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OTHomeiiie метрической системы къ наиболее упо- 
требптельнымъ мЬрамъ другихь системъ.

1 м е т р ъ = 0 , оооооо! четверти земнаго  меридиана.—.

3,2809 Русск. или Англ. Фут. { 3 ,1 862 Рейнск. или ГГрусск. Ф ута .
1,4061 а р ш и н а  1 , 7 3 0 5 8  Польск .  локтя.

М етръ=10 дециметр.= 1 0 0  сантиметр.= 1 0 0 0  миллим, и т. д.
1 децимегръ=3,9 3 7 1  русск. дюйм, или 2 , 2 4 9 8  вершка; 1 сантим. =  

3 , 9 3 7  1 русск. линш или 0 , 2 2 4 9  вершк. Одинъ русск. Д Ю Й М Ъ = 2 5 , 3 9 9  

миллим, и русск. Л И Ш Я = 2 , 5 4  м м .

Мир1амет.=10 километр.= 1 0 0  гектаметр = 1 0 0 0  декаметр.=10,000  
м егр .=

0 ,0 89 84 19  Град, э к в а т о р а .  \ 5 , 39 0 6 2  морск.  (II НЛЬЯНСК.) м.
1 , 3 4 7 6 3  г еог р .  или hIim. мил.  или морс каг о  узла.
9 , 3 7 4 0 0  рус .  в е р ст ы .  6 ,21 382 англ1йск.  мили.

12 м е т р ъ =

1 0 , 7 6 4 3 0  рус .  или англ.  кв. Фута. 10 ,1 5 18 7  прусск.  кв. Фута.

I 2 дециметръ =  15,489 кв. рус. дюйм. I 2 сантим. =  15,489 кв. рус. 
лишй. I 2 рус. дюйм.= 6 ,4 5 6  кв. сайт. I 2 саж .= 4 ,5521  кв. метр.

Одинъ гектаръ=10,000 кв. метр.

0,91 553 рус.  де ся тин ы.  3 ,9 1 6 6 2  прус ,  мо ргена .
"2197 рус .  кв.  са ж ен и .  1,7 8632 польск.  мо рг ена .

13 м е т р ъ =
s

35,31568 ру с .  или англ. куб. \ 32,34587 прус .  куб. Фута,
фута.  ;

I 3 с ан т и м .  =  0 , 0 6 1 0 2  куб. ДЮЙМ. = 6 1 , 0 2  куб. лин. I 3 рус .  д ю й м .=  
16,388 куб. сайт .  I 3 с а ж . = 9 , 7 1 3 7 б  куб. метр.  I 3 м е т р . = 2 , 779 56 куб. а рш .

Гектолигръ=100 литрамъ, а литръ=1000 куб. сантим. =

3 , 8 и з  ч е т ве р ик а .  1 , 4  5 56 прус ,  эйме ра .
8 ,1308  ве др а .  < 25,018 польск.  г а р н ц е в ъ .
1 , 8 1 9 5  прусск .  ш еФ ел я .  О,7813 польск.  к о р ж ец а .

1 к и л о г р . = в ,Ёсу 1000 к. сайт ,  воды при 4° Ц . =

2 , 4 4 1 9 0  р у с .  Фунт. 2 ф у н .  т а м о ж .  B t c a  и  "2 ,13808
s прус. стар. Фунта.

1 фуитъ =  0,409 52 килогр. ИЛИ = 4 0 9 , 5 2  Гр. 1 Гр. =  0,23443 ЗОЛОТ. 
или 22,5 долей.

1° Ц =  0,8° Р. И 1° Р =  1,25 Ц.
Помещая эту таблицу редакщя покорнейше проситъ лицъ достав- 

ляющихъ статьи въ горный журналъ, обозначать въ нихъ меры въ  
единицахъ метрической системы.
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УЗАКО НЕНЫ  И РАСП ОРЯЖ ЕН Ш  ПРАВИТЕЛЬСТВА,

Положеше объ экспертахъ и наградахъ по Всероссш- 
ской Мануфактурной Выставке 1870 г. въ С.-Петер

бурге.

I. Составь Комитета, экспертовъ.
*

1. Для обсужденья достоинства представленныхъ на 
Всероссийскую Мануфактурную Выставку 1870 года про- 
изведешй, учреждается особый Комитетъ экспертовъ изъ 
шестидесяти пяти членовъ.

2. Члены Комитета экспертовъ назначаются Мини- 
стромъ Финансовъ по представ ленпо Высочайше учреж
денной Коммисш по устройству выставки 1870 г., изъ 
лицъ известныхъ своими иозпашями по различиымъ от- 
раслямъ промышленности, изъявившихъ готовность при
нять учаспе въ трудахъ Комитета экспертовъ. Пред став- 
л е т е  Коммисш но сему предмету должно последовать не 
позже 15-го апреля 1870 года.

3. Членами Комитета экспертовъ могутъ быть назна
чаемы члены Высочайше учрежденной Коммисш по уст
ройству выставки.
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4. Члены Комитета эксиертовъ, при самомъ назначе- 
нш  ихъ, распределяются по отделешямъ, сообразно ст. 
разделами, означенными въ приложен in къ ст. 5-й Вы
сочайше утвержденныхъ 23-го мая 1869 г. правилъ, при- 
чемъ въ отделешя: первое, (волокнистая вещества и проч.) 
и пятое (машины, аппараты и инструменты) назначается 
по 13-ти членовъ: въ отделешя третье (произведешя, 
требуюпщ химической подготовки), “и четвертое (руды, 
металлы и издел1я изъ нихъ)—по 9-ти членовъ, а въ от
делеш я второе (дерево и продукты ископаемые, кроме 
металловъ), шестое (питательные продукты) и седьмое 
(предметы по части учебной и художественной въ приме- 
ненш къ промышленности)— по 7-ми членовъ.

5. Члены каждаго экспертнаго отделешя избираютъ 
изъ своей среды председателя для наблюдешя за общимъ 
ходомъ труда, расп ред еляю т между собою з а ш т я  по 
классамъ подлежащаго раздела и назначаютъ изъ своей 
же среды, для составлешя докладовъ по каждому классу, 
одного или несколькихъ докладчиковъ.

6. Экспертнымъ отделешямъ предоставляется, по ихъ 
усмотренш , приглашать на свои совещ аш я членовъ-эк- 
спертовъ другихъ отделенш, а также спещалистовъ изъ 
постороннихъ лицъ. Какъ те, такъ и друпе изъ означен- 
ныхъ лицъ имеютъ только совещательный голосъ, но объ 
участии ихъ въ занятйяхъ отделенiя должно быть упомя
нуто въ докладахъ; въ случае же подачи имъ особыхъ 
мненш, таковыя прилагаются къ докладамъ отделешй.

7. Экспоненты, принявшие на себя обязанность чле
новъ Комитета экспертовъ, а равно приглашенные, въ ка
честве спещалистовъ, для участйя въ совещ аш яхъ эксперт- 
ныхъ отделешй, не участвуют!, въ сужденш о достоин
стве выставленныхъ ими произведений.

8. Каждое экспертное о т д а е т е  избираетъ изъ своей 
среды двухъ депутатовъ, которые, обще съ членами
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Высочайше учрежденной Коммисш но устройству выстав
ки, образуютъ вторую инстанции Экспертнаго Комитета, 
на разсмотрг1ипе коей поступаютъ заключешя всгЬхъ эк
спертных?. отделении Члены отделенья, доклады коего 
разсматриваются въ этомъ соединенномъ собратий, при
глашаются въ заседаш е съ сов-Ьщательнымъ голосомъ.

Примгьчате. Депутатами отъ экснертныхъ отделешй 
не могутъ быть назначаемы члены Выставочной Коммисш, 
состояние также членами отделешй.

9. Обязанности председателя въ соединенномъ соб
ран] и деыутатовъ экспертныхъ отделенш и членовъ Вы
сочайше учрежденной Коммисш исправляются председа- 
телемъ сей последней, съ предоставлешемъ ему, въ слу
чае надобности, заменять себя однимъ изъ членовъ Ком
мисш. Должность секретаря соединеннаго собранья возла
гается на члена Коммисш, управляющаго ея делами.

II. О наградахъ.

10. Экспонентамъ могутъ быть присуждаемы следую
щая награды: а) почетные отзывы, б) денежныя премш, 
в) похвальный медали, и г) право употреблен ья на вывес- 
кахъ и издел1яхъ изображ етя государственнаго герба.

11. Число почетныхъ отзывовъ не определяется: на 
выдачу же денежныхъ премш назначается 10,000 рублей.

12. Похвальный медали, золотыя, серебряный и брон- 
зовыя, изготовляются по особо-утвержденному для нихъ 
рисунку съ означешемъ имени награждаемьтхъ экспонен- 
товъ. Число означенныхъ медалей, предстоящих!, къ раз
даче экспонентамъ, определяется: золотыхъ пятьдесятъ, 
серебряныхъ сто шестьдесятъ, и бронзовыхъ двести пять
десятъ.

13. Почетные отзывы и похвальный медали присуж
даются промышленнымъ заведотпямъ въ лице ихъ хозяевъ
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или управленш, но могутъ быть выдаваемы также на имя 
главныхъ мастеровъ, въ случай ходатайства о томъ самихъ 
хозяевъ. При назначены сихъ наградъ принимается въ 
соображеше: 1) качество выставленныхъ произведены;
2) происхождете и степень предварительной подготовки 
первообразныхъ матер!яловъ; 3) фабрично-заводская и про
дажная д'Ьпы произведены, причемъ внимаше должно быть 
въ особенности обращаемо на удешевлеше, достигнутое 
введешемъ улучшенныхъ способовъ производства; 4) раз
меры производства и число занимаемыхъ работниковъ;
5) техническое устройство самаго заведешя, способы про
изводства и контроль надъ ними, а также происхождете 
техяиковъ и мастеровъ; 6) попечешя принимаемый къ 
улучшенш нравственнаго и матер1альнаго быта рабочихъ 
и польза, приносимая заведетем ъ местности, гдФ оно 
устроено.

14. Хозяевамъ мануфактурныхъ заведены предостав
ляется, при осмотрй выставленныхъ ими произведены экс
пертами, обращать внимаше сихъ послФднихъ на состо- 
ящихъ при заведены техниковъ, мастеровъ и рабочихъ, 
заслуживающихъ особаго отлич1я за полезный услуги, ими 
оказываемый, или за участ!е въ производств^ зам'Ьчатель- 
ныхъ предметовъ, представленныхъ на выставку. При этомъ 
принимается во внимаше долговременность службы тех
никовъ, мастеровъ и рабочихъ на фабрик!; или завод’й.

15. Денежныя премы назначаются преимущественно 
мастерами и рабочими, особенно семейными, а также ма- 
лодоста точными хозяевамъ неболыпихъ заведены, незави
симо отъ ирисужденныхъ ими похвальныхъ медалей или 
почетныхъ отзывовъ.

16. Фабриканты, заводчики и ремесленники, удостоен
ные наградъ похвальными медалями, могутъ помещать 
изображеше оныхъ при клеймахъ на своихъ нроизведе-
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шяхъ, а также выставлять ихъ на своихъ объявлетяхъ, 
фактурахъ и выв'Гскахъ.

17. Право изображешя государственнаго герба на вы- 
вГскахъ и издЗшяхъ предоставляется только перворазряд- 
нымъ въ ихъ спещальности, по разм'Ьрамъ производства 
и по техническому устройству, мануфактурнымъ заведе- 
шямъ.

П р и м п 'ш н к .  При государственномъ гербй, на изо- 
бражеше коего на вывГскахъ, клеймахъ, объявлетяхъ и 
фактурахъ предоставлено будетъ право по выставк'й 1870 
года, должна быть на видномъ мГстГ выставляема над
пись «за выставку 1870 года».

18. Предположена о награжденш почетными отзывами, 
денежными прем1ями, похвальными медалями и правомъ 
употреблешя на выв’Ьскахъ и изд!ш яхъ государственнаго 
герба представляются на утверждеше Министра Финан- 
совъ.

19. КромГ наградъ перечисленныхъ въ ст. 8-й, пре
доставляется ходатайствовать о награждении хозяевъ ма- 
нуфактурныхъ заведешй, оказавшихъ особыя заслуги на 
поприну! отечественной промышленности, а равно ихъ со- 
трудниковъ изъ техниковъ, мастеровъ и рабочихъ, почет
ными наградами, а именно: медалями для ношешя на ор- 
денскихъ лентахъ на груди или на шей, орденами и зва- 
шемъ мануфактуръ-со ватника. Ходатайство о почетныхъ 
m градахъ поступаютъ къ Министру Финансовъ, который 
представляетъ о томъ на В ы с о ч а й ш е е  благоусмотрФше-

20. На выдачу денежныхъ премш, а равно на изго- 
товлете похвальныхъ медалей и дипломовъ для сихъ ме
далей и почетныхъ отзывовъ, открывается В ы с о ч а й ш е  уч
режденной Коммисш по устройству выставки особый кре- 
дитъ изъ суммъ Государственнаго Казначейства.
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III. Порядокъ за н ят т  К ом ит ет а экспертовъ и при-
суж дет я наградъ.

21. По мЪрЪ образован! я экспертньтхъ отделены, ко
торое должно последовать не позже 10-го мая 1870 г., 
председателем!, каждаго изъ нихъ, по принадлежности, 
передаются изъ канцеляры В ы с о ч а й ш е  учрежденной Ком
мисш вей полученныя отъ экспонентовъ с в е д е т я  о со- 
стояши ихъ заведены, съ распреде.тегпемъ оныхъ по клас- 
самъ, означеннымъ въ приложены к ъ  ст. 5-й В ы с о ч а й ш е  

утвержденныхъ 23-го мая 1869 г. иравилъ.
22. Занятая каждаго экспертнаго отделешя начинаются 

со времени его образования и должны быть окончены къ 
1-му ш н я 1870 года; причемъ председатели экспертныхъ 
отделены, избранные на основаны ст. 5-й сего положе- 
шя, имйютъ наблю дете за темъ, чтобы ни одна изъ пар
ты  изделы иредставлениыхъ въ установленный ст. 16-ю 
В ы с о ч а й ш е  утвержденныхъ правилъ срокъ не была остав
лена безъ разсмотрешя.

23. При определены достоинства представленныхъ на 
выставку изделы и заслугъ экспонентовъ, экспертный от- 
делешя руководствуются правилами, изложенными въ ст. 
11 — 14 и 17.

24. По каждому изъ классовъ, входящихъ въ составъ 
раздела подлежащаго разсмотренда, экспертным!, отделе- 
шемъ составляются особые доклады, съ поименоватемъ 
въ нихъ экспонентовъ, а также ихъ сотрудниковъ: тех
никовъ, мастеровъ и рабочихъ, признаваемыхъ достойными 
отличш, съ обозначешемъ сихъ последних!, и ст. крат 
кимъ изложешемъ основаны, по коимъ экспонента пред- 
полагается отнести къ разряду той или другой награды. 
При семъ предоставляется отделешямъ означать экспонен
товъ или ихъ сотрудниковъ, коимъ есть иоводъ назначить 
денежныя премы, а также заявлять о тйхъ, въ пользу ко-



торыхъ, по уважешю особыхъ заслугъ, признается спра- 
ведливымъ исходатаиствоваше почетны хъ наград ъ.

25. Доклады по каждому классу подлежатъ разсмотр'Ь- 
н ш  и утверждешю въ общемъ собраны соответствующего 
экспертнаго отд'Ьлешя и, за подписью вс'Ьхъ членовъ 
онаго, доставляются председателю В ы с о ч а й ш е  учрежден
ной Коммисш по устройству выставки не позже 1-го ш ня 
1870 г., и съ этого времени начинаются“ дМств1я соеди- 
неннаго собранья депутатовъ экспертныхъ отд^ленит и чле
новъ В ы с о ч а й ш е  учрежденной Коммисш по устройству 
выставки.

26. Соединенное собрате  депутатовъ экспертныхъ от
делеш й и членовъ Коммисш: 1) разсматриваетъ доклады 
экспертныхъ отделены и заключешя ихъ относительно 
ра.спределешя экспонентовъ по разрядамъ наградъ, при- 
чемъ принимаетъ во внимаше могушдя поступить замеча
нья относительно действ1я сихъ отделений при осмотре 
произведены; 2) определяетъ виды похвальныхъ наградъ, 
какая предполагается присудить экспонентамъ, также раз
меры назначаемыхъ денежныхъ премШ, и 3) постанов- 
ляетъ о представлены экспонентовъ, признанныхъ того 
достойными, къ иочетнымъ наградамъ, на основаны ст. 
18-й сего Положения.

27. Р е ш е т я , какъ въ экспертныхъ отделешяхъ, такъ 
и въ соединенномъ собраши депутатовъ сихъ отделены 
и членовъ Выставочной Коммисш, постановляются ыро- 
стымъ болыпинствомъ голосовъ, причемъ, въ случае раз- 
делеш я голосовъ поровну, перевесь остается на той сто
роне, къ которой принадлежитъ голосъ председателя.

28. Окончательным заключен in соединеннаго собратя  
депутатовъ экспертныхъ отделешй и членовъ Выставоч
ной Комммисш о назначены наградъ по выставке должны 
быть представлены Министру Финансовъ не позже 18-го 
iiona 1870 года.

ХУII
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29. Объявлеше о присужденныхъ по выставк* награ 
дахъ пошгЬдуетъ 1-го iro.ra 1870 года.

Означеше сроковъ.

Представление Коммисш Ми
нистру Финансовъ о состав* 1870 г.
Экспертнаго Комитета . . . 15-го апреля.

Образоваше экспертныхъ от- 
дйлепш и начало ихъ дййствш. 10-го мая.

Представление докладовъ экс
пертныхъ отдйленш . . . .  1-го ш ня.

Начало дййствш соединен- 
наго собрашя депутатовъ Эк
спертнаго Комитета и членовъ 
К ом м исш ....................................................2-го поня.

Представлеше заключенш 
соединеннаго собрашя Мини
стру Финансовъ 15-го — 18-го ш ня.

Объявлеше о присужден
ныхъ наградахъ  1-го ш ля.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗЪ ОТЧЕТА

о занят1яхъ Высочайше учрежденной при Министерств* 
Финансовъ Коммисш для пересмотра системы податей

и сборовъ *).

Косвенные налоги.

Къ косвенным!, налогамъ относятся: а) налоги на 
предметы пот реблет я : соль, металлы (горная подать),

*) Изъ Правительственнаго В'Ьстника № 8, 1870 г.



XIX

сахаръ (свекловичный), табакъ, питья и предметы внеш 
ней торговли; и б) п о ш л и н ы ; гербовыя, въ томъ числе— 
кр'йпостныд, судебныя и канцелярсгая — со штемпельной 
бумаги для судебно-медицинскихъ и врачебно-полицей- 
скихъ актовъ, съ межевыхъ плановъ и книгъ, съ подоро- 
женъ, съ граматъ, дипломовъ, привилсгш, натентовъ за 
повышеше чинами и пр., съ застрахованныхъ имуществъ, 
съ судоходства морскаго и р4чнаго, и некоторый друпя 
мелшя пошлины. Значительнейшая часть этихъ видовъ 
косвенныхъ налоговъ была предметомъ обсуждешя Подат
ной Коммисш въ десяти-летнш першдъ ея деятельности.

а) Н а л о г ъ  с ъ  с о л и .

Соляной налогъ, по существу своему, есть одинъ изъ 
самыхъ тяжелыхъ и стеснительныхъ налоговъ. Падая и 
на богатаго и на беднаго, имйющихъ естественную по
требность въ известномъ количестве соли, и притомъ об
ременяя последняго, по свойству пищи имъ употребляе
мой, даже въ сильнейшей степени противъ перваго, налогъ 
этотъ не югЬетъ кореннаго свойства косвенныхъ нало
говъ, определяемыхъ потреблешемъ произвольнымъ, со
образно со средствами потребителей. Поэтому Податная 
коммисгя, обсуждая существующую у насъ систему соля- 
ныхъ сборовъ и составляя проекты ея преобразовашя, 
вполне сознавала лежавшую на ней нравственную обя
занность, избегая одностороннихъ воззрешй на дйло, пре
следовать не одни лишь интересы казны, но и обшде ин
тересы народнаго благосостоятя, стараться не только о 
возможномъ увеличенш дохода казны, но и о такомъ рас
пределен in солянаго налога, которое, безъ потерь или да
же съ увеличенieM'b казенна го дохода, отразилось бы на 
оживленш частной солепромышленности и на развитш 
свободной промышленной конкуренщи, долженствующихъ
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вести къ удешевлению соли и регулировашю нДнъ на 
оную согласно съ естественными экономическими усло- 
BiaMH.

Продовольств1е государства солью было всегда предме- 
томъ особаго вниманья Правительства, требовавшимъ не- 
прерывныхъ заботъ, усилш и пожертвованы, сколько но 
затруднительности добывашя этого необходимаго жизнен- 
наго продукта изъ источниковъ, хотя обильныхъ, но уда- 
ленныхъ отъ средоточ1я Россш и находящихся большею 
частно въ малонаседенныхъ м'Ьстностяхъ, столько же и 
всл,Ьдств1е неудобствъ, съ которыми, въ прежнее время, 
при недостатке способовъ сообщ етя, сопряженъ былъ 
развозъ соли по губертямъ.

До временъ Петра I-го продовольств1е народа солью 
зависало отъ вольной промышленности, и казна лишь 
сбирала пошлины съ продаваемой соли. О естественности 
такого порядка можно заключать изъ того, что, при су
щ ествовали его, нигде не обнаруживалось недостатка въ 
соли. Въ конце X V II столЗтя  правительство начало 
установлять продажныя нДны соли, более или менее отя
готительный для промышленниковъ. Вследств1е такого ог- 
раничешя свободнаго развитгя торговли, постепенно умень
шалось число солепромышленниковъ и произвольно воз
вышались пДны на соль, какъ на предметъ первой необ
ходимости, которыми немноие решались торговать. Для 
устранетя этихъ недостатковъ, въ 1705 году, правитель
ство предоставило себе исключительное право продажи 
соли и, воспретивъ вольный промыселъ, сделало обяза
тельными, чтобъ каждый покупали соль непременно въ 
казне, причемъ постановлено общими правиломъ, чтобы 
продажная ц еп а  соли была вдвое выше стоимости ея каз
не съ провозомъ. Это оказалось очень стеснительными 
для народнаго продоволм тв!я, и въ следующемъ 1706 году 
допущено, чтобы каждый, кугшвъ соль въ казне, имели
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право продавать ее по уйздамъ, взимая, сверхъ казенной 
ц-Ьны за провозъ, отъ одной до двухъ копеекъ. Въ 1728 году 
правительство обратилось было къ вольной продаж!; соли, 
съ платою въ казну пошлинъ, по роду соли, отъ 3-хъ до 
5-ти коп., удержавъ приэтомъ ограничеше продаж,ныхъ 
ц гЬнъ; но ограничеше это препятствовало правильному 
развитию промысла: низкш разм’йръ пошлины и недоста- 
токъ положителытыхъ правилъ для ея взимашя, причини
ли значительный упадокъ въ соляномъ доход!;, почему въ 
1731 году снова возобновлена казенная монопол1я на ос- 
нован1яхъ принятыхъ въ 1705 и 1706 годахъ. Въ 1748 г. 
установлена во всемъ государств!; одинаковая цйна на 
соль, изменявшаяся по обстоятельствамъ отъ 35-ти до 
50-ти коп. за пудъ. М ера эта имела самыя неблаго- 
пр!ятныя последств1я. Въ некоторыхъ Губер1ПЯХЪ соль 
обходилась покупателямъ слишкомъ дорого, въ другихъ 
же весьма дешево; достаточныхъ на народное продоволь- 
ств1е запасовъ почти нигде не существовало, и самые 
источники добывашя соли нередко доставляли такое толь
ко количество оной, какое необходимо было на удовлетво- 
реше текущей потребности; распоряжешя правительства 
объ усиленш добычи и перевозокъ соли не всегда съ точ
ностью исполнялись, и местныя начальства, изъ опасешя 
недостатка, вынуждаемы иногда были ограничивать про
дажу соли незначительными количествами. Последств1емъ 
всего этого было то, что казна, вместо дохода, терпела 
отъ соляной операцш убытки, которые, увеличиваясь годъ 
отъ году, составляли въ 1810 году более 2 ,700 ,000  руб.

Въ такомъ крайнемъ положеши, правительство вновь 
обратилось къ содейств1ю частной промышленности, и въ 
1812 году открыта во всей Имперш вольная продажа 
соли, безъ ограничешя продажныхъ цеиъ, а въ 1818 году 
изданъ Уставъ о соли , измененный въ существенныхъ 
своихъ частяхъ не п р е ж д е  1862  г., В ы с о ч а й ш е  утверж-
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деннымъ мн!зтемъ Государственнаго Совета 14-го мая 
того года. По сему уставу правительство, какъ влад'Ь- 
лецъ главныхъ соляныхъ источниковъ въ государств!}, 
производить добычу изъ нихъ соли и продажу ея оптомъ 
и въ раздробь, но вмФст!} съ тгЬмъ допускаетъ, по всймъ 
этимъ отраслямъ и видамъ промысла, соперничество ча- 
стныхъ лицъ, подвергая ихъ или платежу акциза — при 
вывоза добытой ими соли съ источниковъ, либо таможен
ной пошлинГ— при полученш заграничной соли. Въ Вы- 
с о ч а й ш е м ъ  манифест#} (отъ 5-го августа 1818 г.), при 
которомъ обнародованъ уставъ о соли, сказано, что глав
ная цгьлъ этого устава состоитъ въ обезпеченш продо- 
вольств1я народа солью, петолько вольною продажею, но 
и запасам и отъ казны , доколгъ первая не получит ь  
полпаго расш ирснгя. Въ истекшш перюдъ дМ ствоваш я 
устава о соли 1818 г., вольный соляной промыселъ, при 
ностоянномъ сод М ет  в1и къ тому Министерства Финан
совъ, получилъ уже вполн!} достаточное развиПе.

Какъ требовала самая сущность д-йла, Податная ком- 
мишя начала свою деятельность по вопросу о соли съ 
разсмотр'Ьтя главныхъ основанш дМ ствующаго устава о 
соли. Обсудивъ существующей порядокъ добывашя, раз
воза и продажи казенной и частной соли, а также поло- 
жеше соляного промысла по этимъ главнымъ частямъ его, 
коммисгя нашла необходимымъ, въ видахъ установлешя 
началъ будущаго устройства соляной части, предваритель
но решить обшдй вопросы въ какой степени достигается 
принятою системою конкуренции казны съ частною про
мышленностью по предмету добывашя и продажи соли 
двойная цйль устава: финансовая—взимаше съ потреби
телей соли налога или пошлины, и народно-хозяйствен
ная — предунреждеше иепомйрнаго возвышешя ц!ш ъ на 
соль частными промышленниками?

Числовыя данныя, извлеченный Податною коммишею
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изъ подробныхъ статистическихъ сведенШ  о движенш со- 
ляныхъ доходовъ въ 40-летны  перюдъ, начиная съ 
1818 г ., и сравнеше этихъ доходовъ съ чистою прибылью 
получаемой отъ взимашя акциза съ частной русской со
ли, привели KOMMHciio къ положительному заклю четю , 
что въ финансовомъ  отношены соляная операщя казны 
не доставляетъ той прибыли, какую получала бы казна 
если бы вовсе не производила сама нп добычи, ни раз
воза, ни оптовой и мелочной продажи своей соли. Полу
чая отъ продаваемой казенной соли чистой прибыли, круг
лыми числомъ, всего 18,80 коп. сер. съ иуда, а съ частной, 
при взимаши съ нея акциза, круглыми же числомъ, чи
стой прибыли 26,75 коп. сер. съ п., казна при продаже 
до 16,843,000 пудовъ соли къ годъ, лишаетъ себя по 
меньшей м ере 1,340,000 руб. сер., которые она получа
ла бы, еслибы предоставила частной промышленности снаб- 
жеше народа вс4мъ потребными ему количествомъ соли. 
Такой не выгодный результата конкуренцы .правительства 
съ частными солепромышленниками вполне объясняется 
общеизвестною экономическою истиною, что казна ни въ 
какой отрасли промышленности не можете выдержать со
перничества частныхъ промышленниковъ, такъ какъ всякое 
промышленное предщляНе обходится казне, даже при выбо
р е  самыхъ добросовестныхъ исполнителей, дороже нежели 
частными лицами. Сравнивая нашу систему солянаго дела 
съ существующими системами въ западныхъ государ- 
ствахъ, коммисля нашла, что наша система въ финансо- 
в мъ отношены, т. е. со стороны выгодности для казны, 
много устуиаетъ последними. Въ западныхъ государ- 
ствахъ, где только существуете государственный доходи 
съ соли, этотъ доходи получается или полною монополг- 
ею правительства по добыче и продаже соли изъ первыхъ 
руки (какъ въ Австры, Пруссы, Бавары , Виртемберге), 
или взимашемъ одного акциза  съ частной соли (какъ во
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Францш и Бельгии). Первая система устраняетъ дтя пра
вительства соперничество частныхъ лицъ, а вторая для 
сихъ последнихъ соперничество правительства; но та и 
другая, при совершенно различныхъ последств1яхъ для на- 
роднаго хозяйства, им^готъ несомненное въ ;финансовомъ 
отношенш преимущество предъ принятою у насъ систе
мою. Правительственная монопо.гйя добычи и продажи, 
требуя весьма многосложнаго казеннаго управлетя и 
значительнейшихъ издержекъ на добывайте и продажу, 
несомненно более обременительна для народа вообще и 
стеснительна для частной предпршмчивости; но вм есте 
съ темъ отсутств1е частной конкуренцш даетъ прави- 
тельствамъ возможность извлекать продажею соли по мо- 
нопольнымъ ценамъ весьма значительный государствен
ный доходъ. Чисто-акцизная система солянаго дохода, 
при несравненно большей простоте въ управленш, мень- 
шихъ издержкахъ на взимаше дохода, и предоставленш 
всего производства частной промышленности, даетъ воз
можность, съ одной стороны, казне назначетем ъ боль- 
шаго или меныиаго размера акциза извлекать болы тй 
или м ены тй, по финансовымъ потребностямъ, доходъ, а 
съ другой стороны народу— платить по вольной ц е н е  за 
соль, сверхъ налога, сколько можно менее собственно за из
держки производства ея. Принятая же нашимъ уставомъ о 
соли система конкуренцш правительства и частныхъ лицъ въ 
добычЬ и продаже соли ставитъ правительство, въ финан- 
совомъ отношенш, въ самое невыгодное положеше: прода
жею каждаго щ да своей соли, не допускающею, при из- 
вестномъ разм ере народнаго потреблешя, сбыта такого 
же количества частной соли, правительство лишаетъ се
бя самого известной прибыли, или, иначе, не добираетъ 
того акциза, какой оно получило бы съ частной соли.

Обсуждая систему нашего уетава о соли въ народно
хозяйст венно ли  от нош енш , Податная коммисля обра-
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тила внимаше на тотъ крупный фажТъ, что въ западной 
полосй Имперш, вмещающей 17 губернш и одну область, 
съ 20-ю миллюнами жителей, вовсе не существуетъ ни 
магазиновъ мйстнаго продовольстъя для раздробительной 
продажи казенной соли, ни оптовой продажи этой соли, 
и снабжеше этой полосы солью, частно изъ крымскихъ 
озеръ, частно иностранною, предоставлено исключительно 
част ному промыслу. Между тймъ, какъ показалъ опыта, 
многихъ лйтъ, означенный местности всегда снабжались до- 
статочнымъ количествомъ соли, и притомъ по такимъ цй- 
намъ, который не требовали конкуренщи казенной прода- 
дажи. Имйя въ виду этотъ ф я к тъ , податная коммисгя 
справедливо заключила что народное продовольствие солью 
еще съ большимъ удобствомъ можетъ быть обезпечено 
вольнымъ промысломъ въ остальныхъ частяхъ имперш, 
такъ какъ мнопя изъ нихъ, имйя сами соляные источ
ники и пользуясь удобными путями сообщешя, представля- 
ютъ вольному промыслу болйе удобствъ, нежели большая 
часть западныхъ губ ертй . Кромй того, устранете прави
тельственной конкуренщи будетъ имйть неминуемымъ по- 
елйдств!емъ усилеше конкуренции между вольными про
мышленниками, которая есть надежнейшее средство къ 
низведение продажныхъ цйнъ до возможно низкаго размйра.

Вей изложенным соображешя вполнй убйдили Комми- 
ciro въ неудовлетворительности системы казеннаго соля- 
иаго промысла въ отношенгяхъ, какъ финансовому такъ 
и пароднохозяйственномъ,. и въ необходимости, для полу- 
чешя въ томъ и другомъ отношении болйе удовлетвори- 
тельныхъ результатовъ, прекратить совершенно казенную 
соляную операцию, т. е. добычу, развозъ и продажу соли 
самою казною, и принять систему чисто акцизную. При
дя къ такому рйшенно, коммишя обратилась къ обсуж
дение общ их о начало предполагаемой акцизной соляной 
системы.

2
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Зд^сь прежде всего, ей предстояло решить вопрост, 
относительно способа предоставлешя казенныхъ соляныхъ 
источниковъ для разработки частными лицами. Возмож
ны три способа предоставлешя: 1) посредствомъ продажи 
ихъ въ полную собственность отдельныхъ лицъ или ком- 
н атй ; 2) посредствомъ отдачи въ оброчное содержание 
на более или менее продолжительный сроки, съ платою 
определенной годовой суммы собственно за право добычи 
соли и пользоваше разными находящимися при источни- 
кахъ устройствами, и 3)* разреш еш емъ частными лицами 
добывать изъ источника соль, съ платою при отпуске 
оной на продажу, собственно за право добычи, опредр- 
ленныхъ попудны т  денегъ, независимо отъ акциза. Обсу
ждая удобоприменимость каждаго изъ этихъ сиособовъ, 
коммишя обратила внимаше на различ1е самихъ источ
никовъ, изъ коихъ извлекается соль. По ея мнРшю, н е 
которые изъ нихъ, какъ напримеръ неболышя самосадоч
ный озера, расположены въ местностяхъ вообще бога- 
тыхъ соляными озерами, а также состояице въ Европей
ской Poccin солеваренные заводы, могутъ быть безъ вся- 
каго неудобства проданы въ полную собственность част
ными лицами. Но друпе источники, какъ напримеръ Эл- 
тонское озеро и Илецкгя мРсторождешя, еще не вполне 
изведаны со стороны своего богатства, и потому не м о
гутъ подлежать даже приблизительной оценке. Продажу 
такихъ источниковъ частными лицами или компашямъ ком- 
мисяя нашла если не совершенно невозможною, то по 
крайней м4ре вполне невыгодною для правительства, и по
тому положила, что т а т е  соляные источники могутъ быть 
только отдаваемы въ срочное содержаще частными ли
цами. Приэтомъ некоторые изъ сихъ источниковъ, какъ 
напримеръ мРсторождешя каменной соли, но техниче
скими соображешямъ, не могутъ быть правильно обраба
тываемы одновременно несколькими лицами, и потому, но
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яаключенш коммисш. должны бытг> отдаваемы въ содер- 
жаше только одному лицу или компании, за определен
ную годовую плату; другие же, какъ напримеръ Элтон- 
ское озеро, по самому ихъ свойству и обширности, не
сравненно выгоднее отдавать, для добычи соли, но участ- 
камъ, съ особою платою, за право добычи, попудныхъ 
денегъ съ добытой соли.

Обратившись къ вопросу о способе взимавiя акциза съ со
ли, податная коммисгя прежде всего устранила систему 
отдачи солянаго дохода на откупъ или кодашспо, по темъ 
же самымъ соображеншмъ, на основанш которыхъ прави- 
тельствомъ отвергнута эта система и при взиманш пи- 
тейнаго сбора, и нашла необходимымъ сохранить поря- 
докъ взимашя ■ акциза съ соли чр -■? ■ к а ззн т в  упрстле- 
нге. Нриэтомъ коммиссля нашла справедливымъ и ио- 
лезнымъ, чтобы солешролышленникамъ, какъ лицамъ за- 
интересованнымъ въ томъ, чтобы въ пользу нЬкоторыхъ 
изъ нихъ не было делаемо какихъ-нибудь противозакон- 
ныхъ послабленш, дозволено было иметь своихъ уполно- 
моченныхъ при взиманш акциза правительственными аген
тами, подобно тому какъ дозволяется хозяевыаъ ману- 
фактуръ, фабрикъ и заводовъ иметь уполномоченныхъ при 
вгбхъ таможняхъ Присутт'ыпе такихъ лицъ, по м н е тю  
коммисш, придало бы дъйслчнямъ акцизныхъ чиновни- 
ковъ такую гласность, при которой значительный, съ ихъ 
стороны, злоупотреблен!я едвали будутъ возможны. Об
ращаясь къ срокамъ для платежа акциза, коммишя об
ратила внимаше на то, что ныне действующ!» по этому 
предмету постя новлешя не иредставляютъ одинаковыхъ 
правъ владельцамъ солеваренныхь заводовъ и добывате- 
лямъ самосадочной соли. Первымъ нетолько предостав
ляется право взносить акцизъ за все п])оданное въ течехме 
месяца количество соли, уж е ни исш еченш  мш ягщ ., но, 
при отправке соли для продажи на собственный счетъ
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въ количеств!; болйе 5,000 пудовъ, имъ дается и болйе 
продолжительный кредитъ, отъ двухъ до четырехъ мйся- 
цевъ; между тймъ съ крымской частной соли акцизъ взы
скивается: съ в н т т и х ъ  osepi,— по мйрй отпуска самыхъ 
фурт> солью, а съ внут реннихь  — по мйрй вывоза соли 
изъ Крымскаго полуострова черезъ заставы и таможни. 
Такое разлтпе находило свое оправ д а т е  только въ томъ, 
что солеваренные заводчики несутъ болйе значительный 
издержки производства. Принявъ въ соображеше, что въ 
общихъ народно-хозяйственныхъ видахъ самопоогцреше 
производства болйе дорогой соли, соединеннаго притомъ 
съ истреблешемъ уменьшающихся съ каждыми годомъ 
лйеныхъ запасовъ, не можетъ быть признано мйрою по
лезною, коммишя нашла, что сравнеше добывателей всйхъ 
родовъ соли въ отношении правъ на разсрочку акциза 
было бы столько же необходимо, сколько и справедливо, 
съ тймъ, конечно, услов1емъ, чтобы кредитъ, дйлаемый 
казною на болйе или менйе продолжительный срокъ, былъ 
вполнй обезпеченъ или стоимостью частныхъ источниковъ, 
или, наконецъ, особыми залогами.

По дййствующимъ узаконешямъ о казенномъ соля- 
номъ доходй, нйкоторыя мйстности и сослов1я не иодле- 
жатъ соляному налогу. Таковы земли войскъ Черномор- 
скаго, Донскаго, Волжскаго [и Уральскаго, гдй казен
ные соляные источники предоставлены въ пользоваше 
симъ войскамъ; такъ, Старорусскш солеваренный заводъ 
въ 1857 году переданъ былъ въ министерство удйловъ, 
съ правомъ выварки соли безъ платежа акциза; такъ, 
озера лежапця за чертою Оренбургской губерши въ об
ласти Сибирскихъ Киргизовъ,) дозволено разработывать 
всймъ желающими, безъ ограничешя количества добычи, 
съ тймъ только, чтобы при ввозй соли черезъ таможни по
граничной лиши взималась установленная по аз1атско-
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му‘ тарифу пошлина. Что касается до предоставленныхъ 
въ пользовате казачьими войсками Черноморскому, Дон
скому, Волжскому и Уральскому существующихъ на ихъ 
земляхъ казенныхъ соляныхъ источниковъ, то коммисгя 
нашла необходимыми распространить на означенные ис
точники общую систему взимашя казенного дохода- съ 
соли, какъ въ видахъ общей государственной пользы, 
такъ и въ особенности съ цРлью предупреждешя корчем
ного вывоза соли изъ войсковыхъ земель въ сосРдиЙ! гу- 
бернш. . Равными образомъ ко мм шля признала справед
ливыми отмРнить изъятие, предоставляющее Старорусско
му соляннму заводу вываривать соль безъ акциза. Но, 
принявъ во внцмаше чрезвычайную обширность киргиз- 
скихъ степей, отсутиттяе здесь осРдлаго населешя, малочис
ленность и бРдность его, коммишя нашла, что взимаше ак
циза съ соли добываемой на тамошнихъ озерахъ не бы
ло бы ни удобно, ни выгодно для казны и стеснило бы 
киргизовъ. По этими причинами она признала необходи
мыми, при введении въ Имперш новой системы солянаго 
дохода, ограничиться относительно киргизской соли взи- 
матпемъ таможенной пошлины съ оной при ввозе въ 
Оренбургскую губернно.

Кроме указанныхъ льготъ отъ солянаго налога осо
быми местностями Государства и сослов1ямъ, действую
щее законы предоставляютъ также льготы и некоторыми 
е.сюбымъ видамъ соли. Такъ, съ пуда глауберовой и дру- 
гихъ горышхъ солей, добываемыхъ для содоваго и дру- 
гихъ фабричныхъ производствъ, назначено всего 10 к. ак
циза. Въ видахъ поощрения скотоводства разреш енъ без- 
пошлинный привози иностранной соли къ портами При- 
балтшскихъ губернш, съ теми чтобы соль эта, до выпуска 
изъ томоженъ, была смешана съ каменно-угольными дег- 
темъ, въ пропорции 1°/0 веса соли. ‘ Что касается глау
беровой и другихъ горькихъ солей, то коммисля нашла
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полезными вовсе изъять ихъ отъ акциза, такъ какъ йзъ- 
ятте это вполпй оправдывается разностороннею пользою 
для мануфактурной промышленности отъ удешевлешя соды 
и хлор о вой извести. Такое поощреше производства соды, 
но мнйгйю коммисш, тймъ болйе необходимо, что замйна 
поташа содою должна содййствовать сбереженш  лйсовъ. 
Обсуждая потребность соли для корма скота, коммисгя 
приняла во вним ате заявлешя, дйлавпйяся нйкоторыми 
губернаторами начиная съ 1840-хъ годовъ, что постепен
ное уменьшеше соли въ корми скоту, вслйдспйе .ея доро
говизны, способствовало развитию ьъ тй года повальныхъ 
болйзней между рогатыми скотомъ— заявлешя, признанным 
основательными и Медицинскими Совйтомъ. Поэтому, въ 
видахъ поощрешя скотоводства, составляющаго одну изъ 
важнййптихъ отраслей народнаго хозяйства, и съ цйлыо 
предупреждешя губительныхъ повальныхъ болйзней скота, 
появляющихся почти ежегодно въ разныхъ губершяхъ и 
нричиняющихъ земледйлйо неисчислимый вредъ и разоре- 
Hie крестьянами, коммишя признала необходимыми изъ
ять вовсе изъ акциза въ Росши, по примйру большей час
ти Европейскихъ государствъ, соль, приготовляемую съ из- 
вйстными примйсями въ корми скоту, а также отъ тамо- 
женныхъ пошлинъ привозную иностранную соль этого ро
да. Принятие этой мйры, по мнйшю коммисш, было бы 
тймъ болйе справедливо, что она заключалась бы соб
ствен ею въ распространеши льготы предоставленной уже 
Прибалтийскими губершямъ, и на проч!я губерши Им- 
nepiH.

Опредйдяя начала новой предполагаемой системы на
лога на соль, коммишя входила въ разсуждегйе о размйрй 
акциза на, этотъ иродуктъ. Сравнивая между собою суще 
ствовавш!е прежде размйрж акциза, она нашла, что выс
ший изъ нихъ— въ 28 коп. съ пуда, взимавшийся съ вы
варочной соли, достаточно умйренъ. Не найодя никакихъ



XXXI

оснований делать какое-либо различи1 въ этомъ отноше- 
niii между различными родами соли и местностями ихъ 
добывания и производства, она признала необходимымъ ус
тановить однообразный размерь акциза по всей Имперш- 
именно въ 28 коп. съ пуда. Что же касается до пошлины 
со ввозной соли, то коммишя также не нашла основанш 
къ удержание существовавших!) прежде различныхъ раз- 
мйровъ акциза за ввозную соль, и положила заменить все 
эти пошлины одн ю для всей Имперш, соразмеряя ее съ 
предположенною цифрою внутренняго акциза.

Наконец!), Податная коммисля входила въ разеужде- 
шя объ устройстве солянаго уиравлешя, и предположила 
при организованш его принять въ руководство те  же на
чала, на основанш которыхъ учреждены уиравлешя по пи
тейному сбору.

Составивъ соображешя о главныхъ началахъ преоора- 
зовашя соляной части въ Имперш, коммисля нашла, что, 
въ случай од обретя  высшимъ Правительствомъ этихъ на- 
чалъ, для составления на ихъ основанш подробного про
екта нового устава о соли, Министерствомъ Финансовъ 
могло бы приступлено быть немедленно къ некоторымъ 
предварптельнымъ мерамъ, которыя облегчили оы переходъ 
къ акцизной системе солянаго дохода. М еры эти, по мне
ние коммисш, могли бы заключаться: 1) въ прекращении 
весьма убыточной для казны выварки соли на казенныхъ 
заводахъ Европейской Росши и въ продаже за симъ са- 
мыхъ заводовъ, съ публичных!, торговъ, въ частныя руки, 
даже безъ обязанности продолжать выварку соли, но съ 
правомъ производить ее, до утверждения новаго устава, 
но действующим!, иравиламъ о частныхъ солеваренныхъ 
заводахъ, и 2) въ упразднении магазииовъ местнаго про- 
довольезтля. въ распродаже имеющихся въ сихъ магази- 
пахъ запасовъ соли по ценамъ утверждаемымъ Минист-
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])омъ Финансовъ, а самыхъ магазинныхъ строений — съ 
публичныхъ торговъ.

Со введешемъ новой системы взимашя дохода съ со
ли, по сделанными Коммиаею соображениями, значительно 
должны возвыситься доходы казны по этой части.

По сложности за пятилеНе съ 1855— 1859 годъ, по
ступало, средними числомъ, валоваго дохода съ внутрен
ней русской соли 7.784,678 р. Ежегодный расходъ со- 
ставлялъ 2.665,937 р. ЗатТми чистая прибыль составляла 
5.118,741 рублей.

Со введешемъ новой системы солянаго дохода должно 
поступать ежегодно:

а) Съ 25 .000,000 пудовъ соли, составляющихъ еже
годное потреблеше русской (казенной и частной) соли, соб
ственно акциза, полагая по 28 кои. съ пуда— 7.000,000 
рублей.

б) Съ 22.000,000 пудовъ, которые изъ добываемыхъ 
вообще 28 370,000 пудовъ, будутъ добываться частными 
лицами на казенныхъ источникахъ, оброчныхъ попудныхъ 
денегъ за право добычи, полагая круглыми числомъ не 
бол4е 1 копейки съ пуда— 220,000 рублей.

Такими образомъ при новой системе валовой доходи 
имеетъ простираться по меньшей мТре до 7,220,000 р.

Для исчислешя имеющаго быть при ней расхода по 
управлению соляными акцизом®., коммиЕя взяла во вии- 
маше, что расходъ на содерж ите акцизнаго управлешя 
но питейной части составляете несколько менее 5"/0 съ 
общаго валоваго дохода съ питей. Прилагая ту же нор
му къ соляному управленш, коммисяя расходъ на его 
содержаше исчислила въ 300,000 руб.

Засимъ ежегодная чистая прибыль казне отъ рус
ской соли составитъ не менее 6 ,920,000 р., или увели
чится, против®, получаемой при старой системе, более 
чгьмъ на 1,800,000 рублей.
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Съ пришгпемъ нредположеннаго коммишею введешя 
однообразной, соразмерней съ акцизомъ, таможенной по
шлины съ иност ранной соли  въ 28 коп. сер. съ пуда, 
дох од ъ казны и но этой статье значительно возвысится, 
а именно на 231,000 рублей.

Сверх ь означеннаго еже год наго приращешя въ доходе 
отъ соли, со введешемъ новой системы казна должна по
лучить весьма значительный единовременный выгоды: по 
разечетамъ коммисш, при ликвидащи своей операцш, ка
зна моглабы получить до 12,000,000 руб. сер., кромй 
того, со введешемъ новой соляной системы, получитъ не 
маловажное облегчеше военное ведомство, по содержать» 
карауловъ при соляныхъ магазинахъ, на что требуется 
до 2,000 человйкъ ежедневно.

Работы коммисш, праведная ее къ определенно на
чали долженствующихъ служить къ начертание новаго
Устава о соли, исполнены были къ концу 1861 года, и
тогда же внесены были Министромъ Финансовъ въ Госу
дарственный Совйтъ. Департамента Государственной Эко- 
номш раземотрйвъ во всей подробности это дйло, отдали 
справедливость труду коммисш, разработавшей «съ от
четливостью свйдйшя о соляномъ дйлй, и на основанш 
оныхъ постановившей правильные выводы о тйхъ нача- 
лахъ, которыя должны служить къ начерташю новаго
Устава о соли». Начала эти, по мнйшю департамента, 
представляюсь выгоды, и въ отношенш Финансовомъ, и 
въ отношенш упрощен1я администрацш соляною частью, 
особенно если изъ нея, вмйстй съ другими уже сущест
вующими у насъ отдельными акцизными унравлешями, 
будетъ образовано одно общее управлеше акцизными сбо
рами, и, наконецъ, въ отношенш частной промышленно
сти. Не встрйчая такими образомъ п р е п я т е т я  къ ут
верждении означенныхъ начали для принятая ихъ въ ру
ководство при составивши новаго устава о соли, депар-
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таментъ призналъ необходимыми: разм'Ьръ акциза съ вну
тренней соли и пошлины съ привозной, при первоначаль- 
номъ его введение, согласить съ акцизомъ и пошлиною, 
установленными росписашемъ В ы с о ч а й ш е  утвержденными 
30-го делабря 1861 года, и потому акцизъ съ внутрен
ней соли назначить въ 30 коп.; съ пуда, а пошлину съ 
иностранной— въ 35 коп., впослгЬдствш же акцизъ и по
шлину определять законодательными' порядкомъ, какъ это 
установлено въ отношение размера акциза съ питей. Де
партаменте призналъ также необходимыми, чтобы относи
тельно прееменен!я новой акцизной съ соли системы къ 
Кавказскому и Закавказскому краями, Управляющие Ми- 
нистерствомъ Финансовъ вошелъ въ предварительное сно- 
шеше съ Наместникомъ Кавказскими. М н е т е  Государ- 
ственнаго Совета удостоено было В ы с о ч а й ш а г о  утверж- 
дешя 14-го мая 1862 года.

Непосредственно затемъ, согласно В ы с о ч а й ш е й  воле, 
коммисёя приступила къ составлен1ю подробнаго проекта 
новаго устава о соли, а также къ составлешю проекта 
изменение въ таможенномъ тарифе относительно пошлинъ 
на иностранную соль. Для первоначальныхъ работъ по 
этому предмету образовано было шесть подготовитель- 
ныхъ коммисш изъ членовъ Податной коммисш и особо 
приглашенныхъ экспертовъ изъ ученыхъ техниковъ, завод- 
чиковъ и чиновниковъ соляныхъ управленш. Предметы 
занятие распределены были между коммщнями слйдую- 
щимъ образомъ. Первая подготовительная коммисёя за
нималась составлешемъ проекта «объ устройстве управ
ленш соляными сборомъ»: вторая — «о размере акциза, 
о порядке взимашя его ею разными родами источниковъ, 
о разерочке акциза, объ отчетности и контроле»; третья— 
«о льготахъ отъ акциза»; четвертая — «о порядке заве 
дывашя казенными соляными источниками»; пятая — «о 
взыскание за варушеше правили по соляной части, и о
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порядке производства наследований де>лъ но наруппенпямъ»; 
наконец®, ш естая— «объ изменении въ таможеннномъ та
рифе по предмету пошлинъ съ иностранной соли*. К аж 
дая изъ подготовитель и ыхъ коммисш составила ню н е 
скольку докладов®, которые, по мЬре изготовления, были 
вносимы на разсм отрете  Отдела косвенныхъ сборовъ. 
К ъ исходу 1863 года коммисш окончили свои заня'пя, и, 
на основании ихъ, тогда же были составлены предвари
тельные проекты: а) положения о государственномъ дохо
де съ туземной соли, б) изменений въ таможенном® та
рифе относительно пошлинъ на иностранную соль, и в) 
В ы с о ч а й ш а г о  указа Правительствующему Сенату о по
рядке введешя въ действ1е новой системы взимашя соля
наго дохода.

Въ самомъ начале 1864 года проекты эти поступили 
на разсм отрете  общаго собрашя Податной коммисш, 
которое подвергло ихъ подробному и всестороннему об
суждению. При этомъ С обрате  стремилось вообще къ 
упрощению всей системы, и значительно сократшю перво
начальный проектъ устава, отделив® въ немъ то, что со- 
ставляетъ существо закона, отъ подробностей дела, опре
деляемых® съ большимъ удобствомъ административными 
инструкциями.

Проектъ Устава о государственномъ доходе съ ту
земной соли представляет® въ редакции, исправленной по 
замечаниям® общаго собрания Податной коммисш, сле
дующий подразделеш я: введете , содержащее обнидя поло
жении; глава I  — учреждеше управлешя соляным® сбо- 
ромъ; глава I I  —  о казенныхъ соляныхъ источншкахъ и 
порядке заведываш я оными; глава I I I  — о продаже ка
зенныхъ соляныхъ источников®; глава 1 \  — объ отдаче 
казенныхъ соляныхъ источниковъ, для разработки, въ 
частный руки; глава Г  — о порядке взимания акциза за 
соль; глава V I — объ отсрочках® въ платеж е акциза за
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соль; глава V I I  — о льготахъ по части солянаго промы
сла. Въ первоначальной редакцш проекта заключались 
еще главы о взыскашяхъ за нарушеше постановлений о 
государственномъ доходе съ туземной соли и о порядке 
производства изследовашй и делъ по нарушешямъ озна- 
ченныхъ v постановлены. Но при пересмотре проекта въ 
общемъ собрании главы эти, какъ требу ющгя соглашешя 
съ общими законодательными работами по определенно 
судебно-административной процедуры во взыскашяхъ за 
нарушешя казеннаго интереса, признано было нужными 
отделить.

