дохо- 
дитъ до 80 фут. Близъ Рж ева самые нижше известковые 
слои добываются на известь. Между этимъ городомъ и 
Зубцовомъ, въ строенш более или менее возвышенныхъ 
береговъ Волги попрежнему принимаютъ участ1е верх
ш е каменноугольные известняки, перемежаюшдеся съ р а з 
ноцветными глинами и рухляками. Почти тотъ же пет
рографический составъ волжсшя берегов ыя обнажешя удер
живаютъ до гор. Старицы и далТе— до станцш Иванишъ, 
где каменноугольныя образовашя сменяются наносами.

ЕромТ самой Волги, г. Лагузенъ изследовалъ также 
и притоки этой реки. Изъ нихъ, на Д ерж е, В азузе съ 
Осугою и Тьме онъ находилъ въ береговыхъ разрезахъ 
те  же каменноугольные известняки и рухляки, что и на 
Волге. Замечательно, что на этихъ рекахъ  онъ встре
чали между известняками слои мергеля, проникнутые зем
листыми плавиковыми шпатомъ. Минералъ этотъ, по сло
вами г. Лагузена, не представляетъ особенной редкости 
въ Тверской губернш, напримеръ на Волге, между Зуб
цовомъ и Старицею, окрашиваетъ собою целые слои крем
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ня, подчиненные верхнему каменноугольному известняку. 
Остальныя реки, въ район!; наблюдений г. Лагузена, не 
представляютъ обнаженш коренныхъ породъ и имеютъ 
берега, составленные исключительно изъ наносовъ. Такъ, 
на Бойне, л'Ьвомъ притоке Волги, г. Лагузенъ встретилъ 
сыпуч1е пески, изъ коихъ состоятъ крутые берега до 60 
фут. высоты. На другихъ притокахъ Волги, пески сме
няются песчанистыми глинами краснаго цвета, которыя 
во многихъ местахъ Старицкаго и Зубцовскаго уездовъ 
служатъ для приготовлешя кирпича. Въ глинахъ этихъ 
всюду попадаются больные валуны С'Ьраго и краснаго гра
нита и другихъ кристаллическихъ породъ. Кроме того? 
на Волге и Тьмй встречаются еще серыя, огнепостоян- 
ныя глины, которыя сбываются въ Ржевъ и Старицу, где 
местные обыватели занимаются приготовлешемъ такъ на
зываемой обливанной посуды. Въ окрестностяхъ помяну- 
тыхъ городовъ разрабатываются еще другаго рода глины, 
краснаго цвета, которыя идутъ на приготовлеше самыхъ 
простыхъ глиняныхъ изделШ. Н а Тьме въ с. Соколове, 
производится добыча минеральной краски, состоящей изъ 
безводной окиси ж елеза, углекислой извести, песка и гли
ны. Краска эта содержитъ много органическихъ остат- 
ковъ, и между прочимъ, г. Лагузенъ нашелъ въ ней поз
вонки и кости рщбъ, вероятно ныне живущихъ. По сло- 
вамъ того же геолога, на Тьме попадаются еще дерно- 
выя железныя руды, которыя однако нигде не состав- 
ляютъ предмета добычи.

Въ Финляндш занимался г. Иностранцевъ, которому 
отъ Минералогическаго Общества поручено было произ
весть детальное изследоваше западнаго берега Ладожска- 
го озера. Проследивъ кристалличесшя породы отъ г. Сер- 
доболя до г. Кексгольма, геологъ этотъ хотелъ соединить 
свои изследованщ на острове Валааме, произведенный 
года два тому назадъ, съ финлядскимъ берегомъ, но ко-



нецъ ш л я  месяца, а съ нимъ неизбежный бури на Ла- 
дожскомъ озере заставили его отказаться отъ этого на- 
мереш я. Поэтому, остальную часть лета  г. Иностранцевъ 
употребилъ на изследоваше пространства между берегомъ 
Л адож ская  озера и рекою Вуоксою.

Г. Иностранцевъ еще не успелъ представите Мине
ралогическому Обществу подробнаго описанья обследован
ной имъ местности, такъ какъ обработка собранного имъ 
обширнаго матер1яла, состоящаго преимущественно изъ 
кристаллическихъ породъ, требуетъ значительная коли
чества времени.

Такимъ образомъ изъ всего вышепоказаннаго не трудно 
видеть, какую важную услугу геологической науке ока
зало своими изследовангями въ теч е те  последнихъ трехъ 
летъ  И м п е р а т о р с к о е  Минералогическое Общество. Кроме 
некоторой части Финляндш, всей Петербургской, части 
Новгородской, Московской и Казанской губернш, Обще
ство подвергло детальному обследовашю значительную 
часть Тверской губернш (за исключешемъ Кашинскаго, 
Б е ж е ц к а я  и Весьегонскаго уездовъ), для которой соста
вилась геологическая карта въ масш табе 2 верстъ въ 
аншпйскомъ дюйме. Следуетъ заметить, что при этихъ 
изследоваш яхъ Общество успело собрать обширным кол- 
лекцш  горныхъ породъ и окаменелостей, которыя, вслед- 
CTBie о с о б ая  соглашен ia  съ горнымъ ведомствомъ, долж
ны поступить на хранеш е въ музей Горнаго Института.

—  4 6 9  -
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ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО Ж СТАТЖСТЖКА.

УРАЛЬСКОЕ ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ВОПРОСЪ О ПРОДАЖА КАЗЕН- 
НЫХЪ ГОРНЫХЪ ЗАВОДОВЪ.

Пзсл1довашя В. II. Безобразова, дМствительнаго члена Императорской 
Академш Наукъ. С.-Петербургъ. 1869 г.

Передо мной лежитъ полный отчетъ г. Безобразова но 
Высочайше возложенному на него въ 1867 г. порученш , 
по предмету предполагаемой продажи казенныхъ горныхъ 
заводовъ въ частныя руки.

Изсл'Ьдовашя г. Безобразова во многихъ отношешяхъ 
заслуживаютъ полнаго вн и м атя , сколько по ва?кности за- 
тронутыхъ имъ вопросовъ, столько и потому, въ особен
ности, что въ изсл'Ьдовашяхъ своихъ онъ заявляетъ со
вершенно новые взгляды на наше горно заводское хозяй
ство.

Въ предисловш къ своему труду В. П. Безобразовъ 
говоритъ, что ему было поручено собрать св'Ьд'Ьтя и пред
ставить заключеше по сл'Ьдующимъ вопросамъ:

1) Какимъ образомъ ускорить окончательнымъ отво- 
домъ и разверсташ емъ земель, сл'Ьдующихъ населенш  ка-



зенныхъ горныхъ заводовъ, по Высочайше утвержденному 
8 марта 1861 г. Положению и расположенныхъ отчасти 
черезполосно, среди дачъ тгЬхъ заводовъ, которые предна
значены къ продаже;

2) Какимъ порядкомъ и какими межевыми средствами, 
при отсутствш плановъ генеральнаго межевашя на завод- 
се1я дачи, составить по имеющимся общимъ нланамъ гор- 
нозаводскихъ округовъ, безъ потери времени, частные пла
ны поземельныхъ имуществъ, долженствующихъ составить 
отводъ каждаго продаваемаго завода, и

3) Въ какой степени настоящее хозяйственное поло- 
жеше казенныхъ горныхъ заводовъ и общш ходъ гор- 
нозаводскаго промысла на У рал 4  подают!} надежду какъ 
на выгодную для казны продажу означенныхъ заводовъ, 
такъ и на успешное развиые въ нихъ промысла.

И зследоватя г. Безобразова по последнему вопросу 
для насъ, особенно въ данную минуту, весьма важны: онъ 
рисуетъ общш ходъ горнозаводскаго дгЬла и указываетъ 
на успешное развшне его въ будущемъ.

О не важны и потому еще, что авторъ безъ предвари
тельной специальной подготовки коснулся такихъ практи- 
ческихъ врпросовъ, для р азр еш етя  которыхъ, по моему 
м ненш , надобны не только техничестя сведеш я, но и 
близкое знакомство съ деломъ.

Поэтому я придаю особенное зн ач ете  почтенному тру
ду В. И. Безобразова по отношение къ третьему вопросу, 
касающемуся будущаго горнозаводскаго дела, предостав
ляя другимъ раземотреш е цервыхъ двухъ вопросовъ. *)

Вопросъ о нашемъ горнозаводскомъ хозяйстве дей
ствительно настолько важенъ и для будущаго значешя 
казенныхъ заводовъ, что имъ стоитъ заняться серьезнее 
въ виду обличешя техъ  недостатковъ и несообразностей,
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которые, умаляя значеше казенныхъ заводовъ, служатъ v 
только поводами къ безконечнымъ нарекашямъ на горное 
ведомство, при отсутствш указанш  на меры, которыя могли 
бы исправить наши настоящая ошибки, чтобы избежать 
ихъ въ будущемъ.

Съ этой-то стороны, въ особенности, я сочувствую 
труду г. Безобразова, какъ дающему мне поводъ выска- 

• зать и свой взглядъ на горнозаводское дело съ полною 
откровенностпо, какую оно заслуживаетъ по важности зна- 
чешя его для государства. Я  не принадлежу къ числу за- „ 
щитниковъ казенныхъ горныхъ заводовъ; я очбнь хорошо 
сознаю, что заводы, какъ промышленный заведешя, въ ру- 
кахъ казны, никогда не могутъ действовать такъ выгодно, - 
какъ въ рукахъ частнаго человека, и причину этого ищу 
прежде всего въ системе управлешя. Но, съ другой сто
роны, на казенные заводы надобно смотреть и съ другой х 
точки з р е т я ,  именно съ точки зреш я политической; въ 
этомъ отношенш они получаютъ особенное значеше, ко
торое является преимущественно важными въ трудный ми
нуты жизни государства, въ чемъ истор1я можетъ намъ 
представить разительные тому примеры. Следовательно 
вопросъ въ томъ: необходимы ли для государства казен
ные заводы, или н етъ  и въ какомъ именно количестве; 
если необходимы, то кагая надобно принять меры для 
того, чтобы действ1е ихъ было, по возможности, не обре
менительно и даже выгодно для казны? Но къ этому во
просу я возвращусь еще впоследствш, а теперь обра
тимся къ труду почтеннаго автора и посмотримъ, какимъ 
образомъ онъ разреш илъ вопросъ о горнозаводскомъ хо
зяйстве и объ успеш номъ развитш его въ будущемъ.

При изследоваш яхъ своихъ, которыя ограничились 
только несколькими месяцами, В. II. Безобразовъ сосре- * 
доточилъ все свое внимаше на экономической, а не на
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технической сторон^ д'Ьла (стр. 4); последней онъ касался 
настолько, насколько она находилась въ связи съ первою.

Въ этомъ случай авторъ поступилъ весьма осторожно, 
потому что иначе вей суждешя его о техникй, какъ че
ловека вовсе незнакомаго съ нею, какой могли бы пред
ставить интересъ для людей понимающихъ дйло? Но осто
рожность автора простирается еще далйе: на стр. 5 онъ 
говоритъ, что онъ употребилъ вей усшпя, чтобы восполь
зоваться искрепнимь сообщ етемъ ему свйдйнш и сужде- 
тям и , начиная отъ высшихъ должностныхъ лицъ и за- 
водчиковъ до самыхъ низшихъ служащихъ и даже про- 
стыхъ мастеровыхъ и рабочихъ.

Нисколько не сомневаясь въ искренности сообщен- 
ныхъ автору свйдйнш, я не думаю, однакоже, чтобы со
бранный отъ низшихъ служащихъ и особенно отъ рабо
чихъ, они могли служить опорою для приняНя какихъ- 
либо серьезныхъ правительственныхъ меръ въ деле  такой 
важности, какъ разверсташе земель, или какъ вопросъ 
объ успешномъ развитш горнаго промысла.

Послйдшй вопросъ врядъ-ли даже разрйшимъ вообще для 
низшаго слоя горнозаводскихъ.людей, необладающнхъ для 
этого достаточно нужными свйдйшями; что же касается 
до разверсташя и отвода земель, то отзывы по этому пред
мету мастеровыхъ будутъ всегда и прежде всего сообра
зоваться съ ихъ личными интересами, настолько несо
гласными съ логикою и справедливостш, насколько несо
вершенны поняНя ихъ о чужой собственности и въ осо
бенности о собственности казны. Недавшй примеръ слиш- 
комъ притязательныхъ требованш заводскихъ мастеровыхч> 
и крестьянъ, обнаруженныхъ ими при введении въ дйй- 
CTBie Положений 8 марта 1861 г., служитъ тому убйди- 
тельнымъ примеромъ, особенно если вспомнить, что вол- 
неш я происходили даже въ такихъ имйшяхъ, владельцы 
которыхъ всегда отличались справедливостш и добрымъ



попечешемъ къ своимъ бывшимъ крЪпостнымъ людямъ. 
Поэтому при подобныхъ спросахъ надобно было иметь 
большую осторожность и не давать повода мастеровымъ 
заявлять каюе-нибудь несогласные съ справедливости:) от
зывы, въ надежде на прю бретеш е возможно большихъ 
благъ; еще большей осторожности требуетъ согласоваше 
этихъ отзывовъ съ истиною и выводъ изъ нихъ какихъ- 
нибудь решительныхъ заключений.

Что же касается до искренности сделанныхъ сообще- 
tiift заводчиками и ихъ управляющими, то, повторяю, въ 
этомъ я не имгЬю права сомневаться; но искренность не 
есть еще справедливость и каждый изъ насъ можетъ искрен
но убеждаться въ какой-нибудь совершенно несправедли
вой м ере, или деяши. Не все наши ’заводчики графы 
Строгоновы и Лазаревы, не все ,управляющее Ш арины, и 
если какого-нибудь разорившагося заводчика спросили бы 
мы о причине его разорешя, я убежденъ заранее, что 
всю вину въ этомъ онъ сложилъ бы съ себя, а  отнесъ 
бы непременно къ стеснительнымъ мерамъ, посылаемымъ 
свыше и т. п. Безусловно принимать все подобным за- 
ключешя никакъ нельзя, и мы посмотримъ, въ какой сте
пени воспользовался всемъ этимъ авторъ разбираемаго 
сочинетя.

Я  не буду входить въ подробности, касаюндяся до 
частныхъ заводовъ, такъ какъ главная задача, какую я ■' 
нредложилъ себе при разборе труда В. II. Безобразова, 
должна касаться собственно продажи казенныхъ заводовъ 
и установлешя будущаго хозяйства на нихъ въ видахъ 
нынешняго полож етя делъ.

Упоминая о заводахъ Вятскихъ, г. Безобразовъ совер
шенно верно обрисовалъ помож ете заводовъ i t . Масало- 
выхъ; къ этому надобно прибавить только, что недоста- 
токъ Ш урминскихъ и Буйскихъ заводовъ заключается не 
только въ бедности принадлежащихъ къ нимъ болотныхъ
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рудъ, но и въ дурномъ качестве ихъ, дающихъ весьма 
нехорошее железо.

Холунищае заводы, разстроенные въ-конецъ послед- 
нимъ ихъ владе.льцемъ, подпали подъ казенный присмотръ. 
Нельзя не согласиться съ г. Безобразовымъ, что взглядъ 
его въ этомъ отношены совершенно веренъ, хотя въ 
этомъ случае онъ не сказалъ ничего новаго и, конечно, 
Правительство, наученное опытомъ, на будущее время не 
будетъ уже принимать подобныхъ меръ для обезиечешя 
заводовъ, какъ казенный присмотръ.

Что касается до Омутнинскихъ заводовъ, то врядъ-ли 
можно согласиться съ г. Безобразовымъ, чтобы они на
ходились въ хорошемъ положены. Если заводъ не при
ходить въ упадокъ, благодаря только денежной состоя
т ельност и владт/ьльцевъ, то это еще не значить, что онъ 
находится въ хорошемъ обложены. Другое д4ло еслибы 
владельцы своимъ благосостояшемъ обязаны были заво- 
дамъ, тогда я согласился бы, что заводы находятся въ 
хорошемъ положены; иначе они только искуственно под
держиваются денежною состоятельностйо владельцевъ и 
ихъ коммерческимъ изворотомъ на ярмарке; при покой- 
номъ владельце ихъ эта искуственная поддержка Омут
нинскихъ заводовъ имела особенно место, благодаря вл1я- 
шю г. Пастухова на ярмарочный дела по торговле же- 
лезомъ. Не знаю, следуетъ ли желать продолжешя по
добныхъ коммерческихъ оборотовъ владельцамъ Омутнин
скихъ заводовъ, потому что они невыгодно отражаются 
на другихъ заводовладельцахъ; но во всякомъ случае са- 

(/ ми по себе Омутнинсше заводы не могутъ служить пред- 
метомъ какой-нибудь похвалы.

Кг/рсгшск/е и  Поссовете казенные заводы, ноступив- 
iuie въ казну отъ г. Бенардаки въ 1865 году, г. Безобра
зовымъ посещаемы не были и заключеше свое о нихъ 
онъ основываетъ на данныхъ, сообщенныхъ ему заводо-



управлешемъ. Данныя эти составлены были, какъ видно, 
применительно къ см ете, потому что въ теч ете  года 
трудно было доставить совершенно точныя свгЬдеш я о 
ценности выделываемыхъ заводскихъ изделш.

Г. Безобразовъ, показывая цену чугуна въ 46 коп. и 
односварочнаго ж елеза въ 1 руб. 12 коп., находить про
изводство заводовъ весьма дорогимъ. Н е споримъ, что чу
гунъ довольно дорогъ; но не мешало бы узнать причину 
этой дороговизны: она кроется — въ бедности рудъ и въ 
небогатстве заводовъ горючимъ матер1аломъ, что мы уви- 
димъ ниже. Д ве эти причины въ соединены съ третьего, 
не менее в.пятельною, — т. е. съ ограниченнымъ, по не
обходимости, заводскимъ действ1емъ, имеютъ реш итель
ное влгяше на ценность чугуна, такъ что, строго говоря, 
врядъ-ли на много можно было бы, при всехъ  неблаго- 
щ лятныхъ услов1яхъ, уменьшить цену чугуна, когда ру
ды даютъ не более 3 5 %  железа.

