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ОБЪЯВЛЕНЗЕ.

Горный Журна.п. выходить ежемесячно книгами, въ восемь листовъ, 
съ надлежащими при нихъ картами и чертежами.

Ц ена за годовое издаше полагается по девяти рублей въ годъ, съ пере
сылкою или доставкою на домъ; для служащихъ же по горной части и 

о б р а щ а ю щ и х с я  п ? и г о м  ъ  съ подпискою по н а ч а л ь с т в у , шесть рублей.

Подписка на журналъ принимается: въ С . - П е т е р в у р г ®, въ  Г о р н о м ъ  
У ч е н о м ъ  К о м и т е т ®.

Въ т о м ъ  же комитете продаются:
1) Указатель статен Горнаго Ж урнала съ 1849 по 1860 годъ, соста

вленный Н. Ш т и л ь к е , по два рубля съ пересылкой; прнэбр'Ьтаюпце же 
его вм есте съ указателемъ горнаго журнала за 1825 по 1849 годъ, соста- 
вленныыъ К е м ь п и н с к и м ъ  и продающимся по два руб. за экз., платятъ 
только три руб.

2) Указатель статей Горнаго Ж урнала съ 1860 по 1870 годъ, составлен
ный Д. И. Планеромъ. Ц ена 1 руб.

3) Горный Ж урналъ прежнихъ лйтъ, съ 1826 по 1855 годъ включитель
но три руб. за каждый годъ и отдельно по тридцати к. за книжку, а съ 
1855 по 1870 г. включительно по 6 р. за годъ и по 50 коп. за книжку.

4) Металлурпя чугуна, соч. Валер1уса, переведенная и дополненная В. 
К о в р и г и н ы м ъ , съ 29 табл. чертежей въ особомъ атлас!:, пДна 6 р. с. 
за  экз., а съ пересылкой и упаковкой 7 руб.

5) Уставь о частной золотопромышленности нДна 75 коп.

6) Практическое руководство къ выд%лк% ж елеза и стали посредством
пудлинговано!, сочинеше гг. АнЫо и Мазшнъ, переводъ В. К о в р и г и н а . 
Ц ена 3 руб., а съ пересылкою 3 руб. 50 коп.

7) Горнозаводская промышленность Pocciu н въ особенности ея ж е
лезное производство, П. фонъ Туннера, перев. съ нЗшецкаго Н. Кулибинымъ 

Щ н а  2 р. 60 к.

8) Руководство^къ^химическими'вробамъ ж елеза, железныхъ рудъ и 
горючихъ матер]‘аловъ, профессора Эггерца, съ двумя таблицами чертежей. 
Перев. со шведскаго Хирьяковъ. Ц £на 1 р.

9) Геологически! очеркъ Херсонской губериш г. Барбота-де-Марни съ 
геологической картой, профилями и рисунками. Ц'Ьна 3 р.

10) Геологическаи карта западнаго отклона Уральскаго хребта, составл. 
горн, инжен. Меллеромъ. Ц1ша экземпляру (2 листа) съ русскимъ или 
фраидузскимъ текстомъ— 2 р. 50 к.
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ГОРНОЗАВОДСКОЕ ДЪЛО ВЪ ЖИНУВШ ЕМЪ ГОДУ.

Мипувипй 1874 годъ прошелъ не безслйдно относительно уснйховъ гор 
нозаводскаго дела въ Россш. Въ теч ете  его были произведены многочислен
ный геологическгя изы скатя, а также открыто и изсл'Ьдовано не мало ми- 
неральныхъ богатствъ въ разныхъ частяхъ нашего обширнаго отечества- 
Такъ въ Восточной Сибири, на Амуре, заявлены новыя богатыя золотыя 

чрозсыпи, на Урале открыто мйсторождеше серебра въ Троицкомъ у'Ьзд!;. 
Оренбургской губ., въ средней Россш, въ Орловской губернш открыто 
богатое мЬсторождете сферосидерита, въ Туркестанскомъ край открыты 
мЬсторождешя свипдовыхъ, мйдныхъ и желйзныхъ рудъ, на Мангышлак!;— 
мйсгорождешя фосфорита, наконецъ, на юге Россш, въ Кривомъ Рог!;, 
изслйдованы весьма богатыя месторождения железной руды.

Ж елйзныя руды въ Кривомъ Роге известны довольно давно. Такъ вътрид- 
цатыхъ еще годахъ руды эти осмотрены состоявшимъ при князй Воронцов!;, 
горнымъ чиновникомъ Кульшинымъ, который указалъ на видимое нхъ богат
ство. Въ 1866 году мйсторождеше осмотрено горнымъ инженеромъ Н . П. 
Барботъ-де-Марни, который опредйлилъ способъ нахожденья руды. Руда тутъ 
шпатоватый железный блескъ, составляющш существенную часть горной по 
роды, называемой желйзо-слюдковый сланецъ; содержаще руды определено 
въ Лабораторш Горнаго Департамента. Присутитае руды видно въ высокихъ 
берегахъ р1;ки Саксагани и впадающихъ въ нее овраговъ на несколько 
верстъ протяжешя, такъ что изъ простаго осмотра молшо заключить, что 
руды тутъ много, но такъ какъ руда въ кварцевой породе разсйяна не- 
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равномерно, то о благонадежности месторождешя можно заключить только 
по результатамъ строгой разведки. Барботъ-де-Марни указывалъ, въ отчегЬ 
своемъ, па всю важность этого месторождешя, но для того, чтобы вос
пользоваться имъ, встречается пренятстчпе въ отсутствш горючаго мате- 
р1ала. Надо заметить, что въ то время на юге Россш железныхъ дорогъ не 
было, исключая' Одесско-Балтской; тенерь-же, когда тамъ раскинулась обшир
ная сеть железныхъ линш, воиросъ о месторождешяхъ железныхъ рудъ 
въ Кривомъ Роге пойучаетъ въ высшей степени важное значеше.

Произведенный въ 1874 году разведки доказали благонадежность этого 
месторождения и, можетъ быть, въ близкомъ будущемъ тутъ будетъ нриступ- 
лено къ постройке заводовъ.

На юге PocciH вопросъ о выплавке чугуна на антраците, въ конце 
минувшаго года, решенъ вполне удовлетворительно, и вследстш’е этого гор
нозаводское дело на Донецкомъ кряже получило новые задатки къ своему 
развитш. Въ настоящее время, на Донецкомъ кряже, уже действуютъ вполне 
успешно на ископаемомъ горючемъ два металлургическихъ завода: заводъ 
Новороссшекаго Общества каменноугольнаго, железнаго и рельсоваго нроиз- 
водствъ, устроенный г. Юзомъ, при рЬчке Калм1усъ, и заводъ г. Пастухова, 
находящейся у станцш Сулинъ, въ полуверсте отъ Воронежско-Ростовской 
железной дороги при с.шшш речки Б. Гнилуши съ Кундрючьей.

Заводъ г. Юза работаетъ постоянно съ января 1873 года и занимается 
выплавкой чугуна на коксе, прнготовлешемъ разныхъ сортовъ железа и 
рельсовъ, заводъ-же г. Пастухова выплавляетъ чугупъ на антраците и при- 
готовляетъ сортовое железо. По последнимъ сведешямъ, на первомъ заводе, 
еженедельно выплавляется до 11,160 пуд. чугуна и приготовляется до
12,000 нудовъ рельсовъ, а на второмъ заводе выплавляется въ сутки отъ 
900 до 1,150 пудовъ чугуна.

Безъ всякаго сомнешя, блистательный уснехъ достигнутый этими заво
дами, окажетъ весьма благодетельное в.пяше и побудить многихъ другихъ 
обратить болЬе серьезное внимаи1е на минеральпыя богатства юга Poccin, 
Въ настоящее время носятся слухи, что образуются новыя комианш для 
устройства на юге чугунноплавиленныхъ и железоделательныхъ заводовъ.

Относительно Урала нельзя не вспомнить, что въ минувшемъ году быль 
окончательно порешенъ воиросъ объ уральской железной дороге и образо
вано общество для ея постройки. Такимъ образомъ, эта важная для Урала 
железная дорога, мысль о которой была въ первый разъ  заявлена, еще въ 
кони,!; пятидесятыхъ годов*, горнымъ инженеромъ В. К. Рашетомъ, будетъ 
выстроена въ блнжаншемъ будущемъ.

Па Кавказе нефтяное дело продолжало развиваться и, въ минувшемъ
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году, образовалось новое общество, съ весьма значительным!, капиталомъ для 
разработки тамъ мФсторожденш нефти.

Каменноугольная промышленность въ Россш тоже продолжала непре
рывно развиваться и обращать на себя внимаше и правительства и обще
ства; въ теченш минувшаго года были затронуты и разсмотрРны весьма 
MHorie вопросы, относящееся до каменноугольной промышленности юга 
Poccin.

Для обсуждешя разныхъ вопросовъ, относящихся до горнаго промысла, 
последовало, 14 ш ня 1874 года, Высочайшее соизволете о дозволенш созы- 

, вать съезды горнопромышленпиковъ южной Pocciii и, вследств1е этого, 10 
ноября, минувшаго года, былъ созванъ въ г. Таганроге первый съездъ 
горнопромышленниковъ Донецкаго кряжа и Донскихъ горныхъ округовъ. 
Съезду, по распоряжение г. Министра Государственныхъ Имуществъ, были 
предложены на обсуждеше следующее вопросы: а) о средствахъ и порядке 
перевозки грузовъ по южнымъ железнымъ дорогамъ и б) о привлеченш ра- 
бочихъ рукъ къ горному промыслу.

Въ зашшяхъ съезда принимали учасйе: Председатель горный инже- 
неръ Е. Б. Иваницкш. Горный начальникъ Луганскаго округа Н. Н. Лету 
HOBCKifi. Депутаты: Отъ Военнаго Министерства горный инженеръ П. А. 
Васильевъ. Отъ Министерства Путей Сообщешя инженеры 0. А. Позенков- 
cKift и В. О. Керсновскш. Отъ Морскаго Министерства, адъютаитъ Его 
Пмператорскаго Высочества генералъ-адмиралъ ,1. П. Семечкинъ. Отъ 
Черноморскаго Флота капитанъ 1-го ранга Н. А. Голеншцевъ. Отъ. Русскаго 
Общества Пароходства и Торговли А. И. Гулакъ. Отъ Курско-Харьковско- 
Азовской железной дороги инженеръ В. А. Ивановъ.

Члены: Горнопромышленники и представители горнопромышленных!, 
обществъ и товариществъ: А. А. Ауэрбахъ, С. И. Булатовъ, II. А. Вагнеръ. 
С. С. Волковъ, Г1. Н. Горловъ, II. Д. Давыдовъ, II. A. Iocca, И. Г. Ило- 
вайскш, В. А. Кривоносовъ, А. Ф. Мев1усъ, К. А. Нейшильдъ, А. В. Нуж- 
новъ, Я. С. Иоляковъ, А. Д. Ишенецкш, А. К. Рсйсъ, Л. Р. Рубинштейнъ, 
Е. Н. Таскинъ, И. Л. .Уманскш, В. П. Хлопецкш, А. В. Шейерманъ и 
М. А. Щербачевъ.

По открытш съезда, горный инженеръ П. Н. Горловъ въ обширной 
речи сде.талъ краткое историческое обозреше развития горнаго промысла 
на юге Россш и предложил!,, для вырРшешя нерваго вопроса программы 
(о средствахъ и порядке перевозки грузовъ на южныхъ железныхъ доро- 
гахъ), подробно обсудить следуюпце четыре вопроса: 1) Увеличение с^щ^тщр 
эксилуатацш, имФемыхъ ныне железными дорогами, и улучше^^Рльсовыхч. 
путей. 2) Установлеше порядка въ отправлеши грузов|.г ’п^Ж ёле^пиме
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дорогамъ и, въ связи съ этимъ, устранеше потерь изъ вагоновъ, которые 
нып'Ь, къ сожалешю, существуютъ. 3) Постройка новыхъ рельсовыхъ путей 
на юг'Ь Pocciii вместе съ питательными ветвями и 4) Устройство удобныхъ 
водяныхъ путей сообщешя, развитие судоходства, какъ р'Ьчнаго, такъ и мор- 
скаго, и, наконецъ, улучшен1е портовъ.

Съ'Ьздъ вполне согласился съ мнйшемъ II. Н. Горлова, и, по иредложе- 
н ш  председателя, были образованы две коммисс1и, причемъ одной изъ нихъ, 
названной коммисс!ей настоящаго, поручено изыскать мГры къ увеличен!» 
средствъ перевозки по существующимъ ягелГзнымъ дорогамъ, въ виду по
требностей горнопромышленности; а другой, названной коммисшей буду- 
щаго,— разсмотрГть предположеше о развиты жел'Ьзнодорояшыхъ и другихъ 
путей въ краГ, съ целью удовлетворена усиливающихся потребностей горно
промышленности.

Первая коммисОя, разсмотревъ подробно предлоягенный ей вопросъ, 
представила докладъ о существующемъ порядке перевозки угля и о ме- 
рахъ къ увеличенш средствъ перевозки по существующимъ жслезнымъ 
дорогамъ. Съездъ, обсудивъ докладъ коммиссы, единогласно лостановилъ 
просить г. Мипистра Государственныхъ Имуществъ ходатайствовать нредъ 
правительствомъ:

1) Чтобы наивысшш преде.тъ тарифа на перевозку угля не иревышалъ 
7 50 коп. съ пуда и версты.

2) Объ учреждены комитета изъ выборныхъ отъ углепромышленниковъ, 
который, .по соглашенш съ управляющими дорогъ, распреде.лялъ-бы подачу 
вагоновъ для отнравлешя угля.

3) О скорейшемъ приведены мГръ, принимаемыхъ правительствомъ для 
приведешя южныхъ дорогъ въ то ноложеше, при которомъ оне могли-бы 
отправлять наибольшее количество товарныхъ поЬздовъ ')•

4) О снабжены железныхъ дорогъ вагонами специальной конструкцш.
5) О предоставлеш'и углепромышлепникамъ права прюбретешя вагоновъ 

и правъ пользовашя ими на основашяхъ, выработанныхъ коммисшей.
6) О дозволены исправлять тары поверкою веса вагоновъ, принадлежа- 

щихъ чужимъ дорогамъ.
7) Объ устранены иерегрузокъ угля при движены по прямымъ со- 

общешямъ.

б  Депутаты отъ Министерства Путей Сообщешя и управляющий Курско-Харьковско- 
Азовской железной дорогой заявили въ коммиссш, что Правительство уже принимаете мйры 
къ усиленно перевозыыхъ средствъ южныхъ дорогъ и къ приведенш ихъ въ состояiiic, воз 
можпоо удовлетворенно лостоянно возростающнмь вотребностямъ торговли.
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8) Объ увеличенш числа в'Ьсовъ на главныхъ станщяхъ отправлешя и 
получешя угля и о введены однообразной таксы за взвеш ивате, не более 
50 коп. съ вагона.

9) О допущен in безплатнаго привеса на каждый вагонъ 3°/0 при вну- 
треннемъ и 5°/0 при прямомъ сообщешяхъ и обязательной, въ такихъ слу- 
чаяхъ, сдаче дорогами полностью всего груза, за исключешемъ привеса, 
прибавляемаго на случай потери въ пути.

Что касается до коммиссы, разработывавшей воиросъ о распространены 
сети железныхъ дорогъ, для поддержашя и развиНя горнаго промысла, то 
въ среде ея возникло разноглайе о направлены Донецкой железной дороги, 
такъ какъ одинъ изъ членовъ коммиссы, г. Iocca, предложилъ другое на- 
правлеше дороги. Вследс'ше этого, председатель съезда предложилъ послед
нему обсудить возникшее въ коммиссы разноглайе и просилъ г. Iocca из
ложить собранш свое предложеше.

Г. Iocca предлагалъ следующее направлеше дороги: отъ Хаценетовой 
могилы къ вершине Крынки, къ станцш Корсунь, Азовской железной до
роги, далее иа западъ, въ соседстве съ копями Калиновой и Макеевой, до 
p. Ka.ibMiyca, вблизи завода Юза, и до соедииешя съ железными дорогами, 
или заводской Юза, или Кураховской, а затемъ черезъ городъ Александровскъ 
на Днепре и Кривой Рогъ, до соединешя съ Харьковско-Николаевской желез
ной дорогой. Важность этого направлешя г. Iocca мотивировалъ тЬмъ, что 
проектируемая имъ лишя проходить черезъ местности, изобилующая коксо
выми углями и соединяетъ кратчайшимъ путемъ богатые залежи углей съ 
богатейшими месторождениями железныхъ рудъ Криваго Рога.

После продоляштелыщхъ преыш председатель съезда постановилъ на 
балотировку два вопроса: 1) Для развитая горнаго промысла на югй Россы ,— 
где полезнее соединить Донецкы каменноугольный бассейнъ съ Днепромъ, 
въ Александров^ или въ Екатеринославле? Большинствомъ 18 противъ 6 
голосовъ, вопросъ решенъ въ пользу направлешя на Екатеринославль.
2) Какое изъ проэктироваииыхъ направлены дороги следуегъ предпочесть:
а) отъ Хаценетовой до Днепра, чрезъ Никитовку или б) отъ Хаценетовой до 
Днепра, чрезъ Корсунь и Кураховку? Большинствомъ 15 противъ 10 голо
совъ решенъ вопросъ въ пользу паправлешя чрезъ Никитовку.

Затемъ коммисйя представила съезду два доклада: одинъ о распростра
нены сети железныхъ дорогъ, для развиНя горнозаводской промышленности, 
а другой—объ улучшешяхъ водяныхъ средствъ перевозки угля. Съездъ, вы- 
слушавъ доклады, единогласно постановилъ:

1) Представить на благоусмотрете его высокопревосходительства, г. 
Министра Государствспныхъ Имуществъ, что для поддержашя и дальней-
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шаго развитая горнаго и заводскаго д'Ьла на юг'Ь Госса и, съ’Ьздомъ признана 
крайняя необходимость проведешя, въ скор'Ьйшемъ времени, слйдующихъ 
жед'Ьзныхъ дорогъ:

а) Главныхъ.

Отъ станцш Иикитовки, Курско-Азовской дороги, до
станцш Кривопузгинской, Волго-Донской дороги . . . .  469 верстъ.

ВгЬтвь отъ этой дороги на Луганскш заводъ . . . .  83
Отъ станцш Еленовки, Константиновской дороги, до стан

щи Мелитополь, Лозово-Севастопольской дороги . . . .  223
ВЬтвь отъ этой дороги на M apiynoai,.....................................  47 »
Отъ Луганскаго завода до станщи Минерово, Воронежско-

Ростовской дороги..................................................................................  77
Отъ станцш Никитовки, Курско-Азовской дороги, до

станщи Синельниково, Лозово-Севастопольской дороги (т. е.
на Е катери нославль)........................................................................... 200

Отъ Екатеринославля на местечко Кривой Рогъ и дал'Ъе 
па соединеше съ Знамепско-Николаевской лишен . . . .  220 »

Отъ Екатеринославля до ст. Знаменки, Фастовской дороги. 170 »

1,489 верстъ.

б) Питательныхъ вгьтвей.

Отъ станщи Еленовки, Луганской в'Ьтви Донецкой дороги, въ 
Ор'Ьхово-Голубовскую каменноугольную котловину и Лисичанскъ. 55 верстъ.

Отъ станцш Хаценетовой, Донецкой дороги, на соедипетпе 
съ Константиновской дорогой 80 »

135 верстъ.

11. Представить на благоусмотрйше г. Министра Государственныхъ Иму- 
ществъ, чтобы, при проведенш новыхъ дорогъ, были приняты во внимаше 
выработанный съ'Ьздомъ слйдукищя необходимый, но его мнЬшю, основан1я:

1) Предложенный дороги строились-бы съ малыми уклонами.
2) Не имйли-бы крутыхъ кривизнъ.
3) Подвижные составы были-бы многочисленны и приспособлены къ 

передвиженш угля и рудъ.
4) Тарифъ на перевозку рудъ и угля былъ-бы въ предЬлахъ болйе 

сжатыхъ, огъ ‘/ 60 до */60 к. съ пуда и версты.
5) Прямое сообщеше было бы введено на вс’Ьхъ южныхъ дорогахъ.
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6) Д'Ьйс'ш'е управлспШ до])Огъ, на почве Донецкаго кряжа существую- 
щихъ и предположенных!, равно какъ надзоръ за правильностью действш, 
какъ управленш, такъ и отправителей, были-бы обобщены; для чего полезно 
выработать особыя правила при содействуй Министерств! Путей Сообщешя, 
Финансов!, Государственных! Имуществъ и депутатов! отъ дорогъ и горно
промышленников!.

7) Части магистральной лиши Донецкой дороги и ея продолженш на 
Волгу и за ДиГпрь, до Харьково-Николаевской дороги, для удобства движе- 
пiя грузовъ и производства дела, составляли бы принадлежность одного об
щества или учреждешя.

8) Питательнымъ вГтвямъ отъ копей, рудников! и заводовъ было-бы пре
доставлено право безплатнаго подхода къ главным:! лишямъ и первоначаль
ным! В'ЙТВЯМЪ.

9) Владельцам! копей, рудников! и заводовъ было-бы предоставлено 
право отчуждешя земель подъ вгЬтви — отъ копей, рудников! и заво
довъ.

10) Ветвямъ вторичным! было-бы предоставлено право безплатнаго под
хода къ лишямъ, уже соединенным! съ главными и ветвями.

III. Въ видахъ улучшен 1я водяных! средств! перевозки угля, ст/Ьздъ по
становил! представить на благоусмотрГше г. Министра Государственныхъ 
Имуществъ слГдуюиця желашя съезда:

1) Чтобы рФки, протекакнщя но каменноугольной почвЬ, главным! об
разом! СГверный Доиецъ съ притоками и друп’я, могуиця служить къ пере
возке угля, были улучшены на столько, чтобы судоходство на нихъ сдела
лось ВОЗМОЖНЫМ!.

2) Чтобы порты Азовскаго и Чернаго морей, преимущественно Таганрог 
скш, MapiyiioabCKifi и Севастопольскш, были улучшены и устроены такимъ 
образомъ, чтобъ нагрузка въ нихъ каменнаго угля на суда производилась 
удобно, быстро и дешево.

3) Чтобы въ видахъ удобной, безостановочной и дешевой доставки ка
меннаго угля съ водной системы Дона къ портамъ Азовскаго моря, было об
ращено внимаше на порядок! судоходства въ Донскихъ гирлахъ, на лучшее 
устройство речной полицш, какъ въ гирлахъ, такъ и портахъ.

4) Чтобы, въ видахъ выгоднаго отпуска каменнаго угля въ болыпихъ 
массахъ, судоходство было освобождено отъ тягостных! персгрузокъ въ 
Еникале, и съ этою целыо было-бы произведено углубление Керченскаго про
лива не менГо какъ до 18 футовъ.

5) Чтобы, въ видахъ распространена каменнаго угля за границею и 
увеличешя доставки онаго къ портамъ Чернаго н Азовскаго морей, было об
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ращено внимаше на развитее русскаго торговаго флота, какъ каботажнаго, 
такъ и занимающагося дальнейшим! плаватемъ.

6) Чтобы, до наступления иолнаго развиИя русскаго каботажнаго флота, 
было разрешено, въ видЬ временной м'Ьры, иностранцамъ, проживающимъ въ 
портахъ Азовскаго моря, иметь свои каботажиыя суда, примененный къ 
перевозке каменнаго угля, но съ т"Ьмъ, чтобы суда эти плавали подъ рус- 
скимъ флагомъ и подчинялись общимъ законамъ, постаповленнымъ для рус
скаго торговаго флота.

7) Чтобы русскш каменный уголь, нагруженный на суда въ Таганрог- 
скомъ порте, былъ освобожденъ отъ 1/4°/п сбора въ пользу города и отъ 
уплаты ' / 10°/0 на устройство шоссе.

Для разработки втораго вопроса, предложенной г. Министромъ Государ
ственныхъ Имуществъ съезду программы: о привлеченш рабочихъ рукъ къ 
горному промыслу, была составлена тоже особая коммисшя, и съРздъ, согласно 
съ мн'Ьшемъ коммиссш, р4шилъ представить на усмотр!;те г. Министра 
Государственныхъ Имуществъ рядъ слгЬдующихъ мГръ, которыя могли-бы 
удовлетворительно решить горнорабочш вопросъ.

А. По НАСЕЛЕННО КРАЯ РАБОЧИМИ ЛЮДЬМИ.

Предоставить владельцам! земель право заселять свои земли жителями, 
изъ внутреннихъ губернш Poccin, на следующих! основашяхъ:

1) Желаюшде выселяться изъ миого-населенныхъ губернш Poccin должны 
пользоваться этимъ правомъ безъ разрешешя м'Ьстныхъ сельскихъ обществъ, 
на основашяхъ, допущенныхъ для поземельнаго устройства государственныхъ 
крестьянъ въ западныхъ губершяхъ по Высочайше утвержденному указу 
26 мая 1867 года.

2) Въ течеши первыхъ пяти лйтъ переселенцы не отчисляются отъ об
щества, къ которому принадлежа™, а на новомъ месте поселешя должны 
быть иад’Ьлены землей, удобной для устройства усадьбъ, въ количеств!; не 
менгЬе 450 квад. саженъ и выгона по разечету 320 квад. саженъ на каждаго 
полнаго 18-л'Ьтняго рабочаго.

3) Стоимость земли, поступающей въ наделы переселяющихся, должна быть 
в'Ьрио определена, и выкупъ ея рабочими разероченъ не менее какъ на 30 лгЬтъ.

4) Если владельцем!, переселяющим! рабочихъ, будутъ устроены усадьбы 
и сделаны расходы по переселешю, то они возвращаются владельцу тоже 
ежегодными равномерными платежами въ течеши 30 л'Ьтъ.

5) Услов1я переселешя по вопросам! спещально горнымъ, касательно 
возможности выполнешя условш, налагаемых! на рабочихъ и достаточности
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определяем ыхъ за работу вознагражден in, должны быть утверждены мест
ными окружными горными инженерами, после чего разсмотрены и утвер
ждены, въ отношенш ращональности другихъ условш, местными уездными 
(Екатеринославской губ.) и окружными (въ Донской области) по крестьян- 
скнмъ деламъ, нрисутстчи ими.

С) Переселенцы, со дня поселешя ихъ, пользуются поверхностью и усадь
бами на правахъ полной собственности; недра-же земли остаются принад
лежностью ирежняго владельца.

7) Переселенцы не имеютъ права устраивать питейныхъ заведший въ 
своихъ селешяхъ.

8 Переселенцы обязуются, въ течеши первыхъ 5 летъ, служить на ме- 
стахъ ихъ новаго жительства въ работахъ и у владельца, ихъ переселившаго, 
по цйне, определенной услов1емъ; если лее кто изъ нихъ пожелаетъ оставить 
новое местожительство, то обязанъ, платить, въ течеши пяти летъ, удвоен 
ную выкупную плату, или же вместо себя найти другаго, которой бы при- 
нялъ на себя его права и обязанности, съ согласия владельца-переселителя; 
самъ-же онъ или возращается снова въ место его прежняго жительства, 
или поселяется въ другомъ горномъ поселении

9. Выкупные платежи высчитываются изъ заработанныхъ денегъ.
10. Переселенцу предоставляется право выкупить над4лъ и постройки 

и ранее определеннаго 30-ти-летняго срока.
11. По истеченш первыхъ 5 летъ после переселешя, горные пересе

ленцы, оставаясь обязанными платить определенный, по ycnoBiio, выкупъ, 
еще въ теченш 25 летъ, получаютъ право свободнаго избрашя места 
работы.

12. По истеченш пяти летъ по переселенш, горнорабоч1е могутъ от
числяться отъ прежнихъ обществъ, составить изъ себя общество по образцу 
сельскихъ, съ правами горнозаводскихъ товариществъ.

13. Владелецъ, прекративши! временно дейсш я своихъ копей, въ те
ченш первыхъ пяти летъ не долженъ претендовать, если его рабоч1е ’най- 
дутъ занятья на другихъ копяхъ, причемъ онъ теряетъ право требовать ихъ 
съ пачатыхъ ими работъ въ теченш одного года со времени закрытая копи; 
но рабоч1е при этомъ не освобождаются отъ взноса выкупа.

14. Переселенцамъ, поступившимъ въ работы 18 летъ, срокъ воинской 
повинности сокращается на два года, сверхъ льгогъ, предоставленныхъ уста- 
вомъ о воинской повинности, по примеру матросовъ, служащихъ на коммер- 
ческихъ судахъ.

15. Переселенцы избавляются на 5 летъ отъ платежа казенныхъ повин
ностей.



16. Переселенцы и ихъ домашняя утварь перевозятся по жел'Ьзпымъ до
рогамъ по тарифу войскъ.

17. Штейгера и заводсме мастера освобождаются огъ исполнешя об
щественной службы по выборамъ, если того пожелаютъ.

Б. По ЗАСЕЛЕННО ПУСТОПОРОЖНИХЪ МЪСТЪ ВЪ С Л АВЯIIОСЕРБСКОМЪ и Б а х м у т с к о м ъ  

у ъ з д а х ъ , Е к а т е р и н о с л а в с к о й  ГУБЕРНШ.

Просить г. Министра Государственныхъ Имуществъ о заселенш ихъ на 
основашяхъ, какая къ тому будутъ признаны полезными.

В. По з а с е л е н н о  в о й с к о в ы х ъ  у г о л ь н ы х ъ  у ч а с т к о в ъ  О б л а с т и  В о й с к а  Д о н с к а г о .

Просить г. Министра Государственныхъ Имуществъ ходатайствовать 
предъ правительствомъ о заселенш войсковыхъ угольныхъ участковъ обла
сти войска Донскаго на началахъ, согласпыхъ съ интересами горнаго дг1;ла и 
Войска Донскаго.

Г. По у с т р о й с т в у  г о р п о п р о м ы ш л е п н а г о  Б а н к а .

Просить г. министра Государственныхъ Имуществъ ходатайствовать предъ 
Правительствомъ объ учрежденш горно-промышленнаго Банка въ г. Таган
роге, на основашяхъ Обществъ Взаимнаго Кредита.

Д. По УСТРАНЕНШ ВРЕДА ОТЪ БЛИЗОСТИ ПИТЕЙНЫХЪ ЗАВЕДЕНИЙ.

Въ тГхъ случаяхъ, когда копи, рудники и заводы расположены въ смеж,- 
ныхъ мГстахъ и отдалены отъ селенш, допускать питейным заведенья не 
ближе 2 верстъ отъ копей, рудниковъ и заводовъ

ВырГпшвъ вопросы, предложенные г. Министромъ Государственныхъ Иму
ществъ, съ'Ьздъ занялся разсмотрЬшемъ заявленш, сд’Ьланпыхъ некоторыми изъ 
членовъ. Такъ, въ одномъ изъ засГданш съезда, горный инженеръ Вагнеръ сд4- 
лалъ сообщеше о необходимости развитая жел'Ьзнаго производства на тоге Гос- 
cin, и за т'Ьмъ, по просьб!; собрата, представилъ докладъо м'Ьрахъ, которыя 
должно предпринять въ видахъ развитая этого производства. По мнение 
г. Вагнера главнейшей мЬрой имеющей возможность пов.пятъ на раз
витее ятелезнаго производства, должна служить выдача отъ правительства суб- 
си дш всемъ темъ заводамъ, постройка которыхъ будетъ заявлена и выпол
нена въ теченш первыхъ 10 летъ.

Субсидш должны выдаваться па следующихъ основашяхъ:
1. Желагощш построить заводъ предоставляетъ на разсмотреше г. Ми

нистра Государственныхъ Имуществъ подробный проэктъ и сметы на его

10 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДЕЛО.
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постройку, съ определенieMT, необходимаго оборотнаго капитала для дей
ствия завода и капитала на постройку железныхъ путей, пеобходимыхъ для 
соединешя завода и рудниковъ между собою и съ главною ветвью железной 
дороги.

2. На капиталъ, такимъ образомъ определенный, выпускаются акцш, 
которымъ Правительство гарантируетъ 5%  доходъ.

3. Капиталъ, реализованный Правительствомъ или управлешемъ завода, 
выдается правительствомъ на постройку завода, по мере выполнетя работъ, 
какъ это дЬлается при постройке железныхъ дорогъ.

4. Приплачиваемый Правительствомъ деньги, по взятой имъ на себя га- 
рантш, зачисляются долгомъ на заводъ, на который впредь до уплаты долга 
налагается запрещеше.

Уплата долга Правительству производится только тогда, когда заводъ 
будетъ приносить более 5<>/о дохода, изъ каковаго избытка—половина упот
ребляется на уплату долга, а другая половина выдается въ дивидентъ ак- 
щонерамъ.

Съездъ, соглашаясь съ мнешемъ г. Вагнера, постановилъ:
Такъ какъ развипе железнаго производства необходимо: а) для усилетя 

перевозочныхъ средствъ на моряхъ Черномъ и Азовскомъ, б) для дальней 
шей постройка железныхъ дорогъ и в) для камеиноугольнаго дела, причемъ 
железное производство само по себе явится главнымъ потребителемъ угля 
на месте безъ перевозки; и какъ, наконецъ, безъ обширнаго развиыя у насъ 
железнаго дела, не возможны успехи всякой другой фабричной промыш
ленности, то просить его высокопревосходительство г. Министра Государ
ственныхъ Имуществъ, ходатайствовать предъ Правительствомъ, о даровагаи 
гарантии пяти-процентнаго дохода капиталамъ, которые будутъ затрачены 
на железное производство въ теченш первыхъ десяти летъ, даруя эту гаран- 
тш  па основашяхъ, вырабоганныхъ г. Вагнеромъ, такъ какъ безъ такой суб- 
сидш Правительства, невозможно скорое развитие железнаго производства 
на юге Poccin въ близкомъ будущемъ

ЗасРдашя съезда продолжались до 20 ноября и, передъ закрыттемъ, 
съездъ, по предложенж некоторыхъ своихъ членовъ, постановилъ еще еле 
дуюшья резолюции

1. Просить г. Председателя доложить г. Министру Государственных!, 
Имуществъ, что съездъ признаетъ настоятельно необходимымъ, кроме посго 
яннаго пополнетя геологической карты южнаго края, произвести изеледо- 
в атя , особою горною партией, кристаллической полосы, окаймляющей наше 
каменноугольное поле въ иределахъ Новороссш. Въ этой полосе уже обна
ружились, у Криваго Рога, залежи прекрасныхъ жел Ьзныхъ рудъ, ветре -
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чаются также признаки рудъ м'Ьдшлхъ, марганцовыхъ — продуктовъ мине- 
ральнаго царства, составляющихъ верный матер1алъ для развитья на юге 
горнозаводской промышленности въ обширныхъ размйрахъ.

2. Просить г. председателя ходатайствовать у г. Министра Государ
ственныхъ Имуществъ, чтобы о времени открьшя ст,е,здовъ было публико
вано, кроме правительственныхъ, и въ другихъ, более распространенньтхъ 
газетахъ, по крайней мере за м4сяцъ впередъ.

3. Просить председателя передать телеграммою г. Министру выражеше 
искренней благодарности членовъ съезда, за созвате после.дняго, давшее 
имъ возможность выразить ихъ нужды по горному промыслу.

Такъ закончила, свои заняИя первый съездъ горнопромышленниковъ 
южной Poccin. Не входя въ критическую оценку резолюцш, принятыхъ 
съездомъ, нельзя на пожелать, чтобы первый съездъ не былъ последнимъ и 
чтобы подобные съезды созывались, по мере надобности, и въ другихъ рай 
онахъ горнозаводской промышленности ’).

Выдающуюся часть трудовъ собственно горныхъ инженеровъ въ 1874 году 
составляли ихъ геологичесшя изследовашя и разведки въ разныхъ частлхъ 
нашего государства. Многимъ изъ этихъ работъ суждено иметь въ резуль
тате большое практическое значеше; друпя же, кроме того, делаютъ и но
вый богатый вкладъ въ сокровищницу науки. Наиболее интересныя работы 
по этой части мы и поименуемъ здесь, заимствуя некоторый касаюшдяся до 
нихъ подробности частью изъ доставленныхъ авторами ихъ оффищальныхъ 
отчетовъ, частью изъ заявленШ, доставленныхъ последними намъ лично. 
Обильнымъ матер!аломъ для этой цели послужила также намъ и речь, читан
ная въ годичномъ заседашя Императорскаго Минералогическаго Общества 
секретаремъ его, II. В. Еремеевимъ.

Профессоръ Горнаго Института, горный инженеръ В. И. Меллеръ, про- 
должалъ свои разведки на западномъ и восточномъ склонахъ Урала, и осо 
бенно въ Уткинской и Илимской дачахъ. Разведки эти первоначально на
чаты были въ 1871 году и имели целiго открытие на У рале каменнаго 
угля, столь необходимаго для замены древеснаго горючаго матер1ала и для 
усилетя чрезъ то производительности Уральскихъ горныхъ заводовъ. Пер
воначально предположено было разведки эти произвести въ теченш трехъ 
летъ, и на производство ихъ, съ 1871 по 1873 годъ включительно, въ сметы

*) Подробный св'ЬдЬшя о стЛ;здЬ см. «Отчетъ, представленный Его Высокопревосходи
тельству Господипу Министру Государственных!, Имуществъ, ИредсЬдателемъ иерваго съезда 
горнопромышленниковъ Южной Poccin, Горнымъ Ипженеромъ Е. Иваницкимъ. Таганрог!,. 
1874 года».
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Горнаго Департамента вносилась особая сумма. По и с т е ч е н ш  трехъ-л!тняго 
срока, однако, н!которыя, весьма, впрочемъ, немнопя, местности западнаго 
склона Урала остались неизсл!дованными, а потому, для пополнешя этихъ 
проб'Ьловъ и для получетя окончательнаго вывода относительно возможности 
открытая въ той местности каменнаго угля, и признано было необходимымъ 
продолжить эти разведки и въ 1874 году. Изсл!довашя 1874 года окон
чательно уб!дили въ томъ, что на открытие благонадежныхъ залежей иско- 
наемаго горючаго на западномъ склон! Урала положительно нельзя разсчи- 
тывать; въ то же время изсл!довашя эти предоставили возмоагность соста
вить подробную геологическую карту той местности. Карта эта состав
ляется подъ руководствомъ профессора Горнаго Института горпаго'инженера 
В. И. Меллера, и въ скоромъ времени будетъ напечатана. Къ работамъ яге 
г. Меллера мы будемъ им!ть возможность возвратиться въ одной изъ бли- 
жайшихъ книжекъ Горнаго Журнала.

Для производства геологическихъ и горныхъ изсл!довашй въ Туркестап- 
скомъ кра!, по ходатайству тамошняго генералъ-губернатора, генералъ- 
адъютанта Кауфмана, и на средства того края, былъ туда, командированъ 
профессоръ Горнаго Института, горный инженеръ Г. Д. Романовскш. Глав
ное внимаше изсл!дователя было обращено при этой комапдировк! на 
выяснеше вопроса о характер'! и степени благонадежности каменяо-уголь- 
ныхъ мЬсторождешй Сыръ-Дарьинской области, а такяге и вообще на оп- 
редЬлеше образа залегантя рудъ и другихъ полезныхъ ископаемыхъ въ этой 
стран!.

Почти вс! м'Ьсторолгдешя ископаемаго горючаго находятся на возвышен - 
ностяхъ (около 1500 метровъ надъ уровнемъ моря) и не представляютъ собою 
одной сплошной массы угля, а большего частью являются въ вид! отбросковъ, 
такъ что м!сторождешя не везд! богаты. Между Ташкентомъ и Туркестаномъ, 
на иротяженш 200 верстъ, тянутся м!сторождешя каменнаго угля; главная 
масса пласта, около сажени ширины, попадается такяге клочками, какъ бы 
отрывками одного болынаго образоватя. Въ настоящее время улге доказано, 
что находящейся зд!сь уголь не принадлежитъ къ настоящей каменноуголь
ной фор мац in, но относится къ нижнеюрскимъ образовашямъ. Въ долин! 
Кокинэ-Сай (певдалек! отъ Ходжента), въ рудникахъ разработывалось до 
200 тысячъ пудовъ каменнаго угля; если производить дальн!йшую разра
ботку, то, при пласт! въ 4 аршина ширины, можно, по мн!шю г. Рома- 
новскаго, получить по меньшей м !р !  19 миллюновъ пудовъ угля. Лучнпй 
уголь изъ всей Сыръ-Дарьинской области добывается въ такъ называемыхъ 
Татарииовскихъ м!еторождешяхъ, названныхъ но имени горнаго инженера 
А. С. Татаринова, впервые нроизводившаго разработку угля въ этомъ кра!



Въ настоящее время въ этихъ рудникахъ уже добыто около 300 тысячъ 
пудовъ превосходпаго угля, при чемъ ежегодно добывается до 70 тысячъ 

пудовъ.
В продолжен] и трехъ мйсяцевъ, проведенныхъ г. Ромаповскимъ въ Сыръ- 

Дарьинской области, ему удалось, кроме каменнаго угля, изслРдовать и дру
гая миыеральныя богатства, которыми наделена эта страна. Въ области кряжа 
Каратау весьма распространены железный руды, но нгЬтъ ни одного капи- 
тальнаго месторождения ихъ; около Самарканда тоже встречаются железным 
руды. Что касается медныхъ рудъ, то и ихъ въ Сыръ-Дарышской области 
довольно много, но оне еще очень мало изследованы. Г. Ромаповскш из- 
следовалъ, между прочимъ, въ окрестностяхъ города Ура-Тюбе, толстую 
пластовую жилу кварца, проходящую между глинистымъ сланцемъ и извест
няк омъ, которая довольно сильно проникнута охристыми медными рудами. 
Местами находятся богатыя месторождения свинцовой руды. Такъ въ го 
рахъ Кара-Тау, близъ города Ташкента, и въ горахъ Кара-Мозаръ., близъ 
города Ходжента, профессоръ Романовсгай изслРдовалъ два пршска, которые 
съ поверхности разработаны туземцами. По анализу, произведенному въ на
бора,торш Министерства Финансовъ, образцы рудъ, доставленные съ этихъ 
пршсковъ, содержать 60 процентовъ свинца, въ одномъ пудр котораго за
ключается 1*/2 золотника серебра. Недалеко отъ Еара-Мозарскаго рудника 
г. Романовсгай открылъ коренное мРсторождеше каменной бирюзы, образцы 
которой были изследователемъ на мРстР собраны и представлены въ одномъ 
изъ засРдашй Императорскому Минералогическому обществу. По дороге въ 
Ходжептъ, около селешя Сангаръ, открыты мРсторождешя каменной соли, 
замечательной т’Ьмъ, что она имРетъ то же сложеше и такой же вйдъ, 
какъ добываемая около Кракова величкинская «зеленая» соль (Griinsalz). 
Вообще, по мнРшю профессора Романовскаго, Сыръ Дарвинская область 
вполне заслуживаете дальнейшаго и серьознаго изслРдовахпя, въ виду гро
мадности ея ископаемыхъ богатствъ.

Профессоръ Горнаго Института горный инженеръ Н. П. Барботъ-де- 
Марни, по поручешю и на средства ученыхъ Обществъ: С.-Петербургскаго— 
Естествоиспытателей и Русскаго Географическаго, и вспомоществуемый г. Ми 
пистромъ Государственныхъ Имуществъ, совершилъ минувшимъ летомъ боль 
шое геологическое путешествье въ Центральную Азйо. Именно, онъ обслР- 
довалъ северную часть полуострова Мангышлака и плоской возвышенности 
Усть-Уртъ, западный берегъ Аральскаго моря, отъ залива Чернышева до 
урочища Касармы, весь правый берегъ Аму-Дарьи, въ русскихъ вдадршяхъ 
находящейся, равно какъ и степи Кизылъ-Кумъ, съ ихъ горными кряжами 
вплоть до Самарканда.

14 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ Д-ЬЛО.
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При геологическихъ изсл'Ьдовашяхъ былъ веденъ подробный диевникъ 
производились гипсометрически! наблюдешя и собрана коллекщя горныхъ 
породъ и окаменелостей. Только после обработки собраннаго матер1ала, ко
нечно, сл'Ъдуетъ ожидать обстоятельнаго орографическаго и геологическаго 
описашя странъ, посещен иыхъ г. Барботъ-де-Марни, но гЬмъ не менее и 
теперь уже возможно наметить некоторым данным.

Мангышлакъ и Усть-Уртъ состоять, главнымъ образомъ, изъ пластовъ си 
стемъ м'Ьловой и третичной, и только горный кряжъ Каратау сложенъ ча 
criio изъ пластовъ болйе древнихъ, именно изъ слахщевъ и кварцитовъ, ко 
горые, къ сожал'йнхю, не содержать окаменелостей. Третичная почва Ман- 
гы шлака главн’Ьйше представляетъ сарматскт  ярусъ средней или мпщеио- 
вой формацпх; пласты-же съ каепшекими раковинами были встречены лишь 
въ двухъ пунктахъ. Цепи горъ Северный и Южный Актау и Каратау, 
идущхя по Мангышлаку, составляюсь части одного и того-же горнаго кряжа. 
Центральная часть, или ядро, этого массива—есть Каратау, а контрфорсы 
его—Актау. Последнее поднятие этого кряжа совершилось после отложешя 
бе.таго мела, а потому опъ гораздо новее кряжа Уральскаго и несколько 
древнее Кавказа. Горизонтальные пласты сарматскаго известняка, открытые 
въ одномъ месте на вершине Каратау, показываюсь, что помянутый мае- 
сивъ, въ средне-третичный першдъ, былъ подъ водою моря, и что если онъ 
теперь является обнаженнымъ отъ сарматскихъ осадковъ, то это только 
благодаря сильнейшему атмосферному размыву.

На Мангышлаке впервые открыты г. Барботъ-де-Марни месторождешя 
фосфорита или саморода, и притомъ огромными залежами. На Усть-Урте, 
особенно па восточиомъ его чинке, главный интересъ представлялся въ 
изученiu береговыхъ террасъ. Нижняя терраса представляетъ береговой валъ, 
указывающих, что Аральское море имфло прежде более высоких уровень. 
Вторая-же терраса, достигающая трехъ-четвертей высоты всего чинка, обра- 
xoBaxxieM'b своимъ одолжена береговымъ онолознямъ и обваламъ, происходя- 
щимъ въ огромныхъ размйрахъ.

Въ новонршбретенномъ Аму-Дарышскомъ край изеледовашя были про
изведены почти на всемъ его пространстве. Изслйдовашя эти показали, что 
изъ осадочиыхъ формацш главное место въ осмотренной стране принадле
жать меловой системе пластовъ. Это обстоятельство делаетъ совершенный 
переворота въ господстхювавшемъ доселе взгляде на reo.xorixo страиъ по 
теперешней Аму-Дарье, такъ какъ оно указываетъ, что страны эти въ тре 
хичный и послетрстичный нершды не были покрыты моремъ, а представляли 
сушу. Въ меловой системе белый мйлъ былъ встр'Ьчеиъ однакожъ въ одной 
только местности; главный-же составь системы представляется песками в
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песчаниками. Эти дв'1; посл’1'>ди1я горныя породы, не покрытия, какъ и вся 
степь, растительной землей, даютъ матер1алЪ степнымъ в’Ьтрамъ для нагро
мождения песчаныхъ возвышенностей, называемыхъ барханами. Вообще, 
констатироваше отсутств1я третичныхъ осадковъ въ степи по Аму-ДарыЬ 
и выяснеше образован1'я бархановъ суть главные результаты геологическихъ 
изсл^дованШ, произведенныхъ собственно въ степяхъ. Не менышй интересъ 
представило однакожъ также и изсл^доваше горныхъ кряжей, изолированно 
разсЬянныхъ по степи, каковы Шейхъ - Джейли, Буканъ-Тау, Мурупъ- 
Тау и др. Они оказались состоящими изъ кристаллическихъ сланцевъ и 
известняковъ безъ окаменелостей; породы-же изверженныя принимаютъ 
весьма малое въ нихъ учасне. Кварцевыя жилы, во множестве встречающаяся 
въ кристаллическихъ сланцахъ, почти не показываютъ рудныхъ знаковъ. 
Такъ что изъ полезныхъ минераловъ въ новопршбретенномъ крае встре
чаются лишь строительные матер1алы, между прочимъ мраморы и фосфо
риты. Последше по Аму-Дарье были открыты впервые профессоромъ Бар
ботъ-де-Марни, и притомъ также въ болыномъ количестве.

Въ 1874 году производились горнымъ инженеромъ В. Г. Ерофеевымъ 
геологичесшя изеледовашя по лиши Моршанско-Сызранской железной до
роги. Изеледовашя эти показали, что въ окрестностяхъ города Сызрани 
весьма развиты пласты верхняго горнаго известняка, осадки пермеше, 
гореше и меловые. Но это разнообраз1е геологическихъ образовашй про
стирается только верстъ на 30 къ западу отъ Сызрани; отсюда-же до Пензы 
лишя железной дороги однообразно проходить по третичнымъ осадкамъ, 
а отъ Пензы до Моршанска—по меловымъ рухлякамъ. Какъ те, такъ и 
друпе весьма бедны органическими остатками. Изъ полезныхъ ископаемыхъ 
между Сызранью и Моршанскомъ встречаются: 1) горный известнякъ, кото
рый употребляется на техничесюя сооружешя железной дороги; 2) разнаго 
рода песчаники, более или менее круппозернистые, иногда проникнутые 
железною окисью и разрушающееся отъ в,тпяшя атмосферы; 3) мелъ и прес
новодный известнякъ, добываемые для приготовлешя извести; 4) асфальтъ, 
который употребляется на приготовлеше асфальтоваго цемента; 5) горючш 
сланецъ, негодный какъ горючш матер1алъ, но могущш служить съ поль
зой для получешя продуктовъ перегонки; 6) фосфориты, составляющее одно 
изъ лучшихъ средствъ для удобрешя почвы, и 7) торфъ, образующей между 
станщями Седоровской и Воейковской, на протяжеше трехъ верстъ, пластъ 
толщиною въ 3 аршина. Что-же касается до нахожденья бураго и камен- 
наго углей, за которые ошибочно былъ нршшмаемъ иногда горючи! сла
нецъ, то этого топлива по лиши Моршанско-Сызранской желЬзнон дороги 
не существуете п сл'Ьдовъ, и, судя но геологическому строение местности,
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нельзя иметь и надежды на открыле его не только на самой лиши, но 
даже и въ близкомъ отъ нея разстоянш.

Горнымъ Инженеромъ Академиком!, Г. II. Гельмерсеномъ окончены, 
въ прошломъ году, геологичесшя изеледовашя местностей Курляндской гу- 
6epniii, въ которыхъ вслГдъ за тГмъ были произведены, на основаши этихъ 
изследованш, разведки для открытая бураго угля. При осмотре разведочныхъ 
работъ, ныне уже оконченныхъ, Г. П. Гельмерсенъ принхелъ къ слГдую- 
щимъ заключешямъ:

Открытыя въ 1871 году капитаномъ пограничной стражи г. Каттерфельдъ 
залежи бураго угля, обнаженныя на морскомъ берег!» близъ Медзенскаго 
кордона, въ 18 верстахъ къ северу отъ города Либавы, при ближайшемъ 
ихъ изследованш оказались не членами буроугольной формацш, но древними 
торфяниками дилювиальной эпохи. Въ этой местности, принадлежащей къ 
даче казеннаго именья Перкуненъ, были заложены несколько шурфовъ и 
6 буровыхъ скважинъ. Общая глубина последнихъ составляетъ 77 футовъ. 
Толщина торфа оказалась отъ 8 дюймовъ до 4 футовъ; нагревательная его 
способность=3020 единицамъ. Не смотря на то, что онъ залегаетъ на не
значительной глубине отъ земной поверхности, онъ не можетъ быть съ вы
годою разработываемъ въ болыномъ виде, по причине слишкомъ малой тол
щины своей. Впрочемъ местные жители, нуждающееся въ топливе, тотчасъ-же 
стали добывать его для домашняго употреблешя.

По окошщнш этихъ работъ, производившихся подъ наблюдешемъ гор
наго инженера Ф. К. Попова и продолжавшихся две педели, разведки были 
перенесены на дачу казеннаго лесничества Рутцау, въ 4 верстахъ къ югу 
отъ г. Либавы Въ этой местности древшй торфъ былъ открытъ на морскомъ-же 
береге, въ 1871 году, управляющими Рутцаускою лесною дачею, г. Готшаль- 
комъ. Геологическое изследоваше показало, что торфъ этотъ одновремен
ного образовашя и совершенно одинакихъ свойствъ съ торфомъ Медзенскаго 
берега:, но въ Рутцау онъ покрытъ торфяникомъ новейшаго происхожде
ния, находящимся въ недальнемъ разстоянш отъ морскаго берега и зани
мающими пространство въ 20 кв. верстъ.

Въ этой местности, известной подъ назвашемъ Чернаго Берега, было 
углублено 5 буровыхъ скважинъ, глубиною отъ 10 до 36 футовъ. Общая 
ихъ глубина равна 142 футамъ. Къ проводу ихъ нриступлено 27 ш ня, а 
13 шля Г. II. Гельмерсенъ сделалъ уж е' распоряжеше о закрытш работъ, 
такъ какъ геологичесшя услов1я залегашя и практическое зпачеше здешняго 
нодземнаго топлива были уже вполне разъяснепы. Такимъ образомъ, ока: 
залось, что верхнгй торфяники (поваго образовался) въ разныхъ местахъ 
имеетъ глубину отъ 5 фут. 10 дюйм, до 12 фут. 3 дюйм. Хотя онъ и пред- 
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ставляетъ собою такъ называемый моховой торфъ, гЬмъ не менйе шшше 
слои его, какъ имйюшде большую плотность и вязкость, вполн'й пригодны 
къ употребление.

Изъ пяти буровыхъ скважинъ, въ трехъ былъ встрЬченъ древшй, ди
лювиальный торфъ, толщиною отъ 2 до 4 футовъ. Въ одной изъ нихъ, подъ 
верхнимъ пластомъ древняго торфа, на глубин'Ь 20 футовъ ниже морскаго 
уровня, былъ встр'Ьченъ другой пластъ торфа въ 3 фута толщины, по виду 
и свойствамъ весьма близкаго къ бурому углю.

Принимая въ соображете значительные размЬры этихъ залежей, покры- 
вающихъ площадь въ 20 кв. верстъ и являющихся или на самой земной 
поверхности, или на незначительной отъ нея глубин'Ь, становится ясиьшъ. 
что онЬ должны бы были получить важное значеше въ местности, нуждаю
щейся въ дешевомъ топлив'!;. Но такъ какъ онЬ находятся близъ огромныхъ 
Рутцаускихъ лЬсныхъ дачъ, управляемыхъ самымъ рацюнальнымъ и добро- 
совЬстнымъ образомъ, то ими и пользуются только крестьяне, поселив- 
ннеся на несчаныхъ дюнахъ Рутдаускаго берега, не имЬющихъ лЬсныхъ 
участковъ.

Во второй половинЬ ш ля, по окочаши работъ въ Рутцау, бурильные 
инструменты были перевезены въ имЬше Мельдзернъ, барона Фитингофа, 
и въ имЬше Эзернъ, барона Нолькенъ. Въ первомъ изъ нихъ была прове
дена буровая скважина въ 132 фута, а во второмъ—въ 158 футовъ Въ 
обЬихъ скважинахъ встрЬчены лишь тонкте прослойки бураго угля, не- 
стоющаго разработки.

Несравненно большую важность, сравнительно съ вышеупомянутыми древ
ними торфяниками, должно придавать, для Курляндской губернш, торфяни- 
камъ новййшаго происхоягдетйя, находящимся на востокъ и на юго-востокъ 
отъ Либавы, на частныхъ земляхъ. Первый изъ нихъ находится въ 24 вер
стахъ на востокъ отъ Либавы и простирается отъ Дурбенскаго озера, по 
направлешю NW  на SO, па 26 верстъ. Средняя ширина его 350 саженъ, 
мощность отъ 5 до 18 футовъ. Торфъ чернаго цвЬта, смолистъ, вязокъ и 
удобенъ для перевозки.

Другой торфяникъ находится въ 30 верстахъ на SO отъ Либавы, въ 
частныхъ нм'Ьшяхъ Прекульпъ, Грамзденъ и Трекенъ. Пространство, имъ 
занимаемое, равно 300 десятннамъ, мощность торфа отъ 4 до 17 футовъ.

Прекульнскш торфъ—высокаго достоинства; его добываютъ посредствомъ 
хорошо устроенныхъ машинъ, пршбрЬтенпыхъ влад’Ьльцемъ этого пм1ппя, 
барономъ Бэръ, въ Германш, и употребляютъ для отоплегпя жилыхъ строе- 
нш и на винокуренномъ завод’!;. Приготовленные изъ него, посредствомъ 
пресса, брикеты весьма плотны и, судя по анализу, произведенному въ ла-
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бораторш Рижскаго Технологическаго Института, могли бы съ выгодою за
менить дрова при всякаго рода паровыхъ машинахъ.

Для болЬе точнаго опредгЬлешя толщины Прекульнскаго торфа, были про
ведены 4 буровыхъ скважины, глубиною въ 12 фут., въ 17 фут. 9 дюйм., 
въ 19 и въ 24 фут. Благодаря старашямъ Г. П. Гельмерсена, владельцами 
Дурбенскаго и Прекульнскаго торфяниковъ и лицами, находящимися во главе 
управлешя Либавской железной дороги, предположено произвести въ обшир- 
ныхъ размерахъ испыташе описываемаго здесь торфа, что необходимо бу
детъ иметь громадное экономическое значеше для того края, въ виду не- 
имовернаго вздорожашя тамъ древеснаго топлива.

Вместе съ горнымъ инженеромъ Л. Л. Никольскимъ, Г. Г1. Гельмерсенъ 
предпринялъ поезду въ Северную Гермашю, для изучешя тамошней буро
угольной формацш. По прибытш черезъ Либаву, Полангенъ и Мемель въ 
Кенигсбергъ, они отправились къ берегамъ Замландскаго округа, на кото- 
рыхъ обнажены, въ превосходныхъ естественныхъ и искусственныхъ разрЬ- 
захъ, все ярусы и пласты, входяшде въ составь буроугольной и залегающей 
подъ нею янтарной формацш.

Первый янтарный промыселъ удалось видеть г. г. Гельмерсену и Ни
кольскому въ лимане, известномъ подъ назвашемъ Kurisches Haff, по до
роге отъ Мемеля въ Кенигсбергъ, въ разстоянш отъ перваго 25 верстъ, 
близъ местечка Шварцортъ. Здесь янтарь добывается со дна лимана паро
выми черпальными машинами въ 20 и более силъ. О выгодности этого 
промысла моашо судить уже изъ того, что владельцы его, г. г. Бекеръ и 
Штонтинъ, за позволеше разработывать некоторую только часть всего на- 
ходящагося здесь месторождешя, платятъ въ казну по 205 талеровъ за 
каждый рабочш день. Съ 1 января 1875 года, ежегодная арендная плата 
за Шварцортскш промыселъ назначена въ 72 тысячи талеровъ.

На Замландскихъ берегахъ янтарь добывается изъ кореннаго, первопа- 
чальнаго своего месторождешя, изъ такъ называемой синей земли (Blaue 
Erde), или открытыми работами (разносами), какъ напр, въ Раушене, Зассау 
Нальмникеиъ, или трудами водолазовъ, какъ въ Брюстерорте. Въ Зассау 
владельцы копей ежегодно вносятъ въ казну 17 тысячъ талеровъ аренды, 
а въ Брюстерорте—по 100 талеровъ за каждый рабочш день. Полагая, 
что правильная подземная разработка янтарной земли вероятно обойдется 
дешевле дорого-стоющихъ громадныхъ разносовъ, профессоръ Берендтъ, изъ 
Кенигсберга, предложилъ прусскому правительству заложить образцовый 
рудипкъ для подземной разработки янтарныхъ месторождение, для того, 
чтобы тймъ подать полезный примерь частнымъ предпринимателямъ. Пред- 
ложеше это прусскимъ правительствомъ принято, и Г. II. Гельмерсену уда~



лось уже видЬть шахту, заложенную въ деревнЬ Нортикеиъ, въ 3 верстахъ 
отъ сЬвернаго берега Замланда. Янтарная земля достигнута этой шахтой 
на глубин'Ь 44 метровъ огъ дневной поверхности.

БогатЬйшее въ M i p b  мЬсторождеше янтаря—Шварцортъ—находится отъ 
границы Poccin (Полангенъ) всего въ разстоянш не болЬе 46 верстъ и, 
нужно полагать, что въ ШварцортЬ разработывается не намывной янтарь, 
а коренное его мЬсторождеше. Такъ какъ нЬтъ причины думать, что янтар
ная формащя совершенно выклинивается въ предЬлахъ столь близкой къ 
намъ Пруссш, и какъ, въ то-же время, было-бы безосновательно, безъ всякаго 
на то доказательства, допускать, что весь янтарь, выбрасываемый морскими вол- 

' нами на Курляндскш берегъ, былъ заносимъ сюда изъ Прусскихъ мЬсторожденш, 
то Г. II. Гельмерсенъ и полагаетъ не только любопытнымъ, но даже и необходи- 
мымъ разъяснить этотъ вопросъ, столь важный въ горнопромышленномъ отно- 
шен'ш, положительными данными. Для сего Г. II. Гельмерсенъ совЬтуетъ пред
принять правильныя развЬдки въ Курляндской губернш, гдЬ надежда на откры- 
rie мЬсторожденш янтаря подтверждается еще и тЬмъ, что тамъ, даже въ сЬ- 
верной части губернш, янтарь уже былъ находимъ, въ наносной ночвЬ, въ 7 
или 8 разныхъ мЬстахъ, и притомъ въ значительномъ разстоянш отъ морскаго 
берега.

Уралъ, представляюпцй скоплеше неисчерпаемыхъ богатствъ въ видЬ же- 
лЬзныхъ и мЬдныхъ рудъ, въ видЬ золотыхъ и платиновыхъ россыпей и 
мЬсторожденш драгоцЬнныхъ камней, обнарулшвалъ въ нЬдрахъ своихъ се
ребра весьма мало. Тайъ, въ Екатеринбургскомъ округЬ, уже около 150 лЬтъ 
извЬстенъ Первоблагодатскш серебряный рудникъ, который разработывался 
вскорЬ послЬ его открытая непродолжительное время и съ неизвЬстпыми ре
зультатами, и въ началЬ нынЬшняго столЬтчя далъ около 40 пудовъ серебра 
Въ двадцатыхъ годахъ онъ былъ заброшенъ, такъ какъ вслЬдсттне усилнв- 
шагося въ него притока воды, тамъ нужно было поставить сильную водо
отливную машину, чего сдЬлано не было. Въ Нижне-Тагильскомъ округЬ 
извЬстно нЬсколько нршековъ серебряныхъ рудъ, которые также разраба
тывались нЬкоторое время и оставлены но той-лее причинЬ какъ и Первоблаго
датскш рудникъ. ЛЬтомъ минувшаго года, Уралъ обогатился ещеповымъоткры- 
пемъ мЬсторожденш этого драгоцЬннаго металла, благодаря развЬдочнымъ ра- 
ботамъ горнаго инженера К. А. Кулибина. При развЬдкЬ Михайловскаго золо- 
таго n p i  иска, находящагося въ Оренбургской губернш, въ Троицкомъ уЬздЬ, 
на земляхъ Оренбургскаго казачьяго войска, Кособродской станицы, г. Кулнбпнъ 
огкрылъ кварцевую жилу, пересЬкающую кристалличешйе сланцы, въ заль- 
бандахъ которой заключаются зерна, примазки и изрЬдка кристаллпческтя 
своплен1я серебряной руды. По изсдЬдоващямъ ртой послЬдней въ Лабора-
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торш Министерства Фипансовъ оказалось, что въ ней заключаются хлори
стое и шдистое серебро, но пока не разр'Ьшенъ еще вопросъ о томъ, состав- 
ляютъ-ли обе эти соли одинъ минералогическш видъ или механическое см 4- 
ineHie двухъ видовъ.

Названное месторождеше наследовано въ настоящее время еще только 
на 8 саженъ въ глубину и на 2В сажени но простирашю. П адете жилы вер
тикальное, простираше NW 7 часовъ. Оруден'Ьлость распространена не равно
мерно, а неправильными гнездами. Среднее содержаще обошлось въ 6 зо 
лотниковъ серебра въ пуд!; руды, и чистаго серебра до настоящаго времени 
добыто немного более 4 пудовъ. Кроме серебра въ этой-же жиле встречается 
и самородное золото; вначале оно попадалось въ весьма маломъ количестве, а 
за темъ содержаше его стало весьма быстро возростать.

Г. Кулибинъ обработывалъ эту руду амальгамащей, въ чугунныхъ кольце- 
образныхъ чашахъ, въ которыхъ двигаются чугунные-яге жернова. Въ чашу 
заправляется отъ 15 до 20 пудовъ руды и приливается такое количество воды, 
чтобы образовалась весьма жидкая каша. Затемъ жернова пускаются въ 
ходъ и втеченш отъ 1 ’ /2 до 2 часовъ производится измельчеше и растирка 
руды. По истеченш этого времени приливается въ массу ртуть, и операнда 
продолжается несколько часовъ, вследъ за чемъ берутъ изъ чаши пробы. Если 
при этомъ сортутка оказывается жесткою, или если она прилипаетъ къ жер- 
новамъ на ходу, то прибавляется еще ртуть. Продолжительность операцш на
ходится въ большой зависимости отъ температуры воды и окружающаго воздуха 
Летомъ обыкновенно операщя кончается по прошествш восьми часовъ отъ 
заливки ртути, зимою-же, хотя и въ теплой фабрике, она продолжалась 
вдвое долйе. По окончанш, въ чашу пускается притокъ воды, который и 
уноситъ муть, а ос/Ьвипя на дне чаши тяжелыя части выгребаются въ ушаты 
и споласкиваются на вашгерде. Полученная сортутка прожимается черезъ 
плотное полотно и выпаривается въ чугунной реторте. Въ семи частяхъ 
сортутки заключается одна часть металлическаго серебра. Серебро получа
лось 94 пробы. Описанный способъ обработки, само собою разумеется, есть 
только временный; съ развитаемъ-же запасовъ въ руднике будутъ введены 
болйе ращональные пргемы и устроены более * совершенные приборы, ка
ковы напримеръ, чаши, подогреваемыя паромъ и проч.

По словамъ К. А. Кулибина, обязательно сообщившаго намъ только что 
приведенным подробности, въ настоящее время трудно еще сказать что-либо 
о будущности этого месторождешя; но только, вообще, оно не единственное 
въ томъ крае, и г. Кулибину известны еще два подобныхъ месторождешя 
въ площадяхъ другихъ нршековъ. Пожелаемъ, чтобы открытая г. Кулибина, 
при вполне успешномъ далънейшомъ развитш, избегли той печально.
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участи, которой подверглись остальныя. выше нами поименованныя, сере
бряный месторождешя на Урал'!;.

Нашъ Приамурсгай край обогатился новымъ открьшемъ богатыхъ золо- 
тыхъ россыпей. ОткрыНе это сделано горнымъ игокенеромъ В. Н. Набо- 
ковымъ по р’Ьк'й Олг'Ь, впадающей въ Бурею, которая, въ свою очередь, 
впадаетъ съ левой стороны въ Амуръ, на 350 верстъ ниже города Благо
вещенска. Назвапныя россыпи лежатъ отъ ближайшаго жилаго пункта на 
Амуре, станицы Скобельциной, въ 700 верстахъ на северъ. Пока еще про
бито немного шурфовъ, по которымъ оказывается, что, вообще, пластъ зале 
гаетъ не глубоко, такъ какъ торфъ нигде не превышаетъ 4 аршинъ, ме~ 
стами-же золотоносный нластъ начинается прямо съ поверхности и дости- 
гаетъ въ толщину до 5 аршинъ. Ширина россыпей съ точностью не опреде
лена, по словамъ же некоторыхъ, она доходить до 300 саженъ; равнымъ 
образомъ, вполне не изеледовано еще и протяжеше россыпей. Содержите 
золота въ шурфахъ изменяется отъ 4 до 75 золотниковъ и даже, по сло
вамъ некоторыхъ, доходитъ местами до фунта отъ 100 пудовъ. Всехъ npi- 
исковъ заявлено г. Набоковымъ 28, изъ коихъ три, самыхъ богатыхъ,—въ 
пользу известнаго нашего золотооткрывателя, горнаго инженера Н. П. Ано
сова, и владельца железныхъ заводовъ на Урале И. II. Балашова.

По слухамъ, открытая г. Набоковымъ по р. Олге россыпи, по всемъ ихъ 
услотанмъ. кроме удаленности отъ жилыхъ местъ, принадлежатъ къ самымъ 
богатейшимъ изъ всехъ, когда-либо разработывавшихся въ Сибири. По си
стеме р. Бурей въ последте годы прошло несколько золотоискательныхъ 
napTifi, подъ у прав лот  о,мъ всевозможныхъ практиковъ-прикащпковъ но все 
оне ничего не открыли, и, напротивъ. сочли эту систему даже вовсе не золото
носной. 'Гакимъ образомъ, все стоюнця разработки золотая россыпи по Амуру 
были открыты горными инженерами. Изъ нихъ въ поискахъ находились здесь 
только двое, Н. П. Аносовъ, открывши въ 1868 году, въ 100 верстахъ па 
северъ отъ Албазинской станицы, россыпи, давшая уже около 950 пудовъ 
золота, и В. Н. Набоковъ, объ открытш котораго мы только что говорили. 
Изъ негорныхъ инженеровъ перебывало съ 1865 года цъ этихъ местахъ до 
45 золотоискателей, но безуспешно. Позволяемъ себе усомниться, чтобы 
горными инженерами при названныхъ открьтяхъ руководило одно слепое 
счастче. Напротивъ того, по нашему мнению, факгъ этотъ, въ числе весьма 
многихъ другихъ, могъ-бы послужить довольно вескимъ нодтверждешемъ для 
техъ, кто въ этомъ еще сомневается, что и для горнаго дЬла нужна основа
тельная подготовка, и что тогда только можетъ оно привести къ разумнымъ 
результатамъ, когда находится въ рукахъ спещалиста.

Нефтяное дЬло также не было забыто, и для изученья современна го поло-
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жешя этого дйла въ Закавказскомъ край; туда былъ командирова нъ горный 
инженеръ К. А. СкальковскШ. Результатомъ этой пойздки является обшир
ное сочинеше, которое въ самомъ непродолжителышмъ времени выйдетъ изъ 
печати, подъ з а т ш е м ъ  «Бакинская нефть и значете ея для Россги».

Изъ работъ, чисто научныхъ, мы поименуемъ слйдуюпця: директоръ Гор
наго Института, горный инженеръ академикъ Н. И. Кокшаровъ, продолжая 
и въ минувшемъ году съ неусыпнымъ трудомъ разработку отечественной 
минералогш, обогатилъ кристаллографно точными измйрешями кристалловъ 
уральскаго перовскита. Изсл,Ьдован{я эти привели къ особенно любопытнымъ 
п вмйстГ съ т'Ьмъ неожиданнымъ результатамъ, потому что кристаллы перов
скита оказались принадлежащими къ параллельно-гранной гем1эдрш пра
вильной системы. ИзмГрешя кристалловъ титанистаго жел'Ьзняка, или иль
менита, доказали самымъ точнымъ образомъ тетартоэдрш этого минерала. 
КромГ того, академикомъ Кокшаровымъ произведены изслйдовашя надъ 
кристаллами монацита изъ Восточной Сибири, надъ кристаллами доломита 
изъ Бекса (Вех) въ Швейцарш и надъ кристаллами самородной сйры, до
ставленной изъ трехъ различныхъ мГсторожденш Сицилш, изъ Испанш и 
изъ Нижняго Египта.