Следующих, по-возможности краткш, очерки проекта 
устава познакомить ближе съ этимъ трудомъ коммисш.

Главное управлеше делами, относящимися до взимания 
въ казну дохода съ туземной соли, проектъ предоставляетъ 
Министерству Финансовъ, по Департаменту Неокладныхъ 
Сборовь. Ближайшее заведываш е соляными доходомъ и 
казенными соляными источниками въ губершяхъ возложе
но на губерист я акцизны й управленгя , заведывающгя 
и питейными доходомъ. Везде, где обязанности но соля
ному сбору не могутъ быть исполняемы должностными 
лицами по питейной части, положено представлять въ рас- 
поряжеше акцизныхъ управлешй особыхъ по соляной 
части должностиыхъ лицъ съ нижними чинами. Права и 
обязанности должностныхъ лицъ акциз наг о управлешя 
но соляной части, а равно права и обязанности казен- 
ныхъ палатъ, уездныхъ казначействъ, губернскихъ иа- 
чальствъ и полищи, въ отношенш къ соляному доходу— 
вообще тй же, какъ и по питейной части.

Къ источниками, принадлежащими казне въ проекте 
отнесены: а) все источники, какъ открытые уже на ка- 
зенныхъ земляхъ, такъ и те, кои могутъ впое.гЬдетвш 
открыться на земляхъ казеннаго ведомства; б) источники, 
окруженные землями частныхъ владе.иьцевъ, но составляю-
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щёе собственность казны, на основание межевъгхъ доку- 
ментовъ. Открытёе копей и ключей на казенныхъ земляхт. 
проекта ефедоставляетъ какъ частными, людямъ, съ пре
дварительная:) разрееиенёя изысканш местными началь- 
ствомъ, такъ ее должееостнымъ леецамъ акцизная) уееравле- 
нёя Въ случае желанёя частнаго лица производить раз
работку соли на отегрытомъ ими на казенной земле источ
нике, акцизное управлеше, съ утвержденёя Министра 
Финансовъ, даетъ дозволенёе на таковую разработку, съ 
предоставлевёемъ открывателю права пользоваться источ- 
никомъ, безъ платежа оброчныхъ денегъ, въ теченёе более 
или менФ.е продолжительнаго срока (не менее 10-ти и еее 
более 25-ти лети), смотря еео значительности расходовъ, упо
треблен ньехъ на изысканёя, а также смотря по важности 
открытаго источника. Къ обязанностями акецезныхъ управ- 
леней въ проекте отнесены: а) непосредственееое заве- 
дываееёе всеми казенньеми соляными источниками вм есте 
съ состоящими при неехъ имуецествомъ, какъ-то: строенёя- 
ми, заведенёями, землями и пр ; б) составлеше сообра- 
женёй и иредставленёе на усмотренёе Министерства Фи
нансовъ, какёе изъ находящихся въ заведыванёи каждаго 
акцизнаго управленёя источниковъ могутъ быть отданы 
въ оброчное содерж.анёе, или проданы въ частную собствен
ность, еели переданы въ пользованёе частныхъ соледобы- 
вателей на особыхъ основанёяхъ; в) заведыванёе сущест
вующими солевозными трактами и устроенными на нихъ 
переправами и колодцами, и содерж ите оныхъ въ исп
равности: г) содержаееёе въ исправности подробныхъ ип- 
вентарей ie плановъ находящимся въ заведыванёи каждаго 
управленёя казенными соляными источниками и принад
лежащими къ ними имуществамъ, съ нанесепёемъ на планы 
и солевозееыхъ трактовъ.

Въ егравилахъ проееста относительно продажи казен
ныхъ соляныхъ источниковъ ее отдачи ихъ, для разработ-
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ки, въ частныя руки, обращено внимаше на то, чтобы по
купщики или оброкосодержатели этихъ источников® не 
прюбретали монополия сбыта соли на большой район®. Въ 
этихъ видах® проектъ вовсе воспрещает® продажу таких® 
источников®, отчуждеше коихъ угрожает® указанною опас
ностью: въ этихъ же видах® онъ постановляет®, чтобы от
даваемы были въ одн'й руки только малыя самосадочныя 
соляныя озера, a npoain отдавались не иначе какъ по 
участкам®. Какъ продажа, так® и отдача въ оброчное со
держание соляныхъ источников®, обставлены въ проектf> 
условиями, долженствующими гарантировать интересы каз
ны. Таковы условна: предварительная оценка продаваемаго 
или отдаваемаговъ оброчное содерж ите источника и им е
ющихся при нем® заведений, публичные торги на продажу 
или отдачу въ оброчное содерж ите источников®, взнос® 
оброчной суммы за полгода вперед® и проч. Ц елые озера 
и участки въ проекте назначено отдавать въ оброчное со 
держаше на сроки не свыше 10 лйтъ, по ближайшим® 
соображ етямъ Министра Финансов®; опредТлеше сро
ка, на который мйсторождеше каменной соли передается 
въ оброчное содержание, а также назначение участков® и 
размера оброчной платы, съ котораго назначаются торги, 
предоставлены вообще Министерству Финансов®.

Въ проекте подробно излагаются правила о порядкФ 
взимашя акциза за соль. Вполпнй обезннечивая интересы 
казны и устраняя корчемство, правила эти, въ тоже вре
мя, по своей несложности и отсутствпо излишних® фор
мальностей, не обременительны для солепромышенниковъ. 
ОднгЬ изъ правил® общгя, друия— част ны я  для некото
рых® отдельных® местностей. Общими правилами про
ект® установляетъ строгш надзор® акцизных® чиновни
ков® за сольно, какъ въ местах® ея добывания и складах®, 
так® и при неревозкгЬ ея по определенным® трактам® 
чрез® контрольный заставы. Въ видах® облегченна и уп-
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рощешя надзора, постановлено чтобы, соль, какъ добытая 
прямо изъ источниковъ, такъ и вываренная на заводахъ, 
складываема была въ мерные амбары или правильные бу
гры, и самые пункты для хранен in запасовъ соли изби
раемы были промышленниками не иначе какъ съ ведома, 
местнаго акцизнаго управлегпя и подъ его паблтодешемъ; 
чтобы для учета добываемой и продаваемой соли вывава- 
емы были акцизными управлешями солепромышленниками 
шнуровыя (амбарныя  или бугровыя) книги для записи 
соли приходомъ и расходомъ; чтобы соледобывателъ, на- 
полнивъ амбаръ, или соорудивъ бугоръ, приглашали м е
стнаго акцизнаго наблюдателя для освидетелъствовашя сде>- 
ланныхъ запасовъ соли, и самые амбары, по наполненш 
ихъ солью, до оплаты акцизомъ, были за печатями, какъ 
акцизнаго чиновника, такъ и солевладе.тьца; чтобы соль 
отправляема была изъ запасовъ весомъ, съ особою на
кладною  на каждую валку или речное судно, по опреде
ленными солевознымъ трактами, где учреждены заставы, 
и чтобы на заставахъ соль, по иереверке, оплачивалась 
акцизомъ, если она не была оплачена въ запасахъ. Съ 
другой стороны, въ видахъ о хран етя  интересовъ солепро- 
мышленниковъ, проекта предоставляетъ имъ право иметь 
своихъ доверенныхъ, какъ при поверке количества соли 
въ запасахъ, такъ и въ пунктахъ отпуска соли и взима- 
шя акциза. Въ случае какихъ-либо отступлешй акцизны
ми чиновниками отъ установлениыхъ правили, доверенные 
доводятъ о томъ до свеДе Н1я губернскаго акцизнаго на- 
чальства. Противъ попытокъ провозить соль чрезъ заставы 
контрабандно постановлено въ проекте следующее пра
вило: если въ телеге или фуре окажется противъ озна- 
ченнаго въ накладной груза излишекъ до одной двадца
т ой  части иагруженнаго количества (т. е. напр, на 60 
пудовъ до 3 пудовъ включительно), то промышленники 
обязанъ за каждый пудъ излишняго количества внести
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установленный акцизъ; если излишекъ окажется сверхъ 
одной двадцатой  до одной пят ой  нагруженнаго количе
ства (т. е. напр, на 60 пудовъ сверхъ 3 до 12 пудовъ 
включительно), то съ производителя взыскивается за каж
дый пудъ излишняго количества двойной акцизъ; затймъ 
всякий излишекъ свыше одной пят ой част и  груза при
знается корчемствомъ.

Частныя правила постап ттен ы  относительно аст 
раханской  соли , отправляемой по Волге, и крымской со
л и , отправляемой моремъ. Здесь нисколько видоизменены 
общ 'ш правила применительно къ особенностямъ отправки 
и въ видахъ предупреждешя вывоза контрабандной соли 
изъ льготныхъ местностей.

Для облегченья соледобывателямъ и торговцамъ солью 
производимыхъ ими операщй, проектъ допускаетъ отсроч
ки платежа взимаемаго въ казну акциза. Отсрочки до
пускаются: а) при отправлснш соли съ мйстъ добычи въ 
оптовые склады; б) при отпуске соливъ продажу съ местъ 
добычи, и в) при отпуске соли въ продажу изъ складовъ. 
Отсрочка акциза при отпуске соли и въ склады допущена 
на 18 месяцевъ, съ представлешемъ солепромышленниками 
залоговъ въ разм ере 50 коп. за рубль акцизной суммы до 
поступлетя соли въ складъ, и одной трети этой суммы 
со времени поступлетя соли въ складъ. Относительно от
срочки акциза при отпуске соли къ продажу съ мйстъ 
добычи, постановлено, чтобы отпускаемое такимъ образомъ 
количество соли составляло не менее 5,000 пудовъ и 
чтобы следующий акцизъ былъ обезпеченъ особыми, рубль 
за рубль, залогами. Срокъ для такой отсрочки назначена, 
четырехмесячный. Что же касается до отсрочки акциза 
при отпуске соли въ продажу изъ складовъ, то относи
тельно этого предмета въ проекте постановлено, что со
держателю оптоваго склада предоставляется право отпус
кать соль въ продажу количествами не менее 10 пудовъ



въ каждый разъ, съ получетемъ отъ покупателей слйду- 
Ю1 даго акциза, но съ гЬмъ, чтобы у складчика никогда не 
оставалось невнесенными въ местное уездное казначей
ство акцизной суммы более 600 р., и чтобы на первое 
число каждаго м есяца онъ непременно вносилъ сполна 
акцизъ за всю соль имъ проданную въ теч ете  истекшаго 
месяца, хотя бы собранная акцизная сумма и не доходила 
до вышеозначеннаго разм ера Кроме указанныхъ отсро- 
чекъ въ платеж е акциза на соль, проектъ предоставля- 
етъ, какъ добывателямъ соли, такъ и торгующимъ ею, 
отправлять моремъ соль изъ одного порта Имперш въ дру
гой, на складъ или въ продажу, до оплаты ея акцизомъ 
и безъ представлешя залоговъ, на основанш таможенныхъ 
правилъ.

К акъ выше было сказано, последняя глава проекта 
говоритъ о льготахъ по част и солянаго промысла. Льго
ты эти трехъ родовъ: а) личны я , б) мтьстныя и в) про
мыш ленный. Льготы личны я  предоставлены мастеровымъ 
и рабочимъ обоего пола, состоящими на действительной 
работе при солеваренныхъ заводахъ, и при разработке 
копей, принадлежащихъ частными владельцамъ или арен
даторами: имъ дано право безакцизнаго употреблешя со
ли по 2 фунта въ месяцъ на каждаго члена семейства 
работника, безъ различ1я возраста и пола. К ъ лыот нымъ  
м пхт ност ям ъ, въ пределахъ йоторыхъ добывшие соли, 
а также местная продажа оной, дозволяется безъ платежа 
акциза, въ проекте отнесены: Крымсшй полуостровъ, зем
ли Внутренней или Букеевской, Киргизской Орды и южная 
чьсть Астраханской губернш. Съ соли всякаго рода до
бываемой въ пределахъ Архангельской губернш, въ про
екте положено взимать акцизъ въ разм ере одной третьей 
части общаго акциза установленнаго для Имперш, а въ 
уездахъ Вологодской губернш Яренскомъ, Устюжскомъ,
Сольвычегодскомъ, Тотемскомъ и Вельскомъ, и Олонец-
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кой губернш: ГГудожскомъ и Каргонольскомъ— въ разме
ре двухъ-третей того же общаго акциза. Промышленный  
льготы (т. е. освобождеше отъ акциза) предоставлены:
а) горьким?, солямъ, негодными въ пищу людямъ и упо
требляемыми въ техническихъ производствахъ и сельскомъ 
хозяйстве, и имеющими медицинское значеше; б) поварен
ной соли , нужной для промышленныхъ заведений, какъ-то: 
химическихъ заводовъ изготовляющихъ соду, соляную ки
слоту, хлорную известь и друьче химичесше продукты, для 
заводовъ мыловаренныхъ и стекляныхъ, для заведенш со
ленья мяса и рыбы. П редоставлете разнаго рода льготъ 
по части солянаго промысла въ проекте обставлено стро
гими правилами, предотвращающими злоупотреблешя со 
стороны лицъ пользующихся льготами.

Составляя проектъ устава о соли, Податная коммишя 
вполне убедилась въ справедливости не разъ выражавша- 
гося въ обществе и литературе желанья вовсе избавить 
народи отъ платежа акциза за продуктъ столь необходи
мый какъ соль; но она не сочла благоразумнымъ разсчи- 
тывать на то, чтобы Правительство могло решиться на та
кую меру, пока не отыщутся источники дохода, заменяю
щее соляной доходи. Коммишя сочла долгомъ заявить со- 
чувств1е свое къ полной отмене солянаго акциза при 
первой къ тому возможности, и къ зам ене этого тягост- 
наго и крайне неуравнительнаго налога иными источни
ками дохода, которые бы менее тяжело, чемъ соляной на
логи, ложились на народное хозяйство. Она находила, что 
если, съ уничтожеьнемъ солянаго акциза, казна съ одной 
стороны лишится пемаловажнаго дохода собственно отъ 
акциза, то съ другой стороны арендная плата за казен
ные источники должна неминуемо возвыситься, вследств1е 
усиленнаго употреблеьпя более дешевой соли, какъ на 
продовольств1е народа и скота, такъ и для разныхъ про
мышленныхъ надобностей. Въ тоже время уменьшатся
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расходы по надзору, который, ьъ случай отмены акциза, 
потребуется совсЬмъ не въ 'гйхъ широкихъ разм^рахъ, 
какъ при сущ ествовали акцизной системы. Если этими 
путями и не пополнится весь ущербъ въ доходахъ казны 
отъ акциза соли, то, по мн'йтю  Коммисш, нельзя оста
вить безъ вниманья того обстоятельства, что удешевлеше 
соли имело бы значительное вл1яше на народное благосо- 
стояше и развит1е разныхъ отраслей промышленности, 
особенно скотоводства и связаннаго съ нимъ земледел!я> 
что, въ свою очередь, благопр1ятно отразилось бы на у си
лен] и другихъ статей государственныхъ доходовъ.

Соляное д'Ьло, по свойству источниковъ, изъ коихъ 
добывается соль, представляетъ, въ смысле организацш 
системы, весьма много разнообраз1я по местностями Такъ, 
главные центры добыванья соли — промыслы Илецкш, 
ГГермскш, Астрахансшй, Елтонскш  и Крымсшй— им-Ьютъ 
каждый свои особенности, какъ относительно свойствъ 
получаемаго продукта, такъ и относительно организуемаго 
по онымъ надзора. Такъ какъ наглядное изучеше д'йла 
всегда имЪетъ преимущество предъ кабинетною обработ
кою предмета, то признано было полезнымъ работы По
датной коммисш по составлешю проекта Устава о соли 
подвергнуть подробной местной пов'ЬркЕ Въ этихъ ви- 
дахъ, помощникъ председателя Коммисш тайный сов^т- 
никъ Гирсъ и директоръ Департамента Неокладныхъ Сбо- 
ровъ стасъ-секретарь тайный советники Гротъ, въ тече
т е  лТта 1864 года, посетили— первый Илецше и Перм- 
сше, а второй — Крымский, Елтонсшй и Астрахансшй 
промыслы, изучивъ личными наблюдешемъ подробности 
местной организацш солянаго дела.

Проектъ нзмгъненш въ таможенномъ тарифгь въ 
от нош енш  пош лнпъ на иност ранную  солв, по исправ- 
ленш его, согласно съ замечашями общаго собрашя По
датной Коммисш, заключается въ следующихъ пунктахъ:



XLIV

1. На привозимую по Европейской границе иностран
ную соль устаиовляется общая одинаковая пошлина— по 
35 коп. съ пуда.

2. Къ южнымъ портами Чернаго и Азовскаго морей 
привози иностранной соли допускается на общемъ осно- 
ванш, за исключешемъ Закавказскихъ портовъ, въ кото
рые привозить Лю соль не дозволяется.

3. Общее правило, постановленное въ ст. 1-й, подлс- 
житъ следующими изъятьямъ:

а) Во вей порты Архангельской губернш допускается 
привози соли съ пошлиною по 20-ти коп. съ пуда; въ 
пользу же Мурманекаго берега удерживается въ силе 
разрешенье безпошлиннаго привоза соли съ распростра- 
нешемъ его и на пасадъ Колу, безъ ограниченья количе
ства.

б) Съ учреждешемъ таможенной заставы въ Пусто- 
зерскй, допускается въ означеноый портъ привози ино
странной соли, съ платежемъ 20 коп. привозной пошли
ны съ пуда, причемъ подвергается той же пошлине и 
ж ировая  соль, отдйльно привозимая.

4. Во все порты Каспшскаго моря допускается при
вози иностранной соли, съ пошлиною по 20 коп.

5. На Сибирско-Оренбургской лиши сохраняется по
шлина въ 18 к. съ пуда солй.

6. Изъ Крымскихъ и Астраханскихъ портовъ дозво
ляется отпускъ заграницу соли неоплаченной акцизомъ.

7. Привози каменной соли (карналлита), а равно и 
другихъ горькихъ солей, разреш ается безпошлинно.

Проекты полож стя о государст венномъ дохода, съ 
т у 'смной соли  и изм нм енш  въ таможснномъ т ариф а, 
въ от нош енш  пошлинъ на иност ранную  соль окончены 
были Податною коммиОею еще въ 1864 году, и тогда 
же переданы въ Департаментъ Неокладныхъ Сборовъ для 
п есета  на В ы с о ч а й ш е е  усм отрете  въ законодательномъ
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порядке. Проекты эти еще доселе не получили оконча- 
тельнаго утверждешя; но темъ неменес, на основаши 
В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго, 14-го мая 1862 года, м н е т я  
Государственнаго Совета, переходъ къ новой системе уже 
совершается: такъ, прекращено производство добычи соли 
непосредственно казною, и постепенно упраздняются ка
зенные магазины, какъ оптовые, такъ и для мгьстнаго 
продовольствия.

Казенные соляные запасы еще не все распроданы; но 
прекращ ете конкуренцш казны съ частною предпршм- 
чивостью въ соляномъ промысле уже съ полною очевид
ностью оправдываетъ все финансовый соображенья и пред- 
положешя Податной коммисш. Выше было изложено, что 
по ея предположении, со введеьпемъ новой проектирован
ной ею системы чистый доходъ казны отъ соли долженъ 
простираться до 6 .920 ,000  р. въ годъ. Вотъ числовыя 
данныя за п осл едте  годы, которыя показываютъ, что, по 
м ере  болыиаго и большаго применеьпя новой соляной 
системы, акцизный доходъ съ соли частныхъ промышлен- 
ыиковъ быстро возрастали, постепенно приближаясь къ 
предположенной коммишею норме, и наконецъ въ по
следнее время уже переступили ее:

Въ 1864 году доходъ этотъ простирался до 4 .098 ,904  
руб.; въ 1865 — до 4 .590 ,473  руб.; въ 1866 —  до 
6 .343,118 р.; въ 1867 — до 6 .884 ,594  р.; въ 1 8 6 8 — до 
6.727,745 р. На 1869 годъ акцизный доходъ съ соли 
исчисленъ Департаментами Неокладныхъ Сборовъ въ 
7 .327 ,300  руб., а на 1870 годъ — въ 7 .893 ,900  р., что 
составляетъ увеличеше въ 3 .800,000 р. противъ 1864 г.
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Отъ Высочайше утвержденной коммисш по устройству 
всерсссшской мануфактурной выставки 1870 г.

Въ дополнеше къ объявлению своему по предмету по- 
нижешй въ перевозочной тарифной плате, предоставлен- 
ныхъ нашими компаниями желФзныхъ дорогъ и пароход- 
ныхъ сообщешй для произведенш, предназначаемыхъ на 
Мануфактурную Выставку 1870 года (см. Горн. Журн. 
№ 12 за 1869 г.) В ы с о ч а й ш е  учрежденная Коммишя имГ- 
етъ честь довести до всеобщаго сведйш я:

1) что по всеподданнейшему докладу г. и. д. Мини
стра Путей Сообщешя Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  в ъ  18-й день 
минувшаго декабря, В ы с о ч а й ш е  повелеть соизволилъ: по
низить на правительственныхъ железныхъ дорогахъ (Мо
сковско-Курской, Шево-Балтской и Одессо-Балтско-Кре- 
менчугской) на 50°/0 тарифную плату, какъ для экспо- 
нентовъ въ вагонахъ II и III классовъ по направлешю 
къ С.-Петербургу и обратно, такъ и для произведены!, 
на выставку предназначаемыхъ, при перевозке ихъ тоже 
по направленно къ С.-Петербургу и обратно, по оконча- 
нш выставки; и

2) что П равлете  Динабурго-Витебской железной до
роги изъявило готовность понизить на 50°/() провозочную 
плату за предметы, назначаемые на предстоящую ману
фактурную выставку.

Къ сему Коммишя нужными считаетъ присовокупить, 
что означенная пониженная тарифная плата будетъ при
меняема къ высылаемымъ на выставку произведешямъ 
лишь въ такомъ случае, когда произведешя cin будутъ 
сопровождаться надлежащими свидетельствами, удостове
ряющими действительность следоваш я ихъ на выставку,
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каковыя свидетельства выдаются отъ Вспомогательныхъ 
по выставке Комитетовъ, а тамъ, где таковыхъ н е т ъ — отъ 
начальниковъ губернш, или отъ лицъ, по порученда ихъ 
заведующихъ делами, до выставки относящимися. При 
обратной же отправке предметовъ бывшихъ на выставке 
свидетельства, пужныя для пересылки ихъ по уменьшен
ному, какъ выше обозначено, тарифу, будутъ выдаваемы 
отъ коммисеара выставки.





ГОРНОЕ Н ЗАВОДСКОЕ ДЪЖ)

ЗАМЪТКА ОБЪ АГЛОМЕРАЦ1И ИСКОПАЕМЫХЪ ГОРЮЧИХЪ.

(М. Л. Грюнера). *).

И(уторг1я. Выгоды агломерацш каменноугольной ме
лочи слишкомъ очевидны, чтобы ихъ исчислять. ОнгЬ 
таковы, что можно бы удивляться, почему ранее не было 
обращено внимашя на это производство, если-бы не было 
известно, что цЪна на уголь въ кускахъ, была въ преж
нее время слишкомъ ничтожна, чтобы покрывать расходы 
на агломерацпо. Хотя въ действительности уже давно 
формуютъ хрупкШ или землистый горфъ, добываемый зе
млечерпательными машинами, но производство собственно 
агломератовъ составляет!, совершенно новую промышлен
ность.

Кирпичи приготовляются простымъ сдавливатемъ или 
путемъ агломера,щи при помощи цемента. Простое сда- 
вливаше бываетъ успешно когда мелочь мучниста, более 
или менее глиниста, какъ торфъ и землистый лигнитъ. 
Цементъ необходима., когда хотятъ агломеровать твер
дые лигниты, каменные угли или антрациты. Чтобы

*) Ann ales ties mines. Tome Y1 Livrais 4-e 1864 p. 149. 
Грп.  Жури.  кн. П. 1 8 7 0 .  1
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можно было обойтись безъ цемента, надо чтобы уголь былъ 
жирный и нагрйтый до частичнаго размягчешя.

Къ сожаление какой бы то ни было цементъ увели- 
чиваетъ расходы и портитъ продуктъ, тогда какъ про
стое сдавливаше представляетъ съ разныхъ точекъ зре- 
шя, такая выгоды, что еслибы достигли до осущест- 
влешя этаго рода фабриками, то ее должно бы предпо
честь всймъ прочимъ. Поэтому не надо удивляться, что 
Muorie изобретатели направили свои усшня въ эту сто
рону. И звестно, что г. Барулье и ком п атя  Ротъ - ла- 
Мольера во Францш и гг. Бессемеръ и Рисъ (Rees) въ 
Англш взяли привилегш на этотъ способъ агломерация, но 
точно также известно, что по крайней мйрй до сихъ поръ, 
несмотря на все действительный преимущества, онъ не былъ 
освященъ практикою. Возвышенная температура, при ко
торой надо действовать даже при смолистыхъ угляхъ, чрез
мерно увеличиваетъ расходы на производство. Поэтому до 
настоящаго времени все разнообразные способы, къ ко- 
торымъ прибегаютъ для агломерацш каменнаго угля, ос
нованы на употребленш цементовъ. Наиболее экономиче- 
скш изъ нихъ есть глина; более употребительныя же: камен
ноугольная смола и ея прямые продукты жирный и сухой 
варъ. Въ этомъ направленга деятельность изобретателей 
нашла себе широкое поле.

Пробегая списокъ привилегш, взятыхъ на этотъ пред
мета во Францш, можно встретить вещества самыя стран
ный и иногда наименее экономичесшя, какъ напримеръ: 
попортившаяся мука, лишаи, бычачья кровь, животныя 
или растительный масла, крахмалыгыя выжимки, расти
тельная смола, аравш ская камедь, морской клей, карто
фель и т. п., потомъ между минеральными веществами: 
нашатырь, купоросъ, квасцы и т. п.; Нечего и говорить, 
что из'ь всехъ этихъ особенныхъ и, относительно говоря, 
цйнныхъ веществъ ни одно не принято практикою.
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Глина представляетъ цементъ, которымъ начали поль
зоваться съ самаго начала: еще въ концгЬ прошлаго сто- 
л!>т1я приготовляли въ Бельгш  кирпичи этимъ способомъ. 
Въ одной стать!; объ Эшвейлерскомъ каменноугольномъ 
бассейн!; (Jou rna l des m ines, t. XXXVI, p. 12 i) г-нъ 
Клеръ, горный инженеръ, говоритъ о формовк!; кирпичей 
изъ каменнаго угля при посредств!; обыкновенной глины, 
какъ объ операцш, существующей съ давнихъ временъ въ 
окрестностяхъ Люттиха, и нрибавляетъ, что эти кирпичи 
получили тамъ назваше hochets.

Въ 1810 г. нЬкто Квестъ, парижешй слесарь, получилъ 
во Францш привиллеию на пять л!;тъ, на новый способъ 
приготовлешя кирпичей изъ каменнаго угля и глины 
(Journal des mines, t. XXX, p. 447), что доказываетъ, что 
этотъ родъагломерацш былъ уже извГстенъ до этой эпохи. 
Въ 1812 г. Де-ла-Ш абоЛеръ (D e-la C habeaussiere) также 
совФтуегъ агломеровать каменный уголь при посредств'Ь 
жирной земли (B ulletin de la Societe d ’encouragem ent, 1. 
II, p. 241).

Впрочемъ глина дурной цементъ для каменнаго угля; 
она придаетъ лишь слабую стойкость кирпичамъ и уве- 
личиваегъ содерж ите золы. Такимъ образомъ на сФверФ 
Францш и въ Альпахъ, гдф этотъ способъ еще употреб
ляется, довольству.> тся приготовлешемъ, самымъ первобыт- 
нымъ образомъ, простыхъ кирпичей (boules) для домаш- 
ияго отоплешя. Для этого мнутъ тошдй каменный уголь 
или антрацитъ съ неболынимъ количествомъ отмученой 
глины, формуютъ т!;сто на подобие обыкновенныхъ кир
пичей и сушатъ ихъ на воздух!;. Впрочемъ въ рудни- 
кахъ Гамъ на СамбрФ стали недавно приготовлять подоб
ные же кирпичи механическимъ способомъ, и чтобы имъ 
придать большую прочность, ихъ сушатъ потомъ при вы
сокой температур!; въ печахъ или сушильня,хъ съ горя
чима. воздухомъ *). Очевидно однако, что производство



этого рода весьма дорого для горючаго матерьяла, содер
ж и т е  золы въ которомъ должно быть не менйе какъ отъ 
1 5°/0 до 2()7о, потому что количество прибавляемой глины 
доходитъ до одной десятой в4са угля.

Каменноугольная смола предетавляетъ второй цементъ 
по времени у потреб л е т я  для агломерацш углей. Два Сентъ- 
Этьенсше инженера гг. Ферранъ и Марзе, первые, по край
ней мйрй во Францш, испытали приготовлеше кирпичей на 
каменноугольной смол!;. Первыя ихъ попытки относят- 
ся къ 1832 году, а ихъ патентъ пом’йченъ 30 января 
1833 года. Вскор'Ь одинъ изъ нихъ, г. Марзе, отдалъ пре
имущество жирному вару и съ 1842 г., этотъ искусный 
инженеръ приготовлялъ непрерывно каменноугольные аг
ломераты сперва три года въ БерардгЬ, около Сентъ-Этьена, 
потомъ въ Живор!;, гдй Общество Сентъ Этьенскихъ ка- 
менноугольныхъ копей поддерживаетъ до сихъ поръ заводъ 
построенный г-мъ Марзе двадцать два года тому назадъ.

Съ т'Ьхъ поръ, и въ особенности по •л’Ь 1850 года, 
производство агломератовъ быстро развилось какъ въ Ан- 
глш, такъ и на континент!;. Въ настоящее время этотъ 
родъ горючаго весьма уважается во Францш флотомъ и 
компашями жел'йзныхъ дорогъ. Въ немъ цйнится легкость 
его нагрузки, малая потеря при перевозка и незначитель
ная пропорщя въ немъ золы, когда онъ приготовленъ изъ 
хорошо промытой мелочи. Способы приготовлетя его весьма 
разнообразны; бол'Ье ста привиллегш взято во Францш на 
это производство въ т еч е т е  двадцати пяти лЪтъ. Во всЬхъ

*) Машина, употребляемая въ ГамЪ на Самб]'*, была изобретена  
г Давидом!., инженером?» строитилемъ въ ПарижЬ. Она была патен- 
гована въ 1859 году и описана въ томе XIII, страница 406 Reeueil 
des machines et outils cle M. Armengendaine, также какъ въ ме
муары Фрапкуа Annales des travaux publics en Belgique, томъ XIX,  
стр 204.
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серьезны хъ привиллегшхъ, основанныхъ на употребленш 
посторонняго цемента, приготовлеше кирпичей основы
вается исключительно на клейкости каменноугольной смо
лы или выделывдемаго изъ нее вара. За  сырой каменно
угольной смолой сперва последовало, какъ мы видгЬли, 
употреблеше жирнаго вара, то есть несовершенно сваре- 
ной смолы. Теперь, въ последше десять л*тъ, во многихъ 
заводахъ употребляютъ сухой, то есть совершенно сваре- 
ный варъ. Этотъ послйдшй способъ фабрикащи нринялъ 
начало въ Англш и кажется былъ приложенъ въ первый 
разъ въ 1842 или 1843 году г-мъ Уайламъ. Сухой варъ 
толчется въ порошокъ, на холод*, иотомъ въ этомъ вид* 
тесно смешивается съ каменноугольною мелочью. Уай
ламъ нагрйвалъ потомъ смесь въ чугунной реторте до 
размягчешя и формовалъ горячее тесто посредствомъ ма
шины. Однако этотъ способъ нагреваш я дорогъ и мало 
практиченъ Въ 1848 г. г. Добре, заменилъ его въ Англш 
уиотреблешемъ пара высокаго давлешя, и впоследствш 
все Фабрики, употребляю1ще сухой варъ, стали пользо
ваться этимъ спосо'омъ размягчен1я; поэтому методы, ко- 
торымъ следуютъ на этихъ различныхъ фабрикахъ, раз
нятся между собою вообще только расположешемъ мй- 
сильныхъ и прессовальныхъ приборовъ.

Не считая заводовъ приготовляющихъ такъ называемый 
Парижскш уголь во Францш насчитывается въ настоящее 
время отъ осемнадцати до двадцати фабрнкъ агломератовъ; 
изъ коихъ некоторый имйютъ две и более машины, какъ 
напримеръ Ш азотъ, Грандъ Комбъ, Ьланзи и друше, такъ 
что можно считать въ дййствш отъ двадцати пяти до трид
цати машинъ, и число это возрастаетъ съ года на годъ. *).

,f)  КомиаШя железной дороги отъ Парижа до Средйземпаго моря 
намеревается устроить два завода, одинъ въ Шассъ, возле Живора, 
другой въ Ниме.



Годовое производство фабрчкъ агломератовъ во Францш 
достигаетъ уже до 500,000 тоннъ и вскоре превзойдетъ 
600,000 тоннъ. Д ве главнейшая французсшя фабрики 
Ш азотъ и Грандъ-Комбъ производятъ ежегодно каждая 
около 100,000 тоннъ и последняя увеличиваетъ въ на
стоящее время делопроизводство. КромЬ того Б ельия и 
Анг.Ля доставляютъ для французскихъ жел'Ьзныхъ дорогъ 
свыше 100,000 тоннъ агломератовъ *).

Въ Ьельии фабрики агломератовъ въ особенности сгруп
пированы около Ш арлеруа, где добывается преимуще
ственно тощш уголь. Въ перюдъ отъ 1850 до 1860 года 
было устроено около этаго города пять фабрикъ. Въ на
стоящее время число бедъгшскихъ заводовъ семь и ихъ 
годовая производительность 400,000 тоннъ **).

Въ Англш приготовлеше агломератовъ менее разви
лось, чемъ во Франщи, и это весьма понятно, если взять 
во внимаще, что англшскш уголь вообще тверже фран- 
цузскаго и что крупный уголь тамъ слишкомъ дешевъ, 
чтобы можно было продавать агломераты по достаточно 
выгодной ц ен е .

Въ рапорте о Лондонской всем1рной выставке 1862 
года говорится по этому предмету (стр. 47 томъ I): «Про
изводство агломератовъ въ Великобританш уже несколь
ко летъ  находится въ застое. Она производитъ ежегод
но только около 120,000 тоннъ, изъ коихъ 90,000 выво
зятся». Нанротивъ, мелочь изъ княжества Валлшскаго 
прессуется въ Бордо, Н анте, Бресте, Каене, Гавре и

■■) Офищальные документы показываютъ на 1862 годъ 109,684
ТОННЫ.

Г. Франкуа считалъ въ 1860 г. 1000 тоннъ въ день, Artnales des 
travaux publics de Belgique, tome XIX p. 149. Изъ пяти заводовъ. 
около Шарлеруа, сохранилось тояько четыре, но зато потомъ было 
выстроено два около Монса и одинъ въ Литтих*.
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Д1епп*. Наконецъ производство каменноугольныхъ агло- 
мератовъ водворяется также въ Гермаши. М ашина Мазе- 
лина дМ ствуетъ уже много л'Ьтъ въ Мюльгейм* на Рей- 
н* , другая въ Дрезден*, и одна машина Еврарда въ Ав- 
C T p in .  Въ особенности же Гермашя приготовляетъ, въ 
многочисленныхъ заведешяхъ, кирпичи изъ землистаго
лигнита и торфа *).

Производство.  Производство кирпичей заключаетъ въ 
ееб'Ь выборъ и очищеше углей, выборъ и ириготовлеше 
цемента, приготовлеше т'Ьста м*шашемъ, прессоваше т*- 
ста и наконецъ, въ ггЬкоторыхъ случаяхъ, бол*е или мен*е 
совершенное обжигатпе сформованныхъ кирпичей. — Чтобы 
вполн* оценить разные способы производства и вл1яше на 
продуктъ, оказываемое выборомъ матерьяловъ, мы покажемъ 
сперва качества, требуемыя отъ хорошаго агломерата. Каче
ства эти очень хорошо выраж ены въ стать* 9 инструкцш, дан- 
иыхъ французской морской администращей поставщикамъ 
угля. Эта статья говорить: агломераты должны быть тверды, 
звонки, однородны, мало гигрометричны, почти безъ запаха; 
они должны быть приготовлены изъ мелочи хорошаго ка
чества, св*жей добычи, хорошо промытой и съ прибавле- 
шемъ 87» связующаго вещества. Вещество это дол
жно быть сухой каменноугольный варъ, то есть остатокъ 
отъ смолы, изъ которой извлечено 4 0 7 о летучихъ ве- 
ществъ и которая въ этомъ состояв in очень плотна и 
почти безъ запаха.

В*съ агломерата не долженъ превышать 8 килограм- 
мовъ. Плотность его должна быть не ниже 1 ,19.

Агломераты должны загораться легко и гор*ть яркимъ 
и св*тлымъ пламенемъ, не разсыпаясь отъ огня и давая
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только легши, серый дымъ. Будучи подвергнуты въ су
шильне впродолжете двадцати четырехъ часовъ темпера
туре въ 60°, они не должны чувствительно размягчаться. 
Въ отношенш количества выпариваемой воды на кило- 
граммъ горюча го они не дол жны быть ниже обыкновеныхъ 
углей, пртшимаемыхъ администращей; пропорщя золы и 
остатковъ горФ тя не должна превышать 10% .»

Прибавимъ къ тому, что не все эти услов1я одинаково 
важны и что некоторый изъ нихъ могли бы быть измене
ны. Такъ пропорщя связующаго вещества должна изме
няться со свойствами угля и но способу Барулье можно 
получить очень хоропйе агломераты даже совсемъ безъ 
цемента. Фабриканты агломератовъ, не производя са
ми, но покупая сухой варъ, не могутъ ручаться, что 
смола, изъ которой онъ ттриготовленъ, потеряла при сгу- 
щенш именно сорокъ процентовъ своего веса. Услов1я, 
чтобы агломераты не размягчались при 60°, не распростра
няли запаха и при горенш  не давали чернаго дыма, слиш- 
комъ достаточны, чтобы заставить фабрикантовъ избегать 
употреблешя не вполне уварившагося вара. Однимъ сло- 
вомъ потребитель не долженъ бы заботиться о способе 
приготовлешя. Такъ поступаютъ компанш железныхъ до- 
рогъ, употребляюшдя гораздо более кирпичей, чемъ импе- 
раторскш флотъ. Онй требуютъ только, чтобы кирпичи были 
плотны, давали мало потери и не разсыпались на огне; объ 
избытке же дыма оие мало заботятся, такъ какъ для устране- 
шя его можно приспособить какое нибудь дымогарное устрой
ство. Напротивъ оне гораздо требовательнее относительно 
количества золы. Северная компашя назначаетъ maxim um  
6,5% ; Орлеанская и .'Бонская 7°/0, Ю жная компашя 7,5% . 
Услов1с неразмягчешя мало важно для железныхъ дорогъ, 
но существенно для флота, по случаю возвышенной тем
пературы въ помещ ешяхъ для угля. Тутъ размягчающее
ся кирпичи нетолько слипаются другъ съ другомъ, но
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кроме того, они отд'Ьляютъ при этой температуре лету- 
тпя масла, весьма вредным для здоровья кочегаровъ.

Кирпичи но цементП).

ГГерейдемъ теперь къ самому приготовленш кирпичей 
изъ каменнаго угля, разсмотр'Ьвъ сперва обыкновенный 
способъ, основанный на употребленш особаго цемента, и 
потомъ займемся попытками, сделанными для получен 1я 
кирпичей безъ цемента.

1) Выборг ///леи. Не вс1; угли одинаково пригодны 
для агломерацш. Съ точки зр'Ьшя выгодности необходи
мо дать преимущество мягкимъ углямъ, дающимъ много 
мелочи. Кроме того эти угли обыкновенно богаты уг- 
леродомъ и потому самому обладаютъ большой нагрева
тельной способности»; поэтому имъ должно отдать пре
имущество и съ этой точки зргЬшя. Каменные же 
угли тоире и въ особенности антрациты весьма трудно 
агломеруются; они плохо связываются варомъ. К акъ только 
подобный агломератъ будетъ положенъ въ огонь, цементъ 
и связанные имъ куски разъединяются снова. Этому мож
но помочь только или подвергнувъ предварительно кир
пичи совершенному обжегу, какъ это делается при приго
товленш парижскихъ углей, или же примешивая къ очень 
тощимъ углямъ отъ 20 до 30°/0 жирной мелочи. Поэтому 
для агломератовъ выбираютъ обыкновенно полужирную 
мелочь или тесную смесь жирнаго угля съ тощимъ. Такъ 
поступаютъ въ Ш арлеруа, Сванзеа, Сентъ-Этьене, Грандъ 
Комбе и др. Впрочемъ пробовали агломеровать также и 
топре угли, съ длиннымъ пламенемъ и твердые лигниты. 
Однако въ такомъ случае твердость и неплавкость мел- 
кихъ частицъ весьма затрудниетъ приготовлеше плотныхъ 
кирпичей обыкновеннымъ способомъ; они разсыпаются на
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огне еще скорее чемъ, антрацитовые. Такъ въ Марсели 
домъ Мишель, Арманъ и К" тщетно старался агломеро- 
вать лигниты изъ Роше-бле (Rocher-bleu), употребляя жир
ный варъ по способу Марзе изъ Ж ивора. Кирпичи, плот
ные на холоду, разсыпались въ пыль въ топке. Что бы 
получить прочный продуктъ надо бы обугливать массу 
но способу приготовлешя парижскихъ углей или нагре
вать смЬсь подъ давлешемъ по способу Барулье; но въ 
томъ и другомъ случаяхъ потерялась бы большая часть 
летучихъ веществъ.

До настоящаго временя кирпичи приготовляются пре
имущественно изъ угля жир наго и полужирна го, съ ко- 
роткимъ пламенемъ. Если же, какъ въ Бланзи, агломеру- 
ютъ зернистый уголь съ длиннымъ пламенемъ, то употре- 
блеше весьма сильнаго давлешя делается необходимостпо. 
Если притомъ желательно, чтобы содерж ат е золы было 
ниже 7 или 8 7 0, то необходимо довольно тщательно про
мывать уголь. Прибавимъ, что агломераты будутъ темъ 
плотнее, чемъ измельчегпе угля будетъ тоньше.

2) Выборъ и прт от овлет г. \цемента . Три цемент а, 
употребляемые фабрикантами кирпичей, суть: сырая ка
менноугольная смола, жирный варъ и сухой варъ.

Сырая смола, по причине своей жидкости при обыкно
венной температуре, облегчаетъ приготовлеше теста. M e 
шаше и нрессоваше производятся на холоде. Кирпичи, по
лученные этимъ способомъ, остаются мягкими, совершен
но разсыпаются на огне и горятъ съ сильнымъ дымомъ. 
Этотъ способъ можетъ быть принятъ, если только обжи
гать кирпичи, чтобы сделать ихъ тверже и изгнать изъ 
нихъ наиболее летучгя составным части. Такимъ обра- 
зомъ однако теряются, по крайней м ере  частно, летуч!я 
вещества, которым прюбрели ныне весьма большую ц ен 
ность. Кроме того устройство приборовъ для обжигашя 
сгоитъ дорого; онизанимаютъ много места и требуютъ очень
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много издержекъ на рабочихъ и на содержаше. Не менее 
того эта система была принята впродолжеши многихъ 
летъ на заводе Лоделинсартъ (Lodelinsart) близь Ш ар
леруа *) и на одномъ заводе въ Марсели, принадлежа- 
щемъ компанш Грандъ-Еомбъ и еще ныне действуетъ у 
гг. Моренъ и К 0 въ Ж иворе и на газовомъ заводе .!Га,-Вил- 
лет ъ въ Париже. Къ каменноугольной мелочи прибавляется 
отъ 8 до 10°/,, каменноугольной смолы; и изъ полученнаго т е 
ста делаются кирпичи которые складываются на, железныя 
тележки и нагреваются около 300° въ обширныхъ обжиг,а- 
тельныхъ камерахъ, внродолженш 24 часовъ. Улетучивнпяся 
вещества отчасти сгущаются; въ сушильняхъ, безъ течи, 
весъ сгущенныхъ такимъ образомъ веществъ можетъ до
стигать отъ 20 до 2 5 %  прибавленной смолы.

Это усло1Йе однако трудно выполнимо. Отчасти по 
этой причине, отчасти по причине бблынихъ расходовъ 
на работу и на содержаше, чемъ при обыкновенныхъ сно- 
собахъ, эта метода агломерацш смолой не можетъ быть реко
мендована. Не менее того продукты этимъ способомъ приго
товленные хороши и въ особенности удовлетворяютъ требо
ваньями флота., т. е. не размягчаются и горятъ безъ дыма. По
добными же образомъ приготовляется Парижсш'й уголь. Ме
лочь всякаго рода горючихъ веществъ, какъ-то: древесный и 
торфяной уголь, остатки кокса и камениаго угля, древесные 
опилки и т. п. агломеруются при помощи каменноуголь
ной смолы въ кирпичи, иметошде обыкновенно форму 
тонкихъ колба съ и накаливаются докрасна въ закрытомъ 
сосуде для изгнашя всехъ  летучихъ составныхъ частей. 
Для умепынешя расходовъ эти пары сжигаются подъ при
борами для обугливашя.

■Жирными варомъ называется сгущенная каменноуголь-
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пая смола, изъ которой удалено, нагрф ватем ъ до 200°, 
отъ 20 до 25°/0 летучихъ веществъ. Онъ размягчается 
на солнц!} и совершенно превращается въ жидкость ни
же 100°. Его можно приготовить прямо перегонкою ка
менноугольной смолы, какъ въ завод!} Марзе въ Живор!>, 
или же прибавлетемъ къ сухому вару некоторой части 
смолы, какъ на фабрикахъ системы Эврарда. Растоплен
ный жирный варъ смешивается съ углемъ въ нагретомъ 
мйсильномъ аппарате и полученное горячее тЬсто прес- ( 
С у е х С я .  — Кирпичи, приготовленные на жирномъ варе, 
бываютъ крепки и не разсыпаются на огне; но они го- 
рятъ съ чернымъ дымомъ и следовательно удовлетвори 
ютъ не всймъ услов1ямъ, предписываемымъ император
ским!, фдотомъ. — Т ем ъ не менее кирпичи Эврарда и 
Марзе, приготовленные на жирномъ варе, весьма уважа
ются комнатам и железныхъ дорогъ. Ихъ не избегаютъ 
съ техъ  поръ, какъ придуманы дымогарные приборы.— 
Главное ycnosie при выделке ихъ состоитъ въ хорошемъ 
прессованш и въ употребленш угля промытаго, полужир- 
наго, богатаго углеродомъ. Проиорщя прибавляемого жир- 
наго вара, изменяется между 7 и 8°/0. Его требуется 
тем ъ более, чемъ уголь более тощш.

Сухой варъ есть сгущенная при 280"— 300" каменно
угольная смола, изъ которой выделено перегонкою отъ 
35 до 40°/а летучихъ веществъ. При температуре отъ 
80 до 100”, онъ делается мягкимъ и тйстоватымъ, но 
не плавится и если былъ достаточно сгущенъ, то можетъ 
быть истолченъ В'Ь холодномъ состоянш. Взятый въ по
рош ке онъ долженъ, при накаливаши въ платиновомъ ти
гле, оставлять по крайней м ере отъ 45 цо 46°/,, вспу- 
чившагося угля. Сухой варъ имеетъ то преимущество пе- 
редъ смолою и жирнымъ варомъ, что даетъ прямо кир
пичи твердые, отделяющее мало запаха и дыма и не раз
мягчающееся при температуре отъ 50 до 60 ' . — Зато надо

—  2 0 0  —



употреблять сильное давлеше, чтобы ихъ хорошо спрессо
вать, и если хотятъ иметь плотные кирпичи изъ неспека- 
ющагося угля, то надо прибавить не менее 8 до 1 0 %  су- 
хаго вара. Измелъчеше и размягчеше сухаго вара требуетъ 
столько же паровъ, сколько и прессования. Бельгшсюе за
воды употребляютъ ныне исключительно измельченный су
хой варъ, также какъ и фабрики Анзенъ, Анишъ, Блан- 
зи, Портъ и др. во Францш. Заводы же, употребляющее 
машину Эврарда, сохранили употребление жирнаго вара.

3) П ригот овлеш е пт ст а. Приготовлеше хорошихъ аг- 
ломератовъ требуетъ тесной смеси угля и цемента. При упо
треблении смолы, см'Ьшеше делается безъ иодогревашя. Для 
этого употребляютъ горизонтальное, полуцилиндрическое ко
рыто, отъ 5 до 6 метровъ длиной, въ которомъ двигается 
валъ съ жел'Ьзпыми рукоятками, для перемешивания тФ- 
ста. и улитка изъ листоваго железа, для иостепеннаго 
перед ви гатя  отъ одного конца къ другому. Насосъ или 
тимпанное колесо вливаетъ смолу на головку корыта, а 
цепь съ черпаками засыпаетъ уголь. Зимою въ^олодное 
время надо подогревать смолу. Изъ корыта, при посред
стве коша или воронки, тесто прямо поступаетъ въ прес
совальный приборъ.

При жирномъ варе тесто приготовляется также, но 
при нагреваш и. Плавлеше вара и меш аш е массы мо- 
жетъ производиться или чрезъ нагревание или непо
средственно пламенемъ или посредствомъ пара высока- 
го давлешя. Сперва употреблялось прямое нагреваш е 
огнемъ; это— снособъ г. Марзе въ Берарде, действующей и 
до сихъ поръ въ заводе въ ЖиворФ. Приборъ состоитъ изъ 
лежачей цилиндрической печи, чугунный подъ которой мо
те. етъ нГолурастворяться для разгрузки. Горизонтальный валъ 
съ лопатками перемешиваетъ тесто и боковая топка поддер- 
живаетъ необходимую температуру. Засьнпь въ 460 до 480 
киллограммовъ нагревается въ 20 минутъ до 85 или 90 .
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Нагрузка производится посредствомъ верхнлго коша, въ 
который холодный уголь засыпается ц'йпыо съ черпака
ми, тогда какъ варъ доставляется расплавленный и горя- 
чШ. Подобное расположеше было принято въ прежнемъ 
заводе ла-М оттъ, компанш Бланзи и ныне оставлено. 
Оно описано въ «Химш» Пайена 3-е издаше и въ IV  
том'Ь «Genie industriel» . Эта система прямаго нагрева- 
т я  въ открытой печи им'Ьетъ то неудобство, что слипг- 
комъ иагрйваетъ некоторый части смеси и производит!, 
такимъ образомъ отчасти разложеше смолистаго цемента. 
Въ заводе Монтиньи, около Ш арлеруа *), м'Ьшаше про
изводилось въ горизонтальной железной трубе въ 20 метровъ 
длиною, нагреваемой снаружи двойною топкою. Эта си
стема, более не употребляется и имеетъ те  яге неудобства.

Н агреваш е теста при содействш пара, кажется, ан- 
гл1йское изобретете. О пемъ говорится въ патенте, взя- 
томъ въ Англш г. Добре, 8-го августа 1848 года. На 
континенте первое приложеше его было сделано г. Эв- 
рардомъ^ въ Ш азоте , въ 1853 г.; его привилегш взяты 
15-го января и 25-го поля 1853 года, Г. Эврардъ на- 
греваетъ сначала одинъ уголь, потомъ самое тесто. **) К а
менноугольная мелочь, предназначаемая для агломерацш. 
засыпается въ воронку изъ кровельнаго железа, съ двой
ными стенками. Пары, наполняющее пространство между 
стенками, выходятъпрямо среди самаго угля посредствомъ 
несколькихъ очень маленькихъ отверстий По крайней м ере  
такъ действуютъ, если уголь сухъ, потому что если онъ вла- 
женъ, то его нужно предварительно высушить при помощи не- 
регретаго пара, проходящаго просто между двухъ стенокъ. 
Необходимо, чтобы мелочь содержала никакъ не более 7 или

*) Memoir F ranquoy  стр. 170.
") Заметка о заводЬ Ш азотъ I'. Эврарда въ Bulletin de la So- 

ciete minerale. Tome IV, page. 261.
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8 %  поды. Вычислеше показывает?,, что для нагрйваш я 
сухого угля, до 100° достаточно отъ 4 до 5 процентов* 
паровъ и м е ю щ е г о  температуру въ 150е. Н агретый та- 
кимъ образомъ уголь переносится при посредства ц4, 
пи съ черпаками въ горизонтальное открытое коры 
то, снабженное оболочкой для пара и имеющее улит
ку съ медлепнымъ движешемъ; тогда какъ # жирный 
варъ, предварительно расплавленный въ котле, заливает
ся также туда носредствомъ особаго прибора. Улитка 
производитъ первое см'йшеше и проводить тйсто въ вер
тикальный месильный приборъ, родъ желйзнаго цилиндра, 
съ двойными станками, также нагреваемый паромъ. Дви
жущийся валъ, помещенный въ оси цилиндра и снабжен
ный режущими лопатками, производитъ смешеше. Высо
та цилиндра 1,5 метра и не должна ни въ какомъ случае 
превышать 2 метра, чтобы не увеличивать слишкомъ ра
боту вала съ лопатками. И зъ цилиндра тесто проводится нак
лонными ходами, прямо въ прессовальный првборъ, где, 
при употребленш жирнаго вара, достаточно если оно при- 
детъ съ температурою отъ 30 до 40°. Вода, примеш авш ая
ся къ тесту вследс'ийе сгущешя части водянаго пара, 
въ большей части снова изгоняется давлешемъ, кото
рое испытываютъ кирпичи въ формахъ; но присутстгле 
этой воды кажется облегчаетъ прессоваше, помогая сколь- 
зенпо частицъ угля. Еслибы уголь не былъ нагргЬтъ, то 
жирный варъ при прикосновенш съ нимъ остывалъ бы, 
чемъ затруднилось бы менгаше и тесто сделалось бы 
липкимъ только при прибавленш къ нему свыше 8°/0 ва- 
ра. Очевидно, что чемъ лучше нагревается и месится 
тесто, темъ менее можетъ быть употреблено вара.

