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ОФЖЦШЬНЫЖ о т д м ъ .

Отчетъ Копшисш но изследовашю вопроса о выгод- 
нЬйшемъ направлен!!! Уральской желёзной дороги.

Высочайше утвержденнымъ 1870 г. журналомъ Коми
тета Ж елйзныхъ дорогъ, —  по вопросу о выгоднМ шемъ 
направлены  Уральской ж елезной дороги, постановлено: 
командировать на мйсто специальную Коммисш  изъ ин- 
женеровъ и техниковъ Путей еообщешя и Горнаго В е 
домства, которой поставить главнымъ услов1емъ для рй- 
ш еш я вопроса, удовлетвореше нуждамъ горно - заводской 
промышленности, въ связи съ возможнымъ обезпечешемъ 
заводовъ хорошимъ и дешевымъ каменнымъ углемъ, —  
столь необходимымъ для успеха заводскаго дйла и для 
самой желйзной дороги.

При соблюдешь! этаго услов1я, избранная лишя дол
жна соответствовать, по возможности, потребностямъ Си- 
бирскаго транзита; подходить къ К аи й  въ м йсте, удоб- 
номъ для перехода этой рйки, въ виду продолжешя ж е
лезной дороги внутрь Россш , и удовлетворять услов1ямъ 
наиболее дешевой системы построешя желйзныхъ до
рогъ, —  если возможно, системе узкоколейной.

1
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Коммишя, по прибытш на м^сто, отличила въ пред- 
стоящихъ ей изслгЬдовашяхъ две главныя стороны во
проса:

• 1. Какое направлеш е линш железной дороги могло бы 
наиболее способствовать удовлетворенно нуждамъ 
горнозаводской промышленности, при условш обез- 
печеш я заводовъ каменнымъ углемъ; и

2. Какое направлеш е дороги могло бы более удовле
творять торговымъ и промышленнымъ интересамъ, 
связывающимъ Сибирь съ Pocciero.

Такое разделеш е вопроса казалось Коммисш тгЬмъ 
более естественнымъ, что горные заводы расположены 
предпочтительно вдоль Урала, , а транзитъ совершается 
поперегъ хребта, такъ что интересы горныхъ заводовъ и 
транзита не могутъ вм’Ьст'Ь найти себе полнаго удовле
творения въ одной, общей лиши железной дороги.

Изсл'Ьдовашя Коммисш оправдали это общее заклю- 
чеше, и здесь излагаются сначала выводы м'Ьстныхъ из- 
сл'Ьдованш, по означеннымъ двумъ подразделешямъ глав- 
наго вопроса, а за т'Ьмъ окончательное заключеше Ком
мисш о выгодн'Ьйгаемъ направленш Уральской лиши, въ 
виду условш, постановлениыхъ Комитетомъ Ж ея’Ьзныхъ 
Дорогъ.

• V '. —

1. Изсл'Ьдовашя о выгодн'Ьйшемъ направленш лиши въ ви- 
дахъ потребностей горнозаводской промышленности.

У ральская горнозаводская промышленность уже давно 
стоитъ на одной степени развитая ’), далеко не соответ
ствующей руднымъ богатсгвамъ Урала.

’)  Нынешняя производительность всйхъ Уральскихъ заводовъ про
стирается до 8 мил. пуд. желЬза и до 185 т. п. м*ди; изъ  этого ко
личества заводы средняго Урала, находяпцеся въ полос* вл1ян!я пред
положенной линш Уральской ж. д. даютъ 4*/2 милл. пудовъ.
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Между т'Ьмъ требовашя на железо, на построеше и 
ремонтъ желйзныхъ дорогъ и вообще вследств1е расши
рения нашей внутренней промышленности, въ последнее 
десятилеКе до того возрасло, что заграничный привозъ 
железа уже на много сталъ превышать производитель
ность всгЬхъ вм'Ьст'Ь взятыхъ нашихъ горныхъ заводовъ ’).

Важность этого обстоятельства вызываетъ самыя се- 
ръозныя правительственный м^ры къ поднятш и развитш 
нашей горнозаводской промышленности.

Къ числу основныхъ м'Ьръ, предстоящихъ къ приня- 
тш  для достиж етя этаго развитая, несомненно относится 
и построеше Уральской ж. д.

Известно, что самыя значительный рудныя м'Ьсторо- 
ждешя сосредоточиваются въ средней части Уральскаго 
хребта, и такъ какъ м'Ьсторождешя эти разработываются 
заводами, расположенными по восточную сторону, и вдоль 
Урала, то Коммишя, прежде всего, нашла необходимым^ t 
связать жел'Ьзпымъ путемъ возможно большее число этихъ I 
заводовъ. •

Потребность въ устройстве здесь железной дороги за
ключается въ томъ, что M H orie изъ упомянутыхъ заводовъ, 
именно лежашде между Екатеринбургом'!, и Нижнемъ Та- 
гиломъ, снабжаясь магнитною рудой горы Высокой , най- 
дутъ значительное облегчете, не только въ перевозке 
руды, но и въ подвозе всйхъ заводскихъ потребностей и 
самаго пров1аита для заводскаго населешя, — почти ли- 
шеннаго хлебопашества.

*) Производительность желЪза всЬхъ горныхъ заводовъ Ймперш 
простирается въ сложности до 13*/а милл. иуд. въ годъ. Привозъ ино- 
сграннаго желЬза въ Pocciro въ прошломъ 1870 году доходилъ до 20 
милл. пудовъ. При семъ прилагается таблица № 1, показывающая, въ 
какой мЪрЬ увеличился къ послТ.дюе 10 лЬтъ привозъ въ Pocciio же- 
лЪза иностранной выдЬлки.
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Удобнейшею местностью для н ап равлетя  этой лиши, 
какъ показали двукратныя изы скатя, представляетъ до
лина р. Тагила, отъ верховья которой лишя могла бы 
пройти по ущ елш  хребта къ ручью Ш иш им ъ, а затемъ 
уже поворотить къ востоку на Екатеринбурга.

Означенную линно вдоль Уральскаго хребта, Комми- 
й я  полагала бы полезнымъ продлить къ югу, отъ пово
рота у ручья Ш иш им ъ  до Билимбаевскаго завода, соста- 
вляющаго какъ бы центръ отдельной группы заводовъ, 
расположенныхъ въ верховьяхъ Чусовой '), но еще более 
необходимо, по мнешю Коммисш, продлить линпо вдоль 
Урала къ северу, до казеннаго Кушвинскаго завода, въ 

\ виду рудныхъ богатствъ Гороблагодатскаго горнаго окру
га и несомнепныхъ надеждъ на развшпе здесь гориоза- 
водскаго производства, съ открьш емъ доступа къ этимъ 
богатствамъ частной горной промышленности, по устрой
стве удобнаго сообщешя.

Подобная заводская магистральная лишя вдоль Ураль- 
, скаго хребта неминуемо скоро привлечетъ къ себе ветви 

отъ самихъ заводовъ, а затемъ, облегчая передвижеше 
грузовъ, не только послужитъ къ удешевленш горпоза- 
водскаго производства на Урале, но пов.пяетъ и на раз- 
ви'йе этого производства, освобождая на пользу горной 
промышленности огромное число рабочихъ рукъ, ныне 
отвлекаемыхъ трудною и медленною гужевою перевозкою.

Другая, такой же важности потребность горныхъ за
водовъ заключается въ томъ, что бы иметь удобнейнпй 
и постоянный вывозъ ихъ произведены на Каму.

Въ настоящее время металлы, выделанные на заво- 
дахъ Средняго У рала, отправляются предпочтительно

‘)  Сюда относятся заводы: УткинскШ (Оуксупскаго округа) Угкии- 
сгой (Гр. Стенбокъ-Ферморъ), Шайтанскгй, РевдинскШ, Маршныпй и 
часть Сергинскихъ.
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сплавомъ по р. Чусовой впадающей въ Каму въ 18 ти 
верстахъ выше города Перми. Дороговизна сухопутной 
отправки металовъ съ заводовъ восточнаго склона, чрезъ 
хребетъ Урала къ пристанямъ р. Чусовой, на разстоянш 
60-ти до 100 и более веретъ, а загймъ неудобность и 
даже опасность сплава грузовъ по самой Чусовой, состав
ляете одинъ изъ важн'Мшихъ недуговъ Уральскаго гор- 
наго промысла; недугъ тЬмъ бол'Ье влгяющш на завод
ское дело, что отправка значительнаго количества изделш 
возможна только одинъ разъ въ году, а именно весеппимъ 
сплавомъ.

Отсюда происходитъ чрезвычайно медленное обраще- 
nie значительныхъ капиталовъ, затрачиваемыхъ на дгЬй- 
ств1е заводовъ, а именно до 15-ти и 20 мгЬсяцевъ, что 
вынуждаете большую часть заводовъ закладывать свои 
металлы въ банке. Очевидно, что при подобныхъ усло- 
в1яхъ горнозаводская промышленность ни какимъ обра- 
зомъ не можетъ развиваться и обречена находиться въ 
рукахъ монополш.

Съ другой стороны, заводы лишены въ настоящее вре
мя, возможности принимать на себя исполнеше какихъ бы 
то ни,было срочныхъ заказовъ, и въ этомъ отногаенш дгМ - 
ств1е ихъ совершенно отличается отъ дгЬйств1я инострап- 
ныхъ заводовъ. После'дте заняты изготовлен1емъ метал- 
ловъ, предпочтительно въ полу-обработанномъ виде, ко
торый отделываются окончательно лишь по м ере требо- 
ванШ, а остальное время хранятся въ магазипахъ; Ураль- 
caie же горные заводы, на оборота, готовятъ металлы 
прямо на .отделку, притомъ вовсе не по назначенда по
купщика, а лишь по собственному усмотренш, стараясь 
при этомъ приготовлять главнейшимъ образомъ так!е сор
та железа, которые всего легче могутъ быть-распроданы. 
Но требовашя рынка чрезвычайно трудно предугадать за 
целый годъ впередъ, а потому случается, что при несо-

t
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блюденш изв'Ьстныхъ условШ, изготовленные металлы дол
го остаются безъ покушциковъ.

Такое положите Уральскихъ горныхъ заводовъ пред- 
ставляетъ крайнее для нихъ стеснеше. Къ тому же одно 
временная весенняя отправка металловъ подвергаетъ ихъ 
само собою вс^мъ невыгодамъ сбыта. Только некоторые 
нзъ заводовъ, расположенные въ средней части Чусовой, 
могутъ делать еще летгпя отправки, но и то въ малыхъ 
судахъ, съ крайне облегченною нагрузкою и вслйдс'пне 
этого, по весьма высокой цйнй.

Говоря о сплаве, нельзя не обратить внимаше и на 
то, что этотъ способъ доставки Уральскихъ металловъ, 
требуя постройки значительнаго числа судовъ, вл1яетъ 
весьма замйтнымъ образомъ на уничтожеше лучшаго лй- 
са въ бассейне р. Чусовой 1). Это вредное Baianie спла
ва будетъ весьма ослаблено предполагаемою железною до
рогою между Ураломъ и Камою. Для дальнейшей отправ
ки грузовъ отъ желйзной дороги по Каме, хотя тоже по
требуется не малое число судовъ, но эти суда будутъ уже 
постоянный баржи более или менее значительных^, раз- 
меровъ, постройка которыхъ потребуетъ сравнительно не- 
большаго количества леса; во всякомъ случае лесной ма- 
тер1алъ, для постройки судовъ этого рода, будетъ заим
ствоваться не исключительно изъ горнозаводскихъ дачь, 
для которыхъ онъ представляетъ особенное значеш е.

Приведшие всей р. Чусовой къ полож етю  постоян
ной судоходности, по мненпо Коммисш, немыслимо по 
горному характеру этой реки. Коммишя полагала бы од
нако необходимымъ, принять некоторый мйры -для облег- 
ч е т я  сплава, въ пользу тйхъ изъ стоящихъ на этой pfeidi

*) По собраннымъ г?оммис1ею свЪдТ^ямъ, на постройку судовъ для 
сплава по р. Чусовой однихъ только горнозаводскихъ грузовъ, расхо
дуется ежегодно до 75 т. деренъ строеваго л'Веа.
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заводовъ, которые останутся при водяной отправке своихъ 
изд’Ьлш.

По мн'Ььпю Коммисш, улучшеше сплава Чусовой, за 
принятыми уже мерами ограждешя ея береговыхъ уте- 
совъ заплавями, не столько нуждается въ техническихъ 
пособ1яхъ, сколько требуетъ установлешя строгихъ пра- 
вилъ относительно выпуска водъ изъ мйстиыхъ заводскихъ 
прудовъ и вообвю водворсшя порядка въ сплаве, вызы- 
ваемаго быстрымъ спадомъ весеннихъ водъ Чусовой, вслЬд- 
CTBie скораго таяшя снгЬговъ запад наго склопа Урала.

Р ’Ька Чусовая становится более доступною для судо
ходства только отъ пункта, где она оставляетъ Уралъ и 
принимает®, общее течете  на западъ, до впадетя въ 
Каму.

Постоянная же судоходность этой реки, можетъ счи
таться только отъ с. Камасина. Здесь объ этомъ упоми
нается въ виду значешя, которое можетъ принять Кама- 
синская пристань, въ общей связи съ проектомъ Ураль
ской железной дороги.

Обращаясь къ вопросу о томъ, какое направлеше же
лезной дороги отъ Урала къ Каме могло бы представить
ся более выгоднымъ въ горнозаводскомъ отношенш, Ком- 
миОя обратила особенное внимате на пространство, ле
жащее къ северу отъ р. Чусовой.

Это пространство, ныне покрытое почти сплошнымъ 
лесомъ, заключаетъ неисчерпаемые запасы добротнаго ка- 
мевнаго угля; вместе съ темъ, оно представляетъ гро- 
мадныя богатства железныхъ рудъ (бураго и краснаго 
железняковъ), на который можно возлагать самыя проч
ный надежды къ развитии горнозаводской промышленно
сти, по счастливому полож ент этихъ рудъ въ ближай- 
шемъ соседстве съ самыми благонадежными каменноу
гольными залежами.

Рудныя богатства этого пространства доказываются

V
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уже существовашемъ на немъ горныхъ заводовъ, возник- 
шихъ и продолжающихъ свое действ1е при всей дикости 
края, трудности сообщения и крайне пеблагопр[ятныхъ фи- 
нансовыхъ услсшяхъ *).

Каменноугольное богатство этого пространства дозна
но въ последнее время геологическими изсл'Ьдовашями, а 
ныне оправдывается уже начавшеюся разработкою у гл я 2). 
Поня'пе объ этомъ богатстве Коммишя основываетъ на 
томъ, что уже определились местности, где толщина ка- 
менноугольныхъ слоевъ простирается отъ одной до 4 7 2 с. 
при отличномъ качестве угля 3).

Къ сож аленш , означенный месторождешя каменнаго 
угля, не смотря на начавшуюся разработку ихъ, оста
ются до сихъ поръ почти нетронутыми. Между темъ ра-

*) Сюда относятся заводы: АлександровсЮй, ВсеволодовильвенекШ, 
КизеловскШ, Кусье - А лександровстй, Архангело - Пашшсюй и Би- 
сертскШ.

2) Уголь добывается въ Никпто-Луньевскомъ м'ЬсторождеЮи (влад. 
гг. Всеволожскихъ) и Коршуповскомъ (влад. гг. Лазарекыхъ). Р а з
работка пока еще не значительна и простирается до 1 мил. пуд. въ 
годъ.

3)  Сюда относятся м’Ьсто'рождешя:
а) Никито-Луньевское  въ 7-ми верстахъ къ востоку отъ Алек- 

саидровсь'аго завода (влад. наследник. Никиты Всеволожскаго). 
Это игЬсторождете состонтъ изъ двухъ слоевъ изъ копхъ вер- 
хнШ имФетъ толщину 1 саж., а нижнШ отделенный отъ цредъ- 
идущаго толщею песчаииковъ и глины, ирим'Ьрно в ъ 7 0 с а ж .,  
достигаетъ толщ. 4'/„ саж.

• б) Коршуновское , въ 1 верстЪ на западъ отъ Кизеловекаго за 
вода (влад. Лазаревыхъ) состоитъ изъ пяти  слоевъ,— общая 
толщина которыхъ доходитъ до 3 саж.

в) Губахинское  (влад. Лазаревы хъ), на р. КоськЪ, въ 4-хъ вер
стахъ ниже Губахинской пристани. Это мЪсторождсшс зак- 
лючаетъ два слоя угля, общей толщины въ 2 '/2 саж.

г) Усвинское на р. Уев* (въ неразд'Ьльномъ владЬти насл'Ьд- 
никовъ Никиты и Александра Всеволожскихъ) представдяетъ 
одинъ слой, толщиною до 2-хъ саж.
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звигпе каменноугольнаго д'Ьла въ этой местности, прсд- 
ставляетъ вопросъ первостепенной важности, какъ для 
Волжско-Камскаго пароходства, такъ въ особенности для 
Уральскихъ горныхъ заводовъ, которые при настоящихъ 
услов1яхъ, действуя исключительно на древесномъ топли
ве, находятся вынужденными соразмерять свою произво
дительность съ имеющимися въ ихъ дачахъ лесными за
пасами. Но вследсчтпе прежняго нерацтнальнаго хозяй
ства, лесныя дачи большей части Уральскихъ горныхъ 
заводовъ уже значительно истощены, а потому заводы на
ходятся ныне въ положенш весьма критическомъ, изъ ко- 
тораго они могутъ быть выведены только употреблетемъ 
въ дйло минеральнаго топлива. Трудно однако же ожи
дать, чтобы заводы въ короткш срокь решились переве
сти все свое AefiCTBie на каменный уголь, темъ более, 
что несделано еще серьозныхъ испытанШ относительно 
получешя кокса, необходимаго для плавки рудъ. Съ дру
гой стороны Miiorie заводы едвали решатся перевести 
все свои металлургичесшя операцш на минеральное топ
ливо, изъ оп асетя  ухудшить въ значительной степени ка
чество выделываемаго металла. По этому есть основаше 
предполагать, что прежде всего заводы озаботятся пере- 
ведешемъ па каменный уголь лишь собственно железна- 
го производства, оставивъ на древесномъ топливе всю вы
плавку чугуна '). Каменный уголь можетъ, кроме того, 
получить применоте также на медныхъ заводахъ. Вооб
ще нетъ ни малейшаго сомнешя, что съ развшчемъ ка- 
менпоугольнаго де.та, производительность горныхъ заво-

') Въ этомъ по’ложеши уже находятся заводы: АлександровскШ 
(Всеволожскихъ), Кизеловсшй (Лазаревыхъ) и Камско - Боткинской, 
(казенный). ПослёднШ дЬйствуетъ, впрочемъ, только отчасти на ка- 
менномъ угл'Ь, получая самый уголь изъ Никито - Луньсвскаго мЬсто- 
рождетя.
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допъ, при одповременномъ установивши лучшаго порядка 
въ ихъ л'Ьсномъ хозяйстве, можетъ увеличиться въ гро- 
мадныхъ разм'йрахъ. Но самая каменноугольная промы
шленность можетъ получить развиПе только съ проведе- 
т е м ъ  удобныхъ, постоянныхъ и вмгЬсгЬ съ т^мъ деше- 
выхъ путей сообщешя; по этому, съ осуществлешемъ же 
лезной дороги отъ Урала къ  Каме въ местности, лежа
щей къ северу отъ Чусовой и наиболее богатой камен- 
нымъ углемъ, разреш атся одновременно, какъ жизнен
ный для развшпя Уральскихъ горныхъ заводовъ вонросъ 
о снабженш ихъ каменнымъ углемъ, такъ и общш ка
менноугольный вопросъ, съ годъ отъ году возрастающей 
важностью.

При всйхъ надеждахъ, которыя можно возлагать на 
каменно-угольпое богатство упомянутой местности, Ком- 
Miicia считаетъ долгомъ, обратить внимаше Правитель
ства на необходимость значительнаго усиленгя предпри- 
нятыхъ въ последнее время на У рале отъ горнаго в е 
домства разведокъ на каменный уголь и распространить 
эти разведки не только на упомянутыя местности за- 
паднаго Уральскаго отклона, где уже положительно из
вестно существоваше угле-содержащихъ слоевъ, но так
же и на восточный отклонъ хребта, потому что уголь, 
могущш быть найденъ на восточномъ отклоне, по поло
женно своему былъ бы доступнее для заводовъ этого от
клона и принадлежалъ бы имъ всецело, чего нельзя 
вполне ожидать отъ угля западнаго отклона Урала, це
ны и сбытъ котораго всегда будутъ обусловлены въ зна
чительной степени потребностями Камско-Волжскаго па
роходства и солеварешя, темъ более что дрова на ниж
ней части Камы и Волги вдвое и втрое дороже, чемъ 
на Урале.

Коммишя считаетъ даже весьма вероятнымъ, что если 
не окажется благонадежныхъ месторождешй угля на во-
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сточномъ отклони Урала, то значительная часть пере- 
дгЬльныхъ Уральскихъ заводовъ найдетъ со временемъ 
выгоднейшимъ, перенестись на каменно-угольныя залежи 
западнаго склона Урала или же расположиться по при- 
бреяаямт, р. Камы, продолжая снабжаться Уральскимъ 
чугуномъ, ио линш железной дороги отъ Урала къ Каме.

Самую лишю дороги Коммишя полагала бы напра
вить ио проекту, заявленному, въ последнее время, Кня- 
земъ Б'Ьлосельскимъ Белозерскимъ и К0.

По проекту сему, Уральская л и тя  пересйкаетъ хре- 
бетъ Урала близъ Кушвинскаго завода и направляется 
сначала къ устыо р. Усвы, впадающей въ Чусовую у се- 
лешя Камасина; иотомъ приподымается нисколько на 
Сйверъ, чтобы приблизиться къ каменно-угольному бас
сейну, и наконецъ направляется къ Каме, выходя на 
оную у Добрянскаго завода, въ 60 верст, выше г. 
Перми.

Означенная лишя железной дороги между Ураломъ 
и Камою, по мнйнш Коммисш, не только представляетъ 
выгоднейшее удовлетвореше потребностямъ горно-завод
ской промышленности, давая заводамъ возможность от
правлять свои издел1я парНями, по мгЬр'Ь ихъ выд'Ьлки, 
но л и тя  эта должна въ скорой будущности оживить и 
значительно развить наше железное производство, какъ 
раоширешемъ действш существующихъ заводовъ, полу- 
чающихъ возможность снабжаться каменнымъ углемъ, 
такъ въ особенности возникновешемъ новыхъ заводовъ 
на вышеупомянутыхъ рудныхъ богатствахъ, остающихся 
ныне безъ разработки за отсуыутаемъ всякаго сообщешя.

Выходъ лиши на Каму у Добрянскаго завода, ком- 
мис1я считаетъ вообще удобньшъ какъ потому, что К а
ма, въ этой части, представляетъ для судоходства те же 
услов!я, какъ и у г. Перми, такъ и потому, что суще- 
ствующш при Добрянскомъ заводе затонъ р. Камы,
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имЬетъ всгЬ нужныя услов1я къ учреждение значитель
ной пристани.

Переходя за симъ къ изслйдованпо выгоднМ шаго на- 
правлешя лиши отъ Урала къ Востоку, Коммисгя хотя 
и находила, что проведете лиши железной дороги отъ 
Нижне-Тагильскаго завода черезъ заводы Салдинсше и 
Алапаевсше, могло бы представить значительную пользу 
для этихъ заводовъ, но таковой путь имйлъ бы значеше 
только местной, а не общей горно-заводской потребности, 
а потому Коммишя пришла къ заключенш, что направ- 
леше лиши желйзной дороги на Востокъ отъ Урала, 
должно предпочтительно подчиняться потребностямъ 
транзита.

2, Изслйдоваше выгоднййшато направления Уральской 
железной дороги въ видахъ транзита,

Сближеше Сибири съ Росшей желйзною дорогою 
справедливо можетъ быть отнесено къ числу современ- 
ныхъ предпр1ятш первостепенной важности.

В ъ сближеши этомъ леяштъ, можно сказать, будущ
ность Сибири и залогъ промышленнаго преуспйяш я са
мой Poccin.

Сибирь не только усилить отправку продуктовъ ны- 
нйшнихъ своихъ промысловъ, но откроетъ новый обшир
ный источникъ сбыта тймъ своимъ продуктами, которые 
остаются въ край, не выдерживая дороговизны гужеваго 
транзита. Poccia въ то же время получитъ легчайший 
доступъ къ  коренному распространенно на обширномъ 
Сибирскомъ рынкй фабричныхъ и промышленныхъ сво
ихъ произведешй, тамъ не встрйчающихъ пока соперни
чества съ иностранными издйл1ями.
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Ниже будутъ приведены числовыя данныя, объясняю
щая, что Русско-Сибирскш транзитъ, даже и при ны
нешней трудности и дороговизне гужеваго провоза, дос- 
тигаетъ размера, могущаго уже близко обезпечить само
стоятельное предпр1ягпе железной дороги; вообще можно 

%
безошибочно выразиться, что транзитъ только и ждетъ 
железной дороги, чтобы принять обширнейшее развиые.

Приступая къ объяснению выгоднейшаго направлешя 
дороги въ видахъ транзита, следуетъ прежде всего заме
тить, что въ настоящее время гужевой перевалъ всехъ 
торговыхъ грузовъ черезъ Уралъ совершается подъ г- 
Екатеринбургомъ.

Такое положеше Екатеринбурга, составляющаго какъ 
бы ворота Русско-Сибирскаго транзита, уже давно дало 
этому городу значеше главнейшаго торговаго и промыш- 
леннаго центра, не только Урала, но и всего за-Ураль- 
скаго края.

При такомъ промышленномъ значении, трудно допу
стить даже и мысль о томъ, чтобы транзитная лшпя 
могла миновать Екатеринбургъ; по этому отъ этого 
пункта Урала и должна быть направлена лишя на вос- 
токъ.

На востоке отъ Урала представляются два торговые 
интереса: съ северо-востока торговля западной и восточ
ной Сибири, и съ юго-востока— торговля средне-аз1атскаго 
края и южныхъ областей западной Сибири.

Оба эти интереса, проявляющееся съ разныхъ сторопъ 
Сибири, не представляютъ между собою ничего общаго, 
кроме потребности въ удобнейшемъ сообщеши съ Рос
шей.

Сибирь издавна ведетъ торговлю разменомъ Русскихъ 
товаровъ на Китайсме чаи, отправляя въ Pocciio и соб
ственные свои продукты. Вместе съ темъ, и по м ере 
увеличешя Сибирскаго населешя, ныне возросшаго до
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G миллшновъ жителей, сама Сибирь стала представлять 
для Pocciii обширный рынокъ сбыта мануфактурныхъ и 
фабричныхъ изделН ; во трудность доставки грузовъ въ 
более отдаленный местности, не могла не вл1ять всегда
на постоянную дороговизну пфнъ, а следовательно и

«
слабый сбытъ самыхъ товаровъ.

Только съ учреждешемъ пароходства по Сибирскими 
р'Ькамъ, последовало оживлеше торговыхъ оборотовъ и 
въ особенности въ последнее десятилейе, съ увеличе- 
шемъ числа пароходовъ.

Хотя Сибирское пароходство еще далеко не успело 
получить соответственнаго развиыя *), и только въ 1870 
году впервые изготовлены пароходы малой осадки, более 
приспособленные къ свойству Сибирскихъ рекъ , заносп- 
мыхъ мелями; но темъ не менее пароходство по pp. 
Оби, Иртышу и др. притокамъ, уже успйло установиться 
между самыми отдаленными пунктами западной и даже 
восточной Сибири по pp. Енисею, Л ене и озеру Б ай
калу; все Сибирское пароходство устроилось притомъ 
безъ денежнаго noco6ia правительства. Это служить луч
шими доказательствомъ, что промышленность уяге созна
ла потребность въ сближенш Сибири съ Росс1ей и мно
гое уже къ тому сама пр1уготовила.

Не останавливаясь здесь на доказательстве пользы 
замены гужеваго транзитнаго Сибирскаго пути железною 
дорогою и исчислешемъ ея доходности, коммиНя пред
ставляетъ на внимаше свое соображеше, что для удовле
творена Сибирской торговли, удобнее всего направить 
транзитную лишю железной дороги къ востоку, отъ Е к а
теринбурга чрезъ Камышловъ къ городу Тюмени, какъ 
ближайшей къ  Уралу пароходной пристани Сибири.

НынЬ плаваютъ по одной Обской систем* 26 пароходовъ и въ 
1870 г. построено новыхъ 3 парохода малой осадки.
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Возникшее въ печати мнгЬ т е  о мелководности р. Ту
ры, на которой стоитъ Тюмень и необходимости про- 
должешя лиши къ сел. Артамонову, до р. Тобола, побу
дило коммисно обследовать Туру, при чемъ оказалось, 
что река эта, по спокойному своему теченно, хотя м е
стами извилистому, представляетъ все нужныя услов1я 
для развитая по ней постояннаго пароходства во все л'Ь- 
то, но съ осадкою паровыхъ судовъ, въ низшя воды, не 
свыше 3-хъ футъ; а какъ подобные плоскодошшые па
роходы, уже изготовлены въ Тюмени въ 1870 году, то и 
остается считать возникшее въ печати сом н ете оконча
тельно разр’Ьшеннымъ.

Означенное направлеше лиши черезъ Камышловъ, 
удовлетворитъ въ значительной степени и потребностямъ 
Ирбити *), ярмарочнаго пункта, отстоящаго отъ Камыш- 
лова на с^веръ всего въ 80-ти верстахъ.

Направлеше транзитнаго пути отъ Екатеринбурга на 
Тюмень, не только обЪщаетъ расширеше торговли запад
ной и восточной Сибири и развитие частной предприим
чивости, но можетъ повл1ять и на горное дело, давая 
значеше руднымъ богатствамъ Алтая, при обилш топлива 
и дешевизне хлеба въ томъ край остающимся ныне безъ 
разработки, собственно по недоступности цгЬнъ гужеваго 
провоза между бассейнами Оби и Камы.

Обращаясь къ рассмотрение другаго торговаго инте
реса, проявляющагося съ юго-востока огъ Урала, спра
ведливо заметить, что средне-аз1атскш край, по м ере

!t) Ирбить не кедетъ постоянной торговли и толг.ко оживляется 
на время ярмарки. На Ирбитскую ярмарку свозятся всего около 1 
мил. пудовъ разныхъ грузовъ; ярмарочные обороты простираются до 
60 мил. рублей, преимущественно въ вид11 окопчательныхъ расчстовъ 
по сд’Ьлкамъ предшествовавшей Нижегородской ярмарки и*другихъ 
рынковъ.
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утверждения границъ и п рекращ ена хищныхъ наб'Ьговъ 
Киргизъ, постоянно стремится развивать свою торговлю 
доставлешемъ хлопка, шолка, марены, верблюжьей шерсти 
и проч., получая въ обмйнъ предметы Русской фабрикации

Предполагаемое открытте новаго кратчайш аго трак
т а— 1,300 вер., отъ Петропавловска черезъ Акмолы къ 
Ташкенту, даетъ сибирскому купечеству болышя надежды 
па развит!е торговли, такъ какъ новый путь, по обилно 
подножнаго корма и воды, долженъ иметь преимущество 
предъ прочими затруднительными и безводными дорогами, 
проложенными въ среднюю А зш  отъ более юашыхъ евро- 
пейскихъ границъ Россш.

Но не такъ еще значительна торговля средне-аз1ат- 
скими товарами, какъ важно скотоводство Киргизской 
степи. Огромное количество скота и въ томъ числе около 
миллюна киргизскихъ барановъ ежегодно пригоняются къ 
Петропавлоску, для распространешя между покупщиками 
какъ Петропавловскаго, такъ и смежныхъ округовъ: Ишим- 
скаго, Ялуторовскаго, Курганскаго и Ш адринскаго уТзда. 
Животные продукты: сало, кожи, клей и самыя туши от
правляются съ этихъ местностей почти всею массою на 
Екатеринбургъ для дальнМ шаго сбыта.

Кроме этого промысла, названные округа или уезды, 
со включешемъ и уезда Камышловекаго, представляютъ 
богатейшую, черноземную земледельческую полосу, отно
сительно весьма населенную и служащую житницею за- 
водскаго н аселетя  средняго и сЬвернаго Урала.

П роведете железной дороги по этому краю, не только 
содействовало бы развитие средне-айатекой торговли, по 
по хлебородно местности, обезпечило бы заводы про- 
BianTOMB.

Въ этомъ вниманш, Коммишя полагала бы сущест
венно полезнымъ, провести ветвь отъ Камышлова къ Ш ад- 
ринску и далее до р. Тобола по направленш  къ Кургану.
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Такимъ образомъ, въ видахъ транзита, выгоднейшее 
но Mii'buiio Коммисш направлете железной дороги въ за- 
Уральской ея половине, представляетъ л и тя  отъ Ека
теринбурга до Камышлова и отъ сего пункта двумя в ет 
вями: одной къ Тюмени, для ^довлетворешя потребности 
торговли части Западной и Восточной Сибири,— а другой 
къ Шадринску и на Курганъ, въ видахъ средне-аз!атской 
торговли и обезпечешя заводовъ пров!антомъ.

Коммишя предлагаетъ такое разделеше лиши къ вос
току ч по невозможности удовлетворить одною общей до
рогой торговымъ интересамъ, проявляющимся въ двухъ 
разныхъ направлетяхъ.

Допуская одну только изъ двухъ линш, отъ Екате
ринбурга на Тюмень или же отъ Екатеринбурга чрезъ 
Ш адринскъ къ Кургану, одинъ изъ интересовъ а именно, 
въ первомъ случай средне-аз1атскш, во второмъ сибир- 
скш — остался бы вовсе неудовлетвореннымъ. Средняя ли
т я  отъ Екатеринбурга чрезъ Камышловъ къ Ялуторовску 
не удовлетворила бы въ достаточной м ере ни тому, ни 
другому интересу, и все это потому, что р. Тоболъ, въ 
которую, такъ сказать, упираются все эти направлентя, 
недоступна въ этой ея части для буксирнаго пароходства.

Судоходность Тобола также возбудила въ печати раз- 
норечивыя м н етя ; поэтому и эта река была обследована 
KoMMHcieft.

И зследоватя привели къ заключенно:

Что Тоболъ отъ Кургана до Ялуторовска, съ уяичто- 
ж етем ъ существующихъ пят и  мельничныхъ подпоровъ, 
можетъ служить только для хода судовъ и плотовъ сред
ней величины; но буксирнаго пароходства Тоболъ поло
жительно, въ этой части, не допускаетъ.

Что только по пронят in реки И сет и  у г. Ялуторов
ска, Тоболъ, теряя характеръ степной реки, становится

2
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способнымъ для пароходства, но и то не въ низшя воды, 
что допускаетъ онъ только по впадеши р. Туры.

Недоступность Тобола для буксирнаго пароходства отъ 
Ялуторовска до Кургана и привело Коммиспо къ м ненш  
о необходимости разветвлеш я лиши отъ Камышлова на 
Тюмень и къ Кургану.

Коммишя не предреш аетъ вопроса, которая изъ этихъ 
двухъ в'Ьтвей должна обратиться въ магистральную ли- 
нйо, въ случае проведешя железной дороти въ глубь Си
бири. Это вопросъ отдаленнаго б удущ ая, и стоящш въ 
зависимости отъ того развитая, которое приметъ торговля 
на обеихъ ветвяхъ предполагаем ая железнаго пути.

КоммиОя обязывается лишь прибавить, что до бли
ж а й ш а я  развитая средне-аз!атской торговли, можно бы 
на первый разъ остановить юго-восточное разветвлеш е у 
г. Ш адринска.

Переходя къ вопросу о выгоднейшемъ направленш ли
ш и железной дороги, отъ Урала на западъ къ К ам е, въ 
исключительныхъ видахъ транзита, КоммиОя не могла не 
признать, что выгоднейшую связь Сибири съ Росшею, 
представило бы кратчайшее направлеше дороги къ торго- 
вьшъ и промышленнымъ центрамъ, составляющимъ изстари 
основныя торговыя отношения Сибири.— Такими центрами 
представляются г. К азань— по значенш  его фабричной 
промышленности, Н и ж н т  Новгородъ— по вл1янпо его яр
марки и М осква— какъ средоточ1е мануфактурной д ея
тельности.

Кратчайш ее направлете, связывающее Сибирь съ 
этими важнейшими ёя рынками, представила бы лшпя 
отъ Екатеринбурга на Ю го-Западъ къ низовью р. Камы.

Такое направлете лиши представило бы предпочти
тельное удобство и въ будущемъ, для соединешя съ су
ществующею сетью железныхъ дорогъ.

Основываясь на этихъ соображешяхъ, КоммиОя счи-
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таетъ долгомъ выразить свое уб'Ьждеше, что при  даль- 
тъйшемъ развитые т ранзит а , проведете этой южной 
л и н ш  отъ У рала къ К ам п  явит ся необходимостью.

Заключеше.

Такимъ образомъ, изсл'Ьдовашя о выгодн’Ьйшемъ на
правлены Уральской желйзной дороги привели Коммисш 
къ уб'Ьждетю, что потребности горнозаводсыя и тран- 
зитныя не могутъ вм’Ьст'Ь найти полнаго удовлетворе
н а  въ одной общей линш железной дороги. Заводская 
промышленность требуетъ линш, направленной отъ .Е к а
теринбурга на с'Ьверъ, вдоль Урала, по заводамъ до 
Кушвы и уже отсюда чрезъ Уралъ къ Кам’Ь, съ подхо- 
домъ къ каменно-угольнымъ залежамъ; а транзитъ тре
буетъ другаго направлешя— южнйе, а именно отъ Е ка
теринбурга къ низовью р. Камы.

О среднемъ, какомъ бы ни было направлены, между 
упомянутыми северною и южною лишями отъ Урала къ 
Каий, по м н^нш  Коммисш не сл'йдуетъ быть и рйчи, 
такъ какъ ни одно изъ нихъ не удовлетворило бы въ 
достаточной м^рЪ ни горнозаводской, ни торговой про
мышленности.

Между т^мъ, одновременное соединеше Урала съ К а
мою двумя лишями, северною и южною, очевидно могло 
бы невыгодно повл1ять на финансовую сторону предпр1я- 
п я  Уральской лины.

Въ этомъ едннственномъ вниманш, Коммишя полагала 
бы, на первый разъ , ограничиться проведешемъ одной 
только лиши отъ Урала къ Кам1з, а именно ст ер но й , 
безъ которой не мыслимо развиие ни горнозаводскаго ни 
каменно-угольнаго д'Ьла, а потомъ уже допустить осу-
ществлеше другой,— южной лиши, въ болйе или мешЬе

*
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скоромъ будущемъ, когда северное направлеше, вл1яшемъ 
своимъ, усп'Ьетъ пробудить рудныя и кам.-угольн.сокровища, 
покоюицяся въ северной полоса между Ураломъ и Камою.

Коммишя не находитъ иного разр'Ьшешя вопроса, от
носительно западнаго н ап равлетя  Уральской лиши, какъ 
временно пожертвовать оживлешемъ Сибирскаго транзита, 
на пользу развиНя другихъ, не менее существенныхъ го- 
сударственныхъ интересовъ— Уральскаго жел'йзнаго про
изводства и каменно-угольнаго дела. Въ настоящемъ слу
чай, это можетъ быть т^мъ более оправдано, что инте
ресы сибирскаго транзита, уже такъ сказать, на половину 
удовлетворяются направлешемъ линш отъ Екатеринбурга 
къ Востоку, на Камышловъ и дальнйшпимъ ея раздвое- 
шемъ на Тюмень и Ш адринскъ.

Коммишя съ уверенностью полагаетъ, что она при
шла къ разреш енш  даннаго ей вопроса, о выгоднМшемъ 
направлены  Уральской линш, согласно видамъ комитета 
железныхъ дорогъ, постановившаго первымъ услов1емъ 
вопроса,—  удовлетвореше нуждъ горнозаводской промы
шленности, въ связи съ обезпечетемъ заводовъ камен- 
нымъ углемъ и съ т^мъ, что бы л и т я  сооветствовала и 
потребностямъ Сибирскаго транзита по возмож ности.

Хотя и трудно удостоверить, чтобы сибирскш транзитъ 
безусловно воспользовался северною лишею, но темъ не 
менее коммишя разчитываетъ, что значительнейшая мас
са торговыхъ грузовъ обратится на проектируемое направ
л е т е , потому что провозъ товаровъ железною дорогою 
отъ Екатеринбурга чрезъ Кушву до Камы, къ Добрянской 
пристани, со включешемъ излишняго провоза водою отъ 
Добрянской пр. къ  Перми— 60 вере., будетъ, обходиться 
для первокласныхъ грузовъ не дороже, а для второсте- 
пенныхъ товаровъ много дешевле нынешней гужевой до
ставки отъ Екатеринбурга чрезъ г. Кунгуръ къ Перми *).

*) Сравнительная ценность отправки даетъ слЬдуюнце выводы:
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Во всякомъ случай, если бы пробйгъ всей лиши могъ 
не совпасть съ расчетами отправителей, то транзитнымъ 
грузамъ представится возможность пользоваться судоход
ною частда р. Чусовой отъ Камасинской пристани къ 
Каме, какъ сказано объ этомъ въ первомъ отдйлй отче
та, и вотъ почему коммиия съ своей стороны одобряетъ 
определившееся изыскан1ями уклонеше северной лиши 
железной дороги къ Камасинской пристани при впаде- 
нш р. Усвы въ Чусовую.

Представляя на благоусморйше вей эти обиця сооб- 
ражешя, коммишя считаетъ долгомъ изложить въ заклю- 
чеше своего отчета числовыя данныя, какъ о протяже- 
нш предполагаемой Уральской лиши и ея вйтвей, такъ и 
о количестве движешя, на которое можно съ достовер
ностью расчитывать.

а) Лровозъ грузовъ железною дорогою отъ Екатеринбурга чрезъ 
Кувшу къ Добрянской пристани на КамЬ, 489 ьерстъ но та
рифу:
I разряда обойдется 41 кон.
II » » 27 »
ТТТ » » 24 »
IV  » » 16 »
Y  » » 12 »

къ этимъ тарифнымъ цЬнамъ слК- 
дуетъ,для полноты расчета,присо
вокупить стоимость излишняго во- 
дян.провоза отъ Добрянской прист. 
по КамЪ до Перми по */2 к. съ пуда.

б) Гужевая доставка отъ Екатеринбурга къ Перми, 360 версть 
обходится никогда не MeHlje40K., обыкновенно 45—60, а иног
да доходитъ до 80 коп. съ пуда, каковую дороговизну перевоз
ки выдерживаютъ только самые дИзнные грузы.

в) Водяная отправка грузовъ весеннимъ сплавомъ Чусовою до 
Перми, со включеЮемъ стоимости гужевой доставки сихъ гру
зовъ изъ за хребта Урала, къ пристанямъ р. Чусовой, обхо
дится съ пуда отъ 1 0 —18 коп. По этому нельзя не полагать, 
что н1’эКОторые Сибирслпе грузы (меньшей-ценности и менКе 
опасающееся сплава по Чусовой) предпочтутъ остаться при во- 
дяномъ сплавЬ. Коммисёя, въ расчетахъ своихъ о движеши гру
зовъ, приняла въ основаше, что только 2/3 — торговыхъ гру
зовъ направятся изъ Екатеринбурга къ КамД сЬвернымъ на- 
правлешемъ, а остальная */3 Сибирскпхъ грузовъ останется при 
отправк* водою.
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ш л о в а ..................................................... 130
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По произведеннымъ разнымъ частнымъ изыскашямъ, 
протяжеше Уральской линш и ея ветвей, въ томъ виде, 
какъ предположено коммисяею, представляемъ следующее 
число верстъ: (см. предъид. табл.).

За непоступлешемъ еще точныхъ данныхъ относи
тельно изысканий, сделанныхъ по северной линш, ком- 
мишя не имеетъ возможности постановить заключентя о 
стоимости предщняНя. Во всякомъ случае, для уменыне- 
шя строительной ценности, можно бы допустить всевоз
можный облечешя техническихъ условш относительно 
уклойовъ и кривизны поворотовъ пути, а также допу
стить и постройку деревянныхъ мостовъ, где это окажет
ся удобпымъ; наконецъ съ тою же целью удешевлешя, 
можно бы сократить на первый разъ установленную нор
му для подвижнаго состава съ тймъ, чтобы увеличивать 
эту норму съ развиттемъ движешя.

Все эти меры темъ более необходимы, что настоя
щая л и т я  обусловливается и безъ того уже более зна
чительною ценностью работъ, такъ потому, что дорога, 
на всемъ пространстве Уральскихъгорнозаводскихъ окру- 
говъ, должна строиться не допуская на ея работы за
водскихs мастеровыхъ , такъ и потому, что самая мест
ность, на большей части протяжешя отъ Камы къ Уралу 
до Екатеринбурга, вообще гориста; остальное же протя
жетпе линш отъ Екатеринбурга на востокъ, хотя и про- 
легаетъ по ровной местности, но снежность климата 
вызываетъ необходимость построетя дороги почти въ по
стоянной и даже несколько более возвышенной насыпи, 
дабы глубоюе ciifcra не такъ затрудняли эксплоатащю.

Коммишя считаетъ обязанностт представить на вни- 
маше это последнее обстоятельство, выражая при этомъ 
и сом нете ея въ возможности эксплоатацш северной ча
сти линш въ гористой местности Урала въ теченш круг- 
лаго года и полагая, что Уральская л и т я  должна будетъ
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даже вовсе прюстанавливать свое д ви ж ете  на три или 
четыре зимше м есяца на время сильныхъ снгЬговъ и это 
главнымъ образомъ по невозможности содержать при до
роге достаточнаго состава рабочихъ для расчистки пути; 
местное же населеше малочисленно и при томъ скучено 
только при заводахъ, на дальнихъ разстояш яхъ.

Переходя къ выводамъ относительно движешя по 
Уральской лиши, на которое можно съ достоверностью ра
считывать, коммишя разделила движ ете грузовъ на че
тыре статьи по предметамъ:

«
1) Д ви ж ете торговыхъ грузовъ.
2) » заводскихъ грузовъ.
3) » камеи наго угля, и
4) » пассажирское.

Относительно первой статьи движешя (торговыхъ гру
зовъ), коммишя уже объяснила и здесь повторяетъ, что 
русско-сибирскш транзитъ, даже и при настоящей за
труднительности и дороговизне сообщешя, уже близко до- 
стигаетъ предела, могущаго обезпечить самостоятельное 
предщняПе железной дороги. ч

По собраннымъ коммишею даннымъ, общее количество 
торговыхъ грузовъ, переходящихъ Уралъ по направленш  
изъ Россш  въ Сибирь и обратно, составляетъ въ сложно
сти не менее 8 V2 мил- ПУД- въ годъ.

Не увлекаясь разсчетами и доказательствами о несо- 
миенномъ развитш транзитнаго движешя и пробуждеши 
нынешняго застоя производительныхъ силъ Сибири, по 
зам ене тяжелаго сухопутнаго волока между Камою и То- 
боломъ железною дорогою, коммишя считаетъ достаточ- 
нымъ заявить, что доходность уральской лиши, даже и 
по разсчету существующаго движешя въ 8 1 / 2 мил- пУД-> 
представляется существенною, такъ какъ русско-сибирсше 
транзитные грузы, какъ грузы почти все ценные, будутъ
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отправляемы железною дорогою по высокому тари

фу ')•
Изъ означенной массы торговыхъ грузовъ перевали

вается чрезъ хребетъ Урала:
изъ Россш въ Сибирь сухопутно . 3,300,000 пуд.
изъ Сибири въ Pocciro » . 2 ,700,000 »

сплавомъ р. Чусовой. 2,500,000 »

8,500,000 пуд.

Вторая статья движешя (заводсше грузы), также опре
делена KOMMiicieio въ размере существующаго движешя, 
а именно:
Провозъ руды и разныхъ заводскихъ тя
жестей по линш вдоль Урала, по заводамъ. 4,200,000 пуд.
Отправка готовыхъ заводскихъ изд'Кшй. 4,600,000 »
Подвозъ npoBianTa къ заводамъ . . . 9,700,000 »

Итого 18,500,000 пуд.

Зд^сь Коммишя позволяетъ себе также повторить не
сомненным свои надежды на поднята е и развитае ураль
ской горно-заводской промышленности, отъ вл1яшя избран-

1) Изъ Pocciii въ Сибирь отправляются главнымъ образомъ това
ры мануфактурные, Фабричные, москотильные, бакалейные,, галанте
рейные и up., которые, выдерживая нынешнюю дорогую гужевую пе
ревозку отъ Перми черезъ Уралъ къ Тюмени, иоступятъ всец'Ьло на 
железную дорогу, по тарифу грузовъ перваго разряда ( 4/ ,а коп. съ пуда 
и версты).

Изъ Сибири въ Pocciro идетъ также много ц'Ьнныхъ грузовъ, какъ 
то: чай, пушной товаръ, зат’Ьмъ бараний мЪхъ, шерсть, волосъ, щ е
тина, выделанный кожи, орЬхи и пр., каковые грузы принадлежать 
также къ высокому тарифу перваго и частью втораго" разрядовъ (по
iU2 и Vis коп.) Наконецъ рыба, сало, сырыя кожи и др. еибирсшс 
грузы, могутъ следовать по третьему и четвертому разряду ( 4/м и 
V30); хлебные и бол'Ье дешевые грузы, какъ то: хром, жел., известь, 
алебастръ и др. по пятому и шестому разрядамъ (по iUo и V so коп. съ 
нуда и версты).

*
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наго сЬвернаго направлешя. Р а з^ ер ъ  этого развиНя, по 
зависимости его отъ разносторопнихъ обстоятельствъ, ко
нечно не можетъ быть предусмотреть, но судя по пред
ставляющейся возможности замены древеснаго топлива 
каменнымъ углемъ, коммишя едва ли ошибется, полагая 
что уральское железное производство легко удвоится и 
даже почти утроится, какъ объ этомъ сказано въ иервомъ 
отдРле настоящаго отчета.

По предмету третьей статьи движешя (каменнаго угля), 
коммишя остановилась на соображешяхъ члена ея, ака
демика Гельмерсена о томъ, что для удовлетворешя одно
го Волжско-Камскаго пароходства, въ настоящемъ его 
развитии, требуется каменнаго угля до 30 мил. пуд. въ 
годъ; а потому, если положить что каменно-угольныя копи, 
открытый въ разныхъ губерш яхъ прилегающихъ къ  Вол
ге  съ западной ея стороны, могутъ удовлетворить потреб
ности пароходства на половину, то другая половина ка
меннаго угля, а именно 15 мил. пуд., должна будетъ по
лучаться съ севернаго каменноугольнаго бассейна, что 
между Камою и Ураломъ.— Присовокупляя къ этимъ 15 
мил. пуд. пропорщю каменнаго угля, необходимую для 
горнозаводскаго производства, на первый разъ до 10 мил., 
а съ развиНемъ производства до 20 мил. пуд. и более, 
то общее количество каменнаго угля, могущее составить 
предметъ движешя по проектированной железной дороге 
и каменно-угольной ветви, представляется въ разм ере 
отъ 25 до 35 мил. пуд., и это некасаясь еще спроса ка
меннаго угля другими отраслями промышленности и меж
ду прочимъ Пермскаго солеварешя, которое несомненно 
скоро оставитъ свое древесное топливо, годъ отъ году 
возвышающееся въ ценности.

Наконецъ, относительно последней, четвертой статьи 
движешя (пассажирскаго), коммишя предусматриваетъ, что 
уральская лишя представитъ, предъ всею сетью нашихъ
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железныхъ дорогъ, одинъ изъ самыхъ разительныхъ при- 
м'Ьровъ увеличешя движешя, съ облегчешемъ доступа 
частной предпршмчивости и безъ того уже стремящейся 
ьъ Сибирь, какъ въ край едва початый и который только 
и ожидаетъ сближешя съ населенною Pocciero, чтобы п е 
редать покоюндяся въ немъ сокровища и обнаружить 
производительность своихъ силъ на пользу государства.

Въ этихъ хотя общихъ, но несомненно верныхъ чер- 
тахъ, выражая положительныя надежды на прочную бу
дущность предпр1ят!я уральской лиши, коммишя сочла 
однако необходимымъ, въ виду обширности самаго пред- 
npiaTia, основать разсчетъ о доходности проектируемой 
лиши, не на предположительныхъ началахъ, а исключи
тельно только на данныхъ существующая движешя.

Съ этою целпо коммишя составила приложенный къ 
настоящему отчету таблицы № 2, 3, 4, 5 и 6, о доход
ности уральской лиши, по всемъ уномянутымъ четыремъ 
статьямъ ея движешя.
1. Отъ движешя торговыхъ грузовъ. . . 4 ,450,000 р.

