
ВЫСОЧАЙШИЙ ПРИКАЗЪ ПО ГОРНОМУ ВЕДОМСТВУ.

Отъ 11-го марта 1874 года, № 1. Утверждается въ должности: Исправ
ляющей должность Горнаго Начальника Гороблагодатскихъ заводов,ъ, Горный 
Инженеръ Статскш Советники J^eeu 1-й.

Подписалъ: Министръ Государственныхъ Имуществъ, Статсъ - Секретарь
Валуевъ.

ГОРНОМУ ВЪДОМСТВУ.

1.

издтЬненш въ формЬ обмундировался 
Генераловъ и Штабъ Офицеровъ военнаго ведомства Г о с у д а р ь  И м п е р а -  
т о р ъ  Высочайше повелеть соизволилъ:

1) Состоящими въ горномъ ведомств!! Генералами и Штабъ-Офицерамъ, 
оставшимся въ этихъ чинахъ непереименованными въ гражданств чины при 
преобразовали Корпуса Горныхъ Инженеровъ изъ военнаго въ гражданское 
устройство, имЬть каски по образцу, установленному для Лейбъ-Гвардш Пре- 
ображенскаго полка съ металлическими приборомъ по цвЬту пуговицъ, но 
безъ звЬздъ на щитахъ, съ султанами тЬхъ же цвЬтовъ какъ доселЬ. Гербы 
Горными Инженерами оставить прежше: съ арматурою изъ кирки и молотка 
(безъ зв’Ьздъ).

и 2) ВсЬмъ Генералами горнаго вЬдомства въ положенныхъ случаяхъ, 
вмЬсто теперешнихъ шарфовъ, носить шарфы прежняго образца съ висячими 
кистями.

2.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнЬйгаему докладу Г. Государ- 
ственнаго Контролера въ 4-й день Марта сего года ВсемилостивЬйгае пожа-
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ловать соизволилъ кавалерами ордена Св. Анны 2-й степени Горныхъ Инже- 
неровъ: Помощника Управляющаго Лабаратор1ею Министерства Финансовъ 
Статскаго Советника Савченкова и Управляющаго Отд'Ьлешемъ Иольскихъ 
горныхъ заводовъ Горнаго Департамента Коллежскаго Советника Тучем- 
скаго 2-го. •

3.

V
[I

Высочайшимъ приказомъ по Министерству Финансовъ, отъ 25-го Января 
сего года за № 4-мъ производится, за отлич1е, изъ Статскихъ въ ДЬйстви- 
телытые Статсте Советники состоящий при Министерств!), съ поручешемъ 
исправлять должность Советника Уральскаго Горнаго Привлешя Ботыгиевъ, 
съ 14-го Января 1874 года.

4.

Приказомъ по Министерству Государственныхъ Имуществъ, отъ 7-го Марта 
сего года за № 4-мъ состояний по Главному Горному Управление Горный 
Инжеперъ Статскш Сов'Ьтпикъ И ваницкт  2 -й , назначенъ состоящимъ при 
Министр!), съ 1-го сего же Марта.

/
Увольняются въ отпускъ за границу: Горные Ипженеры: Управляющш 

Иркутскою золотосплавочною лаборатор1ею КоллежскШ СовГтттикъ (,авицтй,г> 
состояний по Главному Горному Управление Коллежскш Сов-Ьтникъ III о- " 
стакъ 1-й  и ЗавГдывающш Славковскимъ заводомъ въ западномъ горном^ 
округ!) Царства Польскаго Титулярный СовГтникъ Хлгъбовскт, Шостакъ нгО  
6 нед’Ьль, а остальные на два мйсяна. ,

6 .

с :
Управитель сталелитейной фабрики Пермскихъ пушечныхъ заводовъ Гор

ный Инженеръ Коллежскш Ассесоръ Андреевскт 2-й  командируется но Вы
сочайшему повелГнно въ Англш и Вельпю, срокомъ на три месяца.

7.

Приказомъ по Корпусу Л'Ьсничихъ отъ 14-го Февраля сего года за Л" 
3-мъ, уволенъ отъ службы Л/ЬсничШ Верхне- Туринскаго завода Коллежеi:in 
Ассесоръ Грешнерг, по разстроенному здоровью.

I о а /д ц к  г ве п п а х  я  у  О ч н и к -
I библиотека , 
I ни. в. Г. Бонннсмгв >,

г. Сдерлловгк
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1.

№ 4. 13-го Апреля 1874 г. Дополнешемъ къ Высочайшему приказу, от
данному по Министерству Государственныхъ Имуществъ, отъ 31-го Марта 
сего года за № 8, Горный Начальники Пермскихъ пушечныхъ заводовъ Гор
ный Инженеръ Статскш Советнпкъ Воронцовъ 1-й  произведенъ за отлич1е 
въ Действительные Статскте Советники.

2.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнейшему докладу моему объ 
отлично-усердной и полезной службе нижепоименованныхъ Горныхъ Инже- 
неровъ, въ 31-й день Марта сего года, Всемилостивейше пожаловать соиз
волили орденами:

Св. Владимгра 3 ст. Старшаго Советника Уральскаго Горнаго Правле- 
шя и исполняющаго обязанности Уральскаго Бергъ-Инспектора Полковника 
Бурнашева.

Св. Станислава 2-й ст. Помощника Горнаго Начальника Пермскихъ 
пушечныхъ заводовъ Коллежскаго Советника Протасова 2-го, и техъ же за
водовъ: Управителя молотовой фабрики Надворнаго Советника Iocca 4-го и 
Управителя сверлильной, Кольцовой и механической фабрики, Коллежскаго 
Ассесора Воронцова 2 -го.

Св. Анны 3 ст. Управителя литейныхъ фабрики, на Пермскихъ пушеч
ныхъ заводахъ Коллежскаго Ассесора Андреевского 2-го.

3.

Помощники Управителя Александровскаго пушечнаго завода, Олонецкаго 
округа, Горный Инженеръ Титулярный Советники Версиловъ 2-й  команди
руется на принадлежащей Камеръ-Юнкеру Балашеву въ Новгородской губер- 
нш железоделательный заводи, для техническихъ занятий, съ зачислен!емъ 
по Главному Горному Управление, безъ содержашя отъ казны.

Объявляю о семи по горному ведомству для сведеш я п надлежашаго 
распоряжешя.

Подписали: Министръ Государственныхъ И мущ ест ву
Статсъ-Секретаръ В  а л у  ев  ъ.
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Г О Р Н О Е  я З А В О Д С К О Е  Д Ъ Л О

Ж ЕЛ-ВЗО  Н А  В Е Н С К О Й  ВО ЕМ 1РН О И  В Ы С Т А В К А .

Т а й н . С о в . А .  Тосса 2

ВсЬмъ известно, какое важное значеше имЬетъ желЬзо въ бытЬ наро
дов ь и желЬзная промышленность въ общемъ государственномъ хозяйств^.

MHorie признаютъ, что промышленное развитие государства можетъ быть 
измеряемо количествомъ потребляемаго желЬза. Съ развитчемъ же промышлен
ности, развивается, безъ сомнЬиия, и народъ. Есть, конечно, страны, гдЬ не 

уществуетъ вовсе желЬзнаго дЬла, по отсутствио тамъ необходимыхъ для 
него матерГаловъ. и гдЬ промышленность и население стоятъ, между тЬмъ, на 

овольно высокой степени развитая; но так1я страны имЬютъ средства пла 
• ить за привозимое къ нимъ изъ другихь государствъ желЬзо. и все-таки н а
ходятся въ некоторой зависимости отъ своихъ богатыхъ желЬзомъ сосЬдей.

слибъ средства ихъ къ уплатЬ прекратились, то, безъ сомнЬшя, значительно 
пострадали бы ихъ успЬхи промышленности и торговли.

При такомъ значении желЬзной промышленности на благосостояше госу- 
ерствъ и народовч,, для многихъ будетъ интересно, безъ сомнЬшя, видЬть, 

какъ эта промышленность была представлена, въ главныхъ чертахъ своихъ, 
а ВЬнской всемГрной выставкЬ, и какие успЬхи сдЬлала она въ разныхъ 

■транахъ. Для русскихъ этотъ интересъ увеличивается еще тЬмъ, что боль- 
v ая часть деятелей желЬзнаго производства удалена огъ главныхъ центровъ 

аго и не можетъ слЬдить за нимъ непосредственно и постоянно.
Подробный осмотръ всЬхъ предметовъ желЬзнаго производства, бывпзихъ 

а выставкЬ, и изучение различныхъ операцш онаго потребовало бы очень 
много времени, и потому должно было, кромЬ свЬдЬнш, удовлетворительно 
представленныхъ лишь немногими экспонентами, извлекать ихъ изъ другихъ 
описанШ этой выставки и частныхъ описанш нЬкоторыхъ заводовъ ’). Сверхъ

*) Наиболее удовлетворительный и полезный св'ЬдИ.нтя я наш елъ: в-ь изданной австр)й- 
кимъ Мининтерствомъ Зсил«д’Вл1я Denkbuch des O esterreichischen Berg und H ttttenwesens, 

отчетахъ Профессоров!, Ан Корпели и Фр. Купсльвизерн, въ статистическихъ с.вгЬдТ,н1Яхч. 
нистеретва Торговли, въ общемъ и н11которыхъ спещнльныхъ каталогахъ вы ставки, также 

въ н’Акоторыхъ частныхъ описам яхъ заводовъ и производства,.

Горн. Ж урн. Т. IT. 1874. 1
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того я могъ, повЬритъ некоторый св'Ьд'Ьшя при осмотра заводовъ Штирш и 
Каринтш.

Прежде исчислешя выставленныхъ предметовъ жел'Ьзнаго производства, 
считаю иелшишшъ привести некоторый .статистичесюя данныя, къ этому 
производству относяпцяся, чтобъ лучше уяснить значеше, какое оно имгЪ- 
етъ въ настоящее время для всЗбхъ странъ.

Количество выплавленнаго на всемъ земпомъ шаргЬ чугуна простирается 
до 843 миллшновъ пудовъ, а считая все населеше въ 1,400 миллшновъ, при
ходится на 1 жителя по 24 ф. чугуна. Приблизительно распределяется это 
количество, по государствам!,, въ такой пропорщи:

В ъ  ЕвропЪ. IlaccjOHie. Количество чугуна. На 1 жителя.

Вт, Англ in 3 1 ,8 мил л. 4 1 0  мил л. ^УД- 5 1 5  фунт.
» Герм. Таможен. Союз!;,. 4 1 » 1 0 1 » 9 8 »
> Франции 36 ,1 » 7 2 » 8 0 »
*> Бел г, г in 5 » 3 4 2 7 2 »

» Австро-Венгр. 3 6 » 2 5 ,6 » ДО 3 0 »

» Poccin 8 5 » 2 1 ,я » 1 0 »
» Швецш-Норвег. 4 ,2 » 1 8 ,7 » 1 7 8 »
» Италш 2 6 ,7 » 4 ,5 » ДО 7 »
> Испаши 1 6 ,5 » 4 .4 » 1 0 »

» Шве йцарщ 2 ,6 0,457 » ДО 7 »
6 9 3  мил.

Въ Америк^.

» 'Соедин. Штат. С. А. 38 ,t ; » 1 4 0 1 4 5 »
» остальной Америк!,,

приблизит. 4 6 » 1 » 2 ' /  * ' 2 »
Въ Азш.

» Японш 3 2 ,7 0,187 » 7 4 »
» остальн. земляхъ Азш 7 6 2 » 2,44 » % »

Въ AopnKls.

По св’Ьд’Ьшямъ приблизит. 1 9 2 » 1,5 т 0,з »
Въ Австралии

Приблизительно 4 ,3 » 0 ,6 5 7 ,

Отсюда видно, что Европа доставляет!, 82"/0 всего количества чугуна, 
употребляемаго на земпомъ шар'Ь, и въ томъ числ'Ь Анг.Ня (съ Шотландией 
и Ирлагщей) 4 8 7 2°/0-

Трудно определить ценность всЬхъ произведен^ собственно железной 
промышленности; но приблизительно можно считать, что изъ 693 мил л ion', 
пудовъ чугуна, производимых!, вт, Европ’Ь, получается около 90 миллшн. въ от- 
ливкахъ, до 75 миллшн. стали разныхъ сортовъ и до 450 миллюп. жел'Ьза вс/Ьхъ
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видовъ. Принимая среднюю цЕну,—самую умеренную,— за одинъ пудъ чугун- 
ныхъ отливокъ по 1 р. 10 к., стали— 3 р. и желЬза— 1 р. 50 к., получимъ 
оценку железной промышленности въ ЕвропЬ почти въ 1000 миллюн. руб. 
Изъ этой огромной суммы приходится на долю русской железной промыш
ленности не бол'Ье 35 миллюновъ. Между гЬмъ, по обидш желЬзныхъ рудъ, 
богатыхъ и отличныхъ качествъ, въ чемъ мы уступаемъ, можетъ быть, только 
Северной Америк!;, мы могли бы производить жел'Ьза болйе въ нисколько 
разъ, и не только удовлетворять внутреншя наши потребности, но и снабжать 
желФзомъ, сталью и изд!шями изъ нихъ некоторый друпя страны, какъ то 
было въ прогаедшемъ столетии.

Сверхъ 22 миллюн. своего чугуна, въ Pocciio привозится, въ посл^дше 
годы такое ate количество чугуна, железа, стали и разныхъ изд'Ьлш изъ нихъ, 
такъ что среднее потреблеше этихъ металловъ на 1 жителя составляешь до 
20 фунтовъ. Въ Великобританш оно простирается до 275 фун., въ Бельгии 
240, въ Северной АмершсЬ 120, во Францш до 85, въ Германш около 70, 
въ Швейцарш 35, въ Швецш и Норвегш 60, въ Австрш и Венгрш 42 ф., 
въ Испаши и Португалш до 12 ф. и т. д.

Въ то время, какъ другая государства, напримгЬръ ОЬверная Америка, 
удвоили производство чугуна и железа, у пасъ это производство едва подвинулось 
на 10 процентовъ. Бсзспорно, что главнымъ двигателемъ, или средствомъ для 
развит! я жел^знаго д'йла въ Европ^з и Америк!; былъ каменный уголь, но 
есть страпы, которым усилили это производство, не шгйя почти каменпаго 
угля. Прим’Ьромъ сему могутъ служить Швещя, IПтирья, Каринття; обладая 
богатыми м’Ьсторождешями желЕзныхъ рудъ и не им'Ья каменнаго угля, по 
крайней м'ЬрФ вблизи этихъ м'Ьсторождешй, они увеличили выплавку чугуна 
въ пос.тЬдшя 10 лБгъ: Швещя на60 '70, Штщля на 70°/о, Каришчя на 50°/0.

Въ носл'Ьднихъ двухъ страиахъ, которыя яимФлъ возможность НЫН'Ь 
объехать, средствомъ для такого усшЬшнаго хода железной промышленности 
было, главн'Ьйше: уничтожеше мелкихъ или единичныхъ _предпр1ятШ и обра- 
зоваше большихъ товариществъ или компанш, съ значительными капиталами, 
въ 10, 15 и 20 миллюн. гульденовъ, которыя им'йли возможность предпри
нять капитальныя разработки рудниковъ, устройство заводовъ, постройки 
жел'Ьзныхъ дорогъ, для доставки съ заводовъ рудъ и угля—каменнаго и 
древеснаго—изъ отдаленныхъ мйстъ. По этимъ дорогамъ доставляется теперь 
въ заводы Штирш и Каринтш древесный уголь изъ BeHrpin и даже Траи- 
сильванш, что дало возможность увеличить выплавку чугуна. Кром!; того, 
большая часть заводовъ превратили переработку чугуна въ железо древес- 
нымъ горючимъ матер]‘аломъ, чтобы сохранить его для доменной плавки; 
для выделки желйза употребляется почти вездф бурый, или каменный уголь, 
иногда весьма посредственныхъ качествъ, доставляемый въ заводы по желФз- 
нымъ дорогамъ, изъ мФстъ довольно отдаленныхъ.

Бол'Ье 2/ 3 чугуна, выилавляемаго у пасъ, доставляетъ Уральская горная
1*
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область, обладающая неизмеримыми запасами железныхъ рудъ, большею ча
ст i го прекрасныхъ качествъ, особенно на восточномъ склоне Урала. У ело pi я 
желгЬзнаго производства на Урале довольно сходны съ услов1ями Штирш и 
Каринтш. Тоже обшие рудъ и тотъ же недостатовъ горючаго матергала для 
извлечешя изъ нихъ железа. Много' я местности Урала еще изобилуютъ ле- 
сомъ, но онЬ такъ удалены отъ существующихъ заводовъ, что ими не воз
можно пользоваться въ настоящее время. Jieca эти пропадаютъ безъ всякой 
пользы; между темъ вблизи ихъ есть и руды, но недостаетъ заводовъ, 
устройство которыхъ требуетъ, конечно, болыиихъ затратъ капитала, боль- 
лгаго труда и энергш, что можетъ быть не по силамъ и не по средствамъ 
отдельнымъ лицамъ, и потому образоваше съ этой iyb.iiio товариществъ или 
компанш было бы весьма желательно; со стороны же правительства можно 
ожидать такимъ предпрштЬшъ полнаго содействья.

Устройство уральской железной дороги прииесетъ, безъ сомненья, большую 
пользу железному производству, прорезавъ некоторый лесныя местности, 
изъ которыхъ будетъ тогда, для заводовъ, возможность пользоваться горючимъ 
ма.тер1аломъ. Но главная польза отъ этой дороги предвидится въ томъ, что 
она пройдетъ вблизи открытыхъ уже, на западномъ склоне Урала, залежей 
каменнаго угля, который можетъ служить для передела чугуна въ железо 
и дастъ возможность многим* заводами употреблять л^съ на выплавку чу
гуна и, такимъ образомъ, увеличить ее вдвое противу нынешней, особливо 
если будутъ введены те улучшешя въ производствахъ, которыя такъ много 
содействовали успеху оньтхъ въ ЕвропЬ. Безъ сомненья и уголь, открытый 
па восточномъ склоне Урала и остававшшся по cie время безъ рпотреблешя, 
какъ негодный, найдетъ примЬнеше въ пекоторыхъ операьцяхъ.

Изъ числа многихъ усовершенствованш въ железномъ дЬле, нринятыхъ 
повсюду съ успйхомъ, следуетъ обратить вниманье нашихъ заводчиковъ, 
въ особенности, на горячее дутье при доменной плавке, введенное давно и 
повсеместно, такъ .что ныне трудно найти въ Европе доменную печь, дей
ствующую на холодномъ дутьй; у насъ же нйтъ, сколько мнй известно, и 
десяти доменныхъ печей, работающихъ постоянно съ горячимъ дутьемъ. При
чиною тому можно считать частно недостатокъ устройствъ, — слабые, по боль
шей части, меха,— чаетш же ошибочное мнеьпе, что горячее дутье портить 
качество чугуна. Въ опровержение такого предубеждешя, я укажу на сталь
ные заводы Круппа и Бохумъ, также на вей стальные заводы Англши дру 
гихъ странъ, не имеюпце вовсе чугуна, выплавленнаго на холодномъ дутье.

Такими примерами можно бы, кажется, убедиться и отстать отъ ошибоч- 
наго мнйшя о вреде горячаго дутья при доменной плавке.

Другое необходимое нововведеше на нашихъ железныхъ заводахъ, въ 
особенности уральских*, это способ* Бессемера. Введенный первоначально 
въ Англш, не более 15 летъ тому иазадъ, способъ этотъ быстро распро
страняется по всей Европе и въ Северной Америке, и только заводы, не
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имЬюнце хорошихъ рудъ, отказываются, по необходимости, отъ введешя его. 
Не требуя почти вовсе горючаго матерiaaa и обращая массы чугуна въ 300, 
400 п болЬе пудовъ, въ течете одного часа, въ железо, или сталь желаемыхъ 
качествъ, снособъ этотъ въ особенности будетъ полезенъ для заводовъ, нуж
дающихся въ лЬсЬ и вполнЬ пригоденъ при напшхъ чистыхъ рудахъ, въ 
особенности для выделки стали. Къ прискорбно и стыду нашему, онъ не 
принята у насъ по cie время еще нигдЬ, хотя успЬхъ и выгодность его не 
подлежать сомнЬнш и доказываются опытомъ всЬхъ странъ.

При исчисленш предметовъ желЬзнаго производства на ВЬнской выставкЬ, 
я буду держаться порядка расположешя оныхъ по отдЬльнымъ государствами, 
а не разныхъ операщй жел'Ьзнаго производства. Хотя для спещалистовъ или 
заводчиковъ послЬднш порядокъ былъ бы удобнЬе, представляя каждую опе
ранда» (доменную плавку, кричную или пудлинговую работу и др.) отдЬльно 
и вполнЬ во всЬхъ странахъ, со всЬми перемЬнами и улучшеньями; но тогда 
трудно будетъ представить себЬ все производство въ совокупности въ отдЬль- 
пой странЬ, Страны же располагаю согласно съ планомъ выставки и гене
ральными каталогомъ.

Не смотря на o6n.iie желЬныхъ рудъ и каменнаго угля въ этой странЬ и 
на сильное разш-ше, въ послЬднее десятилЬПе, въ ней желЬзпаго производ
ства, оно было представлено на выставкЬ слабо и неудовлетворительно, и вы
ставленные предметы были дурно пояснены, а нерЬдко не имЬли и вовсе 
япкакихъ поясненш.

Въ какой степени развивалась въ СЬверной АмерикЬ выплавка чу
гуна, видно изъ слЬдующей таблицы (Coal statistical register 1872).

Въ 1810 г. выплавлено чугуна 1.800,000 пуд. 
10 . 000,000  * 

2 1 . 000,000  
36.000,000 »

1830 » 
1810 »
1850 »> 

» 1860 
1864 »

55.000.000 »
73.000.000 »' 
82.400,000 »1866

1868
1869
1870

97.680,000 » 
117.000,000 , 

» 113.000,000
11-6 .000,000 

'» 140.000,000 »
1871
1872 »
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Въ последшя 10 л'Ьтъ. железное производство Северной Америки более 
ч'Ьмъ удвоилось '); при всемъ томъ Америка получаетъ еще довольно значи
тельное количество железа изъ Англш, частно изъ Швецш и даже изъ Рос- 
сли; но изъ последней только листовое кровельное железо (глянцевое). Не 
мало попытокъ делалось и делается еще въ Северной Америке надъ выдел
кой такого железа, но по cie время безуспешно.

Главное производство желГза въ Северной Америке находится въ штате 
Пенсильвашя, который разделяется Аллеганскими горами на два округа: во
сточный антрацитовый, центръ его Филадельфья, и западный—работающей 
на смолистомъ каменномъ угл’Ь; центромъ последняго Пите бургъ. Для пер- 
ваго доставляются руды изъ Ньюджерзея, Ныойорка и Конектикута (до 500 
верстъ), а частно и изъ западныхъ штатовъ, за 1,500 и 2,000 верстъ; запад
ный же округъ получаетъ руды и частно чугунъ изъ штатовъ Миссури, 
Висконскина и Мичигана и изъ Канады,—до 1,000 верстъ. При такихъ раз- 
стояшяхъ руды обходятся на заводахъ 11-—13 коп. за пудъ, а на более 
отдаленныхъ, напримеръ, около Цинциннати, руды, доставляемый изъ Миссури 
и Тенссси стоятъ 20— 22 коп. При такой цене рудъ выплавка чугуна можетъ 
существовать, конечно, только при охранительной пошлине. Цена каменнаго 
угля въ заводахъ около 6 коп., кокса 13 кои. пудъ. Антрацита стоитъ на 
заводахъ Пенсильванш по 4 и 5 коп., а на другихъ более удалешгахъ отъ 
копей 10— 11 коп.

Добыча антрацита и каменнаго угля простиралась, въ 1870 году, до 
1,600 миллюновъ пудовъ.

Чтобы понизить цену чугуна изъ такихъ дорогихъ рудъ, стараются по 
возможности увеличить суточную выплавку и усилить производство. Съ этой 
пДшю строятъ домеппыя печи огромныхъ размйровъ. Такъ въ Glenton Works, 
въ Пенсильванш, недавно выстроены 4 доменныя печи, вышиною 72 фута, 
въ распаре 18 фут., въ колошнике 10 фут. и въ горну 8 фут. Оне даютъ 
въ сутки до 2,600 пуд. чугуна каждая. Воздухъ нагревается до 600й Ц. На 
другомъ заводе— Thomashutte— новая печь съ горномъ 11 фут. въ д1а.метре, 
при распаре въ 18 фут. и колошнике въ 9 фут. Находятъ, что ходъ ея 
гораздо правильнее прежней съ горномъ въ 5 фут. На 1 пудъ чугуна выхо- 
дитъ на этихъ печахъ обыкновенно около 1 '/* пуд. антрацита; на печахъ 
пизкихъ, старой конструкцш, до I 1/ ,  пуда.

Половина всего чугуна въ Северной Америке выплавляется антрацитомъ 
и до четвертой части -  древеснымъ углемъ.

‘) До начала американской войны выплавка чугуна не превышала 60 миллюн. пудовъ, 
а съ 1869 года достигла уже 117 миллюн. и превышала выплавку его въ Ilpyccin въ томъ же 
году. Причиной такого быстраго развитая желЬзнаго д®ла считаютъ высокую ввозную пош
лину, принятую въ 1863 году всл'Ьдствге недостатка денегъ поел® войны; она составлнетъ до 

20 коп. на пудъ чугуна.
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Изъ Англш привозятъ чугунъ, большею частью, для бессемеровашя такъ 
называемый гематитовый (изъ красныхъ желгЬзняковъ), и онъ обходится, на 
заводахъ въ Пенсильванш, дешевле древесно-уголъпаго, доставляемаго съ 
Верхняго озера. Зеркальный чугунъ, марганцовистый, для доливки при бес- 
семерованш, выплавляется въ Америке изъ остатковъ отъ обработки цинка 
(нзъ франклинита), въ заводе Newark, близь Ныойорка, въ двухъ неболь- 
шихъ доменныхъ печахъ, антрацитомъ. Но, сверхъ того, привозятъ зеркаль
ный чугунъ и изъ Германии (Зигена).

Чугунъ переделывается преимущественно пудлинговымъ способомъ, но 
есть еще, въ Ныоджерзей, довольно много каталонскихъ горповъ, выдйлываю- 
щихъ железо прямо изъ рудъ. Между тймъ, болйе и болйе увеличивается 
выдйлка стали способомъ Бессемера, для котораго во многихъ мйстахъ строятъ 
еще новыя фабрики.

Выдйлка стали была:

въ 1865 году до 1 миллшн. пуд.
» 1870 » » 4 ‘/ а * *
» 1871 » » 6 » »

Большая часть этой стали обращается въ рельсы и друпя лшлйзно-до-
рожныя принадлежности.

Въ пудлинговомъ производстве америкаискомъ, обращаетъ внимаше вве
дете  вращающихся печей Дайкса, описан1е которыхъ, равно и самаго спо
соба помещено во многихъ журналахъ.

Туннеръ справедливо называетъ печь Данкса восполнетемъ способа Бес
семера, такъ какъ помощш ея получается хорошее железо изъ чугуна, со- 
держащаго много кремшя и до 2°/0 фосфора. Такое успешное выдйлен1е 
фосфора приписывается дГистяш чистыхъ, богатыхъ рудъ, употребляемыхъ 
на набойку печи, содержащихъ мало кремнезема, отчего шлакъ въ печи дол- 
женъ быть весьма основной и богатъ желйзомъ. Изъ насадки въ 600 фунт, 
чугуна получается обыкновенно 650— 670 фунт, железа.

На выставку была представлена Рихманомъ, изъ Цинцинати, небольшая 
модель печи Данкса, не заслужившая особеннаго внимашя; но другая модель, 
въ натуральную величину, вращающейся пудлинговой печи Селлерса, извй- 
стнаго строителя машинъ въ Филадельфш, была неожиданной новинкой, 
такъ какъ до сего времени о ней не было ничего въ печати.

Не имйя возможности снять чертежъ съ этой модели, я пользуюсь опи- 
сашемъ и чертежемъ ея, сделанными, также на память, профессоромъ 
Керпели.

Фиг. 1 и 2 представляютъ продольные разрезы этой печи—вертикальный 
и горизонтальный. А  изображаешь топочную часть (или генераторъ), В — соб
ственно пудлинговую печь, вращающуюся, эллиптической ((юр мы, и С движу- 
шдй механизмъ.
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ФПГ. 1.

Вращающаяся пудлинговая печь, Селлерса.

Топка производится газомъ, который входить въ печь, безъ предвари
тельна™ нагрева, изъ камеры х\ воздухъ для сож игатя газа притекаетъ 
изъ другой регенеративной камеры у, где онъ нагревается теряющимся жа- 
ромъ, проходя сквозь пустые кирпичи, образуюице непрерывные каналы, 
какъ въ регенератахъ Понсара. Для управлешя притокомъ воздуха имеется 
клапанъ. Газъ и воздухъ смешиваются между собою въ очелкгЬ w, стремятся 
живымъ пламенемъ по направлен™ пода v, въ печь В  и обтекая ее всю. 
вслг1)дств1е напряжешя газовъ въ моменте сгорашя, выходятъ подъ иодомъ 
v  въ регенератора» у, охватывая и нагревая снаружи пустые кирпичи, внутри 
которыхъ проходить воздухъ, вдуваемый въ печь, и затемъ уходятъ въ трубу.

Наружный корпусъ, или кожухъ,. печи В  чугунный, со внутренними реб-
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рами и t, какъ для большей прочности его, такъ и для удержашя внутрен
ней набойки.

Передняя часть вращающейся печи прилегаетъ плотно къ пролетамъ то- 
иочнаго отделенья; къ противоположному, заднему концу кожуха привинчена 
крышка съ закраинами, имеющая шипъ (цапфа) г, на который насаживается 
винтовая шестерня q, закрываемая коробкой, —отъ иьтли.

Вся печь лежитъ закраинами кожуха на чугунныхъ роликахъ. утверж- 
денныхъ на подвижной чугунной раме р.

Движущи механизмъ состоитъ изъ небольшой горизонтальной паровой 
машины, лежащей на подвижной станине р; ходъ ея изменяется номоицю 
особаго эксцентрика т. Движете пароваго поршня весьма скорое, передается 
посредствомъ колеса п, съ винтовою нарезкою, сидящаго на валке о, винто
вой шестерне д, которая, будучи закреплена на шипе г , заетавяяетъ вра
щаться, на роликахъ, самую печь, довольно медленно.

, Для насадки чугуна и для вынимашя изъ печи железа ее отводятъ, на • 
подвижной станине, отъ топочнаго от делен in, въ сторону и такимъ образомъ 
открываютъ достуиъ внутрь печи. Подвижная рама, или станина, лежитъ на 
трехъ колескахъ р, р \  концевое колесо р  и переднее р"1 двигаются по дуго
образной дорожке К  К . Для движет я станины находится другая винтовая 
шестерня j  надъ винтовымъ валкомъ о, съ которымъ она можетъ быть сцеп
лена, и, получая, въ такомъ случае, движете отъ него, передаетъ оное ко- * 
яическимъ колескамъ Ь, 6, а посредствомъ ихъ— вертикальному валику, иду
щему внизъ къ подвижной станине р . а —ручное колеско, посредствомъ ко- 
тораго можно также приводить въ движете станину p. S —площадка для ма
шиниста; Т— стоячш валокъ, около котораго вращается станина; U— водопро- 
водныя трубки надъ печыо для охлаждения ея.

По заявлешю изобретателя, 14 такихъ печей работаютъ на заводе Edge- 
Мооге, близъ Филадельфш.

Набойка вращающейся печи делается изъ двухъ слоевъ; наружный слой 
выкладываютъ изъ кусковъ железной руды, забивая промежутки шлакомъ и 
покрываютъ его расплавленными шлакомъ. Другой или внутреннш слой, тол
щиною въ 2 д., составляется изъ смеси: 100 ч. толченой руды, 12 ч. гидрав- 
лическаго цемента и 12 ч. водянаго стекла. Набойка изъ этой смеси нагре
вается до красна и покрывается еще расплавленными шлакомъ.

Въ случае повреждешя набойки, выламываютъ испорченную часть до на- 
ружнаго слоя, набиваютъ вновь рудой и ошлаковываютъ.

Чугунъ напускаютъ въ печь расплавленный,— въ количестве до 18 пудовъ. 
Вначале печь делаетъ до 8 оборотовъ въ минуту; по проществш ' / 4 часа на
садка въ печи сгущается, тогда спускаютъ шлакъ, затемъ печь вращается 
еще минуть 5, делая Н /, или 2 оборота въ минуту и въ это время нака
тывается крица. Для каждой такой печи нуженъ одинъ маетеръ и затемъ 
еще для 6 —8 печей артель въ 5 человеки.
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Расходъ горючаго при этихъ печахъ, какъ слышно, весьма малъ; выходъ 
железа п суточная выработка очень значительны, а качество железа—превос
ходное. ч

Что снособъ выд'Ьлки жел'Ьза въ пудлинговыхъ вращающихся печахъ осу
ществим!.,— не подлежите, кажется, сомн^нш, но устройство такихъ печей 
довольно сложно, особливо печей системы Селлерса, представляющихъ, однако, 
болСе выгодъ по сбереженда топлива. Для вращешя ихъ требуется довольно 
большая сила, —до 20 лошадей на печь Данкса.

Производство въ печахъ вращающихся облегчаете значительно трудъ ра- 
бочихъ. Въ Англш печи эти обратили на себя особенное внимаше, потому 
что. требуя на половину M e rit,с рабочихъ, и при томъ пе столь искусныхъ, 
какъ для ручнаго пудлинговашя, онй представляютъ заводчикамъ средства 
противъ стачекъ рабочихъ. Для изученья этого способа была отправлена ан- 
глшскими железными заводчиками въ Америку коммисстя, которая дала объ 
этихъ печахъ самый удовлетворительный отзьтвъ, что и подало поводъ къ устрой
ству сихъ печей на многихъ заводахъ Елевеланда. — Такой-же отзывъ о пе
чахъ Данкса дали бельпистае инженеры Таскинъ и Тагонъ, посланные въ 
Англш обществомъ бельгшскихъ заводчиковъ.

На выставке находилась пудлинговая крица, в’йсомъ до 30 пудовъ, выде
ланная, повидимому, во вращающейся печи, отъ S. Т. Wilder, изъ Тенесси, 
также цилиндръ железный, въ д1ам. 12 д., вытп. З '/2 ф-, откованный или прес
сованный изъ подобной крицы. Этимъ-же заводчикомъ выставлены были руды— 
красн. жел'Ьзнякъ, и уголь весьма хорошихъ качествъ.

Друпе экспоненты по железному производству, вообще числомъ до 15, вы
ставили образцы жел'Ьзныхъ рудъ американскихъ большею частью магнптнаго и 
красн. железняка, весьма привлекательныхъ по виду. Некоторые магнитные же
лезняки очень напоминаютъ своимъ видомъ наши уральсше изъ Тагила, Бла
годати, Качканара и Павды. Чугунъ съ разныхъ заводовъ, почти все серый, 
между прочимъ съ Atlasworks, близъ Питсбурга, чугунъ замечательный, какъ 
объявлено было, по своей крепости,— выдерживающий до разрыва 24,270 ф. 
па 1 кв. д. или 101/ 2 тоннъ; железо разныхъ видовъ, между прочимъ, выде
ланное въ каталонскихъ горнахъ,—изъ Алабамы, рельсы, котельное железо 
и сталь, литая въ б р у с к а х ъ  и котельныхъ листахъ, съ загнутыми, въ разныхъ 
направлешяхъ, краями, въ холодномъ состояния.

Обращало на себя внимаше многихъ холодно катанное желгьзо, въ осо
бенности круглое съ завода Jones & Laughlin (American Works) въ Питс
бурге. Оно имеете какъ бы полированную поверхность, отъ холодной на
катки, большую крепость,—судя по заявлешю экспонентовъ,— и употребляется, 
преимущественно круглое, для приводныхъ и передаточныхъ валовъ, не под
вергаясь уже обточке, какъ приводные валы -изъ обыкновенного железа. 
Имея свойстга, подобныя наклепанному въ холодномъ состоят» железу, оно 
менее скручивается и прогибается. Прокатанное обыкновеннымъ способомъ,
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въ валкахъ, жел’Ьзо круглое, или плоское, кладутъ въ деревянные, врытые 
въ землю ящики, для откваски; отсюда перекладываютъ его въ ящики съ извест
ковой водой, а вынувъ изъ нихъ, тщательно обтираютъ и складываютъ близь 
прокатнаго стана. Станъ состоите изъ нЬсколькихъ паръ валковъ, или станинъ, 
весьма тщательно отдЬланныхъ, въ одной лиши стоящихъ; приводится въ дЬй- 
CTBie паровой машиной въ 30 силъ, посредствомъ ремней.

Прокатывая круглое жел’Ьзо (въ 2 1/', — 3 д.), его пропускаютъ разъ 25 въ 
одинъ и тотъ-же ручей, поворачивая круглякъ каждый разъ по немногу; кромЬ 
того, нажимаютъ нисколько въ это время, раза 2— 3, верхнш валокъ. Валки 
дЬлаютъ до 40 оборотовъ. По мЬрЬ прокатки, желЬзо получаетъ лоскъ; за- 
тЬмъ его выправляютъ на полу деревянными молотками, сназываютъ жиромъ 
и складываютъ на деревянный подкладки до окончательной выправки. Послед
няя составляете существенную часть всего производства и совершается по
средствомъ особыхъ станковъ съ нажимньшъ (вертикальнымъ) винтомъ. За- 
тЬмъ кругляки обрЬзываютъ на токарномъ станкЬ и укупориваютъ въ дере
вянные ящики.

Великобритания.

Изъ всего количества чугуна, выплавляемаго на земномъ шарЬ, 843 милл. 
пудовъ, почти половину, какъ мы видЬли выше, производитъ Великобритан1я 
(410 милл. пудовъ въ 1871 году). Изъ этого числа до 40°/» вывозится во всЬ 
почти страны—въ видЬ желЬза разныхъ сортовъ и видовъ, стали и нЬкото- 
рыхъ непосредственныхъ металлургическихъ издЬлш, напримЬръ рельсовъ, 
чугунныхъ отливокъ и проч. Въ 1871 году вывозъ желЬза простирался до 
193 милл. иудовъ, но было ввезено въ Англш изъ другихъ странъ до 37 милл. 
пудовъ, такъ что за исключенхемъ угара и другихъ потерь въ чугунЬ на вы
везенное желЬзо, остается для внутренняго употреблешя въ государстве до 
220 милл. пудовъ, или на каждаго жителя до 275 фунт.

Въ 1867 году было выплавлено чугуна въ Великобританш 290 милл. 
пудовъ, слЬдовательно въ четыре послЬдуюнце года выплавка увеличилась почти 
па 40fl/0. ЦЬна чугуна во всЬхъ статистическихъ свЬдЬшяхъ показывается 
около 30 к. за иудъ.

ГлавнЬйшаго двигателя желЬзнаго дЬда, каменнаго угля, было добыто въ 
1867 году 6375 милл. иудовъ, а въ 1871—7158 милл. пудовъ, т. е. добыча его 
увеличилась, въ тЬ-же четыре года, на 121/2 °/0- Пъ 1872 добыто 7526 милл. 
пудовъ; вывезено за границу: въ 1871— 777 милл. пудъ, въ 1872— 806 пудъ. 
Но цЬны на него возвысились въ послЬдше два года чрезвычайно: въ 1870 г. 
уголь на мЬстЬ добычи стоилъ З '/г— 4 ‘/ 2 коп. за пудъ, а лЬтомъ 1873 г.— до 
9 коп.; цЬна кокса, бывшая въ 1870 г. на копяхъ около 8 к., достигла въ 
1873 г. до 25 коп.



ГО ГНОЕ И ЗАВОДСКОЕ Д'ЬЛО.

Не смотря на громадность и разнообраз1е производства жел’Ьзнаго въ Ве- 
ликобританш, на выставке было очень мало представителей онаго. Въ общемъ 
каталоге показано, въ 1-й групщЬ, всего четыре экспонента (на самомъ д’ЬлгЬ ихъ 
было до 10); но къ этому надо прибавить экспонентов! железа и стали, отне 
сенныхъ къ групп Y II,— металлическая промышленность,— въ которую во
шли мнотая жел'Ьзныя и стальным изделия, приготовляемы» на самыхъ метал
лургических! заводахъ и т'Ьмъ-же металлургическимъ продессомъ.

Наибольшее внимаше всЬхъ интересующихся желйзнымъ д’йломъ вообще 
обращали па себя предметы, выставленные Г. Сименсомъ (известным! уже 
по его регенеративными печамъ) и относящееся къ выделке железа и стали 
прямо изъ рудъ, изобретенным! .имъ способомъ. Причины такого вниман1я. 
кроме значешя этого новаго процесса для будущности жел'Ьзнаго производ
ства, заключаются, частно, и въ т-йхъ спорахъ и суждешяхъ, которые возбуж 
дены имъ. какъ были возбуждены, л’Ьтъ 15 тому назадъ, способомъ Бессе
мера. Но, не смотря на рекламы самого г. Сименса и на доводы его защитни
ков!,, едва-ли споеобъ его достигиетъ такого развитая, по крайней мгЬрЬ въ 
недалекомъ будущемъ, безъ новыхъ усовершенствовашй, какого достигъ, въ 
последте 10 л'Ьтъ, способъ Бессемера.

Въ «Горномъ Журнале» (№ 10, 1873 г.) довольно подробно описанъ этотъ 
способъ и приложены чертежи печей, приспособленных! для него г. Симен
сомъ. На выставке находились модели трехъ печей и образцы железа и стали, 
полученныхъ этимъ способомъ. Первая модель— регенеративная газовая печь 
для плавки стали способомъ Сименса-Мартена; вторая модель—этажной, или 
ступенчатой печи (Cascaden Ofen), для выделки железа прямо изъ рудъ и 
третья — печь вращающейся системы Дайкса, но съ газовой регенеративной 
топкой, системы Сименса. Образцы железа и стали, въ сыромъ и обработан
ном! видЬ, довольно хороши, по крайней мере, для начала производства, со 
вершенно новаго.

Изъ записки, читанной Сименсомъ въ обществ!', Iron and Steel Institute 
которая была помещена въ «Горкомъ Ж урнале», равно изъ брошюры его, нахо
дившейся на выставке, видно, что главное значеше въ новомъ способе своемъ 
Сименсъ придаетъ большому сбережению горючаго материала. Д'Ьйствитель 
но, расходъ каменнаго угля въ Г72 тонны на одну топну пудлинговаго же
леза представляет! сбережете горючаго болйе половины изъ употребляемаго 
теперь обыкновенными способами. Но большинство публики сомневается, дйй- 
ствительный-ли это расходъ, достигнутый Сименсомъ въ валовомъ производ
стве, или выведенный на основан in теорш, какъ онъ объяснял! первоначально 
въ записке своей? Въ последующей брошюре составленной для выставки, онъ 
не говорить объ этомъ утвердительно.

Профессор! Керпели, говоря о новомъ способе Сименса (осадительномъ). 
считаетъ все прямые способы нплучетя железа изъ рудъ, обходя доменную 
плавку, скорее шагомъ назадъ, нежели впередъ. Если они находягь иногда
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иримйнеше, то въ совершенно исключительныхъ случаяхъ, такъ что на общее 
производство не могутъ иметь вльяшя.

Кроме трудности отыскать матер(алт. надлежащихъ качествъ для набойки 
печей, который встречается, сколько известно, лишь въ немногихъ мйстахъ 
и въ ограниченномъ количестве, нроцессъ Сименса, какъ и все друпе гюдоб- 
наго рода, требуетъ рудъ очень чистыхъ и богатыхъ. Руды менйе чистыя и не- 
богатыя не дадутъ хорошаго железа. При непродолжительномъ прикосновенш 
рудъ съ очищающими примесями, сйра и фосфоръ не успеютъ выделиться изъ 
нихъ совершенно.

Одинъ изъ главныхъ недостатковъ доменнаго процесса, — что при немъ, 
вместе ст. железомъ, возсгановляются и многья друпя вещества и переходятъ 
въ чугунъ,— не такъ важенъ и вознаграждается другими выгодами: если плавка 
ведется съ болыпимъ старашемъ и уменьемъ, на основашяхъ науки и прак
тики, то персходъ въ чугунъ вредныхъ веществъ изъ рудъ можетъ быть до 
такой степени ограниченъ, что выделеше ихъ при после дующихъ операнд яхъ 
не представить большихъ затруднешй.

Г. Сименсъ самъ соглашается, что содержате марганца въ рудной сыпи 
не допускаетъ переходъ сйры въ железо, и что по этому и въ его способе, 
при рудахъ не очень чистыхъ, необходимо присутствие марганца въ шихте, 
или же добавление марганцовистаго зеркальнаго чугуна.— Образцы стали, при
готовленные прямымъ способомъ, изъ клевеландскихъ рудъ, оодержащихъ фос
форъ и ч а с т т  cipy  и представленные Сименсомъ на выставку, не хороши по 
виду и показываютъ сталь ломкую, тогда какъ желЬзо, выделанное изъ кле- 
веландскаго чугуна, гораздо лучше.

По мнешю профессора Керпели. обходить доменную плавку, сделавшую 
въ последнее время тагае успехи, не следуетъ; она представляетъ самый ра
циональный способъ выделетя железа изъ рудъ. Только производство на та- 
кихъ устройствахъ, какъ доменныя печи, даюпця постоянно, въ течет!и круг- 
лаго года, болышя массы чугуна (отъ 1500 до 5000 пуд. въ сутки) и въ со- 
единенш съ процессомъ Бессемера, столъ-же производительнымъ, или Данкса, 
можно считать за non plus ultra. Какое множество устройствъ потребовалось 
бы, чтобъ заменить, при осадителытомъ процессе Сименса, одну большую до
менную печь?

Въ пользу прямаго способа Сименса говорить только возможность упо
треблять при немъ горгочш м атерит, посредственныхъ качествъ, следовательно 
онъ применимъ только въ такихъ местностях^, которыя богаты прекрасными 
рудами и бедны хоротпимъ топливомъ, если притомъ могутъ иметь хоронпй 
матер1алъ для печной набойки.

Такимъ образомъ, нроцессъ Сименса, говорить въ заключеше г. Керпели> 
остается пока весьма замечательнымъ опытом ь, который, можетъ быть, найдетъ 
примените на иныхъ заводахъ, въ связи съ процессомъ Мартена.

Но не вей смотрятъ такъ скептически па новый способъ Сименса, какъ



14 ГОРНОЕ II ЗАВОДСКОЕ Д'Т.ЛО.

проф. Керпели: мнопе ожидаютъ, что такой просвещенный и энергичесшй 
металлургъ, какъ Симепсъ, настойчиво продолжая изучать и совершенство
вать свой процессъ, достигнетъ такихъ же удовлетворительныхъ результатовъ, 
до какихъ дошелъ онъ со своими регенеративными печами, противъ кото- 
рыхъ, .гЬтъ 12— 14 тому назадъ, также Miiorie возставали. Въ этихъ видахъ 
австрийское правительство предложило свое nocooie железными заводчикамъ, 
для производства опытовъ надъ способомъ Сименса получешя железа изъ 
рудъ. Гготтенбергское Товарищество, въ Каринтш, устроило, въ конце минув- 
гааго лета, въ з. Превали, одну вращающуюся печь Сименса и приступило 
осенью къ опытамъ, подъ руководствомъ самого Сименса. Первые опыты 
были неудовлетворительны. Въ проездъ мой черезъ Каринтш они были 
прекращены, и я могъ видеть только образцы нолученнаго железа, плохихъ, 
судя по виду, качествъ.

Приступая къ опытамъ, Гготтенбергское Товарищество имело въ виду по
полнить, хотя отчасти, этимъ способомъ производства, недостахокъ чугуна, 
выплавку котораго оно не можетъ увеличить по недостатку и дороговизне 
древеснаго угля, доставляемаго изъ Венгрш, и кокса—изъ Силезш. Въ случае 
успеха опытовъ, введшие прямаго способа получешя железа изъ рудъ дастъ 
Товариществу возможность, при обшпи богатыхъ и хорошихъ рудъ въ рудни- 
кахъ знаменитой Эрцбергъ и при огромныхъ залежахъ бураго угля близъ 
Превали, увеличить свое производство и заменить, хотя отчасти, чугунъ, 
который обходился въ этомъ заводе до 95 коп. за пудъ.

Если дальнейшие опыты и старанья Сименса къ усовершенствованно сво
его способа увенчаются успехомъ, котораго нельзя не желать, и можно 
надеяться, то некоторые изъ нашихъ уральскихъ заводовъ, въ особенности 
на восточномъ склоне, имеющихъ богатыя и чистыя руды и очень бедпыхъ 
лесомъ, могли бы съ выгодою ввести у себя этотъ способъ, чтобы не быть 
въ необходимости прекратить вовсе производство. Въ такомъ ноложенш на
ходится Невьянскш заводъ, а также Камепсшй. Но, приступая къ опытамъ, 
необходимо позаботиться прежде объ отысканш хорошаго материала, подобнаго 
бокситу, для футеровки печей.

После предметовъ, представлениихъ Сименсомъ, заслуживала внимашя, 
въ англшекомъ отделе, модель известнаго уже воздухо-нагревательнаго 
устройства Витвелля, директора завода Торнеби, вместЬ съ моделью домен
ной печи. Сильное распространеше воздухо-нагревательнаго прибора Вит
велля, не только въ Англш, но и на материке, не смотря на дороговизну 
постройки и высокую плату за патентъ изобретателю, доказываютъ осяза
тельно выгоды, имъ доставляемый, особливо темъ заводамъ, где введено бес- 
семероваше и требуется, поэтому, весьма мягкш темно-серый чугунъ. Давая 
возможность нагревать воздухъ до 600“ Д. и выше, чего нельзя достигнуть 
при чугунныхъ аппаратахъ, прибора. Витвелля оказываетъ пользу сбереже- 
iiieMT. горючаго материала и увеличетемъ выплавки. По ныне устроено уже
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и д!йствуютъ 58 такихъ приборовъ, при 19 домеыныхъ печахъ, и устраи
ваются еще 159 для 37 печей.

На прилагаемыхъ чертежахъ изображенъ приборъ Витвелля: на фиг. 3  въ 
вертикальномъ разр !з!, фиг. 4  въ горизонтальномъ—-по высот!, газовыхъ ка- 
наловъ, для притока и выхода газовъ; фиг. Лвъ увеличениомъ масштаб!, —запи-

Фиг. 3.