При употребленш сухаго вара, приготовление теста  
состоитъ изъ двухъ операцш; измельчешя вара и соб
ственно меш аш я. Измельчеше вара не представляетъ пи
ка кихъ затруднешй, лишь бы температура воздуха была
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не слишкомъ высока и варъ хорошо сгушенъ. Обыкновенно 
для этого употребляютъ чугунную коническую мельницу, 
устроенную на основанш кофейныхъ мельницъ. Иногда, 
какъ наприм^ръ въ Грандъ-Комбе, частицы вара прохо- 
дятъ еще, при выходе изъ мельницы, между двумя гори
зонтальными съ гладкими поверхностями цилиндрами. 
Чтобы получить смесь вара и угля постояннаго соста
ва, употребляютъ месильные приборы англшскаго изо- 
бретеш я *). Онъ состоитъ изъ двухъ смежныхъ воро- 
нокъ разной величины; меньшая получаетъ порошокъ 
в а р а , большая — каменноугольную мелочь. Каждая 
воронка заперта снизу горизонтальнымъ, улитковымъ 
распределителемъ, котораго размеры и скорость такъ 
расчислены, что малая воронка пропускаетъ отъ 10 до 
12 разъ меньшее количество вещества, чемъ большая. 
Варъ и уголь, выходя изъ этого распределителя, прохо- 
дятъ еще между двумя цилиндрическими валками отъ 
0,50 до 0,60 метра въ д1аметре. Оттуда два смешанныхъ 
вещества поступаютъ или прямо, или при помощи цепи 
съ черпаками, въ настоящш меситель. Этотъ приборъ 
сходенъ съ таковымъ же машины Эврарда, только ци- 
линдръ въ немъ более и паръ вытекаетъ изъ кольцеваго 
пространства многими отверстиями, прямо посреди агло- 
меруемой массы. Для смеш еш я отъ 10 до 15 тоннъ въ 
часъ даютъ цилиндру (въ машине Мазелинъ) объемъ въ 
2 кубическихъ метра, т. е. при высоте въ два метра,
отъ 1,ю метра до 1,13 метра въ д1аметре.

Очевидно, что эти размеры недостаточны. По объ
ему месителя, вещество остается въ немъ не более О
или 7 минутъ, а иногда только четыре или пять, такъ-
что въ такое короткое время совершенно невозможно.

*) Memoire (1е М. Gerondeau, page 53.
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чтобы варъ достаточно размягчился и тесно смешался съ 
нагрйтымъ углемъ. Отсюда происходить, что для полу- 
ч е т я  надлежащихъ продуктовъ, во многихъ заводахъ при
ходится употреблять чрезмерное количество вара— до 10 / 0. 
Въ этомъ состоять, какъ и въ заводахъ на жирномъ варе, 
большой недостатокъ эт й методы. Все внимаше изобре
тателей было обращено на прессовальную машину, тогда 
какъ приборы для нагреванья и меситель были упущены 
изъ виду; а между темъ отъ более или менее значи- 
тельпаго количества вара главнейше зависитъ ценность 
приготовленья продукта. М не кажется, что вероятное pf>- 
шеше этой задачи состоять въ более высокой темпера
туре смеси, произведенной у потреб л етем ъ  перегретого 
пара; кроме того, для получешя более тесной смеси 
вара, должно бы более продолжить пребываше веществъ 
въ мйсителе и, следовательно, увеличить его размеры. 
Для того же, чтобы не увеличивать черезмерпо сопро- 
тивлеше при перемешиванш т е с т а . след вало бы лучше 
употреблять лежач1е цилиндры, надлежащими образомъ 
нагреваемые, а не вертикальные. Одними словомъ надо 
бы стараться подражать системе инженера Экстера, при
ложенной въ Германш къ землистыми лигнитамъ и тор- 
фу,— системе, о которой мы скажемъ несколько словъ въ 
конце этой заметки. Во всякомъ случае, при употребле- 
нш сухаго вара, необходимо чтобы тесто, приходя въ фор
мы, имйло температуру отъ 80 до 90°.

4) Приборы фирмооки и пресс()в<тги. Общи! взиядъ. 
Агломераты должны быть однородны крепки и вязки, удоб
ны для нагрузки и такого веса, чтобы передъ употребле- 
шемъ не приходилось ихъ разбивать. Императорскш флотъ, 
по этой причине, предписы ваетъвесь ихъ въ 8 килограм- 
мовъ. Еслибы расходы на приготовлеше, нагрузку и пере- 
грузку не увеличивались съ уменьшением'!, величины кирпи
чей, то было бы даже удобнее сбавить ихъ в е сь  до 1 или 2
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килогр. Ч'Ьмъ менее толщина кирпичей, тГмъ однороднее 
ихъ плотность.

Г. Жерондо доказалъ, что прямоугольные кирпичи 
г. Дегайнена, въ Ш арлеруа, имеюпце продольный и по
перечный размеры 0 ,2 9  метр, и 0,185  метр., представляютъ 
разницу плотности верхней и нижней поверхности въ 5 
процентовъ (1 ,2 1  и 1,16) при толщине въ 0,14  метра; тог
да какъ въ заводе Мюльгеймъ, при разм ерахъ 0,зо метр, 
и 0 ,24  и когда толщина уменьшена до 0 ,и  метра, разница 
плотности доходнтъ только до 1 процента (1 ,2 0  и 1,19). Эта 
разность происходитъ отъ несовершенной передачи сдав
ливающей силы чрезъ плотное тесто, составляющее кир
пичи. Коэффищентъ трешя сухой каменноугольной мело
чи о стенки формы составляетъ около 0 ,70 .  Эта цифра 
выведена г-мъ Жерондо изъ опытовъ г. Эврарда въ заво
де Ш азотъ *). Понятно, что при такихъ услшняхъ рабо
та отъ удара или отъ медленнаго с жат in быстро погло
щается трешемъ. Основываясь на томъ, что величина коэф- 
фищента треш я равняется 0 ,7 0 ,  г. Жерондо находитъ, 
что при прямоугольныхъ кирпичахъ, имГющихъ размеры 
0 ,2 5  метр, и 0 ,2 0  метр., давлеше въ 50 ,000 килограм. (или 
100 килограм. на квадратный сантиметръ) уменьшается 
при передаче отъ одной поверхности къ другой до 8,578 
килограм. или почти до шестнадцатой доли, когда разстоя- 
nie этихъ поверхностей равно 0 ,1 4  метр. Изъ этого мож
но заключить: 1) что для приготовлешя хорошихъ агло- 
мератовъ, давлеше, производимое машиною, должно быть 
не менее 100 килограм. на квадратный сантиметръ, и да
же если агломеращя, какъ въ Бланзи, производится надъ 
углями зернистыми и твердыми, то давленie должно дохо
дить до 140 или 150 килограм.; 2) что при поперечномъ
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сйченш кирпичей отъ 4 до 500 квадр. сайт., толщина ихъ 
не должна превышать 0 ,ю  метр, или 0,12 метр., и 3) что 
если кирпичи будутъ имйть меныше размйры, то и толщина 
должна ихъ такж е уменьшатся, потому что тогда т р е т е  
бываетъ больше. Наконецъ очевидно, что для совершенно 
однородной плотности и для уменынешя трешя до m ini
mum, цилиндрическая форма самая выгодная и, въ случай 
прямоугольныхъ формъ, надо по крайней мйрй закруглять 
ихъ углы.

Прессовальные приборы. Машины употребляемый для 
формовки и прессовашя кирпичей различны въ разныхъ 
заводахъ, но могутъ быть приведены къ четыремъ типамъ.

Тит , первы й. Касат ельный колеса.

Первый типъ составляютъ касательныя колеса (Roues 
tangentielles), придуманным сперва для приготовлешя обы- 
кновенныхъ кирпичей. Существенная часть этихъ машинъ 
еостоитъ изъ цилиндрическаго барабана, дййствующаго 
своею выпуклою поверхностью или на формы, движунцяся 
горизонтально вдоль особаго стана, въ видй безконечной 
цйпи, или яге еще чаще на другой барабанъ, двигающейся 
въ обратномъ направленш къ первому. При этомъ вы
пуклый поверхности барабановъ дйлаются то гладкими, 
то съ выдающимися частями и углублетями, соотвйт- 
ствующими другъ другу, какъ зубья зубчатыхъ колесъ. 
Въ 1837 г., г. Тено-де-Монтуръ предложилъ подобную си
стему для формовки торфа, и съ тйхъ иоръ множество 
изобрйтателей измйняли различнымъ образомъ касатель
ные прессы. Списокъ, составленный г-мъ Арманго, содер- 
житъ болйе двадцати привилегированныхъ приборовъ, съ 
1855 по 1861 годъ, построенныхъ на основаши двухъ ка
сающихся колесъ, между которыми проходитъ формуемое

*
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тЬсто. Система эта проста и легко приложима, но им’Ьетъ 
важный недостатокъ, въ особенности для агломерацш ка- 
меннаго угля. Цилиндрическое движ ете кулака или зуба, 
в х о д я щ е г о  въ форму, производитъ давлеше косвенное, ко
торого нанравлеше и сила изменяются съ каждымъ мгно- 
вешемъ, отчего происходить внутреннее скользеше, ока
зывающее дурное вл1ян!е на плотность кирпичей, въ осо
бенности когда составныя ихъ части тверды и трудно це
ментируются и когда операщя производится на сухомъ, 
слабо размягченномъ варе.

Касательныя колеса бываютъ, какъ мы видели, двухъ 
сортовъ: съ ободомъ цельнымъ или снабженнымъ форма
ми. Второе расиоложен1е гораздо болГе распространено и 
само разделяется на несколько видоизменегпй. Мы при- 
ведемъ только три главный. Самое простое устроено въ 
Галле (Halle) для формовашя землистаго лигнита. Это 
устройство известно подъ назвашемъ системы Мильха *).

1) Сист ема изъ двухъ барабановъ; одинъ гладкги , 
другой съ углубленны м и ф орм ами. Землистый лигнитъ, 
замешанный надлежащимъ образомъ съ неболынимъ ко- 
личествомъ воды, падаетъ въ воронку, потомъ оттуда въ 
пустоты вертикальнаго колеса, къ которому прижимается 
гл ад тй  валокъ. Дно формъ образовано изъ втулки, имею
щей съ нижней стороны коротенькш стержень, какъ это 
бываетъ у некоторыхъ клапановъ (soupapes a coquille). 
Когда полная форма приходить въ нижнюю часть своего 
хода, то конецъ стержня подвижнаго дна задеваетъ за 
эксцентрически! кулакъ, производящ1й выталкиваше изъ 
формы. Эта система имеетъ тотъ важный недостатокъ, 
что производитъ недостаточное давлеше. Вместо гладкаго 
барабана нужно колесо съ выдающимися зубцами, прохо

*) Bergwerksfrennd, стр. 1. 1860 г.



дящими во внутренность формъ. Лигнитовые кирпичи, по 
лучаемые въ Галле по системй Мильха, хрупки и имйютъ 
плотность равную 1. Во всякомъ случай эта система, съ 
нажимнымъ гладкимъ валкомъ, недостаточна для кирпичей 
изъ каменнаго угля.

2) Система изъ двухъ барабановъ; одипъ съ углуб
ленными формами, другой съ выдающимися зубцами. 
Машина, болйе достигающая цйли, построена домомъ Ма- 
зелинъ и К 0, по патенту взятому въ Гаврй г-мъ Давидомъ 
въ 1859 году. Она состоитъ изъ двухъ вертикальных!, 
колесъ отъ 2 до 2,5 метр, въ д1аметрй, одно снабженное 
формами, другое зубцами. Формы имйютъ также подвижное 
дно, но эта часть исправляетъ здйсь роль сдавливающаго 
поршня, прежде чймъ служить для выталкивая in изъ формы. 
Въ то время какъ зубецъ проникаетъ въ форму, подвиж- 
ная втулка подвигается также къ внутренности формы, 
такъ какъ стержень ея нажимается въ эту минуту осо- 
бымъ весьма крйпкимъ кулакомъ. Такимъ образомъ кир- 
иичъ, сжимаясь заразъ съ двухъ сторонъ, дйлается болйе 
однородно плотнымъ. Стержень подвижнаго дна, двигаясь 
далйе вдоль эксцентрика, производитъ выталкиваше изъ 
формы, въ то время когда кирпичъ дойдетъ до нижней 
точки колесе: кирпичъ падаетъ на безконечное полотно, 
которое уноситъ его къ рабочимъ, занимающимся снима- 
шемъ продукта.

Г1о причинамъ, объясненным!, выше, колеса съ формами 
и зубцами производятъ всегда кирпичи болйе и л и  менйе 
обезображенные, въ особенности если тйсто изготовлено на 
сухомъ варй. Это обезображеше ихъ тймъ сильнйе, чймъ 
кирпичи болйе. Поэтому вообще эти приборы должны упо
требляться только для кирпичей малаго вйса. Агломераты, 
приготовленные машинами г. Мазелинъ и К°, вйсятъ обык
новенно только одинъ килограммъ и имйютъ измйрешя 0 ,185  

и 0,085 метр, при толщинй 0,оез метра.
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Эти приборы производятъ среднимъ числомъ отъ 30 
до 35 тоннъ въ 10 часовъ, при колесахъ имЪющихъ 27 
формъ и д'Ьлагощихъ 2 оборота въ минуту. Машины этого 
рода д'Ьйствуютъ въ Монтшаненъ, въ Гавре, въ Каен'Ь, въ 
Брест!} и др.. т. е. только въ заводахъ съ ограничен- 
нымъ производствомъ, а не въ обширпыхъ заведешяхъ, 
при самыхъ рудникахъ. Сила двигающей машины отъ 12 
до 15 лошадей, т. е. 4 лошади на производство тонны 
кирпичей въ часъ, не считая мельницъ. Гг. Мазелинъ отпу- 
скаютъ подобныя машины, совсЬмъ устаыовленпыя, безъ дви
гателя, но со всеми принадлежностями за 33,000 франковъ.

3) Сист ема изъ двухъ барабановъ, снабж енныхъ фор
м ам и  безъ дна. Третья касательная машина, о которой 
мы будемъ говорить, есть приборъ г. Ж арло, бывшаго 
директора строительпыхъ мастерскихъ компанш Монтреле. 
ныне строителя въ Лорьене. Эта машина, патентованная 
въ 1860 году, действовала на рудникахъ Лангенъ (Lan- 
guin) и дМ ствуетъ еще и ныне въ заведешяхъ Южной 
компанш въ Бордо. Устройство ея просто и дешево, но 
она тоже годится для неболынаго производства и для кир
пичей малыхъ размйровъ. Два касаюшдяся колеса, имеюнця 
наружный д1аметръ въ 1,15 метра и ширину обода въ 0 ,1 3  

метра совершенно симметричны; въ томъ и въ другомъ сде
ланы формы; настоящихъ зубцовъ не имеется; но цельныя 
части одного обода соответствуютъ пустотамъ другаго и 
обратно *). Въ особенности же этотъ типъ характеризуется 
темъ, что формы суть простыя отверсыя, всегда откры
тым, проходяшдя ободъ колеса насквозь. Ободъ имйетъ 
толщину 0 ,15  метра по направленно pa;j,iyca колеса, и 
каждая форма представляетъ собой усеченный конусъ, такъ 
какъ она чувствительно уже при выходе, на внутренней

—  2 1 0  —

*) Genie industriel, томъ X X III ,  стр. 5, 1862 года.



окружности колеса, чЪмъ на наружной. Тесто приходить, 
какъ обыкновенно, въ воронку надъ лишен касаш я двухъ 
колесъ. Здесь оно вгоняется въ пустоты каждаго обода 
цельными местами другаго. При каждомъ обороте колеса 
т-Ьсто подается на нисколько сантиметровъ въ каждой 
форме и, продолжая подвигаться такимъ образомъ отъ 
наружной окружности ободковъ къ внутренней, оно окон
чательно выходить въ виде н-Ьсколькихъ рядовъ непре- 
рывныхъ валиковъ. Постоянный ножикъ разр’Ьзаетъ ихъ 
на отдельный пластины. Сжаые происходитъ здесь, какъ 
и въ поршневой машине Эврарда, отъ нростаго сопротив- 
лешя, которое противопоставляетъ движенно тесто, тре~ 
nie его о станки формы. Только въ этой машингЬ нельзя, 
какъ въ машин£ Эврарда, изменять произвольно величину 
отверстш выхода и приноравливать ее къ свойству углей. 
Такъ какъ длина формъ, т. е. ширина обода им'Ьетъ въ 
этомъ приборе величину постоянную, то силу сжаПя нельзя 
увеличить или уменьшить трешемъ иначе, какъ сделавъ 
тесто более или менее густое

При угляхъ зернистыхъ и сухомъ вар!} приборъ дТй- 
ствуетъ съ трудомъ. Въ Бланзи напрасно пытались, въ 
продолженш двухъ недель, заставить его действовать и 
должны были отказаться. Въ Л ангене, где уголь чрезвы
чайно хрупкш  и пылистый, онъ действовалъ хорошо; также 
и въ мастерскихъ Южной компания въ Бордо онъ рабо- 
таетъ успешно; но приэтомъ употребляется 9 процентовъ 
жирнаго вара, составленная изъ 0,6 частей сухаго вара и 
0,4 сырой смолы. Г. Воруцъ, въ Н анте, отпускаетъ эти 
машины, не считая поставовъ, двигатель, дрооильни, ме- 
сильни и пр., за 8 ,000 франковъ. При машине въ 25 или 
35 лошадей, приборъ можетъ производить 5 тоннъ въ 
часъ, что составляетъ отъ 5 до 6 лошадей на тонну въ
часъ, съ приводами.

4) С ист ем а изъ двухъ ьладкихъ барабановъ. Гладюя

—  2 1 1  —
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касательный колеса были предложены для приготовлен in 
кирпичей г-номъ Верпилье, изъ Ривъ де Ж ье. Патентъ 
1859 года.

ТЗзсто, проходя между двумя цилиндрами, сплющивается 
въ непрерывную ленту; механическгй ножъ разрРзаетъ ее 
: атймъ на кирпичи. Однако этотъ приборъ нигде не былъ 
приложенъ и, мнй кажется, не долженъ давать прочныхъ 
продуктовъ. Замечено напримеръ при обработка железа, 
что прокатка не зам'Ьняетъ, въ отношенш плотности и 
тягучести, собственно сдавливаше, въ особенности же если 
нередъ прокаткой масса имъетъ только слабую связь. Она 
скорее вытягивается, чймъ сжимается.

В т орой т и т . Ш ашпны съ порш нями и закры т ы м и
формами.

Второй тнпъ прессовальныхъ машинъ основанъ на упо
требивши поршней, вгоняющихъ тесто въ закрытый, съ 
подвижнымъ дномъ формы. Этотъ способъ прессован in 
наиболее употребителенъ. Тйсто, сдавливаемое постоянно 
въ вертикальномъ направивши, не можетъ выбегать или 
скользить само по себе. Единственное услов1е, которое 
не должно терять изъ виду, это— значительное треше тйста 
о стенки формы и следовательно, какъ мы уже говорили, 
необходимость не давать сжимаемой массе слишкомъ боль
шую толщину. Машины съ поршнями и закрытыми фор
мами могутъ быть разделены по более или менее быстрому 
способу сдавливашя или но более или менее простому 
способу выталкивашя изъ формъ. Приведемъ въ нримеръ 
те  изъ более замечательныхъ приборовъ, которые приняты 
но преимуществу практикою.

Самый древньи и самый простой изъ приборовъ тотъ, 
который былъ установлена, г-номъ Марзе въ Сентъ-Этьене 
въ 1842 г. и который действуетъ и поныне въ заводе 
Живоръ.
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1) М а ш и н а  М арзе, въ Живоргь. Сдавливающий приборъ 
пред став ляетъ собой обыкновенный гидравлический прессъ, 
очевидно весьма пригодный для этой цй та, по медленности 
своего дййствгя. Форма состоитъ изъ крйпкой чугунной 
призмы, окруженной соединительными железными обоймами. 
Е я внутреннее сйчеше имъетъ видъ, усйченнаго на углахъ, 
квадрата, длина стороны, котораго равна 0,70 метра.; высота 
ея 1,2 метра. Эта форма, подвозится вагономъ, иодъ печь, 
въ которой приготовляется тйсто наполняется имъ и по- 
томъ, по небольшой желйзной дорогй, подвозится въ про- 
межутокъ между стойками сильнаго гидравлическаго прес
са. Крышка, опущенная посредствомъ винта, прочно у к р е
пляется чекою и затймъ прессъ вталкиваетъ снизу вверхъ 
прочную подвижную платформочку, составляющую дно 
формы. Объемъ тйста доводится до 2/ , и предохрани
тельные клапаны открываются при предйлй давленia отъ 
100 до 120 атмосферъ. Тогда ослабляютъ винтъ и под- 
водятъ нагруженный вагонъ подъ другой, болйе слабый, 
прессъ, не имйющш верхней поперечины; црессъ это: ъ 
производитъ выгрузку проталкивая платформу, а съ нею 
и агломерованную массу, до верха формы. Для полной 
операщи требуется отъ 8 до 10 минутъ. Призма получен- 
наго такимъ образомъ угля, вйситъ 465 килогр.

Эта огромная масса должна быть потомъ разбита, и раз
личный части ея, особенно если тйсто крйпкое, обь<кновенно 
бываютъ не вей одинаково плотны. Въ этомъ состоитъ ио- 
рокъ вышеописаннаго способа. Старались устранить его, по- 
мйстивъ на подвижное дно вертикальныя перегородки съ рй- 
жущими краями, раздйляя такимъ образомъ массу на мпопя 
части; но, увеличивая тр ете , уменьшали тймъ силу сдавлива- 
шя. Только верхняя часть массы сдавливается сильно; осно- 
ваше же ея, будучи съ самаго начала мея^ду перегородками, 
сжимается гораздо менйе. Моя?,но такимъ образомъ раздй- 
лить массу наш есть частей; но, приувеличенш числа пере-



городокъ для получетя двенадцати частей, ocHOBaHie не сжи
мается вовсе. Вследств]е медленности дМ ствтя необходимо 
или сохранить одной массе ея большой объемъ, или уве
личить число формъ, такъ чтобы при каждомъ восходящемъ 
движенш поршня получалось вдругъ большое число ма- 
ленькихъ кирпичей. Этого достигъ г. Револье изъ Сентъ- 
Этьена, весьма счастливо соедиыивъ, какъ мы увидимъ 
дал^е, машину Марзе съ круговой тележкой Миддльтона.

Каждый прессъ М арзе даетъ въ часъ 2,5 тонны камен- 
ноугольнаго агломерата. Для этой работы нуженъ двига
тель отъ 12 до 15 лошадей, что составляетъ 5 лошадей на 
тонну и часъ. Въ настоящее время заводъ Живоръ доставля- 
етъ четырьмя прессами отъ 180 до 200 тоннъ агломера- 
товъ въ день.

2) М аш ины  П о ш л е т  Д ю карръ , М оро и Д авидъ для  
Париж ского и л и  ф ормованною  угля.

Одна изъ самыхъ старыхъ машинъ, после пресса 
Марзе, это машина, которую Попеленъ-Дюкарръ употреб- 
ляетъ съ 1846 года для приготовленья Парижскаго угля. 
Рядъ вертикальныхъ поршней, прикрепленныхъ къ одной 
и той же подвижной попоречине, забиваетъ тесто въ та
кое же число цилиндрическихъ формъ. Когда поршни, при 
ихъ восходящемъ движенш, оставятъ формы, то рамка, 
къ которой эти последше прикреплены, перемещается въ 
горизонтальной плоскости. Она скользитъ по укрепленной 
подставке, представляющей поочередно цельныя места и 
выемки. Ц ельныя места приходятся цротивъ техъ  формъ, 
вь которые набивается масса,— они запиратотъ тогда ихъ 
снизу; за тем ъ при передвижеше рамы дно этихъ формъ 
приходится надъ выемкой, въ которую друпе поршни, 
перемежаюшдеся съ первыми и выжимаютъ уже готовый 
кирпичь. Эта машина изображена и описана въ P u 
blication industrielle , d ’A rm engaud, томъ IX, стр. 363.
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Машины Моро и Давида, употребляемый также для 
формованнаго угля, устроены на тФхъ же началахъ какъ 
и машина Попеленъ-Дюкарра. Он'Ь также состоятъ изъ 
поршней набивающихъ опоражнивающихъ и поочередно 
проходящихъ въ формы, перемещающаяся регулярно дви- 
ж етс м ъ  взадъ и впередъ. Первая описана у Арманго 
томъ IX  стр. 371; вторая въ томъ же сочиненш томъ 
X III, стр. 406, и въ мемуарФ г. Франкуа стр. 204.

В се эти три машины имФютъ одно и то же неудобство. 
Кирпичи разрезаю тся поперечнымъ движешемъ переме- 
щешя формъ. Это р азр езы вате  возможно только при ма- 
ломъ сеченш  кирпичей и слабомъ тесте , какъ напримеръ 
при Парижскомъ угле, который получается въ тонкихъ 
валикахъ и съ ивбыткомъ сырой смолы; для приготовлетя 
же настоящихъ агломератовъ, которыхъ размеры больше 
и тесто гораздо крепче, эти машины совершенно него- 
дятся.

3) Шашины с г, круговою тележкою (машина Шчзв- 
линъ, Револье а др.). Большая часть машииъ съ порш
нями и закрытыми формами, встречающихся на фабрикахъ 
агломератовъ, основаны на употреблеши круговой тележки 
съ формами, изобретенной г. Миддльтономъ въ Лондоне, 
въ 1845 г. *). Эта тележка состоитъ изъ большой вер
тящейся платформы, лежащей на неподвижной плоскости 
того же д1аметра. Обе части делаются изъ чугуна. Первая 
платформа имеетъ рядъ сквозныхъ формъ, расположен- 
ныхъ симметрично по окружности. Вторая служитъ дномъ 
для формъ первой. Д виж ете платформы приводитъ формы 
последовательно сперва подъ воронку, доставляющую т е 
сто, потомъ подъ сдавливаюирй поршень, действующи!

<f) Машина Миддльтона изображена въ том* XIX  Aunales des 
travaux publics de Belgique, и въ томЪ У1 Genie industriel.
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или прямо какъ паровой молотъ, или при помощи колена, 
или коромысла. Наконецъ формы подходятъ подъ другой 
поршень, выталкивающий кирпичъ въ пустое пространство, 
образуемое вырезкою въ неподвижной плоскости подъ 
подвижною платформою. Эта машина, принятая сперва въ 
мастерскихъ Ш арлеруа, имйетъ одинъ важный недоста- 
токъ. Порывистое движ ете тележки должно быть весьма 
точно регулировано, чтобы поршни всегда точно встре
чали отверстая формъ. Достаточно чтобы ходъ сдйлалъ не
правильность въ 3 или 4 миллиметра, чтобы часть меха
низма непременно сломалась. Впрочемъ сохраняя главное 
основате тележки, можно легко измйнить ея приложите 
и избежать вышеозначенное неудобство, что и было ка
жется сделано сперва въ Бельгш  г. Детомбе и въ Гавре 
гг. Мазелинъ и Кульяръ. И зм й н ете  состоитъ въ томъ, 
что помйщаютъ на дно каждой формы подвижной вкла- 
дышъ или втулку, какъ въ касательныхъ колесахъ, и 
дййствуютъ, для сдавливашя, на выдающуюся часть вкла
дыша, вместо того чтобы заставлять входить въ форму 
наружный поршень. Давление производится снизу вверхъ 
въ то время, когда, вслйдств1е перемежающагося движешя 
тележки, верхнее отверспе формы, наполненной тестомъ, 
подойдетъ подъ толстый чугунный брусъ, сопротивляющейся 
выходу сжатаго тйста. О пораж нивате производится по- 
томъ такъ же, какъ въ касательныхъ колесахъ. За точкой, 
гдй давлеше уже совершилось, стержни втулокъ опи
раются па наклонную, улиткообразную плоскость, зани
мающую подъ тележкой половину окружности. Но мйрй 
того, какъ тележка подвигается и какъ другая втулки при- 
нимаютъ давлеше, предшествовавпйя втулки поднимаются 
мало по малу вдоль наклонной плоскости и выталкиваютъ 
кирпичи изъ формъ. Тогда кирпичи отталкиваются осо
быми рычагомъ на без конечное полотно, которое уноситъ 
ихъ къ мйсту нагрузки.
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Этого рода машины, работающая на сухомъ варе, дТи 
ствуютъ ныне на Бельгш скихъ заводахъ, и домъ Мазе- 
линъ, (въ Гавре) устроилъ ихъ па рудникахъ Грандъ-Комбъ, 
также какъ въ Англ1и, Испаши и Гермаши.

Машина Мазелипъ описана и изображена въ X IY  томе 
Recneil de М. A rm eiigaud, стр. 3; черт. 1. Она приго- 
товляетъ параллел они педальные кирпичи отъ Г) до 10 кило- 
граммовъ весомъ, размеры которыхъ 0,зо м. длины, 0,24 

мет. ширины и 0 ,и  мет. толщины. Тележка заключаетъ 
въ себе 10 формъ и делаетъ 2 ' / а оборота въ минуту, 
что при правилыюмъ ходе составляетъ производитель
ность въ 25 кирпичей въ минуту или отъ 13 до 14 тоннъ 
въ часъ.

Машина, приводящая въ действ!е, имеетъ ходъ только 
въ 0,35 метра и требуетъ, o iиосительно, много пара; а 
такъ какъ паръ нуженъ кроме того для измельчешя вара, 
ме.шашя и нагреваьпя теста, то считаютъ вообще, что 
для всей работы необходимо на всякую тонну кирпичей, 
приготовленную въ часъ, отъ 9 до 10 квадратныхъ мет- 
ровъ площади нагрева.

Тележка Миддльтона была приноровлена остроумными 
образомъ г. Геволье изъ Сентъ-Этьена для сжаыя безъ 
потери времени при посредстве гидравлическаго пресса. 
ГГривилепя взята въ 1861 году. Приборы Револье дей- 
ствуютъ въ рудникахъ Бланзи и Анзенъ и одна подобная 
машина начала действовать въ рудникахъ Портъ и Се- 
неша (Гардъ).

Машина состоитъ кроме обыкновеннаго вертикальнаго 
мТсителя, въ которомъ варъ размягчается посредствомъ 
перегр втыхъ паровъ, еще изъ распределителя теста  и по- 
томъ собственно пресса. Распределитель есть просторный 
цилиндрическш чанъ, не глубогай, 3 метра въ д1аметре, 
въ которомъ подвижные гребки подводятъ тесто, посту
пающее изъ мТсителя въ формы прессовальнаго прибора.



Этотъ последыш состоитъ изъ платформы въ 3 леера, 
вертящейся горизонтально около неподвижной вертикаль
ной оси. Платформа движется по четвертямъ круга и за- 
ключаетъ четыре ряда формъ; каждый рядъ заключается 
въ круге въ одинъ метръ въ д1аметрй; плоскость пресса, 
расположеннаго внизу, им^етъ тотъ же разм ерь. Всякая 
отдельная форма открыта вверху и закрыта снизу под
вижной втулкой, какъ въ машине Мазелинъ. Площадь 
пресса дгййствуетъ заразъ на всЬ втулки одной круговой 
группы, такъ что, несмотря на медленность давлешя, про
изводительность бываетъ большая, потому что при каж 
домъ ударгй поршня получается 20, 30 и даже 40 кир
пичей, если они небольшихъ размгЬровъ. Операнда произ
водится въ 4 npieMa. Каждая группа формъ помещается 
последовательно подъ распределителемъ для приняпя 
нагрузки, потомъ ’ поворачивается на 90° для того, что
бы рабочш, гребкомъ или лопаткой, могъ пополнить 
не совсемъ наполнявнняся формы. Новый оборотъ въ чет
верть круга приводить формы подъ крепкш  чугунный 
брусъ, на который производится давлеше. Заметимъ здесь, 
что ходъ гидравлическаго поршня, обыкновенно медлен
ный, ускоряется резервуаромъ давлешя. Накопецъ еще 
оборотъ въ четверть круга приводить сжатые кирпичи 
подъ другой, более слабый прессъ, назначенный для 
выгрузки.

Этимъ расположешемъ г. Револье достигъ весьма счаст- 
ливымъ образомъ соединешя гидравлическаго пресса съ 
тележкой Миддльтона, и мы не сомневаемся, что эта си
стема быстро распространится *). Паровая машина въ 60

*) Если машина, устроенная въ Бланзи, не дала тотчасъ хоро- 
шихъ продуктовъ, то это потому, что кирпичамъ была дана чрезмер
ная толщина въ 0,28 мет. на 0,13 въ д1аметрТ>. Мы уже заметили, что 
никогда даже давлен1е въ 150 атмосФеръ не можетъ передаться че- 
резъ столь узкую Форму, когда высота иревышаетъ О,is  метра.



силъ достаточна, чтобы исполнять вей маневры двойной 
машины, состоящей изъ двухъ цйпей съ черпаками для 
п о д н я т  угля и вара въ порош ке, одного смйшивающаго 
горизонтальнаго винта, одного вертикального мйсильнаго 
прибора, двухъ распределителей и платформъ съ форма
ми и наконецъ одного насоса для питашя резервуара да- 
влешя. Двойная машина можетъ производить 10 тоннъ 
въ часъ, такъ что, исключая измельчеше вара необходи
мая для всей работы движущая сила составляетъ 6 лош. 
на тонну въ часъ. Для двойной машины надо двадцать 
человйкъ рабочихъ или мальчиковъ, т. е. одну пятую 
часть дня на тонну, считая день въ десять рабочихъ ча- 
совъ.

Т р ет т  типъ. П орш невая м аш ина съ от кры т ы ми
ф орм ами.

1) М а ш и н а  Эврарда. Третш типъ машинъ для при- 
готовлешя кирпичей основанъ на употребленш поршней и 
незакрытыхъ формъ, въ которыхъ сопротивлете дна за 
мйняется сопротивлешемъ отъ трешя веществъ о стенки 
формъ. Если наполнить цилиндрическую или призматиче
скую небольшаго д1аметра трубку мелочью каменнаго 
угля, легко сложеннаго, и потомъ действовать на эту 
массу сплошнымъ поршнемъ, то одно только треше о 
стенки достаточно, чтобы развить громадное сопротивление, 
способное произвести чрезвычайное ежаые частей, сосйд- 
нихъ съ поршнемъ. Г. Бессемеръ, столь известный сво- 
имъ новымъ способомъ нередйлки чугуна, кажется пер
вый приду мал ъ приложить это явлеше къ приготовлен! ю 
каменноугольныхъ кирпичей.

Англшскш патентъ выданъ 11 октября 1850 г., а 
O T in ca iiie  этого прибора, сделанное г. Ж орданъ, напечата
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но въ 5-мъ году B ulletin  do la  Societe m inerale стр. 810. 
Въ действительности же г. Эврардъ изъ Ш азота сделалъ 
этотъ способъ практическимъ, придумавъ весьма остро
умный приборъ, быстро распространившшся и которому 
можно поставить въ порокъ только его большую сложность 
и значительную потерю силы. Коеффищентъ трен in мел- 
каго сухаго угля о полированный чугунныя стенки, какъ 
мы уже сказали, около 0,70 и былъ выведенъ г. Жеропдо 
изъ следующаго опыта, сделаннаго г. Эврардомъ.— Про
талкивая сухую угольную мелочь въ чугунную трубку въ 
0,08 мет. въ д1аметре и 0,оз мет. толщины, г. Эврардъ 
заметилъ, что эта трубка всегда разрывается, какъ толь
ко длина ея превышаетъ 0,35 или 0 4о метра.

Если же въ подобную трубку, но меньшей длины или 
болынаго д1аметра, постоянно запускать движешемъ взадъ 
и впередъ цельный поршень и при каждомъ обратномъ 
ходе поршня прибавлять чрезъ особое отверстие въ об
разующуюся пустоту свежую угольную мелочь, то эта по
следняя, будучи также сильно сжата следующимъ уда- 
ромъ, сцепляется съ предварительно сдавленной массой, 
если только въ основаши поршня сделаны выемки для 
придашя шероховатости спаивающейся плоскости. Такимъ 
образомъ получится безконечный кирпичъ, который можно 
по желашю разделять на части. Если же напротивъ осно- 
в а т е  поршня гладкое и сопротивлете очень сильное, то 
скорее получится рядъ кружковъ, просто ириложенныхъ 
другъ къ другу и число которыхъ равно числу ударовъ 
поршня; такимъ образомъ поступаютъ въ Галле, где въ 
мастерскихъ приготовляютъ горяч1е кирпичи изъ земли- 
стаго лигнита, тогда какъ г. Эврардъ старается полу
чить безконечные кирпичи.

Въ маш ине Эврарда ходъ поршня равняется 0,14 м., 
но это пространство, никогда не заполняемое все т'Ьстомъ, 
приводится сжаыемъ къ 0,оз метра.
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Д1аметръ поршня изменяется во многихъ машинахъ 
между 0 ,п  и 0,15 метра. Каждый приборъ содержитъ 16 
формъ, расположенныхъ горизонтально на одной и той же 
плоскости но рад1усамъ круга. Въ центре вертикальная 
ось сообщаетъ дви ж ете  16 поршнямъ помощью сильнаго 
эксцентрика и такого же числа коротенькихъ рычаговъ. 
Изъ обыкновенного месильнаго прибора, помещеннаго 
вертикально вверху, тесто поступаетъ, по наклоннымъ 
проходамъ, на подвижную платформу, где неподвижные 
гребки распределяютъ его въ 16 формъ. Передняя часть 
формъ состоитъ изъ двухъ полуцилиндровъ, немного рас
ширяющихся или срезанныхъ накосо и сжимающих
ся посредствомъ пружины съ винтомъ. Это располож ите 
позволяетъ управлять степенью сдавливанья, смотря по 
свойству угля. Если полуцилиндры сжаты слабо, то кир- 
ыичь получается хрупкш; если же слишкомъ сильно, то 
вместо одного безконечнаго кирпича получается рядъ 
кружковъ въ 0,03 метра, какъ въ Галле. *) Г. Жерондо 
справедливо осуждаетъ громадное т р е т е  въ этой машине. 
Онъ говорить, что центральный эксцентрикъ въ 0,15 метр, 
въ д1аметре, дающш движен1е 16 рычагамъ, поглощаетъ 
съ нижнимъ подшиыникомъ, претерпевающимъ противо- 
действ1е, работу, почти равную той, какая требуется для 
подвигашя угля въ Формахъ. Такимъ образомъ для этого 
прибора на тонну въ часъ требуется сила отъ 6 до 7 
лошадей, несмотря на то, что при производстве этомъ, 
выделываемый посредствомъ его кирпичь замешивается на 
жирномъ варе.

") Гот часъ но выход!} изъ Формы кирпичъ помещается на не
большой подставочк* съ протпвовЪсомъ, которая (т. е. подставочьпа") 
устроена такъ, что перекачивается, какъ только кирпичъ превыситъ 
длину отъ 0,6 5 до 0,7 0 метра. ВелЪдспие этого кирпичъ тотчасч. же 
отламывается у самой Формы и такимъ образомъ кирпичи получаются 
одинаковой длины.

Горн.  Ж ури .  кн. II. 1ST О. 3



Машины Эврарда, установленный въ Ш азогЬ и въ 
Грандъ-Комбе, производясь отъ 5 до 6 тоннъ въ часъ.— 
Однако при достаточно сильномъ двигателе, который былъ 
бы въ состоянш приводить въ дМств1е прессующш при- 
боръ со скоростш  30 ударовъ поршня въ минуту, можно 
достигнуть, какъ это делается у гг. Дегайненъ въ Ш ар
леруа, производительности въ 10 тоннъ въ часъ.

Кирпичи Эврарда весьма уважаются на железной до
роге отъ „Кона до Средиземнаго моря. Они однообразно 
плотны, потому что сдавливаше производится только на 
0,оз метра сразу и ихъ нагревательная способность весьма 
высока, потому что они приготовляются въ Ш азотй изъ 
полужирнаго, хорошо промытаго и богатаго углеродомъ 
каменнаго угля.

Изъ всгЬхъ приборовъ, машина Эврарда наиболее рас
пространена во Франщи и первая позволила приготовле- 
nie, въ нашихъ каменно-угольныхъ бассейнахъ, правиль- 
ныхъ кирпичей неболынихъ размгйровъ. Въ самомъ Ш а- 
зотГ г. Эврардъ установилъ четыре машины, производя
щая вм есте 350 тоннъ въ день и которыя могли бы, если- 
бы состояше рудника позволяло, производить 500 тоннъ. 
Подобные же приборы устроены въ Грандъ-Комбе, Брис- 
саке, Эпинаке, Гресесаке и друг., также какъ на не- 
которыхъ рудникахъ Германш и Испаши.

2) М а ш и н а  М оро и л и  Девинкъ. Сдавливаше, основан
ное на простомъ треши вещества о стенки открытой труб
ки, дало начало различнымъ приборамъ, которые впрочемъ 
могутъ быть употреблены съ пользою только тогда, ког
да тесто не довольно крепко. Ихъ можно употреблять 
только для ириготовлешя Парижскаго угля, на сырой смо
ле. Такова машина г. Моро, патентования въ 1846 году, и 
представляющая подражагне машине, употребляемой г. Де
винкъ для приготовленья палочекъ шоколада. Винтъ или 
улитка, слегка коническая, непрерывно гопитъ тесто черезъ
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узкое основате  цилиндрической трубки. (A rm engaud, томъ 
IV, стр. 367.)

Четвертый т ипъ. М аш ины  дляпустоттьлыхъ кирпичей.

Посл'ЬднШ типъ прессующихъ машинъ представляетъ 
переходъ отъ машины съ закрытыми, къ машинамъ съ от
крытыми формами: это машины, употребляющаяся для при- 
готовлещя дренажныхъ трубъ, пустот’Ьлыхъ кирпичей, вер
мишели и т. п. Известно, что эти машины состоятъ изъ 
цилиндрическихъ формъ, въ дне которыхъ сделаны от
верстая. Известно точно также, что только мягкое, тонкое 
тесто можетъ быть продавлено черезъ эти отверст!я и что 
следовательно этотъ приборъ не можетъ быть употребленъ 
для настоящихъ агломератовъ. Несмотря однако на это, 
некто Вурмсеръ употреблялъ некоторое время такого рода 
машину для приготовлешя горючаго, подобнаго Париж
скому углю. Его привелепя выдана 30 сентября 1842 г. *)

Машина, мало отличающаяся отъ вышеописанной, была 
испытана въ Ш арлеруа, но безъ успеха. Она была сде
лана на осповаши привилегш Бурье. Дело состояло въ 
томъ, чтобы получить пустотелые кирпичи для облегчешя
гореш я (M em oire de М. F ranquoy , стр. 202).

✓

К и рпичи  безъ цем ент а.

Возвратимся теперь къ кирпичамъ безъ цемента, при- 
готовлеше которыхъ было бы такъ выгодно относительно 
стоимости и гореш я безъ дыма.

Г. Эврардъ, въ Ш азоте, пробовалъ прессовать холод

*) Publication industrieUe d’Armengaud, томъ IX , стр. 355.

*



ную каменноугольную мелочь простымъ давлешемъ. При 
помощи своей поршневой машины, онъ получилъ довольно 
прочные агломераты, мало разсыпаюдцеся на оги1> и го
рлице почти также какъ крупный уголь, но они не вы- 
держиваютъ перевозки и должны быть приготовляемы на. 
самомъ м есте потребления. *) Въ А игл in занимались также 
этимъ вопросомъ: Бекуелъ взялъ 8 октября 1849 г. приви
легию для агломеровашя холодной каменноугольной мелочи 
простымъ давлешемъ, но тоже безъ успеха. Кирпичи де
лаются более прочными и даже очень прочными, когда 
приготовлеше производится при нагреваш и жирнаго угля; 
но тогда расходы увеличиваются отъ быстраго разрушенья 
приборовъ. Прыведемъ въ примеръ опыты, деланные 
г. Бессемеромъ въ Англш и г. Барулье во Францш.

Сист ема Б ессем ера.

Англшскш патеитъ выданъ г. Бессемеру 11 октября 
1850 I1. Приборъ его изображенъ и описанъ г. Ж орданъ 
въ B ulletin  de Sain t E tienne, томъ V. Способъ состоитъ 
въ нагреваш и каменноугольной мелочи до размягчешя 
въ длинной отражательной печи или въ длинной реторте и 
въ доставке ея оттуда, въ размягченномъ виде, въ прес
совальный приборъ.

Уголь на безконечной цепи подвигается постепенно отъ 
менее нагретаго конца печи до топки, где онъ ыадаетъ 
въ воронку и оттуда въ формы. Такимъ образомъ застав- 
ляютъ проходить каменный уголь, весьма медленно и тон- 
кимъ слоемъ, отъ 10 до 12 метровъ пути, причемъ онъ 
потихоньку нагревается до той степени когда ыачинаютъ 
отделяться летуч1я части. Для прессовашя можно было бы

— 224 —

") Bulletin de l ’industrie minerale томъ IV, стр. 261.



употребить любую изъ вышеописанныхъ системъ; но мы 
видели уже, что г. Бессеморъ принялъ типъ машинъ съ 
поршнями и открытыми формами, основанныхъ на сопро
тивление отъ треш я.

Система прямаго нагрФ.ватпя, придуманная г. Бессе- 
меромъ, мтгЬ кажется слишкомъ сложною и дорогою; она 
облегчаетъ потерю летучихъ вевдествъ и требуетъ поэтому 
т'Ьмъ большую пропорцио жирнаго и спекающагося угля.

С ист ем а Б  а р у  лье.

Привилеия г. Барулье, во Францш, выдана 24 августа 
1855 г. Его система действовала удовлетворительнымъ об
разомъ въ ГранженевФ, около Сентъ-Этьена, въ 1857 и 
1858 гг. Его способъ рознится отъ системы Бессемера тгЬмъ 
что онъ прессуетъ холодные кирпичи и потомъ нагр'Ьваетъ 
ихъ въ самыхъ формахъ, чтобы они не изменяли своей фигу
ры. Формы предела влятотъ собою кольца изъ полосоваго же
леза, открытым съ обоихъ концовъ. Они помещаются на 
подвижной подставке, подъ воронкой, наполненной камен
ноугольной мелочью, потомъ прессуются помощью прибора 
вроде парового молота или посредствомъ пресса съ ры- 
чагомъ или коленомъ. Наполненный такимъ образомъ 
формы устанавливаются одна возле другой въ железные ва
гончики между толстыми пластинами кровельнаго ж елеза, 
наложенными горизонтально и крепко сжатыми чеками, 
чтобы при расширение отъ теплоты, уголь не могъ выйти 
изъ формъ.— Вагончики помещаются затймъ въ обширным 
бани, которыя можно нагревать по желашю до 200, 300 или 
400°, смотря потому въ какой степени сильно долженъ быть 
обугленъ продукт ы Н агретая такимъ образомъ мелочь сплав
ляется и даетъ очень прочные агломераты, обладающее 
большою нагревательною способностью. Для того, однако,
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чтобы кирпичи не равсыпались, надо чтобы уголь былъ 
самъ по себе полужирный или тесно смешанный съ 12 
или 20 процентами спекающагося, мелко истолченнаго угля. 
Выгода этаго способа, въ сравнен in съ употребляемыми, 
состоитъ въ сбереженш отъ 6 до 10 процентовъ вару; но 
эта выгода отчасти уничтожается расходами на нагрева- 
nie и поправлеше бань и довольно дорогое содержаше 
болыпаго числа формъ и желйзныхъ вагончиковъ. Несмо
тря на это, по причине постояннаго повышешя цены на 
варъ, эта система, мне кажется, представляетъ действи
тельный выгоды, и если заводъ устроенный г. Барулье не 
продержался долго, то это скорее можно приписать дур
ному устройству прессовальнаго прибора, не допускавшему 
довольно болыпаго производства и требовавшему болыпаго 
числа рабочихъ рукъ, чемъ самой системе.

После опытовъ гг. Бессемера и Барулье друпе изоб
ретатели пошли тем ъ же путемъ. Г. Риисъ (Rees) взялъ 
привилегии въ Англш на способъ, мало отличающшся отъ 
способа Барулье: холодное прессоваше, потомъ нагреваш е 
продуктовъ въ самыхъ формахъ. Во Францш каменно
угольная компашя Рошъ-ла-М ольеръ и Фирмини (Луара) 
взяла въ 1859 г. привилегш на агломераты безъ цемента, 
приготовляемые посредствомъ машины Девинкъ, действу
ющей на уголь предварительно нагретый въ чугунныхъ 
трубкахъ, какъ у г. Бессемера, а г. Лу, въ 1861 году, 
соединивъ iipeccoBanie съ нагреваш емъ, предлагалъ про
талкивать каменноугольную мелочь черезъ длинную н агре
тую трубку, немножко съуженную къ концу, чтобы по
лучить непрерывную кишку, достаточно прочную.

Изъ всехъ этихъ попытокъ, способъ Барулье мне ка
жется более серьезнымъ и нетъ  сомяеш я, что къ нему 
еще возвратятся. Надо только изменить прессующш ири- 
боръ и приготовлять кирпичи малыхъ размеровъ, какъ въ 
заводахъ Парижскаго угля, чтобы не прибегая къ высокой
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температуре можно бтл хо, покрой пей м ере , въ относительно 
короткое время, прогревать кирпичи до центра. 1акъ какъ 
уголь дурно проводитъ теплоту, то при большихъ кирпи- 
чахъ нельзя какъ сл'Ьдуетъ нагреть среднюю часть кир
пичей иначе, какъ превративъ въ коксъ наружную ихъ 
поверхность.

Стоимость ки р н и ч ей .

Стоимость кирпичей мало разнится на разныхъ заво- 
дахъ, потому что, исключая ценности самаго ух ля, хлав- 
ная часть цепы — употребленный варъ, остается почти 
одинаковый во всехъ методахъ. Смотря по свойству 
каменнаго угля, употребляется везде отъ 7 до 8 процен- 
товъ жирнаго вара или отъ 8 до 10 процентовъ сухаго 
вара, который стоить, смотря по местности, на тонну 
агломератовъ:

®р. Фр.
В а р ъ ...................................... 4,50 до 5,50
Рабоч11 руки.......................... 0,80 до 1,зо
Обшде расходы и содержанте 1,оо до 1,20

Итого . . 6,зо до 8,00

Низшая ц ен а  относится къ заводамъ лучше располо- 
женнымъ относительно более легкаго получетя вара, при
возима го преимущественно изъ Англш; таковы фабрики на 
севере Францш хх въ Белы ш; тогда какъ стоимость на 
южныхъ заводахъ и въ центре Францш приближается 
къ 8 франкамъ. Доказано также, что расходы при при- 
готовленш— агломератовъ на машине Эврарда, более чемъ 
при выдавке ихъ на большой машине Кульяръ-М азелинъ. 
Поэтому продажная ц ен а  кирпичей будетъ всегда выше 
цены каменноугольной мелочи на 6,50 или 9 франковъ.
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Въ Белычи, где мелочь стоитъ отъ 6 до 6,50 фр., кир
пичи продаются на фабрике отъ 12,50 до 13 фр; иъ В а
лансьене и Анзене 18 фр.; въ П ариж е отъ 25,50 до 26 
фр. Въ Д1еппгЬ, Гавре, Каен'Ь, гд'Ь агломераты приго
товляются изъ Кардифской мелочи, западная компангя пла- 
титъ отъ 25,40 до 26,40 фр.; въ Н анте и Бордо отъ 28 
до 30 фр.; въ Сентъ-Этьен'й, гдгЬ промытая мелочь обхо
дится отъ 12 до 13 фр. агломераты, продаются отъ 20,50 
до 21,50 фр. Въ Брассак'й, М онтшанене, Грандъ-Комб'Ь, 
Гресесак'Ь и Бланзи— отъ 18,50 до 20 фр. Когда каменый 
уголь въ крупныхъ кускахъ чистъ и хорошо отобранъ, его 
цена, какъ напр, въ Бельгш, двумя франками выше цфны 
кирпичей или почти таже, какъ въ Анзене; въ противномъ 
же случае кирпичи дороже натуральнаго угля. Вотъ при- 
чипа почему Орлеанская компан1я предпочитаетъ насто- 
ящш каменный уголь изъ Аллье кирпичамъ Луары или
Севера.

Императорскш флотъ платитъ:

Фр. Фр.

Въ Л уаре, за агломераты 20,оо и за уголь въ кускахъ 18,оо 
Въ ГресесакЛ . . . 20,оо тоже 16,50
Въ Бланзи.......................18,50 тоже 14,43

Уп отр е б л enie к up  п ич ей .

Кирпичи разделяются во Францш почти на равныя
части между железными дорогами и пароходствомъ. До
машнее отоплеше и обыкновенная промышленность уно- 
требляютъ ихъ мало до сихъ поръ.

Французсшя шесть лишй сжигали:
тоннъ кирпичей

Въ 1861 г ..............................215,854
Въ 1862 г........................  250 ,254
Въ 1863 г ........................  283,440



ГТрпбавивъ особый железным дороги рудниковъ и за- 
водовъ, найдемъ расходъ въ 1862 г. въ 266,242 тонны ивъ  
1863 г. почти въ 300 ,000  тон., изъ которыхъ 90,000 достав
лены Белычей и 20,000 Англ1ей. Впрочемъ различный ли- 
нш наши употребляютъ ихъ въ весьма разномъ количестве.

