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ОБЪЯВЛЕНИЕ.

Горный журналъ выходить ежемесячно книгами, не мен'Ье десяти 
листовъ, съ надлежащими при нихъ картами и чертежами.

Ц1>на за годовое издаше полагается по девяти рублей въ годъ, 
съ пересылкою или доставкою на домъ; для служащихъ же по горной 
части II ОБРАЩАЮЩИХСЯ ПРИТОМ!» с ъ  подпискою НО НАЧАЛЬСТВУ, 
шесть рублей.

Подписка на журналъ принимается: въ С.-Пе т е р б у р г а , в ъ  г о р 
ном ъ  УЧЕНО М Ъ КОМИТЕТА.

Въ томъ же комитет^ продаются:
1) Указатель статей горнаго журнала съ 1849 но 1860 годъ, со

ставленный Н. Ш т и л ь к е , ио два рубля съ пересылкой; пршбрЬтаюпце 
же его вместе съ указателемъ горнаго журнала за 1825 по 1849 годъ, 
составленным!» К е м ь п н н с к и м ъ  и продающимся но два руб. за экз., 
платятъ только три руб.

2) Горный журналъ ирсжнихъ лЪтъ, съ 1826 ио 1855 годъ вклю
чительно, по три руб. за каждый годъ и отдельно по тридцати к. с. 
за книжку, а съ 1855 по 1870 г. включительно но 6 р. с. за годъ и 
но 50 коп. за книжку.

3) Металлурпя чугуна соч. Baaepiyca, переведенная и дополненная
В. Ковригинымъ, съ 29 табл. чертежей въ особомъ атласе, цена 6р. с. 
за экз., а с/ь пересылкой и упаковкой 7 руб.

4) Уставъ о частной золотопромышленности цена 75 коп.
5) Практическое руководство къ выделке железа и стали посред- 

ствомъ пудлинговашя, сочинен1е гг. Ансш и Мазшгъ, переводъ В. 
К о в р и г и н а . Цена 3 руб., а съ пересылкою 3 руб. 5 0  коп.

6) Очеркъ современная состояшя механическая дела заграницей. 
И. Тим е (горнаго инженера). Цена 2 руб. 50 коп., съ пересылкою 
3 руб.

7) Геологически очеркъ Херсонской губернш г. Барбота де-Мар
ии съ геологической картой, профилями и рисунками. Цена 3 р.
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ОПЕЧАТКА 1!ъ Л* 1-мъ 1871 г

На стран. 66, въ 3 строк'Ь сверху нослгЬ словъ «то
рами Кара-тау» сл’Ьдуетъ читать: горами Кара-тау а 
южным?, А к т а у , нмгья нами, К ауат иу  вл'Ьво отъ себя

( К ъ  сему Л» приложено 2 чертежа иаъ коихъ одпнъ относится къ 4-й 
части Г. Ж . за 1870 г.).

(П еч аташ е № 1 кончено 9-го Февраля),

j

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

А, Типография В. Демакова
S  Нас. О стр . , 9 л.,  № 22.

1 8 7 0 .



ОФШЦАЛЬНЫЙ отдмъ.
/

П Р И К А З Ы
П О  Г О Р Н О М У  В Е Д О М С Т В У .

Л; 15. 1 2  Декабря. 1 8 7 0  г.

1.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р е , п о  всеподданнейшему докладу 
моему объ отлично-усердной служба и особыхъ трудахъ 
Горныхъ Инженеровъ: управляющаго экспедищею для 
повйрки спиртомГровъ, учрежденной при департаменте 
Неокладныхъ Сборовь, Генералъ-Maiopa Г лухоьа , члена 
Горнаго Ученаго Комитета, инспектора и профессора 
Горнаго Института и зав’йдывающаго музеумомъ онаго, 
Действительна,™ Статскаго Советника Ерофгъева и Стат
ских ъ СовГтниковъ: управляющаго химическою частью 
С.-Петербурге ка го Монетнаго Двора Кованъко и профес
сора Горнаго Института Века , В с е м и л о с т и в е й ш е  изво- 
лилъ, 19 ноября сего года, пожаловать кавалерами ор- 
деновъ, Глухова— Св. Станислава 1 степ., а послйднихъ 
трехъ— Св. Влад им ip а 3 степ.

О фт малъны 'й от д п лъ .  т.
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2.

Указомъ Правительствующаго Сената, отъ 19 минув- 
шаго ноября, за № 10,425, определенные на службу по 
Горному ведомству, съ звашемъ Горныхъ Инженеровъ, 
утверждены по аттестатамт, Горнаго Института: Цезарш 
Ф ранцкевичь , Александра. Вы рж иковскт , Гелшдоръ 
Урбановичъ и Александръ Е ф им ов» , въ чине Коллеж- 
скаго Секретаря, со старгаинствомъ съ 15-го т н я  сего 
года.

3.

Состоящш при главномъ Горномъ Управленш, Гор
ный Инженеръ Надворный Советникъ Клепиковъ , коман
дируется къ Почетному Гражданину Попову, на принад
лежащее ему заводы и рудники въ Киргизской степи,— 
для техническихъ занятш съ оставлетемъ по Главному 
Горному Управлешю, безъ содержанья отъ казны, съ 6 
ноября сего года.

4.

Состоящш по Главному Горному Управлению, съ от- 
командировашемъ на заводы г. Путилова, Горный Инже
неръ Коллежскш Секретарь К арпинскт  7-й, переведенъ 
въ Министерство Внутреннихъ Де.лъ, съ определешемъ 
сверхштатнымъ чиновникомъ для особыхъ поручеиш при 
начальнике Уфимской губернии

5.

Приказомъ по Корпусу Лесничихъ, отъ 23 минувша- 
го ноября, за 19-мъ, ЛесничШ Воткинскаго завода, 
Коллежсшй Ассесоръ Семенниковъ назначенъ запаснымъ 
Лесничимъ.
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Л’ 1. 2  января 1871 г.

1.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р у », по  засвид'йтельствованш Н а
чальства объ отлично-усердной службГ и особы хъ трудахъ 
ппжепопменованныхъ лицъ, В с е м и л о с т и в е й ш е  соизволи л ъ  

25-го д е к а б р я  1 8 7 0  г. пожаловать, согласно удостоеню 
комитета гг. Министровъ, кавалерами орденовъ:

Св. Анны 2-й степени:

Горныхъ Инженеровъ:
Статскихъ Совйтниковъ:
Овружнаго Инженера 2-го округа по надзору за ча

стными горными заводами въ Замосковныхъ губершяхъ 
Иванова 2-ю, Профессоровъ Горнаго Института: Тиме 1-го 
и Еремгьева и состоя щаго по Главному Горному Управ- 
лешто Коллежскаго Советника Носова 1-го.

Св. Станислава 2 - й  ст. с ъ  И м п е р а т о р с к о ю  короною:

Советника Уральскаго Горнаго Правлешн Полковника 
Давыдовича-Нащинскаго 1 -го.

Коллежскихъ Совйтниковъ:
Управителя Златоустовской оружейной и Кпязе-Михай- 

ловской сталепушечной фабрики Д е т  1-го и Помощника 
Горнаго Начальника Олонецкихъ заводовъ Голдобина  и 
Старшаго Лйсничаго Екатеринбургскихъ заводовъ Корпуса 
Л’Ьсничих'ь Подполковника Раунера.

Св. Станислава 2-й степени:

Старшаго Лйсничаго Камско-Воткинскихъ заводовъ 
Корпуса .ГЬсничихъ Полковника Кавадерова, Помощника 
Главнаго Лйсничаго Уральскихъ горньтхъ заводовъ Кор
пуса Л’Ьсничихъ Коляежскаго Советника Ц им м ерм ана .
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Горныхъ Инженеровъ:
Надворныхъ Сов'Ьтникивь:
Старшаго Столоначальника Горнаго Департамента 

К улибгт а 3-ш, состоящихъ по Главному Горному Управ
лешю Носова 2-го и Д олане наго 2-го, Члена Главной 
Конторы и Управителя В от кин с ка го завода Колостова 1-го 
и Пробирера и химика С.-Петербургскаго Монетнаго Двора 
Добронизскаго  и исправляющаго должность Управителя 
Пермскаго чугуннопушечнаго завода Коллежскаго Ассесора 
Андреевсжаго 1-ю .

Св. Анны 3-й степени:

Управителя Богословскаго завода Коллежскаго Совет
ника Кузнецова , Надворныхъ Советниковъ: Управителя 
Екатеринбургскаго Монетнаго Двора Л япунова , Помощ
ника Управителя Юговскаго завода и Смотрителя рудни- 
ковъ въ Пермскомъ округе Любарскаго и Помощника 
Управителя Турьинскихъ мЪдныхъ рудниковъ Богослов
скаго округа П омеранцева.

Коллежскихъ Ассесоровъ:
Смотрителя Кирсинскаго завода и Исправляющаго 

должность Управляющаго Кирсинскими и Песковскими за
водами Ш кларевнча , исправляющаго должность Управи
теля Кусинскаго завода Златоустовскаго Округа РсАа- 
корцвва , Старшаго Горнаго Инженера, заведывающаго 
работами въ посту Дуэ, Приморской области и развед
ками въ окрестностяхъ того ate поста Кеппена и Секре
таря Горнаго Ученаго Комитета Скалъковскаго.

Св. Станислава 3-и степени:

Титулярныхъ Советников!.:
Смотрителя Песковскаго чугунноплавиленнаго завода 

Ш т ейнф елъда 2-го и состоящаго въ должности Помощ
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ника Управителя Воткинскаго судостроитедьнаго заведе
ния Афросимова  и исправляющаго должность Л'Ьсничаго 
Воткинскаго завода Корпуса Л’Ьсничихъ Коллежскаго Се
кретаря Фо нь-ПанневцК/Ч.

2.

Награждаются денежными выдачами изъ В с е м и л о с т и 

в е й ш е  назначенной, 19 ноября 1870 г., на сей предметъ 
суммы, нижесл'йдующгя лица:

Горные Инженеры:
Статсше Советники:
Чиновннкъ особыхъ поручешй при Главномъ Управ

лен in Уральскихъ горныхъ заводовъ Дейхминъ, Профес- 
соръ Горнаго Института Эйхвальдь и П о м о щ н и к е  Гор
наго Начальника Екатеринбургских! заводовъ Ленарт- 
цень , Управлявшей механическою чаетш  С.-Иетербург- 
скаго Монетнаго Двора П о л к о в н и к е  Iucca  Л-м, состоящей 
по Главному Горному Управлению Коллежский С о в е т н и к е  

Рудолъфъ, Управитель Александровскаго завода Олонец- 
каго округа Коллежскш Ассесоръ Земляницынъ 1 -й , По
м о щ н и к е  Управителя того же завода Коллежски! Секре
тарь Фелькнеръ 4 й, сгаршш ЛГсничт В о г о с л о в с к и х е  

заводовъ Корпуса Л'Ьсничихъ П о л к о в н и к е  Орловъ, По
м о щ н и к е  Инспектора Горнаго Института, числящшся по 
армейской irfexorL П о д п о л к о в н и к е  Цытовичъ и ЛЬсничтй 
Воткинскаго завода Корпуса Лесничихь Коллежски! Ас- 
сесоръ Семенниковь.

оО.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р е , по  всеподданнейшему докладу 
моему, въ 6-й день ноября 1870 г., В с е м и л о с т и в е й ш е  

иожаловалъ кавалерами орденов.ъ, Горныхъ Инженеровъ:
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Помощника Управляющаго Лаборатор1ею Горнаго Де 
парта-мента, Статскаго Советника К улибина 1-го— Св. 
Анны 2 - й  с т .  съ И м п е р а т о р с к о ю  короною и Профессо- 
ровъ Горнаго Института Коллежскаго Советника В о р -  
б о т а -д е -М а р и и — Св. Анны 2-й ст., а Надворнаго 
Советника Тим е 2-го— Св. Станислава 2-й степ.

4 .

В ы с о ч а й ш и м и  приказомъ по Министерству Финансовъ, 
отъ 6-го ноября 1870 г. за № 23-мъ, состоянцй при 
Министр^ Финансовъ Горный Инженеръ КоллежскШ Со
ветники Ангпиповъ 2 -й , произведенъ. за отльнпе, въ 
Статсше Советники.

Зачисляются по Главному Горному Уыравлешю, Гор
ные Инженеры:

2-й чиновники особыхъ поручешй при Горномъ Де
партамент!; Коллежский Советники Кочерж имскш  и Кол- 
лежскш Секретарь М арт иновичъ , съ откомандировашемъ 
на каменноугольный копи въ Скопинскомъ у'йздр, Р я
занской губерши, принадлежащей Потомственному По
четному Гражданину Рыкову и Е '\  для техническихъ 
занятий, безъ содерж ат я отъ казны, изъ нихъ Кочержин- 
скш, съ 1 января 1871 г., и состоянцй при практиче- 
скихъ занятья хъ Коллежекш Секретарь Ст руве , съ от- 
командироваьпемъ для зав'Ьдыватя работами на принад- 
лежащихъ Инженерами братьями Струве каменноуголь- 
ныхъ коняхъ, Рязанской губернш, Скопинскаго уйзда, 
въ с. Чулковскле выселки, также безъ содерж атя отъ 
казны, съ 19 декабря 1870 г.
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Указомъ Правительствук>щаго Сената, отъ 2 декабря 
1870 г. за № 10,484, произведены, за выслугу лгЬтъ, въ 
слГдуюшде чины: Горные Инженеры:— Коллеже те Со
вет ники: Помощника. Упоавляющаго Лаборатор1ёю Гор
наго Департамента и Профессоръ металлурги!, галлургш 
и пробирнаго искуства Горнаго Института Кулибинг 1-й. 
Профессора сего же Института: Тиме 1-й и Еремгьевъ. 
въ Статсше Советники;— Надворные Совчътники: Л и
сенко, Управляющей ОтдГлешемъ Горнаго Департамента 
Тучемст й 2 -й , чиновники особыхъ порученш сего же 
Департамента Аксаковъ и Кочержинскгй и состояний 
по Главному Горному Управлешю Лонгиновъ въ Коллеж- 
CKie Советники;— Коллежскге Асессоры-, состоя mie по 
Главному Горному Управление: М ещ ерит  и въ распо
ряжение Туркестанскаго Генералъ Губернатора Давыдовь, 
Адъюнкты Горнаго Института М еллеръ 2-й и Пфей 
феръ въ Надворные Советники;— Тит улярны е Совет 
ники-. состояние по Главному Горному Управлешю М ай-  
ерь 1-й, Изноековъ и откомандированный въ Департа
мента желйзныхъ дорогъ Мышенковъ 2-й  и Помощникъ 
Унрамяющаго Суоярвскимъ заводомъ Олонецкаго горна
го округа, Вейденбаумъ  въ Коллежскле Ассесоры; Кол- 
лежскге Секрет ари : состоявшш по Главному Горному 
Управлешю Карпинскгй 7-й, Помощникъ Управителя 
Александровскаго завода Олонецкаго округа .Воиновъ; 
состоящш по Главному Горному Управлешю А рем гт -  
екгй и Помощникъ Смотрителя музеума Горнаго Инсти
тута Лагузенъ въ Титулярные Советники;— .Губернсте 
Секретари : состоящш по Главному Горному Управле- 
нш , съ откомандировашемъ въ Лабораторию Горнаго Де
партамента для иснолнешя должности Помощника Лабо
ранта Терентьевъ, Младпий Горный Инженеръ для раз
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в'Ьдокъ каменнаго угля въ Приморской области, Д ре-  
вингъ 2 -й , Смотритель Лисичанскаго завода Версиловъ  
1 -й , состояний по Главному Горному Управлению М а р -  
■тиновичъ въ К оллеж сте Секретари, со старшинствомъ: 
Кулибинъ, Тиме и ЕремГевъ съ 8-го, Лисенко, Тучем- 
склй, Аксаковъ, Лонгиновъ и Кочержинскш съ 15-го, 
Мещеринъ, Давыдовъ, Меллеръ и Пфейферъ съ 10-го 
ш ня 1870 г., Майеръ съ 7-го ш ня 1869 г., Износковъ, 
Мышенковъ, Вейденбаумъ, Карпинскгй и Воиновъ съ 
1-го ш ня 1870 г., Аретинскш и Лагузенъ съ 17-го iro- 
ня 1870 г., Терентьевъ и Древингъ съ 11-го ш ня 1869 
г., Версиловъ и Мартиновичъ съ 17-го ш ня 1870 г.

Объявляю о семъ по Горному ведомству для св'йдГ- 
шя и надлежаща го распоряженья.

Иодписалъ: М инист ръ Финансовъ,
Статсъ- Секретарь  Рейтернъ.
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ГОРНОЕ I ЗАВОДСКОЕ ДВДО.

О Т Ч Е Т !

Г. Ф. Туннера. И. К. АвстрЫсиаго Министерскаго СовЬтнина и директора Лео- 
беисной Горной АнадемЫ, о поЬздк^ его по Уральснимъ заводамъ и Южной 

PocciM. представленный им-ь Его Высокопревосходительству Г. Министру Финан-

совъ М. X. Рейтерну.

Нижеподписавшийся удостоился чести быть пригла
шенным!. къ осмотру бывшей мануфактурной выставки въ
О. Петербург^ и къ объ'Ьзду важнМшихъ металлургиче
ских!. заводовъ, па счетъ русского правительства, съ 
т'Ьмъ, чтобы представить о пихт, свое Mirlmie въ техни
ческом!. отношенш.

БполнФ сознавая ограниченность своихъ нознанш, я 
увЬренъ, что русское правительство, приглашая меня, 
не столько руководствовалось ожидагпемъ получить отъ 
меня кактн-либо существенно полез мы я указашя, сколько 
следовало тому высокому чувству щедрости, съ которою 
покровительствовало уже не малому числу иностранннхъ 
учепыхъ, въ интересахъ науки.

Затрудпсшя, который приходится испытывать ипостран- 
Горн.  Жури,  i:и. I. 1 8 7 1 .  I



цу, путешествующему но Poccin, отъ незнашя языка и 
чрезвычайно большихъ разстояшй обширной имперш, 
такъ  громадны, что безъ особа го покровительства не ско
ро кто-либо реш ится на подобное путешеслтае. Я ви- 
д'Ьлъ вс'Ь важн'Ьйнпе горные заводы Европы, за исклю- 
чеьйемъ Poccin, а потому, несмотря на свою старость, 
охотно согласился принять сделанное приглаш ете на 
поездку въ Pocciio, въ которой прюбр'Ьлъ еще ранГе не 
мало уважаемыхъ товарищей по наук'Ь и прпггелей.

Благощйятный случай, давний мнгЬ возможность соб
ственными глазами ознакомиться съ положелпем4. русской 
горной промышленности, возлагаетъ на меня, не только 
относительно русскаго правительства, но и относительно 
моихъ собратовъ по наукй и самой науки, нравственную 
обязанность издать въ св'Ьтъ отчетъ о моемъ йутешествш. 
Но такъ какъ подобный отчетъ, предназначенный для 
публики, требуетъ возможной полноты и подробности, то 
боюсь, что, рядомъ съ моими текущими заня'пями, состав- 
nenie его не скоро посггйетт, и займетъ быть можетъ 
1— 2 года. Поэтому, желая выполнить свою обязанность 
нредъ русскимъ правнтельствомъ *въ возможной скорости 
я решился представить следующий краткий технически 
обзоръ.

Въ этомъ обзорГ я ограничусь гбми предметами, на 
которые, но моему мнйпйю, для успйшн'ййшаго развиня 
горнаго дгЬла въ Poccin следовало бы обратить бол'Ье 
внимашя. Впередъ прошу извинешя, если я, какъ ста
рый профессоръ, впаду въ поучительный или даже упре
кавш ей тонъ. Чтобы доказать, что я вид'Ьлъ въ Poccin, 
по своей специальности, гораздо бол'Ье удавшагося и со- 
вершеннаго, нежели не совершеннаго, я заявляю со всею 
искренностью, что судя по результатами последней вы
ставки въ С.-Петербург!; и по виденному мною на са- 
мыхъ м'Ьстахъ производства, руская горная промышлен-



поп'ь занимает!, гораздо высшее мГего, чЬмъ я ожидала» 
и чФмъ вообще у насъ полагаютъ. Горное дЬло въ Рос- 
ciii. въ особенности столь важное железное производство, 
не только равно нашему, но въ некоторых* отраслях* 
даже опередило насъ нГмцевъ. УснГхъ этой промышлен
ности въ Poccin проявляется преимущественно въ послед
нее десятил'Ьпе, особенно въ посл'Ьдше годы.

Постоянное командироваше русскихъ горныхъ ниже-' 
неровъ за границу и неусынныя старашя нынГшняго на
чальника горнаго вГдомства приносятъ самые отрадные 
плоды. Едва-ли есть какое-либо изъ новейшихъ изобрГ- 
тен1й или улучшешй, которое не было бы введено въ 
Poccin, хотя въ виде опытовъ. При всемъ томъ нужно 
принять въ соображеше, что громадныя разстояшя края, 
дороговизна перевозки и чувствительный недостаток* ра- 
бочихъ рукъ, при огромномъ числе праздничныхъ дней, 
нредставляютъ затрудненья неизвестным въ другихъ стра
нах'*.

Вотъ нанрим'Ьръ некоторые предметы, въ которых* 
pyccKie опередили насъ, австрийцев*:

1) Выделка литой стали въ больших* размерах* и 
применеше ей къ отливке стальных* нушекъ и круп
ных* машинных* частей, съ принадлежащими къ этому 
производству механическими устройствами.

2) Отливка чугунных* береговых* и крепостных* ору- 
дШ по американской системе.

3) Выделка броневых* плитъ, прокатанных* въ вал
ках*.

4) Завалка рельсов* и употреблеше особаго фотометра 
для опред’Ьлешя температуры, при которой обрезываются 
рельсы.

5) Выделка больших* кричных* криц* въ 15— 30 и 
болгЬе центнеров*.

6) Приготовлеше глянцевало листовато жел'Ьза и пр.



О всЬх'ь атихъ преимуществах'!, л .;д1;съ умолчу, а 
донесу о нихъ австршскому правительству, которое мо- 
жегъ извлечь изъ того полезный указащя. Въ далыгйй- 
шемъ изложен!и я хочу коснуться только гЬхъ предме - 
товъ, въ которыхъ, по моему Mii’Iiiiiio, необходим],1 улуч- 
шешя и дальнейшее развьте. Для ббльшаго удобства я 
буду разсматривать ихъ въ следующих'!, 12 отдЬлахъ:

1) О необходимости повсеместна го устройства сараевъ. 
для храпенья угля.

2) О введенит во всеобщее употреблеше при различ- 
ныхъ производствахъ горячаго дутья, преимущественно- 
въ доменныхъ печахъ.

3) Объ устройстве доменныхъ нечей, о пользование 
ихъ газами, б засыпке въ домны рудъ въ горячемъ ви
де, о введети закрытой груди при доменныхъ печахъ. 
н о сбережен in рабочихъ рукъ.

4) О выплавке чугуна, предназначеннаго для от.лшокъ, 
отдельно отъ чугуна передельнаго.

5) О введены бессемеровашя и также способа Мар
тена н печей Сименса и Лундына.

6) Объ измененш плавки литой стали.
7) О значеши месторождеьйй уральскихъ железныхъ. 

рудъ.
8) Объ употреблен!ы камениаго угля на Урале.
9) О проведший железныхъ дорогъ.

10) О продаже казенныхъ железныхъ заводовъ.
11) О выделке ковка го чугуна, железной проволоки и 

жести; и
12) О развытш железной промышленности на юге. 

Россш при употреблен!и камеынаго угля.

I. () построить повсеместно сараевъ для хранения ц и я

Н а всемъ У рале только въ двухъ местахъ я встре
ти л , угольные сараи, именно въ Кынопскомъ заводе гра
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фа Строганова и къ Пермскомъ казенномъ сталепушеч
ном ъ заводе; какъ въ томъ, такъ и въ другомъ эти са
раи были совершенно новы, въ Пермскомъ заводе они 
даже еще строились. Въ виде исключен! й случается въ 
Германш, что древесный уголь на короткое время остав
ляюсь на открытомъ воздухе, но это всегда считается 
д'Ьйсииемъ вреднымъ по своимъ последтпям ъ. Тамъ ни
кто и никогда не сталъ бы хранить все количество угля, 
нривезеннаго для заводскаго дЪйсттая, подъ огкрытымъ 
небомъ. Только въ ПТиецш я встреча лъ местами подоб
ный обычай, который, какъ мне достоверно сообщено, въ 
настоящее время нигде уже не существуетъ.

Х ранете угля нодт> открытымъ небомъ убыточно въ 
двоякомъ отношении воиервыхъ оно сопряжено съ по
терею горючаго матерьяла, отчасти потому, что вся ат
мосферическая влага, проникающая уголь въ виде дож
девой воды, снега или льда, должна быть испарена изъ 
угля на счетъ теплоты домны, отчасти вследачне измель- 
ченгя угля до такой степени, что онъ теряетъ всякую цен
ность. Я  не разъ справлялся на Урале, сколько по опы
ту можно считать потери отъ подобна го хранешя угля, 
но только въ Нижнемъ Тагиле определили ее въ 15°/0 
горючаго матергала. Цифра эта почти сходится съ резуль
татами, полученными на немецкихъ заводахъ и сама по 
себе достаточно говорить въ пользу повсеместна™ вве- 
дс1пя угольныхъ сараевъ. Конечно, я не хочу этимъ ска
зать, что все количество нривезеннаго къ заводу угля 
должно быть сваливаемо въ сараяхъ, папротивъ, при бла- 
ronpiflTHOii ногодй или тамъ, г j/b уголь подвозится прямо 
къ домне для употребления тотчасъ въ дело, будетъ эко
номически правильнее не валить угля въ сараи, какъ это 
и делается на многихъ немецкихъ заводахъ.

Второй, не менее важный, вредъ отъ продолжите.! ь- 
паго хранешя угля па открытомъ воздухе заключается



в1!, его дурномi.1, неровномъ действш на ходъ доменной 
печи. ЧЬмъ мен'Ье ровенъ, чЬмъ более изменяется ходъ 
домны, т'Ьмъ дороже обходится плабка и менее ценны 
ея продукты но причине ихъ неоднородности и неблаго
надежности. Въ отделе, где будетъ речь о выплавке ли- 
тейнаго чугуна отдельно отъ передйльнаго, я возвращусь 
къ этому предмету.

Вопросъ ототъ, мне кажется, слишкомъ нростъ и ясенъ 
и уже сознается многими изъ русскихъ горныхъ инжене- 
ровъ, какъ видно изъ устройства угольныхъ сараевъ въ 
двухъ местахъ, и потому было бы излишне о немъ рас
пространяться. Оговорка, встреченная мною на некото- 
рыхъ заводахъ, будто тамъ требуются столь громадные 
запасы угля, что нетъ возможности поместить ихъ въ 
сараяхъ,. опровергается сама собою при н &которомъ об- 
сужденш Еопроса, ибо чемъ более эти запасы, темъ 
необходимее оказывается coopyicenie этихъ простыхъ 
сараевъ, самыхъ дешевыхъ изъ всехъ построекъ. Впро- 
чемъ я уг.еренъ, что менее чемъ черезъ 10 летъ этотъ 
всеобщи! недостатокъ исчезнетъ на всемъ Урале.

II. О всеобщемъ упот реблент  горячаго дут ья, преим у
щественно п р и  доменныхъ печахъ , и о пользовании до

лге иными газами.

Уралъ въ настоящее время быть можетъ единствен
ная обширная железнозаводская страна, где при домен
ныхъ печахъ горячее дутье не только еще не вошло въ 
общее употреблеше, но даже положительно нигде не 
встречается. Только на двухъ казеиныхъ заводахъ, въ 
Верхней Туре и въ Куптве, приступлено къ установке 
приборовъ для нагреваш я ‘воздуха. Въ Нижпемъ Тагиле 
я встретили у одпой печи два подобныхъ прибора безъ 
действия. Это странное для меня явление объяснили темъ.,

/



что горячее дутье будто бы вредно в.пяетъ на добро
качественность чугуна. Такой доводъ не бнлъ для меня 
новостью, такъ какъ 20 - 25 лТ>тъ тому назадъ подобное 
м н е те  было распространено по всей Гермапш, въ осо
бенности въ Австрш, и действительно на 1гЬкоторыхъ 
заводахъ качество чугуна страдало отъ употреблешя го
рячаго дутья. Меня поразило только то, что Mirlniie это 
могло сохраниться на всемъ Урале еще до настоящего 
времени.

Безъ лести для себя могу сказать, что, своими сочи- 
нешями и еще более личнымъ в.шшпмъ на применеше 
этого способа къ доменнымъ печамъ въ Фордернберге, я 
существенно содействовалъ къ уничтожению существовав- 
н;аго г,ъ ДНтирш 30 лЗяъ тому назадъ предразсудка, 
противъ в .пятя горячаго дутья. Въ новейшее время во- 
просъ идетъ о томъ, чтобы возвысить нагреваше воздуха 
отъ обычныхъ 200— 250° Ц. до 450— 600° Д., и опять 
проявляются разныя мнешя, въ опровержеше которыхъ 
я счелъ необходимымъ напечатать новую статью * объ 
успехахъ употреблешя горячаго дутья при железномъ 
производстве, въ особенности при доменныхъ печахъ» ’), 
на которую здесь могу указать. Более или менее нагре
тое горячее дутье за исключешемъ Урала вошло въ упо- 
треблете во всехъ важнейшихъ железно - промышлен- 
ныхъ странахъ Европы и Америки. Такимъ образомъ 
преимущества его испытаны и въ техъ местахъ, где 
хорошему качеству чугуна придаютъ большое значеше, 
а потому излишнимъ считаю доказывать, на основан in 
подробныхъ научныхъ данныхъ, что употреблеше горяча
го дутья не всегда вредно вл1яетъ на качество чугуна. 
Достаточно указать на то, что вредное влш не на добро
качественность чугуна можно предупредить увеличен1емъ

') Въ журнал* Каринпйскаго горнозаводскаго общества 1870 г. № 1 
«Zeitschrift des B erg— und riiit tenm aem m ch er Vereins fur Karnteu».
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въ шихгЬ примЬси извести, расширенieMT горна, съужи- 
вашемъ распара и уменыпешемъ густоты (но не количе
ства) воздуха.

Во многихъ же случаяхъ, эти мЬры вовсе не нужны, 
какъ напримЯфъ при выплавк/Ь сЬраго литейнаго чугуна, 
и тогда сбереж ете въ горючемъ матерьял'Ь, при один а- 
ковомъ нагр'Ьванш дутья, наибольшее.

При доменньтхъ печахъ, въ которыхъ для нагрЬвашя 
дутья пользуются доменными газами, обыкновенно уле
тающими безполезно, сбереж ете угля достигаетъ 15 
45% . Изъ этого видно, какое знаменie оно им'Ьетъ въ 
горнозаводскомъ хозяйств-!;. Для Урала, гдЬ главнымъ 
препятс'гаемъ столь необходимому увеличенш выплавки 
чугуна представляется все бол’Ье и бол'Ье чувствитель
ный недостатокъ въ древесномъ углЬ, этотъ иредметъ 
им'Ьетъ самое важное значеше.

Въ нЬкоторой связи съ упошреблешемъ горячаго дутья 
находится пользоваше доменными или нравильн'Ье говоря 
колошниковыми газами, такъ какъ эти газы всего удоб
нее и выгоднЬе употреблять для нагрЬва дутья. На 
это достаточно только одной части газовъ, остальная яге, 
весьма значительная часть ихъ, можетъ. смотря но м’Ьст- 
нымъ условгямъ, быть употребляема лучше всего для обра- 
зовашя паровъ, приводятдихъ въ дЬисппе воздуходувным 
машины, для обжи rani я рудъ и для разныхъ другихъ 
д'Ьлей.

Ври уиотреблеши въ домепныхъ печахъ древеснаго 
угля, воздуходувиыя машины требуютъ для своего дЬйствгя 
гораздо меньшей силы, чЬмъ при употреблении мияераль- 
наго горючаго, какъ то: антрацита, каменнаго угля, или 
кокса; а потому въ первомъ случай, при соотвЬтствую- 
щемъ устройств!;, достаточно однихъ газовъ какъ на огоп- 
лен1е паровиковъ, такъ и на обжига и ie рудъ. Не говоря 
уже о нагр'Ьванш дутья, я нигдЬ на Ура.гЬ не встрЬчалъ



весьма распространенна™, какъ въ Швецш, такъ и къ 
Штирш и Каринтш, унотреблешя дОменныхъ газовъ для 
обжигашя рудъ '). Въ этомъ конечно не везде встре
чается необходимость, такъ какъ некоторые заводы по- 
лучаютъ руду уже въ обожжономъ виде. Но перевозка 
богатыхъ рудъ въ такомъ виде не представляетъ на Урале 
существенной выгоды, такъ какъ т а т я  руды при обжи 
г а т и  теряютъ слишкомъ мало веса. Между темъ при 
обжиганш рудъ газами не требуется никакой затраты 
денегъ на этотъ, обыкновенно теряющшся ropioaift ма- 
герьялъ, которымъ обжигате рудъ производится гораздо 
действительнее, чемъ обыкновенным!) способомъ въ ку- 
чахъ. Сверхъ того, какъ это доказано ©пытомъ и можно 
видеть въ Штирш и въ Каринтш, обжигаше рудъ до
менными газами представляетъ еще ту значительную вы
году, что обожжоную руду можно засыпать въ домну 
прямо изъ обжигателышхъ печей еще въ горячемъ со
стоять, если печи эти помещены непосредственно у ко
лошника или вблизи его. Понятно, что руда, поступаю
щая въ колошникъ более или менее горячею, подготов
лена для доменной плавки до той степени, которой она 
обыкновенно достигаетъ только черезъ некоторое время 
и на значительной глубине шахты. Черезъ эго не только 
уменьшается объемъ приготовительнаго пространства и 
следовательно выигрывается полезная вместимость нечи, 
но вместе съ темъ по всей вероятности более значи
тельное количество окиси углерода превращается въ угле
кислоту, что представляетъ более полное употреблеше, 
т. е. сбережете, горючаго Maiepiaaa. Если не на вс.ехъ, 
то, по крайней мере, при многихъ доменныхъ печахъ на

На выставка я видЪлъ модель доменной печи Н'Ьдор'Ьцкихт» 
зпводовъ съ употребдеЩемъ газовъ для обжигашя рудъ, но не знаю,  
былъ ли это только проектъ, или она действительно сутцествуетъ.

—  9 —
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УралЬ можно бы было применить съ пользою обжигаше 
рудъ газами, 'гймъ более, что, по чистоте тамошнихъ рудъ, 
после обжига шя но требуется предварительна го лежали и 
ихъ въ течете  извгЬстнаго времени на открьггомъ воздухе 
или выщелачивашя. Употреблеше газовъ для топки паро- 
виковъ я встр'бчалъ на н'Ькоторыхъ заводахъ, но только 
въ вид!; запаснаго горючаго матер1ала, тавъ какъ для д'Ьй- 
CTBia воздуходувныхъ машинъ обыкновенно имеется до
статочная водяная сила. Само собою разумеется, что для 
полн'Ьйшаго применепш газовъ необходимы закрытые ко
лошники, какъ это съ 'каждымъ годомъ все более и бо
лее входитъ въ повсеместное употреблеше въ Англш, 
Францш, Германии и Австрш. Первый закрытый колош - 
никъ на Урале устроенъ въ ирошедшемъ году на одномъ 
изъ казенныхъ заводовъ. Старая привычка, сохранившаяся 
во всей силе на Урале, отдаленномъ отъ прочихъ гор- 
нозаводскихъ округовъ Европы, вероятно не скоро до
пустить быстрое распространеше этого нриспособлешя. 
особенно на частныхъ заводахъ, но тЬмъ не менее оно 
должно внестись и чемъ скорее, темъ лучше.

3) Объ уст ройст ва доменныхъ печей , о закрытой груди
и, сбереж ент рабочихъ рукъ у  доменныхъ печей.

Доменныя печи на Урале вообще давно уже имеютъ 
довольно хорошую конструкщю. Они велики, высоки, снабже
ны сильнымъ дутьемъ и потому способны къ значительной 
суточной выплавке чугуна. Въ Германш и Ш вецш, действу- 
тошдя на древесномъ угле, печи редко превышаютъ 4 0 — 12 
фут., на Урале же они часто достигаютъ 50 фут. вы
шины. На бывшемъ казенномъ заводе Франценсгютте, въ 
Богемш, опытами надъ печью средней величины сь 2 
фурмами доказано, что вышина печи, превосходящая 40 
фут., не выгодна. Между т!;мъ для трехъ Нижнетагиль-



скихъ доменных-ь печей имеется за последнее время тотъ 
результата, что въ одной печи въ 50 фут. вышины на 
каждый коробъ древеснаго угля (въ 75 куб. фут. англ.) 
засыпается однимъ пудомъ руды бол’Ье, ч'Ьмъ въ двухъ 
остальныхъ, вышиною въ 40 фут., или другими словами, 
при одномъ и томъ же количеств']; угля получается на 
В— 4 %  болЬе чугуна*). Разность эта между Богемскими 
и Тагильскими заводами объясняется абсолютною величи
ною печей п количествомъ воздуха, а равно и сравни
тельно болЬе трудною возстановимостью магнитной руды.

Австршскаго техника въ особенности поражаетъ на 
Урал'Ь уиотреблеше широкихъ колошниковъ, большею ча
стно въ б— 9 фут. англ. Я думаю, что мггЬ известны всгЬ 
причины, говоряиця въ пользу широкихъ колошниковъ, 
такъ наприм’Ьръ сопряженная съ ними равномерная осад
ка колошъ и меньшее провалившие рудъ, кажется, до
стойны всякаго внимашя; но опыты, сдЬланные въ Шти- 
pin п Карынтш, и то обстоятельство, что широкие колош
ники выходятъ изъ употреблен! и даже въ Англ in, гдЬ они 
появились впервые, заетавляютъ меня сомн'Ьваться въ 
хваленыхъ преимуществах'!» таковыхъ. ЧЬмъ шире колош- 
никъ, тЬмъ затруднительнее, даже при всемъ ухищреши. 
равномерное засыпаше колошъ, тЬмъ скорЬе уменьшается 
упругость газовъ внутри печи и тЬмъ болЬе должно быть 
абсолютное количество, полагающихся на каждую колошу, 
угля и руды; между тЬмъ болышя колоши, какъ не труд
но понять, представляютъ мало выгодъ. При широкихъ, 
открытыхъ колошникахъ, какъ я нЬсколько разъ замЬ- 
чалъ на Урале, не рЬдко случается, что уголь тотчасъ 
послЬ засыпки въ колошникъ зажигается и горитъ, что 
безъ сомнЬтя нредставляетъ потерю горючаго материала.

*) Нормальная засыпь руды равна 28 пуд.
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Употреблеше на Урале широкихъ колошниковъ есть также 
одна изч> причинъ многочисленности рабочихъ при домен
ныхъ печахъ. Съ введешемъ закрытыхъ колошниковъ, на 
что, какъ мною сказано въ конце предъидущаго отдела, 
можно надеяться въ скоромъ времени, устранится боль
шая часть недостатковъ широкихъ колошниковъ. Поэтому 
я не буду распространяться о нихъ да.тЬе, т’Ьмъ бо.гЬе, 
что при проплавке трудно раскисляющихся магнитпыхъ 
рудъ преимущества такихъ колошниковъ, быть можетъ, 
до сихъ поръ превышали ихъ недостатки.

Между прочимъ я обратилъ внимаше на то, что по 
лещади ширина доменныхъ печей съуживается до 2 — 2 1/-. 
фут., количество же вдуваемаго воздуха простирается отъ
2,000 до В,ООО куб. фут. и еженедельная производитель
ность чугуна доходитъ почти до того же числа центне- 
ровъ. Ясно, что таше узше размеры приданы съ целью 
выплавлять серый чугунъ, при исключительномъ уиотреб- 
леши холоднаго дутья; впрочемъ эти узкте горна расши
ряются довольно скоро отъ разгорайся стйнъ. Въ слЬ- 
дующемъ отделе я возвращусь къ этому предмету, нахо
дящемуся въ связи съ отдельною выплавкою литейнаго 
и передельна ['о чугуна. К ъ особенностямъ Уральскихъ до- 
менныхъ печей принадлежигъ также употреблеше малаго 
числа фурмъ и соплъ. Даже при значительномъ произ
водстве я встречалъ только одну или две, редко 3 фур
мы, но зато оне имеютъ до 5 дюймовъ и более въ д1а- 
метре. Не подлежитъ сомненпо, что более равномерное 
распределение воздуха (а вместе съ темъ теплоты) по- 
средствомъ болынаго числа фурмъ, до известнаго преде
ла, следуетъ предпочесть употребление таковыхъ въ ма- 
ломъ числе.

Въ этомъ последнемъ отношенш съ введешемъ нро- 
долговатыхъ эллиптическихъ шахтныхъ печей съ 6 — 12 
фурмами, иолучившихъ по имени изобретателя назваше



Рашетовскихъ, сд Ьланъ значительный шагъ впередъ. При 
всемъ томъ круглая, въ горизонтальном'}, с/Ьченш, фигура 
шахтъ естественнее, проще и удобнее, чЬмъ продолго
ватая или эллиптическая.

А потому, пока при круглой шахте можно достигнуть 
равном'Ьрнаго распределено! воздуха безъ понижешя тем
пературы у оси печи, (что должно последовать при сли- 
шкомъ большомт, расширены печи на горизонте фурмъ), 
до гЬхъ поръ, но моему мн'Ьшю, сл Ьдуетъ отдавать пред
почтете кругл ымъ печамъ передъ эллиптическими. Только, 
при весьма значительной суточной выплавке и большомъ 
количестве вдуваемаго воздуха, когда д1аметръ печи на 
горизонте фурмъ, даже при древесномт, угле, долженъ 
быть более 6 футъ, и следовательно когда воздухъ и те
плота не могутъ достаточно проникать до оси печи въ 
плавиленномъ ея пространстве, следуетъ безусловно пред
почесть распределено воздуха по системе Рашета. Сомне
ваюсь, чтобы тоже самое имело место при печахъ мень
шей ширины, во вснкомъ случай при них!, разница не 
б у деть большая.

Рашетовскгя печи, довольно распространенный на Урале, 
устроены въ большинстве случаевъ гораздо ниже, нежели 
обыкновенный печи и съ более широкимъ колошникомъ, что я 
считаю ошибкой, какъ при продолговатыхъ или эллипти- 
ческихъ, такъ и круглыхъ печахъ. А потому я надеюсь, 
что строкмцаяся въ Нижней Салде Рашетовсвая печь, 
въ 50 фут. вышиною, дастъ самые лучине результаты, 
каше только могутъ быть достигнуты этими печами.

По моему личному, полнейшему убежденно будетъ 
сделанъ существенный шагъ впередъ, если на Урале, 
у доменныхъ печей, действующихъ въ настоящее время 
исключительно па древесномъ угле, введутъ закрытую 
грудь, вместо открытой.

Но въ виду того, какъ медленно это самое простое



улучшеше, несмотря на мои 30 .г1>тшя старашя, распро
страняется въ AecTpiii и Германш, нельзя надеяться, 
чтобы оно скоро привилось на отдаленномъ Урале. Здесь 
хочу заметить только, что, кроме увеличешя производства 
и сбережешя горючаго матер1ала, введенie закрытой гру
ди пред ста вляетъ еще выгоду въ сбережен in рабочей си
лы. HpieMbi при доменной плавке съ закрытой грудью и 
выгоды ея лучше всего можно изучить, кроме Австрш, 
на заводе Георгъ-Мар1енъ близъ Оснабрюка въ Ганно
вере, или на заводе близъ Острау въ Моравш. Въ обоихъ 
заводахъ доменная плавка производится съ закрытою 
грудью, даже на коксе, и такимъ образомъ избегаются4*
работа и остановки отъ частой чистки темпеля и пере- 
доваго гне.зда, которыя сопряжены съ открытой грудью.

Число рабочихъ, обращающихся при действш каждой 
доменной печи на Урале, замечательно велико. Неудоб
ство это, при господствующемъ недостатке рабочихъ силъ, 
должно весьма сильно чувствоваться. Для непосредствен- 
наго ухода за доменною печыо, выплавляющей ежеднев
но 9 0 0 — 1000 пуд. чугуна, полагается обыкновенно отъ 
29 до 30 лидъ и 4 лошади, а именно, иередъ грудью 3 
и у колошника 2 человека, которые работаютъ сутки, а 
затемъ отдыхаютъ 48 часовъ, следовательно для обыкно
в ен н ая  действ1я требуется 3 X  5 = 1 5  человекъ; далее 
6 — 7 человекъ и 4 лошади для подвозки руды и угля съ 
заводской площади къ колошнику, 7 мальчиковъ для раз- 
бивашя рудъ у колошника и 1 рабочш для откатки шла- 
ковъ. При устройстве, существующемъ въ Штирш и 
Каринтш полагается, при одинаковой выплавке чугуна, ра
бочихъ: для ухода за доменной печыо нередъ грудью 2, 
у колошника и для доставки угля 2, для подвозки руды 1, 
всего 5 человекъ, которые работаютъ сменами по 12 ча
совъ каждая. Следовательно для постояннаго дЬйствгя 
печи употребляется 5 X 2  =  10 человекъ, или, принимая



въ соображеше производящееся особо дроблеше руды, 
ннкавъ не болЬс 11— 12 рабочихъ.

Такая многочисленность рабочихъ и лошадей, употреб
ляемых]. при уральскихъ доменныхъ печахъ, отчасти объ
ясняется бывшимъ обязательны мъ трудомъ и въ этомъ 
огношепш скорйе всего поможетъ введен1е задйльной 
платы, т. е. платы по количеству выплавляемаго чугуна. 
Но сверхъ того не следовало бы медлить введешемъ ме- 
ханическихъ приспособлены для подъема рудъ и угля 
къ колошнику и применено!мъ закрытыхъ колошника и 
груди. На скорое осуществлеше всего этого конечно 
нельзя надеяться, такъ какъ этому всего более нрепят- 
ствуетъ сила привычки.

Еще дешевле, чемъ въ Штирш и Каринтш, обходится 
рабочая сила на англшекихъ и частью Северо-Герман- 
скихъ доменныхъ печахъ, потому что тамъ употребляет
ся еще больше механическихъ устройствъ, заменяющихъ 
человеческий трудъ.

4) Объ отдгьлъной вы плавш  чугуна литейнаго и 
чугуна передгьлънаго.

\ ,

Везде, где проплавляются нечистыя железныя руды, 
стремятся къ получению егьраго чугуна. Выплавка изъ 
подобныхъ рудъ белаго чугуна для передела въ железо 
была бы неудобна, потому что полученный матерьялъ 
мало годился бы для этого употреблешя; для литья же 
можно употреблять только серый чугунъ. По этой при
чине въ такихъ местностяхъ преобладаетъ литейное про
изводство, какъ прямо изъ доменныхъ печей, такъ и изъ. 
вагранокъ и отражательныхъ печей; а переделъ нечиета- 
го чугуна въ железо, более или менее затруднительный, 
даетъ продуктъ низка го достоинства. Но качество желе-
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за оказывается с т о  ниже, какъ скоро для передала упо
требляется б'Ьлый чугунъ, выплавленный иль нечистыхъ 
рудъ.

Совершенно другое дФло тамъ, гдЬ имеются чистыя 
руды н чистый горючift матертлт!? Обыкновенно одарен
ный чистыми рудами местности вовсе не занимаются 
литьемъ или занимаются имъ только въ ограниченномъ 
видф для особыхъ цЬлей, такт» напр, въ Австрии Эйзе- 
нерць, Фордернбергъ, Гюттенбергъ и пр.; въ Вестфалш: 
Зигенсшй округъ; во Франции доменный печн, получаю- 
щ1я руды преимущественно изъ Алжира, Эльбы и Сар- 
динш, или проплавляющгя свой собственный железный 
шпатъ; въ Англш: печи проплавляюиця преимущественно 
гематиты (чистый, бурый и красный желЬзнякъ); въ 
Ш вецш: заводы Даннеморскаго округа и пр. При нро- 
илавкФ этихъ чистыхъ рудъ стремятся къ тому, чтобы 
получать б'Ьлый чугунъ для передала въ желЬзо.

Всл'Ьдств1е менынаго расхода горючаго матер1ала при 
доменной плаякЬ чугунъ этотъ обходится дешевле, а но 
прнчинЬ способности удобно перерабатываться въ желЬзо 
онъ бол'Ье годенъ для кричнаго и пудлинговаго произ- 
водствъ и ц'Ьыится выше с/Ьраго чугуна. Этотъ нос гЬднш 
необходима только для полученш желФза и стали по спо
собу Бессемера и выплавляется въ немногнхъ доменныхъ 
печахъ, такъ же какъ и с'Ьрый чугунъ, для нЬкоторыхъ 
снещальныхъ ц'Ьлей, напр, пушекъ и другихъ отливокъ, 
требующихъ особенно кр'Ьнкаго чугуна. Но выплавка 
этого незначительнаго количества особаго сЬраго чугуна 
производится совершенно отдельно отъ выплавки бЬлаго 
чугуна для желЬзиаго производства, потому что въ двухъ 
этихъ случаяхъ ходъ доменной плавки, устройство печей 
и составленie шихты должны быть совершенно различны, 
для ц Ьлесообразнаго, дешева го и вЬрнаго достижетя ре
зультата.

*
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5 
ЪЦ

Между т'Ьмъ при доменныхъ печахъ па Урал!; дер
жатся другой системы, не смотря на то что въ боль
шинства случаевъ въ нихъ проплавляются необыкновен
но чистыя и богатыя руды. На Урале везде выплавляет
ся сЬрый чугунъ, хотя онъ преимущественно предназна
чается для передала въ железо. Получающшся половинча
тый и даже белый чугунъ обыкновенно является продуктомъ 
случайнаго сыраго хода доменной печи; такимъ же образомъ, 
всл'йдс’ыпе частыхъ колебашй въ ходе доменной плавки, 
не рйдко получается въ высшей степени переспелый се
рый чугунъ. Такъ наир, у доменныхъ печей въ Касл и п- 
скомъ заводе я виделъ такое сильное выделеше графита, 
что его можно было собирать лопатами съ поверхности, 
какъ чугуна такъ и застывшаго шлака. Только при со- 
ставленш шихты обращаютъ некоторое внимаше на то 
выплавляется ли чугунъ для отливокъ или для передела’ 
въ железо или сталь, причемъ для первой цели выби
раются немного фосфористым руды, а для последней руды 
богатыя марганцомъ.

Бъ Нижне-Тагильскомъ, Верхне-Салдинскомъ и Ви- 
симо-Шайтанскомъ заводахъ, г. П. II. Демидова, въ послед- 
n ie4  года выплавлено 9.147839 пуд., или по i .286960 пуд. 
чугуна въ годъ изъ самыхъ чистыхъ магнитныхъ желез- 
няковъ, безъ всякаго флщса, содержащихъ 64— 67°/0 ме
талла и при суточной выплавке каждой печи отъ 850 до 
1100 пуд. Чугуна. При этомъ на 100 частей чугуна по 
весу употреблялось 100— 118 частей сухаго древеснаго 
угля и, за немногими исключешями, постоянно выплав
лялся серый чугунъ. Отливки, предназначенный на соб
ственный потребности, составляютъ только незначитель
ную часть выплавляемаго чугуна, все остальное предна
значается для передела въ железо. Л нисколько не со
мневаюсь въ томъ, что изъ чистыхъ и богатыхъ магнит
ныхъ железняковъ не исчерпаемой Высокой горы можно

Гори.  Жури.  кн. I.  1 8 7 1 .  2
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выплавлять белый лучистый или весьма жесткш третной 
передельный чугунъ и даже съ болыпимъ успехомъ, чемгь 
напр, изъ менее чистыхъ рудъ Даннеморы или Ленсгют- 
танъ въ Ш вецы. А подобное производство представитъ 
сбереж ете отъ 15 до 25°/0 горючаго матер!ала, иротивъ 
выплавки сераво чугуна *).

Столь значительное сбереж ете угля и сопряженное 
съ нимъ большее производство чугуна, однако, не соста- 
витъ единственной выгоды отъ этого изменешя плавки, 
но получаемый при ней легко переделывающшся въ же
лезо чугунъ имеетъ на 25°/0 более цены для передела 
въ железо, чемъ выплавляемый изъ техъ же рудъ серый 
чугунъ. Такимъ образомъ этогъ предметъ весьма важенъ 
и заслуживаетъ полнаго внимашя. Оговорка, что необхо
димо выплавлять известное количество литейнаго, т. е. 
сераго чугуна, нисколько не опровергаетъ правильности 
вышеизложеннаго взгляда. Для выплавки необходимаго 
незначительного количества сераго чугуна можно бы было 
употреблять первыя недели начинающейся кампания до
менной печи, когда для предупреждена образоватя на
стылей безъ того необходимо вести печь очень горячо; 
или же еще лучше было бы приспособлять изъ несколь- 
кихъ доменныхъ печей одну исключительно для постоян
ного производства сераго чугуна.

При подобномъ строгомъ распределены чугунопла
вильного производства на выплавку белого чугуна от
дельно отъ сераго, однако необходимо следить за темъ, 
чтобы ходъ печи, какъ при выплавке одного, такъ и дру- 
гаго, былъ возможно правильный.

* )  Доменная печь въ Л енспоттане ,  вместимостью 1245 куб- Фут., 
цроизводитъ 120 цетггн. чугуна въ сутки, проплавляетъ магнитные 
железняки съ 5°/0 Флюса и даетъ 58°/0 металла. Она действуете, на 
горячемч. дутье въ 150° Д . ,  при расход!; Ю1/2 куб. Фут. еловаго угля, 
или 75 фун. угля ufu 100 Фун. чугуна.



Что было возможно въ другихъ странахъ, должно 
также удаться и въ Россш, чему мы видимъ доказатель
ства во многихъ другихъ случаяхъ. Одинъ изъ первыхъ 
и важнМшихъ шаговъ въ этомъ отношенш будетъ вве
дете  угольныхъ сараевъ, чему уже положено начало.

•

У. О введенм способовъ Бессемера и М арт ена п 
печей Сименса и  Лундииа.

Въ то время, когда на вс'Ьхъ мануфактурныхъ вы- 
ставкахъ Европы въ течете посл'Ьдняго десятилеНя, 
бессемеровский металлъ занималъ одно изъ первыхъ м^стъ, 
къ моему удивленш, я его вовсе не встр’Ьтилъ на Рус
ской выставке нын'Ьшняго года. Еще более поразило 
меня то, что на, нгЬкоторыхъ заводахъ, (напр, на Пути- 
ловскомъ близъ С.-Петербурга, въ Нижнемъ Тагиле и 
на Воткинскомъ, хотя и существуютъ бессемеровсте аппа
раты, но они находятся въ бездМствш или приспособ
лены къ другимъ ц'Ьлямъ; последнее именно я встр’Ьтилъ 
на Путиловскомъ заводе, гдР малая бессемеровская ре
торта, (съ вагранкою для предварительной переплавки ме
талла), весьма целесообразно употребляется для раффи- 
нировашя чугуна, предназначеннаго на отливку закален- 
ныхъ снарядовъ, между тгймъ, какъ д р у г а я  большая ре
торта стоитъ рядомъ недоконченною.

Это явлете тРмъ более не понятно, что въ Poccin, 
въ особенности ■ на Урале, не существуетъ главнаго и 
чаще всего встреча ющагося препятств1я къ бессемерова- 
niio, т. е. недостатка въ годномъ, чистомъ чугуне. При
чиною прекращенья бессемеровашя, вероятно, было то 
обстоятельство, что первоначально не было требоватя на 
бессемеровъ металлъ, между гЬмъ, какъ заказы на крич
ное и пудлинговое железо и сталь имелись всегда въ
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избытке. Сверхъ того быть можетъ процессъ велся не 
достаточно горячо, в<‘л'Ьдстгне чего получался недоброка
чественный металлъ. Въ одномъ изъ 3-хъ назваиныхъ 
выше заводовъ меня уверяли, что на опыты надъ бессе- 
меровашемъ издержано до 30,000 руб., пока наконец!, 
они не прекратились.

Опытомъ доказано, что во всехъ странахъ, гдф» бес- 
семероваше получило быстрое и значительное развипе, 
главнейшими потребителями этого металла оказывались 
железный дороги и машинныя фабрики. Въ Poccin, где 
по означеннымъ двумъ отраслямъ (постройке железныхъ 
дорогъ и механическому производству) такъ много сде
лано въ последше годы, безъ сомнешя эти же потреби
тели разовьютъ бессемероваше, какъ скоро начнутъ по
лучать хорошift матерьялъ по сходной цене. Въ действи
тельности потребность эта уже существуетъ, но она но- 
кровительствуетъ бессемерованш въ Ш вещи, такъ напр, 
отъ пароходостроительнаго завода Вэрда получены въ 
Зандвике, въ Швецш, значительные заказы на болванки 
изъ бессемеровскаго металла, преимущественно для вы
делки котельныхъ листовъ. А въ виду того, что при по- 
всеместномъ соперничестве между рельсами изъ пудлин
говой стали и рельсами изъ бессемеровскаго металла, 
первенство везде остается за последними, нельзя сомне
ваться въ такомъ же результате и для Poccin, тФмъ бо
лее, что за рельсы съ головками изъ пудлинговой стали 
въ С.-Петербурге платится по 1 р. 88 к. съ пуда.