Профессоръ Горнаго Института, горный инженеръ П. В. Еремйевъ 
опубликовалъ въ IX томГ Записокъ Императорскаго Минералогическаго Об
щества результаты своихъ измТрешй кристалловъ тяжелаго шпата изъ ураль- 
скихъ и алтайскихъ месторождении Имъ-же были произведены изслГдовашя 
надъ истипною величиною угловъ пирамидальныхъ кристалловъ тенардита 
(безводнаго еЬрнокислаго натра) изъ вновь открытыхъ мГсторожденШ этого 
минерала въ Шашинскомъ соляномъ озерй, въ Астраханской губернш, и 
Болыномъ и Маломт, Мартышанскихъ озерахъ, въ предйлахъ Алтайскаго 
горнаго округа (Томской губернш). Въ Ахматовской минеральной копи, на 
Ура.гЬ, г. ЕремГевымт, были найдены псевдоморфозы жировика, по форме 
дшпсида, и пироморфозы клинохлора, по форм!; известково-глинистаго гранита.

Горный инженеръ Г. Г. Лебедевъ произвелъ обширныя и всестороншя 
изеледовашя надъ роговою обманкою, скаполитомъ, дюпсидомъ и ортоклазомъ 
съ острова Олёнъ, въ Финляндии Работы г. Лебедева по этому предмету, 
читатели Горнаго Журнала найдутъ въ следующей книжке.

Студентъ Горнаго Института, Н. Кузнецовъ, производилъ изследованш и 
наблюдшпя надъ уральскими изумрудами. Результатомъ этихъ изследованш 
является тотъ фактъ, что зеленый цвйтъ нашихъ изумрудовъ долженъ быть 
приписанъ окиси хрома, а не органическимъ веществамъ, какъ то было от
крыто г. Леви въ изумрудахъ изъ Новой Гренады.

Профессоръ Горнаго Института, горный инженеръ К. И. Лисенко, давно
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занимавшшся изслгЬдоваьйями химическаго состава бурыхъ и каменныхъ углей, 
съ целью установлешя естественныхъ началъ классификацш ископаемыхъ 
горючихъ матер1аловъ, и познакомившш уже читателей Горнаго Журнала съ 
частью своихъ работъ (томъ III, 1874 г., стр. 202), приготовилъ обширную 
статью по этому предмету, которая и появится въ X томе Записокъ Импе- 
раторскаго Минералогическаго Общества.

Наше заводское дело также не оставалось, въ минувшемъ году, безъ движе 
ilia на попршце постепеннаго усовершенствован!». На ряду съ весьма мно
гими постройками и расширешемъ деятельности на нашихъ заводахъ, горное 
ведомство не упускало случаевъ изучать и новые для русскаго заводскаго 
дела процессы, которымъ, нетъ сомнешя, и у насъ суждено рано или поздно 
пустить глубоше корни. Въ виду такого реш етя, летомъ прошедшаго года 
были командированы горные инженеры, какъ въ разныя места Имперш, 
такъ и заграницу.

Горные инженеры: профессоръ Горнаго Института Н. А. Кулибииъ и 
управитель Лисичанскаго завода И. И. Зеленцовъ были командированы въ 
Шотландш, для изучешя чугуноплавиленнаго производства на сыромъ камен- 
номъ угле. По тщателытомъ изученш этими инженерами условш, при кото- 
рыхъ действуютъ шотландск!я доменныя печн сырымъ каменнымъ углемъ 
они пришли къ убежденш, что производство это можетъ быть осуществимо 
и въ нашемъ Донецкомъ каменноугольномъ бассейне. Въ виду новизны для 
насъ этого дела, мы представимъ, въ одномъ изъ ближайшихъ нумеровъ Гор
наго Журнала, полный отчетъ по этому предмету г. Зеленцова.

Изъ весьма обширнаго описашя Пермскаго завода, составленнаго гор 
нымъ инженеромъ П. И. Миклащевскимъ и напечатаннаго въ несколькихъ 
книжкахъ Горнаго Журнала за прошлый годъ, читатели могли уже составить 
поняНе о томъ, какимъ тяжелымъ налогомъ на все издел1я этого завода 
падаетъ недостатокъ по близости его ростигельнаго топлива, Обстоятельство 
это не переставало заботить заводоуправлеше, и еще въ 1865 году была 
назначена спещальная коммисшя для изеледовашя местныхъ дачъ Нермскихъ 
заводовъ. Результатомъ этихъ изеледовашй былъ следующ!й выводъ: «при
нимая, что потребность завода въ горючемъ матер1але не увеличится, а 
останется такою-же, какою она была въ 1865 году, все леса Пермскаго округа, 
годные для заводскаго действ!я, будутъ вырублены втечеши 2 7 летъ». Но по
требность въ горючемъ, за время съ 1865 по 1874 годъ, увеличилась на22проц. 
Устроивъ до 60 угольныхъ печей, въ которыхъ выжегъ угля доходить до 
6 коробовъ изъ куренной сажени, заводоуправлеше хотя и нашло возмож- 
нымъ производить плавку стали не на одномъ сосновомъ, но и на еловомъ 
угле, темъ не менее, цена на него, увеличиваясь все более и более, дошла
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къ 1874 году до 2 р. 70 коп. за коробъ, тогда какъ въ 1865 году она была 
только 1 р. 25 кон.

Въ силу этихъ обстоятельствъ, заводоуправлеше уже давно сознало не
обходимость организащи дГла на минеральномъ топлив!} и обратило свое 
внимаше, между прочимъ, на Луньевское каменноугольное мТсторождеше; а 
такъ какъ приборомъ для наиболее экономическая пользовашл горючимъ 
матер1аломъ являются до настоящаго времени регенеративныя печи Сименса, 
то эти-то посл'Ьдшя и были избраны заводомъ, какъ пособники его дальнМ- 
щихъ дгЬйствШ.

Для ближайшая ознакомлешя съ работой печей Сименса, въ март!} про- 
шедшаго года, былъ командированъ въ Англпо управитель сталелитейной 
фабрики Пермскаго завода, горный инженеръ А. В. Андреевскш. Прекрас
ный, въ высшей степени обстоятельный отчетъ его объ этой командировка 
мы не замедлимъ поместить въ Горномъ Журнал!}. Зд'Ьсь-же мы ограни
чимся лишь указашемъ на то, что Пермскш заводъ решился, вместо проэкти- 
рованныхъ первоначально двадцати печей Сименса, ограничиться только 
десятью, замГнивъ остальныя десять коксовыми горнами, доведя число ихъ 
до 144, по 4 тигля въ каждомъ. Въ настоящее время горна эти уже со
вершенно готовы, и заводъ производи™ въ нихъ опытныя плавки. Съ окон- 
чашемъ-же печей Сименса, заводъ въ состояши будетъ расплавлять стали 
до 2,780 пудовъ, что дастъ ему возможность получать пушечныя болванки 
до 2,500 пудовъ вГсомъ, и приготовлять не только одиннадцати-дюймовый 
пушки, но и оруд1я болыпихъ калибровъ. Такимъ образомъ, ПермскШ за
водъ, по производительности своей, почти въ три раза превзойдетъ друпе 
известные заводы, исключительно занимающееся сталепушечными литейными 
производствами, какъ напр, заводъ Т. F irth  & Sons.

Для осмотра механизмовъ Уральскихъ горныхъ заводовъ и для указашя 
необходимыхъ въ нихъ измйнепш, былъ командированъ на эти заводы про
фессоръ Горнаго Института, горный инженеръ И. А. Тиме. ПосЬтивъ Воткин- 
скш, Пермскш, Екатеринбургскш, Тагильскш (частный) и Гopoблaгoдaтcкiй 
округа и будучи вообще хорошо знакомь съ положешемъ Уральскихъ горныхъ 
заводовъ, профессоръ Тиме, въ представленномъ имъ о своей поГэдк!} отчет!}, 
разбираетъ нужды, бол'Ьс или мси!;е обнця для всЬхъ Уральскихъ заводовъ. Въ 
виду оби.пя и разпообраз1Я фактовъ, которые собраны въ этомъ отчет!}, отно
сительно совремепнаго состоянья механическихъ устройств!, на УралЬ, мы 
считаемъ вполн!} умТстнымъ привести здТсь въ подлинник!} слова г. Тиме 
объ этомъ предмет!}.

За исключешемъ весьма ограниченная числа заводовъ, дЬйствующихъ 
исключительно паровою силою, всгЬ остальные Уральсше заводы приводятся
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въ flMcTBie водою. Расходъ воды, въ единицу времени, при вододМствую- 
щихъ заводахъ обыкновенно значительно превосходитъ (въ 2 и 3 раза) то 
количество воды, которое, въ тоже время, доставляется притоками, т. е. руч
ками, ручьями, ключами и т. п. Эта, повидимому, аномалш  объясняется т$шъ, 
что притокъ воды, въ известный перюдъ времени, бываетъ почти постоян- 
нымъ, тогда какъ дМствге болыпаго числа заводскихъ механизмовъ более 
или менее пергодическое. По этому, самое дейслтйе заводовъ становится со
вершенно невозможным!, безъ устройства водохранилища большой вмести
мости (для образования запаса воды), иазываемаго прудомъ. Прудъ слулгатъ 
настоящим!, регуляторомъ двигательной силы заводовъ. Действие пруда тгЬмъ 
правильнее, а следовательно imrfnieiiia въ напоре темъ ничтожнее, чемъ 
вместимость пруда более. Если количество воды, доставляемое притоками въ 
точенie целаго года, подвергается незначительными изменешямъ, то для 
правильности заводскаго дейатая оказываются достаточными даже пруды не
большой вместимости, Къ сояталешю, местныя климатичесшя условгя весьма 
услоашяютъ водяное хозяйство на Уральскихъ заводахъ. Количество воды, 
доставляемой притоками, подвержено, въ различное время года, сильнымъ 
изменешямъ. Въ весеннее время бываетъ большой избытокъ воды, горн- 
зонтъ воды въ пруде сильно повышается и, иногда подобное ненормальное 
состояше воды въ пруде можетъ иметь последствии  повреждете и даже 
совершенный размывъ плотины, а при ветхости последней— даже разруше- 
Hie самаго завода Напротивъ того, въ зимше месяцы (начиная съ конца 
декабря до начала апреля мйсяца) источники воды, питаюшде прудъ, про- 
мерзаютъ, притокъ воды становится весьма ничтожнымъ и горизонта воды 
въ пруде быстро - понижается. Выше поименованные недостатки годъ отъ 
году становятся менее утешительными. В сл ед сте  вырубки, истощстя, ле- 
совъ, т ая те  снеговъ, съ одной стороны, и замерзаше источниковъ съ дру 
гой происходят!, гораздо быстрее, нежели прежде; между темъ производи
тельность многихъ заводовъ возросла въ значительной степени.

Вследствие всехъ этихъ причинъ, даже самые громадные изъ заводскихъ 
прудовъ, напримеръ ВоткинскШ, скопляющие до 2  миллгардовъ кубическихъ 
футовъ воды, оказываются недостаточными для правильнаго действ!я saBO- 
довъ въ теченш целаго года. В с л е д с т е  относительно малой вместимости 
прудовъ, коле батин въ напоре, въ различное время года, весьма значительны 
и доходятъ до 3 аршинъ и даже, въ исключительныхъ случаяхъ, до 4 аршинъ, 
а это ставитъ водяное хозяйство заводовъ въ весьма трудныя, исключнтель- 
ныя у словил.

Если выборомъ подходящихъ усовершенствоватшыхъ системъ ш дравли- 
ческшъ колесъ и тюрбгтъ можно значительно сократить расходъ воды, то
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все же правильное дМств1е заводовъ въ течеши целаго года не возможно 
безъ помощи пара. Во особенности т*Ь исполнительные механизмы, непре
рывность дгЬйств1я которыхъ необходима для заводовъ, должны иметь двой
ной приводъ для действ1я, по желанно, паромъ или водою.

По причине недостатка воды и об^дн^пья лйсттнхъ дачъ па Урал:Ь, для 
заводскаго дейстьня должны быть допущены только т а т е  гидравличесше и 
паровые двигатели, которые бы къ своей простоте и прочности присоеди
няли весьма драгоценное свойство—экономно воды и топлива, на что, до 
посл^дняго времени, обращается мало внимания.

Средний напоръ воды въ прудахъ =  21 фут. Во многихъ заводахъ, мест
ное расположеше дозволяетъ устроить, въ извгЬстномъ разстоянш отъ глав- 
наго завода (1 до \ l h  верстъ), маленькую плотину, на водоотводномъ ка
нале главнаго завода, такимъ образомъ получается дополнительный напоръ 
отъ 5 до 7 футовъ. Само собою понятно, что высота этой плотины должна 
быть такова, чтобы не могло образоваться подпруды въ верхнемъ заводе. 
Эапоромъ этой второй плотины пользуются для приведены] въ действie не
которыхъ вспомогательныхъ цеховъ, . лесопильныхъ рамъ, мукомолъныхъ 
мелыгацъ и т. п.

Для главныхъ заводовъ, при среднемъ напоре въ 21 ф. и при обыкно- 
венныхъ колебатяхъ въ напоре до 10 ф., наиболее (или, скорее, един
ственно) пригодная система колесъ суть, такъ называемые, средне-наливныя 
колеса съ ящиками и съ направляющими водоспусками. Система-же верхне- 
бойныхъ колесъ, такъ распространенная па Урале, совсемъ не соответ
ствуете местными условьямъ. При очень переменномъ напоре, эти послед 
шя колеса могутъ быть устроены не иначе какъ ударной системы , что не 
хорошо, какъ въ отношении прочности самаго колеса, такъ и въ отношешн 
полезнаго дМствья, которое, въ наиболее благопр1ятныхъ случаяхъ, дости 
гаетъ всего до 35°/0- Поэтому, вновь устраивать верхнебойныхъ колесъ не 
следуетъ. При устройстве же средней аливныхъ колесъ, съ направляющими 
водоспусками, можно посоветовать уральскими строителями обращать боль
шее внимаше на точное соблюдете техъ простыхъ конструктивныхъ пра
вили, которыя оставили намъ известный профессоръ F . Redtenbacher, и на 
наиболее тщательное техническое выполнеше ихъ.

Особенное вниман1е г. Тиме обращаете на прочность водоспускнаго ко
лодца, который непременно долженъ быть подперта двумя солидными ко
лоннами. Вследств1е сильнаго колебашя въ напоре, колодцы средпеиалив- 
иыхъ колесъ на Урале гораздо глубже, нежели въ заграничпыхъ колесахъ, 
а потому и самое устройство ихъ труднее и требуете особаго вниманья со
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стороны строителя. По возможности, сл!;дустъ деревянный колеса заменять 
металлическими.

Въ нижнихъ заводахъ, при постоянномъ напоре отъ 5— 7 ф., па Урал!; 
имгЬютъ исключительное примкнете деревянный подливныя колеса съ пря
мыми лопатками, самой первобытной конструкции, даюшдя всего отъ 20 до 
25"/„ полезнаго Д'Ьйс/ыяя

Съ перваго раза можетъ показаться, что для ниэюнихъ, вспомогательныхъ 
заводовъ, требующихъ значительно меньшую силу, нежели соответствующей 
верхний заводъ, эконом1я воды составляетъ второстепенный вопросъ. Но при 
внимательномъ обсужденш оказывается, что правильность д'Ьйстчбя нижняго 
завода можетъ быть обезпечена только устройствомъ машинъ, экономически 
расходующихъ воду. Въ самомъ д'Ьл'Ь, сила гидравлическаго колеса, при дан- 
номъ расходе воды, проиорщональна произведент изъ напора на коэффи- 
щентъ его полезнаго duucmein. Для нижняго завода это произведете, срсд- 
нимъ числомъ, равно: 0,20 X  5 =  1; для верхняго 20 X  0,5 =  10, т. е. одно 
и тоже количество воды въ верхнемъ заводе развиваетъ силу въ 10 разъ 
большую, нежели въ нижнемъ. Иными словами, вода, сбгьгающая съ сто
сильного колеса въ верхнемъ заводи, дгьйствуя снова въ нижнемъ заводи, 
разовьетъ всего 10 паровыхъ силъ. Поэтому для насъ понятно, что во 
время малово/ця—и д!;йсгш е  нижняго завода должно быть значительно со
кращено. Устранить этотъ недостатокъ весьма легко прим’Ьнетемъ колесъ 
известной системы Понселе, дающихъ 65°/0 полезнаго дййстчйя. Что-бы по- 

.добныя колеса могли хорошо работать даже при большой подпруде, въ 
весеннее время весьма полезно, кроме обыкновеннаго щита внизу, устроить 
еще направляющее водоспуски (см. Arm angaud , Traite cles moteurs H ydrau- 
liques p. 5).

Тюрбины распространены на Урале еще не въ той степени, какую он!; 
заслуживаютъ. Для действия большей части заводскихъ исполнительныхъ 
механизмовъ, тюрбины имеютъ преимущества надъ колесами, по дешевизн!; 
ихъ .и по простот!; и прочности передаточныхъ механизмовъ. Такимъ 
образомъ, для действия прокатныхъ машинъ, механическихъ мастерских^, 
и т. п ., тюрбины им'Ьютъ решительный перевЬсъ надъ колесами. Даже 
для медленно дгЬйствующихъ исполнительныхъ машинъ, наприм’Ьръ для воз- 
духодувныхъ и т. п., тюрбины Швамкруга и въ особенности тюрбины съ 
горизонтальной осью системы Жирарда, представляютъ сильную конкуррен- 
цда даже лучшимъ системамъ гидравлическихъ колесъ.

Наибольшее pacnpocTpanenie на Урал!; имЬютъ тюрбины Жонваля и 
Ш вамкруга, за т'Ьмъ имеются тюрбины Ш иле и, въ весьма ограниченномъ 
числе, тюрбины Фонтена и Фурнейрона. Друпя известныя системы тюр-
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бинъ, напримЬръ: Френциза, Нагеля, Жирарда и проч., на УралЬ совсЬмь 
не известны.

Тюрбины Жонваля, на Урал'Ь, имЬютъ обыкновенно весьма коротала 
всасываюшдя трубы, потому что большая измЬняемость въ напорЬ застав 
ляетъ располагать тюрбинное колесо возможно ближе къ горизонту воды от- 
водпаго капала. Поэтому, къ настоящимъ тюрбинамъ двойнаго дгъйствгя 
можпо отнести только двойныя тюрбины съ горизонтальною осью—Рожкова 
(въ ЕкатеринбургЬ и въ ТагилЬ) и тюрбины Ш иле  съ горизонтальною осью 
(въ Нижне-Исетскомъ заводЬ). КапитальнЬйшш недостатокъ почти всЬхъ 
тюрбинъ на УралЬ заключается въ весьма несовершенной системы щито- 
выхъ приборовь, вслЬдстчпе чего тюрбины расходуютъ весьма много воды, 
развивая, но размЬрамъ своимъ, относительно малую силу. ВсЬ щитовые 
приборы при Уральскихъ тюрбинахъ, построенныхъ до 1874 года, могутъ 
быть отнесены къ i -ой, самой несовершенной, категорш щитовыхъ прибо- 
ровъ '), при которыхъ скорость истеченш воды изъ направляющихъ кана- 
ловъ перемгьнная, и зависящая отъ расхода воды.

Во всЬхъ посЬщеНныхъ заводахъ, г. Тнме подавалъ совЬты и ука- 
зашя на счетъ устройства ращональныхъ щитовъ. Согласно этимъ указашямъ 
управлеш'е Воткинскаго завода намЬрено постепенно передЬлать щитовыя 
устройства во всЬхъ имЬющихся тамъ 10-ти тюрбинахъ Швамкруга.

Для тюрбинъ Жонваля г. Тиме рекомендовалъ примЬнеше щитовъ из- 
вЬстной системы Фонтена. При этомъ онъ замЬчаетъ, что тюрбина Швам
круга, пущенная въ дЬйсттае въ Нижпемъ-ТагилЬ въ 1874 г., устроена съ 
рацшнальнымъ щитомъ. Равнымъ образомъ находящаяся въ этомъ заводЬ въ 
постройкЬ тюрбины Фонтсна-Жонваля будутъ снабжены гуттаперчевыми 
щитами системы Фотпена.

Къ недостатаамъ всЬхъ тюрбинъ Жонваля на УралЬ должно отнести и 
то обстоятельство, что всЬ онЬ разсчитываются какъ реакщонныя тюрбины 
(Reactionstmhinen), между тЬмъ для перемЬннаго расхода воды гораздо 
нригоднЬе тюрбины давящей системы (ВпгсМйгЫ пеп), съ утолщенными или 
двойными перьями системы Генеля.

Тюрбины Ш вамкруга весьма распространены на УралЬ, но нужно 
сознаться, что нерЬдко ихъ примЬняютъ тамъ, гдЬ друпя тюрбины оказы
ваются болЬе соотвЬтствующими. ВсЬ тюрбины Швамкруга,—малаго д1аметра, 
въ отношенш простоты приводовъ, удобства ухода и ремонта, вполнЬ усту-

') См. Ив. Тиле: «Современное состояше тюрбинъ» 1873- Эта брошюра была иаписаио 
т. Тиме именно еъ д'Ьлью оказать посильную помощь Уральскимъ техцикамъ, въ устройств]; 
тюрбинъ па рацюиалышхъ началахъ.
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паютъ тюрбинамъ Жонваля и т. п. системамъ '). Тюрбины Швамкруга боль- 
шаго д!аметра (отъ 14 ф. до 21 ф.), съ малымъ числомъ оборотовъ, напротивъ 
того, весьма пригодны для дМстгпя воздуходувиыхъ машинъ, прокатныхъ 
станковъ для котельнаго желбза и т. и. Во всбхъ этихъ случаяхъ, ось тюр
бины бываетъ расположена весьма удобно, выше пола фабрики, и передача 
движешя къ исполнительнымъ машинамъ совершается наипроетбйщимъ об
разомъ, безъ всякихъ приводовъ.

На Уралб совсбмъ не известны тюрбины съ горизонтальною осыо, си
стемы Ж ирарда, называемыя просто колесами Жирарда (roues-turbines de 
Girard) п весьма распространенныя во Францш. Имбя большое сходство съ 
тюрбинами Швамкруга и веб достоинства послбднихъ, онб превосходятъ по- 
слбдшя: 1) болбе прочнымъ и болбе правильнаго устройства водоспускоыъ;
2) устройствомъ ращопалънаго щита; 3) болбе правильною конструкщею 
самаго колеса.

При хорошемъ техническомъ выполненш, тюрбины Жирарда даютъ отъ 
70—75°/0 полезнаго дбйетш'я, почти при всякомъ расходб воды, тогда какъ 
тюрбины Ш вамкруга , въ томъ видб, какъ онб до сихъ поръ строились на 
Уралб, даютъ полезнаго дбйств1я всего до 50—55°/0-

Тюрбины одинаково хороши, какъ для болыпихъ такъ и для малыхъ на- 
поровъ. Поэтому, при напорахъ ръ 5— 6 футовъ, каше мы встрбчаемъ на 
нижнихъ заводахъ, на Уралб, тюрбины низкаго давлетя могутъ принести 
большую пользу. До сихъ поръ на Уралб не имбется ни одного экземп
ляра тюрбинъ низкаго давлешя, т. е. тюрбинъ съ открытыми кожухами

Паровыя машины на Уралб, въ большей части случаевъ, замбняютъ ги- 
дравличеешя машины во время маловоддя. Горючимъ матер1аломъ для дбй- 
ств1я паровыхъ машинъ служатъ дрова Пользоваше теряющимся жаромъ 
металлургическихъ печей, для отоплещя паровыхъ котловъ, къ сожалбнш, 
весьма ограничено. Пользоваше теряющимся жаромъ сварочныхъ и пудлии- 
говыхъ печей еще болбе извбетно, но пользоваше теряющимися газами до- 
менныхъ печей находится въ полномъ младепчествб, хотя продолжительные 
опыты, напримбръ въ Кушвинскомъ заводб, съ газоуловительнымъ црибо- 
ромъ Лангена, дали вполнб удовлетворительные результаты.

Распространенная на Уралб система паровыхъ котловъ съ внутренними 
трубами и топками вовсе не пригодна для дровъ, которыя, для совершен
н а я  сгорашя, трсбуютъ топокъ большой вмбстимости. Поэтому, въ замбнт,

') Прими,ры: механически! мастерсшя въ Воткиискомъ завод’Ь; нудлинговыя фабрик 
въ Нижне-Исетскомъ завод!) и т. и. ЗдФсь тюрбииы Швамкруга, но малости д1аметра, по. 
м!;щеыы въ темныхъ помТнцспгяхъ подъ иоломъ фабрики.
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этой системы котловъ, г. Тиме рекомендуете: 1) когда имеется значительнее 
помЬгцеше, котлы съ нагревателями и съ обратною тягою, 2) при огра
ниченности помЬщешя, весьма хороши трубчатые котлы съ внешнею топ
кою системы Paucksch db F reu n d , и друг.

Паровыя машины на Урале, вообще говоря (на казенныхъ и частныхъ 
заводахъ), весьма отсталой и, можно сказать, рыночной конструкции Рас
пределите пара по большей части совершается одхшмъ золотникомъ, регу
ляторы или отсутствуютъ, или они дМствуютъ самымъ невыгодньшъ, не- 
ращональнымъ образомъ на клапаны въ паропроводпыхъ трубахъ. Это и 
не мудрено, потому что большая часть этихъ машинъ доставлена изъ за
границы, чрезъ коммиссюнерсгая конторы. Есть машины и съ отсЬчкою пара 
и даже собственнаго уральскаго произведенья. Но почти все эти машины 
страдаютъ неудовлетворительнымъ д'Ьйсынемъ регуляторовъ, или ихъ совсЬмъ 
не имеется.

Самодгьйствующее регулированге отсечкою пара, отъ котораго, главней г не. 
зависитъ экояом1я топлива, до посл'Ьдняго времени на Урале не было со- 
всЬмъ известно 1).

Прекрасный и давно изв’Ьстныя системы парораспределешя Модзле- 
Мсйера, Фарко, расиред'Ьлеше пара иомощпо четырехъ Корне алтскихъ 
клапановъ и т. п., никогда не были применяемы на Урал!;.

Въ посл'Ьдше соды, передовой во многихъ отношешяхъ, Пермскш за
водъ сталъ приготовлять машины повМшаго тина Корлисса. До сихъ поръ 
въ немъ построено три машины этой системы: 1) машины прекраснаго па
рохода П уш карь , 2) машина для прокатнаго стана для С.-Петербургскаго 
монетнаго двора и 3) паровая воздуходувная машина для Гороблогодатскихъ 
заводовъ.

Г. Тиме, съ своей стороны, подалъ Пермскому заводу следующее советы: 
!) Систему паро-распределешя Корлисса въ будущихъ машинахъ заменять 
системою, хотя и сходною съ ней, но болгЬе совершенною Sulzer'а, которая 
признана за наилучшую на последней Венской  выставке Пределы отс/Ьчкп 
Корлисса 0 до 3/s, что делаете ее весьма неудобною для машинъ съ весьма 
перемепнымъ сонротивлешемъ, напримеръ для прокатныхъ становъ. Пре- 
д'Ьлы отсечки Sulser 'а 0 до 7 з. 2) Для непрерывно• действующихъ машинъ. 
напримеръ для воздуходувпыхъ, механизмы Корлисса, Зульцера и т. п. ока
зываются слишкомъ деликатными, а потому въ этихъ случаяхъ (при числе

') За иаьш чеш емъ одной небольшой паровой машины въ Златоустовскомъ заводе, до
ставленной известною фирмою Серенъ, въ Белы in. Эта машина имфетъ золотники устройства 
М одзле-М ейера.
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оборотовъ машинъ не болЬе 25— 30) паро-распредп>лете помощт 4-хг 
корнвалшскихъ клапановъ должно признать за болйе прочную и весьма со
вершенную конструкцию. Эта система им’Ьетъ исключительное распростра- 
tienie заграницей при машинахъ, силою свыше 80— 100 паровыхъ лошадей ’) 

Система воздуходувныхъ машинъ. Съ увеличешемъ разм4ровъ и суточ
ной выплавки доменныхъ печей на Урал!;, прежшя системы воздуходувпыхъ 
машинъ оказываются вполнС неудовлетворительными. Прежде на 1 домен
ную печь, при суточной выплавк^ 500— 700 пуд. чугуна, требовалось отъ 2000 
до 2500 куб. фут. воздуха въ 1 минуту, при густот!; 11 /г до2, /2ДЮЙм. по ртут
ному духом’Ьру. Въ настоящее время, лучнпя доменныя печи на Урал!; вы- 
нлавляютъ въ сутки 1500 пуд. и бол!зе. Количество воздуха, доставляемаго 
въ 1 минуту=4000 до 5000 куб. ф., при густот!; 4 до 5 дюйм. По этому, при 
постройк4 повыхъ машинъ, уральскимъ строителямъ приходилось посте
пенно отъ болйе или менЬе аз1атскихъ типовъ воздуходувныхъ машинъ пе
реходить къ европ’ейскимъ типамъ.

За-границей самыя большая машины, силою отъ 200 до 1000 паровыхъ 
лошадей, строятся балансирной системы, при силахъ-же ниже 200 паровыхъ 
лошадей— /оризонталъныя и вертикальный машины прямаго д!зйств1я. Такъ 
какъ на Урал!; воздуходувныя машины почти никогда не достигаюсь 100 
паровыхъ силъ, то горизонтальные мгьха, правильнаго устройства, можно 
считать, для Уральскихъ заводовъ, за наилучшш и наиболее простой типъ.

Зат’Ьмъ каждая воздуходувная машина должна им!;ть двойной двигатель: 
водяной и паровой, потому что при особыхъ услов1яхъ, въ которыхъ нахо
дятся Уральскле заводы, только этимъ путемъ можно достигнуть правиль
ности дМсттая доменныхъ печей въ теченш целаго года.

Къ самымъ лучшимъ воздуходувнымъ машинамъ на Урал!;, безспорно, 
принадлежать воздуходувная машина въ Нижне-Салдинскомъ завод!; (Та- 
гильскаго округа), устроенная горнымъ лнжеиеромъ В. Алексгьевымъ, осно- 
вателемъ локомотивнаго* д'Ьла на Воткинскомъ заводй. Эта машина представ
ляетъ собою ничто иное какъ двойную горизонтальную воздуходувную ма 
шину Несгпфальскаго типа, съ двумя воздуходувными и съ двумя паровыми 
цилиндрами. При дМствш водою, стержни паровыхъ и воздуходувныхъ ци- 
линдровъ между собою разобщаются. На валу машины, вместо маховаго ко
леса, насажена тюрбина (колесо) Швамкруга, болынаго д1аметра, въ 3 саж. 
Проще этой системы трудно придумать. Нельзя сказать, чтобы идея такой ма-

') См. соч. И в. Тиме «Очеркъ соврем енная состояв ia механическаго д4ла заграни
цей» 1867.
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шины вполн!> принадлежала одному В. Алексееву, т!шъ не менФе ему при
надлежите честь устройства первой такой машины на Урал!;.

Совершенно подобная-же воздуходувная машина устроена и пущена въ 
ходъ въ 1874 году въ Нижне-Тагильскомъ завод!;. Превосходный, громадныя 
доменныя печи системы В . К. Рашета, для которыхъ служатъ эти отличным 
машины, устроены изв!;стнымъ на Урал!; строителемъ доменныхъ печей К. 
Фрелихомъ. Тюрбина Швамкруга при Салдинской мапгинй имеете, къ со- 
жалФшю, плохой щитовый приборъ. Въ Тагильской машин!; этотъ недоста- 
токъ устраненъ, устройствомъ ращональнаго щита.

АлекеЬевскш типъ воздуходувныхъ машинъ можно смЪло рекомендовать 
для, всЬхъ вновь строющихся доменныхъ печей на Урал!;, и только съ гЬмъ 
измФнешемъ, чтобы тюрбина Швамкруга была заменена бол!;е совершеннымъ 
двигателемъ, а именно тюрбиною Ж ирарда.

Прокатныя машины. Большая часть прокатныхъ машинъ на Урал!; 
приводятся въ д!Ьйств!е гидравлическою силою, помощда колесъ и тюрбинъ, 
и только въ бол'Ье рйдкихъ случаяхъ двигателемъ для валковъ служатъ го
ризонтальным паровыя машины.

Гидравличесшя колеса для движешя прокатныхъ машинъ не пригодны, 
потому что, по медленности вращешя ихъ, требуются бол^е или мен!>е слож
ные зубчатые приводы. Для дМствья прокатныхъ становъ, начиная отъ мелко- 
сортныхъ и кончая крупносортными, наиболее пригодны тюрбины Жонвалл- 
Фонтена (давящей системы) съ гуттаперчевымъ щитомъ Фонтена. Кромй вы- 
сокаго полезнаго дМств1я, при этихъ тюрбинахъ приводъ ни въ какомъ 
случай не превышаете двухъ зубчатыхъ колесъ. Для д!шств1я же крупныхъ 
листовыхъ становъ, для котельного, корабельного железа и даже для блин- 
дажныхъ плитъ, еще проще употребить колесо Ж ирарда, болыпаго д1аметра 
(въ зам'Ьнъ тюрбинъ Швамкруга), насадивъ его прямо на ось маховика, ко
торая въ этихъ случаяхъ совпадаете съ осыо валковъ.

Это последнее расположеше дФлаетъ весьма удобнымъ примФнеше двой- 
наго двигателя (пароваго и водянаго).

М ноия прокатныя машины на Урал!з весьма хорошаго устройства, но 
почти вей он!; страдаютъ слабостью фундаментовъ. Пора уже оставить эти 
деревянные фундаменты роскосной системы, замйнивъ ихъ или сплошными 
деревянными ряжами, или же, вмйсто деревянныхъ фундаментовъ, на подоб1е 
заграничнаго, слйдуетъ устраивать фундаменты каменные, съ деревянными 
брусчатыми подкладками подъ основныя рамы ‘).

') См. Ив. Тиме: «Теощя и построеше желЪзопрокатныхъ машипъ» 1867- 
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Для сбережетя двигательной силы и для предохранешя отъ порчи вал
ковъ, г. Тиме сов'Ьтуетъ уральскимъ строителямъ обратить особое внимаше 
на подшипники новой системы, изв'Ьстнаго гермаискаго инженера Далена

Тройные валки до сихъ поръ на Урале применялись только при мелко- 
сортныхъ станахъ, между тгЬмъ заграницей тройные валки уже более 15 
летъ въ большомъ употреблении при рельсовомъ производстве. Въ новейшее 
время даже болыше листовые станы стали устраивать о трехъ валкахъ. 
При тройной системе валковъ увеличивается производительность даннаго 
стана въ значительной степени и получается эконом1я въ горючемъ матер1але 
и въ рабочихъ рукахъ. При крупныхъ сортахъ листоваго желеаа, тройные 
валки, по простоте устройства, непрерывности действья, превосходятъ си
стемы валковъ съ переднимъ и заднимъ ходомъ.

При устройстве новаго листоваго стана на Воткинскомъ заводе, заводо
управлеше желаетъ применить тройную систему, согласно указашямъ г. 
директора горнаго департамента.

Что-же касается самаго выбора системы валковъ, то г. Тиме указалъ на 
новейшую систему белычйскихъ инженеровъ Gillon & du Jard in , модель 
которыхъ находилась на венской всемьрной выставке и которая впоследствпт 
была пожертвована изобретателями въ музеумъ Горнаго Института.

Паровые молоты. Что касается до болыиихъ молотовъ съ ручнымъ паро- 
распределешемъ, то на Урале имеются молоты почти всехъ более извест- 
ныхъ системъ, а именно: Н есмит а , Еонде, Моррисона и Нейлора. Часть 
молотовъ заграпичнаго изделья, друше построены собственными заводскими 
средствами. До чего механичесыя средства некоторыхъ заводовъ на Урале 
возросли за последшя 10 летъ, стоитъ указать только па замечательный 
Пермскш сталепушечный заводъ. Въ этомъ заводе, напримеръ, постройка 
8 -ми-тонныхъ молотовъ считается весьма обыкновеннымъ деломъ.

Сооружаемая же теперь и близкая къ окончанию громадная механическая 
кузница, съ 50-ти тоннымъ молотомъ, могла-бы составить гордость любаго 
первокласснаго завода заграницей. После этой гигантской практики, Иерм- 
скш заводъ въ состоянш снабжать Уралъ какими угодно паровыми молотами. 
Напротивъ того, на Урале поражаетъ почти совершенное о тсу тсте  въ 
кузницахъ малыхъ самодействующихъ паровыхъ молотовъ. Распространен
ный заграницей системы: Н ейлора , Таннета , Селлерса , Ш варцкопфа и 
т. п. тамъ совершенно неизвестны.

Поэтому, для удешевлешя мелкихъ машинныхъ поковокъ, въ кузницахъ 
вообще и въ особенности въ кузнице Воткинскаго локомотивнаго заведе- 
шя, необходимо ввести систему малыхъ самодействующихъ паровыхъ мо-
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лотовъ, ковочныя машинки Рейдера и Уитворта и круглы я пилы , для рас
пиловки и д’Ьлашя надр'Ьяовъ на горячихъ отковываемыхъ вещахъ.

Бремсберги. Во многихъ м'Ьстностяхъ заграницей, когда заводъ расноло- 
женъ въ узкой долин!; и когда сырые продукты доставляются въ заводъ 
съ возвышепнаго пуптста, пользуются разностью в’Ьсовъ сырыхъ продуктовъ 
и готовыхъ изд'Ьлш, для подъема сихъ посл!;днихъ помощто бремсберговъ.

Мнопя изъ Уральскихъ заводовъ тоже расположены въ тесныхъ доли 
нахъ горныхъ кряжей, и, исключая бревенъ, сплавляемыхъ къ лгЬсопиль- 
нымъ фабрикамъ посредствомъ прудовъ, все остальные сырые матер1алы 
доставляются въ заводы изъ вышележащихъ местностей лошадьми. Гото- 
выя-жс издел1я сплавляются водянымъ караваномъ внизъ по теченш р^къ.

При этихъ обстоятелъствахъ невольно рождается воиросъ, не выгоднее ли 
будетъ во многихъ случаяхъ производить доставку сырыхъ матер!аловъ со 
складочныхъ площадей къ заводу помощто бремсберговъ, т. е. дгьйсптемъ 
тяжести самыхъ мтгщпаловъ? Почти наверное можно сказать, что спускъ 
помощто бремсберговъ и затемъ развозка матер!аловъ въ различные пункты 
заводовъ помощто сети узкоколейныхъ железныхъ дорогъ <), можетъ при
нести заводамъ болышя выгоды. Во многихъ заводахъ, доставка руды и 
угля на колошникъ доменныхъ печей производится лошадьми посредствомъ 
неудобныхъ, крутыхъ спусковъ. Въ этихъ случаяхъ бремсбергъ особенно 
выгоденъ.

Рудодробильныя машины. На всехъ заводахъ у насъ существуете руч
ное дроблете железныхъ рудъ, идущихъ въ плавку въ доменныхъ печахъ. 
Въ статье Горнаго Ж урнала , кн. Г /, 1866  года, г. Тиме сделалъ выводъ, 
что машинное дроблете железныхъ рудъ на Урале можете обойтись въ 
3 раза дешевле ручной работы, при средней поденной плате 56 к. с. Къ 
крайнему удивленно, некоторые инженеры на Урале тогда утверждали, 
что по ихъ будто-бы разсчетамъ выгоды отъ машиннаго дроблешя не 
будетъ. Въ подтверждете же своего мнЬтя, г. Тиме приводите въ при- 
меръ Верхне-Салдинскт  заводъ въ Тагильскомъ округе, где въ последнее 
время деятельнымъ В . Алексгьевымъ введено машинное д р о б л е н ^ ^ щ ^ ^ . 
ныхъ рудъ, которое оказалось почти въ 2  раза  выгоднее руЙагр^дробле- 
шя, при поденной плате 60—80 коп. сереб. ' '  '

Проследивъ все наиболее выдающаяся 
Mipe за 1874 годъ, мы, къ сожалешго, обзоръ нашъ должны, заШнчитщдя-

*) Въ Пермстсомъ завод;!;, для потребностей сам а го завода существуютт, малеиьюс локомо
тивы. Это первый иримЪръ на Урал!;.
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желымъ воспоминашемъ о весьма горестномъ событш, постигшемъ, въ этомъ 
году, семыо нашихъ горныхъ инженеровъ. Въ субботу 27 шля, въ 10'Л 
часовъ утра, скончался старейший изъ нашихъ сотоварищей, Григорш Андрее- 
вичъ Iocca. Утрата эта, конечно, отразится самымъ подавляющимъ образомъ 
въ сердце каждаго изъ знавшихъ покойнаго, такъ какъ едва-ли между ними 
найдется хотя кто-нибудь, кто бы не былъ въ своей жизни ему существенно 
обязанъ.

Григорш Андреевичъ родился 24 января 1804 года въ Богословскомъ 
заводЬ, где и провелъ свое раннее детство. Заводская обстановка, равно 
какъ и беседы съ отцомъ, бывшимъ тогда управителемъ Богословскаго за
вода и получнвшимъ образоваше въ Горномъ Корпусе (выпущенъ въ 1798 г.), 
вероятно уже съ первыхъ дней жизни пов.тли на известное направлеше 
способностей ребенка и предрасположили его къ тому роду деятельности 
на которомъ онъ впоследствш, такъ заслуженно, снискалъ себе, громкую 
известность.

Въ 1815 году, бывши! Горный Началыгакъ Яковъ Симоновичъ Качка 
отвезъ Григор1я Андреевича въ Петербургъ и определилъ въ Горный Кор- 
нусъ. Здесь блестянця способности юноши съ разу выдвинули его въ число 
первыхъ учениковъ, а сердечная доброта, готовность помочь въ трудахъ по 
учен1ю своимъ товарищамъ, накоиецъ природные юморъ и ocTpoyMie — тот- 
часъ-же сделали его общимъ любимцемъ, и эту всеобщую къ себе симпатда 
Григорш Андреевичъ сохранилъ до могилы.

Окончивъ курсъ 1 января 1823 года первымъ ученикомъ, онъ былъ, при 
выпуске изъ заведешя, награжденъ за отличные успехи вънаукахъ большою 
золотою медалью и имя его записано на золотой доске въ конферепцъ-зале того 
заведешя, которому онъ былъ обязанъ образовашемъ и которому посвятилъ 
большую часть своей служебной деятельности.

Служебное поприще свое Григорш Андреевичъ началъ въ Гороблагодат- 
скомъ горномъ округе, будучи 18 летъ отъ роду. Здесь онъ былъ смотри- 
телемъ Ильипскаго золотаго пршска и, не смотря на то, что пребываше его 
здесь было крайне непродолжительно, именно до 1829 года, онъ успелъ 
уже снискать себе всеобщее уважеше, какъ честный, знаюнцй дело тру- 
женикъ, и всеобщую любовь, какъ ‘человекъ съ самымъ добрымъ серд- 
цемъ и открытою душою, вечно готовый на всевозможныя пожертвовашя для 
ближняго.

Въ виду того, чтобы занять каеедру въ Горномъ Институте, покойный 
былъ командированъ за-границу, где окончилъ курсъ во Фрейбергской Гор
ной Академш, а по возвращеши оттуда, въ (юле 1832 года, онъ былъ при 
глашенъ, съ начала того-же учебнаго года, читать лекцш Металлурги!, Про-



ГОРНОЗАВОДСКОЕ Д'ЬЛО ВЪ МИНУВШЕМЪ ГОДУ. 37

бирнаго Искусства и Галлургш. Съ этого времени и до 1857 года ГригорШ 
Андреевичъ не покидалъ профессорской деятельности при Институте, при- 
нявъ на себя съ 1845 года, въ добавлеше къ прочимъ, еще и лекцш Гор
наго Искусства.

Двадцати-пятилетняя профессорская деятельность Григортя Андреевича 
воспитала целое поколеше горныхъ людей, а его горячая любовь къ избран- 
нымъ имъ предметамъ, его простыл, безыскусственныя лекцш, привлекавпйя 
къ нему воспитанниковъ, заставляли и этихъ последпихъ проникаться тою- 
же любовью къ горнымъ наукамъ, которая одушевляла и самого профессора 
Григорш Апдреевнчъ съумелъ подчинить своему вл1янш не только умъ, но 
и сердце своихъ воспитанниковъ. Обладая громаднымъ запасомъ знанш, 
следя неусыпно за всемъ, совершающимся въ горномъ деле, онъ былъ жи
вою энциклопед1ею горныхъ наукъ, и, въ то-же время, всегда готовый всемъ 
помочь, всехъ поддержать, всехъ ободрить,— онъ былъ искреннимъ другомъ 
всехъ вступающихъ на горное поприще. Вотъ почему, до последней минуты 
его жизни, каждый изъ заезжающихъ въ Петербургъ инженеровъ обязан
ностью считалъ побывать у Григор1я Андреевича. Онъ напередъ зналъ, что 
встретитъ въ доме его не только самый радушный, родственный щнемъ, но 
встретите и полное сочувств1е къ своимь проэктамъ, къ своимъ работамъ, 
къ своимъ, наконецъ, удачамъ или неудачамъ; онъ напередъ зналъ, что никто, 
кроме Григория Андреевича, не порадуется такъ искренно его успехамъ въ 
работе, и никто такъ живо не приметъ къ сердцу его горя и не посодей
ствуете своимъ мудрымъ, добрымъ советомъ, а иногда и личнымъ вл1яшемъ 
на окружающихъ, ослабить или даже устранить это горе. И сколько лицъ, 
разочарованныхъ жизнью, благодаря лишь участие Григорш Андреевича, 
снова съ надеждой начинали смотреть въ будущее, и какъ часто, благодаря 
его добрымъ совйтамъ, надежда эта не была обманчива. Вотъ почему, когда 
горные инженеры праздновали сначала 25-ти-лепе профессорской деятель
ности, а потомъ 50-ти-леые службы Григорш Андреевича, то эти праздники 
были настоящими семейными праздниками русскихъ горныхъ инженеровъ, и изъ 
всехъ горныхъ округовъ, съ Урала и съ Алтая, съ Кавказа и изъ Нерчинска, 
все горные торопились высказать ему чувство любви и уважение

Въ 1857 году Григорш Андреевичъ, будучи назначенъ директоромъ Гор
наго Департамента въ Царстве Польскомъ, заменилъ профессуру администра
тивной деятельностью. Этотъ, совершенно новый, родъ занятш оказался, однако, 
вполнЬ по плечу покойному и, не смотря на то, что пребываше его въ Польше 
было крайне непродолжительно, именно только до I860 года, онъ и тамъ 
съум'Ьлъ сохранить о времени своей деятельности самое светлое воспоминаше. 
И здесь, какъ всюду, где только случалось ему побывать, онъ прюбрелъ
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всеобщее уважеше, всеобщую любовь. Да и могло-ли быть иначе, когда 
девизомъ всей жизни этого человека было, какъ справедливо выразился одинъ 
изъ учениковъ его: «всЪмъ добро и никому зло!»

Съ I860 года Григорш Андреевичъ оставался членомъ Горнаго Совета, 
Ученаго Комитета и Совета Горнаго Института и, не смотря на то что уже 
здоровье видимо начинало ему изменять, онъ не переставалъ съ истинно 
юношескимъ жаромъ следить за горнымъ дТломъ, находясь въ постоянныхъ 
сношешяхъ, какъ съ русскими, такъ и иностранными горными людьми и 
живо интересуясь всЬмъ, что касалось излюбленнаго имъ съ неленокъ дЬла.

30 ш ля погребальная колесница, сопровождаемая почти всЬми находив
шимися въ Петербург^ горными инженерами, отвезла доропе останки на 
Смоленское кладбище, и когда гробъ былъ онущенъ въ землю, то одинъ изъ 
бывшихъ учениковъ Tpriropia Андреевича произнесъ слгЬдуюшдя слова:

«Вм’Ьст'Ь съ вашими единокровными родными, пришла сюда за вашимъ 
гробомъ и ваша горная семья, добрый нашъ, всЬми нами искренно чтимый 
и уважаемый Григорш Андреевичъ! Мы г.сГ здГсь въ сборЬ; изъ находя
щихся въ Петербург^ вашихъ учениковъ и товарищей нйтъ ни одного 
отсутствующаго. Много разъ, втечеши вашей жизпи, мы собирались вокругъ 
васъ, всЬмъ нашимъ горнымъ соборомъ, чтобы заявить вамъ общгя наши къ 
вамъ чувства любви и уважешя; это-же заявлеше пришли мы сдГлать и на ва
шей могил'Ь. Наставникъ почти всЬхъ насъ въ горной наук/Ь, вы били постоянно 
для каждаго изъ насъ наставникомъ и руководителеыъ и на нашемъ жизненномъ 
поприщ'Ь. Для всйхъ насъ вы были живою книгою, всегда раскрытою, изъ ко
торой каждый черпалъ на столько, на сколько кто могъ восщнять. Все, что 
обйщалъ Спаситель кроткимъ, чистымъ сердцемъ, смиреннымъ духомъ, мило- 
стивымъ и миротворцамъ, приложилось къ вамъ въ ж и з н и  и  не отнимется у 
васъ за гробомъ. Если на могилГ вашей позволительно намъ желать что-нибудь 
для себя, то мы желаемъ только, чтобы память о васъ долго, всегда жила между 
нами и слуашла-бы такою-же связью для нашего едияешя, какою были вы сами 
втеченш всей вашей жизни. Пунймите же, добрый, умный, кроткш наставникъ 
и другъ, наше последнее прощаше. Услыша, Господи, молитву нашу! «Не 
отверже его отъ лица Твоего и духа Твоего Святаго не отънми отъ него».

Эти теплыя слова встр'Ьтятъ, вероятно, самый живой отголосокъ во всЬхъ 
уголкахъ нашего обширнаго отечества, гдЬ живетъ и работаетъ русский горный 
челов’Ькъ.



ОБЗОРЪ КАМЕННОУГОЛЬНОЙ И ЖЕЛЕЗОДЕЛАТЕЛЬНОЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДОНЕЦКАГО КРЯЖА.

В. ИСЛАВИНА.

( Члена Совгьта М инист ра Государственныхъ Имуществъ).

Въ 1871 году MiiTi въ первый разъ пришлось посйтить Донецкш  каменно
угольный кряжъ.

Прошедшимъ лйтомъ (1874) г. Министру Государственныхъ Имуществъ, 
П. А. Валуеву, угодно было поручить мнй осмотреть вей частныя каменно- 
уголышя копи и заводы Юга Poccin и доставить обстоятельный свйдйшя о 
настоящемъ ихъ положении

Этотъ осмотръ далъ мнй возможность сдйлать c p a B H e n ie  между тймъ 
состояшемъ, въ какомъ я впервые позналъ Придонецкш край въ 1871 г., 
и тйми успехами, которые сдйлала каменноугольная и горнозаводская про
мышленность въ томъ край, за послйднш трехъгодичиый промежутокъ времени.

О б щ и  ВЫВОДЫ ОБЪ УСП’ВХАХЪ КАМЕННОУГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Общш выводъ, который я могу сдйлать изъ вейхъ собрапныхъ данныхъ, 
эго тотъ, во Ихъ, что въ мйстностяхъ, окоймляющихъ желйзнодорожныя 
лиши, каменноугольная промышленность сдйлала въ послйдше 3 года успйхи 
тймъ болйе замйчательные, что она должна была бороться со всякаго рода 
препятсттаями, въ особенности по сбыту своихъ произведенш къ мйстамъ 
потреблешя; во 2-хъ, что тамъ, напротивъ, гдй до сего времени не существу- 
етъ еще улучшенныхъ путей сообщешя, тй полезные начатки, которые съ 
1871 года предпринимались частными лицами, съ немалыми для нихъ по- 
жертвовашями, должны были быть прерваны, и правильно заложенные руд
ники должны были закрыться въ выжиданш того счастливаго времени, когда, 
съ ироложешемъ необходимыхъ рельсовыхъ путей, создастся возможность 
соперничать съ владйльцами копей, лежащихъ вблизи уже построенных^ 
желйзныхъ дорогъ.
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УспЬхи каменноугольнаго и горнозаводскаго д!;ла, представляютъ сл'Ьдую- 
iu,ia явлешя: во 1-хъ, всл'Ьдстчпе необычайно быстраго истреблешя лгЪсовъ, 
возвысившейся затемъ ц!;ны на древесное топливо въ бол'Ье отдаленныхъ 
центрахъ и быстро увеличившейся потребности въ зам^нй древеснаго топ
лива—минеральнымъ, устроено въ эти послТдше годы нисколько капиталь- 
ныхъ рудниковъ, гдгЬ работы производятся по правиламъ горной техники и 
съ болЪе современными приспособлешями: такъ ручные вороты, которые еще 
3 года тому назадъ были въ повсемйстномъ употреблены, заменены теперь 
въ рудникахъ большею частью паровыми двигателями, не говоря о кон- 
ныхъ приводахъ, которые стали уже вещью обыкновенной, тогда какъ три 
года еще тому назадъ шахто-хозяинъ съ некоторою гордостью указывалъ па 
своп конный воротъ, какъ на великш шагъ къ усовершенствованно; во 2-хъ, 
ввeдeнieмъ правильныхъ рудничныхъ разработокъ постепенно вытесняется 
и делается даже невыгоднымъ прежшй хищнический, крестьянскШ способъ 
добывашя угля изъ мелкихъ гаахтъ; а всл!;дств1е большаго углублешя копей 
и возможности, при значительныхъ матер1альныхъ средствахъ, производить 
добычу и ниже уровня воды, вынимается теперь уголь лучшаго качества— 
кусковый, а не тотъ мелкш, землистый уголь, который до того времени по
являлся на свЬтъ дневной и такъ портилъ репутацш Донецкаго каменио- 
угольнаго кряжа; въ 3-хъ, частные предприниматели, для устройства пра
вильныхъ работъ на своихъ копяхъ, не могутъ уже довольствоваться случай
ными, недоучившимися штейгерами, знакомыми лишь съ рутинными пр1емами 
горнаго искусства, а принуждены обращаться къ содМствш горныхъ инже
неровъ, чрезъ что выиграло не только самое д'Ьло, но и сос'Ьдше владельцы 
копей имЬютъ пип!; постоянно передъ собой достойный подражашя прим’Ьръ, а 
pa6onie бросаютъ прежнш хищнически; обычай и мало по малу усвоиваютъ 
себ'Ь лучине, современные способы обработки; въ 4-хъ, Донецшй уголь, им'Ьв- 
шш въ 1871 г. довольно еще ограниченный районъ сбыта, не переходившШ 
къ северу Харьковъ и Курскъ, къ западу Екатеринославъ, къ востоку въ 
незначительномъ количеств!; доходивппй по Дону до Волги, на югЬ же робко 
появлявппйся въ портахъ Азовскаго моря, гдгЬ Кардифъ и Ныокэстль не допу
скали никакого съ ними соперничества,— въ 1874 году имйетъ уже склады въ 
Тул’Ь и МосквгЬ; поставляется въ Одессу для Русскаго Общества Пароходства и 
Торговли, въ Ннколаевъ для Морскаго ведомства, а въ Кременчугъ и Клевъ для 
ДнЬпровскаго пароходства; идстъ, въ вид!; кокса, чрезъ Нижшй и Царицыиъ 
на Пермскш пушечный заводъ и уже второй годъ какъ окончательно замйннлъ, 
въ Таганрог!; и Ростов!; на Дону англшскШ уголь, что 3 года тому назадъ 
считалось мечтою, долго еще неосуществимою; въ 5-хъ: ц!;на на уголь, 
вслйдспио конкуренщи, понизилась въ такой степени, что пудъ угля, 
стоившш въ 1871 г. на Никитовской станцш Харьковско-Азовской желйзной 
дороги не менЬе 16 коп., и то плохаго свойства, платится въ ныпЬшнемъ 
году не болТе 8 */а до 9 коп., иритомъ кусковый, рудничной добычи, а на
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Каменской станцш, Воронежско-Ростовской железной дороги, вместо прежнихъ 
18 к .—только 1 3 7 2 к о п .  за нудъ; въ 6-хъ, употреблеше минеральнаго топ
лива стало сильно распространяться во многихъ частныхъ домахъ и казен- 
ныхъ заведешяхъ городовъ: Харькова, Воронежа, Полтавы и даже Москвы, 
гд'Ь приступлено къ приспособлен1ю печей на топку каменнымъ углемъ 
вместо дровъ; въ 7-хъ, оба жел'Ьзио-дороишыя общества: Курско-Харьков- 
ско-Азовской и Козлово-Воронелеско-Росговской дорогъ, употреблявнйя въ 
1871 году для топки паровозовъ каменный уголь, съ одной стороны только 
до станцш Славянской, а съ другой до Каменской, въ нытгЬшнемъ году топятъ 
углемъ уже вплоть до Курска, на 466 верстъ далее, и по Ростовской дороге 
до Воронежа, а антрацитомъ нисколько (16) паровозовъ, выписанныхъ изъ 
Пенсильванш, даже до самаго Козлова, на 600 верстъ далее прежняго. 
Съ сентября 1874 года и Орловско-Грязская дорога начала отапливать 
паровозы углемъ, получаемымъ въ Орлг1; изъ Никитовки, и антрацитомъ, ири- 
возимымъвъ Грязи изъ Грушевки; въ 8-хъ, два большихъ доменныхъ и желГзо- 
дГлательныхъ завода, возникшихъ въ Придонецкомъ крае, правильною и об
ширною постановкою своего предпрёятти, не только возбудили въ край 
достойный подражашя интересъ, но н ум'Ьли породить деятельность между 
владельцами рудноугольныхъ залежей, остававшихся до того времени безъ- 
всякаго полезнаго употреблешя и часто даже въ совершенномъ неведенш. 
Такимъ образомъ, потребность въ железной руде, для доменной плавки, по
будила не только многихъ владельцевъ, по и простыхъ крестьянъ делать на 
своихъ земляхъ разведки и добычу железныхъ рудъ, и тогда какъ неза
долго еще указывали на некоторый лишь залежи съ гнездовымъ характе
рный, въ настоящую пору проследили уже во многихъ местностяхъ, на н е
сколько десятковъ верстъ, целые пласты съ богатымъ содержашемъ (45 до 
52°/,,) руды, вполне обезпечиваюшде въ Донецкомъ крае доменное и железо
делательное производства на самыхъ широкихъ основашяхъ и устраняюшдя 
то ошибочное поняпе, разделяемое даже некоторыми компетентными лицами, 
что будто Донецкш кряжъ, обильно наделенный всеми сортами каменнаго 
угля, не заключаетъ, однако, въ недрахъ своихъ достаточнаго количества 
железной руды для основашя и развитая чугунно-плавильныхъ и железодела- 
телытыхъ заводовъ; въ 9-хъ, наконецъ, надежда на близкое сооружеше проэкти- 
рованной сети железныхъ путей внутри кряжа, обратила внимаше многихъ 
землевладельцевъ на подземныя богатства; далее те изъ нихъ, которые до того 
времени съ пренебрежешемъ смотрели на хрящеватую полосу своей земли, какъ 
на неудобную и неспособную родить гирку и арнаутку, вдругъ провидели въ 
этой полосе все свое будущее благосостояше и съ лихорадочнымъ, молено 
сказать, рвешемъ принялись чрезъ сведущнхъ инлеенеровъ за разведки 
рудно-угольныхъ залежей, составлеше пластовыхъ, геогностическихъ картт, 
местности и иодготовлеше угольнаго ноля, дабы въ недалекомъ будущемт, 
встретить во Bceopyaein т е  капиталы и техъ предпринимателей, которые
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но всей вероятности не замедлятъ появиться въ крае, какъ скоро будетъ 
сделанъ первый приступъ къ проведенш железно-дорожпой сети, въ кото
рую войдутъ лиши: Донецкая, Петровская, съ продолжешемъ до Лозово 
Севастопольской лиши и до Днепра, а также вновь предлагаемая Лисичанско- 
Донецкая и некоторый друтая необходимый ветви.

Краткш очеркъ успеховъ каменноугольной и железоделательной про
мышленности Донецкаго кряжа за последше 3 года, представляемый здесь 
лишь въ общихъ чертахъ, еще нагляднее и полнее выяснится и подтвердится 
оиисашемъ некоторыхъ наиболее замечательныхъ рудниковъ, устроенпыхъ въ 
новейшее время, а также и более подробнымъ указашемъ причинъ, препятствую- 
щихъ свободному развитая» горнозаводскаго дела на Юге Poccin.

По услов1ямъ местности, по характеру деятельности и по степени раз
витая, всю горнозаводскую промышленность Донецкаго кряжа можно под
разделить на 4 различным между собою группы:

Г руппа  I  заключаетъ все пространство вдоль Харьковско-Азовской лиши, 
по обе ея стороны.

Г руппа I I  составляетъ треугольники, вершина коего упирается въ Ли- 
сичанскъ, а основашемъ которому служить прямая лишя, проведенная не 
много ниже Голубовскихъ копей, на право къ реке Донцу, на лево къ Харь
ковско-Азовской железной дороге.

Группа I I I  идетъ вдоль лиши Воронежско-Ростовской железной дороги, 
преимущественно по залежамъ антрацита, а

Группа I Y  обнимаетъ все остальное пространство Донецкаго каменно- 
угольнаго кряжа.

Группа I.

1 )  К о р с у н с к ш  КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ ГУДНИКЪ.

Корсунскш рудникъ находится Екатеринославской губернш, Бахмутскаго 
уезда, вблизи (6 вер.) ст. Никитовки, у самой лиши Харьковско-Азовской же
лезной дороги, отъ которой къ добывной шахтй подводится ветвь въ */2 версты 
длиною.

Копь эта принадлежите Обществу Азовскаго рельсоваго завода и устроена 
на земле, ирюбретенной покупкою у крестьянъ села Желгьзнаю , въ коли
честве 500 десятинъ, по 70 р. за десятину, Коммерцш Советпикомъ Самуиломъ 
Поляковымъ, на основашяхъ права отчуждешя, предоставленнаго правитель
ствомъ въ 1868 году при выдаче концессш на постройку Курско-Харьков
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ско-Азовской железной дороги, съ обязательством^, устройства желЬзодЬла- 
тельнаго завода, преимущественно для прокатки рельсовъ.

Не могу представить никакихъ положительныхъ данннхъ о томъ, въ ка
кой степени учредители сего Общества серьезно озабочены исполнешемъ 
принятаго ими на себя обязательства, но по отзыву Горнаго Инженера 
Горлова, завЬдывающаго Корсунскимъ рудникомъ, Правлеше Общества по
ручило ему, по возможности скорЬе, проводить квершлаги для пересЬчешя 
на глубин'Ь 40 саж. желЬзныхъ рудъ. оказавшихся на поверхности, въ раз- 
вЬдбчныхъ рвахъ; а съ другой стороны посылало Горнаго Инженера Хо- 
лостова въ Анг.шо, для изучешя производства стальныхъ рельсовъ.

Что же касается собственно до Корсунскаго рудника,- то нельзя не отдать 
справедливости, что онъ устроенъ весьма ращонально и прочно, и по своимъ 
техническимъ приспособлешямъ едва-ли не долженъ быть поставленъ на 
первомъ планЬ.

Устройство копи начато 1 августа 1871, а добывшая работы съ 1 марта 
1874 года.

Разработываются два пласта новой копью № 10 и № 11 и на 2-хъ пла- 
стахъ, № 3 и № 4, ведутся временныя работы.

Число извЬстныхъ пластовъ въ участкЬ— 14, изъ коихъ 4 мощностью 
до 4 футовъ.

ВсЬ пласты заключаютъ угли жирные, спекаюшдеся, съ содержашемъ 
отъ 23°/о до 34°/0 летучихъ всществъ и даюнце въ тиглЬ отъ 67%  до 76”/" 
нелетучихъ веществъ, состоящихъ изъ очень хорошаго кокса и золы отъ 
1 ,30°/0 до 3°/0. Для выжигашя кокса при копи устроены 2 печи Шаумбург- 
ской системы. Пласты имЬютъ крутыя паденья въ предЬлахъ отъ 62° 
до 84°.

Новая копь состоитъ изъ 2 шахтъ, глубиною 42 и 44 саж. и 3 луфт- 
лоховъ, глубиною 22 с., 18 с. и 16 саж.

Уголь извлекается въ одной шахтЬ, имЬющей сЬчеше 5 арш. X  6 арш., 
машиной въ 120 силъ, поднимающей 140 пуд. со скоростью въ 14' въ се
кунду. Для освобождешя рудника отъ воды, на другой шахтЬ установлена па
ровая машина въ 35 силъ, которая можетъ отливать до 75,000 ведеръ воды 
въ минуту съ глубины въ 75 саженъ; въ ш нЬ мЬсяцЬ притокъ воды, всего 
въ 2,000 ведеръ, отливался коннымъ воротомъ—бадьями. Общая сила всЬхъ 
машинъ въ рудпикЬ=200 лошадей. Паръ доставляется въ эти машины 6-ю 
котлами, каждый въ 35 силъ.

Для провЬтривашя копи временно устроена печь, а для постояннаго 
дЬйсыня устанавливается вентиляторъ системы Гибаля , который будетъ 
извлекать изъ копи до 160 куб. саж. воздуха въ минуту.

Для продолженья квершлаговъ къ другимъ иластамъ устанавливаются 
бурильныя машины Сакса, а для приведшая ея въ дЬйсш с— машина для 
сгущешя воздуха.



44 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ Д1Л О .

Новая копь устроена для годовой производительности въ 6, а впосл'Ьд- 
ствш въ 10 мпллюновъ пуд.; въ iionb мЬсяцй изъ нея ежедневно добывалось 
отъ 5 до 6,000 пуд.; къ августу месяцу разм'Ьръ ежедневной добычи дол- 
женъ былъ быть доведенъ до 10 и 12,000 пудовъ, что соответствуешь годовой 
производительности въ 3,000,000 пуд. угля. Изъ временныхъ старыхъ шахтъ, 
заложенныхъ въ 1871 г., добыто по 1 января 1874 года 1,300,000 пуд. 
Пудъ угля изъ старыхъ шахтъ обходится отъ 7 до 9 коп. съ отнесешемъ въ 
эту цифру погашешя затраченнаго капитала на разведки; теперь добыча 
съ перевозкой къ железной дорой обойдется изъ старыхъ шахтъ въ 73Л, 
а изъ повой копи въ 63А коп., и надо заметить, что уголь получается го
раздо чище и крупнее, чЬмъ изъ прежнихъ шахтъ. Въ юн'Ь 1874 г. со
стояло при шахтахъ на лицо до 100,000 пуд. угля.

Уголь Общества Азовскаго рельсоваго завода поставляется на Курско- 
Азовскую и Воронежско-Ростовскую жел’Ьзныя дороги, а вся добыча 1874 года 
запродана Обществу Южно-Русской каменноугольной промышленности, по 
9 коп. за пудъ. Кром'Ь того уголь этотъ посылался на пробы въ гг. Харь- 
ковъ, Курскъ, Орелъ, Тулу и Москву, гдй и имеются склады его. НослЬднена- 
званное Общество прюбр^ло въ новейшее время у крестьянъ села Ники- 
товки еще 425 десятинъ за 72,000 рублей для расширешя разработки угля 
и кокса и доставки его на дальше рынки.

2) Петровсюй р у д н и к ъ .

Петровстй рудникъ па зсмлЬ крестьянъ Щ ербитвскихъ хуторовъ 
въ Бахмутскомъ уЬздЬ, Екатеринославской губернш, взятъ въ арендное со
держ ите на 10 л'Ьтъ, съ августа 1872 года, бывшимъ докторомъ Лисичан
ска го завода Шейерманомъ вм'ЬсгЬ съ Горнымъ Началышкомъ Луганскаго 
завода Летуновскимъ.

Къ устройству рудника приступлено съ августа же 1872 года.
Въ заарендованной местности находится 6 пластовъ каменнаго угля; 

вообще же въ Щербиновскомъ мЬсторожденш известно 17 пластовъ.
Въ настоящее время разработываются 2 пласта, изъ коихъ первый тол

щиною 5 фут., второй 4 фут. 1 дюймъ.
Изъ остальныхъ извЪстныхъ 15 пластовъ, 5 доститаютъ мощности 3' 6"; 

мощность же всего мЬсторождешя=7 саж. 1 арш.
На рудникЬ имеются 4 шахты съ конными воротами, глубиною отъ 23 

до 26 саженъ; 1 шахта глубиной въ 28 саж., съ 10 сильною паровою подъ
емною машиною, и кромЬ того, опускается шахта на 42 саж.. (капитальная), 
которая въ iioH'fe 1874 года была уже углублена до половины. На этой 
шахтЬ въ теченш .гЬта установлена 25-ти сильная подъемная и 15 силь
ная водоотливная машина, завода Humboldt, vormals Sievers, Deutz (Koln) bei 
Kalk a. Rhein, еще не установлена.



При этихъ машинахъ 3 паровыхъ котла— 2 въ 15 и 1 въ 10 силъ, 
необходимыхъ для капитальной шахты.

При руднике устроено 6 коксовальныхъ печей Шаумбурской системы. 
Въ первый годъ, считая съ августа 1872 по августъ 1873, добыто угля
450.000 пуд. и приготовлено 54,000 иуд. кокса. За второй годъ дМс/гая 
рудника, (съ 26 августа 1873 по 26 августа 1874 г.) добыто, запродано и 
отправлено угля съ Петровскаго рудника 1.069,500 пуд. и приготовлено 
28,300 пуд. кокса.

По приведены въ д М с 'т е  всЬхъ паровыхъ машинъ (что ожидается къ 
началу 1875 года), годовая добыча угля легко можетъ быть доведена до 
2 */а милл. пуд.

Въ условш, заключенномъ Г. Шейерманомъ съ крестьянами Щербинов- 
скихъ хуторовъ оговорено, что крестьяне эти сохраняютъ право разработы- 
вать уголь на своей степи и что кроме определенной арендной платы, г. Шейер- 
манъ долженъ имъ отливать (осушать) некоторое ноле; но это осушенное 
поле угля крестьяне могутъ разработывать только до глубины 15 саженъ, а 
глубже лежащш уголь, который не можетъ быть вынутъ ручными средствами, 
предоставляется арендатору. Такимъ образомъ Щербиновское месторождеше, 
кроме шахтъ Петровскаго рудника, имеетъ еще въ настоящее время отъ 
15 до 17 шахтъ крестьянскихъ. Это большею частно круглыя, въ 5 или С 
четвертей аршина шахты, глубиною отъ 8 до 12 саж. Въ каждой такой 
шахте работаетъ артель изъ 10 человекъ местныхъ крестьянъ на совер
шенно равныхъ правахъ.

Изъ каждой шахты за зиму, т. е. за 5 месяцевъ, съ ноября по апрель, 
вынимается отъ 25 до 30,000 пудовъ. Уголь этотъ конечно менее силенъ, 
чемъ тотъ, который берется съ большей глубины и идетъ на местныя куз
ницы и въ Харьковъ по 4 и 5 коп. за пудъ на мест!. Такимъ образомъ 
на долю каждой шахты достается отъ 1250 до 1500 руб. за зиму, или отъ 
125 до 150 руб. на человека.

Въ 1873 г. крестьяне Щербиновскихъ хуторовъ добыли угля не более
120.000 пуд.; въ1874 г. добыча онаго должна дойти до 350,000 пуд., 
и есть основаше предполагать, что количество это съ каждьщъ годомъ 
будетъ возростать и можетъ наконецъ дойти до 1,000.000 пуд., что послужитъ 
и уже служило весьма важнымъ подспорьемъ въ неурожайные годы: такъ 
въ 1872 г., при повсеместномъ неурожае, селеше Щербиновка было едва-ли 
не единственное, отказавшееся отъ пособгя изъ земскаго продовольственнаго 
капитала.

Ближайшш пунктъ, куда подвозится уголь Петровскаго рудника, есть 
Петровская станщя Константиновской железной дороги, въ 4 1 /г верстахъ 
отъ рудника. Щербиновская полу-станщя Харьковско-Азовской дороги тоже 
Отстоитъ отъ рудника не далее 5х Iг вер., но не смотря на ходатайство шах- 
тохозяевъ въ Правленш железно-дорожнаго Общества, до сихъ поръ тамъ не при
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нимаются грузы къ отправка ’). Подвозъ угля къ станщи производится па 
воловыхъ подводахъ, по средней цгЬнгЬ 1 коп. съ пуда. Главные потребители 
Петровскаго угля и кокса были до сего времени:

Харьковско-Николаевская жел. дорога . 830,000 пуд.
Днепровское пароходство (Кременчугъ). 300,000 »
Пермскш пушечный заводъ..........................  120,000 » кокса.