Н а дорогахъ: Люнской, Северной и Западной коли
чество кирпичей далеко превышаетъ уже количество кокса. 
На трехъ другихъ лишяхъ коксъ более уступаетч. место 
каменному углю. Благодаря дымогарнымъ приборамъ, коксъ 
повсюду начинаетъ исчезать на фраицузскихъ железныхъ 
путяхъ.

тоннъ кир
пичей .

Люнская .железная дорога, снабжаю
щаяся преимущественно изъ Сентъ- 
Этьена и Бланзи, сожгла въ 1863 г. . 160.789

Северная дорога, получающая ихъ изъ
Бельгш  и А н зен а...............................53,418

Западная к о м п аш я............................ 39,024
Орлеанская к о м п а ш я ................................ 21,003
Южная к о м п а ш я ...........................  7,843
Восточная к о м п а ш я .....................  1,363

Итого . . 283,440

Императорскш флотъ мало употребляетъ кирпичей, но 
этотъ порядокъ вещей скоро изменится. Въ 1861 и 1862 г. 
сожжено ничтожное количество и то въ виде испыташя. 
Въ 1863 г. достигли до 10,000. Для 1864 г. предвидится 
m inim um  поставки 14,000 тоннъ и m axim um  24,000. 
Частное морское и речное пароходство употребляютъ го
раздо более. Уже много летъ  кирпичи предпочитаются 
природному каменному углю.

Фабрики въ Ж иворЬ и Брандт, Комбе отпускаютъ боль
шую часть своихъ продуктовъ для пароходства. Преиму-



щества кирпичей перед®, крупным® углемъ многочислен
ны: правильность формы, твердость, сцеплеш е, однород
ность массы, высокая нагревательная способность, малое 
количество золы. Неудобства суть: запахъ и черный дымъ, 
происходящее отъ летучихъ веществ® смолы.

Эти неудобства начинают® однако исчезать съ зам е
ною жирнаго вара сухим® и съ входящими во всеобщее 
употреблеше дымогарными приборами.

Разсмотримъ ближе вышеупомянутый качества.
Правильность формы агломератов® доставляет® при на

грузке въ трюм®, сравнительно съ каменным® углемъ, 
экономно около 10 процентов®. Н а кубическш метр® трю
ма императорскш флот® помещает® 820 килограммов® 
Анзенскихъ агломератовъ.

Твердость и сцеплеш е значительны. Такимъ образомъ 
потеря отъ перевозки по железным® дорогам® и хранешя 
въ магазинах® считается императорским® флотом® и раз
ными компашями железных® дорог®, средним® числом® 
въ 1 или 2 процента. Однако слишкомъ долгое щ)ебыва- 
uie  въ кучах® на вольном® воздухе .йннаетъ кирпичи, 
какъ и каменный уголь, некоторых® качеств®.

Императорскш флот® испытывает® сцеплеш е камен
ных® углей, поместив® въ горизонтальный цилиндр®, дви
жущейся около своей оси и снабженный перегородками, 
100 кусков® угля въ 500 граммов® средняго веса каж 
дый. П осле 50 оборотов® цилиндра, пропускают® всю 
нагрузку через® решето, имеющее о т в е р т я  въ 3 санти
метра въ квадрате, и сравнивают® вес® оставшихся кус
ков® с® первоначальным®.

Подвергая этому испытанно Кардифекш уголь находят® 
OTIIOIIIOIlic этихъ двух® весов® ОТЪ 0 ,4 2  ДО 0 ,47  И ДЛЯ бо
лее твердаго Ныокэстальскаго угля отъ 0,50 до 0 ,go. Агло
мераты приводят® к® тому яге числу отъ 0,50 до 0 ,go, 

тогда какъ Анзенскш уголь дает® только от® 0,35 до 0,4о.
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Должно приэтомъ заметить, что цельные кирпичи, конеч
но, прочнее, чймъ кирпичи уже ломанные, которые одни 
только подвергаются испыташю. Кирпичи изъ Ш азотъ (систе
мы Эврарда), приготовленные на жгрномъ варе немного ме
нее  прочны, чФ)Мгг. агломераты на сухомъ варе изъ Анзена; 
все же ихъ стойкость выше, чемъ обыкновеннаго угля. 
Н а Лионской л uni и ихъ предпочитаютъ кирпичамъ другаго 
происхождешя.

Н агревательная способность агломератовъ вообще 
очень велика, потому что ихъ приготовляютъ преимуще
ственно изъ антрацитовой мелочи (Ш арлеруа, К рдифъ, 
Анзенъ, Ш азотъ, Грандъ-Комбъ и др.) и что эта мелочь, 
будучи тщательно промыта, оставляетъ только отъ 6 до 
8 процент, золы.

Императорскш флотъ предпочитаетъ агломераты изъ 
Анзена всймъ углямъ французскимъ и антлшскимъ. Вотъ 
выписка изъ рапорта объ опытахъ, дй» л ап пыхи» въ Брест- 
скомъ порте, въ 1862 г., подъ управлешемъ г. Делантель, 
морскаго инженера (стр. 304 озиаченнаго рапорта).

«Между испытанными углями, все природные камен
ные угли имйютъ некоторые недостатки.

«Два Анзенскихъ, при весьма большой выпарительной 
силе, очень хрупки.

«Два сорта угля изъ Бланзи обладаютъ весьма слабою 
выпарительною силою.

«Брюэ (Bruay) (Па-де-Кале) содержитъ много колче
дана, который, черезъ некоторое время, можетъ разру
шить колосники.

«Брассакъ, при слабой выпарительной силе, даетъ мно
го золы.

«Фирмини, (шахт 1 Монтерра), какъ кажется намъ, под- 
ходитъ более ко всемъ услопгямъ навигацш. Но прежде 
всего мы считаемъ долгомъ рекомендовать три сорта ис- 
пытанныхъ кирпичей (цилиндрические и прямоугольные, на

— 231 —



— 232

сухомъ варе изъ Анзена и кирпичи Эврарда изъ Ш азотъ, 
на жирномъ р,аре) и въ особенности Анзенсше. Эти по
следнее были испытаны въ море, на буксирныхъ парохо 
дахъ и дали очень xopomie результаты. Уголь въ кирпи- 
чахъ, намъ кажется, долженъ быть предпочтенъ всймъ 
испытаннымъ сортамъ природныхъ углей.»

Замйтимъ, что между этими подвергшимися испытанно 
углями находились также англш ане угли Кардифскш и 
Нъюкэстльскш. Что же касается въ особенности нагрева
тельной способности, то приведемъ еще слйдуюнця цифры, 
извлеченныя изъ того же рапорта. За типъ принятъ при
родный Кардифскш уголь, который по среднему выводу 
изъ многихъ опытовъ (стр. 238), выпариваетъ въ труб- 
чатомъ котле 8,зо килограм. воды на килограммъ угля. 
По отношешю къ этой единице разные угли дали:

Ц илиндричесте кирпичи изъ Шазота. . 0,981

Уголь ж ирны й сродней воспламеняемости'.

Фирмини (шахта Монтерра) . . . .  0,9ю
Б рассакъ (шахта Орлеанская) . . . 0,8775

Уголь съ длинным?, пламенемъ и ли  восмла меняющейся:

Брюэ (разрйзъ JN» 1 ) .......................0,875
Н ы о к э с т л ь ................................................0,841

У гли съ короткимъ пламенемъ\

Природный Анзенскш (шахта Тьеръ) . 
Цилиндричешае кирпичи изъ Анзена . 
Прямоугольные кирпичи изъ Анзена . 
Кардифъ . . . ' ..................................

1,053

1,025
1,010
1,000

/
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Бланзи (шахта Санъ-Франциска и Сенъ-
С у ) ................................................................................... 0 ,7 8 1

Бланзи (шахта Санъ-Франциска и Сантъ-
M a p i a ) ..................................................0,741.

Мы показали количество золы, допускаемыхъ въ кирпи- 
чахъ компашями жел-Ьзныхъ дорогъ. Но кромгЬ золы, полу
чаемой изъ малыхъ опытовъ, нужно брать въ соображеше 
окалину и обгор’Ьвнпй уголь, пропорщя которыхъ не за- 
виситъ исключительно отъ количества золы.

Вотъ результаты, полученные въ этомъ отношенш въ 
Брест’Ь, взятые по среднему выводу изъ 3 до 6 опытовъ, 
которымъ былъ подвергнуть каждый изъ нижеозначенныхъ 
углей въ 1862 г.

З о л ы Окали Все

ОБОЗНАЧЕНИЕ УГЛЕЙ.
и остат
ковъ об- 
ropiBin. 

у г л я .

ны. го .

Проц. П р о ц . Проц-
КардиФъ, природный уголь............................... . 6 , и 2,31 8 , 4 2

Ньюкэотль. » » ................................ 3 , 5  5 1 ,62 5,1 7

Анзенъ. . » » ............................... . 5 , 7 0 2 , 5 0 8 , 2 0

Брюэ, . » » ................................ 1,52 3 ,8 6

Фирмини (шахта Монтерра), природный у г о л ь .  3 , 8 8 4,1 5 8 , 0 3

Бланзи, природный у г о л ь ............................... . 4 . 0 2 5 ,22 9 , 2 4

Брассакъ. » » ............................... . 11 ,83 4 ,67 1 6 , 5 0
Анзенъ (кирпичи)................................................. 2,9  1 6 , 3 9

Ш азотъ (кирпичи Э в р а р д а ) ......................... . . 3 , 5 3 3 , 49 7 ,0 2

Сравнивая эти цифры, можно вид'Ьть, что хотя при-
родпый уголь изъ Брюэ и Ньюкэстля чище, чймт. кирпичи, 
по зато эти пос.гбдте чище, чймъ уголь изъ Кардифа, 
Анзеиа, Бланзи и др. Однимъ словомъ кирпичи, приго
товленные изъ хорошо промытой мелочи, оставляютъ ме- 
н$е землистыхъ остатковъ, чФмъ угли въ кускахъ, добы
ваемые изъ тгйхъ же выработокъ. Эти посл'йдше бываютъ 
чище только тогда, когда подгергаетъ ихъ особенной сор-
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тировкй, р'Ьдко приложимой. Сравнительно съ коксомъ, 
кирпичи какъ и сырой уголь, представляютъ для локомо- 
тивовъ значительную выгоду, в сл ед сш е  разницы цены. 
Эконом1я изменяется, смотря по местности, отъ 25 до 30 
процентовъ, и въ центре Францш, где каменные угли 
изъ Аллье и Авейрона съ доставкою въ вагоны, отдаются 
по цйне отъ 12 до 16 франковъ, выгода сравнительно съ 
коксомъ около 50 процентовъ. Однако даже по мимо ц ен 
ности, кирпичи имеютъ преимущество передъ коксомъ, 
когда они приготовлены изъ угля съ короткичъ пламе- 
немъ и топки расположены для сыраго угля.

Такимъ образомъ на Северной железной дороге съ 
хорошо расположенными и достаточно большими колосни
ками сжигается значительно менее сыраго горючаго мате- 
ршла, чемъ кокса. Природный каменный уголь или кирпи
чи позволяютъ идти при тонкомъ слой въ топке, отчего 
происходитъ более совершенное гореше, тогда какъ коксъ 
надо нагромождать въ большой толщине, причемъ обра
зуется окись углерода, улетающая безъ сгорашя.

На Западной железной дороге также убедились въ не- 
которомъ превосходстве Кардифскихъ кирпичей сравнитель
но съ коксомъ. Орлеанская и Ю жная компанш считаютъ, что 
кирпичи заменяютъ коксъ въ одинаковомъ весе . Напро- 
тивъ на Люнской дороге, кирпичи развиваютъ только 0,90 

работы, доставляемой коксомъ. Эта аномал1я происходитъ 
отъ низшаго качества употребляемыхъ кирпичей, получае- 
мыхъ изъ М онтшаненъ, Бланзи, Эпинака и др. и также 
можетъ быть оттого, что не все еще топки ихъ локомо- 
тивовъ достаточно увеличены, какъ на Северной дороге.

Когда кирпичи или сырые угли заключаюсь свыше 15 
или 20 процентовъ летучихъ веществъ, то горятъ съ ды- 
момъ, по крайней м ере , когда кочегаръ делаетъ невнима
тельно засыпку. Дымогарный приборъ делается въ такомъ 
случае необходимыми Н а Люнской железной дороге упо-



требляютъ преимущественно приборъ Твери; тта Орлеан
ской лиши приборъ Тембринкъ. Но эти приборы не умень- 
шаютъ употреблеше. То, что выигрывается отъ сгорангя 
горючихъ элементовъ, теряется щйсмомъ избытка воздуха.

Заклю й enie. Изъ предыдущего можно вывести:
1) Что лучные угли, для хорошихъ кирпичей, суть ка

менные угли хрупше, полужирные, съ короткимъ пламе- 
немъ и достаточно промытые, чтобы не оставлять болТе 
какъ отъ 6 до 8 процентовъ золы.

2) Что усил1я фабрикантовъ кирпичей должны клонить
ся если не къ совершенному уничтоженью, то, по крайней 
мгйргЬ, къ значительному уменыпешю пропорцш цемента. 
Что совершенное уничтожеше могло бы быть приведено 
въ псполиегпе улучш етем ъ методы Барулье; а частное 
уменыиеше лучшимъ нагрРьашемъ- и перемТшиван1емъ 
тТста, что можетъ быть достигнуто употреблешемъ пере- 
гр'Ьтыхъ паровъ и длинныхъ горизонтальныхъ мРсилыш хъ 
приборовъ изъ котельнаго ж елеза, съ двойными станками.

3) Что давлеше въ прессующихъ приборахъ должно 
доходить до 100 или даже 150 килограм. на квадратный 
сантиметръ, причемъ высшее давлеше должно употреб
лять для углей зернистыхъ и твердыхъ, и что толщина 
кирпичей по направленно давлешя должна быть незначи
тельна и пропорцюнальна поперечньшъ размерами; для 
агломератовъ отъ 8 до 10 килограммовъ, она не должна 
превышать отъ 0,ю  метр, до 0,12 метровъ.

4) Что касается прессующихъ приборовъ, то болРе 
пригодными мн’Ь кажутся: для болынихъ кирпичей и зна- 
чительнаго производства— машина Револье; тогда какъ для 
кирпичей небольшихъ размгйровъ и незначительного произ
водства можно прибегать къ касательнымъ колесамъ гг. 
Давида и Мозелипъ, въ ГаврР, которыя требуютъ мало 
силы и не дорогой постановки.

5) Наконецъ, что кирпичи, приготовленные на сухомъ
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Bapi изъ каменныхъ углей хорошо промытыхъ, полужир- 
ныхъ, съ короткимъ пламенемъ, превосходятъ, по ихъ по
лезному д'Ьйсгвш въ локомотивахъ, нетолько каменные 
угли одинаковаго происхождешя, по даже коксъ, если р е 
шетки топки достаточно велики. Прибавимъ, что при по
мощи надлежащихъ нриборовъ (Тембринкъ или Твери) 
можно сжигать дымъ отъ кирпичей, но что отъ этого 
и'Ьтъ заметной выгоды.

П рию т ов лет е кирпичей изъ т орф а и землист аго лиг
нит а.

Какъ прибавлете къ зам'ЬткФ объ агломератахъ изъ 
каменнаго угля, скажемъ нисколько словъ объ операщяхъ, 
которымъ подвергаютъ, въ посл'йдше годы, торфъ и зем
листый лигнитъ.

1) Приготовленье торфа. Кирпичи изъ торфа, полу
чаемые прямо нарезкою или формовкою, мало плотны и 
напитаны водою. В ы суш ивате или обжиг ime въ печахъ, 
какъ оно производится въ Ш вецш, увеличиваетъ плот
ность, если торфъ не слишкомъ рыхлъ; но способъ этотъ 
нродолжителенъ и не всегда приведетъ къ желаемой ц'Ьли.

Пробовали изгонять воду непосредственными сжаыемъ; 
но упругость кирпичей добытыхъ мотыгой, и свойство са- 
михъ растительныхъ фибръ дйлаетъ это выжимаше весьма 
трудными. Дознано, что для легкаго прессовашя надо прежде 
всего раздергать, разрезать, разорвать торгъ. Въ этомъ вид'Ь 
и послТ предварительнаго мй.шашя, масса делается нетоль
ко бол'Ье однородною, но прюбр'Ьтаетъ немедленно, посред
ствомъ формовки, большую плотность и также легче высы- 
хаетъ въ печахъ или просто на открытомъ воздух Ь. Поэтому 
первая операщя, которой пьи-гЬ обыкновенно подвергаютъ 
торфъ, когда хотятъ увеличить его плотность, состоять въ



энергическомъ мйшашп всей массы. Однако можно обой
тись безъ него, если торфъ легкш и съ длинными мало- 
разложившимися фибрами. Тогда можно, какъ это делается 
въ Нейнштадтй въ Ганноверй, добывать торфъ мотыгой, 
сушить его обыкновеннымъ способомъ и потомъ прокаты
вать кирпичи, при помощи коннаго ворота, между двумя 
горизонтальными цилиндрами въ 0,45 метр, въ д1аметрй. 
Такимъ образомъ кирпичи превращаютъ въ неправильныя 
пластины въ 0,oi метра толщиною, значительной плотности. 
Понятно, что эта операщ я удается только надъ волокни- 
стымъ и сухимъ торфомъ, въ противномъ случай вмйсто пла- 
стинъ получится или мягкое тйсто, или порошокъ торфа.

Обыкновенно при обработай торфа приходится выби
рать между двумя следующими способами изъ коихъ Одинъ 
называется сухимъа другой мокрымъ путемъ. Первый, ка
жется, была приложенъ сперва г. Ш аллетонъ, въ Монтоже; 
тю слйдуя Перси *) основаше его было патентовано въ 
Англш въ 1837 г. въ пользу нйкоего г. Линпингъ. Второй 
способъ получилъ начало въ Ирландш, но былъ въ осо
бенности улучшенъ и приложенъ г. Экстеръ въ Баварш .

М ет ода мокрымъ путемъ. Метода мокрымъ путемъ 
состоитъ изъ двухъ операщй: раздергивашя или мй mania 
и формовки. М йш аш е производится почти повсюду одина- 
ковымъ образомъ; формовка же измйняется въ разныхъ 
заводахъ. Приведемъ нйсколъко примйровъ: на заводй 
Losjolors, въ Ш вецш **), торфъ приводится съ иеболь- 
шимъ количествомъ воды въ горизонтальный желйзный 
цилиндръ въ 0,9о метр, въ д1аме'т,ргй и 2,50 метр, дли
ны. Подвижной валъ нроходитъ черезъ этотъ цилиндръ 
по всей длинй и им/йетъ рядъ перпендикулярно постав-

”) Metallurgy 1861 г. Томъ I, стр. 77.

** )  Jahrbuch <le Leoben, Туннеръ, 1860 г., стр. 95.
Горн.  Ж у р и .  кн. П. 1870 .  4
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ленныхъ ножей. Д рупе подобные же ножи привинчены 
въ промежуткахъ къ внутренней стЬнкЬ цилиндра. Валъ 
дЬлаетъ отъ 20 до 25 оборотовъ въ минуту и, тогда какъ 
сырой торфъ поступаетъ въ одинъ конецъ, тЬсто непре
рывно выходить изъ другаго конца и поступаетъ въ руки 
формовщиковъ, которые приготовляютъ кирпичи обыкно 
веннымъ образомъ. Месильный приборъ требуетъ силу 
огъ трехъ до четырехъ лошадей. Двое рабочихъ и одинъ 
мальчикъ при мЬсильномъ приборЬ и двое рабочихъ съ 
двумя мальчиками въ формовочной мастерской доставляютъ 
въ день до 12,000 кирпичей въ 0,зо метр, при 0,15 и 0,ю  
метр. Просушка производится сперва на вольномъ воз- 
духЬ, потомъ въ печахъ.

Н а заводахъ Ш тальтахъ, въ Баварш  *) и торфя
ных ъ болотахъ Тейфеленъ, около озера Б1еннь въ Ш вей- 
царш, мЬсильный приборъ вертикальный; онъ имЬетъ 1,15 
метр, въ вышину при 0,65 метр, въ д1аметрЬ. Т'Ьсто фор
муется въ приборЬ изъ касательныхъ колесъ: одинъ изъ 
барабановъ имЬетъ зубья, другой формы съ подвижнымъ 
дномъ, для опорожнивашя помощью эксцентрика. Все 
устройство сдЬлано изъ дерева; сила въ 12 лошадей до
статочна для мЬсителя и формовочныхъ колесъ. ЗамЬтимъ 
однако, что означенная система скорЬе— простой формо
вочный приборъ, чЬмъ настоящш прессовальный. Ничто не 
кажется такъ просто съ перваго взгляда и ничто не труд
но такъ на практикЬ, какъ удадеше воды экономнымъ 
образомъ, путемъ сдавливашя, когда дЬло идетъ о мяг- 
комъ тЬстЬ. Если формы закрытый, то для того, чтобы 
вода выб'Ьгала, нужно, чтобы или поршень не прилегалъ 
плотно, или чтобы дно было усЬяно отверс/пями; но въ 
обоихъ случаяхъ т'Ьсто выбЬгаетъ съ водою.

*) Torfvewertlmngen in Europa, доктора Дулло, 1861 г., стр. 5.



Самое лучшее делать такъ чтобы поршень приходился 
плотно и заменить дно формы пластинкой изъ листового 
же л гЬ за съ мелкими отверстиями, прикрывъ ихъ рогожкой 
или холстомъ для удержашя теста; но приэтомъ поры 
холста скоро засоряются или же, если онъ очень грубъ, 
то мелюя части всетаки уносятся водою.

Отсюда видно, что механическая формовка не избав- 
ляетъ отъ дальн'ййшаго высушивашя и что очень трудно 
получить путемъ простаго прессовашя кирпичи плотные 
и лишенные воды. Можно даж,е сказать, что задача эта 
до сихъ поръ не разреш ена удовлетворительно.

Во изб'Ьжаше означеннаго затруднегпя, г. Ш алетонъ 
замгЬнилъ въ Монтоже собственно формовку способомъ 
дййств1я, основаннымъ на вытеканш воды медленнымъ про- 
сачивашемъ *).

Торфъ разрезается и месится, какъ въ заводахъ, о 
которыхъ мы говорили; но кроме того онъ разводится 
избыткомъ воды, такъ что получается не густое тесто, а 
скорее жидкая каша, которую пропускаютъ черезъ ре
шето для удержашя камней, раковинъ, неразложившихся 
корней и камыша. Торфянистая каша проводится въ ям
ки или бассейны въ 0,зо метр, глубиной, откуда чистая 
вода вытекаетъ просачивашемъ черезъ камышевыя пле
тенки, помещенный на деревянномъ, съ отверсНями, дне 
или черезъ слой галекъ, расположенный горизонтально 
на сквозномъ своде. По истеченш отъ 2 до 3 недель 
или, если лето сырое, то отъ 4 до 5, тесто, сделавшееся 
крепкимъ сначала отъ просачивашя, а потомъ отъ свобод- 
наго пспареш я воды, разрезается на м есте  на кирпичи, 
которые подвергаются обыкновенному высушивание. Та
кимъ образомъ получается горючш матер1алъ, который
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удерживаетъ еще въ себе, какъ обыкновенный торфъ, до
бытый мотыгой, отъ 15 до 20 процентовъ воды, но котора- 
го твердость и плотность гораздо больше. Плотность увели
чивается, какъ напр, въ Щтальтах'Ь, въ отношенш 1 къ 3 
или 4. Неудобства методы суть: ея медленность, обширныя 
пом'Ьщешя, которыхъ она требуетъ, весьма быстрое засоре- 
Hie плетенокъ и большое число рабочихъ рукъ. Механиче
ская формовка, мне кажется, все-таки предпочтительнее.

Г. инженеръ Ш митцъ, въ П ариже, предложилъ очи
щать торфъ, изменивъ слегка методу Ш алетона. Торфя
ная каша, идущая изъ месильнаго прибора, проводится въ 
первую яму съ ненроницаемымъ дномъ, где после не- 
сколькихъ минутъ покоя освобождается отъ более гру- 
быхъ землистыхъ веществъ (песокъ), тогда какъ горкш е 
элементы, плаваюшдя въ воде, сливаются и проводятся 
въ другую ямку съ проницаемымъ дномъ, покрытымъ 
плетенками, откуда вода увлекается просачивашемъ. Т е- 
сто потомъ разделяется и высушивается, какъ въ Мон- 
тоже. Эта метода очищешя увеличиваетъ расходы и 
приложима только къ торфамъ съ песчаною золою, тогда 
какъ вообще они более глинисты. Получаемый горючш 
матер1алъ не прю бретаетъ еще настолько высокихъ ка- 
чествъ, чтобы этотъ способъ очищешя былъ практпченъ 
въ денежномъ отношенш. Въ настоящее время лучше огра
ничиться торфами, содержащими отъ 8 до 10 процентовъ 
золы, чемъ искать способовъ очищешя более землистыхъ.

Расходы на приготовлеше, не считая добычу, дости- 
гаютъ въ Монтоже до 7,50 фр. за тонну высушенныхъ 
на воздухе кирпичей или отъ 11 до 12 франковъ, со 
всеми расходами. Въ Гермаши и Ш вейцарш  всю стои
мость обработки определяютъ въ 10 фр.

М ет ода сухим ъ пут ем ъ и л и  метода Экст ера  *).

\
*) Вышеупомянутое сочиненте диктора Дулло, стр. 23.



Способъ сухимъ иутемъ, требуетъ для своего прилож етя, 
торфяное болото совершенно ровное, довольно возвышен
ное, чтобы быть легко осушеннымъ и, сколько возможно, 
освобожденное отъ твердыхъ корней и стволовъ. Эти усло- 
в1я осуществляются въ болыпомъ торфяник!) Гаспельмо- 
оръ, въ Баварш , между Аугсбургомъ и Мюнхеномъ. Эта же 
метода приложена, равнымъ образомъ, въ Эблингй, въ 
верхней Баварш  и около Фрибурга въ Ш вейцарш. Торфъ 
Гаспельмооръ добывается преимущественно для употреб- 
лешя на Баварскихъ жел'Ьзныхъ дорогахъ.

Сперва проводятся въ болоте глубоюя канавы для осу- 
ш е т я , потомъ тщательно убираются деревья, пни, кустар
ники и наконецъ растительная земля, покрывающая тор
фяную залежь. После этого сргЬзываютъ торфъ, слоями 
въ полъ сантиметра толщиной, посредствомъ особаго ро
да плуга съ горизонтальными ножами, что превращаетъ 
его почти немедленно въ порошокъ и облегчаетъ высу- 
шиваше. Плугъ припряженъ, въ Гаспельмоор'Ь, къ без- 
конечному канату, приводимому въ дви ж ете посредствомъ 
локомобиля. Разрезанный торфъ часто перевертывается жен
щинами посредствомъ граблей, ч!змъ еще более ускоряется 
высушиваше. К акъ только онъ достаточно высохъ, то его 
убираютъ и снимаютъ плугомъ другой слой. Порошкова- 
тый торфъ доставляется по железной дороге въ прессо
вальный заводъ. Его пропускаютъ черезъ реш етку изъ 
прутьевъ для удержашя кореньевъ и другихъ посторон- 
нихъ веществъ; цепь съ черпаками поднимаетъ его въ 
верхшй этажъ, где онъ падаетъ въ троммель съ метал
лической сйткой, для вторична го п росеи ватя . В се  остат
ки, которые не проходятъ черезъ о т в е р т я  сетки, сжи
гаются въ паровыхъ котлахъ, для действ1я завода. М асса 
въ порошке падаетъ въ механическую сушильню, состоя
щую главнымъ образомъ изъ корытъ изъ листоваго же
леза съ двойными стенками, между которыми лроходитъ
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отработанной паръ изъ двигающей машины и сгор'Ьвпйе 
газы топки. Везконечные винты постепепно подвигаютъ 
торфъ въ направленш, противоположномъ движении газовъ.

Черезъ часъ оыъ содержитъ небол'йе какъ отъ 10 до

12 процентовъ воды и нагревается до 40 градусовъ. Въ 
этомъ видгЬ, мука изъ горючаго матер1яла поступаетъ въ 
прессовальный приборъ, состояний, какъ машина Эврарда 
изъ цилиндровъ съ поршнями и открытыхъ формъ. По
лучаются пластинки, весяпця отъ 4 до 500 грамовъ и 
имеюпця размеры 0,18 метр, длины, 0,08 метр, ширины и 
0,оз толщины. Каждый прессъ состоитъ изъ одного пор
шня, приводимаго въ движ ете эксцентрикомъ и делаю 
щаго отъ 40 до 45 пластинокъ въ минуту. Тремя прес
сами, каждый силою въ 10 лошадей, ириготовляютъ 50 
тоннъ, работая 20 часовъ въ сутки. Работа на болоте про
должается только четыре месяца въ годъ; но мука, со
храняемая въ магазинахъ, прессуется зимою и летомъ. 
Плотность кирпичей, если торфъ чистъ, изменяется меж
ду 1,20 и 1,зо. Они очень мало гигрометричны и хорошо 
сохраняются на воздухе. Снаружи они черны и блестящи, 
внутри темнобуры и сланцеватаго сложешя Прочность 
ихъ велика; но если отъ пересушки пропорщя воды въ 
нихъ уменьшается до 7 или 8 процентовъ, то они начи
на ют ъ разсыпаться. —  Отсюда видно, что вода служишь 
имъ какъ-бы цементомъ. Кирпичи съ 9 или 10 процентами 
золы весятъ 90 килограммовъ гектолитръ и въ локомо- 
тивахъ отъ 125 до 140 килограммовъ заменяютъ 100 
килограммовъ обыкновенна™ угля.

Можно было бы получить, безъ сомнешя, горючш еще 
более близкш къ каменному углю, еслибы после более 
совершенной просушки заменить воду, какъ цементъ, 
небольшимъ количествомъ слегка свареной смолы, какъ
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это предлагал-ь, л-Ьтъ двадцать тому назадъ, англичанинъ 
Уайламъ *).

Въ Гаспельмооръ разработка болота стоитъ отъ 3,25 
до 3,50 фр. за тонну, и обработка на завод* отъ 8,25 до 
8,40 фр ; такъ что вся стоимость за тонну приходится 
отъ 11,50 до 11,90. Это болГе, ч-Ьмъ при способ'!; мокрымъ 
путемъ; но зато кирпичи плотнее и содержать менЬе 
воды. Они болйе способны для дальной перевозки и раз- 
виваютъ при одинаковомъ в*сгЬ болГе теплоты.

2) Формочки и прессоват е зем лист ы хъ лигнит овъ. 
Землистые лигниты, весьма распространенные въ Гер- 
манш, въ особенности около Галле, могутъ быть прессова
ны наманеръ торфа. Къ нимъ могутъ быть также при
ложены два вышеописанные способа. Такимъ образомъ 
можно приготовить, въ мФсильномъ или растиратель- 
номъ, съ корытомъ, прибор* твердое т*сто, прибавивъ 
къ лигниту немного воды **); потомъ формовать его гли 
руками, или посредствомъ касательнаго колеса (системы 
Мильха), которое мы уже описали и которое какъ и для 
торфа дГйствуетъ скорГе какъ формовочный приборъ, не
жели какъ прессовальный. Поэтому кирпичи, приготов
ленные такимъ образомъ имГютъ плотность только 0,8о. 
Они легко разсыпаются и кром* того должны быть про
сушены на воздух Г или въ сушильн*.

По этой причин* въ Галле предпочитаютъ методу 
Экстера: обработываютъ землистые лигниты совершенно 
также, какъ мучнистые торфы въ Гаспельмоор*. Операщ я 
эта еще легче, потому что землистые лигниты вообще ме- 
н*е влажны, ч*мъ торфяная мука. Приготовленныя та 
кимъ образомъ пластинки им*ютъ тотъ же видъ, какъ и 
въ Гаспельмоор* и, при одинаковой чистот*, производятъ

*) Bulletin de la societe d’encouragement, 1844 г.

Bergwerksfreund, 1860 г. стр. 3.
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то же дМстгое. Этотъ способъ приготовлешя обходится 
въ Галле около 7 франк, за тонну, т. е. столько же, какъ 
и приготовлеше кирпичей изъ каменнаго угля съ 8 про
центами вара; но мне кажется, что, употребляя приборы 
сушильные и прессовальные луч!!1е расположенные, мож
но было бы легко эти расходы довести почти до 5 фран- 
ковъ.

оам'Ьтимъ кончая статью, что метода сухимъ путемъ 
есть въ действительности ничто иное какъ та, которую 
гг. Бессемеръ и Барулье старались приложить къ камен- 
ному углю, только здесь операщя эта легче по причине 
мучнистаго состояшя массы, позволяющей воде заступать 
место цемента, что не можетъ быть когда имеютъ дело 
съ горючими въ виде твердыхъ и угловатыхъ обломковъ, 
какъ каменный уголь.

Въ заключеше укажемъ на главнейпйе мемуары пу
бликованные объ этомъ предмете въ последше 10 летъ  *).

1) Note su r Г agglom eration des charbons m enus; p a r 
M. H enri G erondeau (Revue de L iege, t. X, p. 50, 1861.) 
Это критическш, очень хорошо сделанный, разборъ прес- 
совальныхъ приборовъ, употребляемыхъ въ Бельгш.

2) M em oire su r la fabrication des com bustibles agglo- 
т ё г ё в  etc.; p a r M. F ranquoy  (Annales des travaux  p ub 
lics en Belgique, t. XIX , p. 149, 1860). Статья скорее 
описательная, чемъ критическая.

3) Notice sur l ’usine d ’agglom eration de la  C hazotte 
(Loire); p a r M. E v ra rd  (изобретатель машины, установ
ленной въ этомъ заводе). B ulletin  de la Societe m inerale, 
t. IV , p. 261, 1861).

4) N ote sur quelques proc6des anglais pour la  fabri-
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eat ion des com bustibles artificiels; p a r M. S. Jo rdan  (Bul
letin  de la  Societe m inerale , t. V, p. 805, 1860).

5) P recis de chim ie industrie lle , p a r M. Payen, 3 edit, 
p. 1053. —  Прежнш способъ на жирномъ варк, употреб
ляв нпйся въ Бланзи.

6) R apport d ’E belm en sur le charbon de P a ris  fabrique 
p a r  M. P opelin -D ucarre  (1851) (B ulletin  de la Soci ete 
d ’encouragem ent, t. L , p. 989).

7) A rm engaud aine. M achines, outils, appareils, etc. 
1855, t. IX , p. 350. Историческая замктка объ искус- 
ственныхъ матер1ялахъ, со спискомъ привилеий, взятыхъ 
во Фраыцш съ 1810 по 1854 годъ и описашемъ спосо- 
бовъ и маншнъ, употребляемыхъ для приготовлешя Па 
рижскаго угля.

8) То же сочинеше томъ X III, стр. 406. Машина для 
формовки горючихъ г. Давида, инженера въ ПарижЬ.

9) То же сочинеше, томъ XIV', стр. 5, 1863. Они- 
caEie машины въ Гаврк и разборъ прессовальныхъ ма- 
шинъ, патентованныхъ для агломерацш горючихъ матерь 
яловъ во Франщи, Англш и Бельгш  съ 1837 до 1861 г.

10) A rm engaud aine. Genie industrie l, t. V I, p. 259. 
Onncanie и рисунокъ машины Миддльтона, называемой 
машиной съ телЬжкою.

11) То же, томъ X III, стр. 97 и томъ XIV, стр. 73. 
Машины Кингсфорда и Галеона для формовки и сдавли- 
ваш я торфа и горючей мелочи. Томъ X X III, 1862 г. Ка
сательная машина Ж арло для агломеращи каменнаго угля.

12) B ergw erksfreund. Новая cepia, томъ I, стр. 3. 
Записка о формовочныхъ и прессовальныхъ машинахъ, 
употребляемыхъ для лигнитовъ въ окрестностяхъ Галле! 
г. Геккера.

13) T o rfverw erthungen  in E uropa; доктора Дулло; 
1861.

Прибавимъ, что значительная часть св’кдкшй, заклю 
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чающихся въ этомъ быстромъ обзоре способовъ агю ме- 
ращи, взяты изъ личныхъ наблюдений автора и частныхъ 
сообщенш, доставленныхъ компашями жел^зныхъ дорогъ 
и морскимъ министерствомъ. С ведеш я о действш кирпи
чей, заимствованы изъ интереснаго рапорта объ испыта- 
ш яхъ углей въ порте Брестъ, въ 1862 году, произведен- 
ныхъ нодъ наблюдешемъ г. Делантель, морскаго инженера.

Прибавление.

Со времени появлешя этой статьи произошло мало 
измйнешй въ способе приготовлешя агломератовъ, тймъ 
немен'Ье, мы считаемъ не лишнимъ привести здесь въ 
добавлеше некоторый данныя, извлеченныя нами изъ статьи 
г. Эдмонда Фука, помещенной въ R apports du ju ry  in- 
te rn ta ioua l о всем1рной Парижской выставке 1867 г.

Кирпичи безъ цемента могутъ приготовляться только 
изъ углей жирныхъ; все же npoaie горюч1е матер1ялы, не
способные размягчаться отъ нагреваш я, не могутъ слу
жить для этого производства.

Употреблеше цемента хотя и позволяетъ быть менее 
исключительнымъ въ выборе матерьяла все-таки антрациты 
и твердые каменные угли представляютъ болышя затрудне- 
м я для нолучешя хорошихъ агломератовъ, по несовершен
ной связи между цементомъ и частицами угольной мело
чи. При нагреваш и твердые, неразмягчаюпцеся частицы 
отделяются отъ разогревшагося цемента и кирпичи раз- 
сыпаются на колосникахъ, несмотря на то что на холоде 
они имеютъ видъ кирпичей желаемой плотности. Хотя 
этому недостатку помогаютъ отчасти более тонкимъ из- 
мельчешемъ; но эта операщя не освобождаетъ ни отъ 
употреблешя большого количества цемента, ни отъ пред
варительна™ нагреваш я и увеличешя силы сдавливашя.
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Въ последнее время эта задача получила совершенно 
особенное р'Ьшеше, которое можетъ съ перваго взгляда 
казаться приложимымъ только къ некоторыми частнымъ 
случаямъ, но въ действительности можетъ иметь блестя
щую, промышленную будущность.

Пораженный малою ценностью коксоваго мусора на га- 
зовыхъ заводахъ, имеющихъ въ то же время жирную ка
менноугольную мелочь, смолу и тяжелыя масла, предста
вляю нце въ особенности затруднеше въ сбыте, г. Пер- 
ноле (Perno let), директоръ компанш Парижскаго угля, 
предложилъ соединить все эти различные элементы для 
составлешя настоящаго горючаго состава, назначаемаго 
въ употреблеше для н а гр е в а т я  ретортъ на заводе.

Въ заводе Парижскаго угля произведены были опыты 
на.дъ десятью смесями, по крайней м ер е  въ сто тоннъ 
каждая, которые дали самые удовлетворительные резуль
таты.

Приготовлеше смолистаго состава состоять въ следую
щ ем у мелочь, назначаемую къ агломеровашго насыпаютъ 
тонкимъ слоемъ на почве завода передъ печами, для ко
торыхъ этотъ горючш назначается, и поливаютъ ея смо
лою. жирнымъ варомъ или тяжелыми маслами и переме- 
шиваютъ все железными граблями. Эта манипулящя вле- 
четъ за собою только 2 франка расхода на тонну и даетъ 
горючш матергялъ, равняю щшся по своимъ качествами 
хорошему жирному каменному углю (tout-venant) изъ 
Монса.

Онъ засыпается на колосники топокъ прямо лопатою, 
безъ особенныхъ нриготовленш, и поддерживается, не вы
текая, на реш етке, которой колосники разставленны бол fee 
чемъ на саптиметръ, даже тогда, когда этотъ горючш 
матерьялъ содержитъ до одной трети жидкаго цемента. Онъ 
не даетъ ни шлаковъ, ни особенной окалины и остается
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р ы х л ы м ъ  и  п р о н и ц а е м ы м ъ  д л я  в о з д у х а  б е з ъ  п е р е м к ш и в а -  

ш я ,  д а в а я  н е о б х о д и м о е  п л а м я .

Опыты, дкланные надъ рядомъ смксей и приведенные 
въ следующей таблицк, показали что трудно найти для 
ркшетокъ каменный уголь, болке удобный и болке жаршй, 
чкмъ смксь отъ 25 до 30 процентовъ коксоваго мусора, 
60 процентовъ тонкой мелочи Ш арлеруа и 15 проц. жид- 
каго вару.

Отсюда видно, что смксь № 3 представляетъ эк о н о м т  
въ 26,5 процентовъ передъ жирнымъ углемъ (tout-venant).

Не будемъ останавливаться на ткхъ  выгодахъ, кото 
рыя могутъ извлечь отсюда для себя газовые заводы; на- 
помнимъ только, что есть много промышленныхъ заведе- 
H i t ,  имкющихъ по близости r o p i o n i e  матер1ялы, подобные 
предыдущимъ и что именно въ Ш вещ и M H o r ie  метал- 
лургичесые заводы, имкюшде газовые печи, не находятъ 
употреблешя для получающейся смолы, тогда какъ возлк 
нихъ, огромныя количества древесныхъ опилокъ ежегодно 
выбрасываются въ ркки.

Этотъ предметъ стоитъ серьезныхъ размышленш, по
тому что въ Скандинавш, какъ и въ другихъ мкстахъ, 
возрастите цкны горючаго ускоряется, а  не замедляется.

Горкш е матер1ялы, о которыхъ мы сейчасъ говорили, 
содержатъ въ себк избытокъ цемента, что не представ
ляетъ болыпихъ неудобствъ, если они приготовляются на 
самомъ м кстк употреблешя; но въ случак если они назна
чаются для продажи и перевозки въ болке или менке 
отдаленный мкста, то этотъ избытокъ цемента весьма не- 
удобенъ. Въ такомъ случак кромк агломерацш, которая 
дклается необходимостью, эти ropioaie должны подвер
гаться предварительной перегонкк, которая дклаетъ ихъ 
прочными, пористыми и желаемой твердости.

Типъ этого производства представляетъ приготовлете 
ГТарижскихъ углей. Это неболыше цилиндрики въ 0,1 метр.



длины и 0,035 въ д1аметре, приготовленные изъ дубовой 
коры, мусора древеснаго угля и цемента, который, смотря 
по машине употребляемой для прессовашя, есть или смола 
или варъ въ изменяющейся пропорцш отъ 45 до 50 про
центовъ. Эти кирпичи прокаливаются въ ретортахъ, (по- 
добныхъ тгЬмъ, которые употребляются при полученш газа), 
нагр4ваемыхъ гореш емъ продуктовъ перегонки изъ со
седних ъ ретортъ. Несмотря на употреблеше совершенно 
тощаго мусора, кирпичи получаются совершенно прочные, 
прюбретаюшде отъ перегонки легкость, пористость и сле
довательно правильность гореш я, что ставитъ ихъ выше 
древеснаго угля для домашняго употреблешя. Легко так
же понять, что подобный горючш матер1ялъ слишкомъ 
цененъ для употреблешя въ промышленности, потому что 
для своего обжигашя онъ употребляетъ бол4е половины 
всего цемента и следовательно около четверти всего свего 
веса. Поэтому подобнаго рода производство можетъ суще
ствовать только въ болыдихъ городахъ, при высокой 
ц е н е  на природный горючш матер1ялъ.

Для прессовашя кирпичей Парижскаго угля употреб
ляется описанная нами машина Попеленъ-Дюкарра. Од
нако употреблеше этой машины представляетъ важныя 
неудобства: большое количество формъ и поршней тре-
буетъ чрезвычайной точности въ установе и действш, а 
отсутств1е другихъ направляющихъ, кроме общей связи 
всей системы, не позволяетъ употреблять сильное давлеше 
и ограничиваетъ употреблеше этого прибора приготовле- 
шемъ кирпичей неболыпаго веса  (отъ 90 до 100 грам- 
мовъ), изъ смеси содержащей большое количество жид- 
каго цемента. В с л Ь д с т е  этого, при нагрузке обжига- 
тельныхъ печей, образуется весьма густой дымъ, потому 
что летуч1я части отделяются въ это время такъ сильно, 
что количество воздуха, проходящаго чрезъ поддувало, не
достаточно для ихъ сжигашя. Несмотря на то, что это от
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д'Ьлете дыма продолжается короткое время, отъ 8 до 10 
минутъ, оно очень важно всл’Ьдств1е того, что большая 
часть этихъ заводовъ расположены въ самомъ П ариж е.

Гг. Бруссъ, Периоде и К 0 пробовали исправить это 
положеше вещей заменою смолы сухимъ варомъ. Эта за 
м ена повела за собою целый рядъ изменены  въ общемъ 
ходе заводскихъ операцш. М ашина Попеленъ-Дюкарра 
заменена колесами системы Мазелина, позволяющими про
изводить болГе сильное сж апе. Эта замена перенята по
чти всГми конкурентами, возникшими вследстМе возра
стающего употреблешя Парижскаго угля, какъ-то: Обще- 
ствомъ угля для домашняго потреблешя (Гг. Камиль, Барръ 
и К 0), Монтрельскаго угля (г. Делапортъ), угля Л а-Ш а- 
пель, кухоннаго угля (г. Раву) и углей Бордосскаго, 
Нантскаго, Гаврскаго и пр.

Приборъ Мазелина состоитъ изъ двухъ вертикальныхъ 
колесъ, ободья которыхъ имГютъ полуцилиндричесюя вы
емки, даюнця колесами видъ зубчатыхъ. Они двигаются 
въ одной плоскости и расположены такимъ образомъ, что 
цГлыя части обоихъ ободьевъ касаются другъ друга. Т а
кимъ образомъ две нолуцилиндричесшя выемки, сходясь 
вм есте, образуютъ цельныя, цилиндричесшя формы, въ 
которыхъ сдавливается смесь, непрерывно падающая на 
ободья изъ воронки. Опорожниваше формъ производится 
весьма остроумными снособомъ, придуманными г. Перноле, 
посредствомъ трешя двухъ неболыпихъ параллельныхъ 
пластинокъ, обнимающихъ оба колеса немного ниже точ
ки прикосновенья и подхваты вающихъ кирпичики за ихъ 
основаше.

Этотъ приборъ позволили оставить употреблеше смо
лы и заменить ее сухимъ варомъ, который входитъ въ 
смГсв въ количестве отъ 38 до 40 процентов!» приготов
ляющегося угля, тогда какъ прежде употреблялось до 50
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процентовъ смолы. Эта замена повлекла за собою боль
шая изм!шешя въ производств!}.

Такъ какъ сухой варъ теряетъ при накаливанш толь
ко 40 процентовъ летучихъ веществъ, то получающихся 
газовъ недостаточно для того, чтобы улетучивать эти ве
щества теплотою, произходящею отъ ихъ сгорашя, и по
тому для пополнешя этого недостатка употребляется въ 
топкахъ смГсь коксоваго мусора, каменноугольной ме
лочи и вара, о выгодахъ и экономш употреблешя кото
рой мы уже говорили. — ВзамГнъ того большое количе
ство кокса, образующагося изъ сухаго вара, увеличиваетъ 
полезный в'Ьсъ кирпичей, доводя его до 61 процента вГ- 
са см!зси, но уменынаетъ немного ихъ пористость и т!ш ъ 
заставляетъ употреблять большее количество дубовой ко
ры, которой ц'Ьна выше ц!шы мусора древеснаго угля. На- 
конецъ сухой варъ, пртбрГтаемый Парижскою компашек* 
по 6,50 франк, за 100 килогр. дороже смолы, стоющей на 
газовомъ завод!* въ Версал!} 3,50 фр. Въ общемъ вей эти 
измГнешя уменьшили количество дыма въ завод!} и ско
рее  уменьшили, ч!шъ увеличили ц!}ну, производства, безъ 
ущерба хорошимъ качествамъ получаемаго продукта.

Годовая производительность этого завода, немного умень 
шившаяся въ последнее время, составляетъ нынГ 3,500 
мГшковъ въ 50 килограммовъ; на другихъ заводахъ при
готовляется около того же количества, такъ что ежегодно 
потреблеше этого горюча,-го въ Париж,!} можно считать 
въ 3,500 тоннъ.

Въ заключеше приведемъ таблицу относительно дМ - 
ствгя главнГйшихъ прессовальныхъ приборовъ.
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ГЕРСТЕНГЁФЕРОВСКАЯ ОБЖИГАТЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ.

Герстенгёферская обжигательная печь, которая въ 
1863 году въ виде опыта былъ устроена, въ ФрейбергЪ, 
въ последнее время получила большое распространите. Об- 
легчивъ приготовлеше серной кислоты изъ сйрнистыхъ 
рудъ, а въ некоторыхъ случаяхъ даже только теперь сд'Ь- 
лавъ это возможнымъ, печь эта им'Ьетъ большое значеше 
въ извЬстномъ отделе металлурии, и по праву можетъ 
быть названа основательницей новой эпохи. Въ нижесл’Ь- 
дующемъ мы представимъ описаше этой печи, въ такомъ 
виде въ какомъ она дМ ствуетъ въ Экардгютте близъ 
Леймбаха въ Мансфельд'й.

^1ечь изображена на Черт. III  фиг. 1 — 18 въ двухъ 
разрфзахъ съ деталями. Она состоитъ изъ обжига тельнаго 
пространства А  въ.4 фута 6 дюйм. (1 ,4  метр.) шириною и 
12 фут. (3,77 метр.) вышиною. В  отводный каналъ для ле- 
тучихъ продуктовъ обжигашя (фиг. 3, 4 и 5). Въ обжи- 
гательномъ пространстве Л , кроме верхнихъ трехъ бру- 
сковъ, служатцихъ для распределеш я руды (E rzvertheiler), 
находятся 15 рядовъ брусочковъ (E rz trag e r)  им'йющихъ видъ 
колосниковъ и служагцихъ для иоддержашя руды. Брусья 
эти сделаны изъ огнепостоянной глины и ихъ находится 
попеременно то по шести, то по семи въ каждомъ ряду 
(фиг. 1), всего 100 штукъ. Брусья кладутся, соответству
ющими для этой цели выемками, на выступы камней В  
и В  (фиг. 15), въ передней и задней стен е; между кам
нями В  и J) лежатъ камни А  (фиг. 12 и 15) безъ вы 
ступовъ. Камни Е  прилегаютъ къ камйямъ В  (фиг. 12 и
15). Газы, образующееся при обжигаши, проходятъ чрезъ 
пролетъ г (фиг. 3) въ отводный каналъ В  (Abzugscaual), 
откуда чрезъ каналъ (I они нопадаютъ въ ловушки ( и Е  
(F lugstaubkam m ern , а отсюда уже въ камеры серной
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кислоты (Schw efelsaurckam raern). I) представляетъ пок- 
крытый сводомъ проходъ къ клапанамъ регулятора т  
(фиг. 5). Клапаны эти служатъ для регулировашя при
тока воздуха въ печь, который доставляется въ нее кла- 
паномъ е и входитъ чрезъ отверстте а (фиг. 1 и 3); п 
воздухопроводная труба. Пыль (F lugstaub), уносимая въ ка- 
налъ В  и осаждающаяся тамъ, можетъ быть устранена 
длинными кочергами чрезъ отверстия q въ своде печи 
(фиг. 1).

г/,г/ (фиг. 1 и 3) отверзыя для засыпки руды (E rzzu  
fuhrungssch litze), Ъ (фиг. 3 и 14) каналы въ передней 
стен е  съ наблюдательными трубками с (Beobachtungs 
biichren), имеющими въ ихъ передней сгЬшгЬ д  отверстья 
е, заткнутыя пробками / ’ изъ огнепостоянной глины (фиг.
16). Передняя стенка д  выступаетъ противъ боковыхъ 
сткнокъ h, со вскхъ сторонъ, на ‘/ 8 дюйма (3 миллиметр.) 
для того, чтобы трубка i лучше закрывала каналы Ь. К аж 
дому брусочку соответствуете каналъ 6, и чрезъ отверсые 
въ трубке с можно счищать образовавнпяся на брусоч- 
кахъ настыли. Кроме того имеется для чистки еще большое 
отверзт1е s (фиг. 2 и 3). г  колосники; h и г каналы, ко
торые употребляются при пусканш  въ ходъ печи; к вы
гребное отверзтте (Auszieboffnung); р р  желЬзныя связи 
для скр'Ьплешя печи.

Для засыпки руды чрезъ отверстая d, надъ ними по
мещ ается особый засыпной аппаратъ (фиг. 6 до 10). Н а 
платформ^ печи помещается чугунный ящикъ а (фиг. 6 
и 9) въ 1 футъ (0,31 мет.) вышиною, опирающейся на нее 
выступами въ 3 дюйма (80 миллиметр.) шириною. Правая 
и левая стенки ящика а прямыя (фиг. 6), а передняя и 
задняя коленчато-вогпутыя (фиг. 9). Когда ящикъ постав- 
ленъ, то внутри его закладываютъ огнеиостояннымъ кам- 
немъ, не заделывая только отверстте d  и не доводя клад
ку на 3 дюйма (80 милли метр.) до верхняго края ящика.