(Таблица № 2)

2. Отъ движешя горно-заводскихъ грузовъ
а) Провозъ руды и матер1аловъ . . 95,000

(Таблица № 3)
б) Отправка готовыхъ изд’ЪлЩ. . . 328,000

(Таблица № 4)
в) Подвозъ пров1анта..............................  527,000

---------------  950,000 »
(Таблица № 5)

3. Отъ движешя кам енная угля;
Каменный уголь добывается пока только въ 
размерь потребности ближайшихъ заводовъ, 
а потому до отк рьтя  разработки въ бол-Ье 
обширномъ видЬ, выводы доходности отъ двн- 
жен1я каменнаго угля нед’Ьлается.

4. Отъ движешя пассаж ирская . . . .  1,100,000 »
(Таблица № 6)

Итого. . 6,-500,000 р.
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Этотъ размйръ сбора, по мн'Ьшю коммиссш:, справед
ливо сл^дуетъ считать наименъшимъ.

Отчисляя изъ сбора этого 55°/0 на расходы по экс- 
плоатацш, определяется чистая доходность лиши свыше 
3 мил., капитализация коихъ изъ 5°/0 соответствуетъ 60 
мил., а какъ протяжеш е уральской лиши съ ветвями со- 
ставляетъ 973 версты, то при ценности постройки не 
свыше 61 т. р. сер. съ версты, предпр1ятче уральской 
линш должно приносить означенные 5°/0 прибыли, и это 
только по одному разсчету ныне существующаго движе- 
т я ,  не принимая въ соображ ете предстоящее ему раз- 
вит1е.

Это служитъ лучшимъ доказательствомъ самостоятель
ности предпр1япя.

Объяснивъ уже все виды блестящей будущности 
уральской лиши, коммишя заключаетъ отчетъ свой выра- 
жешемъ мысли, что если бы и требовались некоторыя 
жертвы для скорейшаго осуществлешя связи Сибири съ 
Росшею, то предъ ними не следовало бы останавливаться 
въ виду того, что и при настоящемъ застое производи- 
тедьныхъ своихъ силъ, —  Сибирь составляетъ для Россш 
одну изъ основныхъ опоръ ея могущества.

Члены Коммиссш:

И н ж е н е р ъ  Генералъ-Л ейт енапт ъ  Гельмерсенъ. 
И н ж е н е р ъ  Т айны й  Совтпникъ  Соболевскш.
И н ж е н е р ъ  Дгьйств. С т ат скт  Совпт никъ  Кознаковъ. 
П олковникъ  Золотаревъ.
И н ж е н е р ъ  Н адворны й Совптникъ  М еллеръ.

29 марта 1871 года.
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В  Д  О

О количеств!! железа, привезеннаго изъ за

С О Р Т А  Ж Е Л Ъ З А . Въ 1861 г. Въ 1862 г. Въ 1863 г. Въ 1864 г.

1) Полосоваго, сортоваго, рель- 

соваго и въ лому . . . . 397,844 430,337. 841,866 ' 1,307,113

2) Броневаго, котельнаго, ку- 

боваго и листоваго. . . . 204,086 199,667 345,331 340,336

3) Паровозовъ, локомобилей, а 

также частей и принадлеж

ностей всякого рода машинъ.

ИТОГО . . . . 601,940 630,004 1,187,197 1,647,449
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Ко 1

М О С Т Ь  

границы, за последнее десятпл^пе 1861 — 1871 г.

Въ 1865 г Въ 1866 г. Въ 1867 г. Въ 1868 г. Въ 1869 г.
Въ 1870 г.

по 1 декабря.

ВСЕГО

ПУДОВЪ.

2,121,160 2,870,030 11,117,636 6,798,330 14,444,216 16,641,469 56,970,011

219,533 256,548 366,005 423,375 772,786 844,724 3,972,281

— — — — 1,923,827 2,251,868 4,175,695

2,340,693 3,126,378 11,483,731 7,221,705 17,140,829 19,738,061 63,118,187

у
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Т  ^  I B

Выручки Уральской железной дороги

СТАТЬИ ОТПРАВОКЪ И ПОЛУЧЕКЪ 
ТОРГОВЫХЪ ГРУЗОВЪ.

Изъ этихъ грузовъ пройдетъ по участкамъ
желЪзной

Между 
Камою и 
Кушвою.

Между 
Кушвою 
и Екате
ринбург.

Между Ека
теринбург, 
и Камыш- 
ловымъ.

Между 
Камышл. 
и Тюмен.

298 вер. 191 вер. 130 вер. 165.

Сибирскихъ пароходныхъ грузовъ при- 
ходнтъ въ Тюмень для отправки въ 
P o c c i r o ............................................................. 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000

Русскихъ грузовъ приходить гужомъ 
въ Тюмень для отправки въ Сибирь 
пароходами ....................................................... 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

Г. Тюмень производить и отправляетъ 
въ P o c c ir o ....................................................... 500,000 500,000 500,000 500,000

Г. Тюмень получаетъ на себя и свой 
округъ русскихъ товаровъ . . . . 250,000 250,000 250,000 250,000

Г. Ялуторовскъ производить и отправ
ляетъ до Екатеринбурга хлЪба 700 т. 
сала 150 т. мяса 150 т ............................. 1,000,000 500,000

Г. Ялуторовскъ отправляетъ товаровъ, 
идущихъ въ Pocciro: масла коровьяго, 250,000 250,000 250,000 150,000
сЬмя и проч. ...........................................

Г. Ялуторовскъ получаетъ на себя и 
округъ свой товаровъ изъ Poccin . 150,000 150,000 150,000 150,000

Г. Ишимъ производить хлЪба 700 т ., 
сала 100 т.. мяса 100 т. и отправля
етъ до Екатеринбтрга ............................... 900,000 300,000

Г. Ишимъ отправляетъ товаровъ, иду
щ ихъ въ Pocciro: сЬмя, масла коровьяго 
и проч .............................................................. 260,000

1

260,000 260,000 130,000
Г. Ишимъ получаетъ на себя и ок

ругъ свой русекхъ товаровъ . . . . , 170,000 170,000 170,000 170,000
Г. Петропавловскъ получаетъ средне- 

asiflTCKuxb товаровъ на Сибирь и Poc
ciro......................................................................... 50,000 50,000 100,000 50,000

Г. Петропавловскъ получаетъ русскихъ 
товаровъ для отправки въ Средоюго 
A 3 i r o ........................................................................ 200,000 200,000 200,000

Г. Петропавловскъ производить сала 160 
т .,к о ж ъ 7 0 т . отправляетъ въ Екатер. _ __ 230,000

Г. Петропавловскъ получаетъ на себя 
и округъ свой русскихъ товаровъ . 50,000 50,000: 50,000 _

Г. Курганъ производить хлгЬба 500 т ., 
сала 50 т ., отправляя въ Екатеринб. —

|
550,00 0 _
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л  т я .  и ;  . а .

отъ движешя торговыхъгрузовъ.

№■ 2.

Уральской
дороги.

Между 
Камышл. 

it Шадри- 
номъ.

Количество 
движеЮя вч. 
пудо-верс.т.

ТАРИФЪ.
Валовой

сборъ
железной

дороги.
П Р И М Ъ Ч А Н I Я.

юо.

500,000

100,000

600,000

130,000

250,000

200,000

230,000

50,000

550,000

940,800,000

1,176,000,000

392.000.000

196.000.000

262.500.000

189.500.000

117.600.000

226.500.000

195.390.000

133.280.000

70,700,000

143,800,000

52,900,000

35,950,000

126,500,000

1иН HO V(4K'

I

II */„,

I */„•

iv и v */„;
I I  И III Чш

I *иг

IV и V Vas

i l  и I I I  Ч

I

I Hr
I I  и I I I  ’/so- 

I

IV и V V36-

672.000

980.000 

217,780 

163,340

75,000

94,750

98,000

64,740

97,700 

111,070

58,920

119,840

26,450

29,960

36,150

Выводы этой таблицы подкр^пля 
ются следующею поверкою:

а) Въ Пермь приходитъ 
Камою русскихъ това
ровъ для отправки въ 
Сибирь до 110 баржъ 
съ среднпмъ грузомъ 
ио 30 т. п. каждая,что 
составить пуд................  3,300,000

б) Изъ Перми отходитъ 
Камою съ сибирскими 
товарами до 90 баржъ, 
съ среднпмъ грузомъ 
по 30 т. иуд. каждая. 2,700,000

в) Чусовою сплавляется 
купеческихъ груз., ко
торые обратятся на 
железную дорогу, до . 1,800,000

г) Провозится зимн. пут. 
грузовъ изъ Казани за 
Уралъ и обратно пуд. 700,000

Bctxb грузовъ пуд. • • 8,500,000
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T  A .  IB
выручки Уральской железной дороги

СТАТЬИ ОТПРАВОКЪ И ПОЛУЧЕКЪ 
ТОРГОВЫХЪ ГРУЗОВЪ-

Изъ этихъ грузовъ пройдетъ по участкамъ
желЬзной

Между 
Камою и 
Кушвою.

Между 
Кушвою 
и Екате
ринбург.

Между Ека~ 
теринбург. 
и Камыш- 

ловомъ.

Между 
Камышл. 
и Тюмен.

298 вер. 191 вер. 130 вер. 165 вер.

Г. Курганъ отпускаетъ грузовъ, идущ. 
въ Pocciro: сЬмя 70 т ., пеньки 30 т ., 
масла 50 т ., кожъ 50 т ..............................

о

200,000 200,000 200,000
Г. Курганъ получ. на себя и окр. свой 

русскихъ товаровъ ..................................... 180,000 180,000 180,000 _
Ивановская ярмарка сосредочиваетъ 

разныхъ т о в а р о в ъ ..................................... 50,000 50,000 75,000 _
Г. Шадринскъотправл. хл'Ьба, говяжьи 

туши, сала и пр. въ Екатеринбургъ . _ _ 1,000,000 _
Г. Шадринскъ отправляетъ грузовъ, 

идущихъ въ P occ iro ..................................... 300,000 300,000 300,000 _
Г. Шадринскъ получаетъ на себя и 

уЬздъ русскихъ товаровъ ........................ 220,000 200,000 220,000 _
Г. Камышловъ отправляетъ хл'Ьба, са

ла и пр. грузовъ въ Екатеринбургъ . _ 560,000 _
Г. Камышловъ отпр. гр. ид. въ Pocciro. 300,000 300,000 300,000 --
Г. Камышловъ получ. на себя и уЬздъ 

русскихъ товаровъ ..................................... 100,000 100,000 100,000 _
Г. Ирбитъпроизв. груз. ид. въ Pocciro. 200,000 200,000 200,000 --
Г. Ирбитъ къ ярмарк* своей пол. тов 500,000 500,000 500,000 300,000
Г. Екатеринбургъ огправл. въ Pocciro 

перетопленнаго сала..................................... 600,000 600,000 '  _
Г. Енатеринбургъотн. въРосшюзакупл. 

въ Челябинск, и Троицк. у'Ьзд'Ь сЬмя, 
кожи, масла и проч . . ........................ 160,000 160,000

Г. Екатеринбургъ отпр. въ Тюмень и 
Курганъ извести и алебастру _ 400,000 200,000

Г. Екатеринбургъ отпр. въ Тюмень и 
Кургаанъ разн. Фабричныхъ изд’ЬлШ. _ _ 100,000 50,000

Г. Екатеринбургъ получ. русскихъ то
варовъ на себя и горнозав. населеше. 400,000 400,000 _ _
Промежуточныхъ грузовъ полагается 

меньшею м 'Ь р о ю ........................ ...... 320,000 320,000 300,000 120,000
Съ Урала отправляется хром. жед'Ьзн. 

и друг, горныхъ торговыхъ грузовъ. 250,000 250,000 — —

Итого пройдетъ торгов, грузовъ пуд. 8,540,000 8,540,000 11,745,000
t \ '

5,570,000



XXXV

№ 2.

отъ движешя торговыхъ грузовъ.
Л И Ц А

Уральской
дороги. Количество Валовой

Между 
Камышл. 
п Шадри- 

номъ.

движегпя въ 
пудо-верст.

ТАРИФЪ. сборъ
железной

дороги.
П Р И М В Ч А II I Я.

100.

200,000 143,800,000 II и III Ч20. 71,900

180,000 129,420,000 I '1г 107,850

100,000 '44,200,000 1 Н 31,570

1,000,000 230,000,000 III И V 7,5- 65,720

300,000 215,700,000 II и III 4/20- 107,850

220,000 158,180,000 I ; j„ . 131,820

--
72,800,000

185,700,000
V !/„•
II И III */».

18,200
92,850

220,000

61,900,000
123,800,000
373,000,000

I '/«•
II и Ш  7 20.
I ‘L -

51,580
61,900

332,500
1

--- 293,400,000 II Vig 163,000
sdo,’i0&fi  'v . j

78,240,000 i l  И III 7,0- 39,120

200,000 105,000,000 VI ‘/so 21,000

50,000 26,250,000 i l  И III 7,0- 13,100

— 195,600,000 I 1У„- 163,000

120,000 213,400,000 II и I I I  7 М. 106,690 1

122,250,000 VI ‘/so- 24,450

5,200,00С Получится сбору руб. 4,450,000



XXXVI

T  .А .  3 3

выручки Уральской железной дороги отъ подвоза руды

ПУНКТЫ ОТПРАВЛЕН1Я 

ЗАВОДЫ:

КОЛИЧЕСТВО ГРУ ЗО ВЪ.

S *
2 £ С12 S 63я я ffiw сс• £ ®•=* й^  2Оч Е__

Ч угуна. ИТОГО.
ПУНКТЫ ПРИБЫТ1Я ГРУЗОВЪ.

ЗАВОДЫ:

1. БисерскШ .

2. Кушвинскш .

3. Нижне-ТагильскШ. '

9,000

200,000

250,000

90,000

250.000

100.000 

90,000

, 95,000

180,000

95,000

1,264,000 95,000 1,359,000

ЛысвенскШ . . . .  

Пермскш сталепушечный 

Невьянстй . . . .  

Нейво-РудянскШ. 

Верхъ-Нейвинскш . 

Верхне-Тагильсмй . 

Ревдинсгай........................

Уткинсшй гр. Стенбокъ 
Ферморъ . . . .

УткинскШ Суксунскаго ок 
руга .  ........................

Верхъ-ИсетскШ .

Кром'Ь перевозки руды 
производится иодвозъ къ 
заводамч. древеснаго угля, 
извести, песку, огне-упор- 
ной глины и разныхъ 
строительныхъ n a T e p ia -  
ловъ, снарядовъ, машинъ 
и проч. Примерный сборъ  
за провозъ всЬхъ этихъ 
грузовъ составитъ до . .



XXXVII

№ S.
Л И Ц А

ii разныхъ заводскихъ макдналовъ п потребностей.

П
ро

йд
ен

но
е 

пр
о-

 
тя

ж
ен

1е
.

Плата по та
рифу за все 

разстоян1есъ  
пуда. 

Считая п о ’ /75 
коп.

Выручка 
железной 

дороги въ 
рубляхъ.

Ра
зс

то
яг

пе
 

гу
ж

е
во

й 
по

дв
оз

ки
 

гр
уз

ов
ъ 

къ 
ж

е
ле

зн
ой

 
до

ро
ге

 
и 

от
во

зк
ис

ъ 
он

ой
.

С
то

им
ос

ть
 

гу
ж

е-
 

ва
го

 
по

дв
оз

а 
и 

от
во

зк
и 

за 
вс

е 
ра

зс
то

ян
1е

 
съ

 
пу

да
.

П
ол

на
я 

ст
ои


мо

ст
ь 

пе
ре

во
зк

и 
по 

же
.т.

 
до

ро
г'

Ь
, 

съ 
по

дв
оз

ом
ъ,

 
на

гр
уз

ко
ю

, 
вы

- 
гр

уз
к.

 
и 

от
во

з.
Н

ы
н’

Ьш
гп

е 
ра

с
хо

ды
 

за
во

д,
 

по
 

пе
ре

в.
 с

их
ъ 

гр
уз

.
С

бе
ре

ж
ет

е 
за

в.
 

от
ъ 

пе
ре

во
зк

и 
си

хъ
 

гр
уз

ов
ъ 

ж
ел

. 
до

ро
го

ю
.

Руды. Чугун.

73*/, — 1,47 1,410 20 2 4,287 5,754 1,467

298 3,98 357 65 6,5 1,055 1,260 205

461/, 0,62 1,240 12 1,2 5,640 9,800 4,160

66 0,89 — 2,225 12 1,2 7,725 16,750 9,025

66 0,89 801 12 1,2 2,781 6,660 3,879

66 0,89 2,225 0 — 4,725 16,000 11,272

122 1,63 — 1,630 22 2,2 4,830 12,000 7,170

122 1,63 — 1,467 25 ч 2,5 4,617 9,000 4,383

122 1,63 — 1,549 45 4,5 6 ,774 . 8,075 1,301

157 2,09 ' ’ 3,762 4 0,4 6,282 26,280 19,998

ИТОГО 16,666 Сбер ежеше заводовъ . 62,860

Круглымъ счетомъ. 17,000

78,000

Всей выручки отъ иро- 
возарудыиматер1аловъ 95,000



XXXVIII

T A B

выручки Уральской желчной дороги

Назваше заводовъ, ко 
ихъ произведена будутъ 
вывозиться съ Урала по

Н А П Р А В Л Е Ш Е  Д В И Ж Е Ш Я  И К О Л И Ч ЕС ТВ О  Г Р У З О В Ъ .

Въ Европейскую Pocciro. Въ Сибирь.

Чугуна, чу- 
гунныхъ из
дали!, припа- Ж И ТТГЬ Q О МЪди. Чугуна.

П.1*

Жел/Ьза.же.тЬзной дорогЬ. совъи артил- 
лер!йскихъ 
снарядовъ.

1. ВсеволодовильвенскШ.

1

3,160
2. Александровский . . . — 41,000 — - — ; ’ —
3. Кизеловсшй................... 85,000 31,100 — — ---
4. Кусье - Александровен. 82,600 7,300 — — .0 : -U
5. Архангело-Паипйсюй. 193,000 47,200 — — —
6. Б и е е р с т й ....................... — 23,000 ■ — — , —
7. Б огосл овск ш ............... — — 18,916 — —
8. Н ижне-Турянсюй. . . — 93,050 — _u.i
9. Верхне-ТуринскШ . . 261.200 — — — —

10. Куш винскш ................... 256,600 — — — 1 —
11. Нижне-Баранчиискш . 201,000 — — — —
12. Пижне - ТагильскШ и

ВыйскШ.......................... _ 177,000 98,171 — 1 —  ■ \г
13. Нижне-СалдинскШ. . . _ 615,000 — — —
14. Нейво-АлапаевскШ . . .— 260,000 — — —
15. Нейво-Шайтанскш . . 142,000 — Г : -£i:f
16. Петрокаменсшй . . 97,000 — — —
17. Черноисточинскш. . . — 165,000 - ' — — '
18. Быньговсюй................... 103,000 — 11 —| > —
19. Невьянсгай ................... --- 54,320 ■■— - — —
20. Верхъ-Нейвинскпй . . .-- 87,500 — 1 г , ,Ц-{ ! —
21. БилимбаевскШ . . . . 465,000 2,715 —. --- « —
22. Ш айтансю й................... — 77,000 — 53,000 — .
23. Верхъ- Ис е тс мй. . . . — 63,000 17,418 —
24. Р еж ев см й ....................... — 130,000 — 30,000
25. Нижне- Исетсий. . . . 22,350 79,900 — — —
26. КаменскШ ....................... 48,000 — — — —
27. Нижне - Сыеертсмй и

ИльинскШ....................... — 181,000 • - — 100,000
28. Верхне-Сысертсюй . . — 147,000 — — __
29. СйверскШ....................... — 40,000 — —

1,614,750 2,667,245 134,505 53,000 130,000

4,416,500 183,000

4,599,500



XXXIX

№  4 .

Л И Ц А

отъ движешя горнозаводскихъ издЪлш.
Число верстъ, 

проходимыхъпо 
железной до- 

port..

Плата по тар и-
Выручка

железной

& вгл t-*
о о

tn *q Рч -  h о от
-

ж
е- Нын'Ьшняя 

стоимость от
л ^ • t3 X Сч« в о

Фу за все раз- 
с т о я т е  съ пуда. о О PQ «СиСО ЭЙ

С° 0СО csC О
И .

-3 о Н сР 0 о й и О О О  S Ч f t

правки горно
заводскихъ из- 
д-ЬлШ къ при- 

станямъ гу- 
жомъ и водою 

до Перми.

3 X вс 1 сс Л о  я О CD СО

i  Йк оЛ  СО о  <Й О СО к—г

SXф
а
2

Чугуна

И

*

Еfct
дороги въ

о О х
= ш
W в
г  з  : а 

за 
по

д 
къ 

ж
ел

. а  ч о 
°  g «Е- ^5 £ 2

я о из -  а 
£ £ *2

Л
.S м 3
s  t  *Й О *9 
О.f==L о с->О <й

« ё

Н
о жел'Ьза. Я рубляхъ>

X А 
Рч Н 

О П
ла

т:
зо

въ 3 1 ч
3  аК  с

съ 
пуд. к.

за весь 
грузър.

О д «
О " g м

110 2,2 70 10 1 141 7 221 80
110 — 2,2 — 902 0 — 1,442 8 3,280 1,838

94 — 1,88 — 2,183 10 1 4,795 8 9,288 4,493
163 — 3,26 — 2,931 10 1 5,125 ■ 7 6,293 1,168
163 — 3,26 — 7,831 5 0,5 12,035 9 21,618 9.583
220 — 4,4 — 1,012 4 0,4 1,392 12 2,760 1,368
298 — 11,92 2,255 228 22,8 6,804 37 6,999 195
298 — 5,96 --- 5,546 45 4,5 10,896 20112 19,075 8,179
298 — 5,96 --- 15,568 14 1,4 22,496 14 36,568 14,072
298 -— 5,96 --- 15,293 0 19,501 14 35.914 16,413
316 — 6,32 — 12,703 0 — 15,216 14 А 30,450 15,234

332 __ 6,64 13,28 24,790 0 __! 28,230 18 49,531 21,301
332 --- 6,64 — 40,836 46 4,6 76,814 22'/, 138,375 61,561

10,686332 --- 6,64 — 17,264 90 9 43,914 21 54,600
332 --- 6,64 — 9,429 60 6 19,724 203/4 29,507 9,783
332 --- 6,64 — 6,440 60 6 13,473 17 16,490 3,017
364 --- 7,28 — 12,012 0 ! ---1 14,075

10,619
19 31,350 17,275

378 --- 7,56 — 7,786 15 1,5 16 16,480 5,861
378 — • 7,56 — 4,109 12 1,2 5,441 15*/» 8,424 2,983
398 --- 7,96 — 6,965 10 1 ; 8.934 153/4 13,781 4,847
454 --- 9,08 — 42,469 0 — 47,' 7 28 93/4 46,777 951
454 360 9,08—7,2 .— 10,808 10 1 13,600 9—35 25,480 11,880
489 — 9,78 19,56 9,568 4 0,4 10,895 113/4 13,470 2,575
454 200 9,08—4 — 13,004 22 2,2 18,449 20—25 33.175 14,726
489 — 9,78 — 10,000 10 1 12,301 18 18,405 6,104
489 — 9,78 — 4,694 90 9 9,614 21 10,080 466

489 295 9 ,7 8 -  5,9 __ 23,602 40 4 87,105 15—30 55,480 18,353
489 — 9,78 — 14,377 40 4 22,095 15'/4 22,417 322
4S9 — 9,78 —• 3,912 40 4 6,012 15 6,100 88

Выручка железной дороги . . 

Коуглымъ счетом ъ...............

328,359 

328,000 р.

498,866 762,388 263,500



XL

T  .А .  Б

выручки Уральской железной дороги отъ перевозки 
населешя гор-

З А В О Д Ы .
Потреби, 
количест. 

хл'Ьбн. 
грузовъ.

М естности, 
откуда хлеб

ные грузы 
доставляются 
къ заводамъ.

о> 09
’5ЕС Ш
Оt-.

о
е

U-iо
Оо: са оа о

Рч Рч

О О) CQ «гн

1
В Е Р С Т Ъ . K O I I . Р У Б Л Е Й .

86,760 110 2 20 1.909
110.880 110 2 20 2,439
149,920 P r j 94 1 88 2.809
213,620
123.360

ьъ  
р. Камы. 138

220
2
4

,76
40

5.896
5,428

186,600 163 3 ,26 6,083
106,560 163 3 26 3,473

415,000 ■ 361 7 22 29,963
420,800 361 7 22 30,382
297,720 361 7 22 21.496
354,960 Изъ 361  ̂ 7 22 25,628

100,000 Камыш- 361 7 22 7,220
600,000 361 7 22 43,320
279,880 343 6 86 19,200
111,880 ловскаго 345 6 90 8/720

1,349,500 327 6 54 88,257
'150,080 295 5 90 8,855
247.560 и 295 5 90 14,606
191,700 295 5 90 11,310
337.920 272 5 ,44 .20,383

71 '200 Ша- 272 5 44 3,873
21,920 272 5 44 1,192

127,510 272 5 44 6,937
19.210 дринскаго 261 5 22 1,003
61 '710 261 5 22 3,221

106,130 уЪздовъ. 272 5 44 5,773
342,630 235 4 70 16,104
248,370 235 .4 70 11,674

85,710 235 4 70 4,029
462,090 235

.

4 70 21,718

Выручна 
шелЪзной 
дороги.

1. Вееволодовильвенсшй
2. Александровсюй.
3. КизеловскШ .
4. Лысвенсшй
5. Бисерскш . . . .
6. Аргангело-Панпйсюй.
7. Кусье-Александровсюй

9
10.
и
12 .

13.
14.
15.
16. 
17, 
18
19
20 
21 
22
23
24 
25, 
26

27,
28, 
29 
30.

СеребрянскШ ........................
К у ш в и н е ю й ........................
Верхне-ТурннекШ . 
Нижне-Туринслйй 

Частные золотые промысла 
Гороблагодатскаго округа 
и Вагранской дачи . 
Богословский . . . .  
Пшкне-Баранчинешй 
Нижне-ЛайскШ . 
Нижне-Тагил. и Выйскпй 
Висимо-Щ айтансюй  
Черноисточинск1й . 
Виеимо-Уткинск1й .
Невьянсюй........................
БыньговскШ . . . .  
ПетрокаменскШ . 
Верхне-Тагнльсюй . 
Нейво-Рудянсюй 
Верхъ-Нейвинсюй 
Ш айтанетй Граф. 
бокъ-Ферморъ . . .
Нижне-Сергинсгай . 
Верхие-Сергинсюй . 
Атигсшй и КозинскШ. 
Редвинсгай и Мар1инсн1й

Стен



XL]

№ 5.
Л И Ц А

хлЪбныхъ грузовъ для продовольствия рабочаго 
иыхъ заводовъ.

З А В О Д Ы .

Потреби, 
количесг. 

хлВбн. 
грузовъ.

Местности, 
откуда хлеб

ные грузы 
доставляются 
къ заводамъ1

■= з
5 ^  &0 О с-
е- р  о  о  . с- 
«  М сCS °  fcC 

CU d-

СО о  ф гн и .„ .
Я СО0  се «

1 $ ь

Выручка

желЪзной

дороги.

3 1 . Ш а й т а н с т й ........................
3 2 . Билимбаевсмй . . . .
3 3 . УткинскШ Суксунскаго ок

руга-..........................................
3 4 . УткинскШ граф. Стенбокъ- 

Ферморъ ..............................
3 5 . Верхъ-ИсетскШ . . . .
3 6 . С ы с е р т с к М ........................
3 7 . Верхне-СысертскШ .
3 8 . О -Вверстай..............................
3 9 . П олевстай........................
4 0 . Нишне-ИсегскШ . . . .

2 3 3 ,5 0 0
3 0 3 ,3 7 0

2 0 7 ,2 3 0

1 4 3 ,3 9 0
3 3 1 ,1 1 0
3 0 2 .6 7 0

6 '5 3 0
1 0 9 ,9 5 0
3 1 3 ,6 3 0
4 4 3 ,0 6 0

Изъ

Еамыш-

ловскаго
.

и

Шадринск.

уВздовъ.

В Е Р С Т Ъ .

2 3 5
2 3 5

261

2 3 5
1 7 0
1 7 0
1 7 0
1 7 0
1 7 0
1 7 0

коп.

4 .7 0  
» 4 ,7 0

5 ,2 2

4 .7 0
3 .4 0
3 .4 0
3 .4 0
3 .4 0
3 .4 0
3 .4 0

Р У Б Л Е Й -

1 0 ,9 7 5
1 4 ,2 5 9

1 0 ,8 1 8

6 ,7 3 9
1 1 ,2 5 8
1 0 ,2 8 9

222
3 ,7 3 8

1 0 ,6 6 4
1 5 ,0 6 4

Итого . . . 9 ,7 7 5 ,6 0 0

Круглымъ счетомъ .

5 2 6 ,9 2 7

5 2 7 ,0 0 0

Прш тчате. Количество пров1анта означено здйеь но численно
сти торнозаводскаго населешя. Въ действительности будетъ оно 
бол^е, такъ какъ при горныхъ заводахъ скучено довольно значитель
ное населеше, не занятое.заводскими работами.
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Сп'Ъшимъ поделиться съ читателями Горн. Жур. до
шедшими до насъ, изъ самаго вернаго источника, све_ 
д1ппями о томъ, что 1-го сего Мая, въ зас^даши Ко
митета ЖелГ.зпыхъ Дорогъ, окончательно обсуждалось 
н а прав л erne Уральской линш и что Комитета произнесъ 
по этому делу pfeiiieHie совершенно согласное съ заклю- 
чешемъ специальной Коммиссш, отчетъ, которой пом'Ь- 
ш,енъ выше. Комитета положилъ:

Уральскую железную дорогу, отъ Добрянскаго завода 
до Бжатеринбурга, съ ветвями къ Луньевскимъ копямъ 
и Билимбаевскому заводу, признать совершенно необхо
димою и нынй-же приступитъ къ правительственнымъ изы- 
скашямъ по этой лиши, съ гЬмъ однако, чтобы послед
няя ни въ какомъ случае не предрешала вопроса о 
будущемъ направленш главнаго транзитнаго пути изъ 
Сибири въ Pocciro.

Редак.
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ГОРНОЕ I  ЗАВОДСКОЕ ДМО.

МЪДНОЕ ПРОИЗВОДСТВО СПАССКАГО ЗАВОДА, ВЪ  АКМОЛИН
СКОЙ ОБЛАСТИ СТЕПИ СИБИРСКИХЪ КИРГИЗОВЪ.

(И зъ статьи Горнаго Инженера В. Бернера

Спассшй заводъ принадлежитъ вдове Коммерщи Со
ветника Рязанова съ компашей и основанъ въ 1857 го
ду въ Акмолинской области, при урочище Акъ-Бюратъ- 
Адыръ у р. Кокъ-Узекъ, впадающей въ р Сакуръ, въ 
растояши 250 верстъ на Юго-Востокъ отъ города Акмо
линска.

Матер1алами для своихъ действш заводъ пользуется 
изъ следующихъ источниковъ.

Л . Мгьдными рудам и . Изъ рудниковъ: 1.Спасскаго, 
находящагося въ 1-й версте на IOB отъ завода; 2. Воскре- 
сенскаго — въ 6 верстахъ на СВ отъ него, и 3. Успен- 
скаго — въ растояши 105 верстъ на Ю отъ завода, при

Доставленная г.Бернеромъ статья по ее обширности, обидно чер
тежей и частностей не могла быть помещена въ подлинник* и потому 
мы печатаемъ зд*сь только извлечете изъ нее, сделанное по нашей 
просьб* А . В. Добронизскимъ. Ред.

Горн. Жури. кн. I T .  1871 . 1
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урочище Нельды, находящемся въ 65 верстахъ отъ укреп
лен in Актау.

Кроме того заводу, принадлежать еще пршски мКд- 
ныхъ рудъ, заявленные около укреплеш я Улутау, подъ 
назвашями: Петропавловскш, Спасскш, Покровскш, Ни- 
колаевскШ, Златоустовскш и Крестовоздвиженскш; но все 
они за отдаленностью отъ завода не разработываготся 
Наконецъ въ 20 верстахъ отъ завода находится еще 
пршскъ Теректы, но и онъ пйкемъ не разработывается, 
какъ невошеднпй въ составь окортомленныхъ владей in 
госпожи Рязановой и принадлежащей прежде состояв
шему въ компанш Г. Севастьянову.

Б . Еаменнымъ углемъ ■— изъ Карагандинской камен
ноугольной вопи, находящейся въ 30 верстахъ на С отъ 
Спасскаго завода, между речками Караганды, Кокбекты, 
впадающей въ р. Нуръ и Бокма-Карасу, впадающей въ р. Со- 
куръ, на окортомленной у киргизовъ местности. Другой ка
менноугольный пршскъ, Сокурскш, по речке Сокуру, около 
40 верстъ отъ завода, малоизследованъ и не разработывается.

В . Ж елгъзными р уд а м и , служащими флюсомъ при 
медной плавке, заводь снабждается изъ желЬзнаго руд
ника, лежащаго въ 25 верстахъ на СЗ отъ завода.

Г  Известью, необходимой для флюсовашя, заводь 
пользуется изъ пршсковъ. изъ коихъ одинъ находится въ 
1 7 а верстахъ къ В, а другой — въ 10 верстахъ къ 10В 
отъ завода.

Д . Огнепостоянными м ат ергалами  снабжаютъ заводь 
во 1) тотъ-же Карагандинскш пр1искъ, где подъ плас- , 
томъ каменнаго угля, залегаетъ огнеиостоянная глина; 
во 2) Сокуръ-Суранъ— сопка, находящаяся въ 7 верстахъ 
на С отъ завода, где ямами попадается весьма хорошая 
белая глина, и въ 3) кварцовая ломка около самаго за
вода, где кварцъ встречается съ примесью сернаго кол-



чедана и проникнутый охрою; более чистый кварцъ до
бывается въ 7 верстахъ на ЮВ отъ завода.

Кроме того, у самаго завода и во многихъ другихъ 
мйстахъ находятся красная глина, идущая для выделки 
кирпича, иловатая глина и ручной песокъ—для набивки 
шестковъ и приготовления передовыхъ гн'Ьздъ у черно- 
выхъ печей и проч.

Господствующая породы месторождетй Спасскаго и 
Воскресенскаго рудниковъ составляютъ фельзитовый пор- 
фиръ, зеленый камень и глинистый сланецъ, местами 
переходящш въ кремнистый. Металлоносный части встре
чаются въ этихъ иородахъ преимущественно въ виде при- 
мазокъ и налетовъ медной зелени и сини, мало обезпе- 
чивая поэтому обработку ихъ.

Въ месторожденш Теректы руда попадается сплошны
ми массами, более или менГе богатыми. Она залегаетъ 
здесь гнездами на небольшомъ пространстве. Породу, въ 
которой встречается эта руда, здесь составляетъ порфи
ровидный глинистый сланецъ.

Въ Успенскомъ руднике руда попадается въ белой и 
желтоватой глине. Судя по тому, что глина эта, проис
шедшая вероятно отъ разруш етя полеваго шпата, заклю
чена въ ташя породы какъ кварцъ, тяжелый и известко
вый шпаты, которыя весьма резко отъ нея отличаются, 
и по господству близь рудника мстаморфическихъ и плу- 
тоническихъ породъ, глинистаго сланца, гнейса, зеленаго 
камня, полевошпатоваго и кварцеваго порфира, гранита, 
и порфировиднаго гранита а также судя по разнообра- 
з т  минераловъ, попадающихся въ рудоносной массе,

1) Къ породамъ, находимымъ въ окрестности Успенскаго рудни
ка (въ 6 верстахъ на В отъ него) принадлежитъ также красный же- 
лЪзнякъ, выходящш на поверхность штокообразной массой, въ вид* 
рудной горы.



нельзя не придать Успенскому месторожденно названья 
жилы, хотя окончательное присуждеше его къ этому виду 
и самая благонадежность его могутъ быть решены лишь 
дальнейшими разведками.

Минералы, сопровождающее руды въ жиле Успенскаго 
месторождешя суть: известковый шпатъ въ разрушенномъ 
виде, а также лучисто кристаллическими аггрегатами и 
почкообразными натеками. Ц ретъ его белый и желтовато 
или зеленовато-белый. Тяжелый шпатъ, сплошной, бЬ- 
лаго цвета. Б елая  полевошпатовая глина, кварцъ и 
роговая обманка.

Богатства по рудной массе месторожденш Спасскаго 
завода распределены такимъ обрагомъ, что руды, будучи 
беднее при своемъ выходе, становятся богаче на глубине.

Р уды , по ныне открытия въ Акмолинскомъ округе, 
придлежатъ исключительно къ окисленнымъ и блеклымъ. 
Оне встречаются следующихъ видовъ:

При урочище горы Нельды встречается самородная 
медь, большею частью вкрапленною въ разрушистомъ 
известковомъ шпате, а отчасти и на кирпичной медной 
руде, неясными кристаллами. Болыпихъ самородковъ не 
найдено.

Красная медная руда встречается въ неболыпомъ ко
личестве мелкими кристаллами и въ сплошномъ виде. 
Ж елезистое видоизменеше ея, называемое кирпичной ру
дой, находится въ довольно болыломъ количестве, вме
сте съ блеклой рудой и медной зеленью.

М едная лазурь находится небольшими желваками (до 
2-хъ дюймовъ), внутри кристаллическими, а также кри
сталлами и въ виде примазки или налета на кварце и 
тяжеломъ шпате.

М едная зелень находится въ довольно болыломъ ко
личестве, въ сплошномъ виде и примазкой на кварце, 
глинистомъ сланце, зеленомъ камне, норфировидномъ
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глинистомъ сланце и тяжеломъ шпаг!;. Встречается так
же и ложными кристаллами по красной медной руде, но 
очень редко.

Медная синь мало встречается въ сплошномъ виде, 
болыиего-же частью примазкой на кварце тяжеломъ шпате.

Мышьяковистая блеклая руда (Тепнаптитъ) въ настоя
щее время составляетъ значительную часть идущей въ 
плавку мйдной руды. Она находится въ сплошномъ виде, 
а также вкрапленною въ кварце, тяжеломъ шпате и 
известняке. Ц ветъ ея изменяется отъ стально-скраго, 
съ металлическимъ блескомъ, до совершенно чернаго, 
матоваго.

Абихитъ (лучистая руда-клиноклазъ) встречается до
вольно редко на блеклой медной руде, въ виде почекъ 
шестовато-лучистаго сложешя. Ц ветъ снаружи темнозеле
ный, внутри— яремедянковый съ псрломутровымъ блескомъ.

Медный купоросъ найденъ въ весьма небольшомъ 
количестве почкообразными и капельниковатыми аггрега- 
тами, а также въ виде примазки и налета.

Медная чернь — примазкой буровато-чернаго цвета, 
въ весьма маломъ количестве.

Ж елезная руда, идущая какъ флюсъ при медной 
плавке, встречается въ виде жилковатаго бураго железняка 
(brainier Glaskopf), сопровождаемаго иногда мелкими кри
сталлами гипса. Месторождение ея гнездовое.

Каменный уголь Карагандинской копи слоистый, въ 
изломе неровный чернаго цвета, преимущественно туск
лый. Снаружи, местами онъ имкетъ смоляной видъ, или, 
лучше сказать, представляется какъ-бы съ смолистой при
мазкой. Онъ содержитъ много прослойковъ глины, неко
торое количество сернаго колчедана и гипса и отличает
ся значительной рыхлостью, вследствш чего легко раз
рушается при добыче и перевозке. При накаливанш въ 
закрытомъ тигле даетъ спекающшся коксъ.
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По анализу въ Екатеринбургской химической набора- 
торш (см. Горн. Ж урн. кн. V II 1868 г.) составъ Кара- 
гандинскаго каменнаго угля слйдугопцй:

В л а ж н о с т и  2.23 проц.
Летучихъ веществъ . . . 1 8 ,4 2  »

У гл ер о д а ................................... 39,21
З о л ы ............................... ...... s 40,14 »
С е р ы ....................................... 0,12

Этотъ составъ указываетъ на неспособность Карагаи- 
динскаго угля коксоваться, такъ какъ по опытамъ Реньо, 
содерж ите углерода въ угле съ спекающимися свойства
ми, не принимая въ соображеше золу, изменяется толь
ко въ пределахъ 91 и 80 процеятовъ.

ВслгЬдств1е большаго содержашя летучихъ веществъ. 
уголь этотъ горитъ яркимъ желтымъ пламенемъ, издавая 
смолистый запахъ.

Опытъ коксовашя угля въ закрытой железной короб
ке показалъ что уголь имеетъ свойство вспучиваться, 
делаться скважистымъ, легкимъ и, хорошо выполняя 
форму сосуда, въ которомъ его прокаливаютъ, прю бре- 
тать снаружи светлосерый, серебристый цветъ. Внутри 
при этомъ онъ имеетъ такой-же металлическш видъ, 
отчасти же является чернымъ и тусклымъ, какъ должно 
полагать отъ нечистотъ угля. Содержащейся въ немъ 
серный колчеданъ влечетъ скорую порчу колосниковъ и 
иаровыхъ котловъ.

Въ сильномъ жару Карагандинскш каменный уголь 
становится тестообразнымъ 1), отъ образовашя при не-
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*) Вышеприведенный анализъ показываетъ только 0,12 проц. сТ.ры; 
для объяснения плавкости золы Карагандинекаго угля интересно было 
бы знать ея составъ. Вообщ е, судя по описанию Г. Бернера, уголь 
этотъ нехорошъ, но главный его недостатокъ обил]езолы—-вФронтно 
можетъ быть устраненъ промывкой. К. Л.



чистотк его шлаковъ. Всл'кдствпт этого обстоятельства, 
воздухъ не можетъ проникать черезъ него. Употреблено 
этого угля при холодномъ дутый въ шахтныхъ печахъ 
разстроиваетъ ходъ ихъ. Поэтому я долженъ былъ при
бегнуть къ употребленш при плавке горячаго дутья, объ 
успехахъ и результатахъ котораго будетъ сказано ниже.

Подвергнутый мною коксованш въ напольныхъ ку- 
чахъ, Карагандинскш уголь въ крупныхъ кускахъ еще 
давалъ коксъ; мелкш-жс уголъ, при коксованш въ устроен
ной мною Шаумбургской печи (открытой) *) вовсе неспе- 
кался1, за исключетемъ только крупныхъ кусковъ, изъ 
которыхъ были образованы каналы при насадке печи 
угольною мелочью. Малочисленность въ степи рабочихъ 
рукъ и дороговизна строительныхъ матергаловъ лишаютъ 
заводъ возможности установить промывочные приборы и 
ввести .мокрое обогащеше и подготовку угля къ коксо
ванш.

На основанш всего сказаннаго, каменный уголь Спас- 
скаго завода должно причислить къ роду сланцеватаго 
тощаго или пламеннаго угля (magere Schiefer-Kohle oder 
Flarnmkohle)
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Въ граФствК Липпе-Шаумбургъ коксованпо въ печахъ, упоми- 
наемыхъ господиномъ Вернеромъ, подвергался весьма жирный, сильно 
спекающШся уголь, и потому результаты могли, быть удовлетвори
тельные. Что-же касается до Карагандинскаго угля, то уже bcIj опи- 
санныя выше свойства его могли показать, что шаумбургсшя печи къ 
нему не применимы. Для того, чтобы получать коксъ изъ углей, по- 
добныхъ Карагандинскому необходимы во первыхч> механическая ихъ 
подготовка промывкою, а во вторыхъ закрытый печи съ подогревочиы- 
ми стенами и поломъ. Дла примера, мы можемъ указать зд'Ьсь на 
Саарбрюкенъ. Шаумбургсгпя печи дали тамъ самыя дурные результа
ты; въ настоящее-же время, когда тамъ введено механическое обога
щеше угля и установлены печи Франсуа и Аппольтъ тотъ-же уголь 
даетъ коксъ съ успЪхомъ идущШ па доменное производство.

А . Добронизскт.



При пробгЬ съ глётомъ, граммъ отборнаго угля далъ 
27,72 грам. свинца; следовательно теплородная способ
ность лучшаго сорта угля^=6265 едипицамъ. Въ общей-же 
массе хотя теплородная способность Карагандинскаго 
угля и ниже только что приведенной, тЬмъ не менее 
она вполне достаточна для заводскаго действ1я, какъ это 
доказывается прим енетем ъ этого угля въ сыромъ виде 
ко всему заводскому производству.

Удкльный весъ  Карагандинскаго угля 1,з, следователь
но весъ кубической сажени его въ плотной массе — 771,4 
пудъ. Весъ-ж е кубической сажени добытаго угля, смерян- 
наго на м есте, веситъ 475 пуд.

О непост оянная глина  лучшихъ качествъ, белая, таль
ковая, заключающая притомъ въ себе гальки кварца, встре
чается у Сокуръ-Сурана. Карагандинская-же глина, какъ 
оказывается по пробамъ въ зефстремскомъ горну, не вы- 
держиваетъ плавиленнаго жара Поэтому, при выделке 
кирпича, ее употребляютъ лишь въ неболыпомъ количе
стве, для связи суранской глины съ толченымъ кварцемъ, 
такъ какъ последняя для этого недостаточно жирна.

.Вообще же должно сознаться, вполне доброкачествен
ной глины заводъ не имеетъ, что составляетъ весьма чув
ствительный недостатокъ въ здешнемъ крае. За крайней 
теснотой помещенШ въ Спасскомъ заводе невозможно 
иметь запасовъ готоваго кирпича, а спешное его изгото- 
влеше, при недостатке механическихъ приспособлены и 
рабочихъ рукъ обусловливаетъ собою непродолжительное 
выстаиваьйе печныхъ футеровокъ.

Лучшей смесью для выкладки горновыхъ частей въ 
шах гныхъ печахъ, а равно и сводовъ и гнездъ въ шплей- 
зофенахъ, где отъ массы требуется наибольшая огнепо- 
стоянность, оказывается следующая: 3 части сураганской 
глины, 7 частей кварца и 1 часть Карагандинской глйНы.



Успенскш рудникъ.

Рудная жила этого месторождения залегаетъ но про
стр ан н о  отъ N 0  къ SW 42° или 2 часа 12 минутъ по 
фрейбергскому компасу. Разносами, равно какъ и ш ур
фами, которые впрочемъ не достигаютъ надлежащей глу
бины, простираше это изследовано на 130 саж. Падшие 
жилы подъ угломъ 65°, идущее на SO, известно до 11 
саж. по разрабатывающемуся разносу. Толщина ея въ 
некоторыхъ местахъ достигаетъ до 10 саж., а по нанрав- 
лешю къ N 0 , где въ последнее время производилась ра
бота въ разрезе, она съуживается до 1 арш.

По настоящее время Успенскш рудникъ разработывал- 
ся исключительно разносомъ; но вследствие непрочности 
стенъ разноса, при мягкой глинистой породе зальбандовъ 
и во избеж ите вскрыши въ гигантскихъ размерахъ, въ 
скоромъ времени разработке этой долженъ быть положенъ 
коиецъ. Ею можно еще пользоваться только до тйхъ поръ, 
пока окажутся руды въ оконечностяхъ разрабатываемой 
части Успенскаго месторождешя по простиратю  жилы.

По твердости породъ, работы въ разрезе ведутся по- 
рохострельныя. Доставка рудъ и породъ производится по- 
средствомъ устроенныхъ мною двухъ конныхъ подъемовъ. 
Добытые куски грузятся въ тележки, примерно по 40 
пуд. въ каждую, а эти последшя поднимаются по двумъ 
наклоннымъ, направляющимъ брускамъ при помощи кана
та, навивающагося на барабанъ, установленный на по
верхности. При каждомъ подъеме находятся два поиме- 
нованныхъ брусковыхъ пути, установленныхъ по плоско
сти лежачаго бока разреза. По каждому изъ нихъ дви
жется тележка такимъ образомъ, что въ то время, какъ 
по одному пути поднимается вверхъ нагруженная тележ
ка, по другому порожняя опускается въ выработку.



ВслйдстЕйе невозможности продолжать еще долее одно
го года работу на нынешней части разноса изъ опасно
сти обрушить края вскрыши, явилась неотложная необхо
димость подготовить подземныя выработки. Чтобы разве
дать надлежащимъ образомъ месторождеше, мною прове
дена Анненская шахта на глубину 19 саж. и съ этой 
глубины поведенъ квершлагъ, который въ настоящее вре
мя достигъ 1Г / 2 саж. длины. Иовидимому, до сплошной 
руды по этому квершлагу осталось пройти не более са
жени, такъ какъ глину, по которой шелъ ортъ, теперь 
уже смйнилъ кварцъ, въ которомъ были находимы жел
ваки медной зелени и признаки кирпичной медной руды. 
Это иодаетъ надежду на продолжеше жилы въ глубину 
и быть можетъ на значительномъ разстоянш отъ поверх
ности встретятся неразложивпйеся сернистые металлы. На 
изследованныхъ же до сихъ поръ горизонтахъ руды по
падаются только охристыя.

Отливъ воды изъ Анненской шахты производится по- 
средствомъ коннаго привода, который въ нынешнемъ го- 
гу будетъ замйненъ паровымъ дижителемъ. Притокъ воды 
доходитъ до 8 тыс. куб. фут.

Встреченный по настоящее время руды суть блеклая 
и кирпичная, только у лежачаго бока проходитъ не тол
стый прослоекъ известковаго шпата, проникнутаго само
родной медью и красной медной рудой. Зальбандъ у ле
жачаго бока представляетъ разрушенный кварцъ и глину, 
а у висячаго — белую глину.

Карагандинская каменноугольная копь.

Месторождеше это (Черт. II) состоитъ изъ несколь- 
кихъ пластовъ, лежащихъ одинъ надъ другимъ. Пласты 
эти имеютъ простираше съ SW  на N 0  въ 4 часа по
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фрейбергскому компасу. П адете ихъ 10° на SO. Толщина 
пластовъ 1 арш. 4 в., 2 арш. 8 в. до 2 арш. 12 в., а 
въ обнажеши Ивановского разреза, она доходитъ до 4 
саж., при паденш около 12°.

Длина разрабатываемой части мФсторождешя по про
стр ан н о  составляетъ 523, а по паденно — 73 саж. Ва 
сильевская шахта составляетъ самый крайний пунктъ по 
падешю разработанной части Карагандинской копи, за- 
т'Ьмъ, ближе къ выходу пласта, сл'Ьдуетъ шахта Андреев
ская. Кроме того, у оконечностей каменноугольной раз
работки, проведены еще две подъемный шахты, да съ 
поверхности заложены 7 штоленъ. Все эти выработки 
способствуютъ свободной откатке угля и породы и до- 
ставленш ихъ на поверхность, да кроме того, вм'Ьсгй съ 
люфтлохами, содгЬйствуготъ и хорошему пров^триватюкопи.

Васильевская шахта, имеющая 17 саж. глубины, какъ 
самая крайняя по паденш  пласта, служитъ главною водо
отливною выработкою. Она им4етъ 3 ‘/ 2 арш- ширины и 
5V4 арш. длины и ном4щаетъ въ себе три раздала для 
.гЬстпицъ, бадей и насосовъ. Для привода въ д1>йств1е 
водоотливныхъ насосовъ, мною установленъ здесь 12-ти 
сильный локомотивъ. Часть воды, скопляющаяся въ Ан
дреевской шахте, отливается оттуда посредствомъ конна- 
го привода.

Подъ Васильевской шахтой, какъ это видно изъ при- 
ложеннаго разреза ея, вырабатывается пластъ угля въ 2 
арш. 12 в. толщиною; лежащш надъ нимъ пластъ въ 1 7 4 
арш. толщины и отделенный отъ него прослойкомъ чер
ной глины въ 14 в., остается недобытымъ. Съ углубле- 

^темъ выработокъ, свойства угля улучшаются, какъ это 
можно видеть изъ сличетя угля Васильевской выработ
ки '), залегаюш,ей по паденш пласта па несколько са-

') По определенно въ Пробирной Спасскаго завода, отборный 
уголь, взятый изъ Васильевской выработки, содержитъ:
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женъ глубже, съ углемъ Андреевской и прочихъ вырабо- 
токъ, ближе расположенныхъ къ поверхности или къ вы
ходу пласта. Во всей изслЬдованной части мЬсторожде- 
шя можетъ насчитаться занасъ еще до 11/ 2 м ш - ПУД-

О б при способъ разработки, ведущгйся на Карагандин
ской каменноугольной копи поясняется прилагаемымъ на 
черт. II  плаиомъ. Добыча угля, какъ видно изъ этого пла
на, производится продольными и поперечными штреками. 
Первые изъ нихъ, по падеино пласта, имЬютъ 4 арш., а 
посл’Ьдте, по простиранш  его, 3 арш. ширины. Штреки 
эти проводятся для разбивки весьма длинпыхъ дЬликовъ 
угля на столбы.