Не подлежитъ сомненно, что везде, где имеется 
годный для бессемеровашя чугунъ и где возможно про
изводство въ болыпихъ размерахъ, этотъ способъ должно 
предпочесть всякому другому, потому что онъ, при ира- 
вильномъ ведеши дела, самый дешевыйи благонадежный. 
Для Poccin этотъ способъ имеетъ особенную важность, 
по сопряженному съ нимъ сбереженш горючаго MaTepiaaa.
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Весьма вы годнымъ оказывается для различныхъ пД- 
лей соедините бессемероватя, въ виде главнаго произ
водства, съ выделкою литой стали тигельнымъ способомъ 
и по способу Мартэна. Получая бессемероватемъ, какъ 
главныхъ производств,омъ, наибольшее количество готовыхъ 
стальныхъ и железныхъ издйлш, можно часть бессемеров- 
екаго металла тщательно сортировать по степени твер
дости и, переплавляя въ тигляхъ, приготовлять литую сталь 
для предметовъ, требующихъ наибольшей прочности и 
однородности. Для подобной переплавки бессемеровскш 
металлъ оказывается гораздо лучше, ч'ймъ пудлинговая 
или цементная сталь или смйсь изъ чугуна и нолосоваго 
железа или железа съ веществами содержащими углеродъ; 
изъ различныхъ обрезковъ, осгатковъ и т. п., способомъ 
Мартэна можно приготовлять бол lie мягкья и простыя 
стальныя и желйзныя и з д а т ь  Если не имеется печи 
системы Мартэна или Сименса, то можно употреблять 
въ дйло 10— 12°/0 остатковъ отъ бессемероватя при 
этомъ самомъ процессе; въ особенности если ихъ хоро
шенько подогревать передъ унотреблетемъ, но лучше и 
вернее производить бессемеровате безъ этой примеси.

Можно надеяться, что въ Poccin сталелитейные заводы 
Обуховскш и ПермскШ первые обратятся къ бессемеро- 
вашю и заменять имъ пудлинговате стали. На Обухов- 
скомъ заводе утверждали, что къ этому 'хотятъ присту
пить въ скоромъ времени; то же самое имеется въ виду 
и въ Нермскомъ заводе. Даже для первепствующихъ и 
самыхъ предпршмчивыхъ частныхъ русскихъ горныхъ 
заводовъ гг*. II. II. Демидова и Н. И. Путилова, вероятно, 
не далеко время, когда стояшде теперь въ бездействш 
бессемеровскле аппараты опять придутъ въ движете, и 
чемъ скорее, темъ лучше.

Способъ Мартэна, имевппй въ Австр1и по cie время 
только сомнительный успехъ, хотя введенъ въ 3 местахъ,



(въ КапфенбергЬ, Флоридсдорф'Ь и Граце), былъ представ- 
ленъ на С.-Петербургской выставка и вводится уже въ 
Сормове, близъ Нижняго-Новгорода и на Вотвинскомъ за
воде. Образцы Сормо вс-каго завода, бывнпе на вы став к/й, 
представляли твердую сталь, для выдйлки которой впро- 
чемъ способъ этотъ не совсгЬжъ удобенъ *). На самомъ 
мйстй въ Сормове я вид'йлъ то, что обыкновенно встре
чается при печахъ системы Мартэна, именно починку 
выгоревшей печи, а въ Воткинскомъ заводе только нача
лась постройка подобной печи. Впрочемъ въ Сормове я 
убйдился, что рядомъ съ несколькими неудавшимися слит
ками произведены также довольно xopouiie на видъ, при- 
чемъ процессъ ведется но т. наз. способу Сименса или 
англШскому, т. е. безъ особенной подогревочной печи и 
съ употреблешемъ разливочнаго ковша, между тймъ какъ 
въ Воткинскомъ заводй все устройство сделано по извест- 
нымъ чертёжамъ Мартэна.

Тотъ фактъ, что способъ Мартэна уже дошелъ до 
Урала, показываетъ, какъ быстро pyccKie горные инженеры 
нолучаютъ сведешя о всехъ нововведешяхъ и какъ уме- , 
ютъ ихъ применять. Производство это, въ особенности въ 
связи съ другими стальными и железными производствами, 
несомненно войдетъ въ употреблеше, какъ въ другихъ 
странахъ, такъ и въ Poccin, темъ более, что оно можетъ 
быть применено съ относительно незначительною затра
тою капитала и въ неболышьхъ размерахъ. Но если не
которые думаютъ, какъ это нередко уже было высказы-
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стали напротнвъ употребляется литая тигельная сталь, полученная изъ  
пудлинговой стали, чугуна и жел*за.



ваемо, что после о т к р ы т  Мартэиа можно обойтись и 
безъ бессемеровашя, и что онъ опередилъ этотъ послед- 
Hit способъ, то по моему мнешю они ошибаются. Судя 
по всемъ известным!, мнй по cie время опытамъ, везде, 
где возможно производство въ большихъ размерахъ, бес- 
еемероваше оказывается дешевле, вернее и лучше.

Вънекоторыхъ заводахъ, дЬйствующйхъ на раститель- 
номъ горючемъ матер1але я встречала, также нечи си
стемы Сименса и отчасти системы Лундина, приспособлен
ный какъ для пудлингования, такъ и для сварки железа. 
При печахъ этихъ можно употреблять мепЬе доброкачест
венный горкнйй матс)налъ, oirli требуютъ его гораздо ме
нее и производятъ высшую температуру, а потому, не 
смотря на сложность своей конструкции, заслуживают!, 
большего распрбстранешя, какъ въ Poccin такъ и въ 
ABCTpin. Простая газовыя печи съ верхнимъ дутьемъ, 
подобныя Липпицбахскимъ, довольно распространены на 
Урале. Только какъ курьезъ упоминаю здесь еще, что 
въ Верхней Салде у пудлинговыхъ печей, действующихъ 
дровами, употреблявшееся верхнее дутье уничтожено, въ 
томъ предположено!, что.оно вредно. Судя но всемъ све~ 
дешямъ, имеющимся изъ другихъ местъ, эго распоряже- 
nie должно быть основано на какомъ - либо недоразу- 
менш.

6) Обь измгьнстнхъ вь стале-литейномъ производст ва.

Въ самомъ начале я заметилъ, что въ отношенш къ 
выделке литой стали въ большихъ размерахъ для при
готовленья орудш и крупныхъ машинныхъ частей изъ ли
той стали, русское производство должно признать образ- 
цовымъ, по крайней м ере для Австр1и. Можно сожалеть 
развй только о томъ, что для этого производства соору



жены два завода, одинъ горнымъ, другой морскимъ ве~ 
домствомъ, между тгЬмъ какъ соединенными силами были 
бы достигнуты еще ббльипе результаты.

Не Meirfce достойно сожаленья, что устроенная въ та-, 
кихъ же обширныхъ размйрахъ Златоустовская етале-ли- 
тейная фабрика, на которую затраченъ значительный 
капиталъ, остается теперь при самомъ ограниченномъ 
действии

Несколько другое представляютъ детали этого произ
водства, въ особенности способъ плавки литой стали. 
Въ Обуховскомъ заводе, где работаютъ англшскимъ 
коксомъ, плавка производится въ самодувныхъ печахъ 
съ 4 тиглями, вмещающими по 2 пуда стали каждый, 
и на 1 часть расплавленной стали употребляютъ сред- 
нимъ числомъ 3  части кокса. Въ Пермсвомъ сталели- 
тейномъ заводе плавка производится на древесномъ угле, 
въ горнахъ съ холоднымъ дутьемъ и каждый изъ нихъ 
о трехъ тигляхъ, вмещающихъ 11 / 2— 13/4 пуда стали, 
употребляютъ на 1 часть сырой стали 6— 9 частей дре- 
веснаго угля. Въ обоихъ случахъ потреблеше горючаго 
матер1ала весьма значительно и его нельзя считать вполне 
основательнымъ, даже въ виду того, что преимущественно 
плавятся м я т е  сорта стали и что при крупныхъ стальныхъ 
отливкахъ обыкновенно производится только одна плавка.

Отъ унотреблешя минеральнаго горючаго, въ виде 
кокса, нельзя ожидать болынаго сбережен in. Нужно бы 
было изменить всю систему плавки и употреблять к а
менный уголь въ сыромъ щще въ печахъ системы Си
менса. Въ сталеплавиленныхъ печахъ Сименса въ Кап- 
фенберге и Эйбисвальде на 1 часть стали по весу упо
требляется не болйе 2 ' / 2— 3 частей Штиршскаго бура- 
го угля, а потому я уверенъ, что две части гораздо 
лучшаго каменнаго угля окажутся вполне достаточными. 
Хотя съ этимъ и согласился весьма даровитый началь-
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никъ Обуховского стале-литейндго завода, капитанъ А. 
Колокольцовъ, но основное изм'Ьнеше существующаго 
способа плавки потребуетъ совершенной перестройки ста
лелитейной фабрики и повлечетъ за собою много рас- 
ходовъ и остановокъ въ производстве, почему за него 
вероятно не скоро примутся.

Напротивъ при употребленш древеснаго угля, по мо
ему Mirlniiio, можно достигнуть существенныхъ сбереже- 
nifi съ относительно незначительными расходами и оста
новками для заводскаго дейсш я. Въ Австрш, въ стале- 
литейныхъ печахъ, действующихъ на древесномъ угле, 
съ горячимъ нижнимъ дутьем'ь, употребляется среднимъ 
числомъ на 1 часть расплавляемой стали 2 — 2 */4 части 
угля; а при продолжительномъ действш даже только 11 / 2— 
13/ 4 части, между темъ какъ при нрежнихъ самодув- 
пыхъ печахъ расходовалось 4 ‘/ 2— 6 частей. Это весьма 
незначительное потреблеше древеснаго угля, (сравните..! ь- 
но съ Пермскимъ, а также съ Златоустовскимъ и Вот- 
гшнскимъ заводами), достигается ьъ сущности употреб 
лешемъ горячаго дутья, снизу кверху , между темъ 
какъ на Уральскихъ сталелитейныхъ заводахъ употреб
ляется холодное дутье чрезъ 8 — 12 соплъ, убаметремъ 
ВТ) 5/4— <;/ 4 дюйма и то горизонтальное, на вышине дна 
тиглей.

При употребленш горячаго дутья часть теплоты, ко
торая въ другомъ случае уходила бы изъ горна безъ 
пользы, возвращается сталеплавиленной печи, (предпола
гая что воздухонагревательный приборъ помещенъ въ 
самомъ горне), сверхъ того, отъ более быстрого и со
вершенного сгоратя  топлива, получается бо.тЬе высокая 
температура, что для плавки стали имеетъ большую 
важность. Вдуваше воздуха снизу кверху и вокругъ 
дна каждого отдельного тигля даетъ возможность нагре
вать равномерно въ одной печи большее число тиглей



Въ каждый горнъ ставится обыкновенно 7 — 8 тиглей, въ 
Перми же только 3, а въ Воткинскомъ завод!; 4 тигля.

Я  согласенъ съ тймъ, что въ Пермскомъ сталелитей- 
номъ заводе, въ виду производящихся тамъ крупныхъ от- 
ливокъ, по большей части изъ мягкой стали, нельзя дойти 
до отношенья 1-й части стали на 2 части древеснаго угля, 
какъ въ Австрш, что составляло бы лишь 1Д иын’Ьшняго 
потреблешя, но можно ожидать, что будетъ достаточно 
половины потребляемаго теперь количества, т. е. 4-хъ 
частей древеснаго угля. Въ Воткинскомъ заводе, где въ
3-хъ горнахъ, каждый о 4-хъ тигляхъ, вмйщающихъ по 
1 пуду стали, и гдй плавка производится по тому же 
принципу, какъ въ Перми, но часто 2 плавки слйдуютъ 
одна за другою, также потребляется около 35 куб. фут. 
древеснаго угля на пудъ, или 105 куб. фут. на центнеръ 
стали, т,. е. по в'Ьсу около 7 частей древеснаго угля на 
1 часть стали.

Такъ какъ этотъ предметъ я считаю весьма важнымъ 
въ хозяйствен номъ отношенш, то я препроводилъ, со
гласно моему обещанью, г. генералу Раш ету чертежъ на- 
шихъ сталеплавильныхъ печей.

7) О зпачент  У ралъскш ъ ж елпзныхъ рудъ.

Пока я не зналъ рудныхъ м4сторождешй Урала, я 
считалъ гору Эрцбергъ, близъ Эйзенерца въ Ш тирш, 
какъ по количеству, такъ и по качеству рудъ за самое 
замечательное мйсторожденье; но, увидйвъ Высокую гору 
и гору Благодать, я перемТиилъ мнйше. Именно первая 
изъ нихъ съ окрестностью несомненно превосходить го
ру Эрцбергъ, какъ по количеству такъ и по богатству 
рудъ; но чистоте же оне близки одна къ другой.

Поименованный двй рудоносный горы, отстоящдя одна 
отъ другой около 40 верстъ, представляютъ только два



мав'Ьстн'Мшихъ и болЬе разработанныхъ пункта полосы 
магнитныхъ железняковъ, простирающейся далеко по во
сточному отклону Урала. Между этими двумя пункта
ми находятся изв'Ьстныя месторождение Голой горы, Си
ней горы, Малой благодати, Александровское и Осокин- 
ское. Въ 60-ти верстахъ с'Ьверн'Ье отъ горы Благодати 
находится не менее значительная магнитная гора Качка- 
наръ и . 250 верстъ еще далЬе къ Северу мГсторождешя 
магнитнаго железняка— на ргЬкГ Тинь'Ь. На разстояши 
бол'Ье 500 верстъ къ югу отъ Высокой горы, также на 
восточномъ отклонЬ Урала, встречается огромное место
рождение магнитной же руды у крепости Магнитной; 
кроме того въ новейшее время на этомъ обширном ъ 
пространстве открыто еще несколько менЬс значитель- 
ныхъ залежей этой же руды.

Руда этихъ послЬднихъ, вместе съ давно уже извЬст- 
нымъ краснымъ и бурымъ желЬзнякомъ, проплавляется на 
заводахъ находящихся на югЬ отъ Екатеринбурга. Не 
подлежитъ никакому сомнЬшю, что при дальн'Ьйшихъ 
изследовашяхъ, во многихъ мЬЪтахъ этой обширной по
лосы найдутся новыя месторождения магнитныхъ желЬз- 
няковъ, въ особенности въ северной части Уральскаго 
хребта.

КромЬ магнитныхъ железняковъ, которые встречают
ся преимущественно на аз1атской стороне Урала въ 
изверженныхъ породахъ (дтрите, д1абазЬ и пр.) и кри- 
сталлическихъ сланцахъ и частью сопровождаются же- 
лЬзнымъ блескомъ и железною слюдою, западный или 
европейсшй отклонъ его содержитъ значительный место
рождения плотныхъ бурыхъ и красныхъ и иногда шпа- 
товыхъ железняковъ, залегающихъ въ силуршскихъ пла- 
стяхъ; въ ббльшемъ разстояши къ западу оть самаго 
Уральскаго хребта находятся глинистые и бурые желез
няки въ каменно-угольной и пермской формащяхъ. Во
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всякомъ случай главную руду, руду будущаго на Урале, 
представляетъ магнитный. жел'Ьзнякъ.

Едвали возможно,. даже приблизительно, представить 
численною величиною количество магнитнаго железняка, 
которое заключаетъ въ себе Уралъ. Важнейший и до 
сихъ норъ наиболее разработанный пунктъ представляетъ 
Высокая гора. Изъ этой горы добыто съ 1758 г., только 
для одного Нижне-Тагильскаго округа, более 130-ти мил
люновъ иудъ руды; въ 1869 г. для Тагильскихъ заводовъ 
вынуто 4 мшглюна и почти столько же изъ участковъ, 
принадлежащихъ другимъ заводамъ; следовательно въ 
настоящее время выработывается ежегодно около 8 мил
люновъ пудъ руды.

Вся добыча производится открытыми разносами и 
стоимость добытой руды въ обжигальныхъ кучахъ, рас- 
положенныхъ у самыхъ разносовъ, составляетъ 4/ 5 кои. 
за пудъ; въ плавке обожжоная руда даетъ отъ 66 до 
6 7 %  чугуна. Въ существующихъ разносахъ месторож- 
деше простирается более 800 саженъ и нмеетъ въ тол
щину 400 саженъ; принимая глубину только въ 50 са
женъ *), объемъ рудной массы сосгавитъ 16 миллюновъ 
кубическихъ саженъ или, считая кубическую сажень въ
2,000 пуд., весомъ 32,000 миллюновъ пуд; если выклю
чить предположительно 12,000 миллюновъ пудовъ не
годной руды, то все-таки останется 20,000 миллюновъ 
66-ти процентныхъ рудъ; действительное же количество 
руды должно быть во всякомъ случае гораздо более. 
Въ новейшее время, на продолженш этого же место- 
рождешя, въ горе Лебяжке, 3 или 4 версты отъ Ниж- 
пя го Тагила, магнитный железнякъ также начали разра
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*) В ъ действительности пробурено къ глубину 60 саж. и скважи
на не вышла еще иаъ магнитнаго железняка,



батывать разносами; при моемъ посещен!и онъ былъ 
раскрыть на 1700 футовъ по простиранш и на 1000 
футовъ въ толщину. Такимъ образомъ и здесь находится 
значительная масса руды.

Въ горе Благодати разносы распространяются почти 
#

на 400 сажень но длине месторождешя и почти на 200 
саж. въ перпендикулярном!, къ ней направленш. Руды 
здесь не такъ чисты и богаты, какъ Высокогорсшя, но 
находятся также въ весьма значительномъ количестве

Начало разработки Высокогорскихъ рудъ относится 
кажется къ 1706 году; въ горе Благодати приступлено 
къ работамъ въ 1730 году. Поэтому оба эти месторож
дешя сравнительно съ ШтирШскими и Каринтшскими 
рудными мЬсторождетями работаются недавно.

Весьма замечательно обстоятельство, что несмотря на 
то, что везде месторождешя магнитныхъ железняковъ со
держать значительное количество медныхъ рудъ и въ 
самой близи ихъ встречаются богатейипе медные руд
ники, однако же руды последняго металла являются не 
тесно смешанными съ первыми и довольно хорошо от
деляются, такъ, что можно получать болышя массы маг- 
нитнаго железняка, почти совершенно незаключающаго 
меди и серы. Точно также содержите фосфора местами 
въ магнитномъ железняке не мало, переходя за 1 / 2°/,>? 
но главная масса, именно въ горе Высокой, заключаетъ 
его не болйе какъ въ количестве 5 или 6 сотыхъ частей 
процента.

Не принимая въ соображеше дальнейшаго, уже из- 
вестнаго или предполагаемаго, распространенья магнит- 
наго железняка только въ двухъ несколько разъ упомя- 
нутыхъ горахъ, Высокой и Благодати, и ихъ ближайшихъ 
окрестностяхъ, по самому умеренному расчету, заключа
ются гаше запасы весьма богатаго и чистаго магнитнаго 
железняка, которые достанутъ на тысячу летъ, если



вынимать ежегодно бол е е  30 или 40 миллюновъ пуд. 
руды.

Это богатство громадное и для развиЛя его разработ
ки и употреблешя сл'Ьдуетъ доставить все необходимыя 
средства.

V III. Употребление каменного угля на Уралп,.
У ’ _ I

Въ числе средствъ, которыя могутъ доставить воз
можность развить утилизащю огромныхъ рудныхъ бо- 
гатствъ Урала, первое место принадлежитъ употребленш 
на У рале каменнаго угля.

Каменный уголь встречается по обе стороны Урала, 
но преимущественно по западному отклону, где каменно
угольная формащя залегаетъ почти параллельно Ураль
скому хребту, полосою, хотя и не весьма широкою, но 
за то имеющею более 200 верстъ въ длину. Въ неко- 
торыхъ местахъ какъ напримеръ на Лунье, близъ Алек- 
сандровскаго завода, каменный уголь известенъ весьма 
давно и уже несколько летъ разработывается. Въ Лунь- 
евской когги въ последте 10 летъ добыто около 10 мил
люновъ пуд. каменнаго угля, но въ последнш годъ раз
работка его упала до 300,000 пудъ. Въ другой местно
сти, где разработка также начата немного летъ тому на
задъ, именно въ Коршуновскомъ руднике близъ Кизелов- 
скаго железнаго завода, почти въ 10-ти верс/гахъ къ 
югу отъ Луньевскаго рудника, добывается теперь въ годъ 
до 500,000 пуд. каменнаго угля. Въ третьей местности, 
которую я имелъ случай посетить, въ Ломовскомъ руд
нике, въ 7 верстахъ отъ Кыновскаго железнаго завода 
и более нежели въ 100 верстахъ къ югу отъ Коршу- 
новскаго рудника, ведутся пока только разведки; откры
тый ими уголь хотя въ глубину и утолщается, но благо,
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надежность этого мЪсторождешя пока еще нельзя счи
тать положительно определенною. На 60 верстъ къ югу 
отъ Еыновскаго завода, каменноугольная формащя все 
еще простирается, но угля въ ней до сихъ поръ не най
дено, хотя тамъ и производятся разведки со стороны 
горнаго ведомства.

Добывающшся по настоящее время каменный уголь 
содержитъ довольно много тесно смЬшанныхъ съ нимъ 
пустой породы и сйрнаго колчедана, такъ что содержа - 
Hie золы изменяется отъ 1,0 до 20, а сйры отъ 2 до 5 
процентовъ. Приэтомъ куски угля пересечены болыиимъ 
числомъ блестящихъ плоскостей, плоскостей скользешя, 
по которымъ онъ распадается и'даетъ поэтому много ме
лочи; это невыгодно въ особенности потому, что уголь 
вообще спекается весьма мало и приближается къ тоще
му углю. Уже большое число плоскостей скользешя, про- 
никающихъ уголь, показываетъ, что онъ во время своего 
образовашя и после него подвергался многократнымъ 
сдвигами и это подверждается сделанными до сихъ поръ 
наблюдениями надъ его местор о ж де н 1я ми. Что свойства 
угля и отношешя его напластования будутъ лучше на 
большей глубине, можно надеяться на основанш некото- 
рыхъ явлетий; но во всякомъ случае это только предио- 
ложеше, которое еще сильно требуетъ подтверждешя. 
Во всякомъ случае чрезвычайно вагкно, следуя примеру 
горнаго ведомства, вести самыя деятельным разведки 
этого Уральскаго каменнаго угля; но на основанш до 
сихъ поръ полученныхъ данныхъ нельзя основывать боль
шихъ надеждъ, и эти каменные угли никакими образомъ 
не будутъ достаточны, чтобы на нихъ было можно раз
вить железное производство, соответственно съ огром
ными рудными богатствами Урала.

До сихъ поръ эти каменные угли, кроме домашняго 
обихода, употребляются на пароходахъ Камы и Волги и
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на нйкоторыхъ желйзныхъ заводахъ (Кызеловскомъ, Вот
кинскомъ и др.) для пудлинговангя и сварки желйза. 
Употреблеше угля на пароходахъ въ настоящее время 
совершенно прекратилось, по причине неверной его до
ставки. Для пудлинговашя этотъ уголь, но значительному 
содержанно въ немъ с,еры, также не можетъ быть хо
роши; онъ будетъ хороши только для сварки, если ока
жется возможными отсортировывать его на рудник!; такъ, 
чтобы онъ содержалъ не слишкомъ много золы.

Каменноугольный рудники при Александровскими за 
водй предположено соединить 90 верстною железною 
дорогою съ Камою, чтобы избежать дорогостоющей и 
неверной перевозки его къ этой рйкй на лошадяхъ.

Вероятно, прежде чймъ приступятъ къ постройке 
этой дороги, сначала убедятся въ благонадежности уголь- 
наго мйсторождешя въ глубину.

Изъ всего вышесказаннаго ясно, что на УральскШ 
каменный уголь, принимая во внимаше его качества и 
количество, нельзя разсчитывать для выплавки въ домен
ныхъ печахъ чугуна. Но уже большой выигрыши будетъ 
и въ томъ случай, если удастся ввести употреблеше 
этого угля для всйхъ другихъ горнозаводскихъ операцш, 
а равно и для пароходства и для домашняго хозяйства 
въ такомъ количеств!;, чтобы было возможно большую 
часть, сожигаемаго теперь для этихъ цйлей растительна- 
го топлива, употребить на выплавку чугуна.

Въ- Ш тирш и Каринтш, гдй встречается много бу- 
рыхъ углей, но вовсе нйтъ каменнаго угля годнаго для 
доменной плавки, именно такими путемъ достигли того, 
что выплавка чугуна могла болйе нежели удвоиться. 
Здесь, въ два или три послйдшя дйсятилйтая, владельцы 
доменныхъ печей не только начали прекращать дййств1е 
на своихъ собственныхъ раффинировочныхъ фабрикахъ, 
дййствовавшихъ древесными углемъ и дровами, но въ



тоже время стали покупать большую часть такихъ фаб- 
рикъ (кричныхъ горновъ и пр.), который лежали отъ 
ихъ доменъ въ окружности на 10 или 20 миль и име
ли свои леса, съ темъ чтобы закрывъ ихъ, восполь
зоваться растительнымъ топливомъ для доменнаго про
изводства.

По моему убеждение, то обстоятельство,— что Ураль- 
CKie заводчики, почти все безъ исключешя неределы- 
ваютъ свой чугунъ на месте древеснымъ углемъ и дро
вами въ полосовое железо, листовое железо и сталь и 
только въ этомъ виде отправляютъ на рынокъ,— состав- 
ляетъ государственную ошибку. Я полагаю, что было бы 
справедливо, въ видахъ государственнаго интереса, если 
только это дозволяетъ частное право, постановить зако- 
иомъ, чтобы на Урале, для поднятая производства чугуна, 
по истечеши известнаго числа летъ, не существовало 
ни одного железораффинировочиаго заведенья, действую- 
щаго растительнымъ топливомъ въ техъ местностяхъ, 
где это последнее можетъ быть употреблено на выплавку 
чугуна. Сами заводы при этомъ, также какъ въ Штирш 
и Каринтш, не только ничего не проиграютъ въ денеж
ном ъ отношенш, но наиротивъ останутся въ выгоде отъ 
увеличившагося производства чугуна. Въ моемъ желанш 
поднять на Урале производительность чугуна, я захожу, 
какъ самъ вижу, слишкомъ далеко, но все таки позволю 
высказать свое желаше, чтобы господа владельцы домен
ныхъ печей на Урале последовали бы въ этомъ отношенш 
приведенному примеру австршскихъ заводовъ, а равно и 
генерала Рашета, ограничившего действ]е Златоуста и 
построившаго Камсгай заводъ и Пермстй сталепушечный 
заводъ.

Въ какой мерй неистощимыя сокровища Урала же- 
лезными рудами могутъ способствовать увеличение про
изводства чугуна, съ одной стороны отправкою рудъ на
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значительны» разстояшя, съ другой стороны привозомъ 
минеральнаго горючаго матерьяла, я разсмотрю въ сл е
дующей глав^: о необходимыхъ для того железныхъ до- 
рогахъ.

!)) Проведете желчьтшхь дорогь.

Несомненно, что обстоятельства, въ которыхъ находит
ся железная производительность на Урале, во многихъ 
отношешяхъ сходны съ обстоятельствами австршскихъ 
альшйскихъ местностей. Какъ тутъ, такъ и тамъ при
рода даровала неисчерпаемые запасы превосходныхъ и 
дешево добывающихся железныхъ рудъ; но въ обеихъ 
странахъ, количество могущей поступать въ обработку 
руды ограничено исключителънымъ употреблешемъ для 
плавки ея растительнаго топлива; въ этомъ заключается 
причина, почему въ последнее время, когда въ Англ in, 
Франщи и Германш железная промышленность сделала 
т а т е  огромные успехи, здесь она не могла подвинуться 
наравне съ ними.

Реформа, которая произошла въ Ш тирш и Каринин, 
вследсине того, что растительное топливо стали употреб
лять только для одной выплавки чугуна, хотя несколько 
и помогла увеличение производства, но не въ той мере? 
въ какой за последнее время усилилась потребность въ 
ж елезе. Поэтому уже давно явилась мысль помочь разви- 
тш  железной промышленности въ этихъ альшйскихъ стра
нахъ проведешемъ железной дороги. Но чрезвычайный 
трудности и расходы, который представляетъ устройство 
и эксплуатация железной дороги въ такихъ гористыхъ 
местностяхъ, долгое время отклоняли отъ этого прави
тельство, пока наконецъ въ 1866 году дарована была 
концессгя на постройку, такъ называемой, дороги Крон



принца Рудольфа. Дорога эта, которая кончится въ бу- 
дущемъ году, им'Ья протяж ете въ 57 иймецкихи миль 
(около 400 верстъ), проходитъ чрезъ горнозаводскле округа: 
Верхне-Австршскш, ПТтиршскш и Каринтшскш; на ея по
стройку потребовался капиталъ въ 78 мильоновъ гульде- 
новъ съ гарант1ей въ пять процентовъ серебряной моне
той. Нйтъ сомнЕшя, что государство, въ течете нЬсколь- 
кихъ лйтъ, должно будетъ приплачивать значительным 
суммы по гарантированными процентами, но потоми до
рога будетъ окупать себя сама, разовьетъ значительную 
железную промышленность и доставить этими богатый 
источники новыхъ податей и удотвлетворитъ потребности 
государства въ ж елезе собственными металломъ. Уже въ 
текущемъ году, у готовой части дороги, пущена въ ходи 
большая доменная печь, которая проплавляетъ свои руды, 
употребляя для этого венгерсшй и моравскш коксъ, при
возящейся по железной дороге изъ за 60 до 70 миль, (420 до 
500 верстъ); мноия подобным печи возводиться даже въ 
такнхъ местахъ, гдй дорога еще только строится. Точно 
также печи, уже давно существующая, начали увеличивать 
свою выплавку, такъ какъ дорога дала ими возможность 
получать древесный уголь изъ более отдаленныхъ мест
ностей.

Въ такомъ, какъ Россия государстве, которое въ по- 
следше годы сделало чрезвычайное для распространена 
своей сйти железныхъ дороги, весьма скоро иридутъ къ 
убежденно, что для полнаго, соответственна™ времени, 
пользоватя Уральскими минеральными богатствами не
обходимо проведете железной дороги. Если я не ошиба
юсь, то необходимость железной дороги уже сознана и 
только остается выбрать нанравлете, для чего предложены 
три различным линш. Что касается подробнейшихъ насле
довали! и соображенш, которыя собираются для опреде
лен а  наиболее соответствующей линш, то я не могу по



зволить себе судить о нихъ; но не могу не высказать 
своего убежденia, что въ самой близи значительнейшая) 
н богатейшаго железноруднаго м'Ьсторождешя, т. е. Вы
сокой горы, непременно должна построиться железная до
рога, какая изъ трехъ лишй пи будетъ выбрана. !'рузы, 
перевозяшдеся въ настоящее время, вовсе не могутъ слу
жить основашемъ для разсчета, такъ какъ цель дороги 
состоитъ въ томъ, чтобы въ несколько разъ увеличить 
производительность железа, причемъ предвидится ежегодно 
перевозка многихъ мнл.швовъ пудъ металловъ, руды и 
горючихъ матерьяловъ.

Независимо отъ вс.ехъ другихъ условнг, уже одна 
Высокая гора сама по себе окупись постройку железной 
дороги.

Такъ какъ и зъ .3 иредположенныхъ лишй, самая север
ная, (проектированная генераломъ Рашетомъ),начинаясь 
отъ Перми идетъ посамому прямому, следовательно крат
чайшему разстояшю черезъ Нижвш Тагилъ (следовательно 
и Высокую гору), на Тюмень, то мне кажется несомнен- 
нымъ ответь, что эта лишя— какъ кратчайшая для буду
щая) соединешя съ Восточною Сибирью, пересекающая 
въ тоже время важнейнпе горяозаводсюе округа *) и рас
положенная ближе другихъ къ годному для ея дЬйств1я 
Уральскому каменному углю— важнейшая и должна быть 
по этому выбрана.

Две друпя проектированный лиши лересекаютъ Уралъ 
близь Екатеринбурга и во ьсякомъ случае служатъ бо
лее интересамъ этого города и земледельческимъ инте-

- *) Именно а)  казенный ПермскШ, Ь) заводовъ князи Голицына, 
с)  !раа>а Ш увалова, d) графа Строганова, е )  казеиныхъ Гороблаго-  
датскихъ заводовъ, 1') Нижне-тагялылпй Демидова, g )  АлапаевскЫ на- 
слГ.дниковъ Яковлева и Ь) дачи казеиныхъ крестьянъ въ Ирбитскомъ  
уь здт .
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ресамъ южныхъ округовъ; однакожъ не сл'йдуетъ выпус
кать изъ виду, что уже въ настоящее время самый боль
ной и важн'ййннй городъ на Урал!; не Екатеринбургу а 
Нижнш Тагилъ, что впосл'Ьдствш будетъ иметь еще 
болгЬе значешя, такъ какъ мы живемъ не въ золотомъ, 
а въ желгьзномь вЬк’Ь. Также слТдуетъ принять въ со- 
ображеше, что количества грузовъ, которые въ послед- 
ствш могутъ доставить эти южные округа, никогда не 
могутъ сравниться съ теми, которые доставитъ соответ
ственно развившаяся горнозаводская промышленность cf>- 
верныхъ округовъ.

По этому мне кажется несомн'Ьнньшъ, что лишя про
ектированная генераломъ Рашетомъ, которая пройдетъ ме
жду Пермью и Тюменью на разстояши 660 верстъ, нач- 
нетъ приводиться въ исполните въ самомъ скоромъ вре
мени.

Эта дорога будетъ почти 200 верстами длиннее вы
шеупомянутой железной дороги Крон-принца Рудольфа, 
однакожъ постройка и эксплуатацгя этой Уральской до
роги будетъ стоить значительно дешевле, нежели послед
ней, проведенной въ гористой, по большей части камени
стой альпийской местности; кроме того Уральская дорога 
для Poccin имеетъ гораздо большее значеше, нежели Ру- 
дольфская дорога для Австрпт; последняя представляетъ 
более или менее местную промышленную дорогу. Ураль
ская же имеетъ вполне значете всемирной дороги, сое
диняющей Европу съ Азией.

Увеличивающееся развиНе промышленности требуетъ 
все более и более железа. Богатый Уралъ можетъ до
ставить его почти во всякомъ требующемся количестве и 
притомъ наилучшаго качества.

Плодами поднятой железной промышленности будетъ 
пользоватся западъ Урала; эта усилившаяся железная



промышленность въ тоже время послужить самыми могу
щественными рычагомъ къ ускоренно культуры сибири.

Ж елезные заводы, принадлежащее Уралу, въ точен in 
многихъ лгЬтъ, доставляютъ ежегодно чугуна до 12 м. п. 
и чугуннаго литья до 2 миллюновъ, всего же чугуна и 
чугуннаго литья 14,000,000 п., т. е. болйе 2/ 3 всей про
изводительности этого металла въ Россш, составляющей 
до 20,000,000 пудъ въ годъ.

Если растительный горючий матер1алъ употреблять 
преимущественно для выплавки чугуна, переработку же 
его, въ томъ случай если ее нельзя будетъ производить 
Уральскими каменными углемъ, перенести въ болйе от
даленные округа, гдй бы можно было употреблять для 
нея не только дрова, но и подмосковный каменный уголь, 
негодящшся для доменной плавки, то выплавка чугуна 
на Урал!; древесными углемъ можетъ покрайней мйрй 
удвоиться, въ особенности потому что Пермско-Тагиль
ско-Тюменская железная дорога не только будетъ пере
возить чугунъ въ течете  всего года, но дастъ возмож
ность доставлять древесный уголь къ заводамъ изъ зна- 
чительныхъ разстояшй. При австршской Рудольфской же
лезной дорогй заводски! и частныя общества уже начали 
строить, безъ всякой правительственной гарантш, побоч
ный лиши: Ейзенерцъ-Гифлау-Форденбергъ-Леобенъ и Ла- 
ундсдорфъ-Мёзель-Хюттенбергъ; точно такими же обра- 
зомъ и на Уралй не замедлять устройствомъ побочныхъ 
линш, главн'Ьйше же вйтви идущей параллельно Уралу, 
ч'Ьмъ еще болФе усилиться возможность увеличить вы
плавку чугуна.

Далйе, весьма йаженъ вопроси, какими образомъ можно 
Уральсюя желйзныя руды плавить каменными углемъ, 
потому что только тогда сделается возможной почти не
ограниченная переработка громадныхъ Уральскихъ руд- 
ныхъ запасовъ.



Къ сожал'Ьню, сколько мне известно, годные для до
менной плавки каменные угли находятся только въ запад
ной сибири, въ Алтайскомъ горномъ округе и въ южной 
Росеш близъ азовскаго моря. Какъ тотъ, такъ и другой 
каменноугольные бассейны удалены на 1500 верстъ по 
прямой лиши отъ богатейшихъ уральскихъ рудныхъ ме- 
сторожденш; южно-руссмй бассейнъ лежитъ даже несколь
ко далее алтайского. Южно-руссшй бассейнъ уже теперь, 
въ земле войска донскаго, достигнуть русскою железнодо
рожною сетыо и посредствомъ 80 верстной дороги, свя
зывающей Донъ съ Волгою, открыть ему путь въ Каму. 
Такимъ образомъ уже была доставлена въ Воткинскш за
водъ, для ваграночнаго действ1я, пария Донецка го антра
цита, который, при стоимости на руднике въ 10 коп. за 
пудъ, обошелся Воткинскому заводу более 40 к. за пудъ. 
Следовательно доставка этого антрацита стоила не менее 
30 коп. съ нуда. Алтайскш уголь по недостатку путей 
сообщешя теперь еще вовсе недоступенъ. Если для со- 
кращсшя сообщешя въ сибири будетъ построена 600 верст
ная железная дорога между селомъ Пустыннымъ на Ир
тыше и городомъ Колываныо на реке  Оби, какъ это мож
но ожидать съ болыиимъ вЬрояиемъ въ будущемъ, тогда 
чтобы изъ Тюмени достигнуть Кодывани, нужно будетъ 
сделать 750 верстъ по рекамъ Туре, Тоболу и Иртышу 
и 600 верстъ по вышеупомянутой железной дороге, между 
темъ какъ теперь отъ Тюмени до Томска приходится 
делать более 3000 верстъ но рекамъ Туре, Тоболу, И р
тышу и Оби; Колывань и Томскъ лежать почти въ рав- 
номъ разстоянш на западъ отъ Алтайскаго каменноуголь- 
наго бассейна. Поэтому, если построится железная дорога 
между Колываныо и Пустыннымъ, то сибирскш каменный 
уголь (коксъ) можно будетъ доставлять для Уральской же
лезной промышленности дешевле нежели донецкий антра- 
цитъ.



Впрочем к  но мнРшю моему, въ ближайшемъ будущемъ 
можно бол'Ье разсчитывать на донецшй антрацитъ, не
жели на сибирский кокет., т^мъ бол^е, что потребность въ 
ж елезе проявляется теперь значительнее на европейской 
стороне Урала, чфмъ на азиатской, и потому вероятно бу
детъ более выгоднымъ перевозить часть руды къ горю
чему. Перевозка богатыхъ и чистыхъ уральскихъ рудъ на 
югъ можетъ производиться весьма удобно, такъ какъ она 
нойдетъ отъ Перми реками постоянно внизъ но течешто; 
лъ возможности этой перевозки рудъ можно быть уверен- 
нымъ, припомнивъ на какая разстояшя железный руды 
изъ Алжира, съ острововъ Эльбы и Сардинш доставляются 
во Францш  и въ Англпо. Если только значительная и по
стоянная перевозка грузовъ можетъ производится по ре~ 
камъ внизъ по течешю, то стоимость ея должна быть 
весьма не высока. Перевозка части уральских!, рудъ на 
югъ, мне кажется, должна быть значительна, потому что, 
сколько я могъ видеть, въ южной Poccin, изъ числа эле- 
ментовъ необходимыхъ для развиПя железной промышлен
ности на каменномъ угле, замечается не скажу совер
шенное н еим ете, но во всякомъ случае недостатокъ хо- 
рошихъ железныхъ рудъ. Поэтому на юге Poccin, охотно 
оплатятъ высокою ценою некоторое количество хоро 
шихъ богатыхъ Уральскихъ рудъ, чтобы употребить ихъ 
для улучшешя местныхъ менее добротныхъ рудъ. Пере
возка рудъ на югъ въ тоже время, служа обратнымъ гру- 
зомъ, удешевитъ значительно доставку каменнаго угля на 
северъ. Во всякомъ случае сбытъ уральскихъ рудъ на югъ 
можетъ осуществиться только въ такомъ случае, если бу
детъ возможно дешево доставлять ихъ до Перми, т. е. 
когда уральская железная дорога коснется важнейшей 
рудной горы Урала— Высокой.
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10) Продажа казенныхъ же.пьзныхъ заводов?,.

Продажа казенныхъ желЬзныхъ заводовъ, которая уже 
произведена какъ въ Пруссш, такъ и въ Австрш, какъ 
кажется приводится въ исполнен!е и въ Россш. Отчасти 
справедливо, что правительство не способно къ ведеппо 
торговымъ образомъ какой-либо отрасли промышленности. 
Всякая промышленность, чтобы она сделалась и остава
лась сильна жизнью, необходимо должна вестись торго
вымъ образомъ. Поэтому въ основанш иротивъ продажи 
казенныхъ жел’Ьзныхъ заводовъ нельзя ничего сказать.

Чтобы ввести быстрЬе новую отрасль промышленности, 
произвести опыты или поднять какое-либо производство, 
пренебрегаемое частными заводчиками, при нЬкоторыхъ 
обстоятельствахъ правительство гораздо способнее, нежели 
частное лицо. Русскимъ казеннымъ заводамъ, можетъ быть, 
не безъ справедливости можно сдЬлать уирекъ, что на 
нихъ не существуетъ экономическаго, торговаго произ
водства, но должно признать за ними большую заслугу 
въ томъ отношенш, что они чрезвычайно много сдЬлали 
для развитая и для успЬха желЬзнаго дЬла, особенно въ 
последнее дссятилРпе. По моему м т ill и i к > главнЬйше ка
зеннымъ заводамъ слЬдуетъ быть благодарным’]., что въ 
настоящее время русская желЬзная промышленность, не 
смотря на свое отдаленное, уединенное географическое 
положете, стонтъ почти наравнЬ съ другими европей
скими государствами и въ нЬкоторыхъ отрасляхъ даже 
опередила ихъ. Впрочемъ въ настоящее время стремлеше 
къ усовершенствованно до того распространено на част- 
ныхъ заводахъ, что въ этомъ отношенш, за немногими 
нсключешями, примЬръ казенныхъ заводовъ не дЬлается 
необходимымъ. Во всякомъ случаЬ я, по многимъ ,причн- 
намъ, не совйтовалъ бы продавать теперь же всЬ казен
ные заводы. Во первыхъ въ случаЬ, если будетъ прода



ваться заразъ большое число заводовъ, или если продажа 
произведется въ короткое время, то невозможно будетъ 
получить за нихъ соответствующую цену; вовторыхъ бу
детъ весьма полезно оставить еще несколько заводовъ въ 
казеиныхъ рукахъ, не какъ образцовые заводы, но съ ц е 
лью производства на нихъ опытовъ и практическаго изу- 
чешя производства. По этой причине я говорилъ въ го- 
сударственномъ совете въ В ен е  противъ продажи заво
довъ Нейбергъ и MapiH-Целль, но къ сож аленш  безус
пешно; безъ всякаго сомнешя бессемероваше въ Австрш 
и въ Германш не развилось бы такъ скоро и не дошло бы 
до настоящей степени совершенства, еслибы заводъ Ней
бергъ, съ полною готовностью свойственною казенному 
учреж дент, не доставилъ возможности практически изу
чать и распространять это производство.

Въ-третьихъ, мне кажется, что военное ведомство, для 
удовлетворена своихъ потребностей въ ж елезе и стали, 
должно быть предоставлено въ Poccin, менее нежели въ 
какомъ другомъ государстве, одной только частной про
мышленности и спекуляцш. Наконецъ въ четвертыхъ въ 
Poccin духъ ассощащи и общественный поня'пя не раз
вились еще такъ совершенно, чтобы горная промышлен
ность могла быть предоставлена уже теперь совершенно 
покойно однимъ частнымъ деятелямъ. Только ташя боль- 
нпя общества, к а т я  мы видимъ въ железно-заводскомъ 
деле въ Англш, во Францш, въ Германш, или т а т я  об- 
щественныя учреждешя, какова железная контора въ 
Ш вецш, могутъ достаточно содействовать дальнейшимъ 
успехамъ производства. Не следуетъ обманываться темъ 
обстоятельствомъ, что железные заводы въ частныхъ ру
кахъ припосятъ более дохода, нежели въ казенномъ упра- 
вленш, потому что причина меньшей доходности казен- 
ныхъ заводовъ лежитъ главнымъ образомъ во многихъ 
производящихся опытахъи въ уваж ети, принимаемомъ къ
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конкуренцш частныхъ заводовъ, нричемъ жертвуется соб
ственным и интересами въ пользу частныхъ заводчнковъ.

Нередко также при казенныхъ заводахъ управлеше 
н контроль слишкомъ сложны, дороги; однакожъ, где что 
оказывается дурнымъ, то сл К.дуетъ исправить, а не осуж
дать безусловно все дело.

11) Производство издгълш изъ ковкаъо чугуна , ж елез
ной проволоки и  жести.

Русское, въ особенности уральское или сибирское же
лезо превосходна го качества. Это прекрасное железо жалко 
употреблять для некоторыхъ простыхъ целей, какъ напр.: 
обыкновенныхъ рельсовъ, железныхъ решетокъ и т. п. 
предметовъ, для которыхъ железо худшаго качества могло 
бы служить также хорошо. Во всякомъ случае необходимо 
лучшими качествами пользоваться въ тЬхъ только нредме- 
тахъ, где они имеютъ полное значете, и поэтому вовсе 
не могутъ или только съ трудомъ заменяются более низ
кими качествами. Къ предметамъ, которые могутъ приго
товляться только изъ лучшаго чугуна, принадлежит!, ков
кое литье. Этотъ товаръ приготовляется въ А игл in уже 
много летъ, главнЬйше въ окрестностяхъ Вольвергамп- 
тона и Бирмингема, и для производства его идетъ преи
мущественно чугунъ, выплавляемый древеснымъ углемъ 
на двухъ доменныхъ печахъ въ Ньюлэндъ и въ Бэкбэр- 
роу въ ЛенкэшайрЬ; чугунъ этотъ носящш местное назва- 
Hie Lorn-pig-iron ценится вдвое дороже иротивъ лучшаго 
коксоваго чугуна. Въ Австрш эти изде.пя приготовляются 
преимущественно въ Нейнкирхене и Гаунфельдене въ 
значительномъ размере. Во Францш и особенно въ Гер- 
Maiiin на эту промышленность обращено более внимашя 
только въ последнее время.
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Изъ ковкаго чугуна преимущественно приготовляются 
мелшя изд'Ьл1я сложной формы, какъ напр.: различны» 
замочный части, соединительны» и разъединительныя части 
для трубъ, стволы для револьверовъ, винты для дерева, 
маленьюя зубчатый колеса, шарниры и дверныя оправы 
и т. п. предметы, которые съ одной стороны требуютъ 
матерьяла большей прочности нежели чугунъ, съ другой 
же стороны по причине сложной формы съ трудомъ мо
гу тъ быть сд1;ланы изъ железа и обойдутся дорого изъ него.

Изделгя эти отливаются сначала изъ чистаго чугуна, 
который должеыъ быть серый, но иметь способность силь
но закаливаться или отбеливаться. Полученныя такимъ 
образомъ отливки укладываются съ обожжонымъ и измель
ченными бурымъ, шпатоватымъ или магнитнымъ желйзня- 
комъ, т. е. съ железнымъ окисломъ, въ глиняные или 
чугунные сосуды и подвергаются хорошему краснокалиль
ному жару въ течете  2 до 4 сутокъ.

При этомъ чугунъ обезуглероживается и делается ков- 
кимъ, отчего и произошло его назваше. Такъ какъ это 
обезуглероживаше, начинаясь съ поверхности распростра
няется весьма медленно, то приготовляемия издгЬл1я не 
должны быть значительной толщины; поэтому крупныя 
вещи отливаются пустыми. Ни на выставке, ни на заво
дахъ я не видалъ этого производства; между темъ какъ 
хоронйе сибирсше чугуны безъ сомнешя будутъ для него 
весьма пригодны.

Предметъ, имеющш разнообразное и обширное примене- 
nie и для получешя котораго нуженъ чугунъ высшаго каче
ства, представляетъ железная проволока . Н а выставке въ
С.-Петербурге были два экспонента железной проволоки: 
одинъ заводъ въ С.-Петербурге и другой въ Новгородской 
губернш (Никольский заводъ), изъ которыхъ последит про
изводить до 50,000 пуд. проволоки ежегодно.

Однакожъ, при особенной пригодности сибирскаго чу



гуна и еще весьма, распространенномъ кричномъ произ 
водствЬ, можно было бы ожидать, что Poccia находится 
не только въ состоянш удовлетворять свои собственный 
потребности въ разныхъ сортахъ проволоки, но даже от
правлять съ выгодою значительное ея количество за 
границу.

Въ действительности я не видЬлъ въ Россш ни од
ной проволочной фабрики, почему и полагаю, что прово
лочное производство не обратило на себя тамъ того вяи- 
машя, котораго оно заслуживаетъ.

Это мнЬше подтверждается тЬмъ обстоятельствомъ, что 
въ Россш ни на одномъ рудникЬ не употребляются желЬзно 
проволочные канаты, а только пеньковые. Я знаю, что 
Россгя очень богата хорошей пенькой, но раз.нше во 
времени, которое могутъ служить проволочные канат],i и 
пеньковые такъ велико, что исключительное унотребде- 
н!е послЬднихъ врядъ-ли можетъ быть признано впо.шТ, 
справедливымъ. Точно также я не могу согласиться съ 
мнЬшемъ, что употреблеше проволочныхъ канатовъ не 
вполнЬ безопасно, вслЬдстае холоднаго климата нЬкото- 
рыхъ местностей, гдЬ расположены руссше рудники.

Другой видъ жел-Ьзныхъ издЬлй, имЬюшдй огромное 
употреблеше и требующш металла также спмыхъ высо- 
кихъ качествъ, представляется въ различныхъ сортахъ 
листовато желЬза. Poccia, какъ известно, производитъ 
весьма высок1е сорта листовато желЬза, особенно глянце
вое огличныхъ качествъ и снабжаетъ имъ Англш и 
Америку, но зато жестяное производство было представ
лено на выставкЬ довольно слабо.

Такъ какъ въ Англш именно для выдЬлки этого сор- 
та употребляется весьма дорогое кричное желйзо, то я 
полагаю, что приготовлеи1е въ Россш высокихъ сортовъ 
жести должно быть безъ сомнЬшя весьма выгоднымъ. 
По крайней мЬрЬ въ LUTHpin, гдЬ жестяное производ



ство было несколько л'Ьтъ тому назадъ почти совсЬм'ь 
уничтожено, в с л Т д с т е  конкуренцш Англш, нъ последнее 
время оно снова начало развиваться, вел'Ьдсше того что 
некоторый усовершенствования въ этомъ производстве, 
сделанный въ Англш, были применены и въ этой мест
ности. Какъ известно, жесть имеетъ отличное себе ирн- 
м Ь н ете въ изготовляемыхъ изъ пей, въ холодномъ со- 
стоянш, различныхъ сортахъ посуды и другихъ вещахъ.

12) Р азвт т е ж елгьзнаю производства на каменномг, 
цглгъ въ Росс т .

Развитие железна го производства на ископаемомъ го- 
рючемъ въ тЬхъ местностяхъ, где природа доставляетъ 
необходимые для того элементы, нредставляетъ особенную 
важность, потому что только этимъ нутемъ можно удо
влетворить все более и более увеличивающемуся спросу 
на железо и притомъ по недорогой ц ене. Для Poccin, 
столь большаго государства, этотъ вопросъ имеетъ осо
бенно важное значеме.

Такъ какъ годовое потреблете железа можетъ слу
жить довольно точнымъ мериломъ степени культурнаго 
развития народа, по крайней мйрй более точнымъ, чЬмъ 
друпе предметы потребления, то я позволю себе приве
сти здесь некоторый цифры, касаюнцяся этого предмета. 
Годовая производительность железа, а следовательно и 
годовое потребление его, на всемъ земномъ ш аре рав
няется въ настоящее время 10 миллюн. тоннъ или 20,000 
миллюя. фунтовъ. Такъ какъ населеHie всего земнаго шара 
равняется приблизительно 1200 миллюнамъ, то среднее по
треблете железа въ фунтахъ выражается отнош етемъ
20,000 : 1 2 0 0 = 1 0 :6 . Это отнош ете распределяется слГ- 
дуюнцтмъ образомъ между различными государствами:
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Въ Великобританш около . . . 200 ф. на человека
» Белыш б о л е е .............................. 100 >' »
» Северной Америке около . . 100 »
» Ф р а н ц ш .......................................... 70 » »
» Германскомъ Таможен, союзе. 60 » »
» Ш в е й ц а р ш ........................ ...... 30 » »
» Швецш и Норвеии . . , .  . 20 *
> Австрш и BeHrpin........................ 20 *
» И т а л ш .......................................... 15 » *
» Poccin.......................................... ...... 13 » *
» Испанш и 11ортугалш. . . . 1 0 »  »

и т. д. и наконецъ въ Индш, съ ея 200 мшшоннымъ на- 
селешемъ, оно приблизительно равно 1.

Эти цифры показываютъ, какое огромное увеличеше 
въ потребленш железа ожидаетъ Pocciro, при ея быстромъ 
нрогрессивномъ развитш въ настоящее время, и препят
ствовать увеличешю. этого употреблешя значитъ идти 
наперекоръ нотребностямъ цивилизацш.

Изъ вышесказаннаго усматривается, что железное про
изводство на каменномъ угле, не могло развиться до 
еихъ поръ на, столь богатомъ железными рудами, Урале 
именно вслгЬдсттйе недостатка въ каменномъ утл 4 или 
правильнее въ каменномъ угле, годномъ для этой цели.

Поэтому нельзя не оправдать вполне то внимаше, 
которое было обращено въ последнее время на южную 
Poccito, где имеются огромный месторождешя весьма 
хорошаго каменнаго угля и антрацита.

Въ бытность мою въ Петербурге я слышалъ съ раз- 
ныхъ сторонъ о чрезвычайно благощнятныхъ услов1яхъ, 
существующихъ въ южной Poccin для развитая тамъ же
лезнаго производства на каменномъ угле въ обшнрныхъ 
размерахъ и все виденное мною на выставке убедило 
меня до некоторой степени въ справедливости этого.

Равнымъ образомъ г. Гельмерсенъ, въ изданной имъ



въ 1866 г. брошюрР «М'Ьсторождешя каменнаго угля», 
говорить весьма положительно о выгодныхъ услсшяхъ 
для быстраго и значительнаго развитая железнаго произ
водства на каменномъ угл'Ь въ южной Россш. Несмотря 
на это, все виденное мною нисколько ослабило на-время 
мои ож идатя, до тРхъ поръ пока новые рудники и из- 
слг1;довашя не приведутъ къ болРе положительнымъ фак- 
тамъ, ч'Ьмъ т4. которые я самъ наблюдалъ.

Существукчще уже въ течении многихъ лЬтъ рудни
ки, а равно и изслРдовашя, произведенный въ послЬдте 
годы со стороны главнаго горнаго управления, доказали 
существоваше мощныхъ залежей каменнаго угля въ за
падной части донецкой каменноугольной формации, на 
протяженш съ ейвера отъ Лисичанска, на югъ до А лек
сандровски. — Я  не могъ посетить местность, лежащую 
въ юговосточной части этого каменноугольнаго бассейна, 
въ области донскихъ казаковъ и доставляющую отлич
ный антрацитъ, но судя по всему мною о ней слышан
ному и по тгЬнъ образцамъ оттуда, которые мн4> пока
зывали, она должна им'Ьть еще большее значеше, ч'Ьмъ 
западная. Г. Гельмерсенъ, лРтъ пять тому назадъ, ука- 
залъ на то, что изъ 8 мшшоновъ нудовъ угля, добываемыхъ 
во всемъ донецкомъ бассейнР, около 5 мил.поновъ пудовъ 
приходится на грушевскую антрацитовую копь. КромР 
того не гюдлежитъ сомнРшю, что грушевскш антрацитъ, 
какъ горючш метерналъ, превышаетъ по свонмъ каче- 
ствамъ вей остальные сорта угля этого бассейна.