ж



256 —

Правая сторона каждаго отверсПя <1 выводится въ верх
ней части уступомъ, на который опирается изогнутая чу
гунная плита б, служащая для провода руды къ засып- 
нымъ валкамъ (Schiittw alzen). Плиты Ь должны опи
раться нетолъко на каменную кладку, но и на наставки 
ящика о; это скрйплеше и представлено на фиг. 17 и 18, 
гдй: а — стйнка ящика, Ь— чугунная плита, а с угловое 
железо, которое одной стороной— помощью двухъ болтовъ 
соединяется съ плитой Ь, съ другой— прикрепляется двумя 
же болтами къ ящику а. После того какъ плиты b бу- 
дутъ положены и укреплены, чрезъ отверсыя d  (фиг. 7) 
въ З 1/ 2 дюйма (90 мил. метр.), въ передней ст-Ън'Ь ящика 
вставляются засыпныя валы г ,  опирающееся съ противо
положной стороны на подшипники /  (фиг. 8 и 9). Перед
ний конецъ закрйпляется муфтой д (фиг. 7 и 9) а на 
выдающийся конецъ оси вала надевается зубчатое колесо, 
которое закрепляется шпонкой. Помощш  муфты у, въ 
случае поломки валовъ с, облегчается вынуые части 
вала соединенной съ зубчатымъ колесомъ, и замене- 
ше сломавшагося вала новымъ. Въ видахъ той-жепо- 
ломки, зубчатое колесо делается разъединеннымъ съ ва- 
ломъ, для того, чтобы при поломке последняго не при
ходилось каждый разъ отливать и новое колесо. Чтобы 
предохранить подшипники валковъ отъ непосредственнаго 
прикосновен1я съ мелкой рудой, засыпаемой въ печь, 
надъ каждымъ подшипникомъ помещается чугунный бру- 
сокъ г (фиг. 6, 8, 9 и 17); бруски эти вм есте съ темъ 
служатъ опорой для крышекъ h (фиг. 6, 8 и 9); они 
часыю опираются на каменную кладку, а частш  на 
треугольный призматичестя наставки на плитахъ Ь. Кры
шки Ь имеютъ две рукоятки; оне препятствуютъ непо
средственному отъ валковъ засыпашю руды, а заставляюсь 
ее приходить въ обжигательную шахту между плитами 
Ъ и валками с, чймъ достигается что въ единицу време-



ии проходитъ вт. печь постоянно одинаковое количество 
руды, не превышая известной нормы.

ДвЬ наставки к . 7, 8 и 9), привинченныя къ 
передней стенке ящика а, служатъ опорой двумъ под- 
шипникамъ горизонта л ьна го вала, им'Ьющаго въ местах ъ 
соотв'йтствутощихъ шестернямъ h, безконечыые винты, 
обороты которыхъ захватываютъ за зубья шестеренъ Ь. 
Безконечные винты укрепляются на валу помощью шпо- 
нокъ. На одномъ конце вала на одится шкивъ т (фиг. 
7 и 9) для безконечнаго ремня, посредствомъ котораго 
передается вращеше валу, а чрезъ безконечные винты 
вала шестернямъ Л, а вм есте съ т^мъ и засыпнымъ 
валкамъ с.

Надъ железными ящикомъ а находится деревянный п 
(фиг. 6), который, будучи наполненъ рудою, служитъ запа- 
сомъ для засыпки, на довольно продолжительное время. 
Находящуюся въ немъ реш етку о, для удержашя круп- 
ныхъ кусковъ руды, пробовали устранять, полагая что 
валы станут» измельчать такте куски, но это не удалось. 
Валы вм есте съ ребрами имеютъ 3 дюйма (80 милл. метр.) 
въ д1аметре; самое же тело валка 2 дюйма (52 милл. метр.) 
въ д1аметре; ширина ребръ S/ H дюйма (10 милл. метр.).

Для пускашя въ ходъ печи, чрезъ отверсыя I (фиг. 2 
и 3) вставляютъ въ нее 15 до 16 колосниковъ г, и за- 
тймъ закладываютъ отверстче г кирпичемъ и замазываютъ 
глиной; промежутки между колосниками г  наполняются 
съ наружной стороны мусоромъ; чрезъ h всыпаютъ на 
колосники бурый уголь и зажигаютъ его снизу растопкой, 
причемъ верхнья отверст1я плотно закрываются ж елез
ными плитами, а к оставляется открытыми. Во избежи
т е  растрескиватя глиняныхъ брусковъ, находящихся 
въ обжигательной ш ахте, печь въ т е ч е т е  приблизительно 
трехъ недель постепенно доводится до бе.лаго каленья, 
причемъ каналъ у  закрывается и газы, образующееся при
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горюши, отводятся не въ свинцовыя камеры, а чрезъ особый 
боковой каналъ прямо въ дымовую трубу. Глиняные бруски 
въ теч ете  двухъ дней поддерживаются въ бйломъ кале- 
тпи, затймъ пускаютъ медленно засыпные валки, такъ 
чтобы они приблизительно въ 5 минутъ дГлпли одинъ обо- 
ротъ. Засыпные ящики наполняются рудою уже при начал-й 
разогрй ватя  печи, чтобы препятствовать газамъ прохо
дить чрезъ засыпныя отверспя с/. При вращенш засып- 
ныхъ валковъ бруски постепенно рядъ за рядомъ станутъ 
насыпаться рудой до угла естественнаго откоса и топка 
производится до тйхъпоръ, пока чрезъ наблюдательный тру
бы окажется, что обжигаемый продуктъ сталъ поступать на 
чертвертый рядъ брусковъ съ низу. Тогда начинаютъ вы- 
пимать одинъ колосникъ за другимъ, и образовавшееся от- 
версые закладываютъ камнемъ и цементомъ. Зольникъ вычи
щается, затймъ закрывается и открывается клапанъ т, вслйд- 
ств1е чего чрезъ отверсые а начинается притокъ воздуха. 
Н аполнете  обжигательной шахты рудой производится при 
вышесказанной скорости оборотовъ валковъ 6 часовъ 40 
минутъ. Когда дутье пущено, то еще некоторое время лету- 
aie продукты обжигашя проводятся въ дымовую трубу, а 
затймъ уже открывается каналъ д, а боковой каналъ, ве- 
дущш къ дымовой трубе, закрывается. Изъ вышесказан- 
наго слйдуетъ, что обжигаемый продуктъ чрезъ засыпныя 
отверсыя cl падаетъ на первый рядъ брусковъ, на которыхъ 
онъ будетъ накопляться до тйхъ поръ, пока образуется 
естественный откосъ; затймъ слйдуюиця частицы про
дукта будутъ скатываться по наклоннымъ стйнкамъ от
коса и станутъ падать на слГдующш рядъ брусковъ, пока 
и на этихъ образуется естественный откосъ, затймъ на 
третий рядъ и т. д.

Что касается равномерности обжигангя, то Герстенгг- 
ферсшя печи представляютъ большое преимущество предъ 
прочими шахтными и особенно муфельными печами, по
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тому что въ нихъ во вс-Ьхъ горизонтахъ обжигательнаго 
пространства одинокое количество руды находится въ те- 
чеши одного и того же времени. Обжигаемое вещество 
должно засыпаться въ достаточно иямелъченномъ состоя- 
нш, для того чтобы въ теч ете  короткого времени прои
сходило обжигаше его и окислешемъ серы  образовалось 
достаточное количество ж ара для дальнейшаго оожигашя.

Во время хода печи совершенно сухой роштейнъ ло
патами забрасывается въ засыпные ящики, и человеческой 
силой передается вр ащ ете  отъ ворота посредствомъ рем
ней валу съ безконечными винтами, захватывающими за 
зубья колесъ Л, находящихся на осяхъ засыпныхъ вал
ковъ. Предполагается приводить валки въ движ ете малень
кой паровой машины, которая вм есте съ темъ будетъ также 
двигать реш етку въ засыпномъ ящ ике, на подоб1е того, какъ 
это делается при штосгердахъ. Такъ какъ роштейнъ легко 
обжигается, то употребляемое въ начале горячее дутье вин- 
телаторомъ могло быть заменено холоднымъ и даже на
конецъ простой естественной тягой; для оожога же про- 
стыхъ сернистыхъ металловъ (цинковой обманки, полу- 
сернистой меди, свинцоваго блеска), труднее разлагаю
щихся жаромъ, нужно сохранить горячее дутье. При об
ж оге 100 центнеровъ въ теч ете  24 часовъ необходимо 
среднимъ числомъ проводить въ минуту 19 фунтовъ ат- 
мосфернаго воздуха; сообразно съ этимъ должны быть 
устроены воздуходувныя машины.

Инструменты, употребляемые при печи, состоятъ изъ 
двухъ крюковъ въ v a дюйма (13 мил. метр.) толщиною и 
около 5 фут. (1,57 мет.) длиною, для прочистки чрезъ 
отверсые с въ трубкахъ с завалившихся промежутковъ 
между двумя брусками; скребокъ съ железной рукояткой 
въ 4 фута длиною, для вы гребатя обожженнаго продукта 
въ тачки, подвезенным подъ отверсые /г; и длиные крюки 
для чистки отводнаго канала В  чрезъ отверст1я д.



Въ теч е те  двенадцати-часовой смены около печи ра- 
ботаютъ четыре человека, которые впрочемъ одновремен
но могутъ исполнять работу у тгйсколышхъ печей. Вы
греби те при обжоге 50 центнеровъ въ теч ете  12 ча
совъ производится два раза, причемъ во и збеж и те  осту- 
жегня печи, отверстие к закрывается железной заслонкой 
и скребокъ заправляется въ узкое отверстие, сделанное 
въ ней; выгребаемый же продуктъ по наклонной плоско
сти скатывается прямо въ тачки. Прочистка промежут- 
ковъ между брусками производится раза четыре въ тече
т е  12 часовъ; а также каждую смену, чрезъ боковыя от- 
версыя, крюкомъ соскабливается пыль, налетевш ая въ 
верхней части печи.

Каналъ, ведунцй къ дымовой трубе, очищается отъ 
налетевшей пыли каждые три дня. Но по мосту можно 
подъехать къ верхнимъ отверсНямъ. Результатъ обжига- 
т я  главнымъ образомъ зависитъ отъ ловкости и внима
тельности рабочихъ, занятыхъ прочисткой промежутковъ 
между брусьями, на которые сыплется руда.

При обжиге 100 центнеровъ въ сутки (сообразно съ 
чемъ устраивается вращ ете  валковъ и расчитывается 
доставляемое въ печь ежеминутно количество обжигаемаго 
продукта) наивысшая температура находится приблизи
тельно въ средней части шахты; къ верху она понижается 
постепенно до краснаго к ал етя , между тем ъ какъ ниж- 
т е  брусы вовсе не раскалены. При увеличены притока 
холоднаго воздуха, наивысшая температура перейдетъ выше 
середины шахты, при уменьшены же ниже; въ первомъ 
случай печь будетъ действовать слишкомъ холодно, а во вто- 
ромъ слишкомъ жарко. При правилыюмъ ходй печи, въ 
поясй наивысшей температуры должно быть почти бйлое 
к ал ете , почему при показывающейся неправильности въ 
ходй или убавляютъ притокъ воздуха, или заставляют'}» 
валки вращаться бысгрйе. Количество обжигаемаго про-
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дукта должно быть установлено такъ, чтобы развивающееся 
въ единицу времени количество теплоты, какъ разъ удов
летворяло производству обжигангя вновь поступившаго въ 
это время количества продукта. Н а заводе Экардпотте 
принято за наиболее выгодное обжигать въ сутки 100 
центнеровъ роиггейна, за что рабочимъ полагается услов- 
леная плата 4 талера. Стоимость устройства такой печи 
простирается отъ 1000 до 1200 талеровъ, не включая 
платы за привилеию; круглымъ числомъ три печи съ па
ровой машиной обойдутся около 3600 талеровъ.

Въ заключеше мы замйтимъ, что по Вагнеру «Tecli- 
nologische Studien auf der allgem einen K unst-und Indus- 
tr ieau sste llu n g  in P a ris  im ja h re  1867» на заводахъ Экард- 
хютте и Купферкаммеръ (близъ Хеттштедтъ) при обжига- 
ши купферштейна въ Герстенгёферскихъ печахъ, ежегод
ная производительность сйрной кислоты можетъ быть до
ведена до 6300 центнеровъ. *) Кроме того по показанию 
управлешя мансфельдской фабрики, проплавляющей меди
стые сланцы, изъ Герстенгоферскихъ печей отделялось та
кое количество сернистой кислоты, что пространство ка- 
меръ было не достаточно для полнаго преврагцешя ее въ 
сйрную кислоту. Выходъ серной кислоты дох дилъ m axi
mum до 32 процентовъ при 50° крепости, между тймъ какъ 
при ббльшихъ камерахъ можно бы довести выходы ея 
до 40 процентовъ. Производительность печи возросла до 
200 центнеровъ въ сутки, между тймъ какъ на другихъ

Jt) Г. Науверкъ (заводски! Фактора.) заметила, на это иоказаюе, что 
въ 1867 году на одномъ завод* Экардгютте было получено 8063 цент. 
с*рной кислоты, между т*мъ какъ Ф абрика въ КупФеркаммер*, не 
получаетъ еще с*рной кислоты Герстенгёферскими печами; но что 
на этомъ завод* изъ муфельныхъ печей получено также 5059 цент. 
с*рной кислоты, такъ что общая производительность с*рной кислоты, 
на МансФельдскихъ заводахъ простирается до 13128 центнеровъ (Ze- 
itschrift des Vereines deutseher Jngenieure. Bd. XIJI. S —35).



заводахъ было принято за наиболее выгодное засыпать 
ежесуточно отъ 60 до 80 центнеровъ. Обжигаемый про- 
дуктъ, несмотря на такую быструю засыпку, такъ сильно 
обжигался, что при плавке на шпурштейиъ было зам е
чено выд'Ьлеше меди, во и збеж и те  чего, а равно и для 
нолучешя шпурштейна съ содерж атемъ приблизительно 
Об0/,, мйди, прибавляли до 25 процентовъ необожженаго 
роштейна. Приэтомъ быстромъ обжиганш не было зам е
чено болыпаго образовашя купороса, чймъ при более ме
дленной засыпке. Необходимое ycaoBie для получешя вы- 
годныхъ результатовъ заключается въ проводе достаточ- 
наго количества окисляющаго воздуха, и въ употребленш 
хорошо высушенныхъ продуктовъ для обжигашя, освобож- 
денныхъ нагреваш емъ отъ заключающейся въ нихъ воды.

По сообщешю же, сделанному г. Прейнеромъ, Гер- 
стенгёф ерстя печи, для обжигашя цинковой ооманки въ 
Сванзеа, оказались не пригодными, потому что получалось 
слишкомъ большое количество купороса. (Z eitschrift fur 
das B erg  —Ilu tte ii  und Salinenw eseen in dem Preussischen  
S ta a te , Bd. X IV , Lief. 1; Z eitsch rift des V ereines dent- 
scher Jn g en ieu re , Bd. X II. S. 681 .)

(Polytechnisches Jo u rn a l, von D r. D ingier. 1869. Bd. 
CXCIII H eft. 5 стр. 385.)

О ПРОИЗВОДИВШИХСЯ НА САМАРСКОЙ ЛУКЪ РАЗВЪДКАХЪ НА
КАМЕННЫЙ УГОЛЬ.

I Ip n c y T C T B ie  каменноугольной формацш въ пределахъ 
Симбирской и Самарской губернш стало известно только 
после издан\я въ све.тъ «Геологическаго описагня Евро
пейской Россш» Мурчисона, де Вернеиля и графа Кеи-



зерлинга. До этого времени, какъ видно по изданной въ 
1841 г. академикомъ Гельмерсенъ первой геогностиче- 
ской картй Poccin, въ тйхъ частяхь Симбирской и Са
марской губернш, гдй залегаютъ пласты каменноугольной 
формацш, предполагалось только присутств1е пластовъ юр
ской и мйловой формации

Ещ е Палласъ подробно описалъ слои горючаго слан
ца, встречающегося въ пластахъ юрской формацш въ 
селе Городище, выше Симбирска, и близъ пригорода Каш- 
пуръ. ниже Сызрани, ошибочно придавая этому сланцу 
н а зв а те  каменнаго угля.

Должно полагать, что это ошибочное н азвате , данное 
Палласомъ Городищенскому и Кашпурскому сланцу, да 
ло поводъ къ производству въ 1830 г. въ Сызранскомъ 
уйздй розысковъ на каменный уголь. Командированные 
съ этою целью  горные инженеры Ш ирокшинъ и Гурьевъ 
сделали обзоръ всему Сизранскому уйзду, но нигде не 
нашли присутств!я слоевъ каменнаго угля. Гг. Ш ирок
шинъ и Гурьевъ составили весьма тщательное оп и сате  
осмотренной ими местности, но по догдашнему развиыю 
геогнозш, они конечно не могли определить границы гор- 
ныхъ формацш, встрЬченныхъ ими на этомъ простран
стве.

Въ начале сороковыхъ годовъ Мурчисонъ, де-Вернейль 
и графъ Кейзерлингъ, производившее геогностичесшя из- 
следовангя по всему пространству Европейской Poccin, 
впервые указали на присутсттае въ западной части Сыз- 
ранскаго уйзда, известной подъ именемъ Самарской Лу
ки, пластовъ известняка, принадлежащего къ каменноуголь
ной формацш, такъ-называемаго «горнаго известняка». 
По м ненш  этихъ ученыхъ вся Самарская Лука должна 
состоять изъ горнаго известняка.

Г. Пахтъ, посетившш Симбирскую губернйо въ 1853 
г., открылз» близъ селенш: Львовки, Переволоки и ГГечер-



скаго на южной стороне Самарской .Луки, пласты перм
ской формацш и тймъ первый показалъ, что известняки 
составлявшее Самарскую .Луку, не вей принадлежать къ 
каменноугольной формации

Въ 1862 году горное ведомство командировало на 
Самарскую Луку для изеледовашя здешней каменноуголь
ной формацш X. И. Панд ера. Г. Пандеръ, хорошо зна 
комый съ характеромъ нашей каменноугольной формацш 
въ Подмосковныхъ губерш яхъи наобоихъ склонахъ Ураль- 
скаго хребта, съ точностью определилъ также распрост- 
р а н ете  каменноугольной формацш и на Самарской Луке. 
По изеледовашямъ Пандера оказалось, что каменно уголь
ная формащя занимаетъ здесь гораздо меньшее простран
ство, противъ показаннаго Мурчисономъ, де-Вернейлемъ и 
графомъ Кейзерлингомъ. Сущность открытШ, сделанныхъ 
г. Пандеромъ состоитъ въ следующимъ: на Самарской 
Лукй два камениоугольныхъ бассейна, связь между ко
торыми не найдена г. Пандеромъ, но которые какъ въ ли- 
тологическомъ, такъ и въ палеонтологическомъ отношенш 
совершенно тожественны между собою и составляюсь одно 
общее горноизвестковое образовате. Все разлтпе между 
этими бассейнами заключается въ томъ, лто  одииъ изъ 
нихъ, а именно ейверный, гораздо возвышеннее южнаго и 
представляетъ высокие холмы, состояние сплошь снизу до 
верху изъ пластовъ горноизвестковой формацш; тогда какъ 
въ другомъ, южномъ, бассейне, пласты горнаго извест
няка являются только у поднож1я праваго берега Волги 
и покрыты слоями юрской формации Первый изъ этихъ 
бассейновъ составляетъ всю северную часть Самарской 
Луки и тянется отъ села Усолья до деревни ТПиряевъ—- 
Буеракъ, т. е. до того места, где Волга, пройдя около 80 
верстъ отъ запада къ востоку, у впадешя въ нее съ л е 
вой стороны рйки Сока, круто поворачиваетъ къ югу, къ 
Самаре. Здесь пласты горнаго известняка образуютъ до
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вольно высошя горы, составляющая столь живописный пра
вый берегъ Волги и достигающая местами примерно отъ 
50 до 60 сажень вышины.

Волга, делая поворота къ югу, прорезываетъ цепь горъ, 
образованныхъ изъ пластовъ горнаго известняка и изве- 
стнымъ на правомъ берегу ея подъ именемъ Ж егулевс- 
кихъ, а на левомъ берегу подъ назвашемъ Сокольихъ горъ. 
Р ек а  Сокъ передъ впадетем ъ въ Волгу течета вдоль хре
бта Сокольихъ горъ, состоящихъ у поднож1я также изъ 
пластовъ горнаго известняка. При впаденш Сока въ Волгу, 
на правомъ берегу его, находится известный Царевъ-Кур- 
ганъ, представляющш отдельный холмъ, также весь сос
тояний изъ толстыхъ слоевъ горнаго известняка. Н йтъ ни 
какаго сомнГшя, что Курганъ этотъ некогда составлялъ 
одно целое съ Сокольими горами и былъ отрезанъ отъ 
нихъ, пробившими себе въ этомъ м есте  путь водами Сока.

Противъ устья Сока, на правомъ берегу Волги, между 
деревнею Ш иряевъ— Буеракъ и селомъ Подгорье, н хо- 
дится Серная гора, известная по производившейся въ ней 
въ прошедшемъ столетш  добыче самородной сйры и по 
находившемуся у поднож!я ея Сернаго Городка. Поднож е 
этой горы состоитъ изъ пластовъ горнаго известняка, надъ 
которыми лежатъ слои известняка пермской формацш, въ 
коихъ и заключается самородная сера.

Границы распространена этого сГвернаго бассейна 
каменоугольной формацш къ югу, не могли быть опреде
лены съ точнос'пю г. Пандеромъ, такъ какъ вся эта часть 
Самарской Луки покрыта густымъ лесомъ; но по м н е т ю  
г. Пандера формащя горнаго известняка не должна иметь 
болыпаго развийя съ севера къ югу, и даже быть можетъ 
въ некоторыхъ равнинахъ и долинахъ, на самомъ север- 
номъ крае  Самарской Луки, можно встретить осадки перм
ской формацш.

Второй бассейна* пластовъ каменно угольной формацш
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находится въ югозаподной части Самарской Луки. ЗдЬсь 
пласты горнаго известняка впервые показываются у села 
Печерскаго, гдгЬ они выступаютъ изъ-подъ пластовъ иерм- 
скаго известняка, простирающагося до сюда непрерывно 
вдоль берега Волги отъ самой СТрной горы. Отъ села 
Печерскаго горный известняка, составляетъ поднож1е воз- 
вышеннаго праваго берега Волги до самаго города Сы
зрани, въ окрестностяхъ котораго онъ обнажается ещ евъ 
руслахъ р'Ькъ Сызрани и Крымзы, а также въ нЪкоторыхъ 
оврагахъ и на рГк£ Тишерекъ у деревень Троекуровки и 
Губиной. Составляя самую нижнюю часть праваго берега 
Волги, пласты горнаго известняка на всемъ пространств^ 
отъ села Печерскаго до города Сызрани покрыты слоями 
горской формацш, образующими здГсь довольно значитель
ный возвышенности, и къ югу отъ Сызрани мы нигдГ не 
встрГчаемъ пластовъ каменно угольной формацш.

Н а всемъ пространств^, гдГ на Самарской ЛукГ раз
вита каменноугольная формащя, мы не находимъ въ ней 
другихъ пластовъ, кромГ пластовъ известняка; мы не на
ходимъ здГсь ни слоевъ пестрыхъ глинъ, входящихъ въ 
еоставъ Подмосковнаго каменноугольнаго образовашя, ни 
пластовъ песчаника, имГющихъ столь сильное развиые въ 
Уральской каменноугольной формацш. Между гЬмъ, н а
ходясь между двумя обширными бассейнами каменно уголь
ной формацш, заключающими въ себГ богатыя м ! сторож- 
дешя каменнаго угля, по предположение,г. Пандера мо
жетъ существовать связь между всГми этими тремя бас
сейнами: Подмосковнымъ, Самарской Луки и Уральскимъ, 
горный известнякъ которыхъ когда-то составлялъ дно од- 
наго и того же непрерывнаго моря. Пласты горнаго из
вестняка въ различные перюды могли быть приподнима
емы иадъ уровнемъ моря и вслГдств1е этого на нихъ могли 
осЬсть пласты различнаго возраста, какъ - то пермекзе, 
юрсюе и мГловые. Такимъ образомъ мы видимъ, что въ
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Подмосковномъ к р ае  пласты горнаго известняка покрыты 
непосредственно слоями юрской формацш, тогда какъ на 
западпомъ склоне Уральскаго хребта на нихъ покоятся 
осадки пермской формацш.

Хотя въ Подмосковномъ крае, преимущественно же 
въ губершяхъ Тульской и Калужской и известно, весьма 
много м’Ьсторождешй каменнаго угля, но въ большей части 
случаевъ уголь этотъ не можетъ сравниться съ мощными 
пластами весьма доброкачественнаго каменнаго угля, за
легающими въ приуральской каменноугольной формацш, 
на р ’Ькахъ Яйв'Ь, Косв'й и другихъ въ Пермской губернш. 
И такъ мы здесь, при различныхъ геогностическихъ усло- 
в1яхъ залегагпя пластовъ каменноугольной формацш и раз
личит въ самыхъ пластахъ ея, находимъ различ1е и въ 
качестве и количестве заключающихся въ нихъ слоевъ 
каменнаго угля. Такъ какъ каменноугольныя образовашя 
Самарской луки по напластовашю породъ подходятъ час1 ью 
къ уральскимъ, а частью и къ подмосковнымъ, то не
возможно судить о томъ, какого качества уголь можно 
было бы надеяться открыть на Самарской Л уке. Въ па- 
леонтологическомъ же отношенш горноизвестковыя обра- 
зовашя Самарской Луки гораздо более подходятъ къ осад- 
камъ уральской каменноугольной формацш, ч’ймъ къ под
московнымъ осадкамъ. Такъ наприм'Ьръ Spirifer M osqu- 
ensis, раковина весьма характеристическая д л ^  Подмосков- 
наго горнаго известняка и встречаю щ аяся тамъ въ боль- 
шомъ изобилш, вовсе или почти сове^мъ неизвестна на 
У рале и не найдена также и на Самарской Луке. Между 
тема» на Самарской луке почти по всюду преобладаютъ 
остатки F usu lina  cylindrica, которые также весьма часто 
встречаются на УралЬ; въ Подмосковномъ же бассейне 
они попадаются лишь весьма редко.

Вотъ эти -то услов1я, нахождешя одинаковыхъ органи- 
ческихъ остатковъ въ образовашяхъ Самарской Луки и

—  267 —



западиаго склона Ураяьскаго хребта— заставили г. Пандера 
придти къ предположенiro, что зд'Ьшнее каменноугольное 
образоваше должно быть более или менее тожественно 
съ Уралскими осадками и что подъ горнымъ известня- 
комъ должны бы залегать пласты каменно угольнаго пес
чаника, могунце заключать въ себе слои каменнаго угля.

Н а этомъ основанш г. Пандеръ предложилъ произ
весть на Самарской Лук-Ь разведки на каменной уголь и 
съ этою целью заложить въ двухъ местахъ буровыя сква
жины, которыя предположено было углубить на 100 саж. 
каждую. Скважины эти должны были быть заложены въ 
сел'Ь Усоль'Ь, им'Ьнш графа В. II. Орлова— Давыдова, на 
западной оконечности каменноугольнаго бассейна, и въ 
селе Царевщин'Ь, им£нш г-жи Дашковой, Самарской гу
бернш и уЬзда, въ самомъ Ц аревъ-К урганй.

Вслйдств1е различныхъ независившихъ отъ горнаго 
ведомства причинъ, въ селе Усолье буровыя работы не 
были заложены. Въ сел!; Царевщшгй же съ соглашя г-жи 
Дашковой еще въ 1864 году была заложена разведочная 
буровая скважина. Вместо села Усолья былъ выбранъ 
для бурешя другой пунктъ — село Батраки, въ 12 вер- 
стахъ выше города Сызрани по Волге, и здесь, съ весны 
1865 года, начались постройки зданш, необходимыхъ для 
производства буровыхъ работъ, а въ октябре м есяце на
чато и самое буреше. Для бурешя привезены были ин
струменты и паровыя машины изъ Подмосковнаго края, 
где при помощи ихъ проведена была скважина въ селе 
Ерине, близъ уезднаго города Подольска, въ 35 верстахъ 
отъ Москвы. Производя въ Батракахъ работу посред
ствомъ паровыхъ машинъ, тем ъ самымъ дана была воз
можность придать буровой скважине большой д1аметръ, а
именно въ два фута.

Передъ началомъ бурешя, на томъ мест!; гдй пред
полагалось заложить скважину, была вырыта шахта до
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твердаго известняка горно-известковой формацш, для того, 
чтобы буреше начать прямо съ твердой породы. Ш ахтой 
этой пройдены слФдуюнце слои: черноземъ (5 фут. 3 дюйм.), 
бурая наносная глина (14 ф.), мелкш щебень (3 ф. 6 д.), 
черная глина юрской формацш (1 фут. 9. д.) и вывФтрФлый. 
доломитъ съ гнФздами асфальта и тонкими прослойками 
кремня (11 фут.), составляющей уже членъ здешней горно
известковой формацш; всего ш ахта углублена на 35 фут. 
6 д. При рытьФ шахты въ бурой глинФ, на глубинФ 10 фут. 
отъ поверхности, найденъ обломокъ кости; затФмъ при рытьФ 
резервуара для воды въ томъ же слоФ бурой глины и на 
гой же глубинФ найдены еще кости всей нижней части 
ноги съ чашкою и копытомъ; всФ эти кости, совершенно 
окаменФвийя, невидимому принадлежали быку.

По прорытш шахты была вставлена въ нее матица 
(направляющая труба), д1аметромъ въ два фута, и въ ней уже 
начато буреше прямо съ плотнаго известняка съ остат
ками Fusuliua  cylindrica. Буреш е начато свободно-падаю- 
щимъ инструментомъ Фаб1ана, коимъ и производилась ра
бота во все время углублешя буровой скважины, за исклю- 
чен1емъ ш л я  мФсяца 1866 года, когда работали свободно- 
падающимъ инструментомъ Кин да. При бурен]и скважины 
я предпочелъ свободно-падающш инструментъ Фаб1ана 
Бундовскому инструменту потому, что сей послФднш, по 
чрезвычайной сложности своей, требуетъ слишкомъ боль
шой аккуратности со стороны рабочихъ; да и притомъ 
работая инструментомъ Фаб1ана, padoaie по необходи
мости должны болФе обращать внимашя на самый про- 
цессъ работы, тогда какъ при буренш свободно-падаю- 
щимъ инструментомъ Кинда, причемъ долото сбрасывается 
самымъ инструментомъ, безъ всякаго содФйствги со сто
роны рабочаго, имъ управляю щ ая, сей послФднш, надФ- 
ясь на инструментъ легко можетъ упустить изъ виду дру- 
и я  весьма важныя при рабогФ обстоятельства и тФмъ при-

Гори. Жури.  кн. П. 1870.  В
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чинить либо поломку инструмента, либо пробурить сква
жину не равномерно, оставивъ местами выступы. Пробу- 
ривъ до глубины 52 фут. 8 дюйм, отъ поверхности, въ 
буровой скважинЬ показалась вода, которая до встречи 
водосодержащихъ слоевъ и стояла на этомъ горизонте. 
Глубина, на которой впервые была встречена вода, вполне 
соответствовала осеннему горизонту воды въ Волге. На 
64 фут. глубины въ известняке впервые встречены были 
прослойки серовато-синей глины. Съ глубины 122 фут. 
изъ пласта белаго мелко-зернистаго известняка показа
лась вода, которая постепенно стала прибывать въ буро
вой скважине и поднялась на 8 фут. выше прежняго го
ризонта. При дальнейшемъ углубленш въ томъ яге слое 
мелко-зернистаго известняка съ глубины 182 фут. пока
зался новый притокъ воды, такъ что она поднялась на 
столько, что выступила изъ буровой скважины въ шахту 
и стояла въ. ней на глубине 25 футовъ отъ поверхности. 
На глубине 273 фут. встреченъ еще новый, более силь
ный, притокъ воды, отъ котораго вода въ буровой ш ахте 
постепенно все прибывала, такъ что необходимо было отве
сти ее, что ни было сделано, проведя ее въ резервуаръ, изъ 
котораго паровой котелъ питается водою, причемъ притокъ 
воды сначала оказался совершенно одинаковымъ съ рас- 
ходомъ ея въ паровомъ котле по въ праздничные дни, когда 
вода не расходовалась въ паровомъ котлЬ, она значи
тельно прибывала, а потому необходимо было отвести ее 
изъ резервуара, что и было сделано посредствомъ труоъ, 
проложенныхъ отъ резервуара до крутаго обрыва берега 
Волги. Но встретивъ въ глубине 304 фут. водо-нропу- 
скающш слой, вода въ ш ахте убыла и стояла затемъ на 
глубине 12 фут. отъ поверхности. Съ глубины 311 фут. 
показался новый притокъ воды, такъ что она снова под
нялась до 8 фут. ниже земной поверхности. Далее на 
глубине 502 фут. встреченъ былъ еще слой мелко-зер-
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нистаго известняка, который всасывалъ въ себя воду. 
Нисколько ниже, а именно на 540 фут. глубины, пока
зался притокъ воды, отъ котораго вода въ ш ахте стала 
сильно повышаться и начала течь по трубамъ тонкою 
непрерывною струею въ Волгу. Наконецъ на глубине 
790 ф. былъ встр4ченъ слой б4лаго плотнаго известняка, 
изъ котораго вода поднялась сильной струей, еще более 
увеличившейся новымъ притокомъ съ 857 футовъ. Въ на
стоящее время вода уже два съ половиной года (съ 1юня 
1867 г.) бйжитъ по проложеннымъ трубамъ сильной и 
непрерывной струей въ Волгу, причемъ количество выте
кающей изъ буровой скважины воды, составляетъ не 
мен'Ье 150,000 ведеръ въ сутки. Вода эта первоначально 
была совершенно пресная, но впосл4дствш, вероятно отъ 
другихъ еще притоковъ, сделалась сернистою и издаетъ 
довольно сильный запахъ С'Ьрнистаго водорода Должно 
полагать, что содержаше с4ры въ воде, притекающей съ 
глубины ниже 790 футовъ, должно быть довольно значи
тельно, такъ какъ железный штанги, на которыхъ опу
скается буровой инструмента въ скважину, находящаяся 
во время работы ниже означенной глубины, покрываются 
чернымъ осадкомъ, который издаетъ сильный сернистый 
запахъ, на солнце засыхаетъ и отделяется отъ штангъ 
въ вид4 иластинокъ темнокоричневаго цвета, въ прикос- 
новенш съ которыми серебро чернеетъ. Вода, вытекаю
щая ныне изъ буровой скважины, имеетъ постоянную 
температуту- f - l  1° по Реомюру.

При углубленш буровой скважины до глубины 900 фут., 
кроме остатковъ энкринитовъ, вовсе не были находимы 
окаменелости. На означенной же глубине впервые встре- 
ченъ обломокъ раковины Spirifer s tr ia tn s  и, несколько 
ниже, довольно сохранивипеся образцы той же раковины 
и одинъ экземпляръ P roductus sem ire ticu la tus; обе эти 
раковины, какъ известно, характерны для нашей каменно
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угольной формацш. Д алее до глубины Л 150 фут. еще ни
сколько разъ попадались обломки той же раковины Spi- 
r ife r s tr ia tu s  и затймъ въ иройденныхъ буровою скважи
ною слояхъ вовсе не встречено окаменелостей; но судя по 
однообраз1я иройденныхъ горныхъ пародъ, должно пола
гать, что скважина все время углублялась по слоямъ гор
наго известняка.

До глубины 308 фу овъ скважина была проведена съ 
тд1аметромъ въ 2 фута; съ 308 фут. д!аметръ ея умень- 
шенъ до 20 дюймовъ; при такихъ размйрахъ скважина 
доведена до 652 фут., после чего д1аметръ ея уменыиенъ 
до 15 дюймовъ; наконецъ съ 1120 фу-г. и до забоя сква
жины, д1аметръ ея равнялся 12 дюймамъ. Къ уменьшение 
д1аметра буровой скважины не представлялось никакой 
крайней необходимости и оно каждый разъ производилось 
только съ целью ускорить ходъ самаго бурешя.

Буровая скважина въ Б атракахъ, съ 12-го октября 
1865 года по 10-е января 1869 года, т. е. въ три года 
и три месяца, углублена на 1463 фута и 2 дюйма. Та
кая глубина, сколько мне известно . не достигнута еще 
ни одною буровою скважиною въ Россш, и Батраковскш 
колодезь представляетъ въ настоящее время самый глубо
ки! колодезь въ нашемъ отечестве. Изъ числа приведен- 
ныхъ въ прилагаемомъ списке 34 буровыхъ скважинъ, о 
которыхъ свеДеш я у меня находятся подъ руками, даже 
самыя глубоюя, какъ ЦарицынскШ колодезь въ Старой Ру 
се (826 фут.) и Подольская буровая скважина (940 фут.), 
составляютъ менее двухъ третей той глубины, которая 
достигнута буровой скважиной въ Батракахъ. Нриэтомъ 
необходимо заметить еще и то, что Батраковская скважи
на и въ другомъ отношенш представляетъ весьма редкое, 
мне совершенно неизвестное, явлеше, а именно такую 
однородность и твердость всехъ иройденныхъ ею горныхъ
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лородъ, что, несмотря на глубину болФе 200 саженъ, въ 
нее не потребовалось опустить ни одной трубы, (въ буро- 
выя скважины въ ПодольскФ и въ С.-ПетербургФ было опу
щено по три трубы въ каждую).

Когда въ Царевомъ КурганФ буровою скважиною была 
достигнута предполагавшаяся къ проходу глубина въ 100 
саженъ, буреше тамъ было остановлено съ тФмъ, чтобы 
продолжать таковое въ Батракахъ, и здФсь, на остающаяся 
деньги изъ числа ассигнованныхъ на обФ работы (въ Б а 
тракахъ и въ  ЦаревщинФ) 45 ,000  руб., пробурить по воз
можности глубже, дабы пройти все наслоеше каменно
угольной формацш и остановить буреше въ пластахъ де
вонской формацш, въ которыхъ уже нФтъ болФе возмож
ности найти каменный уголь.

ВмФстФ съ тФмъ наибольшее по возможности углуб- 
леше буровой скважины въ Б атракахъ было весьма же
лательно и по той причинФ, что скважиною этою можно 
было надФяться сверхъ о т к р ы т и я  каменнаго угля рФшить 
еще другой вопросъ, а именно: не находятся ли въ этой 
мФстности подземные запасы петролеума, который въ СФ- 
верной АмерикФ вытекаетъ изъ слоевъ, находящихся имен
но на границФ между каменноугольной и девонской фор
мациями.

Возможность открытая въ этой мФстности источниковъ 
петролеума основывалась на томъ, что лежанцй здФсь 
надъ горнымъ известнякомъ доломитъ заключаетъ въ себФ 
гнФзда и прожилки асфальта и кромФ того весь извест- 
някъ этой мФстности пропитанъ горною смолою. Такъ 
какъ въ СФверной АмерикФ въ тФхъ мФстахъ гдф нынФ 
открыты столь богатые источники изъ петролуема, перво
начально на земной поверхности были тоже только по
добные незначительные признаки, то легко можно было 
предполагать, что и у насъ, быть можетъ, подъ слоями 
горнаго известняка найдутся резервуары петролеума.



Въ ноне месяце 1868 года, когда вся ассигнованная 
на буровыя работы сумма была израсходована, господину 
Министру Финансовъ угодно было на дальнейшее углуб- 
леше буровой скважины въ Батракахъ вновь назначить 
еще 3000 руб. въ видахъ того, чтобы по возможности 
пройти всю каменноугольную формацш  и тймъ однажды 
навсегда решить вопросъ: есть ли въ этой местности 
каменный уголь или нетъ?

10-го января настоящаго 1869 года, во время подъе
ма инструмента изъ буровой скважины, лопяулъ плоскш 
пеньковый канатъ, на которомъ поднимался инструментъ, 
и сей последгнй упалъ съ высоты 12 саженъ; приэтомъ, 
какъ оказалось впоследствш , одне железным штанги 
сломались на 11 частей. Въ сам ом ъж е инструменте, отъ 
сильнаго удара при падеши съ такой высоты всемъ гру- 
зомъ (более 200 пудовъ), по всей вероятности буровое 
лезв1е расплющилось и сделалось несколько шире буро
вой скважины, а потому, несмотря на все усилия вынуть 
его, все попытки къ тому остались безуспешны.

Изъ прплагаемаго разреза пластовъ, пройденныхъ бу
ровою скважиною въ Батракахъ, видно, что она, за исклю- 
чешемъ несколькихъ незначительныхъ слоевъ глины, по
стоянно углублялась по пластамъ известняка, въ коемъ 
весьма редко только попадались окаменелости, а потому 
различные слои невозможно было отличить иначе, какъ 
по слож енш  и цвету самаго известняка.

Какъ видно изъ прилож енная разреза, толщина из
вестняка каменноугольной формацш на Самарской Л уке 
достигаетъ такой величины, которая у насъ еще не была 
найдена. Такъ на Урале подъ слоемъ верхняго горнаго 
известняка, толщиною (по показании г. Пандера) отъ 50 
до 65 саженъ, леж ать уже мощные слои песчаника; въ 
Подмосковном!, же к р ае , въ буровой скважине въ селе 
Ирине близъ Подольска, г. Романовскимъ на глубине ме-
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нйе 100 саженъ быти истрачены слои песчаника, а за- 
тймъ съ глубины 125 саженъ буровая скважина углубля
лась уже по плаетамъ девонской формацш.

Горный Инженеръ Л. К т пвнъ .
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27) » Кулойскомъ соловар. заводе (Архан
гельской г у б е р н ш ) ...........................................

28) ВъЛеденскомъ соловаренномъ заводе (Во
логодской губерн ш )............................................

29) Въ Оренбурге (въ 1841 году) . . . .
30) » Усолье (Пермской губернш). .
31) » Леденскомъ соловаренномъ заводе (дру

гой колодезь)..................................................
32) » Старой Русе (Царицынсшй колодезъ)
33) Въ с. Е рине, близъ Подольска Московской 

губ. (съ ш н я  1858 по 1 января 1863 г.)
34) Въ селе Батракахъ, Симбирской губернш. 

Сызранскаго уезда (съ октября 1865 по 
январь 1869 г . ) ..................................................
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ХИМ1Я И М1НЕРАЛ0ГШ.

МАТЕР1АЛЫ ДЛЯ МИНЕРАЛ0Г1И РОССШ.

Н. Кокшарова.

(Пр.одолженге).

П ервое прибавлен1е к ъ  л и н а р и т у .

(Часть IV, стр. 355)

Въ предлагаемой статье совокуплены результаты кри
сталлография ескихъ измеренш и наблюденш, произведен- 
ныхъ мною въ кристаллахъ линарита изъ Кумберланда, 
благодаря доброму ко мне расположешю Его Император- 
скаго Высочества Князя Николая Максимилиановича Р  о- 
м а н о в с к а г о  Герцога Л е й х т е н б е р г с к а г о ,  предоставив- 
шаго въ мое полное распоряжеш е все экземпляры лина
рита его превосходной коллекцш.

I. Р езульт ат ы  точныхъ измгъренш крист алловь.

Результаты моихъ точныхъ измеренш кристалловъ ли
нарита изъ Кумберланда приведены въ нижеследующихъ 
габлицахъ. Каждая изъ таблицъ разделена на три столб
ца: въ первомъ столбце, подъ заглав1емъ «Кристаллы и 
отражеш е», помещены измеренные и занумерованные кри
сталлы и степень отражешя ихъ плоскостей, обозначенная



словами очть хорошо , хорошо и изрядно; во второмъ 
столбца, подъ заглав!емъ «Измйреше», помещены вели
чины, полученныя чрезъ непосредственное измйреше; въ 
третьемъ столбцй, подъ заглав1емъ «Вьтчислеше и раз
ность» , помещены вычисленный величины и разности между 
ними и величинами, полученными чрезъ непосредственное 
пзмйреше. Въ послйднихъ двухъ столбцахъ, въ случай 
многихъ чиселъ для одного и того же угла, выведены 
ср ед тя  ариеметичесшя величины.

Измйрешя кристалловъ линарита изъ Кумберланда.

а: Ь: с— 0,4834 8: 1: 0,582710 у = 7 7 о22,40,г (а = в ер т .  ось, Ь=клино- 
д1агональ, с=ортод1агональ). 

х—-j-Po° , ж=г-]-3/2Р со , ?г=4"2Рсо, у — —Р со , w — pj^Pcc  ) ,  М —  оо Р, 
/ = с о Р 2 ,  с = о Р ,  &— (о о Р о о ) ,  а =  оо Роо .

Инструмен 1ъ: М и т ч е р л и х а  гоншметръ съ одною трубою.

Кристаллы и отражеше. Изм^реше. ! Вычислеше 
и разность.

№ 5, хорошо 
№ 9, изрядно
№ 10, изрядно 
№ 11, очень хорошо 
№ 12, хорошо .
№ 13, хорош о.
№ 20, хорошо.

Среднее

№
№

3, хорошо
5, хорошо 

№ 9, изрядно.
Др. край, изрядно 
№ 10, изрядно 
Др. край, изрядно 
№ 11, хорош о.
№ 12, хорошо .

1 м : М 118° 18' 50"
|Ортод. к рай.

118° 20’ 10" 0° V 20"
: 118 19 0 +  0 0 10

118 21 30 +  0 2 40
118 25 30 +  0 6 40
118 17 50 -  0 1 0

14 40 -  0 4 10
118 18 10 --  0 0 40
118 17 0 -  0 1 50

118° 19' 14" + О о О 24"

Ж : а 120° 50' 35"
Прилежаиря.
120° 50' 0" -  0° 0' 35"
120 50 0 -  0 0 35
120 52 10 Н~ *4 1 35
120 55 50 4- о 5 15
120 50 10 -  0 0 25
120 43 0 -  0 7 35
120 53 10 -  0 2 35
120 53 50 -  0 3 15
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Изм'Ьрешя кристалловъ линарита изъ Кумберлаида.

I• В iii ч и ,ienieКристаллы и отражеше.
--- — — • j

мзмърон ie. | и разность.

Др КЧнй, хорошо 120° 52' 20" 4  0° 1' 45"
№ 13, хорошо . 120 52 30 +  « 1 55
№ 20, хор ош о. 120 52 10 +  0 1 35

Среднее 120° 51' 23" +  0° 0' 48"
М : а 59° 9' 25"

Надъ М .
№ 2, хорошо 59° 5' 0" — 0° 4' 25"
№ хорошо 59 9 40 +  0 0 15
№ 9, изрядно 59 13 0 ~Ь 9 3 35
№ 10, изрядно 59 17 0 +  0 7 35
Др . край, изрядно 59 8 30 — 0 0 55
№ 11, изрядно 59 12 30 +  0 3 5
№ 12, хорошо 59 7 30 — 0 1 55
№ 14, очень хорошо. 59 8 40 — 0 0 45

Среднее . 59° 10' 14" +  0° 0' 49"
Ж : < 96° 25' 57"

Тупой край.
№ 5, хорошо 96° 23' 10" — 0° 2' 47"
Др . край, изрядно . ............................... 96 30 0 +  9 4 3
№ 8, хорошо 96 29 40 +  9 3 43
№ 10, изрядно 96 25 40 — 0 0 17
№ 23, хорошо 96 27 20 +  0 1 23

Среднее . 96° 27' 10" +  0° 1' 13"
И : и 108° 10' 44"

Тупой край.
№ 8, хорошо 108° 11' 30" 4- о° 0 ’ 46"

М : w 115° 12' 49"

№ 8, изрядно 115° 20 0" ! +  о° 7' 11"
М  : 1 160° 47' 0"

Прилежаиря.
№ 12, изрядно 160° 48 50" 4  о° V 50"

М  : 1 99° 5' 50"

Надъ ь.
№ 12, изрядно 99° 0 0" L— о° 5' 50"

с : а 102° 37' ,0"

Прилежа нря
№ 5, очень хорошо 102° 36' 50" - ос 0' 30"
№ 6 , хорош о . 102 39 0 1 4 о 1 40
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Изм'Ьрешя кристаллоьъ липарита изъ Кумберланда.

Кристаллы и отражеме. Изм^реше. Вычислеше 
и разность.

Др. край, х о р о ш о ..................................... 102° 34' 50" — 0° 2' 30"
№ 10, изрядно ........................................... 102 37 0 — 0 0 20
№ 11, изрядно ........................................... 102 32 20 — 0 5 0
Др. край, хорошо........................................... 102 38 30 +  о 1 10
Др. край, хорошо........................................... 102 36 50 — 0 0 30
№ 16, х о р о ш о ................................................. 102 37 30 +  0 0 10
№ 18, изрядно................................................. 102 36 20 — 0 1 0
№ 19, х о р о ш о .................................................. 102 35 20 — 0 2 0
№ 21. х о р о ш о ................................................. 102 37 30 4 -  о 0 10
Др. край, изрядно ..................................... 102 39 0 +  о 1 40
№ 22, изрядно ........................................... 102 38 30 +  о 1 10
№  2 3 ,  х о р о ш о ................................................. 102 36 10 — 0 1 10
№ 24, хорошо ................................................. 102 34 50 — 0 2 30
№ 26, изрядно.................................................. 102 39 0 +  0 1 40
№ 27. х о р о ш о ................................................. 102 35 50 —  0 1 30
№ 29. изрядно.................................................. 102 38 10 +  0 0 50
№ 30. очень хор ош о..................................... 102 37 20 0 0 0
№ 33, изрядно ................................................. 102 38 30 4 -  о 1 10
№ 39, х о р о ш о ................................................. 102 33 30 — 0 3 50

Среднее 102° 36' 4̂ СО — 0° 0' 32"

с : а 77° 22’ 40"

Надъ S и и
№ 2, изрядно ................................................. 77° 22' 30" — 0° 0' 10"
№ 5, х о р о ш о ................................................. 77 23 40 +  0 1 0
№ 6, х о р о ш о ................................................. 77 26 30 +  0 3 50
Др. край, х о р о ш о ..................................... 77 19 40 — 0 3 0
№ 7, изрядно................................................. 77 22 50 +  0 0 10
Л" 8, изрядно................................................. 77 24 30 4- о 1 50
Л» 11, изрядно................................................. 77 19 40 — 0 3 0
Др. край, х о р о ш о ..................................... 77 20 0 — 0 2 40
Др. край, х о р о ш о ..................................... 77 23 0 +  0 0 20
№ 14. хорошо ........................................... 77 20 30 — 0 2 10
№ 15, изрядно ........................................... 77 20 0 — 0 2 40
№ 16, х о р о ш о ........................................... 77 22 10 —  0 0 30
№ 17, изрядно ........................................... 77 20 30 — 0 2 10
№ 2(1, х о р о ш о ........................................... 77 22 10 — 0 0 30
№ 21, изрядно ............................................ 77 26 0 + 3 20
№ 2 2 .  изрядно ............................................ 77 Л 40 — 0 1 0
№ 26. изрядно ............................................ 77 24 0 +  0 1 20
№ 27, х о р о ш о ........................................... 77 22 30 -  0 0 10
№ 33, х о р о ш о ............................................ 77 22 30 - 0 0 10

Среднее . 77° 22' 20"
1 и

— 0° (V 20"
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Измеренш  кристалловъ линарита изъ Кумберланда.

Кристаллы и оягражете.
1

Изм'Ьрен1е. I Вычислеше 
и разность.

1 с : и 129° 53' 40"

№ 16, изрядно

Надъ 8 

129° 50' 0" —0° 3' 40"

№ 8, хорошо .

с : и 
Надъ а

50° 4' 10"

50°

—0°

6'

2'

20"

10"
№ 16, хорошо. 50 10 20 + 0 4 0
№ 22, очень хорошо 50 7 10 0 50
№ 23, изрядно. . . 50 2 40 —0 3 40
№ 29, изрядно. ...................................i

50 6 40 + ° 0 20

Среднее . . . 50° 6' 12" —0° 0' 8"

№ 8, хорошо 
№ 31, изрядно

с : s 
Надъ о

152° 12' 20"

152°

+ 0 °

И '

о1

24"

56"
152 14 50 + U 3 26"

Среднее 152° 13' 35" + 0 ° 2' 11"

№ 23, изрядно

с : s 
Надъ а  

27° 46' 0"

27°

—0°

48'

2'

36"

36"

№ 5, хорошо

с : с' 
Двойниковый 

край. 
154° 47' 20"

154°

-|-0о

45’

2'

20"

0"
№ 11, хорошо . • 154 45 10 —0 0 10
№ 21, хорошо 154 47 30 2 10

Среднее 154° 46' 40" + 0 ° 1' 20"

№ 6, хорошо

и : а 
Прилежания 
127° 30' 0"

127°

+ 0 °

29'

1'

0"

0"
№ 10, изрядно 127 30 10 + о 1 10
№ 11, изрядно 127 28 40 - 0 0 20
№ 15, хорошо 127 28 40 —0 0 20
№ 19, изрядно 127 30 0 -)-0 1 0
№ 20, хорошо 127 28 40 —0 0 20
Др. край, хорошо 127 29 30 + 0 0 30
№ 22, изрядно 127 28 40 | — 0 0 20
Др. край, хорошо 127 29 0 0 0 0
As 23, изрядно 127 26 30 —0 2 30
№ 29, изрядно. 127 27 30 —0 1 30
№ 33, изрядно 127 26 50 1 —0 2 10

t* Среднее 127° 28' 41' —0° 0 19"
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Измйрешя к р и с т а л л о в ъ  л и н а р и т а  и з ъ  Кумберланда.

Кристаллы и отражеше. ИзмЪреше. I Вычислен1е 
1 и разность.

№ 6, хорошо 
№ 8, изрядно
№ 16, изрядно 
№ 1 9 , изрядно 
№ 28, хорошо

Среднее

№ 22, очень хорошо

№ 22, изрядно 
№ 31, изрядно

Среднее

№ 22, изрядно

№ 8, изрядно
№ 19, хорошо  
№ 20, хорошо 
№ 23, изрядно 
№ 25, изрядно 
№ 26, хорошо 
№ 33, хорошо 
№ 34, изрядно

№ 19, хорошо 
№ 22, изрядно 
№ 25, изрядно 
№ 26, хорошо . 
№ 31, изрядно. 
№ 32, хорошо .