Фиг. 5.

Затпгракшпй клапанъ для 
трубки, отводящей горя- 

чш воздухъ.

Воздухонагревательный приборъ, Витвелля.

раю при клапанъ трубы для горячаго воздуха; фиг. 7 и 8 —вертикальный раз- 
р!зъ  и планъ доменной печи, съ двумя воздухо-нагр!вател'ьными устройствами.

Приборъ Витвелля заключенъ въ цилиндрическомъ, изъ котельнаго жеагЬза, 
плотно склепаниомъ кожух!, на прочномъ фундамент! и состоитч. изъ кир-

Фиг. Л.
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пичннхъ стйнокъ т ,  которыми выложена вся внутренность кожуха и раз! 
лена на вертикальные промежутки или каналы, соединяютщеся, пояеремЗщ

Фиг. I).

Фиг. 8.

Впускной клапанъ для 

холоднаго воздуха

Доменная ттечь въ двумя воздухонагревательными 
а м 11 арата м и В и т в е лл я .

между собою отверстиями 6, /У такъ что воздухъ, или газы, им'Ьютъ непрерыв
ное течете тго всему прибору,—внизъ и вверхъ, попеременно.
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Къ кожуху приклепаны снаружи, слева, двй коробки для клапановъ А 11; 

первый служитъ для притока доменныхъ газовъ по каналу А; второй для 
пагрйтаго воздуха къ доменной печи. На другой стороне прибора, внизу, на
ходится коробка С, служащая какъ для притока отъ м'Ьховъ холоднаго воздуха 
по трубе j ,  такъ и, ьщоборотъ,—для выхода изъ аппарата сгоргЬвшихъ га
зовъ но каналу с въ трубу, когда будетъ открыть клапанъ сг и заперта 
задвижка he3.

Внизу прибора находятся три о тв ер тя , съ клапанами, с, с, фиг. 4 и 6, 
для управлешя притокомъ воздуха, нужнаго для сгорашя газовъ въ прибо- 
рахъ и протекающаго по щелямъ D,D, оставленнымъ въ стйнкахъ а,а.

Ниже отверспй с,с, находятся каналы д.д, плотно закрываемые, которые 
служить для очшцешя пыли, заносимой въ приборъ. Для наблюдешя за хо- 
домъ прибора д’Ьлаютъ еще на кожух!; о т в е р т я  г,г, фиг. 3 и 6.

Приборъ очпщаютъ сверху. Для доступа въ приборъ имеются въ желез
ной крышке его, скрепленной ребрами, о тв ер тя  F , запираемыя накладками. 
Въ кирпичной перекрыше, или своде прибора, находятся, надъ каждой парой 
смежныхъ вертикальныхъ каналовъ, выемный кирпичъ, который, посредствомъ 
клещей, можетъ быть поднять и, такимъ образомъ внутренность аппарата откры
вается для очистки, которая производится обыкновенно черезъ два месяца.

Еслибъ выгребаше пыли изъ прибора черезъ боковыя отверстья было за
труднительно, по тесноте, то можно сделать эти выгребы внизу и по возмож
ности близйо одннъ къ другому.

Каналъ В, фиг. 5, съ клапаномъ, служитъ для впуска газовъ и для 
выхода нагретаго воздуха, и представляетъ железную трубу, выложенную 
огнепостояннымъ кирпичемъ и закрытую чугунною крышкой с. Около сре
дины трубы, надъ изгибомъ ея, приделано обточенное кольцо изъ угловато 
железа, на иемъ лежитъ чугунное кольцо съ ребрами, а на этомъ послед- 

% немъ герметически приделано пустое кольцо е3, охлаждаемое проточною во-
* дою, па которое ложится клапанъ. Вода притекаетъ въ него по трубке g и

выходить по f .
Самый клапанъ отлить также пустой и тоже охлаждается водою; для 

сего въ пустомъ стержне его f ,  проходятъ две трубки; по одной изъ нихъ 
р : притекаетъ вода изъ водопровода Р  по трубе f 3 и каучуковой трубке.

Т1о другой трубке въ стержне f  вода выходить изъ клапана В', и по
средствомъ гибкой трубки входить по трубке g въ кольцо е3 подъ клала - 
помъ и вытекастъ изъ него по трубке / ’.

Стержень клапана f .  проходить сквозь плотный амбаражъ и уравновеши
вается грузомъ Г, привешаннымъ къ цепи, перекинутой черезъ блокъ р .

Къ грузу Р приделана зубчатая штанга <?3, за которую зацепляетъ зуб
чатое колеско g k ■ Вращая рукоятку этого колеска, т. е. поднимая или опу
ская грузъ Р, запираютъ или открываютъ клапанъ В.

Впускной клапанъ для холоднаго воздуха и вместе выпускной для сго-
Горп. Жур.Т. II, 1874 г. ‘-i

| Говудпр твеил'.* иублчю»- 
бьбл, оть к а 

»И. й. Г. L ЯИиКОГ#
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рФвшихъ газовъ изображенъ яснФе на фиг. 8, въ разрФзФ. Онъ отличается 
отъ предыдущаго главнФйше тФмъ, что въ немъ нФтъ водянаго охлаждетя. 
Въ той же самой коробкФ находятся еще два клапана с2са. Кольцо иодъ 
клапанъ с3 дФлается пустое, чтобы, въ случай надобности, охлаждать его, 
такъ какъ температура отходящихъ газовъ достигаетъ еще по крайней мФрФ 
150° Ц. Движете клапановъ производится посредствомъ зубчатокъ h и д 1 и 
зац'Ьплягощихъ въ пихъ колесокъ.

Клапанъ А, для впуска доменныхъ газовъ, подобенъ с2.
ДФйстше воздухо-нагрФвательнаго аппарата состоитъ въ слФдующемъ: 

доменные газы проходятъ по трубамъ У///, фиг. 7, въ капалъ А подъ кла- 
паномъ а2 и, вступаютъ въ одинъ изъ аппаратовъ, дФйствующихъ попере- 
мФпно; встрФчатотъ тамъ воздухъ, который, проходя внутри горячей стФпки, 
нагревается и вытекая чрезъ отверстия д,д въ вертикальный капалъ, восшга- 
меняетъ газы. Пламя ихъ стремится по вертикальными отдФламъ прибора 
вверхъ и внизъ, попеременно, встрФчаетъ въ 4-мъ отдФленш снова горячш 
воздухъ, съ которыми сгораютъ газы окончательно и выходятъ изъ послфд- 
няго 5-го отдФлетя, чрезъ коробку С въ трубу по каналу С. При этомъ 
персходф, пламя, оставаясь довольно долго въ прикосновенш съ поверхностно 
стФнокъ прибора, отдаетъ имъ большую чаеть своей теплоты, такъ что охлаж
дается предъ выходомъ въ трубу до 150п Ц. Чрезъ отверсПя г,г  наблюдается го- 
рФше газовъ въ приборф, и, судя по цвФту пламени, увеличивается или умень
шается притокъ воздуха. Синеватое пламя показываетъ несовершенное сго- 
panie газовъ; свФтло-желтое пламя— признаки сгорашя полнаго.

РазмФръ отдФленш аппарата уменьшается постепенно въ поперечпомъ 
сФчетпи ихъ, соотвФтственно охлажденпо газовъ отъ первой камеры до по- 
слФдней. Напротивъ, притекающей съ другой стороны холодный воздухъ вхо
дить, по мфрф нагрфвашя и расширешя, въ камеры большей величины и 
потому не измФняетъ почти скорости течения.

Пока нагрФтый аппарата, по которому пущенъ воздухъ отъ мФховъ, охла
дится, успФетъ достаточно раскалиться другой, въ которомъ сгораютъ газы. 
Тогда теченш газовъ и воздуха датотъ обратное направлеше. Для этого 
прежде всего заппраютъ газовый каналъ А и направляютъ газы въ другой 
аппарата; трубы с,с' оставляютъ пока еще открытыми, чтобы дать сгорФть 
остатку газовъ и вытянуть ихъ въ трубу. ЗатФмъ опускаготъ клапанъ с2, 
запираютъ задвижки с2а2, открываютъ с3 и даютъ, такими образомъ, течете 
воздуху отъ мФховъ, по трубами,?’,у , въ аппарата, откуда оиъ, нагрФтый 
проходить къ сопламъ по трубамъ В  и к.

Скорость движенья воздуха въ нагрФвательномъ приборф (средняя) обык
новенно до 1,5 метровъ (5 ф.) въ секунду, такъ что онъ остается въ при- 
борФ до 40 секундъ. Не смотря на мнопе переломы въ направлены! движе
нья воздуха, потеря упругости незначительна и несравненно менФе, чФмъ въ 
чугунныхъ приборахъ.
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Перемена аппаратовъ делается обыкновенно часа черезъ два, но можно 
д'Ьлать п чаще, чтобы не допускать большой разности въ температур! вду- 
ваемаго въ печь воздуха. Охлаждеше ст!нокъ прибора бываетъна 60— 100°, 
смотря по продолжительности д!йствтя его.

Для неболыпихъ доменпыхъ печей ставятъ 2 и 3 нагрйвательныхъ при
бора; но при двухъ бываетъ затруднительна и даже невозможна очистка ихъ 
отъ пыли, безъ остановки д!йств1'я на некоторое время. При печахъ боль- 
шихъ, требующихъ много воздуха, устраиваютъ 4, 5 и даже по 6 приборовъ.

Два прибора ВитвеЛля, вышиною по 8,з метр. (271 /4 ф.), въ д1ам. 6,27 м. 
(22 ф.) могутъ, при хорошемъ ход1!  печи, давать въ минуту 100 куб. мет- 
ровъ воздуха, нагр!таго до 760° Ц. Принимая потребность воздуха для сго- 
pania 1 килогр. кокса въ 5 куб. метровъ, въ сутки будетъ сожигаться въ 
доменной печи при этомъ дуть!; 28,800 килогр. кокса, что, при расход! 
875 килогр. на одну тонну чугуна, дастъ суточную выплавку въ 33 тонны, 
или до 2,000 пудовъ.

Въ завод! Еонсетъ, гд! доменная печь им!етъ 4 прибора Витвелля, 
суточная выплавка простирается до 4,300 пудовъ.

Постройка одного прибора сказаннаго выше размера вышиной, 8,7 мет., въ 
ддаметр! (снаружи) 6,7 метровъ обходится, по цЬнамъ, существующими во 
Франщи, бол!е 30,000 фрапковъ

Жел!зный кожухъ, изъ листовъ толщиною
въ 8 мил., съ приборомъ . 25,000 кил. по 60 фр. за 100 кил. 15,000 фр.
Жел!зныя вещи . . . . 1,100 » » 100 » » 100 » 1,100 »
С т а л ь н ы я ............................. 100 » » 200 » » 100 » 200 »
Чугунный вещп вчерн!. . 5,830 » » 30 » » 100 » 1,750 »
Чугунныя вещи отд'Ьлаппыя. 5,250 » » 50 » » 100 » 2.625 »
Каучуковыя трубки . . .  15 » » 100 » » 100 » 15 » 

20,690 фр.
Огнепостояннаго кирпича

1-го сорта, особыхъ формъ. 6,87 куб. М. по 250 фр. за м. - 1 ,7 2 0  фр.
Кирпича обыкновенной формы,

28,320 шт. въ 2 2 X 1 1 X 5 ,5  сантим. 42 » » 67 » » 2,830 ' »
Кирпича огнепост. 2 сорта, осо-

бенныхъ формъ.................................... 11,4 » » 200 » » 2,880 »
Тоже, обыкнов. формы 44,300

штукъ . . .................................... 66,38 » » 53 » » 3,570 »
Краснаго кирпича обыкновен.

формы 26,600 шт............................. 39,65 » » 13 » » 530 » 
11,532 фр.

А съ первой суммой.

всего. . .
20,690 » 
32,222 фр.



2 0 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДЪЛО

или за два прибора, дающье 100 куб. метровъ, -(>4.444; а съ фундаментами- 
до 70,000 франковъ.

Въ Англш обходится одипъ аппаратъ такой величины до 1050 фунт, ст., 
изъ которыхъ 700 ф. на металлнчесшя части, 250 на каменный матср1алъ 
и 100 ф. на рабочую плату. Должно заметить, однакожъ, что хотя устройство 
роздухонагр'Ьвагельнаго прибора Витвелля стоить первоначально дорого, но за 
то онъ не треб-уетъ почти ремонта, тогда какъ при чугушныхъ апнаратахъ 
nporopanie трубъ и трещины на нихъ случаются довольно часто, даже не 
при столь сильномъ нагр'Ьванш воздуха, и причиняютъ, кроме расхода на 
ремонтъ, остановку вгь действии

Изъ немногихъ предметовъ желйзнаго производства, выставленныхъ англШ- 
скими экспонентами, обращали впиматпс стальныя произведешя Шеффильд- 
скихъ заводовъ: рессоры, пилы, проволока, инструменты, ножевой товаръ — 
известным всему свету по своимъ качествамъ. На носледьпя произведенья — 
ножевой товаръ, ншгЬ встретили шеффильдсгае фабриканты неожиданныхъ 
конкуррентовъ, въ фабрикантахъ русскихъ, представившихъ свои сталыпля но- 
жевыя изд'Ъ.пя, не устуиавьшя, по отзыву знатоковъ, англшскимъ, но значи
тельно дешевле иосл'йдпихъ. .

ЕромгЬ того, заслуживали вниманья заварныя жел'Ьзныя и стальныя (homo
geneous metall) дымогарпыя трубы, разныхъ размйровъ, съ заводовъ Броуна ы 
РусСеля въ Веднесбури и Будда— въ БирмпнгамгЬ.

Очень хорошее листовое железо, черное и цинкованное, жесть и прово
лока, того-же Будда и Е° въ БирмингамЬ и Балдуина и Е° въ Сторпортй; въ 
особен®ости хорошо железо посл'Ьдняго. Замечательна телеграфная гальва
низированная проволока съ завода Джонсона, Ричарда и К" въ Манчестере, 
между прочимъ одипъ кусокъ длиною въ 1‘/ 2 версты (1G20 метр.), вгЬсомъ 
19 пудовъ.

Съ завода Френсиса и Е°, въ БырмингамР, гвозди и другья изде.юя изъ 
ковкаго чугуна.

Заводь Боулиыгъ, въ Брадфордй, въ Иоркшейрр, давно раздйляющьй из
вестность соседняго завода Лоумуръ, по качеству жел'Ьза, вь особенности’ко- 
тельнаго, представилъ прекрасные образцы своихъ произведший: котельныя 
днища круглыя, съ загнутыми различными образомъ краями, стальное литье, 
осы, ободья, согнутый въ холодномъ состояши.

Заводь Т. Фиртъ, въ Шеффильде, выставили стальную болванку (homoge
neous metall), для вульвичскаго 0руд1я въ 35 тоныъ; другую для французскаго 
морскаго орудья, въ 27 сантим., стальные, высверленные и обточенные стволы 
для пушекъ, некоторые закаленные въ масле. При этихъ образцахъ выстав
лена была также таблица результатов!, испыташй прочности стали пры раз
рыве. Изъ таблицы видно:
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Мягкая сталь 
Стволъ пушки, незакал. 
Стволъ пушки, закал. .

Грузъ разры ва Удлинено въ д. 
на квадр. д. на 2 д. длины.

35,55 ТОН. 0,272
. 28,53 » 0,27

. . 46,37 » 0,175
. . 49,03 » 0,188

Заводъ Каммеля— Cyclops Iron Works и Броуна Atlas Works выставили, 
itpoM'b жел'Ьзныхъ и стальныхъ изд'Ьлш, броневыя плиты. Съ перваго завода— 
часть броневой одежды прусскаго военнаго корабля Borussia , съ плитами 
длин.. 18 ф. шир. до 6, толщиною 6 д., вксомъ каждая до 950 пудовъ.

Для показашя крепости плитъ выставлены были обоими заводами плиты, 
подвергнутая выстрелами коническими снарядами. Плита Броуна, толщиною 
въ 9 д., имевшая четыре выстрела на площади и въ 2 квадр. фута, сделанные 
углублешя до 6 д., была немного выпукла съ задней стороны. Въ плите завода 
Каммеля, толщиною въ 12 д., отъ 4 такихъ-же выстреловъ былъ съ проти
воположной стороны едва заметный выгибъ.

Особеннаго внимашя нашего заслуживаютъ переносныя железныя по
стройки: дома, магазины, сараи и друпя подобный, въ особенности нежилыя 
сооружен1я. Они делаются изъ желобчатаго, галванизированнаго железа, и 
работаихъ не представляетъ особешшхъ трудностей. Такихъ построек,ъ, и при- 
томъ довольно болъшнхъ, много находилось въ Крыму, во время осады Севасто
поля. Желобчатое железо приготовляется па Воткпнскомъ и Нижнетурмнскомь 
заводахъ и можетъ легко выделываться везде. Между темъ распространеше 
такихъ железныхъ амбаровъ на нашихъ ярмаркахъ, пристаняхъ и болъшихъ 
базарахъ спасало бы отъ огня товары, сгораюшде ежегодно, на мношя ты
сячи,—въ нынешнихъ деревяшшхъ, легко воспламеняющихся балагапахъ, 
которые, можно сказать, манятъ перваго подгулявшаго шалуна, или прохо- 
жаго негодяя, къ поджогу ихъ.

Испаш я,

Не смотря на обшпе и разнообраз1е хорошихъ желеныхъ рудъ, Испашя 
производитъ жалеза очень мало. Въ 1866 году, за который имеются послед-
шя свеДе Н1я, выплавлено чугуна...............................................  2,355,000

выделано железа и с т а л и .............................. 2,000,000

4,350,000
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Зд'Ьсь должно заметить, чго въ Испаши значительная часть железа выде
лывается прямо изъ рудъ, въ каталанскихъ горнахъ.

При населенш Испанш въ 1 6 '/2 миллшновъ, приходится на каждаго жи
теля своего жел'Ьза по 10г/ 2 фунтовъ. Бъ этомъ отношенш Испашя стоитъ 
на ряду съ Poccieii.

До пятидесяти экспонентовъ выставили образцы жел'Ьзныхъ рудъ,—пре
имущественно магнитный, красный и бурый железнякъ,—некоторый съ боль
шими содержашемъ марганца и весьма хорошихъ качествъ.

Большая часть изъ иихъ добываются исключительно для вывоза за гра
ницу, который превышаетъ въ нисколько разъ собственное употреблеше. 
Чугунъ и железо были представлены всего отъ 8 разныхъ заводовъ. Выплав
ка чугуна ведется на древесномъ угле и на коксе. Некоторые образцы же
леза были хорошихъ качествъ, но особеннаго о нихъ сказать ничего нельзя, 
темъ более, что ни изъ каталоговъ, ни изъ надписей нельзя было ничего 
узнать о способахъ и услов1яхъ производства. Въ отношенш железной нро- 
мышленностиИспашя известна только большими вывозомъ изъ нея железныхъ 
рудъ, который съ каждыми годомъ возростаетъ.

Главный вывози идетъ въ Англш во Франщю, въ Бельгш и въ Вестфа- 
лш. Въ особенности стараются обезпечить себя испанскими рудами те за
воды, где введеиъ, или вводится способъ Бессемера,— если нетъ, или мало 
своихъ хорошихъ рудъ,—такъ какъ испанская руды богаты, чисты и мнопя 
содержатъ марганецъ. Въ Англш выплавляютъ изъ нихъ зеркальный чугунъ 
и заменяютъ имъ чугунъ, доставляемый изъ Зигена; вообще употребляютъ 
ихъ для получешя железа лучшихъ сортовъ. БельгШское Общество Кокериль 
прюбрело недавно несколько рудниковъ въ Испаши, близь Еартагены, для 
выплавки изъ этихъ рудъ чугуна собственно на предмета бессемеровашя. 
Имъ выставлены были образцы испанскихъ рудъ въ виде бураго и крас- 
наго железняка и железнаго блеска, богагыхъ марганцемъ.

Составъ бураго железняка следуюпцй:

окиси ж е л е з а ................................................................. 42,77.
» марганца , .....................................................  30,70.
» ц и н к а ....................................................................... 0.40.

кремнезема * 7,88.
и зв е с т и ................................................................  4,65.
горькозема..........................................................   0,62.
се р ы ......................................................................   0,18.
ф о с ф о р а ............................................................................... о,00.
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Франщя.

Нельзя сказать, чтобъ Франщя изобиловала первыми материалами, необ
ходимыми для развитая желйзнаго производства— каменнымъ углемъ и рудами. 
Залежи углявъ ней далеко не такъ обширны и обильны, какъ въ сосйдпихъ госу- 
дарствахъ,— Бельгш, Пруссш, не говоря уже объ Англш,— и изъ нихъ еще, 
послй войны 1870 года, отторгнута не маловажная часть съ Эльзасъ-Лота- 
ринпей, именно западный участокъ, близь Форбаха, составляющей продолже- 
nie бассейна Саарбрюкена. Запасы рудъ также не обильны, собственно во 
Францш; но, по завоеванш Алжира, открыты были тамъ и разработываются, 
все болйе и болйе, руды прекрасныхъ качествъ и ими не только пополняется 
недостатокъ рудъ въ метрополии но не мало вывозится ихъ въ друпя страны.

Добыча угля во Францш, доходившая въ 1865 году до 680 мил. пуд., 
упала въ 1870 г. до400 мил., но въ 1872 г,, не смотря на отторгнутый богатый 
участокъ, поднялась опять до 850 мил. пуд. Наибольшее количество угля до- 
ставляютъ бассейны Валанйенскш и Луарскш,— до 200 мил. пуд. каждый. 
Но своего угля далеко не достаетъ для удовлетворешя внутреннихъ потреб
ностей государства, промышленность котораго сильно развилась въ послйд- 
шя 20 лйтъ, и для пополнешя этого недостатка ввозится иностраннаго угля 
до 400 мил. пуд. Половину этого количества доставляетъ Белычя, до 120 мил. 
Анмая,— остальное ввозится изъ Германии.

Пошей бйдствш, нанесенныхъ Францш войною, нельзя было ожидать, что
бы промышленность ея, сильно пострадавшая, явилась на всемгрной выставкй 
въ такомъ удовлетворительномъ видй,— по крайней мйрй желйзная. Болйе 
тридцати экспонентовъ представили произведешя своихъ заводовъ, между 
которыми было много весьма замйчателныхъ.

Первое мйсто по обширности производства, не только во Францш, но и 
на всемъ материкй Европы, занимаетъ заводъ Крезо, компаши Шнейдера. 
Онъ добываетъ ежегодно до 43 мил. пуд. угля, выплавляетъ до 11 мил. пуд. 
чугуна, выдйлываетъ до 5 ‘/ 2 мил. пуд. желйза и болй 3V2 мил- ПУД- стали, до 
100 локомотивовъ, цйпою по 20 тыс. рублей, и разпыхъ машинъ и соору- 
женш на сумму до 2 1/ 2 мил. рублей. Задолжал болйе 15,000 рабочихь, Крезо 
вынускаетъ ежегодно издйлш на сумму до 20 мил. рублей.

Лйтъ 12 тому нааадъ онъ не дывалъ и половины произведений, доставляе- 
мыхъ имъ нынй. Недостатокъ хорошихъ рудъ представлялъ главнййшее 
затруднен1е къ развитию производства, при обилш угля; но связавшись съ 
желйзной дорогой, онъ получилъ возможность привозить, чрезъ Марсель, бо
гатый руды изъ Алжира, изъ которыхъ и выплавляется большая часть чу
гуна. Кромй того онъ получаетъ руды изъ Сардиши и изъ окрестностей Монтъ-
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Сеписъ (шиатоват. жел!зн.). М!стгоыя руды,— бобовидный жел!знякъ,—про- 
плавляютъ также, но въ неболыпомъ количеств!.

Между многими предметами, выставленными Крезо, особенно интересна 
была коллекщя матер1аловъ н произведеиШ этого завода. Въ выбор'1; матер1аловъ 
и сортировк! ихъ зд!сь существуетъ большая строгость; отъ сего изд4шя вы 
ходятъ однородны по своимъ качествамъ и вполн! благонадежны, а работа ве
дется съ ув!ренностш. Чугунъ, употребляемый на перед!лъ въ жел!зо, сор
тируется въ Крезо на 7 ыомеровъ; для стали выплавляется особый чугунъ.

№ 1-й— чугунъ для железа—-б!лый, матовый, почти мелкозернистый, 
плотный; шлакъ при этомъ чугун1!  черный, камневидный, иногда съ ракови- 
стымъ изломомъ.

№ 2-й—сходный съ предыдущнмъ, но нисколько св!т*!е и блестящее; 
шлакъ черный плотный.

№ 3-й— св!тлос!рый до б!лаго цв!та, плотный, мелкозернистый, ровный; 
шлакъ темнобурый съ восковымъ блескомъ и раковистымъ изломомъ, или 
фарфоровиднымъ.

№ 4 —с!рый, мелкозернистый. Шлакъ камневидный, голубоватаго или пе- 
ченково-бураго цв!та.

№ 5 — 6-й—сЬрый, мелкозернистый, въ средин! бол!е блестяпцй; шлакъ 
камневидный, съ стеклянной поверхностью с!раго или синевато-зеленаго цв!- 
та и раковистымъ изломомъ.

№ 7 -— темнос!рый, бол!е блестяпцй; шлакъ камневидный, св!тлыхъ 
цв!товъ.

Для стали чугунъ бол!е темный, матовый.
Ж ел!зо сортируется также на 7 номеровъ, — частно по виду излома, ча

стно по гибу, ковк! и другимъ испыташямъ.
Пудлинговое жел!зо № 1-й представляетъ въ излом! крупную жилу, 

или зерно; идетъ большею частью на рельсы. № 2 съ бол!е тонкими 
жилами или зерномъ въ излом!, употребляется на листы, на круглое, или 
квадратное жел!зо. №№ 3 и 4 — изломъ еще бол!е тонкий, — идетъ на 
листовые сорта. JY$N» 5, 6 и 7—предсгавляютъ постепенное улучшеше въ из
лом! и переходъ въ бол!е тонкая, шелковистыя, серебрянаго цв!та жилы, или 
въ мелкое, плотное зерно, подобное стали.

Между образцами чугуна находился такъ называемый ferro-mangan, со
держаний до 70 °/0 марганца. Онъ приготовляется не въ тигляхъ, но въ пе
чахъ Сименса, гд! въ расплавленный, весьма горячш чугунъ присаживаютъ ча
стями см!сь марганцевой руды съ углемъ, до т!хъ  поръ, пока доведутъ со
держ ите марганца до желаемой степени. Подъ печи набивается изъ графита 
съ глиной. Шлаки, получаемые при этой работ!, содержать до 25°/0 закиси 
марганца и проплавляются въ доменныхъ печахъ вм !ст! съ рудами.

Это марганцовистое жел!зо (ferro-mangan) употребляютъ для доливки пр11
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бессемерованш, или способе Мартена, если нужно добавить въ сталь довольно 
много марганца, не увеличивая содержагпя углерода.

Классификащя железа и стали представляетъ также свои особенности. 
Основашемъ для нея служить не одно качество употребляемыхъ матер1аловъ, 
но главнМше сопротивлеше разрыву и удлинеше, при этомъ оставшееся.

Приготовляемая зд’Ьсь сталь делится, по качествамъ своимъ, на сл'Ьдуюпце 
три торговые сорта.

A. сталь для обыкновеныыхъ работъ.
B. » изъ лучшихъ сортовъ чугуна, для особаго назначешя.
C. *• инструментальная, лучшихъ качествъ.
Каждый изъ этихъ сортовъ стали выделывается изъ опредфленпыхт, мате- 

p ia . iO B b, всегда одинаково, такъ что ни въ химическихъ, ни в ъ  физическихъ 
свойствахъ одного и того же сорта стали не бываетъ никакого разлшпя.

Разделяя сталь, по крепости ея, или сопротивлешю розрыву, на 11 сор
товъ, приняли за № 1 такую сталь, при разрыв!; которой удлиняете остается 
въ 13 °/0; сл'Ьдуюшде за т^мъ номера определяюсь, добавляя на 2о/о посто
янное удлиняете въ моментъ разрыва, такъ что для № 2 удлиняете будетъ 
въ 15 °/о; для № 3 въ 17°/0 и т. д. № 1 представляетъ самую твердую сталь,
а № 11 — самую мягкую. Последше три номера, но причине трудиаго при-
готовлешя ихъ, продаются дороже.

Для испытатя разрывомъ берутъ круглые прутки въ 200 вв. милл. по- 
перечнаго C'baeuia и 100 милим. длины. Для испыташя листовой стали выре
зываются изъ листовъ полоски вдоль листа по направленно прокатки. Сталь 
испытываютъ какъ въ мягкомъ, такъ и въ закаленномъ состоян1и.

Сортъ А съ 1 до 5 номера идетъ преимущественно на рельсы; ихъ вы- 
ватываютъ въ заводе Крезо изъ отлитыхъ болванокъ съ одного нагрева, въ 14 
ручьяхъ. На ободья (tires), машинныя части, оси, листы—уиотребляютъ сортъ В, 
соответствующихъ номеровъ; сортъ С, въ особенности м я т е  номера его, упо- 
требляютъ на котельные листы лучшей доброты, на пушки, оси и друпе пред
меты, требу гонце особенной прочности и благонадежности.

Въ следующихъ таблицахъ показаны выводы изъ испытанш железа и стали; 
производимыхъ постоянно въ заводе.
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' " """ ТАБЛИЦА ФИЗИЧЕСКИХЪ СВОЙОТЪ И КАЧЕСТВЪ РАЗНЫГЬ СОРТОВЪ СТАЛИ.
- —  -  -

* ■
Н 0  М Е Р А  С Т А Л И  И <1 К Р  Ъ  II О С Т И е  а

г
1 2 3 5 i

6 ■7 Сэ хо х:L

Н езакален- 1
Закаленная.

ная.

Н езакален

ная.
Закаленная.

Н езакален

ная.
Закаленная.

Н езакален- | 

ная.
Закаленная.

Н езакален- 1

ная. |
Закаленная.

Н езакален

ная.
Закаленная.

Н езакален- 

пая. |
Закаленная.

Н езакаден- ;

Iная.
Закаленная.

Н езакален- ‘
!

ная.
Закаленная.

Н езакален- ;
j Закаленная.

ная.

Н езакален

ная.
Закаленная.

А 1 3 1 2.0
•

15 3.8 17 7.2 19 9.4 21 и . ) 23 13.2 25 14.6 27 18.0 29 21.0 — — — —

Остающееся удлиннеше въ мо-
Р. 13 3.8 15 5.7 17 7.8 19 10.2 21 12.6 23 14.8 25 17,о 27 19.5 29

•
22.« 32 24.2

ментъ разрыва.
С 13 3.0 15 6.6 17 8.6 19 10.8 21 13.з 23 16.0 25 18.2 27 20.6 29 23.4 32 ! 27.6 35 33.0 !

А 76.2 117.0 73.6 110.5 70.з 105.6 66-8 96.8 62.7 88.6 58.0 78.7 53.2 68.6 49.2 61.2 45.0 56.2 —  —-
-•

—

Грузъ на ввадр. и м .  нерво-
Р> 77.2 1 И 9.3 74.9 115.0 71.8 108.0 68.2 99.о 64.4 91.0 59.7 82.о 55.о 73.8 50.5 65.8 46.7 "58.8 41.з 51.2 — ~  ,

начадьнаго еЬ четя.
С 79.0 123.0 76.2 118.з 73.2 112.0 69.8 104.8 65.9 99.о 61.5 89.8 56.8 81.2 52.2 72.6 48.2 63.8 43.5 53.2 89.3 46.0

А 95.2 119-0 98.5 120.0 101.0 122.0 103.о 123.5 105.6 125.0 106.8 126.5 108.о 128.1 110.9 129.7 114.0 131.3 —  — — —

Грузъ на квадр. милл. ебчешя
В 98.о 125.0 101.о 128,о 104.2 130.8 107.о 133.5 110.8 136.2 113.0 138.7 115.2 142.о 119.0 143.1 123.0 147.5 127.0 152.0 — ---

по разрыв!;.
С 100.2 132.2 104,0 136.5 108.0 141.0 113.0 146.3 115.5 151.2 119.6 156.0 123.2 160.5 127.5 165.4 132.6 170.о 140.о 175.2 146.6 180.5 ;

А 0.800 0.980 0.719 0.930 0.697 0.865 0.646 0.770 0.545 0.710 0.544 0.625 0.493 0.635 0.441 0.473 0.395 0.428 —  — — —  i

Отношеше плоскости разрыва
В 0.792 0.950 О.740 0.900 0.687 0.827 0.636 0.775 0.582 0.670 0.529 0-590 0.477 0.520 0.425 0.453 0.379 0.396 0.325 0.337 *

_
жъ первоначале пой =  X : 1.

С 0.788 0.930 0.732 0.867 0.678 0.794 0.617 0.730 0.570 ■ 0.655 0.514 - 0.575 О.460 0.508 0.400 0.440 О.збз 0.375 О.310 О.305 0.268 0.252

А 39.о 72.0 37.8 68.3 36.4 65.8 34.9
'

60.6 33.2 56.2 31.0 50.3 28.8 43.8 26.6 37.8 22.5 33.5 —  — — ---

Грузъ, соотв'Ьтствующш преде
В 41.1 - 78.5 40. о 75.5 38.8 71.0 37.з 65.4 35.8 62.1 35.8 55.о 31.8 49.8. 29.6 44.7 27.5 40.о 23.6 33.0 — -----

лу упругости-
С 43.2 85.0 ’42.2 82.о 41.0 78.0 39.8 72.5 З8.з 68.8 36.5 62.2 34.8 56.9 32.7 51.2 30.7 45.з 27.8 37.2 24.4 32.8

А 120 120 120 120 120 120 120 115 110 —

| Качественный коэффищентъ на-
В 125 125 125 125 125 125 125 120 115 110

грЬтой стали.
С 130 130 130 130 130 130 130 125 120 115 100
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При химическихъ изследованвяхъ, которыя велись также неу пустите л ьио, 
замечено, между прочимъ, что присутств1е фосфора д'Ьлаетъ железо и сталь 
тверже—(вмЬст'Ь съ тЬмъ и нисколько хрупче) и что въ этомъ отношенш одна 
часть фосфора равняется двумъ частямъ углерода.

Для выделки стали заводъ им’Ьетъ четыре бессемеровскихъ реторты, на 
600 нудовъ каждая, дв1; так1я-же строятся еще, и шесть печей Мартена.

Кроме каменнаго угля,, доставляемаго въ Крезо изъ С. Этьенскаго бас
сейна, находился на выставке коксъ, приготовляемый изъ смешешя тощаго 
н жирнаго углей и кирпичи изъ мелкаго антрацита, связаннаго каменпо- 
угольнымъ варомъ, или пикомъ.

Заводъ Фирмини—первый началъ валовую выд'Ьлку стали способомъ Мар
тена, на двухъ печахъ; теперь имйетъ 9 печей. Годовая производительность 
его .представляетъ: чугуна до 1,300,000 пудовъ, рельсовъ 700,000 пудовъ, рес- 
соръ 200,000 пудовъ, осей и бандажей (ободьевъ)— 700,000 пудовъ, различ- 
ныхъ сортовъ железа и стали 350,000 пудовъ, а всего готовыхъ товаровъ 
выпускаете, -въ годъ до двухъ миллюновъ пудовъ.

На выставке находились съ этого завода: стальныя пушки и снаряды,— 
сплошные и пустотелые, также чугунныя бомбы, отлитыя особымъ, патенто- 
ваннымъ способомъ; цГиа послГднихъ около 4 р. 70 коп. за пудъ, кроме того 
бандажи, оси, рельсы, колеса, рессоры и др.

Заводы братьевъ Брунонъ, въ Rive de Gier и Арбель— тамъ-же, выставили 
образцы стальныхъ колесъ и колесныхъ частей, выделанныхъ посредствомъ 
гидравлическаго пресса.

Компашя заводовъ С. Этьень (fonderies, forges et acieries de St. Etienne),
на которыхъ выделывается сталь способами Бессемера и Мартена и выплав
ляется чугунъ (близь Givor), выставила болъшихъ размеровъ котельные листы, 
железные и стальные, между прочимъ:

длин. 47 ф. limp. 4 ф. толщ. 1,3 д. весомъ 285 пуд.
» 27,7 » » 7,8 » » 0,6 » » 150 »

Котельное днище круглое, въ д1ам. 8,2 фута, толщ. 0,6 д. весомъ 132 
пуда. Сверхъ того раскатпыя стальныя кольца для скреплешя пушекъ и цап
фе нныя кольца; коленчатые валы, ступицы для колесъ, спицы и самыя ко
леса, кованы я въ изложницахъ изъ болванки почти до окончательной формы.

Стальное литье мелкое, съ завода Ермонъ (acieries d’Erm ont), по способу 
Лепе, отличается чистою поверхности), плотнымъ, мелкозернистымъ сложе- 
н{емъ и orcyTCTBieMn пузырей.

Заводы Гарреля и К 0 (fonderies et forges de Pont-Evegne et Givors), выплав- 
ляютъ более миллюна пудовъ зеркальнаго чугуна изъ рудъ Алжирскихъ, 
испанскихъ, съ острова Эльбы, также своихъ, изъ Изерскаго департамента,— 
для продажи на Луарсые заводы, ведушде бессемероваше. Кроме того, при-
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готокляетъ разныхъ сортовъ железо, для постройки судовъ, мостовъ и для 
другихъ сооружений до 1,200,000 пудовъ.

Замечательны были во французскомъ отд'ЬлФ чугунпыя трубы водопровод- 
ныи и газопроводный, съ н'Ьсколькихъ заводовъ. Вт, особенности извФстенъ 
но производству трубъ, а также чугунной крЬпи для шахтъ, заводъ Маг- 
guese (ifociete anonyme des hauts fourneaux, fond cries et ateliers de construction): 
въ департаменте Падекале. Литейная этого завода можетъ выпускать еже
дневно до 1000 трубъ дншетромъ отъ 50 до 100 септим. (20 до 43 д.), 
длиною 4 метраД13,з ф -j; въ годъ же отливаютъ трубъ до 2 мил. пудовъ, 
а все количество отливокъ достигаетъ 3-хъ мшшоновъ. Формовка производится 
иомощпо формовой машины, по описав in ея не было на выставке. Отлива
ютъ трубы вертикально, притомъ большаго ддаметра (более 13 дюйм.) муф
той внизъ, а менее этой ширины муфтой кверху, съ прибылью отъ 4 до 8 
дюймовъ, которую срезываютъ па токарномъ станке. Все трубы, прежде вы
пуска изъ завода, пробуютъ давлешемъ до 15 атмосферъ, а шахтпыя крепи 
давлетемъ до 18 атмосферъ снаружи. Выставленные образцы разрФзанныхъ 
трубъ показываютъ совершенно одинаковую толщину стЬпъ и безъ раковинъ.

Понсаръ выставилъ раскрашенные рисунки пудлинговой и сварочной 
печей съ регенеративной топкой своей системы. Регенераторъ его системы 
отличается отъ регенераторовъ Сименса, какъ известно, темъ, что дМству- 
етъ постоянно, а не переменно, какъ у Сименса, нагревая отходящими' 
сгоревшими газами протекающих въ печь воздухъ; газы л?е изъ генератора 
въ печь идутъ безъ нагрева. Поэтому для всякой действующей печи нуженъ 
только одипъ регенераторъ; но если проводъ для газовъ изъ генератора очень 
длинснъ и необходимо нагревать ихъ, то можетъ быть устроенъ еще второй 
регенераторъ, тогда какъ при печахъ Сименса нужно иметь 4 регенератора. 
Здесь не нужно, также, переводныхъ клапановъ, такъ какъ течете отходя- 
щихъ изъ печи газовъ и воздуха въ печь постоянное. Такимъ образомъ, 
устройство печей системы Понсара должно стоить гораздо дешевле печей 
Сименса.

Регенераторъ Понсара (фиг. 9 и 10) выкладывается изъ кирпичей особой фор
мы, такимъ образомъ, что они образуютъ непрерывные промежутки, какъ топоч
ные каналы А, А но которымъ отходятъ сгорРвппе газы изъ печи. Друпе 
же каналы Б, С, вертикальные, огибаемые первыми, но не имъюнце съ ними 
никакого сообщешя, служатъ для протока нагрфваемаго воздуха.

Главное условие при устройств!! регенераторовъ Понсара состонтъ въ томъ> 
чтобы кирпичи были приделаны между собою совершенно плотно и чтобъ 
воздухъ не могъ проходить по спаямъ въ газовые каналы; особенно важно 
соблюдете этого ycлoвiя въ гЬхъ регеператорахъ, которые устраиваютъ для 
нагрФвашя горючихъ газовъ, идущихъ изъ генератора въ печь.

Воздухъ притекаетъ въ регенераторъ со стороны противоположной 
горячихъ газовъ, которые, но м4р1; прохода по топочнынъ каналамъ А,
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охлаждаются постепенно и выходятъ въ трубу уже съ невысокой темпера- 
турой; воздухъ же, текущш напротивъ, нагревается болЪе и болЬе и входитъ 
въ печь изъ каналовъ, наиоол'Ье пагрЬтыхъ горячими газами.

Фиг. 9.

м ш а

ТЕТТТТ.ГыГ

ulilTls.’!»! 1'Н .С l: i: l I

РШтм.1;-1'НгЙ1 uiin

■$1у^чч-.чЛч оч_____ w \ .  ччч. '

Фиг. 10.

Регенеративная пудлинговая печт. Понсара.
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Необходимо иметь въ виду, что регенераторы Понсара могутъ действовать 
съ усггЬхомъ только при томъ условш, что кирпичи для пихъ, —  разныхъ 
формъ, частно пустые,— будутъ сдЬланы весьма тщательно и точно такъ же 
будутъ сплочены между собою, дабы протекающей по нимъ воздухъ не могъ 
проникать но щелямъ въ газовые каналы и уходить въ трубу, вместо того, 
чтобы входить въ печь для сожигашя газовъ.

Осматривая на выставке произведешя французской промышленности, нельзя 
не удивляться и не позавидовать живучести, такъ сказать, этой промышлен
ности. Сильно пострадавшая отъ последней войны, она въ короткое время 
успела оправиться, какъ показала выставка и какъ видно изъ разныхъ све- 
денш. Особенно сильно развивалась въ последше шесть или семь лета вы
делка стали способами Бессемера и Мартена. До 1867 года способы эти 
существовали на немногихъ заводахъ; въ настоящее же время насчитываютъ 
31 аппарата Бессемера и 42 печи Мартена, на которыхъ выделываютъ 
более 6 миллюновъ пудовъ стали въ виде рельсовъ, осей, ободьевъ и дру
гихъ предметовъ. Часть ихъ вывозится въ Америку.

Большую помощь къ усиленно железнаго производства оказываетъ мегро- 
полш ея Алжирская колошя, въ которой открыты и разработываются огром
ный залежи прекрасныхъ железныхъ рудъ, вывозимыя нетолько во Францш, 
но и въ друпя страны. Главнымъ местомъ добычи считается Моктаель-Гадидъ 
(магнитя, железнякъ), откуда вывозятъ до 12 милл. пудовъ въ годъ; весь же 
вывозъ рудъ железныхъ изъ Алжира простирался, въ 1872 году, до 23 
милл. пудовъ. Въ самой колоши выплавляется чугуна очень мало.

(Продолж ете слгьдуетъ).

О В ВЕД ЕН И Е С Т А Л Ь Н Ы Х Ъ  Р Е Л Ь С О В Ъ  ВО Ф Р А Н Ц Ш .

(Изъ «Der practische M ascliinen-C onstrncteur von W . H. Uhlemi, 1874, Л: 4» заимствовано
В. Х ом стовы м ъ).

Шесть французскихъ железнодорожныхъ компанш выставили на вен
ской выставке обращики стальныхъ рельсовъ съ объяснешями о преимуще
стве ихъ предъ железными, и такъ какъ это вместе съ темъ говоришь въ 
пользу значительнаго развития во Францш способовъ Бессемера и Мартена, 
то не безъинтересно будетъ, въ виду введешя и у насъ въ Россш, на нРко- 
торыхъ дорогахъ, стальныхъ рельсовъ, сделать следующее сообщеше.

Общество Восточной (французской) дороги положило партию беесемеров- 
скихъ рельсовъ въ места, наиболее подверженный движение, при чемъ винье- 
левскш профиль рельсовъ былъ тотъ же, какъ и железныхъ, но только вме
сто 35 килограммовъ въ погонномъ метре (26 фунтовъ въ погоиномъ 
футе), стальные весили 36 килогр., вследств1е разности въ плотности
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металловъ. Для лу-шаго сравнетя, Общество распорядилось положить, въ 
маргЬ мЬсяцЬ 1866 года, въ мЬста, наиболее, подверженныя движенш, 60 
стальныхъ и 60 желЬзныхъ рельсовъ, хорошаго качества и притомъ попере- 
м'Ьнными париями въ 6 рельсовъ. Въ мартЬ 1872 года прошло по нимь уже 
около 29 мплл1оновъ тонпъ груза брутто, причемъ 31 изъ 60 желЬзныхъ 
рельсовъ сделались, въ продолжены этого времени, уже совершенно негод- 
нымп къ употреблению, а измЬнеше остальныхъ 29 не позволяло принять за 
среднш результата сопротивлешя болЬе 24 миллшновъ топпъ брутто; напро- 
тивъ того, стальные рельсы не претерпели никакого измЬнешя, кромЬ весьма 
правильнаго изнашиватя въ 1 миллиметръ при движенш по пимъ 26 мил- 
люновъ тоннъ, въ мЬстахъ, гдЬ движете происходило при обыкновенныхъ 
услов1яхъ.

Сравнительный испыташя желЬзныхъ и стальныхъ рельсовъ дали слЬдую- 
ице результаты: при послЬдовательномъ изгибЬ, упругость желЬзныхъ рель
совъ начинаетъ изменяться подъ давлен1емъ въ 25 килограммовъ на квадрат
ный миллиметръ (16 тоннъ на квадр. дюймъ) и коэфищентъ упругости 
Е =  14,з X 10°. Сопротивлеше же стальныхъ рельсовъ до предала упру
гости составляешь 38 килограммовъ (2 4 '/8 тоннъ на 1 кв. дюймъ) и коэффи- 
ц1ентъ упругости Е — 18,4 х  Ю°- Почти вей желЬзные рельсы ломаются 
подъ бабой менЬе чЬмъ въ 8250 килограммовъ (87 4 тонн.), между тЬмъ 
какъ стальные выдерживаютъ ударъ бабы, которой можно было только 
располагать при пробЬ, т. е. въ 9500 килогр. (91 /2 тоннъ). При баб!з въ 
300 килогр. (18,з пуд.), которая падала на средину рельса при разстояши 
точекъ опоръ въ 1,1 метра (З '!1/^'), средняя высота, соответствующая 
излому жел'Ьзнаго рельса, была 1,6 метра (5,25')? между тЬмъ какъ соотвЬт- 
ственная высота для стальныхъ рельсовъ переходить за 4,6 метра (15 ф). 
Въ настоящее время Общество Восточной дороги занято изслЬдовашемъ 
и испыташемъ бессемеровскаго рельса меньшаго сЬчешя, который вЬситъ 
всего 30 килограммовъ въ погонномъ метрЬ (221 /3 фунта въ футЬ).

Южное Общество имЬетъ въ настоящее время, на трудпЬйшихъ мЬстахъ 
своей сЬти дорогъ, рельсы бессемеровсше и мартеновские, которые приготов
лены на французскихъ заводахъ Имфи, Крезо, Терноаръ, Фарминьи и Ком- 
ментра, Рельсы эти двуголовые и притомъ того же типа, какъ и желЬзные; 
они вЬсятъ 88 килогр. въ ногонномъ метрЬ (28,25 фунт, въ футЬ). НЬсколь- 
ко коробчатыхъ рельсовъ системы Брунеля, также изъ бессемеровскаго ме
талла, при вЬсЬ 34.5 килогр. въ метрЬ, положены тутъ на поворотныхъ 
кругахъ. Также и Общество Западной дороги употребляетъ въ важгтЬйшихъ 
пунктахъ своего пути стальные рельсы. Длина всего пути, съ уложенными 
двуголовыми стальными рельсами, доходила, къ 21 декабря 1872 г., до 234 
километровъ (217 в.). Эти рельсы того же профиля, какъ и желЬзные, и вЬ
сятъ 38,75 колограммовъ въ метрЬ.

Общество Орлеанской дороги положило также во многихъ мЬстахъ своей
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еЬти двуголовые стальные рельсы, которые по своему виду пе отличаются 
отъ железныхъ и весятъ 37 килогр. въ метре (27,5 фунт, въ футе).

Общество Северной дороги утвердило для всей своей сгЬти типъ винье- 
левскаго стальнаго рельса, который в'Ьситъ 30.з килогр. въ метре (22,5 фунт, 
въ фут'Ь). Рельсы уложены тутъ стыками на шпалахъ и поддерживаются 
ими въ 9 мгЬстахъ при следующих! разстояш'яхъ: 0,6 метра вблизи стыковъ; 
О,а метра въ последующих! м’Ьстахъ и 1 метръ въ остальныхъ промежуточ- 
ныхъ пунктахъ. Рельсы, соединяемые въ стыкахъ накладками, просверлены 
на концахъ на 19 миллиметровъ для щнема болтовъ; они лежать въ осо- 
быхъ выргЬзкахъ, непосредственно въ шпалахъ и прикрепляются къ посл'Ьд- 
нимъ, на стыке—четырьмя, а въ промежуткахъ— двумя гвоздями изъ цинковаы- 
наго железа. Гвозди плотно прилегаютъ къ пятке, чтобы избежать продавки.