Что касается до количества, т. е. благонадежности 
месторождений каменнаго угля въ этомъ округгЬ, то не 
иодлежитъ сомнРнш что, даже при очень значительной 
добычР, его хватитъ на нисколько сотъ лРтъ; — но за
то услов1я, отъ которыхъ главнейше зависитъ стоимость 
добычи угля, зд'йсь не столь благощнятны, какъ во мно-
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гихъ другихъ м’Ьйгностяхъ. Каменноугольные пласты здесь 
вообще нмЬютъ незначительную толщину, отъ н’Ьсколькихъ 
дюймовъ до 5 футовъ *) и наиболее мощные изъ ви- 
д'Ьнныхъ мною содержать, какъ оказывается, уголь мен’Ье 
чистый. Большая часть нластовъ, выработки которыхъ я 
посЬтилъ, а именно въ казенныхъ рудникахъ въ Лиси
чанск’) и Привольномъ, и въ частныхъ -копяхъ г. Богда
новича и принадлежащей частному обществу въ Голубовке, 
им'Ьютъ толщину отъ 30 до 36 дюйм, и даютъ притомъ 
весьма чистый уголь. Къ этому нужно присовокупить 
еще, ощущаемый въ южной Poccin, недостатокъ въ ра- 
бочихъ людяхъ, который будетъ становиться все более 
чувсгвительнымъ съ развитгемъ каменноугольной про 
мышленпости и который привелъ уже въ настоящее 
время къ весьма значительному повышенно поденной 
платы. Некоторое влтяше въ этомъ отиошеши должно 
оказывать также невероятное число русскихъ праздни- 
ковъ, за исключешемъ которыхъ въ году остается только 
250 рабочихъ дней. Если принять все это во внимате, 
то становится понятнымъ, почему расходы собственно 
но добыче угля, безъ накладныхъ но администрации 
простираются среднимъ числомъ до 4-хъ коп. на нудъ, 
(около 20 крейц. австр. на центнеръ там. B’bca), несмо
тря на то, что выработки производятся преимущественно 
въ верхнихъ горизонтахъ. Съ увеличешемъ добычи угля, 
которой можно ожидать въ будущемъ, уменьшатся на-

*) СлЪдуя Лейле въ окрестностяхъ Александровски, въ имЪнЩ 
князя Павла Ливана, находится м15Сторождев1е жирнаго наменнаго 
угля, представляющее пласгъ въ 6 Фут. толщиной, и известное елЪ- 
довательно бодЪе '23 л'Ьтъ; а по угказашямъ г. Гельмерсена Ново- 
Николаевская копь, въ 39 верстахъ отъ Луганекаго завода, нревос- 
ходитъ по своей мощности Александровскую. Мея;ду тТ>мъ то, что я 
о ней слышалъ въ последнее время, не вполиК согласуется съ этими 
св’ЬдЪшями; оба эти месторождения не были посещены мною.

Горн.  Жур н.  кн. I .  1 8 7 1 .  4
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гсладные расходы по управлению, а но расходы но добы
че. Поэтому нужно принять, что происшедшее въ послед
нее время возвышение продажной хукны углю, которая 
равняется среднимъ числомъ 8 коп. и для антрацита 10 
коп. сер. за пудъ, обусловливается местными обстоятель
ствами и что въ будущемъ ц'Ьна эта скорЬе возвысится, 
ч’Ьмъ понизится.

Другое обстоятельство, неблагопр1ятствующее употреб- 
легпю этого угля для доменной плавки, заключается въ 
малой способности его къ коксованию. Уголь этотъ вооб
ще очень чисть, содержитъ мало минеральныхъ частей и 
серы, но зато содержитъ очень много летучихъ веще- 
ствъ, именно отъ 20 до 40°/,,, спекается вообще дурно 
и даетъ при коксованш, въ болыпомъ вид!;, значительное 
количество безполезной коксовой мелочи и только отъ 25 
до 35°/0, и редко (очень жирные сорта) до 40°/0> годнаго 
кокса. Б ъ  сыромъ (не ококсованпомъ) виде уголь этотъ 
также не годенъ для доменной плавки, всзйдСтвщ значи
тельна™ содержашя летучихъ веществъ и способности раз- 
сыпаться.

Образецъ, взятый мною изъ выработокъ Г олубовст го  
месгорождешя, уголь котораго считается наилучшимъ въ 
той местности, далъ при наследованы его въ Леобенской 
горной академ1и следующее результаты: негорючихъ га 
зовъ 7,5°/0, горючихъ газовъ 31 °/0, следовательно всего 
летучихъ веществъ 38,5°/0 и 61,5°/0 кокса; содержаще 
золы въ этомъ угле равно 0,83°/0, а теплопроизводитель
ная способность 6270 един. Полученный коксъ былъ 
полуспекнпйся (Sinter-koks). Малые выходы, годнаго къ 
употребленш кокса главнейшее обусловливаютъ высокую 
цену его, которая на м есте простирается отъ 15 до 30 к. 
за пудъ, что конечно весьма дорого.

Представляетъ ли уголь Александровскаго месторожде
ния более благопргятныя условгя къ этомъ отношенш, я ска
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зать не могу, но конечно это можно сказать про антра
цита. Л видЬлъ, что въ Воткинскомъ казенномъ заводЬ 
на У рал4 донецкш антрацитъ употребл яется, вмЬстЬ съ 
древеснымъ углемъ, въ вагранкахъ и съ большимъ успЬ- 
хомъ. Такимъ образомъ при употребленш одного древес
наго угля, тамъ засыпали на пудъ угля только два пуда 
чугуна, тогда какъ съ прибавлешемъ къ засыпи одного 
нуда антрацита присадка чугуна возвысилась до 10 пуд. 
и болЬе. Большею частью шихта тамъ составляется въ 
такой пропорции на \ пуд. антрацита 3 кубическихъ. фу
та древеснаго угля и 15 пудъ чугуна.

Горючий матерьялъ, овазывающШ столь полезное дЬй- 
crBie вт. ваграйкЬ, конечно окажется весьма нригоднымъ 
и для доменнаго производства. Поэтому, если въ донец- 
комъ бассейнЬ не будутъ найдены угли, коксующееся 
лучше ч’Ьмъ извЬстные въ настоящее время, то главное 
вш гаате должно быть обращено на антрацитъ, какъ го
рючш матерьялъ на иболЬе пригодный для выплавки чугуна. 
Стоимость добычи антрацита и даже его продажная цЬна 
превышаютъ цЬиу угля весьма незначительно. По дан- 
пымъ г. Гельмерсепа, четыре года тому иазадъ цЬна Гру
шевскому антрациту на мЬстЬ была И к. за пудъ, теперь 
она поднялась до 8 и 10 коп., несмотря на то. что по
строенная отъ Грушевки въ Таганрогъ желЬзная дорога 
значительно облегчаетъ его сбытъ.

Меня весьма удивило, что донецкш каменный уголь, 
сдЬлавпнйся извЬстнымъ уже въ концЬ прошлаго столЬНя 
и безспорно весьма пригодный для произведения нламен- 
наго жара, употребляется до сихъ поръ въ весьма огра- 
ниченномъ количествЬ и что онъ получилъ весьма мало 
примЬнетй даже въ южной Pocciii, гдЬ древесный горю
чш вовсе не имЬется въ изобилш. Такъ напр, на желЬз- 
ной дорогЬ, идущей отъ Москвы къ Таганрогу, только
около Москвы, на незначительном?, протяжении употреб-
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ляется бурый уголь и зат'ймъ, вплоть до вступлешя этой 
лиши въ область донецкаго каменноугольнаго бассейна, 
локомотивы отапливаются дровами. Мало этого, на паро- 
ходахъ Азовскаго и Чернаго морей, а также въ складахъ 
въ Керчи я видг1;лъ исключительно англшскш каменный 
уголь, который въ Одессе на м есте стоитъ отъ 17 до 
22 коп. за пудъ. Поэтому нельзя удивляться тому, что 
страна, въ которой свой собственный ископаемый горючш 
матерьялъ пользуется столь ограниченнымъ употреблеш- 
емъ, могла воспользоваться ирименешемъ его для вы
плавки чугуна только въ последнее время. Точно также 
нримеиеше его къ отопление пароходовъ и локомотивовъ 
сделано весьма недавно. Что теперь существуете если 
не общее, то некоторое стремлеше въ этомъ иаправле- 
нш, доказывается темъ, что одно большое русское па 
раходное общество заложило болышя разработки около 
Грушевки, съ целью производить добычу -антрацита въ 
значительныхъ размерахъ.

Изъ всехъ этихъ доводовл. явствуете что у шпиня, въ 
которыя находится въ южной Poccin каменноугольная про
мышленность, по отношению къ железному производству, 
вовсе не столь благоприятны, какъ всюду говоратъ, но 
что вообще ихъ можно признать за удовлетворительный. 
Что же касается до железныхъ рудъ, то этотъ вопросъ 
мне кажется гораздо более сомнительнымъ. Справедливо, 
что въ самой каменноугольной формащи весьма распро
странены охристые и плотные бурые железняки, иерехо- 
дяпце въ красный железнякъ, а также глинистые желез
няки. Но судя по тому что я виделъ, благонадежность 
ихъ месторожденШ, а также годность самыхъ рудъ не 
вполне доказаны. Некоторые штуфы руды содержите прав
да отъ 4 5 %  до 5 0 %  железа, по содержите другихъ 
рудъ и преимущественно глинистыхъ железняковъ едва 
достигаете среднимъ числомъ до 20% . Действительно
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1 мая 1870 г. была пущена въ ходъ, вновь устроенная 
въ Лисичанске доменная печь и проплавленная въ пей 
рудная смесь дала среднимъ числомъ 30°/0 чугуна, но 
при этомъ особенно неблагопр1ятнымъ оказалось то обсто
ятельство, что эта рудная смесь потребовала для своего 
ошлаковашя 66°/,, йзвестковаго флюса. Само собою разу
меется, что при такихъ рудахъ, да еще дорогомъ коксе, 
весьма трудно вести доменную плавку съ выгодой.

Если произвести теоретическое вычисленше, сколько по
надобится кокса для выплавки тонны чугуна изъ рудной 
смеси, содержащей 30°/0 железа и требующей для своего 
ошлаковашя 60°/о йзвестковаго флюса, то найдемъ (сле
дуя при вычислен!» iipicMy Лоутьяна Билля, см. стр. 27 
сделаннаго мною перевода его брошюры) *), то потре
буется:

центнеровыхъ един, теила.

1) Для возстановлешя железнаго окисла 30.058
2) » расплавлешя 20 .центы, чугуна 6.600
3) » » 60 » шлака 31.000
4) » разложен1я воды (влажности)

вдуваема го воздуха, приблизительно 5.500
5) Для выдйлешя углекисл, изъ извест. 26.270
6) На нагреваnie воды, служащей для 

охлажден1я фурмъ, приблизительно 5.000
7) На потерю теплоты чрезъ наружный

стены печи, приблизительно . . 11.000
8) Дляразложешя углекислоты, образо

вавшейся при возстановлеши железа 7.950
9) На потерю въ колошпиковыхъ газахъ 

приблизительно....................................  57.000

) Ом. иереводъэтой же брошюры Гори. Ж.ур. 18К9 г. ч. ДУ ст. 358.
Up.  Пер.
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Id) На разложеше углекислоты нзт.
и з в е с т н я к а ...........................................  107.000

Итого 287.378

Какъ но англшскимъ даннымъ 1 центнеръ кокса въ до
менной печи производить отъ 3135 до 3713 центнеровыхъ 
единицъ тепла, то для Лисичанскаго кокса можно принять 
3500, следовательно 287.378 : 3500 будетъ равно 82,1 или 
такъ какъ тонна равняется 20 центнерамъ, то центнеръ 
чугуна потребуетъ для своей выплавки 8 2 ,1 : 2 0  — 4. и  
центн. кокса.

И действительно въ Лисичанске при первой опытной 
плавке проплавили посредствомъ 10,800 пуд. угля и 
53,891 нуд. кокса 36,289 нуд. руды съ 66°/0 извествоваго 
флюса и получили 10,829 пуд. чугуна. Следовательно на 
1 пудъ чугуна израсходовали: 5 3 .8 9 1 :1 0 .8 2 9 — 4,9 пуд. 
кокса и 10 .8 0 0 :1 0 .8 2 9  почти 1 пуд. каменнаго угля. 
Если мы отнесемъ излишшй расходъ 1 пуд. каменнаго 
угля и 0,5 кокса на первый нерюдъ действ1я печи (за
дувку ея) и на происходящая всегда въ начале неполадки 
въ ея ходе, а  также на нагреваш е вдуваемаго воздуха, 
которое не было принято во внимаше въ вышеприведен- 
номъ разсчете, то увидимъ, что действительный расходъ 
топлива, при опытной плавке въ Лисичанске, немногимъ 
превосходить теоретическш. Кроме того, вышеприведен
ный теоретический разсчетъ безспорно доказываетъ, что. 
при такомъ составе рудной шихты, даже при еамомъ 
правильномъ ходе доменной печи, нельзя расходовать ме
нее 4 пудъ кокса на пудъ чугуна, следовательно нельзя 
и думать о выгодности производства.

1'. Гельмерсенъ говорить въ вышеупомянутой его бро
шюре «месторождетя каменнаго угля», что въ Луган- 
скомъ заводе, основаннбмъ въ конце прошлаго столепя, 
перерабоъывается уральсклй чугунъ и что сделанный въ



прежнее время попытки выплавлять чугунъ изъ тамошнихъ 
рудъ не привели къ желаемымъ результатамъ.. ЗагЬмъ 
далее онъ упоминаетъ, что въ 1862 г. на Петровском!, 
заводе были произведены снова опыты въ этомъ нанрав- 
л е т и  и иовидимому также неудачно, такъ какъ я слы
шала., что Лисичанская доменная печь есть единственная 
въ Россш, въ которой было действительно выплавлено 
большое количество чугуна на кокс/й. Все это говоритъ 
не въ пользу пригодности тамошнихъ рудъ для доменной 
плавки. Судя по тому что я слышалъ, въ окрестностях/!. 
Александровска, где находится наиболее хорошо коксую- 
ицйся каменный уголь, встречаются также и железныя 
руды, более высокихъ качествъ. Въ настоящее время тамъ 
строится англичаниномъ Юзомъ доменная печь, которая 
и будетъ окончена въ этомъ году.

Весьма благопртятныя услов1я встречаются также въ 
Сулине, имегаи I1. Пастухова, лежащемъ на востокъ отъ 
Грушевки, недалеко отъ Донца на одном/ь изъ его нри- 
токовъ. Тамъ имеется 5 нласговъ антрацита отъ 2 до 4 
фут. толщиной, а между ними залегаютъ железныя руды 
Теперь тамъ тайже устраиваютъ чугуноплавильный за
водь. подъ руководством!, русскаго инженера, хорошо 
знакомаго съ анг.пйскимъ железнымъ ироизводстйомъ, и 
съ этой целью уже приступили къ расширешю рудника.

Мне Hie о благонадежности этихъ месторожден1й я при
вожу здесь не на основанш личныхъ моихъ наблюденш, 
а по сведешямъ, еообщеннымъ Mirfe лицами, можетъ быть 
не вполне компетентными, а потому сом нете мое отно
сительно годности железныхъ рудъ южной Россш не 
вполне уничтожилось.

Опытъ многихт. странъ показываетъ, что железныя 
руды, кромй каменноугольной формации, встречаются по
всеместно почти во всехт. остальныхь. Поэтому я вовсе
не желаю выразить сомнешя въ возможности нахожденья 
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йригодныхъ для доменной плавки желйвныхъ рудъ въ 
южной Poccin. Наоборотъ я положительно увйренъ, что 
тщательные поиски на нихъ принесутъ такую же пользу, 
какъ и разведки на каменный уголь на Уралй Приэтомъ 
я не могу снова не указать, какъ уже сдйлалъ выше 
при изложенш значенья уральскихъ рудъ, на важность 
етрем летя къ соединенно превосходныхъ уральскихъ же- 
лйзныхъ рудъ съ лучшимъ донецкимъ углемъ-антрацитомъ. 
Правда, разстояте, отдйлянццее мйсторождетя этихъ эле- 
ментовъ железнаго производства,— громадно, но желйзныя 
дороги и особенно водяные пути сообгцешя часто дйлаютъ 
возможнымъ кажущееся сначала даже мало вйроятнымъ.

Съ этой цйлью необходимо стараться о развитш 
транспортнаго движеЕпя въ оба конца между этими пун
ктами и .доставить перевозку угля и рудъ, не какъ глав
ную цйль какого-нибудь промышленнаго предпр1ят1я, а 
какъ средство къ быстрому развивю желйзпой промыш
ленности въ Poccin.

Выборъ местности для устройства Лисичанскаго за
вода, относительно другихъ условш, мнй кажется весьма 
удачнымъ и благопр]’ятнымъ. Я не могу не. йризнать 
также заслуживающими пол наго внимашл тй усилья, бла
годаря которымъ тамъ съумйли-провести безъ перерывовъ 
первую плавильную компанш  и выплавили 11,000 пуд. 
(3600 центн.) хорошаго, преимущественно сйраго чугуна, 
пока положительный недостатокъ въ рабочихъ не при- 
нудилъ ихъ приступить къ остановк.й ея. Какч^ остановка 
эта продолжалась сверхъ ожиданья слишкомъ долго, то 
установившшся ходъ печи нарушился, и . какъ затймъ 
недостатокъ въ рабочихъ рукахъ все, еще продолжался 
то и принуждены были, въ бытность мою тамъ, выдуть 
домну совсймъ. Хотя, по несовершенной пригодности 
добываемг.тхъ тамъ теперь желйзныхъ рудъ, было бы не
разумно увеличивать самый заводъ, но съ другой сторо-

— 50 —



ны есть основаше надйяться, что устроенная уже домен
ная печь можетъ быть снабжаема въ достаточномъ коли
честв^ хорошими рудами и изъ недальнихъ отъ Лиси
чанскаго завода разстояши. Устройство и дййслтне этой 
доменной печи будутъ служить конечно лучшимъ нобу- 
дителемъ къ поискамъ на железный руды, такъ какъ 
этимъ открывается возможность ихъ сбыта и въ этомъ 
отношен in постройка Лисичанскаго завода заслуживаетъ 
полной признательности и было бы несправедливо обсу
живать это предщияНе исключительно съ коммерческой 
стороны.

Выше въ пунктй 10, я выспался въ принцинй за про
дажу казенныхъ горныхъ заводовъ, съ тймъ однакоже 
ограничешемъ, чтобы некоторые изъ нихъ были оставле
ны, какъ опытные заводы, въ казенномъ управленш, что, 
какъ мнй кажется, при настоящемъ положены Poccin 
совершенно необходимо. Производство важныхъ и доро- 
гихъ онытовъ останется на обязанности правительства 
въ Poccin, бол’Ье чймъ въ другихъ государстиахъ. Са- 
мымъ разительнымъ нримйромъ этого рода можетъ слу
жить устройство чугуноплавильного производства на ка- 
менномъ углй въ южной Poccin. Всякое начало трудно^ 
Но при томъ значенш, которое имйетъ этотъ вопросъ 
для Poccin, вс-яшя жертвы для его рйшешя должны быть 
допущены. Но разъ это дйло пошло, дальнейшее развидче 
его должно быть предоставлено частной предпршмчивости 
и расходы на постройку Лисичанской домны будутъ та- 
кимъ образомъ вполнй вознаграждены далее и въ томъ 
случай, еслибы пришлось въ будущемъ, вопреки веймъ 
ожидашямъ, дййедтае ея вовсе прекратите.

Во всякомъ случай теперь можно сказать, что само
стоятельное желйзное производство на югй Poccin разо
вьется и что первый толчекъ, первый примйръ въ этомъ 
отношенш сдйланъ главнымъ горнымъ управлетемъ, и
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что оно же вероятно доведет?» ото д'Ьло до конца. Но 
безъ сомн'Ьшн, даже при самых?» благопргятныхъ услов1яхъ, 
пройдет?» еще много лФ.тъ, пока производство ото достиг
нет?» такихъ размЬровъ, чтобы оно могло снабжать огром
ное русское государство дешевым?» каменноугольным?, 
жел'Ьзомъ и чтобы древесно-угольное железо Урала шло 
только на выд'Ьлву высокихъ сортовъ жел'Ьза и стали. 
Поэтому я остаюсь при том?, мн'Ьнш, что, для полной не
зависимости Россш, в?, отношенш ея культурнаго разви
тая, от?, другихъ государствъ, необходимо вс'Ьми сред
ствами содействовать также увеличенйо выплавки чугуна 
изъ неисчерпаемых?, запасов?, превосходныхъ железных?» 
рудъ Урала.

11. Ф. Туннеръ.

ОТЧЕТЪ ГОРНАГО ИНЖЕНЕРА ВЕРСИЛОВА ОБЪ ОСМОТРЪ КА- 
МЕННОУГОЛЬНЫХЪ КОПЕЙ БЕЛЬПИ.

Въ Бельии различают?, четыре каменноугольныхъ бас
сейна:

1. Вассейнъ Монса (le couchant de Mons, или le Bo
rina ge)

2. Бассейн?» центра (le levant de Mons, или Centre).
3. Бассейн?, Ш арлеруа, и
4. Бассейн?, Люттиха.
Каменноугольная формащя, образующая эти бассейны, 

состоитъ из?» пластов?, песчаниковъ, псаммитовъ, слан
цев?. и каменнаго угля. Па югЬ она покоится на почв4> 
девонской, на сйверС, покрыта пластами меловой почвы,
которая въ свою очередь покрыта часто довольно толсты-

г \ /
ми наносами.



Пласты каменнаго угля имЬютъ различную мощность, 
не превышающую никогда 2 метровъ. Цластъ въ 35 сан- 
тиметровъ считается годнымъ для разработки, а пластъ 
въ 1 метръ мощностью считается уже толстымъ, богатымъ 
пластомъ.

Пласты угля большею частью разделены прослойками 
песчаника или сланца на отдельным части (laies) и редко 
пластъ представляется не разд’Ьленнымъ. ] Грисутсттае про- 
слойковъ въ угл'Ь чрезвычайно вредитъ его качеству; от
сюда разлитие между каменнымъ углемъ бассейна Лютти- 
ха, пласты котораго заключаютъ много прослойковъ пу
стой породы и каменнымъ углемъ бассейна Шарлеруа, 
пласты котораго совершенно однородны.

По качеству своему каменный уголь Белыш  предста
вляетъ большое^разнообраз1е, начиная отъ углей самыхъ 
жирныхъ и кончая самыми тощими. Первые болФ.е новы 
и находятся въ пластахъ верхнихъ. Замечательную раз
новидность представляютъ углы бассейна Монса (Borinage)
юнЬ называются charbons fienus. тощи, датотъ длинное

%
пламя и хороши для получешя газа.

Н апластовате породъ и пластовъ угля также пред
ставляетъ большое разнообраз!е иногда оно правильно, 
иногда же представляетъ какъ по паденш, такъ и. по 
простиранie частые изгибы, усложняющее разработки. 
Одинъ и тоть же пластъ съ глубиною часто изм'Ьняетъ 
свое падеше и изъ пологаго д’Ьляется вертикальнымъ.—  
Эта волнистость пластовъ заставляеть относить ихъ къ 
двумъ координатнымъ плоскостямъ, т. е. имеютъ ихъ го
ризонтальный и вертикальныя проэкцш, такъ какъ планы 
разработок^ въ плоскости пласта не могутъ здесь иметь 
места.

ВсЬхъ разработываемыхъ пластовъ более 200. Сог
ласно съ изменешемъ падешя пластовъ системы разра
ботки ихъ также изменяются и могутъ быть подведены
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нодъ три типа: 1) разработка крутопадающихъ' пластовъ 
(Exploitation des dressants); 2) разработка пластовъ съ 
надетем ъ отъ 15 до 35 (Exploitation des p lateures 
fort inclinees), и 3j разработка, пластовъ пологихъ (pla
teu res pen inclinees). Опишу каждую изъ этихъ разра- 
ботокъ отдельно.
1. Разработ ка крцтопадающахъ пластов?,.

Во первыхъ всякая разработка предполагаете присут- 
CTBie двухъ шахтъ I) шахты подъемной (bare d ’ex trac
tion) и 2) шахты воздушной (puits d ’aerage), чтобы 
установить течение воздуха, будь оно естественное или 
помощью печей или вентиляторовъ. Квершлаги (galerie а 
travel's bancs), проведенные съ разныхъ горизоптовъ этихъ 
шахтъ, оиредйляютъ разработываемые этажи.

При разработка крутопадающихъ пластовъ, разстоя- 
nie между основнымъ и воздушнымъ ходами равно 50 
метрамъ. Площадь заключенную между этими ходами вы- 
работываютъ, помощью одной или двухъ лавокъ *) (.fail
les), забой которыхъ представляется въ видй уступовъ 
(gradins renverses).

(Продолжение въ слгьдующ. №).

*)  Таиъ ихъ нюмнаю'П) на каменноугольныхь коояхъ wra P occin .



ГЕОЛОИЯ, ГЕ0ГН031Я И ПАЛЕОНТО
ЛОГ! Я.

ГЕОЛОГИЧЕСКИ ЗАМЕТКИ О ПОЛУОСТРОВЪ МАНГЫШЛДКЪ.

Ст. Горн. Инжен. Дорошина.

Сильно нуждаясь въ деньгахъ, царь Иетръ не оста- 
вилъ безъ внимашя донесения Сибирского Губернатора 
князя Гагарина о томъ, что близъ калмыцкого городка 
Эркети на рГкЬ Дарьгв добываютъ песчаное золото. Въ 
1714 году Подполковник'!. Бухгольцъ отиравленъ былъ 
съ отрядомъ войскъ на Ямыкъ-озеро, чтобы но весшЬ 
идти къ Эркети. Въ томъ же году, въ май мГсяцГ, Петръ 
далъ Указъ Сенату объ отправь'!; со стороны Касшйскаго 
моря другой эксиедицш, имевшей и/кшо. между прочимъ, 
ту же соблазнительную Эркеть или Иркеть. Въ 181С г., 
когда Бухгольцъ безуспешно возвращался внизъ по Ирты
шу, князь Бековичь Черкасскш, бывшШ уже прежде на 
Касшйскомъ море и описавнпй часть его береговъ, вы- 
шелъ съ отрядомъ войскъ изъ Волги и присталъ къ бе- 
регамъ полуострова Мангышлака, къ урочищу Тюбъ-Ка-
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раганъ *), где и велйлъ строить крепость. М есто для 
крепости, ио показанш  бывшаго въ экспедицш поручика 
изъ морскихъ офицеровъ Кожина, выбрано было чрезвы
чайно неудобное: не было тутъ ни земли, ни леса, ни воды 
пресной, только одинъ песокъ, нанесенный моремъ '*).

Экснедищя эта въ естественно-историческомъ отноше
нш была совершенно безплодна. Хотя одна изъ ея цй- 
лей была горная, но въ составъ экспедицш не было, по 
видимому, включено ни одного «пробирныхъ д’Ьлъ ма
стера» и ни одного «рудознатца», а между тЬмъ было 
4 военныхъ инженера съ 1638 лопатами, 1500 засту
пами, 650 кирками и 500 топоровъ.

Въ 1773 году, въ конце ш ля месяца, къ северному 
берегу полуострова Мангышлака, въ заливй того же име
ни, присталъ членъ с.-петербургской академш Самуилъ 
Готлибъ Гмелинъ. После десятидневна го пребывашя въ 
заливе Мангышлакъ, Гмелинъ отправился моремъ къ мы
су Тюбъ-Карагану и вышелъ на западный берегъ полу
острова въ гавани Тюбъ-Караганской.

Описавъ флору и фауну этихъ мйстъ, онъ говорить 
также о виде береговъ и объ ихъ минералогическомъ 
составе 3). О древности пластовъ, составляющихъ осмо
тренные Гмелинымъ берега, разумеется, не могло быть и

*) Не Т ю къ-К араганъ , какъ иишутъ нерфдко, а Т ю б ъ -Караганъ_ 
Тюбъ  значитъ «вершина», «маковка», «холнъ». К а р а г а н ъ — н рн ч аеп е  
отъ глагола кара,макъ— емотрЬть. Полагаю, что тюбъ-караганъ  зна
читъ «видн’ЬюпЦйся (издали) холмъ». Примгъчанге проф.  В .  В.  Г р и 
горьева.  Киргизы же говорили мн*, что Т ю бъ-К араганъ значитъ  
холмъ нерпой крови,  поясняя это н а з в а т е  разсказомъ объ убийств*, 
бышем!) на этомъ мЬстй.

3) Соловьева истор1я P occ in  Томъ XVII; Галкина этнографиче
ские и и сторичесие матер1 алы по средней Аз1и, стр. 286 —2S9.

3)  S am u el Gottlieb G m elin ’s R eise dnrch R uss land .  Fleeter T h e iL  
N. P 1784.



речи нт> его описаши; но и самое определение имъ гор- 
иыхъ породи, и минераловъ не можетъ внушать болынаго 
дов'1;р1я. Нанрим1;ръ, онъ говорить, что берегъ у Тюбъ- 
Карагана состоитъ изъ песчаника (стр. 49); по уже ака- 
демикъ Эйхвальдъ ‘) заметили на ото, что берегъ со
стоитъ не изъ песчаника, а изъ извеетняковъ, въ чемъ 
убедились и мы.

О крепости, построенной княземъ Черкасскимъ, Гме- 
линъ говорить, что отъ нея остались развалины на око
нечности гавани Тюбъ-Караганской (вблизи расположен- 
наго въ настоящее время селешя Николаевскаго); но раз
валины эти частью покрылись водой, которая здесь, какъ 
и во многихъ местахъ восточнаго Касшйскаго прибрежья; 
все более и более затопляетъ берегъ» 2).

Въ 1825 году, въ конце поня, на Мангышлакъ (въ га 
вани Тюбъ-Караганской) вступилъ профессоръ Эйхвальдъ, 
который впервые познакомилъ насъ съ геологическими 
строёшемъ западнаго берега этого полуострова. Опреде
лить минералогически составь породъ, образующихъ бе
регъ, и органичесше остатки въ нихъ заключавшееся, 
онъ указалъ и древпость этихъ породъ, причисливъ ихъ 
къ третичнымъ..

О развалинахъ крепости Св. Метра, построенной кня-

') Reise auf  deni Caspisclieu Ыееге und in den Caucasus. Von  
Dr. Ed. E ichwald. 1834, 1 Band стр. 60— 61.

a) Карслинъ говоритъ, что крепость, построенная княземъ А лек
сандром* Бековичемъ въ 1716 году,въ начал* его несчастна го похода въ 
Хиву, находилась на берегу Александръ-байскато залива, отчего этотъ  
посл*дшй получил* и свое название. (Стр. 212 Ai'chiv fur w issensch .  
Kunde von R nssland. Von Erm an. 1843, 3 B an d).  В ъ таком* случа* 
княземъ Черкасскимъ построено было на восточномъ берегу Касш я— 
три крепости: третья вч. Красноводскомъ залив*. Но считаю нуж
ным* напомнить, что князя Бековича Туркмены, Хивинцы и Бухарцы  
называют* Девлетъ-Гиреемъ (Тмелипъ, стр. 51),  а не Александром*  
большимч, (Бай-бол ыи ой).
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зем'ь Черкасов имъ, нрофессоръ Эйхвальдъ ле упоминаетъ, 
но говоритъ (стр. 67) со слонъ Туркмен!., что «тамъ, 
гд'Ь теперь бухта Тюбъ-Караганская, некогда стоялъ до
вольно значительный городъ, который, лЬтъ 600 назадъ, 
былъ затопленъ моремъ».

Въ 1835 году-горный инженеръ маюръ Сози изсл'Ьдо- 
валъ восточный берегь залива Кайдакъ; но до горъ Ка- 
ратау, который отъ Усть-У рта ‘) направляются на за- 
падъ но полуострову Мангышлаку, онъ не доходилъ и 
лишь вскользь упомянулъ ') о горахъ «Актау, который 
тянутся по полуострову Бузачи, но отъ вершишь Кай- 
дака иолучаютъ совсТмъ другое налравлеше». Въ слй- 
дующемъ году другой горный инженер!., М. И. Фельк 
неръ, изслТдуя восточный берегъ Кашпйскаго моря съ 
юга, дошелъ только до полуострова Мангышлака, а именно 
до Бакланьяго залива, гд'Ь «раковинистый известиям» 
сменяется мЬловыми толщами» ,ч).

Объ этой местности говоритъ и г. Еарелинъ, быв- 
шш начальникомъ эк снеди pip, въ которой участвовалъ 
г. Фелькнеръ. По словамъ г. Карелина берегъ Баклань
яго залива (на половингЬ пути отъ мыса Песчанаго къ 
Тюбъ-Карагану) состоитъ «изъ высокихъ• мФловыхъ хол 
мовъ, которые содержать кремневые голыши и сЬрный 
колчеданъ, почему и утесъ, образующий входный мысъ. 
называется МЬловымъ угломъ»

Въ той же стать'Ь (стр. 222 и 223) г. Еарелинъ пи
нт тъ: «Горы Актау, идущая ко полуострову Бузачи, со-

’ ) Усть-Уртъ, но объясиенпо данному, нроФ. В. В. Григорьеву 
киргизами, значитъ «высокая равнина», «высокая плоскость».

3) Горный Ж урнала 1836 г. Ч. 1 , стр. 393.
Горный Журна'лъ 1838 года. Ч. I. стр. 57.

<)  A rch iv  Гиг wissenschai'tliche K unde von  Russ) and. Von A .  
E rm an. 3 Band. 1843, стр. 215.
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стоятъ изъ крутыхъ мйловыхъ утесовъ незначительной 
высоты. Мангашлаксшя горы, подобно Устьурту. имйютъ 
плоскую вершину и лишь къ морю опускаются терраса
ми и при вид’Ь съ моря представляются горной цйпью. 
Отъ высокихъ Мангышлакскихъ горъ идутъ во вей сто
роны отроги и дйлаясь все ниже и ниже, доходятъ до 
залива Киндерли.— Они состоятъ изъ ракушника.

Но что неудалось вкдйть Горнымъ Инженерамъ Сози 
и Фелькнеру, увидйлъ великобритансый дипломатическШ 
агентъ, капитанъ Дж.емсъ Абботъ. Въ 1840 году, по-пу- 
ти изъ Хивы въ Европу, онъ пройхалъ два раза по всей 
длинй полуостровъ Мангышлакъ; по, къ сожалйпно, по- 
йздка эта немного принесла данныхъ для геологпт зани
мающей паст, местности. Совершенное отсутсттае въ 
N arrative of a journey from H eraut to Khiva, Moscow 
and St. Petersburgh . By M ajor Jam es A bbott (изд. 2. 1856 г 
въ двухъ частяхъ) названий урочищъ, колодцевъ и горъ 
весьма затрудняетъ определить передний путь Аббота; а 
къ его опредйлешю горныхъ нородъ нельзя имйть боль- 
шаго довгЬр1я. Напр, онъ упомипаетъ о мергелй, какъ 
составной части тюбъ-караганскаго берега, хотя породы 
этой никто не видалъ тамъ; онъ говоритъ объ известко- 
1 омъ шпатй (crystallized carbonate of lime) въ местно
сти, откуда я видйлъ лишь гипсъ. Но при помощи по- 
казашя Туркмена Кыдыра Кирпина, проводника Аб
бота (М. Н. Галкина этнограф, и историч. матер 1алы 
по Средней Азш и Оренбург, краю. 1868 г. стр. 255 и 
256), мы узнаемъ, что предпршмчивый -англичанинъ спу
стился съ Усть-урта при колодцй Каракынй и слйдовалъ 
на колодцы: Сай-Кудукъ, Башъ-Углы, Сингакъ, Сумса, 
Уръ, Беки, Аджи-Вашъ, Аджъ-Урякъ, Канга, Чуйли и 
Кядикъ; послйдшй на тюбъ-караганскомъ берегу; слйд. 
путь его шелъ одною изъ караванныхъ дорогъ между 
Хивою и Мангышлакомъ, а именно— южною, и по такъ

Гори.  Жури.  кн. I .  187 1 .  5



называемому южному Актау. Обратно ехали онъ снача
ла прежней дорогой, но потомъ, взявъ с'Ьвернйе. следо
вали долиною между горами Кара-тау влево отъ себя и 
держась южной подошвы ея, где идетъ другая караван
ная дорога,, севернее первой.

Абботъ высоту Усть-урта при спуске на Мангы- 
шлакъ полагаетъ въ 1200 ф надъ уровнемъ Касшя. Съ 
этой высоты онъ спускался (30 марта) ущельемъ, въ 
стенахъ котораго видели кристаллы известковаго шпата, 
въ котловину, дно которой покрыто кристаллами соли 
(стр. 221 и 222— часть 1). Далее путь его шолъ то со- 
лончакомъ, то по меловыми утёсами, высоту которыхъ 
онъ полагаетъ въ 700 ф., то (6 апр.) по почве изъ пе
ску и глины съ растительной землей, лежащими на ра
кушнике, нодъ которыми виденъ мергель,— то переходя 
высохшее русло протока, ширина котораго до Г 7 2 мили.

Не принимая безусловно-точными цифры Аббота вы
сота Усть-урта и меловыхъ утесовъ,— все же необходимо 
допустить, что чинкъ Усть-урта, обращенный къ Мангы
шлаку, значительно выше такъ-называемыхъ горъ Актау.

8 аир. предъ путешественникомъ открылась долина, 
окаймленная высокими утесами ракушника, мергеля и из
вестковаго шпата, а  9-го Абботъ въехали въ другую ши
рокую долину, ограниченную скалами выветрелаго пес
чаника. На другой день онъ достигъ до утёса, состоя- 
щаго изъ песчаника съ раковинами, лежащаго на мелу. 
Здесь прежде стояло сильное укреплеше Калмыковъ. Н а- 
кснецъ, предъ ними открылось Каспшское море: онъ 
были уже на тюбъ-караганскомъ берегу, который, по его 
мн*нно, состоитъ изъ мелу, ракушника и мергеля. 15-го 
апр. Абботъ отправился обратно, чтобъ достигнуть Ново- 
Александровскаго укреплешя, бывшаго на берегу Мерт- 
ваго Култука. Путь шолъ то по меловыми утесами, то 
долинами. 19-го прибыли къ горами Кара-тау, высоту
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которыхъ онъ считаетъ въ 2000 ф. и описываетъ такъ:
«Вершины горъ голыя, заостренный, отделенный одна 

отъ другой; я могъ насчитать три ряда верншнъ, иду- 
щихъ параллельно на В.

Ихъ поверхность шероховата, черна и безплодна. Су
дя по ихъ наружности, — это самыя древ ш я и наиболее 
потер1гЬвиня отъ атмосферныхъ переменъ горы, кашя я 
когда-либо виделъ,—а я внделъ ихъ не мало! Судя по 
образцами горныхъ породи, поднятыми у подошвы горъ, 
и по общему ихъ виду, оне принадлежать къ древнему 
красному песчанику  (old sandstone formation стр. 292 
тома 1-го и red sandstone—стр. 298 тома 2-го).»

Идя все вдоль Кара-тау, Абботъ достигъ долины, по
крытой большими валунами песчаника сферической фор
мы, величиною отъ 8 до 10 ф.—-21 апреля, около полу
дня, увидели онъ, что послед Hie, паралельные ряды горъ 
Кара-тау срезаны поди прямыми угломъ возвышенною, 
неровною степью (Усть-уртомъ?). Продолжая путь по вы
сокой и волнистой местности, долины и холмы которой 
тянутся на С. и Югъ, и поднявшись на последнюю воз
вышенность—быть можетъ на 1000 фут. надъ ур. моря, 
онъ увидели заливъ Касшя, который казался узкими и 
мелкимъ и который былъ, по его мнешю, югозападный 
уголъ залива Кара-су. Берегъ его состоитъ изъ высокихъ 
ме.товыхъ утесовъ, въ которыхъ находятся кремни.

Итакъ, горами на Мангышлаке Абботъ признаетъ 
лишь цепь Кара-тау; южный же Актау, по которому ле
жали его передтй и частно обратный путь, нигде не 
называется имъ горными кряжемъ; а потому южный Ак
тау, вероятно, имеетъ тогъ яге характеръ, какъ и север
ный.—Кроме этого трудно что-нибудь извлечь для гео- 
логш Мангышлака—изъ путешествгя англшскаго артил
лериста.

Значительно плодотворнее было посетцеше занимаю

I



щей насъ местности полковпикомъ нашего Генеральнаго 
Ш таба Иванинымъ.

Въ 1846 году г. Иванинъ высадился въ Тюбъ-Кара
ганской гавани и, сопровождаемый военнымъ отрядомъ 
при одномъ орудш, осмотр'Ьлъ местность отъ форта 
Александровскаго до Александръ-Байскаго залива. Въ 
30-ти верстахъ отъ форта, на урочище Ханга-Баба, онъ 
вид'Ьлъ меловую формацию, которую встрГтилъ также и 
на пути къ Меловому углу ’). Но оврагу Ащи-Башъ, 
верстахъ въ 8-ми отъ залива Ащи, вид'Ьлъ онъ пласты 
каменной соли, которые были прослежены на полверсты. 
Соль залегаетъ въ 2 и 3 иршииахъ отъ поверхности, 
имГя толщину въ 1, 11 ,/2 и 2 аршина. Туркмены рубятъ 
ее, для солешя рыбы, топорами (стр. 345) 2). Убедив
шись изъ ответовъ туземцевъ, что въ горахъ Кара-Тау 
долженъ находиться каменный уголь, г. Иванинъ, съ темъ 
же отрядомъ, пошелъ по караванной дороге, идущей 
мимо горъ Кара-Тау въ Хиву. Верстахъ въ 5-ти отъ ко
лодца Удюка, съ возвышешя, виднеются, верстахъ въ 60 
разстояшя, две высиия точки Кара-Тау, называемыя Ка
ра-Чеку и Утманъ.

«Горы Кара-тау начинаются горою Каратаучикъ, въ 
90 верстахъ отъ нашего укешюшя. Отъ нея идетъ не
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*) Записки Русскаго ГеограФическаго Общества. Книжка I и II,  
изд. 2, 1849 г. стр. 339.

2) Осматривая окрестности Александръ-Байскаго.залива и залива  
А щ и , г. Иванинъ искалъ слЬдовъ укрТ.плешя Бековича, будто бы 
основаннаго здЬсь; но кримЬ крепостцы , сложенной изъ камнявъ ви- 
дЬ продолговагаго круга, возлЪ самаго залива А щ и , длиною саж. 20, 
а шириною 10, нынЬ полуразвалившейся, другихъ у i.р'Ьплен!й не ви
д'Ьлъ, да и Туркмены о нихъ не слыхали (стр. 342) .  Но уже Габ- 
лицъ, исгорщграФЪ эксиедицш графа Войновича въ 1781—1782 го- 
воритъ, что но ув’Ърешимъ Туркмеиъ крепость эта была потоплена  
водой , равно какъ и построенная въ Тю бъ-КараганЬ.— (Заи. Гидрогр. 
Д-та Морскаго Мин. Ч . V I ,  1848 г. стр. 52) .



прерывный кряжъ горъ, постепенно возбышаюшдйся до 
горы Кара-Чеку, которую я полагаю высотою до 850 саж. 
надъ поверхностью моря. Горы Кара-тау идутъ по на
ира влегшо отъ 3. къ В. Южная отлогость ихъ состоитъ 
изъ круто-наклоппыхъ пластовъ аспида и шифера: крас- 
паго, черна го, сйраго, желтаго и другихъ цвйтовъ. Па
раллельно горамъ Кара-тау тянутся горы Актау, образуя 
такимъ образомъ долину отъ 2 до 8 верстъ шириною, по 
которой идетъ караванная дорога въ Хиву. Подошва горъ 
Актау состоитъ изъ мйла, который по мйстамъ обнару
живается толщами саженъ въ 30 вышиною, покрытыми 
такой же вышины слоями бйлаго песчаника. Въ долинй 
во многихъ мйстахъ показываются признаки железной 
РУДЫ».

«Отъ колодца Кертъ отрядъ повернулъ влйво и пере- 
шолъ горы Кара-тау, слйдуя долиною ручья Сшръ-Су. 
Этой долиной разрывается хребетъ горъ Кара-тау. Вто
рая половина этого хребта тянется также на В., почти 
въ одномъ направлены съ первой, половиной хребта. 
По словамъ Киргизовъ, она такой же длины, т. е. верстъ 
на 60. На этомъ переходй, при колодцй Кертъ и ио 
об'йимъ сторонамъ Сшръ-Gy, отысканъ каменный уголь 
почти на поверхности земли.

«С/ь ей верной стороны горы Кара-тау такъ же круты, 
какъ и съ южной; но вмйсто шифера, находимого только 
въ руслй ручьевъ, въ обрывахъ горъ виднйется кусками 
глина разныхъ цвйтовъ. Параллельно этой части горъ 
идутъ горы, извйстныя, также какъ и южныя, подъ име- 
немъ Актау, того же почти свойства и вышины, какъ и 
находящаяся по южную сторону Кара-тау. Въ долинй 
между горами Кара-тау и Актау тянется солонецъ верстъ 
на 6 длиною».

Образцы горныхъ породъ и окаменелостей, собранные 
г. Иванинымъ, были определены Академикомъ Гельмер-
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сеномъ, и оииеаше ихъ напечатано въ Bulletin de ГАса- 
demie Im periale des sciences de St.-P. Т. V II. 1849 r. 
155— 160. Образцы вышеперечисленныхъ Г. Иванинымъ 
породъ южнаго склона Кара-тау Академикъ Гельмерсенъ 
описываетъ т а к ъ : у

a) Черный, твердый, тонкослоистый глинистый сла- 
нецъ (кровельный сланецъ);

b ) Мягкш краснобурый глинистый сланецъ;
c) Желтоватый, твердый глинистый сланецъ съ про

слойками шиатоваго железняка;
d) серый, весьма мелкозернистый слоистый песчаникъ 

съ чешуйками белой слюды. (Годенъ на точила).
e) Черный, плотный известнякъ, который съ кислотами 

вскипаетъ медленно, пересйченъ про,жилками известняка 
и местами обнаруживаетъ налеты м'Ьдной зелени.

По неимении органическихъ остатковъ — древность 
пластовъ этихъ породъ не могла быть определена.

Уголь оказался бурымъ; вблизи него находимы были 
валуны глинистаго железняка съ отпечатками растеши, 
которые по неясности не могли быть определены.

Окаменелости оказались принадлежащими къ собствен
но меловой форма pin и гольту.

Свои заметки Академикъ Гельмерсенъ заключаетъ 
такъ:

«Воздерживаюсь отъ определешя вероятной древности 
пластовъ Кара-тау. Достаточно сказать, что по наружно
му виду и напластованно они древнее мела. Основываясь 
на томъ, что г. Иванинъ нашелъ у южной подошвы Ка
ра-тау, между урочищами Улунакъ и колодцемъ Кертъ, 
Anauchytes, превратившийся въ бурый железнякъ, и Am
monites иохоадй на Am. Leopoldianus, —  свойственные 
мйловой почве,— можно предположить, что нижше мело
вые пласты юяшаго Актау доходятъ до крутопадающихъ 
пластовъ Карц-тау».
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«Следуете также упомянуть о кремняхъ съ пристав- 
шимъ къ нимъ м’Ьломъ, которые были найдены г. Ива- 
нинымъ на В. отъ форта, на пути къ долин!; Бурли. 
Это обстоятельство, кажется, доказываете, что мйлъ Ак
тау тянется и дал’Ье на 3., быть можетъ подходите къ 
морю, что д!;лаетъ еще болйе в^роятнымъ принадлеж
ность къ м'Ьловой почв!» м’Ьловыхъ холмовъ Карелина.

«Северный Актау, по показанию г. Иванина, состоите 
изъ т'Ьхъ же породъ, какъ и южный. Такимъ образомъ 
распространете м!;ла зд!;сь очень обширно; а такъ какъ— 
судя по имеющейся у меня карт!; и по другимъ св!;д!;- 
н1ямъ, оба Актау составляютъ западное продолжеше Усть- 
урта, съ которымъ они соединены безъ перерыва, то 
можно допустить, что меловые пласты могутъ быть от
крыты подъ третичными образовашями этого нагорья, 
и что Усть-уртъ состоитъ изъ представителей по край
ней мйрй двухъ геологическихъ эпохъ».

Пласты бураго угля, открытаго г. Иванинымъ, были 
развйданы Горнымъ Инженеромъ Антиновымъ 1-мъ. От
четъ объ этихъ развйдкахъ напечатанъ въ Горномъ Ж ур
нал!; 1852 г. въ № 6-мъ. I1. Антиповъ, какъ и г. Ива
нинъ, нроизводилъ свои изслйдовашя подъ прикрьтемъ 
военнаго отряда и оруд1я. Онъ говорите, что на Мангы
шлак!; развиты третичные и меловые пласты; «послйдше 
принадлежатъ къ двумъ формащямъ: собственно меловой 
и къ зеленому песчанику, лежащему непосредственно 
подъ третичными осадками и являющемуся на восточной 
сторонй полуострова прямо на земной поверхности огром
ными толщами и въ полномъ развитш»; что Кара-тау 
состоите изъ метаморфизованныхъ пластовъ зеленаго пес
чаника и вся толща хребта разсбклась жилами огиен- 
ныхъ породъ; что въ самой нижней части отклоновъ 
хребта и его подошвы, въ глинахъ, неизмйнившихъ пер- 
воначальнаго своего состава, по об'Ьимъ стор яам ъ хреб-
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та задегаютъ нисколько пластовъ бураго угля». Къ сожа
лении, вс’Ь эти выводы совершенно голословны, не подкре
плены никакими доказательствами, ’ и согласиться можно 
лишь съ тЬмъ, что на Мангышлаке находятся третичные и 
м'Ьловые пласты, что было известно и до г. Антипова. 
Окаменелости, привезенные г. Антиповыми, были опре
делены академикомъ Гельмерсеномъ въ 1852 г., и, но 
благосклонности Его Превосходительства Грвгоргн Петро
вича, я, по возвращены изъ Мангышлака, въ 1869 году 
получилъ отъ него результатъ этихъ о пределен! й. Ока
залось, что:

5 видовъ принадлежатъ къ белому мелу,
7 —  — —- къ Гольту,
5 —  — — къ Неокомской фор.
N autilus elegans къ Гуронскому и Сенонскому яру

са мъ.
Изъ третичныхъ— два вида.
Въ Bulletin de l ’Academie Im periale des sciences de

S.-P. 1870 г. Т. XIV’ помещена записка, читанная ака
демикомъ Гельмерсеномъ въ засРдаши Академ!и 1В ян
варя 1870 года, въ которой перечислены окаменелости, 
привезенныя г. Антиповымъ и определенным Григор1емъ 
Петровичемъ, и* который указываютъ на развлше поиме- 
нованныхъ выше ярусовъ мРловой почвы; а также вы
сказано предположена, что пласты бураго угля, найден
ные на Мангышлаке, принадлежатъ къ юрской почве. 
П редположете это основано на томъ, что къ юрскому 
же перюду, по изслрдовашямъ Гепперта, относятся буро
угольные пласты притоковъ Илека, Тквибульск!й (въ 
Имерстш) въ Северной Персти (у Астрабада) и найденные 
въ последнее время гг. Татариновымъ и Никольскимъ въ 
Туркестане *).

J РазЬтонше этихъ м'Ьст.ъ отъ Мангышлака тоже, что отъ Ман
гышлака до Донецтсаго бассейна.



За исключешемъ последнихъ сообщенш академика 
Гельмерсена, — вотъ все, что было известно о геологиче- 
скомъ составе Мангышлака, когда я, по приглашенш 
Общества «Кавказъ и MepKypit», 5 поня 1869 г., вы- 
шелъ на берегъ въ гавани Тюбъ-Караганской. у форта 
Александровскаго, чтобъ разведать пласты бураго угля, 
находящагося внутри полуострова. Безпорядки, бывнпе 
въ то лето въ Киргизской степи Оренбургсклго ведом
ства, еще не распространялись тогда на полуостровъ 
Мангышлакъ, безъ сомnliHin потому, что причина, вы
звавшая эти безпорядки— введшие новаго «Положены!» для 
степи— была задержана на время: родъ Адаевцевъ, ко
чующий на Мангышлаке, оставался пока при прежиемъ 
положенш, но Киргизы этого рода понимали, что отме
на введешя у нихъ новаго «Полсженгя— -лишь времен- 
пая мера; эмиссары изъ Хивы еще более убеждали ихъ 
въ этомъ, а потому Адаевцы были въ выжиданш, съ 
напряжешемъ следя за борьбой около Эмбы. Подобное 
HacTpoenie кочевниковъ Мангышлака заставляло фортъ 
Александровский быть настороже; каждый казакъ его не- 
многочисленнаго (200 чел.) гарнизона былъ дорогъ Ко
менданту, а потому надеяться на получеше отряда, ко
торый бы сопровождалъ меня вовнутрь страны, я не 
могъ, еслибъ и не было отменено обещаше, полученное 
изъ Оренбурга и съ которымъ я выехалъ изъ Петербур
га: дать мне 15 казаковъ для охраны Хотя положите на
ше было не изъ особенно щйятныхъ, но какъ приготов
лен ia къ работамъ были уже сделаны, и я самъ былъ 
па берегу Мангышлака,— то и решено было попробовать 
углубиться во внутренность полуострова. Съ этой целью 
15 человекъ рабочихъ, нанятыхъ въ Астрахани, и все 
нужное для развйдокъ, было нагружено на небольшую 
баржу, которая и была отведена въ заливъ Сары-ташъ 
(желтый камень). Заливъ этотъ, находящийся у сйвернаго
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берега Мангышлака, выбранъ былъ мЬстомъ высадки на
шей рабочей партш потому, что разстояше отъ него до 
извЬетныхъ мЬсторожденш бураго угля — наименьшее. 
Выбравъ въ немъ для баржи спокойную якорную стоян
ку, мы въ случай опасности удобнее могли отступить сюда, 
пройдя верстъ 15, чЬмъ въ фортъ Александровсшй, до 
котораго отъ мЬста нашихъ работъ было не менЬе 80-ти 
верстъ по прямому направленно. СдЬлавъ берегъ Сары- 
ташъ базисомъ работъ, мы не могли значительно удаляться 
отъ него безъ риска. Что предосторожность эта была не 
излишняя, грустными доказательствомъ тому служитъ ис- 
треблете Киргизами отряда полковника Рукина, слу
чившееся вблизи мЬстъ нашей стоянки и спустя мЬ- 
сяцевъ шесть послЬ ухода нашего съ Мангышлака, хотя 
отряди Рукина былъ военный и бол’Ье чЬмъ вдвое сильнЬе 
нашего. За истреблешемъ отряда послЬдовала. осада форта 
Александровскаго и слЬдств1емъ всего этого была высад
ка Кавказскихъ войскъ на Мангышлакъ и дЬйствья ихъ 
тамъ *).

Я  счелъ нужными упомянуть объ этомъ для того, 
чтобъ объяснить причину, не дозволившую мнЬ разши- 
рить свои изслЬдовашя до тЬхъ мЬстъ, но которыми про
шли Гг. Иванинъ и Антиповъ, а ограничиться лишь бли
жайшими окрестностями развЬдываемой мЬстности.

НаиболЬе выдающаяся на запади часть восточнаго бе
рега Касшйскаго моря называется полуостровомъ М ан
гышлакъ**). СЬверо-западная оконечность его называется

") См. объ этомъ также въ газет*  «Голоеъ» № 127— 1870 г. 
ст. изъ «Киргизской степи».

**)  Гмелинъ говоритъ, что Мангышлакъ по-татарски значитъ «зна
менитое м*сг6» (стр . 4 6 ) .  В ъ геограФическо-статисгическомъ сло- 
вар* Росшйской Импер1и, составленномъ по норучешю ГеограФиче- 
ск а ю  Общества Т. III стр. 16 6 ,— слово Мангышлакъ объяснено такъ; 
«зимнее кочевье Менковъ или Ногаевъ». Вт. пут. но Средней Аз1и.



мысомъ Тюбъ-Караганъ, а нашими рыбопромышленни
ками—Лбищемъ. Отъ этого мыса западный берегъ Ман
гышлака идетъ почти прямо на югъ и верстахъ въ 14 
отъ Лбища образуетъ превосходную Тюбъ-Караганскую 
гавань *). На этомъ протяженш берегъ представляетъ 
возвышенную местность съ плоской вершиной и кру
тыми и даже отвесными склономъ къ морю. Наиболее 
высокое место занято верхними маякомъ, стоящими вы
ше уровня моря на 73 съ лишними сажени. Отъ него 
берегъ къ югу все более и более понижается и фортъ 
Александровскш, построенный у Тюбъ-Караганской га
вани, подымается надъ уровнемъ моря не более 26 са
женъ. У подошвы отвеснаго берега тянется терраса; м е
стами видны две такихъ террасы, по которыми разбро
саны глыбы породъ образующихъ отвесный берегъ. Безъ 
сомнешя террасы эти указываютъ на уровень моря во 
времена минувнпя, но не отггЬчаютъ на вопроси: подня
лась ли здесь земля, или понизилось море? По этими 
террасами видна еще не совершенно разрушенная дорога, 
идущая на 7 верстъ къ северу до такъ-называемаго Алек- 
сандровскаго сада, расположеннаго въ жпвописиомъ ов
раге, образовавшемся отъ размыва берега атмосферными 
водами. Въ овраге oce.ua муть, приносимая дождевыми и 
снеговыми водами, а въ ней, между глыбами горныхъ 
породъ, сохраняется влажность; та и другая дали возмож
ность появиться здесь тутовыми деревьями. Первый ко-

Вамбери (стр. 160) говорить: «Маигышлагсъ въ древности назывался 
Мингъ-Кишлакъ» — «тысяча зимнихъ квартиръ». Мой толмачъ слово 
Маигышдакъ объисиялъ— «кочевье, низменное м^сто». Но проФессоръ 
С.-П-скаго Университета В. В. Григорьевъ слово Мангышлакъ пере
водить «тысяча кочевокъ».