Среднее

Среднее

и : а 52° 31 0"
Надъ с

52° 29' 50''1 —0° 1 10"
52 31 0 1 0 0 0
52 27 30 - 0 3 30
52 31 20 + 6 0 20
52 30 10 0 0 50

52° 29' 58" - 0 ° 1' 2"
и : s 157° 42' 16"

Прилежания.
157° 36' 0" -  0° 6' 16"

и : s 22° 17' 44"
Не приле-

i жатщя.
22° 20' 0" 4-0° 2' 16"
22 19 30 + 0 1 46

22° 19' 45" + 0 ° 2' 1"
и : у 73° 12' 44"

Надъ а
73° 12' 0" —0° 0' 44"

s : а 105° 11' 16"
ПрилежаиОя.
105° 12' 20" 4-0° 1' 4"
105 13 0 + 6 1 44
105 12 0 + 0 0 44
105 9 40 —0 1 36
105 10 0 —0 1 16
105 9 30 —0 1 46
105 8 50 —0 2 26
105 11 0 —0 0 16

105° 10' 48" —0° 0' 28"
s : а 74° 48' 44"

Надъ с
74° 48' 50" + 0 ° 0' 6"
74 51 20 + 0 2 36
74 50 0 + 0 1 16
74 50 0 + 0 1 16
74 48 30 —0 0 14
74 51 0 + 0 2 16

74° 49' 57" - |- о о V 13"
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Изм’Ьрешя кристалловъ линарита изъ Кумберланда.

Кристаллы и отражеше. ИзмЪреше. ВычислшОе 
и разность.

s : х 167° 45' 3"
Прилешащ1я.

№ 26, изрядно 167° 47' 10" + 0 ° 2' 7"
№ 34, изрядно 167 48 0 -j-o 2 57

Среднее . . . 167° 47' 35" + 
! 

о 0 2' 32"

V - •.' ' .М ' ы % : а 117° 26' 13"
Надъ и

№ 26, изрядно 117° 24' 0" —0° 2' 13"
№ 34, хорошо 117 23 30 — Q 2 43

Среднее . 117° 23' 45" — 0° 2' 28"

х  : а 62° 33' 47"
Надъ с ■9

№ 25, изрядно. 62° 38' 0" + 0 ° 4' 13"
№ 26, изрядно. 62 38 0 -j-0 4 13

Среднее 62° 38' 0" + 0 ° 4’ 13"

у  : а 125°

СО 44"
Прилешаиоя.

№ И ,  изрядно. 125° 47' 0" + 0 ° 3' 16"
№ 22, изрядно. .  • 125 43 20 —0 0 24
№ 25, изрядно. 125 47 0 + 0 3 16

Среднее . 125° 45' 47"

ОО

1 +

2' 3"

w : а 101° 41' 11"
t Тупой край.

№ 11, изрядно
ч

101° 42' 40"

Оо+

V 29"

I : а 140° 3' 35"
Прилежахщя,

№ 12, хорошо 140° 4' 40" + 0 ° 1' 5"
а  : а 1 0° 0' 0"

Передн. къ
задн.

№ Оосо 0° 0' 0" 0° 0' 0"
№ 10, хорошо О О О 0 0 0
№ 11, изрядно 0 0 0 0 0 0
№ 19, хорошо 0 0 0 0 0: 0
№ 20, хорошо О О О 0 0 0
№ 26, хорошо О О О 0 0 0
№ 28, хорошо 0 0 0 0 0 0

Среднее 0° 0' 0" 0° 0' 0"
1

»



Изъ этихъ измеренш именно выведено отношеше осей 
главной моноклиноэдрической пирамиды линарита: 

а : b : с =  0 ,483428 : 1 : 0 ,582710 
у =  77° 22' 40", 

въ которомъ чрезъ а означена вертикальная ось, чрезъ Ь 
клишщагональ, чрезъ с ортод1агональ, а чрезъ у уголъ 
наклонешя клинод!агонали къ вертикальной оси.

II. Опредгълете формъ.

Такъ какъ, при определения многихъ формъ линарита, 
представляются некоторый затруднешя, происходящая ча- 
стш  отъ несовершенствъ образовашя кристалловъ, частш  
вслфдств1е весьма сложныхъ коэфищентовъ въ знакахъ 
плоскостей, то я полагаю небезполезнымъ, при описанш 
новыхъ формъ, войти во всг1 каеаюшдяся ихъ подробно
сти. Подобный путь описашя мне казался необходимымъ, 
ибо только посредствомъ него ясно обнаруживаются все 
т е  обстоятельства, при которыхъ некоторый формы были 
мною определены.

При разсмотренш поясовъ въ кристаллахъ мы будемъ 
употреблять поясное уравнеше:

i l l  1 1 1
a b' с " +  b с' а"- с а 1 Ь" а Ь" с1 ~ b с" а'- -̂ с а" Ь'

Уравнеше это, какъ известно, можетъ быть удовлет
ворено только параметрами такихъ трехъ плоскостей, ко
торым лежатъ въ одномъ поясе, или изъ которыхъ одна, 
F , притупляетъ край, образуемый взаимнымъ пресечешемъ 
двухъ прочихъ плоскостей, F ' и F". Въ уравненш этомъ 
обозначены: чрезъ а, Ъ, с параметры плоскости F , чрезъ 
а', Ь', с' параметры плоскости F', и наконецъ чрезъ а", Ь", 
с" параметры плоскости F" *).

— 284 —

*) См. A nfangsg runde der K rysta llograph ie  von С. l<\ Nnumaiin,  
1841, D resden  mid Leipzig, >S. 25.
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Нижеследующая фигура (горизонтальная проекщя) пред
ставляетъ довольно сложную комбинащю, которую я т гй л ъ  
случай видеть въ кристалле № 39. Почти такого же рода 
комбинацш представляются и въ прочихъ сложныхъ кри- 
сталлахъ линарита.

Кроме уже известныхъ формъ е =  -(- Р , д  ~ - J - 2  Р  2, 
s —  - j-  Р о с , х  =  -f- 3/.,Рос, и — -{- 2P .ccу w =  ( ‘Д Роо), 
г  —  (Рос), М =  ооР , с —  ОР и й =  ос Р о с , которыя легко 
узнаются посредствомъ несколькихъ измеренш Во л л ас- 
то  н овы м  ъ отражательнымъ гошометромъ, въ кристалле 
№ 39 находятся еще четыре новыя, до сихъ поръ никемъ 
не описанныя формы, а именно: три положительный ге
мипирамиды q, п и О и одна положительная гемидома с.

1) Определеше положительной геминирамиды ^

Плоскости v въ кристалле № .39 были блестящи и ро
вны, почему ихъ определеше, съ помопцю результатов!,, 
полученныхъ чрезъ измереш е угловъ, не представляло ни
какого затруднешя. Посредствомъ обикновеннаго В о л л а 
с то н о в  а отражательнаго гошометра приблизительнымъ 
образомъ получено именно:

Горн.  Жу ри.  кн. Л.  1 870 .  v 7

а

а



о- : М \  —  около 143° 10' средственно. 
прилежащ. I

Среднее

о- : М  ) — около 131е 
не прилежащ.
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а : а —  около 
о- : г

143 14

4̂ СО
0 12'

* 131° 5' изрядно.
131 0
131 5
131° 3'

118° 0' изрядно.
118 0
118 0
118° 0'

о00о

0 ' средственно,

153° 50' изрядно.

150° 55' средственно,
151 13
151° 4'

прилежащ.
О- : д

Среднее = :  151

Если эти измереш я принять въ соображеше, то для 
формы п получается сл'Ьдуюпцй кристаллографический 
знакъ: и —  (2Р2) =  —|— ( а : b : V2с),
и дал'йе получается:

По вычисление . По измерение

<т : М  \ 
прилежащ. J =  143° 4' 15" .  .  .  143° 12'

гг : М  } 
не прилеж. j =  131 4 42 . . .  131 3

су : с =  117 56 16 .  . . . .  118 0
гу : а ГШ 97 58 36 .  . . . .  98 0
гг : г =  153 52 28 .  . .  .  . 1 5 3  50

* ' 9 =  151 7 59 .  . . . .  151 4

Изъ этого сравн етя  усматривается, что знакъ -f- (2Р2) 
действительно прииадлежитъ плоскости <т.





Посмотримъ теперь къ какимъ поясамъ принадлежитъ 
плоскость а. Для этой ц'Ьли возьмемъ въ соображеше на- 
примЬръ правую плоскость т, которой параметрическое 
выражение есть сг =  (а : b : 7 , с) (см. чертежъ графичес
кой методы Н е й м а н а  и К в е н ш т е д т а  на предыдущей 
странице)

a) Выбранная плоскость п лежитъ вопервыхъ въ по
ясе, который данъ плоскостями г — (а:  Ъ : — с) и q — 
( а : 2 Ь : 2с), ибо, если мы сравнимъ т съ F , г  съ F  'и q 
съ F", то: *)

а г 1, V — с г , с' =  —  1
а" =  1* Ъ" — 2 , с" =  2

и следственно поясное уравнеше для нашего случая будетъ:
1   з 1
а b с

Параметры a ^ l ,  b щ  1, с — 7 2 нашей плоскости п 
удовлетворяютъ этому уравнешю.

b) Плоскость о- =_ (a : b : 7 2с) лежитъ въ поясе, ко
торый данъ плоскостями е ^  ( а : b : с) и s —  (а : b : о  с),
ибо, если мы сравнимъ я съ F , е съ F ' и s съ F", то:

а' =х 1, Ъ' 1, с' =  1
Si" r=  1, Ь" =—: 1, с" 3=  СО

и следственно поясное уравнеше для нашего случая бу
детъ:

j_  _ _  1
а Ъ

Параметры а —  1 и Ь =  1 нашей плоскости п удов
летворяютъ этому уравнешю.

c) Плоскость <7 —  ( а : b : !/ ас) лежитъ также въ поясе, 
который данъ плоскостями v =  (а : 7 :,Ь : со  с) и п —

*) См. выше поясное уравнеше.



I

(a : 7 2b :  — ■/■_»с), ибо, если мы сравнимъ т съ F , х  съ F ' 
и п  съ F", то:

а! —  1, Ь' =  7 3, с'
а" == 1, Ь" == 7 а, с" =  —  7 2

и следственно поясное уравнеше для нашего случая бу~ 
детъ:

3  _  2  I 1

1Г—  Ь"л 2с >
Параметры а -  1, b =  1, с =  7 * нашей плоскости т 

удовлетворяютъ этому уравнение.
d) Плоскость о- —  ( а : b : 7  >е) лежитъ въ поясе, ко

торый данъ плоскостями М ' — { со  а : b : — с) и у  
(а : 7 2Ъ : с), ибо, если мы сравнимъ т съ F , М  съ F ' и 
у  съ F", то:

а' —  оо, Ь' —  1, с ' ; =  — 1 
а" —  1 , Ь" =  7 2,с" =  1

и следственно поясное уравненie для нашего случая бу
дет ъ:

— =  ——f- -i-а b 1 с

Параметры а =  1, b — 1, с =  нашей плоскости о- 
удовлетворяютъ -этому уравнение.

e) Плоскость о- _ ( а : b : 7 2с) лежитъ въ поясе, который 
данъ нашими плоскостями и — (со а : b : со с) и п
(а 7 3Ь : 1 .с)? и^о, если мы сравнимъ о1 съ F , а съ F ' и п 
съ F", то:

а ' —  ос , V 1, с' = z o c  
а" —  1 , Ь "—  7 2,с" —  У2

и следственно поясное уравнеше для нашего случая бу- 
детъ:

2   1
а с
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Параметры а — 1 и с — 7 2 нашей плоскости с удо- 
влетворяютъ этому уравненш .

f) Плоскость о- —  (а : Ь : 7 2с) лежитъ въ поясе, ко
торый данъ плоскостями у /--(а :— Ъ :оо  с) и Ж = ( о с а :  Ь: с),
ибо, если мы сравнимъ а съ F, у  съ F , и М  съ F", то:

а ' =  1, Ь' — — 1, с' =  ос
а" ”  с о , Ь" =  1 , с" —  1

и следственно поясное уравнеше для нашего случая будетъ:

Параметры а =  1 , b — 1 , с — 7 2 нашей плоскости а- 
удовлетворяютъ этому уравнешю.

2 )  Определеше положительной гемипирамиды q.

Плоскость q была определена преимущественно по
средствомъ измерешя кристалла № 26. Она на этомъ 
кристалле была довольно ровна и блестяща. Непосред
ственное измереш е, обыкновеннымъ В о л л а с т о н о в ы м ъ  
отражательнымъ гошометромъ, дало следуюшдя величины:

q '■ и \ =  около 8 8 ° 55' изрядно, 
не прилеж4 8 8  3 4

С реднее=  8 8 ° 45' (кр. № 39 далъ 8 8 ° 44').
q : г  — около 159° 45 ' средственно.

159 35 
Среднее = 1 5 9 °  40'

q : M  у_— около 108° 36' изрядно, 
не прилеж. ) Ю 8 28

108 43
108 28 

Среднее = 1 0 8 °  34'



Измерения эти дозволяютъ для плоскости q допустить 
сл'ЬдующШ кристаллографическШ знакъ:

q —  +  V2P  =  +  ( a :2 b :2 c ) .
При этомъ предположенш, получается:

По вычислеюю. По измерен!!0 -

q : a  t 88о 44 , 3 3 „ . . . .  88° 45'
не прилеж4

q : r  —  159 40 5 . . . . 159 40

q : M  W  108 31 11 . . .  • 108 34
не прилеж4

Что касается до главн'Ьйшихъ иоясовъ, къ которымъ
относится плоскость положительной гемипирамиды q ~
И-  1 /2 Р? то они суть следуюнце:

a) Плоскость q , которой параметрическое выражаете
есть (а : 2Ь : 2с), лежитъ во первыхъ, какъ мы видели
выше (см. графический чертежъ), въ поясе, который оире- 
д'Ьляютъ плоскости г  —  (а : ос. b : — с) и о- — (а : b : */ 2 с)-

b) Плоскость q =  (а : 2Ь : 2с) лежитъ въ поясе, кото
рый д а н ъ  плоскостями е =  ( а : Ь :  — с) и о (а: / 2Ь :схс), 
ибо, если мы сравтшмъ q съ F , е съ F ' и о съ 4" , то.

а' =  1, У =  1, с' =  — 1
а" =  1, Ь" =  3/ 2, с" — оо

и следственно поясное уравнеше для нашего с л у ч а я  будетъ:
2 з __ Л_
а b с

Параметры а = 1 ,  b =  2, с = 2  нашей плоскости q 
удовлетворяютъ этому уравненш .

с) Плоскость q =  (а : 2Ь : 2с) лежитъ въ поясе, который 
данъ пересечетем ъ  плоскости М  -=  (со а : Ь — с) съ плоско- 
стш  г  =  (а :ос Ъ : с) *) ибо, если мы сравнимъ q съ F , М  
съ F ' и г  съ F", то:

*") Въ пояс* этомъ лежатъ также плоскости £7 =  Са : 1 /з Ь : с )
и ,s =  (а  : b : оос) ,  равно какъ z  =  (а  : 7/8 b : — 7 с) и н*которыя дру- 
1Йя, на Ф и г у р у  не нанесенный, чтобы не сдЬлать э т у  последнюю слиш
комъ сложною.
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а' =  о о ,, b' =  1 , с' =  — 1 
а" =  1 , Ь" = г  о о , с" =  1

н следственно поясное уравнеше для нашего случая бу- 
детъ:

1  1 —  1
а  b с

Параметры а =  1, b =  2, с —  2 нашей плоскости q удо
влетворяю т этому уравненш.

с!) Плоскость q — (а:2Ъ:2с) лежитъ въ поясе, который 
данъ плоскостями I =  (оо а : b : — 2с) и х  =  ( а : ‘2/ ,  b : оо с), 
ибо, если мы сравнимъ q съ F, I съ F', и х  съ F" ,то:

а' = о о  , b' =  1 , с' =  — 2 
а" — 1 , Ь" — 7 3, с" =  со

и следственно поясное уравненie для нашего случая бу- 
детъ:
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Параметры а —  1 , b —: 2, с —  2 нашей плоскости q удо- 
влетворяютъ этому уравнешю.

e) Плоскость q —  ( а : 2Ь : 2с)лежитъ въ поясе, который 
данъ плоскостями w  == (а :о о Ъ: 2с) и а —  (сю а : b : оо с),
ибо, если мы сравнимъ q  съ F , w съ F ' и а съ F", то:

а' =  1 , Ь 1' =  о о , о! —  2  

а " ~ о о , Ь " о =  1 , с "  =  сс

и следственно поясное уравнеше для нашего случая бу- 
детъ:

1 — 1  
2 а  с

Параметры а =  1 и с  =  2 плоскости q удовлетворяютъ 
этому уравненно.

f) Плоскость q (а : 2Ъ : 2 с) лежитъ въ поясе, кото
рый данъ плоскостями// - ( а :  — Ь :о о с) и / / = ( а  : 7 ,Ь  : с),
ибо, если мы сравнимъ q съ F, у  съ F ' и у  съ F", то:
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а ' = 1  , b r ~ — 1,  с'  —  о о

а" =  1 , Ъ" =  ‘/ 2 , с" =  1

и следственно поясное уравнеше для нашего случая бу- 
детъ:

3 )  Определеше положительной гемииирамиды ь.

Положительная гемипирамида Ь определяется гораздо 
труднее, нежели предыдущая две формы, ибо плоскости 
ея, хотя и блестящи, однако-же почти всегда немного вы
пуклы или на бокахъ округлены. По всякомъ случае уже 
только одно простое разсмотреш е кристалла показываетъ, 
что плоскости /9 лежатъ въ д1агональномъ поясе геми- 
домы s. Наклонеше плоскости Ь къ некоторымъ изъ окру- 
жающихъ её плоскостей, я измфрилъ обыкновеннымъ Вол- 
ласгоновымъ отражательнымъ гонюметромъ, въ кристал - 
лахъ Л° 25 и Л" 39. Кристаллъ Л® 25 былъ двойникъ, 
онъ представленъ здесь въ горизонтальной проекцш и 
притомъ со всеми натуральными его подробностями.

CL



Вышеупомянутыя измгЬрешя дали сл'Ьдуюире резуль
таты:
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в : s.
Кр. № 25 —  около 175° 0'

175 8
174 50
174 45
174 50

Среднее =  174° 55'
Кр. № 3 9 = около 175° 10'

175 20 
175 25 
175 10
175 24 
175 18 
175 Л  8___

С редн ее= 175° 18'
И такъ среднее изъ изм’Ьрешй двухъ кристалловъ:

О : s —  175° 6'.
Дал-Ье получено:

О : а (прилежаиця).
Кр. № 25 =  около 104° 48' средственпо.

104 38 
104 42 
104 50 
104 55 
104 53 
104 40 
104 50 
104 40 

Среднее™ 104° 46'
б : а (не прилежаиря).

Кр. № 39 =  около 75° 20' средственпо.
75 23 
75 15 
75 О 
75 5

С реднее= 75° 13' (д о п о л н ете= 1 0 4 ° 47').



Для этого наклонетя я получилъ, какъ усматривается, 
почти туже самую величину въ обоихъ кристаллахъ.

о : х.
Кр. № 2 5 = о к о л о  166° 35' изрядно.

166 40 
166 38 
166 45 
166 45 
166 45

С реднее= 166° 41'

О : М  (прилежанця).

Кр. № 2 5 = около 102° 12' изрядно.
102 11 
102 14 
102 10

С редн ее= 102° 12'
Кр. № 3 9 = около 102° 15' средственно.

102 8
С редн ее= 102° 12'

Следственно одинаковая величина въ обоихъ кристал
лахъ.

Q : М (не прилежания).
Кр. № 2 5 = около 86° 35' средственно.

86 55
86 38 

С реднее= 86° 43'

Кр. № 3 9 = около 87° 0' средственно.
87 7'
87 О 
87 О 
86 47 «

Среднее— 86 ’ 59'

И такъ среднее 0 : М  —  86° 51'

Дал^е:
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9 : с.
3 9 = около 152° 21

152 0
152 10

.011 двоен 152 0
151 50
152 0

Среднее- = 152° 41
в : w.

3 9 = около 148° 52'
148 43
148 25

- 148 30
148 37

Среднее= 148° 37'

9 : & (Двойниковый край).
Кр. JV" 25 —около 150° 17' средственно.

150 10
149 35 
149 32 
149 56 
149 40

Среднее — 149° 52'

Н а основанш вейхъ этихъ изм йретй  плоскости 9 мож
но дать слйдующш кристаллографическш знакъ:

61 =  —f- Р 9  =  —|— (а : b : 9с)
При такомъ предположенш получается:

В : s 
9 : а

9 : а

• /у1• гАУ

прилежащ.

П о  в ы ч и с л е н п о . П о  и з м Ъ р е ш ю

1
! 0

5 4 ' 5 9 "  . . .  .  1 7 5 ° 6 '

V

/

=  1 0 5 7 3 6  .  . .  .  1 0 4 4 6

) :

_ _  7 4
5 2 2 4  .  . .  .  7 5 1 3

=  1 6 6 4 5 1 0  .  . .  .  1 6 6 4 1

Г

=  1 0 2 6 5 3  .  . . .  1 0 2 1 2
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86° 51'
не прилеж-j

О : w. — 148 12 1
О : с з = 1 5 1  45 56 .

6 : 1 =  149 44 48

152 4
148 37

- i< L Г
149 52

двойн. край)
Не трудно заметить, что кристаллъ № 25 далъ вели

чины более близшя къ вычисленнымъ, нежели кристаллъ 
№ 39; несмотря на это, при вышеприведенномъ сравне- 
нш вычисленныхъ угловъ съ измеренными, приняты въ 
соображеше средщя величины. Во всякомъ случае, впро
чемъ, измеренные углы подходятъ довольно близко къ вы
численнымъ.

ГлавнМ ппе пояса, къ которымъ принадлежите плос
кость 9, суть следуюшде:

а) Плоскость 6, которой параметрическое вы раж ете 
есть (а : I) : 9 с) (см. граФическш чертежъ), лежитъ въ по
ясе, определяемомъ плоскостями е =  (а : b : с) и s =  
(а : Ъ : ос  с). Уравнеше для этого пояса, какъ мы уже 
видели выше:

Параметры а =  1 и Ь =  1 плоскости 9 удовлетворя
ютъ этому уравнению.

Ь) Плоскость 9 = . ( а  : Ь : 9с) лежитъ также въ двухъ
другихъ поясахъ, изъ которыхъ одинъ данъ плоскостями 
п  =  (a : v 2b : — 7 ас) и у =  (а : 10/ и  b : — 10 с), а дру
гой плоскостями и  =  (а : ‘У^Ь : со  с) и у =  (а : 10/ ПЬ : 10с). 
Объ этихъ обоихъ поясахъ мы поговоримъ подробнее при 
нижеследующемъ описании формы у.

4j Определеше положительной гемипирамиды у.

х _  х
а Ъ

Гемипирамиду у наблюдалъ я въ кристаллахъ № 25 и 
№ 38. Плоскость этой гемипирамиды притупляетъ комби
национный край, образуемый взаимнымъ пересечеш емъ



плоскостей s  =  -j- P oo  и M  —  ooP  (см. фигуру при опи- 
санш формы б). Посредствомъ обыкновеннаго В о л л а с т о 
нов  а отражательнаго гошометра получилъ я следуюнця 
величины:

у : а (прилежащ) я).
Кр. № 38 —  около 107° 45' изрядно.

107 35 
107 35 

Среднее =  107° 38' 
у : а (не прилежашдя).

Кр. № 25 —  около 72° 5' средственно.
72 2
72 О

Среднее === 72° 2'
Кр. № 38 —  около 72° 4' средственно.
Следственно изъ обоихъ и зм ^реи т —  72° 3'.

у : с (не прилежанця).
Кр. № 38 ~  около 30° 30' средственно.

30 50
Среднее =  30° 40'

у : х.
Кр. № 25 =  около 169° 25' изрядно.

169 10
169 30
169 33

Среднее =  169° 25'
у : 0.

Кр. № 25 =  около 177° 13' средственно.
у : 0' (двойниковый край).

Кр. № 25 =  около 147° 8' средственно.
147 30'
147 5
147 24 
147 25 
147 32 

Среднее —  147° 21'



у : М  (прилежашдя),
Кр. № 25 =  около 102° 52' слабо.

102 34
103 0 

Среднее =  102° 49'
у : М  (не прилежаиця).

Кр. № 25 =  около 85° 4'
84 58
84 58
85 О

Среднее = 8 5 °  О' 
у : s.

Кр. № 25 =  около 175° 10' слабо, удвоете.
Н а основании этихъ измерены для плоскости у можно 

принять сл'Ьдующш кристаллографически знакъ: 
у —  - |-  П  1 —  -J- ( а : 1 ° / , 1 b : 10с)

Не смотря на свою кажущуюся сложность, знакъ этотъ 
какъ нельзя лучше соответствуете плоскости у, какъ въ 
отногаенш согласоватя измеренныхъ угловъ съ вычислен
ными, такъ и въ отношенш полсовъ.

Если мы сравнимъ сперва величины, полученныя чрезъ 
вычислеше съ величинами, полученными чрезъ непосред-

у : а 
прилеж.

у : а 
не прилеж .

у : с 
не прилеж. 

у : х  
у ’ 9
У : 9'

Двойник, край.

у :  Ж  
прилеж.

По вычислешю. По изигЁреЮю

ь =107 °44' 23" . . 107° 38'

ь = 72 15 37 . ■ . . 72 3

г =  30 43 15 . . . . 30 40
j

: 169 21 48 . . . . 169 25
: 177 20 20 . - . . 177 13

}■■= 1 4 7 7 34 . . . . 147 21

ь = 1 0 2 56 6 . . . . 102 49



У : м  л
>—  $4 05' О" . . . 85° О'не прилеж. | .■

7 : я  =  174 47 8 . . 1 7 5  10 (Удво-

1 еше отраж. предмета).
Изъ этого сравнешя действительно усматривается, что 

вычисленные углы подходятъ весьма близко къ измерен - 
нымъ.

I лавнейипе пояса, къ которымъ относится плоскость 
7 , суть следующее:

a) Плоскость у, которой параметрическое выражеше 
есть (а : Л7 , ,Ь :  10с) (см. графически чертежъ), лежитъ въ 
поясе, определяемомъ плоскостями М  =  (оо а : b : с) и s —  
( а : b : оо с), ибо, если мы сравнимъ у съ F , М  съ F ' и s 
съ F " , то:

а' =  со, V =  1, F  —  1 
а" =  1 , b" =  1, с" =  со  

и следственно поясное уравнеше для нашего случая 6v- 
детъ:

1 j  1
а b с

Параметры а = 1 ,  b с 10 плоскости у удо-
влетворяютъ этому уравнешю.

Въ этомъ же поясе лежатъ также плоскости q =  ( а :
V ,b : с), г  == (а : ос b : — с), q =  (а : 2b : — 2с), z  =  ( а : 7/ ,  Ъ :
7 с) и друия.

b) Плоскость у ~ ( а : М)/цЪ :  10с) лежитъ въ поясе, 
который данъ плоскостями п =  ( а : 7 аЬ : 7 2с) и 0 =  ( а : b : — 
9с), ибо, если мы сравнимъ у съ F , п  съ F ' и В съ F", то:

а' =  1, Ь ' Ч .  с' =  7 а
а" =  1, Ь"хр: 1, с " д =  — 9

и следственно поясное уравнеше для нашего случая будетъ:
20 19 9
а. " Ь с

Параметры а =  1, b =  10/ m  с =  10 плоскости у удо- 
влетворяютъ этому уравнешю.
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с) Плоскость у =  ( а : 10/ , , Ъ :  10с) лежитъ въ полей, 
который данъ плоскостями и —  (а : , / 2Ъ : а :  с) и 0 =  (а : 
b : 9с), ибо, если мы сравнимъ у съ F , и  съ F ' и в съ F", то:

а/ —  1, b' =  Va, с' =  ос
а" —  1, b" =  1 , с" = 9

и следственно поясное уравнеше для нашего случая будетъ:

2_ 1 __  9
а Ь г

Параметры а =  1, b =  с =  10 плоскости у удо
влетворяютъ этому уравнешю.

5) Опредйлеше положительной гемипирамиды v.

Положительную гемипирамиду v наблюдалъ я въкрис- 
таллй № 28. Плоскость этой гемипирамиды образовала на 
означенномъ кристалле узенькое притуплеше комбинащ- 
оннаго края, происходящаго отъ взаимного переейчешя 
плоскостей ?/■ =  +  2Роо и z  —  8/7Р8. Нижеследующая
фигура представляетъ комбинацш  кристалла № 28 въ го
ризонтальной проекции

Обыкновеннымъ В о л л а с т о ы о в ы м ъ  отражательнымъ 
гошометромъ, получилъ я чрезъ измереше слйдуюнця ве
личины:

v : а \ —  около 118° 4 3 'средственно. 
прилежащ.) 118 45

Среднее =  118° 44'
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v i a  |  
не прилеж. j около 61° 15' изрядно. 

61 20
61 16
61 15
61 15
61 20

Среднее = : 61- 17'
v : и  около 170° 48'

170 50
170 55
170 53
170 55
170 55

Среднее — 170° 53'
V is  —  около 166° 16'

165 58
Среднее = 166° 7'

V I Z  —  около 169° 19'
169 19

Среднее = 169° 19'
v : М  —  около 106° 55'

106 58
107 0
106 50
107 18

Среднее = 107° 0'

изрядно.

слабо.

изрядно.

изрядно.



Н а основанш этихъ изм'Ьренш для плоскости положи
тельной гимипирамиды v можно принять слйдующш кри
сталлографически знакъ:

V —  +  11/ 7Р 2 2 = р  +  ( а : 7,/11Ь : 14с)

H e-смотря на свою сложность, знакъ этотъ какъ нельзя 
лучше соответствует^ плоскости v , какъ въ отношенш 
согласоватя вычисленныхъ угловъ съ углами, получен
ными чрезъ непосредственное измереше, такъ и въ отно
шенш поясовъ.

Если мы сравнимъ вычисленные углы съ измеренны
ми, то мы получимъ именно:

По вычисленпо. По изм'ЬренПо.
v  : а __ 118° 58' 6" . .

000г-н 44'
прилежащ.

v  : а __ 61 1 54 . . . . 61 17
не прилеж.

v  : и  — 171 1 36 . . . . 170 53
v  : s — 165 52 6 . . . 166 7
v : z  — 169 20 59 . . . . 169 19

11£

107 1 10 . . . . 107 0

Главнейшие пояса, къ которымъ относится плоскость 
v , суть следующее:

а) Плоскость v, которой параметрическое вы реж ете 
есть (а :7/ п Ъ : 14с) (см. графическш чертежъ на следую
щей странице) лежитъ въ поясе, определяемомъ плоско
стями и  — ( а : 7 3Ь : ос с) и с -= (а : 7/ sb :  7с), ибо, если 
мы сравнимъ v  съ F, и  съ F ' и z  съ F", то:

а' =  1, V =  ‘/а,с' *П ос  
а" =  1, b" =  7/ s,c" =  7

и следственно поясное уравнеше для нашего случая бу- 
детъ:

1 1 з





Параметры а — 1, b = 7/ , , ,  с = 1 4  плоскости v  удовле- 
творяютъ этому уравненш .

b) Плоскость V— (& : 7/ и b : 14с) лежитъ въ поясе, ко
торый данъ плоскостями ' М ~ ( о с а : b : с) и х ~ ( а : 2/,(Ь : о  с)> 
ибо, если мы сравнимъ v  съ F ,  #  съ F ' и ж съ F", то:

а' == со, V =  1, с' =  1
а " =  1, Ь" =  7 3 с" =  оо

и следственно поясное уравнеше для нашего случая бу-
детъ:

з  1   1
2а b с

Параметры а 1, b = 7/ M, с := 1 4  плоскости v удовле
тв о р я ю т  этому уравненш

c) Плоскость v —  (а : 7/ и Ь : 14с) лежитъ въ поясе, 
который данъ плоскостями L - :(оса : b : 2с) и £ = ( а : 7/ 8Ь: — 
7с), ибо, если мы сравнимъ v  съ F , I съ ¥ '  и z  съ F", то:

а' со , Ь' 1, с' —  2
а ' —  1, b " = V 8, c'f= — 7

и следственно поясное уравнеше для нашего случая бу-
детъ:

5  1 _  1
7а 2Ь с

Параметры а — 1, Ь— 7/ п , с— 14 плоскости v удовле- 
творяютъ этому уравненш .

d) Плоскость V =  (а : 7/ п Ь : 14с) лежитъ въ поясе, 
который данъ плоскостями у =  (а : 10/ п Ь : — 10с) и 
<с=(а : ocb  : — 2с), ибо, если мы сравнимъ v съ F , у съ 
F ' и w  съ Р1", то:

а' =  1,Ь' =  ’7 и ,с' = — 10 
а" =  1,Ь' —  сс , с" — —  2

и следственно поясное уравнеше для нашего случая бу- 
детъ:

] 4 ___ 1
2а l i b  с
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Параметры а — 1, b ± = 7 n > с — Ы  п оскости v  удовлетво- 
ряютъ этому уравнешю.

6) Определеше положительной гемипирамиды

Гемипирамиду а наблюдалъ я на двойниковомъ кри
сталл Ь № 5, котораго комбинащя представлена на ниже
следующей фигуре, въ горизонтальной проекцш.
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Приблизительнымъ измерешемъ, посредствомъ В о лла -  
стонова  готом етра, я получилъ следуюнце углы:

прилеж ащ .} =  около ^  бедственно.

а' : а л

С редн ее= 105° 1'

. =  около 74° 55' 
1 74 55

Двойник, край ./ =  около 74° 55 ' ИЗРЯДН0-

С ред н ее=  74° 55'

Среднее изъ этихъ обоихъ измерений <* : « = 1 0 5  3'

а' : с' ^
не прилежащ.} =  около 27° 43 ' изрядно.

27 50 
27 55 
27 55

С редн ее=  27° 50'



а' : к! —  около 157° 20' средственно, удвоеше 
157 12
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Среднее = = 1 5 7 °  16' 
а' : Ж ' ^иоколо 101° 12' средственно. 

101 9
101 6 
101 10 
101 О 
101 7
101 8 
101 6 
100 55 
100 55

Среднее = 1 0 1 °  5'

п „ а : М „ \ =  около 85° 32' средственно. 
Двоиник. край J 85 58

85 40

Среднее =  85° 43'
а’ : (J == около 144° 11' слабо, удвоеше. 

144 5

Среднее =  144° 8'
Н а основанш этихъ изм'Ьренш, мий кажется, можно 

принять для плоскости <* сл-Ьдующш кристаллографиче
ски! знакъ:

а =  —|— Р 13 =  -f- (а : b : 13с)

При этомъ предположении
По вычислешю. По изм’Ьренш.

а : а ) — 105° 9' 30" . . . .  105° 1'
нрилежащ. )

а : а  \  =  74 50 30 . . . .  74 55
не приложат, J

* : с )  =  28* 0 53 . . . .  27 50
не прилежащл

« : и  — 157 26 30 . . . .  157 16



« : М  л
\ = 1 0 0 J 46' 8" . . . .  101° 5'прилежащ.; 1

а : М  \
} =  85 20 16 . . . .  85 43не прилежащ.)

« : д  = 1 4 3  37 27 . . . .  144 8
Сравнивая углы, полученные чрезъ изм'Ьреше, съ вы

численными, усматривается, что знакъ-|-Р 13  для плоско
сти « менее удовлетворителенъ, нежели знаки, выведен
ные для вс&хъ предыдущихъ Формъ.

I лавн'ЬйшШ поясъ, къ которому, относится плоскость 
« = ( а  : b : 13с), определяется плоскостями (а : 7/ 8Ь : 7с) 
и £ ~ (а  : 6/ 5Ь : оос), ибо, если мы сравнимъ у съ F , z  съ 
F ' и t съ F ", то:

а ' =  1, Ь' =  7/ 8, о! —  7
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а" —  1, Ь" =  6/ 5, с" со
и следственно поясное уравнеше для нашего случая будетъ:

5 __  6 13
а b с

Параметры а = 1 ,  Ь =  1, с = 1 3  плоскости а удо-
влетворяютъ этому уравненш .

7) Определеше положительной гемидомы [3.

Гемидому р наблюдалъ я въ кристалле № 11 (см. 
фигуру ниже, при описанш формы к).

Измереш емъ, посредствомъ обыкновеннаго В олласт о-  
нова отражательнаго гонюметра, получены мною следую
щая величины:

'З * а
прилежащ.) = 0КШЮ \ f °  f Q ИЗРЯДН0

133 53 
133 50 
133 47 
133 45 •

Среднее == 133° 46'
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[3 : с )(
прилежащ'-1

р : с \
НЯ.ДЪ (V

[5 : М

3 : h

=  около 123° 33' изрядно.
123 24
123 24

Среднее— 123° 27'

—  около 56° 34' изрядно.
56 35
56 35

Среднее= 56° 35'
=  около 110° 25' изрядно.

110 33
110 58
110 58

Среднее== 110° 44'
=  около 31° 12' средстве

30 55
30 57

Среднее= 31° Г
• у .  и  z=z около 173° 37' средственно.

ИзмГрешя эти принуждаютъ принять для плоскости р 
довольно сложный кристаллогрифическш знакъ, именно:

з == +  ,2/ 5 Р х  =  (а : 5/ „ Ь  : ос с)
При этомъ предположенш:

По намеренно.
. . . 133° 46'
. . . 123 27

. . .  56 35

. . .  110 44 

. . .  173 37

8 )  0пред’Ьлен1е положительной гемидомы р.

Гемидому р наблюдалъ я въ кристалл!* № 39 (см. фи
гуру выше, при начал!* отдела II).

, По вычислений.
(3 : а =  133° 58' 50"
Р : с =  123 23 50
P : q

> =  56 36 10
надъ а)

Р : Щ =  110 51 21
илежащ ./

3 : и =  173 30 10



Изм'Ьретемъ, посредствомъ обыкновеннаго В о л л а с т о 
нов а отражательнаго гошометра, получены мною слйду- 
юшде углы:

р : а зет около 126° 28' дов. хорошо.
126 27 
126 27 
126 27 
126 28 
126 29

Среднее -z=r 126° 28' 
о : и  —  около 179° 13' средственно.

Если изм йретя эти принять въ соображеше, то по
лучается для плоскости р весьма сложный кристаллогра
фический знакъ; это, впрочемъ, очень естественно, ибо 
форма р относится къ числу такихъ формъ, которыхъ плос 
кости наклонены къ сос'йдственнымъ нлоскостямъ подъ 
весьма тупыми углами. Знакъ этотъ будетъ 'именно сл’Ь- 
дующш:

р __  _|_ __ . 20/ з9ь : сю с)

По вычислешю. По изиКрешк).

р : а —  126° 34' 45" . *. . . 126° 28'
Р : и  —  179 5 45 . . .  . 179 13
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ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО И СТАТИСТИКА.

УРАЛЬСКОЕ ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ВОПРОСЪ О П РО Д А Ж * 
КАЗЕННЫ Х* ГОРНЫ Х* ЗАВОДОВ*.

ИзслЪдоватя В. П. Безобразова, действительна™ члена Император
ской Академш нйукъ. С.-Пб. 1869.

(Окончанге).

РазсмотргЬвъ трудъ г. Безобразова отъ начала до кон
ца, мне остается сказать теперь мое последнее слово и 
посмотреть: нужны ли казенные заводы для удовлетворе- 
ш я потребностей правительства, если нужны, то въ ка- 
комъ разм ере и что надобно предпринять, чтобы приго- 
готовляемыя ими издгЬл1я обходились, по возможности, де

шевле.
Чтобы подойти къ вопросу о томъ, необходимы ли ка

зенные заводы для обороны государства и въ какомъ коли
честве, посмотримъ, что намъ скажетъ прошедшее казен-
пыхъ и частныхъ заводовъ.

Е щ е въ 1733 году (28 мая) по именному В ы с о ч а й 

ш е м у  указу составлена была въ Петербурге, подъ пред- 
седательствомъ сенатора, тайнаго советника графа I о- 
ловкина, коммисшя для разсм отретя  полож етя горныхъ



заводовъ и для разрйш ешя вопроса, въ частномъ или ка- 
зенномъ содерж ант быть лучше т^мъ заводамъ? Комми- 
сшя эта нашла: а) что хотя по тогдашнему состоянпо 
заводовъ, со включешемъ вс'Ьхъ расходовъ на содержа- 
nie генералъ лейтенанта де Геннина, Оберъ Б ергъ— Амта, 
Бергъ — Амтовъ, школы, роты солдатъ и крепостей, обхо
дились съ провозомъ до Петербурга: м'йдь въ 4 руб., а 
железо въ 35 коп. пудъ, продажная же ц'Ьна существо
вала на медь 6 руб. 50 коп., а на железо 60 коп., сле
довательно прибыли выходитъ 60 т. руб.; но что неблаго
надежно, чтобы эта прибыль была и впредь въ этой мгй- 
Р* отъ содержашя казною заводовъ, ибо леса, отъ еже
годной вырубки оныхъ, годъ отъ году удаляются, а  ру
ды глубже доставать надобно, отчего и плата крестья- 
намъ должна возвышаться; б) что нужно прилежно смот
реть, чтобы крестьяне не были отягощены и разорены 
работами; въ противномъ случае они принуждены будутъ 
бегать; в) что для такого смотреш я и уравнешя работъ 
требуются люди весьма тщательные, верные и искусные; 
г) что въ этомъ более надежды на партикулярныхъ охот- 
никовъ, которые станутъ обращаться въ томъ изъ доброй 
воли, смотреть на прибыль и по оной поступать, что бы 
во всемъ сносно и нетягостно было; д) что металлы: ж е
лезо и проч. продаются изъ казны въ разницу опреде
ленными ценами и неболынимъ числомъ; частные же лю
ди могутъ продовать свои металлы скорее казеннаго, бу
дучи вольны отдавать оные за наличныя деньги, или про
менивать на товары, безъ остановки; е) что при казен- 
номъ содерж ант требуется вести счеты всемъ припасамъ 
и деньгамъ, а сверхъ того разсчитываться съ крестьяна
ми, для чего должно иметь большое число командировъ, 
управителей и канцелярскихъ служителей.

По всемъ этимъ причинамъ коммисшя, 14 февраля 
1734 г., представила на В ы с о ч а й ш е е  усмотреше, что мед
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ные и железные заводы лучше раздать въ частныя руки, 
ибо находяпцеся на оныхъ командиры, управители, чи
новники и солдаты, освободясь оттуда, поступятъ въ дру
гая службы, приписные крестьяне скорее могутъ прюб- 
р'Ьсть отъ частныхъ содержателей облегчеше въ работахъ 
и прибавку платы; равно мастеровые и горные служители, 
по своимъ достоинствамъ, получатъ скорее прибавку 
къ жалованью и зад'Ьльнымъ платамъ а такж е и наг- 
раждеш е.

Вскоре потомъ (23 марта, того же 1734 г.) отправ- 
ленъ былъ на казенные заводы главнымъ начальникомъ 
действительный статскш совЬтникъ Татищевъ съ инструк- 
щею, по которой все те  заводы поручены оыли въ пол
ное его управлеше, съ предоставлешемъ ему права ста
рые заводы перестроить, къ онымъ, что окажется нуж- 
нымъ, прибавить, а за недостаткомъ людей или матер1а- 
ловъ уменьшить, совсемъ оставить, или на другое удоб
ное место перенести; т е  же, которые онъ признаетъ не 
нужными раздать партикулярнымъ людямъ, кто изъ нихъ 
на полезныхъ для государства услов1яхъ возьметъ оные.

Действительный статскш советникъ Татищевъ управ- 
лялъ заводами успешно. При немъ казенные заводы не 
только не были отданы въ частное содерж ите, но еще 
размножились и количество получаемыхъ металловъ уве
личилось.

П осле Татищева казенные заводы начали мало по ма- 
лу приходить въ упадокъ: на некоторыхъ изъ нихъ умень
шилась выплавка меди, на другихъ увеличивались расхо
ды по содерж атю , вследств1е чего правительство, оора- 
тясь въ мненно вышеупомянутой коммиссш, решилось 
отдать большую часть казенныхъ заводовъ въ частное со
держ ите. Такимъ образомъ, въ 1754 г. отданы были 
графу Ш увалову Гороблагодатсше заводы, а въ 1758 и 
1759 гг. большая часть и прочнхъ казенныхъ заводовъ
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перешла къ частнымъ лицамъ. Правительство ожидало, 
что заводы, находясь въ частномъ управленш, будутъ со
держаться хозяйственными образомъ, что заводчики бу
дутъ пещись о нихъ, какъ о своей собственности, что 
никакой канцелярскШ обрядъ, который могъ бы затруд
нить управлеше заводами, не будетъ мйшать успехами 
ихъ; что частные лица, им'Ья полную власть распоряжать
ся заводами и не стесняемые въ управленш излишними 
формами, какимъ подчинялись управители казенныхъ за- 
водовъ, устроятъ заводы наилучшимъ образомъ.

Но вскоре за передачей открылось, что ожидашя пра
вительства не сбылись на деле . Весьма не мнопе заво- 
довладфльцы, живппе сами на заводахъ, привели ихъ въ 
хорошее состояше; друпе же заводы, управляемые при
казчиками, совершенно упали и по этой то причине въ 
1764 г. Гороблагодатсше заводы, при оказавшихся на 
графе Ш увалове долгахъ более 684 т. руб., снова бы
ли взяты въ казну; а за'гймъ, по поводу накоплешя зна- 
чительныхъ недоимокъ, и некоторые друпе заводы также 
были взяты въ казну, въ состояния несравненно более ра- 
строенномъ, нежели заводы графа Ш увалова.

До 1799 г. некоторые изъ частныхъ заводовъ обяза
ны были поставлять въ Адмиралтейство и въ Артиллерпо 
железо, якоря и снаряды; по В ы с о ч а й ш и м ъ  манифестамъ 
21 мая 1799 г. обязанность эта была съ нихъ снята и 
де.яомъ этимъ повелено было заниматься частнымъ заво- 
дамъ только въ случае крайней необходимости.

Въ конце 1899 г. военное министерство потребовало 
приготовлешя къ 1811 г. орудш 400,245 пуд. и артил- 
лершскихъ снарядовъ 1,100,020 п у д . — всего 1,500,265 
пуд. Отлить это количество орудш и снарядовъ на ка
зенныхъ заводахъ, даже при самомъ усиленномъ ихъ дей
ствии не представлялось возможнымъ, почему горный де
партамента обращался ко всемъ владельцамъ Уральскихъ
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и Замосковныхъ заводовъ съ приглаш етемъ принять на 
себя отливку хотя части орудш и снарядовъ; но все они 
уклонились отъ этого предложешя подъ разными предлога
ми, кроме управлявшаго тогда отъ казны находящимися въ 
секвестр^ заводами, (принадлежащими отставному гвардш 
прапорщику Демидову) гинтенфервальтера Михайлова, ко
торый вызвался отлить 237,637 штукъ артиллершскихъ 
снарядовъ въ т е ч е т е  трехъ летъ  (1812, 1813, 1814 гг.), 
ценою по 3 руб. ассигнащями за пудъ.

Но какъ въ отливке вышеозначеннаго количества ору
дш и снарядовъ, по тогдашними обстоятельствами, насто
яла неотложная надобность, то по представлетю  бывша- 
го министра финансовъ, В ы с о ч а й ш е  утвержденными 3 ок
тября 1810 г. мн'Ьтемъ Государственнаго Совета, повел-Ь- 
но было между прочими: а) все то количество орудш и 
артиллершскихъ снарядовъ, какое казенные заводы не 
усшйютъ приготовить къ назначенному времени, располо
жить на заводы частные; б) нДны на снаряды, включая 
и доставку ихъ до заводскихъ пристаней, определить: по 
Уральскими заводами въ полтора, а по Замосковнымъ 
вдвое противъ цени, установленныхъ для Екатеринбург- 
скихъ казенныхъ заводовъ; в) теми изъ заводчиковъ, ко
торые добровольно примутъ на себя двойную пропорции 
снарядовъ противъ той, какая ими должна быть предостав
лена, производить, по сдаче ими снарядовъ на приста- 
няхъ заводскихъ плату: по заводами Уральскими вдвое 
противъ цены, установленной для Екатеринбургскихъ, а 
по Замосковнымъ по ц е н е  Олонецкихъ и Луганскаго 
казенныхъ заводовъ; г) въ случае требовашя частныхъ 
заводчиковъ, оказывать ими noco6ie принятчемъ отъ нихъ 
на казенные заводы людей для обучешя и посылать на 
ихъ заводы мастеровъ съ казенныхъ заводовъ; д) если 
кто изъ заводчиковъ примети на себя отливку орудш, то 
оказывать ими noco6ia к а т я , только они будутъ испра-
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шивать, назначивъ иДиу оруд1ямъ: по заводамъ Ураль-
скимъ за пушки по 3 руб. ассигн., за мортиры и едино
роги по 3 руб. 50 к. асе. съ пуда, а Замосковиымъ за
водамъ прибавить сверхъ того по 50 коп. асе. на пудъ.

Въ исполненш этого всЬмъ частиымъ заводамъ вме
нено было въ обязанность приготовить артиллершекихъ 
снарядовъ:

на 1811 г. . . 328404 п. »
» 1812 » . . 188208 » 18 ф.
» 1813 * . . 328141 » 31 »
» 1814 » . . 381114 *

Всего 1225868 п. 9 ф.

Отливка частными заводами означеннаго количества 
снарядовъ и сдача ихъ продолжалась до конца 1816 г. 
Въ это время, оставппеся за некоторыми заводами въ не
доимке 13,336 пуд. снарядовъ, по требованш  Военнаго 
министерства, переведены были къ приготовлетю на ка
зенные Гороблагодатсюе заводы. Но какъ щлемъ съ ча-

л
стныхъ заводовъ артиллершекихъ снарядовъ, по крайней 
надобности въ нихъ, вследств1е бывшей тогда войны, про- 
изводимъ былъ съ значительными облегчешями, то боль
шая часть принятыхъ съ техъ  заводовъ артиллершекихъ 
снарядовъ осталась, по разнымъ недостаткамъ, безъ упо- 
треблешя и поступила въ ломъ чугуна, котораго въ ар- 
тилершекихъ складахъ оказалось въ 1832 г. до 2 мил. 
пуд. (въ томъ числе было и несколько старыхъ орудш).

Д алее мы видимъ, что въ позднейшую эпоху, имено 
въ 1842 году, бывший министръ финансовъ, признавъ за 
лучшее прюбресть покупкою недоставшее тогда для ору- 
жейныхъ заводовъ железо, предписалъ главному началь
нику горныхъ заводовъ Уральскаго хребта купить для 
Ижевскаго завода 50283 пуда ж елеза на дело стваловъ 
Но распоряж енш  главнаго начальника железо это было
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приобретено по 1 руб. 30 коп. сереб. за пудъ на Сук- 
сунскихъ заводахъ наследниковъ гофмейстра Демидова, 
отъ которыхъ и принято артиллершскими пр1емщиками.

По доставке этого ж елеза въ Ижевской заводъ, оно 
на деле  стволовъ оказалось негоднымъ, такъ что, по ис
пытанно его, изъ 1097 п. 27 фун. вышло годныхъ ство
ловъ только 91 п. 29 ф. Вследств1е этого 18597 пуд. 30 
фунт. Суксунскаго ж елеза обращено было въ число обы- 
кновеннаго полосоваго, собственно для заводскихъ надоб
ностей и для непременныхъ работниковъ, а 30587 пуд. 
23 фунта перекованы въ ствольное 'железо съ весьма зна
чительными для казны убытками.

Наконецъ въ Крымскую войну, когда правительство 
не могло ограничиться одними казенными заводами и про
тивопоставить свои средства средствамъ четырехъ дер- 
жавъ; когда оно, по необходимости, прибегло къ помощи 
части ыхъ заводчиковъ для сн аб ж етя  чугуномъ Луганскаго 
завода, который съ замечателънымъ успехомъ поддержи- 
валъ оборону Севастополя въ теч е те  одиннадцати меся- 
цевъ, —  к а т е  изъ частныхъ заводовъ настолько помо
гли правительству, чтобы помощь эту можно было по
ставить примйромъ? Достаточно сказать, что для npio6- 
ретеш я чугуна съ Замосковныхъ заводовъ министерство 
финансовъ должно было прибегнуть къ командировании 
инженеровъ для покупки чугуна, конечно, но цйне дале
ко не дешевой.

Изъ делъ горнаго департамента оказывается, что 
если въ Крымскую войну некоторыми частными заводчи
ками и поставлялись снаряды для военнаго ведомства, 
то по цйнамъ, далеко превосходящимъ цены  снарядовъ 
казенныхъ горныхъ заводовъ. Для убеждеш я въ этомъ я 
привожу таблицу, изъ которой можно увидеть, каше за
воды и но какой ц е н е  поставляли снаряды въ последнюю 
войну.

Горн.  Журн.  кн. П. 1 870 .  9
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НА КА К И Х Ъ  ЧА СТНЫ ХЪ j
Количе ЦЪна за пудъ.

ство при Въс/ь еиарн-
1
на. м’Ь- 

стТ>.
с ь  п р о 

ЗА ВО Д А Х Ъ  ПРИГОТОВЛЯ готовлен в о з о м  I».

ЛИСЬ СНАРЯДЫ. ных [> ена- 
рядов'ь.

довъ.
Р. К. Р. к.

Генерала Лансдорфа:
Бомбъ 1 пудовыхъ 5.000 )
Ядеръ 36 Фунтовыхъ. 

» 30 »
30,849 
45,689 1 до 70,000 п. 2 70 —

Генерала Мальцова:
Вомбъ 5 пудовыхъ. 6,319 )» 3 » . . . .  