Но вотъ что особенно кажется странньшъ въ отзыве 
г. Безобразова о дороговизне и зд ел й  Кирсинскихъ заво
довъ. Н а стр. 346 г. Безобразовъ приводитъ таблицу о 
движенш заводской стоимости металловъ съ 1860 по 1866 г. 
на однимъ частномъ заводгь (почему бы не сказать, на 
какомъ именно; такъ секретничать греш но, особенно вы
ставляя утгыитпелъные факт ы) Пермской губернш. Изъ 
этой таблицы я вижу, что ц ен а  чугуна на этомъ одномъ 
частномъ завод>ь обошлась въ 1865 году въ 34 коп., а 
цена ж елеза въ 1 руб. 9 1 /8 коп., т. е. что переделъ 
одного въ другое обошелся въ 7 5 1 /8 коп., тогда какъ въ 
Кирсинскомъ заводе переделъ чугуна въ ж елезо не пре- 
восходитъ 66 коп. Тутъ что-нибудь одно: или выделка 
ж елеза на одномъ частномъ завода  идетъ убыточнее 
Кирсинскаго, или железное производство этого последня- 
го идетъ весьма хорошо; но можетъ быть для автора не 
утешительно.
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Н а это г. Безобразову, не угодно било обратить вни- 
машя; а кажется, при оцЬнкЬ чьего-либо труда, авторъ, 
претендую mi й на искренность, долженъ былъ бы прежде 
всего запастись въ достаточной степени справедливостш.

Впрочемъ цифры г. Безобразова (сообщенныя ему за- 
водоуправлетемъ) оказались по истеченш заводскаго года 
не совс'Ьмъ Т'й, к а т я  онъ выставилъ: изъ св'йд'Ънш, достав- 
ленныхъ ныне заводскимъ начальсгвомъ для составлешя 
отчета Г о с у д а рю  И м п е р а т о р у , видно, что въ истекшемъ 
году чугунъ обошелся въ 39 ,з коп. пудъ, а ж елезо по
лосовое, узкополосное и даже четырехгранное въ 1 руб. 
8 ‘/.2 коп., т. е. дешевле противъ смйтныхъ исчисленш: 
чугунъ на 6,7 коп., а ж елезо на 3,5 коп.; переделъ же 
изъ чугуна ж елеза не простирался свыше 69,2 коп.— все- 
таки дешевле, нежели на одном?, частном? заводгь Перм
ской губернш. Эти факты назоветъ ли г. Безобразовъ 
утешительными, или н^тъ?

Д ал^е на стр . 18. г. Безобразовъ указываетъ, что Кир- 
синсше заводы по см ете 1868 года должны были приго
товить 76 т. пудовъ чугуна для Воткинскаго завода, 36 т. 
пудовъ тяжеловесной двухсварочной болванки для Мор- 
скаго ведомства и разныхъ сортовъ ж елеза для продажи, 
а въ выноске къ этому приводитъ цифры изъ сметы 
1869 года, говоря, что выплавка чугуна на Песковскомъ 
заводе будетъ и въ этомъ году продолжаться въ томъ же 
количестве и для техъ  же надобностей, какъ и въ 1868 г., 
но что производство ж елеза въ Кирсинскомъ заводе по- 
лучаетъ гораздо большее развитие (111.700 пуд.) и при- 
томъ исключительно для продажи въ частныя руки, такъ 
какъ военныхъ нарядовъ вовсе не предвидится.

Выводя, что изъ всей операщонной суммы 227,600 р. 
весьма незначительная часть, именно только на 38,700 р. 
предназначена была по см ете  1868 г. для наряда Мор- 
скаго Министерства, г. Безобразовъ утверждаетъ, что же-
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лгЬзо это съ перевозкой обойдется весьма дорого и что 
оно для М орскаго М инист ерст ва  не необходимо. Для 
меня решительно ire понятно это голословное предполо
ж и т е  автора, что железо обойдется дорого и что оно не 
необходимо для Морскаго Министерства. Н а чемъ осно
вано такое предполож ете и къ чему оно приведено? Если 
Морское Министерство заказывало железо, значитъ оно 
ему необходимо и необходимо именно для выкатки котель- 
наго ж елеза, въ которомъ, сколько мне известно, оно по
стоянно нуждалось и нуждается даже и въ настоящее время.

Что же касается до цены  этого ж елеза, то, имея въ 
виду, что оно приготовляется по качеству своему двусва- 
рочнымъ и притомъ подъ паровымъ молотомъ, работа подъ 
которымъ, по существу, не можетъ обходиться дешево, 
оно, какъ видно изъ сведенш , представленныхъ для от
чета Г о с у д а р ю  И м п е р а т о р у , обошлось весьма дешево, имен
но въ 1 руб. 38,6 коп., а съ прибавкой провозной платы 
по 25 коп. на пудъ, обойдется со всеми расходами 1 руб. 
63,6 коп., — что для такого сорта не только не дорого, 
но даже дешево, ибо полагая при вы катке котельнаго 
ж елеза maximum расходовъ въ 60 коп. на пудъ *), листовое 
корабельное железо обойдется такимъ образомъ Ижорско- 
му заводу въ 2 р. 23 коп. Если г. Безобразову угодно 
считать эту цену  высокою, то мы просили бы его указать, 
где онъ можетъ прюбресть такое железо для судострое- 
ш я дешевле, да еще въ Петербурге? Я  ужъ не говорю о 
томъ, что предположете его о дороговизне ж елеза, не 
подтвержденное цифрами, не заслуживаетъ даже опро- 
вержешя.

*) И зъ осторожности я положил® весьма высоки! расходъ на поре- 
катку жел'Ьза и весьма вероятно, что на каменномъ yrali за-глаза доста
точно положить на это 50 кои. и тогда листовое жел’Ьзо обойдется толь
ко въ 2 р. 13 кон. — цЬна очень не дорогая!

Горн.  Кн. VI. 1 8 6 9 .  О
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Впрочемъ и выставляя иногда цифры, г. Безобразовъ 
гр'Ьшитъ противъ действительности. Такъ напримеръ, на
ходя, что доставка чугуна съ Песковскаго завода въ Вот- 
кинскш обрем'йняетъ железное производство последняго, 
г. Безобразовъ говоритъ, что чугунъ ПесковcKit обойдет
ся Боткинскому съ перевозкою въ 65  коп. и болгье. Сло
во болте, по видимому, поставлено только для вящшаго 
у б еж д етя  въ дороговизне чугуна, оно не имеетъ ника
кого значешя, потому что перевозка металловъ произво
дится по контракту, т. е. по установленной разъ ц е н е  
и следовательно слово более здесь вовсе не кстати.

Но посмотримъ, во что действительно достается Бот
кинскому заводу Песковскш чугунъ? Онъ выплавкою обо
шелся, какъ я говорилъ выше, въ 39 ,з коп.; водяная пе
ревозка его до Усть-реченской пристани обходится въ 
13 коп. да сухопутная въ 17 а коп.; следовательно съ до
ставкою Песковсюй чугунъ обойдется Боткинскому не 
въ 65 коп. (и более), а только въ 53,8 коп. Если же 
употреблять этотъ чугунъ прямо въ Камскомъ заводе, 
стоящемъ при Усть-реченской пристани, то онъ обойдет
ся ему въ 52,3 коп., т. е. противъ выставленной г. Б е
зобразовымъ цены  на 12,7 коп. въ пуде дешевле. Но во 
всякомъ случае и эта ц ена для передела въ железо вы
сока и только обстоятельства, о которыхъ я скажу ниже, 
заставляютъ прибегать къ этой м ере .

■ Г. Безобразовъ въ избежаш е доставки дорогаго чугу
на въ Воткипскш заводъ советустъ прюбретать для пе
редела ж елеза чугунъ съ воли, не указывая откуда, а 
это не мешало бы намъ знать, чтобы поучиться горно
заводскому хозяйству. Легко сказать: купить 75 т. пудовъ 
чугуна съ воли на Урале, да притомъ еще съ большею 
выгодгю для казны. Вместо того, чтобы преподавать со
веты, основанные только на однихъ предположешяхъ, г. 
Безобразову следовало бы разузнать сначала, въ какой

/



степени осуществимо на УралЬ такое его предположете, 
да еще съ большею выгодою для казны. Опровергать это
го я здЬсь не буду, потому что по этому поводу я вы
сказался уже съ достаточною ясностпо въ 3 № Горнаго 
Ж урнала за нынЬшшй годъ (см. стр. 557 и 558); къ то
му же никакгя голословныя предположетя, какъ мнЬ ка
жется, вовсе и не заслуживаютъ опроверягешя; но я не 
могу умолчать о томъ, что г. Безобразову, въ видахъ ус- 
пЬшнаго развитая горнаго промысла, не следовало бы 
преподавать совЬтовъ, не провЬренныхъ съ дЬйствитель- 
ностш , тЬмъ болЬе, что разузнать обо всемъ этомъ не 
составило бы для него особеннаго труда. Впрочемъ иног
да на Урал'Ь и въ особенности около города Сарапула 
можно прюбрЬтать чугунъ съ воли небольшими партьями 
и даже можетъ быть по дешевой цЬнЬ; но никакой чест
ный заводчикъ, а въ особенности казна никогда не рЬ- 
шится на покупку этого чугуна, потому что онъ хищни- 
ческш. Впрочемъ, зачЬмъ говорю я самъ? Лучше всего 
мнЬ повторить сказанное самимъ г. Безобразовымъ, ко
торый на стр. 78 говоритъ: товаръ , который всего т р уд 
ные прюбргьсти на Уралгь, это чугунъ и пот ому онъ 
составляешь одинъ изъ самыхъ главныхъ предметовъ во
ровст ва па частныхъ и  въ особенности на  казенныхъ  
заводахъ. (ВездЬ казенные заводы!)

Но вотъ далЬе, на стр. 19 г. Безобразовъ по тому v 
поводу, что въ 1869 г. все желЬзо Кирсинскаго завода, 
по неимЬнно казенныхъ заказовъ, назначается для воль
ной продажи, говоритъ, что она несомнгьнно убыточна и 
не можетъ составлять задачи для дЬйств1я казенныхъ за
водовъ.

Спрошу я г. Безобразова, почему же продажа Кирсин
скаго желЬза несомнгьнно убыточна? Н а чемъ онъ оспо- 
вываетъ такое предположете? ЧЬмъ онъ его подтверж-
даетъ? Исполняя поручете высшаго начальства, казалось

*
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бы, надобно было запастись фактами, а  никакъ не поз
волять себЬ голословныхъ предположены! и отнюдь не 
заявлять путемъ печати ничего, что не проверено ({(ак
тами и что въ особенности заставляетъ страдать справед
ливость. Являясь передъ судомъ публики съ какими-ни
будь обвинешями, надобно прежде всего строго прове
рить себя и помнить, что одно несправедливое обвинеше 
можетъ поколебать вЬру въ остальныя, даже справедли
вый. Такъ ли это, г. Безобразовъ? Теперь посмотримъ, 
сомыЬнпо, или несомненно убыточна продажа Кирсинска- 
го желЬза. Заводы г. Бенардаки, поступившее въ казну 
въ 1865 году, начали дЬйств1е подъ казеннымъ управле- 
т е м ъ  только въ концЬ 1867 г. и то въ ограниченномъ 
размЬрЬ, а въ 1868 г. часть своихъ издЬлш отправили 
въ Нижегородскую ярмарку, именно:

2000 пуд. желЬза разныхъ сортовъ на 2605 р. 9 3/ 4к.| |
2000 пуд. чугунныхъ гирь на . . 1835 р.
2 0 1/2 пуд. мелкихъ гирь на . . . 18 р. 81 к.| g "

Всего на 4458 р. 903/4 к.

Выручено же отъ продажи и внесено въ УЬзд. Казн.
за ж е л Ь з о   2800 р. 1 0 г/2 коп.
за крупныя г и р и ....................................... 2236 р. 75 коп.
за мелшя г и р и ....................................  30 р. 75 коп.

Всего на 5067 p. 6 0 1/., коп.

т. е. болЬе противъ показанныхъ заводскихъ цЬнъ 608 р. 
69 :|/4 коп., что составляетъ барыша 13,б°/0.

Эта ли называется несомнЬнно убыточной продажей? 
Но вЬроятно г. Безобразовъ найдетъ эту выручку недо 
статочною, такъ какъ строгш судья, онъ, разумЬется, тре- 
бователенъ. Постараюсь и строшя требоваи!я его удовле
творить, хотя и съ обличешемъ его самого.

Посланное желЬзо на ярмарку оцЬнилось конечно те-
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куйщми расходами, которые къ концу года всегда нисколь
ко изменяются и, надобно сказать, изменяются въ ноль 
зу казны на томъ основанш, что сметныя исчислешя, изъ 
осторожности, всегда делаются несколько больше, на слу
чай могущихъ встретиться остановокъ, или неполадокъ, 
почти неизбежныхъ во всякомъ заводскомъ хозяйстве.
Въ действительности же приготовленное железо и гири, 
какъ значится въ сведеш яхъ, доставлеиныхъ для отчета 
Г о с у д а рю  И м п е р а т о р у , обошлось гораздо дешевле, нежели 
показано было въ караванныхъ ведомостяхъ. Такимъ об
разомъ гири отлиты прямо изъ доменныхъ печей, а не 
черезъ переплавку чугуна, и обошлись въ пуде не въ 
913/4 коп., а только въ 50 коп., и следовательно 2020 п.
20 фун. ихъ стоили не 1853 руб. 81 коп., а только 1010 р.
25 коп.; ж елезо же обошлось не въ 1 руб. 3 0 1 /4 к., какъ 
показано было въ караванныхъ ведомостяхъ, а только въ 
1 руб. 15,7 коп., т. е. вместо 2605 р. 9 3/4 коп. только 
2314 руб. Прибавивъ къ тому расходы на перевозку до 
Нижняго Новгорода по 12 коп. на пудъ, а на 4 0 2 0 п - 
ч82 р. 46 коп., получимъ, что въ действительности отъ 
продажи изделш Кирсинскаго и Песковскаго завода въ 
ярмарку 1868 года выручено не 13,с°/0 барыша, а бо
лее 33°/0.

Я  предвижу возражеше, какое желалъ бы сделать г. 
Безобразовъ на этотъ мой выводъ; но я не считаю нуж- 
нымъ защищать факты, не подверженные никакому со-
мненш.

Что вольная продажа ж елеза не можетъ составлять * 
задачи для действ1я казенныхъ заводовъ, это отчасти спра
ведливо; я говорю отчасти, потому что иначе куда бы де
ли и на что употребили бы казенные заводы железо, за
бракованное отъ нарядовъ. Но объ этомъ я поговорю по
сле, коснувшись другихъ заводовъ, а теперь постараюсь
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объяснить г. Безобразову, почему на Кирсинскихъ згйю- 
дахъ приготовляется железо для вольной продажи.

Заводы г. Бенардаки поступили въ казну не по ини
циативе горнаго ведомства; ихъ приказано было принять 
вследств1е особыхъ правительственныхъ соображешй, до 
которыхъ касаться намъ не представлялось ни возможно
сти, ни надобности. Если заводы приказано было принять 
въ казну, то, конечно, не затемъ чтобы закрыть ихъ дей- 
crBie, оставивъ рабочихъ людей съ ихъ семействами безъ 
куска хлеба, или, обезпечивъ бытъ ихъ въ теч ете  года 
выдачею дароваго пров1ант,а на основаши Положешя о 
крестьянахъ, вышедшихъ изъ крепостной зависимости, 
прекратить заводское действ1е до продажи заводовъ. Та
кая мера, вовлекая казну въ совершенно напрасные рас
ходы, нисколько не избавляла бы Правительство отъ бу- 
дущихъ заботъ и попеченш объ участи заводскихъ кресть- 
янъ, еслибы действ1е заводовъ по какимъ бы то ни было 
причинами остановилось на более или менее продолжи
тельное время. Но не въ этомъ только заключались бы 
расходы казны; отъ остановки действ1я она понесла бы 
несравненно болышя потери при продаже заводовъ, по
тому что съ этимъ остановилась бы добыча рудъ, рудни
ки могли бы затопиться, или завалиться землей, заводсше 
механизмы и нечи пришли бы, безъ надлежащей ремон
тировки, въ упадокъ, а ремонтировка немыслима при оста
новке заводскаго действ1я и продажа такихъ заводовъ 
или бы вовсе не состоялась, или, если бы состоялась, то 
съ значительною потерею для казны, потому что кто же 
изъ частныхъ людей решился бы купить заброшенный 
заводъ, съ темъ, чтобы затратить капиталъ на его по
купку, затемъ на его возобновлеше и выручить эти за
траты черезъ десятки летъ? А Правительство въ тоже 
время должно было бы нести совершенно непроизводитель
ные расходы по охраненпо заводскаго имущества и АгЬ-
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совъ, по содержание церковныхъ причтовъ и т. д. Я  
уже не говорю о томъ, что заброшенный заводъ, врядъ- 
ли бы сохраннлъ при себе самихъ рабочихъ людей, не 
привыкшихъ къ земледелпо; они, конечно, разбрелись бы 
въ разныя стороны ддя прш скаш я себе работъ и даже, 
можетъ быть, переселились бы вовсе. Можно ли было бы 
разсчитывать на продажу такого завода и мне становится 
более нежели страннымъ, что г. Безобразовъ не хочетъ 
понять этихъ простыхъ соображений, трактуя о горноза- 
водскомъ хозяйстве. А между тем ъ эти то простым сооб
ражен i я и обязывали горное ведомство, при поддержке 
Правительства, продолжать дейс'ппе Кирсинскихъ заводовъ. 
Но я уже до конца объясню г. Безобразову, почему имен
но такъ, а не иначе распределено было д е й с 'т е  Кир- 
синскаго и Песковскаго заводовъ. Прежде всего надобно 
было подумать о сбыте изделш ихъ; но какъ казенныхъ 
заказовъ на ж елезо въ последнее время дается относи
тельно очень мало всемъ вообще заводамъ, до того, что 
напримеръ, Нижне-Исетскому заводу, Е катери нбургская 
округа, въ 1869 году вовсе не досталось казенныхъ за
казовъ, то, по необходимости, пришлось приготовлять же
лезо для вольной продажи, чтобы поддерживать заводское 
действ1е. Но такъ какъ въ 1869 году наряды на железо 
не увеличились и притомъ разделеш е нарядовъ по мпо- 
гимъ заводамъ, не обезпечивая действ1я всехъ  ихъ, толь
ко затруднило бы администращю, то признано было за 
лучшее все железо Кирсинскаго завода приготовлять ис
ключительно для вольной продажи, которая производилась 
на м есте  не только не убыточно, но даже съ выгодою, 
далеко превосходящею первоначальным предположешя гор
наго ведомства. Эта самая успеш ная и выгодная прода
жа на м есте и побудила местное начальство послать въ 
1868 году свои изде.пя на Нижегородскую ярмарку, что
бы познакомить съ ними тамошнихъ покупателей и оп-
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товыхъ торговцевъ. Опытъ увенчался полнейшимъ усшЬ- 
хомъ, что видно изъ приведенныхъ мною выше цифръ, 
такъ что въ нынешнемъ году, не въ угоду будь сказано 
г. Безобразову, съ Кирсинскаго завода пошлется на яр
марку большее количество железа, нежели въ прошед- 
шемъ году, если только оно все не раскупится на м есте, 
такъ какъ, по имеющимся въ нашихъ рукахъ сведеш ямъ, 
местные торговцы возвышаютъ спросъ на железо. Не
смотря на всю безалаберность торговли железомъ на яр
марке я уверенъ, что не основанное на фактахъ пред- 
иоложеше г. Безобразова, будто продажа ж елеза Кирсин
скихъ заводовъ будетъ несомшьнно убы т очна , не под
твердится и въ нынешнемъ году къ явному его изобличению.