Для разработки назначеннаго поля, отъ имеющейся 
штольны, или шахты, которыми достигнут!, каменноуголь
ный пластъ, проводятъ сначала поперечный, основной 
штрекъ, придавая ему большую или меньшую длину, смо 
тря по развитш , которое хотятъ дать полю, или по соо- 
бражешю съ другими обстоятельствами. Отъ него закла
д ы ваю т продольные, а отъ этихъ иослЬднихъ, въ свою 
очередь, поперечные, параллельные основному штреки. 
Разбивши такимъ образомъ пройденное пространство на 
нисколько частей (д'Ьликовъ), выработку начипаютъ съ 
самой дальной изъ нихъ. Съ этой цЬлью ее прорЬзываютъ 
ортами, т. е. закладываютъ въ ней 4-хъ арш. забои че- 
резъ каждые 9 арш. При этомъ между ними получаются 
промежутки въ 5 арш. ширины. Когда продольными штре
ками отойдутъ на оиредЬленное разстояше отъ основна- 
го поперечнаго, то начинаютъ очистную выработку, про
водя обратные штреки также 4-хъ арш. При этомъ че-

Летучихъ веществъ 
Углерода . . . .
З о л ы ........................ . , 10

32 проц. 
58 »

100



резъ каждые 8 арш. выработаштаго пространства остается 
столбъ угля въ 1 арш. шириною, который и теряется без
возвратно.

Потеря угля въ этихъ столбахъ окупается возвраще- 
шемъ крйпи, которая вынимается по мйрй выработки на 
очистку. Выработанное же пространство заваливается гли
ной, получающейся изъ пласта ея, лежащаго надъ углемъ.

Въ то время, какъ въ дальномъ цйликй начинается 
очистная добыча, въ сосйднемъ къ нему заводятъ перво
начальные орты тймъ же путемъ какъ было сказано, и 
такимъ образомъ продол жается выработка назначен наго 
поля, а въ это же время въ другихъ мйстахъ подготов
ляются новые цйлики проводомъ поперечныхъ штрековъ, 
или открывается новое поле.

Урокъ двухъ кайловщиковъ, при ширинй орта въ 3 
или 4 арш ., представляетъ выработку въ 1 арш. впередъ, 
при вышний 3 арш. Изъ одного такого забоя, смотря по 
ширинй его, двумя кайловщиками добывается въ смйну 
отъ 100 до 125 пуд. При этомъ около 7/ U) всего количе
ства угля получается въ крупныхъ кускахъ, а остальное 
въ видй мусора и орйшника. При перевозкй и отъ вл1я- 
шя атмосферическихъ причинъ, еще образуется мусора 
до б 7 0-

При крйпленш поперечныхъ штрековъ, сначала устраи- 
ваютъ фальшивую крйпъ, для чего употребляютъ однй 
плахи (горбинникъ), располагая ихъ, по мйрй надобности, 
поперегъ штрека и подпирая ихъ стойками. По выработ- 
кй пространства на разстоянш 9 арш., съ каждой сторо
ны штрека подводится подхватъ представляюидй лйсину 
въ 9 арш. длины и отъ 4 до 5 в. толщины, которую под- 
пираютъ тремя стойками въ 3 арш. вышины и изъ тако
го же круглаго лйса. По средний иодхватовъ загопяютъ 
одну расиарину въ 3 арш., по гаиринй забоя, а на верхъ, 
поперегъ штрека кладутся плахи, до трехъ штукъ на каж
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дую погонную сажень. По установка этой кр'Ьпи, фаль
шивил стойки и верхшя плахи вышибаются. При такомъ 
крйпленш на каждую погонную саж. расходуется по V / 3 
бревна 9 арш. длины и отъ 4 до 5 в. толщины.

К р ап л ете  въ продольныхъ штрекахъ дгЬлается изъ 
горбинника; черезъ каждые 4 арш. зд'Ьсь ставится двер
ной окладъ, состояний изъ двухъ стоекъ и огнива 4 арш.

■ длины, на концахъ котораго вынимаются четверти. При 
этомъ крйплеши на каждую погонную саж. расходуется 
1 ласина.

Считая, что около половины ослйдничнаго (кр'Ьпеж- 
наго) лЪса возвращается при очистной добыч’Ь, весь рас- 
ходъ л^са, падающш на 1 погонную саж., какъ въ про
дольныхъ, такъ и въ поперечныхъ штрекахъ, простирает
ся до 3/ 4 бревна.

Штольны и шахты крепятся преимущественно сплош
ною крепью.

Крепежный л4»съ доставляется сюда изъ Каркаралин- 
скаго бора и весь им'йетъ вышеупомянутые размеры, т. е. 
9 арш. длины при 4 — 5 в. толщины.

Спасскш м'Ьдиплавиленный заводъ.

Металлургическая операнда м'Ьдной плавки на Спас- 
скомъ завод^ заключается:

1) Въ полученш черной мйди, мгЬдистаго чугуна и от
части купферштейна въ шахтныхъ печахъ. ПослЗ> пожога, 
купферштейнъ поступаетъ обратно въ тЬ же печи.

2) Въ очистк'Ь черной м'Ьди и м'Ьдистаго чугуна въ 
шплейзофенахъ.

3) Въ окончательной очистгЬ м'Ьди на гарпмахерскихъ 
горнахъ и разлив'Ь ея въ штыки или болванки, смотря 
по заказу.

— 14 —
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Для вс'Ьхъ этихъ ц'Ьлей въ Спасскомъ завод’Ь имеет
ся 6 шахтныхъ печей, изъ коихъ 4 мною перестроены въ 
1869 году почти съ основашя, 2 шплейзофена и 2 гарн- 
махерскихъ горна.

Конструкция всгЬхъ этихъ нриборовъ видна изъ черт. 
III. Какъ видно изъ фиг. А, каждыя дв-Ь печи, кромй край- 
нихъ, им1лотъ одну общую трубу, перегороженную у сред- 
нихъ печей (№№ 2 и 3, и №№ 4 и 5) до известной 
высоты на четыре пролета во избФжаше столкноветя 
встр^чныхт, тягъ отъ двухъ см'Ьжныхъ печей. У край- ' 
нихъ-же печей (№№ 1 и 6), гдй пламя входитъ въ тру
бу съ одной только стороны, она перегорожена на два 
пролета.

Каждая шахтная печь имйетъ въ горизонтальном!. 
разр'Ьз’Ь трапецоидальную форму и снабжена шестью фур
мами. Въ выстилкй изъ краснаго кирпича, надъ буто- 
вымъ фундаментомъ печей, оставлены, для отвода сыро
сти, горизонтальные каналы, которые соединяются съ 
другими вертикальными, а эти послФдте выходятъ на
ружу въ передней и задней капитальныхъ стйнахъ.
У двухъ смФжныхъ печей, каналы эти сообщаются въ 
раздФляющемъ ихъ простгЬнкгЬ, выложенномъ изъ крас
наго кирпича. Для лучшаго пров'йтривашя и просушки 
лещади, горизонтальные каналы подъ нею выведены 
мною въ нисколько рядовъ, при чемъ, кром4 вертикаль- 
ныхъ воздуховъ въ стйнахъ печи, они выходятъ еще въ 
одну общую трубу, поставленную между двумя печами.

Лещадь изъ огнепостоянной массы набивается у зад
ней стФны въ 1 аршинъ толщины, а у передней— въ 12 
вершковъ.

Футеровка фурменной стйны выкладывается б'йлымъ 
кирпичемъ до порога колошника. Футеровка-же боко- 
вьтхъ и передней ст'Ьнъ набивается на 2 аршина выши
ны изъ огнепостоянной массы слоемъ въ 8 вершковъ
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толщины, а остальная ихъ часть, до колошника, докла 
дывается бйлымъ кирпичемъ.

При задувке печей, въ заднихъ стйнахъ ихъ остав
ляются по три отверстая. Изъ нихъ два располагаются 
въ первомъ ряду кирпича надъ лещадью и служатъ для 
лучшаго разжигашя камеинаго угля, а третье— сверху 
фурмъ, ниже фурменной арки, и служить для наблюде- 
шя за сходомъ первыхъ колотиъ и пропуска длинныхъ 
загнутыхъ крючьевъ, которыми можно было-бы заста
вить спускаться нагруженную въ печь массу, въ случай 
застоя одной изъ первоначальныхъ колошъ. Въ передней 
стйнй печи, ниже арки также оставляются два отвер- 
сНя, съ целью споспешествовать разжигашю угля.

Надъ каждыми двумя печами устайовленъ паровикъ, 
нагреваемый жаромъ колошниковаго пламени. Размеры
этихъ паровиковъ следующее:
Длина паровика.......................................................  25.083 фут.
Д 1 а м етр ъ .................................................................... 3.417
Длина каждаго изъ двухъ кипятильниковъ . 22.зоо 
Дiaмeтpъ » » » » . 2.ооо

Вся нагревательная поверхность котла составляешь 414
414

квадр. фут., что соответствуете у-g =  27,6 напр, лошадей.
Толщина стенокъ котла 3/ 8 дюйма, а кипятильниковъ 

’/'4 дюйма. Но этому котлы могутъ действовать при дав- 
ленш пара до 3 атмосферъ.

При заказе двухъ новыхъ паровыхъ котловъ, уста- 
новленныхъ въ 1869 году, мною назначены размеры:

Длина к о т л а .......................................... 25,ззо фут.
Д1аметръ.................................................  3,375 »
Длина кипятильниковъ . . . .  25,зз »
Д1аметръ и х ъ   1,958 »

Н агревательная поверхность каждаго изъ этихъ кот
ловъ составляетъ 445,7 квадр'. фут., что среднимъ чис-
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ломъ сооотв'Ьтствуетъ 30 пар. лот. Толщина ст'Ьнокъ въ 1 
этихъ котлахъ 3Д дюйм., а въ кипятильникахъ 5/ 16 дюйм.

Самое важное изм'Ьнеше у новыхъ паровыхъ котловъ 
состоитъ въ томъ, что для облегчешя прохода пламени 
между внутренними стенами печи и кипятильниками 
посл'йдше расположены ближе другъ къ другу, при чемъ, 
для удобства склепки и для прочности котла, подтрубки 
отставлены одинъ отъ другаго впередъ вдоль котла и 
сделаны короче. Такимъ образомъ колошниковое пламя 
удобнее можетъ обхватывать кипятильники и котлы со 
вс'Ьхъ сторонъ.

Шплейзофены (фиг. В Черт. III), действующее на од
ной фурме, имеютъ следующее устройство: на бутовомъ 
фундаменте выводится выстилка изъ краснаго кирпича на 
вышину 10 вершковъ, а на нее набивается огнепостоян
ная масса слоемъ въ 1 аршинъ толщины. Въ четырехъ 
углахъ изъ той же набойки выведены столбы въ 1 арш.
2 верш, высоты, на которыхъ упирается сводъ, или кол- 
пакъ, также набитый огнепостоянной массой, слой кото
рой имеетъ 12 вершк. толщины.

Выпускъ меди изъ шплейзофена .производится чрезъ 
шпуровое отверсые въ выпускной жолобъ и этимъ по- 
следнимъ расплавленный металлъ отводится въ располо
женный въ три ряда, полукругомъ чугунный изложницы.

Гарнмахерсше горны (фиг. С) находятся подъ однимъ 
общимъ колпакомъ и каждый изъ нихъ снабженъ одной. 
Гнезда ихъ вырезываются въ утрамбованной огнепостоян
ной массе, лежащей слоемъ въ 13 вершковъ толщины, 
и имеютъ прямоугольную или круглую форму. Въ пер- 
вомъ случае гнезду даютъ 9 верш, длины (параллельно 
фурменной стене), 8 вершковъ ширины и столько же 
глубины; круглыя гнезда имеютъ 8 '/ 2 вершковъ въ д1а- 
метре, при такой же глубине. Фурма имеетъ наклонъ
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къ гнезду въ 1 вершокъ, длина -ея 9 дюймовъ, а д!а- 
метръ у одного конца 1а/ 4, а другаго 3 дюйма.

Воздухъ во вей поименованный здйсь плавиленныя 
устройства доставляется двумя паровыми воздуходувными 
машинами съ горизонтальными цилиндрами. Одна изъ 
этихъ машинъ, въ 25 силъ, имйетъ два чугунныхъ воз- 
духодувныхъ цилиндра, которые движ ете получаютъ отъ 
двухъ же паровыхъ цилиндровъ. Другая машина, при 
одномъ паровомъ цилиндрй, имйетъ два деревянныхъ 
воздуходувныхъ, размйры которыхъ совершенно несоот- 
вйтствуютъ силй приводящей ихъ паровой машины, а по
тому если является надобность дать скорый ходъ этой 
мапшнй, то одинъ изъ воздуходувныхъ цилиндровъ необхо
димо отцйпить.

Г/Цамеггръ каждаго изъ чугунныхъ воздуходувныхъ ци
линдровъ составляетъ 3.5 фут., площадь ейчешя его 9.62 
кв. фут., ходъ поршня З.зз фут. Число оборотовъ ко- 
реннаго вала въ минуту 36. Д1аметръ въ деревянныхъ 
цилиндрахъ^:3.77 фут., площадь ейчешя каждой изъ 
нихъ 11.155 кв. фут., ходъ поршня В Ъ  Н И Х Ъ  2.62 фут. 
Число оборотовъ кореннаго вала 37 7 2 въ минуту.

Въ настоящее время, когда мною устроенъ здйсь ре- 
гуляторъ для скопа воздуха отъ обйихъ машинъ и про
ведена запасная вйтвь водопитательныхъ трубъ къ кот- 
ламъ, одновременно могутъ действовать 4 шахтныя печи, 
1 шплейзофеиъ и 1 гарнмахерскш горнъ. По недостатку 
рабочихъ рукъ и за неимйшемъ достаточныхъ запасовъ 
рудъ, флюса и угля,, въ большей части случаевъ однако 
приходится ограничивать дййстае двумя шахтными пе
чами, однимъ шплейзофеномъ и однимъ гарнмахерскимъ 
горномъ.

При такомъ обыкновенномъ дййствш завода, давлете 
пара въ котлахъ держится на 2.75 атмосферахъ, сила, 
развиваемая машиною, при 36 оборотахъ въ минуту, до-
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ходитъ до 25 паровыхъ лошадей, а количество вдувае- 
маго воздуха при этомъ равняется 78.4 куб. фут. въ 
секунду, при среднемъ давлеши его въ 1 ‘/ 2 дюйма по 
ртутному духомйру.

Вода, идущая на питаше паровыхъ котловъ, весьма 
много заноситъ съ собою ила и глины. Чтобы избавить 
нисколько ее отъ этихъ примйсей, мною устроены, на 
пути течетя  ея по выложенной камнемъ канавй, зумфы, 
для осаждешя ила. Надъ этимъ послйднимъ выведены 
каменныя трубы, по которымъ, въ случай надобности, 
спускаются для очистки ихъ. Трубы эти закрыты въ 
обыкновенное время каменными плитами. Не смотря на 
вей эти предосторожности, вода даетъ сильныя накипи 
въ котлахъ и заноситъ въ нихъ немалое количество гли- 
нистаго ила. Чтобы предотвратить вредное в .ш т е  вейхъ 
э т и х ъ  веществъ на котловыя стйнки, я сталъ бросать въ 
котлы смйсь изъ 8.3 частей поваренной соли, 3 частей 
соды и 14 частей толченыхъ дубильныхъ орйшковъ. Вся 
смйсь эта употребляется въ количествй 1 фунта въ мй- 
сяцъ на каждыя 5 силъ пароваго котла. Такъ какъ 
главную ея составную часть представляетъ поваренная 
соль, матер1алъ, по обилш соленыхъ озеръ и солопчаковъ 
въ степи, весьма недорогой, то вся смйсь является въ 
экономическомъ отношенш крайне дешевой, парализуя 
собою накипате на стйнкй занесенныхъ водою въ котлы 
минеральныхъ частицъ.

Въ плавку пускаются руды Успенскаго рудника (око
ло 16 проц. мйди. Оба эти сорта рудъ шихтуются въ 
такой пропорцш, чтобы среднее въ нихъ содержите мйди 
было отъ 10 до 11 проц., а флюсъ прибавляется въ та- 
комъ количесовй, чтобы составъ образующихся шлаковъ 
соотвйтствовалъ формулй одно и дву-кремнеземиковъ.

Руды и флюсы при шихтованш разбиваются на мел
ьче куски ручною разбивкою и принимаются отъ разбив-
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щиковЪ вымеренными ящиками, объемъ которыхъ соот- 
вЬтствуетъ уже известному весу помещающихся въ нихъ 
измельченныхъ сырыхъ матер1аловъ. Въ такомъ виде ве
щества эти сдаются катчикамъ, а эти последше отво- 
зятъ ихъ въ тачкахъ на шихтарную площадь. Здесь раз
личные сорта рудъ и флюсъ располагаются по слоямъ 
въ куче, которая иногда заключаетъ до 300 иуд. весу; 
иногда ее доводятъ только до 200 пуд., а иногда, для 
скорости, накатываютъ кучи и всего по 100 пудовъ.

Черновая операцгя. По иеправлеши шахтныхъ печей 
ихъ просушиваютъ втеч ете  3 —  7 сутокъ, а вшгЬдъ за 
темъ приступаютъ къ задувке. Съ этою целью про- 
пускаютъ до 10 холостыхъ колошъ, по 7 пуд. угля въ каж
дой. Эта онеращя производится съ известной постепен
ностью, а именно сначала бросаютъ 3 колоши за-разъ, 
т. е. 21 пуд. угля, а по раскалети  его даютъ вторую, 
и наконецъ третью такую же сыпь. Когда вся масса за- 
кинутаго угля раскалится, то засыпаютъ 1 тачку отваль- 
наго и У2 тачки шплейзофеннаго шлака съ 7 пуд. угля 
для оглазуроватя задней стены печи, а затемъ закиды- 
ваютъ одну тачку, вйсомъ въ 5 ‘/ 2 пуд., рудной шихты, 
содержащей до х/ 3 легкоплавкихъ соковъ, и засыпаютъ 
все это 7 пудами угля. Спустя некоторое время, когда 
раскалится верхнш слой засыпаннаго угля, забрасываютъ 
вторую, затемъ третью и четвертую т а т я  же колоши, 
и тогда иускаютъ тутье.

После схода 10 рудныхъ колошъ появляются шлаки, 
судя по свойствамъ которыхъ, увеличиваютъ количество 
засыпи, доводя ее постепенно до 8 нуд. шихты на одну 
колошу. При нормальной плавке сходитъ въ течете су
токъ отъ 50 до 60 колошъ.

Такъ какъ въ плавку поступаютъ отчасти и блеклыя 
руды, то въ числе продуктовъ черновой операцш являет
ся отчасти и купферштейнъ, образованш котораго кроме



того сод'Ьйствуютъ еще и серный колчеданъ, содержащш- 
ся въ угле, равно какъ и тяжелый шпатъ рудной жилы. 
Такимъ образомъ въ n p i a M K ' f e  шахтной печи располага
ются по ихъ относительному весу: черновая медь, меди
стый чугунъ, купферштейнъ и богатые м1>дыо шлаки, со
держание около 0,84 проц. этого металла и потому иду- 
пце въ оборотъ при следующей плавке. Изъ верхнихъ 
же шлаковъ, снимаемыхъ во все время плавки рабочимъ 
подмастерьемъ, по м ере наполненгя пргямка, берется про
ба для определешя количества содержащейся въ нихъ 
меди. Они имеютъ зеленовато-черный цветъ, стеклова
тый изломъ и тянутся въ нити. Среднее содержаше въ 
нихъ меди около 0,18 проц.

Выпускъ продуктовъ, или такъ-называемая переборка 
производится четыре раза въ сутки. Дутье при этомъ 
останавливаютъ, выгребаютъ весь мусоръ изъ отверстгя, 
находящагося въ самомъ низу передней стены печи, и 
весь плавиленный продуктъ выпускается въ щнямокъ че- 
тыреугольнаго шестка печи. Оборотные шлаки, которые 
должны поступить вторично въ плавку вместе съ новою 
шихтою, снимаются и отбрасываются въ особую кучу; за 
ними снимаютъ, если есть, тонкими слоями купферштейнъ, 
который также складываютъ отдельно, а затемъ круга
ми снимаютъ медистый чугунъ и наконецъ, такими же 
кругами, черную медь, которую отвозятъ на особыхъ 
тележкахъ и погружаютъ въ колоду, наполненную водой.

Ш плейзофенное производство. Заправивъ черную и 
чугунноватую медь въ шплейзофенъ, ее подвергаютъ вте
ч ете  2 1 — 28 часовъ такъ-называемому томлешю. Въ это 
время поддерживаютъ медленное торТте въ угольнике 
и постепенно усиливаютъ его до техъ поръ, пока вся 
медь не превратится въ густую, расплавленную массу. 
Тогда пускаютъ дутье черезъ фурму, расположенную въ 
стТне, противоположной рабочему отверстш. Отъ силь-
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наго жара, густая полурасплавленная масса обращается 
въ совершенно жидкое состояше. Образующееся сверху 
шлаки выгребаются черезъ рабочее, или такъ называемое 
счищальное окно, посредствомъ чищальника, на концй 
котораго насаживается деревянный чебакъ. Снятые свер
ху и выгребенные въ щпямокъ шлаки, по отвердйнш, ски
дываются плоскимъ ломомъ на полъ и отвозятся въ осо- 
быя груды или свалку. Они служатъ весьма хорошимъ 
флюсующимъ матер1аломъ при черновой плавкй въ шахт- 
ныхъ печахъ. Ш лаки же, получающееся при концй опе
рации, содержите мйди въ которыхъ доходить до 1,4 пр., 
служатъ обогащаюгцимъ матер1аломъ рудной плавки.

Снимите съ мйди шлаковъ продолжается до тйхъ 
поръ, пока не обнаружится мйдная поверхность, покры
тая кипящею пйной. Появлеше этой пйиы обусловливает
ся тймъ обстоятельствомъ, что къ концу операцш значи- 

■ тельная часть мйди переходить въ закись, а эта послед
няя весьма быстро начинаете действовать на находящую
ся въ массй сернистую мйдь. Реакщ я эта ведетъ къ об
р а зо в ан а  и выдйленда изъ массы расплавленнаго метал
ла сйрнистаго ангидрида, который и обусловливаете веки- 
name на ея поверхности. Я вл ете  вскипашя, или перюдъ 
пйнныхъ шлаковъ, бываетъ болйе или менее продолжи
тельными, смотря по количеству сйры, находившейся въ 
черной мйди. Черезъ часъ или полтора по исчезновенш 
пйнныхъ шлаковъ начинается выдразнивате расплавлен
ной массы металла посредствомъ деревяннаго шеста, съ 
цйлью вопервыхъ выдйлить изъ мйди часть запутавша- 
гося (?) въней механически (?) сйрнистаго ангидрида, а во- 
вторыхъ перемйшать тщательно массу и отчасти возста- 
новить образовавшуюся закись мйди.

Смотря но количеству заправленной черной мйди и но 
степени нечистоты ея, а равно и но количеству прнбав- 
леннаго въ шнлейзофенъ мйдистаго чугуна, плавка при



дутый длится отъ 12 до 17 часовъ. Загймъ вычерпыва- 
ютъ ложкою пробу, которая, при спелости м'йди, должна 
им'Ьть гладкую, мелкоузорчатую поверхность, покрытую 
небольшими концентрическими кружками, а въ излом'й— 
мелкозернистое сложеше и красный цвйтъ. Замйтивъ вей 
эти признаки въ вынутой проб'Ь, м’Ьдь выпускаютъ черезъ 
шпуръ изъ гнезда и, по подвижному желобу, заливаютъ 
его чугунный изложницы, расположенный передъ печью 
на полу фабрики и предварительно нагр'йтыя горячими 
шлаками.

Г арнм ахврст е производство. Каменный уголь, кото- 
рымъ обкладываютъ м'йдныя болванки въ гарнмахерскихъ 
горнахъ, выбирается въ вид'й некрупныхъ кусковъ, сор
тированный и свободный отъ колчедана. Образующееся во 
время операции шлаки, въ которыхъ запутываются медные 
корольки, сгребаются деревяннымъ чищальникомъ и отвозят
ся въ особую груду. По достаточномъ накоплено! ихъ, ихъ 
прос1п1ваютъ, промываютъ и затемъ пускаютъ въ оборотъ 
въ шахтныя печи, при черновой операции Ио истеченш 
1 Va часовъ, послгЬ вторичнаго снимашя шлаковъ, поверх
ность мгЬди покрывается раскаленнымъ углемъ и начи
нается выдразниваше деревяннымъ шестомъ. Этотъ посл'Ьд- 
iiift опускаютъ до самаго дна горна и гЬмъ споспРше- 
ствуютъ возстановлешю закиси мйди, которая иначе, по 
невозможности, чтобы она всею массою приходила въ со- 
прикосновеше съ углемъ, возстановлялась бы крайне мед
ленно. Напротивъ того, кипгЬше, производимое деревомъ, 
быстро приводить вей части металла въ прикосновеше 
съ углемъ, плавающимъ на поверхности послйдпяго.

Рабочш подмастерье вытаскиваетъ шестъ и постоян
но сл'Ьджъ за ходомъ процесса взяыемъ частыхъ пробъ 
съ того момента, когда онъ можетъ предположить, что 
наибольшая часть закиси мРди возстановилась. Если по 
взятш небольшою ложкой пробы, въ горячей еще мфци

— 23 —



окажутся выходя шдя на поверхность ея черныя пятна, а 
по застыванш ея въ пЬкоторыхъ мЬстахъ поверхности 
отдувины, то это признакъ неспелой мЬди. Сложеше ея 
въ изломЬ при этомъ зернистое, а цвЬтъ— слишкомъ еще 
красный отъ содержашя закиси мЬди. Если наблюдать 
ее въ этотъ перюдъ въ горну, то въ ней заметны подни
мающееся на поверхность пузырьки и цвЬтъ ея зелено
ватый. СпЬлая, годная къ разливу мЬдь, въ горну имЬ- 
етъ видъ беловатый и на поверхности ея сильнаго ки- 
п Ь т я  не заметно. Во взятой отъ такой м'Ьди пробЬ если 
и появляются черныя пятна, то они тотчасъ же и исче- 
затотъ, при охлажденш же этой пробы въ ложкЬ она об
наруживаете нЬсколько впалую поверхность, или такъ- 
называемую утяжку; рисунокъ на этой поверхности по
является въ видЬ стебля съ развЬтвлешями въ обЬ сто
роны; изломъ такой мЬди крючковатый, шелковидный, 
розоваго цвЬта. Наконецъ переспЬлая или передутая мЬдь 
въ холодномъ состоянш обнаруживаетъ неровную, губча
тую поверхность и скоро настываетъ въ ложкЬ. Изломъ 
ея зернистый и желтаго цвЬта.

Передутая мЬдь показываете, что моментъ окончанья 
гарнмахерскаго процесса унущенъ и что углеродъ, послЬ 
возстановлешя всей закиси мЬди успЬлъ соединиться съ 
металломъ. Углеродистая мЬдь, какъ извЬстно, раство
ряется въ металлической мЬди такъ же хорошо, какъ и ея 
закись, и въ такой же мЬрЬ отнимаете отъ нея ея хоро
шая качества.

Если по иробЬ окажется, что мЬдь передута, то ее 
въ горнЬ закрываютъ легкимъ слоемъ угля и подверга- 
ютъ дЬйствго сильнаго дутья. Окислеше этимъ спосо- 
бомъ ведутъ то тЬхъ поръ, пока въ массЬ мЬди не по
явится снова значительное количество закиси, это ука
жете, что весь углеродъ изъ металла выдЬлился, а за- 
тЬмъ снова производите возстановлеше мЬдной закиси
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совершенно т’Ьмъ же путемъ, какъ и при начале опе- 
рацш.

Неопытный или невнимательный рабочШ часто мо
жетъ упустить, моментъ окончашя процесса и потому 
причиняетъ значительную потерю въ горючемъ, въ метал
ла и во времени и т'ймъ влечетъ убыточность производ
ства. Это обстоятельство ставитъ р'Ьзкое различ1е между 
гарнмахерскимъ и шплейзофеннымъ процессами. Въ по- 
с.гЬднемъ случае рабочему н^тъ надобности прилагать 
столько вниматя; посредствомъ пробы ему сл'Ьдуетъ убе
диться только въ томъ, что металлъ действительно заклю- 
чаетъ въ себе достаточное количество закиси, что указы- 
ваетъ, что все железо и вся сера изъ него удалены. 
Если онъ продлитъ окислеше даже несколько лишнихъ 
минутъ, то это повлечетъ лишь къ небольшой трате го- 
рючаго. Совсемъ не то замечается въ гарнмахерскомъ 
производстве. Здесь химическое состояше меди меняется 
весьма быстро, моментъ окончашя реакцш возстановляю- 
щихъ деятелей (угля и дерева) на металлъ продолжается 
часто не более минуты, и рабочш должеиъ уловить его, 
потому что непосредственно тотчасъ же за окончашемъ 
возстановлешя наступаетъ обуглероживаше меди. Пропу- 
стивъ надлежащш моментъ, рабочШ: замедляетъ разливъ 
меди более, нежели на одинъ часъ.

Когда пробами убедятся въ спелости меди, то оста- 
навливаютъ дутье, снимаютъ лопаткою сверху меди шлакъ 
и уголь и посредствомъ ложекъ, вымазанныхъ внутри гли
ною и нагретыхъ до красна, разливаютъ медь въ чугун- 
ныя изложницы. Отсюда получивипеся штыки вынимаютъ 
и бросаютъ въ воду, въ которую подливаютъ несколько 
смолы, чтобы предотвратить окислеше поверхности меди. 
При этихъ услов1яхъ металлъ выходитъ блестящш, съ 
алымъ цветомъ и глянцемъ.

При нормальномъ ведеши процесса, достаточномъ дутье
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(1 'Д  до 2 дюйм, по ртутному духомЪру) и вместимости 
горна въ 10 пуд. меди, работа продолжается отъ 1‘/ 2 до 
2 часовъ, а число разливовъ въ сутки доходитъ до 12 
и 16.

Последнее разложенie произведенное въ Уральской 
химической лабораторш по расиоряженш главнаго началь
ника Уральскихъ заводовъ, генералъ-маюра Iocca, изъ 
общей пробы, взятой отъ 10 шгыковъ меди Спасскаго 
завода, выплавки 1867 и 1868 годовъ, дало следующпг 
результата:

м е д и .................................... 99,544
М ы ш ь я к а ......................... 0,232
Ж е л е з а .................................... 0,023
Н иккеля............................... 0,007
Серебра ............................... 0,050
К и с л о р о д а ......................... 0,090
Нерастворимаго шлака 0,054

10 0 ,ООО

Прекрасный качества этой меди подтвердились и опы
тами расковки ея ручными молотами въ тончайш е листы, 
выделкою изъ нея изделш и прокаткою ее въ листы, въ 
количестве слишкомъ 2 тысячъ пудовъ, на Нижнеисет- 
скомъ казенномъ завод/й въ 1869 году. Подтверждешемъ 
этихъ качествъ можетъ служить также и вытягиваемая 
изъ нея проволока, па устроенной мною для опыта машине, 
и друия издй.пя изъ нея. Наконецъ, доброкачественность 
ея признана и экспертами всеросшйской мануфактурной 
выставки 1870 года, куда она была доставлена въ виде 
различныхъ образцовъ и изделш, за которые заводовла- 
делица удостоена награждешемъ серебряной медалью.

Согласно представленному заводовладе.лице выводу 
отъ управлен1я Спасскаго завода, въ дополнеше огчетовъ 
за 1867 и 1868 года, истинная ценность меди, т. е. съ



расходами цеховыми и по управленш заводомъ, обходит
ся на месте въ 5 р. 9 9 ’/2 коп. пудъ.

Воздухонагреват ельны й аппаратъ. Къ нагреву воз
духа, подобно тому, какъ и для дМсттйя паровыхъ кот- 
ловъ, мною приспособлены колошниковые газы. Устроен
ный мною воздухонагревательный приборъ (чертежъ IV) со- 
стоитъ изъ четырехъ круглыхъ *) чугунныхъ трубъ, имгЬю- 
щихъ 9 дюймовъ во внутреннемъ ^цаметрй. Трубы эти 
пропущены поперегъ печи, между паровикомъ и кипя
тильниками, и имгЬютъ 9 фут. 6 дюйм, длины; часть же 
ихъ, подверженная непосредственному действго колощ- 
никоваго пламени, составляетъ 6 фут. 3 дюйм., такъ что 
нагревательная поверхность ихъ —  5 8 ,9 0 5  квад. фут.

Холодный воздухъ, протекающш отъ воздуходувной 
машины по трубе А , подымается по выходящей трубе В  
въ коробку С, а отсюда поступаетъ въ нагревательный 
трубы. Пробежавъ по четыремъ колйнамъ последнихъ 
к, /, т  и п, онъ, уже нагретый, входитъ въ коробку JJ, 
а за темъ по трубе Е  спускается въ регуляторъ F ,  и 
изъ этого последняго, по прдтрубкамъ и сопламъ, отво- 
идтся въ печь.

Чугунныя трубы, подвергаясь накаливанию, перегара- 
ли бы очень скоро, если бы не охлаждались протекаю- 
щимъ по нимъ холодными воздухомъ, непрерывное тече- 
Hie котораго следовательно необходимо. Но такъ какъ 
во время переборокъ, т. е. выиусковъ металла изъ печи,

*) Описываемый приборъ установленъ мною на шахтной печи 
№ 5. У новыхъ паровыхъ котловъ, которые въ 1869 году мною 
поставлены па печахъ №№ 1, 2, 3 и 4, шейки, соединяюцця ко- 
телъ съ кипятильниками, сдЪланы короче, а потому, для возмож- 
наго установи воздухонагр'Ьвательнаго прибора при новой конструк- 
цш котловъ, трубэмъ его слЬдуетъ придать овальное сЬчеше, что 
принесетъ даже пользу, увеличивъ нагревательную поверхность этихъ 
тр убъ.
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дутье должно быть останавливаемо, то, чтобы и въ эти 
минуты не оставлять накаленныя трубы безъ вл1яшя столь 
предохраняющаго ихъ деятеля, воздуходувный машины 
все таки не останавливаютъ, а прогоняемый ими въ тру
бы холодный воздухъ направляютъ не въ фурмы, а выпу- 
скаютъ въ атмосферу черезъ предохранительный клапанъ 
</, помещенный на коробки ]). Этотъ-же клапанъ слу
жить, въ случаяхъ надобности, и для ум ены нетя давлетя 
и количества притекающаго въ печь воздуха.

Для уиравлешя течешемъ воздуха служатъ краны, изъ 
коихъ а назначенъ для пропуска холодиаго воздуха въ 
нагревательныя трубы и остается открытымъ во все время 
действ1я печи. Нагретый воздухъ протекаетъ въ печь 
черезъ кранъ б; наконецъ кранъ с служить для отвода 
въ печь холоднаго воздуха. Н азначете этихъ крановъ 
совершенно ясно, если припомнить, что медная плавка 
должна постоянно вестись съ наростомъ известной вели
чины и надлежащаго вида. Если повести плавку на одномъ 
холодномъ дутье, то наросты эти могутъ иногда сделать
ся слишкомъ длинными и, препятствуя надлежащему те- 
ченда въ печи воздуха, будутъ причиною разстройства 
хода плавки. Пуская дутье, нагретое до известной степе
ни, заставляютъ эти наросты постепенно сокращаться; 
если дутье слишкомъ горячее, то наросты сокращаются 
чрезвычайно быстро и даже могутъ сразу отплыть. Въ 
этомъ последнемъ случае необходимо впускать въ печь 
одновременно и холодное и горячее дутье, въ известной 
одно къ другому пропорцш, или-же наконецъ приходится 
повести плавку и на одномъ холодномъ дутье. В се пе
ремены въ температуры вдуваемаго воздуха достигаются 
при помощи крановъ а , б и с, и въ этомъ-то и заклю
чается ихъ назначете. При помощи ихъ внимательный 
мастеръ съ легкостью всегда можетъ управлять ходомъ 
плавки и отвращать каждую случайную неполадку, если

I
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только она независитъ отъ неправильности въ состав!; 
шихты или отъ ненормальнаго количества сыпи.

Степень нагр'Ьвашя воздуха мною была определена при 
помощи сплавовъ, опускаемыхъ въ железныхъ капсюляхъ 
въ коробку I). Сплавъ соответствующей 241° плавился; 
следующей же зат’Ьмъ приготовленный сплавъ, соответ
ствующей 289°, оставался твердымъ. За неимешемъ про- 
межуточныхъ сплавовъ между 241 и 289°, пределъ ьоз- 
можнаго повышешя температуры вдуваемаго воздуха не 
могъ быть опреде.тснъ. Давлеше воздуха достигало до 
1,32 фунта на площадь манометра въ 2,22 кв. дюйма, 
следовательно давлеше на 1 кв. дюймъ составляетъ 0,6 
фунт., что сооветствуетъ 1,1 дюйм, по ртутному духомеру.

При только что изложенны-хъ здесь услов!яхъ дутья, 
колоша сыраго каменнаго угля въ две тачки, весомъ 
7Va пуд., держала до 2*/2 тачекъ шихты, весомъ около 
14 пуд. При действш же печей на холодномъ дутье, 
сыпь доходила только до 1 1/ 2 тачекъ, или 8 ‘/ 2 ПУД- на 
одну колошу.

Нахожу небезъинтереснымъ привести здесь результаты 
одной опытной плавиленной компаши на двухъ смежныхъ 
шахтныхъ печахъ, изъ коихъ одна шла на холодномъ, а 
другая на горячемъ дутье. Среднимъ числомъ, какъ опытъ 
показалъ, проплавлено въ сутки:

На горячемъ 
дуть*.

Р у д ъ .................  3 5 8 . 8 1 8

Фдюсовъ.....  206.272
Оборотныхъ продук-

Т О В Ъ  * )..  51.272

Суточный проходъ Ш И Х Т Ы .  61 6.362

■*) Подъ этимъ ваименовашемъ зд^сь разумеются: купФ ерш тейн'ь

и шесточные грязные шлаки, поступающее вторично въ плавку вмЪ- 
с т *  съ рудой.

На холодномч. 
дуть*.

1 9 3 . 9 0 9

1 1 3 . 2 7 2

27.272 

3 44.453
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Употреблено угля . . 5 5 2.954 4 60.909

Выплавлено:
Мйди черной и мй-
дистаго чугуна. . . .  75.363 43.636
Ш лаковъ ......................  540.999 290.817

616.362 334.453

Однимъ пудомъ сыраго каменнаго угля проплавлено:

Р у д ъ   0,649 0,421
Ш ихты   1,115 0,726

Производительность  рудниковъ Спасскаго завода за 
1867, 1868 и 1869 годы, по добычй сырыхъ матер1яловъ 
слйдуюнця:

Добыто.
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ск

ой
.
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ы 
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ра 

не
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й.

К
ва

рц
у.

годы. пуд- нуд- ' пуд. пуд. НУД- пуд. пуд-

Въ 1867 121.619 265,478 36,264 23,602 7,898 17,800 1 0 ,345

* 1868 165,610 324,346 73,280 27,050 9,255 8,200 13,600

» 1869 35,138 137,688 — — — — : —

Итого 322,367 727,512 109,544 50,652 17,153 26,000 23,945

Въ теч ете  этихъ же трехъ лйтъ, на Спасскомъ за- 
водй получено гарнмахерской мйди 22,870 пуд. 28 ф., въ 
томъ числй:

Въ 1867 году получено 10,324 пуд. 21 ф.
» 1868 » » 10,995 » 32 *
* 1869 » *» 1,550 » 15 »
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За все это время, среднимъ числомъ, изъ 100 иуд. 
шплейзофенной мЬди получалось чистой гарнмахерской 
9б,з пуд. Въ прежнее время наименышй угаръ при не- 
речисткЬ шплейзофенной м'Ьди на гарнмахерскомъ горну 
доходилъ все-таки до 7 пуд. на 100 и мЬдь получалась 
несравненно худшихъ качествъ, чЬмъ теперь по причинЬ 
заключавшихся въ ней нечистотъ.

Малая производительность Спасскаго завода въ 1869 
году произошла вслЬдств1е преждевременна го з а к р ы т  за- 
водскаго дЬйств1я, такъ какъ въ это время распростра
нились слухи о значительномъ ввозЬ м'Ьди по дешевой 
цЬнЬ изъ-за границы и отъ того явилось предположеше 
крайняго падешя цЬнъ ея на рынкЬ. Въ этотъ годъ бы
ли перестроены заводсшя печи, установлены новые па
ровики и воздухонагрЬвательный аппаратъ, были ремон
тированы заводсша здашя и произведено углубление шах
ты Успенскаго рудника.

НерЬдко дЬйстчне завода затрудняется недостаткомъ 
и дороговизной рабочихъ рукъ, несмотря на многочислен
ное, повидимому, населеше края.

Въ Спасскомъ заводЬ работаютъ и руссюе и киргизы- 
ВсЬ собственно мастеровые заводсюе, какъ-то плавиль
щики, слесаря, машинисты, кузнецы и пр.,— руссюе, на
нимаемые большею частью съ Нижнетагильскаго завода, 
и только въ 1869 году значительная часть ихъ была взя
та изъ Полевскаго завода гг. Турчаниновыхъ. Перевозъ 
всЬхъ этихъ личностей изъ мЬстъ ихъ жительства на за- 
водъ обходится чрезвычайно дорого, а потому, разъ водво- 
ривъ ихъ тамъ, приходится снисходительно емотрЬть на 
всЬ ихъ, часто весьма предосудительныя слабости. Впро- 
чемъ, въ большей части случаевъ,' люди эти все-таки оку- 
паютъ себя знашемъ дЬла. По близости же завода изъ 
русскихъ встрЬчаются только казаки, народъ, совершен
но непривыкшш къ труду и избЬгающш тяжелыхъ завод-



скихъ работъ. Жители Петропавловска™ и Ишимскаго 
у Ьздовъ, переселенцы изъ южно-русскихъ губернш, зани
маются исключительно хл'Ьбопашествомъ, а потому на за 
водъ изъ нихъ решаются идти лишь только т е , кому по
ложительно не хочется работать. Не говоря уже здесь о 
личныхъ недостатках!» такихъ людей, я долженъ упомя
нуть, что на каждомъ изъ нихъ лежатъ недоимки госу- 
дарственныхъ податей и повинностей, иногда до 40 и бо
лее рублей. Для того, чтобы начальство уволило ихъ на 
работы въ заводъ, заводоуправлеше должно вносить за 
нихъ все эти недоимки за годъ впередъ, да кроме того, 
выдавать еще имъ деньги на содержаше въ дороге, на 
покупку необходимой одежды и пр.

Такимъ образомъ, люди эти, пршдя на заводъ, со
стоять уже ему должными отъ 20 до 50 руб., т. е. н е 
которые изъ нихъ получили уже всю плату более, чемъ 
за годъ впередъ. Не имея въ виду столь продолжитель
ное время получать плату съ завода и сознавая вполне, 
что заводъ по необходимости обязанъ держать ихъ, они, 
получая даровую пищу отъ завода, всеми силами старают
ся уклоняться огъ работы. М нопе же изъ нихъ, соску
чившись однообразгемъ жизни, или изъ тоски по родине, 
или, наконецъ, просто по привычке къ бродяжничеству, 
бегутъ съ завода, оставляя иногда весьма значительные 
долги.

Несмотря на всю строгость закона, въ этомъ случае 
заводъ не вознаграждается ровно ничемъ. На все прось
бы и требовашя завода о взыскаши съ бежавшихъ долга 
или о препровожденш ихъ обратно на заводъ для зара- 
ботковъ, земская иолищя извещала обыкновенно, что 
означенные крестьяне неимеютъ ни движимаго, ни не- 
движимаго имущества, удостоверяя иногда свои сообще- 
шя присылькою клятвенныхъ ручательствъ въ томъ со-
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сйдей, или давала всймъ известные отвйты, что такого- 
то по справкамъ, нигдй не оказалось.

Живуице въ степи киргизы, занимаясь почти исклю
чительно скотоводствомъ, всегда имйютъ возможность 
удовлетворить своимъ неприхотливымъ потребностямъ. 
Вйдняки, у которыхъ нйтъ ни лошади, ни коровы, по
стоянно находятъ кровъ и пищу у болйе зажиточныхъ, 
за самый легкш трудъ. У каждаго богатаго киргиза мож
но встретить цйлую свиту бйдняковъ, которые живутъ 
у него хотя на скудномъ содержант, но зато почти ни
чего не д'Ълая. Вотъ почему трудно, даже и за значи
тельную плату найти достаточное количество рабочихъ 
киргизовъ, рйдкш изъ нихъ промйняетъ привольное житье 
у своего-же соплеменника, на тяжелую и изнурительную 
для него, по непривычности, работу на заводй и въ руд- 
никахъ, несмотря на то, что въ первомъ случай, онъ 
кромй пищи ничего не получаетъ. При такомъ безпеч- 
номъ образй жизни, весьма естественно, что изъ кирги
зовъ не выходятъ ремесленные люди, и большая часть 
ихъ, лишь за весьма рйдкими исключешями, въ состоя
ние исполнять лишь только горныя и грубыя заводешя 
работы. При этомъ должно еще сказать, что по нераз
витости этого народа, они считаютъ, для прш брйтетя 
себй чего нибудь, всякое средство похвальнымъ, и пото
му воровство и обманъ въ нихъ сильно развиты и весь
ма мало порицаются.

Плату на завбдй они иолучаютъ отъ 3 до 6 рублей 
въ 25 рабочихъ дней въ мйсяцъ, и кромй того за осталь
ные дни, еще такъ называемую старательскую плату отъ 
20 до 40 коп. въ день, при готовомъ отъ завода содер
ж ан т . Это последнее обходится заводу среднимъ числомъ 
4 р. 1 2 7 , коп. въ мйсяцъ, слйдовательно всего черно- 
рабочШ обходится до 10 рублей въ 30 дней. Какая-же 
гутъ дешевизна, когда на п ртски  Оренбургской Губер

таори. Журн. кн. IV.  1871.  3
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ilia , крестьяне Курганскаго уйзда нанимаются по 2 0 — 
30 руб. серебромъ въ лйто, на своемъ содержаши?!

Впрочемъ можно надйяться, что современемъ, при 
постоянномъ правилыюмъ дййствш завода, образуется 
осйдлое сослов1е киргизовъ— ремесленниковъ и горноза- 
водскихъ рабочихъ. Уже и въ настоящее время замйтна 
польза отъ водворешя въ степи горнозаводской промыш
ленности. Дйти работавшихъ въ прежнее время кирги
зовъ уже живутъ болйе на одиомъ мйстй, вблизи заво
да, и постепенно перенимаютъ языкъ и нравы русскихъ, 
не измйняя при томъ своему главному достоинству,—  
трезвости. Въ последнее время некоторые изъ нихъ да
же изъявили ж ел ате  учиться читать и писать но русски.

Работая долгое время на заводй, некоторые успйли 
уже лршбрйсти себй независимую собственность и изъ 
бйдняковъ сделались порядочными хозяевами. Нйтъ со- 
мнйшя, видя подобные примйры, MHorie изъ киргизовъ 
современемъ сбросятъ съ себя лйнь и безпечность и обра- 
тятъ природный умъ и силу къ полезной деятельности.

Закяю чет е.— Несмотря на то, что производительность. 
Снасскаго завода, противъ прежней, увеличена мною поч
ти вдвое, при усовершенствованш и удешевленш выплав
ки мйди, кругъ дййств1я этого завода можетъ быть еще 
весьма много расширенъ. Самыми существенными къ то
му средствами, по моему мнйшю должны служить:

1. Болйе смйлая затрата капитала на необходимый 
и своевременный заготовлетя всйхъ требующихся запа- 
совъ, какъ для завода, такъ и для рудниковъ.

2. Ежегодныя развйдки, могупДя обезпечить заводъ 
естественными средствами на будущее время и повести 
къ капитальнымъ новымъ открьтям ъ, кромй мйдныхъ, 
также серебросвинцовыхъ мйсторожденш.

3. Учреждеше подземныхъ выработокъ, хотя и болйе
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дорогихъ въ гЬхъ руднькъ месторождешяхъ, где рабо
ты разносомъ должны прекратиться.

4. Разработка каменнаго угля на большей глубине, 
где плотность его значительно большая, а толщина пла
ста достигаетъ 4 саженъ.

5. Замена ныне-действующихъ шахтныхъ печей печами 
системы Генерала Рашета, придавая имъ размеры, соот- 
ветствуюнце услов1ямъ плавки рудъ Спасскаго завода на 
сыромъ каменномъ угле и въ то-же время делая въ нихъ 
надлежащш приспособлешя для нагрева паровиковъ и 
воздуха колошниковыми газами.

6. Мокрое обогащ ете подрудковъ, отличающихся со- 
держашемъ мЬди до 9,5 проц., и плавка ихъ въ отра- 
жательныхъ печахъ, такъ какъ но мелкости своей они не
удобны для исключительной нлавки въ шахтныхъ печахъ (?).

7. Обработка мокрымъ путемъ (кислотами) значительна™ 
количества весьма кварцевыхъ, окисленныхъ, убогихъ рудъ.

8. Устройство, хотя въ малыхъ размерахъ, листока
тальной фабрики, что дастъ возможность отсылать листо
вую медь на азгятсше рынки, а равно и исполнять весь
ма мнопе частные заказы, и

9. Устройство при заводе небольшой механической 
мастерской.

Кроме того, я долженъ еще указать *на положитель
ную необходимость перестроить некоторый заводсюя зда- 
шя и снабдить ихъ хорошими крышами, что бы‘ черезъ 
то достигнуть возможности не останавливать часто ра
боту и въ зимнее время, когда здесь свирепствуютъ 
страшные бураны. Необходимо также устроить прилич- 
ныхъ размеровъ помещеше для шихтарника и сарай для 
хранешя угля.

Увеличеше производства заставить увеличить и число 
рабочихъ какъ русскихъ, такъ и киргизовъ. Такъ какъ при 
этомъ придется пригласить некоторыхъ ремесленниковъ



съ Уральскихъ заводовъ, числомъ отъ 30 .до 60 чело- 
вйкъ, то не мйшаетъ позаботиться о дарованы имъ 
удобныхъ помещены. Это позволить имъ переселиться 
въ заводъ съ семействами и дастъ прочное основаше 
нравственному Ихъ преуспйянш; вмйстй съ тймъ этимъ- 
же путемъ избйгнется также и необходимость весьма ча- 
стаго и сопряженнаго съ большими издержками выселе- 
шя людей, отработавшихъ свой срокъ, изъ завода и до
ставки туда новыхъ рабочихъ.

Вей исчисленныя мною здйсь мйры, и въ добавокъ 
къ нимъ разрйшеше Правительства на отпускъ въ болйе 
значительномъ количествй лйса крйпежнаго и для по- 
строекъ изъ находящейся по сосйдству Каргалинской 
дачи, принесутъ несомнйнныя выгоды заводу и послу- 
жатъ на пользу горнозаводскому дйлу въ А к м о л и н с к о й  

области, степи Сибирскихъ кпргизовъ.
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К0КС0ВАН1Е ТОЩИХЪ НАМЕННЫХЪ УГЛЕЙ.

Статья гг. Bepio и Тилль-Аппольта.

*

Каменный уголь, какъ извйстно, есть ископаемое го
рючее вещество, состоящее г.тавнййше изъ углерода, ки
слорода и водорода, съ большею или меньшею примйсью 
землистыхъ веществъ. Онъ содержитъ также незначитель
ное количество азота, дающаго при перегонкй амм1ачную 
воду.

Вообще каменный уголь не представляетъ собою вещ е
ства опредйленнаго состава, а скорйе смйсь различныхъ 
соединены названныхъ выше элементовъ въ весьма измй- 
няющейся пропорцш. Мы сами сдйлали болйе 200 анали- 
зовъ образцовъ каменнаго угля изъ различныхъ мйстъ и не



находили никогда двухъ кусковъ одинаковаго состава, если 
только они не были взяты изъ одной и той яге копи, изъ 
одного и того же пласта, въ недалекомъ разстоянш одинъ 
отъ другаго. Землистыя вещества представляютъ собою 
прим'Ьсь, случайно попавшую въ каменный уголь во время 
образовашя и огложешя пластовъ его, отчего и содержа- 
nie ихъ въ угле изменяется до безконечности. Отбрасы
вая поэтому землистыя вещества, какъ случайную при
месь, мы найдемъ что остальная масса угля состоите 
главнейше изъ углерода, кислорода и водорода, количе
ства которыхъ колеблются только между известными пре
делами. Съ изменетемъ относительныхъ количествъ этихъ 
телъ изменяются и самыя свойства угля, сообразно ко- 
торымъ мы делимъ его на разные сорта, имеюпце различ
ное употреблеше въ технике.

Элементарный анализъ показываетъ намъ, что вообще 
каменный уголь собственно каменноугольной почвы содер
жите (за исключешемъ землистыхъ веществъ) отъ 3 1 /'2 до 
17V2°/o кислорода, отъ 2 1Д7<| до 6()/ 0 водорода и угле
рода оте 77°/0 До 94°/0 и даже более, какъ напр, очень 
чистый антрацитъ изъ Валлисса, давшш при прокаливаю и 
93°/о плотнаго кокса.