» 2 » . . . .
34,055 I » 200,000 п. 1 70 2 40

5,809 |
» 1 » . . . . 45,160 J

Почетнаго гражданина
Сорокина:

Ядеръ 60 Фунтовыхъ . 22,500 ) » 41,603 п. 1 37 1 94» 3 о » . . . 4,396
» 24 » . . . 2,500 )

Инженеръ-механика Том
сона: \

Гранатъ 36 Фунтовыхъ . 14,300
Бомбъ 1 пудовыхъ 10.000 » 60,000 п. j 

1
2 75 __

Ядеръ 36 Фунтовыхъ. 25,000
2 55» 60 » . . . 10,000 , }

----

Генер. Адъютанта Огарева:
Ядеръ 60. Фунтовыхъ . 30,835 » 30,000 п. 2 65 —

Коллежскаго секретаря
Якобсона:

Ядеръ 60 Фунтовыхъ.
» 2 4  » . .

4 ,700 ) 
9,000 I » 30,893 п. 1 37 —

Княгини Бибарсовой:
Ядеръ 30 Фунтовыхъ . 17,000 » 15,194 п. 1 37 1 67 >/а

Почетнаго гражданина
Новикова:

Бомбъ 5 пудовыхъ 600 )■ » 17,200 п. 1 70 2 */2
» 2 » . . . . 7,000 $

К упчихи Масловой: 1 '
Ядеръ 30 Фунтовыхъ. 12,000 ) » 20,531 п. 1 37 1 67 Ч,

» 24 » 13 339 }

Г. Рамзая:
Ядеръ 48 Ф ун тов ы хъ  . 500 вЪса не исчи

» 36 » 10,000 я ---
» 24 » . . 10,000 слено.
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НА КАКИХЪ ЧАСТНЫ ХЪ  
ЗАВОДАХЪ ПРИГОТОВЛЯ

ЛИСЬ СНАРЯДЫ.

Количе Цъна запудъ.
ство при- 
готовлен- 

ыыхъ сня-

ВгЬсъ снаря

довъ.

па мЪ. 
стЪ.

съ про 
возомъ.

рядовъ. Р. К. Р. к.

Г. Тренера:
Бомбъ 3 пудовыхъ

» 2 » . . . .  
» i » . . .  

Ядеръ 48 Фунтовыхъ.
» 36 » . . .  
» 24 » . . .

6.000
600

4.000
5.000
4.000
4.000 .

до 40,000 п . |

IJ

2 75 

2 25

—

Гг. Ш епелевыхъ:
Бомбъ 3 пудовыхъ 

» 1 » . . .
Ядеръ 60 Фунтовыхъ.

» 30 » . . .  
Гранатъ 36 фунтовыхъ 
Утятелепиыхъ бомбъ:

5 пудовыхъ . . . .
3 » . . . .
2 » .
1 » .......................

5,000 ) 
15,667  
12,600 I 
15,433 J 
35,700 '

100
100
100
100

1
» 61,000 п.

!
)

» 35,000 п.

1 70 

1 37

2 10

1 77

3 50

Ш табсъ-капитана Фока:
Ядеръ 60 Фунтовыхъ . 6,600 » 10,000 п. 2 50 —

Изъ этой ведомости можно усмотреть, что изъ всей 
массы снарядовъ, поставленныхъ частными владельцами, 
самые дешевые приходились съ заводовъ гг. Сорокина, 
Якобсона, Ш епелевыхъ, купчихи Масловой и княгини 
Бибарсовой, где ц ена на м есте  обходиласъ въ 1 р. 37 к. 
за пудъ; самые же доропе снаряды поставлялись съ заво
довъ генерала Ламсдорфа (2 р. 70 к. пудъ), генералъ- 
адъютанта Огарева (2 р. 65 к.) и съ заводовъ Томсона 
и Тренера (но 2 р. 75 к.), тогда какъ стоимость такихъ 
же снарядовъ съ казенныхъ горныхъ заводовъ не прости
ралась выше:

Златоустов.: на м есте  718/* к., а съ достав. 1 р. 2 8 ‘/ 4 к. п.
Екатеринб. » » 84 » » » » ] » 39 * »

v
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Гороблагод. » »
Олонецкихъ » » 1 р
Луганскаго » » 2 »

Следовательно: въ Уральскихъ казенныхъ заводахъ 
снаряды обходились гораздо выгоднее для казны, нежели 
самые дешевые частныхъ заводовъ: въ Златоустовскихъ 
на 90 ,9% , въ Екатершшургскихъ на 6 3 % , въ Горобла- 
датскихъ на 42 ,з%  и въ Олонецкихъ на 19,1% . Что 
же касается Луганскаго завода, то снаряды его обошлись 
дорого вследств1е дороговизны поставки чугуна Замосков
ными заводами, а провозъ его съ казенныхъ Уральскихъ 
заводовъ, какъ производившийся позднею осенью, требо- 
валъ особенныхъ издержекъ.

Въ ведомости, представленной мною, не видно, чтобы 
частные Уральсше заводы принимали учасЛе въ приготов
лены снарядовъ во время Крымской войны, когда конструк- 
щ я снарядовъ была не въ примеръ проще нынешней, а по
тому нельзя полагать, чтобы они когда-нибудь взялись за 
приготовлеше снарядовъ нынешней системы, когда отъ нихт. 
требуется чрезвычайная точность, когда для отливки ихъ 
надобно употреблять особаго рода чугунъ, когда строгость 
n p ie M a , вследств1е особыхъ условш прочности ихъ, еще 
более увеличилась; и, конечно, все эти обстоятельства бу- 
дутъ служить препятств!емъ къ изготовление ихъ именно 
на частныхъ Уральскихъ заводахъ, имеющихъ главную 
ц ел ь— торговлю железомъ.

Наконецъ изъ ведомости видно, что во всю Крымскую 
войну частными Замосковными и Финляндскими заводами 
поставлено относительно ничтожное количество снарядовъ, 
именно только 491,551 штука; количество это, не говоря 
о другихъ пунктахъ битвы, для одного Севастополя было 
далеко недостаточно на месячную оборону; такое ничтож
ное количество далеко не равняется даже нынешнимъ за-

9 б 7 4» » » » 1 » 5 1 1/
1J5 » » » »
99 » » » » »

» » » 
» » » » » »



казамъ на снаряды со стороны военнаго ведомства и, но 
говоря о 1869 и 1870 годахъ, въ которыхъ потребность 
на нихъ значительно увеличена, въ 1868 году было воз
ложено военпымъ в^домствомъ на казенные заводы 898,600 
штукъ снарядовъ.

Изъ всего этого оказывается, что наш а частная гор
нозаводская промышленность, на, основанш историческихъ 
данныхъ, далеко не такъ сильна и могуча, чтобы въ на
деж,дЪ на нее правительство могло отказаться отъ сво- 
ихъ заводовъ и всю надежду возложить на частную дея
тельность. Если въ отечественную войну правительство 
прибегло почти къ крайнимъ мерамъ въ отношенш част- 
ныхъ заводовъ, то и въ Крымскую войну мы видимъ, что 
деятельность частныхъ заводовъ для обороны государства 
была далеко не такъ блестяща, чтобы она подавала на
дежды и обезпечивала безопасность его въ будущемъ.

Замечательно, что въ Крымскую войну артиллершсше 
снаряды приготовлялись только Замосковными заводами? 
Финляндскими и Петербургскими, а это самое приводить 
къ тому заключенш , что Уральсше заводы, значитъ, на
ходили и всегда будутъ находить более выгодными на
правлять деятельность свою на железное производство, 
что торговля железомъ, при громадномъ спросе его въ 
государстве, будетъ давать более постоянный и верный 
доходъ, нежели приготовлеше снарядовъ, которые, поми
мо строгой щепетильности при готовлешя ихъ, особенно 
для нынешнихъ нарезныхъ орудш, требуютъ еще и осо
бенной осторожности, а следовательно и большихъ расхо- 
довъ, при перевозке.

Въ деле  такой важности, какъ продажа государствен- 
ныхъ имуществъ и притомъ такихъ, съ которыми сопря
жена оборона государства, требуется особенная осторож- ~ 
ность и всякая крутая м ера въ этомъ случае можетъ при
вести или къ нескончаемыми расходами казны, или даже
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къ безвыходному положенно государства вт, критическое 
время когда исправлеше прошедшихъ ошибокъ не мо- 
жетъ иметь места. Я  хочу сказать, что въ разреш ены  
вопроса о существованы казенныхъ заводовъ нельзя ру
ководствоваться одними только предположешями, которыя 
могутъ, при известномъ направлены идей, сбить насъ со
вершенно съ прямаго пути; въ этомъ случай надежнее 
опираться на историчесшя собьшя, которыя въ нашемъ 
отечестве, по отношение къ горнозаводскому дйлу не сло
жились еще въ такой степени, чтобы на основаны ихъ 
можно было отвергать вовсе существоваше казенныхъ 
заводовъ.‘

Г. Безобразовъ увйряетъ насъ, что дйла частныхъ за
водовъ послй освобожден]я крестьянъ отъ крепостной за
висимости приняли лучший оборотъ и во многихъ изъ 
нихъ производительность чугуна и ж елеза увеличилась, а 
самые продукты заводовъ удешевились. Насколько это по
следнее заявлеше автора верно десгвительности, мы ви- 
уйли изъ приведенной мною ведомости *), составленной 
изъ его же статистическихъ таблицъ. Что же касается до 
общаго вопроса о положены нашей частной горнозавод
ской промышленности, то безъ малейшаго преувеличешя 

' я могу сказать, что положеше ея въ Замосковныхъ и въ 
Уральскихъ заводахъ, мнй ближе известно, нежели г. Б е
зобразову. Не считая ничтожныхъ заводовъ (особенно За
московныхъ), въ которыхъ выплавка чугуна ограничива
лась какими-нибудь десятками тысячъ пудовъ, что никакъ 
не подаетъ даже малейшей надежды на блестящую бу
дущность этихъ заводовъ, я возьму таше, которые въ свое 
время имели некоторое значеше, и посмотримъ, въ какомъ 
положен in они находятся ныне. Я  выставляю только край-

*) См. Г. Ж. 1870 г. № 1 стр. 172.
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шя положения заводовъ, относя сомнительныя въ хорошую 
сторону. Тякимъ образомъ оказывается, что изъ всТхъ 
Уральскихъ и Замосковныхъ заводовъ находятся въ хоро- 
шемъ положепш слТдуюпце округа:

1) Нижие-ТагильскШ ; число заводовъ
2) Верхнъ-Исетскш .
3) Алопаевскш . .
4) Невьянскш. . .
5) Кыштымскш . .
6) Ш айтанскш  . .
7) Чермазсгай . . .
8) Нытвенскш. . .
9) Кыновской . . .

10) Добрянскш. . .
11) Дысвенскш.
12) Катавскш  . . .
13) Симскш. . . .
14) А в з я н о - lle T p o B C K if t

15) Благов'Ьщенскш .
16) Омутнинскш . ,
17) Илевскш . . .
18) Г Мальцова . .

9
1 4

4
3
5 
2
4
3 
1
6
4 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
7

Н а п р о т и в ъ  в ъ  п л о х о м ъ  п о л о ж е н ш  н а х о д я т с я  о к р у г а :

1) Сергинскш и У ф а л е й с ш й ;  ч и с л о  з а в о д о в ъ :  Ь
2) Сысертскш. . .
3) Суксунскш . . .
4) Р евди нскш . . .
5) Ольгинскш. • ■
6) Кнауфскш . . .
7 )  П о ж е в е к о й .  . .

8) Никитскш . . .
9) Юрезансктй. . .

10) БТлорТцкш . .

5 
8
6 
2 
7 
3 
2 
1 
2
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11) К а г и н с т й ............................... . . . 2
12) Б огоявлен стй ......................... . . .  1
13) В оскресенстй ......................... . . .  1
14) Преображенскш . . . . . . .  1
15) В ер х о то р ск ш ......................... . . .  1
16) Казнимскш. . . . . . . . .  3
17) З ал азн и н ск ш ......................... . . .  3
18) Б е м ы ш е в с т й ......................... . . .  1
19) Х олуництй. . . . . . . . .  4
20)  Ш у р м и н с к ш ......................... . . .  4
21)  Г у с е в с к о й ............................... . . .  3
22)  Выксунскш............................... 6
23)  Е р м еш и н ск ш ......................... . . .  2
24)  А в г а р с к ш ............................... . . .  2

Такимъ образомъ въ хорошемъ положенш находится 
всего 73 завода и въ плохомъ 78. Если въ числй послйд- 
нихъ мы видимъ заводы т а т е , которые не могутъ разви
ваться по мйстнымъ услов1ямъ, то не говоря о томъ, что 
т а т е  же заводы найдутся и въ первой категорш, поло- 
жеш е такихъ округовъ, каковы Ревдинскш, СергинскШ, 
С ысертстй, Ю резанскш и Холуницкш, отвергаетъ всякую 
надежду на то, чтобы можно было въ дйлй государствен
ной обороны всецело отдаться правительству частнымъ за- 
водчикамъ, которые, повторю еще разъ, по своимъ ком- 
мерческимъ разсчетамъ, какъ это я показывалъ выше, бу- 

- дутъ прежде всего стремиться удовлетворять потребность 
народа на железо, а не государства въ снарядахъ, яко- 
ряхъ, плитахъ и т. п. предметахъ; если же послйдшя из- 
дЗшя и могутъ быть приготовляемы на частныхъ заводахъ, 
то разв^ подъ услов1емъ высокой цйны, которая будетъ 
1)>мъ бол Ье, ч’Ьмъ спросъ на нихъ будетъ больше и чймъ 
строже пр1емъ.

-  П ривлечете иностранныхъ капиталовъ, конечно было



бы очень желательно; но местный услов1я нашихъ гор- 
ныхъ заводовъ точно также направятъ деятельность бу- 
дущихъ владельцевъ— иностранцевъ на ту же дорогу, ко
торая и выгоднее, и легче для заводчиковъ нашихъ. Если 
иностранцы будутъ покупать заводы, то, конечно, не въ 
техъ  видахъ, чтобы обезпечить наше правительство пред
метами обороны: прежде всего они подумаютъ о самихъ 
себе, а какъ местныя услов!я Уральскихъ заводовъ не 
изменятся въ пользу иностранцевъ, то въ конце концовъ 
дела будутъ иметь тотъ же оборотъ: увеличеше выделки - 
ж елеза къ удовлетворешю неприхотливой народной по
требности.

Что же касается до того, что казенные заводы доро
же приготовляютъ издел!я, нежели частные, то оспари
вать этого нельзя, хотя, съ другой стороны, трудно или 
лучше сказать вовсе нельзя определить точнаго сравнешя 
цЬнъ тех ъ  и другихъ заводовъ. Мы видели выше, что 
снаряды въ Крымскую войну обошлись дороже съ част
ныхъ заводовъ, нежели съ казенныхъ; что въ настоящее 
время некоторые снаряды обходятся гораздо дешевле съ ка
зенныхъ заводовъ, нежели съ частныхъ, хотя дальность 
перевозки и трудность сохраненья ихъ въ пути сама со
бою увеличиваетъ ценность ихъ.

Эти примеры, а равно и случай съ Алопаевскими за
водами, которые въ 1866 году отказались отъ приготов
ленья желйза для лафетовъ Насветевича, собиравшихся въ 
Екатеринбургской механической фабрике, могутъ убедить 
насъ, что не во все.хъ родахъ и не во всякое время 
частные заводы будутъ представлять свои издел1я прави
тельству дешевле казенныхъ заводовъ, не говоря о томъ, 
что разсчетъ о прибыляхъ долженъ уступить необходимости 
постоянна го и безостановочнаго снабжешя армьи и флота 
издельями, нужными для обороны государства. Чтобы су
дить о томъ, въ какой отепени выгодно будетъ Ураль-
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скимъ частными заводамъ брать на себя приготовление 
снарядовъ, надобно знать те  требованья, которыя не без
основательно возлагаетъ артиллершское управлеше на гор
ные заводы и подъ уеловгими которыхъ должны приготовлять
ся снаряды; съ точки зргЬшя коммерческой, на которую г. 
Безобразовъ ставитъ вопросъ, подобныя требовашя будутъ 
почитаться частными лицами лишь ст'Ьснешемъ, и они ни
когда не возьмутся за приготовлеше снарядовъ или труд- 
ныхъ сортовъ ж елеза, когда, приготовлешемъ простыхъ 
сортовъ его, они, безъ особенными усилш, могутъ достичь 
своей цйли и въ тоже время удовлетворить частную по
требность, которая, не надобно забывать этого, далеко 
превосходитъ у насъ средства частныхъ горныхъ заво
довъ. Нисколько не отвергая того, что частные заводчи
ки, не стесняемые многими излишними формальностями, 
к а т я  присущи казенными заводамъ, могутъ скорее и де
шевле приготовить железо, нежели казенные заводы, я 
даже и въ этомъ случае допускаю необходимость простой 
покупки, а не заказа, такъ какъ въ последнемъ случае 
строгость требовашй заказьпыющаго ведомства непремен
но должна отразиться на ценности издел1я.

Если намъ ставятъ въ примеръ Англно, где прави
тельство вей нужный для армьи и флота вещи заказываетъ 
на частныхъ заводахъ, то природныя средства ея несрав
ненно богаче нашихъ, отчего самаго частная заводская 
промышленность тамъ развита не въ примеръ оолыпе на
шей и именно въ такомъ разм ере, что она, удовлетворяя 
спросу собственной страны, простираетъ торговлю своими 
из/уколми даже и за пределы государства.

При необыкновенномъ богатстве железы ыхъ рудъ въ 
Англш, при изобилш каменнаго угля, огнепостоянныхъ 
глинъ и т. п. матерьялахъ, англшсюе заводчики, естествен
но, жертвуютъ огромными капиталами на поддержите и 
развитае своихъ заводовъ и, возбуждая между собою со-
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ревноваше, тймъ самымъ даютъ полную возможность пра
вительству возлагать свои надежды на частную предпршм- 
чивость и въ ней видйть поддержку своихъ собственныхъ 
силъ. Но и АнглЙ1 въ последнее в£>емя признала необхо
димыми имйть правительственный арсеналъ, который, снаб- 
дивъ всйми необходимыми и лучшими машинами, назна
чила исключительно для приготовленья орудш и снарядовъ. 
А мы съ нашими ничтожными средствами, при нашей 
частной громадной потребности въ желйзй и чугунй, оу- 
демъ уничтожать казенные заводы и ставить правитель
ство въ зависимость отъ этой промышленности, далеко 
еще не развитой и во многомъ неумелой? Въ этомъ слу
чай вей надежды на будущихъ покупателей, какъ на со
вершенно неизвйстныя ли ч н о ст и , столько же основатель
ны, сколько основательны вей пророчества, основанный 
на легковйрш людей и на излишней самоувйренности въ 

себй.
Время— лучшш наставникъ во вейхъ нашихъ дййстви 

яхъ, и можетъ быть наступитъ пора, когда и наши част
ные заводчики приведутъ свои заводы въ такое ноложеше, 
что они въ состоянш будутъ безъ особыхъ затруднены] 
обезпечивать правительство вейми нужными ему потреб
ностями, и намъ остается только выжидать то время, да 
готовиться къ нему, а не уничтожать весь существуюьцш 
порядокъ въ темной надеж,дй на что-то лучшее, въ ко- 
торомъ мы сами не можемъ себй дать яснаго отчета. Я  
хочу сказать, что немедленная передача вейхъ казенныхъ 
заводовъ въ частныя руки, какъ крутая мйра, никогда не 
будетъ благотворна, и къ ней надобно подходить испод
воль, съ большою осторожностью. Когда первая попытка 
передачи казенныхъ заводовъ увйнчается успйхомъ, ког
да съ первою передачею замйтенъ будетъ поворотъ къ 
положительному лучшему, тогда остальные заводы, если 
время и обстоятельства будутъ тому соотвйтствовать, мож

— 327 —



328 —

но будетъ передавать на услогняхъ, которыя укажетъ 
время.

Осторожность прежде всего.
Но к а т е  заводы, ’ спроситъ меня читатель, слйдуетъ 

оставить въ казне и к а т е  передать частнымъ лицамъ, 
чемъ руководствоваться при этой передаче?

И зготовлете пушекъ должно остаться въ казне; необ
ходимость этого признано всеми. Изготовлеше пушекъ, 
составляя предметъ особенной спещальности, требуетъ, 
какъ я говорилъ выше, и особенныхъ условш приготоале- 
ьйя ихъ. Артиллершское ведомство, ревнуя о прочности 
орудш, весьма естественно изыскиваетъ все средства къ 
тому, чтобы въ этомъ отношенпт достигнуть наивозмож- 
но лучшихъ и более верныхъ результатовъ. Подробности 
всъхъ условш приготовлешя ихъ такъ строги и щепетиль
ны, что для частнаго лица, при коммерческомъ иаправле- 
нш деятельности, эти ycaoeia будутъ нетолько стесне- 
шемъ, но будутъ бременемъ. Скажу объ этомъ въ краткихъ 
словахъ: выборъ чугуна, сортироваше и клеймеше его 
по выпускамъ, при выходе его изъ самыхъ домен- 
ныхъ печей (я не говорю о томъ, что чугунъ требуется 
такъ-назжваемый пушечный), отливка при известной тем
пературе, охлаждеше водою исопряженныя съ этимъ стро
п я наблюдения, физическое и химическое испыташе чугуновъ, 
не всякому заводу доступное по средствамъ, и, наконецъ, 
проба орудш— все это т а т я  услов1я, которыя менее все
го могутъ соответствовать коммерческому характеру част
ныхъ заводовъ. Я  не говорю объ ответственности, кото
рую должны нести частные заводы за худое приготовле
ние орудш; она, какъ нравственная, всегда вернее мате- 
р1алыюй, которая хотя чувствительна для ответчика, но 
казну не обезпечиваетъ.

В м есте съ у со вер i пен ство вашемъ системы орудш, из
менились и требованья на снаряды: и самая форма ихъ,



и способъ приготовленья ихъ и, наконецъ, услов1я гцпема 
стали сложнее и строже противъ прежняго. Л  не касаюсь 
того, что вей эти обстоятельства, взятыя вмйстй, могутъ 
поколебать решимость частнаго владельца къ принятию 

" подобнаго рода заказовъ, особенно когда ему представляет
ся другой, болйе удобный и простой способъ ведешя дй- 
ла; не стану говорить и того, что строгость условш при- 
готовлешя снарядовъ не въ такой степени можетъ быть 
обезпечена частными заводами, находящимися вдалекй 
отъ портовъ и арсеналовъ, какъ казенными, гдй щепе
тильность приготовлешя будетъ строже соблюдаться, не 
жели частными. Я  буду стоять только за справедливость 
и на этомъ основанш говорю, что если казенные заводы 
приготовляютъ для армш и флота оруд1я, то они же дол
жны ставить и снаряды, такъ какъ связь тйхъ и другихъ 
настолько тйсна, что она можетъ возбуждать весьма се
рьезный недоразумйшя при какихъ-нибудь случайностяхъ. 
Допуская совершенную прочность оруд1я, засвидйтель- 
ствованную контрольными пробами, разрывъ его можетъ 
происходить отъ причинъ совершенно случайныхъ и по- 
сторопнихъ: или отъ непрочности снаряда, или отъ закли- 
нивалпя его при заряженш. Допуская обй эти причины, 
кто поручится намъ, что при разрывй оруд1я не отне- 
сутъ вины къ самому орудш, а не къ тймъ причинамъ, 
которыя я сейчасъ только привелъ; не скажетъ канониръ, 
что онъ ошибся при заряженш, не сознаются и щнемщики 
что они не досмотрйли недостатка снаряда при щнемй и 
иикто не станетъ отвергать того, что послаблеше къ част
ному лицу всегда и вездй возможнйе, нежели къ казнй. 
Л  отнюдь не дйлаю намека на какгя нибудь злоупотреб- 
леш я,— нйтъ, но я говорю только объ уступчивости, ко
торую каждый изъ насъ можетъ допустить къ частному 
.ищу, даже въ видахъ ограждешя своей личности. Что 
т а т е  случаи возможны, я полагаю, никто отвергать не-
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станетъ, и тогда чужая вина будетъ падать на казенные 
заводы и, относясь къ д'Ъятелямъ ихъ, поселять въ нихъ 
только охлаж дете къ делу. Поэтому-то, со своей точки 
зрйшя, я нахожу нетолько справедливымъ, но даже по- 
лезнымъ для военныхъ вйдомствъ удержать приготовлеше 
снарядовъ за казенными заводами и допускать для часг- 
ныхъ, только какъ исклю чете и какъ подготовительную 
мйру для будущаго. Тогда, по крайней мТрТ, опытъ пока- 
жетъ, каш е изъ частныхъ заводовъ могутъ приготовлять 
снаряды такого достоинства, какъ казенные, насколько 
они будутъ обходиться дешевле и мяопе ли изъ частныхъ 
заводовъ чисто коммерческую свою деятельность захотятъ 
изменить на деятельность, огражденную контрактами, да 
строгими правилами npieMa. 1 оворить же одни слова, до
пускать предположена, не проверенная съ деломъ, все 
равно, что ломать здаше, не бывъ готову къ сооружение 
новаго. Не этого намъ надобно, а советовъ практиче- 
скихъ, которые, применяясь строго къ делу, въ тоже 
время сколько-нибудь отличались оы и желашемъ доора
правительству.

Но м не могутъ возразить, что десять летъ, которыя 
иолагаетъ г. Безобразовъ на продажу казенныхъ заводов ь 
будутъ совершенно достаточны для того, чтобы частные 
заводы могли приготовиться къ принятию обязанностей 
имъ еще неизвестныхъ. Такое возражеше было бы совер
шенно уместно, еслибы г. Безобразовъ продажу чугун- 
ноплавильныхъ заводовъ основалъ на какихъ-нибудь уже 
совершившихся фактахъ. Увеличенie выплавки чугуна, 
даже если оно и действительно существуетъ, не слу- 
житъ еще доказательствомъ, что наши > ральскле заводы 
возьмутся исправно и дешево приготовлять снаряды, такъ 
какъ самыя условгя приготовлен1я ихъ не соответствуют ь 
коммерческому характеру наншхъ частныхъ Уральскихъ 
заводовъ и будутъ всегда, въ большей или меньшей сте
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пени, стеснять распоряжеш я управленш по другимъ отра
слями производства.. Если некоторые петербургские заво
ды съ успехомъ приготовляли и до сихъ поръ приготов- 
ляютъ снаряды въ артиллерш , то это объясняется непо- 
средственнымъ у ч а т е м ъ  въ деле самихъ заводчиковъ, 
близостью заводовъ къ местами доставки и теми, что пе- 
тербургсше заводы, какъ передельные при исполнен in по- 
добныхъ заказовъ, нисколько не стесняю тъ другихъ про- 
изводствъ— главныхъ, отъ которыхъ зависитъ уснехъ об- 
щаго дела и выгода коммерческаго предщпятгя. Принимая 
это во внимаше, равно и то, что въ последнее время ка
зенные заводы достигли замечательнаго успеха въ приго
товлены снарядовъ, было бы странно желать и настаивать 
на перенесены приготовлешя ихъ въ частные заводы, ко
торые къ этому еще вовсе не готовы, которые должны для 
приготовлешя снарядовъ возвести многгя, довольно доропя 
устройства и проч., тогда какъ имеющаяся уже при заво
дахъ могутъ быть употреблены съ пользою и выгодою на 
болйе легкое и несопряженное съ такою ответственностью 
дело. М енять верное настоящее на неверное будущее 
слишкомъ рискованно, особенно въ деле  обороны государ
ства, и потому, кроме приготовлешя орудш за казенными 
заводами должно быть оставлено и приготовлеше снаря
довъ, какъ предметовъ, имеющихъ тесную связь со служ
бою оруд1й въ артиллерш и притомъ требующихъ особаго 
рода спещальности. Безусловно отрицать возможность при
готовлешя снарядовъ въ частныхъ Уральскихъ заводахъ я 
не буду; но время покажетъ, въ какой степени этотъ 
родъ заня'ий будетъ соответствовать чисто промышленной 
деятельности ихъ, и достаточно сказать, что на вызов'], 
морскаго министерства еще въ 1864 году ни одинъ част
ный уральскы заводъ не отвечалъ готовностью приготов
лять железо для судостроешя— железо, которое приготов
лять гораздо легче, нежели снаряды, для которыхъ надоб



но возводить еще совершенно новъш устройства и приспо- 
соблешя. Затймъ, естественно, возбуждается вопросъ: въ 
какой степени можно ожидать въ будущемъ требований на 
снаряды со стороны военныхъ вйдомствъ. Выше я пока- 
залъ, что въ послйдше годы наряды казеннымъ заводамъ 
значительно увеличились со стороны военнаго ведомства, 
въ особенности на снаряды; но, не принимая потребность 
послйднихъ лйтъ за норму постоянной потребности въ бу
дущемъ, я беру среднюю цифру требованш, именно 1868 
годъ. Въ приложеши къ смйтй горнаго департамента за 
этотъ годъ мы увидимъ, что казеннымъ уральскимъ за
водамъ дано въ нарядъ:

стальныхъ оруд1й ............................ 15,323 п. 25 фн. *).
для пробы чугунныхъ снарядовъ . 242,413 п. 36 фн.
чугунныхъ о р у д ш ............................. 43,273 п.
для пробы ихъ снарядовъ . . . 21,819 п. 10 фн.
и по прочимъ заводамъ снарядовъ въ артиллершск!е 
склады всего 186,565 пуд. 34 фн.

Хотя г. Везобразовъ полагаетъ возможнымъ приготов- 
леше предметовъ обороны, каковы пушки и снаряды, изъ 
чугуна частныхъ заводовъ, но такое предположеше, какъ 
несогласное съ практикою дйла и съ требованьями воен
наго ведомства, допущено быть не можетъ, потому что 
артиллертя въ такомъ случай не можетъ быть вполнй уве
рена въ совершенной прочности приготовленныхъ предме
товъ; ради этого военное ведомство требуетъ нынй клей- 
мешя чугуна по выпускамъ изъ доменъ, а подобная мй-
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домствомъ уменьшена потребность снарядовъ на пробу орудШ, но зато 
увеличено требоваше ихъ въ склады.



ра, какъ несогласная съ хозяйствомъ частнаго заводчика, 
можетъ быть принята имъ за стеснеш е; я не говорю о 
томъ, что въ видахъ ответственности казенныхъ заводовъ 
за прочность орудш и снарядовъ и для предупреждешя 
могущихъ быть недоразумйтй, нельзя допускать безуслов
но употреблешя чугуна только съ частныхъ заводовъ, 
какъ этого желаетъ г. Безобразовъ.

ГГермсюе пушечные заводы признано необходимымъ 
оставить въ рукахъ казны. Они приготовляютъ стальныхъ 
орудш 15,323 пуда и чугунныхъ 43 ,273  п.; полагая по
требность въ чугуне на чугунныя оруд1я съ угаромъ, съ 
прибылями и съ потерею при отделке, не более 12 фун- 
т'овъ на нудъ, выйдетъ, что на чугунныя оруд1я потре
буется пушечнаго чугуна 56,254 пуда, а на стальныя, раз- 
считывая потерю на угаръ, прибыли и отделку до 20 
фунтовъ, потребуется его 22,985 пуд. Предполагая затемъ, 
что количество снарядовъ, даваемыхъ къ ириготовленпо 
на Уральсюе заводы, вм есте съ пробными будетъ прости
раться до 350 т. пуд. въ годъ и определяя потерю чу
гуна въ угаръ и при отделке снарядовъ до 6 фн. на 
пудъ, оказывается, что потребность его на снаряды будетъ 
простираться до 371 т. пуд., а съ орудьями, по меньшей 
м ере до 450 т. пуд. Затемъ, принимая въ соображеше 
строгость браковки предметовъ обороны и крайнюю ще
петильность въ приготовленья чугуна, могушдя быть слу
чайности производствъ, въ особенности при ходе домен- 
ныхъ печей, я допускаю на неизбежный бракъ 25°/0 и 
такимъ образомъ получаю, что для приготовлешя показан- 
наго выше количества орудш и снарядовъ намъ нужно 
будетъ приготовлять по меньшей м ере  до 562 т. пудовъ 
чугуна ежегодно. Часть снарядовъ можетъ быть пригото
вляема Пермскимъ пушечнымъ заводомъ, а затемъ осталь
ная значительная часть должна остаться за другими за
водами, ноложимъ Гороблагодатскаго округа. Въ тоже

Горн.  Жури .  кн. 11. 1 8 7 0 .  1<|
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время необходимо принять въ расчетъ, что выплавка пу- 
шечнаго чугуна не можетъ быть очень велика, что по
требность въ предметахъ обороны можетъ увеличиваться 
и что на случай войны заводы должны быть готовы къ 
выполнение экстренныхъ требовашй правительства въ зна
чительно болынемъ разм ере, казалось бы осторожнымъ и 
даже необходимымъ удержать за казною все три чугу
ноплавильные завода Гороблагодатскаго округа и д ея 
тельность ихъ направить такимъ образомъ: Кушвинскш 
заводъ назначить для исключительнаго приготовлешя пу- 
шечнаго чугуна, Верхне-Туринскш обратить въ чугуно
плавильный и снарядо-литейный, преимущественно для 
закаленныхъ, грюзоновскихъ снарядовъ, а Баранчинскш  
оставить чугуноплавильнымъ и снарядо - литейнымъ, для 
снарядовъ более простой конструкши, незакаленныхъ. 
Тогда, если железные Нижне-Т уринскш и Серебряною й 
заводы продадутся, въ Гороблагодатскомъ округе останут
ся одни чугуноплавильные, деятельность ихъ получитъ 
строго спещальный характеръ и самые заводы, сосредоточив
шись на весьма близкомъ разстоянш другъ къ другу, дадутъ 
полную возможность горному начальнику къ непрестанному 
за ними наблюденно и къ направленно хозяйства ихъ къ од
ной определенной цели . Тогда, мало по малу, можно бу
детъ расширить деятельность заводовъ увеличешемъ вы
плавки чугуна до нормальныхъ размеровъ, и есл и къ  тому 
времени потребность въ предметахъ вооружешя, со сторо
ны военныхъ ведомствъ, не будетъ соответствовать раз
меру производства Гороблагодатскихъ заводовъ, и если 
деятельность частныхъ заводовъ определится яснее, чемъ 
теперь, и если къ тому же она направится къ удовлетворе- 
шю потребностей въ предметахъ вооружешя,— тогда мож
но будетъ передать въ частныя руки Баранчинскш  за
водъ съ рудниками горы Малой Благодати, а  Большую 
Благодать оставить при Кушвинскомъ и Верхне-Турин-



скомъ заводахъ. Тогда правительство будетъ вполне обез- 
печено ходомъ заводскаго дЬла, а иначе всягая прежде- 
временныя предположешя могутъ только сбить съ пря- 
маго пути и привести къ болыиимъ затруднешямъ и рас- 
ходамъ, относительно вооружешя армш, нежели какое 
испытывалось доселе.

Г. Безобразовъ въ приложешяхъ къ труду своему при- 
велъ статью г. Оленева: нисколько мы слей о продаж и  
казепныхъ горныхъ заводовъ. П омещ ая ее, г. Безобразовъ 
говоритъ, между прочимъ, следующее: какъ судитъ ав
торт, этом ст ат ьи , такъ судягпъ M u o t ie  на Уралгь, и  
нертьдко высказывавш аяся ( впрочемъ только въ Н ет ер-  
бурггь) мысль, что продаж а казепныхъ заводовъ т ре
бует ся единственно съ точки зргънгя какой-т о от вле
ченной теории, оказывается какъ нельзя болйе неспра
ведливого. Почему г. Безобразовъ приписываетъ такую 
мысль именно Петербургу, я не берусь разбирать; но самъ 
я, не разделяя ея, не могу однакоже согласиться съ ав- ✓ 
торомъ, чтобы продажа всгЬхъ казенныхъ заводовъ, кроме 
пушечныхъ, была бы мерою полезною, выгодною и осо
бенно разделяемою всеми, хорошо знающими заводское 
дело и нынеш ш я требовашя артиллерш. Соглашаясь въ 
некоторыхъ случаяхъ съ воззретям и  г. Оленева, я од
накоже не могу не сказать, что, увлекаясь одностороннимъ 
взглядомъ на дело, онъ во миогихъ отнош етяхъ пре- 
увеличиваетъ его къ лучшему для частныхъ и къ худшему 
для казенныхъ заводовъ..

Что продажа казенныхъ заводовъ встречаетъ сочув- 
CTBie въ обществе, я противъ этого спорить не могу, темъ 
более, что самъ я, вращаясь въ сфере, имеющей близкое 
отношеше къ горнозаводскому делу, могу сказать только, 
что продажа част и  казенныхъ заводовъ ожидается съ не- 
терпеш емъ самимъ горнымъ ведомствомъ.

Г. Оленевъ говоритъ, что пора убедиться всякому, что
*
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казенное хозяйство въ такой сложной и чисто коммерче
ской деятельности, какова горнозаводскаяпромышленность, 
никогда не можетъ быть выгодно для казны и всегда бу
детъ стеснять самое развитте этого дела въ нашемъ оте
честве (стр. 222).

Что казенное хозяйство не можетъ быть выгодно для 
казны, противъ этого никто, ’я полагаю, спорить не бу
детъ; съ другой стороны, нельзя смотреть на казенные 
заводы съ чисто коммерческой точки зреш я, но надобно 
желать, чтобы казенное хозяйство, по возможности, не 
было убыточно; а этого достигнуть, при известныхъ усло- 
в1яхъ, весьма возможно. Я  полагаю, что г. Оленевъ не 
возьметъ на себя право утверждать, что частные заводы 
могутъ съ значительною выгодою для казны удовлетворять 
потребность армш и флота въ оруд1яхъ, снарядахъ, яко- 
ряхъ, цйпяхъ и т. п., особенно при техъ  услов1яхъ при- 
готовлешя этихъ предметовъ и при строгости браковки.

Но почему г. Оленевъ полагаетъ, что хозяйство казен
ныхъ заводовъ можетъ стеснять развиНе горнаго промыс
ла въ частныхъ рукахъ, это для меня вовсе не понятно. 
Хозяйство однихъ заводовъ не имйетъ никакого соотно- 
шешя къ хозяйству другихъ; да еслибы и имело, то ни 
въ какомъ случае оно не можетъ служить препятств1емъ 
къ развитда частной деятельности; скорее наоборотъ: поль
зуясь дурнымъ хозяйствомъ въ казенныхъ заводахъ, част
ные могли бы развиваться темъ более, чемъ хуже хозяй
ство казенныхъ; но ничего подобнаго мы не видимъ на 
деле, и допуская, что хозяйство последнихъ, но самому 
условно его, стоитъ на низшей ступени, чемъ хозяйство 
первыхъ, я прихожу скорее къ тому заключенно, что на
ши заводовладельцы, по большей части, ведутъ дело да
леко не коммерчески, чему лучшимъ доказательствомъ слу
жить разореше многихъ весьма значительныхъ горноза-
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водскихъ им^нш, каковы Ревдинское, Сергинско-Уфалей- 
ское, Холуницкое, Сысертское и друпя.

Если г. Оленевъ хот'йлъ сказать, что развитию част- 
наго горнаго промысла препятствовала у насъ система по
датей, то въ этомъ опять-таки не виновато хозяйство гор- 
ныхъ заводовъ, а законодательство.

Г. Безобразовъ, указывая на мысли г. Оленева, какъ 
на голосъ мгъстнаго Уральского ж ит еля, коротко зна- 
комаго съ практ ическою  стороною горнозаводского дгьла 
(стр. 221 приложены), сказалъ совершенную правду: г. 
Оленевъ, действительно хорошо знакомый съ практиче
скою стороною горнозаводскаго дела на У рале, говоритъ 
намъ, что развитие этого дела стесняется, а г. Безобра
зовъ на стр. 353 уверяетъ, что, въ противополож ность 
улучш аю щ ем уся  положенью дгьлъ на состоятельны хъ 
частныхъ заводахъ, обст оят ельст ва казенныхъ горныхъ 
заводовъ постоянно ухудш ались  (стр. 353).

Кому же верить? и неужели Ревдинсше и друпе заво
ды, о которыхъ я сейчасъ только сказалъ, по м н ен ш  г. 
Безобразова не самосостоятельные?

Но обратимся къ г. Оленеву. Приводя въ примеръ за- 
падныя государства Европы, онъ говоритъ, что и тамъ 
правительства прибегали сначала къ различнымъ мерамъ 
для усоверш енствовала и развития промысловъ и что гор
ное дело, какъ имеющее важное государственное значе- 
nie, пользовалось особеннымъ покровительствомъ закон », 
льготами и пособ1ями, пока частная промышленность не 
стала давать возможности правительству освобождаться 
отъ обременительной роли хозяина и администратора.

Прекрасно! но чемъ же наша частная Уральская гор
нозаводская промышленность заявила себя передъ прави- 
тельствомъ? Исключая весьма немногихъ частныхъ заво
довъ и въ томъ числе Тагильскихъ, остальные далеко не 
подвинулись впередъ, и если слова г. Оленева г. Безоб-
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раэовъ объясняетъ въ пользу своего мнеш я, что частные 
заводы могутъ вполне заменить казенные, то это далеко 
не во всЬхъ случаяхъ, и, взявшись за приготовлеше пред- 
метовъ обороны, частные заводы, стесненные условгями 
приготовлетя, поставятъ себя въ роль поставщика или 
контрагента, значитъ въ зависимое положеше, которое не
пременно будетъ стеснять коммерческую деятельность за
водовъ.

Нельзя однакоже не согласиться съ г. Оленевымъ, что 
пора намъ перейти къ новой системе условш, сопровож- 
дающихъ развиые горнаго промысла; нельзя не разделять 
мнеш я его, что железнодорожное дело и каменный уголь 
могутъ удешевить и распространить горнозаводское про
изводство и что безъ этихъ двухъ предметовъ мы едва- 
ли будемъ пользоваться настолько благопр1ятными обсто
ятельствами для предполагаемаго перехода отъ казеннаго 
хозяйства къ частному.

Совершенно справедливо; но въ тоже время какую въ 
этомъ случай казенные заводы делаютъ помеху частнымъ. 
Правда, надобно желать облегчетя для частныхъ лицъ 
розысковъ каменнаго угля; но, судя по бывшимъ приме- 
рамъ, я не думаю, чтобы развиые каменноугольнаго про
изводства можно было отнести къ почину частныхъ лицъ 
на У рале, даже при условш всевозможныхъ облегченш. 
Во всякомъ случае замечаш е г. Оленева совершенно 
справедливо, что каменный уголь удешевитъ заводское 
производство, а железныя дороги помогутъ развитпо его; 
но ни въ какомъ случае казенные заводы не могутъ слу
жить ни въ томъ, ни въ другомъ случае помехой разви
т ш  частнаго промысла, какъ это полагаетъ г. Безобразовъ.

Когда министерство путей сообщ етя призывало част
ныхъ заводчиковъ къ приготовление рельсовъ, разве ка
зенные заводы препятствовали принятию этого заказа Та- 
гильскимъ заводомъ, которые одни взялись за это дело?
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Когда морское министерство приглашало уральскихъ за
водов лад'Ьльцевъ къ приготовлений ж елеза для судостро
ение разве казенные заводы воспрепятствовали намеренно 
принять это предложеше? Следовательно казенные заводы 
тутъ не при чемъ, и я полагаю, что если никто изъ част
ныхъ владельцевъ не взялся за дело, то единственно въ 
разсчете на строгость требованш и на затруднительность 
доставки ж елеза къ сроку, и въ этомъ случае особенно 
последнее обстоятельство всегда служило и будетъ слу
жить препятсатаемъ къ принятйо частными заводами пра- 
вительственныхъ заказовч^.

Г. Оленевъ говоритъ, что казенные заводы до сего 
времени содержались для того, чтобы обезпечить незави
симость государства отъ иностранцевъ въ удовлетворенш 
потребностей армш и флота; что эта цель достигается 
вполовину, такъ какъ далеко не все потребности армш и 
флота удовлетворяются казенными заводами. Но именно въ 
этихъ видахъ министерства путей сообщешя и морское 
обращались къ частнымъ заводамъ несколько летъ  тому 
назадъ, когда казенные заводы, застигнутые врасплохъ вне
запно изменившимися требован!ями армш и флота, не мо
гли вдругъ удовлетворять этихъ потребностей, когда имъ 
необходимо было некоторое время для приведешя ихъ въ 
такое положеше, которое бы соответствовало современнымъ 
тробовашямъ. Въ то время частные руссюе заводы не 
явились на помощь русскимъ казеннымъ, и, следовательно 
въ конце концовъ выходить, что куда ни обратись, наша 
частная промышленность безеильна къ удовлетворенш не
только потребностей въ предметахъ обороны, но даже по
требности въ ж ел езе  на судостроеше.

Строго обвинять казенные заводы нельзя за то, что 
они не были приготовлены къ внезапно изменившимся 
требовашямъ; это я говорилъ уже выше; но что дело 
ихъ направляется къ лучшему, это доказывается 1) темъ,
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что въ пос.гЬдте года наряды начали увеличиваться отъ 
военнаго ведомства, и 2) результатами испы татй сна
рядовъ и орудШ, т. е. существенныхъ предметовъ обо
роны.

Г. Оленевъ говорить, что для удовлетворения потреб
ностей артиллерш и флота не нужно столько заводовъ, 
сколько ихъ теперь содержится на счетъ казны, что по
ловину нарядовъ военнаго и морскаго в-Ьдомствь можно 
удовлетворять съ частныхъ'заводовъ значительно выгоднее 
и пр. (стр. 225 Приложенш). Совершенно правда: хотя 
отказъ частныхъ заводчиковъ отъ приготовлешя ж елеза 
морскому министерству до некоторой степени противо
речить этому заключенно, но въ видахъ того, что част
ные заводы можетъ быть отказались отъ предлож етя мор
скаго ведомства не бывъ къ щтому приготовлены, я совер
шенно разделяю м н е т е  г. Оленева, что значительная часть 
нарядовъ, собственно меди, чугуна и железа, могла бы 
быть исполняема частными заводами; но дешевле или нетъ  
будутъ они поставляться— это еще не решенный вопросъ, 
особенно, если издел!я будутъ требоваться на такихъ же 
основашяхъ, какъ съ казенныхъ заводовъ: иногда въ весь
ма ограниченномъ разм ере, въ сортахъ трехсварочнаго 
железа, въ весьма дробныхъ размерахъ и т п. Доказа- 
тельствомъ этому можетъ служить то, что напр, не все 
снаряды поставляются дешевле съ частныхъ заводовъ, про
тивъ казенныхъ, да, наконецъ, и самые Тагильсше заводы 
поставляютъ Пермскому сталепушечному котельное железо 
по 3 р. 44 к. за пудъ, т. е. по ц ен е , далеко превосхо
дящей цену казенныхъ заводовъ за это же самое железо. 
Я  уже говорилъ выше, что и для самихъ частныхъ заво
довъ, и для военнаго и морскаго ведомствъ будетъ го
раздо выгоднее, проще и удобнее обыкновенные сорта же
леза, преимущественно обращающееся въ торговле, поку
пать или на ярмарке отъ частныхъ заводовъ, или въ скла-
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дахъ Петербурга, равно какъ медь и чугунъ, если только 
этотъ последшй будетъ продаваться частными Уральскими 
заводами настолько выгодно, чтобы они могли продажею 
его получать такой же дивидендъ, какъ продажею ж елеза. 
Затем ъ приготовлеше особыхъ сортовъ ж елеза необхо
димо оставить за казенными заводами, потому что кроме 
Ниж не-Туринскаго, Серебрянскаго и Песковскихъ заво
довъ на которые указываетъ г. Оленевъ, горное ведомство 
готово продать еще Артинскш, Каменскш, Нижне - Исет- 
сшй и Юговской заводы и Екатеринбургскую механиче
скую фабрику; что же касается до Богословскаго завода, 
то т е  соображешя горнаго ведомства, о которыхъ я го- 
ворилъ въ своемъ м есте  и которыя нельзя не признать 
основательными, заставляютъ до времени удержать этотъ 
заводъ въ рукахъ казны.

Ссылка г. Оленева на продажу казеннаго ж елеза въ 
ярмарке съ значительнымъ будто-бы убыткомъ, тоже не 
имеетъ м еста и уже оправергнута мною выше по офищ- 
альнымъ документамъ; одинъ 18G7 г. не есть доказатель
ство убыточности действ1я заводовъ, а скорее объясняется 
непрактическимъ распоряжешемъ начальства, и подобныя 
вещи, конечно, более повторяться не будутъ.

Но вотъ непростительный промахъ г. Оленева: на стр. 
225 Приложепгй онъ говоритъ, что благодаря неазвгъст- 
ности результ ат овъ дгъйсптя казенныхъ заводовъ, съ 
уверенност ью  можно сказат ь, что еде а ла  у  насъ кто 
знает ъ , въ какой ст епени далеко не выдерж иваю тъ 
ср а вн ет е  въ д е й с т в iu своемъ казенные заводы съ л у ч 
ш им и част ны ми, напримгьръ, съ близко намъ извгьет- 
ны м и Н и  чсне-Тат льским и, и вследъ за этимъ, благодаря 
нсизвгъстности резулы пат овъ дгьйствгя казенныхъ заво
довъ, г. Оленевъ приводитъ тагая числовыя сравнешя съ 
близко ему известными Нижне-Тагильскими заводами *),
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что не знаешь на чемъ остановиться: действительно ли вер
ны цифры имъ приводимыя, если по его же словамъ неиз
вестны результаты действ1я казенныхъ заводовъ; или ска
занное имъ о неизвестности результатовъ действ1я казен
ныхъ заводовъ— одна только фраза. Что-нибудь одно: или 
результаты действ1я казенныхъ заводовъ не до такой сте
пени неизвестны, или цифры, приводимыя г. Оленевымъ, 
не верны. Но допуская верность цифръ, я не могу не 
остановить внимашя читателя на томъ, что приведенныя 
г. Оленевымъ сравн етя  ровно ничего не доказываютъ, если 
онъ говоритъ, что кубическою саженью дровъ Нижне-Та- 
гильсше заводы выделали железо и стали 8 7/ 8 ПУД> и выпла
вили меди 13/4 пуд., а казенные заводы выделали орудш 
(снаряды пропущены) ж елеза и стали 5 пуд. и выплави
ли меди 7Д  пуд.

Повторяю, что это ничего не доказываетъ, не гово
ря уже о томъ, что железо железу рознь, что употреб- 
леше дровъ зависитъ отъ сорта железа, способа выделки 
и отъ количества сварокъ; точно также нельзя сравнивать 
и сталь цементную съ литой, литую твердую съ литой мяг
кой, кованую въ толстые сорта съ кованою въ тонк1е; 
нельзя сравнивать и выплавку меди изъ окисленныхъ рудъ 
съ выплавкою изъ сернистыхъ, потому что последшя тре- 
буютъ двухъ лшннихъ переделовъ и пр. Подобныхъ сра
внены нельзя допускать въ серьёзномъ д еле  и выстав
лять так1е произвольные выводы можно только передъ 
людьми, вовсе не понимающими дела.

Затем ъ г. Оленевъ даетъ советы, какъ поступить съ 
пушечными фабриками, и даже предлагаетъ возвести сталь
ное производство въ Кушвинскомъ заводе*, насколько эти 
советы идутъ къ делу въ настоящее время, я касаться 
не буду, тем ъ более, что авторъ «мыслей» местами самъ 
себе противоречит^ такъ на стр. 236 Приложены онъ 
говоритъ, что надобно определить пункты, где должна со-
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средоточиться вся казенная горнозаводская деятельность 
съ целью приготовлять оруд1я и снаряды, что необходимо 
устроить выбранные заводы такъ, чтооы они въ сосюянш  
были выполнять легко и скоро все наряды военнаго и 
морскаго 1гЬдомствъ и пр. Предпославъ такой совершен
но справедливый выводъ, г. Оленевъ указываетъ на Перм 
ектя фабрики для приготовленья орудш и говоритъ, со
вершенно основательно, что чугунъ для нихъ долженъ 
быть приготовляемъ въ Кушвинскомъ и Верхне-Турин- 
скомъ заводахъ и, ни слова не упоминая о снарядо-ли- 
тейныхъ заводахъ, на стр. 234 полагаетъ, что все ос
тальные заводы должны быть проданы въ частныя руки.

Говоря вообще, взглядъ г. Оленева. веренъ и нисколько 
не противоречите взгляду горнаго ведомства, которое 
само ж елаете продажи части казенныхъ заводовъ, именно 
техъ , которые, при настоящемъ ходе делъ, только зат- 
рудняютъ администрацию и мешаютъ правильному распре 
делеш ю нарядовъ между остальными, чемъ самымъ удо
рожаются и приготовляемыя заводами издел1я.

Такимъ образомъ горное ведомство преднолагаетъ пе
редать въ частныя руки все золотые промысла, произ
водство которыхъ, какъ не требующее осооенныхъ техн и -, 
ческихъ познанш, въ рукахъ казны никогда не дастъ техъ 
выгодъ, какъ въ рукахъ частныхъ лицъ, не стесняемыхъ 
свободою распоряженш , преимущественно нужной этому 
промыслу. Затем ъ передавъ всГ те  заводы, о которыхъ 
я сказалъ выше, необходимо было бы оставить въ рукахъ 
казны следуюице: Богословский до времени приведетя 
рудниковъ его въ настоящ ее устройство, Кушвиискш, 
Верхне-Туринскш и Баранчинсвш , распределивъ ихъ, какъ 
я сказалъ выше, по спещальности производствъ, монех- 
ный дворъ, Пермская пушечный фабрики, Златоустовскую 
оружейную и Князе-Михайловскую, Кусинсгай и Саткин- 
скш заводъ и Боткинский; что же касается до Златоус-
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товскаго завода, то его схЬдуетъ закрыть, въ виду сохра- 
нешя лесов® для оружейной и Енязе-Михайловской фаб- 
рнкъ, такъ какъ последнюю не представляется возмож
ности продать въ частная руки, по тесной связи ея съ 
оружейной фабрикою.