Главное преимущество стальныхъ рельсовъ противъ жел’Ьзиыхъ состоитъ 
въ томъ обстоятельств!), что они изнашиваются равномерно и медленно, между 
т!)мъ какъ лучнпе железные рельсы портятся на служб!; и дЬлаются негод
ными къ употребленш, прежде чЬмъ, вслЬдств1е правилытаго изнашивашя. 
произойдетъ заметная потеря въ ихъ вЬсЬ. Опыты, произведенные Обще
ством!, Северной дороги надъ железными рельсами разныхъ заводовъ, пока
зали, что лучнпе изъ нихъ не выдерживают! движешя по нимъ груза въ 
20 миллюновъ тоннъ; для рельсовъ же обыкяовеннаго достоинства цифра 
эта не превышаетъ даже 14 милл. тоннъ; при стальныхъ же рельсахъ опы
ты показали, что при движеши груза въ 20 милл. тоннъ, происходит! толь
ко равномерное изнашиваше головки рельса на 1 миллиметръ, и такъ какъ 
они разсчитаны на истираше въ 10 миллим., то можно принять, что сталь
ные рельсы соотвЬтствуютъ движенно груза по крайней мере въ 200 милл. 
тоннъ, т. е., что ихъ служба въ 10 разъ больше лучшихъ железныхъ. За
мена железныхъ рельсовъ стальными даетъ, поэтому, значительное сбереже
т е  въ ремонте дороги, обезпечиваегъ, вместе съ темъ, путь въ равномерном! 
сопротивленш порче и способствует! большей безопасности движенья. Вто
рое преимущество стальныхъ рельсовъ противъ железныхъ происходит! изъ 
того обстоятельства, что они выкатаны изъ матерьала, представляющаго зна
чительно большую прочность противъ последних!. Подверженные давление 
железные рельсы показывают! заметыыя постоянный нзменешя въ форме, 
какъ только напряжете волокон ;, достигнет! 17 и 18 килограммов! на квадр. 
миллиметръ, между темъ какъ въ стальныхъ рельсахъ пределъ упругости 
обнаруживается при грузе боД’Ье ч1ьмъ въ 38 килогр. (24,ьз тоннъ па 1 кв. 
дюймъ). Абсолютное сонротивлете железныхъ рельсовъ хорошаго качества 
составляет! 28 до 36 килогр. на квадр. миллиметръ (18—23,2 тоннъ на 1 
кв. дюймъ), стальныхъ же 65 до 75 килогр.(41 з — 47,6 тоыпъ на кв. дюймъ)1).

i) Скорее слЪдуетъ, ко изб'ЬжанЬе поломокъ рельсопъ, приближаться кь первому нрсдт.лу, 
чТ.мг ко второму. Переводит.г.
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Выгода введешя стальныхъ рельсовъ вместо жел^зныхъ, такимъ обра- 
зомъ, очевидна, предполагая, что стоимость первыхъ не представляетъ серь- 
ознаго къ тому пренятствш. Такъ какъ, вслйдстше разности сопротивлешя 
обоихъ металловъ, irfici, стальныхъ рельсовъ можетъ быть уменыненъ до 30 
килогр. въ погонномъ метрЬ (22,5 фунт, въ футЬ), и при этомъ они будутъ 
обладать все еще большей прочностью противъ желИззныхъ, то возможно не
только сократить этотъ избытокъ въ ц'Ьн'Ь, но, кромЬ того, строить дороги 
изъ стальныхъ рельсовъ дешевле, чгЬмъ изъ желйзныхъ.

При заказЪ стальныхъ рельсовъ предписываютъ сл’Ьдуюищ услов1я: 
каждый рельсъ, при разстояши между точками опоръ въ 1,1 метръ (3' I 1!") ,  
будучи подверженъ по средин^ въ продолжении 5 минутъ 17 тоннамъ груза, 
не долженъ показывать замйтной постоянной прогиби, а при давлеши въ 30 
тоннъ таже прогибь не должна превышать 25 миллим. Каждый изъ концовъ 
разломаннаго рельса долженъ, при наложеши на наковальню въ 10 тоннъ 
и при разстояши точекъ опоръ въ 1, г метра, выдерживать, не ломаясь, ударъ 
бабы въ 300 килогр. (18,з пуд.) съ высоты 2,25 метра (7,38 фут.). Далйе, 
прогиби должны быть при посл едовательных’!, ударахъ бабы съ высоты въ 1, 
1,5 , 2 и 2,5 метра замйтны не болйе 1, 3, 8 ,is и 20 миллиметровъ.

Съ 18G7 г., Общество железной дороги изъ Парижа въ Лшнъ и далйе 
къ Средиземному морю решилось, для возобновлешя своего пути въ 860 ки- 
лометровъ (806 верстъ) отъ Парижа до Марселя, на которомъ въ продолже
нии года проходятъ со скоростью 90 килом. (84 вер.) въ часъ, болйе 10,000 
пО'Ьздовъ на каждомъ пути, положить стальные рельсы. 1 января 1873 года 
путь былъ уже покрытъ ими на протяженш 940 килом. (881 вер.). Принятый 
типъ рельса весить 38,86 килогр. (29 фунт, въ фугЬ), и отличается отъ 
жел'Ьзныхъ рельсовъ той же дороги только тйзгь, что толщина шейки умень
шена съ 16 на 14 миллим., а ширина лапки увеличена съ 10 сентиметровъ 
на 13. Одинъ изъ 100 приготовленныхъ рельсовъ подвергается слйдующимъ 
испытаньями.:

J ) Положенный на двй точки опоры при разстояши въ 1 метръ, онъ дол
женъ выдержать въ продолженш 5 минутъ давлеше груза въ 25 тоннъ, не 
показывая постоянной прогиби.

2) Тотъ же рельсъ долженъ при томъ же положеши выдержать, не ло
маясь, въ продолжены! 5 минутъ, грузъ въ 40 тоннъ. Давлеше послй того 
увеличиваютъ до излома.

3) Каждая половина рельса, положенная на двй точки опоры, въ разстоя- 
шяхъ 1 .1 метра, должна выдержать, не ломаясь, ударъ бабы въ 300 килогр. 
(18,з пуда) въ средину между опорами съ высоты 2 метровъ (6,56 фут.)

4) Отъ каждой отливки берутъ обрйзокъ въ 0,7 метра длиной (2,з ф.'), ко
торый, при разстояши между точками опоръ въ 0,5 метра, долженъ выдер
живать ударъ бабы въ* 300 килогр. съ высоты 1,5 метра.

Надежды, которыя возлагали въ 1867 году на прочность металла, впол- 
Горн. Жури. Т. I I  1874 г. 3
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оправдались теперь на практике. Въ рельсахъ, служба которыхъ продол
жается уже бол'Ье 5 л'Ьтъ, не замечается никакой порчи, исключая н^кото- 
раго изнашивашя, доказывающаго совершенную однородность металла. Изна- 
шиваше это, после движешя 40,000 поездовъ, составляло 0,8 миллиметра, 
следовательно 1 миллиметръ на каждые 50,000 поездовъ. Такъ какъ голов
ка принятаго типа рельса, безъ значительнаго ослаблешя, можетъ быть равно
мерно изнашиваема до 10 и даже более миллиметровъ, то изъ этого можно 
вывести: чтобы сделать стальные рельсы негодными къ употребление, необ
ходимо пропустить по нимъ 500,000 поездовъ; если же принять, на случай 
какихъ либо ошибокъ или случайностей, за пределъ; 400,000 поездовъ, и съ 
другой стороны взвесить, что средняя служба железныхъ рельсовъ, при 
техъ же услов1яхъ, соответствуетъ движенш груза въ 80,000 поездовъ, то 
можно придти къ завлюченш, что стальные рельсы по крайней M ipi въ 
пять разъ прочнее железныхъ.

О КАМЕННОУГОЛЬНЫХЪ МАСТОРОЖДЕНШХЪ НА САХА
ЛИНА.

( И з в л е ч е н о  изъ р а п о р т а  г о р н а г о  и н ж е н е р а  А. П. К е п п е н а ).

Дуйсшя каменноугольный месторождешя сделались известными съ 1852 
года, а въ августе 1853 года командиромъ шкуны «Востокъ», капитанъ- 
лейтенантомъ Корсаковымъ былъ сделанъ первый опытъ добычи угля.

Въ 1855 году, во время восточной войны, англшекая флотшпя, отыски
вавшая нашу эскадру, заходила въ Дуэ, и одинъ изъ ея пароходовъ запасся 
здесь углемъ.

Въ 1857 году, по распоряжение графа Муравьева Амурскаго, на уголь- 
ныхъ ломкахъ устроенъ военный постъ, названный постонъ Дуэ, по близ
лежащему гилякскому селенш того-же имени.

Въ 1857 году прибыль въ Приморскую Область горный инженеръ А. А. 
Носовъ, вызванный съ Луганскаго завода для заведывашя Дуйскими камен
ноугольными рудниками. Со времени принятая г. Носовымъ работъ по до
быче угля, здесь пачалась правильная добыча его подземными выработками. 
Впрочемъ, заведывавшш означенными работами после г. Носова, кондукторъ 
Домашевскш снова добывалъ уголь только разносами, и подземныя выработ
ки были возобновлены лишь въ 1861 году однимъ изъ горныхъ урядниковъ, 
выписнымъ но настояшю г. Носова, изъ Луганскаго горнаго округа.

Въ 1861 году прибыли въ Дуэ первые ссыльно-каторжные, назначенные 
для работъ въ здешнихъ рудникахь; до техъ-же поръ уголь добывался от
ряжаемыми для сей цели солдатами и матросами. Съ 1 августа 1862 года,
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по распоряженш исправлявшаго тогда должность генералъ-губернатора Во
сточной Сибири, генералъ-Maiopa Корсакова, была введена въ Дуэ задйльная 
плата, по 2 копейки за пудъ добытаго и сложеннаго въ складъ каменнаго 
угля, и вслед* за темъ, въ конце того-же года, дозволено было всЬмъ жи
телям* поста Дуэ, т. е. ссыльно-каторжнымъ, поселенцамъ и солдатам*, въ 
свободное отъ работъ время добывать уголь за гу-же плату.

М-Ьры эти имели посл4дств1емъ развиые хищничества въ работахъ и 
повлекли за собою порчу почти вс'Ьхъ ныне известных* въ окрестностях* 
поста Дуэ пластовъ каменнаго угля, такъ какъ н'йтъ ни. одного пласта, въ 
котором* не производилось бы работъ и, съ другой стороны, н^тъ пи од
ного пласта, который былъ бы выработан* до конца. Такимъ образомъ, только 
ближайнпя къ поверхности части пластовъ разработаны, чрезъ что ныне, 
вс.гёдств1е крайней непрочности ставившейся тогда крепи, доступ* къ этим* 
угольным* пластам* совершенно испорчен*.

Наконец*, дозволете всЬмъ жителям* поста Дуэ добывать уголь въ сво
бодное время повлекло за собою накоплеше значительных* запасов* этого 
горючаго, вовсе не соответствовавших* его сбыту. Вследств1е всего этого, 
старательсшя работы были запрещены въ поле 1863 года, а съ 1 октября 
1864 года добыча угля была вовсе остановлена, и возобновлена была лишь 
въ т л е  1867 года, т. е. черезъ три года, когда имевппеся въ Дуэ запасы 
угля истощились.

Въ 1863 году, Дуйсшя каменноугольныя месторождешя, по распоряже- 
нш  генералъ-губернатора Восточной Сибири, были осмотрены горным* ин
женером* И. А. Лопатиным*, который, въ отчете своем* по сему предмету, 
подробно изложил* вредъ, происходивши отъ допущешя хищнической раз
работки, развившейся вследств1е попудной платы за добывавшшся уголь.

Въ томъ-же 1863 году, по представление генералъ-губернатора Восточ
ной Сибири, г. министромь финансов* былъ назначен* въ его распоряжеше 
горный инженер* Е. Н. Таскинъ, для заведывашя каменноугольными раз
работками въ Дуэ. Осмотрев* Дуйсше рудники осенью 1864 года и сде
лав* здйсь распоряжеше о прекращенш добычи угля, вследств1е накопления 
больших* его запасов*, г. Таскинъ, отвлекаемый различными командиров
ками, поручавшимися ему по должности чиновника особых* порученш по 
горной части при военном* губернаторе Приморской Области, втечете трехъ 
летъ, т. е. до сентября 1867 года, вовсе не былъ в* Дуэ. Въ это-ate время 
онъ былъ сюда командирован* съ темъ, чтобы къ открытие павигацш 1868 
года добыть четыреста тысяч* пудовъ угля.

Но требованш г. Таскина, для наблюдшая за разработкою каменнаго 
угля были выписаны изъ Луганскаго горнаго округа два новых* штейгера 
взамен* выписанных* г. Носовым* горных* урядниковъ, которые къ описы
ваемому времени выслужили контрактный срок*. Один* изъ этих* штейге
ров* былъ назначен* въ Дуэ и, въ отсугстЛе г. Таскина, руководил* здесь

з*
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каменноугольными работами, сначала подъ надзоромъ начальника поста ка
питана Чернова, а загймъ, когда въ 1869 году, была отправлена въ Дуэ 
значительная пария ссылыго-каторжныхъ, зав'Ьдываше всЬмъ каменноуголь- 
пымъ нроизводствомъ было возложено генералъ-губернаторомъ Восточной Си
бири на зав’Ъдывающаго ссыльно каторжными, подполковника Романовича.

По отъезд1!  г. Таскина, и при управленш каменноуголышмъ дС.ломт. 
вышеозначенныхъ армейскихъ офицеровъ, вновь было допущено хищниче
ство въ работахъ, выразившееся т^мъ, что въ лучшемъ изъ трехъ, нын:Ь 
разработывающихся, пластовъ, въ самомъ начале его, были выработаны зна
чительный поля.

Въ 1869 году, съ приходомъ въ Дуэ новой партш сеыльно-каторжныхъ, 
былъ изм’Ьненъ порядокъ работъ въ рудникахъ: двухкопеечная плата за до
бычу угля уничтожена и введены общи! урочныя безплатныя работы.

Въ 1869 году, генералъ-губернаторомъ ■ Восточной Сибири впервые были 
представлены на утверждеше Правительства сметы ‘) на добычу 600 тыс. пуд 
каменнаго угля въ посте Дуэ, и на разведки каменноугольныхъ месторождснш 
на Сахалине и въ южныхъ гаваняхъ Приморской Области. Вместе съ темъ 
генералъ - губернаторъ Восточной Сибири просилъ г. министра финансовъ о 
наназченш трехъ горныхъ инженеровъ для выполпешя всехъ этихъ предпо
ложении

По разсмотреши означенныхъ сметъ въ Государственномъ Совете, пока
занные въ нихъ расходы были значительно сокращены, и вместо трехъ гор
ныхъ инженеровъ определено назначить только двухъ.

По утвержденш сметъ, г. министру финансовъ угодно было командировать 
меня въ Приморскую Область, на должность старшаго инженера по заведы- 
lsaniio добычею и разведками въ посте Дуэ, куда я и прибыль летомъ 
1871 года.

Съ 1 апреля 1858 года, по 1 января 1873 года, т. е. почти въ 15 летъ, 
добыто въ Дуэ каменнаго угля около 3 миллюновъ пудовъ; за тотъ-же про
межуток» времени отпущено угля на pyccicia военныя суда и въ воль
ную продажу более 2 ’/ 4 миллшновъ пудовъ. при чемъ выручено более 
225 тысячъ руб.

Произведенный летомъ 1872 года разведки трехъ нынЬ разрабатываю
щихся пластовъ каменнаго угля и двухъ близъ-лежащихъ пластовъ, изъ ко-

')  Первоначально добыча угля вч> постТ. Дуэ производилась на счетъ суммъ такъ  назы 
ваема™ военнаго капитала, находившагося вгь распоряжешл генералъ-губернатора Восточной 
Сибири. З ат’Вмъ, по нанопленш остатковъ суммъ отъ угля, который отпускался на наши воен
ныя суда и въ вольную продажу, составился такъ называемый угольный капитадъ, изъ коего 
и производились расходы на добычу угля. Съ назначешемъ же особыхъ суммъ изъ государ
ственного казначейства на рисходы но каменноугольному производству въ Приморской Обла
сти, угольный капиталь бы.ть яйчислепъ нт> государственный доходъ, въ который съ тТ.хъ 
поръ и поступаютъ всЪ суммы, выручасмыя за отпускаемый изъ Дуэ каменный уголь
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ихъ одинъ, но незначительности толщины (*/4 аршина), негоденъ къ разра
ботке, доказали, что вполне m ojkho разсчитывать на благонадежность Дуйскихъ 
каменноугольныхъ месторожденШ. Хотя разведанная площадь составляете не 
более 50 тысячъ квадратныхъ саженъ, при чемъ площадь каждаго отдельнаго 
пласта не превышаете 35— 36 тысячъ кв. саженъ, темь не менее въ четьцзехъ 
годныхъ къ разработке пластахъ определено всего 42,575,000 пудовъ угля. Вы
читая же изъ этого количества 4,100,000 пудовъ, уже добытыхъ изъ озна- 
ченныхъ пластовъ прежними работами , и полагая, что изъ остальнаго количества 
угля можно будедъ добыть только две трети, — общая масса угля, могущая 
быть добытою изъ четырехъ пластовъ, составите 25,650,000 пудовъ.

При нынешнемъ положенш Дуйскихъ рудниковъ можно разсчитывать, 
что, ведя работы вполне хозяйственно и правильно и имея къ тому все пе- 
обходимыя средства, втечете четырехъ лете можно будете довести добычу 
угля до размеровъ отъ. 900 тысячъ до 1 миллюна пудовъ.

Разведки, произведенный въ 1872 году, хотя и ограничились лишь весьма 
незначительною площадью, даготъ, темъ не менее, полное право разсчитывать, 
что все каменноугольные пласты, находящееся въ окрестностяхъ поста Дуэ, 
имеютъ значительное протяжеше внутрь острова. Изследованные лйтомъ 
1872 года четыре каменноугольныхъ пласта, находящееся къ северу отъ Сер- 
наго мыса, составляютъ лишь малую часть всехъ известныхъ въ окрестно
стяхъ поста Дуэ каменноугольныхъ пластовъ. Къ югу же отъ Сернаго мыса 
и до поста Дуэ, на протяженш двухъ версте, почти повсюду обнажаются плас
ты каменнаго угля, по толщине своей годные къ разработке.

Такъ какъ въ настоящее время съ каменноугольнымъ -деломъ въ Дуэ свя- 
занъ весьма важный государственный вопросъ о высылке ссыльно-каторжныхъ 
на островъ Сахалннъ, то я и позволю себе подробнее изложить мое мнеше о 
техъ средствахъ, к атя  необходимы для упрочешя и развиыя въ Дуэ каменно
угольной промышленности, предпославъ ему краткш исторический обзоръ рас- 
поряженш правительства и предложешй частныхъ лицъ, клонившихся къ 
тому же предмету.

27 даня 1861 года, Высочайше утверждено м н ете  Сибирскаго Комитета, 
коимъ въ прибрежпыхъ местахъ Восточнаго Океана, по правую и левую сто
роны Амурскаго • лимана, разрешена частная горная промышленность, съ 
темъ, чтобы потребные для сей промышленности рабоч1е люди и продо
вольственные припасы получались тамъ моремъ, а не изъ Забайкальской 
Области.

Въ 1861 же году, военный губернаторъ Приморской Области ходатай- 
ствовалъ передъ генералъ-губернаторомъ Восточной Сибири о допущеши 
частныхъ лицъ къ разработке каменнаго угля во всей Приморской Об
ласти.

Генералъ-лейтенантъ Корсаковъ, видя въ развитш частной предпршмчи- 
вости всякаго рода одно изъ срсдствъ къ заселенно Ири-Амурскаго края,
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согласился съ предложешемъ военнаго губернатора Приморской Области, и 
составленный по его приказание проэктъ условш, на которыхъ въ первое 
время могла бы быть допущена частная каменноугольная промышленность 
на Амуре, былъ нредставленъ имъ, въ начале 1861 года, на раземотрйще 
бывшаго Сибирскаго Комитета.

Сибирскш Комитета по этому предмету вполне согласился съ мнешемъ 
Совета Корпуса Горныхъ Инженеровъ, на раземотрете коего было передано 
Минисгромъ Фннансовъ представлеше Генералъ Губернатора.

Въ Высочайше утвержденномъ 27 гоня 1861 года мн£нш Сибирскаго 
Комитета изъяснено, что установлеше какихъ либо узаконенш относительно 
каменноугольной промышленности въ Восточной Сибири признается прежде- 
временнымъ, въ виду того, что составленный въ Коммиссш по пересмотру 
Горнаго Устава правила о производстве повсеместно горнаго промысла на 
свободныхъ казенныхъ земляхъ подлежали къ передаче въ непродолжитель- 
номъ времени на раземотрете Государственнаго Совета.

Генералъ-губернаторъ Восточной Сибири, для развитья каменноугольной 
промышленности на острове Сахалине, сверхъ разработки его казенными 
средствами, желая привлечь къ тому и иностранцевъ, для введешя въ употреб
ление нашего угля въ Китайскихъ водахъ, въ 1863 году поручилъ Poccifi- 
скому консулу въ Тянъ-Цзыне предложить иностранцамъ, преимущественно же 
гражданамъ Северо-Американскихъ Штатовъ, заняться разработкою каменно- 
угольныхъ месторожденш на Сахалине. При этомъ предлагались следующая 
услов1я:

1) Предоставлен1е имъ на острове Сахалине каменноугольныхъ место
рожденш во временное пользовате, для каждаго лица или товарищества 
по площади въ 250,000 квадратныхъ саженъ, такой длины и ширины, какая 
окажется нужною по усмотрешю принимающаго, судя по положешю и про- 
стирашю каменноугольныхъ пластовъ. 2) Временное пользоваше можетъ 
простираться отъ 5-ти до 10-ти летъ. 3) Владеющему временно каменно
угольною площадью предоставляется продажа каменнаго угля внутри края и 
заграницу безъ пошлины въ теченш 10-ти летъ. 4) Получивнне во времен
ное пользоваше каменноугольныя площади принимаютъ на себя обязательство; 
во первыхъ, производить добычу каменнаго угля правильными и безопасными 
выемками, и во вторыхъ, отпускать на руссшя морешя и речныя суда, во 
весь першдъ временнаго пользовашя Сахалинскими каменноугольными раз
работками, такое количество сего ископаемаго топлива, сколько будетъ по
требно, за плату, со стороны Военнаго Губернатора Приморской Области, по 
цене стоимости добычи его казеннымъ распоряжешемъ, именно по 2 коп. 
за каждый пудъ. 5) По истеченш срока временнаго пользовашя, каменно
угольныя площади, съ возведенными при оныхъ постройками, ежели не по- 
следуетъ новыхъ особнхъ условш о предоставленш разработокъ иностранцамъ
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на другое болйе или менйе продолжительное время, поступаютъ въ распо- 
ряжеше военнаго губернатора Приморской Области.

Не смотря на вей старашя нашихъ консуловъ въ Тянъ-Цзынй и Шангай 
нмъ не удалось привлечь иностранцевъ къ разработка Сахалинскихъ камен
ноугольныхъ мйсторожденш, а вмйстй съ тймъ и вей мйры къ сбыту Саха
линского угля остались безъ успйха.

Но мнйнш статскаго совйтпика Бютцова (бывшаго PocciftcKaro Консула 
въ Тянъ-Цзынй), главное препятств1е къ сбыту Сахалинскаго угля заклю 
чается въ неизвйстности его въ портахъ Тихаго Океана. При1 этомъ г. Бют- 
цовъ присовокупилъ, что въ Шангай можно найти сбытъ только лучшимъ 
сортамъ каменнаго угля, и что еслибы даже иностранцы и не сомнйвались 
въ превосходныхъ качествахъ нашего угля, то и тогда въ Шангай едвали 
нашелся бы торговый домъ, который рйшился-бы закупить уже добытый на 
Сахалинй уголь, или же арендовать тамъ каменноугольный копи, такъ какъ 
въ Шангай иностранный и китайскш уголь постоянно имйются въ избыткй, 
и цйны, какъ на тотъ. такъ и на другой, довольно умйренны; а иногда за
пасы угля въ Шангай бываютъ столь значительны, а вслйдств1е сего и цйны 
на него столь низки, что уголь можетъ быть проданъ не иначе какъ съ 
большимъ убыткомъ.

Наконецъ г. Бютцовъ предлагалъ, въ видй опыта, отправить въ Шангай 
по крайней мйрй 300 тоннъ Сахалинскаго угля, и отдать его тамъ на ком- 
миссш какому-либо торговому дому, съ тймъ, чтобы пароходныя компаши и 
частныя лица были приглашены испробовать этотъ уголь.

Результатъ этого опыта, по мнйтю  г. Бютцова, показалъ-бы на какой 
сбытъ Сахалинскаго угля можно разсчитывать, и полезно ли будетъ учредить 
тамъ складъ для частной продажи и снабжешя нашихъ военныхъ судовъ. 
Но къ этому г. Бютцовъ прибавляетъ, что расходы по храненш угля въ 
Шангай такъ велики, что когда скоплен! е значительныхъ запасовъ угля 
дйлаетъ сбытъ его затруднительным^ то торговые дома предпочитаютъ прода
вать его въ убытокъ, нежели держать лишнш мйсяцъ въ складахъ.

Еще въ 1862 году консуламъ нашимъ въ Шангай и Хакодате было сооб
щено, что при Дуйскихъ каменноугольныхъ копяхъ находится до 2000 тоннъ 
каменнаго угля, предлагаемаго въ продажу по 6-ти рублей за тонну моне
тою (и, сверхъ того, по 1 рублю съ тонны за нагрузку), съ тймъ чтобы объ 
этой продажй ими было объявлено въ газетахъ, съ вызовомъ желающихъ 
пршбрйсти пред лагаемый уголь. Но охотниковъ на покупку и вывозъ угля 
съ Сахалина не нашлось.

Въ авг устй 1863 года генералъ-губернаторъ Восточной Сибири, пред
полагая могугцщ произойти разрывъ между Росшею и нйкоторыми европей
скими державами и ж елая изыскать мйстныя средства для защиты При- 
Амурскаго края, предложилъ военному губернатору Приморской Области, 
между прочимъ, позаботиться, не представится ли возможность и зъ Сахалин
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скихъ каменноугольныхъ копей продать определенное количество угля н!;- 
которымъ купеческимъ домамъ въ ШангаЬ, съ обязанностда имъ внести 
впередъ известную сумму денегъ и съ разработкою каменнаго угля собствен
ными своими средствами подъ непосредственнымъ наблюдетемъ лицъ, наз- 
наченныхъ отъ нашего Правительства.

Всл’Ьдств1е сего, въ сентябре того же года, Россшскимъ консуламъ въ 
Шангай и Хакодате было сообщено, что въ угольныхъ складахъ въ Дуэ на
ходится до 10,000 тоннъ каменнаго угля, который можетъ быть проданъ по 
5 долларовъ за тонну, считая въ томъ числе и нагрузку. Вместе съ темъ, 
въ виде приманки, разрешалось первымъ двумъ судамъ, который прибудутъ 
въ Дуэ, взять уголь съ платою по 3 доллара за тонну и по 75 сентовъ за 
нагрузку.

Кроме того, присовокуплено было, что для правительства было бы удоб
нее войти въ соглашеше съ какою-либо компатею или торговымъ домомъ 
въ Шангае, или другихъ местахъ, о принятии добытаго въ Дуэ угля на ком- 
Mucciio, съ платою за то, напримеръ, 10 °/о.

Но все старатя нашего консула въ Хакодате найти покупателей на Са
халинский уголь остались безуспешными.

Въ шлй 1868 года, генералъ-губернаторъ, имея въ виду, что мнопя лица 
обращаются къ нему съ просьбами о дозволенш имъ разработки каменно
угольныхъ копей на острове Сахалине, а равно и въ другихъ местахъ Юж
ной части Приморской области и признавая полезнымъ, въ видахъ развития 
каменноугольной промышленности и для привлечешя въ Южно-Уссуршсшй 
край и на островъ Сахалинъ населешя, предоставить частнымъ лицамъ право 
арендовать каменноугольныя копи, которыя открыты на средства правитель
ства, а въ томъ числе и разрабатываемый казною, какъ на Сахалине, такъ 
и въ Южной части Приморской области, просилъ управляющаго делами ко
митета министровъ, внести означенныя предположешя на разсмотрйше ми- 
нистровъ, для испрошешя Высочайшаго на то соизволешя. При этомъ гене
ралъ-губернаторъ просилъ о предоставленш ему права сделать вызовъ же- 
лающихъ взять каменноугольныя копи въ аренду и отдать ихъ тому, кто 
предложите более выгодныя условгя: при чемъ одну половину дохода, выручае- 
маго отъ арендовашя копей, причислять къ экстраординарной сумме Амур- 
скаго края, а другую сдавать въ казну, подобно тому, какъ это разрешено 
въ отношенш къ доходамъ, получаемымъ отъ продажи земель, на основанш 
Высочайше утвержденныхъ правилъ о поселеши въ Амурскомъ край.

Вместе съ темъ генералъ-губернаторъ нрепроводилъ къ министру фи
нансовъ записку о техъ изменешяхъ и дополнешяхъ, кагая онъ признаетъ 
необходимымъ сделать въ проэкте о каменноугольномъ производстве въ 
Амурской и Приморской областяхъ, вносившемся въ Сибирский комитете въ 
1861 году.

Н а это мипистръ финансовъ сообщилъ генералъ-губерпатору, что такъ
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какъ, согласно 228G статьи Горнаго Устава, каменноугольная промышлен
ность допускается повсеместно и безпрепятственно на всЬхъ казенныхъ зем- 
ляхъ, безъ взимашя горной подати и какихъ-либо препятствШ и, по Высо
чайше утвержденному, 27 шнл 1861 года, журналу Сибирскаго Комитета, въ 
прибрежныхъ мГстахъ Восточнаго Океана, по правую и левую сторону 
Амурскаго лимана, разрешена частная горнозаводская промышленность, то 
онъ, министръ финансовъ, не встргЬчаетъ препятствШ допустить тамъ, по
добно разрешенному золотому промыслу, какъ частную горную промышлен
ность, такъ и каменноугольную, на общемъ основанш; въ установленш-же, 
въ законодательномъ порядке, какихъ либо новыхъ и исключительныхъ для 
этой местности правилъ, где, при томъ, частная каменноугольная промыш
ленность только еще возникаетъ, въ виду имеющихъ последовать общихъ 
для всей Имперш постановлепш о повсеместномъ производстве горнаго про
мысла на новыхъ началахъ, не представляется необходимости.

Въ то-же время генералъ-губернаторъ, вследств!е полученныхъ сведенш 
о намеренш японского правительства заселить островъ Сахалинъ, учредилъ 
въ Иркутске комитетъ для обсуждешя вопросовъ по устройству острова Са
халина. Комитетъ сей, разсмотревъ записку, представленную капитаномъ 
Изенбекомъ и письмо контръ-адмирала Фуругельма къ генералъ-лейтенанту 
Корсакову, въ которыхъ сообщалось о стремленш иностранныхъ торговыхъ 
домовъ къ эксилоатацш Сахалпнскаго каменнаго угля чрезъ посредство япон- 
цевъ и признавъ это обстоятельство столь важнымъ, что оно легко можетъ 
породить такья политическая затрудпешя. который значительно усложнять 
пути для достиженья правительственныхъ целей, относительно каменноуголъ- 
паго производства, пришелъ къ тому заключенно, что немедленное занятье 
всехъ каменноугольпыхъ месторожденш и развитае казенной разработки ка
меннаго угля до размеровъ, соответствующпхъ потребностямъ торговаго мо- 
реплавашя въ Тихомъ Океане, составляетъ самый существенный воиросъ на
шего обладанья и в.ыяшя на острове Сахалине.

Вместе съ темъ, считая весьма важнымъ въ этомъ вопросе не терять 
времени, комитетъ считалъ необходимымъ предложить военному губернатору 
Приморской области позаботиться пршскашемъ въ Николаевске лицъ, же- 
лающихъ взять въ аренду каменноугольный копи, а въ случае, что не най
дется па то охотниковъ, то командировать доверенное лицо въ Шапгай, а 
если нужно, то и въ друпе порты Китая и Японш, съ целью войти въ сно- 
шеше съ однимъ изъ иностранныхъ пароходныхъ обществъ и заключить усло- 
Bia о разработке каменнаго угля на Сахалине, на капиталь и на рабочш силы 
общества. Отдача каменноугольныхъ копей частному обществу предполагалась 
съ темъ, чтобы уже съ 1869 года начать разработку угля и отпускъ его вч> 
частную продажу, что, по мпенпо комитета, въ непродолжителъномъ времени 
сделалось бы известнымъ въ портахъ Восточнаго океана и, вызвавъ запросъ 
на нашъ уголь, темъ самымъ отстранило-бы происки ипостранцсвъ, желав-
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шихъ получить отъ японцевъ право разработки Сахалинскихъ каменноуголь 
ныхъ мЬсторождешй.

По предположешю комитета, мЬра эта привлечен, на Сахалинъ рабочгл 
силы и принесетъ значительные доходы правительству. Но главпЬйшимъ уело 
в!емъ разработки сахалинскаго каменнаго угля иностранцами должны быть, 
по мнЬню комитета, устранеше монополш и недопущете рабочихъ изъ 
японцевъ.

Сверхъ возбужденья, такимъ образомъ, частной каменноугольной промыш
ленности, хотя и при помощи иностранцевъ, но подъ русскою фирмою, коми- 
теть призналъ необходимымъ съ 1869' года употребить вс/Ь усилтя къ разви
тию каменноугольной промышленности казенными средствами. Для увеличен!.я 
казенной разработки каменнаго. угля увеличить число ссыльно-каторжныхъ въ 
Дуэ, и, изъ числа ранЬе сего находившихся тамъ, наболЬе опытныхъ пересе
лить на Югъ, на р. Наясси, гдЬ также начать разработку каменнаго угля ка
зенными средствами.

Изъ числа предложенныхъ комитетомъ мЬръ, относящаяся до вызова част
ной предщнимчивости въ дЬлЬ развиНя каменноугольной промышленности, а 
также постановка работъ отъ казны на новыхъ каменноугольныхъ мЬсторож- 
дешяхъ по р. Наясси остались безъ послЬдствш.

Что-же касается занятия каменноугольныхъ мЬсторожденш, разбросанныхъ 
по всему Южному Сахалину, то еще раньше сего военный губернаторъ При
морской области предложилъ командующему отрядомъ на южномъ Сахалин!; 
Maiopy де-Прерадовичу, въ видЬ мЬры, противодЬйствующей стремлетямъ 
японцевъ, по возможности занять постами въ нисколько человЬкъ всЬ тЬ 
пункты, въ которыхъ уже открыты каменноугольныя залежи, чтобы факти
чески заявить японцамъ о намЬренш нашего правительства удержать за со
бою эти пункты. МЬра эта была приведена въ исполнеше, и на всЬхъ камеи 
ноугольныхъ мЬсторождешяхъ южнаго Сахалина поставлены столбы съ над
писями, заявляющими о принадлежности ихъ русскому правительству Д и до 
настоящаго времени на каждомъ изъ нихъ содержалось по нискольку чело
в'Ькъ солдатъ.

Означенныя выше мнЬшя комитета по устройству острова Сахалина ге- 
нералъ-губернаторомъ были препровождены въ министерство, иностранныхъ 
дЬлъ.

Въ отношены по сему предмету министра иностранныхъ дЬлъ къ министру 
финансовъ изложено, что:

«Вопросъ о Сахалинскихъ копяхъ можетъ, въ очень непродолжительномъ

У) Со стороны же японского правительства немедленно была принята такяя-же мЪра, и 
теперь, сколько мнЪ известно, почти повсюду ва среднелъ и южномъ Сахалина, рядомъ съ 
русскими столбами етоятъ таюе-же японсте  столбы.
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времени, пр1обргЬсти большую важность, не только въ экономическомъ, но и въ 
политическом'!, отношенш.

«При быстро распространяющемся пароходномъ движенш въ Тихомъ океанб, 
между Америкою съ одной и Китаемъ и Япошею съ другой стороны, спросъ 
на уголь въ этихъ водахъ возростаетъ ежедневно. Американцы уже давно 
обратили внимаше на каменноугольныя копи Сахалина, и неоднократно обра
щались къ правительству нашему съ ходатайством!, о предоставлеши имъ 
права заняться разработкою сахалинскаго угля. Тагая предложешя всегда 
были отклоняемы, такъ какъ, при неопредбленномъ положенш дблъ на остров!; 
и сложности тамошнихъ отношенш между русскими, японцами и туземцами 
допущеше иностранцевъ породило-бы важныя затруднешя, безпрерывныя за- 
мбшательства и способствовало бы скорее къ отчужденно острова отъ Рос- 
сш, чбмъ къ водворенпо тамъ русской власти. Между тбмъ, при распростра
нившихся теперь повсюду свбдбшяхъ о богатствб и доброкачественности Са- 
халинскихъ каменноугольныхъ копей и недостатка угля на всемъ прибрежьб 
Тихаго океана, было-бы крайне неблаговидно продолжать устранять иностран
ную предпршмчивость, если, вмбстб съ этимъ, мы не будемъ принимать мбръ 
для удовлетворенгя иными способами постоянно увеличивающейся потребности 
на уголь.

«Въ этихъ видахъ представляется, въ настоящее время, крайне необходи- 
мымъ употребить дбятелышя мбры, чтобы увеличить разработку каменно
угольныхъ копей посредствомъ русскихъ промышленниковъ, и даже, въ слу
чай крайности, решиться затратить на этотъ предметъ казенныя средства, съ 
тбмъ. чтобы со временемъ, при надлежащемъ развитш промысловъ, передать 
оныя въ частныя руки».

Въ концб 1868 года, военный губернаторъ Приморской области, сообщилъ 
генералъ-губернатору Восточной Сибири, что много иностранцевъ обращалось 
къ нему съ вопросами, на какихъ условляхъ согласно правительство отдавать 
каменноугольныя копи: въ арендное содержаше, или они могутъ пршбрбтать 
въ собственность земли на островб Сахалинб. Отстранивъ веб запросы ино
странцевъ, контръ-адмиралъ Фуругельмъ рбшился едблать исключите для 
одного только американца Эллиса, дозволивъ ему добывать каменный уголь на 
Сахалин!;, на р. Наясси (Сертунай), по той причинб, что Эллисъ— довбренное 
лицо американца Еше, который находился въ сообществб съ русскимъ куп 
цомъ Буоровымъ, высадилъ уже въ Сертунай 80 рабочихъ китайцевъ, завезъ 
имъ продовольств1е, купилъ необходимый машины, затративъ на все это до
20,000 долларовъ. Но право, данное Эллису, такъ неопредбленно, что 
можно когда угодно заставить его прекратить разработку и удалиться съ 
Сахалина.

Въ виду многихъ заявленш отъ частныхъ лицъ объ отдачб имъ каменно 
угольныхъ копей, какъ на Сахалин!;, такъ и на материкб Г1](иморской обла
сти, и необходимости скорбшпаго занягпя мбсторожденш каменнаго угля на
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означенномъ островЬ, для предупреждетя пастойчивыхъ стремленш въ этомъ 
от ношен in японцевъ, герералъ - губернатора. Восточной Сибири, въ апрЬлЬ 
18G9 года, обратился къ министру финансовъ съ просьбою не отказать въ 
ходатайств^ о предоставленш ему права отдавать въ аренду каменноугольный 
копи на СахалинЬ и вообще въ Приморской области, на тЬхъ услов1яхъ, 
капля онъ признаетъ удобными но соображешю мЬстныхъ и политическихъ 
обстоятельствъ, не дожидаясь разсмотрЬшя и утверждешя въ законодатель- 
номъ порядка представленныхъ имъ по сему предмету правилъ.

ВмЬстЬ съ тЬмъ геиералъ-губернаторъ съ таковою же просьбою обра
тился и къ министру иностранныхъ дЬлъ и изъяснилъ при томъ, что по 
неопределенно правилъ для разработки каменнаго угля на Сахалин!;, и по необ
ходимости занять прежде япопцевъ вей извЬстныя вопи на остров'Ь, а также въ 
виду многихъ заявленш о дозволенш разработки этихъ копей, военный губер
натор!, Приморской Области вынужденъ раздавать ихъ служащими въ той 
области чиновникамъ, которые, впрочемъ, по неимЬшю средствъ, должны 
обращаться къ иностранными капиталистами. Столь неопределенное поло- 
жсше вопроса объ услов!яхъ разработки копей на СахалинЬ и необходи
мость безотлагательнаго рЬшешя .этого вопроса въ политическомъ отно- 
шеши побудили генералъ губернатора обратиться къ министру иностранныхъ 
дЬдъ съ просьбою не отказать въ испрошенш Высочайшаго соизволелня 
на то, чтобы копи на СахалинЬ отводились въ аренду только русскими 
подданными, а въ случаЬ, если таковыхъ не явится, то приступить къ раз
работка копей казенными средствами, поередствомъ ссыльно-каторжныхъ.

ВслЬдств1е всего вышеизложеннаго, а также, главиЬйше, по причинЬ недо
статка каторжныхъ работъ въ Восточной Сибири, послЬдовало Высочайшее 
повелЬше о высылкЬ на островъ Сахалинъ 800 человЬкъ ссыльно-каторж- 
ныхъ.

О томъ, какъ Сахалинсклй уголь извЬстенъ въ портахъ Восточнаго 
океана и на сколько интереса онъ успЬлъ возбудить въ кругу людей, заин- 
тересованныхъ каменноугольными дЬломъ, можно судить изъ нижеприведен- 
ныхъ предложенш различныхъ частныхъ лицъ и компашй,—причемъ я счи
таю не лишними включить также почерпнутыя изъ письма г. Костерева 
свЬдЬшя о причинахъ, пренятствовавшихъ до настоящаго времени сбыту 
нашего угля въ портахъ Китая и Япоши.

Въ 1859 году, въ бытность графа Муравьева Амурскаго въ Хакодате, 
къ нему обратился коммерчесюй агентъ СЬверо-Американскпхъ Соединен- 
ныхъ Штатовъ въ Хакодате, г. Рейсь,' съ предложешемъ заключить кон- 
трактъ съ правительбтвомъ для вывоза каменнаго угля съ копей нашихъ на 
СахалинЬ, при чемъ онъ, до заключешя контракта, желали лично осмот- 
рЬть Дуйсгая каменноугольный мЬсторождешя. ВслЬдств1е сего графъ Му- 
равьевъ предложили ему отправиться въ Дуэ на бывшемъ въ то время въ 
Хакодате транспорт^ Сибирской флотилш и, вмЬстЬ съ тЬмъ, сообщили о
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томъ военному губернатору Приморской облас ти, съ предложешемъ отпус
тить на иностранный баркъ «Берингъ» отъ 50 до 100 тоннъ угля, который 
г. Рейсъ желалъ отправить, какъ образецъ, въ С. Франциско.

Посл'Ьдств1емъ сего было то, что въ i8 6 0  году г. Рейсъ чрезъ послан
ника ОЬверо-А мер иканскихъ Соединенныхъ Штатовъ ходатайствовалъ предъ 
министромъ иностранныхъ дйлъ о разрешены компанш пароходства по по
вой лиши между С. Франциско, Яношей и Китаемъ, прюбрйтать около
50,000 тоннъ (3 миллюна пудовъ) каменнаго угля ежегодно изъ нашихъ 
Сахалинскихъ копей. При этомъ г. Рейсъ предлагалъ или покупать уже 
добытый уголь, или же позволить компании самой разрабатывать каменно
угольный копи; относительно послФдняго министръ иностранныхъ д’Ьлъ по- 
лагалъ, что предоставлеше иностранцамъ самимъ разработки угля можетъ 
повлечь за собою важныя неудобства и подать поводъ къ испргятнымъ столк- 
новешямъ.

Должно полагать что г. Рейсу было отказано въ его ходатайств-]} всл-Ьд- 
C T B ie  невозможности добыть изъ Дуйскихъ копей столь значительнаго коли
чества каменнаго угля по иеим-Ьгпю къ тому средствъ, а также по неопре
деленности запасовъ каменнаго угля, заключающихся въ пластахъ въ окрс- 
стностяхъ поста Дуэ.

Въ 1864 году купецъ Буоровъ, занимавшийся съ 1859 года разработкою 
каменнаго угля по речке Наяси (около 200 верстъ южпФс Дуэ, на запад- 
номъ берегу Сахалина), не имея средствъ продолжать тамъ разработку угля, 
по невозможности сбыть его, просилъ генералъ губернатора Восточной Си
бири о нередачй ему въ арендное содержите каменноугольныхъ ломокъ въ 
Дуэ, по уборке тамъ казенныхъ запасовъ угля, который онъ обязывался для 
судовъ Сибирской флотилш доставлять въ Де-Кастри по семи рублей за 
тонну, съ услснйемъ", чтобы правительство дало ему мореходный ботъ и бере- 
говьтя баржи по умеренной цЬне. Предложеше купца Буорова не было 
принято.

Въ 1864 году г. Костеревъ изъ Хакодате, въ оффиидальномъ письмЬ, сооб- 
щаетъ, что въ Ш ангае англшекш уголь, покупая его прямо съ судна, мож- 
но достать по 10, иногда даже по 7 долларовъ за тонну; но разъ попавъ 
па берегъ, по дороговизне въ Ш ангае земли и рабочихъ, онъ не можетъ 
быть проданъ дешевле 15 долларовъ тонна. По этому Шангайсше коммер- 
aecKic дома стараются излишнее количество угля отправлять въ друпе порты 
къ своимъ агентамъ, где они могутъ разсчитывать на сбытъ.

«Япошя», говоритъ г. Костеревъ по этому поводу,— «представляетъ для 
этого самое удобное место, такъ какъ весьма ограниченное количество това- 
ровъ ввозится въ Японпо, между темъ какъ вывозится громадное количе
ство разныхъ товаровъ и по большей части легкихъ, какъ напримеръ: чай, 
вата и шелкъ, для чего, конечно, требуется большое число судовъ, и потому, 
чтобы не держать на дорогомъ помещены уголь въ Ш ангае, отправляютъ



ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДЪЛО.

прямо прпшедппя суда съ углемъ изъ Англш въ Японш, гд'Ь помйщеше и 
перегрузка дешевле; тому примйромъ можетъ служить Хакодате, гдЬ расхо
дуется не болгЬе 1000 тоннъ угля въ годъ, при посйщенш порта русскою 
эскадрою, а въ прошломъ (т. е. 1863 году) навезено было сюда угля до 
5000 тоннъ, и потому можно вид'Ьть, что Дуйскш уголь долженъ бороться 
съ богатыми Шангайскими англшскими домами, которые, конечно, не только 
никогда не будутъ вывозить Дуйскаго угля, но и всйми силами будутъ ста
раться подрывать его кредита. Дуйскш уголь можетъ только въ такомъ слу
чай съ выгодою конкурировать англшскому, когда будетъ назначена такая 
за него плата, чтобы перевозъ его до Шангая, со стоимостью его на мйстй, 
по крайней мйрй равнялся стоимости и даже былъ нисколько ниже стоимости 
фрахта изъ Англш въ Шангай».

Цйна Дуйскаго угля, — 6 рублей за тонну, — почитается слишкомъ вы
сокою; тгЬкоторыя лица въ Хакодате заявляли г. Костереву, что за дйло вы
воза угля съ Сахалина можно приняться только тогда, когда цйна углю бу
детъ не выше 3’/4 долларовъ (4 руб. 85 коп.) тонна.

По словамъ г. Костерева, кредитъ Дуйскому углю въ Шангай весьма 
плохъ, такъ какъ руссшя военныя суда покупаютъ англшскШ уголь, а иногда 
австралШскш и формозскш за громадный цйны, между тгЪмъ какъ имйютъ 
свой уголь такъ близко отъ Хакодате,— порта, считаемаго главною станщею 
русской эскадры, гдй его нйтъ, и гдй руссшя суда платятъ тоже болыпът 
деньги за иностранный уголь, а иногда и за очень плохой Д. Это обстоя-

‘)  Вотъ св!1д*н1я о цВнахъ каменнаго угла въ различныхъ портахъ, которыя я успВлъ 
собрать.

Въ Шапгап въ 1864 году платили:
за англШскШ уголь отъ 12—13 долларовъ тонна.
» австрал1йсий уголь 7 — 8 » »
> ЯПОНСЮЙ » • — » »

въ 1871 году Ныокзстдьсмй уголь продавали отъ И  до 13 долларовъ тонна.
Въ Хакодате въ 1866 году:

за англ1йск1й уголь 18 долларовъ тонна.
» японск]й уголь 11 » »

въ 1870 году японск1й уголь 5 » »
Въ Нагасаки въ 1866 году:
за англШскШ уголь » 18 долларовъ тонна
» японский уголь » 6—61 /а » »

въ 1870 году клиперомъ Гайдамакъ запдочено за Токасимсмй (японскШ) уголь 5 дол
ларовъ за тонну; а въ 1871 году за тотъ же уголь — 9 долларовъ за тонну, по случаю пре
кращения добычи угля, нынВ впрочемъ возобновленной.

\
Въ 1екогамп въ 1870 году: 

за англ1йсюй уголь > 81/* долларовъ тонна.
» японскШ » » 5 - 6  » >
Въ Гонконт клиперомъ Гайдамакъ въ 1870 году запдочено за англШсмй уюль 9 дол

ларовъ; а въ 1871 году за тотъ же уголь 11 долларовъ за тонну.
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телъство, конечно, даетъ англшскимъ купцамъ возможность браковать руссшй 
уголь, если наши суда имъ не пользуются.

Другое обстоятельство, стесняющее вывозъ Дуйскаго угля, заключается 
въ опасности стоянки на Дуйскомъ рейде, подтвержденной выброшешемъ 
въ 1862 году клипера «Гайдамак*», после чего ни одно страховое общество 
не стало принимать страховаше въ Дуэ.

Въ 1867 году россшскш консулъ въ Хакодате сообщилъ военному губер
натору Приморской области, что къ нему неоднократно обращались ино
странные купцы съ просьбою о сообщенш имъ правилъ, которыми обуслов
лена продаж а Сахалинскаго угля. Кроме того, находящееся въ Китае и Янош и 
агенты американскаго пароходнаго Общества «Pacific Mail Steam Ship С°», 
суда котораго съ 1867 года начали содержать сообщеше между С. Франциско, 
Япошею и Китаемъ, очень интересовались возможностш снабжешя парохо- 
довъ Общества Сахалинскимъ углемъ.

Действительно, летомъ 1868 года агенту компанш почтоваго пароходства 
по Восточному океану, г. Фельпсъ, было отпущено въ Дуэ и вывезено имъ 
заграницу 260 тоннъ угля.

Въ 1867 же году, въ С. Франциско предполагалось образоваше акщонер- 
ной компанш съ капиталом* въ мшшонъ рублей серебром* для взя'пя въ 
арендное содержаше Дуйскихъ каменноугольныхъ копей. Главный основашя 
представленных* учредителями условш были с.г1»дующ1я:

1) Компашя обязывалась за право пользовашя въ теченш 15-ти лЬтъ 
каменноугольными копями, употреблять въ работы и содержать на свой 
счетъ ссыльно-каторжных*, находящихся въ и. Дуэ, на первое премя до 200 
человек*, съ увеличешемъ числа ихъ впоследствш, по обоюдному соглашенда 
правительства съ компашею.