Гориш я ископаемыя формацш позднейшей каменно
угольной почвы (антрацитъ, каменный угодь, бурый уголь, 
лигнитъ, асфальте, торфъ) содержатъ болышя количества 
этихъ телъ, въ особенности кислорода. Количество угле
рода можете доходить до 96°/0, водорода до 9 1/ 2°/„ а ки
слорода до 3 7 1/ 2°/о- При прокаливанш въ закрытомъ про
странстве однако же нельзя получить все это количество 
углерода въ твердомъ виде; часть его всегда улетучивается 
въ соединенш съ водородомъ. Прокаливая уголь въ тиг
ле, мы получаемъ, смотря по качеству угля отъ 55 до 93%  
кокса и отъ 45°/0 (и даже въ исключительнмхъ случаяхъ 
50% ) до 7°/0 Детучихъ продуктовъ.
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Каменный уголь можете оказаться тощимъ (т. е. не 
давать спекающагося кокса при прока ливанш въ тигл'Ь, 
реторгЬ, или печи) вслгЬдств1е трехъ разныхъ причинъ:
1) всл'Ьдствш избытка углерода, какъ напр, антрацитъ;
2) вслЬдетв1е избытка кислорода, какъ некоторые сорта 
угля, дающаго длинное пламя (бассейновъ Сены и Луары, 
Саарбрюкена и др.), содержание бол^е 17%  кислорода;
3) всл,Ьдств1е значительной примеси землистыхъ веществъ. 
Чймъ бол^е водорода содержитъ уголь, 'гймъ вообще онъ 
жирнее и смолистее.

Подвергая различные сорта угля медленному накали- 
вашю въ закрытомъ пространств!; (напр, въ стеклянной 
ретортгй), мы можемъ получить изъ нихъ смолисгыя веще
ства, количество которыхъ колеблется между 0 и 16% , 
не считая н’Ькоторыхъ довольно р!;дкихъ сортовъ угля, 
дающихъ еще больше смолы.

При полученш кокса въ болыломъ видЬ, въ коксо- ' 
вальныхъ печахъ уголь подвергается медленному накали- 
ванш , подобно тому, какъ въ стеклянной реторт!;; коксо- 
ванш  подвергается значительное количество угля и опе- 
papifl продолжается не мен^е 24-хъ часовъ. Ч'Ьмъ медлен
нее идетъ перегонка, т!;мъ меньше получается газовъ и 
т^мъ больше смолы; коксъ, получаемый при медленномъ 
накаливаши, дурно спекается и не довольно твердъ.

Смолы служатъ веществомъ связующимъ частицы угля 
при коксованш. Значительное содержите ихъ доказываете 
намъ, что коксованш подвергнута уголь жирный. Камен
ный уголь, не дающш при перегонк’Ь смолъ, (cyxie угли 
напр, антрацитъ) не коксуется ни въ болынемъ, пи въ 
маломъ вид!; (въ тиглй), если его не смйшать предвари
тельно съ углемъ жирнымъ. Сорта каменнаго угля, даго- 
нце мало смолистыхъ веществъ называются углями тощи
ми и полусухими. Для получешя кокса изъ такихъ углей 
надо съум'йть воспользовался по возможности и этимъ не-
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зн&чительнымъ количеством^, смолъ, могущихъ связать ча
стицы угля при коксованш. На практике можно достичь 
этой цели, подвергая уголь очень сильному и продолжи
тельному жару и стараясь механическою обработкою спо
собствовать по возможности сближенш угольныхъ частицъ 
между собою.

Заключешя эти выведены нами изъ опытовъ надъ кок- 
еовашемъ въ маломъ виде (въ тигле), которые уяснили 
намъ процессъ иревращешя камеипаго угля въ коксъ и 
показали необходимость высокой температуры для полу- 
чешя кокса изъ углей почти совершенно тощихъ.

Опыты производились слРдугощимъ образомъ: четыре 
тигля каждый съ навескою въ 600 гр. каменнаго угля, 
закрытые крышками, ставились на подъ небольшой про
бирной печи, температура которой была столь же высока, 
какъ температура большой коксовальной печи. Отд'Ьлеше 
газовъ началось во вс'Ьхъ тигляхъ въ одно время, ‘/4 часа 
спустя после насадки. По прошествш еще 7 4 часа мы 
вынули одннъ тиглъ, поТомъ второй, третш и четвертый, 
всякгй разъ V4 часа спустя после вынуыя предыдущаго. 
Раскрывая тигли, мы нашли следующее:

Въ первомъ тигле, около стйнокъ его, образовался 
слой кокса въ 1 [/ 2 сантим, толщиною, явствено отделен
ной отъ неизменившейся массы каменнаго угля, блестя
щей пленкой, похожей на тончайшш слой смолы (слегка 
истрескавшейся)?

Во второмъ тигле слой кокса около стенокъ былъ 
немного толще, равно какъ и блестящая пленка парал
лельная стенкамъ тигля.

Въ третьемъ тигле слой кокса былъ еще толще, а 
блестящая перепонка еще заметнее и еще сильнее ис
трескавшись. Наконецъ четвертый тигель почти весь на- 
полненъ коксомъ, за исключетемъ неболынаго ядра ка
меннаго угля въ средине тигля, явственно отставшаго отъ

4
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блестящей поверхности кокса. Если же держать тигель 
6/4 часа въ печи, то уголь сполна превращается въ коксъ.

Эти для насъ весьма важные опыты показали намъ, 
что каменный уголь, подверженный сильному накаливашю 
въ какомъ нибудь сосуд'Ь, тигл'Ь, или отд'Ьлеши печи, не 
размягчается единовременно но всей своей массй} и не 
переходить весь заразъ въ состоите кокса. Напротивъ 
того образовате кокса совершается постепенно, начиная 
отъ нагр’Ьтыхъ стйнокъ сосуда къ центру массы угля. 
Теплота, проходящая черезъ станки сосудовъ, д’Ьйствуетъ 
прежде всего на тонкш слой угля, прилегающш къ стЬн- 
камъ, выделяя изъ него смолистыя вещества и превра
щая его въ коксъ. Если вслТдъ затемъ еще некоторое 
количество тепла передается стТнками тигля, то количе
ство это, пройдя черезъ слой кокса, уже образовавша- 
гося подййствуетъ на 2-й слой угля и превратить его 
также въ коксъ. Третья порщя тепла, пройдя черезъ пер
вые два слоя кокса, дастъ намъ третий слой кокса и т. 
д., до самой средины массы угля.* Но влгяше каждаго ко
личества теплоты распространяется только на известный 
слой угля, который при этомъ разлагается и переходить 
въ коксъ; сосТднш слой бол^е близкий къ центру массы 
угля этого влтятя испытывать не будетъ.

Это же самое подтвердилось въ послйдствш самымъ 
точнымъ образомъ опытами въ большой печи нашей си
стемы. Четыре часа спустя послЪ нагрузки печи было 
открыто нижнее отверспе одного изъ отделений и масса

измТнешя. Значительное количество тепла, переданное 
углю сгЬнками печи, пошло на образоваше слоя кокса 
толщиною около 10 сантиметр, прилегавшаго непосред
ственно къ ст'Ьнкамъ печи; внутреншя поверхности этого 
слоя, гладкгя и блестяпця, были параллельны ст-Ьикамь



отд'Ълешя. Влхяше жара печи не простиралось далее этихъ 
поверхностей, резко отдгЬляющихъ коксъ отъ неизменен- 
ll аго угля. Дурная теплопроводная способность угля бы
ла причиною того, что уголь въ центргЬ печи нагревался 
очень слабо. Разгружая одно изъ отделенш печи черезъ 
2 и черезъ 6 часовъ после насадки, мы получали резуль
таты подобные вышеприведенному, только толщина кокса 
была иная, смотря по времени действ1я жара на уголь. 
Можно было однакоже заметить, что толщина слоя кок
са не была прямо пропорщональна времени пребывашя 
угля въ печи; при более иродолжителыюмъ действш жа
ра, величина эта была сравнительно меньше. Явлеше это 
объясняется дурною теплопроводною способностью обра
зовавшихся слоевъ кокса, отчего последше слои его об
разуются сравнительно медленно. Такъ какъ каждая стен
ка печи служитъ проводникомъ теплоты, то въ средине 
массы кокса образуется обыкновенно пустота, ограничен
ная плоскостями параллельными стенкамъ отделен!я. 06- 
разоваше такой пустоты служитъ, по нашему мнешю, до- 
казательствомъ некотораго передвижешя частицъ кокса, 
прилипающихъ по м ере своего образовашя къ слою кок
са уже образовавшагося, причемъ выделяющаяся изъ угля 
смолы служатъ веществомъ, способствующимъ передвиже- 
н ш  и веществомъ связующимъ частицы кокса, уже обра
зовавшагося.

Такое изучеше самаго процесса постепеннаго образо
вашя кокса весьма важно для точнаго определешя над- 
лежащихъ размеровъ отделенш коксовальныхъ печей, для 
углей различнаго качества (тощихъ, жирныхъ медленно 
спекающихся) коксоваше коихъ должно предолжаться не 
более 24 часовъ, равно какъ и для выбора надлежащей 
методы коксовашя.

Одинъ наружный видъ угля не даетъ намъ возмож
ности судить о его свойствахъ и о наиболее приличномъ
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для него способ'Ь коксовашя; для этого нуженъ предва
рительный опытъ. Достаточно, впрочемъ, простаго прока- 
ливашя въ тигле и сожигашя угля для того, что бы су
дить о перем’Ьнахъ, какимъ онъ подвергнется въ печи и 
для того, чтобы знать, какъ устроить печь и вести коксо- 
ваше. Результаты сожигашя указываютъ намъ на то, нуж
но ли уголь подвергать предварительно промывке. Если 
уголь по -природе своей довольно тощь, то во всякомъ 
случай выгодно измельчать и промывать его. Мы знаемъ, 
что камепный уголь можетъ оказаться тощимъ, не спе
кающимся, вследош е значительной примеси землистыхъ 
веществъ. Но землистыя вещества большею частш  не 
очень тесно перемешаны съ углемъ и легко могутъ быть 
отделены промывкою (отсадкой на решетахъ) отъ измель- 
ченнаго угля. Само собою разумеется, что вещества эти 
нельзя отделить этимъ способомъ, если они входятъ въ 
составъ самаго угля.

Землистый налетъ на каменномъ угле препятствуетъ 
также его коксованш. Попадается уголь, на которомъ бы- 
ваетъ столько налета, что онъ не коксуется; освобожден
ный же промывкой отъ налета, даетъ хорошш коксъ. 
Намъ случилось наблюдать это на одномъ сорте угля изъ 
Цвиккау (Саксошя). Уголь этотъ въ виде мелкаго порош
ка былъ наваленъ въ ящикъ съ водою, причемъ частицы 
налета всплыли наверхъ и образовали собою нечто въ ро
де пены; каменный уголь, скопшшшйся на дий ящика, 
былъ высушенъ и подвергнутъ коксованш, далъ продукта 
хорошаго качества. Минеральный налета этотъ могъ быть 
отделенъ также- помощпо вентилятора; уголь (высушен
ный и измельченный) падалъ близъ самаго отверсыя вен
тилятора, частицы же налета, какъ более л е т я ,  уноси
лись воздухомъ гораздо дальше.

Прокаливаше въ тигле показываетъ намъ до некото
рой степени, содержитъ ли уголь много водорода, угле
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рода или кислорода, спекается ли онъ болЬе или менЬе 
легко, жиренъ ли уголь или тощъ вслЬдств!е избытка 
углерода или кислорода. Наружный видъ получаемаго при 
этомъ кокса, равно какъ и количество его, опредЬляютъ 
намъ довольно точно природу испытуемаго угля и ука
зы ваютъ наиболее приличный для него способъ коксо 
вашя.

Уголь, содержащш небольшую примЬсь землистыхъ 
частей (отъ 2 %  до 8°/0) и даюпцй при прокаливанш въ 
тиглЬ отъ 78" о до 83°/0 кокса, считается тощимъ вслЬд- 
ств1е высокаго содержапгя въ немъ углерода, но вообще 
можетъ еще коксоваться одинъ.

Если при прокаливанш въ тигл'Ь получается отъ 84 
до 87°/„ кокса, слабо спекщагося, легко разрушающагося 
отъ давлетя пальцевъ, то испытуемый уголь по каче- 
ствамъ своимъ близокъ къ антрациту и можетъ хорошо 
коксоваться только измолотый и смЬшанный съ большимъ 
или меныпимъ количествомъ жирнаго угля.

Если выходъ кокса доходить до 8 8 — 93°/0, то испы
туемый уголь есть настоящей антрацитъ, вовсе не спекаю
щейся. Для приготовлешя кокса такой уголь нужно смЬ- 
шать съ жирнымъ каменнымъ углемъ, прибавляя еще боль
шую пропорцпо этого послЬдняго, нежели при угляхъ 
предыдущихъ. Лучше всего уголь обоихъ сортовъ предва
рительно измельчить и приготовить смЬсь, содержащую не 
менЬе 7 4 по в,Ьсу жирнаго угля.

ЧЬмъ тоньше измельченъ жирный уголь сравнительно 
съ антрацитомъ, тЬмъ меньшее количество его потребно 
для аггломерацш частицъ антрацита. Такъ опытъ пока- 
залъ намъ, что можно приготовить хорошш коксъ, смЬ- 
шивая антрацитъ въ кусочкахъ величиною въ горошину 
(отсЬянный отъ пыли и смоченный водою) съ одною пя
тою но вЬсу жирнаго каменнаго угля, весьма тонко из- 
мельченнаго. Порошокъ жирнаго угля пристаетъ тонкимъ
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слоемъ къ поверхности мокрыхъ кусочковъ антрацита. 
Само собою разумеется, что чгЬмъ мельче зерна антрацита, 
т'Ьмъ значительнее величина ихъ поверхности, которая 
должна быть покрыта слоемъ порошкообразна™ жирнаго 
угля. Во время коксоватя зерна антрацита остаются безъ 
изменен is и въ изломе кокса легко заметить ихъ бле
стящую поверхность, не показывающую и признаковъ плав- 
лешя. Поэтому, если мы желаемъ тратить по возможно
сти меньше жирнаго угля, мы должны измельчать его от
дельно отъ антрацита, и гораздо сильнее. Если мы сме- 
шаемъ оба сорта угля до измельчешя ихъ, или измель- 
чимъ ихъ до одинаковой крупности зерна, то жирнаго 
угля надо будетъ прибавить около одной трети по вйсу 
всего количества смеси. Уголь топцй, вследс'тае высокаго 
содержашя кислорода, даетъ при прокаливания мало кок
са. Уголь, дающш въ тигле до 60°/о кокса, представляетъ 
собою крайнюю степень углей пригодныхъ еще для кок
со в атя  въ болыломъ виде. Вообще при выходе ниже 60°/0 
коксъ не спекается, или спекается очень слабо, подобно 
углямъ слишкомъ богатымъ углеродомъ, близкимъ къ ан
трациту. Богатые кислородомъ угли приближаются по 
свойствамъ своимъ къ лигнитамъ, также не спекающимся 
при прокаливаши и дающимъ более половины по весу 
летучихъ продуктовъ, въ которые переходить большая часть 
кислорода.

Малый выходъ кокса составляетъ причину того, что 
съ коммерческой точки зр й т я  не выгодно коксовать су- 
xie угли этого сорта (богатые кислородомъ) за исключе- 
т ем ъ  разве того случая, когда ихъ можно покупать по 
низкой ценй и коксовать въ смеси съ дешевымъ же жир- 
нымъ каменнымъ углемъ богатымъ углеродомъ.

Хотя вобще примесь землистыхъ веществъ мешаетъ спе- 
канш  частицъ угля при коксованш, однако же незначитель
ное количество извести въ виде порошка не оказываетъ за



м'Ьтнаго 1ш яш я. Въ самомъ д'Ьл'Ь намъ удалось пригото
вить кр-Ьшсш, плотный коксъ съ содержашемъ до 12°/,, 
'Ьдкой извести кромй землистыхъ веществъ содержавшихся 
въ угл’Ь (бассейна Сарры) взятомъ для коксовашя. Коксъ 
такого рода горитъ очень хорошо и при доменной плавк^ 
представляетъ больше шансовъ къ переходу сйры камен
наго угля въ шлаки въ вид'Ь с'йрнистаго кальщя. Для 
приготовленья такого кокса лучше брать жженную известь 
нежели измельченный известнякъ.

Равнымъ образомъ мы приготовляли коксъ содержаний 
примЬсь оолитоваго железняка. При коксованш желЪзнякъ, 
возстановлялся и могъ быть выд'Ьленъ изъ коксоваго по
рошка посредствомъ магнита.

Наиболыиое количество влаги вводимой въ печь при 
употребленш смоченнаго угля, нисколько не вредитъ ни 
ходу коксовашя въ иечахъ нашей системы, ни качеству 
получаемаго кокса, если только воды не слишкомъ много. 
При содержавши 4 — 5°/0 воды въ угл^ гор'Ьте газовъ въ 
въ пустыхъ пространствахъ и каналахъ печи идетъ не
сравненно жив’Ье. Есть однако же некоторые сорта углей, 
особенно углей тощихъ всл1эдств1е высокаго содержашя 
кислорода, даюшде коксъ слабо-сиекшшся и пористый, 
если ихъ сильно измельчить и мочить бол'Ье нежели 5°/0 
воды. Угли съ значительнымъ содержашемъ углерода 
обыкновенно не представляютъ такихъ недостатковъ; за
то некоторые изъ нихъ при коксованш увеличиваются въ 
объем'Ь. При употребленш такого угля очень важно под
вергнуть его известной механической обработка для того, 
чтобы полученный коксъ не оказывалъ бы сильнаго дав- 
лешя на станки печи и могъ быть легко выгруженъ. 
Мйры предосторожности необходимый при коксованш та
кого угля выводятся на основан in слРдующихъ сообра- 
женш:

Если мы возьмемъ цельный кусокъ угля равный од
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ному кубическому дециметру и разобъемъ его на мелше 
куски, то увидимъ что куски эти не поместится въ про
странстве равномъ первоначальному объему куска (1 куб. 
дециметру); между кусками угля останутся пустоты, за- 
нимаюиря некоторое пространство. Тоже самое случится * 
и въ томъ случае, если мы превратимъ эти куски въ по- 
рошокъ. Смочивъ тонкш норошокъ угля водою, мы по- 
лучимъ массу, которая (смотря но мелкости порошка) бу- 
детъ занимать объемъ почти въ три раза большей перво- 
начальнаго объема куска угля. Понятно, что такая масса 
при коксованш даетъ скорее усадку нежели увеличеше 
объема.

Въ коксовальной печи, не отличающейся подобно на
шей значительнымъ преобладашемъ высоты надъ другими 
размерами, смоченная водою угольная пыль даетъ коксъ 
пористый и легкш. Въ печи же нашей системы, вслед- 
CTBie значительной высоты слоя угля, и сильнаго жара 
(главной причины плотности кокса) получается продукта 
вообще более плотный. При этомъ мы не заметили зна
чительной разницы въ плотности кусковъ *) взятыхъ на не- 
болыномъ разстоянш, отъ верхняго и нижняго конца кок- 
соваго столба; внизу коксъ былъ немногимъ лишь плотнее.

Значительное количество наблюденш надъ плотностью 
кокса, полученнаго изъ одного и того же источника ка
меннаго угля, въ обыкновенныхъ низкихъ печахъ и въ 
печи нашей системы убедила насъ въ томъ, что наша 
печь вообще приготовляетъ коксь более плотный.

Плотность кокса мы определяли по формуле tl—  
пригодной для всякаго пористаго тела въ воде нераство- 
римаго. Здесь: d — плотность куска кокса для видимаго 
объема его; р. весъ сухаго кокса на воздухе; Р  весъ 
куска кокса, прокипяченнаго минутъ 10 въ воде и осту- 
женнаго въ холодной воде (минутъ 20 или 30, смотря по
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величин^ куска). Е  в'Ьсъ тела въ вод!} определенный 
посредствомъ ареометра, т. е. в'Ьсъ тела за вычетомъ 
в^са воды, соответствующей действительной его массе- 
Формула эта даетъ результаты довольно верные даже и 
и въ томъ случае, если кипящая вода не проникла во 
все тончайипе поры кокса.

{Изъ Berg-Ond Huettenmaennische Zeitung 1870 г. стр. 209 и 225).
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ГЕОЛОИЯ, ГЕ0ГН031Я И ПАЛЕОН- 
ТОЛОИЯ.

БОГХЕДЪ И ЕГО РДЗВьДКИ ВЪ МУРАЕВНЪ.

Каменный уголь близъ села Мураевни, Дапковскаго 
угЬзда, Рязанской губернш давно былъ извРстенъ вла
дельцу муравнинскаго имРнья, действ. ст, сов. С. П. 
Федорову, такъ какъ уголь этотъ выходитъ на дневную 
поверхность, именно въ овраге ОрРшникъ, впадающемъ 
справа въ рфчку Муравку, которая въ свою очередь, 
только слева, впадаетъ у села Мураевни въ рРку Рано- 
ву. Помянутое обнажеше въ 1862 году осматривалъ 
г. Романовскш и нашелъ, что темносиняя глина съ углемъ 
(1— 8 вершковъ) залегаетъ тутъ между девонскимъ из- 
вестнякомъ снизу и пластами песковъ бФлыхъ и охрис- 
тихъ съ железною рудою сверху '). Подобный же осмотръ 
этого обнаж етя былъ сделанъ, по просьбе г. Федорова, 
г. Кулибинымъ, производившимъ въ 1864 г. геогности-

') Взглядъ на гсогностичеета изсл'Ьдовашд ереднероссшскаго ка- 
менноугольнаго бассейна, стр. 12 (Памятная книжка для горныхъ 
людей. 1863 стр. 339).

Гори. Жури. кн. I .  1871.  4



ческ1Я изы скатя  въ Тамбовской губернш :). Мураевнин- 
ская м е с т н о с т ь  давно была извйстна и почтенному уче
ному нашему П. П. Семенову, сосуду по имйнью своему 
съ Мураевней; въ одномъ изъ своихъ сочиненш 2) онъ гово
рить, что въ лощинй Орйшникъ сланцеватыя глины за- 
ключаютъ въ себй довольно толстые пласты каменнаго 
угля, въ оврагй ate Зеркала тй ate глины, вместо угля, 
заключаютъ въ себй только отпечатки растенш.

Быстрое развитче желйзныхъ дорогъ, проявившееся 
въ послед H ie  годы, конечно, должно было вызвать уси
ленный поиски и разведки ископаемаго топлива и въ 
подмосковномъ край. М йсторождетя угля, въ подмосков- 
номъ край, главнййше были тогда извйстны въ губернш 
Тульской, между тймъ какъ въ сосйдственой губернш 
Рязанской, по которой уже также прошелъ желйзный 
путь, iipucyTCTBie угля было мало извйстно. Это обстоя
тельство заставило г. Федорова въ 1869 г. снова и 
серьезнйе отнестись къ имйющемуся у него выходу ка
меннаго угля и г. Федоровъ заложилъ на свой счетъ 
небольшую шахту на верхней окраинй лйваго склона 
оврага Орйшникъ, какъ разъ противъ обнажешя угля, 
а потомъ онъ заложилъ небольшую штольну со дна ов
рага, чтобы идти по самому углю. Работы эти хотя и 
были скоро оставлены, по трудности вести ихъ безъ свй- 
дущаго руководителя, но тймъ не менйе онй показали, 
что п ластъ . угля быстро увеличивается въ толщинй; са
мый же уголь былъ весьма посредственнаго качества,— 
какъ это обыкновенно бываетъ въ угольпыхъ пластахъ 
на ихъ выходахъ. Вйсть о мураевиинскомъ углй не 
ускользпула однакожъ отъ лицъ, желавшихъ заняться

✓
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2) Горн. Жури. 1864. № 2 стр. 190.



уголышмъ де.ломъ въ подмосковномъ крае, и отставной 
инженеръ-подполковникъ Г. А. Ангель вскор^ заклго- 
чилъ съ г. Федоровымъ услов1е, но которому последнш 
передалъ ему право на разведки и разработку угля, и 
обратился ко мне съ прсдложешемъ— принять главное 
руководство по разве дкамъ угля. Это было въ ноне 
1869 г. Я  принялъ предлож ете г. Ангеля и въ ближай- 
niie распорядители работъ пригласилъ инженеровъ Д. П. 
Богданова и А. О. Струве, только что окончившихъ 
курсъ въ Горномъ Институте

Мураевнинская дача рекою Рановою разделяется на 
две части; северная часть, заключающая оврагъ Ореш- 
никъ, и представляла площадь для разведокъ.

Осмотръ Мураевнинской дачи показалъ мне, что бе
рега р. Рановы и Муравки сложены изъ девонскаго жсл- 
таго известняка, не содержащаго однакожъ окаменелос
тей. Известнякъ этотъ по М уравке, а особенно въ овраге 
Орешникъ, является покрытымъ мощною формащею пе- 
сковъ, изъ-подъ которыхъ въ несколькихъ местахъ пока
зывается темная синесерая глина. Въ глине этой, въ ле- 
вомъ береге Орешника, много угольныхъ частицъ и изъ 
нея тутъ пробивается мусористый уголь; выходы такого 
угля усмотрены были и въ левомъ береге Муравки, 
какъ на земляхъ г. Белокопытова, такъ и на земляхъ 
бывшихъ Гротовскихъ крестьянъ. Выходъ синей глины 
отысканъ былъ и въ овраге Синемъ.

По осмотре дачи, нервымъ дРломъ было расчистить 
и докончить старую шахту, хотя выбранное для нея м е
сто на окраине оврага и было неращонально. Б ъ  шах
те  этой до насъ пройдено было по углю 4 аршина и 
уголь былъ весьма посредственный; мы по углю, до де
вонскаго известняка, шли еще 5 аршинъ, при чемъ въ 
угле явилась уже сильная примесь глины и тонко раз-
сеяннаго сернаго колчедана. Хотя при этомъ первомъ

*
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niari; работъ уголь и оказывался плохимъ, но зная, что 
такое явлеше присуще большинству угольныхъ пластовъ 
близъ ихъ выходовъ, а съ другой стороны видя большую 
толщину пласта, я см'Ьло начерталъ планъ дальн’Ъйшихъ 
работъ, именно решился заложить новую шахту и буро
вую скважину № 1. М/Ьсто для этой шахты было выбрано по
чти какъ разъ противъ обнажешя угля съ одной стороны въ 
Ор'йшник’Ь, а съ другой въ Муравк4; скважина же приходи
лась какъ-разъ на западъ отъ выхода синей глины въ 
оврагй Синемъ. Зная, что уголь бываетъ испорченъ вы- 
вйтриватемъ часто на значительное разстояше отъ его 
выхода, пункта для новой шахты былъ избранъ въ 430 
саженяхъ отъ шахты старой.

Въ новой шахт4, на глубинй 40 аршииъ, 15 августа 
былъ встр'Ьчепъ уголь. Пластъ им’Ьетъ тутъ толщины 1 
арш. 8 верш. Открытый уголь оказался богхедомъ, т. е. 
такимъ сортомъ, который до сихъ поръ не былъ извгЬ- 
стенъ нетолько въ Россш, но и вообще на материк^ Е в
ропы, куда онъ привозился изъ Шотландш. Въ верхней 
части пласта уголь былъ слоиста, а въ нижней плотснъ 
и выламывался большими кусками. Положеше угольнаго 
пласта представлялось въ шахтй нисколько наклонпымъ, 
именно пластъ склонялся по направлешю на NW . h. 7, 
образуя съ горизонтомъ уголъ въ 15°. Ниже этого пласта 
оказалась синяя глина, пробивъ которую, былъ встр’Ьченъ 
второй пластъ угля толщиною въ 1 аршинъ, но уголь 
въ пластй этомъ былъ весьма глиниста. Ниже этого 
пласта, пройдя опять синюю глину и песокъ, былъ уже 
встр’Ьченъ девонскш известнякъ, на которомъ и закон
чена шахта на глубинй 51 арш. 7 вершк. Ш трекъ и 
ортъ, проведенные изъ новой шахты, показали, что пластъ 
не удерживаетъ помянутаго скГлонешя, а что, напротивъ, 
положеше его волнистое. Буровая скважина № 1 достигла 
угольнаго пласта, въ 2 арш. 10 вершк. толщиною, на



глубинй 55 аршинъ; ниже этого пласта встрйченъ еще 
второй, но уже тонкш, всего въ 5 вершковъ. Кромй 
этихъ выработокъ, было заложено еще пять скважинъ, изъ 
которыхъ скважина № 6 показала, что угольный пластъ да
леко распространяется на западъ,— толщина пласта была 
тутъ въ 1 арш. 3 вершк.; скважина же № 4 обнару
жила утонете пласта у юго-западной межи дачи, а сква
жины № 2 и № 5 обнаружили не только утонете, но и 
выклинивате его* на югъ отъ оврага Орйшникъ.

Въ 1870 году развйдки въ Мураевнинской дачй про
должались опять иодъ моимъ общимъ наблюдетемъ; бли
жайшими распорядителями работъ были инженеры П. Л. 
Версиловъ, М. И. Яшевскш, А. К. Выжиковскш и А. А. 
Ефимовъ. Разведки имйли цйлью наивозможно детальное 
изслйдоваше залегашя угольной толщи и вотъ почему бы
ло задано восемь небольшихъ шахтъ (<№ 7, 10, 11, 14, 
20, 21, 22, 24) и десять буровыхъ скважинъ (№ 8, 9, 
12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 23). Изъ этихъ выработокъ 
къ концу лйта не успели однакожъ довести до конца 
№ 13, 15, 17 и 24. Вей же проч1я выработки доведены 
были до девонской формацш. Шахты имйли въ просвйтй 
сруба 2 и 1’Д арш., только шахты № 7 и 24 были 
болынихъ размйровъ, именно въ 3 и 1 У2 ар. Шахты 
крйпились сплошною срубовою крйпью. Б у р ете  произ
водилось сверлильное и только при проходкй угля, же- 
лйзистаго песчаника и колчедана оно было ударное фа- 
б1анкой. Размйръ буровыхъ скважинъ былъ въ 5 1/ 2 дюй- 
мовъ. Нйкоторыя скважины требовали загонки обсадныхъ 
трубъ. Наибольшая глубина изъ вейхъ скважинъ принад- 
лежитъ № 17, гдй она превосходитъ 70 аршинъ.

Развйдки 1870 показали следующее: 1) Угольное по
ле распространяется по значительной площади Мураев
нинской дачи, при чемъ главная залежь угля находится 
между старою шахтою и № 10, 8 и 6. 2) Угольная за
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лежь утоняется къ западной меж/fe (№ 4, 7, 18, 23); 
будучи размыта, она выклинивается въ склонахъ Мурав- 
ки (№ 3, 20, 21, 22) и за оврагомъ Ор'Ьшникъ (№ 5 и 19).
3) Въ главной части залежи есть также размывъ угля по 
направлетю  № 17, 13, 14 и 15. 4) Угольная залежь 
представляется то однимъ пластомъ, то двумя или тремя; 
въ посл'Ьднсмъ случай наибольшая мощность принадле- 
житъ обыкновенно верхнему пласту. 5) Наибольшая мощ
ность оказалась, по работамъ 1870 года, въ старой рас
чищенной штольн'й или дневномъ штрекй, гдГ она пре- 
восходитъ 6 аршинъ, затймъ въ шахтахъ 10 и 11, гд'Ь 
общая толщина угля болГе 3, а толщина верхняго пласта 
бол'Ье 2 аршинъ. 6) Глубина залегагпя угля въ шахгй 
10 равнялась 18, ав ъ ш ах тГ  11-й— 27 аршинамъ; вообще 
же глубина эта въ выработкахъ пигдГ не превосходила 
20 саженъ.

ВсГ поименоьанныя выработки означены на прила- 
гаемомъ плангй, который былъ составлень въ 1870 г. кор
пуса военныхъ топографовъ поручикомъ Родюновымъ. 
При каждой выработка показана высота ея надъ устьемъ 
штольны. Изъ плана видно, что местность между Мура- 
вкой и ОрГшникомъ постепенно повышается по направ
ленно отъ N 0 къ SW. Устье Орешника приходится на 
1 ,821, а уровень Муравки въ сел£ МураевнГ на 3,727 
саж. ниже помянутаго устья штольны. Прилагаемые раз
резы также составлены г. Родюновымъ на основаны сд Ь- 
ланныхъ имъ нивеллировокъ. Разрезы эти показываютъ, 
что угольная толща не лежитъ горизонтально. Разрезы  
№ 1 и № 3, сделанные по направленно почти широтно
му, обнаруживаютъ склонеше угольной толщи на О, а 
разр'Ьзъ № 2, сделанный почти по мерщщнпу, показы- 
ваетъ склонете ея на S, такъ что общее, хотя и слабое, 
п ад ете  залежи можетъ быть принято на SO,— что и ус
матривается изъ разр’Ьза № 4. Залежь, имеющая такимъ
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образомъ общее склонеше на SO, представляется при 
этомъ еще различно изогнутою; такъ разр^зъ № 2 обна
руживаете ея перегибъ седлообразный, а разргЬзъ № 3 
перегиба, котловинообразный.

Разрйзъ № 5 изображаете вертикальную проэкцио 
выработокъ; устья выработокъ соединены между собою, 
такъ что мы тутъ имйемъ предъ глазами рядъ разрйзовъ, 
сделанныхъ одинъ за другимъ. Нижше концы вертикаль- 
ныхъ линш, изображающихъ глубину выработокъ, упи
раются тутъ въ девонскую почву и обличаютъ чрезвы
чайную неровность ея поверхности. Поверхность эта 
сильно поднимается по направленш къ западной меже. 
Напротивъ того, въ площади между выработками 5, 14 
и 21 находится огромное углублеше, въ которое впа
даете еще другое, обозначившееся выработками 17 и 13, 
такъ что разница въ уровне залегашя девонской почвы, 
напр, въ выработкахъ 14 и 4 достигаете 13 саженъ, на 
разстоянш по горизонтали всего 600 саж. Такой непра
вильностью поверхности девонской почвы, служащей по
стелью каменноугольнымъ осадкамъ, легко объясняется 
неправильность и въ толщине каменноугольной залежи, 
которая утоняется тамъ, где девонская поверхность под
нимается, и утолщается въ углублетяхъ этой последней. 
Но кроме неправильности формы того бассейна, въ ко- 
торомъ отлагались каменпоугольныя образовашя, есть по 
видимому еще и другая причина ихъ неправильности — 
это последующее размьше; такъ оне являются смытыми 
по направленно овраговъ (выработки 20, 3, 21) и даже 
частью въ томъ болыномъ углублен]’и девонской почвы, о 
которомъ сказано выше. Мураевнинскую каменноугольную 
залежь нельзя поэтому разематривать правильнымъ плас- 
томъ, но её нельзя .также считать и отдельнымъ гнез- 
домъ, такъ какъ она распространяется изъ Мураевнинской 
дачи на западъ въ земли князя Долгорукова и на вое-



токъ въ земли Белокопытова и бывшихъ крестьянъ Гро
та, где она можетъ представлять больппя утолгцешя. Во
обще залежь эту должно считать пластомъ весьма из
менчивыми въ толщинГ своей, — что и вызвало такое 
большое число разведочныхъ выработокъ и что должно 
влечь за собою вынуые угля не одною или двумя капи
тальными шахтами, а несколькими отдельными хозяй
ствами, Вообще, въ подмосковномъ крае непостоянство 
толщины угольныхъ залежей требуетъ производства раз- 
вйдокъ более детальнаго и серьезнаго, чймъ какое нуж
но напр, въ донецкомъ каменноугольномъ кряже.

Для определения количества угля въ мураевнинской 
залежи принять былъ следующш сиособъ. Пункты выра
ботокъ соединяли на плане лишями, чрезъ что образова
лась целая система треуголышковъ. Затемъ вычислялась 
площадь каждаго треугольника и помножалась на тол
щину угольнаго пласта, выведенную изъ толщины угля 
въ вершинныхъ пунктахъ треугольника. Такимъ образомъ 
получался объемъ угля въ кубическихъ саженяхъ въ каж- 
домъ треугольнике. Помножая объемъ этотъ на вГсъ ку
бической сажени угля въ месторождении, получалось коли
чество пудовъ угля въ каждомъ треугольнике, а следо
вательно и во всей разведанной площади. ВГсъ ж.е ку
бической сажени угля определялся такимъ образомъ: 
выработывали несколько кубическихъ саженъ и весь вы
нутый уголь взвешивали. Весъ кубической сажени ока
зывался при этомъ въ 8 2 0 — 850 пудовъ. Этотъ вйсъ ку 
бической сажени угля въ месторождение конечно более 
веса кубической сажени угля, отсортированнаго на днев
ной поверхности и въ этомъ очищенпомъ виде уже от- 
правляемаго въ продажу. Треугольники на ирилагаемомъ 
при семъ плане затушеваны четырьмя тонами, согласно 
средней толщине' заключающегося въ нихъ угольнаго 
пласта; въ треуголышкахъ самаго слабаго тона или 4-го
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разряда угольная залежь имйетъ среднюю толщину менйе 
12 вершковъ; въ треугольникахъ бол^е темнаго тона, сред
няя толщина угля отъ 12 вершковъ до 1 , 5  арш.; въ тре
угольник^ еще болФе темнаго тона толщина эта отъ 1,5 ар. 
до 2 арш. 14 верш., и наконоцъ въ треугольник^ самомъ 
темномъ или 1-го разряда средняя толщина угля бол'Ье 
2 арш. 14 верш. Принимая, согласно вышесказанному, 
в'Ьсъ кубической сажени угля въ мЗзсторожденш въ 800 
пудовъ, вычисляется следующее количество угля для тре- 
угольниковъ различныхъ разрядовъ:

Въ треугольникахъ 4 разряда. 43.884,400 пудовъ.
3 » 76.516,000
2 » 175.737,600

» » 1 » 29.033,600 »

Итого. 325.171,600 пудовъ.
Должно оговорить, что при вычислены! количества угля 

въ треугольникахъ, въ расчетъ былъ пришшаемъ только 
одинъ верхнШ пластъ и что толщина угля въ старой 
шахгЪ принималась только въ 4 аршина. Изъ вышено- 
мянутыхъ 325 милльоновъ пудовъ вынут1ю конечно под- 
лежитъ уголь только тгЬхъ треугольниковъ, въ которыхъ 
средняя толщина пласта можетъ считаться рабочею, т. е. 
въ треугольникахъ 1-го и 2-го разрядовъ, гдгЬ угля ис
числено болйе 200 милльоновъ пудовъ. КромгЬ того, мо
жетъ быть, небезвыгодно окажется вынуть некоторую 
часть угля и изъ треугольниковъ 3-го разряда. Отсюда 
видно, что запасъ угля въ Мураевгг!; весьма почтенный 
для того, чтобъ приступить къ его разработка.
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При производств!) выработокъ составлялись подробные 
журналы. Журналы эти показываютъ, что выработки, 
пройдя песчаноглинистый наносъ, проходили: 1) формацш
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песковъ, толщина которой достигала иногда 10 саж., при- 
чемъ въ пескахъ попадались сростки бурой железной руды 
и пески иногда обращались въ пеечаникъ; потомъ 2) гли
ны юрской формацш, толщиною обыкновенно въ 3 — 4 
арш., затймъ 3) каменноугольную формацш, состоявшую 
изъ синечерной сланцеватой глины (с и п и т ), глинистаго 
сланца, песковъ и угля; известняковъ въ формацш этой 
никогда не встречалось; толщина ея превосходила иногда 
3 саж., и наконецъ 4) вступали въ зеленоватожелтыя 
глины или же глинистые желтые известняки девонской 
формацш, гдй и останавливались работы, такъ какъ въ 
девонской формацш подмосковнаго края до сихъ поръ 
нигде не известна угольная залежь сколько нибудь зам е
чательная, хотя въ Тульской губернш въ формацш этой 
и известны углистыя глины и въ Малевкй былъ даже 
открыть ничтожный слоекъ тощаго угля.

Для примера я приведу здйсь журналы шахтъ новой 
и № 11.

Н овая ш ахт а.

1) Черноземъ . . . .  1 арш. 4 в.
2) Ж елтая песчанистая 

г л и н а ..............................12 »
3) Серая очень песчани

стая глина . . . .  4 »
4) Желтый рыхлый ж еле

зистый пеечаникъ. . 2 »
5) Желтый песокъ. . . 6 »
6) Желтый рыхлый желе

зистый пеечаникъ. . 2 »
7) Серая песч. глина. . 1 »
8) Такая же глина съ 

сростками.......................» »
9) Желтоватозелен, глина

4 *• Щ носъ.

9 »

14 »
5 »

6 » 
13 »

8  »

Формащя пе
сковъ.

Юрская фор-



съ сростками . . .
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» » 6 »

10) Ж елтая пест, глина. » » 6 »
11) Серая глина съ аммо

нитами.............................. 3 » » »
12) Серый песокъ . . . 5 » 1
13) Синяя глина. . . . » » 4 »

14) У го л ь .............................. 1 - 8 »
15) Синяя глина. . . . 4 >> 8 »
16) Уголь перемешанный

съ глиною . . . . 1 » ь »

17) Синяя глина. . . . 1 * 8 »

18) Серый песокъ . . . »  » 8 »

19) Известнякъ . . . . 1 » 8 »

51 арш. 7 Б.

Ш ахт а № 11.

1) Черноземъ. . . .  1 арш. 5 В.

2) Ж елтая глина. . . 1 0 » 3 . »

3) Пески желтые и
красные . . . . 3 » 8 »

4) Глина красная . . 4 » 10 »
5) СГров.-красн. песокъ 2 » 11 »

6) СГрый песокъ съ 
сростками желГзи-
стаго песчаника. . 2 » » »

7) СГрая глина съ гип- 
сомъ, сростками мер
геля и аммонитами. 3 » » »

8) Глинистый сланецъ. » » 4 »

9) У го л ь ...................................... 2 1 3 7 2 »

10) Черная глина съ про
слойками сГрнаго
колчедана . . . .  4 » 7 ,

мацш

Каменно

угольная фор

мация .

Девонек, форм.

Наносъ.

Формащя пе-

сковъ.

Юрская фор
мащя.

Каменно-
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11) У г о л ь ........................
12) Черная глина съ

» » 4

го колчедана. . .
13) У голь..........................
14) Черная глина .
15) Черная глина съ

прослойками с4.рна угольная фор-
4 » 4 »
» » 12 >>

>у , мащя.

прослойками бурой. 
16) Известнякъ. . »

» 9
7

»
Девонек, форм.

Такимъ образомъ, свита песковъ и сланцеватыхъ 
глипъ, которой въ Мураеви4 подчинена угольная залежь, 
является непосредственно покрытою юрскою формащею. 
Свита эта несомненно та самая, которая въ Тульской гу 
бернш содержитъ уголь и которая тамъ лежитъ подъ ниж- 
нимъ горнымъ известнякомъ. Различ1е въ залеганш угля 
состоитъ лишь въ томъ, что въ Рязанской губерши ниж- 
нш горный известнякъ не распространяется далеко на 
югъ и оканчивается напр, въ Скопине, между тРмъ какъ 
лежащая подъ нимъ угленосная свита продолжается далее 
на югъ и является въ М урасвне и другихъ м4стахъ. Угле
носная свита породъ въ М урасвне принадлежитъ, стало 
быть, какъ и въ Тульской губерш и, ниж нему  ярусу фор
мацш горнаго известняка каменноугольной системы '). Въ 
угле особенно часто попадаются окаменелые (превращен
ные въ серный колчеданъ) стволы S tig m a ria  ficoides и 
H alonia  pu lchella .

Относительно формацш песковъ должно заметить, что

’) ЩотландскШ же богхедъ, напротивъ, хотя и содержитъ въ себк 
с т и г м а р ш ,  но залегаетъ не нъ Ф о р м а ц ш  г о р н а г о  известняка, а въ 
Формацш продуктивной (Coal measures), т. е. выше г о р н а г о  извест
няка. С м .  Hull .  The Coal-Fields of Great Britain. 1861, стр. 169 и 170, 
также Ra msa y .  A  descriptive Catalogue of the Rock Specimens in the 
Museum of practical Geology. 1862, стр. 97.



место ея въ ряду осадочныхъ образованш определяется 
гЪмъ, что въ Рязанской губернш она лежитъ на юрскихъ 
глинахъ, а въ губернш Воронежской она покрывается 
белымъ меломъ. /
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Что касается качества мураевнинскаго угля, то озна
комиться съ нимъ всего удобнее было въ шахтахъ, такъ 
какъ уголь въ штольне сильно выветрелъ, а изъ буро- 
выхъ скважинъ онъ почти всегда вынимается съ значи- 
тельнымъ количествомъ примесей. Уголь, вынутый изъ 
шахтъ, оказался богхедомъ. Богхедомъ же ’) называютъ 
тотъ сортъ кеннельскаго угля, который особенно приго- 
денъ для получешя светильнаго газа и парафина и кото
рый до сихъ поръ былъ известенъ только въ Шотлан- 
дш, где средняя толщина пласта его всего только въ 18 
дюйм. ")

Свойства шотландскаго богхеда следующее 3): онъ 
матовый, цветъ его бурый, серовато-черный или же чер
ный; черта желтовато-бурая; изломъ ровный или плоско- 
раковистый; онъ не мараетъ пальцы, сильно прилипаетъ 
къ языку, при смачиваши отделяетъ запахъ глины; онъ 
весьма твердъ и трудно разбивается, легко загорается и 
горитъ, какъ свеча; среднш удельный весъ его 1,1892; ко
личество золы меняется отъ 21,4 до 27,5% ; ПРИ нагре- 
ванш въ закрытомъ тигле богхедъ оставляетъ 28— 3 5 %

‘) Назваше -угля {В од—болото, H ead—голова) происходптъ отъ 
м'Ьстечка Богхедъ къ граФствЪ Линлисгоу (Linlithgowshire) къ запа
ду отъ Эдинбурга; такой же уголь пзъ другой близлежащей местно
сти называютъ T m banhill-M ineral.

2) Г. Гейнитцъ говоритъ (Geologie der Steinkohlen. 1865. I. 18 
и 301) впрочемъ, что въ копи Нюршанъ близъ Пильзена въ Богемш 
находится слой, въ 12 дюйм, толщиною, угля весьма близкого къ бог- 
хеду; уголь этотъ тамъ называютъ доечатымъ (Brettelkohle).

3) См. M u spra tt. Chemie in Anwendung auf Kiinste und Gewerbe. 
1858. II. 659; G einitz. Geologie der Steinkohlen. I. 18.



кокса и отд^ляетъ среднимъ числомъ 67°/,, летучихъ ве- 
ществъ. По анализу Пенни шотландскш богхедъ, просу
шенный при 100°, содержитъ:

Съ золою. За вычетомъ золы.
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Углерода . . 63,936 81,159
Водорода. . 8,858 11,245
Азота. . . 1,221
серы . . . 0,320 0,406
Кислорода . 4,702 5,969
Золы . . . »

10 0 ,ооо. 1 0 0 ,оо.

Главное отл1гае  богхеда отъ всякаго другаго угля со- 
стоитъ въ огромномъ содерж ант въ немъ водорода; бог
хедъ превосходитъ вс'Ь угли въ отношенш количества да- 
ваемыхъ имъ газовъ, причемъ газы эти, богатые углево
дородами, отделяются при весьма низкой температуре. 
Одна тонна богхеда даетъ 13 — 15000 куб. фут. газовъ.

Всеми переименованными особенностями обладаетъ и 
уголь мураевнинскихъ шахтъ. Ещ е въ 1860 году покой
ный проф. И. Б. Ауэрбахъ указалъ *) на то, что уголь 
изъ Обидимо, Тульской губершй, содержитъ значительное 
количество летучихъ вещества, и даже большее, чемъ въ 
шотландскомъ угле, доставляемомъ въ Московское Газо
вое Общество подъ назвашемъ богхеда; но ни обидимсшй 
уголь, ни уголь, доставлявгашся тогда изъ Шотландш въ 
Газовое Общество, нельзя назвать богхедомъ, такъ какъ 
въ первомъ изъ нихъ самъ же Ауэрбахъ определилъ ле
тучихъ веществъ только 4 9 ,1 4 ,  а во второмъ 41,20°/0. Та
кимъ образомъ первое открыие богхеда въ Poccin долж
но считать сделаннымъ въ М ураевне; объ открыли этомъ

*0 Die Kohlen von Central-Russland. 1860. 34 и 38.



я сообщилъ въ Москве, 27 августа 1869, въ третьемъ 
зас'Ьдаши втораго съезда русскихъ естествоиспытателей *). 
После меня въ этомъ же заседанш г. Траутшольдъ со
общилъ объ открытш угля, близкаго къ богхеду, въ Кура- 
кинскихъ выселкахъ Богородицкаго уезда Тульской гу
берши. Куракинсшй уголь легко однакожъ отличить отъ 
мураевнинскаго, потому что въ массе перваго почти всег
да являются разсЬянными тончайппя точки какого то бе- 
лаго, нисколько блестящаго вещества.

Пластъ мураевнинскаго богхеда въ новой шахте со
стоите изъ двухъ, а въ шахте № 11 изъ трехъ слоевъ. 
Вотъ анализы углей изъ этихъ главныхъ шахтъ, сделан
ные въ лаборатор1яхъ Горнаго Департамента и С.-Петер
бургского Университета.

I .  Новая шахта.

Анализы Лабораторш Горнаго Департамента.
Bepxiiifi слой. НижнШ слой.

Влаж ности............................. 21,78°/0 7,53°/„
Летучихъ веществъ . . . .  32,41 » 66 ,26 »
У г л я ........................................36,14 » 17,60 »
З о л ы ........................................  9,67 » 8,61 »

Нагревательная способность, определенная но спосо
бу Бертье, оказалась для верхняго слоя =  4673, а для 
нижияго —- 5185 единицамъ. При накаливанш въ закры- 
томъ тигле угли даютъ газы, горянця яркимъ пламенемъ; 
коксъ неспекайпцшся.

Элементарный анализъ совершенно сухой пробы угля 
нижняго слоя показалъ:

У г л е р о д а ..........................................69,94
В о д о р о д а ..............................................7,67

”) Труды втораго съезда русскихъ естествоиспытателей. Москва. 
1871, стр. 8
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Азота и кислорода . . . . 11,53
С'Ьры................................................  2,46
Металлическаго железа . *. 2,15
Землистаго вещества. . . . 6,25

100,оо

Одна тонна этого угля можетъ дать 24,700 куб. фут. 
газовъ.

— 04 —

11. Ш а хт а  М  11. 

Изсл'Ьдовашя Университетской Лаборатории
Верхшй Ср&днШ Нижшй

слой. СЛОЙ. слой.
Влажности. . . . . 18.56 11,59 10,37
Летучихъ вещ ествъ. . 24,29 61,52 57,58
У г л я ........................ . 19,68 20,81 26,82
З о л ы ......................... . 37,47 6,08 5,23

100 ,оо 100,оо 100,оо
Углерода . . . . 34,95 68,38 66,90
Водорода . . . . 3,29 8,12 6,79
Азота и кислорода . . 14,39 9,97 17,30
З о л ы ......................... . 46,47 7,06 6,00
С Г р ы ......................... 0,90 6,47 3,01

100,оо 100,00 100,оо
Удельный В’ЙСЪ . . . 1,77 1,25 1,20
Нагревательная способность
(по способу Бертье) . . 2548 4976 4605

При накаливанш въ закрытомъ тигл’Ь , угли не спе-
каются, растрескиваются. Газы же горятъ длиннымъ 
желтымъ пламенемъ съ копотью.