Эти 120,000 пуд. высокаго достоинства кокса, рудникъ Шейермана и К° 
подрядился ставить для Пермскаго пушечнаго завода въ Нижнш Новгородъ 
по 56*/а к. за пудъ, такъ что съ дальнейшей перевозкой до Перми, по 
131/ 2 к., пудъ кокса обходится заводу до 70 коп. пудъ. Для Донецкихъ шахто- 
хозяевъ это явлеше весьма утешительное, темъ более, что на Донскомъ 
топливе уже былъ отлитъ, на Пермскомъ заводе, известный своей величиной 
стулъ для пароваго молота.

Не только какъ сведете , относящееся собственно до Петровскаго руд
ника, но и какъ регуляторъ иДиъ, установившихся для всей вообще местности 
J-й каменноугольной группы, небезинтереснымъ считаю представить прейсъ- 
курантъ на каменный уголь и коксъ, опубликованный Петровскимъ рудни- 
комъ въ iione и поле месяцахъ 1874 года.

Ц1;на П/Ьна

пуда угля пуда кокса

коп. коп.

На Петровской станщи Константиновской 
железной дороги . ........................ 11 2 6

» Славянской станщи Харьково-Азов
ской железной дороги ......................... 12‘Ь

» Лозовской станщи Хар.-Аз. ж. дор. . 14'/«

» Харьковской станцш. . . . 16

» Таганрогской станщи . . . 15

» Курской стан щ и ...................................... 19'/г

» Полтавской станщи Харьково-Нико- 
лаевской железной дороги . . . . 181/*

» Кременчугской с т а н ц ш ........................ 20 35

*) Министерство Путей Сообщешя обратило уже должное внимаше и приняло ы'Ьри къ 
ycTpaneniio сего неудобства.
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Ц'Ьна 

пуда угля 

коп.

Ц-Ьна 

пуда кокса 

коп.

На Елисаветградской станщи . . . . 22

» Николаевской с т а н щ и ......................... 25 7*

» Одесской станщи Одесской железной 
дороги ....................................................... 29 4%

» Одесской гавани, при отправке моремъ 
изъ Таганрога............................................ 25—26

» Орловской станщи Курско-Москов
ской железной дороги . . . . to to 3772

» Т у л ь с к о й .................................................. 251/ 4

» Серпуховской . ............................... 27

» Московской................................................. 287» 4 4 7 г

» Н и ж его р о д ск о й ............................... 387»- 567/2

» Шевской станщи Шево-Брестской же
лезной дороги ................................ 29 45

Петровскш рудникъ, считающш менее двухъ л4тъ существоватя, рас- 
пространяетъ, какъ видно, свою деятельность далеко за пределы придонец- 
каго края и вообще заявилъ уже себя съ весьма выгодной стороны. Этимъ 
онъ не только обязанъ благощлятному, для сбыта, положеню вблизи отъ 
двухъ железныхъ дорогъ, но и практическому и разумному ведетю  дела.

Щербиновское месторождете известно было уже съ самаго начала ны- 
нешняго столеНя. Разработки производились крестьянами въ довольно об- 
ширныхъ размерахъ, но были исключительно направлены на одни головы 
или выходы угольныхъ слоевъ. Шахты опускались не глубже 10 саж., до 
уровня воды, н бросались по недостатку средствъ для откачивашя последней. 
Отъ этого уголь Торецкой долины: Щербиновскш, Ж слезпяпскши Никитовскш, 
хотя и развозился въ довольно болыномъ количестве къ Днепру и на заводы 
въ Бахмутъ, но всегда имелъ репутацда горючаго матер1ала не очень вы- 
сокаго свойства.

Петровскш рудникъ Шейермана и К 0, приступивъ съ самаго начала къ 
ращональному способу добычи и къ работамъ капитальнымъ, съ водооткачи
вающими машинами, получаетъ, напротивъ того, хотя съ виду и мелкШ, но
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высокаго достоинства уголь, принадлежащей, по отзыву лабораторш Горнаго 
Департамента, къ числу самыхъ лучшихъ жирныхъ спекающихся углей До
нецкаго кряжа и могущш быть сравненъ съ лучшими сортами иностранныхъ 
каменныхъ углей. Но испытанш генеральной пробы Петровскаго угля, онъ 
содержитъ 1,70°/о влажности, даетъ среднимъ числомъ до 70,5 °/0 превосходно 
спекающагося кокса, вполнй пригоднаго для заводскихъ производствъ и, по 
сожиганш, оставляетъ 1,05% золы.

По теплопроизводительной способности, Щербиновскш уголь стоитъ на 
высокой степени, какъ это можпо видйть изъ прилагаемой сравнительной 
таблицы.

Невысушенный уголь даетъ:

HA3BAHIE УГЛЕЙ.
Единицъ

теплоты.

1 Бурый уголь Шевской губернш . 5,100

2 Kladno (Австро-Венгртя) . . . . 5,694

3 Лисичаискш уголь, называемый Кеннельскимъ. 6 , 0 0 0

4 Терентьевсшй (Сентянина въ Тошковк'й на 
Д онц 'Ь).............................................................. 6,273

5 Лисичаискш пластъ № 1 4 ....................................... 6 ,437

6 Богородицкш пластъ Известный........................ 6,506

1 7 Лисичаискш » №  1 0 ................................ 6 ,679

8 ОрловскШ » .......................................... 6,842

9 » » №  9 ...................................... 6 ,976

10 Матросскш » ........................................... 7,063

11 Голубовскш ........................................................ 7,146

12 Антрацитъ съ р. большой Несвитай (нижшй 
пластъ) .............................................................. 7,179

13 Ор1>ховскш пластъ . № 8 ..................................... 7,200

14 Смольянииовскш пластъ Юза и Нестерова 7,210

15 Colunga (провинц. Oviedo) въ Испаши . . 7,267

16 Кенигсгрубе (Верхи. Силезтя) пл. Гейптцманъ. 7,357,7
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HA3BAHIE УГЛЕЙ.
Единит,

теплоты.

17 Carolinen-Grube (Верхняя Силе;пя) Gliicksfloz . 7,368,1

18 Золотовскш антрацитъ изъ Прохоровскаго 
пласта................................................................... 7,371

19 1Дербиновск1й пластъ № 2 Луфтлохъ . 7 ,400

20 Успенскш (Булацеля) изъ пласта № 2 . . 7 ,440

21 Ор^ховскШ пластъ № 1 0 ........................................ 7 ,470

22 Кенигсгрубе (Верхняя Силез1я) пластъ Sattel . 7,539,8

23 Антрацитъ съ восгочнаго склона Урала . 7 ,540

24 ГрушевскШ антрацитъ изъ верхняго пласта . 7,541

1 25 Жел^знянскш (Корсунскш) толстый пластъ 7,560

' 26 Антрацитъ съ р. большой Несвитай (верхнЩ 
пластъ) ............................................................. 7,594

27 ГрушевскШ антрацитъ изъ нижняго пласта 
(лучшШ)............................................................... 7,637

28 Кенигсгрубе (В. Cioesia) пластъ Gerhardt . . 7,637,з

29 Жел'Ьзнянскш пластъ Баклажанка . . . . 7,670

30 Фуксгрубе (Вальденбургъ)..................................... 7,680,9

! 31 Александровскш (Кн. Ливена, Новоросс. Об
щества Ю з а ) .................................................. 7,689

i 32 Villanueva del Rio (пров. Sevilla) въ Испанш . 7,755

33 W est-Hartley (Ньюкэстль)...................................... 7,779,2

34 Соф1евскш ( Р а е в с к и х ъ ) ...................................... 7,855

35 ЖелЬзнянскШ пластъ Г а р б у зк а ......................... 7,870

36 УспенскШ (Булацеля) пластъ № 1-й. . . . 7,970

37 Кеннельскш (Н ью кэстль)...................................... 7,970,9

38 Верхне-СилезскШ Konigin-Luisen Grube. 7,985,3

Горн. Жури. Т. I, Дв 1, 1875 г 4
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Я остановился, можетъ быть, слишкомъ долго на некоторыхъ подроб 
ностяхъ, касающихся Петровскаго рудника; но сделалъ это потому, что по 
выгодно избранной местности, по свойству угля, по практической и разум
ной постановке дела, наконецъ, по ловкимъ коммерческимъ пр1емамъ и дея
тельности г. Шейермана, который и есть настоящий руководитель и двига
тель всего дела, предпр1япе это заслуживаете полнаго вниманья и, если не 
ошибаюсь, призвано къ счастливой будущности.

3 )  Р у д н и к ъ  Р у б и н ш т е й н а .

Рудникъ Гуселъщиково-Ивановскт, принадлежащш Харьковскому Тор
говому Дому Рубинштейнъ сыновья и К", устраивается съ 1872 года на 
землй, арендуемой на 24 года у крестьянъ села Гуселыциково-Ивановскаго, 
MiyccKaro округа, области Войска Донскаго, въ количестве 200 десятинъ, по 
1,200 руб. въ годъ.

Угольный пластъ, толщиною 3‘/а фута съ пологимъ падешемъ 5 7 2°- Раз
работка ведется съ августа 1872 г., подъ руководствомъ горнаго инженера 
Васильева.

По качеству своему уголь сухой, пламенный, вспучивающшся, состав
ляем  переходъ къ антрацитамъ. Разработка производится шахтами и лав
ками или выемочными столбами. Глубина шахтъ отъ 5 до 28 саженей; на 
последней ставится паровая машина въ 20 силъ, выписанная изъ Прагской 
Eisenindustrie-Gresellschaft. Рубинштейнъ полагаетъ прюбрести также машину 
для делашя брикетовъ изъ мелочи, какъ это уже введено во Франщи, Бель- 
гш, Гермакш и Англш.

Разстояше рудника отъ Харцизской станцш Харько-Азовской железной 
дороги, 3 версты по прямому пути.

Всего добыто угля до 800,000 нуд. Изъ сего количества заключенъ под- 
рядъ на поставку 600,000 пуд. въ Одессу Русскому Обществу Пароходства 
и Торговли по цене 83/ 4 коп. съ пуда на Харцизской станцш.

Отъ рудника до станщи предполагается построить небольшую железно
дорожную ветвь.

4 )  М а к ъ е в с к ш  р у д н и к ъ .

Макгьевскт  рудникъ въ Млусскомъ округе, области Войска Донскаго, 
принадлежим И. Г. Иловайскому и въ действш находится уже 15 летъ. 
Всего заложено 7 шахтъ, изъ коихъ капитальная глубиною въ 32 саж. 
Работы производились исключительно конными воротами, но въ последнее 
время на 3-хъ шахтахъ поставлены англшскья паровыя машины Kansomes and 
Sims. Каждымъ изъ паровыхъ приводовъ вынимается въ сутки до 5,000 пуд.
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угля, тогда какъ конный воротъ въ состоянш поднять только отъ 2 до 2 ‘/ 2 т- 
пудовъ ежедневно.

Изв'Ьстныхъ рабочихъ пластовъ 3, изъ коихъ одинъ въ 4 ф. 8 д., съ поло- 
пш ъ падетемъ въ 6°.

На всгЬхъ шахтахъ можетъ быть добыто до 20,000 пуд. въ день, а все 
годовое производство доходитъ до 5 милл. пуд.

При руднике находится штейгеръ Boos, пришедшш изъ Рурскаго бассейна 
въ Вестфалш въ числе т4хъ иностранныхъ рабочихъ, которые были вызваны, 
въ 1860 году, въ Грушевку Русскимъ Обществомъ Пароходства и Тор
говли.

Уголь хотя и заключаешь въ себе довольно большое количество с/Ьрнаго 
колчедана, но принадлежишь къ разряду жирныхъ, спекающихся, кусковыхъ 
углей, съ 8 2 ,44°/о углерода и только 1 ,74%  золы. При сожиганш этого угля 
получается отличной доброты коксъ, съ 68%  содержашя, выработываемый въ 
4-хъ коксовальныхъ печахъ Шаумбургской системы.

Парию этого кокса въ 50,000 пуд. взялся поставить на ПермскШ пушеч
ный заводъ горный инженеръ П. A. Iocca, по цене 55 коп. пудъ до Царицына 
на Волге, 14 коп. провоза до Перми и 1 к. на нагрузку и выгрузку, такъ что
1 пудъ кокса обойдется заводу 70 коп.—та же цена, по которой Шейерманов- 
скш рудникъ ставитъ туда свой коксъ.

Выгоды замены древеснаго угля (сосноваго и еловаго) въ Пермскомъ 
сталелитейномъ заводЬ, донецкими коксомъ, по словами лицъ, знакомыхъ съ 
этимъ дЪломъ и обязательно сообщившихъ мне эти св^д^шя, заключается 
въ слйдующемъ разсчешЬ:

Коробъ древеснаго угля въ 70 куб. фут. =  18 пуд. стоитъ на месте
2 р. 50 коп.; столь дорогая цена происходить оттого, что годными для завода 
углемъ считается только сосновый и еловый, а не пихтовый , который слиш- 
комъ леюкъ. Между тгЬмъ крестьяне не соглашаются выборочно рубить одну 
сосну и ель, безъ пихты, а потому заводъ, волей-неволей, принужденъ брать 
оба сорта дровъ, потомъ сортировать ихъ, и пихтовые дрова продавать по ка
кой бы ни пришлось Ц’ЬН'Ь.

При ваграночномъ литье, для расплава 1 пуда чугуна употребляютъ 1 пудъ 
древеснаго угля, между шЬмъ какъ 1 пудомъ кокса получается 6 пуд. чу
гуна, т. е. въ 6 разъ бол^Ье, а следовательно и въ 6 разъ дешевле.

Сравнительный ариеметическШ разсчетъ даетъ следующш результаты
Если коробъ древеснаго угля  въ 18 пуд. стоитъ 2 р. 50 коп., то пудъ 

обходится— 14 к. Но какъ сила дМств!я кокса въ 6 разъ бол^е древеснаго угля, 
то 1 4 X 6 = 8 4  коп. за пудъ кокса; следовательно при цене 70 коп пуд., по ко
торой ДонецкШ коксъ можетъ быть доставленъ въ Пермь, заводъ можетъ, за- 
менивъ коксомъ нынешнее производство на древесномъ угле, сделать экономно 
по 14 коп. на каждомъ пуде, и это темъ более было бы выгодно, что заводъ, 
работая на коксе, имели бы возможность располагать и такими работами,
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которыя требуютъ более сильнаго жара и которыхъ на древесномъ угл^ 
нельзя было производить.

Весьма желательно и повидимому обоюдно полезно бы было, еслибы 
приняты были меры къ усиленно поставки кокса съ Донца на Уралъ, осо
бенно въ виду того обстоятельства, что заводы последней местности ветре - 
чаютъ болышя затруднетя въ заготовленш угля,— но причине истреблешя и 
удалешя л’йсовъ, которые на м’Ьстахъ доступныхъ почти не возобновляются.

5) К а л и н о в с к ш  р у д н и к ъ .

Рудникъ Калиновстй принадлежитъ Высочайше утвержденной, въ 1873 
году, Компати и находится въ поселке Калиновскомъ и Марьевкй, MiyccKaro 
Округа, области Войска Донскаго.

Учредители Компати: коммерцш советника. В. Коншинъ, д. с. с. Под- 
горецкш, Джонъ Диксонъ Гиббсъ, московсше купцы Востряковы, д. с. с. 
А. Давидовъ, московсте купцы И. и Н. Баклановы, горный инженеръ Фонъ- 
Зекъ, коллежсше советники И. Давыдовъ и Н. Миляевъ.

Основный капиталъ опред'Ьленъ въ 500,000 руб., разд'Ьленныхъ на
2,000 акцш.

Калиновстя каменноугольный копи поступили въ арендное содержите 
К0 отъ дворянина Хлопицкаго, первоначально заарендовавшаго эти копи у 
м’Ьстныхъ крестьянъ.

Неизвестно, по какимъ причинамъ, но вей работы въ настоящее время 
нршстановились и найдены мною въ жалкомъ и запущенномъ виде, хотя по 
возведеннымъ постройкамъ при 3-хъ шахтахъ и паровымъ машинамъ со сталь
ными кручеными канатами и другими современными приспособлешями и 
видно, что на устройство рудника затрачено не мало денегъ, но, кажется, 
мало заботы.

Между темъ, условтя местности не менее благоприятны соседняго Ма- 
кеевскаго месторождетя, и, при пластахъ въ 3 фута толщины съ 18° паде
тем ъ  и коксующимся углемъ, Калиновскш рудникъ могъ бы быть разработы- 
ваемъ не безъ пользы, но, разумеется, еслибы кто-нибудь изъ комнаньоновъ 
исключительно посвятилъ себя на это дело, а не положился на компанейскщ 
способъ эксплоатацш '),

6 )  К ураховсш й  р уд н и к ъ .

Кураховскт  рудникъ, находящейся въ Бахмутскомъ уезде, Екатерино- 
славской губернш, принадлежитъ французской акционерной Компати подъ

*) По св-Ьд'Ьшямъ, нолучениымъ въ последнее время, на рудникъ отнравленъ Комна- 
Hie» некто Г- Нешпилъдъ.



фирмою: Горное и Промышленное Общество (Societe miniere et industrielle), 
прюбретенъ отъ землевладельца Н. Н. Шабельскаго въ мае 1873 года; но 
къ устройству новаго капитальнаго рудника, вместо прежнихъ незначитель- 
иыхъ работъ мелкими шахтами, приступлено только въ апреле 1874 года 
По настоящее время производилась разработка только одного пласта № 5; 
вновь же устраиваемыми шахтами, на земле с. Кураховки, будутъ 
разработываться 4 пласта №№ 2, 3, 4, 5; кроме того, известны еще 5 
пластовъ.

Уголь всехъ пластовъ относится къ разряду пламенныхъ, содержитъ до 
50%  летучихъ веществъ, и отъ 1,7 до 3,5 проц. золы.

Такъ какъ при руднике не имеется коксовальиыхъ печей, то невозможно 
судить о способности угля давать хорошш коксъ, хотя управлеше рудника 
и отзывается на это въ смысле утвердительномъ.

Изъ 9-ти известныхъ пластовъ, одинъ имЬетъ 4 ф. 8 д. толщины, два 
3*/2, одинъ 2 '/3 Ф-, остальные еще не разведаны.

Ныне действующихъ шахтъ две: одна вертикальная (глубиною 27 саж.) 
и одна наклонная (длиною 50 саж. при 17" уклона); вновь проводятся две 
вертикальныя шахты и одна наклонная. Вертикальныя шахты имеютъ круг
лое сеч ете  и крепятся кириичемъ на гидравлическомъ цементе; изъ нихъ 
одна имеетъ 6 арш., другая 5 арш. въ д1аметре въ свету; первая достигла
27 саж. глубины, вторая 29 саж.; изъ нихъ первая должна встретить пластъ 
№ 2 на глубине 60 саж., вторая— на глубине 30 саж.; какъ та, такъ и другая 
будутъ углубляться еще на 60 саж.

Подъемъ угля по наклонной шахте (проведеной на 40 саж.) производится 
12-ти сильнымъ локомобилемъ; на вертикальной же, ныне действующей, 
ставится постоянная паровая машина въ 30 силъ; для вновь проводимыхъ 
шахтъ заказаны во Франщи машины— для большей въ 120, для меньшей— 
въ 40 силъ.

По 1-е ш ня 1874 г. добыто каменнаго угля 135,000 пуд.
За невозможностью заключать контракты на срочныя поставки угля, 

вследств!е неправильнаго движешя по железнымъ дорогамъ, не заключено 
ни одной значительной нроданш, и весь добытый но настоящее время уголь 
былъ частью проданъ на месте, частью же отправленъ, для испытатя его, 
на разныя фабрики и заводы, въ Харьковъ по 16 коп. и въ Москву по
28 коп., при с т о и м о с т и , на месте, отъ 7 до 8 коп. пудъ.

Кураховскш рудникъ находится на разстоянш около 25 верстъ отъ стан
щи Александровки, Константиновской железной дороги, куда уголь под
возится па воловыхъ подводахъ, съ платою отъ 3 до 4 коп. съ пуда; нынй 
отправка угля совершенно прекратилась изъ-за слишкомъ высокой цены, 
требуемой фурщиками.

Для облегчетя сбыта угля, Общество приступило къ постройке, на свой 
собственный счетъ, железной дороги, которая соединить рудники Общества
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съ Константиновской лишей и примкнетъ къ последней между станщями 
Александровкой и Михайловкой.

Все протяжеше желЬзнаго пути, сооружаемаго Обществомъ, около 32 
верстъ, изъ коихъ 24 для соединешя Кураховскаго рудника съ Константинов
ской дорогой и 8 для соединешя съ последнею участка, заарендованнаго 
Компашей у владельца Рутченко.

Къ маю 1875 г., дорогу эту предполагается уже совершенно окончить 
постройкою и открыть по ней движете.

Рутченковсте рудники находятся между рЬкою Калм1усомъ и Констан- 
тиновскою желЬзною дорогою, въ 5-ти верстахъ на востокъ отъ последней. 
По настоящее время тамъ извЬстны и разработываются 2 пласта: № 1 тол
щиною 4 фута и № 2 толщиною 3 1 /2 фута. Уголь обоихъ пластовъ относится 
къ разряду жирныхъ углей съ 83,13°/0 углерода и 26,t2°/0 летучихъ веществъ 
и дающихъ прекрасный коксъ съ 73,88°/0 содержашя.

Но настоящее время добыча производится изъ 3-хъ шахтъ. Н азвате 
этихъ шахтъ: Ивановская, глубиною въ 32 саж., при ней 2 воздушныя шахты 
по 24 саж. глубины. Углеподъемная машина въ 24 и водоотливная съ насо
сами въ 8 силъ.

Ллекстьевская, глубиною 29 саж., при ней воздушная шахта въ 24 саж. 
глубины. ИмЬетъ углеподъемную машину въ 24 и водоотливную съ насо
сами въ 8 силъ.

Малолгьтняя, 31 саж. глубиною, при ней воздушная шахта въ 26 саж. 
глубины. Им'Ьетъ 2 конныхъ ворота, одинъ для подъема угля, другой для 
отлива воды.

По первой и третьей шахтамъ добыча производится около 1,000 пуд. въ 
сутки; во второй же шахтЬ производились подготовительный работы и добыча 
не производилась; съ января 1875 года должна начать дЬйствоватьиэта шахта, 
и добыча усилится до 6,000 пуд. въ сутки; съ открьтемъ же Кураховско- 
Рутченковской желЬзной дороги добыча усилится до 10,000 пуд. въ сутки.

Большая часть добытаго угля отправлена въ Московскш складъ, откуда 
онъ проданъ на разные механичесше заводы. На 1875 г. сдЬлана запродажа въ
1.200,000 пуд. Обществу Юашо-Русской Каменноугольной Промышленности.

КромЬ того, въ РутченковЬ проводятся тактн же 2 шахты какъ и въ 
КураховкЬ, т. е. круглыя, крЬпленныя камнемъ; изъ нихъ болынаго д1аметра 
проведена уже на 27 */2 саж., должна же достигнуть пласта на глубинЬ около 
100 саж.; вторая проведена всего на 5 саж. и должна достигнуть пласта на 
глубинЬ 40 саженъ.

Постройки въ РутченковЬ предположено производить совершенно ташя- 
же и въ такомъ же количествЬ, какъ и въ КураховкЬ.

Вообще, осмотръ рудниковъ Французской Компанш оставляетъ впечат- 
лЬше иредпр1ят1Я обширнаго и обЬщающаго дать xoponiie результаты, если 
открыты будутъ произведешямъ его свободные пути сбыта, съ одной стороны,



проведешемъ, въ самомъ непродолжительномъ времени, железной дороги къ 
Лозово-Севастопольской лиши и далйе къ Днепру, а также къ портамъ 
Азовскаго и Чернаго морей; а съ другой,—устранешемъ тйхъ препятствШ, 
на существующихъ уже железныхъ дорогахъ, которыя не дозволяютъ угле- 
промышленникамъ брать срочныя поставки ко внутреннимъ рынкамъ Рос
сш .—Но если услов!я эти не будутъ выполнены съ самаго уже начала, то 
нельзя не выразить опасешя за усп’Ьхъ предпр1ят]я, когда взглянешь на тЪ 
широше размеры, на какихъ оно создается, и на тй затраты, которыя на 
него делаются.

При рудник'Ь состоять 4 горныхъ инженера: Ауэрбахъ, Таскинъ, Кон- 
дратовичъ и Авдаковъ; довольно значительный штатъ служащихъ; строится 
30-ти верстная железная дорога; возводятся обширныя и, можно сказать, 
даже роскошныя зданья: 3 новыхъ кирпичныхъ дома для служащихъ въ 
управленш; каменная 2-хъ этажная казарма на 200 челов'Ькъ рабочихъ, съ 
водопроводами, вентиляторами и всякими удобствами для жизни; 32 отд'бль- 
ныхъ квартиръ для семейныхъ рабочихъ; каменные магазины для склада 
матер1аловъ; механическое здаше; 2-хъ этажная гостинница съ харчевнею для 
рабочихъ; весьма комфортабельная больница на 12 кроватей, съ пом4щешемъ 
для аптеки, доктора и фельдшера; сверхъ того, на случай эпидемш, бараки 
на 50 кроватей; устроенъ телеграфъ, не только между копями, но и между 
Кураховкой и MapiynoaeM'L, для соединешя съ правительственнымъ телегра- 
фомъ, дабы имйть возможность отправлять иностранныя телеграммы съ копей 
Общества прямо за границу; наконецъ шахты, устраиваемая самымъ прочнымъ 
и капитальнымъ образомъ—съ дорогими выписанными паровыми машинами. 
Все это учреждешя, конечно, весьма полезныя, но, по обширнымъ размйрамъ 
своимъ, поневолЬ заставляюпця призадуматься.

Желательно, однако, чтобы эти мои опасешя уже въ непродолжительномъ 
времени были опровергнуты на д'Ьл'Ь самымъ блистательнымъ образомъ.

7 )  З а в о д ъ  Юза .

Каменноугольный рудникъ и чугунно-гглавильный и желтодгьлотель
ный заводъ Джона Юза.

Еще въ 1837 году профессоръ парижской горной школы Ле-Плэ, быв- 
шш начальникъ известной Демидовской Экспедицш, упоминаетъ о м'Ьсто- 
рожденшеела Александровскаго, Бахмутскагоу'Ьзда, Екатеринославской губер- 
nin, какъ объ одномъ изъ самыхъ замЬчательныхъ относительно мощности 
(до 7 фут.) и чистоты каменноугольныхъ слоевъ. Въ то время разработку 
производили местные крестьяне, глубиной не свыше 107^ саж., на свой счетъ, 
отдавая */3 изъ добываемаго угля владельцу своему Шидловскому. Въ 1842 г. 
вей подземныя богатства села Александровскаго взяты были въ 30-ти д$т-
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нее ареднное содержаше бывшимъ нам'Ьстникомъ княземъ Воронцовымъ, ко
торый поручилъ горному инженеру Гурьеву, устроить капитальный рудникъ 
и, проработавъ на немъ въ течеши 7 летъ, передалъ аренду, вместе съ 
устроенными шахтами, армянину Иванову.

Вскоре йоблй того земля села Александровскаго, въ количестве 20,000 
десятинъ, перешла покупкою къ князю П. И. .Дивену, отъ котораго взята 
въ аренду составившимся въ Лондоне, изъ англшскихъ и русскихъ учреди
телей, новороссгйскимъ обгцествомъ каменноуголънаго, желгьзнаго и рельсо' 
вам производства (New-Russian С0) съ капиталомъ въ 300,000 фунт, стер- 
линговъ. Главными директоромъ-распорядителемъ и устроителемъ всего про
изводства назначенъ былъ отъ Общества великобританскш подданный Джон?, 
Юзъ (Hughes), бывнпй техникъ Мильвольскаго завода въ Лондоне.

На основанш Высочайше утвержденнаго 18 апреля 1860 г. договора по 
образованно сего общества, правительство уступало Обществу, безвозмездно, 
надлежащее для копей отводы изъ пустопорожнихъ казенныхъ земель, съ ка
менноугольными залежами по близости или на самой лиши Харьковско-Азов
ской железной дороги; даровало ему концессш на железную (Константи- 
иовскую) дорогу въ 85 верстахъ, которая должна была пройти черезъ пред
полагаемый къ постройке заводъ; даровало ему, въ виде субсидш, въ про
дол женш 10 л’Ьтъ, премно въ 50 коп. съ каждаго пуда рельсовъ, выд^лан- 
ныхъ на заводе Общества и принятыхъ Управлешями железныхъ дорогъ, 
притомъ въ количеств!! не более 300,000 пуд. ежегодно и съ уплатою пре- 
мш за каждые 100,000 пуд. действительно выд'Ьланныхъ и принятыхъ рель
совъ, а какъ субсид1я должна выдаваться последовательно, въ теченш 10 летъ, 
то npeM ia должна была ограничиваться всего 3.000,000 пуд. рельсовъ. По 
истеченш 10 летъ, со времени открътя рельсоваго завода, все обязатель
ства со стороны Правительства должны прекратиться и Общество остается 
собственникомъ отведенныхъ ему казенныхъ земель и построенныхъ имъ за
водовъ.

Для исполнешя принятой на себя выделки рельсовъ, Юзъ обязался 
устроить доменный заводъ, способный давать, изъ местныхъ матер1аловъ, до 
100 тоннъ (6200 пуд.) чугуна въ неделю и устроить такой рудникъ, изъ 
котораго могла бы производиться ежедневная добыча 2,000 тоннъ (124,000 п.) 
каменнаго угля, на случай, если-бы Правительство заявило въ томъ на
добность.

Джонъ Юзъ съ энерпею приступилъ къ делу, но съ самаго уже начала 
встретилъ ташя препятствш, съ которыми трудно было бы бороться даже 
каждому взросшему въ этой степной, безлюдной местности и более знакомому 
и освоившемуся съ ея неблагощнятными, во многихъ отношешяхъ, услов1ями, 
темъ более пришлецу, не знающему ни местнаго naplniia, ни обычаевъ 
края, ни щлемовъ, необходимыхъ для преодолешя всехъ случайностей и 
затрудненш, неизбежныхъ при постановке столь труднаго д!;ла.



ВсЬ грузные матер1алы и приборы Юзъ долженъ былъ привезти изъ 
Англш, доставить ихъ отъ Таганрогскаго порта къ мЬсту, за 100 слишкомъ 
верстъ, на воловыхъ подводахъ, часто по невылазной грязи; мастеровъ и ма- 
стеровыхъ выписать также изъ Англш. привлечь и составить артели изъ 
русскихъ рабочихъ и устроить имъ хотя временныя жилища и мастерсшя., 
для завода необходимыя.

Въ то время какъ дЬлались эти подготовительный работы оказалось, что1 
мЬсгность, на которой проэктированъ былъ доменный и рельсовый заводъ,, 
не заключаетъ въ себЬ всЬхъ техническихъ условш;—надобно было пршскать 
другой, болЬе пригодный пунктъ для закладки завода, съ благонадежными 
залежами угля и руды и достаточнымъ количествомъ воды. КромЬ Алексан
дровской степи, Юзъ арендовалъ съ этою цЬлыо участки у мелкихъ вла- 
дЬльцевъ: Смолъяниновыхь и Лариныхъ, по правому теченш рЬчки Ка.ийусъ, 
впадающей въ Азовское море, а для того, чтобы, въ случаЬ надобности въ 
водЬ, имЬть въ своемъ распоряженш оба берега этой рЬчки, недавно npi- 
обрЬлъ участокъ и на другомъ берегу, въ Млусскомъ округЬ, области 
войска Донскаго.

Осенью 1870 приступлено было къ постановкЬ доменной печи, а вскорЬ 
за тЬмъ и къ проведенш небольшой 10 верстной желЬзно-дорожной 
вЬтви для соединешя завода съ Александровской станщей Константиновской 
лиши.

24 апрЬля 1871 года, обязательный срокъ открьшя д Ь й с т я  завода, былъ 
началомъ плавки чугуна изъ доменной печи. ПослЬ трехдневной плавки, дав
шей нЬсколько сотъ пуд. довольно хорошаго чугуна, по причинЬ непра
вильно составленной шихты, начала образовываться внутри печи настыль, ко
торая до того увеличилась, что вынудила Юза выдуть печь.

Девять мЬсяцевъ потребовалось на исправлеше печи и на возстановлеше 
доменной плавки къ 24 января 1872 года. Юзу, однако, удалось выйти 
побЬдителемъ изъ трудной борьбы, и рядомъ съ той единственной мазанкой, 
которую онъ 4 года тому назадъ нашелъ на арендованной степи и которую 
донынЬ тщательно сохраняетъ, можно видЬть теперь доменную печь въ 
полномъ ходу, пуддлинговыя и сварочныя печи въ постоянномъ дЬйствш и 
нескончаемую прокатку рельсовъ. Съ заслуженнымъ самодовольств1емъ Юзъ 
долженъ взирать на тотъ горный городокъ, который умЬлъ создать въ столь 
короткш перюдъ времени, съ двухтысячными рабочими населешемъ, прйотив- 
шимся въ хорошихъ каменныхъ домахъ и весьма удачно окрестившими свое 
новое поселеше назвашемъ: Юзовка или Юзовской заводъ.

Противъ устройства Юзовскаго завода довольно долгое время существо
вало нЬкоторое предубЬждеше. Мнопе даже сомнЬвались въ возможности 
достигнуть какихъ-либо благопр!ятныхъ результатовъ, при томъ неудачномъ 
выборЬ мЬстности, богатой хорошо коксующимся углемъ, но, за неимЬшемъ 
никакихъ иредварительныхъ ])азв,Ьдочныхъ работъ, не обезпеченной на счетъ
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благонадежности железныхъ рудъ; предсказывали, что Юзъ, не имея при заводе 
собственнаго железнаго рудника, принужденъ будетъ обращаться къ дру- 
гимъ изв'Ьстнымъ м'Ьсторождешямъ, которыя такъ удалены отъ завода, что, 
по всей вероятности стоимость руды должна будетъ достигнуть цифры, не
выгодной для производства.

Кроме названныхъ неудобствъ, выставлялся также на видъ недостатокъ 
воды въ речке Калм1усъ и вообще невыгодныя местныя услов1я для снаб- 
жешя завода водою.

Все эти замечатя, выраженныя въ виде опасетй, въ свое время имели, 
конечно, свою долю справедливости; но къ удовольствш учредителей и акщо- 
неровъ новороссшскаго общества, на деле оказалось иначе. Въ настоящее, 
время на арендуемыхъ участкахъ разработка каменнаго угля производится на 
7 пластахъ:

Александровскомъ № 1 толщ. . . 7 фут.
№ 2 » . . 6 »

Семеновскомъ JV; 1 » 6 »
№ 2 » . . С *

А лексеевском ъ  4 »
Б е з и м е н н о м ъ .................................... 4
Смольяниновскомъ 4,2 »

Качествомъ своимъ, угли эти вполне удовлетворяютъ всемъ требова- 
шямъ железоделательнаго завода. Смольяниновскт пластъ даетъ отличный 
коксъ, весьма пригодный для выплавки чугуна изъ доменныхъ печей; Алек  
сгъевскгй пластъ исключительно употребляется въ пуддлинговыхъ и свароч- 
ныхъ печахъ и, вместе съ Семеновскимъ, весьма годенъ для топки паро- 
ходовъ, въ особенности последшй можетъ быть съ большою пользою употре- 
бляемъ для флота.

Для добывашя угля устроено 6 вертикальныхъ и 2 наклонныхъ шахты, 
глубиною отъ 18 до 44 саженъ.

Кроме того еще не совершенно (на 25 саж.) пройдена капитальная 
шахта, глубина которой будетъ более 40 саж., и еще новая, широкая на
клонная шахта, которая должна соединиться съ рабочими шахтами, заложен
ными на Александровскомъ пласте.

Исключая двухъ неболыпихъ вертикальпыхъ и одной наклонной шахты, 
на которыхъ еще остались конные приводы, на всехъ работахъ употреб
ляются паровыя машины, какъ для откачивашя воды, такъ и для подъема 
угля, устройства новыхъ шахтъ, и приготовления всехъ сортовъ железа. 
Всехъ паровыхъ машинъ на руднике и на заводе 22, въ общей сложности 
равняющихся 791 лошадиныхъ силъ.

Для потребностей доменнаго производства устроено на Смольяниновскомъ
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пластй 12 печей Шаумбургской системы, для выдйлки прекраснаго свой
ства кокса.

Коксовальный печи соединены съ заводскими строетями посредствомъ 
воздушной дороги проволочной системы.

На арендуемы хъ участкахъ известны 2 гнйздовыхъ пласта железной 
руды, мощностью 2 до З1/*, местами даже до 4 фут., принадлежащее къ раз
ряду бурыхъ и буроглинистыхъ желйзняковъ и сферосидеритовъ съ содер- 
жатемъ до 45°/0. Этой руды покуда достаточно для надобностей завода; но 
въ случай нужды, есть всегда возможность достать сколько потребно руды 
изъ сосйднихъ помйщичьихъ селъ и крестьянскихъ общинъ: Ольховчика, 
Стилы, Каракубы, Новоселовки, Соф1евки, (Цунгери) <) цйною отъ 6 'h  до 
9 коп. за пудъ, съ доставкой въ заводъ, такъ что для завода еще не пред- 
стоитъ необходимости приступать къ открыто новыхъ развйдокъ на своихъ 
земляхъ. Впрочемъ, для обезпечешя себя, заводъ заключилъ на поставку 
руды услов1е съ Обществомъ селений Новотроицкое и Александринскъ, ко
торыя хотя и лежатъ въ довольно значительномъ разстоянш (за 35 верстъ) 
отъ завода, но зато въ самомъ близкомъ разстоянш отъ Константиновской 
лиши.

По утверждены Екатеринославскимъ Губернаторомъ сказаннаго усло- 
в!я, будетъ предпринята на тйхъ земляхъ добыча желйзной руды въ самыхъ 
обширныхъ размйрахъ. На основаны всйхъ этихъ свйдйны нельзя не убе
диться, что Юзовскш заводъ вполнй обезпеченъ относительно количества и 
качества руды для безосгановочнаго д4йств!я доменнаго и желйзодйлатель- 
наго производства въ будущемъ времени и что до тйхъ поръ, пока не будутъ 
продолжены рельсовые пути на югъ, къ морямъ Азовскому и Черному, и не 
облегчится, вслйдств1е того, сбыть заводскихъ произведены, заводу не будетъ 
надобности выходить изъ тйхъ границъ, въ коихъ нынй обращается все его 
производство.

Что касается до результатовъ, достигнутыхъ заводомъ въ перюдъ времени 
отъ 1 января 1873 до 1 Коня 1874 г., т. е. въ течеше 7 3 '/2 недйль, то они 
представляются въ слйдующемъ видй:

*) Софшская желЬзная руда мартанцопистаго свойства, что даетъ Юзу возможность про
изводить зеркальный чугунт, (Spiegeleisen).

Каменнаго угля добыто .........................
Желйзной руды ............................................
Кокса выжжено............................................
Выплавлено чугуна изъ одной доменной
п е ч и ..............................................................
Выдйлано разныыъ сортовъ желйза

5.916,260 пуд 
864,425 *

1.157,164 *

686,620 » 
509,315 »
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Прокатано реДьсовъ и приготовлено 
полосоваго железа, сверхъ означеннаго 
въ предыдущей статье................................. 413,005 пуд.

Эти данныя приводятъ къ следующему заключенно:
Каменнаго угля вынималось изъ всехъ шахтъ, принадлежащихъ къ за

воду, среднимъ числомъ, 80,480 пуд. въ неделю, т. е. не более 11,497 пуд. 
въ сутки, что весьма немного, принимая въ соображеше капитальное устрой
ство рудничныхъ работъ; въ последнее время, однако, когда начались работы 
въ большихъ капитальныхъ копяхъ, добыча угля сильно возросла; а когда 
окончательно пройдены будутъ вновь заложенныя шахты, количество добы
ваем ая угля, по отзыву заводскаго управлешя, приметъ еще болыше раз
меры, и, нетъ сомнешя, что дойдетъ до техъ 2,000 тоннъ (124,000 пуд.) въ 
сутки, которыя Юзъ, если судить строго, обязался добывать по контракту.

Чугуна выплавлялось изъ одной печи до 9,342 пуд. въ неделю, на 
3,142 пуд. более, чемъ Юзъ обязался по условно, что приходится на каждыя 
шутки 1,335 пуд., а на каждый выпускъ 667 пуд.

По отзыву Юза, выплавка, въ последнее время, некоторыхъ сортовъ чу
гуна увеличилась до 11,160 пуд. въ неделю, т. е. до 1,595 пуд. въ сутки, или 
792 пуда въ каждый выпускъ, результатъ уже весьма удовлетворительный.

Чугуна, годная для производства рельсовъ, выплавлялось изъ одной до
менной печи отъ 9,000 до 11,000 въ неделю, и еженедельное изготовлеше 
рельсовъ, въ самомъ начале, не превышало 8,978 пуд., т. е. 1,282 пуд. въ 
сутки, тогда какъ за последнее время оно усилилось до 12,000 пуд. въ не
делю или 1,715 пуд. въ сутки и находится въ постоянномъ возростанш.

Если принять даже самую меньшую цифру еженедельной прокатки рель
совъ 8,978 пуд., то годовое производство рельсовъ, по этому разсчету, со
ставить 466,856 пуд., во всякомъ случае на 166,856 пуд. более того коли
чества 300,000 пуд., которое Юзъ обязался ставить Правительству. Принимая 
же въ разсчетъ усиленную прокатку рельсовъ 12,000 пуд. въ неделю, годо
вая производительность новыхъ рельсовъ будетъ равняться 624,000 пуд.

Интересно поэтому знать, въ какой мере заводъ Юза можетъ, при 
теперешнихъ размерахъ производства, удовлетворить годовой потребности 
рельсовъ для всехъ существующихъ въ Poccin дорогъ.

Всехъ железныхъ дорогъ считается въ настоящее время:

Всего . . 22,191 верста.

На каждую версту укладывается 5,000 пуд. рельсовъ, следовательно на 
все 22,19] версту уложится рельсовъ 110.955,000 пуд.

Открытыхъ
Строющихся

16,356 верстъ.
4,221

Разрешснныхъ къ постройке 1,574
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Если 5 л’Ьтъ принять за средшй срокъ службы рельсовъ ') то ко
личество рельсовъ, подлежащихъ ремонту, составитъ немного более 22 милл. 
пудовъ. По этому разсчету Юзъ, прокатывая въ годъ 624,000 пуд. рель
совъ, въ состоянш, при одной доменной печи, удовлетворить потребность 
рельсовъ для всей железнодорожной ебти лишь на ' / 35 часть, т. е. нужно 
устроить еще 34 завода какъ Юзовскш, чтобы вполне избавиться отъ не
обходимости выписывать въ Россш  рельсы изъ-за границы. Но по всей 
вероятности, когда будетъ окончена вторая доменная печь, стены кото
рой изъ местнаго песчаника уже возведены, усилится и плавка чугуна, 
а за тймъ увеличится и количество прокатываемыхъ рельсовъ; но для этого 
Юзъ долженъ быть обезпеченъ заказами.

Для наблюдешя за действ1емъ завода откомандированъ Правительствомъ 
горный инженеръ Лебедевъ, а для испыташя и щнемки рельсовъ—Инженеръ 
Путей Сообщешя Зиловъ.

Новые рельсы поставлены на Лозово-Севастопольскую железную дорогу 
съ платою Юзу по 1 р. 35 коп. за пудъД-50 к. премш и, сверхъ того, Юзъ 
вошелъ въ соглашеше съ Правлениями: Харьковско-Азовской и Воронежско- 
Ростовской дорогъ, для прокатки старыхъ рельсовъ на такомъ условш: за 
1 пудъ новаго рельса Юзъ беретъ 1 '/4 пуд. стараго, по 90 коп. за пудъ.

При семъ не излишнимъ будетъ дополнить сведешя о Юзовскомъ заводе, 
вычислешемъ техъ запасовъ различныхъ матер1аловъ, которые находились на 
складе къ 1 ш ня 1874 года:

Относительно лее сбыта техъ матер1аловъ и продуктовъ, которые 
остаются сверхъ количества, потребнаго для дейсгш я  завода, нужно заметить 
следующее:

Для самой сильной выплавки чугуна, показанной Юзомъ, т. е. по 792 п. 
въ каждый выпускъ, 1,595 пуд. въ сутки, 11,160 пуд. въ неделю или 
580,320 пуд. въ годъ— потребляется кокса еженедельно отъ 11,677 до 
13,950 пуд., или ежегодно отъ 607,204 до 725,400 пуд.

Количество каменнаго угля , потребнаго на выжигаше кокса въ назван- 
номъ размере, составляетъ отъ 17,950 до 21,460 пуд. въ неделю, или же 
отъ 933,400 до 1.115,120 пуд. въ годъ.

Каменнаго угля . 
Кокса . .

174,836 пуд.

Железной руды . 
Ч у гу н а . . . .

8,703 » 
276,630 » 
426,090 »

Сортоваго железа 
Рельсовъ . . .

3,273 » 
230,000 »

О ЗдЬсь р’Ьчь только о желпзиыхъ рельсахъ, но если ввести выд4лку сталъныхъ рельсовъ 
то срокъ службы оыыхъ можно считать 10 лЬтъ.
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Остальное количество угля, добываемаго отъ 60,000 до 62,500 пуд. еже
недельно, или отъ 3.120,000 до 3.251,500 пуд. ежегодно употребляется на 
пуддлинговаше железа и выделку рельсовъ, а также на продажу, но весьма 
незначительными париями, во всякомъ случае гораздо менее того, что за 
водъ, при капитальномъ устройстве рудничныхъ работъ своихъ, въ состояши 
былъ бы поставлять, еслибъ существовали удобные рельсовые пути къ морю 
и правильное, безпрепятственное движете по Харьковско-Азовской дороге.

Уголь берутъ на сахарные заводы и на отоплеше паровозовъ Констан- 
тиновской и Харьковско-Николаевской железныхъ дорогъ, ценою 8‘/2 коп. 
на Александровской станцш Константиновской дороги. Спросъ на коксъ и 
на чугунъ весьма великъ на железные заводы въ Москву, Харьковъ, Кре- 
менчугъ, Ростовъ и друпя места; коксъ по 17 коп., чугунъ по 85 коп. 
пудъ. Покупатели, большею частно, сами платятъ расходы за провозъ къ мес- 
тамъ потреблешя, по тарифу. Желгъзо вовсе еще не предлагалось на продажу.

Известнякъ, годный для флюса и для построекъ, добывается на заводскихъ 
земляхъ въ болыиомъ количестве, а также белый, жирный кварцъ, песчаникъ 
и огнеупорная и обыкновенная глина для выделки огнепостоянныхъ и про- 
стыхъ кирпичей, такъ что Юзъ, выписывавшш для первой доменной печи кир- 
пичъ изъ Англш, футеровку второй строющейся печи намеренъ сделать изъ 
местнаго кирпича, огнеупорностью своею ни мало неуступающаго англшскому.

Самъ не будучи спещалистомъ, я не берусь судить о томъ, въ какой 
степени справедливы критичесше отзывы о Юзовскомъ заводе, которые мне 
приходилось слышать отъ лицъ, вполне компетентныхъ, знакомыхъ съ метал- 
лургическимъ деломъ въ теорш и на практике.

Доменную плавку одни находятъ не совершенно правильною, вследств1е 
дурно понятой экопомш въ употреблеши матер1ала; железная руда, при 
засыпке въ домну, не сортируется, что имеетъ в.ияше на качество чугуна; 
пакеты часто составляются изъ несколышхъ кусковъ неравномерной величины, 
а не изъ цельныхъ кусковъ въ нормальную длину; куски стараго железа и 
старыхъ рельсовъ не подвергаются первоначальной прокатке, вследств1е чего 
бракуется довольно большой нроцентъ рельсовъ (отъ 25 до 30°/о); свароч- 
ныя печи устроены по старой системе, а не по способу Сименса, и много 
другихъ замечанш, которыя могутъ быть совершенно справедливы, но кото- 
рыхъ я, конечно, ни одобрить, ни опровергнуть не въ состояши, довольствуясь 
въ этомъ случае фактическою очевидностью техъ удовлетворительиыхъ резуль- 
татовъ, которые понятны всякому даже непосвященному въ трудную науку 
горнозаводскаго дела.

Могу поэтому самымъ положительнымъ образомъ выразить свое мнеше, 
что Юзъ исполнилъ почти все принятая на себя передъ правительствомъ 
обязательства; что онъ съ честью вышелъ победителемъ изъ весьма тяжелой 
борьбы съ новымъ для него краемъ, съ общею его неурядицею, съ незнако
мыми обычаями и порядками и съ первыми неудачами самаго дела. Онъ



тРмъ разр^шилъ задачу, о которую такъ много разбилось силъ и старашй 
и которая унесла столько непроизводительно затраченныхъ денежныхъ средствъ. 
Край видитъ теперь, как in богатства заключаются на поверхности и въ нй- 
драхъ его и какихъ результатовъ можно достигнуть, преследуя свою цель съ 
выдержкою, постоянствомъ и непоколебимою энерпею, неуступающею ника
кому встречаемому на пути препятствто

Для степи драгоценно еще и то, что тамъ, где 4 года тому назадъ росъ 
одинъ только бурьяяъ, возникло 2-хъ тысячное поселеше, принявшее уже 
видъ городка, съ базаромъ каждое воскресенье, съ суровскими, бакалейными 
и другими лавками, где товары продаются по таксе, не выше харьковскихъ 
цЬнъ; съ англшекой гостинницей, французской Buvette, немецкимъ Bierhaus 
и неизбежнымъ русскимъ питейнымъ домомъ; съ больницею на 12 кроватей 
(и 24 въ случае надобности), аптекой, докторомъ, фельдшеромъ и всеми не
обходимыми инструментами и припасами.

Если прибавить къ этому, что для содержашя порядка, постоянно пребы- 
ваетъ въ Юзовке полицейскш офицеръ съ командою изъ 3-хъ рядовыхъ и 
что изъ служащихъ при заводе устроенъ санитарный комитет?,, коего каж
дый членъ обязанъ осматривать по своему околодку хлебъ и npoaie съест
ные припасы, то нельзя не признать, что въ Юзовке жизнь и дело идутъ 
рука объ руку и что тамъ собраны все элементы для дальнейшаго развитая 
и успеха.

8) Если къ главнейшимъ названнымъ копямъ прибавить еще несколько 
второстепеиныхъ: Берестовстй , Н. Г. Иловайскаго, Miyccitaro округа, об
ласти Войска Донскаго, на р. Калм1усе; тамъ же Чеботарева, подрядивша- 
гося поставить 200 т. пуд. угля на Ростово-Владикавказскую железную дорогу 
и выжигающаго коксъ изъ своего угля на продажу; Нестеровскт , близъ 
Юза, разработываемый отставнымъ горнымъ ишкенеромъ П. A. Iocca; въ Зр
ев кп  И. Г. Иловайскаго на р. Крынке, Мдусскаго округа; Селезнева въ Г р и 
горьевич, Зона и Потоцкаго на земле крестьянъ села Желгьзнаго, Бахмут- 
скаго уезда, еще несколько другихъ мелкихъ копей, то этимъ исчерпается 
покуда все каменноугольное производство 1-й группы.

Н е д о с т а т к и  п о  Х а р ь к о в с к о - А з о в с к о й  ж е л ъ з н о й  д о р о г ъ .

По обширности работъ и затраченныхъ капиталовъ, владельцы и углепро
мышленники готовы и  в ъ  состояши были бы удвоить и утроить свое произ 
водство, если бы главнымъ иреиятств1емъ къ развитпо каменяоугольнаго дела 
не составляли безпорядки и замедлешя въ перевозке угля но железнымъ до
рогамъ.

Вотъ въ чемъ заключаются главные предметы жалобъ, которыя слышны 
повсюду и отъ всехъ углепромышленниковъ:
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1) Жел'Ьзныя дороги южной Poccin, кроме товаровъ, им’Ьютъ 2 главныхъ 
груза: хл'йбъ и каменный уголь. Хл'Ьбъ перевозится начиная съ сентября по 
апрель, т. е. въ течеши всей зимы; л’Ьтомъ же перевозка хлеба не суще
ствуете или производится въ уменьпхенныхъ ра::мгЬрахъ. Не им'Ья полнаго 
количества подвижнаго состава, необходимаго для перевозки какъ хлеба, такъ 
и угля круглый годъ, желйзпыя дороги даютъ углепромышленникамъ вагоны 
только л'Ьтомъ, когда они свободны, и то въ недостаточномъ количестве. 
Такимъ образомъ, углепромышленникъ получаетъ вагоны въ то время, когда 
на рудникахъ работы почти прекращаются, всл'Ьдсттае ухода рабочихъ на 
полевыя работы, и когда воловыхъ фуръ для подвоза угля къ желЗ.знодорож- 
нымъ станщямъ часто нельзя достать и за болышя деньги, а не им’Ьютъ ихъ въ 
то время, когда усиливается работа въ рудникахъ.

2) Такое несвоевременное получеше вагоновъ поставляетъ углепромыш- 
ленниковъ въ необходимость разгружать и складывать уголь у станцш же
лезныхъ дорогъ, а для охранешя его отъ кражи приставлять къ нему и сто
рожей. Такъ, на Никитовскей станщи Харьковско-Азовской железной дороги 
IT. I. Губонинъ, обязался по услов1ю съ жел'Ьзнодорожнымъ управлешемъ, 
платить за занимаемую площадь по 50 коп. ежегодно съ каждой □  сажени, 
въ теченш первыхъ 5 л'Ьтъ, за вторые же 5 по 1 руб. съ □  сажени и вей 
устройства (домъ, сараи, весы) уступить по ярошествш 10 л’Ьтъ въ пользу 
дороги. Вообще же плата за складъ у Никитовской станцш определяется 
отъ 50 до 75 к. за □  саж. На Константиновской железной дороге плата 
эта еще .значительнее: по 20 к. въ месяцъ или по 2 р. 40 к. съ □  саж. 
въ годъ, т. е. по 480 руб- за десятину въ месяцъ, тогда какъ въ Мос
кве и па Московско-Курской дороге взимается только половина — по 
10 к. съ □  саж. въ месяцъ. Такая высокая плата за складъ ложится на- 
кладнымъ расходомч» по */а и ’/А к. па каждый пудъ угля, не считая поте
ри отъ выгрузки и нагрузки. Въ Таганроге, сверхъ того, существуетъ, въ поль
зу города, налогъ (подъ назвашемъ мостовой), весьма чувствительный для угле- 
нромышленпиковъ по ’/з к. съ пуда угля, ввозимаго и вывозимаго изъ гавани.

3) Это стесненное полол?ешеуглепромышленниковъ породило цйлый классъ 
мелкихъ аферистовъ—скупщиковъ изъ евреевъ, которые снуютъ по лишямъ 
лгелезныхъ дорогъ, высматривая удобную минуту для предложешя своихъ услугъ. 
Эти Еланчики, Заславшие, Аптекманы и целые десятки имъ подобныхъ поль
зуются иногда необходимостью углепромышленника сбыть уголь хотя по умень
шенной цене, для того только, чтобы не держать его на складе, разсчитать ра
бочихъ на руднике и не терять процента на капиталъ. Этотъ самый уголь 
теже скупщики продаютъ, по возвышенной, конечно, цене, въ городахъ и, на 
затраченный шахтохозяиномъ трудъ и капиталъ нолучаютъ ту незаслужен
ную выгоду, какую долженъ бы получить самъ владелецъ копи. Подобный 
захватъ угля въ свои руки лицами, совершенно посторонними, кроме того 
что отбиваетъ охоту у шахтохозяевъ затрачивать капиталъ для развита
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угольнаго д4ла и тймъ тормозитъ его развшче, но и увеличиваете ценность 
угля на местахъ потреблешя, такъ какъ они, сделавшись монополистами по 
продаж^ его, не встречаютъ уже никакой конкурренцш.

Углепромышленники, подъ влшшенъ весьма понятнаго негодовашя, го
товы въ этихъ скупщикахъ видеть агешовъ железныхъ дорогъ и упрекать 
общество этихъ дорогъ въ монополш по торговле и перевозке каменнаго 
угля, хотя подозрешя эти пе имеютъ, сколько известно, никакого основанья. 
Эти обстоятельства, повндимому, и составляюсь тотъ источникъ, изъ котора
го недавно еще распространились слухи, опровергнутые въ печати, о сосредото- 
ченш и монополизацш всего угольнаго дела Донецкаго края въ рукахъ По- 
ляковыхъ. Если бы это было справедливо, то железнодорожный правлешя, 
для надобностей дорогъ, не заключали бы подрядовъ съ Иловайскими на 3 м. 
пуд., съ Булацелями на 1 м. пуд. и съ некоторыми другими на несколько 
сотъ тысячъ пудовъ угля, а продовольствовались бы изъ своихъ рудниковъ; 
скорее можно упрекнуть ихъ въ томъ, что они лишь въ 1871 году присту
пили къ устройству капитальнаго Корсунскаго рудника, обязательство, при
нятое ими на себя еще по концессш 1868 г.

4) При отправленш угля, углепромышленниками обыкновенно дается при- 
в4съ не менее 15, даже до 25 пуд. на каждый вагонъ въ 600 пуд. для рас
труски и усышки. Не смотря на это, недостача угля на местахъ получешя 
бываетъ отъ 50 до 100 пуд. въ каждомъ вагоне. Не берусь судить, на сколь
ко справедливы нареканш грузоотправителей, уличающихъ мелкихъ служа
щихъ при движенш въ томъ, что они безъ церемонш берутъ уголь съ 
платформъ; но какъ бы то ни было, такая утрата составляетъ накладной 
расходъ въ */2 к. на пудъ, а для угля, столь грузнаго и малоценнаго товара, 
малейшая дробь тяжело отзывается на цЬне, следовательно и на сбыте.

5) Не стану далее останавливаться на разныхъ другихъ мелкихъ невзго- 
дахъ, которыя претерпеваютъ углепромышленники отъ не всегда законныхъ 
распоряженш железнодорожныхъ агентовъ, отъ неверности весовъ и тары 
и т, п., я прямо перейду къ самому главному злу— недостатку перевозоч- 
ныхъ средствъ для правильнаго и безостановочна го движешя каменноуголь- 
ныхъ грузовъ къ местамъ потреблешя.

На основанш Высочайше утвержденныхъ правилъ для перевозки товаровъ 
по железнымъ дорогамъ, все товары должны отправляться въ очередномъ 
порядке по поступающимъ отъ отправителей заявлешямъ. Такъ такъ коли
чество поступающихъ на каждой станцш заявлешй весьма неравномерно, то 
и подача, подъ нагрузку, вагоновъ производится очень неправильно. При
ходится дожидаться по две и более недель несколькихъ вагоновъ, требуемыхъ 
подъ уголь, при чемъ заявленное количество, по уставу, обезпечивается от- 
правителемъ по 5 руб. на вагонъ; железная же дорога на себя никакого 
обязательства не принимаете. При такихъ услов1яхъ углспромышленникъ ни
когда не можетъ знать, сколько и въ какое время онъ въ состоянш отпра-

Горн. Журн. Т. I, J6 1, 1875 г. 5
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вить угля, BCJ'IiACTbie чего ему весьма трудно определить размеры эксплоа- 
тацш угля и притомъ невозможно заключать контракты на срочныя поставки, 
а это дгЬлаетъ невозможнымъ сбытъ угля, несмотря на громадный спросъ 
последняго.

Главные потребители топлива, безъ сом нетя,—заводы. Всякш заводъ, для 
безостановочнаго действия, долженъ быть обезпеченъ топливомъ; но последнее 
не возможно при угле, если углепромышленники не могутъ обязаться по
ставлять его въ определенные сроки, почему, не смотря на дороговизну 
дровъ, доходящую въ Харькове и Полтаве до 35 и 38 руб., въ Шеве до 
22 руб. куб. сажень, и на сравнительную дешевизну угля, ни одинъ заводъ 
не решается еще заменить дрова каменнымъ углемъ.—Для большей очевид
ности приведу несколько численныхъ данныхъ. По сведешямъ, доставлен- 
нымъ правлешемъ Курско-Харьково-Азовской железной дороги, въ течете 
1873 г. перевезено въ разныя места до 6 милл. пуд., но и эти 6 милл. были 
перевезены съ большими затруднешями. Между тГмъ одни сахарные заводы 
района Шевской, Екатеринославской, Полтавской и Харьковской ry6epiiitt 
заменивъ дрова углемъ, могли бы потребить последняго на несколько десят- 
ковъ миллшновъ пудовъ; кроме того предвидится усиленный сбытъ угля для 
Тульскихъ, Орловскихъ и Московскихъ заводовъ и для Черноморскаго флота; 
но какимъ же образомъ перевезти такое количество угля, если железныя 
дороги съ трудомъ могутъ перевезти даже 6 милл., за недостаточностью под- 
вижнаго состава.

Здесь ничего не помогаетъ и обязательство, включенное въ конвенщю, 
заключенную между железными дорогами, по которой полагается перево
зить грузъ малой скорости, по 125 верстъ въ сутки: оно чисто фиктивное, 
ибо столько оговорено неуловимыхъ причинъ, въ родЬ атмосферическихъ яв- 
ленш, накоплешя грузовъ, порчи пути, снЬжныхъ заносовъ и т. п., по 
которымъ допускается просрочка, что железныя дороги всегда могутъ оправ
даться и не допустить до взыскашя съ нихъ положеннаго штрафа Ю°/0 съ 
провозной платы.

Къ этому н у ж н о  прибавить еще неудобство, которое терпятъ товарополуча
тели на местахъ потреблешя, какъ это случается напримеръ въ Харькове и 
Кременчуге съ Днепровскимъ нароходствомъ. Вагоны не подаются свое
временно къ выгрузке, а подводы, подъехавппя къ станцш для перевозки 
угля до местъ потреблешя, ждутъ. За простой каждаго вагона съ грузомъ 
взыскивается штрафъ по 6 руб. въ сутки, т. е. по 1 коп. съ каждаго пуда 
угля, тогда какъ уголь не выгружался, по недоставленно самою дорогою ва
гоновъ къ удобному для выгрузки месту.

Правлешя железныхъ дорогъ, вероятно желая действовать безпристрастпо 
и не навлечь на себя нареканш, распорядилось отпускать свободные вагоны 
всемъ отправителямъ угля поровну.

Но это-то распоряжение и породило неудовольствие со оторопы владель-



Ь,евъ рудниковъ, такъ какъ перекупщикамъ и аферистамъ даны въ этомъ 
случай тй же права, какъ и настоящимъ цроизводителямъ, и крупнымъ от- 
правнтелямъ угля подаются тй же 2 вагона въ сутки, что и мелкимъ. Между 
тймъ жидкп-скупщики смотрятъ на это какъ на аферу, дйлая заявлешя на 
т ате  грузы угля, которыхъ еще не имйютъ и не предвидятъ, для того только, 
чтобы перепродать потомъ свое право на очередь.—Надо еще замйтить, что 
по конвенцш, смежныя желйзныя дороги, для избйжашя перегрузокъ, должны 
обмйнпваться вагонами; но Харъковско Азовская желйзная дорога имйетъ 
такой слабый подвижной составь въ сравнеши съ Константиновской желйз- 
ной дорогой, что въ состояши дать въ обмйнъ только 40 угольныхъ вагоновъ, 
тогда какъ послйдняя можетъ подвезти уголь на 75 вагонахъ ежедневно. 
Вслйдстчйе сего, въ бытность мою (20 поня сего года) скопилось угля, нод- 
везеннаго къ стапщямъ Юзова и Петровская, Константиновской лиши, до
1.125,000 пудовъ.

Во избйжаше всйхъ поименованныхъ затрудненш и безпорядковъ, мнойе 
углепромышленники готовы были бы завести собственные вагоны и ограни
читься ежедневиымъ движешемъ хотя бы по 50 верстъ въ сутки, лишь бы 
это было обязательно, и затймъ уже была безусловная огвйтственность со 
стороны желйзныхъ дорогъ,— но едва-ли предлагаемая мйра удобоисполнима.

Въ этомъ отношенш гораздо дййствительнйе мйры, предложенный Прави
тельственною Коммис1ею, собиравшеюся на Азовской дорогй въ май прошлаго 
года на счетъ устройства полустанщй, увеличешя подвижнаго состава и 
расширешя, какъ мастерскихъ, такъ и механическихъ средствъ ихъ, въ на
стоящее время довольно слабыхъ, не говоря уже о самой дййствительной 
мйрй,— проложенш втораго рельсоваго пути.

Но при этомъ надо принять въ соображеше, что какъ, съ одной стороны, 
шахтохозяева не имйютъ возможности затрачивать капиталы на устройство 
рудниковъ для большей добычи угля, не будучи обезпечены въ томъ, что 
уголь этотъ будетъ перевезеяъ по назначение, такъ, съ другой стороны, 
желйзныя дороги не могутъ дйлать издержекъ па постройку подвижнаго со
става, не будучи обезпечены въ томъ, что заявленное количество угля дйй- 
ствительно будетъ доставлено для дальнййшей перевозки. А какъ уголь дол
женъ перевозиться въ столь громадномъ количествй, что не предвидится воз
можности найти такое же количество обратныхъ грузовъ, то для желйзныхъ 
дорогъ чрезвычайно обременительна, при существующемъ, довольно низкомъ, 
тарифй на уголь (</.6 к. съ пуда—версты), провозка обратно порожтшхъ 
вагоновъ.

Устранеше изложенныхъ обстоятельствъ, невыгодно влгяющихъ па раз- 
витче каменноугольнаго дйла, возможно при примйнеши слйдующихъ мйръ:

а) Чтобы дать углепромышленникамъ возмояытость заключать срочныя 
поставки угля, необходимо допустить взаимныя обязательства между желйз- 
ными дорогами и углепромышленниками, по которымъ первыя обязались бы ‘

5*
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давать посл'Ьднимъ ежедневно или еженедельно, смотря по соглашение, 
определенное число вагоновъ, а углепромышленники—подвозить, для отправ- 
лентя, обусловленное количество товара. Обязательства эти должны быть 
съ обеихъ сторонъ обезпечены неустойками, а неустойки—залогами.

б) Чтобы перевозка угля, по обязательнымъ для железной дороги кон- 
трактамъ, не была въ ущербъ перевозке прочихъ товаровъ, железныя дороги 
должны устроить для угля особый подвижной составъ, спещально къ тому 
принаровленный; напримеръ, крытые вагоны, для удобствъ нагрузки прямо 
изъ рудничныхъ вагончиковъ, сделать откидные, какъ за-гранидей.

в) Чтобы железнымъ дорогамъ перевозка угля обходилась дешевле, и темъ 
окупался пробегъ обратно порожнихъ вагоновъ, необходимо сделать вагоны 
полегче. На нашихъ железныхъ дорогахъ полный вЬсъ груженаго вагона при
нимается около 1,000 пудовъ, изъ коихъ полезнаго груза 600 пуд., осталь
ное тара. Опытъ показалъ, что при техъ же размерахъ колесъ и осей, 
можно уменьшить тару открытаго угольнаго вагона до 800 пуд. (устроивши 
более легые кузова) и такимъ образомъ увеличить полезный грузъ на 100 и. 
Перевозя уголь въ подобныхъ вагонахъ, железная дорога получитъ тарифъ 
за 100 пуд. на вагонъ лишнихъ, что составитъ 17°|0 пользы, при техъ же 
расходахъ; кроме того, при обратномъ пробеге порожнихъ вагоновъ, пере
возка ихъ будетъ стоить на 25°/0 дешевле, такъ какъ они весятъ 300 пуд. 
вместо 400. Но еслибы и этой экономш оказалось недостаточно, то следу- 
етъ, хотя бы только на первые 2—3 года, увеличить тарифъ на уголь, въ 
противномъ случае, железныя дороги будутъ, какъ теперь, всячески избегать 
перевозки угля, да и нельзя требовать, чтобы оне и производили ее охотно, 
не имея отъ того никакой выгоды. Впоследствш, при установившемся пра- 
вильномъ движенш, этотъ тарифъ следовало бы, конечно, вновь, понизить.

г) Въвиду того, что исполнеше всехъ сихъ меръ потребовало бы много вре
мени, а между темъ углепромышленники, начавши уже эксплоатацш угля, 
терпятъ отъ настоящаго положешя болыше убытки, необходимо бы было 
принять неотложный меры къ возможному изменение настоящаго порядка 
вещей, а именно:

Железныя дороги должны определить количество подвижнаго состава, 
которое оне могутъ, въ первый же годъ, уделить на перевозку угля.

Углепромышленники должны подать письменный заявлешя о томъ, сколько 
они желаютъ перевезти угля въ известные сроки. Если потребное для пере
возки заявленнаго количества угля число вагоновъ превысить число, опре
деленное для сего железными дорогами, то должна быть произведена раз
верстка вагоновъ между углепромышленниками и, согласно этой разверстке, 
между углепромышленниками и железными дорогами должны быть заключены 
контракты.

Во избеж ите того, чтобы углепромышленники не предъявляли требова- 
нШ на большее число вагоновъ, чемъ сколько имъ действительно необхо



димо, подаваемыя ими заявлешя, должны быть обезпечены залогами (преиму
щественно рудничнымъ инвентаремъ).

ВсЬ эти меры можетъ быть и окажутъ некоторое облегчеше тому тя
желому положешю, въ какомъ находится ныне Донецкая каменноугольная 
промышленность.

Группа II.

Кроме казеннаго Лисичанскаго рудника, съ которьшъ я имЪлъ случай 
ознакомиться въ 1871 году, но осмотръ коего въ нынешнюю поездку не 
входилъ въ программу даннаго мне поручешя, группа II заключаетъ 3 осо
бенно зам'Ьчательныхъ рудника: Голубовскт , Оршовскш  и Петро-Марьев- 
ст й , все три лежашде одинъ близь другаго въ такъ называемой Голубовской 
котловингъ, Славяносербскаго уйзда, Екатеринославской губернш.

1) Голубовсый рудникъ.

Голубовскт  рудникъ находится при деревняхъ: Голубовкп , npio6pe- 
тенпой въ 1869 году г. Задлеромъ отъ землевладельца Голуба, и Михайловкгь, 
отъ г-жи Четчиковой. Чрезъ им^ше протекаетъ речка Лугань, вь 10 верстахъ 
севернее—Донецъ; Никитовская станщя Азовской дороги отстоитъ на 65 вер.

До 1869 года Голубовское месторождеше разработывалось мелкими шах
тами арендаторомъ Уманскимъ. въ самомъ незначительномъ количестве.

Съ 1870 года устройство рудника несколько улучшено и приступлено 
къ более правильной добыче угля.

Въ 1873 г., для прю брететя 7,000 десятинъ земли Голубовскаго имешя, 
со всемъ рудничнымъ устройствомъ и запасами угля, образовалась сильная 
Компашя, преимущественно изъ русскихъ капиталистовъ, съ именами Марка, 
барона Френкеля, Дурново, Павлова и другихъ. Компашя эта приняла на 
свой счетъ и разрешенную къ постройке железнодорожную ветвь въ 65 вер. 
для соединешя Голубовскаго мйсторождешя съ Никитовской станщей Харь
ковско-Азовской линш.

Вследств1е особыхъ неблагопр!ятныхъ обстоятельствъ, о которыхъ распро
страняться здесь не место, Компашя эта не состоялась, и какъ действ!е 
рудника, такъ и сооружеше железнодорожной ветви прюстановлены и отло
жены на неопределенное время.