2) Компашя обязывалась доставлять безплатно въ залив* Де-Кастри для 
надобностей правительства ежегодно 3000 тоннъ (180,000 пудовъ) угля, или 
платить ежегодно 15,000 рублей арендной платы.

Предпргятче это не состоялось за отказом* генерал* губернатора Восточ
ной Сибири, признавшаго необходимым* оставить разработку Дуйскаго 
каменноугольнаго мГсторождешя въ веденш казны.

Въ августе 1867 года, надворный советник* Аносов* обратился къ 
генералъ-губернатору Восточной Сибири съ прошешемъ, объ отдаче ему въ 
арендное содержаше на 10 лЬт* Дуйскихъ каменноугольныхъ копей, съ темъ, 
что онъ обязывался производить работы бывшими тогда въ Дуэ ссыльно-каторж
ными и для судов* Сибирской флотилш доставлять ежегодно безвозмездно 
въ залив* Де-Кастри 180,000 пудовъ угля.

Въ 1868 году тайный советник* баронъ Герздорфъ просил* о дарованш 
ему привиллегш добывать въ теченш 20 летъ каменный уголь на всем* про
странстве острова Сахалина.

Въ томъ же году, купечесшй домъ Гердъ и К", заявил* желаше иметь
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исключительную пятилйтиюю привиллегпо на щлемъ и продажу каменнаго 
угля изъ Дуйскихъ копей, за исключендемъ запасовъ, потребныхъ для судовъ 
Сибирской флотшпи.

При этомъ торговый домъ Августинъ Гердъ и К", предлагалъ войти въ 
такого рода соглашеше съ правительствомъ, что имъ будетъ вывозиться въ 
порты Китая и Ялонш определенное количество каменнаго угля, причемъ 
правительство принимало бы на свой страхъ только основную стоимость ка
меннаго угля (которая определялась въ 2 доллара за тонну); торговый 
ate домъ Гердъ и К", принималъ на свой рискъ вей расходы по перевозкй 
и страхован!ю угля и вообще вей остальные расходы. Затймъ всю чистую 
прибыль предполагалось дйлить поровну между правительствомъ и торго- 
вымъ домомъ Гердъ и К0., но съ тймъ, однакоже, что если прибыль будетъ 
менйе двухъ долларовъ на тонну, то весь доходъ посгупаетъ въ пользу 
Правительства.

Торговому дому Гердъ и К0, было отказано въ его предложенш, такъ 
какъ военный губернаторъ Приморской области не считалъ удобнымъ пре
доставить одному торговому дому исключительное право вывоза каменнаго угля 
изъ Дуэ, и при томъ еще считалъ неудобнымъ для правительства входить 
въ к а т я  бы то ни было торговыя сдйлки съ частными лицами.

Равнымъ образомъ, въ видахъ недопущешя монополш въ каменноуголь- 
номъ производствй, было отказано въ просьбахъ и надворному совйтнику 
Аносову и тайному совйтнику барону Герздорфу.

Весною 1869 года американский купечески домъ Олифантъ и К0, обратился 
къ русскому посланнику въ Китай, генералу Влангали съ заявлешемъ о томъ, 
что компашя американцевъ, сдйлавъ вей необходимый приготовлешя. пред- 
полагаетъ отправиться на Сахалинъ для разработки каменноугольныхъ мйсто- 
рожденш. Получивъ о семь извйсые, генералъ-губернаторъ Восточной Сибири 
немедленно сообщилъ о томъ военному губернатору Приморской области, съ 
просьбою отклонить намйреше этихъ иностранцевъ и недопустнть ихъ къ 
разработкй угля на Сахалинй.

Въ 1869 же году возникло предложение объ образованш акцюнерной Ком- 
панли для разработки каменнаго угля на Сахалинй, подъ именемъ «Сахалинской 
горнопромышленной компаши». Компашя эта желала получить 25-лйтнюю 
привиллепю на разработку вейхъ подземнглхъ богатствъ на островй Сахалинй, 
при чемъ, конечно, требовавнйяся компашею преимущества были весьма 
обширны.

Впоелйдствш явилось предположете расширить дййств1я компанли, при- 
давъ ей назван]с: «Русскаго Общества судоходства, торговли и промышленности 
на Тихомъ Океанй». Покойный генералъ-губернаторъ Восточной Сибири, по 
видимому, весьма сочувствовалъ образованно этой компаши и заявилъ, что 
однимъ изъ наиболйе дййствительныхъ средствъ къ осуществлен1ю Высочайше 
одобреииыхъ предположенш относительно развитчя каменноугольной промыш
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ленности на Сахалин!; онъ считает® образование акщоиернаго общества, 
им’Ьющаго цйлыо разработку угля на Сахалин!; при помощи русских® капи
талов® и развшче судоходства и торговли въ Тихом® Океан!;. Въ виду осо
бых® условш края, генералъ-лейтенантъ Корсаков® считал® необходимым® 
обществу этому предоставить различный льготы и даже правительственную 
гарант! то, но съ т1;м®. чтобы въ числе условШ существования компанш было 
обязательство употреблять на каменноугольныхъ и других® работах® на 
Сахалин!; ссыльно-каторжных® за задйльную плату.

Въ 1870 году, въ бытность генералъ-лейтенанта Корсакова в® Хакодате, 
проживающий тамъ николаевский куцецъ Алексеев® обратился къ нему с® 
просьбою о дозволенш пршбрйтать уголь изъ Дуйскихъ копей для продажи его 
въ Яноши, съ т4>мъ, чтобы уплату за уголь производить въ русском® кон
сульств!; въ Хакодате по мЬр’Ь продажи угля.

На просьбу купца Алексеева генералъ-губернаторъ изъявил® свое согла- 
cie, съ т'Ьмъ чтобы уголь отпускался ему по положенпой цгЬнЬ, т. е. по 
6 рублей за тонну. Въ 1870 году действительно Алексеевым® въ Дуэ был® 
взят® груз® угля въ 19,800 пудовъ, и слйдугошдя за него деньги в® 1871 
году получены чрезъ русское консульство въ Хакодате.

Наконец®, так® какъ со сбытом® Сахалинскаго угля весьма гйсно связан® 
вопрос® об® устройств!; складов® его, какъ на материк!;, такъ и въ различ
ных® портах®, то я счел® нужным® присовокупить еще пижесл'ЬдуюнЦя но 
сему предмету свйд'йтя, к а т я  я усп!;лъ собрать изъ разныхъ источников®.

В® 1857 году впервые возникла мысль об® учрежденш складов® угля на 
материк!;. Въ феврале м'Ьсяц!; означеннаго года, геиералъ-губерпатором® Во
сточной Сибири предложено было военному губернатору Приморской области 
сдгЬлать безотлагательно и сколь возможно больное запасы угля въ складах® 
около Николаевска и в® Де-Кастри, для д'Ьйств1я парохода «Америка» и 
шкуны «Восток®», дабы, въ случай войны, д№ств1е ихъ было вполне обез- 
печено.

Всл1,дст1пе такого распоряжешя генералъ-губернатора, 6 декабря того-же 
года, въ Николаевск!; заложена была шкуна «Первая», вмйстимостпо въ 250 
тоннъ, долженствовавшая служить исключительно для перевозки угля изъ Дуэ 
въ склады въ заливъ Де-Кастри и Николаевский порт®. Шкуна эта плавала 
нисколько л!;тъ. не перевезла ни одного пуда угля, и наконец® разбилась у 
берегов® Японш.

1 ш ня 1857 года изъ Николаевска отправился пароход® «Америка» съ 
генерал® - адъютантом® графом® Путятиным® въ плаваше въ Восточный 
океан® ’). Такъ какъ пароходу «Америка» предвиделось преимущественно 
плаваше в® северных® водах® Китая, гдЬ каменный уголь покупался по высо.

’) См. св'Ьд'Ьнш о и д а Ь а м и  парохода « А м е р и к а »  н'ь Воеточномъ Океан'Ь C'l. 1 i юл я по 2 
ноября 1857 годи. «Морской Сборникъ» 1S58 года Ж 3.
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вой ц’Ьн'Ь, то для сна бжен iff его топливомъ, графъ Путятинъ предполагалъ 
устроить складъ нашего Сахалинскаго угля въ порте Гамильтонъ, на берегахъ 
Кореи. Уголь съ Сахалина предполагалось завезти въ означенный портъ на 
шкун'Ь «Камчадалъ» и другихъ судахъ Сибирской флотилш.

Но предположеше это не состоялось. Въ сентябре того-же года пароходъ 
«Америка» нарочно заходилъ въ портъ Гамильтонъ за углемъ и, не найдя тамъ 
таковаго, долженъ былъ отправиться въ Нагасаки, для того, чтобы пополнить 
запасы топлива. Между т’Ьмъ, по распоряжение военнаго губернатора Примор
ской области, зафрахтовано было Гамбургское судно «Оскаръ», для доставки 
угля въ Кангай, где онъ и былъ принятъ пароходомъ «Америка».

Въ 1858 году, при составденш инструкцш русскому консулу въ Хакодате, 
г. министръ иностранныхъ д'Ьлъ, имГя въ виду, что однимъ изъ главныхъ 
предметовъ заботливости Амурскаго комитета былъ вопросъ о возможности 
развитая торговли нашей съ Япошею, предполагалъ поручить нашему консулу 
войти въ сношеше съ японскимъ правительствомъ о пршбретенш места для 
склада нашего Сахалинскаго угля. При этомъ имелось въ виду, что такъ какъ 
Хакодате лежитъ не вдалеке отъ морскаго пути изъ Шангая въ Калифорнш. 
то пароходы, при общемъ недостатка въ хорошемъ углй въ Яионш, будутъ 
заходить въ Хакодате и здесь принимать нашъ уголь, чрезъ что, конечно, Са- 
халинскш уголь могъ бы имГть весьма значительный сбытъ.

По поручение Его Высочества генералъ-адмирала, управляющей мор- 
скимъ министерствомъ снесся, по этому предмету, съ генералъ-губернаторомъ 
Восточной Сибири графомъ Муравьевымъ Амурскимъ, который, съ своей сто
роны, находилъ весьма полезнымъ учредить складъ каменнаго угля въ Хако 
дате и полагалъ, что завозить его туда можно будетъ на транспортахъ Си
бирской флотилш.

Отчего не состоялось это, по видимому, столь выгодное предположеше, не
минуемо вызвавшее-бы значительный сбытъ нашего угля въ портахъ Великаго 
океана,— не известно. Но должно предполагать, что препятств1емъ къ осущест
влений сего предложешя могли служить дв1; причины: 1) малое развиие до
бычи каменнаго угля на Сахалине и неизвестность благонадежности Дуйскаго 
м'Ьсторожделпя и 2) затогпе вейхт, судовъ Сибирской флотилш перевозкою гру- 
зовъ для своихъ нортовъ и невозможность отвлечешя ихъ отъ сего для пере
возки угля въ Хакодате.

Въ 1866 году консулъ нашъ въ Хакодате, статсмй совйтникъ Бюцовъ, 
въ письмй на имя генералъ-губернатора Восточной Сибири, сообщилъ, между 
прочимъ, свое м н ете  о необходимости устройства въ Хакодате склада Саха
линскаго угля.

М н ете это было подкреплено следующими соображешямн: въ начале 
1860-хъ годовъ паровыя суда, какъ Сибирской флотилш, такъ и эскадры Тихаго 
океана, весьма часто заходили въ Хакодате и запасались тамъ углемъ; всл'Ьд- 
CTBie чего тамошними купцами были сделаны запасы угля, чрезъ что и ценьт
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на него, бывипя сначала крайне высокими (до 27 долларовъ за тонну угля 
въ 1862 году) значительно понизились. Но съ 1864 года суда наши рйже стали 
заходить въ Хакодате; почему привозъ туда англшскаго угля уменьшился, 
а съ т’Ьмъ вм'Ьст'Ь поднялась и щЬна на него, и часто вовсе нельзя было до
стать англшскаго угля, такъ что судамъ приходилось брать японскш уголь 
весьма дурныхъ качествъ и по высокой цйнГ. По этому г. Бюцовъ полагалъ, 
что устройство склада сахалинскаго угля въ Хакодате будетъ весьма полезно 
для нашихъ паровыхъ военныхъ судовъ, такъ какъ они всегда будутъ обез- 
печены хорошимъ топливомъ; къ тому-же, имйя складъ сахалинскаго угля въ 
Хакодате, по мн^нио г. Бюцова, правительство сдйлаетъ большое сбережете 
въ суммахъ, расходуемыхъ на покупку англшскаго угля; наконецъ, имйя въ 
Хакодате складъ сахалинскаго угля, собственно съ цйлш снабжешя имъ на
шихъ военныхъ судовъ, съ тймъ вмйстй онъ служилъ-бы какъ средство озна- 
комлешя иностранцевъ съ нашимъ углемъ, чрезъ что весьма легко могъ-бы 
возникнуть спросъ на него въ портахъ Великаго океана.

Означенный предположешя г. Бюцова были переданы на разсмотрйше 
военнаго губернатора Приморской области, на что контръ-адмиралъ Фуру- 
гельмъ сообщили г. генералъ-губернатору, что для осуществлешя этихъ пред- 
положенш онъ встрйчаетъ непреодолимыя затруднешя.

При этомъ контръ-адмиралъ Фуругельмъ въ донесенш своемъ говорить, 
что онъ не видитъ возможности, какимъ образомъ завезти уголь въ Хакодате. 
На паровыхъ транспортахъ Сибирской флотилш это невозможно, потому что 
суда эти въ пути изъ Дуэ въ Хакодате и обратно должны истратить до 2/ 3 
всего нагружаемаго на нихъ угля и одну только треть сдать въ складъ, 
чрезъ что цйна на уголь, конечно, значительно возвысится.

Парусныхъ же судовъ, которыя могли бы заняться перевозкою угля въ 
Хакодате, въ Сибирской флотилш н’Ьтъ; на частныя же суда разсчитывать 
нельзя было, потому что ихъ весьма мало приходило въ Николаевскъ и глав
ное около Дуэ, гдй пришлось бы грузить уголь, якорная стоянка весьма дурная 
и даже опасная, а потому частныя суда согласились бы взяться за это дйло 
«развгь только за очень высокую плат у», что опять таки сильно подняло бы 
цйну угля.

О необходимости устройства угольныхъ складовъ мы находимъ, относящее
ся также къ 1866 году, заявлеше со стороны одного изъ команднровъ су
довъ эскадры Тихаго Океана, а именно корвета «Аскольдъ», капитана 2-го 
ранга Полозова ‘). Для полноты я приведу здйсь выписки изъ отзыва капи
тана Полозова.

Говоря о томъ, какъ неудобна покупка угла для нашихъ военныхъ судовъ 
въ японскихъ портахъ и о крайней дороговизнй угля, между прочимъ сказано:

Р апортъ  командира корвета «Аскольдъ», капитана 2-го ранга Полозова. Юкогаммм 
16 августа 1866 года. Морской Сборникъ 1866 года № 12.
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«Поэтимъ затрудкетямъ въ углй, хорошо было бы попробовать устроить склады 
Сахалинскаго угля въ Нагасаки и Хакодате. Купцы, находянцеся въ Де-Кастри 
и Хакодате, соглашались доставить уголь изъ Дуэ въ Хакодате за фрахтъ 2 
доллара съ тонны, если только при парусномъ судий будетъ находиться 
нашъ пароходъ или паровой транспорта, который бы отвелъ парусное судно 
купца отъ берега, если задуетъ вйтеръ съ моря и разведетъ зыбь».

Слйдовательно, если бы въ то время у Дуэ находилось постоянное паро
вое судно, которое бы содействовало нагрузке угля на коммерческая суда, 
нашъ уголь, при продажной цйнй па мйстй въ 6 рублей тонна, обошелся 
бы въ Хакодате не дороже 7 или 8 долларовъ тонна, тогда какъ апглш- 
скш уголь въ то время продавался тамъ 18 долларовъ, а японскш уголь, 
весьма дурныхъ качеетвъ,—по 10'/2 и 11 долларовъ тонна.

Далйе г. Полозовъ говоритъ: «конечно, два вмйетителвныхъ и сильныхъ 
паровжхъ транспорта легко могли бы, за одинъ рейсъ, доставить въ Нага
саки 1000 тоннъ угля, а другую 1000 или 1500 тоннъ доставили бы за- 
фрахтованныя купечесшя суда, нагруженныя въ тоже самое время подъ 
присмотромъ и конвоемъ нервыхъ». «Надо надйяться», говорится далйе въ 
этомъ же рапорте, «что мы, то есть эскадра въ Китай, а тймъ болйе суда 
Сибирской флотилш, приходящтя въ Хакодате, перестанемъ платить по 20 
долларовъ за тонну англшекаго угля, когда имйемъ свой даровой на Са- 
халинй».

Устройство складовъ каменнаго угля въ такихъ мйстахъ, гдй суда безо
пасно н безпрепятственно могутъ грузиться имъ, весьма важно и крайне не - 
обходимо, потому что мы видимъ, что если до сихъ поръ Сахалинский уголь 
не вошелъ еще въ употреблеше на водахъ Тихаго Океана, то главною 
причиною тому служатъ крайне неблагопр1ятныя условия стоянки судовъ 
У Дуэ-

Будь у пасъ раньше устроены склады въ мйстахъ, удобыхъ для стоянки 
судовъ, то можно бы наверное разечитыватъ, что теперь Сахалинский уголь 
въ болыпомъ количестве требовался бы въ порты Тихаго Океана. Доказа- 
тельствомъ тому можетъ служить заявлеше, сдйлапное воеянымъ губернато- 
ромъ Приморской области, контръ-адмираломъ Казакевичемъ, еще въ 1865 г., 
что: «угоуи>, привезенный въ Де-Кастри или въ Николаевскъ, иностранцы 
весьма охотно покупаютъ». Сколько мнй извйстно, во время пребывашя въ 
Приморской области генералъ-адъютанта Сколкова, снова возникъ вопросъ 
объ устройстве угольнаго склада въ Де-Кастри, для нриведешя въ исполни
т е  каковаго необходимо завести одно или два судна, предназначенных!, 
исключительно для перевозки угля изъ, Дуэ въ Де Кастри и сверхъ того сдй- 
лать нйкоторыя крайне необходимый морешя присяособлетя для улучшения 
стоянки судовъ да  Дуйскомъ рейдй.

По разечету, иредставленпому мною председателю коммиссш, Высочайше 
командированной на островъ Сахалина, дли обзора каторжныхъ работъ, па
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ежегодную добычу 900,000 пудовъ каменнаго угля можетъ быть npiyponeuo 
400 челов'Ькъ ссыльно-каторжныхъ ‘).

Между тгЬмъ цифра 900,000 пудовъ принята совершенно произвольно; при 
развитш же горнаго дйла въ Дуэ добыча угля изъ здФшнихъ м'Ьсторождешй, 
я полагаю, можетъ быть доведена до значительно болынихъ размФровъ, при 
чемъ соразмерно увеличится и число могущихъ быть задолженными па тако- 
выя работы ссыльно-каторжныхъ.

Для развитая же добычи каменнаго угля изъ Дуйскихъ мФсторождешй не
обходимо правильно обстановить это д’Ьло, какъ въ отношенш рабочей силы, 
такъ равно и сбыта каменнаго угля, отъ каковаго главнМше будетъ зави- 
с;Ьть разм'Ьръ годовой добычи угля.

Относительно перваго пункта необходимо въ точности выяснить отноше
ние завгЬдыв®гощаго каменноугольными рудниками инженера къ управление 
ссыльно-каторжными. При этомъ инженеръ долженъ быть вполнй обезпеченъ 
относительно рабочей силы, необходимой ему для развития каменноугольнаго 
дгЬла такъ какъ до настоящаго времени именно невыясненность положенья инже
нера къ управлению каторжными сосгавляетъ одну изъ главныхъ причинъ не
возможности развитая рудничнаго дйла. Для пользы дйда весьма желательно 
было бы, чтобы относительно употреблешя ссыльно-каторжныхъ на работы 
въ Дуйскихъ рудникахъ было составлено особое положеше, такъ какъ 
здгЬшше рудники представляготъ, сколько мн4 известно, первый въ Poccin 
примйръ употреблешя ссыльно-каторжныхъ въ каменноугольныхъ рудникахъ, 
представляющихъ весьма резкое отлшпе отъ всякихъ другихъ рудпиковь; по
чему, мн'Ь кажется, для работъ въ таковыхъ должны быть составлены особыя 
положешя, какъ урочныя относительно самыхъ работъ, такъ и вообще отно
сительно употреблешя ссыльно-каторжныхъ въ здЗпнше рудники. Правила эти, 
я полагаю, необходимо доллсны быть составлены на мФстгЬ (т. е. въ Примор
ской области), такъ какъ мФстныя уолов1я края, въ значительной степени 
должны отразиться въ нихъ.

Пршскаше средствъ къ сбыту каменнаго угля изъ Дуйскихъ мгйсторож- 
денш составляетъ одинъ изъ важнЬйшихъ вопросовъ развитая каменноуголь
наго д’Ьла, на остров!; Сахалин!;, и уже неоднократно обращало на себя вни- 
маше м^стнаго высшаго начальства. *

Вышеприведенный обзоръ м'Ьръ правительства къ развитго каменноугольной 
промышленности на Сахалин!; и сбыту Дуйскаго угля и клонившихся къ той 
же цгЬли предположешй частныхъ лицъ, показываетъ, что Дуйсшя месторож
дения давно уже обратили на себя внимаше, и если до сихъ поръ еще не

’) Въ число 400 челов'Ькъ годовыхъ рабочихъ включены и всЬ тЬ, которые необходимы 
для работъ постороннихъ, но связанных'], съ добычею и сбытомъ угля. Къ такимъ работамъ 
относятся между прочимъ: производство развЬдокъ, Заготовление всякого лЬснаго матер1ала, 
нагрузка угля на суда и проч.
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найдено средствъ къ сбыту означеннаго угля, то это зависало отъ совершен
но особенныхъ иричинъ.

Неоднократныя предложения пароходныхъ компанШ и различныхъ значи- 
тельныхъ купеческихъ фирмъ, ведущихъ торговлю въ Китай и Японш, дока 
зываютъ, что, при извйстныхъ усло1Йяхъ, можно разсчитывать на значитель
ный сбытъ угля въ портахъ Китайскаго и Японскаго морей.

Отдаленность Дуэ отъ мйстъ сбыта угля, плохая якорная стоянка въ Дуэ, 
неизвестность въ портахъ китайскихъ и японскихъ условш, на которыхъ про
дается Дуйскш уголь (даже, вйрнйе говоря, неопределенность таковыхъ) '). 
незначительность добычи угля изъ Дуйскихъ мйсторождешй, мелкш видъ угля, 
зависящий отъ свойствъ самаго угля, но въ действительности не составляю- 
щШ недостатка, такъ какъ уголь въ топкахъ почти мгновенно спекается, не- 
имйте въ Дуэ средствъ къ скорой нагрузке угля на суда и некоторый ошиб
ки, сделанныя местнымъ начальствомъ '), составляютъ причины, почему до 
сихъ порь Дуйскш уголь не имеетъ еще сбыта за границу.

Съ другой стороны, высок!я качества Дуйскаго угля и сравнительно низкая 
цена его (до сихъ поръ уголь продавался по 6 рублей кредитными билетами, 
или 4 мексиканскихъ доллара звонкою монетою за тонну), а также значи
тельная потребность въ хорошемъ угле въ портахъ Китая и .Японш, где 
нередко англшскШ уголь продается по 16 долларовъ за тонну, а сравнитель
но плохой японскш уголь отъ 6 до 9 долларовъ тонна, представляютъ ташя 
условгя, которыя могутъ иметь вл1яше на успешный сбытъ угля.

Принимая во внимаше все, что до ныне было сделано относительно уве- 
личешя сбыта угля изъ Дуйскихъ мйсторожденш, я полагаю, что для дости- 
жешя этого необходимо не только ознакомить иностранцевъ съ качествами 
Дуйскаго угля, но и съ местными условиями края, съ ценою угля, съ распоря- 
жешями правительства относительно отпуска угля изъ Дуйскихъ складовъ и 
проч.; съ другой же стороны, необходимо для нашего правительства въ точ- 

• ности узнать на месте, въ Китае и Японш, а если нужно, то и въ

*3 До настоящаго времени въ Дуэ уголь продавался въ частныя руки не иначе, какъ съ 
разр^шешн военнаго губернатора Приморской области, при чемъ приходяпря за углемъ суда, 
для получешя таковаго разрЪшешн, непременно должны были идти мимо Дуэ въ Николаевскь 
и бороться съ трудностями прохода по Амурскому лиману и терять весьма много времени.

2) Къ числу таковыхъ ошибокъ нельзя не отнести того обстоятельства, что суда нашей 
эскадры Тихаго Океана, находясь постоянно въ недальнемъ разстояши отъ Дуэ, предпочи- 
таготъ покупать плохой японсгпй уголь по сравнительно дорогой цВнЬ, ч’Ьмъ заходить въ 
Дуэ, гдЪ они могутъ получать уголь весьма высокихъ качествъ и но сравнительно ум'ЬренниЙ 
п’Вн’Ь. Между тЪнъ в ъ  прошломъ 1872 году, Прусский военный корветъ «Н имфз» пришелъ въ 
Дуэ именно съ ц'Ьлыо запастись хорошимъ и вм'Ьст'Ь детевымъ угл ем ъ .

Осенью прошлаго 1872 года, транспортъ Сибирской флотилш «Мандопуръ» отправленъ въ 
докъ за границу, при чемъ командиру онаго предписано закупить и привезть въ Владывостокъ 
возможно большее количество японскаго угля; каковой нынЪ купденъ на MfccTfe по 8 долла
ровъ эа тонну.



Санъ-Франциско, услогля, при которыхъ Дуйсклй уголь можетъ найти сбытъ 
на тамошнихъ рынкахъ и вообще собрать самыя полныя и точный свг£- 
дгЬ1пя о торговле углемъ въ означенныхъ портахъ.

Для исполнешя всего вышеизложеннаго, по моему мн^нш, необходимо сде
лать следующее:

1) Отправить въ главные китайскле и японскле порта, особенно лежашде 
на линш пароходныхъ сообщешй Китая и Японш съ Европою и съ Санъ- 
Франциско, какъ-то: въ Шангай, Нагасаки и 1окогамо нисколько грузовъ 
Дуйскаго угля и предложить его тамошнимъ агентами пароходныхъ кампа- 
шй ‘) для испыташя на принадлежащихъ тФмъ компашямъ пароходахъ и 
сверхъ того, предложить еще Дуйсклй уголь некоторыми, бо.гЬе значитель
ными торговыми домамъ, занимающимся торговлею каменнаго угля.

2) Собрать св'Ьдешя о господствующихъ въ Дуэ в'Ьтрахъ и какое лучшее 
и более безопасное время года для нагрузки судовъ углемъ на Дуйскомъ 
рейде, и обнародовать таковыя свФдешя въ Китае и Японш, вместе съ вызо- 
вомъ желающихъ прюбретать покупкою на месте Дуйскш уголь.

3) Въ точности определить, во что обходится правительству пудъ угля, 
при добыче его ссыльно-каторжными и, сообразуясь съ размеромъ фрахта за 
провозъ угля въ китайсюе и японскле порта и существующими въ техъ пор
тахъ ценами па разные сорты угля, если возможно, понизить цену Дуйскаго 
угля, что, по всей вероятности, окажется необходимыми, такъ какъ въ послед- 
Hie г о д ы  въ портахъ Тихаго океана ц е н ы  на уголь значительно понизились.

4) Установить определенный правила относительно отпуска угля частными 
лицами, при чемъ заведывающему каменноугольными рудниками горному ин
женеру, какъ местному распорядителю, необходимо должно быть дано право 
заключать контракты съ частными лицами на отпускъ въ Дуэ каменнаго угля.

При этомъ необходимо также принять меры къ возможному улучшение 
нагрузки угля на суда, съ назначешемъ для сей цели определеннаго коли
чества баржъ и пароваго баркаса, для буксировхш таковыхъ съ углемъ отъ 
пристани къ судну. Все постановлешя по сему предмету должны быть обна
родованы вместе со свЬдешями, означенными въ пункте 2 и съ цЬною, по 
которой назначено будетъ отпускать уголь изъ дуйскихъ складовъ.

5) Наконецъ, для собрашя точныхъ сведений о возможности сбыта дуй
скаго угля въ портахъ Китая и Японш, по моему мнешю, следовало бы ко
мандировать въ оные особое лицо 2), вполне знакомое съ положешемъ всего
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*) Между китайскими и японскими портами съ одной стороны, и Европою и Санъ- 
Франциско, съ другой, сколько мн® известно, содержатъ правильное сообщ ете три кампанш, 
а именно: Французская Messageries imperiales, английская Pen insu la r  and Oriental S team  N av i
gation Company и американская Pacific Mail-Steam Ship Company.

2) Собираше необходимыхъ св®д®тй чрезъ нашихъ консуловъ я считаю неудобнымъ, такъ 
какъ такимъ способомъ никакъ не могутъ быть получены вс® св®д®н1я въ той полнот®, какъ 
ихъ необходимо им®ть. Находянцеся постоянно въ одномъ м®ст®, консулы наши, не будуч и
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каменноугольпаго дгК;ла въ Дуэ, и лицу этому порутить следующее: 1) ознако
миться, во всей подробности, съ ходомъ каменноугольной торговли въ китай- 
скихъ и японскихъ портахъ (ШаигяЛ:, Гонъ-КонгЬ, Нагасаки, Хакодате, Гона- 
гамо и др.), цгЬнами на уголь, бол’Ье употребительными сортами угля, спр'о- 
сомъ на уголь вообще, ценами за хранеше угля въ складахъ и пр.; 2) озна
комиться ■ подробно съ ценами на фрахтъ, который бы взяли за доставку угля 
въ разные порта; 3) предложить дуйскш уголь различнымъ пароходпымъ ком- 
пагпямъ и стараться склонить м'Ьстныхъ купцовъ къ занятлю торговлею дуй- 
скимъ углемъ, и если состоятся соглашешя, то заключить контракты на от- 
пускъ угля изъ Дуэ въ изв'Ьстньтхъ количесгвахъ.

По приведение въ исполнеше всЬхъ вышеизложенныхъ мгЬръ, я полагаю, 
что сбытъ нашего угля долженъ будетъ вполн'Ь обезпечиться требовашями 
его на заграничные рынки, такъ что, если даже и состоится предположенie 
ыйстпаго морскаго начальства о снабжен in Сибирской флотилш японскимъ 
углемъ, вместо своего сахалинскаго, то отъ этого не произойдетъ особеннаго 
ущерба, такъ какъ на военныя наши суда р'Ьдко отпускалось бол'Ье 150,000 
пудовъ угля въ годъ, что составляетъ цифру весьма незначительную.

Наконецъ с л й д у ю щ ш  разсчетъ покажетъ доходъ, на который можно на-

вовсе знакомы ни еъ однимъ изъ вопросовъ, т*сно связанныхъ съ каиенноугольнымъ д*ломъ 
въ Дуэ, и не им*я ев'бд’Ь т й  о ход® торговли углемъ вообще на всЪхъ рынкахъ Китая и Яно
ши, не въ состоянии собрать полныя по сему предмету св*д*шя; почему я полагаю, что ко
мандировка особаго лица на время отъ 10 до 15 мЪсяцевъ въ Китай и Я понш  должна дать 
наилучпле результаты. Въ доказательство того, какъ шатки св*д11н1я, сообщаемый нашими 
консулами, я приведу въ примЪръ только сл'Ёдуюпрй случай. Въ 1871 году, управляющШ рус- 
скимъ консульствомъ въ Хакодате сообщилъ азиатскому департаменту, что ввозъ сахалин
скаго каменнаго угля въ Японно за последнее полугод1е 1870 года значительно увеличился 
противъ прежняго. При этомъ, въ подтверждеше сего, управляюпрй консульствомъ въ Хако
дате присовокупилъ, что въ 1869 году въ Хакодате ввезено было 8,545 тоннъ угля, из г ко- 
ихъ 500 тоннъ сахалинскаго (по имеющимся же у меня св*д,Ьшямъ, въ течении 1869 года 
было отпущено изъ Дуэ для вывоза за границу всего только 24,170 пудовъ, что составитъ ме- 
нЪе 400 тоннъ), въ 1870 же году ввезено было въ Хакодате всего 2,200 тоннъ каменнаго угля, 
изъ коихъ 950 тоннъ Сахалинскаго угля (въ теченш 1870 года отпущено было изъ Дуэ за 
границу всего только 25,800 иудовъ, что составитъ ыен’Ье 420 тоннъ и далеко не согласно съ 
цифрою, показанною въ донесенш нашего консула въ Хакодате). Всл*детв1е означеннаго донесенгя 
Хакодатскаго консула объ увеличеши въ Японш спроса на Сахалинсхпй уголь, министръ иностран
ныхъ д*лъ сообщилъ генералъ-губернатору Восточной Сибири о томъ, что онъ находитъ нв- 
обходимымъ иринять безъ малЬйшаго отлагательства надлежанЦя м*ры къ осуществление 
предположений нашего правительства относительно разви^я  каменноугольной промышленности 
на принадлежащей намъ части острова Сахалина. Между т*мъ незначительное увеличеше въ 
1870 году ввоза въ Хакодате Дуйскаго угля произошло отнюдь не вслЬдстше увеличившагося 
спроса на него, а единственно потому, что проживагощимъ въ Хакодате Николаевскимъ куп- 
цомъ АлексЬевымъ былъ сдТ.ланъ опытъ вывоза нашего угля, и таковаго отпущено ему 19,800 
пудовъ, и сверхъ того, также въ вид* опыта, было взято 6,000 нуд. угля американскимъ ком- 
мерческимъ агентомъ Шмидтомъ, такъ что вообще количество вывезеннаго въ 1870 году угля 
составляетъ 416 тоннъ и совершенно случайно, и только на 25 топнъ, превышаетъ количество 
угля, отпущенное изъ Дуэ, для вывоза за границу, въ течеши 1869 года.
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дйяться прн отцускй за границу ежегодно только одного миллюна пу
довъ угля.

Полагая, что для добычи миллюна пудовъ угля потребуется всего 400 го- 
довыхъ работниковъ и что каждый каторжный на Сахалинй (согласно сооб
щенному мнй м'Ьстнымъ управлешемъ надъ ссыльно-каторжными св'Ьд’Ъшю) 
обходится правительству не дороже 120 руб. въ годъ, на содержаше 400
человйкъ п о т р е б у е т с я ................................................................. 48,000 руб.
Ежегодная смйта на вей расходы по добычй въ Дуэ миллюна
пудовъ угля составитъ д о ....................................................................... 35,000 руб.
Или всего расходовъ на добычу одного миллюна пудовъ угля 
потребуется   83,000 руб.

Такимъ образомъ, каждый пудъ угля обойдется нашему правительству въ 
8,з коп. пудъ, или 5 руб. 15 коп. тонна, что составитъ около 3 мексиканскихъ 
долларовъ (полагая серебряный долларъ цйною въ 1 [/ 2 рубля кредитными 
билетами).

Если теперь положить, что за фрахтъ изъ Дуэ въ Китай и Японпо npiii- 
дется платить даже по 5 долларовъ съ тонны 1) и затймъ положить на рас
ходы по хранешю угля въ складахъ и проч. всего ‘А доллара съ тонны, 
уголь нашъ въ Китай и Японш не будетъ стоить дороже 9 долларовъ тошта. 
Полагая-же продажную ц'йну сахалинскаго угля въ портахъ Китая и Японш 
не ниже 10 долларовъ за тонну (что будетъ отъ 4 до 5 долларовъ ниже 
ц1шы англшекаго угля и только на два доллара дороже японскаго угля, да
леко уступающаго въ добротй своей сахалинскому), то чистый доходъ 
отъ продажи 16,130 тоннъ (1 миллюна пудовъ) угля, долженъ составить до 
16,130 долларовъ или 24,195 рублей. При продажй-же угля на мйстй въ 
Дуэ и цйнй угля въ 10 кон. за пудъ, за одинъ миллюнъ должно быть вы
ручено 100,000 руб., что, при затратй въ 83,000 руб. на вей расходы по 
добычй угля, составитъ 17,000 руб. чистаго годоваго дохода.

' )  Въ 1870 году, съ Владывостокскимъ куицомъ Гуммслемъ былъ заключенъ контрактъ 
на перевозку изъ Дуэ въ Владывостокъ 1,500 тоннъ угла, съ уплатою за перевозку по 5 се- 
ребрявныхъ рублей за тонну, каковая цЪна должна считаться весьма высокою.
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О ВЫ  Д ФЛЕШИ ГАЗОВЪ ИЗЪ ЖИДКАГО ЧУГУНА

Статья Л едебурга. Г редицъ (С аксошя).

F r -L .T r o o S tn P . Hautefeuille ') сообщили вкратцй въ Comptes rendus, t. XXVI. 
p. 482 (затймъ въ polyteclm. Centralblatt 1873, S. 440 и Dingler’s Journal 
CCVIII. Heft, 5 ind. Bl. S. 167), цйлый рядъ интересныхъ наблюден1й надъ 
свойствами чугуна и стали выделять во время отливокъ газы. Эти наблюде- 
1пя привели ихъ къ тому заключен1ю, что выдйлешя газовъ могутъ быть 
объясняемы какъ растворимостью поелйднихъ въ жидкомъ металлй, такъ и 
химическими явлешями, обнаруживающимися при соприкосновенш жидкаго 
металла съ посторонними телами до или послй отливки.

Вышеупомянутыя наблюдешя производились въ лабораторш гг. Troost и 
Hautefeuille надъ небольшими количествами металловъ, тймъ не менйе они 
послужили къ новому ознакомлен1ю со свойствами чугуна, железа и стали и 
дали практикамъ новый ключъ для разъяснешя многихъ, до сихъ поръ неразъ- 
ясненныхъ, явленш. Полагаю, что для ближайшаго ознакомлешя съ вышеупо
мянутыми свойствами чугуна и стали, проявлявшимися при опытахъ только 
вь слабой степени, могутъ быть иелезны и тй явлен1я, который наблюдались 
при зиачительныхъ чугунныхъ отливкахъ.

По моимъ наблюдешямъ существуют! три причины, обусловливающая вы- 
дйлете газовъ изъ жидкаго чугуна, а именно:

1) Выдйлеше газовъ, которые были растворены жидкимъ металломъ еще 
въ плавильной печи и освободились снова въ газообразномъ состояши при 
выпускй или литьй, частью вслйдств1е уменынешя давления, частью вслйд- 
ств1е движешя частицъ чугуна и частью вслйдств1е различныхъ процессовъ, 
обнаруживающихся при отвердйванш чугуна.

2) Образоваше газовъ вслйдсттае химическихъ процессовъ, обнаруживаю
щихся при соприкосновенш расплавленнаго металла съ атмосфернымъ воз- 
духомъ.

3) Образован1е газовъ вслйдств1е химическихъ процессовъ, обнаруживаю- 
щихся при соприкосновен1и жидкаго металла съ формами, употребляющи
мися при литый.

Что касается первой причины, то, по моему мнйшю, выдйлеше раство- 
ренныхъ газовъ при температурахъ, далеко превышающихъ температуру

*) См. Горн. Журн. 1873 годъ, т. II, стр. 109.



О ВЫД'ЬЛЕНШ  ГАЗОВЪ ИЗЪ ЖИДВАГО ЧУГУНА. 5 9

пдавлешя чугуна, можетъ объясняться только уменыдешемъ давленья при вы- 
пускй металла или движешемъ частицъ чугуна, а отнюдь не прямо начи
нающимся охлаждешемъ, какъ полагатотъ мнопе металлурги. Известно, что 
способность жидкостей растворять газы обратно пропорщопальна ихъ теы- 
пературй. Мнй кажется, нйтъ никакого основанья предполагать, что жидко
сти не слйдуютъ этому закону при высшихъ темиературахъ. Только въ тйхъ 
случаяхъ, когда охлаждеше жидкости соединено съ измйнешемъ ея состава 
(Constitution), что, какъ известно, имйетъ мйсто для чугуна, то слйдсдаёмъ 
его является уменьшеше способности жидкости растворять газы, почему часть 
газовъ, прежде растворенныхъ, выделяется. Вей до сихъ поръ сдйланныя 
наблюдешя показываютъ, что измйнеше состава чугуна, особенно ейраго, 
начинается при температурй значительно низшей температуры его плавлешя 
и оканчивается при температурй темнокраснаго калешя, слйдовательно, вы- 
дйлеше газовъ въ этотъ перюдъ (во время выпуска) никакимъ образомъ не 
можетъ объясняться охлаждешемъ.

Очень жаль, что гг. Troost и Hautefeuille ничего не сообщаютъ о разли- 
ч1яхъ въ способностяхъ ейраго и бйлаго (зеркальнаго) чугуна растворять 
газы, которые взаимно противоположны.

Наблюдешя, взятия изъ заводской практики, заставляютъ вывести то яаклю- 
чеше, что бйлый чугунъ (лучистый, заркальный) способенъ растворять боль
шее количество газовъ, чймъ чугунъ ейрый, или, говоря иными словами, 
способность чугуновъ растворять газы обратно пропорщопальна содерж ант 
въ нихъ графита (углерода, раствореннаго въ чугунй, а не химически со- 
единеннаго).

Эти наблюдешя производились при выпускй изъ доменныхъ печей раз- 
личныхъ сортовъ чугуна.

Чугунъ ейрый, богатый графитомъ, течетъ спокойно; выпускное отверспе 
(Stichloch) представляется болйе и л и  менйе бйлымъ. По окончанш его дви- 
жешя на поверхности болйе и л и  менйе быстро появляются извйстныя фигу
ры (игра чугуна); при затвердйванш не выдйляется никакихъ газовъ, кромй 
углеродистыхъ водородовъ и окиси углерода, о чемъ можно судить по бй
лымъ и л и  голубымъ огонькамъ, которые появляются тамъ и сямъ на по
верхности.

Зеркальный чугунъ вытекаетъ изъ домны совершенно бйлымъ и на пути 
своемъ отдйляетъ множество искръ. Поверхность его представляется объятою 
пламенемъ иногда, блестящаго бйлаго цвйта, и отдйляетъ бйлый дымъ. оа- 
твердйваше слйдуетъ быстро и безъ игры.

Это бйлое дымящее пламя весьма характерно для зеркальнаго чугуна; 
оно указываетъ уже на присутотае послйдняго въ менйе богатыхъ углеро- 
домъ соргахъ чугуна и даже въ смйси съ ейрымъ. Присутств1е подобнаго 
пламени заставляетъ допустить выдйлеше особаго газа, свойства котораго 
пока еще мнй неизвйстны. Бйлый дымъ, состоящш по большей части изъ
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кремнезема 1) указываетъ на присутствие кремиш-содержащаго газа. Все
возможный комбинацш заставили меня положить, что горящш здесь газь 
представляетъ соединете кремшя и водорода, выражающееся формулою S ill4. 
Это соединете образуется вслгЬдств1е дМствхя раствореннаго водорода на 
кремнШ чугуна или образуется въ доменной печи самостоятельно и затемъ 
растворяется въ чугуне. Белые блестящде огоныш и белое облако молото 
считать указателями соединешя SiH4.

Что образование подобнаго газа действительно играете некоторую роль въ 
доменномъ процессе, то на это указываетъ белый дымъ колоншиковаго и 
темпельнаго пламени, который состоитъ изъ кремнезема.

Этотъ белый дымъ, который пе следуетъ смешивать съ колошниковою 
пылью, т. е. съ механически увлеченными частицами сыпи, и который за
мечается преимущественно въ верхней части пламени (особенно при жар- 
комъ ходе печи), если онъ состоитъ только изъ кремнезема, нельзя разсма- 
тривать какъ продукта перегонки. Кремневая кислота не улетучивается и 
при температурахъ значительно более высокихъ, следовательно белый дымъ 
исключительно долженъ представлять продуктъ горешя газообразнаго соеди
нешя, содержащаго кремнш, за которое, насколько известно до cie время, 
должно считать кремнистый водородъ, для образованiя котораго въ домен- 
ныхъ печахъ представляются все средства 2). Такъ какъ выделеше белаго 
дыма, какъ уже упомянуто выше, наблюдается въ сильнейшей степени при 
жаркомъ ходе печи, т. е. при более полномъ возстановлеши всехъ метал- 
ловъ, земель и кислотъ, то это обстоятельство также говорить въ пользу при- 
нятаго предположешя.

Облако газовъ, обнимающее собою зеркальный чугунъ, выпущенный изъ 
печи, содержите, кроме кремнистаго водорода, также водородъ и углеродистые 
водороды.

Присутсгае водорода доказывается анализами; для образовашя же угле- 
родистыхъ водородовъ представляются все услов1я.

Чугунъ белый, бедный углеродомъ (сырой grelles Eisen), получаемый при 
сыромъ ходе печи, вытекаете изъ домны красноватаго цвета и на пути 
своемъ отделяете множество звездчатыхъ голубоватыхъ искрь, которыя не
редко въ воздухе распадаются. Тутъ не выделяется пламени и дыма, кото
рые замечаются при выиускЬ заркальнаго чугуна. Сырой (grelles) чугунъ 
твердеете быстро.

<) Заводешй директоръ въ N eusser H iitte Bilttgenbach при анализахъ подобнаго дыма 
нашелъ вм'Ьст'Ь съ кремнеземомъ сернистый кальцШ и еоли синеродистой кислоты, въ кото
рых!, электроположительными составными частями были марганецъ и железо.

2) Фтористый кремнШ и хлористый кремжй встречаются въ газахъ только нИкоторыхъ 
доменныхъ печей, поэтому въ данномъ случае не имДиотъ важнаго значешн. (Оервистый 
кремн]й?
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Искры, по Девидю, представляютъ частицы чугуна, увлекаемыя выделяю
щеюся окисью углерода и окисляюшдяся при соприкосновенш съ воздухомъ. 
Образующаяся при окисленш окись углерода заставляетъ частицы чугуна 
распадаться на болгЬе мелкш. Этотъ газъ, растворенный въ чугуне, образуется 
BCjrbflCTBie соприкосяовешя легко окисляемаго белаго чугуна съ вдуваемымъ 
воздухомъ и кремневою кислотою шлаковъ. Образующееся здесь окислы дей
ствуют на углеродъ чугуна. Большое выделеше газовъ при сыромъ ходе 
доменныхъ печей доказывается сильнымъ волнешемъ и кипешемъ шлаковъ, 
что можно видеть черезъ фурмы. Вопросъ, почему при получения зеркальпаго 
чугуна выделеше газовъ не представляетъ подобиыхъ явлешй, объясняется 
съ одной стороны большею жидкоплавкостью последпяго, которая облегчаетъ 
выделеше газовъ и препятствуетъ отделешю искръ (частицъ чугуна); съ 
другой стороны, вследс 'те  меньшей окисляемости зеркальнаго чугуна на 
воздухе, мы замечаемъ только немного искръ, которым обязаны своимъ про- 
исхождешемъ процессами окислешя, и никогда не видимъ искръ блестящихъ 
и ввездчатыхъ.

Освобожденье газовъ сырымъ чугуномъ доказывается еще присугсттаемъ 
въ затверд§вшемъ чугуне множества пустотъ, форма которыхъ ясно указы
ваете на выделеше газовъ. Въ серомъ чугуне или вовсе не замечается этихъ 
газовыхъ пустотъ, или оне замечаются весьма редко; въ легкоплавкомъ зер- 
кальномъ чугуне ихъ также не замечается, такъ какъ газы выделяются изъ 
него при температурахъ более высокихъ, сравнительно съ температурою его 
плавлешя; въ сыромъ-же чугуне оне имеются всегда. Эти газовыя пустоты, 
открывающейся на верхней поверхности чугуна, имеютъ продолговатую во
ронкообразную форму и легко отличаются отъ плоскихъ корытообразныхъ 
углублен1й, замечаемыхъ на верхней поверхности некоторыхъ сортовъ чу
гуна. Обь этихъ углублешяхъ еще будетъ сказано несколько слота впереди.

Эти газовыя пустоты столь затрудняюпця стальным отливки обязаны своимъ 
происхождешемъ той-же причине, т. е. выделению растворенныхъ газовъ, 
которые удерживаются при своемъ восхожденщ затвердевающимъ металломъ.

Серый чугунъ, богатый углеродомъ, зеркальный и сырой могутъ разема- 
триваться какъ крайше типы всехъ црочихъ сортовъ чугуна, которые состав- 
ляютъ безчисленный рядъ переходовъ, соединяющихъ одинъ съ другимъ три 
названные типа. По этому-то, при выпуске всехъ сортовъ чугуна повто
ряются те или друга изъ только-что омисанныхъ явленш, по въ слабейшей 
степени и въ зависимости отъ того, къ которому изъ трехъ типовъ ближе сто
ите по своимъ свойствамъ выпущенный чугунъ. Напримеръ, белый чугунъ, 
получаемый при жаркомъ ходе' печи, по выпуске отделяете дымъ, какъ 'и 
зеркальный чугунъ, и въ то-же время, подобно сырому чугуну, отделяете 
искры.

Сделанным наблюдешя подтверждают вышеупомянутый законъ объ обрат- 
ломъ отношенш количества выделяющихся газовъ къ количеству содержа-



щагося въ чугун'Ь графита; кромй того, они даютъ возможность вывести еще 
с л йдуюшдя заключения:

Богатый углеродомъ чугунъ преимущественно способенъ растворять газы, 
содержащее водородъ, а

Б’Ьдный углеродомъ чугунъ— преимущественно углеродъ содержание газы.
Мы им'Ьемъ анализы газовъ, которые были извлечены изъ застывшаго 

чугуна въ Vacuum. Если и не допускать, что составъ газовой смйси, извле
ченной изъ застывшаго чугуна, тождествененъ съ составомъ газовъ, растворен- 
ныхъ въ жидкомъ чугунй, то виолггЬ возможно допустить, что составы ихъ 
приблизительно одинаковы. И такъ, мы будемъ вполне правы; представивъ 
эти анализы, результаты которыхъ подтверждают^ только-что высказанный 
заключешя.

1) Troost и Hautefeuille нашли въ бйломъ, углеродъ содержащем!, чугунй:

В о д о р о д а ........................................ 74,07.
Окиси у гл ер о д а ...............................16,76.
У глекислоты ......................................3,59.
А з о т а ................................................. 5,58.

2) Въ половинчатомъ чугунй, полученномъ на древесномъ углй (большею
частью съ значительным! содержатемъ химически соединеннаго углерода) 
Cailletet ')  нашелъ:

В о д о р о д а ..........................................38,60.
Окиси у гл е р о д а ............................ 57,90.
А з о т а ..................................................8,40.