*)  См. карту «Тюбъ-Караганскаго залива» но съемка произве
денной въ 1862 году подъ нач. капитана 1 ранга Иьашиицова отдЪ- 
лешемъ лейтенанта Филипова.
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мендантъ форта Александровскаго маюръ М аевсмй, вос
пользовался ихъ отрадеымъ въ безлесной местности по- 
явлешемъ, и устроилъ здйсь что-то въ родй дачи; но те
перь все имъ устроенное разрушено и по бывшему саду, 
черезъ столовую и гостиную бывшей дачи, киргизъ-па- 
стухъ, корабкаясь по каменьямъ, гонитъ свое стадо, об
щипывающее на пути листья тутовыхъ деревъ. Такихъ 
овраговъ съ моря видно нисколько. У форта же Алек
сандровскаго одинъ изъ нихъ размытъ въ долину и изъ 
матер1ала, получение го при этомъ, образовалась низмен
ность, которая отъ форта Александровскаго тянется 
на югъ вдоль берега верстъ на 15. На этой низменности, 
въ верстй отъ форта, разведешь вторымъ комендантомъ, 
полковникомъ Усковымъ, другой садъ, въ которомъ де
ревья тутовыя, грушевыя, абрикосовыя, яблони и вино
градным лозы— даютъ уже плоды. Къ саду примыкаютъ 
огороды, а за ними поля и бакчи туркмеиъ и киргизовъ. 
Орошеше искусственное; вода, поднимаемая изъ колодцевъ 
конными воротами, соленая, потому что почва пропитана 
солью, оставшеюся здйсь отъ моря; а морская вода со
держите въ себй фосфорнокислую известь; морсгня рако
вины, служивнпя также для образования этой низменности 
содержите ея отъ 1 до 2"/0; все это, смешанное съ мутью, 
образовавшеюся отъ разрушенья сосйднихъ горныхъ по
родъ, между которыми находится, но слухамъ, и рухлякъ 
составило плодородную почву, которой нйтъ къ ей веру отъ 
сада. Тамъ низменность состоитъ изъ сыпучаго известкова- 
го песку, перемйшаннаго съ мелкими обломками раковинъ 
и съ хорошо сохранившимися створками Monodacna crassa 
E ichw .H a сыпучемъ пескй, у самой гавани Тюбъ-Кара
ганской, стояло селеше Николаевское, разрушенное кир
гизами въ прошломъ году. Къ югу отъ гавани, отделен
ное отъ нея не широкой песчаной косой, находится со
ляное озеро Булакъ, а южпйе его— другое Китыкъ, изъ

I
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котораго садится соль, тогда какъ изъ перваго соль въ 
последнее время не садилась потому, безъ сомненья, что 
морская вода, при высокомъ стоянш ея въ гюсл'Ъдше го
ды, просачиваясь сквозь песчаную косу въ озеро, не поз- 
воляетъ въ немъ сгущаться разсолу. М ежду ними было 
еще небольшое озерко, которое уж е во время посЛнцешя 
этихъ мгйстъ Гмелинымъ было близко къ совершенному ис- 
napeHiio. Ближе къ морю лежатъ ещ е два небольнпя со- 
ляныя озерка. Расположегпе этихъ озеръ въ одной лиши 
съ гаванью, образовате которой обусловлено повидимому 
совершенно такъ же, какъ обусловлено было въ свое вре
мя образовате соляныхъ озеръ Булака и Китыка, —  за
ставляете допустить предположите академика В ера, что 
и нынешняя гавань превратится современемъ въ такое же 
соляное озеро. Вода этихъ озеръ кажется розовою, хотя 
совершенно прозрачна. Цвйтъ этотъ академика. Эйхвальдъ 
приписываете растущему на-диЛз озеръ Salsola h erb a cea 1). 
Соль также им еете местами розовый цвйтъ, переходя при 
въ бурый, и запахъ ([палки.

По разложен1ю, сделанному лаборантомъ Горнаго Ин
ститута г. Николаевымъ, соль Китыка, имеющая бурый 
цвйт'ь. т. е. съ органическими веществами, состоитъ:

Н 20 гигроскопическ. 2 ,и ° /0 Н 20 3,47 %
и - о въ соединен1н 1,36 Органич. веществъ 0,оз
Орга:ническ. веществъ 0,оз CaSO4 0,75
MgO 0,42 M gSO1 0,73
СаО 0,31 M gOl2 0,39

s 8 0 , 0,93 кол 0,22
01 57,65 NaCl 94,39
Na 37,14 99,98°/
К 0,11

100,об' /

') О розономч, цвТ.т* соляныхъ озеръ  подробно говорить Г. П.
Федченко къ неоконченном!, къ сожалТ.шю сочиненш «О самосадочной
соли и соляныхъ овернхъ К.асп. и А з.  бассейнонч.». 1870. стр. 65 и сл./ А

\



Таже соль, но безъ оргяиическихъ веществъ,
ггъ:

НЮ гигросконич. 2,04°/о
— въ соединен!и 1,зз н ю 3,37°/,
MgO 0,55 CaSO* 0,14
СаО 0,ио M gSO 4 1,12
s o . 0,83 M gCla 0,39
Cl 57,61 КС! 0,44
Na 37,18 NaCl 94,48

К

с "" 
<М 

см 
СМ 

СОGO

99,947,

оль изъ озера Вулака состоитъ:

Н 20 гигроскопич. 2,15°/0 НЮ ' 3,75°/,
— въ соединено! 1,бо СаСО3 0,48
СО. 0,21 CaSO4 1,57
MgO 1,17 M gSO4 0,85

•СаО 0,92 M gCl2 2,09
SO, 1,49 KC1 0,72
Cl 56.42 NaCl 89,86

к 0,38 99,32°/,
Na> Г 35,34

99,68°/,,

Возвышенность, на которой расположишь фортъ Алек- 
сандровсшй, отделена долиной отъ нагорной равнины, 
какою представляется часть Мангышлака, раскинутая на 
с'йверъ и востокъ отъ форта. Фортъ стоить на пластахъ 
раковиннаго конгломерата, состоящаго исключительно изъ 
створокъ раковинъ; съ нимъ переслояется известнякъ, въ 
которомъ створки раковинъ и ихъ отпечатки попадаются 
не въ такомъ количеств^ какъ въ первомъ, а также из- 
вестиякъ, въ которомъ совершенно нйтъ раковинъ и ко
тораго слож ите тонкослоистое.
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Въ образцф раковиннаго конгломерата, мной приве- 
зенномъ, акад. Э. Ив. Эйхвальдъ различилъ лишь M actra 
caragana Eichw. Въ своей ate «Геогнозш, преимущест
венно въ отношенш Россш», на стр. 552 — акад. Эйх
вальдъ говоритъ, что конгломератъ этотъ «состоитъ изъ 
створокъ M actra caspia и caragana, спфпленныхъ такъ 
плотно другъ съ другомъ, что онР одн&, безъ всякаго 
цемента, образуютъ горную породу». Пласты эти имъ 
причисляются къ прибрежной или пошл некой (по Леплэ) 
формацш. Въ L ethaea Rossica (1853. 3-ine vol. pag. 516), 
говоря о раковинномъ конгломератТ Тюбъ-Караганскаго 
берега, авторъ перечисляетъ: «M actra caspia, Donax pris- 
cus, Cardium plicatuni, D ressena B rardii и можетъ быть 
Lucina (или M actra) caragana, изъ которыхъ состоитъ 
весь этотъ конгломератъ».

ЦвТтъ раковиннаго конгломерата грязно-бТлый и 
грязно-желтый, но у сада Александровскаго онъ имЬетъ 
слабый розовый цвТтъ. Въ этой местности въ раковин
номъ конгломератгЬ видпЬется ирослоекъ тонко-зернистаго, 
почти сливнаго и тонко-слоистаго известняка зеленовато- 
С'Ьраго цвЬта. Пласты лежать горизонтально. Некоторые 
слои его могутъ быть удобно обработываемы пилой и то- 
поромъ, а потому идутъ на постройки, подобно одесскому 
известняку. Верстахъ въ 20 отъ форта находится ломка 
селенита.

Bcfe пласты Тюбъ-Караганскаго известняка отнесены 
Мурчисономъ къ древнему касшйскому образованно, къ 
плюцену; академикомъ же Гельмерсеномъ (на каргЬ 
1863 г.), — къ новейшему каспШскому образовать). Изъ 
объяснешй къ этой «Геологической картГ Pocciii» видно, 
что образовате этихъ пластовъ и ньпгЬ происходить. Въ 
такомъ случай известняки Тюбъ-Карагансше не могутъ 
быть отнесены къ новМшимъ касшйскимъ пластамъ. 
Образовате Тюбъ-Караганскаго раковиннаго известняка



съ M actra caragana въ настоящее время не происходитъ 
на этомъ берегу; ио насчетъ разрушешя этихъ пластовъ 
образуется по берегамъ другая порода, о которой я скажу 
дал'йе, при описанш залива Сары-ташъ. Первую степень 
образовашя этой породы можно наблюдать у Тюбъ-Кара- 
ганской гавани: это масса йзвестковаго песку, перемй- 
шаннаго съ болйе или мен-йе раздробленными створками 
раковинъ и происшедшая отъ разрушешя ближайшаго 
берега. Имйя это въ виду, а также находящееся въ Тюбъ- 
Караганскомъ известняке остатки молюсковъ, не живу- 
щихъ нынй въ Касшйскомъ море, —  порода эта должна 
быть отнесена къ древнему каспшскому образовашю. Въ 
последнее время Т ю б ъ-Кар а г ан с к ift известнякъ зачисленъ 
принадлежащимъ къ мшценовой формацш (неогеновой 
Герпеса) и включенъ въ Сарматски ярусъ, предлшкенный 
г. Барботъ-де-Марни и принятый профессоромъ Зюссомъ*).

Отъ Лбища берегъ идетъ прямо на В. верстъ на 40, 
уклоняясь потомъ па ЮВ. и образуя заливъ Сары-ташъ. 
Видъ берега на этомъ пространстве, сколько можпо су
дить по осмотру съ палубы судна, не изменяется и со
стоитъ изъ тйхъ же породъ, что и у форта; онъ также 
ровенъ и возвышепъ. Изредка на немъ резко бросается 
въ глаза небольшое деревцо. Обвалы заметны и здесь. 
Но со входомъ въ заливъ Сары-ташъ видъ берега изме
няется. Крутой склонъ его къ морю чаще прорезывается 
оврагами. Открывается гора Уигоза, которой форма не
вольно бросается въ глаза (см. Черт, фиг. 2). Ровный, 
невысоки берегъ залива Сары-ташъ состоитъ изъ пориста го 
известняка, бледно-желтовато-бураго цвета. Онъ представ
ляетъ массу зеренъ и галекъ углекислой извести съ об
ломками двустворчатыхъ раковинъ и все это связано

*) Горный Журналъ 1867 г. № 7, стр. 111.



слабымъ известковымъ цементомъ. Берегъ покрытъ глы
бами этой породы и массой растетй, выброшенныхъ мо 
ремъ. Верстахъ въ 3-хъ отъ берега поднимается гора Ун- 
гозя или Унгоже. Ея вышина не менйе 50-ти саженъ. 
Западная часть ея представляется клиномъ, идущимъ 
вкрестъ направленно берега, а восточная часть тянется 
параллельно берегу залива. Между ними виднйется глу
бокое уьцелье, но которому проложена дорожка на пло
скую нагорную равнину, нисколько низшую самой горы 
Унгозя, которая къ ней примыкаетъ. Атмосферный воды 
размыли въ разныхъ мйстахъ подошву горъ и въ вымои- 
нахъ виднйется мйлъ. На немъ лежитъ блйдно-зеленаго 
цвйта рыхлый песчаникъ, въ которомъ я нашелъ Avicula 
gryphaeoides Sow., Spondilus spinosus Sow. и Num m ulites 
cretaceus F rans. Выше его слой маловато рухляка ка
жется какъ-бы источеннымъ червями; въ немъ собралъ 
зубы рыбъ: Oxyrhina M antelli Ag., Otodus appendicula- 
t.ns Ag., Otodns obliquus Ag., Odontaspis subulata Ag. и 
кости и позвонки Spinax m ajor Ag. Въ слой того же 
рухляка, лежащемъ на этомъ, находится значительное ско- 
плеше Endea nodosa Eichw. Еще выше, въ западной ча
сти Унгозя, виднйются зеленые, желтоватые и красные 
песчаники и ыйловые рухляки, перерйзанные по средний 
горы ракушникомъ, состоящимъ изъ M actra caragana 
и M actra caspia. Этотъ раковинный конгломератъ, по
добно карнизу, тянется по склону горы, въ серединй его, 
и такимъ же карнизомъ притуплено ocrpie этого клина. 
Верхнш карнизъ состоитъ изъ пористаго известняка съ 
отпечатками и створками Cardium caspium. И такъ,— въ 
горй Унгозя—Тюбъ-Карагансше известняки лежатъ на 
зеленомъ мйловомъ рухлякй, который, по мнйнш  Э. И. 
Эйхвальда, образуетъ верхнш ярусъ развитой здйсь мй- 
ловой почвы, а зеленый мйловой рухлякъ пластуется на 
формащи бйлаго мйла, который въ тоже время, въ мй-

Горп.  Жур н.  кн. I .  18 71 .  В
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стахъ, где смыты съ него меловые рухляки, а именно 
у самаго берега залива, покрытъ новей шимъ касшй- 
скимъ образовашемъ. Пласты эти кажутся горизонталь
ными. Я  не им'Ьлъ времени убедиться: согласно ли пла
стуются рухляки съ бтйлымъ м'Ьломъ, но не сомневаюсь, 
что они параллельны тюбъ-караганекому известняку.

Но пласты тюбъ-караганскаго известняка горизон
тальны, а пласты б'Ьлаго м'Ьла наклонны: когда же про
изошло его подняые: до или после образовашя м'Ьловыхъ 
рухляковъ?— Кажется, поелгь.

На дне ущелья горы Унгозя, на поверхности нано- 
совъ, образовавшихся изъ ея осыпей, попадаются валуны, 
иногда пудовъ 5 весомъ, которыхъ оригинальный видъ 
поверхности невольно обращаетъ на себя внимаше. 
Образчикъ такихъ валуновъ переданъ былъ мною Про
фессору Горнаго института II. В. Еремееву, который со- 
общилъ мне о немъ следующее:

«Порода состоитъ изъ скоплешя неправильно срос
шихся и другъ друга проросшихъ кристалловъ ромбиче
ской системы отъ 0,5 до 1 дюйма длиною, при 0,75 дюй
ма въ поперечномъ направлении Ц ветъ этихъ кристал
ловъ съ поверхности серовато-белый, местами желтова
тый, плоскости ихъ шероховаты и вследств1е этого всег
да матовы; ребра и углы округленны. Ц ветъ свежихъ 
поверхностей излома буровато-серый и вообще темнее 
наружной поверхности, часто покрытой тонкими. слоемъ 
землистаго вещества, происходящаго отъ разруш етя 
внешней части кристалловъ. Внутреннее строеше тонко
зернистое, но среди матовыхъ зеренъ подъ лупою везде 
видны небольшая партии блестя щаго вещества съ ясно- 
листоватымъ сложешемъ, представляющимъ остатки пер
воначальной спайности этихъ кристалловъ, расположен
ной въ пихъ по тремъ взаимно прямолинейнымъ направ- 
лешямъ. Углы наклонешя наружныхъ граней кристал-



ловъ, въ связи съ углами пересДчешя спайныхъ плоско
стей (хотя гЬ и друrie определены прикладнымъ гоию- 
метромъ) весьма близко подходятъ къ величинамъ угловъ 
ангидрита и соответствуюгь комбинащямъ этого мине
рала изъ Стассфурта, при постановке ихъ согласно Дана 
(Л. System of Mineralogy. F ifth  E d it., 1868. p. 621). Ta- 
кимъ образомъ, преобладающая плоскости въ разсматри- 
ваемыхъ экземплярахъ должны принадлежать главной 
брахид1агональной доме Рсо, притупленной на туиыхъ 
своихъ ребрахъ узкими плоскостями базопинакоида ОР 
и съ обоихъ концовъ пршстренной гранями главной вер
тикальной ромбической призмы ангидрита с о Р ^ Ю О " '30'.

После качественнаго испытатпя предъ паяльною труб
кой и въ кислотахъ минералъ этотъ былъ подвергнутъ 
дву-мъ количественными анализамъ, произведеннымъ ла- 
борантомъ Горнаго Института 0 . Розенблятомъ, изъ ко
торыхъ оказалось:
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Въ растворимой части: Въ нерастворимой:

Е е, 0 , и А1,0.. 1,49 Si 0 84,00
CaSO 4 36,80 F e , 0 ,  иА1аОя 1,95
CaSiO, 24,53 Са S 0 4 11,27
Са СО, 28,68 Н 20 1,14
Н 20 4,96 К , 0
К ,0  
N a ,0  
L i, 0

3,54
100°/,,

Na., 0  
Li,' 0  
Mg 0.

1,64

100°/о

Mg 0
«

И.1Ъ нихъ вычисляется полный сосвтаъ:
Са SO, 20,91.
Н ,0 2,58.
Si О 52,22.
Са Si О.. 9,26.
Са СО, 1 0 ,80.
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F e 2 О., и А12 О .
К 2 О , N a2 О, L ia О, Mg О

1,77.
2,41.

99 ,9570.

'Изъ всего здйсъ приведен на го должно заключить, что 
разсматриваемые кристаллы, повидимому очень похожие 
по своимъ шероховатымъ наружнымъ плоскостямъ и вну
треннему сложение на известные фонтенеблосше окри- 
сталлованные песчаники, въ действительности принадле- 
жатъ къ группе такихъ псевдоморфозъ, въ которыхъ 
первоначальное вещество ангидрита не вполне замещено 
кремнеземистыми соединешями иуглекислымъ кальщемъ.»

Поднявшись по ущелью на нагорную равнину и сле
дуя на протяженш 4-хъ верстъ въ направлеши къ ЮВ? 
встречаешь въ глубокихъ вымоинахъ мйлъ, тогда какъ 
отдельныя возвышенности на немъ состоятъ изъ мйло- 
выхъ рухляковъ и песчаниковъ съ Spondilus spinosus и 
др., и наконецъ подходишь къ отвесному обрыву, са
женъ 50 вышиною, состоящему изъ пластовъ мела. Идя 
по берегу залива Сарыташъ на В и минуя долину вымы- 
ва, по которой просачивается къ морю горько-соленая 
рйчка, упираешься въ утесы бйлаго же мела. Эти от
весный стйны мйла тянутся и далее на С и В по бе
регу заливчика Мангышлака, залива Кочакъ и вероятно 
онй же бйлйются на полуострове Бузачи.

На берегу залива Мангышлакъ къ низменной поло
се берега, покрытой растениями, выброшенными моремъ, 
примыкаетъ возвышенная терраса, состоящая изъ извест
няка и упирающаяся въ отвйсныя стйны мйла, саженъ 
30 вышиной. Въ массй мйла виднйются ряды кремне- 
выхъ голышей, которые местами выпали изъ своихъ 
гнйздъ. Неравномерное разруш ете пластовъ мйла обра
зовало въ отвйсныхъ стйнахъ выступы и углублешя, пе
щеры и арки. Пласты мйла лежатъ, повидимому, гори
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зонтально. Отъ вершины ихъ отвесной стЬны спускают
ся на террасу осыпи, состояния изъ известковаго песку 
и валуновъ. Осыпи эти образованы, безъ сомнЬшя, ат
мосферными водами, который принесли съ нагорной рав
нины матер1алы для нихъ. Они, подобно контръ-форсамъ 
старинныхъ здашй, какъ бы поддерживаютъ мЬловую 
стЬну. Ихъ видъ иредставленъ на Т. IV  путешесттая 
Гмелина ‘) На этомъ рисункЬ показано и ущелье, про
мытое въ м'Ьлу, съ отвесными стЬнами. Ущелье это на
ходится ближе къ вершинЬ залива Кочакъ Другое, по
добное первому, начинается вблизи горы Унгозя, версты 
4 на В отъ нея. Этимъ послЬднимъ ущельемъ шолъ я 
съ морскаго берега къ подошвЬ горы Кара-таучикъ. Вы
ходя. ущелья къ морю представляетъ широкую долину, 
которая, дЬлаясь все уже и огражденная отвесными сте
нами мЬла, извивается по всЬмъ направлешямъ. По 
ущелью течетъ соленый ручей, проложивнпй себЬ русло 
въ тоще-глинисгомъ песку, пропитанномъ солью, кото
рая местами бЬлЬетъ на его поверхности. Тоще-глини- 
стый песокъ составляетъ дно ущелья. Пройдя ущельемъ 
верстъ 5, выходишь на холмистую местность. Этотъ вы- 
ходъ изъ ущелья Киргизы называютъ Кумакъ-капы. (Ку- 
макъ— «песчаный бугоръ», а капы  потуркмеиски— «дверь»). 
Въ этихъ какъ-бы воротах?, пласты м'Ьла видимо изо
гнуты: пласты восточной сгЬны наклонились къ NNW, 
а западной къ NNO, подъ Z отъ 15 до 20. Тутъ безъ 
сомнЬшя было мЬстное осЬдаше пластовъ, вслЬдствле 
подмыва. У воротъ мЬловыя стЬны поворачиваютъ почти

')  На 46 стр. путешествш Гмелинъ, говоря о залив* Мангышлакъ, 
ссылается на таблицу III ,  тогда какъ нужно ссылаться на таблицу 
IV. На таблиц* III иредставленъ заливъ Тгобъ-Караганстн. Недо
смотр* этотъ произошел* в*роятно потому, что IV Томъ его путе- 
шестщя и?данъ поел* смерти автора.



лодъ прямымъ угломъ— одна на OSO, другая на W NW . 
Первая называется Емды тау, а вторая—Актау. Та и 
другая стены образуют!» то, что принято называть горами 
северный Актау, хотя собственно горъ тутъ нйтъ, а есть 
нагорная равнина, отвесно опускающаяся къ морю, въ 
долину и ущелье. Вблизи ворот?, — стТны Актау и Ем- 
ды-тау, поднимаясь надъ уровнемъ долины саженъ па 50, 
состоятъ: нижняя треть изъ бТлаго мела, а верхв1я две 
трети изъ буроватаго известняка, мелкозернистого съ не
большими неправильными ячейками. И у этихъ стТнъ, 
какъ и у береговыхъ залива Мапгышлакъ, — мЬстами вид
неются осыпи наш щ кле контръ - форсовъ; но вообще 
нижняя часть мТла изр та и изрезана на отдТш- 
н о сти , которыя выступаютъ впередъ отъ стТны. У 
нодошвы этихъ отдельностей, въ направлены парал- 
лелъномъ стене, на меловомъ же дне долины, местами 
совершенно обнаженной отъ наноса, виднеются бороз
ды. На этомъ берегу недавно-бывшаго моря наблюдатель, 
знакомый съ общимъ характеромъ береговъ нынешняго 
океана, испытываетъ странное чувство. Торопливо соби
рая окаменелости, онъ невольдо бросастъ тревожный 
взглядъ вдаль, на долину, какъ бы ожидая увидеть тамъ 
равнину моря. Ему кажется, что онъ пользуется лишь 
немногими часами морскаго отлива и что въ обычный 
срокъ приливъ не замедлить покрыть подошву утесовъ, 
и волны опять станутъ продолжать работу разрушенья 
этихъ утесовъ и образовался въ нихъ нишей, пещеръ, 
арокъ и изъ нихъ отпрядышей, надводныхъ, поливныхъ 
и подводныхъ камней и песка

Подобное чувство знакомо и посетителю открытой 
части Помпеи.

Сохранность всехъ подробностей очерташя, свой- 
ствсннаго прибрежнымъ утесамъ, наблюдаемая здесь, 
можстъ быть объяснена лишь необыкновенной сухостью
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атмосферы и следовательно редкостью дождей и незна- 
чительнымъ количествомъ выпадающаго снйга.

Въ мйлу утесовъ Емды-тау, въ Актау, въ прибреж
ной стене залива Мангышлакъ и въ мйлу Узунъ-Ку- 
дукъ ') найдены нами:

Cidaris versiculosa Goldf.
Cidaris clavigera Roem.
Ananchytes ovatns Lam.
Nucleolites trancatulus Roem. (Perina pygaea Br).

ovulum Goidf. (Заливъ Мангышлакъ).
Pentacrinus Buchii Mlmst. Goldf.
Serpula unilineata Roem. 

am pullacea Sow.
Rhynclionella plicatilis Sow.

octoplicata Sow
Inoceramus Cripsii Mant. (Узунъ-Кудукъ).
O stera vesicularis Lam. (Заливъ Мангышлакъ).
Chama corna copiae d ’Orb. (Узунъ-Кудукъ).
Ceriopora mammilosa Roem. (з. Мангышлакъ).
Bathycyathus Sowerbii P ark . (з. Мангышлакъ).
Ammonites peram phus Sow.
Nautilus Delongchampsianns d’Orb. (з. Мангышлакъ).
Belem nitella m ucronata Lam.
Эти окаменелости указываютъ на верхнш белый мйлъ 

съ кремнями Англш и на Сенонское образовате Фран- 
цш и Б ел brim

Выходя изъ воротъ Кумакъ-Капы и следуя вверхъ по 
течешю соленаго ручья, который мы видели въ только что 
оетавленномъ нами ущельй, въ берегахъ его русла ви
днеются лишь щебень или илъ. На берегу встретили
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')  Узу пъ—«длинный», а Кудукъ— «колодецъ». Пр. Профессора 
В. В. Григорьева.



валунъ плотнаго темносРраго известняка, весьма глини- 
стаго, въ которомъ нашлись нисколько экземплярбвъ Ino- 
ceram us concentricus Sow. вмРстР съ Inoceram us aimu- 
la ta  d ’Orb. Пластъ той же породы, переполненный мас
сивными створками P ern a  cretacea, обнаженъ въ вер
сий отъ воротъ. Пластъ наклоненъ и створки такъ плот
но лежатъ въ пемъ, что не было возможно отделить ни 
одной чистой створки.

Идя далйе вверхъ по ручью, держась все главнаго 
направлешя на югъ,— видпйются берега, заплывшге иломъ 
и зароснпе камышемъ, котораго особенно много тамъ, 
гдР соленый ручей, принимающей направлеше на 103, 
соединяется съ двумя другими руслами: однимъ, идущимъ 
съ югау и другимъ примыкающимъ съ юго-востока. Эта 
местность называется Бишъ-Ащи. На западъ отъ этого 
урочища, въ верстй отъ него, виднйется невысокая гря
да. Въ двухъ верстахъ отъ воротъ, въ ней обнажены 
ракушникъ, сланцеватыя глины и между ними слой бу- 
раго угля, толщиною отъ 6 до 19 дюймовъ. Ракушникъ 
лежитъ сверху; въ немъ и въ пластахъ ниже его лежа- 
щихъ, но накрывающихъ слой бураго угля, найдены:

O strea explanata Goldf.
O strea falciformis Goldf.
A vicula echinata Sow.
Serpula vertebralis Goldf.
Serpula flaccida Gsldf. | Оба вида на O strea 

gordialis Schlotli. | falciformi Goldf.
Trigonia signata Ag.
A starte  pulla Roeni.
Въ верхнемъ ракушникй найденъ также зубъ Sauro- 

cephalus lanciformis, попадающШся въ голый, а около 
Курска— и въ неокомскомъ ярусй; остальным яге скаменй- 
лости принадлежатъ къ юрскому пер1оду. Падшие пла
стовъ къ NNO, подъ угломъ до 20°.
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Пространство между этимъ обнажешемъ и стеной 
бела го м'Ьла покрыто щебнемъ и тоще-глинистымъ пе- 
скомъ.

Продолжая отъ урочища Еингь-Ащи подниматься 
вверхъ по течетю  соленаго ручья и пройдя на За- 
падъ съ полторы версты, — сл'Ьва, на щмяромъ бере
гу, вышиною въ 3 сажени, обнаженъ пластъ бураго- 
угля, толщиною до 44 дюймовъ. Кровлю его обра 
зуетъ сланцеватая глина, а подошву глина, въ которой 
попадаются куски угля. Пласты эти падаютъ къ NW 
подъ угломъ въ 12°, 45', т. е. они почти съ тгймъ яге 
п ад етем ъ , какъ пласты ракушника и сланцеватыхъ 
глииъ, содержащихъ юр'стя окаменелости, и между ко 
торыми виднеется буроугольный слой въ 6— 19 дюймовъ. 
Пластъ бураго угля въ 44 д. находится отъ того обна- 
жешя въ 3/ 4 версты на SSW  и пластуется подъ обна
женными тамъ породами.

Хотя въ глиняной подошве этого пласта и попада
лись отпечатки растений, но они такъ были неясны, что 
едвали могли быть определены; но мнй кажется, и безъ 
нихъ можно съ уверенностью сказать, что бурый уголь 
Мангышлака, въ местности, нами теперь разсматривае- 
мой, принадлежите никакъ не къ меловому пертду, а 
къ юрскому.

Отъ места, где обнаженъ этотъ буроугольный пластъ, 
ниже по течетю , виднеется лишь глина и обвалы наноса, 
закрывающее нижележапце пласты; противолежащш же 
берегъ совершенно низменъ.

Идя вверхъ по рйчке, въ полутора версте отъ пер- 
ваго обнажешя,-—тотъ же пластъ угля появляется вто 
рично— и также въ берегу слева. И везде въ этомъ npia- 
ромъ берегу наклонные пласты, только-что упомяну
тые, покрыты горизонтальной толщей тоще-глипистаго 
песка, проникнутаго солью, которая местами покрываетъ
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береговыя обнажешя и стРны промоинъ, образованныхъ 
атмосферыыми водами.

СлРдуя вверхъ по руслу ручья, держась общего на
правлен in къ  ЮЗ, доходишь до развРтвлешя русла, а 
потомъ и до колодца Узунъ-Кудукъ. Въ берегахъ русла 
обнажешя попадаются совершенно случайно и за неимР- 
шемъ обстоятельнаго плана мРстности и даже порядоч
ной карты, трудно связать у т и  немнопя обнажешя, в ъ  

которыхъ сланцеватая глина играетъ замРтную роль. Ко- 
лодецъ Узунъ-Кудукъ, гдР самъ я къ сожалРпйо не былъ, 
представляетъ повидимому весьма любопытную мРстность. 
Колодецъ расположенъ на окраинР южнаго Актау. Тамъ 
вРроятно обнажены третичные пласты, и мРловые и юр- 
CKie. Около него и въ промоинахъ холмистой мРстности,I
а также въ русла,хъ ручьевъ, встрРчающихся на пути 
отъ Узунъ-Кудукъ къ урочищу Бишъ-Ащи, найдены (боль
шею частью валунами) слрдуюшдя окаменРлости:

O strea explanata Goldf.
ОкаменРлости эти, вмРсгР съ перечисленными мною 

выше юрскими органическими остатками,— но опредРленш
Э. И. Эйхвальда,— указываюсь на развиВе въ разсма- 
триваемой мРстности портландскаго и оолитоваго ярусовъ.

1) Юрсшя:

Ammonites Parkinsoni Sow. 
Exogyra virgula Defr. 
O strea falciformis Goldf.

У соединешя вершинъ 
соленаго ручья.

2) МРловыя:

а) Неокомстй съ аптШскимъ ярусы.
Exogyra aquila Goldf. (Ex. Сои- Усоединения вер- 

loni d ’Orb.). шинъ ручья.
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У соединетя вершинъ.

Chama Doroschini Eicliw. I лт I(... ... , Узунъ-Кудукъ.
Una,т а  lnaequalis Eichw. J
Aucella Pallassii Keys, (не- Съ вершинъ ручья.

окомскш яр .).
Periploma neocomiensis d ’Orb. Усоединетя вершинъ.
Cardium Voltzii d ’Orb.
Venus Robinaldina d ’Orb.
A sta rte  substria ta  d ’Obr.
Aetaeon m arginatus d ’Orb.
Toxoceras H onoratianum  d ’Orb. j лг Ti.
. .. , . , ,n  . Узунъ-Кудукъ.

Ammonites consobrinus d Orb. )
i *

b) Гольтъ.

Cardium Dupinianum d ’Orb. Узунъ-Кудукъ.
Cardium Raulinianum  d ’Orb. ) „_ , . /4 , У соединетя вершинъ.
Cyprina inornata d Orb. '
Nucula pectinata Sow. Узунъ Кудукъ.
Trigonia daedalea Park. По дорогк отъ Бишъ-Ащи

къ колодцу Доллопа.
Trigonia Constantii d ’Orb. ) лг ^. т. . ' Узунъ-Кудукъ.

» aliformis Park. j
Inoceramus eoncentriens Sow. Вблизи ворогъ Ky-

макъ-Капы. 
Inoceramus planus Goldf. —Емды-тау.
Teredo socialis E icbw .—въ деревк; Узунъ-Кудукъ. 
P erna cretacea Roem. Между yp, Бишъ-Ащи и воро

тами Кумакъ-Капы и по дорогЬ къ колодцу 
Доллопа.

Crioceras A stierianum  d ’Orb. Усоединетя вершинъ. 
Ammonites in tcrruptus Brug.

B rongniartianus— d ’Orb. 
Bonnetianus— d ’Orb.
G uersan ti— d ’ Orb. 
au ritu s— Sow. — Узунъ-Кудукъ.

У соединетя 
вершинъ.



Belem nites minimus Leym. — Узунъ-Кудукъ и Емды- 
тау.

Местность съ этими окаменелостями ограничена съ 3. 
возвышенностью, до которой я не доходилъ; по плоскш 
видъ ея вершины намекаетъ на третичные пласты, по
добные развитымъ около форта Александровскаго и въ 
горе Унгозя.

Въ подкреплеше своего предположешя могу привести 
лишь образецъ известняка, переполнеинаго Cardium Cas- 
pium Fichw . (Cardium  edule), найденный въ вершине со
ленаго ручья.

Если воэьмемъ опять исходиымъ нунктомъ урочище 
Бишъ-Ащи и поднимемся на пргярый берегъ соленаго ру
чья, то прямо на югъ откроется долина, которая идетъ 
до колодца Апазиръ и упирается въ поднятые пласты 
песчаника, подъ которыми лежитъ бурый уголь, разве
данный горнымъ инженеромъ Антиповымъ. На семиверст- 
помъ разстояши долина ограничена съ запада возвышен
ностями, покрытыми наносами и отделяющими долину отъ 
русла соленаго ручья.

Въ этой возвышенности въ 4-хъ верстахъ на ЮЗ 
отъ урочища Бишъ-Ащи, въ одной изъ множества норъ, 
вырытыхъ сусликами, оказалась сажа. Шурфы, ударенные 
вблизи, прошли пластъ плохи го лигнита, толщиною въ 28 
дюйм, съ пологимъ падешемъ къ западу. Кровлю и по
дошву его образуетъ гипсовый рухлякъ съ кристаллами 
гипса.

Съ востока долина ограничена горами Кара-Таучикъ, 
которыми начинается горная цепь Кара-Тау, идущая от
сюда на востокъ къ Усть-урту.

Наконецъ, съ юга долина, какъ уже сказано выше, 
встречаетъ поднятые пласты песчаника.

Песчаникъ мелкозерниста и тонкослоиста, еЬраго 
цвета. Состоитъ изъ темно-сераго кварца и мельчайшнхъ
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зеренъ полеваго шпата (т'Ьльно-краснаго цвета) и б’Ьлаго 
известняка. Пласты падаютъ къ SSW или къ SW , подъ 
угломъ 10° ‘).

Подъ нимъ пластуется сланцеватая глина или в'Ьрн'Ье— 
глинистый сланецъ черновато-бураго цвета съ фюлето- 
вымъ оттйнкомъ, который составляетъ кровлю буро-уголь- 
наго пласта, выходящаго на дневную поверхность вблизи 
шурфовъ г. Антипова.

Поднявшись на возвышенность, составленную изч. 
этихъ породъ, и пройдя верстъ 6 па югъ, упираешься 
въ меловую стйну южнаго Актау, у котораго я не былъ, 
но который видйлъ не въ дальнемъ разстоянш. М/йлъ 
южнаг® Актау, безъ сомнйшя, имеете над* riie также къ 
SW, куда падаютъ и пласты песчаника,— тогда какъ мгЬлъ 
с*1вернаго Актау, хотя кажется пластующимся горизон
тально,— падаетъ полого па NW; следовательно передъ 
нами антиклиническая «долина, и антиклиническая лишя 
проходитъ ио вершипамъ Кара-таучика, подъемъ котораго 
былъ причиной поднятая и юрскихъ и м'Ьловыхъ пластовъ, 
падающихъ отъ него въ различный стороны.

Изъ чего же состоитъ цйпь Кара-таучика? Ближай
шая гора отъ работъ г. Антипова, у подошвы которой 
находится колодецъ совершенно пресной воды, Апазиръ, 
состоитъ изъ глинистаго сланца красновато-бураго цвета 
съ (|йолетовымъ оттйнкомъ. Сланецъ мягокъ, местами со
вершенно однороднаго сложешя; песка въ себе не заклю
чаете, ио въ порошке немного кипитъ съ хлористо-водород
ной кислотой, что указываете на ирисутсттйе въ немъ изве
сти. Плавится отъ слабаго огня въ желтовато-бурое стекло, 
ц вете  котораго зависите отъ F e 2 0 3; содержитъ серу, быть

') Г. Аптниовъ падеше пласта лигнита, лежащаго подъ этимъ  
песчаникомъ, показываегъ на ONO, подъ угломъ въ 5° ,  что едвали 
не опечатка



можетъ въ видк SO.. Пласты этой породы имкютъ чрезвы
чайно крутое п ад ете , кажется къ NW. Я  говорю такъ не
уверенно потому, что при совершенной однородности породы 
въ массе всей горы, при отсутствии и тончайшихъ прослой- 
ковъ другой породы, при грудк щебня, покрывающаго го
ру, и при спайности, а местами и трещиноватости, который 
вмксте съ плоскостями наслоешя пересекаютъ гору по 
всемъ направлеш ямъ,— я не могъ но идти местности съ 
ясно обозначенымъ падетемъ. Гора совершенно обнаже
на отъ растительности; у ея юго западной подошвы, въ 
томъ же глинистомъ сланце вырытъ колодецъ Апазиръ, 
въ 150 саженяхъ отъ котораго виднеются обваливнпеся 
шурфы г. Антипова.— Е я высота иадъ окрестной долиной, 
по измерение анероидомъ, оказалась въ 520 фут.; а надъ 
уровнемъ Каспия — не выше 600 ф. Почти на половине 
пути отъ только-что описанной горы собственно Кара- 
таучика къ урочищу Бишъ-Ащи, между горами, замечает
ся ущелье, на дик котораго атмосферныя воды проложи
ли себе русло. Стены ущелья состоятъ изъ отвксныхъ 
толщъ плотнаго зеленовато-сера го песчаника, близка,го къ 
кварциту, изъ аспиднаго сланца и зеленовато-скраго пес
чаника съ блестками слюды и мелкими зернами полево- 
шнатоваго минерала, но безъ извести. Пласты почти от
весны съ падетемъ къ NNO. Въ этомъ ущелье киргизы 
зимуютъ; замкгны мкета, гдк стояли ихъ кибитки.

На скверо-западъ отъ ущелья, въ верстк разстояшя 
отъ горъ Кара-таучикъ выдается мысъ, состоящий изъ 
пластовъ того же песчаника, который накрываетъ бурый 
уголь у колодца Апазиръ. Подъ этимъ песчаникомъ ле
жатъ пласты желкзистаго песчаника буровато-желтаго 
цвкгга. Падшие ихъ къ NW , не крутое. Пласты эти нри- 
легаютъ къ породамъ, образующимъ горы Кара-таучикъ, 
и ихъ слож ете, уголъ п ад етя , вся общность ихъ вида, 
не позволяютъ причислить ихъ— по древности образова-



шя къ сосФднимъ породамъ, изъ которыхъ состоитъ горы 
Кара-таучикъ, но все заставляетъ смотрФть на нихъ какъ 
на пласты одновременные съ тФми, которые накрываютъ 
уголь у колодца Апазиръ и которые, по нахождешю въ 
нихъ бураго угля и по мФсту въ напластован1и окрест- 
ныхъ породъ, должны быть причислены къ юрскимъ. Къ 
этому же перюду относятся вероятно и породы, изъ ко
торыхъ состоитъ другой мысъ горъ Кара-таучикъ, бли- 
жайипй къ урочищу -Бишъ-ащи, гдф подъ пластической 
глиной, проникнутой поваренною солью, находится тон
кий буроугольный прослоекъ. Песчаники, накрываюшде 
глину, падаютъ полого къ ONO.

Отъ этого мыса по направленно къ востоку тянется 
сФверный склонъ горъ Кара-таучикъ (Черныхъ горокъ), 
который, возвышаясь болФе и болФе, называются уже К а
ра-тау (Черныя горы). Между ними и мФловой стФной 
Емды-тау, составляющей часть сФвернаго Актау (БФ.шя 
горы) разстилается долина, по которой атмосферными во
дами промыто русло съ падешемъ къ Бишъ-ащи. Изъ 
русла взяты нФкоторыя изъ окаменелостей, перечислен- 
ныя выше и которыя заключаются въ плотномъ песчани- 
кФ пепел ьно-сФраго цвФта. Въ этой доливФ у подошвы 
Кара-таучикъ, верстахъ въ 6 на востокъ отъ урочища 
Бишъ-ащи, находится колодецъ прФсной воды Доллопа. 
Па пути къ нему, изъ горъ привезены мнФ: образчики 
сФровато-бФлаго тонко-зернистаго доломита съ мелкими 
блестками слюды, валунъ весьма желФзистаго кварца и 
нФсколько кусковъ лучисто-жилковатаго бураго желФзня- 
ка, мФстами переходящаго въ ксантосидеритъ (желтый 
желФзнякъ F e 20 !-|-H '20) и содержащего марганецъ, а также 
пеструю мфдную руду, съ поверхности перешедшую въ 
плотный малахитъ, въ известковомъ конгломератФ (доло- 
митовомъ)., Другой экземиляръ мФдной руды, именно кир
пичной мФдной руды съ землистымъ малахитомъ на из-
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вестковатомъ несчаникк найденъ мной на берегу соленаго 
ручья, верстахъ въ двухъ па западъ отъ урочища Бишъ- 
Ащи. О мкдной рудк (и свинцевомъ блеск'!;) упоминаетъ 
еще и Гмелинъ, говоря, что они находятся въ горахъ на 
востокъ отъ Тюбъ-Карагана.

Образцы бураго желкзняка и мкдной руды заслужи
вают'!. особеннаго вни малая; но ни время, ни средства— 
не дозволили мнк заняться розы скатемъ ихъ мксторож- 
дешй.

Параллельно этой долинк, вдоль южнаго склона горъ 
Кара-таучикъ идетъ другая долина, огражденная съ юга 
мкловой сткной южнаго Актау. Начинается она у горы 
собственно Кара-таучикъ и у колодца Апазиръ и тянется 
также на востокъ. По этой долинк идетъ караванная до
рога отъ форта Александровскаго въ Хиву,— по которой 
слкдовалъ и полковника. Иванинъ въ 1846 году до по
перечной долины ручья Сшръ-су, которою цкпь Кара- 
тау пересккается почти на двк равныя части. Высшая 
точка этого хребта гора Кара-Чеку, поднимающаяся надъ 
уровнемъ моря, по приблизительному исчислению г. Ива- 
нина, до 2450 фут., находится въ западной половник 
хребта. Южный склонъ этой части Кара-тау соетоитъ, по 
словамъ г. Иванина, изъ круто-падающихъ пластовъ гли- 
нистаго сланца, а въ долинк Сшръ-су найденъ имъ бу
рый уголь. Обратный путь г. Иванина былъ по скверной 
долинк, между сквернммъ склономъ Кара-тау и сквер- 
нымъ Актау. Скверный склонъ Кара-тау также крутъ, 
какъ и южный. Въ обрывахъ горъ виднкется кусками 
глина разныхъ цвктовъ.

Итакъ, Кара-таучикъ и Кара-тау состоятъ изъ гли- 
нистыхъ сланцевъ и песчаниковъ, круто-приподнятыхъ. 
Пласты бураго угля нолого-падагонце лежатъ у подошвы 
ихъ. Пласты эти, какъ видкнные г. Иванинымъ, такъ и 
развкдаиные мною, вкроятно юрстйе, а породы горъ Кара-
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тау безъ сомнЬши древнье ихъ. Но ч'Ьмъ они подняты? 
Не знаю. Г. Антиновъ говоритъ, что «вся голща хребта 
раасЬклась жилами породъ огненныхъ», но онъ не на- 
зываетъ ни одной изъ этихъ породъ; ихъ не привезъ 
Г. Иванинъ; не видалъ ихъ и я. Могу сказать лишь то, 
что иодпяпе Кара-тау совершилось после образовашя 
пластовъ б'Ьлаго мйла.— Что Кара-тау состоитъ не изъ 
м'Ьловыхъ пластовъ, объ этомъ академикъ Гельмерсенъ по
ложительно говорилъ въ 1848 году; но въ записке, чи
танной 13 января 1870 года, полагаетъ, что горы Кара- 
тау «состоитъ изъ приподнятыхъ и изогнутыхъ пластовъ 
неокома и гольта», съ чЬмъ, разумеется, нельзя согла
ситься. Предположеше эго а.к. Гельмерсенъ предлагаетъ 
вт. той же записке, въ которой развиваетъ и другое: о 
принадлежности къ юрскимъ пластамъ бураго угля, ле
жащаго у подошвы Кара-тау; но каждое изъ этихъ пред
положений непременно исключаетъ—другое. Не могу под
твердить— за неиметемъ фактовъ— и предположешя, 
что пласты м'Ьловаго перюда лежатъ у южной подошвы 

' Кара-тау. Но меловые пласты, леяш щ е ниже белаго 
мела, также отчасти и юрсше въ долинахъ, антиклиниче- 
ской и обеихъ параллельныхъ горамъ Кара-таучикъ,— въ 
мЬстахъ, не размытыхъ атмосферными водами,—накрыты 
тоще-глинистымъ пескомъ, толщиною до 3 саженъ, про- 
питаннымъ солями. Долины эти образуютъ солонцеватую  
степь , въ которой островами встречаются и солонцы. 
На первой произрастаютъ полынь и расгешя, принадле- 
жашдя къ семейству солянокъ. Вторые совершенно без- 
плодны II въ сухое время иногда догого тверды, что 
копыто лошади не оставляетъ на нихъ следа, иногда же 
очень рыхлы, но столь же безплодны. М еста эти, когда 
они мокры, киргизы называютъ coin  " ). На солонце

') Н азвант  солонцеватая степь  и солонецъ,  въ примФиенш къ 
описываемой нами местности, взяты изъ опнсаши Киргизской степи 

Горн.  Ж ур и.  кн. Т. 1 8 7 1 .  7
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стояли кибитки наши во все время работъ. Грунтъ былъ 
чистый, твердый, гладкий, глинистый. Ящ ерица была тутъ  
дома. Скоршонъ, тарантулъ и фаланга изрФдка произво
дили тревогу въ нашемъ мпденькомъ лагере, но и тФ, 
вероятно, не были нашими сосФдями, но привозились съ 
вещами съ берега Сары-таша или изъ Александровскаго 
форта: твердая почва солончака не давала имъ npiroxa. 
Собственно въ ней не было и норъ суслика и тушкан
чика, которыхъ такъ много виднФлось въ саженяхъ 40  
отъ кибитокъ, гдф глинистый грунтъ заменяется тоще- 
глинистымъ и гдф появляется рфдкая, сФроватаго цвФта 
растительность. Эта жалкая растительность покрываетъ 
солонцеватую степь, питая лошадей и верблюдовъ и ста
да овецъ и козъ. КоровФ нФтъ на ней пищи, и Киргизы 
не держатъ ее; не держ ать и потому, что корова не въ 
состоянш  дФлать тФхъ иереходовъ, на какие способны 
только-что перечисленный животныя. Молоко козъ горько 
отъ полыни, распространенной въ степи, гдф изрфдка 
показывается гребенщикъ (tainarix); онъ видФнъ издалека 
и кажется деревомъ порядочной высоты— среди прибитой 
къ землФ и ощипанной растительности.

Въ берегахъ ручьевъ, текущихъ по долинамъ, и на 
стФнахъ вымоинъ бФлФетъ сол ь . которою пропитана 
почва. Благодаря дружеской обязательности Профессора 
Химш въ Горномъ ИнститутФ В. В. Бека, я могу п о
местить разложеш е этой соли, имъ произведенное:

Соль была высушена при температурФ отъ 1 1 0 — 115°.
Органическихъ веществъ..................................... 0,58°/о
Нерастворимого въ водф остатка, состоя

щего изъ желФзистой глины и песка . . . 7,67° /0
Веществъ растворимыхъ въ водф . . . .  9 1,44°/0

99,69

Оренбургскаго ведомства, состав л ен н ая  Г енер альная  Ш таба нод- 
полковникомъ Л. Мейеромъ. С. П. 1865 г. стр. 27.
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Въ растворе оказалось:
С1 44,19°/0
SOs 11,17 NaCJ 72,78%,
СаО 1,09 CaSO* 1,23
MgO 3,48 MgSO'1 9,94
К 0,88 —  1,07 КО KSO' 1,97
Na 30,73 NaSOs 6 ,51

91,54*7® 9 2 , 4 3 ‘V o

Естественно, что ручьи и р'Ьчки, проложивuiie себе 
русло въ пород 15, пропитанной этими солями, не могутъ 
служить для питья человека, а потому мы, работая по 
берегамъ такой рЬчки, привозили воду изъ колодца Апа
зиръ, который находился отъ насъ въ разстояши б верстъ. 
Воду изъ речки не пили и верблюды, гЬмъ менее ло
шади. Въ шурфахъ и буровыхъ скважинахъ, заложенныхъ 
нами для разведки угля,— на уровне речки—появлялась 
вода не годная къ употребление; но тймъ любопытнее 
существоваше колодца съ довольно сносной водой въ 
самыхъ воротахъ Кумакъ-Капы, въ русле той же речки, 
берега которой мы разведывали. Этотъ колодецъ нахо
дится ниже по теченно ручья, верстахъ въ двухъ на югъ 
отъ урочища Бишъ-Ащи. Вверхъ отъ нашихъ работъ, въ 
долине того яге ручья Киргизы рыли также колодцы и на 
уровне воды въ ручье получали воду только-что снос
ную, но всегда более пресную, че>мъ вода ручья и вода 
нашихъ шурфовъ,—хотя такою она оставалась недолго, 
делаясь мало по малу негодною къ употребленпо.

Соли, заключающаяся въ толще породъ, составляю- 
щихъ разематриваемыя н 1 ми долины, безъ сомнешя 
оставлены въ нихъ отступившимъ моремъ, которое вхо
дило въ эти долины ущельемъ Кумакъ-Капы, а также 
находящимся восточнее его и описаннымъ Гмелинымъ, и 
другими.



Уровень Касшйскаго моря, какъ известно, ниже уров
ня океана на 83,о фута; но въ эпоху соединены Кае- 
ншскаго бассейна съ морями Азовским'], и Чернымъ ихъ 
обццй уровень былъ тотъ же, что и въ океане, а пото
му у подогйвы горъ Кара-таучикъ было море; толщи б е
лого мела, образующая такъ называемый северный Ак
тау п южный Актау, представляли несколько илоскихъ 
острововъ. Предполагая это, я руководствуюсь сл'Ьдую- 
щимъ соображегпемъ: ') место моего лагеря на берегу 
горько-соленой речки возвышается сажени на 4 надъ 
поверхностью этой речки, которой течете  въ мое пре- 
быBaiiie тамъ было едва заметно и которой наибольшая 
длина отъ моего лагеря до впадешя въ море не более 
15 верстъ. Принимая п ад ете  речки на единицу длины 
около O.ooi J), получимъ превыш ете речки у места на
шей стоянки надъ Касшемъ 52 футамъ. Прибавляя къ  
этому 28 футъ превышешя лагеря надъ уровнемъ реч 
ки,— получимъ 80 футъ превышешя подошвы Кара-тау
чикъ надъ уровнемъ Касшйскаго моря. Следовательно въ 
ту эпоху, когда Каспийское море имело одинъ уровень 
съ океаномъ, здесь были отмелью заливы и проливы, ве
роятно, заросшие чемъ нибудь въ род'Ь камыша,— подоб
но теперешнему Мертвому Култуку и берегамъ полу
острова Бузачи; а потому глина и тоще-глинистый пе—

*). Не им В а съ  собой барометра, к въ Астрахани запасся евЬреи- 
нымъ анероидомъ, надъ которымъ и произвбдидъ наблюдения съ 14  
i юля- 3 сентября— у подошвы Кара-таучикъ; но но возвращ енш  въ  
Астрахань, я, по обстоятельствамъ отъ меня независившимъ, не 
могь вторично сверить быв mi й у меня анероидъ,— а потому изъ  на- 
бдюденш моихъ пе можетъ быть едВланъ выводъ, за с л у ж и в а ю т ^  Д о -  

is'Bpia; нельзя б езъ  грубой ошибки вычислить возвышеше подошвы. 
Кара-таучика надъ уровнемъ Kacuia.

а) Но на самомъ д-Вла величина эта безч. сомнЬшя гораздо менВе; 
даже Мета въ 30 верстахъ отъ Ильменя имВетъ падение только 1 /а,
:.а 1000=г(0,оооп28Н)-



сокъ. лежашде въ долинахъ у подошвы Кара-тау и въ 
ущельяхъ, идущихъ отъ нихъ къ морю,—одновременны 
съ  берето в имъ известнякомъ Сары-таша и принадлежатъ 
къ «новЬйшимъ Каспшскимъ образовашямъ» .Мурчисона. 
Освобождеше ихъ отъ морской воды объясняется отстун- 
л е тем ъ  моря и было слгЬдств1емъ разобщешя этого бас
сейна съ водами океана и перев'Ьсомъ вънемъ испаренгя 
надъ притокомъ. Перевеса, этотъ существовала, въ пол
ной силе тогда, когда поверхность испаряющагося бас
сейна была значительно больше нынешней, когда астра
ханская, калмыксшя и кавказская степи и части восточ- 
наго прибрежья Kacnia были покрыты водой. Но съ 
уменыпешемъ поверхности испаряющагося бассейна пол
ная сила испаретйя была остановлена, пршдя въ большее 
или меньшее равновйше съ притокомъ ручной и съ ко- 
личествомъ метеорной воды, падающей въ бассейнъ не
посредственно. П ониж ете, обусловленное такимъ обра
зомъ, не могло разумеется остановиться на одномъ по- 
стоянномъ уровне; вода въ Kacnih то поднималась, то 
опускалась, смотря потому, превышалъ ли притокъ воды 
ея нспареше или наоборотъ. Это колебаше уровня Кас- 
nia продолжается и въ настоящее время. 1 Го изсл’Ьдова- 
шямъ академика Ленца уровень воды близь Баку былъ: 

Въ 1400 г. по указанно Бакуви, арабскаго гео
графа начала XV сто л К и я .............................. 15ф.

Въ 1089 г. (К ем пф еръ)............................................... 14»
Въ начале XVIII ст. (Лерхъ) приблизительно. О»
Въ 1727 г. (Герберъ).' .........................................10»
Въ 1732 г. ( Л е р х ъ ) .............................................. 10 »
Въ 1747 ( Л е р х ъ ) ..................................................... 10*
Въ 1770 ( Г м е л и н ъ ) ...............................................10 »
Въ 1780 (Р е й н е г ъ ) ........................................................10»

. Въ 1820 (Гамба)  .............................7 *
Въ 1830 (Л е н ц ъ ) .............................................................О»



Но г. Соколовъ въ превосходномъ изследованш «Из- 
мбнешя уровня Касшйскаго моря» (иомгЬщенномъ въ 
«запискахъ Гидрографическаго Департамента Морскаго 
Министерства, часть У1, 1848 г. откуда взяты нами 
цифры академика Ленца), совершенно убедительно до- 
казываетъ малое верояпе этихъ цифръ '). КритическШ 
пересмотръ данныхъ, на которыхъ основывалъ свои ив- 
сл’Ьдова1ПЯ покойный академикъ, а также внимательный 
пересмотръ морским®, картъ, лоцш и описныхъ журна- 
ловъ, которые не были доступны г. Ленцу, привели г. 
Соколова къ слйдующимъ заключешямъ:

—  1 0 2  —

До 1744 г. уровень Касшйскаго моря возвышался.
1766 » » » понижался.
1809-- 1 4  » » возвышался.
1825 » » » » понижался.