Между темъ Голубовское месторождеше есть одно изъ самыхъ замеча- 
тельныхъ въ Донецкомъ кряже и несомненно призвано играть видную роль 
въ недалекомъ еще будущемъ:

Количество разработываемыхъ угольныхъ пластовъ 4; неразработывае-
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мыхъ, но изв'Ъстпыхъ 6. Правильность и мощность (отъ 2‘/з до 4 ф.) ихъ 
залегашя; согласное, спокойное ихъ падете (отъ б1/^ до 12°); хорошее свой
ство угля крупнаго, хотя вообще и довольно колчеданистаго, кроме отличнаго 
пласта № 3, и дающаго довольно чистый, хотя частью и хрупкш, вспучиваю
щейся коксъ, съ содержашемъ углерода 61 до 70°/0, и летучихъ веществъ отъ 
30 до 37°/0; устойчивость сопровождающихъ породъ и возможность углублешя 
шахтъ, не встр'Ьгивъ воды на значительномъ пространств^; откръте 3 хъ 
дюймоваго гнездоваго пласта буроглинистой железной руды и несомненное 
присутсттне благонадеджныхъ пластовъ бурыхъ и почковидныхъ железныхъ 
рудъ въ окрестныхъ м'Ьсторождехйяхъ; наконецъ сл1яше двухъ проточныхъ 
речекъ: Камышевахи и Лугапи, а также близость Донца,—вей эти услов1я 
даютъ полное право полагать, что въ Голубовку не только будутъ привле
чены капиталы для более обширныхъ и правильныхъ угольпыхъ разработокъ, 
но и для устройства доменныхъ и железодйлательныхъ заводовъ.

Нетъ сомнешя, что несостоявшаяся компашя повела бы угольное дело на 
бол^е правильныхъ и прочныхъ началахъ, чемъ прежше владельцы, кото
рые добывали уголь довольно патриархальными способомъ: они не имели ни 
одного пароваго привода, да и благоразумно делали, не будучи обезпечены 
на счетъ сбыта, а все рудничныя работы производили двуконными воротами.

Не смотря на это, изъ 24-хъ шахтъ, глубина которыхъ не превышала 
20 саженъ, добыто было угля, съ сентября 1870 по мартъ 1873 г., около
7.000,000 пудовъ, или по 2.800,000 ежегодно, и есть полная возможность, 
безъ новыхъ подготовительныхъ работъ, выработать во всякое время изъ 
этихъ 24 шахтъ более 10.000,000 пуд.

Главный иунктъ сбыта Голубовскаго угля есть ст. Никитовская, куда 
съ1870 по 1 ш ня 1874 года вывезено 3.210,000 пуд.,— въ 1872 г. по 16*/4 к-> 
въ 1873 г. отъ 11—12 коп., а въ 1874 г. отъ 10—11 коп. за пудъ; но такъ 
какъ ценность угля на рудншгй=4 коп., а перевозка воловыми и конными 
подводами обходится въ 6 коп. пудъ, на Никитовской же станцш цЬна па 
уголь установилась въ 8 1 /2 и не выше 9 коп. пудъ, то очевидно, что не 
было бы никакой выгоды для рудника возить его на Азовскую дорогу; —не 
было бы впрочемъ и возможности, такъ какъ на уголь, находнвшшея 1 iiOHfl 

сего года на лицо въ количестве 3.369,910 пуд. наложен!, секвестръ по тре
бование Волжско-Камскаго банка и другихъ кредиторовъ Задлера.

Сверхъ того, въ 1871 и 1872 г., на пароходахъ и баржахъ Голубовской 
экономш сплавлена была по Северному Донцу паргпя въ 200,000 пуд. угля, 
за который заплачено было 14—16 коп. пудъ на ст. Каменской, Воронеж
ско-Ростовской дороги.

Отъ улучшения этого водянаго пути и соединешя железнодорожною ветвью 
съ проектированными чрезъ Донецтй кряжъ рельсовыми путями, зависитъ 
участь Голубовскаго месторождешя.
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2 )  О р ь х о в с к ш  р у д н и к ъ .

Ортьховскт рудникъ, на земле владельца Окромчеделова, въ арендномъ 
содержанш на 36 летъ, у статскаго советника П. I. Губонина.

Къ работамъ приступлено съ 1 ш ня 1872 года и въ течеши этого вре
мени устроено 4 рудника, подъ руководсгвомъ ветерана бывшей Лисичан
ской Штейгерской школы, заслужеппаго горнаго мастера Чеуепанцова и 
благодаря неусыпнымъ заботамъ управляющего Ор'Ьховскимъ рудникомъ 
отставнаго гвардш полковника II. Д . Давыдова,.

По настоящее время открыто разведками рабочихъ пластовъ каменнаго 
угля 21; пластовъ бурыхъ и почковидныхъ рудъ 2, съ содержашемъ 46,85°/0 
метал, железа. Общая мощность рабочихъ пластовъ 20*/э аршинъ. Изъ 21 
пласта—19 спекающихся, а 2 газовые (въ роде Кеннельскихъ углей). Мощ
ность железныхъ рудъ 1 V2 аршина, простирашемъ более 3 верстъ.

Въ настоящее время находятся 11 шахтъ, глубиною отъ 20 до 30 саженъ 
и къ нимъ луфтлоховъ 6. Штольнъ 2, по 200 саж. длины. Коксовальныхъ 
печей 12, Шаумбургской системы, построенныхъ изъ 4местнаго песчаника.

Уголь добывается большими кусками, плотенъ, чистъ и какъ не легко раз
рушается, то весьма удобенъ для дальней перевозки. Уголь этотъ даетъ хорошш 
коксъ съ серебристымъ изломомъ и металлическимъ звукомъ. Невысушенный 
уголь при коксования даетъ до 65°/0 кокса; а химически! анализъ угля опреде- 
лилъ количество углерода въ 69,9б°/0 серы въ 2,35°/° и теплопроизводительную 
способность пласта № 8 = 7 2 0 0 , а № 1 0 = 7470  единицъ.

Для лучшаго еще суждешя о свойствахъ Ореховскаго угля представляются 
результаты параллельныхъ опытовъ, произведенныхъ въ Николаевскомъ Адми
ралтействе на Черномъ Море въ зиму 1873— 1874 года, между англшскими и 
лучшими сортами русскихъ углей:

Въ кузнечныхъ горнахъ. при одинаковыхъ работахъ, сгорело на пудъ вы- 
деланнаго железа:

Но какъ сей последнш уголь нередко самовозгорается, то решено его 
не брать.

На сварочныхъ печахъ Григорьевичи и Макеевскш угли, не имеюшде 
длиннаго пламени, шли неудовлетворительно. Расходъ другихъ углей былъ

Ныокэстля 3 пуд. 20 фун.
Григор ьевскаго (Селезнева) 
Голубовскаго . . . .

2 » 38
2 » 36
2 » 34
2 » 8

Ореховскаго. . .
Макеевскаго (Иловайскаго)
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Ыьюкэстля . отъ 138 до 144 пуд.
Голубовскаго. » 135 » 142 »
ОрГховскаго . » 132 » 140 »

Отливка воды на ОрГховскомъ рудникгЬ производится 2-мя паровыми маши
нами, подъемъ угля— 13-ю конными воротами.

Ежегодная добыча угля дГлалась съ разсчетомъ до 2.000,000 пуд. въ годъ. 
Основываясь на подготовительныхъ работахъ, годовую добычу угля можно 
удвоить. Всего добыто 3.678 ООО пуд. угля. Кокса выжжено 125,000 пуд. и 
употреблено на эту операщю 285,000 пуд. угля.

Добыча угля стоитъ руднику около 4 коп., приготовлеше кокса—до 12 
коп. пудъ. Продажная цгЬна на рудник!:— отъ 4 до 6 коп. пудъ, а съ до
ставкой на фурахъ къ ст. НикитовкГ—отъ 12 до 13 коп. пудъ, и 22 до 25 к. 
пудъ кокса, платя за перевозку на разстоянш 52 верстъ съ пуда угля отъ
5 */а до 7 V2 коп. и съ пуда кокса отъ 7 до 10 коп.

Главные' потребители ОрФховскаго угля и кокса: Таганрогсшй портъ и 
заводы,— по 16 коп. пудъ угля и 28 коп. пудъ кокса; Московсые заводы,— по 
30 коп. пудъ угля и 45 коп. пудъ кокса; Лозово-Севастопольская железная 
дорога, —по 16 коп. пудъ угля; Брянскш рельсопрокатный и Истинскш чу- 
гунноплавиленный заводы и броневыя мастерсшя черноморскаго флота, по пору- 
чешю котораго иргЬзжали изъ Николаева два морекихъ офицера, для выбора 
и заказа лучшихъ углей Донецкаго кряжа.

Въ шнГ 1874 года находилось на-лицо на рудникахъ 867,133 нуда ка
меннаго угля и 68,208 пуд. кокса.

Изъ Англш, въ скоромъ времени, ожидается прибьте машинъ для прес- 
совашя мелкаго угля (брикеты), а также предполагается дйлать опыты сухой 
его перегонки въ шахт.овыхъ печахъ системы Перуцца.

КромГ приготовлешя кирпича изъ местной, огнеупорной глины, новую 
отрасль промышленности могли бы открыть известняки разныхъ цвГтовъ и 
видовъ, принимающее красивую полировку мрамора; но какъ фабрпкащя и 
сбытъ этихъ побочныхъ предметовъ, такъ и раззиНе главнаго каменноуголь- 
наго дГла, зависятъ единственно отъ улучшенныхъ путей сообщешя.

3 )  П е т р о м  а р ь е в с к л я  к о п ь .

Петромарьевская и Варваропольская каменноугольный копи, близь 
д Калиновой, принадлежать съ 1873 года Высочайше утвержденному акщо- 
нерному Обществу, учредители коего: С.-Петербургскш купецъ Касаткинъ, 
Московскш Рейсъ и Харьковскш Винклеръ. Сверхъ того, весною 1874 года 
прюбр!:тено Обществомъ у сос'Ьдняго владельца Соколова 447 десятинъ за
52,000 рублей.



На Варваропольской копи никакихъ разработокъ въ настоящее время не 
производится, хотя при прежнихъ влад'Ьльцахъ и заложены были шахты на 
4-хъ пластахъ.

На Петромарьевскомъ же участке, на 3-хъ пластахъ изъ числа 10-ти, 
заложены были 4 шахты, глубиною отъ 16 до 27 саж., съ конными воротами, 
въ которыхъ ныне, по невозможности отправки угля къ местами сбыта, ра
боты пршстановлены. Коксовыхъ печей въ действш было 4. ТТриготовитель- 
ныхъ работъ на 21/а милл. пуд. Рудникъ находится въ завйдыванш изг/Ьст- 
наго въ Донецкомъ крае маркшейдера Шенфельдера.

Еще прежде, съ 1872 по 1874 г., выработано было угля 376,450 пуд., 
а кокса съ 1 января по 1 гоня 1874 г. —10,000 пуд.

Уголь сбывался преимущественно: Харьковскому и Таганрогскому газо
выми заводами до 200,000 пуд.; частными лицами до 55,000 пуд. ценою отъ 
12 до 13 коп. за пудъ на Никитовской станцш и 10,000 были заподря- 
жены въ Москву, но не могли быть туда отправлены, по затруднительности 
доставки. Осталось теперь на лицо: угля 122,000 пуд., кокса до 10,000 пуд.

Очевидно, что 3 названныхъ Общества пршбрТли и распространили д'Ьй- 
CTBie рудниковъ своихъ, въ виду разрешенной уже Голубовской железнодо
рожной ветви.

Съ ликвидащей дели Голубовскаго Общества, постройка этой ветви сде
лалась невозможностью, что поставило два другихъ Общества: Летромарьев- 
ское—въ необходимость прекратить начатыя работы, а Оргъховское—въ еще 
более критическое положеше, такъ какъ владелецъ рудника употребили зна
чительный капиталъ на покупку паровыхъ машинъ (чего два другихъ руд
ника не сделали), возвели много хорошихъ строенш, завели больницу на 
20 человеки, съ аптекой и фельдшеромъ; а между темъ, располагая одними 
только гуягевымъ способомъ, видитъ себя въ необходимости прекратить даль
нейшее производство.

Въ подобномъ грустномъ положенш находится вся каменноугольная по
лоса П-й группы, начиная отъ Лисичанска внизъ за Голубовку, и полоса 
эта останется въ стороне, безъ улучшенныхъ путей, даже и тогда, когда 
проведется Донецкая железная дорога.

Л и с и ч а н с к о - Д о н е ц к а я  в т .т в ь .

Помочь этому недостатку не трудно— стоитъ только проложить 5 5 —-60-ти 
верстную ветвь отъ Лисичанска, чрезъ Ореховское и Голубовское месторож
деше, до станцш Васильевки , или другой какой-либо, по удобству местности, 
и темъ дать углю свободный исходи къ магистральной Донецкой лиши. Еще 
въ № 88 газеты «Голоси», за 1870 годъ, я печагно предлагали предпочесть 
эту ветвь Голубовской и поддерживаю это м н ете  и теперь, 4 года спустя
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не изъ мелочнаго авторскаго самолюб1я, но въ твердомъ уб'Ьжденш, что для 
описываемой местности это направлеше есть самое полезное и составляете 
жизненный вопросъ для целаго ряда нзв'Ьстпыхъ м’Ьсторождетй, изъ коихъ 
самыя замечательный: Рудники Орловски/, и Матросскт , гдЬ производились 
казенныя разработки; Сербиневскт, Грубе; Черваневскт, Сабо; Гурскт , 
Шидловскаго; Калиновскш , Депрерадовича; Тошковскт, Тошковича; Иванов
ский Сомова; ОргьховскЫ, Губонина; Петромаръевскш, акщонернаго Обще
ства; Соколовстй, Соколова; М ихайловскт , крестьянскш; Свгьтличный, До- 
линскаго; Голубовскт , Задлера; Голенищевстй, Долинскаго; Единичный, Са
вельева; Богдановскт , Гурова; Красногоровсшй, Маядкаго; Ломоватскш, Аки
мова и. накопецъ, Юръевскт, Радакова, арендуемый Булатовымъ и заключаю
щей едва-ли не лучшш уголь во всемъ Донецкомъ кряяП>.

О б щ е с т в о  с у д о х о д с т в а  п о  Д о н ц у .

Для многихъ изъ названныхъ рудниковъ, вероятно уже черезъ 2, 3 года, 
будетъ обезпеченъ сбытъ по другому пути и въ другомъ направленны, когда 
утверждено будетъ Правительствомъ образующееся Общество правильнаго 
судоходства по реке «Северный Донецъ», уставъ коего уже находится въ 
разсмотрегпи Министерствъ: Путей Сообщешя и Финансовъ ‘). Тогда эта 
каменноугольная группа не только будетъ снабждать минеральнымъ топливомъ 
внутренше наши рынки, но посылать его въ Константинополь и по при
брежью Средиземнаго моря до Суэца.

Какъ одному изъ учредителей означеннаго судоходнаго Общества, сравни
тельный цены иностраннаго угля съ нашимъ, на Константинонольскомъ и дру
гихъ рынкахъ, мне и прежде были известны; по теперь, въ бытность мою въ Та 
ганроге, я собралъ новейшгя по этому предмету сведетя , и еще более убедился 
не только въ возможности, но и въ выгодности конкурренцш нашего донецкаго 
угля съ англшекимъ въ сказанныхъ местностяхъ, при непременномъ, однако, 
условш, чтобы уголь этотъ былъ сплавленъ водянымъ путемъ.но никакъ нерелъ- 
совымъ, что подтверждается сведешями о ценахъ на уголь въ Константино
поле, доставленными мне агентами, занимающимися тамъ этимъ деломъ.

Ц ена на уголь въ Константинополе:

Зимт я въ март/ь 1874.

Мелочная продажа.

Кардифъ . . 54 шилл. тоннъ (62 пуд.) 19 р. 98 к о п .= 3 2 ‘/4 к. пуд.
Ньюкэстль 48 » » » 17 » 76 » = 2 8 3/4 * »

*) Учредители Общества: каиит.-лейт. Л. 11. Семечкинъ, тайн. сов. В. А. Иславинъ 
пот. ноч. гражд Д- Л. Ластуховъ и дворянинъ С. А. Борисовъ.
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Оптовая продажа.

Кардифъ . . 48 шил. тоннъ (62 пуд.) 17 р. 76 к =  283/ 4 к. пуд.
Ньюкестль 45 » » » 16 » 65 » =  27 » »

Лгыптя въ т и п  1874.

Кардифъ . . 42 » » (62 пуд.) 15 » 91 » =  25V4 » »
Ньюкестль. . 37 » » » 14 » 6 » — 2 2 '/4 - »

Примгьчате. Ц!шы въ Англш, по случаю продолжающихся забастовокъ 
рабочихъ, все возвышаются. Качество привозимыхъ въ'Константинополь углей 
не изъ лучшихъ. Потребность въ годъ отъ 500,000 до 700,000 тоннъ, или
отъ 30 до 40 миллшновъ пудовъ.

Къ осени цЬны всегда возвышаются, что продолжается до весны. Зимою 
1873— 1874 кардифъ доходилъ до 65 шилл. ггонна=39 коп. пуд. Дрова стоятъ отъ 
20 до 30 шастровъ за чехи=176 око, что составляетъ до 1 р. 80 коп. за 
13‘/'4 пуд. и = 3 5  руб. кубическая сажень (та же цгйна, какъ въ Полтаве и
Харьков!}). Пошлина въ Константиноиол!} 2 шилл. съ тонны.

Чтобы донецкт  уголь могъ конкуррировать въ Константинопол!} съ ан- 
глтскимъ , нужно, чтобы онъ стоилъ:

Въ Таганрог!} . . 20*/4 шил. топна= 7 р. 40 к. =  12 к. пудъ.
Расходы: Отъ Таганрогскаго

порта до рейда . . 3 !/2 »
Страховка и потеря 1
Выгрузка въ Конст. 1
Куртажъ и магазин. 1
Фрахтъ.............................10

1 7 7 2 шил. то н н ъ =  6 р. 29 к. =  Ю 7 2 к. пудъ.

А всего . . 373/ 4 шил. то н н ъ = 1 3  р. 69 к .= 2 2 7 а к - пудъ.
въ Константинопол!}.

Если взять донецк1й уголь одинаковаго свойства съ кардифомъ, стою- 
щимъ 42 шилл. тонна, или 2 5 7 4 к. пуд., то чтобы продать его въ Константи- 
нопол'Ь и заинтересовать потребителей въ самомъ уже начал!}, необходимо
ц!шу за тонну объявить 2-мя или 3-мя шилл. ниже, и 1 шилл предоставит),
въ пользу коммиссшнера, следовательно, предложить донецктй уголь по 30 
шилл. за тонну.



Въ такомъ случай выйдетъ слйдуютцш разсчетъ:
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На i u a x r b ....................... 5 кои. пудъ.
Доставка до Таганрога, съ
расходомъ при существо-
ванш Донецкой ж. д. . 51/2 * *

Въ Т аганрогй = 107 2 коп. пудъ.
Пользы. . . НД »

Всего въ Таганроге. . 12 к. пудъ^ЗО 'Д  шил. тонна.
Расходъ, какъ выше
с к а з а н о .....................................................17 '/2 »

И того=373/4 ш и л . за тон = 2 1 ’/2 к. пуд.

Некоторыми лицами уже делались попытки доставлять донецкш уголь по 
последней цйнй въ Константинополь, но покуда еще безуспешно. Въ то же 
время является на этомъ полй новый для насъ конкуррентъ въ лице угле- 
промышленниковъ Прусской Силезш и Австро-Венгрш, которые пробовали 
посылать свой уголь по желйзнымъ дорогамъ и далйе по Дунаю въ Одессу 
и Константинополь; но результата этого предпр1яПя въ начале былъ еще 
не совеймъ благопргятенъ.

Въ офшцальномъ Отчете о Венской Всем1рной Выставке 1873 года мы 
находимъ объ этомъ предмете следующую статью: «НЬкоторыя попытки для 
снабжешя южнорусскихъ и черноморскихъ рынковъ верхне-силезскимъ 
углемъ покуда не могли еще вполне удасться. Главное встреченное ими 
препятстчпе состояло въ высокихъ тарпфахъ па галицшскихъ железныхъ до- 
рогахъ, которыя, впрочемъ, при новом ь управленш, обратились къ болйе правиль ■ 
ному и разумному тарифу. Преждевременнымъ оказался также и опытъ до
ставивши угля въ названный местности окольнымъ путемъ — чрезъ Фло- 
рисдорфъ— Вйну и далйе по Дунаю, хотя Северная Императора-Фер- 
динанда желйзная дорога и сбавила тарнфъ до 0,5 крейцеровъ на каждый 
центнеръ и милю ’), и Общество Дунайскаго Пароходства весьма сочувствен
но отнеслось къ этому предпр1ятно. Напротивъ того , изъ Верхней Силезш, 
пограничныя желйзныя дороги Россш берутъ не малое количество (въ 1872 г. 
болйе 12 ‘/ 2 милл. пуд.) угля и, въ новЬйшее время, въ особенности Главное 
Общество для Варшаво-Петербургской лиши.»

Можно надеяться, что когда еще болйе разовьетъ свою деятельность уч
режденное въ 1873 г. Ф. Лапинскимъ Варшавское Горное Товарищество 
для экснлоатацш каменнаго угля на казенныхъ участкахъ богатаго польскаго

*) Чвг коп. съ пудо—версты
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(Домбровскаго) бассейна, лежащаго рядомъ съ Верхне-Силезскимъ, и когда 
тамъ же откроетъ свои д 'М тн я  вновь образованное съ 1‘/ 2 милл. капита- 
ломъ общество варшавскаго банкира Кроненберга, Натансона и К °, то что 
возникнетъ серьезная конкурренщя Верхне-Силезскому углю, и привозъ его въ 
паши пределы сильно уменьшится, а чрезъ нисколько лгЬтъ по всей веро
ятности и вовсе уничтожится.

Съ другой стороны, мы узнаемъ,что «въ августе прошедшаго года, выве
зено изъ Австрш, для Одесской железной дороги минеральнаго топлива 
1.298,6±0 центнеровъ (3.234,100 пуд.), тогда какъ въ предпрошломъ году 
было привезено всего 225 центн. (560 нуд.)».

Легко можетъ случиться, что верхне-силезсше и австро-венгерсше произ
водители не остановятся на первыхъ иопыткахъ; напротивъ того, съ свой
ственною имъ настойчивостью, употребятъ все старашя дляустранешя встречен- 
ныхъ препятствш: добьются уменыпешя тарифа, установятъ соглашен1е меж
ду железнодорожными и пароходными обществами и откроютъ, наконецъ, сво
бодный и дешевый сбытъ своему минеральному топливу, какъ въ нашихъ чер- 
номорскихъ портахъ, такъ и въ Константинополе.

Повидимому опасешя наши начинаютъ сбываться: изъ Правлешя Одес
ской железной дороги получено нами свед ете , что въ сентябре 1874 года 
подвезено со стороны Галицш, для Волочиской ветви, 400 т. пуд. Силезскаго 
каменнаго угля.

Для нашего донецкаго угля соперничество это только въ такомъ случае 
можетъ представить опасность, если мы не примемъ заблаговременно самыхъ 
энергическихъ меръ противодейств1я. Угрожающую намъ опасность мы можемъ 
предотвратить: неотложнымъ проведешемъ каменноугольныхъ железныхъ дорогъ 
устранешемъ безпорядковъ и недостатковъ на существующихъ лишяхъ; установ- 
лешемъ правильныхъ между ними сношенш и безостановочнаго по нимъ дви- 
жешя и наконецъ, оказашемъ особаго, со стороны правительства, содейств1я 
къ скорейшему осуществление правильнаго судоходства по pp. Северному 
Донцу и Днепру.

Тогда, при дешевизне водянаго сообщешя, въ 5 разъ менее рельсоваго, 
уголь, по цене на шахте въ 5 к. пудъ, можетъ быть, по сделанному раз- 
счету, поставленъ Донцомъ въ Таганрогъ по 8— 9 к., а, прибавивъ къ это
му исчисленные выше расходы, до Константинополя— 171/, шилл. на топну 
или 10‘/ 2 к. за пудъ. Донецкое Судоходное Общество въ состояши будетъ 
доставлять въ Константинополь pyccKiii уголь, одинаковаго достоинства съ 
кардифомъ, отъ 18‘/ 2 Д° 191 /2 к. пудъ, т. е. 6-ю к. за пудъ дешевле англш- 
скаго, и темъ еще более вытеснить сей последнш изъ портовъ Чернаго 
моря, Одессы и Николаева, где еще въ прошедшемь году Харьково-Нико
лаевская железная дорога купила кардифа но 23 и ньюкэстля по 24 к. пудъ, 
тогда какъ Никитовсшя и Харцизсшя копи не въ состояши, безъ убытка, 
поставлять туда уголь ниже 25 к. пудъ.
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Группа III.

Разработка собственно такъ называемаго пламеипаго каменнаго угля, по- 
лучившаго въ народе наименоваше — курной, на этомъ пространстве произ
водится въ самыхъ пезначительныхъ размгЬрахъ, хотя присутств1е этого угля 
около станицъ Гундоровской, Каменской и Екатерининской, при р. Донце, 
давно известно, и залежи углей въ этихъ м’Ьстностяхъ были пройдены буро
выми скважинами, еще въ 1837 г. французскими инженерами Демидовской 
Экспедицш.

Въ настоящее время некоторый мелкгя разработки пламенныхъ углей де
лаются казаками, а инженеры С. С. Полякова подготовляютъ развйдочныя 
работы для будущей добычи на участкахъ, заарендованныхъ ими близъ Гун
доровской станицы. Лучшимъ доказательствомъ тому, какъ мало добываемое 
общее количество пламеннаго угля въ III группе, служитъ тотъ фактъ, что 
для отопки паровозовъ Воронежско-Ростовской железной дороги, Правлеше 
этой дороги беретъ отъ землевладельца Булацеля, за 75 верстъ отъ ст. 
Каменской, уголь Успенской группы, близь Луганскаго завода, более 1 мил- 
лшна пудовъ ежегодно.

Главную роль играетъ здГсь антрацитъ, а между мелкими рудниками, 
повсеместно его разработывающими, Грушевскт.

Г р у ш е в с к г е  р у д н и к и  .

Площадь антрацита, занятая разработками вокругъ села Грушевки, рас
положена на 8 верстъ между речками Грушевкой и Атюктой. Тутъ зало
жено до 300 шахтъ, изъ коихъ во время посещешя моего, въ начале ш ля 
1874 года, только 20 были въ действш, по случаю ухода рабочихъ на по- 
левыя работы. Три железно-дорожныя ветви соединяютъ рудники съ главною 
Воронежско-Ростовскою лишею. Подъемъ угля и отливка воды большею 
частью производятся конными воротами; впрочемъ, есть много рудниковъ съ 
паровыми машинами и приводами.

Изъ нихъ замечательнейнне: рудникъ Русскаго Общества Пароходства 
и Торговли, съ огромными и многочисленными постройками для помещешя 
служащихъ, мастер’скихъ, рабочихъ, госпиталя, аптеки, медика и со всеми 
улучшешями и приспособлешями для правильнаго и капитальнаго ведешя 
дела. Настоящая ежегодная добыча изъ этого рудника, однако, не велика: 
она не превышаетъ 3 '/2 милл. иуд. въ годъ, что составляетъ только 7 6 
всего количества (1G милл. пуд.), добываемаго всеми 300 шахтами. По от
зыву горнаго инженера Аретипскаго, рудникъ подготовленъ на столько, что 
въ 1875 году уже въ состояши будетъ выбирать до 8 милл. въ годъ. 
Одна изъ вышеназванных!, железнодорожныхъ ветвей проведена отъ рудника 
Русскаго Общества.



За этимъ главнымъ рудникомъ слйдуютъ рудники: АнглШскаго Акщо- 
нернаго Общества: Asow's Coal (7-е, пршбрйтенный отъ горнаго инженера 
Антипова; геперала Волошинова\ ростовскаго купца Кошкина, съ 2-мя шах
тами въ 40 саж. глубины, при 2-хъ паровыхъ машинахъ; Попова, Шапоги. 
никова, Кузьмина, Панченко, Аразова, все съ паровыми приводами, и, сверхъ 
того, множество мелкихъ предпринимателей, пробуюгцихъ свои силы и счастае 
и уплачиваютцихъ по 7* коп. съ тйхъ рудниковъ, которые отливаютъ воду 
паровыми машинами, а съ тйхъ, которые работаютъ конными воротами, по 
7 , коп. съ каждаго вывезеннаго изъ шахты пуда антрацита.

Главные потребители антрацита: Русское Общество Пароходства и Тор
говли, Волго-Донское Пароходство; города: Новочеркас.къ. Нахичевапъ, Ро- 
стовъ-на-Дону, для отоплетя жилыхъ домовъ, фабрикъ и заводовъ, и вей 
селъсгае обыватели области Войска Донскаго и Ростовскаго уйзда. Въ по
следнее время и сама Воронежско-Ростовская дорога, для нйсколькихъ паро
возовъ американской конструкцш, выписанныхъ изъ Филадельфш, начала 
употреблять антрацитъ.

Н е д о с т а т к и  п о  В о р о н е ж с к о - Р о с т о в с к о й  ж е л ь з н о й  д о р о г ®.

Относительно затрудненш по сбыту и перевозкй антрацита, по Воро
нежско-Ростовской лиши, слышатся тй же жалобы, что и по Харьковско- 
Азовской, на недостатокъ подвижнаго состава, на необходимость сгружать ан
трацитъ въ склады, потомъ опять грузить его въ вагоны, съ потерею отъ 
разгруски по 1 7 , коп. на пудъ,— все то, о чемъ уже такъ подробно говорено 
было выше Къ этому присовокупляютъ, что въ Ростовй на Дону, по направ
ленно куда и движутся главнййпие грузы, тйсно выгружать уголь, хлйбъ, 
шерсть, по той причинй, что желйзная дорога идетъ по слшпкомъ узкому 
пространству вдоль берега Дона, и когда подходитъ почтовый или пассажир- 
сшй пойздъ, то нагруженные вагоны, для освобождешя пути, необходимо 
передвинуть на запасный путь, отчего и происходить замедлеше для разгрузки 
полньтхъ вагоновъ и подачи ихъ другими очередными отправителями. Стйс- 
неше это такъ велико, что въ одно время, изъ 40 вагоновъ, напримйръ, 
могутъ разгружаться только 5, остальные ждутъ. Впрочемъ. это неудобство 
должно въ скоромъ уже времени быть устранено, когда для пассажирскаго 
и почтоваго движенья будетъ оконченъ новый путь, строющшся за городомъ, 
по горй, и когда теперешнш путь сдйлаетс'я свободными для товарнаго 
движетя.

Р1а Грушевкй у вейхъ шахто-хозяевъ набирается въ зимнее время рабо 
чихъ до 3500 человйкъ, лйтомъ остается ихъ не болйе 1000. Большая часть 
приходить изъ Бйлевскаго уйзда, Тульской губернш, и Моршанскаго, Там
бовской; они нанимаются артелями изъ 18 человйкъ съ Покрова до Пасхи, 
лйтомъ уходятъ домой на иолевыя работы. Замйчаютъ, что уходятъ или оди-
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HO K ie, и л и  п л о х а я  а р т е л ь ,  а  х о р о ш а я  а р т е л ь  р й д к о  п о к и д а е т е  р у д н и к ъ ,— о т -  

з ы в ъ ,  к о т о р ы й  я  с л ы ш а л ъ  и  о т ъ  м н о г и х ъ  д р у г и х ъ  ш а х т о х о з я е в ъ .

Р а б о ч ш  в о п р о с ъ .

Такъ какъ на Грушевскомъ рудникй скопляется наибольшее число горио- 
рабочихъ противъ другихъ рудниковъ Придонецкаго края, и кромй того, здйсь 
сдйланъ былъ лйтъ 10 тому назадъ, опыте привлечен!я горнорабочихъ на 
осйдлое поселеше изъ сйвериыхъ губершй, и 15 лйтъ тому назадъ, изъ за 
границы, то кстати нисколько долйе остановиться на этомъ существеннонъ, 
для горнозаводской будущности Донецкаго кряжа, вопросй. Говоря о горно
рабочихъ, необходимо дйлать различ1е между рабочими, занимающимися до
бычею угля на копяхъ, и рабочими, потребными для доменныхъ и желйзо- 
дйлательныхъ заводовъ.

Къ добычй угля привычны сами местные жители, издавна занимающееся 
этимъ промысломъ На многихъ рудникахъ нанимаются рабоч1е изъ Лиси- 
чанскаго п Луганскаго заводовъ: напримйръ, на Корсунскомъ рудникй до 100, 
столько же на Петровскомъ, на Макйевскомъ до 300 человйкъ. Къ нимъ 
прибываютъ пришлые люди изъ другихъ губернш, преимущественно изъ Во
ронежской, Тульской, Орловской и Тамбовской, некоторая часть изъ Смо
ленской, Харьковской, Калужской, Пензенской и Черниговской губ. Такъ какъ 
главный промыселъ этихъ людей составляете хлебопашество, то они рабо- 
таютъ въ рудникахъ известную лишь часть года— съ сентября по апрель; съ 
наступлешя весны, они оставляютъ горную работу и уходятъ въ поле. Такимъ 
образомъ 4 или 5 мйсяцевъ въ году, рудники остаются почти безъ рабочихъ, 
и съ болынимъ трудомъ, посредствомъ сильной надбавки жалованья противъ 
зимняго времени, удается .удержать не болйе 1 /3 части рабочихъ, необходи- 
мыхъ для полнаго ведешя дйла. Такого рода перерывъ и остановки работъ 
имйютъ вредное вл1яше на ведеше дйЛа. по правиламъ горной техники и 
рудничнаго хозяйства, въ томъ отношенш, что горныя выработки въ это время 
заливаются водою, и, оставаясь долгое время неотлитыми, требуютъ усилен- 
наго крйплешя, для предупреждешя ихъ отъ обваловъ, и такимъ образомъ 
заставляютъ хозяина рудника входить въ лнштм издержки, не говоря уже 
о тйхъ денежныхъ иотеряхъ, которыя неминуемо влечете за собою остановка 
во всякомъ предщлятш.

Горно-рабоч1е дйлятся: на забойщиковъ (отбивающихъ уголь), которымъ 
вознаг'раждеше определяется задйльно по 2 р. 50 к. отъ кубич. саж. выемки 
угля; на забутчиковъ (закладывающихъ камнемъ выработанный мйста), кото
рымъ цйна поденная 1 р. въ день, и возчиковъ (передвигающихъ вагончики 
въ штрекахъ), получав щщхъ по 75 коп. въ день.

Добыча угля отдается съ подряда отъ пуда по 1 ’/=» ,2 и 21/2Коп., смотря
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по отдаленности работъ отъ шахты и времени года Подрядчики сами продо
вольствуюсь горнорабочихъ или, получая провизш изъ рудничныхъ запасныхъ 
магазиновъ, въ счетъ следуемой имъ зад§лъной платы, или сами иокупая ее на 
стороне. Подрядчики наниыаютъ горнорабочихъ на определенные сроки или 
помесячно; каждый изъ сихъ последнихъ можетъ заработать въ месяцъ отъ 12 
до 13 рублей.

Подрядчики, сами привычные люди къ горнымъ работамъ, преимущественно 
изъ Лисичанска. Застрельщики при порохострельныхъ работахъ, машинисты, 
кузнецы, штейгеры и коксовалыцики тоже частью изъ Лисичанска, частью изъ 
Луганскаго завода.

Таковы обпця услов1я и отношешя шахтохозяевъ къ подрядчикамъ и горно- 
рабочимъ по разработке угля.

Интересно за симъ взглянуть на положеше горнорабочихъ на заводЬ Юза} 
где рудничная разработка угля идетъ рядомъ съ доменнымъ и железодЬлатель- 
нымъ производствомъ, и где одновременно скопляется до 1806 рабочихъ раз- 
пыхъ категорШ. Въ этомъ числе состоитъ:

Вальцовщиковъ при прокатке рельсовъ
и ж е л е з а ........................................................160 человекъ

При пудлинговыхъ и е ч а х ъ ...............................195 »
При доменной п е ч и  45 »
К узн ец овъ ................................................................ 39 »
При машинахъ и сварочныхъ печахъ 63
При п а р о в и к а х ъ .................................................... 34 *
Л и тейщ иковъ ............................... • . . .  17 »
Углекоповъ и при водоотливиыхъ маши

нахъ .............................................................. 370
Коксовалыцпковъ................................................... 20 »
Каменьщиковъ.......................................................104 »
Плотниковъ, столяровъ и проч. . . .  92
Для подвоза кокса, строительнаго мате-

piaaa, выделки извести и кирпича, 
копашя железной руды . . . .  454 »

Сторожей, посыльныхъ и магазинщиковъ . 33 »
Землепашцевъ....................................................... 180

Всего. . 1806 человекъ

Средняя плата этимъ рабочимъ:

Забойщикамъ и углекопамъ отъ 1 р. 10 к. до 1 р. 50 к.
Горн. Ж урн. Т. I, № 1, 1875 г 6
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Машинистамъ. кочегарамъ, 
коксовалыцикамъ и валъ
цовщикамъ . . . .  отъ 2 р. — к. до 2 р. 75 к.

Кузнецамъ и прочимъ масте-
ровымъ.................................. ». 1 » — » » 2 » 50 »

Землепаш цамъ....................... » — » 70 » » 1 » — »
Услов1я найма весьма различны: съ горнорабочими изъ дальнихъ мйстъ 

заключаются годовые контракты; но большая часть нанимается помесячно, хотя 
работаютъ они постоянно.

Изъ рабочихъ на заводй нйтъ ни одного изъ Лисичанска, но изъ .Луган
скаго завода ихъ 160 человйкъ; иностранцевъ (англичанъ, нймцевъ и нтальян- 
цевъ, первоначально выписанныхъ для про веденья тунелей по Лозово-Се
вастопольской желйзной дорогй) 70. нисколько человйкъ изъ Финляндш, ос
тальные вей изъ разныхъ губершй Poccin.

Изъ горнозаводскихъ рабочихъ Юзъ вейхъ болйе хвалитъ Финляндскихъ, 
Петербургскихъ, Шепелевскихъ (Нижегородской губ.) и Примосковскихъ.

Но общ1Й отзывъ Юза однако тотъ, что ни одинъ изъ нихъ не знакомъ 
вполнй съ горнозаводскимъ дйломъ. По большей части они привыкли къ ра- 
ботй на древесномъ топливй, совершенно отличной отъ дййствШ завода на 
каменномъ углй, такъ что имъ приходится отучиваться отъ тйхъ щлемовъ, къ 
которымъ они прежде привыкли, и часто задача эта оказывается гораздо труд- 
нйе, чймъ научить новому дйлу простыхъ землепашцевъ, которымъ до того 
времени никогда и не приходилось можетъ быть видйть ни желйзодйлатель- 
наго завода, ни каменноугольной копи.

Тотъ же самый благоприятный отзывъ пришлось мнй слышать и въ Голу- 
бовкй, о Тульскихъ и Орловскихъ, я отъ Шейермана на Петровскомъ рудникй 
о Славяносербскихъ и Старобйльекихъ рабочихъ. О Луганскихъ же рабочихъ 
Юзъ того мнйшя, что хотя оин смйлы и ловки при прокатныхъ станкахъ и 
при пуддлинговыхъ и сварочныхъ печахъ, но за то чрезвычайно буйны и 
нетрезвы внй завода и они-то и были зачинщиками безпорядковъ, пронешед- 
шихъ на Юзовскомъ заводй весною 1874 года. Общш выводъ, который 
можно сдйлать изъ вышеизложеннаго, это тотъ, что собственно недостатка въ 
рабочихъ рукахъ на Донецтшхъ заводахъ и каменноуголъныхъ рудникахъ не 
ощущается, но что работы должны быть или вовсе п;постановлены или умень
шены въ лйтнее время, за уходомъ 2/ 3 рабочихъ на полевыя работы.

Уже и это явлеше надо считать утйшительнымъ и не смотрйть на рабочий 
воиросъ въ Придопецкомъ край какъ на безнадеяший и неудоборазрйшимый.

Еще 3 года тому назадъ полагали, что единственный контингента, на ко
торый можно будетъ разечитывать при дальнййшемъ развития горнозаводской 
промышленности на югй Poccin это—для каменпоугольнаго промысла—уйзды: 
Славяносербскш и Бахмутскш, Екатеринославкой губернш и Miyccitii, Чер- 
касскш и Донецкий округи области Войска Донскаго, гдй мйстные жители съ
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давнихъ уже поръ занимаются этимъ дйломъ; а для доменнаго и желйзно- 
дйлательнаго производства—Лисичаискш и Луганскш заводы.

• Вышло иначе. Приходить уже довольно значительное число заводскихъ 
мастеровыхъ изъ дальнихъ мйстъ и оказывается, что они лучше работаютъ, 
ч'Ьмъ Лисичансте и Лугансше заводсше люди; а землепашцы, которые ни- 
чймъ инымъ не управляли какъ сохою, гццучаются уже работать киркою и 
молотомъ, одобряемые своими хозяевами.

И не надо полагать, чтобы все это было дйломъ случайными; скорйе слй- 
дуетъ приписать этотъ успйхъ двумъ видимыми причинами: одна заключает
ся въ томъ, что нтахтохозяева, для удержашя хорошихъ рабочихъ въ лйт- 
нюю пору отъ ухода въ степь, куда ихъ влечетъ хорошш заработокъ и воль
ный воздухъ внй мрачнаго рудника, возвышаютъ денежную плату; а другая 
та, что владельцы рудниковъ стали смотреть на рабочихъ какъ на людей, для 
которыхъ, вместо прежнихъ грязныхъ землянокъ, устраиваются теперь проч
ный, теплыя, чистыя помещенья, и вообще болйе стали заботиться объ ихъ 
здоровьи и благосостоянии

На заводахъ Юза и Пастухова и на рудникахъ: Грушевскомъ (Русскаго 
Общества), Корсунскомъ, Макйевскомъ, Орйховскомъ, въ особенности же Ку- 
раховскомъ, я видйлъ цйлый рядъ красивыхъ домовъ, гдй все сдйлано для 
удобства не только одинокихъ, но и семейныхъ рабочихъ.

На этихъ заводахъ и рудникахъ, на случай болйзни или увйчья, устроены 
хороппя больницы; шахтохозяева держать склады продуктовъ для продоволь- 
CTBitt рабочихъ по рыночной цйнй и вообще тамъ все дйлается, чтобы послй 
тяжкаго труда, рабочш моги найти у себя прзютъ и отдохновеше. Рабочш 
не можетъ не понять и не оцйнить подобной заботливости и конечно не 
промйняетъ своего новаго быта на прежнее жалкое сухцествоваше на 
родинй.

Нйтъ сомнйтя, что и неудавниеся опыты привлечетя къ намъ осйдлаго 
поселешя заграничныхъ рабочихъ, главнййше происходятъ отъ несоблюдешя 
въ то время хозяевами, ихъ вызывавшими, тйхъ жизненныхъ и гипеническихъ 
условш къ которымъ они съ молоду привыкли. Смйло можно сказать, что ни
какой выходецъ изъ Вестфалш, Силезш или Богемш не откажется войти въ то 
жилище, какое ему предложить Юзъ, Пасгуховъ или Ауэрбахи, и что если шах
тохозяева подъ садъ и огороди прирйжутъ ему еще небольшой участокъ 
земли, въ долгосрочное пользоваше, то— привольную Донецкую степь, онъ не 
промйняетъ ни на берега Рура, ни Вислы, ни Молдавы.

Со временемъ, можетъ быть, Донецше шахтохозява, желая привлечь и 
удержать хорошихъ рабочихъ, прибйгнутъ къ той мйр!^тДО1Ш$ШнЙв этою 
цйлыо была введена 10 лйтъ тому назадъ въ англш с^^й х^ршнноууюльныхъ 
копяхъ Whitwood and Methley Junction. Эго такъ »$j$bi i: аемы я р  ffok ев о в а -

 ^ ед.
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‘Дххика, не
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только акщонерамъ, по и всЬмъ служащимъ и рабочимъ. Главнейшая при
манка состояла въ томъ, что основатели Общества, всякш разъ, когда, после 
предварителънаго вычета изъ валоваго дохода, оказывался остатокъ, свыше 
10°/о затраченнаго капитала, остатокъ этотъ, подъ именемъ приходнаго ка
питала, распределяли между всеми служащими и рабочими, пропорционально 
полученному каждымъ изъ нихъ въ течете года жалованью. М ера эта ока
залась столь действительною, что по прошествш уже трехъ летъ, прекрати
лись все безпокойсгва и нещпятности, которыя непрерывно происходили на 
руднике въ течении 10 летъ.

Если подобная организащя предщняпя, можетъ быть, еще не совершенно 
соответствуешь настоящему положешю рабочаго вопроса въ Придонецкомъ 
крае, то не надо забывать, что мы обязаны подвигать разрешеше нашихъ про- 
мышленныхъ вопросовъ скорее, чемъ это делается въ другихъ местахъ, такъ 
какъ намъ предсгоитъ догонять нашихъ конкуррентовъ, опередившихъ насъ, 
надо признаться, на разстояте, весьма таки чувствительное.

Для привлечетя и образовашя особаго, постояннаго класса горнорабо
чихъ въ Придонецкомъ край, предлагаются еще мнопя друпя меры, какъ 
напримеръ: дароваше имъ некоторыхъ льготъ, установлете правилъ, опре- 
деляющпхъ отнош етя хозяевъ къ рабочимъ и степень ответственности за 
несоблюдеше заключенныхъ условш—все меры, которыя действительно мо
гутъ принесть свою долю пользы, но тщательное обсуждете которыхъ скорее 
принадлежитъ къ заш тям ъ перюдическихъ съездовъ углепромышленниковъ.

Преждевременнымъ было бы также требовать, чтобы рабоч1е образовали 
особыя сберегательныя кассы, такъ называемый Knajjpschaftscassen, которыя 
такъ хорошо организованы и ведены, что въ округе Цвикау, напримеръ, 
(въ Нижней Силезш) хранилось въ 1872 г. въ 10 такихъ кассахъ до 535,625 
талеровъ капитала. Когда разовьется и твердо укрепится въ Донецкомъ крае 
горнозаводская промышленность, тогда, по всей вероятности, и шахтохозяева 
и сами pa6oaie сознаютъ необходимость и пользу подобныхъ учрежденш.

З а в о д ъ  Д . А. П а с т у х о в а .

У станцш Сулин7:, несколько выше Грушевскаго рудника, въ ' / 2 версте 
отъ Воронежско Ростовской железной дороги красуется, при слгянш речки 
Б. Гнилуши съ Кундрючьей, высокая доменная печь и железоделательный 
заводъ Д. А. Пастухова, одного изъ братьевъ известной торговой фирмы.

Получивч, въ наследство отъ отца два железныхъ завода, въ Вятской губер
нш, старшш Пастуховъ предпринялъ устройство обширнаго железнаго завода 
на северномъ Урале, богатомъ прекрасными железными рудами и лесами, а 
младшш решился испытать счаспе на Юге, и для этой цели взялъ въ аренду 
Войсковые участки съ платою по ' / 4 K0IL за каждый пудъ угля и по 7* к. 
за пудъ руды, впредь до окончательной выработки месторождешя.
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Основная цель этого предщняыя—устроить 4 доменныя печи, для выплавки 
чугуна на агЬстномъ антрацитгь, и производить до 1 милл. пуд. железа въ годъ.

Съ самаго уже начала, Морское Ведомство, въ вид!» субсидш, обезпечило 
Пастухова довольно значительнымъ заказомъ: изъ Черноморскихъ портовъ ему 
отпущено до 500,000 пуд. всякаго стараго чугуна и железа: снарядовъ, якорей 
и т. и . для переделки па сорты железа, потребные для флота Каждый пудъ 
стараго чугуна разочтенъ былъ по 30 коп., а съ перевозкой до завода онъ 
обошелся Пастухову въ 45 коп. пудъ. Новаго железа Пастуховъ Обязался 
переделать для Морского Ведомства до 100 т. пуд., все остальное обращается 
въ ею пользу. Въ бытность мою, въ начале йоля 1874 года, изготовлено было 
для флота 17,000 пуд. <) железа, кроме несколькихъ частныхъ заказовъ, пре
имущественно на Аксайскш стеклянный заводъ.

Сулиновскш Пастуховскш заводъ посгавленъ и построенъ весьма ращо- 
нально—по скату холма. На верхнемъ уступе складывается и взвешивается 
антрацитъ и железная руда; на второмъ она обжигается и составляется 
шихта, которая хранится въ особыхъ сараяхъ; ниже поставлены огромная, 
выписанная изъ Англш (съ завода Nasmith & Willson, Manchester) воздуходув
ная машина въ 250 силъ и котлы, а у основашя холма—доменная печь въ 
45 фут. вышины. Такъ какъ эта печь должна действовать на антраците, то она и 
устроена по американской системе, съ более широкимъ распаромъ и горномъ

Кроме доменной печи и несколькихъ зданш для паровыхъ машинъ, кон
торы, служащихъ, больницы и въ особенности весьма удовлетворительныхъ 
домовъ для рабочихъ, на заводской площади устроенъ передельный заводъ 
съ 150-ти сильною машиною съ завода Ferbern, Manchester, съ кузницею, сто
лярною и слесарною мастерскими и ваграночная печь съ болынимъ сараемъ 
для литья и формовки чугунпыхъ изделш. Отъ завода къ станщи С улит  
строится небольшая железнодорожная ветвь.

Добычи антрацита на заводе Пастухова не производится, хотя на арен
дуемой земле и разведаны благонадежные пласты.

Покуда въ собственной разработке угля не предстоитъ и надобности, такъ 
какъ его всегда можно иметь за недорогую цену изъ Грушевки и Несвитая 
со времени открытая завода, возникло уже несколько шахтъ на такихъ мес
тахъ, где прежде и не думали объ углЬ: по р4чкамъ ГнилунгЬ и Кундрючьей, 
у двухъ Черевковыхъ и Наследышева, а вблизи завода образовалось какое-то 
Финляндское Общество.

Иное дЬло желгъзная рудп, Въ настоящее время открыто уже на завод
скихъ земляхъ 3 весьма мощныхъ пласта, принадлежащихъ къ разряду глини- 
Стыхъ и бурыхъ железпяковъ, съ богатымъ процентнымъ содержашемъ (отъ 
45 до 50°/о). Одинъ пластъ — ж елтый— залегаетъ въ 11 /2 верстахъ отъ за
вода, толщиною отъ 3 */2 ДО 4 2/3 фут., на самой поверхности; онъ прослежонъ на

') Къ январю 1875 г. количество приготовлен наго заводомъ жел1ш достигло 70 т. нуд

I
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14 верстъ непрерывная простирашя. Др>уг1е два пласта у самаго холма, гдЬ 
находятся склады сырыхъ заводскихъ матергаловъ. Изъ нихъ Александровстй 
пм^етъ 14 д., Дмитровскт  28 д. толщины. КромЬ того 2 южныхъ пласта 
по р. Кундрючьей, какъ утверждаютъ, марганцовистая свойства, отъ 14 д. 
до 3 ф. толщины. Если прибавить къ этим® мЬсторождешямъ, около самаго 
завода расположенным®, еще 3-хъ аршинный пластъ, прослЬженный на 3 
версты по арендуемому участку, близь хутора Замчалова въ 16-ти верстахъ 
отъ завода, то нельзя не убЬдиться, что постоянное дЬйств1е завода Пасту
хова вполнЬ обезпечено относительно руднаго богатства. Это тЬмъ болЬе не 
подлежит® сомнЬнш, что подтверждается авторитетомъ академика Гельмер- 
сена, который, въ отчетЬ своемъ Министру Финансов® за 1873 годъ, говоритъ, 
что онъ «самъ видЬлъ, какъ прекрасная группа Сулиновскихъ пластовъ 
тянется непрерывно на протяженш 30 верстъ до Криничной, и отсюда, на 
протяженш другихъ 30 верстъ, до Ровенш , но южному краю цЬлаго ряда 
высоко лежащихъ и по оси кряжа идущихъ долинъ».

Главным® инженеромъ и строителем® Пастуховскаго завода былъ въ са- 
момъ началЬ извЬстный у насъ горный инженеръ М'ещеринъ, изъ Лисичан- 
скаго завода, изучившш плавку чугуна на антрацитЬ въ Южномъ ВаллисЬ. 
Въ помощники ему были даны: инженеръ технолог® Сафоновъ и Штейгер® 
Лосевъ. Первый выпускъ чугуна изъ доменной печи, на антрацитЬ, былъ 
сдЬланъ Мещеринымъ осенью 1872 года.

Два выпуска дали довольно порядочный чугунъ; но такъ какъ, отъ слиш
ком® сильнаго жара, стали перегорать стЬпы около фурм®, то принуждены 
были выдуть печь. Одни приписывают® эту неудачу тому, что печь задута 
была слишком® поздно послЬ засыпки и газы не могли проникать въ плотно 
слежавшуюся массу; друпе же утверждаютъ, что положены были слишком® 
болыше куски антрацита, которые сплачивались въ трудно проницаемую 
массу, между тймъ какъ количество воздуха изъ машинъ не было пущено 
въ достаточном® количествЬ.

Какъ бы то ни было, но приглашен® былъ изъ Англш доменный мастер® 
Джонсъ, работавший у Юза, а до того еще времени въ Южномъ ВаллисЬ, 
на тамошнем® антрацитЬ, далеко уступающем® Грушевскому въ теплопро
изводительной способности. Англшскому мастеру плавка удалась не лучше 
какъ русскому: онъ тоже сдЬлалъ 2 выпуска и принужден® былъ остановиться. 
Эта неудача произошла отъ тЬхъ же причин®, что и въ первый разъ, да 
еще оттого, что печь не была достаточно просушена.

ЗатЬмъ были выписаны изъ Бельгш 4 доменныхъ мастера (2 смЬны) 
Coilin съ товарищами; они не иначе согласились начать первую плавку, как- 
на коксп, который и былъ взятъ отъ Радакова изъ Юрьевскаго мЬсто- 
рождешя, близъ Голубовки, за 125 в. отъ Сулина, цЬною по 9 коп. на мйстЬ 
и 20 к. пудъ на заводЬ.

Общи! план® этой новой операцш состоял® въ томъ, чтобы посредствомъ
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кокса разогреть сперва и приготовить доменную печь, потомъ осторожно, 
исподоволь перейти на антрацитъ; зорко наблюдать за ходемъ плавки, и, если 
замутится малМшш недостатокъ, опять подбавить кокса, и такимъ образомъ 
действовать до тйхъ поръ, пока плавка на ант рацит п  вполне удастся ’).

Этотъ опытъ плавки на коксп, сделанный въ августе месяце, сперва 
но удался—отъ сырости печи; но депешею отъ 29 октября, Д. А. Пастуховъ 
уведомилъ насъ, что доменная плавка на ант рацит п  идстъ уже успешно 
и чугунъ получается доброкачественный.

Въ январе 1875 г., какъ сообщилъ намъ самъ владелецъ завода, делается 
изъ доменной печи 3 выпуска въ сутки сераго мягкаго чугуна, общее суточ
ное количество коего составляетъ отъ 900— 1,150 пудовъ.

Нельзя не сочувствовать успешному разрешетшо трудной задачи, постав
ленной себе г. Пастуховымъ. Успехъ этотъ былъ желателеиъ, какъ для под
держашя репутащи русской торговой фирмы, такъ и вообще въ видахъ пользы 
для русскаго металлургическаго дела.

Группа IV.

Более 5 летъ тому назадъ, дано было въ первый разъ В ы с о ч а й ш е е  разреше- 
H ie  несколькимъ землевладельцамъ 2) Славяносербскаго уезда произвести, по 
ихъ пнищативе, изыскашя для ироведешя железной дороги, поперекъ Донец
каго каменноугольнаго кряжа, между построенными уже двумя лишями: 
Харьковско-Азовской и Воронежско-Ростовской.

По причинамъ, разбирать которыя я считаю себя не въ праве, Донец
кая каменноугольная дорога и по-сю пору не построена.

Между тЬмъ положительный обещашя и распоряжетя правительства 
дали владельцами этой полосы, самой обширной и обильной минеральными 
богатствами въ крае, вполне законный поводъ готовиться къ обширнымъ 
разработками и разсчитывать на то, что труды и затраты ихъ не пропадутъ 
даромъ.

Но они сильно ошиблись и понесли темъ более значительный потери, 
что три года сряду терпели неисчислимые убытки отъ засухи, неурожаевъ и 
падежа скота. Большая часть владельцевъ принуждены были заложить свои 
имешя въ земельные банки или въ частныя руки, за несоответствующее до
ходами проценты, и если еще далее будетъ отложено сооружеше Донецкой 
дороги, то половина угольныхъ имешй будетъ продана съ публичнаго тор
га и владельцы совершенно раззорены:

’) Въ настоящее время на Настуховскш заводъ нриглашеиъ анш исхай мастеръ Steel.
*) Имена этихъ землевладельцев';. генералъ-лейтенантъ Шевпчъ, таипый советники Исла- 

винъ, генералъ-маюръ баронъ Фититофъ и полковники Мшсгдоискт,.
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Въ подтверждеше сказаннаго, приведу описаше положешя несколькихъ 
копей:

Селезневская копь, въ им'Ьнш СелезневкгЬ и Малой Михайловне, графини 
Гендриковой, Славяносербскаго уезда, Екатеринославской губернш, въ 1871 г. за
арендована на 36 л^тъ несколькими лицами. Общество это составляли: профес
соръ Вышнеградскш, графъ Ностицъ, генералы: Гейнсъ и Ракусса Сущевскш, 
действительный статсшй сов1;тникъ и полковникъ Золотаревы, князь Бело- 
сельскш, инженеръ путей сообщешя Духовской, адъюнктъ-профессоръ Гор
наго Института Меллеръ и некоторые друпе.

Разведочный работы были сделаны профессоромъ Горнаго Института Бар- 
ботъ-де-Марни и горнымъ инженеромъ Фронцкевичемъ Изследована пло
щадь въ 400 дес., при чемъ пройдено 9 вертикальныхъ шахтъ, глубиной отъ 
6 до 15 саж., 2 шахты наклоиныя, длиною въ 30 саж., и 400 шурфовъ, 
глубиною до 4 саж. Этими выработками открыто 7 рабочихъ пластовъ жир- 
наго газоваго каменнаго угля, толщиною отъ 2%  до 3 '/2 Фут. каждый, при 
паденш въ 12°.

Въ 1872 г. проектированы были 2 шахты, глубиною въ 20 саж. каж
дая, и капитальная шахта въ 35 саж., и заказаны были углеподъемная и во
доотливная машины, такъ что въ 1872 г. добыча угля должна была дойти 
до 500 т. пуд., а въ 1873 быть доведена до 2 милл. пудовъ. Хотя и за 60 
верстъ, Селезневскш уголь поставлялся уже на Никитовскую станцш Азов
ской железной дороги, по поставка эта должна была прекратиться, вследств1е 
упадка тамъ цены съ 16 на 8 1 /2 и 9 коп. пуд.

Селезневская компашя делала попытки доставлять свой уголь на Ixiee- 
cnie свеклосахарные и на Московсте заводы, но не могла исполнить этого 
намРрешя по следующимъ причинамъ: въ Смгьлгь, на сахарномъ заводе 
графа Бобринскаго, средняя цена куб. саж дровъ =  22 руб., следовательно 
пудъ каменнаго угля не долженъ стоить дороже 22 коп. '). Между темъ 
уголь, по ценй въ Никитовке 10 коп., не можетъ быть доставленъ въ Смйлу 
ниже 30 кон. а именно:

1 )  С е л е з н е в с к а я  к о п ь .

Въ Никитовке . 10 коп.
До Екатеринослава . 
Днепромъ до Черкасъ 
Гужемъ до Смелы

5 » 
10 »

5 » 
30 коп

М 100 пуд- Донецкаго камениаго угля зам'ймяютъ 1 куб. саж- беревовыхъ или дубовыхъ 
дровъ
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Но окончанш постройки Фастоаской дороги, цйиа эта понизится, и тотъ 
же уголь можно будетъ ставить въ Смйлу по 21— 22 коп.; съ проведешемъ 
же Донецкой дороги, Селезневскш уголь можно будетъ поставлять въ Смйлу 
н друпе сахарные заводы Черкасскаго уйзда по 18 и 19 коп. за пудъ, въ 
количестве 12 милл. пуд., взамйнъ тйхъ 120 т. куб. саж. дровъ, ежегодно со- 
жигаемыхъ этими заводами, которые ждутъ не дождутся возможности заме
нить дрова каменнымъ углемъ.

Точно тоже можно сказать и о Московскихъ заводахъ, которымъ Селезнев
скш рудникъ могъ бы запродать нисколько миллшновъ пудовъ по 25 коп. 
пудъ, но находилъ это теперь для себя убыточнымъ, тогда какъ, при проведенш 
Донецкой дороги, выгодно будетъ доставлять его туда и по 23 коп. пудъ.

Не видя возможности далйе выдержать производимьтя на устройство руд
ника затраты (до 120 т. руб.) и будучи обманута въ своихъ ожидашяхъ от
носительно проведешя вблизи рудника желйзнаго пути,— Селезневская Ком
пашя прекратила вей работы и ликвидировала свои дйла.

2 )  К р а с н о п о л ь е в с к а я  к о п ь .

Краснополъевская копь, при селй Краснопольй и Черногоровкй, Славя- 
носербскаго уйзда, Екатеринославской губерн1и, на землй, перешедшей во вла- 
дйше коммерцш советника Я. С. Полякова отъ горнаго инженера Вагнера 
и землевладельца Павлова.

Мйсторождеше представляетъ свиту 10-ти пологопадающихъ пластовъ, 
изъ коихъ разработываются три: №№ 1, 4 и 5. Первый пластъ (толщиною 2*/2 ф ) 
даетъ летучихъ веществъ 25° 0 и заключаетъ жирный, спекающшся уголь- 
остальные девять —уголь сухой, горяшдй неболышшъ пламенемъ. На Черного- 
ровской дачй развйданъ пластъ желйзной руды, съ содержашемъ въ 42% , 
услов1е, весьма благопр1ятное, совмйстно съ сухими пламенными углями, для 
учреждешя чугонноплавильнаго завода.

Рабочихъ шахтъ 3 (глубиною въ 18, 18 и 35 саж.), съ конными воротами; 
штольни 2, въ 120 саж. длины, изъ которыхъ устроена возка угля по рель- 
самъ въ вагонахъ къ долине р. Лозовой. Вей работы состояли въ завйды- 
ванш Горнаго Инженера Ш остака, подъ руководствомъ Горнаго же Инже
нера Горлова.

Производительность копи, въ 1872 г., доводима была до 15,000 пуд. въ 
день, что соотв'йтствуетъ годовой производительности въ 3.750,000 пуд.

До поня сего года добыто и продано въ 1872 — 73 и 74 годахъ, около
1.000,000 пуд. на дороги: Харьковско-Азовскую, Воронежско-Ростовскую и 
Лозово-Севастопольскую.

Краснопольевсшй уголь, первое время, имйлъ репутацш угля мелкаго, 
землистаго, и это потому, что добывался штольнями, которыми, вслйдств1е
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пологаго расположешя слоевъ, выбирались только выходы пластовъ, гдЬ 
обыкновенно уголь хуже; но когда заложены были вертикальныя шахты, и 
уголь сталъ добываться на большей глубинЬ, то и свойства его стали 
лучше.

Не смотря на это улучшение, Краснопольевскш рудникъ вынужденъ 
былъ пршстановить работы и распустить рабочихъ, не имЬя возможности, 
при цЬнЬ угля на рудникЬ отъ З1/2 Д° 4 1/2 коп., иосгавлятъ его ниже 12 к. 
на Никитовскую станцпо (за 45 верстъ), гдЬ, какъ уже сказано было, цЬна 
угля не болЬе 9 коп. пудъ. Можно себЬ представить положеше прочихъ 
шахтохозяевъ, когда Поляковъ, самъ участники въ ОбшествЬ Азовской желЬз- 
ной дороги, не считаетъ ни выгоднымъ, ни возможными добывать уголь и 
ставить его за 45 верстъ на линно, и принужденъ поэтому прекратить 
производство.

3 )  С о ф ь е в с к а я  к о п ь .

Софгевская копь находится въ имЬнш гг. Раевскихъ, СофИевюь, съ де
ревнею Петрова Милость, Бахмутскаго уЬзда, Екатеринославской губернш, 
при рЬчкЬ СадкЬ, взята въ 36-ти лЬтнее арендное содержите французскими 
подданными Траншеромъ (Hovyn de Tranchere) и тайными совЬгникомъ
А. С. Энгельгард'Лшъ.

Соф1евское мЬсторождете давно уже извЬстно съ выгодной стороны и 
19-тыо изъ его пластовъ угля пользовался бывнпй казенный Петровскш до
менный заводъ, въ 4-хъ верстномъ отъ Соф1евки разстоянш.

Не смотря на богатство угольныхъ залежей, на мощность пластовъ, до
ходящую до 4 фут., на коксующееся свойство хотя и полужирнаго угля, 
на изобшце желЬзныхъ рудъ съ 55°/о содержашя; не смотря даже на бли
зость (12 верстъ) отъ станщи Никитовки, гг. Траншеру и Энгельгардту, 
при всЬхъ ихъ старашяхъ, не удалось до сего времени пршскать капита- 
листовъ для начаыя эксплоатацш въ широкихъ размЬрахъ, и кромЬ значи- 
тельныхъ (до 95,000 руб.) издержекъ на подготовительный работы, они упла
тили уже владЬльцамъ до 55,000 рублей одной арендной платы, все въ ожи- 
даши Донегщой дороги, а съ нею и соединительной съ Константииовскою 
дорогою Петровской вЬтви, которая должна будетъ прорЬзать Соф1евское 
мЬсторождете.

4) Волынцовскон МЬСТОРОЖДЕШЕ.

Волынцовское месторождеше принадлежитъ княгинЬ М. А. Долгорукой, 
въ имЬнш ея Волынцовгь, Бахмутскаго уЬзда, Екатеринославской* губернш. 
Это весьма богатое мЬсторождете, заключающее въ себЬ 92 пласта толщи
ною отъ 1 до 8 фут., при простираши въ 3 'h  версты.
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Пласты эти им'Ьготъ переломъ по антиклинальной лин!и, такъ что по 
одному склону обнаруживается 53, по другому 39 пластовъ.

Анализомъ 3 пластовъ определилось, что уголь даетъ 83%  чистаго 
кокса. П адете пластовъ отъ 70 до 80°.

Пластовъ желтьзныхъ рудъ , глинистыхъ и буроглинистыхъ, разведано 9, 
толщиною отъ %  до V /t  аршинъ и открытъ пластъ огнепостоянной глины 
въ 1 Уз аршина толщины. Горный инженеръ MeBiycn, въ брошюр^ своей, «Бу
дущность горнозаводскаго промысла на Юге Poccin», изданной еще въ 
1867 году, опредРляетъ количество руды на земле с. Волынцова, въ 3-хъ 
разведанныхъ имъ на протяженш 1700 саж. пластахъ, въ 18 милл. пудовъ.

Тагая выгодныя yc.iOBia залегашя углей и рудъ, расположеше м^сторож- 
дeнiя по теченно довольно значительной, въ степной местности, рГки Бу- 
лавинъ, близость (8 верстъ) отъ станщи Корсунь, Азовской дороги и уте
шительная перспектива видеть, въ скоромъ уже вероятно времени, на Во- 
лынцовскихъ земляхъ рельсы двухъ дорогъ: Донецкой и Петровской,—все 
это предвещаетъ весьма блистательную будущность Волынцовскому место
рождение: въ немъ сосредоточены всГ элементы не только для угольнаго 
разработка, но преимущественно дня доменнаго и железоделательнаго про
изводства), и это съ большею, повидимому, выгодою, чймъ если-бъ владГль- 
цамъ с. Волынцова, прюбрРвшимъ недавно покупкою бывшШ казенный Пе
тровскш заводъ, пришло желаше вновь возстановить его дййшъне. — Тамъ 
нЬтъ обнаженш угля, ни руды, ни даже достаточно воды въ рГчкГ СадкГ. 
Англшсше капиталисты (М. Even) присылали уже въ Волынцово своихъ инже
неровъ для подробнаго осмотра местности; но переговоры съ ними не могли 
привести ни къ какому положительному результату до разрРшешя постройки 
ожидаемыхъ жел’Ьзныхъ путей. По той же самой причин!; приостановлены 
вей распоряжешя для приступа къ капитальнымъ разработкамъ;

5 )  РОВЕНКОВСКОЕ МЪСТОГООКДЕШЕ.

Въ имйши Ровенки Miyccaaro округа, области войска Донскаго, въ числГ
20,000 десятинъ, прюбрЬтенныхъ покупкою отъ г. Орлова сильными Обще- 
ствомъ, состоящими изъ князя Н. Б. Юсупова и банкира Э. М. Мейера, а также

б )  НовОПАВЛОВСКОЕ МЪСТОРОЖДЕШЕ.

Въ имРнш Новопавловкчъ того лее округа, гд^ въ 1872 году уже и 
образовалось было акционерное Общество, съ основными капиталомъ въ
3.000,000 рублей, учредители коего были: баронъ Реиенкамнфъ, инженеръ 
Фелькверъ, Лисманъ, Шталь и Мееровичъ и
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7 )  П е р в о з в а н о в с к о е , М а к е д о н о в с к о е  и К а м е н с к о е  МЕСТОРОЖДЕШЯ.

Въ имЬшяхъ: Иервозвановкгь и Мапедоновкгь, Славяносербскаго уЬзда, 
Екатеринославской губернш г-жи Сомовой, и КаменкЬ того ate уЬзда, до
чери ея, принцессы Мюратъ, гдЬ англшсые капиталисты (Graham et С"), съ 
которыми велись переговоры объ отдичЬ имъ, въ долгосрочное арендное со
держите, каменноугольпыхъ и желЬзнорудныхъ залежей, положительно объ
явили, что они не иначе согласятся войти въ дЬло, какъ когда будутъ обез
печены на счетъ удобвыхъ путей для сбыта рудничныхъ и заводскихъ про- 
дуктовъ; что также было причиною разрыва въ 1872- году, владельца съ 
англШскою компашею, подъ фирмою: «The Russian Coal Company» которая 
уже готова была внести капиталъ въ 100,000 фунтовъ стерлинговъ, для 
взятая въ арендное содержите каменноугольпыхъ копей:

8 )  Б о г о р о д и ц к а я  к о н ь

Села Боюродицкаго, Славяносербскаго уЬзда, Екатеринославской губер- 
ши, принадлежащего В. А. Иславину.

ВсЬ подобный колебашя и остановки ставятъ владЬльцевъ копей въ край
нюю необходимость или вовсе не работать, или продолжать прежнш хищни
чески способъ добычи, столь вредный для мЬсторождешя и для будущихъ 
правильныхъ работъ, такъ какъ онъ губитъ и дЬлаетъ навсегда недоступными 
разъ изрытыя имъ мЬстности.

9 )  У с п е н с к ш  р у д н и к ъ .

УтЬшительное исключеше составляетъ въ этой группЬ одинъ только 
шахтовладЬлецъ Успенскаго рудника , А. Н. Булацель, находящагося въ селЬ 
Успенскомъ, Славяносербскаго уЬзда, Екатеринославской губернш, при рЬкЬ 
Ольховой. Г. Булацель былъ также близокъ къ передачЬ своихъ копей аи- 
глшскому дому Gibbs & С0, но когда соглашеше между ними не состоялось, 
то онъ, какъ человЬкъ со средствами, самъ принялся за увеличете шахтъ и 
расширеше своего производства.

КромЬ Луганскаго завода (въ 24 верстахъ), куда Успенская копь уже 
давно поставляетъ до 100,000 пуд. ежегодно, ему удалось открыть себЬ 
сбытъ на Воронежско-Ростовскую желЬзную дорогу, съ которою онъ заклю
чили подряда, па ежегодную поставку 1 милл. пуд. угля, въ первые 2 года 
по 18-ти, въ нынЬшнемъ же году только по 131 /2 коп. за пудъ, съ доставкою 
за 75 верстъ на станцш Каменскую.
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Но такъ какъ цгЬна углю на месте добычи=огъ 5 1 /2 до 7 коп., въ Луган- 
с.комъ заводе даютъ за него до 9 коп.; провозъ же до Каменской на волахъ 
обходится до 8 коп., иногда даже до 12 к. пудъ, то владйлецъ Успенскихъ 
копей, находивши! поставку на железную дорогу выгодною при цКн'К 18 к., 
не видитъ уже никакого разсчета возить его за 75 верстъ, безъ пользы для сёбя.