3) Въ сйромъ чугунй, полученно.мъ на коксй, Cailletet нашелъ:

Водорода............................................  33,70.
О к и с и  у гл е р о д а .......................  . . 57,90.
А з о т а .............................................. 8,40

4) Наконецъ Troost и Hautefeuille нашли въ стали (весьма близко стоящей 
по еодержанж углерода къ сырому чугуну):

В о д о р о д а ......................................  22,27.
Окиси углерода . . . . . . . .  63,65.
Углекислоты . . . ’ . . . .  2,27.
А з о т а ...................................................... 11,36.
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' )  Graham-Otto, Cliemie 4. Anflage, Bd. II, Abth. 2, pag. 1233. D. Bl. 1866, S. 311.
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Для объяснешя т'Ьхъ химическихъ процессовъ, которые могутъ вызывать 
выдгЬлете газовъ въ расплавленномъ чугун!;, всл’Ьдсттае соприкосновешя п о
следил го съ атмосферными, воздухомъ, мы снова должны бросить взглядъ на 
те явлешя, которыя обнаруживаются на верхней поверхности чугуна, когда 
последний переходить изъ жидкаго состояшя въ твердое. Предположимъ, что 
явлешя «игры» жидкаго чугуна нисколько известны читателю. Эта игра вы
зывается безнрерывнымъ, правильнымъ и самостоятельнымъ движешемъ ча- 
стицъ чугуна, находящагося въ покое; эти движещя стоятъ въ некоторой 
связи со стремлешемъ чугуна къ кристаллизащи и выражаются, по раз
рыв'!; образующейся на поверхности чугуна пленки, появлешемъ различныхъ 
фигуръ.

Ч’Ьмъ живйе эти самостоятельный движешя, тгЬмъ сильнее обнаружи 
вается, какъ ихъ сл’йдств1е, игра чугуна.

Оильно-графитистый (hochgaares) чугунъ обнаруживаетъ сильную игру 
только втечете н’Ьсколькихъ секундъ; зат’Ьмъ поверхность его, если даже 
чугунъ остается долгое время жидкимъ, представляется спокойною. Затвер
девши, онъ им^етъ ровную гладкую поверхность, покрытую тонкою пленкою 
(Gusshautchen). состоящею большею частью изъ магнитной окиси.

Серый, но менее богатый графитомъ, чугунъ (половинчатый, halbirtes), 
обнаруживаетъ сильное движете частицъ. Безпрерывно и быстро одна за 
другой появляются новыя фигуры, которыя разрываютъ образовавшуюся пе- 
редъ темъ пленку, перемещаются и темъ постоянно подвергаю™ действии 
атмосфернаго воздуха новыя, еще неокисливипяся поверхности чугуна. Вскоре 
затемъ появляются маленьгае, черные пузырьки, имеюнце сначала величину 
булавочной головки; пузырьки эти соединяются и такимъ образомъ ростутъ, 
пока, наконецъ, не достигнуть величины горошины и не покроютъ поверх
ность отвердевшаго чугуна. По изследованш застывшаго чугуна оказывается, 
что пузырьки эти состоять изъ тонкаго слоя окисленнаго железа и совер- 
шенно правильно покрываютъ маленьшя, корытообразныя углублешя.

Белый, бедный углеродомъ, чугунъ (сырой) подобнымъ-же образомъ обна
руживаетъ сильное движете частицъ, которое продолжается обыкновенно 
менее короткое время, чемъ при чугуне половинчатомъ. Черные пузырьки 
образуются здесь быстрее, чемъ на последнемъ чугуне, быстро принимаю™ 
болыше размеры и, наконецъ, покрываютъ на подоб1е листьевъ всю верхнюю 
поверхность. Здесь также подъ каждымъ листочкомъ находятся корытообраз
ныя углубленья, но более глубошя, чемъ при чугуне половинчатомъ.

Эти углублешя, какъ при чугуне половинчатомъ, такъ и при беломъ, 
суть последствия образоватя газовъ на верхней поверхности ').

*) О воронкообразныхъ иди грушеобразныхъ отверсияхъ, образующихся всл,Бдств1е вы- 
д-Ьлетя газовъ изъ внутренней массы расплавленнаго сыраго или половинчатаго чугуна, уже 
было говорено выше; эти отверстхя называются глубокими (Senklucher), тЪ Hie. которыя им-Ьютъ 
корытообразную форму, плоскими (Plattlochev).



ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДЕЛО.

Вышеописанная пленка представляет:» продукта окислешя чугуна, об
разующиеся вслЬдств1е соприкосноветя верхней его поверхности съ атмо
сфер пгамъ воздухомъ. Она с о с т о и т е  главнМшимъ образомъ изъ магнитной 
окиси железа, также небольшого количества закиси марганца и т. д.; вещества 
эти отчасти являются соединенными съ кремневою кислотою въ основння 
соли; слйдовательпо, но своему составу, эта пленка очень близка къ кричнымъ 
шлакамъ и окалинЬ. Она образуется тЬмь энергичнее, чЬмъ больше жидшй 
чугунъ способенъ къ окисденно и, следовательно, ч'Ьмъ чаще обнаруживается 
при его движсши металлическая поверхность.

Богатый графитомъ с/Ьрьш чугунъ окисляется труднее б'Ьднаго углеродомъ 
чугуна; слабыя движенья частицъ этого чугуна, при жидкомъ и спокойномъ 
состоят» посл'Ьдняго, не допускаютъ частаго обнажешя его поверхности. 
Поэтому на немъ образуется только тонкая пленка, часто смешанная съ 
выд'Ьлешями графита, которая покрываетъ спокойную поверхность чугуна, 
и темъ защищаетъ послЬднш отъ далыгейшаго окислешя.

Напротивъ того, половинчатый чугунъ окисляется быстро, а чугуиъ белый 
еще скорее; энергическгя и сильныя движешя частицъ этого посл’Ьдняго 
безпрерывно разрываютъ образующуюся пленку, и тЬмъ постоянно подвер- 
гаютъ действии атмосфернаго воздуха уже ничемъ незащищаемый чугунъ. 
Происходящее при этомъ продукты окислешя соединяются и сплавляются 
въ пузырьки, которые, постоянно увеличиваясь, достигаютъ величины 
лнсточковъ, иокрывающихъ всю поверхность чугуна. Ясно, что эти листочки 
суть ни что иное какъ соединивппяся частицы пленки, которая при движет» 
чугуна постоянно разрывалась и постоянно вновь появлялась. Эти листочки 
представляютъ сильное окисляющее вещество для углерода чугуна, который 
они покрываютъ и переводятъ въ окись; последняя своимъ давлешемъ и 
воспроизводить углублешя на верхней поверхности чугуна, подъ окисляю- 
щимъ слоемъ.

Въ чугунныхъ вещахъ съ тонкими стЬнками, напр, въ трубахъ, паровыхъ 
цшшндрахъ и пр., нерЬдко замечаются при пробахъ, или обработке, пузырьки, 
которые содержать неболыше шарики желЬза величиною отъ пшеничнаго 
зерна до горошины. Образование этихъ пузырьковъ имЬетъ подобную же 
основную причину. Присутствие ихъ особенно вредно и непрьятно тЬмъ, что 
они замечаются уже послЬ долгой и часто цЬнной работы. Чугунъ, посту
пающий въ формы вначалЬ отливки, распадается на маленьше шарики, которые 
быстро твердЬютъ и покрываются пленкою изъ окисловъ. Эти шарики охваты
ваются жидкимъ чугупомъ, причемъ обнимающая ихъ пленка возстановляется 
на счетъ углерода послЬдняго, переходящаго при этомъ въ окись.— Ясно, что 
когда чугунъ затвердЬетъ, такъ-что шарики и обнимаюице ихъ пузырьки не 
будутъ въ состояши подняться кверху, во внутренней массЬ его останутся 
пустотьт. Подобные случаи повторяются часто только тогда, когда литейщики, 
руководствуясь некоторыми техническими требовашями, не отливаютъ вещей



изъ очень горячаго чугуна (только что выпущеннаго), а даютъ ему охладиться 
до некоторой температуры.

Подобныхъ пустотъ бываетъ гораздо больше въ сортахъ чугуна, плавящихся 
при высокихъ температурахъ, ч'Ьмъ въ легкоплавкихъ сортахъ, содержащих® 
небольшое количество фосфора, въ которыхъ шарики и газы могутъ пере
мещаться скорее, а первые и свор'Ье расплавляться. Этихъ пустотъ также 
больше въ сЬромъ шотландскомъ чугуне, чемъ въ английском® (Claylane, 
Yorkshire), больше въ чистомъ, трудноплавкомъ чугуне, полученномъ на 
древесномъ угле, чемъ въ чугуне, полученномъ изъ тех® же рудъ на коксе.

Совершенно подобное образоваше газовъ наблюдается при отливке въ 
железным формы (Kerntrager или Kernsteife), если въ последних® не удалить 
пленки изъ окисловъ. Здесь также образуются газовыя пустоты, которыя 
крайне затрудняютъ отливку. Принимая это во внимаше, формовщики вытрав- 
ляютъ кислотами пленку изъ окисловъ и защигцаютъ железо отъ новаго 
окислешя, покрывая его слоемъ цинка.

Въ ряде чугуновъ отъ сильно графитистаго сераго до б^лаго (сыраго) 
вышеописанное выделеше газовъ на верхней поверхности жидкаго металла 
постоянно усиливается, и въ последнемъ чугуне, наиболее окисляемом®, 
достигаетъ своего maximum’a; рядъ же чугуновъ отъ сыраго до зеркальнаго 
иредставляетъ те же явлешя, но следующая въ обратном® порядке. Гораздо 
слабее и менее ясно выражается игра въ сортахъ белых® чугуновъ съ значи
тельным® содержашемъ углерода, оставляя на верхней поверхности мелшя, 
р'Ьдкт я и плост; in углублешя.

Наконец® выделеше газовъ можетъ вызываться прикосновешемъ ж идкаго 
чугуна съ формами; это выделеше не редко составляетъ причину браковащя 
чугунныхъ вещей. Каждая форма, даже высушенная, содержит® некоторое 
количество воды, которая при отливке превращается въ паръ; последнш, не 
будучи въ состоянш отделиться чрезъ предназначенный выход®, сам® про
кладывает® себе дорогу въ жидком® чугуне. Физический процесс® образова
л и  пара вызывает® химическое дейсттйе при соприкосновенш пара съ жид
ким® чугуном®. Водяной паръ, проходя через® массу расплавленнаго чугуна, 
разлагается на водород® и кислород®, переводящий часть железа въ магнит
ную окись. Это выделенie газовъ можетъ быть гораздо вредпЬе, если по 
порадейiго выпускают® чугунъ въ ковши, вымазанные глиной и перед® упо 
треблешемъ не высушенные. При сильном® кинГши чугуна отделяется 
множество маленьких®, слабо блестящихъ огоньков®, являющихся вследслтае 
сгорашя водорода и весьма вероятно углеводородов®. Въ это время верхняя 
поверхность чугуна покрывается «ишаком®» (магнитною окисью железа).

Вода, заключающаяся въ формовом® песке, можетъ образовать газы и 
иным® путем®.

Литейщикам® очень хорошо известно, что въ вещах®, отлитых® изъ чугуна 
съ значительным® содержи тем® сЬры, весьма часто встречают® больших® 

Горн. Ж  урн. Т. II 1374 г. 5
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размеров!. пустоты, причину образовашя которыхъ составляетъ густоплавкость 
сернистая чугуна, препятствующая выд’Ъленпо газовъ. Подобный чугунъ въ 
литейномъ искусстве называется ломкимъ (faulbriichig).

Образоваше газа въ оиисанноыъ случае ясно доказывается весьма харак- 
тернымъ запахомъ выделяющейся сернистой кислоты.

Газъ этотъ есть собственно сернистый водородъ, который на воздухе сго- 
раетъ въ сернистую кислоту.

Причина образовашя сернистаго водорода въ данпомъ случае весьма 
проста. При взаимодействш сернистаго железа и водянаго пара образуется 
сернистый водородъ и магнитная окись железа; какъ известно, этою реакщею 
пользуются уже давно при доменной плавке, для выделешя серы изъ чугуна. 
Въ разсматриваемомъ случае взаимодЬйстще двухъ веществъ составляетъ при
чину выделешя газовъ, большая-же густоплавкость сернистаго чугуна, срав
нительно съ чугуномъ, не содержащимъ серы, объясняем. причину, по которой 
въ затвердевшемъ сернистомъ чугуне замечаются пустоты всегда, тогда какъ 
въ чугуне, не содержащемъ серьт.—только въ рЬдкихъ случаяхъ.

G6 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДЕЛО.

Цель нашей статьи, какъ уже упомянуто въ введший, не составляетъ 
перечислеше всЬхъ обстоятельствъ, вызывающихъ образоваше и выделеше 
чугуномъ газообразныхъ веществъ, о чемъ можно заключить по ея заглавие. 
Статья наша, вмещающая огшеаше и разъяснеше только очень немногих!, 
фактовъ въ этой области, написана исключительно съ целью побудить мс- 
таллурговъ и химиковъ къ дальнЬйнпшъ изеледовахнямъ въ этомъ, такъ мало 
разработанномъ, поле науки.

По окончанш этой статьи мне попалась подъ руку одна статья, поме
щенная въ Engineering въ ионе и иоле, подъ заглаьнемъ «Art. castings a t the 
Vienna exhibition*. Эта статья отпечатана въ форме обыкновенная донесе- 
шя и заключаете въ себе драгоцеыныя сообщешя одного нем ецкая завод
чика о свойствахъ железа и т. д. Меня очень радуютъ одинаковые взгляды 
автора этой статьи касательно сообщенныхъ мною наблюдешй, что не только 
подкрепляетъ ихъ, но делаетъ, какъ я полагаю, неопровержимыми.



Г Е О Л О Г И ,  Г Е 0 Г Н 0 3 1 Я  и П А Л Е О Н Т О Л О Г И .

ПОЪЗДКА НА ГОРУ ЧАПЧАЧИ.
»

Н. Б арботъ де М арни.

Гора Чапчачи, или Арзагаръ, лежитъ въ Енотаевскомъ уЬздгЬ, Астрахан
ской губериГи, въ степи по лйвую сторону Волги, между параллелями горо- 
довъ Чернаго Яра и Енотаевска, именно въ 85 верстахъ отъ Волги на вос- 
токъ, п въ такомъ же почти разстояпш на юго востокъ отъ Баскунчакскаго 
соляпаго озера и горы Большой Богдо. Географическое положеше Чапчачи 
определяется подъ 47°50'1" сйв. шир. и 47°55'28,5" восточ. долготы.

Чапчачи, подобно горамъ Богдо и Бисчахо, являясь среди необозримой 
степи, всегда возбуждала большой научный интересъ, и интересъ этотъ 
увеличивался еще давно извЬстнымъ нахождешемъ въ горЬ этой залежи 
каменной соли. Гмелинъ, Палласъ, Гебель и Ауэрбахъ имйли случай быть 
па ней, хотя и самое короткое время. Л4;томъ 1873 года мн'Ь довелось 
быть на Чапчачи довольно долго, такъ какъ я, отъ Департамента Неоклад- 
ныхъ Сборовъ, им'Глъ поручен1е произвести въ ней разведку каменносоляной 
залежи. Въ прежнее время доступъ къ Чапчачи былъ весьма труденъ, но 
теперь, съ развитчемъ на ней солянаго промысла, онъ удобенъ, и пре
красный трактъ со станпдями отъ Владим1рской на ВолгТ; пристани черезъ 
Баскунчакское озеро устроенъ до самой Чапчачи.

Представляя зд'Ьсь произведенное мною изс.гЪдоваше Чапчачи, я, вм'ЬстЬ 
съ тЬмъ, представляю шЬкоторыя замйтки, попутно сд'Ьланпыя мною и въ 
другихъ пунктахъ.

I.

Сл'Ьдуя по грязе-дарицынской железной дорогЬ, за Грязями степной харак- 
теръ местности раскрывается уже во всемъ своемъ простор^. Неболышя 
р'Ьчки лениво передвигаютъ тутъ свои воды среди сочной травянистой расти
тельности, развивающейся на тучной, бархатночерной землГ. Берега рйчекъ 
совершенно низменны, но по Битюгу, у станцш Мордовой (Усманьскаго
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уЬзда, Тамбов, губ.) видны небольпйя обнажешя — вероятно девонскаго из
вестняка малевскаго яруса. Встуиивъ, вскоре за Борнео гл!1:бскомъ, въ пре
делы земли донскихъ казаковъ, картина начала по немногу изменяться, такъ 
какъ богатый черноземъ по немногу сменился краснобурой глиной, покрытой 
ковылемъ и полынью. Въ глине виднелись изредка камни—вероятно эррати- 
чесше валуны. Последше, какъ мнЬ сообщилъ горный инженеръ К. II. Томи- 
ловъ, были находимы имъ по р. Медведице, а близъ Сарепты находилъ 
пхъ г. Нешель '). Эти данныя служатъ къ определенно юго-восточной 
границы эрратическаго наноса въ Европейской Россш. Съ приближешемъ 
къ Волге страна делается еще более полынною и притомъ холмистою; яви
лись лога и овраги. Не только изчезъ черноземъ, но и сЬрый растительный 
слой едва заметенъ. За последней етанщей Городище, изъ подъ наноса 
местами проглядываютъ бе.тоцветныя породы, узнать которыя мне трудно 
было, вследслтие быстроты поезда. Съ приближешемъ къ Царицыну, какъ бы 
ниже горизонта породъ белоцветныхъ, раскрылась грязнозеленая свита 
песчаноглинистыхъ осадковъ. Свита эта давно уже известна, но все еще 
ждетъ подробнаго изследовашя; многочисленные царицынсше овраги и железно- 
дорожныя выемки у города могли бы представить все удобства для такого 
изследовашя.

Изъ Царицына я водою достигъ Чернаго Яра, который лежитъ уже въ 
площади каспшской формант и и для изу чеша ея долженъ считаться, можетъ 
быть, лучишмъ пунктомъ 2). Обнажешя нагорнаго берега Волги въ Черномъ 
Яре были описаны академиком®. Бэромъ а) и въ первый разъ осмотрены 
мною еще въ 1861 году 4); теперь обнажешя эти я могъ осмотреть несколько 
подробнее. У спуска съ городской площади представляютъ ошЬ такую нисхо
дящую последовательность осадковъ (фиг. 1):

a) Буроватожелтая, сильно песчанистая глина; въ верхней части своей 
она не переходить въ растительный слой, и полынь поднимается изъ нея 
отдельными пучками. Въ ней часто видны тончашшя известковый трубочки, 
а ипогда и белыя пятна углекислаго кальщя. Окаменелостей почти нЬтъ,— 
крайне редко попадаются сильно разрушенный, неопределимый двуствор
чатая раковины. Песчанистая глина эта не слоиста и только внизу въ пей 
несколько разъ перемежаются тоние слои бурой, твердой глины. Толщина 
около 3 саженъ.

b) Твердая, бурая глина, иногда сланцеватая и вообще разбитая частыми

*) Горн. ЭТ1урн. 1847 г. I. 39 и 72
s) Долгомъ считаю обратить внимаше будущмхч. изсл’Ьдователей астраханская® края на то, 

что ниже но Волги, именно у Стараго Замьяна, какъ мнЪ за-вЪрное сообщали, встречается 
выходъ твердой горнокаменной породы.

’) Kaspische Studien (Bui. pliys.— math, ilc I’A cadem ie. 1855, XIII, 220).
i) Астраханская степь по изслЪдопашямч, Кумо-Манычской экспедиции. СПб. 1808. 11. 35
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Фиг. 1.

трещинами. Она образуетъ нисколько пластовъ, разделяющихся на тонше 
слои, и переходить даже въ глинистый сланецъ. Будучи тверда и трещиновата) 
она, отъ вьтв'Ьтриван1я, распадается на мелшя, пластинчатыя и листоватыя, 
части. Цве-тъ глины меняется, впрочемъ, часто, переходя въ шоколатный, 
зеленоватосерый или лиловосерый. Общая толщина около 2 саженъ.

c) Нижше слои глины делаются сильно песчаными и въ нихъ обильно 
встречаются Adacna protracta, A. edentala (?), Dreissena polymorpha, Dr. 
rostriformis и реже Didacna trigonoides. Толщина до 1 фута.

d) Слабо-глинистый, желтый песокъ, редко содержаний обломки Paludina; 
толщина его до 3 саж. Книзу онъ постепенно переходить въ

e) Светлосерый, совершенно сыпучш песокъ, почти спускающийся до уровня 
Волги. Толщина его до 7 саж. Какъ въ желтомъ, такъ и въ б'Ьломъ песке 
часто видна сложная слоеватость.

f) Синечерная, весьма липкая глина, только местами выступающая изъ- 
подъ уровня Волги.

Къ горизонту Ъ, а не къ кремнистой 
глине Языкова, какъ я полагалъ прежде, 
должны относиться глинистые сланцы Са- 
репты и Каменнаго Яра. Толщи а и 
Ь Бэръ разсматриваетъ не за членъ кас
пийской формацш, а за осадокъ, отло
женный Волгой, когда, при поднятш стра
ны этой, Волга направилась за быстро от- 
ступавшимъ прежнимъ моремъ.

Изъ Чернаго. Яра я переплылъ во Вла- 
днм1ровку, чтобъ направиться на Баскун- 
чакское озеро, отстоящее отъ ВладимБ 
ровки въ 55 верстахъ. Почти на поло
вине этого пути есть своротъ на Элтонъ, 
но которому отъ Вяадюировки считаютъ 
верстъ 100, и это мнгЬ дало возмояшость 
побывать также на Элтоне. О зам'Ьча- 
телыюмъ озере этомъ столько писано, что
оно доутЬетъ огромную литературу, къ которой мое кратковременное пребываше 
на озере почти ничего не можетъ прибавить. Вся окрестная страна постепенно по
нижается къ озеру и невольно приходишь къ тому предположение, что Элтонъ 
нредставляетъ собою резервуаръ, къ которому атмосферный воды принесли соль, 
выщелачивая ее изъ каспийской формацш на огромной площади. Неболышя, 
впадающш въ Элтонъ речки, каковы Харазуха, Сморбгда, Солянки и др., и 
теперь еще несугъ горькосоленую воду, такъ что зимою опе едва замерзаютъ 
лишь въ сильные морозы,— само же озеро никогда не замерзаетъ. Впрочемъ, 
нельзя не давать вгЬса и другому предположенш, именно, что озеро можетъ
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также питаться и солью, доставляемою водами изъ пластовъ формацШ 
древп'Ьнншхъ, въ сравненш съ каспийской, тЬмъ более, что о выходахъ этихъ 
пластовъ упоминаютъ некоторые путешественники. Такъ Гебель говорить 'J, 

что въ овраге, где беретъ начало Горькш Ерикъ, являются обнажешя крас- 
иаго песчаника стенами въ 3—5 сажень МиГ хотелось посетить эти об
нажешя, но объ'Ьзчики, досконально знаюшде местность, заверили меня, что 
подобныя обнажешя имъ вовсе не известны, и что имъ изъ твердыхъ породъ 
попадались въ оврагахъ лишь иногда гальки, въ доказательство чего они и 
представили мнЬ валунъ cisparo мергеля съ неяснымъ отпечаткомъ аммонита. 
Образецъ этотъ интересенъ темъ, что онъ, во первыхъ, подтверждаетъ на- 
хождеше юрской подпочвы близъ Элтона, заявленное Н. И Лавровымъ 2), 
а во гворыхъ указываетъ на небольшую вообще толщину каспшской формацш 
въ здешней площади. Интересно также, что всегда розовый цвГтъ рапы 
Элтона, какъ сообщидъ мне смотритель озера А. В. Гинтеръ, съ мая 1873 г. 
сделался зеленоватымъ. Добыча соли на Элтоне съ каждымъ годомъ падаетъ, 
не будучи въ состоянш выдерживать сильную конкурренщю, представляемую 
такимъ соперникомъ, какимъ теперь является Баскунчакъ. Элтону трудно 
отстаивать свою прежнюю славу, основывавшуюся на административной под
держке, а не на естественныхъ благопр1ятныхъ услов1яхъ. И въ самомъ 
д’ЬлГ, Элтонъ на 70 верстъ стоить дальше отъ Волги, чГмъ Баскунчакъ; соль 
Элтона хотя и белее баскунчакской, но не такъ тверда и содержись бо.гЬе 
горькихъ примесей; а главное, на Элтоне для добычи соли нужно выезжать 
на лодкахъ на нисколько верстъ отъ берега, для чего проводить и укрГнляютъ 
дорогостоюнця канавы и отнорки, между т'Ьмъ какъ на Баскунчаке соль 
добывается у самаго берега; къ тому же, хотя Элтонъ и богатъ рапой, не
обходимой для промывки соли, но юго-западные ветры часто угоняюсь ее 
такъ далеко, что за выволочкой соли надо плыть верстъ за пять отъ берега, 
а во время сильнаго притока рапы соль нельзя доставать, такъ какъ она 
лежитъ тогда глубоко.

Баскунчакское’ озеро разстилается у С'Ьвернаго подножтя Болынаго Богдо. 
После осеннихъ дождей, зимою и весною озеро покрыто водой, но лГтомъ 
поверхность его покрыта солыо, какъ лодянымъ покровомъ, и по этому покрову 
мы Ездили по всГмъ иаправлешямъ въ экипаже; только по окранпамъ озера 
видна была рапа, которой вообще гораздо меньше, ч'Ьмъ на ЭлтопГ, но которой 
всегда до сихъ поръ было достаточно для промывки соли. Ув’Ьряютъ, что 
соляная поверхность середины озера, будто бы, нисколько выше поверхности 
частей прибрежныхъ, и если это действительно такъ, то эго вероятно завысить 
отъ сферичности земной поверхности, такъ какъ ширина озера* тутъ около 
шести верстъ. Частныхъ же неровностей поверхность озера предетавляетъ

О Goebel. Ileise in die Steppcn 1837 i. 58.
,) 'Verbaudlungen der M ineralog. G esellschalt. 1862. p. 98.
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множество и он’Ь происходятъ вероятно оттого, что рапа, перегоняемая вст
роит. по соляному покрову, отлагаетъ па пемъ въ различи ыхъ м’Ьстахъ своей 
стоянки различный количества соли. На соляномъ покрове видны также не- 
болышя о тв е р с т , на подоб!е маленькихъ прорубей, приписываемыя здесь 
родникамъ, поднимающимся со дна озера, равно какъ видны и многочислен
ный, идунря по вс'Ьмъ направлетямъ, неправильныя трещины соланаго по
крова. Чрезъ отвергая и трещины эти пробивается рапа и выд'Ьляетъ изъ 
себя соль, которая надъ отверсти и  образуетъ бугорчатый скоплешя, а надъ 
трещинами— низшя, узгая, далеко тянулцяся грядки. Ветка бурьяна, попавшая 
въ рапу, стоящую надъ солянымъ покровомъ, живо инкрустируется солью и 
образуетъ какъ бы ледяныя возвышешя надъ поверхностью озера. Деревянные 
кресты, погружаемые въ рапу, черезъ мйсяцъ уже совсймъ покрываются 
солью. Ломка соли производится только по т’Ьмъ окраинамъ озера, откуда 
соль легко можно вывести. Происшедппя отъ выломки соли проруби на сле
дующее л'йто уже затягиваются новосадкой, которая года черезъ три дости- 
гаетъ толщины 3 —  4 четвертей и идетъ въ ломку. Пробивъ соляную кору; 
всегда встречаюсь тонкш слой рапы, а зат4мъ ниже идетъ уже черный илъ 
(баткакъ). Соляная кора эта, добываемая, какъ и на Элтоне, помощш пешня 
и лопаты, на Баскунчаке представляетъ то отлггае, что слои ея въ верхней 
своей части такъ тверды, что требуютъ разбивки, которая и производится 
деревянными болдами. Соляная кора, какъ зам4тилъ еще г. Федченко *), со
стоишь изъ двухъ различныхъ частей, что особенно резко замечается въ 
участкахъ у третьей будки. Вырубленный тутъ кусокъ соли представился намъ 
въ следующемъ виде: верхняя половина его имела желтоватосерый цветъ и 
была слоиста, состоя изъ перемежаемости многихъ тонкихъ слоевъ соли 
зернистой и плотной, разделенныхъ тончайшими прослойками ила; некоторые 
изъ этихъ слоевъ, называемые железными, такъ тверды, что оии-то и вызы- 
ваютъ нроцессъ разбивки соли, передъ промывкой ея въ рапе. Нижняя поло
вина куска представляла, напротивъ, соляную массу синесераго цвйта, не
слоистую, рыхлую, весьма пористую и состоящую изъ скоплешя болынихъ, 
полупрозрачныхъ, кубическихъ кристалловъ. Нижняя поверхность соляной коры 
представляется поэтому кристаллическою щеткою. Кристаллы эти достигаю™ 
более полудюйма въ ребрй кубовъ и у рабочихъ называются гранатками; 
въ болыномъ количестве они одиночными разсеяны и въ иле, къ которому 
тутъ почти прямо прикасается соляная кора. Очевидно, обе части коры имФ- 
ютъ различное образоваше. Верхняя часть есть тутъ продукта последова- 
тельныхъ садокъ соли, при чемъ тончайше иловатые прослойки соответ- 
ствуютъ перерывамъ отложешя соли. Нижняя часть, напротивъ, по мнешю 
моему, представляетъ образоваше последующее или вторичное; на это мпе-

' )  О самосадочной соли. Москва. 1870, стр. 62 и 94.
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iiie наводятъ меня отсутстше слоеватосги и крупные кристаллы, для образо
ваны! своего требуюшде совершенно нокойнаго состояшя жидкости,—а такой 
покой рапа им^етъ именно подъ солянымъ покровомъ. Нижнюю часть куска 
должно, такимъ образомъ, разсматривать или за перекристаллизовавшуюся 
снизу соляную кору, подъ вл)ятпемъ находящейся подъ нею рапы, или за 
продукта происходящаго снизу наращивашя коры этой. Первое йредположе- 
nie можетъ быть справедливее, и тогда гранатки, разсеянныя въ иле, надобно 
принимать за кристаллы, иследсттие своей тяжести отделявпнеся отъ рыхлой 
нижней части соляной коры и опустившееся въ илъ.

Берега Баскунчакскаго озера состоятъ изъ желтоватобурой, песчанистой 
глины съ каспшскими раковинами. МнЬ показывали обломки белемнитовъ, най
денные у подножья юго - западнаго берега, но коренное местонахождете 
ихъ мне не удалось найти; во всякомъ случае касшйская формащя и здесь, 
стало быть, не имеетъ большой толщины. Въ иловатой отмели у западнаго 
берега озера, у средней будки, прежде находили красивыя конкрецш крис- 
талловъ гипса, достигавиня веса до полупуда. Берега озера обилуютъ неболь
шими |ключами, то горькосолеными, то пресными. Очевидно, озеро и по нас
тоящее время получаетъ некоторое количество соли изъ каспийской формацш, 
но есть ли это единственный источникъ его питан)я? Видя близость присут- 
CTBifl Tpiaca въ Большомъ Богдо, можно-бы въ Tpiace этомъ предполагать су- 
ществовате другаго источника, но такой источникъ ничемъ видимо не обна
руживается.

Двенадцать летъ тому назадъ, будучи въ Черномъ Я ре, я, влекомый 
любопытствомъ, решился предпринять поездку на Большой Богдо '), вовсе 
не предполагая, что въ недальнемъ будущемъ къ ней откроется довольно легкш 
доступъ, и что мне, со-временемъ, доведется вторично посетить эту замйча 
тельную местность. По грапдшзности и красоте обнажешй, по разнообраз1ю 
и отчетливому расположенно пластовъ, а главное но палеонтологическому 
характеру некоторыхъ изъ нихъ, Богдо представляетъ по-истине классиче
скую для геолога местность и, какъ призракъ, является среди горизонталь- 
ныхъ, до утомлешя однообразныхъ, осадковъ степи. Съ именемъ этой горы 
связаны имена] Палласа, Леопольда фонъ-Буха, Кейзерлинга, Ауэрбаха. Пал- 
ласъ первый представилъ обстоятельное описаше Богдо и указалъ на нахож- 
деше въ ней аммоновыхъ роговъ; Бухъ призналъ въ последнихъ цератиты, 
а вместе съ ними и xpiacoBuft возраста заключающихъ ихъ слоевъ. Графъ 
Кейзерлиш’ъ сосгавилъ общШ геологический разрезъ этой горы, а Ауэрбахъ 
произвелъ подробное ея изслйдовагпе. Главный заслуги Ауэрбаха заключаются 
въ проводе во всю высоту горы искусственнаго разреза и въ промыве гли- 
няпыхъ прослойковъ известняка. Газрезомъ этимъ онъ раскрылъ, отъ вер
шины до иодпожйя, все пласты горы, числомъ 379, а, промывая глины, онъ

Горн. Журн. 1862. Ш. 82.
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нашелъ остатки рыбъ и пресмыкающихся. На опред-Ьлеиш этихъ последних?, 
остатковъ главиьшъ образомъ зиждется установление тр1асоваго возраста для 
пластовъ Богдо, такъ какъ ископаемые моллюски, число иидовъ которыхъ 
теперь известно до 16, представляютъ формы совс'Ьмъ новътя или за извЬстныя 
западно-европейсшя фауны признаны лишь по приближенно. Такъ что теперь 
тртасовая древность известняковъ Богдо усматривается не изъ одного только 
общаго характера ископаемой формы, но подкрепляется также и тождествомъ 
([»ормъ ископаемыхъ позвоночныхъ. ИзслЬдовашя Ауэрбаха, одпакожъ, еще да
леко не исчерпываютъ геологпо Богдо. Япробылъна горе этой лишь нисколько 
дней, а этого едва достаточно только для одного общаго съ нею ознакомле- 
шя, — вотъ почему для познашя ея я могу принести лишь весьма малую лепту.

Нисходящая общая последовательность осадковъ въ гор’Ь Богдо такая:
1) Известнякъ съ прослойками сЬрыхъ глинъ.
2) Полосатый глины и мергели Цветовы белаго, зеленовато-сераго, 

фюлетоваго, розоваго, краснаго, белаго, бураго, желтаго, краснаго и зе- 
ленаго.

3) Желтые песчаники и конгломераты.
4) Красный глины, перемежаклщяся съ красными песчаниками.
5) Белый гипсъ.
Разрезъ, представленный гр. Кейзерлингомъ въ сочинеши Мурчисоиа и 

сделанный по направлен1ю склона горы къ озеру, т. е. отъ SW къ N 0, не 
полопъ. Въ немъ именно не достаетъ огромныхъ толщъ белаго гипса (5), 
который, какъ это видно въ Крутомъ Яре, у юго-восточнаго поднож1я горы, 
т. е. въ разрезе горы по направленно отъ NW къ SO, непосредственно ухо- 
дятъ подъ красныя глины (4). Палласъ, а особенно опред^лительно гр. Кей- 
зерлингъ, говорятъ, что изъ подошвы горы выходятъ соляные родники, кото- 
рымъ и приписывается питанie озера солью. Къ этому свидетельству должно 
однакожъ относиться весьма осторожно, и я нигде не видалъ, чтобы какой 
либо источникъ непосредственно выходилъ изъ тр1асовыхъ пластовъ горы. 
Страна падетя пластовъ весьма меняется въ горе Богдо и стратиграфичесшя 
отношетя не выяснены Ауэрбахомъ желательнымъ образомъ. Наибольшее 
постоянство пласты эти представляютъ въ длинномъ юго-восточномъ склонЬ 
горы, где падете песчаяиковъ я нашелъ =  SW. h. 4 / . 1 0 — 20°, при чемъ 
падете одной трещиноватости было NW. li. 8 и другой NO. h 3. На песча- 
ииковыхъ скалахъ некоторые видятъ уцелевнпгми следы д Бйспыл водъ преж- 
няго моря, когда Богдо поднимался островомъ изъ этого моря. Лиши такого 
стоят я водъ я нигде однакожъ не могъ усмотреть, несмотря на самые тщатель
ные поиски, и полагаю, что въ заблуждеше вводитъ тутъ отчетливо выраженная 
сложная слоеватость песчаника. Что касается до множества углублешй, ко
торый находятся въ сгЬнахъ песчаника и имеютъ видъ различной величины 
пещеръ, иногда расположенныхъ па-подобие пчелиныхъ сотъ, то сначала 
я тоже принималъ ихъ за следсття прибои волнъ, но, видя их ъ на



различныхъ горизонтах! и разсмотр'Ьвъ ихъ теперь внимательнее, я при- 
шелъ къ уб'Ьждешю, что они суть сл'Ьдспие выветриватя породы и обра
зуются отъ выпадешя валуновъ конгломерата, а чаще отъ выдувашя г/Ьтромъ 
малосвязныхъ частицъ породы.

Что касается, наконецъ, окаменелостей известняка, то опТ; большею частно 
встречаются въ виде внутреннихъ ядеръ и распределены весьма неравно
мерно. M y t i l  u s  D a l a i l a m a e  попадается въ песметномъ количестве. 
A v i c u l a  A l b e r t i  и G e r v i l l i a  m o d i o l a e f o r m i s  образуютъ целые 
слои, равно какъ и C u c u l l a e a  n u c u l a e f o r i n i s  съ P l e u r o m y a  m u s 
c u l o  i d e s ,  no почти не представляютъ хорошихъ экземпляровъ. Всехъ 
лучше, съ обеими створками, сохранился М у t i  1 us v e t u s t u s .  P e с t e n  
i n a c q u i s t r i a t u s  и A u с e 11 a ( I n o c e r a m u s )  M u r a v i e w i встреча
ются довольно рЬдко, а еще реже попадаются формы C e r a t i t e s .

II.

Прежде чемъ приступить къ описание горы Чапчачи, долгомъ считаю 
представить историчесшя сведешя о соляномъ ея месторожденш. Чалчачи 
посещали Самуилъ Гмелинъ, Палласъ съ Зуевымъ, Толстой, Петровъ, Гебель, 
Ауэрбахъ съ Троицкимъ и Смирягинымъ, Беккеръ, Першке.

Самуилъ Гмелинъ былъ, кажется, первымъ путешественникомъ, посетив- 
шимъ Чапчачи. О бытности Гмелина на Чапчачи свидетельствуетъ Палласъ 
и говорить даже, что Гмелинъ сломалъ тамъ свой горный буръ, но, къ 
сожаленш, никакихъ другихъ по сему предмету указанш въ печати я найти 
не могъ.

Палласъ ‘), сопровождаемый студентомъ Зуевымъ, посетилъ Чапчачи въ 
1772 году, следуя изъ Нарынъ-песковъ къ Селитряному городку. Давая весьма 
смутное поняые объ орографш местности, Палласъ говорить, между прочимъ, 
что «известко-сланцевая гора содержитъ въ себе гипсъ и показываетъ, хотя 
весьма редко, на подоб!е ромбоида ломаюшдеся листочки селенита». Онъ 
свидетельствуетъ, что на южномъ скате высокаго хребта находится множе
ство ямъ, «изъ коихъ наипаче одна показываетъ въ великомъ количестве 
прекрасную и чистую, кайъ хрусталь, каменную соль, находящуюся подъ 
глиною, смешанною съ каспшскими раковинами».

Более обстоятельный сведешя о горе Чапчачи мы впервые находимъ въ 
записке Внешня Толстаго 5).

Въ нынепгнемъ столеПи первыми сведениями о Чапчачи обязаны, кажется, 
управляющему Камышинскимъ солянымъ промысломъ, Петрову 3), который

7 4  ГЕОЛОГ 1Я, ГЕОГНОЗШ  И ПАЛЕОНТОЛОИЯ.

f) Путешеств1е по разнымъ провишЦямъ Poccificitaro государства. С Пб- 1788. Часть III, 
полов. 2, стр. 131— 136.

2) Новыя ежемЬсячнын соединения. С.Пб. 1789. XXXV. 98.
3) Горн. Журн. 1826. XI. 3.
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изъ любознательности ездили па Чапчачи. Онъ нашелъ, что въ средин!; 
возвышенности находятся соляныя озера, а окружающее ихъ холмы содержать 
гидсъ и селенитъ. Холмы эти во многихъ местахъ разрушены и при раз- 
рыччи обрушившагося песка и глины, содержащей черепки раковинъ, об
наруживается каменная соль въ ямахъ б\грами.

'Профессоръ дерптскаго университета, Фр. Гебель ‘), путешествуя по степи 
изъ Ходжетаевки къ Богдо, былъ на Чапчачи въ начал!; поня 1834 года. 
Нредставивъ верное понят!е о рельефе Чапчачинской возвышенности, онъ 
говорить, что каменная соль въ четырехъ мйстахъ самаго высокаго гребня 
выходить на дневную поверхность стеною, на глубин!; 10— 13 футовъ. 
Паиболышй изъ соляныхъ флецовъ показываешь 6 '/2 ф- въ поперечник!; и 
впд!;нъ на глубину 9 ‘/ 3 футовъ. Непосредственно подъ солью залегаетъ 
твердый песчаники, въ футъ толщиною, пустоты котораго также содержали 
соль, а подъ песчаникомъ находится обыкновенный, желтый, степной песокъ. 
Везде видГнь щебень, состоящШ изъ глинистаго сланца, полеваго шпата и 
кремня; бурый желФзнякъ и каспшсшя раковины также всюду разсФяны. 
Гипса же, однакожъ, нигде не находилось и сл-Ьда. Высоту Чапчачи надъ 
уровнемъ К астя , на основан1и барометрическихъ опредФлен1й, Гебель опре
делили въ 32 туаза.

Московстй ученый И. Б. Ауэрбахи, производившШ, по поручешю Рус
ского Географическаго Общества, изследоваше горы Богдо, проЬхалъ отъ нея 
въ сентябре 1854 года и па Чапчачи 2). Воть что говорить онъ объ этой 
гор!;: «Между горными породами, встречаемыми въ Чапчачи, первое место 
занимаетъ гипсъ, попадающшся въ многоразличныхъ видоизм!шешяхъ; кроме 
того, въ южныхъ холмахъ Чапчачи находятся еще плиты плотнаго сераго 
песчаника, безъ следовъ окаменелостей, почти вертикально поднятый (80— 85°) 
и падаюшдя на с— в., и наконецъ на северо-восточномъ склоне— отдельный 
плитки бураго железняка. Но главный интересъ этой местности заключается 
въ невысокомъ холме, лежащемъ почти въ центре всей группы и заключаю
щими въ себе громадный штокъ каменной соли». Далее: «Въ северной 
копи пластъ соли, по произведенной нивеллировке, на 6,5 футовъ выше, 
нежели въ южной, и покрыть, начиная сверху, наносною глиною въ 2,з ф., 
серожслтымъ пескомъ въ 9 ф. и серою глиною въ 5,8 ф. мощности. Самый 
край солянаго пласта толщиною въ 5,39 ф., а несколько далее въ 9,44 ф.; 
ниже соли лежитъ желтый песокъ, подобный тому, который лежитъ сверху. 
Въ южной копи, подъ наносомъ въ 4 вершка, лежитъ песчаная глина зеленова- 
таго, краснаго и бураго цветовъ, съ каспшскими раковинами на 13 верш.,

') R eise in die Steppen dcs sttdlicheii Kusslands. Dorpat. 3837. 1. 199— 201, II 184.
2) ВЬстникъ Русок. Географич. ООщ. 1854. ин. I. СмЬсь, стр. 6. Также Записки Военно- 

ТонограФическаю Депо. 18(50. XXI. 107 и Записки Геогр. Общ. по общей геогра®ш. 
1871. IV 1.
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иодъ нею желтовахшй песокъ на 3 арш. 3 верш., иотомъ с/Ьрая глина, местами 
съ гнездами затверделой белой глины, вообще слоистая, особенно ближе къ 
соли, то свЬтл'Ье, то темн'Ье цв'Ьтомъ, мощностно въ 14— 35 верш., и, на- 
конецъ, соль, которую могли пробуравить только на 13/4 аршина>'. Межевой 
офицеръ г. Троицшй, сопровождавшш Ауэрбаха, опрйд'Ьлилъ географическое 
положеше горы Чапчачи, а г. Смирягинъ нивеллировкою опредйлилъ высоту 
горы иодъ степью въ 72,з фут. Сарептслсш иатуралистъ Беккеръ, вос/Ьтив- 
iiiiit Чапчачи въ 1865 году ’), почти ничего не прибавилъ къ имевшимся 
уже св'Ьд'Ьгпямъ о м'Ьсторождеши соли.

Горный инженеръ ГГершке на Чапчачи былъ въ 1866 и 69 годахъ. «Съ 
северо-восточной и юго-западной сторонъ, возвышенность, говорить онъ 2), 
ограничена двумя кряжами, изъ которыхъ первый, т. е. северовосточный, 
состоитъ по преимуществу изъ глины и гипса, а второй или югозападный — 
изъ плотнаго известняка, выходящаго гребнемъ на вершиiri; горы и имйю- 
щаго, судя по этому обнаженно, надето съ юга на северъ. Въ пространстве 
между главными кряжами поднимается множество изолированныхъ холмовъ, 
а въ восточной половине горы отдельная система возвышенностей, образую- 
щихъ две котловины, съ солянымъ озеромъ въ каждой. Во миогихъ изъ 
холмовъ, расположенныхъ вокругъ большаго озера, каменная соль выходить 
наружу. Кроме этихъ местъ, соль обнажена еще въ западномъ конце воз
вышенности, въ разносе, въ котором®., въ настоящее время, производится 
добыча соли и который открыть на глубине отъ 1 до 2,8 сажени въ шурфахъ, 
заложенныхъ въ разныхъ местахъ на юго-западь отъ оси возвышенности. 
Слой почвы, прикрывающш месторождеше, состоитъ изъ глинисгаго песка съ 
мелкою галькою».

Почти все лица, начиная съ Далласа, посетивпия Чапчачи, свидетель - 
ствуютъ, что соль залегаетъ тамъ на небольшой глубине, иодъ мягкими по
родами, содержащими каспшсктя раковины. Почти все лица эти находили 
въ Чапчачи гипсъ, и только одинъ Гебель говорить, что тамъ и следа петъ 
этого вещества, и что иодъ солыо лежитъ слой твердаго песчаника. Ауэрбаху 
принадлежишь то интересное наблюдете, что онъ, кроме мягкихъ породъ, въ 
южныхъ холмахъ Чапчачи открылъ выходы твердой породы и определидъ 
ея стратиграфическая отношешя. Но, къ удивленно, породу эту онъ называетъ 
песчаникомъ, тогда какъ она есть известнякъ, за каковой ее и принялъ г 
Иершке.

Что касается добычи соли въ Чапчачи, то нолагаютъ, что соль разраба
тывалась русскими промышленниками еще въ XVI столетни, а затЬмь, въ на
чале XVH века, съ появлешемъ калмыковъ изъ за Урала, разработка эта 
прекратилась. И только после Высочайше утвержденнаго положенья Комитета

1) liu lletin  d e la S o e ie tc  des naturalistes do Moscou. I860. 111. 163.
2) Ежегодникъ М и н и с т е р с т в а  Финансово.. С.116. II. 1871. 394.
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Министровъ, 15 августа 1861 года, добыча опять возобновилась и загЬмъ на
чала быстро возростать, такъ какъ соль оказывалась особенно пригодною 
для посола рыбы, солонины и огородныхъ овощей. Акцизъ, определенный сна
чала въ 22 коп. съ пуда, въ 1863 году былъ повышенъ до 25 коп. Время 
разработки сначала назначалось только съ 15 марта по 15 мая и съ 15 ав
густа по 15 октября, но съ 1868 года разрешено производить добычу круг- 

. лый годъ. Вместе съ темъ былъ воспрещенъ произвольный выборъ самими 
солепромышленниками местъ для ломки соли и разработка сосредоточена въ 
одномъ месте, именно на северо-западномъ конце горы. Вследств1е чего, при по

стоянно возростающей добыче, тутъ и образовался огромный разносъ, дли
ною въ 27 и шириною въ 17 саженъ. Чапчачинская соль везется, главнымъ об. 
разомъ, къ Саскольской пристани на Ахтубе.

Вотъ цифри годовой добычи соли въ Чапчачи:

1861 г.—5,420 нуд. 1866 г .— 94,615 пуд. 1871 г.— 657,032 пуд.
1862 »— 7,480 » 1867 »— 163,300 » 1872 >>— 1,296,874 »
1863 » -3 ,698  » 1868 —  69,636 » 1873 >>— 1,267,133 »

1864 »— 5,900 » 1869 >>- 336,522 » 4,390,649 пуд.
1865 »— 3,730 » 1870 >>—479,309 »

Чапчачинскш соляной промыселъ развитчемъ своимъ особенно обязанъ за- 
• ботливости управляющаго акцизными сборами Астраханской губернш, А. Н. 

Шишкову, обратившему должное внимаше на Чапчачинское месторождеше.

III.

Отъ Баскунчака къ Чапчачи проложена, теперь удобный трактъ со стан- 
! щями, и весь путь совершается въ 6 —8 часовъ; но еще не далеко то время, 
когда проводники Смирягина велъ его на Чапчачи по солнцу и когда Беккеръ 
путь этотъ сделали въ 3‘/2 сутокъ.

Гора Чапчачи представляетъ собою возвышенность, едва поднимающуюся 
надъ окрестною степью. Основаше ея имеетъ видъ эллипса, главная ось котораго 
идетъ па Nw. li. 8 ‘/2- Длина горы около 3 верстъ; наибольшая ширина рав
няется 700, а наибольшая высота 13 саженями. Датшыя эти усматриваются 
изъ прилагаемой карты (листъ I) и профилей (листъ II), составленныхъ ме
жевыми чинами астраханскаго акцизнаго управлен!я и исполненныхъ въ пе
чати способомъ гелшгравюры. Гора Чипчачи сильно расчленена въ своемъ 
корпусе и представляетъ множество отдельныхъ возвышешй и углубление Возвы- 
шен!я не являются, однакожъ, правильно расположенными по направленш какой 
нибудь оси, а, напротивъ того, оне, главнымъ образомъ, группируются по очерта
ние номянутаго эллипса и составляютъ собою какъ бы замкнутый валъ или вй- 
нецъ. Углублентя въ располодаеиш своемъ также не представляютъ ничего сим-



метричнаго; онгЬ им'Ьютъ видъ то крутоберегихъ котловинъ, иногда опускаю
щихся ниже горизонта окрестной степи, то пространныхъ долинъ, вм-Ьщаю- 
щихъ въ себе солончаки, горько-соленыя и соленыя озера. Въ с'Ьверо-запад- 
ной половшгЬ горы горизонтальные размеры углублепш вообще меньше, 
чймъ въ части юго-восточной, гдй находятся две долины, разделенный попереч- 
нымъ кряжикомъ, и распространяющгяся почти во всю ширину эллипса; весною 
долины эти представляютъ больная водяныя поверхности, а л'Ьтомт.— солон
чаки и маленьтя озера, садяшдя соль. Выхода родниковъ или ключей въ 
гор* нигде не видно и пресная вода получается лишь изъ копаней.