О монетномъ дворе я не говорю; необходимость удер
ж аш я его за казною очевидна: но я хочу сказать о Бот
кин скомъ заводе, который, по моему убежденно, необхо
димо оставить въ рукахъ правительства по многимъ при- 
чинамъ. 1) Воткинскы заводъ приготовляетъ якоря, 
цепи и друпе т. п. предметы, которые, какъ я говорилъ 
выше, хотя и могутъ приготовляться частными лицами, 
но подъ услов!емъ цены гораздо высшей, нежели какою 
они приготовляются въ казенномъ заводе, потому что въ 
определенное время, при определенном®, числе людей и 
при меньшемъ употреблены горючаго можно выделать 
такое количество железа, которое частному лицу при- 
несетъ больше выгоды, нежели проданный якорь. 2). 
Должно же оставить въ рукахъ казны хотя одинъ ж елез
ный заводъ, который, служа образцом® производства, обез- 
печивалъ бы въ тоже время потребность правительства 
на железо, въ такое время, когда оно встретило бы въ 
нем® особенную крайность. 3) Не отрицая возможно
сти более дешеваго приготовлешя обыкновенных® сор
товъ ж елеза въ частныхъ заводахъ, необходимо иметь въ 
казне хотя одинъ такой заводъ, который въ состоянии 
былъ бы выделывать особенные сорта железа, такъ-на- 
зываемые фигурное, заклепочное, тавровое, бимсовое, ле
кальное, лафетное и т. п.

Если Воткинскы заводъ можетъ приготовлять ежегод
но до 300 т. п. ж елеза и если съ якорями и цепями по
ложить потребность его въ чугуне до 450 т. п , то Ку- 
синскы заводъ съ частно Саткинскаго будут® необходи
мы для снабжешя Воткинскаго завода чугуном®, а за-



г¥шъ остальная часть его будетъ оставаться въ округе 
для потребностей Оружейной фабрики.

Тогда распред'йлеше нарядовъ будетъ совершаться 
правильнее: они будутъ располагаться на круглый годъ, 
и заводы, обезпеченные такимъ образомъ на полное го
довое действ1е нарядами, будутъ исполнять ихъ дешевле, 
потому что накладные расходы расположатся на большее 
число выделки, нежели какъ это выходитъ ныне, при да
леко необезпеченномъ годовомъ действш заводовъ.

Тогда, строго распределивъ спещальность заводовъ, 
весьма естественно, можно будетъ вести дело гораздо 
лучше, нежели какъ оно ведется до сихъ поръ, когда за
воды, перебиваясь нарядами со дня на день, можно ска
зать не ведутъ дело, а тянутъ его.

Тогда облегчится наблю дете за заводами со стороны 
высшей администрация, ибо, не говоря о меньшемъ числе 
заводовъ, этому поможетъ и строгое распределен!© спе
щальности. Такъ напр, въ настоящее время нетолько 
снаряды одного вида, но даже ж елезо одного сорта рас
полагается на разные заводы, и если ©цинь заводъ приго- 
товитъ железо дурнаго качества, то трудно будетъ узнать 
виноватаго, если какимъ-нибудъ образомъ скроются, или 
не будутъ соблюдены некоторые наружные признаки. При 
строгомъ же распределены нарядовъ, которое будетъ само 
собою вытекать при более ограниченномъ числе заводовъ, 
горное ведомство въ состоянш будетъ легко и безошибочно 
судить о выполнены нарядовъ и о степени усердия завод- 
скихъ деятелей.

Тогда правительство, содержа на свой счетъ меньшее 
число заводовъ, можетъ свободно выбрать для вед етя  дела 
казенныхъ заводовъ лучшихъ деятелей и, обезпечивъ ихъ 
большими матер!альными средствами, расположить ихъ 
къ вящему труду и усердно, тймъ самымъ отстранить
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всякое поползновеше къ переходу въ частную службу, 
что, къ с о ж а л е ю , повторяется ныне довольно часто.

Но этого еще мало, чтобы сказать, что именно только 
этими мерами можетъ быть достигнута относительная 
дешевизна казенныхъ изд4лш, и вотъ этому-то предмету 
я хочу посвятить нисколько словъ.

Ещ е при описанш путешеств1я моего по Уральскимъ 
заводамъ въ 1864 г., помйщенномъ въ Горномъ Ж ур
нал^ за 1865 г., № 3, стр. 666, я говорилъ о необходи
мости уничтожешя Горнаго Правлешя. Тоже самое гово
ритъ и горный начальникъ Гороблагодатскаго округа (см. 
IV  приложеше къ изслТдоватямъ г. Безобразова, стр. 62), 
указывая на огромную переписку, сопряженную съ суще- 
ствовашемъ Горнаго Правлешя, которая, конечно, въ тех
ник^ вовсе безполезна. Гороблагодатсшй горный начальникъ 
говоритъ, что д'Ьло, реш аясь коллепальнымъ порядкомъ 
Горнаго Правлен1я, только замедляется; что существова- 
шемъ Горнаго Правлешя, весьма естественно, уничто
жается всякая самостоятельность и самодеятельность ок
руга и что, наконецъ, живые интересы дТла поглощаются 
канцелярскими порядками съ ужасающею массою бумагъ.

Действительно самостоятельность горныхъ округовъ 
при такомъ бюрократическомъ порядке совершенно немы
слима; тогда какъ для успеха техническаго дела необхо
димо, чтобы начальники округовъ действовали съ боль
шею свободою и не отвлекались бы многочисленною кан
целярскою перепискою съ департаментомъ, съ главнымъ 
начальникомъ и съ Горнымъ Правлешемъ въ одно и тоже 
время.

Горные начальники должны быть 
вполне самостоятельны въ своемъ 
округе; они не должны стесняться по
сторонними распоряжешями, и потому- 
то проектомъ горнаго устава предно-
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ложено упразднить Уральское Горное 
П равлете , а власть главнаго началь
ника заменить чисто инспекторскою; 
тогда казна будетъ имГть въ сбере- 
ж ен ш ..............................................................

(См. прилож ете къ см'Ьт'Ь 1870 г. 
§ 5).

Но кроме этихъ расходовъ мо
гутъ быть сокращены и друие, на 
которые указываетъ и Гороблагодат- 
скш Началыгакъ, а именно: военная 
команда, въ которой не ощущается 
ни малейшей надобности. Содерж ите 
ея простиралось до 42 ,794  р. 39 к.; 
если положить, что изъ этой суммы 
потребуется ассигновать заводамъ т а  
ximum до 20 ,000 руб. на содерж ите 
сторожей, то мы за всЬмъ гг4мъ по
лу чимъ въ с б е р е ж е н ш .........................

Содерж ите заводскихъ школъ об
ходится казне, только по Уральскимъ 
заводамъ, въ 15,550 р. 18 к. Спра
ведливее было бы передать ихъ, а 
равно и окружныя училища, расхо
ды на содерж ите которыхъ простира
ются до 10,123 р. 76 к., въ в й д е т е  
министерства народнаго просвйще- 
шя. Присмотръ за ходомъ воспи татя 
въ школахъ, составляя для горнаго 
начальства дйло второстепенной важ
ности, поэтому самому никогда не 
можетъ идти такъ хорошо, какъ бы 
этого желалось; а между тймъ обя
занность наблю детя за школами все-
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таки отвлекаетъ горнаго начальника 
отъ его главной обязанности. Если 
изъ общей суммы содержашя завод
скихъ школъ и окружныхъ училищъ 
(25,673 р. 94- к.), только по однимъ 
Уральскими заводамъ, отделить 5,673 
руб. на образоваше особыхъ классовъ 
для ознакомлешя учащихся съ необ
ходимыми предметами горнозаводской 
техники, то затемъ осталось бы 
20,000 руб., которые, по строгой спра
ведливости, никакъ не должны отно
ситься въ ц'йну приготовляемыхъ за
водами изд'Ьлш...........................................

Такими же образомъ можно ис
ключить изъ расходовъ горнаго ве 
домства и содерж ите женскихъ школъ, 
которое по Уральскими заводамъ про
стирается д о ...........................................

Не касаясь сокращеш я богаде- 
ленъ и содержашя пожарныхъ ко- 
мандъ, на которыя указываетъ г. Грам- 
матчиковъ, я со своей стороны пола
гаю. что посл^дия, какъ необходи- 
мыя для безопасности селенщ и са- 
михъ фабричныхъ зданш, должны ос
таваться на заводскомъ попечеши, 
какъ потому, что содерж ите ихъ не 
составляетъ особенно значительныхъ 
расходовъ, такъ и потому, что охра,- 
неше заводскаго имущества въ какихъ 
бы видахъ оно ни проявлялось, состав
ляетъ непременную обязанность за
водскихъ властей; что ж,е касается бо-

— 348 —

20,000 р.

1,426 р.



гад'Ьленъ, то, принимая въ соображе- 
H ie, что расходъ этотъ только вре
менный, годъ отъ году уменынающш- 
ея, я не признаю особенно нужнымъ 
сокращать его, тгЪмъ более, что при- 
зреш е престар'Ьлыхъ людей, бывшихъ 
кр'Ьпостныхъ, есть м ера отечески 
справедливая. Если выдача денеж- 
ныхъ пособш вместо богад’Ьленнаго 
содержашя можетъ быть принята 
людьми, то, какъ соглашеше, оно мо
жетъ быть допущено въ интересахъ 
об'Ьихъ сторонъ; но сокращешю рас
ходъ этотъ въ настоящее время не 
подлежитъ.

Госпитали и медицинская часть, 
мне к аж ется , могутъ подлежать 
только незначительному сокращешю 
и то въ заводахъ, лежащихъ въ са,- 
мыхъ городахъ, или около нихъ, ка
ковы госпитали Екатеринбургский, 
Златоустовскш и Пермскш; этого рас
хода по его незначительности къ со
кращешю и по неопределенности, я 
пока не принимаю, хотя въ Горномъ 
Департаменте уже возбужденъ во- 
просъ о сокращенш некоторыхъ ла- 
заретовъ до степени неболыпихъ ооль- 
ницъ, въ видахъ подашя заболеваю- 
щимъ первой медицинской помощи, 
съ темъ. чтобы имеюнця последовать 
отъ этого сокращешя были переданы 
на содерж ите городскихъ больницъ.

Затем ъ необходимо указать еще 
Горн.  Жури.  кн. TJ. 1 870 .
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на M H o r i e  друие излишше расходы, 
которые несутъ казенные горные за
воды непринадлежательно, располагая 
эти расходы въ ц'Ьну заводскихъ из
делий

Такъ напр, содерж ите церквей и 
причтовъ составляетъ по Уральскимъ 
заводамъ расходъ въ 42,917 р. 43 к., 
содержаще почтовой конторы въ Куш- 
винскомъ заводе 900 р. 80 к. Эти 
расходы ни прямо, ни косвенно не 
относятся до горнозаводскаго дела,. и 
какъ подобЕтго рода заведенья состо- 
ятъ во всей Имперш подъ вйдом- 
ствомъ спещальныхъ учрежденья, то 
было бы совершенно правильно рас
ходы по церквамъ передать въ ве
домство СвягМ ш аго Синода, а содер
ж и т е  почтовой конторы въ ведом
ство Почтоваго Департамента .

Кроме того доныне испрашивает
ся по сметамъ (только по Боткин
скому и Луганскому заводамъ) кре
дитъ въ 4,625 р. 85 к. на пров1антъ 
и обмундироваше нижнихъ и рабо
чихъ чиновъ: а такъ какъ все про- 
ч:е «заводсше округи, съ освобожде- 
шемъ рабочихъ отъ обязательной 
службы, причислили потребныя для 
этого суммы къ заработной плате, то 
следовало бы и этотъ кредитъ ис
ключить изъ накладныхъ расходовъ; 
по Боткинскому заводу онъ прости
рается д о ..................................................
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Расходы на воспитате д'Ьтей, на 
содерж ите горныхъ стипенд1атовъ, 
на пенсш, noco6ia и на перевозку 
пров1анта составляютъ всего сумму 
46,078  р. 4 б 7 2 к. Кредитъ на пен
сш следовало бы, по всей справед
ливости, причислить къ общему пен- 
сюнпому фонду, подобно вс/Ьмъ про- 
чимъ п е н с ю н а м ъ ......................................  46 ,078 р. 4 6 '/ 2 к.

Расходы на воспитате детей хо
тя повидимому и должны были бы 
падать на содерж ите т4хъ учрежде- 
нШ, въ которыхъ служили отцы вос- 
питываемыхъ д'Ьтей, но какъ издерж
ки взи м атя  по приготовление казен
ными заводами изд'Ьлш падаютъ на 
нисколько заводскихъ округовъ, въ 
которыхъ служанце переходятъ часто 
съ одного завода на другой, то, весьма 
естественно, является затруднете оп
ределять каждый разъ, на счетъ ка
кого округа должно падать noco6ie на 
воспитате того, или другаго пенсю- 
нера. Ещ е затруднительнее было бы 
определять, на счетъ какого учрежде- 
т я  должны относиться эти расходы въ 
случае, если родители детей, полу- 
чающихъ noco6ie, вышли уже въ от
ставку, или умерли после службы на 
ьгЬсколькихъ заводахъ. Наконецъ въ 
числе родителей, получающихъ посо- 
6ie на воспитате, есть служанце 
въ самомъ горномъ департаменте, со
держ и те  котораго относится къ об-
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щимъ государственными расходами. 
Конечно, при такихъ соображешяхъ, 
было бы неправильно относить воспи- 
т а т е  детей на счетъ заводскихъ из- 
д!ш й, не говоря уже о невозможности 
определетя, на счетъ какихъ именно 
заводовъ должны быть отнесены эти 
расходы.

Расходъ на перевозку пров1анта 
долженъ падать въ цРну пров1анта, а 
не относиться въ цРну заводскихъ 
изд^лш.

Наконецъ не касаясь кредитовъ, на- 
значаемыхъ на выдачу содержашя за
болевающими членами горнозаводска- 
го товарищества, на взноси отъ заво
довъ за членовъ горнозаводскаго то
варищества въ вспомогательный кас
сы , вопросъ о которыхъ зависитъ 
отъ разреш еш я законодательной влас
ти, я не могу не обратить внимашя 
на следующее расходы, которые или 
должно вовсе уничтожить, или пере
нести въ друпя ведомства.

Такъ напр, пять заводскихъ окру
говъ, именно: Гороблагодатскш, Е кэ- 
теринбурскш, Златоустовскш, Воткин- 
скш и Пермскш, несутъ расходы (въ 
7,142 р. 77 к. на добавочное жало
ванье артиллершскимъ пр1емщикамъ, 
т. е. офицерами другаго ведомства. 
Никакого нетъ  сомнешя, что част
ный заводчики этого расхода на себя 
не приняли бы, или если и приняли
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бы, то вознаградилъ бы себя увеличе- 
шемъ ц'Ьны приготовляемыхъ имъ из- 
де.пй. Я  не говорю о томъ, что рас- 
ходъ этотъ не можетъ быть обяза- 
теленъ для горнаго ведомства: содер
ж и т е  артиллерШскихъ офицеровъ, 
какъ принадлежащихъ къ личному со
ставу военного ведомства, должно 
быть относимо въ смету военнаго в е 
домства ........................................................

Казалось бы также, что содерж ите 
възаводскихъ округахъ старшихъ ле~ 
сничихъ съ ихъ кaнцeляpiями, не 
принося особенно существенной поль
зы, напрасно увеличиваетъ только 
•сметныя исчислешя и потому долж
ности эти следовало бы упразднить, 
темъ более, что въ каждомъ заводе 
имеются леснич1е, заведываюшде да
чами техъ  заводовъ. Содержаше стар
шихъ лесничихъ въ округахъ Е ка 
теринбурскомъ, Златоустовскомъ, Го- 
роблагодатскомъ и Богословскомъ и 
въ Боткинскомъ заводе таксатора 
составляетъ расходъ въ 13,884 р. 66 
к., который следуетъ исключить, темъ 
более, что и главный Лесничиш Урал- 
скихъ заводовъ признаетъ его совер
шенно напраснымъ....................................

Расходъ на содерж ите помощни
ке въ горныхъ началышковъ ичленовъ 
главныхъ конторъ, по моему мненпо, 
совершенно напрасный, не принося
щий ни малейшей пользы делу, и no-
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тому должности эти должны быть уни
чтожены, съ тймъ, чтобы изъ глав- 
ныхъ конторъ образовать канцелярш 
горныхъ начальниковъ. Противъ это
го можетъ быть сделано одно возра- 
жеше: что въ случай болйзни, или 
временной отлучки горнаго начальни
ка его некймъ будетъ заменить. Не 
скрывая своего взгляда на дйло и 
взгляда высшей а дминистрации я имен
но въ этомъ послйднемъ шцу себй 
оправдашя: въ помощники горныхъ 
начальниковъ назначаются преимуще
ственно люг и не отличающиеся особы
ми свйдйшями въ дйлй дехники; ис- 
ключешя въ этомъ случай весьма рйд- 
ки и понятно, * что разсчитывать на 
временное управлеше округомъ тело- 
вйка, далеко незнакомаго съ труд- 
нымъ механизмомъ техники и слож- 
наго го'рнозаводскаго хозяйства, нель
зя. Одна ошибка въ распоряжеш яхъ 
можетъ потомъ затруднить горнаго 
начальника и вовлечь заводы въ из- 
лишше расходы, и, по моему мнйшю, 
должности эти должны быть сокра
щены, такъ какъ временное распо- 
ряжеш е округомъ, безъ особыхъ за- 
труднешй, можетъ быть предоставлено 
управителю главнаго завода. Отъ уп- 
разднешя этихъ должностей по всймъ 
округамъ сбережется расходовъ . . 8,263 р. 60 к.

Наконецъ въ видахъ сокращешя 
расходовъ и сбереженья лйса для ору-
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жейной и сталепушечной фабрикъ не
обходимо было бы закрыть дййстгле 
Златоустовскаго завода съ его вспо
могательными цехами, отчего послй- 
дуетъ сбереж ете 9 ,330 р. 81 к. Эту 
мйру, по моему убежденно, необходи
мо было бы привести въ исполнен!е 
въ самомъ скорййшемъ времени,, иоо, 
не говоря о сокращены расходовъ и ■ 
о сбережены лйса, она была бы по
лезна и для поддержагпя болйе пра
ви л ьн ая  дМ ствгя другихъ заводовъ, 
которые нуждаясь въ нарядахъ при
няли бы къ выполнении большее чи
сло ихъ отъ Златоустовскаго и уве- 
личешемъ своего производства удеше
вили бы его. Такимъ образомъ мйра 
эта въ моихъ глазахъ оыла оы вдвой
не полезна...................................................  9 ,330 р. 81 к.

Зат'Ьмъ, не касаясь тйхъ сокращений, которыя могли 
бы последовать въ личномъ составе отъ переименоватя 
главныхъ конторъ въ канцеляр1и окружныхъ начальни- 
ковъ, не касаясь сокращ етй  въ составе служащихъ но 
некоторыми заводскими конторами, сказывается, что смйт- 
ныя исчислешя на накладные расходы по Уральскими за
водами мы можемъ сократить на 214,945 руб. 27 Д  коп.

Но какъ горный начальники Гороблагодатскихъ заво
довъ указываетъ на давно сознанную всеми недостаточ
ность содерж атя служащихъ въ заводахъ, то, отделивъ на 
увеличите окладовъ оставшимся служащими, примерно до 
30 т. руб., принявч. въ разсчетъ могу при последовать еще 
сокращен ia отъ личнаго состава будущихъ управленш, мы 
получимъ чистаго сокращ етя расходовъ по горными Ураль-
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скимъ заводамъ до 184 т. руб., что составитъ едвали не 
Л0(>/о удешевлешя противъ настоящихъ исчислений.

Г. Безобразовъ указываетъ на стр. 364, что только 
единственны мъ возможнымъ улучш ет см ъ въ хозяйствуй 
казенныхъ заводовя, будешь упрощ еш е въ уп р а влен ш , со- 
кращенге числа инстанцъй и развит ъе самост оят ель
ност и и отвуьтственности распорядит елей

Д алее онъ говоритъ, совершенно справедливо, о вы
даче премш служащими; но объ этомъ предмете я вы
сказался уже съ достаточною ясностью въ 8 № Горнаго 
Ж урнала за 1869 годъ. Этою мерою достигнется гораз
до больше хорошихъ результатовъ, нежели даже прибав
кой жалованья, которое не всегда и не всякаго можетъ 
расположить къ надлежащему усердно, между темъ какъ 
выдача премш, представляя собою меру условную, только 
при известныхъ выгодахъ казны, можетъ, оправдать са
мыми очевидными образомъ несколько летъ  назадъ выска
занную мною мысль, что тамъ более будетъ успеха, где 
выгоды владельца (будетъ ли то казна или частный че- 
ловекъ) теснее  будутъ соединены съ выгодами трудящихся.

Наконецъ стеснительный правила единства кассы и 
контроля, на что указываетъ и г. Грамматчиковъ, должны 
быть непременно облегчены, на томъ основанш, что вся
кое стеснеш е въ техническомъ деле, можетъ только по
вести къ упадку его. Контроль необходимъ; мало того: 
его долженъ желать всякш честный деятель. 4L не стану 
входить въ подробности мГръ, могущихъ облегчить пра
вила контроля для заводовъ, потому что это завело бы 
меня слишкомъ далеко; но желать этого облегчешя на- 
дооно для пользы дела, накоторомъ зиждется и охрана 
государства и благосостояше тысячи народа.

Наконецъ въ видахъ улучшешя дела на заводахъ, 
нельзя не пожелать уравнешя жалованья служащими, со- 
ооразно ихъ трудами и значению, что, конечно, приведет



ся въ скоромъ времени къ исполнению. М йра эта вызы
вается справедливостью, а справедливость есть лучнпй и 
могущественнййшш рычагъ въ рукакъ администрации для 
поднятгя всякаго дйла. Между тймъ мы в и д и м ъ , напри- 
мйръ, что на золотыхъ промыслахъ нйкоторые смотрителя 
получаютъ жалованье меньше своихъ иггейгеровъ, упра
витель Камскаго завода получаетъ содержашя 1725 р., а 
Воткинскш только 725 руб., тогда какъ отъ послйдняго 
требуется во вейхъ отношешяхъ больше труда, нежели 
отъ Камскаго управителя, съ одною фабрикою; или, на- 
примйръ, управитель Оружейной Златоустовской фабрики 
получаетъ содержашя 2,576 руб., а горные начальники, 
трудъ которыхъ несравненно больше и отвйтственность 
значнтельнйе, ограничены 1,800 рублями содержашя.

Необходимо также разъ навсегда отречься заводско
му начальнику отъ весьма несправедливой, и даже вред
ной, мйры удерживать заводскихъ офицеровъ на мйстахъ 
и не повышать ихъ, ради того только, что они вполнй 
изучили то, или другое производство и необходимы для 
поддержашя его въ надлежащимъ положеши. Говорю, что 
мйра эта вдвойнй несправедлива: она служитъ живымъ 
примйромъ для другихъ, что трудъ какъ будто не всегда 
находитъ себй вознаграждеше; она вредна и для тйхъ, 
кто несетъ на себй подобную несправедливость, потому 
что трудиться безъ надежды на поощреше, людямъ, кото
рые живутъ трудомъ, невозможно и допуская такую мй- 
ру, начальство можетъ рисковать что обиженный будетъ 
наконецъ искать иныхъ, незаконныхъ путей для своего 
вознаграждешя. Отсюда могутъ происходить злоупотребле- 
ш я и скорйе упадокъ, а не- поддержка дйла.

Слйдовательно, чтобы поднять дйло, надобно обепечить 
заводскихъ тружениковъ въ ихъ матер1альномъ бьггй и 
возбудить въ нихъ вйру, что трудъ и знаше всегда най
ду тъ поощрен ie.
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Зат^мъ уже должно требовать строже, чймъ когда- 
нибудь, точнаго и святаго исполнешя долга отъ самихъ 
заводскихъ деятелей и я не кончили бы труда своего, ес- 
либы не высказали правды до конца.

Я  не говорю о томъ, что каждому заводскому инже
неру я бы пожелалъ поболее энергш и сознашя своихъ 
ошибокъ; во многихъ изъ насъ этого сознашя нетъ  и 
оно то нетолько вредить самому делу, но поселяетъ пол
нейш ее недовер1е къ некоторымъ личностями, недовер1е, 
которое переносится на всю корпоращю.

Замкнутость горнаго ведомства, по моему мнеш ю, 
есть воипощш фактъ, вредный столько же для дела, сколь
ко и для самихъ деятелей. Пора наконецъ, отречься отъ 
ложнаго убеждешя, что мы одни можемъ быть только 
судьями дела; пора понять, что общеше съ людьми мо
жетъ быть нами полезно во многихъ отношешяхъ, при 
нашихъ распоряжеш яхъ деломъ. Отъ совета, каковъ бы 
онъ ни былъ, не надобно отворачиваться; не следуетъ 
отталкивать отъ себя людей, даже не понимающихъ дела, 
потому что изъ совокупности многихъ советовъ и указа- 
шй, даже не подходящихъ къ делу, можно все-таки из
влечь какую-нибудь пользу.

Я  почти уверенъ, что самкнутость горпаго ведомства 
есть одна изгь причини техъ  нападокъ на насъ, которые 

то и дело появляются въ печати. Если на подобныя сплет
ни не следуетъ обращать внимашя, то не менее того, на
добно желать отстранешя ихъ. Кто мне поручится, что 
те  искреншя сообщешя, которыми руководствовался г. 
Безобразовъ при своихъ изследовашяхъ, не были злоб
ными протестомъ противъ нашей корпоративной замкну
тости?

Неудачи, которыя являются у насъ при начале каж- 
даго дела, не должны останавливать насъ на преследо
в а л и  его до конца; неудачи всегда возмолшы; но онЬ
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никогда не поставятся въ вину, если дальнейших усп-Ьхъ 
дела удовлетворитъ ожидашямъ. Я  не считаю нужнымъ 
говорить здесь о тгЬхъ усп'Ьхахъ, которые показали ка
зенные заводы при исполнены нйкоторыхъ правительствен- 
ныхъ заказовъ. Если одни заводы могутъ этимъ похвастать 
передъ другими, то я приписываю это ничему иному, какъ 
только т'Ьмъ личностямъ, въ рукахъ которыхъ было дело. 
Следовательно, при продаже части казенныхъ заводовъ 
правительство, если выберетъ на оставпйеся въ казне луч- 
шихъ деятелей и отстранитъ т е  причины, о которыхъ я 
сказалъ выше, то нетъ  причины сомневаться, что горно
заводское дело въ рукахъ казны, сосредоточенное въ менъ- 
шемъ числе заводовъ и при упрощ ены администрации 
принесетъ свою пользу, точно также, какъ нельзя быть 
вполне увЬренно.мъ, что исполнеше затуднительныхъ зака
зовъ по изготовлешю снарядовъ, якорей, цепей и г. п. 
можетъ успешно совершаться въ частныхъ рукахъ, при 
исключительномъ положены нашей Уральской горнозавод
ской промышленности. Если г. Безобразовъ полагаетъ, 
что продаж i казенныхъ заводовъ можетъ послужить къ 
образовашю мелкой горнозаводской собственности, пока 
еще не существующей на Урале, то я въ свою очередь 
скажу что чемъ более образуется мелкихъ заводовладЬль- 
цевъ, темъ меньше будетъ надежды на то, чтобы они взя
лись за изготовление заказовъ военнаго и морскаго в е 
домству такъ какъ для мелкой промышленности выдйлка 
ж елеза на продажу будетъ представлять более легкы  и 
выгодный способъ вести дело свое, нежели приготовлеше 
заказовъ подъ услов1емъ строгаго брака.

Въ подтверждеше моего предположешя я сошлюсь на 
статью г. Скальковскаго: Внчьшняя торговля м ет аллам и  
въ P occiu  въ послгьдтя десять лгьтъ, помещенную въ 
№ 9 Горнаго Ж урнала за 1869 годъ, изъ которой видно, 
что по таможеннымъ исчислешямъ, было привезено въ
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Pocciro металловъ по европейской границе въ 1858 году 
на 2.409,996 руб. и привозъ этотъ увеличиваясь годъ отъ 
году въ 1868 году дошелъ до 17 .374 ,489  руб., не считая 
привоза машинъ и металлическихъ издйлш. Следователь
но, увеличение числа привоза въ восемь разъ очевидно 
доказываетъ, что для нашей частной заводской промышлен
ности предстоитъ болйе прямой путь: частная торговля 
желйзомъ и что съ развийемъ каменноугольнаго произ
водства деятельность наш ихъ частныхъ заводовъ должна 
по преимуществу, обратиться на приготовлеше рельсовъ, 
тймъ болйе, что такая деятельность давно ожидается 
министерствомъ путей сообщешя.

Я  не стану оспаривать мнйшя г. Безобразова, что 
нужно безусловно отказаться отъ всякихъ новыхъ казен
ныхъ горнозаводскихъ предщнятШ и сооруженш; но на
добно отъ этого отказаться тогда, когда часть казенныхъ 
заводовъ будетъ продана; до настоящаго же времени мй- 
ра эта вызывалась необходимостью и если Камскш заводъ 
построенный для пригодовлешя броневыхъ плитъ, не вы- 
полняетъ въ настоящее время своего назначешя, то въ 
этомъ нельзя винить горное ведомство. За  будущее ру
чаться нельзя и если обстоятельства потребуютъ усилешя 
этого производства въ значительной степени, то заводъ 
можетъ оказать пользу, тймъ болйе, что приготовляемыя 
имъ плиты оказались удовлетворительнаго качества.

Точно также постройка завода на югй Россш  вызва
на необходимостью возбудить частную предприимчивость. 
Г. Безобразовъ, восхваляя успехи нашей частной горно
заводской промышленности, не обратила» внимашя, что до 
сихъ иоръ она не приступала къ дйлу тамъ, гдй успйхъ 
ея долженъ быть не сравненно болйе, нежели на Урале, 
гдй онъ обезпеченъ и природными средствами и спросомъ 
на товаръ; это обстоятельство, казалось бы, должно было 
остановить автора ръ высказыванья тйхъ предположений,



относительно будущихъ успеховъ нашей частной горноза
водской промышленности, которыя его завели въ такой 
непроходимый лабиринтъ противоречия и несправедли
вости.

Критикуя хозяйство казенныхъ горныхъ заводовъ и 
распоряжешя горна го ведомства и не им'Ья твердыхъ 
уб'Ьжденш въ д'Ьлй, которое ему вовсе не знакомо, г. Бе- 
зобразовъ впадаетъ действительно въ безпрестанныя про- 
THBopeaia. Основывая будуаре успехи нашей частной 
горнозаводской промышленности па строгомъ спещализоро- 
ванш производствъ и на возможности торговли чугуномъ 
однихъ заводовъ для другихъ, онъ впоследствш, не зам е
чая того, самъ какъ-бы  отвергаетъ эту меру, говоря, что 
успешные результаты достигнуты въ последнее время 
частными заводами преимущественно посредствомъ усиле- 
ш я производства, въ особенности ж е л ш н а ю , которое на 
состоятельныхъ заводахъ постоянно возрастало (стр. 351). 
Что же это доказьтваетъ? Ничто другое, какъ только то? 
что наша частная Уральская горнозаводская промышлен
ность, к а т я  бы ей льготы ни были даны, по исключи
тельному своему полож ен т, всегда будетъ направлять 
свою деятельность на железное производство и увеличи
вать выплавку чугуна не для того, чтобы торговать имъ, 
а для того, чтобы переделывать его въ высшие сорта ж е
леза, такъ какъ и самъ г. Безобразовъ говоритъ, что важ- 
нымъ условгемъ выгодности дтьйствш была выдгьлка выс- 
ш ихъ сортовъ ж елала, на которыхъ преим ущ ест венно  
сосредоточилось ныть производство благоустроенныхъ  
заводовъ (стр. 352). Заметьте: благоустроенныхъ  заво
довъ и это совершенно справедливо, ибо, торгуя высшими 
сортами ж елеза, заводовладелецъ можетъ выручать более 
дохода и темъ более отделять изъ него на устройство 
фабрикъ.

Д алее говорится: чтобы судит ь , въ какой ст епени
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высшге сорта ж е л т а  выгоднгье въ сравнение съ н и з
ш им и , нуж но сказат ь , что первое ( преимущ ест венно  
листовое ж е лт о ) даетъ Уральскимъ заводчикамъ отъ 
2 5 ° /0 до 3 5 ° /0 чист ой прибы ли  на оборотный капи 
т аль , а второе не болп,е 1 0 °/0 и  часто не даетъ н и 
какой пр и б ы ли  (стр. 352).

К акъ же после этого согласить ту блестящую будущ
ность, которую предрекаетъ г. Безобразовъ нашему гор
ному хозяйству, говоря: тогда, чуъуны будутъ, по необ
ходим ост и , прюбргьтаемы съ воли , и , нгътъ сомнгьтя, 
съ большею выгодою и  удобст вами. Выдгълка ж е лт а  
ггзъ покупны хъ чугуновъ долж на непрем енно  развит ься  
на Уралгь ( ? )  и каж ет ся теперь неудобною только 
вслгьдствге п о н я т т , обусловленныхъ не естественно (? ) 
крупны м и  размгърами горнозаводскихъ имгьнгй на Ура- 
лгь; по этимъ панятлямъ, весьма отсталымъ въ наше 
время  ( ?? ) ,  въ одномъ и томъ же горномъ округгь, въ 
р ука хъ  одного и того же владгьльгщ , должны были со
средоточиваться вегь возможный м ет аллургическгя про
изводства  (стр. 279).

Предоставляю судить самому г. Безобразову, насколь
ко пророчество его можетъ осуществиться. Если по его 
же словамъ низьйе сорта ж елеза даютъ 1 0 7 о прибыли и 
часто не даютъ даже никакой, то чугунъ, какъ несрав
ненно низнпй сортъ продукта, противъ железа, даетъ еще 
менее прибыли, такъ что заводов л а дельцу не будетъ ни
какой выгоды вести одно чугуноплавильное производ
ство. Г. Безобразовъ совершенно обратно понимаетъ ус- 
лов1е горнозаводскаго хозяйства, когда допускаетъ воз
можность развийя торговли чугуномъ при существованш 
мелкихъ заводовъ; тогда-то въ особенности, нельзя допу
скать торговли низкаго сорта продуктомъ, потому что рас
ходы владельца почти не будутъ окупаться. При крупныхъ 
размерахъ горнозаводскихъ именш  скорее можно было



бы допустить возможность торговли чугуномъ и если она 
по tie  время у насъ не имЬла м'Ьста, то н’Ьтъ ни малМ - 
шаго основашя ожидать ея въ будущемъ, такъ какъ съ 
развшяемъ с’Ьти желЗшныхъ дорогъ, потребность у насъ 
въ жел'Ьз'Ь возрастетъ еще бол'Ье и уральскимъ заводамъ 
будетъ предстоять одинъ путь: выд'Ьлывать разныхъ сор
товъ железо и рельсы, особенно если разовьется на Ура- 
л'Ь употреблете каменнаго угля.

Никто не говоритъ, что въ рукахъ одного и того же 
владельца должны быть сосредоточены вей возможный 
производства и выделка чугуна и ж елеза не исчерпыва- 
ютъ еще собою вс'йхъ возможныхъ производствъ, какъ 
это силится доказать г. Безобразовъ; но никто, я пола
гаю, не согласится въ возможности для уральскихъ за
водовъ торговли чугуномъ, особенно посл'Ь заявлешя са
мого же г. Безобразова, высказаннаго имъ на стр. 352.

Носл’Ь этого къ чему же г. Безобразовъ отсылаетъ 
вс'Ьхъ несогласныхъ съ его мн'Ьшемъ къ людямъ отста- 
лымъ, когда онъ самъ со своими изсл'Ьдовашями доказы- 
ваетъ несостоятельность своихъ предположены? Я  пола
гаю, что при отсутствш твердыхъ уб'Ьжденш и при оши- 
бочномъ взгляд^ на д'Ьло, трудно доказывать свои пред- 
положешя одними отталкивающими заявлешями и вотъ 
авторъ зашолъ въ такой либиринтъ противор^чш, изъ ко
тораго выходъ для него былъ невозможенъ.

Обнадеживая общественное мнйше и правительство 
своими несбыточными надеждами г. Безобразовъ говоритъ, 
что всякгя новыя зат рат ы  казенныхъ капит аловъ въ 
горное дгьло будутъ только разорит ельны  для казны , 
совершенно безполезны для устъховъ от ечест венной гор
ной т е хн и к и , вовсе понуж дающ ейся ныть въ казенныхъ  
образцахъ для своею процвгьт аш я будутъ парализиро-  
вать част ную  предприимчивость и проч. (стр. 370 — 
371).
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Такъ по м нйнш  г. Безобразова в с я т я  новыя затраты 
только разорительны для казны? Да вйдь содержаше ар
мия такж е разорительно, но она, однакоже, существуетъ 
и будетъ существовать; казенные же заводы существуютъ 
для армш, которая съ одними частными, даже при пол- 
номъ покровительства имъ, далеко не уйдетъ въ дйлй обо
роны. Орудья, которыя приготовляются на казенныхъ заво
дахъ, необходимы для той же армш, и если казна сдйлала 
на этотъ нредметъ затраты, то никакъ нельзя сказать, 
чтобы онй были разорительны для казны, въ томъ смыслй, 
какой старается придать г. Безобразовъ, тймъ бодйе, что 
ни одинъ частный заводчикъ до сихъ поръ не дйлалъ 
еще ни малййшей попытки для удовлетворешя этой необ
ходимой потребности государства. Слйдовательно, если ору- 
д1я, снаряды, якоря, лафеты и проч. тому подобныя из- 
дЗшя, приготовляемым казенными заводами, удовлетворя- 
ютъ своей цйли, значитъ затраты были не безполезны.

Увйрять, что эти* затраты безполезны для успйховъ 
отечественной горной техники, будто-бы не нуждающейся 
въ казенныхъ образцахъ, значитъ не желать успйховъ тех
ники. Кто же, какъ не казенные заводы дошли до приго
товленья настолько стойкихъ спарядовъ, которые вполнй 
удовлетворяли стропя требовашя военнаго ведомства; кто 
же изъ частныхъ заводчиковъ могъ бы приготовить такое 
громадное оруд!е, какое нынй приготовлено на Пермскомъ 
завод’Ь? Если подобные образцы не нужны для успйховъ 
частной промышленности, то они нужны для правитель
ства, и г. Безобразовъ напрасно старается увйрить насъ, 
что казенные заводы будутъ парализировать частную пред- 
пршмчивость. Какимъ образомъ? Тй и друпе преслйду- 
ютъ совершенно различыыя цйли, и ничймъ недоказанное 
измышлеше автора никогда и никого не убйдитъ въ тйхъ 
предположешяхъ, которыя онъ старается представить въ 
подкрйплеше своихъ противорйчивыхъ мнйнш.
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М пй не приходится повторять всйхъ противорйчш г. 
Безобразова; но достаточно указать на последнее, кото- 
рымъ онъ заканчиваетъ трудъ свой. Онъ говоритъ: что 
приводя въ никот оры й порядокъ свои л и с а , горное вп- 
домство окажешь гораздо болие пользы государст ву и 
успихам ъ горнозаводской пром ы ш ленност и , неж ели уст  
р а и ва я  новые заводы и ли  вводя усоверш енст вованны я 
т ехничест я производст ва , столько же доступны я и 
для частныхъ лицъ  (стр. 371).

То г. Безобразовъ упрекаетъ казенные заводы въ от
сталости, то говоритъ, что не нужно вводить усовершен
ствованный техничесюя производства.

Что же остается дйлать казеннымъ заводамъ? Г. Безоб
разовъ рйш аетъ этотъ вопросъ очень просто: продать ихъ.

Но продать ихъ вей значитъ привести въ исполне- 
ш е крутую мйру, которая никогда не можетъ принести 
пользы, тймъ болйе, что до сего времени наш а частная 
промышленность еще ничймъ не заявила себя въ отно- 
шеши потребностей для обороны государства?

Я  обращусь къ статьй г. Фелькнера: И звлечет е изъ 
отчет а его о погьздкгь по казеннымъ заводамъ, поме
щенной въ 7 № Горнаго Ж урнала за 1864 г., въ кото
рой онъ весьма справедливо замйчаетъ, что по смыслу са
мого дйла ни одинъ казенный заводъ не можетъ прино
сить прибылей; что казенные заводы не есть частныя ли
ца, которыя совершенно свободно могутъ брать или не 
брать работу: они дйлаютъ то, что имъ прикаж ут ъ  дй- 
лать, они получаютъ отъ правительства не заказы и про
и зв о д ят  не товаръ, имйюгцш на рынкй извйстную цйн- 
ность, опредйленную отношешемъ предложешя и спроса, 
а предметы, которые нужны только для исключительныхъ 
цйлей и даются заводамъ въ видй наряда.

Посему - то частная промышленность, по преимуще
ству, должна находить для себя пищу въ произведешяхъ, 

Горн.  Жури.  кн. П.  1870. 12
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имГвлцихъ спросъ на общественных!, рынкахъ; казенные 
же заводы для государства необходимы для спещальныхъ 

* целей и должны быть устроены образцовымъ образомъ; 
ожидать прибылей отъ казенныхъ заводовъ не естественно; 
но желать удешевлешя произведены ихъ необходимо для 
пользы казны.

Поэтому-то я полагаю полезнымъ и необходимымъ пе
редать въ частныя руки все золотые промысла и все те  
заводы, о которыхъ я говорилъ выше и которые произво
дя издел!я, обращающееся въ торговле, весьма естествен
но только стесняю тъ действ1е остальныхъ заводовъ.

Затем ъ оставийеся заводы будутъ получать уже заказы 
на полное годовое дейсгтае , чемъ самымъ удешевится про
изводство ихъ; а затемъ необходимо сократить издержки 
управленш, о которыхъ я говорилъ выше и которыя, не 
принося никакой существенной пользы, или не имея пря- 
маго отношешя къ горнозаводскому делу, только неспра
ведливо увеличиваютъ ценность выделываемыхъ изделш. 

i Ко всему этому необходимо желать облегчешя счетныхъ 
и кассовыхъ правилъ, потому что всякое стеснеш е въ те- 
хническомъ деле приноситъ только вредъ и убытокъ. 
Наконецъ нельзя не пожелать улучшешя быта заводскихъ 
деятелей и выдача особыхъ премш въ этомъ случае бу
детъ надежнейшимъ и вернейш имъ способомъ къ дости- 
ж енш , если не выгодъ казны, то къ отстранению излиш- 
нихъ расходовъ.

Въ сущности, что же надобно дать казеннымъ заво
дамъ или, вернее, заводскимъ деятелямъ, чтобы дело 
правительства они могли вести успеш нее и лучше? Намъ 
нужно хлеба и правды— больше ничего! Х леба г. Безоб
разовъ дать намъ не могъ;- но онъ отказалъ намъ и въ 
правде!

Жаль!
Горный Инженеръ И. К от ляревскт .

12 Ниября 1869 г.
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ГЕ0ГН0СТИЧЕСК1Й РАЗРЪЗЪ

ПЛАСТОВ! ПРОЙДЕННЫХ! Ш В О Ю  СКВАЖИНОЮ Б Л И З ! СЕЛА Б а ТРАКИ ВЪ Сш М С К О М Ъ  У К Д !  1 ’ИМ БИ РСКО Й  ГАНЕ PH i l l

1 Черноземъ
2. Бурая наносная глина съ костями Bos.
3. Щебень.
4. Черная глина ю рской  ФОрмацш.
5. Вывйтрелый доломитъ горноизвеетковой оор- 

мацш съ гнездами асфальта и прослойками кремня.
6. Плотный извеетнякъ желтовато-сйраго двйта.
7. Крупнозернистый извеетнякъ желтаго двйта.
8. Мелкозернистый извеетнякъ съ прослойками 

езровато-синей глины.
9. Бйлый плотный извеетнякъ

10. Мелкозернистый извеетнякъ ейраго двйта.
11. Сйрый плотный извеетнякъ.
12. Бйлый мелкозернистый извеетнякъ, содер

жаний воду.
12, а Прослойки бйлаго пдотнаго известняка.
12. b Съ глубины 182 ®утовъ новый притокъ воды.
13. Б'Ьдый плотный извеетнякъ.
14. ВЬлый мелкозернистый извеетнякъ.
15. Мелкозернистый извеетнякъ сЬраго двйта, 

содержаний воду.
16. СЬрый плотный извеетнякъ.
17. СЬрый мелкозернистый извеетнякъ.
18. БЬлый мелкозернистый извеетнякъ, содержа 

щШ воду.
19. Бйльтй ПЛОТНЫЙ HHRHCTHHKT.
20. Мелкозернистый извеетнякъ желтовато - бй- 

лый.
21. ВЬлый плотный извеетнякъ.
22. БЬлый мелкозернистый извеетнякъ.
23. БЪлый плотный извеетнякъ съ прослойками 

темно-синей глины.
24. Мелкозернистый извеетнякъ желтаго дейта.
25. СЬрый плотный извеетнякъ.
26. Мелкозернистый извеетнякъ ейроватаго дей

та, содержапрй воду.
27. Бйлый плотный извеетнякъ съ прослойками 

бурой глины.
28. Мелкозернистый извеетнякъ ейроватаго двйта
29. БЬлый плотный извйстнякъ.
30. Перемйжаемость ейраго и бйлаго доломито- 

ваго известняка, съ остатками энкринитовъ.
31. Рыхлый доломитовый извеетнякъ бураго цвй 

та.
32. Плотный извеетнякъ ейраго двйта
33. Перемйжаемость ейраго и бйлаго даломиго- 

ваго известняка.
34. БйлыЙ рыхлый доломитовый извеетнякъ.
35. Перемйжаемость бйлаго и ейраго доломито- 

ваго известняка.
36. Плотный извеетнякъ ейраго двйта.
37. Перемйжаемость бйлаго и ейраго доломито- 

ваго известняка съ прослойками синевато-сйрой 
глины.

38. Бйлый плотный извеетнякъ съ прослойками 
синевато-сйрой глины и валунами кремня;

39. Доломитовый извеетнякъ желтаго Двйта.
40. Сйрый доломитовый извеетнякъ
41 Перемйжаемость бйлаго н ейраго до.юмито 

ваго известняка.
42. Бйлый рыхлый извеетнякъ.
43. Доломитовый извеетнякъ, желтаго двйта.
44. Бйлый плотный извеетнякъ, съ сильным;, 

притокомъ воды.
45. Рыхлый извеетнякъ желтаго двйта.
46 Бйлый плотный извеетнякъ.
47. Бйлый извеетнякъ съ прослойками зелено: 

глины.
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48. Весьма мелкозернистый извеетнякъ ейраго 
двйта, содержащей воду

49 Бйлый мелкозернистый извеетнякъ.
50. Сйрый плотный извеетнякъ.
51. Мелкозернистый известняк!, ейраго двйта.
52 Сйрый плотный извеетнякъ съ прослойками

бйлоЙ глины.
53. Бйлая и зеленая глина съ остатками Spirifer 

striatus.
54. Мелкозернистый извеетнякъ съ зеленой гли

ной.
55 Сйрый плотныйи звестнякъ съ прослойками 

зеленой глины и остатками Spirifer striatus и Рго- 
iluctns semireticulatus.

56. Извеетнякъ съ толстыми прослойками зеле
ной глины и остатками Spirifer striatus.

57. Бйлая и зеленая глина.
58. Мелкозернистый извеетнякъ ейраго двйта.
59. Бйлый плотный извеетнякъ съ прослойками 

зеленой глины.
60. Мелкозернистый извеетнякъ ейраго двйта. 
61 Бйлый плотный извеетнякъ съ зеленой гли

ной.
62. Зеленая глина.
63. Бйлый мелкозернистый иззестнякъ
64. Бйлый плотный известиакъ съ прослойками 

зеленой глины.
65. Бйлый плотный извеетнякъ
66 Бйлый мелкозернистый извеетнякъ.
67. Бйлый плотный извеетнякъ съ п р о с л о й к а м и  

бйлой и зеленой глины.
68. Бйлый зернистый извеетнякъ съ зеленой 

глиной и остатками Spirifer striatus.
69. Бйлый мелкозернистый извеетнякъ.
70. Бйлый плотный извеетнякъ съ прослойкам и  

бйлой глины.
71 Сйрый плотный извеетнякъ съ зеленой гли

ной
72. Бйлый плотный извеетнякъ съ прослойками 

зеленой глины.
73. Сйрый плотный извеетнякъ съ прослойками 

зеленой глины
74. Плотный извеетнякъ оъ бйлой и зеленой 

глиной и остатками Spirifer su-iatns.
75 Сйрый плотный извеетнякъ.
76 Зеленая глина.
77 Сйрый плотный извеетнякъ съ прослойками 

бйлой и зеленой глины.
78 Бйлая глина.
79. Зеленая глнна.
80. ВйлыЙ мелкозернистый извеетнякъ съ про

слойками бйлой и зеленой х-лины и валунами 
кремня.

81 Бйлая глина.
82. Мелкозернистый извеетнякъ желтаго двйта 

о.ъ прослойками бйлой глины
83. Плотный извеетнякъ

>76'

1387 Ф.т

!’Ю4 ф.Яд.

/h-об ф.
1663 фЛд.

и л и
409 самши, и  2 Займа..

81

82

/о/j)/ ж//// /'•//' /. Ъть f



ОБЪЯВЛЕНА.

Горный журналъ в ы х о д и тъ  еж ем есячно  книгами, не м ен е е  десяти  
л и сто въ ,  съ  надлежащими при н и х ъ  картами и чертеж ами.

Ц е н а  за годовое и здаш е п олагается  но девяти рублей в ъ  г о д ч , 
съ  пересылкою  или доставкою на домъ; для сл уж ащ и хъ  же по горной 
части  И О Б Р А Щ А Ю Щ И Х С Я  П Р И Т О М Ъ  с ъ  п о д п и с к о ю  П О  Н А Ч А Л Ь С Т В У ,

шесть рублей.
П одписка на журналъ п ри ни м ается : в ъ  С . - П е т е р б у р г ® ,  в ъ  г о р -

Н О М Ъ  У Ч Б Н О М Ъ  К О М И Т Е Т ® .

В ъ томъ же ко м и тете  продаются:
1 )  Указатель статей горнаго журнала съ 1 8 4 9  по 1 8 6 0  годъ, со

ставленный Н. Ш т и л ь к е ,  110 два рубля съ пересылкой;  нрюбретаннще 
же его в м е с т е  съ указателемъ горнаго журнала за 1 8 2 5  по 1 8 4 9  годъ, 
составленнымъ К е м ь п и н с к и м ъ  и продающимся по два руб. за экз . ,

п л а т я т ъ  только три руб.
2 )  Горный журналъ п р еж н и х ъ  л е т ъ ,  съ  1 8 2 6  по 1 8 5 5  годъ  вкл ю 

чительн о , по три руб. за каждый годъ и отдельно  по тридцати к. с. 
за книж ку.

3 )  Металлурпя чугуна соч. Banepiyca, п ереведенная  и дополненная 
В. К о в р и г и н ы м ъ ,  съ  2 9  табл. ч ертеж ей  в ъ  особомъ ат л а с е ,  ц е н а  6 р .  с. 
за  э к з . ,  а съ  пересы лкой  и упаковкой  7 руб .^

4 )  Des G isem ents  de charbon de te r re  en R u ss ie  p a r  G. de H elm er- 
sen .  Ц ен а  8 0  коп.

5 )  Практическое руководство къ выдйлкй желйза и стали посред- 
ствомъ пудлингован'^, сочинеш е гг .  AHcio и М азю н ъ, п еревод ъ  В . 
К о в р и г и н а .  Ц е н а  3  р у б . ,  а съ  пересылкою  3  руб. 5 0  коп.

6 ) Очеркъ современнаго состояшя механическаго дйла заграницей. 
Н. Т и м е  (горнаго  и н ж ен ера ) .  Ц ен а  2 руб. 5 0  к о п . ,  съ  пересылкою 
3  руб.

7 )  Геологическш очеркъ Херсонской губернш г. Б арбота  де М ар
ии съ  геологической картой, профилями и ри сун кам и. Ц ен а  3  р .  с.



8 )  Геологическая карта западнаго отклона У р а л ь с к а го  х р е б т а , составл. 
горн, инжен. Мёллеромъ. Ц ена экземпляру (2  листа) съ русским® или 
французским® текстом®— 2 р. 5 0  к. с.

9 )  Геогностическая карта Европейской Россш и хребта Уральскаго, 
составл. въ 1 8 4 5  г .  М у р ч и с о н о м ъ ,  д е - В Е Р Н Е Й л е м ъ  и  гр. К е й з е р -  

л и н г о м ъ  и дополненная въ  1 8 4 9  г. Г. О з е р с к и м ъ .  Ц ена экзем
пляру (2  листа) 1 р. 5 0  к. с.

1 0 )  Геогностическое omicaiiie южн. части Уральскаго хребта, изслед. 
въ  1 8 5 4 — 1 8 5 5  г. горн. инж. Меглицкимъ и Антиповым® 2-мъ. Цена 
3  р. с.

1 1 )  Отчеты объ опытах®, произведенных® над® новым® спосо
бом® отливки чугунных® орудш. Ст. Родманна. капит. Артиллерш въ 
Соединенных® Штатах®. Цена 3 р. с. за экземпл.

1 2 )  Памятная книжка для русских® горных® людей за 1 8 6 2  и 
1 8 6 3  гг. Ц ена экземпляру за каждый годъ отдельно 2 р. с.

1 3 )  Сборник® статистических® свйдйшй по горной и соляной ча
сти за 1 8 6 4 ,  1 8 6 5 ,  1 8 6 6  и 1 8 6 7  гг . Ц ен а  за каждый годъ отдельно 
1  р. с.
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