Псрейдемъ теперь къ вопросу— къ какому роду углп- 
стыхъ веществъ должно относить богхедъ. Вопросъ этотъ 
всегда былъ интересенъ для ученыхъ, по онъ поднимался



несколько разъ и чисто въ промышленныхъ сферахъ. 
Такъ весьма интересны два тяжебныхъ процесса, кото
рые были подняты по вопросу— что такое богхедъ? Въ 
начале 1850 года между влад’Ьльцемъ Торбанхилля или 
Богхеда близъ Батгэта въ Лилинсгаушире, и гг. Руссель 
было заключено арендное услшпе, по которому гг. Рус
сель за определенную сумму передовалось право на до
бычу въ теченш 25 лгЬтъ углей, железныхъ рудъ, извест
няка и глины; аренда эта не простиралась однакожъ на 
руды м'Ьдныя и каше либо друпе минералы, кроме вы- 
шепоименованныхъ. Гг. Руссель при разведкахъ откры
ли большую залежь такъ называемаго торбанхилльскаго 
или богхедскаго угля, который еще въ 1849 г. докторомъ 
Пенни былъ признанъ особенно пригоднымъ для получс- 
шя газа. Для этой последней цели уголь начали добы
вать, продавать и получать значительные барыши. При 
такихъ обстоятельствахъ землевладелецъ подалъ на гг. Рус
сель жалобу, требуя съ нихъ вознаграждешя въ 10,000 
фуптовъ стерлинговъ за ущербъ, понесенный имъ оттого, 
что добываемое вещество вовсе не есть уголь или другое 
вещество, принадлежащее имъ въ силу контракта. Въ 
ш л е  и августе 1853 процессъ разсматривался въ Эдин
бурге и наделалъ много шума какъ вследствие научной 
важности вопроса, такъ и вследств1е того, что въ немъ 
приняло учасНе большое число ученыхъ. Профессоръ 
Анстедъ не зналъ, какое дать назваше спорному веще
ству; профессоръ Бранде объявилъ вещество это за новый 
особенный минералъ; профессоръ Чепманъ принялъ его 
за горючш сланецъ; Гугъ Миллеръ сказалъ, что это наи- 
сильнее горянцй сланецъ изъ всехъ, каше ему доводи
лось видеть; профессоръ Андерсонъ опровергъ это поло
жительно, хотя и не склонился къ чему нибудь опреде
лительному; докторъ Вильсонъ назвалъ богхедъ глиной,
проникнутой смолистымъ веществомъ, къ каковому мггЬ-

Горн. Жури.  кн. I V .  1871 .  5
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niio присоединился и Мильне. Съ другой ate стороны 
Грегэмъ, С тенгаузъ, Гофманнъ, Франклендъ, Пенни, 
Флеммингъ и npoaie авторитеты спорное вещество реши
тельно признали за уголь. Единственное важное различ!е 
мнешй проистекало лишь изъ микроскопическихъ наблю- 
денш; химики же и геологи согласны были на счетъ со- 
ставныхъ частей спорнаго вещества и расходились только 
въ его наименоваши. Въ пользу ответчика говорили че
тыре опытныхъ ботаника, которые открыли подъ микро- 
скопомъ вполне явственное органическое строете съ ра
стительными ячейками и сосудами, между темъ какъ сви
детели со стороны истца не могли найти такого строе- 
шя; последте сами сознались однакоже, что они вовсе 
не ботаники. Вследств1е такихъ различныхъ свидетельствъ, 
присяжные высказались въ пользу ответчика *).

Процессъ, подобный эдинбургскому, вскоре, именно 
въ 1858 году, возникъ въ Франкфурте на М айне. Тамъ 
находятся два газовыхъ общества, изъ которыхъ одно 
(Im perial-Continental-Gas-Association) имеетъ право полу
чать газъ изъ каменнаго угля, а другое (F rank fu rter Ge- 
sellschaft) изъ смолъ и смолистыхъ веществъ. Къ тому ate 
надобно заметить, что иностранный уголь обложенъ по
шлиной, между тймъ какъ смолистыя вещества отъ по
шлины освобождены. Такъ какъ съ ийкотораго времени 
Франкфуртское Общество начало употреблять, вместе съ 
смолами, шотландскш богхедъ, то английское общество 
увидело въ этомъ нарушеше правъ своихъ, такъ какъ 
богхедъ по мн-Ьнда его есть каменный уголь. Дело до
шло до Таможеннаго У нрав л е т я  въ Берлине, которое 
составило на сей предметъ коммисшю изъ извест- 
ныхъ ученыхъ, которые решили, что богхедъ не есть

*) Св^детя эти заимствованы изъ M u s p r a t t .  Cliemie in Anwen-  
duug auf Kiinste und Gewcrbe, bearbeitet von Stohmann. 1858. II. 658.



уголь, а есть смолистое вещество. Такимъ образомъ въ Бер
лине решили иначе, чймъ въ Эдинбурге. Посмотримъ на 
чемъ было главнМше основано это р'Ьшеше:— тутъ взялъ 
верхъ голосъ также ботаника, именно Гёпперта. Ученый 
этотъ въ своемъ отзыве *) указываетъ на то, что если 
отложешя растительныхъ остатковъ успевали прюбрйсть 
некоторую плотность до покрытая ихъ пескомъ и иломъ, 
то образующейся угольный слой является резко отдЗзлен- 
нымъ отъ слоевъ глинистаго сланца; въ противномъ ate 
случай, особенно когда водныя течешя сильно действова
ли на растительную массу, растительныя части смешива
лись съ неорганическими и, кроме слоевъ угля, тогда 
образовались еще слои углистаго сланца. Более или ме
нее темный цветъ этихъ слаицевъ конечно зависитъ отъ 
растительныхъ веществъ; химическш анализъ показываетъ 
въ нихъ большее чемъ въ угле содержите минераль- 
ныхъ веществъ и они узнаются бурою чертою, между 
темъ какъ въ чистомъ каменнномъ угле черта всегда 
черная. Бурый цве-гъ зависитъ отъ рода сохранетя 
растительныхъ остатковъ, которые въ сланцахъ подъ 
микроскопомъ являются не черными, какъ въ каменномъ 
угле, а бурыми, т. е. въ меньшей степени разложешя. 
Это последнее обстоятельство по всему вероятаю зави
ситъ оттого, что частицы песка и ила, находящаяся между 
растительными частицами, препятствовали совершенному 
превращенш ихъ въ уголь. Такъ какъ растешя, служив- 
нпя для образовашя угля, имели различное содержите 
золы, то нечего удивляться тому безконечному числу 
промежуточныхъ степеней между каменнымъ углемъ и 
углистымъ сланцемъ. Содержите золы или минераль- 
ныхъ составныхъ частей въ настоящемъ каменномъ угле 
редко превосходить 5 — 10 процентовъ. При болынемъ же

") Zeitschrift fur das Bergwesen n dem Preussischen Staate. 
V. 285.

*
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содерж ант теряется характерный для каменнаго угля 
черный цв'Ьтъ и переходитъ въ серый, черта изъ черной 
обращается въ желтоватобурую и такимъ образомъ ве
щество съ содержашемъ отъ 20 до 30 процентовъ золы 
должно уже называться не каменнымъ углемъ, а углис- 
тымъ или смолистымъ сланцемъ. На этомъ основанш 
Гёппертъ и богхедъ призналъ не за уголь, а за горючш 
или углистый сланецъ. Сланецъ этотъ есть продукта не- 
совершеннаго обугливашя, а потому и водорода въ немъ, 
заключаете г. Гёппертъ, больше, чГмъ въ настоящемъ ка- 
менномъ угле.

Такимъ образомъ Гёппертъ отнесъ богхедъ къ горю
чему сланцу только на томъ основанш, что въ пютланд- 
скомъ богхеде содержится большое количество золы. Но 
рацюналенъ ли такой выводъ? По мнЗшш моему— нГтъ, 
такъ какъ количество золы въ богхеде есть величина 
изменчивая и случайная. Въ мураевнинскомъ богхеде 
золы гораздо менее, чГ>мъ въ шотландскомъ, а потому 
интересно знать— какъ бы назвалъ его Гёппертъ, углемъ 
или сланцемъ? Наши подмосковные угли, въ большинстве 
месторождение содержатъ значительное количество золы, 
но за что же ихъ, согласно взгляду Гёпперта, называть 
сланцами, когда въ нихъ, какъ и въ богхеде, нетъ  слан- 
цеваго слож ет я , отъ котораго всякш сланецъ заимству- 
етъ свое назваше. Не должно забывать, что горючш сла
нецъ представляетъ намъ минеральный осадокъ, въ ко- 
торомъ органичесгая части суть только случайная при
месь, между темъ какъ богхедъ есть накоплеше орга
нической массы, въ которой минеральным вещества, на- 
оборотъ, представляютъ собою явлеше случайное. Конеч
но количество минеральныхъ примесей можетъ въ богхе
де и во всякомъ угле увеличиваться и дойти до того, что 
мы будемъ иметь передъ глазами вещество промежуточ
ное, къ которому столько же будетъ идти назваше силь
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но-глинистаго угля , сколько сильно-углистой глины  
или сильно-углисгпаго песка; но вещество это мы тогда 
только назовемъ сланцемъ, когда въ немъ будетъ слан
цеватое сложеше.

И такъ я'Ьтъ достаточной причины называть богхедъ 
горючимъ или углистымъ сланцемъ. Съ другой же сто- 
роры значительное содержагпе водорода резко отличаетъ 
его отъ настоящаго каменнаго угля. Поэтоту мне кажется, 
что богхедъ не должно разсматривать ни за сланецъ, ни за 
каменный уголь, а сл«Ьдуетъ считатъ, его самостоятельнымъ 
веществомъ; особенности богхеда, мне кажется, настоль
ко велики, чтобъ принимать его за особенный минераль
ный видъ (species) въ той группе углиетыхъ веществъ, 
которую составляютъ: антрацитъ, каменной уголь, лигнитъ, 
торфъ, асфальтъ, нефть и др.

Что касается образоватя богхеда, то тутъ для насъ 
еще много темнаго. Можно утверждать только то, что 
матер1аломъ для образовашя его служили накоплешя ор- 
ганическихъ веществъ. Если, при обсуждеши происхож- 
д етя  богхеда, мы обратимся къ тймъ органическимъ 
остаткамъ, которые въ немъ находятся, то главные изъ 
нихъ, какъ въ М урасвне, такъ и въ Шотландш, это 
остатки стигмарш. И можетъ быть, оби.пе смолъ въ бог- 
хедй, какъ предполагаетъ Гейнитцъ ’), именно происхо
дило отъ разложтпя этихъ сочныхъ растен1й. Присутств1е 
юда въ богхеде еще не доказано, а потому нетъ права 
приписывать ему образовате изъ водорослей.

Л . Барботъ-де-М арни.

Geologie der Steinkoblen. 1865. p. 18.



■

■ '
■

||. ’ ■«£ •

° If
.

■
'

■ - ,

-

1 • - ' ■
... • : '■. ■

,1 , ' 7 ; I

jfi <,j ’ '• ■ ’ Ь V/ ’

• ! ! ;■

, "



Ш Л Я  I  ЖИНЕРАЛ0Г1Я.

МАТЕР1АЛЫ ДЛЯ МИНЕРАЛ0Г1И Р0СС1И.

(.Продо лжете ) .

Н. Кокшарова.

Въ Россш алмазы находятся на Урале, где они были 
открыты въ 1829 году.

Какъ известно, алмазы долгое время разсматривались 
(хотя конечно безъ всякаго основашя) принадлежиостш 
тропическихъ поясовъ *), почему открытие ихъ на Урале,

*) Однако М. Ломоносовъ уже въ 1763 году находил* это всеобщее 
тогда Mii*Hie неосновательным*; въ своей книг* П е р в ы й  о с н о в а н 1 я  
Ме т а л л у  pr i i i  или р у д н ы х ъ  д * л ъ , ( С . П . Б .  1796 г.) онъ говорнтъ 
между прочимъ: «Станеиъ искать (въ Poccin) металловъ, золота, серебра 
п прочих*; станемъ добираться отм*нныхъ камней, мраморовъ, аспи- 
довъ и даже до изумрудов*, яхонтовъ и алмазовъ. Дорога будетъ не 
скучна, въ которой хотя и не везд* сокровища насъ встр*чЦть ста- 
нутъ... (стр. 397). Дал*е: гРазсуждаетса вообще что полуночный земли 
не могутъ быть такъ минералами богаты, какъ южныя, ради слабаго 
солнечнаго проницашя въ землю; но оное опровергнуто въ слов* моемъ 
о польз* Хилпи. По многимъ доказательствам* заключаю, что и въ 
с*верныхъ земных* и*драхъ пространно и богато царствует* натура.
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почти подъ 59° с. ш., возбудило тогда всеобщш и самый 
живМ шш  интересъ.

Къ открытию алмазовъ въ Poccin послужило путеше- 
CTBie по Уралу и Алтаю, предпринятое въ 1829 году 
экспедищею Барона А л е к с а н д р а  ф онъ  Г у м б о л ь д т а .

Въ сочиненш своемъ «О залеганш горныхъ породъ въ 
обгЬихъ полушар1яхъ» Ал. ф. Г у м б о л ь д т ъ  *) указалъ 
на то, что въ Бразилш въ розсыпяхъ при Коррего встре
чаются золото, платина и палладш вмг£стгЬ съ алмаза
ми; при Тейюко— золото и алмазы, при Pio-Абете—пла
тина и алмазы. Это совместное ыахождеше минераловъ 
породило въ Г у м б о л ь д т е , какъ онъ самъ о томъ ясно 
выражался въ его F ragm ens asiatiques  **), а также и въ 
Г. г. Э н г е л ь г а р д т е  ***) въД ерте, и М ам ы ш еве  ****), 
бывшемъ начальнике Гороблагодатскаго округа, большую 
надежду открыть алмазы также и на Урале.

Баронъ Ал. ф. Г у м б о л ь д т ъ  былъ, кажется, очень 
уверенъ въ нахожденш алмазовъ на У рале, ибо когда 
онъ, передъ отъездомъ своимъ на Уралъ, имелъ счасйе

А  что не такъ много находитъ дорогихъ металловъ и камней; тому 
не стужа, но следу ширя причины препятствуютъ, натуральный и ио- 
литичесия...» (стр. 398).

<Назначивъ места, где надежнее искать металловъ, нисколько по
смотреть должно и о дорогихъ кампяхъ. Что оные въ РоссШскомъ 
Государстве быть должны, и что солнечное c i a H i e ,  рождешю ихъ не 
причина...» (стр. 411).

«Cic разсуждая, и представляя себе то время, когда слоны, и 
южныхъ земель травы въ севере важивались, не можемъ сомневаться, 
что могли произойти алмазы, яхонты и друтте доропе камни, и мо- 
гутъ отыскаться какъ недавно серебро и золото, коего предки наши 
не знали...» (стр. 412). >■

:f) E ssai geognostique sur le g isem ent des roches, Paris, 1823, p. 92.
Т. II, p. 593.

***) Journal de St-Petersbdurg № 118. B rew ster’s Journal of Sciences, 
1830, № 4, p. 261.

*«■«■#) р 0р НЫй Ж у р н а л ъ , 1826, стр . 11.



представляться Ея Величеству Императрице Александре 
беодоровне, тогда сказалъ, между прочимъ, шутя, что 
«онъ уже не явится более къ Государыне безъ русскихъ 
алмазовъ.»*) Поэтому, когда эксиедищя А. ф. Г у м б о л ь д та  
посетила золотонос.ныя и платиноносныя розсыпи Урала, 
члены ея, и въ особенности Г у с т а в ъ  Р озе , подвергли 
тщательнейшему микроскопическому изсл'Ьдоватпю различ
ный минеральный зерна, сопровождающая золото и пла
тину, но, при всемъ ихъ старанш, не могли между ними 
замГтить ни малейшихъ следовъ алмазовъ. **)

Откръпче алмазовъ въ земляхъ Княгини Б  у тер  а (быв
шей Графини П олье) въ окрестностяхъ Биссерскаго за
вода было сделано Графомъ П о л ь е  и г. Ш м идтом ъ 
5 Боля 1829 года, Графъ П о л ье , въ письме своемъ къ 
Графу Егору Францовичу К а н к р и н у , бывшему тогда Ми- 
иистромъ Финансовъ, выражается по этому предмету слГ- 
дующимъ образомъ:

«5 1юля пр1ехалъ я на розсыпь вместе съ г. Ш м ид
том ъ, молодымъ фрейбергскимъ минералогомъ, которому 
я намеревался доверить управлеше рудникам, и въ тотъ- 
же самый день, между множествомъ кристалловъ железнаго 
колчедана и галекъ кварца представлеинаго мне золото- 
носнаго песка, открылъ я первый алмазъ. Алмазъ этотъ 
былъ найденъ на кануне означегшаго дня 14летнимъ маль- 
чикомъ изъ деревни Калининской П авл о м ъ  П оп овы м ъ , 
который, имея въ виду награждеше, назначенное за от-
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*) Баронъ А л. ф . Г у м б о л ь д т *  сдержал* свое слово: въ первый 
раз* поел* своего т1утешеств1я по Poccin, въ Ноябр* 1829 г., онъ 
представился. Императриц*, съ русскимъ алмазом* въ рукахъ, въ Бер
лин*, гд* тогда Ея Величество случайно находилась.

Г у с т а в ъ  Розе взялъ съ собою въ Берлин* н*которое коли
чество шлихов* изъ обсл*дованныхъ имъ уральских* розеыпей и вто
рично разематривалъ ихъ въ своемъ отечеств*, но также безъ ус- 
п*шно, какъ и въ Poccin.
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кръше любопытныхъ камней, поспйшилъ принести свою 
находку смотрителю, а этотъ послйдшй, полагая, что до
ставленный ему маленькш камень есть ничто иное, какъ 
тяжеловгЬсъ (топазъ) и потому не заслуживаетъ особен- 
наго внимашя, присоединилъ его къ прочимъ минераль- 
нымъ галькамъ, впосл'Ьдствш имъ мнй представленнымъ. 
Уже совершенная его прозрачность, соединенная съ блес- 
комъ, и его кристаллизащя съ округленными плоскостя
ми доказывали намъ, что мы имгЬ.ш дТло съ настоя- 
щимъ алмазомъ и не оставляли ни малТйшаго сомненья 
въ томъ, что предсказаше г. Г у м б о л ь д т а  сбылось. Три 
дня спустя другой мальчикъ нашелъ второй алмазъ, и 
спустя нисколько дней, послТ моего отъТзда съ розсыпи, 
прислали мнй третш, болышй нежели два предыдущ1е 
взятые вм'Ьст'Ь».

Г. Ш м и д тъ  опредТлилъ тотчасъ же абсолютный и 
относительный вг];съ этихъ алмазовъ и нашелъ:

Абсолютный в4съ перваго — 105 миллиграм.
» » » 132 »
» » » зз; 253 »

Относит. в'Ьсъ перваго и втораго
(взв'Ьш.вм,Ьст,Ь )~ 3 ,5 2 0  »

» » третьяго . = 3 ,5 1 4  »
Второй изъ этихъ алмазовъ былъ посланъ Графомъ 

П о л ье  Барону Ал. ф. Г у м б о л ь д ту  въ нодарокъ. Алмазъ 
этотъ хранится теперь въ Королевскомъ музйе въ Б ер
лин!;.

Въ 1830 году професоръ Морицъфонъ Э н г е л ь г а р д т ъ , 
въ сообществ^ статскаго советника Георга фонъ Эн- 
г е л ь г а р д т а  *% а также горный инженеръ Николай К а р -

*) P o g g e n d o r f f ’s A nnalen , Bd. X X , S. 524. Также: G e o r g  von 
E n g e l g a r d t ’s R ussische M iscellen», Th. IV , S. 256—263.



и онъ *) (этотъ послед шй по Высочайшему повелгЬшю) 
предприняли п у теш етп е по Уралу, съ спещалыюю цгЬ- 
л1ю изсл'Ьдовать месторождете алмазовъ. Георгъ фонъ 
Э н ге л ь га р д т ъ  въ сочиненш своемъ «Russischen M iscel- 
1еп» поставляете на видъ, что первое указаше на ве 
роятное существоваше алмазовъ въ Poccin принадлежите 
Морицу фонъ Э п гел ьгар д ту , который еще въ 1826 го- 
ду, во время пребыватя своего на Урале, писалъ меж
ду прочимъ ректору Дерпткаго, университета, статскому 
советнику Э версу , следующее:

«Платиноносные пески Нижнетуринскихъ промысловъ, 
принадлежащихъ къ Гороблаго датскому горному округу, 
представляютъ поразительное сходство съ округами Бра
зилии, въ которыхъ добываются алмазы. Эти послГдше, 
по геогностическому описанно Бразилш Э ш всге , заклю
чаются нремущественпо въ обломкахъ бураго железняка, 
между которыми встречается множество разнороднГй- 
шихъ микроскопическихъ металловъ, и более платины, 
нежели золота. Пижпе-Туринскйя песчаныя розсыпи пред
ставляютъ такую же смесь и присутств1е въ нихъ бура
го железняка темъ замечательнее, что въ Бразилш ал
мазы такъ облечены обломками бураго железняка, что 
совокупное нахож дете обоихъ минераловъ должно раз- 
сматривать не случайными, а зависящими отъ принадлеж
ности ихъ одной и той же коренной горной породе, 
первоначально ихъ въ себе заключавшей».

Далее, профессоръ Морицъ Э н г е л ь г а р д т ъ ,  въ 
своемъ сочиненш «Месторождешя алмазовъ въ Уральскихъ 
горахъ» (Die Lager s ta tte  der D iam anten im U ralgebir- 
ge) предполагаете, что коренное мЬсторождете алмазовъ 
есть вероятно черный доломите. До сихъ поръ, однако-
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Горный журналъ 1831 г.,  часть И ,  стр. 44.
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же, въ черномъ доломит!», не смотря на старашя многихъ 
извЬстныхъ геологовъ, каковы наприм'Ьръ Г. II. Г е л ь- 
м е р с е н ъ и Э. Е. Г о ф м а н ъ, алмазы все еще не были 
найдены.

Алмазы, происходянде изъ розсыпей Адольфской и 
Ерестовоздвиженской, въ окрестностяхъ Биссерскаго за
вода Енягини Б  у т е р а (бывшей Графини П о л ь  е), со
вершенно сходны съ бразильскими. Экземпляръ изъ этого 
мГсторождешя, хрянящшся въ Музеум'Ь Горнаго Института 
въ С.-Петербургй, имЬетъ форму нисколько растянутаго 
ромбическаго додекаэдра, котораго плоскости въ направ
лены короткой д1агонали преломлены, а въ направленш 
длинной дёагонали выпуклы. Онъ безцвГтенъ, совершенно 
прозраченъ и сильно блестящъ. ТТзми же самыми свой
ствами обладаетъ и алмазъ, подаренный А. ф. Г у м б о л ь 
дту Графомъ П о лье и описанный Густавомъ Р о з е  *). 
Почти подобныхъ же качествъ были также и 29 алма- 
зовъ, которые П а р р о т ъ  видГлъ въ начал1!  1832 года 
въ домгй Графини IT о л ь е и которые были описаны имъ 
въ одной изъ его лекцш (21 марта 1832 г.), читанныхъ въ 
Императорской С.-Петербургской Академш Наукъ **). Наи- 
болынш изъ нихъ вГсилъ 2 17/ 32 карата, пять вГсили 1 ‘/ 4, 
1 7 м 11/ 16, И/за и 1 каратъ, npoaie вГсими менЪе 1 ка
рата, а наименьшие 1/ 6 карата. Некоторые изъ этихъ 
алмазовъ имГли во внутренности трещины, друпе чер
ный пятна.

Золотоносный песокъ изъ розсыпи Адольфской Гу- 
ставъ Р о з е  описываетъ слГдующимъ образомъ:

«Золотоносный песокъ Адольской розсыпи не промы
т ы й : онъ имГетъ илообразный видъ. Если его облить

G. R o s e .  R eise nach dem Ural und A ltai, Berlin. 1837. Bd. I.
S. 364.

Memoires de l ’Academ ie Im periale des Sciences de St.-Peters- 
bourg, Serie VI, tome 111, p. '23.

/
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водой и такимъ образомъ очистить отъ пылеобразныхъ 
частицъ, то замечаются въ немъ тогда: кварцъ въ более 
или менее значительныхъ кускахъ и зернахъ, которые 
иногда прозрачны, серый глинистый сланецъ, въ свежемъ 
изломе довольно блестящш и нередко заключающий въ 
себе кубичесше кристаллы железнаго колчедана, отчасти 
перешедшаго въ бурый железнякъ, змЬевикъ, вследств!е 
выветривашя получивнйй бурый цветъ, кубичесте кри
сталлы железнаго колчедана, сделавнйеся бурыми, но все 
таки хорошо сохраненные и величина которыхъ отъ микро
скопической простирается до несколькихъ лишй, и маг
нитный железнякъ въ кристаллахъ и зернахъ малой ве
личины. Ж елезный колчеданъ находится въ этой розсы- 
пи въ гораздо болынемъ количестве, нежели въ другихъ, 
виденныхъ мною золотоносныхъ розсыпяхъ Урала; маг
нитный железнякъ наоборотъ— въ меньшемъ количестве.»

«Золотоносный песокъ Адольфской розсыпи сильно 
промытый: онъ состоитъ главнейше изъ мелкихъ зеренъ 
и кристалловъ магнитнаго железняка. Золото находится 
въ немъ въ виде маленькихъ чешуекъ, также заметилъ я 
въ немъ и несколько маленькихъ листочковъ платины.»

П. П. Д о р о ш и н ъ  напечаталъ въ Горномъ Ж урнале 
1858 г. *) полный реестръ алмазамъ, пайденнымъ на 
Крестовоздвиженскихъ золотыхъ промыслахъ Княгини 
Б у т  ере, въ пршскахъ Адольфскомъ и Крестовоздвижен- 
скомъ. Изъ этого реестра усматривается, что въ перюдъ 
времени съ 1830— 1858 г. въ означенныхъ местностяхъ 
было найдено:

Въ 1830 г. 26 алмаз, котор. все вместе весили 14 5/ 8 карат.
» 1331» 8 »
» 1832 » 6 »
» 1833 » 1 » »

»

»

»
» »

»

»

*) Горный Журналъ, 1858 г.,  часть IV ,  стр. 397
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» 1 8 3 5  » 1 » » » » » " / и ; »

» 1 8 3 6  » 4 » » » » » 1 V s »

» 1 8 3 8  » 2 » » » » 1 7 „ »

» 1 8 3 9  » 3 » » » » » V 3k e »

» 1 8 4 4 » 3 » » » » 1 3/ 1В »

» 1 8 4 7  » 11 » » » » » б 45/и / 04 »

» 1 8 4 8  » 7 » » » » » 2 э/ 32 »

> 1 8 5 0 » 1 » » » »
V*

»

» 1 8 5 1  » 19 » » » » 4  3/ 4 »

» 1 8 5 2  » 1 » » » 'Я> » 4 15/ 32 »

» 1 8 5 4  » 8 » » » » » • 2 3/ s

» 1 8 5 5  » 8 » » » » » 4  5/ 1G »

» 1 8 5 6  » 6 » » » » 4  7/ 16 »

» 1 8 5 7 » 9 » » » » » 4  V , »

» 1 8 5 8  » 7 » » » » » 1 ,3/ 16 »

Итого. 131 Итого 60 карат.

П. II. Д о р о ш и н ъ  пишетъ между прочимъ:» 13 1ю.1я 
(1858 г.), во время моего пребывания на промыслахт, Кня
гини Б у т е р а , найденъ былъ еще 1 алмазъ, въ V, карата 
весомъ. Онъ снятъ былъ съ промывальной машины вме
сте съ шлиховымъ золотомъ. Въ настоящее время только 
такимъ образомъ и находятъ алмазы; разборка-жс галекъ, 
съ ц'Ьлно отыскашя этого драгоп/Ьинаго камня, ныне у,же 
не производится.»

Кроме розсыпей Биссерскаго завода, алмазы встреча
ются такж е и въ другихъ м!;стахъ Урала, такъ напри- 
М'Ьръ: въ 1831 г. въ розсыпяхъ г. М е д ж е р а ,  в ъ 1 4 вер - 
стахъ на Востокъ отъ Екатеринбурга, были найдены два 
маленыне алмаза, изъ которыхъ одинъ вйсилъ 5/s карата; 
въ 1838 году на Гороблагодатекихъ промыслахъ, въ роз- 
сыпи Кушайской (въ 25 верстахъ отъ Кушвинскаго за
вода) найденъ былъ алмазъ въ 7/ 16 карата весомъ; *) въ

—    ——*----- ——
Горный Ж урналъ, 1838, часть. IV , стр. 447.

1



1839 году на промьтслахъ г. Ж е м ч у ж н и к о в а ,  въ роз
сыпи Успенской (въ округе Верхнеуральскомъ, Оренбург
ской губерши) горный инженеръ Р е д и к о р ц е в ъ  нашелъ 
одинъ алмазъ в'Ьсомъ въ 7/ 8 карата. *)

Вообще до сихъ поръ алмазы находимы были на Урале 
такъ рйдко и въ столь ничтожномъ количестве, что мно- 
rie еще и по ныне сомневаются въ действительности 

■ ихъ нахождетя. Во всякомъ случае некоторыя части 
Южнаго Урала, по моему мнешю, представляютъ все дан- 
ныя для открытая въ нихъ алмазовъ. Такъ напримеръвъ 
розсыпяхъ казачьихъ дачь, по берегамъ рРви Санарки, у 
поднож1я особенной цепи горъ, направлеше которой не 
совпадаетъ съ общимъ направлешемъ Уральской цепи, 
но его пересекаетъ **), находятся эвклазъ, розовый то- 
иазъ желтый хризобериллъ и друг!е минералы, до такой 
степени по своему характеру отличные отъ обыкновенныхъ 
минераловъ Урала и до такой степени сходные съ бра
зильскими ископаемыми, что местность эту, въ минера- 
логическомъ отношенш, я позволилъ себе, въ одномъ изъ 
моихъ старыхъ сочиненш, назвать «Русскою Брази.йею». 
Даже постоянный спутникъ бразильскихъ алмазовъ, кст- 
тивосъ, и тотъ здесь попадается. В се эти обстоятель
ства заставили меня, еще въ эпоху появлешя эвклазовъ, 
считать вышеупомянутую особеную цепь горъ кореннымъ 
местонахождешемъ означенныхъ минераловъ и всю эту 
местность вообще разсматривать за такую, которая более 
другихъ подаетъ надежды къ открытию въ ней алмазовъ. 
Новейшее замечательное открытье II. В. Е р е м е е в а м и -

-  7 9 . -

Горный Журналъ, 1839, часть III, стр. 457.
"'*) Эта особенная цЪпь горъ ясно обозначена на карт!? Урала, при

ложенной къ сочиненш Г у с т а в а  Р о з е  «Reise nach dem Ural,  dem 
Altai und dem Kaspichen Mccrc.» Главное направзете этой цТ.пн отъ 
N W къ S Е подъ угломъ около 22° или 23° къ мерид!ану; въ южной 
своей части она поворачивает!) почти прямо на югъ.
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кроскопическихъ алмазовъ въ кристиллахъ кантофил- 
лита изъ Шишимскихъ горъ, начинаетъ, кажется, оправ
дывать мое старое предположение. Первое изв^сНе о сво- 
емъ интересномъ открытии П. В. Е р е м Ъ е в ъ  сообщилъ 
въ одномъ изъ засйдашй Императорскаго Минералогиче- 
скаго Общества. *)

П. В. Е р  ем 'йевъ, занимаясь микроскопическимъ изсл'Ь- 
довашемъ ксантофилита изъ Шишимскихъ горъ (Злато- * 
устовскаго округа на Урале, по близости Кусинскаго за
вода), нашелъ въ немъ микроскопичесыя включешя (Ein- 
schlilsse) оригинальнаго вида, который, по наружному ихъ 
очерташю, кристаллической форме, выпуклости плоско
стей и сильному блеску, показались ему алмазами. Подъ 
микроскопомъ, при увеличены въ 30 разъ, вростки эти 
ясно видны, а  при увеличены въ 200 разъ, можно раз
личать все ихъ подробности относительно кристаллизацы 
и взаимнаго положешя. Они безцв4тны или буроватаго 
цвета, совершенно прозрачны, им'Ьютъ форму гексакис- 
тетраэдра, иногда въ комбинацш съ мало развитымъ те- 
траэдромъ, и лежать въ параллельномъ между собою поло
жены, при положены перпендикулярномъ ихъ тригональ- 
ныхъ осей къ плоскостямъ спайности ксантофиллита.

Прилагаемая къ сему фигура, заимствованная изъ ста
тьи П. В. Е р е м ъ е в а ,  помещенной въ «Горномъ Ж ур
нале» **), представляетъ алмазным включешя увеличен
ными въ 200 разъ.

") Сообщеше эго было сделано 7 Января 1871 года и приветство
вано состороны всЬхъ, нрисутствовавшихъ въ засйданш, членовъ Ми- 
нералогическаго Общества едииодушнымъ аплодисментомъ.— Его Импе
раторское Высочество Герцогъ Николай Максишшановичь Лейхтен- 
бергсюй, Президентъ Минералогического Общества, замФтилъ при 
этомъ, что сообщеше II. В . Е р е м е е в а ,  по всей справедливости, 
заслуживаешь назвашя «алмазнаго».

* *)  Горный Журналъ, 1871 г . ,  часть I,  книжка № 1, стр. 169.
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Целый рядъ, сд’Ьланныхъ II. В. Е р е м е е в ы м ъ  нс- 
пытанш въ различныхъ кислотахъ и предъ паяльною труб
кою вполне подтвердили алмазную природу описываемыхъ 
включенш. Не смотря на то, для большей уверенности 
въ разсужденш химическаго состава, II. В. Е р е м е е в ъ  
просилъ г. Профессора Химш въ Горномъ Институте 
К. И. Л и с е н к о  произвести съ его стороны несколько 
надлежащихъ химическихъ испытанш. К. И. Л и с е н к о  
охотно исполнилт> желаше своего сотоварища и произ
вел!, со всеми возможными предосторожностями, несколь
ко сжиганШ въ кислороде, которыя вполне подтвердили 
заключешя II. В. Е р е м е е в а  *).

Въ зеленыхъ и вообще зеленоватыхъ пластинкахъ 
ксантофиллита, всегда вросшихъ въ массу желваковъ 
жировика и тальковаго сланца или непосредственно на 
поверхности ихъ сидящихъ, постоянно замечаются самые

!f)  Подробности этихъ тонкихъ опытовъ описаны К. И. Л и с е  н- 
ко  въ горномъ Журнал* 1871 г. (часть I , книжка № 1, стр. 179). 

Горн. Жури.  кн. IV .  1871 .  6



крупные вростки алмаза и при томъ въ наибольшемъ ко
личеств^ Въ буровато-и свЬтло-С'Ьромъ ксантофиллитГ 
размеры и число ихъ заметно уменьв1аются; въ безцв’Ьт- 
ныхъ и особенно желтыхъ пластинкахъ вростковъ алмаза 
еще меньше, и наконецъ между последними пластинками 
встречаются и таюя, въ которыхъ вростковъ алмаза вовсе 
не заключается. Величина вростковъ, по измерешю П. В. 
Е р е м е е в а ,  простирается отъ 0,05 до 0,25 миллиметра. 
Вообще, по замечаш ю П . В. Е  р е м е  е в а, количество ал- 
мазныхъ вростковъ, по сравнешю съ массою ксантофил- 
лита, очень велико и что вростки алмаза заключаются 
также и въ жировике, прилегающемъ къ ксантофиллиту 
(по близости этого последняго), но въ менее явственныхъ 
кристаллахъ и въ количестве несравненно меныпемъ, 
чемъ непосредственно въ ксантофиллите.

Замечательно, что Еусинскш заводь, въ окрестностяхъ 
котораго находятся Шишимсшя горы, лежитъ какъ разъ 
на продолженш лиши направлешя той особенной горной 
цепи, о которой я упомянулъ выше и изъ которой, по 
моему мнению, происходить минералы, имеюице харак- 
теръ минераловъ бразильскихъ.

Результаты тоиныхъ измеренш алмаза.

Благодаря доброму ко мне расположенш Его Импе- 
раторскаго Высочества Герцога Николая Максимшпано- 
вича Л е й х т е н б е р г с к а г о ,  я имелъ возможность из
мерить одинъ превосходно образованный октаэдръ алмаза 
изъ Бразилш, находящиеся въ его коллекции Результаты 
моихъ измеренш показываютъ какъ правильно бываютъ 
иногда образованы натуральные кристаллы. Плоскости из- 
мереннаго октаэдра обозначу я чрезъ О,, 0 2, 0 :j, 0 4, 
0 5, 0 6, О, и О, и степень ихъ отражешя света словами: 
очень хорошо, хорошо и изрядно.
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Изм'Ьретя были произведены мною посредствомъ М и т- 
ч е р л и ц а  отражательнаго гонюметра съ одною трубою, 
въ двухъ краевыхъ поясахъ кристалла. Вотъ результаты:

Наклонения и отражеЮя. Измерено. Разность.

\рилт чат е. Вычисленные углы
должны быть:

109°28'16" и 70с31'44"
Одинъ поясъ.

0 , :  О., оч. хорошо.......................

О05сло05О
+0°(У 44"

0 2: 0 3 хорошо............................... 70°28' 0" — 0°3'44"
0 3 : 0 4 хорошо............................... 109°29' 0" + 0 ° 0 '4 4 "
0 4: 0 i  оч. хорошо. . . . . 70°3B30f'* — 0°0'14"

Суммам-359°57 ,30г' — 0°2'30"
Среднее изъ 4 измгЬрен1й==109°29'37" —J—0°1,21"

Другой поясъ.
0 5: 0 6 оч. хорошо........................ 109°28'30" + 0 °0 '1 4 "
0 6: 0 7 хорошо..............................

ог-НСООО

— 0°0'44"
0 7: 0 8 хорошо.............................. 109°27'30" — 0°0'46"
0 8 : 0 5 оч. хорошо....................... 70°32' 0" + 0 ° 0 '1 6 "

Сумма"~ 359°59' 0" — 0°1' 0"
Среднее изъ 4 изм 4ретй—-109°28'15" — 0°0' 1"

Если наконецъ мы выведемъ среднюю величину изъ
всйхъ 8 изм'Ьренш, то мы получимъ уголъ—  Ю Э ^в'бб", 
который отличается отъ вычисленнаго только на 40 се- 
кундъ.
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ОТЧЕТЪ О ЗАНЯТШХЪ УРАЛЬСКОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОР1И 
ЗА 1868, 1869 И 1-ю ПОЛОВИНУ 1870 ГОДА.

I. Желтьзныя руды .

Анализъ жел'Ьзныхъ рудъ, кроме способовъ, описан- 
ныхъ въ прежнихъ отчетахъ Лабораторш, производился 
следующим!, образомъ:

После обыкновенаго сплавления съ содой, руда рас
творялась въ соляной кислоте съ небольшою примесью 
азотной, для окислешя могущей заключаться въ руде за
киси железа. По выд’Ьленш кремнезема, растворъ уравни
вался углекислымъ натромъ до появлешя мути; затемъ 
растворъ осветлялся нисколькими каплями соляной ки
слоты, разбавлялся значительно водой и кипятился на 
спиртовой ла.мп’Ь; въ киняшдй растворъ приливался на
сыщенный растворъ уксуснокислаго натра, при этомъ 
жел'Ьзо и глинш садятся въ виде основныхъ солей; мар-
ганецъ, кальцш и магшй остаются въ растворе. По обез-

*
цв^ченш  растворъ отцеживался отъ осадка, который про
мывался горячей водой съ неболыпимъ количествомъ уксу
снокислаго натра. Промытый осадокъ растворялся въ со
ляной кис л от й и окись железа и глинш разделялись 
гйдкимъ кали.

Уксуснокислый растворъ нагревался до кипячешя съ 
растворомъ хлорноватистокислаго натра, или же въ него 
пропускался хлоръ. Осевшая въ томъ или другомъ слу
чае перекись марганца, собиралась на цедилку, промы
валась горячей водой, прокаливалась и определялась въ 
виде красной (магнитной) окиси марганца.

Оставшаяся въ растворе известь и магнез1я опреде
лялись: первая щавелевокислымъ амм1акомъ, а последняя 
фосфорнокислымъ натромъ, иричемъ кислый растворъ 
предварительно насыщался амм!акомъ.



Содержите серы и фосфора определялось изъ одной 
навески, чрезъ сплавлеше руды съ двойнымъ количест- 
вомъ смеси, соды и селитры (поровну) на спиртовой лам
пе, въ продолжены получаса. Сплавленная масса выще
лачивалась водой; водный растворъ, содержаний кремне- 
кислыя и фосфорйокислыя щелочи, подкислялся соляной 
кислотой и выпаривался досуха для выделешя кремнезе
ма. Затемъ сухая масса смачивалась соляной кислотой и 
водой; растворъ отцеживался отъ кремнезема и серная 
кислота осаждалась хлористымъ бар1емъ.

После выделешя серы, растворъ смешивался съ 
серной кислотой, для удаленья хлористаго бартя и фосфор
ная кислота осаждалась сернокислой магнез1ей съ наша- 
тыремъ и амм!акомъ. Но такъ, какъ часть фосфора мо- 
жетъ остаться и въ выщелоченномъ остатке, то этотъ 
последнш растворялся въ соляной кислоте, растворъ по
сле выделешя кремнезема уравнивался углекислымъ на- 
тромъ и смешивался при кипяченш съ уксуснокислымъ 
натромъ; осевшая основная фосфорнокислая окись ж еле
за. собиралась на цедилку, промывалась горячей водой, 
растворялась въ азотной кислоте и фосфорная кислота 
осаждалась молибденовокислымъ амм1акомъ.

Растворъ выщелоченнаго остатка, заключающей фос- 
форъ, иногда смешивался съ фосфоросодержащимъ раство- 
ромъ после выделешя серы .(этотъ последшй предвари
тельно освобождался отъ хлористаго 6apia, серной кисло
той) и затемъ уже смешанный растворъ подвергался 
сказанной обработке.

Результаты анализа желРзныхъ рудъ помещены въ 
таблицахъ 1 и 2.

П. М арганцевыя руды .

Въ рудахъ этихъ преимущественно определялось со
держаще металлическаго марганца. Отделеше его отъ
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другихъ тЪлъ и опред'Ьлете производилось однимъ изъ 
способовъ, описапныхъ при анализ^ жел$шшхъ рудъ, 
какъ въ прежнихъ, такъ и въ настоящемъ отчетахъ. 

Результаты слЪдуюице:

1) Марганцевыя руды (пиролюзиты) изъ Каменной да
чи, доставленные Г. Деви.

Кол паков скш (нижшй). Содержитъ въ 100 частяхъ:
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Сырости . . . 2,20
Кремнезема . . 3,20
Глинозема. . . . 1,40
Извести . . . . 0,84
Магнезш ., . . . 0,25
Окиси желГза . . 6,34

Металлическаго марганца. . 54,65

Колпаковскш (верхнш). Содержитъ:

М арганца . . . . 25,24

Моршинияскш:
Сырости . . . . 1,30
Кремнезема. . . . 3,80
Глинозема. . . . 3,40
Извести . . . . 0,78
М агнезш . . . . 0,21
Окиси желГза 4,94

Металлическаго марганца . . 56,09

Барановскш:
Сырости . . . . 6,90
Кремнезема . . . 11,80
Глинозема . . . . 1,80
Извести . . . . 1,79
Магнезш . . . . 0,32
Окиси желГза 22,90

Металлическаго марганца. . . 34,17



ч

2) Кремнистая порода, проникнутая окисью марганца, 
доставленная изъ Каменской дачи крестьяниномъ Морши- 
нинымъ. Содержитъ Ми — 15,57°/0.

3) Изъ Нижне-Исетской дачи, представленная мйща- 
ниномъ Самохваловымъ съоткрытыхъ имъ мйсторождетй.

Близь деревни Фоминой Мп— 22,51%.
Близь Горношитскаго селешя М п— 8,07°/0.

4) Пиролюзитъ изъ Шабровской копи:
№ 1 Содержитъ Мп. . . 55 ,оз°/0
№  2 » » . . .  5 1 , 2 2  »

№ 3 » » . . .  51, 62 »
№ 4 » » . . . 60,13 »

5) Порода изъ дачи Верхъ-Исетскихъ заводовъ, изъ 
Холстика, около деревни Палкиной за Песчанымъ озе- 
ромъ.

Содержитъ въ 100 частяхъ.
Потери при прокаливанш. . 10,оо
К р е м н е з е м а ....................................40,15
Глинозема.............................................2,зо
И з в е с т и ....................................  7,ю
М а г н е з ш ............................................ 2,37
Закиси марганца..............................13,95

» ж е л Г з а ................................ 4,24
Окиси ж е л Г з а ..............................20,42

100,53

Металлическаго марганца— 10,81.
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III. Хромист ые ж елп,зняки.

И спы татс хромистыхъ желГзняковъ состояло въ опре- 
дЬлеши окиси хрома, содержаьпемъ которой обусловли
вается ценность самой руды.



1) Тонкш порош стог руды (0,25— 0,5 грам.) сплавлял
ся на лампе съ 12 част, (по весу) кислаго, с'Ьрнокислаго 
кали около получаса при постепенно усиливаемомъ жаре. 
К ъ сплавленной массе прибавлялось шестерное количе
ство соды или поташа, смесь снова плавилась въ продол
ж ены  часа, при постепенномъ прибавлены селитры въ ко
личеств^, равномъ количеству взятой соды. По охлажде
ны  масса выщелачивалась водой и водный растворъ см е
шанный съ избыткомъ азотнокислаго и углекислаго ам- 
м1ака, выпаривался па водяной бане досуха. Сухая масса 
обработывалась водой и растворъ, отделенный процйжи- 
вашемъ отъ кремнезема и глинозема, смешивался съ из
быткомъ соляной кислоты и при кипячены къ нему при
бавлялся алкоголь, для превращешя хромистой кислоты 
въ двутрехлористый хромъ, до тйхъ поръ, пока растворъ 
не делался изумруднозеленымъ. По удалены избытка ал
коголя чрезъ кипячеше, окись хрома осаждалась амм1а- 
комъ изъ кипящаго же раствора.

2) По сплавлены хромистаго железняка, какъ сказа
но выше, масса выщелачивалась водой и водный растворъ 
кипятился съ нашатыремъ для выделешя глинозема; ра
створъ отделенный отъ этого последняго, подкислялся со
ляной кислотой и выпаривался досуха для выделешя крем
незема.

Сухая масса смачивалась соляной кислотой и раство
рялась въ воде; растворъ после выделешя кремнезема, 
насыщался сернистой кислотой для раскислешя хроми
стой кислоты; затемъ кипятился до техъ поръ, пока не 
исчезъ запахъ сернистой кислоты, и тогда уже окись хро
ма осаждалась амлпакомъ.

Разультаты испытаны хромистыхъ железняковъ сле
дующее:
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Назваше местностей. Содержаше
окиси хрома 

въ °/0-

— 89 —

Изъ дачи Верхъ-Нейвинскаго завода, съ 
Александровскаго рудника, находящагося въ 
местности называемой Лйшачьи лога.

Отъ купца Скачкова (въ порошкй) . . 50,оо
Отъ г. Роджеръ.

№ 1. П лотны й..........................................58,50
№ 2. З е р н и с т ы й .................................... 57,оо
№ 3. Пестрый, съ пустой породой . . 45,оо
№ 1. Сплошной, блестящий.................. 61,70
№ 2. Матовый, съ тонкими прослойками

кварцевой породы......................... 50,оо
№ 3. Похожъ на № 1-й, но съ вывй-

трилостями желтоватаго цв'Ьта. . 55,оо

№ 4. Пестрый, проникнутый пустой по
родой ............................................................47,84

№ 5. Т о ж е ................................................ 32,25
№ 6. Плотный, матовый........................ 58,15
№ 7. Т о ж е ................................................ 54,55

Отъ г. Гиллисъ (генеральный пробы).
JVs 1. Изъ отобранной кучи................. 57,25

№ 2. Изъ неразобранной кучи (считае-
•мый б р а к о м ъ ) ...............................52,оо

№ 3. Изъ б р а к а .................................... 49,40
№ 4. Пестрый съ пустой породой . . 48,51

Изъ дачи Верхъ-Исетскаго завода.
Изъ рудника въ 10 вер. отъ завода (ге

неральный пробы).

№ 1................................................................. 50,25
№ 2................................................................. 50,40
Т о ж е ........................................................................52,63
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Кремнистая порода, проникнутая хроми- 
стымъ жел'Ьзнякомъ, встречающаяся въ
этомъ руднике .................................................

Съ разведокъ:
№ 1. Литера Ш ...........................................
№ 2. Литера К ................................................

Изъ дачи Ш айтанскихъ заводовъ:
№  1 ........................................................................

№ 2 ...................................................................
№  3 ........................................................................................................................................................................................

№  1 ........................................................................................................................................................................................

№ 2 . . . .  .....................................
Изъ дачи Сысертскихъ заводовъ. . 

Изъ деревни Щербаковой, въ 20 вер.
отъ С ы сер ти ....................................................

Изъ дачи Каменскаго завода, близъ де
ревни Ключи, съ рудника, открытаго 
мещаниномъ Самохваловымъ . . . .  

Изъ дачи Нижне-Исетскаго завода.
Съ рудника, открытаго купцомъ Ярин- 
скимъ въ 5 вер. отъ Горношитскаго се-
л е ш я ...................................................................

Шайдуровскаго рудника, открытаго кре- 
стьяниномъ Моршининымъ № 1 и № 2

№ 3 .  .

Доставленные купцомъ Бородинымъ № 1
№ 2

Златоустовскаго округа.
№ 1. К а л к а н о в с ы й ..............................
№ 2.- » .....................................
№ 3. » .....................................

37,26
45,25

52.00 
38,40
57.00
34.00 
41,60
58.00

58.00

29,55

55,оо

№ 4. К о ч н ев с к ш ...............................
№ 5. Мласской дачи, Убалакскщ.

50.00

48.00
26.00 
40,20 
45,05

50.80
48.00
48.80
48.00 
47,60
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№ 6. Мласской дачи у деревни Мулда-
ш евой............................................................58,60

Изъ Тептярекой дачи отъ купца Баранова.
№ 1 . . . .   5б,оо
№ 2 ........................................................................ 54,20
№ 3 ...................................................................... 52,50

Изъ Оренбургской губернш отъ г. Сева
стьянова.

№ 1. Тептярекой земли, у Дмитуневска-
го п р ш е к а ................................................58,оо

№ 2. У Башкирской земли, у деревни
Махму товой................................................55,оо

№ 3. Башкирской дачи Таньянъ, у Тан-
гаурской д еревн и ....................................56,оо

IV. Мтьдныя руды.

ОпредТлеше мИвди въ рудахъ производилось разными 
способами, именно:

1) Сухимъ путемъ, по немецкому способу, чрезъ спла- 
влеше обожженой руды съ чернымъ плавнемъ (2— 3 част.) 
и буровымъ стекломъ (20— 50°/о), подъ слоемъ поварен
ной соли; руды окисленныя плавились безъ предваритель- 
наго обжигашя.

2) Мокрымъ путемъ: а) по шведскому способу: руда 
растворялась въ царской водкй; растворъ выпаривался до 
суха, съ прибавлешемъ яеболыпаго количества ейрной ки
слоты, для превращешя хлористыхъ солей въ ейрноки- 
слыя. Сухая масса смачивалась нисколькими каплями сТр- 
ной кислоты и растворялась въ водТ. Изъ отц^женнаго 
раствора мгЬдь осаждалась желйзомъ. Осадокъ м'Ьди про
мывался сначала холодной водой, затймъ горячей, соби
рался въ платиновый тигель, выпаривался при 100° и



взвешивался, b) Титроватемъ, по способу Не луза— раст
воромъ сРрнистаго натр1я или по способу Паркеса— си- 
неродистымъ кал1емъ. с) Небольшое количество мРди опре
делялось колориметричесвимъ способомъ чрезъ сравнеше 
степени окрашивашя амм1ачнаго раствора определяемой 
меди, съ нормальнымъ амм1ачнымъ растворомъ. Руда ра
створялась въ царской водке, растворъ отцеживался и 
медь осаждалась сРрнистымъ водородомъ. Осадокъ сер
нистой меди собирался на цедилку, высушивался, обжи
гался въ фарфоровомъ тигле и растворялся въ азотной 
кислоте. Растворъ насыщался амм1акомъ, отцеживался 
отъ окиси ж елеза (если она была) и сравнивался съ нор
мальнымъ амм1ачпымъ растворомъ. Растворы, тотъ или 
другой разбавлялись водой до одинаковаго окрашивашя 
и измерялись бюретомъ. Изъ сравнешя объемовъ выводи
лось содержите мйди.

При полномъ анализе медныхъ рудъ, мйдь, послР вы
делешя кремнезема, осаждалась сернистымъ водородомъ 
и определялась или въ виде полусРрнистой, прокалива- 
т е м ъ  въ фарфоровомъ тигле съ серой, или же въ видр 
окиси, чрезъ раствореьпе прокаленной сернистой мйди 
въ азотной кислоте и чрезъ осаждеше изъ азотнокислаго 
раствора Рдкимъ кали. Друпя трла определялись какъ 
при анализР желРзныхъ рудъ.

Результаты анализовъ помРщены въ табяицр 3.
КромР помРщенныхъ въ таблицр рудъ въ лаборато- 

рш были испытаны мрдныя руды и сопровождающая ихъ 
породы, найденныя въ Екатеринбургской дачР горнымъ 
чиновникомъ Кобяковымъ.

Руды эти были присланы управителемъ Березовскаго 
золотыхъ промысловъ 27 августа 1868 г. № 2897; вмР- 
стР съ рудами были доставлены: к о т я  съ плана мРсто- 
рожденш Черт. У при этомъ прилагаемая и к о т я  съ 
записки о мРсторождетяхъ, которая приводится здРсь.
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Записка  о мгъсторождетяхъ рудъ , заявленныхъ коллеж - 

скимъ рет ст рат оромъ Кобяковымъ.