7 8  Г Е О Л О Г И , Г ЕО ГН О ЗИ  И ПАЛЕОНТО ЛО ГИ.

По общемъ ознакомлены! съ топографшй Чапчачи, первымъ моимъ де~ 
ломъ было осмотреть разносъ, гдй ншгЬ добывается каменная соль, равно 
какъ и расчистить прежшя солекопныя ямы.

Большой разносъ, составившейся изъ соединешя нЬсколькихъ отдельныхъ 
солекопныхъ ямъ, находится въ северо-северо-западной части горы. Часть эта 
во всей горе была самая высокая, но теперь главпыя возвышешя ея, вслед- 
CTBie вскрыши для добычи соли, совсемъ сняты. Разносъ въ плане имеетъ 
видъ довольно правильна™ прямоугольника, длинный стороны котораго идутъ 
по направлешю NO — SW. h. 4 на 27 саженъ, а коротшя на 17 саженъ. 
Наибольшая глубина его около 13 саженъ, изъ которыхъ на долю каменной 
соли приходятся 9 саженъ.

Разносъ отлично показываетъ условтя залсгатя соли. Соляное месторож
дение лежитъ подъ слабо изогнутыми пластами каспшской формату и и от
крывается на глубине 2 — 5 саженъ. Вотъ въ какомъ виде представилось 
мне обнажеше въ северной части разноса (фиг. 2).

Въ самомъ верху залегаютъ толстые 
пласты краснобурой, песчанистой и вски
пающей отъ кислоты глины (а), содержа
щей D г е i s s е n a  p o l y m o r p h a  и Ad a -  
c n a  p r o t r a c t  а, толщиною до 4 и бо
лее футовъ. Глина эта лежитъ на толще 
серыхъ песковъ (Ь) въ 5—7 футовъ, въ 
верхней части которой проходитъ почти 
сплошной слой щебня, округленные из
вестняковые куски котораго иногда, достн- 
гаютъ величины кулака; каспийская ракови
ны и здйсь встречаются. Ниже следуетъ 
желтый глинистый песокъ (с) въ 2</2 ф.;онъ 
слоистъ такъ какъ ему подчинены тошие 
прослойки зеленовато-серой и желтовато- 

серой глины. Прослойки эти книзу усиливаются и переходятъ въ пластъ (d).
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толщиною до 2 футовъ, зеленовато-серой затверделой глины, въ свою очередь 
перемежающейся съ тонкими песчано глинистыми прослойками желтаго цвРта; 
глина эта кипитъ съ кислотою и является сильно растрескавшеюся; каспш- 
сгая раковины въ ней встречаются редко. Внизу она сменяется желтымъ 
пескомъ (е), неявственпо слоистымъ, толщиною въ 4 фута. Наконецъ, все это 
покоится на каменной соли (f), верхняя поверхность залежи которой обыкно
венно не горизонтальная, а, напротивъ, поднимается гладкими горбами.

Внутреннее строеше залежи превосходно видно въ вертикальныхъ сгЬ- 
нахъ и на дне разноса. Залежь представляется почти сплошной, огромныхъ 
размеровъ, каменно-соляной массой безъ всякихъ признаковъ внутренняго 
первоначальнаго разделешя на отдельный части. Тщетно искалъ я въ ней 
следовъ пластовашя. Масса эта далеко, однакожъ, не однородна, а является 
различно окрашенною. Окраска расположена полосами, и вотъ причина, 
почему стены и дно разноса представляютъ полосчатые, темносйраго цвЬта 
узоры, прихотливо извиваюпцеся по серовато-белому или желтовато-бе
лому фону. Расположеше этихъ узоровъ показано на рисунке 3, изобра- 
жающемъ, въ масштабе 2 ‘/ 2 сажени въ дюйме, часть вертикальной стены 
разноса.

Фиг. 3.

Ширина полосъ отъ несколькихъ лишй до двухъ-трехъ футовъ. Въ общсмъ 
расположен!и полосъ хоть и замечается некоторое постоянство, именно про
сти panic близкое къ мерщрановому и господствующее падете близкое къ
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западному подъ угломъ большею частно въ 45 — 50° и даже въ 70°, но въ 
частностяхъ не только безпрестанно меняется уголъ падшая, но полосы при
нимаюсь часто склонеше обратное, т. е. опрокидываются, и иногда показы
ваю™ круговое, концентрическое расположеше. Полосы состоять изъ недФ- 
лимыхъ солей, между которыми тончайшими образомъ разсйяно иловатое ве
щество. Иногда вещество это концентрируется и выделяется явственными 
прослойками, которые въ соли вообще составляю™ явлеше нередкое. Тоните, 
обыкновенно въ несколько дюймовъ, прослойки эти состоятъ изъ зеленовато
серой, часто известковистой, глины. Иловатые прослойки, такимъ образомъ, 
тесно связаны съ полосами и вместе съ ними также показываю™ круговое 
расположеше. Правильность полосъ, въ особенности-же являющееся местами 
круговое, концентрическое ихъ расположеше, заставляв™ меня въ располо
жены ихъ видеть ни что иное, какъ результата происходившаго въ залежи, 
въ болынихъ размерахъ, конкрещоннаго движешя частицъ. Частицы въ дви- 
жены этомъ стремились къ группировашю концентрическими полосами. Что 
полосы эти не суть пласты или слои, какъ это некоторые принимаю™, то 
это доказывается невозможностью безъ особаго усшпя отделить одну полосу 
отъ другой. Впрочемъ, разбивка соли производится легче по рубежу полосъ— 
что понятно изъ того, что различный полосы, конечно, должны иметь неко
торый разлшпя въ физическихъ признакахъ, каковы сложеше и твердость. 
Отложете частицъ ила, видима» теперь въ полосахъ и прослойкахъ, было, 
полагать надобно, столь вообще слабое, что не прерывало рЬзкпмъ образомъ 
процессъ осаждешя соли и потому не въ силахъ было послужить причиною 
разде.тешя соляной массы на пласты.

Системъ трещинъ, которыя бы постоянно разбивали залежь на более или 
менее правильный части, также не замечается Впрочемъ, во всю длину южной 
степы разноса видна горизонтальная трещина, а въ западномъ углу видны 
двй трещины, по крутому положенно своему довольно согласующаяся съ на- 
правлешемъ полосъ Все эти трещины, очевидно, произведены просачиваю
щимися водами.

Чапчачинская соль отличается вообще безукоризненною белизною. При 
измельчены соль и изъ серыхъ полосъ является белою По изсл'Ьдовашю 
Ауэрбаха оказалось, что чапчачинская соль до того чиста, что химическими 
средствами нельзя было въ пей найти даже сле>довъ посторонних], солей, а 
найдено только процента механическихъ примесей, глины и воды. Сло
жеше соли вообще средне- и крупно-зернистое; отдельный зерна большего 
ч а с т о  безцв’Ьтны и прозрачны, и часто представляю™ блестящи! кристалли
чески] плоскости. По массе соли иногда проходятъ крупно-кристаллическая 
прожилки съ жеодами. Кристаллы, сидяшде въ жеодахъ, называются рабо
чими глазками и почти всегда представляю™, кубы, иногда въ два и три 
дюйма длиною въ ребре. Редко съ плоскостями куба бываютт, еще плотности
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октаэдра и ромбическаго додекаэдра, равно какъ внутри кристалловъ мель- 
чайппя прямоугольный пустоты, наполненныя жидкостью.

На сЬверо-западъ саженяхъ въ 20 отъ большаго разноса уц'Ьл'Ьли двЬ 
старыя ямы, саженъ пять глубиною. Въ одной изъ нихъ также отчетливо 
видны условгя залегатпя соли: Тутъ (фиг. 4) подъ красно-бурой глиной (а), со 
держащей каспШсшя раковины и толщиною около сажени, лежитъ ейрый пе- 
сокъ (Ь) съ щебнемъ, въ аршинъ толщиною. Ниже слйдуетъ песокъ желтый 
(с), болйе сажени, и въ немъ тонше прослойки зелено-серой и коричневой 
глины (d). Отъ желтаго песка каменная соль (f) отделяется пластомъ зеле
новато сйрой, на вкусъ солоноватой, известковистой глины (е). Эта послед
няя, вероятно, представляетъ собою лишь утолщеше тйхъ глиняныхъ про 
слойковъ, которые, какъ вмдйли выше, иногда встречаются въ соли; глиняный 
пластъ этотъ на подоб1е свода лежитъ на горбахъ сильно размытой с ерху 
соляной залежи.

Ф и г .  4. Фиг. 5,

--
Ш т т Ш

/;• -Vv '• v. ;

5 елорЛя залегашя соли въ искусствеиныхъ обнажешяхъ я  видйлъ еще 
въ расчищенныхъ Савиновскихъ ямахъ, равно какъ и въ ямахъ у дома смо
трителя и у Крестовой горки.

Савиновсшя ямы находятся на сгЬверо-западныхъ склонахъ долины, вме
щающей соляное озеро; глубина ихъ теперь до 3 саженъ. Вверху ямъ видна 
(см. фиг. 5) краснобурая, известковисто-песчанистая глина (а) съ каспийскими 
раковинами (толщина 2 фута). Подъ нею серый известковистый песокъ (Ь) съ 
известковымъ щебнемъ и обилйемъ D r e i s s e n a  p o l y  m o r p h  a, A d а с n а 
p r o  t r a c t  а и отчасти P a l  u d in  a a c h a t i n o i d e s  (толщ. 2 ф.). Ниже 
онъ заменяется изъ-зелена - желтовато-сйрымъ глинистымъ пескомъ (с), слои 
котораго представляютъ то более темные, то болйе свйтлые отт'Ьпви (6 ф.). 
Затймъ слйдуетъ затверделая синевато и черновато-серая глина (d), сильно 
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растрескавшаяся (4 фута). Книзу она сменяется желтовато-сЬрымъ пескомъ 
(е), толщиною въ 14 футовъ и более темнымъ, тЬмъ пески (с). Наконецъ, 
изъ-подъ нижнихъ песковъ показываются уже горбы каменной соли (f).

Яма у дома смотрителя находится подл1!; колодцевъ, у сЬвернаго под
ножья холма, составляющаго часть западной порубежной гряды. Склонъ холма 
на-верху показываетъ сл’Ьды бурой каспийской глины и подъ нею щебень, а 
ниже желтые пески съ изредка попадающимися большими валунами извест
няка. Подъ этими песками, немного выше горизонта колодцевъ, до соли было 
дойдено щупомъ.

Шапкообразный холмъ. называемый Крестовой горкой, отъ поднояыя ко- 
тораго отделяется дорога на Сасколь, состоитъ изъ cfcparo песка съ обиль- 
ньшъ содержашенъ известняковыхъ валуновъ. Каспшской глины на холме 
этомъ почти совсемъ не сохранилось,—она снесена атмосферными водами и 
ветромъ. Помянутый серый песокъ подстилается желтымъ, въ которомъ нро- 
ходитъ слой зеленовато-серой растрескавшейся глины. Подъ желтымъ пескомъ, 
наконецъ, въ I 1/, аршинахъ ниже западнаго подножья холма, раскопкой дой
дено было до значительнаго горба соли.

Приведенныя пять обнажешй согласно показываютъ, что каменно-соляная 
залежь покрыта лишь пластами каспшской формацш, имеющими почти го
ризонтальное положеше. Нисходящая последовательность пластовъ этихъ 
такая:

1) Краснобурая глина съ каспшскими раковинами.
2) Серый песокъ и щебень съ валунами и каспшскими раковинами.
3) Желтый песокъ.
4) Зелено-серая затверделая, растрескавшаяся глина.
5) Желтый песокъ.
Обнажешя эти весьма сходны съ черноярскимъ, но отличаются появле- 

шемъ серыхъ песковъ съ щебнемъ и валунами, и отсутс/инемъ нижней сине
черной глины.

Приведемъ еще несколько обнажений изъ серединной части Чапчачин- 
ской возвышенности. Осматривая ее, почти всюду видишь, что верхнш по- 
кровъ ея состоитъ изъ краснобурой глины, содержащей касшйсшя раковины. 
Глина эта не везде, однакожъ, одинаковой толщины и не везде сохранилась. 
На склонахъ грядъ и холмовъ ея большею частно нЬтъ—она снесена атмо
сферными деятелями и вместо нея тутъ выходятъ наружу щебневатые пески.

Это очень хорошо усматривается, напримеръ, въ гряде и холмахъ, отде- 
ляющихъ соляное озеро отъ южнаго горькосолянаго озера, именно где зало
жена буровая скважина .№ VII, равно какъ и въ гряде, протягивающейся 
между домомъ смотрителя и старымъ кордономъ. На площадяхъ же, сравни
тельно более ровныхъ. краснобурая глина вполне сохранилась; такъ въ
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полномъ развитии является она, наприм'Ьръ, если следовать на востокъ, 
равно какъ и на сгЬверъ, отъ Крестовой горки. Чемъ мен'Ье содержится въ 
ней песка, г1шъ она тутъ краснее; съ усилешемъ же песка она делается 
более желтой. Точно такъ въ полномъ развитш глина эта является и въ ло- 
щинахъ, разд'Ьляющихъ гряды; совершенно горизонтальные пласты ея, значи
тельной толыцины, хорошо, наприм'Ьръ, были видны въ одной изъ такихъ ло- 
щинъ, въ шурфе, со дна котораго была опущена буровая скважина № VI. 
Последовательность пластовъ была тутъ такая:

Въ площадяхъ низменныхъ, тдгЬ атмосферныя воды не проникаютъ въ 
глубь и до окончательнаго своего испарешя удерживаются на красно-бурой 
глине, виденъ полный просторъ произростанья полыни, солянокъ, и видны 
соляныя грязи или хоки. Все это свидетельствуете, что разсматриваемая 
глина содержите въ себе соляныя частицы, извлекаемыя изъ иея дождевыми 
и снеговыми водами и приносимыя ими въ низменности. Что касается соля- 
ныхъ озеръ, находящихся въ Чапчачи, то соль для питатя этихъ бассейновъ, 
конечно, главнымъ образомъ доставляется водами, заимствующими ее прямо 
изъ каменносоляной залежи, выходы которой, какъ это видно напримеръ въ 
Савиновскихъ ямахъ, находятся иногда у самаго берега солянаго озера.

Если лощины углубляются прямо въ щебневатые пески, то въ некоторыхъ 
пунктахъ, какъ напр, у дома смотрителя и у стараго кордона, видны успеш
но вырытые для получен]я пресной воды колодцы или худуки. Соляныхъ 
частицъ въ этихъ пескахъ вообще мало, что доказывается, напр., темъ, что 
roHKie белые налеты, оставляемые водами въ промоинахъ этихъ породъ, 
почти не показываютъ и признаковъ соли, а, напротивъ, шипятъ съ кисло
тою. Вотъ почему вода худоковъ здесь не солоновата, но сильно жестка. Щеб- 
неватыя и песчаныя толщи, можетъ быть, прежде и были солонцоваты, но 
съ течешемъ времени, отъ просачивашя черезъ нихъ водъ, совс.емъ выще
лочились.

Отъ серединныхъ частей Чапчачи перейдемч» теперь къ разсмотрЬшго 
техъ грядъ или валовъ, которые почти со всехъ сторонъ замыкаютъ эту 
возвышенность.

1’ряды, составляющая северную и северо-западную окраины Чапчачи,

Бурая глина ..............................................
Зеленая глина ...............................................
Ерасно-бурая г л и н а ...................................
Щебень съ большими известняковыми валу
нами (до фута въ поперечнике) и касшй-
скими р а к о в и н а м и .....................................
Желтый песокъ, проследованный на тол
щину .............................................................. 19 с. 2V2 »

1 »



едва прикрыты бурой каспийской глиной и обнажаютъ с'Ьрый известковисто- 
глпнистый песокъ, въ верхнихъ горизонтахъ содержаний известняковый ще
бень. Верхшя толщи песковъ имФютъ грязно-зеленый отгЬнокъ и содержать 
много какъ отдельныхъ, такъ и соединенныхъ въ сростки кристалловъ селе
нита. Ниже, пески переходятъ въ серую песчанистую глину. На внугрен- 
нихъ склонахъ северо-западной гряды, обращенныхъ къ котловине, разделяющей 
гряду эту отъ той гряды, на которой находятся старыя ямы и большой 
разносъ, изъ-подъ помянутой серой песчанистой глины выходятъ неправиль- 
ныя, пещеристыя (какъ показала раскопка) залежи зернистаго белаго гипса, 
местами неремежаюпцяся съ зеленою известковистою глиною. Буровая сква
жина № XIV встретила гипсовую залежь на глубине 5 саж. 8 вергак., а 
неглубоки гаурфъ, ударенный прямо къ западу отъ болынаго разноса, от- 
крылъ гипсъ и на самомъ хребте гряды. Такъ чти можно полагать, что 
скелетъ северо-западной гряды, по крайней мере въ этой ея части, со
стоитъ изъ гипса.

Вся северо-восточная окраина Чапчачи представляется почти непрерыв
ною грядою, на-подоб1е широкаго вала, и съ нея спускаются въ озера много
численные овраги, промытые атмосферными водами Хребетъ и внешше 
склоны этой гряды обыкновенно показываютъ тонкш слой краснобурой гли
ны съ каспийскими раковинами; па склонахъ же внутреннихъ, обращенныхъ 
къ озерамъ, глина эта повидимому снесена, и склоны являются серовато-бе
лыми, а въ водопромотшахъ и совсемъ белыми. Будучи оголены отъ бурой 
глины, склоны эти выказываютъ известковисто-глинистые пески, въ верхней 
своей части содержание щебень и валуны, величиною иногда съ кулакъ. 
Между последними являются представители весьма различныхъ известия- 
ковъ: желто-серыхъ пористыхъ, сине-с.ерыхъ плотныхъ или брекчьевыхъ, с/й- 
рыхъ сланцеватыхъ, белыхъ мелу-подобныхъ, также лидшскато камня, желто- 
сйраго плотнаго и белаго мелко-зернистаго песчаника, бураго железняка 
и плотнаго гипса. Дветъ песковъ и здесь светло- серый, но въ верхнихъ ча- 
стяхъ песковъ—грязно-зеленый, и они тутъ сшьпо глинисты, вскипаютъ съ 
кислотами и содержатъ сростки селенита. На склонахъ же водопромоннъ цветъ 
песчано-глинистыхъ толщъ этихъ совсемъ белый отъ тончайгнихъ палетовъ 
углекислаго кальндя, который представляетъ собою или выцветы изъ почвы, 
или отложенья изъ испаряющихся тутъ водяиыхъ нотоковъ. Надеты эти. и 
можетъ быть въ большинстве случаевъ, вероятно, первоначально состояли изъ 
гипса, который отъ действгя атмосферы постепенно превратился въ угле
кислый кальцШ. Эти белые выцветы иногда идутъ на значительную глуби
ну, и зелено-серая глина отъ выветривашя иногда обращается совсемъ къ 
белую. Буровая скважина ,№ X, заложенная на склоне гряды, подъ помяну
тыми песками открыла соль на глубине о сажень.

Гряды, замыкаюшдя со всехъ сторонъ горькосоленое озеро, лежащее въ 
юго-восточной оконечности Чапчачи, показываютъ отношенья совершенно
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подобный вышеопиеаннымъ. Въ самомъ концй горы находится нисколько 
крутоберегихъ котловинъ, местами выказывающихъ залежи пористаго и зем- 
листаго гипса. Къ этимъ котловинамъ идутъ довольно глубоше овраги, 
представляюпре отличные разрйзы. Въ разрйзахъ видно, что изъ-подъ щеб- 
неватыхъ песковъ, которые тутъ нетолсты, выходятъ мощные, изогнутые 
пласты грязно-зеленой, известковисто-песчаной глины съ конкрещями селенита 
Глина эта достигаетъ 2 саженъ толщины и местами обращается въ затвер
делую сланцеватую, отъ вывйтривангя распадающуюся на мелкй щебень, 
состоящш изъ пластинокъ и листочковъ. Въ нижнихъ горизонтахъ цвбтъ свой 
глина иногда мйняетъ на лилово-сврый или же ржавый; окаменелостей въ ней 
н’Ьтъ. Изъ-подъ глины местами выказывался желтый песокъ, съ железисто- 
песчаниковыми сростками. Заложенная въ пескй этомъ буровая скважина 
Л: III прошла слйдуюпця породы:

Арш. Перш

Песокъ красно-желтый и потомъ сине-сйрый. ъ 12
Синяя глина .......................................................... > 8
Песокъ красный .................................................... 2 8
Глина сине-сйрая. песчанистая ....................... »

» сйро-бйлая » ........................ 1 »
» черно-сйрая п л о т н а я ............................. 25 »

Каменная соль.

Эта скважина показываетъ, что въ юго-восточной оконечности Чапчачи - 
между щебневатыми песками и солыо, глины усиливаются и берутъ перевйсъ 
надъ песками,—между тймъ какъ совершенно обратное было въ раньше при
веденных!» разрйзахъ. Черно-сйрая глина, проходившаяся буромъ и лежащая 
надъ солью, сильно вскипала съ кислотой, иногда содержала маленыйе ку
сочки темно-сйраго известняка, на вкус.г. была солоновата и издавала силь
ный нефтяной запахъ.

Совершенно особый характеръ представляетъ гряда, замыкающая Чап
чачи съ юга и которая на картй обозначена буквами к —1. Только въ этой 
части, во всей Чапчачинской возвышенности, выказывается твердая горнокамен
ная порода. Выходы ея были осмотрены еще Ауэрбахомъ, который опредй- 
лплъ условия ея пластовашя, но почему то иазвалъ ее песчаникомъ. Першке 
первый говорить о ней какъ объ известнякй. Порода эта на хребтй гряды вы
ходить въвидй низкаго гребня и добывалась прежде для памятииковъ, которые 
и теперь сохранились тутъ въ видй нйсколькихъ небольшихъ кургановъ. Луч
шее обнажеше ея находится въ мыскй к, гдй кру тые пласты ея поднимаются 
Фута на три гребнями, тянущимися сажени на три и рйдко болйе. Обнажешя 
имйютъ цвйтъ темио-сйрый и поверхность ихъ, отъ разрушающаго дййсттпя 
атмосферы, бугорчатая, свищеватая. I [ластовате рйдко представляется съ



8 6 ГЕОЛОГШ , Г Е 0Г Н 03М  И НАЛЕОНТОЛО П Я .

желаемою отчетливостью. Простираше можетъ быть принято NW—SO. h. 8, 
а падеше NO. И. 2, подъ угломъ 70°. Пласты вообще не толсты и большею 
частш состоятъ изъ слоевъ въ 2— 8 дюйма. Самая порода, какъ оказывает 
ся, есть сильно горькоземистый известнякъ или доломить; онъ желто-сйраго 
цвйта, весьма пористый, такъ какъ онъ сплошь состоитъ изъ скоплешя сдав- 
ленныхъ между собою ядеръ раковинъ. Мнй впервые удалось въ чапчачинскомъ 
доломитй найти окаменелости, но, къ сожалйнш, представляемыя ими ядра 
весьма дурно сохранились и не допускаютъ точнаго опредйлёшя. Видно 
только, что ядра эти, главнымъ образомъ, принадлежать роду C l i d o p h o r u s  
и рйже родамъ S o l e m y a  и N a t i c a .  Общее впечатлйше, производимое ли - 
тологическимъ характе!)омъ горной породы и присутств1емъ въ ней O l i d о- 
p h o r u s ,  склоняетъ въ пользу ириняНя на Чапчачи не раковиннаю известия , а 
r p i a c o B o f l  формацш, какъ на Б. Богдо, а цехштейиа  формацш д1асовой 
или пермской. Форма C l i d o p h o r u s  значительно мйняется и обыкновен
но отличается сильнымъ развииемъ передняго края. Нелишне присовоку
пить, что иермскш характеръ былъ подмйченъ Ауэрбахомъ въ также неясно 
сохранившихся окаменйлостяхъ горы Малый Богдо.

Противоположный конецъ I разсматриваемой гряды на хребгй своемъ не 
представляетъ каменнаго гребня, и порода выступаетъ здйсь лишь неболь
шими бугорками. УcnoBia пластовашя тутъ совершенно неясны; въ одномъ мйстй 
можно однакожъ догадываться о нростиранш NW. h. l l ' / a  и вертикальномъ 
падетн. Желтовато ейрый доломить тутъ почти совсймъ плотенъ, безъ вся- 
кихъ слйдовъ окаменйлостей. Въ разсматриваемой грядй мйстами также 
являются выступы известняка сине-сйраго, нредставляющаго брекчию, въ 
которой куски совершенно плотнаго сине-сйраго известняка, величиною въ 
орйхъ и болйе, связаны бйлымъ известняковымъ цементомъ. Бурая глина съ 
каспийскими раковинами, а равно щебневатые пески, почти не замйтны на 
доломитовой грядй, такъ что гребни ея совершенно оголены отъ каепш- 
скихъ осадковъ.

Разработка чапчачинской соляной залежи всегда велась поверхностными 
ямами и, наконецъ, болынимъ открыгымъ разносомъ. Прекрасным качества 
соли, близость мйсторождешя отъ Волги и больные размйры, которыхъ до- 
стигъ разносъ, невольно заставляли смотрйть на Чапчачи, какъ на каменносоля
ное мйсторождеше первостатейной важности. Благонадежность эту остава
лось только доказать фактически, именно предприняНемъ горной развйдки 
по всему нротяжешю Чапчачинской возвышенности, и, въ случай подучешя 
благопртятныхъ результатовъ отъ развйдки, казалось необходимымъ прежний 
несовершенный способъ разработки перемйнить на другой, который на- 
иболйе соотвйтствовалъ бы богатству мйсторождешя и обезпечивалъ бы до
бычу соли па дольтнее время. Изслйдовашя для рйшешя этихъ вопросовъ,
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какъ уже выше сказано, были возложены на меня; при чемъ ближай- 
шимъ производителемъ горныхъ работъ былъ инженеръ-полковникъ П. А. 
Версиловъ.

Горныя работы, главнымъ образомъ, состояли въ проводе буровыхъ сква
жинъ, которыхъ и было сд’Ьлано пятнадцать. Две изъ нихъ, именно № I и 
-V XI, имели п/Ь.шо определить толщину соляной залежи, насколько это по
зволяла имевшаяся длина штангъ, а остальныя скважины назначались для 
определешя распространена соли. Слои каспшской формацш проходились 
вращешемъ ложки или же бура, при чемъ въ пескахъ почти всегда требо
валась постановка обсадныхъ трубъ. Въ соли всегда приходилось действо
вать помопцю долота, ударнымъ бурешемъ.

Скважина № I была заложена на дне болыпаго разноса, который но соли 
уже углубился на 9 саженъ. Длина штангъ позволила довести скважину до 
глубины 30 саженъ, такъ что общая толщина соляной залежи определилась 
тутъ въ 39 саженъ, при чемъ не обнаруживалось никакихъ признаковъ, ко
торые бы заставляли предполагать о скоромъ, на большей глубине, прекра- 
щенш соли. Напротивъ, по длине всей скважины соль оказывалась одно
родною и чрезвычайно крепкою, долото отъ нея постоянно сильно отскаки
вало и иногда, после 40 ударовъ, углублялось лишь на 7 3 вершка. Сква
жина As XI, заложенная у Савиновскихъ ямъ, почти прямо въ соли, прошла 
по ней 21 сажень, при чемъ и намека не являлось о скоромъ прекращены! 
залежи. Кроме скважинъ IV, У, IX и XIV, во всехъ оегальныхъ соль была 
встречена. При этомъ должно заметить, что № IX былъ заложенъ уже за 
пределами Чапчачинской возвышенности, № XIV былъ опущенъ лишь для 
у зн атя  глубины залегашя гипса, а въ № IV и № У соль, можетъ быть, и 
оказалась бы, еслибъ буреше вести на глубину большую 20 саженъ. Въ 
оетальныхъ, затемъ, девяти скважинахъ, соль являлась обыкновенно на не
большой глубине, именно на глубине несколькихъ саженъ; только въ -У III 
ее встретили глубже, именно на глубине 11 саженъ. Выше я ограничился 
приведешемъ разрезовъ горныхъ породъ только изъ двухъ скважинъ (№ VI 
и № III), такъ какъ разрезы другихъ нумеровъ были только более или менее 
близкимъ повторешемъ того, что показала скважина № VI. Вотъ таблица 
глубинъ, на которыхъ была встречена соль различными скважинами:

I I .— (»саж. » арш. » в. VII— 8 саж. 2 арш. 4 в. XI— 4 саж. I арш. 12 в.
III .— 11 » 1 » 12 » V III— 5 » ) » » » X II— 2 » 1 » 8 »
V I.— 5 » » » 12 » X— 3 » » » » » XV— 3 » 2 » 4 »

Принимая во внимаше: 1) что присутстш'е каменной соли одиннадцатью
буровыми скважинами обнаружено почти во всехъ частяхъ горы Чапчачи. 
протягивающейся иа 1400 саженъ и имеющей 450 саженъ средней ширины. 
и 2) что две буровыя скважины, опущенныя на большую противъ другихъ
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глубину, обнаружили огромную толщину соли, именно одна скважина 
въ 21, а другая въ 39 саженъ, -— должно чапчачинское каменно-соляное 
месторождеше считать за штокъ огромпыхъ размгьровъ. Никакихъ флецевъ, 
о которыхъ нер'Ьдко говорилось въ донесешяхъ солепромышленниковъ, тутъ 
нЬтъ такъ какъ залежь является однородной массой, безъ всякаго ггластова- 
шя. Что касается количественнаго содержанья соли въ чапчачинскомъ м^сто- 
рожденш, то, чтобъ определить его точно въ пудахъ, для этого сделанная 
разведка не даетъ достаточно данныхъ. Она доказываете только, что масса 
соли въ Чапчачи огромна. И въ самомъ деле, изъ одного большаго разноса, 
если углубить его до дна буровой скважины № I, можно добыть соли свыше 
16 милл. пудовъ. Длина же этого разноса всего 27 саженъ, между темъ, 
какъ длина всей горы около 3 верстъ. Все это даетъ полное право утвер 
ждать, что чапчачинское мйсторождеше вполть благонадежно, т. е. содер
жите огромнейшей запасъ соли. О Чапчачи должно сказать то-же, что го
ворить о Величке и Илецкой Защите, т. е., что въ штокахъ ихъ содержится 
громаднейшая масса соли, но точно определить ея количество едва-ли воз
можно. Для этого штоки эти во многихъ местахъ нужно бы пробурить во 
всю толщину ихъ до самаго основанья — а это трудъ не легши и притомъ 
безнолезный.

Употребляющейся до сего времени способъ разносной или открытой раз
работки чапчачинской залежи представляетъ то главное неудобство, что вле- 
четъ за собою образоваше постоянно увеличивающагося углублешя, которое 
служить резервуаромъ для сконлешя атмосферныхъ водъ. Атмосферный оса- 
докъ, унавппй на чапчачинскую площадь, вместо того, чтобы быстро испа
ряться, очевидно долженъ свободно проникатьвъ земную внутренность и портить 
тамъ месторождеше соли. Воду и теперь съ трудомъ удаляют ь изъ большаго 
раз носа, но что должно ожидать, когда разносъ этотъ приметь еще более зна
чительные размеры! Дно разноса уже теперь лежитъ у горизонта окрестной степи 
и, следовательно, отвести изъ него воду штольной въ степь— шЬть более никакой 
возможности. Кроме воды, наносы песка, поднимаемаго постоянно здесь дую
щими сильными ветрами, способны производить ущербъ открытой разработке. 
ВЬтры здесь такъ сильны, что часто встречаешь значительный холмъ песка 
тамъ, где еще вчера была ровная степь. Климатичесюя у слов! я здесь вообще 
такгя, что едва ли они дозволять производить открытую разработку круглый 
годъ, т. е. и въ зимнее время.

Вообще-же всякш, и не горный человекъ, согласится съ темъ, что ямы 
и разносы трудно довести до такихъ болынихъ глубинъ, съ которыхъ полез
ное вещество можетъ быть доставаемо изъ шахтъ, и что ч1;мъ больше въ 
данномъ месторождение съ поверхности сделано ямъ и разносовъ, темъ 
больше месторождеше это повреждено для водворешя въ немъ подземнаго 
способа разработки. И лучше месторождение оставлять втуне, чемъ раз
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рабатывать его хищническимъ образомъ, лишающимъ потомство возможности 
вынуть изъ м'Ьеторождетя наибольшее количество полезнаго вещества.

Разведка показала, что соляная залежь есть штокъ, т. е., что толщина и 
горизонтальные размеры месторождеттЬг на столько велики, что вполне дозво- 
ляютъ водвореше въ немъ системы подземной разработки. Эта система есть 
тутъ единственная ращональпая, такъ какъ месторождешс лежитъ въ степи 
и дно болынаго разноса уже теперь находится у горизонта степи. Такое 
большое понижете дна разноса никогда не следовало допускать, такъ какъ 
вода изъ него теперь уже не можетъ быть удалена штольной и, всл’Ьдсттне 
этого, разносъ на вгЬчныя времена сделался резервуаромъ для принятия водь 
и спуска ихъ въ самое мЬсторождеше, на в'Ьчныя времена онъ увеличили, 
издержки по освобождение копей отъ воды. И если но экономическимъ раз- 
счетамъ, особенно яге веагЬдс'пйе конкурренцш баскунчакскаго солянаго про
мысла, считать, что еще не настало время для подземной разработки Чап- 
чачи, то тогда, въ смысл'Ь государственна го хозяйства, чапчачинской мгйсто- 
рождеше, какъ богатМипй источникъ соли, лучше оставить и сохранять для 
потомства, ч'Ьмъ обнажать его открытыми разносами, и т-ймъ портить м'Ьсто- 
рождеше для дальнейшей его выемки.

Подземная разработка, конечно, не можетъ развиться въ Чапчачи вдругъ, 
между й м ъ  какъ производительность этого м'Ьсторождепгя нзъ разносовъ зна
чительно превысила уже миллюнъ пудовъ и спросъ на чапчачинскую соль 
постоянно возростаетъ. По этому возникаетъ вопросы слгЬдуетъ ли теперь же 
совсЬмъ остановить разработку разносами и тогда, конечно, добыча соли 
прекратится въ Чапчачи впредь до устройства шахтъ и другихъ подземныхъ 
выработокъ, или же, чтобъ не изъять совеЬмъ чапчачинскую соль изъ тор
говли, сл'Ьдуетъ, съ известными ограничениями,. временно еще продолжать 
разносный работы. Бъ отношенш этого вопроса, должно склониться къ тому, 
чтобъ не лишать промышленность чапчачинской соли, которую уже начинаютъ 
ценить и спросъ на которую съ каждымъ годомъ увеличивается, и потому 
разносную добычу не следовало бы прекращать сразу, а временно продлить 
ее при следуюпцгхъ ограничешяхъ:

1) Работы разносомъ не распространять на юго-востокъ отъ лиши, совпа
дающей съ юго-восточною стеной» нынешняго болынаго разноса, направляя 
ихъ на северо-западъ отъ упомянутой черты.

2) Нынешнш большой разносъ не углублять более, а дно будущихъ раз
носовъ не опускать ниже того горизонта, при которомъ возможенъ стокъ 
коды въ нрилежапця низменности.

Въ першдъ вышеномянутыхъ временныхъ операцш можетъ установиться 
система подземной разработки, т. е. могутъ быть сделаны шахты и штреки, 
пн окончашн которыхъ можно уже будетъ прямо приступить къ очистной 
подземной добыче соли.

Такъ какъ северо-западная часть Чапчачинской возвышенности обнажена
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разносомъ и старинными ямами, отчеги связь между минеральными толщами 
значительно нарушена и открыть широкш доступъ воде,— то подземныя раз
работки сл'Ьдуетъ вести не изъ нын’Ьшняго разноса, а, наиротивъ, систему 
ихъ нужно создать въ новыхъ, иетроиутыхъ поляхъ, совершенно изолиро
ванно и независимо отъ главнаго разноса. Особенно благопр]’ятною для этого 
оказывается большая площадь, на которой находятся Крестовая горка, домъ 
смотрителя и скважина № XIII.

Зат'1:мъ должно указать на друпя площади, какова площадь, въ средин-}; 
которой находятся старый кордонъ и Савиновсктя ямы, длинная полоса у 
скважины № X, площадь у скважинъ .№ V III и № XV, площадь у скважины 
№ VII и, загймъ, площадь въ юго-восточной оконечности горы.

Чапчачпнскш соляной промыселъ имйетъ сильнаго конкуррента въ само
садочной соли недалеко отъ него лежащаго Баскуячакскаго озера. Это по
следнее и ближе лежитъ къ Волге и способъ добычи въ немъ соли отли
чается редкими удобствами. Качество чапчачинской соли противъ соли бас- 
кунчакской, хотя и несравненно выше, но подземная разработка, требуя 
паровой водооткачки и местами креплешя, требуя все это въ стране, совер
шенно безлесной, едва-ли дастъ такой нродуктъ, значительные расходы на 
добычу котораго соответственно уравновешивались бы превосходствомъ его 
качествъ. Уравновешиваше это, можетъ быть, не произойдетъ и при введет» 
порохостре.1ьной работы и всехъ новейшихъ усовершенствован!!! горнаго 
искусства, ибо баскунчакская соль за-просто добывается пешней и лопатой, 
и тутъ же прямо валится въ фуры. Прибавить къ этому еще необходимо — 
новизну дела подземной разработки и, притомъ, въ край, совершенно безлюд- 
номъ и безлесномъ.

Все вышесказанное должно привести къ тймъ заключешямъ, что чапча- 
чинское месторождеше благонадежно, что разработывать его должно лишь 
подземнымъ способомъ и, чтобы состоялась эта разработка, необходимо дать 
некоторый льготы предпринимателямъ.

Все изложенное въ III главе можетъ быть резюмировано следующимъ 
образомъ:

Въ составь Чапчачинской возвышенности входятъ одне только осадочныя 
породы.

Породы эти относятся къ осадкамъ палеозойскаго и третичнаго перюдовъ.
Къ первымъ принадлежать: доломить и, по всей вероятности, гипсъ и 

каменная соль.
Литологичесшй характеръ доломита, а равно и общш харакдеръ ядеръ 

заключающихся вънемъ окаменелостей, склоняетъ относить его къ пермской 
формацш. Прямыхъ отношенш гипса и каменной соли къ этому доломиту, 
а равно и прикосновешя гипса къ каменной соли, теперь нигде не видно,
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но, можетъ быть, обнаружится при послйдующихъ выработкахъ. Съ другой 
стороны, породы эти не выказываютъ никакой связи и къ покрывающими 
ихъ третичными осадкамъ. Вслйдичпе этого послйдняго обстоятельства, 
породы эти весьма вйроятно относить также къ пермской формацш, тймъ 
болйе, что въ ней уже извйстны залежи каменной соли въ Пермской губерщи. 
Мйсторождеше Клецкой Защиты тутъ не можетъ идти къ сравнешю, такъ 
какъ принадлежность ея къ пермской формацш, весьма впрочемъ вероятная, 
не основывается на прямыхъ доказательствахъ.

Третичные осадки принадлежать каспшской формацш и въ нисходящемъ 
порядкй представляютъ: краснобурую глину съ раковинами; щебневатые 
сйрые пески съ раковинами, въ верхней части нерйдко глинистые и съ множе- 
ствомъ конкрецш селенита; желтый песокъ; зеленосйраа, затверделая, сильно 
растрескавшаяся глина; желтый песокъ и наконецъ иногда глина черносйрая. 
Вей эти породы сильно известковисты. Между членами каспийской формацш 
вообще обращаетъ на себя внимаше нриеутстМе щебня и валуновъ; нй- 
которыя горныя породы этихъ валуновъ, напр. лидШскш камень, бурый 
жёлйзнякъ. песчаники, не извйстны въ Чапчачинской возвышенности въ 
коренномъ мйстонахождеши. Найденныя окаменйлости принадлежать къ 
A d a c n a  р го  t г а с  t  а (весьма часто), Ad. p l i c a t a ,  A. e d e n t u l a  (?), 
D i da  с 11 a t r i g o n o i d e s ,  M o n o d a c n a  i n t e r m e d i a ,  D r e i s s e n a  
p o l y m o r p h a  (весьма часто), D r. r o s t r i f o r mi s  и P a l u d i u a  a c h a t i n o i  dee

Ilep M cK ie  осадки составляютъ скелетъ горы, а третичные— наружную 
ея оболочку. Пермскш доломить круто приподнять, имйетъ залежи гипса и 
каменной соли въ висячемъ своемъ боку, а пласты каспшской формацш 
являются или совсймъ горизонтальными, или слабо изогнувшимися. Н е
согласное переметное пластоваше между пермскими и каспшскими пластами 
особеппо хорошо усматривается изъ того, что пермскш доломить въ камен
ной грядй круто (75°) падаетъ на N0, между тймъ какъ пласты каепшелйе 
не-подалеку, какъ показалъ шурфъ № VI, лежать совсймъ горизонтально.

Пермскш доломить, приподнятый отъ ейверо-запада къ юго-востоку, обу- 
словливаетъ вытянутую по этому паправлешю форму всей горы. Сложная же 
пластика ея, именно порубежный валъ и многочисленный, безъ особой пра
вильности расположенный внутри вала отдйльныя возвышешя, гряды, лощины 
и котловины, происхождешемъ своимъ обязаны тймъ процессами, которые 
вызывали измйнеше объемовъ, залегатощихъ внутри горы массь гипса и 
каменной соли. Это измйнеше объемовъ благодаря просач шающимся ат
мосферными водами, конечно продолжающееся и понынй, слйдсшемъ своими 
частда должно было имйть и нарушеше горизонтальности залегающихч. въ 
Чапчачи каепшекихъ пластовъ; причиной такого нарушешя должно также 
частчю считать и ссйдаше глинъ, подмывъ песковъ и т. п.

Нахождеше въ Чапчачи пластовъ съ касшйскими раковинами указывает'!, 
на то, что въ третичный першдъ Чапчачинская возвышенность представляла



собою подводный рифъ или отмель, а не островъ, какимъ былъ тогда Боль 
шой Богдо.

Залежь каменной соли представляетъ собою щтокъ. Онъ есть результата, 
химическаго отложешя соли, совергпавшагося безъ перерыва, безъ pfeitaro 
вноса механическихъ примесей—вотъ почему въ немъ и нйтъ слоеватости. 
Замечаемое въ соли цвйторасположеше зависитъ отъ происходившаго въ 
шток'1; конкрещоннаго движешя и группировашя частицъ.

92 ГЕО ЛОПЯ, ГЕ0ГН 031Я И ПАЛИОН'ГОЛОГШ.
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ВОИРОСЪ О ПРОИСХОЖ ДЕНШ  ПАЛЛАСОВОЙ МАССЫ.

Н. В а к у л о в с к а г п .

Палласовъ метеоритъ (или Налласова масса) найденъ былъ собственно 
въ 1749 году, оберштейгеромъ Меттихомъ, въ Сибири, на вершине высокой, 
уединенной и поросшей елями горы, между реками Убеемъ и Ситигомъ. 
Медведевъ перенесъ массу эту, найденную въ местности, богатой железной 
рудой, къ себе въ селеше Устьбей. за 30 верстъ. Особенный наружныя 
свойства железа и сказашя туземцевъ, считавшихъ массу упавшею съ неба, 
заставляли его предполагать въ ней нечто сверхъестественное. Палласъ, 
путешествовавшш въ 1771 году, распорядился перевезти массу, весившую 
более 42 пудовъ, къ себе въ Красноярске, за 250 верстъ. Онъ описалъ ее 
первый, почему метеоритъ и получилъ назвате «Налласова железа». Въ 
1776 году она была перевезена въ С.-Петербургъ, и въ 1777 году помещена 
въ академш наукъ.

Въ исторш академш, за первую половину означеннаго года, ') мы находимъ- 
о ней некоторый подробности; но уже тогда она весила значительно менее, 
всяедств1е производившихся неоднократно откалывание Такъ напр , въ томъ 
же 1777 году кусокъ, 1сЬсомъ въ 4 фунта, былъ поднесенъ посетившему- 
академпо наследному принцу шведскому. Знаменитый Густавъ Розе, посетив 
mift академш въ 1828’ году, говорить: «Первоначальной его формы (т. е. 
метеорита) и заключающихся въ его пустотахъ зеренъ оливина уже нельзя 
было распознать». Верцел1усъ же, въ 1834 году, нишетъ: «Въ настоящее 
время она (т. с. Налласова масса) можетъ быть вся уже разбрелась по 
общественным!, и частнымъ музеямъ». Изъ отчета же ТТостельса, за 1835 г.. 
по музеямъ академии мы видимъ, что метеоритъ былъ взвешенъ и равнялся 
тогда только 31 пуду 30 фунтамъ. Масса была помещена, при организацш 
минералогическаго музея, на постаменте у угольнаго окна второй залы музея.

') Acta A ca d em ia e  sc ie iitiar im  Imp. Petrop. 1777, стр. 87.
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«Наша академия, говоритъ консерваторъ означеннаго музея, г. Гебель, 
описавшШ подробно метеоритъ въ своем!, сочиненш «Объ аэролитахъ въ 
Россш», ') въ главе подъ заглав!емъ «О Палласовой массе», ]>аздала до 1895 
года около 8 пудовъ Палласовой массы, на сумму не менее 8000 рублей, не 
получивъ въ течете этого времени, взамГнъ розданнаго, ничего, что было 
бы ему равноценно; ибо полученные въ то время въ промйнъ заграничные 
аэролиты крайне малочисленны, и ихъ нельзя считать вознагражден!емъ; 
вЬсятъ они не более двухъ фунтовъ.

Палласово железо послужило, впрочемъ, поводомъ къ многочисленнымъ 
паучнымъ изследовашямъ. Укажемъ, напр., на ислФ.доватя Говарда, Клапрота, 
1она, Хладни, Ложье. Оливинъ метеорита былъ изе.гкдог.анъ Стромейеромъ, 
Вальмиштедтомъ, Берцел1усомъ и въ последнее время академикомъ Н. И. 
Кокшаровымъ 2). Вообще, впрочемъ, оно не могло быть наследовано оконча
тельно по причине незнакомства съ внутреннимъ его составомъ. Метеоритъ 
признанъ былъ за никкелистое железо, смешанное съ шрейберитомъ и сер- 
нистымъ железомъ, и ноздреватыя пустоты котораго выполнены оливиномъ. 
Строен1е его было подробно описано Гебелемъ, по предложенш котораго 
отпиленъ былъ кусочекъ на поверхности метеорита, но такъ, чтобы получилась 
ровная поверхность въ несколько дюймовъ. Такимъ образомъ, можно было 
хотя несколько познакомиться ближе со строешемъ массы.

Покойный Густавъ Розе, въ своемъ классическомъ сочиненш о метеори- 
тахъ 3), основанномъ на собранш минералогическаго музея въ Берлине, 
установилъ особый родъ «Палласитовъ» для класса железныхъ метеоритовъ. 
«Железный метеоритъ, найденный Палласомъ на Енисее, говоритъ онъ, былъ 
первый этого рода; онъ известенъ подъ именемъ палласова железа и все еще 
играетъ роль главнаго представителя. Поэтому я предлагаю весь родъ на
звать Палласитомъ (Pallasit). Впрочемъ, невозможность точнаго определешя 
нашего метеорита въ системе, по причине неизвестности его внутренняго 
строешя, заставила Розе обратиться къ императорской академш наукъ съ 
предложешемъ распилить его но средине или по близости одной изъ его сто- 
ронъ, но такимъ образомъ, чтобы получить две болышя плоскости сеч ет  я, 
вполне доступный для полировки. При этомъ предполагалось одну изъ нихъ 
вытравить кислотою, что вызвало бы Видманштетовы фигуры на железе, in. 
случае нахождешя на плоскостяхъ такихъ местъ, въ которыхъ кристаллы и 
зерна оливина будутъ разделены более толстымъ слоемъ железа, нежели въ

*) Прилошеше № 6 къ XII т. «Запис. Акад Наук.», стр. 112—136.
2) U eber den Olivin aus dem Pallas-Eisen. Mit 4 Kupfert.afeln. (lu le  24 mars 1870). 

1870 Mem. Vll ser. m. XV, No 6, 40 p. и на русском!.. E xtrait. Bull, de Г Acad, in X V , p. 
303-310. Mel. phys. et chim. Т . VIII. p. 3 4 7 - 357.

:i) Abhandlungen der konigl. Akademie der W issenschaften zu Berlin. 1863 и въ Сборники, 
изданномъ ими. СПб. минералогическимъ обществомъ въ память совергаившагося пятидесяти- 
.I'bTiH его существования. 1867, стр. 203—444. Иереводъ съ нЪмецкаго Н Кокшарова.



ВОИРОСЪ О НРОИСХОЖДЕН1И ПАЛЛАСОВОЙ МАССЫ. 95

мйетахъ, лежащихъ вблизи поверхности. Взаимное положеше этихъ ф и г у р ъ  

разъяснило бы намъ, но мн'Ьнш германскаго ученаго, внутреннее c/Tpoenie 
метеорита.

Наша академья изъявила на предложеше это полное coraacie, назначивъ 
для обстоятельнаго обсуждении предложешя г. Розе, какъ съ научной, такъ 
и съ технической и денежной сторонъ, особую коммиспо изъ г. г. Гельмерсеиа, 
Якоби, Фричше и Кокшарова, и кромФ того, определила сообщить своему 
почетному члену г. Абиху въ Тифлисъ, копш съ письма Розе, съ прось
бою представить Академш его Mirtniie объ обсуждаемомъ предмет!; *). Ком 
мис1я снеслась и съ г. Гебелемъ, который въ это время оканчивалъ свою 
вынгеназванную записку о метеорит!;.