Это обстоятельство между прочимъ, въ глазахъ моихъ, 
имеетъ большое значеше по отношешю къ другимъ заво
дамъ, о чемъ скажу въ своемъ м есте.

Что же касается до того, что чугунъ Песковскаго за
вода, отправляемый въ Вогкипскш округъ, обременяетъ 
производство этого п осл едн яя , то съ этимъ можно согла
ситься только условно; но надобно, я полагаю, объяснить 
г. Безобразову и обстоятельства, заставивпйя прибегнуть 
къ этой м ере, обстоятельства, до которыхъ онъ вовсе не 
нашелъ нужнымъ коснуться, а напротивъ взялъ да и по- 
советовалъ прш бретать чугунъ откуда-то съ воли и буд
то-бы  съ большею выгодою для казны.

Вотъ въ чемъ дело. Въ последнее время, и именно 
въ 1869 году, значительно увеличены заказы во ен н ая  
ведомства на снаряды, которые иритомъ требуются эк 
стренно. Чтобы ускорить выполнеше этихъ заказовъ, а 
также и чугунныхъ орудш, 'местное начальство, чтобы 
облегчить Гороблагодатсюе заводы въ приготовленш чу
гуна для Б отки н ская  и Пермскихъ заводовъ, нашло не- 
обходимымъ, въ виде опыта не больше, 75 т. пуд. чугу
на вместо Гороблагодатскихъ заводовъ доставить съ Пес-



ковскаго, 70 т. пуд. со Златоустовскихъ, а остальные 
245 т. пуд. съ Гороблагодатскихъ,— всего къ имеющимся 
старымъ запасами доставить, значитъ, 390 т. пуд. Чугунъ 
Златоустовскихъ заводовъ обходится Боткинскому съ дос
тавкою по 46,7 коп. Гороблагодатскш въ 52 ,з коп. и Пес- 
ковскш, какъ я сказалъ выше, въ 53,8 коп. т. е. немно
гими дороже Гороблагодатскаго, такъ что весь чугунъ 
обойдется Боткинскому въ 52 коп. Изъ этого что выхо- 
дитъ? Вопервыхъ, что Песковскш чугунъ вовсе не обрё- 
меняетъ производство Воткинскаго завода и что' г. Безоб
разовъ и это заявлеше высказали тоже не сверившись 
надлежащими образомъ съ фактами; вовторыхъ, что при 
пособш Златоустовскаго чугуна общая ц ена его удеше
вилась относительно Гороблагодатскаго и втретьихъ, что 
распоряжеш е м е с т н а я  начальства относительно доставки 
чугуна съ Иесковскаго завода въ Воткинскш, не нару
ш ая общаго хозяйственная строя п осл едн яя , даетъ воз
можность поддерживать действ1е Иесковскаго завода, об
легчая въ тоже время Гороблагодатскш округъ по выпол- 
ненш  экстренныхъ заказовъ на снаряды.

Другое дГло, еслибы г. Безобразовъ сказалъ, что же
лезное производство Воткинскаго завода обременяется во
обще дороговизною чугуна и его перевозки, то я съ этимъ 
согласился бы безусловно. Возьмемъ въ примеръ Злато
устовский чугунъ, который обходится на м есте  очень де
шево, именно въ 2 8 V4 коп., но съ перевозкой значитель
но дорожаетъ доходя до 4 6 3/4 коп. Отсюда я вывожу, что 
местныя услов1я нашихъ заводовъ весьма не благопр1ят- 
ны, а не хозяйство наше, какъ силится это доказать г. 
Безобразовъ, и кто же строго смотряшдй на дело пове- 
ритъ после того выводами его, когда онъ, что ни шаги, 
то впадаетъ въ ошибки и въ противореч1я.

Смею думать, что я достаточно ясно выставили все 
ошибки и неверность взгляда г. Безобразова на наше гор
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нозаводское хозяйство. Не знаю, самолюб1е автора спус
тится лц настолько, чтобы сознать свои промахи и ошиб
ки согласится ли онъ пожертвовать имъ въ пользу то
го, что продолжать дМстчпе Кирсинскихъ заводовъ было 
необходимо въ интересахъ казны и Правительства и что 
дгЬйств1е это было не несомшьнно убыточно , а довольно 
выгодно; съ административной же точки зр 'Ь тя оно было 
даже полезно, потому что успокоило и прштило не одну 
можетъ быть тысячу заводскаго населенья.

Самъ же г. Безобразовъ на стр. 19 находитъ по сво
имъ соображешямъ (?), что Песковско-Кирсинсюе заводы 
должны быть поставлены въ первую очередь для переда
чи ихъ въ частныя (*) руки, т'Ьмъ бол'Ье, говоритъ онъ, 
что это ж елательно и для доставлетя заработковъ 
мгьстному населению , которого лиш ь самая ничтож ная  
часть находитъ работу на заводахъ при  нынтинемъ  
ихъ незначительномъ дгьйствш.

Какое п р о т и в о р ^ е  во взгляд'Ь и въ словахъ! Г. Без
образовъ желаетъ доставлетя заработковъ местному на- 
селешю; отчего же нисколькими строками выше онъ на
ходитъ напраснымъ приготовлеше желгЪза для вольной 
продажи? Неужели только потому, что ему показалась 
продажа его убыточнымъ? Ужъ если авторъ такъ челов-Ь- 
колюбивъ, что его заботить положеше рабочаго населешя, 
то, по моему, ему т'Ьмъ бол'Ье следовало войти въ раз- 
CMOTp^Hie того, что, продолжая дМств1е заводовъ въ вн- 
дахъ обезпечешя рабочихъ, казна не терпитъ ли отъ это
го убытковъ. Но нын’Ь г. Безобразовъ не нашелъ нуж-
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*) Что же касается до продажи заводовъ но очереди, то я позволилъ 
себ'Ь высказать мнйше свое по этому предмету въ 3 книжкй Горнаго Жур
нала за 1869 годъ. Я не утверждаю, что Кирсинсме заводи не должны 
продаваться въ первую очередь, но для казш .1 во всякомъ случай будетъ 
выгоднйе прежде всего раздйлаться съ Екатерннбургскпмъ округомъ.



4 8 9  —

нымъ вникнуть въ это; а напротивъ еще какъ будто 
упрекаетъ Морское ведомство, что оно даетъ наряды на 
железо, которое для него будто-бы не необходимо. Что 
же это значитъ? Чего требуетъ г. Безобразовъ отъ ка
зенныхъ заводовъ? Чтобы они не приготовляли железо 
для вольной продажи, даяш при выгодности ея и чтобы 
имъ не давали казенныхъ нарядовъ? К акъ же согласить 
это съ т'Ьмъ учасПемъ автора къ быту рабочаго населе- 
шя? Я  решительно теряюсь въ ходе изысканы автора и 
недоумеваю, чего хочетъ и требуетъ онъ отъ казенныхъ 
заводовъ. Кажется, чтобы они вовсе не существовали? У 
всякаго свой вкусъ и свои воззреш я и самъ я, повторяю, 
не защитникъ казенныхъ промышленныхъ заведший, если 
только смотреть на горные заводы съ этой точки зрении 
По какъ упрекать какое бы то ни было, особенно казен
ное ведомство, если оно для своихъ целей заказываетъ 
на правительственныхъ заводахъ нужный ему предметъ, и 
какъ реш иться высказывать предположете, что этотъ 
предметъ ему не нуженъ?

Не такъ, г. Безобразовъ; все, что вы сказали до сихъ 
поръ, не такъ. Упрекая Морское ведомство, что оно 
даетъ заказы на казенные заводы, и Горное, что оно, въ 
видахъ лишь поддержашя заводскаго действ1я, по необхо
димости, и притомъ не безъ выгоды, выделываетъ железо 
для вольной продажи, вы говорите, что при настоящемъ 
незначительномъ действш заводовъ (а въ выноске, на 
стр. 18 упрекъ, что заводское начальство увеличило вы
делку д;елеза до 111 т. пуд.) лиш ь самая ничт ож ная  
часть муьстнаго населения находитъ себгъ работ у. Р е 
шительно не такъ! Чтобы выделать 111 т. пуд. ж елеза, 
надобно выплавить по крайней м ере  160 т. пуд. чугуна, 
что съ 75 т. пуд. для Воткинскаго завода составптъ 
235 т. пуд.; на это надобно добыть рудъ съ с.одержа- 
шемъ въ 35°/0 около 700 т. пуд., приготовить достаточ-



ное количество дровъ и угля, да разныхъ другихъ мате- 
р1аловъ. Н а все это понадобятся люди, такъ что все м е
стное населеше заводовъ занято работами и, сколько мне 

• ^  известно, на рудникахъ работаютъ люди, приходяице со 
стороны. Да и самъ г. Безобразовъ на стр. 17 говоритъ, 
что государственные крестьяне (въ числе 880 семействъ), 
которые уходили съ заводовъ, теперь частью возвратились 
въ нихъ. Очевидно, что причина ихъ ухода была умень- 
ш е т е  заводскаго дгМств1я, которое лишь только распро
странилось, люди опять воротились. Кажется такъ?

Затемъ, въ общемъ взгляде на заводы Вятской гу
бернш, г. Безобразовъ указываетъ на преимущества этихъ 
заводовъ, причисляя къ нимъ и Песковсюе, именно: 1) на 
дешевизну рабочихъ рукъ, 2) на изобшпе древеснаго го- 
рючаго матер1ала, 3) на близость отъ центральныхъ во- 
дяныхъ сообщенш, и 4) на дешевизну пров1анта, сравни
тельно съ Зауральскимъ краемъ.

Вей эти выгоды, действительно, присущи Вятскимъ 
заводамъ въ большей или меньшей степени; но никакъ 
нельзя сказать, чтобы Песковсше заводы изобиловали дре- 
веснымъ горючимъ матер1аломъ. Напротивъ, они скорее 
бедны лесами, потому что значительные пожары истре
били большую часть лесовъ этихъ заводовъ.

И зъ свеДеш й, имеющихся у меня подъ руками видно, 
что при пр1еме въ 1866 году заводовъ отъ г. Бенардакп 
поступило по описи всего земли по Кирсинскому и Пес- 
ковскому заводамъ . . . .  209,468 дес. 401 саж.

Въ томъ числе значится: 
земель неудобныхъ . . . .  13,212 » 2378 »
и б е з л е с н ы х ъ ...............................  4 ,648 » 1012 »
подъ покосами, пастбищами, 

водами, болотами, заводами
и д о р о г а м и ...............................  15,265 » 2337 »

подъ п аш н ям и   6 » 950 »
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подъ выгоревшими л е с а м и . . 122 ,644  » 387 »
» растущими лесами . . 53,690 » 537 »

Такую пропорцпо лесовъ никакъ нельзя считать до- 
статочнымъ обезпечешемъ для заводовъ, темъ более, что 
леса  этихъ заводовъ, особенно Иесковскаго, отличаются 
даже весьма не густымъ произрасташемъ. К ъ сож аленш , 
я не имею въ рукахъ положительныхъ данныхъ, могу- 
щихъ свидетельствовать о густоте заводскихъ лесовъ; но 
какъ довольно сильный аргументъ за это, приведу, что 
каждая барка постройкою обходится въ Песковскомъ 
заводе въ 609 руб. 213/ 4 коп. Принявъ въ соображеше 
дешевизну рабочихъ рукъ и пров1анта, и близость леса 
отъ реки, чемъ можно объяснить такую дороговизну ба- 
рокъ? Ничемъ инымъ, конечно, какъ скудостью- лесовъ.
Въ Гороблагодатскомъ округе, где рабоч1я руки дороже, v 
где гораздо дороже пров1антъ, тамъ, благодаря только 
обилш  лесовъ, каждая барка обходится съ прислужными 
лодками, каютами, рулями и прочими принадлежностями 
не дороже 400 руб.

Обшпемъ рудъ Песковсюй заводъ также далеко не 
можетъ похвастаться. Не говоря о томъ, что оне не пре- 
восходятъ содержашемъ 35°/0, ихъ вовсе не много, такъ 
что при щ йеме заводовъ отъ г. Бенардаки, горное в е 
домство нашло полезными и необходимыми отпустить не
большую сумму денегъ (кажется 3 или 5 тысячи) на 
предварительным разведки рудъ въ Зюздинскомъ крае, 
ближе къ верховьямъ Камы.

При такихъ неблагощнятныхъ местныхъ обстоятель- 
ствахъ завода, т. е. при бедности рудъ, при далеко не 
мощномъ ихъ залеганш  и притоми гнездами, а не плас
тами, или жилами, что также весьма важно въ разсуж- 
денш дешевизны добычи ихъ, при скудости лесовъ, я ни
какъ не скажу, чтобы ц ен а  чугуна въ 39 коп. была до-
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рогая *). Если г. Безобразовъ приводитъ въ примири 
дешевизны издЗшй одинъ частный заводь Пермской гу
бернии, въ которомъ чугунъ обходится въ 34 коп., то 
этимъ еще ничего не решено съ хозяйственной точки 
зреш я, дешево или дорого обошелся чугунъ. Что если 
руды этого завода очень богаты содержашемъ, обходятся 
добычею очень дешево, если горючш матер1алъ подъ бо- 
комъ и его много, то тогда цена 34 коп., въ моихъ гла- 
захъ, еще не есть утешительный фактъ. Но г. Безобра
зовъ, не входя въ причины совершившагося, старается 
только найти одну дурную сторону казеннаго управлешя, 
забывая, что темъ самыми, въ данномъ напримеръ слу
чае, онъ-роняетъ достоинство того, кто своею энерпею, 
ловкими распор я жегпями и благоразумными хозяйствен
ными мерами не только успелъ обратить на себя вни- 
маше начальства, но въ короткое время своей полезной 
деятельности успелъ заслужить глубочайшее уважеше 
всехъ людей, изъ теснаго кружка горныхъ инженеровъ, 
искренно сочувствующихъ делу. Я  говорю о прежнемъ 
управляющемъ Кирсинскими заводами, который бывнпе 
заводы г. Бенардаки возвели на такую степень, при ко
торой возможна продажа ихъ въ частныя руки, а иначе 
она была бы если не сомнительна, то весьма убыточна.

Упоминая о заводахъ графовъ Строгоновыхъ и г.г. 
Лазаревыхъ, г. Безобразовъ совершенно справедливо гово
ритъ о строго - хозяйственномъ ихъ управленш, благодаря 
которому они процветаютъ, и что въ этомъ отношенш, 
они могутъ быть примеромъ для другихъ заводовъ. Хо
рошему положенш этихъ заводовъ, безъ всякаго сомнешя, 
много содействуютъ личности самихъ владельцевъ, по
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*) Въ пору полнаго дМ споя заводовъ при г. Бенардаки чугунъ обхо
дился въ 38 коп. и съ этою пДною онъ былъ принять въ казну при пере- 
дач4 заводовъ.



стоянная заботливость и попечеше о благй ихъ имйны и 
выборъ людей, непосредственно управляющихъ дйломъ.

Отдавая должную справедливость заводамъ графовъ 
Строгоновыхъ, г. Безобразовъ говоритъ (на стр. 22), что 
заводы эти заслуж ивают ъ вниманья правит ельст ва въ 
томъ от нош енш , что вслгьдствье обш ирност и ихъ вла- 
дгьнш устройство управлеш я заводами наиболгье мо
жетъ сдгьлатъся примгъромъ для предпринят ого упро- 
щ ет я управлеш я  казенны ми горными заводами. Это 
какъ нельзя болйе справедливо и если казенные заводы 
можно упрекнуть въ чемъ, то именно въ системЬ управ
лешя, которая сама собою упростится, лишь только тй 
заводы, которые предположены къ продаже, перейдутъ въ 
частныя руки.