Въ 1825 » » » » возвышался.
До 1842 » » » понижался.
Съ 1847 » » » > возвышается.

«Но о' стененяхъ изменешй не можемъ сделать ни
какого, даже приблизительна™ вывода (стр. 45)».

Объ изменешяхъ уровня К а с т а  съ 1847 года по на
стоящее время будемъ ждать обнародовали я изсл-Ьдовашй 
Адмирала Ивашшзцова, Начальника последней съемки 
Касшйскаго моря.

Известно, что въ этотъ перюдъ времени море пони
жалось, а въ последше года опять возвышается.

Но въ свою очередь и выводы г. Соколова построены 
почти на половину на песчаныхъ островахъ. Острова:

()  Профессор!. Еерезипъ въ евоемъ «Путешествии на Востокъ»  
(Ч .  1, изд. 2, стр. 39 и 4 0 )  предлагает!, свои цифры вьтсотъ уровня  
моря; но он* внушаютъ не бол*е дон*рП( къ с е б * ,  ч*мъ цифры ака
демика Ленца.
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Печной, Песчаный и Камышшъ— лежатъ въ самой с е 
верной части моря, противъ устья Урала; островъ Под
горный— въ группе Тюленныхъ, противъ Тюбъ-Кара- 
гана; островъ Тю леш й— у западнаго берега, между 
успй Кумы и Терека; камни Два брата — севернее 
Апшеронскаго полуострова; ^островъ Песчаный предъ 
Бакинскою бухтой, и перешеекъ, соединяющей остро
ва Нефтяной и Дервишъ — у юго-восточнаго берега; 
они служили данными для выводовъ г. Соколова. Этотъ 
перешеекъ и эти острова въ начале сороковыхъ годовъ 
довольно возвышенные, но бывнне подъ водой во второй 
половинЬ прошлаго вЬка, въ начале того же столеПя 
были опять наружи Но самъ же г. Соколовъ говорить, 
что лишь одинъ изъ этихъ острововъ—Два брата камен
ный, iipoaie вей песчаные и только три— Подгорный, 
Песчаный и Дервишъ съ Невтянымъ—лежатъ противъ ма
терика, не имеющаго рекъ, «течешя которыхъ, обыкно
венно, способствуютъ наносамъ и размывамъ». Изъ это
го видно, что г. Соколовъ ожидалъ указанш на непроч
ность наносныхъ острововъ, лежащихъ вблизи устш рЬкъ; 
но трудно согласиться съ нимъ, чтобъ и острова Под
горный, Песчаный и Дервишъ съ Нсфтянымъ были на
дежнее ихъ.

Волны моря, гонимыя и не еильнымъ, но продолжи
тельное время дующимъ въ одномъ направлеши, ветромъ? 
также быстро увеличиваютъ наносные острова, какъ и 
разрушаютъ ихъ. Гавань Пегровска, еще неоконченная, 
уже заносится пескомъ, гавань Тюбъ-Караганская еже
годно измйняетъ свои очертанья. Крепость, построенная 
на ея оконечности въ 1716 году, уже была въ разва- 
линахъ и едва виднелась изъ воды въ 1773 году и со- 
всемъ исчезла въ 1781 году, какъ говоритъ Габлицъ, 
исторюграфъ экспедицш Графа Войновича. Въ настоя- 
щемъ веке никто не видалъ и признаковъ ея развалишь.
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Временный возвышешя морекаго уровня, прибой волнъ и 
течеш я— смыли ее. М не кажется, что самый точный 
очеркъ всйхъ, даже мал'Ьйшихъ островковъ; указаше всЬхъ 
подводныхъ и падводныхъ камней; часты а и точныя на 
картахъ глубины,— все это, исполненное самымъ добро
совестны мъ образомъ,— едвали достаточно для p'feinenia 
вопроса объ изменснш уровня Касшйскаго моря. Въ 
этомъ морЬ соодиняются дв'В причины изм'Ьнешя этого 
уровня: действительная прибыль или убыль воды въ бас
сейне Касшя и медленное опускате и поднятте его бе- 
реговъ.

Проявлеше первой причины въ одномъ и томъ же 
направленш совершается въ продолженш десятковъ 
летъ, а проявлеше второй— сголеНя; следовательно о на
гоне воды изъ одной части моря въ другую ветрами и 
о повышенш воды въ одно время года и нониженш ея 
въ другое того же года, какъ явлешяхъ повторяющихся 
ежегодно и при всякомъ уровне моря, не можетъ быть 
здесь и речи.

Первая причина влчяетъ на всю площадь Касшя оди
наково, вторая —явл ете  местное, ограниченное неболь- 
шимъ пространствомъ, действуетъ въ противоположных!, 
направлешяхъ. Въ одно и тоже время въ ПетровскЬ, 
напримеръ, можетъ берегъ подниматься, а въ Баку опу
скаться. Поднятш  въ одномъ месте должно соответство
вать опускаше въ другомъ и наоборотъ. Въ первой при
чине кроме величины, на которую прибыло или убыло 
море, необходимо уловить то мгновеше, когда вода, после 
продолжительной прибыли или убыли, останавливается на 
одномъ уровне, необходимо уловить, какъ выражаются 
касшйсше рыбопромышленники,— зздохъ моря. Въ явле- 
ши, зависящемъ отъ второй причины, нужно наблюдать 
размеры его и въ вертикальномъ и въ горизонтально мъ 
направлешяхъ. Все эти требовашя удобнее могутъ быть



— 105

выполнены лишь при существовали особенныхъ знаковъ 
на прибрежных г. утесахъ или на здашяхъ, знаковъ, но- 
добныхъ т'Ьмъ каше сдЬлапы въ финскомъ заливе экспе 
дищей г. Рейнеке, по наставление, данному Академiею 
Наукъ въ 1837 году. Въ Каспшскомъ море это настав- 
леше ') не можетъ быть выполнено во вс/Ьхъ пунктахъ; 
но недостатокъ, н а  пример ь. утесовъ— можетъ быть зам’Ь- 
ненъ башней или стеной, какъ это я вид'Ьлъ въ Тюбъ- 
Караганской гавани. Кроме этой местности подобные 
знаки были сделаны академикомъ Ленцомъ въ 1830 году 
въ Баку; но ихъ необходимо сделать также въ Дербен
те, въ Петровск'Ь, въ Красноводскомъ заливе и на Юж- 
номъ берегу Касшя.

Если никто не сомневается въ изм'Ьнешяхъ собствен- 
наго уровня Касшйскаго моря, то нельзя сомневаться и 
въ подъеме и опусканш его береговъ. Третичные пласты 
Тюбъ-Караганскаго берега, находящееся на высоте 500 
фут. отъ геперешняго уровня Касшйскаго моря, могли 
очутиться на такой высоте только вследстше подъема бе
рега. Съ другой стороны— знамениты я развалины здатпя, 
погруженнаго въ Бакиыскомъ заливе, говорятъ о пони- 
женш здесь берега. Въ мае 1869 года я виде.тъ эти раз
валины. но при неблагопргятныхъ услов!яхъ: волнегие м е
шало пристать къ нимъ. Я разсмотрелъ ряды правильно- 
обделаниыхъ параллелопииедовъ съ горизонтальными шва
ми кладки. Издали они казались каменнымъ рифомъ. Въ 
пяти местахъ они выходили надъ уровнемъ моря, но пре- 

> вышеше ихъ надъ нимъ нельзя было смерить, равно какъ 
и глубину моря около нихъ. Но если допустить глубину 
■вблизи стЬнъ въ 10 фут., какъ мне говорили спутники, 
то фундаментъ строен гя должснъ быть углубленъ значи-

*) Записки Гидрографически.! о Департамента Морскаго Министер
ств». Часть VI 1818 г. стр. 04 и (>5.
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хельио более и занесешь пескомъ и заваленъ каменьями 
обрушенныхъ ст*нъ. Кругомъ этого здашя, на простран
стве восьми саж. въ ширину и сорока въ длину, нахо
дятся совершенно потопленныя строен ia. Затоплеше это
го караванъ-сарая или башни нельзя объяснить одной 
прибылью воды въ море. Въ начале XV века, когда Ба- 
куви впервые говорить '), что «часть башенъ и стенъ 
города Баку покрыты теперь моремъ, которое дошло и до 
мечети,» онъ говорить, безъ сомнбшя, объ этой башне 
и о подводной стен е , идущей отъ нея къ Девичей баш
не. Съ тЬхъ поръ уровень моря никогда не понижался 
на столько, чтобъ обнажить фу.ндаментъ. Будь это здаше 
затоплено большой водой, оно могло бы опять обсохнуть 
при малой, въ какую оно было построено, и въ теченш 
но меньшей м ере четырехъ столетий этотъ случай могъ 
бы повториться не разъ; но если оно никогда уже не об
сыхало совершенно, то вЬроятнЬе всего предположить, 
что здаше вместе съ берегомъ, на которомъ оно стояло, 
опустилось въ море, опустилось спокойно и медленно: 
швы кладки сохранили горизонтальное положеше. Та же 
сила можетъ и поднять здаше до его первоначальной вы
соты, но подобный явленья совершаются въ несравненно 
более длинные першды, чемъ прибыль и убыль воды въ 
Kacnie.-—они совершаются тысячелетьями. Потопленный 
караванъ-сарай Бакинскаго залива безъ сомнешя сде
лается современемъ предметомъ такихъ же любопытныхъ 
изследованш, какимъ служитъ храмъ Сераписа въ Пуц- 
цуоле. Но вернемся опять къ соли солончаковъ. Присут- 
ciBie ея въ степи доказываетъ, какъ это было сказано 
выше, — пребываше здесь моря, а отступлеше его было 
следстчйемъ разобщешя океана съ Касшйскимъ бассей- 
номъ и перевеса въ этомъ носледнемъ испарешя надъ

<) Пухе mecTBie по Востоку И. Березина.
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притокомъ. Одно эго предположеше вполне объясняетъ 
и теперешнее колебаше уровня моря. Т'Ьмъ же объяснялъ 
и Гоммеръ де-Гелль низпйй уровень Касшн сравнительно 
съ океаномъ, какъ это видно изъ «Геологическаго опи- 
сашя Европейской России* Мурчисона, съ ч Ьмъ впрочемъ 
не соглашается этотъ знаменитый геологъ.

Принимая солонцеватыя степи и солончаки Мангы
шлака и Киргизскихъ степей за одновременныя образо- 
вашя съ новейшими Касшйскнми осадками степей Астра
ханской и Калмыкской, мы принимаемъ и два подняпя 
Мурчисона, изъ которыхъ первымъ «осушены известняки, 
занимающее гористые берега Чернаго, Азовскаго и Кас- 
шйекаго морей и обширныя пространства между пос.гйд- 
нимъ и Аральскимъ морями; они образовали берега позд- 
нЕйшаго Средиземнаго моря, которое хотя и было отде
лено отъ Аральскаго, но занимало еще большую степь 
къ Северу отъ Астрахани и, покрывая низменности Кав
каза и Иерекопсюй перешеекъ, соединяло моря Азовское 
и Черпое съ нынешнимъ Каспшскимъ». — Изъ ггерваго 
Средиземнаго бассейна осели между прочимъ и третич
ные пласты Тюбъ-Карагана и горы Унгозя, а изъ вто- 
раго, уменыненнаго, солонцеватыя глины и береговой из- 
вестнякъ Сары-таша. Въ оба перюда существован1я этого 
Средиземнаго моря— оно. безъ сомненья, соединялось съ 
пкеаномъ, а потому и уровень его былъ одинъ съ уров- 
немъ последняго; но количество солей въ воде было зна
чительно менее, вероятно, такое же или очень близкое 
къ количеству солей теперешней воды Каспшсваго и Чер
наго морей. Это доказывается жившими въ гогдашнемъ 
море животными. Второе подняИе отделило и Касшйское 
море отъ Азовскаго и Чернаго, и бассейнъ Касш яг не 
имея къ океане резервуара, сталъ уменьшаться отъ ис- 
парешя, которое и въ настоящее время не пришло въ 
paBHOBfecie съ притокомъ; но все-таки уровень Kacnift-
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скаго моря значительно ниже уровня Черна го. Тогда об
нажились степи Астраханская, Калмыкская, Киргизская 
и Кавказская. Соляный озера и солончаки этихъ степей 
суть остатки втораго Средиземнаго моря. Химгя— въ лиц], 
своего Боннскаго профессора Фридриха Мора ') и наблю- 
денгя академика Бера (Kaspische Studien) уб'Ьягдаютъ 
меня въ этомъ, несмотря на авторитеты Густава Розе и 
Мурчпсона, которые приписываютъ соленымъ озерамъ 
Астраханской степи происхождеше различное отъ солон- 
цовт, Кавказскихъ, а следовательно и Киргизскихъ, а 
именно— происхождегпе отъ растворешя штоковъ камен
ной соли.

Уменьшаясь отъ испарешя въ своемъ объеме, отсту
пая съ прилежащихъ степей въ нынешше свои пределы, 
Касгпй, хотя и оставилъ много соли и въ иле дна и въ 
его углублетяхъ, пе изменился, вероятно, въ составе 
своей воды: меньшее количество солей растворилось и въ 
меньшемъ объеме воды. Это доказывается темъ, что нй- 
которыя изъ животныхъ, жившихъ въ нрежнемъ Среди- 
земномъ море, продолжаютъ жить и въ Kacnie, доказы
вается ото и темъ, что количество солей въ нынешнемъ 
Черномъ м оре— почти тоже, что и въ Каспшскомъ, т. е. 
почти въ половину меньше, чемъ въ океане. (О самосад, 
соли и сол. оз. Г. 1Т. Федченко стр. 73 и 74).

Но достаточно ли одного испарешя, чтобъ понизить 
уровень Касшя на 83,6 фута?— Огветомъ можетъ отчасти 
служить опытъ, приведенный проф. Моромъ на стр. 39. 
Оиытъ производилъ д-ръ Францъ Эйльгардъ Шульце въ 
Ростоке, где оказалось, что отъ ноля до октября вклю
чительно испареше значительно иеревфшиваетъ количе
ство вынадающаго дождя.

')  McropiR земли <&j>. Мора, переводь Шульгина 1868 i .  стр. 35 
и  с л Ь д у ю и Ц я .



Въ Kacnie зам'Ьчателенъ въ этомъ отношенш заливъ 
Кара-бугазъ, соединенный съ моремъ узкимъ проливомъ, 
которымъ съ силой течетъ вода изъ Kacnia въ заливъ, 
чтобъ вознаградить въ этомъ последнемъ убыль воды, 
происшедшую отъ испарешя '). Испареше зависитъ не отъ 
одной температуры воздуха, но еще бол'Ье отъ его сухо
сти. Речка, на которой мы работали, почти во все время 
нашего пребывай in въ горахъ Мангышлака, им’Ьла весьма 
ничтожное количество воды, но по временамъ до такой 
степени прибывала, что обращала на себя внимаше и ра- 
бочихъ. Оказалось, что низшее ея стояше соответствовало 
ветру, дувшему съ Востока, съ Усть-урта и степей Сред
ней Азш, следовательно сухому накаленному; но лишь 
только наб'Ьгалъ вЬтеръ съ севера, съ моря, следова
тельно уже насыщенный парам и ,— речка начинала при
бывать: вода ея уже не испарялась такъ сильно, какъ 
при восточномъ ветре.

Какъ ни скудны наши сведЬшя о доисторическомъ 
Мангышлаке, объ исгорическомъ они еще беднЬе. Кир
гизы говорили г. Иванину, что «места, где они ныне ко- 
чуюгъ, принадлежали Монголамъ;» но профессоръ В. В. 
Григорьевъ говоритъ, что «Монголовъ на Мангышлаке 
никогда не было; были тамъ Калмыки, которыхъ смени
ли Киргизы; Туркмены же сидели тамъ и до Калмыковъ.» 
Ученый Туркменъ разсказывалъ въ 1863 году Венгер
цу Вамбери (Путешеств1е по Средней Asin стр. 160 и 
Очерки Средней Азш, стр. 281): «Мы все происходимъ 
изъ Мангышлака, который былъ родиной не только т'Ьхъ

') По вычисление акад. Вера въ Кара-бугаз* ежегодно остается  
отъ H c u a p e n i a  иорской б о д ы  3,650 м и л .  нуд. соли, т .  е. почти въ 100 
разъ больше того, что истрачиваетъ Poccia безъ  Финляндш.



изъ нашего племени, которые отделились и переселились 
въ Ilepciro, но и Эрзари, Салоровъ и другихъ племенъ. 
Наши древше святые, какъ напримЬръ Иретъ-Ата и Са- 
ри-Эръ, покоятся на Мангышлаке и счастливъ тотъ, ко
му приведется побывать на ихъ могилахъ». Отсюда Турк
мены выселялись мало-по-малу на югъ въ теперешшя ихъ 
земли, а лЗ)тъ 40 назадъ, какъ говорили мнгЬ киргизы, 
туркмены были совсТмъ выгнаны ими. Кладбища съ при
личными памятниками туземнаго третичнаго известняка, 
имеющими видъ небольшихъ гробовъ и покрытые надпи
сями— принадлежатъ Туркменамъ. Кладбищъ этихъ много 
и они резко отличаются отъ киргизскихъ, на которыхъ 
памятникъ заменяется плитой, поставленной вертикально. 
М естами виднеются постройки изъ тесанаго камня, не- 
больппя, но прилично сделанный: это могилы святыхъ 
туркменскихъ или людей богатыхъ. Колодцы въ твердыхъ 
сланцахъ Кара-тау— по м ненш  профессора В. В. Гри
горьева, вырыты были еще до водворегпя тамъ туркменъ 
(съ X века ио P. X.), а к'ймъ — неизвестно. Все гаки 
туркмены оставили какой-нибудь сл'йдъ своего иребыва
ш а здесь. Имъ, вероятно, принадлежатъ и развалины 
крепостей, встречаюгщяся на Мангышлаке. Киргизъ же 
пока не успйлъ пичемъ себя заявить. Онъ живетъ еще 
жизнью временъ Авраама, но потокъ исторической необ
ходимости захватилъ, наконецъ, и его.— Волей-неволей 
онъ приметъ у ч а т е  и въ торговле, которая можетъ опять 
направиться въ Тюбъ-Караганъ, и въ промышленности, 
которая можетъ здесь развиться. Я  упоминалъ уже о 
железной и медной руде и объ угле, находящемся на 
Мангышлаке.

Месторождеше рудъ непременно нужно отъискать, а 
на о т к р ь т е  угля хорошихъ качествъ все более и более 
надеждъ. Уголь пласта, мною разведаннаго, по разложе-
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шю произведенному въ лабораторш Горнаго Департамен
та состоитъ:

Взятый изъ выхода пласта на дневную поверхность:

Теплородная- способность: -4895 единицъ. Добытый изъ 
шурфа, вырытаго въ русл'Ь р'Ьчки:

Гигроскопической воды . . 10,33%
Летучихъ веществъ . . . 22,37

Теплородная способность— 5096 единицъ. Большая 
часть золы состоитъ изъ окиси железа, образовавшейся 
отъ окислешя колчедана, когорымъ уголь сильно нроник- 
нутъ. Въ первомъ образнД clipi.i оказалось 0 ,б2°/0.

Принимая нагревательную способность этаго бураго 
угля— 5,000 единицъ, а грушевскаго антрацита —: 7,600 
единицъ, окажется, что 66 пудовъ антрацита могутъ быть 
зтм’Ьнены 100 пудами Мангышлаксваго бураго угля.— 
Пластъ этого угля, толщиною въ V / 2 аршина, не былъ 
разв'Ьданъ г. Антиповымъ, который работалъ отъ него въ 
6 всрстахъ; но былъ уже извДстеиъ въ 1847 году, пото
му, что на карт!., сделанной съ руки въ этомъ году и 
имеющейся въ Правлеши Общества «Кавказъ и Мерку
ри!» лйтъ 12, пластъ этотъ назначенъ довольно верно. 
Масштаба, карты 10 верстъ въ дюйме. Въ томъ же мас
штабе имеется другая карта, литографированная въ Орсн- 
бургЬ; на ней также означена, этотъ пластъ, а потому 
говорить объ открыта! его г-мъ Дебуромъ, какъ это дй- 
лаетъ и горный Журналъ № 1 за 1869 годъ,—тоже, что 
говорить объ открытш въ прошломъ году въ Донецкомъ 
бассейне пласта, показан на го уже на карте Лепле.

Гигроскопической воды 
Летучихъ веществъ .
У гл я .....................................
Золы. . ■ ........................

. 9,94‘

. 43,36 
. 37,70 
. 9,0

Угля
Золы

54,55
12,75
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Такъ какъ наследованia профессора Гёнперта пока
кали, что уголь, находящШся на южномъ берегу Касшя, 
тоже юрскШ, а не каменноугольнаго церюда, какъ пред
полагалось до этого, и зная, что уголь персидский весьма 
хоронтихъ качествъ и идетъ даже на переплавку ж елез
ныхъ рудъ, то шЬть причины сомневаться и на Мангы
шлаке встретить такихъ же качествъ уголь, чего отъ ду
ши желаемъ. Такое открыпе дало бы -заработку кирги- 
замъ-адаевцамъ и сильнее всего отвлекло бы ихъ и отъ 
разбоевъ и отъ гнезда этихъ разбоевъ Хивы.

И такъ, полуострова, Мангышлакъ состоитъ изъ пла
стовъ третичныхъ, меловыхч, и юрскихъ и изъ метамор- 
фическихъ сланцевъ, древнейших®, юры. Осадочныя по
роды образуютъ берега полуострова, появляются въ до- 
линахъ и поднимаются вътакъ называемых!, горахъ Актау: 
метаморфическ!е я;'е сланцы являются въ виде горнаго 
кряжа длиною 120 верстъ и шириною въ 4 и более вер
сты, который называется Кара-таучикъ и Кара-тау.

Существоваше третичныхъ пластовъ впервые обнаро
довано Э. И. Эйхвальдомъ въ 1834 году; имъ яге опре- 
деленъ верхний меловой зеленый мергель по окаменело- 
стямъ, мной привезеннымъ въ 1869 году. Белый м ель, 
гольтъ и неокомская формащя определены академикомъ 
Гельмерсеномъ въ 1849 и 1852 годахъ— по окамене.ю- 
стямъ, привезеннымъ гг. Иванинымъ и Антииовымъ. Эти 
ярусы полнее изучены Э. И. Эйхвальдомъ по окамене.ло- 
стямъ мной доставленнымъ, равно какъ и фактически до
казано имъ впервые разотше юрской почвы.

Такимъ образомъ, начавъ свое знакомство съ осадоч
ными породами Мангышлака лично въ 1825 году, акаде- 
микъ Эйхвальдъ доиолнилъ его въ 1870 году, определивъ 
иривезенныя мною окаменелости и по нимъ формации

Считаю ирйятною обязанностью засвидетельствовать 
за это глубокую благодарность моему бывшему учителю



въ Палеонтолог]и, тайному советнику Эдуарду Иванови
чу Эйхвальду; а давнишнему другу моему профессору 
Горнаго Института, Павлу Владим1ровичу Еремееву та
кую же благодарность за опредЬлеше горныхъ породъ.0

I

На Черт. I Фиг. 1 представляетъ вертикальный разрЬзъ 
геологическихъ формаций отъ уровня залива Сары-ташъ 
внутрь полуострова по направленно ломаной лиши nbcdef, 
показанной на картЬ. Горизонтальный масштабъ разрЬза 
увеличенъ противу масштаба карты на У.,, т. е. сдЬланъ 
3 версты въ дюймЬ; вертикальный масштабъ 500 фут. въ 
дюймЬ. Значеше римскихъ цифръ на разрЬзЬ следующее: 

I. НовЬшшя образовашя.
И. Раковинный конгломератъ древняго КаспШскаго 

образовашя.
III. МЬловой рухлякъ.
IV. БЬлый мЬлъ.
V. Гольтъ, Неокомскш ярусъ.

VI. Юрская почва съ пластами бураго угля.
VIL Метаморфичесше сланцы.

Фиг. 2. Видъ горы Унгозя.
Фиг. 3. Первый планъ— юрсше пласты съ бурымъ уг

лемъ; второй планъ —стЬпы бЬлаго мЬла: направо— Ем- 
ды-тау. налево— Актау, раздЬленныя воротами Кумакъ-ка- 
иы и ущельемъ. идущимъ къ заливу Сары-ташъ. Видъ 
снятъ съ возвышеннаго берега соленой рЬчки.

На карт’Ь части Мангышлака знакомъ _  означено 
простираше и падеше горныхъ породъ вообще, а знакомъ 

Г простираше и падете собственно пластовъ бураго угля.
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ЗЫРЯН0ВСК1Й И ЧУДАКСК1Й РУДНИКИ НА АЛТАЪ.

Ст. Б. Фонъ-Котта.

Зыряновскъ лежитъ почти на 1500 футахъ иадъ 
уровнемъ моря въ южной части Алтая, уже довольно 
близко отъ китайской границы, въ широкой котловине, 
окруженной высокими горами, которыя состоятъ частью 
изъ гранита, частью изъ фельзитоваго порфира съ весьма 
малымъ количествомъ видимаго кварца. Самое селеше 
къ северу упирается въ низменный горный кряжъ, ко
торый протягивается съ запада на востокъ и который 
составомъ своимъ существенно отличается отъ высокихъ 
горъ, съ юга и востока окаймляющихъ котловину. Кряжъ 
этотъ состоитъ именно изъ глинистаго сланца, много
кратно нрорйзаннаго кварцитомъ, сланцеватой фельзитовой 
породой и зеленымъ камнемъ, равно какъ и рудными жи
лами. Вей эти породы и рудныя месторождения прости
раются соответственно востоко-западному направленш  
самаго кряжа и круто падаютъ главнейше на югъ, а 
местами также и па северъ. К акъ грюнштейны, такъ и 
рудныя жилы, не везде однакожъ совершенно парал
лельны вмещающему ихъ сланцу. Они образу ютъ скорее 
разветвлешя въ разныя стороны, которыя только въ об- 
щемъ виде следуютъ сланцеватости; pascMOTpenie проэк- 
цш ихъ на рудничныхъ планахъ тотчасъ показываетъ, 
что они суть выполнения весьма неправильныхъ трещинъ, 
которыхъ только главное направление идетъ параллельно 
сланцевому сложение. Поэтому-то здесь очень трудно 
съ точностью определить относительную древность жилъ 
грюнннтейновыхъ и рудныхъ. Въ Змеиногорке, въ северо- 
западномъ Алтае, усматривается весьма ясно, что жилы 
зеленаго камня пересекаютъ монцную жилу руд ну но, въ 
Зыряновске же на дневной поверхности едва только вид



ны с.гЬды жилъ грюнштейновыхъ и рудныхъ, равно какъ 
и въ выработкахъ я не нашелъ ни одного места, кото
рое бы выр'Ьшало относительную древность жилъ этихъ 
яснымъ образомъ. Судя по имеющимся у меня руднич- 
ньшъ нланамъ, рудныя жилы многократно перес'Ькаютъ 
собою зеленый камень и должны тутъ быть новее его, 
между тймъ какъ въ Зм'Ьиногорск'Ь они древнье зеленаго 
камня. Допуская, что эти п оказатя  рудничныхъ нлановъ 
верны, возникаетъ вопрнсъ о томъ, принадлежать ли 
грюнштейновыя или рудныя жилы Зыряновска и Зм'Ьи- 
ногорска къ различнымъ перюдамъ образовашя? Свой
ства обоего рода жилъ этихъ въ обеихъ м'йстностяхъ 
весьма близки; разница только въ томъ, что змгЬиногор- 
ская жила главнМше состоитъ изъ тяжелаго шпата, 
между т'Ьмъ какъ въ жилахъ зыряновскихъ тяжелый 
шпатъ является лишь самымъ подчиненнымъ образомъ.

Гора, вмещающая рудныя мГсторождешя, со всйхъ 
сторонъ окружена продуктами выв’Ьтривашя, местами 
весьма мощными, местами между собой перемешанными. 
Вообще— это особенность Алтая. На пологихъ склонахъ 
и въ долинахъ здесь почти никогда не встретишь ко
ренной породы и наносный покровъ достигаетъ тутъ го
раздо более 100 футовъ— какъ это показываютъ горныя 
выработки, въ томъ числе и зыряновсшя шахты, опущен
ный восточнее горнаго кряжа.

М не кажется, что необыкновенно сильное выветрива- 
nie и накоплете продуктовъ разрушешя стоятъ въ тес- 
номъ отношенш къ тому обстоятельству, что вся страна 
здешняя вовсе не содержитъ морскихъ отложенш, кото
рыя бы были новее каменноугольнаго перюда, и стало 
быть страна эта была подвержена в.пянш атмосферныхъ 
деятелей втечете неизмеримо длиннаго перюда времени. 
Продукты выветривашя заменяютъ здесь весь рядъ фор- 
мащй отъ каменно-угольнаго времени до настоящаго и
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только по вн'Ьшнимъ окраинамъ кряжа является про
странный дилкшальный покровъ, кое-где содержаний 
уже морсшя раковины. Нанося., образовавшшся огъ вьг- 
в^триватя, тутъ следовательно есть наземная фащя или 
местное образоваше, параллельное отсутствующимъ фор- 
мащямъ. Можетъ быть и необыкновенно глубокое прони- 
каше выветривав in въ алтайская рудныя мес горождеы i и 
зависитъ тутъ отъ этой же причины, хотя рудныя место- 
рождешя эти и очевидно новее каменно-угольной формации

Рудныя месторождешя, открытыя въ Зыряновске въ 
1791 году, дали съ этого времени много серебра и зо
лота, а также и мйди, между темъ какъ встречающейся 
въ нихъ галмей до сихъ поръ не идетъ въ пользу. Уже 
несколько летъ какъ полевые шатуны, длиною почти съ 
версту, оказываются несостоятельными для осушешя глу- 
бокихъ выработокъ и потому добыча рудъ изъ верх- 
нихъ запасовъ приближается уже къ концу. Л  убежденъ 
однакожъ, что какъ въ глубине, такъ и по простиранто 
найдутся богатые забои, но въ настоящую минуту я на- 
шелъ везде состояше неблагопртятнымъ.

На рудничныхъ планахъ различаютъ 3 или 4 жилы, 
который простираются и падаютъ весьма неправильно, 
многократно разветвляются и соединяются, отчего тол
щина ихъ чрезвычайно изменчива. Мнй кажется, что вся 
эта система жилъ можетъ быть сведена собственно къ 
двумъ главнымъ трещинамъ. Подробно здесь распростра
няться объ этомъ, не представляя чертежей, принесетъ 
мало пользы; я прибавлю только, что наблюдаемая не
правильность въ простиран in, иадеши и мощности сильно 
убеждаетъ меня къ томъ, что и вне полосы до сихъ 
иоръ производившихся работъ, какъ по паденш, такъ и по 
простирапт, должно ожидать такихъ же неправильностей, 
а между ними и такихъ же мйстныхъ расш иретй  жиль- 
ныхъ трещинъ.
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Выполнены! этихъ трещинъ, отъ дневной поверхности 
до глубины неодинаковой, но мЬстами весьма значитель
ной, состоитъ главнЬйшимъ образомъ изъ такъ называе- 
мыхъ охрист ы хь рудъ, т. е. изъ всякаго рода продук- 
товъ разложенья различныхъ сЬрнистыхъ металловъ; въ 
глубинЬ же выполнеше это состоитъ изъ еще неразло- 
жившихся сЬрнистыхъ соединешй или такъ-называемыхъ 
рудъ колчеданистыхъ. Оба вынолнешя содержать кромЬ 
того кварцъ, который мЬстами даже преобладаетъ. Часто 
попадаются также сильно разложивнпеся куски сланца, 
которые конечно происходятъ изъ породы, вмещающей 
мЬсторождеше.

Оба сорта рудъ постепенно переходятъ одинъ въ дру
гой, т. е. въ серединномъ поясЬ они встречаются вмЬстЬ. 
Колчеданистця полоса большею частью начинается сей- 
часъ ниже 11 этажа, который въ различныхъ шахтахъ 
лежитъ однакожъ на весьма различной глубинЬ отъ днев
ной поверхности* охристыя руды скатами спускаются 
даже до 13 этаж а, который по настоящее время 
есть самый глубокий и въ мое лребываше былъ совсЬмъ 
подъ водою.

Охристыя руды представляютъ неправильный смЬси 
красной, бурой и желто-желЬзной охры, зеленовато-жел
той свинцовой охры, галмея, бурой, зеленой и красной 
мЬдной руды, съ прожилками бЬлаго кварца или же съ 
запутанными кусками сланца . При такихъ обстоя- 
тельствахъ, руды эти конечно показываютъ превосход- 
нЬйнпе пестрые цвЬта и кромЬ того пустоты и друзы 
являются покрытыми сталактитовыми образовашями и 
нЬжными кристалловыми слоями малахита, мЬдыой лазури, 
галмея и бЬлой свинцовой руды. Особенно интересно 
тутъ снЬжнобЬлое самородное серебро, которое тончай
шими листочками или въ видЬ пЬны (такъ называемое 
снЬжное серебро) часто покрываетъ цЬлыя поверхности



или же вей трещины кусковъ сланца. Гораздо рйже въ 
рудахъ этихъ можно различить самородное золото и се 
ребро.

Такъ называемый колчеданистыя руды очевидно суть 
тйсныя смйшешя всякаго рода сйрнистыхъ металловъ, 
именно сйрнаго колчедана, мйднаго колчедана, свинцо- 
ваго блеска и цинковой обманки, но вещества эти рйдко 
можно различить съ ясностью. Видъ рудъ этихъ темный; 
метталлическое содержите въ нихъ, по изслйдованда 
профессора Фритче, качественно такое же какъ и рудъ 
охристыхъ, которым очевидно изъ разлож етя ихъ про
исходят^ И  если бъ количественное содержите, въ осо
бенности же серебра и золота, въ нихъ было обыкно
венно менйе, то это частно могло бы быть объяснено 
тймъ, что изъ охристыхъ рудъ часть желйза, мйди, сйры 
и др. была извлечена путемъ раствора. Во всякомъ слу
чай тутъ дйлать сравнешя должно надъ одинаковыми 
объемами, а не надъ одинаковыми навйсками, и притомъ 
надъ объемами не однихъ только рудъ, но и всей жиль
ной массы.

Спещалъныя указаш я относительно дальнййшихъ раз- 
вйдокъ въ Зыряновскй не войдутъ въ эту журнальную 
статью, но найдутъ себй мйсто въ особенной книжкй 
объ Алтай. Здйсь я еще хочу привесть одно замйчатель- 
ное и физически интересное явлеше, наблюдаемое въ 
различныхъ шахтахъ Зыряновска, именно кристаллиэащю 
льда на стйнахъ породы во многихъ штрекахъ, въ кото
рыхъ имйетъ мйсто быстрая неремйна воздуха. Блестя- 
иця ледяныя иглы выработкамъ этимъ, при хорошем» 
освйщеыш, придаютъ чрезвычайно красивый видъ.

Мйдный рудникъ Чудакъ лежитъ въ западномъ Алтай, 
нйсколько сйвернйе Бйлоусовска, на голомъ плоскогорьй, 
которое въ непосредственной окрестности рудника состоитъ 
изъ кварцеваго порфира, тянущагося здйсь на значитель-
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номъ разстояши между глинистымъ сланцемъ. Вт. этой 
порфировой области штейгеромъ Михайловымъ въ 1862 
году было открыто месторождеше м’Ьдныхъ рудъ, или, 
правильнее сказать, только вновь найдено, такъ какъ 
это были старые отвалы. Шурфовка скоро открыла ста
рый подземныя выработки, въ которыхъ были найдены 
некоторый каменныя оруд!я, наир, весьма грубо сделан
ная изъ плотнаго грюнштейна кирка, въ которой не 
было отверсгпя для рукоятки, а была только для поме- 
щешя ея выемка.

Такъ какъ начало этого, очевидно весьма древняго, 
горнаго промысла вовсе неизвестно, то его приписали 
неизвестному народу Чуди и потому самый рудникъ на
звали Чудскимъ. Чудь, которую г. Эйхвальдъ отождеств- 
ляетъ со скифами, въ исторш Алтая вообще играетъ 
важную роль. Многочисленные курганы, грубыя ваяльныя 
работы и мнопя каменныя издел1я, которыя были нахо
димы въ разныхъ местахъ, все это приписывается Чуди. 
Одно несомненно, что национальность, другая нежели 
нынешняя, состоящая изъ калмыковъ и прибывшихъ сюда 
русскихъ, была некогда на Алтае и во многихъ местахъ 
занималась горнымъ деломъ. БолЬе яснаго о народе 
этомъ мы ничего не имеемъ, равно какъ неизвестно и 
самое время, въ которое онъ тутъ составлялъ оседлость 
Еслибъ на основанш грубыхъ каменныхъ издЬлш мы 
вздумали заключать, что такъ называемая Чудь насе
ляла эти страны въ то время, изъ котораго происходятъ 
грубыя каменныя ору/ця западной Европы, то тутъ мы 
сделали бы большую ошибку; тутъ весьма отдаленный 
страны мы такимъ образомъ ставили бы въ параллель 
одну съ другою и культурный состоянья страны смеши
вали бы перюдами времени, между темъ какъ мы знаемъ, 
что на земле нашей еще и теперь—въ перюдъ литой
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стали—живутъ народы, которые оруд1я свои частью изго- 
товляютъ изъ камня.

Въ настоящее время чудакское месторождеше двумя 
шахтами раскрыто до 4 этажа, т. е. до глубины 40 са
жень; шахты эти но нррстиранпо лежатъ одна отъ дру
гой на разстоянш 17 сажень и во многихъ горизонтахъ 
соединяются штреками. Штреки на нисколько саженъ 
протягиваются и въ обе стороны огъ шахтъ. Настоящей 
разработки здесь еще не было, а только подготовитель
ная; поэтому и рудникъ этотъ весьма существенно от
личается отъ вс'Ьхъ прочихъ рудниковъ Алтая, въ кото
рыхъ разведанный рудныя толщи большею частью уже 
вынуты.

Полная разведка показала, что месторождеше это • 
есть жила толщиною въ 3 — 4 сажени, сопровождающаяся 
нисколькими почти параллельными отпрысками и пересе
ченная гремя ванповыми полосами; немецше рудокопы 
вапповыя полосы эти просто назвали бы глиняными про
жилками. Ж ила простирается отъ SSW  H a N N O  и падаетъ 
почти отвесно. Она главнейше состоитъ изъ кварца, ко
торый содержитъ медныя руды въ виде вкрапинъ и про- 
жилковъ; руды эти, скопляясь въ средний жилы, дово- 
дятъ ее до саженной мощности, причемъ кварцевая 
масса уже является только местами.

До втораго этажа, т. е. почти до глубины 20 саженъ 
отъ поверхности, руды состоять изъ продуктовъ разло- 
жешя (охристыя  руды), а ниже колчеданшвтыя руды, 
съ глубиною, постоянно делаются преобладающими.

Охряныя руды представляютъ пеструю . смесь бураго 
и краснаго железняка, медной сини, медной зелени и 
СМОЛИСТОЙ медной РУДЫ СЪ небольшим!) количеством!) 
самородной мйди и стекловатой медной руды. Колчеда- 
нистыя руды суть смесь сйрнаго и меднаго колчедана и 
отчасти стекловатой медной руды.
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Въ сйверныхъ и южньтхъ продолжетяхъ иггрековъ 
жила теряется, но я не считаю это за действительное 
выклиниваше, а только за местное съуживаше, можетъ 
быть связанное съ сбросами, которые произведены неза
метными трещинами. Черезъ некоторый промежуток!, же 
толстыя места жилы опять найдутся.

Вето- und Huettenmaeim. Zeitung XXIX. №° 4 и 6).
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ХИШ Я I  МИНЕРАЛОИЯ.

ОТЧЕТЪ О ЗАНЯПЯХЪ ЛАБОРАТОР1И ГОРНАГО ДЕПАРТАМЕНТА 
ВЪ 1868 И 1869 ГОДАХЪ.

Въ теченш 1868 и 1869 годовъ въ химическому, 
от дилент  лабораторш Горнаго Департамента произве
дено:

I. Качественных!, химическихъ испытан]й до 100.
П. Количествеиныхъ испытанШ рудъ, заводскихъ про- 

дуктовъ, горючихъ матерталовъ, солей и разныхъ мине- 
ральныхъ веществъ 647.

III. Контрольпыхъ испыташй монетныхъ и другихъ 
металлическихъ сплавовъ 875.

Занятая пробирнаго отделе шя лаборатор]и состояли, 
какъ и въ предшествующее годы, въ испытанш и клей- 
меши издЬлш изъ золота и серебра, обращающихся въ 
торговле, въ лигирован]и золота и серебра для сихъ из- 
де.пй, въ сплавке и пробоваши золотистаго серебра и 
серебристаго золота.

Въ теченш 1 8 6 8  года въ пробирномъ отдгьлемш 
лаборат орш  Горнаго Департамента:

а) Заклеймено золотыхъ изделш 35 п. 35 ф. 16 '/ 2 з.
б) серебряыыхъ изде.пй 575 и. 6 ф. 75 з.



(1) Сплавлено золота 35 п. 16 ф. 35 з.
» серебра 493 п. 17 ф. 16 з.
» золотистаго серебра 92 п. 29 ф. 56 з.

в) Произведено пробъ золота 9378.
серебра 16776. 

золотистаго серебра 107.
Пробирнаго сбора въ 1868 г. поступило 15379 р. 75 к.
Въ теченш 1869 года:
а) Заклеймено золотыхъ изд'Ьлш 43 п. 30 ф. 58 з.

серебряныхъ 609 п. 14 ф. 22 з.
б) Сплавлено золота 43 п. 30 ф. 68 з.

серебра 349 п. 35 ф. 55 з. 
золотистаго себра 108 пуд. 38 ф. 72 з.

в) Произведено пробъ золота 11188.
серебра 11895. 

золбтис. серебра 158.
Пробирнаго сбора въ 1869 году поступило въ дохода, 

казны 18003 р. 32 %  к.
Вт, пробирномъ училищф въ теченш 1868 и 1869 го- 

довъ состояло стипенд1атовъ казны 15 и вольнослушате
лей 2, изъ нихъ окончили курса, и получили зваше и]ао- 
бирщиковъ 4.

I. Качественный испы т ат я.

Въ химическомъ отдфленш лабораторш были подверг
нуты качественнымъ исиытатямъ мнопя минеральным ве
щества, доставленный подъ именемъ различныхъ рудъ, зо- 
лотоноснаго песка и шлиховъ,— испытывались качества 
глина, на огненостоянность, достоинство цемептовъ, ка
чество строительныхъ матер1аловъ, состава, многихъ кра- 
сокъ, нФкоторыхъ минераловъ, еплавовъ, служившихъ для 
иоддфлки монеты, металличёскихъ еплавовъ, металлов!,,
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обращающихся въ торговле и пр. Въ числй послйд- 
нихъ особеннаго внимашя заслуживают!. результаты ка
чественна™ испытагпя образдовъ мйди съ Нижнетагиль- 
скаго завода г. Демидова и изъ W allaroo въ Австралии 
какъ тотъ такъ и другой образчики м'Ьди оказались весьма 
чистыми, съ самою незначительною только примйсыо закиси 
мйди и следами мышьяка. Судя же по количеству не
растворима го въ азотной кислотй остатка, получавшагося 
при обработай этой кислотою поименованныхъ Образцова, 
мйди, образецъ съ заводовъ Демидова нисколько чище 
мйди изъ W allaroo, а именно: въ первой содержите не- 
растворимаго остатка не превышало О,00005°/о тогда какъ 
вторая содержала до 0 ,00018%  такого остатка.

Интересный результата дало также качественное ис- 
пыташе полуды на желйзномъ солдатскомъ котелкй, пред- 
назначаемомъ для варения нищи и доставленномъ изъ 
главнаго интейдантскаго управления; оказалось, что коте- 
локъ этотъ былъ вылуженъ вмйсто олова свинцомъ.

Испыташе яйсколькихъ красокъ зеленаго цвйта, какъ 
отдельно, такъ и на матерш, произведено съ цйлью опре- 
дйлешя содержан1я въ нихъ мышьяка, вредное лрисут- 
c.TBie котораго въ красящихъ венцествахъ сознается пови
димому теперь и промышленностпо.

II. Количественный испытанья.

А. Ж ел й зн ы я  руды.

Результаты испытанья желйзныхъ рудъ и пробъ ихъ 
сухимъ иутемъ показаны въ прилагаемой при семъ таб- 
лицй 1-й. Кромй того въ лаборатории были испытаны 
желйзныя руды Лисичанскаго завода, въ Екатеринослав- 
ской губернш *), и образцы желйзныхъ рудъ, глинис- 
тыхъ известняковъ и песчаниковъ, доставленныхъ подъ

*)  Горный Журнал-р. 1868 г. № 8  стр. 220 ст. генералъ-Maiopa 
Иванова.
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именемъ железныхъ рудъ, изъ села Теплова, ген. Дур
ново, въ Нижегородской губернш, въ Ардатовскомъ у'ЬздЬ; 
но изъ шести образцовъ этихъ рудъ только два оказа
лись глинистыми железняками, съ содержав!емъ до 30°/0 
железа, остальные же представляли железистый песчаникъ.

Кроме того въ лабораторш въ теченш 1868 и 1869 
годовъ было опробовано и разложено более 30 образцовъ 
железныхъ рудъ изъ местностей не объявленныхъ ли
цами, представившими эти руды.

В. С еребрян ы м , с в и н ц о в ы й  и  м ед н ы я  руды.

1) Мгьдныя руды , найденныя въ Уфимской губернш , 
Стерлтпамакскомъ угьздгъ, иредставляютъ песчаникъ, 
проникнутый медною зеленью, съ содержашемъ 12°/0 
меди, но такъ какъ подобнаго рода песчаники, встре- 
чаюпцеся весьма часто въ пермской почве по западному 
отклону Урала, содержать редко более 3 7 2°/0 меди, то 
образецъ этотъ по всей веротности представляетъ слу
чайно богатый штуфъ, по которому нельзя судить о со
держ али, открытой въ Стерлитамакскомъ уездй, мйдной 
руды.

2) Мгьдныя р уд ы , добытыя на Суксунскомъ уча- 
сткть, Высокогорскаго рудника  Н иж нет агильскихъ за 
водовъ. Образцы этихъ рудъ, доставленные въ виде ге
неральныхъ пробъ, оказались по анализу следующаго со
става: во 100 ч.

А в с  D
Окиси М'ЬДИ 5,64 (м. 4 ,27)  4,08 (м. 3,26) 3 , 5 4  (м. ’2 ,85)  0,90 (М. 0 ,6 )  
Окиси же

л е з а  24,40 » 50,08 » 6 6 , 7 5  » 70,48 »
Закиси же

л е за  » » » » 19,16 » 17,85 »
Нераст. ос
татка (песку
и глины) 55,05 » 30,51 » 5,60 » 6 , 9 5  *
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Извести 4 , 5  7 

Летуч, вещ. 
воды и уг

г 1,2 2 г 0,50 0,52

лекисл. 6 , 6  4 » 9,7 г 2 , 1  2 1,33
С^ры » » СЛ11ДЫ » 0,28 » слЬды

3) Образецъ мгьдной руОы~ найденный въ А р х а н 
гельской губернт въ Кемскомъ угьздгь по сгьверной ста
ро ть острова Ш уезера, крестьянами Т ум удской  во
лости. Доставленъ для испыташя иосредникомъ мировымъ 
1 участка того же уЬзда; образецъ этотъ оказался съ 
содержашемъ 29,8%  меди.

4) Образцы лтдныхъ рудъ, открытыхъ въ Олонец
кой губернт.

a) Въ Пов'Ьнецкомъ у'Ьзд'Ъ при деревне Остречье. 
Мгьдный колчеданъ въ кварцевой породе; доставленные 
для испыташя образцы содержали около 171/ 2°/0 меди.

b) Въ Пов’Ьнецкомъ же уезде, въ 4 верстахъ отъ де
ревни Шуезера, Ребольской волости; въ доставленныхъ 
для пробы образцахъ рудъц представлявшихъ смесь пе
строй медной руды съ м’Ьднымъ колчеданомъ, оказалось
до 5 1 %  м'Ьди.

c) 11 образцовъ м'Ьдныхъ рудъ, найденныхъ также въ 
Пов’Ьнецкомъ угЬздгЬ, оказались частью окисленными, частью 
сернистыми рудами въ кварцевой породе, съ содержаш- 
емъ отъ 1 до 9°/0 меди.

d) Образцы медныхъ рудъ, открытыхъ въ Олонецкой 
губернш, повРреннымъ купца Шрейбера. Одинъ изъ та- 
кихъ образцовъ оказался почти чистымъ меднымъ колче
даномъ съ содержашемъ до 43,5%  меди, въ другихъ со- 
держаше меди простиралось до 19°/0 и притомъ въ irfe- 
которыхъ изъ нихъ медный колчеданъ былъ только вкрап- 
ленъ местами и наконецъ были и таше образцы, которые 
вовсе не заключали меди.

5) Образцы рудъ, доставленные изъ Туркест ана г. 
Колесниковы.чъ.



Образецъ № 1. Представляетъ куски известняка, иро- 
никнутаго мйдною зеленыо, бурымъ желйзнякомъ съ сйр- 
нымъ и мйднымъ колчеданами. Средняя проба этихъ рудъ 
дала мйди— 7,7% . Серебра не найдено.

Образецъ № 2. Представляетъ мышьяковый и сйрный 
колчеданъ. Но пробй эта руда заключаетъ мйди 0,з /'„,— 
серебра 0 ,оз2 или I 1/» зол. въ пудй.

Образецъ № 3. Представляетъ желйзисто-кварцевую 
породу съ вкрапленными сйрнымъ колчеданомъ, свинцо- 
вымъблескомъ и кристаллическою бйлою свинцовою рудою.

По пробй содержитъ:
Свинца. . . . 2 3 %
МЙДИ . . . .  0 ,7 8 ° /0

Серебра. . . . 0 ,097% ,

или въ пудй: 9 фун. свинца 
» » » 11 золотник, мйди

» 35/ 8 * серебра.

6) Мгьдныя руды  изъ Восточной Сибири, доставлен
ный М . К. Сидоровымъ.

Руда № 1. Александровскт  прт скъ. Представляетъ 
глинистый песчаникъ съ глинистымъ известнякомъ и 
мйдною зеленью; содержите мйди въ ней 10,5%

Руда № 2. Предприимчивый пртскъ. Представляетъ 
магнитный желйзнякъ съ прослойками мйдной зелени; въ 
этой рудй содерж ите мйди простирается до 4,7%.

Руда Л" 3. Ошаровскт пртскъ. Представляетъ гли
нистую породу съ мйдною зеленью и мйдною синью; руда 
эта богаче лредъидущихъ образцовъ по содержанпо мйди, 
которое доходить въ ней до 17,9%-

Руда № 4. О лы инскгй пртскъ. Представляетъ квар
цевую породу съ мйдною зеленью, синью и мйднымъ кол
чеданомъ; содержите въ ней мйди всего 1%.

7) Образцы рудъ , доставленныхъ изъ Архангельской
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и^Вологодской губрт й купцомъ Павломъ Ш рейберомъ.
Руда № 1, представляющая м'Ьдный колчедана, съ 

кварцевой породою, содержитъ мЬди— 29,1%.
Руды № 2 и № 3 оказались магнитнымъ желЬзнякомъ.
Руда № 4, пестрая медная руда, въ глинистой поро- 

дгЬ, содержитъ мЬди 31,5% .
Руда № 5 представляетъ рогово-обманковый сланецъ; 

по испытанно въ ней серебра не оказалось.
Руда № 6 представляетъ сЬрный колчеданъ, изъ ко

тораго можетъ быть получено возгонкою до 2 6 %  сЬры.
8) Свинцовая руда  изъ окрестностей Таш кент а , 

доставленная г. Колесниковы мъ.
По проб'Ь въ пудЬ этой руды содержится до 4 ф. 24 

зол. серебристаго свинца. Выплавленный изъ нея свинецъ 
содержитъ въ пудЬ до 12 зол. серебра, что составитъ до 
1 зол. 41 доли въ пуд’Ь руды.

9) Образам серебряныхъ рудъ изъ Киргизской, сте
п и , доставленные г. Поповымъ.

№ 1. Свинцовый блсскъ съ содержатемъ въ пуд'Ь 
29 ф. 76 золотник, свинца и 21 / 4 золотник, серебра.

№ 2. Глинистая порода съ мЬдною зеленью и рого- 
вымъ серебромъ съ содержатемъ 12 зол. серебра въ 
пудЬ руды.

10) Образецъ свинцового блеска изъ С ухум ъ-К але , 
доставленный г. Лермыкинымъ.

Оказался съ содержатемъ 6 1 %  свинца.

с) Ф лю совы е и зв е с т н я к и .

1) Известняка съ Катавскихъ заводовъ князя Бгьло- 
сельскаго, имЬетъ слЬдующш составъ:

Углекислаго ка ль идя . . . 59,82 
Углекислаго магшя. . . . 35,9»

Горн.  Жу ри.  кн. I .  1 8 7 1 .  9



К р е м н е зе м а .......................................3,оо
Окиси жел'Ьза и глинозема. 1,20

100,01

2) Флюсовой извест ит ь Александринскаго , В ели к . 
К нязя  Н и ко ла я  Н иколаевича ст арш аго, завода, въ 
М инской  губернт , въ Борисовскомъ угьздп,. Генеральная
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проба содержитъ:

Углекислаго кальщя . . . 5 2 ,эз
Углекислаго магшя. . . . 41,0&
К р е м н е з е м а ...........................................3,39
Окиси ж елЬза.................................  1,57
Г линозем а..................................................0,43

9 9 , 3 7

Отдельный образецъ  
Углекислаго кальщя. . . . 54,57
Углекислаго магшя. . . . 38,26
К р е м н е з е м а ...........................................3,13
Влажности................................................. 0,05

9 6 , 0 1

3) Флюсовой известнякъ, доставленный купцомъ  
Поповымъ, содерж итъ:

Углекислаго кальщя. . . . 88,16
СгЬрнокислаго кальщя . . . 0,67
К р е м н е з е м а .......................................... 7,21
Окиси ж ел еза ...........................................1,45
В лаж ности ................................................. 0,15

9 7 ,6 4

4) Флюсовой извест някъ, съ завода Домброва въ Ц а р 
ства, Полъскомъ.

Углекислаго кальщя . . . 95,85 

Углекислаго магшя . . . .  0,79



•К р е м н е зе м а .............................. 2,44
Окиси ж елеза.............................. 0,58
Воды................................................ 0 ,2 2

9 9 , 8 8

5) Флюсовой известнякъ Елгьтцкаго ( Н алибокска- 
го) ж ел чъз о дгьл а т ел ь на го завода, въ В иленской губер- 
н ш , въ Ошмянскомъ угьздгь.

•г

Углекислаго калыця. . . . 86,05
Углекислаго магш я. . . . 2,64
Окиси железа и глинозема. 3,80
Кремнезема...................................  5,56

98,06

6) Лисичинскгй флюсовый известнякъ.
a) Мгьловой известнякъ, села П ят ой Вот ы , съ боль- 

шаго Суходолу.

Углекислаго кальщя. . . . 98,62
Углекислаго м агш я. . . . 0,зо
Окиси жел'Ьза. . . . . .  0,32
Кремнезема................................... 0,бо
Влажности.............................. 0,ю

100,оо

b) Известнякъ , сост. висячей бокъ Лисичинскаго  
угольнаго пласт а Л3 1.

Углекислаго кальщя. . . . 99,об
Углекислаго магшя. . . . сл'Ьды
Окиси ж елеза..............................0,53
К р е м н е з е м а .............................. 0,41
Влажности....................................... . —



Д. Г о р ю ч ш  м атер 1 ал ъ .

Способъ наследован гя каменныхъ углей и другихъ ис- 
копаемыхъ горючихъ матщналовъ заключается въ слй,- 
дующемъ:

Опредгьленге гигроскопической воды. Нав'Ьска мелко- 
пстолченнаго угля (отъ 1 до 2 грамм.) высушивается 
внродолжешё одного часа при температур'!) 115° Ц. Про
исшедшая при этомъ потеря въ вЬсй и будетъ соответ
ствовать количеству гигроскопической воды. При более 
продолжительномъ сушенш нередко замечается увеличе- 
nie веса, что чаще встречается при изследованш смоли- 
стыхъ каменныхъ углей и вероятно зависитъ отъ оки- 
слешя смолистыхъ веществъ.