Но оказалось, мысль Густава Розе не новая. Самъ Налласъ высказалъ то 
же желаше въ 1777 году въ слФдующихъ словахъ: «II serait a desirer, 
говорить онъ 2), qu ’он fit cooper toute la masse par le milieu, pour en 
reconnaitre tout le tissu interieur. qui peut-etre pourrait oftrir quelque sub
stance ou quelque disposition de parties interessante qour la mineralogie et 
je tter quelque lumiere sur la production de ce morceau unique et rcmarquable». 
Но кромЬ того нижеследующее находимъ мы въ донесенш коммисш о рас- 
поливк!; метеорита. «Изъ одного нисьменнаго сообщешя, отъ 28 мая 18f»5? 
сдФланнаго одному изъ насъ, оказывается, что магистръ Гебель сообщилъ 
нашему сочлену г. Абиху, во время послФдняго его пребывашя въ Петер
бург!; въ начал!; 1863... относительно Палласова аэролита, и просилъ его 
ходатайства о распиловк'Ь этой массы .и вырезки изъ нея пластинки.»

Г. Абихъ достав и лъ Академш ответь въ январ!з 1865 года, изъ котораго 
дЬлаемъ следующую выдержку.

«Предложен;’е г. Розе, съ которымь онъ обращается въ академш относи
тельно Палласова желЬза, въ такой степени соотвФтствуетъ потребности, 
указываемой вышеуказаннымъ состояшемъ предмета, что я, на вопросъ физико- 
математическаго отдЬлощя о моемъ мп!;нш касательно озиаченнаго предложе
шя считаю долгомъ представить с.гЬдующее;

Съ того времени, какъ надетые метеорита въ Грузш подало мнЬ новодъ 
нисколько ближе заняться этою отраслью петрографш, которая не входила 
до ибхъ порт» въ кругъ моихь изыскашй, я, руководствуясь превосходною 
работою Рейхенбаха, убедился въ томъ, сколь полезно было бы получить по 
возможности точный взглядъ на внутреннее строеше метеорита. Поэтому я 
не могъ согласиться съ неоднократно оспариваемыми, вопросомъ о неприкосно
венности этого пришельца изъ небесныхъ странъ. Я желалъ бы, чтобы каж-

') Си. Д онесете  иоммист, назначенной физико-математическим» отд»летемч» акадомж 
по вопросу о распиловк1» Палласова жел»за. Записки ими. ак. н., т XII, кн. I, сгр 13—22 
1S67 и на нт.иецкомъ язык» къ Bull, fie 1’ Acad. г. X стр. 29fi — 324.

') Acta Academ iae .Sc. Imp. Petrop. 1777. Hist,, de l’A cadem ie, с т р .  87,
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днй метеоритъ, хотя нисколько значительныхъ размйровъ и достаточной твердо
сти, былъ, по предварительномъ опредйленш его абсолютнаго и удйльнаго 
вйса, и по снятш съ него точной модели, распиленъ на двй половины, и 
одна изъ поверхностей разрйза, если возможно, выполирована. Когда зимою 
1863 года я осматривали нашъ палласитъ, то мнй, прежде всего, пришло въ 
голову, что его следовало бы разсйчь на двй части, и одну изъ поверхностей 
сйчешя выполировать; эту мысль я тогда же выразилъ въ разговорй съ храни- 
телемъ минералогическаго кабинета г. А. Гебелемъ. Изъ вышеизложеннаго 
ясно, что совйты, изложенные въ сочиненш г. Розе, усиливаютъ научное 
основаше моего собственна™ лты'р.тття. Вслйдсгше сего, я не колеблюсь при
соединить къ предложение нашего почтеннаго берлинснаго сочлена выражете 
моего давнишняго, вполнй согласнаго съ этимъ предложешемъ, желашя и 
объявить, что приведете въ исполните просьбы г. Розе еще болйе возвысило 
бы значете Палласова желйза для науки и для минералогическаго музея 
Академш».

Академикъ И. И. Кокшаровъ изъявилъ желаше заняться изслйдоватемъ 
распиленнаго метеорита. Коммшпею обсуждены были слйдуюшде вопросы:

1) Гдй и какимъ образомъ могла бы быть удобнее всего исполнена труд
ная и сопряженная съ значительными издержками распиловка аэролита и не 
встрйтится-ли при ней неопредолимыхъ препятствш.

2) Сколько времени потребовалось бы для этого дйла, и располагаетъ-ли 
Академия достаточными денежными средствами для покрытая означенныхъ 
издержекъ? .

3) Слйдуетъ ли разсйчь Палласову массу только поноламъ, или же, кромй 
того, согласно предложению г. г. Розе и Гебеля, вырйзать между этими поло
винами тонкую пластинку, которую разделить на куски различной величины, 
для разсылки снещалистамъ. Будемь говорить далйе словами отчета Академш, 
по физико-математическому отдйленш за 1870 годъ 1).

Но въ то время, какъ акадопя рйнгала вопросъ въ пользу распилетя 
Палласова желйза, въ публикй раздавались голоса противнаго мнйтя. Люди, 
мало знакомые съ сущностью дйла, со способами изелйдоватя космическихъ 
тйлъ и съ другими научными тонкостями, хотя и смотрйли на нашъ метео
ритъ, какъ на предметъ весьма любопытный, но, въ тоже время, приписы
вали его величин!; слишкомъ большую важность. Распилишь гиганта между 
вейми другими массами метеорическаго желйза (каковымъ они его счи
тали) казалось для нихъ уже настоящимъ преступлетемъ. Можно-ли, однако, 
согласиться съ такимъ взглядомъ? Если въ самомъ дйлй значительная вели
чина Палласова желйза принадлежите къ числу его достоинствъ, то все-таки 
нельзя сказать, чтобы чрезъ распилеше его только на двй половины, который

') «3:iписки Акадедпи», т. XX, книжка 2, стр. '297—299.
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оставались бы, притомъ, навсегда между собою неразлучными, уничтожилось 
пошше о его первоначальной величине. Очевидно, что только раздробле- 
nie метеорита на множество мелкихъ частей могло бы нанести ему въ этомъ 
отношенш действительный ущербъ. Здесь кстати заметить, что, въ разсуж- 
деши величины, палласово железо занимаетъ первое место только между 
метеорическими массами железа особого класса, т. е. только такъ-называе- 
мыми палласитами, а не между всеми вообще известными экземплярами ме- 
теорическаго железа.

Что касается наружной формы, то и эта последняя отъ операцш распи- 
лешя не много страдаетъ, ибо, отъ сложешя двухъ половииъ вместе, она 
вполне возстановляется. Эта наружная форма не представляетъ, впрочемъ, 
болынаго ученаго интереса, такъ какъ она уже не есть первоначальная, т. е. 
не та, которую имелъ метеоритъ при своемъ паденш. Свою первоначальную, 
натуральную форму палласово железо утратило уже давно, вследспйе отка- 
лыватя отъ него кусковъ большей или меньшей величины, сперва местны
ми жителями, а потомъ самимъ Палласомъ и другими лицами, старавшимися 
получить матер!алъ для научныхъ изследованШ и для обогащешя, черезъ 
обменъ, минеральныхъ коллекцШ.

Уже съ весьма давняго времени Палласово железо представляло большую 
округленную массу, безъ всякихъ следовъ его первоначальной наружности. 
Итакъ, главнейший интересъ, въ последнее время, сосредоточивался преимуще
ственно на внутренности метеорита, до сихъ поръ еще ни кемъ не изледо- 
ванной. Распилеше обещало еще и ту выгоду, что оно доставляло две са- 
мыя болышя плоскости сечешя, какгя только можно получить въ наше вре
мя въ метеоритахъ изъ класса палласитовъ, ибо палласово желЬзо до сихъ 
поръ, какъ выше замечено, есть самый большой изъ вс.ехъ исвестныхъ 
палласитовъ.

Работа по разсечешго метеорита возложена была на известную Император
скую петергофскую гранильную фабрику, директора, которой и его помощники, 
признали ее, по осмотре массы, вполне удобоисполнимою подъ своимъ непо- 
средственнымъ наблюдешемъ. По ходатайству академш чрезъ г. председателя 
департамента уде.ловъ, графа Ю. И. Стенбока, фабрика приняла на себя эту 
громадную работу безвозмездно, заявивши, впрочемъ, что для этого потре
буется около полугода, или даже более, при томъ условш, что внутреншй 
составь тотъ же, что и его поверхности; но что совершенно невозможно 
вырезать между этими половинами пластинку, какъ это признало иолезнымъ 
академическая коммисгя.

Коммисшя эта определила распилить метеоритъ на две приблизительно 
равныя части и отполировать обе поверхности сечешя, но снявши предва
рительно точную модель и определивши съ возможною точностью его 
удельный весъ. По доставке обеихъ половинъ въ Петербургъ, произвести, 
черезъ опытное въ этомъ деле лицо, вытравлеше одной изъ половинъ кисло-

Горн. Жури. Т. II .  1874 г. 7
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тою для получешя Видманштетовыхъ фигуръ. Кроме того решено было про 
сить не употреблять, при распиловке, масла, такъ какъ его невозможно было 
бы удалить изъ поръ, куда оно легко можетъ проникнуть, а тогда поверх
ности разреза не могли бы служить для точныхъ изсл'Ьдовашй.

Действительно, согласно ргЬшенно, снята была съ метеорита, талантливымъ 
нашимъ скульпторомъ г. Гейзеромъ, модель изъ гипса. Кроме того, сняты со 
всехъ сторонъ фотографичесше снимки, определенъ относительный его весъ 
и избрано направлеше для плоскости будущаго разреза— именно направлеше 
наибольшей его окружности, такъ какъ тогда получались, вопервыхъ, самая об
ширная плоскость сечешя, а вовторыхъ, плоскость, проходящая чрезъ центръ 
штуфа. Кроме того, г. Кокшаровъ представилъ свое Minnie о способе вытра- 
влешя одной изъ отполированныхъ плоскостей железа, которое и было одоб
рено академиками Зининымъ и Бутлеровымъ. Расходы по приготовленш мо
делей, определенш удЬльнаго веса и перевозки метеорита въ Петергофъ 
акадшия брала на себя.

Въ сентябре 1866 года метеоритъ поступилъ на фабрику. Въ январе 
1867 года начаты были работы по распиленш метеорита и уже окончены 
12 мая того же года. Еще въ то время, когда метеоритъ находился на фабрике, 
знаменитыми нашимъ минералогомъ, академикомъ Н. И. Кокшаровыми, было 
начато изеледоваше одной изъ его главныхъ составныхъ частей, именно 
оливина, при помощи остававшагося отъ распилешя матер1ала.О немъ мы 
говоримъ подробно ниже. ЗатЬмъ началась полировка одной изъ плоскостей 
сечешя, которая была окончена, какъ это, впрочемъ, и следовало ожидать, 
только въ 1871 году, после чего раздвоенная такимъ образомъ масса пере
везена была обратно въ столицу и помещена на своемъ прежнемъ месте 
въ минералогическомъ музее академш науки. Въ заседай iи физико-матема- 
тическаго отделешя 30 ноября 1871 года, академики Н. И. Кокшаровъ до- 
велъ до сведешя Отделешя ‘), что согласно определенно его отъ 19 октября 
1871 года, метеоритъ «Палласово железо» перевезенъ съ петергофской гра
нильной фабрики въ Пегербургъ и въ настоящее время находится снова въ 
минералогическомъ музее академш.

Въ заседанш Императорскаго С.-Петербургскаго мнпералогическаго Об
щества, 12 марта 1868 года 2) директоръ общества, академики Кокшаровъ, 
сообщили присутствующими подробности относительно положения вопроса о 
распиловке палласова железа и его значенш.

«Распилеше Палласова железа, предпринятое для подробнаго изеледова- 
шя всехъ минеральныхъ составныхъ частей массы и ихъ взаимныхъ отно- 
шешй, должно также доставить средство для разрешешя главнаго вопроса 
относительно внутренняго строенья. Важно знать, представляетъ-ли палла-

*) Записки Акаделпи, т. XX, книга I, стр. 350—351.
а) Записки Импер. О.-Петерб. мин. общ. Вторая cepia, часть IV, стр. 338 -340.
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еово желЬзо только одно неделимое, кристаллъ съ болЬе или менЬе скорлу- 
поватымъ сдожешемъ, или же это—аггрегатъ, состоящей изъ многихъ от- 
дЬльныхъ, самостоятельныхъ (хотя, въ свою очередь, тоже аггрегативныхъ) ча
стей, сплавленныхъ въ одну общую массу. РЬшеше этого вопроса возможно 
только при удачномъ исполнен in нЬкоторыхъ подготовительнныхъ работъ. Первая, 
самая существенная, работа нынЬ покончена: Палласово желЬзо распилено на 
двЬ, приблизительно равныя, части, изъ коихъ каждая представляетъ въ настоящее 
время довольно обширную плоскость, способную принять полировку. Но такъ 
какъ вышеупомянутый вопросъ можетъ быть разрЬпгенъ непосредственно чрезъ 
наблюдете Видманштеттовыхъ фигуръ, которыя должны появиться на плоско
сти разреза, по ея вытравленш кислотою, то предстоитъ еще весьма важное 
дЬло—удачное вытравлеше, для котораго предварительно требуется хорошая 
полировка поверхности. Вслйдстше сего, коммис1я академш наукъ, найдя, что 
полировка, сообщенная плоскости разрЬза на одной половин!; метеорита, не
удовлетворительна, просила петергофскую гранильную фабрику (гдЬ распи- 
.Teuie метеорита производится) продолжить полироваше этой плоскости до 
возможной степени совершенства».

КромЬ того, академики Кокшаровъ заявили о начатыхъ ими кристаллографи- 
ческихъ изслЬдовашяхъ надъ заключенными въ полученныхъ п]ш распиловк'Ь 
метеорита остатками зеренъ оливина. ПослЬдшя. большею частью, яйцеобразной 
формы, и мноия изъ нихъ представляютъ въ различныхъ частяхъ весьма 
ровныя и блестяшдя поверхности, хорошо опредЬляемыя посредствомъ стро- 
жайшихъ пзмЬренш; болЬе рЬдки полные кристаллы, плоскости которыхъ 
пересЬкаются въ прямолинейныхъ ребрахъ. По измЬренш ихъ, Н И. Кок
шаровъ нашелъ, что оливинъ метеорита превосходить по обилш встрЬчаю- 
щихся въ немъ кристаллическихъ формъ оливинъ земной, такъ какъ въ немъ 
найдены, кромЬ НизвЬстныхъ формъ, двЬ новыя, именно о = 7 а Р и v = V 2 Р°о, 
НЬкоторыя зерна лежать въ какомъ-то буромъ, шлакообразномъ веществЬ. 
Но г. Кокшаровъ не моги изслЬдовать точно включешя оливиновыхъ зеренъ 
и кристалловъ, которыя г. Розе назвали трубочками, основываясь на произ- 
водимомъ ими на главномъ иланЬ впечатлЬнш. Впрочемъ, онъ надЬялся «по
полнить свЬдЬтя объ оныхъ помощью изучен!я экземпляровъ палласоваго 
оливина, хранящихся въ петербургскихъ минералогическихъ собрашяхъ».

Анализъ оливина метеорита были нроизведенъ, какъ извЬстно, Берцел1у- 
сомъ. Анализъ этотъ, а равно подробности объ удЬльномъ вЬсЬ и составЬ 
метеорита, желающш найдетъ въ разеужденш А. А. Иностранцева, «ИзслЬ- 
довап]'е Брагинскаго метеорита» (тоже палласита ’), сообщенномъ въ aac/lf- 
даши общества 19 ноября того же года. Разсуждеще объ оливинЬ изъ зна- 
менитаго палласова метеорита было читано 24 марта 1870 года Н. И. Кок-

1) Записки Импер. С.-Петерб. мин. общ., cepin II, часть 4, СТрж 307—311, 1869.
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шаровымъ въ Академш 1); а загймъ, въ извлеченш, въ засбданш минерало
гическаго общества 21 апрйля. На русскомъ языкй это капитальное изслй- 
дован1е помещено въ «Запискахъ Общества» 2). Въ немъ разсматриваются: 
Образъ нахожденья оливина въ метеорит!;, и его общья свойства; 2) кри- 
сталличесшя формы и ихъ комбинации; 3) результаты точныхъ измйренш 
вристалловъ оливина; 4) сравнеше предыдущихъ измйренш съ измйрешями, 
произведенными въ кристаллахъ оливина изъ другихъ мйсторождешй и вы- 
водъ отношешя осей для главной формы этого минерала; 5) углы, вычислен
ные изъ выведеннаго отношешя осей; 6) микроскопичесюя наблюдешя и 
7) химическш составъ и относительный вйсъ. Обширный этотъ мемуаръ, на
печатанный на русскомъ и иймецкомъ языкахъ, соединяетъ въ себй вей про
изведенные до настоящаго времени анализы оливина, а также новый, про
изведенный почетнымъ членомъ академш, Его Императорскимъ Высочест- 
вомъ, Герцогомъ Николаемъ Максимшпановичемъ Лейхтенбергскимъ. Къ ме- 
муару приложены четыре литоерафш, съ изображешемъ кристалловъ и микро- 
скопическихъ препаратовъ и графическимъ представлсн1емъ всйхъ кристалли- 
ческихъ формъ оливина, произведеннымъ по методамъ Неймана и Квен- 
штедта.

Въ засйданш Императорскаго С.-11етербургскаго минералогическаго об
щества, 5 октября 1871 года 3) секретарь общества, П. В. Еремйевъ, пред- 
ставилъ присутствовавшимъ приготовленные имъ микроскопичесше препара
ты метеорическаго оливина, вынутаго изъ Палласова (красноярскаго) и Бра- 
гинскаго палласитовъ, при чемъ показалъ тожественность расположешя въ 
обоихъ микроскоиическихъ полигональныхъ пустотъ, а въ засйданш 26 
октября 4) сдйдалъ дополнительное сообщеше относительно руководства въ 
опредйлепш взаимнаго положешя отдйльныхъ зеренъ оливина, вросшихъ въ 
массу метеорическаго желйза, — опредйлешя, имйющаго, по его словамъ, 
цйлью узнать относительное группироваше недйлимыхъ желйза.

Коммищя, осматривавшая, по поручешю академш, 15-го октября 1871 года 5) 
желйзо, представила слйдующее заключеше о производившихся надъ нимъ 
работахъ:

1) Работы собственно по распилешю аэролита совершенно окончены: онй 
исполнены съ такимъ искусствомъ, какого только возможно было желать въ 
дйлй, столь затруднительномъ и для фабрики новомъ.

2) Работы по отполировашю одной изъ плоскостей ей чеш и также могутъ 
считаться оконченными, ибо улучшить первоначальную полировку, какъ того

*) Memoires т. XY, J6 6, въ пввдеченш ва бюллетен*, т, XY, стр. 303.
:1) Cepia II, часть 7, стр. 16 72.
3) Записки Импер. С.-Петер, минер, общ., cepia II, часть 7, стр. 385, 1872.

Тоже, стр. 392—393.
5) Записки Академш, т. XX, книга 2, стр. 125—126.
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желала коммшпя, фабрика, при всемъ своемъ желанш, не могла. Во всякомъ 
случае, настоящую полировку коммишя лризнаетъ достаточною для возмож
ности вытравлетя.

3) Такъ какъ со стороны петергофской гранильной фабрики исполнены 
въ точности всЬ инструкцш коммиссш, то распиленный метеоритъ теперь 
можетъ быть обратно перевезенъ изъ Петергофа въ минералогически музей 
Академш.

4) Коммисшя считаетъ своимъ долгомъ обратить внимаше академш на то, 
что, за исключенie.MK Императорской петергофской гранильной фабрики, едва- 
ли какое либо другое, изъ находящихся въ Петербург!} и его окрестностяхъ, 
техническихъ заведенш могло произвести затруднительную работу распилешя 
метеорита.

5) Если вышеозначенное д1',ло приведено петергофскою гранильною фабри
кою къ столь удовлетворительному во всехъ отношешяхъ концу, то этимъ 
академ1я, конечно, преимущественно обязана, во первыхъ, графу Ю. И. 
Стенбоку, который въ свое время заявилъ академш, что онъ готовъ быть ей 
полезнымъ не только въ настоящемъ, но и въ другихъ ея прсдпргятхъ по- 
добнаго рода; зат’Ьмъ директору фабрики, действительному статскому совет
нику А. И. Яфимовичу, подъ непосредственнымъ иадзоромъ котораго произ
водились работы, наконецъ, главному мастеру И. Б. Соколову, зав 1 дывавшему 
и направлявшему самыя работы.

Но на этомъ вопросъ о метеорите не былъ поконченъ. Въ 1873 году воз
буждается вопросъ о космическомъ происхожденш метеорита. Въ Физико-Ма
тематическое отд-Ьлеше академии поступаетъ следующее иредложеше, подпи- 
саное гг. членами отдЬлетя Г. 11. Гельмерсеномъ, Л. И. Шренкомъ, Н. И. 
Кокшаровымъ и Ф. Б. Шмидтомъ.

«•Изследоваше метеоритовъ, которымъ въ последнее время стали заниматься 
съ такимъ живымъ усердхемъ, въ соединенш съ спектральнымъ анализомъ, 
уже столь значительно разъяснило взглядъ на физичесшя свойства пебесныхъ 
тЬлъ, что наука вообще и ея оффищалыше представители въ особенности 
обязаны считать своимъ долгомъ поддерживать это дЕго вс!ши возможными 
способами. Этотъ долгъ исполнила и наша академия, произведя, по предложе
ние н1сколькихъ изъ своихъ членовъ, распиловку палласова железа и сд!;- 
лавъ, чрезъ то, его внутреннее cTpoeHie доступнымъ для подробныхъ насле
довании При указашяхъ на спещальную цфль этого предпр1ят1я, оконча- 
тельныхъ результатовъ котораго мы еще дожидаемъ, имелось въ виду обще
распространенное въ то время мн'Ьте, что происхождеше палласова железа 
космическое. Въ 1870 году, какъ известно, шведская экспедшця къ север
ному полюсу открыла па берегу острова Диспо, близь Овнфана, несколько 
большихъ и множество мелкихъ массъ самороднаго железа, имеющихъ сход
ство съ палласовой. Хотя г. Норденшгш.дъ, сделавшШ эту находку, считаетъ 
означенныя массы метеоритами, и хотя im orie  спещалисты по этой части въ
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Швецш и Германш вполне согласны съ нимъ, однако уже одинъ изъ спут- 
никовъ г. Норденшильда, Стинстругъ младшш, выразилъ противоположное 
миГше, и признаетъ эти массы продуктами земнаго шара, происходящими, 
невидимому, изъ базальтовыхъ породъ, содержащихъ въ себе самородное же
лезо и образующихъ на месте находки береговыя скалы. По с л!; того какъ 
куски гренландскаго железа были получены въ различныхъ м'Ьстахъ Европы 
и подверглись тщательному изучетю, — съ разныхъ сторонъ, и особенно 
во Францш и Англш, возникло сомнете относительно космическаго проис- 
хождетя этого железа, распространившееся и на массу Палласа, похожую 
на грендландсме камни. Это сомнете всего решительнее и громче было выска
зано въ заседанш Парижскаго геологическаго общества, 4 марта 1872 года, 
г-мъ Шанкурдта, причемъ этотъ ученый указывалъ въ особенности на то обстоя
тельство, что на той же самой горе, на вершине которой открыта Палласова 
масса, находится выходъ жилы железа, по всей вероятности магнитнаго. 
Этотъ горный кряжъ, лежащий въ 20 верстахъ отъ Енисея, между его при
токами Убеемъ и Спатомъ и въ 30 верстахъ отъ д. Медведевой, былъ посе* 
щенъ самимъ Палласомъ, после того, какъ онъ получилъ подробным сведе- 
шя о геологическомъ составе этого кряжа, о существовали! въ немъ желез
ной руды и объ открытш на немъ куска самороднаго железа. Эти сведен1я 
были сообщены ему оберштейгеромъ Меттихомъ, участвовавшимъ въ разра
ботке вышеупомянутой жилы, и котораго донесете напечатано въ третьемъ 
томе сочинешя Палласа о своемъ путешествии Палласъ не высказываетъ 
собственнаго мнешя о происхожденш знаменитой массы; онъ сообщаетъ только, 
что татары считаютъ ее святыней, упавшей съ неба, и энергично оспарива- 
етъ м нете, выраженное въ 1774 году, въ Стокгольмской Академш Наукъ. 
Энгестреномъ, будто палласово железо—нродуктъ плавки. Сомнете, не безъ 
основашя возникшее относительно происхождения палласова железа, подало 
почетному члену нашей академш, Г. В. Абиху поводъ заявить, въ письме къ 
хранителю академическаго минералогическаго музея, г. Гебелю, въ декабре 
минувшаго года, желаше, чтобы а ка делив предприняла ближайшее изследова- 
Hie места, где найдена эта масса. Нижеподписавшиеся, присоединясь къ этому 
желанно и признавая означенное изследоваше совершенно необходимыми, 
покорнейше просятъ отд.елете назначить для онаго необходимым средства 
изъ суммы, ассигнованной въ иын'бшнемъ году на учения путешествия и 
нредпр1я'1чя. Пийя въ виду, что отправлеше экспедиц1и, спец1ально для этой 
цели, изъ Петербурга было бы сопряжено съ издержками, превышающими 
средства, которыми можетъ располагать академ!я, мы признаемъ уместными 
обратиться къ находящемуся въ Красноярске горному инженеру Лопатину, 
основательно знающему геолшчю Сибири, и просить его, не приметъ - ли 
онъ на себя изследоваше упомянутой местности, причемъ выразить жела- 
Hie знать размеры суммы, которая, по его мнешю, потребуется для этого 
предпр1ят1я. Телеграммой, полученною нами въ ответъ на эт°тъ вопросъ,
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г. Лопатинъ увйдомляетъ, что онъ можетъ употребить на означенное изслй- 
доваше iioHb мйсяцъ сего года, а для издерлшкъ по оному проситъ доставить 
300 рублей. Tie говоря уже о томъ, что монографическое изслйдоваше мюзета 
находки извйстпаго всему свйту палласова желйза представляетъ большой 
интересъ для науки, мы считаемъ своимъ долгомъ заявить, что было бы 
весьма желательно, чтобы починъ въ этомъ д'Ьл'Ь остался за академ1ей, и 
именно теперь, когда вопросъ о немъ возбужденъ иностранцами».

Отдйлеше единогласно одобрило это предложеше. Горный инженеръ И. 
Лопатинъ, читаемъ мы въ протокол^ засйдашя отдйлешя 23 октября 1873 года '), 
въ нисьмй отъ 1 сентября изъ селешя Могыгина, на р. Ангар!;, сообщаетъ 
предварительный огчетъ о результатахъ изслйдованш и наблюдешй, произ- 
веденньтхъ имъ, по поручен!ю Академш, въ той местности, гдй было найдено 
палласово желйзо. Вмйстй съ тймъ, г. Лопатинъ увйдомляетъ, что подробный 
отчетъ о своей экспедицш, вмйстй съ собранными коллекщями, онъ надйется 
доставить въ академш еще въ нынйшнемъ году. Положено благодарить г. 
Лопатина именемъ академш за то усерд1е, съ которымъ онъ исполнилъ ея 
поручешя, и ожидать получешя отъ него подробнаго отчета и коллекцш.

' )  Записки Академш т, Х Х Ш , книга I, стр. 145
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СТАРАТЕЛИ И УЧАСТ1Е И ХЪ  ВЪ ДОБЫЧЪ ЗОЛОТА НА
' УРАЛЪ.

М. Д олгополова.

Просматривая итоги ежегодной добычи золота въ Россш, мы замечаемъ 
хотя медленное, но непрерывное развитие золотопромышленности въ отноше
нш количества добываемаго металла. Страннаго, конечно, здесь ничего н^тъ: 
это столь-же естественно, сколь утешительно, хотя увлекаться этимъ не 
должно. Прогрессъ въ промышленномъ Mipe не долженъ измеряться голыми 
цифрами, выражающими сумму годичнаго получешя какого либо металла или 
количествомъ произведенш какого нибудь техническаго производства; такле, 
хотя и весьма многозначащее, итоги представляютъ собою величины сложныя, 
слогаюпцяся изъ множества элементовъ, и движете промышленности должно 
измеряться не однимъ только, изъ года въ годъ увеличивающимся, количествомъ 
выделанныхъ произведенш, но и соответственнымъ и одновременнымъ совер- 
шенствовашемъ всехъ элементовъ производства. Наибольшее значеше итоги 
эти имеютъ, какъ матер1алъ для изучешя экономическаго положетя страны, 
тогда, когда техническая производства наблюдаются издали, сидя въ кабинете 
или въ присутственномъ месте; присмотревшись-же къ нимъ на месгЬ, при- 
нужденъ будешь, во многихъ случаяхъ, вероятно, разочароваться въ цвету- 
щемъ положеши гой отрасли производства, къ которой они относятся. Они 
не могутъ, къ сожаленш, показать ни той степени совершенства, того 
уровня, на которомъ находится техника, ни того, на которомъ она могла бы 
стоять, а могутъ, во многихъ случаяхъ, доказать лишь, напрцмеръ, богат
ство края, трудолюб1е местнаго населешя, вызываемое иногда нуждою и т. и., 
ни чуть не указывая на техническую сторону дела, на те средства, путемъ 
которыхъ предметы производства достигаюсь окончательной своей формы. 
Следгшемъ такой незначительной связи между теми и другими или, вернее, 
того, что все деятели, участвующее въ производстве прикрыты отъ глазъ на
блюдателя, ненаходящагося на месте ихъ дейстчпя, — следств!емъ всего этого 
является то, что мы не всегда бываемъ въ состояние проверить, насколько 
голыя цифры производительности согласуются со всемъ, такъ сказать, меха- 
низмомъ производства, или, въ частности, мы не можемъ судить о томъ, со- 
ответствуетъ-ли производительность фабрики или завода производительнымъ 
силамъ ихъ, не пренебрегаетъ-ли она некоторыми услов1ями, могущими по-
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вл1ять на ея развит1е и, наконецъ, согласуется-ли трудъ, затрачиваемый при 
производстве, съ результатами его; въ нослгЬднемъ случае, если онъ, но ка- 
кимъ либо причинамъ, слишкомъ незначителенъ по отношешю къ нимъ, то 
посл'Ьдств1емъ этого можетъ быть низкое состоите техническаго произ
водства.

Нельзя, конечно, требовать того, чтобы, по мйр'Ь появлешя новыхъ откры
той и усовершенствованы въ области промышленности, они тотчасъ же нахо
дили себе применете на практике и, въ особенности, на т"Ьхъ промыш- 
ленныхъ заведен1яхъ, которыя находятся въ дМствш уже нисколько л'Ьтъ, 
но ими не должно пренебрегать при основами иодобныхъ заведены вновь. 
Если капитальным совершенствовашя въ технике, какъ и во всякой другой 
сфер!; человеческой деятельности, не часты, то введете и менее важныхъ, 
хотя и более многочисленныхъ изъ нихъ, сопряжено съ некоторыми труд
ностями; помимо выгоды и помимо сознатя пользы такихъ совершенствованы 
со стороны самого производителя, приложеше ихъ бываетъ всегда связано съ 
некоторыми издержками, часто съ временнымъ перерывомъ въ действш за
вода и съ другими, более или менее значительными, но временными жерт
вами, на которыя не всякш охотно согласится. Словомъ, если изобретешя 
въ промышленности, сделавнйяся уже, какимъ бы то ни было путемъ, извест
ными, не находятъ себе практическаго приложешя тотчасъ-же по своемъ. рож
дены, то это явлен!е понятное,—здесь духъ изобретательности опережаетъ, 
такъ сказать, практическую сторону дела; но, съ другой стороны, странно 
было бы видеть, если бы, напримеръ, строющыся теперь железоделательный 
заводъ, имея все выгоды применешя для своего действия каменнаго угля, 
добровольно пренебрегъ бы имъ, хотя начало такого приложения известно въ 
металлургш уже 250 летъ; если бы онъ не воспользовался выгодами нагре- 
таго дутья, которыя были сознаны еще въ 1830 году, или чемъ нибудь по- 
добнымъ, точно также, какъ странно видеть теперь измелъчеше руды не 
толчеями или другими, соответствующими этой цели устройствами, а теле
гами, запряженными въ одну лошадь, или разработку золотыхъ розсыпей 
не сплошь, а отдельными шурфами, безъ всякаго порядка и соображешя, 
Правда, для того чтобы высоко поднять какую нибудь отрасль промышлен
ности, нужно потратить некоторую долю трудовъ и усилий и, притомъ, темъ 
большихъ, чемъ сложнее техническая сторона ея и чемъ многочисленнее и 
невыгоднее те услшйя, среди которыхъ она живетъ и отъ которыхъ зави- 
ситъ; но я подагаю, что разумная разработка хотя-бы техъ-же розсыпей не 
можетъ быть причислена къ числу такихъ сложныхъ операций и немного 
разнится въ своихъ требовашяхъ отъ вышеупомянутой — все дело во внут- 
реннемъ достоинстве розсыпей; темъ прискорбнее видеть ихъ въ такомъ 
плачевномъ состоянш.

Въ «Горномъ Журнале» было уже не разъ обращено внимаше на не
совершенство разработки месторождений золота въ Оренбургскомъ крае, но
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въ отрывочной форм!;, въ статьяхъ, нреслйдовавшихъ иную цйль. Неудовле
творительность положенья этихъ мйсторожденш, какъ со стороны хозяйствен
ной и технической организации работъ, такъ и но отнош ент личности зо
лотопромышленника къ владйемымъ имъ пршскамъ, зависитъ, конечно, отъ 
многихъ причинъ, но ближайшею изъ нихъ являются, такъ называемый, ста- 
рате.тьскля работы. Учаспе старателей въ дйлй золотопромышленности до 
того измйняетъ весь характеръ этой отрасли горнаго промысла, измйнеше 
это проходитъ до того рйзко и до того глубоко и такъ убшствепно отра
жается на этой, безспорно, богатой местности, что оно въ каждомъ способно 
возбудить желаше возможно скораго измйнешя сутцествующаго тамъ порядка 
и, во всякомъ случай, достойно того, чтобъ на него обратить внимаше. — 
Я вовсе не нмйю въ виду предлагать здйсь каши-л ибо мйры, могунр я болйе 
или менйе благотворно повл1ять на золотопромышленность, а ограничусь 
лишь сообщешемъ тйхъ фактовъ, которые сами собой бросаются въ глаза, и 
постараюсь, такъ сказать, освйтитъ ихъ, до извйстной степени. Не буду я 
также описывать и характера мйсторожденш, надйясь самъ прочесть въ ско
ромь времени нйчто лучшее по этой части. Слова мои должны быть глав- 
нййше отнесены къ группй Троицкихъ золотыхъ промысловъ, расположенныхъ 
между рйками Увельной и Уемъ, хотя безъ всякаго труда могутъ быть при
ложены къ какому угодно другому пршску Оренбургскаго края, раздйляю- 
щему участь Троицкихъ.

Начало золотому промыслу было положено здйсъ въ 1843 г.; открыпе 
коренныхъ мйсторожденШ послйдовало во второй половинй пятидесятыхъ го
дов ь, къ разработкй-же ихъ приступлено въ концй шестидесятыхъ. Всйхъ 
пршсковъ насчитывается здйсь до 250, изъ которыхъ разрабатываются да
леко не вей: часть ихъ перешла въ казну, часть-же — выработана. Число 
дйлаемыхъ ежегодно заявокъ далеко неодинаково и послйдше годы усту
паюсь въ этомъ отношен in предшествовавшимъ. Это зависите главнййше 
отъ слйдующихъ мйстныхъ причинъ: 1) нерйшенный вопросъ о посаженной 
подати, находящей себй мало сочувствия между золотопромышленниками, за
ставляете ихъ сдерживаться въ захватахъ новыхъ мйстъ; 2) хотя группу 
Троицкихъ промысловъ и составляете огромное число 250 пршсковъ, но 
пршеки эти принадлежать относительно небольшому числу владйльцевъ, ко
торые, обезпечивъ себя (и своихъ дйтей, пожалуй) болышшъ числомъ, болйе 
или менйе, благонадежныхъ мйсторождешй золота, менйе стремятся къ npi- 
исканпо новыхъ. Это, мнй кажется, тймъ болйе справедливо, что разра
ботка металла, при употребленш тйхъ несовершенныхъ способовъ, которые 
тамъ повсюду царствуютъ, ведется крайне вяло; 3) легкость нахождешя бла
гонадежныхъ мйсторожденш металла въ одномъ и томъ-же районй должна, 
очевидно, годъ отъ году становиться все труднйе и труднйе. Ко всему этому 
надо еще прибавить недостатокъ капиталовъ, который, можетъ быть, сдержи
ваете нйкоторыхъ изъ владйльцевъ пршсковъ расширять кругъ своихъ дйй-
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етвш, отсутств1е предприимчивости и, наконецъ, недостатокъ людей, желаю- 
щихъ заняться горнымъ д'Ьломъ и вложить въ него деньги и anaiiie. Это уже> 
впрочемъ, явлен!е общее и одинаковое съ темъ, почему, наприм'Ьръ, соседняя 
намъ Олонецкая губерн1я, богато наделенная рудами, привлекла на себя внимаше 
частныхъ лицъ не ранее двухъ-трехъ л'Ьтъ тому назадъ; относительно отда- 
леннаго Урала оно еще более объяснимо.

Такъ пазываемыя хозяйсшя работы, т. е. такт я, когда разработка мгЬсто- 
рождешя ведется владельцем! его, довольствуются весьма скромиымъ рас- 
пространешемъ; наибольшая же часть металла добывается руками старателей. 
Механизмъ всего строя старательскихъ работъ и отношеще старателей къ 
своему хозяину (владельцу нршека) весьма немногосложны и могутъ быть 
выражены въ короткихъ словахъ, а именно: золотопромышленникъ, найдя 
какимъ-бы то ни было образомъ свободную площадь, содержащую золото, 
заявляетъ ее, получает ь право на извлечете изъ нея металла, устроиваетъ, 
если нужно, прудъ, или что иибудь подобное и передаетъ ее въ руки стара
телей. Посл^дше добывают! золото своими средствами, отдаютъ его владельцу 
npiiicaa, получая условленную плату съ каждаго золотника приносимаго ими 
золота; плата эта различна и варьирует! въ пределах! отъ 2 р. с. до 2 р, 
40 к. съ золотника. Казенныя повинности падаютъ на владельца iipincna.—- 
Таковы взаимный обязательства обТихъ сторонъ, участвующих! въ дгЬлТ,

Посмотримъ, какое здате воздвигается на этомъ основанш. Прежде всего мы 
видимъ, что золотопромышленникъ, пршбрйтая даже и большое число площа
дей, рискуетъ лишь самымъ иезначительнымъ капиталомъ, затрата котораго 
сопряжена съ заявкой, съ отводомъ, съ устройством! нруда и т. п. ЗдЪсь 
лежитъ уже первая причина того, что владТше большимъ числомъ пршековъ 
с кор Те благопр1ятствуетъ интересамъ промышленника, нежели идетъ съ ними 
въ разрТзъ, и вотъ почему, заявляя какую-бы то ни было, опять таки сво
бодную, площадь, золотопромышленникъ привлекает! на нее старателей, всегда 
готовыхъ, конечно, на подобную работу, и вотъ они начинаютъ тамъ и сямъ 
пробовать ее. Если площадь оказалась действительно стоющею разработки, 
то старатели располагаются на ней, и добыча золота идетъ своимъ чередомъ, 
къ обоюдной пользТ обТихъ сторонъ. Если содержите металла оказывается 
только посредственным! или даже плохимъ, то и тогда золотопромышленникъ 
не будетъ въ проигрыше, потому что затраченный имъ относительно ничтож
ный капнталъ можетъ погаситься, если не совсемъ, то хоть частно, темъ не
большим! количествомъ золота, которое все таки могутъ намыть старатели 
изъ заявленной имъ площади. Но если, наконецъ, въ пршеке не окажется и 
этого неболынаго количества золота, то опъ будетъ, но крайней мйре, более 
или менее расшурфованъ, и владелец! его убедится (хотя и весьма плохими 
доказательствами), что площадь его никуда не годна. Но такъ какъ заявки 
делаются иногда только по слухамъ о благонадежности такой-то местности, 
или, даже, просто по наружности ея, то и въ этомъ последнем! случае,
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также какъ и въ предыдущем®, золотопромышленник/в рискуетъ весьма не- 
многимъ, и затрата его не превосходитъ той, которая необходима при иоис- 
кахъ и разведках® новыхъ месторожденш золота, и которая обязательна для 
каждаго лица, желающаго заняться или уже занимающагося золотымъ д'Ьломъ.— 
Такимъ образомъ, изъ трехъ случаев®, въ двухъ золотопромышленникъ, заяв
ляя площадь, нич'Ьмъ не рискуетъ, и въ одномъ только какъ-бы несетъ не
который безвозвратный расходъ; а потому на богатой, но мало наследован
ной, местности заявка большаго числа площадей можетъ принести положи
тельную выгоду, въ виду возможности найти хоть-бы одну только изъ многихъ 
изъ нихъ, но такую, которая сторицей выручитъ все расходы, сделанные 
для ея пршскашя.

Но насколько отлична въ золотопромышленности активная деятельность 
старателей отъ пассивнаго участия въ ней владельцевъ пршсковъ, настолько 
же различны бываютъ иногда ихъ интересы. Золотопромышленнику одинаково 
выгодно, конечно, будутъ ли старатели работать у него на богатыхъ или на 
бедных® площадяхъ, тогда, какъ последше шцутъ, главнейше, случая при
строиться на богатомъ пршске, какъ на более прибыльному и разработка 
или простая шурфовка бедныхъ пршсковъ невыгодна для нихъ по одному 
тому, что она сопряжена съ тратой времени, не говоря о могущихъ быть 
при этомъ матер1альныхъ издержках®, хотя, говоря вообще, принадлежа къ 
низшему классу сословш, старатели довольствуются и незначительными от
носительно заработками. Далее, если господа золотопромышленники платятъ 
старателям® 2 р. за каждый золотник®, то, понятно, что старательскими 
работами можно извлекать этот® металл® изъ тех® только пршсковъ; 
на которыхъ золотник® его, добытый помощпо ручной работы на самом® 
дрянном® вашгерде, обходится менее этой суммы, словом®, что при этой плате 
старатели могут® разработывать только те пршски, которые на затраченный 
капитал® приносят® не менее 100°/0; все же остальные должны считаться 
нестоящими разработки. Это весьма важное обстоятельство, и я желал® бы 
только знать, есть-ли еще какая нибудь другая промышленность, которая была 
бы настолько капризна, что гнушалась бы меньшими процентами и вместо 
каждаго затраченнаго 1 р. и 80 к. возвращала-бы 3 р. 60 к? И могугъ-ли 
после этого старательсшя работы быть мерилом® богатства или бедности 
месторожденш золота? Не смотря, однако же, на эту низкую плату, разработка 
месторождении какъ я уже сказал® выше, идет® весьма вяло, т. е., что ко
личество золота, добываемое съ одного пршска бывает® весьма незначительно^ 
что объясняется, главнейше, несовершенством® работы; но все-ли еще оно идетъ 
въ руки владельца площади, или нет® — объ этомъ онъ можетъ только 
догадываться. Есть, однакоже, основан in предполагать, что при плохом® при
смотре, владелец® пршска не есть полный владелец® золота, хранящагося 
въ глубине этого пршска, и вот® почему: плата старателям® съ золотника 
металла установлена неодинаковая; какой же разсчетъ старателю получать отъ
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своего хозяина 2 р. за золотникъ, когда у сосуда онъ, за тоже самое коли
чество, получитъ 2 р. 30 или 2 р. 40 к.? Во вторыхъ, между золотопро
мышленниками и старателями никакихъ письменныхъ обязательствъ и уго- 
воровъ не существуете и случалось, наиримйръ, что старатель, попавъ па 
богатое мйстечко, начинаетъ сдавать владельцу золото въ количеств^, боль- 
шемъ обыкновеннаго; тогда послйднШ гонитъ его преспокойно съ этого мйста, 
стараясь ввести на немъ какой нибудь болйе совершенный способъ добычи, 
чймъ и принуждаетъ старателей не сдавать ему въ руки, въ случай удачи, 
всего намытаго ими металла. Если ко всему этому прибавить еще одну важ
ную причину, это—близость города Троицка, въ которомъ плата за золото 
превосходитъ вей тй, который установлены золотопромышленниками, то въ 
утайкй золота едва ли можно будетъ болйе сомнйваться. Вей эти обстоятель
ства влекутъ за собой то, что намывая фунты золота тамъ, гдй можно на
мыть ихъ пуды, желая обезпечить себя на многое число лйтъ, получать еже
годно болйе или менйе значительный дивидендъ, и ничймъ не рискуя при 
заявкй пршсковъ, случайно или не случайно наткнуться хотя на одипъ хоро 
шш изъ многихъ,— золотопромышленникъ долженъ имйть большое количество 
площадей, какъ въ работй, такъ и въ запаей.

На это могутъ замйтить, что при недйятелъной разработкй владйше боль- 
шимъ числомъ запасныхъ пршсковъ совершенно излишне, если разрабатн 
ваемые въ данное время могутъ обезпечивать владйльца ихъ на долгое число 
лйтъ. Это было-бы совершенно справедливо, если-бы пршеки эти находились 
въ рукахъ людей съ капиталомъ, со знашемъ дйла и съ желашемъ хорошо 
вести его, а не въ рукахъ старателей, которые въ короткое время способны 
привести ихъ въ такое грустное иоложете, что продолжеше работъ на нихъ 
становится крайне затруднительнымъ какъ для нихъ самихъ, такъ и для кого 
либо другаго, и даже не остается безъ вл1яшя на сосйдей, такъ какъ вода 
застаивается въ оставленныхъ работахъ и просачивается изъ нихъ во вей 
стороны; въ этомъ обстоятельствй видитъ, по крайней мйрй, одинъ изъ золото- 
промышленниковъ причину, по которой у него затопило на 37 аршинахъ 
глубины весьма солидную по своимъ размйрамъ и устройству шахту. По 
эгимъ то причинамъ каждое лицо и должно имйть, какъ сказано выше, боль
шое число площадей въ работй и въ запаей; въ работй потому, что оно съ 
каждой такой площади получаетъ незначительное относительно количество 
золота, въ запаей— потому, что переходъ отъ старыхъ пршсковъ, подвергшихся 
разстройству, къ новымъ, еще нетронутымъ, совершается довольно быстро, 
Л что еще хуже, такъ это то, что скорость истощен!я пршека находится въ 
полной зависимости отъ его богатства, потому что въ виду какой же цйли 
старатель пойдетъ на относительно бйдный пршекъ, если онъ можетъ хищни- 
чествовать и на болйе богатомъ? Кромй того, при ихъ способахъ разработки 
и извлечешя металла, и наиболйе богатые промыслы являются не въ полномъ 
своемъ блескй. Въ этомъ обстоятельствй можно даже пожалуй, при доста
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точной дальновидности, видеть хорошую сторону старателъскихъ работъ, такъ 
какъ все ихъ отвалы и такъ называемые жиделя могутъ служить матер1аломъ 
для извлечения золота въ будущемъ, когда усовершеиствоваше въ золото- 
промышленныхъ устройствах!, коснется, главнМше, двухъ направлений—воз
можно большей обработки золотосодержащаго вещества и возможно полнаго 
извлеченш металла, и притомъ, по возможности, каждаго изъ нихъ отдельно. 
Теперь же покуда внимаше обращено на болйе богатые пршски, какъ на 
Taitie, которые наиболее прибыльны об'Ьимъ сторонами, между которыми рас
пределяется доходъ съ него, и чймъ богаче какая нибудь площадь, гЬмъ 
большая и тгЬмъ скорейшая порча ожидаетъ ее. Все стремлешя старателей 
направлены только къ тому, чтобы въ данное время добыть съ наименьшими 
расходами наибольшее количество металла, а страдаетъ-ли при этомъ место 
рождеше или нйтъ, до этого ему н'Ьтъ никакого дела. поэтому-то и отъ работъ 
ихъ нельзя ожидать ничего хорошаго; встретилась, напр., необходимость 
крепить шахту: для этого необходимъ лТсъ, который надо купить, и время, 
которое дорого для старателей, поэтому лучше ее или оставить совсемъ безъ 
кр'Ьпи или обойтись какими нибудь домашними средствами. Кроме того, они 
вовсе и не специалисты по этому делу, и многие изъ нихъ рабогаютъ съ 
перерывами, будучи отвлечены полевыми работами въ середине лета. Каза- 
лось-бы, что для старателей было-бы выгоднее найденные ими пршски самимъ- 
же и разработывать; но, во первыхъ, это «люди темные», а, во вторыхъ, 
для этого все таки требуются затраты, о которыхъ упомянуто ррежде и кото
рым превосходятъ сумму, потребную для того, чтобъ поставить на пршеке 
вашгердъ или раскладывать на дорогу до известной крупности набитые куски 
жильна^о кварца и промывать его, затемъ, на этомъ же вашгерде, словомъ. 
для того, чтобы исполнять дальнейшая старательсшя работы. Если они и 
являются на пршекахъ полу-работникамп, полу-хозяевами, если они и пор- 
тятъ ихъ до невозможности, то винить ихъ за это едва-ли справедливо; деньги, 
которыя они при этомъ выручаютъ, составляютъ необходимый для нихъ за- 
работокъ, а порядокъ, которому они следуготъ, ужъ, конечно, заведенъ не 
ими. Для многихъ золотопромышленниковъ оренбургскихъ казачьихъ дачъ, 
они составляютъ такой же необходимый элементъ, какъ и золотой иршекъ: 
какъ золотопромышленникъ немыслимъ безъ пршека, также точно немыелпмъ 
онъ и безъ старателей. Они ищутъ пршека, находятъ ихъ, разведываютъ и 
разработываютъ, и это-то учаелче ихъ въ деле золотопромышленности находится 
въ теснейшей связи съ другими, обстоятельствомъ,— съ темъ, что въ личности 
одного и того же золотопромышленника мы видимъ владельца несколькихъ 
и иногда очень многихъ пршековъ, такъ что, при настоящихъ ус.пнбяхъ. 
старательсшя работы не умрутъ до т4хъ поръ, пока въ одшЬхъ и тЬхъ-жс 
рукахъ будетъ сосредоточиваться несколько пршековъ, а последнее, до из
вестной степени, возможно до гЬхъ поръ, покуда еще существуют!, стара
тельсшя работы. Отнимите отъ золотопромышленниковъ часть владеемьтхъ
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ими пршсковъ— и старательскгя работы должны будутъ исчезнуть; уничтожьте 
старательсшя работы — и влад§ше массой площадей'сделается излишнимъ. 
Здесь я считаю долгомъ своимъ прибавить, что если что либо и можетъ 
встретить во всемъ предг.тдущемъ какое нибудь недоразум'Ьше или даже противо- 
p ia ie , то они легко рушатся сами собой, если только принять во внимаше. 
что я имйлъ въ виду не одинъ какой либо пршекъ, а цйлую группу пршс
ковъ, и что то, что приложимо къ одному изъ нихъ, неприложимо къ другому, 
что пригодно въ одномъ месте, немыслимо въ другомъ; въ общемъ же я от
вечаю за каждое свое слово.