Во всякомъ случай, Успенск1й рудникъ такъ хорош > подготовленъ, что 
уже въ настоящее время можетъ давать до 2 милл., а при увеличенш сбыта 
и до 5 милл. пуд. угля въ годъ. Поэтому Успенскш рудникъ, по всей 
вероятности, первый въ центре кряжа, будетъ продовольствовать Донецкую 
железную дорогу— въ немъ заключаются все къ тому данныя.

Въ Успепскомъ месторож дети  разработываются 2 пласта; нерйзработы- 
ваемыхъ, но открытыхъ, 14 жирнаго, сильно спекающагося и коксующагося 
каменнаго угля и 20 пластовъ анграцитистаго угля. •

Толщина пластовъ отъ 2 1 /2 до 42/ 3 ф., общая ихъ мощность=7 саженъ.
Шахтъ 10, глубиною до 45 саженъ. Кроме того углубляются 7 вертикаль- 

ныхъ шахтъ на 45 саж. (пройдено уже отъ 15 до 33 саж.), которыя откро 
ютъ угольное поле для добычи 50 миллшновъ пудовъ.

Все работы производятся конными воротами, но въ будущемъ году пред
полагается поставить на 3-хъ вновь углубляемыхъ шахтахъ паровыя машины.

Если къ 9-ти описаннымъ мйсторождешямъ прибавить еще и те, на 
которыхъ владельцы, при содействш горныхъ инженеровъ, произвели раз
ведки и составили имъ пластовыя карты, какъ напримеръ: князь Козловскш 
въ селе Подгорномъ; И. И. Гладкш въ Васильевскому, графъ Подгоричани- 
Петровичъ въ Шолковомъ Дротокгь; С. Н. Булацель въ М алой Миколаевкгъ\
В. Н. Булацель въ Ш т еривки ; Лисаневичъ въ Ивановки, учредивипй Христо- 
форовское Общество Горнаго Производства; Мазараки въ Дебольцеви; Мевь 
усъ въ Оедоровкщ Фелькнеръ въ Новопавлонкж, Качуба въ М ихайловть,— 
то зтямъ перечнемъ далеко не исчерпываются имена всехъ владельцевъ 
богатой местности IV группы, которая только тогда откроетъ все дремлюшдя 
въ недрахъ ея сокровища, когда увидитъ у себя паръ железнодорожнаго 
локомотива.

З а к л ю ч е н и е

Не могу заключить этого обзора каменноугольной и железоделательной 
промышленности въ Придонецкомъ крае, не обративъ вниматя на некоторые 
предметы, для пользы самаго дела требуюшде содейств1я и принятая особыхъ 
меръ со стороны Правительства.

1) Въ странахъ, где минеральный горюч1й матер1алъ получилъ уже силь- 
ное примените, опытомъ дознано, что домашнее отошлете поглощаетъ его 
несравненно более, чемъ друйя статьи иотреблегпя;— во Фрашци, напримеръ,
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оно составляетъ ’/4 часть. У насъ на 10гй отоплеше каменнымъ углемъ част
ныхъ домовъ стало заметно распространяться; крестьяне устраиваютъ въ 
своихъ хатахъ особой конструкцш каминчики и очажки, съ колосниками для 
топки не только пламеннымъ углемъ. но и антрацитомъ.

При всемъ томъ, каменный уголь едва-ли въ состояши будетъ совершенно 
вытеснить, изъ употребления друпе нагревательные матер1алы: кизякъ, буръ- 
янъ, камышъ, какъ по той причине, что они достаются имъ даромъ или за 
весьма низкую плату, а каменный уголь надобно покупать, такъ и потому, 
что въ домашнемъ быту приходится разводить небольшой огонь несколько 
разъ въ день, на короткое время, всего чаще для приготовления пищи. Это 
растительное топливо легко разгорается въ неболыномъ даже количестве и 
такъ же легко тушится, между темъ какъ минеральное топливо горитъ только 
тогда, когда обнимается иламенемъ вь массахъ, отчего и становится дороже.

Не смотря на это неудобство, употреблеше Донецкаго каменнаго угля въ 
домашнемъ быту стало вводиться уже и на Северй; мнопе дома въ Харькове 
и Полтаве переделали печи на топку каменнымъ углемъ; въ Воронеже на- 
считываютъ уже до 700 такихъ печей.

Если дальнейшее распростраиеше минеральнаго отоплешя въ частномъ 
быту должно быть предоставлено действие времени и борьбе съ привычками 
и предубйждешями, то, съ другой стороны, Правительство могло бы оказать 
существенное содййств1е углепромышленникамъ для сбыта угля, еслибъ оно 
поставило въ обязанность казенными здашямъ, на первый разъ, хотя бы 
только въ южной полосе Poccin, отапливать ихъ не иначе, какъ каменнымъ 
углемъ. Переделка каждой печи обходится самую малость, въ несколько руб
лей (съ дверцами до 7 рублей); но выгода отъ замены древеснаго топлива 
минеральньшъ—большая, не говоря уже о влтяши такой мйры на значи
тельное сбереасеше лесовъ. Прецедентъ уже существуетъ, вь недавнемъ 
распоряженш Министерства Путей Сообщешя, въ силу котораго железныя 
дороги известнаго района обязываются употреблять для паровозовъ исключи
тельно минеральное топливо. И это тймъ легче будетъ сделать, что мнопя 
казенным учебныя заведешя подали уже добрый къ тому примеры Полтав
ский женскш института, заключили, въ 1874 году', ycnosie на поставку угля 
съ копей г. Терентьева, близъ Лисичанска; Полтавская Военная Гимпазья 
просила его выслать образцы; а Московски Воспитательный Домъ, какъ 
сказывали мне на Грушевскомъ руднике, выписалъ оттуда большую партпо 
антрацита.

2) Желгьзная руда  найдена въ послйдше годы разведками въ такихъ 
местахъ, гдй и не подозревалось ея присутсыня. При распространена] уголь- 
пыхъ разработокъ и при проложеши желйзныхъ дорогъ, руды окальется еще 
болйе. Но для собранья еще болынихъ и болйе положительныхъ свйдйтй о 
количестве и характере залегашя руды, полезно бы было употребить сред
ство уже испытанное и недорогое: поручить Горнымъ Окружными Началь-



никамъ объявить крестьяпамъ, чтобы тй куски рудъ, которые такъ часто попа
даются при полевыхъ работахъ и которые они обыкновенно бросали, принимая 
ихъ за простые камни, приносили въ волостныя правлешя, гдй должны лежать 
требуемые образцы. Для анализа этой руды Окружные Начальники должны 
обращаться въ Лисичанскую Химическую Лабораторно и, кромй того, могли 
бы быть присылаемы, для пробы образцовъ, ученики Штейгерской школы, 
при практическихъ ихъ занятчяхъ въ каникулярное время. Тогда, еслибы руда 
оказалась богатою и подходящею подъ образцы, выдавалась бы нашедшему 
ее небольшая плата, въ родй той, какая отпускается крестъянскимъ ребя- 
тамъ за каждаго пойманнаго овражка; а Горные Окружные Начальники могли 
бы положительно знать, въ какой местности, на основанш испробованныхъ 
образцовъ, стоитъ приступить къ болйе подробнымъ развйдкамъ. Мйра эта, 
кажется, была бы самая несложная и недорогая, во всякомъ случай де
шевле снаряжешя коммиссш ad hoc.

В) По примйру магазина, устроеннаго въ Архангельск!; для рыбопромыш- 
ленниковъ, при губернскомъ управлеши, полезно было бы завести при Гор
ныхъ Окружныхъ Началышкахъ, склады разныхъ инструментовъ какъ для 
продажи, такъ и для найма, какъ-то: буры, предохранительный лампы, ком
пасы, карты и т. п. предметы, въ которыхъ такъ нуждаются углепромыш
ленники и которыхъ въ край такъ трудно найти. Въ новййшее время, для 
порохострйльныхъ работъ, шахтохозяева стали съ успйхомъ вводить, вмйсто 
пороха, динамитъ, который хотя вдвое дороже, но за то и въ 7 разъ силь- 
нйе пороха, къ тому же и безопаснйе послйдняго. Прш брйтете этого Marepia- 
ла сопряжено теперь съ немалыми затруднешями, а потому полезно было 
бы устроить склады динамита при пороховыхъ погребахъ въ Новочсркаскй, 
Ростовй, при Лисичанскомъ и Луганскомъ заводахъ, поручивъ Горнымъ Ок- 
ружнымъ Начальникамъ научить углепромышленниковъ, какъ съ нимъ обра
щаться.

Надо надйяться, что совокупность всйхъ изложенныхъ въ этомъ обзорй мйръ 
хотя нйсколько подвинетъ развипе горнопромышленнаго дйла на югй Рос
сш, и что если къ естественными богатствамъ края приложены будутъ 
трудъ, 3naHie и капиталъ, то не пройдетъ и десяти лйтъ, какъ наши При- 
донецшя степи покроются лйсомъ дымовыхъ трубъ и Poccia будетъ имйть 
мануфактурный округъ, по своимъ благопргятнымъ услов1Ямъ не уступаю
щей извйстнййшимъ мануфактурнымъ округами западной Европы.
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(Ш ЫТЪ УПОТРЕВЛЕНХЯ КАМЕННАГО УГЛЯ ИЗЪ СКОНЕ, 
ВМ АСТИ СЪ ДРЕВЕСНЫМЪ, ПРИ ДОМЕННОЙ ПЛАВКА.

А. Г р и л л я  ' ) .

Въ настоящей стать!; приводится описате опытовъ надъ плавкою озер
ныхъ рудъ на смйси древеснаго угля съ каменнымъ изъ Сконе. Опыты эти 
произведены на счетъ владйльцевъ доменныхъ печей въ Смоландй, предло- 
жившихъ для выполнешя ихъ 3000 риксдалеровъ.

Каменный уголь, добываемый въ Сконе, составляетъ сравнительно новей
шее геологическое образоваше формацш Л1а с а .  Такъ какъ въ этой формацш 
встречается преимущественно бурый уголь, не обладающий достаточною 
плотностью для того, чтобы употребляться въ домий, то можно было опа
саться также, что, при употребленш Сконскаго каменнаго угля для плавки 
озерныхъ рудъ, встретятся непреодолимый препятств1я, и что онъ будетъ 
заглушать сходъ колошъ и препятствовать восхождешю газовъ.

Какъ дерево должно быть, предъ употреблешемъ въ плавку, предвари
тельно переугливаемо, точно также и каменный уголь, обыкновенно, передъ 
употреблешемъ въ плавку обращается въ коксъ. Спекающийся каменный 
уголь соединяется въ однородную массу, а поэтому и мелькш уголь такого 
качества можетъ давать коксъ; но сухой уголь, напротивъ, теряя при жаре 
свои летуч!я составныя части, не спекается. Прежде и такого свойства уголь 
подвергали коксовашю; но какъ процессъ этотъ и дорогъ, и беретъ много 
времени и, вдобавокъ, влечетъ за собою большую потерю углерода, то на
чали употреблять такой уголь -во многихъ домнахъ безъ предварительна™ 
коксовашя.

Главное услов1е при такомъ употребленш состоять въ томъ, чтобы уголь 
не имйлъ способности спекаться или коксоваться, такъ какъ иначе легко себе 
представить, каюя неудобства могутъ произойти, когда целая колоша спу
стится въ верхнш горнъ спекшимся комомъ. Употребляемый до сихъ поръ 
для получения газа Сконскш каменный уголь, при прокаливаши, не показы- 
валъ ни малейшей наклонности къ коксовашю, но при доменной плавке 
могли быть друия отношешя, которыя и надо было непременно испытать. 
Опытъ показалъ, однако, что уголь въ ж.арй вовсе не спекался, а равнымъ 
образомъ и не распадался въ порошокъ.

Уже вначал!; можно было усмотреть, что при плавке озерныхъ рудъ 
не могло быть вопроса объ употребленш одного каменнаго угля, тймъ болйе,

') Изъ «Jernkontorets Annaler» переведено М. Н. Хпръяковымъ



если этотъ уголь мелокъ, какъ Сконскш. Если принять, что каменный уголь 
по объему можетъ поднять въ 2 или 3 раза болйе руды, чймъ древесный, 
то шахта доменной печи, при употребленш каменнаго угля, должна вмйщать 
вдвое нлн втрое болйе руды противъ того, сколько бы потребовалось при 
древесномъ углй, и въ такомъ случай при узкихъ домнахъ и при плавкй озер
ныхъ рудъ, печь совершенно бы заглохла. Когда, нйсколько лйтъ тому назадъ, 
производилась опытная плавка коксомъ въ заводй Стенъ (Stens bruk), гдй 
плавится обыкновенно горная руда, дутье останавливалось при каждомъ 
выпускй шлака, и стйнка надъ одной фурмой разгоралась до того, что ее надо 
было исправлять во время хода плавки.

Доменная печь въ Кронобергскомъ уйздй, въ заводй Хузебю (Hnseby), 
принадлежащемъ Стефенсу, который охотно предоставилъ его для производ
ства опытовъ, действовала впродолженш 16 недйль, выплавляя литейный 
чугунъ изъ озерныхъ рудъ; печь имйла 2 фурмы, и нагревательный при- 
боръ, п хотя по своимъ размйрамъ была не велика, но удобна для производ
ства опытовъ, такъ какъ она была въ хорошемъ состоянш и расположена 
вблизи каменноугольныхъ копей.

Изъ предварительныхъ изыскашй, вопросовъ и разсуждешй выведены 
были опытомъ слйдуюшде результаты: что Бпллехольмскаго каменнаго угля 
№ 1, считавшагося лучншмъ, по удобству сообщенш, можно было привезти 
къ станцш Валлокро 500 тонъ въ недйлю. Этотъ уголь содержптъ въ себй 
незначительное количество сйрнаго колчедана, но сверхъ того, еще серно
кислую известь (гнпсъ); онъ даетъ около 10%  золы, что, однако, зависитъ 
отъ тщательной сортировки. При обыкновенномъ переугливанш, опъ не спе
кается и весьма хорошъ въ кузнечномъ горнй.
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Уголь продавался на вйсъ въ Валлокро за центнеръ . . 55 Ore.
Провозъ пзъ Валлокро къ Еслеву (E slo f)................................ 7 »
Провозъ отъ Еслева къ Алвесту (потомъ пониженный) . 16
Отъ Алвеста къ Хузебю (озеромъ) . . . . . . .  8 »
Коммисшя и вы грузка..........................,  2 »
На раструску и уминку 5°/0 ..........................................................4 »

Итого одинъ центнеръ угля въ Хузебю . 92 Оре.

Пяти-футовая кубическая мйра этого угля вйсила отъ 2 ,4 0  до 2 ,45  цент- 
неровъ, слйдовательно 6,з куб. фута, или такая же мйра, какую употребляютъ 
для древеснаго угля 3 центнера.

Каменный уголь, купленный отъ товарищества Валлокро изъ Биллегольма, 
употреблялся при опытахъ. Въ самомъ начале, какъ сказано, печь была въ 
хорошемъ ходу. Шахта вмйщала 19 колошъ по 7 '/г тоннъ, н такихъ колошъ 
проходило въ сутки, на 16-ой недйлй, 2 9 , и . У г о л ь н ы й  расходъ на центнеръ 
сыпи 1,91 тоннъ; руда содерлила 35,82°/0 желйза, а общш процента шихты 
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34,57- Шихта состояла изъ 11,80 центнеровъ озерпой руды и 40 фунтов* 
зеленаго камня (дюрита) на 7*/а тоннъ древеснаго угля въ трехъ коробахъ, 
по 2‘/2 тонны въ коробЬ. Повторенный взвгЬшивашя показали, что одинъ 
коробъ древеснаго угля вйсилъ 1,?о центнеровъ, или, приблизительно, 70 фун- 
товъ въ тонн*.

Принимая, что одна тонна древеснаго угля соответствуете 70 фунтамъ 
чистаго углерода въ каменномъ угле, и, далее, что каменный уголь содер
жите 70°/о углерода, то 1 центнеръ каменнаго угля несете столько же руды, 
какъ одна тонна древеснаго угля, и если, вместо 2,5 центнеровъ каменнаго 
угля, употребить коробъ древеснаго угля въ 2*/» тонны, то столько же руды 
можетъ быть проплавляемо. Вследствие такого разечета, пустили 8 колошъ 
съ 2 коробами древеснаго угля и 2,5 центнера каменнаго угля, съ темъ же 
количествомъ руды, или 11,so центнеровъ, какъ и прежде; только зеленаго 
камня прибавляли 60 фунтовъ, сохраняя ту же температуру воздуха въ 200 
градусовъ, при 15 и 16 лишяхъ давлешя. При сходе колошъ, чугуна оказалось 
въ избытке, но шлакъ былъ такъ вязокъ, что его надо было вытаскивать 
крюкомъ, причемъ фурмы затягивало, и выпускное отверсНе такъ заплыло 
и окрепло, что его, впродолженш двухъ сутокъ, едва можно было разчи- 
стить на половину глубины; не смотря, однако, на это, чугунъ не былъ такъ 
спелъ, какъ передъ гЬмъ.

Когда печь, после двухъ сутокъ, пришла въ надлежащей порядокъ, опыта 
повторили съ 5 колошами того же смЗшешя угля и руды, но, кроме зеле
наго камня, прибавили еще 60 фунтовъ извести изъ Сконе, чтобы получить 
более жидкш шлакъ. Шлакъ нисколько не изменился и чугунъ также, хотя 
печь видимо припрашивала руды. Выпускное отверепе было чисто, но 
фурмы такъ затягивало, что после двухъ сутохтъ должны были обратиться 
къ обыкновенной шихте съ 11,40 центнеровъ руды и 60 фунтовъ зеленаго 
камня.

Изъ этихъ отношенш можно было вывести то заключеше, что Скон
скш известнякъ не годился во флюсъ къ озернымъ рудамъ и глинистой золе 
каменнаго угля, и самое см'Ьшеше шихты, хотя, повидимому, верно разечитан- 
ное, было все-таки недостаточно и давало густой ходъ; но когда печь приняла 
правильный ходъ, то въ следующая 5 опытныхъ колошъ, въ 2 короба дре
веснаго угля и 2,5 центнеровъ каменнаго угля, шихту составили изъ 11,40 
центнеровъ руды и 60 фунтовъ зеленаго камня, съ 80 фунтами руды и 6 фун
тами извести изъ Гарье (Harje), изъ Нерике. Во избежите затягнвашя фурмъ 
и чтобы дать свободный входъ воздуху, въ фурмы вставили плотныя муфты, и 
давлеше воздуха при этомъ дошло до 20 линШ. Когда описанная шихга 
сошла въ горнъ, шлакъ значительно улучшился, но все еще долженъ былъ 
выгребаться крюкомъ. Несмотря на прибавленные 1,4о центнеровъ засыпи, 
печь еще требовала прибавки; но чугунъ былъ жиже, и хотя въ нзломй былъ 
такой же, какъ при плавк'Ь однимъ каменнымъ углемъ, г. е. не такъ сгЬръ,



какъ при употребленш древеснаго угля, но былъ одинаково пригоденъ, какъ 
для отливокъ, такъ и для переплавки. Причину получешя болйе свйтлаго 
чугуна отъ каменно-угольной плавки, при спйломъ ходй, противъ древесно
угольной—должно приписать не чему иному, какъ небольшому количеству 
сйры отъ гипса, находившегося въ каменномъ углй.

Чтобы разсчнтать отношешя между плавиленной способностью древеснаго 
и каменнаго угля, примемъ въ соображете, что на три короба въ 2 ‘/а тонны 
древеснаго угля проплавлялось 12 центнеровъ шихты, тогда какъ, при по- 
слйднемъ опытй, на 2 короба древеснаго угля, съ прибавлешемъ 2,5 цент
неровъ каменнаго,—плавилось 13,40 центнеровъ шихты; исключая 8 центне
ровъ смйси на два короба древеснаго угля, на каменный уголь причтется 
5,40 центнеровъ, изъ чего слйдуетъ, что одипъ центнеръ каменнаго угля 
соотвйтствуетъ 1,35 тоннамъ древеснаго, или 1 тонна (6,з кубич. фута) ка
меннаго угля соотвйтствуетъ 4 тоннамъ древеснаго *).

Въ такое короткое время трудно было получить удовлетворительные ре
зультаты по управление доменной плавкой; но хотя опыты, казалось, указывали, 
что съ увеличешемъ шихты, ускорегпемъ схода колошъ и увеличеннымъ 
дутьемъ—ходъ плавки дйлался легче, тймъ не менйе, не решились продол
жать эти опыты, потому что доменные рабоч1е, какъ непривычные къ работй 
въ горну, опасались возобновлешя ихъ. Во всякомъ случай, эти 3 опыта 
замйны каменнымъ углемъ третьей части древеснаго дали удовлетворитель
ные результаты; потому что, если принять, что 1 центнеръ каменнаго угля 
соотвйтствуетъ вполнй V / 2 тоннамъ древеснаго, то разсчетъ экономичестн 
вездй легко можетъ быть приведепъ въ исполнеше; но все это зависитъ 
отъ мйстной ценности употребляемаго горючаго матер1ала.

Какъ приведенное количество каменнаго угля требовалось употреблять про
должительно, а въ малой пропорцш онъ не могъ быть употребляемъ безъ риска,
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9  Выводы объ относительной способности плавлешя каменнаго угля, сделанные изъ 
такого ничтожнаго опыта, трудно принять за вполне удовлетворительные; если ж е хотятъ 
на этомъ основываться, то все же это не будетъ въ пользу каменнаго угля, потому что при 
этомъ необходимо прибавлять, более или м енее, дорого покупаемую известь, какъ неизбежную  
при этомъ примесь; это скорее неудобство, нежели | выгода; если при употребленш  
каменнаго угля бываютъ вынуждены прибавлять извести гораздо больше противъ употреб
лявшейся при древесномъ угле, и въ разсчете результата не представляетъ большой разно
сти, если принять въ сообр аж ете, что съ прибавлетемъ рудной засыпи необходимо значи
тельно увеличивать прибавку извести, чтобы получить чугунъ, свободный отъ серы; а чемъ, 
сообразно употребляемому каменному углю, будетъ более прибавляться извести, темъ въ 
разсчете результата будетъ различнее.

Если делать разсчетъ не но всей шихте, а только по количеству проплавляемой руды( 
то оказывается, что 2 ,3 центнера каменнаго угля проплавляютъ 4 ,Р0 центнеровъ руды; когда 
какъ одинъ коробъ древеснаго угля въ 2 Ч2 тонны проплавляетъ 3 :80 центнеровъ; следова
тельно, 1 центнеръ каменнаго угля соответствуетъ 1,2о тонны древеснаго угля, или 1 тонна 
каменнаго угля — 3 ,0з древеснаго.

7*
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то каменнаго угля прибавляли въ менынихъ размЬрахъ къ обыкновенной 
угольной засыпи.

Сообразно требующейся прибавка руды, самая большая прибавка камен
наго угля доходила до 40 фунтовъ; въ то-же время, прибавка руды, за исклю- 
чешемъ извести, достигала до 2-хъ центнеровъ.

Для примера, можно привести слйдующш рядъ опытовъ, когда шихта до 
изм'Ьнешя состояла изъ 7*/а тоннъ древеснаго угля, съ 11,20 центнеровъ руды 
и 40 фунтовъ зеленаго камня.

Сутки.

Угольная ко

лоша въ 7 ’ /г 

тоннъ.

Прибавка ка
Засыпь до засыпки каменнаго 

угля и во время ея.

меннаго угля. Руды прибав
лялось.

Извести при
бавлялось.

Фунтовь. Фунтовъ. Фунтовъ.

142-е 1 2 0 40 10

10 20 60 10

4 20 80 10

7 20 60 10

143-е 7 20 60 10

10 20 80 10

13 20 60 10

144 е 4 20 60 10

6 30 100 10

4 40 140 10

16 40 160 10

145-е 4 40 160 20

19 40 180 20

146-е 12 40 180 20 !

13 40 160 20

147-е 1 40 160 20

4 40 180 20

9 40 160 20

6 40 180 20

Сумма ..................... 48,20ц. 112,20 цент. смЬси.



Нижеприведенный рядъ опытовъ изъ плавилеинаго журнала также заслу- 
жигаетъ внимаше, гд'Ь до прибавлешя каменнаго угля на 7 ‘/ 2 тоннъ древес
наго засыпалось 10,20 центнеровъ руды, (въ томъ числй и горная руда) и 
40 фунтовъ зеленаго камня.
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Сутки.

Угольная к о 

лоша въ 7 ‘ /а 

тоннъ.

Прибавка ка
До прибавки и во время при

бавки каменнаго угля.

меннаго угля.
Руды.

И
Извести.

Фунты. Фунты. Фунты.

178-е 2 40 80 20 j

1 40 120 20

2 40 160 20

2 40 180 30

12 40 200 30

1 40 180 30

179-е И 40 180 30

13 46 160 30

180-е 3 40 140 30

При разсчетй первой переплавки находимъ, что 7 ' / 2 тоннъ древеснаго 
угля поднимали 11,60 центнеровъ рудной шихты, или 1 тонна проплавляла
I,55 центнеровъ; дал’Ье, при небольшой прибавкй каменнаго угля, среднимъ 
числомъ въ неделю 48,20 центнеровъ каменнаго угля, поднимали 212,20 цент
неровъ, или 1 центнеръ проплавлялъ 4,40 центнеровъ рудной шихты. Следо
вательно, 1 центнеръ каменнаго угля приблизительно равнялся 3-мъ тоннамъ 
древеснаго угля,— результат® столько неожиданный, что я, не считая тяжелыя, 
засыпи, только решаюсь указать на вышеприведенный журнал® ')•

*) Въ преувеличеши этихъ результатов® легко убедиться, обративши внимаше па то, въ 
чемъ состоятъ ошибки разсчетовъ. Съ перваго раза представляется въ вышеприведенных® 
заметках®, что должно брать въ разсчетъ увеличеше собственно руды, а ле всей шихты; 
дал4е оказывается, что домна, до прибавки каменнаго угля, не была наполнена рудою столько, 
какъ обыкновенно, потому что она несла только 11,20 центнеровъ руды, вместо того, чтобы 
нести 11,80 центнеровъ. Изъ относящагося количества прибавки руды на каменный уголь 
должно исключить 60 фунтовъ; и если это сделать и подвести итогъ остающемуся количеству 
руды, то окажется, принимая вс® обстоятельства обыкновенными, что 48,20 центнеровъ камен
наго угля проплавляли 100,60 центнеровъ руды. Следовательно, 1 центнеръ каменнаго угля 
проплавлялъ 2,09 центнера руды; тогда какъ 1 тонна древеснаго угля обыкновенно несетъ
II ,8 :7 ,5 = 1 ,5 7  центнеровъ руды и 1 центнеръ каменнаго угля долженъ, стало быть, соответ
ствовать 1,33 тонны древеснаго угля. Даже этотъ результат® должепъ казаться лучшимъ

J
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Когда эти опыты удались, то pa6ouie сами стали, прибавлешемъ бол!>е 
или менгйе каменнаго угля, управлять плавкою, когда древесный уголь былъ 
сыръ, или когда ходъ печи отъ чего нибудь разстроивался.

Взятыя пробы продуктовъ, полученныхъ при прибавлены большаго коли
чества каменнаго угля, еще не были подвергнуты анализу.

Опыты употреблешя сыраго каменнаго угля, при получены чугуна изъ 
озерныхъ рудъ, показали, что для сохранешя правильнаго хода плавки, съ 
употребленными досел!; матер!алами,—каменный уголь можетъ быть прибав- 
ляемъ только въ неболыпомъ количеств!;, и что далее прибавлеше его въ ма
лыхъ пропорщяхъ увеличивало количество проплавляемой шихты, что — по 
нынйшней щЬнй древеснаго угля—понуждаетъ употреблять каменный въ не- 
болынихъ пропорщяхъ. Съ своей стороны, я не сомневаюсь, что смйсь его 
съ древеснымъ углемъ еще болЬе можетъ улучшить плавку легкоплавкихъ 
горныхъ рудъ; по этому я получилъ разргЬшеше уполномоченныхъ съ этою 
цгЬлью употреблять даже больше приведеннаго количества каменнаго угля. 
Если шихта достаточно богата известью, то незначительное количество сгйры 
остается безъ вреднаго в.ыяшя.

ч'];мъ какого можно ожидать отт. дальнМшихъ опытовъ, что должно приписать, какъ и въ 
другихъ подобныхъ случаяхъ, тому, что надзоръ надъ плавкою во время опытовъ былъ гораздо 
тщательнее обыкновеннаго, а потому и руды проплавлялось большей!;, мт, при обыкновен- 
ныхъ обстоятельствахъ. (Прим. редакт ора).



ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО и СТАТИСТИКА.

ГОРНО ЗАВОДСКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ФРАНЦ1И ВЪ 
1865, 1866, 1867, 1868 И 1869 ГОДАХЪ.

А. Л о р а н с к а г о .

Недавно министерствомъ публичныхъ работъ во Францы изданъ обшир
ный отчета о положены горнозаводской промышленности во Францы въ 1865? 
1866, 1867 1868 и 1869 годахъ (Resume des travaux statistiques de l ’admi- 
nistration des mines en 1865, 1866, 1867, 1868 и 1869).

Отчета этотъ составляете огромный томъ и зашночаетъ массу интерес- 
ныхъ данныхъ о развиты горнозаводскаго дела во Францы. Французская гор
ная администращя, какъ известно, обращаете особенное внимаше на подроб
ность и точность публикуемыхъ ею сведены, а потому публикуетъ цифры 
лишь весьма строго и тщательно проверенный, а это безъ сомнешя весьма 
сильно отражается на скорости работы. На сколько замедляется отъ этого ра
бота, мояшо судить потому, что въ настоящее время самыя послйдтя ста- 
тистическгя данныя относятся только къ 1869 году. Министръ публичныхъ 
работъ г. Ларси (de Larcy), въ своемъ рапорте г. президенту французской 
республики, говорить, что ни одна промышленность во Франщи не имеете 
такой полной и прекрасной статистики, какъ промышленность горнозаводская. 
Подобному положенш горной статистики, безъ сомнЬшя, нельзя не радоваться, 
но вместе съ темъ можно пожелать, чтобы къ точности и полноте прибави
лась и большая скорость въ работе. Въ пять лгЬтъ положеше горнозаводской 
промышленности можетъ претерпеть значительный перемены, а потому пу
бликуемым такъ поздно статистическая таблицы весьма много утрачиваютъ 
въ своомъ интересе.

Представленный отчетъ разделяется на три части:
1) Рудники, копи, каменоломни и месторождешя торфа.
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2) Металлургичесюе заводы и преимущественно заводы железные.
3) Паровыя машины и разные аппараты.
Въ начале отчета пом'Ьщенъ рапортъ министра публичныхъ работъ, а 

затемъ идетъ рядъ статистическихъ таблицъ, составленныхъ весьма подробно. 
Такъ напр., въ таблицахъ, относящихся до добычи ископаемаго горючаго, по
казано по каждому департаменту: число разрабатываемыхъ рудниковъ; спо- 
собъ разработки; наибольшая глубина работъ; число и сила паровыхъ ма
шинъ и конныхъ воротовъ; число рабочихъ, обращающихся на поверхности 
и внутри рудниковъ; общее число рабочихъ дней; годовая рабочая плата; 
количество и стоимость добытаго ископаемаго горючаго; средняя д ’Ьна ме- 
трическаго центнера ископаемаго горючаго, и увеличеше и уменьшеше што- 
ковъ ископаемаго горючаго въ теченш года. Съ неменьшей подробностью 
составлены также статистичесшя таблицы другихъ отраслей горнозаводской 
промышленности.

Согласно всЬмъ этимъ даннымъ, французская горнозаводская промыш
ленность, съ 1865 по 1869 годъ, находилась въ сл’Ьдующемъ положенш:

1 . Р у д н и к и , к о п и , к а м е н о л о м н и  и  м ь с т о г о ж д е ш я  т о р ф а .

Ископаемое горючее.

Въ 1865 году действовало 339 рудниковъ, давшихъ 116.004,049 метри- 
ческихъ центнеровъ ископаемаго горючаго, стоившихъ, на месте добычи, 
133.002,476 франковъ, что составить 1,147 франк, за центнеръ.

Въ 1866 году действовало 324 рудника, давшихъ 122.600,853 метр,
центн., стоимостью— 144.547,695 фр.

Въ 1867 году действовало 328 рудниковъ, давшихъ 127.386,863 метр, 
центн. на 155.812,909 фр.

Въ 1868 году действовало 324 рудника, давшихъ 132.538,761 метр,
центн. на 154.312,316 фр.

Въ 1869 году действовало 322 рудника, давшихъ 134.642,052 метр,
центн. на 156.487,490 фр., что составить 1,162 франк, за центнеръ.

Такимъ образомъ, добыча ископаемаго горючаго, съ 1865 по 1869 годъ, 
возросла съ 116.000,000 метр, центн. до 134.000,000 метр, центн., что со
ставить около 3 V2 миллюн. метр, центн. ежегоднаго приращешя. Въ 1859 г. 
во Франщи было добыто всего 76.000,000 метр, центн. ископаемаго горю
чаго, следовательно, въ течете десяти летъ добыча увеличилась на 76°/о.

Число всехъ концессШ, данпыхъ на разбработку месторождешй ископае
маго горючаго къ 31 декабря 1869 года равпялось 623, запимающихъ про
странство 5,699 кв. килом, и 65 гектаровъ
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Ввозъ и вывозъ ископаемаго горючаго изъ Франщи, въ разсматриваемое 
пятилФие, изменялись слфдующимъ образомъ:

а) Ввезено во Францда ископаемаго горючаго:

1865 . . 72.126,800 метр, центн.
1866 . . 82.296.500 »
1867 . . 79.826,100 »
1868 . . 79.751,400 »
1869 . . 83.042,000 *

б) Вывезено изъ Францш:

1865 . . 3.430,600 метр, центн.
1866 . . 4.064,800 » »
1867 . . 3.556,100 »
1868 . . 3.943,800 »
1869 . . 3.814,400 »

Ископаемое горючее привозилось изъ слФдующихъ м4стъ:

1865 1866 1867 1868 1869

Б е л ь г ш ............................ 43.722,400 49.030,400 44.552,900 45.987,100 47 400,500

В ел и коб ри таш и  . . . 14.924,100 17.953.300 19.317,100 17.555,700 18.948,700;

Р е й н ск и хъ  провинцш  . 13.473,300 15.305,000 15.950,400 16.198,700 16.682,500

И зъ  р а звы хъ  др уги хъ  

м 4 с т ъ ............................ 7,000

ООС
ОL—

■

5,700 9.1)00 10,300

72.126,800 82.296,5007 79.826,100 79.751,400 83.042,000

Что касается до вывоза, то главнейшими потребителями французскаго угля 
были: Швейцар1я, Бельпя, Италгя и Турщя. По количеству добычи ископае
маго горючаго разные бассейны идутъ въ слфдующемъ порядке:
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1865 I860 GO 05 -Д 
1

1868 1869

Бас. cle Valenciennes . 34.476,326 38.321,564 39.287,430 41.584,032 43.276,793

» L o i r e ....................... 30.389,451 30.945,286 32.629,276 33.653,739 30.713,025

» A l a i s ....................... 12.280,752 12.324,950 12.553,872 12.985,046 13.418,724

» C om m rentry. . . 7.899,018 8.105,559 8.429,976 8.596,975 8 810,356

» Creusot и Blanzy . 7.052,600 7.923,683 8.109,991 8.081,040 8.532,704

« A u b in ........................ 4.448,538 4.865,538 4.913,335 5.056,646 5.791,638

» A i x ............................ 1.789,359 1.846,106 1.934,350 1.989,774 2.453,020

> Sarre ....................... 1.515,636 1.818,930 1 824,580 1.896,080 2.449,890

» Bonchamp . . . 2.228,843 2.081,073 2 022,980 2.141,519 2.132,756

« Brassac . . . . 1.587,311 1.589,069 1.764,525 1.799,492 2.013,690

» Craissessac . . . 1.414,103 1 725,934 1.842,040 1.766,492 1.883,984

» A h u n ....................... 702,165 1.189,030 1.378,620 1.670,787 1.701,480

» E pinac, . . . . 1.495,500 1.139.755 1.555,524 1.555,267 1.561,336

» Carmaux . . . . 1.156,560 1.242,660 1.240,480 1.291,520 1.153,410

» M a in e ....................... 971,886 903,114 981,239 1.077,166 1.139,453;

» Saint-Eloy . . . 276,264 420,409 550,406 862,335 1.048,945

» D ecrize . . . . 1.046,791 1.118,409 1.166,950 1.148,116 1.018,600

» Basse-Loire . . . 1.024,532 920,348 1.004,013 1.026,755 981,217'

| Въ остальныхъ 56 бас- 
сейнахъ добыча иско
паемаго горючаго бы
ла постоянно менЬе 
1 м. м. центн. но каж
дому бассейну, а по 
всЬмъ басс. добыто . 4.248,414 4.119,376 4.197,270 4.355,980 4.561,031

Итого . . 116.004,049 122.000,853 127.386,863 132.538,761 134.642,052

Съ 1865 г. по 1869 г. число разработываемыхъ рудниковъ сократилось 
съ 389 на 322, что произошло вслгйдств1е остановки работъ на несколькихъ 
неболынихъ рудникахъ, производительность которыхъ была постоянно 
крайне незначительна.

Что касается до машинъ, дМствовавшихъ при разработка рудни- 
ковъ, то число ихъ постоянно возростало; такъ въ 1865 году дей
ствовало 26 конныхъ воротовъ и 778 паровыхъ машинъ въ 31,507 
лошадиныхъ силъ; въ 1866 г. — 32 конныхъ ворота и 838 паровыхъ
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машинъ въ 35,237 силъ; въ 1867 г .— 26 конныхъ воротовъ и 854 паро- 
выя машины въ 37,097 силъ; въ 1868 г . -  32 конныхъ ворота и 871 паро
вая машина въ 38,563 силъ, и въ 1869 г.— 28 конныхъ ворота и 859 
паровыхъ машинъ въ 39,769 силъ. Такимъ образомъ, въ продолженш пяти 
л'Ьтъ прибавилось 81 паровая машина въ 8,262 силъ.

Число рабочихъ, обращающихся на камеиноугольныхъ рудникахъ, и плата, 
получаемая ими, изменялись следующимъ образомъ:

Годы.
Число обра

щающихся ра
бочих!..

Общее число 
рабочихъ 

дней.

Плата выдав. 
всЬмъ рабо

чимъ.

Средн. число 
рабочихъ дней, 
приходящееся 
на каждаго 

рабочаго.

Средняя годо
вая плата 
рабочему.

Средняя по

денная плата.

1865 77,950 22.075,672 59.491,593фр. 283 763 фр. 2 ф. 69 с.

1866 79,909 22,933,557 63.191,727 » 286 790 » 2 » 75 »

1867 83,492 23.903,647 69.058,123 » 286 827 » 2 » 88 »

1868 84,909 23.911,012 70.724,740 » 281 832 » 2 » 95 »

1869 84,494 23.787,440 71.078,934 » 281 841 » 2 » 

*

98 »

Следовательно, съ 1865 по 1869 г., число рабочихъ увеличилось на 
6,544 человека, плата выдаваемая имъ на 11.587,341 фр., годовая рабочая 
плата на 78 фр., а поденная плата на 29 сантимовъ. Хотя рабочая плата, какъ 
оказывается, въ это пятилетие и возросла, но вместе съ темъ, благодаря раз- 
нымъ усовершенствовашямъ въ работе, количество угля, добываемаго каждымъ 
рабочимъ, тоже увеличилось. Такъ, въ 1865 году на каждаго рабочаго при
ходилось, среднимъ числомъ, въ годъ 1,488 мет. цент., авъдень 5,25 мет. цент, 
ископаемаго горючаго; въ 1869 году— 1,593 метр. цент, въ годъ и 5,66 мет. 
цент, въ день. Раздела плату, получаемую рабочимъ, на количество добы- 
таго угля, оказывается, что въ 1869 году рабочая плата на каждый мет- 
ричесшй центнеръ увеличилась всего на два сантима сравнительно съ 1865 
годомъ. Въ 1865 году рабочая плата за добычу одного метрическаго цент
нера составляла 51 сант., а въ 1868 и 1869 г.— 53 сантима; следовательно, 
задельная плата увеличилась всего на */а5 часть, а поденная— на 7 10-

Ископаемое горючее, добываемое во Франщи, смотря но своимъ качест- 
вамъ, делится на шесть сортовъ: антрацитъ, твердый каменный уголь съ корот- 
кимъ пламенемъ, кузнечный жирный каменный уголь, жирный каменный 
уголь съ длиннымъ пламенемъ, тшцш каменный уголь съ длиппымъ пламенемъ 
и лигпитъ. Въ разсматриваемое пятилетие разные сорта углей добывались въ 
слйдующихъ количествахъ:
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1865 1866 1867 1868 1869 Всего за пять 
я'Ьтъ.

А н траци тъ  . 8.807,897 9.092,004 9.751,497 9.524,984 9.386,635 46.563,017

Тверд .уголь. 21.539,117 22.765,465 24.602,100 26.183,280 28.541,088 123.631,050

К у зн . уголь . 2.210,076 2.145,000 2.003,417 2.696,001 2.414,342 11.470,836

Ж и рн . уголь. 59,920,342 63.843,342 66.933,807 68.549,882 66.893,436 326.140.809

Тогцш  уголь. 21.058,767 22.193,691 21.353,755 22.799,478 24.169,332 111.575,023,

; Л и гн и тъ  . . 2.467,850 2.561,351 2.740,287 2.785,136 3.237,219 13.791,843

И то го  • 116 004,049 122.600,853 127.386,863 132.538,761 134.642,052 633.172,578

Стоимость разныхъ сортовъ ископаемаго горючаго.

Годы. Антрацитъ.
Твердый

уголь.

Кузнечпый 
жирный ка

ленный уголь.

Жирный ка
менный уголь 
съ длин, пла

менеть.

ТощШ камен
ный уголь съ 
длин, пламе

немъ.

Лигнитъ.
Общая стой- j 
мость всЬхъ ' 

сортовъ.

; 1865 

! 1866 

1867 

| 1868 

1869

франки.
10.261,298

10.177,510

11.647,819

11.134,168

10.780,025

франки.
26.254,113

28.859,148

31.797,888

32.143,918

35.044,116

франки.
2,731,954

2.719,691

2.555,052

3.350,677

2,966,989

франки.
69.384,462

77.710,845

84.326,763

81.302,096

78.325,935

франки.
21.902,146

22.519,186

22.733,760

23.474,803

2.057,752

франки.
2.468,503

2.561, £Г15

2.751,627

2.906,654

3.312,673

франки.
133.002,476;

144.547,695

155.812,909

154.312,316

156.487,490

'Итого 54.000,820 154.099,183 14.324,363 391.050,101 116.687,647 14.000,772 744.162,886;

Следовательно, средняя цгЬна за все пять летъ, разныхъ сортовъ ископае
маго горючаго, на m Ijc tJ ;  добычи была следующая:

Антрацита 1,160 фр-
Твердаго каменнаго у г л я ..........................................................  1,246 »
Кузнечнаго жирнаго кам. у г л я ............................................  1 ,249 >
Жирнаго кам. угля съ длиннымъ пламенемъ. . 1,199 »
Тощаго каменнаго угля .    . 1,046 »
Л и н и т а ................................................................................. 1,015 »

Средняя-же продажная Ц'Ьна каменнаго угля для всей Франц1и, на месте 
добычи, въ течеши пяти я'Ьтъ изменялась слЬдующимъ образомъ:
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Въ 1865 г. . . 1,147 франк, за центнеръ.
» 1866 » ■ • 1,179 »
» 1867 » . . 1,223 У)
» 1868 » ■ •" 1,164 »
» 1869 » ■ 1,162 )> »

ИзмЬнеше -цЬнъ зависало исключительно отъ величины спроса, но отнюдь 
не отъ взодорожашя рабочей платы. Доказательствомъ этому можетъ служить 
то, что въ 1860 г. рабочья руки были дешевле, а центнеръ ископаемаго 
горючаго стоилъ 1,165 фр. Средняя продажная цйна на большинства важ- 
ныхъ бассейновъ весьма мало отличается отъ средней ц1шы для всего госу
дарства; если и были исключенья, то они зависали отъ особенныхъ условШ, 
въ которыхъ находились некоторые бассейны. Въ 1869 г. на 22 бассейнахъ 
средняя продажная ЩЕша была менгйе 1 франка, на 32 бассейнахъ отъ 1 ф. 
до 1 ф. 50 с., а на 11 бассейнахъ отъ 1 ф. 50 с. до 2 ф., и только на двухъ 
бассейнахъ выше двухъ франковъ. Если взять для сравненья добычу угля не 
по бассейнамъ, а по департаментам^ то оказывается, что ни въ одномъ изъ 
44-хъ департаментовъ, производящихъ каменный уголь, продажная цйна по- 
слйдняго не достигала двухъ франковъ за центнеръ; въ 7 деыартамеитахъ 
она была выше 1 ф. 50 с., въ 25 департаментахъ она колебалась между 
1 ф. 50 с. и 1 фр. и въ 12 департаментахъ стояла ниже 1 фр. за центнеръ.

Что касается до цЬны каменнаго угля на мйстахъ потреблешя, то она, 
разумеется, была гораздо выше, чгЬмъ на мйсгЬ добычи. Въ 1865 году во 
Франщи было потреблено 113.199,800 мет. центнеровъ мйстнаго каменнаго 
угля и 72.023,900 центнеровъ иностраннаго, т. е. всего 185.223,700 метр, 
цент., стоившихъ 425.460,600 фр., въ числе которыхъ 209.787,600 фр. пред- 
ставляютъ стоимость угля на местахъ добычи, а 215.673,000 фр. издержки 
за провозъ и друпе расходы.

Въ 1866 г. потреблено 200.576,200 мет. центнеровъ, стоившихъ
470.982.200 фр., причемъ издержки на провозъ и проч. составляли
235.383.200 фр.

Въ 1867году потреблено 201.603,400 метр, цент., стоившихъ 484.518,800 ф. 
и издержки провоза составляли 245.503,100 фр.

Въ 1868 году потреблено 209.115,900 метр, цент., стоившихъ 492.161,000 ф. 
и издержки на провозъ равнялись— 255.162,000 фр.

Въ 1869 году потреблено 214.325,100 метр, цент., причемъ издержки на 
провозъ и на разные дополнительные расходы составляли— 251.893,500 фр.

Разность между продажной ц^ной угля на м1зст1; добычи и мЗзсгЬ по
треблешя видна изъ следующей таблицы:
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Г

Годы.
Продажная 

цЪна на руд
никахъ.

Продажная 
ц'Ьна на м’Ъст'Ь 

потреблешя.

Разность меж- 
ду ц^ною на 

ийстадъ добычи 
и потреблешя.

1865 1 ф. 13,3 с. 2 ф. 29,7 с. 1 ф. 16,4 с.

1866 1 » 17,5 » 2 *> 34,8 » 1 » 17,3 »
1867 1 » 18,6 » 2 » 40,3 » 1 » 21,7 .
1868 1 > 1 3 3  » 2 » 35,3 ь 1 » 22,0 »
1869 2 » 13,1 » 2 » 30,7 » 1 » 17,6 »

Такимъ образомъ, издержки на провозъ постоянно возростали, начиная съ 
1865 по 1868 г.; въ 1869-же году он'Ь упали, но все-таки превосходили, на 
44 тысячи, издержки 1865 года. Увеличеше расходовъ на провозъ, срав
нительно съ 1865 годомъ, надо приписать главнМше тому, что камен
ный уголь провозился въ болТе отдаленным м4ста.

По роду потреблешя ископаемое горючее можно разделить на сл’Ьдую- 
шдя четыре категории

1) Ископаемое горючее, употребляемое на рудникахъ, копяхъ и каме- 
ноломняхъ. .

2) Ископаемое горючее, употребляемое на заводахъ, фабрикахъ, мастер- 
скихъ и газовыхъ заводахъ.

3) Ископаемое горючее, употребляемое на пароходахъ и желЬзныхъ 
дорогахъ, и

4) Горючее, употребляемое на отоплеше общественныхъ и частныхъ зданш.
Въ 1865 году изъ 185.223,700 метр, центнеровъ ископаемаго горючаго

было израсходовано 138.200,900 центнеровъ или 75°/0 на дМстчие заводовъ;
22.675,700 цент, или 12%  на домашнее отоплеше; 17.548,700 или около 
10%  на ПУТИ сообщешя и 6.798,400 цент., или около 4°/0 при добычГ 
разныхъ рудъ.

Въ 1866 году потреблеше увеличилось на 15 мил. центеровъ, но отно- 
шешя остались тГже самыя.

Въ 1867 году потреблеше увеличилось только на 1.027,200 цент., изъ 
числа которыхъ 584,900 ц. пошли на дМстчне заводовъ и фабрпкъ, 199,700 
на домашнее употреблеше, 233,000 цент, на дМстше рудниковъ и 9,600 цент, 
на расходы по путямъ сообщешя.

Въ 1868 году потреблеше ископаемаго горючаго значительно увеличи
вается и преимущественно въ домашнемъ быту, на пароходахъ, желгЬзныхъ 
дорогахъ, корабляхъ и проч. Вообще 209.115,900 метр, центнеровъ израс
ходованная въ этомъ году горючаго распределялись сл'Ьдующимъ образомъ:
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155.739.700 цент, на металлургичесше заводы, фабрики и газовые заводы;
24.885.700 въ домашнемъ быту; 19,950,000 на железный дороги, пароходы 
ц проч. и 8.540,500 ц. на рудникахъ, копяхъ и камеполонняхъ.

Въ 1869 году потреблеше еще болйе увеличивается и доходитъ до 
214.325,100 метр, цент., причемъ наибольшее количество угля идетъ на 
мануфактурную промышленность, израсходовавшую около 160.028,800 мет. 
цент, ископаемаго горючаго.

Разсматривая потреблеше угля по разпымъ департаментам^ можно видйть, 
что уголь, съ каждымъ годомъ получаетъ все большее и большее распростра- 
неше; такъ напр, въ 1869 году только въ четырехъ департаментахъ уголь 
не употреблялся въ домашнемъ быту и въ 2-хъ департаментахъ не употреб
лялся на желйзныхъ дорогахъ.

Къ отчету министра публичныхъ работъ приложены таблицы, показываю
щая въ хронологическомъ порядкй развипе добычи и потреблешя ископае
маго горючаго во Франщи съ 1787 по 1869 годъ. Изъ этихъ таблицъ оказы
вается, что добыча угля последовательно увеличивалась слйдующимъ образомъ:

Въ 1787 году добыто . . . 2.150,000 метр, центн. .
» 1789 » » около. 2.400,000 » »
» 1802 » » . . .  8.441,800 » »
» 1815 » » . . .  8.815,872 »

Съ 1815 но настоящее время, не смотря на промышленные кризисы и по- 
литичесшя волнешя 1830 и 1848 гг. добыча угля удвоивалась впродолженш 
каждыхъ четырнадцати лйтъ. Что касается до потреблешя, то въ 1787 г. изра
сходовано 4.035,919 метр, цен., въ 1789 г. 4.500,000 метр, цен,, въ 1815 г.
11.121,942 мерт. цен., а съ 1815 г. по настящее время добыча угля приблизи
тельно удвоивалась среднимъ числомъ, впродолженш каждыхъ 121 /2 лйтъ.

Торфъ.

Добыча торфа съ 1865 по 1869 годъ производилась въ слйдующихъ раз- 
мйрахъ:

въ 1865 году добыто 3.533,868 метр, центн., стоимостью въ 3.365,654 фр., 
что составите 0,952 фр. за центнеръ;

въ 1866 г., добыто 3.388,473 метр, центн., стоимостью въ 3.523,671 фр.;
въ 1867 г., добыто 3.267,435 метр, центн., стоимостью въ 3.337.826 фр.;
въ 1868 г., добыто 3.306,524 метр, центн., стоимостью въ 3.345,208 фр.,
въ 1869 г., добыто 3.287,642 метр, центн., стоившихъ 3.352,749 фр., что

составите 1,020 ф. за центн. Слйдовательно, средняя продажная цйпа ме- 
трическаго центнера торфа, съ 1865 по 1869 годъ, возросла съ 0 , 9 5 2  фр.

до 1,020 фран.
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Добыча торфа не требуетъ спещальныхъ рабочихъ, и въ большинства слу- 
чаевъ производится деревенскими жителями. Добытый торфъ р'Ьдко продается, 
а большей частью потребляется т4ми лицами, которыя его добываютъ, и потому 
ц'Ьна его определяется стоимостью рабочихъ рукъ. Ежегодно добычей торфа 
занимаются около 30,000 человекъ (мужчинъ, жешцинъ и детей); такъ въ 
1865 году работало на торфяникахъ 30,538 рабочихъ, получившихъ за 930,518 
рабочихъ дней 1.965,155 фр., что составить среднимъ, числомъ около 30 
рабочихъ дней на человека и около 2 фр. 11 с. за день.

Въ 1869 году работало 28,179 человекъ, получившихъ 1.813,780 фр. 
при 750,805 рабочихъ дняхъ, что составить 26 рабочихъ дней на человека 
и 2 фр. 41 с. поденной платы.

Вообще, среднимъ числомъ, впродолженш пяти летъ, число рабочихъ 
дней, приходящихся на каждаго рабочаго колебалось между 26 и 31; годо
вая рабочая плата—между 64 и 78 фр., а поденная рабочая плата возвыси
лась съ 2 фр. И  с. въ 1865 году до 2 фр. 41 с. въ 1869 году.

Ж елпзныя руды.

Въ 1865 году во Францш было добыто 36.584,641 метр, цент., .же
лезныхъ рудъ, стоившихъ 14.334,310 фр., или 0,312 фр. за центнеръ. 
Добытая руда не шла прямо въ плавку, но была большей частью подверг
нута механической обработке, т. е. разбору и промывке, и эти операцш, во 
избежан!е расходовъ на провозъ, производились при самыхъ рудникахъ. 
В с л е д с те  подобной обработки весь руды уменьшился до 30.106,587 центн., 
но за то стоимость ея увеличилась до 16.341,217 фр., что составить, сред
нимъ числомъ, 0,542 фр. за центнеръ. Въ теченш 1865 года во Францш 
было ввезено 4.771,874 метр, центн. алжирскихъ и другихъ иностранныхъ 
рудъ, а вывезено 1.532,670 метр, цент., и всего поступило въ плавку 
33.345,791 метр, центн.

Съ 1865 по 1869 годъ, добыча железныхъ рудъ колебалась между 30 и 
37 мил. метр, центн., а въ 1869 году добыто 34.616,721 метр, центн., сто
имостью въ 12.198,074 фр. или 0,352 фр. за цент. Въ этомъ же году 
было ввезено 5.921,821 метр, центн., а вывезено 2.790,694 метр, центн., а 
всего же noc.it механической обработки пошло въ плавку 34.839,147 метр, 
цецтн. железной руды. На всйхъ ясел'Ьныхъ рудникахъ, въ 1865 году, рабо
тало 13,847 рабочихъ, получившихъ 8.573,192 фр., а въ 1869 году 9,987 
рабочихъ, заработавшихъ 7.362,758 фр. Вообще же съ 1865 по 1869 годъ, 
среднимъ числомъ, годовая добыча руды, приходящаяся на рабочаго, возросла 
съ 2,642 до 3,466 метр, центн., а заработная плата съ 619 до 737 фр.

Продажный цйиы на м1;стгЬ добычи постоянно падали; такъ, среднимъ 
числомъ, метрическш центнеръ обработанной руды стоилъ на рудник^: Въ
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1865 году— 0,542 фр., въ 1866— 0,490 фр., въ 1 8 6 7 -0 ,4 6 2  фр., въ 1868— 
0,440 фр. и въ 1869 г.— 0,426 фр. Ц4>на руды, разумеется, была различна 
въ разныхъ местахъ, что зависело отъ трудности добычи, отъ величины 
спроса и проч.

Ц ена рудъ на месте плавки была гораздо выше, чемъ на рудникахъ, 
такъ какъ къ первоначальной цене прибавлялись расходы на перевозку руды, 
на различныя механичесшя операцш и на пожогъ, которому подвергалась боль
шая часть железныхъ рудъ. Разница ценъ на месте добычи и на месте 
потреблешя видна изъ следующей таблицы: '•

ДЕПАРТАМЕНТЫ.

Продажная ц-1;на 
руды на руднпкахъ, 
послй т^хъ подгото- 

вптелышхъ операвдй, 
которымъ она была 
подвергнута на м'ЬстЬ 

добычи.

Продажная цЫга ру-, 

ды, совершенно под-; 

готовленной къ плав

ка , па заводй.

А р 1 э ж ъ ............................ 92 сан. 1 ф. 85 с.

А р д е н с к л й ...................... 69 * 1 . 17 »

А ве й р о н скШ  . . . . 32 » 1 » —

Г а р д с к ш ............................ 88 * 2 » 18 »

В е р хн е й  М а р н ы  . . . 13 * 98 »

П а - д е - К а д е ...................... 63 » 1 » 04 »

' С а во й сш й  . . . . . »е
< со о ■# 2 » 50 »

О податяхъ въ пользу владпльцевъ поверхности.

Лица, разработываюнця рудники, платятъ, какъ известно, подать владель- 
цамъ поверхности. Подать эта весьма различна въ разныхъ местахъ и въ 
течеши разсматриваемаго пятилеЛя вносилась въ следующемъ количестве. Въ 
1865 году, при добыче руды на 14.434,310 фр., владельцамъ поверхности 
было заплачено 1.432,010 фр., или около У10 стоимости добытаго вещества; 
въ 1866 году стоимость добытой руды весьма мало изменилась, и плата вла
дельцамъ поверхности остается почти прежняя; въ 1867 году цена руды 
падаетъ, и плата владельцамъ поверхности -тоже уменьшается, составляя 
всего 7 ц  часть стоимости добытыхъ рудъ. Затемъ вообще, по мере падешя 
стоимости рудъ, уменьшается и подать, и въ 1869 году она равнялась только 
6°/о  стоимости добытыхъ рудъ.

Добыча разныхъ рудъ.

Добыча другихъ рудъ, кроме железныхъ, во Францш не представляетъ 
большаго значешя, что зависитъ отъ бедпости месторожденш, неудобнаго

Горн. Ж урн. Т. 1, № 1, 1875 г. 8



ихъ положешя и трудности разработки. Число разработываемыхъ рудниковъ, 
количество обращающихся рабочихъ и плата, получаемая последними, показаны 
въ следующей таблице:
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Число разрабатываемыхъ мгьсторождетй.

Годы.

М-Ьсторождр- 
1П» свиыдоваго 
блеска и се- 
ребрнстаго 

свинца.

М'Ьсторожде- 
шя агЬдныхъ 

РУДЪ

Мйсторожде- 

м я  сурьмы.

М-Ьсторожде- 

шя марганца.

ЛИсторожде- 

шя цинка.

М'Ьсторожде- 
т я  никкеля и! 

кобальта. 1

1865 33 9 7 4 2 1

1866 32 9 4 6 2 1

1867 28 9 4 10 — —

1868 22 8 — 12 2 1

1869 23 10 7 9 — —

Число обращав Плата, полученная Стоимость добы Изъ того приходит
Годы. шихся рабочихъ за работу .' тыхъ рудъ. ся на свинц. руды.

1865 5,013 ф. 2.836,183 ф. 5.603,915 ф, 3.134,530 ф.
1866 4,637 » 2.749,234 » 5.849,531 » 3.316,863 »
1867 4,253 * 2.642,037 » 5.249,140 » 3.009,610 »
1868 3,889 » 2.600,657 » 5.273,005 » 2.853,115 »
1869 3,616 » 2.392,528 » 4,955,515 » 2.572,246 »

Добыча соли.

Годы.

Добыто соли 

изъ солонча- 

ковъ.

С тоимость до

бытой соли.

Добыто соли 

изъ копей и

СОЛЯНЫХЪ

источниковъ.

Стоимость до

бытой соли.

Общее количе

ство добытой 

соли.

Стоимость всей 

добытой соли.

Ср
ед

н.
 

п
р

о
д

аж
н

ая
 

ц-
Ьн

а 
со

ли
 

за 
м

е
тр

, 
ц

е
н

тн
. 

1

1865
метр, ц е н т ,  

4.396,323
франковъ.
5.206,310

метр, центн. 
1.797.742

франковъ. 
4 919,621

метр, центн. 
6.194,065

франковъ.
10,125,931

ф. с. 
1 64

1866 3.157,980 4.719,218 2 023,000 5.369,014 5.181,880 10.088,232 1 95

1867 3.622,697 5.585,109 2.127,666 5.486,533 5.750,363 11.071,642 1 93

1868 6.973,732 9.846,327 2 120.328 5 332.124 9.094,060 15.178,4 1 1 67

1869 6.589,010 8.816,023 2.188,451 5.986,298 8.777,961 11.802,321 1 69
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Разумеется, продажная ц4на соли была весьма различна въ разныхъ 
департаментахъ, смотря по м'Ьстнымъ услов1ямъ; такъ напр., на востоке, где 
добыча соли совершенно не зависитъ отъ атмосферическихъ условш, выспля 
и низппя цепы были друия, чемъ на западе.

Число обращавшихся рабочихъ при добычи, соли.

Число рабочихъ при добычгЬ соли Число рабочихъ при добыч!) соли изъ
Годы. изъ солончаковъ. коней и соляыыхъ
1865 11,779 1,104
1866 10,541 1,081
1867 11,888 1,136
1868 12,505 1,157
1869 12,834 1,124

Мгьсторождетя графита, горной смолы и смолистаго сланца.

Во Франщи разработывалось только одно месторождеше графита, и то 
только въ 1868 году. Месторождеше это, находящееся въ департаменте 
Верхнихъ Альповъ, дало въ 1868 году всего 200 метрическихъ центнеровъ 
графита, стоимостью въ 950 фр., что составитъ около 4 ф. 75 с. за центнеръ.

Что касается до добычи горной смолы и смолистаго сланца, то хотя она 
и не особенно значительна, но все-таки заслуживаетъ внимашя; въ разсматри- 
ваемое пятилеПе добыча этихъ веществъ изменялась следующимъ образомъ.

Число разработываемыхъ Величина добычи. Стоимость добытыхъ
Годы. месторождение веществъ.
1865 31 2.123,210 метр. ц. 1.113,655 фр.
1866 32 2.297,042 » » 1.222,487 »
1867 * 29 1.639,315 » » 854,195 »
1868 28 1.815,790 » * 994,371 »
1869 ’ 28 1.972,244 » » 978,988 »

Первое место по количеству добычи принадлежитъ департаменту Сены и 
Лоары, затемъ идутъ департаменты Алье, Нижне-Рейнскш и Верхне-Савой- 
скш. Средшя цепы смолистаго сланца для всей Францш были следующая: 
за метр. цент, въ 1865— 52 с., въ 1866 г.— 53 сан., въ 1867 г.— 50 
сант., въ 1868 и 1869 гг.—49 сант.

Мгьсторождетя желгъзнаго колчедана.

Въ 1865 году во Франщи разработывалось 10 месторождений железнаго 
колчедана, а въ последующее за темъ годы число разработываемыхъ место
рождений уменьшилось до восьми.

8*
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Добыча о/селпзнаго колчедана,.

Годы. Количество добычи. Стоимость. Сред. ц4на метр. цент.
1865 370,610 м. ц. 498,798 фр. 1 ф. 34 с.
1866 388,698 * » 599,267 » 1 > 54 »
1867 409,328 » » 659,556 » 1 » 60 »
1868 406,497 » * 593,411 » 1  » 46 »
1869 483,084 » » 626,464 » 1 » 29 »

Добыча глиноземистыхъ рудъ.

Въ департамент!» Var добывается небольшое количество глиноземистыхъ 
рудъ, носящихъ названie боксита (bauxite). Въ 1866 году было добыто
18,000 м. цент., въ 1867 г.— 12,000 м. ц., а въ 1869 г.— 12,840 м. цент., 
причемъ цЬна на мЬстЬ стояла 1 ф. 50 с. за метрическШ центнеръ.

Горныя подати въ пользу государства.

Во Франщи подати для рудниковъ установлены двухъ родовъ: подать 
постоянная и подать пропорциональная. Подать постоянная есть, собственно 
говоря, подать поземельная, и взимается въ размЬрЬ 1 0  сант. съ каждаго 
гектара поверхности, занимаемой концесшей; подать проноршональная взи
мается съ продуктовъ разработки, причемъ она не должна превышать 1/ 10 

части чистаго дохода. Обыкновенно наибольшее количество какъ постоян- 
ныхъ, такъ и пропорщональныхъ податей получается отъ каменноугольныхъ 
мЬсторожденш.

Въ течеши пяти лЬтъ съ 1865 по 1869 годъ внесено въ пользу госу
дарства следующее количество податей:

1865 г.
1866 »
1867 »
1868 » 
1869 »

а) постоянной подати.

108,857 ф. 78 с. въ томъ числЬ съ каменноуг. рудн. 
111,216 » 65 »
111,611 » 46 »
113,127 » 21 »
114,657 » 20 »

в) пропорциональной подати.

61,627 ф. 12 с. 
61,993 » 47 » 
62,209 » 76 » 
62,508 » 28 » 
62,752 » 72 »

1865 » 1.112,426 » 77» въ томъ числЬ съ каменноуг. рудн. 1-017,370 » 16
1866 » 1.251,518» 53» » » » 1.151,944 » 98
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1867 г. 1.406,480 » 26с. въ томъ числ'Ькъ каменноуг. рудн. 1.290,889 ф. 76 с.
1868 » 1.420,866 » 6 6  » » » » 1.315,413 » 16 »
1869 » 1.307,370 » 73 » » » » 1.185,303 » 81 »

Если сравнить взиосъ податей въ 1869 году, съ темъ, который былъ 
двадцать л’Ьтъ тому назадъ, то оказывается, что количество взносимыхъ по
датей не увеличилось соразмерно увеличенш производства. Это произошло, 
во-первыхъ, отъ льготъ, дарованныхъ въ 1860 г. относительно абоиементовъ, а 
во-вторыхъ, отъ улучшешя правилъ, на основанш которыхъ исчисляется чи
стый доходъ. Насколько отъ этихъ улучшенш уменьшилась пропорщональ- 
ная подать, можно судить потому, что съ каменноугольныхъ рудниковъ за 
1868 годъ было внесено 1.071,795 ф. 95 с. пропорциональной подати, что 
составитъ около 0,01457716 франк, съ метр. цент, ископаемаго горючаго, а такъ 
какъ въ 1866 году добыто 132.598,761 м. центн. ископаемаго горючаго, 
то, еслибы подать вносилась въ томъ же размере, то въ пользу государ
ства должно было поступить 1.952,037 ф. 72 с., а поступило 1.185,303 ф. 
81 с.. т. е. менее на 63 процента.

О несчастныхъ случаяхъ при горныхъ работахъ.

По существующимъ правиламъ, о всякомъ несчастномъ случае, проис- 
шедшемъ при разработке рудника, копи, каменоломни или месторождешя 
торфа, должно быть немедленно сообщено .окружному Горному Инженеру, 
который изследуетъ причины несчастнаго происшествгя и въ случае нужды 
привлекаетъ виновныхъ къ судебной ответственности. Благодаря этимъ прави
ламъ, французская горная администращя имеетъ самыя точныя сведГшя о 
всехъ несчастныхъ случаяхъ, происшедшихъ при горныхъ работахъ.

Въ 1869 году, согласно даннымъ отчета, было 1918 несчастныхъ случаевъ, 
при которыхъ пострадало 2 , 1 0 0  рабочихъ, а такъ какъ въ томъ году рабо
тало 246,303 рабочихъ, то следовательно на 1,000 рабочихъ приходится 
8,52 пострадавшихъ.

На разные рудники приходится следующее количество жертвъ:

При каменноугольныхъ рудникахъ .
» антрацитовыхъ............................................
» лигнитовыхъ  ..........................
» серебряныхъ и свинцовыхъ рудникахъ.
» оловянныхъ р у д н и к а х ъ .........................
» мГдныхъ рудникахъ .........................
» маргапцовыхъ рудникахъ .
» разработке месторожденш горной 

смолы  ..................................... ,

1 , 2 2 1  пострадавшихъ. 
222

обществе#̂
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При разработка соляныхъ копей, . . .  1 пострадавшихъ.
» жел’Ьзныхъ р у д н и к а х ъ  101 »

Итого при разработка рудниковъ . . . 1,592 чеяовЬка
» » каменоломёни . . 499 »
» » желЬзныхъ копей . 9 »

Отношете числа пострадавшихъ рабочихъ къ числу рабочихъ, находив
ш ихся при разработка разныхъ рудныхъ мгьеторожденгй.
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М Ф С Т 0 Р 0 Ж Д Е Н 1 Я .
Общее число 

рабочихъ.

Число постра

давшихъ рабо

чихъ.

На 1000 чело- 
в’Ькъ работав-{ 
шихъ прихо-1 

дится поетра-j 
давшихъ.

Каменнаго угля ................................... 76,870 1,221 15,9
А н т р а ц и т а ................................................... 6,295 222 35,3
Лигнита . ..................................................... 2.691 5 1,9
Серебра и свинца ................................... 2,969 11 3,7
Олова................................................................ 165 2 12,1
М Ь д и ............................................................. 744 14 18,8
М а р г а н ц а ..................................................... 303 2 6 .6
Горной смолы ............................................... 684 13 19
С о л и ................................................................. 164 1 6 ,1

1 Ж е л Ь з а .......................................................... 6,025 101 16,7

Число убитыхъ и рапенныхъ рабочихъ.

Убитые Раненные

рабочш. рабоч1е.

П ри  добыч!; кам еннаго  угля. . . 264 957
„ „ ан тр а ц и та - ...................... 13 209
„ „ лигнита . . .  . . 3 2
„ „  серебряны хъ  и свинцо-

вы хъ  рудъ  ...................... 1 10
„ „ мЬдны хъ  рудъ . . . . 2 12
„ „ горной  смолы . . . . 2 11
„ „ ж елезны хъ  рудъ  . . . 14 87
„ „ оловянны хъ  рудъ  . . . — 2
„ „ м ар гап ц овы хъ  рудъ . . — 2
„ „ кам енной  соли . . . . 1

И то го  при разработка  рудн и ковъ . 299 1,293
П ри  р а зработк1!) жел ’Ьзны хъ  коней  . 2 7

„ „ каменоломенъ  . . . 94 405

395 1,705
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Причины несчастныхъ случаевъ.

Отчего произошла смерть или ув-Ьчье.
Число уби

тыхъ.

Число ране

ны хъ.

Общее число 

убитыхъ и ра- 

неныхъ.

Число уби

тыхъ и ране- 

ныхъ на 100.

О тъ  обваловъ въ рудничны хъ  выра- 
б о т к а х ъ ............................ .....  . 178 646 824 39,3

Отъ  взры ва угдеродисто-водород- 
н ы хь  г а з о в ъ ............................ 57 33 89 4,2

П р и  l io p o x o c T p i ib H o i работ-fe. . . 15 93 108 5,1

Отъ  удуш ья ............................................ 33 — 33 1,6

О тъ  затоплеш я вы работокъ  водою . - — — —

О тъ разры ва канатовъ , цепей  и пр. 4(5 186 3 3 2 11,0

П ри  ладенш  въ ш а х т у ...................... 35 135 170 8,1

Отъ  разны хъ  нричияъ  . . . . 33 611 644 30,7

И то го  . . 397 1,703 2,100 100,0

Если взять какой либо годъ въ течете разсматриваемаго пятилЗшя, т. е. 
съ 1 8 G 5  по 1 8 6 9  годъ, то оказывается, что отношеше числа убитыхъ и ра- 
неныхъ рабочихъ, при разныхъ работахъ, къ общему числу обращавшихся 
рабочихъ изменялось весьма мало; такъ при добыче ископаемаго горючаго 
въ 1 8 6 5  году приходилось на 1 0 0 0  обращавшихся рабочихъ 3 ,2  убитыхъ, 
а въ 1 8 6 9  году— 3 ,3  убитыхъ. Но если сравнивать число убитыхъ и ране- 
ныхъ рабочихъ съ количествомъ добытыхъ веществъ то тутъ видны более 
благопр1ятные результаты; такъ въ 1 8 6 5  году на 1 . 0 0 0 , 0 0 0  метрическихъ цент
неровъ ископаемаго горючаго приходилось 2,17 убитыхъ рабочихъ, а въ 
1 8 6 9  г.— 2 , 0 8  убитыхъ рабочихъ.