Что касается до Каменноугольныхъ копей г.г. Всево- 
ложскихъ, то хотя геогностичесюя изследоватя такихъ 
авторитетовъ, какъ Пандеръ и Гельмерсенъ вполне доказа
ли богатство копей, все-таки желательно было бы, чтобы доб
рокачественность углей была опробована всесторонними и 
многочисленными опытами въ горнозаводскихъ производ- 
ствахъ. Но во всякомъ случай желаш е г. Безобразова о 
продолжены геогностическихъ изысканы на каменный 
уголь вполне справедливо и оно тймъ скорее должно 
быть приведено въ исполнеше, чймъ больше мы будемъ 

> желать упрочешя горнаго промысла, особенно въ такой 
местности какъ Уралъ.

IIер м ст я пуш ечны я ф аб р и ки , говоритъ г. Безобра
зовъ, не входили въ кругъ его заняты , потому что онй 
не предполагаются къ передаче въ частныя руки; но тймъ 
не менйе онъ сдйлалъ нисколько замйтокъ, касающихся 
экономическихъ обстоятельствъ казенныхъ заводовъ и на 
этихъ замйткахъ автора я остановлюсь.

Сознавая выгоды, сопряженныя съ выборомъ местно
сти для этихъ Фабрикъ, и отдавая справедливость превос
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ходному устройству ихъ, г. Безобразовъ указываетъ на 
бедность древеснаго горючаго матер1ала, который поку
пается здесь дороже, чЬмъ въ другихъ местностяхъ па 
Урале, и подтверждаетъ это цифрами, говоря, что курен
ная сажень дровъ обходится ныне въ 5 руб. 86 коп. вме
сто 3 руб. 70 коп., во что она обходилась фабрикамъ изъ 
казенныхъ лесовъ Висимской дачи, приписанныхъ къ нимъ 
и неудовлетворяющихъ ихъ потребности. Противъ этого 
я могу только вм есте съ г. Безобразовымъ пожелать, что
бы обе фабрики были какъ можно скорее обезпечены въ 
надлежащемъ количестве горючимъ матер1аломъ; а такъ 
какъ этому делу данъ уже надлежащей ходъ, то, вероят
но, не въ далекомъ будущемъ, фабрики будутъ вполне 
обезпечены лесами. Что же касается до цифры стоимо
сти куренной сажени (5 руб. 86 коп.), то она хотя и вы
сока, но только относительно, такъ какъ при передель- 
ныхъ производствахъ вл1яше ценности горючаго на ц ен 
ность выделываемаго продукта будетъ темъ незначитель
нее чемъ дороже продуктъ. При такой ценности горю
чаго матер1ала немогъ бы, сколько-нибудь выгодно, дей
ствовать чугунноплавильный заводъ. Но при переделахъ 
чугуна въ железо высокая цена дровъ оказываетъ уже 
менынее влгяше на стоимость продукта, потому что же
лезо оплачивается большею ценою, нежели чугунъ. Идя 
этимъ путемъ дальше, мы легко поймемъ, что листовое 
железо можетъ еще выгоднее вырабатываться при такой 
ц е н е  дровъ, нежели простое сортовое; а такъ какъ сталь, 
особенно въ оруд1яхъ, составляетъ весьма ценный мате- 
р1алъ, то мы придемъ къ заключешю, что куренная са
жень въ 5 руб. 86 коп. не оказываетъ заметнаго вл1яшя 
на цену орудш и причины этого заключаются больше 
всего въ сложности производства, въ относительной доро
говизне шихты, въ ц е н е  горшковъ и пр. Если при ку
ренной сажени дровъ даже въ 7 руб. можно довольно



выгодно вести железное производство, то т'Ьмъ бол'fee на 
сталепушечное, ц'Ьна въ 5 руб. 86 коп. замГтнаго вл1я- 
ш я оказывать не можетъ. Лучшимъ примЬромъ этому мо
жетъ служить Пермскш чугуннопушечный заводъ, оруд1я 
котораго, приготовляясь изъ чугуна, т. е. изъ матер1ала 
далеко не столь высокаго, какъ сталь, обходятся весьма 
дешево— въ 2 руб. 84,4 коп. въ пудТ. ПримГромъ этимъ 
я отнюдь не хочу идти наперекоръ весьма справедливому 
ж еланш  г. Безобразова объ обезпеченш Пермскихъ фаб- 
рикъ горючимъ матер1аломъ, при которомъ оруд1я могутъ 
быть дешевле, хотя и не въ такой степени, какъ можетъ- 
быть полагаетъ г. Безобразовъ.

Но вотъ г. Безобразовъ упрекаетъ и П ерм стя фаб
рики, говоря, что онъ не можетъ пройти м олчатемъ, что 
OH'fe выдГлываютъ разныя вещи по частнымъ заказам г ;  

что развиые этой отрасли производства не соот вет 
ствуешь цгьли П равит ельст ва  при ихъ учреждены; что 
управлете  сталепушечной фабрики (3aMfeTbTe!) прини- 
маетъ заказы не только изъ литой стали, но и изъ чугу
на (решетки, печи и т. д.), желГзныя (даже топоры) и
М'ЙДНЫЯ.

Бол'йе нежели страшное обвинеше! Говоря о Кирсин- 
скомъ заводе, г. Безобразовъ обвинялъ казенное управле
т е ,  что оно выд'Ьлываетъ изд'ЗЕшя для вольной продажи, 
только въ предположены, что она будетъ несомненно 
убыточна. ЗдГсь, онъ не могъ допустить такого предпо
лож ен а и потому завиняетъ управлете  фабрики, что оно 
развиваетъ производство, которое не соот вет ст вовало  
ц е л а  П равит ельст ве  при учреждеши фабрики. Такимъ 
образомъ выходитъ, что не надобно исполнять казеннымъ 
заводамъ частныхъ заказовъ, даже если казна получитъ 
отъ этого барышъ и даже значительный. Да разве можно 
ставить въ тГсныя рамки промышленный заведенья, съ 
какой точки зр-Ьтя, по видимому, смотритъ авторъ на ка- 
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i зенные заводы. Это значитъ желать застоя делу, не да
вать ему развиваться и ограничить деятельность завода > 
строгими пределами, не входя затемъ ни въ каше разсче- 
ты. Не соответствуетъ цели Правительства при его учреж- 
денш! Но неужели г. Безобразову не известно, что ни
какой подобный кредита въ финансовую смету не можетъ 
быть допущенъ иначе, какъ по В ы с о ч а й ш е  утвержденно
му мнеш ю Государственнаго Совета? Следовательно, если 
при устройстве завода не имелось въ виду исполнять 
частные заказы, то темъ более, значитъ, мера эта при
знана полезною, если она разреш ена впоследствш. А м е
ра эта признана Денартаментомъ Государственной Эко- 
номш полезною вотъ почему: при изготовлены! стальныхъ 
орудш получаются въ значительномъ количестве болышя 
прибыли, вГсомъ до 35 пудовъ и более, которые до 1866 г. 
фабрика употребляла на приготовлеше машинныхъ частей 
для себя; но когда постройка завода окончилась, тогда 
приходилось сталь въ прибыляхъ или снова обращать въ 
шихту, или оставлять ее вовсе безъ употреблешя. Въ обо- 
ихъ случаяхъ стоимость этой стали въ прибыляхъ, запи
сываемой на приходъ съ ценою сыраго M aT epia.ua, долж
на располагаться въ цену орудш, стоимость которыхъ 
возвысилась бы до непомерной цифры, потому что рас
плавить прибыль въ горшке нельзя прямо, а ее следова
ло бы сначала разбить въ куски, чтобы она могла поме
ститься въ тигель.

Вотъ поэтому-то и во и збеж ите накоплетя значитель- 
наго количества стали отъ отрезки прибылей орудш, ос
тавалось единственное средство съ выгодою употреблять 
эти прибыли обращешемъ ихъ на выполнеше частныхъ 
заказовъ, по приготовленш машинныхъ частей и другихъ 
принадлежностей для пароходовъ и вообще для всякаго ро
да механическихъ потребностей. А такъ какъ многге изъ 
частныхъ лицъ обращались . съ подобными требоватя-
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м и  къ управлению ф абрики  еще въ 1865 году, то и ис- 
прошенъ былъ въ 1866 году кредитъ въ 25 ,000 руб. на 
приготовлете частныхъ заказовъ, съ предположешемъ вы
ручить отъ этого 6,300 руб. чистой выгоды, т. е. около 
25 ° /0.

Но не одн'Ь прибыли приходилось обращать на изго- 
товлеше частныхъ заказовъ. Отливаемым орудшныя бол
ванки могли выйти неудачными, даже просто оне могли 
быть признанными почему-либо сомнительными для ору
дш; т а т я  болванки, конечно, въ отделку не поступаютъ. 
Куда же ихъ было девать? Не складывать же ихъ въ 
амбары, ради того только, что заводы должны непремен
но выполнять одни казенные заказы, съ ущербомъ каз
ны въ такомъ случае. Допуская такую меру г. Безобра
зова, фабрика, накопляя годъ отъ году сомнительным бол
ванки и въ большихъ количествахъ прибыли, накопила бы 
наконецъ ихъ столько, что для нихъ потребовалось бы 
выстроить амбары, чтобы сохранить ихъ. Куда бы тогда 
было деваться съ ними? Продавать частнымъ лицамъ? 
Но никто бы не купилъ ихъ, да притомъ такая м ера то
же не одобрялась бы г. Безобразовымъ и пришлось бы 
копить мертвый капиталъ безъ пользы для казны и для 
частныхъ лицъ.

Эти основашя не могли не быть известными г. Безобразо
ву, такъ какъ они были изложены мною въ № 3 «Горна
го Ж урнала» за 1866 г. въ статье.* Обзоръ Уральскихъ 
заводовъ (стр. 435) и г. Безобразовъ въ некоторыхъ случа- 
яхъ ссылался на мои мнеш я, хотя иногда и не совсемъ 
кстати, какъ объ этомъ скажу ниже.

Но кроме вышесказаннаго, исполните для Пермской 
сталепушечной фабрики частныхъ заказовъ весьма важно 
и тем ъ еще, что даетъ возможность поддерживать посто
янную работу во всехъ цехахъ ея и черезъ это удержи
вать у себя ремесленниковъ и вообще рабочихъ, щнучен-

*
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ныхъ къ весьма важному, трудному и капризному сталь
ному производству. Если-бы фабрика исполняла только 
одни стальныя оруд1я, то временное прекращеше рабогъ 
было бы неизбежно и тогда, конечно, не было бы ника
кой возможности удержать ей нужныхъ людей, особенно 
дорогихъ для сталепушечнаго производства.

Наконецъ это средство вовсе не противоречите ви- 
дамъ Правительства и лучшимъ доказательствомъ этому 
можетъ послужить постройка новаго чугунноплавильнаго 
и рельсоваго завода на юге Poccin. Для чего начата эта 
постройка, какъ не для того, чтобы примеромъ казны 
возбудить деятельность частныхъ лицъ и не обезпечить бу
дущей потребности государства на железныя рельсы? При- 
меръ казны безъ всякого сомнешя возбудитъ эту деятель
ность, которая уже начинаетъ проявляться па юге Poccin. 
Следовательно, въ этомъ отношенш заводоуправлеше Перм
ской фабрики не только не действуетъ противъ видовъ 
Правительства, съ разреш еш я котораго ему отпущены 
деньги на исполнеше частныхъ заказовъ; но, напротивъ, 

,i скорее действуетъ въ пользу Правительства, развивая съ 
постройкою машинъ механическое дело. Кто не соггла- 
сится со мною, что на поприще индустрш мы отстали 
отъ нашихъ западныхъ соседей главнейше потому, что 
у насъ мало развито механическое дело? Возьмемъ въ при- 
мГръ А нглш , Белъгш , Америку: оне опередили все дру- 
ria  державы промышленностш своею, благодаря прежде все
го сильному развитпо у нихъмеханическихъ познанш. Пото
му-то приготовлешемъ машинъ управлеше Пермской фабри
ки оказываетъ пользу вопервыхъ потребителямъ, вовторыхъ 
буду!цимъ производителямъ и наконецъ Правительству.

Оно оказываетъ пользу потребителямъ, потому что 
удовлетворяетъ спросъ ихъ' и приготовляете изде.пе съ 
выгодою для нихъ, чемъ и объясняется постоянно воз
раставшая цифра кредита на исполнеше частныхъ зака-
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зовъ, такъ что 25 тысячъ рй, отпущенныхублеъ на это 
въ 1866 году, потребовалось въ нынешнемъ отпустить 
103,500 рублей. Такъ, въ 18G6 г. частные заказы огра
ничились только почти однимъ приготовлешемъ пароход- 
ныхъ валовъ; въ 1867 году заказы эти не только начали 
увеличиваться, но еще сделана была паровая машина со 
всеми принадлежностями для новаго парохода, н сделано 
было бы еще больше, еслибы фабрика не отказывалась 
отъ многихъ поступающихъ заказовъ, вслед сыне недо
статка на это кредита, такъ какъ по новымъ кассовыми 
правилами, деньги отъ покупателей или заказчиковъ не 
поступаютъ въ руки заводопуравлешя, а прямо полною сум
мою вносятся въ казначейства, какъ государственный до
ходи; следовательно оне не могутъ служить оборотными 
капиталомъ для заводовъ.

Г. Безобразовъ не одобряетъ такую деятельность Перм
ской фабрики и говоритъ, что ее молно было бы нисколь
ко оправдать только въ случае совершенной несостоя
тельности частной промышленности къ удовлетворенно 
подобныхъ потребностеей, о чемъ по словамъ его не мо
жетъ быть и ргьчи. Что Пермская фабрика де.таетъ то
поры, я, конечно, не одобряю ее заэто; но за то и не 
виню. Безъ всякаго сомненья, она исполняетъ подобныя 
работы не въ болыномъ количестве и только для потреб
ностей гор. Перми, возле котораго построена фабрика, и 
сколько я знаю, другаго близко завода къ городу нетъ; 
не будь Пермской фабрики, плотниками за топорами 
пришлось бы ходить десятки верстъ. Что же касается до 
чугунныхъ, медныхъ и железныхъ изделш, то имея въ 
виду, что не все части машинъ могутъ быть делаемы 
изъ одной стали, по необходимости, они употребляются 
въ дйло ради выгоды. Я  согласепъ съ теми, что лучше 
вовсе оставить выделку топоровъ и т. п. вещей, когда 
имеются серьезным механичесюя работы; но где же г.
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Безобразовъ вид^лъ такую полнейшую самосостоятель- 
ность нашихъ частныхъ заводовъ въ приготовлеши паро
выхъ машинъ напримеръ и т. п.? М не очень хорошо 
известны Уральсюе заводы и я знаю, что въ последнее 
время кое-кавяе механичесше станки и иаровыя машины 
начали приготовлятся въ Сергинскихъ заводахъ (отъ Пер
ми 300 верстъ), да въ К унгуре есть небольшое механи
ческое заведете  (отъ Перми 90 верстъ). Если не же
лать развиПя у насъ механическаго искусства, тогда, по
жалуй, этого будетъ довольно; но не такъ думаютъ по
требители, которые почему-либо обращаются за подоб
ными изделиями къ Пермской фабрике; значитъ эти из- 
Дел1я или хороши, или дешевы, а верн ее— и то и дру
гое. Но г. Безобразовъ смотритъ на дело иначе; онъ осу- 

^ ждаетъ фабрику, что она подрываешь развит ге частна'ро 
производства  въ ту самую эпоху, когда правительство 
намеревается передать въ частныя руки казенные заводы, 
что это отвлекаетъ фабрики отъ прямаго ихъ назначешя 
и обременяетъ государственный бюджета.