П оследит уставъ о частной золотопромышленности, изданный въ 1870 
г., облагалъ, какъ известно, золотые промыслы посаженной податью, въ виду 
именно такого скопленья многихъ площадей въ одшЬхъ рукахъ. Но, по просьб!-, 
золотопромышленниковъ, это узаконете оставалось до сихъ поръ безъ прило- 
жешя. Въ настоящее время, вопросъ о посаженной подати (съ каждой квад
ратной сажени) уже рйшенъ, кажется, на половину, но полнаго исцйдешя 
и онъ, разумеется, дать не въ силахъ. Не трудно предвидеть, что произой
дете отъ его применешя. Владельцы большаго числа площадей должны бу
дутъ остановиться на одномъ изъ двухъ путей: или удержать за собою всю 
совокупность пршсковъ, или же отказаться отъ некоторой части ихъ. .Лицо, 
владеющее 5 0 —70 пршеками, не будете въ состояши, конечно, поставить на 
всехъ ихъ свои работы, а работы старателей на многихъ изъ нихъ могутъ 
оказаться или невыгодными, или маловыгодными; сверхъ того, внесешя хотя 
бы и не большой платы, но съ такого громаднаго количества пршсковъ, и 
притомъ за два года (можетъ быть даже за В) заразъ, будете для многихъ на 
столько тягостно, что они, безъ сомненья, должны будутъ остановиться на 
второмъ реш ети , т. е., удержавъ за собою несколько лучшихъ пршсковъ, — 
отказаться отъ остальныхъ. Выборъ оставляемыхъ зэ собою пршсковъ будете? 
конечно, несколько затрудпителенъ, но темъ не менее необходимъ. Но и въ 
этомъ случае дело едва-ли можетъ остаться въ томъ положенш, въ которомъ 
оно находится теперь, такъ-какъ мнопя и зъ ’техъ условш, о которыхъ, речь 
была выше, должны будутъ уничтожиться. Допустивъ тогда, какъ и теперь, 
участхе старателей въ разработке удержанныхъ площадей, золотопромышлен
ники обрекутъ ихъ на столь же быструю и грустную погибель, но съ тою 
только разницею, что въ запасе у нихъ не будете столь обширныхъ и мно
гочисленных! пршсковъ, какими они располагают! въ настоящее время. По
этому, сколько нибудь осмотрительные золотопромышленники должны будутъ 
позаботиться о некотором! улучшеши въ разработке своихъ пршсковъ, т. е. 
поставить свои собственный правильный работы, или обязать къ тому стара
телей. Съ этой точки зрйшя, поземельная подать можетъ еще, до некоторой 
степени, поправить дйло и, что странно, на сколько эта мйра репрессивна, 
на столько болыпихъ результатов!, въ этомъ отпошенш, должно ожидать отъ 
нея; низкой же податыо ничего не поделаешь, хотя, говоря вообще, одобрять
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эту м’Ьру едва-ли можно и защищать ее я бы не решался. Гораздо лучше 
и было бы, но моему мнЬшю, обратить внимаше на другое зло, на несовер
шенство работъ и на низкую плату старателямъ, что, на богатыхъ месторож
дениях!,, можетъ существовать при какой угодно посаженной подати, что, въ 
короткое время, приводить ихъ къ полнейшему истощенно, къ безвозвратной 
потере металла и что не позволяет!» разработывать те изъ месторождешй, 
на которыхъ добыча золотника золота обходиться въ 2 р. сер. Вопросъ этотъ 
сершзнее, такъ называемыхъ, захватовъ уже по одному тому, что онъ не за
висни» отъ достоинства месторождений и одинаково касается, какъ техъ изъ 
нихъ, въ которыхъ содержите золота считается въ 24 доли отъ 100 пудовъ, 
такъ и техъ, въ которыхъ оно восходить, положимъ, хоть до 2 фунтовъ. 
Посаженная подать можетъ убить производства на первомъ изъ нихъ и 
остаться безъ в.ияшя на второе, правильная же разработка можетъ только 
повысить значеше и того и другаго и желательна, конечно, какъ въ томъ, 
такъ и въ другомъ случае. Уничтоживъ старательная работы или, вернее, 
поставивъ разъ правильную разработку, зорко наблюдая за нею и, сверхъ 
того, определим» срокъ (какъ это было предложено), въ точен!и котораго 
площадь можетъ оставаться неразработываемою, мы тЬмъ самымъ уничтожимъ 
и захваты. Если же, при подобныхъ обстоятельсгвахъ, одно лицо и будетъ 
владеть 50 пршсками и правильно работать на нихъ, такъ и пусть себе вла- 
деетъ ими; бояться должно не этакихъ захватовъ, а такихъ, которые сопряжены 
съ безобразной разработкой и съ порчей мес.торождешя, отъ чего не излечить 
поземельная иодать, направленная противъ захватовъ, хотя и они много в.ыя- 
ютъ на характеръ золотопромышленности, Оренбургскаго края напр., что 
можно было, я полагаю, заметить и изъ предыдущаго. Ими можно объяснить, 
напримеръ, ту безпечность, то нерадивое отношете къ делу, которое заме
чается между золотопромышленниками. Работы разбросаны у нихъ на 10— 15 
пршсковъ, и владелецъ знаетъ, что обвались у его старателя сегодня одна 
или две шахты, то завтра онъ неренесетъ место ихъ действш на другой 
пршскъ, уже простирающш къ нему свои объятья. Собирая съ каждаго 
пршска по нитке, золотопромышленникъ шьетъ себе рубашку, а между тГмъ 
сконцентрируй онъ, такъ сказать, свои работы на 4, 5 пршскахъ и веди 
ихъ правильно, такъ онъ наверное сшилъ-бы себе нечто лучшее. Что такого 
рода работы выгоднее старательских!,, въ этомъ сомневаться невозможно, но 
что иереходъ отъ последних!, въ первымъ для многихъ владельцев!» можетъ 
быть очень тяжелъ, что онъ можетъ выразиться даже шЬкоторымъ уменыне- 
шемъ количества добываемаго золота — это также вероятно, какъ и то, что 
перюдъ этотъ не будетъ продолжителен!,.

Что касается, наконецъ, до вл1ятя посаженной подати на мелкихъ золо- 
топромышленниковъ, намывающихъ на своихъ промыслахъ неболышя коли
чества золота, то и здесь много будетъ опять зависеть оттого, кто будетъ 
разработывать бедные промысла— старатели или сами владельцы, или, другими
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словами, ращонально-ди будутъ ведены на нихъ работы, или нйтъ? Въ нер- 
вомъ случай налогъ въ 130 р. с. (наивысшш, по предположенш коммиссш) 
хотя и будетъ для многихъ изъ нихъ весьма ощутителенъ, т4мъ не мепйе мо
жетъ не убить ихъ совершенно, потому что на сколько велика эта сумма, 
на столько-же, если еще не болйе, мало-мальски разумныя работы выгоднее 
старательскихъ; во второмъ же случай, вл1яше его определится размерами 
производства и стоимостью его. Вотъ это-то и показываетъ несостоятельность 
посаженной подати, по крайней мйрй въ той формй, въ которой она должна 
была бы прилагаться, что она не стйспяетъ промышленность только тогда, 
когда она не достигаетъ своей цйли.

Присмотрйвшись къ старательскимъ работамъ, поневоле задаешь себй • 
вопросъ: к а т я  же выгоды имйютъ онй за собой, если до сихъ поръ распро
странены такъ сильно? Выгоды эти, какъ известно, исчерпываются немногимъ, 
а именно: 1) старательсшя работы не требуютъ издержекъ на первоначаль
ное заведете и содержите инструментовъ и устройства», помощью которыхъ 
добывается золото (за исключетемъ, развй, вйсовъ на которыхъ золотопромы
шленники вйшаютъ старательское золото); 2) Необычайная простота и лег
кость удравлешя мйсторождешемъ. Относительно содержатя служащихъ на 
пршекахъ я думаю, что, при старательскихъ работахъ, полезно личный со
ставь ихъ сократить если не до нуля, то до крайняго minimum'a, потому 
что коль скоро надзоръ за работами усилится до того, что онъ въ состоянш 
будетъ проверять каждый шагъ старателей, то работы ихъ не всегда окажутся 
выгодными, какъ для нихъ самихъ, такъ и для владйльцевъ пршековъ. ГГри- 
мйромъ этому могутъ служить, между прочимъ, казенные Miaccnie золотые 
промыслы, на которые въ 1859, 1860 и 1861 годахъ, когда казна не была въ 
состоянш съ выгодой работать на бйдныхъ мйстахъ, были допущены старатели. 
Св/Ьд'Ьнья, доставлявшаяся последними въ руки «начальства», рисовали р а 
боты ихъ съ наилучшей стороны, такъ что, основываясь на нихъ, старатели, 
действительно, казалось, разработывали наибйднййппя места. На самомъ-же 
деле результата былъ другой; но разечету г. Севастьянова, на каждую поден
щину старательскихъ работъ приходилось 253 промытыхъ песковъ (при со
держ ант въ 24 доли), т. е. такое количество, какое не была въ состоянш 
обработать машина даже въ томъ случай, когда не задолжать людей на до
бычу, а только на одну накладку песковъ, подвозить послйдте съ разстоятя 
не болынаго 10 саженъ и имйть готовую вскрывку ’). Въ 1861 году стара
тели были изгнаны изъ Мласскихъ дачъ; сожалйть объ этомъ не приходится, 
видя теперь ихъ работы на частныхъ промыслахъ; съ этого же какъ разъ 
времени начинается па нихъ усиленная старательская деятельность, правда, 
вызванная отчасти некоторыми особенными причинами (неурожай 1860 и 
1861 годовъ, побйги рабочихъ (?), переходъ пршековъ въ руки людей съ

, )  Г. Ж. 1863, стр. 168. 

Гонр. Ж у р .Т .  I I ,  1874 г. 8
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огромными средствами и пр.) и проходитъ затемъ, не прерываясь, черезъ 
вей последующее годы. Въ 1869 году работы эти распространяются до та
кой степени, что изъ 107 пршсковъ, дййствовавшихъ въ Казачьихъ дачахъ, 
на 91 пршекй работали старатели 1), отчего на 520 человйкъ контрактныхъ 
рабочихъ приходилось 5083 человека старателей, т. е. почти 10 человйкъ 
на 1. Сколько золота, въ течеши этого времени, осталось недобытымъ изъ 
мйстъ, изрытыхъ старателями, сколько ушло его, ничемъ неоплаченнаго, изъ 
рукъ правительства 2) и интересно знать—сколько уйдетъ его еще? Досадно 
видеть эти работы на розсыпяхъ, но еще досаднее—на более богатыхъ ко 
ренныхъ мйсторожден1яхъ, разработка которыхъ требуетъ болыпихъ издер- 
жекъ, большаго искусства и зн атя  и въ особенности тогда, когда золото со
провождается сернистыми и мышьяковистыми соединешми. Допускать стара
телей къ добыче металла изъ такихъ мйсторожденш, значитъ обрекать ихъ 
на преждевременную погибель. И замечательно, что не смотря на дурную 
сторону старательскихъ работъ, выражающуюся въ трехъ, главнейше, на- 
правлешяхъ: 1) въ неполномъ извлеченш металла въ количественномъ и ка- 
чественномъ отношеши, 2) въ истощенш месторождешй и 3) въ хищниче
стве золота, не смотря на все это, къ нимъ прибегаютъ на Урале не только 
бедные и богатые золотопромышленники, но едва ли не лучине спещалисты, 
могушде располагать большими средствами.

О ДОБЫВ А Ш И  ПОВАРЕННОЙ СОЛИ ВЪ ЗЕМЛЯХЪ КАЗА  
ЧЬИХЪ ВОЙСКЪ ВЪ 1872 ГОДУ.

Некоторымъ изъ казачьихъ войскъ, для удовлетворена нуждъ местнаго 
казачьяго населения, предоставлены въ пользованье соляныя озера, лежашдя 
какъ внутри ихъ территорш, такъ и въ соседнихъ съ ними местностяхъ. 
Изъ предоставленныхъ, такимъ образомъ, въ пользовате казачьихъ войскъ 
соляныхъ озеръ, производится добыча соли въ войскахъ Донскомъ, Кубая- 
скомъ, Терскомъ и Уральскомъ.

Находящаяся въ пользованш казачьихъ войскъ соляныя озера состоять въ 
вЗДЬнш местной войсковой администрации и предоставляются, для добычи соли, 
лидамъ казачьяго происхождешя, или въ неонределенномъ количестве, съ 
платою въ войсковой капиталъ установленнаго акциза, или же даровая добыча 
соли ограничивается определеннымъ размеромъ годичнаго потреблешя. По

*) Г. Ж. 1861, Л" 1, статья Г. Пузанова.
2) Для 1859 г. стоимость его была исчислена равною 1.500,000 р. с.,  что составитъ 100 

пудъ. Но все это количество вывезено, конечно, изъ Оренбургскаго края. См. Г. Ж. 1862, 
ч. IV, стр. 533.
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с.тЬдшй характеръ добычи соли существуетъ въ Терскомъ войск!;, 19 стани- 
цамъ котораго, вошедшимъ въ составь Волгскаго и Горско-Моздокскаго пол- 
ковыхъ округовъ, предоставлено право пользовашя соляными озерами въ 
пред'Ьлахъ Астраханской губернш, ограничивая добычу соли исключительно 
потребностью агёстнаго населен ia этихъ станицъ. Жители-же станицъ прочихъ 
округовъ Терскаго войска довольствуются солью отъ казны, отпускаемой въ 
количеств!; 2 п. 5 ф. на душу изъ астраханскихъ казенныхъ соляныхъ ма- 
газиновъ.

Въ Уральскомъ войск!; безпогалинная и неограниченная добыча соли опла
чивается особымъ пошлиннымъ сборомъ съ вывозимой изъ войсковыхъ пред!;- 
ловъ селеной рыбы и икры. Сборъ этой пошлины отданъ на откупъ съ пла
тою въ войсковой капиталъ, съ 1 мая 1872 года по 1 мая 1876 г., ежегодно по
95,000 рублей.

Нижес.гёдуклщя данныя представляютъ положеше соляной промышленно
сти въ Донскомъ и Кубанскомъ войскахъ.
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Въ Уральскомъ войск!; на нужды войсковыхъ обываталей добыто соли
478,000 пудовъ.

Въ другихъ казачьихъ войскахъ соли не добывалось, и местные жители 
пршбр!;тали соль покупкою, или же получали оную изъ казенныхъ соляныхъ 
магазиновъ.

8*
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОРЪ КАМЕННОУГОЛЬНЫХЪ КОПЕЙ 
ВТОРАГО ЗАМОСКОВНАГО ОКРУГА, ВЪ ГУБЕРШ ЯХЪ: ТУ ЛЬ 

СКОЙ, КАЛУЖСКОЙ И РЯЗАНСКОЙ ЗА 1872 ГОДЪ.

М. И. И ванова.

Развшче каменноугольной промышленности въ 1872 году подвигалось впе- 
редъ весьма медленно; новыхъ значительныхъ открытш залежей каменнаго 
угля не было; новыхъ каменноугольныхъ разработокъ начато тоже не было. 
Напротивъ, мнопя начатыя работы совершенно прекратились. Причина этому 
прежняя: слабое требовате подмосковнаго каменнаго угля на фабрики и же
лезный дороги, который, при несовершенной доброкачественности подмосков
наго каменнаго утля и недостаточномъ уменье приспособить его къ д!.лу 
отоплешя, находятъ еще выгоднымъ употреблять дрова вместо своего м'Ьст- 
наго минеральнаго топлива.

Действующая каменноугольныя копи:

Т у л ь с к о й  г у б е р H i i .

Тулъскаго угьзда:

1) При селе Абадимо, г. Хомякова. Добыто: 600,000 п. угля. Стоимость 
его на месте до 5 коп^екъ. Находилось при работахъ 60 человекъ въ сутки. 
Сбытъ угля на тулъокш оружейный заводъ и на орловско - илецкую желез
ную дорогу. Кроме добычи угля изъ целиковъ, производились подготовитель- 
ныя работы въ обширныхъ размерахъ, для которыхъ заложена и пройдена 
капитальная новая шахта; на ней устанавливается, какъ для отливки воды, 
такъ и подъема угля, 12-ти-сильная паровая машина

2) Подго/юднаго лесничества, товарищества действителъныхъ статскихъ со- 
ветниковъ: Боровкова и Воронина.

Въ течете 1872 года, хотя и не было добычи угля, но рудникъ еще окон
чательно не оставленъ, такъ какъ производились необходимый поправки и по
чинки въ руднике. Рабочихъ употреблялось до 5 человекъ.

Еогородицкаго угьзда:

3) Малевсмая копь, наследниковъ графа Алексея Алексеевича Бобрин- 
скаго. Добыто каменнаго угля: 1.305,835 пудъ; каждый пудъ на месте обо
шелся въ 27/ 8 к. Задолжалось ежедневно до 180 человекъ; производились под- 
готовительпыя работы, кроме добычи целиковъ. Весь уголь отправленъ на 
михайловский свеклосахарный заводъ того-же владельца.
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4) Товарковская копь, графа Алексея Павловича Бобринскаго. Добыто 
986,796 пудъ: стоимость пуда на м4;ст4, 3 ‘/2 к- Рабочихъ, среднимъ числомъ, со
стояло на руднике до 140 человйкъ. Уголь употребляется на собственномъ 
сахарномъ завод!;, находящемся при г. Богородицке. Въ течете 1872 года 
рудник;, значительно улучшился и увеличился. Рудпикъ им'бетъ дв,1; штольны, 
вышиною въ 3 аршина, шириною въ 21 / 2, и одну воздушную круглую шахту, 
д1аметромъ въ I 1/, аршина, крепленную кирпичемъ; глубина въ 13 саженъ. 
Въ настоящее время проводятся еще двгЬ штольны и одна воздушная шахта, 
для усилешя вентиляцш. П адете и простираше определить съ точностго почти 
невозможно, потому что пласты представляютъ безпрестанныя волны, но сред
нее положете пласта нужно принять за горизонтальное. Разрабатываемый 
пластъ залегаетъ на глубине 13 саженъ. Уголь плотный, чернаго цвета, туск
лый, но встречаются также прослойки и блестящаго; черта темнобурая; удель
ный вйсъ 1,166; содержитъ золы 11,9°/0- Разрезъ породъ, по одной изъ буро- 
выхъ скважинъ, следующш: черноземъ 1 арш.; желтая глина 9 арш. 10 верш.; 
темножелтая глина 3 арш. 9 верш.; светло-желтая глина 10 верш.; красно
желтая глина 1 арш. 12 верш.; серая глина 15 верш.; красный железистый пес- 
чаникъ 2 арш. 12 в.; желтая крепкая глина 13 в.; светло-желтый водосодер- 
жашдй песокъ 4 сажени, 2 арш. и 3 ‘/ 2 в.; темносерая глина 2 арш. 10 в.; 
уголь 2 арш. 15 в.; темносерая глина 1 арш. 2 в.; уголь 14 в.; темносерый 
песокъ 3 7 2 арш.; темносерая глина 4 7 2 в.; темносерый песокъ 1 арш.; темно
серая глина 1 арш. 11 в.; темносерый песокъ 1 арш. 7 в.; серая глина 1 арш. 
2 в. и наконецъ девонскш известняки 2 ' / а в.; бурете далее остановлено. Пло
щадь всего рудника 40,000 кв. саж.; площадь произведенныхъ работъ 6,560 
кв. саж.; подъ обвалами 644 кв. саж. Рабоч!е получаютъ задельную плату съ 
вагона въ 40 пудовъ по 15 коп. Штольны и штреки крепятся полными дверными 
окладами. На берегу реки Товарково пластъ угля выходитъ наружу и здесь 
встречается тонкослоистый каменный уголь съ весьма хорошо сохранивши
мися остатками: Lepidodendron. Здесь былъ найденъ зубъ Elephas primigenius.

5) Повоселебная копь, бывшая Вернекина, а ныне принадлежащая това
риществу князя Оболенскаго и Варшавскаго, находится на земляхъ временно- 
обязанныхъ крестъянъ князя Оболенскаго. Въ 1872 году добыто всего 470,000 
пудовъ. Уголь обошелся на месте по З’/а коп., и продашь на месте за 7 кои. 
Незначительная прохиву прежняго года добыча угля произошла отъ дорого
визны провоза его до тульской станцш железной дороги; и впредь добыча 
угля не будетъ производиться до открытая эксплоатацш ряжско-рязанской же
лезной дороги, съ которою шахты будутъ соединены посредствомъ ветви до 
станцш Куракино. Разведки каменнаго угля производились на земле новосе- 
лебныхъ копей и при этомъ буровыми скважинами определено до 15 милл. 
пудовъ каменнаго угля. Товарищество описываемыхъ копей устроило у себя 
брикетовый заводъ, где, посредствомъ водяныхъ паровъ, выделывается изъ 
угольнаго мусора кирпичъ. Работа производится двумя прессами, изъ которыхъ
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каждый въ десятичасовую смену выд'Ьлываетъ до 25 тысячъ штукъ кирпичей. 
Кирпичь сушится .liiTOM’L въ открытыхъ сараяхъ атмосфернымъ воздухомъ и 
имгЬетъ при выд’Ьлк'Ь, т. е. влажный: длины 225, ширины 95 и толщины 
62 миллиметровъ; а сухой: длины 200, ширины 85 и толщины 50 мил- 
лиметровъ; в'Ьсъ влажнаго кирпича 4 фунта, а сухаго 3 фунта. Всего выде
лано сухаго 1.920,700 *) шт.; обработка его обошлась 13/4 коп. пудъ; продажи 
еще не было.

Алексинскаго у/ьзда:

6) Шевецкая и Оомищевская копи, алексинскаго каменноугольнаго товари
щества барона Френкеля, Марка и Гипшуса. Добычи каменнаго угля не про
изводилось; занимались проводомъ штольны и опускашемъ двухъ шахтъ, изъ 
которыхъ одна предназначалась для пров'Ьтривашя рудника, а другая для 
подъема угля. Въ конце года, по несостоятельности одного изъ предпринима
телей, работы совершенно прекращены. Нельзя не пожалеть, что безплодно 
убиты весьма значительные капиталы; дело велось съ крайнею неосмотритель- 
ностт; производились преждевременныя затраты на покупку громадныхъ па- 
ровыхъ машинъ, устройство капитальныхъ шахтъ и штольнъ, не достигнувъ 
положительными разведками горизонта рабочаго пласта каменнаго угля и не 
достаточно убедившись въ его качестве, толщине и простиранш. Весьма по
учительный примерь для будущихъ предпринимателей!

Крапивинскаго упзда:

7) Ясенская копь, близъ станцш Ясенка; она принадлежитъ московскому 
2-й гильдш купцу Ричарду Гилль. Въ 1872. году добыто угля до 800,000 п., 
уголь обошелся по ЗУ2 коп.; рабочихъ находилось на руднике до 120 человекъ. 
Уголь употреблялся на местныя потребности, а также значительная часть его 
отправлена въ Москву, на измайловскую прядильную фабрику, а также въ Тулу. 
На разстоянш 500 саженъ отъ шахты № 2, на прямой лиши съ шахтами № 1 
и № 2, буровою скважиною встреченъ уголь прекраснаго качества, толщиною 
до 3 аршинъ; и на этомъ основанш заложена шахта № 3. Такъ какъ въ ка- 
менномъ угле, добываемомъ изъ первыхъ двухъ шахтъ, встречаются весьма 
болышя скоплешя или желваки железнаго колчедана, то здесь нашли выгод- 
нымъ устроить заводь для выделки серной кислоты, кошрая и концентри
руется въ обыкновенныхъ свинцовнхъ камерахъ; остатки отъ железнаго ку
пороса перерабатываются въ краску, мумш; здесь же находится устройство 
для выделки огнепостояннаго кирпича, приготовляемаго изъ белой глины, на
ходящейся въ каменноугольномъ руднике подъ пластами угля. Обжегъ кир-

*) 124,502 пуда; это количество не вошло въ общШ итогъ добычи угля.
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нича, выделка серной кислоты, обработка мумш и выжегъ извести изъ из
вестняка, тоже находящагося въ руднике надъ углемъ, производятся посред- 
ствомъ своего угля, а большею частно посредствомъ мусора. Недалеко отъ ка- 
менноугольныхъ разработокъ найденъ плотный, нисколько кристаллическш 
известнякъ, подобный мрамору; его выламываютъ посредствомъ пороха значи
тельными массами, идущими въ обработку на изд'Ъ.гпя, а остающаяся мелочь 
или мусоръ пережигается на известь. Изъ нея предполагается выделывать 
гидравлическш цементъ.

К а л у ж с к о й  г у б е p a i a .

Жихвинскаго угьзда.

8) Зеленинская копь, при дер. Зеленино; принадлежитъ г-Ж’Ь Ергольской. 
Въ аренде у Полуэктова. Въ 1872 году добыто до 100,000 пудовъ угля; изъ 
нихъ продано въ Петербурга, на заводъ Путилова, 10,200 п.; на московско- 
брестскую железную дорогу 10,200 п.; въ Серпуховъ на фабрику Третьякова
15.000 п. ЗатЬмъ, осталось въ Серпухов!’, на берегу р. Оки, законтрактованнаго 
для московско-курской железной дороги, по не взятаго по ыеизвЬстнымъ при- 
чинамъ, 64,600 пудовъ, который, при разливе весной 1873 г. реки Оки, весь по- 
гибъ. Пудъ угля обошелся на м'Ьст'К; отъ 2 до З 7 3 кошЪекъ. Рабочихъ находи
лось до 75 челов'Ькъ. Площадь рудника занимаетъ до 30,000 кв. саженъ, раз
рабатывается третш пластъ, им'Ьющш толщины отъ 2 7 2 до 3 аршинъ, и отъ 
12 до 14 саженъ глубины залегаетъ отъ дневной поверхности. Рудникъ имТетъ 
6 штоленъ и 4 воздушныхъ шахты. Основными и подготовительными штреками 
пройдено до 1000 саженъ и, такимъ образомъ, подготовлено въ пфликахъ до
1.500.000 пудовъ.

Р я з а н с к о й  г у б е р н б и .

Раненбургскаго утьзда.

9) Близь села Ceptieecniu Боровокъ\ находится на земле г-жи Устиновой; 
въ аренде у подполковника Русова. Разведками определены услов1я залега- 
шя пласта каменнаго угля. Опущена шахта глубиною до 7 саженъ, которою 
встрйченъ пластъ каменнаго угля безъ переслоекъ до 3 аршинъ, очень хо- 
рошаго качества. Проведено четыре основныхъ штрека. Отливъ воды произ
водится коннымъ воротомъ. Добыто угля до 50,000 пудовъ. Пудъ угля обошелся 
до 4 7 , коп. Рабочихъ было до 25 человекъ.

Рязанскаго угьзда:

10) Ибердско-Чернавская копь. На земле Протопоповой. Принадлежитъ 
Ирбедской каменноугольной компаши. Добыто 577,840 пудовъ. Уголь обо
шелся отъ 2 до 3 коп. на месте. Рабочихъ находилось до 50 человекъ. За не-
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достаткомъ рабочихъ добыча производилась круглый годъ. Въ сутки добыва
лось отъ 2 до 4 тысячъ. Но такъ какъ уголь нисколько рыхлъ, то на поло
вину получается мусора. Рудникъ им'Ьетъ одну наклонную шахту, 3 арш. 
высоты и 5*/а ширины; она разделена на три отдела и въ среднемъ поме
щена лестница, а по бокамъ производится подъемъ угля. Скреплена она 
дверными окладами, поставленными вертикально къ направленш шахты. 
Подъемъ угля производится ручными воротами. Вода выкачивается насосами, 
приводимыми въ движете 4-хъ сильной паровой машиной. Пластъ угля го- 
ризонталенъ; глубина залегашя, средними числомъ, до 10 саженъ; толщина 
5 арш. Разрезъ по шахте вертикальный: подъ тонкими слоемъ чернозема, 
песокъ съ глиной и щебень известняка 1 арш. 8 верш., желтая глина 1 арш. 
8 верш., горный известняки 1 арш., желтый песокъ 12 верш., уголь 1 '/2 в., 
синяя глина 1 арш. 12 в., черная глина 8 в., серый песокъ 1 арш 12 в., 
смолистый уголь 6 в., черная глина 2 арш. 8 в., уголь 1 в., серый песокъ 
10 в., черный песокъ 12 в., белый песокъ 5 в., песчанистая серая глина 
4 в., черная глина 1 арш. 14 в. уголь 11 /2 в., черный песокъ 3 арш. 14 в., 
бЬлый песокъ 1‘/ 2 в-> черная глина 1 арш. 2 в., серая глина 1 арш. 12 в., 
черная глина 8 в., уголь 8 ‘/ 2 в., черная глина 11 /4 в., уголь глянцовый 
2 арш. 4 в.; уголь газовый, тусклый, 1 арш. 12 в., уголь богедъ 7 в., черная 
глина 1 арш. 3 в., уголь 5*/а в., черная глина 12 в., черный песокъ 1 арш. 
4 в., ейрый песокъ, съ сильными притокомъ воды, не пройденъ. Верхшй пластъ 
содержим, отъ 7 до 9 процентовъ золы и идем на отойдете паровиковъ; 
второй же пластъ слишкомъ глинистъ, а потому можетъ быть съ пользою 
употребляемъ только для газоваго производства и выделки горючихъ маслъ. 
Большая часть угля продана на грязе-орловскую железную дорогу, а также 
и на фабрики.

Скопинскаго угьзда.

11) Чулковскт р ., приседе Пулкове, на земле помещика Лихарева; при
надлежим пулковской каменноугольной компанш. Площадь иодъ рудникомъ 
25,600 к. саж., угля въ означенной площади находится, по вычислении 
17,200 куб. саж. Въ 1872 году добыто 2,450,000 пудовъ. Рудники имеетъ 
4 шахты, изъ которыхъ две служатъ для подъема угля, а двб воздушныя; 
одна изъ последнихъ въ тоже время служитъ для спуска и подъема рабо
чихъ. Пластъ угля почти горизонтальный съ весьма слабыми надетемъ къ 
SW W . Средняя толщина его 2,/ 2 арш., а глубина залегашя до 17 саженъ. 
Перевалы въ пласте хотя и наблюдаются, но не часто. Изъ всехъ камен- 
иыхъ углей Рязанской губерти, чулковскш уголь можетъ считаться од
ними изъ лучшихъ. Единственный его недостатокъ— это способность разсы- 
паться и давать при добыче значительное количество мелочи. Впрочемъ, еще 
въ прошломъ 1871 г., устроенъ на руднике заводи для прессовашя мелочи
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Разр$зъ по одной изъ буровыхъ скважинъ сл’Ьдуюпрй: наносъ 12 в., желтая 
глина съ псскомъ 7 арш., желтый песокъ 2 арш 8 в., бурая глина 2 арш., 
сЬрая сланцеватая глина 8 арш., красный песокъ 10 арш., С'Ьрый песокъ 3 арш. 
4 в., темносерая сланцеватая глина 1 арш. 7 в., уголь 5 в., черная угли 
стая сланцеватая глина 1 арш. 10 в., уголь 2 арш. 7 в., сЬрая сланцеватая 
глина 14 в., уголь 7 в., сЬрая сланцеватая глина 1 арш. 11 в., богедъ, гд’Ь 
остановилось буреше, 4 в., и того 42 арш. 9 в. Первая шахта (Лихаревская) 
имйетъ 6 арш.ширины и 9 длины, глубиною 18 саж., разделена на три отдела: 
въ среднемъ помещены лестницы и насосъ, а по двумъ крайнимъ произво
дится подъемъ угля. Шахта пройдена забивною крепью, Уголь поднимается 
32-мя сильною паровою машиною, по два вагона за разъ. Вагонъ вм’Ьщаетъ 
въ себе до 15 пудовъ угля. Вагоны для подъема помещаются въ железной 
клетке, къ которой приспособленъ проволочный канать отъ барабана паро
вой машины. Разгрузка угля производится съ всрхняго этажа надшахтнаго 
строешя, посредствомъ опрокидывающихся платформъ; уголь падаетъ на 
железную решетку, черезъ которую мелочь проваливается, а куски падаютъ 
на платформу; откуда уголь и нагружается прямо въ вагоны железной до
роги. Насосъ приводится въ дгМств1е 8-ми сильнымъ локомобилемъ, поме- 
щеннымъ въ нижнемъ этаже надщахтнаго сгроешя. Большая паровая маши
на помещена въ особомъ зданш около шахты. Вторая шахта (Алексеевская) 
им4етъ 6 арпшнъ длины и 3 аршина ширины въ поперечномъ сЬченш, 
глубина 15 саженъ; разделена тоже на три отдела: въ одномъ изъ край- 
нихъ помещена лестница и труба отъ печки, для вытягивашя воздуха; по 
другимъ же: среднему и другому крайнему производится подъемъ угля. 
Уголь поднимается коннымъ приводомъ; д1аметръ его барабана 3 ‘/2 аршина, 
а водила имКиотъ 24 аршина длины. Вагоны тоже помещаются въ желйзных’ь 
кл'Ьткахъ, поднимающихся помощйо пеньковаго просмоленнаго каната, при- 
кр'Ьпленнаго къ барабану ворота. Шахта суха, а потому насоса не имгЬетъ. 
К репнете срубовое. Разстояше между шахтами Лихаревскою и Алексее в- 
скою 170 саженъ. Воздушная и путевая шахты находятся въ середине 
между первыми, но нисколько ближе къ Алексеевской. Ширина воздушной 
шахты 1 ‘/2 арш., а длина 2 арш., глубина же 16*/2 саженъ. Полки на ко
торыхъ помещены лестницы, сделаны решетчатыми, для прохода воздуха; 
вторая воздушная шахта такихъ же размффовъ, какъ и предыдущая, въ ней 
помещаются трубы отъ печки дли тяги воздуха. Штреки креплены пол
ными дверными окладами, размеры ихъ различны. Они ведутся и, такъ на
зываемыми, конурками: забой для этого увеличиваютъ до З 7 3 арш., а дверные 
оклады ставятъ въ 2 1/ 2 арш.; пространство между крепыо и углемъ запол
няется глиной (илкой). Конурки делаются и шире, смотря по количеству кро
вельной и подошвенной глины. Разстояше между дверными окладами: 0,5 са
жени. Поголокъ забирается досками и кольями, а бока штрековъ жердями. 
Очистная добыча производится сплошной выемкой; выработанное-же простран
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ство само заполняется пустой породой; т. е., но м'Ър'й того, какъ цйликъ вы
рабатывается, кровля садится. Pa6o4ie получаютъ зад’Ьльную плату, за вагонъ 
15 коп.; за каждый дверной окладъ 25 коп.; за каждую погонную 
сажень глины, въ 1 вершокъ толщиною, 1 коп. Пудъ угля обходится 3 коп.; 
считая же ремонтъ, содержаше служащихъ и друие расходы, пудъ обхо
дится до 6 коп.; продается на месте 10 коп., въ г. Скопине— 12 коп. ВсЪхъ 
рабочихъ, вм’ЬсгЬ съ плотниками, считается 220 челов'Ькъ; въ сутки добы
вается до 12,000 пудовъ. Уголь продается: на московско-рязанскую, рязан- 
ско-козловскую, козловеко-тамбовскую, тамбовско-саратовскую и грязе-ор- 
ловскую жел'Ьзныя дороги, а также въ Коломну, на заводъ Струве, и мнопя 
друпя места. Рудникъ имЬетъ свою собственную железную дорогу, соеди
няющуюся, на 8-ой версте отъ г. Скопина, съ ряжско-вяземскою железною 
дорогой. Въ чулковскомъ угл’Ь часто попадаются отпечатки: Stigmaria Ficoi- 
des, а въ окрестностяхъ рудника находятся различныя виды ammonites, что 
даетъ поводъ относить пески и глины, находящееся подъ наносомъ, къ юр
ской формацш.

12) Ловелецкт рудникъ, на земле государственныхъ крестьянъ, принад- 
житъ каменноугольной компанш московскаго бассейна. Всего выработано 
угля 3,100 кв. саженъ, подготовлено къ очистной добычй 90,600 кв. саж. 
Площадь эта составляетъ 1/8 часть всей разведанной площади. Разв'Ьдочных'ь 
буровыхъ скважинъ проведено 14. Въ 1872 г. добыто угля 1.200,000 пуд., 
пудъ угля на месте съ накладными расходами обошелся въ 6 коп, про
дается на м^сте по 10 коп. Рабочихъ до 150 человекъ. Они получаютъ за- 
дельную плату по 3 коп. съ пуда. Сбытъ угля: на тамбовско-саратовскую 
и грязе-орловскую железныя дороги, а также прядильную фабрику Гамсона 
въ Москве. Разрезъ породъ, начиная съ верхняго пласта угля: уголь съ при
месью колчедана 2‘Д арш.; синяя глина (синика) 2 вершка; уголь чистый 
безъ колчедана—отъ 8 до 10 вершковъ; вообще весь уголь довольно посред- 
ственнаго качества; весьма сильно разсынается на воздухе. Пластъ угля 
почти горизонталенъ съ слабымъ падешемъ на NWW. Средняя глубина 
залегашя отъ 11 до 13 саженъ. Средняя толщина двухъ разрабатываемыхъ 
пластовъ, не считая промежутка 2-хъ вершковой глины, отъ 2‘/г до 23/4 арш. 
Рудникъ имеетъ 2 шахты и две штольны. Шахта Бернардъ имеетъ глубины 
13 саж. 1 арш.; вторая шахта: 11 саж. 1 арш.; штольна № 1, вышиной 
3 арш.; шириной: 2 ’А арш.; имеетъ 120 саж. длины; другая № 2, при та- 
кихъ же размерахъ, имеетъ 95 саженъ длины. Добытый уголь прямо изъ 
штоленъ грузится въ вагоны на ветвь железной дороги, проведенной отъ 
станцш ряжско-вяземской дороги, Павсльцц.

Данковскаго угъзда:

13) Муроевинская копь, на земле г-жи бедоровой, принадлежитъ Мурое- 
винской каменноугольной ромпанщ. £ ъ  1872 году добыто угля 507,625 пуд.
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Уголь обошелся на ьгЬсгЬ отъ 6 до 7 коп., продается-же отъ 12 до 14 коп. 
Среднимъ числомъ работаете на рудник!; до 170 чедов'Ькъ. По свидетельству 
управляющаго копыо, г. Лемана, главное препятсггае  къ правильной органи
зации работъ служить большое количество праздниковъ; чему служите дока- 
зательствомъ то, что въ тетенш года на Муроевинскомъ руднике осталось 
только 230 рабочихъ дней. Паровыхъ машинъ на руднике нетъ. Подъемъ 
угля изъ шахтъ производится конными воротами. Пластъ угля представляетъ 
нередко изгибы, выклинивашя и частыя седловины. Содержите много сернаго 
колчедана. Здесь находится два рода угля: черный богедъ съ бурою чертою 
и светло-коричневый. Последнш загорается отъ пламени свечки и горите 
светлымъ длиннымъ пламенемъ; при нагрбваши отделяете много светильнаго 
газа. Но качеству своему муроевинскш уголь—самый лучшш въ Рязанской губер- 
щи; но частое выклиниваше пластовъ, незначительная ихъ толщина и малое 
распространеше, при неим'Ьши вблизи, для удобнаго сбыта угля, железныхъ 
дорогъ, не позволяютъ ему конкурировать съ чулковскимъ. Толщина пла
ста отъ lV 2 до 2 аршинъ, где собственно светло-коричневаго богеда не бо
лее 12 вершковъ. Рудникъ имеете три шахты, изъ которыхъ одна глубиной 
15 саж. 1 арш.; вторая— 11 саж.; а третья—10 саж. 2 арш.; и одну штольну 
въ 40 саж. длины, которая по недостатку угля скоро должна закрыться. 
Сбытъ угля: на грязе-царицынскую железную дорогу, въ экспедицш заго- 
товлешя государственныхъ бумагъ, въ С.-Петербурге; на газовый заводъ въ 
Москве, и на местный заводъ, находящшся при руднике, для выделки ми- 
неральныхъ маслъ; и, наконецъ, употребляется местными жителями какъ 
топливо.

Затемъ, за исключешемъ 13-ти каменноугольныхъ копей, изъ числа 46-ти 
упомянутыхъ мною въ обзоре за 1871 г., помещенномъ въ горномъ журнале 1873 
г., остальныя 33 копи, въ 1872 г., не действовали и даже самыя выработки остав
лены безъ поддержки. Всего въ 1872 году добыто угля, только изъ 11 копей: 
9.047,596 п.; противу прежняго, 1871 г., добыча котораго была: 8.771,859 п., 
более на: 275,757 п.; т. е. относительно количества добычи производство 
каменнаго угля почти не увеличилось, или увеличилось, но весьма мало. Но 
если принять въ соображеше, что некоторыя копи, какъ напримеръ: Паве
лецкая, уменьшила добычу вследствье менынаго требовашя, а Чулковская, 
Ибердско-Чернавская, Абидимская, Товарковская, Ясенкская и Зеленинская 
значительно увеличили свои подготовительный работы и привели свои копи 
въ такое состоите, что, въ случае надобности, оне въ состоянш будутъ до
быть весьма значительное количество угля, требованья на который не могутъ 
не увеличиться въ весьма скоромъ времени, то въ этомъ отиошенш нельзя не 
признать значительнаго прогресса въ развитш и усоовершенствоваши камен
ноугольныхъ копей подмосковнаго бассейна, въ 1872 году.
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О ГОРНО-ЗАВОДСКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВЪ КАВКАЗ
СКОМЪ И ЗАКАВКАЗСКОМЪ КРАЪ ПО 1863 ГОДЪ ‘).

а ) к а з е н н ы й  з а в о д ъ .

Серебросвинцовый Аллагирскш заводъ въ Терской области расположишь 
на р'йчк'Ь Ардоне, около 16 верста отъ Ардонской станице. Принадлежащей 
къ нему Садонсшй рудникъ находится въ В6 верстахъ отъ завода, въ Садон- 
скомъ ущельи, въ В верстахъ отъ соединешя этого ущелья съ главнымъ по- 
перечнымъ ущельемъ Ардонскимъ и при впаденш въ Садонъ ущелья Ходскаго, 
близъ Оссетинскаго аула— Нижнш Садонъ.

Садоыскш серебросвинцовый рудникъ сделался известными Кавказскому 
Начальству въ 1840 году. Это мгЬсторождеше было открыто и разработываемо 
въ то время Грекомъ Чекаловымъ. Съ 1842 по 1844 годъ оно было неодно
кратно наследовано г. Картерономъ. Съ 1845 года оно перешло въ руки Пра
вительства, и тогда приступлено къ разведками и заложенш правильной руд
ничной работы. Постройки завода начались съ весны 1850 года, а съ мая 
1853 года открыто заводское дМсттае. По случаю истощешя запасовъ рудъ, 
выплавка на заводе была прюстановлена съ конца 1855 года до осени 1859 
года, а зат’Ьмъ онъ снова находится въ дМствш. Въ теченш 1853, 1854, 
1855 и 1860 годовъ Аллагирскш заводъ действовали такимъ образомъ, что 
выплавка была доведена до отд'йльнаго получешя серебра и свинца, а въ 1861 
и 1862 годахъ на немъ получался только веркблей, т. е. продукта, не сосгав- 
ляющш еще окончательнаго заводскаго произведен1я, но иредставляюхцш сплавъ 
изъ свинца и серебра, который гребуетъ дальнейшей обработки для получе- 
н1я этихъ металловъ въ отд'Ьльномъ виде. Вообще металловъ на Аллагирскомъ 
заводе получено:

Серебра:

Въ 1853, 1854 и 1855 годахъ . . .  28 иуд. 19 ф. 25 зол.
Въ 1860 г о д у ...........................................28 » И  » 92‘/ а >

Всего серебра . . 55 » 31 » 211/2 »
Считая 1 пудъ серебра по 900 руб., всего на сумму 50,202 руб. 53 к.

*) Статья эта, составленная по о ф ф и щ а л ь н ы м ъ  даннымъ, и м е ю щ и м с я  въ Финансовомъ де
п а р т а м е н т *  Главнаго Управления Наместника К а в к а з с к а г о ,  перепечатывается изъ VI т. За- 
писокъ кавказскаго отдела Имя. Русск. Г ео гр а Ф и ч еск аго  Общества въ виду ватности ея для 
исторш горнаго промысла на Кавказ*.
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Свинца :

Въ 1853, 1854 и 1855 г о д а х ъ ........................ 9,547 пуд. 313/4 Ф-
Въ 1860 году. . ........... ................................... 7,000 »

Всего свинца . . . .  16,547 » 313/4 »
Считая 1 пудъ свинца по 3 руб., всего на сумму 49,643 руб. 38 к.

Веркблея:

Въ 1861 году 4,000 пуд. 38 ф. съ среднимъ содержашемъ въ пуд'Ь верк 
блея— серебра 10 зол. 35 долей; по этому во всемъ количеств^ веркблея мо 
жетъ заключаться:

С еребра............................. 10 пуд. 32 ф. 20 зол. 18 д.
С ви нца  3,320 »

Въ 1862 году 1,059 пуд. 30 ф., съ среднимъ содержашемъ въ пуд'Ь верк
блея — серебра 13 зол. 12 долей; по этому во всемъ количеств!; веркблея 
можетъ содержаться:

Серебра . . . . . . .  3 пуд. 26 ф. 1 зол. 24 д.
Свинца .    982 »

б ) ч а с т н ы е  м ь д и -п л а в и л ы ш е  з а в о д ы .

H A 3 B A H IE  ЗА ВО ДА И Время Годовая производительность (въ пудахъ).

Т Д Ц  Н А Х О Д И Т С Я . учреж деш я. 1857 1858 1859 1860 1861 1862

1. НА ПОССЕССЮННОМЪ

ПРАВЪ СУЩЕСТВУЮЩЕЕ:

Въ Т и ф л и с с к о й  г у б е р ш и  

И УЪЗДВ, въ Б о р ч а л и н -

екоиъ у ч а с т к ъ :

1. Аллавердскш  . •

Эти заводы 
еще существо
вали при Гру- 
зикскихъ ца-

B M icT t, на обоихз.
-

заводахъ.
5,956 4,807

-

5.893 Ч,

.

2. Ш амблудскШ  . .

ряхъ. Съ 1806 
г. они сданы 
въ пользоваше 
поселившимся 
тамъ Грекамъ.

4,697 7,909 7,367

248 850 1 ,9973/ 4
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НАЗВАН1Е ЗАВОДА И 

ГДЪ НАХОДИТСЯ.

Время

учреж детя. 1857

Г о д о в а я  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  ( в ъ  л у д а х ъ ) .  

18591858 1860 1861 1862

Въ Е л и с а в е т о п о л ь с к о м ъ  

у в з д ь :

3. Кедабегскгй . . .

4. Даш кесанстй. . .

ВслГдствш постоянныхъ споровъ и тяжебъ между 
Основаны въ влад^льцами-рудонромышленниками на этихъ заво- 

дахъ н4тъ правильнаго производства, по этому 
нельзя съ достоверностью определить количества 
выплавки меди.

1855 г.

Въ Э р и в а н с к о й  г у б е р н ш

А л е к с а н д р о в с к а г о  у ь з д а :

5. СицимаданскШ . . Основанъ въ 
1850 г.

123 440 328

О р д у б а д с к а г о  у  та да:

6. Агараксшй. . . , Основанъ въ 
1846 г.

456 500'/, 550•/,

7. ПирдоуданскШ . .

Въ Н о в о б о я з е т с к о м ъ  

у ъ з д ъ :

8. Мисханскш . . .

II. НА ПОЛНОМЪ ВЛАДЪЛЬ- 

ЧЕСКОМЪ ПРАВК СУЩЕ- 

СТВУЮЩ1Е:

ЭРИВАНСКОЙ ГУБЕРН1И,

О р д у б а д с к а г о  у ъ з д а :

9. Кавартсшй. . . .

10. КатарскШ. . . ■ j

11. Гелизурсюй . . . I

Основапъ въ 
1855 г.

Положительныхъ сведенш  не име
ется о выплавке на немъ въ это 
время.

Основанъ въ 
1850 г.

Основанъ въ 
1853 г.

Основаны въ 
1857 г.

7803/,

700

800

774 '/, 

10'/4

806

241

Находится въ бездействии по случаю недостаточно
сти учредителя.

971'/, 2 ,5 1 1 '/, 3 ,5 1 2 '/, 3 ,6 5 2 '/, 3,946

Сведеш й о выплавке не имеется, потому что 5-ти- 
летнш срокъ, предоставляемый на устройство заво
довъ съ освобождешемъ отъ платежа податей, еще 
не истекъ.



В) ЧАСТНЫЙ ЧУГУНО-ПЛАВИЛЬНЫ Й ЗА В О Д Ь, НА ПОССЕССЮННОМЪ П РА В Ь СУЩЕСТВУЮЩЕЙ.

12. Чатахстй заводъ находится Тифлисской губерши и уЬзда въ Бор- 
чалискомъ участке, въ 14 верстахъ на югъ отъ немецкой колоши — Екате- 
риненфельдъ. Жел'Ьзныя руды уже съ издавна были известны въ этой мест
ности и даже обработывались жителями окрестныхъ деревень, которые выде
лывали изъ нихъ железо самыми первообразными способами. Эти* руды пред
ставляютъ «железный блескъ» и ныне разработываются въ двухъ месторож- 
детяхъ: Демюрдахъ и Сухрегеишт, находящихся въ 2 и 4 верстахъ на югъ 
и юго-западъ отъ селешй Больнисъ и Хашинъ. Въ 1860 году эти месторож- 
дешя, вместе съ казенными лесами и были переданы въ руки частнаго лица, 
которое тогда же приступило къ устройству правильнаго завода. При айянш 
речекъ Локъ-су и Пепинджанъ-чай, водами котораго, при помощи канала 
длиною въ 11/4 версты, воспользовались для приведешя въ действ1е заводскихъ 
машинъ. Въ концЬ декабря 1862 года заводь на столько былъ оконченъ, что 
началъ выплавку чугуна, а въ настоящее время кроме этого производства 
приступлено къ сооруженш устройствъ для выделки железа.

О ГОРНО-ЗАВОДСКОЙ ПРОМ ЫШ ЛЕННОСТИ в ъ  КАВКАЗ. И ЗАКАВКА З. К Р А Ь . 1 27
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