2 )  М е т а л л у р г и ч е с к и  заводы.

Желпзные заводы

Въ продолженш последнихъ десяти летъ железная промышленность во 
Францш претерпела болышя изменешя. Такъ напр., въ 1861 году, изъ 4 7 2  

действовавшихъ доменныхъ печей, 2 8 2  печи работали на древесномъ угле
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77 на древесномъ горючемъ вместе съ ископаемымъ и 113 на кокс'Ь; въ 1865 
году па древесномъ угле-действовало только 195 печей, на смгЬшанномъ горю
чемъ 71 печь, а на коксе 147 печей; наконецъ въ 1869 году число печей перваго 
рода уменьшается еще более и не превосходитъ 91; число печей втораго рода 
равняется 55, а число печей третьяго рода, т. е. действовавгаихъ на коксе, хотя 

. остается неизменнымъ, но за то размеры ихъ и вместе сътемъ и производитель
ность значительно увеличиваются. Вообще, впродолженш 8 летъ, число печей, 
действующихъ на древесномъ угле, уменьшилось на две трети, а число домен
ныхъ печей действующихъ на коксе, увеличилось на V4. Что касается до печей; 
служащихъ для приготовленья железа, то тутъ тоже произошли болышя 
перемены; съ 1861 по 1869 годъ число пудлинговыхъ печей, въ которыхъ 
употребляется исключительно каменный уголь, возросло съ 1,014 до 1,111; 
число же каталанскихъ горновъ уменьшилось съ 68  на 24, а кричныхъ гор- 
новъ съ 510 на 303.

Съ 1865 по 1869 годъ выплавлялось чугуна.

Годы

Колич. чу
гуна, вы- 
длавленна- 
го на дре

весномъ 
углЬ.

Стоимость 
выплавлен- 
наго чугу

на.

Колич. 
чугуна,' 
выплав- 
леннаго 

на смЬ- 
шанномъ 
горюч,

Стоимость 
выплавлен- 
наго чугу

на.

Колич.чугу
на, выплав- 
леннаго на 
ископаемомъ 
горючемъ.

*
Стоимость вы- 

плавленнаго 

чугуна.

Общее количе
ство выплав- 
леннаго чу

гуна.

Стоимость.

1865 1 939,281 29.185,437 878,747 12.165,130 9.219,078 86.649,177 12.037,106 127.999,744

1866 1.841,524 27.376,264 839,319 10.899,914 9.922,640 93.447,973 12.603,483 131.724,151

1867 1.551,635 22.258 888 749,521 9.672,414 9.989,288 85.915,225 12.290,444 117.846,527

1868 1.312,315 18.196,717 658,284 8 173,884 10.382,480 86.798,953 12.353,079 113.169,554

1869 1.126,909 16.033,597 654,408 8.399,647 12.028,333 101.556,492 13.809,650 125.989,736

Такимъ образомъ, въ течете этого пятшгЬыя, выплавка чугуна на пскопае. 
момъ горючемъ значительно увеличилась, а на^древесномъ угле уменьшилась. 
Что-же касается до среднихъ продажныхъ ценъ на чугунъ, то оне то же 
не оставались постоянными, какъ видно изъ следующей таблицы:

Годы.
Средпяя цЬна чугуна, 
выплавленнаго на дре

весномъ угл'Ь.

Средняя цЬпа чугуна, 
выплавленнаго на смЬ- 
танномъ горючемъ.

Средняячц1ша чугуна,! 
выплавленнаго на ис
копаемомъ горючемъ.

1865
1866
1867
1868 
1869

14 ф. 51 сен.
и  „ п  „
13 „ 52 „ 
13 „ 24 „ 
13 ,, 14 „

10 ф. 52 оан. 
10 „ 29 „
9 „ 91 „
9 „ 51 ,,
9 „ 51 „

8 ф. 99 сен. 
8 „ 76 „
8 ,, 14 „
7 „ 94 „

8  Я 8  )!
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Часть выплавленнаго чугуна была вторично переплавлена для приготов- 
лешя чугунныхъ отливокъ. Съ 1865 по 1869 годъ, приготовлено следую
щее количество чугунныхъ отливокъ:

Годы.
Количество чугунныхъ Общая стоимость. Средняя продажи.

отливокъ. цъпа за центнеръ.
1865 2.526,537 цен. 66.695,908 фр. 26 ф. 40 сан.
1866 2.655,341 » 70.967,812 » 26 » 73 »
1867 2.699,486 » 69.044,444 » 25 » 58 »
1868 2.805,842 * 70.983.776 » 25 » 30 »
1869 3.039,208 » 77.677,922 » 25 * 56 »

Такимъ образомъ, въ течете пяти летъ количество чугунныхъ отливокъ 
увеличилось на 512,671 метр, цент., а средняя пфна уменьшилась на 84 сен. 
на центнеръ.

Бъ отчете, въ таблицахъ о выплавке чугуна, показано количество и стоимость 
руды и горючаго, употребленнаго при выплавке разныхъ сортовъ чугуна, 
причемъ наиболее подробный св'Ьд’Ьшя относятся къ 1868 году. Такъ, въ 
этомъ году было израсходовано следующее количество рудъ и горючаго:

Употребле

но рудъ

Общая стои

мость рудъ.

Средняя 

стоимость 

цент. руды.

Количество 

приг. чу

гуна.

Средняя це

на приготов- 

леннаго ч у 

гуна за 

центенръ.

Стоимость 
рудъ упо- 
треб. при 
в ы п л а в к е  

цент, чу
гуна.

О
тн

ош
ет

е 
ст

ои
м

ос
ти

 
ру

дъ
 

къ 
пе

не
 

це
нт

, 
чу

гу
на

.
| 1 . П р и  вы плав
ке ч у гу н а  на  д р е 
весномъ  у гле . . 3.351,737 4.812,092 ф. 1 ф. 44 с. 1.312,315 13 ф. 24 с. 3 ф . 67 с. 27 о/„

2. П р и  вы плав
к е  ч у гун а  на см 4 - 
ш анном ъ  горю 
чемъ  ..................... 1 640,680 1.469,390 » 90 » 658,284 9  » 51 » 2 » 24 » 24°/„

3 .  П р и  вы плав
ке ч у гуна  на 
и скопаем ом ъ  г о 
рю чемъ  . . . . 27.378,162 28.572,269 . 1 » 4 » 10.382,480 7 » 94 » 2 ь 7 3 » 34°/°

Р а с х о д ъ  г о р ю ч а г о .

Употреб
лено дре

веснаго 
угля.

Стоимость 
употребленна
го древеснаго 

угля.

Употребле

но дровъ.

Стоимость
употребл.

дровъ.

цена 
метр, центнера 

чугуна.

Стоимость го
рючаго упот- 
ребленнагопри 
выплавке мет- 

рическаго 
центн. чугуна.

Отношеше 
стоимости 
горючаго 
къ цене 
чугуна.

| При выплавке 
1.312,315 метр. 
}центн. чугуна 
| на древесномъ 
|горючемъ

м. ц. 
1.509,496

франковъ.
9.546,436

м. ц. 
41,226

франковъ.
68,106 13 ф. 24 7 ф. 32 с. 55 °/о
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Употребл.
древесн.

угля.

Стоимость
употребл.
древеснаго

угля.

Унотр.

дровъ,

Стоим.

дровъ.

Упбтр.

кокса.

Стоимость
употребл.

кокса.

Ц1
>н

а 
ме

тр
пч

. 
це

нт
ы,

 
чу

гу
на

.

Об
ща

я 
ст

ои
мо

ст
ь5 

уп
от

ре
бл

.го
рю

ча
го

’ 
при

 
вы

пл
ав

к̂
 

м.
 

це
нт

н.
 

чу
гу

на
От

но
нн

чп
е 

ст
ои


мо

сти
 

го
рю

ча
го

 к
ъ 

цЪ
н'Ь

 
чу

гу
на

.

При выплавк’Ь 
658,284 метр 
центн. чугуна 
насм'Ьшанпомъ 
горючемъ .

м. ц.
348,247

франковъ.
2.441,313

•г ц. 
27,075

франковъ.
43.320

м. ц.
170,598

франковъ.
1.594,733 9 ф 51 с. 6 ф. 19 с. ОБ0/0

Употреблено

кокса.

Стоимость
употреблены.

кокса.

Употреблено
каменнаго

угля.

Стоимость
каменного

угля.

Общая 
стоимость 

употр. го
рючаго при 
выплавк^ 

метр.цент, 
чугуна.

Цйна 
метр.цент, 

чугуна.

Отношеше: 
стоимости 
горючаго 5 

къ ц'ЬнЪ 1 
чугуна.

При выплавк!; 
10.382,480 м. 
центн. чугуна 

на ископае- 
; момъ горючемъ

центн.
13.419,826

франки. 
34.351,568

центн.
596,186

франки
832,334 3 ф. 38 с.

.

7 ф. 94 с. 43°/0

Изъ этихъ таблицъ оказывается, что расходъ на горючШ и на руду состав- 
ляетъ 83°/0 продажной цйны чугуна, выплавленнаго на древесномъ углй 
88°/0 цйны чугуна, выплавленнаго на смйшанномъ горючемъ, и 77°/0 цйны 
чугуна, выплавленнаго на ископаемомъ горючемъ.

Разсматривая выплавку разныхъ сортовъ чугуна, начиная съ 1819 года 
оказывается, что въ томъ году почти весь чугунъ во Франщи былъ выплав- 
ленъ на древесномъ горючемъ (1.105,000 метр. цент, при общей производи
тельности 1.125,000 м. д.) и при томъ вплоть до 1856 года выплавка 
чугуна на древесномъ горючемъ постоянно возростала, достигнувъ въ этомъ 
3.749,834 метр, цент Съ того-же года выплавка все болйе и болйе падаетъ 
и въ 1869 году получено всего 1.126,909 метр. цент, чугуна на древес
номъ горючемъ. Чго-же касается до выплавки чугуна на смйшанномъ и на 
ископаемомъ горючемъ, то, съ 1819 по 1864 годъ включительно, она посто
янно возростаетъ и возростаетъ. Вообще въ 1869 году выплавка чугуна на 
древесномъ горючемъ не превосходила той, которая была пятьдесятъ лйтъ 
назадъ, а между тймъ въ течете этого пятидесятилйыл общая производи
тельность чугуна во Францш увеличилась въ 12 разъ, а выплавка чугуна 
на с.мйшанномъ и ископаемомъ горючемъ увеличилась вь 634 раза.



Приготовлеше жел'Ьза во Франщя съ 1865 по 1869 г. находилась въ 
сл'Ьдующемъ положении
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j Годы.

Приготов
лено ж е 

л'Ьза иа 
древесн. 
углЬ.

Стоимость
нриготовл.
желЬза.

Нриготовл. 
желЬза на 

смЬшанномъ 
горючемъ.

Стоимость

желЬза,

Нриготовл 
желЬза на 
ископаем, 
горючемъ.

Стоимость

лселЬза.

Всего при
готовлено 
желЬза.

Общая стой-! 
мость при-' 
готовл. же-! 

лЬза.

м. д. франки. м. д. франки. м. д. франки. м. д. франки.

1865 47 3,896 18.907,408 263,346 10.278,636 6.955,159 153.723,038 7.692,401 182.909,082:

1866 440,169 17.061,162 304,723 11 579,030 7.448,942 165-909,121 8.193,834 194.549,313

1867 456,195 16.787,417 232,050 8.713,675 7.074,535 147.988,031 7.762,780 173.480,123'

1868 325,618 11.584,337 202,673 7.522,723 7.608,992 160.040,511 8.137,283 179.147,571'

1869 328,673 11 265,796 223,586 8.368,980 8.484,936 183-791,939 9.037,195 203.426,715,

Следовательно, тутъ замечается то ate самое, какъ и при выплавке чугуна, 
т. е. количество железа, приготовленнаго на древесномъ и на смйшанномъ 
горючемъ уменьшилось, а на минеральномъ горючемъ увеличилось.

Средняя н,1ъна окелгъза для всей Францш.

Сред. ц 4н а  метр . цент. Сред. ц1ша метр. цен. Сред. д Гн а  метр , цент

Годы . Ж ел . приг. на древ горюч. ириг. н а  см Гш . горю ч. приг. н а  и с к  горю ч.

1865 39 ф. 90 с. 39 ф. 3 с. 22 ф. 10 с.
1ь66 38 » 76 » 38 » 22 » 27 »
1867 36 »> 80 » 37 » 55 » 20 * 92 »
1868 35 » 58 » 37 » 12 » 2 1 »  3 »
1869 34 » 28 » 37 » 43 » 21 » 66 »

Производство рельсовъ.

Количество  цриготов, рельсовъ. С тоим ость  приготов. рельсовъ.

Годы . М е тр и ч е сш е  центнеры . Ф ранки .

1865 2.087,859 40.568,410
1866 1.710,074 32.415,061
1867 1.724,824 31.281,795
1868 1.860,284 34.656,643
1869 2.166,278 41.704,738

Средняя продажная цена метр. цен. рельсовъ равнялась: въ 1865 году— 
19 ф. 43 с., 1866— 18 ф. 95 с.; 1867— 18 ф. 13 с.; 1868— 18 ф. 63 с.;



а въ 1869— 19 ф. 25 с. Въ разныхъ департаментахъ цйны были, разумеется, 
различны, смотря по мйстнымъ услов!ямъ; наиболее низгая цйны были въ 
Сйверномъ и Изерскомъ департаментахъ.
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Приютов лет е листоваго ж елт а и ж елт ной проволоки.

Годы.

Приготов. 
лист, же
л Ь за  на 
древесн. 

горючемъ

Стоимость
приготовл.
желЬза.

Приготов. 
лист, же
леза на 

смЬшанн 
горючемъ.

Стоимость
приготовл
желЬза.

Приготов. 
лист. же
лЬза на 
камедн. 
углЬ.

Стоимость
приготовлены.

желЬза.

Всего при
готовл.лист. 

желЬза.

Стоимость | 
приготовл. 
желЬза. !

м. д. франки. м. д. франки. м. д. франки. м. д. франки, i

1865 116,323 5.777,572 70,535 3.290,419 822,290 27.009,669 1.009,148 36.077,660

1866 116,120 5.862,652 73,713 3.395,485 870,704 26.984,123 1.060,537 36.242,260

1867 142,362 6.882,518 47,468 2.189,383 785,552 23.409,298 975,382 32.481,899

1868 126,313 6.096,114 40,771 2.096,955 753,142 21.635,735 920,226 29.828,804

1869 124,160 5.841,948 67,120 3.019,889 883,131 25.614,974 1.074,411 34.476,811

Приготовлено железной проволоки. Стоимость приготовленной проволоки.
Годы. Метричесдае центнеры. Франки.
1865 431,494 18.519,865
1866 595,585 25.705,905
1867 574,525 23.577,257
1868 627,696 24.386,122
1869 560,373 22.596,880

Средняя продажная цгьна метрическаго центнера листоваго желгьза и
ж елт ной проволоки.

Годы.
ЦЬна листоваго же

лЬза, приготовл. на 
древесп. горючемъ.

ЦЬна листоваго же
лЬза, приготовл. на 
смЬшанномъ горюч.

ЦЬпа листоваго же
лЬза, приготовл. на 

ископаем, горючемъ.

Ц4на железной про
волоки.

1865 49 ф. 66 с. 46 ф. 65 с. 32 ф. 85 с. 42 ф. 92 с.

1866 50 „ 49 „ 46 я 6 „ 30 „ 99 „ 43 „  16 „

1867 48 „ 34 „ 46 „ 12 „ 29 „ 80 „ 41 „  4 „

1868 4В „ 26 „ 51 „ 43 „ 28 „  73 „ 38 „ 85 „

1869 47 „ 5 „

■

44 „ 99 „ 29 „ 1 „ 40 „ 32 „
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Производство сырцовой стали.

Приготов. сырцовой стали. Стоим, приг. стали. ЦЬна метр. цен. сырц. стали.
годы. метричесше центнеры. франки. франки.

1865 22,171 1.109,220 50 ф. 3 с
1866 16,306 828,600 50 » 82 »
1867 16,550 828,780 50 * 07 »
1868 6,696 402,640 60 » 13 »
1869 13,310 817,250 61 » 40 *

Производство пудлинговой стали.

Приготов. стали, ые- Стоим, приг. стали. ЦЬна метр. ц. пудл. стали.
годы. тричесше центнеры. франки. франки.

1865 176,344 8.216,870 46 ф. 60 с.
1866 150,180 6.964,728 46 » 38 '>
1867 166,177 7.750,230 46 » 63 '>
1868 203,774 8.578,340 42 > 10 »
1869 248,610 10.232,573 41 » 16 »

Производство бессемеровской стали.

Приготов. бес. стали. Стоимость приг. стали. Сред. цЬна метр. цент.
годы. метричесше центнеры. франки. франки.

1865 96,472 4.800,925 49 ф. 77 с
1866 99,773 5.086,905 50 » 98 »
1867 177,680 8.561,388 48 * 19 »
1868 458,604 18.142,975 39 » 56 »
1869 701,131 22.016,268 31 » 40 »

Ц'Ьна бессемеровской стали весьма различна, смотря по качествамъ стали 
и по роду изд'ЪлШ; такъ напр, въ 1869 году метр, центнеръ бессемеровскихъ 
стальныхъ рельсовъ стоилъ въ Лоарскомъ департамент^ 31 ф. 16 с., а 
бессемеровская сталь въ штыкахъ стоила въ Ронскомъ департамент!; 20 ф.
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Производство цементной стали.

Приготои цемент, стали. Стоимость приг. стали. Сред пфна метр. цен.
годы. метричесше центнеры. франки франки.

1865 58,664 3.235,153 55 ф. 15 с
1866 50,194 2.692,074 53 » 63 »
1867 44,161 2.257,461 51 » 12 *
1868 43,038 2.300,642 53 » 4 6  »
1869 63,096 2.939,623 46 » 59 »

Производство литой стали.

Приготов. литой стали. Стоимость приг. стали. Сред. ц’Ьна метр.
ГОДЫ . метричесше центнеры. франки. франки.

1865 52,094 4.078,165 78 ф. 28 с.
1866 61,192 - 4.878,146 79 » 72 »
1867 60,204 4 934,825 81 » 97 »
1868 93,532 7.241,593 77 » 42 »
1869 76,100 5.749,307 75 » 55 »

Впродолженш посл'Ьдняхъ пятидесяти лгЬтъ, т. е. 1819 по 1869 годъ, 
производство железа во Францш возросло съ 742,000 метр, центнеровъ до 
9.037,195 метр. цен. и при этомъ приготовлеще желЬза на древесномъ го
рючемъ уменьшилось съ 732,000 до 552,259 метр. цен. а на ископаемомъ 
горючемъ увеличилось съ 10,000 до 8.484,936 метр. цен. Что же касается 
до производства стали, то въ послфдще 43 года, приготовлеще цементной 
стали бол^е ч'Ьмъ удвоилось, а приготовлеще сырцовой стали, пудлинговой 
и бессемеровской увеличилось въ тридцать разъ

Производство другихъ металлов!>, кромгь желгъза.

Во Францш добыча металлическихъ рудъ, кромЬ же.тЬзныхъ, весьма не
значительна, а потому Miiorie заводчики занимающееся серебрянымъ, свин
цовыми, мЬднымъ или цинковыми производствами принуждены выписывать 
изъ за границы или руды или металлъ въ сыромъ видгЬ.

Въ разсматриваемое пятилЗте, т. е. съ 1865 но 1869 годъ, приготов
лено следующее количество разныхъ металловъ:
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Чистаго серебра 
Золота . .
Свинца и глета . 
МЬди и латуни . 
Цинка . . . .
Алюмишя .

Чистаго серебра 
Золота . . . .  
Свинца и глета. 
МЬди и латуни . 
Цинка . . . .  
Алюмишя .
Никеля п кобольта

Чистаго серебра 
Золота . . . . 
Свинца и глета . 
МЬди и латуни. 
Цинка . . . . 
Алюмишя :

Чистаго серебра 
Золота . . . .  
Свинца и глета. 
МЬди и латуни . 
Цинка . . . .  
Алюмишя .

1865 годъ.

31,997 килогр. на 7.071,935 фр.
801,000 грам. 2.723,400 »
146,797 метр. цен. 7.421,713 »
182,114 » »> 43.267,185 »

14,563 » » 1.027,905 »
12 » » 120,000 »

61.632,138 фр.

1866 годъ.

32,410 килогр. 7.096,342 »

719,785 грам. 2.447,269 »
236,710 метр. цен. 11.967,042 »

192,302 » » 44.252,513 У>
23,300 » х> 1.747,500 »

13 » » 130,000 »
30 » » 2,250 »

67.642,916 фр.

1887 годъ.

41,080 килогр. 8.995,797 фр.
737,000 грам. 2.530,596 »
277,607 метр. цен. 13.213,037 »
200,163 » » 46.507,269 »

34,850 » » 2.273,250 »
17 » » 127,500 »

73.647,449 фр.

1868 годъ.

44,055 килогр. 9.585,240 »
759,000 грам. 2.603,100 »
294,427 метр. цен. 13.599,150 »
219,333 » » 49.725,820

27,315 » » 1.703,613 У>
8 » » 61,388 »

77.278.311 фр.
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15ОД9 годъ.

Чистаго серебра 46,299 килогр. 10.112.167 ФР-
Золота . . . . 755,557 грам. 2.591,394 >
Свинца и глета. 254,566 метр. цент. 43.419,067 »
МФди и латуни. 218,591 » 10.889,478 »
Цинка . . . . 47,271 » » 2.819,692 »
Алюмишя. . 5 » » 40,950 »

69.872,748 фр.

Число обращавшихся рабочихъ и полученная ими плата.

Въ 1865 г. обращалось рабочихъ 3,623 чел., которые получили 2.999,621 фр
> 18.66 » » )> 3,767 » 3.246,089 »
»• 1867 » > » 4,103 » » 3.470,909 »
« 1868 » » » 4,084 » 3.488,730 »
» 1869 7> » » 3,943 3,568,963 *

Количество серебра, полученнаго во Францш въ 1869 году, относится къ 
количеству серебра, полученному въ 1816 году какъ 1 :9 2 ; количество мгЬди 
и латуни—какъ 1 :1 3 3 , а свинца и глета какъ 1 :203 . Такимъ образомъ, 
хотя производство всФхъ этихъ металловъ и не особенно значительно, но оно 
постоянно возростаетъ, и Франщя все менФе и менФе нуждается въ при- 
возФ этихъ металловъ изъ другихъ государствъ.

3 .  П а р о в ы я  м а ш и н ы .

Паровыя машины и приборы, смотря по тому для чего онФ употребляются 
н вФдешто какой адмшшстрацш подлежатъ, раздФленн въ отчет!; на три 
отдфла. ;

1. Машины и паровые котлы, употребляемые на сушФ, за исключешемъ 
ЖелФзныхъ дороТъ.

2. Локомотивы и разные приборы, употребляемые при желйзныхъ до
рогахъ.

3. Машины и паровые котлы, находящееся на судахъ и корабляхъ.
■ По установленными правилами во Франщи, ни одинъ паровой котелъ не мо

жетъ быть пущенъ въ дФйств1е безъ предувфдомлешя о томъ префекта депар
тамента, который, съ своей стороны, сообщаетъ окружному горному инженеру.
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обязанному наблюдать за дЬйств1емъ паровыхъ машинъ, находящихся въ его 
округЬ. Что касается до локомотивовъ, то, прежде чЬмъ пускать ихъ въ ходъ, 
необходимо, чтобы горные инженеры произвели имъ пробу; наконецъ паро
ходы только тогда могутъ начать ходить по морямъ, рЬкамъ, рЬчкамъ, озе- 
рамъ и каналамъ, когда получится па то разрЬшеше отъ спещальной коммиссш, 
въ числЬ членовъ который долженъ быть необходимо горный инженеръ.

КромЬ того пн одинъ котелъ не можетъ быть выпущенъ изъ мастер
ской, гдЬ онъ приготовлялся или поправлялся, прежде удостовЬрешя въ его 
прочности горными инженерами.

ВсЬ эти правила даютъ между прочимъ возможность имЬть самыя точ
ный свЬдЬшя о дЬйствш паровыхъ машинъ. Оставляя въ сторонЬ паровозы, 
пароходы и проч., мы приводемъ въ прилагаемой при семъ таблицЬ данныя 
о паровыхъ машинахъ и разныхъ приборахъ, дЬйствовавши.Хъ, съ 1865 по 
1869 годъ, па рудникахъ и горныхъ заводахъ.

Гори. Журн. Т. I, № 1, 1875 г
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1865 годъ. 1866 годъ. 1867 годъ. 
.........................................

1868 годъ. 1869 годъ.
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силъ.

Металлически! руды (добы
ча, обработка и промывка 
рудъ) ............................................... 99 1 191 162 2,143 91 _ 2 185 154 2,18?

1

»г
3

172 142 2, 1127а 102 _ 4 183 150 2,172‘/2 101 2

.

182 149 2,305*/*

Месторождения ископаемаго 
горю чаго (добыча ископаемаго 
горючаго, промывка углей, 
приготовлеше кокса и брике- 
т о в ъ ) ................................... 379 25 1 1,850 966 32,873 366

1
26 1 1,872 997 35 , 285* 827 1 1,970 1,037 3,8147 г 373 33 2 2,007 1,055 3,912 3 /* 381 29 2 2,046 1,079 41,098

Жел'Ьзпые заводы, доменныя 
печи и г о р н ы ............................. 326 34 - 2,337 1,276 41,15572 317 31 — 2,332 1,457 43,552 833 1 2,422 1,474 45,0687а 310 45 1 2,485 1,485 46,853 318 50 - 2,515 1,500 47,9337а1

Фабрики для прокатки м е
талловъ, для приготовлешя лис
товаго жел'Ьза, проволоки и 
проч..................................................... 149 9 3 321 267 5,38672 155 6 3 331 284 5.4484 II 5 2 340 297 5,620*/2 167 9 3 380 306 6,136 181 8 3 411 323 6,460

Каменоломни . -  . . . 100 1 1 158 154 1,635 116
2— 184 178 1,859 3 2 — 183 178 1,849 117 2 193 187 1,960 121 2 - и 204 196 2,106

Литейныя заведеш я, мастер- 
сшя для приготовлешя машинъ 
и котельныя фабрики . . . 1,435 50 1 1,765 1,773 <N

СО
со

. 
<70 1,528 51 2 1,913 1,911 1,360’

:
H i 2 2,018 1,990 1,431 */< 1,673 87 2 2,114 2,081 14,671*/* 1,768 59 3 2,260 2,195 15,6553/*

Аффпнажныя заведеш я . . 17 2 1 28 20- 103 16 2 1 27 20 106 5 2 1 24 18 166 14 2 2 22 17 109 16 2 4 24 19 130

9*
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ОБЗОРЪ ИНОСТРАННЫ ХЪ Ж УРНАЛОВ!,.

BERG-UND-IiUETTENM AENNISCHE ZElTUNGr.

№ 18.1 MAI 1874.

BoraT'bHie рудныхъ жилъ, вблизи взбросовъ или nepecfcneHiii ихъ посторон
ними горными породами. Рихтеръ. — ОпредКлеше причпнъ богатешя жилъ составляло съ 
давнихъ поръ продметь старательныхъ, но безплодныхъ изследовашй. Наблюдешя, произ
веденный авторомъ, дали ему поводъ надеяться определить одну изъ этихъ причпнъ, 
состоящую въ вл1янш взбросовъ. Последовательное изложеше ряда наблюденш и выво- 
довъ автора завлекло бы насъ за пределы библшграфической заметки, такъ что мы 
можемъ только порекомендовать, интересующимся этимъ предметомъ, обратиться кт» 
прочтенш выешназванной статьи, помещенной последовательно въ трехъ №№ разбирае- 
маго нами журнала.

Вл1ян1е метеорологнческпхъ явленш на циркуляцию воздуха вь выработкахъ 
и на вредоносность газовъ въ камеиноугольныхъ рудникахъ. Извлечено изъ Oest. meteo- 
rol. Ztschr.—Возвышеше температуры атмосфернаго воздуха въ подземныхъ выработкахъ, на 
1° на каждые 100 ф. вертикальной глубины, составляетъ причину движешя въ нихъ воз
духа. Результатъ этой разницы въ температурахъ надземнаго и подземнаго воздуха 
есть натуральная циркулящя или проветриваше. ЧЬмъ более увеличивается эта раз
ница, темъ это натуральное проветриваше становится сильнее; но опытъ показываетъ, 
что циркуляц1я воздуха подвержена бываетъ иногда, при вл1яши ненормальнаго со- 
стояшя воздуншаго давлешя, значительнымъ колебан1ямъ, влекущимъ иногда за собой 
почти совершенную остановку въ проветривании Остановки эти бываютъ темъ опаснее, 
что, какъ видно изъ наблюдешй, сконлешя гремучихъ газовъ замечаются преимуще
ственно въ выработкахъ, воздухъ которыхъ не обновляется. Требовашя на циркуляции 
воздуха возростають съ увеличешемъ глубины и расширен1емъ пространства выработокъ, 
и потому установлеше правильной системы проветривашя становится еще сильнее, въ
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виду luiaiiiu внезапныхъ изм!>нешй въ состояши атмосферы на движете воздуха въ 
нодземныхъ ходахъ. Частые несчастные случаи въ каменноугольныхъ рудникахъ указы- 
ваютъ въ особенности на важность определения вл!ян!я метеорологическихъ изм’Ьненш 
на скоплеше гремучихъ газовъ.

Возможность взрывовъ состоитъ въ связи съ ненормальными метеорологическими 
измЪнешями, более или менее вл1яющими на движете воздуха въ выработкахъ. Въ 
большинства случаевъ взрывовъ можно опасаться въ теплое время года, а также при 
дожде и буре; такъ какъ оба эти метеорологичесшя явлешя могутъ быть предусмо
трены заранее, при помощи барометра, то указашя его имеютъ въ этомъ случае зна
чительную важность. Кроме внезапнаго нонижешя барометра следуетъ также опасаться 
и внезапнаго возвышешя его, при которомъ, вследств1е усилившагося давлешя воздуш- 
наго слон, воздухъ проникаетъ сквозь трещины угля и смешивается съ углеводородомъ. 
На этомъ основанш сильныхъ взрывовъ можно ожидать темъ более, чЬмъ скорее на- 
ступаетъ затишье после сильныхъ колебашй воздуха, что случается преимущественно 
зимою.

Въ конце статьи приведешь целый рядъ изследовашй о причинахъ наиболее силь
ныхъ взрывовъ и скопленш удушливыхъ газовъ, указывающш на постоянное совпаде
т е  ихъ съ метеорологическими изменешями.

I D E M  № 19. 8 M A I  1874.

ЗамЪтки относительно обогащешя свпицовыхъ и цинковым, рудъ. Конрадъ 
Блемке. Окончите. Описаше и чертежи отсадочныхъ машинъ, употребляемыхъ на 
Гарце, на руднике Ломансфельдъ, близъ Нейнкирхена, въ Зильберау близъ Эмса и на 
руднике Брейнигбергъ близъ Штольберга.

Производительность рудниковъ, горныхъ заводовъ и солсварснь Великобрнта- 
Hia въ 1872 году. Продолжете.

I D E M  № 20. 15 M A I  1874.

HoraTtnie рудныхъ жилъ, вблизи взбросовъ или перес’Ьченш ихъ посторон
ними горными породами. Рихтеръ. См. № 18.

Доменные взрывы. Ахесонъ, извлечено изъ Eng. and Min. J. —Взрывы доменныхъ 
газовъ, — явлеше на столько не редкое, что оно возбуждаетъ постоянный опасешя за- 
водчиковъ. Высота температуры въ горне доменныхъ печей, новейшихъ системъ, боль
шое количество заключающейся въ нихъ расплавленной массы и увеличеше вышины 
шахты способствуютъ большей возможности взрывовъ. Ка?кдый изъ заводчиковъ знаетч, 
причину происхождешя взрывовъ (вода въ горне) и потому каждый изъ нихъ долженъ 
знать три главный правила, при соблюденш которыхъ изъ 100 случаевъ нроникиовешя 
воды въ горнъ въ 99 можно предотвратить несчасие:

1) Должно иметь иадежныхъ мастеровъ.
2) Необходимо устроить воздушный кланашь, свободно двигающшся въ трубе, 

проводящей нагретое дутье и нритомъ по возможности ближе къ тому месту, где отъ
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главной трубы отделяются побочныя. Можно также установить по клапану у каждаго 
сопла. Отверс™ для наблюдешя за сопломъ должно содержать въ исправности и откры
вать при остановке дутья.

3) При домнахъ съ закрытымъ колошиикомъ должно наблюдать, чтобы крышка 
была открыта при остановке дутья и оставалась въ такомъ положении пока дутье не 
будетъ пущено снова.

Приютов лет е губчатаго ж елпза , извлечено изъ E n g . a n d . M in. J . 1874. 
Краткое изложеше способа приготовлешя употребляемаго для осаждешя меди губча- 
таго железа, въ отражательныхъ печахъ, а также въ особаго устройства вертикальныхъ 
чугунныхъ дилиндрахъ.

Видоизмгьнете воздухонагрн,вательнаго прибора Вассеральфингенской си
стемы, Сервъе. Извлечено изъ B u ll. d. la Soc. de I'ind. m in. 1873 I. 4 p . 817. 
Приборъ этотъ, описаше котораго, безъ приложешя чертежей, было бы неясно, достато- 
ченъ для домны, выплавляющей отъ 30 до 35000 кгр. чугуна. Для 2 доменъ должно 
иметь 3 прибора. Были примеры, что приборы этого рода действовали безостановочно 
по 4 года. Дутье нагревается въ нихъ до 420°. Площадь нагрева каждой реторты 
равняется 3,035 кв. м., а всехъ 42 реторты—-127,47 кв. м.

Газовый генераторъ Тума. Известно на сколько трудно получить, при обык- 
повенныхъ генераторахъ, изъ не особенно харошаго горючаго матер1ала, годный къ упо
требленш газъ; даже при системе Сименса должно употреблять хорошш уголь. Главная 
причина такого затруднешя заключается въ воде, содержащейся въ топливе, въ виде 
химической или механической примеси. Вода эта, переходя въ паръ, уменьшаетъ по
лезное действ1е газа. Сверхъ того, немалымъ затруднешемъ должно считать и неудоб
ства удалешя золы, образующейся въ значительномъ количестве при сожиганш.

Генераторъ Тума, изображенный на особо приложенных! къ описашю чертежахь, 
устраняетъ оба эти затруднешя.

J D E M .  № 21. 22 М А 1  1874

Богатгънге рудныхъ жилъ вблизи взбросовъ или пересгъчснгй ихъ посторон
ними горными пародами. Рихтеръ. Окончите, (см. № 18).

Производительность рудниковъ, горныхъ заводовъ и солеварсиъ Велпкойрпта- 
нш въ 1872 г.

Дополнет е къ мет алургт  мгъди. Краткое извлечете изъ статьи Лампе въ 
Ztschr. f. В  Н . и. Sal. Wes. 1874. B d . 21. (См. Горн. Журн. 1874 г. Т. III и IV).

Вь отделе мелкихъ извЬсттй помещено между прочимъ извлечете изъ B u ll. d.
I. Soc. chim. Dec. 1873 относительно употреблешя водопроводныхъ свинцовыхъ трубъ, 
покрытыхъ внутри слоемъ сернистаго свинца, наведеннаго посредствомъ раствора сер- 
нистаго n a T p i a .  При сравнительномъ испытанш такихъ грубъ съ обыкновенными свин
цовыми оказалось, что вода, проводимая последними, въ скоромь времени начинает* 
оказываться содержащею свинецъ; тогда какъ вода, протекавшая но первымъ, впродол- 
женш трехъ месяцев*, не заключала въ себе ни малейшихъ следов* его.
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ID EM . Д-' 22, 29 M AI 1874.

Опусканъе трубъ въ буровую скважину Ризе н ш пру деля (ключъ № 12), въ Ней-
геймгъ. Отто-Ъейсъ.

При провод!; упомянутой скважины, первые 123 фута были укрйплены, вслйд- 
ств1е сыпучести нройденныхъ слоевъ, ишлйзной трубой, въ одинъ футъ внутреннаго 
д1аметра. Для большей прочности въ трубу эту опущена была вторая труба изъ цинко- 
ваннаго желЬза, въ 108А дюпмовъ въ д1аметрЬ, до глубины 212 футовъ. Хотя скважина 
проходила затймъ по совершенно плотному известняку, за исключешемъ лишь нижней 
части ея, шедшей по хрупкому конгломерату, по, тймъ не менйе, въ виду защиты отъ 
проникашя прйсной воды, опущена была въ нее система томпаковыхъ трубъ.

Такъ какъ подобное крйплеше пе могло быть вполпй надежными, вслйдств1е 
разъйдающаго дййств1я соленой воды ключа, то немедленно приступлено было къ 
устройству болйе прочной системы крйплешя, матер1аломъ для котораго выбрано было 
дерево, такъ какъ оно, будучи разъ пропитано солянымъ растворомъ, становится почти 
водонепроницаемыми. Предварительно опускашя деревянныхъ трубъ, вся временная 
металлическая система крйплешя. была осторожно извлечена изъ скважины, за исклю
чешемъ первой желйзиой трубы въ 123 фута длиною, и затймъ приступлено было 
къ опускашю деревянныхъ трубъ. Внолнй оконченное крйплеше скважины Ризеншпру- 
деля состоитъ изъ слйдующихъ частей:

1) 123 фута желйзныхъ трубъ въ одинъ футъ внутреннаго д1аметра.
2) 213 футовъ дубовыхъ трубъ въ 8 ‘/г  дюймовъ внутреннаго д1аметра и съ 

толщиною стйнокъ въ 11 /г дюйма.
3) Центральная труба, состоящая изъ:

а) 218 футовъ томпаковыхъ трубъ въ 0 ,42  фут. внутреннаго д1аметра и 80 
футовъ такихъ же трубъ въ 0 ,34  фут.

в) 318 футовъ сосновыхъ трубъ въ 4 дюйма внутреннаго д1аметра.

Механическое пудлингованге въ печахъ Перно. Извлечено изъ Revue univer- 
selle Т. 35 № 1. 1874. Не смотря на несомненное достоинство печей Данкса, потребность 
въ крицахъ въ 400—500 килограммовъ вйса заставила нршбрйсти еще новые соотвйт- 
ствуюице этойцйлп приборы. По опытами, произведенными въ Карлтонй и Эримусй, въ Анг
лш, печи Данкса представляют, слйдуюнЦя выгоды: онй требуютъ менйе опытнаго и 
менйе дорогаго пудлинговщика, сравнительно съ обыкновенными печами; производитель
ность ихъ впятеро бблыпая, работа менйе затруднительна, потреблеше горючаго мень
шее, и, кромй того, получаемый продуктъ оценивается на 25 франковъ съ топпы до
роже обыкновенного пудлинговаго желйза. Невыгоды ихъ состоять въ дороговизнй 
устройства и въ томъ, что пудлинговыя печя обыкновенной конструкцш не могутъ быть 
передйланы на эту систему. Вращающаяся печь системы Перно устраняетъ вей эти не
удобства, обладая въ тоже время вейми выгодами печей Данкса.

Главная характеристическая черта устройства печей Перно состоитъ въ наклонно 
установленномъ подвижномъ подй, нриводимомъ въ дййств1е зубчатыми колесомъ и без- 
конечнымъ винтомъ. Пламя, бьющее черезъ пороги, дййствуетъна верхнюю часть пода 
и производить окислеше; при оиусканш-же верхней части происходить переходи чугуна 
въ желйзо, что позволяет!, достигнуть несравненно болйе нолнаго перемйшивашя,
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чЬмъ въ обыкновеиныхъ иудлинговыхъ печахъ. Весь подъ установлен!, на подвижной 
нлатформй, которая нозволяетъ выдвигать его, въ случай надобности въ исправленш. 
Печь подобнаго устройства въ Сенъ-Шамонъ (на заводй Petin & Gaudet) доставляетъ 
еженедйльно 25,000 кнлограммовъ крицъ желйза, тогда какъ въ обыкновенной печи 
можно обработать, въ тоже время, не болйе 12,000. Сравнительное уменыпеше расхо
дов!, доходить до 22 франковъ съ тонны.

Попытки устройства подобнаго рода печей были дйланы и въ прежнее время; та
кимъ образомъ Моделей пробовали устроить пудлинговую печь съ подвижнымъ, наклон- 
нымъ подомъ, но безусийшно, точно также какъ это было и съ идеей примйнещя на
клонного пода къ Данксовымъ печамъ.

I D E M .  № 23, 5 J U N I  1874.

Балъцоват е цинка. А  Тумъ. Продолженге. Говоря о вспомогательныхъ нри- 
борахъ при вальцованш цинка, авторь указываетъ на механичесшя ножницы, какъ на 
одинъ изъ наибо лйе важныхъ ириборовъ, и разбираетъ, изъ числа трехъ системъ ихъ 
устройства, рычажной, гильотинной и круговой—первую..

Измгърителъ координатъ. Новый измйрительный приборъ, изобрйтенный Отто 
Кристмиромъ, описаше котораго безъ приложешя чертежей и вычисленш было-бы неясно.

Къ ucmopiu изобрптет я проволочныхъ дорогъ. Указаше на изданное въ 1766, 
году описаше проэкта устройства проволочной дороги, изобрйтеннаго Брауномъвъ Данцигй.

I D E M  № 24, 12 J U N I  1874.

Къ вопросу о проплавкгъ оюелпзныхъ рудъ на буромъ уьлгь. Рейхенбахъ. 
Первыми попытками проплавки желйзныхъ рудъ на буромъ углй, должно считать опы
ты Герсторфа, произведенное въ Нейбергй и Шлегелмюлй; вирочемъ, при этихъ опы- 
тахъ главное внимаше обращено было не на бурый уголь, а лишь на возможность 
получать желйзо, болйе и л и  менйе короткими путемъ, непосредственно изъ рудъ. Опы
ты эти не увйнчалксь, вирочемъ, желаемымъ усийхомъ. Затймъ въ 1845 году Карломъ Ваг- 
неромъ произведены были опыты употреблешя фонсдорфскаго угля для проплавки желйз
ныхъ рудъ. Вагнеръ, находя, что фонсдорфскш уголь н и ж н и х ъ  слоевъ весьма близко 
подходитъ къ шотландскому спекающемуся углю, произвчлъ первый опытъ, согласно 
шотландской системй. Хотя въ результатй и получился хорошаго качества ейрый чу
гунъ, но, тймъ ие менйе, настыли, образовавппяся отъ спекшагося близъ фурмъ угля, 
заставили выдуть печь въ весьма непродолжительномъ времени. Хотя, но мнйшю Ваг
нера, соотвйтственнымъ устройством!, печи можно было устранить эти недостатки, од
нако, дальнййипе опыты, производивппеся на казенный счетъ, были прекращены, такъ 
какъ мйстное горное правлеше не согласно было съ увйрешями Вагнера. Двадцать 
лйтъ спустя, на неболыиомъ заводй Мнтша, въ Креннхофй, въ Гнаденталй, произведены 
подобные же опыты, причемъ употреблявшшея въ дйло бурый уголь, изъ Розенталя 
близъ Кефлаха, былъ предварительно просушепъ. Шахтная печь, служившая для этого 
опыта, была не выше 17 футовъ, при ширинй нижней части шахты въ 1 футъ; холодное
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дутье проводилось одной фурмой. Рудой служили шпатоватый желйзннкъ изъ Салаграбена; 
уголь употреблялся просушенный. Не смотря на не вполнй благонр!ятныя услов1я опы
та, результатъ проплавки ни въ какомъ случай нельзя было назвать неудовлетвори- 
тельнымъ.

Опыты коксовашя бураго угля, производивппеся разновременно въ Леобенй, въ 
Кефлахй и другихъ мйстахъ, были также довольно удачны.

Коксъ, полученный изъ бураго угля, позднййшаго образовашя, отличался большой 
мягкостью и вязкостью, и вообще приближался по свойствам!, къ древесному углю; 
уголь же болйе древшй давалъ коксъ хрупкш, и мелочь, получаемая при коксоваши его, 
походила на песокъ, тогда какъ при коксоваши угля менйе древняго мелочь имйла 
слоистое сложеше.

Опыты проплавки желйзныхъ рудъ при употребленш кокса, полученнаго изъ лиг
нита, произведены были первоначально на заводй Ольза, близъ Фризаха въ Каринтш, при
чемъ коксъ, примйшиваемый къ древесному углю шихты, составлялъ отъ 1 /з до V* его 
количества.

Опыты употреблешя кокса, полученнаго изъ лигнита нозднййшаго образовала, были 
совершенно неудачны. Производимые вь Каланй, съ начала 1872 года, опыты проплавки 
желйзныхъ рудъ на коксй изъ лигнита, съ примйшаннымъ къ нему, въ количествй од
ной четверти, древеснымъ углемъ, были вполнй удачны. Примйшиваше древеснаго 
угля, не необходимое само но себй, было вызвано лишь дешевизною его. Лигнитъ кок
совался лишь на половину. Основываясь на этихъ опытахъ. Кернъ въ Грацй предло- 
яшлъ особый способъ употреблешя лигнита при плавкй желйзныхъ рудъ. Принимая ко 
внимаше, что коксъ, получаемый изъ бураго угля, не можетъ выдерживать такого давле- 
шя, какъ древесный уголь, онъ предлагаетъ вести плавку въ возможно низкой шахтной 
печи, и при томъ употреблять колошниковые газы на коксоваше лигнита, а также для 
обжигашя рудъ и для нагрйвашя дутья. Такъ какъ, благодаря этимъ подготовитель
ными операщямъ, шихта поступаетъ въ печь въ значительно нагрйтомъ состояши, то 
высота шахты можетъ быть уменьшена на столько, чтобы коксъ нижнихъ слоевъ не раз- 
сыпался отъ тяжести лежащихъ на немъ слоевъ шихты.

Мысль раздйлешя процесса на подготовку и проплавку, заявленная впервые Кер- 
номъ, была поддержана многочисленными нозднййшими проэктами, какъ это видно изъ 
Osterr. Ztschr. f. В. u. Н. Wesen 1864 (JY° 52} и 1866 (№ 44).

Б алъцоват е цинка А . Тумъ, окончате. Описаше устройства и употреблешя 
ножницъ системъ гильотинной и круговой, для разрйзывашя листовъ цинка.

С т аринны й ловителъный приборъ. Указаше на весьма большое сходство пред
ложенного французскими ипженеромъ Фредюро (ап. <1. m. 1 1. 1865) ловительнаго 
прибора съ такимъ же приборомь, описанными въ 1766 въ «Kurze Anleitungen zur 
Mechanica oder Bewegungskunst. Von. Ernst Eberhard, Braun. 1766».

Окончате провода Гуссскскаго ( Iloosac) т уннеля. Извлечено изъ Scientific 
American, Dec. 1873.— 23 Ноября 1873 года оконченъ былъ проводи Гуссекскаго тун
неля въ Массачузетсй, начатаго въ концй 50-хъ годовъ, ручной работой. Первые, но не
удачные, опыты машиннаго сверлешя начаты были въ 1858 году и продолжались до 
1868 г., когда г. г. Шэнли, заключивппе съ предпринимателями контрактъ, принялись 
энергически за дйло и благополучно довели его до конца, помощпо воздушныхъ свер- 
лильныхъ машинъ.
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Вся длина туннеля простирается до 25,031 футовъ, ширина его но всему про- 
тяженш равняется 24 футамъ, а вышина, считая отъ рельсовъ,— 20 футашъ; въ 
средин!; туннеля проходить водоотливный каналъ съ сЬчешемъ въ 2 кв. фута. Стоимость 
провода туннеля простирается до 12 миллшновъ долларовъ.

Въ отделе мелкихъ статей помещена, между прочимъ, заметка о сравнительныхъ 
опытахъ, нроизведенныхъ по распоряжешю рейнскаго Горнаго Правлешя надъ взрывными 
составами. Результаты этихъ опытовъ выражены следующей скалой:

1) Обыкновенный п о р о х ъ .....................................................1
2) Луч пай сортъ п о р о х а ........................ . . . .  3
3) Д у а л и н ъ ....................................................  5
4) Литрафактёръ Кребса и К0 ................................................5
5) Колошальный порохъ (Colonial pulver), порохъ про

питанный нитроглицерином ъ ................................................ 5—6
6) Дпнамитъ..............................................................................6 — 7

J D E M .  №  25 19 J U N I  1874.

Каменный уголь на южномъ берегу с^вероамернканскихъ Соединенныхъ Шта- 
товъ и на рынке Санъ-Франциско въ 1873 году. Д-ръ. Буркарт ъ. Добыча камен
наго угля на южномъ берегу С1;вероамериканскихъ Соединенныхъ Штатовъ производится 
въ сл’Ьдующихъ мЪстностяхъ:

1) На севере и северовостоке отъ M a u n t D iablo, между заливомъ Санъ-Фран- 
циско и рекою Санъ-Жоакинъ, залегаютъ два флеца, простираясь въ длину более чФмъ 
на милю. Верхнш флецъ (Clark) мощностью вь 3 фута, нижшй—(Peacock) въ 4 фута. 
Добыча угля въ этой местности производится уже около 20 летъ. Въ течете 1873 года 
добыто было въ четырехъ копяхъ 163,143 тонны угля.

2) Между заливомъ Coos Вау и рекою Coquille залегаютъ въ песчаник!; и слан- 
цахъ третичной формацш, мшценоваго першда, три каменноугольные флеца. Два ниж- 
Hie флеца, мощностью въ 2‘/4 фута каждый, отделяю ;ся щдинъ отъ другаго лишь про- 
слойкомъ глины, толщиною въ 6— 12 дюймовъ.

Bepxiiifi флецъ отделяется отъ нижннхъ слоемъ глипы, мощностью въ 8— 15 дюй
мовъ. Добываемый уголь, хотя и чернаго цвета и съ раковпетымъ изломомъ, долженъ 
быть отнесенъ скорее къ бурымь углямъ.

3) Въ двухъ миляхъ отъ Puget Sunde близъ гавани Seattle, King County, въ террп- 
торш Вашингтона, залегаютъ въ пластахъ третичной формащи пять каменноугольныхъ 
флецовъ, отъ 4 до 12 футовъ мощностью, съ падешемъ въ 35°. Разработка этихъ 
флецовъ началась въ 1871 г. добычею 4,918 тоннъ угля, дошедшею въ 1872 до 
41,830. Получаемый уголь особенными достоинствами не отличается.

4) На сКверо западной границе территорш Вашингтона, на морскомъ берегу, близъ 
Bellingham Вау, разработываются девять каменноугольныхъ пластовъ. ВерхнШ пластъ, 
мощностью въ 20 футовъ, залегаетъ на глубине 150 футовъ, подъ слоями песчаника. 
Остальные флецы, лежанце одинъ подъ другимъ, составляютъ въ общей массе каменно
угольный пластъ, мощностью въ 110 футовъ. Кроме этихъ флецовъ чистаго угля, 
на ряду съ ними, идутъ пласты угля съ прослойками глины и сланцевь. Полученный
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уголь отличается совершенно чернымъ цв'Ьтомъ, блестящимъ раковистымъ изломомь, 
горитъ легко, но даетъ при томъ значительное количество бФлой золы и жидкаго шлака.

5) На острове Ванкувере встречается значительное количество каменноугольныхъ 
пластовъ и разработка угля увеличивается съ каждымъ годомъ. Добыча его, простирав
шаяся въ 1860 г. до 14,000 тоннъ, дошла въ 1871 г. до 45,000 т. На ряду съ воз- 
росташемъ добычи угля возростаетъ и привозъ его на рынокь Санъ-Франциско, дошедшШ 
въ 1873 г. до количества 454,584 тоннъ, тогда какъ въ 1860 г. привезено было 
не болФе 77,635 т. угля.

Рациональное сожтанге газовъ. Б ут м и . Извлечено изъ Rev. univ. Т. 34, 1873 
livr. 2. Потреблеше доменныхъ газовъ становится съ каждымъ днемъ все более и более 
важнымъ вонросомъ въ заводскомъ деле. По мненш автора, возможно полнаго сгорашя 
газовъ можно ожидать только въ томъ случае, когда смесь ихъ будетъ нагрета до 
требуемой температуры и оставаться въ такомъ состояши безъ изменешя. Начавшееся 
сгораше газовъ прекращается при охлажденш смеси ихъ. Такимъ образомъ, мы видимъ, 
что железная пластина, вставленная въ пламя, тушитъ его, тогда какъ отделявшееся 
подъ нею газы могутъ быть зажжены. Анализы доменныхъ газовъ показываюгъ, что 
даже при 400° С. газы эти содержать значительное количество горючихъ веществъ, 
смешанныхъ съ воздухоиъ, котораго было бы вполне достаточно для сгорашя ихъ, при 
условш, чтобы температура была достаточно высока. На основанш своихъ наблюдешй 
авторъ выводить следуюнця заключешя:

1) что температура въ 400° С. недостаточна для соединешя окиси углерода и 
углеводородовь съ воздухомъ.

2) что паровые котлы, температура которыхъ не превышаетъ 155° С., действу- 
ютъ на сгораюнце подъ ними газы, подобно железной пластине въ пламени свечи, такъ 
что они находятся какъ бы въ оболочке изъ смеси газовъ, несгорающихъ вследств!е недо
статочной температуры. Смесь эта, хотя и состоящая изъ вполне способныхъ къ сгора- 
шю газовъ, улетаетъ темъ не менее въ трубу, безъ всякой пользы.

Для избежашя этого следуетъ сожигать газы въ особомъ пространстве и отводить 
подъ котлы только продукты горешя, при возможно меньшей тяге и возможно боль- 
шемъ пути, проходимомъ газами по каналамъ подъ котлами.

Задуват е , выдувате и зат уш ет е доменъ. Практичесшя указашя Бютгенбаха, 
извлеченный изъ Deutsch. Eng. 1874. S. 218 и 249

J D E M ,  № 26. 26 J U N I  1874.

Заводское дФло на венской выставке. Извлечено изъ сочине^я Куниельвпзера:
1) Вы плавка чугуна и вы дплка желгьза и ст али. Изъ 276.500,000 центнеровъ 
чугуна, выплавляемаго ежегодно на всемъ земномъ шаре, 227.793,000 ц. приходятся 
на долю Европы; изъ этого количества изготовляется до 30 миллшновъ ц. чугуннаг0 
литья, 24 м. ц. стали и 150 м. ц. железа въ разныхъ видахъ. Выплавка чугуна 
увеличивается съ году на годъ, преимущественно въ северной Америке, где за послед
нее десятилеые она увеличилась съ 18.000,000 ц. на 46.000,000 ц. Въ Англш, где 
въ 1871 выплавлено было 134.664,277 ц. чугуна, сделаны были следуюнця усовершенство. 
ваши въ железоделательномъ производстве:
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Сименсовы печи приспособлены къ способу Мартена; введены каскадный (устун- 
чатыя) пудлинговыя; печи вращаюнПясл печи, выстланныя баукситомъ съ 5 —6°/о гра
фита, обработываюнця вь депь до 100 ц на каждую печь; примЬненъ къ дЬлу нриборъ 
Уайтвелля для нагрбвашя дутья. КромЬ того, можно указать, какъ на усовершенствовала, 
на увеличено размЬровъ домень и на употреблеше сильно нагрЬтаго дутья, въ видахъ 
уменыпешя количества горючаго.

Производство чугуна во Францш доходило въ 1872 г. до 23.620,000 ц. Въ 
Италш желЬзо приготовляется непосредственно изъ рудъ; чугунъ получается лишь при 
необходимости въ лучшихъ сортахъ яшлЬза или стали. Въ Швещи относительно домен, 
наго производства не сдблано почти ничего новаго. При выдЬлкЬ железа, Ланкаширсшй 
способъ, дающш, при меньшемь нотребленш горючаго, лучшихъ свойствъ железо, мало 
по малу вытЬсняетъ валонскш способъ. Въ Бельгш также почти не заметно усовер- 
шенствовапш въ желЬзномъ производств!,; повидимому, стремлешя заводчиковъ направ
лены лишь къ поддержанш въ должномъ порядка существующихъ производствъ. Серенъ 
представляетъ единственное мЬсто примЬнешя бессемерова процесса. Способъ Мартена 
идетъ впередь также весьма медленными шагами. Въ Германш заметно стремлеше къ 
увеличенш размЬровъ доменныхъ печей, къ возвышешю температуры дутья и къ уси
ленно размЬровъ производства, которое, какъ наприиЬръ, на заводЬ Пльзедеръ, почти 
не уступаетъ английскому, доходя до 1,700 ц. въ день на каждую печь. Унотребле-- 
H i e  бессемерова металла возросло съ 1866 года почти вчетверо. Немаловаяшыя усовер 
шенствовашя сдЬланы также въ прокатныхъ устропствахъ и паровыхъ молотахъ. Въ 
Австро-Вкнгрш можно указать, какъ на усовершенствовашя, на постепенную замену 
древеснаго угля—минеральнымъ, въ томъ числЬ и лигнитомъ; на раснространеше бессе
мерова процесса и т. п. Въ Poccin сдЬланы успъхи лишь въ приготовлешн тигельной 
стали, обработывающейся на двухъ сталелитейныхъ заводахъ; въ остальныхъ отноше- 
мяхъ Poccia остается назади.

11. Металличесшя производства. Получеше остальныхъ металловъ и уеовершенство- 
ваше способовъ добычи ихъ возростаетъ далеко не въ той степени, какъ добычи 
желЬза.

Добыча и выплавка сурьмы въ Канадп. Вендтъ. Извлечено изъ The Е п у . 
and M in . J . Vol. X Y I  № 25. 16 Dec. 1 873 ,— Сурьма открыта была въ графствЬ 
1бркъ, въ новомъ БрауншвейгЬ, въ 1 863 году. Добытая руда, состоящая среднимъ 
числомъ изъ 10°/о стибнита (сЬрой сурьмяной руды) и пустой породы, дробится по- 
мошдю двухъ паръ дробильныхъ валковъ, системы Блека. Подготовленная такимъ обра
зомъ руда пожигается въ отражательной печи; потеря въ металлЬ при пожигаши до
ходить до 7,б°/о. Выплавка производится въ небольшой отражательной нечи съ много
численными камерами для улавливашя улетучивающагося металла. Засыпь, состоящая 
изъ 500 фунтовъ обожженной руды и 75 фунтовъ угольной мелочи, распространяется 
ровнымъ слоемъ по поду печи, предварительно разогрЬтой до температуры краснаго ка- 
лешя, и затЬмъ покрывается сЬрнокислымъ натромъ и угольнымъ мусоромъ. Въ печи 
происходить тогда образоваше углекислоты и отдЬдеше сЬрнистой кислоты и окиси 
углерода. Поверхность расплавленного металла покрывается слоемъ жидкаго шлака, за- 
щищающаго его отъ окислешя. При отливкЬ должно также наблюдать, чтобы шлакъ по
стоянно покрывалъ мегаллч,, до совершеннаго его охлаждешя. Способъ этотъ, по мнЬнпо 
автора, можно смЬло предпочитать всякому другому въ особенности тигельному. При
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соответственно устроениыхъ печахъ потеря въ металлЬ никогда не доходитъ до 12— 
15°/о, какъ это постоянно случается и при тигельномъ способЬ, и, кромЬ того, полу
чаемый металлъ отличается несравненно высшими качествами.

Приготов лете кровельнаго желгьза на Уралгь.
Переводи статьи АгЬева (Горный Журналъ 1873 № 1), заимствованный изъ Oester. 

Ztschr. 1874 № 1 1 - 1 9 .

ID E M .  № 27 . 3 J U L I  1874.

Коксовальный печи. Гилъонъ. Коксоваше каменнаго угля въ кучахъ, произво
дящееся по cie время въ УэльсЬ и СтафордшейрЬ, Им’Ьетъ ту выгоду, что почти не 
требуетъ расходовъ на устройства, но за то поставляетъ непремЬннымъ услов1емъ 
чтобы уголь был ь жирный и даетъ менЬе равномЬрный и менЬе плотный коксъ; кромЬ 
того вмЬсто 70 — 80°/о кокса, получаемаго въ печахъ, коксоваше въ кучахъ даетъ лишь 
отъ 60 до 65%  его. Отсюда видно что оно можетъ быть примЬняемо съ выгодой лишь 
при низкой цЬнЬ кокса и высокой стоимости устройства печей. Коксоваше въ кучахъ 
давно уже оставлено въ Бельгш, также какъ и коксоваше въ печахъ прежняго устрой
ства, до сихъ поръ еще употребляющихся въ Англш. Изъ числа печей новаго устрой
ства, въ томъ видЬ какъ онЬ употребляются въ окрестностяхъ Люттиха, можно ука
зать на печи системы Смета, хотя онЬ уже мало по малу отступаютъ передъ пе
чами Дюле.

Въ Угре произведены были сравнительные опыты надъ печами обЬихъ этихъ си
стемъ, и, не смотря на большую стоимость устройства и затруднительность ухода, 
преимущество отдано было печамъ Дюле.

Добыча и мет аллургическая обработка сгъры въ С ицилгн. Извлечено изъ 
Neties Jahrbuch fu/r M ineralogie von Leonhard und G einitz 1873.

Залежи сЬры встрЬчаются въ Сицилш, почти повсемЬстно, въ пластахъ третич
ной фармацш мшценоваго першда. Залежи эти не отличаются большими протяжешемъ 
и не находятся въ связи между собою. СЬра встрЬчается къ нихъ обыкновенно вкра 
пленная въ мергелЬ и известнякЬ. Среднее содержите руды можно считать въ 12,5%. 
Количество извлекаемой сЬры измЬняется въ пред^лахи отъ 8 до 25°/0. Содержаше 
сЬры въ рудЬ, меньшее 6 нроцентовъ, не покрываеть расходовъ на обработку. ВсЬхъ 
сЬриыхъ рудниковъ считается въ Сицилш до 600, но разработывается не болЬе по
ловины, и притомъ такъ несовершенно, что едва ли можно считать въ числЬ ихъ болЬе 
50, заслуживающихъ внимашя. Главными признакомь присутств1я сЬры служить рых
лый гипсъ, продуктъ разложешя содержащею сЬру известняка или мергеля. Вообще го
воря, сЬра находится постоянно въ связи съ гинсомъ, такъ что одно уже нахождеше 
гипса служить указашемъ на присутств1е сЬры. Шахты, ведунця съ поверхности земли 
къ содержащему сЬру пласту, ведутся обыкновенно болЬе или менЬе наклонно, съ цЬлью 
избЬжать механическаго подъема руды. Подошва выработки, во всю ширину ея, вы- 
сЬкается ступенями, по которымъ всходятъ и сходятъ рудоиоднощнкн, иногда съ глу
бины до 65 метровъ, и такимъ то первобытными способомъ извлекается изъ нЬдръ 
земныхъ до 20 миллшновъ центнеровъ руды. Чуть только выработка доходитъ до уровня 
грунтовыхъ водь, ее оставляютъ и начинаютъ вести новую. Температура въ выработ-
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кахъ постоянно бываетъ не ниже 35° JR, такъ что гауеры работаютъ к'агишомъ. Раз
работка рудныхъ пластовъ производится столбовыми выработками, причемъ значитель
ная часть рудной массы оставляется нетронутою, для крКшлен1я. Добываше серы изъ 
рудъ производится посредствомъ вытопки ея изъ породы, въ такъ называемыхъ «.Cal- 
caroni-» причемъ необходимая температура (115°) достигается сожигашемъ части серы, 
для вытопки остальнаго количества ея. Calcarone вмЬщаетъ отъ 160000 до 1600000 
килограмовъ серной руды. Процессъ обшигашя продолжается отъ 2 до 4 недель. Спо
собъ этотъ даетъ лишь при благонр1ятныхъ обстоятельствахъ до 70°/о всей заключаю
щейся въ руде серы, обыкновенно же не более 50. Если принять въ разсчетъ, что 
цена сгЬры на месте доходитъ до 10 франковъ за 100 килограмовъ, то выходить, что 
при такомъ способа сЬры сгораетъ на сумму вдвое большую противъ того, что могъ бы 
стоить лучшш каменный уголь.

П редохранит ельная лам па Ландау. Извлечено изъ M in ing  Jo u rn a l.—Лампа 
эта отличается темъ, что необходимый для сгорашя осв'Ьтительнаго матер1ала воздухъ 
помещается въ особеиномъ пр1емнике, не нревосходящемъ по объему 36 кубическихъ 
дюймовъ. Заключающегося въ немъ воздуха достаточно на 12 часовъ горЪшя лампы. 
Устройство нижней части ея таково, что она пропускаешь лишь необходимый для горе- 
шя воздухъ, и что, въ случае притока гремучихъ газовъ, пламя мгновенно гаснетъ. 
Опасешя за притокъ гремучихъ газовъ къ верхней части лампы также быть не можетъ, 
такъ какъ къ этой части ея не можетъ притекать даже воздухъ, не только что вред
ные газы. Опыты, произведенные надъ употреблешемъ этой лампы въ Лондоне, вполне 
подтвердили ея достоинства.

Способъ обработки продуктовъ, получаемыхъ при добыванш р т ут и . Изъ 
cSan Jose M ercu ry».—Патентъ, выданный Дж. Рендалю и Ч. Брайту на очшцеше 
оетатковъ, получаемыхъ при обработке ртутной руды и собирающихся вместе съ 
ртутью въ конденсащонныхъ камерахъ. Продукты эти делали необходимышъ очшцеше 
получаемой ртути, что по cie время исполнялось способомъ весьма несовершеннымъ. 
По патентованному способу, очищеше это производится посредствомъ обработки теплой 
водой и поташемъ или другими щелочами. Способь этотъ примененъ былъ съ болынимъ 
успехомъ въ Ныо-Альмадене.

Въ отделе мелкихъ статей помещена, между прочимъ, заметка объ открытш зна- 
чительнаго месторождешя петролеума въ Ганновере.

I D E M .  № 28, 10 J U L I  1874.

Къ вопросу о проплавкп желгъзныхъ рудъ на буромъ углп . Рсйхенбахъ. 
Окончате. Изложеше плана новыхъ опытовъ, которые, но мнЬшю автора, могли бы 
быть произведены надъ применешемъ къ железному производству бураго угля.

М еханическая подготовка рудъ. Извлечено изъ The Eng. a. Min. J. vol XV, 
№ 6 и XXVII № 3.— 1) Автоматическая отсадочная машина Утша. Машина эта, сорти
рующая руду на пять отделовъ, обработываетъ, въ течеши 10 часовъ, 20 тоннъ бо
гатой и 55 тоннъ бедной руды. Принципъ, на которомъ основывается действ1е этой 
машины, состоитъ въ балансироваиш двухъ столбовъ минералла, съ одинаковымъ или 
разнымъ относительнымъ весомъ. Каждый столбъ выгружаетъ свой избытокъ, какъ ско-
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ро наконлете минералла превысить соогвЁтственную вышину столба. Идея эта, впро- 
чемъ, не нова, такъ какъ подобнаго рода машины известны уже давно на ГарцЁ, и 
фактъ, что о н ё  сортируютъ легко и скоро минераллы различнаго относительнаго вЁса, въ 
какомъ б ы  ни было ч и с л ё ,  подтвержденъ опытомъ.

Амалы ам ироват е золотыхъ рудъ въ И т а лш . Le Neve F oster , извлечено изъ 
«The Report of the Min. Assoc, for Cormval and Devon 1873».—МЁсторождетя жильнаго 
золота въ итальянскихъ Альпахъ близъ Monte Rosa и з в ё с т н ы  съ давняго времени и по 
всей вЁроятности разработывались еще римлянами. 'Золото встречается въ нихъ вкра- 
пленнымъ въ гнейсЁ, слюдяномъ а также тальковомъ и роговообманковомъ сланцахъ. 
ГлавнЁшше изъ рудниковъ принадлежать Англшской Компанш. Добытую руду, по из- 
мельченш, обработываютъ на алальгамирныхъ мельницахъ, изъ которыхъ наиболЁе про- 
стыя употребляются на рудникахъ, разработываемыхъ туземцами; на рудникахъ же 
АнглИшкой Компанш устроены усовершенствованный мельницы, изобрЁтенныя братьями 
Т. и Дж. Робертсъ и Г. Гаскингсомъ, Мельницы эти извлекаютъ до 81°/0 всего золота, 
закдючакнцагося въ рудЁ по пробамъ, тогда какъ итальянсшя мельницы даютъ не 
болЁе 70°/0.

I D E M ,  М  29, 17 J U L I  1874.

Употребленге доменныхъ шлаковъ. Бодмеръ. Изъ E n g . a. M in . J . 1873 , 
№ 20, 21, 23. Для размельчетя доменныхъ шлаковъ, съ ц ё л ь ю  употреблешя ихъ въ 
д ё л о ,  существуютъ четыре способа:

1) Раздроблеше помощио дробильныхъ машинъ.
2) Вдувате горячаго или холоднаго воздуха или водянаго пара въ расплавленный 

шлакъ, при в ы х о д ё  его изъ домны.
3) Выпускаше расплавленнаго шлака въ воду.
4) Пропускаше жидкаго шлака сквозь валки (патентъ Бодмера).
Измельченный шлакъ можетъ идти на различный потребности: на приготовдеше

цемента, искусственныхъ камней и т. п., причемъ онъ смЁшивается въ различныхъ 
пропорщяхъ съ пескомъ и известью и, въ случай надобности, прессуется гидравличе- 
скимъ прессомъ. Приготовляемые Бодмеромъ искусственные камни обходятся со в с ё м и  

расходами въ 12 фунтовъ стерлинговъ за 80,000 штукъ. Тысяча камней, изъ кото
рыхъ каждый имЁетъ въ длину 9 дюйм., въ ширину 4‘/г дюйм, и въ вышину 23/4 д., 
В Ё С И Т Ъ  около 3 тоннъ.

Сравненге годичной добычи и расходовъ по ней между рудникомъ Valen- 
ciana, богатгъйшимъ изъ числа мексиканскихъ, и рудникомъ H im m elsfurst, бо- 
гатгъйшимъ изъ числа  саксонскихъ рудниковъ, за одинъ изъ послгьднихъ годовъ 
18 столгътгя. Изъ сравнения этого оказывается, что, при производительности мекси- 
канскаго рудника въ 360 тысячъ марокъ и саксонскаго въ 10,000, прибыль, доставляе
мая вторьшъ изъ нихъ, иревышаетъ прибыль перваго на 8°/0.

Опиты надъ кобальтовой рудой  изъ С. М ихаелисъ близъ Фрейберга въ 
С аксонш .
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I D E M  № 30, 24 J U L I  1874.

Производство бессемероваго м ет алла  и переработка его въ сталь. Лханайе. 
Продолженге.

Коксовальный печи. Гильонъ. Продолженге. Наиболее распространенною изъ 
числа различныхъ системъ коксовальныхь печей должно считать печь Соррёе. Въ 
Бельгш печей этой системы имеется до 716, въ Пруссш 1443, во Франщи 186, въ 
Англш 60. Считая выходъ кокса въ 70°/о и при цЪн!» каменнаго угля въ 30 франковъ 
за тонну, цЬна кокса, полученнаго въ печахъ Соррёе, со всЬми расходами, не превы- 
шаетъ 45 фр. 40 с. за тонну. КромЬ печей этой системы, существуютъ еще печи си
стемы Смита и Аппольта.

I D E M  № 31. 31 J U L I  1874.