Опредгьленге лет учихъ веществъ и кокса. Н авеску 
крупноистолченнаго угля прокаливаютъ въ закрытомъ тиг
ле надъ пламенемъ газовой горелки Бунзена, причемъ 
наблюдаютъ свойства пламени отделяющихся летучихъ 
веществъ. Съ прекращешемъ отделешя летучихъ ве
ществъ, нагреваш е прекращаютъ и взвешиваютъ остыв- 
тпш тигель. Вычитая вЬсъ оставшагося кокса и опреде
ленной прежде гигроскопической воды, получимъ количе
ство летучихъ веществъ.

Опредгьленге золы. Одинъ или два грамма угля про
каливаются въ открытой платиновой чашечке до полиа- 
го сгорашя угля и остатокъ (зола) взвешивается. При 
коксующихся угляхъ, количество золы удобнее опреде
лять изъ измелченной навески кокса, остающагося отъ 
определешя летучихъ веществъ. Определеше золы въ ан- 
трацитахъ производится сжигашемъ ихъ въ струе сухаго 
кислорода; кислородъ проводится въ широкую стекляную 
грудноплавкую трубку, въ которую ставится платиновый 
челночекъ съ навескою угля.

Элемент арны й анализъ. ОпредЬлегйе углерода и во
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дорода въ угляхъ производится сжигашемъ ихъ съ окисью 
мЬди въ струЬ кислорода на газовой лампЬ Бунзена.

Работа производится такъ:
Стекляная трудноплавкая трубка 60 сантиметровъ 

длины вытягивается на одномъ концЬ въ тонкую трубку, 
а  на другомъ конц'Ь ея пригоняется пробка съ корот
кою трубкою. Въ оттянутый концЬ помЬщаютъ аммз'ан- 
товый пыжъ '), насыпаютъ зернистую окись мЬди на 
разстоянш 40 сантим, длины трубки и затЬмъ кла- 
дутъ новый пыжъ. Употреблеше зернистой окиси мЬди 
имЬетъ то преимущество передъ мелкою, что при пей не 
требуется дЬлать канала для прохода газовъ. Къ оття
нутому концу присоединяется каучукомъ трубка съ хло- 
ристымъ кальщемъ, приборъ Гейслера съ растворомъ 
Ьдкаго кали и трубка съ кусочками Ьдкаго кали. ПослЬ 
этаго высушиваютъ трубку съ окисью мЬди, для чего 
къ оттянутому концу ея присоедпняютъ трубочку съхло- 
ристымъ кальщемъ и Ьдкимъ кали, пускаютъ медленную 
струю сухаго и очищеннаго отъ угольной кислоты воз
духа и зажигаютъ горЬлки. Когда въ оттянутомъ концЬ 
не будетъ замЬтно болЬе скоплешя паровъ воды. горЬл
ки тушатъ и охлаждаютъ трубку, продолжая пропускать 
чрезъ нее воздухъ.

Для очищен in воздуха и кислорода отъ углекислоты 
и воды служитъ слЬдуютцш приборъ (Черт. И. фиг. 1).

Небольшая колбочка, съ пробкою о трехъ отверсп- 
яхъ, наполняется крЬпкимъ растворомъ Ьдкаго кали. Въ 
отверсыя пробки вставлены три трубки, загнутыя подъ 
прямымъ угломъ; изъ нихъ двЬ доходятъ до дна колбы

Амппантъ предварительно обработывается кипячен 1емъ съ креп
кой с'Ьрною кислотою и прокаливаЮемь въ струй влажнаго воз
духа.



и соединены съ газометрами для кислорода и воздуха, а 
третья устанавливается значительно выше уровня жид- 
гости колбы. Кислородъ или воздухъ трубками Ь или с 
проходить черезъ растворъ йдкаго кали, освобождается 
отъ большей части угольной кислоты и проходить труб
кою d  въ изогнутую трубку с ,  наполненную кусочками 
патронной извести, изъ нея въ трубку f  съ пемзою смо
ченною сйрною кислотою, и наконецъ въ трубку д съ 
кусками йдкаго кали.

Если мйнять время отъ времени растворъ йдкаго ка
ли въ колбй а и запирать выводиыя трубки зажимными 
кранами, то' приборъ этотъ служить весьма долгое время.

Высушивъ трубку приступаютъ къ сожиганш  угля. 
Для этого навеску сухаго угля въ платиновомъ челнокй 
вводятъ въ трубку для сожигашя, такъ чтобы онъ до- 
шелъ почти до пыжа лежащаго у окиси мйди и къ вы
тянутому концу трубки присоединяют! трубку съ хло- 
ристымъ кальщемъ, приборъ Гейслера и трубку съ йд- 
кимъ кали. Ш ирокш  конецъ трубки посредствомъ пробки 
съ трубочкою соединяютъ съ очистительнымъ приборомъ 
и пропускаютъ сначала воздухъ, при чемъ постепенно на- 

% грйваютъ окись мйди зажигая горйлки въ соотвйтствую- 
гцей ей части и когда она раскалится, то вмйсто воз
духа пускаютъ кислородъ и накаливаютъ переднюю часть 
челночка. Образующаяся отъ горйшя угля вода скопляет
ся сначала въ видй капель въ оттянутомъ концй трубки, 
но потомъ при большемъ ея нагрйваши уносится въ труб
ку съ хлористымъ кальщемъ; угольная кислота погло
щается йдкимъ кали. Накаливаше челночка и окиси мйди 
продолжаютъ до тйхъ поръ, пока не прекратится въ при- 
борй Гейслера поглощеше пузырьковъ проходящаго газа; 
тогда запираютъ газометръ съ кислородомъ, гасятъ лампу 
п пропускаютъ воздухъ до полпаго вытйснешя кислорода,

— 134 —



—  1 3 5  —

что узнается тлеющеюся лучинкою, приставленною къ 
трубочке съ едкимъ кали.

Привесъ къ прибору Гейслера и трубке съ едкимъ 
кали покажетъ количество угольной кислоты, чрезъ умно- 
жеше веса которой на 0,2727 получимъ соответствующее 
количество углерода.

Привесъ къ трубочке съ хлористымъ кальщемъ по
кажетъ весъ воды, а разделивъ его на 9 получимъ со
ответствующее количество водорода.

Для навески берется не более 0,з грамма угля. Взве~ 
шиваше угля лучше всего производить въ тонкой сте- 
кляной трубочке съ пробкою. Зная весъ пустой трубки 
и наполненной углемъ, легко отсыпать въ челиочекъ при
мерный объемъ угля, соответствующий навеске, а убыль 
въ весе  трубки съ углемъ покажетъ и величину навески. 
Сушеше пробы угля для элементарна го анализа должно 
быть делаемо съ теми же предосторожностями, какая ука
заны были и при определены гигроскопической воды.

При угляхъ, содержащихъ значительное количество 
серы, въ передшй конецъ трубки насыпаютъ вместо оки
си меди хромистокислый свинецъ; часть трубки съ хро- 
мистокислымъ свинцомъ накаливаготъ не очень сильно, 
чтобы онъ не сплавился, отчего можетъ лопнуть трубка.

'По окончанш сжигашя, можетъ быть определено и содер- 
жаше золы въ угле, такъ какъ вся зола остается на челночке.

Опредгьленге сгъры въ угляхъ. Сначала пригото- 
вляютъ смесь изъ 1 части селитры и ‘2 частей соды, 
затемъ небольшое количество ея всыпаютъ въ широкую, 
запаянную съ одного конца стекляную трубку, и насы
паютъ далее, навеску угля въ 1 граммъ, тщательно пе
ремешанную съ 40 граммами вышеупомянутой смеси. 
Сплавлеше производить на газовой лампе для органи- 
ческаго анализа н начинаютъ съ открытаго конца трубки. 
По окончанш сжигашя трубку разбиваютъ, кладутъ
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въ фарфоровую чашку и выщелачиваютъ сплавъ горячею 
водою. Процйженный растворъ подкисляютъ соляною ки
слотою, выпариваютъ для выдйлешя кремнезема и осаж- 
даютъ изъ кислаго раствора сйрную кислоту хлористымъ 
oapieMb.

К спы т ат е углей на свойства даваемаго им и свн>- 
тильнаго газа. Приборъ для этихъ изслйдованш устро- 
енъ въ лабораторш следующими образомъ: въ глиняную 
печь (Черт. II. фиг. 2) вложена реторта «, приготовленная 
изъ желйзной трех-дюймовой трубы 12 дтоймовъ длиною 
со стйнками въ 3/ 8 дюйма толщиною. На одинъ конецъ 
этой трубы навинчивается желйзный коническШ наконеч- 
никъ и въ него желйзная газопроводная трубка Ъ: а дру
гой конецъ, служащш для заправки испытуемаго угля 
въ реторту, запирается набитою глиною желйзною ко
робкою и скобою съ нажимными винтомъ.

Газоотводная трубка Ь соединена каучукомъ съ стек- 
ляпою трубкою трехгорлой банки с (въ три метра), въ 
которую налитъ небольшой слой воды. Изъ этой банки 
газъ идетъ въ холодильникъ е. Предохранительная труб
ка банки с должна быть около 3 футовъ вышины. Изъ 
холодильника газъ входитъ въ литровую банку /,  въ ко
торую налитъ также небольшой слой воды, затймъ въ 
банку у  съ известковыми молокомъ и банку h съ рас- 
творомъ желйзнаго купороса. Жидше продукты пере
гонки сгущаются въ банкахъ с и f,  а газообразные, 
проходя очистители у  и А, освобождаются отъ угольной 
кислоты и сйрнистаго водорода и собираются въ газо- 
метръ.

Для заправки берется полфунта угля, измелченнаго 
въ кусочки съ орйхъ величиною, а самая заправка про
изводится желйзнымъ совкомъ, который вмйстй съ углемъ 
вдвигаютъ въ реторту, поворачиваютъ около оси и вы- 
двигаютъ изъ реторты. Заправку угля необходимо про
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изводить въ сильно раскаленную реторту, такъ какъ ина
че получилось бы несравненно более жидкихъ продук- 
товъ и полученный газъ, вслгЬдств1е преобладатя въ немъ 
болотнаго газа и окиси углерода, не им-Ьлъ бы надлежа
щей светимости.

На свойство светильна го газа при этой пробе имеетъ 
влтяше еще то обстоятельство, что до опыта холодильники 
и очистители наполнены воздухомъ, уменыиающимъ све
тимость газа, а потому собранный отъ первой заправки 
газъ следуетъ выпустить изъ газометра и опытъ по
вторить.

Светимость газа определяется фотометромъ Бунзена, 
устройство котораго известно и описано почти въ каж- 
домъ курсе физики.

Оиределивъ силу света, необходимо показать и про
исходящей при этомъ расходъ газа. Для этого хорошо 
иметь на газометре делешя, соответствующая десятымъ 
частямъ кубическаго фута.

Давлеше наблюдается при этомъ по водяному мано
метру, приделанному къ газометру. Расходъ газа можетъ 
■быть определенъ посредствомъ газовыхъ часовъ, но въ 
такомъ случае требуется иметь въ запасе несколько 
большее количество газа, такъ какъ значительная часть 
его потратится на вытеснеше воздуха изъ часовъ и га- 
зопроводныхъ трубокъ.

Для выбора того или другаго рода горСлокь необхо
димо бываетъ знать и плотность газа. Для легкаго га 
за наивыгоднейшее сгораше производится въ такъ назы- 
ваемыхъ горелкахъ съ прорезью и аргантовыхъ горел- 
кахъ, для более же плотнаго газа наибольшая свети
мость достигается въ дырчатыхъ горелкахъ.

Определеше удельна го веса светильнаго газа произ
водится по способу Бунзена, основаше котораго зак.по- 
чается въ томъ, что удельные веса двухъ газовъ, выте-
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кающихъ чрезъ малое отверстие, пропорщональны квад- 
ратамъ временъ истечешя равныхъ объемовъ. Если объ- 
емъ воздуха, плотность котораго —  1, истекаегъ въ те
ч е т е  t секундъ, а наследуемый газъ, плотность котора
го D, въ течете  Т  секундъ, то отношеше плотностей 
будетъ:

1 : 1 )  —  t* : Т ‘, откуда

Приборъ употребляемый для определешя плотности 
св'Ьтильнаго газа имЬетъ видъ небольшаго подъемнаго 
газометра (Черт. П. фиг. 3), на одномъ изъ устоевъ котора
го назначены делешя. Для наполнешя прибора воздухомъ 
отворяютъ одинъ изъ нижнихъ крановъ и приподнимаютъ 
подъемную часть газометра. Сд'йлавъ это, нижшй кранъ 
запираютъ, отворяютъ верхпйт кранъ и сосчитываютъ 
число секундъ, въ продолжеше которыхъ указатель прой- 
детъ известное число делений. Поел!; этого приборъ на- 
полняютъ газомъ и точно такимъ же образомъ измйря- 
ютъ время истечешя одинаковаго объема газа. Взявъ 
квадраты временъ и раздйливъ квадратъ времени исте
чешя газа на квадратъ времени истечешя воздуха, опре- 
дгЬлимъ искомую плотность.

Опредгьленге нагргъвате л  гм ой способности горючихъ 
матер!аловъ производится или вычислешемъ по составуТ 
или по способу Бертье. Известно, что уголь при сгора- 
ны  въ углекислоту отд^ляетъ 8080 единицъ теплоты, а 
водородъ 34462 единицъ, а потому зная элементарный 
составъ горючаго матер1ала, нетрудно вычислить нагре
вательную способность его ио формуле А =  8080 X  С ~f- 
34462 X  ( Н — 0 /8) — 537(9H -f- W), въ которой С есть 
количество углерода въ единице топлива, Н количество



водорода, О — количество кислорода и W — количество 
гигроскопической воды ').

Когда составъ угля не извесгенъ, то определеше на
гревательной способности горючаго производятъ по спо
собу Бертье. Для пробы отвешиваютъ одинъ граммъ 
угля, смещиваютъ его съ 40 граммами глета, смесь всы- 
паютъ въ тигель и засыпаютъ сверху еще граммовъ 20 
глета. Тигель замазываютъ глиною и ставятъ въ горнъ. 
По охлажденш тигля возстановивппйся королекъ свинца 
взвешиваютъ. Одна часть угля возстановляетъ 34 части

свинца, а потому если весъ королька р , то ^  выразить

количество углерода въ горючемъ, а щ  8080—количество

единицъ теплоты, выделяемое 1 часттю даннаго горюча
го матер1ала.

1) 0бразеп,о бураго угля изъ Уфимкой губернт  
От ер л  ит а м акскаго угьзда.

Содержитъ во 100 частяхъ:
Летучихъ веществъ 36,80 
Угля » 43,61
Пепла (глинист, песокъ) 19,59

100,оо

Уголь этотъ имеетъ буровато-черный цветъ, смоли
стый блескъ, слоистое сложите, неровный изломъ, горитъ 
съ отделетемъ длинна го пламени и даетъ полуспекаю- 
нцйся коксъ. Такого состава и вида ископаемое топливо 
можетъ быть отнесено къ разряду такъ называемыхъ то- 
щихъ каменныхъ углей , приближающихся къ бурымъ.

') Б ол ее иодробныя свЬд'ёшн о нагревательной способности горго- 
чихъ помещены въ памятной книжке Горныхъ Инженеровъ за  1863 
годъ въ статье генералъ-Maiopa Иванова.
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2) Б у р ы й  уголь , от крыт ый въ Ст ерлитамакскомъ  
угьздгъ, по ргьчкгь Сикаш т ы , es 3 0  верстахъ отъ ргъки 
Бгълой , доставленный Уфимскимъ губернскимъ ста- 
т истическимъ Комитетомъ.

Содержитъ во 100 частяхъ:
Летучихъ веществъ 27,04 
Угля » 26,40
Воды » 1 2 ,8 0

Золы » 33,69

99,93

Теплородная способность =  2423 ед.
Горитъ съ отдйлешемъ желтоватаго пламени, даетъ 

коксъ не спекающихся, при лежаши на воздух^ разсы- 
пается; отдельные куски имгЬютъ раковистый изломъ и по
крыты местами окисью желйза и полуразложившимся 
сйрнымъ колчеданомъ. Подобнаго состава и свойства бу
рые угли найдены также въ западной части Киргизской 
степи, въ 100 вер, отъ Оренбурга, близъ колодцевъ 
Яръ-Куе, и въ восточной части Киргизской степи, въ 
100 верстахъ отъ Орской крепости, по р’йк'Ь Мамышъ 
Каинъ, а также и въ Каркалинскомъ округй.

3) Горючей сланецъ, найденный въ Ниж егородской 
губер. при  селгь Бергудахъ, имйшн Панют гт а.

Въ немъ содержится:
Летучихъ веществъ 32,6 
Угля » 14,з
Золы » 53,1

100,о

Этотъ сланецъ весьма сходенъ съ горючимъ сланцемъ, 
найденымъ въ той же губерпш въ Лукьяновскомъ у'Ьзд'Ь 
въ им'Ьнш того же владельца.



4) Горю чш  сланецъ , изъ Самарской губернш , Ц а- 
рицинскаго угъзда, доставленный г. Петерсомъ.

Содержитъ во 100 частяхъ:
Летучихъ веществъ 61,оз 
Угля » 10,72
Золы (глина) 28,25

100,оо

Сходенъ съ горючимъ сланцемъ, найденымъ въ Са
марской губер. въ Бугурусланскомъ уезде.

TaKie сланцы употребляются для добывангя светиль- 
наго газа, а также минеральныхъ и св’Ьтильныхъ маселъ.

5) Каменный уголь и  полученны й изъ него коксъ, 
Луиъевскихъ, гг Всеволож скихъ кименноуголъпыхъ ко
ней , доставленные комитетомъ, учрежденнымъ въ г. 
П ерм и , для обсужденья вопроса о соединент Лунъев
скихъ копей съ р .  Камою.

Луньевскш уголь доставленъ въ числе четырехъ об
разцовъ, изъ которыхъ два представляютъ блестящш 
уголь и два тусклый; по химическому испытанно онъ 
оказался сл'йдующаго состава.
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а) Блестящш уголь. в) Тусклый уголь.
№ 1. №' 2. № 3. № 4.

Лет. вещ. . . 30,90 29,80 34.60 43,64
Воды ......................... 1,10 1,00 2,40 1,76
У г л я ........................ 41,4 45,24 59,50 49,80
З о л ы ........................ 26,60 23,86 3,50 4,80

100,оо 100, оо 100,оо 100,оо
С'Ьры . . . . 3,50°/о 4,89°/о следы следы
Теплор. способ. . 5361 ед. 6057 ед. 6515 ед. >>

По значительному содержанш землистыхъ веществъ 
въ образцахъ - блестящаго угля №№ 1 и 2 непредстав- 
лялось возможности къ точному определенно элементар-
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наго ихъ состава; тусклый же уголь №№ 3 и 4 по эле
ментарному анализу оказался сл'Ьдующаго состава.

со. : 1 №  4.
Углерода . . . 73,36 79,88
Водорода. . . . . 5,12 4,97
Кислорода и азота. . 15,62 9,29
Вода............................ . 2,40 1,76
Землис. вещ. 3,50 4,80

100 ,оо 10 0 ,оо
Въ органической части этого угля содержится: 

Углерода . . . 78 ,о 84,70
Водорода . . .  5,4 5,зо
Кислорода и азота 16,« 10 ,о

100,о 100,оо

Луньевскш уголь, судя по его составу и качествамъ, 
принадлежйтъ къ отличш полуж ирныхъ каменныхъ уг
лей-, там е угли даютъ коксъ полуспекающШся, горятъ 
съ отд'Ьлешемъ длиннаго пламени и употребляются пре
имущественно для сожигашя въ отражательныхъ печахъ, 
для домашняго отоплешя, для нагргЬвашя паровиковъ и 
проч., особенно если качествамъ угля невредитъ примись 
колчедана въ такомъ значительномъ количеств!*, съ ка- 
ковымъ оказались по испытанш образцы блестящаго 
Луньевскаго угля подъ №№ 1 и 2.

Образцы кокса выженнаго на мгьспт изъ Луньев
скаго каменнаго гугля, доставленные для испыташя так
же въ четырехъ образцахъ, соотв'Ьтствующихъ выше 
поименованнымъ 0 '1лич1ямъ угля, оказались слЪдующаго 
состава:

изъ блестящаго. изъ тусклого.
№ 1. № 2. № 3. № 4.

Лет. вещ. 1,8 0,7 1,68 3,44
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Угля . . 69,о 70,о 73,32 90,3
П епла. . 29,20 29,28 25,00 6,26

100,оо 100, оо 100,оо 100,оо

Хорошимъ коксомъ считается такой, въ которомъ со
держ ите золы не превышаетъ 6°/0, хотя ковсъ съ Ю °/0 
золы еще можетъ быть употребленъ въ дйло; поэтому 
изъ четырехъ образцовъ Луньевскаго кокса, доставлен- 
наго для испыташя, только № 4 можетъ считаться хо
рошимъ коксомъ. При этомъ должно заметить, что коксъ, 
выжженный изъ угля Л» 3 въ лабароторш, оказался съ 
содержашемъ только 5,5%  золы, а  потому доставленный 
для испытанья образецъ кокса № 3 гыжженъ на мГстГ 
вероятно изъ другаго какого-либо сорта Луньевскаго угля.

6) Каменный уголь, открытый во Сыръ-Дарвинской  
област и , въ С. В . част и Каратаускаго хребт а , по 
правой стороть р . Еорондай , при  клю чи Акъ-тисъ-те- 
булекъ. Генеральная проба отъ этого угля оказалась сл'й- 
дующаго состава.

При накаливанш безъ доступа воздуха, уголь отд'Ьляетъ 
горючихъ газовъ и летучихъ вещ. 32,0% , содержитъ влаж
ности 6,0%  и даетъ 6 2 %  полуспекающагося кокса, содер
ж а щ а я  52 части угля и 10 ч. золы. По анализу въ 10 ч. 
золы оказалось:

Кремнезема . 5,52

Глинозема . . ( „
} 3,60

Окиси железа j
И звести. . . 0 ,0 8

По элементарному анализу въ 100 ч. угля найдено:
Углерода . . . . 61,27

Водорода . . . . 4,75

Кислорода и азота 19,48
Воды . . . . . 4,50

Золы . . . . . 10,оо

100,оо
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Въ органической части этого угля содержится:
У г л е р о д а ............................... 71,54%
В о д о р о д а .............................  6,55%
Кислор. и азота . . . 22,89%

Содержите сгйры, въ видЬ с&рнаго колчедана, про
стирается до 3% . Теплор. спос. угля 5,644 ед. Уголь 
этотъ плотеяъ, однороденъ, хрупокъ, имйетъ раковистый 
изломъ, черный цвТтъ, смолистый блескъ, горитъ съ от 
д'йлетемъ длиннаго блестящаго пламени и даетъ полу- 
спекающшся л en d  и коксъ. По этимъ свойствамъ и составу, 
каратаускш уголь можетъ быть отнесенъ къ отлично 
полужирныхъ углей, приближающихся къ тощимъ (су- 
химъ) годнымъ, для отапливашя зданш, для нагрйванш 
паровиковъ и вообще для сожигашя на колосникахъ.

7) Волокнистый лигнитъ изъ Южной Россш , при
сланный для испыташя к Министромъ Финансовъ. 
Горитъ подобно дереву, при обугливанш отд’йляетъ 10,5°/% 
воды 47,з%  горючихъ газообразныхъ веществъ и остав
ляешь до 4 2 %  угля, во 100 ч. котораго содержится до 
15,45% землистыхъ веществъ (золы) или 6,5%  во 100 ч. 
лигнита. Зола состоитъ изъ гипса съ примесью песка и 
глины. Теплородная способность этого лигнита -4 2 8 7  ед.

8) Лигнитъ , найденный въ Херсонской губерн. близь 
Елизавет града, въ 3-хъ вер. отъ желгьзной дороги, 
въ имгьнги жены полковника Л иш ина , представляетъ 
отлич1е землистаго бураго угля и даегъ при накаливанш  
горючихъ газообразныхъ веществъ 29,28%

Угля . . . .  17,80%
Воды . . . .  19,42%
Землистыхъ ве
ществъ (песокъ,

3 3 80°глина и неболь- 5 "
шоеколич. гипса)

Теплородная способность 2450 ед.



Коксъ завода Домброва въ Царства, Польскомь:
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№ 1. №
Влажности. . 4,88 6,86
Лет. вещ. . . 4,58 2,27
Угля . . . 85,17 86,83
Золы . . . 4,65 3,02
серы  . . 0,72 1,02

1 0 0 ,оо 100 ,оо
Теплор. снос. 7071 ед. 7 0 0 0  ед

10) Каменный уголь , открытый п р и  Иксоченскомъ 
завода, въ Замосковномъ кранъ. представляетъ отлич1е бу
раго угля; при накаливанш безъ доступа воздуха отд'Ь- 
ляетъ 57,73% газообразныхъ и летучихъ веществъ и да- 
етъ 42,27% неспекающагося кокса, состоящаго изъ 28,89"/,, 
угля и 13,38°/,, золы. Теплородная способность этого уг
ля— 4460 ед.

11) Каменный уголь изъ Тульской губернш А лексан
дровского угъзда, изъ буровой скважины п р и  селгь Kiee- 
цы содержишь'.

В л аж н ости ..........................................5,зо
Летучихъ веществъ . . . .  22,71
У г л я ....................................................24,23
З о л ы ....................................................47,76

100,оо
Тсплородная сп о с .= 2 5 4 6  ед.
12) Каменный уголь изъ урочищ а Семь ручьевъ по 

берегу р . М ет ы , у деревни В е ли к у ш и , Крестецкаго 
угъзда Новгородской губернш .

При накаливанш отделяешь горючихъ газообразныхъ 
веществъ 29,6, содержитъ влажности 14,2 даетъ неспе
кающагося кокса 56,1 и оставляешь после еожигашя 7,4 
железисто-глинистой золы съ примесью гипса. Теплород
ная способность этого угля простирается до 4700 ед.;

Гори.  Жу р н,  кн. I .  1 8 7 1 ,  10
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уголь этотъ им'Ьетъ слоистое сложеше, землистый изломъ, 
черный цв'Ьтъ, тусклъ, марокъ и горитъ съ отд'Ьлешемч. 
ярко блестящаго пламени, распространяя при этомъ за- 
пахъ сернистой кислоты, указывающей на присутств1е въ 
угл'Ь значительна го содержанья сЬры.

Каменный уголь той же м ест ност и  отличается отъ 
предыдущего значительно болынимъ содержашемъ земли- 
стыхъ веществъ и меньшею нагревательною способностью. 
При накаливанш безъ доступа воздуха отдЬляетъ 14,4°/,, 
летучихъ веществъ, 11 ,ы’/ 0 воды и оставляетъ 74,о°/„ кок
са, по сожигашн которого остается до 45,8 зол. Тепло- 
родная способность этого угля =  1875 ед ; подобно предъ- 
идущему образцу содержитъ значительное количество с'Ьры.

13) Каменный ую ль  съ берега озера Ужат?, близь д. 
Корн сова, Валдайскою  угьзда, Новгородской губерти. 
Им'Ьетъ видъ сплошныхъ кусковъ съ слоистымъ сложенi- 
емъ, тусклымъ землистымъ изломомъ и даетъ горючихъ 
газовъ и летучихъ веществъ . . . .  26,4

Влажности . . . 21,5
У г л я .....................29,6
П е п л а .....................22,5

Заключаетъ значительное количество с'Ьрнаго колче
дана. Теилородна способ.— 4180 ед.

14) К аменны й уголь изъ Тверской губерт и Выги- 
неволоцкаго угьзда, открытый при  дер. Нодольховецъ 
въ 1 5  вер отъ Вышняго Волочка. Иринадлежитъ къ 
разряду бурыхъ углей, горитъ съ отдЬлешемъ бйлаго ила 
мени, не коксуется, оставляетъ глинистую золу съ при- 
м'Ьсью извести и неболыпаго количества окиси жел'Ьза и 
содержитъ:

В л аж н о сти ................................ 9,87
Летучихъ веществъ . . .  . 30,47
У г л я ............................................43,40
З о л ы ...................................... 16,25

99,уу



Теплор. способн. — 3886 ед.
15) А нт рацит ъ , найденный в?, Западной С ибири . 

близь С ерпополя , ум рп,чкн, .Тя/узгь. доставленный г. 
П е р  микины,мъ.

a) Летучихъ веществъ . . . 6 ,26

У г л я ....................................................58,66
Землиста го вещества (пепла) . 35,06

99.98
b) Летучихъ веществъ . . . 5,89
У гл я ..................................................... 53,93
Землистыхъ веществъ (пепла). 40,17

90.99
Антрацитъ этотъ проникнутъ прослойками глини-

сгаго песчаника и местами сгйрнымъ колчеданомъ.
16) Обри вам бурыхъ углей и  а н т р а ц и т а , достав

ленны хз ст. совгыпн. 11 узаповымъ изъ Оренбургскою
края и Тулъскихъ мгьсторожденш.

—  1 1 7  —

Лет. и 
газо- 

о б р .в .
Кокса. У гля. Пепл.

Свойства  
кокса.

а)

1)

Угли Оренбургского нрнн. 

Уголь слоя 3-й . . . . 46,!) 6 4 4 , 2 0 2,76 спекает.

0 » » 4-й (№ 1). . 42,2 5 5 7 , 4  5 33,5 0 24.2 5 неспек.

3) » » 4-i1 (j\6 2). 5 3 , 5  6 4 6 , 4 4 45.20 1,24 спекает.

4) » 1'акачиты. 45, з -в 5  4 ,64 5 3 , 3  2 1,3 2 спекает.

5) » Терекля . 31 .по 68 з t 4 7 , з з 2 0 . 9  8 неспек.

6 ) » ». Б] 1еденскоЙ ста
ницы за Орскомъ. 6 ,  В я 9 3 , 3  2 91,о 2 , 3 2 неспек.

Ь) Угли Тульскихъ м есторо
ждений.

№  1. . . . . . . .  . 41,о 39,4 в 6 , 0 6 неспек.

.V ■j 4 3 ,ея 5 6 , 3  2 3 9 ,зе 1 6 , 9  6 неспек.
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Первые пять образцовъ представляютъ различный ви- 
доизм'Ьнешя бураго угля; изъ нихъ образцы 1, 3 и 4 от
носятся къ смолистымъ бурымъ углямъ, дающимъ легши 
спекаюшдйся коксъ; горЬше такихъ углей обыкновенно 
сопровождается образовашемъ длиннаго желтовата го пла
мени. Образецъ угля изъ Бреденской станицы есть чи
стый антрацитъ.

16) Каменный уогль Рязанской губернш , Данковска- 
го угъзда изъ села М ураевни.

Для испыташя были доставлены сперва два вида это
го угля, изъ которыхъ одинъ им-Ьлъ чернобурый ЦВГТЪ и 
слоистое слож ите, тогда какъ другой видъ отличался 
сЬровато-бурымъ цвГтомъ и более плотнымъ сложешемъ. 
По объяснении горнаго инженера профессора Барботъ-де- 
Марни, изеледовавшаго мураевнинское мГсторождеше угля 
въ геогностическомъ отношенш, уголь перваго вида при- 
надлежитъ къ верхнему слою угольнаго пласта, а второй 
видъ къ нижнему слою того же пласта. По химическому 
испытанно въ угле изъ верхняго слоя (слоистомъ) най
дено:

Гигроскопической воды . 15,24

Летучихъ веществъ . . 50 ,42

У г л я ............................... 29,гю
З о л ы ...........................................4,84

Нагревательная способность по Б ер тье= 5 0 8 3  ед.
Въ угле изъ пижняго слоя (плотномъ):

Гигроскопической ВОДЫ . 4 ,28

Летучихъ веществъ. . . 50 ,26

У г л я ......................................... 1 2 ,8 0

З о л ы .........................................32,96
Нагревательная способность— 3765 ед.
Оба вида мураевинскаго угля горятъ съ отделеш- 

емъ яркаго пламени, даютъ неспекающшся коксъ, содер-
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жатъ сЬрный колчеданъ и но сгоранш оставляюгъ золу, 
состоящую изъ глины съ примесью окиси железа и из
вести.

Изслйдованный вновь образецъ мураевинскаго угля 
нижняго слоя, доставленный полковникомъ Давыдовымъ, 
оказался слЬдующаго состава:

Влажности . . . 7,53
Летучихъ веществъ. 66,26

У г л я ............................17,60
З о л ы .................................3,61

По элементарному анализу сухой уголь содержитъ:

Углерода . . . .6 9 ,9 4
Водорода . . . .  7,67
Кислорода и азота . 11,53
С Ъ р ы ..............................2,46 I
Ж е.,4за . . . .  2 ,1 5  f колчедана— 4,ei

Землист, вещее. . . 6,25

100,оо

Нагревательная способность угля (не высушеннаго 
определенная по Вертье—5185 ед., вычисленная же по 
составу — 6829.

Разница между нагревательною способностью, вычи 
сленною по составу (6829) и определенною по способу 
Вертье (5185), происходить вероятно вследстчйе быстра- 
го выделешя изъ угля части летучихъ веществъ еще до 
расплавлешя глета.

Опыты, произведенные въ лабораторш Горнаго Депар
тамента надъ светимостью газа, добытаго изъ мураевин
скаго угля, въ приборе ноказанномъ на чертеже II. (ф. 2), 
привели къ следующимъ результатамъ: При давлен in въ 
5 лиши водянаго манометра и при расходе въ 3 — 7 куб. 
фут. въ часъ, газъ изъ мураевинскаго угля даетъ светъ



равный 19,у свЬчамъ; при давлен in въ 2 лиши и расхо
да въ 1,6, куб. фут., даетъ св'Ьтъ равный 8,73 свЬч.; 
стало быть кубическш футъ этого газа, среди имъ числомъ, 
соотвЬтствуетъ 5,4 свЬчамъ. Сравнивая свЬтимость этого 
газа съ газомъ перваго общества освЬщешз Петербурга, 
оказывается, что, при одномъ и томъ же расход^, свЬти 
мость газа изъ мураевинскаго угля въ 2 ’Д раза, силь
нее свЬтимости газа 1-го Общества. Газъ перваго обще
ства. при давленш 1,4 водянаго манометра и расходе 
равномъ 3-мъ кубическимъ футамъ въ часъ, даетъ св'Ьтъ 
равный 6,4 свЬчамъ, а при давленш 3,8 линш и расход!; 
6 кубическихъ футовъ въ часъ св'Ьтъ равный 16,4 св'Ь- 
чамъ, такъ что на одинъ кубич. футъ газа среднимъ 
числомъ приходится 2,4 свЬчи *).

Удельный вЬсъ газа изъ Мураевинскаго угля, опреде
ленный посредствомъ прибора Эльстера (Черт. II. фиг. 3), 
равняется —0 ,6 9 5 9 ,  тогда какъ газъ перваго общества имЬ- 
етъ удельный вЬсъ 0,4395. Значительно больипй удЬльный 
вЬсъ газа изъ Мураевинскаго угля зависать отъ боль- 
шаго содержашя въ немъ тяжелыхъ углеводородовъ, что 
подтверждаютъ и фотометрическая испытанья этого газа.

Бообще, по своимъ свойствамъ и составу, Мурае- 
винскш уголь сходеыъ съ шотландскимъ газовымъ углемъ. 
извЬстнымъ подъ назвашемъ богхеда (boghead coal) **).
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*)  При этихъ онытахъ газъ перваго общ ества, какъ имЪюиий малый 
уд. в.,  сожигался въ горЪлкахъ съ прорЪзомъ и при маломъ давлеши, 
а газъ изъ мураевинскаго угля въ обыкновенныхъ горЪлкахъ съ  
двумя отверстиями и при большемъ нанорТ>. Изм4ренге расхода газовъ  
производилось посредствомъ газовыхъ часовъ системы Эльстера.

*'“') Элементарный составъ шотландската богхеда былъ о п р е д е 
лен ь Маттеромъ (W a g n e r ’s Jahresbericlit т. 5. стр. 636) и JoftVe 
(W agn er’s -Tahresbericht, г. 14, стр .797) по анализу Маттера. шот- 
ландсгпй богхедъ еодержитъ:



Безъ сомв'Ьмя, подобно богхеду, мураевинскШ уголь 
можетъ служить съ выгодою для получешя свЬтильнаго газа.

Кроме тогоонъможетъ употребляться повс/Ьхъ случаяхъ, 
гд'Б требуется пламенный жаръ, какъ напр, для огопкн 
иаровыхъ котловъ и отражательныхъ печей, особенно съ 
газовыми топками. По нагревательной способности, срав
нительно съ дровами [принимая вйсъ куб. саж. дровъ 
въ 240 пуд.] потребуется отъ 135 до 180 п у до въ Му
раевинскаго угля смотря но его чистоте, вместо одной 
куб. саж. дровъ.
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У г л е р о д а ..........................6 0 , 8 0

В о д о р о д а .......................... 9,18
Кислорода..................................  4,3 8
А з о т а ...................................................  0 , 7  8

С т . р ы ................................. 0,32
Воды гигроскоиическ. . 0,40
З о л ы .............................................. 24,14

100 .00

Следовательно въ органической части этого угля, т. е. не при
нимая въ разсчетъ золу, гигроскопическую воду и сЪру, содержится 

Углерода . . . . .  80,92
В о д о р о д а .......................................................1 2 , 2 2

Кислорода и азота . . 6,8 е

100 .00

По анализу JolTre къ органической части шогландскаго богхеда  
содерж ится:

У г л е р о д а .................................75 ,зо
Водороду................................... 8,яо
Кислорода и азота . . 15,so

1 0 0 . 0 0

Мураевннсюй уголь содержитъ къ органической части, по ана
лизу г. Дешевова:

У гл е р о д а ......................................78,46
В о д о р о д а ........................................ 8 , 6 0

Кислорода и азота. . . 12,94

1 0 0 . 0 0



17) Каменный уголь , добытый са  Лушнскомъ гор
ном.?, округгь, близь Л исичанска , въ П ят ирот ской дачгь, 
и выжженный изъ этого угля  коксъ.

По элементарному анализу уголь оказался сл'йдую- 
щаго состава:

Количество сгйры выведено изъ трехъ опредЬлешй, по 
которымъ получено: 3,49°/0, 3,147,,, 2,687,, сЬры. Гене
ральная проба угля, безъ предварительной просушки, 
даетъ:

Коксъ получается совершенно спеканнщйся съ содер
жашемъ 9,57°/0 золы, что составляетъ на 100 ч. не про- 
сушеннаго предварительно угля 5,2270, а Для сухаго 
угля 5,627,,

Принимая, что каменный уголь при коксованш отдгЬ- 
ляетъ почти половину сгЬры, заключающийся въ немъ въ 
вид'Ь сЬрнаго колчедана, содерж ите сгЬры въ коксЪ, по- 
лученномъ изъ пятиротскаго угля, можетъ простираться 
ДО 2,857о-

Зола, остающаяся n o ca i сожигашя этого угля, им'Ьетъ 
слйдующш составъ:

Углерода . . 75,79
Водорода . . 4,54
Кислор. и азота 12,51

Влажности 
Лет. вещ. . 
Кокса. .

7,4
38,1
54,5

100,о

К р е м н е з е м а ...............................19,93



Глинозема . . . . . .  9,97
Окиси жел.................................... 68,83
Извести . - . . . 1,24

100,оо

18) Коксъ, выжженный въ наполъныхъ печахъ изъ 
угля добытаго въ пятиротскомъ м-Ьсторожденш, содер
житъ:

Летуч, в е щ ............................. . 3,44
У г л я ..............................................89,88
Землис. вещ. . . . . .  6,68

100,оо

Содержате сйры въ этомъ коксТ доходитъ до 3,45°/0.
19) Образцы бураго угля , найденного въ Оренбург-

ской губернш  въ окрестностяхъ И лвцкой Защ и т ы.
А5 4) съ рп ки

As 1) съ р п к и  Кумиръ-  Л» 2) съ р п к и  As3) сърпки Кумиръ-Каз-  
Кнзганъ. Аиъ-булакъ.  Утя.  ъанъ.

Лет. вещ . 44,72 ■ 40,02 29,88 20,26
Воды гигр. 12,56 13,90 13,16 8,60
У гля . . 37,26 42,02 33,07 32,08
Земл. вещ. 5,46 4,06 23,89 39,06

1 00 ,оо 100,оо 100 ,оо 100 ,оо
Тепл, способ. 4156 ед. 4406 ед. 3319  ед. 2842 ед.

Bcfe эти образцы относятся къ бурому углю; изъ нихъ 
JVsJVs 1 и 2 предсгавляк'тъ такъ называемый смолистый 
бурый уголь, а образцы, №№ 3 и 4 землистое отлич!е 
лигнита; бурый уголь подобный первымъ двумъ образ- 
цамъ, можетъ заменять дрова какъ при отопкГ зданш, 
такъ и въ заводскомъ д’Ьл’Ь; лигнитъ же подобный образ- 
цамъ №№ 3 и 4 съ меньшею выгодою можетъ служить 
для этой ц'йли. Впрочемъ по незначительно муколичеству 
доставленныхъ для испытания образцовъ, положительное 
заключение о качествахъ этого угля не могло быть 
сдЬлано.
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20) Каменный уголь изъ П ерст , доставленный 
для испытанЫ гарным;> ннженерамь Д . С. С. Тата-
рн новым о .

JS" 1 У гиль изъ II ровгтцш Гнгянъ.
Летучихъ вещ. . . 26,52
Поды гигроск . . . 3,48
Угля . . . . . . .  64,80 !

г . 70ООЛЫ . . . . . . .  5,20 j

10 0 ,оо
Теплород, способ. —  5 9 6 8  ед.

Им'Ьетъ слоистое сложеш е, не коксуется и содержитъ 
до 0,88,°/о сЬры въ кидЬ сЬрнаго колчедана.

№ 2. Изъ неизвестной мЬстности.
Летучихъ в е н ; . ...................................8,86
Влажности  ................................. 3,04
У г л я .............................................. . 11,50
Землис. вещ..................................... 7 6 ,во

100 ,оо
Теплород, снос, до 2 0 0 0  ед.

Этогъ образецъ представляетъ плотную углистую гли
ну, проникнутую прослойками каменнаго угля и сЬр- 
наго колчедана.

21) Б уры й уголь Херсонской губерти , Е лизавеш - 
градскаго угьзда, изъ балки Злодгьйской. Принадлежитъ 
къ отлично землистаго бураго угля; горитъ съ отдЬлё- 
шемъ небольшого бЬлаго пламени, не коксуется и остав- 
ляетъ по сгаранш глинистую золу; содержитъ:

Воды . . . . . . . .  13,8
Лет. вещ..............................  . 35,8
Угля. .   19,7
Золы . . . . . . . .  30,7

1 0 0 , оо
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Теплор. способ. __ 2956 ед.

22) Образцы торфа изь Новгородской губернт , 
Валдайскою  угъзда, доставленного гор. ннж. Д . С. С. 
Алексгьевымъ.

Т о р Ф - ь  .V’ 3. Т о | ) Ф Ъ  №  4
Влажности . 14.00 1 4 , 5 0

Летуч, веществъ . 54,оо 52,80
У гл я ........................ 25,55 27,39
Золы ........................ 6,45 5,25

1 0 0 , оо 100 ,оо

Зола состоитъ преимущественно изъ гипса.
23) Б уры й уголь, изъ 'Гош,конто, доставленный 

г. Колесниковымъ, содержать:

Влажности . . . . . .  8,оо
Лет. вещ............................. ... . 4 5 ,is
У г л я .............................   36,8-^
З о л ы .............................   . . 10,оо

100,оо

Теплород, способ. =  4143 ед.

Въ этомъ образца оказалось до 2,7"/0 сЬры въ виде 
сернокислой извести. Зола, остающаяся по егоранш этого 
угля, им^етъ почти белый цвТтъ и состоитъ изъ гипса, 
глины, песку и незначительнаго количества окиси же
леза.

24) Каменный уголь изъ Киргизской ст епи , доставл. 
г. Поповы мъ, содержитъ:

№ 1. № 2 .
Летуч, вещ. . . . 14,2-2 13,39



— 156

Угля . . . . .  73,57 75,58
З о л ы ........................ 12,21 11,03

100,оо 100,оо
Теплород, способ. 5845 6150.

Коксоваше этого угла сопровождается отд'&лешемъ 
летучихъ веществъ, не даюгцихъ пламени; коксъ неспе- 
кается, пепедъ состоитъ изъ глины и песку. Судя по 
малому со держ ан т  летучихъ веществъ, онъ долженъ 
быть отнесенъ къ антрацитовымъ углямъ.

Резановскт  каменный ую ль.
Летуч, вещ..........................  . 35,зз
Угля . . . . . . . . .  56,94
Пепла . . , .................... 7,73

100 ,оо
Теплород, способ. 6398 ед.
При коксованш отд'Ьдяетъ газы горнице продолжи

тельно съ копотью; коксъ спекается; зола состоитъ изъ 
глины и песку.

25) Каменный уголь , открыт ый въ С. В . части  
К арат аускаго Х ребт а Сыръ-Дарьгмской област и.

Представляетъ сплошные однородные куски, им'Ьюпце 
черный цвТтъ, смолистый блескъ и мелкораковистый изломъ; 
уголь этотъ горитъ съ отдйлешемъ длиннаго блестящаго 
пламени, а при прокаливаши, въ закрытом!» простран- 
ств’Ь (при коксованш) даетъ горючихъ газовъ и летучихъ 
веществъ — 32,оо°/0.

Влажности . . 6,оо°/о
Угля . . . .  . 48,5"/0 \
Золы . . . .  13,5°/о I

100,00

Коксъ полуспекаюицйся, легши.— Зола состоитъ изъ 
песку, глины и небольшаго количества сернокислой из

" ' Кокса 62,п"/(



вести, такъ что въ 13,5"/0 золы, остающейся после иол- 
наго с гора ilia угля, содержится до 7 ,2%  кремнезема, до 
4,о%  глинозема, съ прим'Ьсью окиси железа, и около 
0,25"/,,  сернокислой извести.

Содержа Hie серы въ этомъ угле прос тирается до 
3,47% Тейлор, способ..= 5640  ед.

На основа,ши нриведенныхъ результатов!» этотъ уголь 
можетъ быть отнесет» къ полужирнымъ углямъ, считаю
щимся годными для получения светильнаго газа, для со
жигашя въ пламенныхъ печахъ и вообще на колосни- 
кахъ, а также для отоплешя комнатъ и пр.

2 (>) Каменный уголь изъ Сокологоровкн, Славяно- 
сербскаго угъзда, доставленный Д . С. С. Профессоромъ 
I I . Д . Ворисякомъ.

При коксованш отделяетъ летучихъ и газообразныхъ 
веществъ 33,44 и оставляетъ (>6,5б(,/„ весьма хорошаго 
спекающагося кокса, плотность котораго 0,56. П осле сго- 
р а т я  этого угля остается до 5,71 железистой золы, что 
составитъ во 100 частяхъ полученнаго изъ него кокса 
до 8 7 а%  золы .—С одерж ите серы въ доставленномъ для 
испыташя образце Сокологоровскаго угля простирается 
ДО 2,37%; ОТНОСИТелЬНЫЙ веСЪ ЭТОГО уГЛЯ — 1,297. По 
элементарному анализу СокологоровскШ уголь оказался 
следующаго состава:

— 157 —

Углерода..................................................... ..... 75,27
Водорода . . . . . . . . . . 4,89
Кислор. и азота . . . . . . . . 12,64
Сернаго колчед. (въ немъ серы 2 ,37). 4,4т
Землист, вещ. (глина, известь) . . . 2,76

100 ,оо

За исключешемъ колчедана и землистыхъ веществъ, 
органическая часть этого угля содержитъ:
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Углерода.....................
Водород......................
Кислород, и азота .

81,11
5,27

13,02

1 0 0 ,оо

Теплор. способ., вычисленная по его элементарному 
составу, — 6980. Оокологоровскгй уголь имеетъ крупно
слоистое сложенie, раковистый изломъ, сильный смоли
стый блескъ, совершенно черный цв'Ьтъ, изм'ЬняющШся 
въ тонкомъ порошке угля въ буроватый; легко дробится, 
особенно по слоямъ, въ которыхъ местами заметны 
пластинки углекислой извести и горитъ съ отделешемъ 
длиннаго б’Ьлаго пламени. Принадлежа къ отличто такъ 
наз. жирныхъ каменныхъ углей, Сокологоровскш уголь 
годенъ для произведешя пламенна го жара, для получешя 
свйтильиаго газа и пр.; одну часть годовалыхъ дровъ, 
содержащихъ 2 0 7 » воды, можно заменить по в'Ьсу поло
виною Сокологоровскаго угля выше указа ина.го состава, 
или одну кубическую сажень ихъ почти 105 пудами 
угля.

27) К ам енны й уголь изъ имгьтя г-жи Четчико- 
вой, въ Еахм ут ском ъ угьздгь, доставленный Д. С. ('. 
Ерофессоромъ Н . Д . Борисякомъ.

При коксован in этоть уголь отд'Ьляетъ, летучихъ и га- 
зообразныхъ веществъ 33,4"/» даетъ 66,59°/» полуспекаю- 
щагося кокса; после сгорашя угля остается до 7,4'б°/» 
железистой золы. Содержите с/Ьры въ присланномъ для 
испытанья образце угля простирается до 4,зз"/0.

По химическому анализу этотъ уголь содержитъ 
въ 1 0 0  ч.:

Углерода . .. . 76,зв
Водорода . . . 4 ,2 1
Кислор. и азота . 9,27



С'Ьры . . . .  4,зз |
Жел-Ьаа. . . . 3 ,™) М с Ъ р н а го  колчедана

Земл. вещ ествъ. 2,05

1 0 0 ,оо

Теплородная способность, вычисленная по элементар
ному его со ставу ,- 7000 ед.

Гор'Ьше угля сопровождается отд'Ьлешем ь желтовата- 
го пламени съ копотью; онъ им'Ьетъ слоистое с ложе Hie, 

черный цвгЬтъ, сильный смолистый блескъ и мелкорако
вистый изломъ; вообще уголь изъ им'Ьшя г-жи Четчи- 
ковой весьма сходёнъ, по составу и качествамъ, съ ли- 
сичанскимъ углемъ, принадлежащимъ къ отлично полу- 
жирныхъ каменныхъ углей, употребляющихся преимуще
ственно для сож игатя на колосникахъ.

Принимая нагревательную способность дерева высу- 
шеннаго на воздухЬ равною 2900 ед., а вЬсъ куб. саж. 
дровъ=-240 пудамъ, получимъ, что 100 нудовъ этого угля 
замТняютъ 1 куб. саж. дровъ.

28) Образецъ каменнаго угли съ заводовъ князя 
Голицы на на Уралть; имгЬетъ слоистое сложеше, чер
ный цвТтъ, въ излом'Ь и по слоямъ блескъ смолистый, 
поперекъ же слоя тусклый. Горитъ съ отд'Ьлешемъ длин
на го пламени съ копотью, даетъ коксъ полуспекающшся 
и по cropaHin оставляетъ золу, состоящую изъ извести 
съ примТсью глины и окиси железа; заключаете незна
чительное количество сйрнаго колчедана. Этотъ уголь со
держите въ 100 ч. гигроскопической воды~2,4з.

Лет. и газообраз. вещ. 44,83
Угля.......................................46,12
П е п л а .................................... 6 ,6 2

1 0 0 , оо
Теплородная способность — 5950 ед.
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По составу и качествамъ уголь этотъ весьма сходенъ  
съ каменнымъ углемъ, открытымъ но р. Чусовой, и съ 
каменными углями, добываемыми Гг. Всеволожскими на 
У рал Г.

29) Образцы бурам  угля изъ Екат еринополъской  
казенной дачи /Невский губернт.

При прокаливанш въ закрытомъ тигле уголь отдй- 
ляетъ газы, горяпце желтоватымъ пламенемъ безъ копоти, 
и оставляетъ неспекатощшся коксъ.

Сто частей угля содержать:
Гигроскопической воды 51,оо 
Летучихъ веществъ . 24,43

tj. I Угля.................................15,ш
Кокса rv ’

I Лолы . . .  . 9,46

99,99
Высушенпый при 100° уголь поэтому имГетъ такой 

составъ:
Летуч, веществъ. . 49,86°/,,

Угля . . 30,82
Кокса , _

Лолы................................... 19,зо

99,98
Зола состоитъ изъ глинистаго песчаника, окиси ж е

леза, гипса и н'Ькотораго количества магнез1и. Элемен
тарный составъ сухаго угля следующш :

Углерода . . . . 51,49
Водорода . . . 3,88
Кислорода и азота . 2 5 ,зз
З о л ы ........................ 19,зо

100 ,оо
Нагревательная способность сухаго угля по вычисле- 

шю “ 4 1 2 1  ед. теплоты; при испытаны по способу Бертье 
она оказалась “ 4 2 5 5  ед. С одерж ите сЬры въ угле — 3,75°/,,-

30). Бурый уголь изъ окрестности Валдая.
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Гигроскоп, воды . 13,30%,
Летуч. веществъ . 39,95
Угля......................... ...... 35,18
З о л ы .................... 1 1,57

Теплородная способность 4000 ед.
31) Буры й ую ль, иль Н п п т унд а . доставленный

г. Нермыкинымъ.
Гигроскоп, воды . . 16,56%

100, оо

32) Образцы бурам у  и  я изъ Шевской губерти, Чер
каскам  угьзда, имгьтя гг, Бобринскнхъ, Ж уравка.

a) Образеиъ, имгмощЫ слож ете дерева, содержитъ:

Гигроскоп. ВОДЫ . • 11,80°/,,
Летуч, веществъ. • 52,71
Угля. . . . . . 32,би
Золы . • . 2,89

b) Образеиъ, представ, обыкновенный бурый уголь:

Гигроскоп, воды . 14,05%
Лет. веществъ. . 46,66
Угля............................ 30,25
Золы- . . . . .  9,04

33) Б уры й уголь, найденный близь залива Сары- 
Талиъ, на Мангышлакгь содержишь:

Гигроскопич. воды . 10,33%
Летуч, веществъ . 22,:зт

Н есиекаго~ |У гля......................54,55
щагося кок-j Золы . . . .  12,75

. 1етуч. веществъ -
Угля-
Золы. 2,92

са. 100,оо
11



Газы, отделяющиеся при прокали наши угля въ закры- 
томъ тигле, горятъ желтоватнмъ пламенемъ съ отде- 
лешемъ копоти; коксъ рыхлый, неснекающШся. Зола со
стоитъ изъ глины, съ неболынимъ количеством!, извести и 
значительнымъ содержащемъ окиси железа, образующей
ся отъ окислешя колчедана, которымъ сильно проникнута 
весь уголь. Нагревательная способность угля, опреде
ленная по способу Бертье -5096 ед.

84) Кам енны й уголь , открыт ый близъ Сызрани. 
Доставленный для испыташя образецъ Сызранскаго 

угля иредставлялъ видъ сплошпыхъ однородными» куековъ 
светло-бураго цвета, съ неровнымъ землистымъ изломомъ; 
уголь этотъ горитъ съ отдЬлешемъ длиннаго желтовато
го пламени, не коксуется и оставляешь золу, состоящую 
изъ глины, песку и окиси железа. 100 частей его даютъ: 

Летуч, и газообраз. вещ. 35,з°/<>сгорающихъ-пла- 
менемъ.

УГЛЯ. • 17, 2()/'0
u  t

Землист, вещ. . . 80,39
Влажности . . . .  17,1.1

Относительный весь Сызранскаго угля .1,398; теп
лородная способность до 3344 ед.

Значительное содержите землистыхъ вещ. въ образце 
сызранскаго угля не даетъ возможности къ точному оп- 
ределен1ю его элементарнаго состава, по, судя по выше
приведенным!. даннымъ и наружны мъ качествам!., онъ 
можетъ быть отнесешь къ горючимъ сланца- мъ, могущимъ 
служить для получешя свЬтильнаго газа, а также для 
добывашя минеральныхъ светильныхъ маселъ (фотогена и 
другихъ); но для отопки паровыхъ котловъ и въ метал
лургических!, производствах!, такое топливо не употреб
ляется. Въ Самарской губернш уже давно известны м е
сторождение горючихъ сланцевъ, а именно въ Бузулук- 
скомъ уезде, которые тго изследованш въ лабораторш



Горнаго департамента въ 1801 году оказались слЬдую- 
щаго состава:

Летучихъ веществъ и воды отъ 38 до 00 ', „
У г л я    14,6» 15,2
Землистыхъ веществъ. . . . 24,8» 47,16

35) Каменный уголь доставленный барономъ Д ельви
гомъ изь 'Тульской губернт , содержитъ во 100 ч.

Влажности  6 , 3 2 ° / о

Летуч, и газообр. вещ. . 47,53
Собственно угля . . . .  30,ог»
Землист, вещ. (золы) . . 16,ю

100,оо

Но элементарному анализу въ этомъ углГ найдено: 
Углерода. . . ^ . . . . 51, до
В о д о р о д а .............................................5,17
Кислорода и азота.............................21,31
З о л ы ................................................ 16,10
Влажности............................................ 6.32

100,оо
Относительный в'Ьеъ . . 1,179
Теплородная способность. . 4778

Образецъ угля, доставленный барономъ Дельвигомъ, 
им'Ьегь видъ сплоншаго однороднаго куска, темнобураго 
цв'Ьта съ землистымъ изломомъ и заключаетъ въ себ'1. 
местами зерна сГрнаго колчедана. При провали Banin го
ритъ съ отд’Ьлешемъ желтовато-б'Ьлаго пламени съ ко
потью и не коксуется.