«1) Но осмотру местности и шахты заложенной ны- 
нй въ 3 верст, отъ Арамильскаго селешя, на лйвомъ 
берегу рйки Исети, гг. статскимъ совйтникомъ Дейхма- 
номъ и надворнымъ совйтникомъ Ивановымъ найдено:
а) шахта заложена 5 арш. длиною и 3 '/ 2 шириною; длин- 
нымъ бокомъ съ С на Ю, по простиранию жилы, состоя
щей въ верхней части изъ зеленоватосйраго кварца, про- 
ходящаго почти вертикально, съ небольшими уклонешямн, 
между пластами тальковаго сланца; Ь) при заложенш шах
ты, г. Кобяковъ руководился старыми шахтами, заложен
ными по простирашю жилы и, судя по отваламъ весьма 
давно *); въ отвалахъ встречается много бурыхъ желйз- 
няковъ съ медною зеленью и самородная сйра; с) шахта 
пройдена на глубинй 5 7 2 саж., закреплена прочно и 
остановилась на забой, въ которомъ жила проходить 
вдоль, по средний между короткими боками шахты и 
здйсь кварцевая жильная порода замйняется глинами, 
которыя по разсказамъ старожиловъ сопровождаю т сйру, 
являющуюся на 8 саж., а потомъ мйдныя руды.

По отзыву г. Дейхмана крйпь ведена прочно и рабо
та правильна и дешева, а обшпе мйдныхъ рудъ въ от
валахъ и по окрестностямъ вызываетъ необходимость 
продолжать эту работу до встрйчи самаго мйсторождешя.

Работы здйсь совершенно cyxia.
Неподалеку отъ шахты, существуетъ обнажеше той 

же жилы; здйсь кварцъ свйтлый и по мнйшю г. Дейх
мана слйдовало бы пройти разрйзомъ по поверхности жи
лы до заложенной шахты и чрезъ это прослйдить де- 
шевымъ способомъ ея металлоносность.
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МДдныя руды добывались кЬмъ то 70 лЪтъ назадъ.



2) Местность по р'ЬчкЛ] Черемшанке отъ Арамиль- 
скаго селешя въ 15 верст., на границе съ Сысертской 
дачей. Месторождеше здесь состоитъ изъ жилы талько- 
ваго сланца, проникпутаго медною зеленью и залегаю
щею между тальковыми же сланцами; простираше жилы 
съ ССВ на ЮЮЗ, п ад ете  ея 15°, углублена на 5 ‘/ 2 аР~ 
шинъ. Длина шурфа 2 арщ., ширина 1 ' / 2 арш. толщина 
жилы 4 верш., а при поверхности 1 7 а вершка. Ио мнй- 
шю г. Дейхмана должно расширить шурфъ до 2 ' / 2 aP[U- 
шириною и 6 арш длиною, какъ для более яснаго обо- 
значешя месторождения, такъ и для того, чтобы заложить 
шахту для дальнейшей ея разработки».
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Испыташе рудъ и нйкоторыхъ породъ сопровождаю- 
щихъ ихъ, дало слйдуюнце результаты:

I) Изъ местности въ 3 вест, отъ Арамили:
№ 1. Кварцевая порода зеленоватосераго цвета со

держитъ медную зелень и заключаетъ меди1 ,02°/#. 
№ 2. Кварцеватые бурые железняки, содержать до 

1,83°/0 меди, которая заключается въ нихъ въ 
виде меднаго колчедана и медной зелени.

№ 3. К в а р ц ъ ..........................................
№ 4. Хлоритовый сланцъ . . .
№ 5. Кварцъ, проникнутый талькомъ.
№ 6. М едная руда, взятая на токахъ кучь прежде 

добываемой медной руды, представляетъ мед
ную зелень и содержитъ меди до 30°/,,.

№ 7. Сера, взятая съ токовъ, содержитъ 66,зб°/0 чи
стой серы и 33,64% желЬзистаго песку.

II. Изъ местности по речке Черемгаанке 
№ 1. Хлоритовый сланецъ съ примазками медной 

зелени, содержитъ меди до 0,50°/о.
№ 2. Хлоритовый сланецъ и

меди не содер
жать.
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■V з. Лучистый камень— мйди не содержитъ.
Изъ той же местности были представлены въ 1869 

году образцы кварцевыхъ породъ въ болйе или менйе 
разрушенномъ видй, но они оказались безъ содержашя 
мйди. Эти же образцы были испытаны еще на содержи
т е  золота, но его по испыташи не найдено.

V. И звест няки.

Углекислота въ известнякахъ, предварительно высу- 
щенныхъ при 100°, опредйлялаеь сплавлешемъ ихъ при 
краснокалилыюмъ ж арй,съ четвернымъ количествомъ свй- 
жепрокаленнаго буровато стекла или сплавленной фос
форной соли. Друия тйла опредйлялись по общему спо
собу.

1) Флюсовые известняки Пссковскаго завода:

№ 54. Быргажнаго рудника, бодержитъ:
В о д ы .................  6,54
Кремнезема . . . 13,60
Глинозема. .
Окиси желйза .
Углекислой извести 67,39 

» магнезш 4,41
С й р ы .................... 0,25
Фосфора . . . .  нйтъ.

99,79
№ 55. Чуршинскаго Рудника:

В о д ы ..................... 6,16
Кремнезема . . .  11 ,20
Глинозема. . . .1

* Окиси желйза . . | ’
Углекислой извести 71,50 

» магнезш 3,02

’ J 7,60
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СГры и фосфора. н&ръ

98,68

2,зз
1 4 , 4 0

4,зо

№ 56. Поводскаго рудника:
Воды . . . .  
Кремнезема . .
Глинозема .
Окиси ж елеза . .
Углекислой извести 74,80 

» магнезш 3,17 
СГры и фосфора . нГтъ

99,оо
№ 57. Портяновскаго рудника:

Кремнезема . . . 2,50
Глинозема. .
Окиси желГза . 
Углекислой извести 91,42 

» магнезш 5,44 
СГры и фосфора . нГтъ

100,06

0,70

8,06
17,ю

6,70

№ 58. Кочневскаго рудника:
В о д ы .........................
Кремнезема . . .
Глинозема. . . .
Окиси желГза .
Углекислой извести 62,50 

» магнезш 4,09 
СГры и фосфора . нГтъ

98,45
2) Известковый песокъ, употребляемый во флюсъ при 

плавкГ желГзныхъ рудъ въ Верхъ-Нейвинскомъ заводГ 
(новой добычи).

Кремнезема . . .  1,50
Глинозема. . . . 1,12



слйды

Окиси желйза . . 1,38
Углекислой извести 94,28 

» магнезш 1,68

99,96

3) Флюсовый известнякъ, употребляемый при плавкй 
желйзныхъ рудъ въ Берхъ-Исетскомъ заводй (изъ запаса 
на 1869 г.)

Кремнезема . . . 0,оэ
Глинозема . . .
Окиси желйза . .
Углекислой извести 99,55 
Магнезш. . . .  0,84
Сйры и фосфора. . нйтъ

100,48

4) Известнякъ, идущдй во флюсъ при плавкй желйз- 
ныхъ рудъ, на ключевскомъ рудникй Всрхъ-Исетскаго 
завода.

Воды и углекислоты. . 44,18
Кремнезема................................0,26
Глинозема и окиси желйза 0,26 
Углекислой извести . . 97,оо

» магнезш. . 2,94

100,46

5) Доломитъ, употребляемый во флюсъ при плавкй
желйзныхъ рудъ въ Уткинскомъ заводй, Суксунскаго 
округа.

В о д ы ..........................0,75
Кремнезема . . . 0,20
Глинозема. . . .  0,50
Окиси желйза . . 0,50

Горн.  Жури.  кн. I V .  1871.  7
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Углекислой извести. 5G,07 
» магнезш 42,35 

СГры и фосфора. . слйды

100,37
6) Флюсъ Невьянскаго завода.

В о д ы .......................................................................... 0,9з
Кремнезема . . . . 0,60
Глинозема . . . . р О

Окиси ж е л е за . . . 4,50
Углекислой извести . .  92,69

» магнезш. 0,37
С йры . . . . . . нйтъ
Фосфора......................... . слГды

ч 99,69

I Y .  Горновой кам ень , глина и  формовой песокъ.

1) Горновой камень Уткинскаго завода, Суксунскаго
округа.

№ 2. № 3.
Летучихъ вещ ествъ. . . 0,ю  0,2о
Кремнезема.....................96,зо 96,ю
Глинозема и окиси желГза. 3,20 3,оо
Извести.......................  0,39 0,45
М а г н е з ш .....................слГды слйды.

99,99 99,75

2) Огнепостоянныя глины Уткинскаго завода № 4 и 
№ 5 ,‘добываемый въ 1 верст., № 6, добываемая въ 10 
верст, и № 7, добываемая въ 7 верст, отъ завода. Глины 
были испытаны на огнеупорность при 3-хъ часовомъ про- 
калыванш въ Зефстремовскомъ горну; кирпичики изъ од
ной глины и глины съ равнымъ объемомъ кварца выдер-
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жали пробу очень хорошо, не сплавляясь даже въ реб- 
рахъ.

3) Глина съ желйзнаго рудника, открытаго мйтцани- 
номъ Яринскимъ въ 1 дистанцш дачи. Нижне-Исетскаго 
завода въ 10 верст, отъ Екатеринбурга по Московскому 
тракту. Глина эта темнаго цв'Ъта отъ содержашя гра
фита. При испытаны на огнеупорность въ горну, глина 
эта легко плавилась.

4) Кварцевый камень изъ дачи Верхъ-Исетскаго завода.

5) Кварцевый камень изъ местности въ 4 верст, отъ 
Верхъ-Исетскаго завода.

Кремнезема. . . . 99,ю

6) Рублевсшй формовой песокъ изъ Кушвинскаго за-

Кремнезема. . 
И звести. . .
Окиси ж елйза.

98,14°/0
сл'Ьды

1,85
99,99

И звести. . .
Окиси желйза.

0,ю 
0,80 

100,00

вода.
Потери при прокаливанш. . 7,35
Кремнезема. . 
Глинозема . .
Извести. . .
Магнезш. . .
Закиси желйза

50,50
13.40 
10,80

3,38
14.40

99,83

V II . Горю чш  матергалъ и  графить.

1) Каменный уголь изъ Киргизскихъ степей Западной 
Сибири, отъ г. Кузнецова.

❖



Уголь этотъ при прокаливанш въ закрытомъ про
странств^ отд'Ьляетъ много газовъ, горящихъ длинпымъ 
св'Ьтло-жёлтымъ нламеиемъ съ смолистымъ запахомъ, безъ 
дыма и копоти. Коксъ даетъ не спекающейся. Содержитъ:

Сырости. . . .  15,48
Газовъ . . . .  22,13
У гля................................ 57,85
П еп л а ......................  4,54

100,оо
Кокса........................ 62,39
С4ры. . . , . 0,18

2) Бурый уголь, найденный г. Бууговымъ въ Баш - 
кирскихъ дачахъ: а) въ 20 верст, отъ деревни Баевки и
б) въ 65 вер. отъ Сысертскаго завода.

При прокаливанш даетъ коксъ не спекающшся, го- 
ритъ: а) безъ дыма и запаха, Ь) съ дымомъ и вошочимъ 
запахомъ. Содержитъ:

—  100  —

а. Ь.
Сырости . . . 33,40 17,50
Газовъ . . . . 28,60 37,50
Угля. . . 33,60 38,00
Пепла . . . . 4,40 7,оо

100,оо 100,оо
Кокса . . . . 38,оо 45,оо
СГры . . . . 0,53 0,42

Теплородная способность 4565 един. тепл. 4447 ед. т,
3) Каменный уголь Коршуновскаго рудника въ 2 вер. 

отъ Кизеловскаго завода, изъ дачи г. Лазарева. Взятъ 
изъ забоя. При прокаливанш въ закрытомъ тиглТ отдТ- 
ляетъ много газовъ, горящихъ не слишкомъ длинпымъ 
желтымъ пламенемъ, безъ копоти, съ слабосмолистымъ 
запахомъ. Коксъ слабоспекающшся.
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С ы р о сти ...........................  2,65
Газовъ.................................  38,41
У г л я .................................  52,82
Пепла (бГлаго цв'Ьта). . . 6,12

100 , оо

К о к с а .................................  58,94
С Т р ы .................................  1,32
Теплородная способность. . . 6458 единицъ.

4) Каменный уголь изъ Губахинскаго мГсторождетя 
г. Лазарева. Взятъ изъ забоя. При прокаливанш въ за- 
крытомъ тиглГ отд'Ьляетъ много газовъ, горящихъ длин- 
нымъ желтымъ пламенемъ съсмолистымъ запахомъ; даетъ 
при этомъ много копоти и оставляетъ сильно спекаю щШ-
ся коксъ.

Сырости...........................................  1,40
Г а з о в ъ ...........................................  32,60
У г л я .................................................  41,60
Пепла (сГроватобГлаго цв’Ьта). 4,40

100,оо
Кокса................................................. 46,оо
С Г ры .................................................  1,45

Тсплородная способность..............................  5278 единицъ.
№№ 3 и 4-й доставлены Горнымъ Инженеромъ Вер- 

силовымъ.
5) Графитъ, доставленный Семипалатинскимъ купцомъ 

Стеиановымъ. Огъ Подполковника Воронцова. Содержитъ;

Химически соедин. воды . 4,86
С ы р о с т и ........................... 1,00
Г р а ф и т а .......................... 47,73
К р ем н езем а.................... 30,40
Глинозема . |
Окиси жсл'Ьза . . . | ^ ° ’J3



И з в е с т и .................................... 0,97
М агн езш .................................... 0,94
С ^ р ы .........................................нГтъ.

99,83

6) Графитистый глинистый сланецъ изъ Баевки, до
ставленный крестъяниномъ Моршининымъ.

Воды. . . . 6,25
Графита. . . 14,оо
Сланца . . . 79,75

7) Графитъ изъ Каменской дачи, Багарякской воло
сти, села Баевскаго, у деревни Фадиной, а) съ 6 7 2 са
жень и Ь) съ 8 саж. глубины. Отъ крестьянина Морши- 
нина. Содержитъ: Ь) а)

В о д ы ................ 18,оо 18,36
Графита . . . .  66,70 51,50
Глинистаго сланца. 15,зо 30,14

100 ,оо 100,оо

8) Графитистый глинистый сланецъ изъ деревни Ба
евки, добытый на глубинй 18 саженъ. Отъ г. Грасманъ.

В о д ы ..................8,80
Графита . . . . 13 , 9о
Глинистаго сланца . 77,зо

100.00
9) Графитистые и глинистые сланцы Верхотурскаго 

уйзда, Башкирской волости, близь Саранульской деревни 
въ 90 верст, отъ Екатеринбурга. Доставлены крестьяни
номъ Шушаковымъ. ^

а) Съ поверхности № 1 . № 2.
Воды . . . .  19,40 13,70
Графита . . . 27,ю  15,90
Сланца . .. . 53,50 70,40

100.00 100 ,оо
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в) Ст. глубины 4 саж. •
Воды . . . .  13,90 
Г раф ита. . . 18,20
Сланца . . . 13,эо

100.00

По испытанш на огнеупорность при 3 часовомъ про
каливанш въ горну, сланцы эти выдержали пробу очень 
хорошо, не сплавились даже въ краяхъ.

10) Графитистый глинистый сланецъ изъ Верхяаго 
Тагила, Верхъ-Исетскаго округа.

Воды . . . .  16,бо 
Граф ита. . . 36,60
Сланца . . . 46,80

100.00

V I I I .  Доменные ш лаки.

1) Два образца шлаковъ Уткинскаго завода, Суксун- 
скаго округа. Шлаки стекловатые, дымчатые.

№ 8. Отъ плавки мягкаго чугуна.
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К и с л о р о д а

Кремнезема . .. . 54,зо 28,68
Глинозема . . . 6 , 1 0 2,84'
Извести . . . . 26,20 7,47
Магнезш . . . . 9,оо 3,60
Закиси ж елеза . . 3,16 0 , 7 0

» марганца . 1 , 0 2 0 , 2 3

99,78

Отношеше кислорода основания къ кислороду Кремне
зема— 1 :  1 , 9 3 .

№ 9) Отъ плавки третнаго чугуна.
Кислорода.

Кремнезема . . . 54,90 29,оо
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Глинозема . . . 6,30 2,94
Извести . . . . 24,00 6,85
Магнезш . . . . 7,92 3,16' 14,30
Закиси железа . 4,97 1,10

» марганца . 1,11 0,25
1 99,20

Отношеше кислорода основашя къ кислороду кремне- 
зема“ 1: 2 ,02.

Следовательно шлаки эти предетавляютъ двукремне- 
кислыя соединешя.

Ш ла к и  Верхъ-И сет скаго завода.

а) Отъ плавки на передельный чугунъ. Ш лаки сте
кловидные, зеленаго цвета.

№ 1.

№ 2.

Кислорода.

Кремнезема . 57,70 30,50
Глинозема 11,60 5,43'
Извести . . . 18,40 5,25
Магнезш . . . 2,80 1,12
Закиси ж елеза . 6,39 1,41

» марганца 2,70 0,61.

99,59

Кремнезема . . 58,0 30,65
Глинозема 10,90 5,ю '
Извести . . 17,80 5,09
Магнезш . . . 2,70 1,08
Закиси железа . 6,29 1,39

марганца 3,09 0,67.

98,69

13,82

13,33
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К и с л о р о д а .

Кремнезема . . . 5 6 , 5 0 29,86
Глинозема . . . 9.60 4,49
Извести . . . . 19,оо 5 , 4 3

Магнезш . . . . 2,90 1,16
Закиси желФза . оэ "Ъг rfb

. 1,92
» марганца . 2,42 0 , 5 4

99,06

llo  отношение кислорода основанья къ кислороду кре
мнезема —  1: 2,21 . . (1)

1: 2,зо . . (2)
1: 2,20 . . (3)

Шлаки эти представляютъ смФсъ дву и трекрсмне- 
кислыхъ соединены, что указываетъ на недосгатокъ флюса 
(извести).

б) Шлаки, взятые по прибавлении известняка № 1. 
Отъ сфраго (снФлаго) чугуна, стекловидный, фщлетово- 
дымчатаго цвФта.

Кремнезема . . . 46,зо
К и с л о р о д а .

24,47
Глинозема. . 16,20 7,58'
Извести . . . 30,40 8,68
Магнезш . 2,88 1,15
Закиси желФза . 2,26 0,50

» марганца 1,95 0,44,

OTHomenie кислорода основашя къ кислороду кремне- 
земаг=1;зз: 1, т. е. шлакъ представляетъ смФсь двутре- 
кремнекислыхъ и однокремнекислыхъ соединены, что ука
зываетъ на небольшой избытокъ извести.

№ 2 Отъ бФлаго (сыраго) чугуна; стекловатый зеле
новатого цвФта.
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Кремнезема . . . 4 7 , 7 0

К и с л о р о д а .

2 5 , 2 1

Глинозема. 1 5 , 2 0 7 , 1 1 '

Извести . . . 2 8 , 3 0 8 , 0 8

Магнезш . 2 , 4 5 0 , 9 8

Закиси железа . 3 , 7 6 0 , 8 3

» марганца 1 , 9 5 0 , 4 4

9 9 , 3 6

Отношение кислорода основатя къ кислороду кремне
з е м а м и  1,44. Ш лакъ представляетъ двутрекр'емнекислое 
соединен1е.

№ 3. Шлакъ отъ бГлаго чугуна, выплавленнаго при 
употребленш Согринской руды (см. таб.), которая по 
испытаны оказалась слишкомъ сернистою и потому ны
не не употребляется. Ш лакъ этотъ тймносйраго цвета, 
пузыристый.

Кремнезема . . 49,57
Кислорода.

26,20
Глинозема. . . . 10,оо 4,68
Извести. . . 34,94 13,76
Магнезш . . . 1,30 0,52
Закиси желГза . 2,74 0,55

» марганца 1,59 0,35
серы  . . . . 0,35

100.49

Отношение кислорода основатя къ кислороду кремне
зема =  1 : 1,31.

Ш лакъ представляетъ дву и однокремнекислыя соедипе- 
шя (съ нреобладатемъ посл^дняго) и содержитъ серни
стые металлы. Если принять, что вся с/Ьра соединена съ 
марганцемъ, то количество сернистаго марганца будетъ 
—  0,95%.

3) Кричный шлакъ Песковскаго завода.
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К и с л о р о д а .

Кремнезема . . . 1 7 , 6 0 9 , 3 0

Глинозема. . . . 3 , 6 0 1 , 6 8 '

Извести . . . . 2 , 3 5 0 , 6 7

М агн езш .................. следы
Закиси марганца . следы

» железа . 5 0 , 2 7 1 1 , 1 7

Окиси ж елеза . 3 5 , 8 0 7 , 7 4 -

с е р ы ........................ нетъ
Фосфора . . . . 0 , 0 9

9 9 , 7 1

Отношеше кислорода основашя къ кислороду кремне
зема =  2 , 2 7  : 1.

IX. Чугунъ и  желгъзо.

Въ анализ!» чугуна и железа введены следующее спо
собы определения вредныхъ примесей серы и фосфора.

1) Для опреде.тешя серы, навеска чугунныхъ опи- 
локъ обработывалась при кипяченш двойнымъ количе- 
ствомъ бертолетовой соли, растворенной въ воде, и соля
ной кислотой: опилки кипятились съ растворомъ берто
летовой соли и затемъ прибавлялась, также при кипяче- 
ши, соляная кислота сначала капля по капле, а подъ 
конецъ въ болынемъ количестве. По растворенш чугуна 
жидкость выпаривалась досуха. Сухая растворялась въ 
соляной кислоте и воде; изъ раствора, по отделенш крем
незема, с/йра осаждалась въ виде сернокислаго барита.

2) Н авеска чугунныхъ опилокъ (5 грамм.) обработы
валась съ 100 грамм, средняго раствора двутрехлориста- 
го железа, при температуре 30° Ц. ‘При этомъ железо 
растворяется почти все, только незначительная часть чу
гуна остается въ остатке вместе съ серой, фосфоромъ,



кремшемъ и углеродомъ. По растворенш же.тЬза, оста- 
токъ собирался на цедилку, промглвался и высушивался. 
Высушенный остатокъ (имЬст-Ь съ цедилкой) сплавлялся 
при постепенно усиливаемомъ жар'Ь, въ фарфоровомъ ти- 
гл'Ь, на ламнЬ, съ см-Ьсью изъ 3 частей селитры и 1 ч. 
Гдкаго кали. Сплавленная масса выщелачивалась водой 
н р а з д а е т е  кремневой, с/Ьрной и фосфорной кислотъ 
производилось по способу, описанному при анализ^ же- 
л'Ьзныхъ рудъ.

Чугуны съ Пермскаго чугуннопушечнаго завода, при
сланные въ 1868 году.

а) Отъ дульнаго cpfea 12 фунт, пушки, за № 501.
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№ 374.

П о в е р х н о с т ь  д ул » К а н а л ъ  дула.

Графита . . . . 1 , 9 5 1 , 8 1

Химич. соед. углер. 0 , 8 0 0 , 9 1

Кремшя . . 0 , 5 6 0 , 5 6

Ш лаку......................... 0 , 0 6 0 , 0 5

М арганца. . 0 , 2 8 0 , 2 8

Ж елГза....................... 9 6 , 3 0 9 6 , 3 0

М Г д и ......................... 0 , 0 1 7 0 , 0 1 7

СГры и фосфора. . нГтъ нГтъ.
9 9 , 9 6 7 9 9 , 9 2 7

Удельный вгЬсъ 7 , 1 3 3 4 7 , 1 4 7 4

дульнаго срГза опытной 1 2 фунт, пушки

ПОЕ е р х н .  дула- К а н а л ъ  д ул а .

Графита . . . . 2 , 3 6 2 , 1 5

Химич. соед. углер. 0 , 8 5 0 , 9 0

Кремшя . 0 , 7 0 0 , 6 9

М арганца................... 0 , 3 8 0 , 3 8

Ж елГза........................ 9 5 , 7 0 9 5 , 7 0

СГры и фосфора. . нйтъ нгЬтъ
99,89 9 9,99

УДЕЛЬНЫЙ В’Ь съ . 7,1914= 7,1826
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в) Отъ дульнаго срйза опытной 12 фунтовой пушки 
за № 400.

№ 454.

Поверхность. Канадъ.

Графита . . . . 2,боо 1,885

Химич. соед. углер. 0,675 0 ,7 4 0

Кремшя . . . . 0,619 0 ,673

М арганца . . . 0,301 0 ,266

Ж елйза . 9 5 ,7 8 1 9 6 ,4 1 4

М йди......................... 0 ,022 0,022

Сйры и фосфора. . нйтъ Н Й Т Ъ

1 0 0 ,оо 100,оо

Удйльный вйсъ. . 7,2427 7,2577

дульнаго срйза опытной 12 фунт

Поверхность Каналъ

Графита. . . . 2 ,054 1,828

Химич. соед. углер. 0,891 0,896

Кремшя . . . . 0,636 0 ,6 0 6

Марганца. . . . 0,238 0 ,240

Ж елйза . . , . 9 6 ,1 5 3 9 6 ,4 0 2

М й д и ........................ 0 ,028 0 ,0 2 8

Сйры и фосфора . Н Й Т Ъ Н Й Т Ъ

1 0 0 ,оо 1 0 0 ,оо

Удйльный вйсъ. . 7 ,1514 7,1714

Чугуны съ Пермскаго чугуннопушечнаго завода.
№ 1. Кушвинскш, полу ченный зимою 1867— 68 г.,

№ 2 ,  Тоже, полученный въ 1866 г., и № 3 ,  Верхнету-
ринскш, полученный весной 1867

■А

года.
о о

Графита . . . .
1.

2 , 3 8 3 , 3 7

О .

3 , 5 1

Химич. соед. углер. 0 , 7 6 0 , 4 7 0 , 3 9

Кремшя....................... 0 , 7 3 1 , 3 3 0 , 9 3

М арганца. . . . 0 , 5 0 0 , 4 6 0 , 6 4



М Ъ д и .................................0,oi6 0,021 0,oi8
Ж ел еза  . . . .  94,80 94,40 94,23
СгЬры и фосфора. . н4.тъ н4тъ ьгЬтъ

99,186 1 00,051 99,718
Удельный В'Ьсъ. . 7,071 7,0972 7,479

Чугунъ отъ прибыли пушки за № 144, испытанной 
въ 1868 г. въ Каменскомъ заводе 1000 выстрелами обы- 
кновеннымъ боевымъ зарядомъ.

Химически соед. 
углерода. . . 0,96
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Г р аф и та . 
Кремш я . 

М арганца 
Ж елеза .

2,22
0,64

0,31
95,80

С еры  и фосфора, н  йтъ

99,93
‘ ч УдГлЬНЫЙ веСЪ 7,2363

Удельный весъ девяти цилиндриковъ отъ той же при
были: снаружи (н ) : средины (с) и канала (к).

Съ ЗНаКОМЪ Н. . 7,2377; 7,2425; 7,2552
С. . 7,2444; 7,2789; 7,2819

>> К. . 7,2566; 7,2748; 7,2830

Гороблагодатскш  бессемеровскш  чугунъ, присланный 
главнымъ начальникомъ 21 ш н я  1869 г. за № 32,90.

*). 2 )  П е р е п л а в л е н н ы й  

в ъ  л и т е й н о й  п е ч и .

Графита ..................................... 2,46 0 , 8 0

Химически соед. углерода . 0 , 9 2 4 , 5 3

К р е м ш я ..................................... 0 , 5 3 0 , 4 2

Ж е л Г з а ..................................... 9 3 , 5 6 9 3 , 3 2

М арганца.................................... 2 , 4 8 0 , 8 8
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С 'Ь р ы ........................ нГтъ нГтъ
Фосфора . . . . . . . 0,05 0,05

1 0 0 ,оо 1 0 0 , оо

УдГльный вГсъ. . . . . 7,0711 7,4573

Чугунъ для приготовлешя уклада на Пермскомъ сталь- 
номъ заводГ. Присланъ въ ш лГ 1869 г. управителемъ 
Кушвинскаго завода.

Марганца . . . 1,43*70
СГры. . . . . нЬтъ

Б'Ьлый чугунъ Невьянскаго завода.
Фосфора . . . .  0,195
С Г р ы .............................слФды.

Хладноломкое желГзо изъ этого чугуна.
Фосфора. . . 0,079

Чугунъ отъ валка, отлитаго въ Уткинскомъ заводФ 
Верхъ-Исетскаго округа.

Граф ита. . . . 2,987
Химически соедин. 
углерода. . . . 1,180
Кремшя. . . . 0,145
М арганца . . . 0,4оо

. Ж елГза . . . .  95 ,юо
СГры и фосфора . нГтъ

9 9 , 8 1 2

УдГлышй вФсъ . 7 , 3 1 6

Чугунъ Верхъ-Исетскаго завода,
М арганца . . . .  0,38 ° /0 
МГДИ......................................... 0,017 —  0,020

Ж елгЪзо для рельсовъ изъ Нижнс-Тагильскаго завода.
/

Графита . . . .  0,266
Химически соеди- 
неннаго углерода . 0 , 2 1 3

Кремшя . . . . 0,И 1



Ш лаку . . . .  0,озз 
М арганца. . . . 0,012
С й р ы .............................. нйтъ
Фосфора . . . .  0 , 0 4 8

X  М пдиплавилен ны е продукт ы .

1) Продукты отъ опытовъ бессемеровашя Богослов- 
ска го купферштейна въ Воткй.

а) Присланные главнымъ начальникомъ Уральскихъ 
заводовъ 23 февраля 1868 г. за № 602.

Купферштейны:
Сырой. Обогащенные въ бессемеровской ретортй.
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О п ы т ъ  №  1. О п .  № 2. О п .  №  3 . О п .  № 4

Песку и ш лаку . 0 , 9 5 0 , 2 6 0 , 1 6 2 , 4 4 0 , 2 1

Мйди . . . 3 1 , 5 4 7 7 , 4 8 7 6 , 4 2 7 8 , 9 0 7 2 , 8 5

Ж елйза . . . 3 9 , 4 1 1 , 7 6 2 , 1 0 0 , 9 4 3 , 3 4

Сйры. . . . 2 5 , 2 9 1 9 , 2 7 2 0 , 0 2 1 6 , 6 3 2 2 , 9 2

Кальщя . . 1 , 2 6 1 , 2 3 1 , 0 3 1 , 0 4 1 , 0 3

9 8 , 4 5 1 0 0 , о о 9 9 , 7 3 9 9 , 9 5 1 0 0 , 3 5

Ш лаки отъ этихъ купферштейновъ.

Опытъ № 1. Оп. № 2. Оп. №4
Кремнезема. . . . 3 4 , 4 6 2 9 , 4 6 2 7 , 2 0

Глинозема . . . . 4 , 7 3 3 , 1 3 2 , 2 6

Извести . . . . . 3 , 0 6 2 , 5 3 2 , 0 0

М агнезш . . . . 0,зз 0 , 2 8 0 , 2 8

Закиси желйза . . 5 5 , 2 6 5 7 , 2 4 5 8 , 5 5

О к и с и  мйди. . . . 2 , 1 3 8 , 4 6 8 , 5 3

Сйры. . . . . . 0 , 1 1 1 , 6 8 1 , 7 7

1 0 0 , 0 8 1 0 2 , 7 8 1 0 0 , 5 9

Мйди. . . . . . . 1 , 7 0 6 , 7 5 6 , 8 1

б) Присланные въ мартй 1869 г.
М Т.д и .

№ 1. Купферштейнъ сырой, . 2 8 , 0 6
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№ 2. » переплавленный въ
отражал, печи. . 29,82

№ 3. » обогащенный въ
бессемеровской ре- .
торт!)............................. 70,16

№ 4. Купферштейнъ, обогащенный . . 68,42
Ш лакъ отъ н е г о ..................................................0,82
№ 5. Купферштейнъ, обогащенный . . 63,16

Толстый

Ш лакъ отъ него
8,16слои. .

Тонкш
слой. . 1,02

№ 6. Ш лакъ, выбрасываемый изъ ретор
ты въ средин!; операцш................................... 29,59

№ 7. Наросты на фурмахъ въ концгЬ операцш.

л щ
2 та Н &о
to а 
со о
со 13
Г® к
5  РЭ
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Г ' й
яяонСП

Кремнезема.
Глинозема .
Извести . . .
Магнезш. . .
Закиси жел'Ъза.
Окиси мГди. .
Кремнезема. .
Глинозема .
Извести.
Магнезш. . .
Закиси марганца 
ЖелЬза .
М'Ьди. . . .
С'Ьры. . . .
Кислорода.

(по недостатку)

25,18

сл'Ьды
0,61
0,06
2,оо
1,96

сл'Ьды
1,39
0,88
0,47
0,46

47,00

6,34

3,27

10,38

Горн. Я{урн. кн. I Y  1871.

100,00
8



№ 8. Ш лакъ, выбрасываемый въ вид'Ь шариковъ.it . ,  выбрасываемый в ъ  вид!» 
Кремнезема . . . 29,62
Глинозема. . . . 5,13
Закиси ж елеза . . 55,90

» марганца . 1,07
Извести и магнезш. слГды
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99,63
в) Присланные въ полй 1869 года.

№№ Опытовъ 
обогащения въ 

Бессемеровской
ретортЪ. М'Ьди.

Купферштейнъ сырой по расплав- 
ленш въ отражательной печи. . 30,39

*
1. Ш лакъ отъ опыта № 1. . . . 0,17
2. Купферштейнъ..........................................52,92

Ш л а к ъ ...................................................... слГды
4. К у п ф е р ш т е й н ъ ...............................77,оо

Ш л а к ъ ..............................   0,бо
5. (Съ водян. К у п ф ер ш тей н ъ ......................................51,08

паромъ). Ш л а к ъ ..................................................  4,15
6. Купферштейнъ....................................6 6,46

Ш л а к ъ ..........................................................5,85
7. Купферштейнъ..........................................80,73

Ш л а к ъ ..........................................................5,69
8. (Съ водян. Купферштейнъ.......................................... 65,46

паромъ). Ш лакъ .  5,оо
9. Купферштейнъ.................................... 81, зо

Ш л а к ъ ..........................................................0,89
10. Купферштейнъ..........................................50,44

Ш л а к ъ .......................................................... 0,бо
11. К у п ф е р ш т е й н ъ ..................................... 81,зо

Ш л а к ъ .....................................................слгйды



<

Черная мЬдь, оставшаяся на стЬн- 
кахъ реторты, въ видЬ настыли. 97,зо

12. Купферштейнъ....................................... 80,48
14. Купферштейнъ.  ....................................... 79,23

Ш л а к ъ ......................................................... 2,08
15. Купферштейнъ....................................... 83,40

Ш л а к ъ ..........................................   . 4,91

При испытанш купферштейновъ на мышьякъ и сюрь- 
му,— тЬлъ этихъ не найдено.

2) Продукты отъ опытовъ обогащ етя купферштейна 
Верхъ-Исетскаго завода плавкою въ газовой печи въ Фе
врале 1868 г.

а) Сырой купферштейнъ
М 'Ь ди ........................ 47,95
Ж елЬза . . . .  24,41
Калыця . . . . 1,32
С Ь р ы ..........................25,11

98,79
б) Обогащенный купферштейнъ

М Ь д и .........................73,23
Ж елЬза . . . .  2,57

в) Ш лакъ отъ него. Содержитъ мЬди 5,07,
г) Черная мЬдь, полученная при опытЬ.

М Ь д и .........................95,50
Ж елЬза . . . .  1,75

д) МЬдь, выдЬлившаяся въ видЬ волосистой пленки на 
поверхности купферштейна въ мЬстахъ прикосновешя съ 
чугунными плитами печи.

М Ь д и .........................98,26
е) Налетъ, образовавипйся на стЬнкахъ печи.

М Ь д и .........................76,oi
3) Продукты мЬдной плавки Верхъ-Исетскаго завода
а) Купферштейны:
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1 -й  пл авки 2 и 3  п л а в к и

Песку . . . . . 0 , 7 1 1,20
МЬди . 5 6 , 0 0 5 6 , 1 5

Ж елЬза . . . . 1 7 , 2 0 1 6 , 6 1

Кобальта . . . 0 , 3 8 0 , 3 6

Никкеля . . . 0 , 3 7 0 , 3 6

М арганца. слЬды слЬды
Глишя, . . 0 , 2 2 слЬды
Кальщя . . . 0 , 1 3 0 , 2 0

М агшя . . слЬды слЬды
СЬры . . . . . 2 4 , 5 8 2 3 , 8 1

М ы ш ьяка. . . . слЬды слЬды

9 9 , 5 9 9 8 , 8 7

Тридцать три №№ купферштей
на 1-й плавки содерж атъ М'Ьди отъ 43,94 до 55,40
Четырнадцать №№ купферштейна
2-й плавки содержатъ мЬди отъ 54,29 — 59,72
Ш есть №№ купферштейна 3-й
плавки содержатъ мЬди отъ 56,30 •— 58,03
Три №№ купферштейна 4-й плав
ки содержатъ мЬди отъ 59,ю — 61,42
Купферштейнъ съ пожега (один-
надцать№№) содержатъ мЬди отъ 3 7,50 — 57,03

сЬры 9,52 — 17,зз
б) Черная мЬдь.

1. 2 . 3. 4.
МЬди . . . . . 85,39 77,ю 89,50 90,50
ЖелЬза. . . . . 9,77 20,оо 4,50 1,78

Никкеля 1,56 0,9о1
4,оо Гч Г* А

Кобальта . . . . 2 , 1 2 1 ,1 0 1
0 , 5 0

СЬры . . . . . 0,81 0,92 0,84 1,07
Мышьяка . слЬды слЬдьт »

99,65 1 0 0 , 0 2 98,84 98,85
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в) Кусокъ, отбитый отъ железистой крицы, образовав-
шейся на лещади шахтной печи. Содержитъ:

М'Ьди . . . 19,76
Ж елЬза . . . 79,оо

г) Шлаки отъ плавки купферштейна, №№ 1 и 2 от-
вальные и № 3 оборотный

1. 2. 3.
Кремнезема . . . 39,50 36,40 38,98
Глинозема. . . . 8,зо 7,70 5,60
Извести . . . . 10,60 12,10 6,38
Магнезш . . . . 3,82 3,19 1,69
Закиси жел'Ьза . . 34,71 39,35 38,03
Окисловъ: кобальта,
пиккеля и марганца. 0,зо 0,60 0,50
Окиси мГди . . . 0,70 0,31 6,30
С Ь р ы ........................ 0,13 0,18 1,67
Щелочей . . . . 1,50 » »

99,56 99,83 99,17
МгЬ д и ........................ 0,56 0,13 5,03

Шлаки 1 и 2 представляютъ почти однокремнекислое
соединете (съ небольшой примЬсыо двукремнекислаго),
шлакъ же № 3 — двукремнекисло( соединете.

№ 4. Кристаллически! шлакъ (съ отвала).
Кремнезема • . 38,70
Глинозема . 5,80
Извести . • • . 10,20
Магнезш . 4 . 2,52
Закиси жел'Ьза . . 40,95
Окисловъ кобальта,
пиккеля и марганца. слЬды
Окиси м'Ьди . 0,20 — М'Ьди— 0,16
Сйры . . 0,09
Щелочей. • 1,50

99,96



Представляетъ однокремнекислое соединеше съ неболь
шою ирим'Ъсыо двукремнекислаго.

д) Ш лаки отъ перечистки черной мГди (гаркрецы)
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1. 2. 3.
Кремнезема. . 19,70 22,оо 16,27
Глинозема. . . 3,00 2,50 2,15
Извести. . . . 0,83 0,57 0,46
М агнезш . . . 0,48 0,36 0,28
Закиси ж елеза . 67,77 60,23 22,83
Закиси кобальта] 4,40 7,38 16,00
Закиси никкеля } 3,68
Окиси мГди . 3,91 7,46 38,71
СГры . . . . 0,20 0,01 0,07

100,29 100,51 100,45
МГди . . . . 3,13 5,96 30,92

№ 1 и № 3 двуосновныя соединешя, № 2 полуторно-
основное.

4) Продукты плавки мйдныхъ рудъ въ Кушвинскомъ 
заводЪ.

МЪди.
№ 1. Черная м'Ьдь, выплавленная изъ

купферштейна Кормильцевымъ 94,зо
№ 2. Черная мГдь, выплавленаая пря

мо изъ рудъ Кормильцевымъ. 85,78
№ 3. Черная м’Ьдь, выплавленная

Ш м а к о в ы м ъ ............................... 94,90
№ 4. Оборотный шлакъ отъ плавки

Ш м а к о в а ..................................... 3,85
Л» 5. Отвальный шлакъ отъ плавки

Ш м а к о в а ..................................... 1,34
№ 6. Отвальный шлакъ отъ плавки

Кормильцева ............................... 0,92
5) Черная мЬдь а) отъ плавки окалины въ шахтной 

печи и б) носл'Ь перечистки ея въ горну.



Екатеринбургская Монетняго Двора.
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а. б.
М'Ьди . . . 96,800 99,700

Ж елеза. . . 2,77о 0,054
С ^ р ы  . . . 0,143 0,040

99,713 99,794
в) Штыковая м'Ьдь (Смотр, таблиц. 4.)
XI Испыташе различныхъ веществъ.
1) Минералъ, доставленный въ 1869 г. изъ Лысвен- 

скаго завода, подъ назвашемъ каолина.
Сырости . . . . 7,50
Химически соеди
ненной воды. . . 14,00
Кремнезема . 43,Зо
Глинозема* . . 34,90
Извести . . . . 0.40
Ма г не з ш. . . . 0,21

100,31
За исключешемъ сырости 7,5°/0, составъ минерала.

Воды . . 15,02
Кремнезема 5сгГ

Глинозема. 37,73
Извести 0,43
Магнезш . 0,22

1 0 0 ,оо
Что очень близко къ формул^ 4А120 3, 9Si02-f-2H20, 

выражающей составъ такъ назы ваемая каменнаго мозга.
2) Минералъ изъ Кыштымской дачи.
Минералъ этотъ залегаетъ значительною толщею на 

берегу озера Больипе касли, въ 12 верст. HaNNO отъ К а
слинская завода. Минералъ сплошной, с/Ьровато-б'йлая 
цвгЬта, мягокъ, чертится ногтемъ, жиренъ на ощупь, силь
но прилипаетъ къ языку. Удельный вгЬсъ=:2,259з. При 
прокаливанш въ Зефстремскомъ горну плавится. Составъ:
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Сырости . . . . 1,80
Химически соеди
ненной воды. 14,10
Кремнезема . 40, ю
Глинозема . . . 9,20
Ма г не з ш. . . . 29,93
Извести . . . . 2,4о
Закиси ж е л е за . . 2,93

100,86

Минералъ представляетъ но составу водный силикатъ 
магнезш и глинозема, близко подходящш къ форму лГ: 
3 (MgO,SiOl2)-f-MgO, А12Оа—f—9Ж20 , гдГ часть магнезш 
замГщена известью и закисью ж елеза и гдгЬ глиноземъ 
заступаетъ мГсто кислоты. Кайъ по физическимъ свой- 
ствамъ, такъ и по химическому составу минералъ этотъ 
подобенъ сапонит у  или м ы ло вш , составъ котораго (по 
Наумапу) 3 (M g 0 ,S i0 2) - |-  MgO, А12(У, 7Н 20; удельный
в'Ьсъ— 2,266.

3) ОЬра, найденная г-жей Глинской, въ дачахъ селъ 
Сюк’йева и Каратаева, Тетюшскаго уйзда, Казанской гу- 
бернш, на бичевникй р^ки Волги. СГра залегаетъ плас- 
томъ, толщиною 2 сажени. Содержитъ чистой сйры 97,650/ 0.

4) СГрные колчеданы въ кварпф изъ золотоносныхъ 
жилъ Березовскаго завода: а) вблизи Петро-Михайлов- 
скаго рудника и б) близь заводскаго госпиталя. Были 
присланы для испытанья на содержаще золота, котораго 
въ нихъ не найдено.

5) СГрный колчедапъ, доставленный г. Бугровымъ
изъ Башкирской дачи, въ 25 верст, отъ деревни Баевки,
по р. Синар'Ь; содержитъ сгЬры 5 1,85°/0*

6) СГрный колчеданъ, доставленный купцомъ ПлГша-
новымъ изъ Башкирской дачи, близь Каменскаго завода; 
содержитъ сбры 51,29°/0.



7) ОЬрный колчеданъ изъ дачи Верхъ-Нейвинскаго 
заведя; содержитъ сгЬры 42,98°/,,.

8) Свинецъ Алапаевскихъ заводовъ содержитъ сл'Ьды 
серебра.

9) Сплавъ для подшигшиковъ изъ Верхъ-Нейвинскаго 
завода.

МгЬ д и ........................ 1 ,58

О лова ................................. 1 3 ,2 6

Цинка. . . . .  80,зз 
Свинца . . . .  3 ,9 8

9 9 , 1 6

10) Свницевый блескъ Гумешевскаго рудника Сысерт- 
скихъ заводовъ; содержитъ серебра O,oi25°/0 или 46 доль 
въ 1 пуд'Ь руды.

11) Платина съ пршсковъ почетнаго гражданина Рас 
торгуева.

№ 1. № 2.
ВГрипскаго Сухого Лога.

Платины . . 65,40 78,47
12) Никкелистый чугунъ (изъ рудъ куппа Лринскаго) 

отъ образца отправленнаго на мануфактурную выставку.
Н и к к е л я  . . . .  5 3 , 0 6

Ж елеза...................... 4 0 , 8 0

13) Песокъ съ металлическими блестками изъ Ново- 
грудскаго уЬзда Минской губернии Блестки оказались 
слюдой.

14) Металлы и металличесше сплавы, отобранные у 
разныхъ лицъ по подозрению въ хищничестве и переводе 
драгоцйнныхъ металловъ. Ц ель испытан1я состояла въ 
опред’йленш качества металла. Изъ множества испытан- 
ныхъ съ этою цгЬл1ю металловъ, особенно замечательна 
самородка, в'йсомъ 10 золоти. 6 9 ‘/ 2 доль, найденная ста
рателями въ золотыхъ розсыпяхъ Сысертскихъ заводовъ. 
Сысертское заводоуправлеше сочло самородку эту под
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дельною: по беловатожелтому цвету она не походила на 
обыкновенно встречающееся въ Сысертскихъ рбзсьшяхъ 
золото. Для уб'Ьждешя въ основательности подозрЬшя са
мородка эта была прислана для испыташя и оказалась 
следую щ ая состава:

Золота . . . . 54,69
Серебра. . . . 40,22
Сюрьмы. . . . 3,42
Ж елеза . . . . 1,62
м ед и . . 0,07

100 ,оо
По наружному виду самородки трудно предположить, 

чтобы она была отлита искуственно, хотя золото такого 
состава еще никогда не было известно. Разреш еш е во
проса о фальшивости было бы возможно лишь при точ- 
номъ изсл'Ьдованш местности, где самородка была най
дена. Впосл'Ьдствш Сысертское заводоуправлете сообщило, 
что подобныхъ самородокъ въ той местности более не 
встречалось.
X I I .  Пробы золот а , добываемого на казенныхъ и  част- 
ныхъ промыслахъ У рала и  сплавленного вь лаборат орш .

Въ 1868, 1869 и 1-й половине 1870 г. произведено 
пробъ на золото 1973.

Управ. Е к а т . Лаборат. Ф. Ивановъ.

(Оконч. въ слгьдующ. №).

К0МПАН1Я КИСЛОРОДО,ВОДОРОДНАГО ГАЗА НЬЮ-ЮРКЪ.

(Oxy-hydrogengas com pany).

Последняя Парижская выставка, какъ известно, обра
тила вним ате техпиковъ на несколько новыхъ способовъ 
нолучешя кислорода дешево и въ болынихъ количествахъ



и на ту пользу, которую промышленность могла бы имйть 
отъ примйнешя его, для различныхъ цйлей.— Изъ этихъ 
способовъ предложенный г. Тессье-де-Мотэй оказывается 
съ перваго разу наиболее пригоднымъ для валоваго про
изводства, по простотй и непродолжительности связанныхъ 
съ нимъ операцш. Способъ этотъ, описанный уже въ но- 
вййшихъ русскихъ учебникахъ по XHMin основанъ на 
томъ что смйсь перекиси марганца (продажнаго) съ йд-
кимъ кали или натромъ при накаливанш на воздухй но-

»
глощаетъ кислородъ и превращается въ марганцовисто
кислый калгй и воду, по уравнении:

МпО2 +  2КНО 4 -  О —  К 2М п 04 +  Н 20.
Марганцовисто кислый калш подъ вл1яшемъ пере- 

грйтаго водянаго пара распадается снова на первоначаль- 
ныя продукты, написанные въ первой части приведеннаго 
урзвнешя. Отдйлятощшся при этомъ кислородъ можетъ 
быть собранъ въ газометры, и образовавшаяся смйсь йд- 
каго кали и перекиси марганца пригодна для повторенгя 
той же операцш неопределенное число разъ. Ясно, что въ 
этомъ способе смйсь одного йдкаго кали и перекиси марганца 
служить только средствомъ для поглогцешя кислорода 
воздуха и за тймъ для отдйлешя его въ чистомъ состо- 
янш подобно тому, какъ азотная окись въ камерномъ 
процессй получешя сйрной кислоты служить только для 
передачи кислорода воздуха-сйрнистому ангидриту.

Согласно съ этимъ стоимость кислорода, получаемаго 
ио этому способу, исключая расходы на устройство при- 
боровъ и цйну перекиси марганца и йдкаго кали или 
натра, которым теоретически могутъ служить для неопре- 
дйленнаго числа операцш, будетъ зависйть только отъ 
количества горючаго матергяла. необходимаго: 1) для рас- 
п.чавлешя смйси, 2) для произведенья и нагрйвангя водя
наго пара и наконецъ 3) для приведешя въ дййств1е ма
шины, доставляющей воздухъ. Но въ валовомъ производстве
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этотъ расходъ горючаго будетъ очевидно великъ и с л е 
довательно кислородъ долженъ обходиться весьма дешево.

Но после выставки прошло несколько летъ, а между 
т'Ьмъ въ литературе не появлялось ни одного заявлешя 
относительно получешя кислорода по одному изъ новыхъ 
способовъ, такъ что высказанное некоторыми лицами мшЬ- 
Hie, что эти способы существуютъ, вероятно только на 
бумаге казалось основательнымъ. Но въ ж урнале Бер- 
линскаго общества за прошлый годъ *) помещена заметка 
г. Фогеля о компанш кислородо-водороднаго газа въ Нью- 
1орке, из.ъ которой видно, что способъ Тессье-де-Мотэй не 
обманулъ тЬхъ надеждъ, которыя на него возлагали.

Эта компашя приготовляетъ довольно значительное 
количество кислорода и иродаетъ его жителямъ Ныо- 
1орка въ железныхъ цилиндрахъ, емкостью около 22 ве- 
деръ (60 галоновъ); кислородъ этотъ сгущается въ этихъ 
цилиндрахъ до давлегпя въ 10 атмосферъ и каждый ци- 
линдръ его стоитъ по 5 доллар. (б1/* руб.). Кислородъ 
этотъ употребляется не только дли химическихъ оиытовъ, 
но и для медицинскихъ потребностей, для освещенia ма- 
яковъ, сигналовъ и т. п. Такимъ образомъ работы при 
постройке Брукляйнскаго моста освещались кислородо- 
водородньшъ газомъ, на что тратилось ежедневно до
2,000 куб. метр, кислорода.

Самое получеше кислорода на заводе этой компанш 
г. Фогель описываетъ следующими образомъ:

Смесь едкаго кали или натра съ перекисью марганца 
накаливается въ струе воздуха до 450°, при чемъ обра
зуется марганцовистокислый калш, который за гЬмъ при 
дМ ствш  перегретаго пара разлагается не на перекись 
марганца и едкую щелочь, а на окись по уравнетю : 

2К 2М п 0 4 +  2Н 20  ~  4КНО +  М п20 1 +  О !.

— 124 —

*) Her. Cliem. G esellseh. za Berlin. III. 901.
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Но это нисколько не изм'Ьняетъ сущности процесса, 
такъ какъ смесь едкой щелочи и окиси марганца ыере- 
ходитъ въ марганцовистокислую соль также легко, какъ 
смесь ея съ перекисью марганца, и следовательно она 
можетъ служить для неопределенна™ числа операцш.

Если взятые матерьялы совершенно чисты, то 100 фунт, 
таможеннаго веса смеси должны давать 1 4 7 2%  или 5 
куб. метровъ кислорода.

Чтобы приготовить возможно однородную смесь пере
киси марганца съ едкимъ натромъ, одну часть перваго и 
7 2 ч. втораго обливаютъ водой, массу взмешиваютъ тща
тельно, выпариваютъ до суха въ железной чашке и за 
темъ слегка прокаливаютъ въ маленькой отражательной 
печкй (фиг. 2). Къ полученнной массе, чтобы она не 
плавилась, прибавляютъ еще некоторое количество окиси 
меди или марганца и засыпаютъ ее въ железныя реторты, 
(фиг. 1) сходные съ служащими для получетя светиль- 
наго газа.