Печь для проплавки цинковой обманки. Ф. А . Тумъ. Описываемая печь, устроен
ная авторомъ въ 1866 году на заводЬ Bagillt въ Нордъ Уэльс!, состоитъ изъ двойнаго 
печнаго корпуса съ 84 плавильными и девятью предохранительными трубами въ каждомъ 
корпус!. Трубы установлены съ наклономъ въ 17 градусовъ. Продукты гор!н1я, передъ 
выходомъ ихъ въ трубу, отводятся въ обжигательную печь. Необходимый для выгорашя 
сЬры воздухъ проводится въ нее особымъ каналомъ. Цинковая обманка заправляется 
въ пожигальныя печи два или три раза въ сутки, въ количеств!; 30—32 центнеровъ. 
По охлажденш обожженная руда перекладывается въ трубы.

Въ конц! статьи приложена таблица рабочаго журнала за годъ дЬйств1я такой 
печи на завод!» B a g illt ,  изъ которой видно, что потреблеше угля при этомъ процесс!» 
не превышало 2 '/г количества обработанной руды. Достичь подобныхъ результатовъ 
при отдЬленш операцш пожога отъ проплавки—-невозможно.

Производство бессемерова металла и переработка его въ сталь. Ж анойе 
Продолженге.

УснЬхи чугукнаго производства въ иерШдъ времени отъ парижской до вен
ской всем1рной выставки, (изъ Karnthner Zlschrft. 1874. 9 и слЪд. Ш is ).

1) Устъхи вь техникгь доменнаго производства. Особенно важныхъ усовер-
шенствовашй не было; вирочемъ, трудно было бы и ожидать ихъ въ такой коротки! 
промежутокъ времени.

2) Устройство доменныхъ печей. Новостью вь этомъ отношенш можно считать 
печь Бютгенбаха, а также стремлеше къ увеличение размЬровъ доменъ въ вышину.

Наиболее высокой печью (120 футовъ) должно считать домну въ Ferryhill въ 
сЬверной Англш. СлЬдуетъ упомянуть также о самодействующей коксовальной печи 
Ферри и о Рашетовскихъ печахъ, съ успЬхомъ дЬиствующихъ въ Poccin. Ширина печей 
за последнее время не увеличилась. Наибольшими размерами нынЬ дЬйствующихъ печей 
должно считать 10 футовъ въ горн!, 30 ф. въ распар! и 20 ф. вь колошник!. Форма
шахтъ приближается все болЬе и бол!е къ цилиндру.

3) Дут ье. Увеличеше количества выплавляемаго чугуна сдЬлало необходимымъ
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услшемъ употреблеше бол*е сильнаго дутья. Наибольший д1аметръ воздуходувныхъ 
цилиндровъ не нревышалъ по cie время 130 д.

Въ последнее время начали входить въ употреблеше малыя, быстро д*йствуюнця,
лежач1я и стояч1я машины, но, т*мъ не мен*е, имъ во всякомъ случай должно пред
почитать болышя, медленно д*йствую1щя.

31 Паровые котлы. Наибольшее разнообраз1‘е въ систем* устройства паровыхъ
котловъ мы видимъ въ Англш. Последней новостью должно считать въ этомъ отноше- 
Hin чугунные трубчатые котлы съ расположенными подъ ними парособирателями Рута 
и Грифита.

ПсиравлеШе домны Денбера. Пзъ «The Eng. a Min. J.» 1874 Vol XVII № 12. 
Описаше отличавшагося особенными затруднешями исправлен1я заплечиковъ и распара 
не выдутой домны, оконченнаго въ З'/а дня и потребившего до 17,000 англшскаго кирпича.

I D E M  № 32. 7 A U G U S T  1874.

О статистик* горнозаводскаго производства на западномъ склон* Скалистых/ь 
горъ, въ 1872, В. Раймонда, и о карт* Соединенныхъ Штатовъ, составленной 
Гитшкокомъ и Блекомъ. Разбираемое вь этой стать* сочинен:е, озаглавленное: 
S ta tis t ic s  of Mines and Mining in the States and T err i to r ie s  west of the Rocky 
Mountains for the Year 1872, being the fifth annual Report of R o s s i t e r  W. 
Raymond. Washington 1873, содержитъ въ себЬ весьма интересный св*д*шя относи
тельно горнозаводскаго производства Соединенныхъ Штатовъ. Мы можемъ привести 
изъ нихъ, относительно рудничнаго производства, сл*дующее:

1) Калиф орнгя. Рудничное производство и разработка розсыпей дали въ 1872 весьма 
ут*шительные результаты, не смотря на то, что въ общемъ количеств* добыча н*сколько 
уменьшилась протгву 1871 года. Общую стоимость добычи благородныхъ металловъ В. 
Реймондъ оц*ниваетъ въ 19.049,098 долларовъ, въ то число золота на 18.143,314 д., 
а серебра на 905,784 д.

2) Невада. По добыч* золота и серебра въ 1872 г., эта T e p p i i T o p i n  занимаетъ 
первое м*сто между ве*ми остальными. Не смотря на недостатокъ и высокую ц*иу 
угля, а также на политичесюя замешательства, общая ценность драгоц*нныхъ метал
ловъ, добытыхъ въ 1872 г., доходитъ до 24.942,724 д.

3) Идаго. Серебра въ этой м*стности добыто на 423,609 д., золота на 2.272,261 д., 
что, сравнительно съ результатами нрежнихъ л*тъ, когда общая стоимость добычи до
ходила до 8 .000,000  д., указывает!, на значительный упадокъ ея, происходящш какъ 
отъ истощима золотоносныхъ розсыпей, такъ и отъ дурнаго состояши и недостатка въ 
удобныхъ путяхъ сообщешя.

4) Орегонъ. Добыча золота въ этой территорш, хотя и увеличившаяся противу 
1871, не превосходить 2.000,000 долларовъ.

5) М онт ана. Серебра добыто на 346,944 д., золота на 5.721,36
на 5,000 д. '

6) Утахъ. Tepp iiTop in  эта об*щаетъ сд*латься современен’ одной' изъхсймыхл. 
богатыхъ въ горнозаводскомъ отношенш, судя по посл*днимъ(£5&л*довафй1мъ ея шочны, 
Золота и серебра добыто зд*сь въ 1872 г. на 2.445,284 д., свинДа н^§6(^.00Н.г $ ^

Гора. Ж уря . Т. I, № 1, 1876 г. „ л :  10
ч* v' "
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7) Колорадо. Общую ценность добычи металловъ въ этой местности можно счи
тать въ 4.661,465 д.

8) Томить. Добыча золота въ 1872 была не болЬе чЬмъ на 100,00(1 д. Угля 
добыто 221,727 тоннъ.

9) Нью-М ексипа. Золота добыто на 500,000 д.
10) Аризона. Развитее горнозаводскаго производства въ этой местности, не 

смотря на все ея видимое богатство, можно ожидать лишь но совершенномъ усмиренш 
разбойничьих/ь инд'Ьйскихъ племенъ и окончанш железной дороги у 'Гихаго океана (South 
Pacific). Не смотря на всЬ затруднешя, благородныхъ металловъ добыто здесь въ 
1872 г. на сумму 625 000 д.

Нутевыя замЪтки о североамериканскихъ Соединенныхь Штатахь Гуго Гарт
мана. БолЬе подробный обзоръ вышеприведенныхъ местностей. 

Успехи производства чугуна въ нерюдъ времени отъ парижской до венской 
BiCM ipiioii выставки. Продолжете.

Пагргьвате дут ья. Регенеративный принципъ Сименса нашелъ себе весьма 
больнюе ирименеше въ апаратахъ Каупера и Уайтвеля, изъ которыхъ последит, не 
смотря на меньшую нагревательную поверхность, предпочитается первому, вследств1е 
большей прочности и удобства у правлешя. Относительно выгоды употреблешя дутья, 

нгретаго до 350— 400°, при выплавке бЬлаго чугуна, нельзя еще сказать ничего 
определительнаго.

Колошниковые газы употребляются почти повсеместно. Отводъ газовъ произво
дится безразлично—съ середины печи или отъ края засыни, лишь бы только газы вытекали 
подъ достаточньшъ давлешемъ и со скоростью отъ 25—30 ф. въ секунду. Приборъ 
Парри считается по cie время наиболее удобнымъ.

Охлажденге горна делается все болбе настоятельной необходимостью, при ны
нешней продуктивности доменныхъ печей, въ особенности при марганцовистыхъ рудахъ 
и при плавке на белый чугунъ, вследств1е разъедающего свойства шлаковъ.

Ш лаковыя фурмы Люрмана составляютъ важное усовершенствоваше при пе
чахъ съ закрытой грудью; лучнпя фурмы делаются изъ бронзы.

Количество выплавляемаго чугуна  увеличилось повсеместно. Въ Англш оно 
возросло на 100°/о, то есть съ 70 м. на 140 м. центнеровъ.

IDEM. № 33, 14 A U G U S T  1874.

0 статистике горнозаводскаго производства на занадномъ склоне Скалистмхъ 
горъ въ 1872 году. В. Реймонда, и о геологической карте Соединенныхъ Штатовъ, со
ставленной Гитшкокомъ и Бдекомъ. Продолжете.

Въ этой статье подробно разбираются металлургичесше процессы, употребляемые 
въ Америке, и сдЬлаиъ лестный отзывъ и описаше упомянутой геологической карте. 
Въ конце статьи приложена сравнительная таблица добычи въ Соединенныхъ Штатахь 
золота и серебра, за 1869, 1870, 1871 и 1872 годы, изъ которой видно, что добыча 
эта увеличилась за это время съ 61.500,000 д. на 63.943,857 д.
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I D E M ,  Л& 34. 21 A U G U S T  1874.

Геологичесшя и горнозаводсШя путевыя заметки о русской Польше. Нерв- 
гарда Отто.

Заметки эти еостанляютъ результата экскурсш, предпринятой въ 1872 году 
авторомъ, по желанш графа Тарновекаго, въ его именш Конске, въ Радомской губер- 
нш. Въ означенной местности съ давнихъ поръ разработываются каменноугольный копи 
и производится проплавка железныхъ рудъ, преимущественно сферосидеритовъ. Добыча 
рудъ производится въ рудникахъ горъ Озикова, Стара и Тополова.

I D E M .  №  35, 28 AUGUST 1874.

Несчастные случаи въ рудникахъ Великобрит анш  и П руссш  въ 1872 году. 
Буркарт ъ. Изъ приложенной къ этой статье таблицы несчастныхъ случаевъ въ рудни
кахъ Великобританш, въ 1872 году, видно, что наибольшее число несчастш приходится 
на долю каменноугольныхъ копей.

Несчастен эти повторяются съ зам’Ьчательнымъ постоянствомъ. Изъ сопоставлешя 
несчастныхъ случаевъ за 1872, 1871 и 1870 года видно, что наибольшее число ихъ 
происходитъ отъ обвала каменноугольныхъ выработокъ. Въ 1872 г. такихъ несчастныхъ 
случаевъ было 901, и изъ нихъ 456 смертныхъ, въ 1871 г.— 861 и въ то число 435 
смертныхъ, въ 1870 — 813 вообще и 411 смертиыхъ. После обваловъ наибольшее число 
несчастей влекутъ за собою взрывы гремучихъ газовъ; въ 1872—216, и изъ нихъ 
154 смертныхъ; въ 1871—321 вообще и 269 смертныхъ въ отдельности. Не мало не
счастш происходитъ также при подъеме угля: въ 1872 г. —168, въ 1871 г. — 178, въ 
1870 г. — 132. Менее всего несчастш происходитъ вследств1е падешя въ воду, ско
пившуюся въ рудпикахъ, и отъ удушешя газами. Общее число несчастныхъ случаевъ 
въ каменноугольныхъ копяхъ за 1872 было 1954, и въ то число 1060 смертныхъ; за 
1871-1901 (1075 см.), за 1870 г.— 1821 (991 см,).

При разработке железныхъ рудниковъ несчастш происходитъ несравненно менее, 
но и тутъ наибольшее число ихъ производятъ обвалы выработокъ: 46 въ 1872 г., 50 
въ 1871 г. и 62 въ 1870 г. Общее число несчастш въ железныхъ рудникахъ за 1872 г. 
было 106 и въ то число 54 смертныхъ, за 1871 г. 98 (51 см.) за 1870 г. —106 
(55 см.).

Бурет е при помощи каната, по способу M athes и P la tt  и примкнет е его 
кг дгълу въ Леопольд схаллгь. С. Кебрихъ. Въ Леопольдсхалле, въ Ангальте, пред
приняты были, въ 1873 году, буровыя работы, съ целью более подробнаго изслЬдовашя 
тамошняго месторождешя каменной соли. При этихъ работахъ употребленъ былъ выше
названный способъ, известный въ Англш съ 1864 г. (Practical Mechanics Journal 1864), 
но не бывнпй по cie время въ употребленш въ Германш. Не вдаваясь вь объяснеше 
этого способа и необходимыхъ при употребленш его приборовъ, описывать которые безъ 
приложешя чертежей было бы затруднительно, мы упомянемъ здесь только о результа. 
тахъ применешя его къ делу. Въ течеше трехъ мбсяцевъ ежедневной десятичасовой 
работы пройдено было 145 метровъ, при ширине скважины въ 15— 12 дюймовъ, при-

10*
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чемъ она шла на глубину 100 метровъ въ весьма плотномъ ангидрит!; и 45 метровъ 
по каменной соли.

Въ рабочую смЬну задолжалось по 7 человЬкъ. Такимъ образомъ, на каждый рабо- 
чШ десятичасовой день приходилось, среднимъ числомъ, по 1,8 метра провода скважины. 
Принимая во внимаше незнакомство рабочихъ съ этимъ приборомъ, а также ширину 
скважины и плотность пройденной породы, нельзя не сознаться, что результатъ полу
чился весьма удовлетворительный. Остановки въ буреши происходили лишь вслЬдств1е 
обрывашя каната. Слолавппеся буры не извлекались изъ скважины, а разбивались зато
ченными инструментами. Въ шлЬ 1873 г. залогкена была, при помощи того же способа, 
новая буровая скважина въ плавучей породЬ.

I D E M .  № 36 4 S E P T E M B E R  1874.

Несчастные случаи въ рудникахъ Всликобритаиш и Ilpyccia въ 1872 г. П ро
должете. Та ate самая правильность, которую мы заметили выше относительно еже- 
годнаго повторешя почти одного и того же числа несчастий, случающихся въ руд
никахъ Великобританш, становится еще болЬе замЬтною, при сравненш числа рабо
чихъ и количества добычи съ числами несчастш; такимъ образомъ мы видимъ, что каж
дый несчастный случай приходился:

Вь 1872 г на 468 рабочихъ и 2.093,448 тоннъ добытаго угля.
> 1871 г. » 448 > 2.886,213 > » »
» 1870 г. » 422 » 2.760,695 » »

Каждый смертный случай приходился:

Въ 1872 г. на 394 рабочихъ и 2.365,431 тонну добытаго угля.
» 1871 г. > 3 4 5  » 2 217,694 > >
» 1870 г. > 354 » 2.312,187 » » >'

Фосфористая бронза (извлечена изъ The E n g  a. M in . J . Vol. X V I I  Лг? 3 
1874). — Результатъ трехлЬтнихъ опытовъ надъ употреблешемъ фосфористой бронзы съ 
нрибавлешемъ 85% мЬди вполнЬ свидЬтельствуетъ въ пользу достоинствъ этого сплава, 
который оказывается какъ нельзя болЬе пригодными къ отливкЬ зубчатыхъ колесъ, при 
прокатныхъ устройствахъ, подшипниковъ и даже нривоцныхъ валовъ. КромЬ того фос
фористая бронза употребляется съ успЪхомъ при выдЬлкЬ огнестрЬльнаго оруж1я. На 
вЬнской выставк!. изд!шя изъ фосфористой бронзы получили слЬдуюгщя премш: Груп
па I. зубчатыя колеса и т. и. похвальный отзывъ. Группа TII принадлежности огне-
стрЬльнаго opymia— медаль за уст ъхи. Группа ХП— лримЬнеше фосфористой бронзы 
къ отливкЬ пушекъ и нриготовленш оружейныхъ принадлежностей вообще медаль за 
заслуги.

I D E M .  № 37. 11 S E P T E M B E R  1874.

Несчастные случаи въ рудникахъ Великобриташи и llpycciii въ 1872 году
Окончате. Сравнивая параллельные выводы между несчаст1ями, происходящими при
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рудничномъ производств!; Великобританш и Пруссш, мы приходимъ къ заключешю, что 
вь Англш иесчасия случаются чаще относительно числа рабочихъ, но рйже относительно 
количества добытаго угля; то есть, другими словами, что въ англшскихъ копяхъ при
нимается менйе мйръ предосторожности, но добыча угля идетъ уснйшнйе. Такимъ 
образомъ въ Пруссш одинъ смертный случай приходится на 403 рабочихъ и 1.485,726 
тоннъ угля, а въ Англш па 394 рабочихъ и 2.365,437 тоннъ угля.

I D E M  № 38. 18 S E P T E M B E R  1874.

Нутевыя зам'Ьтки о Сйвйроамериканскихь Соединенныхъ Штатахь. Гуго 
Гарт манъ. Продолжете. 

Различные способы добычи с4>ры изъ рудъ ея, употребляемые въ Нталш.
П ирксей. Итальннсшя ейрныя руды можно разделить на два класса. Первыя изъ нихъ 
обязаны нроисхождешемъ своимъ вулканическим;. дййспйямъ, а вторыя—разложешю ейр- 
нистыхъ соединешй. Сообразно этому раздйленш устроиваются и приборы для получе- 
шя ейры, которыхъ существуютъ три главные типа: допт пни , калъкарони  и паро
вые апараты. Допшоип — ретортныя печи для возгонки ейры; калькарони кольцеобраз- 
ныя каменныя печи, служанДя для той же цйли. Верхняя часть печи цилиндрическая 
въ 9 метровъ внутренняго д!аметра, нижняя —коническая. Вышина стйнъ печи 3 метра. 
Паровые апараты служатъ для примйнешя сильно нагрйтаго водянаго пара къ вытопкй 
ейры изъ рудъ.

I D E M  № 39. 25 S E P T E M B E R  1874.

Иршпбрамскш серебро свинцовый заводъ въ Богеини, въ соврсменномъ со- 
стоян1н своего производства. Г . П ильцъ. Усовершеиетвовашя, сдйланныя въ послйд- 
нее пятилйт1е, въ техническихъ устройствахъ Пршибрамскаго серебро-свинцоваго завода 
значительно увеличили выгоды, доставляемый его производствомъ. Изъ сравнешя отче- 
товъ дййств1я его за 1866 и 1873 годы, мы видимъ, что въ 1866 году угаръ на се
ребро доходилъ до. 10.95 нроцептовъ и на свинецъ до 37,16 процентовъ; въ 1873 г. 
угаръ не нревышалъ 0,83°/о на серебро и 18,10°/о на свинецъ. Стоимость добычи фунта 
серебра доходила въ 1866 до 9 флориновъ и 8,18 крейцеровъ, а въ 187‘3 до 8 фло- 
риновъ 49 крейцеровъ.

Различные способы добычи сЬры изъ рудъ ея, употребляемые въ Итялш.
Пирксей. Окончате. Изъ сравнешя уномянутыхъ трехъ анпаратовъ для добычи ейры 
допшоии, калькарони и паровыхъ нриборовъ, мы видимъ, что преимущество остается 
на сторонй нослйднихъ.

Регенеративныя иудлипговыя печи. Оккерманъ. (Извлечено изъ Jern-Kontorets 
Annaler 1873). Описаше регенеративныхъ печей различныхъ системъ, видйнпыхъ авто- 
ромъ въ Ратенмонтй въ Штирш, въ Бухншйденй въ Каринтш, а также на англШскихъ 
заводахъ.
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I D E M  № 40. 20  O C T O B E R  1874.

Плотное литье. Ледсбюръ. Объяснеше причинъ происхождешя пуототъ въ чу- 
гунномъ литье.

Камнаши домны JV« IV на заводе Harder. Хилыенштока. Домна эта, выстроен
ная Фонъ-Хафамъ, была задута 3 шля 1855 года и действовала c/ь техъ поръ непре
рывно до 29 мая 1874, следовательно почти девятнадцать летъ. Более половины этого
времени плавка ведена была на белый чугунъ. Съ августа 1869 года начата плавка на 
чугунъ для бессемеровашя.

Производство работъ въ каменноугольной копи, въ Haring въ Тироле, вь 1870 — 
1872 г. Опыты достиженья большей производительности работъ. Описаше опытовъ 
употреблешя механическаго бурешя, по способу Хагана, при проводе выработокъ; опытовъ 
употреблешя динамита, оказавшихся особенно удачными въ сырыхъ местахъ; опытовъ 
работы посредствомъ пороховыхъ патроновъ и опытовъ бурешя, номощш инструментовъ 
изъ литой стали. (Извлечено изъ Oesterr. Ztschr. 1874 № 15).

Къ нсторш динамита. Опыты, произведенные надъ динамитомъ, съ целью опре-
дфлешя, на сколько онъ можетъ быть безопасенъ при перевозке его. (Oesterr. Ztschr. 
1874 № 18).

Открытие месторождешя висмута во Франки. Вновь открытое мбсторождеше 
висмута находится въ Маушас (Correze). Кроме висмута, который находится въ немъ, 
въ еамородномъ, сернистомъ и окисленномъ виде, а также въ видахъ гидрокарбоната, 
въ названномь месторожденш встречается также въ значительномъ количестве воль- 
фрамъ. (Oesterr. Ztschr. 1874 № 22).

Въ отделе мелкихъ статей помещенъ некрологъ Григор1я Андреевича 1оссы, на
писанный Брейтгауптомъ.

I D E M  № 41. 9 O C T O B E R  1874.

Нолучен1е железа и стали непогредственно изъ рудъ, по способу Сименса.—
Керпели. Опыты, произведенные но этому способу, Александромъ Сименсомъ, нлемянни- 
комъ изобретателя, въ Neuberg— Mariazeller Gewerkschaft въ Штирш.

Успехи въ деле нроизводстеа чугуна въ н е р т д ъ  времени отъ парижской до 
венской BceMipHofi выставки. Окончанье. 

Обзоръ горнозаводскаго производства въ Ваварш за 1873.

I D E M .  №  42. 16 O C T O B E R  1874.

Иолучен1е железа и стали непосредственно изъ рудъ по способу Сименса
О кончат е.

Геогностическш обзоръ мЬстоноложеши при помощи вертикальныхъ шахтъ 
и наиесеше его на карту, Гауссе.
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Въ отдЬлЬ мелкихъ статей упомянуто о выпускЬ въ евЬтъ вторымъ издашемъ 
третьей части французско-нЬмецкаго англШскаго технологичеснаго словаря Румфа и Мата 
«Dictionnaire Teclinologique francais-allemand-anglais par С. Rumph et 0. Mathes», пользую- 
щагося заслуженною извЬстностш.

I D E M .  №  43. 23 O C T O B E R  1874.

С т ат ист ика горнозаводскаго производства въ Б авирш . Изъ приложенныхъ 
къ стать!; этой таблицъ видно, что за последнее двадцатипятилЬтше, добыча ископаемаго 
топлива въ Баварш возросла почти вчетверо; такимъ образомъ, въ 1848 году камен
наго угля добыто было 2.211,926 центнеровъ, а въ 1872— 8.248,237 центнеровъ; но 
вм'Ьст'Ь съ возросташемъ добычи увеличилась и производительность работы, такъ какъ 
въ 1848 году на каждаго рабочаго, обращавшегося въ копяхъ, приходилось въ годъ, 
среднимъ числомъ, по 1,143 центнера угля, тогда какъ въ 1872 г.—каждый рабочш добы- 
валъ до 2,812 центнеровъ въ годъ. Не смотря на такую производительность, цЬна 
угля увеличилась на 35°/0. Добыча графита, це превосходившая, въ 1858 году, 12 цент- 
неровъ, дошла, въ 1872 г. до 38 ц. Добыча желЪзныхъ рудъ возросла въ тотъ же першдъ 
времени съ 1.757,929 ц. на 2.228,148 ц. Каменная соль добывалась весьма неравно
мерно; были примеры, что добыча ея, доходившая, напримЪръ вь 1868 году, до 155,382 ц., 
упадала въ 1858 г. до 24,206 ц. и въ 1872 до 49,648 ц. Выварка соли представляетъ 
еще болЬе разнообразные результаты, нанримЬръ, въ 1865— 1.067,241 ц., въ 1858 — 
954,312 ц. и въ 1872— 899,098 ц.

Обозргъте производительности рудниковъ и солесаренъ Баварскаго коро
левства за 1871 и 1872 годы.

Повтореше вышеприведенныхъ выводовъ, но лишь съ большей подробностью и съ 
добавлешемъ свЪдЬшй о добычЬ каменнаго и бураго углей, которыхъ въ 1871 добыто 
было 8.074,607 цент., а въ 1872 г. 8.196,019 ц.

Новыя каменноугольный копи въ Чили. Залежи каменнаго угля въ Чили, въ 
мЬстностяхъ Маквегуа и Колико превосходятъ, не только но богатству, но и по качеству 
добываемаго матер1ала, всЬ извЬстныя по нын!. кони стараго и новаго свЬта. Въ двухъ 
флецахъ Маквегуа заключается до 0.000,000 тоннъ, а въ флецахъ Колико несравненно болЬе.

I D E M .  № 44 30 O C T O B E R  1874.

Сообщешя о заегьдангяхъ горнаго общества въ Фрейберыь. Въ засЬдаши 19 
февраля 1874. г. Венглеръ сдЬлалъ сообгцеше, относительно сравнительныхъ опытовъ 
употреблешя жел’Ьзныхъ и стальныхъ проволочныхъ канатовъ въ Abrahamschacht въ 
Himmelfalirt во F re ibe rg ’!;. Изъ опытовъ этихъ видно, что стоимость стальнаго 
проволочнаго каната была на 25°/0 выше цЬны желЪзнаго, прочность же его на 8,1 ниже. 
КромЬ того, негодный желЬзный канатъ могъ быть проданъ по значительно высшей 
цЬнЬ, ч!;мъ негодный стальной. Опыты употреблешя стальныхъ канатовъ въ совершенно 
вертикальной Ludwigschacht оказываются болЬе удовлетворительными, такъ какъ два таще 
каната служатъ тамъ уже около года, вирочемъ на ряду ст> нцми дЪйствуютъ тамъ же 
шелЪзные канаты, нрослуживппе уже 2— 3 года,
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Способъ отдгьленгя блеклыхъ рудъ стъ тяжелаъо ш пат а съ рудникгъ 
Kogler. Ш т урмъ.

Способъ этотъ основывается на свойствЁ тя?келаго шпата, въ особенности кристал
лическихъ видоизмЁненШ его, растрескиваться передъ паяльной трубкой, по нлоскостямъ 
спайности, на весьма мелшя части.

Сортируемыя руды пожигаютъ, отсаживаютъ на рЁшетахъ и раздЁляютъ такимъ 
образомъ весьма удовлетворительно. Весьма малая разница между относительными вЁсами 
блеклой руды ( 4̂,5 —4,85) и тяжелого шпата (4,3 — 4,7 ) дЁлаетъ употреблеше про
мывки невозможнымъ (Oesterr. Ztschrft 1874 № 30).

Ж адны й рудникъ въ Мuttersdorf  въ Богемш. Гриммъ. Рудникъ этотъ, раз- 
работывавнпйся еще въ 1534 году, былъ оставленъ втунЁ лежащимъ, во второй 
полов и н ё  прошлаго с т о л ё т ч я ,  и вновь открыть осенью 1870 года. (Oesterr. Ztschr. 1874 
№ 15 и 16)

Пзглядъ на употреблеше желгьзистаго марганца для производства ст али съ 
содерж атель фосфора. ЖелЁзистымъ марганцемъ (Eiseniriangan) называется соединеше 
желЁза съ 50 — 75°/0 металлическаго марганца и 5— 7°/о углерода. Въ послЁднее время, 
во Францш производились опыты примЁнешя этого соединешя къ полученш стали съ 
незначительнымъ содержашемъ углерода, преимущественно съ Д ё л ь ю  употреблен1я ея на 
выдЁлку рельсовъ. ИзвЬстное количество фосфора (0 ,3°/0) придавало стали требуемую 
крЁпость (Revue Univers. 'Г. 36 p. 165, 1874).

I D E M .  № 45. 6 N O V E M B E R  1874.

Плотное литье. Ледебюръ. Продолж ете.

Новое заведете для обогащенгя рудъ въ В1 еi und Zinkerz-Zeche Perm близь 
Иббенбюренъ, въ В ест ф алш . (Конрадъ Блемеке). Заведеше это, начавшее свое дЁйств1е 
весною 1872 г , отличается примЬнешемъ къ дЁлу в с ё х ъ  н о в ё й ш и х ъ  усовершенствованш.

А м ериканскт  И нст ит ут ъ ( Общество) Горныхъ Инженеровъ и первая 
часть издангя его трудовъ.

О примгьнент элект ричест ва къ воспламенетю пороха при провода ш ахтъ. 
Изложеше способа возстановлешя электрическихъ свойствъ различныхъ веществъ, по- 
терянныхъ ими при тренш въ электрической машинЁ.

Подземныя водоотливныя маш ины. Изложеше доклада инженера Кнаперта, со- 
бран1ю рудничиыхъ техниковъ въ ДартмундЁ, относительно водоотливныхъ машинъ. До- 
кладчикъ высказывается въ пользу иодзеиныхъ машинъ, отводящихъ воду посредствомъ 
давлешя, такъ какъ о н ё  дЁйствуютъ съ далеко большею точностью, ч ё м ъ  старинныя 
машины, устанавливаемыя на поверхности земли.
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I D E M  № 46. 13 N O V E M B E R .

Новое заведете для обогащенгя рудъ въ Blei-und Zinkerz-Z и che Perm близъ 
Иббенбюрена въ В ест ф алги. Конрадъ Блемеке. Окончите.

М агиина для приготовлешя трубчатаго т орф а. Машина эта, изобретенная 
Рассомъ въ НоркеиингЬ (въ Швецш), придаетъ обработанному въ ней торфу трубчатый 
видъ. Она стоитъ на месте 375 талеровъ, требуетъ для привода въ движете отъ 2 
до 2‘Л лошадиныхъ силъ, отъ 3 до 4 рабочихъ и до 8 женщииъ или детей. Въ одиннад- 
цатичасовуй) рабочую смену обработывается на ней до 22 кубическихъ метровъ труб
чатаго торфа.

Трубчатая форма, придаваемая торфу, выгодна въ томъ отношенш, что позволяет!, 
ему просыхать несравненно скорее, чймъ обыкновенному торфу въ куекахъ. (Jern Ront. 
Ann. 1874 Heft 4).

Продукт ы производства Пршибрамскаго серебро-свинцоваго завода. Анализы 
продуктовъ, произведенные иокойнымъ нрофессоромъ В. Мразекомъ.

I D E M  № 47. 20  N O V E M B E R  1874,

Плотное литье. Ледебюръ. Окончите.

Способъ П ат ера для получеш я р т у т и .— Большая потеря ртути, при обыкно- 
венныхъ способахъ ея добывашя, побуждала съ данняго времени изыскивать средства 
къ ея уменыпешю. Неудачные результаты мокрыхъ способов:, заставили Патера обра
титься снова къ перегонке, которую онъ усовершенствовали печами особаго устройства. 
(Oest. Ztschr., 1874 № 21 и 22).

Распространение данксовыхъ печей Сравнеше выгодъ, доставляемыхъ печами 
Данкса, съ затруднешями ихъ устройства (The Engineering and Mining Journ. Т. XVII 
№ 3, 1874).

Употреблете каменнаго цемента. (Concrerte) при устройстве водопроводов!, и 
толчейныхъ рвовъ въ Верхнемъ Гарце, Le Neve Foster. Цементъ, о которомъ идетъ 
речь, состоитъ изъ 1 части цемента и 2 частей пустой породы, идущей въ отвалъ при 
обогащенш железныхъ рудъ

Породы эти состоять изъ серой ваккн. глинистаго сланца, известковаго шпата и 
кварца. Составныя части цемента перемешиваются въ сухомъ состоянш и затемъ къ 
смеси прибавляется по немногу воды, при постоянномъ перемешиванш, после чего це
ментъ считается готовыми. (Извлечено изъ Report of the Miners Association for Cornwal 
and Devan 1873).

I D E M  № 48 27 N O V E M B E R  1874.

Нутевыя заметки о североамериканских!, соединенных!. Штатах!.. Гуго Гарт
мане. Продолжете.
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Плавнлсниые заводы Meant Lincoln въ Дедлей (Колорадо) Эд. Петерсъ. Разсчетъ 
стоимости устройства и производства работъ на серебро-свинцовыхъ заводахъ въ Ко
лорадо.

I D E M  № 49. 4 D E C E M B E R  1874.

Правила предосторожности, предписываемый законом б, д л я  горныхъ людей.
Зиммерсбахъ. Сводъ иостановленныхъ законами правиле предосторожности въ разныхъ 
государствахъ.

Газовая печь въ Бшиеру. Л. Таскинъ. Извлечено изъ Rev. Universelle. Т. 36 р. 
139, 1874.

М а ш и на  И нгерзаля для сверлет я камней. Сущность устройства этой свер
лильной машины, изобретенной въ Америке, состоитъ въ томъ, что поршень, при
водимый въ движете воздухомъ или паромъ, получаете вращательное движете и сооб- 
щаетъ его, помощш спиральной штанги, связанному съ этой последней, сверлу. Штанга 
снабжена особыми устройствомъ, позволяющими ей вращаться къ ту или другую сторону.

Машина Ингерзаля проходитъ въ день до 40 футовъ (около 133/* д. въ минуту) 
при скважине въ 2 д. въ д1аметре и при давленш въ 47 ф. (3,3 кил. на кв. с. м.) 
тогда какъ остальныя, до ныне известныя, машины проходятъ не более 33 футовъ (5 д. 
въ минуту), при 55 футахъ давлешя (3,87 кил. на кв. с. м.) (Извлечете изъ Engi
neering, May 1874 p. 332).

Замена сводовъ железными балками въ шахтахъ въ Нршибраме.
Рудничные дворы (пространный места въ шахтахъ, где нагружаются рудоподъ

емный бадьи и нроч.) въ шахтахъ въ ПршибрамЬ были не довольно, обширны для 
сконлешя достаточнаго запаса рудъ, а потому предложено было значительно увеличить 
объеме ихъ, причемъ, съ целью ускорешя и удешевлешя работы, употреблены были въ 
дело балки изъ железа, прокатаннаго въ виде буквы Т. Первый же онытъ показалъ, 
что употреблеше балокъ обошлось на 196 фл. 50 кр. дешевле чемъ была исчислена 
каменная работа. (Oesterr. Ztschr. 1874 № 33).

Нроцесъ Хента и Дугласа. Процессъ этотъ, употребляемый въ Чили, имеет'ь 
целпо облегчить обработку медныхъ рудъ. Операщи его состоять въ измельченш руды, 
пожигати и растворенш ея. Растворяющимъ средствомъ служить нейтральное одно
хлористое железо. Растворъ меди смешивается съ двойнымъ количествомъ по весу по
варенной соли и разлагается железомъ.

Зерпешс чугуна. Бодмеръ. Вследств1е необходимости въ мелко измельченномъ 
чугуне, при некоторыхъ процессахъ, напримеръ при фабрикацш литой стали, взять 
былъ Бодмеромъ патентъ на способъ зернешя чугуна, соетоящш въ пропускали струи 
его, въ расплавленномъ cocTOHHin, между прокатными валками, охлаждаемымъ внутри 
(The Engineering and Mining Journal, Vol XYI Л» 20 1873).

I D E M  J6 50. I I  D E C E M B E R  1874.

Петре Фонъ-Туннеръ. Седьмаго ноября 1874 года закончилъ свое служебное по
прище знаменитейппй изъ горныхъ деятелей Австрш, труды котораго приносили
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столько л'Ьтъ пользу не только его отечеству, но и всему mipy. Приветствуя, прине- 
сенныя ему отовсюду, на празднестве, устроенномъ по этому случаю въ Леобене, было 
вполне заслуженной данью признательности и уважешя кь этому маститому ученому, 
какъ къ общественному деятелю и почтенному человеку. П. фонъ-Туннеръ родился 
10-го мая 1809 года въ Уитерградене, близъ Кефлаха, где отецъ его владблъ крич
ной фабрикой, известной и по-нынЬ подъ именемъ Tunner-hammer, и пришедшей уя;е 
въ развалины доменной печью въ Salla. Воспиташе свое П. фопъ-Туннеръ закончилъ, 
вь 1831 г., въ венской политехнической школе (Wiener Polytechnikura) По окончнши 
курса наукъ, онъ встунилъ на службу смотрителемъ кричной фабрики Katsch , близъ 
М игаи, въ княжестве Шварценбергъ. Не смотря на относительную ограниченность 
круга занятш, успехи, достигнутые имъ въ короткое время, обратили на него внима
ше эрцгерцога 1оанна, по желанно котораго онъ былъ наз.наченъ, въ 1835 г., нрофессо- 
роаъ въ Berg and Hiittenschule въ Фордернбергб.

Счастливо одаренный отъ природы способностью яснаго и здраваго изложешя сво
ихъ мыслей, неутомимымъ усерд!емъ и твердой волей въ достиженш своей цели, но
вый профессоръ началъ свою деятельность такъ блистательно, что въ короткое время 
слава фордернбергскаго профессора привлекла къ нему многочисленныхъ учениковъ, какъ 
соотечественниковъ, такъ и иностраицевъ, и побудила известнейшихъ авторитетовъ въ 
горномъ дГле войти съ нимь въ личныя и письменный сношешя.

Въ 1819 г. основано было горное училище въ Леобене, и фонъ-Туннеръ назна- 
ченъ былъ тогда же его директоромъ и оставался въ этомъ званш до ноября 1874 г.

Мнопя сотни учениковъ фонъ-Туннера, въ Германш и заграницей, пользующихся 
известностью и занимающихъ видное положеше влад'бльцевъ заводовъ, директоровъ, 
инашнеровъ и т. п., слугкатъ живымъ свидетельствомъ его полезной деятельности какъ 
профессора. Не довольствуясь, однако, однимъ пренодавашемъ, онъ постоянно принимала, 
деятельнейшее y n a c T i e  въ практическомъ применена всехъ нововведен»! и улучшенШ 
въ горномъ деле. За последнее 25-лет1е нетъ ни одного важнаго изобретешя но гор
ной части, въ которомъ П. фоиъ-Туннеръ не участвовалъ-бы словомъ и л и  деломъ. Изъ 
числа трудовъ его па этомъ поприще мы можемъ указать, какъ на наиболее важныя, 
усовершенствовашя въ фабрикацш стали и на введете въ практику бесоемеровашя въ
A B C T p i n .

Рудники петролеума и горнаго воска въ Бориславе, вь Галицш. Альоертъ 
Фалькъ. Въ местечке Бориславе, населенномъ 17,000 жителями, преимущественно 
евреями, заложено было всего до 12,000 шахтъ, изъ которыхъ въ настоящее 
время разработываются до 5,000. Главнымъ предметомъ добычи служить горный 
воскъ, который добывается ежедневно въ количестве отъ 800 до 1,000 центне
ровъ. Добыча петролеума, составляя побочный продуктъ, не превышаетъ 300 — 500 цент
неровъ въ день. Такъ какъ цена горнаго воска превышаетъ цену петролеума почти 
вдвое, то на добычу его обращается преимущественное внимаше.

Расположеше шахтъ въ Бориславе представляетъ ту замечательную особенность, 
что оне такъ близко расположены одна къ другой, что въ иныхъ случаях!, едва можно 
пройти между постройками на вершине шахтъ, такъ что о вывозе добываемаго про
дукта не можетъ быть речи, вследств1е чего онъ выносится людьми. Горный воскъ 
встречается уже на глубине 50 футовъ, наибольшая глубина шахтъ не превышаетъ 
300—400 футовъ.
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Путевыя залчьтки о С гь вер о-Л м ери ка н скихъ Соединенныхъ Ш т ат ахь. 
Гуго Гарт манъ. Продолжение.

Новый реагентъ при амалы амацш . Предлагаемый реагентъ есть щелочная вод
ная закись желйза. (Извлечено изъ The Eng. a. Min. 1. V. XVI Л° 16 . 14 act- 
1873).

ID E M  № 51. 18 D EC E M BE R  1874

П ут евыя зам пт ки  о Сгъвсро-Американскихъ Соединенныхъ Ш т ат ахь. Гуго 
Гарт м анъ. Продолженге.

Сереброплавиленные ирафинировалъные заводы W yandotte вь Мичигангъ. Кур-  
тисъ. Заводъ этотъ, не смотря на кратковременное существовало свое, съ 1-го шня 
1871 по 17-ое сентября 1873, выплавили до 931.203 унцш чистаго серебра. Предме- 
томъ дййотв1я завода, кромй выплавки и треибовашя веркблея, было концентрироваше 
штейна для скоплешя въ немъ никкеля, рафинироваше никкелеваго штейна, извлечете 
серебра изъ продажной никкелевой шпейзы и обработка остатковъ, считавшихся слиш- 
комъ бйдными для проплавки. (Изъ The Eng. a. Min. J. Vol. XVI Л» 22, 25 Nov.
1873).

Р азличны й механичест я изм пнет я въ бессемерованш ст али, на заводгь 
K onig in -M arien liu tte , близъ Ц виккау, вь Саксонт. Арчибалъдъ М ек-Ж ерт инъ.

Заводъ Konigin-Marienhiitte, единственная местность въ Германш, гдй бессемеровъ 
процессъ производится по прямому способу, строго следующему принятой въ Англш 
системй употреблешя его, (Изъ The Eng. a. Min. J. Vol. XVII № 22, 1874.

I D E M  № 52. 25 D E C E M B E R  1874.

Путевыя замгьтки о Сгьверо-Американскихъ Соединенныхъ Ш т ат ахь. Гуго 
Гарт манъ. Окончате.

Составь бессемерова чугуна. Дерф и. Таблица 14-ти анализовъ бессемерова чу
гуна, съ объяснешемъ къ ней; извлечено изъ The Eng. a. Min. J. 1874 Vol. 17 
№ 23.

Ковка помощью гидравлическаго пресса. Способъ ковки помощш гидравличе- 
скаго пресса, введенный Гасвеллемъ въ механическихъ мастерскихъ австрШскаго Staats- 
Eisenbalm-Compagnie, имйлъ такой успйхъ, что въ настоящее время лишь весьма не- 
мнопя части машинъ приготовляются другими способами. Дешевизна его такова, что 
даже отливка не можетъ съ нимъ конкуррировать. Помтщю этого способа въ Вйнй при
готовляются вещи, нредставляюнПя, но форм!; своей, многочисленные углы, возвышешя 
и углублетя. Вещи вйсомъ отъ 50 до 150 и болйе фунтовъ отковываются помшщю 
гидравлическаго пресса весьма удобно; кромй того, онй обходятся дешевле откованныхъ 
обыкновеннымъ снособомъ и отличаются большей аккуратностью и прочностью.

Гасвелъ имйетъ въ своемъ распоряжеши два болыпихъ гидравлическихъ пресса, 
изъ которыхъ одинъ производить 1200, а другой 600 тоннъ давлешн. Давлеше цъ на- 
сосахъ можно принять въ 600 атмосфера. Втеченш девяти мйсяцевъ отковано было
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по этому способу 78В0 различного сорта вещей, вЪсомъ до 1.871,200 фунтовъ. (Изъ
The Eng. a. Min. J. 1874 Vol. 17 № 11).

Колориметрическая проба углерода (Изъ Jern Kont. Ann. 1874, Heft 3)

Горнозаводская производительность Авст рги вь 1873 г Въ общей слож
ности, производительность рудниковъ въ Австрш возросла на 13°/0 противъ 1872 г , а 
производительность заводовъ на 22° 0. (Изъ Oest. Ztschr. 1874, Л» 28).

Горнозаводская производительность A ecm piu въ 1872 г. (Изъ Oest. Ztschr. 
1874, № 29).

В ращ аю щ аяся пудлинговая печь Перно. Перечислите д о с т о и н с т в ъ  печи Перно, 
на основаши ряда опытовъ, произведенныхъ Анри въ ШомошЬ. (Изъ Ann. d. min. 4 
livr. de 1874, p 65).

Свпдгьнгя о горной статистикгъ вь Pocciu. Сравнеше горнозаводской произ
водительности Poccin за 1863 и 1872 годы (Изъ Oest. Ztschr. 1874. № 31).

В ращ аю щ аяся пож игательная печь Брю кнера Локъ. Печи Брюкнера при
няты, въ последнее время, въ употреблеше въ Колорадо и Ныо-Мексико, для пожигашя
и хлорпровашя серебряныхъ рудъ. (Изъ The Eng. a. Min. J. 1874, V o l.  XVII № 11)

« T H E  J O U E N A L  OF T H E  I E O N  A N D  S T E E L  I N S T I T U T E » ,  VOL. II , 1873.

Между прочими, помещены слЪдукшця статьи:

Система устройства доменныхъ печей Буттгенбаха.
СообЩенге Инж енера Нейсскаго завода (въ П р уссш ) Ф. Бут енбаха объ 

устроенной имъ на этомъ заводгь печи , модель которой была представлена на 
Вгънской выставкгь 1873 г.

Г. Бутгенбахъ выстроилъ печь въ 50 футъ вышиной и 17 футъ въ д!аметрЬ у 
заплечиковъ. Основная идея способа этого устройства можетъ быть приведена къ сле
дующему:

1) Каменная постройка шахты находится въ совершенной независимости отъ 
крыши печи, ея стЬны совершенно открыты и легко могутъ достигаться, даже если 
печь находится въ дфйствш.

2) Внутренняя стЪна и верхняя часть заплечиковъ, охлаждаясь воздухомъ, кото
рый до нихъ доходитъ, никогда чрезмерно не нагреваются и, такимъ образомъ, долго 
остаются въ сохранности.

3) Футеровка горна и нижшя части заплечиковъ могутъ быть заменяемы безъ
всякихъ затрудненш, въ какое бы ни было время работъ.

4) Каждый кирпичъ всегда доступенъ во время работы печи, и сила огня всегда 
легко можетъ быть определена; новреждеше предотвращается поливкою стйны водой и 
посредствомъ водяныхъ трубъ, проведенныхъ во внутренность печи; этими способами 
порча устраняется.

5) Столбы, поддерживаюпце платформу печи, ничто иное какъ газовыя трубы,
упираюнияся въ листовые железные котлы, прикрепленные къ вершин!; основы шахты
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и нотомъ олусканнщеся внизъ. Газъ, выходящш изъ отвертя печи, протекаетъ въ эти 
npieMHUKH и, проходя чрезъ нихъ, идетъ чрезъ большую массу воды; тутъ онъ остав- 
ляетъ пыль, между темъ какъ большая часть воды, вносящаяся въ газе въ виде 
пара, охлаждается, следовательно, газъ достигаетъ своего места назначешя въ весьма 
очищенномъ виде и можетъ дать самые лучппе результаты тамъ, где онъ нужень.

6) Газовыя трубы, поддерживаннщя также платформу, окружающую колошникъ 
печи, делаютъ эту платформу независимой отъ корпуса печи, не требуя особыхъ 
построекъ.

Въ последше два года, печь была нагружаема 'на 1 метръ и 50 сантиметровъ
выше обыкновенная уровня. Она действуетъ отлично и производить до 50.000 кило-
граммовъ въ 24 часа. Нельзя себе представить печь, устроенную на другихъ основа
шяхъ, которая была бы более способна такъ хорошо противустоять всемъ более обык- 
новенньшъ случайностямъ.

Печь, описанная выше, уже существуетъ 8-й годъ и ноложеше ея до сихъ поръ 
таково что можно почти смело поручиться что она можетъ еще простоять 16 летъ или 
даже 24 года, взявъ во, внимаше что карнизы внутренней стены и заклепки до сихъ 
поръ не изменились въ толщине. Стены слабы; оне имеютъ не более двухъ футовъ
толщины въ основанш и 18 дюймовъ у колошника. Въ Нейсской печи горнъ, запле
чики и внутренняя стена были первоначально скреплены все вместе посредствомъ 
плоскихъ железныхъ обручей.

Эта предосторожность оказалась ни къ чему не ведущей, 4 года какъ обручи уже сняты 
съ горна и заплечиковъ, потому что замечено было, что они лишше. Печь въ настоящее 
время также цела въ вышесказанныхъ местахъ, какъ и въ первый день ея устройства. 
Работы на дне горна при выпусками шлаковъ могутъ совершаться независимо отъ по
ложения сопла.

Дальнейшее описаше этой печи мы здесь опускаемъ, такъ какъ оно уже было 
приведено въ <Горномъ Журнале» 1874 г. Т. 1Y, въ статье «Железо на Венской все- 
м!рной выставке.» (См. стр. 319); здесь заметимъ только, что печи этого рода, въ сущ
ности гораздо дешевле, чемъ печь, построенная на другихъ основашяхъ, и прнтомъ по
стройка ихъ, равно какъ сушка и задувка требуютъ гораздо меньше времени нежели при 
другихъ печахъ.

Наблюдешя профессора Жордана надъ 9-ю печами во Франщи подтверждаютъ ска
занное объ ихъ качестве изобрБтателемъ.

Въ Англшскомъ Обществе печь Бутгенбаха встретила возражеше, въ особенности, 
со стороны Ed. Williams, находящая значительное неудобство въ слишкомъ тонкихъ 
стенахъ и въ способе промывки газовъ, могущемъ, по его мненно, дать при обожжен- 
ныхъ рудахъ и высокой температуре, доходящей 300°—400° у колошника, обратный 
результатъ, т. е. нроисхождеше новыхъ паровъ изъ промывной воды.

Подготовка чугуна къ пуддлингованно въ всчи Данкса. Способы инженера
Ч. Вуда ИЗЪ Миддлесбору. Вь августе 1871 года г. Данксъ представилъ свои пудлин- 
говыя печи; некоторые изъ недостатков!,, замеченные въ нихъ, суть: значительный 
расходъ на каждую тонну полосовая железа и разрушеше внутренних!, стенъ печн, 
если въ нее насаживаютъ чугунъ въ свинкахъ. Свинки, обыкновенно, ломаются попо- 
ламъ и въ такомъ виде кладутся въ печь насадками по полъ-тонны каждая. Здесь оне 
располагаются въ нижней части печи, нечувствительной къ жару, и вращающШся подъ
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можетъ быть приведень въ движете не иначе какъ съ величайшей осторожностью; въ 
противномъ случай, свинки, раскатившись, могутъ разбить печыую набойку. Даже при 
самой большой осторожности, иногда полъ-чаеа проходитъ прежде чЬмъ печь готова 
длн следующей насадки. Чтобы предупредить эти затруднешя, какь извЬстно, Данксъ 
предлагаетъ наполнять его печи чугуномъ, предварительно раеплавленнымъ. Но это ве- 
детъ къ лишнему расходу въ 14 шилинговъ 5 пенсовъ до начала работы.

l’-нъ Вудъ предлагаетъ, вместо этой мЬры, применять къ дЬлу не расплавленный, 
а дробленный чугунъ. Дроблете чугуна произвдится въ особой машинЬ, которая устроена 
въ родЬ коловратной пуддлинговки, но гораздо больше ея, 12 или 14 футовъ въ д1аметрЬ, 
и Им’Ьетъ закраины вмЬщаюнця слой воды въ 3 и 4 фута. Цилиндръ приводится въ 
дЬйтйе посредствомъ маленькой паровой машины и можетъ сдЬлать отъ 5—G оборо- 
товъ въ минуту, смотря по тому, какую крупность желаютъ придать зсрнамъ чугуна; 
къ цилиндру прикрЬплено нЬсколько ведръ или мЬшалокъ, которыя съ нимъ вращаются 
Эти ведра нриводятъ воду въ сильное волнеше. Вода всегда стремится стекать внизъ 
но, встрЬчаясь съ движущимися впередъ ведрами, съ зиачительнымъ усилйемъ поды
мается вверхъ. Въ эту воду спускается тонкой струей расплавленный чугунъ и расхо
дится въ массЬ воды; тамъ онъ держится достаточно долго, не доходя въ расплавлен- 
номъ видЬ до дна, чрезъ что устраняется всякая возможность взрыва. Эта возможность 
была причиною неуспЬха всЬхъ предыдущихъ опытовъ дроблешя чугуна въ водЬ. Ведра 
также подннмаютъ раздробленный чугунъ на верхъ машины а оттуда онъ падаеть въ 
желобъ и потомъ въ тележки, вмЬщакнщя количество его для одной насадки при пуд- 
длинговаши въ печи. По разечетамъ это нововведеше составляетъ экономш въ 10 шил- 
линговъ на одну тонну сортоваго желЬза.

Г. Кроу представилъ обризецъ чугуна, раздробленный выливаньемъ его въ рЬку 
Тпзъ (Tees). Металлъ, падая черезъ водяной столбъ приняль видъ пустыхъ шариковъ, 
величиной съ обыкновенный горохъ. Зерненый чугунъ этого вида потребовалъ 40 ми- 
нутъ для пуддлинговашя въ печи Данкса. Чугунъ въ свинкахъ для той-же цЬли но- 
требовалъ 50 минутъ.

Заметки аа БельгШское коксовое производство, г. Г и льо н а , профессора 
Горной школы , въ Люттихгъ. Статья эта, помЬщенная также и въ Berg und Hultenman- 
nische Ztg., приведена уже въ извлеченш на стр. 143 и 142 настоящей книжки 
Горнаго Журнала.

Статистически! св-йд^я о производствЬ и коимерческомъ дви;кен!и кокса въ 
БелыЧи. Г. Гэбеля, директора каменноугольныхъ рудниковъ въ Ш артрезъ , въ 
Люттихгь. Коммишя, составленная Англшскимъ Нарламентомъ для изслЬдоватя при- 
чинъ скудости добычи и высокой цЬны каменнаго угля, возбудила къ себЬ внимаше и 
материка, и въ особенности Бельгш.

Для того чтобы привести промышленность въ цвЬтущее со с т о и т е , недостаточно 
слЪдить за успЬхами въ другихъ странахъ относительно машинъ или новыхъ процессовъ, 
но должно также изслЬдовать причины, уменынакищя или увеличивающ!Я общую про
изводительность, а также причины от к р ь т я  новыхъ рынковъ, при закрытш нЬкоторыхъ 

другихъ.
Въ виду этого г. Гэбель составилъ статистичестя таблицы, нредставлнюнця ком

мерческое движете коксовой промышленности, за послЬдше три года.
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Въ Бельгш, отъ 14 до 16 проц. каменнаго угля употребляется на производство 
кокса. Въ 1872 г. это составило до 2 миллшновъ тоннъ каменнаго угля. 53 фирмы 
занимаются этою важною отраслью Бельпйской промышленности, изъ которыхъ более 
всехъ— именно 18—расположены въ бассейн!; Люттиха.

Въ теченш першда отъ 1870 до 1873 г., две причины имели особенное вл1яше 
на производительность кокса. Первою изъ нихъ была война на бельгшскихъ границахъ, 
отчасти закрывшая центральные французсше рынки. Второю же причиною была боль
шая реакщя промышленности вообще, и особенно металлургической, по окончаши войны.

Замечательно, что война имела мало вл1яшя на общую производительность.
Следующая таблица показываетъ количество кокса въ различныхъ бассейнахъ:

1870 г. 1871 г. 1872 г. 1873 г.
Б ассей н ы : Б ельг. тоннъ .

'(1 .000 килогрм .)

Западъ Монса . . . .  248,697 224,581 322,642 341,300
Центральный . . . .  261,262 267,626 304,631 305,480
Ш арльруа  390,877 412,229 474,484 541,166
Люттихъ   473,703 430,479 542,955 650,150

1.374,599 1.314,915 1.644,712 1.838,096

Привозъ кокса въ Бельгпо, до этого года, былъ весьма незначительный:— въ 
три года, съ 1871 по 1873,— всего 19,000 бельгшскихъ тоннъ; но все-таки онъ 
увеличился. По первымъ 5 месяцамъ 1873 г., мозкно предвидеть привозъ въ 38,000 
тоннъ кокса. Большая часть привоза изъ Франщи, затемъ изъ Англш и Пруссш, какъ 
это показываетъ следующая таблица:

1870 г. 1871 г. 1872 г. 
Бельг. тоннъ.

1873 г.

Прусыя . . 4,414 2 360 11,700
Франщя . . 3.694 3,189 7,616 14,580
Англ!я —- 2 125 12,372

Итого . . 8,108 3,193 8,101 38,652

Въ 1870 г. вывозъ доходилъ до 42°/„ общей производительности; въ 1871 г 
только до 36°/о; въ 1872 году онъ поднялся на 45°/0 и въ 1873 г.—на 50°/о общей 
производительности.

Весьма интересно проследить, какъ эти значительный количества кокса направлялись 
по разнымъ рынкамъ другихъ странъ; затемъ, увеличеше или уменьшите торговли по 
разными направлешямъ, вследств1е политических!, и экоиомическихъ обстоятедьствъ; 
и, наконецъ, открыме, въ совершенно нротивоположныхъ направлешяхъ, новыхъ рынковъ. 
Такимъ образомъ, вывозъ на востокъ--т. е. въ Германш и преимущественно въ Люк
сембургское Герцогство, — съ 1870— 1871 г. увеличился, въ то время какъ вывозъ во 
Францш, въ этотъ першдъ, уменьшился почти на 100,000 тоннъ. Въ 1872 г. потреб
леше кокса въ Таможенномъ Союзе и Франщи было одинаково, какъ это видно изъ 
следующей таблицы, показывающей также, что вывозъ кокса въ друг!я страны былъ 
незначителен!,'
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1870 г. 1871 г. 1872 г. 1873 г.

Бельгшскш тонны.
Таможенный Союзъ. . 215,660 246,170 370,235 485,244
Нидерланды » 1,337 2,887 3,241 1,860
Франщя » . 359 144 258,112 372,893 432,924
Друпя мбста » 360 1 , 0 1 1 2,050 792

576,501 508,180 748,419 920,820

Потреблеше кокса въ Бельгш постепенно возвышалось съ 1870 по 1874 г. Это 
можно видеть изъ следующей таблицы о коммерческомъ движенш кокса:

Производительность . 1.374,539 1.314,915 1.644,712 1.838,096
Привозъ....................... 8,108 3,193 8,101 38,652

Итого. . . 1.382,647 1.318,108 1.652^813 17876,748
Вывозъ   576,501 508,180 748,419 920,820

Остается для потреб
лешя въ Бельгш . . 806,146 809,928 904,394 955,928

9

Въ прибавленш помбщенъ общш списокъ фирмъ коксоваго производства въ Бельгш

О нровЬтрпванш п другихъ устройствахъ въ каменноугольныхъ рудникахъ.
У. К ам па , главнаго инженера К0 Д. К окерилля , въ Серюъ.

Бурь съ алмазнммъ сверломъ. Бомона. Статья эта была уже помещена въ 
Горномъ Журналб, 1874 г., томъ III, стр. 30.

Начало и успЪхп железной и стальной промышленности въ Бельг1и Ю л(ана  
Деби , въ Брюсселгъ. Знаменитый изслбдователь древностей относительно искусствъ и 
наукъ, г. Ляйрдъ, несомнбнно доказалъ, что въ тотъ першдъ, когда Британцы и Бельгшцы 
были немного лучше варваровъ, Ассиршцы и друие восточные народы ум "б ли уже 
приготовлять желбзо. Это доказываштъ остатки, которымъ 2800 лбтъ.

Въ тб времена «давняго нрошлаго», западные жители Европы были охотниками и 
скотоводами и ничего не слыхали ни о бронзб, ни о желбзб, какъ матер1алахъ для 
своихъ грубыхъ ияструментовъ и домашней утвари.

Однакожъ, намъ мало извбстно о полошенш вещей до прихода въ страну Юл1я 
Цезаря. Новбйппя археологичесши изслбдовашя, повидимому, доказываштъ, что во время 
вторжешя римскаго завоевателя, желбзо уже выдблывалось въ Бельгш, въ то время, 
какъ не было еще извбстно жителямъ Британскихъ острововъ.

Древнбйппе остатки состоятъ изъ кучъ окалины, покрывающихъ весьма много 
акровъ почвы въ Брабантб, Тессеидерлоо и въ окрестностях!, Антверпена; они распо
ложены вообще на вершинахъ желбзосодержащихъ холмовъ. Тутъ же находятся крем
невые наконечники для стрблъ и обломки грубыхъ гоичарныхъ издблШ, которые должны 
были принадлегкать древнимъ, до-историческимъ, работниками.

Позже, во времена Римскаго владычества, желбзо добывалось во многихъ частяхъ 
Бельгш. Громадный кучи шлака до сихъ поръ разрабатываются съ уснбхомъ во мио-

Горн. Ж ури. Т. I, №  I, 1875 г. 11
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гпхъ местахъ; шлакъ этотъ такъ богатъ железомъ, что для добычи его разламывали 
дома, срывали холмы, засыпали долины.

Нынешше жители этихъ местностей яазываютъ raKie остатки «crayats или crai- 
has de sarrasins» или шлакомъ саррациновъ,— племени, по ихъ поняиямъ, принадле- 
жавшемъ вообще къ язычникамъ и въ древшя времена занимавшемся выделкою же
леза.

Счастливый случай далъ намъ возможность познакомиться со способомъ выделки же
леза въ эти времена. ДвЬ старыя печи со всемъ матер!аломъ были откопаны въ 
1870 г., между Намюромъ и Динантомъ; подробный с в ё д ё ш я  о нихъ сообщены вь 
записке Г. Бершема.

Приборъ представляетъ овальное углублеше, въ слое глины, съ округленнымъ 
дномъ; глубина его по средине около 3 футовъ. Каналъ, нроведенный въ глине, до- 
ставлялъ воздухъ въ печь, и поставленъ по направленно господствующихъ ветровъ, 
такъ что железо могло получатьея только въ ветренные дни.

Способъ производства, надо полагать, состоялъ въ томъ, что засыпали попере
менные слои руды и дровъ, или, можетъ быть, древеснаго угля, и затемъ наполняли 
дровами. Чрезъ продолжительный першдъ времени, окись железа превращалась въ ков
кое железо, безъ перехода въ чугуйъ. Нижняя часть крицы содержитъ, по анализу, 
94.43 проц железа, 0,37 углерода, 4,94 шлаковъ и 1,21 серы, фосфора и марганца. 
Средняя часть крицы содержитъ все еще 35 до 40 проц. железа, съ примесью кремне
зема, извести и глинозема.

Во время римскаго владычества, железо выделывалось во многихъ местностяхъ 
Бельпи.

Съ техъ поръ до X века мало известно о железномъ производстве въ Бельгш; 
но съ этого першда документы доказываютъ цветущее состоите железной торговли въ 
стране. Постоянный каменныя печи, выложенныя глиной, устроенный на поверхности 
почвы, заменили собою подземельное производство. Флюссъ (fluss) или флёссёфень 
(flossoffen) заместили штюкъ (stuck) или вЪльфсъфенъ (wolfsofen), и существовали въ 
течеши долгаго пертда времени.

Въ ХП столетш железо отлично приготовлялось въ Нидерландахъ. Въ 1345 г. 
Вильямъ, графъ Намюрскш, даль болышя прнвиллегш железодВлателямъ. Къ песчастыо, 
съ ХП по XV столе™ политичесшя столкновешя и кровавыя войны мешали развитш 
мирныхъ искусствъ. Въ 1463 г., близъ Люттиха, печи были уничтожены войсками Карла 
Смелаго; самый городъ былъ разграбленъ и сожженъ, и не менее 40,000 мВстныхъ 
жителей было убито. Надо полагать, что это произвело минутную задержку въ промы
шленности этого предпршмчиваго народа.

Въ конце XT века, въ округе Люттиха употреблялись кожаные меха для вдува- 
шя воздуха въ нечи. Въ 1560 г. въ стране действовало не менее 35 доменныхъ пе
чей и 85 горновъ. Въ 1635 г. Филиппъ I далъ особенный привиллеии Намюрскимъ же
лезо делателя мъ. До половины ХТШ вВка работою руководили эмпиризмъ и простая 
практика; къ этому-же времени относится падете алхимш. Къ средине послВдняго вВка, 
почувствовалась скудость и дороговизна древеснаго угля, какъ въ Бельпи, такъ и въ 
Англш, и были предприняты въ обЬихъ странахъ опыты надъ употреблешемъ камен
наго угля. Стертвантъ и Дедлей первые начали опыты въ Англш; въ Бельпи же пер
вый онытъ былъ сделанъ въ 1769 г, въ ЖюленвиллЁ; затемъ, въ 1800 г., г. Арманъ
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приготовплъ 12 тоннъ отличнаго чугуна на одномъ коксе, въ то время какъ друпе за
воды употребляли смесь кокса съ древесньшъ углемъ.

Въ 1 784 г. Кортъ и Иартнелль изобрели процессъ для превращения чугуна въ
ковкое железо въ отражательной печи, и аббатъ Нидгемъ, бывнпй тогда Директоромъ
Брюссельской Академш Наукъ, производилъ много опытовъ, подробности которыхъ по
мещены въ мемуарахъ Академш. Во время французской революцш минеральная произ
водительность Бельпи нршстановилась, но съ водворешемъ мира д'Ьла начали мало но 
малу поправляться. Въ 1800 г. круглыя доменныя печи заменили осьми-угольныя, при
чемъ высота ихъ была увеличена съ 15 до 2 5 футовъ, такъ что оне давали громад
ную, въ то время, производительность—3 тонны въ сутки.

Въ 1817 г. известный Джонъ Коккериллъ, считавшийся основателемъ новейшей
бельгшской железной промышленности, основалъ заводы въ Серене, где, въ 1823 г., 
была устроена настоящая доменная печь на коксе, которая оставалась единственною въ 
провинцш до 1830 г. Въ 1819 г., гг. Леженъ и Биляръ построили въ Фонтенъ 
Левекъ двудействующую паровую машину, высокаго давлешя отъ 3 до 4 ат- 
мосферъ.

Железный дороги и соединенные капиталы помогли развитш промышленности 
молодой нащи, только что сделавшейся независимою. Съ 1830 г. по настоящее время 
железная промышленность Бельгш постоянно возростала, и, за исключешемъ несчаст
ныхъ годовъ 1839, 1843 и 1848, немнопя нащи сделали столь быстрые успехи.

Въ 1830 г., въ Намюре было 40 доменныхъ нечей на древесномъ угле и 1 на 
коксе, при производительности 502, 500 метрич. центн.; 72 горна, 15 прокатныхъ фа- 
брикъ, 7 плавиленныхъ и 15 пуддлинговыхъ нечей. Въ Геннегау было 4 печи на коксе 
и 3 на древесномъ угле и 10 горновъ. Пуддлинговыя печи существовали только въ Акозе 
и Файте. Въ Люксембурге съ Великимъ Герцогствомъ была 21 печь, производивнпя 
9,200  тоннъ чугуна. Въ 1830 г., въ Геннегау руды были обложены еще большою по
датью, въ Намюре-же меньшею.

Все статистячесшя сведешя, за первые годы настоящаго сто л е т ,  представляютъ 
гораздо меньшую производительность противъ нынешней. Такъ, доменная печь на дре
весномъ угле, въ 1830 г., давала ежегодно 600 тоннъ чугуна, потребляя 800 мерокъ
«bannes» угля, весомъ отъ Ю до 11 тоннъ и стоимостью около 50 фр. за «банну».
Печь на коксе производила, въ то время считавшееся громаднымъ, количество 2,000 
тоннъ чугуна въ годъ, потребляя руды и горючаго матер1ала на сумму до 262,000 фр. 
Пуддлинговая печь давала вообще 270 тоннъ нолосоваго железа въ 6 месяцевъ.

Деревянные и кожаные меха заменились металлическими или мраморными порш
нями не ранее 1803 г. (британское изобретение); въ то же время началось нуддлин- 
говаше, были устроены желобчатые валки, и позже г. Нельсономъ было сделано важ
ное открыт горячаго дутья. Съ этихъ поръ железная промышленность Бельгш начала 
процветать.

Въ 1848 г. Бельпя продавала железо соседямъ: Франщи, Германш и Голландш;
но, спустя 20 летъ, въ 1868 г., начала уже вывозить железо и рельсы въ Америку,
Швейцарпо, Турщю, Египетъ, Кубу, Pio, Чили, Испашю, Ганзейсше города, Дашю, 
Россш и даже въ Великобританш, куда въ этомъ году вывозъ простирался до 11,630 
тоннъ железа.

Съ 1842 г. производительность округа Шарльруа постоянно увеличивалась, такъ

11*
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что въ 1872 г., было въ дбйствш 30 доменныхъ нечей, давшихъ 400,000 тоннъ чу
гуна; прокатныя же фабрики дали около 250,000 тоннъ желбза. Общая стоимость чу
гуна и желбза составляла болбе 103 мильоновъ франковъ.

Сравнивая производительность 1842 и 1872 годовъ, мы находимъ, что она сдб- 
лала огромные уснбхи въ послбдшя десятилбыя.

Въ Люттихской провинцш 100 заводовъ занимаются производствомъ желбза и
стали:

6 чугуноплавиленныхъ; литейныхъ 52, прокатныхъ фабрикъ 17; прочихъ заво
довъ 20; стальныхъ заводовъ — 3. Число рабочихъ простирается вообще до 10,400. 
Вообще съ 1871 по 1872 г., производительность значительио увеличилась, кромб только 
приготовлешя рельсовъ, которыхъ въ 1871 г. было выдблано 35,690 тоннъ, въ 1872 г. 
21,271 'г. Общая производительность Люттиха желбза и стали простирается до 85.000,000 
фраиковъ. Такимъ образомъ, только округи Шарльруа и Люттиха произвели металла 
свыше чбмъ на 188.000,000 франковъ.

Въ заключете авторъ приводитъ нбкоторыя дапиыя, интересный во многихъ от- 
ношешяхъ.

Въ 1821 г., въ Кульэ, гг. Гюардъ и Генрардъ построили первую пуддлинговую 
печь въ Бельгш. Но вскорб, въ 1823 г., г. Орбанъ устроилъ такую же печь на своихъ 
заводахъ въ Гревинье, въ Люттихской провинщи.

Желбзная промышленность страны была спасена отъ полнаго упадка, вслбдствхе 
недостатка въ рудахъ и горючемъ, въ различные три першда. При недостаткб древес
наго угля, замбнб его коксомъ способствовали, въ 1854 г., гг. Гуартъ Шапелль, Ле- 
женъ, Ганене и Джонъ Коккерилль. Далбе, послб того, какъ веб чистыя руды были вы
работаны, владбльцы доменныхъ печей въ Угрэ открыли въ 1853 г., способъ обработки бу- 
рыхъ желбзняковъ, которые не употреблялись съ 1790 г., такъ какъ давали хладноломкое 
желбзо. Наконецъ, когда и этихъ рудъ оказалось недостаточно, то обратились къ 
рудамъ Люксембургскаго Великаго Герцогства «m inettes», которыя до сихъ поръ слу
жить почти единственнымъ источникомъ для белычйской промышленности. Относительно 
добычи каменнаго угля, доставляемаго за сотню миль или болбе, при рабочихъ вдвое 
слаббйшихъ, чбмъ въ Англш, Белычя, при своешъ старанш, порядкб и особенно эко- 
номш, могла держаться на всЬхъ рыикахъ и бороться съ главнымъ соперникомъ—Ан- 
rxieio, своимъ учителемъ по этой части. Въ доказательство прогресса бельпйс-каго про
изводства, авторъ приводитъ, что вращающаяся печь Данкса была введена нбеколько 
мбсяцевъ тому назадъ въ Склессенб, а въ заводахъ Угрэ и л’Эсперансъ приняты трой
ные валки Лаута.