Приведенные результаты показываютъ, что образецъ 
этотъ представляетъ отлич1е такъ называема го землиста-
го бураго угля, годнаго для топки паровиковъ и многихъ
подобнаго рода употреблений.
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36) Каменный i/w./ь, доставленный полковником* 
Лабунскимъ, изъ им т йя Рю м ина въ Рязанской губернш. 

Уголь г. Рюмина есть отлич1е бураго угля; имЬетъ 
гемно-бурый, почти черный двЬтъ, слоистое сложеше, не
ровный изломъ, не коксуется, горитъ съ отд'Ьлентемъ жел- 
■говатаго пламени съ копотыо, распространяя при этомъ 
пригорелый за пахъ; посл'Ь сгорашя этого угля остается 
значительное количество золы, состоящей изъ глины съ 
примесью неболынаго количества извести и окиси ж еле
за. При накаливанш угля безъ доступа воздуха полу
чается:

Теплородная способность простирается до 2939 ед. 
Н а оеноваши этихъ данныхъ и сходства въ свойствахъ 
съ некоторыми отличшми углей, открытыхъ уже въ Р я
занской губернш, уголь найденный въ имЬши г. Рюмина 
даетъ по всей вероятности надежду на открьше въ ниж- 
нихъ слояхъ почвы угля лучшаго качества; настоящей же 
образецъ угля г. Лабунсваго можетъ иметь только весьма 
ограниченное употребленie въ технике. Для замены одной 
куб. саж. дровъ обыкновенной сухости потребуется до 240 
пуд. этого угля, а принимая во внимаше большое количе 
ство въ немъ землистыхъ веществъ, препятствующихъ 
полному сгоранио угля, число это будетъ безъ сомненья 
и более 240 пудовъ.

37) Каменный уголь изъ новооткрытого мгьсторож- 
дет я при сельца, Образцов/m , въ Крапивинскомъ угьз- 
дп, Тульской губернш  въ имгьнш полковника М и хп ен а , 
оказался следующего состава:

Летуч, и газообраз. вещ. .
У гл я ...........................................
Зо л ы ...........................................
Влажности (воды).

28,75°/о
2 8 .8 4

3 0 .8 5  

1 1 ,5 6

100,00
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Воды (гигроскопической) . . 5.4«0/ 0
Горюч, газовъ и лет. вещ. . 48,оз
УГЛЯ............................................................16,75
Землистыхч. веществъ . . . 29,76

100, оо

Уголь этотъ имГетъ слоистое сложеше, черный цвГтъ; 
при прокаливаши безъ доступа воздуха отдЬляетъ газы, 
гор яйце длиннымъ желтоватымъ пламенемъ съ отдГлешемъ 
копоти, и оставляетъ коксъ не спекающшся. Tlo сгоран1и 
угля остается бГлаго цвГта зола, состоящая изъ песку, 
глины и извести.

Теплородная способность =  3200 ед.
38) Каменный уголь изъ имгьнгй гг. Иловайского и  

графа Гендрикова въ Екат еринославской губернт.
а) Каменный уголь И ловайскаю .
Имйетъ мелко-листоватое сложеше, сильно смолистый 

блескъ и неровный изломъ; при коксованш отдГляетъ 
24,47"/0 летучихъ и газообразныхъ веществ!., горящихъ 
желтоватымъ пламенем!, съ копотью, и оставляетъ до 
74,7°/ „ спекающагося и притомъ увеличивающегося въ объ- 
емГ кокса; прел Г сожигашя этого угля остается до 2,4 8°/„ 
золы, состоящей изъ глины, окиси желГза, извести и песку.

По анализу уголь г. Иловайскаго оказался слГдующа- 
го состава:

во 100 ч.
Углерода ................................................ 7 0 ,45

Водорода ......................... . . 4 ,7 3

Кислорода и азота. . . 14 ,33

СГры................................... . . 2,76

Волы.................................... . . 2,48

Влажности........................ . . 0 .83

99,08
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Летуч, вещ. горящихъ пламе-

Угля. . 
Золы. . 
Влажности

немъ 24,47

72/22
2,48

0,83

100,00
Относительный вйсъ угля —  1,261.
Н агревательная способность определена по способу 

Бертье —  6,678. Вычисленный по элементарному анали
зу 6800. 62 пуд. угля г. Иловайскаго даютъ до 10 т. 
куб. фут. св'Ьтильнаго газа. По испытанно фотометриче- 
скихъ свойствъ св'Ьтильнаго газа, добыта го изъ угля Ило
вайскаго, оказалось: что при сгоранш 5,2 куб. фун. этого 
газа въ часъ получается столько же свету, сколько даютъ 
1,6спермацетовыхъ свечей; газъ перваго газоваго общества 
въ Петербурге при тЬхъ же условгяхъ даетъ светъ равный 
свету 10 такихъ свечей; стало быть газъ изъ угля Ило
вайскаго имеетъ светимость почти въ шесть разъ слабее 
светимости обыкновепнаго светильного газа изъ камен
наго угля. 100 пуд. угля Иловайскаго произведутъ такую 
же нагревательную способность какъ и одна кубическая 
саж. дровъ обыкновенной сухости. Судя по вышеприве- 
деннымъ результатамъ испытанья, уголь Иловайскаго при- 
надлежитъ къ отлично полужирныхъ углей* приближаю
щихся къ жирнымъ, употребляемымъ преимущественно 
для отоплешя жилыхъ здангй, для сожигашя въ отража- 
гельныхъ печахъ, для нагреваш я паровыхъ котловъ и 
т. гг.: но для получешя светильнаго газа уголь Иловай
скаго не годенъ.

Ь) Уголь графа Г ендрикова . По наружному виду весь
ма сходенъ съ углемъ Иловайскаго, но при коксованш 
отде.ляетъ менее летучихъ и газообразгшхъ веществъ, го
рящихъ блестящимъ желтоватымъ пламенемъ; коксъ его 
спекающшся, но не вспучивающшся.
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Уголь графа Гендрикова содержитъ 
Летуч, и газообраз. вещ. .

во 100 ч. 
14,97 
68,оо 
1 6 ,0 4  

0,98

У гля..............................
Золы (железистой) . 
Влажности. .

100,оо

По элементарному анализу найдено
Углерода ..............................
Водорода ..............................
Кислорода и азота .
Сернаго колчедана . . .
С Ь р ы .....................................

6 8 , 0 4

3 ,2 7

4,76
20,47

1 0 ,9 2

2,48
0,98

Землистыхъ веществъ 
Влажности. . . .

100,оо
Относительный вЬсь _r; l,5 i 1.
Нагревательная способность ио элементарному соста

ву =  6340 ед. Уголь Гендрикова даетъ такое же почти 
количество газа, какъ и уголь Иловайскаго, но этотъ 
газъ горитъ весьма слабымъ синеватымъ пламенемъ и по
тому для освещенья совершенно не годенъ.

100 пуд угля графа Гендрикова произведутъ такое 
же нагревательное действ1е, какъ одна куб. саж. дровъ. 
По наружному виду и качествамъ этотъ уголь прннадле- 
житъ къ полужирнымъ углямъ, весьма сходенъ съ худ- 
шимъ сортомъ лисичанскаго угля, каковы напр, угли, до- 
бывавпиеся прежде въ балкахъ Рубежной и Терентьев- 
ской; значительное содержите сГрнаго колчедана и зем- 
листыхъ веществъ, какъ въ поименованныхъ дисичанскихъ 
угляхъ, такъ и въ угле графа Гендрикова, ограничиваютъ 
употребленie такихъ углей только для выварки соли.

39) Каменный ую ль изъ Голубовскаго мгъсторожде- 
пгя въ Екат еринославской губернш , Славяносербскаго
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у ш д а .  Доставленный лрофессоромъ Борпсякомъ для испы
тан in образецъ этого угля им'Ьетъ тонко-слоистое сможе
т е ,  черный цвЬтъ, сильный смолистый блескъ, неровный 
изломъ; при коксованш отдЬляетъ летучихъ и газообраз- 
ныхъ веществъ 3 0 %  и оставляетъ до 70%, спекающагося, 
но невспучивающагося, кокса; горитъ съ отд/Ьлешемъ яр- 
каго б'Ьлаго пламени съ копотью и оставляетъ, по сго
рание до 2,64% железистой золы. Въ доставленномъ об- 
разцЬ найдено 1,вб"/0 сЬры, которая соотв'Ьтствуетъ 3,11% 
сЬрнаго колчедана.

По элементарному анализу въ Голубовекомъ yiyrb ока
залось:

Углерода . . . . . . . 78,81
В о д о р о д а .............................................4,14
Кислорода и азота. . . . 13,зт
СЬрнаго колчедана . . . .  3 ,н
СЬры.............................................   . 1,66
Землистыхъ веществъ . . . 0,57

100,оо

Теплородная способность 7146 ед.
Пирометрия. дЬйств1я по вычислешю — 2633 . Отно

сительный вЬсъ 1,278. Принимая нагревательную способ
ность дерева высушеннаго на воздухЬ.- -2 9 0 0  ед., а вЬсъ 
куб. саж. дровъ —  240 пуд., оказывается, что при упо- 
требленш въ топливо куб. саж. дровъ можно заменить 
97 пудами голубовскаго угля Голубовскш уголь, судя по 
вышеприведеннымъ результатамъ анализа и свойствамъ, 
относится къ отличш полужирныхъ углей, приближаю
щихся къ жирнымъ, и потому можетъ служить преиму
щественно для домашняго отоплешя, пуддлинговыхъ печей, 
нагрЬвашя иаровиковъ и добывашя свЬтильнаго газа. (Ко
личество свЬтильнаго газа и степень его светимости, по н е 
достаточному количеству угля, доставленнаго для испыта-
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ilia, не могли быть определены). Коксъ, выжженный изъ 
голубовскаго угля можетъ служить для доменной плавки.

Независимо отъ нриведенныхъ здесь результатовъ ис- 
ныташя каменныхъ углей изъ разныхъ местностей, въ 
.Лабораторш произведено также подробное химическое из- 
следовате лисичанскому углю и коксу полученному изъ 
Голубовскаго, Александровскаго и Соф1евскаго углей; ре
зультаты этихъ испыташй изложены въ Горн. Жур. 1868 г. 
Часть I I I ,  № 8, стр. 220, въ статье генералъ-май)ра 
Иванова.

( Ирод о г женге сл т )ует ъ ) .

МИКРОСКОПИЧЕСКИ ВРОСТКИ АЛМАЗА ВЪ КСАНТОФИЛЛИТЪ 
ИЗЪ ШИШИМСКНХЪ ГОРЪ НА УРАЛЪ.

II. Еремйева.

Давно занимаясь изследовашемъ такихъ лиетоватыхъ 
минераловъ, въ которыхъ, по необыкновенно ясной ихъ 
спайности, определите кристаллическихъ системъ воз
можно делать только при помощи поляризованнаго света 
и микроскопическихъ измЬретй,— въ недавнее время, въ 
числе некоторыхъ ископаемыхъ, я подвергнулъ подоб
ными изыскашямъ ксантофиллитъ изъ Шишимскихъ горъ 
на Урале и нашелъ въ немъ микроскопичесше вростки 
чрезвычайно оригинальнаго вида, которые, по наружному 
ихъ очертанш, сильному блеску и ясной выпуклости 
кристаллическихъ граней, съ перваго же раза мне пока
зались алмазами. Целый рядъ сделанныхъ мною надъ 
ними испыташй въ различныхъ кислотахъ и предъ паяль
ною трубкою, подтвердилъ мое предположеше. Но, желая



окончательно устранить всякая сомнФлии въ хнмическомъ 
состав1}} этихъ микроскопическихъ вростковъ, я обратился 
съ просьбою къ моему сослуживцу профессору химш въ 
Горномъ Институт^ К. И. Лисенко, который былъ такъ 
обязателенъ, что произвелъ три посл'Ьдовательныхъ сожи- 
гашя въ кислород'!} различныхъ пробъ ксантофиллитовъ 
со вроетками, ч'Ьмъ и убЬдилъ меня окончательно въ 
нрисутствш въ нихъ свободнаго углерода. Нредъ каж- 
дымъ сожигашемъ я соблюдалъ всевозможный предосто
рожности, чтобы уничтожить сомнйнгя касательно при- 
cyTCTBia въ минерал1}} углекислыхъ солей, включены сво
бодной углекислоты въ жидкомъ видЬ и органическихъ 
углеродисто-водородныхъ соединены. Такимъ образомъ 
минералъ въ тонко истергомъ порошк1}} каждый разъ под 
вергался продолжительному кипяченпо въ кислотахъ, по- 
томъ тщательно высушивался и прокаливался въ красно- 
калильномъ жару. Что же касается самаго сожигашя въ 
кислородномъ газ1}}, то оно было производимо К. И. Ли
сенко при соблюдены вс'Ьхъ необходимыхъ условы.

Вещество ксантофиллита, какъ это вирочемъ и раньше 
было известно, даже при продолжительномъ кипячены 
очень трудно растворяется въ хлористоводородной кисло- 
т'Ь, немного лучше въ сйрной и даже не вполн'Ь разла
гается фтористымъ аммошемъ безъ предварительнаго про- 
каливатя, что, конечно, главнымъ образомъ вл1яетъ на 
трудность выд’Ьлешя разсматриваемыхъ вростковъ алмаза 
изъ окружающей ихъ массы листоватаго ксантофиллита. 
Вростки алмаза въ этомъ минерал1}} бываютъ весьма раз
личной величины, именно отъ 0,05 до 0,25 миллиметровъ; 
притомъ самое раснред’Ьлеше ихъ въ отд'Ьльныхъ листоч- 
кахъ ксантофиллита оказывается далеко не одинаковымъ, 
такъ что одни изъ нихъ бываютъ преисполнены врост
ками, друпе, напротивъ, заключаютъ ихъ очень мало и

—  170 —
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часто попадаются т а т я  пластинки, въ которыхъ по види
мому вовсе алмаза не заключается. Увеличеше абсолют- 
ныхъ разм’Ьровъ и количества алмазныхъ вростковъ. какъ 
я убедился, находится въ прямой зависимости отъ раз- 
стояшя въ одномъ и томъ же штуфе листочковъ ксанто
филлита до неправильныхъ желваковъ тальковаго сланца и 
жировика, которые, какъ известно, всегда и окружаются 
слоями ксавтофиллита отъ 1 до 1,5 сантиметровъ толщи
ною, состоящими изъ безпорядочно сгрупированныхъ, не
правильно развитыхъ недЬлимыхъ более или менее кли
новидной формы. Но цийту ксантофиллита также всегда 
можно судить объ относителыюмъ количестве алмазныхъ 
вростковъ и средней величине большинства изъ нихъ. Но 
прежде, чемъ делать указаше на эмпиричесше признаки 
откръшя вростковъ, мне кажется, следуетъ сказать не
сколько словъ о физическихъ и химическихъ свойствахъ 
самого ксантофиллита—этого до сихъ поръ исключительно 
русскаго минерала, которымъ вообще мало занимались, 
но который въ скоромъ времени, по причине оказав
шихся въ немъ вростковъ, вероятно подвергнуть са- 
мымъ тщательнымъ и многостороннимъ изыскашямъ.

Ксантофиллитъ открыть былъ въ 1839 году Густа- 
вомъ Розе, довольно подробно изследовавшимъ главней- 
inie его признаки, вследств1е особенностей которыхъ ми- 
нералъ этотъ былъ описанъ имъ какъ новый минераль
ный видъ и получилъ такое н азвате  по причине жел- 
таго своего цвета и листова таго сложешя. Но изъ из- 
вестнаго сочинешя Густава Розе (Reise nach dem Ural, 
dem Altai etc., II Bd S. 120) видно, что уважаемый 
ученый имелъ при изследовашяхъ своихъ одинъ только 
образецъ ксантофиллита, доставленный ему съ Урала по- 
койнымъ Горнымъ Инженеръ-Маюромъ Ив. Ром. Ли
сенко. — Впоследствш уже, судя по многимъ экземпля- 
рамъ этого минерала изъ коллекцш Горнаго Института,
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мне не трудно было заметить, что, кроме желгаго цвета, 
ксантофиллитъ нередко является безцв'Ьтнымъ, слабо- 
желтоватымъ или буроватымъ, св'Ьтло-С'Ьрымъ и наконецъ 
желтоваго-зеленымъ при различныхъ оттЬнкахъ этого по- 
сл Ьдняго цвета. Въ зеленыхъ и вообще зеленоватыхъ пла- 
стинкахъ ксантофиллита, всегда вросшихъ въ массу жел- 
ваковъ жировика и тальковаго сланца или непосредствено 
на поверхности ихъ сидящихъ, постоянно замечаются 
самые крупные вростки алмаза и притомъ въ наиболь- 
шемъ количестве.— Въ буровато- и светло-серомъ ксан- 
тофиллите размеры и число ихъ заметно уменьшаются; 
въ безцветныхъ и особенно въ желтыхъ вростковъ ал
маза еще меньше и наконецъ между последними пластин
ками мне случалось встречать и т а т я , въ которыхъ не 
было включенш алмаза. Вообще же количество вростковъ, 
но сравнешю съ массою ксантофиллита, очень велико и 
не подлежите сомнешю, какъ выше замечено, что рас- 
пред клеше ихъ находится въ прямой и самой тесной 
связи съ желваками жировика и тальковаго сланца, въ 
которыхъ также заключаются вростки алмаза, но въ ме
нее ясныхъ кристаллахъ и несравненно менынемъ коли
честве, ч ем ъ ’непосредственно въ ксантофиллите.

Блескъ ксантофиллита, при всехъ изменешяхъ его 
цвета, кроме серовато-белаго, сильный алмазовидно-стек- 
лянный; обыкновенно онъ совершенно прозраченъ или 
иногда только просвечиваетъ всею массою; серовато-бе
лый ксантофиллитъ съ поверхности малоблестящъ и во
все непрозраченъ, но въ изломе обнаруживаются выше- 
названныя качества въ значительной степени совершен
ства. Минералъ хрупкш, спайность имеетъ въ высокой 
степени совершенную по одному направленно, которая 
сообщаетъ пластинкамъ слюдообразное строеше. Наруж- 
ныхъ плоскостей, непараллельныхъ поверхности спайно
сти, мне не удалось наблюдать съ уверенностью; что же



касается фигуры самыхъ листочковъ, то она вообще 
чрезвычайно неправильна, притомъ по большей части 
клиновидна у нед'Ьлимыхъ, удаленныхъ отъ желваковъ 
жировика или на поверхности ихъ сидящихъ; листочки 
же, непосредственно вроыше въ массу жировика, им'йютъ 
вообще болЬе или менее округленное очертагпе.

Измереыя нлоскихъ угловъ подъ микроскопомъ поку
да еще не привели меня къ положительнымъ за ключе ni- 
ямъ о кристаллической систем}; ксантофиллита. Но, ос
новываясь на изсл'Ьдовашяхъ въ поляризованномъ свгйтЬ, 
могу только съ уверенностью сказать, что минералъ этотъ 
оптически-одноосенъ и двойное лучепреломлеше света 
им^етъ отрицательное. Твердость ксантофиллита апатито
вая, иногда несколько меньшая: относительный весъ из
меняется отъ Я,035 до 3,062. Предъ паяльною трубкою 
ксантофиллитъ, отдельно взятый, не плавится; но при са- 
момъ слабомъ дутье онъ быстро теряетъ свою прозрач
ность и прюбрфтаетъ белый цветъ, что, но всей вероят
ности, происходить отъ выд'Ьлетя воды изъ минерала. При 
разсматриванш такихъ, г. е. предварительно прокален- 
ныхъ, пластинокъ ксантофиллита подъ микроскопомъ, 
въ белой непрозрачной массе ихъ оказываются весьма 
оригинальный пустоты,' резко очерченной дитригональной 
и почти гексагональной формы, происходящая отъ исчеза 
ilia алмазныхъ вростковъ. причину котораго должно искать 
какъ въ выгоранш вещества алмаза, такъ частью и въ 
механическом!» его выделены изъ листоватаго ксантофил
лита, вследствие расширешя этого последняго отъ высо
кой температуры. Фтора, борной и фосфорной кислотъ въ 
минерале не находится.

Химическы составь ксантофиллита, изъ трехъ анали- 
зовъ Мейгцелдорфа (Pogg. Ann. LV III. s. 165). оказы
вается следующей:
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Н а т р а ...............
В о д ы ...............

Окиси ж елеза. 
Магнезш . . . 
Извести . . .

Кремнезема . 
Глинозема . .

100,57

На основаны этихъ анализов!, выведена довольно слож
ная химическая формула ксантофиллита. приближающая 
его составъ къ составу известна го Американскаго мине
рала клинтонита (сейбертита Клемсона). Не имйя осно- 
ватпя сомневаться въ точности анализовъ Мейтцендорфа, 
все таки, въ виду сложности состава, невольно возбуж
даются вопросы, какъ относительно методы см аго  про
цесса разложешя, такъ и въ разсужденш того: которая 
изъ разновидностей ксантофиллита была разложена Мейт- 
цендорфомъ. Вместй съ такими вопросами невольно яв
ляются желашя и надежды иметь въ скоромъ времени 
результаты более подробныхъ химическихъ изследовашй 
этого минерала въ связи съ открывшимися въ немъ ми
кроскопическими вростками алмаза и различными пусто
тами, заключающими въ себе жидкости

Давно занимаясь изучешемъ микроскопическаго стро
енья минераловъ и особенно постороннихъ въ нихъ вклю
чены (Einschliisse), я сознаюсь откровенно, что до сихъ 
поръ, за исключегпемъ одного случая, который сообщу 
ниже, мне не приводилось встречать въ моей практике 
ничего подобнаго описываемымъ теперь вросткамъ. При
ложенная здесь фигура, представляющая вростки у вс ы-

* )  С о о г в ' Ь т с т в у е т ъ  2 , 5 3  з а к и с и  ж е л Ь з а .
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ченными въ 200 разъ, даетъ только слабое понят1е о ихъ 
наружномъ очертанш и взаимномъ положенш среди ксан
тофиллита. При готов лешемъ бол'Ье тщательнаго хромоли- 
тографическаго рисунка покуда я не озаботился, какъ по 
причинЬ большой его стоимости, такъ главнЬйше и по
тому, что въ минеральныхъ коллекщяхъ ксантофиллитъ

довольно часто встрЬчается; притомъ же достаточно са
мой маленькой пластинки нЬкоторыхъ изъ его разновид
ностей, чтобы удовлетворить вполнЬ любознательность же- 
лающихъ.

Кристаллическая форма алмазныхъ вростковъ пред
ставляетъ гексакисгетраэдръ (переломленный пирамидаль
ный тетраэдръ) съ ясно выпуклыми, вполнЬ образован
ными гранями и ребрами; наиболышй переломъ между 
плоскостями каждаго октанта соотвЬтствуетъ длиннымъ 
ребрамъ кристаллов!.. Г1о приблизительному изм Ь рент

I
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подъ микроскопомъ илоекихъ угловъ этихъ вростковъ 
кристаллическую форму ихъ можно принять за. гексаки-

з 0 ‘/а
стетраэдръ съ параметрами 2 , о которыхъ одна ко же не

решаюсь говорить утвердительно.

Тупые дитригональные углы нйкоторыхъ кристалловъ 
притуплены довольно развитыми плоскостями правильнаго 
тетраэдра, находящагося въ одинаковомъ положены съ 
преобладающей формой; тетраэдричесшя плоскости совер
шенно ровны, что, какъ известно, все да бываетъ въ ал- 
мазахъ, обыкновенно отличающихся выпуклостью всйхъ 
остальныхъ своихъ формъ. Въ другихъ кристалла.хъ ал
маза, часто сидящихъ рядомъ съ предъидущими, гетра- 
эдрическля плоскости мало замйтны, и наконецъ въ 
третьихъ, преимущественно въ крупныхъ вросткахъ, ихъ 
вовсе не встречается. Независимо отъ абсолютныхъ раз- 
мйровъ кристаллов'!,, вой они лежать на разныхъ гори- 
зонтахъ толщины ксантофиллитовыхъ плаетинокъ, что 
легко можно заметить, измйняя фокусным разстояшя ми
кроскопа. Въ ровныхъ пластинкахъ ксантофиллита вей 
безъ исключения вростки алмаза, хотя и располагаются 
неправильными группами въ горизоитальномъ наиравле- 
ши, но всегда такимъ образомъ, что тригональныя ихъ 
оси имйютъ взаимно параллельное положен ie и въ тоже 
время постоянно сохраняютъ перпендикулярность къ по- 
верхностямъ главной спайности ксантофиллита. Ближай
шее изелйдовате* взаимнаго положенья вростковъ среди 
массы ксантофиллита показываетъ еще и другое, не ме- 
нйе любопытное, ихъ o t h o iпегие, по которому въ каждой 
пластинкй гомоэдрическая половина тригональныхъ осей 
однихъ недйлимыхъ алмаза и гелиэдрическая половина 
тригональныхъ осей другихъ недйлимыхъ, оставаясь ме
жду собою параллельными, оказываются одновременно об
ращенными къ глазу наблюдателя, а слйдовательпо од
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ни вростки гексакистетраэдровъ алмаза занимаютъ поли
ж е т е  правыхъ кристалловъ или положительныхъ, а дру- 
rie л'Ьвыхъ или отрицательныхъ. Такое положеше гемь 
эдрическихъ вростковъ. къ немалому моему удивлешю, мнГ> 
пришлось также наблюдать въ одномъ Бразильскомъ ал- 
мазй, находящемся въ музеумЬ Горнаго института. Ал- 
мазъ этотъ имГетъ красновато-бурый цвгЬтъ, довольно 
сильную прозрачность и представляетъ комбинацш совер-

сшенно одинаково развитыхъ обоихъ тетраэдровъ±-^-, сло
жившихся въ одну общую форму октаэдра съ мало за 
остренными углами и округленными ребрами Внутренняя 
масса его преисполнена мелкими вростками свГтлыхъ кри
сталловъ алмаза, имйющихъ одну и туже форму и оди
наковое взаимное положегие съ описываемыми теперь 
вростками въ ксантофиллитГ; только у включенныхъ ал- 
мазовъ въ Бразильскомъ экземпляр'^ тетраэдрическая плос
кости оказываются бол'Ье развитыми.

Покуда алмазы были известны исключительно въ но- 
родахъ наноснаго образовашя, именно въ розсыпяхъ въ 
сопровождены металловъ и самыхъ разнообразныхъ ми- 
нераловъ, до т:Ьхъ иоръ предоставлялся широкш простора, 
для составлешя Teopifi образовался этого драгоценна го кам
ня, но со времени открытгя алмаза въ коренной породГ. 
т. е. въ итаколумит’Ь Бразильскомъ, научные взгляды на 
происхождеше его значительно ограничились и направи
лись въ сторону нептуническихъ гтроцессовъ, имЬвшихъ 
между прочимъ м'Ьсто при медленномъ разложен in угле- 
родисто-водородныхъ соединений. Присутств1е разсматрн- 
ваемыхъ алмазныхъ вростковъ среди ксантофиллита, за
клю ченная въ массу тальковаго сланца и жировика, 
должно окончательно утвердить раньше допускавшуюся 
возможность происхожденгя алмаза воднымъ иутемъ. Но, 
имГя теперь несомненный фактъ передъ глазами, мы къ 
сожал'Ьшю, покуда все-таки не знаемъ точно: какой хи-
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мичесшй процессъ могъ довести свободный углеродъ до 
кристаллизащи алмаза среди показанныхъ условш?

1 IpucyTCTBie въ ксантофиллит'Ь, тальке и въ нйкото- 
рыхъ имъ подобнихъ минералахъ неправильныхъ поло
стей, содержащихъ воду и углекислоту, даетъ некоторое 
право считать свободную углекислоту, происшедшую изъ 
карбонатовъ, последнею ступенью къ образованно алмаза. 
Ближайшая химичеаая изслЬдоватпя ксантофиллита съ 
алмазными вростками, можно надеяться, современемъ под- 
твердятъ приведенный здесь путь происхождешя алмаза, 
среди массы водныхъ кремнеземистыхъ минералоць и гор- 
ныхъ породъ.

Ксантофиллитъ до сихъ поръ изв'Ьстенъ только въ 
Poccin; притомъ нахождеше его и у насъ покуда ограни
чивается одною местностью, именно Шишимскими гора
ми въ Златоустовскомъ округе на Урале, которыя, вме
сте съ горами Назямскими, принадлежатъ къ западнымъ 
отрогамъ Уренгайскаго хребта. Т е и друьчя горы состо- 

'  ятъ главнейше изъ породъ метаморфическихъ и служатъ, 
какъ известно, однимъ изъ богатЬйшихъ разсадниковъ 
чрезвычайно разнообразныхъ и красивыхъ русскихъ ми- 
нераловъ; въ Шишимскихъ горахъ весьма важную роль 
играетъ тальковый сланецъ, а въ Назямскихъ— хлорито
вый (клинохлоровый); обе породы залегаютъ въ толщахъ 
дюритовыхъ и сопровождаются иропластками известняка.

Не придавая никакого особенного значенья описанной 
теперь находке микроскопически мелкихъ кристаллов!» 
алмаза въ смысле драгоценности камня и не имея осно- 
вательныхъ даниыхъ для нредсказашя повыхъ открытой 
въ этой местности болйе крупныхъ алмазовъ,— мне ка
жется однакоже, что указанное теперь нахождеше алма
за, въ несомненно коренной породе, не должно остаться 
безъ вниманья въ научномъ отношеши.

Назямскья и Шишимсшя горы являютъ собою класси-
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чесюе примйры чрезвычайно разнообразныхъ и очень 
сложныхъ химическихъ нроцессовъ, имйвшихъ мйсто при 
образованы и измйнеши минераловъ, о чемъ можно ясно 
судить по множеству встречающихся тамъ минеральныхъ 
псевдоморфозъ, превосходные экземпляры которыхъ на
ходятся въ коллекщяхъ музеума Горнаго института.

Давно занимаясь изучешемъ этихъ псевдоморфозъ, я 
все-таки сознаю, что однихъ кабинетныхъ трудовъ недо
статочно для представлешя себй полной картины всйхъ 
послйдовательныхъ измйненш, который совершались въ 
указанной мйстности, и потому обращаюсь съ просьбою 
къ любителямъ Минералогии/ живущимъ на Уралй, бли
же изслйдовать на мйстй законы минералогическаго 
строения горъ Шишимскихъ и Назямскихъ.

1Го поводу въ высшей степени интересныхъ наблюде- 
нга Г1. В. Еремйева, я считаю необходимымъ сказать 
нйсколько словъ о томъ какъ, производилось сожигаше 
вростковъ алмаза въ угольную кислоту и оиредйлеше 
послйдней. Замйтка эта съ моей стороны тймъ болйе не
обходима, что будушде изслйдователи этого факта могутъ 
легко усомниться въ его справедливости, какъ сомнйвал- 
ся и я самъ, пока повторенные, при соблюдены всевоз- 
можныхъ предосторожностей, опыты не заставили меня 
признать его справедливость.

Подлежавнпе испытанно минералы были истерты 
въ грубый порошокъ, прокипячены съ соляной кислотой, 
собраны на цйдилку, высушены на ней и по отдйленш 
отъ цйдилки прокалены въ закрытомъ тиглй до красна. 
Подготовленный такимъ образомъ минералъ всыпался въ 
платиновый челночекъ, также предварительно прокален
ный до красна, и затймъ накаливался въ стеклян.ой 
трубкй, посредствомъ обыкновенной газовой печки для
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органическаго анализа, въ струй кислорода. Кислородъ 
до вступления въ трубку проходилъ чрезъ четыре банки 
съ 'Ьдкимъ кали и чрезъ дв'Ь трубки съ хлористымъ 
кальщемъ. По выходе изъ трубки съ челночкомъ, онъ 
вм’Ьст’Ь съ угольной кислотой поступалъ въ цилиндрикъ, 
заткнутый пробкой съ двумя трубками и содержаний ба
ритовую воду. Баритовая вода каждый разъ процежива
лась прямо въ этотъ цилиндрикъ и была совершенно 
прозрачна. До накаливатя челночка каждый разъ про 
пускался кислородъ въ течете  нЬсколькихъ минутъ чрезъ 
весь приборъ, съ тймъ чтобы убедиться что онъ чистъ 
и не даетъ мути въ баритовой воде. Затемъ трубку на
гревали только въ той части где находился челночекъ и 
сначала слабо, а потомъ до раскалешя челночка до кра
сна. При слабомъ накаливанш обыкновенно жидкость 
едва мутилась, а съ повышешемъ температуры въ ней 
образовался осадокъ, количество котораго постепенно 
увеличивалось въ течете опыта. Осадокъ по слива- 
нш жидкости вскипалъ съ каплей соляной кослоты. Въ 
виду всехъ описанныхъ предосторожностей, я затрудня
юсь найти какую нибудь другую причину образовашя 
углекислоты при этихъ опытахъ и полагаю, что она дей
ствительно образовалась отъ сгорашя алмазныхъ врост
ковъ, открытыхъ П. Вл. Еремеевымъ въ нйкоторыхъ 
Шишимскихъ минералахъ.

К. Лисенко.
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OTHOLUEHIE ХИМШ КЪ МИНЕРАЛОГШ *)•

Никто не сомнЬвается въ томъ, что всю свойства телъ 
находятся въ связи между собою. Съ открьшя изомор
физма, т. е. уже 50 летъ, каждый химикъ зна«тгь, что 
кристаллическая форма тела связана съ его химическою 
натурою. Кристаллическая форма представляетъ резуль
тата расположешя частицъ но вполне определеннымъ, 
симметрическимъ направлешямъ; она обусловливаетъ на- 
правлешя спайности в угри массы; отъ нея зависятъ раз- 
лич!я въ твердости и другихъ физическихъ признакахъ. 
Непосредственная связь между кристаллическою формою 
и оптическими свойствами очевидна; известно, что кри
сталлы съ одною оптическою осыо подчинены совершенно 
инымъ законамъ, чемъ кристаллы съ двумя оптическими 
осями; кристаллы правильной системы, для которыхъ оди
наковы верхъ и низъ, передняя и задняя сторона, правая 
и левая, обнаруживаютъ по всемъ направлешямъ одина
ковое отиошеше къ лучу света (простое преломлеше). 
Круговая поляризащя связана съ существовашемъ опре- 
деленныхъ кристаллическихъ формъ, обнаруживающихъ 
раз.*ч1е въ правой и левой стороне. Связь термическихъ, 
электрическихъ и магнитныхъ свойствъ съ геометриче
скими достаточно определена: отношеше между объемомъ, 
а также теплоемкостью въ связи съ химическою натурою 
телъ подведены подъ некоторые законы, подробно озна
ченные въ теоретической химш.

Что же касается до необходимой связи между всгъми 
свойствами, сумма которыхъ определяетъ отлггае ка
кого либо тйла отъ другихъ и отношеше его къ ниыъ,

' )  ОообгцеЮе ироФ. Раммельсберга вь немьцкомъ химическомъ о б 
ществ!» 10 октябри 1870 г. (Bericht der D en t.  Chem, Gesellschaft.  
1870. № 15, S. 830).
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нимъ, то признаше этой связи довольно ново. Долгое 
время незрелое состоите химш обнаруживалось т'Ьмъ, 
что химики, изучая составъ и реакцш телъ, описывали 
только немноия легко наблюдаемый свойства (цв^тъ, точки 
плавлешя и кипенья, относительный в'Ьсъ). Въ настоящее 
время этого недостаточно; для стройнаго развитая науки 
гораздо важнее по возможности полное изученie немгюгихъ 
гЬлъ во вс'Ьхъ ихъ свойствахъ и отношешяхъ, ч^мъ лег- 
кья указашя на большое число тгЬлъ, который не изу
чаются дал'Ье, хотя это и предполагалось при первона- 
чальномъ ихъ изсл'Ьдованш.

Всестороннее испытанье т'йлъ составляетъ задачу и 
обязанность химиковъ. Хотя, на нашемъ языке, мы и 
различаемъ геометричесюя, физичесшя и химичесшя свой
ства, но цель нашихъ изученш состоитъ въ определены 
всйхъ свойствъ какого нибудь т’Ьла; тогда только мы мо- 
жемъ сказать, „что знаемъ это тело. Но ограниченность 
способностей человеческой натуры не позволяетъ отдель- 
нымъ личностямъ решить во всемъ объеме задачу пол- 
наго изучетя какого нибудь тела. Кроме того, не все 
свойства телъ одинаково важны; важнейьшя изъ нихъ— 
химическая и геометрическш, далее следуютъ оптическья. 
К рист аллическая форма и составь испытываются ра
нее другихъ свойствъ и притомъ въ совокупности, такъ 
какъ они составляютъ основаше всехъ другихъ отноше
ны  телъ. Химикъ долженъ быть въ состоянш также точно 
измерять и вычислять свои кристаллы, какъ онъ произво
дить анализъ и изеледуетъ реакщи. Митчерлихъ открылъ 
изоморфизмъ и гетероморфизмъ, потому что онъ былъ 
кристаллографъ; Пастёръ не сделалъ бы своего блестя- 
щаго открытая, еслибы не зналъ, что ромбичесьчй окта- 
эдръ даетъ два энантшморфные тетраэдра. Поэтому, весь
ма желательно, чтобы молодые химики хорошо знали кри- 
сталлографш и могли бы при своихъ работахъ оцени-



вать зн ачете формъ и изучать ихъ отношешя къ хими
ческому строешю.

Минералопя, чисто немецкая наука, возникшая изъ 
горнаго и заводскаго дГла, долгое время ограничивалась * 
только внешними, ненадежными признаками и даже при 
ВернерГ им'Ьла этотъ эмпирический характеръ. Роме Де- 
лиль и Гаю открыли математичесше законы кристалличе
скихъ формъ; пос.тГдшй включилъ и друпя физичесшя 
свойства въ кругъ своихъ изслГдованш, а товарищъ его 
Вокленъ химически анализировалъ матер1алъ, обработан
ный имъ кристаллографически. Но эти ученые и ихъ по
следователи Вейссъ, Мосъ и др. расширили только одну 
сторону знашя минераловъ; они были кристаллографы. 
Друпе ученые, во главГ которыхъ стоитъ Клапротъ, изу
чая только химическую натуру минераловъ, не были въ 
состоянш определить ихъ геометричесшя свойства. Такое 
разд’Ь лете труда было поводомъ къ безчисленнымъ зн- 
блуждешямъ въ минералогш; то, что одинъ наблюдалъ, 
а другой получалъ для осмотра подъ тГмъ же названь- 
емъ — были совершенно различные предметы.

Что такое минералы? Они представляютъ химическгя 
соединешя, принимающья участие въ образовано! земной 
коры, которую возможно приготовить искусственно также 
хорошо, какъ и друпя такъ называемый искусственный 
соединешя. Они произошли безъ нашего содГйств1я, по
добно соединен 1ямъ, находящимся въ организмахъ. Р аз
личны ли кристаллы сГры, полученные изъ растворовъ 
или изъ Сицилш или Сольфатары? будетъ ли окись же
леза изъ фумаролъ Везув1я существенно отличаться отъ 
искусственно кристаллизованной? Различается ли полевой 
шпатъ, образовавшшся въ печахъ, отъ естественной гор
ной породы? Какъ известно, все эти естественныя со
единешя искусственно получаются синтетическимъ пу- 
темъ.
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Мате]лалъ, который разработываетъ минералогия, гтред- 
ставляетъ ограниченное число химическихъ соединенШ; 
свойства. которыя при этомъ изучаются, и методы уче- 
наго изслгЬдован1я совершенно одинаковы для химш и ми- 
нералопи.

Нельзя назвать минералогомъ въ полномъ смысле этого 
слова того, кто не можетъ химически анализировать на
следуемый имъ нредметъ съ такою же точностью, съ ко
торою онъ измеряете и вычисляетъ кристаллы.

Странное явлеше представлялъ оптическш кристалло- 
графъ Мосъ, когда онъ съ болыпимъ остроумгемъ старался 
доказать, что минералы должны быть определяемы и рас
пределяемы только на основанш наружныхъ признаковъ, 
какъ животныя и раетен1я, и что ничто химическое не 
принадлежите минералогш. Мосъ изучалъ только видъ ми
нерала, а не то, что онъ въ действительности представлялъ; 
это происходило отъ нсзнашя химш; открытие изомор
физма осталось для него неизвестнымъ, потому что онъ 
не имЬлъ поняйя о связи и взаимныхъ отношешяхъ всехт. 
свойствъ телъ. Его, такъ называемая, естественная си
стема минераловъ была химера.

Берцел1усъ безжалостно выставидъ заблуждешя Моса, 
но и его стремлеше было также односторонне, когда онъ 
старался создать чисто химическую систему минераловъ, 
основанную на одномъ только составе. Одна гетеромор- 
ф!я показываетъ, что это невозможно.

Наше время произвело такъ называемый смешанный 
системы, т. е. более или менее удачныя попытки поло
жить въ основу классификащи минераловъ кристалличе
скую форму вместе съ составомъ.

Можно ли химш  или минералогию назвать одной на
укой? На это будутъ несогласны мнопе такъ называемые 
минералоги, те  именно, которые чужды химической части. 
Если оставить эти два названья, то минералопя должна
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войти въ химш, такъ какъ взаимным отношешя минера
ловъ, процессы ихъ образовашя и разрушения уже давно 
вошли въ область геогнозии и геологии. «Минералогия есть 
химги встречающихся въ природе (естественныхъ) соеди- 
пенш», выразился уже Берцел1усъ; область химии несрав
ненно обширнее, но свойства определяемый для каждаго 
тела теже самыя, равно какъ и методы и вспомогатель- 
шля средства.
. Xmiia, впродолжеше последнихъ 25 л етъ , сделала 

громадные успехи нетолько въ области фактовъ, но и 
въ теоретической части. Само собою разумеется, что эти 
успехи должны обнаружить вл1яше на минералогда, такъ 
какъ важная задача, даже более обязанность каждаго ми
нералога состоитъ, съ одной стороны, въ уп'отребленш 
епособовъ аналитической химш при изследованш минера
ловъ, а съ другой стороны — въ изменении понятии и 
щненш современной химии къ относительно незначитель
ному числу соединений, называемых!, минералами.

Въ химии, въ последнее время, некоторый понятая со
вершенно изменились; но эти изменешя представляютъ 
необходимым следств1я значительнаго числа фактовъ. Пол
ное принятие положешя Авогадро, резкое различ1е въ по- 
няпяхъ объ атоме и частице, система атомныхъ весовъ, 
эквивалентость элементовъ и ихъ атомность, аналопя въ 
конституции всехъ кислотъ, оснований и солей представляютъ 
существенным особенности нынешняго состояния химш.

На вопросъ, есть ли между нынешними химиками 
crporie приверженцы прежнихъ MErbmfi, достаточно от
ветить, что иихъ ые защищаетъ ни одинъ изъ известныхъ 
химиковъ. Если химики придерживаются известныхъ мне~ 
нш, теорш, гипотезъ, то потому, что они находятъ въ ыйхъ 
лучшее объяснеше фактовъ, считая ихъ не более какъ 
шагомъ впередъ; будущее можетъ изменить ихъ, но ни
когда не воскресить прошлаго.
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То, что создано въ химш въ посд'Ьдше 25 лЬтъ тру- 
домъ н остроум1емъ многочисленныхъ натуралистовъ, 
представляетъ несомненный услгЬхъ науки, ( ’трап и о, 
что изъ среды минералоговъ раздаются голоса, выражаю- 
m,ie приверженность къ старымъ химическимъ иопяыямъ, 
такъ какъ новыя поня-пя представляются безполезными 
изменешями.

Какъ въ хим1и, въ настоящее время, разрабатываются
-

преимущественно органическая соединешя, такъ разра- 
ботываются геогыоз1я и геолопя; собственно минералопей 
(ориктогноз1ей) занимаются немиопе, и деятельность ихъ 
направлена преимущественно на морфолигическья, а не 
на химичесшя свойства материк Поэтому весьма понят
но, что эти ученые, только пользуясь результатами хи
мш, на сколько они касаются минераловъ, не въ состо- 
янш видеть необходимость измененш, представляющихъ 
следств!е успеховъ въ области химш.

Минералоги возстаготъ главнгЬйше противъ формулъ. 
Формулы минераловъ, установленный Берцел1усомъ какъ 
для хим1и такъ и для минералогш, были эмпирическая 
или рацюнальныя; первыя представляютъ только относи
тельное число атомовъ элементовъ въ соединенш; по
этому если удерживать старые атомные веса, то и эмпи- 
рическья формулы будутъ только старыя.

CuFeiS2 =  медный колчеданъ; C aS i03 —  волластонитъ; 
CaAlSi20 R =  анортитъ; B a S 0 4 — тяжелый шпатъ остают
ся эмпирическими формулами этихъ телъ.

Вследств1е изменения многихъ атомныхъ весовъ, фор
мулы конечно изменятся: плавиковый шпатъ будетъ Са 
F l2 вместо Са FI, лейцитъ — K 2AlSi.50 I2 вместо КА1 
Si40 12, ортоклазъ~г:К2А181и0 16 вместо K A lSic0 16 и т. и.

Совершенно иное съ ращональными формулами, выра
жающими мнешя о распределен!и атомовъ въ частице.
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Прежде, кислородным соли разсматривались соединен m i и 
ангидридовъ основашя и кислоты, что и выражали въ фор- 
мулахъ: C a O + S i0 2, B a 0 -f-8 i0 2 и даже ( 2 С а ( f-SiO.,) -j— 
(2 А120 :!—(—3SiOs) = 2  анортитъ, были вы ражен in гипотезы, су
ществовавшей въ то время въ химш. Но эта гипотеза 
оставлена химиками, не изъ простой погони за новизной, 
а на важныхъ основашяхъ; старую гипотезу заменила 
новая, которая и выражается върацюнальныхъ формулахъ.

Изображая сернокислый баритъ формулою

/с ^  ) о 2 или Ва.0 ,(80 .,)

выражаютъ, что частица кислорода (2 атома) связываетъ 
1 атомъ бар1я съ группою атомовъ 8 0 ,  (радикалъ сер
ной кислоты) совершенно соответственно те.тамъ

(S° ’H  О, =  H , .0 a.(S 0 1)

{ М о ,  =  Н ,0 . ,В а

т. е. кислоте и основание, отъ которыхъ происходить 
соль зам ещ етем ъ двухъ атомовъ водорода Н 2 эквивален
тами изъ Ва или 8 0 ,.

Подобными же образомъ, углекислая и кремнекислая 
известь изображаются формулами, существенно отличаю
щимися отъ основанныхъ на нрежнихъ представлешяхъ:

*}о,==С..О,(СО)

(S iO )| 0 J ~  Ca.O,.(SiO)

Такъ какъ химиками усвоены новыя представлен1я, то 
нельзя изображать тяжелый шиатъ =  B a 0 .S 0 3, волласта- 
иитъ =  C a0 .S i0 2, известковый шиатъ — С а0 .С 0 2; упо- 
требляющ1е въ минералог1и эти формулы выказываютъ 
игнорирован!е хим1и въ современномъ ея состоянии Ми- 
нералогъ долженъ быть на столько химикомъ, чтобы быть
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въ состоянш оценить гЪ основашя, который вызвали ре
форму въ теорш.

Мы слышимъ отъ минералоговъ, что составъ крем но
ваго ангидрида остается нер'Ьшеннымъ между S i0 2 и SiO 
изоморф1я двойныхъ фтористыхъ соединенш Si, Ti, Z r 
и Sn не представляется имъ доказательною для S i0 2. Но 
не известно ли всЬмъ, что формулы SiCl3, S iF l3 не со- 
ответствуютъ объемнымъ отношешямъ въ состоянш па - 
ровъ? Не служить ли открытие кремневаго водорода и 
аналогическихъ органическихъ соединенш Si, Н и О до- 
казательствомъ одинаковой атомности углерода и кремшя? 
Едва ли найдется химикъ, который въ настоящее время 
будетъ придерживаться формулы S i0 3.

Какъ легко признаются новые факты, такъ трудно ста- 
рфйшимъ натуралистамъ отрешиться отъ прежпихъ теоре- 
тическихъ взглядовъ. въ особенности для минералоговъ, 
которые не следовали за успехами химш; но имъ остается 
только покоритьсй необходимости и помириться съ новыми 
взглядами химш.

/



смесь.

Статистическш обзоръ каменно-угольныхъ копей въ 
губертяхъ: Тульской, Калужской и Рязанской за

1869 годъ.

(Извлечено изъ рапорта окружнаго горн. инженера статскаго  
советника Иванова 2-го )

Тульской губернш  Тульского угъзда. 1)При се.тЬ Аби- 
днмо г. Хомякова. Съ 1-го января 1869 по 1-е января 
1870 г., добыто каменнаго угля: 687105 пудовъ. Расхо- 
довъ на добычу употреблено: 21990 рублей; следователь
но уголь обошелся на месте за пудъ: 3 ,2  кон. Для уси
ленной добычи каменнаго угля, проведено, не въ даль- 
ттемъ другъ отъ друга разстоянш до 10 шахтъ до рабо- 
чаго пласта, толщина котораго около 17 2 аршинъ, а 
глубина залегашя 8 саженъ. Уголь идетъ прежняго ка
чества: плотный, на воздухе не разсыпающшся, темно- 
бураго цвета, тусклый; но местами встречается и бле- 
сгяхщй, чернаго цвета съ раковистымъ изломомъ. Онъ 
превосходно горитъ въ локомотивахъ, а потому весь 
идетъ на московско-курскую железную дорогу. Никакихъ 
новыхъ открытш не сделано въ описываемой угольной 
копи въ течете 1869 году, такъ же, какъ и новыхъ 
устройствъ. Очень жаль, что по незначительному про- 
стиранш  и малой толщине пласта, вс.гйдсгОе большаго 
развитая работъ, рудиикъ долженъ скоро истощиться, если



принять во внимаше не совсЬмъ экономичный способъ 
разработки.

2) Пятницко-Абидимская, близъ села Абидимо, на 
земл'Ь принадлежащей г. Хомякову; разработываетея 
арендаторами: Ш иллингъ и Смольвудъ. Площадь разве
данной поверхности простирается до одной квадратной 
версты; длинная ея сторона им'Ьетъ направлеше отъ W  къ 
О. На 8 аД саженяхъ отъ дневной поверхности, встре
чается первый угольный пластъ, землистый, въ ‘/ 4 арш. 
толщины; ниже на 4 сажени, второй, такой же толщины, 
но несколько тверже; третш пластъ, въ 1 вершокъ тол
щиною, еще ниже на 11 / 4 сажени, четвертый на глубине 
151 /2 саженъ, толщиною въ 13/4 аршина; довольно плот
ный уголь съ блестящими отдельностями; одною саженью 
глубже залегаетъ 5-ый слой, въ lV 2 аршина толщины, 
такого же качества, какъ и АбидимокШ. Копь имеетъ 
двй рабочихъ шахты: одну въ 16 саженъ, а другую въ 
18 саженъ глубины, а 3 шахта, служащая для проветри- 
вашя рудника, имЬетъ 17 саженъ глубины. Горизонталь
ными ходами пройдено 120 .саженъ; очистной добычи не 
производилось. Въ 1869 году добыто, при задолженш до 
50 человекъ, до 80500 пудовъ каменнаго угля. Рудникъ 
сухой, потому что вода пропускается по трещинамъ въ 
девонскую почву. Для подъема пустыхъ породъ и камен
наго угля имеется конный ириводъ; кроме того ставится 
паровая машина въ 15 силъ. Для проветривайся копи 
служить печь и два вентилятора. Рудникъ началъ свое 
действ1е въ 1869 году.

3) Скуратовская копь г. отставнаго поручика Николая 
Фролова. Она лежигь къ S отъ Тулы въ 9 верстахъ и 
представляетъ площадь въ 1 :|/ 4 версты длиною подъ 1-мъ 
часомъ къ N 0  и въ 17 2 версты шириною, т. е. 2,6 квад- 
ратныхъ верстъ. Она разведана 3-мя буровыми скважи
нами и 3-мя шахтами. Посредствомъ последнихъ копь и 
разработываетея. Первая шахта глубиной 2 4 7 2 саж. Въ 
ней первый пластъ на 23 саж., въ одинъ арш. толщиною, 
далее Г / 2 арш. синей глины переходящей въ черную и 
3 арш. и 3 вершка сплоти а го угля. Въ шахтЬ № 2, на
ходящейся въ овраге, оба пласта каменнаго угля въ 4 7 2 
арш.; она достигает!, только 12 саж. Ш ахта № 3, въ
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34 саж. глубины; угольный пластъ обнаруживается йа 24 
саж., толщиною въ 4 V.. арш.; дал'Ье 9 саж. ne'e к у и из
вестнякъ. Уголь тусклый, нисколько рыхлый, иногда съ 
блестящими прослойками. Копь находится въ 1 7 , верстахъ 
отъ железной дороги. Работа началась съ конца 1868 г. 
ДвР шахты дРйствуютъ четырех-конными приводами и 
одна ручнымъ воротомъ. Въ 1869 году добыто: 100,000 
пуд. Ценность угля, съ перевозкою на тульскую станщю 
железной дороги, обходится до 7 коп. Надо полагать, 
что по введенщ очистной добычи уголь на м4ст4 будетъ 
дешевле. Кр'Ьплеше шахтъ производится сплошною сру
бовою крепью, а горизонтальиыхъ выработокъ: сплошными 
дверными окладами, съ забраннымъ досками потолкомъ, 
а местами цельные дверные оклады располагаются на 
разстоянш 3Д арш. одинъ отъ другаго, смотря но твер
дости почвы. Вода по трещинамъ спускается въ девон
скую почву известняка, на которомъ лежитъ м4, сторож- 
де!Йе. Для лучшей вентиля pin предполагается все шахты 
соединить основными штреками.

4) При селе Семеновскомъ въ 18 верстахъ отъ Тулы, 
въ им'Ьши г. Хвощинскаго. Разведка производится отъ 
англШской компан1и: Ахнбахъ и Колли и К°, подъ руко- 
водствомъ директора г. Века. Зд4»сь проведена разведоч
ная шахта Она достигаетъ до 20 ‘/ 2 саж. глубины и про
шла 6 саж. глиною, 141 / 2 саж. плотнаго известняка. Въ 
1869 году на глубин'!’. 38 саж. буровою скважиною встрр- 
ченъ пластъ твердаго каменнаго угля до 4 арш. толщиною.

5). При дер. Оедюшово, въ 4 верст, отъ ст. железной 
дороги Баранове, г. Гартунга, тою-же английскою ком- 
пашею производилось буреше до 30 саж. глубины, но 
угля не встречено.

6) При дер. Кислинка г. Дубенскаго, въ обнаженш 
оказался пластъ каменнаго угля, въ 8 вер. толщиною, но 
весьма не плотный, разсыпающшся. Тою же английскою 
комнашею проведена, разведочная штольна на 16 саж.

7) При дер. Некрасове г. Булыгина, отъ компанш 
князя Львова и Сандершельта, производится ovpeiiie.

8) При дер. Ванино г. Хомугова тою же компашею 
приступлено къ разв'йдочнымъ работамъ.

Богородиц кто угьзОи .



\

9) Малевская каменноугольная копь, насл'Ьдниковъ 
графа Алексея Алексеевича Бобринскаго. Въ 1869 году 
добыто: 1.169,370 нуд., для д'Ьйстчпя Михайловскаго све- 
клосахарнаго завода. Уголь совершенно прежняго каче
ства. Онъ обошелся въ 2 */2 коп. Установленъ одинъ ло
комобиль и четыре вентилятора для пров'Ьтривашя.

10) Товарковская графа Алексея Павловича Бобрип- 
скаго. Въ 1869 году добыто каменнаго угля: 758,000 п.; 
ценою онъ обошелся въ 2 ‘/ 4 коп. Уголь, какъ и прежде, 
плотнее Малевскаго. Проведена новая канава на 250 
саж., для отвода воды изъ нижняго пласта каменнаго 
угля; вместо деревянныхъ рельсовъ въ руднике установ
лены железные и вагоны переделаны по англ1йскому спо
собу.