Съ этого бы и следовало г. Безобразову начать трак
тата о своихъ изыскашяхъ! Подрываетъ частное произ
водство! А конкуренция, по м ненш  г. Безобразова, не 
нужна? После этого, какую же страдательную роль бу- 
дутъ нести потребители, если согласиться съ авторомъ 
и не допускать конкуренцш, которая одна только можетъ 
способствовать улучшешю машинъ и удешевлении ихъ? 
Пета, авторъ слишкомъ увлекся ролью строгаго судьи— 
увлекся дотого, что даже оставилъ въ стороне принципъ 
политико - экономическаго требоватя и справедливости. 
Допуская его логику, мы должны допустить, что не заво
ды существуютъ для потребителей, а потребители для за
водовъ. Кажется этого желаетъ г. Безобразовъ для раз
витая частной прооышленности? Въ такомъ случае надоб
но вовсе запретить ввозъ ихъ изъ за-границы и машинъ^
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н вс4хъ матер1аловъ, изъ которыхъ оне приготовляются. 
Казалось бы надобно было на д’Ьло смотреть иначе: пусть 
развивается у насъ механическое дело, пусть совершен
ствуется и ростетъ — ростетъ настолько, сколько велика 
русская земля, и тогда, только тогда мы пойдемъ впе- 
редъ. Если правительство намеревается передать свои 
заводы въ частныя руки, то нфтъ ничего противозаконна- 
го, если именно въ эту эпоху мы принимаемся за разви- 
Tie механическаго искусства. Лучше поздно, чемъ никогда 
и на мой взглядъ это время скорее самое благощнятное:
значитъ мы подготовляемъ къ этому опытныхъ людей для

«
современнаго требовашя — людей, которые впоследствш 
пригодятся будущимъ заводчикамъ напшмъ, потому что 
не вйкъ яге Пермская фабрика будетъ держать однихъ и 
техъ  же людей; не векъ  же и люди будутъ гнездиться 
на одной этой фабрике. Найдутъ они себе выгодную ра
боту въ м есте  своей родины они пойдутъ туда и вне- 
сутъ новое исскуство, можетъ быть тамъ никогда не бы- 
былое. Съ той эточки зреш я заводоуправлеше приноситъ 
пользу будущимъ производителями

Наконецъ исполняя частные заказы, фабрика вовсе не 
отвлекается отъ прямаго своего назначеш я, потому что они 
служатъ ей только дополнешемъ къ нарядамъ казеннымъ. 
Возьму въ доказательство финансовым сметы последнихъ 
двухъ летъ , когда кредиты на исполнеше частныхъ за
казовъ увеличились. Такъ изъ сметы 1868 г. мы видимъ, 
что на выполнеше казенныхъ заказовъ Пермскимъ фаб- 
рикамъ на цеховые расходы отпущено кредита 1 ,257,887 
руб. 3 7 */2 коп., а на исполнеше частныхъ 84,696 руб. 
93 коп., что'составляетъ около 7 15 части кредита на при- 
готовлеше орудш. По см ете  1869 г. нарядъ на оруд1я 
артиллершскимъ ведомствомъ уменыиенъ, уменьшены и 
расходы на пробу ихъ и потому на цеховые расходы по 
приготовлешю казенныхъ заказовъ отпущено 455483 руб.,

—  50 1  —



—  5 02

а частныхъ 97,114 р у б , что составляетъ ' / 5 часть. Та
кимъ образомъ, допуская только ' / 5 часть частныхъ за- 
кпзовъ противъ казенныхъ (которые уменьшены всл4д- 
CTBie сокращешя сметы артиллершскаго ведомства), ни
ка къ нельзя сказать, чтобы фабрики удалялись отъ своего 
прямаго цазначешя, т. е. отъ казенныхъ нарядовъ, кото
рые къ тому же, не сами они берутъ, а  имъ даютъ ихъ. А 
что фабрики кредитами на частные заказы будтобы об- 
ременяютъ государственный бюджетъ, то этого сказать 
никакъ нельзя, такъ какъ они даютъ казне 25°/0 выго
ды. Въ подтверждеше этого я сошлюсь на самого г. Безо
бразова. Онъ говоритъ, что частными заказами фабрики 
обременяютъ государственный бюджетъ, что согласно В ы 
сочайшему повелгьтю 24  Октября 1 8 6 6  года (по все
подданнейшему докладу гг. Министра Финансовъ и Госу- 
дарственнаго контролера онъ должен7, быть всячески  
сокращаемъ по горному ведомству. Смыслъ всеподдан- 
нейш аго доклада не ясно понятъ г. Безобразовымъ. Это 
говорилось о кредитахъ строительныхъ, на разведки зо
лота и. т. п., и эти кредиты значительно сокращены съ 
1867 года, потому что странно было бы распространять 
постройки въ виду продажи заводовъ; но вышеприведен
ный слова всеподданнейшаго доклада, вовсе не касаются 
кредитовъ операцюнныхъ, которые даются горнымъ заво
дамъ по действительной потребности заказывающихъ ве
домства,, т. е. военнаго, морскаго и инженернаго; креди
ты же на исполнеше частныхъ заказовъ по Пермской фаб
рике *) даются потому, что выполнеше ихъ не только не 
обременяетъ государственный бюджетъ, но приноситъ каз
не пользу, чему лучшимъ доказательствомъ служитъ то, 
что они въ последше годы увеличены.

*) Кредиты для выд’Ьлки нздТ.ий на продажу но другимъ заводамъ осо
бая статья. Объ этомъ я иоговорю въ своемъ MicTi.



Но г. Безобразовъ можетъ возразить мнй, что, допус
кая на сталепушечной фабрикй приготовлеше машинъ, 
мы нарушаемъ специальность дййств1я фабрики— спещ- 
альность, на которой я такъ настаивалъ въ статьяхъ 
моихъ при обозрйнш Уральйкихъ заводовъ *). Спещаль- 
ность въ этомъ случай нисколько не нарушается, такъ 
какъ каждый болйе или менйе порядочный заводъ дол
женъ имйть свою механическую мастерскую, потому что, 
повторяю, съ развиПемъ механическаго искусства есте
ственно развиваются сила и средства завода. Лучшимъ 
примйромъ этому можетъ служить тоже Пермская фабри
ка. Когда въ концй прошедшаго года артиллершское вй- 
домство заявило, въ видахъ успйшнаго приготовлешя 
стальныхъ оруд!й, о необходимости постройки болынаго 
пароваго молота въ 50 тоннъ, подъ какимъ куетъ свои 
пушки Круппъ, кто взялся сдйлать такой громадный мо- 
лотъ, какъ не сама Пермская сталепушечная фабрика? 
Г. Безобразовъ указываетъ на состоятельность въ этомъ 
отношенш нашей частной промышленности. Положимъ, 
что у насъ нашлись бы заводы, которые можетъ быть 
могли бы справиться съ постройкою такого молота, но 
только никакъ не на Уралй и если авторъ указалъ на 
это, не иодтвердивъ своихъ словъ ссылкою, то это, по 
крайней мйрй, въ глазахъ свйдущихъ людей, все равно 
что онъ ничего не сказалъ. И  чему же обязана Пермская 
сталепушечная фабрика возможностью приготовить свои
ми средствами такой паровой мол отъ, какъ въ 50 тоннъ? 
Конечно тому, что она исподволь приготовляла эти сред
ства и щнучила людей, и въ глазахъ моихъ, да я думаю 
и всякаго добросовйстнаго оцйнщика чужихъ дййствш, 
это такая заслуга, которая вполнй можетъ быть оцйнена

*) См. Горный Журналъ на 1865 годъ №№ 1, 2, 3, и за 1866 годъ 
№№ 2 , 3 и 4.
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только Правительством!.; иначе пришлось бы, вероятно, 
заказывать молотъ заграницей и переводить туда звон
кую монету. Все это г. Безобразовъ, кажется, ставитъ ни 
во что? Но Правительство наше вполнй оцйнило важ
ность учасття въ этомъ случай той же Пермской фабри
ки, назначивъ ей кредитъ въ 370 т. рублей на построй
ку молота (заметьте строительный кредитъ!) Такъ изъ 
всего этого слйдуетъ, что фабрикй за развиые механиче- 
скаго искусства принадлежитъ честь и слава, а не упрекъ, 
который самъ по себй въ глазахъ всякаго серьезнаго че
ловека, сочувствуюгцаго развитие необходимаго у насъ 
механическаго искусства, вызываетъ только достойное воз- 
мезд1е. По мнйшю же г. Безобразова это весьма дурныя  
государственный и народнохозяйственный послгьдствгя 
производства и необходимо въ самомъ началт пр екр а 
т ит ь подобную операцт  (стр. 32). Такъ вотъ они со
веты для упрочешя заводскаго хозяйства! Не думаю я, 
чтобы кто-нибудь изъ заводчиковъ ими воспользовался.

Но авторъ не всегда остается только порицателемъ 
дййствш казенныхъ заводовъ и въ настоящемъ случай яв
ляется совйтникомъ, говоря на той же страницй, что 
если фабрикамъ необходимы вспомогательный работы для 
занятая свободныхъ рабочихъ рукъ, то слйдуетъ взять
ся за литье артиллершскихъ снарядовъ, которое, прибав- 
ляетъ онъ, дйлается уже здйсь для домашняго употреб- 
леш я и затймъ подкрйпляетъ этотъ совйтъ, говоря, что 
на пользу соедгтетя эгпого производства съ литьемъ  
орудш  уж е было указываемо т ехн и ка м и .

Считаю необходимымъ заявить, что этотъ техникъ, на 
котораго указываетъ г. Безобразовъ, я самъ, но прошу 
не довйрять г. Безобразову въ этомъ случай: я никакой 
солидарности въ подобныхъ совйтахъ съ г. Безобразо
вымъ не принимаю и принимать не хочу. Г Безобразовъ 
или не понялъ меня, или умышленно исказилъ мои ело-
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ва. Въ № 3 Горнаго Ж урнала за 1866 годъ, говоря о 
Пермскомъ чугунно-пушечном/, заводй, я на стр. 439 ска
залъ, что ему можетъ принести немаловажную пользу 
устройство въ немъ большой литейной фабрики для изго- 
товлешя артиллершскихъ сиарядовъ, а затймъ я исчи- 
слилъ выгоды этой мйры. А г. Безобразовъ полагалъ 
это применить и къ сталепушечной фабрикй; не думаетъ 
ли онъ, что болышя прибыли отъ стальныхъ болванокъ, 
о которыхъ я говорю въ той же книжкй нисколько вы
ше, именно на стр. 435, могутъ уничтожиться, лишь толь
ко начнется отливка чугунныхъ снарядовъ? Просто ав- 
торъ не зная дйла, о которомъ онъ ргйшился дать совйтъ, 
не потрудился даже понять меня и привелъ ссылку весь
ма некстати.

Послй того, какъ была напечатана моя статья въ 1866 
году, чугунно-пушечной фабрикй начали давать заказы 
на чугунные снаряды, которые она и выполняетъ съ ус- 
пйхомъ, слйдователыю г. Безобразовъ на этотъ счетъ мо
жетъ успокоиться. Но въ тоже время долженъ разочаро
ваться въ данномъ имъ совйтй сталепушечной Фабрикй, 
въ которой все-таки оказываются прибыли въ орудшныхъ 
болванкахъ, которыя на снаряды никакъ не могутъ идти 
и которыя все-таки приходится перековывать па что ни
будь, для того чтобы облегчить цйнность орудш, какъ я 
сказалъ выше.

Г. Безобразовъ говоритъ, что фабрики приготовляютъ 
уже снаряды для домашняго употреблешя, т. е. для пробы 
приготовляемыхъ ими же орудш; но это опять-таки чу
гунные снаряды, а не стальные и сталепушечная фабрика 
не могла до сихъ поръ приготовлять стальныхъ снарядовъ, 
потому во 1-хъ, что казеннымъ заводамъ даются прави
тельственные наряды, а сами они не могутъ приготовлять 
ихъ по своему произволу, а во-2-хъ пока еще стальные 
снаряды не требовались нашею артиллер1ею. Впрочемъ,
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въ самое последнее время, сколько мне известно, въ во- 
енномъ ведомстве возбужденъ вопросъ о приготовлен! и 
стальныхъ снарядовъ и горное ведомство изъявило нам'Ь- 
реше приготовлять таковые, если по опытамъ они окажут
ся пригодными. Но и тутъ, если дело останется за ка
зенными заводами, все-таки въ сталепушечной фабрике 
съ прибылями ничего не сделаешь и обращать ихъ ни въ 
снаряды, ни въ ружейные стволы (которые даны недавно 
къ приготовлешго въ виде опыта на сталепушечную фаб
рику) никакъ не прихотится, такъ что д'Ьло отъ этого ни
сколько не переменится въ пользу мнгЬ т я  автора.

Странно, что г. Безобразовъ, сославшись такъ неудач
но на мое м н е т е , не потрудился вникнуть въ сказанное 
мною несколькими страницами выше въ той же самой 
книжке журнала; еще страннее, что онъ, исполняя возло
женное на него поручете, не потрудился заглянуть въ 
самыя фабрики: тогда, увидевъ, что значигъ прибыли и 
сомнительныя болванки, онъ, конечно, не позволилъ бы 
себе давать советовъ, не имеющихъ за собою ни малей- 
шихъ основанш въ деле  практики.

Говоря объ огромныхъ расходахъ сталепушечной фа
брики по пробе орудш, г. Безобразовъ не удаляется отъ 
истины. Действительно, расходы эти очень велики, хотя 
съ точки зреш я артиллершскаго ведомства они имеютъ 
некоторым основа шя.

До 1868 г. стальныя оруд1я приготовлялись у насъ не
отделанными окончательно и обходились тогда въ 26 руб. 
за пудъ. Но В ы с о ч а й ш е  учрежденный Комитета по воору- 
жешю крепостей и флота положилъ ихъ приготовлять въ 
такомъ виде, въ какомъ они употребляются на действи
тельной службе, т. е. наргь ты ми  и съ окончательно при
деланными клиновыми аппаратами, вследствие чего и цБиа 
орудш возрасла до 36 рублей въ пуде.
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Л  такъ какъ вслг£дств1е таковаго требовашя артилле- 
ршскаго ведомства оруд1я удостоверительной парии дол
жны пробоваться тоже нарезанными, поэтому и расходы 
на пробу, естественно, должны увеличиться, потому что 
для этого необходимы цилиндричесшя ядра для стрельбы 
изъ наргьзныхъ орудш. Эти расходы въ особенности уве
личиваются отъ большой потребности свинца для обливки 
коническихъ ядеръ.

Ещ е при представлеши сметы на 1868 годъ заводо- 
управлеше заявляло, что въ такой пробе, въ сущности, 
не представляется особой, крайней необходимости и что 
можно было бы заменить ее обыкновенною, или умень
шить число испытуемыхъ орудш. Но артиллершское в е 
домство, вследств1е своихъ особыхъ соображенш, не изъ
явило тогда соглашя на облегчеше пробы, которая одна- 
коже въ нынешнемъ году значительно уменьшена. Въ
1868 году на пробу 15,323 пуд. орудш требовался кре
дитъ по операщоннымъ расходамъ въ 552,000 руб., а въ
1869 году на 11,000 пудовъ расходы собственно на удо
стоверительную пробу сокращены до 17,431 рубля.

Выше я сказалъ, что съ точки зреш я артиллершскаго 
ведомства эти расходы имеютъ некоторое основаше, по
тому что именно этому обстоятельству наука обязана раз- 
реш еш емъ весьма важныхъ вопросовъ, определяющихъ 
зависимость между физическими свойствами металла и 
прочностью приготовляемыхъ изъ него оруд1й.

Н етъ  худа безъ добра, говоритъ пословица, и неожи
данный разрывъ орудш въ 1865 году послужилъ пово- 
домъ къ заключению В ы с о ч а й ш е  учрежденнаго Комитета 
по изготовленпо орудш для крепостей и флота, въ жур 
нале котораго отъ 10 марта 1866 года за № 14 сказано 
было, что одна пороховая проба не можетъ служить - до- 
статочнымъ средствомъ къ отделенно неблагонадежныхъ 
орудш отъ совершенно прочныхъ и что необходимо по-
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средствомъ опытовъ найти зависимость между физически
ми свойствами металла и прочностью орудш, изъ него 
приготовляемыхъ. При дальнейшей разработке этого во
проса въ Артиллершскомъ Комитете, м н е т е  это повто
рено, и положено было журналомъ 7 ноября 1866 года 
за № 252 пробъ этихъ не отменять.

Здесь не место входить въ подробности этихъ любо- 
пытныхъ опытовъ, результаты которыхъ можно видеть, 
между прочимъ, въ журнале В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 
Комитета по изготовленш орудш отъ 11 февраля 1867 
года за № 19; но, повторяю, жертвы правительства были 
не безплодны, потому что, благодаря начальнику Перм
ской фабрики, вопросъ въ научномъ отношенш разрабо
тался имъ чрезвычайно ясно и определительно.

Хотя г. Безобразовъ не кладетъ вины на горное в е 
домство за дороговизну приготовляемыхъ у насъ пушекъ, 
но темъ не менее я остановлюсь на этомъ вопросе, такъ 
какъ онъ затрогивался въ нашихъ пертдическихъ изда- 
т я х ъ . Такъ напримеръ «Артиллершскш Ж урналъ» при- 
велъ въ сравн ете  цены Пермскихъ стальныхъ орудш и 
такихъ же Круппа, конечно, въ укоръ нашимъ заводамъ; 
с в е д е т е  это поспешили перепечатать «Московсшя В е 
домости». Что газеты наши спеш атъ заявлять подобныя 
вещи, не входя въ причины, тутъ нетъ ничего удиви- 
тельнаго: на то оне и газеты; но что «Артиллершсмй 
Ж урналъ» указываетъ на это, не входя въ разборъ, то 
со стороны спещалънаго и притомъ офищальнаго жур
нала подобныя обвинетя по меньшей мйре странны.

Отчего наши оруд1я возвысились въ ц ен е , я сказалъ 
выше, т. е. вследств1е требовашя того же артиллерш- 
скаго ведомства, которое, какъ кажется, оруд1я отъ Круп
па получаетъ не нарезными, а оканчиваетъ эту работу 
въ своихъ арсеналахъ. Но этимъ еще не разреш ается 
вопросъ о дороговизне, которая есть только относитель-
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ная. Бопервыхъ, ценность всякаго предмета зависитъ отъ 
местныхъ условш, а вовторыхъ, въ заводскомъ дгЬл'Ь, по 
преимуществу, ценность изделш тесно связана съ коли
чествомъ выделки ихъ и въ этомъ-то смысле нельзя ви
нить наши заводы въ относительной дороговизне изделш, 
потому что местный услов1я ихъ никакъ не могутъ идти 
въ сравн ете  съ заграничными заводами; въ этомъ отно- 
шенш съ нами можетъ идти въ сравн ете  разве только 
одна Австр1я. Я  уже не говорю о томъ, что Круппъ, 
прежде нежели дошелъ до счасгливыхъ результатовъ, 
употребилъ для достижешя ихъ едвали не 25 летъ опы
товъ, тогда какъ наши неудачи на нервыхъ шагахъ, не
удачи весьма естественныя въ новомъ деле, ставились 
намъ въ вину. Г де же тутъ справедливость? И можно ли 
обвинять, не выслушивая и даже не принимая оправданш? 
Повторяю еще разъ, что съ своей точки з р е т я  я никогда 
не позволилъ бы себе винить напримеръ артиллершское 
ведомство за то, что оно усиливало пробы; имея на это 
свои причины, оно темъ самымъ поспособствовало гор
ному ведомству къ разрешенью задачи, имеющей весьма 
важное значеше для будущаго и примеръ, этотъ да по- 
служитъ подражашемъ на грядущее время, что совокуп
ный усшйя, а не разрозненность, могутъ приводить къ 
счастливымъ результатамъ.