Относительно стальпаго производства, авторъ говорить не много. Первые опыты 
выдблки хорошей стали были произведены, въ 1753 г., Дашзефомъ Бридимусъ, но не вы
держали конкурренцш по цбнб съ нбмецкою сталью. Затбмъ производство стали было 
введено съ успбхомъ въ Кувенб, Кульэ, такъ что въ 1861 г. Бельпя производила 2,675 
тоннъ стали, изъ которыхъ только 100 тоннъ выдблывались въ Люттнхб. Въ 18G6 г., 
количество это увеличилось до 3,820 тоннъ. Въ 1872 г., съ введешемъ печей Си
менса, въ Склессенб, и Бессенеровыхъ аппаратовъ въ Серенб, въ одной только Люттих
ской провинцш было выдблано 15,284 тоннъ стали, что составляло вдвое большую 
цифру противъ предыдущего года. Нбтъ сомнбшя, что эта отрасль промышленности 
значительно разовьется, такъ какъ новые бессемеровсше заводы уже въ нолиомъ дбй-
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ctb iii нъ Англерй, и устраиваются, кроме того, друг1я заведешя. «Намъ нужно приго
товлять сталь дешево и изъ обыкновенныхъ рудъ, и мы вполне полагаемся на из
еледовашя знаменитыхъ ученыхъ, принадлежащихъ къ «Iron and Steel Institute», кото
рыхъ весь свйтъ считаетъ благотворителями человйческаго рода».

Въ заключенш авторъ сказалъ нисколько словъ объ отношешяхъ хозяевъ къ ра
бочимъ, какпхъ не существуетъ нигдй на свете. Сберегательный кассы, пенсюнные 
фонды для старыхъ, больныхъ и вдовъ, медицинское noco5ie, школы, образцовыя поме- 
щешя и flpyrie предметы, относянцеся къ образованно рабочихъ, или способствуюнце ихъ 
физическому и нравственному благосостояние, можно изучать съ пользою въ Бельгш, въ 
большей части важныхъ заведешй, и особенно въ Кульэ, Угрэ, Серен!;, Склессенб, вг 
заводахъ главной центральной железной дороги, въ Лувен!;, на каменноугольныхъ ко- 
пяхъ Маримонъ и на рудник!; Газаръ, принадлежащемъ щедрому и великодушному г. 
Д'Андримону. Какъ г. Смитъ, директоръ общества Кульэ, такъ и г. Д’Андримонъ на
печатали описаше своихъ дййствш въ этомъ направленш.

Лицамъ, желающимъ ближе познакомиться съ бельпйскою железною промышлен
ностью, авторъ указываеть на сочинешя Стешэ, Варзэ и Франсуа. Кроме того, историкъ 
можетъ найти огромное число документовъ въ обширныхъ коллекщяхъ рукописей въ 
архивахъ Бельгш, где они скоплялись втечеши нйсколькихъ столйтш.

Разсужден1е о сгаранш газовъ относительно увеличешя доставляемой теплоты.
К арла Бут ем и въ Ж юттахп. Статья эта, помещенная также и въ Berg und Htiitten- 
mannische Zeitung № 25 отъ 19-го 1юня 1874 года, была уже выше приведена въ из- 
влечеши.

Краткое извлечете изъ отчета объ изсл'Ьдовашяхъ относительно усовершен
ствован!  ̂ как!я могутъ быть сдКланы въ устройств  ̂ металлическпхъ дорогъ.
Г . Д  Соанъи, Инженера изъ Брю сселя. Двй причины, противодййствуюнця полез
ному развитио желйзныхъ дорогъ, непосредственно связаны съ важною промышлен
ностью выделки железа и стали; первая—значительный расходъ на ремонтъ; вторая— 
большая стоимость первоначальнаго устройства такъ называемыхъ постоянныхъ дорогъ.

Предлагаемый изслйдовашя имйютъ цйлыо открьте способовъ, решительно умень- 
шающихъ расходы, такъ чтобъ компаши могли съ выгодою проводить дороги въ мйстностяхъ, 
гдй онй необходимы для нравственного и физическаго благосостояшя населешя. Поэтому 
Г. Соаньи обратилъ внимаше на слйдуюнце вопроса, при разрйшенш задачи: 1) Про- 
цессъ прокатки для улучшешя качествъ рельсовъ формы ~ f.  2) Новую форму рель
совъ, значительно увеличивающую ихъ прочность. 3) Систему выдйлки рельсовъ съ 
полнымъ выходомъ наружу. 4°) Систему цйлой металлической дороги, применяемой 
для товарныхъ, пассажирскихъ, а также и рудничныхъ дорогъ. 5) Систему скрйпле- 
шя болтами съ упругимъ давлешемъ. 6) Рельсъ съ закругленною (въ виде арки) 
головкою, для увеличешя зацйплешя (bite) при спускахъ.

Г. Соаньи вкратце описываетъ эти системы. Опытъ показалъ, что железные 
рельсы не могутъ служить долгое время, при настоящемъ развитш движешя по желйз- 
нымъ дорогамъ, по следующими двумъ причинами: отъ понижешя качества же
леза, унотребляемаго для рельсовъ, и отъ большаго груза на ось локомотивовъ, при 
теперешнемъ ихъ устройстве. Понижете качества желйза зависитъ отъ употреблешя
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вь доменныхъ печахъ избытка крсмнеземистыхъ рудъ и шлаковъ, причемъ получается 
желЁзо, ломающееся, безъ вязкости, а также отъ стремлешя заводчиковъ выдЪлывать 
рельсы при слишкомъ высокой температурЁ. Система г. Соаньи имЁетъ ц ё л ь ю  избЁ- 
жаше этихъ недостатковъ. Чтобъ придать вязкость закраинамъ рельсовъ, онъ пред
лагаетъ: 1°, болЁе сильное сжимаше :келЁза въ рельсЁ ~~Р; 2», свариваше при низ
шей температурЁ въ о т д ё л о ч н ы х ъ  валкахъ. Для этого рельсъ, приготовленный сначала 
по обыкновенному способу, прокатывается въ особомъ станЁ изъ трехъ о т д ё л о ч н ы х ъ  

валковъ, со скоростью 1 м. въ секунду; два изъ нихъ горизонтальные, третш же вер
тикальный—для сжимашя, закаливашя и полировки головки рельса. При обыкновен- 
ныхъ валкахъ, выпуклость закраины рельса придается сжимашемъ желЁза въ о т д ё л о ч 

н ы х ъ  ручьяхъ. Такой способъ, очевидно, весьма вредитъ вязкости желЁза, такъ какъ 
частицы желЁзы, в м ё с т о  сжимашя, напротивъ того расширяются въ м ё с т ё ,  наиболЁе под- 
верженномъ д ё й с т в ш  колесъ.

При настоящемъ устройствЁ, желЁзо сжимается какъ бы подъ молотомъ, чему 
способствуетъ еще медленная сварка. Т ё м ъ  бодЁе и з в ё с т н о ,  что, при низкой темпера
турЁ зернистое желЁзо становится во время прокатки болЁе вязкимъ и твердымъ. 
Противоположный результатъ бываетъ при горячей прокаткЁ желЁза въ н ы н ё ш н и х ъ  

станахъ о трехъ валкахъ. Въ системЁ г. Соаньи, вертикальный валокъ охлаждается 
водою, такъ что закраины рельса отчасти закаливаются, отчего желЁзо получаеть вяз 
кость и твердость.

2) Рельсы съ выпуклою головкою. Опытъ показываетъ, что рельсы ~[~ подвер
гаются порчЁ отъ изнашивашя головокъ, вслЁдств1е трешя. Такъ должно быть при д ё й 

с т в ш  колесъ на самыя слабыя части рельсовъ, увеличиваюнцяся отъ ширины соирикос- 
новешя.

Опыты, произведенные за два съ половиною года тому назадъ в п о л н ё  подтвердили 
эти предположена. Они очевидно, доказываютъ, что рельсы эти выдерживаютъ болЁе 
ч ё м ъ  втрое: такъ рельсы, положенные съ 30 мая 1871 г., при с к л о н ё  въ 25 милли- 
метровъ, выдержали въ 9 разъ болЁе, ч ё м ъ  рельсы прежде положенные на томъ же
М Ё С Т Ё .

3) Способъ в ы д ё л к и  рельсовъ со стальною головкою.
Можно легко понять, что рельсы со стальною головкою могутъ выдержать ерав- 

неше съ рельсами изъ бессемеровой стали. При этомъ сталь проникаетъ въ желЁзо, и 
рельсы оказываютъ наибольшее сопротивлеше.

4) Система в п о л н ё  металлической лиши.
ЗамЁна дерева желЁзомъ, для поддержки рельсовъ, интересуетъ какъ желЁзо-за- 

водчиковъ, такъ и строителей желЁзныхъ дорогъ. Но с и с т о м ё  Соаньи татя лиши мо
гутъ быть устроены дешевле, ч ё м ъ  л и ш и  на деревянныхъ шпалахъ.

Такая постоянная металлическая лишя устраивается на желЁзныхъ подпорахъ 
для рельсовъ, такъ что рельсы съ подпорами удобно переносятся и связываются по 
частямъ; при повреждеши рельса, его можно снять в м ё с т ё  съ подпорами и замЁнить 
другими такими же рельсами, причемъ подпоры могутъ снова идти въ употреблеше. 
Ташя подпоры устроены на другихъ началахъ, нежели подпоры на желЁзныхъ дорогахъ 
Инглишъ Барлоу и Джерменъ Гартуигъ, не представляя неудобствъ п о с л ё д н и х ъ .  Такъ 
какъ желЁзныя подпоры почти безконечно прочны, то чрезъ 36 л ё т ъ ,  примЁнеше ихъ 
можетъ дать болЁе 174.000 фр. сбережешя на каждый километръ пути. Такого
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рода система представляетъ весьма болышя выгоды внутри рудниковъ, а более об
ширное применение ея даетъ, очевидно, новый, богатый матер!алъ для деятельности 
железныхъ заводовъ.

5) Система скреплешя болтами съ упругою подкладкою. При нынешнихъ бол- 
тахъ, винты, отъ толчковъ и трясешя, скоро ослабеваютъ, а вместе съ темъ осла- 
беваетъ и скрбплеше. Въ предлагаемой системе подъ каждую головку винта кладется 
кружокъ изъ каучука, который нажимается железнымъ кольцомъ. Бельгшское прави
тельство решилось принять такую систему скреплешя, которая стоитъ весьма недо
рого. Система эта не требуешь изменешя въ устройстве болтовъ, и поэтому можетъ 
быть съ выгодою принята другими компашями.

6) Рельсы съ струистыми головками. Известно что треше (bite) локомотивовъ 
соответствуешь трешю всего веса, разделеннаго между двумя колесами. Известно также 
что это треше увеличивается въ обратномъ отношенш къ поверхностям ъ, соприкосаю- 
щимея съ колесами. Для предупреждена скользешя колесъ- на большихъ склонахъ, 
г. Соаньи предлагаетъ делать на головке стальнаго рельса бороздки съ наклономъ въ 
25°, для того чтобъ не было разрыва непрерывности. Можно полагать, что давлеше 
ободьевъ на квадратный сантиметръ почти удваивается, и что скользеше колесъ, одина
ково нагруженныхъ происходитъ съ большею трудностью. Но до сихъ поръ г. Соаньи, 
не могъ определить этого коэффициента, такъ какъ производилъ опыты надъ рельсами 
съ желобками перпендикулярными къ оси; по, несомненно, зацеплеше при этомъ значи
тельно увеличивается.

Если последукнще опыты оправдаются, таше рельсы, которые должно класть только 
на большихъ склонахъ, произведутъ совершенное преобразоваше въ устройстве локомо
тивовъ и даже железныхъ дорогъ. Вообще г. Соаньи обращаешь внимаше инженеровъ 
па это нововведеше.

О фосфористой бронзе и ея главнЪйпшхъ унотреблешяхъ въ промышлен
ности. Монтеф1оръ Леви, В а ль -Б ен уа , Л ю т т ихъ. (Статья эта, вместе съ дру
гими изеледовашями по этому же предмету, появится въ одномъ изъ следукнцихъ ну- 
меровъ Горнаго Журнала).

Газы, заключаюп е̂ся въ чугунЬ, стали и жел'Ьз’Ь. П ар р и , Эббвъ-Вель. Авторъ 
делалъ попытки определить абсолютное количество газовъ, заключающееся въ чугуне, 
но неуспешно, такъ какъ имъ встречено было большое затруднеше при изысканш воз
можности поддерживать чугунъ, въ расплавленномъ состояши, въ пустомъ простран
стве. Авторъ замечаешь, что чугунъ, поддерживаемый въ такихъ услов1яхъ несколько 
дней, все еще продолжалъ выделять водородъ и окись углерода въ постепенно умень
шающихся количествахъ.

Опыты дали следуюпре результаты:

С ъры й  ч у г у н ъ .  Опытъ 1-й. 12 грамм, сераго чугуна, при нагреваши втечеши 
7 часовъ, дали 52 куб. септ, газовъ—окиси углерода и водорода.

2) 4чг грамма сераго чугуна, при нагреваши втечеши 30 часовъ, до темнокрас- 
наго жара, дали 11 куб. ц. газа; при беломъ же каленш въ 9 час.— 23 куб- ц. газа.

3) 5 грамм., нагретыхъ до бблокалильнаго жара въ 9 ч.—34 куб. ц. газа.
4) 1,12 гр. при красномъ калоши въ 12 часовъ—6 к. ц. газа,
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5) 5 гр. въ глиняной трубив, вставленной въ стеклянную, при слабомъ нагрева
ши 12 часовъ, дали 17 к. ц. газа, который, но разложеши, оказался почти чистымъ 
водородомъ.

6) 41 грам. (въ глиняной трубке, вставленной въ стеклянную), въ краснокалиль- 
номъ жару 27 час., дали 115 к. ц. газовъ, состоящихъ изъ 1 проц. углекислоты, 7,70 
окиси углерода и 91,2 водорода.

7) 2,08 гр. платиновой пластинки, при нагреваши въ двойной фарфоровой трубк!} 
въ 12 час., дали 7 к. ц. газа; въ 10 часовъ белокалильнаго жара */„ к. ц. газа.

8) 5,164 гр. железа съ 2,08 платины, при нагреваши въ двойной фарфоровой 
трубке въ 9 час., дали 34 к. ц. окиси углерода и водорода.

Железо.

Опытъ 9) 7,96 гр., 30 час. краснаго к а л е ш я .............................. 4 к. ц.
10) 37 » 2 » » » . . . . .  9,4 » »
11) 16,04 » 12 » (до б’Ьлаго калешя)............................ 12,5 » »

Друrie образцы желЬза нагревались 7 дней въ безвоздушномъ пространств!} при различ- 
ныхъ температурахъ; при краснокалильномъ жаре можно было постоянно поддер?кивать пус
тое пространство; но при дальнЬйшемъ нагреваши газъ снова выделялся. Причина такого 
непрерывного выделешя газа остается неразъяснимою; вероятно оно происходить вследств1е 
возстановительнаго действия углерода въ чугунЬ на фарфоровую трубку; но и железо, содер
жащее только следы углерода, выдЬляетъ также СО. Поэтому, решено было нагревать железо 
in  vacuo, пока не выделятся последше следы газа, потомъ перенести его въ фарфоро
вую трубку, соединенную съ видоизмененными ртутнымъ воздушными насосомъ Гейсс- 
лера, посредствомъ котораго можно было произвести vacuo въ трубке, и затемъ напол
нять ее водородомъ или окисью углерода, количество которыхъ, поглощенное желЬзомъ, 
могло быть точно измерено и сравнено съ количествомъ выделившихся газовъ,—при
чемъ железо не вынималось изъ трубки.

Опыты эти, не совсЬмъ еще оконченные, показали, что водородъ поглощается более 
чЬмъ окись углерода. Поглощеше водорода происходило только при температурахъ выше 
темнокраснокалильнаго жара.

ДалЬе, производились опыты надъ содержашемъ въ железе азота, но они были 
открыты въ столь малыхъ количествахъ, что это должно приписать ошибками. Такимъ 
образомъ, до сихъ поръ нужно допустить отсутств1е азота въ железе.

Про®. Туннера о дМствш перегрЪтаго дутья въ доменныхъ печахъ. П ерев.
съ нгъмецкаго г. Р охолъ . (Помещена въ Горномъ Журнале 1874 г., т. 2, стр. 204).

Усовершенствовав подъемнаго приспособлено! въ угольныхъ коняхъ. ( Сооб
щ ет е  г. К а м п а ) .  Обративъ внимаше на значительный весъ веревокъ и клЬтокъ, въ 
которыхъ поднимаютъ въ настоящее время уголь изъ рудниковъ, г. В. Кампъ, изъ 
Серенга, предлагаетъ вернуться отъ ныне принятой системы нодъемныхъ механизмовъ 
къ старой бочечной системе (Corb system), усовершенствованной имъ. Бочка Кампа 
имЬетъ дно, состоящее изъ двухъ половинъ, которыя посредине укреплены на шарнире, 
а по краями свободны. Въ этихъ местахъ обе половины, помощью рычаговъ, соединя
ются съ чугунной штангой, которая совпадаетъ съ центральной осью бочки, и на верх-
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немъ концЬ которой находится кольцо для зацепы канатомъ. Когда капать этотъ, при 
подъеме бочки, напримеръ, натяиутъ, то обе половииы дна крепко нрилегаютъ къ 
краями бочки. Въ случае-же, если канатъ оборвется, то дно распадается, и находящейся
къ бочке уголь высыпается изъ нея ранее, нежели она унадетъ на дно шахты, чемъ
устраняется возможность большихъ сотрясешй. Это-же устройство бочечнаго дна пред
ставляетъ существенный удобства при выгрузке изъ бочки угля.

Сталь г. Аристида Берара. I'. Бераръ, изобретатель способа нревращешя чугуна
въ сталь, въ отражательной печи, при содбйствш газовъ и двигающегося пода, рас- 
ноложеннаго особыми образомъ, подробности котораго изобретатель не счелъ нужными 
сообщить. Посредствомъ окислигельнаго или возстановительнаго действ1я, регулируемаго 
по желанш инженера, посредствомъ подвижныхь соплъ, обезуглероживаше чугуна умерено 
въ значительной степени, которая находится вполне въ рукахъ рабочаго.—Угаръ до
ведешь, какъ кажется, до возможно наименьшей величины. Пудлииговаше отчасти 
механическое, отчасти-же производится сильными вдувашемъ воздуха и газовъ, которое 
также содействуетъ полному смешенш металла. Вредныя примеси устраняются при этомъ 
способе весьма быстро и весьма совершенно.

Поэтому весьма часто г. Бераръ употребляетъ для переделки въ сталь чугун ь
низшего достоинства.

Температура вь средней части нечи можетъ быть, когда потребуется, весьма вы
сока, что даетъ возможность получать сорты стали самые высоше.

Наконецъ, весьма важно применеше къ своей печи водороднаго газа. Къ не 
счастш, н тутъ г. Бераръ не сообщаетъ никакихъ подробностей объ унотребляемомъ 
имъ способе.

Дознано только изъ опытовъ, что сталь его, полученная при весьма высокой 
температуре, при действш водорода, избегаетъ вреднаго вл1яшя цементащи, соединен
ной съ окислешемъ отъ присутств1я кислорода. Поэтому, сталь г. Берара весьма прочна, 
ковка и хорошо сваривается

Отчете объ ycirlixaxb железной и стальной промышленности въ другихъ госу- 
дарствахъ. Давида Форбса. (Помещен, въ одномъ изъ нредыдущихъ нумеровъ Гор
наго Журнала).
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Наждаковыя т очила  для эюелгъзныхъ и другихъ мет аллическихъ издгьлгй.
Изъ всехъ матер1аловъ, служащихъ для полировашя металловъ, безспорно надеж

нейший есть наждаки, смесь корунда, твердейшаго, после алмаза, изъ драгоценныхъ 
камней, и магнитнаго железняка. Еще двадцать летъ тому назадъ, пробовали не ограничи
ваться употреблешемъ его въ порошкообразномъ виде, и испытывали точила изъ нажда- 
коваго теста, въ которомъ связывающими части началомъ служили клей, смола, шел- 
лакъ, глинистый цементъ и проч. Однако, эти опыты, не привели къ ожидаемыми резуль
татами. Все эти цементы обволакивали зерна наждака и отнимали много отъ его способ
ности истирать металлъ. Недавно г. Рансомъ предложилъ употреблять вместо цемента 
кремнекислую соль алюмишя, получаемую чрезъ действ!е алюмишевыхъ солей на кремне.



кислыя соли съ щелочнымъ основашемъ. Точила эти дали отличные результаты. 
Угловатая форма зеренъ нисколько не повредилась отъ новаго цемента; истираше-же 
можетъ ее только увеличить обратно тому, что случается съ более мягкимъ точильнымъ 
камнемъ.

Для сияачя кубическаго дюйма металла, потребовалось при чугун!; 1 минута 37 
секундъ на наждаковомъ точиле, и 57 минуть на напилке; строгаше квадратнаго дюйма 
потребовало 3 секунды на испытываемомъ точил!;, 42,2 секунды на строгательной 
машин!;, 139,8 секунды на напилке, 5,7 секундъ на шеффельдскомъ и 11,5 на ливер- 
пульскомъ точильномъ камняхъ; кубическш дюймъ меди снимался въ 33—35 секундъ; 
вместо 87— 95 минуть, потребныхъ на такую же работу напилкомъ. Наконецъ, весьма 
твердый чугунъ, который не брали ни резецъ, ни напилокъ, отлично етрогался по 
4,з секунды на квадратный дюймъ, помощио нашдаковаго колеса.

Точило это, установленное на высокомъ подшипнике, на 4 ножкахъ, весьма удоб- 
иомъ какъ для поддержки прибора, такъ и для обращешя съ нимъ, исполняетъ весьма 
удовлетворительно грубое строгаше, точеше острыхъ инструментовъ, утонынеше метал
лическихъ досокъ. Во время работы нетъ надобности смачивать точило.

Свойства и упот реблеше зеркалънаго чугуна г. Снелуса.
Зеркальный чугунъ давно признанъ лучшимъ для переделки въ сталь; давно за

мечено также значительное количество содержимаго въ цемъ марганца. Такъ образецъ,
весьма точно изслЬдованный Фрезешусомъ, далъ 82,860°/о железа, 10,706 марганца и 
4,323 углерода. Количество марганца доходитъ иногда до 19 проц. и редко бываетъ 
ниже 10 проц. По изследовашямъ профессора Снелуса, сера встречается въ немъ весьма 
редко, даже если въ рудахъ она заключалась въ количестве довольно заметномъ; фос
фора бываетъ 0,05— 0,10°/о и, повидимому, весь фосфоръ руды и топлива переходить 
въ металлъ, также какъ и медь. Впрочемъ, изъ опытовъ можно заключить, что ни тотъ, 
ни другая не вредятъ металлу. Пирсъ въ Гариссбурге отлично прокатывалъ рельсы, 
содержание значительный количества меди, а вредъ отъ фосфора уже давно подверженъ 
сомнешю. Шлаки, всегда весьма жидше, образуются весьма быстро. Въ домне, никогда 
не дававшей шлаковъ раньше 48 часовъ, при плавке на зеркальный чугунъ, они по
являлись всегда чрезъ 12— 18 часовъ. Содержаше ихъ около следующихъ чиселъ:

Кремнеземъ . . . .  35°/0
Глиноземъ . . . 15 »
И звесть........................30 »
Окись марганца . . 12— 20°/о

Наружный видъ стеклообразный, зеленоватый, изломъ раковистый.
При крайней жидкости металла и шлака, засорешя въ печи весьма редки, и все 

марганцовистыя руды, поэтому, весьма хороши для нолучешя всегда спелаго хода, 
конечно, только если кремнезема достаточно для соединешя съ марганцомъ. Въ случае 
неправильнаго смешешя руды съ горючимъ, отличныиъ средствомъ служить прибавка 
смеси кремнеземистой руды съ марганцевой, или же прибавка готоваго кремнекислаго 
железа, которая всегда во время устранить причину повреждешя въ печи.

Листоватое кристаллическое сложеше и обширныя плоскости спайности, также 
какъ и серебряный блескъ съ красноватымъ отливомь, не всегда служатъ признаками

1 7 0  БИ БЛЮ ГРА Ф 1Я .



БИТШ ОГРАФТЯ. 171

хорошаго зеркальнаго чугуна; единственные несомненные признаки даются химическимъ 
анализомъ: 10— 12°/0 марганца около 4°/0 углерода, менее I°/0 кремшя, и не более 1°/0 
фосфора или меди. Свободнаго углерода, въ виде графита, быть вовсе не должно.

При выработке стали, углеродъ, кремнш и марганецъ выгораютъ; замечено, что 
когда остается всего 1°/0 углерода, металлъ нолучаетъ красноломкость, исправляемую 
только посредствомъ прибавки зеркальнаго чугуна. Здесь, по мненпо профессора Снелуса, 
играетъ главную роль значительное содержаше въ немъ марганца. Сгораше этого металла 
происходитъ весьма быстро: изъ горла Бессемеровскаго аппарата поднимается обширное 
пламя тотчасъ но прибавке, а при излишиемъ наполнеши металла, можетъ произойти 
взрывъ или выбрасываше части металла. Действ1е марганца на окись железа, сообщаю
щую матер1алу красноломкость, то же, что и углерода:

FeO -\- Mn =  Fe МпО
FeO +  C =  Fe +  CO

Но давая жидкШ твердеющш шлакъ, а не газъ, растворимый въ металле и про-
изводящш въ немъ мелше пузырьки, онъ сообщаетъ сему последнему гораздо большую
прочность. Кроме того, Д-ъ Сименсъ полагаетъ, что нрисутств1е марганца пейтрализуетъ 
вредное действ1е серы, хотя и не беретъ на себя объяснить это явлеше химически.

После прибавлешя 5°/0 зеркальнаго чугуна, остается около 1U°I0 углерода и ‘А0/,, 
марганца невыгоревшими. Они нридаютъ металлу твердость, не вредя нисколько его 
качествамъ.

Въ Америке появилась недавно такъ называемая хромистая сталь, въ изготовле- 
нш которой хромъ играетъ ту-?ке роль, какъ обыкновенно марганецъ и углеродъ, кото
раго въ этой стали вовсе нетъ. За недостаткомъ обстоятельныхъ анализовъ, нельзя 
сказать, на сколько это предположено верно.

О поглощении водорода сгърымъ чугуномъ и вгьроятномъ поглощснш имъ 
прочихъ летучихъ металловъ , при нагргьванш въ безвоздугиномъ пространства.

Г. Джонъ Парри заметилъ, что при плевленш сераго чугуна, въ пустоте, про
исходило постоянное выделеше газовъ, пропорщональное весу заключеннаго въ трубке 
чугуна, причемъ кубическш дюймъ некоторыхъ образцовъ чугуна давалъ до 19 кубиче- 
скихъ дюймовъ газа. Газъ этотъ, только при весьма высокихъ температурахъ, оказывался 
окисью углерода; при краснокалильномъ жаре получался одинъ чистейший водородъ.

Это навело на мысль определить то количество водорода, которое можетъ по
глощать чугунъ при нагреванш въ безвоздушномъ пространстве. Для этого, г. Парри 
устроилъ особый приборъ при которомъ чугунъ помещается въ фарфоровую трубку, изъ 
которой выгоняется весь воздухъ. При этихъ опытахъ оказалось, что 1 кубическш 
дюймъ чугуна поглощаетъ 22 кубическихъ дюйма водорода, при нагреваши въ бело- 
калильномъ жаре въ течеши 18 часовъ. Въ яркокрасномъ, къ 24 часа времени, поглоти
лось чугуномъ, въ количестве 11,3 грамма, количество водорода 20,8 сантим.; при 
вторичномъ нагреванш, въ пустоте выделилось 23,ОС сантиметра газа изъ коихъ 20,62 
сантиметра чистаго водорода, а кроме того, окиси углерода около 2°/0: нагревая еще 
8 часовъ, получилось еще 1h  кубическаго сантиметра газа. Повтореше опытовъ дало 
опять почти те-же результаты. Водородъ всегда выделяется только при вторичномъ 
нагреваши, при охлаждеши-же онъ остается въ металле, совершенно различно отъ рас-
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творенныхъ въ воде газовъ, всегда выделяющихся при замерзанш. Высокая темпера
тура всегда весьма способствуете иоглощенпо газовъ; при температуре, близкой къ 
плавленш чугуна, это поглащеше становится даже замЁтнымъ для глаза.

Г. Парри пробовалъ повторять те-же опыты, заменяя водородъ нарами летучихъ 
металловъ, а также фосфора и серы. По малочисленности опытовъ, результата положи- 
тельнаго еще не получено, но относительно цинка, мышьяка, серы и фосфора, ожидашя 
его оправдались.—Фосфоръ и мышьякъ, при вторичномъ нагреванш, оставались въ ме
талле и налета не давали.

Условгя существоватя кремт я въ чугутъ. Чтобъ определить содержаше въ 
чугуне свободнаго кремшя, г. Мортонъ помещалъ навески бессемеровскаго чугуна въ 
запаяниыхъ трубкахъ вместе съ нордгаузенскою серною кислотою въ атмосферахъ изъ 
угольной кислоты, водорода и въ безвоздушномъ пространстве. Получались во всехъ 
случаяхъ, после сильнаго нагревашя, кристаллы кремнезема и непрозрачный зерна того 
же вещества. Фтористый водородъ все растворялъ безъ остатка, что ясно показываетъ 
отсутств1е графитовиднаго, несоединеннаго кремшя. Кремшй вернее всего, по г. Мор
тону, находится въ чугуне въ виде кремнистаго железа. Для поверки этого факта, 
прокаливали чугунъ, содержаний 4,612°/0 кремшя въ платиновомъ челночке, заключен- 
номъ въ трубке, черезъ которую шелъ постоянный токъ чистаго высушеннаго водорода. 
Получались въ чугуне 4,130°/о кремшя, между темъ какъ 0,344°/0 оказалось въ про
мывной стклянке съ едкишъ кали. Это, повидимому, указываете на образоваше кремни
стаго водорода, разложеннаго растворомъ кали. Если-же не произошло полнаго разложе- 
шя кремнистаго железа, то это можетъ быть приписано просто слишкомъ низкой тем
пературе. Te-же опыты были повторены съ белымъ чугуномъ: потеря кремшя оказалась 
0,417°/о, а количество, найденное въ кал!евомъ растворе, 0,494°/о.^Какъ видно, эти ко
личества всегда почти равны между собою. Водородъ, стало быть, соединяется съ нена
сыщенными атомами кремшя, между темъ какъ менее кремнистое железо остается не- 
разложеинымъ. Г. Мортонъ намеренъ заняться нриготовлешемъ и изслЬдовашемъ крем
нистаго железа, надеясь этимъ способомъ выяснить законы действ1я кремшя въ чу
гуне. Пека можно только сказать, что, за исключешемъ особыхъ случаевъ, кремнш яв
ляется въ чугуне лишь въ химическомъ соединенш съ железомъ, такъ сказать раство- 
ренномъ въ массе чугуна.

И справлст е фосфористыхъ рудъ по способу Якоби. Г. Якоби, управлявший 
Адальбертовскимъ заводомъ въ Кладно (въ llexin), съ болынимъ успехомъ исправляете 
фосфористая руды, делая ихъ способными производить чугунъ, годный для разныхъ пз- 
дБлш и для переделки въ желЁзо. Руды обжигаются, пока не распадутся въ небольнйе 
круглые комья; затЁмъ складываются въ ящики, въ которыхъ ихъ нромываютъ слабымъ 
растворомъ серной кислоты. Кислота эта получается собирашемъ на воде, въ особыхъ 
башняхъ, продуктовъ сжигашя обыкновениыхъ колчедановъ. Въ ней большая часть фос
форной кислоты (3 — 3,3°/о) растворяется, и руда вынимается изъ ящика содержащею 
весьма мало серы, но большей части устраненной обжпгашемъ и промывкою, и не бо
лее 0,28°/о—0,4°/о фосфора. Промывныя воды кипятятъ, причемъ оне выделяютъ сер
нистую кислоту и даютъ осадокъ фосфорнокислой окиси алюмишя (изъ глины), весьма 
годной для удобрешя полей. Промывные ящики вмещаютъ на Адальбертовскомъ заводе до 
4;000 тоннъ руды. Сернистая кислота отводится обратно въ свои башци и не теряется
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для вторичнаго употреблешя. Продажа фосфорнокислой окиси алюмишя совершенно воз- 
награждаетъ расходы по производству.

Волюметрическое опредплсте ж елпза. Т. А. Коппъ, для сокращешя времени, 
потребнаго на возстановлеше желЬза изъ хлористаго соединешя посредствомъ цинка и 
уменыпсшя расхода этого металла, предлагаетъ прибавлять небольшое количество одно- 
хлористаго олова. Нисколько капель раствора однохлористаго олова приливаютъ къ пред
варительно нагрЬтому, содержащему железо, раствору; желтый цвЬтъ его принимаетъ 
бледный оттЬнокъ. Тогда нрибавляютъ кусочки цинка и нагрЬваютъ яшдкость на водя
ной банЬ до полнаго обезцвЬчивашя, которое заставляетъ себя ждать около 3/4 часа. 
ПроцЬживаютъ, положивъ на дно воронки также нисколько кусочковъ цинка. ЗатЬмъ 
промываютъ кипяткомъ и доканчиваютъ титрованный апализъ марганцовокислымъ 
кали, какъ обыкновенно.

Никогда не надо прибавлять слишкомъ много хлористаго олова. Возстановлеше по
средствомъ одного цинка требуетъ до цйлыхъ сутокъ.

Авт омат ическая пуддлит овая печь. Въ Лидсе испытывалась машина г. 
Пикльса, для автоматическаго мЬшашя, во время пуддлинговаго процесса, посредствомъ 
одной или двухъ мЬшалокъ, не требующихъ за собою никакого присмотра. Опыты до 
сихъ поръ оказались вполне успешными.

R IVISTA D I AGRICOLTURA, IN D U ST R IA  Е  COMMERCIO D A  С. RUSCONI. ФЛОРЕН-
Ц1Я, Я Н В А Р Ь -С Е Н Т Я Б Р Ь  1874.

1) Рудники Шанчеразо. Въ горахъ, близь Чивита Веккш, около самаго моря не 
давно открыты железные рудники, которымъ можно предсказать блестящую будущность. 
Полковники Джильи (Gigli), директоръ Римскаго Общества железныхъ рудниковъ, осма
тривали ихъ и представили весьма интересный отчетъ Обществу, въ которомъ онъ со
стоитъ директоромъ. Осматривая другой рудникъ, уже давно принадлежанцй тому же 
Обществу, полковники Джильи замЬтилъ въ одной изъ горъ, мимо которыхъ онъ проЬз- 
жалъ, весьма явственные следы железныхъ отложенШ. Тотчасъ онъ приказали присту
пить къ разрытйо местности, и къ величайшей радости нашелъ жилу более десяти 
метровъ толщиною.

«Надо было видеть,» говоритъ г. Джильи въ своемъ отчете, «въ самомъ ли дЬлЬ 
за такою заманчивою внЬшностйо кроется такая-же действительность; другими словами 
оставалось еще убедиться въ качестве найденной руды, произведя опыты надъ боль
шими ея количествами». Съ этою цЪлно добыто около двадцати тоннъ новой руды, 
которую обожгли въ обыкновенныхъ горнахъ, затемъ, когда привели въ порядокъ до
менную печь, составили шихту ни въ чемъ пе разнящуюся отъ обыкновенно принятыхъ 
въ техъ мЬстностяхъ. Время спуска колошъ было совершенно однообразное; первый 
выпускъ далъ прекрасный металлъ, что можно было уже предвидеть нисколько ранее 
по цвету шлаковъ. Шлаки оказались крайне однообразными по кристаллическому 
сложение.

Засыпка колошъ и выпускъ металловъ продолжались такимъ образомъ до исто- 
щешя всехъ двадцати тоннъ, причемъ не было заметно ни малбйшихъ признаковъ
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сыраго хода. Первая часть металлургической обработки этого иоваго минерала дала, та. 
кимъ образомъ, самыя обширныя надежды, тймъ более, что количество полученнаго чугуна 
определилось вь 64°/о, т. е. оказалось на 6°/0 больше противъ самыхъ богатыхъ изъ 
другихъ рудъ, до сихъ иоръ обработанныхъ Обществомъ. Чтобъ долго не оставаться въ 
сомненш, нолковникъ Джильи послалъ немедленно свой чугунъ въ. Терни, для рафиниро- 
вашя, переделки въ железо и ковки въ сорты. Тернискш заводъ былъ избранъ потому, 
что на немъ принять Контуазскш способъ, требуюгцш наилучшаго достоинства чугуновъ. 
Горнъ былъ нущенъ вь первый разъ а потому совершенно свободенъ отъ всякихъ 
случайныхъ прибавокъ. Стало быть все услов1я были самыя неблагонр1ятныя. Тймъ не 
менее свинки расплавились въ свое время, переделка совершалась вполне нормальнымъ 
путемъ, а первая крица получилась гораздо раньше ожидаемаго. Обжимаше и вытяжка 
были произведены обыкновеннымъ сиособомъ. Работа продолжалась весь день и всю 
ночь, при чемъ jra6o4ie брались разной силы и разной ловкости но результаты получа
лись всегда одинаковые.

Полосы ковкаго железа были подвергнуты ударамъ молота въ 16 килограммовъ 
весомъ; оне изогнулись, но не сломились. Лучшаго, кажется, нельзя и желать.

Тогда г. Джильи перешелъ къ прокатке. Чтобъ и здесь поставить металлъ въ 
худипя услов1я, полосы были нагреты всего до ^краснаго калешя. Железо, полученное 
изъ Тосканскаго чугуна, дало бы прокатанныя полосы съ сильнейшими зазубринами и 
заусенцами. Шанчеразское железо, прокатанное между вальцами, въ количестве четырехъ 
тоинъ разныхъ сортовъ: квадратнаго, круглаго, рельсоваго и проч., не дало ни одной
штуки положительно неудовлетворительной. Доброкачественность металла была фактъ 
признанный, но оставалось еще посмотреть, какъ онъ обнаружить себя нодъ кузнеч- 
нымъ молотомъ: сваривали конецъ къ концу, и плашмя, цементировали самыми силь
ными средствами, пробивали въ нагрйтомъ виде, сгибали въ холодномъ при толщине 
въ 15 миллиметровъ, подвергали усилениымъ ударамъ, — все обходилось вполне благопо
лучно.

Этотъ фактъ въ высшей степени важенъ для новооткрытаго рудника, такъ какъ 
онъ ставить его гораздо выше все.хъ прочихъ извйстныхъ въ Италш рудниковъ. Же
лезо новаго пласта не требуешь никакихъ прибавокъ, для сообщешя ему мягкости и 
способности къ обработке даже самой тонкой, между темъ прочное сопротивлеше его 
весьма значительно.

Протяжеше пласта громадное. Анализы, произведенные надъ образцами, взятыми 
изъ различныхъ частей его, произведенные разными испытателями, по въ особенности 
профессоромъ Рагаццони, дали все содержаше железа отъ 60 до 64°/о. Это железо, от- 
сутств1емъ вредныхъ примесей, стоитъ выше получаемого съ острова Эльбы. Несколько 
капиталистовъ тотчасъ-же испросили, и уже получили, отъ общества, владеющего рудни
ками, право разработки, за должное вознаграждеше. Скоро начнется добываше руды въ 
широчэйшихъ размерахъ. Изъ Францш и Англш уже получены заказы на этотъ ме
таллъ, на который, вероятно, будетъ скоро значительный спросъ на всехъ рынкахъ. 
Такимъ образомъ, рудники Шанчеразо обогатятъ быстро общество, ими владеющее, и до
ставят!. значительный доходъ всей стране.

2) Бноьь открытые руд н и ки  и копи. Туринская газета «II progresso» объяв
ляешь, на оенованш циркуляра верховнаго горнаго совета, объ открыли копей настоя-
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щаго антрацита въ окрестностяхъ Монф1ериса (Monfieris), мЁстечка, принадлежащая об- 
щинё Дамонте, близъ города Кунео. Часто говорилось о подобныхъ открьтяхъ, а по- 
томъ оказывалось, что мнимый антрацитъ ничто иное, какъ лигнитъ, болЪе или менЁе 
высокая достоинства. Но на этотъ разъ Техническая Коммисшя, состоящая изъ людей 
св'Ьдущихъ и вполнЬ практичныхъ въ дёлё, признала найденный продуктъ за антра
цитъ. Морское министерство положило испытать этотъ уголь для паровыхъ судовъ во
енная флота. Опыты, произведенные отъ декабря 1873 г. до сентября 1874, дали от- 
личнМнне результаты. Въ одной местности Монфирисъ найдено въ это время цёлыхъ 
шесть новыхъ пластовъ, толщиною отъ 1 до 1,5 метра. Общество, составившееся для 
разработки этихъ копей, разослало парии своего продукта на первые металлургичесте 
заводы города Сампьердарена близъ Генуи и получило оттуда самые похвальные отзывы. 
Теперь внЬ всякаго сомнЬшн, что этотъ уголь, требовашя на который изъ Сампьерда
рена продолжаются, годенъ для какихъ угодно заводовъ. Вь Кунео возлагаютъ велишя 
надежды на этотъ новый источникъ мёстныхъ доходовъ.

Проффесоръ Несторъ Прота Дж1урло (N. Prota Giurlo) открылъ въ общин'Ь Каулошя, 
близъ Реджш, въ Калабрш, руду, весьма богатую м'Ьдью, желЁзомъ, свинцомъ и мышь- 
якомъ.

Минералогическое Общество производить изыскашя близъ деревеньки Сейсонь 
(Seissogne), въ разстоянш около получаса отъ Плутскаго Богомолья (Sanctuario di Plout)
неподалеку отъ Аосты, въ СавоЁ.—Эти раскопки дали уже xopoinie результаты, и най
денная мЁдная жила предполагается н и ч ё м ъ  инымъ, какъ основашемъ обширнаго от- 
ложешя, изъ котораго до сихъ поръ известны были только Санъ-Марсельсше рудники.

Въ Сондр1о, въ рудникахъ г. Ласки, найдено значительное количество петролеума. 
Считаштъ, что это открьте можетъ составить экономш для государства до 20 миллш
новъ франковъ въ годъ.

3) Золотые пршски въ ШанЁ п на берегахъ Тихаго Океана Rivista d’Agrieol- 
tura ес. заимствуетъ у французская Journal Officiel и американскаго Evening Standard 
слЁдуюнця данныя, относительно золотопромышленности въ АмерикЁ: Изъ Гв1аны, съ 1 
января 1868 до 30 апрЁля 1874, вывезено 3768 килограммовъ и 39 граммовъ золота, 
распредЁлеше которыхъ по годамъ, съ обозначешемъ ценности (считая по 3 франка за 
одинъ граммъ), видно изъ следующей таблицы:

Годы.
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874

Вёсъ вы везенная золота.
297,358 гр. 
382,263 »
412,732 *
626,700 »
758,135 >
832,344 »
459,507 »

1.877,100
2.274,405
2.497,032
1.378,521

1.238,196 »
1.146,789

Ценность.
892,074 франковъ.

Пршски береговъ Тихаго Океана произвели в: 
лота на громадную сумму 1.588.644,954 долларовъ, из' 
долларовъ произведено Калифоршею.

Итого. . . 3.768,039 »
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Невада произвела 221.402,412 долларовъ, каиъ золотомъ такъ и серебромъ, но 
серебра найдено въ этой мЬстности гораздо больше, чЬмъ золота.

Утахъ, рудники котораго только начали разработываться нисколько лйтъ тому на
задъ, пронзвелъ, однако, 18.827,537 золота и серебра. Монтана снабдила м1ръ благород
ными металлами на 119.308,447; въ Идахо добыто ихъ на 57.249,297; въ Колорадо 
на 30 миллшновъ долларовъ; въ Орегон!; и Вашингтон!! на 24 съ половиною, а руд
ники, находягщеся въ рукахъ Англичанъ,—всего на 91/2 милшновъ доларовъ.

4) Марганцовистый мельхшръ. Известный англШскш металлургъ докторъ Перси 
предложилъ недавно заменить слишкомъ дорогой никкель въ мельхюрЬ марганцомъ. 
Составъ его сплава будетъ объявленъ въ скоромъ времени и укажетъ новый путь про- 
мышленнпкамъ, заиятымъ изготовдешемъ предметовъ, сделавшихся почти необходимыми 
при повсемЬстномъ въ наше время раснространенш требован1й комфорта.

5) Гроттъ Мондовп. Общество ученныхъ, имеющее во главЬ физика Бруио и 
естествоиспытателя Гастальди недавно открыло замЬчательнЬйгшй гроттъ поблизости 
г. Мондови. Входъ въ пещеру находится въ скалЬ известковаго камня; она делится 
на множество отдЬлышхъ залъ, стЬны которыхъ покрыты громадными блестящими ста
лактитами. Въ гроттЬ нисколько ручьевъ съ водопадами и нисколько озеръ. Замеча
тельнее всего крайняя чистота воздуха и пр1ятный заиахъ, распространенный во мно
гихъ мЬстахъ.

6) ИсЕусствевныя топлива. Въ Турина, почти единовременно въ трехъ мЬстахъ 
на заводЬ братьевъ Ланца, въ мастерскихъ г. Тензи и на Сир!езской желЬзной дорогЬ, 
испытано было новое топливо, представленное химикомъ Секондо Ферреро, уже извЬстнымъ 
многими открытии. Изобретете до сихъ поръ еще составляетъ секретъ изобрЬтателя. 
ИзвЬстно впрочемъ, что уголь г. Ферреро весь составленъ изъ матер1аловъ, раснростра- 
ненныхъ въ изобилш по всей Италш, и что опъ можетъ замЬнять во всЬхъ случаяхъ 
настоящш каменный уголь, ввозъ котораго въ страну обложенъ высокими пошлинами. 
Притомъ, при сгоранш, онъ не выдЬляетъ никакихъ зловредныхъ сЬрно-амм1ачныхъ 
газовъ такъ какъ смолъ въ немъ вовсе не содержится.

На газовыхъ заводахъ онъ даетъ свЬтъ гораздо болЬе совершенный по яркости и 
однообразш, чЬмъ получаемый отъ настоящаго свЬтильнаго газа; при томъ, какъ самый 
матер1алъ, такъ и способъ выдЬлки газа, гораздо дешевле нынЬ принятыхъ, не считая, 
что разложеше угля искусственнаго совершается значительно быстрЬе противъ на- 
туральнаго.

Другое топливо изобрЬтено съ холода и голода бЬднымъ люксембургскимъ кресть- 
яниномъ Рамэккерсомъ. Онъ мЬшадъ ‘А по вЬсу мелкоистолченнаго каменнаго угля 
съ з/4 чернозема и затЬмъ иасыщалъ эту смЬсь соленою водою (насыщеннымъ раство
ромъ) до образовашя густаго тЬста. Въ Бельгш и въ Италш это топливо было испы
тано во многихъ мЬстахъ, и вездЬ съ равнымъ успЬхомъ: горитъ оно лучше обыкно-

' )  Впрочемъ, допускаются куски даже съ курииое яйцо, только чтобт, таковыхъ было 
не много.
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веннаго угля,съ болйе свйтлымъ пламенемъ, и даетъ нагрйваше болйе сильное (?) и болйе 
продолжительное.

7) Статистическгя свпдгьтя о минсралъныхъ производствахъ въ И т а лт . 
(Изъ введешя въ курсъ минералога, читанный въ Генуй профеосоромъ А. Иссель).

Полная годовая стоимость произведены!, добываемыхъ и обрабатываемыхъ въ Ита
л т  изъ мйстныхъ матер1аловъ, составляетъ отъ 150 до 160 миллшновъ франковъ въ 
годъ. Сюда относятся руды желйзныя, мйдныя, свинцовыя, цинковыя и проч., какъ 
вывозимыя въ сыромъ видй, такъ и нередйлываемыя въ страий; затймъ сйра, иско
паемый топлива, соль, разные химичесше продукты, мраморъ и прочш каменья, фарфоръ, 
разный гончарныя произведешя, стекло и, наконецъ, разные цементы и кирпичи. Вотъ 
относительная стоимость, соотвйтствующая каждому изъ этихъ нроизведешй:

Желйза добывается на 20.500,000 франковъ
Мйди............................................... 1.600,000
Свинца ......................................... 7.600,000
Серебра (извл. изъ евннц. рудъ) 700,000
Цинка ......................................... 4.400,000
Золота (450 килограммъ) 1 230,000 »
Сйры (2.200,000 метр, центн.) . 26.000 ООО
Лигнита......................................... 850,000
Торфа. ......................................... 1.400,000
Петролеина, асфальта и проч. . 900,000 »
Бориой к и с л о т ы ....................... 1.500,000
Мрамора ......................................... 11 .000,000
Кирпичей ................................... 23.000,000
Извести и цементовъ. 14.000,000 »

Число рабочихъ рукъ, занятыхъ обработкою этихъ матер1аловъ, доходитъ до 
130,000 человйкъ, изъ числа которыхъ 1 5,000 работаютъ подъ землею ‘).

Въ общей сложности, вей произведешя минеральной промышленности Италт, взя- 
тыя вмйстй, производить почти ровно одну десятую той суммы, которую даютъ однй 
угольныя копи въ Англш. Надо прибавить къ этому, что ежегодно ввозится въ страну . 
на 40 миллшновъ франковъ чугуна и желйза, и болйе чймъ на 25 миллшновъ камен
наго угля.

Отъ какихъ причинъ можетъ происходить такая незначительность производства? 
Во первыхъ, Итал1я бйдна промышленными минералами, а въ особенности каменнымъ 
углемъ; во вторыхъ потому, что весьма мнопя мйсторождешя этихъ мипераловь, или 
не обрабатыоваются вовсе, или обрабатываются ужь слишкомъ плохо. Профессоръ Иссель 
считаетъ, что при должномъ стараши можно было-бы но крайней мйрй удвоить про
изводительность страны. Въ явное доказательство ученый профессоръ приводитъ слйдую- 
щш до не вйрояга воп1ющ1й фактъ: Нйсколько лйтъ тому назадъ, на островй Сардинш

') Числа эти взяты изъ оффииДалышхъ отчетовъ министерства земледйл1я, промыш
ленности и торговли.
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въ свинцовыхъ рудникахъ вся находимая цинковая обманка выбрасывалась какъ негод
ный соръ невежественными рабочими и не более ихъ просвещенными хозяевами. Въ 
настоящее время, островъ даетъ какъ обманки, такъ и другихъ цинковыхъ рудъ, более 
чемъ на 4 миллшна франковъ.

Также подлежитъ еще значительному развитш разработка свинца, а еще больше же
леза. На островахъ Эльбе и Сардинш, есть железные рудники, на которые съ завистью 
смотритъ вся Европа; между темъ, какъ отсутств1е капиталовъ, разныя административ
ный стеснешя полезныхъ предпр1ятШ, устарелыя и неправильныя системы обработки, не 
даютъ возможности извлечь изъ этого богатства всей пользы. Можно считать, что 
доходы съ железныхъ рудъ, должны были бы утроиться при сколько нибудь рацшналь- 
ной обработке. Болбе того, итальянское железо вывозится за границу, откуда оно воз
вращается значительно вздорожалымъ, въ чистый убытокъ стране, въ виде машинъ, 
оруд1й и прпборовъ. Также многое можно было бы сделать для увеличешя производи
тельности добывашя мрамора, алебастра, агата и прочихъ тому нодобныхъ каменныхъ 
породъ, составляющихь чисто итальянское богатство. Производство серы въ Сицилш 
также далеко не доходило еще до уровня современной науки.

8) Простой способъ закалки острыхъ орудш. По обработке инструмента, его 
нагреваютъ до красна, и кладутъ на него одинъ или несколько кусочковъ синероди- 
стаго кал1я; затемъ продолжаютъ нагревать, пока соль не расплавится и не нокроетъ 
всей поверхности закаливаемаго металла. Даютъ ей горгЁть пока не покажется синее 
пламя, тогда инструментъ снимаютъ съ огня и быстро опуекають въ холодную воду.
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ПИСЬМА КЪ РЕДАКТОРУ ГОРНАГО ЖУРНАЛА.

Милостивый Государь!

Позвольте, чрезъ посредство Ваше, сообщить читателямъ Горнаго Ж ур
нала нисколько словъ по поводу нашего горнаго праздника нынйшняго года.

Для неприсутствовавшихъ на обГд'Ь 19-го января, интересно будетъ знать, 
что присутствовавнйе 57 горныхъ инженеровъ встретились съ тРмъ-же то- 
варищескимъ радунпемъ, какъ и въ прежше годы; обычный тостъ за про- 
цв^таш е горнаго промысла былъ встрРченъ взрывомъ рукоплесканш; вы
сказано было много желашй, чтобы воспитанники горнаго института нахо
дили для себя занятая, соответственным своей горнозаводской спещальности, 
чтобы состоянце на службе инженеры помогали вновь выпускаемымъ въ 
пр1искиван1и себе занятш.

Высказанное не разъ на обгЬдГ желаше взаимной помощи между лицами, 
сближенными одинаковостью образовашя въ одномъ и томъ же учебномъ 
заведенш, навело меня на мысль предложить учреждеше общества вспомо- 
жешя студентамъ Горнаго Института. Подготовило меня къ этой мысли сов
падете, въ январе месяце, праздноватя основашя Московскаго и Харьков- 
скаго Университетовъ. На бывшихъ въ Петербурге, 12 и 17 января, собрашяхъ, 
бывнпе студенты этихъ университетовъ не забыли сидящихъ на техъ скамьяхъ, 
на которыхъ они сами когда-то учились. Мне кажется, что и въ среде гор
ныхъ инженеровъ сильно чувство любвн къ братьямъ по науке; поэтому 
врядъ-ли нужно развивать въ подробности цель и пользу учреждешя общества 
для помощи горнымъ студентамъ. Остается практическая сторона дела. Техъ, 
кто сочувственно отнесется къ этому делу, я просилъ бы заявить Вамъ, 
г. Редакторъ. Если это предложеше встретить поддержку, то позвольте мне 
предложить свои услуги въ трудахъ по составлешю проекта и объ исходатай- 
ствованш разрешешя па учреждеше названнаго общества.

Примите и проч.
дедоръ Савченковъ ’).

') Не сомневаясь ни мало, что столь прекрасное и высокое предложеше нашего това
рища бед. Ник. Савченкова встретить самое живое сочувслтпе въ семье горныхъ ипжепе- 
ровъ и будетъ ими оценено но заслугамъ, мы за особенное удовольсте считаемъ предло
жить въ этомъ деле наше« посредничество. -Ред.
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Милостивый Государь!

ЛЬтъ 10 — 12 тому назадъ, я уже имГлъ мысль возобновить первое из- 
даше моего техническаго французско русскаго словаря, неполноту и недостатки 
котораго я созпавалъ ясно. Съ этою целью я постепенно собиралъ необходи
мые для словаря матер!алы, и теперь, имйя ихъ значительный запасъ, на- 
м^ренъ приступить къ обработка втораго издашя, которое будетъ представ
лять собою не только францз'зско-русско технически, но отчасти толковый 
словарь, т. е. даюгцШ объяснеюе всякаго, сколько-нибудь не совсЬмъ обыкно- 
веннаго термина; къ выражешямъ-же химическихъ соединешй и назвашямъ 
минераловъ постараюсь приложить формулы.

Въ этомъ, вновь обработанномъ виде, словарь мой будетъ, по крайней 
мере, въ три раза  полнее первоначальнаго и, я надеюсь, будетъ очень 
полезенъ не только нашей учащейся молодежи, но и вообще всемъ горнымъ 
инженерамъ нашимъ, интересующимся новостями французской горнозаводской 
литературы.

Желая этому моему труду доставить возможно большую полноту и до
стоинство, я позволяю себе, чрезъ Ваше, Милостивый Государь, посредство, 
обратиться ко всемъ господамъ горнымъ инженерамъ и вообще ко всЬмъ 
занимающимся горными науками, съ просьбою, и притомъ убедительнейшею, 
сообщить мне, буде у кого окажутся, каше-либо матер1алы (т. е. слова), 
могугаде служить пособ1емъ къ издаваемому мною словарю. Все эти матер1алы 
я приму съ величайшей признательностью и, по миноваши въ нихъ надобности, 
немедленно возвращу по принадлежности. Адресъ мой: Аполлоне Оед. Мевг- 
усъ. Славянскъ.

Примите и проч.
Аполлоне Мевгусъ.



О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

Открыта ш и ш  па ш и к  п  1875 голу.

„ТЕХНИЧЕСКИ СБОРНИКЪ"
Ж  У Р  Н  А Л  Ъ

ОТКРЫЛИ, И30БРЫ ЕН1Й И УСОВЕРШЕНСТВОВАНА ПО ВСЪМЪ ОТРАСЛЯМЪ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Одиннадцатый годъ издашя.

Въ 1875 году будетъ выходить ежемесячно и по той же программе, 
какъ и въ предыдущая 10 летъ.

При изданш прилагаются чертежи въ отдельныхъ таблицахъ, объясни
тельные рисунки въ тексте (политипажи) и различные образцы.

Въ течеши 1875 года будутъ помещены, между прочимъ:
Машины и станки для обработки металловъ и дерева, на 

Венской всем1рной выставке 1873 года (съ чертежами и поли
типажами).

Различным сведешя, сообщешя и описанье выетавленныхъ 
предметовъ на международныхъ выставкахъ: 1875 года въ Чили 
и 1870 года въ Филадельфщ.

Производства: спичечное, лаковое и др (съ чертежами и по
литипажами).

Иримгъч. Производства будутъ имйть отдТ.льпую нумерацш , что даетъ возможность 
переплетать ихъ отдельно. *

Журнале удостоенъ на московской политехнической выставкЪ большой 

золотой медали, и рекомендованъ ученымъ комитетомъ министерства на-

роднаго просв£щешя.

Ц ена годовому изданш 0 рублей, съ доставкою и пересылкою во все 
города Poccin.

При перемене адреса прилагается 00 кон. сер.
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Гг. иногородны хъ просятъ обращаться исключительно въ редак
цию «Техническаго Сборника», въ С.-Петербургй, по Миллюнной улицй 
домъ № 29, кв. № 5.

Оставшееся экземпляры «Техническаго Сборника», отъ тома I по XV 
включительно, сброшюрованные въ 15 отдйльныхъ томовъ, могутъ быть вы
писываемы изъ редакиДи но 2 рубля за каждый томъ. Тома XVI и XYII 
по 2 рубля 50 к. за каждый, тома XVIII и XIX по 3 рубля за каждый. 
За вей XIX томовъ 36 руб.

ПР1ЕМЪ ОБЪЯВДЕНШ.
Р е д а к т о р ъ - И зд а т е л ь  В. Ашикъ.

ОБЪ ИЗДАНШ

„АРТИЛЛЕР1ЙСКАГ0 ЖУРНАЛА"
въ 1875 году.

«АртиллерШсшй Журналъ» въ 1875 году будетъ издаваться, по примЬру 
предшествовавшихъ шести лйтъ, безъ обязательной для офицеровъ артиллерш 
подписки.

Вей артиллер1йсшя батареи, биб.Ротеки и глапнК.йппя учрежденёя артиллер1йскаго ве
домства выписываютъ Журналъ по одному экземпляру обязательно. (Приказъ Товарища Ге- 
нералъ-Фельдцейхмейстера отъ 4 ноября 1867 года, за № 196).

«АртиллершскШ Журналъ» выходитъ ежемйсячно, книжками отъ 15-ти 
до 20-ти печатныхъ листовъ, съ чертежами, политипажами, картами и пла
нами, а ежели представится возможность, то и съ фотографическими портре
тами и рисунками. Подписная цйна за годовое издаше «Артиллер1йскаго 
Журнала» семь руб. сер. съ пересылкою, а въ Петербург!; съ доставкою 
на домъ.

Подписка принимается въ С -Петербургй: въ Р е д а к ц ш  Журнала, на Фур- 
штадтской улицй, д. № 13; у Комисюнера Артиллершскаго Ж урнала Я. А. 
Исакова, въ Гостиномъ дворй, № 24, и у вейхъ извйстныхъ книгопродав- 
цевъ столицы.

Редакторъ Кузнецовъ.



ОБЪ ИЗДАНШ

„ Т Р У Д О В Ъ 4

ИМПЕРАТОРСЕАГО ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

в ъ  1875 г о д у .

Программа «Трудовъ» Императорскаго Вольнаго Экономическаго Обще
ства, соответственно существующимъ въ Обществе тремъ отделешямъ, будетъ 
состоять въ будущемъ 1875 году изъ трехъ отдйловъ.

I. Сельское хозяйство, II. Технически производства и III. Статистика 
и Политическая эконодыя.

Кромй того, согласно постановление Общаго Собран1я, съ 1872 года 
введенъ въ «Труды» особый отдйлъ «Пчеловодства».

«Труды» Общества будутъ выходить разъ въ месяцъ, книжками, каждая 
отъ семи до восьми печатныхъ листовъ.

Ц ена за годовое издаше «Трудовъ» безъ пересылки. 3 р. 50 к.
Съ пересылкою по почте внутрь имперш, а равно и

съ доставкою на домъ въ С.-Петербурге. . . . 4 » — »
Подписка на «Труды» на 1875 годъ принимается въ С.-Пет ербурга

(на углу 4-й роты Измайловскаго полка и Обуховскаго проспекта, въ доме
B. Э. Общества) и въ Сймянной Торговле А . В . Запт алова  (за Казанскимъ 
соборомъ, въ домй Лесникова). Иногородние благоволятъ адресоваться въ
C.-Петербургъ, въ домъ И, В. Э. Общества.

Редакторъ. А. Совйтовъ,



ВСТУПАЯ ВЪ ТРЕТ1Й ГОДЪ СВОЕГО СУЩЕСТВОВАШЯ,

Съ января м есяц а 1815 года будетъ  вы ходить, по программ^ д в у х ъ  щшдшествовавшихъ  
годовъ , подъ  редакщ ею

Н. И. ЗУЕВА,
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАН1Е ВЪ ФОРМЕ ЖУРНАЛА

„ЖИВОПИСНОЕ 0 Б 0 3 Р Ш "
(Ж у р н а л ъ  рек ом ен дов ан ъ  У чены мъ К ом итетом ъ М и ни стерства  Н ароднаго  

ПросвЕщенЬя).
ЦЕль изданi;i— ознакомить читающий кругъ съ извЕстными путеш естями, 

экспедипдями и открьшями, напримЕръ: Стюарта, Макъ-Клюра, Стен лея, 
Макъ-Клинтока, Ливингстона, Кена, Гарнье, Франклина, Митчеля, Бекера, 
Андре, Лахмана, Тиндаля, Дарвина, Агассиса, и вообще съ избранными по 
этому предмету сочинешями. Въ составь этого Ж урнала-Сборника входятъ 
нереводныя статьи лучшихъ нЕмецкихъ, англшскихъ и французскихъ писа
телей, а равно и оригинальныя статьи русскихъ авторовъ, напр. Бутина, 
Сидорова, Анненкова, Нисченкова, БЕляева, Усольцова, Величкова, Вит- 
гефта, Высокосова, СергЕева и др.

Не легко, а часто и недоступно, по мЕсту жительства, имЕть подъ рукой 
всЕ подобный сочинешя. Къ этимъ неудобствамъ надо присоединить, что не 
всЕ одинаково владЕютъ знашемъ различныхъ иностранныхъ языковъ и да
леко неодинаково располагаютъ матер1альными средствами, чтобы npioopE- 
тать столь дороия сочинешя. Предлагаемое издайте даетъ возможность поль
зоваться, если не всЕми подобными трудами, то, по крайней мЕрЕ, многими 
изъ нихъ, хотя и постепенно, но при самыхъ легкихъ услов1яхъ. Каждый 
выпускъ Ж ивописнаго  ОбозрЕнЬя заключаем, много политипажей, изобра- 
;кающихъ типы народовъ, рЕдкля растенья, животныхъ, виды горъ, ущс.п’й, 
водопадовъ, гейзеровъ, вулкановъ и вообще особыхъ явлешй природы, а также 
города, жителей, ихъ opyatie, церемотпи, пляски, капища, идоловъ, архитек
турный стиль, рисунки памятниковъ, монастырей и скитовъ и политипажи 
по предметамъ исторш, миеологш, древностей и т. н.

Годовая цЕна издашя, съ пересылкою во всЕ города безъ разлшия, 7 руб. 
Вь С.-ПетербургЕ, съ доставкою на домъ, 7 руб. П олугодовы е подписчики 
платятъ съ пересылкою 4 руб. 50 коп.
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1'одовыыъ подписчикамъ высылается, въ видЕ премш, нововышеднтая книга 
«Иллюстрированная Геогра<мя Россшской Имперш» съ двумя картами: 
Европейской Poccin и Сибири, и 180 политипажными рисунками, исполнен
ными и з в е с т н ы м и  художниками и заключающими въ себЕ: виды русскихъ 
городовъ, памятниковъ, достопримЕчательностей, изображена растешй и жи- 
вотныхъ, типы всЕхъ народовъ, населяющихъ Pocciro. Книга болыиаго фор
мата и убористой печати. ОтдЕльная цЕна ея 1 руб. 75 коп. и вЕсовыхъ 
на 3 фунта.

КромЕ рисунковъ, входящихъ въ непосредственный составъ журнала, 
будутъ, по временамъ, разсылаемы подписчикамъ, въ видЕ отдЕльныхъ при
ложений, особые чертежи, напр, изображешя золотыхъ и серебряныхъ монетъ 
всЕхъ государствъ, печатанный для наглядности золотомъ и серебромъ, а также 
иностранные ордена и почетные знаки отлич1я въ хромолитографическихъ 
рисункахъ. Къ журналу 1875 года будутъ принадлежать персидсшя, выпукло 
печатанный золотыя и серебряный монеты; кромЕ того, ордена великобритан
ц е :  Подвязки, Бани, Репейника, Св. П атри и я , Св. Михаила и друпе.

На присылку въ журналъ своихъ статей изъявили свою готовность нЕ- 
которые изъ профессоровъ русскихъ университетовъ и преподаватели дру 
гихъ учебныхъ заведешй.

Лица, желакнщя имЕть оставшийся въ нЕсколькихъ экземплярахъ жур
налъ прошедшаго 1874 года, могутъ подписаться и теперь, высылая за полное 
годовое издате 7 рублей. П риложетя къ журналу 1874 года заключаются 
въ большой, гравированной на мЕди, картЕ Европейской Poccin и еще двухъ 
особыхъ рисункахъ: японскихъ монетъ, выпукло печатанныхъ серебромъ и 
золотомъ, и португальскихъ орденовъ, хромолитографированныхъ въ нЕ- 
сколько цвЕтовъ.

Допускается разсрочка уплаты помЕсячно или по третямъ, если будетъ 
прислано оффищальное отношеше отъ казначеевъ или завЕдующихъ экзе- 
куторскою частш.

Письма иногородныхъ адресуются въ С. Петербургъ, прямо въ редакщю 
« Ж и в о п и с н а г о  О б о з р ъ н ш » , на имя Редактора-издателя Н. И. Зуева, на углу 
10 роты Измайловскаго полка и Ново-Петергофскаго проспекта, домъ № ,6/20, 
кв. № 23, а жители С.-Петербурга могутъ, если пожелаютъ, подписываться » 
и въ книжныхъ магазинахъ, по преимуществу же у Исакова, Черкесова, 
Базунова и Колесова, а въ МосквЕ у Соловьева и Живарева.



„ Р У С С К 1 Й  M I F F

(ГОДЪ ЧЕТВЕРТЫЙ)

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ
будетъ выходить въ 1875 году безъ предварительной цензуры 

ежедневно (въ формат^ болынаго газетнаго листа)

ПОДПИСКА НА 1875 ГОДЪ СЪ ДОСТАВКОЮ И ПЕРЕСЫЛКОЮ.

В ъ  Г е р м а н ш  и В о  Ф р а н щ и , В ъ  А н г л ш ,  Ш в е - В ъ  Ш в е й ц а р ш ,

В ъ  P o c c in . A n cT p iftcK O ii Д а н ш и Т у р - ц ш ,  Н о р в е гш , И с  Б е л ь г ш , И т а 
и м п е р ш . д ш . п а ш и  и  П о р т у г а л . лии и  С е р б ш

Н а  г о д ъ  . . . 1 6 Р - —  К 21  p .  —  к . 3 0  р .  —  к . 3 5  р .  —  к . 2 5  р .

11 ы о л г о д а  . 9 11 п 1 2  „  -  „ 1 6  ,, —  ,, 2 0  „  -  „ 1 4  я

11 5  л г Ь с я ц е в ъ . 7 11 5 0  „ 10  „  5 0  „ 1 4  я -  » 1 7 Я Г: ы  „

.11 1  м Ё с я ц а  . 6 11 11 9  Я I! 1 1  „  5 0  „ 1 4  я -  я Ю  я

5! 3  „ 5 11 п 7 я -  Я 9  я -  я 1 0  „  5 0  „ 8  „

11 2  „ 3 11 5 0  „ 5  я —  я 6  „  5 0  „ 7  я я 6  я

11 1 М Ё С Я Ц Ъ  . 1 11 7 5  „ 2  „  5 0  „ 3  „  5 0  „ 3  я ~  я 3  я

ПОДПИСКА НА „РУССКИЙ M IP V  ПРИНИМАЕТСЯ:
ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГА:

1) Въ конторЁ газеты, на углу С::меонов- 
скаго пер. и Литейнаго проеп. въ домЪ 
А. 8 — 45.

2) Въ книжномъ магазин!» А. 0. Базунова, 
на Невскоыъ просп., въ д. Ольхиыа, и 
у другихъ книгопродавцевь.

3) Въ д. Жуковскаго, № 21, у Казанскаго 
моста, кв. № 16.

4) Въ газетномъ бюро, на углу Невскаго 
и Большой Морской, д. А» 18.

ВЪ МОСКВА:
1) Въ книжномъ магазинЬИ. Г. Соловьева, 

на Страстно м ъ БульварЁ.
2) Въ московскомъ отдЁлеши газеты «Рус- 

CKit м1ръ, на АрбатЬ, въ Кривомъ пе
реулка, домъ Келлера.

3) Въ лавкЁ т. Живарева, на Тверской ул., 
близъ Охотнаго ряда.

4) У г. Н. А. Мейера, Солянка, первый 
п о д ъ ё з д ъ  отъ Ивановской у., д .  Бабу
рина.

Допускается разсрочка платежа подписныхъ денегъ по третямъ, какъ для служа
щихъ, такъ и для неслужащихъ, а равно и для трактирныхъ заведены, гостинницъ. 
разныхъ обществъ, заводовъ, библштекъ, безъ всякаго предварительнаго соглашежя 
съ редак̂ ею.

Годовые подписчики, которымъ допускается разсрочка въ платеж!; за годовой эк- 
земпляръ съ пересылкою, доставляютъ деньги въ слЁдуюиЦе сроки: при самой п о д п и с к ё  

6 руб., въ к о н ц ё  марта 5 руб. и въ конц!; шня 5 руб.
Подписываться можно на в с ё  сроки, съ доставкою, съ 1-го числа каждаго месяца, 

н о  городской п о ч т ё  въ С.-Петербург!; и пересылкою во в с ё  города Росшйской Имперш, 
и  безъ доставки, съ получешемъ №№ въ контор!;.
Печатаемый въ газетЬ романы „ТРАГЕД1И ПАРИЖА^ будетъ разослапъ 
повыли, годовымъ и полугодовымъ подписчикамъ на 1U75 годъ безплатно.



РУ СОКО-Н'БМЕЦКШ

В О Е Н Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К И !  С Л О В А Р Ь .
Составленный Ж. КУЗНЕЦОВЫМ!».

По уменьшенной ц!ш4 вместо 5 рублей три рубля, а съ пересылкою — 
3 рубля 50 коп.

Это есть первый техническш Словарь въ нашей литератур!) съ языка 
отечественнаго на языкъ иностранный; онъ заключаетъ въ себЗз слова, упо
требляемый въ артиллерш, фортификацш, математик!}, физик!}, химш, метал
лурги, горномъ дйлй, морскомъ дЗзл'б и вообще въ военномъ искусств!}.

Съ требовашемъ обращаться въ С.-Петербурга, Фурштатская улица, домъ 
№ 13, въ Редакцда «Артиллер1йскаго Журнала», и ко всймъ изв-Ьстнымь 
книгопродавцамъ Петербурга и Москвы, коимъ делается уступка 20°/0.
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