Фиг. 1 представляетъ вертикальные продольный и по
перечный разре.зы такой реторты:

Внутри ее, какъ видно, имеется решетка, въ роде ко- 
лосниковъ, на которую и засыпается смесь; сверху надъ 
смесью оставляется пространство для протока воздуха. 
Каждая реторта имеетъ 6 фут. въ длину и 2 фут. въ 
д1аметре, и вмещаетъ 900 фунт, смеси; 12 такихъ ре- 
тортъ помещаются dos-a-dos въ одной печке, какъ по
казано на фиг. 2 gg. Пары и воздухъ пропускаются въ 
верхнюю часть реторты, проходятъ чрезъ нагретую массу 
и за темъ по трубке f, (фиг. 1), помещенной подъ р е 
шеткой, выходятъ изъ нее.

Когда реторты разогрелись до витиевато каленья, то 
въ нихъ накачиваютъ нагретый воздухъ, который предва
рительно пропускается чрезъ растворъ е.дкаго натра, для 
освобождеьпя отъ углекислоты; окислеьпе массы продол
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жается не более 15 минутъ. За тЬмъ изъ паровика d  (фиг. 2) 
пропускаютъ водяной паръ, при чемъ весь поглощенный 
кислородъ вместе съ избыткомъ пара проходитъ въ кон- 
денсаторъ съ холодной водой, и оттуда въ железный 
газометръ. Изъ газометра его перекачиваютъ насосомъ 
въ жел'Ьзныя цилиндры, въ которыхъ и сгущаютъ до 10 
атмосферъ. Второй перюдъ операцш, т. е. раскислегпе 
массы паромъ, продолжается не более 10 минутъ.

Ф иг. 1.

О

9

Фиг. *2.

Во время пребывашя г. Фогеля въ Нью-1орк’й ежед
невно приготовляли такииъ образомъ до 30 т. куб. фут. 
кислорода, и 1 куб. фут. его, считая при обыкновенном!, 
давлен! и, обход ил-ся около 5 сантим.

Проиускаше воздуха и пара производится поперемен
но въ каждые шесть ретортъ сразу.

Приготовлеше водорода производится на заводе той 
же компанш но способу предложенному также г. Тессье- 
де-Мотэй, и который состоитъ въ накаливаш и гашенной 
извести съ антрацитомъ, при чемъ водородъ отделяется 
по уравпешю:

2СаН 20 2 +  С =  2СаО +  СО2 +  2Н 2.

г т II у

г - п

1



Смесь накаливается до красно совершенно въ такихъ 
же ретортахъ какъ и предыдущая и процессъ оканчивается 
въ 15 минутъ. Поел!, этого въ реторту пропускаютъ во
дяной паръ, для превращешя окиси калыця въ гидратъ 
и за тГмъ оиеращя можетъ быть повторяема до тгЬхъ 
поръ, пока весь коксъ не сгоритъ. Обыкновенно одна и 
та же смесь служитъ три недели, по истеченш которыхъ, 
къ ней прибавляютъ необходимое количество кокса и за 
т'Ьмъ заправляютъ ею снова реторты. 1 куб. фут. водо
рода при обыкн. давлен, приготовленнаго этимъ способомъ 
обходится 2 сент. Ежедневно получаютъ до 2,000 куб. 
фут. его и продаютъ въ такихъ же жел'Ьзныхъ резерву- 
арахъ, какъ и кислородъ, въ сгущенномъ до 10 атмосферъ 
состоянш.

Потребность въ водороде гораздо ограниченнее чемъ 
въ кислороде, такъ какъ онъ заменяется светильнымъ 
газомъ, либо спиртомъ.

Горелки, въ которыхъ светильный газъ сожигается 
кислородомъ, даютъ светьвъ 1 6 '/2 Разъ более яркш, чемъ 
обыкновенные.

Въ заклю чите своего интереснаго сообщешя г. Фо
гель указываетъ на то распространеше, которымъ поль
зуется въ Америке употреблеше волшебнаго фонаря. Въ 
самомъ делГ этотъ приборъ, служащш въ Европе пре
имущественно для забавы, какъ игрушка, въ Америке 
составляетъ необходимое noco6ie при преподаванш. Вме- 

 ̂ сто стенныхъ рисунковъ, часто не удачно сделанныхъ, 
употребляютъ фотографичесмя изображешя, сделанныя 
на желатине, (и стеклянной пластинке), которыя за тГмъ 
посредствомъ волшебнаго фонаря переносятся на стену 
въ увеличенном ъ размере.

Фонари эти освещаются также кислородо-водороднымъ 
газомъ. Преимущество этого способа демонстрировашя 
заключается во первыхъ въ ясности и верности изобра-
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жешй, доступныхъ по своимъ размерами, для большаго 
числа слушателей, и во вторыхъ въ дешевизне, такъ какъ 
изготовлешя неболыпихъ фотографическихъ изображений 
съ рисунковъ, взятыхъ изъ любого руководства, обходится 
не дорого. К. Ж.

Объ атомномъ весе  Ищця.

Въ Горн. Ж урн. за 1869 г. было помещено краткое 
описашя инд1я и главнМ ш ихъ его соединены. Согласно 
существовавшему въ то время мнению, вГсъ атома этого 
металла былъ принятъ —  75,6 и потому формулы его за
киси и окиси были изображены .такъ: 1п20  и InO.

Эти формулы могли навести на предположеше, что 
индш есть металлъ, относящшся къ группе элементовъ 
магнез1альнаго ряда, но за то съ другой стороны некоторый 
свойства его солей, какъ то неспособность средней серно
кислой соли кристаллизоваться и образовать двойную соль 
съ сйрнокислымъ кал1емъ, существоваше мало раствори
мой основной уксуснокислой соли, осаждаемость окиси 
инд1я углекислотъ бар1емъ, и т. д. противоречили такому 
предположенш.

Кроме того, число 75,6, какъ выражающее атомный 
весъ ищи я, не могло быть принято за положительно вер
ное, потому что оно не было проверено определением'!, 
теплоемкости этого металла.

Эту проверку сде.талъ въ настоящее время Вунзенъ, 
который въ статье, помещенной въ Pogg. Ann. т. 141, 
ст. 1, описалъ весьма элегантный способъ определешя 
теплоемкости телъ. Не входя въ опи сате его, мы скажемъ 
только, что онъ основанъ на измерешя сжатия, происхо- 
дящаго при плавлены льда. Теплоемкость ищця, опреде
ленная Бунзеномъ поэтому способу 0,о.5б9, откуда при
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в'Ьс'Ь атома = 7 5 ,6 , атомная его теплоемкость будетъ —  4,2, 
т. е. почти на у з мен'Ъе нормальной атомной теплоемкости 
вс'Ьхъ элементовъ.

Это показываетъ, что вйсъ атома инд1я долженъ быть 
увеличенъ въ полтора раза, т. е. что о н ъ = ; 113,4, а не 
75,6. Принимая этотъ атомный вйсъ за истинный, мы 
должны будемъ изменить формулы, приведенный въвынхе 
цитированной ста.тъй Горн. Журн., сл’йдующимъ образомъ:

Черная закисьИнд1я 
Желтая окись и ее 
гидратъ . . . .  
ХлОрИСТЫЙ ИНД1Й . 
Двойная соль его съ 
нашатыремъ . 
Средняя сернокислая 
соль и т. д. .

Стар. Формула. 
1п20

In О и 1п 0,Н 20

Измененная Ф о р м у л а .  
In4 О1

1п2Оч и 1п20 ч,ЗН20
InCP In2Cle

2NH4C l,3JnC P if 2Н20  ’) 4NH4Cl,Jn2Cl6+ 2 H 20

. . InSO !+ 3 H aO и т. д. In20 3,3 S 0 3-|-9H 20  т. д.

Судя поэтому, индш относится къ грунп'Ь четырехъ 
атомныхъ металловъ 2).

*) Въ этой Формуле на стр. 292. Горн. Жур. 1869 г. II сделана 
опечатка.

2) Относительно веса атома инд1я см. также ст. Менделеева въ 
B u lletin  del’Acd. Imper. des Sc. d. St.-Petersburg, т. VII. ст. 445. 

Горн.  Жури.  кн. IV .  1871 .  ‘ 9
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ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО I  СТАТИСТИКА.

О ТОВАРИЩЕСТВАХЪ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХЪ КАССАХЪ НА ГОР
НЫХЪ ЗАВОДАХЪ.

Ст. г. Лоранскаго.

8-го марта 1861 года, освобождая населеше казен- 
ныхъ горныхъ заводовъ отъ обязателытаго труда, прави
тельство, для упрочешя связи между заводами н масте
ровыми, а также для поощрешя сихъ послйднихъ къ труду 
и вообще для увеличетя благосостоятя рабочаго класса, 
положило основать, при заводахъ и рудникахъ, горноза- 
водстя товарищества и вспомогательыыя кассы.

Эти товарищества, согласно § 55 положешя 8 марта, 
должны имйть цйлью: «попечете о рабочихъ въ болезни, 
старости и лри домашнихъ несчастьяхъ; призрйте вдовъ 
и сиротъ, распространеше нравственности между черно- 
рабочимъ населешемъ, успйшнййшш разбора» возникаю- 
щихъ, по работами, несогласш и вообще мйры полезныя 
для благосостоятя рабочихъ». Что же касается до кассъ, 
то онй главнййте должны доставлять средства для вы
дачи единовременныхъ вспомоществовашй и nenciii, какъ 
членамъ товариществъ, такъ равно ихъ женамъ и дй-



тямъ, а также помогать товариществамъ и служть имъ 
подспорьем ъ при ихъ разнообразной и обширной дея
тельности.

Въ основаше этихъ кассъ полагается, где окажутся 
къ тому средства, неприкосновенный капиталъ, съ кото
раго могутъ быть расходуемы только проценты, но глав
нее кассы пополняются: а) вычетомъ отъ двухъ и не бо
лее трехъ процентовъ изъ жалованья и зад^льной платы 
каждаго члена товарищества; Ь) взносомъ, отъ завода, 
суммы равной итогу всйхъ вычетовъ, поступившихъ, въ 
теченш года, съ заводскихъ людей, участвующих! въ 
кассе; с) штрафными по договорамъ вычетами, взыскивае
мыми съ заводскихъ людей, за неисполнеше ими обязан
ностей по заводу; d) добровольными приношешями въ 
виде дара, или по духовньшъ завещ аш ямъ, и е) другими 
источниками, которые заводъ признаетъ возможным! пре
доставить, или само товарищество изыщетъ.

Н етъ  особой нужды говорить ни о полезности, ни 
даже о необходимости устройства вспомогательных! уч
реж ден а для рабочихъ. Съ освобождешемъ последнихъ 
отъ обязательнаго труда, жизнь на столько изменилась, 
возникло столько новыхъ явлешй, новыхъ отношешй и 
новыхъ потребностей, что представилась неотложная не
обходимость въ такихъ учреждешяхъ, которыя сперва 
считались и не нужными и едва ли полезными. Къ этимъ 
последним! относятся также вспомогательный и ссудо- 
сберегательныя кассы. Эти кассы уже настолько разви
лись въ разныхъ местахъ западной Европы, а особенно 
на ф абриках! и заводахъ, что имеютъ сотни тысячъ чле
нов!, и на столько необходимость въ нихъ вошла въ 
созн ате  всего общества, что устройство ихъ, въ неко
торы х! государствах!, считается государственной по
требностью и обязательно для фабрикантов! и заводчи- 
ковъ. *
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Съ выхода въ св'Ьтъ положешя 8 марта прошло де
сять л'Ьтъ; это такой першдъ времени, въ продолжен!е 
котораго наши товарищества и вспомогательный кассы 
им'Ьли полную возможность не только учредиться, но даже 
укорениться и развиться вполне всесторонне. Въ это 
время могъ определиться ихъ характеръ и высказаться 
особо отличительный черты. Вследств1е этого весьма ин
тересно знать настоящее ихъ положеше, степень развитая, 
а также т1» услов1я, которыя могутъ стеснять или рас- 
ширять’кругъ ихъ действии Къ несчастью, надо сознаться, 
что не смб¥ря ни на потребность въ нихъ рабочихъ, ни 
на десятил'Ьтанй срокъ, прсшеднпй съ выхода въ рв'Ьтъ 
положешя 8 марта, горнозаводсшя товарищества и вспо
могательным кассы находятся у насъ еще въ зачаточномъ 
состоянии До сихъ поръ н^тъ даже устава, опредгЬляю- 
щаго кругъ-действ1я кассъ, порядокъ управлешя, отчет
ность и тому подобное, одпимъ словомъ ташя черты, безъ 
определешя которыхъ касса не можетъ ни устроиться 
вполне самостоятельно, ни развиваться твердо и ращо- 
нально.

Въ параграфе 70 положешя сказано, что согласно съ 
главными осиовашями, выраженными въ законе, должно 
быть составлено и утверждено министромъ финансовъ по
дробное о вспомогательныхъ кассахъ положеше, въ коемъ 
имеютъ быть определены: порядокъ заведывашя и управ- 
лешя кассою, порядокъ отчетности и выдача ежегодныхъ 
и временныхъ пособий, размерь техъ и другихъ, сроки 
выслуги и случаи, даюшде право на nocooia, и все отно- 
сящ!яся къ сему подробности.

Съ утверждешемъ таковаго положешя и введешя его 
въ действ1е должны начаться и самые взносы въ кассы.

Въ 1866 году, коммисгя, пересматривавшая горный ус- 
тавъ, выработала проэктъ правилъ, на основанш которыхъ 
должны быть устроены вспомогательным кассы для горно-
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рабочихъ. Этотъ проэктъ былъ разосланъ горнымъ па- 
чальникамъ съ и'рост, бой изложить о немъ какъ свое мнй- 
nie, такъ и м н й т я  рабочихъ и тйхъ лицъ, которьтя мо- 
гутъ оказать пользу советами. По нолученш всйхъ за- 
м^чаши, предполагается составить нормальный уставъ и 
внести его на утверждеше г. министра финансовъ. Такъ 
какъ возможно предполагать, что, въ продолж ете пяти 
лйтъ, вероятно уже представлены просимыя мнйшя и что 
следовательно скоро будетъ приступлено къ составлеш'ю 
нормальнаго устава, то мы считаемъ полезнымъ разсмо- 
тр'Ьть ifравила коммисш и высказать м и й те , какимъ по
треб остямъ должны удовлетворять кассы и какъ онй 
должны быть организованы.

Проэктъ основнаго положешя о вспомогательныхъ кас- 
сахъ горнозаводскихъ товариществъ, выработанный ком- 
Miicieft по пересмотру горнаго устава, состоитъ въ сле
дующем!.:

А. Общ1я п р и ш ла .

§ 1. На основанш § 67 Высочайше утвержденнаго по
ложешя о горнозаводскихъ товариществахъ, учреждается 
вспомогательная касса, имеющая целью, оказывать чле- 
намъ товариществъ, долговременного службою или по дру- 
гимъ причинамъ лишившимся силъ, денежныя пенсии и 
единовременныя пособгя, призревать ихъ въ случае бо
лезни или увечья, назначать вспомоществовашя семей
ствами. умершихъ, а также выдавать членамъ товари
ществъ и ихъ семействами, единовременныя, въ случай 
особыхъ несчастш, noco6ia.

§ 2. Касс учреждается исключительно для членовъ 
горнозаводскихъ товариществъ, но не обязательна для 
нихъ. При поступления въ заводи, служителя, мастероваго 
или рабочаго, на срокъ но договору не менее одного
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года, правила предъявляются нанимающемуся и отъ воли 
его зависитъ участвовать въ кассй или уклониться отъ 
того, но въ послйднемъ случай, нанимающемуся объяв
ляется, что собственно отъ завода ни ему, ни семейству 
его не будетъ оказываемо никакихъ, кассою проивводи- 
мыхъ, пособш.

§ 3. Деньги, внесенныя членами товарищества, въ 
кассу, не возвращаются имъ ни въ какомъ случай и по- 
желавпие выбыть изъ числа членовъ, до получешя права 
на пенсш  или единовременное noco6ie, имъ не пользуются.

§ 4. Капиталъ кассъ составляется:
1) Изъ единовременнаго пожертвованнаго правитель- 

ствомъ основнаго денежнаго капитала, который дйлится 
между всйми горнозаводскими товариществами пропорци
онально числу участвующихъ въ нихъ членовъ.

2) Постоянныхъ вычетовъ изъ получаемаго членами 
жалованья или задйльныхъ платъ. Размйръ сихъ выче- 
товъ соразмйряется съ положешемъ кассы, но онъ дол- ч 
женъ быть не болйе трехъ процентовъ; а въ первые два 
года не болйе двухъ.

3) Изъ ежегодныхъ взносовъ заводами, при коихъ кас
сы учреждены, суммы равной итогу всйхъ вычетовъ, по- 
слйдовавшихъ въ течете  года и изъ другихъ источниковъ, 
указанныхъ въ § 67 положешя 8-го марта.

§ 5. Производимый изъ кассъ пособш:
Пособ1я, выдаваемый изъ кассъ, раздйляются на: 1, по- 

стоянныя и 2, врем.енныя.
Къ постояннымъ принадлежать пенсш: а) членамъ 

горнозаводскихъ товартцествъ; в) ихъ вдовамъ и с) дй- 
тямъ. Къ временнымъ пособ1ямъ относятся: а) содержаше 
въ больницахъ в) единовременным денежный выдачи чле- 
накъ товариществъ, ихъ вдовамъ и дйтямъ.

§ 6. Постоянный пособгя:
Ilencin выдаются только тймъ членамъ горнозаводскихъ
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товариществ-*,, которые по старости, болезни или увЬчыо 
не могутъ продолжать заводской службы или снискивать 
себе пропиташе другимъ трудомъ, а потому одна выслу
га опред'Ьленнаго числа лгЬтъ не даетъ еще права на пен- 
ciio, если служащш или рабочш пользуется полными си
лами. Удостов'Ьрете въ неспособности продолжать служ
бу производится попечительнымъ горнозаводскимъ прика- 
зомъ, на основанш § 61 положешя 8 марта.

§ 7. Для получешя права на пенОю должно быть 
членомъ товарищества не менее 10 лгЬтъ въ званш слу
жителя, мастера, мастероваго или рабочаго, считая, зва- 
Hie cie за членами не ранее какъ съ 18-ти л'Ьтняго во
зраста.

§ 8. Выдача пенсш производится, со дня увольнешя 
отъ службы и работъ, въ разм ере, ниже сего опред'Ь- 
ленномъ.

§ 9. Въ основаше для опред'Ьлешя пенсш принимается 
ежегодное жалованье члена товарищества въ п осл^дте 
три года, если же оно въ это время изменилось, то вы
водится содерж ите среднее. Для получающйхъ задельныя 
платы пенОя определяется по средней заработке, выдан
ной въ три года, всемъ одного и того же разряда слу- 
жащимъ или .рабочимъ, занимавшимся по тому же отдгЬду 
заводскаго производства.

§ 10. Разм еръ пенсш, изъ выведеннаго симъ спосо- 
бомъ оклада, определяется попечительнымъ горнозавод
скимъ приказомъ, по соображенш семейнаго положен in 
рабочаго, времени его службы и наличности кассоваго ка
питала, для всехъ пособш, въ расноряжещи приказа им е
ющихся; холостые и вдовые получаюгъ меньшую пенсию, 
женатымъ и въ особенности, им ею  щ имъ малолетнихъ д е 
тей она выдается въ высшемъ размере. Вообще пенОя 
це должна выходить изъ следующихъ размеровъ.

Отъ 10-ти до 20-ти лРтъ службы, отъ V8 (холостымъ



и вдовымъ) до ‘/б (женатымъ съ дйтьми) оклада или за
работки.
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20 — 25 лйтъ отъ V . до
25 — 30 » » v 4 » Ч -
30 — 35 » » V s »

7 ..
35 — 40 » » v 2 » •73.
40 и болйе » » 2/з » Ч -

Выше У4 оклада пеншя ни кому, ни въ какомъ слу
чай не выдается.

§ 11. П енст  вдовамъ рабочихъ:
На пепеш  имйютъ право только тй вдовы рабочихъ 

или служащихъ, мужья которыхъ или получали уже пен
ено, или въ день смерти имйли на нее право по § 10 по- 
ложешя; за тймъ вдовы членовъ товарищества, умершихъ 
повыходйуже изъ завода, или участвовавшихъ менйе 10-ти 
лйтъ въ кассовыхъ взыосахъ, пенешшымъ правомъ не 
пользуются.

§ 12. Вдовй бездетной производится ‘/ 3 пенеш, полу
чаемой мужемъ или той, на которую онъ имйетъ право; 
вдовй съ дйтьми выдается, по назначенш  приказа, и по 
соображ ент съ семейнымъ положетемъ, отъ */2 до 2/ 3 
пенс1и; болйе 2/ 3 пенсии, ни въ какомъ случай, вдовй съ 
дйтьми не назначается.

§ 13. Вдова пользуется пеншей по смерть и до всту- 
плешя въ новый бракъ.

§ 14. П енст  дгьтямъ рабочихъ: Дйти умершаго чле
на кассы, получавшаго или пршбрйтшаго право на пен- 
ciro, если остались при матери, получаютъ согласно § 12 
положешя, одно дитя 1 /6 пенеш отца, а двое или болйе 
Уз  оной. Круглымъ сиротамъ пеншя увеличивается въ 
1У2 раза и производится даже въ такомъ случай, если 
отецъ участвовалъ въ кассй менйе 10 лйтъ, при чемъ при
нимается въ расчетъ 10 лйтняя давность.
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§ 15. ПенЫя дйтямъ прекращается, дйвочкамъ по до- 
стижен1и 18 лйтъ, а мальчикамъ 14 лйтъ или до посту- 
плешя тйхъ и другихъ въ заводсшя работы. Пенсии, въ 
послйднемъ случай, дйтямъ до означеннаго срока сохра 
няется, если размйръ заработка не превосходитъ самой 
пенсне.

§ 16. Пенсш круглымъ сиротамъ выдаются благона- 
деяшымъ лицамъ.

§ 17 и 18. Пособ1я временный:
Къ пособ}ямъ временнымъ относятся: а) содерягаше 

въ больницй члена товарищества въ томъ случай, если 
болйзнь продолжается болйе двухъ мйсяцовъ, па основа
ние § 65 положешя 8 марта и Ь) единовременныя денеж
ным выдачи.

§ 19. Единовременныя noco6ia выдаются членамъ то
варищества, въ случай ихъ увольнетя изъ завода до npi- 
об рйтетя  права на пенено, при чемъ принимаются въ 
руководство тйже услов1я, к а т я  изложены въ § 6.

§ 20. Размйръ единовременныхъ nocooife, при уволь
нение изъ завода, назначаетъ попечительный горнозавод- 
ciciti приказъ, по соображение личнаго и семейнаго поло
жешя увольняемаго. Пособ1я не обязательны для кассъ, 
если увольняемый пользуется полными силами и не пред
ставить въ необходимости nocooia особо уважителышхъ 
семейныхъ ил'и другихъ причинъ. Размйръ единовремен- 
наго nocooifl, для увольняемаго и не выслуяшвшаго 5-ти 
лйгь, не долженъ превосходить 7 3 годоваго оклада жа
лованья или задйльной платы, для прослужившихъ отъ 5 
до 10 лйтъ, не болйе 2/ а.

§ 21. Вдова служащаго, умершаго на службй, но не- 
нрюбрйвшаго права на пенсш , получаетъ единовремен
ное nocooie по расчету въ § 12 изложенному, а именно 
вдовй бездйтной l/ 3 noco6ia, которое слйдовало бы мужу, 
а съ дйтьми 2/ 3.



§ 22. Единовременным денежныя пособия, выдаются и 
состоящимъ на служба и въ работахъ членамъ товари
щества, въ случай особо уважительныхъ причинъ, какъ 
наприм'Ьръ: при пожаре, семейныхъ несчаспяхъ и т. п. 
Разм^ръ сихъ пособИ зависитъ отъ попечительнаго при
каза и отъ средствъ кассы.

СлгЬдующш за тРмъ несколько параграфовъ опредр- 
ляютъ порядокъ управления кассой, счетоводство и отчет
ность. Касса управляется совйтомъ, состоящими изъ пред
седателя и членовъ; послйдте выбираются изъ среды са- 
михъ участниковъ кассы, а председатель назначается 
Горнымъ Нвчалытикомъ изъ инженеровъ или чиновииковъ.

Какъ видно, изъ приведенныхъ параграфовъ, проэк- 
тнрованпыя кассы преследутотъ единственную цель, ко
торая состоитъ въ вспомоществованш рабочими пенеьями 
или единовременными пособ1ями въ случае неспособности 
къ работе, болезни, какого либо несчастья и т. п., т. е. 
one совершенно подходятъ къ темъ обществами взаим- 
наго вспомоществовашя (societes de prevoyance ou de 
secours inutnels), которые появились въ западной Европе, 
а преимущественно въ Англ in еще въ конце прошлаго 
столе™ , и который сильно развились, въ настоящее вре
мя, на горныхъ заводахъ въ Бельгш, Пруссии и Австрии 
Такъ въ Австрш, на однихъ горныхъ заводахъ считается 
около 400 кассъ, имеющихъ несколько тысячь членовъ, и 
устройство подобныхъ кассъ (такъ называемыхъ братскихъ 
ларей — Bruderladen) обязательно для заводчиковъ, по гор
ному уставу 1854 года.

Не смотря на то, что уставъ нашихъ горнозаводскихъ 
кассъ еще окончательно не составленъ и не утвержденъ 
Министромъ Финансовъ, но онй всетаки существуютъ и 
действуютъ болТе или менее успешно, на многихъ гор
ныхъ заводахъ, а особенно на Урале.

Эти кассы, въ своихъ д ей с 'тя х ъ , хотя и руковод
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ствуются преимущественно проэктированнымъ уставомъ, 
но во многомъ, очень существенном!., сильно отъ него 
отступили. Такъ, хотя уставъ проэктируетъ исключительно 
вспомогательный кассы, а на Уралй вей существующая 
кассы обратились въ ссудо-вспомогательныя. Главнййпня 
основашя этихъ кассъ слйдуюшдя: Членомъ кассы можетъ 
быть всякой мастеровой, служитель или рабочш, заклю- 
чившш услов1е съ зaвoдoyпpaвлeнieмъ не менйе какъ  на 
годъ; капиталъ кассы составляется изъ ежемйсячныхъ 
процентныхъ вычетовъ съ заработка или  жалованья ра- 
бочаго, изъ ежегодно взноси м ы й  заводоуправлешемъ сум
мы равной итогу вейхъ вычетовъ съ рабочихъ и изъ штраф- 
ныхъ денегъ. Касса имйетъ цйлью выдавать въ долгъ 
деньги своимъ членамъ, а также оказывать вспомоще- 
ствовашя какъ временныя такъ и постоянныя; размйръ 
послйднихъ еще не опредйленъ до выхода общаго поло- 
жешя о кассахъ. Существукнщя кассы дййствуютъ въ 
разныхъ заводахъ крайне различно, въоднйхъонй доволь
но сильно развились, и оказываютъ пользу большему чи
слу лицъ, въ другихъ же онй дййствуютъ слабо, вяло и 
неуспйшно. Болынш или  меныпш успйхъ ихъ зависитъ 
преимущественно отъ личности предейдателя кассы, чймъ 
съ болынимъ сочувств1емъ и рвешемъ относится предей- 
датель къ интересамъ рабочихъ и кассы, тймъ послйд- 
няя дййствуетъ лучше и на оборота *). Главнййшей при
тягательной силой, привлекающей рабочихъ въ кассы» 
служитъ ссуда въ долгъ денегъ, что же касается до по- 
co6ifi и пенеш, то большинство рабочихъ, поступая въ 
кассу, совершенно не расчитываетъ когда либо ихъ по

*) Тат;ъ мы не можемъ не упомянуть о кассахъ Нпжне-Турьинска- 
го, Н. Исетскаго и Каменскаго заводовъ, которые д11Йствуютъ въ 
высшей степени усггЬшно благодаря трудамъ и старашямъ своихъ  
предсЁдателей: Латынина, Никольскаго и Деви.



лучать. Однимъ изъ условШ необходимыхъ для того, что
бы быть членомъ кассы, состоитъ въ томъ, что рабочш 
долженъ заключить съ заводоуправлешемъ контрактъ не 
менее какъ на годъ, и только тотъ им'Ьетъ право на пен- 
ciro, кто пробылъ членомъ кассы непрерывно известное 
число л^тъ. Это последнее услов1е, рабочш очень часто 
при всемъ своемъ желанш, не въ силахъ исполнить, по
тому что деятельность заводовъ не имеетъ опред'Ьленныхъ 
размеровъ и иногда, за неим1>шемъ нарядовъ, приходится 
сразу отказывать отъ работъ десяткамъ и сотнямъ рабо- 
чихъ и последние, для отыскашя себе пропиташя, дол
жны уходить на друпе заводы. Ещ е недавно, въ н^кото- 
рыхъ округахъ, не расчитывали рабочихъ деньгами по 
полугоду, а выдавали только пров1антъ и увольняли, отъ 
работъ, даже условныхъ рабочихъ, что явно противоре
ч и в  закону. В се эти обстоятельства позволяютъ только не 
многимъ надеяться дослужиться когда либо до обещан- 
ныхъ вспомощеетвованш, и вместе съ темъ, порождаютъ 
такую сильную нужду въ кредите, что рабоч1е посгу- 
паютъ въ кассу, не смотря на мноия стеснительныя и 
не выгодныя для нихъ услов1я.

Какое число кассъ существуетъ въ настоящее время, 
на горныхъ заводахъ, какъ великъ кругъ ихъ действш 
и сколько въ нихъ считается членовъ, всего этого поло
жительно неизвестно, потому что не имеется никакихъ 
статистическихъ сведенш. Что же касается до Горноза
водскихъ товариществъ, степени ихъ развитая, размера 
влгянш на школы, больницы и т. п., какъ это выражено 
въ законе, т.о можно съ уверенностью сказать, что по- 
добныхъ прекрасныхъ товариществъ положительно несу- 
ществуетъ.

Приступая къ разсмотренш проэкта устава вспомо- 
гательныхъ кассъ, предложеннаго Коммисйей по пересмо
тру горнаго устава, мы не будемъ разбирать этотъ проэктъ
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по пунктамъ и’вообще касаться его подробностей, но толь
ко постараемся представить тй основашя на которыхъ 
должны быть устроены кассы, и тй подробности, которымъ 
онй должны удовлетворять.

Кассы по нашему мнйнда, должны удовлетворятьслй- 
дующимъ главпьшъ потребностямъ, присущимъ всймъ горно- 
заводскимъ рабочимъ, а именно: во первыхъ онй должны 
удовлетворить потребности въ кредите, т. е. ссужать въ 
долгъ деньги за неболыше проценты, во вторыхъ слу
жить мйетомъ сбережешя для неболыиихъ вкладовъ и въ 
третьихъ помогать рабочимъ въ особыхъ случаяхъ, выда
вая какъ  иенсш такъ и единовременный noco6ia т. е. 
онй должны быть ссудосберегательными и вспомогатель
ными кассами, а не исключительно только вспомогатель
ными.

Разумеется, для удовлетворенья столь разнообразныхъ 
потребностей, могутъ быть образованы разныя кассы и 
учреждешя, какъ это существуетъ въ нйкоторыхъ госу- 

.дарствахъ Западной Европы; но едва ли можно ждать 
быстраго развития у насъ столь разнообразныхъ учрежде
ны  и, во всякомъ случай, можно быть увйреннымъ, 
что исключительно вспомогательным кассы, оставаясь въ 
узкой рамке своей деятельности, не принесутъ большой 
пользы. Вспомогательный кассы могутъ только тогда дей
ствовать вполне плодотворно, когда обладаютъ значитель
ными капиталомъ, а следовательно если взносы членовъ 
велики; вслйдсттае этого, онй развились вполне хорошо 
только тамъ гдй рабоч!е получаютъ значительную плату, 
какъ напримйръ въ Англш. Въ тйхъ же мйстахъ, гдй 
зароботка не велика и взносы въ кассу незначительны, 
тамъ one дрйствуютъ крайне слабо и вяло. Въ большин
стве случаевъ кассы, не расчитавъ хорошо своихъ средства, 
обещали слишкомъ много, а за тймъ не имели возмож
ности исполнить нринятыхъ на себя обязательству бан
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кротились и подрывали всякое къ себй довйрю. Или же 
на оборота, не желая рисковать, опй, помогали неболь
шому только числу лицъ и при томъ давали вспомоще- 
ствовашя крайне незначительным, совершенно не чувстви
тельным для получающаго, вслйдств1е чего охлаждалось 
сочувств1е къ нимъ общества и уменьшалось число чле- 
новъ. Въ устраиваемыхъ у насъ кассахъ, едва ли можно 
ожидать болынихъ взносовъ, потому что рабочая плата, 
на нашихъ заводахъ, довольно не велика и вообще эко
номическое положеше рабочихъ не на столько блестяще, 
чтобы можно было требовать отъ нихъ болынихъ сбере
жении Вслйдсттйе этого, наши вспомогательныя кассы 
будутъ оказывать, долгое время, самое незначительное 
вспомоществоваше и при томъ небольшему числу члеяовъ. 
Большинство же или не доживаетъ до обйщанныхъ пен- 
cifi или вслйдсттае вышеупомянутыхъ причинъ (недостат
ка работъ, временнаго • зак р ьтя  производства) должно 
будетъ выдти изъ кассъ. Ссудо-сберегательныя же и вспо
могательныя кассы, не уменьшая вспомогательно капита
ла, а напротивъ увеличивая его, помощью разныхъ опе
раций, будутъ, вмйстй съ тймъ, многихъ привлекать къ 
себй и оказывать существенную пользу громадному ко
личеству рабочихъ людей.

Образуя, изъ исключительно впомогательныхъ кассъ, 
ссудосберегательныя и вспомогательныя, надо стараться, 
чтобы послйдшя имйли обширный кругъ дййствш и ока
зывали пользу наибольшему числу рабочихъ; а потому 
онй должны давать возможность кредитоваться, а  также 
взносить вклады для сбереженШ, не только условнымъ 
рабочимъ, но и всему рабочему населсшю, живущему въ 
извйстиомъ округй или заводй. Что же касается до пра
ва получать пению или единовременное noco6ie, то оно 
должно принадлежать только тймъ членамъ, которые ра- 
ботаютъ въ заводй по контракту. Подобным кассы мо-
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гутъ быть устроены примерно сл'Ьдующимъ образомъ: 
В се pa6oqie, заключивпие контрактъ съ заводоуправле- 
шемъ, могутъ поступать членами въ кассу и ежемесячно 
вносить известный процентъ съ жалованья или съ за- 
д'Ьльной платы; заводоунравлеше, съ своей стороны, вно
сить ежегодно сумму равную итогу вс'Ьхъ обязательныхъ 
взносовъ членовъ и, кроме того, штрафныя деньги, взыски
ваемым съ рабочихъ. Членъ кассы имеетъ право полу
чать въ ссуду деньги за неболы тя проценты, делать 
вклады, начиная отъ самой небольшой суммы, напримеръ 
10 коп. для сбережешя и нарощешя процентами и н а
конецъ получать единовременныя вспомоществовашя и 
пенсш. Если при выходе изъ кассы, членъ не имеетъ 
права получить ни пенсш, ни единовременнаго пособ1я, 
то ему возвращаются обратно все обязательные его взно
сы съ процентами на нихъ наросшими, за исключешемъ 
только некоторой части последнихъ, которая зачисляется 
въ воспомогательный капиталъ кассы. Кроме работаю- 
щихъ по контракту рабочихъ, въ кассу можетъ посту
пить всякш и вносить вклады для сбережешя и наро
щешя процентовъ, а также получать въ ссуду деньги. 
Съ этихъ последнихъ участниковъ касеы берется боль- 
шш процентъ за ссуду, а на вклады причисляется мень
ше процентовъ, чемъ членамъ кассы работающимъ па 
заводе. При подобномъ устройстве кассъ, последшя ока- 
жутъ пользу большему числу рабочихъ и при томъ вспо
могательный капиталъ ихъ, в с л е д ц т е  значительности 
операцш, будетъ скорее возрастать.

Что касается до определешя размера пенсШ, то едва 
ли возможно въ нормальномъ уставе для кассъ сделать 
подобное определеше вполне правильно и справедливо. 
Р азм ерь пенсш долженъ определиться впоследствш, смот
ря по кругу действш кассъ, и при томъ крайне различ
но для разныхъ заводовъ. Нельзя приравнивать, по кли-



матическимъ и сощальнымъ ушнннямъ Сибири и Урала 
съ югомъ Poccin, а также работы въ рудникахъ съ ра
ботами на заводахъ. Въ одшйхъ м'Ьстахъ и климатъ су
ровее и работы труднее и наконецъ самая жизнь менее 
продолжительна (?), ч4мъ въ другихъ, а следовательно и 
размерь пенсш, и срокъ ихъ выслуги не можетъ быть 
одинаковымъ. Въ Англ in и Германш мпоггя общества, 
оспованныя на началахъ взаимности, для страховашя 
жизни, а также для выдачи пособш употребляли много 
времени и значительный затраты для составлешя верныхъ 
таблицъ смертности, увечш и т. п. и только те изъ нихъ 
могли действовать вполне безопасно, которыя имели 
верныя статистичесшя сведешя. Размерь же пенсш, 
предложенный коммишей, составленъ положительно a prio
ri; въ осповаше его не приняты ни статистичесшя данныя, 
ни экономичесшя услов1я, а потому онъ не можетъ вы
держать пи малейшей критики.

Что касается до управлешя кассой, то мы считаемъ 
вполне необходимымъ и полезнымъ вручить главное ру
ководство, председательство, кому либо изъ служащихъ 
на заводе (управляющему, его помощнику и т. п.), какъ 
это введено въ существующихъ кассахъ на Урале, по
тому что первоначальное руководство, устройство кассы, 
въ высшей степени важно, и для своего успеха требу- 
етъ вполне благонадежныхъ личностей. Ошибки, сделан
ным въ начале, очень долго вредятъ всему делу и вооб
ще медленно и трудно поправляются. Но вместе съ тймъ 
надо стараться, чтобы управлеше кассой только времен
но не находилось бы въ рукахъ рабочихъ, впоследствш 
же, когда касса достаточно разовьется и укоренится, 
тогда все управлеше должно перейти въ руки самихъ 
членовъ, такъ какъ только тогда можно быть спокой- 
нымъ за существоваше кассы и успешное ея дальнейшее 
развиые, когда сами члены вполне понимаютъ пользу,
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ею приносимую, и непосредственно участвуютъ въ управ- 
л е н т .

За тймъ, мы счигаемъ вполнй необходимымъ, чтобы 
между всйми кассами извйстнаго района была нйкоторая 
зависимость и взаимная связь. Чтобы кассы помогали, 
поддерживали другъ друга и чтобы рабочш, переходя 
иногда противъ своей воли, изъ одного завода въ другой, 
имйлъ возможность не терять прюбрйтенныхъ правъ. 
Уставъ коммисш совершенно ничего не говоритъ о подоб
ной связи и вей существующая, въ настоящее время, на 
Уралй кассы не имйютъ между собою никакихъ сно
шений.

Находя, что ссудо-сберегательныя и вспомогательныя 
кассы вполнй необходимы не Для однихъ только рабо
чихъ казениыхъ горныхъ заводовъ, а вообще для всего 
горнозаводскаго рабочаго класса, мы считаемъ, что устрой
ство подобныхъ кассъ должно быть обязательно, какъ 
для казенныхъ заводовъ, такъ равно и для частныхъ за- 
водчиковъ. П ослйдте должны имйть т а т я  же отношешя 
къ кассамъ и т а т я  же обязанности, к а т я  приняли па 
себя казенные заводы. Вопросъ о вспомогательныхъ кас
сахъ уже достаточно разработанъ и наукой и практикой; 
наука вполнй признаетъ обязанность хозяевъ заводовъ 
дйлать нйкоторыя пожертвовашя въ пользу кассъ, п 
устройство послйднихъ, считаясь въ нйкоторыхъ мйстахъ 
западной Европы, напр, въ Австрш и Ilpyccin, государ
ственной потребностью, обязательно для фабрикантовъ и 
заводчиковъ.

Что касается до учрежденья товариществъ и кассъ, 
на нашихъ частныхъ горныхъ заводахъ, то въ правилахъ 
для найма рабочихъ людей по частнымъ горнымъ заво
дами говорится, что учреждеше товариществъ предостав
ляется обоюдному попечении и соглаш стю  заводовладйль- 
цевъ и работающихъ людей. Если такое соглашеше но-



сл'Ьдуетъ, то въ составлены правилъ для горнозаводскихъ 
товариществъ на частныхъ заводахъ должно применять
ся, въ главныхъ основашяхъ, къ правиламъ, постанов- 
леннымъ въ статьяхъ §§ 50— 70 Высочайше утвержден- 
наго Положешя о горнозаводскомъ населеши казенныхъ 
заводовъ ведомства Министерства Финансовъ (приложеше 
къ ст. 39 Дополн. прав, о прин. къ част. горн, завод, 
людяхъ). А такъ какъ въ ст. 70 ясно выражено, что 
вспомогательный кассы только тогда могутъ открыть свои 
действ1Я, когда будетъ утверждено Министромъ Финан
совъ подробное о нихъ положеше, которое, какъ выше 
было говорено, не вышло еще, то следовательно частные 
заводчики, до настоящаго времени, не могутъ устраивать 
ни товариществъ, ни кассъ. Такимъ образомъ вышеозна
ченный правила не только не обязываютъ заводчиковъ 
устроивать кассы, даже некоторымъ образомъ стесняютъ 
ихъ въ этомъ и еще недавно управляющш одного изъ 
самыхъ болыпихъ частныхъ горнозаводскихъ округовъ на 
Урале говорилъ намъ, что местная полицейская власть 
воспрепятствовала ему устроить вспомогательную кассу, 
основываясь на томъ, что положеше о кассахъ, съ глав
ными основашями котораго должны согласоваться част
ные заводчики, еще не составлено Министерствомъ Фи
нансовъ.

Вследств1е всего вышеизложеннаго, мы считаемъ, что 
въ основаше нормальнаго устава о горнозаводскихъ кас
сахъ должны лечь следуюшдя правила:

1) Устройство ссудосберегательныхъ и вспомогатель- 
ныхъ кассъ должно быть обязательно какъ для казен
ныхъ, такъ и для частныхъ заводовъ.

2) Кассы имеютъ целью: давать въ ссуду деньги за 
неболыше проценты, служить местомъ сбережешя для 
неболыпихъ вкладовъ и оказывать вспомоществоваше ра- 
бочимъ въ случае болезни, увечья и т. п.
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3) Капиталъ кассы составляется: изъ процентныхъ 
вычетовъ съ получаемаго членами кассы жалованья или 
зад'Ьльной платы, изъ штрафныхъ денегъ, взыскиваемыхъ 
съ рабочихъ, изъ взносимой ежегодно заводоуправлешемъ 
суммы равной итогу всЬхъ обязательныхъ вычетовъ съ 
членовъ кассы и изъ процентовъ, получаемыхъ отъ опе
рацш  кассы.

4) В се кассы известнаго района имеютъ между со
бою некоторую связь.

5) Управлеше кассой должно по возможности сосре
доточиваться въ рукахъ самихъ членовъ.

Вотъ тй положешя, которыя должны лечь въ основа- 
nie устава о кассахъ и согласно которымъ онъ долженъ 
быть разработанъ по возможности въ скорейшемъ вре
мени. Ж дать еще чего-то и откладывать дело со дня на 
день едва ли особенно необходимо. Если до сихъ поръ 
еще не доставили все просимыя мнеш я, то этимъ нетъ 
нужды затрудняться (?). Съ 1866 по 1871 годъ прошло 
пять лйтъ и въ это время могли высказаться' все, кто 
только желалъ и могъ что либо сказать.

При томъ если нужны кашя либо сведеш я, то го
раздо полезнее для собирашя ихъ командировать кого- 
либо исключительно съ этой целыо на заводы, чемъ до
жидаться еще несколько летъ.

Заканчивая нашу беглую заметку о горнозаводскихъ 
кассахъ, мы не можемъ не пожелать, чтобъ эти учрежде
ния, принесппя уже громадную пользу рабочему классу 
Западной Европы, устроились бы поскорей и развились 
бы вполне успешно и на нашихъ горныхъ заводахъ. 
Что же касается до горнозаводскихъ товариществъ, то 
оне тогда только получать действительное, а не фиктив
ное значеше и тогда только съ успехомъ могутъ пре
следовать цели указанныя имъ положешемъ 8 марта, 
(развитие грамотности, увеличеше нравственности между
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рабочими и проч.), когда онЬ будутъ находить поддержку 
въ кассахъ, т. е. когда последшя вполне разовьются и 
пршбретутъ значительные капиталы.

О ГОРНОЙ И ЗАВОДСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ в ъ  ИТАЛ1И.

(A nnales des mines Т. XVI 6-е livraison de 1869).

(  Окопчанге).

Цинкъ.

До этихъ последнихъ летъ въ Италш былъ известенъ 
только одипъ цинковый рудникъ, Аржантьеръ, въ про- 
винцш Беллюнь, месторождеше котораго состоитъ изъ 
доломитовой известковой массы, содержащей жилы галмея 
и свиицоваго блеска и металлическое образоваше котора
го относится, вероятно, къ известняку нижняго T p iaca .  Въ 
недавнее время, однако, открыты въ Сардинш два дру
гихъ весьма значительныхъ месторождешя галмея.

Обработка руды. Руда рудника Аржантьеръ подвер
гается предварительной обработке, состоящей въ отделе
ны  галмея отъ свинцоваго блеска; такимъ образомъ по- 
лучаютъ 2,828 метрич. центн. галмея, оцениваемыхъ около
10.000 франковъ. Двадцать три человека рабочихъ, рас- 
ходъ на которыхъ составляетъ ежегодно 7,475 франковъ, 
занимаются добычею руды и отделешемъ галмея.

После этой операцш, которая совершается на м есте 
добычи, галмей перевозится въ заводъ Оронцо, имеюпцй 
2 перегонныхъ печи и переработывающШ 2,828 метрич. 
центн галмея въ 800 метр, центн. цинка, на сумму
36.000 франковъ. Эта работа производится при помощи 
18 рабочихъ съ поденною платою въ 1,7о фр., что состав
ляетъ годовой расходъ на рабочая руки въ 7,500 фр., при 
чемъ употребляется 570 кубическихъ метровъ дровъ, на 
сумму 7,400 франковъ.
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Торговля. Ввозъ цинка въ йталио въ 1866 году вы
ражается цифрою 748 ,400  франковъ, изъ которыхъ 142,000 
франковъ составляетъ необделанный цинкъ, привозимый 
по большей части изъ Франщи и Англш, и 541,000 фран
ковъ листоваго цинка изъ Бель пи  и Голландш; цинка въ 
издел1яхъ входитъ въ эту сумму въ количестве 65,400 
франковъ. Вывозъ не превышаетъ 30,000 франк., изъ ко
торыхъ Сардин скш галмей составляетъ наибольшую часть.

Учасгте Ш емонт а. Цинковая производительность въ 
Ш емонте не существуетъ.

Никель.
Р удники . В се известныя месторождешя никеля рас

положены въ Ш емонте. Въ 1864 году ихъ было 6, изъ 
которыхъ 2 разработывающихся, одно въ Туринской про- 
винцш и другое въ Новаре, 2 разведывающихся и 2 остав- 
ленныхъ; эти 4 последшя находятся въ провинцш Новара.

Разработываюшдйся рудникъ въ Новаре, въ Локарно 
(долина Cecin), самый значительный въ настоящее время, 
находится на высоте 1000 метровъ надъ уровнемъ Cecin 
и состоитъ изъ плотной массы сернистаго никеля, въ 
смеси съ плотнымъ также колчеданномъ (calcopyrite), и 
усеянной октаедрическими кристаллами магнитнаго ж елез
няка. Это образоваше заключается въ дюрите. Этотъ 
рудникъ въ 1864 году далъ 696 метрическихъ центнеровъ 
руды, съ среднимъ содержашемъ въ 5 процентовъ, на 
сумму 1,043 франка. Добыча руды представляла болышя 
затруднешя и потребовала расходовъ достигающихъ 5,337 
франковъ.

Торговля. Вывозъ никеля не производится; ввозъ его 
простирается до 5,000 килограммовъ на сумму 38,000 
франковъ.

Сурьма.

Р удники . Сурьма встречается въ Италш въ сернис-
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томъ виде съ содержашемъ, изменяющимся отъ 35 до 80 
процентовъ; а также иногда въ виде окиси. Сернистая 
сурьма находится въ Тоскане, въ кварците, и въ Сар- 
динш неправильными прожилками въ силуршскихъ слан- 
цахъ. Окись сурьмы почти всегда находится въ виде при
меси въ глинахъ.

Опыты добычи сурьмы начались въ Италш весьма не
давно; они производятся въ Тоскане, въ сЬрнистомъ место
рождении

Торговля. Въ 1866 году въ И талш  ввезено, почти 
исключительно изъ Англш, около 20,000 килограммовъ 
сурьмы, на сумму 18,000 франковъ; вывозъ же этого ве
щества незначителенъ.

Участге Ш емонта. Въ Ш емонте производство сурьмы 
не существуетъ.

Марганецъ.

Р удники. Марганцевые рудники Сан-Марцелло, въ 
ировинцш Кони, кажется, доставляли марганецъ употреб- 
лявшшся на стекляныхъ заводахъ Венещянцевъ и Южной 
Франции Друия довольно значительныя месторождешя 
находятся, кроме того> въ Лигурш, Сардинш, ТосканЬ и 
Сицилш.

Марганецъ является въ этой стране въ виде окисей, 
съ содержашемъ отъ 50 до 80 процентовъ, образующихъ 
различной мощности залежи, заключенный въ зеленоватыхъ 
слюдистыхъ и хлоритовыхъ сланцахъ. Четыре действую- 
щихъ рудника производятъ ежегодно 18,980 метрич. цент
нер. руды, на сумму 60,588 франковъ. Расходъ на рабо
чую плату за добычу составляетъ 42,204 франка, рас
пределяющихся между 213 рабочими, изъ числа которыхъ 
13 детей.

Торговля. Марганецъ представляетъ собою минераль
ный продукта, добываемый и приготовляемый въ Италш
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для вывоза, поэтому ввозъ этого вещества незначителенъ, 
тогда какъ вывозъ въ I8 6 0  году, въ особенности въ Ав
стралии, составлялъ 8063 метрич. центи. на сумму 76 ,558 
франковъ.

Wnacmie Ше-монта. Шемонтъ принимаетъ значитель
ное участие въ производств^ этого товара. Два рудника, 
Ш атильонъ и Сан-Марцелло, добываютъ ежегодно 2,300 
метрич. центи., съ содержашемъ въ 80 процентовъ, на 
сумму 17,000 франковъ.

Ртуть.

Мгьсторож детя. Первыя итальянстя ртутныя мйсто- 
рождешя, кажется, были открыты въ Тосканй, около X II 
столетия. Въ настоящее время известно 10 мйсторождешй, 
изъ которыхъ разрабатываются только 2, остальныя 8, 
неразрабатываюпцяся или оставленный, находятся также 
въ Тосканй. Изъ двухъ помянутыхъ дййствующихъ руд- 
никовъ, одинъ лежаицй въ Сиклй, около Кастелазара, въ 
Тосканй, разработываетъ пластъ глинистаго сланца, за- 
легающаго между известняками и проникнутаго неболь
шими гепатитовыми жилами и прожилками, заключающими 
киноварь. Другой, болйе значительный рудникъ, распо- 
ложенъ въ провинцш Беллюна; здйсь выработывается 
мйсторождеше сйрнистой ртути, смешанной съ ж елези
стыми колчеданами и разсйянной неправильно въ сланце
вой и тальковой пород!;, толщиною отъ 15 до 30 метровъ. 
Впрочемъ этотъ рудникъ, кажется, разработывался весьма 
не совершенно.

Производительность эт :хъ двухъ рудниковъ въ 1864 г* 
составляла 76,000 метрич. центн. руды, на сумму 57,000 фр., 
расходы же на .плату 288 рабочимъ, изъ которыхъ 10 
дйтей, простирались до 86,450 фр.
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Заведетя для обработки руды . Въ Италш существуетъ 
только одинъ заводъ, обработывающш на 53,000 фр. ртут- 
ныхъ рудъ и употребляющш 570 куб. метровъ древес- 
наго угля, стоющихъ 5,700 фр., для получетя 230 метр, 
центн. металла, на сумму 91,840 фр. На этомъ заводР 
употреблялось 2 рабочихъ съ расходомъ па плату имъ 
4,260 франковъ.