Г. Безобразовъ опасается, чтобы жертвы эти не были 
напрасны, полагая, что военное ведомство намеревается 
обратиться снова къ бронзовымъ оруд1ямъ и покинуть 
вовсе стальныя, изготовленныя въ Россги. О п асетя  эти, 
въ виду разработки вопроса управлетем ъ Пермской ста
лепушечной фабрики, какъ кажется, напрасны. Oirb на
прасны еще и потому, что мы, по поводу постройки па- 
роваго 50-ти-тоннаго молота, имГемъ удостоверете воен- 
наго ведомства въ томъ, что Пермская фабрика надолго 
будетъ обезпечена нарядомъ на стальныя ору/Ця. Если



часть орудш поенное ведомство заказываетъ Круппу, то 
входить въ разсмотреше причинъ тому мы не им^емъ 
права, но вероятно это есть следств1е особыхъ, нетре- 
бующпхъ отлагательства, обстоятельствъ. Если же воен
ное ведомство отказалось отъ стальныхъ орудш въ пользу 
бронзовыхъ, то это относится только до малыхъ калиб- 
ровъ легкой артнллерш; для осадной же и береговой бу- 
дутъ требоваться стальныя орудгя, которыя, при скр^п- 
ленш ихъ кольцами, оказали блестянце результаты на 
т'йхъ же Пермскихъ фабрикахъ къ полному удовлетворе
на) требовашй артиллершскаго ведомства.

Безпрерывная изменчивость нарядовъ, на которую ука- 
зываетъ г. Безобразовъ, не столько важна для Пермскихъ 
пушечныхъ заводовъ, которыхъ она почти не касается; 
эта изменчивость нарядовъ касается скорее чугунноли- 
тейныхъ и железоделательныхъ заводовъ и такъ какъ 
этотъ вопросъ затронутъ авторомъ особо, то въ своемъ 
м есте я скажу о немъ и свое собственное м н е т е , вы
работанное практикою.

Что касается до замечанш  г. Безобразова относитель
но медленности делопроизводства и полезнаго вл1яшя той 
самостоятельности, которая присвоена начальниками Перм
скихъ фабрикъ, то съ этимъ нельзя не согласиться и я 
полагаю, что примеръ этотъ долженъ быть принятъ въ 
основаше будущаго полож етя техъ  горныхъ заводовъ, 
которые останутся за казною, темъ более, что примеръ 
Пермскихъ фабрикъ не единственный, такъ какъ и друпе 
заводы, какъ напримеръ К ирсинсте и Юговской, постав
лены почти въ т а т я  ate услов1я, какъ и пушечныя фаб
рики. Не могу я также пройти молчашемъ неточность 
г. Безобразова по поводу сказаннаго имъ на стр. 20, что 
поземельное устройство народ о населен} я Пермскихъ з а 
водовъ уж е окончено и не возбуждаемо вопросовъ. По 
отношен iio къ Пермскимъ фабрикамъ производится въ
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Правителъствующемъ Сенате два дела: о наделеш и го
рода Перми выгонною землею и о размежеванш кресть- 
янъ соседнихъ къ заводамъ селъ Муллинскихъ графини 
Бутеро-Радали. Хотя дела эти собственно не касаются 
крестьянъ заводскихъ, но при размежеванш для селъ Муллин
скихъ вопросъ не коснется ли и до местныхъ крестьянъ?

Юговской казенной лньдиплавильны й заводь. При 
чтенш обзора г. Безобразова объ Юговскомъ заводе, 
прежде всего обращаетъ на себя вним ате то, что г. Б е 
зобразовъ выставляетъ цены производства этого заво
да не далее 1866 года, тогда какъ говоря то Кирсин- 
скихъ и Пермскихъ заводахъ онъ принималъ 1868 годъ. 
Казалось бы, что говоря о всехъ вообще заводахъ Ураль- 
скаго края надобно было бы держаться чего-нибудь по- 
стояннаго, темъ более, что подобные выводы за одинъ 
какой-нибудь годъ по всемъ заводамъ могли бы людямъ, 
интересующимся деломъ, дать поводъ къ весьма интерес, 
нымъ заклю четям ъ о деятельности заводовъ и выводить 
ихъ въ пользу одного или другаго. Между темъ, говоря 
объ однихъ заводахъ за 1868 годъ, о другихъ за 1866 
годъ, что имелъ въ виду авторъ при такомъ произволь- 
номъ выборе? Кажется ничего более, какъ всеми мерами ^  - 
показать невыгодное действ1е казенныхъ заводовъ, и въ 
этихъ видахъ онъ отступилъ даже отъ единообраз1я вы- 
водовъ. Действительно, действ1е Юговскаго завода съ 
1860 по 1866 годъ включительно было весьма убыточное, 
какъ вследств1е истощешя медныхъ рудниковъ, такъ и 
вследств1е другихъ причинъ, указываемыхъ г. Безобразо
вымъ на стр. 39, именно: освобожденia рабочихъ отъ 
крепостной зависимости и чрезвычайной дороговизны 
хлеба на Урале.

Такъ какъ прекратить действ1е Юговскаго завода 
вдругъ значило бы оставить все народонаселеше безъ 
средствъ къ жизни и притомъ съ значительными пожерт-
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вовашями отъ казны, то, въ виду давно ожидаемой про
дажи казенныхъ заводовъ и некоторых ъ надеждъ на оты- 
C K anie новыхъ рудныхъ месторождены, горное ведомство 
нашло небезполезнымъ направить деятельность Юговскаго 
завода на такой путь, чтобы онъ не приносили казне 
убытковъ.

Для исполнеьпя такой задачи необходимо было при 
имевшихся данныхъ о положены Пермскаго меднаго про
мысла изыскать средства къ возможному уменьшении какъ 
цеховыхъ расходовъ, такъ и въ особенности накладныхъ. 
Последнее сокращеше было даже необходимо при упразд
нены бывшаго Мотовилихинскаго медиплавильнаго завода. 
Изъ составленныхъ соображены въ Коммиссы по пере
смотру Горнаго Устава (въ марте 1865 года), оказыва
лось возможными выплавить меди до 11,000 пуд., ценою 
не дороже 10 руб. 4 7 7 2 коп.

Хотя ц ена эта все-таки была бы выше продажной, 
но руководствуясь соображешями въ отношены неудоб
ства прекращешя заводскаго действ1я и имея въ виду, 
что при развиты на более правильныхъ началахъ соб
ственно руднаго промысла, въ особенности привлечешемъ 
местныхъ рудопромышленниковъ, и при более соответ- 
ственномъ устройстве местной администрации цена на 
металлъ должна понизиться, КоммисОя пришла къ заклю
ч е н ^  о возможности продолжать, въ виде опыта на 5 
летъ, выплавку меди на Юговскомъ заводе на следую- 
щихъ главныхъ основашяхъ:

1) Ограничить размеръ выплавки въ 11,000 пуд.
2) Закрыть Окружное У правлете въ видахъ сокра- 

щ е т я  накладныхъ расходовъ;
3) Для усилетя  рудныхъ разведокъ, въ видахъ обез- 

п еч етя  завода, отпустить единовременно 5 т. руб. и воз
вести новый прокатной станъ для выкатки капсюльной 
меди.



Предположешя Горной Коммиссш оправдались по 
Юговскому заводу до некоторой только степени, именно 
потому, что нарядовъ на медь поступаетъ не въ такомъ 
количеств!*, чтобы они им'Ьли решительное вл1яше па 
уменьшеше ценности меди. Г. Безобразовъ, приводя стои
мость казенной меди за 1868 г., говоритъ, что она (9 р. 
72 к.) по всей вероят ност и дажко не осущ ествилась  
и что даже т рудно объяснить, на чемъ было основано 
это предполож ете.

Никто не станетъ спорить съ г. Безобразовымъ, что 
самому ему трудно было объяснить это, но ничто не м е
шало ему распросить о причинахъ уменынешя цены ме
ди. Я  уже не говорю, что вольный трудъ могъ иметь бо
лее благопр1ятный исходъ для дела и годъ отъ году ока
зывать более и более благодетельный последств!я, кото
рыя незаметно отражаются на производстве; но главная 
и существенная причина удешевлешя меди съ 1868 года 
состояла въ томъ, что передъ этимъ незадолго открыты 
были новыя залежи рудъ, съ более богатымъ содержа- 
шемъ металла. Вотъ причина удешевлешя меди. Что же 
касается до того, что, по мнешю г. Безобразова, она по 
всей вероятности далеко не осуществилась, то я привожу 
выборку изъ сведенш , доставленныхъ управлешемъ заво
да за 1868 годъ для отчета Государю Императору, по ко- 
торымъ оказывается, что въ Юговскомъ заводе въ 1868 
году было выплавлено всего 9518 пуд. 36 фун. меди на 
сумму 91,111 руб. 4 коп. и въ то число приготовлено: 

м ед и  штыковой для 
Воткинскаго, Пермскихъ 
пушечныхъ, Ижевскаго 
оружейнаго заводовъ и
д р у г и х ъ ........................... 2279 п. 13 ф. на 19,855 р. 82 ;,/ 4 к.

Листовой капсюльной 
для капсюльн. заведенш 7153 » 23 » » 70,419 » 4 1 V4 »
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Кованной для С.-Пб. 
арсенала и для Нермск.
пушечныхъ, ф абрикъ. . 66 п. 20 ф. на 645 р. 57 к.

И простой листовой и 
болваночной для Перм
скихъ фабрикъ . . . .  19 » 20 » » 190 » 23

Всего . . 9518 п. 36 ф. на 9J,111 р. 4 к.

Изъ этого выводится, что нфна листовой м’Ьди обош
лась въ 9 руб. 75 ̂  коп. въ пуд'Ь, кованной въ 9 руб. 
703/ 4 коп., капсюльной въ 9 руб. 84,4 коп. и штыковой 
въ 8 руб. 71 Vs коп., т. е. дешевле противъ предполо- 
женнаго по см'Ьт'й на 1 руб. 7/ 8 коп. Посл'Ь этого я спро- 
силъ бы г. Безобразова: на чемъ онъ основываетъ свои 
предположешя, къ чему ведутъ вс4 его изыскашя и мо
жетъ ли, скажу еще разъ, челов’йкъ, серьезно смотрящий 
на дгйло, сколько-нибудь доверять имъ? А еще г. Безо
бразовъ представляетъ разительную убыточность Югов
скаго завода, ссылаясь на ценность угля и руды его и 
сос'Ьднихъ съ нимъ частныхъ Бымовскаго и Ашапскаго *), 
Тамъ мы видимъ (на стр. 7), что коробъ угля въ Югов- 
скомъ завод!} стоилъ въ 1866 году 1 р. 43 коп., а пудъ 
сырой руды 10 коп., а на стр. 9 мы видимъ, что мед
ная руда въ частныхъ заводахъ стоитъ 12 коп., а ко
робъ угля 81 коп. Я  предоставляю выводить заключеше 
изъ сопоставлешя этихъ цифръ кому угодно, а самъ я не 
понимаю’ даже того, что хот'Ьлъ сказать этимъ г. Безо
бразовъ.

Какъ будто выгодность производства не можетъ имйть 
мйста при относительно высокой щЬшй сырыхъ матер1я- 
ловъ и какъ будто высокой щйной матер!яловъ сказывает
ся все; не бгЬда еще, если при высокой (относительно) цй-
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irb руды или угля они будутъ хорошаго качества и вы
сокого процентного содержащя. Такъ напримеръ для плав
ки лучше березовый уголь, затем ъ. сосновый, см'Ьтпич- 
ный и т. д., и еслибы мне г. Безобразовъ предлолшлъ 
осиновый уголь даромъ, а березовый за полтора рубля 
коробъ, то я взялъ бы последний, потому что съ осино- 
вымъ я не сд'Ьлалъ бы того, что съ березовымъ. Точно 
также важно и процентное содерж ите рудъ, на ц'Ьпу ко
торыхъ вл1яетъ также ихъ обогагцете, хотя въ приве- 
денномъ примере ц ена руды въ Юговскомъ заводе по
казана ниже. Наконецъ ценность сырыхъ матер!яловъ 
можетъ быть значительно парализована успешной метал
лургической обработкой ихъ, что г. Безобразовъ совершен
но упустилъ изъ виду, хотя не долженъ былъ этого допус
кать, даже при совершенномъ незнакомстве его съ за
вод скимъ д'Ьломъ. Т а т я  истины, кажется мне, вс'Ьмъ из
вестны.

Г. Безобразовъ на стр. 40 находитъ предполож ете 
заводоуправлетя возвысить платы для привлечешя рабо- 
чихъ въ видахъ поддержашя заводскаго действ1я ошибоч- 
нымъ. Безъ нужды увеличивать заработный платы, конеч
но, не сл^дуетъ; но если въ видахъ продолжешя завод
скаго дМствгя и притомъ при имеющейся надежде на 
обезпечеше заводскаго действ1я рудами можно привлечь 
уходящихъ рабочихъ некоторымъ возвыш етемъ платъ, 
то въ этомъ я не вижу никакой ошибки. Я  обращаюсь 
къ статье своей: по поводу введетя волъпаю т руда па 
заводах?> и  нп,которых о предстоящихъ перемгьш , поме
щенной въ 3 книжке «Горнаго Ж урнала» за 1863 годъ, 
въ которой я на стр. 5 31— 548 доказалъ какъ дважды два 
четыре, что въ заводской экономш плата рабочимъ играетъ 
последнюю роль; главныя же выгоды производства заклю
чаются въ бережливомъ и умереиномъ употреблены ма
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тер1яловъ и припасовъ, въ увеличены выделки въ данное 
время и затемъ въ сокращены рабочихъ рукъ.

Последшя две причины имЬютъ место на Юговскомъ 
заводе.* увеличены) выплавки м'Ьди какъ нельзя лучше 
способствуютъ печи системы генерала Рашета, которыя 
такимъ образомъ косвенно сокращаютъ и число рабочихъ 
рукъ на плавку противъ прежнихъ печей, не говоря о 
томъ, что введете вольнаго труда само собою сокращаешь 
рабоч1я поденщины; следовательно, надобно только соблю
дать экономическое употреблеше матер1яловъ.

ДРло другое еслибы заводъ вовсе потерялъ надежду 
на оты скате рудъ; тогда еще можно было бы согласить
ся съ г. Безобразовымъ, что продолжать действ1е завода 
нетъ  никакого основашя; но вопросъ представляется со
вершенно иначе, если принять въ соображеше, что заводъ 
имея еще запасы рудъ, чего не отвергаетъ и самъ г. Б е
зобразовъ, долженъ будетъ въ недалекомъ будущемъ пе
рейти въ частныя руки. На стр. 45 авторъ говоритъ, что 
не смотря на всгь неб л  а гопр гятыл условия Юговскао 
завода онъ можетъ имгьтъ цгънностъ для частныхъ по
купат елей, потому что есть его заводскгя пост ройки  
и устройства, находят ся еще въ хорошемъ состоянш  *).

Поэтому еслибы горное ведомство остановило дей- 
ств1е завода, то оно сделало бы тогда большую ошибку, 
ибо тогда устройства его, не поддерживаемым ремонтомъ, 
пришли бы въ упадокъ и потеряли бы всякую ценность 
въ глазахъ покупателей, о чемъ я говорилъ уже выше

*) Г. Безобразовъ и тутъ далъ большой нромахъ: частный покупатель 
даетъ за заводъ только тогда хорошую Ц'Ьпу, когда заводъ будетъ обезне- 
ченъ въ достаточной степени рудой и л’Ьсомъ; а иначе, какъ бы хороши 
ми были постройки, никому не представится ни малМшаго интереса по
купать одиТ, устройства и стйны безъ всякой надежды выручить затрачен
ный капнталъ.
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при разсмотрйнш изысканы г. Безобразова по Кирсинско- 
му и Лесковскому заводамъ.

Вотъ въ этихъ-то видахъ и соображ етяхъ необходи
мо было продолжать дМ ств1е Юговскаго завода и если 
для привлечешя рабочихъ заводоуправлете даже возвы- 
ситъ нисколько плату, конечно съ строгою осторожностью, 
то оно ничего не сд'Ьлаетъ противъ горнозаводскаго хо
зяйства и противъ поддерж атя действ1я завода до име
ющейся открыться въ скоромъ времени продажи. Сооб- 
ражеш я его въ этомъ отношены темъ более справедли
вы, что изъ сведены  доставленныхъ заводоуправлетемъ 
для отчета Г осударю И мператору мы видимъ, что къ чи
слу оставшихся на ,рудникахъ къ 1 января 1869 года 
379,128 пуд. обработанныхъ рудъ, поисковою парыею въ 
теч ете  1868 года открыты три новые прыска, изъ коихъ 
два уже разработываются, а къ разработке третьяго бу
детъ приступлено въ скоромъ времени; въ этихъ трехъ 
прыскахъ исчислено обработанныхъ рудъ въ столбахъ 
4,641 пуд. и предвидимыхъ 33,644 пуда, что оставшими
ся въ запасе обработанными рудами отъ 1868 года со- 
ставитъ къ текущему году всего 417,413 пудовъ. Если 
положить содерж ите въ рудахъ мГди только 2°/0, то изъ 
этого количества выплавится мГди более 8 т. пудовъ, а для 
этого, казалось бы, закрывать действ1е Юговскаго завода 
никакъ не приходится, тГмъ более, что въ теч ете  года 
поисковыя парты  вероятно откроютъ еще кате-нибудь 
рудники.

Изъ всего сказаннаго выше, между .прочимъ, выводит
ся такое заключеше, что до 1865 года Юговской заводъ 
действовалъ крайне убыточно, потому что несъ непомер
ные накладные расходы отъ содержанья окружнаго управ
лешя, выплавляя приэтомъ ограниченное число мГди, 
что естественно зависело отъ крайней скудости отпуска- 
емыхъ средствъ на разведки. Но лишь только сократи
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ли Окружное управлете, лишь только дали средства, хо
тя и неболышя, дейстчпе завода поправилось и даже въ 
настоящее время идетъ не въ убытокъ, потому что ц ена 
штыковой меди обходится въ 8 руб. 7 1 7 8 коп., т. е. про
тивъ ярморочной Нижегородской цены, которую пока- 
залъ г. Безобразовъ въ 11 рублей, дешевле съ прово- 
зомъ по крайней м ере на 2 рубля.