11) При дер. Мостовой г. Вишневскаго. Въ 1869 году 
были опущены, близъ выходовъ пластовъ, три разведоч
ные шурфа, въ которыхъ оказались плов у чья породы и 
сильный притокъ воды. ВстрЬчено 5 вершк. весьма хоро- 
шаго плотнаго угля и 1 7 /( арш. рыхлаго. Для пробы до
быто: 200 пуд. -

12) Новоселебная копь. Близъ деревни Новоселебной 
(Куракинсйе выселки), временно-обязанныхъ крестьяне 
князя Оболенскаго. Земля принадлежит'!, крестьянамъ и 
у нихъ законтрактована г. Вернекингомъ. Лежитъ въ 9 
верстахъ отъ ст. Дедиловъ на Богородицкой дороге къ N, 
и въ 36 верстахъ отъ Тулы. Величина площади залега
шя пластовъ должна простираться, судя по обнаженгямъ, 
до 1000 десят.; детально разведано только 60 десятх Наи
большая глубина залегашя достигаетъ до 20 саж., на 
одномъ горизонте съ речкою Сухой-Шатъ. Общая слож
ность пластовъ достигаетъ отъ 5 до 8 арш., какъ можно 
заключить изъ буровыхъ скважинъ и разведочной шахты. 
Изъ нихъ нижнгй слой, отъ 3 до 4 арш. толщиною, пред
ставляетъ плотный, крепкш  уголь, подобный богхеду. Въ 
1869 году добыто до 80,000 пуд.; уголь обошелся на м е
сте до 7 коп., что должно приписать какъ началу ра- 
ботъ, такъ и тому, что очистной добычи еще не начина
лось; уголь получался только при выработке штрековъ. 
Но своему качеству уголь г. Вернекинга самый лучппй, 
после Мураевинскаго, Рязанской губернш, изъ вс'йхъ уг
лей добываемыхъ въ средней Poccin.
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13) Влизъ де'р. Новоселебной, но на земле князя Обо
лонского компашей: Томсонъ, Панеръ и Игинъ? произво
дятся разведочный работы.

14) При сел'Ь Михайловскомъ, князя Долгорукова, 
влад’Ьлецъ производитъ 6yponie.

15) При дер. Черемушки г. Голикова, на р. Шиворн'Ь 
г. Мухановымъ найденъ уголь посредствомъ б у реши.

Алексинскаго угьзда.
16) Близъ села Шевцы и дер. Оомищево, ком патя 

барона Френкеля, М арка и Гиишуса въ 4 верстахъ отъ 
г. Алексина производятъ развЬдочныя работы. По пред- 
варительномъ изслйдованш бурешемъ работы велись слЬ- 
дующимъ образомъ: а) при сел'1 Шевцы: шахтою, назы
ваемою Елизаветинскою, весьма большихъ разм'Ьровъ, съ 
двумя отд-Ьлами, для лЬстницъ и для подъема угля и по
родъ. КрФнлеше производилось рамами. Въ этой шахт'Ь 
первый каменноугольный пластъ: 1 арш. 8 в. лежитъ на 
глубине 27 саж. въ глинахъ; второй: 2 арш. 8 вер. на 
31 саж.; крыша— песокъ, почва— глина. Ш ахта прошла 23 
саж., посл'Ьдше шесть саж. плывучими песками; загЬмъ 
до угля оставалось: до 1-го пласта 5, а до 2-го 8 саж. 
плывучими песками. Но такъ 'какъ  въ ОомищевЕ къ "W 
отъ Шевцевъ въ 2-хъ верстахъ, открыты, кроме двухъ уже 
извЬстныхъ пластовъ, еще два пласта, по 2 арш. 8 вершк. 
толщиною каждый, съ промежуточными^ прослойкомъ въ 6 
вер., и глубина, на которой залегаютъ все 4 пласта, толь
ко 10 саж., то для р е ш е т я  вопроса о годности угля 
найдено выгодпымъ перевести работы па вомищево, со- 
хранивъ Елизавешнскую шахту, какъ будущую воздуш 
ную, для Шевецкаго рудника, б) Въ Оомищахъ: Здесь 
определено залегаше 4-хъ пластовъ на 200 саж. по про- 
стиранда и. на 100 по иадепно къ N, подъ Оку. На этомъ 
основанш, примерную цифру запаса угля можно опреде
лить до 24 мил. пуд. Штольной пройдено, по направлена 
SO 1 градусъ, на 87 саж., где и проводится луфтлохъ, 
для дальнейшаго ея продолжит:!. На 175 саж. отъ што.ть- 
ны въ W опущена, въ 30 саж. отъ Оки, шахта въ 9 саж. 
глубины, которая прошла уже три пласта угля; по сред
нему пласту ведется возстаюшдй штрекъ, который развй- 
дываетъ три верхпнхъ пласта. Ш ахта содержитъ въ себе

Гори. Ж у р и .  кн. I I .  1 8 7 1 * 13
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воду, 4 куб.  фут. въ минуту отливается 3-хъ сильною 
паровою машиною. Ш трекъ ведется съ забивною крепью. 
Объ качестве угля еще судить невозможно. Но есть об
разцы, превосходящее в с 4 известные угли средней полосы 
Poccin; они съ блестящимъ шломомъ, твердые, газовые, 
попадается и богхедъ. При руднике имеется паровой на- 
сосъ въ 8 силъ и локомобиль въ 3 силы.

17) При дер. Шкурка г. Хованскаго, отъ г. Алексина 
въ 24 в. на югъ, а отъ Тулы въ 40 верстахъ по Калуж
ской дорог!;, компашя Ахенбахъ и Колли производили 
изсл'йдовагпя.

18) При сел'Ь: Поповка, въ 20 в. отъ Алексина, меж
ду Абидимо и Кйевцами, г. Хвощинскаго, законтрактова
на земля той же ком пап ion, для разработки каменнаго 
угля.

19) П ри 'дер . Кутеново, г. Дьякова, производится раз
ведка г. Ли.

Краиивинскаго у'Ьзда.
20) Крюковская копь при сел!;: Меленино г. Крюкова; 

въ 1869 году никакихъ работъ не производилось.
21) Харинская копь, при сел!» Харино г. Костомарова. 

В ъ 1869 году, въ разстоянш 74 саж. къ востоку отъ 
штольшл № 7, заложена гатольна № 2, которою пройдено 
93 саж. до перес/йчешя съ. оеновнымъ штрекомъ, прове- 
деннымъ отъ 1-ой щтольны. Штольна Жг второй велась, 
на пространстве 46 саж., по сыпучему песку и встре
тила, наконецъ, соединенный пластъ въ 5 арш. толщи
ною, по средине котораго проходить 8 вершковъ илова- 
таго песку. Съ окончашемъ этой работы вентплящя руд 
ника вполне возстановилась, такъ что теперь нЬтъ слу- 
чаевъ перерыва рабЛ ъ отъ скоплешя газовъ. Въ 1869 г. 
добыто: 216000 пудовъ каменнаго угля. Съ углублешемъ 
качество угля замЬтно улучшается, такъ что изъ нЬко 
торыхъ шгрековъ отбираются известные слои угля, которые 
въ кузнечномъ горну даютъ сварочный жаръ, достаточ
ный для сварки железа толщиною въ вершокъ, при дей- 
ст 1Йи ручныхъ клинчатыхъ мйховъ. Въ настоящее время 
покупаются обрезки листовато железа для передела въ 
болванки, а потомъ въ гвозди. Последше выходятъ отлич- 
наго качества, что ясно показываетъ чистоту каменнаго

v
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угля, употреблений го на передФлъ железа. Но нроизве- 
деннымъ опытамъ, получается после отсевки изъ одной 
квадратной сажени, двухъ вырабатываемыхъ слоевъ, круп- 
наго угля идущаго въ употреблеше: 380 пудовъ и мел- 
каго мусору: 320 пудовъ, который особо скопляется для 
црессовашя па брикетъ. Уголь доставляется за 12 верстъ 
на Лазаревскую станщю железной дороги и обходится на 
место: 5*/., коп'Ьекъ.

22) Лазаревская копь принадлежитъ г. Лазареву и 
разработывается отъ казны г. Гилевичемъ. Въ 1869 году 
добыто: 268000 и. каменнаго угля. Добыча его, съ до
ставкою на курскую железную дорогу и съ уплатою по
мещику 2-хъ коп'йекъ съ иуда, обошлась въ 6 ко- 
п'Ьекъ. Въ течете  означеннаго года проведена вновь от
каточная штольна, и такимъ образомъ достигнуто дея
тельное проветри г,anie. Уголь иопрежнему весьма посред- 
ствепнаго качества и въ локомотивахъ, по отзыву спеща- 
листовъ, горитъ слабо.

23) Близъ станщи Ясенки, на земле, принадлежащей 
2-ой гильдш московскому купцу, Ришару Солль, произво
дились владе.тьцемъ разведочный работы. Вурен1емъ прой
дено 19 саж. глубины и встречено 5 слоевъ каменнаго 
угля. 4 слоя отъ 2 хъ до 6 вершковъ, а 5-ый слой прой- 
денъ: 1 арш. 3 вершка, но скважина обрушилась, а пе
гому нужно было ее разчистить или пробурить вновь; 
вслёдслчпе этого и осталось неизвестнымъ, покуда, до 
какой толщины достигаетъ последней 5-ый пластъ. Уголь 
этого последняго слоя очень твердъ, такъ что онъ сопро
тивляется действйо буровато снаряда подобно твердому 
камню; пеболышя добытыя изъ скважины частицы угля 
показываютъ, что онъ глянцовый. Предполагается провести 
шахту и установить паровую машину, для подъема воды 
и угля.

24) Въ селе Кобелеве г. Игнатьева производятся 
поиски на каменный уголь.

Въ Епиф анскомъ угьздгь.
25) При сельце: Зинково г. Ладыженскаго на р. ДоггЬ 

производятся изыскан!я.
26) При селЬ: Каменка графа В. Л. Бобринскаго, 

производятся разведочный работы г. Вернекингомъ, по
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средством'ь пуреглн. Въ обнаженш угольный пластъ е е  ред- 
став ля етъ 3 вершка твердаго и 3 вершка слабаго угля.

27) При селгЬ Бутыркахь г. Протопопова найденъ 
слой Егамеинаго угла въ 2 'Д  аршина толщиною, npeitpac- 
наго качества, даюшдй въ кузницахъ сварочный жаръ.

28) Въ Ефремовскомъ уезде, въ имёнш г. Долома- 
нова, производятся поиски каменнаго угля

Калуж ской губерт и.
Ж издрииска го угьзда.
29) При дер. Брюсова Вуда, г. Мальцева, въ 40 в 

къ востоку отъ Людиновскаго железнаго завода, пластъ 
залегаетъ на глубине отъ 5 до 6 саженъ, толщиною отъ 
1 ‘/г ДО 2 аршинъ. Разведано 94 десятины. Добыто въ 
1869 году: 55795 иудовъ-

30) При дер. Славянке г. Мальцева, къ Востоку въ 
20 верстахъ отъ Дюдиновекаго завода. Первый слой за- 
легаетъ на глубине 7 саженъ, толщиною отъ 1 ‘Д до 2 
аршинъ; уголь слабый, разсыпагощшея; второй на 22 са
жени. толщиною въ 1 аршинъ, треый на 24 саженной 
глубине, въ I 1 \  аршина толщиною. Разведанная пло
щадь: 55 десятинъ. Добыто въ 1869 году: 29,000.

31) При селе Уетахъ, г. Мальцева, въ 3-хъ верстахъ 
къ востоку отъ Брюсовой Б уды. На ЕлубинБ 8 саженъ 
ЕЕластъ въ 1 аршинъ толщиною. Вообще во всехъ трехъ ко- 
пяхъ г. Мальцева уголь, большею частно, довольно сла- 
бый, разсыпающшся на воздухе. Не смотря на это, онъ 
съ большею выгодою употребляется на Людиновскомъ за
воде въ газовыхъ печахъ системы Сименса, для пуддлин- 
говаьйя и сварки железа, а также выделки стали.

Ж ихвинскаю угьзда.
32) При дер. Зеленино. г. Ергольской, въ 5-ти верстахъ 

' къ северу отъ г. Лихвина, уголь находится на «ростран-
стве нёсколькихъ квадратныхъ верстъ. Въ о б н аж етн  
1-й пластъ въ 2 apsu. толщиною, слоистый, тусклый, до
вольно рыхлый, а 2-й, въ 1 арш. 12 вершковъ, плотный, 
довольно хорошаго качества. Оба пласта залегаЕОтъ въ 
черпыхъ 1’линахъ. Залегаы1е пластовъ не болЬе 10 или 
12 саж енъ. Здесь проведена разведочная штольни и изъ 
лея добыто: 4000  иудовъ, для 1Еробы.

[[ерем ы ш. /ъекаго угьзда
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33) При сел!; Знаменскомъ г. Яковлева каменноуголь
ная копь законтрактована комнатой Ахен бах ъ и Колли.

34) При сел!» Михайловскомъ, государственныхъ кре- 
стьянъ, въ 10 верстахъ отъ Перемышля, земля закон- 
трактована г. Шиллингъ для развёдочиыхъ работъ. Въ об- 
паженш угольный пластъ ты. 5 вертпковъ толщиною, пре- 
р.осходнаго качества.

Рязанской губернш
Раненбургскаго уп,зда
35) При селе Свипушкахъ, г. Рюмина, на правомъ 

берегу р. Хунты обнаруживается пластъ каменнаго угля 
более V, аршина толщиною; верхняя половина его слои
стая, а нижняя плотная. Здесь предполагаются разведоч
ный работы, такъ какъ месторождете это находится въ 
7 верстахъ отъ Раненбургской с.тапцш железной дороги.

Ряж скаго угъзда.
36) У города Ряжска, въ Фофановекоп слободе, на 

земле государствен ныхъ крестьян!», находится м Ьсторож- 
детпе каменнаго угля, которое предполагается насле
довать.

Данковскаго угъзда.
37) При селе Мураевне, въ именит г-жи Федоровой, 

въ 40 вер. отъ Ряжска, предпринята разведка каменво- 
угольныхъ залежей. Проведена разведочная шахта до 20 
саженъ глубины и встреченъ пластъ до 1У2 арш. тол- 
щиною. Пластъ этотъ содержитъ въ себе превосходнаго 
качества газовый каменный уголь, называемый богхедъ. 
Уголь этотъ считается самымъ лучшимъ изъ всехъ от
крыты хъ въ Тульской, Калужской и Рязанской губер- 
нтяхъ. Въ 1869 году добыто до: 3000 п. для пробы.

38) Въ селе Змёеве г. Бернара въ 10 в. отъ Му- 
раевни производились разведочный работы, но неприведи 
къ полезнымъ результатам!»

Всего въ 1869 г. въ подмосковномъ бассейне до
быто каменнаго угля: 3,451,665 пудовъ.
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Изъ письма профессора. Гепперта къ академику Г. II. 
Гельмерсену. При геологическихъ изсл'Ьдовашяхъ, произве- 
денныхъ въ 1864 г. Барботъ де-Марни въ Вологодской гу- 
oepiiiii, были найдены въ песчаникахъ деревни Ликиной 
на Вычегде образцы каламита, принятые имъ за Catami
tes arenaceus (см. Горн. Жури. 1868. I. В97 и 402). 
Такъ какъ образцы эти, указывая на присутствие Tpiaco- 
вой системы, представляютъ чрезвычайный геологический 
интересъ, то г. Барботъ де-Марни просилъ академика 
Гельмерсена отправить ихъ, для ближайшаго опредТле- 
шя, въ Бреславль къ г. Гепперту— одному изъ первыхъ 
сиещалистовъ по палэофигологш. Г. Геппертъ въ отвГт- 
номъ по сему предмету письме, отъ 24 августа 1869 г.г 
говоритъ следующее:

«Тщательныя сравненья присланныхъ мне обломковъ 
каламита не оставляюгъ во мне никакого сомнйшя въ 
томъ, что они относятся къ Catamites arenaceus, впервые 
описанному и представленному въ рисункахъ 1егеромъ изъ 
такъ называемато штутгартскаго строительнаго или трост- 
никоваго песчаника (Taf. I l l ,  F ig. 2). Каламить этотъ 
чрезвычайно распространена) но всей формацш кейпера и 
былъ описываемъ подъ различными именами, тождествен
ность которыхъ была признана лишь въ последнее деся- 
ти.гГпе. Такимъ образомъ нашли, что форма, описанная 
подъ ыазваьнемъ Catamites are пасет, составляете только 
внутреннее выполнете (ядро) каламитоваго ствола, кото
рый въ совершенномъ сохранены, т. е. съ корою, былъ 
описанъ подъ имепемъ Equisetites columnaris Sternb. 
или E quisetum  columnare Brongn.; къ такому стволу, 
какъ верхняя оконечность, принадлежать Equisetites  
B ronnii Sternb. и Е .  mspidatus P res l ., равно какъ ча
сти его составляют'!. Equisetites acntus. Е .  cirrheimiciis 
Presl., Е .  areolatus Presl. и накоиецъ E quisetum  are- 
пасеит  (H eer. U rw elt der Schweiz. I. F ig . 29). При из- 
следовашяхъ этихъ оказалось также, что каламитъ изъ 
пестраго или вогезскаго песчаник;), описываемый Шимпе- 
ромъ, Мужо и Броньяромъ подъ именемъ Catamites are
naceus, не тождествен» съ С. arenaceus, а принадле
жит'!. къ Catamites Mougeoti». Такимъ образомъ Catami
tes arenaceus призпанъ за настоящее путеводное или ха
рактеристическое pac/reiiie для кейпера.
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Объ алтайскихъ порфирахъ. Породы эти большею 
частно представляютъ собою настоящее кварцевые пор
фиры съ кристаллами ортоклаза и тривлиническаго поле- 
ваго шпата, къ которымъ местами прибавляется еще 
слюда; въ пФвоторыхъ случаяхъ однавоже встречается 
одииъ только видь изъ полевыхъ шпатовъ. При умень
шены числа и величины кристалловъ, изъ порфировъ 
этихъ развиваются фельзитовыя породы, которыя на Ал
тае, вм'Ьст'Ь съ другими илотнаго сложен!я породами, на
зываются яшмами. Въ высшей степени различное окра- 
ш ивате порфирозой основной массы, являющейся то зе
леновато-серою отъ примеси топча Гпнихъ чешуекъ хлори- 
товаго минерала, то краснобурою отъ тончайшихъ частицъ 
аморфной железной окиси, во многихъ другихъ случаяхъ 
не объяснимо съ достаточною определительности. Съ 
другой стороны кристаллическая примЬси числомъ своимъ, 
величиною и цветомъ обусловливают!, такое разнообра- 
3ie, которое едвали представляется 'въ матер1але какой- 
либо другой гранильной фабрики, нежели Колмванская, 
въ распоряженш которой находятся еще многочисленные 
превосходные граниты, дтриты, грюнштейны, кварцы и 
зернистые известняки. Тщательное изучеше 40 микроско- 
пическихъ препаратовъ, ни разу не показало тесто со
вершенно или же только частно плотнымъ, а напротив!, 
всегда показывало микрокристаллическую и притомъ боль
шею частш  зернистую основную массу, элементы кото
рой могутъ быть кварцъ и полевой шпатъ, но они не 
могли быть ближе определены иодъ микроскопомъ; кри
сталличность ихъ доказывается Цветовымъ отнош етемъ 
ихъ къ поляризованному свету. Указания на то, что ал- 
TafiCKie порфиры суть окристаллизовавнпеся смоляные ка
мни, нигд'Ь открыты не были. Напротивъ во многихъ изъ 
этихъ порфировъ наблюдается чрезвычайно интересное 
стремлеше къ образованно конкрещй. Иногда прямо про- 
стымъ глазомъ или же подъ микроскопомъ въ обыкно
венной темной и мелкозернистой основной массе бываготъ 
видны отдельные болыше светлые сростки, иногда же 
вся основная масса подъ микроскопомъ является ^плошь 
состоящею изъ мелкихъ лучиетожилковатыхъ сферолитовъ, 
такъ что ее можно бъ было назвать икряно-каменною.
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Въ иервомъ случай кристаллические кварцы, являюгадеся 
вросшими въ микрокристаллической основной массе н е 
которых'!. иорфировъ, образуютъ концентрическая и лучи
стожилковаты я оболочки вокругъ конкрецш, между гЬмъ 
какъ кристаллы полеваго шпата и слюды леж ать непо
средственно среди тонкозернистой основной массы, такъ 
что отсюда слгЬдуетъ новое доказательство много уже разъ 
высказаннаго взгляда, что образоваше порфира происхо
дило не съ разу, а въ нисколько актовъ, которые ко
нечно могли следовать медленно пли же быстро. Такимъ 
образомъ въ послгЬдне-помяпут'..хъ породахъ Алтая изъ 
магмы сначала выделились кристаллы кварца, потомъ 
конкрецш (сростки) и соответствующая имъ кварцевыя 
оболочки; затемъ развились микроскопичееше кристаллы 
полеваго шпата и, при благопрьятныхъ условтяхъ, слюды; 
и только уже подъ конецъ затвердела основная масса 
въ микрокристаллическомъ соетоянш.

(Borg- u. h iittem an . Z e itu n g .  X X IX .  № 3 ) .

Горнозаводская производительность Великобританш  
въ 1869 году. Судя по (Abstract of the M ineral S ta t i 
stics of th e  U nited  K ingdom , горнозаводская производи
тельность Великобританш въ 1869 г. равнялась:

Минералов ъ: Количес гво Ц Е Н Н О С Т Ь
тоннъ. Ф у н т  стерл.

Каменнаго угля . 107427557 26856882
Ж елезны хъ рудъ . 11508525 -3 732560
Оловянныхъ v *> 14725 1027805
М едныхъ » 129953 519912
Свинцовыхъ 96866 1189030
Цинковыхъ 15533 49366
Колчедановъ 75948 41023
Мышьяку . . . . 2561 11464
Охры, кровавика и Tip. 5709 4943
Вульфрама и титана 25 323
М арганца . . . . 1558 7897
Барита............................... 5987 3415
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Глины фарфоровой и
простой 

Прочихъ минераловъ. 
Поваренной соли .

1200000

1250000

450000
670000
687500

Итого . — 32252150
Металловъ: той нъ. фунт, стерл.

Ч у г у н а ........................ 5445757 13614397
Олова............................... 9760 1201456
М 4 д и .............................. 8291 644065
Свинца ........................ 73259 1397415
Ц и н к а ........................ 4500 92400

упцтй.
Серебра . . . . 831891 207972
Золота . . . . 18 62
Прочихъ металловъ . — 500000

Итого . -- 17657767

Общая стоимость горнозаводской производительности 
можетъ быть исчислена сл'Ьдукнцимъ образомъ:

Ценность металловъ . . . .  
» каменнаго угля. . .

минераловъ, не подвер
гающихся металлурги- 
ческимъ операщямъ .

Всего . .

фунт, стерл.
17657767
26856882

1935042

46449961.

или слишкомъ на 362 ми.шона рублей.
Изъ этихъ св'Ьдйшй видно, что горнозаводская про

изводительность Великобриташн иродолжаетъ по преж
нему быстро увеличиваться; такимъ образомъ было до
быто:

Каменнаго угля:
Въ 1867 году . .
— 1868

1869 —
Чугуна:

Въ 1867 ГОДУ
— 1868 —
— 1869 —

тоннъ.
104500480 
103141157 
107427557

4761023
4970207
5445757

I



Больш ая часть каменнаго угля потребляется въ са
мой А н гл ш , потому что вывезено за  границу было 
только:

ТО ННЪ.
Въ 1867 году . . . 10565829
—  1868 —  . . . 10967062
—  1869 —  . . . 10744945

I

Добыча драгоц'Ьнныхъ металловъ въ Соединенныхъ  
Ш татахъ. По последнему отчету, представленному глав- 
нымъ горнымъ инспекторомъ, добыча драгоц'Ьнныхъ м е
талловъ равнялась въ 1869 году въ Ш татахъ  и террито- 
р1яхъ Союза:

На сумму
долларовъ.

Въ Калифорнш 2 0 0 00000
—  Н еваде . . . . . 14000000
— О регоне и Ваш инг

тоне ................................ 4 0 0 0 0 0 0
—  Ида г о ........................... 7 0 0 0000
—  М онтало . . . . 12000 0 0 0
—  Колорадо и Ю мингъ . 4 0 0 0 0 0 0
— Новой М ексике . 500000
—  А р и зо н е ......................... 1000000
—  прочихъ ш татахъ. 1000000

Всего . . 6 3 5 0 0 0 0 0



К Л P T A 
частя полуострова

МАНГАШЛЫКЪ
Масиишш Персты въдюилп/.

M takx. к а п ы ,
ыодыь

Дилятникь

#  лип,,.
ш ш ъ -а ш л

lo.Lwna

tfJC-Jnajupb
I

Шурфы i.A nm tinoea.

Торп mi- Зав- JJf. iMi н и/ ЕТсат- пр.Ж%.



Члрт. VI.

гш% Кум ам .

щкъ Кусум-даоа

bfiiekiu>,cki

тдзу"*.

(Косагагь/

юапьпш

Нжидмръ

■ Бплал JgukaKka

хне Бухтарлсш

Лился*

Г Е О Г Н О С Т И Ч Е С К А Я

К Л Р Т А

Ю го в о с т о ч н о й  г р а н и ц ы  А л т а й  скаго о к р у г а .

1869
Масштабъ. г__/, ОАО, ООО

С иищ и глинист ы е или метаморфически

Гранина.

(лепит ь

Гразшто сшштъ и  ыепшпо гранить

>

Роговой сланец ъ

Кремнист ы й сланецъ  

СлюБсшила Сламеиъ 

Лесгшшкъ

Ш вестиякъ

Та.а.койатыа слилеаЪ

Порфиры

Дю рш новы й сланецъ

Коп ы  о. и ер сап ь

Наноси

С ю нцевит ая глина,

К ам енны й уголь

гиповыи ст пецъ

2Сар?гсО графиысГлг ЗавЛЖкьъиииЕкжль пр.дЖ■£.



l i 'b  K l l l l i l i l i o n b  М А ГА ЗИ Н Ъ

Т О В А Р И Щ Е С Т В А  , , О Б Щ Е С Т В Е Н Н А Я  П О Л Ь З А "
О.-ГОЕТЕРБУРГЪ, МИJIJliOHHАЯ УЛ. д. № 6

ПОСТУПИЛА В Ъ  ПРОДАЖУ

М ет а л л у p r ia  п о  Ш т ел ь ц ел ю . П е р е в .  Б р е д е н а  и Т а в и л ь д а р о в а ,  
с ъ  п р е д .  Д .  М е н д е л е е в а .  В ы п у с к е  1 - й .  О б щ а я  ч а с т ь .  С ъ  1 5 6 - ю  р и 
су н к а м и .  С о д е р ж а ш е :  Х и м и ч е ск гя  с в о й с т в а  м е т а л л о в ъ .  —  Ф и з и ч е с т я
с в о й с т в а  м е т а л л о в ъ .  - Д о б ы в ш и е  м е т а л л о в ъ .  —  Х и м и ч еск и й  с о с т а в е  
р у д ъ .  - М е с т о р о ж д е ш я . —  П р и б а в к и  и ф л ю с ы . — Г о р к и н е  м а т е р 1 а л ы .—  
Г л а в н ы е и п о б о ч н ы е  г о р н о за в о д с к и е  п р о д у к т ы .— М е х а н и ч е с к о -м е т а л -  
л у р г и ч е с ю е  п р о ц е с с ы . — Р у д о к о п н ы й  р а б о т ы .  —  М е х а н и ч е с к а я  и х и м и ч е 
ская  о б р а б о т к а  рудт-. — О б ж и г а н 1 е .  —  П л а в л е н ie .  —  А п п а р а т ы .  — П е ч и . •—- 
П о с у д н ы я  п е ч и . — К о н д е н с а щ я  л е т у ч и х ъ  п р о д у к г о в ъ . — В о з д у х о д у в н ы е  
п р и б о р ы .  Ц е н а  2 р у б .  5 0  к о п . ,  в е с .  2 ф .

М еталл ур щ я п о  Ш т ел ь ц ел ю . В ы п у с к е  2-Й, п о д ъ  р едак ц Т ею  
Т а в и л ь д а р о в а .  С п ещ а л ь н а я  ч асть: В ы р аботк а  ч у г у н а , желФза 
и  ста л и . С о д е р ж и т е :  ОбгцШ о б з о р е  в ы р а б о т к и  ж е л е з а . — Р азл ич и е
ч у гу н а ,  ст а л и  и п о л о с о в а г о  ж е л е з а .  —  Р а з л и ч н ы е  в и д ы ,  с о с т а в н ы я  
ч и с т и ,  с в о й с т в а ,  хи м и ч еск и й  а н а л и з е  и и с п ы т а ш е  ч у г у н а .— Р у д ы . —  
П р и м е с и . — Д ом енны м  п е ч и . — Д у т ь е  и м а ш и н ы . —  К о л о ш н и к о в ы е  г а з ы . —  
П р о с у ш к а ,  з а с ы п к а ,  в ы п у с к е  и в ы д у в ш и е .— Х о д е  д о м е н н ы х ъ  п е ч е й . —- 
О о р т ы  ч у г у н а .  —  О с т а т к и .— Н о в а я  п еч ь  Р а ш е т а .  — Ж е л е з о . - — К о в к а  и 
с о р т ы .  —  Р у д ы . — К р и ч н ы й  с п о с о б ъ .  —  Валлонский с п о с о б ъ .  —  П у д л и н г о 
в а н и е .—  П е ч и .  — Т о п к а . — М о л о т ы .  —  П р о к а т н ы е  с т а н к и .  —  Н о ж н и ц ы . —  
А н а л и з ы .  —  Ш л а к и  и о с т а т к и . — С т а л ь .— С о р т ы  и с в о й с т в а .  — С п о с о б ы  
л и т ь я .— Б е с с е м е р о в с к а я ,  п у д л и н г о в а я  и ц е м е н т н а я ,  с т а л ь .  —  Д а м а с к и р о -  
ван1е. —  А н а л и з ы . — Т и г л и . — С п ещ а л ь н  ые м е т о д ы .  —  С п л а в ы . —  З а к а л н -  
HaHie. — П р о к о в к а ,  с в а р и в а т е  и в о з с т а н о в л е т е  ст а л и .  Ц е н а  3 р уб  ,  
в е с .  2 ф .

Т а м ъ же пр од ают  о я :

Р у д н и к е  и заводъ . П о к р о в с к а г о . — Ц. 3 р . ,  в е с .  з а  3 ф.
С о д ер ж а н 1 е:  B . i i j im e  г о р н а г о  п р о м ы сл а  н а  с т р а н у .  И стория г о р н а г о  

п р о м ы сл а  в ъ  P o c c in ;  н а с т о я щ е е  у с т р о й с т в о  г о р н о й  ч а с т и  въ P o c c i n .  
О б и д н  поннчия о п о и с к а х ъ  р у д ’ь. Р а з р а б о т к а ,  и о в е р х н о с т н ы х ъ  и глу-



боколежащихъ рудъ и горныхъ породъ. Подземная разработка рудъ  
и угля. О приготовленш металловъ изъ рудъ. Приготовление чугуна, 
ж елеза , стали, меди, свинца, серебра ,  олова, цинка, ртути и глшия. 
О бзоръ главнейших 1. месторождений въ России. Уральской и магнит
ный горы; медные рудники; золото. Сибирь. Казенные и частные 
промыслы. Соль въ Poccin . Каменноугольный бассейнъ. Обзоръ руе- 
екихъ горныхъ заводовъ.

О  ж е л е з е ,  с п о с о б е  д о б ы в а ш я  и  о б р а б о т к е .  Ф е р б е  р на,. Ц. 2 
р., вес .  за 2 ф.

Н а ч а л ь н ы й о с н о в а ш я  м и н е р а л о г ш ,  К в е н ш т е д т а .  2-е, исправ
ленное и дополненное издаше подъ редакщею профессора П у з ы р е в -  
ск .а го .  Съ 120 рисунками въ тексте .  Одобрено Ученымъ Комитетомъ  
Министерства Народнаго П росвещ ею я.

Содержа H i e :  Исто pi я мпнералопи. У чен ie о кристаллахъ. Законы.
Ц ветъ . Твердость и сцеплеш е. В е с ъ .  Систематика. Силикаты. Соле- 
нидные камни и руды. Самородные металлы. Руды. Зернистые метал
лы. Горюч1я вещ ества .— Д . - 1 р. ' 5  к .,  в ес .  за 2 ф.

К у р с е  О б щ е й  М и н е р а л о г ш .  Леймери. А. У ш а к о в а .  Съ 256  
политииажами.

С одерж ите: Предварительный ионяпя о составе минераловъ. По 
ня-ня о м и н е р ал л о г р аф i и . Таблица сисгемъ. Правильный и друпя си 
сгемы; кристаллогр. задачи, наиболее полезный въ минералогш. П сев
доморфозы. Виды и строеше. Существенные признаки минераловъ.  
Сцен л еш е,  св е т ъ ,  ФОСФоричность, электричество, теплота, магнетизмъ. 
Нрилипаше къ языку. Признаки хнмичесше. М есторождеш я минера
ловъ и способы ихъ образовании.— Ц. 3 р., вес. за 3 ф .

Т а б л и ц ы  д л я  о п р е д 4 л е ы 1 я  м и н е р а л о в ъ  noMoiniio химических-!, 
кзследован1й (мокрымъ и еухимъ путями). Ф. К о б е л д я .  Вед. П у з ы 
р е  в с к а г о .

С<>держан1е: Вкеден1е. Минералы с ъ  металлическнмъ блескомъ. Ми
нералы безъ металличеекаго блеска. Прибавления: антрацитъ, камен
ный и бурый уголь и а с Ф а л ь т ъ . — Ц. 40 к., вес .  за  2 ф .

Р у к о в о д с т в о  к ъ  Г е о л о п и ,  по К. Ф о х т у ,  пер. и доп. К а р м е 
ле  вы мъ съ 488 рис. (У чебникъ).

CoдeJ)жaнie: Предметъ и объемъ геолопи. Горныя породы. Оса 
дочнын. Каменноугольный. Меловыя. Глетчеры. Вулканы. П р евр ащ е
на! н пр . — Ц. 4 р . ,  вес . за  3 ф.

О ч е р к ъ  и с т о р ш  з е м н а г о  ш а р а ,  Р о е с м е с л е р а ,  ред. П у з ы  
р е в с к а г о  съ 37 политипажами и картинами.

Часть I. С одерж ите: Значение геолопи: происхождеше земного
шара. Историческое развитое земли; видъ земной поверхности. Изме-  
Henie земной поверхности при дЬйствш -воды. И зм Ъ нете поверхности  
нри сод-ьйс-пни р а с т е т й  и животныхъ. Измене Hie поверхности при 
дЪйствш вулкановъ и  заключегпе.— Ц. 1 р .,  вес .  за 2 ф.



О ч е р к ъ  и с т о р ш  з е м н а г о  ш а р а .  Р о е с м е с л е р а ,  подъ ред. прож  
Я у з ы  р е в с к а г о .  Съ политипажами. Часть II.

Содержите: Наука о горныхъ породахъ. Наука о строенш земли. 
Окаменелости. У ч е т е  о Ф орматнхе. Историческое развитое земной 
коры. История развитоя коры. МезозойскШ иершдъ ( T p ia c e ) .  Кено- 
зойсшй перщ де (Третичныя Формацш). Базальтовая и трахитовая 
Формащи. Перюдъ новейгшй и настоящее еостояш е земной коры. 
Ц. 1 р. 50 к., вес .  за ‘2 ф .

Г е о л о г и ч е с ш е  э т ю д ы .  Соч. Б у р м е й с г е р а .  Пер. М и х а й л о в а .  
Въ 2-хч> частлхъ.— Ц. 2 р. 75 к., вес. з а З  ф.

Содержите: О бр азов ате  земной коры. Человеческая нога. П р о 
шедшее и настоящее живогнаго царства. Современная пaлeoнтoлoгiя. 
О достоинстве животныхъ веществъ. Океане. Черный человеке. Тро- 
пичеппй первобытный л е съ .  Плоды Бразилш. Общая характеристика  
органическихъ существъ Бразилш.

Р у к о в о д с т в о  к ъ  н е о р г а н и ч е с к о й  х и м ш .  К. Л и с е н к о .  Сочи- 
нен1е это составляете подробное руководство по химш и въ составе  
его войдете,  кроме теоретической части, оииеаше и в сехъ  неорга 
ническихъ соединений съ приведешемъ указаний на оригинальные ме
муары. Прикладная хишя и изложенie главн-ейшихъ производств), 
будугъ подробно изложены. В ъ  настоящее время продаются: 1-й вы
пуске 1-го тома, съ 45-ю рисунками, содержаний теоретическую часть, 
изложенную въ строгомъ согласован!» съ атомистической теорией, и 
одноатомные металлоиды.— Ц . 1 р. 50 к., вес. за 2 ф .  Выпуске 1-й 2-го 
тома съ 52-мя рис.,  содержащий о п и ен т е  соед и н ет й  металловъ: ка- 
nia,  нa-ipiя , серебра, литоя, цез1я, рубид!я и ам м отя. Описанйе про
изводства и добычи соли и соды.— Ц. 2 р. 25 к . ,  вес . за 2 ф.

К р а т к ш  учебнике минеральной и органической химш Р о с к о .  
Одобренъ Ученымъ Комитетомъ М, Н. П. Перев. съ перераб. Ш о р -  
л е м м е р о м ъ  изданш съ предпеловгемъ Д. М е н д е л е е в а .  Съ полити
пажами и таблицами.

Содержание: Кислороде и водороде.'Свойства газовъ. Окись. А зо т е .  
Углероде. Х л ор е .  Броме. 1одъ. Фторе. Сера. Селене. Теллуре. Крем- 
!ий. Б о р е .  Фосфоре. Мышьяке. Атомы. Эквиваленты. Металлы. Свой
ства. Щелочные металлы. Металлы щелочных ь земель. Металлы земель. 
Металлы цинковой и железной группы. Металлы группе олова, воль 
ф р а м а ,  свинца, серебра, сурьмы, ртути, золота и спектральный а н а 

л и зе .  Химически) еоедннешя углерода. С оедннетя  одно и двухъ атом- 
ныхъ спиртовыхъ радикалопъ. Соедипеше трехатомныхъ радикаловт . 
Соединение четырехъ и шести-атомныхе радикаловъ. Алкалоиды. Белко  
выа тела. Животныя и растенья. Учебнике ■ этотъ отличается такою 
простотой, сжатостью и ясностью изл ож ет я ,  что введенъ учебникомъ  
въ анппйскихъ и немецкихъ училищахъ, и но своей практичности 
превосходите учебнике Ш т е к г а р д т а .  — Ц. 1 р. 75 к. ,  в ес .  за 2 ф .



К у р с ъ  э л е м е н т а р н о й  О р г а н и ч е с к о й  х и м ш .  Кагура. Съ поли 
типажами въ текст* . .

Содержание: Общ'ш поня-riu. А н ал и зе  непосредственный и элемен
тарный. Трой ныл соедннешя: Сахаристыя вещества. Спиртовое бро- 
ж е т е .  Эоиры. Этиль. Спирты. Алкалоиды. Алдегиды и кетоны. Л е 
т учи  кислоты. Глиболи. Ж иры. Щ елочи. Мочевина. Эеирныя масла- 
Углеродистые водороды. Общее р а зсм огр Ь т е  органическихъ радика
ловъ. Животныя вещества. Ц ен а  3 р .,  вес. за  3 ф.

К у р с ъ  э л е м е н т а р н о й  Н е о р г а н и ч е с к о й  х и м ш .  Кагура. П-ое  
исправленное и дополненное издаше.

Содержаьпе: Металлоиды. Химическое паи. Кислороде и водор оде .
Вода. Азотъ. Атмосферный воздухе . Соединения азота съ кислоро
дом-1, н кодородомъ. Мышьяке. Сера. Сернистая кислота. Способы  
приготовлешя сернистоводородной кислоты. Х лор е и п о л у ч е т е  хлора . 
Б р о м е .  Б о р е .  Углероде. И хъ соедпненья. Группирование металловъ. 
Кляссификащя металловъ. Окислы. Соли. Свойства Кали, Harpin, Ба- 
piii, M am ia ,  Марганца. Приготовление чистаго ж е л е за ,  хрома. Добы- 
B a n i e  кобальта. Приготовленье цинка. Свойство олова, урана,сурьмы,  
свинца. Медь. Ртуть. Серебро. Золото. Амипачныя соли.— Ц ен а  2 
р . ,  в ес .  за  3 ф.

О р г а н и ч е с к а я  х и м г я .  Д. Менделеева. 2-е исправленное ы допол
ненное издаш е.

Содержаюе: Введеьпе. Обьцin свойства органическихъ со е д и н ет й .  
Кис юты жпрнаго порядка и ихъ производным. Кислоты съ двумя и 
е е  -гремя паями кислорода. Двуосновныя кислоты. Многоатомный ки
слоты съ 5, 6 ,  7 паями кислорода. Одноатомные спирты и ихъ эоиры.  
Углеродистые водороды и м е т ал л о о р г а « и ч е с id я соединешя; -reopiii пре-  
дЬловъ. Двухъ и трехатомные спирты и ихъ эоиры. Гликоли, гли
церине и жиры. Алкалоиды. Сахаристыя вещества. О белковыхъ  
вещ ествахъ и броженьи.— Ц е н а  3 р .,  вес .  за  3 ф.

Л е к ц ш  о р г а н и ч е с к о й  х и м ш .  П. Алексеева. 1 вып. Углероди
стые водороды и спирты.— Ц е н а  1 р.

Второй выпуске Лекций Органической х имiи: Альдегиды и кисло
т ы . -  Ц ена  1 р .,  вес .  за  2 ф.

В в е д е т е  къ  и з у ч е н и ю  х и м ш  п о  у н и т а р н о й  с и с т е м ^ .  UJ. 
Ж ерара. П-ое исправленное изд. дополненное 6iorpa®ieio и портрета
ми Ж ерара и Лорана. Подъ ред. П. А лексеева.

Содержанье: Biorpaoia Ж ерара. Определеш е химш. Химичесшя  
отношенья. Соедипсшя. Строенье t-Ьл ъ . Замеьцеьпе. Фу нкцш. Химиче-  
cide ряды. Поня-rie о кристаллограеш. Прибавлешя. Ц е н а — 1 р. 50 к .,  
вес .  за 2 Фун.

О с н о в ы  х и м ш ,  и л и  о б щ е д о с т у п н о е  и  п о д р о б н о е  и з л о ж е -  
Hie св-йдФнш  н е о р г а н и ч е с к о й  х и м ш ,  е я  т е о р ш  и  п р и л о ж е ш я .
Д. Менделеева. Выпуске 1-й. 92 рисунка и 400 стр. Подписная цена



на 4 выпуска- 6 р. и вВеов. за каждый вмпускъ за 2 ф.  I, II и 111-й 
выпуски находятся,въ продаж!!.

О с н о в а ш я  о р г а н и ч е с к о й  х и м ш  п о  В ю л д е р у  и  Ф и т т и х у  с ъ  
д о п о л н е н ! я м и  г. Т а в и л ь д а р о в а .  (П ечат ает ся и выйдетъ весною 
1871 г.)

Т а б л и ц ы  х и м и ч е с к а г о  а н а л и з а .  Норманди. Переводъ и редак. 
в е о д о р о в а  и В и п п е р а . — Ц. 6 р .,  вВс. 3 ф.

Содержаще: РаздВлеше окисловъ и кислотъ на группы; классиФИ- 
кац!я кислотъ: алфавитная таблица и объяснеще химическихъ назва- 
шй; классиФикащн металловъ и ихъ окислы; дВйств!е газовъ и ме- 
талловъ на металличесхпе окислы; свойство солей; таблица солей по 
кислотамъ; растворимость и нерастворимость; дВЙств!е атмосФернаго 
воздуха на соли. Законы Бертоллета. Синоптическая таблицы. Си
стематический анализъ; соединен1н, растворяемый въ водВ и нераство-  
раемыя. Сложныя соединещя, растьоряемыя въ кислотахъ и почти 
нерастворяемыя. Дополнительный еияоптпчесюи таблицы. Система-  
тичесшй анализъ газовъ.

Р у к о в о д с т в о  къ  х и м и ч е с к о м у  а н а л и з у  м й р о ю .  (Метода ти
трировался), Ф. Мора. Редак. Ходнева; съ 118 рисунками.

Содержаще: Приборы. Алкалиметрия. Анализъ но окиелещю и рас-  
кисленпо. Анализы посредствомъ осаж детя . Ц. 4 p ..  вВс. за 3 ф.

Х и м и ч е с к ш  а н а л и з ъ  п о с р е д с т в о м ъ  т и т р и р о в а ю я .  Руковод. 
для студентовъ, врачей, рудокоповъ, пробиреровъ и др. д-ра Беринга.

Содержан1е: Анализы насыщешемъ. Анализы окислешемъ и возсга-  
новлешемъ. Анализы осажден1емъ. Таблицы.— Ц. 75 к., вВс. 2 ф .

К у р с ъ  а н а л и т и ч е с к о й  х и м ш  д л я  н а ч и н а ю щ и х ъ .  Б и р н б а у -  
м а. Ц- 60 коп., вВс. 2 ф .

А н а л и т и ч е с к а я  х и м ! я .  Ж ерара и Шанселя (Качественный ана
л и з ъ ) ,  дополнено и издано подъ ред. Д. МендВлева, съ 149 рисунками.

Содержаше: Лаборатор1я. Оруд1я, посуда и приборы. Механичесшя  
работы. Физическая обработка. Хпиичесьчя работы. Употребление 
лупы и микроскопа. Реактивы. Реакцш . Свойства основашй. Свой
ство кислотъ. Общгй ходъ анализа. Предварительным испыташя. 
-Спектральный анализъ. Анализъ мокрымъ нутемъ. ОпредВлеше кис
лотъ. Спещальные анализы. Анализъ соли. Анализъ воды для питья 
и минеральной. Анализъ газообразныхъ емВсей. ИзслВдоваще мышь
яка въ случаВ отравы. Анализъ растите л ьныхъ и животныхъ вещ е
ст в ъ .— Ц . 3 р., вВс. за 3 ф .

А н а л и т и ч е с к а я  х н д а я .  Бып. I. Ж ерара и Шанселя. (К оличе
ственный анализъ): ОпредВлеше металловъ и металлоидовъ нутемъ 
взвВшивашя. Дополнено и издано подъ редакщею Д. МенделВева ст-. 
61 политип. въ текстВ.

Содержание: Сущность количественнаго анализа. Прибо[»ы и npieMH. 
ИзмВреше объемов-ь и опредВдшпе плотностей. Механическое раз-



дроблеш е. Высушивание. ОпредЬлеше воды въ т е л е .  Раствореш е.  
Выпариван1е. Осаждеше. Определение металловч, ' путемч. взвеш ива
нии Определеш е и отд-Ьленье кислоте и т ел ъ  неметаллических'!.. 
Вычислен!© анализовъ и 10 таблице. Ц. 2 р. 50 к .,  вес .  за  3 ф .

Аналитическая химья (количественная). Вып. II. Съ 114 рисун.
Содержанье: Титрированный ан ал и зе— Рихтера. Органическьй ана

л и з е — II. П. А лексеева. Газовый ан ал и зе— Густавсона. Определение 
плотности газовъ и паровъ — Менделеева. Ц. 2 р. 25 к .,  вес .  за 
2 Фунта.

Аналитическая хим1я. Вып. III.  Прикладные сиеьцальные ана
лизы Яцуковича и Густавсона, подъ редакщею Менделеева, а) ана
л и з е  почвы, пепла и удобрений; Ъ) анализе воде  обыкновенныхъ и 
минеральныхъ; с) анализе м еди, свинца, железа и др. металловъ и 
ихъ руде; d) анализе краоокъ; е) анализе крахмалистыхъ, сахарныхъ  
вещ ествъ, спиртовыхъ жидкостей, дубильвыхъ ы др. растительныхь 
веьцествъ. Ц. 2 р. 25 к .,  вес .  за  2 ф.

Химическая часть товаровФд^шя. И зследоваш е припасовъ и 
напиткове. Соч. А .  И. Ходнева, съ рисунк. въ тексте.

Содержаьпе: Терм ом етре. В есы . А р еом ет р е .  Микроскопе. Реакти
вы. Приборы. Понятое о п и т а т и  и химическое разделеш е питатель- 
ныхъ веществъ. Мучные товары и х л е б е .  Мука. Крахмале. Х л е б е  
и его приготовлеше. С ахаре. Патока и М еде. КонФекты. Варенья. 
Мясо. Молоко. Масло. Сы]1Ъ. Япца. О п п щ е, заготовляемой въ п р о к е . 
Чай. КоФе. Ш околаде. С пирте. Водка. Ликеры. Виноградный вина. 
Пиво. Ц. 1 р. 75 к., Rec. за 3 Фун.

Химья и химическая технолопя. Соч. д-ра Г. Готлиба.
С одерж ате:  Развитое новейш ей химш. Заслуга Лавуазье. Общая 

химии Металлоиды. К ислороде. В одор оде.  А з о т е .  Углероде. А тм о
сфера. Сера. Селене. Теллуре. Фосфоре. Мышьяке. Х лор е.  Б ром е.  
1одъ. Ф торе. Кремшй. Металлы. Щ елочные металлы: Калий. Пат pill. 
Литой. Аммоний. Кальщй. Металлы земель: Магшй и АлюминШ или гли- 
ьпй. Силикаты: стекло, глина. Тяжелые металлы: Ж е л езо .  Марганецъ. 
Х ром е. Кобальте и Никкель. Цинке. КадмШ. Олово. Сурьма. В ис
м уте . Свинецъ. Ртуть. Благородные металлы: Серебро. Платина. З о 
лото, Органическая соедннешя. Химичеекье процессы, происходлщье 
въ организме человека. Ц. 1 р. 75 к . ,  в ес .  за 2 ф.

Спутнике механика (v a d e m e cu m ) .  По Вернули. II исыр. и дои. 
изд. подъ ред. Гутковскаго, съ рисунк! и табл.

Содержайс: Ариемегика. Меры и весы. Геометрья и Тригономе-  
трья. Удельный в е с е .  Движенье. Работа силе. Машины. Крепость  
крученььхъ валовъ. Ш ипы. Винте. Колеса. Жидкости. Турбины. Г о
р н о е  матер!алы. Котлы. Трубы. Паровыя маьыины. Мельниьды. Л е с о 
пильни. Прессы. Водные пары и пр. Таблица квадратовъ, кубовъ и 
высшихъ степеней и вычислешя. Ц. 2 р . ,  вес . за 2 ф.
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О Б Ъ  И З Д А Н Ш

въ 1871 году

Т Е Х б Н Ч Е С К А Г О  С Б О Р Н И К А ,
ЖУРНАЛА

ОТКРЫТА, ИЗОБРЕТЁН 1Й И УСОВЕРШЕНСТВОВАНА

110 ВС^МЪ ОТРАСЛИМЪ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Въ 1871 году «ТЕХНИЧЕСКИ! СБО РН ИКЪ» бу
детъ издаваться въ томъ объемР и по той же программе, 
какъ и въ предъидтчще 6 лРтъ, Въ течете года подпис
чики получатъ 50 нуыеровъ, что составляетъ два боль
шихъ тома съ политипажами въ текст!; и съ гравирован
ными таблицами чертежей.

П о д п и с н а я  ц ^ н а  за годовое изданie «ТЕХ Н И Ч Е- 
СКАГО СБОРНИКА» въ 1871 году:

Въ С.-Петербурге, безъ доставки . . . . 4  р. 35 к.
» съ доставкою на домъ. 5 р. 35 к.

Съ пересылкою во все города Poccin. . . 5 р. — к.

Все требованья просятъ адресовать въ редакщю «ТЕХ-
НИЧЕСКАГО СБОРНИКА», въ С.-Иетербургъ, Италь
янская, близъ Знаменской, № 63.
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8) Геологическая карта затднаго отклона Уральскаго хребта, состав.!. 
гори, инжен. Мёллеромъ. Цена экземпляру (2 листа) съ русскимъ или 
французскимъ текстомъ— 2 р. 50 к. с.

9) Геогностическая карта Европейской Poccin и хребта Уральскаго, 
составл. въ 1845 г. М у р ч и с о н о м ъ , дс-Ве р н е й л е м ъ  и гр. К е й з е р - 
лингомъ и дополненная въ 1849 г. Г. Оз е р с к и м ъ . ЦТна экзем- 
иляру (2 листа) 1 р. 50 к. с.

10) Геогиостическое oniicanie южн. части Уральскаго хребта, изслТд. 
иъ 1854— 1855 г. горн. инж. Меглицкимъ и Антиповымъ 2-мъ. ЦТна 
3 р. с.

11) Отчеты объ опытахъ, нроизведенньц'ъ надъ новымъ спосо
бом!, отливки чугунныхъ орудш. Ст. Родманна капит. Артиллерш въ 
Соединенныхъ Штатахъ. ЦТ,на 3 р. с. за экземпл.

12) Памятная книжка для русскихъ горныхъ людей за 1862 и 
1863 гг. ЦТна экземпляру за каждый годъ отдТльно 2 р. с.

13) Сборникъ статистическихъ свйдТнж по горной и соляной ча
сти за 1864, 1865, 1866 и 1867 гг. ЦТна за каждый годъ отдТльно 
1 р. с.

На основанш журнала Горнаго-Ученаго Комитета 1870 за №  55, 
всТ вышепоименованный сочинешя, а равно и друпя издашя Горнаго 
Ученаго Комитета продаются въ настоящее время со скидкою 20°/о съ 
рубля противъ показанныхъ цТнъ.

Ответственный редакторъ К .  Лисенко.



Отношеше метрической системы къ наиболее упо
требительным ъ мЪрамъ другихъ системъ.

1 м е т р ъ = 0 ,oooooot четверти семи а го мерндгаиа.=

3 , 2 S09 Русск. и л и  А н г л .  Фуг. 3 , 1 8 6 2  Р е Й н с к . и л и П р у с с к .  Фута.
1 ,4 0 6 1  а р ш и н а  1 , .73058 Польск. локти.

Метръ— 10 дециметр,— 100 сантиметр.= 1 0 0 0  миллим, и т. д.
1 дец1ш егр 'ь=3 ,й371  русск. дюйм, или 2,2498 верш ка ; 1 сантим .=  

3,9371 русск. литии или 0,2249 кершк. Одинъ русск. д ю й м ъ = 2 5 ,3 9 9  
МИ Л Л И М.  И русск. ЛИШЯ=2,54 мм.

MnpiaMei .=г10 километр . = 1 0 0  гептаметр.= 1 0 0 0  дека метр. = 1 0 ,0 0 0  
м е т р .=

0 ,0 8 9 8 4 1 9  град, экватора. 5 ,3 9 0 5 2  морск. (Итальянец.) м,
1 , 3 4 7 6 3  геогр. и л и  нем. мил. ■ и л и  морскаго узла.
9 , 3 7 4 0 0  р у с .  в е р с т ы .  6 ,21  382 а н г л 1Йст;.. м и л и .

12 м е т р ъ =

1 0 ,7 6 4 3 0  р у с .  и л и  а н г л .  к в .  Ф ута ,  s 1 0 ,1 5 1 8 7  п р у  e e r y  к в .  Ф уга .

*
I 3 д е ц и м е т р ъ  =  1 5 ,4 8 9  к в .  р у с .  д ю й м .  I 2 с а н т и м .  =  1 5 ,4 8 9  к в .  р у с .  

д н ю й .  I 2 р у с .  д ю й м .= 6 , 4 5 6  к в .  с а й т .  I 2 с а ж . = 4 , 5 5 2 1  к в .  м е т р .

Одинъ ге к та р ъ = 1 0 ,0 0 0  кв. метр.

0 , 9 1 5 5 3  р у с .  д е с я т и н ы .  ' 3 ,9 1 6 6 2  п р у с ,  м о р г е н а .
2197 рус. кв. сажени. \ 1 ,78632 польск. моргена.

(

1 3 м е т р ъ =

3 5 , 3 1 5 6 8  ]>ус.  и л и  а н г л .  к у б .  3 2 , 3 4 5 8 7  я р у с .  к у б .  Фу га ,
фута. s;

I 3 сантим. = 0 , 0 6 Ю2  куб. дюйм. = 6 1 , 0 2  куб. дин. I 3  рус. д ю й м .=  
16,388 куб. с а п т . 1 3  с а ж ; = 9 , 71376 куб. метр. I 3  метр.— 2,77956 куб. арш.

Гектолю р ъ = 1 0 0  литрамъ, а л и т р ъ = 1 0 0 0  куб. сантим. =

3 , 8 и з  ч е т в е р и к а .  1 ,4 5 5 6  п р у с ,  э й м е р а .
8 , 1 3 0 8  ведра. : 2 5 ,o is  польск. гарнцевъ.
1 ,8 1 9 5  и р у с с к .  шеФелп. 0 , 7 8 1 3  п о л ь с к .  к о р ж е ц а .

1 килогр .=вйсу  1000 к. сайт, поды при 4° Ц . =

2 , 4 4 1 9 0  р у с .  ф у н т .  [ 2 ф у н .  т а м о ж .  в е с а  и  2 , 1 3 8 0 8
| прус. стар. Фунта.

1 фун Г1> =  0,40952 килогр. или =  409,5 2  гр. 1 rp. = 0 , 2 3 4 4 3  ЗОЛОТ. 
или 2 2 , 5  долей.

1° Ц =  0 ,3° 1*. И 1° 1* =  1,25 Ц.
Помещая эту таблицу редакщя покорнейше нроситъ лицъ, достав- 

дяющихъ статьи въ горный журналъ, обозначать въ нихъ меры въ 
единицахъ метрической системы.
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