Торговля. Ввозъ ртути въ Италш , въ 1866 году, едва 
составлялъ 4000 килограммовъ, на сумму 20,000 фран
ковъ. Вывозъ незначителенъ.

У част и Пьемонта. До сихъ поръ ртути не было 
найдено въ ШемонтР.

Золото.

Мгъсторождетя. Золото понемногу встречается везде 
въ Шемонтскихъ Альпахъ и Апеннинахъ, въ виде колче- 
дановъ более или менее богатыхъ металломъ.

МРсторождешя, разработка которыхъ могла бы быть 
испытана съ некоторыми надеждами на успехъ, находятся 
въ двухъ местностяхъ: въ горе Роза въ Альпахъ и въ 
долине Корзентъ, въ Апеннинахъ.

Такимъ образомъ Шемонтъ есть единственная Италь
янская провипщя, производящая золото, при чемъ металлъ 
этотъ получается двумя различными способами: 1 амаль- 
гамащей Альпшскихъ золотистыхъ колчедановъ и Апен- 
нинскихъ кварцевъ; 2 промывкою золотосодержащихъ пе- 
сковъ, влекомыхъ въ болыневоды реками Орко, Тессинъ, 
По, Cepio и некоторыми другими потоками.

МРсторождешя группы Мон-Роза образованы изъ па- 
раллельныхъ довольно правильныхъ жилъ, присутств1е ко
торыхъ открыто въ 6 долинахъ, образованныхъ отрогами 
горы Роза, со стороны Домодоссола, Долины эти носятъ



назвашя Вал-Топпа или Делла-Мармаца, Бал-Озаска, Вал- 
Тоцце, Вал-Антигор1я, Вал-Антрона и Вал-Cecia и заклю- 
чаютъ 5 правильно разработываемыхъ концессий, Ю мЬсто- 
рожденш, въ которыхъ предварительныя работы еще не 
окончены, и 5 оставленныхъ или неразработываемыхъ. 
В се эти месторождешя состоятъ изъ золотистыхъ колче- 
дановъ, исключая месторождешя Вал-Топпа, состоящаго 
изъ кварца. Самыя богатыя руды, кажется, находятся въ 
Вал-Озаска, въ М анкуньяга и Пастарена. На простран
ств!; около 2 километровъ, отъ 20 до 30 почти парал- 
лельныхъ жилъ, образуютъ въ этой долине четыре глав- 
ныхъ группы, занимающихъ нисколько концессш, изъ 
которыхъ большая часть, также какъ и рудникъ Вал- 
Топпа, принадлежать ныне англгаской компаши, съ огра
ниченною ответственности©, основанной на капитал!; въ
280,000 фунтовъ стерлинговъ и носящей назваше P easta- 
rena un ited  gold m in ing  com pany. Друпя компанш, 
какъ англшсшя, такъ и нащональныя, разработываютъ 
месторождешя Вал-Аитигор1я и Вал-Антрона, которыя 
имъ недавно отведены. Общая производительность золота, 
приписываемая групп!; Мон-Роза, въ 1864 году, составляла 
229,125 франковъ; съ т!;хъ поръ она значительно возросла.

Группа Корзентъ (Апенины) заключаютъ два рода мГ- 
сторожденш: жильный золотистый кварцъ и наносы. Ж и 
лы находятся въ горахъ, раздйляющихъ долину Корзентъ 
отъ долины Ш отта, двухъ притоковъ Стури д’Овада; он Г 
заключаются въ змГевиковыхъ породахъ, имГющихъ па
раллельный трещины, наполненный обломками этой по
роды, связанными кварцемъ; толщина ихъ 0 , 2 5  мет., а 
содержите изменяется отъ 63 до 175 граммовъ съ тон
ны руды. Эти жилы никогда не разработывали правилъ- 
нымъ образомъ; наиболее производительно изъ этихъ мГ- 
сторождешй, Кассаледжю, дало въ 1864 году 425 метрич. 
центн. руды, на сумму 5,750 фр.

I
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Золотосодержащее наносы покываютъ въ разныхъ мй- 
стахъ, на значительную толщину, скаты горъ въ доли- 
нахъ Корзентъ, 1Потта и Стура. Разработка ихъ предо
ставлена закономъ владРтелямъ почвы; но кажется скоро 
они сдРлаются предметами особыхъ концесшй.

Наконецъ потоки Альповъ и шемонтскихъ Апенинъ, 
какъ напримрръ Тосе, Cecia, Тессинъ, Орко, Дора-Бал- 
теа, Стура, Корзентъ и др. прорРзываютъ золотосодер
жащая почвы или принимаютъ въ себя притоки такого 
происхождешя и потому, естественно, въ половодье вле 
кутъ своимъ течейемъ золотосодержащее пески, собирае
мые на большихъ разстоятяхъ прибрежными жителями 
въ руслахъ самыхъ потоковъ.

Общая производительность золотыхъ рудъ была въ 
1864 году 1,036 метрич. центн., представляющая цйн- 
ность въ 245,655 франковъ, изъ которыхъ 10,000 полу
чаются отъ улавливанья золота въ потокахъ. Работа про
изводилась 635 рабочими, съ среднею платою отъ 1,40 до 
2 франк, и 7 мальчиками, съ платою отъ 0,80 до 1 франка. 
Во всякомъ случай эти цифры должны теперь значитель
но увеличиться, и черезъ нисколько лйтъ возрастутъ еще 
болйе, потому что, какъ кажется, достовйрно, что одно 
англшское Общество Peastarena производитъ килограммъ 
золота въ день.

Обработка руды. Амальгамащя золотистыхъ сйрныхъ 
колчедановъ производилась въ 12 заведешяхъ, принадле- 
жащихъ провинцш Новары и владйющихъ 7-ю мальчи
ками, для измельчешя руды и 465-ю амальгамирными 
мельницами. Только 8 изъ этихъ заведенш были въ дйй- 
ствш и дали 10,409 килограммовъ золота и 2,131 кило
граммъ сплава золота и серебра, на.общую сумму 236,331 
франк. Рабочая плата, представляющая годовое содер- 
жаше 62 рабочимъ по 1,70 фр. въ день и 18 женщинамъ 
по 1,44 фр. достигала до 23,453 фр. Впрочемъ весьма

— 155 —



156 —

вероятно, что эти данныя не соотвйтствуютъ настоящему 
развитйо добычи золота, какъ объяснено выше.

Промышленность золотомъ въ Италш находится въ 
довольно цвйтущемъ состоянш. Въ таможенныхъ спис- 
кахъ находятъ действительно слйдующдя данныя за 1866 
годъ.

Золото.
Ввозъ — 2.776,720 франк, почти исключительно изъ 

Франции
Вывозъ — 1.767,880 франк., изъ которыхъ полмил- 

люна въ Турщю и 351,000 во ФранцГю.

Сйра.

Р удники . Значительнейшее изъ минеральныхъ произ- 
водствъ Италш есть безъ сомнйшя производство сйры. Это 
вещество встречается въ Марх1яхъ, въ Эмилш и въ осо
бенности въ Сицилш въ изобилш, которое объясняется 
въ высокой степени волканическимъ строешемъ полуостро
ва, по которому однако нельзя вполнй оцйнить действи
тельную важность запасовъ. Одно впрочемъ вйрно, что 
производительность, несмотря на употреблеше самыхъ 
грубыхъ и первобытныхъ способовъ, не перестаетъ пред
ставлять болышя выгоды.

П роизводит ельност ь руды . Въ 1864 году считалось 
650 рудниковъ сйры, но разработывалось изъ нихъ только 
379. На нихъ употреблялось 14 паровыхъ машинъ, общею 
силою въ 130 лошадей и 22,935 рабочихъ (13,678 вврос- 
лыхъ и 9,257 дйтей), плата которымъ, изменяясь отъ 
3 , 9 8  фр. до 1 , 7 4  фр., представляла годовой расходъ въ 
7.731,042 фр. Количество сйрной руды доходило до 67,587 
тоннъ въ Марх1яхъ и Умбрш и до 1.105,496 кубическихъ 
метровъ въ Сицилш.



Производительность с,ыроп сн,ры. Это количество 
руды, расплавляемой обыкновенно первобытнымъ образомъ, 
дало однако же 1.813,000 метрич. центн. сырой сйры, 
на сумму 20.059,795 франковъ, изъ которыхъ около 1Э/ 2о 
было произведено Сищшею и около половины одною про- 
винщею Калтанизетта. Плата рабочимъ за эту плавку 
доходила въ 1864 году до 1.376,217 франковъ, распре
деляющихся, при средней поденной платй въ 1,58 фр. 
между 7,737 рабочихъ, въ числй которыхъ 3,867 дйтей.

Постепенное возрастите сйрнаго производства въ эти 
послйдше годы весьма значительно: оно увеличилось въ 
Сицилш съ 1830 года въ 6 разъ и возвысилось въ Мар- 
х1яхъ и Умбрш отъ 54,617 метрич. центн. въ 1862 году 
до 86,818 метрич. центн. въ 1865 году.

Производительность перегнанной спьры. Рафиниро- 
вальныя заведешя для сйры въ Италш находятся весьма 
естественно по близости разработываемыхъ залежей. Ихъ 
насчитывается только 8, съ 15-ыо камерными печами и 
5 галерными. Количество сырой сйры, употребленной для 
перегонки въ этихъ заведешяхъ, было въ 1864 году 
89,802 метрич. центн., на сумму 959,977 франковъ, изъ 
которыхъ получено очищенной и перегнанной сйры 82,250 
метрич. центн., представляющихъ ценность въ 1.295,171 
фр. Отсюда можно вычислить потерю при рафинировашн 
въ 8,41 процента и возрастите ценности продукта отъ 
этой переработки на 335,194 франка или около 5 про
центовъ. Для этой работы потребовалось 39 мастеровыхъ 
съ платою въ день по 2,38 фр. и 13 работниковъ по 1,60 фр.; 
весь же расходъ на плату рабочимъ составлялъ 27,834 фр.

Въ Сицилш производится менйе перегонки сйры, чймъ 
въ Романьи. Действительно, изъ вышеприведенныхъ цифръ 
первая страна имйла учасНя только около 46,000 фран
ковъ, тогда какъ учасНе другой составляетъ 1.250,000 
франковъ.
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Торговля. ГлавнЪйнпй вывозъ итальянской сЪры со
ставляетъ сырая сицилшская с^ра; вывозъ же очищенной 
сЬры напротивъ очень ограниченъ. Чтобы выразить по 
возможности эту разность цифрами, я приведу изъ оффп- 
щальнаго отчета слЪдуюнця цифры, за пятилЪтшй nepi- 
одъ 1862— 1866 годъ.
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г о д ъ . Сырой сЬры. Очищенной С'Ъры.

1862
Метрическ. центнер. 

1.433,237
Метрическ. центнер. 

22,257

1863 1.470,350 57,257

1864 1.398,414 35,524

1865 1.382,325 30,841

1866 1.791,100 34,343

1862—1866 7.475 426 180,222

СлЪдовательно среднш годовой вывозъ сырой сЪры 
въ этотъ пятил Ътнш перюдъ составлялъ 1.495,084 метрич. 
центн., распредЪляющихся по странамъ слЪдующимъ об
разомъ:

Метрич. центн.

А н г л и я ........................................................  565,457
Ф р ан ц ш ........................................................  439 ,447 .
Соединенные Ш т а т ы ...............................  79,067
Г о л л ан д 1 Я .................................................. 74,559
СЪверная и центральная Америка . 58,635
Вольные г о р о д а .....................................  52,428
Грещя .    51,741
Австр1я ................................................................41,404
И с п ан и я .......................................................  32,572
Poccia......................................................................32,119
Таможенный с о ю з ъ ............................... 25,000
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Б е л ь п я ....................................................... 10,000
Прсшя го с у д а р с т в а ............................... 32,655

Всего . . 1.495,084

Что касается очищенной серы, то вывозъ ея въ 1865 
году, который былъ однимъ изъ самыхъ обильныхъ и 
ценность котораго составляла 2.237,000 франйовъ, рас
пределился по сл'йдующимъ странамъ:

Метрич. центи.

Северная А мерика..................................... 32,000
А н п п я .................................................................. 19,000
Австр1я и Г олланд1я...................................... 7,000
Востокъ и проч1я страны . . . . 12,841

Итого. . 70,841

Впрочемъ це>на итальянской очищенной серы упала 
съ 20,70 фр. въ 1862 году на 13,50 фр. въ 1866 году.

П ет роль и  асфалътъ.

М пст орож дет я. Ваяются, что петроль встречается 
въ Италш довольно часто и даже некоторый изъ этихъ 
месторождений имели бы значеше, которое могло бы по
родить выгодную разработку въ болынихъ размерахъ. 
Местности, въ которыхъ присутств1е его было доказано, 
суть: округъ Ч1ети въ Абруццахъ, провинцш Парма и 
Плэзансъ, Эмилья и Ломеллина, въ окрестностяхъ Вогера.

Производительность въ 1864 году была незначитель
на; но итальянское правительство отдало недавно одной 
американской компанш концессш на два рудника въ про
винщи Парма и Плэзансъ, отъ которыхъ ждутъ хорошихъ 
результатовъ и еще- одинъ рудникъ въ техъ же местно- 
стяхъ одной генуезской компанш; работы концесслоиеровъ 
только.что начались.



Заводы для очищ ет я пет роля. Въ Италш устроено 
два завода для очи щ етя  петроля: одинъ въ Порто-Река- 
нати (Масерата), употребляющш горную смолу и петроль 
изъ Ч1ети; другой, находящшся въ самомъ Туринй и 
очищающШ американскш петроль.

Вещества, употребленныя въ 1864 году на этихъ 
двухъ заводахъ, суть:
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Количество. Ценность.

Сыраго п е т р о л я .................................................
Горной смолы ....................................  ,
Химическихъ продуктовъ, сЬрной кисло
ты, сЬрнокислаго натра и т. п.

Метр, центн.

8,000 I 
'500 (

Франковъ. 

247,000

11,000

Горючихъ матер1аловъ.

Каменнаго угля .................................................
ТорФа ...................................................................

3,000 ) 
3,500 ( 22,000

Къ этимъ расходаыъ должно прибавить:

Расходъ на рабочую плату ........................ 14,265

ВсЬхъ расходовъ. — 294,265
■

Изъ этого получено продуктовъ:

ЗАВОДЫ . Назваше продуктовъ.
Количест. 
въ метр, 
центнер.

Ценность 
въ Ф р а н к .

Всего.

1
Порто-Реканати J- 

)

Очищенный петроль . 
Сырый петроль . 
А с ф я л ь т ъ  ..............................

Метр. д. 
250 
120 
100

Франк. 
18,7501  

7,200 ' 
1,500 J

Фран.

27450

Молинето 1 
(Туринъ) |

Очищенный петроль. .
Вензинъ ........................
Прочихъ продуктовъ.

6,400
800
800

416,0001  
64,000 \ 

8,000 )
488000

Что с о с т а в л я е т ъ общую с у м  м у 515450

Изъ этого количества 95 процентовъ принадлежатъ 
заводу nieMOHTCKOMy.



Два другихъ завода для перегонки смолистыхъ слан- 
цевъ съ 12 перегоночными печами начали устраиваться 
въ Венещанской провинцш; но онп находятся ‘еще въ 
перюдй опыта.

Л рт от овлет е асфальт а. Асфальтъ приготовляется 
на 5 заводахъ, изъ которыхъ 2 находятся въ Шемонтй 
(Туринъ и Александр1я), 1 въ Милане и 2 въ Венецш. 
Два шемонтскихъ завода употребляютъ 220 кубическихъ 
метровъ дорожной ныли и 2,200 метрич. центн. горной 
смоды и производятъ 7,000 метр, центн. искусственнаго 
асфальта и 330 метрич. центн. креозота.

Торговли. Ввозъ въ Итално горныхъ смолъ достига- 
етъ ежегодно 62,000 метрич. центн. на сумму 1.687,000 
франковъ; вывозъ не превышаетъ 4,400 метрич. центн. 
на сумму 120,000 франковъ.

Ископаемый горючгя.
-4- '

Я окончу этотъ трудъ ископаемыми горючими Италш. 
Такимъ образомъ можно будетъ обсудить какъ далеко 
находится эта страна отъ возможности удовлетворять се
бя въ этомъ отношенш и к а т я  препятсгчйя должна встре
чать отъ этого ея металлургическая промышленность, въ 
особенности, въ своихъ опытахъ развиЯя, такъ какъ упо
требляемый ныне горкшя, дрова и древесный уголь, мо
гутъ быть употребляемы въ ограниченныхъ размТрахъ и 
стоютъ очень дорого.

Ископаемым горючгя Италш состоятъ изъ антрацита, 
лигнита и торфа.

Ант рацит ъ. Антрацитъ очень р4докъ; но впрочемъ 
находится въ долине Аосты въ Шемонте, где эти место- 
рождешя дали место 4 концесаямъ, и также въ Сардинш. 
Большая пропорщя золы въ первыхъ и трудность путей

Горн. Ж урн. кн. IV . 1 8 7 1 . 11
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сообщешями со вторыми д'Ьлаютъ добычу затруднитель
ною, въ ограниченныхъ размерахъ и следовательно не
выгодною.

Изъ 4-хъ месторож денш долины Аосты, 2 оставлены 
и друие два находятся на степени разведокъ. Эти пос- 
л е д т е  производятъ ежегодно только 950 метрич. центн. 
угля на сумму 950 франковъ и расходъ на рабочую 
плату, составляющш 700 франк, распределяется только 
между 4 рабочими. Получаемый продуктъ слегка серни
стый, мало пригоденъ для металлурии железа; химиче- 
скШ составъ его можетъ быть выраженъ следующимъ 
образомъ:

Процентовъ.'

Углерода. . . . 72,20
Летучихъ веществъ 5,зо 
З о л ы ...............................22,50

Теплородная способность считается въ 5,710 единицъ.
Лиънитъ. Противуположно антрациту, залежи италь- 

янскаго лигнита встречаются весьма часто. Качества 
итольянскаго лигнита дозволяютъ ему заменять, въ неко- 
торыхъ случаяхъ каменный уголь, которому онъ можетъ 
быть предпочтенъ по дешевизне.

Кажется, что лигнитъ употреблялся съ XYI сголет1я 
для обработки железныхъ рудъ въ провинцш Лукка. Онъ 
встречается въ настоящее время въ провинцш Бергама, 
где образуетъ значительную толщу, въ Венещи, Неапо
ле, Тоскане и въ провинцш Кони (Шемонтъ).

Число рудниковъ этого вещества— 37, изъ которыхъ 
20 разработывающихся, 3 разведывающихся и 14 остав- 
ленныхъ; въ этомъ числе на долю Ш емонта приходится 
2 рудника разведывающихся и 2 оставленныхъ.

Въ 1864 году добыто было ллгнита 415,533 метрич. 
центнер., на сумму 472,000 фр. Число употреблявшихся 
рабочихъ было 750, при средней поденной плате въ 1,5а
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фр. и ежегодный расходъ на плату рабочимъ 2 4 7 .8 4 6 фр. 
Добыча лигнита при разработке его открытымъ разр'й- 
зомъ, кажется, очень выгодна; при другихъ же усло1Йяхъ 
для выгоды разработки, она требуетъ чтобы залежь была 
обширная и им’Ьла бы толщину не менее одного метра. 
Различныя сорта этаго горючаго содержатъ постоянно 
менее 73 процентовъ углерода, а наибольшая, нагрева
тельная способность равняется 7,485 единицамъ.

Въ Сан-Пъеръ д’Арена, около Генуи есть одинъ заводъ 
для аггломерацш (приготовлешя кирпичей) изъ итальянскаго 
ископаемаго угля. Этотъ заводъ употребляетъ 30 рабочихъ, 
которые ему обходятся въ 20,500 франковъ и приготов- 
ляетъ около 200,000 метрич. центн. кирпичей, представ- 
ляющихъ ценность— 800,000 франковъ.

Торфъ. Торфъ употребляется для некоторыхъ промы- 
шленныхъ целей; но въ особенности бедпымъ классомъ, 
для котораго дешевая цена заставляетъ предпочитать его 
дровамъ. Статистика этого горючаго выражается следую
щими цифрами:

Разработываемыхъ торфяниковъ. . 9
Н ер азр аб о ты в аем ы х ъ .......................  4
Поверхность всехъ бассейновъ . . 1455,75 гектар.
Глубина: н а и б о л ь ш а я ........................ 4,оо метр.

Добыто торфа: количество сушенаго 668,зюмтр.цн.

Ежегодный расх. на плату рабочимъ 29,661,8 фран.

Свежедобытый торфъ содержитъ около 30 процентовъ 
воды; его сушатъ на м есте добычи и некоторые промы
шленники подвергаютъ даже целому ряду операцш, имею- 
щихъ целго устранить изъ него отчасти посторопшя ве

наименыная . 0,34 »

» » ценность .
Число рабочихъ . . .
Средн. поденная плата.

532,49 фран. 
2,407 челов. 
1,22 фран.



щества, которыя могутъ быть къ нему примешаны и сде
лать его более плотнымъ, причемъ такимъ образомъ до- 
стигаготъ иногда до учетверешя его плотности. Приготов
ленный такимъ образохмъ шемонтскш торфъ имеетъ на
гревательную способность до 6,000 единицъ. Не отделяя 
при сгораши сернистыхъ газовъ онъ представляется год- 
нымъ для многихъ промышленныхъ целей и въ особен
ности для металлурги железа, для чего онъ въ самомъ 
д еле  и употребляется. Имъ можно даже пользоваться 
для сварки железа.

Таковы искоиаемыя горюч1я Италш. Я  прибавлю лишь 
несколько словъ для определена действительнаго ихъ 
достоинства, сравнивъ получаемыя отъ употреблена ихъ 
результаты, съ англшскими углями.

Опыты повидимому показали, что одна тонна Нью- 
кэстльскаго угля равняется:

Килограммовь.

Для лигнита хорошаго кач. отъ 1,202 до 1905 
» » обыкновен. » » 1,960 — 2651
» » тоже . . . .  1,621 — 2331

Еж егодная производительность. Общая производи
тельность и потреблеше ископаемаго горючаго въ Италш 
на одинъ средни годъ, до 1864, могутъ быть выражены 
такимъ образомъ:
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Каменный Антрац.
уголь. и лигнитъ. Торфъ.

Т о н н ы.

Производительность. — 47,231 66,831
Потребленie . 474,239 47,231 66,831
Ввозъ........................... 474,239 — —

Торговля. Вывоза этихъ веществъ не существуетъ; 
что же касается до ввоза, относящагося единственно до 
каменнаго угля, то онъ можетъ быть распределенъ между 
иностранными государствами, за 1864, 1865 и 1866 го
да, следующимъ образомъ:
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1804 1805 1866"
Т о И и ы.

Англ1я. . . 440,032 374,176 4 4 6 .2 0 2
Франщя . 62,242 52,058 38,609
Австр1я. . 32,906 22,186 23,156
Друпя страны 19,451 7,629 16,075

Итого. . 554,631 456,039 524,042

Въ этомъ распределены, часть принадлежащая Фран- 
цш, въ течет  и двухъ лгЬтъ значительно уменьшилась 
(почти на 40 процентовъ). Этотъ печальный результата, 
мощетъ быть, должно приписать трудности и дороговизне 
средствъ перевозки, тогда какъ морской фрахта Англии 
делаетъ перевозку легкою и дешевою, такъ что цена 
тонны Ньюкэстльскаго угля привезеннаго въ И талш  не 
превышетъ 40 франковъ, тогда какъ уголь пришедили 
изъ Францш стоитъ отъ 50 до 60 франковъ за тонну.

Извлечено изъ рапорта г. Дефли Фрапцуз- 
скаго консула въ Турине, Министру иностран- 
ныхъ делъ 29 марта 1869 г.

К .  К .

ЗАМЪТКА ГЕНЕРАЛЪ-ЛЕЙТЕНАНТА ГР. П. ГЕЛЬМЕРСЕНА НА ОТ-
ЧЕТЪ Г. ТУННЕРА.

Летомъ 1870 года, Австршскш советникъ министер
ства и кавалеръ Туннеръ, по поручению Русскаго пра
вительства, совершилъ, въ сопровожденш директора Гор
наго департамента тайнаго советника В. К. Рашета и 
профессора Металлурги! въ Горномъ институте статскаго 
советника Кулибина, п у т еш е с те  на Уралъ. обозрелъ 
часть Донецкаго кряжа и представилъ на тгЬмецкомъ язы~



к е  господину министру финансовъ М. X. Рейтерну— 
предварительный отчетъ о своей п о езд ке .— Этотъ отчетъ 
въ русскомъ переводе помгЬщенъ въ первой книжке Гор- 
наго журнала на 1871 годъ.— Отъ разбора того, что за
ключается въ заводскомъ отделе этаго отчета, я удержи
ваюсь произнести какой либо решительный приговоръ, 
такъ какъ считаю себя не компетентнымъ въ этой сфе
ре*, но вполне сознавая познашя и о п ы т н о с т ь  составите
ля, отчета, считаю себя однакоже нетолько въ праве, 
даже некоторымъ образомъ обязаннымъ высказать свое 
мнеш е о положенш угольнаго дела въ Poccin.— Правомъ 
этимъ я пользуюсь потому, что большая часть моей слу 
жебной деятельности, спещально посвящена была этому 
предмету.

Въ § 8 своего отчета, на стр. 26 *), г. Туннеръ со- 
общаетъ о производительности каменнаго угля на Урале, 
съ которымъ онъ лично познакомился и виделъ только 
въ шурфахъ недалеко отъ Кыновскаго завода, по близо
сти р. Чусовой.— Ближайппя и точнейнйя сведеш я о ка- 
менномъ угле, залегающемъ далее на северъ, близь за
водовъ: Алексаидровскаго, Кызеловскаго, по р. Косве, 
Усьве, Вашкуру и другимъ, сообщены были г. Туннеру, 
въ Екатеринбурге, въ моемъ присутствш г. Меллеромъ, 
съ которымъ летомъ 1870 года находился я на Урале, 
вместе съ тремя инженерами министерства путей сооб- 
щешя, для определешя направлешя линш Уральской же
лезной дороги, въ принципе уже утвержденной. —Въ 
данной намъ его высокоиревосходительствомъ господи- 
номъ министромъ финансовъ М. X. Рейтерномъ, инструк
ции, намъ поставлялось на видъ, при проэктированш ли
нш железной дороги, чтобы заводы были снабжены Ураль- 
скимъ каменнымъ углемъ, по возможности лучшаго ка

*) ЗдЪсь указаны страницы н*мецкаго оригинала отчета г. Тун- 
нера. Примтьч. Л ерев .
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чества и по дешевой ц ен е . В месте съ тгЬмъ инструк
цией этой предписывалось, проведете дороги согласовать 
такъ, чтобы она, по возможности, более удовлетворяла 
потребностямъ сибирской торговли.

Давно уже известно, что считающееся неистощимыми 
л'Ьса Урала, находятся въ такомъ плачевномъ состоянш, 
что грозятъ многимъ заводамъ, совершенною остановкою 
по истеченш какихъ нибудь двадцати или двадцати-пяти 
л^тъ, если на помощь къ нимъ не подосшйетъ ископае
мый уголь, и если правительство только теперь обрати
лось къ р&шенно этого жизненнаго для Урала вопроса, 
то въ основанш этого лежитъ то, что даже богат'Ьйнпя 
заводовлад^льцы, вероятно, изъ какихъ то ошибочныхъ 
экономическихъ соображешй, оставляли безъ точнейшаго 
изсл'йдовашя и безъ разработки, давно уже известной въ 
ихъ округахъ— многообещающей каменный уголь. Исклю- 
чеше изъ этого составляютъ владельцы Луньевскаго ме- 
сторождешя г. г. Всеволожсше и владельцы Кызеловскаго 
завода г. г. Лазаревы.— Въ последнее время графъ Стро- 
гановъ, подъ руководствомъ г. Меллера, началъ произво
дить разведку каменнаго угля по р. Чусовой, въ своей 
Кыновской заводской даче.

Хотя Меллеру и мне уже ранее были обстоятельно 
известны месторождешя Уральскаго каменнаго угля, 
однакожъ мы снова, летомъ 1870 года, посетили некото
рый изъ этихъ месторождений, именно: Луньевское, Кы- 
зеловское и Кыновское.— При этомъ я лично могъ убе
диться съ какою отчетливостно и какъ основательно 
г. Меллеръ составилъ свою геологическую карту камен
ноугольной формацш западнаго склона У рала.— Эта кар
та, равно какъ изданная еще въ 1860 году г. Людвигомъ 
карта горнозаводскаго имешя Александровскаго завода 
гг. Всеволожскихъ и Кызеловской дачи гг. Лазаревыхъ, 
должны служить исходнымъ пунктомъ для всехъ даль-
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нййшихъ поисковъ и для откръпчя новыхъ мйсторождетй 
каменнаго угля и намъ остается только ожидать, къ со- 
ягалйшю не съ полной увйренносНю, чтобы и друпе за- 
водовладйльцы каменноугольныхъ мйсторожденш, тща
тельно ихъ изслйдовали и составили бы геологичесшя 
карты своихъ округовъ, следуя похвалы достойному при
меру А. Н. Демидова, который исполнюсь это ранйе въ 
своемъ Тагильскомъ округй.— Къ этому слйдуетъ присо
вокупить и геологическую карту Кыновскаго, графа 
Строганова, округа, составленную г. Меллеромъ.

По возвращеши нашемъ съ Урала, мы представили 
г. г. министрамъ финансовъ и путей сообщешя— отчетъ 
о результатахъ нашихъ изслйдованш и выразили въ немъ 
полную надежду, что открытый уже и частш  разрабо- 
тывагощшся каменный уголь западнаго склона Урала, 
достаточно обезпечить дййств1е заводовъ для переработки 
чугуна на железо и сталь.— Къ сожалению каменный 
уголь этотъ, по произведеннымъ до настоящаго времени 
опытамъ, не иригоденъ для приготовлен}я хорошаго кокса, 
могущаго служить для проплавки рудъ и В. К. Раш етъ, 
уже нисколько лйтъ тому назадъ, выразилъ свое убйж- 
д ете , къ которому онъ пришелъ, что на будущее время 
на Уралй древесный уголь должно употреблять только 
на выплавку чугуна, а весь передйлъ послйдняго произ
водить лишъ на каменпомъ углй.— При такихъ условгяхъ 
производительность Уральскихъ заводовъ, свободно мо
жетъ удвоиться, а можетъ быть даже и утроиться; но 
при непремйнномъ условии, чтобы желйзно-дорожный путь 
выходилъ на Каму.

Г. Туннеръ на 26 страницй своего отчета говоритъ: 
«Во всякомъ случай чрезвычайно важно, слйдуя примй- 
ру— горнаго вйдомства, вести самыя дйятельныя развйдки 
этого Уральскаго каменнаго угля; но на оснований до 
сихъ поръ полученныхъ данныхъ, нельзя питать боль-
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шихъ надеждъ, и эти каменные угли никакимъ образомъ 
не будутъ достаточны, чтобы на нихъ можно было раз
вить железное производство, соответственно съ огромны
ми рудными богатствами У рала».— Этотъ взглядъ почтен- 
наго автора, совершенно расходится съ наишмъ, и мы 
были бы ему весьма благодарны, еслибъ онъ указалъ 
намъ на т'Ь основаня, которыя побудили его отрицать 
большую благонадежность камениоугольныхъ месторож- 
денш У рала.—На Урале мы указали на свиту многихъ, 
плотно другъ въ другу, прилегающихъ флецовъ камен
наго угля, которыхъ общая мощность, напр, близь Кы- 
зеловска, по весьма скромному расчету, достигаетъ до 20 
футовъ; мы можемъ прибавить, что на основанш произ
веденной уже расшурфовки, свита этихъ пластовъ про
стирается непрерывно, по меньшей м ере на 100 верстъ, 
отъ Луньи до Вашвура, и мы настоятельно убеждали 
владельцевъ этихъ месторожденш составить необходимо 
нужную— флецовую карту.— Одессше капиталисты, наме- 
ревавпияся взять въ разработку каменноугольное место- 
рождеше г. г. Всеволожскихъ, поручили исполнеше этой 
работы горному инженеру Яшевскому. —  Къ сожалешю 
работа эта была только начата, но впоследствш прюста- 
новлена, потому что въ покупке земли встретилось за- 
труднеше.

Конечно неблагопр1ятньшъ обстоятельствомъ служитъ 
то, что эти каменноугольные пласты, вместе съ сопро
вождающими ихъ породами, бываютъ часто сжаты, изо
гнуты и подвержены частымъ сдвигамъ.— Отъ этого, при 
выработке угля, его много крошится и образуется много 
угольной мелочи.— И если г. Туннеръ, на страницахъ 
26 и 27 своего отчета говоритъ, что прежде чемъ при
ступить къ устройству железной дороги надлежитъ убе
диться въ благонадежности самого угольнаго месторож
дешя въ глубину, то мы не вполне понимаемъ мысль



почтеннаго автора, потому что по опыту уже известно, 
что на нашей планете не существуетъ ни одной камен
ноугольной почвы, въ которой бы бол'Ье мощные пласты 
непростирались непрерывно въ глубь на нисколько ты- 
сячь футовъ, чему мы видимъ примеры въ Ныо-Кэстл'Ь, 
въ Ш отландш и во многихъ другихъ мйстахъ.

Ко всему предъидущему я могу еще прибавить, что 
вскоре после нашего отъезда съ Урала, въ томъ м есте, 
которое мы указывали для разведки, а именно въ 60 
верстахъ южнее Кыновскаго завода,— въ Илимской даче, 
на незначительной глубунЬ 8 футовъ отъ поверхности, 
обнаруженъ шурфовкою тонкш каменноугольный флецъ, 
совершенно такого же качества, какъ и Кыновской. — 
Этимъ опровергается сказанное на 26 странице отчета 
Г. Туннера, что въ этой местности угля до сихъ поръ 
не найдено, несмотря на то, что тамъ и производятся 
разведки со стороны горнаго ведомства.— Правда, что 
когда г. Туннеръ писалъ свой отчетъ, онъ не им’Ьлъ еще 
св'йд'Ьшя объ этомъ открытш.—

Этотъ фактъ тймъ более насъ интересуетъ, что чрезъ 
это пространство, на которомъ уже въ 10 мгЬстахъ встре
чены каменноугольные пласты, удлиняется вдвое, именно 
до 200 верстъ. Къ этому еще можно прибавить, что по
сле же отъезда нашего, въ Луньевскомъ месторождение 
на м есте тоже нами указанномъ, надъ разработываю- 
щимся ныне флецомъ, на второй сажени отъ земной по
верхности открыть угольный пластъ въ 7 футовъ толщины.

Н а оспованш вышеприведенныхъ заметокъ я вынуж- 
деннымъ нахожусь, въ отношенш къ будущности камен- 
ноугольнаго дела па Урале, сохранить прежшй мойвзглядъ, 
выраженной еще въ 1866 году въ моемъ отчете господину 
Министру Финансовъ. *)

*) Melanges physiques et chimiques, tires de Bulletin  de l’acade- 
mie Imperiale des Sciences de St.-Petersbourg. Tome VII.
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Теперь я обращусь къ § 12 отчета, въ которомъ на 
странице 37 г. Туннеръ говоритъ о развитш каменноу
гольной промышленности южной Poccin и повторю сна
чала следующее место, помещенное на 38 странице: 
«Въ бытность мою въ Петербурге я слышалъ съ разныхъ 
сторонъ о чрезвычайно благопр}ятныхъ услов!яхъ, суще- 
ствующихъ въ южной Poccin для развиЛя тамъ железнаго 
производства на каменномъ угле въ обширныхъ разме- 
рахъ и все что я виделъ на выставке убедило меня до 
некоторй степени въ справедливости этого. Равнымъ об
разомъ г. Гельмерсенъ, въ издавной имъ въ 1866 году 
брошюре: «Die S teinkohlen lager von U u ssla n d . », го
воритъ весьма положительно о выгодныхъ услов1яхъ для 
быстраго и значительнаго развитая железнаго производ
ства на каменномъ угле въ южной Poccin. «То немногое 
что я самъ лично виделъ на м есте, несколько ослабило 
на время мои ожидашя, до 'гЬхъ поръ пока новыя от
крытая и новые изследовашя не покажутъ болынихъ и 
лучшихъ результатовъ сравнительно съ темъ, что я самъ 
наблюдалъ и о чемъ можно заявить съ достоверностш».

Вследъ за симъ г. Туннеръ признается, что въ за
падной части Донецкаго кряжа, онъ лично имелъ случай 
видеть только Лисичанское и Привольное каменноуголь
ный месторождешя и частныя копи владельца г. Богда
новича и копи въ Голубовке, но совершенно незнакомъ 
съ месторождешями восточной части, лежащими въ зем
ле Войска Донскаго. Относительно благонадежности та- 
мошнихъ каменноугольныхъ мРсторожденш, онъ говоритъ 
что угля, даже при весьма обширной его разработке, до- 
стенетъ на несколько столеЛй. Что касается до стоимо
сти Донецкаго угля, то мы находимъ цену его, равно 
какъ и г. Туннеръ, весьма высокою, однакожъ полагаемъ, 
что причина этой дороговизны заключается не столько въ 
относительно малой мощности пластовъ, не столько въ

_  171 —



недостатка рабочихъ рукъ и въ невйроятномъ множе- 
ствй праздничныхъ дней, какъ приводить авторъ этого 
отчета, сколько въ неращональномъ веденш дйла и поль- 
зовашя самымъ углемъ, въ особенности на частныхъ ко- 
пяхъ, и въ малой конкуренцш.

Н а 42 страницй, г. Туннеръ говоритъ, что хотя До- 
нецкш уголь — пригоденъ для выплавки чугуна и даже 
весьма хорошъ для того, но все-таки кажется, что До- 
нецкш кряжъ въ отношеши горючаго совсймъ не такъ 
благонадеженъ, какъ всюду о томъ говорятъ. «Что же 
касается до желйзныхъ рудъ,» продолжаетъ г. Туннеръ, 
«то этотъ вопросъ, мнй кажется еще болйе сомнитель- 
иымъ.» По его мнйнпо, руды Донецкаго кряжа, какъ 
показала опытная плавка въ заводахъ Луганскомъ, Пет- 
ровскомъ и Лисичанскомъ, 8убоги металломъ и на нихъ 
нельзя расчитывать выгодно вести доменную плавку.—

Въ заключеше г. Туннеръ, на стр. 44, предлагаетъ 
старательно искать рудъ на Югй Россш и полагаетъ 
вйроятнымъ, что тамъ найдутся и въ достаточномъ ко- 
личествй годныя руды; но удерживаетъ свое прежнее 
мнйше, выраженное на стр. 32, что для поднят!я въ 
Poccin желйзной промышленности нужно къ Грушевскому 
антрациту подвозить богатыя желйзныя руды Урала, при 
помощи малбстоящаго водянаго пути и плавить ихъ этимъ 
антрацитомъ.

Что касается до выраженнаго въ приведенномъ здйсь 
разсужденш о Донецкомъ каменноугольонмъ кряжй— же- 
лан1я, чтобы болйе подробный и точиыя изслйдован1я по
вели къ болыиимъ и лучшимъ результатамъ сравнитель
но съ тймъ, что видйлъ г. Туннеръ до настоящаго вре
мени т е. до 1870 года, то мы можемъ указать автору, 
что въ Донецкомъ 'кряжй нйсколько лйтъ тому назадъ 
уже получены эти болыше и лучине результаты и они 
всймъ намъ давно извйстны.
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Г. Туннеръ цитируетъ несколько разъ мое сочинеше, 
будто бы вышедшее подъ заглав!емъ: «Die Steinkohlen- 
lager von Russland;» но сколько я могу припомнить, я 
никогда не издавалъ сочинешя подъ этимъ заглав1емъ, 
но написалъ сочинеше: «Des gisem ents de cliarbon
de te rre  en Russie,» въ которомъ вкратце изложилъ 
положенie пластовъ, находящихся въ Донецкомъ кря
же. Я  былъ бы очень обязанъ автору, еслибъ онъ 
обратился къ другому моему сочиненш, а именно къ З а 
писке моей, поданной еще въ марте м есяце 1865 года 
господину министру Финансовъ и напечатанной отдель
ной брошюрой, подъ заглав^емъ: «Das Donezer Steinkoh- 
lengebirge und dessen indusrielle Zukunft, von Gr. v 
Helmersen» *). Въ этой брошюре между прочимъ ска
зано: «Никогда эта промышленность (именно горнозавод
ская промышленность Донецкаго кряжа) не можетъ до
стигнуть тЬхъ размЬровъ, какихъ она достигла въ Ве- 
ликобриташи; но она будетъ снабжать нашъ югъ— рель
сами, локомотивами, земледельческими оруд!ями и маши
нами, разными железными издел!ями и каменнымъ углемъ 
и ткмъ самымъ освободить государство отъ тяжелаго для' 
него въ финансовомъ отношен1и ввоза этихъ предметовъ 
изъ заграницы.

Вместе съ темъ г. Туннеръ изъ этой брошюры могъ 
бы усмотреть, что уже съ 1864 года начали составлять 
флецовую карту Донецкаго кряжа. Карта эта уже окон
чена и вышла въ светъ.— Составлеше карты западной ча
сти кряжа, принадлежащей Екатеринославской губерши, 
взяли на себя братья Носовы. Въ приложенной къ этой 
карте записке, нашли мы весьма интересное указаше, 
что изъ нЬсколькихъ сотъ флецовъ, расположенныхъ въ

") Melanges phys. et chim., tires du Bulletin de l ’Academie Imp. 
des sciences de St. Petersbourg, Tome IV. livraison 3 et 4. 1865.



западной части кряжа, находится 44 заслуживающихъ 
разработки, съ мощностда въ общей сложности до 112 фут. 
и что эти флецы, по скромному расчету могутъ дать 
414 мшшардовъ пудовъ хорошаго каменнаго угля, если 
даже мы станемъ разработывать уголь до относительно 
малой глубины 100 сажень. Въ восточной части, принад
лежащей Земле Войска Донскаго, запасъ хорошаго угля 
долясенъ быть еще значительнее.

Я  позволю себе по этому случаю указать на два важ - 
нРйшихъ сочинешя, содержания подробныя сведеш я о> 
Донецкомъ кряж е и его минеральномъ богатстве. — Это' 
именно: «Explorations m ineralogiques dans la Bussie d ’Euro- 
pe.— Resum e d ’observations recueillis en 1857 et 1858 p ar 
Ju les Guillemin. Paris. 1859,» и «Ее bassin du Donetz. 
au point de vue economique e t industriel suivi du pro
je t  d ’une usine m etallurgique, par Eugene Boulanger, 
ingenieur des mines. P aris . 1868. Оба эти сочинешя даютъ 
благопр!ятный отзывъ о желЬзныхъ рудахъ и каменномъ 
углР Донецкаго кряжа.

После четы рехъ-летнихъ тщательныхъ изысканш, 
братья Носовы изследовали не менее 180 месторожде- 
шй железныхъ рудъ и поместили въ особомъ описанш, 
изданномъ ими при карте, точныя указашя этихъ место
рожденш .—Н а 73 странице этого описашя показана ими 
во многихъ местахъ мощность месторождешя и содер- 
жаше рудъ металломъ. Эти рудныя месторождешя зале- 
гаютъ между сланцеватыми глинами и песчаниками камен
ноугольной формацш и имеютъ простираше и п ад ете  
согласное съ окружающей ихъ породой. — Въ этомъ об
стоятельстве заключается очевидная надежда въ прости- 
ранш рудныхъ месторожденш въ глубину подобно камен
ному углю и сопровождающимъ горнымъ породамъ.

Изъ 54-хъ рудныхъ месторожденш, которыхъ мощ
ность определена, есть некоторым, имеюшця толщины 7';
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пять — отъ 3' до 3'6" и двенадцать отъ 2 до 3 футовъ. 
Изъ 27 месторождешй, руды которыхъ были разложены, 
въ четырнадцати содержите металла простиралось отъ 
40°/о до 47°/0, а въ тринадцати доходило отъ 50°/о Д° 
60°/,,. Ш т ъ  никакого основатя считать проч1я место- 
рож детя менее благонадежными и мы убеждаемся, что 
имйемъ здесь и теперь матер1алъ, достаточный для до
вольно значительной железной и угольной промышлен
ности.

Мы можемъ также сообщить, что въ Лисичанске уже 
открыты угольные флецы, годные для приготовлешя кокса. 
Неподлежитъ никакому сом&енш, что такой уголь и впредь 
будетъ тамъ открываться, но даже еслибъ этого и не 
было, то мы имеемъ для проплавки рудъ громадные 
запасы антрацита. Въ принципе нельзя не одобрить мыс
ли г. Туннера — подвозить Уральскш магнитный ж елез
някъ къ Донецкому антрациту, но исполните её на прак
тике встретило бы болышя затруднешя. Если намъ въ 
назидаше приведутъ въ примеръ подвозку железныхъ рудъ 
изъ Алжирга, съ острова Эльбы и изъ Сардинш во Фран- 
ц ш  и Англш, то при этомъ ненадобно забывать, что 
наши водяные пути, въ продолженш шести месяцевъ въ 
году, бываютъ покрыты ледяною оболочкою и навигащя 
по нимъ продолжается не более полугода.

Ц ен а доставки одного пуда магнитнаго железняка съ 
горы Благодати до Грушевки (известнаго месторождешя 
антрацита въ Земле Войска Донскаго), приблизительно 
будетъ следующая:

Добыча, перевозка и нагрузка въ вагоны же
лезной дороги ........................................................ ,

Провозъ отъ горы Благодати по железной
дороге до Камы..............................................................

Перевозка но Каме и Волге до Царицина .
Выгрузка въ Ц арицине, нагрузка въ вагоны

5 коп.

5 »
»



и перевозка по ж елезной дороге до К алача на
Дону и новая нагрузка на суда........................................ 5

П еревозка по Д о н у ............................................................. 3 »
Выгрузка и доставка по железной дороге до 

Г р у ш е в к и .......................................................................................3 »

Итого. . . 25 коп.

Припомнивъ, что на руднике 1 пудъ груш евскаго 
антрацита обходится отъ 6 до 8 коп., то окажется, что 
этимъ путемъ, во всякомъ случай, будетъ убыточно по
лучать чугунъ и подобнаго рода доменное производство 
было бы вовсе невыгодно. Если же, вместо встречаю 
щихся въ достаточномъ количестве туземныхъ рудъ, не
пременно нужно было бы къ антрациту подвозить дру- 
и я  руды, то я посоветовалъ бы подвозить ихъ съ близь- 
леж ащ аго К авказа, а именно изъ Н укеральскихъ горъ, 
вь верховъяхъ П о п а , где въ углесодержащей формацш 
л1аса (Тквибуль) находится хорошш бурый ж елйзнякъ 
или изъ горъ магнитнаго ж елезняка Гегъ-Д аш а у Даш- 
кесана, въ Елизаветпольскомъ уезде. В ъ за к л ю ч е т е  ска
жу, что я безусловно надею сь, что можно будетъ избе
ж ать сочеташ я вейхъ этихъ отдаленныхъ пунктовъ мель
ду собою и что Донецкш  кряж ъ будетъ иметь железо 
изъ собственныхъ своихъ месгорожденш  и даетъ про- 
дуктъ бояйс выгодный, чймъ ожидаемый отъ доставки 
магнитнаго ж елезняка съ севера на югъ.
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8) Геологическая карта зипаднаго отклона Уральскаго хребта, составл. 
горн, ннжен. Мёллеромъ. ЦЬна экземпляру (2  листа) съ русскимъ или 
французскимъ текстомъ— 2 р. 50 к. с.

9) Геогностическая карта Европейской Росши и хребта Уральскаго, 
составл. въ 1845 г. М у р ч и с о н о м ъ ,  д е - В Е Р Н Е Й Л Е М ъ  и гр. К е й з е р -  

л и н го м ъ  и дополненная въ 1849 г. Г. О з е р с к и м ъ .  ЦЬна экзем
пляру (2 листа) 1 р. 50 к. с.

10) Геогностическое описанк ю?кн. части Уральскаго хребта, изслЬд. 
въ 1854— 1855 г. гори. ш т .  Меглицкимъ и Антиповымъ 2-мъ. ЦЬна 
3 р. с.

11) Отчеты объ опытахъ, пропзведенныхъ надъ новымъ спосо- 
бомъ отливки чугунныхъ орудий. Ст. Родманна капит. Артиллерш въ 
Соедпненныхъ Штатахъ. ЦЬна 3 р. с. за экземпл.

12) Памятная книжка для русскихъ горныхъ людей за 1862 и 
1863 гг. Ц'Ьна экземпляру за каждый годъ отдельно 2 р. с.

13) Сборникъ статистическихъ свЬдЬшй по горной и соляной ча
сти за 1864, 1865, 1866 и 1867 гг. Ц ’Ьна за каждый годъ отдЬльно 
1 р. с.

На основанш журнала Гор наго-Учена г о Комитета 1870 за №  55, 
всЬ вышсиоименованныя сочииешя, а равно и друпя издашя Горнаго 
Ученаго Комитета продаются въ настоящее время со скидкою 20°/0 съ 
рубля противъ показанныхъ цЬнъ.

Вновь поступили въ продажу:

14) Геологичестя и топографичесшя карты шести уральскихъ гор
ныхъ округовъ, на русскомъ языкЬ сост. Г. М. Гофманомъ Изд. 1870 г. 
ЦЬна 10 р. с.

15) Геологичестя карты шести уральскихъ горныхъ округовъ, на 
нЬмецкомъ языкЬ съ описашемъ, сост. Г. М. Гофманомъ ЦЬна (вмЬстЬ 
съ шестью русскими топографическими картами) 12 р. с.

16) HcTopia химш Ф. Савченкова ЦЬна 2 р. с.

О тветственны й редакторъ К .  Л и сен ко .



Отношеше метрической системы къ наиболее упо- 
требительнымъ мЬрамъ другихъ системъ.

1 м е т р ъ = 0 ,ooooooi четверти земнаго мерид1ана.=

3,2809 Русск. или Англ. Ф у т .  <! 3,1862 РеЙнск. илиПрусск. Фута .
1,4061 аршина 1,73058 Польск. локтя.

у ' >j' '*■
М ет р ъ = 1 0  дециметр.= 1 0 0  сантиметр.= 1 0 0 0  миллим, и т. д. ■
1 д е ц и м е т р ъ = 3 , я з 7 1  русск.  дюйм, или 2,2498 в е рш ка ;  1, са н ти м . =  

3,9371 русск.  л и ш и  или 0,2249 ве р ш к .  О ди н ъ  русск.  Д Ю Й М Ъ = 2 5 , 3 9 9  

миллим,  и руеек.  л и ш я = 2 , 5 4  мм.
■' -.w  *,:;

Мирiамет. ~ 1 0  километр.— 100 гектаметр.ииЮОО декаметр.= 1 Q 30^0 
метр:;±2 .

- .м7
0,0898419 град, экватора. £ 5,39052 морск. (Итальянск.) и.
1,34763 геогр. или нКм. мил. с или морскаго узла.
9 ,37400  рус.  в е р с т ы .  § 6,21382 англШск.  мили.

I 2 м е т р ъ =  ' t ■

10,76 4 3 0 рус. или англ. кв. Фута. \ 10,15187 прусск. кв. фута.

I 2 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 .  
л и н Ш .  I 2 р у с .  д ю й м .  = 6 , 4 5 6  к в .  с а н т .  I 2 с а ж  = 4 , 5 5 2 1  к в .  м е т р .

Одинъ гектаръ=10,ООО кв. метр.

0.91553 рус. десятины.  ̂ 3,91662 прус, моргена.
- i97 рус.  кв .  сажени .  > 1 ,78632 польск.  моргена.

I 3 м етр ъ =
J,

35,31568 рус. или англ. куб. \ 32,34587 прус. куб. фута,
фута. <|

I 3 сантим. =  0,обЮ2 куб. дюйм. =  61,02 куб. Л1щ. I 3 рус. д ю й м .=  
16,388 куб. сайт. I 3 саж.= 9 , 7 1 376 куб. метр. I3 м етр:=2,7  7 9 56 куб. арш.

Г ектолитръ=100 литрамъ, а л итръ=1000 куб. сантим .=

з ,8113  четверика.  ̂ 1,4556 прус, эймера.
8 , 1 3 0 8  в е д р а .  i 2 5 , 0 1 8  п о .х ь с к . ,  г а р н ц е в ъ .
1,8195 прусск. шеФеля. £ 0,7813  польск* коржеца.

1 килогр.=в1!су 1000 к. сант. воды при 4° Ц . =

2,44190 рус. Фунт. 2 фун. тадюж. чфса к 2,13808
j прус.'стар. ».унта.

1 фунтъ =  0,40952 килогр. ИЛИ =  409,52 Гр. 1 Гр. 0,23443 ВОЛОТ-
и.ш 22,5 долой .... *ч

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

ляющихъ статьи въ горный журналъ, обозначать въ нихъ мФры въ 
единицахъ метрической системы.
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