Г. Безобразову кажется непонятнымъ, почему въ сме
те  на 1868 г. стоимость меди внесена въ 9 руб. 72 к. 
пудъ (а она обошлась еще дешевле на рубль) и ему 
т рудно объяснить, на чемъ основано было такое пред
положете:, когда, за все время послтъ упразднет я обя
зательного т руда , мгьдь обходилась не дешевле 13 р .  
2 2  коп. Очевидно, что г. Безобразовъ не желалъ всмот
реться въ причины этого. Я  только-что сказалъ о тГхъ 
изъ нихъ, которыя главнейше вл1яли на дороговизну м е
ди и которыя пособили потомъ удешевленш ея.. Кажет
ся, что оне резонны? но можетъ быть г. Безобразовъ же
лалъ бы, чтобы тотчасъ съ 1865 г. т. е. со времени упразд
н е т я  окружнаго уп равлетя  и отпуска денегъ на развед
ки, медь съ 18 рублей въ пуде упала бы до 9 рублей? 
Насколько такое ож идате, если оно только было у г. 
Безобразова, имеетъ место въ более или менее обшир- 
номъ заводскомъ хозяйстве, пусть сообразитъ самъ г. 
Безобразовъ, а мне остается только напомнить ему на
шу русскую поговорку, которая говоритъ, что болезнь 
входитъ пудами, а выходитъ золотниками. Надеюсь, что 
въ настоящемъ случае критическое положеше делъ мож
но сравнить съ болезнью и если частное лицо, разстро- 
ивъ дела свои, захотело бы поправить ихъ путемъ бе
режливости и благоразумнаго разсчета, то можно ли это 
сдГлать сразу? Полагаю нетъ, а следовательно въ завод
скомъ хозяйстве это еще труднее, а что оно возможно, 
это доказывается Юговскимъ заводомъ.
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Если желать продажи казенныхъ заводовъ въ частныя 
руки, то надобно желать и продолжения действия ихъ каз
ною до времени продажи, а зат&мъ остальное предоста
вить покупщику, такъ какъ и самъ г. Безобразовъ на 
стр. 45 говоритъ, что при  зат рат ы  капит ала  могутъ 
быть открыты новы я рудны я мгьсторождетя въ Югов- 
ской даны.

Что Юговской заводъ при продаже можетъ и долженъ 
перейти въ частныя руки, это неоспоримо, и я совершен
но согласенъ съ мнйшемъ г. Безобразова, выраженнымъ 
имъ противъ заявлешя инспектора артиллершскихъ npie- 
мовъ на Урале; но нельзя не согласиться съ генераломъ 
Одинцомъ, что требоваше на капсюльную м'Ьдь непре
менно возрастетъ въ скоромъ времени, выйсте съ переме
ною системы ружей, и что съ передачею завода въ част
ныя руки цена ея непременно возрастетъ, потому что, 
вопервыхъ, спросъ увеличиваетъ ценность и, вовторыхъ, 
строгость артиллершской браковки частнымъ лицомъ при
жмется непременно въ разсчетъ. При случай я укажу на 
примйры этого, а теперь остановлюсь, чтобы сказать, ка
кое же я вынесъ вп ечатай те  при чтенш труда В. П. Бе
зобразова?

Для меня становится очевиднымъ, что авторъ нерас- 
положенъ въ пользу казенныхъ заводовъ и при нерасполо- 
женш своемъ, старается находить въ хозяйстве ихъ, по 
видимому, одну только дурную сторону. Въ одномъ слу
чай, напримйръ, говоря о Кирсинскихъ заводахъ, онъ, 
только въ предположенш, что производство желйза въ 
нихъ обходится дорого, отрицаетъ возможность приготов- 
лешя желйза на вольную продажу; говоря о Пермскихъ 
пушечныхъ фабрик? хъ отъ приготовлеше издйлш для част- 
ныхъ лицъ находитъ обременительным ъ для государствен- 
наго бюджета и упрекаетъ заводоуправлеше въ подрывй 
частной промышленности, не разбирая другихъ, весьма
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важныхъ экономическихъ послйдств1й такой мйры, какая 
истекаетъ отъ приготовлешя на заводахъ машинъ. Упре
кать казенные заводы въ подрыве частной деятельности 
по меньшей мйрй странно. Не хочетъ ли г. Безобразовъ, 
чтобы p y c c K i e  заводы, нисколько не развиваясь, шли не
уклонно по разъ предпринятой ими деятельности; строго 
применяясь къ его тенденщямъ, надобно, значитъ, поло- 
жить правиломъ, чтобы и частные заводы отнюдь не рас
пространяли круга своихъ действш и если одинъ заводъ 
выделываетъ желйзо, а другой сталь, то чтобы первый 
отнюдь не позволялъ себе заводить стальное произ
водство, даже если оно будетъ выгодно и для завода и 
для потребителей? Конечно спещ ализировате заводовъ 
мера весьма хорошая, но преимущественно въ отношенш 
къ такимъ заводамъ, дййств1е которыхъ не можетъ раз
виваться, вслйдств1е какихъ-либ© обстоятельствъ и въ от
ношенш къ такимъ издйл1ямъ, отъ которыхъ прежде всего 
требуются прочность и отчетливость, какъ напр, въ ору- 
д1яхъ, въ снарядахъ и т. п.; но если строгаго спещали-# 
зировашя требовать безусловно и притомъ въ отношенш 
къ механическому искусству, то такая мйра будетъ только 
препятств1емъ къ развитш  горнозаводскаго дйла, которое 
прежде всего зависитъ отъ механической силы. Впрочемъ 
повторять уже сказанное мною раньше я не нахожу на
добности; но я не могу не выразить вынесеннаго мною 
убйждешя, что г. Безобразовъ, не доверяя возможности 
удешевлешя изделш казенныхъ заводовъ, когда оно вы
ражено въ офищалыюмъ акте, какъ напр, пониж ете цй- 
ны мйди Юговскаго завода по финансовой смйтй горнаго 
департамента, въ то же самое время безусловно вйрнтъ 
показашямъ частныхъ заводовъ и даже ставитъ ихъ въ 
примйръ казеннымъ. Такъ на стр. 43 сравнивая цйны 
угля и руды Бымовскаго и Ашапскаго заводовъ съ Югов- 
скимъ казеннымъ, г. Безобразовъ говоритъ, что всего ра-
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зительнйе представляется исключительная убыточность 
Юговскаго завода при сравненш стоимости матер1аловъ 
въ названныхъ заводахъ. Выше я сказалъ, что относи
тельно высокая стоимость матер1аловъ можетъ быть ослаб
лена качествомъ ихъ и выгодностью самого производства; 
но теперь я остановлюсь на Ц Й Н Й  угля и обращусь къ 
статистическимъ таблицамъ автора, чтобы убйдить чита
теля, въ какой степени онъ хорошо воспользовался до
ставленными ему отъ заводовъ свйдйшями. Въ таблице 
II  (цены заводскихъ матер1аловъ, хлйба и перевозки) на 
стр. 9, подъ рубрикою Г — частные заводы Осинскаго и 
Пермскаго уездовъ, цйна короба угля показана въ 1866 г. 
въ 81 коп., а въ таблице III  (рабочгя платы) подъ тою 
же рубрикою 1 \  т. е. тйхъ же заводовъ, показано, что 
за рубку куренной сажени платилось въ 1862 г. и далйе 
включительно съ 1866 г. отъ 5 до 6 руб. Какимъ же 
это образомъ коробъ угля изъ 5-ти рублевыхъ дровъ вы- 
шелъ въ 81 коп.? Вопервыхъ, при вольномъ труде, даже 
при всйхъ благопр1ятныхъ услов1яхъ, врядъ-ли можно 
допустить цйну короба угля въ 81 коп., а тймъ болйе 
изъ дровъ, которыя рубкою обходятся въ пять рублей? 
Если при опытныхъ углежогахъ, изъ хорошихъ дровъ по
лучается изъ одной куренной сажени 4 короба угля, то 
значитъ отъ одной рубки дровъ уголь долженъ обойтись 
въ 1 р. 25 к. и такимъ образомъ выйдетъ, что уголь не
только выжегся даромъ, да еще даромъ перевезепъ въ 
заводъ. Конечно, г. Безобразову, какъ совершенно незна
комому съ дйломъ, не могло придти на мысль сообразить, 
что коробъ угля не могъ выйти въ 81 к., если одна рубка 
дровъ стоила 5 руб. съ сажени; но въ такомъ случай 
осторожность требовала обойти вопросъ, а отнюдь не ста
вить подобные несообразные выводы въ примйръ казен
нымъ заводамъ.

Отъ . труда г. Безобразова мы ожидали другихъ ука-



\

зашй и болйе серьезныхъ выводовъ. Но, къ сожалйнпо, 
vr авторъ, взглянувъ съ ошибочной стороны на значеше ка

зенныхъ заводовъ, впадаетъ въ крайности и отдаляется 
отъ справедливост и , которую прежде всего мы желали 
бы видйть въ такомъ серьезномъ дйлй. Зато г. Безобра
зовъ вполнй выказалъ искренность своихъ убйжденш, 
ради которыхъ впадаетъ даже въ противорйч1е самому 
себй и общепринятымъ взглядамъ.

Конечно, никто не станетъ утверждать, что казенные 
заводы дййствуютъ выгоднйе частныхъ; они, даже при 
одинаковыхъ мйстныхъ услов1яхъ, не могутъ этого, по
тому что однй стйснительныя правила по разсчетамъ ма
стеровыхъ ведутъ къ увеличешю расходовъ и въ этомъ 
винить нельзя никого, кромй системы; но нельзя же ут
верждать, чтобы казенные заводы были совсймъ не состо
ятельны, какъ это силится доказать г. Безобразовъ, же
лающей закрытгя дййствгя ихъ даже несмотря на близкую 
ихъ продажу. Пусть бы авторъ бичевалъ казенные заводы 
для своего удовольств1я въ литературныхъ журналахъ, 
какъ онъ это позволилъ себй въ Литературной лйтописи, 
гдй говоря о поейщенш Юговскаго завода онъ сказалъ, 
между прочимъ, что при въйздй въ заводъ его поразила 
тишина и безлкщ е на улицахъ и вслйдъ затймъ объяс- 
нилъ это гнетомъ казеннаго управлешя, или что-то въ 
родй этого. Сужу по себй и думаю, что у всякаго изъ 
насъ, кто только читалъ эти строки, выразилось, кромй 
улыбки сожалйшя, что судьба въ лицй г. Безобразова 
послала намъ такого судью. Дйло очень просто: не боль
шое и несложное производство завода не требуетъ боль- 
шаго числа рабочихъ въ фабрикахъ и 1Э/ 20 ихъ работа
ешь въ куреняхъ, да на рудникахъ, а 7 2о въ заводй. А 
казалось бы, чего было естественнйе спросить перваго, 
кто встрйтился, о причинй безлюдности, и она бы объ
яснилась; но г. Безобразову и въ этомъ захотйлось оты-
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скатъ вину казеннаго управлешя. Пусть бы, повторяю я, 
г. Безобразовъ только бичевалъ казенные заводы въ ли- 
тературныхъ ж урналахъ— мы, можетъ быть, молчали бы; 
но онъ выступилъ въ свгЬтъ съ Ц 'Ь л Ы М Ъ  томомъ своихъ 
изыскан in, которому предшествовала статья «Моск. Вед.», 
говорящая въ пользу продажи заводовъ и успокоивавшая 
горныхъ инженеровъ въ пользе этой меры. Да кто же 
изъ горныхъ инженеровъ (конечно не по названью только) 
хотя на мигъ сомневался въ пользгй продажи части ка
зенныхъ заводовъ и кто изъ нихъ виделъ въ этомъ для 
себя потерю? Конечно никто. Но другое дело безуслов
ная продажа всехъ заводовъ, она какъ крутая мера, врядъ- 
ли принесетъ ожидаемую пользу. Намъ говорятъ, что ка
зенные заводы не удовлетворяютъ требоватпямъ морскаго 
и артиллершскаго ведомствъ, которыя въ этомъ случае, 
какъ компетентные судьи, имеютъ за собой авторитета^. 
Конечно, г. Безобразовъ коснулся и этого обстоятельства, 
иначе его изы скатя были бы не полны, по крайней м ере 
съ точки зренья его взгляда. Но вопросъ этотъ есть во
просъ чести нашей и я, во всякомъ случае, еще коснусь 
его настолько справедливо, насколько этого требуетъ наша 
честь и польза самого дела.

Пока я остановлюсь, чтобы заняться чтеьпемъ даль- 
нейш ихъ изысканш г. Безобразова и постараюсь не за 
медлить, насколько позволятъ мне время и обстоятель
ства, снова возвратиться къ беседе по поводу труда г. 
Безобразова. Во всякомъ случае я предупреждаю, что 
следя шагъ за шагомъ за авторомъ я не отступлю отъ 
истины и какъ бы она ни была горька для насъ, я ее 
вйскажу изъ уважсшя къ себе и къ корпорации, къ ко
торой я имею честь принадлежать, и изъ желанья пользы 
делу. Можетъ быть мои заключешя не вызовутъ всеоб- 
щаго вним атя и сочувстчпя, чего я, впрочемъ, не смею 
и не могу ожидать; но я желаю одного: чтобы всякш,
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кто прочтетъ меня, вынесъ бы одно убЬждеше: что 
печатнымг, словомь я обошелся честно.

Горный Инженеръ И. Кот ляревскт .

(Продолженге слгъдуетг.)



с м е с ь .

О Московской буровой скважинй. — Въ засйданш Мос
ковской Общей Думы 31 января былъ читанъ актъосви- 
дйтельствовашя перваго притока арте;йапской воды въ 
буровой скважинй, слйдующаго содержашя: «1869 года 
января 27-го дня, мы нижеподписавшиеся, согласно пред- 
ложешю московскаго городскаго головы, данному произ
водителю буровыхъ работъ по устройству въ Москвй ар- 
тез1анскаго колодца горному инженеру Бабину, прибыли 
на мйсто тйхъ работъ на Лузскомъ бульварй для удо- 
стовйрешя происшедшаго въ буровой скважинй поднятая 
воды и нашли: а) горизонтъ стоящей въ скважинй воды 
находится отъ поверхности земли на глубинй 6 саж.; б) 
хотя водоносный слой пловучаго песку, какъ видно изъ 
журнала буровыхъ работъ, лежитъ на 7 арш. отъ поверх
ности, а вода въ колодцй, вырытомъ отъ скважины въ 
разстоянш 5 саж., стоитъ всего на глубинй 6 арш., но 
въ станкахъ матицы или первой трубы, не закрытыхъ во
дою, какъ сказано на 6 саж., никакихъ боковыхъ при- 
токовъ не имйется; в) при сдйланномъ отливанш стоя
щей въ матицй воды горизонтъ ея опускался, но черезъ 
нйсколько времени снова принималъ свое прежнее поло- 
жеше. По окончанш сего освидйтельствовашя, произво
дитель работъ, г. Бабинъ объяснилъ: 1) что до постанов



ки матицы и до заделки ея бетономъ на портландскомъ 
цементй, вода въ шахтй, вытекавшая изъ слоя пловучаго 
песку, не доходила до поверхности всего на 7 арш.; 2) 
съ установкою же и обдйлкою матицы, притокъ воды изъ 
пловучаго песку прекратился, и горизонтъ ея, по мйрй 
отливки, постепенно понижаясь, не возобновлялся вовсе, 
пока не сравнялся съ первымъ слоемъ известняка, лежа- 
щаго на глубинй 10 саж.; 3) съ постановкою первыхъ 
обсадныхъ трубъ, опущенныхъ въ скважину въ ш л й  1867 
года, вода, установившаяся до тйхъ поръ на глубинй 10 
саж., понизилаеь еще на сажень, и въ такомъ положенш, 
т. е. на 11 саж. отъ поверхности, не повышаясь и не 
понижаясь, уровень воды оставался до настоящаго вре
мени въ теч ете  18 мйсяцевъ; 4) такъ какъ поднят1е во
ды на 5 саж. противъ прежняго ея горизонта произошло 
только съ достижешемъ скважиною, на глубинй 130 саж., 
перваго песчанаго слоя нижняго каменноугольнаго яруса, 
то при совокупности вышеизложенныхъ обстоятельствъ, а 
именно: что уровень воды въ скважинй не находился 
ближе 10 саж. отъ поверхности въ теч ете  почти двухъ 
лйтъ и что никакихъ верхнихъ притоковъ, до настояща
го времени, въ скважинй не имйется, онъ, Бабинъ, по- 
лагаетъ, что поднявшаяся вода есть артез1анская и до
ставляется однимъ изъ слоевъ нижняго каменно-угольнаго 
яруса, обнажающагося въ Тульской губернш. 5) Затймъ 
Бабинъ указалъ, что на откръше перваго притока, хотя 
и весьма незначительнаго, артез1анской воды, онъ смот- 
ритъ какъ на утйшительный фактъ въ томъ отношенш, 
что возможность имйть въ Москвй артешанскую воду мо
жетъ считаться доказанною.»

Заслуженный профессоръ Г. Е . Щ уровскш, по сооб- 
раженш всего вышеизложеннаго и по подробномъ раз- 
смотрйнш коллекцш породъ, пройденныхъ бурешемъ, и 
журнала работъ, находилъ: 1) что проведенная скважина 
до настоящей глубины своей 136 саж.. подтверждаетъ во 
вейхъ отношешяхъ не только общую идею стр о етя  под
московной котловины, но и детальтй  геогностичестй 
разрйзъ ея, сдйланный горнымъ инженеромъ Романовскимъ 
и принятый г. Бабинымъ въ руководство, при представ- 
ленш проекта объ усгройствй въ Москвй артез1анскаго
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колодца; 2) что поднявшаяся въ скважине вода должна 
быть признана за артез1анскую, такъ какъ она показалась 
именно съ достижешемъ нижняго каменноугольнаго яру
са, песчаные пласты котораго, обнажаясь въ Тульской 
губернш непрерывно тянутся подъ Москвою и суть пер
вые, изъ которыхъ есть только возможность имТть арте- 
з1анскую воду въ московской котловине; 3) что если под
нявшаяся вода не выливается изъ скважины, то это еще не 
есть признакъ, что она не артез1анская; обстоятельство 
это можетъ происходить лишь отъ того, что окраина 
пласта, изъ котораго вода показалась, не достаточно воз
вышена надъ мёстомъ, избраннымъ для работъ, и что 
еслибы пунктъ, на которомъ заложена скважина, былъ 
мен'Ье возвышенъ, то вода несомненно выходила бы изъ 
скважины; что же касается до незначительности притока 
открытой воды, то причина этого можетъ заключаться въ 
перемежаемости песчаныхъ слоевъ нижняго каменноуголь
наго яруса съ глинами и въ относительно малой толщи
н е  пройденнаго песчанаго пласта; 4) по всему этому, 
онъ, Щ уровскш, находитъ, что успешное продолжеше 
буровыхъ работъ въ настоящее время не только желатель
н ее  чемъ когда-либо, но и совершенно необходимо, ибо 
все  данныя, полученныя до сихъ поръ бурешемъ, и въ 
особенности обнаружившееся уже поднятае воды, совер
шенно убеждаютъ въ томъ, что проведешемъ московской 
скважины могутъ быть достигнуты ожидаемые отъ нея 
результаты, и поэтому онъ полагалъ бы полезнымъ еще 
до встречи нижнихъ девонскихъ песчаныхъ пластовъ, за- 
пасъ воды въ которыхъ долженъ быть несравненно обиль
нее, нежели въ слояхъ нижняго каменноугольнаго яру
са, принять меры, которыя бы могли оградить отъ слу
чайностей внезапнаго подняыя воды и вм есте съ темъ 
дали бы возможность судить о действительномъ ея напо 
ре, для чего необходимо, чтобы д1аметръ скважины былъ 
одинаковымъ по всей ея глубине.

Вслйдъ за симъ читана докладная записка на имя г. 
городскаго головы, горнаго инженера Бабина, отъ 30 де
кабря, въ которой онъ, разделяя вполне вышеизлояшнное 
Miienie г. Щ уровскаго о необходимости принятая меръ 
для ограждешя отъ случайностей внезапнаго поднятая во- 
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ды и въ виду того, что при настоящемъ закреплены сква
жины, обсадными трубами вода, при восхождеши свосмъ, 
встр'Ьчаетъ рядъ переходовъ изъ меньшаго д1аметра сква
жины въ болышй, полагаетъ необходимымъ, при дости- 
женш верхнихъ девонскихъ пластовъ, поставить во всю 
скважину одну цельную трубу, одинаковаго, по всей дли
н е  ея, д1аметра. Постановка такой трубы, по м ненш  г. 
Бабина, имеетъ двоякую пользу: вопервыхъ, съ уравне- 
шемъ д1аметра по всей глубинй скважины, вода восходи
ла бы по ней безъ потери напора и достигла бы боль
шей высоты; вовторыхъ, пространство, которое останется 
между поставленною трубою и трубами уже находящи
мися въ скважине, можно залить гидравлическимъ цемен- 
томъ и темъ самымъ устранить возможность притока во
ды мимо трубы. Заказъ трубы изъ котельнаго ж елеза на 
всю глубину скважины, которая при достиженш девон
скихъ пластовъ будетъ около 165 саж., и заливка цемен- 
томъ можетъ обойдтись около 4 .000 рублей. По выслу
шаны означенной записки, С обрате разрешило г. Баби
ну произвести предполагаемое имъ закреплеш е скважины 
въ счетъ ассигнованной на буровыя работы суммы и, въ 
случае необходимости, войти въ Думу съ представле- 
шемъ о дополнительной ассигновке.

О происхождеши Перуанской селитры док. Тьерсе- 
лена. — Азотнокислый натрш, известный подъ назвашемъ 
Перуанской селитры, добывается въ провинцш Тарапака, 
уже летъ тридцать, въ весьма болыиомъ количестве и по 
свидетельству лицъ близко знакомыхъ съ этимъ де.томъ 
добыча его въ этомъ разм ере можетъ продолжаться еще 
въ теч ете  несколькихъ столетш.

При какихъ услов1яхъ образовалась эта селитра?
Влшшю какихъ деятелей одолжена она своимъ про- 

исхождетемъ? Вотъ вопросы, которые являются у каж- 
даго при виде этого единственного въ своемъ роде место- 
рождешя и которые я постараюсь здЬсь сколько-нибудь 
разъяснить.
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Вся провинщя Тарапака, за исключешемъ нЬсколь- 
кихъ весьма ограниченныхъ пунктовъ, представляетъ об
ширную пустышо, чуждую всякой растительности.

Если глядЬть на нее съ высоты птичьяго полета, то 
она должна представляться какъ огромная наклонная пло
скость, простирающаяся отъ высоты Андскихъ Кордирьеръ 
къ западу до Тихаго океана.

Все это пространство можетъ быть разделено на ни
сколько поясовъ, изъ которыхъ главнЬйппе по направле
нно отъ востока къ западу суть:

1) ЦЬпь Андскихъ Кордильерскихъ горъ.
2} ЦЬпь внутреннихъ горъ или Болшпя.
3) Западным или малыя Кордирьеры.
4) Тамаругальская Пампа.
5) ЦЬпь береговыхъ горъ.
6) Морской берегъ.
Почти в с !  эти пояса изобилуютъ морскою солью. Въ 

Боливш она находится растворенною въ многочисленныхъ 
озерахъ и болотахъ или является въ видЬ пластовъ ка
менной соли. Въ ПампЬ и береговыхъ горахъ она об
разуете гладкую кору, истресканыую оте дЬйствгя солнеч- 
ныхъ лучей. Наконецъ въ нижнемъ п#ясЬ она является 
также въ вид’Ь пластовъ или хрупкихъ кристаллическихъ 
массъ, покрытыхъ тонкимъ слоемъ песку.

Откуда взялось такое громадное количество соли?
На морскомъ берегу присутств1е ея можетъ быть объ

яснено орошешемъ грунта морскими приливами или про- 
сачиватем ъ морской воды и ея испаретемъ.

Происхождете же соли въ другихъ поясахъ не мо
жетъ быть приписано этой причинЬ и нахождеше ея въ 
видЬ высохшей коры въ лощинахъ и въ особенности на 
восточныхъ отклонахъ холмовъ можетъ быть объясняемо 
не иначе, какъ потокомъ соленой воды, стремительно вторг
нувшимся съ востока, задержаннымъ неровностями почвы 
и впослЬдствш высохшимъ.

Образоваше этихъ громадныхъ скопленш соли можетъ 
быть объяснено также вулканическими извержешями и под- 
шгпемъ внутреннихъ поясовъ, находившихся первоначаль
но подъ водой. Но объяснение это не можетъ быть приме
нено ко всЬмъ мЬстностямъ, такъ какъ во многихъ пунк-



5 3 0

тахъ слои соли покрываютъ гуано, что показываетъ, что 
эта пустыня до потопа посещалась земноводными жи
вотными. Поэтому остается вероятно только одно предпо
ложете, что соль занесена сюда съ востока и по всему 
вероятно, исходнымъ нунктомъ ея движешя былъ тотъ 
промежутокъ, который существуете между Кордильерами.

Кроме залежей соли, я долженъ указать еще на дру- 
и я  вещества, которыя по моему мнешю принимали уча- 
cTie въ образованы селитры.

Въ пескахъ, сопровождающихъ соль, находится весьма 
большое количество почковатыхъ отдельностей углекислаго 
и борнокислаго кальщ я, содержащихъ весьма вероятно и 
углекислый натрШ.

Кроме того, какъ составную же часть этихъ песковъ, 
надо считать железистый голышъ, сильно вскипающш съ 
кислотами и попадающшся иногда въ виде кусковъ до 
2-хъ метровъ въ д1аметре.

Наконецъ гуано во многихъ (и преимущественно воз- 
вышенныхъ) местностяхъ пампасовъ является спутникомъ 
селитры и вееьма вероятно, что оно главпейше и обусло
вило образоваше азотно-кислаго натщя. Если мы видимъ, 
что залежи селитры не везде сопровождаются гуано, то 
это можетъ быть объяснено темъ, что оно въ этихъ м е
стностяхъ совершенно изменилось.

Присутств1е въ толщахъ селитры значительнаго коли
чества Фосфорнокисла го кальщя говоритъ также весьма 
много въ пользу этого предположешя.

Главныя услов1я для образоватя азотной кислоты въ 
почве составляютъ какъ известно присутств1е амм1ака и 
щелочныхъ основаны, сухость воздуха, присутсачпе въ 
немъ озона, отсутств1е дождей, заменяемых!, густыми ноч
ными туманами и обильными утренними росами.

Принявъ все это во внимаше, я полагаю, что образо- 
ваше перуанской селитры произошло однимъ изъ следую- 
щихъ способовъ: гуано могло служить источникомъ aMMia- 
ка, который окисляясь переходилъ въ азотнокислую соль. 
Затем ъ азотнокислый аммогий, действуя на углекислый 
калъцш, находяпцйся въ песке, переходилъ въ азотноки
слый кальщй и легко улетучивающшся углекислый аммо- 
шй. Наконецъ азотнокислый кальщй и хлористый нагрш



чрезъ обменное разложеше могли дать азотнокислый пат- 
pift и хлористый кальщй. Если же наоборотъ принять, 
что присутст1пе гуано въ н'Ькоторыхъ месторождешяхъ 
селитры есть случайность и что оно не принимало суще- 
ственнаго вл1яшя въ ея образованы, то необходимо допу
стить, что хлористый натрш, действуя на углекислый каль- 
цш, превратился частью въ хлористый кальцш и соду, 
которая за гЬмъ отъ д'Ьйс'ипя азотнойкислоты атмосферы 
перешла въ селитру.

(Изъ Rullet. de la Soc. С him d. Paris, 1868 ст. 32).
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По поводу предстоящей мануфактурной выставки въ 
С. П етербурге.—Въ мае 1870 г. откроется мануфактур
ная выставка отечественныхъ произведены въ Петербурге. 
Осуществлеше такого предпр1ят]'я заслуживаетъ полн'Ьй- 
шаго внимашя и нельзя предполагать, чтобы на призывъ 
Правительства не откликнулись представители русской 
промышленности. Въ виду сего и желая болынаго успеха 
столь дорого стоющему и полезному предпр1ятно, мы счи- 
таемъ нелишнимъ напомнить господамъ будущимъ горпо- 
заводскимъ экспонентамъ, чтобы они обратили внимаше, 
при высылке на выставку предметовъ, нетолько на вну
треннее достоинство своихъ произведенш, но и на вшЬшшй 
видъ оныхъ. Въ статье «нисколько словъ о горнозавод- 
скомъ отд'Ьл'Ь Парижской всем1рной выставки 1867 года», 
помещенной въ «Горномъ журнале» въ томъ же году, 
мы указали на некоторые, по нашему мненио, недостат
ки, встретивнпеся въ русскомъ горнозаводскомъ отделе 
парижской выставки. Недостатки эти заключались въ 
томъ напримеръ, что образцы ж елеза были большею 
частью малы размерами, что весьма важно. Образецъ боль
шой длины и вообще большихъ размеровъ можетъ луч
ше указать какъ на доброкачественность металла, такъ 
и на. искуство самой работы и на механичесюя, имею
щаяся при тФ,хъ заводахъ, приспособивши. Кроме сего 
изломы железа, чугуна, стали и вообще металловъ, кото
рыми имелось въ виду познакомить съ внутренними ка



чествами продукта, не были защищены стеклянными или 
другаго рода покрышками. В с л ^ д е т е  чего изломы ржа
вели, пылились и следовательно цель не достигалась. Меж
ду темъ у иностранцевъ тоже самое было размещено 
въ шкафахъ со стеклами или имелись для сего особыя 
покрышки.

Можно надеяться, что на предстоящей выставке пуб
лика увидитъ руссшя рельсы, русское бессемеровское же
лезо и сталь и вообще многое, чего не было представлено 
па всем1рной выставке.

На большое количество экспонентовъ съ предметами 
большихъ размеровъ позволяетъ разсчитывать то обстоя
тельство, что выставка будетъ въ Петебурге, а не въ П а
риже и что некоторый громоздшя произведен! я могутъ 
быть доставлены въ Петербурга въ нынешнюю навигащю, 
чемъ значительно сберегутся расходы по доставке.

Надо полагать, что недостатка въ м есте  въ предпо- 
лагаемомъ зданш для мануфактурной выставки не будетъ, 
а потому выставленные предметы не расположатся на 
полу, мёш ая публике свободно ходить, необращая вни- 
машя на попадающееся подъ ноги, чему могъ служить 
примеромъ отделъ Польши на бывшей парижской вы
ставке .

Нельзя не возлагать надеждъ, что мы увидимъ пол- 
ныя коллекции минералогичесюя, геогностичесюя и рудныя. 
Хорошимъ указателемъ для сего послужатъ бывння коллек- 
цш на парижской выставке изъ Бельгш, Францш, Испаши, 
Пруссш и въ особенности изъ Прирейнскихъ провинции

Подобными собраньями представляется наглядно изве
стная местность и они полезны еще въ томъ отношенш, 
что даютъ отличный способъ знакомиться и изучать къ 
непродолжительное время данную местность. А намъ есть 
что выставить и заставить обратить внимаше на открытия 
и открывающаяся у насъ подземныя богатства.

Нельзя не пожелать видеть на выставке собственные 
локомотивы и вообще подвижной составъ железныхъ до
рога, приготовленный въ Poccin русскими мастерами.

Можно предполагать, что нашимъ пожелашямъ при-



дется сбыться и будущая мануфактурная вы ставка въ Пе
тербурге покажетъ богатства и производительность Рос- 
cin и искуство русскихъ людей, чего не можетъ не же
лать всяшй русскш.

Владим1ръ Туче,мсти.

Результаты действ1я печей Г. Рашета при медной 
плавке. — (Изъ llevue universelle des Mines, etc. t. XX III) Въ 
1867 г. печь г. Рашета действовала въ Фалуне всего 
289 дней, которые составляютъ вместе четыре компанш, 
изъ коихъ одна продолжалась 159 дней. Изъ печей обык
новенной системы съ тремя фурмами одна действовала 
въ продолжите 100 дней при услов!яхъ совершенно оди
наковыхъ съ печью г. Раш ета.— Для сравнен!я результа- 
товъ ихъ действ1я приводимъ следующую таблицу:

V Горючаго на 
одинъ цент- 
неръ руды.

Суточная
проплавка.

Количество нолучен- 
наго штейна въцепт- 

нерахъ.

Печь съ 3 фур. 0,622 227 47,418

Печь г. Рашет. 0,54 765 53,324

Засыпь руды въ печь г. Раш ета производится такъ, 
что 1/ 4 отъ всего количества ея располагается около каж
дой изъ длинныхъ стенъ печи, остальное же въ середи
не; уголь же распределяется равномерно. Этимъ дости
гается более равномерное распределите ж ара но отно
ш енш  къ руде, находящейся въ каждой части печи; кро
м е того при этомъ дейс'пие окиси углерода на руду ста
новится более равномернымъ, что ведетъ къ сбережен по 
горючаго матер1ала.



Настыли у фурмъ въ печахъ г. Раш ета не образуют
ся вовсе, что объясняется тймъ, что вслйдств1е весьма 
высокой температуры, образующееся шлаки расплавляют
ся весьма жидко. Жидкость же шлаковъ обусловливаетъ 
еще то важное обстоятельство, что они содержатъ гораз
до менйе мйди, чймъ шлаки получаемые въ печахъ ста
рой системы.

Кромй того продолжительность компанш печей съ 
тремя соплами зависитъ отъ размйровъ образующейся на
стыли, тогда какъ печь г. Раш ета можетъ действовать, 
пока не разгоритъ совсймъ. Разгораш е же горна пропс- 
ходитъ не на горизонтй фурмъ, а нисколько ниже.

К. Л.

И звлечете изъ письма Г-на Колмогорова къ Г-ну Ди
ректору Горнаго Департамента.— Зная, что наша доменная 
плавка, на печахъ Вашей системы, не можетъ не интересовать 
Ваше Пр-ство, я прилагаю при семъ двй справки съ 31-го 
января по 16-е марта, за время въ которое мы держали 
усиленную плавку для снабжешя Салдинскихъ заводовъ 
чугуномъ. Считаю необходимымъ обратить Ваше внима- 
nie на то, что при этомъ усиленномъ ходй доменной печи 
по преимуществу получался чугунъ сйрый, а если п были 
выпуски бйлаго чугуна, то всегда чугунъ былъ острый, 
жидкш. Несмотря на то, что печь дййствуетъ уже 460 
сутокъ, горнъ разгорйлъ не болйе 4-хъ вершковъ на сто
рону, всего вершковъ восемь. Теперь запасшись чугуномъ 
поставили печь на тихш ходъ и получаемъ чугуна въ 
сутки отъ 1 ,300  до 1,500 пуд. и на коробъ смйтничпаго 
угля отъ 2 1 '/ j  до 22 пудовъ. Висимогаайтанская печь 
(тоже Вашей системы) за нынйшгпй годъ выплавила чу
гуна:



на с у т к и ............................. 936 пуд.
на кор. еловаго угля. . 17,4 »

содержаш е. . . 66,5 »
Домна действуетъ за полтора года.

Съ глубочайшимъ уважешемъ им'Ью честь быть
Вашего Пр-ства покоршййшш слуга

А . Колмогоровй.
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О БЪ Я В Л Е Н Ы

Во вс/Ехъ наиболее изв'Ьстныхъ книжныхъ магазинахъ въ 
С.-Петербург!) поступили въ продажу слЪдующш книги:

РУКОВОДСТВО К Ъ  МЕТАЛЛУРГИ!
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А. ДОБРОНИЗСКИМЪ.

(съ чертежами въ текст!.).
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ЦГна 3 р. 50 к.
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съ присовокуилешемгь словаря экономическаго языка. 

Соч. Жозефа Гарнье.

Перевелъ съ третьяго исправленнаго и дополн.сннаго издашя

П. КИСЛОВС К1Й.
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